МАССОВАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА 2

ОСНОВАНА 1 ЯНВАРЯ 1972 ГОДА!

27 ионя • День молодежи
Дорогие друзья!
Замечательно, что в календаре есть такой праздник - День молодежи.
Несколько лет назад он как бы исчез
из нашей жизни и вот вернулся вновь.
Так, наверное, и должно было быть. В
нашей стране, в нашей жизни появилось
много перемен, рождаются новые идеи
и планы, и именно вам, молодым, предстоит сделать их реальностью. Вам строить новую Россию такой, какой вы хотели
бы ее видеть: свободной, богатой, сильной державой.
У вас для этого все есть - ведь юность
тем и хороша, что это пора смелых дерзаний, напористости, здорового честолю-

бия. Тем более, что вы, молодежь XXI века,
уже не похожи на старшее поколение вы легко усваиваете самые современные
технологии, увереннее смотрите в будущее, для вас открыт весь мир.
Примите наши искренние поздравления с Днем молодежи!
Желаем, чтобы этот дух молодости сохранился в ваших сердцах как можно дольше, но пусть вам всегда помогает при этом
опыт и мудрость старшего поколения.
Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования
ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель городского Совета депутатов.

Программа праздника
«Североморск - город молодых!»
29 июня
10.00 - 1 4 . 0 0

СТРИТБОЛ

Спортплощадка,
ул.Флотских Строителей

11.00 - 1 3 . 0 0

Игровая программа
" В М Е С Т Е В Е С Е Л О ШАГАТЬ!"

Городской
парк

11.00 - 1 3 . 0 0

Молодежный праздник
"Я, ТЫ, О Н , О Н А В М Е С Т Е ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!"

п.Росляково-1

13.00 - 1 8 . 0 0

Компьютерный турнир
по сетевой игре

Центральная городская
библиотека, ул.Кирова,2

13.00 - 1 5 . 0 0

Футбол: "АЛТАЙ" (Североморск) " А П А Т И Т Ы ' (Апатиты)

Стадион С К Ф

14.00 - 17.00

Д И С К О Т Е К А для молодежи

п.Росляково-1

21.00 - 2 4 . 0 0

Дискотека
'ТАНЦУЙ, П О К А МОЛОДОЙ!"

Городской
парк

«

30 июня

о т июня - День молодежи. Поскольку Североморск дой город, усте л е н н ы й в будущее, то не будет преувеличением скч Т О для значиремленныи в оуму«ч > В о т с к о й столицы это настоя^здник С О всетельнои ч а с т * т р е л е н и я флоте
П оследствия ( Ы К ой, весельм и , как г о в о р и т с я вытекающими и
^ чеТ1Цовные
п_
^
п
^
Г
в
ю
молодежи, пройдут в н а ш ? е в субботу и
^ к о е ^ е ^ г Т з О июня. Надеемся, что каждый из т с ч и т а е Т себя
найдет
по душе.
МОЛОДЫМ, н
а и д е ! ^среди
Н ^ них развлечение
ГЪва ФЕДОСЕЕВА.

ПРИЕМ
г р а ж д а н по личным вопросам в администрации в ик
Т и к , ™ - Майкова Валентина Семеновна, первый замести
^ ю Т г у л ь к ^ Н и к о л а й Григорьевич, заместитель Г
^ и ю Т ш о в к о п л я с Валерий Павлович, заместитель
"

й

в

Ь

™3^лГ?уГГни
8 Ы

Т

Валентина Семеновна, первый за
к

Р

олГгригорьевич,

заместитель

п Т е « Х - - л ь н - запись производится по в т о р н и *

прев

м

(ка6

№ з о администрации).

10.00 - 1 4 . 0 0

СТРИТБОЛ

Спортивная площадка,
ул. Флотских Строигелей

12.00 - 1 4 . 0 0

Футбол: " Р ООТ О Р " (Мурманск)
" А Л Т А Й " (Северомора<)

г.Мурманск,
стадион "Льдинка"

15.00 - 1 8 . 0 0

Городской праздник
"СЕВЕРОМОРСК Г О Р О Д МОЛОДЫХ!"

Городской парк

20.00-24.00

Дискотека
"МОЛОДЕЖНАЯ ТУСОВКА"

Городской парк

ТРАП НУЖДАЕТСЯ В РЕМОНТЕ
Трап с улицы Полярной на Приморскую площадь - один из самых протяженных. Построен
он был по многочисленным заявкам жителей,
которым прежде приходилось пользоваться стихийными тропами, ведущими на вершину сопки. Открытый осенью прошлого года, он отличался от привычных североморцам трапов тем,
что фирма «Радиан» изготовила его из бетона.
Однако, после того, как растаял снег, стало
ясно, что трап нуждается в ремонте. Не то чтобы он стал опасен для спускающихся по нему,

просто поверхность некоторых ступеней оказалась в отдельных местах «попорчена» из-за
использования во время работ бетона не надлежащего качества. В результате ступени стали рассыпаться. Поскольку у трапа еще не истек годичный гарантийный срок, фирма «Радиан» сейчас ведет работы по его восстановлению. Пришлось снять верхний «изъеденный»
слой ступенек, забетонировать, а для надежности установить металлическую окантовку.

ТРИ СОБЫТИЯ В ОДИН ДЕНЬ
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ГРАФИК П Р И Е М А ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ГОРОДСКОГО С ^ НА И Ю Л Ь
'

Фамилия, имя, отчество
Александр Павлович
Алексеев Евгений Плзгонович
I

Афонин

БОРИС

Валентинович

1 Ведерникова Анна Владимировна
! Дворцова Алевтина Ивановна
Кпг-гров Сергей Валерьевич
Лизунов Сергей Александрович

'

^ни и часы приема

Адрес, где проводится прием

ежедЮ.ОО до 17.00

ул.Душенова, 26-116

администрация города, каб. № 4 0 —
п. Росляково-1. М У П Р Ж К Х . ул.Приморская, 6
администрация города, каб. №

40

Аптека № 31, ул.Сивко,!!
редакция газеты " Р И О " , ул.Душенова, 15-47

3, 1015.00 до 18.00
ежед 13.30 до 14.15
24 и.00 до 18.00
17 иШО до 18.00
1, 3 7.00
шик с

17.00

ГОТОВИМСЯ
К ПЕРЕПИСИ
26 июня первый заместитель
су • • • О
Главы ЗАТО Североморск Ва11111
лентина Майко2002
ва провела оче'8
редное заседание комиссии про проведению
Всероссийской переписи населения, на котором присутствовали руководители предприятий и организаций города, ответственные за ее проведение
на своих участках.
На повестке дня было обеспечение достаточного количества помещений и оборудование их телефонами и мебелью;
подбор временных переписных
кадров; взаимодействие органов Госстатистики и органов
внутренних дел в период подготовки и проведения этого
важного для страны мероприятия и другие вопросы.
В ЗАТО Североморск будут
созданы четыре переписных отдела: на ул.Душенова, 26-139;
ул.Падорина, 13-75; ул.Советская, 29а (конференц-зал СЖКХ);
ул.Заводская, 1 (ДК «Судоремонтник» в п.Росляково). Каждый из
них включает в себя от 9 до 11
инструкторских участков.
Кроме того, стационарные
счетные участки расположатся в
каб.2 администрации ЗАТО Североморск, на ул.Падорина 1375, в конференц-зале СЖКХ, СШ
№9, центральной городской
библиотеке (ул.Кирова, 2), библиотеке N22 (ул.Флотских Строителей, 6), ДК «Судоремонтник»
(п.Росляково-1), ДОФе (п.Сафоново). Будут созданы также
счетные участки в учреждениях
временного пребывания населения: в ЦРБ, гостинице «Ваенга», школах-интернатах на улицах Комсомольской и Восточной. Утвержден список адресов
переписных отделов и инструкторских участков.
Отделу внутренних дел ЗАТО
Североморск поручено начать
проверку подбираемого временного персонала с целью
исключения приема на работу
лиц, находящихся на оперативном учете МВД РФ.
Заседание комиссии показало, что проблему создает только дефицит кадров, потому что
желающих работать переписчиками пока не хватает. Напомним,
что для проведения переписи
в нашем ЗАТО нужны 268 человек (из них 8 начальников переписных отделов и их заместителей плюс два в резерве, 39
инструкторов-контролеров, 219
переписчиков). Поэтому одним
из пунктов решения комиссии
стала активизация дальнейшей
работы по подбору временных
переписных кадров.
Если вы хотите принять участие в проведении этого важного
государственного мероприятия,
ответственны, аккуратны, грамотны, коммуникабельны, обращайтесь в городской отдел статистики по адресу: г.Североморск, ул.Душенова, 26-138 или по телефону 4-18-48. С собой следует
иметь документы, необходимые
для оформления договора:
- паспорт,
- идентификационный

номер

налогоплательщика (ИНН),

|у с 17.00

Справки по телефону 7-95-41

- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования.

СЕВЕРОМ О РС КИЕ

ЭТЮД В ПОПСОВЫХ ТОНАХ
2 0 и ю н я в н а ш е м г о р о д е о т м е ч а л с я Д е н ь выпускника, который в четвертый раз становится
своеобразным подарком флотской столицы
юношам и девушкам, получившим аттестат зрел о с т и . Снова на п о л е с т а д и о н а С Ф выросла с ц е на с я р к и м и д е к о р а ц и я м и , г д е м е с т н ы е т в о р ческие коллективы и приглашенные эстрадные
звезды демонстрировали свои л у ч ш и е номера.
В этом году пришлось отказаться от традиционной схемы
проведения праздника. Если
честно, она приелась за три предыдущих года. Поэтому в нынешнем шоу от прежнего остались
лишь парад выпускников и прохождение роты почетного караула как необходимого элемента
облика Североморска. А всем
медалистам от администрации
С е в е р о м о р с к а были вручены
памятные подарки (буклеты с
видами их родного города, футболки и бейсболки с его символикой).
Программа праздника была
довольно пестрой (в хорошем
смысле) - спасибо московским
режиссерам. Организаторы постарались на славу, сумев вместить в сценарий максимум развлечений.
Праздник был выстроен в виде
путешествия, в которое вместе с
артистами отправились зрители.
Их ждали Пик Удачи, остров Беспечальный, Болото Лени и другие невероятные места и нестандартные ситуации. И все это вме-

сте с неутомимыми
ведущими праздника
Адреем Билем и безбашенной питерской
девчонкой-тинэйджером Масяней. У этой
обладательницы заразительного смеха,
кстати, во флотской
столице нашлось немало поклонников, которые восторженными
воплями приветствовали звезду сайта
М1АТ.Р11.
Нелегкая задача открывать концертную
программу под названием «Мы входим в
мир, мы входим в новый век» досталась клубу авторской песни
«Бухта надежд». Затем
коллективы сменяли
друг друга, не давая
Разноцветные шары таяли в северном небе.
зрителям скучать.
«Все звезды», Анна Алтухова, ан- Доктора Александрова и «Отпесамбль «Нон-стоп» - вот далеко тых мошенников». А что же сами
не полный перечень исполнитев ы п у с к н и к и ? Естелей, которые демонстрировали ственно, было интесвое вокальное
и ресно узнать их мнетанцевальное мастер- ние о состоявшемся
ство вчерашним школьпразднике. Итак, слоникам, их родителям, во героям дня.
учителям и гостям гоАлексей Шарапа,
рода. Алексей Егоров и СШ №1:
Ирина Борисова пред- Очень хорошо и
ложили настоящий па- интересно поставлен
рад пародий, заменив праздник. Много инсобой звездный состав тересных номеров.
нашей эстрады: Лайму Гораздо лучше, чем в
Вайкуле, Аллу Пугачеву, прошлом году.
Валерия Леонтьева и
Даша Полякова,
других не менее люби- СШ №10:
мых в народе попсови- Замечательный
ков. Ансамбль «Мечта» праздник! Это лучудивил зрителей красиший подарок, котовыми костюмами и карый мог сделать для
чественной фонограм- нас город! Вот тольмой. Нашлось место выко п о - н а с т о я щ е м у
ступлениям
т е а т р а т е п л о й п о г о д ы немоды «Русская душа», множко не хватило.
цирку Марка Шагала, а
Валентина Скотана сладкое самые тер- ренко, СШ №10:
пеливые (шоу длилось
- Хороший праздп о ч т и ч е т ы р е ч а с а ) ник! Все п о н р а в и Парад выпускников.
В гости к североморцам пришли сказочные герои.
смогли-таки дождаться лось, все было на

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Торжество торжеством, однако, несмотря на все старания организаторов, не обошлось без моментов, которые
способны испортить дотошному зрителю впечатление
от шоу.
После нескольких часов музыкального давления на уши
захотелось встать и поразмяться. А также съесть что-нибудь
вкусненькое - благо с обеих
сторон стадиона дымила торговая ярмарка. Поскольку проход перед трибунами был закрыт (очевидно, чтобы зрители
не ш а с т а л и и нё м е ш а л и
смотреть праздник сидящим в
первых рядах), перебираться
на другую сторону стадиона
пришлось по верху. Таких, как
я - засидевшихся - было немало. Все они создавали ску-

высшем уровне! В прошлом году я тоже
смотрела День выпуск н и к а и могу с уверенностью сказать - у
нас лучше!
А ее мама Галина
Алексеевна добавила:
- Ребятам нравится это главное! Спасибо
администрации города.
Очень хотелось бы, чтобы такой праздник повторялся из года в год.
Руслана Голубенко, серебряная медалистка:
- Праздник просто
класс!
Даша Кочерга, СШ
№8, закончила школу
с с е р е б р я н о й медалью:
- Понравились «Отпетые мошенники». Масса впечатлений,конечно же, приятных.
Таня Бочкова, СШ
№8:
- У Дня выпускника
великолепная организация и очень интересная программа. А вообще-то грустно, что школа закончилась. Я даже
плакала...
Анна ВЕРЕЖНОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

шения праздника поле стадиона было похоже на грандиозную
свалку.
Приятным моментом оказалось
то, что на празднике вчерашних
школьников не продавали алкогольные напитки. Однако не раз
пришлось наблюдать, как водку
разливали зрители прямо на
своих местах, принеся ее заблаговременно вместе с немудреной закуской, как будто больше
выпить негде. И не алконавты
какие-нибудь, а вполне приличные с виду дяди и тети. Понятно их желание отметить знаменательный день, но какой пример подаем п о д р а с т а ю щ е м у
поколению?
Завершающим аккордом стали испачканные непросохшей
краской юбки и брюки, куртки
и плащи (уж кто в чем при-

ПОД СЕВЕРНЫМ НЕБОМ
Напротив здания администрации ЗАТО Североморск разбита
клумба. Чуть более недели назад работники «Североморскжилкомхоза» завезли сюда землю и высадили цветы, посеяли
траву. Всего же с наступлением
тепла в городе высадили полторы тысячи саженцев цветов
различных видов, способных выжить при капризной северной
погоде. В ближайшее время в
городском парке и на улице Сафонова будут высажены еще три
с половиной тысячи саженцев,
поставщиком которых является
ОАО «Цветы Заполярья», а улицу
Сафонова украсили тридцать переносных клумб.

ЛАГЕРЬ ДЛЯ
ЭКСТРЕМАЛОВ
Отделом по делам молодежи
администрации ЗАТО Североморск проводится набор в военно-спортивный лагерь, который
расположится в районе погранзаставы «Тюва-Губа-Североморская». Приглашаются двадцать молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет, имеющих первичную туристическую подготовку или желающих ее получить. В программе
лагеря: помощь при благоустройстве погранзаставы, туристическая
подготовка в рамках «Школы выживания», краеведческая, поисковая и экологическая работа. Желательно иметь личное снаряжение (рюкзак, коврик, спальный
мешок). В случае отсутствия
обеспечение всем необходимым
возьмет на себя отдел по делам
молодежи. Лагерь будет поход но-полевым, жить предстоит в палатках, а участники совершат пеший переход к его месторасположению и обратно.

КОНКУРС
ПОЗДРАВЛЕНИЙ

К ПРАЗДНИКУ

ченность в верхней части трибун,
где на у з к о й д о р о ж к е можно
было разойтись с большим трудом. Или с риском падения на
головы сидящих внизу. Однако
после напряженных физических
усилий (ох, и понесла меня нелегкая!) удалось-таки проложить
себе путь к торговым точкам.
Несколько минут стояния в очереди - и вот оно, вожделенное
удовольствие! Покончив с шашлыком, я огляделась в поисках
мусорного контейнера. Безуспешно. После еды выбросить
пластиковую посуду было некуда, пришлось, воровато оглядываясь, оставить ее на столе под
ярким зонтиком летнего кафе
(не домой же уносить!). С урнами в этой части стадиона явно
была напряженка. Поэтому неудивительно, что после завер-

НОВОСТИ

шел). Те, кто поопытнее по
части посещения подобных
мероприятий или научен
горьким опытом, предусмотрительно подстелили под пятую точку газеты, полиэтиленовые пакеты и прочие удобные для сидения «защитные
средства». А неопытные потом бегали в поисках ацетона или других растворителей
и спасали одежку. Ладно, с
джинсов оттереть краску - не
проблема. Но как быть с вечерними платьями и дорогими костюмами и кто будет
компенсировать стоимость
испорченных вещей?
Похоже, не можем мы устроить праздник, не добавив ложки дегтя. На том стояли и, видимо, будем стоять еще долго.
Арина МАЙДАНОВА.

25 июня были подведены итоги конкурса на лучшее поздравление с Днем молодежи, проводившегося в рамках подготовки
к этому празднику и объявленного около месяца назад отделом по делам молодежи ЗАТО
Североморск.
Мероприятие
было призвано способствовать
привлечению внимания населения к проводимой в городе молодежной политике, активизации
интереса к общественной жизни
Североморска и формированию
доброжелательного отношения к
окружающим. В нем мог принять
участие любой житель нашего
города независимо от возраста и
профессии.
Специально
учрежденное
жюри, включавшее по одному
представителю от средств массовой информации города, оценивало поздравления по нескольким критериям, главными
из которых были последовательность и оригинальность.
Поскольку довольно трудно
(если не сказать невозможно)
соотносить стихи и прозу, было
решено учредить две номинации. За лучшее стихотворное
п о з д р а в л е н и е первое м е с т о
присуждено Олегу Лебедеву,
представившему на конкурс сразу несколько поэтических творений, обращенных к молодежи
флотской столицы. Второе место - у Александра Москаленко, а
специальным призом жюри отмечена за оригинальность работа Оксаны Падериной. За поздравление в прозе первое место присуждено Ладе Карицкой,
второе - Елене Винокуровой.
Призы будут вручены на городском празднике «Североморск город молодых» 30 июня.
Анна ВЕРЕЖНОВА.

КВАРТИРА

УКРЕПЛЯЙТЕ ДВЕРИ
19 июня жительница п.Сафонове-1 К. заявила в милицию о
том, что с 08.30 до 13.30 в ее
квартире была выбита входная
дверь. Неизвестный злоумышленник похитил женскую дубленку, кожаную куртку, норковую
шапку и аудиомагнитофон.
Ущерб - 5300.

ПОДОЗРЕВАЕТСЯ
В УБИЙСТВЕ
23 июня в 05.15 в одной из
квартир на улице Душенова был
обнаружен труп гражданки С. с
признаками насильственной
смерти. Сотрудниками уголовн о г о р о з ы с к а был п р о в е д е н
комплекс мероприятий, которые
в короткий срок позволили установить круг общения убитой
и поминутно определить обстоятельства последнего дня ее
жизни.
К 09.00 указанная информация
помогла определить две рабочих версии, направленных на раск р ы т и е п р е с т у п л е н и я . Уже к
15.30 удалось установить невиновность одного из подозреваемых и исключить одну из версий, а к 19.00 были добыты неоп р о в е р ж и м ы е доказательства
вины: найдено орудие преступления, установлен подозреваемый в с о в е р ш е н и и у б и й с т в а
гражданин К. (1976 г.р.)
В настоящее время прокуратурой в/ч 9301 по факту смерти
С. возбуждено и расследуется
уголовное дело.

ПАДЕНИЕ ИВ ОКНА
26 июня в 02.50 из окна дома
№2 по ул.Комсомольская выпал
23-летний неработающий житель Североморска К., находившийся в состоянии алкогольного опьянения. С открытой черепн о - м о з г о в о й травмой он был
госпитализирован в реанимационное отделение ЦРБ.

ЧЕРЕВ ОКНО

«Обратиться в газету вынудило бездействие наших властей и депутатов. Почему поселковые вопросы должен решать В.Волошин, а не наши
местные власти? Может, через вашу газету наши депутаты и мэр поселка предпримут
какие-то меры по поводу отселения из квартир неплательщиков - неработающих
алкологиков и металлистов?
Ведь соседи от них плачут. В
доме № 12 по улице Североморское шоссе живут Румянцевы, занимают трехкомнатную квартиру, горели четыре
раза. Не квартира, а притон
для алкоголиков и наркоманов. Подвал открыт, сточные
канавы завалены горелыми
матрасами и тряпками...» написала жительница Росляково Т.Бурцева.
Действительно, ситуация в
доме на Североморском шоссе сложилась очень трудная.
Такие «очаги» - печальные приметы нашего времени. Можно,
Здравствуй, редакция газеты «Североморские вести»!
Пишет тебе молодой североморец, волею судьбы оказавшийся по ту сторону забора, т.е. в местах лишения
свободы.
Пишу в надежде, что вы не
откажете мне в просьбе. Тем
более это в ваших силах. Вы моя последняя надежда.
Дело вот в чем. Находясь в
этих местах, хоть изредка, но
газету «Североморские вести»
читаю с большим интересом
«от корки до корки». Очень
интересно узнавать о происходящих изменениях, о его
жителях. Некоторых из них
знаю не понаслышке: с кемто когда-то учились, общались,

конечно, только пожалеть жителей
дома, чьи квартиры находятся в
непосредственной близости к
этой, неблагополучной. Спившиеся, нередко потерявшие человеческий облик люди, сломленные
социальными катаклизмами, не
устоявшие на поворотах судьбы тоже реальная черта Росляково.
Социальное неблагополучие действительно плодит целую армию
алкоголиков и наркоманов. И на
это не закроешь глаза.
Автор письма не совсем права.
Администрация поселка, по словам заместителя Главы Виктора
Полежаева, последовательно занимается «горячей точкой» на Североморском шоссе, 12. История
семьи Румянцевых изначально
грустная. Приватизированная
квартира оформлена на несовершеннолетнего сына, которого
после смерти матери, лишенной
родительских прав, забрал к себе
родственник в Псковскую область.
Сегодня отделом опеки и попечительства городской администрации решается вопрос о лише-

занимапись спортом. Да и вообще, читая «Североморку», как будто переносишься в наш родной
город, и после этого очень хочется поговорить с земляками о
городе, о тех временах, когда мы
там окажемся. Я очень люблю
Североморск, спасибо нашему
мэру за то, что он смог сделать
его красивым и чистым.
Хочу через газету обратиться
ко всем своим друзьям и ко всем
знакомым и незнакомым девушкам. Неужели вам составит особый труд сесть и написать письмо? Тем более ответ не заставит себя ждать.
Больше всего я хочу обратить-

ся к девушкам и женщинам, которые посылают в журналы и газеты объявления о знакомстве. Вы
ищете себе достойную пару, чтоб
он был холост, не алкоголик, не
наркоман и не извращенец. Но
поймите, на воле сейчас таких
мало, да и практически все при
семьях. А вот здесь как раз и есть
(не все, конечно) вполне подходящие кандидаты в женихи, причем всех возрастов. Есть очень порядочные, домовитые мужики.
Мало ли у кого как судьба сложилась. В России говорят: «От
сумы и от тюрьмы не зарекайся».
Так что подумайте, милые дамы,
вдруг это ваш шанс на счастье.

квартир неплательщиков. Должна решать их «Служба заказчика» в с у д е б н о м порядке.
Если досаждает соседям подобная семейка, о которой пишет в письме Т.Бурцева, то ситуацию обязаны контролировать работники милиции. Если
открыт подвал, то почему по
этому поводу не обратиться в
РЖКХ? По словам директора
РЖКХ Бориса Афонина, дверь
в подвал вскрыта во время пожара и будет отремонтирована после с о г л а с о в а н и я с о
«Службой заказчика». Сточных
канав, забитых мусором, проверкой не обнаружено. Да, собственно, кто превращает в помойку придомовые территории? Это ведь не дело рук
случайно забредших злопыхателей, а наше повседневное,
простите, свинство.
Ситуация с квартирой Румянцевых пока не решена - ведь
одним ударом этот узел не разрубишь.
Виктория НЕКРАСОВА.

Немного о себе:
Носенко Андрей Геннадьевич, 21.06.80 г.р., рост 171, вес
65. По гороскопу «Близнецы».
Глаза серые, волосы русые. По
характеру спокойный, добрый,
с чувством юмора. Читаю книги, занимаюсь спортом. Родился и вырос в Североморске.
Хочу встретить девушку, которая меня полюбит и научит
любви, о которой пишут в книгах. Отвечу всем, независимо
от возраста. Есть только очень
маленькая просьба, для скор е й ш е г о написания ответа
вкладывайте конверт с обратным адресом.
Мой адрес:
Мурманская область, 184355,
п.Мурмаши, ИК-18, 7 отряд.

СПОРТ

ОПРЕДЕЛИЛСЯ ВТОРОЙ УЧАСТНИК ФИНАЛА
Бразилия - Турция 1:0
Голы: Попало (49)
Назап Баз, УПсИгау ВазШгк (Ап1
26 июня. Саитама, Япония. «СаЕгйет, 88), Е т г е Ве1огод1и (ПИап
итама Стэдиум - 2002».
Мапз12, 62), 11тИ: ^аVаIа (Миггу
Бразилия: Магсоз, СаТи (с), \22е\, 74)
1_исю, Родие иипюг, ЕРтПзоп,
Судья: №е18еп (ОЕЫ)
РоЬег1о Саг1оз, 6ИЬег1о 3|К/а,
П р е д у п р е ж д е н и я : СПЬеПо
Рма1с1о, Ропа1с1о (Цлгао, 68), ЗНуа (41) - Тидау Кептод1и (59),
К1еЬегзоп (ВеМеШ, 85), ЕсШзоп Назап Заз (90)
(ОепПзоп, 75)
Удары (в створ): 1 8 ( 1 1 ) - 9 ( 3 )
Турция: НизШ ПесЬег, Ви1еп! _ Угловые: 7 - 8
Когктаг, Рай И Акуе1, А1рау Ога1ап,
Нарушения: 1 8 - 1 6
Тидау Кептод1и, Накап Зикиг (с),
Вне игры: 0 - 0

СТРАННАЯ КРАЖА
22 июня в милицию поступило заявление частного предпринимателя С., что около 00.50 из
магазина «Алена» неизвестный
мужчина открыто похитил 120
штук куриных яиц на 144 рубля.
Проводится проверка.

ПРИ НЕИЗВЕСТНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

По материалам ОВД.
Лада КАРИЦКАЯ.

Сама квартира, разумеется, притягивает магнитом пьющих личностей. К о г д а они начинают
сильно досаждать окружающим,
периодически приезжает милиция и разгоняет очередное сборище. До следующего раза. Многострадальные квартиросъемщики на э т а ж н и ж е , к о т о р ы х
неоднократно заливали неблагополучные соседи, действительно обращались к мэру Североморска с жалобами.
Виктор Полежаев разъяснил
непростые аспекты создавшейся
ситуации. Во-первых, поселковая
администрация не вправе заниматься вопросами выселения из

ПРИВЕТ ИЗ ЗОНЫ!

20 июня в милицию обратилась
М. с заявлением о том, что с
15.00 19 июня по 10.00 20 июня
неизвестный проник через окно
в ее квартиру на ул .Северная Застава и похитил видеоплейер
«Акай», телевизор, СВЧ-печь, музыкальный центр, электрочайник,
радиотелефон. Ущерб - 13500.

22 июня в милицию обратилась жительница Североморска
П., которая заявила, что с 19.00
21 июня до 04.00 22 июня из ее
квартиры на ул.Северная Застава при неизвестных обстоятельствах пропали телевизор «Фунай», музыкальный центр «Панасоник», часы «Ромонсон», одежда
и обувь, 12000 рублей. Ущерб 30100.
24 июня житель Москвы заявил,
что 19 июня с 08.35 до 17.00 из
номера гостиницы «Ваенга», который он снимал, при неизвестных
обстоятельствах пропала сумка со
служебной документацией и 8000
рублей. Проводится проверка.

нии родительских прав и отца.
Еще в квартире проживает родственница, не имеющая паспорта, тоже лишенная родительских
прав. Михаила Румянцева местной администрации с трудом
удалось устроить на работу в котельную. Обговаривается также
вариант о продаже квартиры опекуном несовершеннолетнего
сына Румянцевых.

КАФЕЛЬНИКОВ ВЫХОДИТ В ТРЕТИЙ КРУГ

«АЛТАЙ» ДАЕТ СБОЙ
В минувшие выходные состоялись встречи пятого и шестого
тура областного футбольного
первенства. Большой интерес
вызывал поединок между Ф К
«Кандалакша» и С К Ф «Алтай»,
которые до этого матча не потеряли ни одного очка.
Североморцы проиграли 0:2.
И, надо сказать, не без участия
судьи.
Болельщики ждали хорошей,

результативной игры от команды в домашней встрече с Ф К
«Апатиты» , но чуда не произошло. Футболисты из Апатитов во
втором тайме сравняли счет.
Игра так и завершилась 1:1. Потеряв два очка, североморцы с
лидирующей позиции опустились в середину турнирной таблицы - на шестую строчку.
Наш корр.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Российский теннисист Евгений Кафельников обыграл француза Николя Томанна (Ыюо1аз
ТИотапп) и вышел в третий круг
«Уимблдона» (\МтЫес!оп).
Самым тяжелым для россиянина оказался первый сет - Ка-

фельников выиграл его лишь на
тай-брейке. В дальнейшем поединок для р о с с и я н и н а стал
складываться гораздо легче вторую и третью партию он выиграл с одинаковым счетом 6:2.
\мт.г1г.зрог1.ги

ИСПЫТАНИЯ ПРОШЛИ УСПЕШНО
Приступила к испытаниям недавно Спущенная на воду яхта
североморского яхт-клуба
«Вега». Впервые после д л и тельного перерыва команда под
руководством кандидата в мастера спорта Василия Антонова
успешно выполнила трениро-

вочные упражнения на акватории Кольского залива. В июле
команде предстоит принять участие в парусной регате « ^ - А р к тический рейс», посмотреть которую североморцы и гости города смогут 10-14 июля.

СЕ в ЕР О МОРС КИЕ

т

ш

т

ЗНАЙ И ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ
В минувшую пятницу в Североморске финишировал второй
этап велопробега «Кольская дорога-2002», организованного
североморской детской общественной организацией велоклубом «Пилигримы» и проходившего при поддержке администрации ЗАТО Североморск, Комитета по физической культуре,
спорту и туризму администрации Мурманской области, командования Северного флота и Кольского соединения ПВО.
Целями и задачами этого мероприятия были: создание у детей стимула к занятиям физической культурой и спортом; повышение уровня знаний о природе,
культуре, истории, экономике и
экологии Мурманской области,
воспитание уважения к труду тех,
кто осваивал Кольский Север и
защищал его в годы войны, воспитание патриотизма; развитие
велоспорта и велотуризма, популяризация езды на велосипеде,
как одного из самых доступных
средств оздоровления, экологически чистого и эффективного
вида транспорта.
Североморские велосипедисты преодолели 1300 км за 14
дней. Маршрут велопробега позволил участникам познакомиться с самыми известными населёнными пунктами и достопримечательностями Кольского
полуострова: Североморск-Ловозеро- Мончегорск-КировскАпатиты-Кандалакша-Умба-Варзуга-Умба-Полярные Зори-Ковдор-Мончегорск-Североморск.
На своем пути мальчишки и
взрослые смогли увидеть много
интересного. Приняли участие в
Саамских играх в селе Ловозеро. В Мончегорске побывали в
Вознесенском кафедральном
соборе, одном из крупнейших
православных храмов, построенных в России в последние годы.
В Кировске познакомились с
многообразием растительного
мира тундры и лесотундры, а также уникальными растениями со
всего мира в полярно-альпийском ботаническом саду. В Апатитах посетили апатито-нефелиновую обогатительную фабрику
АНОФ-2.
В Кандалакше сотрудница Кандалакшского заповедника Иветта
Павловна Татаренкова рассказала ребятам об удивительном
мире животных и птиц Мурманской области.
Дорога из Кандалакши в Умбу
запомнилась велосипедистам
скоростными спусками и краси-

вейшим видом на Кандалакшский залив с разбросанными по
нему островами.
Умба встретила североморцев
ароматом цветущей черёмухи. В
этом старинном поморском селе
ребята стали свидетелями международного фестиваля фольклора и гребной регаты. Трёх
дней отдыха ребятам оказалось достаточно, чтобы крепко сдружиться с местными
юношами и девушками.
Понедельник 17 июля был
самым насыщенным впечатлениями днем велопробега.
Грунтовая дорога от Умбы до
Варзуги заставила велосипедистов пересесть в автобус сопровождения. После
140 км утомительной тряски
и глотания пыли на фоне
ярко-голубого неба все с
радостью увидели долгожданный силуэт церкви Успения Пресвятой Богородицы
(1674 г.). Настоятель храма
отец Митрофан гостеприимно встретил североморцев.
Он рассказал об истории
храма, о сегодняшней жизни прихода. С нескрываемым интересом ребята слушали деятельного и образованного
священника.
Батюшка угостил поджарых велосипедистов свежайшим творогом с местной молочной фермы. Поблагодарив за познавательную экскурсию и вкусное
угощение, ребята отправились в
обратный путь.
В нескольких километрах от
Варзуги сотрудник Полярно-альпийского ботанического сада, коренной варзужанин Лерий Александрович Казаков рассказал и
показал североморским школьникам рукотворную пустыню, так
называемые «кузоменьские пески». В результате чрезмерного
выпаса скота и губительного лесного пожара в конце XIX века была
полностью уничтожена растительность на огромной площади в устье реки Варзуги. Песок стал за-

сыпать русло реки, вызывая её обмеление. После продолжительных научных исследований в 1985
году были высажены первые саженцы сосен, которые сейчас уже
достигли полутораметровой высоты.В результате ежегодного
труда многих школьников уже 40
гектаров лесопосадок отвоёваны
у пустыни. Никого не оставила
равнодушным эта история противостояния человека и песков.
А «на десерт» велосипедисты
посетили месторождение аметистов на мысе Корабль. Остаётся только удивляться любознательности и неугомонности

мальчишек.
Велосипеды, запертые в борцовском зале в Умбе, уже звали
пропылённых хозяев. После непродолжительного отдыха североморцы простились с гостеприимной Умбой.
Следующая остановка - в городе Полярные Зори. Работник
спорткомитета Юрий Целищев
искренне обрадовался встрече с
единомышленниками. Он возглавил колонну североморцев на
собственном гоночном велосипеде и через громкоговоритель известил жителей Полярных Зорь
о прибытии в город участников
велопробега «Кольская дорога 2002»ч Ночлег в спортзале плавательного бассейна - что может
быть лучше? Наутро после быст-

рых сборов колонна велосипедистов направилась к Кольской
атомной электростанции. После
насыщенной и увлекательной
экскурсии ребята поняли, что россиянам есть чем гордиться.
Дорога и погода попытались
проверить североморских велосипедистов на прочность, но проливной дождь мальчишкам даже
понравился. Тем желаннее оказался горячий душ в ковдорской
спортшколе. Завхоз Олег Владимирович Лунёв в очередной
раз накормил голодных велосипедистов. Благодаря выдержке,
доброй шутке и жизненному
опыту Олег Владимирович
давно пользуется заслуженным авторитетом среди членов велоклуба.
Оставшиеся 340 км до Североморска
преодолели
легко. Только ненадолго остановились в Мончегорском
яхт-клубе. В очередной раз
удивились попутному ветру.
Видно, мамы и папы очень
хотели поскорее увидеть
своих путешественников, потому что на финише юных
североморцев встречали
вместе с представителями
администрации города. «Пилигримам» были вручены
пироги и памятные дипломы. Участники велопробега
с удовольствием делились
впечатлениями.
Олег Земсков:
- Запомнилась дорога, на
которой пытаешься доказать,
чего ты стоишь.
Денис Чудин:
- Очень понравились Саамские
игры, выступления местных
творческих коллективов в национальных костюмах, удивительные песни на саамском языке. А
в Успенской церкви в Варзуге мы
получили благословение отца
Митрофана.
- Нас очень тепло приняли в
Кандалакше, - добавил Александр Павельев. - При въезде в
город мы встретили настоятеля
Трифонов Печенгского монастыря отца Аристарха. Он подарил
нам небольшие иконы покровителя всех путешествующих Николая-чудотворца.
Мардан Ахмедов:
- Удивил саамский футбол - там
правила другие и мяч тяжелый.

Михаил Иванов:
- Интересно было на Кольской
АЭС. Нам показали устройство
топливной кассеты и реактора.
Поразил Мончегорск - прекрасный город, а вокруг мертвая пустыня.
Андрей Сапелко:
- Церковь Успения в Варзуге
очень красивая. А когда мы поднялись на колокольню, для нас
прозвучал благовест.
Сергей Чуйков:
- Тяжело было последние
шестьдесят километров. Но когда подъезжали к Североморску,
усталость как рукой сняло. Одна
мысль - скорее бы доехать.
По словам руководителя велоклуба Анатолия Липина, цели и
задачи велопробега были достигнуты: ребята получили незабываемые уроки географии и
истории, физической культуры и
ОБЖ, географии и экологии, умения жить в коллективе, прошли
школу «воспитания испытаниями». Про каждого участника велопробега можно сказать немало хорошего, но газетная статья
позволяет только назвать имена:
Антон Алексеев, Мардан Ахмедов,
Игорь Баринов, Степан Бошков,
Владимир Голубев, Олег Земсков, Анатолий Иванов, Михаил
Иванов, Денис Киселёв, Кирилл
Мухин, Александр Павельев,
Александр Перепёлкин, Егор
Пятаков, Андрей Сапелко, Олег
Сафонов, Сергей Роменский,
Илья Чечулин, Константин Чешев,
Сергей Чуйков, Виктор Юнин,
Денис Чудин, и самый младший
из «пилигримов» Илья Мухин.
Большинство участников велопробега впервые увидели самые
известные места и предприятия
Кольского полуострова. А главное, многие поняли, что Север не забытое людьми и Богом место, не край света, а богатейшая
земля, сокровищница незабываемых открытий и удивительных
находок. Велопробег дал возможность подросткам узнать и
полюбить свой край, почувствовать себя его частью, обрести то,
что называется малой родиной.
Лада КАРИЦКАЯ.
На снимке: начальник отдела по
делам молодежи администрации
Э.Миронов вручает «пилигримам»
памятные дипломы.
Фото Анатолия ЗИМИНА.

ТАКИЕ ДЕЛА

ОПАСНЫЕ НАХОДКИ
Наступление лета и теплых
дней приносит жителям
флотских гарнизонов не
только радость, возможность
хорошо отдохнуть на природе, но и опасные находки.
Прогуливаясь по окружающим жилые микрорайоны сопкам, по заброшенным военным
полигонам или территориям
воинских частей, североморцы
порой сталкиваются с представляющими опасность предметами: боеприпасами и взрывчатыми веществами.
Нынешний весенне-летний
период, к сожалению, также
преподнес немало «сюрпризов». Так, например, богатый
арсенал оружия был обнаружен жителем Североморска-3:
семь снарядов. А в ходе осмотра местности сотрудниками

ФСБ здесь же была найдена еще
и авиабомба.
В конце мая в Авиагородке
бдительный североморец, пенсионер А.Жилин вовремя заметил в руках детей, играющих во
дворе, бронебойно-зажигательный снаряд...
Справедливости ради следует отметить, что некоторые ребята более сознательного возраста при обнаружении подобной находки чувствуют личную
ответственность за безопасность
окружающих людей. Недавно в
отдел внутренних дел Видяево
учащиеся одной из школ сдали
большое количество патронов к
стрелковому оружию, собранных
в сопках. Подобно видяевцам, с
коллекционной целью любил
прогуливаться на полигонах боевой п о д г о т о в к и С е в е р н о г о
флота и несовершеннолетний

житель г.Никеля. Собранный
«урожай» - более 400 патронов
разного калибра - он также передал сотрудниками милиции.
Надо сказать, что практически все обнаруженные боеприпасы каким-то образом оказались за пределами учета и конт р о л я со с т о р о н ы в п о л н е
конкретных должностных лиц.
Установить фамилии виновников
допущенной халатности, как говорится, дело техники. Это лишь
вопрос времени.
Однако не всегда причиной
утраты оружия является элементарная халатность или разгильдяйство. Об этом свидетельствует одна из последних находок.
5 июня при проведении работ
в давно неиспользуемом помещении военного склада была
обнаружена упаковка взрывчатки - аммонита, состоящая из 10

шашек общим весом более двух
килограммов.
В дальнейшем ходе проведения осмотра помещения сотрудниками военной контрразведки
в двух укромных местах под половым настилом нашли кем-то
тщательно упакованные капсюль-детонаторы, 30-мм осветительный патрон, 25 метров огнепроводного шнура, 120 шашек
аммонита, 60 шашек аммонала,
пакеты с аммоналом, упаковки
гранулированного аммонита всего более 40 килограммов
взрывчатки.
Нетрудно представить, какое
применение этому богатству
смогли бы найти криминальные
элементы, попади оно им в руки.
Но окажись оно и в руках случайных людей, не владеющих навыками обращения со взрывчатыми веществами, до добра бы

это тоже не довело.
В настоящее время военная
контрразведка проводит расследование данного происшествия, принимаются меры для
установления лиц, проявивших
то ли должностную халатность,
то ли преступный умысел.
С учетом всех найденных
опасных летних находок, Управление федеральной службы безопасности по Северному флоту обращает внимание
жителей флотских гарнизонов
на необходимость проявлять
бдительность и осторожность
при обнаружении различных
предметов неизвестного
предназначения, не прикасаться к найденным боеприпасам
и немедленно сообщать об их
обнаружении в правоохранительные органы.
Татьяна СМИРНОВА.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
• 1-комн. кв. на уп.Сафонова, 22,
3/6эт. Т. 7-90-84.
• 1-комн. кв. на ул.Душенова, 26,
3/бэт. Уп.Душенова, 26-143, с 17
до 20 ч.
• 1-комн. кв. на уп.Сев. Застава,
8, 5/9эт., балкон, с/у разд. 2000
у.е. Т. 7-51-70.
• 2-комн. кв. на ул.Сев. Застава,
30, 8/Ээт. Т. 4-44-93.
• 2-комн. кв. в г.Севастополе, 2/
5 э т „ все раздельно, большая кухня, балкон, лоджия. Цена договорная. Т. 4-42-00.
• Срочно! 3-комн. кв. на ул.Комсомольской, 16, 7/9эт., ванна, кухня-кафель, заст. балкон, ремонт
или обменяю на 2-комн. кв. 3000
у.е. Т. 2-20-76, п. 19 ч.

Оше«я*о
• 1-комн. кв. в центре города, общ.
пл. 30 кв.м на квартиру в городах
и областях Смоленска, Иваново,
С.-Петербурга, Твери. Т. 7-65-40.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 1/
Зэт., общ. пл. 54,2 кв.м, приват, на
квартиру меньшей площадью в ниж.
части города. Т. 7-27-83.

Сниму
• Квартиру в Нижнем
Т. 7-91-96.

Новгороде.

Сдам
• 1-комн. кв. порядочным людям
в нижней части города с меб. и
тел. Оплата 1000 руб. + свет +
телефон (предопл. 6 мес.).
Т. 7-90-14.
• Комнату в 3-комн. кв. в г.Адлере, со всеми удобствами, на летний период. Т. (8-8622) 45-55-69, с
19 до 21 ч.

ТРАНСПОРТ
Цромм
• ВАЗ-2102 1981 г.в. 800 у.е.
Т. 2-58-73.
• ВАЗ-2107 1988 г.в., в хор. сост.
1500 у.е. Торг. Т. 2-37-18, п. 18 ч.
• «Москвич-2141» 1994 г.в. 1600
у.е. Т. 4-07-40.
• «Москвич-412» 1977 г.в. Цена
договорная. Т. 2-21-94, с 20 до 22.
• ГАЗ-31029 19987 г.в., цв. бело-

серый, сигнализация, обработка,
хор. тех. сост. 2600 у.е.
Т. 7-89-16, п. 19 ч.
• «Фольксваген-Джетта» 1987 г.в.,
\/-1,6, цв. белый, диски, люк. 2000
у.е. Торг. Т. 4-43-95.
• Двигатель от «Ауди-80», \ М , 6 .
Недорого. Т. 93-853, п. 20 ч.
• Систему впрыска «Каджетроник»:
дозатор, регулятор давления, эл/
бензонасос. Т. 3-10-42.

МЕБЕЛЬ
Продам
• Диван и два кресла велюр, б/у,
7500 руб., торг, стол письм., кровать 2-хъярусная с матрацем, б/у,
3500 руб. Т. 7-52-43.
• Стенку 4-секц. корич., полир.,
стоп письм. корич., полир., кровать односпальную, в хор. сост.
Недорого. Т. (раб.) 4-17-73, с 12.00
до 19.30, (дом.) 4-53-90.
• Стенку 3-секц., полир., под «красное дерево» + тумбу под ТУ, спальный гарнитур «Альбина», белый с
инкрустацией, пианино «Красный
Октябрь», в хор. сост. Т. 2-20-76.
• Кресла (2 шт.), мягкие, красной
о б и в к и , к р о в а т ь (1,5-спальн.) с
матрацем. Т. 4-30-28.

Куплю
• Пианино «Красный
б/у. Т. 2-10-76.

Октябрь»,

ТОВАРЫ ДАЯ ДОМА

Продам
• Стабилизатор «Вега 70», 300 руб.,
перчатки бокс., 150 руб., покрывало розовое, 150 руб., лампу наст.,
шторы, часы кварц. «Луч», ф/аппарат «Палароид», нов., 450 руб.,
м и к р о к а л ь к у л я т о р « М К - 6 4 » , 450
руб., прибор для выжигания по
дереву, 200 руб. Т. 7-52-43.
• Палас (4,5x3м) рыж.-корич. тонов. Недорого. Т. (раб.) 4-17-73, с
12.00 до 19.30, (дом.) 4-53-90.
• Компьютер «Пентиум-И» (кино,
музыка, игры), нов., недорого.
Т. 93-853 п. 20 ч.
• Ф/прибор для цветовой коррекции, 650 руб., рамку кадрирующую электрон. «Рось», 130 руб.,
сушилку для к/пленок, 100 руб.,
эл/глянцеватель «ЭФГ-3-М1», 350
руб., кюветы (24x30, 22x27), 75

руб., весы для развеса химикатов
и составления растворов, 650 руб.,
ф/бачок для узкой и широкой ф/
пленки, 35 руб. Все в отл. сост.
Ул.Северная, 22-4, п. 14 ч.
• В/магнитофон «Филипс» 1998 г.в.,
б/у. Т. 7-91-15, п. 18 ч.
• Клавиатуру для компьют., магнит. приставку «Нота-203 Стерео»
(бобинная), р / п р и е м н и к «Океан209». Т. 4-23-31.
• Пылесос «Урал», б/у, дорожный
утюг, нов., комн. цветы, дешево.
Т. 7-65-40, до 20 ч.
• Телефонный дисковый аппарат,
мед. банки и мед. халат, колбы
для термоса 500 и 700 мл, настольные игры, худ. литературу.
Т. 7-32-29.
• Коляску «зима-лето» имп., в хор.
сост., 6 0 0 руб., к о л я с к у отеч.,
синюю, 200 руб. Торг. Т. 2-05-21.

ГАРДЕРОБ
Продам
• Плащ жен. светлый, р.52-54, нов.,
обувь жен., р. 33-39, б/у, дет. вещи
в хор. сост. Все дешево.
Т. 7-65-40, до 20 ч.
• Юбку велюр., р.46, нов., 200 руб.,
юбку р.50, нов., 330 руб., платье
летнее, р.46, нов., 120 руб., безрукавку, р.48, нов., 120 руб., пуловер, р.50, 120 руб., кофту трикотаж., р.50, нов., 130 руб., куртку
муж., д/с, р.50, нов., 750 руб.
Ул.Северная, 22-4, п. 14 ч.
• Жен. вещи р.46-48, б/у, в хор.
сост., дешево. Т. 7-91-15 п.18 ч.

УСЛУГИ
• Грузоперевозки по городу и области. (ГАЗ, ВАЗ, фургон, бортовой, автокран, грузчики). (Лиц. ГСС
51-9905 МООРТИ). Т. 3-15-45.
• Грузовое такси. (Лиц. ГСС-519109 МООРТИ).
Т. 7-34-55, 3-25-05.
• Адвокат С.-Петербургской коллегии Полиниченко Ю Н . Заслуженный юрист РФ. Юридическая
помощь по уголовным и гражданским делам. Судебная защита прав
военнослужащих. Т. 7-65-29.

ТРЕБУЕТСЯ
• Ищу репетитора по английскому
и норвежскому языку. Т. 3-29-22.
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• Модельер, проф. швея женской
и мужской верхней одежды.
Т. 2-28-98.

РАЗНОЕ
• Утерян паспорт на имя Юрия
Александровича Афанасьева. Нашедшего просьба вернуть за вознагр. Т. 4-47-05.

• На ул.Колышкина найдено уд.
личности КЛ е 020224 на имя Олега
Михайловича Пронина. Т. 2-51-94,
п. 18 ч.
• В р-не ул.Сафонова, ул.Сгибнева пропала кошка (7,5 мес.) перс.,
о к р а с « ч е р е п а х о в ы й » , большие
к и р п и ч н о г о цвета глаза, к л и ч к а
Муся. Помогите найти любимицу
семьи за хорошее вознагр.
Т. 2-33-71.

0 НАЛОГЕ НА ПРИБЫЛЬ, АКЦИЗАХ
В соответствии с введением в действие Федерального
закона от 29 мая 2002 года
№57-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса РФ и
в отдельные законодательные
акты РФ», внесены изменения
в сроки оплаты по налогу на
прибыль организаций (статья
286 части второй Налогового
кодекса РФ), акцизам (статья
204 части второй Налогового
кодекса РФ).
- Ежемесячные авансовые
платежи по налогу на прибыль, подлежащие уплате в
течение отчетного периода,
уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода, то
есть за июнь указанные платежи подлежат уплате не позднее 28 июня.
- Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные
авансовые платежи по фактически полученной прибыли,
уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем,
по итогам которого производится начисление налога, т.е.

за май указанные платежи
подлежат уплате не позднее
28 июня.
- Авансовые платежи по итогам отчетного периода налога
на прибыль организаций уплачиваются в срок не позднее 28
дней со дня окончания соответствующего отчетного периода, т.е. за 2 квартал указанные платежи подлежат уплате не позднее 28 июля.
- Также следует иметь в
виду, что внесены изменения
в сроки уплаты акцизов, установленные в соответствии со
статьей 204 части второй Налогового кодекса РФ, предусматривающие изменение срока уплаты с последнего числа месяца на 25 число.
В связи с и з л о ж е н н ы м
выше, налогоплательщикам
необходимо обеспечить безусловное поступление указанных налогов в полном
объеме в сроки, установленные законодательством
о налогах и сборах.
Межрайонная инспекция
Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам №2
по Мурманской области.

ЗДОРОВЬЕ

СПИД НЕ СПИТ И СИФИЛИС НЕ ДРЕГИЛЕТ
В н а р о д е с ч и т а ю т , что в с е б о лезни от нервов, л и ш ь венерич е с к и е - о т л ю б в и . Увы, р е ч ь п о й дет не о любви, а о ее последствиях, о том, с чем ежедневно
сталкиваются врачи-дерматовенерологи - инфекциях, передаваемых половым путем (ИППП).
Эпидемиологическая ситуация с
этими заболеваниями в последние годы по всей стране приняла у г р о ж а ю щ е й х а р а к т е р . Не
является исключением и север о м о р с к и й район. Об обстановке с этими заболеваниями рассказывает заведующая КВО пол и к л и н и к и для взрослых Элла
ДОРОФЕЕВА:
- Половых инфекций насчитывается б о л е е д в а д ц а т и , но самые серьезные последствия для
человека имеет сифилис, если,
конечно, не считать СПИДа. Ситуация с заболеваемостью сиф и л и с о м в последнее время нас т о р а ж и в а е т . Н е с м о т р я на н е к о торое снижение темпов роста,
зарегистрированное в прошлом
году, она по-прежнему остается
высокой. Наибольшие показатели в поселке Росляково и Североморске.
Причинами распространения
этого заболевания являются;
сексуальное бескультурье, беспорядочные половые связи, а
зачастую - попытки заболевших
заняться самолечением.
Крайнюю тревогу вызывает
высокая заболеваемость ИППП
с р е д и д е т е й и п о д р о с т к о в . Ежег о д н о о к о л о с о т н и и з них с т а новятся пациентами кожно-ве-

нет в о з м о ж н о с т и «бегать» за
к а ж д ы м п а ц и е н т о м , е с л и он
у п о р н о не х о ч е т л е ч и т ь с я . Е с л и
п о с л е л е ч е н и я о н г о д н е является к врачу для контроля, его
просто с н и м а ю т с учета и как
дальше сложится судьба его
здоровья - неизвестно. Как говорится, его проблемы.
Жительница Североморска, у
которой выявили сифилис, доНадо отметить, что р а б о т н и вольно д о л г о не о б р а щ а л а с ь к
ками лечебных
учреждений
врачу, п о т о м у что у н е е н е б ы л о
проводятся все необходимые
страхового медицинского
мероприятия по раннему
выявлению ИППП и преполиса. Думая, что в КВО
В 2001 году в ЗАТО Североморск
д у п р е ж д е н и ю их р а с п р о с т с нее потребуют деньги,
зарегистрирован 81 случай заболеранения: это и обязательона не лечилась. Это тоже
вания сифилисом. 40 заболевших ное о б с л е д о в а н и е всех памиф - заболевшему при
люди
20-29
лет,
18
от
30
до
39.
ц и е н т о в на с и ф и л и с ,
и
обращении к дерматовеТаким образом, опасности подверособый контроль и наблюнерологу следует иметь с
гается в основном молодежь - наид е н и е за
беременными
с о б о й п а с п о р т - и не боболее
сексуально
активная
часть
женщинами и лицами, подл е е . И, н а в е р н о е , с а м ы й
населения.
лежащими обязательным
страшный случай - береВ первом полугодии 2 0 0 2 года
периодическим профилакменная женщина, у котозарегистрированы 34 заболевших
т и ч е с к и м м е д о с м о т р о м . Но
рой сифилис выявили уже
сифилисом.
одних усилий медиков нев роддоме, передала его
достаточно, чтобы справитьноворожденному.
ся со с л о ж и в ш е й с я ситуацией.
ют иммунитета.
Последствия инфекций, переВот несколько конкретных
У ж е п р и в ы ч н о с л ы ш а т ь , что в о
дающихся половым путем, мопримеров. 22-летняя девушка
всех бедах общества виновато
гут быть с а м ы м и с е р ь е з н ы м и :
заразила сифилисом семерых
о н о с а м о . К о г д а речь и д е т о веодни приводят к бесплодию,
нерических заболеваниях, то в
м о л о д ы х л ю д е й . Те, в с в о ю очедругие - к развитию рака, мно9 0 % случаев виноват сам пациредь, «наградили» им своих
гие п е р е д а ю т с я от м а т е р и реент. В е д ь н е з а б о л е т ь о ч е н ь п р о партнерш. Д о сих пор продолбенку. Запущенный сифилис
сто: все профилактические меры
жают выявляться последствия
может повлечь психические
сводятся к одному - культуре
контактов любвеобильной дамы,
расстройства, вызвать слепоту,
сексуального поведения.
и когда прервется «цепочка»
поражение внутренних органов,
В беседах с пациентами очень
с в я з е й , с к а з а т ь т р у д н о . Если
костей. А печальный финал
ч а с т о в ы я с н я е т с я , что о п о л о в ы х
р а н ь ш е м о ж н о б ы л о о б я з а т ь паСПИДа (число жертв которого
и н ф е к ц и я х они либо ничего не
ц и е н т а н а з в а т ь всех п а р т н е р о в ,
растет за счет з а б о л е в ш и х в
знают, л и б о знают очень мало,
с к о т о р ы м и он вступил в связь,
странах б ы в ш е г о Союза, Л а т и н о п а с н ы м и их н е с ч и т а ю т , и с а то теперь такой механизм отсутской Америке и Индии) извесм о е с т р а ш н о е , к о г д а всех с в о и х
ствует. Кроме того, у медиков
тен всем.

нерологического диспансера.
При сложившейся эпидемиологической ситуации остается серьезной проблемой заболеваемость врожденным сифилисом.
У ж е в э т о м п о л у г о д и и в г. С е в е роморске было зарегистрировано по одному случаю врожденного сифилиса, а также сифилиса и гонореи у школьников.

п о л о в ы х п а р т н е р о в не п о м н я т .
Коварство половых инфекций
в т о м , что м н о г и е л ю д и , б о л ь н ы е
ИППП, не замечают у себя никак и х к л и н и ч е с к и х п р о я в л е н и й , не
придают должного внимания
симптомам болезни и поэтому
п о з д н о о б р а щ а ю т с я к врачу. И
хотя ИППП протекают часто
внешне не заметно, но самоизл е ч е н и е не наступает никогда.
Ими можно заражаться снова и
с н о в а - э т и б о л е з н и не о с т а в л я -

Способы уберечь себя от этих
болезней довольно просты. Для
этого нужно:
- знать о путях з а р а ж е н и я и
последствиях заболеваний;
- быть разборчивым при выборе сексуальных партнеров;
- обезопасить себя использованием презервативов;
- соблюдать взаимную верность;
- а если появились причины
считать себя больным, не заниматься с а м о л е ч е н и е м , н е с л у ш а т ь
с о в е т о в «опытных» д р у з е й , н е о т к л а д ы в а т ь в и з и т к врачу.
Остается добавить, что платное анонимное лечение сифилиса в мурманском О К В Д обойдется в кругленькую сумму более 5 000 рублей. Согласитесь, дороговато для мимолетной связи.
Началось лето - многие уезж а ю т отдыхать. Х о ч е т с я л и ш н и й
раз напомнить о существовании
венерических заболеваний, чтобы п о т о м , в е р н у в ш и с ь д о м о й , не
пришлось пожинать плоды безд у м н о проведенных на к у р о р т е
дней, а сиюминутные увлечения
и р а д о с т и не о б е р н у л и с ь д о л гими визитами к венерологу.
Подготовила
Лада КАРИЦКАЯ.
Р . 5 . Все необходимые конс у л ь т а ц и и вы м о ж е т е п о л у ч и т ь в
КВО поликлиники для взрослых
( у л . К о л ы ш к и н а , 6) или о б р а т и т ь ся п л а т н о (в т о м ч и с л е а н о н и м но) в О К В Д ( г . М у р м а н с к , у л . Л о б о в а , 10).

шин

Результаты
т и р а ж а
В ЖИЗНИ ОВНОВ - неделя штиля, так что не стоит ждать попутного ветра. Возьмите весла
и гребите куда глаза глядят. Конец недели сулит разного рода
мелкие неприятности.
Если есть н е о б х о д и мость, спускайте пар
. ^
мирным путем, напри»/
мер, в спортзале.

! я ш
ТЕЛЬЦЫ, постарайтесь щадить
окружающих вас людей. Неблагоприятное расположение звезд
принесет некоторое нервное напряжение. Неплохо заняться делами, которые смогут
дать быстрый результат. Откажитесь от долговременных проектов.

У ЛЬВОВ на первый план выйдут проблемы, связанные с различными обязательствами, а такж е со здоровьем. Дела, которые на вас обрушатся, наглядно
продемонстрируют все задолженности перед судьбой. Не расстраивайтесь
- это кратковременные
неприятности.

СТРЕЛЬЦЫ, постарайтесь не испортить себе неделю чрезмерной инициативностью, которая, как
известно, н а к а з у е м а . Усилия
ваши, увы, будут бесплодны, а
попытки вмешаться в
конфликт приведут к
тому, что получите от
обеих сторон.

Ш :"'' Ш' •

Неделя неблагоприятна для тех
БЛИЗНЕЦОВ, кто занимается
творческой деятельностью. Возм о ж н ы кризисы, нервные срывы и выяснения отноше,
ний с соперниками. Для
,
. Ч \ всех остальных - вполне
2) сносная неделя без особых взлетов и падений.

РАКОВ ожидает восстановление гармонии, физических и психических сил. Неделя благоприятна для решения повседневных
проблем, возврата старых долгов и встреч с друзьями. Кризисным м о ж е т быть
5
четверг. Не забывайте
^ о чувстве меры.

Следующий 403-й тираж состоится
30 июня 2002 года.
Призовой фонд составил 10.399.820 рублей

У ВЕСОВ неделя пройдет при
благоприятном расположении
звезд. Но в л ю б о м правиле есть
исключения, поэтому будьте готовы к самым непредвиденным
ситуациям. Утешьтесь, к
выходным все наладит?
ся. Возможны приятные
сюрпризы.

У СКОРПИОНОВ будет наблюдаться приток энергии. Позаботьтесь о том, куда ее направить.
Главное, не перестараться с активностью - к концу недели м о ж е т накопиться усталость. Выходные хороши
^ ^ К ^ д л я укрепления здороЗ Я Г Н вья, занятий спортом.

№
тура

У КОЗЕРОГОВ появится шанс
почувствовать праздник в будни.
Не сидите сиднем в предвкушении торжества, поделитесь приятным с друзьями. Не бойтесь
зависти о к р у ж а ю щ и х - ваш
'успех заработан честным трудом. Больше экспериментируйте.
;

:

' •'•* Ш ' Я

1
2
3

;

Ж

ВОДОЛЕЯМ лучше не попадаться на глаза начальству. Даже
с хорошими идеями и выгодными проектами. Сократите до минимума деловую активность, займитесь своим д о м о м .
Забудьте об алкоголе и
шумных вечеринках - не
обойдется без последствий.

3 ^' -' <31:

Щ 1 Ш М

В'ЩШш

РЫБ могут огорчить дети или
кто-то из родственников. Усталость, накопившаяся к концу недели, м о ж е т привести к головным болям и плохому настроению. Не опускайте руки
- вам поможет выезд на
природу, сеанс массажа
или прогулка в парке.

06.00
09.00
09.15
10.15

Телеканал «Доброе утро».
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
«СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
Мир кино. Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
Царь горы.
КОАПП.
«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ».
Смехопанорама.
16.40, 19.15 Ералаш.
Народ против.
«ДИКИЕ ШТУЧКИ».
«СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА».
Большая стирка.
«СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
Наше кино. «РУССКОЕ ПОЛЕ».
Время.
Слабое звено.
Независимое расследование.
Закон джунглей.
Ночное «Время».
Боевик «16-Й ОТДЕЛ».

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

ственного академического симфонического оркестра.
М/с «Рекс».
Спектакль Драматического театра «На Литейном» «СТОРОЖ».
«СОВЕРШЕННЫЙ НЕГОДЯЙ».
Джем-5.
Ночной полет.

06.00,06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 20.40
08.30, 10.00, 12.00, 14.00, 20.50
16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
06.05,06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 22,40
08.35 Утро на НТВ.
23.30
11.15
08.50 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».
00.25
11.35
10.20 Погода на завтра
12.15
10.25 Намедни.
ТВ ЦЕНТР
11.40 Куклы.
06.00 Настроение.
13.15
12.20 Криминал.
07.00, 08.00, 11.00, 14.00, 18.00,
13.50
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
22.00, 00.05 События, Время
14.00
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОмосковское.
15.15
НА». «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 09.00 Смотрите на канале.
15.40
1 серия.
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
16.55
14.05 Принцип «Домино». Дворовое
КРЫЛЬЯ».
18.20
воспитание.
10.00 Постскриптум.
19.25
15.40 Криминал.
11.15 Телемагазин.
21.00
16.30 Мир кино. Комедия «ПРИ- 11.30 Дата.
21.35
ШЕЛЬЦЫ».
12.30 «ГЛАЗА ЭЛЕН».
22.25
18.35 Криминал.
13.30 Деловая Москва.
23.00
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
00.00
«ИНСТИНКТ МОТЫЛЬКА».
15.30 Двойной портрет.
00.30
20.45 «СЛВД ОБОРОТНЯ».
16.00 Регионы. Прямая речь.
22.35 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-3».
16.30 М/ф «Тараканище».
23.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16.45 Партнеры.
РОССИЯ
17.15 Материк.
05.50, 06.50, 07.50, 08.50, 18.15, 00.40 0, счастливчик!
20.35, 23.20 Вести - Москва. 01.15 Триллер «НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ 18.15 Мода поп-$1ор.
ОТБОР».
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
19.50 Пять минут деловой Москвы.
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
КУЛЬТУРА
22.45 Времечко.
06.10 Православный календарь.
08.00,00.53 Программа передач.
23.15 «КОМИССАР МУЛЕН».
06.15, 07.30 Семейные новости.
06.25, 08.10, 01.15 Дежурная часть. 08.05,12.30, 16.00, 18.30, 00.00 00.25 Петровка, 38.
Новости культуры.
00.45 Телебукмекер.
06.30, 16.45 Афиша.
06.40, 08.30, 18.05 Дорожный патруль. 08.30 Наше кино. «БЕЗ ВИНЫ ВИ- 01.00 Мир вокруг нас. ЗанимательНОВАТЫЕ».
07.10, 08.40, 16.35 Экспертиза РТР.
ная физика.
10.15 Все суры Корана.
07.20 Национальный доход.
10.40,
17.40
Док.
фильм
«Кучугуры
и
07.25, 14.20 Вести - Спорт.
КЕМ-ТУ
окрестности».
07.40 Федерация.
06.00 Музыкальный канал.
11.25 М/с «Ох, уж эти детки!»
08.15 Хронограф.
11.35 Экология литературы. Констан- 07.30 Метро.
09.10 Вести недели.
тин Ваншенкин. Римма Каза- 07.45 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
10.05 Рядом с тобой.
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
кова.
11.20 Наше кино. Детектив «МЕНЯ
08.10, 16.30 М/с «Приключения Па12.45 За семью печатями.
ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ».
пируса».
13.10 М/ф «В стране невыученных 13.20 М/ф «Приключения Болека и 08.35, 16.00 М/с «Вуншпунш».
Лелека». «Винтик и Шпунтик уроков».
09.05, 15.30 М/с «Инспектор Гаджет».
веселые мастера».
13.30 «СИБИЛЛ».
09.30, 13.30, 17.30, 21.30 «24». Ин13.50 Сверхнаука. Русские горки.
14.25 Что хочет женщина.
формационная программа.
14.15 Уроки русского. И.Бунин. «Тем15.10 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
09.45 Мир кино. Комедийный боевик
ные аллеи».
16.10 «ДРУЗЬЯ-4».
«ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ».
14.35 «ПОРТ».
17.20 Союз бывших. «Таджикистан». 15.30 Кто мы? Судьбы русской ин- 12.30 Канал истории; Муамар Кад18.50 «КОМИССАР РЕКС».
дафи: сын пустыни.
теллигенции.
19.50 Спокойной ночи, малыши!
16.10 Блистательный Санкт-Петербург. 13.45 Очевидец.
20.55 «АГЕНТСТВО НЛС».
14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА».
16.35 «ГРАНД».
21.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. ДАМА 17.25 М/ф «Дудочка и кувшинчик».
17.00 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
В ВУАЛИ».
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
18.50 Мой Эрмитаж..
13.30 Наше кино. «ИЮЛЬСКИЙ 19.15 Сценограмма.
17.50 «ЯГО^ ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
«УБОЙНАЯ
СИЛА».
ДОЖДЬ».
19.45 Концерт Московского государ- 19.55

21.00
22.00
00.30
01.05

Количество
выигравших
билетов
6

Выигрыш
каждого билета,
руб.

86, 68,1, 80, 59, 39, 90,17
20, 67, 62, 65,14,16, 71, 48, 83, 77, 19, 24,
74, 88, 60, 63, 25, 85, 2, 26, 47, 9, 37, 35, 36,
2
10, 58, 46, 76 , 29, 31
34, 42, 43, 21, 6, 72, 84, 33, 55, 8, 53, 49. 4, 52,
3
79,12, 66, 22, 45, 28, 70, 54, 30, 13
40
2
5
9
38
5
41
16
56
16
89
. 25
50
51
82
68
7
123
18
248
И
368
87
472
51
858
1379
27
44
1920
3
3228
5907
75
23
7748
81
10640
В призовой фонд Д ж е к пота
В призовой фонд "куйышки"
Невыпавшие числа

Ю.462
53.807

57.097
85.194
24.9Ю
50.221
15.693
16.815
Ю.761
5.275
3.956
2.697
1265
731
570
418
260
234
194
178
176
175

519.991
311.994
15, 32, 57, 61, 64, 69, 73, 78
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_ |Р
Если ДЕВЫ позволят депрессии поглотить себя, борьба с
плохим настроением займет не
один день. Лучше обратите внимание на поведение о к р у ж а ю щих - узнаете много интересного. Пятница благоприятна для работы по
д о м у и походов в гости.

№

Солнце не заходит
Луна - последняя четверть
I Полная вода 00.52 высота 3,0 м; 12.57 высота 3,2 м
1Малая вода 06.43 высота 1,3 м; 19.22 высота 1,1 м

М/с «Гриффины».
Мир кино. Драма «ЗВЕЗДА-80».
Футбольный курьер.
«ДЖЕКПОТ». 2 часть.
23.00 Грани.
Ночной музыкальный канал.
23.40 Без протокола.

ТНТ

06.00 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
07.00, 15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
07.30 Сериал «ОТВАЖНЫЕ».
08.00 «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ». 1 серия.
09.00 Мир кино. «ГОРЕЦ-3».
11.15, 18.30 Из жизни женщины.
11.45, 13.30 Телемагазин.
11.50 Сегоднячко за неделю. Дайджест.
12.50, 14.20 Магазин на диване.
13.00 Хит-парад на ТНТ.
14.30 М/с «Динозаврики».
15.30 Дикая Америка.
16.00, 02.45 «СОЛДАТ УДАЧИ ЛТД.
СПЕЦНАЗ-2».
17.00 «ЛУС-МАРИЯ».
18.00 Скрытой камерой.
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
19.25 Мир кино. «ОДИССЕЯ». 1 серия.
20.30, 01.50 Сегоднячко.
21.30 Наше кино. Детектив «УИК-ЭНД
С УБИЙЦЕЙ».
23.35 Музыка на ТНТ.
23.50 Наше кино. Мелодрама «ГРАФИНЯ».

07.00,07.15, 07.30, 07.45, 08.00,
08.15, 08.30, 08.45, 09.00,
11.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Новости.
07.05,08.20 Место печати.
07.20,08.50 Назло.
07.25,08.25 Автомобильная программа «АВ5».
07.35 Паутина.
07.50 М/ф «Корабль пустыни».
08.05 Спорт.
08.35,09.50 Свободное время.
09.25,18.30 Публичные люди.
09.55 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
11.20 Итоги.
13.05 Помехи в эфире.
13.25 Путеводитель.
14.00,20.00, 00.30 За стеклом. Теперь ты в армии.
15.25 100 чудес света. Леопарды и
гиены. Ночные полчища.
16.30 М/с «Алекс».
17.30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
«ДЖЕКПОТ». 1 часть.
19.30 Смотрите, кто пришел!
21.40 Тушите свет.
22.00 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».

АСТ
06.00,12.00 Аистенок.
06.15,03.55 АСТ-журнал.
06.40 Наше кино. «ЦЫГАН». 1 серия.
08,20,14.00 Счастливого пути!
08.35,15.15 Из жизни животных...
08.50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
09.55 Последний миф. «Предатель».
10.20 М/ф «Золотой мальчик», «Волчище - серый хвостище».
10.50 «АЛЯСКА КИД».
11.40,15.25 Телемагазин.
11.50,17.50, 23.50, 05.50 Если у вас
ЧП...
12.15,15.40 М/с «Летающий дом».
12.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
14.20,23.25 Мужские заботы.
14.50,00.00, 05.30 Просто песня.
16.25,02.05 «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ».
«ТРУДНЫЕ ГОДЫ».
18.00,01.40 Док. фильм «Русский
крест».
18.30 Наше кино. «ЦЫГАН». 1 серия.
20.10 Последний миф. «Предатель».
20.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
21.45,03.25 Классика. Избранное.
22.15,04.20 «АЛЯСКА КИД».
00.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».

ТВ-21
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ-3».
10.05 «НЕУДАЧНИК».
11.35 Гость в актерской студии.
12.35 Артконвейер.
13.00 «СВИНЬЯ НА ЗАПАДЕ».
19.00 М/с «Сейлормун».
19.30,22.00 Новости 21 канала.
20.00 «КАВИНПОН КРОСС».
20.55 Дикая Америка.
21.30 Потрясающие каскадерские
трюки.
22.30 «АЛАЯ БУКВА».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00,19.30, 01.00, 03.25, 08.30

Телерынок.
15.25,21.00 Мир кино. «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ».
16.15 Мультфильм.
17.45 Больше хороших товаров и услуг.
18.00 Новости.
18.15 «РУССКАЯ РУЛЕТКА».
19.55 Комик-шоу «Христофор».
20.15 Больше хороших товаров и
услуг.
20.30 Новости.
20.45 Больше хороших товаров и
услуг.
21.50 «БОЛЬШЕЙ ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ».
23.15 Больше хороших товаров и
услуг.
23.30 Новости.
23.45 Клипы.
00.00 Самая любимая.
00.30 Дикая природа.
01.25 Клип.
01.30 Новости.
01.45 Клипы.
02.00 «ВОЗДУШНАЯ СКОРОСТЬ».
08.00 Новости.
08.15 Клипы.

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, обьявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 Служба новостей.
19.15 «МУЖСКАЯ РАБОТА». Часть 6я. История трех друзей, сделавших войну своей профессией. Бывшие «афганцы» стали наемниками, зарабатывающими большие деньги в горячих точках. Спустя 10 лет
судьба свела их вновь на одном поле боя в Чечне... по
разные стороны баррикад.

ГТРК

«Мурман»

13.30 Панорама недели.
17.20 «Монитор». ТВ-информ: новости.
17.35 Видеофильм «Некрасивый и
щедрый рыбак».
18.07 Депутатские встречи. В передаче принимает участие Председатель Мурманской областной Думы П.Сажинов.
20.35 ТВ-информ: новости.
23.20 Губернские вести.

2 ИЮЛЯ

ВТОРНИК

Солнце не заходит
Луна - последняя четверть
I Полная вода 01.40 высота 2,9 м; 13.43 высота 3,0 м
I Малая вода 07.35 высота 1,4 м; 20.15 высота 1,2 м

19.45 Партитуры не горят...
ТИТ
20.25 М/с «Рекс».
06.00 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
06.00,06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 20.40 Мир кино. «СИССИ».
06.00 Телеканал «Доброе утро».
23.00 Грани.
08.30, 10.00, 12.00, 14.00, 22.25 Дуновение века. Дягилевские 07.00, 15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
09.00,12.00, 15.00, 18.00 Новости.
23.40 Без протокола.
«ОТВАЖНЫЕ».
07.30
16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
09.15 -СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
сезоны.
«ЗЕМЛЯ:
ПОСЛЕДНИЙ
КОНФ08.00
06.05,06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 23.05 «СОВЕРШЕННЫЙ НЕГОДЯЙ».
АСТ
10.10 «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
ЛИКТ». 2 серия.
08.35 Утро на НТВ.
11.05 Дисней-клуб . «Любимчик».
23.56 Афиша на завтра.
06.00, 12.00 Аистенок.
08.40 Русская усадьба.
08.50
«ПОЛИЦЕЙСКИЕ.
ВРАЧЕБНАЯ
00.25 Ночной полет.
11.30 Что да как.
06.15, 03.45 АСТ-журнал.
09.00 «УИК-ЭНД С УБИЙЦЕЙ».
ТАЙНА».
11.45,16.40 Ералаш.
06,40 Наше кино. «ЦЫГАН». 2 серия.
10.55 М/ф «Лев и Лео».
10.20
Погода
на
завтра.
ТВ ЦЕНТР
12.15 'ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
08.00, 14.00 Счастливого пути!
11.10, 18.30 Из жизни женщины.
10.25 Внимание. Розыск!
«ЛУННЫЙ СВЕТ».
06.00
Настроение.
11.40, 13.30 Телемагазин.
08.15, 15.15 Антология поэзии.
11.10 Растительная жизнь.
13.20 Независимое расследование.
07.00,08.00,
11.00,
14.00,
18.00,
11.45 Минисериал «ОДИССЕЯ». 1-я
В.Брюсов.
11.50 Вкусные истории.
14.00 Народ против.
22.00,
00.05
События.
Время
серия.
12.20 Криминал.
08.20, 15.20 Галерея. В.Борисов-Му15.15 «ДИКИЕ ШТУЧКИ».
московское.
12.50, 14.20 Магазин на диване.
сатов.
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 08.50 Газетный дождь.
15.40 «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА».
13.00 Хит-парад на ТНТ.
08.25 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО- 09.00 Смотрите на канале.
16.55 Большая стирка.
ЗНАЧЕНИЯ».
НА». «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕИ». 09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 14.30 М/с «Динозаврики».
18.20 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
15.30 Дикая Америка.
2 серия.
09.40, 19.55 Последний миф. «Зачем
19.15 Мир кино. Боевик «ОГОНЬ НА
КРЫЛЬЯ».
16.00, 03.15 «СОЛДАТ УДАЧИ ЛТД.
14.05 Принцип «Домино». Мой дом 09.50 Момент истины.
коммунистам оружие».
ПОРАЖЕНИЕ».
СПЕЦНАЗ-2».
- моя крепость,
10.05 М/ф «Волшебный магазин».
21.00 Время.
10.40,00.25 Петровка, 38.
17.00 «ЛУС-МАРИЯ».
10.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 1 серия.
21.35 Кто хочет стать миллионером? 15.40 Криминал.
11.15 Телемагазин.
18.00 Скрытой камерой.
11.40, 15.25 Телемагазин.
22.25 Док. фильм «Ключ от ядерной 16.30 «СЛЕД ОБОРОТНЯ».
11.30 Дата.
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
17.40 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
11.50, 17.50, 23.50, 05.50 Если у вас
кнопки».
12.30 «ГЛАЗА ЭЛЕН».
19.25 «ОДИССЕЯ». 2 серия.
18.40 Криминал.
ЧП...
23.05 «УБОЙНАЯ СЛУЖБА».
13.30 Деловая Москва.
02.20
Сегоднячко.
20.30,
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
00.00 Ночное «Время».
12.15, 15.40 М/с «Летающий дом».
Мир
кино.
Детективный
трил21.30
«ОБНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ».
00.30 Боевик «16-Й ОТДЕЛ».
15.30 Музыкальный серпантин.
лер «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПРОЩА- 12.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
20.45 «СЛЕД ОБОРОТНЯ».
01.30 «ФИРМЕННЫЙ РЕЦЕПТ».
16.00 Регионы - прямая речь.
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНИЕ».
22.35 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-4»
16.30 Я - мама.
НА». «СОКРОВИЩА АГРЫ».
23.50 Музыка на ТНТ.
23.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16.55 Московские меценаты.
РОССИЯ
14.20, 23.25 Мужские заботы.
00.05 Мир кино. Драма «СЛЕЗЫ
00.40 0, счастливчик!
17.25
Прорыв.
14.50, 00.00, 05.30 Просто песня.
05.50,06.50, 07.50, 08.50, 18.15, 01.15 Триллер «ПО ТУ СТОРОНУ ВУНЕБА».
18.15 Великая иллюзия.
20.35, 23.20 Вести - Москва.
16.25, 02.05 «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ».
АЛИ».
19.00
«БЕЗ
ПРАВА
НА
ЛЮБОВЬ».
06.00,07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
«НЕБЕСНАЯ АИДА».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Ве18.00, 01.40 История Российской геоКУЛЬТУРА
07.00, 07.15, 07.30, 07.45, 08.00,
20.05 Лицом к городу.
сти.
логии в лицах. Первый среди
08.15, 08.30, 08.45, 09.00,
21.10 Детектив-шоу.
08.00,00.53 Программа передач.
06.10 Православный календарь.
равных.
11.00, 15.00, 17.00, 19.00,
08.05,12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Но- 22.45 Времечко.
06.15,07.30 Семейные новости.
18.30 Наше кино. «ЦЫГАН». 2 серия.
21.00 Новости.
23.15 «КОМИССАР МУЛЕН».
вости культуры.
06.25,08.10 Дежурная часть.
20.25 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА07.05, 08.20 Место печати.
00.45 Телебукмекер.
08.30 Мир кино. «СИССИ».
06.30,07.40, 16.45 Афиша.
ЗНАЧЕНИЯ».
06.40,08.30, 18.05 Дорожный пат- 10.15 Тесные врата. Княжна Тарака- 01.00 Музыкальный фестиваль «Мак- 07.20, 08.50 Назло.
07.25, 08.25, Автомобильная програм- 21.40, 03.20 Вас приглашает Юлиан.
нова.
руль.
сидром-2002».
22.10, 04.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 1 серия.
ма «АВЗ».
07.10,08.40, 1635 Экспертиза РТР. 10.40,17.40 Док. фильм «Кучугуры и 01.55 Синий троллейбус.
00.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
07.35 Паутина.
окрестности».
07.20 Национальный доход.
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО07.50, 21.40 Тушите свет.
11.25 М/с «Ох, уж эти детки!»
07.25,14.20 Вести - Сгкут.
КЕМ-ТУ
НА». «СОКРОВИЩА АГРЫ».
08.05 Спорт.
11.35 Экология литературы. Леонид
08.15 Колоссальное хозяйство.
Профилактика до 15.30.
08.35, 09.50 Свободное время.
09.10 Это - Голливуд!
ТВ-21
12.45 Фильм - детям «ВСЕ НАОБО- 15.30 М/с «Инспектор Гаджет».
09.25, 18.30 Публичные люди.
10.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
16.00 М/с «Вуншпунш».
РОТ».
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.55 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
11.20 Наше кино. Детектив «СВЕТ В
13.50 Сверхнаука. Острые ощущения. 16.30 М/с «Приключения Папируса». 11.20 Завтрак с Соловьевым.
09.40, 19.00 М/с «Сейлормун».
КОНЦЕ ТОННЕЛЯ».
14.15 Уроки русского. И.Бунин. «Тем- 17.00 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ 11.55 Без галстука.
10.10, 12.35, 19.30, 22.00 Новости 21
13.15 М/ф «Бедокуры», «Теремок».
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
ные аллеи».
канала.
13.30 Док. фильм «Америка в поис12.35 Наше кино. Остросюжетный
17.30
«24».
Информационная
про14.35 «ПОРТ».
10.40 «КАВИНГТОН КРОСС».
ках энергии».
фильм «ГОНЩИКИ».
грамма.
15.30 Кто мы? Судьбы русской ин14.25 Что хочет женщина.
14.00, 20.00, 00.30 За стеклом. Те- 11.35 Дикая Америка.
17.50 « Я П \ ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
теллигенции.
15.10 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
12.05 Потрясающие каскадерские трюперь ты в армии.
19.55
«УБОЙНАЯ
СИЛА».
16.10 Из собрания ГМИИ им.АПуш16.10 «ДРУЗЬЯ-4».
ки.
15.25 100 чудес света. Бородавочник.
21.00
М/с
«Гриффины».
17.20 Союз бывших. «Украина».
кина. «Давид».
13.05 «АЛАЯ БУКВА».
16.30 М/с «Алекс».
21.30
«24».
Информационная
про18.50 «КОМИССАР РЕКС».
16.35 «ГРАНД».
17.30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС». 20.00 «КАВИНГТОН КРОСС».
грамма.
19.50 Спокойной ночи, малыши!
17.25 М/ф «Заяц Коська и Родничок».
20.50 Фаркоп.
«ДЖЕКПОТ».
22.00
Мир
кино.
Триллер
«СЕМЯ
20.55 «АГЕНТСТВО НЛС».
18.50 Дворцовые тайны. Дворец Мар21.10 Планета животных.
19.30 Смотрите, кто пришел!
ДЬЯВОЛА».
21.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. КЛЮЧ
ли.
2 2 . 0 0 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС». 22.30 «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ».
00.25
Мир
кино.
Приключенческая
19.15
Театральная
летопись
XX
века.
К РАЗГАДКЕ».
«ТЯЖЕЛАЯ ДОРОГА К ИСТИНЕ». 00.50 Музыка.
мелодрама «НЕУКРОТИМЫЕ».
Кирилл Лавров.
23.30 Мир кино. «ДОМОСЕД».

ОРТ

НТВ

твс

3 ИЮЛЯ

СРЕДА
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00,12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.10 «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
11.05 100%.
11.30 Следствие ведет Колобков.
11.50,16.40, 19.15 Ералаш.
12.15 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ».
13.15 Док. фильм «Ключ от ядерной
кнопки».
14.00 Народ против.
15.15 «ДИКИЕ ШТУЧКИ».
15.45 «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА».
16.55 Большая стирка
18.20 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
19.25 Мир кино. Комедия «НАЛЕВО
ОТ ЛИФТА».
21.00 Время.
21.35 Слабое звено.
22.25 Форс-мажор.
23.00 «КИТАЙСКИИ ГОРОДОВОЙ».
00.00 Ночное «Время».
00.30 Боевик «16-Й ОТДЕЛ».
01.25 «ФИРМЕННЫЙ РЕЦЕПТ».
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09.30, 13.30, 17.30, 21.30 «24». Информационная программа.
09.45 Мир кино. Триллер «СЕМЯ
ДЬЯВОЛА».
12.30 Канал истории: Самураи.
13.45 Очевидец.
14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА».
17.00 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
17.50 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
19.55 «УБОЙНАЯ СИЛА».
ТВ ЦЕНТР
2 1 . 0 0 М/с «Симпсоны».
06.00 Настроение.
07.00, 08.00, 11.00, 14.00, 18.00, 2 2 . 0 0 Мир кино. Мелодраматический
триллер «ОПАСНОСТЬ В ДОМЕ».
22.00, 00.05 События. Время
00.30 Мир кино. Историческая мелодмосковское.
рама «АННА И КОРОЛЬ СИАМА».
08.50 Газетный дождь.
09.00 Смотрите на канале.
ТНТ
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
06.00 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
КРЫЛЬЯ».
07.00, 15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
09.55 М/ф «Синеглазка».
10.10 Секретные материалы, рассле- 07.30 «ОТВАЖНЫЕ».
0 8 . 0 0 «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФдование ТВЦ.
ЛИКТ». 3 серия.
10.40, 00.25 Петровка, 38.
09.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПРОЩАНИЕ».
11.15 Лето в красках «Вемины».
11.10, 18.30 Из жизни женщины.
11.20 Телемагазин.
11.40, 13.30 Телемагазин.
11.30 Дата.
11.45 Минисериал «ОДИССЕЯ». 2-я
12.30 «ГЛАЗА ЭЛЕН».
серия.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
12.50, 14.20 Магазин на диване.
15.20 Путь к себе.
13.00 Хит-парад на ТНТ.
15.30 Как вам это нравится?!
14.30 М/с «Динозаврики».
16.00 Регионы. Прямая речь.
15.30 Дикая Америка.
16.30 Родительский день. Часть 1-я. 16.00, 03.35 «СОЛДАТ УДАЧИ ЛТД.
16.55 Московские меценаты.
СПЕЦНАЗ-2».
17.25 Российские тайны. Расследова- 17.00 «ЛУС-МАРИЯ».
ние ТВЦ.
18.00 Скрытой камерой.
18.15 Приглашает Борис Ноткин. 19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
Сергей Платонов.
19.25 «ОДИССЕЯ». 3 серия.
20.30, 02.40 Сегоднячко.
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
21.30 Мир кино. Комедия «ПОМЕ19.40 Путь к себе.
НЯТЬСЯ ТЕЛАМИ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.05 Мир кино. Комедия «СЛЕДУЮ- 00.05 Музыка на ТНТ.
ЩАЯ ОСТАНОВКА -СТРАНАЧУ- 00.20 Мир кино. Детектив «ПРЕСТУПНЫЕ НАМЕРЕНИЯ».
ДЕС».
22.45 Времечко.
23.15 «КОМИССАР МУЛЕН».
ТВС
00.45 Телебукмекер.
07.00,07.15, 07.30, 07.45, 08.00,
01.00 Музыкальный фестиваль «Мак08.15, 08.30, 08.45, 09.00,
сидром-2002».
1 1.00, 15.00, 17.00, 19.00,
01.55 Синий троллейбус.
21.00 Новости.

23.30 Наше кино. Детектив «ВОПРЕ- 17.25 М/ф «Мартынко».
18.50 Век Русского музея.
КИ ВСЕМУ».
00.55 Мир кино. «ТАНЦЫ ВЛЮБЛЕН- 19.15 Театральная летопись XX века.
Кирилл Лавров.
НЫХ».
19.40 М/с «Рекс».
19.50
Док.
фильм «Кент, или БольНТВ
шая игра «маленького шефа».
06.00,06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 10.00, 12.00, 14.00, 20.50 Спектакль Большого театра.
Опера «БОРИС ГОДУНОВ».
16.00, 19.00 , 22.00 Сегодня.

06.05,06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 Утро на НТВ.
08.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ. НОЧНОЙ ВИЗИТЕР».
10.20 Погода на завтра.
10.25 Криминальная Россия. Черная
лента.
10.55 Квартирный вопрос. Гостиная в
индийском стиле.
11.35 Среда.
12.20 Криминал.
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
«СОКРОВИЩА АГРЫ». 1 серия.
14.05 Принцип «Домино». Развод и
девичья фамилия.
15.40 Криминал.
16.30 «СЛЕД ОБОРОТНЯ».
17.40 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
РОССИЯ
18.40 Криминал.
05.50,06.50, 07.50, 08.50, 18.15, 19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
20.35, 23.20 Вести - Москва.
«ЛЯ-ЛЯ-ФА».
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 20.45 «СЛВД ОБОРОТНЯ».
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
22.35 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-4».
06.10 Православный календарь.
23.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
06.15,07.30 Семейные новости.
00.40 О,счастливчик!
06.25,08.10 Дежурная часть.
01.15 Триллер «НЕМНОГО ЛЮБВИ».
06.30, 07.40, 16.45 Афиша.
06.40,08.30 Дорожный патруль.
КУЛЬТУРА
07.10,08.40, 16.35 Экспертиза РТР.
08.00 Программа передач.
07.20 Национальный доход.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Но07.25,14.20 Вести - Спорт.
вости культуры.
08.15 Москва - Минск.
08.30 Мир кино. «ДИЛЕТАНТКА».
09.10 Это - Голливуд!
10.15 Все суры Корана.
10.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
17.40 Док. фильм «Кучугуры и
11.20 Наше кино. Детектив «КЛЮЧИ 10.40, окрестности».
ОТ РАЯ».
11.25 М/с «Ох, уж эти детки!»
13.15 М/ф «Невиданная, неслыхан11.35 Экология литературы. Лидия
ная», «Гномы и Горный король».
Либединская.
13.30 «БЕТТИ».
12.45 Фильм - детям «ВАЛЕРА».
14.25 Что хочет женщина.
13.50 Сверхнаука. Игры разума.
15.10 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
14.15 Уроки русского. И.Бунин. «Тем16.10 «ДРУЗЬЯ-4».
ные аллеи».
17.20 Футбол. Чемпионат России. Тор14.35 «ПОРТ».
педо-ЗИЛ (Москва) - Спартак
15.30 Кто мы? Судьбы русской ин(Москва). Прямая трансляция.
теллигенции.
19.00 -КОМИССАР РЕКС».
Из собрания ГМИИ им.А.Пуш16.10
19.50 Спокойной ночи, малыши!
кина. «Обручение с морем Ка20.55 «АГЕНТСТВО НЛС».
налетто».
21.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. ЧТО
16.35 «ГРАНД».
РАСТЕТ В ТВОЕМ САДУ?».

БЛИЦ
15.00, 19.25, 01.00, 03.20, 08.30
Телерынок.
15.25 «МИРКА».
17.20 Налоги и жизнь.
17.50 Больше хороших товаров и услуг.
18.00 Новости
18.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
19.50 Мультфильм.
20.05 В поисках духовного. Беседы с
игуменом Аристархом.
20.15 Больше хороших товаров и услуг.
20.30 Новости.
20.45 Больше хороших товаров и услуг.
21.00 «НИЧЕГО ОБЩЕГО».
22.45 Соседи.
23.15 Больше хороших товаров и услуг.
23.30 Новости.
23.45 Клипы.
00.00 Реактор.
00.-30 Дикая природа.
01.25 Клипы.
01.30 Новости.
01.45 Клипы.
02.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОХИЩЕНИЯ».
0 8 . 0 0 Новости.
08.15 Клипы.

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Музыкальный курьер.
18.50 «МУЖСКАЯ РАБОТА». Часть 7-я.

ГТРК
07.50
08.50
13.30
13.47
17.20
17.39
17.54

18.15
18.30
20.35
23.20

«Мурман»

Губернские вести.
Губернские вести.
ТВ-информ: новости.
Эники-беники.
«Монитор». ТВ-информ: новости.
Вся Россия.
Движение без опасности. В
передаче принимает участие
Начальник Управления ГИБДД
МВД Мурманской области Михаил Гайворонский.
Видеофильм. «Точка зрения
Жириновского».
Дачный сезон.
ТВ-информ: новости.
Губернские вести.

Солнце не заходит
Луна - новолуние
| Полная вода 02.29 высота 2,8 м; 14.30 высота 2,9 м
I Малая вода 08.35 высота 1.5 м; 21.10 высота 1,2 м
09.55 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
11.20 В нашу гавань заходили корабли.
12.40 Наше кино. Комедия «ОЧЕНЬ
ВАЖНАЯ ПЕРСОНА».
14.00, 20.00, 00.30 За стеклом. Теперь ты в армии.
15.25 100 чудес света. Экстрамадура.
Забытый лес Испании.
16.30 М/с «Алекс».
17.30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
«ТЯЖЕЛАЯ ДОРОГА К ИСТИНЕ».
19.30 Смотрите, кто пришел!
22.00 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
«НАЧАЛО».
23.00 Грани.
23.40 Без протокола.

АСТ
06.00, 12.00 Аистенок.
06.10, 03.50 АСТ-журнал.
06.40 Наше кино. «ЦЫГАН». 3 серия.
08.05, 14.00 Счастливого пути!
08.15, 15.15 Детство в подарок.
08.30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
09.45, 19.55 Последний миф. «Воинствующий большевик».
10.10 М/ф «День рождения».
10.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 2 серия.
11.40, 15.30 Телемагазин.
11.50, 17.50, 23.50, 05.50 Если у вас
ЧП...
12.10, 15.40 М/с «Летающий дом».
12.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». «СОКРОВИЩА АГРЫ».
14.20, 23.25 Мужские заботы.
14.50, 00.00, 05.30 Просто песня.
16.25, 02.05 «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ».
«СТАРЫЙ ВОЛШЕБНИК».
18.00, 01.40 Крестьянская застава.
18.30 Наше кино. «ЦЫГАН». 3 серия.
20.20 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
21.30, 03.25 Хвалите имя Господне.
Н.Сенчукова.
22.05, 04.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 2 серия.
00.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». «СОКРОВИЩА АГРЫ».

11.30
11.45
13.05
20.00
21.05

}

Фаркоп.
Планета животных.
«АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ».
«ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».
«ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ
ТЕЛЛЕ».
22.30 Невероятные коллекции.
22.55 «МАГНОЛИЯ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00, 19.25, 01.00, 03.20, 08.30
Телерынок.
15.25 «АЛИ-БАБА И СОРОК РАЗБОЙНИКОВ».
17.00 Мультфильм.
17.45 Больше хороших товаров и
услуг.
18.00 Новости.
18.15 «ЗАКРОЙЩИК ИЗ ТОРЖКА».
19.50 Праздник танцев-2002 в «Лапландии».
20.20 Больше хороших товаров и
услуг.
20.30 Новости.
20.45 Больше хороших товаров и
услуг.
21.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ».
22.40 Док. фильм «Сокровища».
23.00 Комик-шоу «Христофор».
23.15 Больше хороших товаров и
услуг.
23.30 Новости.
00.00 Соседи.
00.30 Дикая природа.
01.25 Клипы.
01.30 Новости.
01.45 Клипы.
02.00 «МАЛЕНА».
08.00 Новости.

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 Служба новостей.
19.15 «МУЖСКАЯ РАБОТА». Часть 8-я.

07.05,08.20 Место печати.
ГТРК
«Мурман»
07.20,08.50 Назло.
07.50 Губернские вести.
07.25,08.25 Автомобильная програм06.00 Музыкальный канал.
08.50 Губернские вести.
ТВ-21
ма «АВЗ».
07.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
13.30 ТВ-информ: новости.
07.35 Паутина.
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ»
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
13.44 Дачный сезон.
07.50,21.40
Тушите
свет.
08.00,16.30 М/с «Приключения Па09.40,19.00 М/с «Сейлормун».
17.20 «Монитор». ТВ-информ: новости.
08.05 Спорт.
пируса».
10.10,12.35, 19.30, 22.00 Новости 21 17.35 Городской канал. Мурманск.
08.30,16.00 М/с «Вуншпунш».
08.35,09.50 Свободное время.
канала.
20,35 ТВ-информ: новости.
09.00,15.30 М/с «Инспектор Гаджет». 09.25,18.30 Публичные люди.
23.20 Губернские вести.
10.40 «КАВИНГТОН КРОСС».

КЕИ-ТУ

и• Сс тI Р13Ссг о Iг

4 ИЮЛЯ

ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00,12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.10 «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
11.05 Дисней-клуб: «Переменка».
11.30 КОАПП.
11.50,13.50, 16.35 Ералаш.
12.15 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ».
13.15 Форс-мажор.
14.00 Народ против.
15.15 «ДИКИЕ ШТУЧКИ».
15.40 «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА».
16,55 Большая стирка.
18.20 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
19.15 «ОПЯТЬ ЗАСАДА!».
21.00 Время.
21.35 Русская рулетка.
22.25 Человек и закон.
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» («XН1ЕЗ»).
00.00 Ночное «Время».
00.30 БОЕВИК «16-Й ОТДЕЛ».
01.30 «ФИРМЕННЫЙ РЕЦЕПТ».

РОССИЯ
05.50,06.50, 07.50, 08.50, 18.15,
20.35, 23.20 Вести - Москва.
06.00, 07.00, 08.00. 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
06.10 Православный календарь.
06.15,07.30 Семейные новости.
06.25,08.10 Дежурная часть.
06.30,07.40, 16.45 Афиша.
06.40, 08.30, 18.05 Дорожный патруль.
07.10,08.40, 16.35 Экспертиза РТР.
07.20 Национальный доход.
07.25,14.20 Вести - Спорт.
08.15 Открытая таможня.
09.10 Это - Голливуд!
10.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
11.20 Наше кино. Комедия «АФЕРИСТЫ».
12.55 Архивные тайны.
13.30 «БЕТТИ».
14.25 Что хочет женщина.
15.10 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.10 «ДРУЗЬЯ-4».
17.20 Союз бывших. «Молдова».
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «АГЕНТСТВО НЛС».
21.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. ЭКСПРЕСС НА ПЛИМУТ».
23.30 Мир кино. «ВСЕ О МОЕЙ МАТЕРИ».
01.35 Российское кино на Московском
международном кинофестивале.

06.05,
08.50
10.20
10.25
10.55

12.20
12.30

14.05

15.00
15.40
16.30
17.40
18.40
19.35

08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 Утро на НТВ.
«ПОЛИЦЕЙСКИЕ. ЛОВЛЯ НА
ЖИВЦА».
Погода на завтра.
Чистосердечное признание.
Шоу Елены Степаненко.
Криминал.
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
«СОКРОВИЩА АГРЫ». 2 серия.
Продолжение следует... Необыкновенные приключения африканцев в России.
Пепси - чарт.
Криминал.
«СЛЕД ОБОРОТНЯ».
«ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
Криминал.
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
«ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ».

20.45 «след ОБОРОТНЯ».
22.35 Совершенно секретно.
23.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
00.40 Наше кино. «ГОРИ, ГОРИ МОЯ
ЗВЕЗДА».

КУЛЬТУРА

08.00, 00.53 Программа передач.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
08.30 Мир кино. «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМПЕРАТРИЦА».
10.15 Тесные врата. Святой доктор.
10.40, 17.40 Док. фильм «Кучугуры и
окрестности».
11.25 М/с «Ох, уж эти детки!»
11.35 Экология литературы. Борис
Васильев.
12.45 Фильм - детям. «ХОЧУ, ЧТОБ
ОН ПРИШЕЛ».
13.50 Сверхнаука. Возможности человека.
14.15 Уроки русского. И.Бунин. «Темные аллеи».
14.35 «ИЗОБРЕТАТЕЛЬ АЛЕКС».
15.20 М/ф «Подарок для самого слабого».
15.30 Кто мы? Судьбы русской интеллигенции.
16.10 Из собрания ГМИИ имАПушкина. «Картина с подписью «Рафаэль».
16.35 «ГРАНД».
18.50 Арт-панорама.
19.15 Театральная летопись XX века.
Кирилл Лавров.
19.45 Время музыки.
20.25 М/с «Рекс».
06.00,06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 20.40 Мир кино. «СИССИ - МОЛО-

НТВ

ДАЯ ИМПЕРАТРИЦА».
19.55 «УБОЙНАЯ СИЛА».
22.25 Эпизоды. Андрей Вознесенский. 21.00 М/с «Симпсоны».
23.05 «СОВЕРШЕННЫЙ НЕГОДЯЙ».
22.00 Наше кино. Военный детектив 22.00 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
00.25 Ночной полет.
«СМЕРТЬ ЗА КУЛИСАМИ».
«РАЗЫСКИВАЕТСЯ КОМПЬЮ01.20 Мир кино. «НОЧЬ НЕЖНА».
ТЕР».
23.00 Грани.
23.40 Без протокола.
06.00 Настроение.
07.00, 08.00, 11.00, 14.00, 18.00, 06.00 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
22.00, 00.05 События, Время 07.00, 15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
московское.
07.30 «ОТВАЖНЫЕ».
06.00, 12.00 Аистенок.
08.50 Газетный дождь.
0 8 . 0 0 «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФ- 06.15, 03.45 АСТ-журнал.
09.00 Смотрите на канале.
ЛИКТ». 4 серия.
06.40 Наше кино. «ЦЫГАН». 4 серия.
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 08.40 Ваши деньги.
08.05, 15.15 Я Вас любил...
КРЫЛЬЯ».
0 8 , 2 0 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА09.00 «ПОМЕНЯТЬСЯ ТЕЛАМИ».
ЗНАЧЕНИЯ».
09.55 М/ф «Отважный Робин Гуд».
11.20, 18.30 Из жизни женщины.
10.10 Квадратные метры.
09.45, 20.00 Последний миф. «Аква11.50, 13.30 Телемагазин.
риум».
10.25 Опасная зона.
11.55 Минисериал «ОДИССЕЯ». 3-я
10.10 М/ф «Про козла».
10.40,00.25 Петровка, 38.
серия.
10.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 3 серия.
11.15 Телемагазин.
13.00, 14.20 Магазин на диване.
11.45, 15.30 Телемагазин.
11.30 Дата.
13.10 Хит-парад на ТНТ.
11.55, 17.50, 05.50 Если у вас ЧП...
12.25 Концерт в Доме кино. «Люби- 14.30 М/с «Динозаврики».
12.15, 15.40 М/с «Летающий дом».
мых повторяя имена».
15.30 Дикая Америка.
13.30 Деловая Москва.
16.00, 03.20 «СОЛДАТ УДАЧИ ЛТД. 12.45 «ПРИКЛЮЧШИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». «XX
СПЕЦНАЗ-2».
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». 1 серия.
15.20,19.40 Экспоновости.
17.00 «ЛУС-МАРИЯ».
14.05 Счастливого пути!
15.30 21 кабинет.
18.00 Скрытой камерой.
23.35
Мужские заботы.
14.20,
16.00 Регионы. Прямая речь.
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
14.50, 00.00, 05.30 Просто песня.
16.30 Родительский день. Часть 2-я. 19.25 «ОДИССЕЯ». 4 серия.
16.25, 02.10 Наше кино. «РОССИЯ
16.55 Московские меценаты.
20.30, 02.25 Сегоднячко.
МОЛОДАЯ». 1 серия.
17.25 Двойной портрет.
21.30 Мир кино. Приключенческий
фильм «ШАНХАЙСКИЙ СЮРП- 18.00, 01.40 История Российской гео18.15 Антимония.
логии в лицах. СоциалистичесРИЗ».
19.05 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
кие недра.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
23.55 Музыка на ТНТ.
20.05 Мир кино. Криминальная мелод- 00.10 Мир кино. Триллер «ПОСЛЕ- 18.25 Наше кно. «ЦЫГАН». 4 серия.
20.25 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАрама «НАПРАСНЫЕ КЛЯТВЫ».
ДНИЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
ЗНАЧЕНИЯ».
22.45 Времечко.
21.45, 03.20 Старые знакомые. ДХа23.15 «КОМИССАР МУЛЕН».
ратьян.
00.45 Телебукмекер.
07.00, 07.15, 07.30, 07.45, 08.00, 22.10, 04.10 Наше кино. «ВЕЧНЫЙ
01.00 Музыкальный фестиваль «Мак08.15, 08.30, 08.45, 09.00,
ЗОВ». 3 серия.
сидром-2002».
1 1.00, 15.00, 17.00, 19.00, 00.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ01.55 Синий троллейбус.
21.00 Новости.
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». «XX
07.05, 08.20 Место печати.
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». 1 серия.
07.20, 08.50 Назло.
07.25, 08.25 Автомобильная програм06.00 Музыкальный канал.
ма «АВ5».
07.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
07.35 Паутина.
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
09.40 М/с «Сейлормун».
08.00,16.30 М/с «Приключения Па- 07.50, 21.40 Тушите свет.
10.10, 12.35, 19.30, 22.00 Новости 21
08.05 Спорт.
пируса».
канала.
08.35, 09.50 Свободное время.
08.30,16.00 М/с «Вуншпунш».
10.40 «ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».
09.25,
18.30
Публичные
люди.
09.00,15.30 М/с «Инспектор Гаджет».
11.40 «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ
09.30,13.30, 17.30, 21.30 «24». Ин- 09.55 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
ТЕЛЛЕ».
11.20
Дачники.
формационная программа.
13.05 Невероятные коллекции.
09.45 Мир кино. Гангстерская мелод- 12.25 Наше кино. «...И ДРУГИЕ ОФИ- 13.35 «МАГНОЛИЯ».
ЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА».
рама «ДЖОННИ-АПОЛЛОН».
19.00 М/с «Шахерезада».
12.30 Канал истории: Изгоняющие 14.00, 20.00, 00.30 За стеклом. Те- 20.00 «ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».
перь ты в армии.
дьявола.
20.55 «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ
15.25 100 чудес света. Кит-убийца.
13.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ».
ТЕЛЛЕ».
16.30 М/с «Алекс».
14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА».
22.30 «АЛЬФ».
17.00 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ 17,30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС». 22.55 «МАГНОЛИЯ».
«НАЧАЛО».
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
00.50 Музыка.
19.30 Смотрите, кто пришел!
17.50 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».

тнт

ТВ ЦЕНТР

АСТ

ТВС

НЕЫ-ТУ

ТВ-21

5 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.10 «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
11.05 М/с «Кошки-мышки».
11.30 Объектив.
11.45, 13.55, 16.40 Ералаш.
12.15 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ».
13.15 Человек и закон.
14.00 Кто хочет стать миллионером?
15.15 «ДИКИЕ ШТУЧКИ».
15.40 «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА».
16.55 Большая стирка.
18.20 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
19.25 Вооружена и очень опасна.
Дело 2002 года.
20.00 Поле чудес.
21.00 Время.
21.35 Мир кино. Комедия «ДЕЛОВАЯ
ДЕВУШКА».
23.35 Другое время.
00.20 Наше кино. Комедия «АЛЬФОНС».
01.49 Ночной боевик «СПИСОК ЖЕРТВ».

РОССИЯ
05.50, 06.50, 07.50, 08.50, 18.15,
20.35, 23.20 Вести - Москва.
06.00, 07.00, 08.00. 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
06.10 Православный календарь.
06.15, 07.30 Семейные новости.
06.25, 08.10 Дежурная часть.
06.30, 07.40, 16.45 Афиша.
06.40, 08.30 Дорожный патруль.
07.10, 08.40, 16.35 Экспертиза РТР.
07.20 Национальный доход.
07.25, 14.20 Вести - Спорт.
08.15 Мусульмане.
09.10 Это - Голливуд!
10.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
11.20 Наше кино. Комедия «ОБЛАКОРАЙ».
12.45 Новая «Старая квартира».
13.30 «БЕТТИ».
14.25 Что хочет женщина.
15.10 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.10 «ДРУЗЬЯ-4».
17.20 Пресс-клуб.
18.30 Вся Россия.
18.50 Сказки о любви.
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Наше кино. Детектив «ДВОЙНОЙ КАПКАН».
23.40 Мир кино. Боевик «УБЕЖИЩЕ».
01.50 Горячая десятка.

НТВ
06.00,06.30, 07.00, 07.30, 08.00,

Солнце не заходит
| Луна
луна - новолуние
1 Полная вода 03.19 высота 2,8 м; 15.18 высота 2,8 м
I Малая вода 09.37 высота 1,6 м; 22.03 высота 1,2 м

06.05

08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 Утро на НТВ.
«ПОЛИЦЕЙСКИЕ. ДОЛГ ИЛИ
ЧУВСТВА».
Погода на завтра.
Совершенно секретно.
Служба спасения.
Криминал.
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». «XX
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». 1 серия.
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». «XX
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». 2 серия.
Криминал,
«след ОБОРОТНЯ».
«ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
Криминал,
«след ОБОРОТНЯ».
Мир кино. Комедия «УЛЕТНЫЕ
ШАЛОПАИ».
Все сразу!
Триллер «КНОПКА МЕРТВЕЦА».
Кома.

«НАГРАДА ДОКТОРА ШУГЦА>.

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение.
07.00,08.00, 11.00, 14.00, 18.00,
08.50
22.00, 00.05 События. Время
московское.
10.20
08.50 Газетный дождь.
10.25
09.00 Смотрите на канале.
11.20
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
12.20
КРЫЛЬЯ».
12.25
09.55 М/ф «Лягушка-путешественница».
10.10 Российские тайны. Расследование ТВЦ.
14.05
10.40,00.25 Петровка, 38.
11.15 Телемагазин.
11.30 Дата.
15.40
12.25 Концертная программа. «Цве16.30
ти, моя Астана!».
17.40
13.30 Деловая Москва.
18.40
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
19.35
15.30 Мир вокруг нас.
22.35
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Игра в прятки.
00.30
16.45 Московские перекрестки.
01.05
17.20 Версты. Путешествие в Россию.
01.55
18.15 Алфавит.
19.05 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.05 Мир кино. Комедия «ОПАСНАЯ
08.00,00.53 Программа передач.
ПРОФЕССИЯ».
08.05,12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Но22.45 Времечко.
вости культуры.
08.30 Мир кино. «СИССИ - РОКОВЫЕ 23.15 Анастасия Волочкова: единая
под множеством имён.
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ».
00.45 Мир кино. Мелодрама «ЗАКОН».
10.15 Все суры Корана.
10.35,17.25 Док. фильм «Кучугуры и
окрестности».
11.40 Экология литературы. Григорий 06.00 Музыкальный канал.
Бакланов.
07.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
12.45 М/ф «Мистер Пронька».
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
13.10 Необыкновенный Образцов.
08.00,16.30 М/с «Приключения Па13.50 Сверхнаука. Кибермозг.
пируса».
14.15 Уроки русского. И.Бунин. «Тем- 08.30,16.00 М/с «Вуншпунш».
ные аллеи».
09.00, 15.30 М/с «Инспектор Гадает».
14.35 «ИЗОБРЕТАТЕЛЬ АЛЕКС».
09.30,13.30, 17.30, 21.30 «24». Ин15.30 Кто мы? Судьбы русской информационная программа.
теллигенции.
09.45 Мир кино. Приключенческий
16.10 Из собрания ГМИИ имАПушфильм «ЗНАК ЗОРРО».
12.30 Канал истории: Росвелл: разкина. «Саркофаг».
гадка тайны.
16.35 «ГРАНД».
18.50 Малые музеи Санкт-Петербурга. 13.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ».
19.15 Театральная летопись XX века. 14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА».
17.00 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
Кирилл Лавров.
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
19.45 Билет в Большой...
18.00 «ЯГО^ ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
20.25 М/с «Рекс».
20.40 Мир кино. «СИССИ - РОКОВЫЕ 19.55 «УБОЙНАЯ СИЛА».
21.00 М/с «Симпсоны».
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ».
22.00 Мир кино. Фантастический бо22.25 Блеф-клуб.
евик «ПОБЕГ С УСКОРЕНИЕМ».
23.05 «СОВЕРШЕННЫЙ НЕГОДЯЙ».
00.30 Мир кино. Историческая драма
00.25 Джазофрения.

КУЛЬТУРА

КЕМ~Т\/

ТНТ
06.00
07.00
07.30
08.00

«ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
М/ф «Приключения Рекса».
«ОТВАЖНЫЕ».
«ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ». 5 серия.
08.40 С новосельем!
09.00 «ШАНХАЙСКИЙ СЮРПРИЗ».
11.15, 18.30 Из жизни женщины.
11.45, 13.30 Телемагазин.
11.50 «ОДИССЕЯ». 4 серия.
12.55, 14.20 Магазин на диване.
13.05 Хит-парад на ТНТ.
14.30 М/с «Динозаврики».
15.00 Хит-парад на ТНТ. Итоги.
15.30 Дикая Америка.
16.00, 03.35 «СОЛДАТ УДАЧИ ЛТД.
СПЕЦНАЗ-2».
17.00 «ЛУС-МАРИЯ».
18.00 Скрытой камерой.
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
19.25 «СИРЕНЫ».
20.30, 02.40 Сегоднячко.
21.30 Мир кино. Боевик «ПРАВО НА
ЖИЗНЬ-З».
00.20 Музыка на ТНТ.
00.35 Для тех, кому за полночь...

ТВС
07.00,07.15, 07.30, 07.45, 08.00,
08.15, 08.30, 08.45, 09.00,
11.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Новости.
07.05, 08.20 Место печати.
07.20, 08.50 Назло.
07.25, 08.25 Автомобильная программа «АВЗ».
07.35 Паутина.
07.50 Тушите свет.
08.05 Спорт.
08.35, 09.50 Свободное время.
09.25, 18.30 Публичные люди.
09.55 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
11.20 Пестрая лента.
12.20 Наше кино. «ВАШ СЫН И БРАТ».
14.00, 20.00, 00.40 За стеклом. Теперь ты в армии.
15.25 100 чудес света. Бабуины и
человек: жизнь по соседству.
16.30 М/с «Алекс».
17.30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
«РАЗЫСКИВАЕТСЯ КОМПЬЮТЕР».
19.30 Смотрите, кто пришел!
21.50 Один день.
22.30 Мир кино. Остросюжетный
фильм «ПРОСТОИ ПЛАН».

БЛИЦ
15.00,19.30, 01.00, 03.35, 08.30
Телерынок.
15.25 «НИЧЕГО ОБЩЕГО».
17.20 Мультфильм.
17.45 Больше хороших товаров и услуг.
18.00 Новости.
18.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК».
19.55 Мультфильм.
20.15 Больше хороших товаров и услуг.
20.30 Новости.
20.45 Больше хороших товаров и услуг.
21.00 «АРМЕЙСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
22.30 Док. фильм «Мир приключений».
22.55 Комик-шоу «Христофор».
23.15 Больше хороших товаров и услуг.
23.30 Новости.
23.45 Клипы.
00.00 Док. фильм «Мир приключений».
01.25 Клипы.
01.30 Новости.
01.45 Клипы.
02.00 «ИЗО ВСЕХ СИЛ».
08.00 Новости.
08.15 Клипы.

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Музыкальный курьер.
18.50 «ЛУННЫЙ ПАПА». Однажды лунной ночью восточная девушка
Мамлакат встретила отца своего
будущего ребенка, он назвался
актером заезжего театра. Чтобы
избежать позора, все семейство
отправляется на поиски незадачливого «лунного» папаши...

ГТРК
07.50
08.50
13.30
13.45
17.20
17.42
17.55
18.15
210.35
23.20

«Мурман»

Губернские вести.
Губернские вести.
ТВ-информ: новости.
Видеофильм «Затерянные во
времени». Часть 2-я. «Часовня».
«Монитор». ТВ-информ: новости.
Сокровища Санкт-Петербурга.
Государственный Эрмитаж.
Человек на земле. Репортаж из
совхоза «Полярная звезда».
Мурманское «Времечко».
ТВ-информ: новости.
Губернские вести.

^ С о л н ц е не заходит
Луна - новолуние
| Полная вода 04.09 высота 2,8 м; 16.07 высота 2,8 м
у^ Малая вода 10.35 высота 1,5 м; 22.53 высота 1,2 м

АСТ
06.00, 12.00 Аистенок.
06.15, 03.45 АСТ-журнал.
06.40 Наше кино. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ». 1 серия.
08.00, 14.00 Счастливого пути!
08.15, 15.15 Говорят дети.
08.30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
09.40, 19.55 Последний миф. «Военная тайна».
10.05 М/ф «Пес и кот», «Василек».
10.35 Наше кино. «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
4 серия.
11.40, 15.30 Телемагазин.
11.50, 17.50, 23.50, 05.50 Если у вас
ЧП...
12.15, 15.40 М/с «Летающий дом».
12.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». «XX
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». 2 серия.
23.25
Мужские заботы.
14.20,
14.50, 00.00, 05.30 Просто песня.
16.25, 02.05 Наше кино. «РОССИЯ
МОЛОДАЯ». 2 серия.
17.35 М/ф «Волшебное кольцо».
18.00, 01.40 Страна моя.
18.30 Наше кино. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ». 1 серия.
20.25 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
21.40, 03.20 Джаз и не только.
22.10 04.10 Наше кино. «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ». 4 серия.
00.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». «XX
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». 2 серия.

ТВ-21
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
09.40,19.00 М/с «Шахерезада».
10.10,12.35, 19.30, 22.00 Новости 21
канала.
10.45 «ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».
11.40 «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ
ТЕЛЛЕ».
13.05 «АЛЬФ».
13.35 «МАГНОЛИЯ».
20.00 «ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».
21.05 «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ
ТЕЛЛЕ».
22.35 «ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ
ЗДЕСЬ».
00.50 Музыка.

Телерынок.
15.25 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».
17.00 Больше хороших товаров и
услуг.
17.15 Мультфильм.
17.45 Больше хороших товаров и
услуг.
18,00 Новости.
18.15 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
19.55 Мультфильм.
2 0 . 2 0 Комик-шоу «Христофор».
20.30 Новости.
20.45 Клип.
21.00 Больше хороших товаров и
услуг.
21.15 «ИЗ ДЖУНГЛЕЙ В ДЖУНГЛИ».
22.55 Док. фильм «Сокровища».
23.15 Больше хороших товаров и
услуг.
23.30 Новости.
23.45 Клипы.
00.00 Дикая природа.
01.25 Клипы.
01.30 Новости.
01.45 Клипы.
02.00 «ОСТОРОЖНО, ЗАЛОЖНИК».
08.00 Новости.
08.15 Клипы.

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
19.20 «РЕТРО ВДВОЕМ». В центре
фильма сильная, но в то же
время нежная, тонкая, изящная
женщина, которая сама решает
свою судьбу. Когда перед ней
встает главный вопрос жизни,
она превращается в кремень...

ГТРК
07.50
08.50
13.30
13.45
17.20
17.38
17.50
18.05
18.21

БЛИЦ
15.00,19.30, 01.00, 03.35, 08.30 20.35

«Мурман»

Губернские вести.
Губернские вести.
ТВ-информ: новости.
Мультфильм.
«Монитор». ТВ-информ: новости.
Сокровища Санкт-Петербурга.
Русский музей.
Видеоочерк. Простая история.
Студенческий отряд «Кувшинка».
«Песни над Умбой». Третий
Международный фестиваль
фольклора.
ТВ-информ: новости.

СИ

1 Ю

0 Р С КИЕ

6 ИЮЛЯ

СУББОТА
ОРТ

17.00 «ЧЕРЕПАШКИ НИНДЗЯ: НОВАЯ
22.10 Новости культуры.
МУТАЦИЯ».
22.30 Мир кино. «ЖЕСТЯНОЙ БАРА17.55 Мир кино. «ПУТЕШЕСТВИЕ К
06.40 Наше кино. Комедия «ЖИЛ-БЫЛ 06.30 Анонс дня.
БАН».
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ».
06.35 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
НАСТРОЙЩИК».
00.53 Программа передач.
19.30 Мир кино. Боевик «ЖЕНЩИНА
08.00,10.00, 15.00, 18.00 Новости. 08.00,10.00, 12.00, 16.00, 19.00 СеБЕЗ ИМЕНИ».
годня.
08.10 М/с «Незнайка на Луне».
21.45 Мир кино. Фильм ужасов «ДРА08.15 Фильм-детям «СЫН ПОЛКА».
08.30 Ералаш.
07.30 Смотрите на канале.
КУЛА-2000».
08.50 Слово пастыря.
09.30 Ох, уж эти дети!
07.35 Москва на все времена.
00.00 «24». Информационная про09.05 ^СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
10.15 Погода на завтра.
08.05 Отчего, почему?
грамма.
10.10 Смехоланорама.
10.20 Чистосердечное признание.
09.00 М/ф «Каштанка», «Таежная
00.15 «МУТАНТЫ ИКС».
10.45 Смак.
10.45 Женский взгляд. Наталья Захасказка».
01.15 Ночной музыкальный канал.
рова.
11.05 Смертельное оружие, русская
09.45 Православная энциклопедия.
11.25 Квартирный вопрос. Три хозяйки 10.10 Как вам это нравится?!
версия.
на одной кухне.
11.35 .БЕГЛЕЦ».
10.40 Телебукмекер.
07.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
12.25 Чтобы помнили... Виталий Со- 12.25 Наше кино. Приключенческий 11.00 События. Утренний рейс.
фильм
«ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ
08.00 Из жизни женщины. Дайджест.
ломин.
11.15 Городское собрание.
ЖИВЫМ».
13.05 Наше кино. Боевик «КТО ЗАП11.50 Наше кино. «СКАЗКА ПРО 08.30, 16.30 М/с «Рэдволл».
14.10
Вкусные
истории.
ЛАТИТ ЗА УДАЧУ».
09.00 «ДИКАЯ КЭТ».
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА».
14.30 Дисней-клуб: «Утиные истории». 14.25 Путешествия натуралиста.
09.30, 15.00 Удивительные животные13.10 Мир дикой природы.
15.00
Своя
игра.
15.10 Фестиваль «Реальная музыка».
3. Животные-акробаты.
13.35 Денежный вопрос.
16.25
Профессия
репортер.
Под16.15 Наше кино. Остросюжетный
10.00 Наше кино. Детектив «ВОЗВРА14.00 События. Время московское.
водный
роддом.
фильм «ВЫИГРЫШ ОДИНОКОЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ».
14.20 Антимония.
16,55 Продолжение следует... Это
ГО КОММЕРСАНТА».
12.10, 03.10 Сегоднячко за неделю.
15.05 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!».
страшное слово - измена.
18.20 Большая стирка.
Дайджест.
17.00 Очевидное - невероятное. Мо20.00 Кто хочет стать миллионером? 17.50 Неизвестная планета. Ворота
13.00 Медицинское обозрение.
лекулярная основа жизни.
шамбалы.
21.00 Время.
13.30 Час Дискавери. Небесная архе17.30
Особая
папка.
ология.
21.30 Мир кино. Боевик «КРАСНЫЙ 18.45 Вы будете смеяться! Юрий 18.00 М/ф «Терем-теремок».
Гальцев
14.30 Кино, кино, кино.
УГОЛ».
18.15
Детектив-шоу.
15.30 «ДИКАЯ КЭТ».
23.45 Наше кино. Детектив «КАЗИНО». 19.35 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
20.40 Наше кино. Боевик «УДАР ЛО- 19.00 «ДВОЕ ИЗ ТЕХАСА».
16.00 М/с «Волшебный школьный
20.00
Постскриптум.
ТОСА».
автобус».
20.55
Прогноз
погоды.
22.45 Профессиональный бокс. Су17.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
06.20 Наше кино. Военно-приключен21.00
Мир
кино.
Боевик
«КРОВЬ
ЗА
пербой. Оскар де ла Хойя про18.00 Антология юмора.
ческий фильм «ТРОЙНАЯ ПРОКРОВЬ».
тив Айка Квортея.
19.00 Советы от Тани.
ВЕРКА».
23.55 Мир кино. Эротическая мелод- 22.55 События. Время московское.
19.25 «СИРЕНЫ».
07.55 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ».
рама «КРЕОЛА».
23.05 Мода поп-з1ор.
20.30, 02.45 «Черная» комедия «НЕ08.40 Здоровье и жизнь.
23.40 Летние встречи в «Гостином
ПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
09.15 Военная программа.
дворе».
21.00 М/с «Волшебный школьный
09.30 Золотой ключ.
00.20
Дневник
Международного
фе10.00 Программа передач.
автобус»
09.50 Доброе утро, страна!
стиваля искусств «Ялта-2002». 21.30 Мир кино. Триллер «ПРИНЦИП
10.25 ^КОРОЛЕВА КРАСОТЫ, ИЛИ 10.10 М/ф «Черная стрела».
00.35
Мир
кино.
Драма
«МЭНСФИЛД
ДОМИНО».
11.00 Мой цирк.
ОЧЕНЬ ТРУДНОЕ ДЕТСТВО».
ПАРК».
23.55 М/с для взрослых «Боб и Мар11.25 Бабушкины рецепты.
10.50 Сто к одному.
гарет».
11.45 Мир кино. Детектив «ВЗЛОМ- 11.40 ГЭГ.
%ЕN-ТV
00.30 Мир кино. Приключения «БОРЬ11.50 1001 рассказ о кино.
ЩИКИ».
БА ЗА ВЫЖИВАНИЕ».
12.20 Путеводитель по Вселенной. 08.15 В гостях у Тофика.
13.25 «КОМЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ».
Начало времен.
08.30 М/с «Секретные материалы
14.00,20.00 Вести.
псов-шпионов».
14.20 Наше кино. Комедия «ОПАСНО 12.45 Наше кино. «КОММУНИСТ».
14.30 Новости культуры.
09.00 М/с «Тик-герой».
08.00 Фильм-сказка «ПОСЛЕ ДОЖДЛЯ ЖИЗНИ!»
09.30 М/с «Джин-Джин из страны
ДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...»
16.00 Концерт Заура Тутова. «Давай 14.45 Графоман.
15.10 Док. фильм «Опасные тропы».
Пандаленд».
09.25 Автомобильная программа
сегодня встретимся».
10.00
М/с
«Гриффины».
«АВ5».
17.30 Вести - Москва. Итоги недели. 16.05 Спектакль Малого театра «МОЙ
11.00 Щедрое лото.
09.55, 14.00, 19.50 За стеклом. ТеЛЮБИМЫЙ КЛОУН».
18.00 Моя семья.
11.45
Мир
спорта
глазами
«Жиллетт».
перь ты в армии.
18.00
Звездные
годы
«Ленфильма».
18.55 Аншлаг.
12.00 «ПАРОЛЬ - «ВЕЧНОСТЬ».
11.00 Новости.
18.40 Сферы.
20.25 Зеркало.
11.25 Путеводитель.
21.00 Мир кино. Остросюжетный 19.20 Звезды XXI века. Международ- 13.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ».
ный конкурс на «Гран-при» Ев- 13.30 «24». Информационная про- 12.05 Наше кино. «НОЧНОЙ ПАТфильм «ОТЧАЯННЫЙ».
грамма .
РУЛЬ».
ровидения.
23.05 Наше кино. «МОРДАШКА».
01.00 Чемпионат мира по автогонкам 19.50 Наше кино. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 13.45 Наше кино. Мелодрама «ПО- 15.00 Новости.
15.25 100 чудес света. Королева львиц.
ЗДНЯЯ ЯГОДА».
«СВЯТОГО ЛУКИ».
в классе «Формула-1». Гран-при
16.30 В нашу гавань заходили коВеликобритании. Квалификация. 21.30 В вашем доме. Вячеслав Вой- 15.35 Очевидец.
рабли.
16.10 Маленькая политика.
Трансляция из Сильверстоуна.
наровский.

НТВ

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

ТВС

06.45 Наше кино. «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ».
08.00. 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
08.10 Служу России!
08.40 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба».
09.05 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.05 КВН-2002.
13.15 Клуб путешественников.
14.00 Сами с усами.
14.30 Дисней-клуб: «Микки Маус и
его друзья».
15.10 «МИКРОКОСМОС».
16.45 Наше кино. «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ».
18.40 Мир кино. Боевик «КОНЕЦ
СВЕТА».
21.00 Времена.
22.05 «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ».
23.55 На футболе с Виктором Гусевым.
00.25 Фестиваль «Крылья».

06.35 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Фильм-детям. Приключенческий фильм «ДЖУЛЬБАРС».
09.25 На старт!
10.15 Погода на неделю.
10.15 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
11.20 Растительная жизнь.
12.20 Наше кино. Приключенческий
фильм «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
14.20 Вкусные истории.
14.35 Все сразу!
15.10 Своя игра.
16.20 Принцип «Домино». Как стать
звездой.
17.30 Очная ставка. Дневник нимфетки.
18.00 Шоу Елены Степаненко.
19.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». «КОРОЛЕВА БЕНЗОЗАПРАВКИ».
20.35 Мир кино. Боевик «КИКБОКСЕР». «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
22.30 Владимир Ворошилов «Что?
Где? Когда?» Лучшие игры.
23.40 Триллер «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ».
00.35 Пепси - чарт.

КРЕННЕ ВАШ...»
родного конкурса им. П.Чайков15.30 «24». Истории.
ского.
00.53 Программа передач.
15.45 Очевидец.
16.25 «АГЕНТСТВО».
17.00 «ЧЕРЕПАШКИ НИНДЗЯ: НОВАЯ
МУТАЦИЯ».
07.25 Смотрите на канале.
17.55 Мир кино. «ПУТЕШЕСТВИЕ К
07.30 Москва на все времена.
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ».
08.00 Отчего, почему?
09.00 М/ф «Полет на луну», «Соло- 19.30 Мир кино. Комедийная мелодрама «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
менный бычок».
21.50 мир кино. Драматический трил09.45 Музыкальный серпантин.
лер «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ».
10.15 Наш сад.
00.30 «24». Информационная про10.35 Лакомый кусочек.
грамма.
11.00 Московская неделя.
00.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
11.25 М/ф «Степа-моряк».
11.55 Наше кино. «МЫ, ДВОЕ МУЖ- 01.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ».
02.15 Ночной музыкальный канал.
ЧИН».

ТВ ЦЕНТР

13.25 Приглашает Борис Ноткин. Глеб
Павловский.
14.00 События. Время московское.
14.15 21 кабинет.
14.45 Любить Россию нелегко... Римма Казакова.
15.25 Большая музыка.
16.00 М/ф «Как щенок учился плавать».
16.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Фильм 2-й. «НАПИСАН06.20 Фильм-сказка «СПЯЩАЯ КРАНОЕ КРОВЬЮ».
САВИЦА».
Театральная
программа. «Магия».
18.20
07.55 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ».
10.00 Программа передач.
19.00 «ДВОЕ ИЗ ТЕХАСА».
Русское
лото.
08.50
10.10 М/ф «Остров сокровищ».
20.00 Момент истины.
09.40 ТВ Бинго шоу.
11.00 Сеть.ги.
20.55 Прогноз погоды.
10.20 Наше кино. «КОРОЛЕВА КРА- 11.25 Бабушкины рецепты.
2 1 . 0 0 Наше кино. Фантасмагорическая
СОТЫ, ИЛИ ОЧЕНЬ ТРУДНОЕ
комедия «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР11.40 Недлинные истории.
ДЕТСТВО».
НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ».
11.50 1001 рассказ о кино.
10.45 Сам себе режиссер.
12.20 Путеводитель по Вселенной. 23.15 События. Время московское.
11,40 Городок. Дайджест.
Внутренние планеты.
23.25 Спортивный экспресс.
12.10 Наше кино. Детектив «СИЦИ12.45 Мир кино. «МАРШ ДЛЯ ИМ- 00.00 Церемония открытия МеждунаЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
родного фестиваля искусств
ПЕРАТОРА».
14.00 Вести.
«Ялта-2002».
14.30 Новости культуры.
14.20 Парламентский час.
14.45 Памяти академика Александра 00.55 Мир кино. Комедия «ДАЖЕ АН15.05 Диалоги о животных.
Панченко. «Вещее сердце».
ГЕЛЫ БЬЮТ СПРАВА».
15.55 Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1». Гран-при 15.10 Магия кино.
Великобритании. Прямая транс- 15,35 Культурная революция. Цензура необходима обществу.
ляция из Сильверстоуна.
08.15 В гостях у Тофика.
18.00 Нашет кино. Комедия «НА ДЕ- 16.30 Кинопанорама.
08.30 М/с «Секретные материалы
РИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО- 17.10 В мире танца. «Вакханки».
псов-шпионов».
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 18.35 Тем временем.
09.00 М/с «Тик-герой».
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ».
19.15 Дом актера. Семья Лисициан в 09.30 М/с «Джин-Джин из страны Пан20.00 Вести недели.
кругу друзей.
даленд».
20.55 Аншлаг.
19.55 М/с «Рекс».
10.00 М/с «Симпсоны».
22.00 Мир кино. «НЕСКОЛЬКО ХОРО- 20.10 Наше кино. «СВЕРСТНИЦЫ».
11.00 Щедрый миг.
ШИХ ПАРНЕЙ».
21.35 Гость в актерской студии. Мэтт 11.45 1/52.
00.45 Спорт за неделю.
Диллон.
12.00 «МУТАНТЫ ИКС».
01.45 «ТВИН ПИКС».
22.30 Новости культуры.
13.00 Военная тайна.
22.50 Мир кино. «СТОПТАННЫЕ БАШ- 13.30 «24». Информационная проМАКИ БОГА».
грамма.
00.35 Играют лауреаты XII Междуна- 13.45 Наше кино. Трагикомедия «ИС06.30 Анонс дня.

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

ЯЕЛ/-7У

НТВ

ТНТ

Солнце не заходит
Луна
луна - новолуние
Полная вода 04.58 высота 2,9 м; 16.58 высота 2,8 м
Малая вода 11.29 высота 1,5 м; 23.42 высота 1,1 м

10.10,12.35 Новости 21 канала.
Дачники.
10.40 «ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».
Новости.
11.40 «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ ТЕЛПомехи в эфире.
ЛЕ».
Мир кино. «БУРНЫЙ ПОНЕ13.05 Рулевой.
ДЕЛЬНИК».
13.25 «ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ
23.10 Земля - воздух.
ЗДЕСЬ».
19.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ-3».
06.00 М/ф «Баранкин, будь челове- 19.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
21.15 Путеводитель для гурманов.
ком», «Возвращение».
06.30 Молодые дарования. Летняя 21.50 «ГОДЗИЛЛА».
23.50 «БЕШЕННЫЕ ДВНЬГИ ЗА БУДДУ».
творческая школа.
06.55 Фильм - детям. «ГОРЯ БОЯТЬ- 00.50 Музыка.

АСТ

СЯ - СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ».
1 серия.
08.05,19.40, 05.05 Гербы России.
г.Кронштадт.
08.20,18.00 Азбука права. Юридическая помощь.
08.45 Очевидное - невероятное. Век
XXI. «Язык общения».
09.15 Из жизни животных...
09.30 Наше кино. «ГРОЗА».
10.55 Просто 15.
11.50,15.00 Телемагазин.
12.00 Вместе.
12.25 Страна Фестивалия. Проблемное кино.
12.50 М/ф «Трое на острове».
13.10 Хвалите имя Господне. Н.Сенчукова.
13.35 Наше кино. Приключенческий
фильм «ПРОДАВЕЦ ВОЗДУХА».
1 серия.
14.30,23.30 Кумиры экрана. И.Скобцева и С.Бондарчук.
15.10,00.00 Документальный экран.
16.15 Счастливого пути!
16.35,01.20 Наше кино. «СТАРШИЙ
СЫН». 1 серия.
18.25 Европа сегодня.
19.00,05.20 Дом актера. Эскин, который построил Дом.
20.00,03.30 Наше кино. «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА». 1 серия.
21.10 М/ф для взрослых «Это не про
меня».
21.30 Старые знакомые. ДХаратьян.
21.55 Наше кино. Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА». 1 серия.
23.15,04.50 И зажигаем свечи.
Н.Шацкая.
00.45 Джаз и не только.
02.40 Просто 15.

ТВ-21

ТВС

БЛИЦ
15.00,21.45, 01.00, 04.30, 08.30 Телерынок.
15.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
17.30,19.55, 20.30, 21.15 Больше хороших товаров и услуг.
17.45 Мультфильм.
18.00, 21.30, 01.30, 08.00 Новости.
18.15 «ИСПОВЕДЬ НЕВИДИМКИ».
20.10 Комик-шоу «Христофор».
20.45 Док. фильм «Сокровища».
22.10 «1492: ЗАВОЕВАНИЕ РАЯ».
00.40 Комик-шоу «Христофор».
01.25 Клипы.
02.00 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ».
08.15 Клипы.
08.20 В поисках духовного. Беседы с
игуменом Аристархом.

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Музыкальный курьер.
18.50 «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА».
Можно ли научить обезьяну
вредным привычкам? Оказывается, можно. Шимпанзе по
кличке Ной попадает в руки
русской зоомафии, специализирующейся на торговле экзотическими животными для «новых русских»...

ГТРК

«Мурман»

16.00 Программа передач.
16.01 Эники-беники.
16.11 «36,6» предствляет: «Из России, с любовью!».
16.46 Репетиция перед концертом.
Народный артист РФ Н.Караченцов.
17.09 Панорама недели.
17.52 «Монитор». Анонс программ на
неделю.

09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Шахерезада».
у
Солнце не заходит
Луна - новолуние
| Полная вода 05.48 высота 3,0 м 17.51 высота 2,8 м
I Малая вода 12.18 высота 1,4 м
12.00 М/ф «Осенний корабль».
12.15 Наше кино. Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА». 1 и 2 серии.
15.00 Новости.
15.25 Большая паутина.
16.10 Пестрая лента.
17.05 Мир кино. Комедия «НА ДРЕВО ВЗГРОМОЗДЯСЬ».
19.00 Итоги.
20.50 Наше кино. Мелодрама «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ».
00.00 Мир кино. «ВТОРАЯ КОЖА».

АСТ

06.00 М/ф «В яранге горит огонь»,
«Впервые на арене».
06.30 Страна Фестивалия. Проблемное кино.
07.00 Фильм - детям. «ГОРЯ БОЯТЬСЯ - СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ».
2 серия.
08.05,19.45, 05.00 ГТРК «Владимир»
представляет... «Граница».
08.20 Страна моя.
08.45 Кумиры экрана. Борис Токарев.
09.10 Счастливого пути!
09.35 Наше кино. «ТРИ ТОВАРИЩА».
10.55, 02.40 Концерт по воскресеньям.
«Музыкальный салон. М.Биешу».
11.50,15.00 Телемагазин.
12.00 Крестьянская застава.
12.25 Молодые дарования. Летняя
творческая школа.
12.50 М/ф «Летучий корабль».
13.10 Вас приглашает Юлиан.
13.40 Наше кино. «ПРОДАВЕЦ ВОЗДУХА». 2 серия.
14.30 Европа сегодня.
15.10,00.00 Док. фильм «Мы любим
тебя, Ролан!»
16.20 Из жизни животных...
16.35,01.20 Наше кино. «СТАРШИЙ
СЫН». 2 серия.
18.00 Очевидное - невероятное. Век
XXI. «Язык общения».
18.25 Вместе.
19.00,05.15 Заряд бодрости.
19.55,03.30 Наше кино. «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА». 2 серия.
08.00 Наше кино. Мелодрама «МОЯ 21.10 М/ф для взрослых «Непьющий
ЛЮБОВЬ».
воробей».
09.25 Советы профессора Чайникова. 21.30 Джаз и не только.
09.50, 22.35 За стеклом. Теперь ты в 21.55 Наше кино. Детектив «ЗОЛОармии.
ТАЯ МИНА». 2 серия.
11,00 Новости.
23.15,04.45 И зажигаем свечи. Г.Глад11.25 Завтрак.
ков.

07.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
08.00 Из жизни женщины. Полезные
советы.
08.30, 16.30 М/с «Редволл».
09.00 «ДИКАЯ КЭТ».
09.30 Фантастические существа. Мифические лошади.
10.00 Мир кино. «ПРИНЦИП ДОМИНО».
12.15, 02.05 Страсти.
13.15 Встреча с... Иосиф Пригожин.
14.00, 01.40 Чудеса кино.
14.30 М/с для взрослых «Боб и Маргарет».
15.00 Фантастические существа. Мифические лошади.
15.30 «ДИКАЯ КЭТ».
16.00 М/с «Волшебный школьный
автобус».
17.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
18.00 Мир кино. Драма «ЗОВИТЕ
МЕНЯ «О».
20.30, 01.15 «Черная» комедия «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
2 1 . 0 0 М/с «Волшебный школьный
автобус».
21,30 Однажды вечером.
22.35 М/с для взрослых «Боб и Маргарет».
23.10 Мир кино. Триллер «КРИМИНАЛЬНЫЕ ЛЮБОВНИКИ».

У

18.00
19.00
21.00
21.30

7 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ

а
1
I

23.30 Кинопанорама. Встречи. Сергей Параджанов.
00.50 Классика. Избранное.

ТВ-21
09.00,
09.40
10.10
11.50
12.55
14.25
19.00
19.25
21.00

22.00

00.05
00.50

18.20, 00.30 Телегазета.
«ГРОЗОВЫЕ КАМНИ-3».
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
Путеводитель для гурманов.
«ГОДЗИЛЛА».
«БЕШЕННЫЕ ДЕНЬГИ ЗА БУДДУ».
«ГРОЗОВЫЕ КАМНИ-3».
«ФЛИНСТОНЫ В РОК-ВЕГАСЕ».
Гость в актерской студии.
«ДЖЕКИ БРАУН».
«СВИНЬЯ В ЗАПАДНЕ».
Музыка.

БЛИЦ
15.00, 20.25, 01.00, 03.30, 08.30 Телерынок.
15.25 «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ».
17.05 Мультфильм.
17.20, 17.50, 18.30, 20.50 Больше
хороших товаров и услуг.
17.35 В поисках духовного. Беседы с
игуменом Аристархом.
18.00 Реактор.
18.40 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА».
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2».
23.25 «БЕДНАЯ САША».
01.25 Клип.
01.30 Дикая природа.
0 2 . 0 0 «ГОСПОЖА НОЧИ».

именины
июнь
1 - Ипатий, Леонтий,
Феодул.
2 - Зосима, Иван.
3 - Глеб, Гурий, Инна,
Мефодий.
4 - Терентий, Юлиан,
Юлия.
5 - Галактион, Евсей,
Ульяна.
6 - Агриппина.
7 - Антон, Иван, Яков.

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
Администрацией Мурманской
за №11 от 20 июня 2002 года

области

УСТАВ

ПРИНЯТ
на заседании Городского Совета
депутатов ЗАТО г. Североморск
16.05.2002 г. Решение № 133

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
город СЕВЕРОМОРСК» (новая редакция)
Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование город Североморск» (далее
- Устав ЗАТО) в соответствии с
Конституцией и законодательством Российской Федерации
определяет и закрепляет общие
положения, принципы, формы,
систему и структуру местного
самоуправления, организацию
деятельности по решению задач
социально-экономического развития ЗАТО город Североморск,
защите прав и интересов, повышения уровня жизни и благосостояния его жителей.
Настоящий Устав действует на
всей территории муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
ьобразование город Североморск»
"(далее - муниципальное образование ЗАТО г. Североморск) и
^^язателен к исполнению житеРрми муниципального образования ЗАТО г. Североморск и юридическими лицами всех организационно-правовых форм.
ГЛАВА I
Общие положения
Статья 1. Основные понятия
и термины.

Муниципальное образование территория, объединяющая город с прилегающими населенными пунктами, в пределах которой осуществляется местное
самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы
местного самоуправления.
Муниципальная собственность
- собственность муниципальноо образования.
Вопросы местного значения опросы непосредственного
беспечения жизнедеятельнос4 населения муниципального
образования, отнесенные к таковым Уставом муниципального
образования в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством и законодательством
Мурманской области.
Местный референдум - голосование граждан по вопросам
местного значения.
Органы местного самоуправления - выборные и другие органы,
наделенные полномочиями в
решении вопросов местного значения и не входящие в систему
органов государственной власти.
Местные налоги, сборы - налоги и сборы, устанавливаемые
представительным органом местного самоуправления самостоятельно.
Бюджет муниципального образования ЗАТО г. Североморск
(далее - бюджет ЗАТО) - форма
образования и расходования
фонда денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций
местного самоуправления.
Представительный орган местного самоуправления - Городской Совет депутатов муниципального образования ЗАТО г.
Североморск, состоящий из депутатов, избранных населением
муниципального образования
ЗАТО г. Североморск (далее Городской Совет).
Глава муниципального образования ЗАТО г. Североморск
(далее - Глава ЗАТО) - выборное должностное лицо, возглав-

ляющее деятельность по осуществлению местного самоуправления.
Администрация муниципального образования ЗАТО г. Североморск (далее - Администрация
ЗАТО) - исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления.
Статья 2. Особенности муниципального
образования
ЗАТО г. Североморск.

1. Муниципальное образование ЗАТО г. Североморск образовано в границах, совпадающих с границами закрытого административно-территориального
образования Североморск.
2. Муниципальное образование ЗАТО г. Североморск является единым муниципальным образованием.
3. Закрытым административнотерриториальным образованием
признается имеющее органы местного самоуправления территориальное образование, в пределах которого расположены военные и иные объекты, для которых
устанавливается особый режим
безопасного функционирования и
охраны государственной тайны,
включающий специальные условия проживания граждан.
4. ЗАТО г. Североморск находится в ведении федеральных
органов государственной власти
по вопросам: установления административной подчиненности, границ ЗАТО и земель, отводимых
предприятиям и объектам; определения полномочий органов государственной власти Мурманской области в отношении ЗАТО;
обеспечения особого режима
безопасного функционирования
предприятий и объектов ЗАТО.
5. Органы местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Североморск
взаимодействуют с командованием военных гарнизонов, предприятий и объектов Министерства обороны Российской Федерации, по роду деятельности
которых создано ЗАТО, по вопросам жизнедеятельности ЗАТО,
защиты населения и территории
от чрезвычайных ситуаций, а также социальной защиты военнослужащих, военных пенсионеров,
членов их семей, организации
военно-шефской работы.
Статья 3. Основание города
и его статус.

1. Рабочий поселок Ваенга
Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 18 апреля 1951
года преобразован в город областного подчинения с присвоением ему наименования - город Североморск.
2. В закрытое административно-территориальное образование Североморск, с прилегающими населенными пунктами,
преобразован в 1996 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26
ноября 1996 года № 1606.
3. Административным центром
муниципального образования
ЗАТО г. Североморск является
город Североморск.
Статья 4. Герб и символика.

1. Муниципальное образование ЗАТО г. Североморск имеет
герб и другую символику, отражающую исторические, культурные, социально-экономические и
иные местные традиции. Под-

робное описание герба и другой символики, порядок их использования определяются Положением о гербе и символике,
утвержденным представительным органом местного самоуправления. Положение о гербе и
символике регистрируется в соответствии с законодательством
и публикуется в средствах массовой информации.

морск признаются лица, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования ЗАТО
г. Североморск.
3. Жители муниципального
образования ЗАТО г. Североморск - граждане Российской
Федерации, имеют право на:
- осуществление местного самоуправления как непосредственно, так и через своих предСтатья 5. Границы мунициставителей, независимо от пола,
пального образования ЗАТО г.
расы, национальности, возраста,
Североморск.
языка, происхождения, имуще1. Граница муниципального
ственного и должностного полообразования ЗАТО г. Северожения, отношения к религии,
морск совпадает с границей закпринадлежности к общественрытого административно-терриным объединениям, времени
ториального образования Севепроживания на территории муроморск.
ниципального
образования
2. Границы ЗАТО г. Северо- ЗАТО г. Североморск, за исклюморск установлены Указом Пре- чением ограничений, установзидента Российской Федерации ленных законодательством и
от 26 ноября 1996 г. N 1606 настоящим Уставом;
(пункт 1).
- равный доступ к муниципаль3. Изменения границ ЗАТО г.
Североморск производятся в ной службе в соответствии с
соответствии с правовыми акта- законодательством Российской
ми федеральных органов госу- Федерации;
- инициативу проведения редарственной власти Российской
ферендума по вопросам местноФедерации.
го значения в соответствии и в
Статья 6. Территория и земли. порядке, установленном законо1. В состав муниципального дательством РФ, Мурманской
образования ЗАТО г. Северо- области и настоящим Уставом;
морск входят: город Североморск
- инициативу отзыва Главы
с прилегающими населенными ЗАТО и депутатов Городского
пунктами Росляково, Сафоново, Совета в установленном законом
Сафонове-1, Североморск-3, Щу- Мурманской области порядке;
козеро - общей площадью 32,3
- информацию о деятельности
кв. километра и протяженностью Главы ЗАТО и депутатов Городсграниц 130,5 километра.
кого Совета в порядке, установ2. Земли муниципального об- ленном законодательством Росразования ЗАТО г. Североморск сийской Федерации и нормативв соответствии с их основным ными правовыми актами органов
целевым назначением включают местного самоуправления.
в себя земли населенных пунк4. Решения, принятые путем
тов (города и поселков) и иные, местного референдума, обязапредусмотренные законодатель- тельны для исполнения всеми
ством Российской Федерации.
расположенными на территории
3. Земли муниципального об- муниципального образования
разования ЗАТО г. Североморск, ЗАТО г. Североморск предприяза исключением земель, находя- тиями, учреждениями, организацищихся в федеральной собствен- ями, независимо от их организаности, находятся в ведении орга- ционно-правовых форм, а также
нов местного самоуправления органами местного самоуправлемуниципального образования ния и населением.
ЗАТО г. Североморск. Органы
5. Полномочия органов госуместного самоуправления, в ин- дарственной власти Российской
тересах населения, устанавлива- Федерации и Мурманской облают условия использования муни- сти, а также особенности органиципальных земель, находящихся в зации местного самоуправления
границах муниципального образо- в ЗАТО реализуются в строгом
вания ЗАТО г. Североморск.
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральныГЛАВА 2
ми законами и законами МурманСистема местного самоупской
области, настоящим Уставом.
равления муниципального
Статья 8. Структура органов
образования
местного самоуправления.
ЗАТО г. Североморск
1. Органы местного самоупСтатья 7. Право жителей муравления муниципального обраниципального образования ЗАТО зования ЗАТО г. Североморск
г. Североморск на осуществлеосуществляют свою деятельние местного самоуправления.
ность в соответствии с Консти1. Обладателями всех прав туцией Российской Федерации,
местного самоуправления в му- федеральными законами, закониципальном образовании ЗАТО нами Мурманской области, наг. Североморск являются жите- стоящим Уставом.
ли муниципального образова2. В структуру органов местния ЗАТО г. Североморск - граж- ного самоуправления муницидане Российской Федерации, ко- пального образования ЗАТО г.
торые осуществляют свое право Североморск входят:
на местное самоуправление в
2.1. Глава муниципального обсоответствии с конституционны- разования ЗАТО г. Североморск
ми гарантиями избирательных - выборное должностное лицо,
прав граждан путем референду- возглавляющее деятельность по
ма, выборов, других форм прямо- осуществлению местного самоупго волеизъявления, а также че- равления на территории муницирез выборные и другие органы пального образования, наделенместного самоуправления.
ное полномочиями, установлен2. Жителями муниципального ными федеральными законами,
образования ЗАТО г. Северо- законами Мурманской области,

настоящим Уставом и иными нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления муниципального образования
ЗАТО г. Североморск.
2.2. Городской Совет депутатов муниципального образования
ЗАТО г. Североморск - выборный представительный орган
местного самоуправления, избранный на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии с федеральными законами и законами
Мурманской области.
2.3. Администрация муниципального образования ЗАТО г.
Североморск - орган местного
самоуправления, осуществляющий исполнительно-распорядительные функции.
2.4. Иные органы, образуемые
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ГЛАВА 3
Предметы ведения местного
самоуправления.
Статья 9. Предметы ведения
местного самоуправления.

1. К вопросам местного значения относятся:
1) принятие, изменение Устава ЗАТО, контроль за его соблюдением;
2) владение, пользование и
распоряжение муниципальной
собственностью;
3) формирование, утверждение и исполнение бюджета
ЗАТО, местные финансы, установление местных налогов и сборов, решение других финансовых
вопросов местного значения;
4) комплексное социальноэкономическое развитие муниципального образования ЗАТО
г. Североморск;
5) содержание и использование муниципального жилищного фонда и нежилых помещений;
6) организация, содержание и
развитие муниципальных учреждений дошкольного, основного
общего и профессионального
образования;
7) организация, содержание и
развитие муниципальных учреждений здравоохранения, обеспечение санитарного благополучия населения;
8) организация и развитие
иных муниципальных предприятий и учреждений;
9) регулирование планировки
и застройки муниципального образования ЗАТО г. Североморск;
10) создание условий для жилищного и социально-культурного строительства;
11) охрана общественного
порядка, организация и содержание муниципальных органов
охраны общественного порядка,
осуществление контроля за их
деятельностью;
12) контроль за использованием земель муниципального образования ЗАТО г. Североморск;
13) регулирование использования водных объектов местного значения, расположенных на
территории муниципального
образования ЗАТО г. Североморск, месторождений общераспространенных полезных ископаемых, а также недр для строительства подземных сооружений
местного значения;
14) организация и развитие
муниципальных энергО-, газо^,
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тепло- и водоснабжения и ка- пального образования ЗАТО г. ством Российской Федерации и
Североморск составляют муници- нормативными правовыми актанализации;
15) организация снабжения пальная собственность, местный ми органов местного самоупнаселения и муниципальных уч- бюджет, имущество, находящееся равления.
в собственности и переданное в
реждений топливом;
3. В муниципальную собствен16) муниципальное дорожное оперативное управление орга- ность в соответствии с законодастроительство и содержание нам местного самоуправления, а тельством может быть передано,
также, в соответствии с законом, по предложению органов местдорог местного значения;
17) благоустройство и озеле- иная собственность, служащая ного самоуправления, имущество,
нение территории муниципаль- удовлетворению потребностей находящееся в федеральной собного образования ЗАТО г. Севе- населения муниципального об- ственности или собственности
разования ЗАТО г. Североморск. Мурманской области, если оно
роморск;
2. В исключительной собствен- имеет особо важное значение для
18) организация ритуальных
услуг и содержание мест захо- ности муниципального образова- обеспечения коммунально-бытония ЗАТО г. Североморск нахо- вых и социально-культурных нужд
ронения;
19) организация и содержание дятся имеющие особо важное населения муниципального образначение для жизнеобеспечения зования ЗАТО г. Североморск.
муниципальных архивов;
4. Отчуждение муниципально20) участие в обеспечении муниципального образования,
государственного страхования удовлетворяющие основные по- го имущества в федеральную
жителей муниципального обра- требности населения и городс- собственность осуществляется
зования ЗАТО г. Североморск, кого хозяйства городские систе- по согласованию с Городским
зарегистрированных по месту мы водо - и энергоснабжения, Советом, либо по решению суда,
жительства в соответствии с за- городские дороги и площади, либо в случаях, прямо установконодательством Российской инженерные сети и сооружения, ленных законодательством Роспамятники историко-культурного сийской Федерации или МурФедерации;
21) организация транспортно- наследия (городские парки и манской области.
5. Объекты недвижимости, наго обслуживания и обеспечения скверы, памятники архитектуры и исторические реликвии и т.п.).
ходящиеся в муниципальной
населения услугами связи;
3. К объектам собственности собственности, подлежат регис22) создание условий для
обеспечения населения услуга- муниципального образования трации и учету в Реестре муними торговли, бытового обслужи- ЗАТО г. Североморск, распоря- ципальной собственности.
вания и общественного питания; жение которой осуществляется
Статья 12. Отношения Адми23) создание условий для дея- только с согласия Городского нистрации ЗАТО с муниципальтельности учреждений культуры; Совета, относятся:
ными предприятиями, учрежде- объекты социально-культур- ниями, организациями.
24) сохранение памятников
истории и культуры, находящих- ного назначения (музеи, библио1. Муниципальные предприяся в муниципальной собствен- теки, кинотеатры, дворцы и дома тия, учреждения и организации
культуры, учебные заведения, создаются, реорганизуются и
ности;
25) организация и содержание ясли и детские сады, больницы, ликвидируются решением Адмимуниципальной информацион- поликлиники и другие меди- нистрации ЗАТО по согласовацинские учреждения, спортив- нию с Городским Советом.
ной службы;
26) создание условий для де- ные сооружения общегородс2. Руководители муниципальятельности средств массовой кого назначения);
ных предприятий, учреждений и
- объекты муниципального организаций назначаются и осинформации;
27) создание условий для жилого фонда, сделки по пово- вобождаются от должности Глаорганизации зрелищных мероп- ду которых влекут переселение вой ЗАТО в порядке, установленнанимателей;
риятий;
ном Городским Советом, и в со- здания, сооружения и их ком- ответствии с законодательством
28) создание условий для развития физической культуры и плексы, используемые органами Российской Федерации и нормауправления, предприятиями, уч- тивными правовыми актами орспорта;
29) обеспечение социальной реждениями, организациями и ганов местного самоуправления.
поддержки и содействие заня- населением в интересах реше3. Имущество, находящееся в
ния задач и выполнения мероп- муниципальной собственности,
тости населения;
30) создание условий для раз- риятий гражданской обороны.
передается муниципальным пред4. В отношении имущества, приятиям, учреждениям, организавития предпринимательской депереданного в управление муни- циям на праве хозяйственного
ятельности;
31) участие в охране окружа- ципального образования ЗАТО г. ведения или оперативного управСевероморск органами государ- ления, в порядке, установленном
ющей среды;
32) обеспечение противопо- ственной власти, органы местно- Городским Советом в соответжарной безопасности в муници- го самоуправления осуществля- ствии с законодательством Роспальном образовании ЗАТО г. ют исключительно те права и сийской Федерации.
Североморск, гражданской обо- полномочия, которые делегиро4. Положение о заработной
роны, а также иные вопросы, ваны им решением собственни- плате руководителей мунициесли они не отнесены законом ка и определены договором о пальных предприятий и учрежк компетенции органов государ- передаче имущества в управле- дений согласовывается с Городственной власти, не влекут огра- ние муниципального образования ским Советом.
ничения прав и свобод граждан, ЗАТО г. Североморск.
Статья 13. Взаимоотношения
а также предусмотренной закоСтатья 11.
Муниципальная Администрации ЗАТО с предпринодательством хозяйственной собственность.
ятиями, учреждениями и органисамостоятельности предприятий
1. В состав муниципальной соб- зациями, не находящимися в муи организаций различных форм ственности муниципального обниципальной собственности.
собственности.
разования ЗАТО г. Североморск
1. Администрация ЗАТО впра2. Наделение органов местно- входят: средства местного бюдве координировать участие
го самоуправления отдельными жета; имущество, находящиеся в
предприятий, учреждений и
государственными полномочия- собственности органов местного
организаций в комплексном соми осуществляется исключи- самоуправления, созданное или
циально-экономическом развительно федеральными законами приобретенное за счет средств
тии территории муниципального
и законами Мурманской облас- местного бюджета; муниципальобразования ЗАТО г. Североти с одновременной передачей ные земли; муниципальный жиморск, предупреждении и ликвинеобходимых финансовых и ма- лищный фонд и нежилые помедации чрезвычайных ситуаций.
териальных средств.
щения; муниципальные предпри2. Администрация ЗАТО не
3. В ведении органов местно- ятия, учреждения, организации;
вправе устанавливать ограничего самоуправления муниципаль- объекты инженерной инфрания хозяйственной деятельносного образования ЗАТО г. Севе- структуры (за исключением вхоти предприятий, учреждений и
роморск находятся населенные дящих в состав имущества предорганизаций, за исключением
пункты, расположенные на его приятий); другое движимое и неслучаев, предусмотренных федетерритории : г. Североморск, пгг движимое имущество.
ральными законами и законаРосляково, пгг Сафонове, нп Са2. Администрация ЗАТО в со- ми Мурманской области.
фоново-1, нп Североморск-3, нп ответствии с законодательством
3. По вопросам, не входящим в
Шукозеро.
Российской Федерации и в по4. Разграничение компетен- рядке, установленном Городским компетенцию органов местного
ции между органами и должно- Советом, вправе управлять и рас- самоуправления муниципальностными лицами местного само- поряжаться муниципальной соб- го образования ЗАТО г. Североморск, отношения с предприятиуправления устанавливается на- ственностью:
ями,
учреждениями и организастоящим Уставом.
- передавать объекты муници- циями, не находящимися в
пальной
собственности
во
вреГЛАВА 4
муниципальной собственности, а
Финансово-экономические и менное или постоянное пользо- также с физическими лицами
вание
физическим
и
юридичесимущественные основы
строятся на основе договоров.
ким лицам;
местного самоуправления
Статья 14. Муниципальный
- сдавать в аренду;
муниципального образовазаказ.
- отчуждать;
ния ЗАТО г. Североморск.
1. Администрация ЗАТО высту- определять в договорах и
соглашениях условия использо- пает заказчиком на выполнение
Статья 10. Экономические осработ по благоустройству терривания передаваемых объектов;
новы местного самоуправления.
- совершать иные сделки в тории муниципального образова1. Экономическую основу местного самоуправления муници- соответствии с законодатель- ния ЗАТО г. Североморск, ком-

мунальному обслуживанию населения, строительству и ремонту
объектов социальной инфраструктуры, производству продукции, оказанию услуг, необходимых
для удовлетворения бытовых и
социально-культурных потребностей населения муниципального
образования ЗАТО г. Североморск, на выполнение других работ с использованием средств
местного бюджета.
2. Общие правовые и экономические принципы, а также порядок формирования, размещения, финансирования и исполнения муниципального заказа
определяются решением Городского Совета в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.
3. Размещение муниципального заказа на выполнение работ (оказание услуг), финансируемых за счет средств местного
бюджета, осуществляется, как
правило, на основе открытого
конкурса, порядок проведения
которого устанавливается Городским Советом.
Статья 15. Муниципальный
жилищный фонд.

1. Муниципальный жилищный
фонд состоит из жилищного
фонда, находящегося в собственности муниципального образования ЗАТО г. Североморск.
2. Управление жилищным
фондом осуществляется Администрацией ЗАТО в соответствии с жилищным законодательством.
Статья 16. Бюджет ЗАТО.

1. Финансовые средства муниципального образования ЗАТО
г. Североморск включают средства местного бюджета, финансовые ресурсы предприятий, находящихся в муниципальной
собственности, и иные финансовые средства, служащие удовлетворению потребностей населения муниципального образования ЗАТО г. Североморск.
2. Органы местного самоуправления в области регулирования бюджетных правоотношений:
- устанавливают порядок составления и рассмотрения проекта бюджета ЗАТО, утверждения и исполнения местного
бюджета, осуществления контроля за его исполнением и утверждения отчета об исполнении бюджета ЗАТО;
- определяют порядок направления в бюджет ЗАТО доходов
от использования муниципальной собственности, местных налогов и сборов, иных доходов
бюджета ЗАТО;
- определяют порядок и условия предоставления бюджетных
ссуд из местного бюджета.
3. Формирование бюджета
ЗАТО осуществляется в порядке,
предусмотренном Бюджетным
кодексом Российской Федерации,
соответствующими законами и
нормативными правовыми актами Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «О
закрытом административно-территориальном образовании»:
- в доходы бюджета ЗАТО в
полном объеме направляются
все виды федеральных, региональных и местных налогов и
иные поступления, аккумулируемые на его территории, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- при недостаточности собственных и регулируемых доходов бюджету ЗАТО выделяются
из федерального бюджета дотации на финансирование расходов, связанных с функционированием органов местного самоуправления. Размер указанных
дотаций утверждается федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год;

- превышение доходов над
расходами бюджета ЗАТО не
подлежит изъятию в бюджеты
других уровней бюджетной системы Российской Федерации.
4. Исполнение бюджета ЗАТО
п р о и з в о д и т с я Федеральным
казначейством Российской Федерации.
5. Порядок разработки, принятия, исполнения,контроля за исполнением и отчета об исполнении бюджета ЗАТО определяется Положением «О бюджетном
процессе в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск», утверждаемым Городским Советом в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статья
17. Порядок формирования и использования внебюджетных фондов.

1. Городской Совет вправе
принимать решения об образовании муниципальных целевых
внебюджетных фондов и валютного фонда. Положение о внебюджетном и валютном фондах
утверждается Городским Советом в соответствии с законодательством Российской Федерации и Мурманской области.
2. Налоги и другие платежи,
предназначенные для зачисления
в бюджет, не подлежат направлению во внебюджетные фонды, '
если иное не предусмотрено законами и постановлениями Правительства РФ. Бюджетные сред'Ш
ства не должны перечисляться во
внебюджетные фонды.
3. Средства внебюджетных и
валютного фондов, находящиеся на специальных счетах, открываемых Администрацией ЗАТО в
банковских учреждениях, изъятию федеральными органами не
подлежат, расходуются исполнительным органом в соответствии
с Положениями о внебюджетных
и валютном фондах.
4. Решения об участии в иных
фондах принимаются Городским
Советом.
5. Отчет об использовании
средств внебюджетных и валютного фондов за прошедший финансовый год представляется
правлением фонда на утвержде- .
ние в Городской Совет не п о - ^
зднее установленного срока.
^
Статья 18. Местные налоги ц
сборы.

1. Местными признаются налоги и сборы, устанавливаемые
и вводимые в действие в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Городского Совета и обязательные к уплате на территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск.
2. При установлении местных
налогов и сборов в нормативных
правовых актах о местных налогах и сборах, должны быть определены следующие элементы:
объект налогообложения, налоговая база, налоговый период,
налоговая ставка в пределах, установленных налоговым законодательством, порядок исчисления
налога, порядок и сроки уплаты
налога. В необходимых случаях
при установлении налога в решениях Городского Совета могут
также предусматриваться налоговые льготы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3. Не могут устанавливаться
местные налоги и сборы, не предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации.
4.. Решения Городского Совета
о введении местных налогов и
сборов вступают в силу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Статья 19. Внешнеэкономическая деятельность.
Органы местного самоуправления в интересах населения

нов местного самоуправления,
должностных лиц местного самоуправления и местного референдума;
- контроль за выполнением
решений Городского Совета
предприятиями, учреждениями,
ГЛАВА 5
организациями и общественныПредставительный орган
ми объединениями, независимо
местного самоуправления от подчиненности и форм собГородской Совет депутатов
ственности, заслушивание по
муниципального образоваэтим вопросам соответствующих
ния ЗАТО г. Североморск.
руководителей;
- присвоение звания «ПочетСтатья 20. Городской Совет
ный гражданин города Северодепутатов муниципального образования ЗАТО г. Североморск. морска» в соответствии с Поло1. Городской Совет состоит из жением, утвержденным Городским Советом;
15 депутатов, избираемых на ос- иные вопросы, отнесенные к
нове всеобщего, равного и прямого избирательного права при компетенции Городского Советайном голосовании граждана- та законодательством и настоями Российской Федерации, по- щим Уставом.
4. Полномочия Городского
стоянно или преимущественно
проживающими на территории Совета прекращаются в случаях:
- принятия решения о самомуниципального образования
роспуске
Городского Совета,
ЗАТО г. Североморск, сроком на
4 года. Депутаты Городского если за него проголосовало не
Совета избираются по мажори- менее 2/3 от установленного
тарной системе по одномандат- числа депутатов;
- иных случаях, предусмотренным избирательным округам, образуемым на основе единой нор- ных действующим законодательством.
мы представительства.
5. В случае наступления об2. Городской Совет является
правомочным, если в его состав стоятельств, предусмотренных
избрано не менее двух третей от пунктом 4 настоящей статьи, вы^ установленного числа депутатов. боры в Городской Совет назна™
3. Установленный срок полно- чаются и -проводятся в порядке
мочий Городского Совета не и сроки, установленные законо• ю ж е т быть изменен в течение дательством Российской Федерации и Мурманской области.
екущего срока полномочий.
Статья 22. Председатель Го4. Городской Совет является
юридическим лицом, имеет гер- родского Совета.
1. Работу Городского Совета
бовую печать со своим наименованием, штампы, официаль- депутатов организует председаные бланки и расчетный счет в тель Городского Совета.
2. Председатель Городского
банке.
5. Депутаты из своего состава Совета избирается на первом
избирают на срок полномочий заседании Городского Совета из
председателя Городского Сове- числа депутатов тайным голосованием.
та и его заместителя.
3. Председатель подотчетен
6. Председатель и заместитель председателя Городского Городскому Совету и может быть
Совета исполняют обязанности переизбран в соответствии с
Регламентом Городского Совета.
на постоянной основе.
4. Председатель Городского
Статья 21. Полномочия ГородСовета:
ского Совета.
- представляет Городской Со1. Городской Совет обладает
правом выступать от имени все- вет в отношениях с населением,
го населения муниципального органами территориального об^ о б р а з о в а н и я ЗАТО г. Северо- щественного самоуправления,
Р м о р с к в отношениях с феде- предприятиями, учреждениями,
У р а л ь н ы м и и региональными организациями, в том числе и с
• органами государственной вла- зарубежными, а также воински^^Сти, иными государственными и ми частями;
- председательствует на засеобщественными организациями
в пределах своей компетенции. даниях Городского Совета;
- организует в Городском Со2. В исключительном ведении
вете
прием граждан, рассмотреГородского Совета находятся:
- принятие общеобязательных ние их обращений, заявлений,
правил по предметам ведения жалоб, принимает меры и окамуниципального образования, зывает помощь в их удовлетвопредусмотренных Уставом ЗАТО; рении, взаимодействуя при этом
с депутатами Городского Сове- утверждение местного бюдта и соответствующими службажета и отчета о его исполнении;
ми Администрации ЗАТО;
- принятие программ и про- осуществляет руководство
гнозов развития территории муниципального
образования подготовкой заседаний ГородсЗАТО г. Североморск, утвержде- кого Совета;
- руководит работой аппарата
ние отчетов об их исполнении;
- установление и отмена мес- Городского Совета, принимает и
тных налогов и сборов, а также увольняет работников аппарата;
- является распорядителем крельгот по их уплате, в соответствии с законодательством Рос- дитов, предусмотренных в бюджесийской Федерации и законами те, связанных с деятельностью
Городского Совета, по согласоваМурманской области;
нию с Городским Советом;
- установление и утвержде- участвует в работе коллегии
ние перечня имущества и объектов, порядка управления и распо- Администрации ЗАТО с правом
ряжения муниципальной соб- решающего голоса;
- от имени Городского Совета
ственностью;
подписывает
исковые заявления,
- контроль за деятельностью
Администрации ЗАТО в соответ- направляемые в суд или арбитствии с законодательством Рос- ражный суд в случаях, предуссийской Федерации, Мурманской мотренных законодательством
Российской Федерации и Муробласти и настоящим Уставом.
манской области;
3. К компетенции Городского
- издает распоряжения по осСовета отнесены и другие полновной деятельности и личнономочия:
- право законодательной ини- му составу Городского Совета;
- решает иные вопросы, котоциативы в Мурманской областрые могут быть ему поручены
ной Думе;
- внесение изменений и до- Городским Советом или возложены законодательством Росполнений в Устав ЗАТО;
- принятие обращений и за- сийской Федерации и Мурманской области.
явлений;
Статья 23. Заместитель пред- назначение выборов оргамуниципального образования
ЗАТО г. Североморск и в соответствии с законодательством
Российской Федерации вправе
осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

седателя Городского Совета.

1. Заместитель председателя
Городского Совета избирается
на первом заседании Городского Совета из числа депутатов
тайным голосованием на срок
полномочий Городского Совета.
2. Заместитель председателя
Городского Совета:
- координирует работу постоянных комиссий Городского Совета, оказывает помощь в планировании их работы, контролирует выполнение принимаемых
ими решений;
- организует прием граждан и
рассматривает их обращения и
жалобы, принимает меры по их
удовлетворению;
- отвечает за взаимодействие
Городского Совета со средствами массовой информации, изучение общественного мнения,
обеспечение гласности в работе Городского Совета;
- информирует депутатов, руководителей предприятий, учреждений, организаций и граждан о
вновь принятых законодательных
актах представительной и исполнительной власти всех уровней, а
также нормативных правовых актах органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Североморск;
- в случае отсутствия или невозможности исполнения председателем своих обязанностей
наделяется его полномочиями.
Статья 24. Постоянные комиссии Городского Совета.

1. По отдельным направлениям своей деятельности Городской Совет избирает из своего
состава постоянные комиссии.
2. Функции и полномочия комиссий определяются Регламентом Городского Совета и Положением о постоянных комиссиях,
которые утверждаются Городским Советом.
Статья 25. Правовой статус
депутата Городского Совета.

1. Депутат Городского Совета
- избранный населением избирательного округа представитель, наделенный полномочиями,
предусмотренными федеральными законами, законами Мурманской области и настоящим
Уставом.
2. Депутат подотчетен своим
избирателям и Городскому Совету.
3. Срок полномочий депутата
начинается со дня его избрания
и прекращается в соответствии
С действующим законодательством. Срок полномочий однократно избранного депутата не
может быть более пяти лет.
4. Депутатом Городского Совета вправе быть избран гражданин Российской Федерации,
постоянно или преимущественно проживающий на территории
Мурманской области, независимо от срока такого проживания
и достигший 21-летнего возра^
ста. Ограничения, связанные со
статусом депутата Городского
Совета, устанавливаются Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, законами Мурманской области.
5. Депутат Городского Совета
осуществляет свои полномочия,
как правило, без отрыва от основной работы. Число депутатов,
работающих на штатной оплачиваемой основе, определяется
решением Городского Совета, но
не может составлять более трех.
6. Депутатам Городского Совета, осуществляющим депутатскую
деятельность на постоянной основе, федеральным законодательством, законами Мурманской
области, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления, устанавливаются социальные гарантии, связанные с пребыванием на этих должностях.
7. Депутат Городского Совета
обязан:

- участвовать в заседаниях принятым, если за него прогоГородского Совета и в работе лосовало более половины от
его комиссий, выполнять их по- числа избранных депутатов.
ручения;
2. Решения Городского Сове- поддерживать связь с изби- та принимаются не менее чем 2/
3 (10 голосов) от установленнорателями своего округа;
- ежемесячно вести прием го числа депутатов в случаях:
граждан в избирательном округе;
- внесения изменений и до- информировать избирателей полнений в Устав ЗАТО;
о своей деятельности во время
- досрочного прекращения
встреч, а также через средства полномочий депутатов и Городмассовой информации;
ского Совета;
- соблюдать нормы этики. Не3. По процедурным вопросам
допустимо использование депу- решения принимаются простым
татом своего статуса в ущерб большинством голосов депутатов,
интересам граждан.
присутствующих на заседании.
8. Полномочия депутата могут
4. Решение Городского Совебыть прекращены только на ос- та в течение 5 календарных дней
новании Конституции Российс- направляется Главе ЗАТО для
кой Федерации, федеральных подписания и обнародования, за
законов и законов Мурманской исключением решений по оргаобласти, настоящего Устава. Пол- низационным и процедурным
номочия депутата прекращают- вопросам, которые подписывася досрочно в случаях:
ются председателем Городско- письменного заявления де- го Совета. Перечень решений,
путата о сложении своих полно- подписываемых председателем
мочий;
Городского Совета, устанавлива- утраты депутатом граждан- ется нормативным правовым акства Российской Федерации, а том Городского Совета.
также выбытия депутата на по5. Глава ЗАТО в течение 7 кастоянное жительство за преде- лендарных дней с момента полы муниципального образова- ступления к нему решения подния ЗАТО г. Североморск;
писывает его либо мотивирован- вступления в законную силу но отклоняет и направляет для
обвинительного приговора суда повторного рассмотрения в Гов отношении депутата;
родской Совет.
- признания депутата неде6. При повторном рассмотрееспособным, безвестно отсут- нии решение принимается Гоствующим или умершим;
родским Советом не менее 2/3
- избрания или назначения на голосов от числа депутатов, усдолжность, занятие которой не- тановленного для Городского
совместимо с выполнением пол- Совета. В данном случае решеномочий депутата;
ние подлежит подписанию в те- отзыва депутата;
чение 5 дней Главой ЗАТО и
- решения Городского Совета обнародованию.
о самороспуске;
7. Если Глава ЗАТО по каким- прекращения полномочий либо причинам, в том числе и в
Городского Совета в иных слу- связи с отсутствием в ЗАТО, в
чаях, предусмотренных законода- установленный срок не подписал
тельством.
решение Городского Совета, его
подписывает и обнародует предСтатья 26. Организационные
седатель Городского Совета.
вопросы деятельности Городс8. Решения Городского Совекого Совета.
1. Основной формой работы та, затрагивающие права, свобоГородского Совета является за- ды и обязанности человека и
седание. Заседание правомоч- гражданина, вступают в силу посно, если на нем присутствует не ле их официального опубликоменее двух третей от числа из- вания (обнародования), если
иное не предусмотрено самим
бранных депутатов.
2. Городской Совет созывается решением.
на первое заседание Главой
ГЛАВА 6
ЗАТО не позднее трех недель со
Глава муниципального
дня избрания представительного
образования ЗАТО
органа местного самоуправления. г. Североморск - Глава ЗАТО.
В случае, если полномочия
Главы ЗАТО истекли до моменСтатья 28. Статус и полномота избрания Городского Совета, чия Главы муниципального обпредставительный орган мест- разования ЗАТО г. Североморск
ного самоуправления созывает- - Главы ЗАТО.
ся на первое заседание в ука1. Глава муниципального обзанный срок председателем тер- разования ЗАТО г. Североморск
риториальной избирательной избирается гражданами Российкомиссии.
ской Федерации, постоянно или
3. Первое заседание Городс- преимущественно проживающикого Совета открывает и ведет ми на территории муниципальстарший по возрасту депутат до ного образования ЗАТО г. Севеизбрания председателя Город- роморск, на основе равного и
прямого избирательного права
ского Совета.
4. Городской Совет принима- при тайном голосовании, сроком
ет Регламент, устанавливающий на 4 года.
Главой ЗАТО может быть изосновные правила и порядок
бран гражданин Российской Феработы Городского Совета.
5. Заседания Городского Со- дерации, достигший 21-летнего
вета проводятся гласно и откры- возраста, постоянно или преимуто. По решению Городского Со- щественно проживающий на тервета допускается проведение ритории Мурманской области.
2. Полномочия Главы ЗАТО
закрытых заседаний.
6. Для организации своей де- начинаются со дня вступления
ятельности Городской Совет его в должность и прекращаютвправе образовывать аппарат на ся в день вступления в должность вновь избранного Главы
штатной оплачиваемой основе.
7. Решения, принимаемые Го- муниципального образования.
Установленный срок полномородским Советом, доводятся до
сведения населения через сред- чий Главы ЗАТО не может быть
ства массовой информации или изменен в течение текущего
срока полномочий.
иным способом.
3. Глава ЗАТО обладает пол8. Материально-техническое
и финансовое обеспечение де- номочиями по решению вопроятельности Городского Совета сов управления муниципальным
осуществляется из местного образованием ЗАТО г. Североморск, отнесенных к компетенции
бюджета.
органов местного самоуправлеСтатья 27. Решения Городсния муниципального образования
кого Совета.
ЗАТО г. Североморск, за исклю1. Городской Совет по вопро- чением полномочий, отнесенных
сам своего ведения принимает законодательством Российской
решения. Решение считается Федерации и Мурманской обла-

сти, а также настоящим Уставом, к
компетенции Городского Совета.
4. Глава ЗАТО подотчетен населению н е п о с р е д с т в е н н о и
Городскому Совету. Глава ЗАТО
возглавляет деятельность Администрации ЗАТО,
5. Глава ЗАТО обладает следующими полномочиями:
- принимает участие в заседаниях Городского Совета с правом решающего голоса;
- обладает правом нормотворческой инициативы в Городском
Совете;
- представляет муниципальное
образование ЗАТО г. Североморск в отношениях с органами
государственной власти, местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, общественными организациями в пределах
своей компетенции;
- заключает договоры и соглашения с государственными органами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями, в том числе зарубежными;
- утверждает тарифы жилищно-коммунальных услуг, муниципальный заказ, по согласованию
с Городским Советом;
- координирует работу по
обеспечению общественного
порядка на территории муниципального образования ЗАТО г.
Североморск;
- руководит гражданской обороной и осуществляет мероприятия по защите населения и территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск в
случае чрезвычайных ситуаций;
- по согласованию и в порядке, установленном Городским
Советом, назначает на должности руководителей структурных
подразделений: начальника отдела культуры, начальника управления образования, главного
врача ЦРБ и согласовывает кандидатуру для назначения на должность начальника милиции общественной безопасности;
- ведет прием населения, организует рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан,
принимает по ним решения;
- является главным получателем бюджетных средств;
- по вопросам своей компетенции издает постановления (распоряжения), которые вступают в
силу с момента их подписания,
если иное не установлено самим постановлением (распоряжением), обеспечивает исполнение принятых решений;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.
6, Глава ЗАТО вносит на утверждение Городского Совета:
- проект бюджета муниципального образования ЗАТО г.
Североморск и отчет о его исполнении;
- прогнозы, планы и программы социально-экономического
развития муниципального образования ЗАТО г. Североморск;
- предложения по введению
местных налогов, сборов, штрафов и тарифов на товары и услуги, производимые и оказываемые
муниципальными предприятиями,
учреждениями и организациями;
- программы приватизации
муниципальной собственности;
- реестр объектов муниципальной собственности;
- предложения по порядку
использования земельных, водных и иных ресурсов, находящихся в ведении органов местного
самоуправления;
- нормативные документы по
программе переселения граждан, утративших производственную, служебную связь с предприятиями и объектами муниципального образования ЗАТО г.
Североморск любых форм собственности;
- структуру Администрации
ЗАТО,
7 Постановления (распоряже-

ния) Главы ЗАТО, затрагивающие
права, свободы и обязанности
граждан, вступают в силу после
их официального опубликования
(обнародования).
Статья 29. Досрочное прекращение полномочий Гпавы ЗАТО.

1. Полномочия Главы ЗАТО прекращаются досрочно в случаях:
- письменного заявления о
сложении своих полномочий;
- утраты им гражданства Российской Федерации, а также выезда на постоянное жительство
за пределы муниципального образования ЗАТО г. Североморск;
- отзыва Главы ЗАТО;
- признания недееспособным,
безвестно отсутствующим или
умершим гражданина, являющегося Главой ЗАТО;
- вступления в законную силу
обвинительного приговора суда;
- иных случаях, предусмотренных законом.
2. При досрочном прекращении полномочий Главы ЗАТО,
выборы Главы ЗАТО назначаются и проводятся в порядке и в
сроки, установленные законодательством Российской Федерации и Мурманской области.
3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы
ЗАТО, его полномочия как Главы Администрации до вступления в должность вновь избранного Главы ЗАТО, осуществляет
первый заместитель Главы Администрации.
Статья 30. Социальные
рантии Главы ЗАТО.

га-

Главе ЗАТО устанавливаются
социальные гарантии, связанные
с пребыванием на этой должности, законодательством Российской Федерации, законами Мурманской области, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г.
Североморск.
ГЛАВА 7
Администрация ЗАТО.
Статья 31.
Администрация
ЗАТО - исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления.

1. Администрация ЗАТО орган местного самоуправления,
осуществляющий исполнительно-распорядительные функции.
2. Администрация ЗАТО является юридическим лицом, имеет
гербовую печать со своим наименованием, штампы, официальные бланки и расчетные счета в
банках.
3. Структура Администрации
ЗАТО разрабатывается Главой
ЗАТО в соответствии с законодательством Российской Федерации и утверждается Городским Советом.
4. Органы Администрации
ЗАТО возглавляются руководителями (начальниками управлений, отделов, председателями
комитетов), которые, в установленном порядке, вправе издавать
распорядительные акты, в пределах своей компетенции.
5. Управления, комитеты, отделы и иные подразделения Администрации ЗАТО самостоятельно решают вопросы управления, отнесенные к их ведению,
могут быть юридическими лицами, координируют деятельность
подчиненных им организаций,
предприятий и учреждений.
Статья 32. Полномочия Администрации ЗАТО.

1. Администрация ЗАТО осуществляет полномочия в следующих сферах:
- социально-экономического
развития;
- управления муниципальной
собственностью, взаимоотношений с предприятиями, учреждениями, организациями;
- рационального использования земель и иных природных
ресурсов;

жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства территории;

- бытового и торгового обслуживания, защиты прав потребителей;
- поддержки предпринимательской деятельности;
- транспортных перевозок и
связи;
-

здравоохранения;

- образования;
- культуры;
- экологии;
- социальной поддержки населения;
- Сохранения исторических и
культурных п а м я т н и к о в , р а з в и т и я
традиций и обычаев;

- молодежной политики;
- развития физической культуры и спорта;
- о б е с п е ч е н и я з а к о н н о с т и , охраны общественного порядка,
прав и с в о б о д г р а ж д а н ;

- иные полномочия, возложенные на Администрацию ЗАТО
действующим законодательством и Городским Советом.
2. В сфере бюджетных полномочий Администрация ЗАТО осуществляет составление проекта
бюджета ЗАТО, вносит его с необходимыми документами и материалами на утверждение Городского Совета, исполняет бюджет, в том числе сбор доходов
бюджета, управляет муниципальным долгом, осуществляет контроль за исполнением бюджета и
представляет отчет о его исполнении на утверждение Городского Совета, а также осуществляет
другие полномочия, определенные Бюджетным кодексом РФ и
иными законодательными и нормативными правовыми актами
Российской Федерации и органов местного самоуправления.
3. Перечень компетенции и
полномочий Администрации
ЗАТО при реализации п. 1 настоящей статьи определяется
федеральными законами, законом Мурманской области и нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Североморск.
4. Правовые акты Администрации ЗАТО, принятые в рамках ее
полномочий, обязательны для
исполнения всеми, расположенными на территории муниципального образования ЗАТО г.
Североморск, предприятиями,
учреждениями и организациями,
независимо от их организационно-правовых форм, а также гражданами.
Статья 33. Первый заместитель Главы
Администрации
ЗАТО.

Первый заместитель Главы
Администрации ЗАТО выполняет функции в соответствии с
должностной инструкцией. В
случаях невозможности выполнения Главой ЗАТО своих обязанностей наделяется его полномочиями, за исключением права подписи решений Городского
Совета и права решающего голоса на его заседаниях.
Статья
служба.

34.

Муниципальная

1. Муниципальная служба профессиональная деятельность,
которая осуществляется на постоянной основе на муниципальных должностях, не являющихся
выборными.
2. Муниципальным служащим
является гражданин Российской
Федерации, достигший 18-летнего возраста, исполняющий в
установленном порядке обязанности по муниципальной должности муниципальной службы за
денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств бюджета ЗАТО.
3. Муниципальные должности
в муниципальном образовании
ЗАТО г. Североморск подразделяются на:

- должности категории «А» выборные муниципальные должности, замещаемые в результате муниципальных выборов, а
также замещаемые на основании
решений Городского Совета в
отношении лиц, избранных в состав указанного органа в результате муниципальных выборов;
- должности категории «Б» должности муниципальной службы, замещаемые путем заключения срочного трудового договора, учреждаемые для непосредственного обеспечения
полномочий лиц, замещающих
должности категории «А»;
- должности категории «В» должности муниципальной службы, замещаемые путем заключения трудового договора, учреждаемые органами местного самоуправления для исполнения и
обеспечения их полномочий.
4. К высшим должностям муниципальной службы относится
должность первый заместитель
Главы Администрации.
К главным должностям муниципальной службы относятся
должности: заместитель Главы
Администрации, управляющий
делами Администрации.
Перечень ведущих, старших и
младших муниципальных должностей муниципальной службы устанавливается нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления в соответствии с
законом Мурманской области.
5. Финансирование муниципальной службы осуществляется
за счет средств бюджета ЗАТО.
6. Правовая регламентация муниципальной службы, включающая требования к должностям, статус муниципального служащего,
условия и порядок прохождения
муниципальной службы, определяется федеральными законами,
законами Мурманской области и
нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления муниципального образования
ЗАТО г. Североморск.
ГЛАВА 8
Формы непосредственного
участия граждан в осуществлении местного самоуправления
Статья 35. Местный референдум.

1. Местный референдум - голосование жителей по вопросам
местного значения. Референдум
проводится на всей территории
муниципального образования
ЗАТО г. Североморск, либо на
территории отдельного населенного пункта или группы населенных пунктов, входящих в
состав муниципального образования ЗАТО г. Североморск.
2. В референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, постоянно или
преимущественно проживающие на территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск, достигшие 18-летнего
возраста и обладающие избирательным правом.
3. Инициатива проведения референдума принадлежит Городскому Совету или не менее чем
5% гражданам, имеющим право
на участие в референдуме.
4. Вопросы референдума не
должны ограничивать или отменять общепризнанные права и
свободы человека и гражданина
и конституционные гарантии их
реализации. Формулировка вопроса, выносимого на референдум,
должна обеспечивать возможность ясного, однозначного ответа
на поставленный вопрос.
5. На референдум не могут
выноситься вопросы:
- принятия и изменения местного бюджета, исполнения и изменения финансовых обязательств муниципального образования ЗАТО г. Североморск;
- введения, изменения и отмены местных налогов и сбо-

ров, а также освобождения от
их уплаты;
- принятия чрезвычайных и
срочных мер по обеспечению
здоровья и безопасности населения;
- о досрочном прекращении
или продлении срока полномочий органов местного самоуправления;
- об избрании, утверждении,
назначении либо о даче согласия на назначение на должность
или на освобождение от должности депутатов и должностных
лиц местного самоуправления;
- отнесенные Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, законами
Мурманской области к компетенции органов государственной
власти.
6. Порядок организации и
проведения референдума определяется федеральным законом
и законом Мурманской области.
Статья 36. Собрание
граждан.

(сход)

1. В муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск для
решения вопросов местного
значения могут созываться собрания (сходы) граждан:
- на территории муниципального образования;
- на территории поселения, н е имеющего статус муниципаль^
ного образования;
- на иных территориях (в и ^
бирательном округе, м и к р о р г Л р
оне, квартале, улице, д в о р е *
других территориях).
2. Инициатива созыва собрания
(схода) граждан принадлежит
Городскому Совету, Главе ЗАТО,
инициативной группе в составе
не менее 5% граждан Российской Федерации, проживающих на
соответствующей территории и
имеющих право на участие в работе собрания (схода) граждан.
3. Порядок созыва и проведения собрания (схода) граждан,
принятия и изменения его решений, пределы его компетенции устанавливаются Городским
Советом в соответствии с законом Мурманской области.
Статья 37. Народная правотворческая инициатива.
_

1. Жители муниципального 01ф
разования ЗАТО г. Североморск^
обладающие избирательным пр^*
вом, осуществляют народную пр Щ
вотворческую инициативу путем
внесения в органы местного самоуправления проектов нормативных правовых актов по вопросам местного значения.
2. Инициативная группа по
внесению проекта нормативного правового акта в составе не
менее пяти человек регистрирует его в Городском Совете.
3. Внесенные проекты нормативных правовых актов рассматриваются в месячный срок со
дня их официального поступления, включаются в повестку дня
заседания Городского Совета.
Результаты рассмотрения проектов нормативных правовых актов,
внесенных населением, подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 38. Обращения граждан в органы местного самоуправления.

1. Граждане имеют право на
индивидуальные и коллективные обращения в Городской
Совет и Администрацию ЗАТО.
2. Органы местного самоуправления и должностные лица
органов местного самоуправления обязаны дать ответ по существу обращений в течение одного месяца.
Статья 39. Право граждан на
участие в публичных слушаниях и заседаниях органов местного самоуправления.

1. Граждане вправе присутствовать на заседаниях Городского
Совета, кроме случаев, когда проводится закрытое заседание.

ЕСЛИ помещение, в котором проводится заседание, не может вместить всех желающих, организуется прямая трансляция заседания.
Порядок участия граждан в заседаниях Городского Совета определяется Регламентом Городского Совета.
2. Граждане вправе присутствовать и выступать на публичных слушаниях, проводимых Главой ЗАТО, Городским Советом в
связи с разработкой планов, программ, бюджета ЗАТО, подготовкой вопросов и проектов нормативных правовых актов, представляющих общественный интерес.

Статья 40. Право граждан на
получение информации о деятельности органов местного самоуправления.

1. Граждане вправе получать
информацию о деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, принятых
ими нормативных правовых актов, а также знакомиться с документами и материалами непосредственно затрагивающими их
права и свободы в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2. Порядок опубликования
(обнародования) нормативных
правовых актов органов местноЛ ш самоуправления регламентир у е т с я законодательством Российской Федерации, Мурманской
В с т и , настоящим Уставом, Рег^татаентом Городского Совета и
Администрации ЗАТО.
Статья 41. Территориальное
общественное самоуправление.

1. Органами территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск являются домовые,
уличные комитеты, комитеты общественного самоуправления на
территории населенных пунктов,
входящих в состав муниципального образования ЗАТО г. Североморск и иных подразделений
территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск.
2. Границы территорий, в пределах которых осуществляют
Шкю деятельность органы территориального общественного
^Шоуправления, устанавливаютМь|Кородским Советом.
Порядок создания, функции
и полномочия органов территориального общественного самоуправления определяются Положением о территориальном общественном самоуправлении в
соответствии с законом Мурманской области.

ГЛАВА 9
Ответственность органов
местного самоуправления
и должностных лиц
местного самоуправления.
Статья 42. Виды и формы ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.

1. Городской Совет, Глава
ЗАТО, должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед населением муниципального образования ЗАТО г. Североморск,
государством, физическими и
юридическими лицами в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2. Ответственность органов и
должностных лиц местного самоуправления перед населением наступает в результате утраты доверия населения муниципального образования ЗАТО
г. Североморск в порядке, установленном законом Мурманской области.
3. Ответственность органов и
должностных лиц местного самоуправления перед государством
наступает в случае нарушения ими
Конституции Российской Федера-

ции, федеральных законов, законов Мурманской области.
4. Глава ЗАТО, Городской Совет депутатов, Администрация
ЗАТО несут ответственность за
осуществление отдельных государственных полномочий в той
мере, в какой эти полномочия
обеспечены соответствующими
органами государственной власти, материальными и финансовыми средствами.
5. Ущерб, причиненный в результате неправомочных решений, действий Главы ЗАТО, Городского Совета, Администрации
ЗАТО физическим и юридическим лицам, возмещается ими на
основании судебного решения.
6. Решения, принятые на местном референдуме, решения и
действия (бездействие) Главы
ЗАТО, Городского Совета, Администрации ЗАТО могут быть обжалованы в суде в установленном законодательством порядке.

ГЛАВА 10
Отзыв Главы ЗАТО и депутатов Городского Совета.
Статья 43. Отзыв Главы ЗАТО
и депутатов Городского Совета

1. Жители муниципального
образования ЗАТО г. Североморск, обладающие избирательным правом, вправе отозвать Главу муниципального образования
и депутатов Городского Совета
в результате утраты доверия.
2. Порядок отзыва Главы муниципального образования и депутатов Городского Совета в результате утраты доверия определяется законом Мурманской области.

ГЛАВА 11
Заключительные положения
Статья 44. Порядок принятия
Устава ЗАТО.
•»

1. Устав муниципального образования ЗАТО г. Североморск
принимается Городским Советом депутатов.
2. Устав считается принятым,
если за него проголосовало не
менее двух третей от установленного числа депутатов Городского Совета.
3. Устав ЗАТО, изменения и
дополнения к нему подлежат
государственной регистрации в
порядке, установленном Законом Мурманской области.
4. Устав ЗАТО, изменения и
дополнения к нему вступают в
силу со дня его опубликования
(обнародования).
Статья 45. Внесение изменений и дополнений в Устав муниципального
образования
ЗАТО г. Североморск.

1. Изменения и дополнения в
настоящий Устав вносятся в обязательном порядке, если при
издании федеральными органами государственной власти правовых актов, регулирующих особенности местного самоуправления в ЗАТО, других федеральных
законов, законов Мурманской
области, положения настоящего
Устава будут не соответствовать
указанным актам и законам.
2. Изменения и дополнения
положений Устава, которые определяют структуру организации
местного самоуправления, разделение компетенции и полномочий органов и должностных лиц
местного самоуправления, принимаются местным референдумом,
назначенным с этой целью.
3. Предложения о внесении
изменений и дополнений в настоящий Устав предварительно
рассматриваются постоянной комиссией Городского Совета, которая выносит по ним свои заключения и публикует их в средствах массовой информации.
4. Другие изменения и дополнения в настоящий Устав принимаются Городским Советом на
его заседании не менее чем двумя третями голосов от установленного числа депутатов Городского Совета.

С ЛЮБОВЬЮ КО ВСЕМУ
ЖИВОМУ

Беседа с заслуженным
России Игорем Мошкиным.
- Любовь к дикой природе
закладывается с самого раннего детства. И если мои работы
художника-анималиста помогают ее формировать, значит, они
нужны многим, - рассказал
Игорь Михайлович Мошкин. В
прежние годы североморский
художник плодотворно разрабатывал военно-патриотическую тему как график.
Освоение Игорем Мошкиным иного художественного
пространства было несколько
неожиданным, но тем не менее оказалось успешным. Свой
переход к иным образам и
сюжетам художник объяснил
тем, что в предыдущем периоде творчества выразил себя
достаточно полно. Его работы
находятся в музее Северного
флота и областном краеведческом музее, в городе Полярном, на ледоколе «Ленин».
Новую тему подсказала сама
жизнь. Одно время Игорь
Мошкин преподавал в школе
норвежского города Сванвик и
здесь начал знакомиться с экологическим движением соседних скандинавских стран.
В Тромсе побывал в студии
у норвежского художника индийского происхождения Фираса Иссюниани и был восхищен его работами об окружающем мире северных широт.
Подспудно возникло желание
обратиться к столь заманчивой
теме. Эта сфера творчества,
конечно, оказалась трудной.
Игорь Михайлович признался,
что осваивал анималистику
около восьми лет.

художником

Выставлялся
Игорь Мошкин в
Зоологическом музее Москвы, где
экспонируются работы лучших художников-анималистов, например,
Евгения Чарушина
и других, на родине - в Рыбинске и
Художественном
Лесная рысь.
музее Ярославля,
участвует в конкурсных выставках. Создал также в Интернете
свой сайт из 64 картин, записал
компакт-диск - 150 акварелей с
оригинала. Работы художника
пополнили экспозиции норвежских музеев.
Больше всего художника привлекает живая природа Севера и
средней полосы России, он считает, что в этой теме может наиболее полно реализовать себя.
Помимо этого, Игорь Мошкин старается постоянно общаться со
школьниками, не только выставлять свои работы, но и рассказывать ребятам о растительном и
животном мире нашего Отечества. Его акварели очень привлекательны. Он пишет красивых и
пластичных оленей, бегущих по
тундре, лосей, царственно несущих корону рогов, белых медведей, рысей, птиц: гагар, казарок,
полярных сов, тупиков и других
и все они по-своему интересны.
Обращается также к истории русского Севера. А сколько осталось
редких зверей у нас? Туг художник приводит неутешительные
данные. Сегодня в Игоре Мошкине органично уживаются ху-

дожник и эколог. Поэтому на
встречах он пытается объяснить
школьникам, что гармония мира
нарушается, когда исчезает какой-то вид фауны на земле.
Для художника очень важны
новые впечатления. Игорь Михайлович всегда легок на
подъем, любит путешествия в
иные широты. Вспоминает
морской поход в Тунис на барке «Седов» три года назад, оказавшимся весьма плодотворным для него. Игорь Михайлович имел редкую возможность
делать зарисовки среди просторов Атлантического океана,
Северного и других морей.
Творческая неуемность, живой интерес к миру очень характерны для художника. Игорь
Мошкин все время торопится
успеть, продолжает развивать
анималистическую тематику.
Признается, что работает над
ней с большим удовольствием, потому что есть возможность рассказать о красоте и
многообразии мира, в то же
время его хрупкости и уязвимости.
Виктория НЕКРАСОВА.

Составила Людмила САКОВСКАЯ
По горизонтали: 7. Американский физик и кибернетик. 8. Род
кустарников семейства крыжовниковых, плодовая культура. 10. Лучший певец среди певчих птиц
России. 11. Раздражающее ощущение жара в теле, на коже.
12. Травянистое растение семейства лилейных, овощной деликатес. 16. Аптечный работник.
18. Женское имя. 19. Столица государства в Азии. 20. Химический
элемент, газ. 21. Драгоценный головной убор. 25. Химический элемент, металл. 26. Петля для ловли птиц, мелких животных. 27. Рос-

сийский композитор, пианист и
дирижёр. 30, Имущество, боеприпасы, техника, захваченные у противника. 33. Двуглавая мышца,
сгибающая руку в локтевом суставе. 34. Русский писатель, сценарист фильма «Председатель».
35. Карманная коробка для сигарет, папирос. 36. Материал, пришитый к изнанке одежды.
По вертикали: 1. Изображе-

ние предмета на гладкой, воспринимающей свет поверхности.
2. Фенольное соединение, дубильное вещество. 3. Российский режиссёр, заслуженный деятель искусств России. 4. Вид
пшеницы. 5. Горы на востоке
Балканского
полуострова.
8. Удовлетворение материальных потребностей населения.
9. Искушение. 13. Картина с
изображением крупным планом
предметов. 14. Общее уважение.
15. Ароматическая аминокислота. 17. Изображение на светочувствительной плёнке. 22. Жёсткий
колпачок, надеваемый на палец
при шитье. 23. Сливочное мороженое. 24. Скрытая, тайная причина. 28. Город в Новосибирской
области. 29. Поршневой двигатель внутреннего сгорания.
31. Человек, который приводит в
исполнение приговор о смертной казни. 32. Устройство для газирования питьевой воды.

ОТВЕТЫ:
34' иэиэн- 35- смфон•йоииекд- 58' (ЭбЬйск' 53- "Дизбир55' НэиеЬсхок53- иио^емЬ- 5 ^ у о -

161' 4 2 хыЬозин- 4 у

С>ШЭН- 43" Н91ЮЬ1ЛЮЬг
ьойоирг д-- с нз 6 жбнме
'
-

5- хэннын" з эфЬос
-

незлые-

3' СОэ^бЬ--

ио вбЬшкзлиг. 4 о^Ьзжбные

36' у о Ш и з Ш а -

гТвис- з^- нзьыдын- 35- иоЬюмьэЬ5.У иЬокофрев- 30' хЬофегг зз' рм54 • коЬонэ- 52' кэтиму 56' С<™сж48'
49" ивкын- 50' ВО^оЬоУ'
ныв- 45" с и з Ь ж з - 46' фзЬмэгТбВ!8' с^оЬСйынд- 40" соиоввы" 44 - Ж*био ШЬМ30Н19ММ'. у \Д9НЗС0фф'

16

РЕКЛАМА

28 июня 2002 г.

СТОМАТОЛОГИЯ
НА СИЗОВА.

Центр коррекции зрения
Ул. Гаджиева, 1, офис 5.

ул. а д м . С и з о в а , 19
(1-й этаж).
Телефон: 2-26-47.

,1

Ждем вас в будни
с 12.00 до 20.00,
в субботу - с 12.00 до 17.00,
выходной - воскресенье.

т.

Новый компьютерный
выставочный зал

4-17-73

• Консультации квалифицированного врача-офтальмолога.
• Методики улучшения зрения
взрослым и детям.
• Лечение глазных болезней (лазеротерапия и физиолечение).
• Измерение внутриглазного
давления через веко с помощью нового современного аппарата в течение минуты.
• Очки, очковые оправы и
солнцезащитные очки.
• Мягкие контактные линзы
(рефракционные и цветные).

дом быта

ПН., вт м ср., чт.
с 14.00 до 19.00 1
Й ^ е т пт. с 10.00 до 14.00,
сб., вс. - выходной
Возможно, впервые вы получите
удовольствие от визита к стоматологу!

Новый салон
мобильной связи
'Техноцентр", Егорова, 14, тел. 45 55 68
Техотдел, тел. 47 70 06, ЬПрУ/УМ^Лсз.ш
СТРАХОВАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ

ЭНЕРГОГАРАНТ

предупреждает:
Приближается сезон отпусков
укрепляйте свои жилища,
заказывайте металлические
двери и решетки.
Изготовим и установим
усиленные деревянные двери
Декоративная отделка
дверей деревом.

приглашает посетить аптеку
«ВАЕНГА», где представлена
полная гамма средств для активного
ухода за кожей на основе
термальных вод ВИШИ и ЛЯ Р0Ш-П03Э.

2-12-29
ТЕЛЕФОН
Подлежит обязательной сертификации.

Тел. 3-16-06, ул.Советская, 33.
(гмц. А 582318 №3072 от 20.03.02 г. выд. Ком. по пиц-ию мед. и фарм. д-г АМО).

МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ
СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
Лиц. № 3054 выд. Министерством связи РФ.
Североморский узел электросвязи предлагает воспользоваться
факсимильной службой "БЮРОФАКС".
Служба "Бюрофакс" осуществляет прием от отправителей, передачу,
получение и доставку факсимильных сообщений (документов):
печатных, машинописных и рукописных текстов на любом
языке и с любым алфавитом, таблиц, графиков и др.
Дополнительные услуги службы "Бюрофакс":
- уведомление отправителя о вручении факсимильного сообщения
(почтой, почтой заказное, телеграфом);
- уведомление адресата по телефону о поступлении
факсимильного сообщения и др.
Ждем вас в наших агентствах "Связь-сервис" по адресам:
Центральное агентство "Связь-сервисг.Североморск, ул.Северная, 4а,
факс: 8 (81537) 4-05-67, телефоны для справок: 2-13-94, 4-11-17.
• Агентство "Связь-сервис" - № 2, г.Североморск, ул.Саши Ковалева, 8а,
факс: 8 (81537) 4-08-37, телефон для справок: 4-08-36.
- Агентство "Связь-сервис" - № 4, г.Североморск, ул.Сафонова, 13,
факс: 8 (81538) 4-22-54, телефон для справок: 4-21-17.
- Агентство "Связь-сервис", п.Росляково, ул.Заводская, 4/1,
факс: 8 (81537) 935-08, телефон для справок: 926-88.

"Детский Мир", 2-й этаж, тел. 47 33 21

Адрес: г.Североморск,
ул.Сивко, 2. Тел.: 4-27-30.

П р е д л а г а е т у с л у г и п о с т р а х о в а н и ю Вас, В а ш е й семьи и В а ш е г о а в т о м о б и л я д л я в о з м е щ е н и я материа л ь н о г о у щ е р б а о т ДТП и н е с ч а с т н о г о с л у ч а я .
Срок страхования от 1 дня до 1 года. Глбкая система скидокдо 60%.
Лиц. №2495 Дот 28.12.99 г., выд. Мин. Финансов РФ.

АВТОМАГАЗИН ^
Ул. Мурманское шоссе (АЗС "ЮКА")
Автозапчасти
для всех иномарок
в наличии и на заказ.
Выполнение заказов
в течение 4-х дней.
Работаем ежедневно с 10.00 до 21.00.
вс с 10.00 до 20.00.
5-13-11
Подлежит обязательной сертификации.

"МйАКОМ"
открытое акционерное общество

"Жемчуг"

тел. 49 33 27,50 4715
без выходных с 11 до 19

Лиц. <581696 иа. Коигот» ПО ЯИЦ, над, и фарм. дев,адм.Мусчжяж оби.

Лиц А Но 582035 выд Ком, по ЛМФД адм. Мурманской обл.
Подлежит обязательной сертификации.

МРАКОМ

®1ехио11еитр

Новая линия средств
интимной гигиены доктора Малининой «БАЛЬЯН»
для ежедневной гигиены с целью профилактики инфекционных заболеваний и воспалительных процессов.

Федеральное государственное унитарное предприятие

Тел. 3-16-06.
Ул.Советская, 33.

жащих» с 1 июля 2002 года исключен п.10 ст. 15, которым
была предусмотрена оплата коммунальных услуг в разме-

(пиц. А 582318 N«3072 от 20.03.02 г.
выд. Ком. по пиц-ию мед. и фарм. д-ти АМО).

Магазин
^

'яс

&

«110 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ В М Ф »
НАПОМИНАЕТ:
В соответствии с Федеральным Законом № 49 от 7 мая 2002
года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросам денежного довольствия военнослужащих и предоставления им отдельных льгот» в Федеральном Законе N9 76 «О статусе военнослу-

ре 5 0 % соответствующими категориями военнослужащих.
На основании этого и для исключения спорных вопросов Федеральное государственное унитарное предприятие «110 электрическая сеть ВМФ» убедительно просит население - потребителей электрической энергии, в срок до 3 0 июня 2 0 0 2
года оплатить потребленную электрическую энергию.
Одновременно с этим напоминаем, что платежи за потребленную электроэнергию должны осуществляться ежемесячно. ''.4

ОДЕЖДА Д Л Я ВАС
Ул. Сивко, 11;
с 11.00 до 19.00,
пер. с 14.00 до 15.00,
теп. 7-33 *7.
Ул. Сафонова, 13,
с 11.00 до 19.00,
без перерыва,
теп. 7-66-67.
Ул. Ломоносова, 3,
офис 230,
с 12.00 до 18.45,
пер. с 14.00 до 14.45.

открытое акционерное

Муниципальное предприятие

«ОПТИКА»

МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ

СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

Лиц. А-581398 ш д . Комитетом по лиц. и ферм. дожг АМО.

- оправы
(пр-во России,Франции,Южной Кореи)
^л
- очки "Лектор"
- очки перфора^
Т
ционные (тренажеры)
\
/ - очки "Удачи за рулём"
4
- очки солнцезащитные

Изготовление очков в оправе на леске.

П е н ы ЯОСТУПНЫС.
И1ГПГЛПЛШЛЛ
'
ПЗПТТУВачпич
очков
30 1-2 Щ§Я.

- линзы фотохромные
~ линзы с антибликовым
и просветляющим покрытием
. л и н з ы полимерные
- линзы минеральные утонченные.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ул. Душенова, 15, офис 4
- Представительство в суде по уголовным,
гражданским (трудовым и пр.) и арбитражным делам.
- Решение жилищных вопросов (в т.ч. выделения
Государственных жилищных сертификатов).
- Консультации по всем аспектам права.
Цены умеренные.
Предварительная запись по телефонам: 4-44-66, 7-04-90.

общество

Лиц. N9 3054 выд. Министерством связи РФ.

Уважаемые жшнели ю/муа Севе^ммо^
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ул. Ломоносова, 3 , 2 «иаж.
Работаем ежедневно
«11<$$дв 19.00
Подлежит обязательной сертификации

ООО

«МЕДКОМ»
приглашает на работу
специалистов
с фармацевтическим
образованием.
•мелком"

Справки по тел.:
4-25-75.

ВЕСТИ
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ЗАТО
Ответственность за достоверность рекламы и объявлений
на «Североморские вести» обязательна.
несут рекламодатели.
СЕВЕРОМОРСК.
ГЫъш,руши^1фспофафииири<уикинереитэируются
В розницу цена свободная.
и не возвращаются.

Североморский узел электросвязи напоминает вам, что
в городе Североморске установлены универсальные таксофоны.
С таксофона вы можете произвести международный,
междугородный и городской набор, использовав чип-карту.
Таксофоны установлены по адресам:
ул.Душенова, 16 (автобусная остановка);
ул.Северная Застава (торговый центр "Североморск");
ул,Ломоносова, 3 (гостиница "Ваенга");
Морвокзал (в холле); Госпиталь Северного флота
(в коридоре диагностического центра).
Приобрести чип-карту можно во всех агентствах "Связь-сервис"
города Североморска и в Интернет-центре.

«Североморские вести» принимают
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