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Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я Г О Р О Д С К А Я ГАЗЕТА

10 июля - День рыбака

можно

ПОДЛЕЧИТЬ
РЕБЕНКА

Ксения Фомченко не мыслит своей жизни без рыбалки, а значит 10 июля

В Управлении социальной
защиты населения имеются
путевки в детский санаторно-оздоровительный центр
«Маяк», находящийся в городе Евпатория, Смена рассчитана на 24 дня, отправление
детей назначено на 29 июля.
Курортное лечение на берегу Ч е р н о г о м о р я очень
благоприятно для ребятишек
7-14 лет, имеющих хронические заболевания и подверженных частым простудам.
Проезд к месту отдыха и обратно, а также проживание детей в санатории для родителей обойдется бесплатно. Им
потребуется заплатить 1,5
тысячи рублей только за кормление ребенка в поезде.
Все заявки на приобретение путевок принимаются до
13 июля в УСЗН (Ломоносова, 8) в кабинете №7 (Петренко Ирина Владимировна), телефон для справок: 4-77-25.
Кроме обращений родителей, чьи семьи считаются малообеспеченными, неполными или многодетными, специалисты УСЗН рассмотрят и
другие заявления.

и ее праздник.

Пресс-центр

Материалы к Дню рыбака читайте на 5 стр.

новости
ВКЛЮЧИТЕ ФАРЫ
Водителям всех транспортных
средств независимо от времени года и суток рекомендовано
при движении включать ближний свет фар, а в период с 1
октября по 1 мая использовать
з и м н и е и (или) ш и п о в а н н ы е
шины. Постановление об э т о м
губернатор Мурманской области Ю.Евдокимов подписал 24
мая этого года. Считается, что
это послужит снижению аварийности и дорожно-транспортного травматизма.
В целях профилактики Д Т П и

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ
В ИЮЛЕ
8, пятница (с 15.00 д о 24.00)
13, с р е д а (с 20.00 д о 23.00)
14, четверг (с 15.00 д о 20.00)
19, вторник (с 04.00 до 10.00)
21, четверг (с 14.00 д о 18.00)
27, с р е д а (с 20.00 до 23.00)
28, четверг (с 06.00 д о 08.00)

ЮВЕЛИРНЫИ

повышения уровня защищенности участников дорожного движения п о д о б н ы е м е р ы б ы л и
предприняты в качестве эксперимента в 2004 году, и эксперимент этот дал положительные
результаты.

ШЕСТЕРКА
В ОТПУСКЕ
Ж и т е л я м верхней части гор о д а придется теперь подниматься д о м о й ножками по трапу, так как с 8 июля о т м е н е н о
движение автобусов по м а р ш руту №6 (Морвокзал - ул.Полярная).
Нет, это не с п о с о б борьбы с
гиподинамией наших сограждан.
Просто с окончанием учебного
года в школах и началом периода массовых отпусков маршрут
стал нерентабельным. Но к осени «шестерка» вновь выйдет на
линию.
Марина

СЕДИНА.

ДОРОГА НА ЩУКУ
В июне за счет средств муниципального бюджета выполнен
ремонт дороги, ведущей в поселок Щукозеро, - от развилки на
трассе Североморск-Североморск-3 до м о с т а через реку
Среднюю.

На э т о м б е з о п а с н о е движение заканчивается. Мост, который является единственной сухопутной переправой в населенный пункт, признан аварийным, для т р а н с п о р т а введены
различные ограничения, в т о м
числе и для больших рейсовых
автобусов.
Морская инженерная служба
СФ, в ведении которой и находится данный объект, давно не
получает от Минобороны средств
на ремонт. Документы, регламентирующие передачу дорожнотранспортной инфраструктуры
п.Щукозеро из федеральной в
муниципальную собственность,
подготовлены давно и направлены в соответствующие инстанции. Однако власти Североморска не стали дожидаться, когда
документы пройдут все необходимые согласования в центре, и
еще весной приняли решение о
строительстве нового моста и изготовили его проект.

САЛОН

г и а ц и н т : '
в магазине

Новые поступления украшений из золота и
серебра ведуцдих предприятий России.
• Возможен обмен старых
изделий на новые.

В мастерской
• Бриллианты и изготовление эксклюзивных ювелирных
украшений по каталогам и эскизам;
• Все в и д ы ремонта ювелирных изделий;
• Покупаем ювелирные изделия и л о м драгоценных металлов.

ул. Советская,

администрации.

27

Пн.-сб. с 11.00 во 19 00.
Вс. с 12.00 до 17.00.
с ап
по
Работаем без перерыва.
ГП. 0-7С/-1/О
Х^Лиц. Г-734871 еыд. Комитетом по торговлеадм.Мурманской обл. Подлежит обязательной сертификации^

Сейчас документ находится
на вневедомственной экспертизе. К строительству же, скорее
всего, удастся приступить в буд у щ е м году, на э т о потребуется 32,1 млн. рублей, и эта сумма учтена при верстке бюджета-2006.
Пресс-центр

администрации.
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п о е з д к а

п о

г о р о д у

СЕЗОН ОРАНЖЕВЫХ
ЖИЛЕТОВ
Едва закончился учебный год, как с 1 июня стартовала рабочая смена для школьников от 14 до 18 лет, желающих с
пользой для себя и семейного бюджета провести первый летний месяц. В итоге были созданы 273 рабочих места, хотя
обратившихся в Центр занятости населения подростков намного больше, и до сих пор существует живая очередь на
места, которые периодически освобождаются.
Привилегией в трудоустройстве пользуются дети, состоящие
на учете в КДН и ЗП, на профилактическом учете в ОВД, детисироты и дети, проживающие в
неполных и многодетных семьях. В первую трудовую смену 44
человека работали на предприятиях города, остальные приводили в порядок свои школы и
территории вокруг них: готовили кабинеты к ремонту, чинили
мебель, обихаживали пришкольные участки. Рабочий день подростков длится от 4 до 7 часов в
зависимости от возраста.
Трудовые бригады, как и в прошлом году, оказались большим
подспорьем для СЖКХ и РЖКХ
в период напряженного летнего с е з о н а . У б о р к а м у с о р а с
улиц и в городском парке, посадка деревьев, цветов.
Практика оплаты подросткового труда введена у нас в ЗАТО с
1994 года. До 1998 года оплата
п р о и з в о д и л а с ь полностью за
счет средств Центра занятости
населения, теперь почти 50 на 50
с местным бюджетом. По сравнению с прошлым годом зарплата выросла с 1900 рублей до
2400. Как рассчитывается эта
сумма, рассказывает заместитель
директора ГУ Центра занятости
населения ЗАТО Североморск
Валерий Размировский:

- Зарплата подростков складывается из двух
составляющих:
заработной платы и поддержки
доходов. Первую
выплачивает
работодатель, в соответствии с
Трудовым кодексом РФ, не ниже
МРОТ - 720 рублей, с учетом районного коэффициента и полярных надбавок, то есть от 1300 до
1430 рублей в месяц. Поддержка доходов - это то, что доплачивает Центр занятости за счет
Федеральной
программы
вре-

менного трудоустройства несовершеннолетних граждан в период летних каникул - 1308 рублей.
Первоначально сумма-поддержки доходов составляла 1008
рублей, но так как с 1 июля увеличили финансирование по данной статье на 150 тысяч рублей,
то в срочном порядке было сделано дополнение к договору и
добавили к ежемесячной зарплате каждого подростка по 300
рублей, то есть на руки получается от 2600 до 2700 рублей в
зависимости от наличия полярных надбавок.
Сами ребята еще не в курсе
повышения зарплаты, и потому
рассчитывают на 2400 рублей.
Считают ли они эти деньги достаточной платой за их труд, как

Юные цветочницы Валя Грищенко и Яна Микова тоже из «девятки».

Труженики школы N19.

вообще проходит трудовая вахта, я поинтересовалась у них самих.
- Я и в прошлом году работал
в трудовой бригаде, - рассказывает Александр Бондаренко,
окончивший 10 класс гимназии.
- Мне кажется, что тогда работа
была интересней, хотя занимались тем же, что и сейчас - убирали мусор, но только в разных
местах. В этот раз мы прикреплены к Приморской площади и
городскому
парку. Денег нам
пока не выдали, обещают ближе
к 15 июля. Лично меня устроила бы сумма в 3000 рублей - во
столько я оцениваю то, что делаю. Пошла уже вторая трудовая смена, а люди почти за полтора месяца так и не привыкли
к нам. Глазеют на нас, когда мы
в своих неудобных оранжевых
балахонах выходим на улицы, а
снимать форму нельзя, карается
вычетом из зарплаты, так же, как
и прогул.
Грищенко Валентину и Микову Яну, старшеклассниц СШ №9,
я застала за прополкой грядок
во дворе родной альма-матер.
Трудиться в каникулы для них не

ИГРАТЬ, КАЧАТЬСЯ,
ЛАЗАТЬ ТОЛЬКО ЗДЕСЬ!
Разноцветные спортивные комплексы, производимые санкт-петербургской фирмой «КСИЛ», начали
устанавливать в Североморске несколько лет назад. Яркие, красивые, удобные и безопасные сооружения пользуются вниманием и любовью у местных ребятишек.
Первые такие детские площадки
были размещены в трех дворах флотской столицы в качестве эксперимента. Тиражировать их не торопились, намереваясь выяснить, выдержат ли конструкции натиск северной погоды и

вандалов. Что уж говорить, рабочим
ЖКХ каждый год приходилось после
зимы восстанавливать практически заново обыкновенные качели, карусели,
используя для этого доски и старые
трубы... Теперь пустая трата сил и денег ушла в прошлое. Новые площадки - дело выгодное. В этом году на их
приобретение из городского бюджета
планируется потратить более 2 миллионов рублей.

летом их число увеличится еще на 19
единиц. Именно столько адресов значится в программе по установке детских площадок, недавно утвержденной
Главой ЗАТО. Она версталась с учетом пожеланий жителей, и, конечно же,
не остались без внимания властей поселки Росляково, Малое Сафоново и
окраины флотской столицы.

В самом Североморске, а также в двух
гарнизонных поселках Североморске3 и С а ф о н о в о уже стоят 18 таких
спортивных комплексов. Нынешним

1. Приморская, 8/2 (п.Росляково)
2. Елькина у домов 5-8 (п.Сафоново-1)
3. Школьная, 13 (п.Североморск-3)
4. Гвардейская, 43 (Авиагородок)
5. Сивко, 1а
6. Кортик (внутри квартала)
7. Инженерная, 11
8. Северная Застава у домов 14-16
9. Колышкина у домов 6-8
10. Сафонова, 6.

в новинку. В 2004 году постарались на благо школы и в этом
весь первый летний месяц мыли
классы, рекреации, а теперь вот
работают на свежем воздухе. Девушки считают, что 2400 рублей
- достаточная сумма, чтобы оплатить их труд. Валентина собирается отдать з а р а б о т а н н ы е
деньги родителям на отпуск, а
Яна купит что-нибудь себе.
С 1 июля началась вторая трудовая смена. К вышеперечисленным учреждениям и предприятиям, которые будут обслуживать
трудовые бригады, прибавились
Центральная библиотечная система и ООО «Рынок». Ребята займутся переплетом книг, реставрацией ветхих изданий, уборкой
территории. Школьные трудовые
бригады будут работать на базе
СШ №5, 8, 9, 11.
Лето в разгаре, по крайней
мере, по календарю, и большинство ребят уехали с родителями отдыхать. Однако, 83 рабочих места, запланированных на
июль, уже полностью заняты, а
поток желающих не иссякает.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

РАБ0ТА НАД 0ШИБКАМИ

Десять больших площадок появятся на улицах:

Девять маленьких спортивных
комплексов будут смонтированы на
улицах:

1. Пионерская у домов 26-28
2. Сизова у домов 6-7
3. Советская (сквер у храма)
4. Молодежная, дома 13-15 (п.Южное
Росляково)
5. Комсомольская, 1а
6. Кирова у домов 7-9
7. Гвардейская (рядом с баней)
8. Гвардейская (Сказочный городок)
9. Ломоносова, 8.
Монтажные работы уже начаты, их
осуществляет филиал фирмы-производителя «Норд-КСИЛ».
А.НИКОЛАЕВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

В прошлом номере нашей газеты в подписи
к этой фотографии была допущена ошибка: не
крылечко «Хлебопека», запечатленное здесь, не
вписывается в общий архитектурный ансамбль,
а его соседи. Горожане помнят, что вход в хлебный магазин ремонтировался в течение долгого времени. Вначале непорядочный подрядчик
игнорировал проект, одобренный в отделе архитектуры и градостроительства, а североморскому хлебозаводу пришлось демонтировать чужую «халтуру» и все возводить заново. Зато теперь крыльцо приобрело вид аккуратный и элегантный.

ОПЕРАЦИЯ «ГАЗОН»,

РАЗ ДОЩЕЧКА,
ДВА ДОЩЕЧКА БУДЕТ ЛЕСЕНКА

или ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Особенности нашего уютного городка таковы, что из
одной части в другую можно добраться только по трапам, связывающим все его уголки воедино.
Но за долгий зимний период около 50% этих лестничных спусков изрядно износилось. Из-за отсутствия
необходимых денежных средств этим летом капитальный ремонт будет проведен только на трех трапах. Один
из них - соединяющий верхнюю часть улицы Сизова с
нижней в районе домов №20 и №8, другой - на улице
Пикуля в районе 110-ой электросети и госпиталя, а третий - от улицы Корабельной к дому торговли на Сивко.
На всех остальных лестницах будет произведен лишь
частичный ремонт: кое-где заменят старые ступени,
восстановят и покрасят покосившиеся перила.
Все работы, запланированные на лето, будут осуществлять 281 УНР и рабочие СЖКХ.
Наталья ПЕТРОВСКАЯ.

Второй раз в нашем ЗАТО проходит операция под названием
«Газон», которую проводят совместно отдел по охране окружающей среды и ГИБДД.

В этом году выявление стоянок автомобилей в неустановленных местах, в частности на газонах, началось 1
июня. Результаты проведенщЯЩМя
ных рейдов оставляют желать
лучшего. З а месяц сотрудниками ГИБДД было составлено 14 протоколов по факту нарушения Закона Мурманской области «Об административных правонарушеш.
,1
ниях». Только к 8 нарушителям, ставящим машины в неположенных местах, были
применены штрафные санкции - их кошельки полегчали всего
бенно заботящиеся о своем четырехна 200 рублей, что равняется 2 МРОТ.
колесном друге даже забетонироваК остальным же, коими стали воен- ли площадки, которые когда-то были
нослужащие, будут применяться дисцветочными клумбами. Другие решациплинарные взыскания на усмотреют проблему со стоянками сообща.
ние командира воинской части.
Как, например, жители дома № 13 на
Морской. Самовольно отодвинув гаОперация по выявлению нарушитезон, они паркуют автомобили каждый
лей будет продолжаться в течение

СВОБОДА СЛОВ
С 1 июля вступают в силу новые
«Правила оказания услуг телефонной
связи».
Желание «наступить на горло нашей
песне» у работников связи возникает
периодически. То хотели ввести повременку. То вдруг сделать платными звонки со стационарных телефонов на мобильные. Обе инициативы встретили суровый отпор. Видимо, желая задобрить
клиентов, Министерство информационных
технологий и связи вводит ряд новшеств,
которые не разорят нас, а даже, наоборот, помогут чуть сэкономить.

ГОВОРИТЕ - У ВАС 6 СЕКУНД
С 1 июля нам не придется платить за
междугородные звонки длительностью
менее 6 секунд (естественно, отменяется и плата за соединение). Первыми дарить секунды стали операторы мобильной связи. Теперь к ним подтянулись и
более консервативные представители
традиционной телефонии.
«Собеседник» попросил связистов прокомментировать «приступ щедрости».
- Менее шести секунд - это на случай,
если человек неправильно набрал номер.
За 5 секунд он успеет это выяснить. Но
платить за ошибку ему уже не придется, объяснили в пресс-службе Министерства
информационных технологий и связи.
Возможно, найдутся мастера скороговорки, которые смогут извлечь выгоду из
этого нововведения.

СВЯЗЬ БЕЗ БРАКА
Более существенно можно будет сэкономить при покупке квартиры с телефоном. Раньше в таком случае мы должны
были «выкупить» телефон. То есть заплатить полную стоимость - как если бы
его устанавливали заново. Это 5-6 тысяч
рублей. Теперь с данным рэкетом покончено. Начиная с 1 июля платить нужно
будет только за перезаключение договора. Сумма вполне божеская - в размере абонентской платы за месяц. Как правило, это не больше 180 рублей.
Приятно и то, что после 1 июля за установку телефона можно будет не отдавать
всю сумму сразу. В «Правилах» есть пункт,
который обязывает доминирующие на
рынке компании предоставлять рассрочку. На самом деле это явление существовало в природе и до новых «Правил»: отдельные операторы и раньше по доброй

всего лета. Но эффективен ли этот
способ воздействия? Ведь как ставили машины там, где должна зеленеть
травка, так и ставят, предпочитая лицезреть их прямо под окнами. Осо-

воле давали рассрочку, чтобы привлечь
клиентов. Теперь это вменяется в обязанность всем крупным компаниям. А по
законам рынка за гигантами подтянутся
и более мелкие фирмы.
Порядок рассрочки такой: первый взнос
- не меньше 30 процентов всей стоимости,
остальная сумма - в течение полугода.
Связисты планируют пойти еще дальше и в будущем устанавливать телефоны в кредит. Это право предусмотрено
федеральной целевой
программой
«Электронная Россия», которую должны
принять в ближайшее время. Скорее всего, акция раздачи телефонов в кредит
широкой рекламы не получит. Но те, кто
читает эту заметку, уже в курсе.

ДОРОГО ЗАПЛАТИМ
ЗА СВОИ СЛОВА
Еще одна из «телефонных» реформ смена кодов городов, которая начнется в
конце этого года.
Уже осенью изменятся коды всех городов, начинающиеся с нуля. Для столицы и Подмосковья появятся новые коды
- 495 и 499.
До 2008 года планируется заменить
выход на межгород: вместо 8 мы будем
набирать 0. Чтобы позвонить в другую
страну, - 00, а не 8-10, как сейчас. А после 2008 года у всех экстренных служб в
стране (спасателей, пожарных, милиции
и «скорой помощи») будет один и тот
же номер - 112.
По словам связистов, все это придумано не для того, чтобы нас окончательно
запутать, а чтобы привести систему набора номеров к международному образцу.
...А от нашумевших идей заставить нас
платить при звонке с обычного телефона на мобильный и ввести повременку
связисты отказались лишь на время. Пока
все останется по-старому, то есть бесплатно. Но в принятом документе правило
«платит тот, кто звонит» осталось - как
мина замедленного действия, которую в
любой момент можно активировать...
- Не беспокойтесь, для этого нужно
разработать, согласовать и принять еще
не один документ, - успокоили меня в
пресс-службе Министерства информационных технологий и связи.
Так что еще повоюем... за свободу говорить по телефону.
Римма АХМИРОВА.
«Собеседник».

на своем месте, которое даже подписано по номеру машины.
Где же решение этого давно наболевшего вопроса? Может, поступать
так, как в Стране восходящего солнца? От состоятельных граждан, решивших приобрести
транспортное средство, требовать справку о том, куда
они будут его ставить. Или
пойти другим путем, как уже
сделали в мегаполисах, выделить площадки дворовых территорий, где б е з
ущерба для пешеходов
можно ставить машины, и
сдавать их в аренду автовладельцам.
Но можно вытеснить машины с газонов и другим
очень эффективным способом - ставить препятствия
при въезде в каждый двор. Может
быть, тогда мы будем дышать чистым
воздухом, а не выхлопными газами
и любоваться зелеными газонами и
цветочными клумбами?
Наталья ПЕТРОВСКАЯ.
Фото из отдела
по охране окружающей среды.

НЕ ПОГАСНЕТ
ЛАМПОЧКА ИЛЬИЧА
Знаете самый популярный у москвичей анекдот после столичной энергетической аварии? Пусть Шендерович не обижается, но «Тушите свет» у
Чубайса получается гораздо круче.
Если серьезно, не грозит ли Североморску аналогичное бедствие?
Поставщиком электроэнергии, ее продавцом и сборщиком долгов является
110 электросеть ВМФ. Она обеспечивает все 100% потребностей города и
флота. Конечно, техника успела устареть
- капитальная замена ее не производилась с момента постройки - и, как следствие, происходят отдельные аварии на
подстанции: короткие замыкания, обрыв
проводов из-за мокрого снега или
штормового ветра. Эти факторы вызывают локальные отключения электричества в отдельных домах или даже районах города. Такого, чтобы весь город
целиком погрузился во тьму, пока не
было, да и не должно быть.
Последствия гипотетической аварии
город минимизирует. В ЦРБ есть резервный источник питания, который запускается в течение 5-10 минут. А значит, за такой короткий временной промежуток не должны пострадать пациенты отделения интенсивной терапии
или хирургические больные.
Конечно, возможно отключение насосов водоканала. Такая авария повлечет за собой отключение теплоцентрали, а
зимой это особенно
опасно. Старожилы
помнят случай двадцатилетней давности,
когда не по вине
энергетиков разморозило водовод, встали
насосы, и отключилась теплоцентраль.
Тогда
практически
весь город в сильнейшие морозы остался
без тепла.
Но сейчас на такой
случай есть своеобразная «страховка»:
войсковые части С Ф
способны дать резер-

вное питание на водозаборную станцию в течение 30 минут. Хотя зимой и
полчаса достаточно, чтобы насосы встали.
Как сказал главный специалист отдела по делам ГО и ЧС В.Кузнецов,
110 электросеть работает устойчиво, с
ней осуществляется полное взаимодействие. Веерное отключение электричества, когда энергетики сознательно
и централизованно обесточивают
большой район, невозможно, т.к. городские предприятия не успели проштрафиться по оплате потребляемой
электроэнергии, да и с североморцами-должниками электросеть борется
кардинально - просто отключают свет
при задержке оплаты в течение 3 месяцев.
При таком раскладе североморцы
находятся куда в более привилегированном положении, чем жители мегаполисов. Так что запасаться свечами,
керосиновыми лампами или бензиновыми генераторами не стоит: лампочка Ильича гаснуть не собирается.
Елена ЯКУНИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Не влезай - убьет! Через трансформаторные
электричество поступает в наши дома.

подстанции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№346
от 09.06.2005г.
О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№22 ОТ 17.01.2005

В соответствии с Постановпением правительства Мурманской о б л а с т и от 13.04.2005
№143-ПГ1 «О внесении изменений в постановление правительства Мурманской области от
23.12.2004 №377-ПП/12» и решением городского Совета депутатов ЗАТО Североморск от
02.06.2005 №41 «О внесении изменений в решение городского
Совета от 13.01.2005 N6395 «О
с о г л а с о в а н и и установления
стандарта социальной нормы
площади жилья»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО Североморск
от 17.01.2005 №22 «О стандарте
социальной нормы площади жилья» следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей
редакции:
«1. Установить стандарт социальной нормы площади жилья в
размере занимаемой общей площади однокомнатной квартиры
или 38 кв.м общей площади жилого помещения в двух и более
комнатных квартирах на неработающего, одиноко проживающего человека старше трудоспособного возраста - пенсионера
(мужчину в возрасте от 55 лет и
женщину в возрасте от 50 лет) в
жилищном фонде».
2. Данное постановление вступает в силу с 01.06.2005.
3. Настоящее постановление
опубликовать в газете «Североморские вести».
4. Контроль за выполнением
данного постановления возложить на МУП «Служба заказчика»
(Козинский В.М.).
В.ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования
ЗАТО Североморск.

10 июля - День российской

почты

ПОЛУЧИТЕ, РАСПИШИТЕСЬ
Заглядывая в почтовый ящик, мы часто сетуем на
большое количество счетов и полное отсутствие денежных переводов. Да и в век информационных технологий
письма стали прямо-таки раритетом: гораздо проще и
быстрее пообщаться по телефону или через Интернет.
Однако российскую почту с ее трехсотлетней историей
еще никто не отменял, и в ее работу все полнее внедряются современные технологии.
Многие североморские узлы
почтовой связи оборудованы
почтово-кассовыми терминалами, которые ускоряют п р о ц е с с
о ф о р м л е н и я , и, как с л е д с т в и е ,
ликвидируются очереди. В сент я б р е этого года будет произведен ремонт в отделении связи
№2, что на у л . Д у ш е н о в а 8/8.
Планируется подновить и маленькую почту в С а ф о н о в о - 1 .
Большинство отделений связи
оформляется в своем, фирменном, стиле, д а и д е н ь г и на ремонт почта зарабатывает сама.

р о д н о й службы (ЕМС). Э т о своеобразная ускоренная почта, ког-

д а сроки прохождения отправлений значительно с о к р а щ е н ы
и они вручаются адресату прям о в руки на дому. Если письмо
поступило в отделение связи д о
14 часов, т о в тот же день оно
будет доставлено. Как говорится, получите, распишитесь. С а м и
ЕМС-отправления внешне отличаются от обычных н а л и ч и е м
фирменного знака на конверте и
обрабатываются отдельно от дру-

ш
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ПОЧТА

П о с р а в н е н и ю с п р о ш л ы м год о м на 70%(!) у в е л и ч и л о с ь кол и ч е с т в о д е н е ж н ы х переводов,
на 17% - п о с ы л о к и на 5% ценных п и с е м и бандеролей.
Б е с с п о р н о , львиную д о л ю корреспонденции отправляют
организации, т.е. ю р и д и ч е с к и е
лица.
Р а з в и т и е почты и д е т с е м и мильными шагами. Сейчас сев е р о м о р с к и й почтамт включилс я в единую с и с т е м у передачи
почтовых переводов: в т е ч е н и е
7 2 часов в а ш и д е н ь г и будут д о ставлены в любую точку страны.
Новая услуга д л я д о с т а в к и д о кументов или ценных в е щ е й отправления е д и н о й междуна-

Умница и красавица, почтальон Валя Бережнюк в любую погоду доставит вам
письма и газеты.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 585-р

от 24.06.2005 г.

О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ХИЩЕНИЙ МЕТАЛЛОВ
НА ОБЪЕКТАХ КОММУНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ, СВЯЗИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
Во исполнение Федерального закона от
24.06.98 №89~ФЗ «Об отходах производства
и потребления», «Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения», утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от
11.05.2001 №369, в целях предотвращения
хищений и разукомплектования городских инженерных сетей, чрезвычайных ситуаций на
объектах коммунальной энергетики и связи:
1. Утвердить прилагаемый перечень видов лома цветных и черных металлов, образующихся в быту и подлежащих приему от
физических лиц.
2. Отделу внутренних дел ЗАТО Североморск (Рожковский А.Л.) совместно с отделом ГО и ЧС (Ерофеев С.А.), отделом охраны окружающей среды и земельных ресурсов (Гашинский В.И.):
2.1. С 27.06.2005 организовать проверки
всех пунктов приема лома черных и цветных
металлов с принятием мер административной ответственности к юридическим и физическим лицам, нарушающим порядок сбора
и утилизации лома, определенный федеральным законодательством и нормативно-правовыми актами Мурманской области.
2.2. При обнаружении бесхозяйного лома,
задержании автомобилей, перевозящих лом
без сопроводительных документов, организовать реализацию лома через юридических
лиц, имеющих лицензию на деятельность по
сбору, заготовке и реализации лома и отходов черных и цветных металлов.
2.3. Каждый случай разукомплектования
и хищения металлов с действующих инженерных сетей тщательно расследовать, в том
числе как предпосылку к созданию чрезвычайной ситуации.
3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений ЗАТО Североморск:
3.1. Обеспечить учет, хранение и сбере-

жение изделии, содержащих лом черных и цветных металлов.
3.2. В срок до 10.07.2005 заключить договоры на утилизацию лома с юридическими
лицами, имеющими лицензии на этот вид деятельности.
3.3. В срок до 10.07.2005 согласовать лимиты на утилизацию лома черных и цветных
металлов в отделе по охране окружающей
среды и земельных ресурсов.
4. В срок до 01.07.2005 ООО «Севзапгеоресурсы» (Чакрыгин Ю.Ю.), ООО «Диабаз» (Кузнецов В.В.) документацию пунктов приема лома
цветных металлов привести в соответствие с
требованиями Постановления Правительства
Российской Федерации от 11.05.2001 N8369 «Об
утверждении Правил обращения с ломом и
отходами черных металлов и их отчуждения».
5. В срок до 25.07.2005 муниципальному унитарному предприятию «Североморскжилкомхоз» (Шаталов В.Д.), МУП «Росжилкомхоз»
(Афонин Б.В.) обеспечить закрытие технических подполий, подвалов, чердачных помещений жилищного фонда.
6. Пресс-центру администрации (Сталинская И.В.) через средства массовой информации довести до населения ЗАТО Североморск меры ответственности за хищения металлолома и возможные последствия при разукомплектовании действующего оборудования телевидения, в электросетях, сетях связи,
инженерных коммуникациях жилищно-коммунального хозяйства.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу
с момента его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы
администрации ЗАТО Североморск Гулько Н.Г.
с представлением информации до 20.09.2005.
В.ВОЛОШИН,
Глава муниципального образования
ЗАТО Североморск.

гой почтовой корреспонденции.
С 1 апреля появилась новая услуга - ускоренное почтовое отправление, с о ч е т а ю щ е е в с е б е
доступную с т о и м о с т ь и высокую
скорость прохождения. Простое,
з а к а з н о е или ц е н н о е п и с ь м о
можно отправить первым классом,
т.е. авиаперевозкой. Сокращение
сроков д о с т а в к и с о ч е т а е т с я с
высокой степенью сохранности.
Увеличение о б ъ е м а предоставляемых услуг напрямую зависит от д о г о в о р о в с корпоративными клиентами на в з а и м о в ы годной основе. К о с м е т и ч е с к и е
компании, «Мир книги», Пенсионный ф о н д пользуются услугами
почты регулярно. Так ж е осуществляется и д о с т а в к а печатной
рекламы по а д р е с н о й и б е з а д ресной системе.
Но и э т о е щ е не все. С к о р о в
центральном о т д е л е н и и почтовой связи будут п р и н и м а т ь
авансовые платы за мобильные
р а з г о в о р ы в с е т и «Мегафон»,
«МТС» и других. Т а м ж е р а б о тает пункт к о л л е к т и в н о г о д о с тупа в И н т е р н е т .
Как сказала начальник североморского почтамта Татьяна Сытник, в ее в е д о м с т в е полно трудностей, но чем тони действительно могут похвастаться, так это высококвалифицированными кадрами. Ежегодно 4-6 работников
с е в е р о м о р с к и х узлов почтовой
связи получают с о о т в е т с т в у ю щ е е образование в Архангельском колледже телекоммуникаций связи.
Елена ЯКУНИНА.
Фото автора.

ПЕРЕЧЕНЬ

видов лома цветных и черных металлов, образующихся в быту
и подлежащих приему от физических лиц
Абажуры
Алюминиевые лодки
Алюминиевые катушки для спиннингов
Алюминиевые палки и крепления
для лыж
Бидоны
Бра
Барельефы
Бытовые электровентиляторы
Блюда
Броши
Бритвенные приборы
Вазы
Ванны
Вешалки
Гири
Готовальни
Горшки
Горелки газовые
Гусятницы
Дуршлаги
Детские игрушки
Детали и принадлежности мотоциклов, мотороллеров и велосипедов
Детали и агрегаты автомобилей
Детали бытовой оргтехники
Дыхательные трубки для аквалангистов
Детали от стиральных машин
Детали от пылесосов
Латунные блесна
Лодочные моторы
Детали газовых колонок
Замки
Зажигалки
Запасные части к бытовым холодильникам
Казаны
Канделябры
Кастрюли
Ключи
Керогазы
Кальяны
Керосинки
Кольца
Кофейники

Карнизы
Кольца мебельные
Коромысла от весов
Кухонная и столовая утварь
Котлы пищевые
Колонки ванные
Колпачки, тюбики и алюминиевая фольга для укупорки и упаковки всех видов продуктов
Кровати металлические
Кружки
Кувшины
Краны-смесители для ванн
Краны газовые
Люстры
Лампы
Линейки металлические
Латунные блесны
Лодочные моторы
Мельницы кофейные
Мебельные украшения
Миски
Маникюрные принадлежности
Мясорубки
Металлическая галантерея
Мыльницы
Музыкальные предметы
Масленки алюминиевые бытовые
Металлические части детских и
инвалидных колясок
Охотничьи стреляные гильзы
Паяльные лампы
Паяльники
Подсвечники
Приборы дверные, оконные, печные
Предметы для охотников (пороховницы, пряжки)
Печи бытовые
Подносы
Пепельницы
Полоскательницы
Портсигары
Подстаканники
Примусы
Примусные горелки
Радиаторы чугунные систем отопления

Рукомойники
Радиолы и запчасти к ним
Рейсфедеры
Радиоприемники, запчасти к
ним
Рамы
Самовары
Спичечницы
Сахарницы
Столы
Стулья
Сковороды
Сотейники
Статуэтки
Ступки с пестиком
Судки
Сифоны для газированной
воды
Сухарницы
Стержни и наконечники от шариковых ручек и карандашей
Столовые приборы
Тарелки
Трубки
Тазы
Туалетные приборы
Тюбики
Телевизионные антенны
Телевизоры и запчасти к ним
Фляги
Фонари
Фурнитура
Формы хлебные
Флаконы из под аэрозоля из
алюминия
Циркули
Чашки
Чернильницы
Чайницы
Чернильные приборы
Чайники
Часы бытовые
Чаши весов
Штыри и распорки для брезентовых лодок и туристических палаток
Электромоторчики к бытовым
приборам.

10 июля - День рыбака
однажды ты сидел на берегу с
удочкой, можешь смело зачислять себя в
когорту рыбаков. Ну а если подфартило наловить рыбы полный спичечный коробок
- ты профи, а значит, это и твой профессиональный праздник.
Всех рыбаков - начинающих и маститых,
удачливых и очень удачливых от всей души
поздравляем с праздником!
ЕСЛИ ХОТЬ

ЭКСПЕРИМЕНТ
ИДИ ТРАГЕДИЯ?
Когда в шестидесятых годах прошлого столетия советские ученыебиологи задумали широкомасштабный эксперимент по переселению камчатского краба в воды Баренцева
моря, многие сомневались в успешном его осуществлении: и зима длится в наших краях почти полгода, и
хватит ли крабам корма. В общем,
твердой уверенности в том, что внедрение «камчадалов» в видовой состав фауны Заполярья пройдет успешно, не было ни у кого. Однако на
деле вышло все иначе.
Молодь крабов, выращенная в особых
водных загонах на Камчатке и Дальнем
Востоке, была доставлена в банках с морской водой несколькими авиарейсами на
Кольский полуостров. Здесь крабовых «детишек» выпустили в нескольких морских
заливах в районе полуострова Рыбачьего. Через некоторое время такую переброску повторили.
Несколько лет о крабах вообще ничего не было слышно.
Потом стали поступать отрывочные сведения от рыбаков, что
при донном тралении в сети
иногда попадаются какие-то
странные шипованные крабы
непривычного оранжевого цвета. В средствах массовой информации появились сообщения специалистов ПИНРО, что
это представители редчайшего в Баренцевом море животного - камчатского краба и их
нужно при поимке немедленно отпускать в воду в жизнеспособном состоянии. Иначе нарушителей ждали довольно приличные штрафные санкции.
Прошли десятки лет. Пока
ученые изучали популяцию
крабов, те, в свою очередь, постепенно расползались вдоль всего побережья Баренцева моря. Вскоре они
стали встречаться и в районе острова
Кильдин, и у поселков Териберка, Дальние Зеленцы, и даже в норвежских водах. Постепенно крабы успешно обжили
многие бухты и заливы, стали давать многочисленное потомство. В тралы нередко уже попадались экземпляры весом несколько килограммов, однако разрешения на их вылов все не поступало. А Норвегия, между тем, уже приступила к промышленному лову этих ракообразных,
причем это занятие приносило неплохие
доходы, ведь стоимость крабового мяса
на мировом рынке доходит до 50 долларов США за килограмм.
В 90-е годы минувшего века крабы ста-

ли попадаться на донные удочки рыбаков прямо рядом с причалами, например,
в самом центре Североморска у Приморской площади.
Мой приятель, уже долгое время работающий в море на рыболовном траулере,
рассказывал дикие истории:
- Частенько наблюдаем такую картину:
выставляем трал, а его кошель набит рыбой вперемешку с крабами. Поднимаем
по авралу всю команду и начинаем руками крабов из ячеек сети выпутывать и за
борт выкидывать - неровен час, инспекторы рыбоохраны нагрянут или пограничники, тогда горя не оберешься. При некоторых заметах трала поднимали на
борт за раз сотни килограммов крабов.
По образу своего питания камчатский
краб - хищник, он съедает все живое, что
может найти на морском дне: местных
крабов, морских звезд, ежей, мидий, гребешков и других моллюсков, молодь рыб,
рыбью икру и даже различную водную

растительность. Когда же крабы на определенном участке уничтожают запас
пищи, они мигрируют на соседние, где
еще есть чем поживиться.
На Камчатке эти животные (по-научному не собственно крабы, а крабовидные
раки-отшельники) внушительных размеров. Ширина панциря у самцов достигает в среднем 15-16 сантиметров, а у некоторых экземпляров до 25 сантиметров.
Расстояние между средними ходильными ногами таких крупных особей' может
достигать полутора метров, а их толщина
превышает толщину руки годовалого ребенка. Общий вес тела составляет 7-8
кг. Живут они до 25 лет.
Однако, как выяснилось в ходе описываемого выше эксперимента, крабы, по-

павшие искусственным путем в Заполярье и успешно прижившиеся здесь, попали, если можно так выразиться, в почти
тепличные условия. Во-первых, очень
подходящей для них оказалась гидрология моря: химический состав воды, температурный режим (наиболее приемлемы для них колебания температуры от 0
до 4 градусов Цельсия). Во-вторых, здесь
почти нет их естественных врагов в животном мире. На Тихом океане это, к примеру, морские выдры-паланы. Ну, и третье - отсутствие регулярного промысла,
который тоже позволяет значительно
регулировать их численность.
Поэтому, так удачно акклиматизировавшись, пришельцы захватили свою нишу
в мире морской фауны и прочно ее удерживают. Уже не раз рыбакам приходилось
вылавливать со дна моря крабов-самцов,
вес которых достигал 10-12 килограммов
и даже более!
И получается в итоге такая картина:
крабы-камчадалы успешно плодятся, захватывая все новые и
новые территории, а количество морской рыбы, прежде
всего в прибрежной зоне, постепенно сокращается, т.к. корма для нее становится все
меньше.
Еще один пример, свидетельствующий об ухудшении кормовой базы для обитателей
моря. В последнее время все
чаще среди выловленных крабов начинают попадаться «инвалиды», т.е. особи, у которых
отсутствует одна или даже несколько конечностей. Как правило, они теряют их в ожесточенных схватках между собой,
прежде всего, из-за корма, которого уже на всех не хватает.
Есть ли выход из сложившейся ситуации? Безусловно, есть.
Прежде всего, необходимо значительно увеличить количество судов,
ведущих промысловый лов крабов, а также расширить зону их промысла. Кроме
того, дать больше полномочий тем рыбакам, которые занимаются прибрежной
ловлей, и увеличить количество квот, выделяемых для этих целей.
Ну и последнее - не нужно забывать о
многочисленной армии рыболовов-любителей, ведь если им создать соответствующие условия, они помогут очистить
воды Кольского и других заливов от прожорливых ракокрабов, и, кроме того, разнообразить свой стол таким вкуснейшим
и полезнейшим продуктом, как натуральное крабовое мясо.
Сергей АВРАМЕНКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ОНДАТРА
НА КРЮЧКЕ
Отправились мы с приятелем на рыбалку - решили поохотиться на форель. Добрались д о знакомого ручья
одного из притоков Большой Тювы и
стали спускаться вдоль береговой черты вниз по течению, периодически
забрасывая удочки. Дойдя до небольшого озерца, поставили в устье ручья
перемет, а сами отправились дальше.
Так мы всегда делаем: выставляем по
ходу движения два-три перемета, а на
обратном пути проверяем их.
Пройдя километра два, решили возвращаться - погода стала портиться, заморосил дождь, поднялся ветер. З а это
время наловили килограмма по два
форели, правда, мелкой. Еще пару
рыбок сняли с первого перемета, второй был пуст, а вот при подходе к третьему, последнему, сразу увидели, что
тут нас ждет добыча посущественнее.
Крупные поплавки, укрепленные по
краям снасти, отчаянно плясали в струях воды, а леска сильно дергалась.
Начали вынимать перемет и несказанно изумились, когда на поверхность вдруг выплыла...голова животного, которое издавало противный не
то писк, не то визг. Подтащили его к
берегу и тут наконец-то опознали: это
оказалась небольшая ондатра, заглотившая сразу два крючка, привязанных на поводках.
Стали освобождать неожиданную добычу от крючков, но это оказалось нелегко - ондатра отчаянно царапалась
всеми четырьмя лапами и даже норовила укусить. Пришлось накинуть на нее
брезентовую ветровку, а затем, с большим трудом, только при помощи плоскогубцев, нам удалось извлечь крючки,
засевшие у нее глубоко в пасти.
Самое интересное, что когда стали
извлекать жала крючков, водяная крыса затихла и уже совеем не сопротивлялась, почувствовав, что ей оказывают
помощь. Освобожденная из плена, она
несколько раз отряхнулась и затем
мгновенно юркнула в воду, больше так
и не появившись на поверхности.
Как же ондатра умудрилась подцепиться на перемет? Ведь это очень осторожное и довольно хитрое животное. Тем более, что наживкой служили дождевые черви, которые вряд ли
представляли для нее какой-либо
интерес. Видимо, на крючки попались
сначала рыбки, а когда они стали
биться в воде на поводках, то своими
всплесками привлекли внимание
хищницы, и та не преминула их заглотить, в азарте охоты потеряв бдительность, и в итоге с а м а оказалась
на крючке, вернее, сразу на двух.
Сергей АВРАМЕНКО.

:

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ

I

С о л н ц е - не заходит
Луна - первая четверть
Полная вода 11.30 высота 3,3 м
Малая вода 05.15 высота 1,1 м ; 17.47 высота 0,9 »

!

Внимание! В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

ОРТ

06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Х/ф «КОЛОМБО НРАВИТСЯ
НОЧНАЯ ЖИЗНЬ».
11.00 Иронический детектив
«ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ».
12.20 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА».
14.20 Алиса Фрейндлих. Не такая, как все.
15.20 Д/с «Закон джунглей».
15.40 Т/с «СЫЩИКИ».
16.50 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ».
18.10 Криминальная Россия.
«Вези меня, извозчик».
18.40 Пять вечеров.
19.50 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
22.30 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ».
00.40 Триллер «ПОЛУНОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС».
02.40 Комедия «ОГУРЕЦ».
04.20 Комедия «ЗАХОДИ НА ОГОНЕК».

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Х/ф «ССУДА НА БРАК».
10.05 Смех сквозь слезы. Леонид Енгибаров.
10.50, 13.45, 00.15 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
13.15 «ХА». Маленькие комедии.
14.30 Остросюжетный фильм
«ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ». США.
17.10 Кулагин и партнеры.
17.45 Т/с «КАРМЕЛИТА».
18.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
19.45 Вести. Подробности.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «САМАРА-ГОРОДОК».
21.55 Т/с «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ».
23.00 Вести+.
23.20 Дежурный по стране. Михаил Жванецкий.
00.30 Т/с «ТРИ ЦВЕТА ЛЮБВИ».
01.25 Дорожный патруль.
01.45 Триллер «ТРУП МОЕГО ВРАГА». Франция.
03.40 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»..
04.30 Канал «Евроньюс» на русском языке.

НТВ

06.00 Сегодня утром.
08.20 Энциклопедия тайн.
09.00 Премьера. «Гвардия». Док.
цикл.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.00,04.00 Сегодня.
10.20, 18.35,21.50 Чрезвычайное происшествие.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.40 Х/ф «С ТОБОЙ 1Л БЕЗ
ТЕБЯ...»
15.35 Игры разума.
16.15 Принцип домино.
17.30 Шоу Степаненко.
19.40, 00.15 Т/с «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ».
20.45 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...»
22.40 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
01.20 Боевик «ЖАЖДА СМЕРТИ4: КРУШЕНИЕ».
03.15 Т/с «10 - 8».
04.15 Т/с «ДЖЕЙК 2.0».
05.05 Т/с «ЗАПАДНОЕ КРЫЛО».

КУЛЬТУРА

07.00 Программа канала «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры.
10.15 Программа передач.
10.25 Д/с «Океаны тайн».
10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ АРАНА».
Великобритания.
12.10 М/с «Маленькие роботы».
12.55 Великие романы двадцатого века. Розалин и Джимми Картер.
13.25 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
14.15 Письма из провинции.
Новая Ладога (Ленинградская область).
14.45 М/с «Мышь деревенская и
мышь городская».
16.00 Ингрид Бергман в моноспектакле по пьесе Ж.Кокто «Человеческий голос».
16.55 80-летие певца. «Незабываемые голоса. Николай
Гедда».
17.25 Д/с «Египет: по ту сторо-

ЯМ—ии

ну пирамид».
18.20 I Московский международный конкурс пианистов
им.Святослава Рихтера. Играют лауреаты.
19.00 Странствия по минувшим
годам.
19.45 Х/ф «ВОЗРАЩЕНИЕ БРОНЕНОСЦА». Россия-БеларусьУкраина.
20.45 Больше, чем любовь. Валерия Лиорко - Пришвина.
21.25 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
США.
23.15 Иностранное дело.
00.20 Д/ф «Серые сады».
02.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИЗОНТ». США.

09.35 Теннис. Кубок Федерации.
1/2 финала. Россия - США.
12.10 Вести-спорт. Местное время.
12.15 Академическая гребля. Кубок мира.
14.50 Футбол. Чемпионат России. «Спартак»(Москва) «Локомотив»(Москва).
17.15 Спортивный календарь.
17.20 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины. Финал.

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение.
08.50 Детектив «ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО».
11.00 С верой в Отчизну.
11.30 Доходное место.
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.30
СОБЫТИЯ. Время московское.
12.00 Постскриптум.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ЗИСКА».
15.00 Командоры, вперед!
15.30 «Регионы: прямая речь».
16.00 М/ф «Верните Рекса», «Пустомеля».
16.30 Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 Кто на новенького?
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 Православная энциклопедия.
18.40 Телемагазин.
19.00 Криминальный т/с «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
19.50 Версты. Путешествие в
Россию.
21.25 Мелодрама «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ».
23.05 Очевидное-невероятное.
23.40 Времечко.
00.10 Петровка, 38.
00.50 «Только для мужчин». Токшоу.

КЕМ-ТУ

06.00 Музыкальный канал.
06.30 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
07.30, 15.15 М/с «Переменка».
07.55, 15.40 М/с «Геркулес».
08.35 Т/с «ДИНОТОПИЯ-2».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
Информационная
программа.
09.50 Триллер «ДЖОННИ-КРАСАВЧИК».
12.00 Самые загадочные места
Земли: «Тайны Праги».
13.*00, 18.00 Час суда.
14.00 Проект «Отражение»: «Рекламные игры».
16.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
17.00 Час суда. Дела семейные.
19.00 М/с «Футурама».
20.00 Т/с «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
21.05 Т/с « Ш Т - 2 » .
22.15 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
00.00 Веселые баксы
00.15 Тайны великих. Мистики.
01.15 Лучшие клипы мира.

7 ТВ

05.00 Линия жизни.
05.30 Спортивные танцы.
Профилактические работы
06.00

с

ДО18.00

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
7 новостей.
18.30, 20.30, 21.30, 22.30 Диалоги о рыбалке.
19.10, 21.10 Музыкальный трек
19.30, 04.30 Автоспорт. Гонки
из серии ДТМ. 5-й этап
(Германия).
20.10 «220 вольт». Мир экстрима.
22.10 Звезда автострады.
23.00, 02.00, 03.30 Спортивные
танцы.
00.00 Интерактивный ТВ-чат.
03.00, 04.00 Линия жизни.

СПОРТ

04.50 Футбол. Чемпионат России.
ФК «Москва»(Москва) - «Сатурн»(Московская область).
07.00, 08.00, 09.20, 12.00, 17.05,
20.45, 00.10 Вести-спорт.
07.25 Сборная России.
08.05 Спорт каждый день.
08.10 Профессиональный бокс.
Оскар Де Ла Хойя (Мексика) - Бернард Хопкинс
(США). Бой за титул чемпиона »ва, тс, то,
ш
в среднем весе.

18.25 Волейбол. Евролига. Мужчины. Россия - Эстония.
20.05 Самый сильный человек.
Кубок мира по силовому
экстриму.
20.55 Футбол Росси.
22.05 Легкая атлетика. Гран-при
ИААФ.
00.20 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли.
01.30 Еиго$рог1пеж$
01.45 Академическая гребля. Кубок мира. 3-й этап.
03.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. Женщины. Финал.

тнт

05.50 Москва: инструкция по
применению. Дайджест.
06.15 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.35 М/с «Как говорит Джинджер».
08.00 М/с «Котопес».
08.25 М/с «Маззи».
08.30 Предприниматель.
08.45 Наши песни.
09.00 Д/ф «Хит-парад дикой
природы».
10.00 Комедийный детектив
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
11.45 М/ф «Непоседа», «Кубик»,
«Не может быть».
12.15 М/с «Дикая семейка Торнберри»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.05 М/с «Ох, уж эти детки»
13.30 Телемагазин.
14.00 Школа ремонта. «Сказки
Андерсена»
15.00 Теленовелла «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом2. Жара».
17.00, 20.00 Реалити-шоу «Большой Брат».
18.00 «Необъяснимо, но факт».
«Люди-маугли». Секретные
материалы.
19.00 Д/с «Зверские сказки» «Свинья»
19.30, 00.55 Москва: инструкция
по применению.
22.00 Комедия «СУПЕРБРАТЬЯ
МАРИО».
00.25 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После заката».
01.25 Реалити-шоу «Большой
Брат. Ночная жизнь».
02.00 Наши песни.
02.05 Комедия «КРИТИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ».
06.00
06.50
07.00
07.30

стс

Сериал «16-й ОТДЕЛ».
М/с «Смешарики».
М/с «Веселые мелодии».
Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Многосерийный х/ф «МОЙ
ЛИЧНЫЙ ВРАГ».
09.00 Истории в деталях.
09.30 Сериал «ДОРОГАЯ МАША
БЕРЕЗИНА».
10.30 Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ»
12.30 Осторожно, модерн-2.
13.00 Комедия «ШКОЛА «ЧЕРНАЯ
ДЫРА»
13.30 М/ф Крокодил Гена».
14.00 М/ф «Деннис-непоседа»
14.35 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду».
15.00 М/с «Люди в черном».
15.30 М/с «Приключения Джеки
Чана».
16.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ».
17.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
18.00 Сериал «КОМИССАР РЕКС».
18.55 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
19.30 Истории в деталях.
20.00 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
21.00 Х/ф «НИЩИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ».
23.15 Скрытая камера.
23.30 Истории в деталях.
00.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
00.35 Детали.

01.35 Комедия «ДРУЗЬЯ».
02.20 Х/ф «ЖИЗНЬ В ГАРМОНИИ».
03.50 Х/ф «НЕЗРИМАЯ УГРОЗА».

ТВ-21

09.00, 14.55, 18.20, 00.35 Телегазета.
13.30 Т/с «АДРЕНАЛИНОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ».
14.15 Великая иллюзия. История
фокуса.
14.40 Фаркоп.
19.30, 23.30 Новости.

ДАРЬЯЛ

07.00, 14.50 Мультфильмы.
07.55, 18.50 Неслучайная музыка.
08.00 На бульваре.
08.30, 19.00 Самое смешное видео.
09.00 Телемагазин.
09.35, 21.35, 00.15 Агентство
криминальных новостей.
09.55 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС».
12.00 Как не болеть.
12.15, 16.15 Мой толстый противный жених.
12.45 Т/с «СТРОГО НА ЮГ».
13.45 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
15.45 Звездная семейка.
16.45 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...».
19.55 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЕ ХРОНИКИ».
22.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ».
00.35 Сексуальные соседки.
01.10 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег

08.00, 10.00, 12.00, 15.00, 20.00,
23.00 Новости высоких технологий.
08.10, 10.15, 12.15, 15.15, 20.15,
23.15 ТОП-новости.
08.20, 10.20, 12.20, 15.20, 20.20,
23.25ТОП-советы.
08.30,20.30 Страна насекомых. «Насекомые а-ля картэ».
09.00,14.30 Пульс.
10.30,16.00 Обучающий сериал «Экстра». Уроки испанского языка.
11.00 Загадки математики.
11.15 Древняя Греция. «Греческие
боги и храмы».
12.30,16.30 Завтрашний мир.
13.00,18.30 Медицина для детей.
13.3019.30 Путешествия по Китаю.
17.30,21.00 Жизнь на островах. «Остров Маккери».
19.00,22.00 Энциклопедия тайн. «Что
случилось в действительности
в Перл-Харборе?»
22.30 Дикая природа Америки.
23.30 Секс. XXI век. «Эра клонирования».
00.00 Медицинские детективы.

БЛИЦ

06.35,08.25,22.35,01.15 Телерынок.
07.00 Рыболов.
07.30,16.35,18.10,20.00 Мультфильмы.
07.45,13.00,18.45,22.25 Больше хороших товаров и услуг.
08.00 Т/с «ДРАКОША».
08.50, 16.45, 19.20, 00.40 Радости
жизни.
09.00 Лицом к лицу.

РБК-ТВ:
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00,12.30,13.30 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10,11.10,12.10,13.10 Рынки
10.35 Рынки. Открытие торгов в России.
11.35 Персона.
12.35 Рынки. Глобальный взгляд
13.35 Сфера интересов.
14.00,17.00,19.00,22.00,00.50 Новости.
14.15 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ».
17.15 Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС».
20.20 Х/ф «СЛУЖИЛ И ДВА ТОВАРИЩА».
23.00 Х/Ф «УМЕРЕТЬ ВО ИМЯ».

ТВ СФ

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
.вечер, Североморск!».
19.30 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА» 1-я
серия «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Исто
рия трех друзей, сделавших
войну своей профессией. Спустя десять лет судьбе было
угодно свести их вновь на одном «поле боя», но по разные
стороны баррикад.

ГТРК ссМУРМАН»
07.15,07.45,08.05,08.30,14.10,16.40
20.30,23.00 Вести. Мурманск.

ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
10.20 Иронический детектив
«ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ».
11.30 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь».
12.20 Комедии «ЗА ВИТРИНОИ
УНИВЕРМАГА».
14.00 Т/с «ЗАМЫСЛИЛ Я ПОБЕГ».
15.20 Д/с «Закон джунглей».
15.40 Т/с «СЫЩИКИ».
16.50 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ».
18.10 Вне закона. «Хирург».
18.40 Пять вечеров.
19.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.00 Время.
21.30 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
22.30 Комедия «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
00.30 Приключенческий фильм
«ЭКСТРЕМАЛЬ!».
02.10 Триллер «МИСТЕР ФРОСТ».
03.50 Т/с «ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ».

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «САМАРА-ГОРОДОК».
09.45
Несовершеннолетние
убийцы. Кто виноват?
10.50, 13.45, 16.30, 00.15, 04.45
Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
13.15 «ХА». Маленькие комедии.
14.30 Детективный сериал «КРОТ».
15.30 Т/с «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ».
17.10 Кулагин и партнеры.
17.45 Т/с «КАРМЕЛИТА».
18.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
19.45 Вести. Подробности.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «САМАРА-ГОРОДОК».
21.55 Т/с «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ».
23.00 Вести+.
23.20 «Елисеевский». Казнить.
Нельзя помиловать».
00.30 Т/с «ТРИ ЦВЕТА ЛЮБВИ».
01.25 Остросюжетный фильм
«ОСТРОВ». США.
03.45 Дорожный патруль.
04.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК». США.

НТВ

06.00 Сегодня утром.
08.20 Энциклопедия тайн.
09.00 т/С «ФАБРИКА ГРЕЗ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00,00.00, 04.00 Сегодня.
10.15 Чистосердечное признание.
10.50 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...»
11.55, 19.40, 00.15 Т/с «ГРАФ
КРЕСТОВСКИЙ».
13.35 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА».
15.35 Игры разума.
16.15 Принцип домино.
17.30 Шоу Степаненко.
18.35, 21.50 Чрезвычайное происшествие.
20.45 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...»
22.40 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
01.20 Т/с «КЛИЕНТ ВСЕГДА
МЕРТВ-П».
02.35 Бильярд.
03.10 Т/с «10 - 8».
04.15 Т/с «ДЖЕЙК 2.0».
05.05 Т/с «ЗАПАДНОЕ КРЫЛО».

КУЛЬТУРА

07.00 Программа канала «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры.
10.15, 01.20, 02.50 Программа
передач.
10.25 Д/с «Океаны тайн».
10.55 Х/ф «ЛЮБУШКА».
12.20 М/с «Маленькие роботы».
12.55 Великие романы двадцатого века. Натали Вуд и
Роберт Вагнер.
13.25 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
14.15 Письма из провинции.
Псковская область. Усадьба Лог.
14.45 М/с «Мышь деревенская и
мышь городская».
15.05 М/ф «Мартынко».
15.20 Кино - детям. Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЛЕ-СЫЩИКА».
16.25 «За семью печатями». Телевикторина для старшеклассников.
16.55 Д/с «Встреча с предками».
17.50 Неизвестный Петергоф.

18.20 I Московский международный конкурс пианистов
им.Святослава Рихтера. Играют лауреаты.
19.00 Странствия по минувшим
годам.
19.45 Х/ф «ВОЗРАЩЕНИЕ БРОНЕНОСЦА». Россия-БеларусьУкраина.
20.50 Больше, чем любовь. Валерия Пришвина и Михаил
Пришвин.
21.30 Х/ф «ДОРОГА». Италия.
23.15 Иностранное дело.
00.25 Д/с «Встреча с предками».
«Остров рабов».
01.25 Х/ф «ЛЮБУШКА».

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение.
08.45 Газетный дождь.
09.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ».
10.50 М/ф «Русалочка».
11.20, 00.05 Петровка, 38.
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.25
СОБЫТИЯ. Время московское.
12.00 Д/ф «Притяжение Севера».
12.30 Право на надежду.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ЗИСКА».
15.00 Чемпионат мира по мототриалу на открытом
воздухе. Гран-при Франции.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 АБВГДейка.
16.30 «Алло, ТВ!». Телевикторина.
17.30 Кто на новенького?
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 Марш-бросок.
18.40 Телемагазин.
19.00 Криминальный т/с «Инспектор Деррик».
19.50 Лицом к городу.
21.25 Мелодрама «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
23.35 Времечко.
00.50 Т/с «Принцесса Мария
Бонапарт». Франция.
01.40 «Синий троллейбус». Телефон доверия.

КЕМ-ТУ

06.00 Музыкальный канал.
06.30 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
07.30, 15.15 М/с «Переменка».
07.55, 15.40 М/с «Геркулес».
08.25 Т/с «ДИНОТОПИЯ-2».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
Информационная
программа.
09.50 Т/с «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
10.50 Т/с «МЕХТ-2».
12.00, 04.35 Самые загадочные
места Земли: «Священные
водопады Африки».
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
16.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
17.00 Час суда. Дела семейные.
19.00 М/с «Футурама».
20.00 Т/с «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
21.05 Т/с «МЕХТ-2».
22.15 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
00.00 Веселые баксы.
00.15 Триллер «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». США.
02.25 Военная тайна.
02.50 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ

05.00, 08.30, 15.30, 03.00, 04.00
Линия жизни.
5.30, 10.30, 17.30, 23.00, 02.00,
03.30 Спортивные танцы.
06.30 Назло рекордам.
06.40, 09.00 Зарядка для страны.
07.00 Веселые старты.
09.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 21.30 Диалоги о
рыбалке.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
7 новостей.
11.30, 19.10, 21.10 Музыкальный
трек.
11.40, 20.10 «220 вольт». Мир
экстрима.
13.30 Конный спорт.
19.30, 04.30 Автоспорт. Евросерия Е-3. 5-й этап (Германия).
22.10 Автоспорт России. Суперсерия. 5-я гонка.
00.00 Интерактивный ТВ-чат.

СПОРТ

04.50 Футбол. Чемпионат России. «Динамо»(Москва) «Крылья Советов»(Самара).

ТЕЛЕПРОГРАММА

8 июля 2005 г.
С о л н ц е — не заходит
Луна - первая четверть
Полная вода 00.01 высота 3,1 м ; 12.05 высота 3,2 /
М а л а я вода 05.53 высота 1,2 м ; 18.24 высота 1,0 м

07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.15, 21.05, 23.30 Вести-спорт.
07.25 Золотой пьедестал.
08.10 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли.
09.25 Спорт каждый день.
09.35 Легкая атлетика. Гран-при
ИААФ.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Спорт особого назначения.
12.55 Бокс. Командный кубок
мира.
15.05 Футбол. Чемпионат России. «Амкар»(Пермь) «Торпедо»(Москва).
17.30 Гран-при.
18.25 Бильярд. Пул. Чемпионат
мира по трюкам.
18.55 Бокс. Командный кубок
мира.
21.15 Легкая атлетика. Чемпионат России.
23.40 Каратэ Шукокай. Кубок
мира Кобэ Осака.
01.00 Баскетбол. Чемпионат Европы среди молодежных
команд. 1/4 финала.
03.05 Бокс. Командный кубок
мира.

тнт

06.00, 19.30, 00.55 Москва: инструкция по применению.
06.15 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Эй, Арнольд!».
07.35 М/с «Как говорит Джинджер».
08.00 М/с «Котопес».
08.25 М/с «Маззи».
08.30 Вперед, к новоселью!
08.45 Наши песни.
09.00 Д/ф «Царица, которая стала фараоном».
10.00 Комедия «СУПЕРБРАТЬЯ
МАРИ0».
12.15 М/с «Дикая семейка Торнберри».
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
13.05 М/с «Ох, уж эти детки».
13.30 Телемагазин.
14.00 Школа ремонта. «Кухня для
Оли».
15.00 Теленовелла «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом2. Жара».
17.00, 20.00 Реалити-шоу «Большой Брат».
18.00 Запретная зона.
19.00 Д/с «Зверские сказки».
«Ящерица».
22.00 Комедия «ВЫСШАЯ ЛИГА».
00.25 Реалити-шоу. «Дом-2.
После заката»
01.25 Реалити-шоу «Большой
Брат. Ночная жизнь».
02.00 Наши песни.
02.05 Романтическая комедия
«СЕКС И ХОЛОСТЯК».
06.00
06.50
07.00
07.30

стс

Сериал «16-й ОТДЕЛ».
М/с «Смешарики».
М/с «Веселые мелодии».
Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Многосерийный
х/ф
«ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
09.00 Истории в деталях.
09.30 Сериал «ДОРОГАЯ МАША
БЕРЕЗИНА».
10.30 Х/ф «НИЩИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ»
12.40 Скрытая камера.
13.00 Комедия «ШКОЛА «ЧЕРНАЯ
ДЫРА»
13.30 М/ф «Чебурашка».
14.00 М/ф «Деннис-непоседа».
14,35 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду».
15.00 М/с «Люди в черном».
15.30 М/с «Приключения Джеки

Телегазета.
13.30, 19.30, 23.30 Новости.
13.55 Гость в актерской студии.

ДАРЬЯЛ

07.00, 14.50 Мультфильмы.
07.55, 18.45, 01.55 Неслучайная
музыка.
08.00 На бульваре.
08.30, 19.00 Самое смешное видео.
09.00 Телемагазин.
09.35, 21.35, 00.25 Агентство
криминальных новостей.
09.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ».
12.00 По копеечке, по кирпичику.
12.15, 16.15 Мой толстый противный жених.
12.45 Т/с «СТРОГО НА ЮГ».
13.45 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
15.45 Звездная семейка.
16.45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННЫЕ».
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЕ ХРОНИКИ».
22.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПРИВОД».
00.45 Голая правда
02.00 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег

17.30, 21.00 Дикие племена.
«Ментаваи - цветочный народ».
18.30 Медицина для детей.
19.00, 22.30 Дикая природа Америки.
19.30 Путешествия по Китаю.
20.00 23.00 Новости высоких
технологий.
20.15, 23.15 ТОП-новости.
20.20, 23.25 ТОП-советы.
20.30 Страна насекомых. «Насекомые с края света».
22.00 Страна дождей.
23.30 «Банзай!».
00.00 Медицинские детективы.

БЛИЦ

06.35, 22.35, 01.45 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00,
19.00, 22.00, 01.20 Новости.
07.30, 15.55, 18.25, 20.00 Мультфильмы.
07.45, 13.00, 18.45, 22.25 Больше
хороших товаров и услуг.
08.50, 16.45, 19.20, 01.10 Радости жизни.

РБК-ТВ:
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.30 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10, 11.10, 12.10, 13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Открытие торгов в
России.
11.35 Диалог.
12.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов.
14.15 Х/Ф «УМЕРЕТЬ ВО ИМЯ»
16.15 Д/ф «Эти загадочные животные»
17.15 Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
19.30 Русский драйв.
20.20 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ»
23.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».

ТВ СФ

19.00 Прогноз погоды.
19.05 Д/ф «Русский выбор»
Часть 7: «Версальские кадеты». ФГУПГТК «Телеканал
«Россия», 2003г. Авторы
документального фильма
проследили судьбы эмигрантов «первой волны».
Они пытались понять, каковы были мотивы поступков этих людей, как сложилась их жизнь за пределами России, что дали они
российской и мировой
культуре.
19.50 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА» 2я серия «ОПЕРАЦИЯ» МИННОЕ ПОЛЕ».

16.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ГТРК «МУРМАН»
ВОИНОВ».
07.15, 07.45, 08.05, 08.30, 14.10,
17.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
16.40, 20.30, 23.00 Вести.
18.00 Сериал «КОМИССАР РЕКС».
Мурманск.
18.55 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
19.30 Истории в деталях.
20.00 Многосерийный х/
ф «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
21.00 Х/ф «ВНЕ КОНКУРСА»
23.10 Скрытая камера.
23.30 Истории в деталях.
00.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
00.35 Детали.
01.35 Комедия «ДРУЗЬЯ».
02.25 Х/ф «В ЗАЩИТУ УБИЙСТВА».
ПН., СР., СБ. с 18.00 до 20.00
03.50 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
Если вы нуждаетесь
ЛИЧНОСТЬ».
в п о д д е р ж к е и консультации
специалистов - звоните.
ТВ-21
09.00, 14.55, 18.20, 00.35

Вам нужна помощь?
Ищете поддержку и понимание?
Вашего звонка ждут...

Ш И Я Н И Ш Ш

Солнце - не заходит
\ Луна - первая четверть
; „ и , ^ 3,0 м; 12.45 высота 3,2 I
Полнаяг, вода 00.42 высота
Малая вода 06.34 высота 1,3 м; 19.07 высота 1,0 м

СРЕДА, 13 ИЮЛЯ
ОРТ

06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00,18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
10.20 Иронический детектив
«ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ».
11.30 М/с «Русалочка».
12.20 Комедия «ХОРОШО СИДИМ!».
13.50 Т/с «ЗАМЫСЛИЛ Я ПОБЕГ».
15.20 Д/с «Закон джунглей».
15.40 Т/с «СЫЩИКИ».
16.50 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ».
18.10 Вне закона. «Прирожденные убийцы».
18.40 Пять вечеров.
19.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.00 Время.
21.30 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
22.30 Комедия «Я, СНОВА Я И
ИРЭН».
00.40 Триллер «ЧЕЛОВЕК С ПОЕЗДА».
02.20 Комедия «ПЬЯНЫЙ».
04.20 Т/с «ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ».
05.15 Теория невероятности.
«Любовь и секс».

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «САМАРА-ГОРОДОК».
09.45 «Боби Фишер. Против
всех».
10.50, 13.45, 16.30, 00.15 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
13.20 «ХА». Маленькие комедии.
14.30 Т/с «КРОТ».
15.30 Т/с «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ».
17.10 Кулагин и партнеры.
17.45 Т/с «КАРМЕЛИТА».
18.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
19.45 Вести. Подробности.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «САМАРА-ГОРОДОК».
21.55 Т/с «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ».
23.00 Вести+.
23.20 «Балтийский мятеж. Саблин против Брежнева».
00.30 Т/с «ТРИ ЦВЕТА ЛЮБВИ».
01.25 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ».
03.25 Дорожный патруль.
03.40 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК». США.
04.30 Канал «Евроньюс» на русском языке.

НТВ

06.00 Сегодня утром.
08.20 Энциклопедия тайн.
08.55 Т/с «ФАБРИКА ГРЕЗ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.00, 04.00 Сегодня.
10.15 Особо опасен!
10.50 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...»
11.55, 19.40, 00.15 Т/с «ГРАФ
КРЕСТОВСКИЙ».
13.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАПКАН,
ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ
ПОЛНОЙ ЛУНЕ».
15.35 Игры разума.
16.20 Принцип домино.
17.30 Шоу Степаненко.
18.35, 21.50 Чрезвычайное происшествие.
20.45 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ.,.».
22.40 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
01.20 Т/с «КЛИЕНТ ВСЕГДА
МЕРТВ-И».
02.35 Бильярд.
03.10 Т/с «10 - 8».
04.15 Т/с «ДЖЕЙК 2.0».
05.05 Т/с «ЗАПАДНОЕ КРЫЛО».

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на
русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры.
10.15, 01.20, 02.50 Программа
передач.
10.25 Д/с «Океаны тайн».
10.55 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ».
12.15 М/с «Маленькие роботы».
12.55 Великие романы двадцатого века. Джон Леннон и
Йоко Оно.
13.25 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
14.15 Письма из провинции.
Торжок.
14.45 М/с «Мышь деревенская и
мышь городская».
15.05 М/ф «Будь здоров!».
15.20 Кино - детям. Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЛЕ-СЫЩИКА».
16.25 «За семью печатями». Те-

ПП

левикторина для старшеклассников.
16.55 Д/с «Встреча с предками».
«Самый старый дом в Британии».
17.50 Неизвестный Петергоф.
18.201 Московский международный конкурс пианистов
им.Святослава Рихтера. Играют лауреаты.
19.00 Странствия по минувшим
годам.
19.45 Х/ф «ВОЗРАЩЕНИЕ БРОНЕНОСЦА». Россия-БеларусьУкраина.
20.45 «Юрий Завадский - любимый и любящий».
21.30 Х/ф «МОЙ XX ВЕК». Венгрия-Германия.
23.15 Иностранное дело.
00.25 Д/с «Встреча с предками».
«Самый старый дом в Британии».
01.25 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ».
02.40 М/ф для взрослых «Жилибыли...»

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение.
08.45 Газетный дождь.
09.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
11.10 М/ф «Светлячок».
11.20, 00.05 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.25
СОБЫТИЯ. Время московское.
12.00 Д/ф «Притяжение Севера.
12.35 Квадратные метры.
12.50 Европейские ворота России.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ЗИСКА».
15.00 Комедийный сериал «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ».
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 Без репетиций.
16.30 «Алло, ТВ!». Телевикторина.
17.30 Кто на новенького?
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 Очевидное-невероятное.
18.40 Телемагазин.
19.00 Криминальный т/с «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
19.50 Материк.
21.25 Психологическая драма
«ДВОЕ В ГОРОДЕ». Франция-Италия.
23.35 Времечко.
00.50 Т/с «ПРИНЦЕССА МАРИЯ
БОНАПАРТ».
01.45 «Синий троллейбус». Телефон доверия.

ПЕМ-ТУ

06.00 Музыкальный канал.
06.30 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
07.30, 15.15 М/с «Переменка».
07.55, 15.40 М/с «Геркулес».
08.30 Т/с «ДИН0Т0ПИЯ-2».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
Информационная
программа.
09.50 Т/с «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
10.50 Т/с «ШТ-2».
12.00, 4.35 Самые загадочные
места Земли: «Духи Южной
Африки».
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
16.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
17.00 Час суда. Дела семейные.
19.
9.00
1 М/с «Симпсоны».
"
20.1
О.ОО Т/с «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
21.05 Т/с «ЙЕХТ-2».
22.15 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
00.00 Веселые баксы.
00.15 Полицейский триллер «ПО
ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА». США
- Германия.
02.30 Криминальное чтиво:
«Карманники».
02.55 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ

05.00, 08.30, 15.30, 03.00, 04.00
Линия жизни.
05.30, 10.30, 17.30, 23.00, 02.00,
03.30 Спортивные танцы.
06.30, 22.10 Назло рекордам.
06.40, 09.00 Зарядка для страны.
07.00 Веселые старты.
09.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 21.30, 22.30 Диалоги о рыбалке.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
7 новостей.
11.30,19.10, 21.10 Музыкальный
трек.

11.40, 20.10 «220 вольт». Мир
зкстрима.
13.30 Конный спорт.
19.30, 04.30 Автоспорт. Формула
ВМУ/. 6-й этап. (Германия).
00.00 Интерактивный ТВ-чат.

СПОРТ

04.50 Футбол. Чемпионат России. «Спартак»(Москва) «Локомотив»(Москва).
07.00, 08.00, 09.20, 12.00, 16.50,
21.05, 23.30 Вести-спорт.
07.25, 18.25 Бильярд. Пул. Чемпионат мира по трюкам.
08.10, 15.40 Футбол России.
09.25 Спорт каждый день.
09.45, 00.15 Баскетбол. Чемпионат Европы среди молодежных команд. 1/4 финала.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Спорт особого назначения.
12.55 Бокс. Командный кубок
мира.
15.05 Самый сильный человек.
Кубок мира по силовому
экстриму.
17.00 Каратэ Шукокай. Кубок
мира Кобэ Осака.
18.55, 02.20 Бокс. Командный
кубок мира.
21.15 Легкая атлетика. Чемпионат России.
23.40 Волейбол России.

ТНТ

05.50, 19.30, 00.55 Москва: инструкция по применению.
06.15 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Котопес».
08.25 М/с «Маззи».
08.30 Предприниматель.
08.45 Наши песни.
09.00 Д/ф «Акулы будущего».
10.00 Комедия «ВЫСШАЯ ЛИГА».
12.15 М/с «Дикая семейка Торнберри».
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
13.05 М/с «Ох, уж эти детки».
13.30 Телемагазин.
14.00 Школа ремонта. «Литературное кафе».
15.00 Теленовелла «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом2. Жара»
17.00, 20.00 Реалити-шоу «Большой Брат»
18.00 «Цена любви». «Замужем
за смертником». Док. Детектив.
19.00 Д/с «Зверские сказки».
«Акула».
22.00 Комедия «ВЫСШАЯ ЛИГА2».
00.25 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После заката»
01.25 Реалити-шоу «Большой
Брат. Ночная жизнь»
02.00 Наши песни.
02.05 Мелодрама «РОЖДЕСТВО
ПОП-ДИВЫ».
06.00
06.50
07.00
07.30

СТС

Сериал 16-й ОТДЕЛ».
М/с «Смешарики».
М/с «Веселые мелодии».
Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Многосерийный х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
09.00 Истории в деталях.
09.30 Сериал «ДОРОГАЯ МАША
БЕРЕЗИНА».
10.30 Х/ф «ВНЕ КОНКУРСА»
12.35 Скрытая камера
13.00 Комедия «ШКОЛА «ЧЕРНАЯ
ДЫРА»
13.30 М/ф «Шапокляк».
14.00 М/ф «Деннис-непоседа».
14.35 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду».
15.00 М/с «Люди в черном».
15.30 М/с «Приключения Джеки
16.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ».
17.00 Сериал «АЧАРОВАННЫЕ».
18.00 Сериал «ОМИССАР РЕКС».
18.55 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
19.30 Истории в деталях.
20.00 Многосерийный х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
21.00 Х/ф «УБИВАТЬ НАДО ВОВРЕМЯ»
23.00 Осторожно, модерн-2.

Л1

23.30 Истории в деталях.
00.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
00.35 Детали.
01.35 Комедия «ДРУЗЬЯ».
02.25 Х/ф «ПОД СОМНЕНИЕМ».
03.50 Х/ф «КРОВАВЫЙ ВЫКУП».

ТВ-21

09.00, 14.55, 18.20, 00.35 Телегазета.
13.30, 19.30, 23.30 Новости.
14.00 Т/с «ЛИХОРАДКА».

ДАРЬЯЛ

07.00, 14.50 Мультфильмы.
07.55, 19.00, 01.55 Неслучайная**
музыка.
08.00 На бульваре.
08.30, 19.05 Самое смешное видео.
09.00 Телемагазин.
09.35, 21.35, 00.30 Агентство
криминальных новостей.
09.55 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПРИВОД».
12.10 По копеечке, по кирпичику.
12.15, 16.15 Мой толстый противный жених.
12.45 Т/с «СТРОГО НА ЮГ».
13.45 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
15.45 Звездная семейка.
16.45 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
19.30 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЕ ХРОНИКИ».
22.00 Х/ф «ВЗАПЕРТИ».
00.50 Голая правда.
02.05 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег

08.00, 10.00, 12.00, 15.00, 20.00,
23.00 Новости высоких
технологий.
08.15, 10.15, 12.15,15.15, 20.15,
23.15 ТОП-новости.
08.20, 10.20, 12.20, 15.20, 20.20,
23.25 ТОП-советы.
08.30, 20.30 Страна насекомых.
«Увлекательная энтомология».
09.00, 14.30 Пульс.
10.30, 16.00 Обучающий сериал
«Экстра». Уроки испанского языка.
11.00 Загадки математики.
11.15 Древняя Греция. «Наследие Греции».
12.30, 16.30 Завтрашний мир.
13.00 Т-У1510П представляет...
17.30, 21.00 Дикие племена. «Гуарани».
18.30 Медицина для детей.
19.00, 22.30 Дикая природа Америки.
19.30 Путешествия по Китаю.
22.00 ТОП-гид.
23.30 «Банзай»!
00.00 Медицинские детективы.

БЛИЦ

06.35, 08.25, 22.35, 01.35 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00,
19.00, 22.00, 01.10 Новости.
07.30, 16.25, 18.20, 20.00 Мультфильмы.
07.45,13.00, 18.45, 22.25 Больше
хороших товаров и услуг.
08.50, 16.45, 19.20, 01.00 Радости жизни.

РБК-ТВ:
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.30 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10, 11.10, 12.10, 13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Открытие торгов в
России.
11.35 Диалог.
12.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов.
14.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
17.15 Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС».
20.20 Х/ф «ВИЙ».
21.30 «БИ-2» в Мурманске.
23.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД».

ТВ СФ

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый вечер, Североморск!».
19.30 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА» 3я серия «ЗАЛОЖНИКИ».

ГТРК «МУРМАН»

07.15, 07.45, 08.05, 08.30, 14.10,
16.40, 20.30, 23.00 Вести.
Мурманск.

• н н ш н я

Солнце - не заходит
Луна - первая четверть
Полная вода 01.26 высота 3,0 м ; 13.29 высота 3,1 м
Малая вода 07.22 высота 1,4 м ; 19.55 высота 1,1 м

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ

ОРТ

06.00 Доброе утро.
09.00,12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
10.20 Иронический детектив
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ».
11.30 М/с «101 далматинец».
12.20 Остросюжетный фильме
«ХИЩНИКИ».
13.50 Т/с «ЗАМЫСЛИЛ Я ПОБЕГ».
15.20 Д/с «Закон джунглей».
15.40 Т/с «СЫЩИКИ».
16.50 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ».
18.10 Документальный детектив.
«Навстречу выстрелу».
18.40 Пять вечеров.
19.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.00 Время.
21.30 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
22.30 Х/Ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ».
00.30 Х/ф «ГОЛУБОЙ ГРОМ».
02.30 Триллер «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ПОПУТЧИК».
04.20 Т/с «ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ».
05.15 Теория невероятности.
«Любовь и секс».

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «САМАРА-ГОРОДОК».
09.45 «Роковая ошибка генерала Пуго».
10.50, 13.45, 16.30, 00.15, 04.45
Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
13.10 «ХА». Маленькие комедии.
14.30 Детективный сериал
«КРОТ».
15.30 Т/с «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ».
17.10 Кулагин и партнеры.
17.45 Т/с «КАРМЕЛИТА».
18.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
19.45 Вести. Подробности.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «САМАРА-ГОРОДОК».
21.55 Т/с «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ».
23.00 Вести+.
23.20 «Тайна смерти Дзержинского».
00.30 Т/с «ТРИ ЦВЕТА ЛЮБВИ».
01.25 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ».
США.
03.40 Дорожный патруль.
03.55 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

НТВ

06.00 Сегодня утром.
08.20 Энциклопедия тайн.
08.55 Т/с «ФАБРИКА ГРЕЗ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.00, 04.00 Сегодня.
10.20 Растительная жизнь.
10.50 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...»
11.55 Т/с «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ».
13.30 Х/Ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ».
15.35 Игры разума.
16.15 Принцип домино.
17.30 Шоу Степаненко.
18.35. 21.50 Чрезвычайное происшествие.
19.40 Боевик «БАЗА».
22.40 Т/с «СЭКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
00.15 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ».
02.50 Бильярд.
03.10 Т/с «10 - 8».
04.15 Т/с «ДЖЕЙК 2.0».
05.05 Т/с «ЗАПАДНОЕ КРЫЛО».

КУЛЬТУРА

07.00 Программа канала «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры.
10.15, 01.20 Программа передач.
10.25 Д/с «Океаны тайн».
10.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
12.15 М/с «Маленькие роботы».
12.55 Великие романы двадцатого века. Чарльз Бронсон и Джилл Айрлэнд.
13.25 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
14.15 Письма из провинции.
Пушкинские Горы.
14.45 М/с «Мышь деревенская и
мышь городская».
15.05 М/ф «Желтухин».
15.20 Кино - детям. Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА».
16.25 «За семью печатями». Телевикторина для старшеклассников.
16.55 Д/с «Встреча с предками».
«Пропавшая армия Наполеона».
17.50 Неизвестный Петергоф.

18.20 I Московский международный конкурс пианистов
им.Святослава Рихтера. Играют лауреаты.
19.00 Осенние портреты. Лидия
Либединская.
19.45 Х/ф «ВОЗРАЩЕНИЕ БРОНЕНОСЦА». Россия-БеларусьУкраина.
20.40 Эпизоды. Ольга Волкова.
21.20 Х/ф «КОСТЮМЕР». Великобритания-США.
23.15 Иностранное дело.
0.25 Д/с «Встреча с предками».
«Пропавшая армия Наполеона».
01.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
02.45 М/ф «Жили-были...»

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение.
08.45 Газетный дождь.
09.00 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ».
Франция-Италия.
11.05 Доходное место.
11.20, 23.55 Петровка, 38.
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.15
СОБЫТИЯ. Время московское.
12.00 Д/ф «Притяжение Севера».
12.35 Опасная зона.
12,50 Точный расчет.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ЗИСКА».
15.00 Комедийный сериал «Тонкая голубая линия».
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 Московские перекрестки.
16.30 «Алло, ТВ!». Телевикторина.
17.30 Кто на новенького?
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 21 кабинет.
18.40 Телемагазин.
19.00 Криминальный т/с «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
19.50 Наша версия. Под грифом
«Секретно».
21.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА».
23.25 Времечко.
00.40 Закрытие Первого Московского
международного
конкурса джазовых исполнителей.
01.45 Синий троллейбус. Телефон доверия.

КЕМ-ТУ

06.00 Музыкальный канал.
06.30 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
07.30, 15.15 М/с «Переменка».
07.55, 15.40 М/с «Геркулес».
08.25 Т/с «ДИН0Т0ПИЯ-2».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
Информационная
программа.
09.50 Т/с «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
10.50 Т/с «НЕХТ-2».
12.00, 04.35 Самые загадочные
места Земли: «Джек-Потрошитель».
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
16.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
17.00 Час суда. Дела семейные.
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Т/с «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
21.05 Т/с «МЕХТ-2».
22.15 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
00.00 Веселые баксы.
00.15 Драма «В МОЕЙ КОЖЕ».
Франция.
02.30 Очевидец. Невероятные
истории.
03.15 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ

05.00, 15.30, 03.00, 04.00 Линия жизни.
05.30, 10.30, 17.30, 23.00, 02.00,
03.30 Спортивные танцы.
06,30, 22.10 Назло рекордам.
06.40, 09.00 Зарядка для страны.
07.00 Веселые старты.
08.00 Звезда автострады.
08.10, 20.10 Автоспорт России.
Суперсерия. 5-я гонка.
09.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
21.30, 22.30 Диалоги о
рыбалке.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
7 новостей.
11.30, 19.10, 21.10 Музыкальный
трек.
11.40 «220 вольт». Мир экстрима.
13.30 Конный спорт.
19.30, 04.30 Автоспорт. Кубок
Рог$сНе Саггега. 3-й этап

(Германия).
00.00 Интерактивный ТВ-чат.

СПОРТ

04.50 Футбол. Чемпионат России. «Амкар»(Пермь) «Торпедо»(Москва).
07.00, 08.00, 09.30, 12.00, 17.15,
21.05, 23.30 Вести-спорт.
07.25 Волейбол России.
08.05 Академическая гребля. Кубок мира.
09.35 Спорт каждый день
09.45, 00.15 Баскетбол. Чемпионат Европы среди молодежных команд. 1/4 финала.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Спорт особого назначения.
12.55 02.20 Бокс. Командный
кубок мира.
15.05 Футбол. Чемпионат России. «Ростов»(Ростов-наДону) - «Зенит»(Санкт-Петербург).
17.25 Путь Дракона.
17.55 Бильярд. Пул. Чемпионат
мира по трюкам.
18.55 Бокс. Командный кубок
мира.
21.15 Легкая атлетика. Чемпионат России.
23.40 Точка отрыва.

тнт

05.50, 19.30, 00.50 Москва: инструкция по применению.
06.15 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Котопес»
08.25 М/с «Маззи».
08.30 Наши песни.
09.00 Д/ф «Рождение звезды»
10.00 Комедия «ВЫСШАЯ ЛИГА2».
12.15 М/с «Дикая семейка Торнберри».
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
13.05 М/с «Ох, уж эти детки».
13.30 Телемагазин.
14.00 Школа ремонта. Как довести тещу до слез».
15.00 Теленовелла «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом2. Жара».
17.00, 20.00 Реалити-шоу «Большой Брат».
18.00 «Необъяснимо, но факт».
«Атака клонов». Секретные
материалы.
19.00 Д/с «Зверские сказки».
«Кит».
22.00 Комедия «ВЕСЕЛАЯ ПАСХА».
00.20 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После заката».
01.20 Реалити-шоу «Большой
Брат. Ночная жизнь».
01.55 Наши песни.
02.00 Комедия «ЭДДИ МЭРФИ БЕЗ
КУПЮР».
06.00
06.50
07.00
07.30

стс

Сериал «16-й ОТДЕЛ».
М/с «Смешарики».
М/с «Веселые мелодии».
Комедия « МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Многосерийный х/ф
«ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
09.00 Истории в деталях.
09.30 Сериал «ДОРОГАЯ МАША
БЕРЕЗИНА».
10.30 Х/ф «УБИВАТЬ НАДО ВОВРЕМЯ»
12.25 Осторожно, модерн-2.
13.00 Комедия «ШКОЛА «ЧЕРНАЯ
ДЫРА»
13.30 М/ф «Трое из Простоквашино».
14.00 М/ф «Деннис-непоседа».
14.35 М/с «Новые фильмы о Ск^би Ду».
15.00 М/с «Люди в черном».
15.30 М/с «Приключения Джеки
Чана».
16.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ».
17.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
18.00 Сериал «КОМИССАР РЕКС».
18.55 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
19.30 Истории в деталях.
20.00 Многосерийный х/ф
«ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АНГЛИЙСКИ»
22.55 Осторожно, модерн-2.
23.30 Истории в деталях.
00.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАС-

00.35
01.35
02.25
03.50

НАЯ НЯНЯ».
Детали.
Комедия «ДРУЗЬЯ».
Х/ф «УГРОЗЕ ВОПРЕКИ».
Х/ф «СКРЫТЫЙ МОТИВ».

ТВ-21

09.00, 14.55, 18.20, 00.35 Телегазета.
13.30, 19.30, 23.30 НОВОСТИ.
14.00 Т/с «ЛИХОРАДКА».

ДАРЬЯЛ

07.00, 14.50 Мультфильмы.
07.55, 18.50, 01.45 Неслучайная
музыка.
08.00 На бульваре.
08.30, 19.00 Самое смешное видео.
09.00 Телемагазин.
09.35, 21.35, 00.15 Агентство
криминальных новостей.
09.55 Х/ф «ОДНО УБИЙСТВО».
12.00 По копеечке, по кирпичику.
12.15, 16.15 Мой толстый противный жених.
12.45,13.45 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
15.45 Звездная семейка.
16.45 Х/ф «РОГОНОСЕЦ».
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЕ ХРОНИКИ».
22.00 Х/ф «РЕЙД ВОЗМЕЗДИЯ».
00.35 Голая правда.
01.55 Шоу Джерри Спрингера.
02.45 Арсенал.

НатЫег

08.00, 10.00, 12.00, 15.00, 20.00,
23.00 Новости ВЫСОКИХ
технологий.
08.10, 10.15, 12.15, 15.15, 20.15,
23.15 ТОП-новости.
08.20, 10.20, 12.20, 15.20, 20.20,
23.25 ТОП-советы.
08.30, 20.30 Страна насекомых.
«Симфония для насекомых».
09.00, 14.30 Пульс.
10.30, 16.00 Обучающий сериал
«Экстра». Уроки испанского языка.
11.00 Загадки математики.
11.15 Древняя Греция. «Земледелие и торговля».
12.30, 16.30 Завтрашний мир.
13.00, 18.30 Медицина для детей.
13.30, 19.30 Путешествия по
Китаю.
17.30, 21.00 Дикие племена.
«Нага».
19.00, 22.30 Дикая природа Америки.
22.00 Рыбачьте с нами.
22.15 Истина будет открыта.
«Глобальное потепление».
23.30 «Банзай!».
00.00 Медицинские детективы.

БЛИЦ

06.35, 08.25, 22.35, 01.40 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00,
19.00, 22.00, 01.15 Новости.
07.30, 16.15, 18.20, 20.00 Мультфильмы.
07.45, 13.00, 18.45, 22.25 Больше хороших товаров и услуг.
08.50, 16.45, 19.20, 01.05 Радости жизни.

РБК-ТВ:
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.30 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10, 11.10, 12.10, 13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Открытие торгов в
России.
11.35 Диалог.
12.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов.
14.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД».
17.15 Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС».
20.20 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО».
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ».

Т В СФ

19.00 Прогноз погоды.
19.05 «Центральная городская
библиотека». Из архивов
телевидения СФ.
19.55 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА» 4я серия «ЛЕШИЙ».

ГТРК «МУРМАН»

07.15, 07.45, 08.05, 08.30, 14.10,
16.40, 20.30, 23.00 Вести.
Мурманск.

П Я Т Н И Ц А ,
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ОРТ

06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
10.20 Иронический детектив
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ».
11.30 М/с «Ведьма».
12.20 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА».
13.40 Ералаш.
14.00 Т/с «ЗАМЫСЛИЛ Я ПОБЕГ».
15.20 Д/с «Закон джунглей».
15.40 Т/с «СЫЩИКИ».
16.50 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ».
18.30 Пять вечеров.
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.25 Большая премьера.
23.00 Комедия «МОЙ МАЛЬЧИК».
00.50 Комедия «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БРОНЕНОСЦА».
03.40 Триллер Альфреда Хичкока «СПАСАТЕЛЬНАЯ ШЛЮПКА».

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «САМАРА-ГОРОДОК».
09.45 Мой серебряный шар.
Марлен Дитрих.
10.50, 13.45, 16.30, 19.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
13.10 «ХА». Маленькие комедии.
14.30 Детективный сериал
«КРОТ».
15.30 Т/с «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ».
17.10 Кулагин и партнеры.
17.45 Т/с «КАРМЕЛИТА».
18.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. «Смеяться разрешается». Юмористическая программа.
22.50 Комедия «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ВАРЕНОГО».
00.20 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». США.
03.40 Дорожный патруль.
03.50 Х/ф «СНИМУ КОМНАТУ».
Франция - Великобритания.
05.15 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

НТВ

06.00 Сегодня утром.
08.20 Тайны разведки.
08.55 Т/с «ФАБРИКА ГРЕЗ».
10.00, 13.00, 16.00, 22.00, 04.00
Сегодня.
10.20 Военное дело.
10.55 Х/ф «МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА».
13.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА».
15.35 Игры разума.
16.15 Принцип домино.
17.30 Шоу Степаненко.
18.35, 21.50 Чрезвычайное происшествие.
19.40 Боевик «БАЗА-2».
22.40 Совершенно секретно.
Информация к размышлению. «Подпольные коллекционеры».
23.35 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ».
01.55 Бильярд.
02.35 Кома: это правда.
03.10 Т/с «10 - 8».
04.15 Т/с «ДЖЕЙК 2.0».
05.05 Т/с «ЗАПАДНОЕ КРЫЛО».

КУЛЬТУРА

07.00 Программа канала «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры.
10.15, 01.20, 02.50 Программа
передач.
10.25 Д/с «Океаны тайн».
10.55 Х/ф «ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК».
12.00 М/с «Маленькие роботы».
12.55 Великие романы двадцатого века. Вивьен Ли и Лоренс Оливье.
13.25 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
14.15 Письма из провинции.
Боровичи (Новгородская
область).
14.45 М/с «Мышь деревенская и
мышь городская».
15.10 Кино - детям. Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА».
16.15 «За семью печатями». Телевикторина для старшеклассников.
16.45 Д/с «Встреча с предками».
«Падение Рима».
17.35 Неизвестный Петергоф.
18.05 I Московский международный конкурс пианистов

им.Святослава Рихтера. Играют лауреаты.
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.50 75 лет кинорежиссеру Геннадию Полоке. «Острова».
20.30 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
22.15 К 60-летию Алексея Рыбникова. «Линия жизни».
23.15 Иностранное дело.
00.25 Д/с «Встреча с предками».
«Падение Рима».
01.25 Х/Ф «ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК».
02.30 Р.Шуман. Концерт для виолончели с оркестром.

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение.
08.45 Газетный дождь.
09.00 Детектив «РОКИРОВКА В
Р И Н Н У Ю СТОРОНУ».
11.00 М/ф «Возвращение с Олимпа».
11.20, 00.05 Петровка, 38.
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.25
СОБЫТИЯ. Время московское.
12.00 Наша версия. Под грифом
«Секретно».
12.45 Денежный вопрос.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ЗИСКА»,
15.00 Комедийный сериал «Тонкая голубая линия».
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 М/ф «Мышонок Пик», «Как
дед великое равновесие
нарушил».
16.30 «Алло, ТВ!». Телевикторина.
17.30 Кто на новенького?
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 Дмитрий Назаров в программе «Приглашает Борис
Ноткин».
18.40 Телемагазин.
19.00 Криминальный т/с «ИНС. ЛЕКТОР ДЕРРИК».
19.50 «Народ хочет знать». Токшоу.
21.25 Комедия «БРЮНЕТКА ЗА 30
КОПЕЕК». Россия.
23.20 Русский век.
00.50 Драма «ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ». Франция-ПольшаШвейцария.

КЕШ-ТУ

06.00 Музыкальный канал.
06.30 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
07.30, 15.15 М/с «Переменка».
07.55, 15.40 М/с «Геркулес».
08.30 Т/с «ДИН0Т0ПИЯ-2».
09.30, 12.30,19.30 «24». Информационная программа.
09.50 Т/с «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
10.50 Т/с «МЕХТ-2».
12.00, 04.35 Самые загадочные
места Земли: «Кровавая
история Эдинбурга».
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
16.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
17.00 Час суда. Дела семейные.
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Детективный боевик «НОЧНОЙ ДОЗОР». США.
22.15 Проект «Отражение»: «Россия - 2017».
23.25 Фантастическая комедия
«ОСТРОВ ДИНОЗАВРОВ».
США.
01.25 Очевидец.
02.25 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ

05.00, 08.30, 15.30, 03.00, 04.00
Линия жизни.
05.30, 10.30, 17.30, 23.00, 02.00,
03.30 Спортивные танцы.
06.30, 22.10 Назло рекордам.
06.40 Зарядка для страны.
07.00 Веселые старты.
09.00 Зарядка для страны.
09.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 21.30, 22.30 Диалоги о рыбалке.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
7 новостей.
11.30, 19.10, 21.10 Музыкальный
трек.
11.40, 20.10 «220 вольт». Мир
экстрима.
13.30 Конный спорт.
19.30, 4.30 Автоспорт. Серия ЛеМан. Монца (Италия).
00.00 Интерактивный ТВ-чат.

СПОРТ

04.50 Футбол. Чемпионат России. «Ростов»(Ростов-наДону) - «Зенит»(Санкт-Петербург).
07.00, 08.00, 09.30, 12.00, 17.00,

С о л н ц е - не заходит
п
Луна
— —
полнолуние
уние
Полная вода 02.15 высота 3,0 м ; 14.16 высота 3,0 м
М а л а я вода 08.18 высота 1,5 м ; 20.50 высота 1,1 м

21.00, 23.30 Вести-спорт.
07.25 Путь Дракона.
08.05 Академическая гребля. Кубок мира.
09.35 Спорт каждый день.
09.40 Баскетбол. Чемпионат Европы среди молодежных
команд. 1/4 финала.
11.20 Точка отрыва.
12.10 Спортивный календарь.
12.20 Формула-1. Гран-при Великобритании. Сильверстоун.
14.45 Футбол. Чемпионат России. «Динамо»(Москва) «Крылья Советов»(Самара).
17.15 Скоростной участок.
17.50, 01.50 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. Россия
- Франция.
20.25 Футбол России. Перед туром.
21.10 Вести-спорт. Местное время.
21.15 Легкая атлетика. Чемпионат России.
23.40 Профессиональный бокс.
Хуан Мануэль Маркес (Мексика) - Орландо Салидо
(Мексика). Бой за титул
чемпиона ШВА и 1ВР в полулегком весе.
00.55 Гран-при.
04.25 Золотой пьедестал.

тнт

05.50, 19.30, 00.50 Москва: инструкция по применению.
06.15 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.35 М/с «Как говорит Джинджер».
08.00 М/с «Котопес».
08.25 М/с «Маззи».
08.30 Русская усадьба-4.
09.00 Д/ф «Школа шпионов».
10.00 Комедия «ВЕСЕЛАЯ ПАСХА».
12.15 М/с «Дикая семейка Торнберри».
12.40 м/с «Губка Боб Квадратные штаны».
13.05 М/с «Ох, уж эти детки».
13.30 Телемагазин.
14.00 Школа ремонта. «Огонь,
вода и золотые трубы».
15.00 Теленовелла «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом2. Жара».
17.00, 20.00 Реалити-шоу «Большой Брат».
18.00 Школа ремонта. «Новый
дом Ксении Бородиной»
19.00 Д/с «Зверские сказки».
«Кошка».
22.00 Комедия «ПЛЯЖНЫЕ МАЛЬЧИКИ».
00.20 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После заката».
01.20 Реалити-шоу «Большой
Брат. Ночная жизнь».
01.50 Наши песни.
01.55 Комедия «КРУТЫЕ ПЕРЦЫ».
04.00 Детективный сериал «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
06.00
06.50
07.00
07.30

стс

Сериал «16-й ОТДЕЛ».
М/с «Смешарики».
М/с «Веселые мелодии».
Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ
08.00 Многосерийный х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
09.00 Истории в деталях.
09.30 Сериал «ДОРОГАЯ МАША
БЕРЕЗИНА».
10.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АНГЛИЙСКИ»
12.20 Осторожно, модерн-2.
13.00 Комедия «ШКОЛА «ЧЕРНАЯ
ДЫРА»
13.30 М/ф «Каникулы в Простоквашино».
14.00 М/ф «Деннис-непоседа».
14.35 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду».
15.00 М/с «Люди в черном».
15.30 М/с «Приключения Джеки
Чана».
16.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ».
17.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
18.00 Сериал «КОМИССАР РЕКС».
18.55 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
19.30 Истории в деталях.
20.00 Многосерийный х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
21.00 Х/ф «ОРДЕР НА СМЕРТЬ».
22.55 Истории в деталях.
23.25 Комедия «»М0Я ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
00.00 Х/ф «МЕСТЬ НИНДЗЯ».
01.55 Х/ф «ЮЖНЫЙ КЕНСИНГ-
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ТОН».
03.45 Х/ф «ПАНИКА В НЕБЕСАХ».

ТВ-21

09.00, 14.55, 18.20, 00.30 Телегазета.
13.30, 19.30, 00.00 НОВОСТИ.
14.00 Гость в актерской студии.

ДАРЬЯЛ

07.00, 14.50 Мультфильмы.
07.55, 12.05, 18.55, 01.40 Неслучайная музыка.
08.00 На бульваре.
08.30, 19.00 Самое смешное видео.
09.00 Телемагазин.
09.35, 21.35, 00.15 Агентство
криминальных новостей.
09.55 Х/ф «РЕЙД ВОЗМЕЗДИЯ».
12.15, 16.15 Мой толстый противный жених.
12.45 Шоу рекордов Гиннесса.
13.45 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
15.45 Звездная семейка.
16.45 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ».
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...».
19.55 Д/ф «САМЫЕ УЖАСНЫЕ
ПРОФЕССИИИ».
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЕ ХРОНИКИ».
22.00 Х/ф «ЭПОХА 2. ЭВОЛЮЦИЯ».
00.35 Голая правда.
01.50 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗЛА».
03.50 Шоу Джерри Спрингера.

НатЫег

08.00, 10.00, 12.00, 15.00, 20.00,
23.00 Новости высоких
технологий.
08.10, 10.15, 12.15, 15.15, 20.15,
23.15 ТОП-новости.
08.20, 10.20, 12.20, 15.20, 20.20,
23.25 ТОП-советы.
08.30, 20.30 Страна насекомых.
«Скорпионы».
09.00, 14.30 Пульс.
10.30, 16.00 Обучающий сериал
«Экстра». Уроки испанского языка.
11.00 Загадки математики.
11.15 Древняя Греция. «Повседневная жизнь».
12.30, 16.30 Завтрашний мир.
13.00, 18.30 Медицина для детей.
13.30, 19.30 Путешествия по
Китаю.
17.30, 21.00 Д/ф «Снежный человек. наука проверяет легенды».
19.00, 22.30 Дикая природа Америки.
22.00 Секретный полигон. «Генеральный конструктор».
23.30 «Банзай!».
00.00 Медицинские детективы.

БЛИЦ

06.35, 08.25, 22.35, 01.15, 03.10
Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00,
19.00, 22.00, 00.50 Новости.
07.30, 16.20, 18.20, 20.00 Мультфильм.
07.45, 13.00, 18.45, 22.25 Больше хороших товаров и услуг.
08.50, 16.45, 19.20, 00.40 Радости жизни.

РБК-ТВ:
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.30 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10, 11.10, 12.10, 13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Открытие торгов в
России.
11.35 Персона.
12.35 Банковский капитал. Страховой капитал. Акцент.
13.35 Сфера интересов.
14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ».
17.15 Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС».
20.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
23.00 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ».
01.40 Х/ф «КУКОЛКА».

ТВ СФ

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый вечер, Североморск!».
19.30 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА» 5я серия «УРОК».

ГТРК «МУРМАН»

07.15, 07.45, 08.05, 08.30, 14.10,
16.40, 20.30 Вести. Мурманск.

! Солнце - не заходит
I Луна — полнолуние
Полная вода 03.08 высота 3,0 м; 15.10 высота 3,0 м
! Малая вода 09.24 высота 1,5 м; 21.51 высота 1 , 1 м

СУББОТА, 16 ИЮЛЯ
ОРТ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 М/ф «Однажды в лесу».
07.10 Х/ф «Держись за облака».
08.20 Играй, гармонь любима^!
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.10 Три окна.
10.40 Любовные истории.
11.30 М/с «Кряк-бригада».
12.10 История с географией.
«Алиби для Пола Маккартни».
13.20 Умницы и умники.
14.00 Футбол. Чемпионат России. «Москва»-»Спартак».
16.00 Мы делаем «Ералаш».
16.20 Гала-концерт звезд и лауреатов конкурса «Пять
звезд».
19.50 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.20 Х/ф «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА
«и-571».
23.30 Вне игры.
00.30 Х/ф «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ
САДА».
02.50 Х/ф «ЛУННАЯ МИЛЯ».
04.50 Т/с «ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ».

РОССИЯ

06.00 Доброе ухро, Россия!
07.40 Золотой ключ.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10,11.10 Местное время. Вести-Москва.
08.20 Русское лото.
08.55 Утренняя почта.
09.25 Детектив «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ. ЗЛО ПОД СОЛНЦЕМ». Великобритания.
11.20 В поисках приключений.
12.20 Комната смеха.
13.15 Клуб сенаторов.
14.20 Приключенческий фильм
«ОДИН ИЗ НАС».
16.00 Земное и небесное. Монашество.
16.35 Земное и небесное. Братство.
17.20 Комедии «МУЖЧИНЫ И
ЖЕНЩИНЫ».
18.00 «Кубок юмора» с участием
Аркадия Арканова, Александра Пескова, Семена
Альтова и многих других.
20.25 Честный детектив.
20.55 Комедия «МЕЖДУ ПЕРВОЙ
И ВТОРОЙ».
22.35 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ В
АМЕРИКЕ». США-Франция.
00.20 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК». США.
02.15 Горячая десятка.
03.15 Х/ф «ПОМНИ ОБО МНЕ».
Италия - Франция.
05.25 Канал «Евроньюс» на русском языке.

НТВ

06.00 Боевик «БАЗА».
07.35 Национальное Географическое Общество детям.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС
И ЕГО СОБАКА: ОТЕЦ И СЫН».
08.45 Без рецепта.
09.25 Дикий мир.
10.20 Растительная жизнь.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
13.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
16.15 Женский взгляд.
16.55 Своя игра.
17.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
19.35" Профессия - репортер.
20.10 Комедия «ЗАМУЖЕМ ЗА
МАФИЕИ».
22.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ».
00.25 Мировой бокс. Ночь нокаутов.
01.00 Фактор страха.
02.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
04.15 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ-2».

КУЛЬТУРА

07.00 Программа канала «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 01.20, 02.50 Программа
передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬБЫ».
11.45 «Евгений Весник. Курьезы, театр, кино, жизнь».
12.15 Детский сеанс. Х/ф «ЖИЗНЬ
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО».
13.45 Д/с «Наедине с природой». «Стать богомолом».
14.15 К 90-летию Петра Монастырского. Е.Носов. «Усвятские шлемоносцы». Спек-

такль Куйбышевского драматического театра.
16.45 Забытые голоса. Д/ф «Властители ньямы. Братство
охотников сенуфо».
17.35 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП».
19.55 В вашем доме. Чечилия
Бартоли.
20.35 Сферы.
21.15 Блеф-клуб.
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «ТАЙНА ОБЕРВАЛЬДА». Италия.
00.25 «Джем-5». Трио Стефана
Граппелли.
00.55 Д/с «Самые громкие преступления и процессы XX
века».
01.25 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬБЫ».
02.30 М/ф для взрослых «Жилибыли...»

ТВ ЦЕНТР

06.30 Фильм-сказка «МИО, МОЙ
МИО». СССР-Швеция-Норвегия.
08.05 Без репетиций.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 Право на надежду.
09.25 М/ф «Мойдодыр».
09.45 Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто».
10.40 Пятая передача.
11.00, 14.45, 19.00, 00.20 СОБЫТИЯ. Время московское.
11.15 Городское собрание.
11.50 «Солнечный круг». Программа для родителей.
12.30 Вестерн «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ». Германия-Югославия.
14.15 «Народные средства, или
Живем, как умеем». Юмористическая программа.
15.00 «Звезда Евгения Крылатова». Концертная программа.
16.15 Детектив «ДЕЛО № 306».
18.00 М/ф «Самый маленький
гном».
18.15 Русский век.
19.10 Т/с «ТАК ПОСТУПАЮТ НАСТОЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ». «РЕЦЕПТ УБИЙСТВА».
21.00 Постскриптум.
22.00 Драма «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!».
00.30 Драма «ЭЛИЗА». Франция.

КЕМ-ТУ

06.30 Музыкальный канал.
07.30, 04.10 Дикая планета: «Ирландия - страна зодчих».
08.25 М/с «Приключения Конана-варвара».
09.15 М/с «Уолтер Мелон».
09.45 М/с «Футурама».
10.45 Очевидец.
11.45 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИС12.50

ТО».

Криминальное чтиво:
«Квартирные кражи».
13.30 «24». Информационная
программа.
13.50 Триллер «НАЛЕТЧИКИ ИЗ
ГОЛЛИВУДА». Англия - Италия.
15.50, 22.30 Дорогая передача.
16.30 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР».
США.
18.45 Т/с «КЛЕТКА».
20.00 Боевик «СИНИЙ ТИГР ПРОТИВ ЯКУДЗЫ». США.
22.00 Веселые баксы.
23.00 Д/ф «НЛО против землян».
00.00 Р1ауЬоу представляет: эротический фильм «СЕКСУАЛЬНОЕ КИНО».
02.10 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ

05.00, 08.30, 11.00, 03.00, 04.00
Линия жизни.
05.30, 07.30, 12.00, 02.00, 03.30
Спортивные танцы.
06.30, 12.30, 04.30 Акробатический рок-н-ролл.
09.00 Веселые старты.
10.30, 13.00, 21.00, 22.10 Назло рекордам.
10.40, 16.00, 22.00 Звезда автострады.
11.30, 19.00, 21.10 Музыкальный
трек
11.40, 13.40, 20.40 «220 вольт».
Мир экстрима.
13.10 СШеПе М/огШ 5рог1;
14.05 Автоспорт. Формула ВМ№.
7-й этап. Первая гонка.
15.00 Автоспорт. Евросерия Р3. 6-й этап. Первая гонка.
16.10 Автоспорт России. Суперсерия. 5-я тонка.
17.00 Каапд АсУоп.
18.00 Ка11у АсИоп.
19.20 Автоспорт. Гонки из серии ДТМ. 6-й этап. Квали-

фикация.
20.10 Автоспорт. Гонки из серии ДТМ. 6-й этап. Суперпоул.
21.30, 22.30 Диалоги о рыбалке.
23.00 Бильярд.
00.00 Интерактивный ТВ-чат.

СПОРТ

05.00, 16.05 Скоростной участок.
05.35 Еито5роЛпе»5.
05.50 Легкая атлетика. Чемпионат России.
08.00, 12.00, 16.40, 21.35, 23.55
Вести-спорт.
08.10 Спорт каждый день.
08.15 Каратэ Шукокай. Кубок
мира Кобэ Осака.
09.35 Профессиональный бокс.
Хуан Мануэль Маркес (Мексика) - Орландо Салидо
(Мексика). Бой за титул
чемпиона VIВА и 1ВР в полулегком весе.
10.50 Самый сильный человек.
Кубок мира по силовому
экстриму.
11.25 Золотой пьедестал.
12.10 Вести-спорт. Местное время.
12.15 Спортивный календарь.
12.20 Футбол России. Перед туром.
12.55, 18.55, 02.10 Бокс. Командный кубок мира. 1/2 финала.
15.35 Точка отрыва.
16.55, 21.50 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. Россия
- Франция.
21.45 Вести-спорт. Местное время.
00.05 Баскетбол. Чемпионат Европы среди молодежных
команд. 1/2 финала.

ТНТ

07.00 Д/ф «Удивительные миры».
«Израиль».
07.50 М/с «Жестокие войны».
08.15 Комедийный сериал «Коалы не виноваты».
08.35 Каламбур.
09.05 Фигли-Мигли.
09.35 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
10.00 Комедия «ПЛЯЖНЫЕ МАЛЬЧИКИ».
12.15 М/ф «Все дело в шляпе»,
«Домовые, или Сон в зимнюю ночь».
12.45 «Сейлормун». Аниме.
13.30 Две блондинки против
грязи. «ДЕЗинфекция».
14.00 Верю - не верю.
14.30 Юмористический сериал
«КАЛАМБУР».
15.00, 20.00 Реалити-шоу «Большой Брат».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом2. Жара».
17.00 Комедия «САША + МАША».
17.30 Москва: инструкция по
применению. Лучшее за
неделю.
18.00 Запретная зона.
19.00 Фигли-Мигли.
19.30 Верю - не верю.
22.00 Комедия «КОМЕДИ КЛАВ»
23.00 «Секс» с Анфисой Чеховой.
23.30 Д/ф «Секс как наука»
00.30 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После заката».
01.00 Реалити-шоу «Большой
Брат. Ночная жизнь».
01.30 Наши песни.
01.35 Военная драма «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ».
03.30 Детективный сериал «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».

СТС

06.00 Х/ф «ДЖИЛЛИАН В ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ».
07.35 М/ф «Ну, погоди!»
07.50 М/с «Табалуга».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «На Диком Западе».
09.00 «Полундра!». Телеигра
09.30 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу».
09.45 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ШКОЛА»
11.45 «Хорошие шутки». Концерт.
14.00 Спасите, ремонт.
15.00 «Титаника». Фильм о знаменитом судне, потерпевшем катастрофу в свой
первый рейс.
16.0 Истории в деталях. Специальный выпуск.
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». «ТРУБКА
ФИРМЫ «ДАНХИЛЛ».
17.30 Х/ф «ОРДЕР НА СМЕРТЬ.
19.20 Комедия «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ».
21.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА».
23.15 Х/ф «МАГИЧЕСКИЙ КАМЕНЬ».
01.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ КРЕСТ».
03.40 Х/ф «СВЯЗАННЫЕ НАСМЕРТЬ».

ТВ-21

16.00, 00.45 Телегазета.
23.10 Х/ф «МНЕ ХВАТИТ МИЛЛИОНА».

ДАРЬЯЛ

07.30 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
08.00 Свет и тень.
08.15 Как не болеть.
08.20 Мультфильмы.
10.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ».
12.30 Звездная семейка.
13.30 Т/с «НИРО ВУЛЬФ».
14.25 Арсенал.
14.55 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».
17.00 Т/с «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ».
18.00 Шоу рекордов Гиннесса.
19.00 Х/ф «СИЛЬВА».
22.05 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
00.10 Голая правда.
01.20 Х/ф «ПИСЬМО ИЗ КАМЕРЫ
СМЕРТНИКОВ».

КатЫег

08.00, 12.00, 15.00, 20.00 Новости высоких технологий.
08.15, 12.15, 15.15, 20.15 ТОП новости.
08.25, 14.30 Культура в фокусе.
08.55 Мир физики. «В поисках
реальности».
10.00, 16.30 ТОП-гид.
10.30, 20.30 Приятного аппетита!
11.00 Ваш личный гид. «Зимбабве, Ботсвана и Намибия».
12.20, 20.20 ТОП-советы.
12.30 Игра с продолжением - 2.
13.00 Все о животных Африки.
«Жуки».
15.30 Битвы роботов-2.
17.00 Наука из ничего.
17.30 Открывая древние цивилизации. «Израиль».
18.25 Мир физики. «В поисках
реальности».
19.00 Д/ф «Жираф».
21.00 Разрушители мифов.
22.00 Наука из ничего.
22.30 Необычные летательные
аппараты. «Самолеты-конвертопланы».
23.30 Игра с продолжением - 2.
00.00 Соревнования на свалке.

БЛИЦ

07.00 08.00, 09.00 Новости.
07.30, 10.45, 15.40, 20.00 Мультфильмы.
07.45, 13.00, 18.45, 22.25 Больше хороших товаров и услуг.
08.25, 22.35, 01.20, 03.30 Телерынок.
08.50, 16.45, 19.50, 01.10 Радости жизни.
09.30 Детский телесеанс. Х/ф
«ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ».
11.00 Всемирная история живописи.
11.30 Д/ф «Дикая природа:
Подземные гробницы Арубы».
12.30 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ ГОРОДЕ».
13.10 Д/ф «Голубая планета».
14.00 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ».
16.15 Д/ф «Эти загадочные животные».
17.00 Энциклопедия.
17.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
19.00 Д/ф «Второе открытие
мира».
20.20 Х/ф «ЛЕКСС. САГА 3: ЦАРИЦА КЛОАГИИ».
22.00 Мир развлечений.
23.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
01.45 Х/ф «ЧЕСТНАЯ КУРТИЗАНКА»

ТВ СФ

19.00 Прогноз погоды.
19.05 Детский калейдоскоп. Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 1-я
серия. Музыкальная кинокомедия о приключениях
друзей Васи Петрова и Пети
Васечкина и «дамы их сердец» Маши Старцевой.

ГТРК «МУРМАН»

08.10, 11.10, 16.00 Вести. Мур-

Ш—

ОРТ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Фильм о тигре».
07.20 Х/ф «Держись за облака».
08.20 Армейский магазин.
08.40 М/с «С добрым утром,
Микки!»
09.10 8 мире животных.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 Дог-шоу.
12.10 Живой мир. «Машина времени».
13.10 М/с «Дональд Дак представляет».
13.40 КВН-2005.
16.00 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА».
18.00 Кривое зеркало.
19.20 Приключенческий фильм
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
21.00 Время.
21.20 Триллер «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ».
23.40 Бокс. Бои сильнейших
профессионалов
мира.
Жан Марк Мормек - Уэйн
Брейтуэйт
00.40 Суперчеловек. «Ревность».
«Счастливчики и неудачники».

РОССИЯ

06.00 Доброе утро, Россия!
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
08.10, 11.15 Местное время. Вести-Москва.
08.20 Здоровье.
08.50 Всероссийская лотерея
«ТВ Бинго шоу».
09.05 Детектив «ПУАР0 АГАТЫ
КРИСТИ. СМЕРТЬ В ОБЛАКАХ». Великобритания.
11.25 «Городок». Дайджест.
11.55
Детективный
сериал
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА».
13.05 Премьера. Семен Альтов.
«Игра слов. Лучшее».
14.20 Мелодрама «СТЕНА». Индия.
17.10 Мелодрама «СТЕНА». Продолжение.
17.30 Романтическая комедия
«ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ».
США.
21.00 Специальный корреспондент.
21.25 Торжественная церемония
открытия XIV Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске».
23.15 Детектив «МЕЧЕНЫЕ».

НТВ

06.00 Боевик «БАЗА-2».
07.30 Детское утро. Сказки Баже НОВ 3
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИИ КЭТТС И
ЕГО СОБАКА: ЛЮБИШЬ МЕНЯ,
ЛЮБИ И МОЮ СОБАКУ».
08.40 Их нравы.
09.25 Едим дома!

Зопнце - не заходит
Луна - полнолуние
Полная «ода 04.05 высота 3,0 м ; 16.0? высота 2,9 м
! Малая вода 10.33 высота 1,5 м ; 22.54 высота 1 , 1 м

шшяшш

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ
10.20 Чистосердечное признание.
10.50 Тор Сеаг.
11.25 Детектив «УБИТЬ «ШАКАЛА».
13.20 Военное дело.
13.55 Комедия «МОЙ ПАПА ГЕРОЙ».
16.20 Тайны разведки.
16.55 Своя игра.
17.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
19.35 Чрезвычайное происшествие.
20.10 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА».
23.05 Детектив «ОХОТА НА СУТЕНЕРА».
01.00 Фактор страха.
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСКУШЕНИЕ».
04.15 Боевик «ПСЫ ВОЙНЫ». -

КУЛЬТУРА

07.00 Программа канала «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 01.20 Программа передач.
10.10 Смехоностальгия.
10.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
12.10 Легенды мирового кино.
Любовь Орлова.
12.40 М/ф «Приключения поросенка Фунтика». «Мама для
мамонтенка». «Загадочная
планета». Мультфильмы.
13.45 Д/с «Наедине с природой». «Лисий бизнес».
14.15 Шедевры мирового музыкального театра. Балет
«Парк» на музыку В.А.Моцарта.
16.05 Забытые голоса. Д/ф
«Многоцветные племена
Китая».
17.00 Фильмы моей жизни. Д/ф
«Игорь Масленников и «Не
горюй!» Георгия Данелия».
17.25 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
18.55 «Вокруг смеха». Нонстоп.
19.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН».
21.55 Д/с «Египет: по ту сторону пирамид».
22.40 Прогулки по Бродвею.
23.10 Х/ф «СДЕЛКА». США.
Профилактика с 01.30 до 03.00.

ТВ ЦЕНТР

06.05 Комедия «КАК СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ». Франция.
07.35 «Отчего, почему?». Программа для детей.
08.30 Марш-бросок.
09.00 М/ф «Золотые колосья»,
«Машенька и медведь».
09.45 Наш сад.
10.05 Лакомый кусочек.
10.25 21 кабинет.
11.00 Московская неделя.
11.30 Крестьянская застава.
12.00 М/ф «Палка-выручалка».
12.20 Эксцентрическая комедия
«АФЕРИСТЫ».
14.10 Александр Балуев в про-

грамме «Приглашает Борис
Ноткин».
14.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
14.55 Прорыв.
15.25 Парк юмора.
16.05 М/ф «Грибок-теремок».
16.15 «Мелодии друзей - 2005».
17.55 Т/с «КОМИССАР НАВАРРО». «Мятеж».
20.00 Момент истины.
21.00 Детектив «ОТЕЛЬ «БЕРТРАМ». Великобритания.
23.20 Завтра, послезавтра... и
все дни недели.
23.50 Деликатесы.
00.30 «Кто на новенького?» Музыкальная программа.

ЯЕМ-ТУ

06.30 Музыкальный канал.
07.30, 04.10 Дикая планета:
«Крокодилы фараонов».
08.25 М/с «Приключения Конана-варвара».
09.15 М/с «Уолтер Мелон».
09.40 М/с «Симпсоны».
11.10 Дорогая передача.
11.45 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
12.50 Военная тайна.
13.30, 19.30 «24». Информационная программа.
13.45 Честная игра.
14.00 Комедия «ПОСЛЕДНЕЕ
ТАНГО В КРУИЗЕ». США.
16.25 Очевидец. Невероятные
истории.
17.25 Х/ф «СИНИЙ ТИГР ПРОТИВ ЯКУДЗЫ». США.
20.00 Мелодрама «ПРИЗРАК НАДЕЖДЫ». США.
22.35 Д/ф «Лунатики».
23.35 Драма «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ». Австралия.
01.50 Психологическая драма
«ШЛЮХА». Испания.
03.25 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ

05.00, 08.30, 03.00, 04.00 Линия жизни.
05.30, 07.00, 07.30, 02.00,
03,30 Спортивные танцы.
06.30, 04.30 Акробатический
рок-н-ролл.
09.00 Веселые старты.
10.30, 21.00 Назло рекордам.
10.40, 12.55, 14.30 Звезда автострады.
11.00, 21.30 «220 вольт». Мир
экстрима.
11.10, 21.10, 22.10 Музыкальный трек.
11.30 Автоспорт.
Кубок Уо1к$«адеп Ро1о.
12.20 Автоспорт. Формула ВМ№.
7-й этап. Вторая гонка.
13.10 Автоспорт. Кубок РогзсНе
Саггега. 4-й этап.
14.00, 22.30 7 дней спорта.
14.40 Автоспорт России. Суперсерия. 5-я гонка.
15.30, 16.30 КаНу АсИоп.

1

17.30 Автоспорт. Евросерия Р3. 6-й этап. Первая гонка.
18.00 Автоспорт. Евросерия Е3. 6-й этап. Вторая гонка.
18.40 Автоспорт. Гонки из серии ДТМ. 6-й этап. Квалификация.
19.10 Автоспорт. Гонки из серии ДТМ. 6-й этап. Суперпоул.
19.35 Автоспорт. Гонки из серии ДТМ. 6-й этап. Гонка.
21.40 СШеПе Ш г Ы 5рог1.
23.00 Бильярд.
00.00 Интерактивный ТВ-чат.

СПОРТ

05.35 ЕигозрогЬпеиз.
05.50 Легкая атлетика. Чемпионат России.
08.00, 11.40, 17.15, 20.00,
23.30 Вести-спорт.
08.15 Веселые старты.
08.55 Баскетбол. Чемпионат Европы среди молодежных
команд. 1/2 финала.
11.00 Спорт каждый день.
11.05 Сборная России.
11.50, 20.10 Вести-спорт. Местное время.
11.55 Бокс. Командный кубок
мира. 1/2 финала.
13.55 Футбол. Чемпионат России. «Томь» (Томск) - «Локомотив» (Москва).
16.00 Автоспорт. Национальная
гоночная серия 1.А0А.
17.30 Футбол. Чемпионат России. «Динамо»(Москва) «Зенит»(Санкт-Петербург).
20.15 Бокс. Командный кубок
мира. Финал.
23.40 Волейбол. Отборочный
турнир к Чемпионату мира2006. Мужчины. Россия Польша.
01.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4
финала. Россия - Франция.

тнт

07.00 Д/ф «Удивительные миры».
«Япония».
07.50 М/с «Жестокие войны».
08.15 Комедийный сериал «КОАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ».
08.35 Каламбур.
09.05 Фигли-Мигли.
09.35 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
10.00 Комедийная мелодрама
«ТОЛСТАЯ КОЖА».
12.20
М/ф
«Вовка-тренер»,
«Зимняя сказка».
12.45 «Сейлормун» Аниме.
13.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
14.00 Верю - не верю.
14.30 Каламбур.
15.00, 20.00 Реалити-шоу «Большой Брат»
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом2. Жара»
17.00 Комедия «САША + МАША».
17.30 Две блондинки против
грязи. «Эффект внезапности».
18.00 Школа ремонта. «Подкова

на счастье».
19.00 Фигли-Мигли.
19.30 Верю - не верю.
22.00 Иронический детектив
«АГЕНТСТВО НЛС-2».
23.00 Комедия «К0МЕДИ КЛАБ».
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.30 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После заката».
01.00 Реалити-шоу «Большой
Брат. Ночная жизнь».
01.30 Наши песни.
01.35 Комедия «БОЖЬЯ РАБОТА».
03.25
Т/с«ДИАГН03:
УБИЙСТВО».

стс

06.00 Х/ф «ШУМОК».
07.30 М/ф «Приключения Запятой и Точки».
07.50 М/с «Табалуга».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «На Диком Западе».
09.00 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу».
09.15 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА»
11.25 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 «Жизнь прекрасна». Музыкальное ток-шоу.
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Кино в деталях
16.00 Истории в деталях. Специальный выпуск
16.30 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
17.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ.ЛН0ВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». «ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК», «ОТПУСК ДЛЯ ГЕРОЕВ».
21.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ».
23.30 Х/ф «ЖИВЫЕ».
02.10 Х/ф «КОМАНДА».
03.35 Х/ф «ПАУКИ - 2».

ТВ-21

16.00,00.55 Телегазета.
23.25 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».

ДАРЬЯЛ

07.30 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
08.15 Серебряный ручей.
08.25 Мультфильмы.
10.30 Х/ф «ЭПОХА 2. ЭВОЛЮЦИЯ»
12.30 Мой толстый противный
жених.
13.30 Т/с «НИР0 ВУЛЬФ».
14.25 Карданный вал.
14.55 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».
17.00 Т/с «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ».

18.00 Шоу рекордов Гиннесса.
19.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
22.00 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
00.00 Голая правда.
01.10 Т/с «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ».

КатЫег

08.00, 12.00, 15.00, 20.00 Новости
высокихтехнологий.
08.15,12.15,15.15,20.15Т0П-НОВОсти.
08.25,14.30 Культура в фокусе.
08.55,18.25 Гении от природы. «Антенны, громкоговорители и
высокое разрешение».
10.00,16.30 Камертон души.
10.30,20.30 Приятного аппетита!
11.00 Разрушители мифов.
12.20,20.20 ТОП-советы.
12.30,23.30 Игра с продолжением - 2.
13.00 Д/ф «Жираф».
15.30 Необычные летательные аппараты. «Самолеты-конвертопланы».
17.00,22.00 Наука из ничего.
17.30 Ваш личный гид. «Зимбабве,
Ботсвана и Намибия».
19.00 Все о животных Африки».
«Жуки».
21.00 Соревнования на свалке.
22.30 Открывая древние цивилизации. «Израиль».
00.00 Битвы роботов-2.

БЛИЦ

07.30, 10.35, 16.10, 18.30, 20.00
Мультфильмы.
07.45,13.00,18.45,22.25 Больше хороших товаров и услуг.
08.00,22.00 Мир развлечений.
08.25,22.35,01.25 Телерынок.
08.50,19.20 Радости жизни.
09.00 Русский драйв.
09.30 Детский телесеанс. Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ КЗВЕЗДАМ».
11.00 Д/ф «Второе открытие мира».
12.00 Т/с «ДРАК0ША».
12.30 Т/с «ЛЕГЕНДА 0 ЗАТЕРЯННОМ
ГОРОДЕ».
13.10 Д/ф «Голубая планета».
14.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯ ВОЛА».
16.45 Радости жизни.
17.00 Х/ф «ЛЕКСС. САГА 3: ЦАРИЦА
КЛ0АГИИ».
19.00 Рыболов.
19.30 Д/ф «Эти загадочные животные».
20.20 Х/ф «ЮНОНА И АВОСЬ».
21.40 Понедельник с Христофором.
23.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ».
01.15 Радости жизни.

ГТРК «МУРМАН»

08.10,11.10 Вести. Мурманск.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ТИРАЖА №> 560,
состоявшегося 2.07.2005г.
С л е д у ю щ и й 561-й тираж состоится 9 июля.

ОВЕН
Пора объективно
взвесить реальные
в о з м о ж н о с т и и сор а з м е р и т ь их с з а п р о с а м и .
В о з м о ж н о , на д а н н ы й м о м е н т ключ ж успеху таится в
отношениях с о к р у ж а ю щ и м и .
Ваши о р а т о р с к и е с п о с о б н о с ти и сила у б е ж д е н и я сейчас
на п о д ъ е м е .
ТЕЛЕЦ
Возрастает опасность с а м о о б о л ь щения и преднамеренного обмана.
Враги м о г у т активизироваться
- вас м о г у т ожидать нападки
с их стороны. Неудачное врем я для сотрудничества с благотворительными организациями.
БЛИЗНЕЦЫ
Люди, с к о т о р ы м и
вы в эти дни сталкиваетесь, будут
о х о т н о проявлять
качества, н е о б х о д и м ы е вам, а
ситуации, в которых вы окаж е т е с ь , с л о ж а т с я исключительно благоприятно. Э т о отличное в р е м я для переговоров, поиска к о м п р о м и с с а .

РАК
Неделя благоприятна для активной
финансовой деятельности; в то
ж е в р е м я есть тенденция к
импульсивной, н е о с м о т р и тельной трате денег. Возм о ж н ы конфликты и с с о р ы ,
перенапряжение, ч р е з м е р ный расход сил на второстепенные цели.
ЛЕВ
В эти дни особенно трудно с о б л ю дать четкость в работе: заключенные соглашения не соблюдаются, вас подводят, да и вы
с а м и становитесь м е н е е над е ж н ы м и , ч е м о б ы ч н о . Неделя неблагоприятна для дальних поездок.
ДЕВА
С л е д у е т отказаться
от участия в финансовых о п е р а ц и я х в о з м о ж н ы ошибки и
просчеты, а также завуалированный о б м а н и мошенничество. В то ж е время это удачная неделя для примирения со
старыми врагами.

КОЗЕРОГ

ВЕСЫ
Л ю б ы е совместные,
коллективные мероприятия, будь то
о б м е н мнениями, конференция или корректировка планов,
будут успешными. Однако
в о з м о ж н о з а р о ж д е н и е неоправданных, иллюзорных над е ж д на нечто более значительное.
СКОРПИОН

Ваша активность возрастает, усиливается решительность и стремление решить накопившиеся
вопросы в минимальный срок.
С т р е м л е н и е похвальное, однако, не с л е д у е т при э т о м
провоцировать судьбу и ставить на карту свое благополучие.
ВОДОЛЕЙ

Неудачное время для
работы с союзами нефтяной промышленности, а также медиков и фармацевтов. Сотрудничество с благотворительными
организациями чревато о б м а н о м и мошенничеством. Воздержитесь от дальних поездок,
особенно по воде.

Благие намерения в
этот период о б е р нутся п р о т и в вас:
иллюзии чреваты серьезными потерями
и у щ е р б о м для репутации.
О т к а ж и т е с ь от начала новых
д е л - сейчас вы не в состоянии обеспечить н е о б х о д и м ы е
методы работы.

СТРЕЛЕЦ
Благоприятные дни
для проведения внутренних расследований, ревизии, призвания к ответу недоброжелателей в вашей организации. Вами
могут
быть
неожиданно
вскрыты факты, о которых
долго не подозревали окружающие.

рйр

РЫБЫ
Гармония в общественных о т н о ш е н и ях, в контактах с зар у б е ж н ы м и коллегами. Х о р о ш а я неделя для пое з д о к и к о м а н д и р о в о к , для
тайных дел или работы в уединении. Помните, однако, что
и ваши н е д о б р о ж е л а т е л и обретают н е к о т о р у ю силу.

Тур

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого
билета
(РУб.)

1

76, 45, 90, 43, 84, 31,65

1
№ 0394236
г.Самара

52.146

1
№0915602
г.Ставрополь

73.000

2

160.000

3
4
7
4
6
7
13
30
89
116
211
250
633
690
1261
2313
3323
4715
7229
15247
23021
30617
50205

140.000
90.000
36.076
10.000
3.000
900
800
500
300
200
150
110
100
96
90
85
84
80
75
70
66
64
63

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

12, 79, 27,71, 78, 61, 33, 38, 7, 83,11,
44, 82, 56, 34, 24, 36, 64, 50, 80, 74,
40, 73, 23,48, 2, 89, 5, 46, 72, 81, 20,
87, 4,16
19, 41, 60, 51, 47, 28, 67,10,17, 21,
26, 54, 86, 29, 49, 32, 22, 57, 68, 55,
66,53
88
39
18
35
70
25
30
63
6
75
58
42
3
85
59
13
15
77
37
9
1
14
8
Розыгрыш "Кубышки"

2520

В призовой фонд Джекпота
Невыпавшие числа: 52,62,69.

139
351.771
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8 июля 2005 г.

"Викторию "Валерьевну
КУфРЯКОШ
поздравляем

с

30-летием!

Сегодня знаем, что тебе сказать:
Пусть добрым светом светятся глаза!
Пускай душа цветет, как вешний сад,
Пусть в даме будут и уют и лад!
Пусть губы улыбаются всегда,
И не покинет счастье никогда!
Пусть розой расцветает красота,
А в сердце торжествует доброта!

Промм

• Гараж на ул.Восточной. 500 у.е.
Т. 4-74-74 П.20Ч.
• Гараж на ул.Инженерной под м/
автобус. Т. 5-55-36.
• Срочно! 1-комн. кв. на ул.С.Застава, 18, 4/9 эт. 150 тыс. руб.
Торг. Т. 49-109, 921-270-17-57.
• 1-комн. кв. на ул.Пионерской,
29, 3/5 эт., 28 кв.м. 4000 у.е.
Т. 4-88-02 по вых.
• 2-комн. кв. в г.Подольске Московской обл. Т. 903-750-10-42, спр.
Бориса.
• 2-комн. кв. на ул.Морской, 7, на
обе стороны, балкон, теплая, 5/9
эт. Т. 4-85-78.
• 2-комн. прив. кв. на ул.Комсом.,
17, после ремонта, 3 эт., 44,6 кв.м.
Т. 5-62-59.
• 3-комн. кв. на ул.Морской, 5, 4/
9 эт., сигнал., домоф., тел., паркет, теплая. 280 тыс. руб.
Т. 4-13-06.
• Срочно! 4-комн, прив. кв. на
ул.Сафонова, 23, 4/5 эт., 88/65/9,
тел., док. готовы. Т. 4-82-08.

мор, 4000 руб.; Т В «Спектр», цв.,
с1-54, с декодером, 700 руб., торг;

корич., велюр, 2500 руб.; два кресла
для отдыха, по 750 руб. Т. 4-35-68

люстру совр. дизайна, 6 плафонов, лимон, цв., нов. 1000 руб.,

веч., 921-660-57-75.

торг. Т. 4-35-68 веч.,
921-660-57-75.

• Стенку 4-секц., корич., 4500 руб.;
шкаф навесн, 4-дверн.; диван 2спальн, 900 руб.; полку книж.

Родные.

НЕДВИЖИМОСТЬ

хож. с антрес., светл, неполир.,
2500 руб.; диван-книжка, тем,-

Т. 4-81-27.

• Стир. маш. «Аурика»; газ. печку, 4-комф. Т. 557-18.

• Стенку 5-секц. (Прибалтика),
светл.; шкаф 3-ств. с антрес., темн.;

• Стремянку, нов. Т. 5-37-30.
• Шв. маш.- тумбу «Чайка», ножн.;

диван подрост.; стол-полку ученич.; м/угол.; журн. стол., темн.
Т. 4-13-58.

стир маш. 500 руб. Торг.

пиш. С О - Р о т «ТЕАС-55200».

женерной Т. 4-28-75.

• Стол 1-тумб., письм., б/у, недорого; коляску зима-лето, б/у.

руб. Т. 3-21-28 п.19ч.,
921-27-22-915.

• Считать недействительным утерянный аттестат о полном среднем образовании выд. СШ 9 11 в

Т. 5-27-84.

• Хол. 2-камер.; м/волнов. печь
«1_(3»; монитор «Самсунг», 15

рого. Т. 555-36.
• ГАЗ-31029, 96 г.в., Аи-76. 55 тыс.
руб. Т. 4-24-43 п. 19ч.
• Мотоцикл «Минск», 90 г.в., пробег 2000 км. Т. 911-301-18-74.
• Мопед «Ямаха», 97 г.в., 7л.с..
14 тыс. руб. Торг. Т. 4-08-10,
906-289-35-89.
• «Опель-Кадет» хечбек, 87 г.в.,

• ТРТ - У|е\л/Зопю УЕ155Ь 15«,черн.,
АМО А1Ыоп Х Р 1800+ , (ЗКЗАВ1ТЕ
ОА-7 УАХР, Азиз АОР 8х 64тЬ +ТУои1, О З У 512МЬ, НОО - 406Ь, факсмодем У З РоЬоИсз 56К У Н 1п1,

цв. син., У-1,3, с/магнит., колонки
4 шт., зим. рез. 50 тыс. руб. Торг.
Т. 4-13-24, 911-309-60-88.

ОУОСО-РМ ЗАМ811ЫСЗ, РОО, мышь
ЬодИесН, клавиатура 1ВМ, черн.,

• Срочно! «Фольксваген-Пассат»
универсал, 91 г.в., 5КПП, в хор.

• Шкаф книж., с антрес., тем.-корич., полир. 500 руб. Т.5-12-28, веч.

сост., 5500 у.е. Торг. Т. 3-21-28 п.
19ч., 921-27-22-915.

• Шкаф книж., 2-ств.; стол обед.,
раздвиж.; стол письм. 1-тумб.;
серванты 3 шт.; стир. маш. «Ма-

• «Фольксваген-Джетта», 87 г.в.,
У-1,8, инжектор, цв. синий. 95 тыс.
руб. Торг. Т. 921-665-21-08.

лютка», нов. Т. 4-31-62 п.19ч.

• «Форд-Фокус», 98 г.в., хэчбек,
зелен., \/-1,8, инжектор, 115 л.с.,

• Табурет

произв. и экспл. Германия, пробег
110 тыс.км. 9800 у.е. Торг. Более
подробную информацию см. ЬНр://

Купли»
к пианино, вращающ.;

м е т р о н о м муз., желательно
«Воу1ек». Т. 4-79-40 с 9 до 20ч.

ТОВАРЫ АЛЯ А0МА
Продам

\лл/™/.еПазЬ.паго<±ги/. Т. 4-54-16.

ной, без задолж. Возможна допл.
Т. 4-36-41, 5-54-54.

• Срочно! «Хендей-Лантра», 99 г.в.,
только из Германии, в идеал, сост.,
расход 5л на 100 км. 9500у.е. Торг.

• Книж. полки, 6 шт. Т. 555-36.
• Коляску «Виола», зима-лето, си-

• 3-комн. кв. в верх, части города

Т. 921-16-22-089.

• «Форд-Сьерра», 86 г.в., Ч/-2, цв.

на 2- и 1-комн. кв. Т. 4-06-33.

МЕБЕЛЬ
Продам

• Дросселя

для

светильников

няя в клетку, 2000 руб.; манеж
квадрат., 1x1м, складной, 1000 руб.;
кроватку дет., дер., с матрац, и
балдахином, 1000 руб.
Т. 911-305-65-87.
• Срочно! Коляску-трость, 3 по-

спр. Нину.

• Два кресла, велюр; 2 кух. стула; кух. пенал; двойной раздвиж-

• 4-комн. кв. на 2-комн. кв. с

ной карниз. Т. 5-51-16.

допл. Т. 4-38-89.
Сдам

• Кровать подрост., дер., с матрац. Т. 4-28-38.

• 1-комн. кв. на ул.Гаджиева, 7, с
меб., на длит, срок, предопл. 3

• Кух. гарнит., в хор. сост. 7000
руб. Т. 5-62-27.

мес. ул.Гаджиева, 7-25

• Кух. стенку (Германия), Зм; тум-

• Коляску, цв. зел., 3 полож. спин-

• 1-комн. кв. в Авиатор, на длит,
срок. Желат. предопл. Т. 4-83-31.

бу со встроен, мойкой. Т. 5-62-59.

ки, 2 полож. ручки, б/у. 1700 руб.
Т. 5-43-36 с 18 до 20ч.

• Семья из 3-х чел. 1-комн. кв.

• М/угол. (диван + 2 кресла + пу-

• «Ауди-100», 90 г.в.,У-1,8, ц/з, 90
л.е., ГУР. 5500 у.е.

• Кухню, 6 предм. Т. 4-17-40,
921-153-48-58.
фик, подушки), 7500 руб.; кроватьтрансф. дет. с матрац, из кокоса,
бордюры, балдахины, кронштейн,
3000 руб.+ приз. Т. 921-27-31-131.
• М/угол. (диван + 2 кресла), в
хор. сост. 9000 руб. Т. 4-18-50.

• Люстру хруст.; дорожку шерст.,
1,5x2м, цв. зел.; эл/камин «Уголек». Т. 92-700.
• Муз. центр-караоке «КЗ», в отл.
СОСТ. 8000 руб. Т. 5-62-27.
• Ноутбук «1п1е1 Се1егоп 1ги» гарант.
2 года. Недорого. Т. 911-311-47-08.
• Р/центр, радиомагнитолу «Р/гех-

сост., нов. аккумул., полиф., цв.
экран, з/у. 1500 руб.

до 22 ч.

«пирано», ц/з, а/магнит. 120 тыс.
руб. Т. 5-51-26, веч.

• Спальн. гарнит. (Болгария), 7

ка, в отл. сост. Т. 921-159-69-70.

• Коляску летн. Т. 3-16-53 п. 18ч.

• Пианино. Т. 4-79-40 С 9 до 20ч.

• ВАЗ-21102, 99 г.в„ инжектор, цв.

• ВАЭ-21063, 91 г.в., цв. беж., 2
компл. колес. 30 тыс. руб.
Т. 911-305-90-86.

• Коляску-трость, нов., 550 руб.;
люльку-переноску, нов., 500 руб.
Т. 4-90-62.

ника-5301». Т. 4-49-29 п. 19ч.
• Сот. тел. «Сименс С-62», в хор.

Т. 911-308-01-82.

• ВАЗ-2107, 97 г.в., цв. «баклажан», тюнинг, акустика, тониров-

лож., козырек, дождевик, в хор.
сост. 1600 руб. Т. 5-13-55.

• Набор м/меб. (диван + 2 кресла),
нов. 14500 руб. Т. 4-75-36 п. 18ч.
• Пианино «Циммерман», немецкое, корич., полир. Т. 4-12-96 с20

предм., нат. дер., орнамент, цв.
«морен, дуб», в отп. сост.
Т. 921-161-82-73.
• Стенку 3-секц., 3000 руб.; диван,
1000 руб.; кух. стол-тумбу; ТВ ч/б,

• ВАЗ-21099, 2000 г.в., цв. «мурена», сигнал., антикор., ц/з, фар-

500 руб.; шкафы кух.; кн. шкафы
навесные, 200 руб.; р/проигрыв., 500
руб.; экраны на батарею, по 50
руб. Ул.С.Застава, 22-6.

коп. 4600 у.е. Торг. Т. 4-14-15.

• Стенку 3-секц, неполир., теми.,

• Срочно! ВАЗ-21063, 92 г.в., цв.
темн.-син. металл. 2000 у.е.

6000 руб.; два шкафа 2-ств„ с
антрес, неполир., 2500 руб.; при-

Т. 5-37-30.

дюйм., ионизатор воздуха; ПК-1100,
Ж Д 20 Гб, О З У 256 Мб + запис.
С О - Р о т . Т. 4-81-27.
• Хол. «Юрюзань-207», 2-камер.;
стир. маш. «Фея»; шв. маш.-тумбу
«Чайка», ножн. Т. 5-37-30.

колонки. 800 у.е. Торг. Т. 4-54-16.

«Нокиа-3210», 1200 руб., торг.
Ул.Душенова, 14-61 с 12 до 14ч.

3. 2700 у.е. Т. 921-708-30-20.

РАЗНОЕ

Т. 5-51-16.
• Хоп. «Днепр», в хор. сост. 1000

товлен к отпуску. 4200 у.е. Торг.
Т. 4-40-29, 921-273-87-16.

жектор, Аи-92, голуб, металлик,
литые диски, ремонт подвески, ц/

ул.Кирова, 14, т. 4-15-97.

хож.; кн. полки, 3 шт.; раковину с
пьедест., нов. Т. 555-36.

задолж. на больш. 2-,3-комн. неприв. кв., желательно на ул.Сизова, Полярной, Падорина, Инженер-

Продам

ник (желательно муж., имеющий
выслугу в в/ч) и уборщица. Обр.:

• Срочно! ВАЗ-21063 на з/ч, недо-

дневн. света, 220У/40Вт, недорого;
сот. тел. «Эриксон-1_Х588», 300 руб.;

• «Ауди-100», 83 г.в., У-2,2, ин-

• Общежитию в/ч требуется двор-

• Хол. камеру «Стинол», гарант.;

• «Форд-Эскорт», 91 г.в., хечбек,
У-1,6, инжектор, цв. черн., ц/з, сигнал., комплект зим. рез., подго-

ТРАНСПОРТ

• Срочно! Няня, любящая детей,
для реб. 1,8 мес., опл. 20 руб./ч.
Т. 4-38-55.

• Стенку в дет., 4000 руб.; при-

• 2-комн. неприв. кв. на ул.Колышкина, 14, 3/5 эт., 47/28/7,5, без

Т. 4-37-37 п. 18ч.

педа. Т. 911-305-78-18.

Т. 93-145.

• Блок питания, 250УУ, Пентиум-4,
400 руб. Т. 4-08-67.

• 3-комн. кв. на ул.Колышкина, 7
на 1- и 2-комн. кв. Авиатор, не
предлаг. Т. 5-20-18, 921-661-74-48,

ТРЕБУЕТСЯ
• Воспользуемся услугами лого-

• Найдена золотая сережка с зел.
камнем в р-не магазина на ул.Ин-

бел. 800 у.е. Т. 921-165-7777.

Меняю

• Стир. маш. 800 руб. Т. 5-15-84.

И

ГАРДЕРОБ
• Босоножки, р.36, корич., небольш.
каблук. Т. 4-89-29.

ран. удостов., пенсион, страх.) на
имя Бутенко Веры Ефимовны.
Просьба вернуть по адресу: ул.
Гвардейская, 10-32. Вознагр. гарант.

Т. 911-303-77-68.

• Комплект верх, одежды (шубу
из черноб., б/у 1 сезон; шубу из
меха крол.; кож. пальто, р. 48). 20
ТЫС. руб. Торг. Т. 921-27-31-131.
• Плащ жен., светл., р.48-50, плащовка; купальник на дев. 10 лет.
Т. 4-28-75.
• Плащ воен., р.50-52; шинель
воен., р.50-52. Т. 4-28-38.
• П/сапожки- д/с, кож. с замш.,
р.38, выс. кабл., нов. Недорого.
Т. 4-99-64, 921-665-11-23.
• Свад. платье, р.44-46, подьюбник; фату; туфли бел., р.36, выс.
кабл. Т. 4-74-74.
• Свад. платье на корсете, бел.,
подъюбники, накидка с длин, рукавом., р.44.46, 3000 руб. или напрокат по договор, цене.
Т. 4-36-55.
• Френч кож. (Турция) на молнии,
цв. бордо, с поясом, нов.; диски
для иф. прист. «Сони Плейстейшн»,
30-50 руб. Т. 3-25-05.
• Шубу нутр., р.44-46, на реставр.;
пальто (Югославия) из нубука,
жен.., р.44-46, корич.; чулок песца; костюм-тройка, муж., р.50-52;
костюм жен. брючный; жен. обувь,
р.37. Т. 5-51-16.
• Шляпу норк., нов., р.56, темн.,
1500 руб.; куртку тем,- корич.,
отдел, песц., р.44/160, 700 руб. Торг.
Т. 5-15-84.

вернуть за вознагр.

Продам
• Бак для воды на катер. Т. 4-2838.
• «Биология» бкл., 7кл., 8кл.; «Русский язык» практика 6-7кл.; «Русский язык» 8кл., 9кл.; «Химия»
8кл.; «В мире литературы» 8кл.;
дидактический материал по литературе бкл., по алгебре 7кл., 8кл.
Ул.Душенова, 14-61 с 12 до 14ч.
• Виолончель 1/2. Т. 5-51-16.
• Велосипед для реб. 3-7 лет, б/у,
в хор. сост. 800 руб. Т. 5-60-62.
• Велосипед подрост., нов. Недорого. Т. 3-21-82 с 09 до 12ч, с 18
до 22ч.
• Велосипед подрост. (10-12 лет),
в отл. сост. 1000 руб. Торг.
Т. 4-44-69 до 20ч.
• Газ. счетчик «СГК-46», нов. 850
руб. Т. 4-44-05.
• Две канистры 20л; 5 рулонов
рубероида; бочку 200л; домкрат
ж/д. Дверь лев. задн.; крышку багажника; обшивку. Все для «Жигулелей». Лыжи; диван корабельн.,
маленький; лодку «Уфимка», 2мест. Т. 4-87-96.
• «Живое слово» Романовская, 23 кл.; «Литература» Кордюмова, 5
кл.; «Англ. язык» Кузавлев, 6 кл.;
«Биология» Сонин, 7 кл. Т. 4-68-69.
• Стойки под вещи, 2 шт., по 1500
руб. Т. 5-52-38, 4-67-45.

Куплю

• Рыболов, сеть (капронов. нить)

• Куртку воен., черн., р.50, нов.

с кольцами и поплавками, 200 руб.;
примус «Шмель» с з/ч, 250 руб.
Т. 5-21-97.

Т. 4-36-55.

ПОИСК РАБОТЫ
• Вып. к/р, реф., курс, по философии, финансам, эконом, теор., ДКБ,

• Вып. к/р по юридич. дисципл.
Т. 4-01-08 с 19 до 21.

• Сот. тел. «Сименс А-35», 700
руб.; «Нокиа-3110», 800 руб.; «Нокиа-3510»

• Вып. к/р и переводы по англ.

маш. «Сибирь» с центиф., 1500
руб.; хол. «Ока», 2-камер. ( с охлажд. для напитков, цв. сер.мра-

• Утеряны док. (пенсион, и вете-

дубленку; кож. обувь (5-10 лет);
джинсы; свитера. Т. 5-51-16.

• Сот. тел. «Нокиа-6100», гарант.,
ДОК., б/у 2 мес. Т. 906-286-03-73.

• Стир. маш.-авт. «Катюша», б/у 1
год, в отп. сост., 5000 руб.; стир.

нем образовании серии А ~ 397622,
выд. СШ 5 7 в 1991г. на имя Тё
Валерии Викторовны.

• Утерян комплект ключей в р-не
гаражей на ул.Кирова. Просьба

культуролог., политолог.
Т. 4-08-67.

8-921-167-49-90.
• Сот. тел. «Сименс А-60».
Т. 4-01-08 с 19 до 21ч.

• Считать недействительным утерянный аттестат о полном сред-

• Дет. вещи на мал. (8-10 лет);

Т. 911-665-21-08.

• 1500руб. Т. 3-25-23,

1979г. на имя Вохмяниной Светланы Николаевны.

яз. Т. 4-10-24, 921-661-81-54.
• Женщина средних лет ищет работу машиниста-оператора ПК, делопроизвод. Знание ПК, опыт работы. Т. 4-83-75,
• Молодой человек ищет работу в

Кушм>
• Наградные знаки. Дорого.
Т. 4-45-73, 921-151-29-17.

ЖИВОТНЫЕ
• Найдена собака породы стаффтерьер, сука, окрас тигровый.
Т. 5-60-98.
• Отд. в доб. руки щенков средн.
черн. пуделя. Т. 5-06-46.
• Отд. в доб. руки котят, 1,5 мес.
Т. 4-47-72 п. 18ч.
Яром*

веч. время. Т. 906-286-03-73.
• Набор и распечатка текстов.
Т. 5-34-71.
• Няня. Т. 921-273-15-10.

• Аквариум углов, на 80л с рыбками и растем. Т. 555-36.
• Волн, попугая с клеткой. 500
руб. Т. 5-10-80.

• Няня. Т. 5-39-88.

• Хомяков. Недорого. Т. 5-43-11.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

КРЕДИТ
ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ
4 ИЮЛЯ в О В Д о б р а т и л а с ь 36-

летняя гражданка К. с заявлением о том, что кто-то воспользовался ее паспортом, который
она потеряла. Оказалось, неустановленное лицо оформило
на ее имя покупку компьютера
в кредит в одном из магазинов
Мурманска. По данному факту
проводится проверка.

ВЕЛИКА ПОТЕРЯ
3 июля военнослужащий Ч.,
гуляя по Североморску, потерял
военный билет, в котором находилась банковская карта \Лза
ВеМгоп. А рш-код хозяин для
удобства записал прямо на пластике. Этой оплошностью не
преминул воспользоваться счастливчик, нашедший документы и карту. Кстати, военнослужащий узнал о том, что со счета
исчезли деньги только на следующий день, когда попытался
заблокировать доступ к карте.
Ущерб составил 51 тысячу
рублей.

ГОРЯТ ГАРАЖИ

БЕСПОКОЙНАЯ ДУША
«Добрый день! Я, Шушкова М.В.,хочу
рассказать об одной доброй женщине...»
Так начинается письмо, автором которого является восьмидесятилетняя жительница поселка Росляково. Пишет она о
своей подруге Тамаре Александровне
Кузнецовой.
Казалось бы, что удивительного может
быть в судьбе обычной семидесятилетней женщины, всю жизнь работавшей,
вырастившей двоих детей, 10 лет назад
похоронившей мужа? Незаурядна она
сама, и к таким людям тянутся остальные. Благодаря энергии и неравнодушию Тамары Александровны на могилах
двоих ветеранов Великой Отечественной войны появились памятники.
Детям Леонида Дмитриевича Лапочкина (1924 - 1995 г.г.) и Константина Алексеевича Моторина (1925-1994г.г.),повидимому, было безразлично, что их отцы
- живая история страны, что память о них

4 июля в район улицы Комсомольской противопожарная
команда выезжала дважды.
Первый раз утром, когда в районе котельной между гаражами горел мусор, второй - вечером, когда вспыхнул бесхозный сарай. В результате возгорания пострадали и 2 соседних гаража.
А 5 июля около половины
седьмого вечера уже в Авиагородке загорелось брошенное строение. В итоге огнем
уничтожено сразу 5 гаражей.
К счастью, обошлось без жертв.
Не пострадала и техника, так
как по счастливой случайности ее там не оказалось.

должна жить долго. Наверное, поэтому
они и не подумали, как увековечить их
память. А вот практически чужая женщина Тамара Александровна подумала. Она
хорошо знала обоих ветеранов, часто беседовала с ними, провожала их в последний путь. Прочитав в газете заметку о
Военно-мемориальной компании, которая
бесплатно устанавливает памятники ветеранам, она немедленно стала действовать: правдами и неправдами достала
свидетельства о смерти, обращалась в военкоматы Мурманска и Североморска, чтобы документально засвидетельствовать
участие этих людей в Великой Отечественной войне. На время эта удивительно
энергичная и деятельная женщина даже
забыла о своих больных ногах.
Компания согласилась установить памятники, но надписи на них - услуга
строго платная. Для небогатой пенсионерки 500 рублей - сумма значительная. Тогда сметливая Тамара Александровна обратилась к знакомым и незнакомым людям, поставила в магазине коробочку для пожертвований. Нужная сумма
набралась быстро, так же
оперативно сдержали свое
обещание и работники компании: к п р а в о с л а в н о м у
празднику Троицы на Росляковском кладбище появились две аккуратные гранитные плиты с именами ветеранов. А неутомимая Тамара Александровна Кузнецова по-прежнему навещает
здесь своих земляков.
Елена ЯКУНИНА.
Фото автора.

Наталья ПЕТРОВСКАЯ.

ПЛЮС ТРИ ГОДА
Мужчина, совершивший побег из здания суда Полярных
Зорь, о чем уже писала наша
газета, задержан сотрудниками уголовного розыска Апатитов.
Он был приговорен к восьми годам шести месяцам лишения свободы за изготовление и сбыт поддельных денег
и ценных бумаг и мошенничество. Теперь за побег изпод стражи ему могут добавить еще три года,

ТРАГЕДИИ
«КУПАЛЬНОГО
СЕЗОНА»
По данным спасателей, прошлым летом в водоемах Кольского края утонуло более ста
человек. Около двадцати из
них - дети.
Но и начало «купального
сезона» этого года для неко
торых северян закончилось
трагедией. Так, в минувшие
выходные в озере Куэтсъявр в
Печенгском районе утонул 21летний житель поселка Никель. А 4 июля в озере Кривое погиб мурманчанин.
Марина СЕДИНА.

ПОПРАВКА
В прошлом номере нашей
газеты в статье «Без ГАИ и без
бензина не покатится машина»
была допущена ошибка: когда
погибла девушка в п.Сафоново, машиной управлял сотрудник вневедомственной охраны,
а не ГАИ.

Как часто мы обманываемся в лучших чувствах, людях,
вещах? Да постоянно! Причем разочарование подстерегает в самых, казалось бы, проверенных местах. Вот так
было обмануто доверие одной пожилой женщины Тамары Тоскаевой. И на что посягнули, на святое - хлеб!

ПРО ХЛЕБУШЕК
Ходила себе Тамара Михайловна, отоваривалась несколько
лет подряд в магазине «Ветеран», что на улице Сафонова.
Покупала овощи, молоко, сметанку и хлебушек и всегда оставалась довольна и обслуживанием, и качеством продуктов.
Только в один прекрасный день
что-то случилось с ее любимым
магазином, и продали бабушке
н а р е з н о й батон.,.с п л е с е н ь ю
внутри.
Куда только ни ходила Тамара Михайловна искать справедливости: и к соседке-подружке,
и в магазин, и даже на хлебозавод ездила, с больными-то ногами и давлением. На предприятии ее дальше ворот не пустили, остался один выход - поделиться своим горем с горожанами через нашу газету.
Потрясая плесневелым батоном, она, горемычная, рассказала нам про свои мытарства. Выслушав старушку, мы вместе написали заявление в Территориальный отдел ТУ Роспотребнадзора по Мурманской области
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (так длинно с недавних пор
называется бывший ЦГСЭН на
улице Колышкина,7).

И через некоторое время получили ответ, в котором говорилось, что специалистами филиала Центра гигиены и эпидемиологии по Мурманской области в ЗАТО Североморск были
п р о в е д е н ы внеплановые м е роприятия по контролю Североморского филиала ОАО «Хлебопек». Именно это предприятие поставляет хлеб в «Ветеран». В ходе проверки никаких
нарушений выявлено не было
ни в документации, ни в процессе изготовления, ни в готовом продукте. Особое внимание
советовали обратить на то, что
для проведения объективного
надзора и принятия мер административного воздействия рекомендуется представлять предмет административного нарушения - приобретенный продукт
и кассовый чек.
Понятно, что без продукта (а
злополучный хлебушек наша героиня попросту выбросила) невозможно определить, хлебозавод
выпустил некачественную партию
батона или в магазине он залежался. Так что возьмем на заметку советы эпидемиологов и будем бдительны, сохраняя чеки и
оперативно представляя на контроль некачественный товар, пока.
Наталья СТОЛЯРОВА.

ГОРБ МАТЕРИ
«Б 1943 году мы жили в Тверской области.
Мать учительствовала, с фронта ей писали ее ученики. В одно из писем был вложен «Боевой листок» с этим стихотворением. Видимо, автора
не могли найти, т.к. шли бои за освобождение
страны от варваров.
Где-то в 70-х годах я решила поискать автора. Обратилась на радио «Маяк», зачитали по радио. Мне приходило очень много писем с благодарностью, что мы не забываем наших освободителей. Но автор так и не нашелся.
Не хочется, чтобы это стихотворение
ушло.
Большая просьба опубликовать в вашей газете,
пусть это будет воспоминанием о тех годах».
Людмила Гоигорьевна БУХТЕЕВА.

СТИХОТВОРЕНИЕ НЕИЗВЕСТНОГО БОЙЦА
Немчура поспешно отступала:
Обожглась о русские штыки,
В панике оружие бросала
И с добром награбленным тюки.
По деревне пламя полыхало,
Расстилались дыма облака.
Молодая женщина держала
Мертвого ребенка на руках.
Очи выколоты у младенца,
На спине кровавые рубцы,
Острый штык ему вонзили в сердце,
Удирая, эти подлецы.
Разорен, растоптан кров уютный,
Мать ребенка крепко обняла:
«Счастье жизни у тебя, малютка,
Бешеная свора отняла.
Был бы ты прекрасным
инженером,
Или б был прославленным
врачом,
Иль пилотом горделивым,
смелым,
Баянистом или скрипачом».
Никогда не может позабыться
Дней войны горячая страда.
Нет, фашистам никуда не скрыться,
Не уйти от мести никуда.

СТРАДАМИ ВУЛИКОВ

«Живу я на улице Фулика. Наша улица одна из самых зеленых в городе.
Многочисленные
березки и рябинки радуют глаз не только местных жителей, но и всяк идущего мимо. Правда, такая милая картина только со
стороны двора. Но вот по другую сторону домов - самые
настоящие
графские развалины, образовавшиеся
после сноса казармы и пожара типографии. Бетон, балки, кирпичи как лежали с незапамятных времен, так и
лежат. Сколько лет мы будем лицезреть эти «графские
развалины?».
Ветеран труда И.П.Ильяшенко.»

Мы попытались разобраться,
кто и$е должен навести здесь
порядок? Оказывается, часть этих
владений принадлежит МИСу, а
часть относится к СВМСу, поэтому было принято решение наводить порядок сообща. Но пока это
заметно лишь со стороны улицы
Комсомольской, где работает
151-й строительный отряд. Со
стороны же улицы Фулика, по утверждению начальника М И С а
Игоря Бачанова, работы по расчистке ведутся, правда, очень медленно, но все же их планируется
завершить к Дню Военно-морс-

кого флота. (Вот только лично я,
как ни пыталась, так и не застала работающих на развалинах).
Но уже нашелся предприниматель, выкупивший территорию
с обратной стороны двора, где в
самом ближайшем будущем разместится платная стоянка и цех
по изготовлению мягкой мебели. И лишь после того, как он
воплотит свои мечты в реальность, займется и благоустройством: посадит деревья, установит клумбы с цветами.
Наталья ПЕТРОВСКАЯ.
Фото автора.

КАК МЕНЯ РАЗВЕЛИ НА «ДЕСЯТКУ»
В минувшие выходные я
себе телефон, но сейчас в течебыла на работе. По моему моние сорока Минут вы должны
бильному раздался звонок.
купить на 300 долларов карт экспресс-оплаты и активизировать
— Здравствуйте, вас беспокоих на свой телефонный
номер.
ит «Авторадио». Ваш номер такой-то...?
— А если у меня нет 300 дол— Да.
ларов?
Голос з в о н и в ш е г о м о л о д о — Нет, значит, нет, таковы усго человека был по-дикторски
ловия конкурса - у нас такой
поставленным.
контракт с МТС. Но у вас есть
— Ваш телефонный
номер
время, чтобы их найти, Татьяна...
победил в конкурсе
«АвтораД е л о было около с е м и вечедио», и вы выиграли
машину
ра. Справочная служба «АвтораВАЗ-2110. Как вас зовут?
дио» не отвечала. Перед глазами маячила «десятка» цвета «ме— Татьяна!
таллик». Е с л и э т о о ч е р е д н а я
— Поздравляем вас, Татьяна,
афера, то зачем «класть» деньги
вы стали обладателем
новеньна свой телефон?
кой машины... А теперь наберите номер 7470774 и заре— Сынок! — дозвонилась я д о
гистрируйтесь в течение одной
сына. — Я выиграла
машину!
минуты у нашего
менеджера
Ура!!!
Алексея
Скворцова.
— Бесплатный сыр, мама, толь— Между прочим, вы позвоко в мышеловке, — откомментировал он рассерженно...
нили в «Российскую
газету».
— Но мы тоже не частная лаВ это время снова раздался
вочка!
звонок.
Такого сюрприза от жизни я
— Алле, Татьяна? Вы уже куне о ж и д а л а и в н е д о у м е н и и
пили карты
экспресс-оплаты?
позвонила по названному те— Нет!
лефону. Номер был занят, и я
— Ну что ж вы тянете, машина
от вас уйдет...
позвонила снова.
— Алле, это Алексей?
Мне
— Дайте дополнительное
время!
сообщили, что я выиграла машину. ..
— Хорошо, мы вам добавляем
еще 20 минут. Но только 20! По— Назовите ваш номер телеторопитесь...
фона!
— Я назвала.
Я стала спешно набирать но— Правильно, вы стали обла- мер справочной МТС, но никто
не отвечал. В отделе собрались
дателем
машины ВАЗ- 2110!
коллеги и жарко обсуждали сиВы должны явиться завтра к
туацию. Наконец ответила спранам на улицу Восьмое
марта,
вочная МТС...
дом 8, корпус 1, офис №4 с
паспортом
и документами
на
— Девушка, вы проводите сегодня акцию с «Авторадио»?
вашу телефонную
сим-карту...
— Нет, мы никаких акций не
— А если я документы не найпроводим. Ее проводят
мошенду?
ники. ..
— Достаточно
иметь
при

— Но ведь они указали свои
телефоны,
а деньги
велели
положить на мой номер телефона...
— Но вы будете
диктовать
номера карт по телефону им...
А через час по указанным номерам телефонов никто не будет отвечать, они действуют с
арендуемой
квартиры...
Я тем не менее продиктовала указанные телефоны.
— Алле, Татьяна, вы купили
карточки экспресс-оплаты?
—
объявился Алексей Скворцов.
— Когда купите, не распечатывайте их и звоните нам...
— А зачем вам?
— Мы их сначала
зарегистрируем через
компьютер...
Через д е с я т ь минут тот же
настойчивый голос б о д р о напомнил мне, что мое время заканчивается.
— Татьяна, вы где?
— В отделении
милиции...
В ответ раздались короткие
гудки. На с л е д у ю щ и й день я
позвонила на «Авторадио».
— Пригласите Алексея Скворцова.
— Такого у нас нет.
— А вы не проводите
розыгрыш
автомобиля?
— Нет! И карты экспресс-оплаты не заставляем
покупать.
Если мы будем проводить подобную акцию, то сообщим об
этом в прямом эфире и деньги
за участие брать со слушателей
не будем. Сообщите это всем.
Вас «разводят»
мошенники...
— А как же они потом снимут деньги с моего счета?
— Путем нехитрых
махинаций...
Татьяна ХОРОШИЛОВА. «РГ

доверяй, но проверяй
Служба судебных приставов хоть и молода, она была образована в 1997 году, но уже испытала на себе действие нескольких реорганизаций, и все они были вызваны жизненной необходимостью. Последние изменения произошли в мае
2004 года, когда Указом Президента из ФЗ «О судебных приставах» была исключена статья, касающаяся судебных приставов военных судов. Теперь в дополнение к обеспечению
установленного порядка в гражданских судах, а также охране судей и всех остальных участников судебного процесса
Федеральной службе судебных приставов РФ добавили точно такие же полномочия и в отношении военных судов. Но,
похоже, на этом перемены не закончились.
Недавнее событие, произошедшее в здании Приморского суда
города Санкт-Петербурга, показало, что корректировки все же необходимы. Случилось следующее: 15 июня бывший оперативник Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
Андрей Лапин, недовольный обвинительным приговором, взорвал
гранату Ф-1 с радиусом разлета
осколков 200 метров. Всего в
больницы отправлено 11 человек,
а 37-летний Александр Шкель, ком а н д и р отдельного батальона
патрульно-постовой службы, погиб на месте, закрыв своим телом
судью, чем и спас ему жизнь.
Как же происходят такие вещи
в зале суда - месте, где по определению должно быть безопасно на 100%, и возможно ли
подобное в Североморске? Отвечает начальник отдела Федеральной службы судебных приставов Р Ф З А Т О С е в е р о м о р с к
советник юстиции 1 класса Влад и м и р Ухналев:
- Ни один суд не застрахован
от подобного. Если работник халатно относится к своим обязанностям, то о безопасности в здании суда говорить не приходится. Резонанс от этого инцидента
усиливается еще и тем, что преступники - бывшие стражи порядка. Произошедшее можно расце-

СЕЗОН ОТПУСКОВ ВОРЫ ДЕЛАЮТ СТОЙКУ
Вот и настала пора отпусков. Кто-то
с радостью пакует чемоданы, собираясь на юг, а вот охотники до чужого добра не дремлют, выжидая, когда хозяева покинут свои квартиры.
Только на прошлой неделе сотрудниками ОВД зарегистрировано 7 случаев краж. Воры проникают в квартиры
как путем подбора ключа, так и просто выбивая не очень надежные входные двери. Так обыватели лишаются
добра, «нажитого честным непосильным трудом». Как же уберечь свои
квартиры от расхищения?

Так на прошлой неделе на улице Комсомольской неизвестные днем выбили входную дверь
и похитили добра на 10 тысяч рублей.
Для проверки, обитаема ли квартира, используются самые разные ухищрения: подкладывается печенье под коврик (если раздавлено
- значит, кто-то был), звонят в дверь под предлогом, что ошиблись этажом или подъездом,
проверяют работу электросчетчика. Хорошо,
если на площадке есть бабушка-пенсионерка,
которая реагирует на всякий шум.

Ну а если просто некому доверить «ключи
от квартиры, где деньги лежат», тогда, наверное, не помешает установить сигнализацию или
застраховать свое имущество. Как ни крути, а
обезопасить свой очаг от посягательств просто необходимо.
Отправляясь на юга, не лишним будет остаОдним из самых надежных способов защиты,
вить свою квартиру под присмотром соседей.
на мой взгляд, является установка сигнализаХотя даже их бдительность вряд ли сделает
ции и сдача квартиры под охрану. Но обойдетваше жилище более защищенным. По статися она вашему кошельку минимум в 7 тысяч
стике, большинство преступлений совершаетрублей. А если вы обитатель первого или посся ночью. Но и белый день ворам не помеха.
леднего этажей,
то это будет сто— !
ить на порядок
1 2 лот
выше. И учтите,
на строковом
что ежемесячно
рынке России
СТРАХОВАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ
придется выкладывать за пользование услугой 350
рублей. Если эти
затраты кажутся
вам необоснованно дорогими, то
можно установить
184604, г. Североморск, ул. Сивко, д.2
автономную звутел./факс: (8237) 4-27-30 «голлг.ко1аед.ги
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Все виды страхования,

включая
и

страхование
автомобилей
автоответственности

цию. Тогда не придется платить абонентскую
плату, но и сотрудники вневедомственной охраны не приедут при попытке воров проникнуть в квартиру, так как выхода на пульт она не
имеет. Зато на шум наверняка сбегутся жители не только соседних квартир, но и домов.
В дополнение ко всему можно установить
тревожную сигнализацию с радиокнопкой. И
при малейшей попытке проникновения грабителей в жилище вы подадите сигнал, который
будет зафиксирован на пульте. Но вряд ли это
действенный способ защиты, ведь во время вашего отсутствия подать сигнал будет некому,
если только не научите тараканов нажимать на
кнопку. Зато плата за пользование этой услугой составляет 420 рублей в месяц.
Еще один из заслонов от воришек - страхование. Тогда даже вторжение инопланетян
вам нипочем. Но прежде, чем приступить к
этой ответственной процедуре, следует навести справки о страховой компании, которой
вы собираетесь доверить свои пожитки, ознакомиться с правилами страхования. Ведь не
зря мудрая пословица гласит: «Скупой платит дважды». Поэтому не покупайтесь на дешевые трюки страховых агентов, предлагающих за минимальный взнос застраховать
машину, дачу и шубу в придачу.
Стоимость страховки напрямую зависит
от суммы, которую вы рассчитываете получить в случае потери квартиры или имущества. В основном эта цифра привязана к
1% от их реальной цены. Значительно снизит стоимость страхового полиса наличие в
квартире пожарной сигнализации с выводом на пульт, решетки на окнах, металлической двери. Учитывается и то, в каком доме
и каком районе расположена ваша кварти-

нивать как слишком большое доверие, оказанное правонарушителям - как не доверять почти коллегам? Вывод только один: нужно всегда быть начеку. Несомненно, следует ожидать очередных
изменений в Законе «О судебных
приставах». На сегодняшний день
они обладают охранным иммунитетом только в здании суда, к тому
же судебный пристав не имеет
права досматривать
гражданина,
заходящего в суд. Сотрудник милиции имеет, а пристав - нет.
Если, конечно, кто-нибудь идет в
зал суда с коробкой, баулом, его
остановят и попросят
оставить
ношу у входа. Разрешено приставу
и ношение оружия и спецсредств:
дубинки, наручников, аэрозоли, так
же он может применять физическую силу, но все же лучше предупреждать правонарушение, чем
пресекать его. И в этом направлении мы стараемся идти в ногу
со временем, есть у нас и стационарная
рамка-металлоискатель
и переносные
металлоискатели.
Но, как правило, приставы их не
используют - это не предусмотрено их ведомственными
инструкциями. Вот наглядный пример
того, что законодательство
надо
подгонять. Досмотрели
бы подследственных, и трагедии бы не
произошло.
Наталья СТОЛЯРОВА.
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Домофон - это тоже защита от воров.

ра. Это увеличит или убавит цену.
Не стоит также безоговорочно и на слово
верить страховым агентам, предлагающим застраховать имущество без оценки. Уважающая себя компания никогда не предложит
сделать это вслепую. В описи, являющейся
приложением к страховому полису, должна
быть указана реальная стоимость вещей с
учетом срока службы.
Огромный плюс страховки заключается в том,
что имущество можно застраховать не только
от краж, но и от пожаров, ударов молнии и других стихийных бедствий. Мало ли что может
произойти в квартире во время вашего отсутствия. Как страхователю, вам предоставляется выбрать на свое усмотрение, что выгоднее.
Дополнительно можно застраховать свою квартиру от залития - на случай, если прорвет трубы у соседей или у вас, пока будете нежиться
на морском берегу. Но некоторые компании
предлагают только полный пакет, в который
включают и страхование того, чего вы не боитесь, например, падение пилотируемых летательных аппаратов или их обломков.
Ну как тут не вспомнить еще одну простую
истину: на бога надейся, а сам не плошай. И
прежде, чем отправиться в путешествие, убедитесь, что ваша квартира как неприступная крепость. Не хочу выглядеть навязчивой, но, возможно, еще одна дверь и решетки на окнах лишними не будут.
Наталья ПЕТРОВСКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

РЫЦАРСКИ СЛУЖИЛ СПРАВЕДЛИВОСТИ

МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО ЗАПОЛЯРЬЮ
Газетная статья безлика без
фотографий, а иногда фото
с а м о по с е б е настолько жизненно, что е щ е н е и з в е с т н о ,
что чего дополняет: фото статью или статья фото. Подобный с п о р р о ж д а ю т и р а б о т ы
фотокорреспондента нашей
газеты и «Мурманского вестника» Льва Ф е д о с е е в а .

Авантюрное начало карьеры
(Лев в поисках работы случайно
зашел в газету «Североморская
правда» да и остался там), видимо, сказалось на всей дальнейшей
судьбе. Активность, непоседливость
забрасывала его в самые отдаленные места Кольского полуостро-

НА МАСТЕРКЛАССЕ В КЛИНУ
Трое учащихся детской музыкальной школы из Североморска по приглашению Московской
организации «Ассамблея искусств и здоровья» провели десять дней в санатории «Белозерки», расположенном в живописном местечке под городом Клин.
Юные музыканты Анна Хомичко (фортепиано), Валерия Погодина (скрипка) и Наталья Буза
(баян) прошли мастер-класс у
именитых профессоров. Педагоги из Московской консерватории, отметив хорошую подготовку детей, конечно же, дали им полезные рекомендации.
Кроме творческой и учебной
программы организаторы предусмотрели и ряд оздоровительных мероприятий - бассейн, прогулки по лесу, спортивный зал.
Немаловажный фактор - пятиразовое питание. В развлекательную программу были включены познавательные экскурсии
в основном по памятным местам Клина, связанным с именем П.И. Чайковского.
Ассоциация ежегодно приглашает на подобные встречи талантливых юных музыкантов и
художников из глубинки, чтобы
помочь им ярче раскрыться, добиться в творчестве значительных результатов. И североморские дети благодаря финансовой поддержке администрации
города уже не первый раз становятся участниками занятий
мастер-класса такого высокого
уровня.
А.НИКОЛАЕВА.

ва. Варзуга, Умба, Ковда , города и
предприятия Мурманской области
попали в объектив путешественника. Плавание сквозь арктические
льды на атомных ледоколах дало
целую серию снимков о Крайнем
Севере. Почему бы не поделиться
всем этим богатством с северянами?
Проиллюстрировать жизнь Кольского Заполярья - таков следующий
шаг в профессиональном росте мастера. И он сделан. «320 снимков
о Русском Севере» - так называется мультимедийный фотоальбом
Льва.
Люди, животные, северные пейзажи, единичные знаменательные
события и добрые традиции с многолетней историей, праздники и будни - все это и многое другое можно увидеть, пролистав фотоальбом.
Снимки удобно расположены по более чем 20 тематическим
блокам и сопровождаются
приятной музыкой, некоторые
вещи - из репертуара оркестра штаба Северного флота.
Как объясняет автор, сподвигло его на
такую работу
желание друзей,
знакомых, уезжая с Севера,
захватить с со-

бой его частичку на память. Да и
те, кто продолжает здесь жить, чаще
всего знают только свой город, ЗАТО,
не имея времени или возможности
познакомиться со всем Заполярьем. Именно такую возможность и хочет предоставить Лев Федосеев
всем желающим.
Пока выпущен только сигнальный
экземпляр диска, теперь автор занимается поисками средств для тиражирования.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

10 июля исполняется 100 лет
со дня рождения Льва Абрамовича Кассиля.
В Покровской слободе Саратовской губернии было не особенно интересно, и недостаток
впечатлений мальчик Лева восполнял выдумками, фантазиями,
мечтами - все это впоследствии
живописно и с юмором писатель
отразит в своих произведениях.
Революция перевернула обыденную жизнь, реальность оказалась более непредсказуемой, чем
любая фантазия. В революции
Л.Кассиля привлекло стремление
людей воплотить в действительность мечты о справедливости,
рыцарское служение которой будет сопровождать его всю жизнь.

В его книгах «Вкусная фабрика» и «Кондуит», «Планетарий» и
«Швамбрания» в полной мере
проявились особенности, свойственные всему творчеству Л.Кассиля, - превосходное знание психологии мальчишек и девчонок,
умение жить их интересами, лирическая манера повествования,
юмор и оптимизм.
Обо всех великих событиях XX
века, свидетелем которых стал
писатель, он вел доверительный
разговор с маленькими читателями, рассказывая о проявлении
в любых ситуациях лучших человеческих качеств: дружелюбия,
братства, трудолюбия, героизма,
верности, любви к Родине.
Елена ЯКУНИНА.

ПОКОЙ НАМ только
Традиционно весело и по-домашнему проходят закрытия сезона Мурманского областного
театра кукол. Конец этого, 72-го,
не станет исключением. Гостей
ждет «капустник» из домашних
заготовок артистов, чествование
почетных работников, среди которых Варшавская Валентина
Семеновна. Эта женщина, отдавшая кукольному театру 30 лет, отмечает в нынешнем году свое
85-летие.
Как рассказал нам Валентин
Назарити, заместитель директора театра, прошедший сезон был
богат не только на спектакли (в
общей сложности их отыграно
285), но и на творческие поездки, участие в конкурсах разных
уровней.
Благодаря о б л а с т н о й программе «Дети Кольского Заполярья», целью которой было помочь ребенку получить удовольствие от прекрасного мира искусства, маленькие зрители по-

снится

знакомились почти со всем репертуаром театра.
Был Мурманский областной
театр кукол и среди двух десятков российских городов, представлявших свой храм Мельпомены на Международном театральном фестивале «Муравейник» в городе Иваново.
Ну а в планах у артистов уже в
начале сентября принять участие
в фестивале театров их профиля
из городов-героев России. На суд
зрителей и коллег представят
старинную японскую легенду
«Журавлиные перья».
А с 24 сентября творческий
коллектив вновь будет радовать
мурманчан и гостей областного
центра спектаклями. Далее опять
напряженная творческая жизнь:
в октябре планируется участие в
Международном фестивале стран
Баренц-региона в Швеции, а в
ноябре театр проедет с гастролями по Северной Норвегии.
Наталья СТОЛЯРОВА.

СОЛНЕЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО
«Геленджик» - слово-то какое солнечное. Ассоциируется исключительно с летним
о т д ы х о м , жарой, м о р е м , пляж е м . А вот ю н ы е музыканты и
художники и з С е в е р о м о р с к а
и поселка Росляково добавили к этим составляющим еще
одно - творчество.
С 16 по 29 июня северных детей
принимала южная здравница «Солнечная»,расположенная в пригороде Геленджика, которую иначе называют «Краснодарским Артеком».
Именно здесь проходил разножанровый фестиваль-конкурс детского
и юношеского творчества «Веселая
радуга».
Соперниками наших ребят были
дети со всех концов России: из Казани, Ханты-Мансийска, Ростова-наДону, Курска, Якутии, городов Краснодарского края. Выступали в двух
номинациях: «ансамблевое пение»
и «художественное творчество». В
первой под руководством Марины
Стиценко солировал вокальный ансамбль учащихся младших классов
хорового отделения ДМШ Североморска «Искорка», во второй честь
флотской столицы во главе с преподавателем Еленой Яблоковой защищали дети художественного отделения ДШИ поселка Росляково.
В итоге и те и другие завоевали
дипломы победителей фестивального этапа конкурса.
Юные вокалистки покорили жюри,
в которое вошли представители комитета по делам молодежи Геленджика и преподаватели Кубанского государственного педагогического университета, блестящим (на
то они и «Искорки») исполнением
четырех произведений конкурсной
программы. И это несмотря на то,

что условия, в которых они выступали, были им по большей части в
новинку. Пели без концертмейстера под запись «-1» (фортепьянную
фонограмму) перед 800-зрительным залом да еще под открытым
небом. Но справились.
Признание компетентного жюри
завоевали и наши художники. Здесь
же на территории здравницы были
организованы выставки. Ребята
сами оформляли свою экспозицию,
которую привезли с собой и куда
вошли северные пейзажи разных
времен года, детские портреты. Может, внимание судей привлек именно контраст сдержанной красоты
Заполярья, изображенной на картинах, с буйной зеленью юга, среди которой находились полотна? Особенно выделили две работы: «Краски
моего города» Ярослава Кришталя
и «Как хорошо в деревне» Аллы
Карташовой. Оба художника зани-

маются в 7 классе детской школы
искусств поселка Росляково.
Первая неделя пребывания на берегу Черного моря была полностью
посвящена творческой работе, репетициям, зато вторая запомнилась
насыщенной развлекательной программой. Морская прогулка по геленджикской бухте на катере «Коралл», освоение высоких и не очень
водных горок в аквапарке, посещение парка «Сафари». Узнали юные
курортники и историю города, съездив на экскурсию по Геленджику. Познакомились с флорой, фауной и
бытом первых жителей этого края в
краеведческом музее, расположенном прямо на набережной, полюбовались кристально чистой ледяной
водой природных водопадов Жане.
Возвращаясь в «Солнечную», ребята знали, что и там им не дадут
скучать. Вожатые старались на славу: «Киношок», танцевальный мара-

фон, игровая викторина, День именинника, дискотеки.
- Раньше я уже ездила на юг, но с
родителями,
- рассказывает
Наташа Чеботарева из
североморской
ДМШ. - А теперь поехала
самостоятельно, столько друзей завела. В
основном
знакомились
во время
всяких творческих и спортивных конкурсов. Жаль, не удалось полностью
поучаствовать в олимпийских играх,
зато все были в восторге от нашей
пантомимы «Водное поло».

На территории здравницы выбирали и мисс солнечного города. От
нашей группы участвовала 10-летняя Ирина Парданен. Очаровал
взыскательных судей мило созданный образ девочки Яло из сказочной повести «Королевство кривых
зеркал» и звонкий голосок, которым
Ирина исполнила песенку М.Славкина «Наоборот», за что и получила
первое место в номинации «Золотой голос».
В свои комнаты ребята приходили только поспать, надо сказать, что
разместились путешественники
комфортно. Жили в четырехместных комнатах с умывальничком, на
этаже - душ и туалет. Опрятные, уютные комнаты каждый день прибирали горничные. Повара здравницы тоже были на высоте. Пятиразовое сбалансированное питание,
где половину рациона составляли
свежие фрукты и овощи, которых так
не хватает северянам, пришлось по
вкусу всем.
Время покажет, какое место на
карте будет выбрано для следующего творческого визита, а пока
юные дарования разъезжаются с
родителями к бабушкам и дедушкам, полные впечатлений от южного
путешествия.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото Марины Стиценко.

В БАССЕЙНЕ - САУНА, «КАЧАЛКИ»,
КАК ЖАЛЬ, ОТСУТСТВУЕТ РЫБАЛКА
Летом перед североморцами, желающими поплавать, о т к р ы в а ю т с я д в а
пути: традиционный - в собственной ванне, и экстремальный - в многочисленных водоемах пригородной
зоны. Третий путь - наиболее приемлемый - бассейн, к сожалению, закрыт.

В течение года по санитарным
н о р м а м ежедневно меняют 10%
воды, а это 73 кубометра. О д и н
раз в т р и м е с я ц а м е н я ю т всю
воду в чаше бассейна: 3 дня она
выливается и сутки н а б и р а е т с я
по новой, пройдя соответствующую подготовку. Источник жизни пропускают через гигантские
бочки с полутораметровым сло^ м с п е ц и а л ь н о г о песка, д о б а в л я ю т гипохлорид и коагулянты
для обеззараживания и осветления. Процесс, как убедились, достаточно длительный и непростой.

С 13 по 17 июля на акватории Кольского залива и Баренцева м о р я с о с т о и т с я традиционная VII парусная регата
«Арктичебкий рейс». Ожидается, что в ней примут участие
яхты Северодвинска, Архангельска, Мурманской области
и, конечно же, столицы Северного флота.

ционную и отопительную системы, красят стены, меняют дверные блоки, готовят песок и фильтрующие элементы. Работы много, а средств, как всегда, не хватает. Бассейн - учреждение бюджетно-хозрасчетное, поэтому осн о в н ы е с т а в к и д е л а ю т с я на
деньги, полученные от посетит е л е й . По с л о в а м начальника
б а с с е й н а А.Водника, повысить
цены нельзя, иначе резко упад е т п о с е щ а е м о с т ь . Не каждый
родитель сможет платить за хобби ребенка больше, чем сейчас.
А ведь б а с с е й н - это не только
традиционные пять дорожек голубой водной глади, но игровой
и тренажерный залы, сауна, груп-

(ул.Заводская, 1,бывшая автобаза БАМ 3289)

с 28 июня 2005 года цены на прохождение
инструментального контроля при ГТО снижены на 50%.

При прохождении инструментального контроля предоставляется
бесплатная проверка элементов подвески на стенде.

пы здоровья, подводного ориентирования и рукопашного боя.
Большое спасибо городу за
средства, выделенные на капитальный р е м о н т кровли. Иначе
в б а с с е й н е появился б ы е щ е
один душ - естественный, с дожд е в о й водой.
Д е н ь г и нужны не т о л ь к о на
ремонт. Сейчас существуют специальные установки, на которых
путем электролиза из с о л и и уксусной эссенции получают ионы
хлора. П о с л е д н и е о б е з з а р а ж и вают воду, но при э т о м не раздражают кожу и слизистые оболочки. Не надо объяснять, насколько важна такая здоровьесб е р е г а ю щ а я технология. Стоит
это удовольствие 230 тысяч рублей. Пятьдесят из них уже е с т ь
благодаря энтузиазму самого
А.Водника. Осталось собрать
е щ е 180 и м о ж н о уверенно говорить, что североморский бассейн - с а м о е п о д х о д я щ е е м е с т о для активного отдыха.
Елена ЯКУНИНА.
Фото автора.

Д в а тура о с т а ю т с я д о окончания игр первого круга чемпионата М у р м а н с к о й о б л а с т и
по футболу.
3 июля с е в е р о м о р с к а я ком а н д а «СКФ-Алтай» в Полярных Зорях п о б е д и л а м е с т н ы й
«Колатом» с о счетом 1:0. Сейчас в активе н а ш е й к о м а н д ы
13 очков п о с л е в о с ь м и игр:
т р и поражения, о д н а ничья и
четыре победы. В турнирной
таблице чемпионата «СКФ-Алтай» занимает пятое место.
9 июля с е в е р о м о р с к и е футб о л и с т ы на с в о е м поле прин и м а ю т команду «Ротор» из
Мурманска. Начало игры в 14
часов. После этой встречи
«Алтай» в воскресенье отправится в Никель, где проведет
последнюю игру первого круга чемпионата.
Лидируют в чемпионате футб о л и с т ы Кандалакши. Команд а из девяти проведенных игр

П о с л е окончания третьего
этапа гоночный к о м и т е т подведет итоги и с о с т о и т с я награждение победителей и
призеров парусной регаты.

ГОРОДСКАЯ

М У З Е Й ИСТОРИИ ГОРОДА И ФЛОТА

7 и ю л я - начинает работать выставка детских художественных
школ г.Североморска, п.Росляково и Сафоново.
«СТРОИТЕЛЬ»

8 и ю л я в 2 0 . 0 0 - Х/ф «Турецкий гамбит».
9 и ю л я в 1 8 . 0 0 - Х/ф «Статский советник».
ГДК
Работает выставка «Не прервется творческая нить». Представлены работы преподавателей и учащихся Дома детского творчества г.Полярного.

Марина СЕДИНА.

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Многие молодые люди, уже вышедшие из детского возраста, но
еще находящиеся в счастливой
поре студенчества, летом имеют
много свободного времени и желают воспользоваться этим, чтобы
подработать.
Идя им навстречу, ГУ Центр занятости ЗАТО Североморск (улица Душенова,26) принимает заявки от директоров предприятий и организаций на временное трудоустройство
(летний период) молодых людей от
18 лет, обучающихся на дневных
отделениях высших и средних профессиональных учебных заведений.

АФИША

В зале городской экспозиции
Работает выставка «Портрет ветерана ВОВ» А.Хмелевского.
В зале боевой славы
Работает выставка, посвященная Дню Северного флота.
В выставочном зале
8 и ю л я - начинает работать фотовыставка из фонда народной
фотостудии «Мурманск».
ДК «СУДОРЕМОНТНИК»
8 и ю л я в 1 2 . 0 0 - детская летняя площадка приглашает на
«Карусель развлечений».
11, 13 и ю л я с 1 2 . 0 0 - видеопросмотры.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

взяла почти сто процентов в о с е м ь п о б е д и одна ничья.
Второе место у мурманского
«Ротора». Мурманчане имеют
после в о с ь м и игр ш е с т ь побед, о д н о поражение и одну
ничью. Т р е т ь е м е с т о с 16 очками у о б ъ е д и н е н н о й команд ы Полярного и С н е ж н о г о р с ка «Арсенал». Четвертое - у
«Горняка» (Оленегорск) с 15
очками.
6 июля состоялись игры четв е р т ь ф и н а л а Кубка о б л а с т и
по футболу. Ж р е б и й свел
нашу команду с «Колатомом».
И г р а п р о ш л а в Полярных З о рях и закончилась с о с ч е т о м
1:1. П о п е н а л ь т и п о б е д у
о д е р ж а л и соперники с е в е р о морцев.
В т о р о й круг игр чемпионата начнется 13 августа, а полуфинал Кубка о б л а с т и - 17
августа.

Отдел физкультуры и спорта принимает командные заявки на участие в соревнованиях по минифутболу, приуроченных ко Дню физкультурника, по
телефону: 4-95-28. Возраст спортсменов не ограничен.

11 июня - Всемирный д е н ь народонаселения

ДК

С е в е р о м о р с к - о.Сальный Североморск. Второй этап более продолжительный: С е в е роморск - о.Сальный
о.Кильдин - С е в е р о м о р с к . А
т р е т и й пройдет 17 июля по
маршруту: 1 -й причал Североморска - о.Сальный - 1-й причал.

ИГРЫ ПЕРВОГО КРУГА

На станции государственного
технического осмотра автотранспорта

^

СПОРТА

ТРАДИЦИОННАЯ
ПАРУСНАЯ РЕГАТА

Соревнования яхтсменов
пройдут в три этапа. Открытие
и старт первого с о с т о я т с я 14
июля в 14 часов. Его маршрут:

Причин закрытия несколько:
малая посещаемость, прекращение подачи теплоносителей, нео б х о д и м ы й плановый ремонт.

Получается, вода точит камень
ежеминутно и б е с п о щ а д н о , так
что ремонт просто жизненно нео б х о д и м . Д а и пропускной реж и м б а с с е й н а - п р и м е р н о 600
человек в сутки - д о с т а т о ч н о
жесткий. Поэтому л е т о м заменяют кафельную плитку в с а м о й
чаше, р е м о н т и р у ю т рециркуля-

НОВОСТИ

Наталья СТОЛЯРОВА.

На 1 января 2005 г о д а в М у р м а н с к о й о б л а с т и проживало 872,8
тысячи жителей. По сравнению с п р о ш л ы м г о д о м (880 тысяч) этот
показатель у м е н ь ш и л с я на 1%. И з них мужчин 427,9тысяч, а женщин - 452,1 тысячи, т.е. «на д е с я т ь девчонок по статистике... 9,5
ребят». В с а м о м же о б л а с т н о м центре проживает 325,1 тысячи
человек или 37%. Налицо п р о ц е с с урбанизации.
Североморск - с а м о е многочисленное З А Т О области, в нем проживает 73,4 тысячи человек, с а м о е малочисленное - О с т р о в н о й
(4,8 тысячи). В П о л я р н о м - 17,7 тысяч, в С к а л и с т о м - 15,6 тысяч.
Снежногорск и З а о з е р с к п р и м е р н о одинаково - 13,5 и 13,1 тысяч
соответственно. В Видяево - 6,9 тысяч.
Елена ЯКУНИНА.

Отдел внутренних дел ЗАТО
Североморск приглашает на
службу в органы внутренних дел
мужчин в возрасте от 18 до 35 лет,
прошедших службу в Вооруженных
силах, годных по состоянию здоровья и физически подготовленных:
- на должность офицерского состава, имеющих высшее образование, в том числе педагогическое:
- на должность милиционера
(милиционера-водителя) отдельной
роты патрульно-постовой службы
милиции, имеющих полное среднее
образование.
Обращаться по адресу: г.Североморск, ул.Сафонова, 24, каб. №7,8,
телефон: 4-61-81, с 10.00 до 12.00ис
15.00 до 18.00.

РЕКЛАМА

16
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ

МВДБК'А

КАБИНЕТ

Сизова,

Окна

13-3

выбери качество и доброе
отношение

Двери

&
«
•
*

Все виды лечения.
Реставрация зубов.
Восстановление цвета и формы зуба.
Одномоментное изготовление коронок
в полости рта за одно посещение.
* Мосты без обтачивания
• Снятие зубных отложений.

Из

металлопластика

8

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ КОЖГАЛАНТЕРЕИ
ФИРМЫ "Ш8ТУ1Е"
портфели,

><^ТНУ55БЫ
'

Работаем: пн., вт., чт., пт. с 12.00 д о 19.30;
ср. с 16.00 до 19.00; сб., ее. - выходные.
Запись на лечение и консультации по тел. 55-787

Ул. Сафонова, 13,
тел. 4-64-67

портмоне,

Тел: 5-92-32
'8-911-304-15-43

Эксклюзивная коллекция,

Н о в о е

«ОПТИКА»
Низкие

поступление.

Оправы:
©металлические
©пластмассовые

© полимерные

©на л е с к е

ТРЕБУЕТСЯ

цены.

Линзы любой сложности:
© минеральные
© фотохромные

СЕВЕРОМОРСКИЙ
ХЛЕБОЗАВОД

© цветные

и

современный

дизайн,

Легкость, многофункциональность

предприятие

Лиц. А-581398 выд. Комитетом оолиц. и фарм. деят. АМО.

обложки,
бумажники,
кошельки

Подлежит обязательной сертификации

НА

планшеты,

визитницы,

ШШактный
Муниципальное

Ул. Сивко, 11, тел. 4-73-?7.

папки,

сумки,

3 этаж ТЦ "Гриф" Советская, 4.

Лиц. А 581779 выд. Комитетом по лиц. Мед. и фарм. деятельности Мурманской обл.

и ю л я 2 0 0 5 г.

М а г а з и н " К о н и к а - С е в е р " у л . С а ф о н о в а . 12. т е л . 4 - 7 7 - 2 8

©ТехноИентр

Аксессуары:
© ф у т л я р ы , салфетки, цепочки,
шнурки,лупы и др.

©на в и н т а х

Изготовление
Подай»"

очков

за

1-2

дня.

, / . ' " <
I
)ПП
Ул. С. Застава, 12, ТЦ "Сюзанна"

М у н и ц и п а л ь н о е

у н и т а р н о е

( Ш ТРЕБУЮТСЯ

ЯМ

п р е д п р и я т и е

«РОСЖИЛКОМХОЗ»

приглашает граждан на выполнение сезонный работ
по следующим специальностям:
• кровельщик по рулонным кровлям;
• маляр-штукатур, а также рабочих без квалификации для
выполнения работ по окраске и ремонту строительных конструкций.
Оплата по факту выполненных работ.

• менеджер по рекламе,
• менеджер по персоналу
(с опытом работы,без личных
проблем, возраст до 30 лет)
• кладовщик,
• продавцы-консультанты
4-91-33
4-89-33

Ул.Сафонова, 11; тел. 4-85-98.

п.Росляково-1,

Н О У Т Б У К О В

М у р м а н с к , ул. Е г о р о в а , 1 4 , тел.: 4 5 5 5 6 8 , 4 5 0 9 2 4
М у р м а н с к , ул. О к т я б р ь с к а я , 3, тел.: 4 5 6 4 5 4

ЦЕНТР КРАСОТЫ
"На

по телефонам: 92-162, 93-187
или по адресу:
ул. Октябрьская, 5, в отдел кадров.

К О Л Л Е К Ц И Я

ЭКСПРЕСС-КРЕДИТОВАНИЕ

В м-н "ФотоАрт" срочно требуется
• продавец
(желательно с опытом работы)

Также приглашаются на работу квартиросъемщики,
имеющие долги по квартплате.
Обращаться

^ Б О Л Ь Ш А Я

С и з о в а

-

И

1 9 " (»*°9

ЗДОРОВЬЯ
<«> стороны

шо««).

V стомятология
Все

виды

лечения.

Сделой шог навстречу красоте и здоровью!
"с*"

У НОГТЕВАЯ
Все

" С Е В Е Р О М О Р С К И Е
В Е С Т И "

можно купить:

Т. 8 - 9 2 1 - 1 6 0 - 7 0 - 9 3

м - н «У д о р о г и »
(п.Росляково-1)

Страховой отдел в г.Североморске О О О «РГС Северо-Запад»
О Б Ъ Я В Л Я Е Т
(на

К О Н К У Р С

замещение вакантных должностей:

%»№&*пШШ№)

- менеджер по корпоративным продажам,
- специалист по урегулированию убытков.
Требования: в/о, до 35 лет, коммуникабельность, общительность,
опыт работы с юридическими лицами и коммерческими организациями.
Резюме по е-та!1: гд5_5еуеготогзк@сот.те|5.ги

О б р а щ а т ь с я п о а д р е с у : у л . К о л ы ш к и н а , 7, тел.: 5 - 0 0 - 6 3 .
Лиц. ЛСС-51 -11169 выд. МООРТИ

ЯШГВЕРКА 1 1

чно к вашим услугам:
свадеб и др. торжеств;
• курьерская

доставка

продуктов и

лекарств

по городу и за
5 - я

п о е з д к а

п о

г о р о д у

с к и д к а

- 2 0

пределы!
р у б .

• 4-44-44
• 921-16-16-116
• 911-308-04-44 • 906-286-54-44
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Военно-мемориальная

компания

Б Е С П Л А Т Н О ! ! !
Для ветеранов войны и военной службы,
участников боевых действий
1. Окажет услуги по погребению умерших:
- Проведение похорон.
- Ритуальные принадлежности.
Мурманский
филиал
- Автокатафалк.
2. Изготовит, доставит и установит памятник.
3. Заключит прижизненный договор.
Для всех остальных граждан - за наличный расчет.
Цены ниже рыночных. Имеются дешевые памятники,оградки,венки.
Принимаем заказы: 1) на изготовление и установку
памятников на 2006 год. Возможна оплата в рассрочку:
2) на изготовление эксклюзивных
памятников.
Телефон:

8(921)167-99-39

г . С е в е р о м о р с к , у л . С г и б н е в а . З (банно-прачечный комбинат).
Время работы:

Пн. - С б . с
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ТЕЛЕФОНУ:

понедельник, вторник
с 9.00 до 17.00

специальностей.
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ТАКСИ

Пн. - чт. с 14.00 до 19.00,
пт. с 10.00 до 13.00, сб. вс. - ВЫХОДНОЙ.
•лмь^шашам^лшмтт

виды

12.00

до

18.00.

Адрес: 184600, г. Североморск,
ул. Сафонова, 18.
Телефоны: 4-84-06, 5-04-01,
4-68-79 (реклама, объявления)
Е-таП: 8уезН@зеуегт.те18.ги,
ауез(1@уапс1ех.ги
ш м ш н
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