С Е В Е Р О М О Р С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

НОВОСТИ

ХЛЕБ С ПЕРЦЕМ

ся из Мурманска в 08.30 и прибывать в Санкт-Петербург в
12.38. В обратном направлении
он пойдет в 00.35 и прибудет в
Мурманск в 05.30.
Поезд № 21 отправится в северную столицу в 00.57, а прибудет туда в 04.57. В Мурманск
этот поезд отбудет в 14.37 и
придет в областной центр в

Североморский хлебозавод
начал освоение технологии выпуска новой продукции - хлеб
«Звездный», изготовленный из
мучного полуфабриката челябинской фирмы «Макфа». В
продажу он поступает небольшими партиями. Хлеб сделан из
пшеничной муки с добавлени- 18.28.
ем сухих приправ (перец черИз-за изменений в расписаный, паприка красная и кун- нии 14 июля будет отменен пожут). Пикантный вкус, навер- езд № 21, а 2 августа - поезд
ное, больше понравится люби- №11.
телям всего оригинального и
Остается только добавить, что
остренького.
поезд № 21 уже с 15 июня буДалее хлебопеки попробуют дет привозить пассажиров на ноделать хлеб «Охотничий» и «Пе- вый, Ладожский, вокзал, а поезд
стрый». Технология использует- № 11 начнет приходить на этот
ся та же, что и при изготовле- вокзал лишь с середины следунии «Звездного», но в первом ющего месяца.
доминируют приправы - чеснок
Марина СЕДИНА.
и паприка с копченостями, во
втором - лук, чеснок, паприка
РАССКАЖИ О СЕБЕ
красная и зеленая.
Представителями
отдела по
Формуются буханочки небольшим весом - 200-300 граммов. делам молодежи и волонтераПонятно, что это своего рода ми проводится социологичесделикатесная продукция, соот- кий опрос «Чем живешь, моловетственно и цена будет выше, дежь?». Целью этой акции является узнать интересы юночем на обычный хлеб.
шей и девушек, уровень их
Так что пока идет изучение информированности о молопокупательского спроса, подго- дежной политике, а также чего
товка документов на выпуск им не хватает для полного счахлеба, в широкой продаже его стья.
нет.
Если тебе есть что рассказать
Леся КЛАДЬКО.
о себе, своем досуге, увлечениях и даже о своей мечте, звони
ИЗМЕНЕНИЯ
в течение следующей недели по
телефону 4-86-78 с 16.00 до
В РАСПИСАНИИ
19.00.
В связи с ремонтными работами с 14 июля по 1 августа из- ЗДОРОВЫЙ ЭКСТРИМ
менится расписание скорых по27 июня на Приморской плоездов № 11 и 21 сообщением
щади впервые в истории города
Мурманск-Санкт-Петербург.
Поезд № 11 будет отправлять- пройдут соревнования экстремалов. В них примут участие как
начинающие роллеры и скейтбордисты, так и мастера экстриЦентр социального обслума. Будут проводиться разные
живания производит выдаинтересные конкурсы. Какие
чу гуманитарной муки с
именно организаторы - предста2 3 июня по 2 9 а в г у с т а
вители отдела по делам молоодиноко проживающим пендежи - пока держат в тайне.
сионерам, состоящим на
Победители помимо острых
учете в УСЗН. Обращаться
ощущений получат и призы, а
по адресу: ул.Сафонова, 5,
зрители смогут полюбоваться
с 9.00 до 17.00, перерыв с
интересным и захватывающим
13.00 до 14.30. Выходные зрелищем.
суббота, воскресенье. При
Начало соревнований в 17 часебе иметь паспорт.
сов.
Ирина

КУЗЬМИНА.

ГРАФИК

ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
РУКОВОДСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ г.СЕВЕРОМОРСКА
(ул.Ломоносова, 4, с 15.00)
7 июля - МАЛКОВА Валентина Семеновна, первый заместитель Главы администрации. Запись на прием 1 июля.
14 июля - МАЛКОВА Валентина Семеновна, первый заместитель Главы администрации. Запись на прием 8 июля.
21 июля - МАЛКОВА Валентина Семеновна, первый заместитель Главы администрации. Запись на прием 15 июля.
Каждый понедельник в 15.00 ведет прием АЛЯКРИНСКИЙ
Борис Евгеньевич (каб. 56).

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК
«Североморск - город молодых!» 29 июня
10.00-13.00

Городской турнир по мини-футболу
(финальные игры)

корт СШ № 7

10.30-14.00 Городской турнир по шахматам

городской парк

1400-16.00 Футбол: "Алтай" (Североморск) - "Апатит" (Кировск)

стадион СКФ

Городской праздник "Североморск - город молодых!".
Работают площадки:
Основная (танцплощадка)
Интеллектуальное казино "Умники и умницы" (танцплощадка)
Молодежный ЗАГС (около танцплощадки)
Молодежь за здоровый образ жизни! (около танцплощадки)
городской парк
16.00-20.00
Спорт - залог успеха во всем! (кафе ЧП Черникова, детские качели)
Площадка хип-хоп культуры, графитти (около памятника В.И. Ленина)
Оставь свой след в истории России (около памятника В.И. Ленина)
Салон моды "Молодежный прикид" (около памятника В.И. Ленина)
Детская площадка "Счастливое детство" (детские качели)
Площадка авторской песни (поляна около "шайбы")
21.00-00.00 Праздничная дискотека

городской парк

ПИСЬМА ПАЛИ
НАМ ДОРОЖЕ...
С 10 июня на 15% возросли тарифы на пересылку простой и заказной
корреспонденции, ценных
бандеролей, на дополнительные услуги.
Стоимость отправления
посылки и перевода осталась прежней. Такое решение приняло правление
Министерства РФ по антимонопольной политике и
поддержки предпринимательства.
Конверты в зависимости от
их размера теперь стоят 7
рублей 50 копеек и 7 рублей 70 копеек. На купленные ранее рядом с буквой
«А» необходимо доклеить
марки на 2 рубля 40 копеек, на почтовую карточку с
литерой «В» - 1 рубль 80
копеек.

...И ЗВОНКИ, УВЫ,
НО ТОЖЕ
С 1 июля изменятся тарифы на услуги местной
телефонной сети, предоставляемые филиалом
«Мурманэлектросвязь»
ОАО «Северо-Западный
Телеком».
Абонентная плата для горожан увеличится на 16%
и составит 145 рублей 60
копеек. Жители сельской
местности ежемесячно будут платить за телефон 135
рублей 20 копеек, что на
18% выше действующего
тарифа. Последний раз тарифы на услуги местной
связи увеличивались год
назад, с 10 июля 2002 года.
Повышение тарифов является составной частью мероприятий, проводимых совместно Министерством по
связи и информатизации и
Министерством по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, с целью доведения их
до уровня себестоимости и
сокращения перекрестного
субсидирования. Теперь
абонентная плата составит
90% от уровня себестоимости услуги.
Изменятся также и тарифы
на услуги междугородней
связи. Стоимость звонка, как
и прежде, будет зависеть от
времени суток и дня недели. Но, так как введены в
действие 3 новых временных интервала, то с 1 июля
дешевле всего жителям области обойдется междугородний звонок по автоматике в рабочие дни недели с
00.00 до 08.00, а не в выходные и праздничные дни,
как было ранее. Самые высокие тарифы будут действовать в будни с 08.00 до
18.00.

Тарифы для населения на
услуги междугородней связи в рабочие дни недели с
08.00 до 18.00 увеличены
на 13%, в период с 18.00
до 24.00 снижены в среднем на 23%, в период с
00,00 до 08.00 снижены на
18%, в выходные и праздничные дни увеличены на
17%.
Ирина

КУЗЬМИНА.

ШУБКА ДЛЯ ДОМА
в один метр толщиной.
Эту «многослойную» технологию освоили специалисты строительной компании «Алтай
плюс». Они и выполняют подряд «Службы заказчика» на ремонт фасада. Пока сделано всеТепло квартиры быстро уле- го немного. Но не потому, что
тучивается сквозь тонкие бетон- очень трудоемкая работа. Хотя
ные блоки, как будто сквозь и это не сбросить со счетов. Суобычное стекло. И как бы ни ществует главное условие для
старались жильцы утеплять свои укрепления плитки - темпераокна, ни требовали от жилком- турное: она приклеивается тогхозов заделывать межпанель- да, когда столбик термометра не
ные швы снаружи и изнутри, по- опускается ниже плюс пяти.
ложение лучше не становится. Осенью все пять этажей двух
Особенно страдают жильцы до- подъездов были укутаны в тент,
мов на улице Саши Ковалева, и во время работы воздух покоторые строились из кирпича, догревался специальными калосделанного на местном заводе, риферами. Но даже эти дейи облегченных бетонных бло- ствия оказались бессмысленныков. В итоге получился южный ми, и ремонт пришлось остановариант зданий, стены которых вить до наступления тепла.
ко всему прочему хорошо впиНо, как сказал начальник
тывают влагу. Осенью прошло- «Службы заказчика» Владимир
го года были начаты работы по Козинский, от этой технологии
утеплению фасада дома №6 на нашему городу все же придется
этой улице.
отказаться - слишком она дороЗдесь использована немецкая гостоящая. Дом №6, конечно,
технология, довольно популяр- доделают до конца, а в остальная у строителей на Западе. Она ных утепление фасада будет просостоит в том, что на стены на- водиться по другому проекту,
клеивается минеральная плита менее трудоемкому и, соответтолщиной 10 см, которая допол- ственно, более дешевому. Среднительно крепится специальны- ства на эти работы наше ЗАТО
ми шурупами к основе, после получает по федеральной прочего накладывается пластиковая грамме энергосбережения. В
армирующая сетка. Цоколь дома прошлом году были освоены 3
укреплен противовандальными миллиона рублей, в этом году
материалами. Результативность можно рассчитывать на девять.
тонкой минеральной плитки таЛеся КЛАДЬКО.
кая же, как от кирпичной стены
Фото Анатолия ЗИМИНА.
С т е н ы большинства жилых домов, построенных в
нашем г о р о д е много л е т
назад, уже давно не согревают и не с п а с а ю т нас от
морозов и северных ветров.

ВЕДОМСТВЕННЫЕ
НАГРАДЫ ЗА СТАРАНИЕ
ных наград, которые также дают брали на работе отпуска, приноправо на получение звания «Ве- сил радость. А наилучшим обратеран труда». С учетом того, что зом отличившиеся получили к
среди награжденных оказалось этому еще и благодарственные
достаточно людей молодого воз- письма от городской администраста (все более представитель- рации. Оно и понятно, как отме- Я хочу низко поклониться ниц прекрасного пола), то госу- тил губернатор, перепись в стовсем активным участникам Все- дарственная оценка их труда лице Северного флота прошла
российской переписи, - такими предстала в более значимом на должном уровне с великолепсловами начала встречу первый виде. Правда, вице-мэр несколь- ными показателями: было перезаместитель Главы ЗАТО Севе- ко охладила собравшихся, сооб- писано 99% населения. Не забыроморск Валентина Майкова. - щив о предстоящем сокращении ли и журналистов, качественно
И это несмотря на то, что их ветеранских льгот, но праздник освещавших это событие. Среди
них и корреспондент «Северотруд снизил финансовые под- не был испорчен.
питки из федерального бюджеСам факт надлежащей оценки морских вестей» Леся Кладько.
та: предполагалось, что у нас тяжелого, напряженного труда,
Эдуард ПИГАРЕВ.
проживает не менее 120 тысяч ради которого некоторые даже
Фото Анатолия ЗИМИНА.
человек, а вышло только 75,4
тысяч, поэтому денежный поток
сейчас, по-видимому, несколько сократится.
И, тем не менее, труд 230 переписчиков и инструкторов был
оценен по достоинству. Приказом Госкомстата России от 22 мая
за № 80 они были награждены
нагрудным знаком «За активное
участие во Всероссийской переписи населения 2002 года». Награда представляет значок с эмблемой переписи в белом круге
и синим ободком, по которому
золотистыми буквами пущена
надпись «Всероссийская перепись населения», а на окантовке
значится: «За активное участие».
Врученные значки, казалось,
можно бы отнести к незначительным поощрениям и оставить на
хранение в домашнем архиве,
как раритет. Если бы они не отИнструктор Галина Горовенко и переписчик Лада Карицкая.
носились к разряду ведомствен-

25 июня в городской администрации прошло награждение участников Всероссийской переписи населения 2002 года.

ГОРОД СТРОИМ
СООБЩА

В начале июня вышло постановление Г лавы ЗАТО о
создании градостроительного
совета, в состав которого вошли все заместители мэра, специалисты в области строительства, архитектуры, представители ЦГЭСН, пожарной инспекции, земельного комитета
и экологи. Возглавляет его
Глава ЗАТО Виталий Волошин.
- Такой совет у нас существовал всегда, - говорит начальник отдела архитектуры и градостроительства Людмила Федулова. - Просто сейчас его
актуальность возросла, и потребовалось ввести в положение о работе коррективы на
основе федеральных документов. Сообща любую проблему
решить легче, тем более сейчас, когда мы стали проводить
конкурсы проектов реконструкции различных зданий и
районов города. При решении
важных вопросов мы не обходимся собственным мнением,
обязательно запрашиваем
официальные справки в организациях, зарекомендовавших
себя с хорошей стороны.
Одним из последних вопросов, рассматривающихся на
градостроительном совете,
был проект реконструкции площади Сафонова, которая уже
преображается на глазах у
ошарашенных жителей: на
месте большой цветочной
клумбы будет сделана стоянка
для служебного транспорта, а
у гостиницы «Ваенга» будут останавливаться частные автомобили. Станет гораздо цивилизованнее и сама площадь с
прилегающим к ней сквером.
Леся

КЛАДЬКО.
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ЗАКРЫЛАСЬ В ДЕТСТВО ДВЕРЬ...
21 июня для многих юных североморцев, окончивших в этом
году среднюю школу, закрылась навсегда дверь в детство.
Пройдет совсем немного времени, и ребят закружит взрослая
жизнь с необходимостью принимать решения и отвечать за
них, когда с явной очевидностью встанут перед ними многочисленные производственные, бытовые и семейные проблемы. Тогда появится ностальгия по ушедшему в прошлое безмятежному и беззаботному времени. А пока все красочно и
необыкновенно благодаря празднику «Выпускник-2003».
Правда, погода оказалась не
по-летнему неблагоприятной,
что, однако, не повлияло на настроение собравшихся на центральном стадионе людей. Тем
же, кто в свое время не удосужился приобрести заветный билетик, оставалось только завидовать счастливчикам и наблюдать за происходящим из-за ограды. Обзор им существенно
закрывали палатки летних кафе
с шашлыками, бутербродами,
выпечкой, мороженым, напитками. Дым от мангалов, уносимый
резким северным ветром, подчеркивал атмосферу празднич-

ности, как будто открылась здесь
ярмарка.
Но это были сопутствующие
декорации, как буфет в театральном фойе, основное действие
сосредоточилось в центре футбольного поля. Там была возведена сценическая площадка с
надувной аркой, посреди которой возвышалась больших разм е р о в цифра пять - и м е н н о
столько раз отмечается этот
праздник и именно такую оценку выставила городская администрация североморским учителям за прекрасную работу в минувшем учебном году, что, ее-

Вручение учителям букетов за высокое

тественно, следовало бы сделать
и в адрес самих устроителей
великолепного мероприятия.
А началось оно традиционно:
парадом выпускников школ, причем с высоты создавалось впечатление, что по стадиону плывет Российский флаг, а не движутся счастливые юноши и девушки. Иллюзия создавалась за
счет многочисленных воздушных
шариков - белых, синих, красных,
которые держали молодые люди.
На подмостки поднялись Глава
ЗАТО Виталий Волошин и начальник штаба Северного флота
вице-адмирал Сергей Симоненко. Они поздравили выпускников
с окончанием школы и пожелали всем как можно быстрее найти свое место в жизни. При этом
высказали надежду, что многие
продолжат образование и вернутся назад для приумножения славы Североморска. По достоинству был оценен и труд педагогов, которым моряки поднесли
букеты цветов. А торжественную
часть завершил марш роты почетного караула.
Но до момента выступления
долгожданной группы «Премьерминистр» прошло еще не менее
получаса, когда публику «разог-

мастерство.

ревали» творческие коллективы
флотской столицы и других городов области: «Живая вода»,
«Мурманские удальцы», группа
брэйк-данса, «Колдовское зелье»... В особенности же поразило оригинальное решение выхода артистов: после объявления
очередного номера с обеих сторон стадиона по беговой дорожке к сцене с шиком подлетали
«военные кабриолеты» и, высадив
какую-нибудь
группу, удалялись
за новым «грузом».
А ведущий концерта подначивал публику р е п л и к а м и :
«Вот он... вот он
«Премьер-министр»! Ах, нет...»,
после чего следовало объявление
ансамбля. И, естественно, что долгожданные гости
стали кульминацией всего празднества, которое удалось на славу!
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Анатолия
ЗИМИНА.

Выступление

По оценке участников торжеств, жителей города и его гостей, пятый традиционный общегородской праздник «Выпускник2003» прошел на высоком организационном уровне. Это стало
возможно благодаря инициативе
и ответственности всех, кто принимал непосредственное участие
в его подготовке и обеспечении.
За инициативу, творчество и
мастерство распоряжением первого заместителя Главы ЗАТО
В.Малковой от 25.06.03г. объявлена благодарность сотрудникам
городской администрации:
В.Шовкоплясу, В.Чернявскому,
B.Бондарю, Э.Миронову, Ю.Сабаевой, В.Семаку, О.Кацаран,
А.Поповой; руководителям, рабочим и служащим предприятий и
организаций: Н. Петровой, Ж.Брунилиной, А.Буйнову, А.Сазонову,
C.Городниченко, А.Папасенову,
Н.Ткаченко, Ю.Фомину, А.Примаку, В.Рекову. Благодарственными письмами награждены командиры и военнослужащие воинских частей: В.Лобко, А.Алябьев, В.Кокорко, С.Хомутовский,
М.Поповкин, В.Руга, И.Попов,
С.Охремчук, А.Смирнов, Н.Якубовский, В.Расторгуев, И.Вахнин,
Н.Минка.

группы

«Премьер-министр».

«ПРИХВАТИЗАЦИИ» НЕ БУДЕТ
В последнее время качественно изменилось российское законодательство. Были приняты Земельный кодекс Российской
Федерации, Законы «О разграничении государственной собственности на землю», «О земельном кадастре» и другие документы. Все чаще в прессе разгораются страсти по вопросу о
продаже земли, приватизации земельных участков, торгах и
конкурсах. На вопросы, которые волнуют наших читателей, отвечает заместитель Главы администрации ЗАТО Североморск
Н.ГУЛЬКО.
- Не пройдет ли в ЗАТО Североморск
приватизация
земель по Чубайсу?
- Отвечу сразу: «прихватизации» земель в ЗАТО Североморск
не будет. Основной формой землепользования является аренда
земельных участков. Никаких
случайностей тут быть не должно. Земля в городе - это достояние всех горожан, и нельзя допустить, чтобы те, кто побыстрее
определился, те, кто побогаче,
выкупили э к о н о м и ч е с к и прибыльные участки. За 10 лет земельной реформы в нашем городе созданы все правовые и
организационные предпосылки
для проведения современной земельной политики. Даже аренда
земельных участков будет проводиться на конкурсной основе
при полной информированности
горожан.
Рынок земли только формируется, и нельзя повторять ошиб-

ки, допущенные при массовой
приватизации предприятий в начале 90-х. Поэтому главный упор
сегодня делается на учет и инвентаризацию земель. Каждый
участок должен иметь свой номер, быть учтенным и иметь своего хозяина. Проверки показали,
что в ЗАТО Североморск около
1200 гаражей и иных строений
до настоящего времени не оформлены. Их владельцы или не знают законов, или выжидают, надеясь на авось. Напоминаю: неоформленное строение является
бесхозяйным, неоформленное
землепользование квалифицируется как самозахват со всеми
вытекающими последствиями.
Контроль возрастет, и к выявленным «самозахватчикам» будут
применяться «карательные» меры
от штрафа до сноса строений.
- А в каких конкретно ведомствах, организациях и учреждениях не налажен учет земель?

- К сожалению, более половины воинских частей, организаций и учреждений гарнизона
не оформили документы на право постоянного пользования занимаемыми участками. Почему
так произошло? Право на бессрочное пользование землей
удостоверяется документами,
предусмотренными Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним», свидетельствами о государственной регистрации прав.
В советское время каких-либо
правоустанавливающих документов балансосодержателям
земель силовых министерств и
ведомств не выдавалось. В период с 1991 по 1997 год многие пользователи тоже не получили н и к а к и х д о к у м е н т о в ,
подтверждающих их права на
закрепленные земельные участки. А сегодня, чтобы оформить необходимые документы,
требуются весьма значительные
средства. Понимая эту проблему, мы стремимся максимально
удешевить земельно-кадастровые работы, но пока должной
активности флотских землеустроителей не наблюдается. В
лучшую сторону можно выделить части «Северовоенморст-

роя», 82 СРЗ, артзавод, начаты
работы в ГУ 1973 ОМИС.
- Будет ли выделяться
земля населению, желающему заниматься
садово-огородническим
хозяйством?
- Да, будет, но на условиях
аренды для садово-огороднических товариществ. Как известно, земельный участок, выделенный товариществу «Раздолье» в районе 5 км дороги Североморск-Североморск-3,
полностью освоен, перспективы
выделения новых земельных
участков в этом районе нет. Поэтому администрация ЗАТО Североморск поручила межрайонному комитету по земельным
ресурсам и отделу по делам архитектуры и градостроительства
произвести работы по выбору
земельного участка для садовоогороднических товариществ в
районе озера Домашнего. Если
будет спрос на землю, в перспективе можно рассмотреть и
другие участки. Желающие стать
членами формирующегося товарищества могут предварительно
записаться по телефону 4-25-22
(Олег Юрьевич Серкин).
- Имеются ли проблемы в использовании
земель,
находящихся в аренде?
- Главная проблема - санитар-

ное состояние земель, их захламление. В этом году владельцу каждого киоска поставлена
задача реконструировать свой
объект или заменить его на новый, выполнить благоустройство
территорий, посадить деревья,
траву. И многие предприниматели откликнулись на этот призыв. К концу года мы объявим
результаты этой работы.
А санитарное состояние земель еженедельно с 1 июля будет проверяться специальной
комиссией в составе представителей отделов архитектуры, экологии, ОВД, земельного комитета, СЭС. Тем, кто не дружит с
экологией, не видит мусора вокруг своего строения, ставит автомобиль на газоны - придется
платить штрафы.
Экологи и общественные
организации города предложили администрации ЗАТО ввести
специальный приз «За победу
над природой». С 1 июля начнется отбор кандидатов в «победители». О них узнает весь город. «Наградой» «передовикам»
будет не только самый высокий
штраф, но и расторжение договора аренды земельного участка. Землю на Руси издревна называли матушкой, и любить ее
мы должны, как мать.

ПАМЯТЬ НЕ
МОЖЕТ БЫТЬ
РАЗРУШЕНА
В середине июня Глава З А Т О В . В о л о ш и н
подписал постановление, которое возлагает
о б я з а н н о с т и на м е с т ные гражданские коммунальные службы по
восстановлению и реконструкции воинских
захоронений во флотской столице и гарнизонных поселках.

ТРЕТИЙ ТОСТ - ЗА НИХ
2 6 июня 1 9 9 5 года д л я
бойцов морской пехоты С е верного флота окончилась
первая чеченская война. В
этот день территорию Чечни покинул последний бат а л ь о н «черных беретов»
С Ф . С т е х пор, с о г л а с н о
распоряжению командующего Северным флотом, 26
июня ежегодно отмечается
как День памяти с е в е р о морцев, не вернувшихся с
войны.

По словам начальника артиллерии береговых войск Северного флота полковника Евгения
- На нашей территории
Стрелкова, 61-я Киркенесская
находится 376 воинских заКраснознаменная бригада морхоронений, - говорит замеской пехоты почти в полном соститель Главы Валерий
ставе приняла участие во второй
Шовкопляс. - На кладбище
чеченской кампании. Ее прошли
на ул.Корабельной покоятвсе офицеры и около девяноста
ся четыре Героя Советскопроцентов прапорщиков бригаго Союза, Герой России
ды. Длилась эта командировка
Александр Отраковский, 38
почти десять месяцев: с 13 сенбратских могил. Там устатября 1999 года по 20 июня 2000
новлены 10 памятников вогода.
еннослужащим, погибшим
Первая чеченская война унесв море в годы Великой Отела
шестьдесят шесть жизней
чественной, и обелиск заморских пехотинцев, вторая щитникам Заполярья. На
шестнадцать. Сказался боевой
нем увековечены имена воопыт,
полученный еще тогда - в
инов, которых нашли и ус1995. Но от того, что погибших
тановили поисковики. Это
стало меньше, не становится
наша история, память, а
легче их родственникам, близкладбище уже давно имеет
ким и боевым товарищам.
вид разрушенного погоста.
Как рассказал полковник
У военных просто руки не
Е.Стрелков,
страшна всякая
доходили, да и средств на
это всегда не хватало. Род- смерть. Однако особенно ему
запомнилась гибель двух челоственники тех, кто здесь
век. 25 октября 1999 года разпокоится, уехали давно, и
ведчик минометной батареи матза могилами просто некому ухаживать. Надо отдать рос Константин Сазонов, находолжное авиаторам, кото- дясь на задании, попал в устроенную бандитами засаду. Это
рые всегда содержат в побыл первый погибший боец из
рядке братские могилы свосостава бригады. Всю бригаду
их боевых товарищей, попотрясла смерть генерал-майогибших в военные и мирные
ра Александра Отраковского. О
годы. Как видите, ситуация
сложилась тяжелая, и город нем отзывались как о человеке
удивительной души, он был знавзял на себя заботу о воинменем морской пехоты на Северских захоронениях.
Тем
ном Кавказе. Генерал-майор
более для этого есть все
основания - в соответствии А.Отраковский всегда находился на острие событий, будь то
с Законом РФ «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества», вышедшим в январе
прошлого года, ответственность за содержание воинских захоронений ложится
на местные органы власти.
Потребуется установить
охранные зоны и зоны охраняемого природного ландшафта в определенном законодательством порядке,
провести учет и паспортизацию. Уже сверстана программа мероприятий по благоустройству воинских захоронений в Североморске и
поселке Североморск-3.
Расходы на их реконструкцию включены и в проект
бюджета 2004 года.
В течение только этого
лета на воинском кладбище
в Североморске будет выполнен большой объем работ. Коммунальные службы
планируют восстановить памятники, ступеньки, ведуПриказом Г е н е р а л ь н о г о
щие к мемориалу, заменить
прокурора Российской Федесломанные могильные плирации действительного госуты, сделать нормальные додарственного советника юсрожки, отремонтировать огтиции В.В. Устинова №40 от
раду - в общем, основатель16 июня 2003 года первый зано заняться благоустройместитель военного прокуроством.
Леся КЛАДЬКО.
ра Северного флота полковник юстиции Павел Федоро-

Возложение

венков к обелиску

североморцев,

боевые действия или переговоры с местным населением. Выходец из Грузии, он знал многие местные обычаи горцев, поэтому умел решать конфликты,
не прибегая к насилию. Александр Иванович был настоящим
миротворцем. Но столько проблем навалилось одним махом,
столько ответственности, что сердце не выдержало - остановилось. Генерал-майора Александра Отраковского похоронили в
Североморске на воинском
кладбище. Его могила стала святыней для всех морских пехотинцев Северного флота.
31 декабря, в канун 2000 года,
под селением Харачой на высоте 1406 в 8 часов утра завязался
бой. В результате рукопашной
схватки, происходившей в условиях густого тумана, погибли
тринадцать наших бойцов во главе с командиром роты капитаном

погибших

в Чечне. Гарнизон

Спутник.

Алексеем Милашевичем. Бандитов, правда, быстро уничтожили,
а на следующий день селение
было захвачено. Но погибших не
вернешь.
- На войне страшно всегда, говорит Е.Стрепков. - Поначалу
страх пробирает аж до спинного
мозга, но потом к этому чувству
привыкаешь, перестаешь его замечать. И война воспринимается
просто как работа: черная, грязная, но все же работа. И гораздо
страшнее не за собственную
жизнь - боишься сделать ошибку и подвести товарищей. Ведь
в этой ситуации любая глупость
чревата многими смертями.
На флоте третий тост обычно
поднимают за тех, кто в море.
Морские пехотинцы Северного
флота третий тост обычно не
произносят. Пьют молча, не чокаясь. И все понимают: это - за
тех. За погибших.

Наверное, все, побывавшие
когда-либо на войне, никогда не
забудут ее ужасного лица: погибших и раненых товарищей,
чудовищное напряжение физических и моральных сил. Поэтому они, как никто другой, не
желают ее повторения. Чтобы
смерть их боевых друзей не
была бесполезной...
Еще в июне 1995 года на территории 61-й Киркенесской
Краснознаменной бригады морской пехоты в гарнизоне Спутник был открыт памятник североморцам, погибшим в Чечне. По
традиции, 26 июня здесь проходят торжественный митинг и возложение венков к обелиску. Не
уменьшается количество живых
цветов и на могиле генерал-майора Александра Отраковского.
Вечная вам память!
Александр
ПАНЮШКИН.
Фото Владимира
ЛЕВЧУКА.

С УМОМ - НА ГРАЖДАНКУ
Сегодня получат дипломы об окончании курсов
профессиональной переподготовки Мурманского
государственного технического университета еще
80 военнослужащих Северного флота, уволенных или
готовящихся к увольнению
в запас.

ОТМЕЧЕН ЗА ЗАСЛУГИ
вич Водинский награжден нагрудным знаком «Почетный
работник прокуратуры Российской Федерации» и грамотой.
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото из архива
военной
прокуратуры
Северного флота.

Совместная российско-норвежская программа работает на
базе МГТУ уже три года, и за
это время многие офицеры, мичманы, прапорщики Северного
флота смогли получить гражданскую профессию и найти
достойную работу после окончания службы. Лекции для людей в погонах читают не только
наши преподаватели, но и профессоры из норвежского университета Будё. По окончании
курсов новоявленные специалисты получат два диплома - российский и норвежский.
Обучение в центре профессиональной переподготовки бесплатное. Очередной набор слушателей будет проводиться осенью. По российско-норвежской
программе на базе МГТУ можно

получить образование по направлениям: государственное и
муниципальное управление, информатик-экономист, туристский
и гостиничный бизнес - это если
есть высшее образование, люди
со средней технической подготовкой могут пройти специализацию менеджера по логистике
в учебном центре областного
департамента службы занятости
населения. Занятия проводятся
шесть раз в неделю в течение 4
месяцев с 14.30 до 21.30. Тестирование абитуриентов назначено на 23 сентября. Справки по
телефону 56-34-67.
Программа переобучения, финансируемая Минобороны, предлагает курсы переподготовки по
направлениям: менеджер в коммерции, менеджер по персоналу, специалист по страховому
делу, инженерная защита окружающей среды. Занятия проходят в МГТУ по напряженному графику: шесть дней в неделю с
18.00 до 21.30. Этот курс обучения рассчитан на 6 месяцев. Тестирование будет проводиться 3
октября. Справки по телефонам
27-13-61, 23-46-89.
Леся

КЛАДЬКО.

•СЕВЕР0М1РСНКЕ ВЕСТИ»

«СЕВЕРНАЯ СУББОТНЯЯ ГАЗЕТА»

«МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ»

«НИВА»

МЫ ВСЕ ТЕПЕРЬ ИНВЕСТОРЫ
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В июле-августе управление Пенсионного фонда по Мурманской области начнет рассылать всем работающим жителям Кольского полуострова уведомления
о состоянии лицевых пенсионных счетов.
В письме будет дана информация о заработной плате, сделанных работодателем отчислений в Пенсионный фонд. В
письмо так же будет вложен бланк заявление о выборе управляющей компании,
которой гражданин может доверить свои
накопления. До конца нынешнего года
человек должен определиться - передать накопительную часть пенсии частным компаниям или оставить в управлении государственного Пенсионного фонда. О том, как будет проходить этот процесс, мы попросили рассказать заместителя начальника управления Пенсионного фонда по Мурманской области Владимира Мысина.
- Нам предстоит разослать по почте
400 тысяч писем. Это не коснется работающих пенсионеров, мужчин 1953 и
женщин 1957 годов рождения, тех, кому
в ближайшие два года нужно выходить
на пенсию. Система деления на базовую,
страховую и накопительную часть действует с 2002 года. Но если раньше накопительной частью распоряжался Внешэкономбанк, инвестировавший средства в госбумаги, то с 2004 года человек
сам будет выбирать управляющую компанию и варианты инвестирования своих средств. После того, как выбор будет
сделан, Пенсионный фон передаст деньги будущего пенсионера управляющей
компании. Хотел бы отметить, что никакой ответственности за деятельность

частных компаний ни Пенсионный фонд,
ни Министерство финансов нести не
будет. В данной ситуации человек самостоятельно делает выбор, и сам рискует своими деньгами. В ближайшие переходные два года размер накопительной части будет составлять 2% от размера заработной платы, затем постепенно будет увеличен до 6%.

Заявление о выборе инвестиционной
компании должно быть нотариально заверено или составлено прямо в отделениях Пенсионного фонда. Важно, чтобы
выбор делал сам застрахованный. И
здесь мы столкнемся с массой проблем.
Если с крупными предприятиями области существует договоренность о созда-

• Аетское питание
(более 500 наименований)
| • Сахар

(любые партии)

• СОЛЬ (в ассортименте)

! • Мука,
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в
I
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ш

311 "НЙТУРНСТ МУРМАНСК"

нии трансагентских центров, где процесс
сбора заявлений будет проходить организованно, то в небольших отдаленных
поселках сделать это будет сложнее.
Если человеку не удастся отправить
свое заявление, его накопительная
часть пенсии автоматически останется
в управлении Пенсионного фонда. Через год можно будет сделать новый выбор и передать часть средств негосударственным инвестиционным компания.
В прошлом году мы сделали пробную
рассылку, не всем это понравилось,
люди приходили, жаловались, писали
заявление о том, чтобы отправлять информационные листки не по месту прописки, а по другим адресам. Учитывая,
что в этот раз рассылка будет массовой,
о таких мелочах лучше побеспокоится
заранее.
- Однако конкурс среди частных управляющих компаний Минфином так до
сих пор и не проведен, и насколько известно, Министерство финансов и Пенсионный фонд никак не могут договориться, кого и как допускать на рынок.
- Первоначально предполагалось, что
к заявлению будет приложен список частных компаний, получивших право заниматься инвестированием пенсионных
накоплений. Но сроки проведения конкурса отодвигаются, а рассылка начнется вот-вот. Есть и другой момент - Пенсионный фонд не заинтересован в дополнительной рекламе конкурентам. Но в
любом случае результаты конкурса будут
опубликованы в «Российской газете» не
позднее сентября, чтобы у людей оставалось время сделать свой выбор.
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• Продажа под кредит Сбербанка РФ ЦБ РФ
Ген. лиц. И 1481 ЦБ РФ

АВТОСАЛОН "АВТОДИА"
г. Мурманск, ул. Свердлова, 9-6.
Тел./факс (8-222) 43-76-99.
г. Кандалакша, ул. Заводская, 3.
Тел./факс (8-233) 9-50-21.
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«АВТОТЕХСЕРВИС»
НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
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• Тюнинговые доработки
• Доставка автовозом
• Гарантийное и послегарантийное
обслуживание
• Страхование а/м
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НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
В наличии и на заказ
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ОПТОВАЯ БАЗА ООО «НОРД-КОРН»
г. К о л а , ул. З а в о д с к а я , д . 9

"Кандалакша ГАЗавтосервис"
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В июле будет произведен перерасчет
пенсий работающим пенсионерам. В связи с выходом нового пенсионного закона
в январе 2002 года изменился порядок
перерасчета пенсии работающим пенсионерам. Теперь пенсии гражданам, продолжавшим трудиться после ухода на
пенсию, увеличиваются исходя из суммы
уплаченных работодателем страховых
взносов, которые поступили в органы
ПФР по итогам прошедшего года.
Перерасчет коснется страховой части трудовых пенсий по старости и инвалидности граждан, работавших в 2002
году после установления им с 1 января
2002 года страховой части пенсии. Для
лиц, являвшихся пенсионерами до 1 января 2002 года, право на перерасчет наступило не ранее 2 января 2003 года (то
есть по истечении 12 месяцев работы).
Если пенсия впервые назначена после 1
января 2002 года, то право на перерасчет пенсии в случае продолжения работы возникнет не ранее чем через 12 месяцев после назначения пенсии. При всех
обстоятельствах для перерасчета пенсии
требуется подать заявление в органы
Пенсионного фонда городов и районов
области.
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Шж МО мт 6 тфиЗме!
г. Мурманск.
ул. Книповича,
17, оф. 110.
е—тай: тШоит@оп1те.ги

ПЕНСИИ
ПЕРЕСЧЕТАЮТ
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Отдых,лечение и экскурсионные
туры в России и за рубежом
Коп.
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Программные продукты фирмы "1С"
продажа, настройка, сопровождение
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любые... дешево...

НОВЫЕ К О Р Е Й С К И Е
АВТОМОБИЛИ

!Справочная правовая система "Гарант"

Оаемгоо

"Консалтинг-Стандарт" Информационная аналитическая
система НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Антивирусы
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(Калининград)

,
1 П П Л 1
П V Ы Г Ш Н I
(Таганрог)

<Продажа
ПОД КРЕДИТ
^ Сбербанка

4Диагностика
инжекторов
Антикор.

кузова
^ Сигнализация
Аудиос
Д0
Э
л
е
т
аппаратура
г. Мончегорск, Привокзальное
шоссе, 17

Гарантия
Г

2

(236) 7-28-36, 3-30-09
фокс 8(236) 7-45-83

ООО "Корунд-Софт

№ в

Ш
^

Иганг

\К

г. М у р м а н с к , ул. Тарана, 10,
факс: (815-2) 449-530, 442-442, 446-185, 442-048,
е-таИ:когипс1@а8ро1.ш

ОБЪЯВЛЕНИЯ 4-68-79 РЕКЛАМА
Поздравляем
Дорогих детей Алексея и Татьяну
сердечно поздравляем
с днем бракосочетания!
Всех благ вам в жизни и здоровья,
Богатства, мира и тепла.
Семья, согретая любовью,
Всегда надежна и крепка.
Чтоб ваш союз был в радость только,
Чтоб дети были возле вас,
1 Вам, молодым, мы скажем просто:
I «Живите дружно, в добрый час!»
Родители, Соколовы,

Случаевы.

^УвЛЛ*

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
• 1-комн. кв. на уп.Сизова (верхнее), 8/9 эт. 2200 у.е. Т. 2-03-10
(5-03-10), 8-921-734-29-44.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 24,
3/5 эт., комн. смеж. 2900 у.е.,
гараж ж/б, 37 кв.м, выс. ворот.
2,5м, шир. Зм, на ул.Инженерной.
1000 у.е. Т. 1-95-00.
Куплю
• 1-2-комн. кв. на ул.С.Застава
или в ниж. части города (кроме
крайних эт.). Т. 4-61-57.
• 2-комн. прив. кв. на ул.Корабельной, Морской, желат. 2, 3 эт.
Варианты. Т. 8-921-660-22-90 до
21 ч.
• 3-комн. кв. на ул.Падорина, Инженерной. Т. 5-30-60 п. 19 ч.
• Гараж в р-не ул.Инженерной
(ЦРБ), зарегистр., электрофиц.
Т. 4-23-57.
МвйЯГО

• 2-комн. кв. на ул.Ломоносова,
15, 4/5 эт. на 1-комн. кв. и комнату. Ул. Ломоносова, 15-12 п. 20 ч.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 25,
3/5 эт., 59 кв.м, с/у, комн. разд.,
частично с меб., тел. на 1-комн.
кв. с тел., с доплатой (Авиагородок, Комсомольскую и крайние
этажи не предлаг.). Т. 4-82-29.
• 2-комн. кв. на ул.Сивко, 3, 2/5
эт. на две 1-комн. кв. или 1-комн.
кв. и комнату, без доплаты.
Т. 4-89-64.
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава и
1-комн. кв. на ул.Полярной на
3-комн. кв. в р-не С.Заставы.
Т.4-05-52.
• 2-комн. неприв. кв. на ул.Кирова, 2, общ. пл. 67 кв.м на 1-комн.
кв. в Мурманске. Т. 4-75-94.
• 2-комн. прив. кв. на ул.Морской, 10, 5/9 эт., застекл. балкон,
на 1-комн. кв. Т. 4-88-83.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 24
на города Украины, желательно
пгт или частые владения.
Т. 4-78-13 п. 21 ч.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 24
на 2-, 3-комн. кв. с низ. потолками, без доплаты (ул.Комсомольскую, Авиагородок, крайние этажи
не предлагать). Т. 4-78-13 п. 21 ч.
• 2-комн. прив. кв. на ул.Сафонова, общ. пл. 52,6 кв.м, мет.
дв./дв., на 2-комн. прив. кв. с
низ. потолками, застекл. лодж.,
желательно на ул.Сивко, 13, Корабельной. Варианты, кроме крайних эт. Ул.Сафонова, 4-3 (код 136),
т. 8-921-660-22-90 до 21 ч.
• 2-комн. неприв. кв. на ул.Комсомольской, 7а, общ. пл. 51,2 кв.м,
3/5 эт., кирп., теплая, большая
кухня, 2 кладовки, на 2-, 3-комн.
кв. в р-не шк.е 10, 12, муз. школы
с доплатой. Т. 5-57-15.
Сниму

• 1-комн. кв. на 3 мес. за кв.
Чдминистрация СШ № 12,
родительский комитет, выг/скники 2003 года выражают искреннюю признательность, сердечную благодарность администрации
и
творческому коллективу ДК
«Строитель» за великолепную организацию и проведение незабываемого выпускного вечера.
Желаем всем работникам
ДК «Строитель» к р е п к о г о
здоровья,
благополучия,
дальнейших творческих планов и успехов.
С уважением
выпускники СШ № 12.

плату. Т. 5-42-48 п. 19 ч.
• 1-комн. кв. за кв. плату. Ул.Инженерная, 4-13.
• Семья в/сл. снимет 2-, 3-комн.
кв. на длит. срок. Оплату и порядок гарант. Т. 8-921-271-50-96,
4-64-34.
• 3-комн. кв. в С.-Петербурге.
Т. 4-88-02, (812) 166-64-22, спр.
Татьяну.
• Срочно! 1-комн. кв. с дальн.
выкупом. Т. 4-56-86.

ТРАНСПОРТ
Продам

• А/магнит. «Золу», Сй-Пот 100
у.е., багажник для ВАЗ. 350 руб.
Т. 2-03-10.
• Срочно! ВАЗ-21099, 2001 г.в., цв.
«папирус», ц/зам., магнит., сигнал.,
не бита, не крашен. 4550 у.е. Торг.
Т. 5-22-74, 4-99-85 п. 20 ч.
• ВАЗ-2101, 1980 г.в., на ходу.
350 у.е. Т. 4-15-89.
• ВАЗ-2109, 1992 г.в. 2100 у.е.
Т. 5-00-20.
• ВАЗ-2109, 1988 г.в., цв. беж.,
5КПП. 1500 у.е. Т. 4-15-58.
• ВАЗ-21013, 1982 г.в. 650 у.е.
Т. 4-14-42.
• ВАЗ-21099, 1997 г.в., цв. синий
металлик, сигнал., ц/зам., магнит.,
в отл. сост. 3450 у.е. Торг.
Т. 4-43-38.
• ГАЗ-3110, 2000 г.в., двигатель
406, ГУР, обраб. текстил.-цинк.
4300 у.е. Т. 5-30-94.
• ГАЗ-ЗЮ29, 1993 г.в., 5КПП, рем.
двиг. Т. 8-921-270-92-13.
• Диски на «Тойоту», литые, оригинальные П-15, с имп. рез. Тормозной шланг (оригинал).
Т. 4-16-12.
• Покрышки летние «Сопйпеп1а1»
(2 шт.), 205x60, В-15, б/у. 800
руб., «Р|геШ» (2 шт.), 195x60, Я15, б/у. 600 руб. Т. 192-33, строго
с 19 до 21 ч.
• «Тойота-Карина-Е», 1994 г.в., цв.
черн., У-2,0. Т. 4-85-43 с 19 до 22 ч.
• «Роге! Мопдео», 1997/98 г., универсал, турбодизель 1,8, перед,
эл./стеклоподъемники, подогрев
передних сидений, АБС, ГУР, аэрбэг, ц/з, литые диски, только из
Швеции. Т. 4-01-16, 8-921-273-7855, 8-921-724-87-35.

Куплю

• ВАЗ-11 ИЛИ ВАЗ-2121.
Т. 3-40-83, спр. Попова.

МЕБЕЛЬ
Продам

• Диван-книжку, флок, цв. корич.,
ящ. для белья. 2700 руб., диванкровать 2-спальн., раскл. вперед,
флок, ящ. для белья. 2800 руб.,
шкаф 3-ств., цв. «св. орех», в
хор. сост. 2000 руб. Т. 4-07-48 п.
19 ч.

• Диван + 2 кресла, флок,
набор меб. для спальн. комн.
и для дет. комн., уголок
школьника.
Т. 4-79-84 п. 18 ч.
• Диван, раскл. вперед, нов.
5000 руб. Т. 4-31-10.
• Комод б/у, шкаф 2-ств. с
антрес. + шкаф для белья,
диван, раскл. вперед, школьный уголок, письмен, стол.
Все в хор. сост. Т. 4-79-84 п.
18 ч.
• Кровать 1-спальн., дер.
спинка, сетка. Недорого. Трюмо в хор. сост. 500 руб.
Т. 2-15-14, 4-83-95.
• Кресло-кровать (2 шт.) по
2500 руб., тумбы для белья
(2 шт.) по 600 руб. Т. 2-32-36.
• Кровать 2-спальн., натуральное дерево, 2000 руб.
Т. 5-17-12.
• Кух. угол.+ стол+2 таб. 4300
руб., набор м/меб. (диван + 2
кресла). 7500 руб. С доставкой.
Т. 4-51-88, 8-911-303-50-10.
• Кух. пеналы (2 шт.) от немец,
гарнит. Т. 2-51-16.
• Кух. пенал, высокий, 3-двер.,
белый. Недорого. Т. 5-11-32.
• М/уголок + 2 кресла, велюр.
4500 руб. Т. 4-23-82.
• М/уголок, журн. столик, шкаф
3-ств. плат., шкаф 2-ств. книж.
Т. 4-05-52 п. 19 ч.
• М/уголок, дет. коляску «зима»
(ГДР). Т. 4-07-93 с 18 до 22 ч.
• Пианино «Рига», красное дер.,
в хор. сост. Т. 4-93-95.
• Сервант тем. полир., б/у. 1500
руб., тумбу под аппаратуру темн.
полир., б/у. 1000 руб. Т. 4-36-25.
• Сервант полир., стол, глад, доску, круг, зеркало. Недорого.
Т. 2-55-29.
• Стенку «Жилая комната» со
шкафом, стол обед., подставку под
ТВ, прихожую, термос (Китай),
комн. цветы. Т. 4-60-69.
• Стенку 3-секц., полир., шкаф
2-створч. с антрес., стол-тумбу
кух. Т. 5-27-51.
• Стенку темн. полир.
Т. 5-54-48 п. 21 ч.
• Столик туалетный, цв. «под
орех», с тремя зеркалами. Цена
договорная. Т. 4-61-80.
• Шкаф 2-ств., большой, на ножках, темн. полир., б/у, в отл. сост.,
полку метал, навес, для ТВ или
микроволн., цв. белый, много полож., нов. 500 руб. Т. 8-921-66022-90 до 21 ч.
• Шкаф книжный. 300 руб.
Т. 3-17-15 п. 18 ч.
• Шкаф 3-ств., тем. полир. 3000
руб. Т. 4-75-36.
Куплю

• Стол-тумбу кух. Т. 5-09-98.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
Продам

• Аудиокассеты чистые на 90 мин.
по 10 руб., на 120 мин. по 25
руб., магнитофон «Рапазоп1с», 2кассет., б/у. 1000 руб. Т. 5-26-08.
• Вентилятор для компьютера АМЭ
«АУС». 7000 оборотов, нов. 100
руб. Т. 4-56-80.
• В/карту АТ1 Вайеоп 7200, 64мв,
Т\/-выход. Т. 5-58-00.
• В/камера « ^ 3 » , ЛЧ-ЗХ-М290АЗ,
ЗЛ/Н5-С, все опции + монтаж,
функции, ЖК-монитор, нов., на
гарантии. 13 тыс. руб. Торг.
Т. 4-93-01, 4-61-91.
• В/плеер + 4 в/кассеты. 1500 руб.
Т. 4-77-18.
• ОУО-плеер «1_0», нов., на гарантии. Недорого. Т. 2-22-34.
• Дерматин в упаковке (для дверей), корич. Т. 4-55-49.

2 7 и ю н я 2 0 0 3 г.

• Диафильмы дет., громкоговоритель абонент., нов. 35 руб., сукно
черн., офицер. (3 м). 100 руб.
Т. 4-63-12.
• Диски с фильмами СйВ. 50 руб.,
запись на СОР. 30 руб.
Т. 4-36-55.
• Карниз двойной, 1,5 м, метал.
150 руб., комн. цв. (декабрист,
алоэ (5 лет), диффенбахия, герань, хлорофитум, фиалка).
Т. 4-85-60 до 20 ч.
Не• Ключ для консервирования,
дорого. Т. 4-88-83.
си• Коляску «зима-лето», цв.
ний + дождевик. Недорого.
Т. 4-84-58.
• Коляску-трансформер (Польша).
4500 руб. Т. 3-18-49.
• Коляску «зима-лето», цв. зеленый, чехол для ног, 3 полож., в
отл. сост. 2700 руб., ходунки,
«кенгуру», люстру 4-рожк., стекл.
Ул.Сафонова, 22-132, п. 18 ч.
• Коляску «зима-лето», перекидная ручка, люлька+дождевик. Подогрев для бутылочек, ходунки.
Т. 4-49-52.
• Компьютер, монитор «Затзипд
753 йРХ». 22 тыс. руб. Т. 4-67-73.
• Моб. тел. «Алкатель-310», кож.
чех., нов. Т. 5-05-67, спр. Андрея
Павловича.
• Стир. маш. «Аурики». 2500 руб.
Торг. Т. 4-78-86.
• ТВ «Затзипд-электроникс», цв.
белый, 54см, в отл. раб. сост.
Т. 4-44-07.
• ТВ «Банга», цв., б/у, в хор. сост.
1100 руб. Т. 2-03-10.
• ТВ «Фунай», 37мм, «Орион»,
51мм, с д/у, паспортом, в хор.
сост. Т. 2-18-74.
• Тел. дисковый аппарат, мед. банки и мед. халат, кофейн. и коньяч. наборы (Германия), мельх.
чайные ложки, настол. игры.
Т. 4-82-29.
• Холод. 700 руб., дорожку, 300
руб., штору, 1000 руб. Т. 3-17-15
п. 18 ч.
• Холод. «Стинол», 2-камерн., в
отл. сост., с доставкой. 10 тыс.
руб. Т. 4-51-88, 8-911-303-50-10.
• Холод, б/у, в отл. сост. 700 руб.
Т. 4-15-93.
• Шв. маш. «Чайка», эл./нож. привод, в отл. сост. Т. 4-44-07.
• Эл./плиту «Горение». 800 руб.
Торг. Т. 4-56-80.

ГАРДЕРОБ
• Воротники и пластины норк., цв.
палевый и корич., пальто д/с, драп.,
р.44, цв. вишнев., пальто д/с, кашемир., р.46-48, цв. абрикос., сапоги зим. кож., р.39, черн. или
обмен, на такие же на сплошн.
подошве, сукно шинельное черн.,
платья шерст. и костюм р.44,
пальто зим., р.44, цв. вишнев
Т. 4-88-83.
• Комбинезон на реб. (1,5-2,5 лет),
д/с, джемпер (4-7 лет), костюм на
мал. (8-11 лет), отрез сукна на
пальто. Т. 2-51-16.
• Комбинезон д/с с шапочкой на
реб. (1,5 года), розовый, куртку
зим. на мал. (11 лет), туфли на
мал., р.30-32, б/у, в отл. сост.,
костюм на мал. (9-11 лет), в отл.
сост. Т. 4-40-76.
• Костюм рыбацкий, норвежский.
3500 руб. Т. 2-03-10.
• Костюм-тройку муж., р.48/176,
черн. Т. 5-37-32.
• Куртки дет. (7-10 лет), имп.,
б/у, по 100 руб. Т. 48-560 до 20 ч.
• Плащ-пальто, воен. тужурку.
Т. 3-18-49.

• Плащ жен., р.50-52, черн., длин.
Недорого. Т. 4-82-79.
• Сапоги зим., р.37, низ. кабл.,
нов., п/ботинки, муж., р.40, д/с,
нов.. Т. 4-55-49.
• Сапоги зим. на сплош. подошве, р.36., юбку р.48-50.
Т. 4-82-29.
• Свад. платье, р.44-46 + фату.
Т. 4-84-58.
• Свад. платье, очень красивое,
р.46-48. Т. 4-41-08.
• Туфли замш, жен., р.37, низ.
кабл., недорого. Т. 4-82-29.
• Туфли муж. «Ленвест», кож.,
тем.-корич., р.42. Недорого.
Т. 4-88-96.

ЖИВОТНЫЕ

• Отдам в добрые руки пушистую сиамскую кошечку и гладкошерстн. черн.-бел. кошечку
(5 мес.), приуч. к туалету.
Т. 4-36-25.
• Отдам в добрые руки пушистых симпатичных котят.
Т. 4-21-18 п. 19 ч.
• Отдам в добрые руки сиамских котят. Т. 5-23-83.
• Приму в дар гладкошерстного
черного котенка до 2 мес., приуч.
к туалету. Т. 4-90-57.

Продам

• Рыбок, водоросли. Т. 4-80-39.
• Таксу (1 год), окрас рыжий,
сука. Т. 5-19-45.

РАЗНОЕ

• Предлагаем услуги плотника и
электрика. Т. 8-911-304-43-98,
92-736 веч.
• Примем в дар вещи для новорожд. Ул.Инженерная, 4-13.

Продам

• В связи с отъездом рамы со
стеклами для балкона. Т. 4-19-95.
• Оптический прицел (Беларусь),
4x24, нов. Недорого. Т. 3-24-89 до
23 ч.

УСЛУГИ

• Грузоперевозки по городу и области. (ГАЗ, ЗИЛ, фургон, бортовой, автокран, грузчики). (Лиц. ГСС
51-9905 МООРТИ). Т. 3-15-45.
• Грузоперевозки по городу и области, грузчики, контейнер. (Лиц.
019623 выд. МТИ). Т. 5-25-64,
55-734, 8-921-734-52-25.
• Срочный ремонт импортной и
отечественной аудиовидеотехники.
(Лиц. 233 выд. МТИ). Т. 4-68-68.

ПОИСК РАБОТЫ

• Выполню контр, раб., рефераты
по гуманитар, дисципл. Т. 4-61-80.
• Ищу работу уборщицы, грузчика, курьера, секретаря, диспетчера, сторожа. Т. 5-40-71.
• Кадровик с опытом работы с
граждан, персоналом и в/сл.
Т. 4-63-23 п. 18 ч.
• Набор, распечатка текстов, документов. Т. 4-30-89.
• Няня (16 лет) на июнь-июль.
Т. 3-40-79 с 12 до 15 ч.
• Няня. Ул.Инженерная, 4-13.
• Няня на летний период. Имею
мед. образов. Т. 4-62-13.
• Пошив модельной верх. жен.
одежды любой сложности.
Т. 4-76-42.
• Пенсионерка ищет работу сторожа, диспетчера, дежурн.
Т. 4-26-70.

ЗНАКОМСТВО

• Буду рада знакомству с энергичным молодым коммерсантом
или предпринимателем.
Т. 5-40-71.

Редакции газеты

ул. Советская, 4

Автошкола РОСТО (ДОСААФ)
п р о в о д и т н а б о р на к у р с ы п о д г о т о в к и
в о д и т е л е й к а т е г о р и и «В», «С», «Д», «Е».
ОРГ СОБРАНИЕНОВОН ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ "В" 4 ИЮЛЯ В 1900
ш

Вождение в удобное для вас время на новых
автомобилях " В А З 2 1 0 5 (21063)" и " В А З 2109".
Ш Оплата частями.
ш Низкие цены.

Запись ежедневно с 8.00 до 20.00, кроме выходных
Справки по тел.: 5-12-38, 5-12-35.

срочно

гпреЬуетсп

на п о с т о я н н у ю

работу

секретарь-делопроизводитель
со знанием кадровой работы и ПК.

Запись на собеседование по телефону

4-84-06.

СЕ В ЕР О МОРС

ЖСТРОЛОГИЧЕСКИИ
,

1 Ш И
В лучшую сторону изменятся отношения с любимым человеком, Из
них будет изгнано равнодушие. Но
будьте бдительны и предусмотрительны в общении со своими друзьями. Своим поведением они начнут вас сильно раздражать,
а если е щ е вы поймаете
их на интриге, то придется
отказаться от такой псевдодружбы.

Было бы неплохо на понедельник или вторник запланировать ремонт или капитальную уборку квартиры. Время благоприятно для этих
дел, их легко будет совместить с основной работой. Слишком эмоциональным окажется четверг. В этот день возможна встреча с человеком,
которого вы давно и безнадежно любите.
Есть возможность укрепить свое
материальное положение. У многих вероятны дальние поездки. Наиболее продуктивным будет начало
недели. В четверг найдется повод
для раздражения. Удача вдали от
дома окажется призраком и приведет к неприятностям в деловой с ф е ре. Успех и счастье ждет
вас только дома.
Будьте тверды и последовательны в своих поступках. Надейтесь
только на собственные сипы и как
никогда контролируйте свои расходы. В противном случае вы мож е т е остаться на мели, а
это вам всегда портит настроение, не дает сил для
работы и творчества. Старайтесь не возвращаться
домой слишком поздно.

М

Вас ожидает встреча со старым
другом или подругой, а также много хлопот от поездок. Удивительно,
но от всего вы получите удовольствие. Удача благоволит к вам, но
постарайтесь не злоупотреблять везением и позаботьтесь о
своем здоровье. Кстати,
звезды обещают вам на
этой неделе необычный
сюрприз.

•Щтку

*
|

'шШЯШШШШЯЩШЩ

ПРОГНОЗ
Г*

Старайтесь не очень «гореть» на
работе. Для вас очень важно решение финансового вопроса, ведь
| до отпуска остались считанные дни,
если не часы. Если будут затруднения С получением денег, то
разумно будет обратиться
к друзьям или покровителю за поддержкой. Так
или иначе, но решить проблему удается
ШЖ
Следите за состоянием своего
здоровья: необходимо укрепить
иммунную систему всеми известными для вас способами. Не огорчайтесь, если из-за плохого самочувствия сорвется поездка за р у беж, ведь игра не стоила
свеч. Четверг принесет материальную прибыль от старых вложений и потребует точных действий.
Неделя благоприятна для деловых контактов и бизнеса. Следует избегать поспешности в решениях и
эмоциональности в общении с коллегами. Вспомните сейчас о старых
друзьях-товарищах и отправьтесь
вместе с ними в увлекательную поездку для восстановления душевного
равновесия. Не злоупотребляйте спиртным.

В трудовых успехах вы можете
превзойти себя, а вот вознаграждение за работу вас разочарует. Поэтому придется сдержать желание
сделать несколько покупок и отменить участие в финансовой
авантюре партнера по
бизнесу. А если вы одиноки, то сейчас есть шанс
встретить свою судьбу.
Ловите удачу за хвост!
Если вы решите, что работа исчерпала себя, то займетесь поисками нового места, не торопитесь делать сейчас окончательный выбор.
Вам лучше поправить свое здоровье и отправиться куда-нибудь
поближе к теплому морю
или хотя бы в среднюю
полосу. Ни в коем случае
не перегружайте себя физическим трудом.
Обстоятельства то и дело будут
вынуждать вас возвращаться к незаконченным делам и пересматривать ранее принятые решения.
Сдерживайте свои негативные эмоции, иначе коллекция недоброжелателей пополнится е щ е
одним человеком. Здоровье заметно улучшится,
если начнете активно отдыхать, а не «пахать».
Любовь не терпит лжи и обмана, поэтому будьте честны сами и
следите за тем, чтобы вам не «вешали на уши лапшу». Вообще, шаг
в сторону от намеченного пути чреват для вас последствиями не только в сердечных делах, но
и в бизнесе, решении всех
важных вопросов. Так
что не отступайте от буквы закона.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ОРТ

РОССИЯ

Результаты
тиража № 454,
состоявшегося 22.062003г.

Следующий 455-й тираж состоится
29 июня 2003 года.
Призовой фонд составил 12.661.620 рублей.
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш каждого
билета, руб.

1

2 7 , 25, 17, 8 , 61, 52

4

16.228

2

55, 8 8 , 54. 12, 6 6 , 13. 59, 9 , 4 0 ,
41, 53, 9 0 , 6 , 6 2 , 6 9 , 4 7 . 5, 7 8 .
7 7 , 6 0 , 21, 31, 33, 81, 32, 8 6 , 7,
2, 6 3

1

86351

3

37, 8 0 , 7 6 , 85, 34, 14, 72, 73,
10, 2 8 , 4 2 , 3 9 , 2 4 , 4 4 , 8 7 , 7 9 ,
5 0 , 3, 7 0 , 8 2 , 8 4 , 16

1

130.140

4

36, 83, 11, 6 5 , 58

1

ЮО.ООО

5

51, 56 , 35, 2 0

5

38.948

6

68

7

34.620

7

48

13

17.3Ю

8

75

20

12.983

№
тура

9

74

25

Ю.386

10

64

43

6.038

11

30

70

3.709

12

89

78

4.Ю5

13

15

206

1470

14

45

422

615

15

23

737

353

16

57

870

ЗОО

17

71

1343

193

18

22

2667

97

19

67

3377

128

20

19

5889

ЮЗ

21

38

8235

Ю5

22

1

15771

72

23

49

26195

68

Розыгрыш "Кубышки"

12

31.654

Розыгрыш автомобилей " В А З - 2 1 1 0 "

16

190.000

Розыгрыш "Ты-щи"

291

В призовой фонд

НТВ

Невыпявшие числа

КУЛЬТУРА

10.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
10.15, 00.50 Программа передач.
10.20 Порядок слов.
10.30 Интер@ктив.
11.00, 01.50 Наше кино. «КРУЖЕВА».
12.25 М/ф «Дело поручается детективу Тедди».
12.35 Ф.Шуберт. Симфония № 5.
13.05 Экология литературы. Борис
Можаев.
13.45 Дикие животные. Дом, милый дом.
14.10, 23.00 Фильм-спектакль
«МАХАБХАРАТА».
15.10 М/с «Краканош».
15.40 За семью печатями.
16.10, 01.00 Планеты. Атмосфера.
17.00 Телеспектакль «Сладкий сон
мой».
18.00 Мой Эрмитаж.
18.50 Русская пятерка. Знаменитое содружество «Могучая
кучка».
19.30 Война священная. Москва.
Незабываемое.
20.00 М/с «Энди Пенди».
20.15 Наше кино. «ОХОТА НА ЛИС».
21.45 Личные воспоминания о
большой жизни.
21.50 Жила-была Цензура... Ар-

ма.
14.50, 20.20 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОИНИК».
17.15 Наше кино. Мелодрама «ЦЫТВ ЦЕНТР
ГАН».
06.00 Настроение.
18.55 Диалог со всем миром. Ис09.00 Смотрите на канале.
катели золота. Дневник экс09.05 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
педиции в реальном време09.55 Дубль второй, или Смертельни.
ный дефицит.
19.55 М/с «Гриффины».
10.25 Москва и Питер. 300 лет 22.05 Мир кино. Фильм ужасов
«АМЕРИКАНСКИЙ ОБОРОвместе.
ТЕНЬ В ПАРИЖЕ».
10.40 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.10 00.45 «24 ЧАСА».
События. Время московское.
7 ТВ
11.15 Дата.
06.45,07.45,08.45,09.45,11.45,13.45,
12.15 Постскриптум.
15.45,17.45,19.45,22.30,01.45
13.10 Опасная зона.
Новости.
13.30 Деловая Москва.
07.00 Потрясающие каскадерские
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
трюки.
15.20 Войди в свой дом.
15.30 «ДЕТИ СПАСАЮТ ЖИВОТ- 07.30,18.30 Мир экстрима.
08.00,04.00 Зарядка для страны.
НЫХ».
09.00,12.00,18.00,03.00 Награда за
16.00 Регионы. Прямая речь.
смелость.
16.30 Прорыв.
17.05 Мир кино. Боевикм«П0Д НА- 09.15 Горячая семерка. Избранное.
10.00
Физкульт.
ДЕЖНОЙ ЗАЩИТ0И».
10.25 Спорт. Истории здоровья.
18.15 Сыщики века.
19.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА». 11.00,21.00,06.15 Хоккейные каникулы.
,
19.50 Пять минут дело"вой 'Моск- 1 2 . 1 5 Ч е м п и о н а т мира по
вы
Приключенчес- 12.45 Планета Футбол.
20.00 Наше кино. П
ТАЙНЫ МАДАМ 13.15,03.30 Рыболов.
кий фильм «Т
14.00 Легкая атлетика. Тройственный
ВОН Г».
матч. Великобритания - Россия
22.45 Особая папка.
-США.
23.20 Времечко.
16.55,05.25 Абсолютный слух. Пост23.50 Петровка, 38.
скриптум.
00.30 Очевидное-невероятное.
01.00 Джаз в саду «Эрмитаж». Биг- 18.45 Фигурное катание.
20.00 Русское поле «Спартака».
оэнд Георгия Гараняна.
20.30 ЭтоНБА.
НЕМ ТУ
21.30 Автоспорт. Гонки из серии «Порше Каррера».
06.30 «24». Информационная
22.45 Назло рекордам!? Избранное.
программа оп-1те.
23.15 Нокаут.
06.30 Музыкальный канал.
23.45 Империя спорта.
07.00 Большие деньги.
07.30, 16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, 00.45 История профессионального
бокс^Бои зГзвание Чемпионов
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
с2ели
07.55, 16.25 М/с «Гаджет и Гаджесреди супептя^еловесов
супертяжеловесов сере
сере
тины».
дины 60-х.
08.20, 16.00
ио.си,
Ю.ии т/К.
М/с «теливел-иаук».
«Человек-паук». 01.15 Вся чемпионская рать.
08.45 «0БЖ, ИЛИ ОТВЕТИТЬ БРАТУ 05.00 Жизнь
продолжается. Избранипо
ЖЕСТКО».
09.15 «БАФФИ».
ТНТ
10.15 Мир кино. Фантастический
боевик «ПОСЛЕДНИЙ ПАТ- 06.00 Путешествия с Национальным
Географическим Обществом.
РУЛЬ».
Тигры снегов.
12.25 Безумный мир.
07.00 0, счастливчик!
13.00 «ВИНО ЛЮБВИ».
07.40,12.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
13.55 «КАПИТАН ПРАВДА».
14.30, 19.30, 21.30, 00.25 «24». 08.05,12.55 М/с «Сейлормун».
Информационная програм- 08.30,13.30 ТВ-клуб.
хипелаг «Главлит».
22.20 Тем временем.
00.25 Ночной полет.

джекпога

1000
126.616

4 , 1 8 . 26. 2 9 . 43, 4 6

Автомобили " В А З - 2 1 1 0 " выиграли билеты, номера которых заканчиваются на
10770. "Ты-щу" выиграли билеты, которые содержат числа
1, 16. 19. 38, 49, 52, 63

30 и ю н я

06.00 Утро на НТВ.
06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново- 08.40 «КЛАН СОПРАНО».
10.00 Сегодня утром.
сти.
09.15, 20.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ- 10.20 Погода на завтра.
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
10.25 Намедни.
10.05 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ».
12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 00.30 Се11.40 Следствие ведет Колобков.
годня.
12.15 Комедия «МОИ КУЗЕН ВИН- 12.30 Страна Советов.
НИ».
13.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ14.25 Пока все дома.
ЗОПАСНОСТИ. ДОКТОР ФАУСТ».
15.15 Кумиры. Николай Олялин.
14.45 Криминал.
15.55 «КУКЛА».
15.35 Какой зарплаты мы достой17.00 Большая стирка.
ны? Принцип домино.
18.20 Смехопанорама.
17.30 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-2».
19.00 Жди меня.
18.20 Внимание: розыск! Опас21.00 Время.
ный свидетель.
21.35 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД».
22.40 «Золото Александра Македон- 19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ».
ского». Док. фильм.
20.50 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. СВОЙ
23.30 Ночное «Время».
БИЗНЕС».
00.00 Теория невероятности. Био22.00 Страна и мир.
поле.
00.30 Формула власти. Президент 22.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРумынии.
РЕИ».
01.00 «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ».
00.50 Гордон.
05.45 Доброе утро, Россия!
08.45 Мир кино. Приключенческий фильм «ЭИР АМЕРИКА».
10.45, 17.20, 04.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00,
05.00 Вести.
11.20 Короткое замыкание.
12.20 Вести недели.
13.15 Экспертиза.
13.30 Вести-Москва. Неделя в городе.
14.20 Что хочет женщина.
15.10 «МОСКОВСКИЕ ОКНА».
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
16.45 Экспертиза.
17.50, 03.25 Дорожный патруль.
18.05 Вести-спорт.
18.20, 20.30 Местное время. Вести-Москва.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
19.50 Вести. Дежурная часть.
20.50 Спокойной ночИ; малыши!
20.55 «ПЕЙЗАЖ С УБИЙСТВОМ».
22.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО. СИНДИКАТ КИЛЛЕРОВ».
23.20 Мир кино. Криминальная
драма «ПЛОХИЕ ГЕНЫ».
01.30 Футбол России.
02.00 Наше кино. «ДАУН ХАУС».
03.35, 05.15 Евроньюс.

КИЕ

Разрешение Ыв 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. аыд. ФЮ1И РФ.

Солнце не заходит
Луна - новолуние
. Полная вода 08.51 высота 3,3 м ; 21.06 высота 3,1 м
I Малая вода 02.35 высота 0,8 м; 15.07 высота 0,9 м
09.00 Путешествия с Национальным
Географическим Обществом.
Акулы.
10.05 Мир кино. Комедия «ВОЛШЕБНЫЕ ПУЗЫРИ».
12.20 М/ф «Илья Муромец».
13.15 Наши песни.
14.00,02.30 «МАЙАМИ СЭНДС».
15.00,19.00 Служба личных новостей.
15.30 Фигли-мигли.
16.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЁННОЙ-3».
17.00,20.00,23.45 Окна.
18.00,01.35 Бремя денег.
19.30, 23.15 Москва: инструкция по
применению.
21.00 Мир кино. Комедия «САБОТАЖ».
00.50 Империя страсти.

ААРЬЯЛ ТВ

09.00 Сокровища.
09.30 Реактор.
10.00 Серебряный ручей.
10.20,15.45,20.20,01.20 Открытка.
10.35 «8 МИЛЛИМЕТРОВ».
12.40,14.57,17.55,19.57,00.57 Деловой блокнот.
12.45,07.40 ПонедельниксХристофором.
13.15 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
15.30,18.00,20.00,22.20,01.00,05.05
Новости.
15.55,18.25, 20.25, 22.45,01.25 Прогноз погоды.
16.00,18.30 Мультфильмы.
16.30 «Элина Быстрицкая». Док. фильм.
18.27,20.27,22.47,01.27 Экологический дневник.
19.00 Тайны подземного мира.
20.30 «АДМИРАЛ УШАКОВ».
22.50 «БЛАГОДЕТЕЛЬ».
02.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС».
04.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
05.30 «ВОДНЫЙ МИР».

07.00,11.00,00.15 Телемагазин.
07.30 Мультфильмы.
08.15 Ш . 015СО5*аг.
09.00,21.30 Личное время.
09.30 Невероятные коллекции.
ТВСФ
10.00,18.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО».
12.00 Наше кино. «КТО ВОЙДЕТ В ПОС- 18.55 Информационно-развлекательЛЕДНИЙ ВАГОН».
ный канал «Добрый вечер, Североморск!».
и ( Ю « И Б Е Р И Я Н0БЛ-ХАУС»
15.10,21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ». 19.30 «Сверхъестественные способности животных». Док. фильм. 3-я
15.45 Мир кино. «ВЕНГЕРСКИЙ НАБОБ».
часть. «Незримые силы». Этот
17.45,00.00 Агентство криминальных
фильм
рассказывает об экстрановостей.
сенсорных и паранормальных
19.00 Шоу Джерри Спрингера.
способностях некоторых видов
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
животных. Использование самых
22.00 Мир кино. «ВЕРНОСТЬ».
последних достижений в области науки и технологий киносъемТВ-В1
ки, широкое применение компь09.00,18.20,00.30 Телегазета.
ютерных спецэффектов дают
09.40 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
зрителю уникальную возмож10.10 «ЛЕГЕНДА».
ность проникнуть в секреты вос12.05 Фаркоп.
приятия животными окружаю12.20 «КРЕСТНЫЙ 0ТЕЦ-3».
щего мира.
19.00 М/с «Омер».
20.00 «ДОМ НА ТУРЕЦКОЙ УЛИЦЕ». 1-я
19.30,22.00 Новости.
часть. Опытный полицейский
20 00
- Артконвейер.
Джек пытается помочь другу в
20.15 «ИМПЕРИЯ
Н0БЛ-ХАУС».
поисках дочери, попавшей в
21Л0Тай
ВОЛ шебства, чудеса.
лапы банды банковских граби21 35 Сек еты кино
телей. Но сам становится их заЭзЧвЛэитагтииа^иа'а мпппис/ШЛПМ
ложником. В ролях - Сэмюэль
22.35 Фа^астическая пародия «ЛЮДИ
Л.Джексон, Мило Йонович.
00.10 Сокровища мировой культуры.
00.50 Музыка.
ГТРК «МУРМАН»
13.30 Панорама недели.
БЛИЦ
17.20 Губернские вести.
08.00,15.00,17.30,01.30,03.35 Теле- 17.30 Видеофильм «Точка зрения Жирынок.
риновского». Проект ЛДПР.
08.30 К 65-летию Мурманской области. 17.45 Городской канал. Мурманск.
08.45,13.05,18.20, 22.40 Больше хо- 18.20,20.30 Вести. Мурманск.
роших товаров и услуг.

ВТОРНИК
ОРТ

06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15. 20.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
10.05 «УБИИСТВ0 НА МОНАСТЫРСКИХ ПРУДАХ».
11.05 Путешествия натуралиста.
11.35 Дисней-клуб: Ким Пять-сплюсом.
12.15 «ЗАГАДКА МИССИС КОЛОМБО».
14.05 Дикие штучки.
14.25 Пока все дома.
15.15 Кумиры. Тамара Глоба.
15.55 «КУКЛА».
17.00 Большая стирка.
18.20 «ГЕРОЙ НАШЕГО ПЛЕМЕНИ».
18.55 «ЗА КУЛИСАМИ».
21.00 Время.
21.35 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД».
22.40 Тайны века. Ульяновы. Неизвестная семья.
23.30 Ночное «Время».
00.00 На футболе.
00.30 Русский экстрим.
01.00 Детектив «ИНФОРМАТОР».

1 ИЮЛЯ
03.10 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
04.00, 05.15 Евроньюс.

НТВ

06.00 Утро на НТВ.
0 9 . 0 5 Геннадий Хазанов. «Жил
был я...».
10.00 Сегодня утром.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Внимание: розыск! Опасный свидетель.
11.00 Алена Апина в программе
«Растительная жизнь».
11.35 Русские сказки Боливии.
Профессия-репортер.
12.00,15.00, 17.00, 19.00, 00.30 Сегодня.
12.30 Страна Советов.
13.35 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. СВОЙ
БИЗНЕС».
14.45 Криминал.
15.35 Адюльтер. Бесчестие и любовь. Принцип домино.
17.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2».
18.25 Преступление и наказание.
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ИЩУ РАБОТУ С РИСКОМ».
20.50 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ПРИЗРАК».
22.00 Страна и мир.
РОССИЯ
22.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
05.45 Доброе утро, Россия!
23.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА0 8 . 4 5 , 20.55 «ПЕЙЗАЖ С УБИЙРЕЙ».
СТВОМ».
00.50 Гордон.
0 9 . 4 5 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ- 01.50 «ДОКТОР».
ДЕНЬ».
КУЛЬТУРА
11.00, 14,00, 17.00, 20.00, 23.00,
05.00 Вести.
10.00, 18.30, 00.00 Новости куль11.20 Короткое замыкание.
туры.
12.20 «МАРШ ТУРЕЦКОГО. СИНДИ- 10.15, 00.50, 02.50 Программа пеКАТ КИЛЛЕРОВ».
редач.
13.15 Экспертиза.
10.20 Порядок слов.
13.30 Колоссальное хозяйство.
10.30 Доисторический мир. Ди13.45 Вести-Москва.
нозавры в воздухе.
14.20 Что хочет женщина.
11.00 Мир кино. Вестерн «БОЛЬ15.10 «МОСКОВСКИЕ ОКНА».
ШИЕ ДЕРЕВЬЯ».
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
12.30 С.Прокофьев. Концерт для
16.45 Экспертиза.
фортепиано с оркестром.
17.20, 19.50. 04.50 Вести. ДежурСолист Д.Мацуев.
ная часть.
13.05 XX век. Избранное. Великий
мистификатор. Казимир Ма17.50 Дорожный патруль.
левич.
18.05 Вести-спорт.
18.20, 20.30 Местное время. Вес- •13.45 Дикие животные. Экспедиция в пустыню.
ти-Москва.
14.10, 23.00 «МАХАБХАРАТА».
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
20.50 Спокойной ночи, малыши! 15.10 М/с «Краканош».
22.00 «МАРШ ТУРЕЦКрГО. ЛЕКАР- 15.40 Перепутовы острова.
16.10, 01.00 Планеты. Жизнь.
СТВО ДЛЯ ПОКОИНИКА».
23.20 Премии «Оскар» и «Золо- 17.00 Литературное Переделкино.
той глобус». «КИТАИСКИИ 17.40 «История ее любви». Док.
КВАРТАЛ».
фильм.
02.00 Дорожный патруль.
18.50 Русская пятерка. М.Балакирев.
02.15 «СЕТЬ».

19.30 Война священная. Сталинград.
20.00 М/с «Энди Пенди».
20.15 Наше кино. «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ».
21.40 Личные воспоминания о
большой жизни.
21.50 Жила-была Цензура... Сладкий кнут, горькии пряник.
22.20 Оркестровая яма.
00.25 Ночной полет.
01.50 Гость в актерской студии.
Алан Олда.
02.40 М/ф «Как жены мужей продавали».

ТВ ЦЕНТР

07.00 Настроение.
08,50 Газетный дождь.
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
09.55 Великая иллюзия.
10.40 Телемагазин.
11.00, 1400, 18.00, 22.00, 00.10
События. Время московское.
11.15 Дата.
12.10 Момент истины.
13.05 Доходное место.
13.10, 23.50 Петровка, 38.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20 Как добиться успеха. Доктор Богданов.
15.30 Музыкальный серпантин.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Идущие вперед.
16.55 М/ф «Икар и мудрецы».
17.10 «ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ».

РОССИЯ

05.45 Доброе утро, Россия!
08.45, 20.55 «ПЕЙЗАЖ С УБИЙСТВОМ».
09.45 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00,
05.00 Вести.
11.20 Короткое замыкание
12.20, 22.00 «МАРШ ТУРЕ
ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ПОКОЙНИКА».
13.15 Экспертиза.
13.30 Москва-Минск.
13.45 Вести-Москва.
14.20 Что хочет женщина.
15.10 «МОСКОВСКИЕ ОКНА».
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
16.45 Экспертиза.
17.20, 0 4 . 5 0 Вести. Дежурная
часть.
17.50 Дорожный патруль.
18.05 Вести-спорт.
18.20, 20.30 Местное время. Вести-Москва.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
19.50 Вести. Дежурная часть.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.20
Комедия
«ШУБ-БАБА
ЛЮБА!».
01.05 Дорожный патруль.

7ТВ

06.45 Догонялки.
07.00, 16.15 Потрясающие каскадерские трюки.
07.30 Мир экстрима.
07.45, 08.45, 09.45, 11.45, 13.45,
15.45, 17.45, 19.45, 21.45,
01.45 Новости.
08.00 Зарядка для страны.
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Награда за смелость.
09.15 Горячая семерка. Избранное.
10.00 Физкульт.
10.25 Спорт. Истории здоровья.
11.00, 20.45 Открытый корт.
12.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Ладога».
13.15, 03.30 Рыболов.
14.00 Драфт НБА. Передача из
Нью-Йорка.
15.15 Спорт-экстрим. Покорители рифов.
16.55 Абсолютный слух. Постскриптум.
18.30 Автоспорт. Суперкубок
«Порше».
18.45, 02.00 Богатырские игры. Суперсерия Украина - Россия.
20.00 Чемпионат России по футболу. Обзор 15-го тура.
21.15 Автоспорт. Формула БМВ.
Нюрнбургринг.
22.00 Легкая атлетика. Этап Гранпри. Прямая трансляция.
00.45 История профессионального бокса. Кассиус Клей. Ранние годы.
01.15 Земля Конюхова.
04.00_ НБА (женщины). «НьюЙорк» - «Коннектикут». Прямая трансляция.

2 ИЮЛЯ
20.10 Наше кино. «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ».
21.40 Жила-была Цензура... Партия не наш рулевой.
22.05 Школа злословия.
НТВ
00.25 Ночной полет.
06.00 Утро на НТВ.
01.50 Гость в актерской студии. Билли
0 9 . 0 5 Геннадий Хазанов. «Жил
Джо эл.
был я...».
02.35 М/ф «Чудесница».
10.00 Сегодня утром.
ТВ ЦЕНТР
10.20 Погода на завтра.
10.25 Преступление и наказание. 06.00 Настроение.
11.00 Кулинарный поединок. Как 08.50 Газетный дождь.
09.00 Смотрите на канале.
удивить свекровь.
12.00,15.00,17.00, 19.00, 00.20 Се- 09.05 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
09.55 Две столицы - две судьбы.
годня.
Прихоть императора.
12.30 Страна Советов.
13.35^«ДАЛЬН0Б0ИЩИКИ. ПРИ- 10.25 Наш сад.
10.40 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.10
14.45 Криминал.
События. Время московское.
15.35 Жить на пенсию и выжить.
11.15 Дата.
Принцип домино.
12.15 Отдел «X».
17.30 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-2».
18.25 Чистосердечное признание. 12.45 Особая папка.
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 13.10, 23.50 Петровка, 38.
РЕИ. АВАРИЙНАЯ ЗАЩИТА». 13.30 Деловая Москва.
20.50 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ФОРС- 14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
МАЖОР».
15.30 Очевидное-невероятное.
22.00 Страна и мир.
16.00 Регионы. Прямая речь.
22.30 Чужие письма. Профессия- 16.30 «Москва». Док. фильм.
репортер.
17.00 «ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИ23.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАТОЙ».
РЕИ».
18.15 Елена Проклова в програм00.40 Гордон.
ме «Приглашает Борис Нот01.40 «ДОКТОР».
кин».
19.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
КУЛЬТУРА
19.50 Пять минут деловой Моск10.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
вы.
10.15, 00.50, 02.50 Программа передач. 20.00 Мир кино. Семейная драма
10.20 Порядок слов.
«НАРУШЕННЫЕ ОБЕЩАНИЯ».
10.30 Доисторический мир. Охотники 21.50 Мегалото.
за янтарем.
22.40 Секретные материалы.
11.00 Мир кино. Вестерн «АНГЕЛ И 23.20 Времечко.
ЗЛОДЕЙ».
00.30 Серебряный диск.
12.40 И.Бабель. «Мой первый гоно- 00.50 «ПО ЗАКОНУ».
рар». Читает В.Андреев.
01.40 Синий троллейбус.
13.05 0 времени и о себе. Зураб СоткиЙЕЫ7У
лава.
13.45 Дикие животные. Подготовка к 06.30 «24». Информационная прозиме и зимовке.
грамма оп-Ипе.
14.10, 23.00 «МАХАБХАРАТА».
06.30 Музыкальный канал.
15.10 М/с «Краканош».
07.00, 12.30 Безумный мир.
15.40 «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА».
07.30,16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
16.10, 01.00 Планеты. Судьба.
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
17.00 Литературное Переделкино. Его 07.55,16.25 М/с «Гаджет и Гаджетины».
любили дети и поэты.
08.20, 16.00 М/с «Человек-паук».
17.40 «История его любви». Док. 08.45 «ОБЖ, ИЛИ ОТЧАЯННОЕ БЕЗДЕфильм.
НЕЖЬЕ».
18.50 Русская пятерка. А.Бородин.
09.15 «БАФФИ».
19.30 Отечество и судьбы. Милорадо- 10.15, 22.05 Мир кино. Исторический
вичи.
фильм «АТТИЛА, ПРЕДВОДИТЕЛЬ
20.00 М/с «Энди Пенди».
ГУННОВ».
01.15 Горячая десятка.
02.15 «СЕТЬ».
03.05 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
04.00, 05.15 Евроньюс.

I
I

07.40, 12.25 М/с «Черепашкининдзя».
08.05, 12.50 М/с «Сейлормун».
08.30, 13.25 ТВ-клуб.
09.00 Путешествия с Национальным Географическим
Обществом. Ночные львы.
10.05 Мир кино. Комедия «САБОТАЖ».
13.10 Наши песни.
13.55, 03.20 «МАЙАМИ СЭНДС».
14.55 Слава за минуту.
16.00, 02.25 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОИ-3».
17.00, 20.00, 00.40 Окна.
18.00 Запретная зона.
19.00 Служба личных новостей.
19.30, 00.10 Москва: инструкция
по применению.
21.00 Борьба за «Дом» с Николаем Басковым.
22.00 Мир кино. Комедия «ПРАКТИКАНТКА».
01.40 Империя страсти.

ААРЬЯЛ ТВ

21.05 Звёзды жанра «Экшн».
21.35 Собаки от «А» до «Я».
22.30 Молодежная комедия «БЕЗУМНЫЕ ДНИ».
00.00 Удивительный мир природы.
00.50 Музыка.

БЛИЦ

08.00, 15.00, 17.30, 01.30, 03.35
Телерынок.
08.30, 10.00, 12.20, 15.30, 18.00,
20.00, 21.55, 01.00, 05.10
Новости.
08.50, 12.40, 18.20, 22.15 Больше
хороших товаров и услуг.
08.55, 10.25, 12.45, 15.53, 18.28,
20.28, 22.23, 01.28 Прогноз
погоды.
08.57, 10.27, 12.47 Экологический
дневник.
09.00 Тайны подземного мира.
10.20, 15.45, 20.20, 01.20 Открытка.
10.30 «АДМИРАЛ УШАКОВ».
12.15, 14.57, 17.55, 19.57, 00.57
Деловой блокнот.
12.50 «БЛАГОДЕТЕЛЬ».
16.00, 18.30 Мультфильмы.
16.30 Дикая природа.
17.00 Терра-медика.
19.00 Параллельные миры. На переднем крае.
20.30 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ».
22.30 «ГОРЬКАЯ ЛУНА».
00.45 Лучшее из мира музыки.
02.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: ВОИН
ДОРОГИ».
04.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
05.40 «ВОКРУГ СВЕТА В 80 ДНЕЙ».

07.00, 11.00, 02.20 Телемагазин.
07.30 Мультфильмы.
08.10 Твое здоровье - Доливин.
08.15, 01.35 2ТУ. Ки$Т0Р-20.
09.00, 21.30 Личное время.
09.30 Безумное ТВ.
10.00, 18.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В
ТАНГО».
12.00 Наше кино. «УМИРАТЬ НЕ
СТРАШНО».
14.00 «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
15.10, 21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ18.15 Преступник двух столиц.
МИ».
Борис Савинков.
15.45 Мир кино. «ДЫМ».
19.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
17.45, 0 0 . 2 5 Агентство крими19.50 Пять минут деловой Москнальных новостей.
вы.
19.00, 00.40 Шоу Джерри Сприн20.00 Лицом к городу.
ТВСФ
гера.
21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ».
18.55 Информационно-развлека20.00 «ИМПЕРИЯ НОБЛ-ХАУС».
22.45 Отдел «X».
тельный канал «Добрый ве22.00 Мир кино. «БРОНКСКАЯ ИС23.20 Времечко.
чер, Североморск!».
ТОРИЯ».
00.30 Серебряный диск.
19.25 К 10-летию телевидения СФ.
ТВ-21
Из фондов телестудии: «Сер00.50 «ПО ЗАКОНУ».
дце «Нахимова». 1999 год.
01.40 Синий троллейбус.
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
19.40
«ДОМ НА ТУРЕЦКОЙ УЛИЦЕ».
09.40, 19.00 М/с «Омёр».
ЯЕЫТУ
2-я часть.
10.10, 12.35, 19.30, 22.00 НовоПрофилактика до 15.55.
сти.
ПРК «МУРМАН»
15.55 «24». Информационная
10.40 Артконвейер.
07.15, 08.15, 17.20 Губернские
программа оп-Ьпе.
10.55, 20.20 «ИМПЕРИЯ НОБЛвести.
16.00 М/с «Человек-паук».
ХАУС».
ТИТ
17.30 Эники-беники.
16.25 М/с «Гаджет и Гаджетины».
11.50
Тайны,
волшебства,
чудеса.
17.45 Актуальный комментарий.
16.50 «ПАУЭР РЕ01НДЖЕРС, ИЛИ 06.00 Путешествия с Нацио- 12.10 Секреты кино.
Новое о пенсиях.
нальным Географическим
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
13.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
18.10 Дачный сезон.
Обществом. Акулы.
17.15 «ЦЫГАН».
20.00 Про кино.
07.00 0, счастливчик!
18.20, 20.30 Вести. Мурманск.
18.55 Диалог со всем миром. Ис-

СРЕДА
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 20.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
10.05 «УБИЙСТВО НА МОНАСТЫРСКИХ ПРУДАХ».
11.05 Большие родители. Борис
Чирков.
11.35 Дисней-клуб: Чудеса на виражах.
12.15 Комедия «СТАРЫЙ СТРЕЛОК».
14.00 Дикие штучки.
14.25 Пока все дома.
15.15 Кумиры. Вадим Мулерман.
15.55 «КУКЛА».
17.00 Большая стирка.
18.20 «ГЕРОЙ НАШЕГО ПЛЕМЕНИ».
18.55 «ЗА КУЛИСАМИ».
21.00 Время.
21.35 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД».
22.40 Тайны века. Спецслужбы в
поисках Шамбалы.
23.30 Ночное «Время».
00.00 «Сканер».
00.30 Идолы. Антонио Бандерас.
01.00 Мир кино. Комедия «Рапсодия Майами».

катели золота. Дневник экспедиции в реальном времени.
19.30, 21.30, 00.25 «24». Информационная программа.
19.55 М/с «Гриффины».
20.20 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
22.05 Мир кино. Исторический фильм
«АТТИЛА, ПРЕДВОДИТЕЛЬ ГУННОВ».
00.45 «24 ЧАСА».
01.40 Мир кино. Драма «ТЭД БАНДИ, ПОТРОШИТЕЛЬ».

Солнце не заходит
Луна - новолуние
Полная вода 09.28 высота 3,4 м; 21.47 высота 3,2 м
Малая вода 03.13 высота 0,8 м; 15.45 высота 0,8 м

13.00 «ВИНО ЛЮБВИ».
13.55 «КАПИТАН ПРАВДА».
14.30,19.30,21.30,00.25 «24». Информационная программа.
14.50 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
17.15 «ЦЫГАН».
18.55 Диалог со всем миром. Искатели
золота. Дневник экспедиции в
реальном времени.
19.55 М/с «Гриффины».
20.20 «ПОРОДА».
00.45 «24 ЧАСА».
01.40 Мир кино. Мелодраматический
мюзикл «ДЕВУШКИ ЗИГФЕЛДА».

7ТВ

06.45, 07.45, 08.45, 09.45, 11.45,
13.45, 15.45, 17.45, 19.45,
22.30, 01.45 Новости.
07.00 Потрясающие каскадерские
трюки.
07.30 Мир экстрима.
08.00, 04.00 Зарядка для страны.
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Награда за смелость.
09.15, 01.15 Горячая семерка. Избранное.
10.00 Физкульт.
10.25 Спорт. Истории здоровья.
11.00 Чемпионат России по футболу. Обзор 15-го тура.
12.15 Автоспорт. Гонки из серии
«Порше Каррера».
13.15, 03.30 Рыболов.
14.00 Легкая атлетика. Этап Гранпри.
16.55, 05.25 Абсолютный слух.
Постскриптум.
18.30 Оторвись!
18.45, 02.00 Богатырские игры. Суперсерия Украина - Россия.
20.00 НБА с женским лицом.
20.30„ НБА (женщины). «НьюЙорк» - «Коннектикут».
22.45 Назло рекордам!? Избранное.
23.15, 06.15 Профессиональный
бокс. Взгляд изнутри.
23.45 Самбо. Международный турнир памяти А.Харлампиева.
05.00 Жизнь продолжается. Избранное.

ТНТ

06.00 Путешествия с Национальным
Географическим Обществом.
Ночные львы.
06.55 0, счастливчик!
07.35,12.20 М/с «Черепашки-ниндзя».
08.00, 12.45 М/с «Сейлормун».
08.20 М/ф «Умка ищет друга».
08.30, 13.20 ТВ-клуб.

Солнце не заходит
Луна - новолуние
• Полная вода 10.07 высота 3,5 м; 22.30 высота 3,3 м
у^ Малая вода 03.51 высота 0,7 м; 16.23 высота 0,7 м
09.00 Путешествия с Национальным
Географическим Обществом. К
тридцатилетию специальных
выпусков.
10.05 Мир кино. Комедия «ПРАКТИКАНТКА».
13.05 Наши песни.
13.50, 03.20 «МАЙАМИ СЭНДС».
14,50 Слава за минуту.
16.00 Борьба за «Дом» с Николаем
Басковым.
17.00, 20.00, 00.35 Окна.
18.00 Бремя денег.
19.00 Служба личных новостей.
19.30, 00.05 Москва: инструкция по
применению.
21.00 Борьба за «Дом» с Николаем
Басковым.
22.00 Мир кино. Комедия «ПРОШЛОЙ
НОЧЬЮ».
01.35 Империя страсти.
02.25 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-3».

БЛИЦ

08.00, 15.00, 17.30, 01.30, 03.50 Телерынок.
08.30,10.00,11.55,15.30,18.00, 20.00,
22.25, 01.00, 05.55 Новости.
08.50, 12.15, 18.20, 22.45 Больше хороших товаров и услуг.
08.58,10.28,12.23, 15.50,18.28, 20.28,
22.53, 01.28 Прогноз погоды.
09.00 Параллельные миры. На переднем крае.
10.20, 15.45, 20.20, 01.20 Открытка.
10.30 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ».
11.50, 14.57, 17.55, 19.57, 00.57 Деловой блокнот.
12.30 «ГОРЬКАЯ ЛУНА».
14.45 Понедельник с Христофором.
16.00, 18.30 Мультфильмы.
16.30 Сокровища.
17.00 Реактор.
19.00 Телеприемная Кольского Собрания.
ААРЬЯЛ ТВ
19.30 101 лучший гол.
20.30 «БАРЫШНЯ КРЕСТЬЯНКА».
07.00, 11.00, 01.55 Телемагазин.
23.00 «ДУБЛЕРЫ».
07.30 Мультфильмы.
08.15, 01.10 2ТУ. Хит-мастер.
02.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3: ПОД КУ09.00, 21.30 Личное время.
ПОЛОМ ГРОМА».
09.30 Толобайки.
04.20 «ВА-БАНК».
10.00,18.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО». 06.20 «ВЫХОД В КРАСНОЕ».
12.00 Мир кино. «БРОНКСКАЯ ИСТОТВСФ
РИЯ».
18.55 Инфомационно-развлекатель14.00, 20.00 Анатомия катастроф.
ный канал «Добрый вечер, Севе15.10, 21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
роморск!».
15.45 Наше кино. «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
19.25 В дни школьных каникул. ДетсБЕДНОСТИ».
кий калейдоскоп. «ГАРРИ ПОТ17.45, 00.00 Агентство криминальных
ТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
новостей.
1-я часть. Экранизация бестсел19.00, 00.15 Шоу Джерри Спрингера.
лера Дж.К.Ролинга. Гарри Пот22.00 Мир кино. «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я
тер на 11-м году жизни узнает,
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ».
что он - осиротевший сын двух
могущественных волшебников,
ТВ-21
и сам обладает магической си09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
лой. В Хогвартской школе чаро09.40 М/с «Омер».
действа и волшебства Гарри по10.10, 12.35, 19.30, 22.00 Новости.
падает в водоворот невероят10.40 Про кино.
ных приключений. Там он
11.00 «ИМПЕРИЯ НОБЛ-ХАУС».
встречается с Темным Волшеб11.45 Звёзды жанра «Экшн».
ником, который хочет его унич12.10 Собаки от «А» до «Я».
тожить...
13.05 «БЕЗУМНЫЕ ДНИ».
19.00 М/с «Симба, король-лев».
ГТРК «МУРМАН»
20.00 Криминальные новости.
07.15, 08.15, 17.20 Губернские вести.
20.20 «КРУТЫЕ ВИРАЖИ».
21.15 Сокровища мировой культуры. 17.30 Счастье Инны Ковалевой.
21.35 Неопознанные живые объекты. 17.40 Вести-спорт.
22.30 Мир кино. Комедийная мелодра- 17.50 Депутатские встречи. В передаче принимает участие депутат
ма «НАСТОЯЩАЯ БЛОНДИНКА».
областной Думы В.Н.Ахрамейко.
00.05 Удивительный мир природы.
18.20, 20.30 Вести. Мурманск.
00.50 Музыка.

3 ИЮЛЯ

М
1 БР1Т Йо РС ОГ 1Г
ОРТ

06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.15, 20.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
10.05 «УБИЙСТВО НА МОНАСТЫРСКИХ
ПРУДАХ».
11.05 Шутка за шуткой.
11.35 Дисней-клуб: Базз и его команда.
12.15 Мир кино. Комедия «ПАПА,
МАМА, СЛУЖАНКА И Я».
14.05 Дикие штучки.
14.25 Пока все дома.
15.15 Кумиры. Тамара Семина.
15.55 «КУКЛА».
17.00 Большая стирка.
18.20 «ГЕРОЙ НАШЕГО ПЛЕМЕНИ».
18.55 «ЗА КУЛИСАМИ».
21.00 Время.
21.35 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД».
22.40 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
00.00 «Крылья».
00.30 Гении и злодеи. А.П.Чехов.
01.00 Триллер «ОТСЧЕТ ТЕЛ».

РОССИЯ

05.45 Доброе утро, Россия!
08.45, 20.55 «ПЕЙЗАЖ С УБИЙСТВОМ».
> 09.45 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
* 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 05.00
Вести.
11.20 Короткое замыкание.
12.20 «МАРШ ТУРЕЦКОГО. ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ ПОКОЙНИКА».
13.15 Экспертиза.
13.30 Вся Россия.
13.45 Вести-Москва.
14.20 Что хочет женщина.
15.10 «МОСКОВСКИЕ ОКНА».
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
16.45 Экспертиза.
17.20, 19.50, 04.50 Вести. Дежурная
часть.
17.50, 02.25 Дорожный патруль.
18.05 Вести-спорт.
18.20 Местное время. Вести-Москва.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
20.30 Местное время. Вести-Москва.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО. НОЧНЫЕ
ВОЛКИ».
23.20 Фильм Татьяны Алдошиной «Дорога, которую мы потеряли».
00.05 Мир кино. Боевик «ОДНОГЛАЗЫЙ
КОРОЛЬ».
02.40 «СЕТЬ».
03.30 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
04.20, 05.15 Евроньюс.

5
1

НТВ

06.00 Утро на НТВ.

09.05 Геннадий Хазанов. «Жил был
я...».
10.00 Сегодня утром.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 Квартирный вопрос. Детский сад.
12.00,15.00,17.00,19.00, 00.10 Сегодня.
12.30 Страна Советов.
13.35 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ФОРС-МАЖОР».
14.45 Криминал.
15.35 Секреты обоняния. Принцип домино.
17.30 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-2».
18.25 Очная ставка. Убить до полуночи.
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ВИЗИТ К ДОКТОРУ».
20.50 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДАЛЕКО ОТ
МОСКВЫ».
22.00 Страна и мир.
22.30 Приватный танец. Профессиярепортер.
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
00.35 Гордон.
01.35 «ДОКТОР».
02.20 Кома.

06.00 Настроение.
08.50 Газетный дождь.
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
09.55 Две столицы - две судьбы. После
Петра.
10.25 Квадратные метры.
10.40 Телемагазин.
11.00, 14.00,18.00, 22.00, 00.10 События. Время московское.
11.15 Дата.
12.15 Секретные материалы.
12.50 Репортер.
13.05 Доходное место.
13.10, 23.50 Петровка, 38.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.30 Москва смеется.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Обыкновенные истории.
17.00 «ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ».
18.15 Большая музыка.
19.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Мир кино. Боевик «КОЩА ПУЛЯ
ОБЖИГАЕТ КОСТЬ».
КУЛЬТУРА
22.40 Версты. Путешествие в Россию.
10.00, 18.30, 00.00 Новости культуры. 23.20 Времечко.
10.15, 00.50, 02.50 Программа пере- 00.30 Серебряный диск.
00.50 «ПО ЗАКОНУ».
дач.
01.40 Синий троллейбус.
10.20 Порядок слов.
10.30 Доисторический мир. БронироЙЕЫТУ
ванные динозавры.
11.00 Мир кино. Вестерн «РИО БРАВО». 06.30 «24». Информационная программа оп-Нпе.
13.05 Эпизоды. Мария Аронова.
06.30 Музыкальный канал.
13.45 Дикие животные. Уши и слух.
07.00, 12.30 Безумный мир.
14.10, 23.00 «МАХАБХАРАТА».
07.30, 16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
15.10 М/с «Краканош».
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
15.40 «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА».
07.55,16.25 М/с «Гаджет и Гаджетины».
16.05 Ренессанс. Тело и душа.
17.05 Литературное Переделкино. 08.20, 16.00 М/с «Человек-паук».
08.45 «ОБЖ, ИЛИ ОБИЖЕННЫЙ».
Планета «Чукоккала».
17.30 120 лет со дня рождения Франца 09.15 «БАФФИ».
Кафки. Современный мир: де- 10.15 «АТТИЛА, ПРЕДВОДИТЕЛЬ ГУННОВ».
13.00 «ВИНО ЛЮБВИ».
сять великих писателей.
18.50 Русская пятерка. Н.Римский- 13.55 «КАПИТАН ПРАВДА».
14.30,19.30,21.30,00.55 «24». ИнфорКорсаков.
мационная программа.
19.30 Кто мы? Хроника смутного вре14.50 «ПОРОДА».
мени.
17.15 «ЦЫГАН».
20.00 М/с «Энди Пенди».
20.15 Наше кино. «ЧЕРНЫЙ МОНАХ». 18.55 Диалог со всем миром. Искатели
золота. Дневник экспедиции в
21.40 Жила-была Цензура... Вперед,
реальном времени.
в прошлое.
22.05 Культурная революция. Верить 19.55 М/с «Гриффины».
20.20
«ПОРОДА».
можно только астрологам.
22.05 Мир кино. Комедия «КИНРСАЙЗ».
00.25 Ночной полет.
01.00 Современный мир: десять вели- 00.55 «24 ЧАСА».
01.50 Мир кино. Фантастическо-приких писателей.
ключенческий фильм «ВЛАСТЕ02.00 Гость в актерской студии. Билли
ЛИНЫ СТИХИЙ».
Джоэл.

ОРТ

РОССИЯ

05.45 Доброе утро, Россия!
08.45 «ПЕЙЗАЖ С УБИЙСТВОМ».
09.45 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
11.00,14.00,17.00,20.00,05.00 Вести.
11.20 В поисках приключений.
12.20 «МАРШ ТУРЕЦКОГО. НОЧНЫЕ
ВОЛКИ».
13.15 Экспертиза.
13.30 Мусульмане.
13.45 Вести-Москва.
14.20 Моя семья.
15.15 Комната смеха.
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
16.45 Экспертиза.
17.20 Сам себе режиссер.
18.20 Местное время. Вести-Москва.
18.50 Аншлаг.
19.50,04.50 Вести. Дежурная часть.
20.30 Местное время. Вести-Москва.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Бенефис Ефима Шифрина.
22.40 Наше кино. Комедия «УСТРИЦЫ
ИЗ ЛОЗАННЫ».
00.20 Мир кино. Боевик «ВНЕЗАПНЫЙ
УДАР».
01.55 Дорожный патруль.
02.10 «СЕТЬ».
03.05 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
03.55,05.15 Евроньюс.

06.45, 07.45, 08.45, 09.45,11.45,13.45,
15.45, 17.45, 19.45, 22.30, 01.45
Новости.
07.00, 16.15 Потрясающие каскадерские трюки.
07.30 Мир экстрима.
08.00, 04.00 Зарядка для страны.
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Награда за
смелость.
09.15 Горячая семерка. Избранное.
10.00 Физкульт.
10.25 Спорт. Истории здоровья.
11.00 НБА с женским лицом.
12.15, 20.00 Автоспорт. 24-часовая
гонка Нюрнбургринга.
13.15, 03.30 Рыболов.
14.00 Конный спорт. Конкур. Открытые
Российские соревнования на
призы газеты «Россия».
15.15 Спорт-экстрим. Вертолетный
спорт.
16.55, 05.25 Абсолютный слух. Постскриптум.
18.30 Догонялки.
18.45, 02.00 Богатырские игры. Матч
Россия - Украина - Балтия.
21.00 Спорт-экстрим. Раздувая огонь.
21.30 Чемпионат мира по мотокроссу.
22.45 Назло рекордам!? Избранное.
23.15 Автомания.
23.45 Бокс. Лучшие бои профессионалов.
05.00 Жизнь продолжается. Избранное.
06.15 Открытый корт.

22.00 Мир кино. Комедия «НАЛЕВО ОТ
ЛИФТА».
01.35 Империя страсти.
02.20 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-3».

ЛАРЬЯЛ ТВ

07.00, 11.00, 01.55 Телемагазин.
07.30 Мультфильмы.
08.10 Твое здоровье - Доливин.
08.15, 01.10 2ТУ. МузМо.
09.00, 21.30 Личное время.
09.30 Страсти у прилавка.
10.00,18.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО».
12.00 Наше кино. «ШОУ-БОЙ».
14.00 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
15.10, 21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
15.45 Мир кино. «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ».
17.45, 00.00 Агентство криминальных
новостей.
19.00, 00.15 Шоу Джерри Спрингера.
20.00 Документальный детектив.
20.30 Секретное пространство.
22.00 Мир кино. «ГРОМОВОЙ».

ТВ-21

09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Симба, король-лев».
10.10, 12.35, 19.30, 22.00 Новости.
10.40, 20.00 Криминальные новости.
11.00, 20.20 «КРУТЫЕ ВИРАЖИ».
11.55 Сокровища мировой культуры.
12.10 Неопознанные живые объекты.
13.05 «НАСТОЯЩАЯ БЛОНДИНКА».
21.10 Четвероногие друзья.
21.30 Верите ли вы в это?
22.35 Мир кино. Триллер «ПЛОХАЯ
КОМПАНИЯ».
06.00 Путешествия с Национальным
Географическим Обществом. К 00.50 Музыка.
тридцатилетию специальных
БЛИЦ
выпусков.
08.00, 15.00, 17.30, 01.30, 03.30 Теле07.00 О, счастливчик!
рынок.
07.45, 12.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
08.30,10.00,12.25, 15.30, 18.00, 20.00,
08.10, 12.55 М/с «Сейлормун».
22.15, 01.00, 05.30 Новости.
08.30, 13.30 ТВ-клуб.
09.00 Путешествия с Национальным 08.50, 12.45, 18.20, 22.35 Больше хороших товаров и услуг.
Географическим Обществом.
08.58,10.28,12.53,15.50,18.28, 20.28,
Долина 10000 дымов.
22.43, 01.28 Прогноз погоды.
09.55 Мир кино. Комедия «ПРОШЛОЙ
09.00 Телеприемная Кольского Собрания.
НОЧЬЮ».
09.30
Спортивный калейдоскоп.
12.05 М/ф «Русалочка».
10.20, 15.45, 20.20, 01.20 Открытка.
13.15 Наши песни.
10.30 «БАРЫШНЯ КРЕСТЬЯНКА».
14.00, 03.15 «МАЙАМИ СЭНДС».
12.20, 14.57, 17.55, 19.57, 00.57 Дело15.00 Слава за минуту.
вой блокнот.
16.00, 21.00 Борьба за «Дом» с Нико13.00 «ДУБЛЕРЫ».
лаем Басковым.
16.00,
18.30 Мультфильмы.
17.00, 20.00, 00.35 Окна.
16.30 Тайны подземного мира.
18.00 Запретная зона.
19.00 Соседи.
19.00 Служба личных новостей.
19.30,; 00.05 Москва: инструкция по 19.30 Самая любимая.
20.30 «БЕДНАЯ САША».
применению.

тнт

ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
23.25 М/ф «Перевал».
00.25 Кто там....
18.55 Диалог со всем миром. Искатели
06.00 Утро на НТВ.
золота. Дневник экспедиции в
01.00 Мир кино. «ПРИВЕТ, АРТИСТ».
09.05 Геннадий Хазанов. «Жил был 02.30Джаз. Традиции и современность.
реальном времени.
я...».
19.45 Новости футбола.
10.00 Сегодня утром.
ТВ ЦЕНТР
19.55 М/с «Гриффины».
10.20 Погода на завтра.
06.00 Настроение.
22.05 Мир кино. Боевик «ДЕРЕВО ДЖО10.25 Совершенно секретно. Шпионы 08.50 Газетный дождь.
ШУА».
подземелий.
09.00 Смотрите на канале.
00.45 Мир кино. Эротический фильм
11.15 Без рецепта.
09.05 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
«СОБЛАЗНЕНИЕ ДУШИ».
12.00,15.00,17.00,19.00 Сегодня.
09.55 Две столицы - две судьбы. Блис12.30 Страна Советов.
тательный Санкт-Петербург.
7ТВ
13.35 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДАЛ ЕКО ОТ 10.20 М/ф «Храбрый заяц».
06.45,07.45,08.45,09.45,11.45,13.45,
МОСКВЫ».
10.40 Телемагазин.
15.45,17.45,19.45,22.30,01.45
14.45 Криминал.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.10 СобыНовости.
15.35 Во что играют наши дети? Принтия. Время московское.
07.00,16.15
Потрясающие каскадерсцип домино.
11.15 Дата.
кие
трюки.
17.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2».
12.10 Игра в прятки.
07.30,01.30 Мир экстрима.
18.25 Команда, ги
12.30 А у нас во дворе...
08.00,04.00 Зарядка для страны.
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 12.55 Денежный вопрос.
09.00,12.00,18.00,03.00 Награда за
НОВОЕ СЛОВО В ЖИВОПИСИ».
13.10, 23.50 Петровка, 38.
20.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ВЕРОНИ- 13.30 Деловая Москва.
смелость.
КА».
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
09.15 Горячая семерка. Избранное.
21.55 Мир кино. Полицейский детек- 15.30 21 кабинет.
10.00 Физкульт.
тив «ТУГАЯ ПЕТЛЯ».
16.00 Регионы. Прямая речь.
10.25 Спорт. Истории здоровья.
00.20 Супербокс. Заб Джуда против 16.30 М/ф «Пес в сапогах».
11.00 Земля Конюхова.
Джуниора Виттера.
16.55 Конкурс «Лидер в образовании- 12.15,20.00 Автоспорт. Гонки из серии
01.25 Мир кино. «ОСТРОВ».
2003».
ДТМ.
18.15 Я - мама.
13.15,03.30 Рыболов.
КУЛЬТУРА
14.00 Конный спорт. Конкур. Открытые
10.00,18.30,00.00 Новости культуры. 18.55 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
Российские соревнования на
10.15,00.50 Программа передач.
20.00 Мир кино. Детектив «ЛОВУШКА».
призы газеты «Россия».
10.20 Порядок слов.
22.40 Русский век.
15.15 Спорт-экстрим. Раздувая огонь.
10.30 Доисторический мир. Рога и ста- 23.20 Времечко.
16.55,05.25 Абсолютный слух. Постда.
00.30 Дневник Международного театскриптум.
11.00 Мир кино. Вестерн «ОТПРАВИВрального фестиваля имени
18.30 Шахматы. Обзор партий.
ШИЕСЯ НА ПОИСКИ».
А.П.Чехова.
12.55 М/ф «Новый Ападдин».
00.40 Звезда пленительного счастья. 18.45, 02.00 Богатырские игры. Как
побить рекорд Гиннесса?
Бал золотых и серебряных меда13.05 В вашем доме. Андрей Кончалов21.00 Про футбол.
листов в Гостином Дворе.
ский.
22.00,06.15 Велогонка «Тур де Франс».
13.45 Дикие животные. Третий - лишРЕИТУ
Накануне пути.
ний.
06.30 «24». Информационная про- 22.45 Назло рекордам!? Избранное.
14.10 Наше кино. «ВОЗДУШНЫЙ ИЗграмма оп-Ипе.
23.15 История профессионального
ВОЗЧИК».
06.30 Музыкальный канал.
бокса. Джордж Формэн. Ранние
15.25 В гостях у Маэстро.
07.00,12.25 Безумный мир.
годы.
15.40 «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА».
07.30,16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ 23.45 Спорт в кино. Зов гор.
16.05 Ренессанс. Чистое сияние проМОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
05.00 Жизнь продолжается. Избраншлого.
ное.
17.05 Литературное Переделкино. Я 07.55,16.25 М/с «Гаджет и Гаджетины».
08.20,16.00 М/с «Человек-паук».
сторожем буду в доме твоем.
ТНТ
17.30 В мире танца. Ядро разрушите- 08.45 «ОБЖ, ИЛИ ОСТАП БЕНДЕРЖИВ». 06.00 Путешествия с Национальным
09.15 «БАФФИ».
ля. Балет в Америке.
Географическим Обществом.
18.50 Русская пятерка. М.Мусоргский. 10.15 Мир кино. Фильм ужасов «ДОКДолина 10000 дымов.
ТОР ДЖЕКИЛЛ И МИСТЕР ХАИД».
19.30 Дневник фестиваля «Звезды
06.50 0, счастливчик!
13.00 «ВИНО ЛЮБВИ».
Белых ночей».
07.30,12.30 М/с «Черепашки-нинд13.55 «КАПИТАН ПРАВДА».
20.00 М/с «Энди Пенди».
зя».
14.30,19.30,21.30,00.25 «24». Инфор20.15 Наше кино. «ГОРОД ЗЕРО».
07.50,12.50 М/с «Сейлормун».
мационная программа.
21.55 К юбилею Тамары Синявской.
08.15 М/ф «Кто самый сильный».
14.50,20.20 «ПОРОДА».
Линия жизни.
17.15 Наше кино. Кинороман «ТЕНИ 08.30 Русская усадьба-2.
22.50 Блеф-клуб.
09.00 Путешествия с Национальным

НТВ

Солнце не заходит
Луна - новолуние
• Полная вода 10.47 высота 3,6 м; 23.16 высота 3,3 м
I Малая вода 04.32 высота 0,8 м; 17.05 высота 0,7 м

7ТВ

4 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА
06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
10.05 «УБИЙСТВО НА МОНАСТЫРСКИХ
ПРУДАХ».
11.05 Самисусами.
11.40 «ТВИНИСЫ».
12.15 Наше кино. «УДАЧИ ВАМ, ГОСПОДА!».
14.05 Дикие штучки.
14.25 Пока все дома.
15.15 Кумиры. Герард Васильев.
15.55 «КУКЛА».
17.00 Большая стирка.
18.20 Наручники для хирурга. Дело
2002 года.
18.55 «ЗА КУЛИСАМИ».
19.55 Поле чудес.
21.00 Время.
21.35 Мир кино. «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
23.20 КонцертЛолиты «Шоу разведенной женщины».
00.55 Мир кино. Криминальная комедия «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ».

ТВ ЦЕНТР

к

22.45
23.15
02.00
04.00
06.00

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОТРЯД».
«ДОКТОР ГОЛЛИВУД».
«АЭРОПЛАН».
«ВА-БАНК-2».
«ВЫКУП».

ТВСФ

18.55 Информационно-развлекательный канал «Добрый вечер, Североморск!».
19.25 В дни школьных каникул. Детский калейдоскоп. «ГАРРИ ПОТТЕР». 2-я часть.

ГТРК «МУРМАН»

07.15, 08.15, 17.20 Губернские вести.
17.35 Сокровища Санкт-Петербурга.
Государственный Эрмитаж.
17.50 К Дню независимости Республики Беларусь. «В союзе
С Россией». (Передача повторяется по
просьбам телезрителей).
18.20, 20.30 Вести. Мурманск.

Ш№ШЖ

м - н «У дороги»
(п. Росляково-2)
м - н "Славутич"
(п. Сафонове)
м - н «Тройка»
(ул. Л о м о н о с о в а , 3)
м - н «Ваенга»
(ул. Сафонова, Ю )
м - н «Рубикон»
(ул. Д у ш е н о в а , 11)
м - н «Мебель»
(ул. Д у ш е н о в а , 24)
м - н «АНЯ»
(ул. К о м с о м о л ь с к а я , 1а)
(ул. Сафонова, 20)
м - н "Лана"
(ул. Кирова, 2)
п-н "Цветы и игрушки"
(ул. Кирова, 4)
м - н "Пилот"
(ул. Полярная, в)
р-к «Помор»
(ул. Падорина, 31)
м - н "Виктория"
(ул. Колышкина, 10)
рынок "Приморский"
(отдел бытовой химии)

в киосках «МАРПИ»
и в других точках.

Солнце не заходит
Луна - новолуние
• Полная вода 11.31 высота 3,5 м
^ Малая вода 05.15 высота 0,9 м; 17.50 высота 0,7 м
Географическим Обществом.
Снова о шимпанзе.
10.05 Мир кино. Комедия «НАЛЕВО ОТ
ЛИФТА».
12.10 М/ф «Привет мартышке».
12.20 М/ф «Зарядка для хвоста».
13.15 Наши песни.
13.30 ТВ-клуб.
14.00,03.20 «МАЙАМИ СЭНДС».
15.00 Слава за минуту.
16.00,21.00 Борьба за «Дом» с Николаем Басковым.
17.00,20.00,00.35 Окна.
18.00 Бремя денег.
19.00 Служба личных новостей.
19.30, 00.05 Москва: инструкция по
применению.
22.00 Мир кино. Комедия «ФИКТИВНЫЙ БРАК».
01.35 Империя страсти.
02.25 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-3».

У

00.15 Музеи Франции.
00.50 Музыка.

БЛИЦ

У

08.00,15.00,17.30,01.30,03.25 Телерынок.
08.30,10.00,12.15,15.30,18.00,20.00,
22.00,01.00,05.30 Новости.
08.50,12.35,18.20,22.20 Больше хороших товаров и услуг.
08.58,10.28,12.43,15.50,18.28,20.28,
22.28,01.28 Прогноз погоды.
09.00 Соседи.
09.30 Самая любимая.
10.20,15.45,20.20,01.20 Открытка.
10.30 «БЕДНАЯ САША».
12.10,14.57,17.55,19.57,00.57 Деловой блокнот.
12.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОТРЯД».
13.15 «ДОКТОР ГОЛЛИВУД».
16.00,18.30 Мультфильмы.
16.30 Параллельные миры. На переЛАРЬЯЛ ТВ
днем крае.
19.00 «Владимир Брынцалов». Док.
07.00,11.00,02.10 Телемагазин.
фильм.
07.30 Мультфильмы.
19.40 К 65-летию Мурманской облас08.15,01.25 2ТУ. Шзсозйг.
ти.
09.00,21.30Личное время.
20.30 «БЕЛОЕ СОЛ ЦЕ ПУСТЫНИ».
09.30 Дачный сезон.
10.00,18.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО». 22.35 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ».
12.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА БЕРЕГАХ 02.00 «АЭРОПЛАН-2».
03.50 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО».
ОНТАРИО».
06.00«КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА».
14.00 Документальный детектив.
07.40 Понедельник с Христофором.
14.35 Секретное пространство.
15.10,21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
ТВСФ
15.45 Наше кино. «ЛИФТ УХОДИТ ПО
18.55 Информационно-развлекательРАСПИСАНИЮ».
ный канал «Добрый вечер, Севе17.45,00.15 Агентство криминальных
роморск!».
новостей.
19.00,00.30 Шоу Джерри Спрингера. 19.30 «ОФИЦЕРЫ». Герои фильма - боевые товарищи. Им пришлось
20.00 Неизвестная планета.
пройти сквозь сражения граж22.00 Наше кино. «БУХТА СМЕРТИ».
данской и Отечественной. Несмотря на все превратности
ТВ-21
судьбы, они сумели сохранить
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
верность дружбе, долгу и офи09.40, 19.00 М/с «Симба, корольцерской чести. Фильм о крепкой
лев».
мужской дружбе, о любви и вер10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
ности.
10.40 Криминальные новости.
11.00,20.10 «КРУТЫЕ ВИРАЖИ».
ГТРК «МУРМАН»
11.50,20.00 Четвероногие друзья.
07.15,08.15,17.20 Губернские вести.
12.05 Верители вы в это?
17.30 Сокровища Санкт-Петербурга.
13.10 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ».
Русский музей.
21.00 Путешествие вокруг света.
17.45 70-летию КСФ посвящается. «Ге21.30 Каламбур.
роическая «К-21». Из цикла
22.35 Мир кино. Комедия «ЛУЧШИЕ
«Исторические параллели».
ВРЕМЕНА».
18.20,20.30 Вести. Мурманск.

СУББОТА
ОРТ

06.00, 10.00, 14.00 Новости.
06.10 «КИТАЙСКИЙ СВЯЗНОЙ».
07.00 Новости.
07.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕРКУЛЕСА».
08.00 «ТВИНИСЫ».
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря.
09.15 Здоровье.
10.10 Смак.
10.25 Ударная сила. Черный призрак.
10.55 Сканер.
11.25 Смехопанорама.
12.05 Павел Любимцев в программе
«Путешествия натуралиста».
12.35 Тайны века. Дети Кремля.
13.20 Серебряный шар. Лица XX века.
14.15 Дисней-клуб: «Геркулес».
14.40 Ералаш.
14.55 Мир кино. Боевик «ТЕМНЫЙ
АНГЕЛ».
16.35 Комедия «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
18.00 Вечерние новости.
18.10 КВН-2003. Премьер-лига.
19.55 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.30 Кривое зеркало. Евгений Петросян представляет...
23.20 Мир кино. Триллер «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ».
01.00 Мир кино. Мелодрама «ПИАНИНО».

РОССИЯ

06.00 Наше кино. Музыкальный фильм
«ПЕСНИ МОРЯ».
07.25 Оперблок.
08.05 Студия «Здоровье».
08.40 Золотой ключ.
09.00 Сборная России.
09.25 Военная программа.
09.45 Утренняя почта.
10.20 Сто к одному.
11.15 Сам себе режиссер.
12.15 В поисках приключений.
13.10 Клуб сенаторов.
14.00, 20.00, 05.00 Вести.
14.20 Наше кино. Комедия «ОНА ВАС
ЛЮБИТ?!».
16.00 Наше кино. «ДИКАРКА».
18.00 Моя семья.
19.00 Аншлаг.
20.20 Мир кино. «ПОЛЕ БОЯ».
22.45 Мир кино. Комедийный боевик
«ВАМПИР В БРУКЛИНЕ».
00.50 Наше кино. Комедия «ЛИЦО
ФРАНЦУЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ».
02.25 Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1». Гран-при
Франции. Квалификация.
03.40 «КЛОУН».
04.25, 05.15 Евроньюс.

5 ИЮНЯ
НТВ

«СТРАХ НАД ГОРОДОМ».
22.00 Новости культуры.
22.00 Мир кино. Детектив «ОСНОВНОЙ
22.20 Мир кино. «НАСЛЕДНИКИ».
06.35 Мир кино. Вестерн «СЕВЕРНАЯ
ИНСТИНКТ».
23.50 И дольше века... Николай АмоЗВЕЗДА».
01.10 Мир кино. Мелодрама «ИДЕАЛЬсов.
08.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
НАЯ ЛЮБОВЬ».
00.30 В.А.Моцарт. Концерт для флей08.15, 11.55 Погода на завтра.
ты с оркестром. Солист Э.Паю
08.20 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
7 ТВ
(Франция).
08.55 Без рецепта.
06.45, 07.45, 08.45, 09.45,11.45,13.45,
02.40 М/ф «Ограбление по...».
09.30 Весь Жванецкий. Попросим на15.45, 17.45, 22.30, 01.45 Новочальника транспортного цеха.
ТВ ЦЕНТР
сти.
10.05 Кулинарный поединок. Завтрак 07.35 Отчего, почему?
07.00 «ШВЕЙЦАРСКИЕ РОБИНЗОНЫ».
для смелых.
07.30 Мир экстрима. Дайджест.
08.30 Православная энциклопедия.
11.00 Квартирный вопрос. Гостиная 09.00 М/ф «Лесные путешественники», 08.00, 04.00 Зарядка для страны. Дайдля Татьяны Самойловой.
джест.
«Старые знакомые».
11.50 Лотто 6 из 49.
09.00, 03.00 Антимония-зроЛ.
09.45 АБВГДейка.
12.15 Остров счастья. Профессия-ре- 10.15 Утренняя звезда.
10.00 Веселые старты.
портер.
11.00, 00.20 События. Время московс- 10.30 М/с «Гонщик по имени Скорость».
12.45 Служба спасения.
11.00 Велогонка «Тур де Франс». Накое.
13.15 Наше кино. Музыкальная коме- 11.15 Городское собрание.
кануне пути.
дия «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 11.50 Наше кино. Фильм-сказка 11.30 Оторвись!
ЗАГС...»
12.00,
01.30 По всем правилам.
«ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ».
15.05 Своя игра.
13.15 М/ф «Будильник».
12.15 Про футбол.
16.20 Анастасия Волочкова. Женский 13.25 «НЕПРИРУЧЕННАЯ АМАЗОНКА». 13.15 Жизнь продолжается.
взгляд.
14.00 События. Время московское.
14.00 Русское поле «Спартака».
17.05 Наше кино. Боевик «МОНАХ».
14.20 Репортер.
, 14.45 Шоу футбольной Европы.
19.05 Новейшая история. Заговор в 14.35 Карел Готт и Муслим Магомаев. 16.00 Путь дракона.
манеже.
Двойной портрет.
16.45 После пьедестала.
19.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО- 15.05 Мир кино. Комедия «ЭЙС ВЕНТУ- 18.00 Земля Конюхова.
ПАСНОСТИ. НАСЛЕДНИК».
РА. РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТ- 18.30 НБА с женским лицом.
21.00 Личный вклад.
НЫХ».
19.00, 05.00 НБА. Незабываемые мат22.00 Мир кино. Криминальная мелод- 16.35 Столица романса - Москва.
чи. «Бостон Селтикс» - «Чикаго
рама «ДОСЬЕ «ПЕЛИКАН».
18.00 М/ф «Чужие следы».
Буллз» (1986 г.). В перерыве 00.50 Все сразу! Ночные развлечения. 18.15 Версты. Путешествие в Россию.
Новости.
01.25 Мир кино. Эротический фильм 19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 21.00, 02.00 Богатырские игры. Сезон«СВИДАНИЕ НА ОДНУ НОЧЬ».
2003.
21.00 Постскриптум.
22.00 Мотоспорт. Чемпионат мира по
21.55 Мегалото.
КУЛЬТУРА
супербайку.
22.00 Прогноз погоды.
10.00, 00.50 Программа передач.
10.10 М/ф «Сказка о мертвой царевне 22.05 Мир кино. Мелодрама «АККОМ- 22.45 Назло рекордам!? Избранное.
23.15 Велогонка «Тур де Франс». ПроПАНИАТОРША».
и семи богатырях».
лог.
10.50, 01.00 Наше кино. «СТРОИТСЯ 00.30 Сольный концерт Михаила Шуфу23.45 Спорт в кино. Сумасшедшие на
тинского.
МОСТ».
стадионе.
12.30 Евгений Весник. Курьезы, театр,
кино, жизнь.
13.00 Наше кино. «ИНОСТРАНКА».
14.10 М/ф «Горе - не беда».
14.20 Приспособлены к жизни в природе. Травянистые равнины.
14.50 Партитуры не горят.
15.15 Знаменитые арии. Г.Доницетти.
«Любовный напиток».
15.25 Звездные годы «Ленфильма».
16.05 Наше кино. «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ».
17.25 «Необыкновенный Образцов».
Док. фильм.
18.05 Магия кино.
18.30 М/ф «Сказка сказок».
19.00 Романтика романса.
19.40 Сферы.
20.25 Телеверсия спектакля «Комната смеха».
21.30 Великие романы двадцатого
века. Нэнси и Рональд Рейган.

ЙЕН ТУ

06.30 Музыкальный канал.
07.30 Дикая планета. Повелители глубин из цикла «Охотники».
08.25 М/с «Деннис-непоседа».
08.50 М/с «Динозавры».
09.15 М/с «Хитклиф».
09.40 М/с «Гриффины».
10.40 Очевидец.
11.15 Наше кино. Трагикомедия «СЫН
НЕУДАЧНИКА».
12.55 Такая профессия.
13.30, 21.30, 00.50 «24». Информационная программа.
13.50 «1\52». Спортивное обозрение.
14.05 Наше кино. Авантюрная комедия «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ».
16.00 Клуб «Белый попугай». Лучшее.
17.00 «В0В0ЧКА-2».
17.35 Лучшие шоу мира.
18.35 Мир кино. Полицейский боевик

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ

06.00,07.00,10.00,14.00 Новости.
06.10 «КИТАЙСКИЙ СВЯЗНОЙ».
07.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕРКУЛЕСА».
08.00«ТВИНИСЫ».
08.20 Служу Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: Легенда о Тарзане.
09.10 В мире животных.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.05 Дог-шоу.
11.55 Большие родители. Екатерина
Фурцева.
12.25 Клуб путешественников.
13.10 Умницы и умники. Финал.
14.15 Дисней-клуб: Мышиный дом.
14.40 Мир кино. Комедия «ИГРУШКИ».
16.40 Ералаш.
17.05 Живая природа. Тайны тысячи
островов.
18.00 Времена.
19.10 Концерт «Авторадио» - 1 0 лет».
21.30 Мир кино. Боевик «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД».
23.40 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Свен Оттке Байрон Митчел.
00.40 Музыкальный фестиваль «Крылья».

РОССИЯ

06.00 Фильм-сказка «ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ».
07.30 М/ф «Контакт».
07.40 М/с «Джеки Чан».
08.20 Русское лото.
09.05 ТВ Бинго шоу.
09.35 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
10.15 Городок. Дайджест.
10.45 Мир кино. Комедия «ПРИЗРАК С
ШОФЕРОМ».
12.15 Вокруг света.
13.05 Диалоги о жи вотных.
14.00,05.00 Вести.
14.20 Мир на грани.
14.50 Комната смеха.
15.55 Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1». Гран-при
Франции. Прямая трансляция.
18.00 Мир кино. Комедия « К О Ш И
СОБАКИ».
20.00 Вести недели.
21.10 Мир кино. «ТЕРМИНАТОР. СУДНЫЙ ДЕНЬ».
23.50 Мир кино. Боевик «ФОРМУЛА 51».

01.50 Мир кино. «БЕЗМОЛВНЫЙ ГНЕВ». 18.25 Смехоностальгия.
18.50 М/ф «Халиф - аист».
03.35 «СЕМЬ ДНЕЙ».
19.10 Вечера в театре. Школа совре04.25,05.15 Евроньюс.
менной пьесы.
НТВ
19.55 Наше кино. «ПОПУТЧИК».
06.00 Наше кино. «АДМИРАЛ НАХИ- 21.15 Былое в лицах. Похвала авантюМОВ».
ризму.
07.30 Полундра!
21.55 Замки ужасов.
08.00,12.00,16.00 Сегодня.
22.25 Мир кино. «ПОСЛЕ ЖИЗНИ».
08.15,11.55 Погода на завтра.
00.25 Джем-5.
08.20 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
ТВ ЦЕНТР
09.20 «Архитектор мечты» Док. фильм.
07.25 «Толгский монастырь». Док.
09.50 Шар удачи.
фильм.
10.20 «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА».
11.15Людмила Нарусова в программе 07.55 Отчего, почему?
09.00 М/ф «Только не сейчас», «Была у
«Растительная жизнь».
слона мечта».
11.50 Играем в «Кено».
09.45 Музыкальный серпантин.
12.15 Влияние.
10.15 Наш сад.
13.00 Наше кино. Детектив «РИНГ».
10.40 Лакомый кусочек.
14.50 Вкусные истории.
11.00, 14.00, 22.55 События. Время
15.05 Своя игра.
московское.
16.20 Мария Арбатова. Женский взгляд. 11.15 Звезда автострады.
16.55 Вы будете смеяться!
11.30 Наше кино. Киноповесть «СВЕР17.05 Истории охотника за крокодилаСТНИЦЫ».
13.00 «НЕПРИРУЧЕННАЯ АМАЗОНКА».
ми. Забор от Динго.
13.25
Атланты держат небо. Юбилей17.40 Мир кино. Комедия «РЯДОВОЙ
ный концерт А.Городницкого.
БЕНДЖАМИН».
19.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО- 14.20 М/ф «В порту», «Каникулы в Простоквашино».
ПАСНОСТИ. МЕДУЗА ГОРГОНА».
14.55 21 кабинет.
21.00 Намедни. Лучшие репортажи.
22.30 Мир кино. Мелодрама «ТАНЕЦ - 15.25 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
15.50 М/ф «Дорогая копейка».
ВСПЫШКА».
16.15 Мир кино. Комедия «Божьи ко00.30 Мир кино. Боевик «БЕССМЕРТровки».
НЫЙ».
17.50 Народные средства.
18.15 «КОМИССАР НАВАРРО». «НОЧКУЛЬТУРА
НОЙ АВТОБУС».
10.00, 00.50, 02.50 Программа пере- 20.00 Момент истины.
дач.
20.55 Прогноз погоды.
10.10 М/ф «Как казаки кулеш варили», 21.05 Наше кино. Детективная драма
«Как казак счастье искал», «Как
«ШАЛЬНАЯ БАБА».
казаки в футбол играли», «Как 23.05 Деликатесы.
казаки невест выручали».
23.45 Спортивный экспресс.
11.10,01.25 Наше кино. «ПУТЬ К ПРИ- 00.20 Серебряный диск.
ЧАЛУ».
РЕНТУ
12.35 Евгений Весник. Курьезы,театр,
кино, жизнь.
06.30 Музыкальный канал.
13.00,01.00 Рыцари смеха. Романти- 07.30 Дикая планета. «Спасатели».
Док. фильмы.
ческие комедии.
13.30 М/ф «Заколдованный мальчик». 08.25 М/с «Деннис-непоседа».
14.20 Приспособлены к жизни в при- 08.50 М/с «Динозавры».
09.15 М/с «Хитклиф».
роде. Побережье.
09.40 М/с «Гриффины».
14.50 Вновь пластинка поет.
10.40 «ВОВОЧКА».
15.15 «Дешифровщики». Док. фильм.
11.15 Мировые розыгрыши.
16.15 К юбилею Тамары Синявской. 11.50 «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ».
А.Даргомыжский. Опера «Ка- 12.55 Военная тайна.
менный гость».
13.30 «24». Информационная про17.45 Острова. Петр Тодоровский.
грамма.

Солнце не заходит
Луна - новолуние
Полная вода 00.05 высота 3,3 м ; 12.17 высота 3,5 м
Малая вода 06.03 высота 1,0 м ; 18.39 высота 0,7 м

I
[

08.58, 10.28,12.28,15.50,18.28, 20.28,
22.43, 01.28 Прогноз погоды.
09.00 «Владимир Брынцалов». Док.
фильм.
09.40 К 65-летию Мурманской области.
10.20, 15.45, 17.20, 20.20, 01.20 Открытка.
10.30 «БЕЛОЕ СОЛЦЕ ПУСТЫНИ».
ААРЬЯЛ ТВ
11.55, 14.57, 17.55, 19.57, 00.57 Деловой блокнот.
07.30, 01.50 Телемагазин.
12.35 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ».
08.00 Мультфильмы.
16.00, 18.30 Мультфильмы.
08.35 «КЛУБНИЧКА».
16.30 Телеприемная Кольского Собра09.10 М/с «Братья Флаб».
ния.
09.40 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕ17.00 101 лучший гол.
ТЯНИН».
19.00 Дикая природа.
10.15 Ветеринарка.
19.30 Терра-медика.
10.45 Дачный сезон.
20.30 «КУДРЯШКА СЬЮ».
11.15 Страсти у прилавка.
22.50 «УСПЕТЬ К ПОЛУНОЧИ».
11.45 «ГР0М0Б0И».
02.00 «ФИРМА».
13.45 Серебряный ручей.
05.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
14.00 Неизвестная планета.
07.00 «Александр Блок». Док. фильм.
15.00 Магия дзюдо.
15.30 Арсенал.
ТВСФ
16.00 «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
18.55 Программа передач. Информа17.00 Карданный вал.
ция, объявления.
17.30 Стиль жизни.
18.58 Музыкальный курьер.
18.00 Клиника рекордов.
19.20 В дни школьных каникул. Детс18.30 Премьер-парад.
кий калейдоскоп. М/ф «Чере19.00 Мир кино. «ПОТЕРПЕВШИЕ С «ЛИпашка-герой».
ГУРИИ».

20.00
22.00
00.20
01.05

Бремя денег.
Наше кино. Комедия «ГАРАЖ».
Империя страсти.
Мир кино. Комедия «СМЕРТЕЛЬНЫЕ СОПЕРНИКИ».
03.15 Микс файт. Бои без правил.
03.45 Классика бокса.

21.00 Наше кино. «СПОСОБ УБИЙГТРК «МУРМАН»
СТВА».
16.00 Эники-беники.
23.00 Мир кино. «НЕЗАМЕНИМЫЕ
16.15 «36,6» представляет: «Лицедеи»
ВЕЩИ».
в Мурманске.
01.20 Она любит ночь.
16.45 Детская деревня в Кандалакше.
О завершении строительства
ТВ-21
«Детской деревни-505» в Кан09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
далакше.
09.40 М/с «Симба, король-лев».
17.05
Панорама недели.
10.10, 12.35 Новости.
17.55
Монитор. Анонс программ на
10.40 Четвероногие друзья.
тнт
неделю.
10.50 «КРУТЫЕ ВИРАЖИ».
07.00 Шоу Бенни Хилла.
07.30 Москва: инструкция по примене- 11.40 Путешествие вокруг света.
12.05 Каламбур.
нию.
Центр социального обслуживания
13.10 «ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА».
граждан, ЦРБ и Североморский
07.55, 14.55 Слава за минуту.
19.00
«МАЛЕНЬКИЕ
ЭЙНШТЕЙНЫ».
Кризисный Центр "Северянка"
08.45, 14.25, 19.30 Фигли-мигли.
19.30
Мир
кино.
Драма
«ПРИКЛЮЧЕобъявляют
«КОАЛЫ
НЕ
ВИНОВАТЫ».
09.10
НИЯ МАЛЕНЬКОГО ИНДЕЙЦА».
о ежедневной р а б о т е
09.40 М/ф «Пес в сапогах».
10.00 Завтрак с «Дискавери». Экстре- 21.30 Собаки от «А» до «Я».
22.05 Мир кино. Романтическая мелодмальные машины. Вертолеты.
рама «АННА И КОРОЛЬ».
11.05 О, счастливчик!
11.45 Москва: инструкция по примене- 00.50 Музыка.
нию. Лучшее за неделю.
БЛИЦ
12.25 Мир кино. Комедия «ФИКТИВ08.00, 15.00, 17.30, 01.30, 04.35 ТелеЕсли вы нуждаетесь
НЫЙ БРАК».
рынок.
в поддержке и консультации
15.55, 21.00 Борьба за «Дом» с Никоспециалистов - звоните.
08.30, 10.00,12.00,15.30,18.00, 20.00,
лаем Басковым.
Нет проблем больших или маленьких,
22.15, 01.00 Новости.
16.55 Классика бокса.
если вам трудно - звоните.
08.50,
12.20,
18.20,
22.35
Больше
хо18.00 Запретная зона.
Вы найдете поддержку
роших товаров и услуг.
19.00 Москва: инструкция по применеи понимание.
нию». Дайджест.

6 ИЮЛЯ
13.50 Лотерея АвтоВАЗа.
14.05 Наше кино. Шпионский триллер
«КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
16.00 Проект «Отражение. Песчаные
короли. Док. фильм.
17.05 Классика юмора.
18.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
19.10 Мир кино. Трагикомедия «МОЯ
ДЕВОЧКА».
21.30 Все для тебя.
22.00 Мир кино. Историческая драма
«САЛЕМСКИЕ ВЕДЬМЫ».
00.50 Мир кино. Комедия «ГЕРКУЛЕС В
НЬЮ-ЙОРКЕ».

Г Солнце не заходит
Луна - новолуние
Полная вода 00.59 высота 3,3 м ; 13.08 высота 3,4 м
1 М а л а я вода 06.57 высота 1,1 м ; 19.34 высота 0,8 м

10.00 Завтрак с «Дискавери». Охотник
на крокодилов. Легенды Галапагоса.
11.00 0, счастливчик!
11.40 Москва: инструкция по применению. Дайджест.
12.15 Наше кино. Комедия «ГАРАЖ».
16.00, 21.00 Борьба за «Дом» с Николаем Басковым.
17.00, 03.50 Титаны реслинга.
18.00 Бремя денег.
20.00 Запретная зона.
22.00 Мир кино. Комедия «БЕСПОЩАД7ТВ
НЕЕ МУЖЧИН».
06.45, 07.45, 08.45, 09.45,11.45,13.45,
00.15 Империя страсти.
15.45, 17.45, 01.45 Новости.
01.05 Мир кино. Драма «ПАДАЮЩИЕ
07.00 «ШВЕЙЦАРСКИЕ РОБИНЗОНЫ».
НЕБЕСА».
07.30, 01.30 Мир экстрима. Дайджест.
03,15 Микс файт. Бои без правил.
08.00, 04.00 Зарядка для страны. Дайджест.
ААРЬЯЛ ТВ
09.00 После пьедестала. Избранное. 07.30, 01.00 Телемагазин.
10.00 Веселые старты.
08.00 Мультфильмы.
10.30 М/с «Гонщик по имени Скорость». 08.35 «КЛУБНИЧКА».
11.00 Велогонка «Тур де Франс». Пролог. 09.10 М/с «Братья Флаб».
11.30 Догонялки.
09.40 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕ12.00 Шахматы. Обзор партий.
ТЯНИН».
12.15 Спорт в кино. Центр нападения. 10.15 Клиника рекордов.
14.00 Планета Футбол.
10.45, 18.00 Всегда готовь.
14.45 Империя спорта.
11.15, 18.30 Каламбур.
16.00, 0.30 Горячая семерка.
11.45 Наше кино. «СТЁЖКИ-ДОРОЖ16.45 Финал Кубка мира по спортивКИ».
ной аэробике.
13.45 Окно в природу.
18.00 Вся чемпионская рать. Л.Турищева. 14.00 Толобайки.
19.00 «Формула-1» на воде. Средизем- 14.30 Невероятные коллекции.
номорское Гран-при. Прямая 15.00 Безумное ТВ.
трансляция. По окончании - Но- 15.30 Премьер-парад.
вости.
16.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ
20.30 Нокаут.
ТЕБЯ».
21.00, 02.00 Богатырские игры. Сезон19.00 Мир кино. «АДСКИЙ НЕБОСК2003.
РЕБ».
22.00 Мототриал. Этап чемпионата
21.00 Наше кино. «ДЕЖА ВЮ».
мира на открытых стадионах. 423.00 Мир кино. «НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ
й этап.
СОБАКУ».
22.30 Арена. Итоги недели.
00.00 Велогонка «Тур де Франс». 1-й
ТВ-21
этап.
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
01.00 Рыболов.
09.40, 19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙ03.00 Шоу футбольной Европы.
НЫ».
05.00 «Формула-1» на воде. Средизем- 10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО
номорское Гран-при.
ИНДЕЙЦА».

ТНТ

07.00, 19.00 Шоу Бенни Хилла.
07.35 Москва: инструкция по применению. Лучшее за неделю.
08.00, 15.00 Слава за минуту.
08.50, 14.30, 19.30 Фигли-мигли.
09.15 «КОАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ».
09.40 М/ф «Возвращение с Олимпа».

12.05 Собаки от «А» до «Я».
12.40 «АННА И КОРОЛЬ».
19.30 Мир кино. Остросюжетный фильм
«ЗАПАДНЯ».
21.25 Фаркоп.
21.50 Исторический фильм «ЖАННА
Д'АРК».
00.50 Музыка.

БЛИЦ

08.00, 15.00, 17.30, 01.30, 04.00 Телерынок.
08.30, 10.00, 12.15 Новости.
08.50, 12.35, 18.10, 22.45 Больше хороших товаров и услуг.
08.58, 10.28, 12.43 Прогноз1 погоды.
09.00 Дикая природа.
09.30 Терра Медика.
10.20, 17.05, 20.27, 01.22 Открытка.
10.30 «КУДРЯШКА СЬЮ».
12.10, 14.57, 17.55, 19.57, 00.57 Деловой блокнот.
12.50 «УСПЕТЬ К ПОЛУНОЧИ».
15.30 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ».
17.10, 18.30 Мультфильм.
18.00 К 65-летию Мурманской области.
18.20 Серебряный ручей.
19.00 Реактор.
19.30 Сокровища.
20.00 Самая любимая.
20.35 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ».
22.25 Понедельник с Христофором.
22.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ».
01.00 Соседи.
02.00 «ПРИНЦ ЕГИПТА».
04.25 «ПРИДУРКИ».
05.45 «РОБИН ГУД ПРИНЦ ВОРОВ».

ГТРК «МУРМАН»

09.35 Мурманское «Времечко».
10.10 Монитор. Анонс программ на
неделю.

именины
июнь
30 - Мануил, Исмаил,
Савел
ИЮЛЬ
1 - Ипатий, Леонтий,
Феодул
2 - Зосима, Иван
3 - Глеб, Гурий, Инна,
Мефодий
4 - Терентий, Юлиан,
Юлия
5 - Галактион, Евсей,
Ульяна
6 - Агриппина

ФОТОАЛЬБОМ
О РОДНОМ ГОРОДЕ
15 мая завершилась некоммерческая акция «Впиши себя в историю города»,
которую с марта проводила
торговая фирма «Коника»
совместно с музеем истории города и флота. Собственно, идея собрать фотографии из семейных альбомов старожилов не нова,
и, как говорит руководитель
предприятия «Коника» Юрий
|йадрин, интересных мысл е й по этому поводу у людей возникало немало, но
не каждому под силу взяться за такое сложное дело.

НЕВЫДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ
Однажды я пошла
выносить мусор и
у в и д е л а в о з л е контейнера пуделя, который, разорвав пакет, жадно п о е д а л и з
н е г о о б ъ е д к и . «Куда
смотрит его хозяин?!» Гневно п о д у м а л а я и, о г л я д е в ш и с ь , не у в и д е л а поб л и з о с т и ни одного
человека.

Эта картина повторилась
на второй день, и тогда я
подумала, что, возможно,
пудель потерялся, и решила посмотреть, не написан
ли адрес хозяев на ошейнике. Подойдя ближе к собаке, я заметила, что ее уже
долго не мыли и не чесали,
шерсть свалялась, и из нее
- У нас с работниками музея
торчали ветки и другой муполучилась неплохая кооперасор. У меня не было другоция, - считает он. - Их ум, знаго выхода, как взять собаку
ния, организационные навыки,
себе. На время, пока не найпомноженные на наши финандется хозяин.
совые и профессиональные возЭто оказался мальчик. Я
можности в области фотографии,
назвала его Малыш, и он
могут дать хорошие результаты.
охотно откликался на эту
До конца лета планируется
кличку. Отведя его к ветезакончить компьютерную обраринару, узнала, что Малыш
ботку снимков, к ним уже подпростудился и серьезно
готовлены исторические комболен. Долго его лечила,
ментарии музейных работнии потихоньку, чтобы не
ков. Скорее всего, будет издан
причинить боль, день за
фотоальбом из 50 страниц, в коднем вычесывала его пушиторый войдет несколько разде- в воинские части, надеясь, что в В сентябре музей истории го- чется, чтобы что-то осталось отстую шерсть. Теперь кажй^лов, посвященных разным сфе- произодственных, личных архи- рода и флота планирует откры- моей работы, от нашего обще- дое утро мне приходилось
® р а м жизни поселка Ваенга, го- вах сохранились интересные тие выставки фоторабот Викто- го труда. Наша фирма практи- вставать раньше обычного,
рода Североморска, Северного снимки. Откликнулись только ра Матвейчука. Личный архив чески первая записала аудиочтобы вывести питомца на
флота. Говорить о книге, кото- руководители госпиталя и пре- североморского журналиста, кассеты с песнями о Севере.
прогулку. Он требовал к
рую и в руках не держал, слож- доставили в наше пользование
себе много внимания и
но. Но судя по тому, что уже несколько фото.
любви. Он хотел быть нужудалось организаторам акции,
Остальных начальников даже
ным, поэтому всюду совал
понимаешь, что дело затеяно повторное обращение организасвой влажный длинный
интересное.
торов акции не подтолкнуло к понос, доставляя этим много
Отобрано более 400 редких добному шагу. А редкие фотограхлопот. Но эта забота не
снимков разных лет. Людей фии наверняка пылятся на какомбыла мне в тягость, наобопривлекла возможность внести нибудь стенде в красном уголке.
рот, она радовала - у меня
свой вклад в создание фотоис- Как, например, в типографии гапоявился друг, для которотории города. Кто-то подарил зеты «На страже Заполярья» Ириго не жалко ничего и хосвои семейные реликвии го- на Куликова увидела фото о вочется сделать все возможродскому музею, кто-то отдал енной службе. Великолепная раное, чтобы ему было со
их во временное пользование. бота неизвестного автора теперь
мной хорошо.
И.о. директора музея Ирина займет свое место в альбоме.
Шло время, я просматриКуликова сказала, что фонды
Сейчас ведется компьютерная
вала
в газетах объявления о
пополнились уникальными фо- обработка фотографий, ею занипропажах
животных, дала
тодокументами. Например, мается дизайнер фирмы «Конисвое.
Результатов
не было.
одна из жительниц Северомор- ка» Глеб Акимов. Большой объем
Его
никто
не
искал.
ска, которая давно живет на работы выполнил и фотограф
Как-то мы с Малышом союге нашей страны, узнав от музея Александр Хмелевский,
бирались
на вечернюю просына об акции, прислала сним- переводя старые снимки в элекгулку. Он себя очень странки 1953-1955 годов. И подоб- тронную версию. ОкончательСемейная прогулка по улице Душенова.
но вел, не бегал из стороных видов города тех лет еще ный вариант фотоальбома «Впины в сторону, увиливая от
никто не видел. Некоторые из ши себя в историю города» буменя, чтобы я не надела на
них войдут в альбом. Будут дет готов осенью. Вот тогда фотокорреспондента недавно Приятно? Приятно! Если полуопубликованы фото, принадле- можно начинать искать и спон- передала в фонды музея вдова чится и фотографический сбор- него ошейник с поводком,
жащие А.Полуэктовой, Ф.Пас- соров издания.
Виктора Евдокимовича. Работ- ник - тоже будет хорошо. Тем а ходил хмурый и поскуливал. Я уж подумала, не затернак, М.Лондону,
ники музея обещали более что в его создании присделать его персо- нимают участие многие - и му- болел ли? Мы вышли во
A.Лысковой, Е.Житницдвор, и вдруг Малыша ктональную выставку, и зей, и «Коника», и люди, довекому,
Ю.Кустову,
то окликнул. Он побежал к
теперь, когда из нега- рившие нам свои семейные реИ.Ключареву, В.Дудимужчине, стал лизать ему
тивов
отпечатаны
неликвии.
В
любом
случае,
ну, Т.Стрельцовой,
руки...
которые снимки с ви- выбирая название акции «ВпиЕ.Куцаеву, Н.ВысоцкоТак они вместе и ушли. А
дами
города,
можно
ши себя в историю города», мы
му, В.Хрущеву, Т.Гамя стояла в полной растерянсобирать экспозицию. попытались призвать людей к
зенковой, А.НикандроТакже в начале осе- тому, что это не коммерческое ности и не могла ни слова
вой, А.Липину, А.Хмевымолвить. Как сильно я ни
ни будут отмечены мероприятие. Происходит смелевскому. Из архива
привязалась к чужому друпризами
те,
кто
прина поколений, многие уезжамузея взяты фотогранял активное участие в ют отсюда и увозят с собой сви- гу, была за него рада, пока
фии профессионалов
не узнала, что хозяин не
акции. И эту приятную детельства истории города, а
B.Матвейчука, В.Сумамиссию возьмет на кто-то уходит из жизни... И у потерял его, а просто выброкова, Л.Федосеева.
росил на время отпуска.
себя фирма «Коника». нас сейчас, наверное, одна из
- Мы обратились не
Жаль, что таких людей
- Наверное, когда- последних возможностей сотолько к горожанам с
нибудь и мы, как хранить память людскую о го- нельзя лишить прав на сопредложением принять
баку или кошку, как можно
многие участники роде Североморске.
участие в акции, - говолишить отца и мать прав на
нашей акции, уедем
рит Юрий Шадрин. - НаЛесяКПАДЬКО.
ребенка.
из Североморска, Фото из семейного
альбома
писали письма во все
А.ЛЫСКОВОЙ.
говорит Юрий ШадИрина КУЗЬМИНА.
крупные организации,
Вид с улицы Душенова на Маячную сопку.
Конец 50-х-начало 60-х годов.
рин. - Поэтому хона предприятия города,

НИ ХВОСТА,
НИ ЧЕШУЙКИ!
27 июня во всех странах отмечается Всемирный день
рыболовства. Накануне этого праздника наш внештатный корреспондент Сергей Авраменко встретился с начальником Североморской государственной инспекции
рыбоохраны А.БУЗИХИНЫМ и попросил его ответить на
ряд вопросов. Ведь в июне уже начался сезон захода
семги из морских вод в пресные, и тысячи рыболововлюбителей устремились на водоемы в надежде заполучить весьма заманчивый трофей - «королевскую» рыбу.
- Андрей Николаевич,
в нынешнем сезоне лова
лососевых рыб есть ли
новшества,
которые отличают его от предыдущих?
- Несомненно. Прежде всего
это касается порядка выдачи
именных разрешений на право
вылова красной рыбы. Мы выдаем такие документы только тем
рыбакам, кто сдал все разрешения, выписанные раньше. У нас
теперь создана компьютерная
база данных, и каждый, кто однажды обратился за получением разрешения на изъятие биоресурсов рыбоохраны, заносится в ее банк.
Кроме того, льготные разрешения не будут выдаваться тем рыболовам, кто допустил нарушение
действующих правил рыбной ловли на территории Мурманской
области в 2002-2003 годах.
Для иногородних рыбаков, т.е.
не жителей Мурманской области, теперь установлены ограничения - им разрешается изъять
в течение сезона не более трех
«хвостов».
- Это если они ловят по принципу «поймал - изъял», а что
можно сказать о другом, более
современном
способе
рыбалки - «поймал - отпустил», который активно используется
за
рубежом?
Этот способ становится все
б о л е е п о п у л я р н ы м во в с е м
мире. Достаточно сказать, что в
некоторых зарубежных странах
вылов семги производят только
таким способом. Дело в том, что
многие ихтиологи считают, что

в этих странах уже нет естественной, т.е. «дикой» популяции лосося, а та рыба, которая водится
сейчас в водоемах, воспроизведена искусственным путем. Если
мы не примем действенных мер,
такая же ситуация ждет и нас.
Поэтому мы уделяем самое пристальное внимание способу ловли «поймал - отпустил».
Надо сказать, что в отличие от
традиционной рыбалки он имеет ряд преимуществ. Рыбная ловля происходит в течение суток (а
срок действия обычных лицензий
на многих реках ограничен 12
часами и даже 6). В течение этого периода можно выловить значительное количество экземпляров рыбы кроме семги, а это тоже
немаловажный фактор. Ведь зачастую как бывает - «открыл» разрешение и в течение часа взял
семгу - все, рыбалке конец. С
одной стороны, вроде бы удача
улыбнулась, а с другой, согласитесь, досадно - еще ведь можно
было бы поохотиться на лосося
почти сутки. Ну, и третий довод:
во время ловли по п р и н ц и п у
«поймал - отпустил» можно изымать для себя любое количество
рыб других видов, а ведь среди
них тоже немало ценных пород,
обитающих в наших реках, - это
голец, сиг и другие. Поэтому в
этом году число участков, выделенных на реках для ловли рыбы
по принципу «поймал - отпустил», мы увеличили с 36 до 93.
- Что Вы можете
мом режиме
лова и о снастях,
решено при этом

сказать о салицензионного
которые разиспользовать?

- Единым документом, дающим
право на ловлю лосося, является именное разовое разрешение. При утере оно не возобновляется и стоимость его не возвращается. Во время рыбалки его
необходимо иметь при себе вместе с документами, удостоверяю щ и м и личность. Запрещено
производить лов рыбы в неразрешенных местах или в неразрешенное время, использовать
вертолеты или другие транспортные средства без предварительного согласования с органами
рыбоохраны, передавать улов
другому лицу. После вылова семги именное разрешение необходимо сразу же «закрыть», т.е.
сделать в нем соответствующие
записи. Находясь на берегу реки,
нельзя повреждать растительный
покров, разводить костры (кроме с п е ц и а л ь н о о т в е д е н н ы х
мест), засорять мусором водоемы
и его берега. Нарушители будут
привлекаться к ответственности
в соответствии с действующим
законодательством РФ.
На л и ц е н з и о н н о й р ы б а л к е
можно использовать спиннинги
и нахинстовую удочку, а в качестве приманки - искусственную
«муху» или блесну любой конструкции. Использование любых
п р и м а н о к растительного или
животного происхождения не
д о п у с к а е т с я . В случае лова
«поймал - отпустил» применяются только одинарные или двойные крючки. Причем обязательно со спиленным жалом, чтобы
излишне не травмировать рыбу.
Нельзя оставлять удочки без
присмотра, т.е. устанавливать их
на «самолов», производить лов
рыбы с плавсредств или способом на «перетяг», а также применять поддевы всех систем.
- Когда будет закрыт
лицензионный лов?
- Мы планируем проводить его
на малых реках до последней
субботы августа, на больших до 2 субботы сентября. Однако

К рыбалке

готов!

подчеркиваю, еслу\ квота, выделенная для какого-то конкретного водоема, будет исчерпана
раньше, ловля на нем будет сразу же закрыта.
- А в каких, собственно,
местах можно ловить
красную
рыбу?
- На каждой реке для этих целей выделен специальный участок, ^границы которого должны
быть оборудованы указательными транспарантами. К примеру,
на реках, близлежащих к Североморску, установлены следующие лицензионные участки:
- река Ваенга - от устья вверх
по течению на 2 км по берегам;
- река Средняя - от озера Домашнего до Щукозера по берегам;
- река Малая Тюва - от озера
Дичьего до 3-го устья по право-

му берегу;
- река Большая Тюва - от Сиговой губы до Михайловского
озера по левому берегу.
- Андрей Николаевич,
чтобы'
Вы хотели пожелать
нашим
многочисленным
рыболовамлюбителям в завершение
нашей беседы?
- Прежде всего, традиционное: «Ни хвоста вам, ни чешуйки»! Тщательно готовьте снасти,
выписывайте разрешения - и
вперед, на ручьи и реки, естественно, не нарушая правил рыболовства. Уверен, что удача обязательно улыбнется вам.
Надо сказать, что рыба уже
пошла из моря в реки и первые
трофеи на южных реках нашего
полуострова уже добыты.
- Спасибо за беседу.
Фото из архива

редакции.

ДОЛГОЖДАННАЯ РЫБАЛКА
От Баку до Ленкорани чуть
больше трехсот километров. И
несколько часов пути, сидя в военном «уазике», я - семилетний
пацан - мечтал. Мечтал о предстоящей рыбалке. Ленкорань был
в то время городом закрытым (рядом - Государственная граница
СССР) и немногочисленным. Неудивительно поэтому, что и природа там сохранилась почти девственной - быстрые прохладные
реки, полные рыбы, сменялись не
менее рыбообильными озерами.
Да и Каспийское море под боком,
так что, помимо рыбной мелочи
(сельди, бычков и т.д.), вполне
обычным делом на столе даже в
малообеспеченных семьях были
осетр и черная икра.
Поэтому, когда дядя Гена (двоюродный брат отца), служивший
в этом заповедном фае, приехал
в Баку к нам в гости, я с упоением слушал его увлекательные
рассказы об огромных сазанах,

которых он, бывало, вытаскивал
из реки не так далеко от дома.
Слюнки текли, когда представлял
вкуснейшие шашлыки из свежепойманного осетра. А так как
приехал он именно для того, чтобы «высвистать» моего отца порыбачить (не забывая при этом,
конечно, и о настоящем азербайджанском «Агдаме»), я, вцепившись в них как клещ, упросилтаки взять меня с собой.
К моему глубокому разочарованию, к месту добрались только поздно вечером. Поэтому о
рыбалке, конечно, нечего было
и помышлять. В доме нас ждали.
Тетя Жанна (жена дяди Гены),
опытнейшая мастерица-стряпуха,
накрыла отменный ужин. И первое, чем я отметился в Ленкорани, было сильнейшее отравление тем самым хваленым шашлыком из осетрины. Так как никто
другой плохо себя не чувствовал, думаю, просто мой малень-

кий нежный желудок не был приспособлен к острой азербайджанской кухне (эх, сейчас хотя бы
попробовать то разнообразие
блюд, стоявших тогда на столе!).
Как бы то ни было, в ближайшие три дня рыбалка мне, понятно, не светила. И глядя, как
довольные отец с дядей каждый
вечер возвращаются с богатым
уловом щук, окуней и тех самых
поразивших мое детское воображение сазанов, я невольно
плакал в подушку.
На четвертый день к вечеру я
уже вполне сносно себя чувствовал. Мне было твердо обещано:
завтра - рыбалка! Проворочавшись всю ночь от возбуждения,
с утра пораньше я пошел в огород копать червей. Здесь меня
и достала хозяйская собака здоровенная овчарка Пальма. С
прокушенной ногой, оглашая
о к р е с т н о с т и нечеловеческим
воем, обливаясь слезами и по-

токами (как мне тогда казалось)
крови, я был доставлен обратно
в дом, на свою многострадальную кровать.
Что поделать? Пришлось еще
на два дня отложить мысли о
выходе на природу. Правда, за
это время я, на всякий случай,
подружился с Пальмой. Она оказалась чудной, ласковой собакой, хотя признавала только тех
людей, которые были представлены ей хозяевами. Укус я, в
конце концов, простил.
Но вот ранки зажили, и наконец-то я, с удочкой в руке, сижу
на берегу небольшой реки (сегодня уже и не вспомню ее название). Вернее даже, не сижу,
а неумело подсекаю одну рыбу
задругой. Многим, естественно,
удается избежать моей неумелой удочки, но при таком количестве... В промежутках между
поклевками подпрыгиваю от нетерпения и удовольствия. Тому,

кто хоть раз удил рыбу, несомненно, знакомы эти чувства.
Наловив штук пятнадцать
(взрослые, понятно, г о р а з д о
больше), я возвращаюсь домой
и с гордым видом показываю
улов тете Жанне.
- Что же, Саша, так мало? Ну,
да в первый раз у всех негусто,
- она вдруг охлаждает мой неуемный восторг. Однако, заметив в ее глазах веселые насмешливые огоньки, я снова начинаю
радостно подпрыгивать.
...Я не рыбак, хотя на Севере
их хватает. Иногда, очень редко, выбирался с друзьями поудить в Кольский залив или на
какую-нибудь речку. Д а и это,
скорее, просто за компанию. Но
никогда мне не забыть той долгожданной, восхитительной рыбалки. Это б ы л о м а л е н ь к о е
чудо, которое по сию пору согревает мне душу.
Александр ПАНЮШКИН.

ПРОЙДИ
ОБСЛЕДОВАНИЕ!
В Мурманске стартовала акция
по профилактике сифилиса. В
ее рамках в филиале Мурманского областного кожно-венерологического диспансера, расположенного в Октябрьском округе, молодые женщины в возрасте до 30 лет могут пройти
проверку на сифилис. Кстати,
обследование бесплатное и анонимное - прием ведется без документов. А результат можно

будет узнать уже на следующий
день.

ПЕНСИИ ПОДРАСТУТ
По заявлению главы Пенсионного фонда России Михаила Зурабова, с 1 августа пенсии российских пенсионеров «подрастут» в среднем на 122 рубля.
После августовской индексации
базовая часть пенсии превысит
600 рублей, а средний размер
трудовой пенсии - 1752 рубля.
Повышение коснется абсолютно
всех пенсионеров.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЗА ЗЛАТОМ И ДРУГИМ ДОБРОМ НА КОВРЕ-САМОЛЕТЕ
В дежурную часть ОВД ЗАТО
Североморск поступило заявление от жителя нашего города о
том, что в период с 13.50 17
июня по 14.00 19 июня в его гараже, расположенном на улице
Авиаторов, неизвестное лицо
проломило боковую стену. Из
гаража похищены электрическая
печь и сварочный аппарат.
Ущерб составил 6000 рублей.
Сотрудниками милиции проводится проверка.
22 июня гражданка заявила о
том, что около 16.00 этого дня
неизвестный молодой человек
открыто похитил из торгового
центра «Каскад» на улице Советской два спортивных костюма,
«наказав» продавца на 1100 рублей. В этом случае также проводится проверка.
В период с 06.15 10 мая по
04.00 13 июня неизвестное лицо,
предположительно путем подбора ключа, проникло в квартиру,
расположенную на улице Северная Застава. Из квартиры пропали золотые изделия на сумму
35400 рублей. По факту совершения преступления возбужде-

но уголовное дело.
23 июня около 16.00 неизвестный мужчина во дворе дома на
улице Кирова похитил с бельевой веревки армейский бушлат
и камуфлированный костюм.
Ущерб разгневанного хозяина
вещей составил 1800 рублей. За
совершение этой кражи установлен нигде не работающий житель
Североморска Ш., 1979 г.р.
Жительница поселка Росляково-1 24 июня заявила в милицию о том, что в период с 23 по
24 июня неустановленное лицо
при неизвестных обстоятельствах похитило из ее квартиры,
расположенной на улице Североморское шоссе, шерстяной
ковер размером 2 x 3 метра. Размер убытков - 700 рублей. Проводится проверка.
24 июня поступило заявление
гражданки о похищении в период с 21 апреля по 15 июня из
ее квартиры на улице Сгибнева
золотых изделий на сумму 6800
рублей. Возбуждено уголовное
дело.
По материалам ОВД
Александр
ПАНЮШКИН.

КОМУ ПО ВКУСУ
МЕДЛЕННАЯ СМЕРТЬ?
никогда. И здесь, по мнению яние легкости и веселости специалистов, главную роль иг- кайфа, а потому, что это комурает психологическая зависи- то выгодно.
Люди! На вашем здоровье и
мость.
- За последние годы сильно ваших близких зарабатывают
возросло количество изъятых деньги, причем немалые! Вам
наркотических средств и число вешают лапшу о небывалом
лиц, привлеченных к уголовной удовольствии, но знайте, сами
наркоторговцы - не те юнцы,
- Совместно с представите- ответственности за их сбыт, хралями администрации прово- нение и приобретение и к ад- которые перепродают «дурь»
ради еще одной дозы для
дится региональная областная министративной ответственноспрограмма «305», - рассказы- ти за употребление, - говорит себя, а те, кто целенаправленвает оперуполномоченный от- Глеб Евгеньевич. - В основном но наживается на этом, - нардела уголовного розыска Глеб это молодежь, средний возраст котические вещества не употРодимов. - Регулярно прохо- которой составляет 16-20 лет.ребляют! Догадываетесь почедят рейды, оперативно-про- За мою практику встречались и му? А вам по вкусу медленная
филактические мероприятия 12-13-летние подростки. За смерть?
для выявления и предотвраще- 2002 год предотвращено шест- Господа наркоторговцы,
ния преступлений по незакон- надцать преступлений по неза- продав хоть сколько-нибудь
ному обороту наркотических конному обороту наркотических этой гадости, вы становитесь
средств и психотропных ве- средств, за первое полугодие убийцами! Став разносчиками
ществ. В школах проводятся этого года шесть.
этой чумы, вы не думали, что
лекции, где подросткам расСамые распространенные - эта беда может прийти и в ваш
сказывают о вреде наркоти- героин и марихуана, самый мод- дом?
ков, об ответственности за ихный - спид-лайф, кокаин попуО том, что наркотики разруупотребление и распростра- лярностью не пользуется. Об- шают семьи, что из-за них
нение, о том, как не стать нащее количество изъятых нарко- люди теряют друзей, учебу,
путь, с которого очень труднотических средств за прошлый работу, а главное - здоровье,
вернуться к нормальной жиз- год - 832 грамма, с начала этого и что по печальной статистини, и, конечно, о том, как выб- года - 30 граммов. В последнее ке от них каждый день в мире
раться из трясины, которая время, как говорит Глеб Евгень- умирают сотни, а то и тысячи,
засасывает с каждой дозой все евич, больших партий не изы- газеты пестрят разными статьбольше и больше.
мали. Да и говоря о наркотиках, ями с приведением страшных
В сильной зависимости мож- понятие «мало-много» все же цифр. Но заставить кого-то
но оказаться уже после не- относительное. Ведь для кого- отказаться от этой гадости ни
скольких доз героина. А к ма- то и малая толика может стать они, ни стражи правопорядка,
ни кто бы то ни было, увы, не
рихуане привыкаешь в 10 раз последней дозой.
Искоренить во всем мире эту в силах. Остается надеяться на
сильнее, чем к табаку. А ведь
по статистике только один из заразу вряд ли удастся. И даже здравомыслие самих людей и
нескольких тысяч курильщи- не потому, что людям настолько уповать, что когда-нибудь эта
ков, однажды бросив сигаре- нравятся наркотики, а вернее, то «мода» пройдет.
ту, не прикасается к ней уже обманчивое мимолетное состоИрина КУЗЬМИНА.
26 июня во всем мире
отмечается Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом. А как в С е в е р о морске б о р ю т с я с э т о й
заразой?

НОВОСТИ

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ
20 июня Олеся Головачева
вернулась из Москвы, где
проходил конкурс «Мисс русское радио Евразия».
Девушки жили в городе
Звенигороде, в доме отдыха
«Ершово». После двухдневного отдыха конкурсантки приступили к работе с хореографом, визажистом и т.д. Девушек снимали на видео, где
они рассказывали о себе в
течение минуты. Затем судейская коллегия просматривала эти записи на широкоформатных экранах.
19 июня состоялся сам конкурс - пятнадцатисекундный
выход на сцену, А победительница была известна уже
дня за 4 до этого. Ей стала
девушка из г.Екатеринбурга.
Больше всего в поездке
Олесе запомнились экскурсия на теплоходе по Москвереке и поход в аквапарк. Еще
она участвовала в кинопробах
режиссера Астрахана в фильме «Фабрика грез».
А на вопрос: «Будет ли она
еще участвовать в каких-либо
конкурсах?» - Олеся ответила: «Нет, хватит. Я попробовала себя, с меня достаточно
и этого».
Галина

ВОЗНЮК.

СПОРТА

РЕГАТА В
ЕКАТЕРИНИНСКОЙ
ГАВАНИ

ПАМЯТНЫЕ КУБКИ
ЗА ФУТБОЛЬНЫЕ ЗАСЛУГИ
20 июня в городской администрации состоялась
встреча Главы ЗАТО Виталия
Волошина с футболистами
«СКФ-Алтай». Поводом стали победа мастеров кожаного мяча 31 мая в ответной
в с т р е ч е у с е б я дома над
сильной командой Ф К «Кандалакша» и завоевание Суперкубка по футболу.
Наряду с кубком этот спортивный трофей стал блестящим украшением в числе многочисленных достижений североморских
спортсменов, приложивших немало стараний для прославления
родного города. Об этом в тот
день и говорил мэр в своем выступлении перед тем, как вручить
представителям клуба памятные
кубки Главы ЗАТО и грамоты - на
долгую память о мастерстве.
Правда, сама встреча прошла
несколько грустно, что объяснялось исключительно недавним
поражением от «Ротора-УГПС»,
вызвавшим волну серьезной
критики и напряженным графиком игр нынешнего сезона. Как
было замечено тренером Алек-

Награда спортсмену

из рук

мэра.

сандром Мироновым, который
поблагодарил мэра за внимание, оказанное коллективу. В
этом году многие соперники существенно усилили свои составы, а потому встречи с ними
предстоят нелегкие. И, тем не
менее, 22 июня в гостях у апатитской «Лавины» представители
флотской столицы победой 2:0

пополнили копилку счета тремя
очками, а 29 июня на своем стадионе им предстоит труднейшая
игра с кировским «Апатитом». 26
июня они провели в Никеле первый матч за Кубок области, а 28
июня в рамках чемпионата
встречаются в Оленегорске с
местным «Олимпом».
Фото Анатолия

ЗИМИНА.

С 18 по 21 июня в Екатерининской гавани города Полярного проходил чемпионат СФ по
гребно-парусному спорту, в котором приняли участие шесть
команд, по восемь человек в
каждой. Регата проводилась с
целью развития и популяризации военно-прикладных видов
спорта среди личного состава
кораблей и воинских частей Северного флота.
Сначала состоялась весельная
гонка на два километра, потом на пятьдесят кабельтовых (9060
м) под парусом с рулем и, наконец, на десять кабельтовых
(1852 м) под парусом без руля.
Правда, спортсменам относительно повезло с погодой: на
море было спокойно и тихо, без
особой волны. Прохладно, конечно, но гребцы, от которых
потребовались немалые физические силы, не обращали внимания на это, думали только о
победе.
Первое место завоевал «Альбатрос» (Кольская флотилия),
второе - «Ураган» (7-я оперативная эскадра) и третье - «Океан»
(Заозерск).
25 июня сборная флота отправилась в Петербург на чемпионат Вооруженных сил.
Эдуард

ПИГАРЕВ.

ЛЕТО

ВМЕСТЕ
ВЕСЕЛО
ШАГАТЬ!
И г р о в у ю п р о г р а м м у под
таким девизом в минувшую
среду в городском парке
провел отдел по делам молодежи. В соревнованиях,
состоящих из разных конкурсов и викторин, приняли учас т и е восемь команд школьных площадок.
До этого пути детей не пересекались настолько тесно. Поэтому в
этот день они не только соревновались за лавры победителей, но
и смогли познакомиться поближе
друг с другом.
На каждой из четырех станций
их ожидали разные испытания. На
первой - «По порядку становись»
- требовалось проявить сплоченность и интеллект, на второй - «В
гостях у сказки» - смекалку и проницательность, на третьей «Сильнее, выше, быстрее» - физические возможности, а на четвертой - «Славится Северный флот
с давних пор» - все умения сразу.
За выполненное задание команда получала один балл. И ребята
старались вовсю, дабы набрать
больше, чем их соперники. Баллы также набавлялись за активную
поддержку болельщиков, а вот за
плохое поведение и нарушение
правил снимались.
Третьей по итогам всех конкурсов стала команда СШ № 7, на втором месте - СШ № 9. Лидером соревнований признана школьная
площадка СШ № 10. Все участники получили призы. Среди них
настольные игры, бадминтон и многое другое, чтобы мальчишки и
девчонки могли играть все вместе. И выбор подарков не был случайным, ведь вместе веселее любая игра.
Ирина

КУЗЬМИНА

ТРУДОВОЕ

И ГЛАЗУ ПРИЯТНО,
И В КАРМАНЕ НЕ ПУСТО
сдают в металлолом мусорные баки? Понятное дело, приемщикам все равно, что
им приносят и кто, они «почешутся» только тогда, когда у них самих что-нибудь
украдут. Но это уже отдельный разговор.
Как говорит Ольга Ковалевская, всего за июнь удалось трудоустроить 326
подростков. 187 из них работают в городских школах, 68 - в школах поселка
Росляково, 21 - в СЖКХ, 9 - в РЖКХ, 41
- в ООО «Андрей». Ребята занимаютс^С^
Первой посетили росляковскую шко- кому какая работа поручена.
лу № 3. Видно, сказалась неопытность
Огорчило только РЖКХ. Там сразу не посильным неквалифицированным тру
руководителя трудовой бригады Ирины смогли ответить сколько у них работает дом, не требующим никаких специальИлюхиной, которая впервые занимает- ребят, чем они в данное время заняты и ных навыков. В школах приводят в пося организацией такой деятельности, а кто вообще за это ответственный. В спис- рядок после покраски и побелки кабиможет по другим причинам, но сказать ке значилось 13 подростков. Но, проехав неты, помогают библиотекарям реставчетко где и сколько работает детей, она по улицам Росляково, этих ребят, работа- рировать учебники, пересаживают
не смогла. Однако провела проверяю- ющих на благоустройстве поселка, уви- цветы. Благоустраивая ЗАТО, убирают
щих по школе и показала, что они уже деть не удалось. Что это - мертвые души? мусор, приводят в порядок клумбы, высаживают саженцы, чистят водоемы. За
сделали.
В целом картина сложилась более-меполный отработанный месяц, независиЕще не доходя до школы № 4 издали нее позитивная. Татьяна Коваль отметимо от характера работы, каждому подможно было увидеть суетящихся возле ла не только минусы, но и плюсы в оргаростку начисляется 1295 рублей, за
нее подростков. Кто саженцы переносил низации труда подростков. Она высказавычетом налогов, на руки он получает
в новое место обитания, кто речку чис- ла свои замечания и пожелания руковопримерно 1100 рублей.
тил. А в самой школе работа так просто дителям бригад и надежду, что они их
Вот уж и правда одним выстрелом сракипела. Наряду с ребятами в рабочей учтут.
одежде и с воодушевляющим энтузиазТатьяна Фуртатова рассказала, что осо- зу трех зайцев убили - ребята все время
мом трудилась и заместитель руководи- бое внимание уделяется сегодня подро- под присмотром старших, приобщаются
теля бригады Валентина Егорова.
сткам, оказавшимся в трудной жизнен- к труду и деньги зарабатывают. ПоговоШкола № 7 тоже отличилась хорошей ной ситуации, а также безнадзорным. Из рив с мальчишками и девчонками, выяс139 человек, состоящих на учете в комис- няю, что их все устраивает, высказывают
организацией и трудолюбием.
В ООО «Андрей» в загородном парке сии по делам несовершеннолетних, че- недовольство только по такому поводу:
подростки трудились под руководством рез центр занятости трудоустроено 11 ре- те, кому от 14 до 16 лет, работают по
восемнадцатилетнего штатного работника бят. Многие в этом году уехали с роди- часа в день, а кто постарше, но не дос^^
Димы Юрченко. Несмотря на свою мо- телями в отпуск. Те же ребята, которые тиг 18 лет - на два часа больше. Но таков
лодость, паренек внушал доверие и уве- остались незанятыми, желания работать уж закон. А он, как известно, суров, но
ренность, что ребята в надежных руках и пока не изъявили. Хотя возможность справедлив.
Впереди еще июль и август. Ребята,
была предоставлена всем.
занимаются делом.
В СЖКХ руководитель бригады ВаленДа, никто не имеет права заставить их если вы хотите поработать и заработать
тина Гордеева моментально предостави- зарабатывать на карманные расходы. Не во время каникул, обращайтесь в отдел
ла отчет сколько под ее присмотром тру- понятно одно, откуда эти подростки бе- трудоустройства центра занятости по тедится подростков и где они в данный рут деньги, ведь у многих из них роди- лефону 4-56-12. Никаких особых навымомент находятся. В журнале напротив тели только числятся и не проявляют ков не требуется, было бы желание.
каждой фамилии даже было расписано никакой заботы о своих детях. Может,
Ирина КУЗЬМИНА.
Во время этих летних каникул, как и в прошлые годы, подросткам
предоставлена возможность поработать на благо ЗАТО и получить за
это деньги. Для того чтобы посмотреть, где работают ребята, чем они
заняты и как организован их труд, 24 июня по школам и предприятиям
проводился рейд. В нем участвовали заместитель начальника управления образования Татьяна Коваль, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Татьяна Фуртатова и начальник Североморского межрайонного центра занятости населения Ольга Ковалевская.

И ОЖИВУТ ЛЕСНЫЕ СКАЗКИ
- Какая прелесть! - так и хотелось воскликнуть при созерцании чудных творений Елены Николаевны. В квартире этой миловидной женщины расположилась целая галерея деревянных
скульптур, созданных, безусловно, талантливой рукой мастера.
- Откуда такое умение? - поинтересовалась я у Е.Титовой из
поселка Сафоново. - И как же
Вы такое богатство скрываете от
людских глаз, не показываете
никому?
- Я вятская. У нас в деревне в
каждом доме что-то мастерили.
И мой отец тоже. Бывало, принесут дети из леса какую-то корягу, папа повертит ее в руках,
возьмет нож, и уже через несколько минут она преображается то в журавля, то в лешака, то
еще в какое-то чудище, - охотно
рассказала Елена Николаевна.
Материал для образов ей дало
детство в лесной деревушке под
Вятскими Полянами. Дети бегали за ягодами и грибами в сосновый бор. Иногда с опаской
углублялись в дремучий еловый
лес, где сумрачно даже днем.
Замшелые старые пни, обросшие мхом, косматые лапы елей,

под которыми, казалось, кто-то
прячется, напоминали пространство сказки. Особенно детская
фантазия могла разыграться в тех
лесных уголках, где много валежника. Любая коряга с замысловатыми загогулинами и сучками живо напоминала любого сказочного героя.
Уже взрослой Елена Николаевна поняла, какие огромные
выразительные возможности у
лесного материала. Иногда достаточно слегка «подправить»
созданное природой, чтобы
«проглянул» образ. Лесные
скульптуры у Елены Николаевны привлекают прежде всего
пластической ясностью и добротой. Старичок-лесовичок со
спрятанными в складках кожи
глазками очень по-человечески
симпатичен, а Баба-яга напоминает сварливую старуху. Лель с
дудочкой в руке похож на Сергея Есенина. Есть в галерее Елены Титовой северные гномики,
грациозные олени, даже лесная
фея, обнимающая ствол дерева.
- У меня бывало так, что корни деревьев буквально «совпадали» с задуманным образом, с
его очертаниями, - объяснила

она. - Но в основном нужно мно- для души. Занимаюсь, как у нас чаль», «Нежность», «Созвучие».
го работать. Иногда долго муча- любят говорить, любимым де- Передо мной всегда есть вдохешься, интуитивно чувствуешь, лом. У меня много задумок. Ус- новляющий пример - великий
что ищущее тобой совсем близ- петь бы! Хотелось бы воскресить Эрзья. Тем действительно накоко, а вот почему-то не дается... образы славянской и угро-фин- пилось много.
Да и не скрываю я свои работы, ской мифологии. Я стараюсь
Есть ли у нее любимый образ?
выставлялась и в Вятских Поля- изучить досконально каждую Елена Николаевна утвердительнах - я уезжаю на лето в родные тему, которой занимаюсь. Да и но кивнула: да, есть. С самого
места, часто дарю детям свои кто станет спорить, что в нас са- детства. Это очень добрый леизделия. Моя внучка любит по- мих осталось много языческого. шачок с ясными зелеными глачему-то больше всего сову (ЕлеЖенщина отдернула шторку. В зами. Он может покуражиться,
на Николаевна сняла с полки тесном пространстве, соседство- подшутить над грибником, «заксимпатичнейшую совушку). А вот вавшем с книжным шкафом, были ружить» и сбить его с пути, но
организовать выставку у нас все оборудованы стеллажи, а на них никогда не делает человеку зла.
не хватает времени, много хло- - целое богатство, именуемое Когда кто-то подходит близко, он
пот с ней.
деревянной скульптурой.
тут же прикидывается пнем или
- Елена Николаевна, ваше за- Половина работ еще не за- камнем.
нятие как-то необычно для жен- вершена, - предупредила Еле- Мне было десять лет, щины. Традиционное «женское» на Николаевна. Привлекла мое вспомнила Елена Титова, - я сотворчество - флористика, - ре- внимание скульптура святого бирала клюкву на болоте. Осташилась, наконец, я спросить у или пророка со строгим и скор- вила почти полную корзину с
Титовой об этом. Она расхохо- бным лицом, предчувствующим ягодой на небольшом пригорке
талась.
беды мира.
и снова увлеклась клюквой, со- Что поделаешь! Да ведь люб- Я назвала эту фигуру «Пред- брала пригоршню, смотрю, а
лю я именно деревом занимать- сказание», но еще не нашла корзинки-то нет. Я бросилась
ся. Особенно хорошо «слушают- окончательного решения темы, искать, начала реветь и совсем
ся» меня береза, ольха, сосна. как вы понимаете, очень серь- запуталась. Потом вижу, стоит
К тому же у меня мужской склад езной. А это «Хозяйка леса». - мое лукошко на тропинке, а за
ума. По профессии я инженер- Она сняла со стеллажа фигурку кочками будто прячется кто-то...
механик. Помню, у нас на курсе женщины с какой-то неуловимой
Сморщенный лешачок, припочти не было девчонок. Сей- пластикой и загадочным лицом. щурившись, смотрел на нас с
час вот не работаю. Вернее, я - Попробую работать с обобщен- полки. Не тот ли?
работаю теперь сугубо для себя, ными образами, например, «ПеВиктория
НЕКРАСОВА.

/

Владимир

Соловьев

(Продолжение. Начало в № 25.)

- А что так, посреди недели?
Или случилось что?
- Ничего не случилось, просто я бросила и учебу, и работу.
Надоело. Дома поживу. Надеюсь,
не прогонишь? - сказала и быстро прошла в дом.
«Отец - Витюня ни дать ни
взять. Почти те же самые слова,
что тот говорил, когда уходил»,
- подумала Мария, закрывая
дверь.
Утром следующего дня баба
Вера, как обычно, зашла к соседке.
- Ну что, наелась городской
жизни? Домой потянуло? Под
мамино крыло, а? - прямо с порога начала задавать вопросы.
^ ^ Да ничего мне не надоело,
5ИР>сто обстоятельства так сложились, - Наташа явно не хотела разговаривать на эту тему.
- Все-то у тебя просто, только
у матери твоей от этой простоты
вся душа почернела. Обстоятельства, видите ли, у нее... А что
за обстоятельства, расскажи?
- Замнем для ясности, - ответила та.
- Нет, ты видала, Марусь, посовременному: «замнем для ясности». Только заминай - не заминай, а ясность сама наружу
выйдет.
Баба Вера оказалась права.
Ясность действительно наружу
вышла. Вскоре вся деревня знала, что Наташка Князева беременна.
- Ну и хорошо, что ребеночек
будет. На разговоры не обращай
внимания. Родить для женщины
|^^частье. Вырастить дитя помоч у я еще молодая, - успокаиваее мать.
Наташка вроде бы соглашалась, но Мария замечала, что
радости у дочери по поводу
того, что она будет матерью,
абсолютно никакой нет. «Господи, не допусти ничего дурного,
пусть этот ребенок родится», мысленно молила она Бога.
Баба Вера, как могла, поддерживала Марусю и ее дочь, помогала и словом и делом, гасила всевозможные разговоры и
Составв

*

ЙнвкАоТь?

КУКУШКА

наши женщины.
- Ну вот и весна. А кто до весны дожил, тот летом не умрет, Деревенская история
шутила баба Вера.
Вплоть до начала лета погода
сплетни. Как всегда, не было для различно ей было, какого цве- стояла теплая.
Маруси роднее и ближе чело- та у нее кожа.
В июне задождило. Солнечвека, чем ее любимая соседка.
Наташа, уехав в город, как в ные дни выпадали редко. Люди
Зима пролетела быстро - в воду канула. Ни письма, ни те- использовали каждый такой дезаботах и переживаниях. Весть леграммы - ничего. Прошло нек, чтобы поухаживать за моо том, что в районной больнице больше полгода. Разговоры в лодыми всходами на огороде.
у Наташки Князевой родилась деревне поутихли. Другие
К концу июня солнце, взяв
девочка - негритенок и то, что сплетни пришли им на смену, власть в свои руки, уже щедро
она отказывается от нее, уже на благо тем для них в деревне дарило людям тепло.
следующий день облетела всю всегда хватает.
В полдень, закончив работу по
деревню.
Маленькая Маша росла, окру- хозяйству, баба Вера пошла наБаба Вера и Маруся все-таки женная заботой двух любящих вестить соседку. В доме никого
уговорили Наташку не оставлять женщин. Коза Белка стала на- не было, и она прошла в огоребенка в больнице. На угово- стоящей кормилицей для ре- род. На грядке лежала Маруся ры потребовалось шесть дней. бенка. Молоко было как нельзя лицом вниз, а рядом на разостБыли слезы, обещания самим кстати.
ланном ковре сидела Машка и
растить ребенка, не обременяя
Баба Вера старалась реже го- тихо, не по-детски плакала. Броее, Наташку, заботами по вос- ворить с Марией о Наташке, хотя сившись к Марусе и убедившись,
питанию девочки... Согласилась. часто думала о ней, мысленно что уже поздно что-то делать,
- Как решила назвать? - спро- ругала и жалела ее. Не могла она баба Вера обняла Машку и запсили они молодую мамашу, ког- понять, как так можно поступать лакала...
да ребенка привезли домой.
Организацию похорон взял на
по отношению к родной матери
- Как ты назовешь, так и бу- и родному дитю. Маруся, в свою себя колхоз. На похоронах было
дет, - ответила та, обращаясь к очередь, сильно переживала много народу. Из родных Мабабе Вере.
руси не было никого. Родители
случившееся.
- Пусть будет Маша, Маруся
- Не дочку я родила и взрас- умерли, а Наташке не сообщизначит. И будет у нас две Мару- тила, а птицу, - сказала она од- ли по той причине, что неведоси, - она с нежностью посмот- нажды.
мо было, куда сообщать. Машка
рела на свою подругу.
- Какую это птицу? - не поня- не понимала, конечно, что происходит, и только моргала гла- Ну, с именем мы разобра- ла баба Вера.
лись, - продолжала баба Вера, - Кукушку, какую же еще, - зенками. Вопрос о том, что с
ней будет дальше, ни у кого не
а отчество? Как отца-то зовут?
вздохнула Маруся.
- Откуда я знаю, как его поВремя летело быстро. Вот уже возникал, так как все знали, что
настоящему зовут, - ответила и февраль, истратив последние она остается с бабой Верой, коНаталья, - по-русски его Мишей силы, сдался на милость побе- торой люди и выражали свое
звали.
дителю - весне. А весна насту- соболезнование по поводу
- Ну вот и хорошо. Михайлов- пала стремительно. Мартовское смерти Маруси. Это было прана будет, как и я. Завтра же пой- солнце старалось вовсю, как буд- вильно - жили они как родные
дем в сельсовет, метрику офор- то задалось целью как можно сестры.
Похоронив дорогого человемим на Марию Михайловну Кня- скорее сорвать зимние одежды
ка, баба Вера, как и после смерти
зеву. Вот такие дела получаются, с земли.
- как бы подвела черту под разКак-то ночью деревня про- мужа, нашла в себе силы не подговором баба Вера.
снулась от нарастающего гуда. даться беде. «Надо растить и
В заботах о Машке побежа- На реке ломался лед. Полово- поднимать внучку, - сказала она
ли последующие дни. Наталья дье было бурным, но коротким. себе, - никто больше этого не
долго не задержалась в дерев- Не прошло и трех дней, как сделает». Вспомнились слова
не и, едва ребенку исполни- река опять вошла в границы Маруси, сказанные не так давлось два месяца, укатила в го- берегов. К концу марта, когда но: «Если вдруг что со мной, не
род. Маруся сильно пережива- Машке исполнился годик, де- бросай Наташку, ты ведь ей как
ла за то, что случилось с ревня уже полной грудью ды- родная».
«Эх, Маруся, Маруся, - с горедочерью. А тут еще худая мол- шала весной. Подготовка к пова на деревне постоянно насти- севной шла с раннего утра до чью подумала баба Вера, - не
Наташку получается, а Машку».
гала и ранила ее больное сер- позднего вечера.
дце. Внучку она любила, и безРадовались приходу весны и
(Продолжение следует.)
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Оля и Аня всегда мечтали побывать в Третьяковке.
Но денег им хватало только на пиво.
* * *

Останавливает гаишник
машину и говорит водителю:
- Плати штраф.
Водитель:
- За что?
Гаишник:
- Здесь проезд запрещен.
Водитель:
- Так ведь здесь нет запрещающих знаков!
Гаишник:
- Что ж вам теперь везде
знаки вешать?!
Александр Лукашенко заявил, что он устал быть президентом... Коронация назначена на четверг.
* * *

Объявление: «Пропал милиционер. Особые приметы:
высокий, стройный, подтянутый, в обращении вежливый, внимательный, взяток
не берет».
* * *

- Доктор, я скоро поправлюсь?
- Да, время лечит. Вот вам
рецепт на два года.
* * *

- Не подскажете, как дойти до психиатрической больницы?
- Посмотрите пару мексиканских сериалов!
* * *

Вчера мы пили водку. Потом водка кончилась, и мы
сбегали за пивом. Пили
пиво, а после, когда и пиво
кончилось, оказалось, что у
друга оставался коньяк. И
мы стали пить коньяк. А потом я отравился овсяным печеньем...
* * *

Встречаются двое:
- Слыхал, Васька теперь
под нового русского вовсю
косит...
- «Мерс» себе купил?
- Да нет, пока только аквариум с тонированными
стеклами...
* * *

По горизонтали: 7. Французский генерал, отличившийся
особой жестокостью при подавлении Парижской Коммуны 1871
года. 10. Советская актриса, снявшаяся в фильме «Цирк». 11. Русский живописец. Автор портрета «Неизвестная в розовом платье». 12. Ресторан с эстрадной
программой. 13. Род хвойных
деревьев семейства араукариевых. 14. Созвездие Южного полушария. 15. В исламе ежедневное пятикратное моление.
18. Овощное растение. 20. Райцентр в Воронежской области.
21 Валяная обувь у русского населения Урала, Западной Сибири. 22. Единица массы, применявшаяся в русской аптекарской
практике. 23. Библейский персонаж. 24. Многоцветная ткань
у народов Индонезии. 27 Денежная сумма, выдаваемая в счет
предстоящих платежей. 30 Русский живописец. Передвижник.
34. Верующие, руководимые
духовенством. 35. Дуракам они
не писаны. 36. Создатель первого в мире подводного минного заградителя «Краб». 37. Персонаж оперы «Травиата» Дж.Верди. 38. Река в Западной Сибири,
левый приток Енисея.
По вертикали: 1. Распорядитель застолья. 2. Сигарета, папироса. 3. Пряность. 4. Кашевар.

5. Греция. 6. Согласно преданию, Архимед воскликнул... 8.
Поэт-певец у тюркоязычных народов Средней Азии. 9. Подсадная... 16. Башня для призыва мусульман на молитву. 17. Первая
русская золотая монета, чеканилась в Киевском княжестве в конце 10-начале 11 веков. 18. Блюдо для супа. 19 «Цитрусовая»
граната. 25. Вольфганг ... Моцарт. 26. Нега. 28. Мужское имя.
29. Хлопчатобумажная тонкая
легкая ткань, из которой шьют
нижнее и постельное белье. 30
Парнокопытное животное семейства полорогих. 31. Зимнее
жилище из снега у канадских
эскимосов. 32. Они отмечают
свой праздник 1 июня. 33. В
16-начале 18 вв. в русском государстве донос.
ОТВЕТЫ:
34" 141-иЛ- 3 5 ' Я е - ш - 3 3 ' ы з в е ± 58- в м к ю Ь " 5 Э - НЭнсЛк- з о - к з н н з -ум/юнка- 52- у ^ з Ч е у з е ' ы с ю м з н д Ь е г 4 у з ш х н ы к - 48" С Л и н м г * 3 " 4Э'
д- э в Ь ы к э - 8' \/КР!Н- Э' М К Э ' 46" 1Л|иш Ь э - 3" иеЬбгГц о в д Ь - р- э и и э № г
вбЪшкдлм-.
х з и з У з ' 5- с м "
Н з и б ю в ' З У ЖбЬ|Л!ОН- 3 8 ' В-ЮьЛыКЛынУжг-г
у з с х в д - 32" з з к о н р г з е '
-

53" ионэ-

вэхмк- 5у увзнс- зо

С з ш г 5 0 ' \/ннэ 54" и м ^ р г 55- 1_Ьзн\/изл.мс- 4чг ПбН13вЬ" 49" Н Э ^ з з - 48"
О Ь и о в з - 44: ь о к о ю в - 45- к э д з Ь б ' 43\_\о ш Ъ н з о н 1 В \ т \ у |_зиыфб' 4(у

- Кто девушка вашей мечты?
- В паспорте указано.

ХРОНОГРДФ
июль
Всемирный день архитектуры.
Международный день
спортивного журналиста.
Праздник работников
ГИБДД.
День авиации ВМФ.
Международный день
уфолога.
Международный день
кооперации.
День работников морского и речного'флота.
Всемирный день народонаселения.
День российской почты.
День рыбак?.
Международный день
шахмат. День металлурга. День работников торговли.
День Военно-морского
флота РФ.
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алон "СТЕПС"
* Производство корпусной мебели
на заказ по образцам и эскизам заказчика.
* Ремонт и перетяжка устаревшей мебели. |
* Продажа мягкой мебели по каталогу.
•
« Продажа жалюзи горизонтальных
и вертикальных по каталогу
(более 50 видов).
1
с щ 0 а .
я н т и и

Р

|

I

г и с т е ^

УСЛУГИ ПО УСТАНОВКЕ, СБОРКЕ И ДОСТАВКЕ ЗАКАЗНОЙ МЕБЕЛИ.
У п. Падорииа, 1 (быв. здание стоповой на терр. в/ч). Т. 5-10-41.
Пк-т.: 18.00 до 19.00, сб. с 11.00 до 17.00. Обед с 13.00 до 14.00. Вс. - выходной.

СБОРНЫЕ

| БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ |

( я р ш ш ®

I

®

5-12-29

Подлежит обязательной «жртифижации

взрослых
и детей
Полимент с&»лот«,1!*.ой с*р?мфмпзс«ни.

С И З О В А ,

1 9 "
Все виды операций с недвижимостью, р а б о т а с г о с у д а р с т в е н н ы м и
жилищными сертификатами и субсидиями,
в С а н к т - П е т е р б у р г е , Л е н и н г р а д с к о й о б л а с т и и Москве.
ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТЬ

©Техноиентр
Весенние цены!!!

м-и "1000 МЕЛОЧЕЙ"
2-спальные

выбор

замков

• защитные

мелочей
доме.

Действуют

штштшштш

а 5
ш н®
О

К

Обязательное страхование
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств В Л Ю Б Ы Х

БУДЕТ

о?

БЕЗОПАСНО

РЕГИОНАХ

о*
88

РОССИИ!
М к

3Я0)

•вм!

13

а

ТРЕБУЮТСЯ

В С В Я З И С Р А С Ш И Р Е Н И Е М ШТАТА

КОММЕРЧЕСКОЙ ФИРМЕ
на

конкурсной

промышленных

ПРОДАВЦЫ

основе

и продовольственных

С п р а в к и п о телефонам:

5 « 1 7

а

от 45 у. е.

Репйит 4
Возможна продажа в кредит

скидки.

Ул. Кояышкинз, 1 (м-н "Юбилейный")
Ул. Сафонова, 17 (000 Дом Торговли)
Телефон: 5 - 1 4 - 2 4 .
Подпежш обяз^ечьиои оергифужйции

Ц О Д
К Р Ы Л О М
Г9

ВАМ

от 300 руб.

• вертикальные

ударные

а т а к ж е много других разных
для создания уюта в в а ш е м

С Н А М И

Репйит III

• горизонтальные от 330 руб.

столы

• большой

К о м п ь ю т е р

"("ОТЧ"

ТВ

• комоды,
• дрели

" П Е С И КОТ"
ул.Советская-4
здание ДОСААФ, тел. 4-09-18

для

1 А 1 > Ф 0 М - Н Е
Д В И Ж И М О С Т Ь ^
ПН., ВТ., с р . , чт.
198020,
Санкт-Петербург,
ул.
Бумажная,
д.
3,
оф.
606. Т./факс (812) 186-87-26 ^
^
с 14.00 до 19.00
Ч:
§ 9 ? " пт. с 10.00 до 14.00, ]
с б . , ВС. - выходной 1
Возможно, впервые вы получите
удовольствие от визита к стоматологу!
Лиц А 581696 мд. Кошта* по»ц. мед.» ферм. два. здм. Муриташ обл.

РЕЖИМ РАБОТЫ:
в пт., с б . , вс. с 19 часов работаем до последнего п о с е т и т е л я

• тумбы

СПОРТТОВАРЫ

Заказы принимаются в м-не "Юбилейный" \

Живая музыке развесилит вас

• кровати

НАБОРЫ ДЛЯ
ПИКНИКОВ

застрахованные
? деревянные и металлические
• изготовим » установим
Ф декоративная отделка ;

Цены приятно удивят.
и создаст хорошее настроение.

легкие и удобные

Д В Е Р И

ул. адм. Сизова, 19
(1-й этаж).
Телефон: 5-26-47.

[щршшгоа

видов

российской и зарубежной
военной техники

• плёнки самоклеющейся,
• ручных электроинструментов

" Н А

й р ш ш ш т ш '

®®

МОДЕЛИ-КОПИИ

С Т О М А Т О Л О Г И Я

Ресторан

6опов

3 2

И 4

м

товаров

ул. Егорова, 14,1-йэтаж,теп.: 45 55 68,45 09 24,
сервисный отдел, ул. Егорова. 14, тел. 47 70 06
универмаг "Детский мир", 2-й этаж, тел.: 47 3321, 4749 28
ДБ "Жемчуг", пр. Кольский, 178,2-й этаж, тел.: 49 33 27, 504715,

НА СЕВЕРОМОРСКИЙ
ХЛЕБОЗАВОД

вЁк

Т Р Е Б У Ю Т С Я
; • ВОДИТЕЛЬ
| АВТОПОГРУЗЧИКА
| • СЛИВПЗДК-РАЗЛИВЩИК
МАЗУТА
• ПЛОТНИК
| • АВТОСЛЕСАРЬ
| • КОНДИТЕР ПО ОТДЕЛКЕ
Т О Р Т О В Ы Х ИЗДЕЛИЙ,
С ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ
СПОСОБНОСТЯМИ

(2) 5-00-89
Ш&ЙЕШВ

( З Ш Ш Ш Э З З

ш а ж ®

Пн. - пт. с 9.00 до 17.00
номер телефона
рекламного отдела

ВОЕННО-СТРАХОВОЙ

КОМПАНИИ

КОМПАНИЯ
Мурманский

филиал

Вниманию семей ветеранов Великой Отечественной

ы

и военной службы!
Североморский приемный пункт Мурманского филиала
"Военно-мемориальной компании" предлагает з а с ч е т с р е д с т в
М и н и с т е р с т в а о б о р о н ы изготовление и у с т а н о в к у надгробных
памятников.
Для населения г . С е в е р о м о р с к а предлагаются ритуальные
принадлежности п о н и з к и м ценам.

Адрес пункта: ул.Падорина, 1, телефон: 1-92-18.
Чм

« С е в е р о м о р с к и е вести»

ГРУППА

ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНАЯ

ИУЯЭДАПйИМИТ НЙМ8Т1/ШЙI

7 4 * 1 2
1НМЯ/1с1С«1Ц1

Е Ш Ш Й Ш Ш
Пшмюлк МУО Ш ООООвв, выд. МООРТИ
объявляет набор
в вечернюю группу по подготовке
водителей категории "В".
Запись ежедневно с 19.00.
Оплата частями.
Вождение в удобное для вас время.

4

РГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИ
30 ИЮНЯ В 19.00
5 - 1 2 - 2 4 (с 10.00 до 19.00)
4 - 7 3 - 9 4 (вечером)
ул.Сивко, 2, 3 этаж
(вход со стороны
м-на "Надежда",
ЦО "Корона )
УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.
Газета основана
1 января 1972 г.
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Б о л ь ш о е поступление
потолочной плитки,
плинтусов
Сот 8 р у б . з а 1 ш т . )
м - н "Юбилейный"

ул. Колышкина,1,тел. 5-12-29
м - и "Хозяин"

ул. Душенова, 10/3,тел. 4-87-35
м - н "Гномик"

ул. Гвардейская
(на территории рынка),
тел. 3-23-37
; Пролежи' обязательной о^ргификации

Газета зарегистрирована в Санкт-Петербургской
региональной инспекции по защите свободы
печати и массовой информации.
Рег. № П-0588.

Редакция не всегда разделяет взгляды авторов публикаций.
Ответственность за достоверность рекламы и объявлений При перепечатке материалов ссылка
несут рекламодатели.
на «Североморские вести» обязательна.
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются
и не возвращаются
В розницу цена свободная.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ул. Душенова, 15, офис 4
- Представительство в суде по уголовным, гражданским, трудовым, военным и арбитражным делам.
- Решение жилищных вопросов (в т.ч. выделения
Государственных жилищных сертификатов).
- Консультации по всем аспектам права.
- Решение вопросов предоставления ^ е Р
и подтверждения гражданства.

Предварительная запись по телефонам: 4-44-66, 47-490.
Газета отпечатана в ИПП "Север",
1 8 3 6 2 4 , г. Мурманск, ул. К.Маркса, 18.
Выходит по пятницам.
Тираж 3550 экз. З а к а з 3141.
К печати по графику в 16.00.
И.о. главного редактора
М. М. ГРАБ АРОВСКАЯ.
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