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НОВОСТИ

ПАМЯТИ ВОИНОВ

МУСОРНЫЙ ВЕТЕР

По ходатайству военного комиссара
г.Североморска Глава ЗАТО В.Волошин
издал постановление об увековечивании
памяти воинов, погибших во время Великой Отечественной войны.
На центральной стеле воинского захоронения в Североморске будет установлена мемориальная доска с текстом:
- рядовой Арасланов Хакимзян
Тоги
1906-1942
- мичман Воронов Николай Михайлович
1912-1942
- матрос Губанов Семен Константинович
1917-1945
- матрос Кайсин Кузьма Зиновьевич
1910-1941
- матрос Люкин Андрей Иванович
1942
- рядовой Митюков Муха меды Мухамедзянович
1897-1944
- матрос Морданов Данил Саватеевич
1941
- рядовой Соловьев Захар Захарович
1918-1941
- мичман Степанов Павел Николаевич
1919-1942
- лейтенант Фоминых Павел Иванович
1923-1943*
- старшина Яшманов Алексей Лаврентьевич
1912-1942
Когда доска будет изготовлена, состоится торжественное открытие.

15 июня темой экологического рейда
были отходы потребления. Не отработана
система их утилизации. Единственное
предприятие, которое этим занимается Мурманский мусоросжигательный завод.
Есть также частная фирма по утилизации
отходов 1 класса опасности (токсичные и
радиоактивные вещества) - «Инко», которая осуществляет обезвреживание ртути
(демеркулизацию) в лампах дневного света. Но практика показывает, что было бы
гораздо лучше, если бы такое предприятие существовало на муниципальной основе. Да и руководители учреждений, командиры воинских частей, жители города должны знать, где можно утилизировать
лампы, чтобы не бросать их в мусорные контейнеры, откуда они попадают на мусоросжигательный завод, а ртуть, содержащаяся в них, - в воздух.
Большие свалки строительных отходов,
бытового мусора были обнаружены во время рейда неподалеку от Североморска, где
раньше располагался телятник ГУСП МО
«Североморец». Правда, его работники
оставили территорию чистой. Но потом ее
завалили мусором предприятия, не имеющие договоров на его вывоз. Такое же
плачевное зрелище представляет собой
территория возле бывших складов рыбкоопа на окраине Североморска. Сейчас их
арендует один из частных предпринимателей, но хозяйской руки не видно.
По словам начальника отдела охраны
окружающей среды и природных ресурсов О.Насановича, одной из возможностей наведения порядка является разработка лимитов образования и накопления мусора для предприятий, а также утилизации его. Для этого им выдадут специальные разрешения, в которых будет
расписано, когда, сколько и где утилизировать отходы. Особо злостных нарушителей ждут репрессивные меры вплоть
до публикации их фамилий в средствах
массовой информации.

ПЛЮС ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ
КОРТИКА
17 июня на центральном стадионе Северного флота прошел традиционный
праздник «Выпускник-2001».
Материал об этом читайте на 10 стр.

общегородской

Дорогие друзья
Вы находитесь в самой прекрасной поре жизни. Молодость - это всегда оптимизм,
мечты, задор, планы на будущее. Это возраст, когда любые трудности по плечу, а
проблемы не кажутся такими уж неразрешимыми, как в более зрелые годы. Но еще
молодость отличает способность лег1?о и быстро накапливать знания. А это самый
надежный жизненный капитал. Они дают уверенность в своих силах, позволяют ставить перед собой высокие цели и достигать их.
Североморск - город молодых. У нас много делается для того, чтобы юноши и
девушки могли получать качественное образование, развивать свои таланты и способности. Городские власти всегда поддерживают интересные начинания и полезные инициативы молодежных объединений и клубов. Мы надеемся, что год от года
будет их больше, и верим, что вы приложите все силы на благо нашего любимого
города.
Примите наши искренние поздравления с замечательным праздником - Днем
российской молодежи! Пусть вас не покидает оптимизм, и пусть сбываются все ваши
смелые надежды. Будьте хозяевами будущего - оно принадлежит вам!
Виталий ВОЛОШИН, Гпава муниципального образования
Евгений АЛЕКСЕЕВ, председатель городского Совета депутатов

ЗАТО
ЗАТО

Североморск.
Североморск.

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ МОЛОДЕЖИ
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17.00
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-стритбол (спортивная площадка ул.Флотских Строителей).
- спартакиада детей и подростков «Веселые старты» (стадион КСФ).
Площадь Сафонова
- конкурс роллеров.
Городской парк
- выступление творческих коллективов, молодежных клубов и организаций (танцплощадка).
- работают молодежные площадки:
- брейк-данса;
- граффити;
- туристская полоса препятствий;
- любителей авторской песни;
- молодежной группы Красного Креста;
- детская (игры, конкурсы, «манеж-батут»).
- поздравление молодоженов.
- праздничная дискотека.

Начаты работы по телефонизации
ул.Кортик. Квартирных телефонов там не
было, только служебные. В октябре-ноябре на Кортике будет смонтирована и
установлена цифровая станция на 128
номеров. Также планируется открытие
агентства «Связь-сервис», где можно будет получить весь спектр услуг связи. Как
сообщили на Североморском узле электросвязи, это очередной подарок горожанам в юбилейный для Североморска год.

Лада КАРИЦКАЯ.

ЭКОЛОГИ БЬЮТ ТРЕВОГУ
Уважаемые земляки-североморцы!
Тревожная экологическая ситуация,
сложившаяся на территории ЗАТО Североморск, вынуждает нас обратиться к
вам. Проверки на территории ЗАТО в
мае-июне показали массу выброшенного бытового мусора на дорогах к озеру
Домашнее, п.Щукозеро, в районе п.Сафоново-1. Фирмы, ремонтирующие
объекты города, буквально завалили
отходами ул.Заводскую, Восточную, бывший карьер на девятом километре дороги Североморск-Щукозеро. Многие
гаражные городки со всех сторон обросли свалками отходов от эксплуатации личного автотранспорта.
Особое беспокойство вызывают факты сброса мусора вокруг питьевых озер,
на реке Ваенга, в том числе токсичных
отходов 4 и 1 классов опасности. Отдыхающие в районе дамбы озера ВерхнеВаенгского в выходные дни 10, 11 и 12
июня, позабыв о том, что это водохранилище входит в систему питьевых озер,
позволяли себе купаться, купать домашних животных, мыть автомобили, стирать
вещи. Разводили на берегу костры и оставляли после себя горы мусора.
А во что превращаются городской и
загородный парки после очередных вы-

ходных: разбитые бутылки, окурки, сломанные деревья. Если не принять меры,
то в скором времени районы традиционного отдыха населения превратятся
в помойки. Неужели наш житель забыл
об экологической культуре, о ранимости нашей северной природы?
Мы не склонны применять карательные меры. Можно перекопать подъезды к озерам, установить шлагбаумы, вывесить запрещающие знаки, накладывать штрафы и прочее, но если не повлиять на сознание людей, ничего не
получится.
Сегодня мы обращаемся ко всем вам
- жителям нашего прекрасного города:
давайте сохраним природу, защитим ее
от тех, кто чувствует себя временщиком
на этой земле и в ущерб самому себе
творит «экологический вандализм». Мы
верим,«тех, кто любит природу, больше.
Мы надеемся на вашу поддержку и помощь. С предложениями обращайтесь
по тел. 33-26-98 (экологическая служба Северного флота), 7-95-57 (отдел
экологии администрации ЗАТО Североморск).
О.ГУРЬЯНОВ, ведущий эколог Северного

флота

О.НАСАНОВИЧ, начальник отдела экологии
администрации ЗАТО Североморск.
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МЕСТНАЯ КОНСТИТУЦИЯ ПРИНЯТА
19 июня на заседании городского Совета депутатов
утверждена новая редакция
Устава ЗАТО Североморск.
Необходимость его пересмотра назрела давно. За прошедшие четыре года в федеральном
и областном законодательстве
произошли значительные изменения и отдельные статьи Устава не соответствовали букве закона и духу времени. Да и в
ходе работы депутатов накопился опыт решения общегородских проблем, который требовал
законодательного закрепления.
Работа над Уставом велась более двух лет. Была создана специальная комиссия, которая занималась внесением изменений
и дополнений в него. За это
время было рассмотрено более
200 поправок. Проект доработанного Устава комиссия внесла в
городской Совет в январе. Но
изменений и дополнений было
так много, что оказалось проще
рассмотреть проект Устава в новой редакции, и на заседании
городского Совета он был принят в первом чтении. Учитывая
пожелания представителей
партий и общественных организаций, депутаты городского Совета решили опубликовать проект Устава для дальнейшего обсуждения.
К обсуждению на заседании
постоянной комиссии было пред-

ставлено еще более 70 дополнений и изменений, 27 из которых
нашли свое отражение в принятом Уставе ЗАТО. Значительная
часть поправок была отклонена
еще на заседании постоянной
комиссии городского Совета, так
как явно не соответствовала ни
федеральному, ни региональному законодательству. В частности,
участники городского митинга 10
июня направили в адрес Совета
резолюцию, где требовали запретить руководителям муниципальных предприятий и учреждений
избираться депутатами в городской Совет, что является прямым
нарушением федерального законодательства.
Были и другие предписания,
с которыми депутаты не согласились. Так, резолюция этого же
митинга требовала создания
контрольно-ревизионного органа при городском Совете с целью контроля бюджетных фондов. Зачем создавать еще одну
структуру, если в исключительном ведении городского Совета находятся вопросы утверждения местного бюджета и контроля за его исполнением, и в
компетенции Совета - контроль
за деятельностью администрации ЗАТО? Более того, есть КРУ,
счетная палата, которые профессионально контролируют бюджет ЗАТО, деятельность муниципальных предприятий.

22 июня День памяти
и скорби

Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила.
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
А к мертвым - выправив билет,
Все едет кто-нибудь из близких,
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого нет...
И ставит,
ставит
обелиски.
Константин СИМОНОВ.
Фото Евгения ХАЛДЕЯ.

Предлагалось также ежегодно
проводить аудиторские проверки на предприятиях. Для этого
нужны денежные средства. Цена
аудита среднего предприятия
оценивается в сотни тысяч рублей. Где их взять, если бюджет
на три четверти дотационный, да
и зачем? Контролирующих структур достаточно.
Значительную часть поправок
можно было разделить на две
группы. Одна касалась всех сфер
деятельности органов местного
самоуправления, которые необходимо каждый день контролировать с участием общественности. Вторая требовала всю деятельность предприятий и местных органов власти отражать в
печати. С разумными предложениями депутаты согласились.
Однозначно хочу отметить, что
все нормы и положения Устава
ЗАТО юридически выверены.
Число статей сокращено с 59 до
45. Депутаты внимательно работали над каждой статьей и даже
на заключительном заседании в
отдельные статьи были внесены существенные коррективы.
Далее Устав ЗАТО будет направлен в Мурманскую областную Думу для юридического заключения, а затем зарегистрирован в установленном порядке.
Евгений АЛЕКСЕЕВ, председатель
городского Совета депутатов
ЗАТО Североморск.

ВОЗВОДИТСЯ
Продолжается строительство
храма на улице Советской. Поднимается ввысь здание будущей
православной церкви, уже прорисовывается фасад с главным
входом, выложенный из белого
и красного кирпича.
Для продолжения строительства на этом объекте потребуются металлоконструкции, на закупку которых наобходимо свыше 100 тысяч рублей, средства
будут изысканы. Строительство
продолжается, можно отметить и
хорошее качество проводимых
работ.
Возведение храма идет бла-

ХРАМ

годаря денежным поступлениям
руководителей организаций,
предприятий, частных предпринимателей и отдельных лиц, оказывающих помощь и содействие.
На поступающие от них средства
тут же приобретаются стройматериалы.
Надеемся, что североморцы не
оставят без внимания строительство храма и примут активное
участие в этом благородном
деле. С помощью жителей города оно будет успешно завершено.
Фото Льва

Наш корр.
ФЕДОСЕЕВА.

музыкальных детских сочинений «Композиторы-дети». Он
пользуется большой популярностью среди североморцев,
поэтому было принято решение выпустить к празднику второе издание. Сейчас книга
находится в печати. Она выйдет в компании «Бенефис» тиражом 50 экземпляров. Сборник поступит в школьные и городские библиотеки, и североморские девчонки и мальчишки смогут знакомиться с
историей города на музыкальном материале своих сверстВ издательстве «Север» выйдет
ников.
фотоальбом с цветными фотоЮбилею любимого города
графиями города, флота, нашей
был посвящен конкурс на лучсеверной природы. Начинается
шую песню о Североморске,
он традиционно исторической
Гпава ЗАТО Виталий Волошин и генеральный директор
компании
итоги которого подведены и
справкой, где приводятся сним- «Пароход» Семен Вейцман.
обнародованы в начале июня,
ки старого города, к примеру, стадиона 50-х годов, где еще нет трибун и представлены работы и менее известных но на брифинге мэр города вновь обрапоэтому хорошо просматривается кино- авторов. Есть идея собрать в отдельной тился к нему. Дело в том, что 1 место на
театр «Россия», а над ним, на сопках - од- главе сочинения литераторов, которые конкурсе заняла Маша Кацаран, дочь наноэтажные финские домики. Тираж аль- всю свою жизнь посвятили Северу, но чальника отдела культуры городской адбома еще окончательно не определен, которых уже нет с нами - Матвеева, Гу- министрации, а второе, так уж случилось,
предположительно - 3-5 тысяч экземп- лидова, Крейна и других. В оформлении - однофамилец Главы ЗАТО Андрей Воляров. Книгу подарят гостям флотской книги приняли активное участие худож- лошин из музыкальной школы п.Сафостолицы. Будет она и в свободной про- ники флотской изостудии. Она выйдет ти- ново. Мэр города, не сомневаясь в профессионализме и беспристрастности
даже по цене около 150 рублей.
ражом 1000 экземпляров.
Юбилею города посвящены и два пе- жюри, все же устроил ему настоящий допКроме основного буклета выйдет и его
карманный вариант, который условно на- сенных сборника: «Заполярье в сердце рос, выясняя, действительно ли эти дети
зван так: фотопроспект «Североморск» - сохраню» североморского композитора достойны высших наград. Но члены жюри
краткая фотозарисовка о городе. Он по- Вячеслава Боброва и карманный песен- в своей оценке были непреклонны. Цестроен на контрасте, который постоян- ник памяти Виктора Гостинского «Встре- ремонию награждения победителей
предполагается провести в конце сенно нас окружает: с одной стороны - на- ча с Севером».
Книга Боброва издана на Украине ти- тября-начале октября вместе с врученибор летних фотографий, снятых в светлое
время года, с другой - зимних, в темное ражом 100 экземпляров. В основном она ем стипендий одаренным детям, потому
будет распространена по библиотекам что сейчас большинство авторов - в отвремя.
Городские библиотеки получат в по- нашего города, образовательным учреж- пусках.
Пояснил Виталий Иванович и еще один
дарок сборник местного поэта и прозаи- дениям, музыкальным школам.
Презентация второго сборника состо- момент этого конкурса. Премия 10 тысяч
ка капитана 2 ранга Александра Козлова
«Флотский юмор-2» с иллюстрациями ялась на праздничном вечере памяти рублей за первое место песни «Северохудожника Юлии Горжий. Эта книга бу- Виктора Гостинского в Доме офицеров в морский вальс» будет разделена поподет издана компанией «Бенефис» тира- конце мая, где Глава ЗАТО вручил книгу лам между автором Людмилой Костиной
жом 500 экземпляров. Пока же вышел каждому музыканту оркестра штаба Се- и членами семьи Гостинского, так как, по
верного флота, с которым были связаны оценкам специалистов, во многом благотолько ее сигнальный экземпляр.
В сборник о Североморске «Мы - зем- последние годы жизни и творческой де- даря профессиональной аранжировке
ляки» войдут произведения двенадцати ятельности Виктора Васильевича. Осталь- Виктора Васильевича, песня имеет такой
местных поэтов и прозаиков. Наряду с ные желающие смогут приобрести ее по успех.
Фото Дмитрия СТРАУСА.
такими известными фамилиями как Па- цене 23-24 рубля.
(Окончание на 4 стр.)
Два года назад вышел в свет сборник
нюшкин, Зверев, Совпель и другие, будут

В прошлую среду на брифинге в городской администрации Глава ЗАТО Виталий
Волошин, начальник прессцентра Ирина Сталинская,
начальник отдела культуры
Ольга Кацаран и генеральный директор компании «Пароход» Семен Вейцман рассказали о новой полиграфической продукции, которую
предполагается выпустить к
50-летнему юбилею Североморска.

Городской Совет
ЗАТО Североморск

депутатов

РЕШЕНИЕ
от 19.06.2001г.

№47

О СОЗДАНИИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
В ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
В целях более широкого привлечения граждан к подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 50-летию Североморска, учета их мнений при проведении работ по подготовке к
зиме городской Совет решил:
1. Создать в г.Североморске общественную приемную городского
Совета депутатов и администрации
ЗАТО Североморск.
1.1. Администрации ЗАТО определить помещение для общественной приемной, круг лиц, задействованных в работе общественной приемной, разработать соответствующие инструкции, графики дежурства.
2. Предложить администрации
ЗАТО через газету «Североморские
вести» провести в муниципальном
о б р а з о в а н и и изучение мнения
граждан при проведении работ по
подготовке к зиме.
3. В октябре 2001 года на заседании городского Совета заслушать
отчет Главы муниципального образования ЗАТО Североморск об итогах работы по благоустройству города и подготовке к зиме.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
управляющего делами администрации Б.Алякринского и заместителя председателя городского Совета О.Ефименко.
В.ВОЛОШИН, Гпава муниципального
образования ЗАТО Североморск.

19 июня состоялась очередная сессия городского Совета депутатов, где
было рассмотрено четыре вопроса:
о принятии Устава муниципального образования ЗАТО Североморск (новая редакция);
о порядке регулирования цен и тарифов на товары, работы, услуги, учитываемые в оплате жилья и коммунальных услуг;
об утверждении положения о комиссиях городского Совета;
о создании общественной приемной в
ЗАТО Североморск.
Центральным вопросом повестки дня
был, естественно, вопрос о принятии Устава. Депутаты утвердили новую редакцию конституции нашего закрытого административно-территориального образования.
Что побудило представительный орган
местного самоуправления подвергнуть
серьезной ревизии Устав? Как шла работа над документом? Об этом председатель городского Совета Евгений Алексеев рассказывает в материале «Местная конституция принята», опубликованном на второй странице сегодняшнего
номера.
Другим вопросом повестки, вызвавшим
определенный интерес, стала идея создания в городе общественной приемной. Ее необходимость продиктована
двумя обстоятельствами: подготовкой к
празднованию 50-летия Североморска и
к очередному отопительному сезону. В
ходе подготовки к юбилею города большое внимание уделяется работам по благоустройству города и поселков. Есть
специальный план проведения таких мероприятий, определен перечень объектов, которым будет уделено особое внимание, изысканы источники финансирования. Однако депутаты резонно заметили, что не грех посоветоваться с населением. Люди подчас лучше специалистов знают, где необходимо положить асфальт, где построить детские площадки,
кровли каких домов следует отремонтировать, где заменить или отремонтировать теплотрассы, какие фасады зданий

покрасить.
Мэр города Виталий Волошин поддержал депутатов:
- План работ по благоустройству рассчитан на весь летний период - трудиться на этом участке будем столько, сколько позволит погода. План в основных
чертах сверстан и уже претворяется в
жизнь, но он не догма и может быть изменен и дополнен с учетом предложений и замечаний, высказанных жителями.
Уже после сессии горсовета управляющий делами администрации Борис Алякринский сообщил, что общественную приемную решено открыть 26 июня. Предположительное время работы - ежедневно
с 17 до 19 часов. Располагаться она будет в Доме творчества. В ближайшие дватри дня будет определен круг лиц, которым предстоит там нести дежурство: это
депутаты, заместители Главы муниципального образования, руководители отделов
и управлений.
Вполне возможно, что граждане будут
обращаться в общественную приемную
не только с предложениями по благоустройству или в связи с подготовкой к
очередному отопительному сезону, но
будут высказывать и какие-то жалобы,
претензии, просьбы. Депутаты и специалисты администрации к этому готовы: по
каждому такому обращению планируется принимать оперативные меры.
Может возникнуть вопрос, а почему в общественной приемной не будет вести
прием Глава муниципального образования? Депутаты приняли во внимание тот
факт, что сейчас у него очень плотный
график: это и защита в Минфине бюджета на 2002-й год, и подготовка к приему
официальных делегаций, приглашенных на
юбилей города (всех надо разместить, накормить, обеспечить культурной программой, а потом еще и проводить), и огромное число неотложных дел, связанных с
комплексом мер по подготовке к зиме.
Тем не менее Глава ЗАТО намерен как
можно чаще общаться с населением. В
частности, в июле начнет работать так называемый горячий телефон. По этому телефону любой житель муниципального

образования сможет позвонить Главе ЗАТО
и лично пообщаться с Виталием Ивановичем Волошиным. Номер «горячего телефона» и время, когда мэр города будет
ждать звонков североморцев, наша газета
опубликует несколько позже.
Однако может случиться так, что кто-то,
особенно из жителей поселков, не успеет посетить общественную приемную, и
телефона у него нет, чтобы позвонить
мэру. Для этих людей, а также для всех,
кому небезразличен наш город, ниже публикуется анкета. Она полностью анонимная. Прочитайте ее внимательно, а потом
заполните соответствующие графы. Нести анкету никуда не нужно. Достаточно
просто аккуратно вырезать ее ножницами и опустить в любой почтовый ящик на
территории Североморска, Североморска- 1, Североморска-3, Росляково, Сафоново, Сафоново-1, Щукозеро. Ваши анкеты непременно доставят в общественную приемную, где их изучат, а по результатам анализа примут соответствующие
меры.
На сессии горсовета было принято решение: в октябре с.г. заслушать отчет
Главы муниципального образования по
результатам работы общественной приемной, по итогам благоустройства города и подготовки к зиме.
Городской Совет депутатов и администрация ЗАТО просят североморцев
принять активное участие в обсуждении проблем нашего муниципального
образования. Ваши замечания, уважаемые земляки, предложения, советы,
пожелания лягут в основу работ по
благоустройству Североморска и близлежащих поселков, помогут совершенствованию властных структур органов
местного самоуправления.
Последний срок отправления анкет - 1
августа. Анкеты, поступившие позже, будут обязательно приняты во внимание, вот
только основные работы по благоустройству и подготовке к зиме к этому времени будут уже сделаны. Поэтому лучше
не откладывать на завтра то, что можно
сделать сегодня.
Удачи вам, уважаемые
читатели!

АНКЕТА
Как, на В а ш взеляд, меняется облик города? (подчеркните
один из вариантов)
1

меняется к лучшему
меняется к лучшему, но медленно

5 . Какие, на В а ш шнляд, службы города и подразделения
администрации работают хорошо, а какие плохо? (впишите их
в соответствующий столбец)
удовлетворительно

неудовлетворительно

перемен не заметно
облик города стал хуже
затрудняюсь ответить
2. Что б ы вы хотели изменить в городе?

6 . Работу кого из руководителей и должностных лиц
администрации В ы можете оценить? (впишите фамилии в
соответствующий столбец)
удовлетворительно

4 . Удовлетворены ли В ы работой администрации З А Т О
Североморск? (подчеркните один из вариантов)
вполне удовлетворен
частично удовлетворен
не удовлетворен
затрудняюсь ответить

неудовлетворительно

• Севе
кие вести •
Ёмм&И
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©ВЬШЕй
НЕДВИЖИМОСТЬ
Предам

• 3-комн. кв. в центре пгт Рамонь Воронежской обл., 87/44 кв
м, 2 уровня, балкон, под домом
мастерская, индивид, газ. отопление, капитальные гараж и
сарай с погребом, уч. 10 соток в
1 км от дома, рядом река. Цена
д о г о в о р н а я .
Т. (8-07340) 2-19-12.
• 4-комн. кв. по ул. Сивко,
11, 2/5 эт, жил. пл. 45 кв.м. 1900
у е. Торг. Т. 7-84-86.
• 2-комн. кв. по ул. Сизова (нижнее), жил. пл. 28 кв.м, 3/9 эт,
большая кладовка, застекл. лоджия. 1500 у.е. Ул. Душенова,

зин А-76. 2600 у.е. Т. 2-32-74.
• ВАЗ-2151 1986 г.в., цв. беж., в
хор. сост., 900 у.е. Т. 2-52-51.
• 4 КПП, кардан, вал для «Жигулей» классика, лобовое стекло к
ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, чехол от солнца на а/м «Жигули» и «Москвич», а/покрышка «Континент Н15», диск колесный В-15 к а/м
«УоКго», а/магнит. «Пионер» 2кан., ремень газораспред. на
ВАЗ-2108, стартер дизельн. дв.
1Д6, пистолет-распылит. для окраски а/м. Цены договорные.
Т. 2-30-24.

ТРАНСПОРТ
Промм

• ГАЗ-31029 1996 г.в., стеклоподъемники, люк, бак 70 л, бен-

• Полушубок муж., черный, р. 54.
Т. 2-30-24.

ТОВАРЫ ДАЛ ДОМА
Продам

• Пригоню а/м ГАЗ-3110 на заказ, любой комплектации, цвета.
Цена
ниже
рыночной.
Т. 2-30-24.

ГАРДЕРОБ

11-2.

• Дом в центре г. Валуйки Белгородской обл., р. 10x1 Зм, 5 лет,
телефон, вода, с/уз. разд., флигель 5x15м с гаражом, сад, огород 9 соток. Продается с 1 июля
2001 г. Т. (0-72-36) 3-50-96 в
любое время.
• Метал, гараж на ул. Восточной. 150 у.е. Т. 7-75-64 п. 19 ч.
• Гараж в Авиагородке, остановка автобуса №3. Недорого.
Т. 7-86-00.

• Туфли свад р. 37,5-38, каб. 9
см, с украш. на
пятке.
Т. 3-29-83.
• Трико р. 52-54 -25 руб. Шерст.
варежки р. 7-8 60 руб., тапочки
р. 37-38, новые. Т. 7-48-59.

Продам
• Пальто р. 42 , жен. д/с., молодеж., цв. синий,, б/у, в хор. сост.
3500 руб. Босоножки черн., кабл.
11 см, «рюмочка», в хор. сост., 300
руб. Туфли жен. черн., нос лакир., кабл. 9 см, «линейка», б/у, в
отл. сост., 500 руб. Туфли жен.
черн., кабл. 11см, новые 700 руб.
Туфли «сабо» черн., 300 руб. Ботинки жен., д/с, нат. кожа, нос
узкий, кабл. 9 см, р. 38-39, б/у, в
хор. сост. Т. 13-44-44 аб. 14-993.
• Плащи жен. р. 46-48 и 52-54.
Комнатные цветы. Всё дешево.
Т. 7-65-40.
• Туфли нов. имп. красные, р.
37-38,100 руб. Т. 7-48-59.

• Пианино «Мелодия» черное
1500 руб. Т. 93-622 п. 19 ч.
• Пианино «Смоленск» черное
в хор. тех. сост. Недорого.
Т.7-32-10 п. 19 ч.
• Стенку 5-секц. (детская), цв.
«под орех», со шкафом (без кровати). 5000 руб. Торг. Эл. прялку нов. в упаковке. Т.2-37-05.
• Стенку 4-секц. с антрес. светлую, не полир., б/у, в хор. сост.
Платяной
шкаф,
полир.
Т. 7-86-00 п. 18 ч.
• Матрац для детской кроватки.
Недорого. Т. 1-20-47.
• Нов. компьютерный стол. 1400
руб. Т. 2-51-26.
• Магнитотерапевт. прибор
«Эгма». Лечит остеохондроз, артроз, травмы и др. заб. опорнодвиг. системы. Т. 7-14-26.
• Фотоапп. «ФЭД-5», «Смена8М», недорого. Т. 1-20-47.
• Книгу «Корабли» из серии «Что
есть что». Т. 2-10-76, веч.

Проблема качества стоит сегодня особенно остро. Ведь для предприятий различных форм собственности она связана с конкуренцией, п р е с т и ж е м и борьбой за выживание. Региональный конкурс «Лучш и е товары и услуги М у р м а н с к о й области», проходящий в рамках
программы «Сто лучших товаров России», в этом году как никогда
п о к а з а л большое количество участников - 3 2 предприятия области
заявили 5 9 товаров и услуг.

А ВЫ ПРОБОВАЛИ?

Не первый раз участвуют в нем и североморские предприятия. Так, хлебозавод представил кондитерские изделия: конфеты «Курага в шоколадной глазури», «Чернослив в шоколадной глазури», «Ожидание» и пряник «Праздничный сувенир». Серию продуктов «Здоровое питание», уже знакомых и полюбившихся североморцам, - «Ацидофилин», «Биопростоквашу», «Биокефир» молочный завод.
11 видов безалкогольных напитков в
расфасовке 1,5 и 0,5 литра, выпускаемых заводом «Тони», участвовали в конкурсе. Это группа витаминизированных
напитков: «Апельсин», «Киви», «Тропик»,
«Ананас-апельсин», традиционные «Тархун» и «Колокольчик», квас «Монастырский». Нельзя не упомянуть о новинках
этого предприятия: детском напитке
«Кола», изготовленном без кофеина и
ортофосфорной кислоты (компонентов,
которые не рекомендуются детям), напитках «Клюква» и «Черника». А специально к юбилею города здесь разработан и выпущен напиток на основе натуральных трав «Праздник Севера».
Представленная продукция учитывает предпочтения разных возрастных категорий и обладает различными вкусовыми качествами.
18 июня конкурсная комиссия подвела итоги. В числе лауреатов (а их было
24) - продукция североморских заводов:
«Ацидофилин», «Биопростокваша» (ОАО
«Молочный завод»), конфеты «Чернослив
в шоколадной глазури», пряник «Праздничный сувенир» (ОАО «Хлебопек»), сосиски молочные в/с (ОАО «Североморский колбасный завод»), безалкогольные
газированные напитки (ЗАО «Завод безалкогольных напитков «Тони»).
Дипломами отмечены колбаса варено-копченая «Сервелат» колбасного за-

вода и кисломолочный продукт «Биокефир» - молочного.
- Мы впервые участвовали в таком
конкурсе, - сказала главный инженер
североморского колбасного завода Валентина Овчинникова. - Выбор продукции, которую мы предложили для участия, обусловлен в первую очередь потребительским спросом. И очень приятно, что она отмечена комиссией.
Банно-оздоровительные услуги также
впервые рискнуло предложить на суд
взыскательного жюри Росляковское жилищно-коммунальное хозяйство. И не
прогадали: тоже стали лауреатами.
Лауреатам и дипломантам вручены
привилегированные сертификаты Мурманского Центра стандартизации, метрологии и сертификации Госстандарта
России (ЦСМ). Приказом по ЦСМ им предоставлен ряд льгот, действующих в течение календарного года: 15% скидка
на оплату работ (услуги по сертификации продукции, услуг и систем качества;
испытания продукции для целей сертификации; услуги по подготовке разъяснений по вопросам стандартизации, метрологии и сертификации; ремонт и проверка средств измерений), а также сокращение периодичности планового инспекционного контроля до 1 раза в год.
Проверки по государственному надзору за соблюдением обязательных требований стандартов и правил обязательной сертификации, за метрологическим
обеспечением производства будут осуществляться только в случае поступления жалоб и претензий от потребителей продукции и услуг и информации
от контролирующих организаций.
Лауреатам конкурса предстоит представлять нашу область на федеральном
конкурсе «Сто лучших товаров России».
Арина

МАЙДАНОВА.

(Окончание.

• Провод алюмин. АППВ, кабель
2-жильн. в резин, изоляции,
электроды с1 3-4 мм. Паяльную
лампу, нов. Фрезу для резки
камня. Эл/краскопульт (220 В),
краскопульт механ, оргалит 5
листов. Т. 2-30-24.
• 2 быт. сифона для газ. воды, к
ним упаковка баллончиков.
Ц. 125 руб. Т.7-48-59.
• Цв. ТУ «Славутич-208», п/пров.
можно на з/части 150 руб. Ул.
Сафонова, 22-27.
• Журн. столик темно-корич.
полиров., недорого. Т. 7-65-40.

• Найден сиамский котенок 6-7
мес. Потерявших или желающих
найти ласкового друга просьба
откликнуться. Т. 7-25-69.

ЗНАКОМСТВО
• Военный, 25/180, симпатичный,
с чувством юмора, желает познакомиться с женщиной 25-35 лет
для встреч на ее территории.
Писать: Главпочтампт, у/л №
021820.
Выражаю огромную благодарность И. Варзугину и А. Абрамову за оказанную мне помощь. Крепкого вам здоровья.

Куплю

• Пульт упр. к телевизору «Ака1».
Дет. ванночку. Оконное стекло
р.56x89. Стенку не более 4 м в
длину. Т. 2-50-33 в люб. вр.
• Учебник по географии за 5
класс. Т. 1-08-55 п. 18 ч.

ЖИВОТНЫЕ
• Отдам в добрые руки щенков.
Т. 7-50-52 с 9.00 до 18.00.

^

г

Р. Макарова, ветеран
инвалид II

труда,
группы^

Выражаю глубокую б л а г о ^
дарность семьям Ковалевых и
Чаминых, Кузнецовым Владимиру Николаевичу и Алевтине
Дмитриевне за оказанную мне
помощь в загородном парке.
Киселева Галина

Сергеевнау

Инспекция Министерства РФ про налогам
и сборам по ЗАТО Североморск с о о б щ а е т :
Арбитражным судом Мурманской области принято реш е н и е о ликвидации ТОО «Ремонт обуви». Печать указанного предприятия считать недействительной.
Претензии принимаются Инспекцией МНС РФ по ЗАТО
Североморск в течение 2-х месяцев со дня опубликования
настоящего объявления по адресу: г. Североморск, ул. Сгибнева, 13 или по тел. 7-78-97.

Начало на 2 стр.)

Наша газета уже сообщала о том, что
компания «Пароход» подготовила и издала краткую историю города в стихах для
детей младшего и среднего школьного
возраста «Мой родной Североморск» (автор стихов Ирина Ядринцева, художник
Светлана Абарина, компьютерная верстка Петра Абарина). Конечно, сказать, что
по ней можно изучать историю родного
края, было бы преувеличением. Это - зарисовка на историческую тему. Таких книг
в России - единицы. Даже специалисты
с ходу не могут припомнить, история какого города, кроме Москвы, написана для
детей в стихах.
Прежде чем решиться на подобное
издание, компания «Пароход» заручилась
оценкой ряда специалистов. Например,
сотрудники краеведческого музея, изучив материал, дали заключение, что книга соответствует исторической правде. А
оценка доктора исторических наук, профессора кафедры отечественной истории Мурманского педагогического института И.Ф.Ушакова предваряет книгу.
Это издание увидело свет благодаря
городской администрации, которая выступила заказчиком. Оно вышло тиражом
3500 экземпляров. Но в продажу поступило только 500 (книгу можно купить в
компании «Пароход» по цене 50 рублей
за штуку). Остальные 3000 получает заказчик, который распорядился ими так:
каждому выпускнику вместе с аттестатом
на выпускном вечере уже вручили эту
книгу, а 1 сентября ее получит каждый
первоклассник.
Планируется издать к празднику и каталог «Город мастеров». В нем будут
представлены репродукции работ 40 мастеров декоративно-прикладного творчества в различной технике: кружевоплетение, шитье бисером, резьба по дереву, вышивка гладью и болгарским крестом и др. А творческая бригада телекомпании «Мурман» готовит видеофильм
о Североморске на 30 минут. Пока он

еще снимается.
Кроме полиграфической, будет выпущена и сувенирная продукция для гостей: 300 значков «Флаг города», и 200 наборов, в которые войдут значки «Флаг
города» и «Герб города», заколка с символикой города.
Еще одна новинка к празднику - памятная юбилейная медаль диаметром 68
мм в подарочной коробке. Она односторонняя, на лицевой стороне изображен
герб города, обрамленный венком. К ней
будет прилагаться сертификат и небольшая книжечка с краткой историей города. Тираж - 200 комплектов.
В преддверии праздника всем детям,
рожденным в Североморске, будет вручаться памятная медаль «С рождением,
малыш!». Она выполнена из тяжелого металла диаметром 45 мм. Эта медаль тоже
односторонняя. На лицевой стороне герб города, памятник Алеше и надпись:
«С рождением, малыш!». Отныне в ЗАГСе
при регистрации ребенка родителям будут вручать свидетельство о рождении
вместе с памятной медалью. Первая
партия заказана на 500 штук (примерно
столько детей у нас рождается в год).
Тиражирование в дальнейшем будет продолжено.
И еще одно не менее важное сообщение: к празднику в самых многолюдных местах Североморска будет вывешен
флаг города. Он утвержден сначала нашим Советом депутатов, затем - Герольдией при Президенте РФ. Далеко не каждый город, может быть, гораздо более значительный, чем наш, может похвастаться
своим флагом. У Североморска он есть.
Подготовка к празднику идет полным
ходом: утверждены списки гостей, разосланы приглашения, есть четкие наметки
по программе. Конечно, пока еще много
неясностей, а многое просто держится в
секрете. Но главное - определено основное: праздник будет и продлится он
три дня - 27, 28 и 29 июля.
Марина

ГРАБАРОВСКАЯ.

Результаты
тиража № 349,
Перед КОЗЕРОГАМИ откроются широкие перспективы. Будут ли они прекрасными - зависит от вашего выбора. В конце недели денежные затруднения раз>ешатся, и у вас появится желание одарить близких лаской,
заботой, вниманием.

ТЕЛЬЦАМ контакты с руко
водством лучше свести до '
минимума - полезными они
будут только в понедельник.
В среду все случится так, как
вы задумаете, если
.приложите хоть малейшие усилия. К
выходным разживетесь деньгами.

состоявшегося 17.062001г.

У ДЕВ - период бездеятельности, причем приятной
- с чувством исполненного
долга. Но к концу недели
может стать скучно, захочется развеяться. Только одно
предостережение:
суббота - не лучшее
время для шумных тусовок.

Следующий 350-й т и р а ж состоится
24 июня 2001 года.
Призовой фонд составил 7.127.300 рублей.
№
тура

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество выигравших
билетов

1

12,6,44,78,48,74,28

№ 0309994, 0598935,

Выигрыш
каждого
билета, руб.

Сумма
к выдане, руб.

14.964

9.727

77.205

50.83

121.856

79.206

3
0870188

т

ж

.

...

У ВОДОЛЕЕВ - период затяжных конфликтов. Не растеряться в море дрязг поможет только ваша выдержка. В
среду-четверг возможны приятные известия и события, а в пятницу, воз^ • .можно, все же придется к о м у - т о п о к а з а т ь
зубы.

1,53,13,75,84,81,73,26,62,

ВЕСЫ, будьте осторожны: в
компании ваших единомышленников завелась гнилушка.
В целом неделя благоприятна для реализации грандиозных проектов, составления
планов на будущее.
Но не забывайте о
своем главном советчике - интуиции.

БЛИЗНЕЦАМ могут предложить перспективную высокооплачиваемую работу. Просчитайте заранее все плюсы
и минусы, обратитесь за соV ветом к друзьям и согласив давайте только тогда, когда буде~ те уверены в положительном результате.

2

25,69,43,76,35,36,88,23,77,21

СКОРПИОНАМ с л е д у е т
быть более настойчивыми в
д о с т и ж е н и и поставленной
цели. Потребуется, проявите
агрессивность, в трудную минуту обратитесь за помощью
к б л и з к и м людям.
Стрелы Амура непременно настигнут
вас к выходным.
;
ШШшшШШШшкШМ

Для ОВНОВ неделя будет
сумбурной. Среди обычных
забот и суеты нет-нет да проскочат малоприятные хлопоты. Постарайтесь держать себя
руках, иначе нервных срывов не избежать. В пятницу все успокоится,
проведите в
лености.

- -

и

;

ц

Жизнь на колесах может
оказаться для СТРЕЛЬЦОВ не
только удачной, но и приятной. Вы легко заведете знакомства, которые будут полезв будущем, получите небывалый заряд бодрости и изведаете
с и л ь н е й ш и е чувства.

Для д е л о в ы х к о н т а к т о в
ЛЬВАМ следует максимально
использовать первую половину недели. А во второй
можете позволить себе легкомыслие, тем более что содействовать этому бу§
дет и ваше душевное
состояние, и окружающие.

0022035

№

0411916

1

37,46,67,90,49,65,72,42,52,
61,64,18,11,45

4

7,9,89

1

121.856

5

82

2

80.168

15

70

136

16

2

263

732

17

16

620

310

18

40

905

212

19

47

1308

246

20

5

2060

219

21

41

2943

218

22

30

4983

167

23

14

10432

152

79.206
52.Ю9
14.591
29.182
15.632
13.896
Ю.422
7.816
3.353
2.753
1787
919
476
201
138
160
142
142
109
99

1

3.230

2.099

I

РАКИ могут пострадать от
своей доверчивости, особенно опасны в этом отношении
понедельник и пятница. Середина недели будет полна
неожиданностей. В выходные станете объектом
пристального внимания лиц противоположного пола.

№

34,31,8,58,32.27,79,4,24,86,
3

6

19

8

22.447

7

83

4

44.895
24.050

8

85

8

9

66

9

21.378

10

51

12

16.034

.. .
РЫБАМ лучше на всю неделю объявить сухой закон, и
вас обойдут стороной многие
неприятности. Разочарования
в личной жизни все же могут
постигнуть, но их последствия
будут не столь разрушительны. В пятницу
вас ждет успех, в выходные - встреча.

1

60,87,3,55,50,39,29,59,38,54,

11

68

16

12.025

12

56

46

5.158

13

22

53

4.235

14

80

70

2.749
1.414

Розыгрыш пылесосов
№

0568371

213.819

В призовой фонд "Кубышки"

10,15,17,20,33.57,63,71

Невыпавшие числа
СВЧ-печи выиграли билеты с номерами 0 2 1 4 8 1 5 , 1 2 1 4 8 1 5 .
Разрешение № 1 6 4 А / 0 0 1 / Р Л 0 1 3 от 03.10.96г. выд. Ф К Л И Р Ф .

ОРТ
06.00

Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
10.15 Поле чудес.
11.20 С легким паром!
11.50 Библиомания.
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый день».
12.50 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
14.30 Документальный детектив. «Мертвая петля» на дороге». Дело 1996
года.
15.00 Новости.
15.20 Звездный час.
15.45 ...До шестнадцати и старше.
16.20 М/с «Покемон».
16.45 Журнал «Ералаш».
16.55 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Дети одиночества». Спецрепортаж.
18.45 Жди меня.
19.40
20.45

21.00

22.00
23.45
00.00

00.10
00.50

Кто хочет стать миллионером?
Спокойной ночи, малыши!
Время.
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
Ночные новости.
Дневник XXIII Московского кинофестиваля.
«На футболе» с Виктором Гусевым.
«ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ».

РОССИЯ
06.00,
06.15
06.50,
07.15
07.25
08.30
08.45
08.50
09.15
17.00
17.30

18.00

20.00
20.30
20.50

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
07.50 Черным по белому.
Семейные новости.
Телепузики.
Москва- Минск.
Православный календарь.
Дежурная часть.
Боевик «КРУТЫЕ».
Профилактика с 11.00 до 17.00.
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
Ф у т б о л . Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Локомотив»
(Москва). Трансляция со стадиона «Лужники».
Вести.
Вести-Москва.
«ЦЫГАН».

22.45

Солнце не

25 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
Михаил Жванецкий. «Простые

16.45

Док. фильм «Русская дорога».

14.45

Телеспецназ.

15.00

«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)»

Полная вода 11.11 высота 3,8 м ; 23.45 высота 3,5

I

Малая вода 04.54 высота 0,5 м ;

вещи».

18.40

Сверхнаука. «Миссия на Марс».

Вести.

19.05

«Звезды белых ночей». Переда-

23.30

Вести-Москва.

ча 2-я.

18.00

23.40

Подробности.

19.30

«Отечество и судьбы». Булла.

19.00

«РАУЗАН».

23.50

20.10

Вечерняя сказка.

20.00

Случайный свидетель.

21.00

02.00

«СПЕКУЛЯНТ».
Спорт за неделю.

20.20

М/ф «Верлиока».

21.30

М/с «Симпсоны».

21.40

03.00

Прогноз погоды.

20.50

Док. фильм «РегТогтапсе худож-

НТВ

21.05

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Сегодня утром.
06.15, 07.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.35, 16.35, 19.45 Криминал.
06.35, 07.50 Большие деньги.
06.45, 08.20 Впрок.
07.20, 08.35 Карданный вал.
08.45 «КАРНОЗАВР».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,22.00,
10.25
12.30

00.00 Сегодня.
«КАРНОЗАВР-2».
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 1 серия.

14.30
15.40

Старый телевизор.
Куклы.

16.50
17.50

«СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».
«КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ».
Герой дня.
«ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
«Криминальная Россия». «Неуловимый взломщик». 1 серия.
«ПРОФЕССИОНАЛЫ».
«НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
Программа передач на завтра.

19.30
20.05
21.15
22.45
00.25
01.25

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 22.10 После новостей...
08.40 «ЧИПОЛЛИНО. С1Р0ШМ0».
10.% Тем временем.
10.30 Зарубежное документальное кино.
«Альберто Моравиа».
11.25 Музыкальный экспромт.
1 1.35, 17.35 «ЭМИЛИ».
12.40 «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ».
13.40 М/ф «Каникулы Бонифация».
14.00 «Вивальди-оркестр» в Царицыно.
14.45 М/ф «Переменка».
15.15 Сферы.
16.00 Новости.
16.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».

«МАРШ ТУРЕЦКОГО».

ника Олега Кудряшова».

23.10

Триллер «КАТАСТРОФА».

А.Ахматова. «Поэма без героя».

01.30

Футбольный курьер.

и антреприза Аллы Демидовой.
От киноавангарда к видеоарту.
«Хранители».
23.00

Волейбол.

Мировая

ТВ ЦЕНТР
06.00

Утренний телеканал «Настроение».

09.00

«Версты». Путешествие в Россию.

тнт

19.45

21.50
23.00

00.50

«СЕНЬОРА».

06.00

М/ф «Братья Лю».

Хит-парад на ТНТ.

06.30, 21.35 Из жизни животных...

23.30
00.35

АСТ

на свежую голову».
09.00
09.30

«Сегодня» с Марианной Максимовской.
«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ».
«Сегодня» с Михаилом Осокиным.
Тушите свет.
«ПСИ-ФАКТОР-4».
«Сегодня» с Владимиром КараМурзой.
Театральный понедельник.
Дорожный патруль.
Теннис. Уимблдонский турнир.

07.00, 15.30 М/с «Черный пират».
0730 Утренняя программа «Сегоднячко

лига.

(Польша, г.Катовице).

19.00

«ДРАКОША И КОМПАНИЯ».

22.00

Спектакль театра «Новая опера»
22.30

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».

четверть

•

23.00

16.00

заходит

Луна - первая

09.50, 13.30 Телемагазин.
10.00, 18.30 Из жизни женщины.

06.45, 15.35 «ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
07.15, 16.05 Магазин на диване.

10.30

«Сегоднячко» за неделю.

09.40, 19.50 Смотрите на канале.
09.45 Телемагазин.

11.25

Магазин на диване.

07.30, 12.05 М/с «Суперкнига».

11.35

«ПАРАДОКС».

07.55

«ЛЮДИ И ГОРЫ».

10.05 «ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
11.00, 18.00, 19.55, 00.05 События.

14.30

«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».

08.20

М/ф «Айболит и Бармалей».

16.00

«ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».

08.35

16.30

«ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».

09.30, 10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 19.30, 20.30, 21.30,
22.30, 23.30, 01.30, 02.30, 03.30,
04.30, 05.30 Факты дня.
09.35, 05.35 «Чудесные уроки». Домашний логопед.
10.00, 21.50 «ЯЗЫЧЕСКАЯ МАДОННА».
11.35 «Путеводитель для гурманов». «Европейские винные улицы. Швейцария».
12.30, 18.30, 00.30 Факт.
12.45, 04.00 АСГ-журнал.
13.15 Интершоп.
13.35, 01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
14.35, 20.35 Док. фильм «Всем смертям назло...»
15.10 «Счастливого пути!» Музыкальная
программа.
16.20 М/ф «Секретный план».
16.35 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ». 1 серия.
18.00 Алло, Россия!
18.45, 00.45 Постфактум.
19.00 «Толк»-шоу «Голова на плечах».
Молодежная программа.
19.35, 04.35 «НА КРАЮ ЗЕМЛИ».
23.35, 03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
00.00 «Представляет Большой...» В.Васильев в фильме «Отражение».
02.00 Ток-шоу «Наобум». Владимир и
Сати Спиваковы.

Время московское.

17.30

«На пределе».

Профилактика с 12.00 до 18.00.

18.00

Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».

18.15 Алексей Иващенко и Георгий Ва-

19.00

«НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».

сильев в программе «Полет над

19.30

«МИСТЕР «УБИЙСТВО».

11.15 Телеканал «Дата».

«Гнездом глухаря».

20.30, 23.30 Сегоднячко.

19.00

«В ПЛЕНУ СТРАСТИ».

21.00

20.40

Пять минут с деловой Москвой.

21.25, 01.00 Глобальные новости.

20.50

Особая папка.

21.30

«ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
Детектив «УБИЙСТВО В САНШАЙН-МЕНОР».

21.15

Прогноз погрды.

21.20

«НАШ ДОМ».

23.45

Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».

23.20

Времечко.

00.20

«ПАПОЧКА-МАЙОР».

23.50

Петровка, 38.

00.25

Ночной полет.

01.00

Дневник III Всемирной театральной олимпиады.

01.10

Интернет-кафе.

НЕЫТУ
07.00, 17.00 М/с «Дьяволик».
07.30, 17.30 М/с «Приключения степного мышонка».
08.00

«Монитор». Новости из Интернета.

09.30, 14.30, 01.15 Новости.
09.45

Комедийный боевик «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ».

12.05

Комедия «ДОКТОР УЧИТСЯ».

14.00

Метро.

ТВ-6
06.00, 07.05, 13.25 День за днем.
06.45, 18.45 Дорожный патруль. Сводка
за неделю.
07.00, 09.00 Новости с Алексеем Воробьевым.
09.20 «Итоги» с Евгением Киселевым.
10.50
12.00
12.30
15.00

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»: «НОВЫЕ ВЕЯНИЯ».
Пальчики оближешь.
Катастрофы недели.

15.30
16.40
17.25

«Сегодня» с Вячеславом Крискевичем.
«В МИРЕ ЖЕНЩИН».
«Диск-канал» с И.Легостаевым.
«ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».

18.00

«Вы очевидец» с И.Усачевым.

«ВЕТЕР В СПИНУ».

02.35

17.28 высота 0,4

м
м

«ХИЩНИК».

У

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40

«ЧАРОДЕЙ».

10.10

«ГОСПОДИН ДИРЕКТРИСА».

11.40

«Адреналин».

12.35

Артконвейер.

13.00 «ДОННИ БРАСКО».
19.00 М/с «Робин Гуд».
19.30, 00.00 Новости 21 канала.
20.05

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ-

21.20

«Дикая Америка».

МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
21.55

Мишень.

22.20

Приключенческая

комедия

«ЯГУАР».
00.50

Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.35, 01.40 Телерынок.
07.20

Мультфильм.

01.00

Служба новостей.

02.00

«СЕРДЦЕ ДРАКОНА». Телерынок.

19.00

Программа передач. Информация,
объявления.

ТВСФ
19.05

Служба новостей.

19.20

Реклама. Телегазета.

19.30

Музыкальный курьер.

19.45

К дню дружбы и единения славян. «По всей земли сбирайтеся, словени». О славянском ходе
1997 года Мурманск-Черногория.

20.05

«ЛЕГЕНДА О КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ».
1 серия. Время правления Киевской Русью княгиней Ольгой.

ГТРК«МУРМАН»
17.Я)

Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.

17.52

Витрина.

17.55

18.54

Автопортрет поколения XX века.
Реклама.
«И в прах возвратишься». Из
цикла «Окно в Норвегию».
Витрина. Реклама.

20.30

ТВ-информ: иовести. Реклама.

23.30

Информационно-рекламная программа.

18.05

26 ИЮНЯ

ВТОРНИК
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости
09.15
10.15
11.15
11.50

«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Кто хочет стать миллионером?
Пока все дома.
Библиомания.

12.00 Новости.

12.15 Телеканал «Добрый день».
12.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИ-БАБЫ И
СОРОКА РАБОЙНИКОВ». 1 серия.
14.15 Жди меня.
15.00 Новости.
15.20 Царь горы.
15.45 ...До шестнадцати и старше.
16.20 М/с «Покемон».
16.45 Веселые истории в журнале «Ералаш».
16.55 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Все путешествия команды Кусто».
18.55 «Как это было». Бодибилдинг
в СССР 1965 год.
19.40 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
23.25 «Формула власти». Президент Украины Леонид Кучма.
23.55 Ночные новости.
00.10 Дневник XXIII Московского кинофестиваля.
00.20 «ОТЕЛЬ РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ».

РОССИЯ
06.00,

07.00, 08.00, 09.00 Веста.
«ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
07.50 Черным по белому.
Семейные новости.
Телепузики.
Утро с «Аргументами и фактами».
М/ф «Отчаянный кот Васька».
Православный календарь.
Дежурная часть.
«ЦЫГАН».
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Новая «Старая квартира».
Вести.
Ток-шоу «Что хочет женщина».
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
Вести.
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
«СЕТЬ».

06.15
06.50,
07.15
07.25
08.30
08.35
08.45
08.50
09.15

11.00
11.30
12.25
13.30
14.00
14.30
15.00

16.00
17.00
17.30

18.00

19.00 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Москва.
20.50 «ЦЫГАН».
22.15 Авторская программа Елены Масюк «Страна безмолвия».
23.00 Вести.
23.30 Вести-Москва.
23.40 Подробности.
23.50 «Мужчина и женщина». Сергей
Кириенко.
00.45 Триллер «ЗОДЧИЙ ТЕНЕЙ».
02.35 Прогноз погоды.

16.45
17.10
18.40
18.55

19.20
20.00
21.10
21.40
23.05

НТВ

Дело житейское.
«Вижу цель!» Тележурнал.
«Ноу-хау». Тележурнал.
«Из концертного зала». Эдуард
Грач и оркестр «Московия» в программе «Времена года».
«Цитаты из жизни». Борис Аверин.
Вечерняя сказка.
Третий звонок. Программа о театрах Санкт-Петербурга.
«СЕДЬМОЙ СПУТНИК».
Волейбол. Мировая лига. Финал
(Польша, г.Катовице).

ТВ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30
06.15,

06.20,

06.35,
06.45,
07.20,
08.50,

10.00,
10.25,
11.25
12.30
14.30
16.50
17.50

19.30
21.15
00.25
01.25

Сегодня утром.
07.15, 08.15 Спорт, погода.
07.35, 16.35, 19.45 Криминал.
07.50 Большие деньги.
08.20, 15.45 Впрок.
08.40 Карданный вал.
20.05 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.00 Сегодня.
22.45 «ПРОФЕССИОНАЛЫ».
Криминал. «Чистосердечное признание».
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 2 серия.
Старый телевизор.
«СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».
«КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ».
Герой дня.
«Криминальная Россия». «Неуловимый взломщик». 2 серия.
«НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00,
08.05,
08.20,
08.40
09.45

10.25
10.50
11.40,
12.40
14.00

20.25 Программа передач.
12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.05
Новости культуры.
20.50 После новостей...
М/ф «Двенадцать месяцев».
Концерт Академического оркестра русских народных инструментов п/у Н.Некрасова.
Сверхнаука. «Миссия на Марс».
Док. фильм «Соната о Николае».
17.40 «ЭМИЛИ».
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРАВКИ».
Владимир Фельцман играет
Баха.

«Разговор в пути». Программа
В.Лакшина. Передача 1-я.
15.30 М/ф «Спортландия».
16.00 Новости
16.10 «ПРЙКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».

ЦЕНТР

06.00 Утренний телеканал «Настроение».
08.50
09.00
09.40,
09.45
10.05
11.00,
11.15
12.10,

12.20
12.35
13.30
14.15
15.20
15.30

16.00
16.30
17.15
17.45
18.15
19.00

20.10
20.15
21.15

22.20
22.25
23.20
00.25

01.00
01.55

14.45

Газетный дождь.
Особая папка.
19.50 Смотрите на канале.
Телемагазин.
«ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
14.00, 17.00, 19.55, 00.05 События. Время московское.
Телеканал «Дата».
23.50 Петровка, 38.
Удачный выбор. .
Момент истины.
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
Как добиться успеха. Доктор Богданов.
Музыкальная программа «Полевая почта».
Регионы: прямая речь.
«Неизвестная война».
Телестадион. «Навстречу 112-й
сессии МОК».
Ступеньки.
«Антимония». Интерактивная
игра.
«В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
Пять минут с деловой Москвой.
Лицом к городу.
«ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
Прогноз погоды.
«РОБОКОП».
Времечко.
Ночной полет.
«Открытый проект». Молодежный
канал.
Драма «КАРТА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
СЕРДЦА».

КЕНТУ
07.00, 17.00 М/с «Дьяволик».
07.30, 17.30 М/с «Приключения степного мышонка».

08.00
09.30,
09.45
12.05,
13.55
14.45
15.00
16.00,
18.00
19.00
20.00
21.30
22.00
23.10

ТНТ
07.00, 15.30 М/с «Черный пират».
07.30 Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».
09.00 «СЕНЬОРА».
09.30 Хит-парад на ТНТ.
09.50, 13.30 Телемагазин.
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30, 19.30 «МИСТЕР «УБИЙСТВО».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «УБИЙСТВО В САНШАЙН-МЕНОР».
14.30

06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
10.15 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ».
11.20 Смехопанорама.
11.50 Библиомания.
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИ-БАБЫ И
СОРОКА РАЗБОЙНИКОВ». 2 серия.
14.20 «Как это было». Бодибилдинг в
СССР. 1965 год.
15.00 Новости.
15.20 Зое джунглей.
15.45 ..До шестнадцати и старше.
16.20 М/с «Покемон».
16.45 Журнал «Ералаш».
1655 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
18.00 Вечерние новости.
1825 «Все путешествия команды Кусто».
18.50 Человек и закон.
19.40 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 «ПЕРЕКЛЮЧАЯ КАНАЛЫ».
00.00 Русский экстрим.
00.30 Ночные новости.
00.50 Дневник XXIII Московского кинофестиваля.
01.00 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ КАЛИФОРНИЕЦ».

РОССИЯ
06.00,
06.15
06.50,
07.15
07.25
08.30
08.35
08.45
08.50
09.15

10.45

11.00
11.30
12.25
13.30
14.00

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
07.50 Черным по белому.
Семейные новости.
Телепузики.
Утро с «Аргументами и фактами».
М/ф «Пирог со смеяникой».
Православный календарь.
Дежурная часть.
«ЦЫГАН».
Сатирический киножурнал «Фитиль».
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Новая «Старая квартира».
Вести.

«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».

16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «На пределе».
18.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
19.00 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
20.30, 23.40 Сегоднячко.
21.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
21.25, 01.10 Глобальные новости.
21.30 Мелодрама «ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ
ЭПОХА».
23.55 Ток-шоу «СТрасти по Соловьеву».
00.30 «ПАПОЧКА-МАЙОР».

ТВ-6
06.00, 07.05, 13.20 День за днем.
06.45, 18.45, 00.35,01.55 Дорожный патруль.
07.00, 09.00 Новости с Алексеем Воробьевым.
09.20 Час быка.
09.25, 21.40 Тушите свет.
09.40, 19.45 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ».
10.50, 21.50 «ПСИ-ФАКТОР-4».
11.45, 18.10 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».

12.10 Телемагазин «Спасибо за покупку!»

27 ИЮНЯ

СРЕДА
ОРТ

«Монитор». Новости из Интернета.
14.30, 00.30 Новости.
Боевик «ОХОТНИКИ НА ЛЮДЕЙ».
01.45 Драма «ПАРМСКАЯ ОБИТЕЛЬ». 1 серия.
«1/52». Спортивное обозрение.
Телеспецназ.
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
22.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
«ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
«РАУЗАН».
Случайный свидетель.
М/с «Симпсоны».
«МАРШ ТУРЕЦКОГО».
Триллер «СТОЛИК НА ОДНОГО».

14.30
15.00
16.00
17 00
17.30
18.00
19.00
20.00
20.30
20.50
22.20

Ток-шоу «Что хочет женщина».
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
Вести
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
«СЕТЬ».
«ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
Вести.
Вести-Москва.
«ЦЫГАН».
Авторская программа Елены Масюк «Ханский шатер».
23.00 Вести.
23.30 Вести-Москва.
23.40 Подробности.
23.50 «И дольше века...» Михаил Веллер.
00.30 Боевик «КИКБОКСЕР-3».
02.25 Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Сегодня утром.
06.15, 07.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.35, 16.35, 19.45 Криминал.
06.35, 07.50 Большие деньги.
06.45, 08.20, 15.45 Впрок.
07.20, 08.40 Карданный вал.
08.50, 20.05 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
10.00, 12.00,14.00, 16.00,19.00, 22.00,
00.00 Сегодня.
10.25, 22.45 «ПРОФЕССИОНАЛЫ».
11.30 Среда
12.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 3 серия.
14.30 Старый телевизор.
16.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».
17.50 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ».
19.30 Герой дня.
21.15 Растительная жизнь.
00.25 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
01.25 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 20.25 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.05
Новости культуры.
08.20, 20.50 После новостей...
08.40 М/ф «Дикие лебеди».
09.45 Семь сердец ношу по свету.
10.25 «Вижу цель!» Тележурнал.
10.50 Док. фильм «Соло трубы».
11.40, 17.35 «ЭМИЛИ».
12.40 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...»
14.00 М/ф «Пес в сапогах».

14.45 Разговор в пути.
15.25 Ф.Шопен. Соната № 3. Исполняет Э.Вирсаладзе.
16.00 Новости.
16.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
16.45 Зарубежное документальное кино.
«Мемфисская красавица. История летающей крепости».
17.25 Все суры Корана.
18.40 «Российский курьер». г.Сызрань.
19.05 «Штрихи к портрету художника».
Вячеслав Павлов.
19.30 Магия кино.
19.45 Режиссеры современного запада.
«Ариана Мнушкина. «ТЬеа1ге с1и
Зо1еИ» (Театр Солнца).
20.10 Вечерняя сказка.
21.10 Ингмар Бергман. «О жизни и
о работе».
21.50 «ТЮРЬМА».
23.05 Волейбол. Мировая лига. Финал
(Польша, г.Катовице).

ТВ

ЦЕНТР

06.00 Утренний телеканал «Настроение».
08.50
09.00
09.40,
09.45
10.05
11.00,
11.15

12.10,

12.20
12.35
13.30
14.15
15.30

16.00
16.30
17.15
17.45
18.15
19.00
20.40
20.50

Газетный дождь.
Квадратные метры.
19.50 Смотрите на канале.
Телемагазин.
«ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
14.00,17.00, 19.55, 00.05 События. Время московское.
Телеканал «Дата».
23.50 Петровка, 38.
Удачный выбор.
«ВОЛЧИЦА».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
«Как вам это нравится?!» Развлекательная программа.
Регионы: прямая речь.
«Неизвестная война».
Телестадион. «Навстречу 112-й
сессии МОК».
«В последнюю минуту».
Ольга Волкова и Аркадий Арканов «Приглашает Борис Ноткин».
«В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
Пять минут с деловой Москвой.
Секретные материалы: расследование ТВЦ.

21.15 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
22.20 Прогноз погоды.
22.25 «РОБОКОП».
23.20 Времечко.

00.25
01.00

Ночной полет.
«Открытый проект». Молодежный
канал.
01.55 «КРОВНАЯ МЕСТЬ».

НЕЙ

ТУ

07.00, 17.00 М/с «Дьяволик».
07.30, 17.30 М/с «Приключения степного мышонка».
08.00, 21.30 М/с «Симпсоны».
09.30, 14.30, 01.05 Новости.
09.45 Драма «КУПЕРСТОУН».
12.05, 01.20 «ПАРМСКАЯ ОБИТЕЛЬ».
2 серия.
13.55 Телеспецназ.
14.45 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
15.45, 22.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
18.00 «ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
19.00 «РАУЗАН».
20.00 Случайный свидетель.
23.00 Комедия «АНГЛИЙСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК».

ТНТ
07.00, 15.30 М/с «Черный пират».
07.30 Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».
09.00 «СЕНЬОРА».
09.30 Хит-парад на ТНТ.
09.50, 13.30 Телемагазин.
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30, 19.30 «МИСТЕР «УБИЙСТВО».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЭПОХА».
14.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «На пределе».
18.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
19.00 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
20.30, 23.45 Сегоднячко.
21.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
21.25, 01.15 Глобальные новости.
21.30 Комедия «ПОЛНЫЙ ВПЕРВД!»
00.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.35 «ПАПОЧКА-МАЙОР».

,
I

Солнце не заходит
Луна - первая четверть
Полная вода 12.01 высота 3,7 м
М а л а я вода 0 5 . 4 5 высота 0 , 7 м ; 18.21 высота 0 , 5

12.30 тгмМ.ги
12.45 Рабочий полдень.
15.00 «Сегодня» с Вячеславом Крискевичем.
15.30 «В МИРЕ ЖЕНЩИН».
16.40 «Диск-канал» с Н.Табашниковым.
17.30 Интернет-программа «Сеть».
19.00 «Сегодня» с Марианной Максимовской.
21.00 «Сегодня» с Михаилом Осокиным.
23.00 «Сегодня» с Владимиром КараМурзой.
23.35 «Интересное кино»: Дом Марины
Левтовой.
00.50 Теннис. Уимблдонский турнир.

АСТ
06.00 М/ф «Дерево и кошка», «Заяц
и еж», «Золотая липа».
06.30, 21.35 Тепло России.
06.45, 15.35 «ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
07.15, 16.05 Магазин на диване.
07.30, 08.30,09.30, 10.30, 11.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30,
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 01.30,
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Факты
дня.
07.35, 12.05 М/с «Суперкнига».
08.00 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
08.35 «ВЕТЕР В СПИНУ».
09.35, 05.35 «Чудесные уроки». Фенечки для девочек.
09.45, 22.35 «Пусть не гаснет твой свет
никогда». Концерт газовикам.
10.35, 21.50 «Таймслот». «Черные дыры
- дорога в неизвестное».
11.35 «Путеводитель для гурманов».
«Европейские винные улицы. Греция».
12.30,
12.45,
13.15
13.35,
14.35,
16.20
16.35
18.00,
18.45,
19.00
19.35,

06.00, 07.05, 13.20 День за днем.
06.45, 18.45,00.35,01.55 Дорожный патруль.
07.00, 09.00 Новости с Алексеем Воробьевым.

01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
20.35 Документальный экран.
М/ф «Состязание бумажных
змеев».
«ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ». 2 серия.
02.00 «Полигон». Военно-патриотическая игра для юношества.
00.45 Постфактум.
«Парад». Военно-историческая программа.
04.35 «НА КРАЮ ЗЕМЛИ».

02.40
03.35
05.50

ТВ-21
09.00,
09.40,
10.10,
10.45,

12.00
12.30
12.55

21.10
21.30
21.55
22.25
00.50

18.20, 00.30 Телегазета.
19.00 М/с «Робин Гуд».
19.30, 00.00 Новости 21 канала.
20.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
«Дикая Америка»
Мишень.
«ЯГУАР».
Фаркоп.
«Сокровища мировой культуры».
Ужасы от Стивена Кинга.
Психологическая драма «Я
ВОЗЬМУ ТЕБЯ ТУДА».
Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.35, 01.40 Телерынок.
07.20 Мультфильм.
08.00, 01.00 Служба новостей.
02.00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». Телерынок.

ТВСФ
19.00
19.03
19.05
19.20

19.30

Программа передач. Информация,
объявления.
Прогноз погоды.
Музыкальный курьер.
Великие чудеса света. Видеофильм «Собор Святого Петра.
Ватикан». Величественный храм,
построенный в честь простого
рыбака, чья удивительная вера А
помогла изменить мир.
ж
«ЛЕГЕНДА О КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ».
2 серия.

ГГРК«МУРМАН»
17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.53 Витрина.
17.56 Сказка за сказкой. Худ. телефильм «Загадка тролля». Реклама.
18.24 «Депутатские встречи». В передаче принимает участие депутат областной Думы А.И. Варзугин.
18.54 Витрина. Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
23.30 Информационно-рекламная программа.

Солнце не заходит
Луна - первая четверть
I Полная вода 0 0 . 4 2 высота 3 , 5 м ; 1 2 . 5 6 высота 3 , 6 м
^ М а л а я вода 0 6 . 4 2 высота 0 , 9 м ; 1 9 . 2 0 высота 0 , 6 м
09.20
09.25,
09.40,
10.50,
11.45,
12.15
12.30
15.00
15.30
16.40
17.30
19.00
21.00
23.00
23.30
00.50

Час быка.
21.40 Тушите свет.
19.45 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ».
21.50 «ПСИ-ФАКТОР-4».
18.10 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
Телемагазин «Спасибо за покупку!»
Аня, Карина и Женя представляют...
«Сегодня» с Вячеславом Крискевичем.
«В МИРЕ ЖЕНЩИН».
Диск-канал с Р.Скворцовым.
Юмористическая программа
«Наши любимые животные».
«Сегодня» с Марианной Максимовской.
«Сегодня» с Михаилом Осокиным.
«Сегодня» с Владимиром КараМурзой.
Диск-канал.
Теннис. Уимблдонский турнир.

18.00
18.30,
18.45,
19.00

19.35,
20.30,
20.35,
21.00,
21.35,
21.50
23.35,
00.00

02.35
05.50

Профилактика до 18.00.
За Садовым кольцом.
00.30 Факт.
00.45 Постфактум.
Лауреат премии «ПЕГАЗ». «Очевидное - невероятное. Век XXI».
«Энергетика».
04.35 «НА КРАЮ ЗЕМЛИ».
21.30, 22.30, 23.30, 01.30,02.30
03.30, 04.30, 05.30 Факты дня.
01.00 «Близкое-далекое». Уроки
Никоненко.
01.35 «Свет надежды». Музыкальная программа.
05.35 Тепло России.
«БЕЗ ПАНИКИ, МАЙОР КАРДОШ!»
03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
«Вечер романса». Весна русского
романса.
«Парад». Военно-историческая программа.
«ХИЩНИК».
Музыкальная мозаика.

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.

У

09.40 М/с «Робин Гуд».
10.10, 19.30, 00.00 Новости 21 канала.
10.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА Х О Л - Ж
9
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
11.50 Фаркоп.
12.10 «Сокровища мировой культуры».
12.30 Ужасы от Стивена Кинга.
13.00 «Я ВОЗЬМУ ТЕБЯ ТУДА».
19.00 М/с «Отряд «Галактика».
20.00 Криминальные новости.
20.30 «99/1».
21.30 Четвероногие друзья.
21.50 «Путеводитель для гурманов».
22.25 Психологическая драма «ПАНИКА».
00.50

Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.35, 01.40 Телерынок.
07.20 Мультфильм.
08.00, 01.00 Служба новостей.
02.00 «КОД «ОМЕГА».
Телерынок.

АСТ

02.00

ТВ-6

18.30, 00.30 Факт.
04.00 АСТ-журнал.
Интершоп.

00.00

м

Вас приглашает О.Иванов.
«ХИЩНИК».
«ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
Музыкальная мозаика.

ТВСФ
19.00
19.05
19.20
19.30
19.45

Программа передач. Информация, объявления.
Служба новостей.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
«ПОРА РАСЦВЕТА». Заключительный фильм из серии «Загадки
человеческого тела» рассказывает о том, как и почему мы меняемся с приближением преклонного возраста. Фильм предоставлен службой планирования семьи
женской консультации ЦРБ г.Североморска.

ГТРК

«М

УРМАН»

17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.52 Витрина.
17.55 «Необузданная Амазония». Телесериал документальных фильмов.
Реклама.
18.24 Городской канал. Мурманск.
18.54 Витрина. Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
23.30 Информационно-рекламная программа.

ЧЕТВЕРГ
ОРТ
06.00
09.00
09.15
10.15
11.20

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
«ЗАЛ ОЖИДАНИЯ».
Зиновий Гердт в программе
«Жизнь замечательных людей».
11.50 Библиомания.
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.00 «БОЛЬШИЕ НЕПРИЯТНОСТИ МАЛЕНЬКОГО АВТОМОБИЛЯ».
15.00 Новости.
15.20 Программа «100%».
15.45 ...До шестнадцати и старше.
16.20 М/с «Покемон».
16.45 Журнал «Ералаш».
16.55 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Все путешествия команды Кусто».

18.55 Процесс.
19.40 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00
00.05
00.20
00.30

«ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2».
Ночные новости.
Дневник XXIII Московского кинофестиваля.
Джаз. Всемирная история.

РОССИЯ
06.00,
06.15
06.50,
07.15
07.25
08.30
08.45
08.50
09.15
10.45
11.00
11.30
12.25
13.30
14.00
14.30
15.00
16.00
17.00
17.30
18.00

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
07.50 Черным по белому.
Семейные новости.
Телепузики.
Открытая таможня.
Православный календарь.
Дежурная часть.
«ЦЫГАН».
Сатирический киножурнал «Фитиль».
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Новая «Старая квартира».
Вести.
Ток-шоу «Что хочет женщина».
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
Вести.
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
«СЕТЬ».

2 8 ИЮНЯ
19.00 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».

16.10

20.00 Вести.
20.30
20.50
22.25

Вести-Москва.
«ЦЫГАН».
Авторская программа Елены Масюк «Этапом на Запад».
23.00 Вести.
23.30 Вести-Москва.
23.40 Подробности.
23.50 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА».
01.45 Прогноз ПОГОДЫ.

НТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Сегодня утром.
06.15, 07.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.35, 16.35, 19.45 Криминал.
06.35, 07.50 Большие деньги.
06.45, 08.20, 15.45 Впрок.
07.20, 08.40 Карданный вал.
08.50, 20.05 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.00 Сегодня.
10.25, 22.45 «ПРОФЕССИОНАЛЫ».
11.30 Квартирный вопрос.
12.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 4 серия.
14.30 Старый телевизор.
16.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».
17.50 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ».
19.30 Герой дня.

21.20 Профессия - репортер. Игорь
Воеводин «Спецодежда для
любви».
00.25 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
01.25 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 20.50 После новостей...
08.40 М/ф «Приключения волшебного
глобуса, или Проделки ведьмы».
09.45 «Звук миров». Велимир Хлебников.
10.40 Дело житейское.
11.10 Док. фильм «Пейзаж русской
души».
11.40, 17.40 «ЭМИЛИ».
12.40 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ».
14.45 Разговор в пути.
15.30 М/ф «Легенды перуанских индейцев», «Охота».
16.00 Новости.

16.35
16.55
18.40

19.05
19.20
19.45

20.10
21.10
21.50
22.55
23.30

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
М/ф «Машенька и медведь».
Н.Лесков. «Тупейный художник».
Исполняет Н.Гундарева.
Пути Господни... «Небесное земному предпочесть». Сампсон Сивере.
Власть факта.
«Время музыки». Тележурнал.
«Осенние портреты». Владимир
Василёв.
Вечерняя сказка.
Ингмар Бергман. «О жизни и
о работе».
«В ПРИСУТСТВИИ КЛОУНА».
Часть 1-я.
Форма.
Джазофрения.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Утренний телеканал «Настроение».
08.50
09.00
09.40,
09.45
10.05

11.00,
11.15
12.10,

12.20

12.35
13.30
14.15
15.20
15.30

16.00
16.30
17.15
17.45
18.15
18.55
20.40
20.45
21.15

22.20
22.25
23.20
00.25

01.00
01.55

Газетный дождь.
Секретные материалы: расследование ТВЦ.
19.50 Смотрите на канале.
Телемагазин.
«ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
14.00, 17.00, 19.55, 00.05 События. Время московское.
Телеканал «Дата».
23.50 Петровка, 38.
Удачный выбор.
«ВОЛЧИЦА».
«Деловая Москва».
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
Команда нашего двора.
Интернет-кафе.
Регионы: прямая речь.
«Неизвестная война».
Телестадион. «Навстречу 112-й
сессии МОК».
«Команда на Марс». Телеигра.
21 кабинет.
«В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
Пять минут с деловой Москвой.
Двойной портрет.
«ГРАФИНЯ ДЕМОНСОРО».
Прогноз погоды.
«РОБОКОП».
Времечко.
Ночной полет.
«Открытый проект». Молодежный
канал.
Дневник III Всемирной театральной олимпиады.

02.05

КЕЫ ТУ
07.00, 17.00 М/с «Дьяволик».
07.30, 17.30 М/с «Приключения степного мышонка».
08.00, 21.30 М/с «Симпсоны».
09.30, 14.30, 01.15 Новости.
09.45 «АНГЛИЙСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК».
12.05, 01.30 Триллер «БОСТОНСКИЙ ДУШИТЕЛЬ».
14.45 Телеспецназ.
15.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
16.00, 22.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
18.00 «ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
19.00 «РАУЗАН».
20.00 Случайный свидетель.
23.00 Триллер «ЛЮБОВЬ ДО ГРОБА».
01.15 Новости.

ТИТ
07.00, 15.30 М/с «Черный пират».
07.30 Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».
09.00 «СЕНЬОРА».
09.30 Хит-парад на ТНТ.
09.50, 13.30 Телемагазин.
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30, 19.30 «МИСТЕР «УБИЙСТВО».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
14.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «На пределе».

18.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
19.00 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
20.30, 00.00 Сегоднячко.
21.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
21.25, 01.30 Глобальные новости.
21.30 Драма «ПОХИЩЕННЫЙ РАЙ».
00.15 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.50 «ПАПОЧКА-МАЙОР».

ТВ-б
15.00
15.30
16.40
17.30
18.10
18.45,

ПЯТНИЦА
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
10.15 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ».
11.20 Николай Сличенко в программе
«Жизнь замечательных людей».
11.50 Библиомания.
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.00 «ОГРАБЛЕНИЕ В МОНТЕ-КАРЛО».
15.00 Новости.
15.20 «ПРИЗРАК «ЧЕРНАЯ БОРОДА».
17.00 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
18.00 Вечерние новости.
18.25 С легким паром!
19.00 Спасатели. Экстренный вызов.
19.30 Вкусные истории.
19.40 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Комедия «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА».
23.20 Закрытие Международной театральной олимпиады.
01.15 Ночные новости.
01.30 Дневник XXIII Московского кинофестиваля.
01.40 Реальная музыка.

РОССИЯ
06.00,
06.15
06.50,
07.15
07.25
08.30
08.45
08.50
09.15
10.50

11.00
11.30
12.25
13.30
14.00
14.30
17.00
17.30
19.00

20.00
20.30
20.50

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
07.50 Черным по белому.
Семейные новости.
Телепузики.
Тысяча и один день.
Православный календарь.
Дежурная часть.
«ЦЫГАН».
Сатирический киножурнал «Фитиль».
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Новая «Старая квартира».
Вести.
«Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЁРА».
Вести.
Детектив «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
«ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
Вести.
Вести-Москва.
Михаил Задорнов. «От путча до
Путина».

Музыкальный патруль.

Профилактика до 15.00.
«Сегодня» с Вячеславом Крискевичем.
«В МИРЕ ЖЕНЩИН».
Диск-канал с О.Кушанашвили.
Стильное шоу «Фазон».
«ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
00.40, 02.00 Дорожный патруль.

2 9 ИЮНЯ
Детектив «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО».
00.55 Звуковая дорожка.
01.50 Прогноз погоды.
23.00

НТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Сегодня утром.
06.15, 07.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.35, 19.35 Криминал.
06.35, 07.50 Большие деньги.
06.45, 08.20, 15.45 Впрок.
07.20, 08.40 Карданный вал.
08.50 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.25 «ПРОФЕССИОНАЛЫ».
11.25 Путешествия натуралиста.
12.25 Наше кино. Комедия «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНОГО».
14.30 Старый телевизор.
16.30 Программа для детей «Улица Сезам».
16.55 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».
17.50 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ».
20.00 Наше кино. Приключенческий боевик «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ».
22.50 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной. Вера Сотникова.
23.35 Наше кино «Я СВОБОДЕН, Я НИЧЕЙ».
01.20 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 20.25 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.05
Новости культуры.
08.20, 20.50 После новостей...
08.40 М/ф «Конек-Горбунок».
09.50 Русское искусство. Резьба и роспись по дереву.
10.15 Док. фильм «Не умирай никогда».
11.05 Концерт Московского Государственного симфонического оркестра под управлением П.Когана.
11.35 «Как быстро кончается жизнь».
Моноспектакль. Исполняет О.Широкова.
12.40 «АЙБОЛИТ-66».
14.45 Литературные этюды. «Евгений
Онегин».
16.00 Новости.
16.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
16.50 Док. фильм «Лик».

17.15 Новомобиль. Спектакль «Маэстро». Режиссер А.Лиепа.
18.00 Провинциальные музеи. «После
вождя».
18.40 Сенсация! Сенсация? Сенсация...
19.05 Мастера Большого театра.
19.30 Кинопанорама.
20.10 Вечерняя сказка.
21.10 Вечера с Александром Дольским.
21.35 Ингмар Бергман. «О жизни и
о работе».
22.05 «В ПРИСУТСТВИИ КЛОУНА».
Часть 2-я.
23.05 Волейбол. Мировая лига. Финал
(Польша, г.Катовице).

ТВ ЦЕНТР
06.00 Утренний телеканал «Настроение».
«Газетный дождь».
Я - мама.
Спешите делать добро.
19.50 Смотрите на канале.
Телемагазин.
«ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
11.00, 14.00, 17.00," 19.55, 00.10 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.10, 23.55 Петровка, 38.
12.20 Европейские ворота России.
12.35 «ВОЛЧИЦА».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.30 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 «Неизвестная война».
17.15 Телестадион. «Навстречу 112-й
сессии МОК».
17.45 Телевизионная экологическая
служба.
18.15 Мода поп-зйр.
19.00 «В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
20.40 Пять минут с деловой Москвой.
20.45 Детектив «ДАЛЕКО ОТ МАНЧЕСТЕРА».
22.35 Прогноз погоды.
22.40 Детектив-шоу.
23.25 Времечко.
00.30 Русский век.
01.10 «Год выпуска - 2001». Бал в Московском Дворце молодежи.

08.50
09.00
09.25
09.40,
09.45
10.05

ЯЕЫТУ
07.00, 17.00 М/с «Дьяволик».
07.30, 17.30 М/с «Приключения степного мышонка».
08.00, 21.30 М/с «Симпсоны».
09.15 «Свет и тень». История художественной фотографии.

14.30, 00.15 Новости.
«ЛЮБОВЬ ДО ГРОБА».
01.30 Драма «МАЛЕР».
Телеспецназ.
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
16,00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
18.00 «ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
19.00 «РАУЗАН».
20.00 Случайный свидетель.
22.00 «ЧЕРНАЯ КОМНАТА».
23.10 Фантастический боевик «ЯРОСТЬ
КОСМОСА».
09.30,
09.45
12.05,
14.45
15.00

ТНТ
07.00, 15.30 М/с «Черный пират».
07.30 Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».
09.00 «СЕНЬОРА».
09.30 Хит-парад на ТНТ.
09.50, 13.30 Телемагазин.
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30 «МИСТЕР «УБИЙСТВО».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «НАПОЛЕОН».
14.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «На пределе».
18.00, 23.30 Первые лица.
19.00 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
19.30 «ДОЗНАНИЕ ДА ВИНЧИ».
20.30, 23.15 Сегоднячко.
21.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
21.25, 00.05 Глобальные новости.
«Телекоктейль на троих». Развле21.30
кательная программа.
22.05 «САЛОН КРАСОТЫ».
Ночной канал «Для тех, кому за
00.15
полночь».

ТВ-6
06.00, 07.05, 13.20 День за днем.
06.45, 18.45,00.35,01.55 Дорожный патруль.
07.00, 09.00 Новости с Алексеем Воробьевым.
09.20 Час быка.
09.25 Тушите свет.
09.40, 19.45 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»,
10.50 «ПСИ-ФАКТОР-4»,
11.45, 18.10 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
12.10- Телемага^ин «Спасибо за покупку!»
12.30 Ой, мамочки!
15.00 «Сегодня» с Вячеславом Крискевичем.

I

С о л н ц е не з а х о д и т
Луна - первая четверть
Полная в о д а 0 1 . 4 2 в ы с о т а 3 ,4 м ; 13.54 в ы с о т а 3 , 5 м
М а л а я в о д а 0 7 . 4 5 в ы с о т а 1, 1 м ; 2 0 . 2 5 в ы с о т а 0 , 7 м

19.00 «Сегодня» с Марианной Максимовской.
19.45 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ».
21.00 «Сегодня» с Михаилом Осокиным.
21.40 Тушите свет.
21.50 «ПСИ-ФАКТОР-4».
23.00 «Сегодня» с Владимиром КараМурзой.
23.30 Скандалы недели.
00.55 Теннис. Уимблдонский турнир.

АСТ
06.00 М/ф «Зайчишка заблудился», «И
06.30,
06.45,
07.15,
07.30,
07.55

08.20
08.40
09.30,

09.35,
09.50,
10.35,

сестра их Лыбедь», «Золоторогий олень».
21.35 Тепло России.
15.35 «ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
16.05 Магазин на диване.
12.05 М/с «Суперкнига».
«ЛЮДИ И ГОРЫ».
М/ф «Петух и краски».
«ВЕТЕР В СПИНУ».
10.30, 11.30, 13.30, 14.30,15.30,
16.30, 17.30, 19.30, 20.30, 21.30,
22.30, 23.30, 01.30, 02.30, 03.30,
04.30, 05.30 Факты дня.
05.35 «Чудесные уроки». Английский для малышей.
21.50 Дом актера. «Ужин после
спектакля».
22.35 Встречи в БКЗ «Октябрьский». Группе «Чайф» 15 лет.
19.00 «Таймслот». Журнал.
18.30 Факт.
04.00 АСТ-журнал.
Интершоп.

11.35,
12.30,
12.45,
13.15
13.35, 01.00 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
14.35, 20.35 «Близкое-далекое». Тюменбургаз.
15.00, 21.00 «Надо жить...» Музыкальная программа.
16.20 М/ф «Маленькие огородники».
16.35 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ». 3 серия.
18.00, 02.00 К открытому акционерному собранию ОАО «Газпром».
«Тепло России». Спецвыпуск.
18.45, 00.45 Постфактум.
19.35, 04.35 «НА КРАЮ ЗЕМЛИ».
23.35, 03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
00.00 «Старые знакомые». Ирина Отиева.

02.35

«ХИЩНИК».

05.50

Музыкальная мозаика.

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «ртряд «Галактика».
10.10, 19.30, 00.00 Новости 21 канала.
10.40, 21.30 Криминальные новости.
11.10,20.05 «99/1».
12.10 Четвероногие друзья.
12.25 «Путеводитель для гурманов».
13.00 «ПАНИКА».

21.00 «Сокровища мировой культуры».
21.50

Мишень.

22.20 Триллер «СПЛЕТНЯ».
00.50

Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.35, 01.40 Телерынок.
07.20

Мультфильм.

08.00, 01.00 Служба новостей.
02.00

«КРАСНЫЙ УГОЛ». Телерынок.

19.00

Программа передач. Информация, объявления.
Прогноз погоды.
Музыкальный курьер.
«Город любимый мой». Североморску - 50.

ТВСФ
19.03
19.05
19.20

19.30 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 1 серия. При невыясненных обстоятельствах гибнет корабль. Подводная лодка отправляется на
поиски и пытается раскрыть загадку гибели корабля.

ГТРК «М УРМАН»
17.30
17.48
17.51
18.17

18.41
18.55
20.30
23.30

Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
Витрина.
Сказка за сказкой. Худ. телефильм «Три апельсина».
Программа «Гвоздь». Леонид Ярмольник.(НГТРК «Славия», г.Великий Новгород). Реклама.
«О Франции с любовью и ...»
Витрина. Реклама.
ТВ-информ: новости. Реклама.
Информационно-рекламная программа.

Солнце не заходит
Луна - первая четверть
. Полная вода 0 2 . 4 4 в ы с о т а 3 , 3 м ; 14.54 в ы с о т а 3 , 4 м
I М а л а я в о д а 0 8 . 5 5 в ы с о т а 1,2 м ; 2 1 . 3 1 в ы с о т а 0 , 8 м
«Я знаю все!» Интеллект-шоу 16.
«Крутятся диски» с К.Немоляевым и Н.Семашко.
17.35 Юмористическое шоу «Амба-ТВ».
«Сегодня»
с Марианной Макси19.00
мовской.
21.00 «Сегодня» с Михаилом Осокиным.
21.40 Ток-шоу «Я сама»: «Зимняя вишня».
23.00 «Сегодня» с Владимиром КараМурзой.
23.30 Диск-канал.
00.50 Теннис. Уимблдонский турнир.
15.30
16.40

АСТ
06.00 М/ф «Иванко и вороний царь»,
06.30,
06.45,
07.15,
07.30,

07.35,
08.05
08.35
09.35,
09.50,
11.35,
12.30,
12.45,
13.15
13.35,
14.35,

15.00,

16.20
16.35

18.00
18.45,
19.35,
23.35,

00.00
02.00

«Короткие истории», «Козлик
и ослик».
21.35 Новости науки.
15.35 «ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
16.05 Магазин на диване.
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30,
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 01.30,
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Факты
дня.
12.05 М/с «Суперкнига».
«ЛЮДИ И ГОРЫ».
«ВЕТЕР В СПИНУ».
05.35 «Чудесные уроки». Откуда
музыка берется.
21.50 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОЛЛАР».
19.00 «Таймслот». Журнал.
18.30, 00.30 Факт.
04.00 АСТ-журнал.
Интершоп.
01.00 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
20.35 К открытому акционерному собранию ОАО «Газпром».
«Тепло России». Спецвыпуск.
21.00 Концерт художественных
коллективов предприятий Газпрома.
М/ф «Ложный след».
«ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ». 4 серия.
Страна моя.
00.45 Постфактум.
04.35 «НА КРАЮ ЗЕМЛИ».
03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
Джаз и не только.
«Толк»-шоу «Голова на плечах».
Молодежная программа.

У

02.35
05.50

«ХИЩНИК».
Музыкальная мозаика.

У

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Отряд «Галактика».
10.10, 19.30, 00.00 Новости 21 канала.
10.45 «99/1».
11.40 «Сокровища мировой культуры».
12.05 Криминальные новости.
12.25 Мишень.
12.55 «СПЛЕТНЯ».

20.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
21.15 «На страже природы».
21.50 Осторожно, Модерн!
22.20 Фантастический боевик «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00,
07.20
08.00,
02.00

08.35, 01.40 Телерынок.
Мультфильм.
01.00 Служба новостей.
«ОТВЕРЖЕННЫЙ». Телерынок.

19.00

Программа передач. Информация, объявления.
ТОН. Телевизионное обозрение недели.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
«Автомобильной и бронетанковой
службе СФ - 60 лет». Видеофильм ТВ СФ.
«ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 2 серия.

ТВСФ
19.05
19.25
19.35
19.50

20.10

ГТРК «М УРМАН»
17.30
17.51
17.54

18.08
18.24
18.54
20.30

Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
Витрина.
«Сокровища Санкт-Петербурга. Государственный Эрмитаж». Залы
Рембрандта.
Автопортрет поколения XX века.
Реклама.
«Отражение». Обзор культурной
жизни.
Витрина. Реклама.
ТВ-информ: новости. Реклама.
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1

30 и ю н я
НЕЫТУ

СУББОТА
ОРТ
07.00
07.10
08.10
06.30
06.45
09.15
08.50
10.00

10.10
10.30
11.05

1гэо
13.35
14.06
14.45

15.00
15.10
16,10

16.35
16.55

19.00
19.55
21.00
21.40
00.25

Новости.
«НЕЖНЫЙ ЯД».
М/ф «Каникулы Бонифация».
Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
Играй, гармонь любимая!
«УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ».
Библиомания.
Новости.
Смак.
Смехопанорама.
«УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ».
Здоровье
Спасатели. Экстренный вызов.
В мире животных.
«История одного шедевра». Русский музей.
Новости.
«ДЕВУШКИ С ХАРАКТЕРОМ».
Дисней-клуб: «Все о Микки Маусе»
«Тибет. Там, за облаками».
Спецрепортаж
Футбол. Чемпионат России. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир.
В перерыве: Новости.
Закрытие XXIII Московского международного кинофестиваля.
«УБОЙНАЯ СИЛА-2»: «ВНЕ ИГРЫ».
Время.
«АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ».
«Звезды» против пиратов.

18.00 Моя семья. «Пикантные подробности гражданского брака».
18.55 Аншлаг.
20.00 Вести.
20.35 Городок.
21.15 «Кто же этот Петросян?» Концертная программа.
00.00 Остросюжетный фильм «АКУЛЫ».
01.55 Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1». Гран-при
Франции. Квалификация. Передача с автодрома Маньи-Кур.
03.05 Прогноз погоды.

Музыкальная комедия «МЕЛОДИИ
ВЕРИЙСКОГО КВАРТАЛА».
Диалоги о рыбалке
«ТАРЗАН. ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
Телепузики.
Золотой ключ.
«АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ».
Доброе утро, страна.
«Сто к одному». Телеигра.
Сам себе режиссер.
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»: «ВСЕ ИЛИ
НИЧЕГО».
Вести.
Комедия «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
М/с «Том и Джерри».
Пресс-клуб.
«Международная панорама»
с Александром Гурновым.
Национальный доход.

07.30
07.55
06.45
09.10
09.30
11.00
11.45
12.30
13.00
14.00
14.20
15.40

16.00
16.45
17.30

22.20 Личные воспоминания о большой
22.25
23.05

НТВ
07.55 Анонс дня.
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня

08.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕР09.20
10.20
10.50
11.25
12.25
13.05
16.30
17.15
17.55
19.40
22.50

РОССИЯ
06.00

17.35 Телетеатр. Классика. Александр
Белинский на ТВ.
18.30 Сферы.
19.10 Билет в Большой...
19.35 Док. фильм «Лев и Александра».
20.25 Вечерняя сказка.
20.50 Романтика романса.
21.15 Дом актера. «Театральный марафон».

00.00
01.35

МЕНА».
Растительная жизнь.
Криминал. «Чистосердечное признание».
Квартирный вопрос.
«Полундра». Семейная игра.
Большие деньги.
Наше кино. Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
1, 2 серии.
Дог-шоу «Я и моя собака».
Один день.
«ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕМ».
Комедия «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
«ЛОВУШКА ДЛЯ МАЭСТРО».
1 серия.
«КАРНОЗАВР-З».
Программа передач на завтра.

ТВ ЦЕНТР
08.00 Смотрите на канале.
08.05

08.45
09.00

09.45
10.25
11.00,

11.15
11.45
13.15
14.15
14.20
14.30
15.00

КУЛЬТУРА

15.35
17.20

10.00, 00.20 Программа передач.
10.05 «Аистенок». Тележурнал для де-

18.05

10.30
11.10
11.25
13.10
13.30
14.00
14.30,
14.45
15.10
16.10
17.10

тей.
Мой цирк.
Архитектурная галерея.
«КОЛЕНО КЛЕР».
Странствия музыканта.
Дворцовые тайны. «Особняк
Кельха».
«Золотой пьедестал». Валентин
и Софья Муратовы.
22.00 Новости культуры.
«Театральная летопись XX века».
Армен Джигарханян.
«САМОЕ КОРОТКОЕ ПИСЬМО
К МАТЕРИ». 1 серия.
М/ф «Смех и горе у Бела моря».
Вокзал мечты.

жизни.
Блеф-клуб.
Волейбол. Мировая лига. Финал
(Польша, г.Катовице).

19.00

20.00
20.40,
20.45

23.00
23.15
23.50
00.05

01.00

М/ф «Мы идем искать», «Кто
самый сильный», «В тридесятом
веке».
Наш сад.
М/ф «Братья Лю», «Мышонок
Пик».
«Отчего, почему?» Программа для
детей.
«Как вам это нравится?!» Развлекательная программа.
14.00, 22.45 События. Время
московское.
Городское собрание.
Фильм-сказка «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК».
«Версты». Путешествие в Россию.
Погода на неделю.
Денежный вопрос.
Телестадион. «Навстречу 112-й
сессии МОК».
М/ф «Два жадных медвежонка»,
«Степа-моряк».
«ПЛАТФОРМА № 1».
«Антимония». Интерактивная
игра.
«Яблоко от яблони». Развлекательная программа.
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
Постскриптум.
23.10 Прогноз погоды.
Футбол - игра народная. Чемпионат России по футболу. ЦСКА
- «Динамо» (Москва). Передача
со стадиона «Торпедо».
ХОРОШО, БЫков.
Мода поп-з1ор.
Поздний ужин.
Чемпионат мира по шоссейнокольцевым мотогонкам (500
куб.см). Гран-при Голландии.
Фильм-призер XXI Московского
кинофестиваля «ДИЛЕТАНТКА».

08.00, 16.15 М/с «Невероятный Халк».
08.30, 16.45 М/с «Хитклиф».
09.00 М/с «Симпсоны».
09.30 Мир спорта глазами «Жиллетт».
10.00 «Монитор». Новости из Интернета.
10.20 «ЯРОСТЬ КОСМОСА».
12.30 Док. фильм «Не от мира сего».
13.30 Новости.
13.45 Метро.
14.00 Параллели.
14.15 Мелодрама «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
17.45 Несчастный случай.
18.15 Комедийный боевик «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ-2».
21.30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
22.30 Гангстерский боевик «СХВАТКА».
02.00 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
08.00, 13.30 «МОЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ
СЛОВАРЬ».
08.30, 16.00 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
09.30 «Из жизни женщины». Дайджест.
10.00 М/с «Мишка-мохнатик».
10.30 М/с «Сейлормун снова с нами».
11.30, 22.05 «САЛОН КРАСОТЫ».
12.40 Сегоднячко за неделю.
14.00 Час Дискавери.
15.00, 19.30 «ДОЗНАНИЕ ДА ВИНЧИ».
17.00 «ПАРАДОКС».
18.00 Антология юмора.
19.00 Кино, кино, кино.
20.30 «Встреча с...» Игорь Саруханов.
21.30 Скрытой камерой.
23.15 Триллер «ТОНКИЙ РАСЧЕТ».
01.20 Глобальные новости.

ТВ-6
07.00,
07.10
07.45
08.15

10.00
10.50
11.30
12.05
15.00
15.30
15.55

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ
07.00
07.10
06.05
08.Ж
09.00
09.50
10.00

Новости.
«НЕЖНЫЙ ЯД».
Служу России!
Дисней-клуб: «Русалочка».
Утренняя звезда.
Библиомания.
Новости.

10.10 «Непутевые заметки» с Дм.Крыловым.
10.30 Пока все дома.
11.10 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ».
12.50 Утренняя почта.
13.25 Клуб путешественников.
14.05 «Эх, Семеновна!» Всероссийский
конкурс частушек.
14.45 Сокровища Кремля.
15.00 Новости.
15.10 «ДЕВУШКИ С ХАРАКТЕРОМ».
16.06 Дисней-клуб: «Гуфи и его команда».
16.35 Умницы и умники.
17.00 Живая природа. «Правда о птицах».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Тревога в мандариновом раю».

18.45
20.25
22.30
23.50

Спецрепортаж.
«БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
«ГЛОРИЯ».
Времена.
«ГЕНИЙ ДЗЮ-ДО».

РОССИЯ
07.20 Фильм-сказка «КОРОЛЕВСКАЯ
08.45
0850
09.40,
10.20
11,00
11.55

ОХОТА».
Прогноз погоды.
Русское лото.
18.55 ТВ Бинго шоу.
Доброе утро, страна.
Аншлаг.
Городок.
Федерация
Парламентский час.
Вести.

12.30
13.10
14.00
14.20 Диалоги о животных.
15.05 Вокруг света.
15.50 Чемпионат мира по автогонкам

18.00

19.05

в классе «Формула-1». Гран-при
франции Трансляция с автодрома Маньи-Кур.
Зеркало.
Комедийный боевик «ОСТРОВ
МАККИНСИ».

21.00
22.55
00.40
0250

1 ИЮЛЯ
Боевик «МАФИЯ БЕССМЕРТНА».
Концерт Леонида Агутина, Анжелики Варум и Ал Ди Миола.
«МОТОР».
Прогноз погоды.

НТВ
07.55 Анонс дня.

22.20
22.25

Личные воспоминания о большой
жизни.
«ТАКСИ».

ТВ ЦЕНТР
08.00 Смотрите на канале.
08.05 «Скажи лету «Да!» Развлекательная программа.

08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
09.20 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
10.20 Наше кино. «КАК МОЛОДЫ МЫ
БЫЛИ».
12.25 Без рецепта.
13.00 Наше кино. Комедия «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
14.50 Намедни-80.
16.00 Сегодня.
16.30 Путешествия натуралиста.
17.10 Большие родители.
17.50 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
19.40 Куклы.

09.00 М/ф «Только не сейчас», «Федо-

19.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР».
22.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». «ЛОВУШКА

«Команда на Марс». Телеигра.
Погода на неделю.
«КОМИССАР НАВАРРО».
Ток-шоу «Слушается дело».
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».

23.45

ДЛЯ МАЭСТРО». 2 серия.
«ГОЛОД». 1, 2 серии.

КУЛЬТУРА
10.00,
10.05
11.30
11.55
12.20

12.50
13.05
13.30
14.30,
14.45
15.10
16.10
17.15
17.40
18.05
19.55
20.25

01.10 Дорожный патруль.
Юмористическое шоу «Амба-ТВ».
«ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ».
«Интересное кино»: дом Марины
Левтовой.
Пальчики оближешь.
Стильное шоу «Фазой».
«БЕЗ СЕМЬИ». 1, 2 серии.
«Сегодня» с Вячеславом Крискевичем.
Все в сад!
Телемагазин «Спасибо за покупку!»

00.20 Программа передач.
«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ».
Экспедиция «Чиж».
Машины времени.
М/ф «Футбольные звезды», «Утенок, который не умел играть в
футбол».
Бабушкины рецепты.
Графоман.
Дсж. фильм «Занесенные ветром».
22.00 Новости культуры.
«Театральная летопись XX века».
Армен Джигарханян.
«САМОЕ КОРОТКОЕ ПИСЬМО
К МАТЕРИ». 2 серия.
М/ф «Приключения Буратино».
Тем временем.
Ток-шоу «Наобум». Сергей Безруков.
В мире танца. «Лебединое озеро» Мэтса Эка.
Вечерняя сказка.
«НЕ ГОРЮЙ!»

рино горе».

09.45 «Отчего, почему?» Программа для
10.25
11.00
11.30
11.45
13.25
14.00,
14.15
14.40
15.25
15.45
16.15
16.20
18.00
18.50

детей.
Музыкальная программа «Полевая почта».
Московская неделя.
Деловая лихорадка.
Комедия «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
Армен Джигарханян в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
23.00 События. Время московское.
21 кабинет.
Национальный интерес.
М/ф «Хвосты».

20.00

Момент истины.
20.55 Прогноз погоды.
21.00 «АМЕРИКАНКА».
23.15 Спортивный экспресс.
23.50 Деликатесы.
00.20 Московский хит.

ЯЕА/ТУ

21.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
22.30 Детективный боевик «КРУТОЙ
И СМЕРТОНОСНЫЙ».
00.35 Историческая драма «ГОЙЯ
В БОРДО».
02.50 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
08.00,
08.30,
09.30

10.00
10.30
11.30
12.40
14.00
14.30
15.00
17.00
18.00 Фантастический фильм «ЭВОЛЬ-

ВЕР - ИГРУШКА ИЗ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ».
20.30 Антология юмора.
21.30 Скрытой камерой.
22.05 Однажды вечером.
23.15 Хит-парад на ТНТ. Итоги.
23.50 Эротический фильм «КАЛИГУЛА».

ТВ-6
07.00
07.15
08.50
09.15
09.55
10.30
11.30

16.15 М/с «Невероятный Халк».
16.45 М/с «Хитклиф».
М/с «Симпсоны».
«1/52». Спортивное обозрение.
«Монитор». Новости из Интернета.

12.10

«МОИ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ-2».
«ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
Новости.
Военная тайна.
Лирическая комедия «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
17.45 Клуб «Белый попугай».
18.15 Комедийная мелодрама «ДОРОГАЯ КЛАУДИА».

15.30
16.15
16.25

08.00,
08.30,
09.00
09.30
10.00
10.20
12.30
13.30
13.45
14.15

13.30 «ВСЕ О СОБАКАХ».
16.00 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
«Из жизни женщины». Полезные
советы.
Кукольное шоу «ТелеБом».
М/с «Сейлормун снова с нами».
«САЛОН КРАСОТЫ».
«Встреча с...» Лариса Долина.
Неизвестная Планета.
НХЛ: короли и свита.
«ДОЗНАНИЕ ДА ВИНЧИ».
«ПАРАДОКС».

12.35
15.00

Дорожный патруль.
«ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
Все в сад!
«Вы очевидец» с И.Усачевым.
Интернет-программа «Сеть».
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»: «ДУРЬ».
Юмористическая программа
«Наши любимые животные».
Дорожный патруль. Расследование.
Детектив «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА». 1, 2 серии.
«Сегодня» с Вячеславом Крискевичем.
Шоу Бенни Хилла.
Телемагазин «Формула здоровья».
«Мое кино» с Виктором Мережко.

17.20 «Самые громкие преступления
XX века»: «Доналд Меррет. Пират-убийца».
17.55 «Итого» с Виктором Шендеровичем.

С о л н ц е - не заходит
Луна - первая четверть
Полная вода 0 3 . 4 7 в ы с о т а 3 , 3 м ; 15.56 высота 3 , 3 м
^ М а л а я вода 10.04 в ы с о т а 1,2 м ; 2 2 . 3 5 в ы с о т а 0 , 8 м
16.05 Скандалы недели.
17.15 Ток-шоу «Я сама»: «Зимняя
вишня».
18.35 Дорожный патруль. Расследование.
19.00 «Сегодня» с Марианной Максимовской.
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»: «ДУРЬ».
21.00 «Итого» с Виктором Шендеровичем.
21.25 Боевик «ОПЕРАЦИЯ ОТРЯДА
«ДЕЛЬТА-2».
23.30 Петере поп-шоу.
00.05 Теннис. Уимблдонский турнир.

АСТ
06.00, 12.45, 18.45, 00.45 Анонс: в нашей программе в июле.
06.05 М/ф «Петя-петушок».
06.15 «Молодые дарования». IV Международный конкурс-фестиваль
детского и юношеского творчества «Надежды Европы».
06.40 Фильм-детям «ТРИ ВЕТЕРАНА».
08.15 За Садовым кольцом.
08.40, 03.00 «Без рецепта».-Медицина
катастроф.
09.05 «МОРЯКИ».
10.35 Вас приглашает О.Иванов.
11.05, 00.50 К 50-летию Центрального
телевидения. «Телевидение любовь моя».
11.55, 17.55, 23.55,05.55 Странные изобретения.
12.00 «Волшебный микрофон». Развлекательная музыкальная детская
программа.
12.30, 18.30, 00.30 Постфактум.
12.50, 03.55 «АСТ-журнал». Дайджест.
13.15 Интершоп.
13.30 Приключенческий фильм «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ».
15.00 Мир ислама.
15.25, 05.40 Вояж без саквояжа.
15.40 Документальный экран.
16.40 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ».
18.00, 00.00 «Путеводитель для гурманов». «Вино Нового Света. Южная Африка». Часть 1-я.
18.50 Алло, Россия!
19.20 Дом актера. «Ужин после спек20.00, 04.25 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
«ОСЕННИЙ БЛЮЗ».
21.25 «Я Вас любил...»
21.45 Дом, где собираются друзья.

ТВ-21
09,00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Отряд «Галактика».
10.10 Новости 21 канала.
10.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
11.55 «На страже природы».
12.25 Осторожно, Модерн!
12.55 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА».
19.00 «ЧАРОДЕЙ-2».
19.30 «БЭТМАН ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
21.40 «Экспедиция «Глубокие исследования».
22.35 Мелодрама «ФЕНОМЕН».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00,
07.20
08.00,
02.00

08.35, 01.40 Телерынок.
Мультфильм.
01.00 Служба новостей.
«БОЛЬШОЙ». Телерынок.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, обьявления.
19.03 Прогноз погоды.
19.05 «Обзор прессы». Авторская программа ТВ СФ.
19.10 «Звезды и судьбы». Астрологический прогноз на неделю.
19.20 Музыкальный курьер.
19.40 М/ф «Леди и бродяга». Такие
понятия, как честь, доброта,
храбрость, любовь и дружба
доступны не только людям, но и
живтоным.

ГТРК «МУРМАН»
16.00
16.01
16.33
16.36
17.02
17.05
17.48
17.51

Программа передач.
Мурманское «Времечко».
Витрина.
«36,6» представляет: Группа «Аквариум».
Витрина.
Панорама недели.
Витрина.
Монитор. Анонс программ на неделю. Реклама.

С о л н ц е не з а х о д и т
Луна - первая четверть
. П о л н а я в о д а 0 4 . 5 0 в ы с о т а 3 , 3 м ; 16.58 высота 3 , 2 м
I М а л а я в о д а 1 1 . 0 8 в ы с о т а 1,1 м ; 2 3 . 3 3 высота 0 , 8 м
18.30 Дорожный патруль. Сводка за неделю.
18.45 Катастрофы недели.
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»: «ДЖОКЕР».
21.00 «Итоги» с Евгением Киселевым.
22.35 «ДИАНА - КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
00.35 Х-фактор.
01.15 Вечеринка из «Метелицы».

АСТ
06.00,
06.05
06.35
07.05
08.35
09.00,
09.25,
10.15,
10.30
10.55
11.50,
12.05

12.30
12.45,
13.10
14.25
15.20
15.35
18.00,

18.30,
18.45
19.15

21.00

11.55, 17.55, 23.55 Анонс недели.
М/ф «Пастушка и трубочист».
«Волшебный микрофон». Развлекательная музыкальная детская
программа.
Фильм-детям СЧАСТЛИВЫЙ НЕУДАЧНИК».
Страна моя.
03.00 «Без рецепта». Контрацепция.
13.30, 16.35, 20.05 «БЕСКОНЕЧНАЯ ИГРА».
17.30 «Выбираю жизнь». Наркомания: проблемы и решения.
«Представляет Большой...» В.Васильев в фильме «Отражение».
«Таймслот». «Нанотехнологии революционный прорыв в мир
атомов».
17.50, 23.50, 05.55 Странные
изобретения.
«Молодые дарования». IV Международный конкурс-фестиваль
детского и юношеского творчества «Надежды Европы».
Из жизни животных...
03.55 АСТ-журнал.
Интершоп.
Телефильм «Святое Белогорье.
Праздники и будни».
Счастливого пути!
Док. фильм «Память».
00.00 «Путеводитель для гурманов». «Вино Нового Света. Южная Африка». Часть 2-я.
00.30 «На неделе». Репортажи наших корреспондентов.
«Парадоксы истории». Сны старого крейсера.
Кинопанорама.
«ЛЮДИ И ГОРЫ».

У

22.15 «Вечер романса». Весна русского
романса.
22.45 Детектив «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ».
01.45 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 1 серия.
03.25 Джаз и не только.

У

21.25 Ток-шоу «Наобум». Л.Полищук
и А.Макаров.
22.00 Джаз и не только.
22.30 Детектив «СВИДЕТЕЛЬСТВО
О БЕДНОСТИ».
00.45 Встречи в БКЗ «Октябрьский».
Группе «Чайф» 15 лет.
01.40 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 2 серия.
03.25 «Старые знакомые». Ирина Отиева.
04.25 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ».

ТВ-21
09.00,
09.40,
10.10
12.15

18.20, 00.30 Телегазета.
19.00 «ЧАРОДЕЙ-2».
«БЭТМАН ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
«Экспедиция «Глубокие исследования».
13.10 «ФЕНОМЕН».
19.30 Мелодрама «КОЕ-ЧТО О ДЭННИ».
21.05 «Адреналин».
22.00 Артконвейер.
22.20 Драма «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
08.00 Мультфильм.
08.35, 01.01 Телерынок.
01.30 «ПОБЕГ В АД». Телерынок.

именины
25 июня - Анна, Арсений, Петр, Стефан (Степан)
26 июня - Акулина, Анна,
Антонина, Иван, Савва
27 июня - Г е о р г и й
(Егор, Юрий), Елисей, Мефодий, Мстислав
28 июня - Г р и г о р и й ,
Амос, Касьян
29 июня - Тихон
30 июня - Мануил, Исмаил, Савел
1 июля - Ипатий, Леонтий, Феодул
А
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и ыты ъ одной
V С Т Р А Н Е

3 0 мая этого года П р е з и д е н т Р Ф В.Путин подписал
З а к о н № 6 6 - Ф З «О внесении изменений в часть первую статьи 16 Федерального закона «О государственных пособиях г р а ж д а н а м ,
и м е ю щ и м детей». Т е м с а мым усилиями Правительства Р Ф и тех, кто поддерживает рыночные реформы
«любой ценой», не в пользу
населения разрешился
вопрос: каким семьям выплачивать пособия - при
уровне доходов до одного
или а ж до двух прожиточных м и н и м у м о в на члена
семьи.

ми по методике расчета «прожиточного минимума» начислениями - прочие расходы и налоги
- она составит уже почти 565
рублей. И если на сегодня женщина получает на эту сумму доход больше, чем официально
утвержденный «прожиточный
минимум», то она уже считается
«богатенькой», и за ее деньгами
готова выстраиваться длинная
очередь энергетических, транспортных, пенсионных, коммунальных и прочих реформаторов.
Рождение ребенка связано с
большими одномоментными расходами по приобретению предметов, обеспечивающих за ним
нормальный уход. Радетели реформ тут же скажут: а государство платит пособие при его
рождении - аж 1500 рублей, а на
Севере еще и с районным коэффициентом получается 2100
рублей.
Посмотрим, что по этому поводу говорит вице-премьер по
социальным вопросам В.Матвиенко: «На сегодняшние полторы
тысячи рублей не то что коляску, пеленки уже не купишь...»
(Российская
газета»
от
26.04.2001г.). Не берусь судить
насчет пеленок за 1,5 тыс. рублей, но даже с «непрестижными»
пеленками общая стоимость
приданого, которое нужно иметь
к моменту рождения ребенка и
в течение первых двух лет его
жизни, зашкаливает хорошо за 10
тыс. рублей. Это коляска зимнелетняя - 3900 руб., кровать-манеж - 1700 руб. и т.д. Да что там
говорить, если пинетки стоят 45
руб., а пластмассовая бутылочка
для кормления - 58 рублей.
В различных городах нашей
области периодически проходят
конкурсы на лучшего предпри-

СКОЛЬКО с т о и т
КАРАПУЗ?
Расходы на ребенка начинаются задолго до его рождения, ребенок растет и требует свою
долю веществ и энергии. Однако «потребительская корзина»
набор продуктов для беременной женщины в самостоятельную
категорию не выделяет. Ее разработчики, видимо, полагают, что
беременных женщин в стране
уже нет, а есть только трудоспособные, либо, по их мнению, будущим матерям продуктов в наборе для трудоспособного населения «и так хватит».
Я уже приводил ранее пример,
что «в зоне» норматив расхода
продуктов для питания беременной женщины и кормящей матери, существенно отличается в
большую сторону от набора продуктов для трудоспособного наеления «на воле». В пересчете
а цены по Североморску, принятые на уровне ниже средних,
эта разница составляет 449 руб.
40 коп. в месяц. С положенны-

«Я имею квартиру в средней полосе, но по некоторым

обстоя-

тельствам вынужден вместе с женой временно проживать в
Североморск.

Мы зарегистрированы

тире у дочери, которая является

военнослужащей.

Согласно положения городского Совета депутатов
оплаты коммунальных услуг производится,

№ 40 расчет

исходя из количества

проживающих, а оплата жилья и отопления - исходя из
Так как я имею 50-процентую

ЗАТО

по месту пребывания в квар-

площади.

льготу по основному месту

пропис-

ки, то здесь за пользование коммунальными услугами с меня удерживают в размере одного тарифа. Но, если оплата

коммунальных

услуг, зависящих от количества жильцов, мне в какой-то

степени

понятна, то оплата отопления нет.
В данном случае расчет оплаты отопления производится
стоимость

так:

однократной оплаты площади делится на три части

(по количеству жильцов), затем одна часть оплачивается в льготном
исчислении (собственник

жилья - военнослужащий),

а остальные

две трети оплачиваем мы с женой (отец и мать владельца

квар-

тиры ) по однократной стоимости. Отсюда вопрос: почему же мы,
временно зарегистрированные

по месту пребывания, имеем какое-

то отношение к отоплениюР
Другая сторона вопроса. В средней полосе я оплачиваю по льготной
стоимости только жилплощадь и отопление, другие
услуги я оплачиваю здесь, но уже без льгот.
Хотелось

бы через вашу газету узнать

расчета и получить

аргументированное

коммунальные

Почему?
о законности

разъяснение.

такого

В конечном

счете, дело не в каких-то больших или небольших деньгах, а в разумности этого расчета.
С уважением

офицер

запаса

ТАРАСОВ

нимателя, лучшее предприятие
торговли и т.п. Чтобы магазины
детских вещей устойчиво занимали призовые места по качеству обслуживания, им впору оборудовать «уголок скорой помощи покупателю». Поставить
кресло, держать наготове валидол, валерьянку, нитроглицерин,
нашатырный спирт и большой
баллон с кислородом, так как
даже от беглого взгляда на ценники детских товаров трудно устоять на ногах.
Когда на страницах российской
печати военкомы начинают сетовать, что в войска поступает
слабосильное пополнение, задумываешься, откуда ему здоровому взяться, если дети начинают
голодать еще в утробе матери?
Прожиточные минимумы на
беременных женщин, кормящих
матерей и детей от 0 до 2 лет
должны просчитываться каждый
отдельно с внесением соответствующих корректив в финансовую политику государства.

ОХ У Ж ЭТИ У .Б.
Хорошо, факт, как говорится,
свершился, ребенок родился и
растет. Он законное право на
свои 18 кв.м общей площади
согласно федерального стандарта имеет? Имеет... Только разговор сейчас один - надо, пойди и купи сам.
Могут возразить, вот государство что-то делает, есть программы бесплатной выдачи жилья
малоимущим и т.д. Полноте...
На всех не хватит. По данным
Министерства экономики РФ, в
марте 2001 года численность
населения страны, живущего
ниже прожиточного минимума,
составила уже 54,4 млн. человек («Российская газета» от
11.05.2001г.). Причем обратите
Отвечает начальник МУП
«Служба заказчика» Владимир Козинский:
- 1. При начислении платы за
проживание А.Тарасову и его
супруге не применяется Решение городского Совета депутатов от 19.12.2000г. № 40 «О новой редакции «Положения об
оплате жилья и коммунальных
услуг в муниципальном жилом
фонде ЗАТО Североморск гражданами, являющимися собственниками жилых помещений, но в
них не проживающими, и гражданами, зарегистрированными
по месту пребывания», так как
они зарегистрированы по месту пребывания в квартире, являющейся муниципальной собственностью. Начисление производится по обычному тарифу
для населения.
2. Обязанность оплаты коммунальных услуг (согласно Общероссийского классификатора
услуг населению - это центральное отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и канализация, электрои газоснабжение) связана с их
фактическим потреблением и
оплачивается по месту фактического проживания и пользования ими.
При временном отсутствии

ОТДЕЛЬНО

Л О Л 8 Ч А Л И

взятой

З А Р П Л А Т У . . .

Рис. Алексея

у

ЕВТУШЕНКО.

внимание - это уровень жизни
ниже того рассчитанного официального «прожиточного минимума», недостатки которого разбираются в серии настоящих статей. Поскольку по оценкам специалистов сейчас в год в стране
рождается 1,2 млн. детей, то при
равномерном распределении на
долю малоимущих пропорционально общей численности населения страны приходится примерно 450 тыс. детей.
Ежегодная потребность в обеспечении их жилплощадью по
федеральным социальным стандартам составляет 450 тыс. чел.
х 18 кв.м/чел. = 8,1 млн. кв.м.
Чтобы их построить, вместе с
дорогами, магистральными сетями, сооружениями коммунального обеспечения, нужно ежегодно тратить, как минимум, 4 млрд.
этих самых у.е. Да наши «реформаторы» скорее чужими костьми
лягут, они эти деньги лучше пустят на более важные, по их разумению, цели.
Остается рыночное одно - надеяться на себя. Сколько же стоит такая надежда? Отбросим
крайности: Москву, где цены на
жилье заоблачные, и полупустые

гарнизоны Северного флота с
заброшенными домами и улицами. Допустим, вами на уровне
Мурманска принято наиболее
экономичное решение продать
свою квартиру, купить другую, на
18 кв.м больше. С потерями в
цене при продаже, оплатой
оформления документов, расходами по переезду, ремонтом это
удовольствие обойдется не
меньше, чем в 3-3,5 тыс. у.е.
В пересчете с «капусты» на
рубли - чтобы предоставить ребенку эти 18 кв.м хотя бы на
шестой год его жизни, вам придется накопить примерно 100
тыс. руб., то есть по 20 тыс. руб.
в год или по 1670 руб. в месяц.
А поскольку с этих денег тоже
возьмут подоходный налог, то
зарплата для этих целей должна
быть выше почти на 1920 рублей.
А где взять эту добавку, если
нередко вся зарплата и того
меньше. При этом не забудьте,
что пока вы будете копить эти
деньги, по ним крепенько пройдется инфляция, которая в прожиточном минимуме тоже не учтена.

граждан по месту постоянного
проживания (прописки) (А.Тарасов прописан постоянно в
средней полосе), они освобождаются от обязанностей по оплате услуг горячего и холодно-го водоснабжения, канализации
на весь период отсутствия. Перерасчет по отоплению и жилищным услугам (содержание и
текущий ремонт, включая места, общего пользования в жилых
зданиях; ремонт и эксплуатация
лифтов; сбор и вывоз твердых
бытовых отходов, уборка внутриподъездных и придомовых
площадей в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению) при временном отсутствии граждан по
месту жительства не производится.

50% - общую площадь занимаемых ими жилых помещений, а также коммунальные услуги.
Законом «О статусе военнослужащих» не определен
норматив площади, на которую
распространяется льгота по
оплате жилья и коммунальных
услуг, поэтому для проживающих на данной площади все
делится в равных долях и
льготируется та часть, которая
приходится на военнослужащего.
К членам семьи военнослужащего относятся:
- супруг (супруга);
- несовершеннолетние
дети;
- дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;
- дети в возрасте 23 лет,
обучающиеся в общеобразовательных учреждениях по очной форме обучения;
- лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.
Ни под одну к а т е г о р и ю
А.Тарасов и его супруга не
попадают, поэтому льгота по
оплате жилья и коммунальных
услуг, предоставляемая их дочери, на них не распространяется.

3. На основании Федерального закона от 27.05.1998г. №
76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (ст. 15 п. 10) льгота по оплате жилья и коммунальных услуг в размере 50% предоставлена А.Тарасову по месту постоянного проживания (прописки).
4. Федеральным законом «О
статусе военнослужащих» установлено, что военнослужащие и
совместно проживающие члены
их семей оплачивают в размере

Игорь
(Продолжение

САФОНОВ.
следует.)
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ПОЗДРАВЬ И ВЫИГРАЙ!
2 2 июня с 13.10 д о 14.00 --Р~ д»о-Североморск^ проводит акцию, посвященную Д н ю молодежи. Позвонив по телефону 1-05- 50 можно п о з д р а в и т ь с э т и м п р а з д н и к о м
своих д р у з е й , принять участие в к о н к у р с а х и в и к т о р и нах, выиграть п р и з ы . Награждение победителей - на Д н е
молодежи 24 июня.

МОЛОДЁЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И
ОБЪЕДИНЕНИЯ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
Название

Руководитель

Основные направления

Молодежная
общественная
организация
Городской
молодежный клуб"

Иваник
Марина
Дмитриевна

сощ-ильно-правоеое:
досуговэя деятельностьмолодежная пресса

Североморская
городская детская
общественная
организация велоклуб
ТТилигриалГ

Липин
Анатолий
Михайлович

велопробеги (в том числе многодневные и
международ ные ) ;
соревнования по велоспорту на шоссе;
тренировки на шоссе и в зале

Клуб хип-хоп
культуры "Брейкданс"

Иваник
Марина
Дмитриевна

работа по направлениям хип-хоп культуры;
изучение основ и стилей брейк-данса;
организация досуга молодежи;
встречи с другими молодежными клубами;
участие в молодежних программах и фестивалях
хип-хоп культуры

Центр
информационном
поддержки
молодежных
проблем при
юношеском
абонементе
Центральной
городской
библиотеки

Корниленко
Елена
Владимировна

формирование документального фонда Центра;
создание баз и банков данных:
- законодательство и нормативные акты о
молодежи,
- молодежная политика;
- социальная защита молодежи,
образование, трудоустройство молодых .людей и
т.д.;
организация доступа к информационнодокументальным ресурсам;
организация консультационных служб для
молодежи

К л у б "Подружка

М ендова
Юлия
Владимировна

самопознание личности;
воспитание жизнестойкости в сложных ситуациях;
психологическая взаимоподдержка девушекподростков;
встречи с интересными людьми

Морской клуб

Корниленко
Елена
Владимировна

военно-патриотическое воспитание;
изучение морских краеведческих традиций;
организация досуга подростков;
лекции, диспуты;
конкурсно-игровые мероприятия;
экскурсии на корабли Северного флота;
просмотр видеофильмов

Патриотический
клуб "Поиск"
средней школы
№ 3, п.Рослякоео

Смирнова
Галина
Николаевна

сбор информации о ветеранах Великой
Отечественной войны;
запись их воспоминаний;
оказание помощи ветеранам Великой
Отечественной войны;
походы по местам боев, сбор реликвий;
встречи и переписка с ветеранами, проведение
уроков мужества, классных часов, экскурсий;
работа в архивах Ц А М О

Молодежная группа
Североморского
комитета
Российского
общества Красного
Креста

Быков
Александр
Валерьевич

информационно-методическая работа;
защита жизни, здоровья и личного достоинства
человека;
общественно-гуманитарная работа

Клуб юных моряков
им. В.Пикуля

И нтеллектуальный
клуб "Олимп"
гимназии № 1
З А Т О Североморск

Североморская
местная военнопатриотическая
молодежная
общественная
орггнизашя
"Юниор"

Детско-юношеский
туристический клуб
"Альбатрос"

Туристический клуб
"Сариола",
п.Рослякоео

Североморский
студенческий совет

Молодежная
общественная
организация
Типерборея"

Ананеких
Евгений
Петрович

реализация программ дополнительного образования,
направленная на осуществление
допрофеосиональной подготовки, приобретение
первоначальных морских навыков, умений, знаний;
интеллектуальное, культурное, физическое и
нравственное развитие детей;
оказание практической помощи школам в
пропаганде морских профессий и ориентации их в
выборе:
организация содержательного досуга учащихся

Плотников
Сергей
Николаевич

воспитание умных, жаждущих познания учеников,
подготовка молодых людей к сознательной и
ответственной жизни;
образовательная поддержка талантливых молодых
людей, помощь в достижении высокого уровня
социальной зрелости;
развитие интеллектуального клуба, опадание и
распространение собственных образовательных
программ

В слот
Николай
Александрович

организация работы по техническим и военноприкладным видам спорта;
проведение военно-спортивных соревнований, игр,
походов, экскурсий;
участие в сооружении и уходе за памятниками
военной славы;
проведение мероприятий, снизанных с памятными
днями России, событиями военной истории,
родного края, боевыми традициями армии и флота

Старйчкин
Дмитрий
Евгеньевич

Едва л и не весь город собрался на стадионе
Северного флота, где для выступлений артистов была приготовлена площадка в виде сцены с парусником, л е т я щ и м на всех парусах.
Куда? Конечно ж е , в б у д у щ е е ! А с е г о д н я ш н и е
г е р о и дня пройдут п е р е д трибунами под звуки
о р к е с т р а ш т а б а Северного флота. Это для них
стадион расцвечен яркими красками, а капризная северная погода выделила целый день б е з
д о ж д я и холодного ветра.
Три года назад администрация
города совместно с городским
Советом и командованием Северного флота учредила ежегодный праздник - День выпускника. В этом году он примечателен тем, что проходит в год 50летия С е в е р о морска.
Воздать должное труду школьников, а также их
педагогов пришли п р е д с е д а тель Мурманской
областной Думы
Павел Сажинов,
мэр Североморска Виталий Волошин, председатель городского
Совета Евгений
Алексеев, врио
командующего
СФ вице-адмирал
Михаил Моцак,
начальник комитета по образованию Мурманской области Василий Костюкевич и другие почетные гости.
В этом году путевку в большую
жизнь получили 882 выпускника. Их них 50 закончили школу с
золотыми и серебряными медалями.
Они выросли в новой России.
На их глазах произошло крушение многих ценностей. И все же
в этом море метаний и поисков
они учились на счастливом острове - в Североморске, где, не-

создание условий для полного и всестороннего
Лапа Екатерина развития студентов Североморска;
Владимировна связь со студенческими советами других городов;
организация культурного досуга студентов города
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талий Волошин и Михаил Моцак
к сегодняшним героям дня - выпускникам.
А затем началось праздничное
шоу. Здесь нашлось место и
цирковым номерам, и эстрадной
музыке, и песням о Североморске. Нелегкая задача разогревать
публику досталась местным
творческим коллективам. В качестве подарков вчерашним
школьникам звучали песни в исполнении Ольги Словесновой,
Оксаны Назаровой, Инги Намес-

туристическое многоборье;
изучение истории родного края;
спортивное ориентирование;
однодневные, многодневные походы и
экспедиции;
методическая помощь школам и организациям

Деттяренко
Михаил
Иванович
туризм лыжный, водный, пеший, горный
Деггяренко
Галина
Александровна

Коляда
Андрей
Сергеевич

смотря ни на что, попрежнему были ценными любовь к родине, готовность защищать ее от любых невзгод. Это отметили в
своих обращениях Ви-

привлечение молодежи с целью патриотического
воспитания;
проведение исторических изысканий;
занятия оздоровлением и физическим развитием
членов организации;
повышение уровня знаний и интеллектуальное
развитие членов организации;
улучшение их морального облика;
налаживание и укрепление связей с подобными
организациями в других городах и област ях России
/ю/Г<мам м&шежм аг.ш/нис/грцуии Л/ЯГО С&нрсшфс/с

тниковой, Амины
Халитовой, Юлии
Юдиной, клуба
авторской песни
«Бухта надежд».
Затем на сцену
вышел лауреат
международных
конкурсов артистов цирка Николай Балашов, который поразил
зрителей своей
ловкостью жонглера и эквилибриста.
С нетерпением ожидали приглашенных на праздник эстрадных звезд: группы «Револьвере»
и «Чай вдвоем». С появлением
на сцене «Револьверов» молодежь потянулась к деревянному
настилу, чтобы танцевать, а зрители постарше - туда, где развернуло свои цветные зонтики
летнее кафе. Организаторы
праздника позаботились о том,
чтобы каждый мог и развлечься,
и отдохнуть. День выпускника
превратился в общегородской
праздник, которого наверняка
ждут не только вчерашние
школьники, но и те, у кого такой
праздник в будущем, и их родители.
Хиты популярной группы «Чай
вдвоем» а также выступления
мастеров пародии принимались
публикой на ура. А затем танцевальный марафон продолжил
ди-джей Роман Мурачев. Долго
еще не смолкала музыка, и почему-то хотелось думать, что и
дальнейшая жизнь у выпускников будет такой же беззаботной
и веселой, как эта летняя дискотека под открытым небом. Во
всяком случае мы им этого желаем.
Анна БЕРЕЖНОВА.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

МОЛОДЫЕ ВОЗРАСТОМ И ДУШОЙ!
Дорогие
студенты

жители
и

Наш ГМК вас рад поздравить
'= Здоровья, счастья пожелать,
| Удачи, радости и солнца,
Друзей своих не забывать!
В День молодежи отдыхайте '
^ И не грустите никогда,

города,

абитуриенты!

Поздравляем вас с Днем молодежи! Желаем счастья,
здоровья,

добра и взаимопонимания. Надеемся,

что в

будущем учебном году все самые предприимчивые, на- |

А если станет вдруг вам скучно,
и инициативные примут участие в работе | | То приходите в ГМК.
городского студенческого совета. Особенно рассчитыЯ Эй. молодежь, к вам обращаюсь,
I Гоните с сердца злость всегда,
ваем на сотрудничество со студентами, ведь именно
И пусть все ссоры и обиды
от молодых и образованных зависит интересная обще- |
Уйдут на долгие года.
ственная жизнь нашего города,
%

ходчивые

С наилучшими пожеланиями
студенческий совет ЗАТО Североморск.

§
I

директор

Александр МОСКАЛЕНКО,
городского молодежного
клуба.

|

«ПРИКОСНОВЕНИЕ К ПРИРОДЕ•
Открывшаяся выставка ф л о р и с т о в в ГДК
прикладного творчества
и народных р е м е с е л
«Прикосновение к природе» состоит из двух
частей. Половину ее занимают работы учеников известного мастера
Л.Бондаренко - членов
клуба флористов «Орхидея», действующего
при ГДК, и участников
кружка того же направления «Северное сияние», который ведет Лариса Сергеевна в СШ
№ 12. Второе крыло демонстрационного зала
отведено под произве«Хищник» Тани
дения мурманского мастера В.Кабиковой из клуба флористов
Художественного музея областного центра.
В нынешний год «золотого» юбилея
столицы Северного флота кружковцы СШ
№ 1 2 ряд своих работ посвятили этому
важному событию. Среди них выделяются коллективные композиции «Североморск - мой город» и «Главная улица»,
пейзаж «Ваенга» Лены Чечериной. В
ворческом отношении интересны сюжет ты Ани Ивановой «Хозяин леса» (лось на
фоне девственной природы) и Тани Кочетковой, запечатлевшей посредством тополиного пуха по черному фону симпатичного соболя, хоть и назвала его несколько грозно: «Хищник».
В том же разделе экспозиции представлено творчество и взрослых учеников Ларисы Бондаренко. Из работ Татьяны Гуляевой наиболее удачен «Ледоход». Широк диапазон отображенных
тем Галины Евдокимовой: лирический
пейзаж «Царство зимы» и строго-прекрасные очертания «Церкви Покрова на
Нерли», суровый вид «Соловецкой башни» и экзотический сюжет «Львиный
прайт». Пожалуй, более всего ей удался пейзаж родной заполярной природы «Бегущая вода» - это порожистая

северная река в распадке сопок. Успешно
работает Галина Ивановна и в жанре натюрморта, о чем свидетельствуют ее «Ромашки».
Произведения мурманчанки В.Кабиковой
отличаются о п р е д е ленно выраженным колоритом в каждой из
работ: коричневатый
тон пейзажа «Ручей», такой же, но с золотистыми проблесками,
встречается в композиции «Наедине с природой», а в сюжете «На
рыбалке» этот колор как
Кочетковой
бы подсвечен желтоватым истоком утренней зари. Монументально широкой панорамой смотрится ее
пейзаж «В краю родном». Мастеровито
выполнены Валентиной Александровной
и натюрморты. В трех из них она удачно
применила соломку разных оттенков.
Особенно хороши б е л о - з о л о т и с т ы е
«Розы» и солнечно-желтые «Купальницы».
Третьим разделом выставки, пожалуй,
можно назвать представленные в витринах зала работы пяти авторов: корнепластику И.Масленко, В.Флоровой, Н.Ткаченко, А.Павлова и объемные композиции из
различных природных материалов
И.Кравченко. Первые из названных мастеров имеют каждый свои пристрастия.
Игорь Станиславович превращает коренья в декоративные предметы быта (вазы,
цветочницы и т.п.), стилизует из тех же
заготовок реально существующее «население» животного мира. Творческий полет Валентины Петровны уносит ее в мир
фантазии и сказки. О чем говорят сами
названия работ: «Розовый дракон», «Лешаки», «Небывальщина»...
Новая выставка в ГДК получилась весьма многообразной и станет, думается,
интересной для ее посетителей.
Владимир
СМИРНОВ-ВЛАДОВ.
ФОТО Льва
ФЕДОСЕЕВА.

НОВОСТИ

ЛЕТОПИСЬ ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЬСКОГО КРАЯ
В Петрозаводске готовится к выходу в
свет педагогический энциклопедический
справочник «Образование Мурманской
области в XX веке: история в лицах». Он
будет состоять из кратких очерков о педагогах, внесших заметный вклад в развитие образования на Кольском Севере.
Отбор кандидатур велся в школах области. Североморский район представлен
двадцатью именами.
Здесь вы встретитесь с первым директором СШ № 1 и первым заслуженным
учителем нашего города А.А.Верещагиным. Именно он начал решать проблему соединения учебного процесса с
производственным трудом, организовал
лагерь труда и отдыха учащихся, создавал шефские связи боевых кораблей со
школой.
В пятидесятые-шестидесятые годы имя
старшей пионервожатой Раисы Федоровны Сазоновой было известно ребятам
флотской столицы - спорт, походы, туристские костры и другие интересные дела
остались в памяти того поколения школьников. Были образцом для всех педагоги Алина Матвеевна Красильникова, Валентина Дмитриевна Маринич и другие.
Именно они, подвижники и энтузиасты,
стояли у истоков образования двадцатого века, приумножали интеллектуальный
потенциал Заполярья. Презентация нового энциклопедического справочника
состоится 29 августа в Мурманске.
Валентина

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УРОКИ
Ребята улиц Комсомольской и Флотских Строителей, посещающие детскую
площадку, всегда желанные гости в детской библиотеке № 1. Недавно для них
библиотекари провели традиционный
конкурс детского рисунка на асфальте
«Береги свою планету, ведь другой похожей нету». В своих работах юные участники постарались отразить не только красоту северной природы, но и необходимость
защиты окружающей среды, используя в
композициях экологические знаки. Победили в конкурсе ученицы СШ № 11 Юля
Новикова (первое место), Аня и Алена Его-

«ЛЫМ ПОСАДОЧНЫХ КОСТРОВ»
АЛЕКСАНДРА МИЛАН0ВА

Он уходил в тундру от суеты и раздробленности жизни.
- В тундре лучше думается
и пишется! - говорил Александр Александрович Миланов, поэт, путешественник и
краевед.
Она долгие годы была его
родным домом. Он истово и
как-то трепетно любил природу Севера, как может любить
человек, умеющий раствориться в ней, идти на зов пространства. Он был северянином не по рождению, а по
духу. Отличался редкой жаждой жизни. Его человеческая
сущность полностью соответствовала написанному: «Прозябанья не приемлю. Буду,
буду жить! И пока не лягу в
землю, буду, буду жить!» При-

УЧРЕДИТЕЛЬ ! АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

вык жить в движении, в дороге,
пересекая бескрайние просторы
тундры, встречая сырые рассветы где-нибудь на берегу озера
или в рыбачьей избушке. И умер
он так, как умирают мужчины, в
пути, а не тихо угасая от болезни в постели. Погиб, не дожил
до шестидесяти.
Творческая биография Александра Миланова началась на Северном флоте, где служил в юности, в литературном объединении
«Полярное сияние», и состоялась
на Кольском Севере, ставшим
ему родным. Александр Александрович обладал острым и пытливым взглядом художника. От него
исходил мощный творческий импульс. Северная природа одаривала его неповторимыми впечатлениями, которые переплавлялись в поэтические строки.
В стихах неутомимо искал свой
идеал и следовал внутренней
логике поэта. Один из своих
сборников он назвал «Дым посадочных костров», так как был уверен, что костры веры и мужества
должны служить ориентиром человеку в любых обстоятельствах.
И его стихи согревали душу, как
живой огонь. Для Миланова по-
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лектор-экскурсовод
Дома
творчества.

БАСАЛГИНА,
североморского

эзия - святилище. Он пришел в
нее со своей темой и настойчиво ее разрабатывал. Всегда привлекали точность и яркость его
поэтических образов, одухотворенность лирики. Он умел видеть
жизнь в ее подробностях и схватывать суть явлений. «Если определить душу поэзии Миланова то это порыв в движении, состояние непокоя, частый переход из
одного качества в другое», - так
определил творческую индивидуальность поэта в одной из рецензий столичный критик.
Александр Миланов - автор
нескольких поэтических сборников, книги прозы «Отрада моя рыбалка», быстро завоевавшей
популярность среди читателей,
талантливый переводчик стихов
саамских поэтов. Большая часть
творческого наследия Александра Александровича пока не увидела свет. Из тундры он ушел в
вечность. Это трудно осознать,
поверить в случившееся. Оборвался поэтический след Александра Миланова в пору творческого зенита. Пусть ему будет
пухом суровая северная земля!
Виктория
Фото Льва

НЕКРАСОВА.
ФЕДОСЕЕВА.

НАДПИСЬ
На пути к

НА

ровы (второе и третье места).
Заведующая библиотекой Надежда Ванина рассказала детям о работе экологического клуба «Земляне». Ребята посмотрели видеофильм «Кто, если не мы?»
о клубе «Эконорд» СШ № 11, известном
активной природоохранной деятельностью. Мальчишки и девчонки познакомились также с книжной выставкой «Ад и
муки экологической науки».
Первые экологические уроки повлияли на ребят. Они решили на деле доказать, что уже сегодня готовы приложить
усилия к тому, чтобы их город стал красивее и чище. «Вооружившись» лопатами и метелками, школьники убрали территорию микрорайона от мусора.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛЕТО
Экологический турнир «Кто в лесу живет, что в лесу растет» для школьников
детской площадки, которую посещают
свыше пятидесяти человек, провела Росляковская детская библиотека. О природных богатствах северного края детям рассказали и вместе с ними совершили
путешествие в лето библиотекари
З.Орехова и Л.Косенкова.
Ребята соревновались в знании родной
природы, участвовали в многочисленных
конкурсах. Победители награждались
призами. Закончился турнир просмотром
увлекательного мультфильма.
Виктория

ИГРА НА СВОЕМ ПОЛЕ
Продолжаются игры чемпионата Мурманской области по футболу сезона 2001
года. В прошедшие выходные футбольная команда г.Североморска СКФ «Алтай»
проводила игры на выезде. В субботу
«Алтай» играл в Никеле с местным «Печенганикелем». Матч завершился вничью
со счетом 2:2. На следующий день североморцы встречались в Ковдоре с командой «Горняк». «Алтай» одержал победу со
счетом 4:0.
В субботу, 23 июня, наши футболисты
на своем стадионе будут принимать команду г.Кандалакши. Начало игры в 14
часов. В воскресенье, 24 июня, также на
своем поле «Алтай» будет играть с командой из Мурманска «ТЭКОС-Динамо».
Начало игры в 12 часов.

СКАЛЕ

Североморску,

В банке растопив

смолу,

Кто на камне вывел броско:
«Галка, я тебя

люблю!»?

Наш

Но больно мысли солоны,
От моря Черного и от
Моей любви и быстротечных
Пустот

душевных

и невзгод,

Туда, где ветры и туманы,

Отошло

Изломы мрачных берегов.

к календарю.

корр.

С их помощью метнусь далече

Все, что было, было - сплыло.
Но какая в этом сила:

Где вьюги бешено

«Галка, я тебя

Да так, что в жилах стынет кровь.

люблю!».

Кто ты, славное созданье?
Необузданный,

пацан?

шаманят.

Где тоже море - по воловьи Трудяга!

Не с мечтой ли о свиданье

Южным не чета.

Ты все это написал?

Над ним бессонно и безмолвно

Неразгаданная

Горит Полярная

повесть,

Я волненья не таю:

звезда.

Где б ни был я,

- Галка! Где ты? Галка, помнишь?

но в край родимый

Галка, я тебя люблю!

Метнусь

стремглав

Сколько Галок на планете.

на отчий

Но одну благодарю -

И ничего нет слаще дыма

Ту, что может быть, заметит:

Его посадочных

«Галка, я тебя

* *

*

зов.

костров.
* *

люблю!».

*

Белые лебеди - что ли, сослепу?

Волненье волн у волнолома,

Как вас сюда занесло?

Звезд

Белые лебеди - к белому снегу -

серебро на черни вод,

Крик запоздалого парома,

Злому морозу назло.

Который скоро

отойдет

Боже, зачем вы сюда прилетели?

И растворится,

напоследок

Здесь

Сияя грустным

огоньком.

Белые лебеди в белой метели -

и не пахнет весной.

У незнакомого соседа

Явь повенчалась со сном.

Я

Белые лебеди дремлют на белом,

прикурю.

Стынут

И о своем,
О наболевшем думать

буду

Под шум немолкнущей

волны.

В моей душе не то что буря.
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Глупый

на белом снегу.
вожак,
что трубишь

ты

победно?

Слышать тебя не могу!
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МДФ-фасады
Дизайн
Ремонт мебели
Перетяжка мебели
(гобелен, флок)
Замена фасадов и кухонь
Резка стекла
Жалюзи
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- на пальтовые ткани - 10% • тюль, прикладные мат-лы,
пряжу, фурнитуру, предметы
- костюмные - 10 - 25%
для вышивки и др. - 10%.
- плательные - 10 - 25%

потому что
это дешевле, а подписные
цены стабильны!
Один раз заплатил «
и на полгода никакого
подорожания!
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(ул. Гаджиева)

Сяшше

потому что среди
подписчиков второго
полугодия будут
разыгрываться
поощрительные
призы.
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п е р е р ы в а ,

Выходной
. С е в е р о м о р с к и е вести- принимают

ЛГПО 3! I ' ГП
Щ

ПО ТЕЛЕФОНУ 7-28-79

I ШШШТГШФ

бармены,
официанты,
повара,
гардеробщицы,
кухонные рабочие.

на

ИЗГОТОВИМ БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО

р-к «Помор»
(ул. Падорнна, 31)
м-н «Силуэт»
(ул. Падорина, 21)

-

• Стулья на м е т а л л о к а р к а с е
• Матрасы ортопедические любых размеров
• О ф и с н о е и торговое о б о р у д о в а н и е
(в т о м числе из а л ю м и н и е в о г о п р о ф и л я )
• М е б е л ь для встроенной бытовой техники
• Стенки, детские горки
• Шкафы-купе
• Кухни
• Спальни
• Мягкая мебель

ЦУл. Падорина. 1 (быв. здание столовой на терр. в/ч). Т. 2-10-41 с 9.00 до 18.00.

О Т Д Е Л Е Н И Я Х

Т Е Л Е Ф О Н У

выгоднее

Ь

В кафе "Викинг
временно и постоянно
требуются:

ЛЬГОТЫ Д Л Я В О Е Н Н О С Л У Ж А Щ И Х И ЧЛЕНОЬ И Х СЕМЕЙ,
О Ф О Р М Л Е Н И Е ЗАГРАНПАСПОРТОВ БЕСПЛАТНО.

И все. что вы пожелаете, на заказ любого размера и цвета.

мц емме

.«: « о

РОССИЯ, УКРАИНА, ТУРЦИЯ ИСПАНИЯ, ЧЕХИЯ, БОЛГАРИЯ
о также другие страны

Нот адрес; уЛ. СйветСШЯ,
21 (напротив ВМК).
Пи - с& с 1Ш до 19М оМ с 14.00 <к> 15.00.
Вс. с 12ЮО <к> 17т.
без обед*.
Пм Г-7ЭОЛ вы д. Комитетом по пуоеп» адм. •уривисвоёмЛл

ВЕСТИ
Б

Лиц. N5 8-3410»? вмд. Комитетом по фмч-ре, спорту м турилилу мм. Мурм. обл.

Д О 12% НА П О К У П К У И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЗОЛОТА:
- к дню рождения, юбилею, памятной дате;
- пенсионерам и членам их семей;
- отъезжающим в отпуск;
- молодоженам и молодым родителям.
Покупаем б/у ювелирные изделия
и лом из золота, серебра, бриллианты,
зубные протезы. Оплата сразу, цены высокие!

В О
уп. Ломоносове. 3,
2 этаж, кабинет №211
с 9.00 до 17.00

22 ИЮНЯ 2001 г.

В КОМПАНИЮ «БЕНЕФИС»

ТРЕБУЮТСЯ

- КОМПЬЮТЕРЩИК
- ХУДОЖНИК-ДИЗАЙНЕР
- ПОМОШНИК ПЕЧАТНИКА
(ПОЛИГРАФИСТ)

Тел. 7 - 5 0 - 9 8 .

Т. 7 - 7 9 - 5 1 .

@Техн Центр
Компьютеры

с процессором
!п*е! Р е п И и т Д
уже

ЩШЗАЬНОСТЬ!!!
шКш
универмси.. Д е т с к и й м и р " , тел. 4 7 33 21.
* Т в х н о Ц в н т р ^ у л Е г р р о а а ^ ^ У т е л . 4 5 55.68.Техотдел 4 7 70 06,

Предлагаем
полиэтиленовые
мешки
(100x70). Тел.
7-54-56.

Внимание абонентов аналоговых станций!
В связи с предстоящим переключением абонентов
аналоговых станций АТС 2 , 7 на цифровое оборудование
р е к о м е н д у е м Вам з а б л а г о в р е м е н н о п р и о б р е с т и телеф о н н ы е аппараты с тональным н а б о р о м (кнопочные).

Большой ассортимент телефонных
аппаратов и комплектующих к ним Вам
могут предложить в:
Центральном агентстве «Связь-Сервис» (ул. Северная, 4а);
Агентстве «Связь-Сервис - 4» (ул. Сафонова, 13);
Агентстве «Связь-Сервис - 1» (ул. Гвардейская, 36-а);
«Интернет-клубе» (ул. С. Ковалева,8-а).
Контактные

РРГИОНАПЬНЫИ ТЕХНОиЕНТР

телефоны:

2-26-22,

2-13-94.

г. Североморск, ул. Колышкина, 8
тел. 2 - 0 4 - 6 5 .
Режим работы: с 9.00 до 18.30, без перерыва,
выходные - суббота, воскресенье.

4 Ремонт и техническое обслуживание аудио-, видеоаппаратуры (только стационарно).
4 Ремонт и техническое обслуживание сложной бытовой
техники.
4 Ремонт и техническое обслуживание антенн коллективного пользования, прокладка Т В кабеля.
Имеются в продаже комплектующие к
электроплитам, а также
Э К Ч - 1 8 0 - 1 7 0 руб., Э К Ч - 2 2 0 - 2 1 0 руб.
• Значительно сокращены сроки ремонта.
• На все виды услуг дается гарантия.
• Пенсионерам и социально незащищенным гражданам - СКИДКА.
Заявки на ремонт принимаются по тел. 2-04-65
с 9.00 до 18.30, выходные - суббота, воскресенье.
П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я НА РАБОТУ
м а с т е р а по р е м о н т у аудио- и видеотехники.

Предприятие производит
обслуживание и ремонт
бытовых напольных электроплит по всему ж и л о м у
фонду ЗАТО г.Североморск.
Заявки на ремонт
принимаются

по тел. 2-04-65.

1

