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КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ
СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ...
Год назад у флотской столицы появилась собственная
погранзастава «Тюва-Губа-Североморская».
При
заключении договора о шефских связях сразу было
оговорено, что здесь, на заставе, должны служить и
наши ребята. Сегодня пятеро североморцев
охраняют северные границы России.
...30 мая делегация Североморска во главе с мэром ЗАТО Виталием Волошиным вновь побывала на подшефной заставе. На сей
раз администрация и военкомат
города пригласили с собой в поездку родителей, родственников
пограничников, призванных из
Североморска.
Для ребят увидеть в казарме
родных и близких было большой

- Приезжала бабушка из Белоруссии, - рассказывает Светлана
Анатольевна, - и захотела повидать внука. Ничего не оставалось,
как собраться в путь. Приняли нас
на заставе очень хорошо. Бабушке понравилось здесь. Уехала со
спокойным сердцем.
Любовь Ивашиненко взяла с
собой на заставу младшего сына
Геннадия. Увидев старшего -

Встреча с сыном.
неожиданностью. Глаза рядового
Павла Витошко засияли от радости при виде своей родной тети
Любови Васильевны Лыгиной.
Ее муж Сергей Иванович смотрел на родственника оценивающе:
сам служил, знает, каково порой
приходится. Бравый вид Павла не
вызывал сомнения, что командиры проявляют заботу о подчиненных.
Павел был призван на службу в июне прошлого года. Свое
19-летие он встретит на заставе
среди новых друзей.
- Живем одной семьей, - говорит он. - Никакой «дедовщины». Да иначе и быть не может.
Здесь все, как один.
С рядовым Андреем Дегтяренко у Павла особая дружба. Они и
учились в одной школе, в одном
классе, и в один день призвались.
После «учебки» их распределили
на погранзаставу. Очень довольны, что служат вместе.
Мама Андрея, Светлана Дегтяренко, на заставе уже второй раз.

Алексея, вернувшегося со стрельбища, не удержалась от слез. Хоть
сын и служит рядом, а материнское сердце все равно скучает, волнуется. В спальном помещении
долго говорили о чем-то своем.
Геннадий, которому 16 лет, не
без интереса расспрашивал брата
о тонкостях погранслужбы, о коллективе. Алексей рад, что попал
служить сюда, на подшефную заставу, где есть ребята из родного
города. Это в службе большое
подспорье.
Меньше всех повезло Екатерине Владимировне Большаковой: ее сын Дмитрий как раз в это
время нес вахту на наблюдательной вышке. Но командир ради
такого случая быстро произвел
замену, и вскоре Дмитрий оказался в объятиях матери. С нескрываемой гордостью смотрел на
старшего брата восьмилетний Валерий. А гордиться есть чем.
- Спасибо Вам за воспитание
сына, - сказал Екатерине Большаковой заместитель начальника за-

ставы по боевой подготовке лейтенант Александр Горшков. - Побольше бы таких парней, и мы бы
горя не знали.
Екатерина Большакова живет
в Росляково. В семье четверо детей. Недавно случилась беда: в их
доме произошел пожар. Пострадала и квартира Большаковых.
Когда Екатерина Владимировна
рассказала об этом Главе ЗАТО Виталию Ивановичу Волошину, он
пообещал непременно помочь ей.
На заставе довольны тем, как
служат североморцы. Двоим из
них - рядовым Дмитрию Большакову и Андрею Дегтяренко - за
достигнутые успехи Виталий Иванович вручил ценные подарки. А
ратный труд начальника заставы
капитана Алексея Шибаева и его
зама лейтенанта Александра Горшкова отмечен благодарственными письмами и денежной премией от Главы ЗАТО Североморск.
Алексей Шибаев в Тюве-Губе
второй год. До этого пять лет командовал одной из отдаленных
застав Мурманского пограничного отряда. Службу знает и любит.
О шефстве над заставой говорит
так:
- Дело очень нужное. Без друзей нам было бы туго. Один лишь
пример. В сентябре прошлого
года по нашей просьбе ш е ф ы
привезли насос. И надо же было
такому случиться: под конец
зимы старый насос вышел из
строя. Выручил подарок. А не
было бы его, и остались бы без
воды. Я очень благодарен администрации, предприятиям города,
предпринимателям, всем тем, кто

Фото на память.

Североморский бард Сергей Совпель.
проявляет заботу и внимание.
В этот раз шефы привезли
цветной телевизор, книги, сигареты, туалетные принадлежности, продукты, стройматериалы и
многое другое. Лампочки тут же
и вкрутили в комнате досуга.
С о п р о в о ж д а ю щ и й североморскую делегацию начальник
Мурманского погранотряда Николай Чешенко рассказал, что
участок этой заставы - один из
самых важных в части. Подразделение контролирует отрезок
международного морского пути
в Мурманск, прикрывает подходы к местам базирования кораблей Северного флота. Вот почему круглый год, днем и ночью,
в любую погоду пограничники
ведут визуальное и техническое
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наблюдение за акваторией залива.
Застава охраняет и морские
биоресурсы в прибрежной зоне.
Приходится ловить браконьеров,
пытающихся добывать семгу в
бухте, проверять маломерные
плавсредства и малые рыболовецкие суда.
После торжественной части
перед пограничниками и гостями выступили известные североморские барды Светлана и Сергей
Совпель, вокальная группа народного коллектива ансамбля песни
«Баренц-Бенд» под руководством
Елены Колесниковой. Зрители не
жалели своих ладоней, благодаря артистов за прекрасное выступление.
(Окончание на 2-й стр.)
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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ОФИЦИАЛЬНО
ЦЕНЫ
По достигнутой договоренности с ОАО «Молочный завод» г.Североморска и ООО «Североморские
молочные продукты» Глава ЗАТО
Североморск Виталий Волошин
продлил срок действия постановления
администрации
от
3.02.2000г. о фиксированной цене
на молоко до 1 сентября 2000 года.
Таким образом, цены на один из
основных видов продуктов питания останутся прежними.

ДОБРОВОЛЬНО
ПО КОНТРАКТУ
Глава ЗАТО Североморск Виталий Волошин 24 мая подписал постановление «Об организации отбора, отправки граждан в Вооруженные Силы РФ для службы по
контракту в добровольном порядке». Оно разработано в соответствии
с Законом РФ «О воинской обязанности и военной службе», с постановлением Правительства РФ «О
мероприятиях по этапному переходу к комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими в
добровольном порядке по контракту» и с аналогичным постановлением областной администрации.
В работе по организации отбора и отправки на контрактную
службу будут задействованы несколько городских структур. В первую очередь, североморская ЦРБ,
которая обязана обеспечить гражданину, поступающему на военную службу по контракту, диагностическое, а в случае необходимости - амбулаторное или стационарное медицинское обследование,

конечно, в рамках условий предоставления медицинских услуг по
обязательному медицинскому
страхованию.
Городской службе занятости
предстоит проинформировать
граждан, состоящих на учете, о
наборе на военную службу по контракту, предоставить в военкомат
сводку о сокращении рабочих мест
на предприятиях и список мужчин в возрасте до 40 лет, обращающихся в службу занятости по
вопросу трудоустройства.
В соответствии с постановлением Главы ЗАТО такую же работу
предстоит провести администрации поселка Росляково.
МУП «Служба заказчика» должно обеспечить внеочередное
оформление документов, выдачу
справок, характеристик по направлению военного комиссариата для
тех, кто оформляется на военную
службу по контракту.
Контроль за выполнением постановления возложен на Объединенный военкомат г.Североморска.

ХОРОШИЙ
ПРАЗДНИК ТОЖЕ РАБОТА
В следующем году Североморск будет отмечать «золотую»
дату - свое 50-летие.
Юбилей юбилею, как известно, рознь, и местный праздник
небольшого и далекого от Москвы городка отнюдь не повод для
беспокойства федерального центра. Однако ходатайство администрации Североморска, активно поддержанное Губернатором Мурманской области и командованием

Северного флота, не осталось без
внимания правительственных кругов, и 26 мая с.г. глава Правительства России Михаил Касьянов подписал постановление о праздновании 50-летия нашего города. Таким образом, это событие приобретает статус общероссийского.
Поводом для подобного решения, безусловно, послужило то,
что Североморск является по сути
столицей самого мощного и современного флота, а также уникальным историко-культурным центром Заполярья и крупнейшим городом-ЗАТО.
Уже разработаны предложения
и подробный план мероприятий
подготовки к юбилею. Он включает в себя реконструкцию и реставрацию памятников истории и
культуры, благоустройство памятных мест и мемориальных комплексов, капитальный ремонт жизненно важных объектов, изготовление памятной продукции и, разумеется, организацию самого
праздника, который намечено провести в июне 2001 года. Председателем организационного комитета утвержден губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов.
В постановлении председателя
Правительства РФ федеральным
органам поручено оказать нам поддержку и помощь. В связи с этим
особенно важным пунктом Глава
ЗАТО Североморск Виталий Волошин предпринял срочную поездку в Москву, где намерен в Министерствах финансов и экономики
конкретно обсудить размеры предполагаемой помощи: чтобы достойно встретить юбилей, времени
осталось не так уж много.
Пресс-центр
администрации.

ПОЧЁМ ТЕПЕРЬ ВОДИЧКА?
Постановлением № 206 Глава
ЗАТО Североморск Виталий Волошин с 1.05.2000г. утвердил новые тарифы по водоснабжению

и канализации для населения муниципального жилого фонда
ЗАТО Североморск. >
Предельный уровень плате-

жей граждан по водоснабжению
и канализации будет составлять
50% от экономически обоснованного тарифа.

Экономически
обоснованный
тариф, руб./чел.

Предельный
уровень
платежей, %

Норма
водопотреблении,
л/сутки

Тариф для
населения,
руб./чел.

Жилье дома с ваннами длиной от 1300 до 1700
мм, оборудованными душами

27,46

50

300

13,73

Жилые дома с сидячими ваннами,
оборудованными дупими

25,14

50

275

12,58

Жилые дома с водопроводом, канализацией и
ваннами с газовыми водонагревателями

20,58

50

225

10,29

Жилые дома с водопроводом, канализацией и
ваннами с водонагревателями, работающими на
твердом топливе

16,48

50

180

8,24

Т ип дома

г. Североморск, п. Сафонове, п. Росляково
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36,02

50

300

18,01

Жилые дома с водопроводом, канализацией и
ваннами с водонагревателями, работающими на
твердом топливе

21,60

50

180

10,80

22,62

50

300

11,31

и. Щукозеро, ул. Кортик (г. Североморск)

рации Мурманской области и постановления городского Совета
депутатов ЗАТО Североморск
Глава муниципального образования Виталий Волошин с

Виды коммунальных услуг

1.05.2000г. утвердил тарифы по
центральному отоплению и горячему водоснабжению для населения п.Росляково-1 в следующих пределах:

Единица
измерения

Экономически
обоснованный
тариф

Предельный
уровень
платежей, %

Тариф для
населения

руб./ кв.м

13,73

25

3,43

руб./чел.
руб./чел.

77,70
71,07

25
25

19,43
17.77

Центральное отопление
п. Росляково-1
поставщик - в/ч 20213
Горячее водоснабжение
п. Росляково-1
поставщик - в/ч 20213
Норма водопотреблении - 300 л/ сутки
Норма недопотребления - 275 л/ сутки
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КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ
МЫ ЗДЕСЬ СЕГОДНЯ
СОБРАЛИСЬ...
Чтобы гости лучше прочувствовали, что же такое граница, нам
дали возможность пострелять из боевого оружия. Виталий Иванович
Волошин держал в руках автомат, снайперскую винтовку уверенно.
Видимо, сказываются навыки охотника. Да и стрелял он по мишеням
достаточно метко.
От стрельбы из пулемета у меня осталось ощущение безысходности: попади под его кинжальный огонь...
Возвращаясь со стрельбища, обменялись с Виталием Ивановичем
впечатлениями от стрельбы.
- Представляешь, - говорил он, - мы здесь в спокойной обстановке
постреляли по мишеням. А каково там, в Чечне, девятнадцатилетним ребятам под прицелом снайпера, под перекрестным огнем пулеметов. Война - страшная штука.
Перед отъездом домой поинтересовался у родителей впечатлениями от поездки.
- Не думала, что нас пригласят на заставу,- говорит Любовь Васильевна Лыгина.- Спасибо администрации, мэру города за предоставленную возможность встретиться с детьми. Понравились командиры.
Видно, что они заботятся о солдатах, помогают им стать мужчинами.
Прием просто замечательный.
- Мне буквально все понравилось, - сказала Светлана Дегтяренко. Здесь очень доброжелательные люди. Я спокойна за своего сына.
Благодарна Главе ЗАТО, администрации за внимание к нам, нашим
детям. Я сама собиралась поехать, а тут звонок: приглашают побывать на заставе. Разве могла я отказаться?
...Расставание, конечно, не обошлось без грусти. Но все очень рассчитывали на новую встречу и были уверены, что она состоится.
Валерий КАЗАНОВ.
Фото Дмитрия СТРАУСА.
Подарки для пограничников приготовили: Т.Няхина (Североморский узел электросвязи), В.Карпов (Североморское предприятие тепловых сетей), Д.Иванов (колхоз «Гранитный»), Н.Соколов (ТЦ «Норд»), Ю.Денисов (ЧП Денисов), Р.Мхеян (магазин
«Сюзанна»), С.Щербанин (рынок «Североморец»), А.Сафронников (рынок «Арктический»), И.Болдовский (завод безалкогольных напитков «Тони»), А.Гломозда (фирма «Рынок»), А.Платонов (ЧП Платонов), И.Шапкин (фирма «Коника»).
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ

О Б Щ Е С Т В О

МУРМАНЭЛЕГСГРОСВЯЗЬ

СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

Жилые дома с ваннами длиной от 1300 до 1700
мм, оборудованными дупими

В связи с изменением стоимости тепловой энергии, реализуемой в/ч 20213, и на основании
решения Региональной энергетической комиссии при админист-

,

Выступает «Баренц-Бенд».

в. Сафоново-1

Жилые дома с ваннами длиной от 1300 до 1700
мм, оборудованными душами
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Североморский узел
электросвязи проводит
конкурс на лучшую
фотографию «Мой друг
телефон». До 25 августа
присылайте свои снимки по адресу: г. Североморск, ул. Северная, 4-а,
Североморский узел
электросвязи.

Торопитесь принять
участие. Победителей
ждут призы!

Уважаемые североморцы!
Североморский узел электросвязи сообщает о поступлении в продажу пейджеров. Наш маленький пейджер с
большими возможностями облегчит жизнь не только вам,
но и вашим близким и родным. С ним вы будете всегда на
связи.
Обращайтесь в центральное агентство
«Связь-сервис» по адресу: ул. Северная, 4а.

КАЖДОМУ ЛЬГОТНИКУ
- ПО ВКЛАДЫШУ
В последний день весны депутаты горсовета собрались на
очередное свое заседание, чтобы
решить ряд неотложных вопросов.
По согласованию с налоговыми органами и в соответствии
с налоговым кодексом были внесены изменения и дополнения
в декабрьское решение горсовета «Об утверждении местных налогов и сборов на 2000 год». В
частности, на содержание милиции и благоустройство территории города будут взиматься целевые сборы со всех действующих в нашем ЗАТО филиалов
и иных обособленных подразделений российских организаций,
а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность без образования юридического лица, и тех,
кто имеет патент на право применения упрощенной системы
н а л о г о о б л о ж е н и я как субъект малого предпринимательства. Для всех этих категорий предусмотрен и налог на
рекламу.
В первом чтении депутаты
рассмотрели положение «О бюджетном процессе в ЗАТО Североморск», определяющее участников, их полномочия, сроки и
порядок составления проекта
бюджета, его утверждение, исполнение и контроль за расходованием средств.
Определили порядок опубликования и вступления в силу
нормативных правовых актов,
принятых органами местного са^моуправления. А также был ут-

вержден план нормотворческой деятельности депутатов на
второе полугодие.
Учитывая многочисленные
обращения жителей города с
просьбой сохранить название
улицы Корабельной, все депутаты проголосовали за отмену
прошлого своего решения.
Прозвучало несколько предложений, как решить вопрос об
увековечивании в городе памяти Героя России г енерал-майора Александра Отраковского,
которые непременно будут
вынесены на обсуждение жителей.
В прошлом году горсовет
поддержал инициативу Североморского АТП о введении
именного вкладыша для военнослужащих, дающего право
на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте.
Теперь еще для 21 льготной категории пассажиров будут введены именные вкладыши. Возможно, это позволит
решить самый спорный вопрос между автотранспортниками и горсоветом - сумму дотации из городского бюджета
предприятию на компенсацию
расходов по обеспечению федеральных льгот.
Изготовление вкладышей
взяло на себя руководство АТП,
выдавать будет управление
соцзащиты. Время, порядок и
место выдачи определят позже.
, Леся КЛАДЬКО.

СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ «ПОСТАРЕЕТ» НА 300 ЛЕТ
29 мая командующий
Северный флотом
адмирал Вячеслав Попов
встретился с
журналистами
центральных и
региональных СМИ.
Среди значимых событий,
происшедших в зимнем периоде
обучения, командующий флотом
особо выделил крупномасштабные тактические учения, отдельные элементы которого проходили под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами страны Владимира Путина. По его приказу подводный ракетоносец «Карелия»
под командованием капитана
1 ранга Михаила Банных поочередно из акватории Баренцева моря
произвел пуск баллистических
ракет РСМ-54 из подводного положения. Головные части ракет
в установленное время прибыли
на полигон Кура в районе Камчатки.
Продолжает антитеррористическую операцию в Чечне отдельный десантно-штурмовой батальон Северного флота. Его возвращение домой пока откладывается на неопределенный срок.
Командующий флотом с
удовлетворением отметил, что
благодаря деятельности Владимира Путина был сформирован
конкретный государственный
подход к проблемам развития
Военно-Морского Флота и перспективам его использования в
интересах национальной безопас-

ности.
Подписанный и.о. Президента РФ 4 марта 2000 года Указ о
морской деятельности России поставил задачу на ближайшие 10
лет. В соответствии с Указом впервые разработана и принята доктрина государства, единая программа кораблестроения и судостроения, сформированы основные направления морской политики. В ближайшие годы предполагается строительство кораблей среднего и малого класса, подводных лодок.
Сегодня корабли флота продолжают выполнять задачи боевой службы, совершенствуется
морская и воздушная выучка. А
по осени более 10 кораблей, среди которых будет и авианосец
«Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», отправятся в Средиземное море.
Как заметил командующий
флотом, столь крупная группировка идет не просто ради того,
чтобы п р о д е м о н с т р и р о в а т ь
мощь, а для защиты своих интересов на одном из беспокойных
участков Мирового океана.
Коснулся адмирал Попов и
финансирования флота. По сравнению с прошлым годом оно стало значительно лучше. Личный
состав флота денежным довольствием обеспечен по май, а гражданский персонал получил зарплату за апрель. Но поступающих
денег недостаточно, чтобы закрыть все прорехи.
Отвечая на вопрос, который
касался дальнейшей судьбы отдаленного гарнизона Гремиха, ад-

мирал сказал, что здесь будет
строиться промышленный комплекс по разделке атомных подводных лодок первого поколения. Вячеслав Попов уверен, что
будущее у Гремихи есть.
Похоже, День Северного флота, который приходится на 1
июня, в этом году отметили в
последний раз. Датой образования
флота, как известно, считалось I
июня 1933 года. Именно тогда из
кораблей, пришедших с Балтики,
была сформирована Северная военная флотилия. Теперь же за
дату создания флота предполагается взять 1701 год. Как объяснил журналистам командующий,
уже в 1700 году Петр 1 предпринял меры по защите русского
Севера. В устье Двины была начата постройка крепости, корабельный фарватер стали прикрывать четырьмя батареями. Были
также построены четыре брандера. 1 июля 1701 года шведы предприняли попытку напасть на Архангельск. Однако русские солдаты вступили в бой с неприятелем, отбили у него всякое желание идти на Архангельск, захватив при этом один фрегат. Это
была первая значительная победа дальновидного царя-флотоводца на Севере.
Если эта дата будет взята за
основу, то Северный флот «постареет» почти на 300 лет. Ну а
пока суд да дело, редакция газеты «Североморские вести» поздравляет личный состав флота
с праздником. Пока ему только 67.
В.ВАЛЕНТИНОВ.

ХОЛОДНОЕ ДЫХАНИЕ ПЕТА

Капризная северная
погода что-то не очень
балует нас теплыми
деньками. Но городское
руководство решило, что
лето наступило. Знаете
когда? 26 мая. Именно в
этот день закончился
отопительный сезон.

К хорошему приспосабливаешься быстро, и мы, видимо, поторопились привыкнуть к тому,
что городские власти знают: Североморск - не Сочи, поэтому пока
на улице холодно, квартиры
отапливаются.
А надо бы помнить старые (то
ли добрые, то ли не очень) времена, когда подача тепла прекращалась независимо от температуры воздуха - по графику.
Остается только возмущаться
каверзами природы, которая постоянно создает проблемы городским службам и, соответственно,
нам, потенциальным потребителям их услуг. На прошедшей неделе практически весь город остался без горячей воды и отопления. Объяснили это просто: топливо в город не поступало из-за
поломок на железной дороге и
трассе Североморск-Мурманск.
Повторяться не будем, более подробно об этом мы сообщали в
прошлом номере.
Но почему же никто не поза-

ботился о том, чтобы сообщить
квартиросъемщикам, как долго им
придется обходиться без привычных услуг?
Руководство предприятия тепловых сетей заверило, что телефонограмма об остановке двух ТЦ
(№ 345 и № 46) своевременно
была отправлена в «Службу заказчика». В «Службе заказчика» утверждают, что информация была
передана руководителям МУП
«СЖКХ». Те, в свою очередь,
выполнив необходимую работу
по взаимодействию с теплоцентралями при их отключении, не
сочли нужным предупредить
людей о прекращении горячего
водоснабжения на несколько дней.
Смысл-то какой, - решили они, все и так грамотные, телевизор
смотрят, радио слушают, газеты
читают, значит, должны мыслить глобально. Раз нет воды, значит, виновата аварийная ситуация.
Вон, в Мурманске отопление и
воду отключили еще раньше, чем
у нас! И вообще, надо радио городское слушать, там объявление
прозвучало.
Ничего не имеем против. Слушать надо! Только далеко не все
имеют такую возможность.
Поэтому л ю д и несколько
дней открывали кран горячей
воды с надеждой: а вдруг уже
включили? Конечно, для СЖКХ
было сложно распечатать сообщения о том, когда дадут воду, и
расклеить их на дверях подъездов!

Очень тяжкий труд! Да и зачем,
люди-то не звонят, не беспокоят. А к нам в редакцию звонят и
спрашивают. Мы, конечно, и в
дальнейшем могли бы часть
функций диспетчеров-коммунальщиков взять на себя и рассказывать людям что к чему
именно по телефону. Ведь выходит газета только раз в неделю и, порой, информация звучит как постфактум. А по большому счету, каждый должен заниматься своим делом, не правда ли?
...Вот только зябко как-то в
комнате и не только оттого, что
батареи холодные, но по большей части от безразличия больших начальников. То ли работы
много у них, то ли зарплата
очень большая, то ли их самих...,
но как-то получается, что забывают они частенько о тех, для
кого работают...
Лето началось... Поэтому позавидуем тем, у кого есть газовая плита, и тому, что можно вот
так, как на снимке, погреться у
голубого огня. Внимательно изучим график отключения горячей
воды в домах и в соответствии с
ним построим свои жизненные
планы. И попросим у природы
милости, чтобы она больше не
доставляла нам больших проблем и подарила поистине летнее тепло.
А.НИКОЛАЕВА.
Фото Л.

ФЕДОСЕЕВА.

' ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ
ВОДЫ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
21 июня - 9 июля
ТЦ № 345: Североморск-1, улицы С.Застава, Пионерская, 14, Гаджиева (дома с 7 по 14), Советская, Северная.
10 - 23 июля
ТЦ № 46 и № 33: улицы Сафонова, Сивко, Сгибнева, Ломоносова, Душенова, Головко, Кирова, Морская, Корабельная, Гаджиева
(дома с 1 по 5), Адмирала Сизова, Падорина, Инженерная, Чабаненко, Комсомольская, Колышкина, Флотских Строителей, Пионерская (кроме дома 14), Фулика.
3 - 1 6 июля
ТЦ № 452 и № 269: поселки Сафоново и Сафоново-1.
3 - 23 июля
Росляковский СРЗ (в/ч 20213): поселок Росляково-1.
17 - 30 августа
Котельные МУП СЖКХ: улица Восточная, поселок Росляково.
В качестве дополнения: уже на сегодняшний день в п.Росляково горячей воды нет. Все по той же пресловутой причине - на
котельных нет топлива. Её дают в выходные всего на два часа.
Поскольку график отключения горячей воды составлен на
три месяца, дать гарантию, что он будет неукоснительно соблюдаться, вряд ли кто может. Хотелось бы только, чтобы обо всех
изменениях соответствующие службы предупреждали заранее.

яыщсхзеих-яо о о
В прошлом году выпускникам города был подарен яркий,
запоминающийся праздник
Естественно, что и нынешние
одиннадцатикласс н и ки ожидают подобного действа. Они не
обманутся в своих ожиданиях.
Глава ЗАТО Виталий Волошин
подписал распоряжение о проведении городского праздника
«Выпускник-2000», который
состоится 18 июня на стадионе, Подготовка к нему уже качалась. Были учтены пожелания прошлого года, Поле стадиона станет сценой, на которой пройдет грандиозное шоу
с фейерверком.
За основу сценария взят
прошлогодний план, и центральным действием будет парад выпускников. Затем начнется развлекательная программа.
Не хотелось бы раскрывать
всех секретов предстоящего
праздника, скажем только, что
по размаху он будет не хуже
прошлогоднего. Ведутся переговоры с тремя популярными
группами для участия в концерте и молодежной дискотеке.
Большие надежды устроители «Выпускиика-2000» возлагают на то, что погода не испортится. И все-таки главное это ощущение праздника. А он
состоится в любую погоду.

Какой он, выпускник-2000?
Окончивших школу в этом
году трудно застать в
ставших родными (за
столько-то лет!) стенах наверняка сидят дома и
учат, учат... И все-таки мне
повезло: удалось
«поймать»
одиннадцатиклассников на
консультациях.
В 11 «А» СШ № 1 много одаренных ребят. Некоторые из них,
еще не сдав выпускные экзамены,
уже почти студенты. Это значит,
что они либо сдали некоторые экзамены досрочно, либо прошли
тестирование. Например, в СанктПетербургский электротехнический институт, как Дмитрий Конончук, Сергей Лукашевич,
Дмитрий Туркин, Георгий Иванов, Анна Иванова, Светлана Азарова, Юлия Погожева.
А Елена Авраменко уже студентка, учится заочно (ведь надо
еще и занятия в школе посещать!)
на 1 курсе Мурманского института экономики и права. Продолжит обучение на дневном отделении. Ее будущая специальность - адвокат.
В редкой североморской семье
нет выпускников или студентов
Мурманского пединститута. Вот
и Юлия Пустовая собралась поступать туда же, чтобы получить
популярную нынче профессию

нинллл/ч/т/хгл
так как от медали многое зависит. ческого университета. Естественно,
психолога.
хочу
поступить
на бюджетное отЛетом поступаю в Санкт-ПетерЕлена Леонидовна Киселевсделение.
Занимался
на подготовибургскую инженерно-экономическая (учитель математики и класстельных
курсах
при
вузе,
чтобы узкую академию и без медали мне
ный руководитель) гордится свонать уровень требований к абитупридется
сдавать
все
экзамены:
им классом. И есть чем. Тех, кто
иностранный язык, экономику, ин- риенту. А у нас, между прочим, не
сдает пять экзаменов, здесь всего
форматику, алгебру и русский язык. пять, а шесть экзаменов! Шестой
двое. Остальные сдали всероссий- в УПК. Если сдам вождение, поЗанимаюсь дополнительно ангское вузовское тестирование и получу
права».
лучили успешные сертификаты.
лийским языком и алгеброй. ЧтоМне
показалось, что эти реИм предстоит сдать только два
бы уж наверняка!»
бята
не
из тех, кто будет ловить
обязательных экзамена: сочинеАнна Костина: «Буду постуние и математику, которых пракпать в Балтийский технический уни- журавля в небе. Приручат. И на
тически никто не боится.
верситет на факультет промыш- поиски Синей птицы не отпраленного менеджмента. Приходит- вятся. Они ее сконструируют. РеВ 11 «А» СШ № 9 тестировася дополнительно заниматься фи- алисты. Прагматики, понимаюние сдали трое.
Вячеслав: «Хотел изучать гео- зикой, математикой, русским и ан- щие и принимающие требования
времени. Что само по себе может
графию и экологию. Прошел тес- глийским языками. Времени свооказаться
замечательным.
бодного почти нет. Я даже телевитирование, но не хватило одного
Арина МАЙ ДАНОВ А.
балла. Придется поступать на фа- зор не смотрю».
Фото Дмитрия СТРАУСА.
культет, который готовит учителей
Дмитрий: «Я выбрал электгеографии и биологии - тоже не- ромеханический факультет техниплохо».
Нина: «Прошла тестирование
по истории и русскому языку в пединституте. Получила «3» и «4».
Летом буду поступать на дневное
отделение».
Михаил Зиневич: «На базе
учебного центра «Радуга» проводились вступительные экзамены в
Санкт-Петербургский военно-морской инженерный институт. Я набрал необходимое
количество
баллов. Летом останется физкультура и профотбор. Но их я буду
сдавать уже в Питере».
Есть в этом классе и кандидаты в медалисты.
Ирина Смульская: «Я, честно говоря, побаиваюсь сочинения,

ВСЕГО ЛИШЬ ЭКЗАМЕНЫ
Отзвенели в школах последние звонки. Впереди выпускные экзамены. Кто-то боится их, называя
лотереей, кто-то считает проверкой знаний после
десятилетнего марафона. Нынешний год принес
изменения в порядке аттестации выпускников. На
вопросы корреспондента Лады Карицкой отвечает
главный инспектор управления образования Лидия
ШЕСТАКОВА.
- Подсчитано, что для полноценной подготовки домашних заданий и посещения всех занятий
школьнику нужно еженедельно 167
часов, а всего их в неделе 168. Это
не может не сказываться на качестве обучения. Нужны ли в таком
случае выпускные экзамены?
- Экзамены нужны обязательно. Это своего рода проверка качества подготовки выпускника
школы, своеобразная «генеральная репетиция» перед вступительными экзаменами в вуз и,
конечно, систематизация знаний,
полученных за несколько лет.
- При поступлении в вузу медалистов есть льготы. Но медаль за
особые успехи в учении - еще и большая ответственность. Каким образом проверяются медальные сочинения?
- Если есть претенденты на
медаль, они должны подтвердить свой образовательный уровень. Но это не значит, что они
получают какие-то особые задания. Их сочинения проверяются
школьной комиссией, в составе
которой председатель, учитель и
два ассистента. Создаются медальные комиссии и при управлении
образования, и при комитете по
образованию администрации
Мурманской области. Если за особые успехи в учении выпускник

претендует на «серебро», то его
сочинение проверяет комиссия
при управлении образования,
если на «золото» - комиссия
при комитете по образованию
администрации Мурманской
области.
Так же осуществляется
подтверждение результатов
работы по математике.
Действуют комиссии на
основании положения о золотых и серебряных медалях «За
особые успехи в учении».
Однако сочинение трудно
объективно оценить: сколько
людей, столько и мнений.
Главное, в нем нужно показать свое отношение и видение избранной темы и проблемы, знание содержания произведений.
- Если оценка чем-то не устроит ученика, куда и в какой срок он
может обратиться?
- По положению об итоговой
аттестации выпускников он имеет право обратиться в «конфликтную» комиссию. Такие комиссии
будут созданы в школах, управлении и комитете по образованию. О том, что они созданы и
каков их состав, выпускников проинформируют до начала экзаменов. Обращаться можно и по поводу устных экзаменов. Апелля-

ция подается в день сдачи экзамена, или по получении оценки
за письменный экзамен.
- Говорят, в Интернете можно
отыскать темы выпускных сочинений...
- Конверты с темами сочинений рассылаются по регионам в
запечатанном и прошитом виде,
до экзамена хранятся в сейфе.
Каждый регион получает свой
блок, в котором отражены актуальные проблемы современного
общества и памятные даты, воз-

чают пакет заданий повышенной
сложности. Раз школа заявила о
профиле, экзамены должны сдаваться по соответствующим
предметам, выбранным учеником.
Школа в таком случае обращается в управление образования с ходатайством, а мы - в комитет по
образованию. Но это не указание
сверху, а социальный заказ родителей и детей. Введение дополнительного экзамена - это прерогатива субъектов Федерации.
Итак, в этом году два обязатель-

пример, письменный экзамен
можно заменить на устный (если
ребенок слабослышащий), можно
сократить количество экзаменов.
Если ребенок не в состоянии передвигаться, комиссия придет к
нему. Вариантов много.
- Существует ли в городе конкуренция за медали?
- В среднем количество медалей в течение последних нескольких лет остается устойчивым: 5060, из них 8-10 золотых. Интересных, ярких детей достаточно много, но это как в саду - то уроНа днях в «Учительской газете» опубликованы результаты
жай, то нет. Хотя, конечно,
исследования, проведенного кафедрой психиатрии Иркутской
отношение к медалям споргосударственной медицинской академии среди студентов и
ное: трудно иметь «особые усстаршеклассников. Результат: для 43 процентов опрошенных
пехи» по всем предметам
стрессом является любой экзамен, для половины - особо важшкольного курса.
ные и сложные.
- В некоторых семьях сущеПеред экзаменами у большинства исследованных наблюда- |
ствует «культ оценки». Как вы
лись признаки вегетососудистой дистошш: напряжение - у 95 ]
к этому относитесь?
процентов, тревога - у 78, нарушение аппетита - у 26, повы- Оценку действительно
шенная; раздражительность - у, 25, бессонница - у 1
можно превратить в культ, а
- у 2,4, эйфория ц у I А страх, ужас, паника - у 1,5 проценте.
можно в стимул. (Все равно
Особые затруднения при сдаче устщ экзаменов бывают у %
есть определенная стоимость
знаний, умений и талантов.)
Но когда родители начинают
требовать от ребенка «хорошо» и «отлично», а он может
можно, конечно, и совпадение.
ных экзамена, три - по выбору.
только на «удовлетворительно»,
Но слух о том, что в Интернете
- Кто будет освобожден от эк- они рискуют превратить его в раба
заменов?
появились какие-то «универсальоценки (не знаний!). Тут должные» темы, скорее всего, не име- В этом году по «Положению ны помочь психологи - опредеет серьезных оснований.
о государственной итоговой атте- лить уровень возможностей ре- В одной из газет прочитала о стации выпускников 9 и 11 (12)
бенка.
том, что выпускники сдают два
классов общеобразовательных
И все-таки хотелось бы законобязательных экзамена, два - по учреждений РФ» № 1075 от чить разговор на оптимистической
собственному выбору и один - по 03.02.2000г. все ученики проходят
ноте. Впереди - выпускные балы. А
выбору местного руководства. Ру- аттестацию. Для детей, имеющих
экзаменов бояться не стоит. В ваководства школы? Управления
заболевание, установлен щадяшей жизни, дорогие выпускники, их
образования?
щий режим. Это значит, что на
будет еще очень много. Тем более
основании медицинской справки
- Сейчас много профильных
что вся жизнь - это один большой
и заявления родителей форму
классов. Если это, к примеру, маэкзамен.
сдачи устанавливает школа. Натематический класс, ребята полу-

Обращение депутатов
Государственной Думы,
избранных от северных
регионов, голосовавших
против Закона
М
«Об изменении,
приостановлении
действия и признании
утратившими силу
некоторых
законодательных актов
Российской Федерации в
связи с Федеральным
законом
«О федеральном
бюджете на 2000 год».

Уважаемые депутаты
Государственной Думы!
На наш взгляд, сегодня нет более острой проблемы для будущего России, чем
обеспечение экономической и социальной
стабильности в северных регионах.
Между тем, в очередной раз за последние годы Российский Север испытывают
«на прочность», предлагая ослабить ряд важных для северян государственных гарантий.
На это направлены предлагаемые Правительством РФ поправки, вводимые через Федеральный закон «Об изменении, приостановлении действия и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с Федеральным
законом «О федеральном бюджете на 2000
год». Эти поправки исключают из числа источников финансирования государственных
гарантий северянам средства федерального
бюджета и полностью перекладывают их
обеспечение на работодателей, то есть на
производителей нефти, газа, электроэнергии и другой значимой для страны в целом продукции.

Нам представляется недопустимым такое «одномоментное» перекладывание обязательств государства на северных производителей. Такая нагрузка подорвет еще неокрепшую промышленность Севера, повысит
себестоимость продукции, снизит привлекательность этих районов для инвесторов.
Нетрудно предсказать, что многие северяне,
оставленные на полное попечительство работодателей в условиях хронических неплатежей, будут испытывать крайнюю нужду.
Давайте более взвешенно и ответственно
подходить к проблемам снижения роли государства в регулировании экономических
процессов на Севере. Делать это надо плавно, согласованно с руководителями северных регионов и сообразно возможностям
хозяйствующих субъектов, а не так резко,
как это предлагается правительством.
Понимая сложности, связанные с исполнением федерального бюджета, нельзя упускать из виду сложности северных регионов.
Замещение государственных средств финансовыми ресурсами предприятий должно сопровождаться системой мер под контролем

уполномоченных государственных органов. Целесообразно ввести на определенный период налоговые послабления для
производителей-северян. Надо активизировать процесс переселения жителей районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей.
Просим вас, уважаемые депутаты, не
поддерживать предлагаемые Правительством поправки до полного прояснения
всех связанных с ними социальных и экономических последствий для северян и
Севера.
В.ПИВНЕНКО, А. ЧИЛИНГАРОВ,
В. ЧЕРНОМЫРДИН,
ВТУСЕНКОВ,
А ЛОТОРЕВ. Б.КОДЗОЕВ,
В. ЧЕРТИ ЩЕВ, Г.ГАМЗА,
В.БУТКЕЕВ, В.ВОЙТЕНКО,
А.КЛИМОВ, Н.ПИСКУН,
А.РОМАНЧУК, В. ДОРОГИН,
М.БАРЖАНОВА, А.МЯКИ, депутаты
Госу дарственной Думы.

НУ ЧТО, СЫНКУ?..

щество жителей ЗАТО, достойно
(Окончание. Начало в №N0 21, 22.) наших ЗАТО, включая Островную,
;
куда все доставляется морем, - 8,5
цитирования: «В настоящее время
тыс. руб. в год. На Североморск же
действует порядок, когда страхоНа 2000 год действует
приходится вдвое меньше.
вание жизни жителей страны осу[ принятая по
ществляется коммерческими страЧасть 2 статьи 8 Конституции
РФ гласит: «В Российской Федера- ховыми компаниями, государпредложению
ции признаются и защищаются рав- ственное страхование отсутствуем.
Правительства РФ
При минимальном риске и суммах
ным образом частная, государ| норма, согласно
ственная, муниципальная и другие страховых возмещений страховые
которой федеральные
компании будут иметь значительвиды собственности».
ные прибыли за счет привлечения
На деле же, как видите, феде| налоги и сборы,
средств федерального бюджета...»
ральная собственность и вытекаюсобранные на
щие из факта владения правоотЧто ж, господа начальники,
территориях ЗАТО,
ношения пользуются явным преесли не хотите, чтобы наживались
имуществом. В самом же забитом
частные страховые компании, восзачисляются в
состоянии пребывает личная собстановите систему Госстраха, так
-деральный бюджет.
ственность, когда человек вынужкак если, не дай Бог что, все равно
Ранее они поступали в
ден продавать свой труд по мизерни одна коммерческая структура
ным ценам, да еще в кредит с неоне потянет расходы по возмещеджеты ЗАТО
заезжего депутата, если будут знать,
пределенными сроками погашению того, что останется от Северонапрямую.
что в случае чего для оказания пония.
морска.
мощи пострадавших милиционеДа и сумма-то страховых расПока на республиканском заров
провезут мимо госпиталя Сеходов на ЗАТО страны оценена
конодательном уровне не будет
ИГРА В ОДНИ
верного флота и ЦРБ в Мурманск
Правительством всего-то в 1,5 млн.
наведен порядок, ликвидируюи далее в Санкт-Петербург в медорруб.
щий систему коллективной федеВОРОТА
ганы МВД, а буде в пути кто преральной несогласованности, самытак на то воля божья...
При подготовке к проходившей
ми крайними и виновными перед
КАЖДЫЙ УМИРАЕТ ставится,
в нашем городе конференции по
Видимо, для того, чтобы понаселением будут оставаться оргапроблемам ЗАТО автором статьи
будить работников милиции энерВ ОДИНОЧКУ
ны власти на местах. Можно, в собыла произведена оценка первонагичнее изыскивать внебюджетные
ответствии с последними новациВ соответствии с пунктом 2 стачальных размеров планировавшихисточники
доходов, Госдума приями, хоть через день снимать мэра
тьи 41 Конституции РФ «Медицинся бюджетных дотаций по ЗАТО
няла в первом чтении предложеили распускать горсовет, только ни
ская помощь в государственных и
страны в целом за период с 1995
ние правительства приостановить
денег, ни топлива от этого не примуниципальных учреждениях здрапо 2000 год.
на 2000 год финансирование из
бавится.
воохранения оказывается граждафедерального бюджета 50% скидПолучилось, что по девяти
шм бесплатно, за счет средств сов оплате коммунальных услуг
ЗАТО, действующих в интересах
СПАСАЙТЕСЬ, КТО ответствующих бюджетов, страхо-ки
и телефона работникам милиции
Северного и Тихоокеанского фловых взносов и других поступлений».
и членам их семей.
тов, плановые дотации по обеспеМОЖЕТ
Однако 12 апреля Госдума причению их деятельности составили
няла в первом чтении предложеВсе того же 12 апреля Госдума
(в действующем масштабе цен):
ТОЛЬКО ВМЕСТЕ
ние Правительства РФ о приостаприняла в первом чтении предло1997 год - 1091 млн. руб.,
Кроме военных и стихийных
новлении на 2000 год действия
жение Правительства, отменяющее
2000 год - 1658 млн. руб.
бедствий есть еще и социальные,
норму пункта 3 статьи 7 Закона РФ части второй статьи 28.1 Закона РФ
Как видите, уровень дотаций
которые с не меньшей силой об«О Закрытом административно-тер- «О милиции» в отношении оплавозрос чуть больше, чем в 1,5 раза.
рушиваются на людей, не обращая
ты оказания медицинской помориториальном образовании», котоЦены же за это время даже с учевнимание на их политические прирая предусматривает: «Граждане, щи работникам подразделений
том плановой инфляции на 2000
страстия и предвыборные предпочмилиции, финансирование котопроживающие или работающие в
год вырастут по меньшей мере
тения.
закрытом административно-терри-рых производится из федеральновдвое. Получается, что дотации не
Урезание северянам льгот (так
ториальном образовании, подлежат го бюджета.
проиндексированы в полном объеже, как и рост коммунальных таобязательному бесплатному госуСогласно действующему Закоме даже с учетом роста цен, не
дарственному страхованию на слу- ну установлено, что «При отсут- рифов) больно ударит по благосоговоря уже о возврате сумм, изъячай причинения ущерба их жизни, ствии по месту службы, месту жи-стоянию что правых, что левых, что
тых в центр от сбора федеральных
здоровью или имуществу из-за ра- тельства или иному месту нахожде- тех, кто посредине.
налогов.
Наивно было бы надеяться, что
диационного или иного воздействия ния сотрудников милиции медицинВ таких условиях, включая попри аварии на предприятиях и (или) ских учреждений МВД медицинская та часть населения, которая своиследствия федеральных неплатеми голосами поддержала дальобъектах».
помощь оказывается им беспрежей и нестыковки кодексов, о чем
пятственно и безвозмездно... Опла- нейшее развитие рыночных реКто живет в нашем городе пошла речь в предыдущем номере,
та этих услуг производится за счетформ, будет получать компенсадольше, помнит, как весной 1984
трудно говорить об устойчивом
средств бюджетов, за счет которыхцию в виде отдельных конвертигода грохнула малая часть Окольфинансовом обеспечении сущефинансируются подразделения ми- ков с «хрустящим содержанием».
ной. Город и его население тогда
ствования флотских городов.
По «Маугли», когда наступала
лиции».
спасло только чудо, да направлеКочующие по страницам пресвеликая сушь, объявлялось водяние ветра.
Принятое Госдумой решение
сы рассуждения о «жирующих»
ное перемирие. Так и нашим месПрокатившаяся по стране за
может привести к подрыву систеЗАТО стоят не большего, чем летным общественным и политичеспоследнее десятилетие цепь взрымы охраны порядка. С какой стати
генды о «заевшемся» населении
ким движениям и организациям
вов на складах Минобороны не дает
работник милиции должен связырайонов Крайнего Севера.
лучше отложить на время выяснеоснование считать, что наш город
вать уровень своего риска с текуПо данным, прозвучавшим на
ние вопросов «кого больше любит
застрахован от могущей разыгратьщим состоянием межбюджетных
конференции, бюджетные назнанарод». В помощь нашим областся трагедии.
разборок?
чения на одного жителя нашей
ным и местным органам власти неГлавное объяснение, почему
Станут ли работники милиции
области составляют порядка 8 тыс.
обходимо вместе, порознь, как
Правительство РФ отказывается
с усердием защищать жизнь, здорублей в год. На одного жителя
угодно, в любых возможных сочестраховать жизнь, здоровье и имуровье и имущество какого-нибудь

Рисуиок Вячеслава ШИЛОВА
таниях по всем доступным каналам воздействия организовать обращение в общероссийские государственные, законодательные,
профсоюзные и общественные
структуры с целью недопущения
этой вопиющей социальной несправедливости. Только не надо
бить горшки и стекла, возможно,
такого подарка ждут не дождутся
те, кто хотел бы решать социальные
проблемы методом «держать и не
пущать».
Не думаю, что, если все-таки
удастся отстоять северные льготы,
найдется «правый», который добровольно откажется от них под
лозунгом: мне не нужно подачек
от оппозиции.
Не думаю, что, если правительство одумается и в какой-то мере
снизит рост коммунальных платежей, найдется «левый», который в
знак идейной непримиримости
будет в добровольном и индивидуальном порядке оплачивать
100% коммунальных услуг.
Ну а если кто-то и найдется,
так это будет случай не столько из
жизни, сколько из В.Шендеровича. Что касается помещенной в
№ 21 газеты таблицы с итогами
голосования, то, нравятся они
кому-то или нет, она отражает то,
что происходит в Государственной
Думе РФ.
Когда на президентских выборах Умар Джабраилов занял последнее место, набрав 0,1% голосов,
журналисты поинтересовались, не
чувствует ли он себя плохо, получив такие результаты. Ответ был
по-восточному мудр и образен:
когда вам станет плохо, посмотритесь в зеркало.
Не кажется ли вам, что если и
дальше будут приниматься такие
решения, то Россию ожидает бум
в стекольной промышленности.
Игорь

САФОНОВ.

©ТехноИентр

ШЗЮРсАШЯёМ!

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
422. Комнату военнослужащему в
2-комн. кв. с тел. Т. 7-79-72.
427. Комнату с тел. в 3-комн. кв.
Т. 1-11-01.

к о м п ь ю т е р " -

ШЫТиКОВА
Владимира
Дмитриевича с юбилеем'Сколько проЖито лет,
11х не надо
питать
В этот радостный день
Мы хотим
поделать:
Не болеть, не грустить,
У\е стареть, не скучать,
и еще много лет
День рожденья встречать.
Любящие Жена , дети и внуки.

ПРОДАМ
ТРАНСПОРТ
425. «Фольксваген-Пассат» 87 г.в.,
полноприводной, 4x4, универсал в отл. сост. 1900 у.е.
Т. 7-82-11.
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
415. Детская кроватка б/у., столстульчик б/у. Т. 7-90-91 вечером.
420. Холодильник «Минск-10»,
микроволновая печь «Рапазошс»,
полушубок мужской р. 50-52,
клетка для грызунов. Недорого. Т. 7-66-35.
428. Резиновая 6-местная лодка
б/у. Недорого. Т. 2-20-06.
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При покупке
принтера
скидка
10% на расходные

пожизненная
материалы

К оплате принимаются кредитные карты

Наш а д р е с в интернете: М1р://\ллллл/.1-есЬпосеп1ге.ги
Мурманск, ул.Егорова 14. ул. Баумана 30. Тел 45 55 66 47 65 74, Тех.отдел 47 70 06.

КУ11М0ВА Сергея Ивановича
с днем рождения!
Мы от души Вас поздравляем
и в Жизни главного ЖелаемЗдоровья, счастья, радости
и лет до ста без старости.
Лотаповы и Куцмова Л. Л.

ЖИВОТНЫЕ
424. Одинокий боксер желает познакомиться с очаровательной
боксершей для создания потомства. Оплату гарантируем.
Т. 2-51-26.
426. Щенок породы карликового
пуделя, окрас красный, возраст
1 мес., родители с отл. родословной. 1000 руб. Ул. С. Застава, 8-а - 88.
429. В добрые руки красивого воспитанного щенка 1 мес.
Т.2-33-80.

О Т К Р Ы Т О Е

А К Ц И О Н Е Р Н О Е

Лиц МУО № 000058 выд. Мурм. обл. отделом Рос. траисп. инсп

ООО «СИЛУЭТ»

Ул. Падорина, 21

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР В ВЕЧЕРНЮЮ ГРУППУ
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ

Начало занятий 5 июня в 19.30.
# Количество часов по вождению - 32 - больше нигде нет.
# Срок обучения 40-45 дней - меньше не бывает.
# Стоимость 1 часа обучения вождению 80 руб. - дешевле нет.
»>
• Обучение вождению в удобное
^
для вас время.
• Оплата частями - по договоренности.
• Повторная сдача экзаменов - бесплатно.

ОБЩЕСТВО

МУРМАНЭЛЕКГРОСВЯЗЬ

СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
Лиц № 3054 вьщ Мин связи Р ф
ФЙЛЙЭЛ
"
'
Североморский узел электросвязи предлагает Вам заключить
договор по программе «Очередь», с фиксированной стоимостью
установки 2500 рублей. В течение 12 месяцев мы предоставим
Вам доступ к телефонной сети.
Если Вы готовы заключить договор, приглашаем подойти в абонентский отдел, кабинет № 9. При себе необходимо иметь:
- паспорт или документ, подтверждающий личность;
- прописку или свидетельство о праве собственника на жилье;
- первоначальный взнос от 50 рублей.

РАБОТА
404. Дополнительный заработок.
Т. 7-87-13 с 11 до 13 ч.
421. Ищу работу репетитора норвежского языка (обучение и
перевод). Т. 7-13-93.

Телефон для справок:

Предварительная

У ваяемые

2-17-32

А
Сгибнева, 12

с 11 до 20.

покупатели!

УеЗфая в отпуск, не Забудьте посетить магаЗш «КаприЗ».

КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫЕ
МАШИНЫ
электронные

• колбасы
• сардельки
• мясные деликатесы

торговые
и
товарные
| платформенные ^ механические
автомобильные
| крановые
„

ОТЛИЧНОГО 2
КАЧЕСТВА У

Зубные

щетки, Зубная паста, гели для душа,
лосьоны и крема от Загара и для Загара, а для Здаших малышей - необходимые вещи в дорогу: памперсы и влажные
салфетки с лосьоном.
Л для тех, кто остается в городе,
сообщаем, 1то в летний период мы работаем не суМ, а с 42 1асов.

МЫ РАБОТАЕМ С 12 Д О 19 ЧАСОВ,
О Б Е Д С 15 Д О 16 ЧАСОВ,
СУББОТА С 12 Д О 18 БЕЗ ПЕРЕРЫВА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ - ВЫХОДНОЙ

а
10С0в

.ЬЬ
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11ТИ1Ш1У1 М1НМ1 Г1Р1ДЕ11!
Т Е Ш И Е Н Н Ц Е Н Н М РИМИГ11
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ООО «Иш^дернр-техвйчедсЕщ фцрма»

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

У нас есть в

широком ассортименте мило,

ПРОДАВЦЫ
п РОД о во я ьствен и ых
п промышленных
товаров

74. Перевожу дом. вещи, разные
грузы по городу и России.
Т. 2-25-64 (лиц. 019623 МТИ).
368. Ремонт холод, оборудования.
Гарантия качества. (Лиц. 186
выд. адм. ЗАТО Сев-к).
Т. 7-48-15.

2-29-79

«КЛШМЗ»

2-15-02.

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ

запись по тел.

З А О ТОРГОВЫЙ Д О М «НОРДЕКС»

Подлежит обязательной сертификации

417. Пропала дворняга - крупный
кобель, окрас коричневый с темной и светлой опалинами, хвост
баранкой, сзади белые штаны,
кожан, ошейник с металлическим брелком. Просьба сообщить
по тел. 1-01-20.
423. Прошу считать недействительным аттестат о среднем образовании, выданный в июне 1988
г. СШ № 11 г. Североморска за
№ О 083855 на имя Митченко
Марии Владимировны.

О

Совершая звонок по Североморску,
Вы не платите за междугородный звонок

ТОРГОВОЕ ОбОТРМЕ: под

из натурального сырья
завода- изготовителя
«Мелифаро» г. Мурманск.

г. Мурманск пр. Кольский, 110а
Теп. 56-23-07. 56-56-28

любое
заказ

будни - с 9.00 до 1 7.30 без перерыва
суббота - с 10.00 до 14.00
Подлежит обязательной сертификации

в»
ицАШШбаыд ммголщмвп И фар* т гш Мурмаи^Мл.Поплмкитобязагвльнойсотифиации

Попробуй.
ДОСТОинству'

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ КАБИНЕТ *
Лечение и удаление зуьов с оьезБоливанием импортными сЙ
материалами.
ведет в^ач хирург 1 гагшч$ии>
Весь ие^аиал нмда тасу/ш^шшые сертификат

Гарантия в течение года.^ ^

н
ШШЙв предварительной
Подлежит обязательной сертификации

^

записи с

№ до 19. ежедневно, кроме

субботы и воскресенья.

Запись по тел. 1 - Ы - М . 7-34-25 с Ъ М

Ш0.

Шдлежт <У6нш гслыюй

Подлежит обязательной сертификации

ВЕСТИ

Результаты
Астрологический ПРОГНОЗтираЖа № 294,
с 5 по 11 июня
Ш

С перспективных предложений начнется неделя у КОЗЕРОГОВ. Однако, чтобы
вас не постигли разочарования, будьте начеку, не особенно откровенничайте. Влияние планет не очень благоприятно. В выходные уделите
внимание семье, домашним любим. , цам.

1111

БЛИЗНЕЦАМ пойдут на
,
пользу контакты с солид1
ч,
ными людьми. Рабочая неделя будет спокойной, если вы проявите осторожность в общении с друзьями
и сослуживцами. Выходные - благоприятны для решения семейных проблем.

«л

РАКАМ звезды не сулят ничего неприятного. Напротив, в начале недели повышение работоспособности, в конце - можно немного выпить, удовольствие доставит светская жизнь.

ВОДОЛЕЯМ необходимо
сосредоточиться. Для отды^ у 1 ха и развлечений сейчас не
время. Проявите спокойствие,
сдержанность, поменьше показывайтесь на глаза начальству. Не забывайте о друзьях, в трудную минуту обращайтесь к ним за помощью.

ЛЬВАМ нельзя рисковать. БеV
| ч / Р е г и т е здоровье, не пренебрегайте помощью со
стороны друзей, если возникнут проблемы. Стрелы Амура нацелены в вас.
Ответит ли ваше сердце на зов любви?

тР! Природное благородство
РЫБ проявится в эти дни наиболее зримо. В четверг звезды благосклонны к вашей личной жизни. Завершится неделя добрыми вестями,
приятными и полезными покупками.

ДЕВАМ лучше отсидеться
дома в эти дни, ничего не
предпринимать и никому
не доверять. Сохранить душевный покой поможет уединение и философское настроение. В выходные не будет
лишним выход на природу.

Солидные влиятельные
у люди поддержат ОВНОВ в
их начинаниях. Возможны хорошие новости, отрадные события.
Амурные дела решайте в середине недели. Если возникнут проблемы - обратитесь за помощью к друзьям.

15.40 «Звездный час».
16,10 «...До шестнадцати и старше».
16.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 1 серия.
18.30 «С легким паром».
19.00 «Как это было». «Горьковская ссылка академика Сахарова. 1980
год».
19.40 Погода.
19.45 «НЕЖНЫЙ ЯД»,
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время. Информационный канал».
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
22.55 «Взгляд».
23.35 «Свет Юнга». Концертная программа.
0.50 «МАЙК ХАММЕР: ТЯЖЕЛЫЕ ПЕРЧАТКИ».

КАНАЛ

«РОССИЯ»

6.00, 7.00,8.00,9.00 «Вести».
6.20, 6.50, 7.50, 8.45 «Доброе утро,
Россия».
6.35,8.35 «Семейные новости».
7.30 «Почта РТР».
8.20 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
9.40 «Арена-спорт».
10,15 «ЦЫГАНКА».
11.05 «САНГА-БАРБАРА».
12.00 «Зеркало».
13.00 «Вести».
13.30 «Город женщин».
14.05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.55 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
15.50 «Планета Земля».
16.45 «Веселая карусель. М/с.
17.00 «Вести».
17.30 «Башня».
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Г
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КОРРЕСПОНДЕНТ.

86

Требования:
-гуманитарное образование,
-коммуникабельность,
-творческий склад характера.
Предпочтение отдается мужчинам.
Обращаться: ул. Северная, 33.
Телефон 1-05-50 после 14 часов.

ШНИМН|

19.25 «Вино-шоу-кур».
20.00 «Вести».
20.40 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
21.35 «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ».
22.30 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
23.00 «Вести».
23.30 Премьера док.фильма «Разговор с
Америкой».
1.15 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
о т » }

ПI

1

23494

0.25 «Футбол + ТВ».

Джонни Квеста». М/с.

31.915

17

18.30 «МОНАХИНИ В БЕГАХ».

15.20 «Невероятные приключения

2

24

17.55 «Гараж».

14.30 «Вместе».

2

Можно
порадовать
СТРЕЛЬЦОВ: в основном
г>с.г
их ждут приятные дни.
Одно предупреждение постарайтесь не рисковать, берегите
здоровье. Выходные будут незабываемы, если сумеете отвлечься от повседневных дел и посвятить их любимому
человеку.

Выигрыш
каждого
билета

14,35,31.29,52.20,39,
27,87
18,69,16,6,43,28,44,
26,63,78,65,10,48,33,
19,80,84,3,25,13,81,
60,90,56,67,9,59,66,71
51,45,47,62,55,70,7,5,
61,23,36,82,37,77,68,
41,74,8,46,4

1

С К О Р П И О Н А М не следует надолго оставаться в одиночестве. Есть шанс получить п о д д е р ж к у от
важного человека. Не особо доверяйте
окружающим, проявляйте осторожность при общении с друзьями. Если
сильно «допекут», умейте постоять за
себя.

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

25

ПОНЕДЕЛЬНИК

«ЭКЗАМЕН».

№
тура

28.05.21

Количество
выигравших
билетов

26

Для ТЕЛЬЦОВ неделя неоднозначна: будут и трудные,
и радостные дни. Покровительство солидных людей может оказаться весьма кстати. В выходные потребуется ваша инициатива и умение
расслабиться.

6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00,12.00, 15.00,18.00,0.35 Новости.
9.15 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ». Мелодрама.
10.45 «Вкусные истории».
10.55 «Поле чудес».
12.15 Телеканал «Добрый день».
12.50 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».

СО(:тоявшегося

«РАДИО-СЕВЕРОМОРСК» ТРЕБУЕТСЯ

^

I

Только ВЕСАМ на этой не/\ | / \
деле «выпадает» материальный стимул. Вся
неделя сложится вполне
благополучно. Звезды поощряют творчество в личной жизни. В воскресенье
возможны некоторые проблемы, их решение потребует рассудительности и
терпения.

8.45 «Интересное кино».
8.55 «Независимое расследование с Николаем Николаевым».
10.00, 12.00,14.00, 16.00, 19.00, 22.00
«Сегодня».
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.30 «Вчера в «Итогах».
13.45 «Куклы».
14.25 «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ».
15.25 «Герой дня без галстука».
16.35 «Старый телевизор».
17.40 «Футбольный клуб».
19.35 «Герой дня».
19.55 «Живой Пушкин».
20.55 «Совершенно секретно. Информация к размышлению».
22.50 «МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА»: «ГРУППА
ДРУЗЕЙ».
23.50 «Сегоднячко».
0.30 «Сегодня в полночь».
0.55 «Лига чемпионов по футболу подводит итоги».

389

79

1

154.500

В призовой фонд "Кубышки"

1

10.20 «Российский курьер». КабардиноБалкария.

15.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».

11.35 «ДОКТОР МАРГО». 1 серия.
12.40, 14.40 Шедевры мирового музыкального театра.
16.00,18.30 Новости.
16.10 «ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕЛИКОГО
ДРАКОНА».
16.35 «Беседы о русской культуре».
17.40 «ДОКТОР МАРГО». 1 серия.
18.40 «Мир авиации».
19.05,20.50 Т.Уильямс. «Кошка на раскаленной крыше». Спектакль.
20.15 «Вечерняя сказка».
22.35 «После новостей...»
22.55 «Безумец бедный». Док,видеофильм.

ТВ ЦЕНТР
Профилактика до 18.00.
18.00 «События. Время московское».
18.15 «Мупьти-пульти».
19.50 Смотрите на канале.
20.00 «События».
20.55 «КЛИНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ». «НАВАРРО».
22.45 «Постскриптум».
23.00 «События. Время московское».
23.15 «Времечко».
23.45 «Петровка, 38».
0.00 «События».
0.15 «Ночной полет».
0.50 «Открытый проект». Молодежный
канал.

МЕН IV
7.00, 17.10 «Черепашки ниндзя». М/с
7.30 «Байки из склепа». М/с,
8.00,21.00 «Симлсоны». М/с.
8.30 Ые(-новости.
8.45 «Пятая колонка».
9.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
10.30 «Рюрик и его Шелтозеро». «Провинциальные музеи России».
11.00,15.15 Телемагазин.
11.30 «Звони и смотри»: фильм-победитель.

14.30,18.30,0.00 Новости.
14.45,20.00 «Случайный свидетель».
16.40 «Город собак». М/с.
17.35, 0.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.45 «Третий лишний».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.30 «Обозрение».

Выигрыши не
облагаются налогом!

402.702

16.20 «Отдохнем».

Солнце не заходит
Луна - новолуние
Полная вода 10.22 высота 3,9 м; 22.47 высота 3,7 м
Малая вода 04.05 высото 0,3 м; 16.36 высота 0,4 м

16.30 «Сказка о белой льдинке», «Одуванчик - толстые щечки». М/ф.
17.05 ДИСК-канал.

21.15 «Магия оружия».

17.40 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА II». 1 серия.

21.40 Не унывай.

18.35 «АМБА-ТВ».
19.05 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «БОЛЬШАЯ КРОВЬ».

22.20 «ГОД КОМЕТЫ».

20.00 Новости дня.

0.10 Телегазета.

20.30 «Вы очевидец» с И.Усачевым».

0.30 Муз-ТВ.

22.00 Полис.
23.55 День.

23.05 Л ЕТНЯЯ ГОРЯЧКА». Эротический
фильм.
0.35 ДИСК-канал.

тнт

стсв

07,00 М/ф.

7.00,16.30 «Сейлормун: Луна в матроске». М/с.

7.00, 15.30 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с.

07.15 «Радости жизни»

7.30,16.00 «Коспер». М/с.
8.00, 16.30 «Космические спасатели
лейтенанта Маршо». М/с.

08.00 «Специальный репортаж»,
реклама, спорт.
08.15 «Сирена».

8.30, 15 00 «День рождения». М/ф.

08.35 «Блиц-анонс».

9.00,13.30 «ТВ-клуб».

01.00 «Служба новостей (56-94-25)».

9.30, 21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210».

02.00 «РАНЫ». Драма.

7.30,17.00 «Мир дикой природы». Док сериал.
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ШАЛУНЬЯ».
10.00, 18.00 «Из жизни женщины».
10.30 «ТАГГЕРТ».
11.35 «СИКВЕСТ».
13.30 Телемагазин.
14.30 «ЭКО-ПОЙНТ».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
17.30 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30, 1.15 «Страсти по Соловьеву».
19.00 «Очевидец-2».
19.25,0.00 «Глобальные новости».
19.30 «ТАГГЕРТ».
20.30,23.45 «Сегодня в столице».
21.30 «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ». Боевик.
0.05 «Матч ппей-офф кубка Стэнли».

ТВ 6
6.50 13.05 «День за днем».
8.40, 18.15, 22.30, 1.05 «Дорожный
патруль».
9.00,11.00,15.00,22.45 Новости.
9.10 «СКОЛЬЖЕНИЕ». Фантастический
триллер.

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
8.00,0.20 Программа передач.
8.05,12.30, 14.30, 20.30,0.00 Новости

11.20 «Скандалы недели».

8.20 «После новостей...»

«Кубышку» выиграли билеты
294-го тиража
с номерами 0068833,
0629801,1531244.
Выигрыш - по 338.197 рублей.

21.30 «МЭШ».
22.00 «МАМА И ПАПА, СПАСИТЕ
МИР». Фантастическая комедия.
0.15 «Спорт-курьер».

11.05, 12.40, 15.15, 16.45, Телемагазин «Спасибо за покупку!».

культуры.

Автомобиль ВАЗ-2110
выиграл билет 294-го тиража
с номером 0460729.

Разрешение N0 164А/001 /РЛ013 от 03 10.96. выд ФКЛИ РФ

13.30 «КАССАНДРА».

11.00 «Дом актера». «Из дальних странствий воротясь...»

Невыпавшие числа:
1,2,42,53,75,76,85.

Следующий 295-й тираж состоится 4 июня.

8.40 «ПАРИ С ВОЛШЕБНИЦЕИ».
Фильм-сказка.
9.55 «Милостью божьей вместе».

17.15 «Знакомые мелодии».

и

6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15,8.10 Спорт, погода.
6.20,7.15, 18.40 «Криминал».
6.35, 7.50 «Бопьшие деньги».
6.50,8.15, 17.25 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35 М/ф.

Тур на удачу
Розыгрыш автомобилей

Призовой фонд составил
13.423.430 рублей.
В 1-м туре выиграли билеты с
номерами 0134224,0289818.
Во 2-м туре выиграл билет с
номером 1435349.
В 3-м туре выиграл билет с
номером 1310338.

11.50 «Катастрофы недели».
13.00«ЦитаДЕНЬ».
15.25 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».

21.25 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА II».

11.30,20,00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
14.00 «Клуб «Здоровая семья».
14.30,0.15 «Время покупать».
. 17 00 «КОМАНДА «А».
18.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
19.30 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».
23.10 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
НРАВОВ».

ТВ XXI
9.42 М/ф «Приключения Тома Сойера».
10.35 «ТРИ АМИГОС»
12.15 Адреналин.
13.05 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙСТВУЙ - 2».
18.20 Телегазета.
19.02 «Черный пират».
19.30 День.
19.45 «ВЕТЕР В СПИНУ».
20.35 «НЭНСИ ДРЮ».

БЛИЦ
06.30, 08.00,01.25 «Специальный репортаж»,
реклама, спорт.

07.45,08.40 Телерынок.

ТВСФ
19.00 Программа передач на неделю.
Информация, объявления.
19.10 Служба новостей.
19.25 Реклама. Телегазета,
19.35 Музыкальный курьер.
19.50 Х/Ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ». Фильм
об отношении советской молодежи к Родине, об их влюбленности в жизнь наперекор
всему сложному, тягостному,
неустроенному.

ГТРК «М УРМАН»
12.00 Мультфильм. Политическая реклама.
12.20 Панорама недели.
12.55 Политическая реклама.
17.55 Выборы-2000.
18.30,19.20 Витрина.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.00 Политическая реклама.

ВТОРНИК
I КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости,
9.15 «НЕЖНЫЙ ЯД*
10 15 «Женские истории». Светлана
Светличная.
! 0.50 «Как это было».
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.00 Новости {с сурдопереводом).
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.05 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
«В НОЧЬ НА 20-е».
14.30 «Вместе».
15.00 Новости {с сурдопереводом).
15.20 «Невероятные приключения
Джоши Квеста». М/с
15.40 «Царь горы».
16.10 «..До шестнадцати и старше».
16.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18.00 Новости. Вечерний выпуск.
18.30 «Смехопанорама Евгения Петросяно».
1900 «Ждя меня».
19.40 Погода.
19.45 «НЕЖНЫЙ ЯД». Заключительная
серия.
20 45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время. Информационный канал».
22.00 «ОНЕГИН». Новейшая экранизации* романа А С. Пушкина.
23.55 «Жизнь замечательных людей».
Илья Глазунов
0.30 Новости. Ночной выпуск.
0.45 «ПЕРСТЕНЬ С РУСАЛКОЙ». 1 серия. Приключенческий фильм.

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00,7.00,8.00,9.00 «Вести».
6 . 2 0 , 6 . 5 0 , 7.50, 8.45 «Доброе утро,
Россия».
6.35,8.35 «Семейные новости».
7.30 «Почте РТР».
8.20 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
9.40 «Арена-спорт».
10.15 «ЦЫГАНКА».
11.05 «САНТА-БАРБАРА».
12.00 «Телеспецназ».
12.25 «Москва - Минск».
13.00 «Вести».
13.30 «Город женщин».
14.05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.55 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
15.50 «Диалоги о животных».

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «НЕЖНЫЙ ЯД». Заключительная
серия.
10.15 «Пока все дома»
10.50 «Жди меня».
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Телеканал «Добрый день»
12.45 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
«ОБОРОТНИ».
14.30 «Вместе».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 «Невероятные приключения
Джонни Квеста». М/с.
15.40 «Зое джунглей»
16.10 «..До шестнадцати и старше».
16.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
18.00 Новости. Вечерний выпуск.
18.30 «Маски-шоу».
19.00 «Человек и закон».
19.40 Погода.
19.45 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время. Информационный канал».
22.00 «БЕГСТВО МИССИС СОФФЕЛ».
Мелодраме
0.05 «Цивилизация».
0.40 Новости. Ночной выпуск.
0.55 «ПЕРСТЕНЬ С РУСАЛКОЙ».

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00,7.00,8.00, 9.00 «Вести»
6.20, 6.50, 7.50, 8.45 «Доброе утро,
Россия».
6,35,8.35 «Семейные новости»,
7.30 «Почта РТР».
8.20 «Телеспецназ» «Дежурноя часть».
«Действия налоговой полиции».
9.40 «Арена-спорт»
10.15 «ЦЫГАНКА».
11.05 «САНТА-БАРБАРА».
12.00 «Телеспецназ».
12.30 «Мой XX век».
13.00 «Вести»
13.30 «Город женщин».
14.05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.55 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
15.50 «Моя семья». «Женская доля»,
16.45 «Веселая карусель». М/с.
17.00 «вести».
17.30 «Башня».

16.45 «Веселая карусель. М/с.
17.00 «Вести».
17.30 «Башня».
17.55 «Сиреневый туман».
18.25 «МОНАХИНИ В БЕГАХ».
19.25 «Устами младенца».
20.00 «Вести».
20.40 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
21.35 «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ».
22.30 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
23.00 «Вести».
23.30 «Разговор с Америкой». «Терроризм и мафия».
1.05 «К-2» представляет: «Колизей».
2.00 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
2.30 Прогноз погоды.

НТВ
6.00,6.30,6.45,7.00,7.30, 7.45,8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15,8.10 Спорт, погода.
6.20,7.15,18.40 «Криминал».
6.35,7.50 «Большие деньги».
6.50,8.15,17.25 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35 М/ф.
8.45 «Интересное кино».
8.55 «Совершенно секретно. Информация к размышлению».
10.00,12.00,14.00,16.00,19.00,22.00
«Сегодня».
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.25 «СЕДЬМОЙ СПУТНИК». Историко-революционный фильм.
14.30 «МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА»: «ГРУППА
ДРУЗЕЙ».
15.25 «Криминал. Чистосердечное признание».
16.35 «Старый телевизор».
17.40 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.40 «Герой дня».
20.00 «Живой Пушкин».
20.55 «Глас народа».
22.50 «МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА»: «ОБЪЕКТ
КРИТИКИ».
23.50 «Сегоднячко».
0.30 «Сегодня в полночь».
0.55 «Антропология».

8.40 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 1 серия
9.50 А.Чайковский. «Этюды в простых
тонах».
10.30 «Мир авиации»,
10.55, 20.50 «На пушкинском на дворе...», «Я женат и счастлив».
11.35 «ДОКТОР МАРГО».
12.40 е Л Ь Ф , КОТОРЫЙ НЕ ВЕРИЛ».
14.05 Играет камерный оркестр «Российская камерата».
14.45 «Сказка о царе Салтане». М/ф.
15.15 «Кто там...»
15.45 «Телеэнциклопедия».
16.00,18.30 Новости.
16.10 «ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕЛИКОГО
ДРАКОНА».
16.35 «Сказка о попе и о работнике его
Балде», «Метель». М/ф.
17.00 «Дар напрасный, дар случайный».
17.10 «Ортодокс».
17.35 «ДОКТОР МАРГО».
18.40 «Ноу-хау».
18.50 «Соло и Тутти». КСен-Санс.
19.20 «Вновь я посетил...» И.Смоктуновский читает стихи А.С.Пушкина.
20.05 «Вечерняя сказка».
20.15 «Всадник без головы». «Комиколор».
21.30 Г.Свиридов. Шесть романсов на
стихи АС.Пушкина.
21.55 «После новостей...»
22.15 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 1 серия.
23.20 «Что наша жизнь... «Пиковая
дама» - Пушкин и Чайковский».

ТВ ЦЕНТР

КАНАЛ» КУЛЬТУРА»

6.00,7.15,8.15 «Настроение».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00
«События».
8.55,19.50 Смотрите на канапе.
9.00 «Момент истины».
9.35 «Сказка о золотом петушке». М/ф.
10.05 «УЗЫ ЛЮБВИ».
11.15 Телемагазин.
11.45 «Дата».
12.35 «АВАРИЯ». 1 серия.
14.15«Комильфо».
14.20 «Секреты долголетия».
14.30 Пушкинский дом. «В альбом АС.»
14.40 «Я к вам лечу воспоминаньем».
М/ф.

8.00,0.20 Программа передач.
8.05,12.30, 14.30, 20.30,0.00 Новости
культуры.
8.20 «После новостей...»

15.10 «МОЦАРТ И САЛЬЕРИ».
15.45 «Деловая Москва».
16.30 «ЗАПИСКИ ПИКВИКСКОГО КЛУБА».

17.55 «Круглая дата».
18.25 «МОНАХИНИ В БЕГАХ».
19.25 «Сам себе режиссер».
20.00 «Вести».
20.40 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
21.40 «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ».
22.30 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
23.00 «Вести».
23.30 «Мужчина и женщина». Михаил
Глузкий.
0.20 «Кино + ТВ». Тележурнал.
1.20 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
1.50 Прогноз погоды.

12.40 «МАДЕМУАЗЕЛЬ «О». По автобиографической повести Набокова.
14.45 «В гостях у лета», «Бобик в гостях
у Барбоса». М/ф.
15.15 «15-й подъезд».
15.45 «Телеэнциклопедия».
16.00,18.30 Новости.
16.10 «ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕЛИКОГО
ДРАКОНА».
16.35 «Беседы о русской культуре».
17.15 И.Стравинский. «Игра в карты».
17.40 «ДОКТОР МАРГО».
18.40 «Архитектурная галерея». «Архитектура и современное искусство».
18.50 «Университетские встречи». Александр Чубарьян - член-корреспондент РАН,
19,20 «Кто мы?» «Царь и дума».
19.50 «Тайны портретного фойе». Л.Сулержицкий.
20.15 «Вечерняя сказка».
20.25 Программа передач.
20.50 «Рожденные летать», «Андрей
Широков, голоса и краски»,
«Рябово. Осенний день». Док,фильмы.
21.30 Отрывки из произведений А.С.Пушкина читает Б.Бабочкин.
22.00 «После новостей...»
22.20 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ».
23.30 «Исторические концерты». Театр
Ла Скала.

НТВ
6.00,6.30,6.45,7.00, 7.30,7.45,.
8.00,8.30 «Сегодня утром».
6.15,8.10 Спорт, погода.
6.20,7.15,18.40 «Криминал».
6.35,7.50 «Большие деньги».
6.50,8.15,17.25 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35 М/ф.
8.45 «Интересное кино».
8.55 «Глас народа».
10.00,12.00,14.00, 16.00, 19.00,22.00
«Сегодня».
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.35 «В нашу гавань заходили корабли».
13.35 «Отражение». М/ф.
13.40 «Среда».
14.30 «МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА»: «ОБЪЕКТ
КРИТИКИ».
15.20 «Итого» с Виктором Шендеровичем».
15.40 «Фитиль».
16.35 «Старый телевизор».
17.40 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.40 «Герой дня».
20.05 «Живой Пушкин».
20.55 «Суд идет».
22.50 «МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА»: «ЦЕНА
УСПЕХА».
23.50 «Сегоднячко».
0.30 «Сегодня в полночь».
0.55 «Антропология».

КАНАЛ» КУЛЬТУРА»
10.00,0.20 Программа передач.
10.05 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ».
11.25 «Ноу-хау».
11.35 «ДОКТОР МАРГО».
12.30,14.30,20.30,0.05 Новости культуры.

ТВ ЦЕНТР
6.00,7.15,8.15 «Настроение».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00
«События»,
8.55,19.50 Смотрите на канале.
9.00 «Секретные материалы: расследование ТВЦ».
9.25 «Королёвские игры».
9.50 «Петровка, 38».
10,00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
11.15 Телемагазин.
11.45 «Дата».
12.40 «АВАРИЯ».
14,15 «Дамский клуб»,
14.30 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.45 «Деловая Москва».
16.30 «ЗАПИСКИ ПИКВИКСКОГО КЛУБА».
17.15 «Золотое сечение Москвы».
17.35 «Мульти-пульти».
17.45 Телестадион. «За рулем».
18.15 23.00 «События. Время московское».

17.15 «Золотое сечение Москвы».
17.35 «Мульти-пульти».
17.45 Телестадион. «Футбол - игра народная».
18.15,23.00 «События. Время московское».
20.15 «Лицом к городу».
21.20 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ».
22.45 «Постскриптум».
23.15 «Времечко».
23.45 «Петровка, 38».
0.15 «Ночной полет».
0.50 «Открытый проект». Молодежный
канал.

КЕЫТУ
Профилактика до 16.40.
16.40 «Город собак». М/с.
17.10 «Черепашки ниндзя». М/с.
17.35,0.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.30 Новости.
18.45 «Третий лишний».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Случайный свидетель».
20.30 «Обозрение».
21.00 «Симпсоны». М/с.
21.30 «МЭШ».
22.00 «ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА». Психологическая комедия.
0.00 Новости.
0.15 Дневник «Кинотавра».
I.30 Ночной музыкальный канал.

тнт
7.00,16.30 «Сейлормун: Луна в матроске». М/с.
7.30,17.00 «Мир дикой природы». Док,сериал.
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ШАЛУНЬЯ».
10.00,18.00 «Из жизни женщины».
10.30,19.30 «ТАГГЕРТ».
I I . 3 5 «ЧП: ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 1 серия.
1310 «Ворона и лисица, кукушка и петух». М/ф.
13.30 Телемагазин.
14.30 «ЭКО-ПОЙНТ».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ).
17.30 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30,0.55 «Страсти по Соловьеву».
19.00 «Очевидец-2».
19.25,23.45 «Глобальные новости».
20.30,23.30 «Сегодня в столице».

20.55 «ДЫМ». Психологическая драма.
22.45 «Постскриптум».
23.15 «Времечко».
23.45 «Петровка, 38».
0.15 «Ночной полет».
0.50 «Открытый проект». Молодежный

ЯЕА/7У
7.00,17.10 «Черепашки ниндзя». М/с.
7.30 «Байки из склепа». М/с.
8.00,21.00 «Симпсоны». М/с.
8.30 ЫеЬновости.
8.45 «Пятая колонка».
9.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
10.30 «Рыбинские портреты». «Провинциальные музеи России».
11.00,15.15 Телемагазин.
11.30 «ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА». Комедия.
13.30 «КАССАНДРА».
14.30,18.30,0.00 Новости.
14.45,20.00 «Случайный свидетель».
15.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
16.40 «Город собак». М/с.
17.35,0.15 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.45 «Третий лишний».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.30 «Обозрение».
21.30 «МЭШ».
22.00 «С КАТУШЕК».
I.15 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
7.00,16.30 «Сейлормун: Луна в матроске». М/с.
7.30,17.00 «Мир дикой природы». Док.сериал.
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ШАЛУНЬЯ».
10.00,18.00 «Из жизни женщины».
10.30,19.30 «ТАГГЕРТ».
I I . 3 5 «ЧП: ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
13.30 Телемагазин.
14.30 «ЭКОПОЙНТ».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
17.30 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30,0.15 «Страсти по Соловьеву».
19.00 «Очевидец-2».
19.25,0.05 «Глобальные новости».
20.30,23.50 «Сегодня в столице».
21.30 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». Комедия.
0.10 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАКЛАССА».

Солнце не заходит
Луна - новолуние
Полная вода 11.10 высота 3,8 м; 23.41 высота 3,6 м
Малая вода 04.52 высота 0,5 м; 17.25 высота 0,5 м

21 30 «ЧУЖАЯ
СВАДЬБА». Мелодрама.
23 50 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАКЛАССА».

ТВ 6
6.50,13.05 «День за днем».
8.45, 18.20, 22.30, 1.15 «Дорожный
патруль».
9.00,11.00,15.00,22.45 Новости.
9.10 «ПОЛЕТ АЛЬБАТРОСА». Приключенческий фильм.
10.50,12.45,15.15,16.30 Телемагазин
«Спасибо за покупку!»
11 05 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «БОЛЬШАЯ КРОВЬ».
11.55, 21.25 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА
И».
13.00 «ЦитаДЕНЬ».
15.25 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
16.20 «Отдохнем».
16.45 «Ле-ОООО» с Ильей Легостаевым.
17.20 «Своя игра».
17.45,1.30 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА II».
18.35 «БИС».
19.05 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «УТОПЛЕННИЦА».
20.00 Новости дня.
20.30 «СВ-шоу».
23.05 «ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ». Детектив.
0.40 ДИСК-канал.

§I

10.10 День.
10.25 «ВЕТЕР В СПИНУ».
11.15 «НЭНСИ ДРЮ».
11.50 «Магия оружия».
12.15 Не унывай.
12.35 Полис.
12.55 «ГОД КОМЕТЫ».
14.30 День.
18.20 Телегазета.
19.30 День.
19.45 «ВЕТЕР В СПИНУ».
20.30 Постфактум.
21.05 Фаркоп.
21.35 «Собаки от А до Я».
22.00 Полис.
22.20 «ВЗАПЕРТИ: ПОБЕГ ИЗ ЗОНЫ
№14».
23.55 День.
0.10 Телегазета.
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
06.31, 08.00 , 01.00 «Служба новостей (56-94-25)»
06.55, 08.35, 01.25 «Специальный
репортаж».
07.00 М/ф.
07.35,01.30 «Блиц-анонс».
07.40,08.40,01.40 Телерынок.
02.10 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ». Мелодрама.

СТСВ

ТВСФ

Перерыв в работе канала до 17.00.
17.00 «КОМАНДА «А».
18.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».
19.00 «И с вами снова я...» М/ф.
19.30 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».
23.10 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
НРАВОВ».
0.15 «ТВ-клуб».
0.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».

19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 «Литературная гостиная». Встреча
с режиссером фильма «Гроза
над Русью» М.М. Селютиным.
19.40 Х/ф «ГРОЗА НАД РУСЬЮ». 1 серия. Фильм рассказывает о тяжелых для Руси временах
правления Ивана Грозного.

ТВ XXI

ГТРК

«МУРМАН»

12.25,12.55,19.00 Политическая реклама.
12.30 ТВ-информ: новости.
17.55 Выборы-2000.
18.30,19.20 Витрина.
18.35 ТВ-информ: новости.

9.00 Телегазета.
9.42,19.02 «Черныйдц-ЩШ
Солнце не заходит
Луна - новолуние
Полная вода 12.01 высота 3,7 м
Малая вода 05.43 высота 0,7 м; 18.19 высота 0,6 м

ТВ 6

6.50,13.05 «День за днем».
8.45, 18.20, 22.35, 1.20 «Дорожный
патруль».
9.00,11.00,15.00,22.50 Новости.
9.10 «СЕРДЦЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ».
Детектив.
10.45, 12.45,15.15,16.30 Телемагазин
«Спасибо за покупку!»
11.05 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «УТОПЛЕННИЦА».
11.55, 21.30 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА
II».

5

ТВ XXI
9.00 Телегазета.
9.42, 19.02 «Черный пират».
10.10 День.
10.25 «ВЕТЕР В СПИНУ».
11.10 Постфактум.
11.45 Фаркоп.
12.10 «Собаки от А до Я».
12.35 Полис.

13.00 «ЦитаДЕНЬ».
15.25 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
16.20 «Отдохнем».
16.40,0.45 ДИСК-канал.
17.15 «Без вопросов».
17.40,1.35 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА II».
18.30 «Наши любимые животные».
19.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «ПРОПАВШИЕ».
20.00 Новости дня.
20.30 «Я - сама». Ток-шоу: «Между нами
- девочками...»
«ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА II».
23.10 «ОТПУСК ПО РАЗДЕЛЬНОСТИ».
Комедия.

12.55 «ВЗАПЕРТИ: ПОБЕГ
ИЗ ЗОНЫ № 14».
14.30 День.
18.20 Телегазета.
19.30 День.
19.50 «ДАРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». 1 серия.
21.35 На пределе.
22.00 Полис.
22.20 «МИСТЕР МАГУ».
23.55 День.
0.10 Телегазета.
0.30 Муз-ТВ.

СТСВ

06.31,08.00,01.00 «Служба новостей
(56-94-25)»
06.55, 08.35, 01.25 «Специальный
репортаж».
07.00 М/ф.
07.35,01.30 «Блиц-анонс».
07.40,08.40,01.40 Телерынок.
01.55 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА». Комедия.

7.00, 15.30 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с.
7.30,16.00 «Каспер». М/с.
8.00, 16.30 «Космические спасатели
лейтенанта Марша». М/с.
8.30,15.00 «Лесные путешественники».
М/ф.
9.00,0.15 «ТВ-клуб».
9.30,21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210».
11.30,20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
13.30 «ТВ-клуб».
14.00 «Клуб «Здоровая семья».
17.00 «КОМАНДА «А».
18.00,0.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».
19.00 «Вий». М/ф.
19.30 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».
23.10 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
НРАВОВ».

БЛИЦ

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Служба новостей.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.45 Х/ф «ГРОЗА НАД РУСЬЮ». 2 серия.

ГТРК

«МУРМАН»

12.25 Политическая реклама.
12.30 ТВ-информ: новости.
12.50 Политическая реклама.
12.55 Витрина.
17.55 Выборы-2000.
18.35 ТВ-информ: новости.
19.00 Политическая реклама.
19.20 Витрина.

I КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «ДОЧЕНЬКА». 1 серия.
10.50 «Человек и закон» (с сурдопереводом).
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Телеканал «Добрый день».
12.55 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА».
14.30 «Вместе».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 «Невероятные приключения
Джонни Квеста». М/с.
15.40 «100%».
16.10 «...До шестнадцати и старше».
16.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
18.00 Новости. Вечерний выпуск.
18.30 «Каламбур».
19.00 «Процесс». Реформа системы государственной власти: за и
против.
19.40 Погода.
19.45 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». Боевик.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время. Информационный канал».
22.00 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ».
Мелодрама.
0.25 Новости. Ночной выпуск.
0.40 «Прорыв-2000». Гала-концерт на
Воробьевых горах в Москве.

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00, 7.00,8.00,9.00 «Вести».
6.20, 6.50, 7.50, 8.45 «Доброе утро,
Россия».
6.35,8.35 «Семейные новости».
7.30 «Почта РТР».
8.20 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
9.40 «Арена-спорт». Тележурнал.
10.15 «ЦЫГАНКА».
11.05 «САНТА-БАРБАРА».
12.00 «Телеспецназ».
12.30 «Мой XX век».
13.00 «Вести».
13.30 «Город женщин».
14.05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.55 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
15.50 «Новая «Старая квартира».
16.30 «Фантик». М/ф.
17.00 «Вести».
17.30 «Башня».

ПЯТНИЦА
1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00,12.00,15.00,18.00,0.15 Новости.
9.15 «ДОЧЕНЬКА».
10.50 «Процесс».
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.15 Телеканал «Добрый день».
12.55 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА».
14.30 «Вместе»
15.15 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО
ГОРОДА».
16.25 «ПАПА УГНАЛ АВТОМОБИЛЬ».
Комедия. •
18.30 «Джентльмен-шоу».
19.00 «Экстренный вызов. Спасатели».
19.30 «Вкусные истории».
19.40 Погода.
19.45 «Поле чудес».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
21.45 Лейтенант Коломбо в детективе
«КАК С О В Е Р Ш И Т Ь УБИЙСТВО?».
23.10 «Евровидение-2000». «Первая десятка».
0.30 «ТЕНЬ СОМНЕНИЯ».

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00, 7.00,8.00,9.00 «Вести».
6.20, 6.50, 7.50, 8.45 «Доброе утро,
Россия».
6.35,8.35 «Семейные новости».
7.30 «Почта РТР».
8,20 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
9.30 «Тысяча и один день».
9.45 «Арена-спорта,
10.20 «ЦЫГАНКА».
11.10 «САНТА-БАРБАРА».
12.00 «Телеспецназ».
12.25 «Мой XX век».
13.00 «Вести».
13.30 «Город женщин».
14.05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.55 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ»,
15.50 «На Здоровье».
16.30 «Голубой щенок». М/ф.
17.00 «Вести».
17.35 «Акуна матата». «Я - вундеркинд».
18.20 «МОНАХИНИ В БЕГАХ».
19.25 «Городок».
20.00 «Вести».
20.40 «ДИКИЙ АНГЕЛ».

17.55 «Диалоги о рыбалке».
18.25 «МОНАХИНИ В БЕГАХ».
19.25 «Клуб «Белый попугай».
20.00 «Вести».
20.40 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
21.35 «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ».
22.30 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
23.00 «Вести».
23.30 «Разговор с Америкой». «Космос».
0.30 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ».
2.05 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
2.20 «Звуковая дорожка».
3.30 Прогноз погоды.

НТВ
6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15,8.10 Спорт, погода.
6.20,7.15,18.40 «Криминал».
6.35, 7.50 «Большие деньги».
6.50,8.15,17.25 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35 М/ф.
8.45 «Интересное кино».
8.55 «Суд идет».
10.00, 12.00,14.00,16.00,19.00, 22.00
«Сегодня».
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ С А Н С Е Т
БИЧ».
12.25 «ЛЕВША».
14.30 «МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА»: «ЦЕНА
УСПЕХА».
15.20 «Дог-шоу «Я и моя собака».
16.35 «Старый телевизор».
17.40 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.40 «Герой дня».
20.00 «Живой Пушкин».
20.50 «О, счастливчик!»
21.35 «Профессия - репортер». Александр Зиненко.
22.50 «МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА»: «ДРУЗЬЯ».
23.50 «Сегоднячко».
0.30 «Сегодня в полночь».
0.55 «Антропология».

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
8.00,0.20 Программа передач.
8.05, 12.30, 14.30, 20.30,0.00 Новости
культуры.
8.20 «После новостей...»
8.40 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ».
10.10 «Архитектурная галерея».
10.25, 20.50 «Вся оставшаяся жизнь»,
«Песни Леля». Док.фильмы.
11.15 А.С.Пушкин. «Пир во время чумы».

11.35 «ДОКТОР МАРГО».
12.40 «ЕСЛИ БЫ ТЫСЯЧА КЛАРНЕТОВ».
14.05 «В ансамбле с Кремером».
14.45 «Переменка», «Что такое хорошо
и что такое плохо?» М/ф.
15.15 «Мой Эрмитаж».
15.45 «Телеэнциклопедия».
16.00,18.30 Новости.
16.10 «ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕЛИКОГО
ДРАКОНА».
16.35 «В мире пушкинской поэзии».
17.35 «ДОКТОР МАРГО».
18.40 «Новое кино».
19.05 «Власть факта».
19.20 «Культура вне границ». Посольство Венгрии.
19.45 «Кумиры». Г.Тараторкин.
20.10 «Вечерняя сказка».
20.20 «Джек Мороз». «Комиколор».
21.45 «После новостей...»
22.05 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ».
23.30 «Джазофрения».

ТВ ЦЕНТР
6.00,7.15,8.15 «Настроение».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00
«События».
8.55,19.50 Смотрите на канале.
9.00 «Моя война».
9.40 «Квадратные метры».
9.50 «Петровка, 38».
10.05 «УЗЫ ЛЮБВИ».
11.15 Телемагазин.
11.45 «Дата».
12.40 «КРАЖА». 1 серия.
14.15 «История болезни».
14.20 «Пойте с нами».
14.30 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.45 «Деловая Москва».
16.30 «ЗАПИСКИ ПИКВИКСКОГО КЛУБА».
17.15 «Золотое сечение Москвы».
17.35 «Мульти-пульти».
17.45 Телестадион. «Рыболов».
18.15,23.00 «События. Время московское».
20.55 «ЛАБИРИНТЫ И МОНСТРЫ».
Триллер.
22.45 «Постскриптум».
23.15 «Времечко».
23.45 «Петровка, 38».
0.15 «Ночной полет».
0.50 «Открытый проект». Молодежный

Солнце не заходит
Луна - новолуние
Полная вода 00.39 высота 3,4 м; 12.57 высота 3,6 м
Малая вода 06.40 высота 0,9 м; 19.21 высота 0,7 м

I.45 «Клуб 2000».

НЕЫ ТУ
7.00, 17.10 «Черепашки ниндзя». М/с.
7.30 «Байки из склепа». М/с.
8.00,21.00 «Симпсоны». М/с.
8.30 Ые1-новости.
8.45 «Пятая колонка».
9.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
10.30 «1/52».
II.00,15.15 Телемагазин.
11.30 «С КАТУШЕК». Комедия.
13.30 «КАССАНДРА».
14.30,18.30,0.00 Новости.
14.45,20.00 «Случайный свидетель».
15.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
16.40 «Город собак». М/с.
17.35,0.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.45 «Третий лишний».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.30 «Обозрение».
21.30 «МЭШ».
22.00 «ГОЛОВЫ». Детективная комедия.
0.15 Дневник «Кинотавра».
1.30 Ночной музыкальный канал.

тнт
7.00,16.30 «Сейлормун: Луна в матроске». М/с.
7.30,17.00 «Мир дикой природы». Док,сериал.
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ШАЛУНЬЯ».
10.00,18.00 «Из жизни женщины».
10.30,19.30 «ТАГГЕРТ».
11.35 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». Комедия.
13.30 Телемагазин.
14.30 «ЭКО-ПОЙНТ».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
17.30 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30,0.30 «Страсти по Соловьеву».
19.00 «Очевидец-2».
19.25,23.55 «Глобальные новости».
20.30, 23.40 «Сегодня в столице».
21.30 «БЕССМЕРТНЫЕ». Боевик.
0.00 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ».

ТВ 6
6.50,13.05 «День за днем».
8.45,18.20, 22.30, 1.15 «Дорожный патруль».
9.00,11.00, 15.00,22.45 Новости.

10 «ОТПУСК
ПОРАЗДЕЛЬНОСТИ». Комедия.
11.05 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «ПРОПАВШИЕ».
11.55, 21.25 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА
II».
12.45,15.15 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
13.00«ЦитаДЕНЬ».
15.25 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
16.15 «Отдохнем».
16.35,0.40 ДИСК-канал.
17.10 «Пальчики оближешь».
17.40,1.25 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА II».
18.30 «Фасон».
19.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «ПИСТОЛЕТЫ 13519».
20.00 Новости дня.
20.30 «И снова 33 квадратных метра»:
«Летний призыв». «О.С. П.-лучшее».
23.05 «РЕШАЮЩИЙ ГОЛ». Спортивная драма.

стса
7.00, 15.30 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с.
7.30,16.00 «Каспер». М/с.
8.00, 16.30 «Космические спасатели
лейтенанта Марша». М/с.
8.30,15.00 «Незнайка учится». М/ф.
9.00,13.30,0.15 «ТВ-клуб».
9.30,21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210».
11.30,20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
14.00 «Клуб «Здоровая семья».
14.30 «Время покупать».
17.00 «КОМАНДА «А».
18.00,1.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».
19.00 «Как один мужик двух генералов
прокормил». М/ф.
19.30 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».
23.10 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
НРАВОВ».
0.45 «Магия моды».

ТВ XXI
9.00 Телегазета.
9.42, 19.02 Чер-

•Л-.А'Й
21.35 «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ».
22.30 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
23.00 «Вести».
23.30 «Панорама».
0.25 «ИНТИМНЫЙ ДНЕВНИК». Эротическая драма.
2.35 «Футбольная мельница». Дневник
чемпионата Европы.
3.05 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
3.35 Прогноз погоды.

НТВ
6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45,8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15,8.10 Спорт, погода.
6.20,7.15, 18.40 «Криминал».
6.35, 7.50 «Большие деньги».
6.50,8.15, 17.25 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35 М/ф.
8.45 «Интересное кино».
8.55 «Путешествия натуралиста».
9.30 «Служба спасения».
10.00, 12.00,14.00,16.00, 19.00,22.00
«Сегодня».
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.30 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ».
Бытовая драма.
14.30 «МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА»: «ДРУЗЬЯ».
15.20 «Без рецепта».
16.35 «Старый телевизор».
17.40 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.40 «Герой дня».
20.00 «Живой Пушкин».
20.55 «Независимое расследование с
Николаем Николаевым».
22.50 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной».
23.25 «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ». Мелодраматический триллер.

КАНАЛ«КУЛЬТУРА»
8.00,0.20 Программа передач.
8.05, 12.30,14.30,20.30,0.00 Новости
культуры.
8.20 «После новостей...»
8.40 «К СЛАВЕ».
9.25 «Потомки Пушкина на Псковской
земле».
10.15 «Власть факта».
10.30 «Чарльз Диккенс». Док.фильм.
11.35 «ДОКТОР МАРГО».
12.40 «КОРОЛЬ - БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ».
14.00 Музыка американских композиторов.

14.45 «Контакты и конфликты...» М/ф.
15.15 «Звук моих шагов». Художник
Дмитрий Краснопевцев.
15.45 «Телеэнциклопедия».
16.00,18.30 Новости.
16.10 «ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕЛИКОГО
ДРАКОНА».
16.35 «В мире пушкинской поэзии».
17.35 «ДОКТОР МАРГО».
18.40 «Рго тетопа». «Групповой портрет».
18.50 «Звезды белых ночей». Музыкальный фестиваль в Санкт-Петербурге. Обозрение.
19.15 «Кинопанорама».
19.55 «Вечерняя сказка».
20.05 «Кот в сапогах». «Комиколор».
20.50 «Чарльз Диккенс». Док.фильм.
21.55 «После новостей...»
22.15 «К СЛАВЕ».
22.45 «Баллада о столе». М/ф для
взрослых.
23.00 Волейбол. Мировая лига. Россия
- Нидерланды.

ТВ ЦЕНТР
6.00,7.15,8.15 «Настроение».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00
«События».
8.55,19.50 Смотрите на канале.
9.00 «Национальный интерес-2000»,
9.25 «Полевая почта».
9.50 «Петровка, 38».
10.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
11.15 Телемагазин.
11.45 «Дата».
12.40 «КРАЖА».
14.15 «Столичные истории».
14.30 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.45 «Деловая Москва».
16.30 «ЗАПИСКИ ПИКВИКСКОГО КЛУБА».
17.15 «Московский мотив». Поет Людмила Рюмина.
17.35 «Мульти-пульти».
17.45 «Точка отрыва». Экстремальный
спорт.
18.15,23.00 «События. Время московское».
20.55 «БУХТА СМЕРТИ». Детектив по
мотивам романа Дж.Чейза.
23.15 «Времечко».
23.45 «Петровка, 38».
0.15 «Смотри!» Киноафиша.
0.25 «ОЗЕРО ЖЕЛАНИЙ». Эротическая
мелодрама.

ТВ 6

7.00,17.10 «Черепашки ниндзя». М/с.
7.30 «Байки из склепа». М/с.
8.00,21.00 «Симпсоны». М/с.
8.30 Ые1-новости.
8.45 «Пятая колонка».
9.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
10.30 «Гонки на выживание».
11.00, 15.15 Телемагазин.
11.30 «ГОЛОВЫ».»Черная» комедия.
13.30 «КАССАНДРА».
14.30,18.30,0.00 Новости.
14.45,20.00 «Случайный свидетель».
15.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
16.40 «Город собак». М/с.
17.35, 1.20 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.45 «Третий лишний».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.30 «Обозрение».
21.30 «МЭШ».
22.00 «НИ СЛОВА МАМЕ О СМЕРТИ
НЯНИ». Комедия.
0.15 «Клейма Ильи Глазунова». Док.фильм.

6.50,13.05 «День за днем».
8.45, 18.15,0.25,2.20 «Дорожный патруль».
9.00,11.00,15.00,22.40 Новости.
9.10 «РЕШАЮЩИЙ ГОЛ». Спортивная
драма.
11.05 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «ПИСТОЛЕТЫ 13519».
11.55 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА II».
12.45,15.15 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
13.00 «ЦитаДЕНЬ».
15.25 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
16.20 «Отдохнем».
16.35 «ДИСК-канал».
17.10 «Мое кино» с Виктором Мережко».
17.40,1.50 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА II».
18.30 «Как стать звездой?»
19.00 «Шоу Бенни Хилла».
20.00 Новости дня.
20.30 «КРУТЫЕ СТВОЛЫ». Боевик.
22.55 «КОШМАР В СУМАСШЕДШЕМ
ДОМЕ». Комедия.
0.40 «Радио хит». Новости из мира радио.

7.00,16.30 «Сейлормун: Луна в матроске». М/с.
7.30,17.00 «Приключения Папируса».
М/с.
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ШАЛУНЬЯ».
10.00 «Из жизни женщины»..
10.30, 19.30 «ТАГГЕРТ».
11.35 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ». Комедия.
13.10 «Шарик-фонарик», «Ежик должен
быть колючим?» М/ф.
13.30 Телемагазин.
14.30 «ЭКО-ПОЙНТ».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
17.30 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.00 «Из жизни женщины».
18.30 «Первые лица».
19.00 «Очевидец-2».
19.25,23.55 «Глобальные новости».
20.30,23.40 «Сегодня в столице».
21.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2».
22.40 «Титаны рестлинга на ТНТ».
0.00 «СМЕРТОНОСНЫЕ ЗЕМЛИ». Бое-

БЛИЦ
06.31,08.00, 01.00 «Служба новостей
(56-94-25)»
06.55, 08.35, 01.25 «Специальный
репортаж».
07.00 М/ф.
07.35,01.30 «Блиц-анонс».
07.40,08.40,01.40 Телерынок.
08.15 «Терра-медика».
01.55. «Киномиссия».
02.10 «ПОНТЫ». Боевик.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 «Город любимый мой». Североморску-50.
19.30 Х/ф «ГРОЗА НАД РУСЬЮ». 3 серия.

ГТРК «МУРМАН»
12.00 Экспедиция «ЧИЖ». «Лето в стране саами».
12.25 Политическая реклама.
12.30 ТВ-информ: новости.
12.50 Политическая реклама.
12.55 Витрина.
17.55 Выборы-2000.
18.30, 19.20 Витрина.
18.35 ТВ-информ: новости.

Солнце не заходит
Луна - первая четверть
Полная вода 01.42 высота 3,3 м; 13.57 высота 3,4 м
Малая вода 07.47 высота 1,1м; 20.29 высота 0,8 м

КЕЫ ТМ

ТНТ

ный пират».
10.10 День.
10.45 «Д'АРТАНЬЯН И
ТРИ М У Ш К Е Т Е РА».
12.10 На пределе.
12.35 Полис.
12.55 «МИСТЕР МАГУ».
14.30 День.
18.20 Телегазета.
19.30 День.
19.55 «Д'АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА».
21.35 Образы Голливуда.
22.00 Полис.
22.15 «ЛАБИРИНТЫ И ЧУДОВИЩА»
23.55 День.
0.10 Телегазета.
0.30 Муз-ТВ.

стса
7.00, 15.30 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с.
7.30,16.00 «Каспер». М/с.
8.00, 16.30 «Космические спасатели
лейтенанта Марша». М / с
8.30, 15.00 «Оранжевое горлышко».
М/ф.
9.00, 13.30 «ТВ-клуб».
9.30 «СЕДЬМАЯ АВЕНЮ».
11.30,20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
14.00 «Клуб «Здоровая семья».
14.30 «Время покупать».
17.00 «КОМАНДА «А».
18.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ М А Г
НУМ».
19.00 «Лесная песнь». М/ф.
19.30 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
21.00 «КИН-ДЗА-ДЗА!» Фантастическая
комедия.
0.00 «ЗЫБУЧИЕ ПЕСКИ. СПАСЕНИЯ
НЕТ». Психологическая драма.

ТВ XXI
9.00 Телегазета.
9.42, 19.02 «Черный пират».

10.10 День.
10.35 «Д'АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА».
12.10 Образы Голливуда.
12.35 Полис.
12.50 «ЛАБИРИНТЫ И
ЧУДОВИЩА»
14.30 День.
18.20 Телегазета.
19.30 День.
19.50 «Д'АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА».
21.05 «НЭНСИ ДРЮ».
21.35 «Медицинские детективы».
22.00 Полис.
22.20 «КОРОЛИ РОКА».
23.55 День.
0.10 Телегазета.
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
06.31,08.00,01.00 «Служба новостей
(56-94-25)»
06.55, 0 8 . 3 5 , 01,25"Специольный
репортаж».
07.00 М/ф.
07.15 «Блиц-анонс», «Киномиссия»
07.40,08.40,01.40 Телерынок.
02.00 «ЧЕЛОВЕК РАКЕТА». Комедия.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
19.25 Специальный репортаж.
19.45 Реклама. Телегазета.
19.55 Музыкальный курьер.
20.10 Х/ф «ГРОЗА НАД РУСЬЮ». 4 серия.

ГТРК

«МУРМАН»

12.25 Политическая реклама.
12.30 ТВ-информ: новости.
12.50 Политическая реклама.
12.55 Витрина.
17.35 «В объективе - животные». Телефильм.
17.55 Выборы-2000.
18.30,19.20 Витрина.
18.35 ТВ-информ: новости.
19.00 Политическая реклама.

Солнце не заходит
Луна - первая четверть
Полная вода 02.48 высота 3,2 м; 15.00 высота 3,3 м
Малая вода 08.59 высота 1,2 м; 21.39 высота 0,8 м

н и к
я •

/ КАНАЛ
8.00. 10.00, 15.00,18.00 Новости.
8.10 «Слово пастыря».
8 25 «Все путешествия команды Кусто*.
9.5 5 «Ерапаш».
9,25 «Игрой, гармонь любимсяЬ
10.10 «Смак»
10.30 «УСКОРЕННАЯ П О М О Щ Ь .
11 0 0 «Документальный детектив».
« К о н т р о л ь н ы й в ы с т р е л но
меже». Дело 1997 года.
11.30 «Утренняя почта»
1200 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
13.25 «Как это было»
14.05 К 10-летию интронизации Патриарха Алексия.
14.45 «История одного шедевра. Русский музей».
15 10 «Седьмое чувство»
15.50 «Эх, Семеновна!»
16.30 «Детектив-шоу».
17.10 «Песня годе».
19.10 «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮДИ»
21.00 Авторская программа Сергея Доренко.
21.50 Погода
21.55 «Время футбола». Е В Р 0 2 0 0 0 .
21.55 Церемония открытия чемпионата
Европы по футболу.
2 2 . 3 5 Футбол. Чемпионат Европы.
Сборная Бельгии сборная
Швеции
0 40 «ТУМАН», Фильм, ужасов.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «42-Я УЛИЦА». Музыкальная мелодраме.
9.30 «Почта РТР».
10.00 «Доброе утро, страна*
10.50 «Сто к одному».
11.35 «Сом себе режиссер».
12.05 «ДРУЗЬЯ».
12.35 «Золотой ключ»
13.00 «Вести»
13.20 «Федерация»
14.10 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Мелодраме.
16.00 «Том и Джерри». М/с.
16.15 «Планета Земля».
17.10 «Театр + ТВ».
18.05 «Моя семья». «Кто в доме хозяин?»
19.05 «Две рояля».
20.00 «Вести»

20.40 «Аншлаг» и Ко».
21.45 «СТРАНА ГЛУХИХ».
0.00 «НАЕМНЫЙ УБИЙЦА». Криминальная драма.
I.55 Прогноз погоды.

НТВ
7.55 Анонс дня.
8.00, 10.00,12.00, 16.00,19.00, 22.00
«Сегодня».
8.15 «Тайна третьей планеты», «Контакт». М/ф.
9.15,20.05 «О, счастливчик!»
10.15 «Криминал. «Чистосердечное
признание».
10.40 (Экстремальные ситуации».
I I . 2 5 «Пойми меня».
12.25 «Большие деньги».
12.55 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».
14.35 «В нашу гавань заходили корабли».
15.40 «Свидетель века».
16.30 «Профессия - репортер». Алёксандр Зиненко.
16.50 «Без рецепта».
17.20 «Дог-шоу «Я и моя собака».
17.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.35 «Один день».
20.50 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ
СМЕРТИ».
22.45 «ЯГУАР». Комедия.
0.35 «Про это».

КАНАЛ« КУЛЬТУ РА»
10.00,0.20 Программа передач.
10.05 «Аистенок».
10.30 «Российский курьер». Читинская
область.
11.10 «Кино: вчера и всегда».
11.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
13.15 Играет М.Федотов.
13.35 «Графоман».
14.00 «Парижский журнал». Зинаида
Серебрякова.
14.30,22.00 Новости культуры.
14.45 «СЫНОВЬЯ И ЛЮБОВНИКИ».
15.40 «Мой цирк».
16.05 «Пес в сапогах». М/ф.
16.45 «Профили».
17.10 Авторский вечер Т. Хренникова.
17.50 «Покинутая». Телеспектакль.
18.30 Новости.
18.35 «Сферы». Международное обозрение.

19.15 «Царская ложа». «Пуэрториканская гастроль».
19.55 «Вечерняя сказка».
20.00 «Кроеная курочка» из м/с «Комиколор».
20.30 «Русский дом». Док. фильм.
22.20 «Блеф-клуб».
23.00 Волейбол. Мировая лига. Россия
- Нидерланды.
0.00 Р.Штраус. Симфоническая поэма
«Дон Жуан».

ТВ ЦЕНТР
8.00 Детский телеканал.
9.15 «Первосвятитель».
9.25 Смотрите на канале.
9.30 «МАКГАЙВЕР».
10.30 «Городское собрание».
11.00 «События».
11.15 «Королёвские игры».
11.45 «Твой ход, киноман!»
12.00 «ЖИЛ ДА БЫЛ КОРОЛЬ».
13.35 «Василиса Микулишна». М/ф.
14.00 «События».
14.15 «Актриса». Юбилейный вечер
Людмилы Касаткиной в театре
Российской Армии.
15.20 Погода на неделю.
15.25 «СЕРДЦА ТРЕХ».
17.20 «В гостях у гномов», «Рыбья упряжка». М/ф.
17.55 «Анекдот слышали?». Юмористическая программа.
19.00 «Неделя».
19.45 «Брэйн ринг».
20.45 «Российские тайны: расследование ТВЦ>.
21.15 «НАРУШЕННАЯ ТИШИНА». Триллер.
23.10 «События».
2 3 . 2 5 «УЩЕРБ». Драма по роману
ЖХарт.
1.20 «Парад плюс».

ЯЕЫ ТУ
8.00 «Клейма Ильи Глазунова». Док.фильм.
9.00,21.00 «Симпсоны». М/с.
9.30 «Гонки на выживание».
10.00 «НИ С Л О В А МАМЕ О СМЕРТИ
НЯНИ». Комедия.
12.00 «Анатомия катастрофы. Хроника
происшествий».
12.30 «ИЗГНАННИК».
13.30,17.30 Новости.

13.45 «Четвертая власть».
14.15 «В З О Н Е О С О Б О Г О ВНИМАНИЯ». Боевик.
16.15 «НОЧИ МАЛИБУ».
17.15 «Горе не беда». М/ф.
17.45 «Несчастный случай».
18.15 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ». Романтическая комедия.
20.35 «Большая политика».
21.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»,
22.30 Дневник «Кинотавра».
22.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ВУПВУП». Криминальная комедия.
0.45 «ЭЛЛИ МАКБИЛ».
1.45 Ночной музыкальный канал.

тнт
8.00 «ЧЕКИНЬЯ ГОНЗАГО».
9.00 «Из жизни женщины».
9.30 «Служба спасения животных».
10.00 «Пират-атака».
10.30 «Птички». М/с.
11.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-3».
11.30 «ИЗ ПЕКИНА С ЛЮБОВЬЮ». Комедия.
13.15 «Варежка». М/ф.
13.30 «Служба спасения животных».
14.00 «Час Дискавери». «Настоящий
007».
15.00 «Европейский футбол на ТНТ».
16.00 «ЧЕКИНЬЯ ГОНЗАГО».
17.00 «СИКВЕСТ».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 «Из жизни женщины».
18.55,22.35 «Глобальные новости».
19.00 «Скрытой камерой».
19.30 «ТАГГЕРТ».
20.30 «Однажды вечером».
21.30 «СОЛДАТ УДАЧИ-2».
22.40 «СТРАХ НАД ГОРОДОМ». Триллер.
1.10 «Кино, кино, кино».
1.45 «Встреча с...» Лариса Черникова.
2.45 «Скрытой камерой».

ТВ 6
6.50 «КОШМАР В С У М А С Ш Е Д Ш Е М
ДОМЕ». Комедия.
8.15 «Дорожный патруль».
8.25 «ВАВИЛОН 5».
9.15 ДИСК-канал.
9 5 0 «БИС».
10.25 «Ваша музыка».
11.20 «Как стать звездой?»

11.55 «Пальчики
обли жешь».
12.25 «Без вопросов...».
13.00 Новости.

13,15 «ДЖАНГО С Н О В А НАНОСИТ
У Д А Р » . Приключенческий
фильм.
15.00 «Наши любимые животные».
15.30 «Своя игра».
16.00 «Чудесный сад». М/ф.
16.30 «СВ-шоу». Екатерина Шаврина.
17.25 «Я - сама». Ток-шоу: «Между нами
- девочками...».
18.30 «ОБРЕЧЕННЫЙ НА ОДИНОЧЕСТВО». Боевик.
20.00 Новости дня.
20.20 «Скандалы недели».
20.50 «Дорожный патруль. Расследование».
21.10 «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ». Комедия.
22.35 «КРОВАВОЕ ПРАВОСУДИЕ». Боевик.
0.20 (Дорожный патруль».
0.35 «МОЛЛ ФЛАНДЕРС».

стсв
7.45 Музыка на СТС - Москва. «СИ».
8.00 «Джимми-суперчервяк». М/с.
8.30 «Чудовищная сила». М/с.
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «Улица Сезам».
10.00 «Американский хвост». М/с.
10.30 «ЗЫБУЧИЕ ПЕСКИ. СПАСЕНИЯ
НЕТ». Психологическая драма.
13.00 «Вояж, вояж».
13.30 «Время покупать».
14.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
14.30 «КИН-ДЗА-ДЗАЬ.
17.30 «Стильные штучки».
1 8 . 0 0 «С1еап & С1еаг гтшзк».
НАЭОАУУАУ.
18.30 «Шоу-бизнес».
19.00 «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА».
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ».
21.00 «АНДРОИД>. Фантастика.
23.30 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ».
Музыкальная комедия.
1.30 «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА».

ТВ XXI

8.00 Новости
8.10 «Армейский магазин».
8.40 «Дисней-клуб»: «Аладдин».
9.10 «Утренняя звезда»
10.00 Новости (с сурдопереводом}.
10.10 «Непутевые заметки» Дмитрия
Крылова. Круиз на самом большом в мире корабле по Карибским островам.
10.30 «Экстренный вызов. Спасатели».
11,00 «АЛЬФ».
! 1.30 «Здоровье*
1200 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО
ВИМЫХ».
13.25 «В поисках утраченного». Николай
Баталов.
14.05 «Клуб путешественников».
14.45 «История одного шедевра. Русский музей»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 «Умницы и умники».
15.55 «Дисней-клуб»: «101 далматинец».
16-25 «Дисней-клуб»: «Новые приключения Винни-Пуха».
16.50 «Песня года»
18.00 Новости
18.15 «Песня года».
19.05 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ».
21.00 «Время».
21.40 Погода.
2 1 4 5 Футбол. Чемпионот Европы.
Сборная Франции - сборная Дании. Передача из Бельгии.
23.50 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» Психологический триллер.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Папа, мама, я - спортивная семья».
8.55 «Служу Отечеству»
9.20 «Устами младенца»
9.25 Прогноз погоды.
9 55 «Доброе утро, страна»
10.30 «Аншлаг» и Ко».
11.30 «Городок». Из раннего».
1200 «Русское лото»
12.40 «Тигренок в чайнике», «Про мышонка, который хотел стать
сильным. М/ф.
13.00 «Вести».
13.20 «Парламентский час».
14.10 «Новая «Старая квартира». «Ленинград в 60-е гады».

15.10 «Диалоги о животных».
16.05 «Тайны тысячелетия».
16.50 «Пресс-клуб».
17.50 «Международная панорама».
18.35 «ВАЛЬС ЗОЛОТЫХ ТЕЛЬЦОВ».
Приключенческая комедия.
20.00 «Зеркало».
20.55 «ИНФЕРНО». Боевик.
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. Голландия - Чехия. Трансляция из
Амстердама.
0.45 «АБИССИНИЯ». Триллер.
2.20 Прогноз погоды.

НТВ
7.55 Анонс дня.
8.00,10.00,12.00,16.00 «Сегодня».
8.15 « К А М Е Н С К А Я . С М Е Р Т Ь РАДИ
СМЕРТИ».
9.15 «О, счастливчик!»
10.20 «Ключи от форта Байяр».
11.10 «Полундра».
11.40 «Фитиль».
12.30 «Служба спасения».
13.00 «Путешествия натуралиста».
13.30 «БАЛАМУТ». Комедия.
15.05 «Путешествие муравья». М/ф.
15.20 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной».
16.25 «Большие родители».
17.00 «Холодная война». Док.сериал.
17.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.00 «Итоги».
20.35 «Куклы».
20.50 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ
СМЕРТИ».
21.55 «Итого» с Виктором Шендеровичем».
22.15 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». Комедия.
0.10 «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ». Мелодра-

КАНАЛ« КУЛЬТУРА»
10.00 Программа передач.
10.05 «Аистенок».
10.30 «Сказка о Гонзике и Марженке».
М/ф.
11.30 «Экспедиция «ЧИЖ».
12.00 «Консилиум».
12.30 «Воспоминания о Большом Зале».
И.Андроников.
14.00 «Дворцовые тайны». «Певец Фелицы». ГДержавин.
14.30,22.00 Новости культуры.
14.45 «СЫНОВЬЯ И ЛЮБОВНИКИ».

15.40 «Отечество и судьбы». «Глазуновы».
16.20 «Положение вещей».
16.45 Играет Э.Вирсаладзе.
17.10 «Клоун Ро и его собака Коко». М/
Ф
17,25 «Золотой век русской живописи».
17.50 «Смехоносталыия».
18.30 Новости.
18.35 «Русский дом». Док.фильм. 2 серия.
19.40 «Вечерняя сказка».
19.50 «Синдбад-мореход». «Комиколор».
20.10 Чемпионат Европы по футболу2000. Турция - Италия.
22.20 «С потолка». Роза Сирота.
22.45 М/ф для взрослых.
23.00 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ.

ТВ ЦЕНТР
8.00 Детский телеканал.
8.40 «Эти дни в 45-м». Программа с
участием Евгения Матвеева.
8.55 Смотрите на канапе.
9.15 «МАКГАЙВЕР».
10.15 «Московская неделя».
11.00 «События».
11.15 «Полевая почта».
11.45 «Мир женщины».
12.15 «В гости - с улыбкой».
12.45 «21 кабинет».
13.20 Погода на неделю
13.25 «Грани». Депутат Госдумы Владимир Рыжков.
14.00 «События»,
14.15 «Особая папка». Бывший председатель КГБ Виктор Чебриков.
14.40 «СЕРДЦА ТРЕХ-2».
17.50 «Слушается дело». Ток-шоу.
18.40 «Воскресный концерт». Александр
Буйнов.
20.00 «События».
20.25 «Спортивный экспресс».
21.00 «Момент истины».
21.45 «НАСМЕШКА». Драма
23.45 Чемпионат мира по шоссейнокольцевым мотогонкам. Гранпри Каталонии.
0.40 «Деликатесы».
1.10 «СКАЗКИ С ТОГО СВЕТА».

НЕЫТУ/
8.00 «Мир спорта глазами «Жиллетт».
8.30-«Дюймовочка». М/ф.

9.00,21.00 «Симпсоны». М/с.
9.30 «1/52».
10.00 «ЛЕСНОЙ ВОИН». Боевик
12.00 «Большая политика».
12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
13.30,17.30,20.30 Новости.
13.45 «Военная тайна».
14.15 «СПОРТЛОТО-82».
16.15 «НОЧИ МАЛИБУ».
17.15 «Ивашка из дворца пионеров».
М/ф.
17.45 «Клуб «Белый попугай».
18.15 «Звони и смотри». «БОРЬБА ЗА
ВЫЖИВАНИЕ». Боевик. «КЛЮЧИ К СВОБОДЕ».
Мелодрама. «ТЕМНОЕ ПРОШЛОЕ».»Черная» комедия.
20.45 «Футбольный курьер».
21.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
22.30 «КРОВЬ ГЕРОЕВ». Фантастический боевик.
0.40 «Штормовое предупреждение».
1.20 Ночной музыкальный канала.

ТНТ
8.00 «ЧЕКИНЬЯ ГОНЗАГО».
9.00,18.30 «Из жизни женщины».
9.30 «Все о собаках». Док. сериал.
10.00 «ТелеБом». Кукольное шоу.
10.30 «Воины мифов - хранители легенд». М/с.
11.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-3».
11.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВОЛШЕБНИЦА».
Комедия.
13.30 «Все о собаках». Док. сериал.
14.00 «Неизвестная планета».
14.30 «Тайна Патгона». Док.фильм из
цикла «Великие тайны и мифы
XX века».
15.00 «Суперхоккей. Неделя НХЛ».
15.30 «Мировой футбол».
16.00 «ЧЕКИНЬЯ ГОНЗАГО».
17.00 «СИКВЕСТ».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.55,22.35 «Глобальные новости».
19.00 «Скрытой камерой».
19.30 «ТАГГЕРТ».
20.30 «Встреча с...» Александр Добронравов.
21.30 «СОЛДАТ УДАЧИ-2».
22.40 «Однажды вечером».
23.45 «Титаны рестлинга на ТНТ».
0.45 «Стриж и другие...».
1.20 «Скрытой камерой». Комедийное
шоу.
1.50 «ЛЮБОВЬ С О СМЕРТЬЮ». Драма.

10 30 « Д А Р Т А Н Ь Я Н И
ТРИ МУШКЕТЕРА».
11.45 «НЭНСИ ДРЮ«.
12.10 «Медицинские детективы».
12.35 Полис.

О

12.55 «КОРОЛИ РОКА».
14.30 День.
18.20 Телегазета.
19.02 М/ф «Дюймовочка».
19.45 «ВЕТЕР В СПИНУ».
20.30 Постфактум.
21.15 «Прощай, XX век».
22.10 «ФЕНОМЕН».
0.10 Телегазета.
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
06 31,08.00, 01.00 «Служба новостей
(56-94-25)»
06.55, 08.35, 0 1 . 2 5 «Специальный
репортаж».
07.00 М/ф.
07.35,01.30 «Блиц-анонс».
07.40,08.40,01.40 Телерынок.
01.55 «Радости жизни».
02.10 «ТЕКИЛОВЫЙ РАССВЕТ». Боевик.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Музыкальный курьер.
19.25 Фильм-детям «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». Добрая сказка о дружбе, взаимовыручке и,конечно, о волшебстве.

ГТРК

«МУРМАИ»

17.11 Мурманское «Времечко».
17.41 Отражение.
18.16 Витрина.
18.19 Панорама недели.
19.00 Монитор.

9.00 Телегазета.
9.42 «Черный пират».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
I КАНАЛ

10.10 День.

л

ТВ 6

^ Солнце не заходит
Луна - первая четверть
Полная вода 03.54 высота 3,2 м; 16.03 высота 3,2 м
Малая вода 10.10 высота 1,2 м; 22.42 высота 0,8 м

7.00 «ДЖАНГО С Н О В А Н А Н О С И Т
У Д А Р » . Приключенческий
фильм.
8.25 «Дорожный патруль».
8.40 «Шесть Иванов - шесть капитанов». М/ф.
9.00 «Фасон».
9.25 « Л е - 0 0 - 6 0 » с Ильей Легостаевым».
10.05 «АМБА-ТВ».
10.40 «Фактор успеха».
11.10 «Шоу Бенни Хилла».
12.05 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
12.20 «Канон». Религиозная программа.
12.45 «Дорожный патруль. Расследование».
13.05 «СОКРОВИЩЕ МОЕЙ СЕМЬИ».
Приключенческий фильм.
14.50 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
15.05 «Вы очевидец» с И.Усачевым».
16.00 «И снова 33 квадратных метра»:
«Летний призыв». «О.С.П.-лучшее».
17.05 «Катастрофы недели».
18.00 «Дорожный патруль».
18.30 «ПРОФЕССИОНАЛЫ».
19.30 «МЕЧ ГЕДЕОНА». Боевик.
22.55 «Ваша музыка»: Танцевальный
марафон.
0.00 «ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ».

стсв
7 . 1 5 , 7 . 2 9 М у з ы к а на С Т С . «1А
ВСШЪ.
7.30 «Герберт». Программа для детей.
8.00 «Путешествия в прошлое». М/с.
8.30 «Отражение».
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «Улица Сезам».
10.00 «КБ «Легонавт».
10.30 «АНДРОИД».
13.00 «Время покупать».
14.00 «МОЛОДОСТЬ ГЕРАКЛА».
14.30 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ».
15.30 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ».
17.30 «Шоу-бизнес».
18.00 Музыка на СТС.
18.30 «МОЛОДОСТЬ ГЕРАКЛА».
19.00 «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА».
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20.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ В
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ».
21.00 «ДОЧЬ ШАХТЕРА».
Музыкальный
фильм.
0.00 «Время покупать».
0.30 «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА».

ТВ XXI
9.00 Телегазета.
9.42,19.02 М/ф «Дюймовочка».
10.25 «ВЕТЕР В СПИНУ».
11.10 Постфактум.
11.50 «Прощай, хх век».
12.50 «ФЕНОМЕН».
18.20 Телегазета.
19.45 «К КОНЦУ ВРЕМЕН».
21.20 Адреналин.
22.10 Не унывай.
22.25 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
0.10 Телегазета.
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.00,8.40, 1.30 Телерынок.
7.15 Детский сеанс. «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮБЛЕННЫЙ». 1 серия.
01.00 «Сирена».
01.15 «Блиц-анонс».
01.20 «Телерынок».
01.35 «ЭКЗОРСИСТ-ИЗГОНЯЮЩИЙ
ДЬЯВОЛА». Триллер.

ишйшшйР
5 июня - Александр, Геннадий,
Ф е д о р , Давид, Дани(и)л,
Ефросинья, Леонтий, Михаил, Роман
6 июня - Иван, Никита, Семен,
Степан, Федор
7 июня - Антон, Иван
8 июня - Георгий (Егор, Юрий),
Елена, Иван, Карп, Макар
9 июня - Иван, Нил, Ферапонт
10 июня - Гоген, Игнат, Никита
11 июня - Иван, Феодосия

ХОЧЕШЬ ПОПРОБОВАТЬ КРАБА?
Все чаще любители морской рыбалки стали вытаскивать
на донные удочки оранжево-желтых крабов невероятных
размеров, порой до нескольких килограммов весом, камчатских, молодь которых выпустили сотрудники ПИНРО
в воды Баренцева моря несколько десятилетий назад. И
каждый раз рыбак стоит перед дилеммой: унести добычу
домой или отпустить в воду, ведь лов этих крабов до
недавнего времени был строго запрещен. И вот, наконец,
Мурманрыбвод решил провести эксперимент: разрешить
выборочный вылов крабов физическим лицам, разработав
для этих целей особый временный режим.
Ж Щг'*
О том, как действует этот режим на территории области,
рассказывает руководитель Североморской
государственной инспекции рыбохраны Андрей Бузихин.
Д л я у с и л е н и я охраны успешно акклиматизированного
камчатского краба, более рационального использования биологических ресурсов Баренцева
моря, а также сбора биологического материала д л я научных
исследований Мурманское бассейновое управление по охране,
воспроизводству рыбных запасов
и регулированию рыболовства
«Мурманрыбвод» разрешило
провести в 2000 году экспериментальный его лов для личного потребления. Он проводится
с 5 мая по 31 октября на специально отведенных участках прибрежной части моря стандартными крабовыми ловушками. К
изъятию допускаются только
самцы размером не менее 150
мм по ширине панциря.
Рыбаку необходимо получить в органах рыбохраны именное разрешение (его стоимость
52 руб. 66 коп., и 3% возьмет
Сбербанк за оформление) из рас-

чета три краоа на одну ловушку
за 24 часа лова. На лицевой стороне разрешения указывается регистрационный номер, фамилия,
имя и отчество владельца и данные документа, удостоверяющего личность, наименование участка лова, количество разрешенных к установке ловушек и допустимых к изъятию крабов, дата
лова и предельно допустимый
срок действия разрешения. Указанные данные вносятся ответственным должностным лицом
органов рыбохраны, подтверждаются его подписью и печатью
инспекции рыбохраны.
Обратная сторона разрешения
заполняется его владельцем после каждой проверки ловушки и
подтверждается его подписью.
Также д о л ж н ы быть отмечены
дата, время установки и проверки ловушек, количество изъятых
и отпущенных обратно в воду
крабов (самок и самцов размерами ниже установленной нормы).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛА КРАБА

/

А. Брюшко
(абдомен)
самца

\

Хочу предупредить всех рыбаков-любителей, что передача
именного разрешения постороннему лицу, а также лов краба в
неразрешенных местах и в неразр е ш е н н о е время з а п р е щ а е т с я .
Ловушки д о л ж н ы быть обозначены буйками красного цвета и
иметь бирки, на которых указываются регистрационный номер
разрешения, фамилия, имя и отчество владельца.
Выловив указанное в разрешении количество крабов, рыбак
должен прекратить лов и в трехдневный срок по окончании действия разрешения возвратить его
по месту выдачи с указанием результатов лова. В случае вылова
краба с научной меткой нужно
указать в разрешении координаты и глубину места вылова, ширину, длину и массу краба, метку передать в ПИНРО (г.Мурманск) или по месту выдачи раз-

СХЕМА ИЗМЕРЕНИЯ КРАБА

решения.
Необходимо о т м е т и т ь , что
нарушением режима временного лова камчатского краба является не только в ы л о в его без
именного разрешения и документа, у д о с т о в е р я ю щ е г о л и ч ность, но и просто нахождение
на водоеме с ловушками.
Более подробную информацию можно получить в Североморской государственной инспекции рыбохраны, расположенной по адресу: ул.Душенова, 24
(тел. 7-71-11).
В заключение хочется пожелать всем л ю б и т е л я м полакомиться деликатесным, питательным и очень полезным крабовым
мясом не нарушать установленные правила, ну и, конечно, удачной рыбалки.

Сергей
ФОТО Льва

АВРАМЕНКО.
ФЕДОСЕЕВА.

СХЕМА КРАБОВОЙ ЛОВУШКИ

V / /

Б. Брюшко
(абдомен)
самки

НОВОСТИ

КОМУ ПОВЕЗЕТ?
В военной прокуратуре Северного флота подвели предварительные итоги набора абитуриентов для поступления на
прокурорско-следственный факультет Военного университета. Они оказались выше прошлогодних. Тогда из двенадцати человек к экзаменам допустили только шесть, а поступили трое.
По плану в этом году предписывалось отобрать пятнадцать человек. За рекомендациями к прокурорам гарнизонов
обратилось двадцать четыре,
из них пять североморцев. Однако аттестационная комиссия
флота рекомендовала только
двадцать одного.
Троим отказали из-за низкого среднего балла аттестата,
поскольку для поступления в
вуз необходимо иметь не ниже
4,5. Шестерым позволили участвовать в конкурсе учебных
свидетельств, ведь выпускники школ еще могут улучшить
свои аттестационные отметки
на выпускных экзаменах.

В начале июня абитуриенты
пройдут профтехотбор, на котором будут составлены психологические карты поступающих. А далее начнутся экзамены. На этот раз, по мнению
подполковника юстиции Игоря Крылова, процент поступления, наверняка, будет лучше.

В ЧЕМ
ПРОВИНИЛСЯ
ПУШКИН?
В последний майский день
работники Центральной детской
библиотеки вывалили в мусорные контейнеры полторы сотни различных книг. Некоторые
из них уже видали виды, но
еще могли бы послужить. Среди «ненужных» оказались и томики великого русского поэта...
По словам заведующей книгохранилищем Надежды Васильевой, книжицы перешли к
ним по наследству от закрывшейся лавки Военторга, которая
ютилась раньше в Доме быта.
Две трети такого собрания они

якобы раздарили пенсионерам,
школьникам, а кое-что отвезли
в мурманский Дом малютки.
Остальной «хлам» длительное
время хранили у себя, пока не
решились его выбросить.
Слова библиотекарей опровергаются простыми горожанами. Бригада дворников моментально подобрала все книги и
унесла с собой. Значит, они
были кому-то нужны?..
Эдуард

ПИГАРЕВ.

ПОКА НЕ В КУРСЕ
СОБЫТИЙ
Несколько недель назад по
городскому радио прозвучала
информация о том, почему не
работают радиоточки в Авиагородке. Вот только те, кому она
предназначалась, вряд ли ее услышали. Ведь радио-то здесь
не работает...
Проводное вещание в этом
районе уже давно не отвечает
требованиям нынешнего времени: сети старые и сильно изношены, сигнал только одного

канала слабый и плохого качества.
В течение всего года здесь
могли слушать передачи местного радио. Позаботились об
этом городские власти, а Североморский узел связи и радисты ДОФа авиаторов обеспечили технические возможности. В
начале мая радио было отключено. И возможность его слушать появится, по предположениям специалистов МЭЛС,
только в конце лета.
К тому времени планируют
закончить работы по замене технических сетей, прокладку кабеля от Авиагородка к узлу связи на Советской.
Поскольку в середине апреля все радиосети переданы городом в собственность Североморскому узлу электросвязи,
плата за радиоточку будет идти
в МЭЛС, конечно, после заключения договора с квартиросъемщиком. После реконструкции
будут работать три канала проводного вещания, обещают связисты и хорошее качество.
ЛесяКЛАДЬКО.
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ВОДА
БЕСПЕЧНОСТИ
НЕ ЛЮБИТ

Богата Мурманская область реками и озерами, поэтому тысячи жителей Кольского края проводят свой
отдых на воде. Большой популярностью у них пользуются маломерные суда.
По состоянию на 1 января 2000
года в Госинспекции по маломерным судам (ГИМС) Мурманской области зарегистрировано 8745 судов,
в том числе по ЗАТО Североморск
и п.Териберка - 327. Однако не все
судовладельцы регистрируют свои
катера и лодки, иные уклоняются и
от ежегодного техосмотра. Итог
встречи госинспектора с такими судоводителями на водоеме почти
всег да один - штраф. В связи с этим
все большее значение приобретает
профилактическая работа по предупреждению аварийности маломерных судов.
За навигацию 1999 года госинспекторами ГИМС на водных объектах области проведено 8 рейдов и
66 патрулирований. При этом осмотрено 330 маломерных судов, выявлено 169 нарушений правил их
пользования, рыболовства и охраны
жизни людей на воде. На наиболее
злостных нарушителей составлено
27 протоколов.
На внутренних водоемах и прибрежных участках морей в прошлом
году утонуло 73 человека, из них 12
- при эксплуатации маломерных судов (в основном - с надувных резиновых лодок), в том числе 5 - в состоянии алкогольного опьянения.
Чаще всего причинами гибели
людей являются:
- запуск двигателя с включенной передачей (из-за резкого рывка
плавсредства люди падают за борт);
- превышение норм пассажиров мест и мости и грузо подъем ноет и,
неправильное расположение людей
в лодке и перемещение их с места
на место во время движения;
- нарушения правил вождения
и управления маломерными судами;
- выход на водоемы при сильном ветре и волнении, при слабой
видимости, в периоды ледостава
или ледохода;
- отсутствие спасательных
средств.
Особо хочу обратиться к владельцам надувных лодок, которые отправляются в одиночку на лоно
природы, а потому при несчастном
случае им никто не придет на помощь. Причин аварий надувных
лодок много. Это проколы их какими-либо острыми предметами, неосторожное поведение в лодке, вследствие чего происходят опрокидывания, спускания воздуха одной из секций и т.д.
В большинстве случаев судовладельцы, попавшие в аварию, или
не имели удостоверения на право
управления маломерным судном,
или судно не было зарегистрировано в ГИМС, или имело место и то и
другое.
Обращаюсь ко всем капитанам
маломерного флота: давайте соблюдать те немногочисленные правила
пользования маломерными судами,
каждая строчка которых продиктована заботой о вашей безопасности
и безопасности ваших пассажиров.
И.МАКОВСКИЙ, старший
госинспектор ГИМС
Мурманского участка.
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К 50-ЛЕТИЮ СЕВЕРОМОРСКА

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
Творческие работы учащихся средней школы N2 10

На свете много разных городов, но только один из них
мил сердцу. Огни Североморска освещают мой путь в ночи.
Эти прекрасные сияющие улочки мне дороже сверкающих
разноцветными огнями проспектов Москвы или Питера.
Пусть в моем любимом городе нет ни метро, ни троллейбусов, а машины не носятся по городу сплошной лавиной, я
люблю Североморск за все. чего здесь нет, и за то. что делает
город неповторимым. Это покажется странным, но частью
города являются сопки и снег, лежащий на них почти весь
год и лишь изредка сменяющийся простыми, но прекрасными цветами Севе?». У нас, конечно же. не найдешь нежную
лилию или хрупкий ландыш, но и без них хватает красок:
желтые островки одуванчика, лиловые поляны иван-чая... Без
всего этого великолепия нельзя представить Североморск.
Весной здесь мокро и солнечно, летом все зеленеет и цветет,
а осень - самая прекрасная во всем мире: нигде природа не одевается в такое разноцветье!
На свете много городов. Но только один из них мил сердцу. Этот город я не променяю ни на какой другой.
Станислав РОШКА, ученик 7 «Б» класса.

Я люблю свой родной город! За что? За стройные ряды
улиц, террасами поднимающихся по сопкам. За красивые площади, уютные дворики.
Но больше всего за покой, который царит в городе. Иногда
тишину нарушют вой сирен, гудки кораблей в заливе, рев реактивных самолетов, разрывающих воздух. Этих тревожных звуков люди не пугаются, все знают, что это тревога учебная. Ведь
город наш военный, вот и люблю я свой город за эти мирные
тревоги, в них звучит надежная защита. Я с упоением слушаю
гудки кораблей, уходящих в дальнее плаванье, мне кажется, что
они зовут меня с собой. Я люблю смотреть вслед кораблям и
слушать крики чаек, парящих над заливом.
Зимой я люблю наблюдать игру северного сияния, которого нигде нет.
А летом целыми сутками на небе синем два светила - солнце и луна. Такого тоже нет нигде.
И если случится, что мне придется, став солдатом, защищать свою Родину, я буду думать о своем городе.
Максим ЦЕЛИГОРОВ, ученик 6 «Б» класса.

На Кольском полуострове
Живу в Североморске я.
Горжусь своей пропискою.
Пускаясь в путь неблизкий,
Я вспоминаю с нежностью
Свой город дорогой.
Мне нравятся рассветы
И день длиною в лето,
И много солнца, света,
Рыбалка и грибы.
Мне нравятся метели,
Снежинок карусели
И полдень в цвет пастели,
И чайки у воды.
Эсминцы и спасатели,
И крейсера, и катеры.
Секретные фарватеры...
Люблю я корабли.
Еще ночами снится.
Как снег зимой искрится,
На лыжах кто-то мчится,
И санки, и коньки.
Всю жизнь я помнить буду,
Что родом я оттуда,
Что здесь мои истоки
И корни, и уроки.
Александр ЕВСЕЕВ, ученик 6
«Б» класса.

ГОРОД ДУШИ
Белый-белый снег.
Темный-темный день
В городе моем,
В городе души.
Я в нем проживу
Много-много лет,
Городу души
Долгих-долгих лет.
Ирина ПАВЛОВИЧ,

«У самого края земли военный стоит городок»... Недаром же
так о нем поется в песне. У причала ветерок качает корабли, а
снег укрыл пеленой горизонт. Наверное, таким сразу представляется наш город. С какой стороны на него ни посмотришь, всюду его окружают могучие и стойкие сопки, которые словно стоят
на страже.
В Североморске я родилась и выросла. Все места здесь давно
знакомы и милы. Я люблю мой город за то, что он не похож на
другие города. Он пленяет своей безмятежностью, загадочностью, строгой красотой. О нем можно говорить бесконечно.
Наверное, у каждого человека останутся незабываемые впечатления от прогулки на природе в любое время года. Мне больше
всего нравится бывать в сопках весной. В это время года на озерах
тает и ломается лед и начинают шуметь реки: Снег сползает с
вершин по камням, искрясь в лучах солнца. В вешней талой
воде отражается майское солнце. Как я люблю наблюдать за
всем этим!
Природа нашего края действительно прекрасна. Нигде на
земле не найдешь таких мест, улочек, такой природы, как в
Североморске. Именно этот город я считаю своим. Я горжусь тем,
что здесь родилась и живу!
Надежда ШАТУНОВ А, ученица 7 «Б» класса.

Есть в Заполярье маленький город!
Он расположен на сопках у моря.
Там корабли стоят у причалов,
Их северный ветер на волнах качает.
На площади главной Алеша стоит,
Страну от врага наш флот защитит.
Бакланы проносятся над головами,
А сопки усеяны цветными домами.
Зимою по улицам вьюги метут,
Дома заметают и холодно тут.
Полгода здесь правит полярная ночь.
И все фонари нам не в силах помочь.
Полярным сияньем раскрашены ночи,
Какого не видели жители Сочи.
Людей не страшат ни мороз, ни пурга,
Свой городок они любят всегда.
Но выглянет солнце, поднимется выше,
Осветит все улицы, сопки и крыши;
И просветлеют лица людей Хотят, чтобы лето пришло поскорей.
Сурова природа полярного края.
Но годы проходят, и, облик меняя,
Наш городок неподвластен ветрам,
Домом родным он становится нам.
Североморску стихи посвящаю!
Всем его жителям счастья желаю!
Пусть не забудут его никогда,
(Хоть и красивые есть города).
Андрей КОРОЛЕВ, ученик 6 «Б» класса.

Люблю тебя,
мой милый город,
Твою таинственность и грусть
Во мраке дождевых потопов,
В зарядах снега. Ну и пусть!
Вокруг бушует ветер,
В порывах уносящий гул.
Я спрячусь дома и в окошко
Увижу сопки. Все вокруг
Мне близкое, родное,
Знакомое с тех пор,
Когда впервые осознала,
Насколько дорог ты,
О мой Североморск!
Милый мой город Североморск! Ты стал мне другом!
О тебе я грущу и думаю, когда уезжаю на лето. Вдалеке
от тебя я размышляю о твоей
красоте. Я вспоминаю о ребятах из своего класса, о подругах во дворе. Очень люблю
рассказывать родным и знакомым о природе северного
края, о заливе, о парке, о памятниках истории Североморска, об успехах нашего коллектива «Мастерок». Замечательные люди живут в нашем
городе! Везде окружают вниманием: на улице, в библиотеке, в магазине. У нас в школе добрые учителя. Все это
здесь, в Североморске. За это
я тебе очень благодарна и искренне люблю, милый мой город Североморск!
Нелли УСАЧЕВА, ученица 5
^
«В» класса.у

МОЙ д о м
Североморск - мой милый город,
Суровый, снежный,
скромный край,
И даже если кто-то скажет:
«Получше место выбирай», Я не найду добрее дома,
Где каждый уголок знаком,
Где нас любили и растили,
Согрев надеждой и теплом!
Александра
МАГЕРОВА,
ученица 8 «А» класса.
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ПРОПАВШАЯ ГУБА
Ненастным январским утром
мичман Сергей Полежаев* не торопился покинуть теплую уютную постель. В тот день он заступал на дежурство, поэтому решил хорошенько отоспаться. Тем
более что часы показывали только начало восьмого. Его приятным планам не суждено было
сбыться. Настойчивые звуки дверного звонка подняли человека на
ноги.
На пороге заспанный хозяин
увидел жену своего приятеля с
подругой и малознакомыми ему
мужчинами. Развеселые гости
спозаранку уже были изрядно
выпившими. С шумом они вломились в квартиру служивого.
Растормошили засоню. Потребовали продолжения гулянки. Ведь
у них имелся еще достаточный
запас сил и соответствующее настроение.
Сергей быстренько прикинул
в уме, что служба в лес не убежит - времени предостаточно!

Посчитал, наверное, что для поднятия жизненного тонуса пара
рюмочек не повредит. Да и компания, на его взгляд, подобралась
вроде бы неплохая. Сон как рукой сняло. Засуетился. Быстренько накрыл на стол. За пьяной болтовней время пролетело незаметно.
Внезапно старшему лейтенанту Вадиму Лапину показалось,
что хозяин косо посмотрел на его
закадычного друга. Вскипел,
взорвался. Слово за слово, на кухне началась грубая перебранка.
Дело чуть не дошло до драки. Но
собутыльники разняли скандалистов. Наполнили по новой чарке,
и в компании восстановилось
былое согласие.
Вскоре старлей предложил
мичману помериться силушкой
на руках. Наверное, решил взять
реванш за досадное поражение на
виду у прекрасных дам. И проиграл. Возникла новая ссора, более
бурная, чем предыдущая. Взбе-

шенный Вадим врезал радушному хозяину по физиономии. И
пошло-поехало. Разозлившись не
на шутку, Сергей обхватил хулигана и потащил к выходу.
Напуганные неожиданным
поворотом женщины с визгом и
криками отскочили в комнату.
Туда же отступили и остальные
мужчины. Но пока исход драки
не был ясен, никто не вмешивался в единоборство забияк. А те
уже грохнулись на пол и, сжимая друг друга в крепких объятьях, настойчиво боролись. Хозяину квартиры повезло больше.
Он сумел все-таки скрутить разбушевавшегося гостя.
Вот тут-то и вмешались приятели Вадима Лапина. Пришли
на помощь поверженному товарищу. Правда, тот и без них не
лыком был шит - укусил мичмана за палец. А когда победителя
потасовки попытались оттащить
от него, изловчился и зубами вцепился в лицо противника. Дикий
крик пострадавшего и сильный
фонтан крови мгновенно протрезвил гуляющую компанию.
Оказалось, что офицер почти
целиком откусил хозяину... нижнюю губу.
Несчастного госпитализировали. Но что значили для него
ссадины в области лица, спины,
боковой части туловища и гематома ушной раковины? Он потерял важнейшую часть лица.
Правда, медики нарастили ему
этот орган, взяв плоть с подбородка. Для того, чтобы закрыть
появившиеся от пластической
операции шрамы, пострадавший
вынужден был отпустить боро-
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ТЕЛЕВИЗИОННАЯ «МИНА»

доме магазин «Юнона». Но ущерб оказался
незначительным - 600 рублей.

21 мая вспыхнул пожар в доме № 5 на
улице Колышкина. В то время, когда уставший после рыбалки хозяин спокойно спал, в
углу работал старый ламповый телевизор.
Пламя охватило занавески и перешло на
стены. Мужчина пробудился от неприятного едкого запаха. Он увидел, что часть его
квартиры вовсю полыхает огнем. Бросился к
соседям за помощью. Потом вернулся назад
и вышвырнул телевизор на улицу, разбив свое
окно.
Жильцы подъезда вместе с подоспевшими к месту происшествия пожарными выбили стекла в подъезде, чтобы выпустить угарный дым на улицу. Никто не пострадал. Немного лишь залило расположенный в этом

РЕЗВЫЕ ПРЫЖКИ
ИЗ ПЛАМЕНИ
18 мая в деревянном доме № 7 по улице
Школьной поселка Росляково-1 произошел
пожар, который только по случайности обошелся без человеческих жертв.
Первый этаж строения давно уже пустовал. А бесхозные квартиры превратились в
настоящую свалку всевозможного мусора и
хлама. Там постоянно собирались подростки:
выпивали, курили, нюхали клей, бренчали на
гитаре. А недовольные постоянным шумом
жильцы верхнего этажа безуспешно пытались прекратить подобные безобразия...

ду. И до настоящего времени продолжает лечиться.
В отношении обидчика Полежаев занимает категорическую позицию. Требует возмещения физического и морального вреда, а
также покрытия всех расходов на
лечение. Пока же дело находится
в стадии расследования в военной
прокуратуре. В нем немало неясных мест, поскольку все участники пьяной гулянки смутно помнят детали происшедшего.
Тем не менее, старшему лейтенанту грозит обвинение в
умышленном причинении здоровью человека тяжкого вреда, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица. Это преступление влечет за собой наказание
в виде лишения свободы на срок
до восьми лет. Возможно, что для
определения душевного состояния ему придется пройти психолого-психиатрическую экспертизу.
.
Еще до происшествия командование части приняло решение
об увольнении Лапина из-за невыполнения им условий контракта. А совершенное военнослужащим правонарушение явилось
последней каплей, переполнившей чашу терпения. Вадим не
нашел себя на службе Отечеству
и, по всей видимости, ему придется трудиться на государство в
местах не столь отдаленных.
*Фамилии и имена действующих лиц изменены.
Информация предоставлена
военной прокуратурой Северного флота.

В квартире № 1, давно ставшей притоном,
от небрежно брошенного окурка и начался поздним вечером пожар. Около одиннадцати часов вечера хозяйка квартиры № 6 почувствовала едкий запах дыма. Выглянула на площадку - старая деревянная лестница вовсю
полыхала. Вместе с подругой ей пришлось
выпрыгивать в окно. К счастью для обеих,
приземлились они удачно.
Зданию был нанесен большой ущерб. В
квартире, ставшей очагом пожара, пол превратился в угольки. Сгорели входные двери
соседних помещений. Кроме этого огонь уничтожил полтора метра лестницы. Пожарным
пришлось еще вскрыть восемь квадратных
метров пола в квартире бесстрашной прыгуньи - пламя пошло под перекрытия.

К Р И М И Н А Л Ь Н Ы Е НОВОСТИ
П

ИХ РАБОТА И
ОПАСНА, И ТРУДНА
29 мая в 13.30 в магазин «Парус» ворвался неизвестный в маске и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал деньги.
Продавщица попыталась оказать
ему сопротивление, за что и получила несколько ударов кулаком.
Преступник скрылся, прихватив
300 рублей выручки, бутылку
вина «Петровское» и коробку мороженого. Органами внутренних
дел по этому факту было возбуждено уголовное дело.
Перед этим, 27 мая, с прилавка частного предпринимателя П.
(в ее отсутствие) пропало 16 шейных платков на общую сумму 370
рублей. Их похитила несовер-
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шеннолетняя Ж., ученица 7 класса общеобразовательной школыинтерната.

СЕВЕРОМОРСКИЕ
«НИНДЗЯ»
Проводится проверка по заявлению гражданина Л. Он утверждает, что в ночь с 26 на 27 мая
из его кладовки на лестничной
площадке в доме на улице Инженерной (предположительно
путем подбора ключа) неизвестный похитил резиновую лодку,
унты и другие вещи на сумму
5000 рублей.
27 мая в квартиру росляковца
X. через форточку пробрался злоумышленник и вынес старенький
телевизор «Орион», а также другое имущество на сумму 1322 руб-
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СИЛА ЕСТЬ, УМА НЕ
НАДО!

ля. Возбуждено уголовное дело.
А горожанку Д., проживающую в одном из домов на улице
Сивко, подвела любовь к спиртному. Хорошенько погуляв со
своим знакомым П., она заснула
и лишь на трезвую голову обнаружила исчезновение телевизора
«Сони», магнитофона «Электрон» и часов с приемником на общую сумму 9100 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Крепкая дверь в квартиру А.,
жительницы поселка Росляково,
оказалась слабой защитой от вора.
Неизвестный силач выбил ее.
Правда, «улов» преступника оказался скромным: магнитофон,
люстра и еще кое-какое имущество. Пострадавшая оценила свою
потерю всего в 2000 рублей.

А ГДЕ ЖЕ
ЛЮМИНИЙ?

ПО ЩУЧЬЕМУ
ВЕЛЕНИЮ...

За совершение в мае кражи
алюминиевого обрамления лифтов в доме на улице Инженерной
были установлены нигде не работающие североморцы В. и Ж.

Из квартиры североморки Л.
при неизвестных обстоятельствах
в период с 21 по 26 мая таинственно исчез пылесос стоимостью
2200 рублей. Возбуждено уголовное дело.

ТАИНСТВЕННАЯ
СМЕРТЬ
Матрос по призыву X., проходивший службу в одной из
частей города Полярного, обратился к командованию с жалобой
на плохое самочувствие. В тот же
день с предварительным диагнозом «грипп» его поместили в
инфекционное отделение госпиталя. Через несколько дней состояние его здоровья резко ухудшилось. Не помогли реанимационные мероприятия - военнослужащий скончался.
По этому факту военной прокуратурой возбуждено уголовное
дело. Следствию предстоит определить: смерть наступила
вследствие серьезного заболевания или халатности врачей?

РАЗЫСКИВАЕТСЯ

БЕЗ ВЕСТИ
ПРОПАВШИЙ

Берников Виктор Григорьевич 45г.р. ушел на рыбалку
27.12.1999г. и до настоящего
времени не вернулся, местонахождение его не известно.
Приметы: на вид 55-60 лет,
рост 170 см, телосложение худощавое, плечи горизонтальные, лицо ромбовидное, смуглое, лоб средний скошенный,
европейский тип лица, брови
дугообразные, волосы прямые
темно-русые, короткие.
Был одет: шуба из искусственного меха черного цвета,
ватные брюки черного цвета,
свитер темного цвета, валенки
светлого цвета, вязаная шапка
черного цвета.
Всех, кто может помочь в
розыске без вести пропавшего,
просьба обратиться в дежурную
часть ОВД ЗАТО Североморск
или по телефонам: 7-54-71, 02.

Материалы подготовил
Эдуард ПИГАРЕВ.

2 июня 2000 г.
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Не бывает счастливей мгновенья:
После долгой разлуки ступить
На причал самый обыкновенный,
Чтоб на время о море забыть.
Пребываешь в надеждах и смуте,
Начинается берег с нуля.
Все,
о чем мечталось в каюте,
Оправдай,
дорогая земля!
Попрошу костер подвинуться,
Угли в сторону сваля.
Пусть со мной теплом поделится
Обожженная земля.
На кострище брошу вереска.
Лягу на него в ночи.
Может, так и отогреюсь я
От земли, как от печи.

Уважаемые
читатели!
Сегодня мы открываем
новую страницу
«Бенефис», на которой
будем рассказывать о
наших земляках,
достигших
определенных высот на
литературном
поприще, представлять
их произведения.

Алексат др МИЛАНОВ родился 22 февраля 1942 года в с.Уральское Запорожской
области. Рос в Казахстане. Служил на Северном флоте. После службы остался жить и
работать в Мурманске. Был плотником, связистом-линейщиком, плавильщиком. Окончил Петрозаводский государственный университет. В мае 1996 года стал лауреатом
ежегодной литературной премии администрации Мурманской области «За достижения
в области профессионального мастерства». Член Союза писателей России.

ДУША ЕГО ОСТАЛАСЬ ЗДЕСЬ
Не стало Владимира Матвеева. Я должен, я обязан сказать уже
посмертное слово об этом человеке, поэте. Мое знакомство с ним
относится к началу шестидесятых
годов, когда его с полным основанием называли флотским поэтом, а я и мои сверстники нашли
обнадеживающую приставку к
этому званию - «молодой». К
тому времени он уже был воениздатовским автором, что значило
- его признала Москва. С предисловием Николая Флерова у него
в столице вышла книга стихотворений «Сосны на граните», которая стоит на одной из моих
полок с его дарственной надписью. Но до «Сосен» у Матвеева в
Мурманске вышло всего лишь
три тоненьких сборника.
В начале шестидесятых я за-

канчивал Ленинградский Краснознаменный учебный отряд подводного плавания (КУОПП),
ждал распределения на Север и
послал свои стихи в редакцию газеты «На страже Заполярья».
Вскоре получил письмо от бывшего тогда начальника отдела
культуры и быта газеты (не помню: то ли капитана, то ли майора) В.Матвеева. А после был Северный флот, стихи, увидевшие
свет на страницах флотской газеты, личное знакомство, а вскоре
и служба в газете под началом
уже подполковника Матвеева. Он
один из первых на Кольской земле получил членский билет Союза писателей СССР. Первой была
Анна Аксенова.
Владимир Васильевич (по-моему, я ни разу в жизни не назвал

его Володя или «товарищ подполковник», хотя по уставу - должен был) к началу все тех же шестидесятых был широко популярен. Его песни (а их было написано им около ста), особенно «Заполярные вечера» и «Улица Комсомольская», почти ежедневно
звучали тогда по областному радио и телевидению, их распевали повсюду.
Так что выступать с ним в гарнизонах и на кораблях было и
легко и трудно. Легко, потому
что, узнав, что будет Матвеев, естественно, самодеятельность преподносила ему подарок - исполняла его песню, да и начальство
тоже старалось ради него. А трудно, потому что мы были вроде
гарнира к основному блюду.
Говоря же серьезно, для пи-

шущей флотской братии того времени Матвеев был лицом авторитетным. Он тогда редактировал
на общественных началах альманах «Полярное сияние», долгое
время руководил флотским литературным объединением.
Сейчас, читая его стихи, словно «за кадром» слышу знакомый,
с характерной картавинкой голос
автора - показатель органичности написанного с обликом самого поэта, строем его души. Возможно, это слишком личностное
восприятие, но как по иному распознать авторство, если голос
поэта не громок, интонация спокойна, хотя порой внутренняя
энергия расширяет рамки стиха?
Последняя его книга «Лунный
поход» (он к тому времени уже
был москвичом) вышла тоже в
воениздате. Он мне ее прислал с
характерной надписью: «Саше
Миланову - поэту, североморцу,
другу - от такого же! Жму краба

Что я знаю о жизни, дурак,
Той, которой затерт и изломан?
Ничего не дается за так
Ни любовь, ни вражда,
ни полслова.
На К01ТКГ0 равняться? Увы!
Где такие есть авторитеты?
Не сносить и не жаль головы,
А тем паче, не жаль эполеты.

на счастье!» Это было в 1986 году.
В конце своего письма он просил: «Хотелось бы знать о мурманско-североморских новостях.
Напиши, пожалуйста, а то Жора
Каликин что-то упорно молчит.
Ему тоже надо послать книгу, что
и сделаю на днях».
'
Отрывок этот из его письма
привожу не случайно. Каликин
умер год назад. Композитор Г. Каликин и поэт В.Матвеев написали не одну песню. То есть творческая дружба была у них давняя,
и Владимир Васильевич пережил
Георгия Александровича на один
год.
Матвеев был фронтовиком.
Писал о войне, но больше все же
о флоте, и, поселившись после
ухода в запас в Москве, он, повторюсь (да это и по цитированным строчкам из письма видно),
жил Севером. Душа его осталась
здесь, среди нас.
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Кижанку мы держали на Кончозере в селе Косалма. Мотор относили в сарай на хранение знакомым, а саму лодку оставляли
на привязи в загубине близ мостков-причалов. Красивое, с зелеными берегами и островами, это озеро казалось необъятным, но мы
далеко от стоянки не забирались.
Так уж устроен рыболов - сунется в одно место, в другое... Неудачи остановят, почешет он затылок и, развернув лодку, мчится к местам, где везло, где какой
никакой, а клев случался у каменистой ли луды, на протоке ли
меж островов или у прибрежных
зарослей. Милы мне эти места.
С мотором управлялся мой
тесть, Анатолий Александрович,
он же всегда сидел и за рулем.
Направляемся к ближайшему острову, к шакомой луде. Мотор
завелся с полуоборота, мальчишки угомонились, сидели, как воробышки под стрехой, накрывшись негнущимся брезентовым
дождевиком. Вышли из узкой загубины и резво ринулись к цели.
Начинало смеркаться, подул наждачый ветер, озеро потемнело,
взбугрилось, нос кижанки стал
зарываться в волны, с гребней

которой ветер срывал холодные
брызги. Наконец, деревянная
наша посудина зашла к острову с
подветренной стороны, мы ступили на берег, прихватив снасти
и припасы. Где же черви? Беда: в
спешке мы их забыли на мостках
причала, где я пытался поймать
шныряющих меж стаек окуньков.
- Виноват я, - я прыгнул в
лодку, оттолкнулся веслом, на
глубине взялся за ручки «Вихря»,
поставил мотор в вертикальное
рабочее положение. - Я мигом,
туда и обратно. - Подсосал бензина, дернул шнур. Мотор рявкнул
и ровно залопотал. Сел за руль,
передернул фиксатор на рабочий
режим винта и ходко по ветру устремился поперек озера к знакомой загубине.
Банка с червями стояла там,
где мы час назад ее случайно оставили. Выключил фиксатор,
придал винту полугоризонтальное положение. Кижанка по
инерции подошла к деревянным
мосткам. Прихватил банку, на веслах, с работающим вхолостую
мотором, развернулся. Выйдя на
фарватер, плавно переключил
фиксатор, чтобы врубился винт.
Мотор, чихнув, заглох. Взялся за

л
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пусковой шнур. Дернул раз, другой, пятый, десятый. Ветром
меня прижимало к мелкому берегу. Оставил возню с упрямым
мотором, подналег на весла. Под
лодкой темная глубина. Выкрутил свечу, тщательно протер ее
сухой ветошью, попробовал на
массу корпуса - искра есть. Все в
порядке, подсосал горючего, дернул шнур. «Вихрь» даже не чихнул. Я взмок, остервенело пытаясь вдохнуть жизнь в проклятую
железяку. Все мои старания закончились полнейшим провалом.
Совсем стемнело. На волнах появились белые ошметки пены.
Не смешно ли? Кижанка оснащена новым мощным мотором,
я же сажусь за весла и гребу против ветра в кровь сдирая ладони.
Причем тестя мотор всегда слушался, как хорошо дрессированный пес. Незадача. Меня уж всяко заждались. Вода свинцово отблескивает, но даже в темноте зубчатый гребень острова хорошо
просматривается по курсу.
Слышу голоса. Это кричат
сыновья, чтоб я не сбился с пути.
Не хочу сдаваться. Оставляю весла на воде, подступаю к мотору.
Оборвал руки, все напрасно, он
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категорически не желает мне подСколько я ни дергал шнур,
чиняться. Так и пришлось на вес«Вихрь» не проявлял никакого
лах подходить к острову. Вот уж
желания завестись. Мертвый и все
впрямь: на печи заблудился, в
тут! Это же уму непостижимо. Ну
ложке утонул.
что против меня имела эта желеТесть, выслушав меня, показяка?! Почему в руках тестя и свочал головой. Не помнит он такояка она ни разу не заупрямилась,
го. У него к мотору претензий нет,
не показала своего строптивого
заводился тот всегда нормально.
характера, а со мной упрямится,
Все же решил проверить его сам.
как живой обиженный ишак? Все,
Грузный, он переступил через
что можно проверить, - проверил.
борт лодки, я подтолкнул ее поИскра есть, бензин тоже, все трубдальше. Через секунду, с первого
ки продул, карбюратор осмотрел,
же рывка, проклятый «Вихрь»
вымазался в саже, провонялся
ровно залопотал! Скандал! Негорючим, а мотор признаков жизужели я такой неумеха? Вот и
ни не подавал! Что за наказание?
докажи, что ты не верблюд. Ведь
Так и пришлось смириться с его
совершенно он ничего с ним не
характером, сесть за весла.
делал, дернул шнур, и мотор за- Не любят меня эти проклявелся, сволочуга проклятая. Это
тые железяки, - признался я сынсейчас я его так обзываю, а на
ку.
воде он столько от меня ласко- А разве так бывает? - подвых и нежных слов слыхал, ни
нял брови он.
одна женщина этого не удостои- Еще как бывает, - вздохнул
лась...
я и поплевал на ладони.
Однажды мы отправились на
Интересно, что и после этой
озеро с младшим сынишкой. За- V моей новой неудачи тесть, абсомечательный выдался денек: тилютно ничего с мотором не дехий, безветренный и солнечный.
лая, завел его с полуоборота. Кто
Подгоняемый нетерпением захвамне объяснит, в чем тут закавытить вечерний клев, вышел на
ка?!
озеро на веслах из загубины, и
снова начались мои мучения.
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НУЖНА НАША
ПОМОЩЬ
31 мая исполнилось 65 лет со дня
образования подразделений по
делам несовершеннолетних в
системе МВД РФ.
Проблема подростковой преступности
волнует общественность и сегодня. В нашем
городе ею уже около 50 лет занимается отделение по предупреждению правонарушений несовершеннолетних.
Когда-то пять сотрудников ютились в
двухкомнатной квартире на Пионерской.
20 лет назад переехали на улицу Душенова. Сегодня здесь работают Р.Карташов, В.Пацуля, М.Косовичева, М.Андреева, И.Ивко,
Н.Потовиченко, В.Витько, А.Поляков, С.Демов под руководством подполковника милиции Л.Повод, получившей в канун праздника правительственную медаль.
Людмила Алексеевна пришла сюда 26
лет назад. Со словами благодарности вспоминает она свою наставницу Альбину Нарожнюю, которая объясняла: «Главное в
нашей работе - любовь к детям». Инспектору, работающему с трудными детьми, приходится выступать в роли юриста, педагога, психолога.
Более 13 лет трудился в ОППН старший
инспектор Юрий Глазунов, которого здесь
звали «дядей Юрой». Ушел из ОППН по
состоянию здоровья и продолжает службу
во вневедомственной охране.
Много лет отдала ОППН Алла Ендольцева (сейчас работает в НИИ МВД РФ в Москве, защищает диссертацию). А бывший инспектор Татьяна Истомина преподавала в
филиале Санкт-Петербургского университета
МВД РФ.
Людмила Алексеевна гордится теми, с
кем ей пришлось работать. «У нас - кузница кадров, - говорит она. - За 20 лет 25 сотрудников были повышены в звании».
Конечно, расставаться с ними было нелегко. Но на смену приходят молодые и
перспективные. Такие, как Наталья Потовиченко. После Воронежского государственного университета она получила второе обра-

Инна Ивко, Наталья Потовиченко, Марина Андреева, Вадим Витько, Роман Карташов, Сергей Демов.
зование в Санкт-Петербургском университете МВД.
В 1993 году пришла в ОППН Марина
Андреева. Пройдя подготовку в учебном
центре УВД, стала инспектором. Первый
рабочий день в отделении помнит с трудом: «Многого не понимала». Но каждый
день приносил новые впечатления, новые
проблемы. Самое тяжелое в работе инспектора, считает она, это ощущение собственного бессилия. Был случай, когда отец избивал сына-шестиклассника. Как избавить
ребенка от такого «воспитателя»? Приюта в
городе нет. Впрочем, бывают и приятные
минуты. Например, осознание того, что не
дала человеку свалиться в яму. За одним из
ее «подучетников» с 14 лет тянулась вереница краж. Уходил из дома. Удалось вовремя остановить его. Оступившийся подросток одумался.

О ЛЕТНЕМ
ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
ПОДРОСТКОВ
Во исполнение решения коллегии администрации ЗАТО Североморск № 2 от
28.04.2000г. «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков ЗАТО Североморск в 2000 году» Североморским межрайонным отделом занятости
проведена подготовительная организационная
работа:
1. Определена потребность в трудоустройстве несовершеннолетних.
2. Определен перечень предприятий, организаций и учреждений для создания временных дополнительных рабочих мест для подростков на период летних каникул.
3. Заключены договора с организациями,
на которых предполагается организовать трудоустройство несовершеннолетних граждан.
При заключении договоров предусмотрена
оплата труда подросткам в размере двух минимальных заработных плат с учетом районного коэффициента (50%).
Работы будут организованы в системе образования - 296 мест по благоустройству школ,
ремонту мебели и кабинетов, проведению косметического ремонта, озеленению пришкольных участков, уборке территории школ; в системе жилищно-коммунального хозяйства - 30
рабочих мест по благоустройству территории
города.
Первоочередное право на временное трудоустройство предоставляется подросткам из
числа сирот и лишенным попечения родителей, из семей безработных граждан, неполных, многодетных и неблагополучных семей,
семей беженцев и вынужденных переселенцев, а также подросткам, состоящим на учете
в ОППН.
В настоящее время в школах и организациях города ведется работа по формированию
школьных трудовых бригад.
Наталья ЛЕКОМЦЕВА,

зам.начальника
СМОЗН.

Марина уже работала здесь, когда в
ОППН пришел Андрей Андреев. Нет, они
не однофамильцы - несколько лет назад
сыграли свадьбу. Сейчас ее муж работает
оперативным дежурным в ОВД ЗАТО Североморск. А вот дочь Мария заявила, что
милиционером точно не будет! Правда, иной
раз возьмет верх чувство справедливости и
9-летняя Маша скажет маме: «Тебе надо сходить в школу - там мальчик девочку избил!» А мама подумает: «Уж лучше бы тихоней росла». Наверное, это невозможно, раз
мама выбрала работу с трудными детьми.
Кем станет Мария, пока не знают даже родители, но чувство справедливости у нее
будет наверняка!
ЛадаКАРИЦКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ПИСЬМО СОЛДАТУ

«Дорогой, уважаемый солдат! Имени Победы, кто-то принимал участие в готвоего я не знаю, но хочу поздравить тебя родских конкурсах чтецов, кто-то рис праздником Победы и пожелать крепко- совал сюжетные картинки на тему войго здоровья, силы, выносливости, терпе- ны, а кто-то просто собирал газетные
вырезки. Педагоги даже и не предпония!...»
«... Прошу тебя, солдат, оставайся жи-лагали, что на школьной линейке, повым, возвращайся домой....Нам всем хо- священной Дню Победы, малыши смочется, чтобы ты прожил долгую, счастли-гут выдержать минуту молчания. Но
вую жизнь...»
выдержали, прониклись торжествен«...Учусь я хорошо - это благодаря тебе. ностью события.
Ведь ты охраняешь нас: маму, меня, папу
Нынешний год оказался очень блаи моих сестричек... Желаю тебе жизни и годатным в плане патриотического
чтобы ты не был ранен в бою!»
воспитания молодежи: 55-летие защи«Здравствуй, дорогой Игорь! С приве- ты Заполярья от немецко-фашистских
том к тебе твой брат Саша... Игореша, по-захватчиков, 55-я годовщина Великой
мнишь, как ты меня летом катал на мо- Победы. Тематические мероприятия,
тоцикле? Обещай, что покатаешь, когда встречи с ветеранами помогли ребявернешься из армии. А мама мечтает на там открыть для себя много новых
твоей свадьбе поплясать..., Игорь, я хочу страниц в истории страны, края, горобыть похожим на тебя и на папу: силь- да.
ным, здоровым, храбрым, добрым и чтоВот уже год работает в школе крабы не было войны.
еведческий клуб, которым руководит
Ты всегда в нашем сердце. Сохрани учитель истории Антонина Константебя Бог! Ты нам очень нужен, вернись тиновна Боцман. Ребята подготовили
живым и невредимым. Я верю, что все бу- и провели беседы о войне в Заполядет хорошо».
рье. Ученики восьмых и девятых классов написали сочинения на темы: «ВеЭто трогательные строки из детских ликая Отечественная война» и «Севесочинений. Четвероклассникам средней роморск в судьбе моей семьи». Собишколы № 7 было предложено написать рают материалы для школьного муписьмо участнику Великой Отечествен- зея. А совсем недавно решили увеконой или тому, кто служит сейчас в Чеч- вечить память бывшего ученика СШ
не. По-детски наивные, но такие искрен- № 7 Героя России Марка Евтюхина и
ние и добрые слова дошли до адресатов: установить на школе памятную досв начале мая письма были переданы с ку. Средства на это собирают, как гооказией в Чечню.
ворится, всем миром.
Ученики младших классов с удовольДля педагога самая главная награствием принимают участие во внеклассда - это то, что все его дела, слова дошных мероприятиях по патриотическому
ли до ребят, тронули за душу. Знавоспитанию, проводимых в этой шкочит, сострадание, участие, гордость за
ле. Задания педагоги подбирают несложсвоё Отечество, интерес к истории страные, но требующие творческого подхоны в них останется навсегда.
да. Кто-то писал и расклеивал по гороЛесяКЛАДЬКО.
ду поздравительные листовки ко Дню

Ребенок, лишенный попечения родителей, имеет право на особую защиту и
помощь, предоставляемые государством
Согласно Конвенции о правах ребенка государство обеспечивает замену ухода за
ним. Он может включать передачу на воспитание опекуну или попечителю, в при
емную семью, усыновление, помещение
в соответствующее учреждение. Однако
предпочтение отдается семейным формам воспитания. Одной из таких форм
является приемная семья, правовое регу
лирование которой впервые дано в главе
21 Семейного Кодекса РФ, постановление Правительства РФ от 17 июня 1996г
№ 829, утвердившее Положение о приемной семье.
Приемная семья состоит из приемных
родителей, заключивших договор с органами опеки и попечительства, и прием
но го ребенка (детей). Отличие такой се
мьи от детских домов семейного типа,
усыновления, опеки и попечительства и
фактического воспитания состоит в сие
цифических условиях жизни детей в се
мье, не порождающих прав и обязанностей родителей и детей. Приемная семья
всегда создается на определенный срок и
по правовой сути наиболее близка к отношениям, складывающимся при опеке
и попечительстве.
Граждане, желающие взять ребенка
(детей) на воспитание, заключают договор о его передаче с органом опеки и попечительства. Договор может быть заключен на определенный срок, а дети, пе
редаваемые в семью, должны быть несовершеннолетними, Приемными родите
лями могут быть совершеннолетние лица
обоег о пола, за исключением:
- признанных судом недееспособны
ми или ограниченно дееспособными;
- лишенных по суду родительских
прав или ограниченных в родительских
правах;
- отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение обязанностей;
- бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
- тех, кто по состоянию здоровья не
могут осуществлять обязанности по воспитанию ребенка.
Приемные родители по отношению
к принятому ребенку обладают правами
и обязанностями опекуна (попечителя).
Согласно договору они получают ежемесячно денежные средства на питание,
одежду и т.п. несовершеннолетнего, заработную плату (за воспитание каждого
приемного ребенка - два минимальных
размера оплаты труда в месяц с начислением районных коэффициентов и процентных надбавок, установленных за работу в районах Крайнего Севера).
На воспитание в приемную семью передается ребенок, оставшийся без попечения родителей, в том числе находящихся в воспитательном учреждении, лечебном, социальной защиты населения и др.
Предварительный выбор ребенка (детей) для передачи в приемную семью осуществляется лицами, желающими принять ребенка (детей) в семью, по согласованию с органом опеки и попечительства, с учетом мнения несовершеннолетнего, а с десяти лет - только с его согласия.
Воспитание детей в приемной семье институт достаточно новый для российского законодательства. Решение проблем
детей, оставшихся без попечения роди телей, проходит с учетом местных и национальных особенностей.
Учитывая, что в ЗАТО Североморск
насчитывается в детских I осу дарственных
учреждениях 55 детей-сирот, вопрос о создании приемных семей актуален. За дополнительным разъяснением можно обращаться в отдел опеки и попечительства управления образования администрации ЗАТО Североморск (кабинет № 5,
телефон 7-95-05).
Татьяна
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Необычное исследование,
проведенное английскими специалистами, опровергло классическое представление людей о влиянии национальных кухонь на их
здоровье и фигуру.
Хотя американки и считаются самыми тучными, они потребляют не так много калорий по
сравнению с миниатюрными
француженками, японки же, которые потребляют 2000 калорий
в день, столько же, сколько и англичанки, намного тоньше их. В
чем же дело и какая из национальных кухонь является самой
здоровой?
На этот вопрос и попытались
ответить британцы.
Пик ожирения американцев,
который пришелся на середину
семидесятых, уже прошел. Американки все больше и больше уделяют внимание своему рациону,
пытаются употреблять самые
низкокалорийные продукты и заниматься спортом. Но тем не менее процент полных женщин
хоть и сократился, но не сильно.
Еще хуже дела обстоят с разного
рода заболеваниями. Американки больше всех подвержены сердечной недостаточности, диабету, раку, артриту и высокому
кровяному давлению. В чем тут
дело? На этот вопрос однозначно не может ответить никто.
Одни говорят, что все дело в статичном образе жизни среднего
американца, другие сваливают все
беды на большое употребление
кофе и, как ни странно, на сигареты, хотя, как известно, в США
проводится беспрецедентная антитабачная кампания. Видимо,

истина где-то посередине, и американским специалистам еще
долго придется искать ответ на
этот вопрос. В Великобритании
проблема питания выходит в
последнее время на первое место.
Дело в том, что, по мнению специалистов, резкое увеличение количества женщин, больных раком молочной железы и
страдающих сердечной недостаточностью, напрямую связано с
их неправильным питанием.
Англичанки употребляют в
пищу очень жирные продукты,
и 39 процентов калорий они получают благодаря потребляемому жиру, в Европе же это число
не йревышает 32 процентов. Британцы наряду с швейцарцами являются самыми большими любителями шоколада в мире. По
мнению специалистов, классическая британская диета была окончательно сформирована во время индустриальной революции.
Человек рассматривался как машина, а машине нужно топливо.
И в роли этого топлива выступали жир и сахар. Тогда потребляли в огромных количествах яйца,
муку и бекон и крайне мало растительной пищи, богатой витаминами. И сейчас ситуация не изменилась к лучшему. Из-за
недостатка времени женщины
постоянно стремятся «перехватить» что-нибудь «на лету», а
это, как правило, крайне нездоровая и высококалорийная пища.
В отличие от англичанок
француженки стараются питаться регулярно три раза в день и
при готовке использовать только «здоровые» продукты пита-

Составила Людмила САКОВСКАЯ.

По горизонтали:
7. Нить для перевязывания
кровеносных сосудов при операции. 8. Коренной житель страны,
местности. 9. Человек, который
умеет добиваться чего-нибудь
разными способами. 12. Телосложение, общий склад фигуры.
13. Серия рисунков с соответствующими подписями. 14. Южное растение, пряность. 17. Обширное пространство суши,
омывамое морями и океанами.
18. Застежка на рукаве рубашки.
19. Яма от взрыва бомбы, снаряда. 21. Цветная продольная полоса на погоне. 25. Балет В.А. Гаврилина.
26.
Выпуклое
изображение на плоскости.
27. Исполнение вокального произведения. 30. Горловая этикетка
на пивной бутылке. 31. Ряд примыкающих друг к другу помещений, дверные проемы которых
расположены на одной оси.
32. Человек, который умеет подражать кому-либо или чему-нибудь.

По вертикали:
1. Украшение в виде рисунка в
начале или в конце текста, книги.

2. Часть ударного механизма в
ручном огнестрельном оружии.
3. Возможные отклонения от истинного значения какой-либо величины. 4. Северная морская птица. 5. Вращающаяся часть в
машинах. 6. Полоса суши, находящаяся между двумя водоемами.
10. Оправдательные документы о
произведенных
расходах.
11. Спортсмен, установивший рекорд. 15. Движение лица, выражающее внутреннее душевное состояние.
16.
Итальянский
живописец, архитектор, историк
искусства XVI века. 20. Узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов. 22. Мифическое животное - символ чистоты и
девственности. 23. Председатель
компартии Германии с 1925 года,
депутат рейхстага. 24. Российский
врач, академик, один из основоположников отечественной электрокардиографии. 28. Неконтролируемый процесс горения.
29. Ценная бумага.

Ответы:

ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

Еврейка жалуется своим
подругам на своего русского
мужа:
- Он за это время из меня
столько крови выпил, что сам
уже стал наполовину евреем.

ния. Такие, как овощи, фрукты и
свежая рыба. Хотя французы и
употребляют много яиц и сливочного масла, во Франции крайне
невелик процент полных людей и
кардиологических заболеваний,
связанных с питанием. Многие
исследователи называют это
«французским парадоксом».
Одни считают, что это связано с
частым употреблением за едой
красного вина, другие - с потреблением растительной пищи. Здесь
еще нельзя не сказать, что французы, в отличие от других национальностей, никогда не отождествляли количество еды с ее
качеством.
Но все-таки наиболее правильно питаются японцы. Большое количество сои и бобов, свежей рыбы и минимум мяса - вот
залог здоровой японской нации.
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Разговаривают два льва
в саванне:
- Надоели эти новые
русские, гоняют тут на джипах, пьют, матерятся.
- Угу, - соглашается второй. - А ещё потом телефон
сотовый в животе звонит через каждую минуту.

Дмитрий ПОЛЕВОДА, «РГ».
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Как обычно, возвращается пьяный муж поздно вечером. Жена уже встречает
его со скалкой:
- Где ты шлялся, скотина...?
Муж отвечает:
- Ик..!Ш Пробка....
Жена:
- Какая пробка????? Полтретьего ночи, машин нет на
улице...
Муж:
- Ик...!!!! Пробка
не
открывалась..

ют:
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Благодаря ежедневному потреблению сырой рыбы в Японии
один из самых низких в мире процент сердечных заболеваний.
Картина складывается практически идеальная, если бы не европеизация и не американизация
японской кухни. Дело в том, что
в последнее время настоящим бичом для японцев (и не только для
них) стали западные закусочные
типа Макдоналдса. Это приводит
к постепенному ожирению нации
и к связанным с этим болезням.
Тем не менее японцы до сих пор
остаются самой здоровой нацией в мире и программа японского правительства, направленная
на защиту традиционной кухни,
должна будет и в дальнейшем
стараться помогать японцам таковыми и оставаться.

•1иг

28

1
——

21

п•
•п

_22
П ч

24 ^

27
29

^32

—тш

" " " "

пп
... . .

денинкя- 1С" в я з э Ьн- зо' оЬнзмснх- 53- ЕйнноЬог 33- хсирмян- 3^ зсиснын- 3^ цожэЬу К11ыа цо всЬхыкятш: г вннрсхкя' 3- |<ХЬок' у ьяздЬос
доэЬюг
ьохоЬ- цсЬетсск- ю - охлбхносхр- ц- ьскоЬИсмсн- 12'
1д' В°Ьонкя' 31* цЬосвех- у^ «унюхз»- 19- ьсирсф' ЗА- цсныс 30' К оирс Ьехкэ- з|- унфнияйяЫиыхахоЬц о шЬюонхтш: у цньзхХЬя- 8' у6°Ьш.сн- <)" к о и е ы н э х о Ь ' 13' С 1 ! ш > ' 13' Комикс- Н' ЦбЬсй" | у ^ггхеЬыг
згшонкя-

Газета -«регистрирована в Санкт-Пе тербургской
региональной инспекции по тащите свободы
АД МИ НИС ГРАЦИЯ печати и массовой информации. Рег. № П» Ш8.

УЧРЕДИТЕЛЬ -

Придя в трапезную на
обед, слушатели Духовной
семинарии над блюдом с
яблоками увидели плакат:
«Бери только одно яблоко.
Бог следит за тобой».
На другом конце стола
стоял большой поднос с печеньем, над которым кто-то
прикрепил записку: «Тащи
печенья, сколько хошь, пока
Господь следит за яблоками».
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Два рыбака рассказыва-

- Я однажды такую рыбу
поймал, что даже не хватило шкалы весов, чтобы ее
взвесить.
- А я такую, что одна ее
фотография весила 2 кг!
Возвращается королевич Елисей домой весь побитый, покалеченный, в
бинтах. Отец ему и говорит:
«Я ж тебя не со Змеем Горынычем посылал биться, а за
невестой. Все ж тебе объяснил: в пещере гроб хрустальный, там твоя невеста, поцелуешь, она и оживет!»
Елисей: «А что ж ты,
батя, не рассказал, как ведут
себя зомби, когда их из гроба поднимают?!»
Разговаривают две женщины:
- Целый день на работе,
потом
крутишься
по
хозяйству. Я совсем вымоталась.
Приду
домой,
постираю, перемою посуду.
Завтра нужно помыть пол на
кухне и окна...
- А как же муж?
- Ну вот еще! Он и сам
прекрасно может помыться!
Редакция благодарит за сотрудничество организации и
фирмы, разместившие свою рекламу в этом номере.
Цена свободная.
Подлежит обязательной сертификации.

