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Уважаемые североморцы!
У в а ж а е м ы е ж и т е л и ф л о т с к о й столицы!

ЛИНИЯ

В апреле 2001 года нашему родному Североморску исполнилось 50 лет.
По совместной договоренности администрации ЗАТО с командованием
Северного флота и губернатором Мурманской области Ю.Евдокимовым,
возглавляющим оргкомитет, юбилейные торжества намечалось провести
летом, 27-29 июля с.г., до начала работ по подъему затонувшей атомной
подводной лодки «Курск».
Однако, как вам известно, правительственной комиссией принято решение об изменении сроков начала операции в Баренцевом море. В связи
с этим оргкомитет считает неэтичным проведение каких-либо мероприятий в это время: трагедия болью отозвалась в сердцах всех североморцев, и сегодня наши мысли и чувства направлены на то, чтобы воздать
должное геройски погибшим подводникам.
Мы уверены, уважаемые североморцы, что вы с пониманием отнесетесь к
решению оргкомитета перенести праздник по случаю юбилея столицы на
другой срок. Он будет определен по окончании всех работ по подъему лодки.
Виталий ВОЛОШИН, Гпава муниципального
образования ЗАТО Североморск.
Вячеслав ПОПОВ, командующий Северным флотом.

новости

ИЗМЕНИТСЯ ЦЕНА НА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

9 и ю л я в г о р о д с к о й а д м и н и с т р а ц и и н а ч а л а д е й с т в о в а т ь «горячая линия». Л ю б о й житель нашего муниципального образ о в а н и я получил в о з м о ж н о с т ь н а п р я м у ю пообщаться с Главой З А Т О Виталием Волошиным и задать и н т е р е с у ю щ и е вопросы. Виталий Иванович либо сразу дает исчерпывающий ответ, либо поручает разобраться по обозначенной проблеме
соответствующим службам.
Н а п о м и н а е м , что «горячая линия» работает каждый понедельник с 1 2 д о 13 часов по телефону 7 - 7 7 - 6 2 .
(Окончание
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НОВОГО
В среду Глава ЗАТО Виталий Вол о ш и н встретился с п р е д с т а в и т е л я м и местных СМИ. Тему разговора подсказали ж и т е л и г о р о д а , которые просили более подробно
рассказать о б ю д ж е т е 2 0 0 2 г о д а .
Как писала наша газета, защита нового
бюджета прошла весьма успешно: он увеличился в 1,5 раза. Это позволит, прежде
всего, ввести с 1 января 2002 года 20процентную, так называемую «затошную»,
надбавку работникам бюджетной сферы:
учителям, медикам, работникам учреждений культуры, милиции. Виталий Иванович обратил внимание журналистов на то,
что бюджетная обеспеченность на одного жителя Североморска среди городов
ЗАТО Мурманской области - самая низкая. Местные власти неоднократно поднимали вопрос о выделении дотаций на
эту статью расходов, но расчеты Минфином не принимались и деньги не выделялись. И лишь в этом году удалось сдвинуть дело с мертвой точки.
По словам Виталия Ивановича, новый
бюджет, вернее, его расходная часть, по-
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зволит всем сферам и отраслям городского хозяйства нормально функционировать в следующем году. Если, конечно, не
съест инфляция.
Говоря об особенностях бюджета-2002,
Глава ЗАТО прежде всего отметил, что в
этом году впервые отдельной строкой
прописаны средства на приобретение
различного оборудования и инвентаря
как для жилищно-коммунальной сферы,
так и городских бюджетных учреждений
и организаций. Порядка 10 млн. рублей,
например, пойдет на покупку необходимой дорожной и снегоуборочной техники для «Автодорсервиса». Значительные
ассигнования будут направлены в здравоохранение на приобретение рентгенодиагностического комплекса, операционных столов, спецавтомобилей для «скорой помощи».
Исполнится и давняя мечта криминалистов: будет приобретена дактилоскопическая аппаратура, которая, несомненно, поможет им в раскрываемости преступлений.
(Окончание

на 2 стр.)

На основании постановления Региональной Энергетической Комиссии администрации Мурманской области № 26
от 2 июля 2001 «Об установлении тарифов на электрическую энергию» утверждена и 15 июля вводится в действие новая цена на электроэнергию для населения. Проживающие в городских и сельских населенных пунктах, в домах, как оборудованных, так и не оборудованных
электроплитами, при месячном потреблении не свыше 300 кВт.ч будут платить
40 копеек за кВт.ч. Если же этот уровень
будет превышен, плата за кВт.ч составит
60 копеек.
В связи с изменением тарифов необходимо погасить задолженность за электроэнергию.

ДО СВИДАНЬЯ, ГРАФФИТИ?
Прошлым летом стена возле Приморской площади была раскрашена подростками в стиле граффити. Причем с разрешения «Службы заказчика», которая
выделила ребятам краску. Редко кто проходил мимо стены, не обратив внимания,
а молодые поклонники хип-хоп культуры
радовались. Несколько дней назад стена изменила свой цвет на нежно-розовый. В чем дело?
Как объяснили нам в «Службе заказчика», ребята разрисовали только центральную часть стены и не закончили работу.
Найти ребят не удалось. А площадь эта своеобразная визитная карточка города,
поэтому было принято решение стену
покрасить. Что и сделали работники Североморского жилкомхоза. За «домик» на
танцплощадке в городском парке можно
не беспокоиться - перекрашивать его
никто не собирается.

НОВЫЙ СВЕТОФОР
В настоящее время идут работы по монтажу нового светофора, который будет
висеть над дорогой у подземного перехода на улице Северная Застава. Ведут
их специалисты государственного унитарного предприятия «110 электрическая сеть
Военно-Морского флота». Он надежно
закреплен на двух стальных тросах, а те
крепятся к специальным опорам. Вес светофора - всего 9 килограммов, так как сделан он из пластмассы, а длина - менее

метра. Изготовлен на московском заводе
светофоров. По обеим сторонам дороги
установлены также пешеходные светофоры. Обошелся весь комплекс в 140 тысяч
рублей.
Необходимость установки комплекса
назрела давно. Дело в том, что, несмотря
на наличие в этом районе города подземного перехода, североморцы упорно
продолжают ходить через проезжую часть
и подвергают опасности свою жизнь. Два
года назад дорожно-транспортное происшествие закончилось смертью одной
из жительниц Североморска, которая пыталась перебежать дорогу перед близко
идущим транспортом. Новый комплекс
должен решить проблему безопасности
движения на этом участке дороги.

0ЛЕНЕГ0РЦАМ
У НАС ПОНРАВИЛОСЬ
10 июля в Североморске побывала делегация молодежи из Оленегорска. Это
уже второй визит оленегорцев в наш город. Благодаря договоренности, существующей между отделами по делам молодежи этого города и флотской столицы, на этот раз в Североморск приехали
представители военно-патриотического
клуба «Сокол». Они побывали в музее истории города и флота, в мемориальном
комплексе «Подводная лодка К-21», познакомились с жизнью города.

ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ?
Наша газета уже писала, что молодежное военно-патриотическое объединение
«Юниор» набирает подростков для участия в «Вахте памяти», которую с 12 по 29
июля проводит Мурманский областной
Центр гражданского и патриотического
воспитания молодежи и областной координационный совет поисковых отрядов на
полуостровах Средний и Рыбачий.
В силу различных причин «Юниору» не
удалось набрать необходимое число желающих для участия в этой акции. Но члены организации примут участие в мероприятиях, посвященных Дню ВМФ, и
открытии мемориальной доски на землянке, где в войну была написана песня
«Прощайте, скалистые горы» и другие
произведения. А в «Вахте памяти» примет участие клуб «Поиск» (СШ № 3
п.Росляково) под руководством Галины
Смирновой.
Лада КАРИЦКАЯ.

ГОРЯЧАЯ

ЛИНИЯ

воло
(Окончание.

10 июля Глава ЗАТО Виталий Волошин провел
совещание с руководителями предприятий ЖКХ
по п о д г о т о в к е т е п л о в ы х
источников, м а г и с т р а л е й
и с е т е й к началу о т о п и тельного сезона.

Начало на 1 стр.)

В минувший понедельник с
вопросами к мэру обратилось 20
человек.
В основном у звонивших были
личные просьбы. Но есть круг
вопросов, который волнует многих жителей нашего города. Это
прежде всего состояние жилого
фонда и работа жилищно-коммунальных служб.
Ольга Геннадьевна Телегина:
- Звоню Вам от имени жителей дома № 14 на улице Комсомольской.
Нам часто приходится ходить на ул.Чабаненко
через гаражи. Летом еще ничего, а зимой - темно, страшно и
скользко. Нельзя ли освещение
поставить?

- От дома № 5 на ул.Чабаненко до дома № 14 на ул.Комсомольской? Ничего обещать так
сразу не буду. Постараюсь в ближайшее время вместе со специалистами побывать на месте, подумаем, что можно сделать. О
результатах сообщим через «Североморские вести» и радио.
Люди жаловались мэру на разбитые дворы и почтовые ящики
в подъездах, плохую работу
дворников, спрашивали о судьбе дороги на Североморск-3.
Кстати, дорога эта находится на
балансе Морской инженерной
службы. Тем не менее за счет
муниципальных средств в этом
году все же отремонтировано 2
км самых сложных участков.
-Но социальное самочувствие
горожан зависит не только от
состояния домов и дворов.
Валентина Ильинична Хахалова:
- Я вот по какому поводу звоню. Мы часто ходим на Сизова в
паспортную службу, там вынуж-

дены много стоять в очередях,
иногда к одному и тому же человеку. В помещении тесно, неудобно, дышать нечем...

- Ваше замечание справедливо. И помещение тесновато, и
специалистов не хватает. У нас
есть планы по изменению ситуации к лучшему. Сейчас не буду
вдаваться в подробности, но обещаю, что сделаю все от меня зависящее.
- Алле. Это Вам вопросы задают? Владимир
Григорьевич
я. Меня интересует, когда на Корабельной, дом 6, кабельное телевидение
наладят?

- Полагаю, в конце сентября
уже будете смотреть. В четвертом квартале намерены завершить все работы по улицам Кирова и Корабельной.
Немало было и вопросов, связанных с переселением из
ЗАТО. Например, Галина Семеновна интересовалась, можно ли
получить денежную субсидию на
квартиру до того, как подойдет
ее очередь на переселение?
- Нет, - ответил Виталий Иванович. - Когда подойдет Ваша
очередь, у Вас будет право выбора - или квартиру получить в
другом регионе, или деньги. Но
только тогда, когда подойдет очередь, не раньше.
Елена Васильевна Ивченко
позвонила по поводу своей
мамы: она участник войны, имеет медаль «За оборону Советского Заполярья», а в льготную
очередь на переселение ее не
ставят. Записав фамилию, Глава
ЗАТО пообещал, что поручит специалистам все проверить, а о
результатах ей сообщат по телефону.
- Олег Петрович
беспокоит.
Мы направляли ответы на анке-

ту, напечатанную в газете. Будет
какая-то реакция?
4

- Обязательно. По каждому
замечанию и предложению.
Может, не так быстро, но будет
непременно. По некоторым адресам, указанным в анкетах, выеду на место. И вообще, начиная с 10 июля, планирую каждый
вторник выезжать на те объекты,
которые будут называться североморцами в анкетах и по «горячей линии». О принятых мерах
сообщим по радио и через газеты.
- Еще прочитал в «Североморских вестях», что Вы успешно защитили бюджет на следующий
год. Нельзя ли узнать
подробности?

- Не думаю, что это надо делать по телефону - много времени займет. Но Вы не первый,
кто задает этот вопрос, значит,
людей это интересует. Наверное,
следует выступить по телевидению и рассказать в газете. Спасибо за хорошую мысль, обязательно ею воспользуюсь.
Председателя профкома детского сада «Якорек» интересует,
будут ли работники этого учреждения получать 20-процентную,
так называемую «затошную» надбавку. Мэр вынужден огорчить
звонившую: этот садик принадлежит воинской части и финансируется за счет Министерства
обороны. А надбавка полагается
только работникам бюджетной
сферы.
Врача-нарколога Сергеева
волнует судьба детей, брошенных родителями. Он спрашивает: нельзя ли создать для них
что-то вроде центра?
- Полностью разделяю Ваши
чувства, - отвечает Виталий Иванович. - Дети, лишенные роди-

тельской любви, - наша боль. Так
же, как и брошенные старики.
Душа болит. Хочется помочь
всем сразу, но, к сожалению, финансовые возможности не позволяют. Думаем над этой проблемой постоянно. Пока решили сосредоточить усилия на создании
Дома престарелых. А потом, может быть, возьмемся за детский
приют.
- Виталий Иванович, это Кузнецова Нина Семеновна.
Спасибо большое за то, что делаете
для североморцев.
У меня такой вопрос: будут ли выдавать
помощь пенсионерам по новому закону?

- Я понял Ваш вопрос. Уже
несколько лет в Североморске
реализуется программа адресной социальной помощи. И, к
слову, она - одна из самых лучших в Мурманской области. Но
Вы, очевидно, имеете в виду новый Федеральный Закон «О государственной социальной помощи», который обязывает доплачивать разницу между прожиточным минимумом и уровнем
благосостояния семьи. Сейчас
управление соцзащиты формирует базу данных. Выделено,
называю по памяти, около 4 миллионов рублей. Выплаты начнутся в четвертом квартале.
«Горячая линия» завершена.
Виталий Иванович дает указание составить список с кратким
содержанием всех просьб, чтобы работники администрации
могли разобраться с вопросами, требующими проверки.
Сделать это нужно быстро: в
следующий понедельник - очередная «горячая линия». А значит, новые вопросы, просьбы, пожелания.
Марина

ГРАБАРОВСКАЯ.

НОВОСТИ

РАБОТА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Как уже писала газета, каменщики 181 УНР подвели
здание церкви под крышу.
Дальнейшие работы приостановились в связи с тем, что необходимы были две нестандартные шестиметровые железобетонные балки для
крепления самой красивой и
важной части храма - купола.
И вот на этой неделе удалось договориться с мурманскими предприятиями, которые взялись изготовить балки,
а также поставить металл для
кровли крыши. Так что в скором времени работы вновь
продолжатся.

ПДН СМЕНИЛО АДРЕС
Подразделение ОВД г.Североморск по делам несовершеннолетних переехало в
новое, отремонтированное и
более комфортабельное помещение, в котором раньше
располагалась государственная инспекция безопасности
дорожного движения. Новый
адрес ПДН - Северная Застава, 16 (вход со двора). Телефоны остались прежними:
2-03-45 (начальник), 7-85-74
(инспекторы).

НОВОГО БЮДЖЕТА
(Окончание.
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Также отдельно защищались
средства на капитальные ремонты объектов бюджетной сферы.
В частности,на следующий год
под под эту статью попадут вечерняя школа и городская больница. Оба здания уже давно находятся в плачевном состоянии.
Деньги, выделенные на капстроительство, будут направлены
на реконструкцию объектов
бюджетной сферы. Планируется
на эти цели более 100 млн. рублей. Будут продолжены ремонтные работы кинотеатра «Россия», который преобразится в
центр досуга горожан, ДК «Строитель», где, кстати, по проекту
предусмотрен киноконцертный
зал. Здание когда-то главного
корпуса ЦРБ также ожидает приятное изменение.Выделены
деньги на расширение кладбища в поселке Росляково.
В титуле капстроительства на
следующий год появились два
новых объекта: восстановление
акушерского корпуса и обеспечение его современным оборудованием, а также реконструкция

жилого здания в Авиагородке
под дом для одиноко проживающих пожилых людей.
Удалось доказать в Минфине
и то, что для такого города, как
Североморск, необходим морг,
отвечающий современным требованиям. В 2002 году будет выполнена проектно-сметная документация.
Солидная сумма предусмотрена на программу отселения с
Севера.
Как резонно заметил мэр города, чтобы расходовать, надо
сначала собрать доходы. По словам Виталия Ивановича, в этом
году значительно увеличено задание на собственные доходы.
Связано это с тем, что военнослужащие стали платить подоходный налог. Сделано это было
для укрепления местных бюджетов военных гарнизонов. 99%
подоходного налога остается в
городском бюджете. «Это хорошая поддержка», - сказал Глава
ЗАТО, - позволяющая нам нормально жить».
Непросто далась защита расходов на жилищно-коммуналь-

ное хозяйство, поскольку реформа ЖКХ предусматривает, что со
следующего года население будет платить за «коммуналку»
90%. К доводам глав ЗАТО, что
квартплата станет неподъемной,
что население перестанет ее
платить, в Минфине не прислушались. Дотировать центр будет
только 10%.
Мэр города выразил надежду,
что удастся удержать планку коммунальных платежей на прежнем
уровне, без закручивания гаек.
Виталий Иванович Волошин
подчеркнул,что благоустроите л ьные работы продолжатся и
в следующем году. Больше внимания будет уделено дальним
микрорайонам города, а также
гарнизонам и поселкам ЗАТО.
И последнее. Хорошо, что
удалось весьма успешно защитить бюджет- 2002, дающий нам,
жителям города, возможность
надеяться на более достойную
жизнь. Но как бы еще хотелось
экономической стабильности
самой России! Тогда завтрашний
день был бы куда светлее.
В.ВАЛЕНТИНОВ.

ТРУБЫ - ЛЕТОМ,
ТЕПЛО - ЗИМОЙ
Профилактические работы на
североморских котельных и в
поселках, по утверждению
главного инженера предприятия тепловых сетей Натальи
Бондарь, идут без нарушения
графика. & некоторых случаях
даже с опережением: 345 ТЦ
была запущена в работу после
ремонта на три дня раньше назначенного срока. Дополнительных денежных затрат потребует только Росляковская
ТЦ: при обследовании специалисты ПТС обнаружили, что
дымовая труба парового цеха
находится в аварийном состоянии. Необходимо заменить
около 10 метров ее верхней части. На это потребуется примерно 700 тысяч рублей и, конечно же, остановка котельной
на 2-3 недели. Виталий Иванович сказал, что средства будут выделены, а работы следует планировать на август.
Одно из «больных» мест в
теплообеспечении - трубы, как
любят говорить специалисты,
латанные-перелатанные. На
самых проблемных участках установлено 650 метров новых.
Это улицы Полярная, Северная
Застава, Сивко. На этот год запланированы еще два участка:
414 метров во дворе домов
Кирова, 4,2, Душенова, 11 и 700
метров от школы № 12 по улице Душенова вдоль дома 26 и
до дома 12.
Изолируют теплосети, как
правило, в августе-сентябре.
Пока СПТС закупает необходимый материал. По городу будет использоваться минплита,
рубероид и металлические листы, а участок тепловой магистрали между поселками Сафонова-1 и Сафоново - 1589 метров - будет покрыт полиуретаном. Для этого необходимо 10
тонн компонентов, стоимостью
почти в 650 тысяч рублей.
До этого года предприятие
тепловых сетей обслуживало
только свои котельные и наружные тепловые сети, а все,
что находилось в самом доме,
принадлежало коммунальщикам. Весной СПТС пришлось
забрать под свою опеку тепловые пункты в домах, Предварительное освидетельствование показало, что они требуют
не только качественной наладки, но и капитального ремонта,Составлен календарный
план по всем домам. На сегодняшний день уже проведена
наладка и ремонт 26 тепловых
пунктов. Работа движется очень
медленно, потому что некоторые узлы в системе требую полной замены.
Сейчас нижняя часть города
отключена от горячего водоснабжения, остановлена на
профилактику также и ТЦ в
Свероморске-3. Виталий Иванович поставил перед предприятием тепловых сетей задачу: завершить ремонт на 46 ТЦ
досрочно и уже 20 июля, в пятницу, подать в дома горячую
воду.
Леся КЛАДЬКО.

ЧТО БЫЛО,
Ч Т О БУДЕТ,
НА Ч Т О Н А Д Е Я Т Ь С Я ?
Был заранее обозначен маршрут выездного совещания:
предстояло ознакомиться с тем,
как выполняют обязательства
перед городом предприниматели этого микрорайона по благоустройству своих рабочих мест,
посмотреть состояние двух дворов на улице Северная Застава,
как продвигается реконструкция
тепловых сетей в доме № 28.
Проблему первого большого
двора у домов 10, 12, 14 работники СЖКХ и специалисты
«Службы заказчика» обещали
решить до 15 августа. Здесь необходимо установить ограждения
вокруг детской площадки, немного ее благоустроить и увеличить стоянку для личного автотранспорта.
У дома 5 жители жаловались
на захламленность двора. Сей-ч час мусор уже убрали, работниГ ки домоуправления утверждают,
что вывезли три машины бытовых отходов. Детская площадка
здесь есть, требует ремонта
только участок дороги на въезде во двор.
Представительная делегация
привлекла внимание горожан, и
некоторые из них не упустили
возможность лично обратиться
к Главе ЗАТО: кто - сетуя на
бесхозяйственность и нерациональное расходование государственных денег, выделенных
на благоустройство, кто - с личными просьбами, а кто и с
предложениями. Диалоги, как
говорится, были конструктивными. Проблемы, поднимаемые
жителями, имели частный характер, но для них они очень важны. Например, на улице Авиа| торов, 5 нет детской площадки,
в доме 8 (вставка) на Северной
Заставе, стоящего практически
«на семи ветрах», давно не проводился ремонт кровли и фасада и так далее. Виталий Иванович пообещал, что не оставит без внимания все обращения жителей.
Уже сейчас заметно преобразился торговый ряд на улице
Северная Застава. Предприниматели покрасили свои киоски,
заасфальтировали площадку
перед ними, осталось подвести
их под единую рельефную крышу.
В конце июля на перекрестке
улиц Северная Застава и Советская начнет работать дополнительный светофор, регулирующий движение не только автотранспорта, но и пешеходов, и
соответственно - появится здесь
официальный наземный переход.

КАК СБЕРЕЧЬ
ТЕПЛО?
Извечная проблема района
Северной Заставы, впрочем, как
и всего города, «раздетые» участки тепловых магистралей. Трубы утепляют каждый год, но вороватые граждане срывают с них
металлические покрытия, а потом потихоньку исчезают куски
рубероида и все остальные материалы. Главный инженер СПТС
Наталья Бондарь пояснила, что
до наступления холодов теплоизоляция вновь будет восстановлена. Хочется надеяться, что уже
надолго.

пятницу, 6 июля, ад^р
. ска Виталий Волошин
с руководителями предприяпровел рейд по микрорай»
верная Заетааа. Это новая
работы городских властей в

плане контроля за ходом подготовки города 1| зиме, а также хорошая
возможность посмотреть на месте и
решить, на что следует обратить внимание сейчас, а что необходимо внести в план будущего года.

На улице Комсомольской
мэра Виталия
Волошина
жители
и, перебивая друг друга, торопились высказать свои проблемы.

По программе энергосбережения на этот год была запланирована реконструкция внутридомовых сетей в доме 28. Приборы
отопления в домах 28, 30, 32
встроены в стены - по южному
варианту. В наших условиях это
оказалось нерационально слишком мала их теплоотдача.
Сейчас специалисты жилкомхоза приступили к замене системы
отопления и установке новых стояков холодной и горячей воды.
Монтаж производится по новой
технологии, в работе используются более прочные полипропиленовые материалы.
Коммунальщики работают на
совесть, но проблемы создают
сами жильцы. До начала сентября дом надо закончить. Но ктото из квартиросъемщиков уехал
в отпуск, не оставив ключи от
своей квартиры, а кому-то не нравится, что батарея центрального
отопления будет укреплена на
стене, у которой несколько лет
стоит мебель. Находится масса
причин, тормозящих процесс реконструкции сетей. И это несмотря на то, что каждый житель
за месяц до начала работ получил предупреждение под роспись.
Такие же работы планируется
провести и в двух других домах
- 30 и 32. Но это - вопрос будущего года.
Директор СЖКХ Владимир
Шаталов обещал, что до конца
этого года в микрорайоне во
всех подъездах будут установлены металлические двери с кодовыми замками.
Кроме того, здесь за последние два года на 6 домах отремонтирована кровля, на 8 - межпанельные швы, в 18 - подъезды, восстанавливаются фасады,
оборудованы 3 площадки под
мусорные контейнеры, у дома 14
построена детская площадка, у
4 - спортивная.

обступили

На сегодняшний день во дворах уже сделано 140 метров изгороди у палисадников, отремонтированы лавочки у подъездов. Нет ни одной парадной, где
более двух лет не производился бы ремонт. В домах проведена стопроцентная промывка
внутридомовых систем и сдана
по акту предприятию тепловых
сетей. К 1 августа, как отрапортовал Шаталов, микрорайон Северная Застава будет готов к
зиме.

РАБОЧИЙ РАЙОН
ЖДАЛ МЭРА
Второй рейд состоялся 10
июля, и в этот раз Глава ЗАТО
отправился в один из старейших
районов города - на улицу Комсомольскую. Учитывая, что большинство домов имеет солидный
возраст, который давно перевалил за 30, а то и 40 лет, а капитальный ремонт в них не делали очень давно, можно представить себе, сколько просьб и претензий было у людей, которые
уже ждали приезда мэра.
- У нас в ванной комнате уже
пять лет не работает полотенцесушитель...
- А в нашем подъезде вообще
нет входной двери.
- Все время парит в подвале,
и вся сырость «идет» в квартиру.
- Отремонтируйте фасад нашего дома.
- И нашего...
- В подъезде нет батареи...
- А у нас она не греет... - проблемы жителей Комсомольской
сыпались со всех сторон на Волошина.
Когда страсти немного утихли,
он сказал, обращаясь ко всем
сразу:
- Тому, что вы говорите, верю.
Думаете, мне нравится, что в Североморске есть такие дома? Три
года назад муниципальный жилищный фонд составлял 700 ты-

плотным

кольцом

подсунут? И пьяницы в подвале
обитают, и наркоманы, и кого
только нет!
Начальники РСЭУ-4, «Службы
заказчика», СЖКХ только успевали записывать указания Волошина. Домоуправ этого района Андрей Левицкий приступил к своим обязанностям несколько
дней назад.
- Сколько начальников сменилось здесь за последний год? спрашивает Виталий Иванович
директора СЖКХ Владимира
Шаталова.
- Трое, - отвечает тот.
- В чем причина?
- Работа трудная, а зарплата
невелика. Но не это главное. Тут
много специфических моментов,
постороннему их сразу не понять. Бывших военных брали не держатся, любят покомандовать, а не работать. Сейчас надеемся на Левицкого, он хоть и
молодой, но толковый, до этого
три года проработал в аварийной службе.
- Толковый, говорите? Значит,
так... Если и этого не удержите
- одного из ваших замов сюда
назначу. И будет он тут работать, пока порядок не наведет. Я
не шучу. Это серьезно.
Волошин смотрит на часы:
- Уже 16 часов. Через 30 минут начнется совещание по
обеспечению жилого фонда теплом в зимний период. А вам, милые женщины, - обращается он
к сопровождающим его жильцам,
- скажу следующее: претензии
ваши во многом справедливы.
Соответствующим службам будут
даны необходимые поручения.
Поищем и деньги на ремонтные
работы - это будет самое трудное, бюджет расписан по копейкам. В сентябре я снова приеду
сюда и вы мне расскажете, что
сделано за два месяца. Договорились?
Сейчас район улицы Комсомольской считается среди жителей города непрестижным. Но в
ближайшее время его ждут серьезные преобразования. И как
знать, может, именно здесь будут самые лучшие квартиры.

сяч квадратных метров. А сегодня - полтора миллиона. Как видите, увеличился в два раза. За
счет чего? За счет новостроек?
Нет, за счет старых домов, которые передали нам военные.
Мало того, что здания старые, так
некоторые из них не ремонтировались десятилетиями. Потому
что Министерство обороны, сами
знаете, как финансировалось.
Стояла задача матросов накормить, не до ремонта зданий было.
Хочу сказать, вам повезло.
Пусть не в этом году и не сразу,
но в домах мы порядок наведем.
Но я не фокусник и волшебной
палочки у меня нет. Поэтому не
требуйте от меня невозможноА.НИКОЛАЕВА.
го. То, что можно
сделать сейчас без
больших финансовых затрат, сделаем
быстро. То, что требует капитальных
вложений, - в плановом порядке. А
теперь "пойдемте
посмотрим какойнибудь дом.
- Наш, Виталий
Иванович, посмотрите, - и самая настойчивая Роза Ивановна Макарова решительно повела
мэра смотреть сначала ее подъезд в
доме 21.
- Вот, полюбуйтесь, Виталий Иванович. Кирпичная
кладка, ведущая в
подвал, почти полностью разобрана.
Каждую ночь в подвале пьянки-гулянки. Выйти из квартиры страшно. И в
квартире
тоже
страшно - а если
В доме 26 на ул. Комсомольской
жители одного из
подожгут
или подъездов почти год живут без входной двери.
взрывчатку какую

СЛУЖБА

© В й Ш Ш Е Ш
НЕДВИЖИМОСТЬ
Промм

• 3-комн. кв. по ул. Инженерной,
12,3/9 эт., 68x44 кв. м, 2 кладовки,
антресоль, дв дверь, застекл. лоджия. Т. 7-84-00 с 19 до 21 ч.

Сниму

• 2-комн. кв. в верхней части города. Т. 2-04-92.
Меняю

• 4-комн. кв. общ. пл. 90 кв. м,
дв. двери,солнечная сторона, на
2-комн.
кв. с доплатой.
Т. 7-83-82.

ТРАНСПОРТ

Ш

Ш

• А/м «Ниссан-Санни» 1987 г.в.,
цв. серый, V-1,3, ц.з., сигн., а/маг.
«Пионер», полностью заменены
передняя и задняя подвески, пороги.
• 2500 у.е. Т. 7-73-27 с 18 до
22 ч.

ГАРДЕРОБ
Яромм

• Муж. футболки, рубашки, свитера, комбинезон р.48, кожаные
и матерчатые куртки, ботинки д/
с р.37-38. Дешево. Т. 2-07-04.

ТОВАРЫ АЛЯ ЛОМА
Продам

Промм

• ГАЗ-ЗЮ29 1996 г.в., цв. белый, 5 КПП, эл/стеклоподъемники, люк, 2 ком-та колес, бак 70 л,
А-76, чайковская подвеска. 2500
у.е. Торг. Т. 2-32-74.
• ВАЗ-2108 1993 г.в., двиг. 1998
г., 5 КПП, V-1,5. 1800 у.е.
Т. 7-00-74.
Инспекция МНС РФ по
ЗАТО Североморск
сообщает
Арбитражным судом Мурманской
области принято решение о ликвидации товарищества с ограниченной ответственностью «Рус-Люкс».
Печать указанного предприятия
считается недействительной.
Претензии принимаются Инспекцией МНС РФ по ЗАТО Североморск
в течение 2-х месяцев со дня опубликования настоящего объявления
по адресу: г.Североморск, ул.Сгибнева, 13, или потел. 7-78-97.

ДЕЛА

Й

• Срочно: диван б/у - 1000 руб.,
дет. диван, тумбу для ТУ - 500 руб.
Все в хор. сост. Т.7-93-51
п. 18 ч.
• Мяг. меб. (пр-ва Германии) в
отл. сост. 8000 руб. Стенку
3-секц. для книг и одежды, темн.,
непол. Стенку 6-секц. темн., полир. 9000 руб. Кресло-кровать,
диван, дет. диван, письм. стол,
тумбу под "П/, стол раздвижной,
трюмо, гимнастич. стенку.
Т. 7-05-96.
• Коррект. светофильтры для цв.
печати.
Ф/глянцеватель.
Т. 7-09-21 п. 18 ч.
• Кинескоп 61 ЛКЦ-4 в раб. сост.
Недорого. Т. 6-22-23, в люб. вр.
• Дет. коляску «Бэмби». Ванночку. Журн. полир, стол. Р/тел.
«Рапазопю». Т. 2-35-85.

ДЕПУТАТСКИЕ

Парламентские каникулы североморский горсовет
з а п л а н и р о в а л на август. А вчера, 12 и ю л я , д е п у т а т ы
с о б р а л и с ь на плановое з а с е д а н и е , ч т о б ы р е ш и т ь ряд
важных д л я г о р о д а в о п р о с о в .

ОДНИМ ПОЧЕТНЫМ
СТАЛО БОЛЬШЕ
Один из них - это уточнение
бюджета ЗАТО за 6 месяцев
текущего года. И хотя результаты его исполнения будут известны только в конце месяца,
уже сегодня можно с уверенностью сказать, что по собственным доходам бюджетные
ориентиры перекрыты почти на
200 процентов. Полученные
суммы равномерно распределяются между бюджетными
сферами: образованием, культурой и здравоохранением, где
проблем всегда более чем достаточно. Точную сумму полученных доходов можно будет
назвать только в последних
числах июля.
Глава ЗАТО Виталий Волошин вынес на рассмотрение
депутатов вопрос об отмене
праздничных мероприятий по
случаю юбилея Североморска,
запланированных на конец
июля. Связано это с последними событиями по подъему
АПЛ «Курск». О новой дате
празднования 50-летия флотской столицы можно будет говорить только после завершения операции по подъему
«Курска».
Несмотря на то, что Устав
ЗАТО Североморск был принят
горсоветом совсем недавно, на
последнем заседании в него
были внесены некоторые поправки. Это связано с изменениями в законодальных документах Мурманской области.

Они коснулись определения
момента начала работы вновь
избранного городского Совета, прекращения полномочий
депутатов, представительного
органа местного самоуправления, а также созыва первого заседания вновь избранного Совета.
Депутаты утвердили Временный порядок по ведению муниципальной долговой книги
ЗАТО Североморск. Это требование Бюджетного кодекса
РФ. Долговая книга - это реестр долговых обязательств,
оформленных в соответствии с
действующим законодательством. Он может состоять из
кредитов, полученных администрацией ЗАТО, и других долговых обязательств, ею гарантированных.
Внесены коррективы в реестр муниципальных должностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Единодушно депутаты проголосовали за присвоение звания «Почетный гражданин города Североморска» члену
Союза художников России, заслуженному работнику культуры РФ Анатолию Александровичу Сергиенко (его кандидатура была предложена коллективом Дома офицеров флота).
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель Совета депутатов
ЗАТО Североморск.

У^ШЮ
ЖИВОТНЫЕ
• Продам 6-мес. щенка америк.
стаффордшир-терьера, сука, окрас рыжий.
Т. 3-26-66, п. 20 ч.
• Трое ласковых котят найти хозяина хотят, только не любого, а
доброго - не злого. Т. 7-50-57.
• Пропала собака, ротвейлер, 6
лет, сука, кличка Юта, возможно,
хромает на правую заднюю ногу.
Т.7-14-66.

РАБОТА
• Ищу работу репетитора по
англ. языку 5-6 кл. Ул. Комсомольская, 1 -3.

РАЗНОЕ
• Умеющие прясть пух, обр. ул.
Комсомольская, 1-3 в люб. вр.
Спросить Веру.
• Считать недействительным
утерянный аттестат серии А №
2771706, выданный СШ № 12 в
1998 г. на имя Доронина Кирилла Александровича.
Родители и я лично выражаем глубокую благодарность
завучу СШ № 12 О.Струковой, педагогам М.Швайко и
С.Крохолевой, администрации
города, директору ресторана
«Океан» А.Фесенко за заботу
и внимание, оказанные нашим
детям в летнем оздоровительном лагере.
С уважением

Т.Покусаева.

За первую половину года на
объектах и в жилом фонде
ЗАТО Североморск произошло 36 пожаров. Один человек
погиб. Спасено 27 человек, материальных ценностей на 210
000 рублей. 10 пожаров произошло в жилом фонде, 3 - в
автогаражах. Огнем уничтожен
1 автомобиль, повреждено 3.
Основными причинами пожаров в жилом фонде является неосторожное обращение с
огнем при курении, нарушение
правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых
приборов и проведении электросварочных работ.
Так, например, 2 февраля с.г.
в подвале, а затем в кв.38 жилого дома № 12 на ул.Гаджиева, произошел пожар. Причиной его возникновения послужило нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Виновные привлечены к административной ответственности.
Количество пожаров в автогаражах увеличилось на 1 случай. Основными причинами их
явились нарушение правил
технической эксплуатации и
выбора аппаратов защиты
электрических сетей, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации
бытовой электрошлифовальной машинки во время проведения ремонтных работ с
автомобилем.
Количество пожаров на автотранспорте за истекший пери-
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од уменьшилось на 2 случая,
материальный ущерб также
уменьшился на 25%.
Пожаров на объектах торговли, соцкультбыта, административных и общественных зданиях, на предприятиях не допущено.
За нарушение правил пожарной безопасности инспекторским составом было привлечено к административной
ответственности 86 человек.
Начало июля выдалось тревожным. 2 июля под балконом
дома № 5 на ул.Морской горел строительный мусор, который своевременно не был вывезен. Два раза работникам
противопожарной службы пришлось выезжать в п.Росляково.
3 июля в доме № 3 на ул.
Молодежной в кв.39 ребенок,
оставленный без присмотра, на
полу разжег костер. В результате поврежден настил пола.
Это уже второй случай. Ранее
ребенок жарил шашлыки в
квартире.
7 июля на ул.Школьной горел коммерческий ларек. Ктото поджег складированные коробки около ларька и мусор.
Повреждена огнем внешняя
часть торгового павильона.
Отдел государственной противопожарной службы № 48
напоминает жителям ЗАТО Североморск о том, что с огнем
шутки плохи. Прячьте спички
подальше от детей. Соблюдайте требования пожарной безопасности.

НОВАЯ ФОРМА КНИГИ УЧЕТА ДОХОДОВ
И РАСХОДОВ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
С 1 июля 2001 года вступил в
силу совместный Приказ Министерства финансов РФ и Министерства по налогам и сборам РФ
от 21.03.2001г. № 24н/БГ-3-08/
419 «Об утверждении Порядка учетов доходов и расходов хозяйственных операций для индивидуальных предпринимателей», зарегистрированный Министерством
юстиции РФ 4.05.2001г. за №
2692, опубликованный в «Российской газете» от 19 мая 2001 года.
Указанный порядок не распространяется на доходы индивидуальных предпринимателей, по которым применяется упрощенная
система налогообложения, учета
и отчетности (патент), а также на
доходы, по которым уплачивается
единый налог на вмененный доход
На титульном листе Книги учета отражаются персональные данные об индивидуальном предпринимателе, номер свидетельства,
вид деятельности, лицензия, кем и
когда выдана, место осуществления деятельности, номера телефонов. Номер и серия книги присваивается при регистрации в налоговом органе, номер тома указывается по порядку использования
Книг учета.
На последней странице пронумерованной и прошнурованной
индивидуальным предпринимателем Книги учета указывается число содержащихся в ней страниц,
которое заверяется подписью должностного лица налогового органа и скрепляется печатью.
Новая Книга учета открывается записями суммы остатков на
начало налогового периода (начало деятельности индивидуального предпринимателя) по каждому виду товаров, основных
средств, малоценных и быстроизнашивающихся предметов и нематериальных активов.
Индивидуальные предприниматели заполняют Книгу учета не-

посредственно в момент совершения операции. Для индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг) с применением контрольно-кассовых машин и ведущих Книгу кассира-операциониста, разрешается заполнение Книги учета по окончании рабочего дня.
Книга учета состоит из 6 разделов:
Раздел I «Учет доходов и расходов». Ведется учет доходов и произведенных расходов, связанных с
реализацией товаров (работ, услуг)
или понесенных в связи с приобретением, изготовлением товаров,
выполнением работ, оказанием услуг. По мере реализации товара,
выполнения работ, оказания услуг
в течение дня заполняются все графы Книги учета.
Раздел II «Расчет амортизационных отчислений на восстановление
основных средств за 200 г.». Определяется размер амортизационных отчислений на восстановление
основных средств для целей налогообложения, для включения в
расходы. Ежегодно при наличии
движения основных средств подсчитываются суммы амортизационных отчислений на восстановление основных средств, включаемые
в расходы налогового периода и
выводится остаток для списания
в последующие налоговые периоды.
Раздел III «Расчет амортизации
малоценных и быстроизнашивающихся предметов за 200 г.». Производится расчет суммы амортизации малоценных и быстроизнашивающихся предметов (предметы со сроком использования не
более 12 месяцев; предметы, стоимость которых на дату приобретения не превышает 10 тыс. руб.
за единицу).
Раздел IV «Расчет амортизации
нематериальных активов за
200 г.». Производится расчет сум-

мы амортизации по нематериальным активам для включения в расходы налогового периода, выводится остаток на конец налогового периода.
Раздел V «Расчет начисленных
и выплаченных доходов за„200 г.
с сумм оплаты труда физических
лиц» предназначен для учета
расчетов с физическими лицами,
с которыми индивидуальный
предприниматель заключил трудовые и(или) гражданско-правовые
договоры. Приведенная форма
предназначена для выдачи заработной платы (вознаграждений)
физическим лицам, работающим у
индивидуального предпринимателя.
Раздел VI «Определение налогооблагаемой базы за 200 г.» является обобщающим. В нем отражаются итоги предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя на основании
данных разделов Книги учета, которые затем используются им для
заполнения декларации по налогу на доходы.
При необходимости с учетом
конкретной специфики тех или
иных видов деятельности, налогоплательщик по согласованию с
налоговым органом вправе разработать иную форму Книги учета,
оставив в ней показатели, необходимые для исчисления налоговой базы и(или) включив в нее
иные показатели, связанные со
спецификой осуществляемой деятельности.
Подробнее ознакомиться с Порядком учета доходов и расходов
хозяйственных операций для индивидуальных предпринимателей
можно в Инспекции по ЗАТО Североморск Управления МНС России по Мурманской области или
в «Российской газете» от 19 мая
2001 года.
Инспекция по ЗАТО Североморск
Управления МНС России по
Мурманской области.

Результаты
тираЖа № 352,
>>

КОЗЕРОГАМ маленький звездный секрет: сделайте любимому человеку подарок. Кстати,
доброе слово тоже подарок,
|если вовремя его сказать. Постарайтесь очень четко
*ыполнять свои служебные обязанности.
Это не останется без
награды.

ТЕЛЬЦАМ следует умерить
свои амбиции, иначе ваш авторитет может покачнуться. Старайтесь считаться с мнением
окружающих и учитывать пожелания начальства. ВозI можно открытие ново* го источника доходов.
Благоприятны крупные приобретения.
Щк

ВОДОЛЕЯМ не стоит драматизировать ситуацию, которая
может возникнуть в отношениях
с любимым человеком. Ему просто хочется внимания. Не принимайте скоропалительных решений, свои идеи
критически обдумайте и
только после этого претворяйте в жизнь.
У РЫБ - «лавиноопасный» период, если, конечно, поддаться искушению и припомнить своему
сокровищу былые обиды. Звез[ ды дарят вам шанс все уладить
миром. Домашние нуждаются в
вашем совете или просто хотят выговориться.
> Готовьтесь слушать с
пониманием,
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БЛИЗНЕЦАМ в отношениях с
избранником лучше нажать на
тормоза. Откажитесь от встреч
под любым предлогом и потратьте это время на чистку перышек. В выходные не :
^
; поддавайтесь унынию, а
4
усилием воли заставь*
>
те себя переделать накопившиеся дела.
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СКОРПИОНАМ нужно уметь
сказать «нет» и не взваливать
на себя лишний груз - справиться с ним вам будет непросто.
К концу недели может оказаться, что у вас и вашей «половинки» совершенно
разные представления
о любви, верности и
чести,

РАКИ могут загрустить - им
катастрофически не хватает романтики. В середине недели ситуация переменится к лучшему.
Любимый человек приподнесет
нечто такое, что еще раз докажет его любовь. В четверг стоит обратить
особое внимание на
дисциплину.
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У СТРЕЛЬЦОВ на работе будет много нервотрепки и суеты, особенно в понедельник. Чем
делать десять дел одновременно, лучше одно, но хорошо. Будьте предельно внимательны с деньгами и
бумагами. В четверг
высока вероятность
обманов и краж.

ЛЬВАМ лучше сделать все
важные дала в первой половине недели. Ближе к середине
настроение упадет, а вместе с
ним начисто иссякнет и весь
трудовой запал. В результате
есть риск провести несколько дней в ничегонеделании и ужасно усТ
тать от этого.

8.072001г.

Следующий 353-й тираж состоится
15 июля 2001 года.
Призовой фонд составил 7.829.000 рублей.

ВЕСЫ, постарайтесь не вляпаться в авантюру - только
деньги потеряете. Откажитесь
от азартных игр и прочих трат
на развлечения. Ваши воспитательские способности к концу
недели будут на высоте. Самое время уделить больше внимания
детям.

: - ;

ОВНАМ предупреждение:
будьте осторожны с выгодными, на первый взгляд, предложениями. Какие бы золотые горы
вам ни сулили, не соглашайтесь
вписываться в новое предприятие без оглядки. Воскресенье - отличный день
для развлекательной по'
ездки за город.

состоявшегося

ДЕВЫ вынуждены будут просить помощи у друзей - впереди большой обьем работ. Домашним вряд ли придется по
вкусу то, что основную часть своего времени вы проводите на работе. Объясните, что вы стараетесь
прежде всего для их
блага.

№
тура

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших билетов

Выигрыш каждого
билета, руб.

Сумма
к выдаче, руб.

1

46,36,20,6,70,8

1
№ 0908290

47.604

30.943

2

43,47,65,85,69,29,42,18,12,88,
22,73,75,26,30,15,3,5,71,24,4,14,
27,61,81,52,63,56,49,34,31

1
№ 0953163

81.529

52.994

3

54,9,11,64,48,60,51,10,23,7,16,
90,86,77,39,13,17,44,76,62,
57,87,78,45

1
№ 0539902

129.088

83.907

4

19,32

2

64.544

41954

5

25

2

84.927

55.203

6

2

4

47.558

30.913

7

80

2

95.119

61827

8

40

9

22.647

14.721

9

1

6

33.971

22.081

10

82

18

11.323

7.360

11

35

26

7.839

5.095

12

74

39

6.445

4.189

13

66

72

3.303

2.147

14

58

156

1.306

849

15

59

299

682

443

16

37

436

468

304

17

72

686

297

193

18

50

1205

169

ПО

19

83

1880

180

Ш

20

41

2520

190

123
Ю5

21

33

4442

161

22

38

6169

159

ЮЗ

23

67

10281

157

102

Путевка в Турцию
№ 0236941

1

21.000

13.650

Путевка на Кипр
№ 0627785

1

27.000

17.550

Розыгрыш автомобилей ВАЗ-2110
№ 0827903

1

157.610

Ю2.446

В призовой фонд "Кубышки"

234.840

Невыпаешие числа

21,28,53,55,68,79,84,89

Разрешение N2 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. выд. ФКЛИ РФ.
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ОРТ
15.00
15.15
15.40
16.10
16.35
16.55
18.00
18.20
18.50
19,55
21.00
21.40
22.35
23.30
23.50
00.30

Профилактика до 15.00.
Новости (с сурдопереводом).
М/с «Все псы попадают в рай».
Звездный час.
М/с «Покемон».
«Ералаш».
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
Новости.
Русский экстрим.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Жди меня.
Время.
Док. сериал «Закон джунглей».
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
Новости.
«На футболе» с Виктором Гусевым.
«ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ».

РОССИЯ
Профилактика до 16.00.
12.00 Сатирический киножурнал «Фитиль».
12.20 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН».
14.20 Детектив «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ».
16.00 «ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
17.00 Вести.
17.30 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
18.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
19.00 Каникулы с «Аншлагом».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Москва.
20.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
Дело № 10. «ОТВЕТНЫЙ УДАР».
2 серия.
22.30 Михаил Жванецкий. «Простые
вещи».
23.00 Вести + Подробности.
23.30 Вести-Москва.
23.40 Детектив «ПОТЕРПЕВШИЙ».
01.20 Спорт за неделю.
02.15 Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня утром.
06.15, 07.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.35, 16.35, 19.45, 00.00 Криминал.
06.30, 07.50 Большие деньги.

16 ИЮЛЯ

лИ И
щ
06.40, 08.20 Карданный вал.
06.50, 07.25 Впрок.
08.30, 10.25 «КУРОРТНЫЙ РОМАН»: «ЛЕВАЯ ГРУДЬ АФРОДИТЫ».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
12.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
14.30 Старый телевизор.
15.40 Куклы.
16.50 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
18.00 Геннадий Хазанов. «Жил был я...»
20.05 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
21.15 «Криминальная Россия». «Погоня
за призраками». 2 серия.
22.50 «ТРОЕ».
00.20 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
01.20 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 22.15 После новостей...
08.40 «САДКО».
10.05 М/ф «Приключения Мурзилки».
10.25 Тем временем.
10.50 «Религии мира». Конфуцианство
и даосизм.
11.40, 17.40 «БЛАНШ».
12.40 «МОРЕ СТУДЕНОЕ».
14.10 М.Равель «Дафнис и Хлоя». Дирижер И.Шпиллер.
14.45 Летние каникулы Антона Чехова.
15.40 М/ф «Мальчик-с-пальчик».
16.00 Новости.

16.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРС-

КОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
16.35 М/ф «В порту».
16.50 «Музыкальные дома». Музейквартира М.Н. Ермоловой.
17.15 Архитектурная галерея.
17.30 Власть факта.
18.40 «Из концертного зала». С.Рахманинов. Концерт № 3 для фортепиано с оркестром.
19.25 XX век. Избранное. «ЗНепйит.
Судьба Великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой».
20.20 Вечерняя сказка.
20.50, 22.35 С.Мрожек. «ЭМИГРАНТЫ».
Спектакль театра-студии «Человек». Режиссер М.Мокеев.
23.30 Джаз. Традиции и современность.

ЦЕНТР

ТНТ

Утренний телеканал «Настроение».
«Версты». Путешествие в Россию.
Смотрите на канале.
Телемагазин.
«ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События. Время московское.
Телеканал «Дата».
23.45 Петровка, 38.
Удачный выбор.
Момент истины.
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
Мир без наркотиков.
«Наше трофейное кино». Леонид
Куравлев о фильме «Багдадский
вор».

07.00, 15.30 М/с «Приключения Болека
и Лелека».
07.30, 16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
08.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАКЛАССА».
09.00 «СЕНЬОРА».
09.30 Хит-парад на ТНТ.
09.55, 13.30 Телемагазин.
10.00 «Сегоднячко» за неделю.
11.00 Магазин на диване.
11.10 «ПАРАДОКС».
14.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «Дикая Америка».
18.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
Драматург, режиссер Виталий
Павлов.

ТВ
06.00
09.00
09.40
09.45
10.05
11.00,
11.15
12.10,
12.20
12.35
13.30
14.15
15.20
15.30

16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 «Неизвестная война».
17.15 «65 лет ГИБДД». Концертная программа.
18.15 21 кабинет.
19.00 «В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
19.50 Пять минут с деловой Москвой.
20.45 Особая папка.
21.10 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
22.15 Прогноз погоды.
22.20

«ОТРЯД ПО БОРЬБЕ С МАФИЕЙ».
23.15 Времечко.
00.20 Ночной полет.
00.55 Дневник 112-й сессии МОК.
01.05 Интернет-кафе.

ЛЕИ ТУ
Профилактика до 17.00.
17.00 М/с «Дьяволик».
17.30 М/с «Приключения полевого мышонка».
18.00 «ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
19.00 «РАУЗАН».
20.00 Случайный свидетель.
21.30 М/с «Симпсоны».
22.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
23.10 Фантастический триллер «ПОСЛВДНИЙ СЕКРЕТ».
01.15 Новости.
01.30 Футбольный курьер.

Из жизни женщины.
«НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
«ДЕЛАЙ, ЧТО ХОЧЕШЬ»
Скрытой камерой.
«ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
00.40 Глобальные новости.
Комедия «ТОЛЬКО В МЮЗИКХОЛЛЕ».
23.10 Музыка на ТНТ.
23.25 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.00 «ПАПОЧКА-МАЙОР».
00.50 Хит-парад на ТНТ.
18.30
19.00
19.30
20.30
21.00
21.25,
21.30

ТВ~6
06.00, 07.00, 12.15 День за днем.
06.45 Дорожный патруль. Сводка за неделю.
09.00 Новости с Андреем Белькевичем.
09.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»: «СТРАСТИ ПО ФИЛОНОВУ».
10.25 Все в сад!
10.50, 11.55, 13.45 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
11.05 Ток-шоу «В нашу гавань заходили корабли».
14.05 Катастрофы недели.
15.00 «Сегодня» с Елизаветой Листовой.
15.30 «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ ТЕЛЛЕ».
16.40 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
17.20 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
17.50 « П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я ШЕРЛОКА
ХОЛМСА»: «ПОСТОЯННЫЙ ПАЦИЕНТ».

Солнце не заходит
Л у н а - последняя четверть
I П о л н а я в о д а 0 4 . 0 0 высота 3 , 0 м ; 1 6 . 0 4 высота 2 , 9 м
I М а л а я в о д а 1 0 . 2 8 в ы с о т а 1 , 5 м ; 2 2 . 4 9 высота 1 , 1 м
19.00
19.35
20.45,
21.00

«Сегодня» с Андреем Норкиным.
«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ».
23.40, 00.55 Дорожный патруль.
«Сегодня» со Светланой Сорокиной.
21.35 Тушите свет.
21.45 «ТАЙНАЯ СЛУЖБА ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА».
23.00 «Сегодня» с Владимиром КараМурзой.
23.55
ЬЕХХIII».

06.35,
06.45,
07.15,
07.30,
07.45,
08.10,
08.40
09.30,
09.45,
11.30

12.45,
13.30,
14.30,
16.15
16.35
18.00
18.30,
19.00

19.35,
23.00
23.15
23.30,
00.00
02.00

«ХИЩНИК».

У

ТВ-21

18.20, 00.30 Телегазета.
«ЧАРОДЕЙ-2».
«ВЕРНОЕ СЕРДЦЕ».
Чудеса морских глубин.
«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
М/с «Робин Гуд».
00.00 Новости 21 канала.
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
М/с «Приключения Болека и Ле- 21.25 «Дикая Америка».
лека»: «В Лондоне», «Деревня 22.05 Мишень.
40 разбойников», «М-бу-бу - сын 22.30 Триллер «РИСК».
вождя».
00.50 Музыка.
12.25 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
15.30 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
07.00, 08.35, 01.00 Телерынок.
16.00 Магазин на диване.
13.10 Чудесные уроки. «Домаш- 07.20 Мультфильм.
01.20 «УБИТЬ ЧЕЛОВЕКА». Телерынок.
ний логопед».
12.00 М/с «Суперкнига».
00.30 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
«ВЕТЕР В СПИНУ».
19.00 Программа передач. Информация,
21.30 Из жизни животных...
объявления.
21.45
«ЛЕВ
Г О Т О В И Т С Я 19.05 Служба новостей.
К ПРЫЖКУ».
19.20 Реклама. Телегазета.
«Мир без политики». По мате19.30 Музыкальный курьер.
риалам международных инфор19.45 «ТИТАНИК». 1 серия. Фильм, замационных агентств.
воевавший 11 премий Американ04.05 АСТ-журнал.
ской киноакадемии, рассказыва01.00 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
ет о трагической любви молодых
20.30 Док. фильм «Николай
людей, которые случайно встреи Александра».
тили друг друга на борту печальМ/ф «Чудесный сад».
но известного лайнера.
«ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». 1 серия.
Алло, Россия!
17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
05.30 Мужские заботы.
Реклама.
«Путеводитель для гурманов». 17.52 Витрина.
«Вино Нового Света. Чили». Часть
17.54 Автопортрет поколения XX века.
1-я.
18.10 Неделя Воронежского телевидения.
04.35 «ЭКС-ТРАДИЦИЯ».
«Мой город». Реклама.
М/ф для взрослых «Легенда о Гри18.25 «Автономное плавание». Из цикла
ге».
«Исторические параллели».
«Я Вас любил...»
18.55 Витрина. Реклама.
03.30 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
Представляет Большой... «Звез- 20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
23.30 Информационно-рекламная проды Большого балета».
грамма.
Мальчишник.

АЁшИ'

06.00

02.35

09.00,
09.40
10.10
11.40
12.40
19.00
19.30,
20.05

БЛИЦ

ТВСФ

ГТРК«МУРМАН»

ОРТ
06.00
09.00
09.15
11.15
12.00
12.15
1250
1325
15.00
15.15
15.40
16.10
16.35
1655

18.00
18.20
1850
19.55

21.00
21.40
23.30
2350
00.20

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Смехопанорама.
Новости (с сурдопереводом).
Телеканал «Добрый день».
Чтобы помнили...
Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 1 серия.
Новости (с сурдопереводом).
М/с «Все псы попадают в рай».
Царь горы.
М/с «Гкжемон».
«Ералаш».
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
Новости.
«Играй, гармонь любимая!» Памяти Геннадия Заволокина.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 1 серия.
Время.
«ВЫКУП».
Новости.
«Цивилизация». Карлос Кастанеда.
«ПОЛУНОЧНИК».

РОССИЯ
07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
07.50 Черным по белому.
Семейные новости.
Теяепузики.
М/ф «Переменка», «Сказка про дурака Володю».
МосквЭ" Минск.
Православный календарь.
Дежурная часть.
Два рояля.
Моя семья.
Вести.
«СЖГА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Ток-шоу «Что хочет женщина».
Вести.
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
Вести.
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
«ТОСУДЛРСТВБ1НАЯ ГРАНИЦА».
Каникулы с «Аншлагом».

06.00,
06.15
06.50,
07.15
07.25
06.15
06.30
0850
09.15
10.00

11.00
11.30
1250
13.30
14.00
1450
15.30
17.00
1750
18.00

19.00

20.00
2050
20.50
22.40

Вести.
Вести-Москва.
«ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
Чемпионат мира по водным видам спорта. Передача из Японии.
23.00 Вести + Подробности.
23.30 Вести-Москва.
23.40 «ГУВЕРНАНТКА».
01.50 Прогноз погоды.

НТВ

М/ф «Осторожно, щука!»
Док. фильм «Последние игры».
Мы пришли с моря.
Сверхнаука. «Язык животных».
Дворцовые тайны. «Мариинский
дворец».
19.30 «Цитаты из жизни». Митрополит
Антоний Сурожский.
20.10 Вечерняя сказка.
20.15 М/с «Ну, погоди!»
20.50 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
22.05 Никитинские вечера.
16.35
1655
17.15
18.40
19.05

06.00, 07.00, 08.00 Сегодня утром.
06.15, 07.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.35,08.30, 16.35, 19.35, 00.00
Криминал.
06.30, 07.50 Большие деньги.
06.40, 08.20, 15.45 Впрок.
06.50, 07.25, 08.40 Карданный вал.
08.50, 20.05 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
10.00, 12.00,14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.25, 22.50 «ТРОЕ».
11.25 Криминал. «Чистосердечное признание».
12.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ.
14.30 Старый телевизор.
16.50 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
18.00 Геннадий Хазаное. «Жил был я...»
21.15 Совершенно секретно. Информация к размышлению.
00.20 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
01.10 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
06.05, 12.30, 14.30, 18.»), 20.30,00.00
Новости культуры.
08.20, 21.45 После новостей.
08.40, 22.35 Фильмы Ингмара Бергмана. «МУЗЫКА ВО ТЬМЕ».
10.05 Консилиум.
10.30 И.Стравинский. «Игра в карты».
10.50 «Религии мира». Индуизм.
11.40, 17.40 «БЛАНШ».
12.40 Док. фильм «Убийство императора. Версии». Часть 1-я.
13.55 С.Прокофьев. Музыка балета «Ромео и Джульетта». Исполняет
оркестр «Молодая Россия».
14.45 Мастер.
16.00 Новости.
16.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».

ТВ ЦЕНТР
06.00
09.00
09.40
09.45
10.05
11.00,
11.15
12.10,

12.20
12.35
13.30
14.15
15.20
15.30
16.00
16.30
17.15
17.45
18.15
19.00
19.50
20.15
21.15
22.20
22.25
23.15
00.20
00.55

Утренний телеканал «Настроение».
Особая папка.
Смотрите на канале.
Телемагазин.
«ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События. Время московское.
Телеканал «Дата».
23.45 Петровка, 38.
Удачный выбор.
«ВОЛЧИЦА».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
Как добиться успеха. Доктор Богданов.
Музыкальный серпантин.
Регионы: прямая речь.
«Неизвестная война».
Телестадион. «Футбол - игра народная».
Ступеньки.
Пласидо Доминго в программе
«Большая музыка».
«В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
Пять минут с деловой Москвой.
Лицом к городу.
«ГРАФИНЯ ДЕМОНСОРО».
Прогноз погоды.
«ОТРЯД ПО БОРЬБЕ С МАФИЕЙ».
Времечко.
Ночной полет.
Криминальная драма «ЦЕЛУЮ
РУЧКИ».

ПЕЫТУ
07.00, 17.00 М/с «Дьяволик».
07.30, 17.30 М/с «Приключения полевого мышонка».
08.00 Футбольный курьер.

СРЕДА
ОРТ
06.00
09.00
09.15
10.15
11.15
11.50
12.00
12.15
12.50
13.25
15.00
15.15
15.40

16.10
16.35
16.55

18.00
18.20

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 1 серия.
Пока все дома.
Библиомания.
Новости (с сурдопереводом).
Телеканал «Добрый день».
Чтобы помнили...
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 2 серия.
Новости (с сурдопереводом).
М/с «Вое псы попадают в рай».
Зов джунглей.
М/с «Покемон».
«Ералаш».
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
Новости.
Человек и закон.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 2 серия.
Время.

18.50
19.50
21.00
21.40 Кто хочет стать миллионером?
22.45 Как это было. «Амнистия 1953
года».
23.30 Новости.
2350 Формула власти. Президент Австрии.
0050 «ВТОРАЯ ИСТИНА».

РОССИЯ
06.00,
06.15
06.50,
07.15
07.25

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
07.50 Черным по белому.
Семейные новости.
Телепузики

08.15

М/ф «Фока - на все руки дока»,
«Три дровосека».
Православный календарь.
Дежурная часть.
Два рояля.
Моя семья.
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Ток-шоу «Что хочет женщина».
Вести.
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»,

08.45
06.50
09.15
10.00
1100
1150
12.30
1350
14.00
14.30

Солнце не заходит
Луна - новолуние
Полная вода 04.57 высота 3,1 м ; 17.04 высота 3,0 м
Малая вода 11.30 высота 1,4 м ; 21.47 высота 1,0 м

17 ИЮЛЯ

ВТОРНИК

09.30, 14.30, 01.30 Новости.
09.45 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ».
12.05, 01.45 Шпионский триллер «ТАЙНА ПЕСЧАНОГО ОСТРОВА».
14.45 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
15.45, 22.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
18.00 «ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
19.00 «РАУЗАН».
20.00 Случайный свидетель.
21.30 М/с «Симпсоны».
23.15 Комедия «СЕН-ТРОПЕ, СЕН-ТРОПЕ».

тнт
07.00, 15.30 М/с «Приключения Болека
и Лелека».
07.30, 16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
08.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАКЛАССА».
09.00 «СЕНЬОРА».
09.30 Хит-парад на ТНТ.
09.55, 13.30 Телемагазин.
10.00, 19.30 «ДЕЛАЙ, ЧТО ХОЧЕШЬ».
11.00 Магазин на диване.
11.10 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ».
14.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «Дикая Америка».
18.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
Игорь Кио.
18.30 Из жизни женщины.
19.00 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
2050 Скрытой камерой.
21.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
21.25, 01.20 Глобальные новости.
21.30 Драма «КРЫЛЬЯ ГОЛУБКИ».
2350 Музыка на ТНТ.
00.05 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.40 «ПАПОЧКА-МАЙОР».
01.30 Хит-парад на ТНТ.

ТВ-6
06.00, 07.00, 12.15 День за днем.
06.45, 20.45,23.40,00.55 Дорожный патруль.
09.00 Новости с Андреем Белькевичем.
09.25, 21.35 Тушите свет.
09.35 «ДЖУЛЬБАРО.
11.00 Телемагазин «Спасибо за по-

купку!»
11.15, 19.35 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ».
13.55, 21.45 «ТАЙНАЯ СЛУЖБА ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА».

18 ИЮЛЯ
15.30 «ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
17.00 Вести.
17.20 Футбол. Чемпионат России.
«Торпедо» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара). Трансляция со
стадиона «Лужники».(В перерыве
- ГТРК «МУРМАН». ТВ-информ:
новости. Реклама.)
19.00 Каникулы с «Аншлагом».
20.00 Вести.
2050 Вести-Москва.
20.50 Остросюжетный фильм «ПРОЕКТ
ПАНДОРА».
22.35 Чемпионат мира по водным видам спорта. Передача из Японии.
23.00 Вести + Подробности.
23.30 Вести-Москва.
23.40 Остросюжетный фильм «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
01.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Передача из Японии.
02.25 Прогноз погоды.

НТВ
16.00,
16.35,
16.50

18.00
20.05
21.15
22.50
00.15

01.10

Профилактика до 16.00.
19.00, 22.00 Сегодня.
19.35, 23.55 Криминал.
«ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
Геннадий Хазаное. «Жил был я...
«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
Растительная жизнь.
«ТРОЕ».
«НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
10.00, 00.20 Программа передач.
10.05 Сверхнаука. «Язык животных».
10.30 М.Глинка. Танцы из оперы «Иван
Сусанин». Дирижер П.Коган.
10.50 «Религии мира». Африканские религии.
11.40, 17.40 «БЛАНШ».
12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00 Новости культуры.
12.40 Док. фильм «Убийство императора. Версии». Часть 2-я.
13.45 Скрипач Максим Федотов.
14.45 Мастер.
15.35 М/ф «Сказка о попе и о работнике его Балде».

16.00 Новости.
19.00 «В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
16.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРС- 19.50 Пять минут с деловой Москвой.
КОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
20.45 Секретные материалы: расследо16.35 М/ф «Про Петрушку».
вание ТВЦ 7
16.50 «Ноу-хау». Тележурнал.
21.10 Футбол - игра народная. Чемпионат России по футболу. ЦСКА
17.05 «Малые музеи Санкт-Петербур- «Спартак» (Москва).
га». Центральный музей железнодорожного транспорта России. 23.15 Времечко.
17.30 Все суры Корана.
00.20 Ночной полет.
18.40 Б.Барток. «Дивертисмент для 00.55 Комедия «БАНДИТЫ ЧЕСТИ, ИЛИ
струйного оркестра». Исполняет
ВЕНДЕТТА».
Российский Национальный оркестр. Дирижер В.Спиваков.
19.05 «Золотой пьедестал». Виктор Ти07.00, 17.00 М/с «Дьяволик».
хонов.
07.30, 17.30 М/с «Приключения поле19.30 Магия кино.
вого мышонка».
19.45 Режиссеры современного Запада.
«Деклан Доннеллан. Британец 08.00, 21.30 М/с «Симпсоны».
09.30, 14.30,01.25 Новости.
в России».
20.10 Вечерняя сказка.
09.45 Мелодрама «КОЛУН БОБО».
20.15 М/с «Ну, погоди!»
12.05, 01.40 Детективная мелодрама
«ДЕВУШКА ИЗ БАНКА».
20.50 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
13.45 Несчастный случай.
21.45 После новостей...
22.05 Д.Хармс. «Я господин свободных 14.45 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
мыслей». Читает И.Золотовиц- 15.45, 22.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРкий.
ЖУЯ».
22.30 Обсерватория.
18.00 «ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
23.00 «ГОЙЯ. 1746-1828»: «СЕМЬЯ КАР- 19.00 «РАУЗАН».
ЛА IV».
20.00 Случайный свидетель.
23.15 Триллер «НЕВИДИМАЯ ПРЕГРАДА».
06.00 Утренний телеканал «Настроение».
09.00 Квадратные метры.
09.40 Смотрите на канале.
Профилактика до 16.00.
09.45 Телемагазин.
16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
«ТРИ
ЖИЗНИ
СОФИИ».
10.05
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Собы- 17.30 «Дикая Америка».
тия. Время московское.
18.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
11.15 Телеканал «Дата».
Певица, актриса, телеведущая
23.45
Петровка,
38.
12.10,
Илона Броневицкая.
12.20 Удачный выбор.
18.30 Из жизни женщины.
12.35 «ВОЛЧИЦА».
19.00 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
13.30 Деловая Москва.
19.30 «ДЕЛАЙ, ЧТО ХОЧЕШЬ».
«ИНСПЕКТОР
КРЕСС».
14.15
20.30 Скрытой камерой.
15.30 «Как вам это нравится?!» Раз21.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
влекательная программа.
21.25, 01.10 Глобальные новости.
Регионы:
прямая
речь.
16.00
21.30 Комедия «НЕ ДЕЛАЙ ЭТОГО!»
16.30 «Неизвестная война».
23.40 Музыка на ТНТ.
17.15 Телестадион. «Мотодром».
2355 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
17.45 В последнюю минуту.
18.15 Вера Глаголева в программе «При- 00.30 «ПАПОЧКА-МАЙОР».
глашает Борис Ноткин».
01.20 Хит-парад на ТНТ.

КЕЫ ТУ

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

\

15.00 «Сегодня» с Елизаветой Листовой.
15.30 «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ ТЕЛЛЕ».
16.40 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
17.20 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
17.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»: «СОЮЗ РЫЖИХ».
19.00 «Сегодня» с Андреем Норкиным.
21.00 «Сегодня» со Светланой Сорокиной.
23.00 «Сегодня» с Владимиром КараМурзой.
23.55 «ИХХШ».

лет
06.00

06.35
06.45,
07.15,
07.30,
07.45,
08.10,
08.40
09.30,
09.45,

М/с «Приключения Болека и Лелека»: «Невезучий корабль»,
«Обезьяний царь», «Путешествие
на слоне».
«Счастливого пути!» Музыкальная программа.
15.30 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
16.00 Магазин на диване.
12.55 Чудесные уроки. «Английский для малышей».
12.00 М/с «Суперкнига».
00.30 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
«ВЕТЕР В СПИНУ».
21.45 «Выбираю жизнь». Наркомания: проблемы и решения.
22.05 Дом актера. «Звезды московской сцены».

10.30, 22.45 К 50-летию Центрального
телевидения. «Телевидение любовь моя».
11.30 «Парадоксы истории». «Городская голова: гофмейстер и правозащитник».
12.25, 04.05 АСТ-журнал.
13.15, 01.00 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
14.10, 20.30 Док. фильм «Убийство императора. Версии». Фильм 1-й.
«Записка Якова Юровского».
16.15 М/ф «Цветик-семицветик».
16.35 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». 2 серия.
18.00, 02.00 «Полигон». Военно-патриотическая игра для юношества.
18.30, 05.30 Мужские заботы.
19.00 «Путеводитель для гурманов».
«Вино Нового Света. Чили».
Часть 2-я.
|
I
1
I

ТВ-21
09.00,
09.40,
10.10,
10.45,

18.20, 00.30 Телегазета.
19.00 М/с «Робин Гуд».
19.30, 00.00 Новости 21 канала.
20.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
«Дикая Америка».
Мишень.
«РИСК».
Фаркоп.

12.05
12.40
13.05
21.25
21.45 Ужасы от Стивена Кинга.
22.10 Романтическая комедия «ЗНАМЕНИТЫЕ БРАТЬЯ БЕИКЕР».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.35, 01.00 Телерынок.
07.20 Мультфильм.
01.20 «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА». Телерынок.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация,
объявления.
19.03 Прогноз погоды.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 Сегодня - День авиации ВМФ.
«Летать значит жить». Видеофильм ТВ СФ, 1999 год.
19.30 «ТИТАНИК». 2 серия.

ГТРК «М УРМАН»
17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.53 Витрина.
17.55 Отражение.
18.25 Неделя Воронежского телевидения. «Надежды малой России».
Реклама.
18.41 Международный фестиваль пива
в Зеленоборском.
18.54 Витрина. Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
23.30 Информационно-рекламная программа.

Солнце не заходит
Луна - новолуние
П о л н а я в о д а 0 5 . 5 5 высота 3 , 2 м ; 1 8 . 0 6 высота 3 , 0
М а л а я в о д а 1 2 . 2 6 высота 1 , 2 м

ТВ-6
Профилактика до 15.00.
15.00 «Сегодня» с Елизаветой Листовой.
15.30 «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ ТЕЛЛЕ».
16.40 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
17.20 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
17.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»: «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО».
19.00 «Сегодня» с Андреем Норкиным.
19.35 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ».
20.45, 23.40, 00.55 Дорожный патруль.
21.00 «Сегодня» со Светланой Сорокиной.
21.35 Тушите свет.
21.45 «ТАЙНАЯ СЛУЖБА ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА».
23.00 «Сегодня» с Владимиром КараМурзой.
23.55 «1ЕХХIII».

АСТ
18.00
18.30,
19.00,
19.30,
20.30,

21.40
21.55
23.40,
00.05
02.00

Профилактика до 18.00.
За Садовым кольцом.
05.30 Мужские заботы.
00.30 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
04.36 «ЭКС-ТРАДИЦИЯ».
00.55 Док. фильм «Убийство императора. Версии». Фильм 2-й.
«Претенденты».
Вояж без саквояжа.
«ДЕВОЧКА НИКТО».
03.30 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
«Золотые голоса в России». В.Лукьянец.
«Парадоксы истории».'«Городская голова: гофмейстер и правозащитник».

У

19.35, 04.35 «ЭКС-ТРАЦИЦИЯ».
23.40, 03.30 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
00.05 Вас приглашает Вячеслав Добрынин.
02.35 «ХИЩНИК».

м

У

02.30
04.05

«ХИЩНИК».
АСТ-журнал.

09.00,
09.40
10.10,
10.50

18.20, 00.30 Телегазета.
М/с «Робин Гуд».
19.30, 00.00 Новости 21 канала.
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
Фаркоп.
Ужасы от Стивена Кинга.
«ЗНАМЕНИТЫЕ БРАТЬЯ БЕЙКЕР».
М/с «Отряд «Галактика».
«99/1».
Четвероногие друзья.
«Путеводитель для гурманов».
Комедия «Я, СНОВА Я И ИРЭН».
Музыка.

ТВ-21

12.05
12.20
12.45
19.00
20.05
21.00
21.30
22.05
00.50

БЛИЦ
07.00, 08.35, 01.00 Телерынок.
07.20 Мультфильм.
01.20 «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ». Телерынок.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Служба новостей.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». Любовь, коварство и интриги высшего света - в фильме, снятом по одноименной пьесе О.Уальда.

ГТРК «МУРМАН»
20.30
23.30

ТВ-информ: новости. Реклама.
Информационно-рекламная программа.

ЧЕТВЕРГ
ОРТ
06.00
09.00
09.15
10.15
11.20
11.50
12.00
12.15
13.00
13.40
15.00
15.15
15.40
16.10
16.35
17.00
18.00
18.20
18.50
19.50
21.00
21.45
22.35
23.30
23.50
01.00

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 2 серия.
Человек и закон.
Библиомания.
Новости (с сурдопереводом).
Телеканал «Добрый день».
Чтобы помнили...
«ГИБЕЛЬ 31-ГО ОТДЕЛА». 1 серия.
Новости (с сурдопереводом).
М/с «Все псы попадают в рай».
Программа 100%.
М/с «Покемон».
«Ералаш».
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
Новости.
Сами с усами.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 3 серия.
Время.
«16-Й ОТДЕЛ».
Независимое расследование.
Новости.
Джаз. Всемирная история.
«БОРСАЛИНО И К0».

06.00,
06.15
06.50,
07,15
107,Ж
1*08.15
08.30
08.45
08.50
09.15
10.00
11.00
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.30
17.00
17.30
18.00
19.00

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
07.50 Черным по белому.
Семейные новости.
Телепузики.
М/ф «Переменка», «Путаница».
Открытая таможня.
Православный календарь.
Дежурная часть.
Два рояля.
Моя семья.
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Ток-шоу «Что хочет женщина».
Вести.
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
Вести.
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
Каникулы с «Аншлагом».

РОССИЯ

19 И Ю Л Я
20.00
20.30
20.50

Вести.
Вести-Москва.
Боевик «АМЕРИКАНСКИЕ ДРАКОНЫ».
22.40 Чемпионат мира по водным видам спорта. Передача из Японии.
23.00 Вести + Подробности.
23.30 Вести-Москва.
23.40 Остросюжетный фильм «ПАДЕНИЕ».
01.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Передача из Японии.
02.25 Прогноз погоды.

НТВ
06.00,

07.00, 08.00 Сегодня утром.
06.15, 07.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.35, 08.30, 16.35, 19.35, 00.00
Криминал.
06.30, 07.50 Большие деньги.
06.40, 08.20, 15.45 Впрок.
06.50, 07.25, 08.40 Карданный вал.
08.50, 20.05 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.25, 20.50 «ТРОЕ».
11.25 Квартирный вопрос.
12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
14.30 Старый телевизор.
16.50 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
18.00 Геннадий Хазанов. «Жил был я...»
21.15 Премьера НТВ. «Очная ставка».
00.20 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
01.20 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 21.45 После новостей...
08.40 « Л И М У З И Н ЦВЕТА БЕЛОЙ
НОЧИ».
10.05 Художник Валентина Казакевич.
10.25 «Культура вне границ». Италия.
10.50 «Религии мира». Религии малых
народов.
11.40, 17.40 «БЛАНШ».
12.40 Док. фильм «Убийство императора. Версии». Часть 3-я.
13.45 Концерт-вальс.
14.45 Дом Твардовского.
15.45 М/ф «Вершки и корешки».

16.00 Новости.
16.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
16.35 М/ф «Лиса и заяц».
16.50 «ПЕСНЬ ТОРЖЕСТВУЮЩЕЙ ЛЮБВИ». И.Тургенев и П.Виардо. Телеспектакль.
18.40 Док. фильм «Три трейлера».
19.05 «Время музыки». Тележурнал.
19.30 «Парижский журнал». Алексей Игнатьев.
19.55 Вечерняя сказка.
20.05 М/с «Ну, погоди!»
20.50 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
22.05 Вечер в театре «Школа современной пьесы».
22.30 Джазофрения.
23.00 «ГОЙЯ. 1746-1828»: «Я ВИДЕЛ
ЭТО».

ТВ ЦЕНТР
06.00
09.00
09.40
09.45
10.05
11.00,

11.15
12.10,
12.20
12.35
13.30
14.15
15.20
15.30
16.00
16.30
17.15
17.45
1«. 15

Утренний телеканал «Настроение».
Секретные материалы: расследование ТВЦ.
Смотрите на канале.
Телемагазин.
«ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События. Время московское.
Телеканал «Дата».
23.45 Петровка, 38.
«Удачный выбор».
«ВОЛЧИЦА».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
Команда нашего двора.
Интернет-кафе.
Регионы: прямая речь.
«Неизвестная война».
Телестадион. «За рулем».
«Команда на Марс». Телеигра.
«Театральные ряды». Театр кукол
им.Образцова.
«В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
Пять минут с деловой Москвой.
Двойной портрет.
«ГРАФИНЯ ДЕМОНСОРО».
Прогноз погоды.

19.00
19.50
20.40
21.10
22.15
22.20 «ОТРЯД ПО БОРЬБЕ С МАФИЕЙ».
23.15 Времечко.
00.20 Ночной полет.
00.55 «Моя любовь». Концертная программа.

ПЯТНИЦА
ОРТ
06.00
09.00

^09.15
Ш

10.15
11.20
11.50
12.00
12.15
12.55
13.35
15.00
15.20
16.55
17.00
18.00
18.20
18.50
19.50
21.00
21.40

00.10
00.30
02.25

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 3 серия.
Сами с усами.
Библиомания.
Новости (с сурдопереводом).
Телеканал «Добрый день».
Чтобы помнили...
«ГИБЕЛЬ 31-ГО ОТДЕЛА». 2 серия.
Новости (с сурдопереводом).
«ПОБЕГ НА ВЕДЬМИНУ ГОРУ».
«Ералаш».
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
Новости.
Документальный детектив «Медные деньги». Дело 2001 года.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Поле чудес.
Время.
«ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ».
Новости.
«ВСПЛЕСК».
Реальная музыка.

РОССИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Вести.

06.15
06.50,
07.15
07.25
08.15
08.30
08.45
08.50
09.15
10.00
11.00
11.30
12.30
13.30
14,00
14.30
17.00
17.30
18.00
19.00

20.00
20.30

«ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
07.50 Черным по белому.
Семейные новости.
Телепузики.
М/ф «Переменка», «Однажды
у синего моря».
Тысяча и один день.
Православный календарь.
Дежурная часть.
Два рояля.
Моя семья.
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Ток-шоу «Что хочет женщина».
Вести.
Иронический детектив «АНИСКИН
И ФАНТОМАС».
Вести.
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
Каникулы с «Аншлагом».
Вести.
Вести-Москва.

20.50

«На троих». Премьера концертной программы с участием Михаила Задорнова, Леонида Филатова и Владимира Качана.
22.50 Остросюжетный фильм «ВОРОН-3: СПАСЕНИЕ».
00.50 Чемпионат мира по водным видам спорта. Передача из Японии.
01.35 Горячая десятка.
62.30 Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня утром.
06.15, 07.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.35, 08.30, 16.35, 19.35 Криминал.
06.30, 07.50 Большие деньги.
06.40, 08.20, 15.45 Впрок.
06.50, 07.25, 08.40 Карданный вал.
08.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.25 «ТРОЕ».
11.25 Путешествия натуралиста.
12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
14.30 Старый телевизор.
16.30 Программа для детей «Улица Сезам».
16.55 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
17.55 Геннадий Хазанов. «Жил был я...»
20.05 Детектив «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА».
22.50 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной. Михаил Шемякин.
22.35 Фильм ужасов «ДОМ-1».
01.25 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.

08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 21.45 После новостей...
08.40 «ТРИПТИХ».
10.00 Концерт лауреатов Международного конкурса вокалистов
им.Глинки.
10.50 «Религии мира». Синтоизм.
11.40 , 17.40 «БЛАНШ».
12.40 •«Убийство императора. Версии».
Часть 4-я.
13.50 П.И. Чайковский. 1-й концерт
для фортепиано с оркестром. Дирижер В.Синайский. Солист
ДжЛилл.

14.45
15.30
16.00
16.10
16.35
16.45
17.15
18.40
19.30
20.10
20.15
20.50
22.05
22.30

23.00

Владимир Маяковским. «Про
это».
М/ф «Мистер Пронька».
Новости.
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
М/ф «Бабочка».
Владимир Гусев в программе «Век
Русского музея».
Сенсация! Сенсация? Сенсация...
Неизвестные войны. «Операция
«Зет».
«В вашем доме». Семья Лиепа.
Вечерняя сказка.
М/с «Ну, погоди!»
«И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
Смехоностальгия.
М/ф для взрослых «Бедная Лиза»,
«Прекрасная Маргарет и ЧерриФлей».
«ГОЙЯ. 1746-1828»: «ДОМ ГЛУХОГО».

ТВ ЦЕНТР
06.00 Утренний телеканал «Настроение».
09.00
09.25
09.40
09.45
10.05
11.00,

11.15
12.10,
12.20
12.35
13.30
14.15
15.30

16.00
16.30
17.15
17.45
18.15
19.00
19.50
20.40
22.30
22.35
23.25
00.30
01.15

Двойной портрет.
Спешите делать добро.
Смотрите на канале.
Телемагазин.
«ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
14.00, 17.00,20.00, 00.10 События. Время московское.
Телеканал «Дата»,
23.55 Петровка, 38.
Удачный выбор.
«ВОЛЧИЦА».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
«МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
Регионы: прямая речь.
«Неизвестная война».
Телевизионная экологическая
служба.
«Горько!» Телеконкурс.
Мода поп-з*ор.
«В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
Пять минут с деловой Москвой.
Боевик «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ».
Прогноз погоды.
«ОТРЯД ПО БОРЬБЕ С МАФИЕЙ».
Времечко.
Русский век.
Мелодрама «ВСЯ ЖИЗНЬ».

01.45

Музыкальный патруль.

КЕЫТУ
07.00, 17.00 М/с «Дьяволик».
07.30, 17.30 М/с «Приключения полевого мышонка».
08.00, 21.30 М/с «Симпсоны».
09.30, 14.30, 01.25 Новости.
09.45 Триллер «НЕВИДИМАЯ ПРЕГРАДА».
12.05, 01.40 Триллер «МЕСТЬ».
14.45 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
15.45, 22.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
18.00 «ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
19.00 «РАУЗАН».
20.00 Случайный свидетель.
23.15 Трагикомедия «РЕТРО ВТРОЕМ».

тнт
07.00, 15.30 М/с «Приключения Болека
и Лелека».
07.30, 16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
08.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАКЛАССА».
09.00 «СЕНЬОРА».
09.30 Хит-парад на ТНТ.
09.55, 13.30 Телемагазин.
10.00, 19.30 «ДЕЛАЙ, ЧТО ХОЧЕШЬ».
11.00 Магазин на диване.
11.10 «НЕ ДЕЛАЙ ЭТОГО!»
14.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
16.30 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
17.30 «Дикая Америка».
18.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
Стилист Сергей Зверев.
18.30 Из жизни женщины.
19.00 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
20.30 Скрытой камерой.
21.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
21.25, 01.15 Глобальные новости.
21.30 Мелодрама «МИСТЕР РЕВНОСТЬ».
23.45 Музыка на ТНТ.
00.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.35 «ПАПОЧКА-МАЙОР».
01.25 Хит-парад на ТНТ.

ТВ-6
06.00, 07.00, 12.15 День за днем.
06.45, 20.45, 23.40,00.55 Дорожный патруль.
09.00 Новости с Андреем Белькевичем.

20 ИЮЛЯ
КЕИТУ
07.00, 17.00 М/с «Дьяволик».
07.30, 17.30 М/с «Приключения полевого мышонка».
08.00, 21.30 М/с «Симпсоны».
09.30, 14.30, 00.10 Новости.
09.45 «РЕТРО ВТРОЕМ».
12.05, 00.25 Музыкальная комедия «АЛЛИГАТОР ПО ИМЕНИ ДЭЙЗИ».
13.55 «1 /52». Спортивное обозрение.
14.45 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
15.45 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
18.00 «ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
19.00 «РАУЗАН».
20.00 Случайный свидетель.
22.00 Мистический триллер «АМЕРИКАНСКИЙ РИКША».

ТНТ
07.00, 15.30 М/с «Приключения Болека
и Лелека»
07.30, 16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
08.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАКЛАССА».
09.00 «СЕНЬОРА».
09.30 Хит-парад на ТНТ.
09.55, 13.30 Телемагазин.
10.00 «ДЕЛАЙ, ЧТО ХОЧЕШЬ».
11.00 Магазин на диване.
11.10 «МИСТЕР РЕВНОСТЬ».
14.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
16.30 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
17.30 «Дикая Америка».
18.00, 23.50 Первые лица.
18.30 Из жизни женщины.
19.00 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
19.30 «ДОЗНАНИЕ ДА ВИНЧИ».
20.30 Скрытой камерой.
21.00 М/с «Кенди, Кенди».
21.25 Глобальные новости.
21.30 Детектив «СЛАДКАЯ ЛОЖЬ».
23.35 Музыка на ТНТ.
00.25 Глобальные новости.
00.35 Хит-парад на ТНТ.
01.00 Ночной канал «Для тех, кому за
полночь...»

ТВ-6

Солнце не заходит
Луна - новолуние
т П о л н а я в о д а 0 6 . 5 2 высота 3 , 3 м ; 1 9 . 0 9 в ы с о т а 3 , 2 м
^ М а л а я в о д а 0 0 . 4 2 высота 0 , 9 м ; 1 3 . 1 8 в ы с о т а 1 , 0 м
09.25,
09.35
11.15
13.55,
15.00
15.30
16.40
17.20
17.50
19.00
21.00
23.00
23.55

21.35 Тушите свет.
«ТОМ СОЙЕР».
19.35 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ».
21.45 «ТАЙНАЯ СЛУЖБА ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА».
«Сегодня» с Елизаветой Листовой.
«ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ ТЕЛЛЕ».
«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
«ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
«ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА ХОЛМСА». «ПУСТОЙ ДОМ».
«Сегодня» с Андреем Норкиным.
«Сегодня» со Светланой Сорокиной.
«Сегодня» с Владимиром КараМурзой.
«1.ЕХХ III».

АСТ
06.00

06.35
06.45,
07.15,
07.30,
07.45,
08.10,
08.40
09.30,

М/с «Приключения Болека и Лелека»: «Возвращение», «Мамины
именины», «Воздушное приключение».
«Счастливого пути!» Музыкальная
программа.
15.30 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
16.00 Магазин на диване.
12.55 Чудесные уроки. «Вместе
с Фафалей».
12.00 М/с «Суперкнига».
00.30 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
«ВЕТЕР В СПИНУ».
21.35 Мир без наркотиков. Преодоление.

09.45, 21.50 Кинопанорама.
10.30, 22.30 Встречи в БКЗ «Октябрьский». «Группе «ЧайФ» 15 лет».
11.30, 19.00 «Таймслот». «Фолклендская
война».
12.25, 04.05 АСТ-журнал.
13.15, 01.00 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
14.15, 20.25 Док. фильм «Убийство императора. Версии». Фильм 3-й.
«Товарищ Маузер» и роль личности в истории».
16.15 М/ф «Чудесный колокольчик».
16.35 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». 3 серия.
18.00, 02.00 «Планета X». Молодежная
познавательно-развлекательная
программа.

18.30,
19.30,
23.30,
00.00
02.35

05.30 Мужские заботы.
04.35 «ЭКС-ТРАДИЦИЯ-2».
03.25 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
«Старые знакомые». Лариса Долина.
«ХИЩНИК».

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
Профилактика с 09.40 до 18.20.
19.00 М/с «Отряд «Галактика».
19.30, 00.00 Новости 21 канала.
20.10 «99/1».
21.05 «На страже природы».
21.45 «Мишень.
22.15 «Черная» комедия «ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ЕЕ ТЕЛО».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.35,01.00 Телерынок.
07.20 Мультфильм.
01.20 «ДАЦЛИ СПРАВЕДЛИВЫЙ». Телерынок.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.03 Прогноз погоды.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 «Город любимый мой». Североморску - 50.
19.30 «МАЙКЛ». Каким вы видите ангела, спустившегося на Землю?
Майкл несколько меняет наши
представления о святости небожителей, но в то же время заставляет задуматься о собственной жизни.

ГТРК«МУРМАН»
17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.53 Витрина.
17.55 Неделя Воронежского телевидения. «Вьюн над водой».
18.11 Автопортрет поколения XX века.
Реклама.
18.23 Городской канал. Мурманск.
18.54 Витрина. Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
23.30 Информационно-рекламная программа.

Солнце не заходит
Луна - новолуние
. П о л н а я в о д а 0 7 . 4 6 высота 3 , 5 м ; 2 0 . 0 7 высота 3 , 4 м
I М а л а я в о д а 0 1 . 3 3 высота 0 , 7 м ; 1 4 . 0 7 в ы с о т а 0 , 7 м
11.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ».
13.55 «ТАЙНАЯ СЛУЖБА ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА».
15.00 «Сегодня» с Елизаветой Листовой.
15.30 «Я знаю все!» Интеллект-шоу Ю .
16.40 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
17.20 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
17.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»: «ЭББИ ГРЕНДЖ».
19.00 «Сегодня» с Андреем Норкиным.
19.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»: «ЛЕГИОН».
21.00 «Сегодня» со Светланой Сорокиной.
21.40 Ток-шоу «Я сама»: «Как покорить
любимую...»
23.00 «Сегодня» с Владимиром КараМурзой.
23.55 Филипп Киркоров. «Лучшие, любимые, только для Вас!»

АСТ
06.00

06.25
06.40,
07.05,
07.20,
07.35,
08.00,
08.30
09.20,
09.35,
11.45,
12.35,
13.15,
14.15,

16.15
16.40

06.00, 07.00, 12.15 День за днем.
18.00
06.45, 20.45,23.40,01.55 Дорожный пат18.30,
руль.
19.30,
09.00 Новости с Андреем Белькевичем.
00.00,
09.25 Тушите свет.
00.30
09.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ».

М/с «Приключения Болека и Лелека»: «Жираф», «Клад», «Приключение в пустыне».
«Счастливого пути!» Музыкальная программа.
15.30 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
16.00 Магазин на диване.
13.00 Чудесные уроки. «Откуда
музыка берется».
12.10 М/с «Суперкнига».
00.55 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
«ВЕТЕР В СПИНУ».
21.40 Новости науки.
21.55 «СКУПОЙ».
19.00 «Таймслот». Журнал.
04.05 АСТ-журнал.
01.20 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
20.25 Док. фильм «Убийство императора. Версии». Фильм 4-й.
«Надпись на стене».
М/ф «Четыре монеты», «Пчелка
Жу-жу-жу»,
«ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». 4 серия.
Страна моя.
05.30 Мужские заботы.
04.35 «ЭКС-ТРАДИЦИЯ-2».
03.30 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
Джаз и не только.

02.10

02.35

У

«Мир без политики». По материалам международных информационных агентств.
«ХИЩНИК».

ТВ-21 ,
09.00,
09.40,
10.10,
10.50
11.45
12.20
12.50
20.00
22.05
22.30
00.50

18.20, 00.30 Телегазета.
19.00 М/с «Отряд «Галактика».
19.30, 00.00 Новости 21 канала.
«99/1».
«На страже природы».
Мишень.
«ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ЕЕ ТЕЛО».
«АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ».
Осторожно, Модерн!
Комедия «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ».
Музыка.

, БЛИЦ
07.00, 08.35, 01.00 Телерынок.
07.20 Мультфильм.
01.20 «СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ГАВАНУ». Телерынок.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 ТОН. Телевизионное обозрение недели.
19.25 Реклама. Телегазета.
19.35 Музыкальный курьер.
19.50 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». Поиск несметных сокровищ приводит к захватывающим приключениям.

ГТРК«МУРМАН»
17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.48 Витрина.
17.50 -Сокровища Санкт-Петербурга. Государственный Эрмитаж». Энди
Уорхолл - король поп-арта.
18.03 II Конгресс оленеводов мира.
18.23 Неделя Воронежского телевидения. «Счастье бескрылое». Реклама.
18.32 Танцуют «Сполохи».
18.55 Витрина. Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.

21 ИЮЛЯ

СУББОТА
ОРТ
07.00 Новости.
07.10 «НЕЖНЫЙ ЯД»
06.10 М/ф «Чебурашка*.
Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
06.45 Кто хочет стать миллионером?
08.90 Библиомания.
10.00 Новости (с сурдопереводом).
10.10 Смак.
10.30 Омехопанорама.
11.05 «НЕ ЗОВИ ВОЛКОВ».
13.05 Времена.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.10 «ДЕВУШКИ С ХАРАКТЕРОМ».
16.10 Дисней-клуб. «Все о Микки
Маусе*.
16.35 Верные друзья.
18.00 Новости
18.15 «УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ».
18.50 «ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО»
21.00 время.
21.40 «ТРОЕ МУЖЧИН И МЛАДЕНЕЦ».
23.40 Лариса Долина, Александр Буйнов, группа «НИВ» и другие
в концерте «Народная марка в
Кремле».
00.55 «ПО ЛОС-АНДЖЕЛЕСУ БЕЗ КАРТЫ».

РОССИЯ
07.30 Диалоги о рыбалке.
07.55 «ТАРЗАН. ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»,
08.45 Телепузики.
09.10 Золотой ключ.
09.30 Музыкальная комедия «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
10.45 Доброе утро, страна!
11.40 «Сто к одному». Телеигра.
1230 Сам себе режиссер.
13.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»: «ИМЕНЕМ
КОРОЛЯ».
14.00 Вести.
14.20 Детектив «24-25» НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
16.00 «Мне надо знать, что я еще любима». Нани Брегвадзе на «Площади Звезд».
17.00 Вести.
17.20 Продолжение концерта «Мне надо
знать, что я еще любима».
18.00 Моя семья. «Романы замужних
женщин».
18.55 Аншлаг.
20.00 Вести.
«Городок». Из раннего.
21.10 Комедия «ДМБ».

22.55

«Славянский базар в Витебске».
Открытие X Международного фестиваля искусств с участием
Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Валерия Леонтьева и др.
01.10 Дневник X Международного фестиваля искусств «Славянский
базар».
01.20 Чемпионат мира по водным видам спорта. Передача из Японии.
02.20 Прогноз погоды.

НТВ
07.55
08.00,

06.20
09.20
10.15
10.45
11.20
12.25
12.35
15.15
16.30
17.15
17.55
19.40
21.40
00.15
01.25

Анонс дня.
10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегодня,
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
«Полундра». Семейная игра.
Криминал. «Чистосердечное признание».
Растительная жизнь.
Квартирный вопрос.
Профессия - репортер. Игорь Воеводин. «Последняя гибель «Варяга».
Наше кино. Комедия «КРАСАВЕЦМУЖЧИНА». 1, 2 серии.
«Криминальная Россия». «Погоня
за призраками». 2 серия.
Дог-шоу «Я и моя собака».
Служба спасения.
«ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
Боевик «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ (НИКО-4)».
Остросюжетный фильм «ЭПИДЕМИЯ».
«ГОЛОД».
Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
10.00, 00.20 Программа передач.
10.05 «Аистенок». Тележурнал для детей.
10.30 Мой цирк.
11.00 Сергей Владимирский в программе «Странствия музыканта».
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
12.40 М/ф «Двенадцать месяцев».
13.35 Зарубежное документальное кино.
«Лицом к лицу с Альберта Джакометти»: «Прогулки по Монпарнасу».
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ».
1 серия.
15.50 М/ф «Три банана».
16.05 «Сати Спивакова. Мои истории».
Майя Плисецкая.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
00.00
ОРТ
07.00
07.10
08.05
08.35
09.00
09.15
09.50
10.00
10.10
10.30
11.05
13.05
13.35
14.15
14.30
15.00
15.10
16.05
16.35
17.00
18.00
18.20
20.20
22.40
23.00
23.50

Новости.
«НЕЖНЫЙ ВД».
Армейский магазин.
Дисней-клуб: «Русалочка».
«Ералаш».
«УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ».
Библиомания.
Новости (с сурдопереводом).
«Непутевые заметки» с Дм.Крыловым.
Пока все дома.
«ВДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА».
Утренняя почта.
Клуб путешественников.
Сокровища Кремля.
С легким паром!
Новости (с сурдопереводом).
«ДЕВУШКИ С ХАРАКТЕРОМ».
Дисней-клуб: «Черный плащ».
Умницы и умники.
Живая природа. «Правда о птицах».
Новости.
КВН.
«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
Новости.
«ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ».
Футбол. Чемпионат России.
«Торпедо» - ЦСКА.

РОССИЯ
07.30
08.50
09.40
10.20
11.00
11.55
12.Э0
13.25
14.00
14.20
15.20
16.20
20.00
20.Ж
22.15

Международный фестиваль детского творчества на «Славянском
базаре в Витебске».
Русское лото.
ТВ Бинго шоу.
Доброе утро, страна!
Аншлаг.
Городок.
«Большой вопрос». Телеигра.
Почта РТР.
»
Вести.
Диалоги о животных.
Вокруг света.
Комедия «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 1, 2
серии.
Вести.
Остросюжетный фильм «РИСК
БЕЗ КОНТРАКТА»,
'День России» на «Славянском базаре в Витебске» с участием Валерия Леонтьева, Филиппа Киркорова, Алсу и др.

00.40

00.50

02.20

08.00,
08.20
09.20

10.20
12.25
12.45
14.55
16.30
17.10
17.50
19.40
19.55
22.05

00.20
01.30

«Международная панорама» из Генуи.
Дневник X Международного фестиваля искусств «Славянский
базар».
Чемпионат мира по водным видам спорта. Передача из Японии.
Прогноз погоды.

Анонс дня.
10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
«Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
Наше кино. «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ».
Профессия - репортер. Александр
Южный. «Женщина в зоне».
Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ».
Намедни-83.
Путешествия натуралиста.
Большие родители.
«ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
Куклы.
«В СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ
(НИКО-6)».
Остросюжетный фильм «ПОБЕГ
ИЗ ТЮРЬМЫ «АЛЬКАТРАС».
«ГОЛОД».
Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
10.00,
10.05
11.05
11.30
11.55
12.10
12.35
13.30

14.30,
14,45
15.50
16.20
16.50

ТВ ЦЕНТР
08.00
08.05
08.45
09.00
09.45
10.25

11.00,
11.15
11.45
13.05
13.15
14.15
14.20
14.30
15.00
15.40
16.05
18.00
18.30
19.00
20.00
20.40
20.45
23.10
23.45
00.00

01.35

Смотрите на канале.
М/ф «Золотое перышко», «Машенька и медведь».
Наш сад.
М/ф «Братья Лю», «Петух и краски».
«Отчего, почему?» Программа для
детей.
«Как вам это нравится?!» Развлекательная программа.
14.00, 22.50 События. Время
московское.
Городское собрание.
Фильм-сказка «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
М/ф «Как щенка учили плавать».
«Версты». Путешествие в Россию.
Погода на неделю.
Денежный вопрос.
«Портрет актрисы». Людмила Чурсина.
«Площадь звезд». Национальный
музыкальный фестиваль.
М/ф «Незнайка учится».
«ЖЮЛИ ЛЕСКО».
М/ф «Остров ошибок».
«Горько!» Телеконкурс.
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
Постскриптум.
Прогноз погоды.
Мелодрама «РАЗГОВОР АНГЕЛОВ».
«Мода поп-з1ор».
Поздний ужин.
Криминальная драма «ОБЕЗЬЯНКА БИ».
Московский хит.

09.30
10.00
12.30
13.30
13.45
14.00
14.15
17.45
18.15
21.30
22.30
00.35
02.35

Мир спорта глазами «Жиллетт».
Комедия «ХАОС».
Док. фильм «Не от мира сего».
Новости.
Метро.
Параллели.
Историко-приключенческий
фильм «РИЧАРД ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ».
Несчастный случай.
Комедийный боевик «ПО ПРОЗВИЩУ «ГРОМИЛА».
«ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
Фильм ужасов «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА».
Детективный триллер «ХАНЖЕСТВО».
Ночной музыкальный канал.

тнт

08.00, 13.30 «МОЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ
СЛОВАРЬ».
08.30, 16.00 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
09.30 «Из жизни женщины». Дайджест.
10.00 М/с «Приключения Рекса».
10.30 М/с «Сейлормун'Супервоиц».
11.30 «ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ».
12.40 «Сегоднячко»: лучшее за год.
14.00 Час Дискавери.
15.00, 19.30 «ДОЗНАНИЕ ДА ВИНЧИ».
17.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ».
18.00 Антология юмора.
19.00 Кино, кино, кино.
20.30 «Встреча с...» Татьяна Буланова.
21.30 Криминальная драма «БЕГУЩИЙ
ПО ЛЬДУ».
00.00 Триллер «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ».
02.10 Глобальные новости.

ТВ-6
07.05,
07.20
09.20
10.00
10.55
1Т.35
13.20
13.35
14.35
15.00

ЯЕМ7У

15.30

08.00, 16.15 М/с «Невероятный Халк».
08.30, 16.45 М/с «Хитклиф».
09.00 М/с «Симпсоны».

16.05

22.55, 00.55 Дорожный патруль.
«ГЛИНКА».
«ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-4».
«Я знаю все!» Интеллект-шоу КЗ.
Юмористическая программа
«Наши любимые животные».
«ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
Телемагазин «Спасибо за покупку!»
«Чехов и К...» «Безнадежный»,
«Длинный язык», «Тина».
Дорожный патруль. Расследование.
«Сегодня» с Елизаветой Листовой.
«Самые громкие преступления
XX века»: «Хайдник и Дамер.
Убийцы, любящие компанию».
Телемагазин «Формула здоровья».

22 ИЮЛЯ

НТВ
07.55

16.30 Документальные фильмы о животных. «Секреты тайги», «Головоногий отшельник».
Телетеатр.
Классика. «Александр
17.25
Орлов на ТВ».
18.30 Сферы.
19.10 Вадим Верник в программе «Кто
там...»
19.35 Вечерняя сказка.
19.40 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
21.15 Карен Шахназаров в программе
«Камера-обскура».
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
22.25 Блеф-клуб.
23.00 «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ».

00.20 Программа передач.
Фильм-детям «ТАЛИСМАН».
«Российский курьер». Геленджик.
Машины времени. «Сведенный
счет».
Бабушкины рецепты.
Графоман.
М/ф «Сказка о царе Салтане».
Зарубежноедокументальноекино.
«Ман Рэй. Жизнь в одном дне»:
«Прогулки по Монпарнасу».
22.00 Новости культуры.
«ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ».
2 серия.
Тем временем.
Ток-шоу «Наобум». Владимир
Шевельков.
Что делать?

17.40 В мире танца. «Жизель» Мэтса
Эка.
19.10 «ЦАРЕУБИЙЦА».
20.50 Вечерняя сказка.
21.00 М/ф «Ваня Датский».
21.15 Вопросы и ответы на фоне кинофестиваля.
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
22.25 «ЛЕТНЯЯ СКАЗКА».

ТВ ЦЕНТР
08.00
08.25
08.30
09.00
09.45
10.25
11.00
11.30
11.45
13.00
13.20
13.25
14.00,
14.15
14.40
15.25
15.45
16.15
16.55

19.00

20.00
20.55
21.00
23.15
23-50
00.20
01.20

Ортодокс.
Смотрите на канале.
«УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЖИВОТНЫХ».
М/ф «Левша».
«Отчего, почему?» Программа для
детей.
Музыкальный серпантин.
Московская неделя.
Деловая лихорадка.
Боевик «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН».
М/ф «Баранкин, будь человеком!»
Погода на неделю.
Ирина Розанова в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
23.00 События. Время московское.
21 кабинет.
Национальный интерес.
М/ф «Хвосты».
«Команда на Марс». Телеигра.
Ток-шоу «Слушается дело».
Телестадион. Чемпионат мира по
шоссейно-кольцевым мотогонкам
(500 куб.см). Гран-при Германии. Чемпионат России по футболу. «Динамо» (Москва) - «Анжи»
(Махачкала). 2 тайм.
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
Момент истины.
Прогноз погоды.
Мелодрама «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
Спортивный экспресс.
Деликатесы.
Мисс «Русское радио».
Мелодрама «СЕМЯ ТАМАРИНДА».

КЕЫТУ
08.00, 16.15 М/с «Невероятный Халк».
08.30, 16.45 М/с «Хитклиф».

М/с «Симпсоны».
«1/52». Спортивное обозрение.
«ПО ПРОЗВИЩУ «ГРОМИЛА».
«ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
Новости.
Военная тайна.
Историко-приключенческий «РЫЦАРЬ КЕННЕТ».
17.45 Клуб «Белый попугай».
18.15 Историческая мелодрама «ДАМА
С КАМЕЛИЯМИ».
21.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
22.30 Боевик «КРОВАВЫЙ СПОРТ-2».
00.30 Драма «ВЕТЕР В НОЧИ».
02.35 Ночной музыкальный канал.

09.00
09.30
10.00
12.30
13.30
13.45
14.15

ТНТ
08.00,
08.30,
09.30
10.00
10.30
11.30
12.40
14.00
14.30
15.00
17.00

18.00

20.30
21.30
22.05
23.15
23.50

11.35
13.15
14.05
15.00
15.30

16.15 Скандалы.
16.50 Ток-шоу «В нашу гавань заходили корабли».
17.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»: «ЛЕГИОН».
19.00 «Сегодня» с Андреем Норкиным.
19.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»: «ДОКТОР ФАУСТ».
21.00 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
23.10 Триллер «ЗЛОДЕЙКА».

АСТ
06.00, 12.45, 18.45, 00.45 Анонс: в нашей программе в июле.
06.05 М/ф «Фока - на все руки дока»,
«Хвастливый мышонок».
06.35 «Новые имена». Концерт стипендиатов фонда В.Спивакова.
07.05 Фильм-детям «УМНЫЕ ВЕЩИ».
1 серия.
08.25 За Садовым кольцом.
08.55, 02.55 Без рецепта. «Осторожно,
лето!»
09.15 К 100-летию со дня рождения
И.В. Ильинского. «ПРАЗДНИК
СВЯТОГО ЙОРГЕНА».
10.40 Вас приглашает Вячеслав Добрынин.
11.10 «Аистенок». Детский час.
12.00 Страна Фестивалия. «Грим и костюм в кино».
12.30, 18.30, 00.30 Постфактум.
12.50, 03.45 АСТ-журнал.
13.15 «Я Вас любил...»
фильм
13.35 Приключенческий
«СТРЕЛКА НА КАНАРАХ». 1 серия.
14.50 Мир ислама.
15.20 Вояж без саквояжа.
15.35 «Документальный экран» на кинофестивалях. «IV Фестиваль мировоззренческого кино».
16.35 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
1 серия.
18.00, 00.00 «Путеводитель для гурманов». «Вино Нового Света. Аргентина».
18.50 Мальчишник.
19.20 Алло, Россия!
19.50 Дом актера. «Екатерина Фурцева - министр культуры Всея
Руси».
20.25 «И зажигаем свечи». Е.Казанцева.
20.45, 04.10 «СЛЕД СОКОЛА».
22.35 Детектив «МИЛЛИОНЫ ФЕРФАКСА».
00.50 К 50-летию Центрального телевидения. «Телевидение - любовь
моя».

01.45

16.05 «Вы очевидец» с Усачевым.
16.50 Катастрофы недели.
17.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»: «ДОКТОР ФАУСТ».
19.00 «Сегодня» с Андреем Норкиным.
19.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»: «НАСЛЕДНИК».
21.00 Дорожный патруль. Сводка за неделю.
21.20 Фильм ужасов «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ-2».
23.05 «ИДИОТЫ».

АСТ

У

«ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА». 1 серия.
03.15 Джаз и не только.

ТВ-21
09.00,
09.40
10.10
10.40
12.40
13.05
19.00
19.30
21.20
22.20
00.50

18.20, 00.30 Телегазета.
М/с «Отряд «Галактика».
Новости 21 канала.
«АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ».
Осторожно, Модерн!
«УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ».
«ЧАРОДЕЙ-2».
Сентиментальная комедия «МЕЧТА ВСЕХ ЖЕНЩИН».
«Экспедиция «Глубокие исследования».
Драма «БЛАГОДЕТЕЛЬ».
Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.35, 01.00 Телерынок.
07.20 Мультфильм.
01.20 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ». Телерынок.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.03 Прогноз погоды.
19.05 «Обзор прессы». Авторская программа ТВ СФ.
19.10 «Звезды и судьбы». Астрологический прогноз на неделю.
19.20 Музыкальный курьер.
19.40 Семейная комедия «СЕМЬЯ НАПРОКАТ». В фильме, снятом ^
лучших традициях Голливуд
есть все: и добрый юмор,
смешные недоразумения, и рождественский хэппи-энд.

ГТРК «М УРМАН»
16.00 Программа передач.
16.01 Неделя Воронежского телевидения. Молодежная программа
«Апельсин».
16.21 Витрина.
16.24 «Соседи». Премьера видеофильма мурманской студии телевидения.
17.01 Панорама недели.
17.46 Витрина.
17.53 Монитор. Анонс программ на неделю. Реклама.

С о л н ц е не заходит
Луна - новолуние
• П о л н а я в о д а 0 9 . 2 3 высота 3 , 9 м ; 2 1 . 5 1 высота 3 , 7 м
I М а л а я в о д а 0 3 . 0 8 высота 0 , 5 м ; 1 5 . 4 0 высота 0 , 4 м

06.00, 00.45 Анонс недели.
06.05 Страна Фестивалия. «Грим и костюм в кино».
06.30 Фильм-детям «УМНЫЕ ВЕЩИ».
2 серия.
07.40 Страна моя.
08.10, 02.55 Без рецепта. «Минеральная вода. Трускавец».
08.35 К 100-летию со дня рождения
И.В. Ильинского. «ВОЛГА-ВОЛГА».
10.20, 17.35 «Выбираю жизнь». Наркомания: проблемы и решения.
10.40 Представляет Большой... «Звезды Большого балета».
11.10 «Аистенок». Детский час.
12.00 «Новые имена». Концерт стипендиатов фонда В.Спивакова.
12.30, 18.30, 00.30 Постфактум.
12.45, 03.55 АСТ-журнал.
13.10 Из жизни животных...
13.30 «СТРЕЛКА НА КАНАРАХ». 2 сеДорожный патруль.
рия.
«ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
14.35 Телефильм «Жизнь в Боге».
«ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-4».
15.10 «Счастливого пути!» МузыкальВсе в сад!
ная программа.
Интернет-программа «Сеть».
Дорожный патруль. Расследова- 15.25 Док. фильм «Чао, мое сокровище».
ние.
Комедия «ОСТОРОЖНО, БАБУШ- 16.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 2 сеКА».
рия.
Шоу Бенни Хилла.
18.00, 00.00 «Путеводитель для гурма«Мое кино» с Виктором Менов». «Вино Нового Света. Новая
режко.
Зеландия».
«Сегодня» с Елизаветой Листо- 18.45 «Мир без политики». По матевой.
риалам международных инфор«Самые громкие преступления
мационных агентств.
XX века»: «Судья Джое Пил 19.10 «Парадоксы истории». «В гостях
и убийство Чиллингвортов».
у императрицы».

13.30 «ВСЕ О СОБАКАХ».
16.00 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
«Из жизни женщины». Полезные
советы.
Кукольное шоу «ТелеБом».
М/с «Сейлормун-супервоин».
«ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ».
«Встреча с...» Александр Буйнов.
Неизвестная планета.
НХЛ: короли и свита.
«ДОЗНАНИЕ ДА ВИНЧИ».
«НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ».
Драма «МОЯ ЖИЗНЬ».
Антология юмора.
«Телекоктейль на троих». Развлекательная программа.
Однажды вечером.
Хит-парад на ТНТ. Итоги.
Эротический фильм «ВИРТУАЛЬНАЯ ДЕВУШКА».

ТВ-6

07.20
07.35
09.20
09.55
10.30
11.05

Солнце - не заходит
Луна - новолуние
. П о л н а я в о д а 0 8 . 3 6 высота 3 , 7 м ; 2 1 . 0 0 высота 3 , 5 м
I М а л а я в о д а 0 2 . 2 2 высота 0 , 6 м ; 1 4 . 5 5 высота 0 , 5 м

У

19.40 Музыка из Петербурга. «Сергей
Ларин. Я - фаталист».
20.20 «И зажигаем свечи». Н . Д ж | ^ |
гурда.
Щ
20.35, 04.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
22.15 Джаз и не только.
22.40 Детектив «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ».
00.50 Встречи в БКЗ «Октябрьский».
«Группе «ЧайФ» 15 лет».
01.45 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА». 2 серия.
03.10 М/ф для взрослых «Дело №».
03.25 «Старые знакомые». Лариса Долина.

ТВ-21
09.00,
09.40,
10.10
11.55

18.20, 00.30 Телегазета.
19.00 «ЧАРОДЕЙ-2».
«МЕЧТА ВСЕХ ЖЕНЩИН».
«Экспедиция «Глубокие исследования».
12.55 «БЛАГОДЕТЕЛЬ».
19.30 Приключенческая мелодрама
«ВПЕРЕД, В ПРОШЛОЕ».
21.20 Чудеса морских глубин.
22.30 Психологическая драма «ХИЛАРИ
И ДЖЕКИ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
08.00 Мультфильм.
08.35, 01.00 Телерынок.
01.20 «УВЛЕЧЕНИЕ». Телерынок.

именины

16 июля - Анатолий,
Василий, Иван, Константин
17 июля - Андрей, Марфа
18 июля - Анна, Афанасий, Сергей
19 июля - Ульяна
20 июля - Акакий, Евдокия, Ефросинья, Фома
21 июля - Прокопий
22 июля - Александр,
Кирилл, Панкрат, Федор
Л

ЯКУТИЯ-ЛЕНСК - СТИХИИНОЕ БЕДСТВИЕ 2001 ГОДА
Уважаемые сограждане, Якутию этой весной постигло необычайно сильное наводнение. Пострадали десятки тысяч семей, нанесен огромный материальный ущерб. Восстановление разрушенных домов и возвращение жизни людей в нормальное русло за три месяца до наступления холодов требуют
срочной аккумуляции финансовых и материальных ресурсов. Просим оказать посильную помощь.
С уважением

и благодарностью

М.НИКОЛАЕВ,

президент

Республики

Саха

(Якутия).

1. Единый счет для перечисления финансовой помощи:
Рублевый счет
Министерство финансов РС (Я)
счет 40603810900002000129 ВИК 049805001 ИНН 1435027673
в ГРКЦ НБ РС (Я) ЦБ РФ г.Якутска

Валютный счет
Министерство фининсов РС (Я)
счет № 40601840700010000001 БИК 049805714 ИНН 1435027673
в ЯФ КБ "Сахадаймондбанк" корр. счет 30101810900000000714

2. Реквизиты входных баз:
Продовол ьствие
Грузополучатель: дочернее государственное унитарное предприятие
"Сахагоспродрезерв"
Станция и дорога назначения: порт Якутск на реке Лена с
"
—720Г
накладной в графе
гтра(
отправитель дополнительно указывает - "экспедитор ЛОР!П"
Почтовый адрес получателя и плательщика: дочернее
государственное унитарное предприятие "Сахагоспродрезерв",
677000 г.Якутск, ул.Аммосова.18
Платежные реквизиты: расчетный счет 40602810776020100148
Якутское
N8 8603 г. Якутск корр. счет 30101810400000000609
дское ОСБ
ОСБ"'

Й

К 049805609
ИНН4112)
1435113393
' 24-15-45.
Факс,
телефон: (код
42-23-49,

Грузополучатель: государственное унитарное предприятие
"Центрякутснаб"
Станция и дорога назначения: порт Якутск на реке Лена с перевалкой
на ст.Лена ВСЖД. Код 927209, речной порт Осетрово.ЛОРП. При
перевозке грузов в контейнерах на обратной стороне накладной в
графе № 4 Особые заявления и отметки отправителя" отправите;
дополнительно указывает - "экспедитор ЛОРГ
Почтовый адрес получателя и плательщика: государственное
унитарное предприятие "Центрякутснаб", 677008, г.Якутск,
пер. Базовый. 3. код 13139834
Платежные реквизиты: расчетный счет 40602810900010000034
в ЯФ КБ "Сахадаймондбанк" г.Якутск корр. счет 3010181090000С
БИК 049805714 ИНН 1435008127 ОКПО 1319834 ОКОНХ 80100
Факс, телефон: (код 4112) 25-44-17.

3. Номера контактных телефонов:
1. Правительственная комиссия по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ:
(код 4112) 43-51 -85, электронная почта.
2. Республиканская комиссия по вопросам международной гуманитарной помощи при правительстве РС (Я): (код 4112) 24-12-66.
3. Министрество внешних связей РС (Я): (код 4112) 24-39-34, 42-13-75.
4. Постоянное представительство РС (Я) при Президенте РФ (г.Москва): (код 095) 925-52-81.
5. Постоянное представительство РС (Я) по Дальневосточному региону (г.Хабаровск): (код 4212) 31 -57-99.
6. Постоянное представительство РС (Я) (г.Санкт-Петербург): (код 812) 323-20-39.
7. Электронная почта и адрес сайта в Интернете: и/еЬ@укГ.ги и тм.ук!ги/уакийа2001.

БОМЖ ДОМАШНИЙ, БОМЖ ДИКИЙ
^ ^ В 1998 году в Североморске б ы л о т к р ы т пункт временного п р е б ы в а н и я гражд а н , и н ф о р м а ц и я об э т о м
п р о х о д и л а в н а ш е й газете.
Прошло три года, пункт
закрыт. О его востребованн о с т и на тот момент и п р и чинах з а к р ы т и я в настоящ е е время м ы п о п р о с и л и
рассказать директора сев е р о м о р с к о г о Центра с о циального обслуживания
Елену КРЫЛОВУ:
- Пункт был открыт по необходимости. Мы выявили одного
гражданина, который в связи с
ликвидацией поселка Гранитный
оказался без средств к существованию. После лечения в ЦРБ
Д ц м у просто негде было жить, и
ЩР1ади него открыли это помещение. Надо сказать, что проблема
социальной помощи обездоленным людям на тот момент уже
обозначалась отчетливо, и мы
полагали, что пункт временного
пребывания оправдает себя.
Мужчина находился там три месяца, потом удалось решить его
проблемы: предоставить жилье,
оформить пенсию по инвалидности, социальный работник продолжал обслуживать его на дому
до 2000 года. Однако во время
скитаний он получил неизлечимую болезнь и в прошлом году
скончался.
Банно-оздоровительный
комплекс МУП «Росляковское
жилищно-коммунальное хозяйство» стал лауреатом регионального конкурса «Лучшие товары и услуги
Мурманской области» 2001
года за целенаправленную
работу по повышению качества и конкурентноспособности услуг.
В самом деле, на глазах у жителей Росляково поселковая
баня начала приобретать новые,
цивилизованные черты и постепенно преобразовалась в банно-оздоровительный комплекс.
Сегодня он состоит из четырех
отделений. Общее помывочное
отделение дополняется тремя
люксами, оборудованными бассейнами, джакузи. Тренажеры,
беговые дорожки, велотренажеры, шведская стенка органично вписались в быт комплекса.

В 1999 году через пункт временного пребывания прошло 5
человек. Они обращались к нам
из-за отсутствия постоянного
места жительства, болезни, малообеспеченности. Три клиента
были из Североморска-3, один из
них пенсионер, двое других - в
трудоспособном возрасте, их мы
пытались устроить на работу через центр занятости. Но попытки не увенчались успехом, так как
образ жизни этих людей уже наложил определенный отпечаток
на их характер, а конкуренция на
рынке труда у нас довольна высокая. Все трое прожили в пункте временного пребывания около месяца, а затем были
направлены обратно в Североморск-3. Пенсионеру нам удалось
помочь: на тот момент у него украли пенсию и в течение этого
трудного периода он получал
здесь социальную поддержку.
В общей сложности в 1999
году пункт работал 4 месяца с
большими перерывами. И каждый раз при приеме на обслуживание новых граждан мы приглашали для работы по
договорам необходимых сотрудников. Это требовало дополнительных бюджетных затрат, которые на выходе почти не
оправдывались. Нельзя помочь
человеку, если он сам не хочет
помочь себе. У нас в городе
почти 1000 человек нуждается в

постоянной социальной поддержке и среди них большинство
тех, кто старается предпринимать
активные действия, чтобы выбраться из сложной ситуации. В
этих случаях я не могу сказать,
что материальные затраты социальной службы тщетны. А по поводу пункта нам пришел срок
определиться: необходимо вкладывать в него средства или нет?
В 2000 году он работал всего 1
месяц. Поступила одна клиентка,
оказавшаяся в трудной жизненной ситуации в связи с внутрисемейным конфликтом. Вопрос
ее дальнейшего местожительства был решен - она поселилась
у сына, который неплохо обеспе1
чен. В том же году пункт перебазировался в 1 -комнатную квартиру на улице Душенова,
содержать помещение на морвокзале стало очень накладно.
Проблема, конечно, есть и сейчас, но существование пункта не
решает ее кардинально. Да и
случаи, когда человеку негде
жить, встречаются в Североморске, к счастью, не так часто. Вот
на данный момент есть один
гражданин, который долгое время жил в подъезде дома на ул.
Гаджиева между 6 и 7 этажами.
Ему выделено жилье в коммунальной квартире. После лечения в мурманской больнице он
сможет жить в своей комнате.
Записала

Галина

14 и ю л я д о р о ж н о м у
ремонтно-строительному
участку № 6 1 СФ
исполняется 55 лет.

НЕЗАМЕТНОГО ТРУДА
З н а к о м с т в о с ДРСУ началось у меня с л е г е н д а р н о г о Кузьмича - Василия
Лисниченко, проработавшего здесь тридцать девять лет. И хотя время, конечно ж е , наложило на е г о
внешность свой отпечаток, он остался подвижным, веселым и общ и т е л ь н ы м . П о э т о м у , наверно, э т о т человек и стал
н е в о л ь н ы м г и д о м по «достопримечательностям»
своей организации.
Первым делом он с гордостью показал новый корпус управления, в котором уже начались отделочные работы. Ведь
в сравнении с директорской
избушкой, маячившей здесь более полувека назад, удобное
современное здание кажется
настоящи м. чудом.
Правда, поблизости немыми
свидетелями прошлого раскинулись ветхие сараи - бывшие
гаражи. Сейчас их превратили
в склады для запасных деталей,
переведя технику в новые кирпичные боксы, а в дальнейшем
обязательно снесут. Пока же на
территории ремонтного участка соседствуют различные эпохи, начиная с далеких 40-х
годов. Именно тогда и создавалась эта структура для обеспечения строительных нужд
развивающейся базы Северного
флота. Ведомственные специалисты обслуживали дороги,
мосты, причалы...
В те годы поселок Ваенга, а
впоследствии и разросшийся
Североморск, входил в круг
обязанностей этого строительного подразделения. Зачастую,
когда выдавалась такая необычайно снежная зима, что за ночь
полностью заваливало входные
двери бараков, именно дорожные мастера приходили на помощь горожанам. В тоже время у них были и основные
обязанности - ремонт мостов
и дорог, подсыпка песка, чистка, прокладка асфальта, уборка
обочин... Теперь осталась только большая трасса до Североморска-3 (27 км) с автоподъездом от поселка Щукозеро до
дачи командующего (7 км)...

ЛЫСЕНКО.

ИДИТЕ
Цены на сегодняшний день
здесь следующие: в общем отделении - в дневное время - 20
рублей, после 16 часов - 25 рублей. Снять люкс на три часа
обойдется в 360 рублей, детский
бассейн на час - 120 рублей.
Ночные сеансы в люксах «зашкаливают» за 500 рублей. Поэтому здесь широко практикуются
«походы» большими группами так дешевле. Но наиболее людно, конечно, в самых демократичных общих отделениях со старорежимными оцинкованными
тазиками. Ветераны Великой
Отечественной войны один раз
в неделю обслуживаются бесплатно. Когда приходят сюда инвалиды с просьбой помыться в
бане бесплатно, в МУП РЖКХ им

тоже не отказывают.
Хотя лето в разгаре, посетителей в банно-оздоровительном
комплексе не уменьшается. За
неделю он успевает обслуживать
еще около пятисот военнослужащих. В связи с отсутствием горячей воды жители поселка
здесь частые гости. Впрочем,
росляковцы всех возрастов, досуг которых довольно однообразный, любят бывать в бане.
- За минувший год банно-оздоровительный комплекс посетило больше шестнадцати тысяч
человек, - отметил главный инженер МУП РЖКХ Андрей Олейник. - Реконструкция его продолжается. Сегодня закуплены
облицовочная плитка, меняются
потолки в общем помывочном

ГЕРОИ

отделении и сделана дезинфекция, идет косметический ремонт.
Поставлены два фильтра для
воды, так как она у нас очень
плохого качества.
Ну, а в банных помещениях, в
комфортных люксах, как выясняется, наши граждане ведут себя
не лучшим образом. Разбить
зеркало, изуродовать оборудование, а то и украсть, что плохо
лежит - это вписывается в сегодняшний социальный тип. Причем, как правило, люксы посещают люди среднего достатка.
Принялись росляковские коммунальщики за новый участок
работы: доводят до ума остальное помещение комплекса, которое раньше с натяжкой именовалось спортивным залом. В

Василий Кузьмич увлекательно рассказывал о трудовых
буднях своей молодости в
ДРСУ. Начинал работу в 1965
году на самосвале, спустя время перешел на шнекоротор,
потом пересел на пескоразбрасыватель. По его словам,
последний транспорт оказался одним из самых ценных приобретений. Ведь раньше трассу во время снежной зимы или
при ремонте в летнее время
посыпали вручную. Рабочие,
среди которых было немало
женщин, вручную разгружали
машину, а затем посыпочный
материал раскидывали лопатами. И так в любую погоду, до
седьмого пота, делали они незаметное, но важное дело.
Они не принимали участия в
экстремальных ситуациях, схожих
с разморозкой города. Однако
их работа по сути всегда являлась героической. Случалось,
например, что разыгравшаяся
ночью непогода основательно
заваливала снегом дорогу на
Североморск-3, которую необходимо было привести в порядок до первого автобусного рейса. Тогда приходилось по
телефону обзванивать и поднимать с постели рабочих, и те
пешком добирались до управления. А только от остановки
Нижнее Варламово до него не
менее трех километров.
А еще в стужу они прочищали и отогревали кострами водостоки, убирали подъездные
пути к воинским частям на
Окольной и закрепленные за
дорожным участком мосты, обрезали разросшиеся по обочинам кустарники. И хотя
объем работы существенно
сократился, специалисты шоссейной службы с неизменной
ответственностью продолжили
свою трудовую вахту. Ушли
опытные закаленные кадры, на
их место стали их дети, с деятельностью которых следует
связывать будущее ремонтностроительного участка. И хотя
уже сейчас обсуждается вопрос о передаче дороги на Североморск-3 в ведомство городской власти, работы
непочатый край.
Эдуард

ПИГАРЕВ.

обветшавшем помещении с
ободранными стенами запланировано открыть новый, хорошо оборудованный спортивный
зал. В нем будет работать тренер. И есть робкая надежда, что
детям в нем дадут возможность
тренироваться бесплатно.
По словам главного инженера, банно-оздоровительный
комплекс оправдает себя полностью. Он внес новую черту
в быт росляковцев. Ведь жителям поселка необходимо не
только бесчисленное множество торговых точек, но и цивилизованный досуг. Пока же
им похвастаться нечем.
Привилегированный сертификат лауреата регионального
конкурса наших коммунальщиков - это не только первая победа, но еще и надежда на новый уровень жизни.
Виктория

НЕКРАСОВА.

ТАК БЫЛО...

И с т о р и я ч е л о в е к а , м е ч т а в ш е г о быть с ч а с т л и в ы м во в р е м я
с а м о й ж е с т о к о й з а в с ю и с т о р и ю ч е л о в е ч е с т в а войны.

1 ЗАГАДОЧНАЯ

личность

1 июня 1946 года стало для
Александра Павловича Жолобова, наверно, самым счастливым
днем его жизни: домой вернулся сын Василий, который длительное время считался без вести пропавшим. Этой встречи
старик ждал полтора года - с
того момента, как получил негаданную весточку от своего наследника. За ней последовали
еще несколько коротких писем,
сначала из Германии, а затем из СССР, до демобилизации того
из рядов Советской Армии. Когда же молодой человек вернулся в родную деревню Пустая Кировской области, отец не мог наглядеться на статного молодца.
На радостях устроил соседям
застолье, а захмелев, предался
воспоминаниям о суровых фронтовых буднях, тут же похвастался
медалью «За оборону Ленинграда», а потом с гордостью заявил
о своем намерении баллотироваться в заседатели народного
суда. Для обычного колхозного
счетовода с образованием три
класса сельской школы такое
общественное положение всетаки было пределом мечтаний.
Но радость от встречи с любимым чадом омрачилась непонятной неразговорчивостью последнего, умело ускользающего от
назойливых расспросов.
А вскоре недоверчивый папаша обнаружил в вещах Василия
большую кипу открыток иностранного производства и фотографий. На снимках его сын красовался в цивильных костюмах, в
обнимку с красивыми женщинами, в компании беззаботных мужчин и девиц на пляжном отдыхе. При виде явных свидетельств
разгульной жизни его дитяти во
время войны у старика возникли серьезные подозрения. Собравшись с духом и призвав на
помощь супругу, он настоятельно потребовал объяснений. И
под давлением родителей молодому человеку пришлось рассказать свою историю.
- В первые дни войны, - словно хорошо заученный урок начал Жолобов-младший свое повествование, - направили на
фронт. Возле Барановичей воинская часть попала под бомбежку. Оглушило. Потерял сознание. Очнулся в каком-то овраге.
Оказался в плену. Отправили в
Германию. Там трудился на военном заводе. Бежал. Батрачил
у немецкого фермера. Ушел в
Швейцарию. Затем перебрался
во Францию. Присоединился к
партизанам. С приходом союзников служил в армии Де-Голля. Тогда и сфотографировался.
Оказался в рядах Советской Армии. Отправили на родину...
Отец вздохнул с облегчением: подозрения оказались необоснованными - Василий не был
предателем. И хотя некоторые
моменты повествования все же
показались ему неправдоподобными, не стал допытываться до
истины. А вот следователи НКВД
впоследствии сразу обратили
внимание на несоответствие за-

писей в красноармейской книжке и воинском билете демобилизованного солдата. Получалось, что одновременно он находился в немецком плену и
партизанил в белорусских лесах,
а спустя некоторое время пребывал в Альпийской республике и при этом воевал на 1-м
Белорусском фронте.
Однажды Александр Павлович
перехватил письмо, адресованное сыну, которое повергло его
в шок. Старый знакомый Василия сообщал, что за какие-то темные дела в Швейцарии он отбывал срок в исправительно-трудовом лагере. Новые расспросы ничего не дали. Молодой
человек разругался с отцом, перебрался на жительство в другую деревню и там устроился
работать на железную дорогу. И
вскоре выбился в начальники,
чему в немалой степени способствовали его статная внешность,
природный шарм и слава бывалого человека.
Правда, за ним частенько замечались странности, непонятные пережившим тяжелую войну людям. Наотрез отказывался
работать сверхурочно, возмущался тяжелыми условиями труда и
недостаточным техническим
уровнем производства. Откровенно жил в свое удовольствие,
не желая быть незначительным
винтиком государственной машины, как вдруг с руководящей
должности его перевели в рабочие. Но он еще не знал, что
вскоре выйдут наружу совершенные им во время войны преступления.

2. ЛЮБИМЕЦ
ФОРТУНЫ
Лето 41-го выдалось необычайно жарким.И Василий с завистью вспоминал, как раньше,
после трудного крестьянского
дня, купался в речке, куролесил
с друзьями, лихо отплясывал на
вечеринках, целовался с девчонками... Вместо этого с группой
оставшихся в живых товарищей
глухими чащобами выбирался из
окружения. Голодные, почти безоружные, уставшие и больные
бойцы терпеливо сносили все
тяготы и лишения в надежде
избежать гибели или плена. С
момента, когда необстрелянными новобранцами они отправились навстречу врагу, прошло
всего несколько месяцев, а теперь им приходилось скрываться в лесу.
Из всего полка, сформированного из курсантов танкового училища, винтовки имелись только
у солдат одной роты. Остальных,
и то не каждого, вооружили наганами без дополнительного
боезапаса. При подходе к городу Барановичи со стороны станции Узда отряд попал под массированную бомбежку: неожиданная воздушная атака застала
новобранцев врасплох. Рев пикирующих самолетов, стрекот
пулеметных очередей и грохот
взрывов, вид искореженных
рельсов, пылающих вагонов и
домов, изуродованных трупов
вызвал у них непроизвольную
панику.

Никто не думал о бессмысленном сопротивлении. Не стал исключением и Жолобов. Добежав
до ближайших деревьев и переждав там весь этот ужас, присоединился потом к уцелевшим
во время безжалостной бойни
товарищам. Вместе с ними до
полного изнеможения настойчиво пробирался к своим.
Когда командир отдал приказ
подчиненным разделиться на
группы и самостоятельно выбираться из окружения, Василий
решил поступить иначе. Выпросив у какого-то крестьянина поношенный гражданский костюм,
переоделся и побрел назад, сочиняя по дороге правдоподобную историю.
- Родился и жил в Кировской
области, в деревне. По окончании школы устроился в Заготзерно. Работал счетоводом. Жил
неплохо. Вдруг ревизия. Обнаружилась крупная недостача.
Арестовали. Явных доказательств вины не было, все равно
осудили. Направили в исправительно-трудовой лагерь под Барановичи. «Перевоспитывался»
на аэродроме, который разбомбили в первые же дни войны.
Немцы освободили и отпустили
на все четыре стороны. Пришлось подумать о пропитании.
Вот только документы потерял
по дороге, - бессовестно врал
Антону Равинскому, в дом которого случайно зашел.
Судьба оказалась благосклонной к дезертиру. Крестьянин в
то время сильно болел и не мог
должным образом вести свое
хозяйство. Мужика прельстила
перспектива помощи, и потому
разрешил страннику остаться.
Так у Жолобова началась спокойная и сытая жизнь. Длилась она
до осени 42-го, когда немцы стали сгонять людей на работу в
Германию. Новое убежище нашел в городе у кузнеца. Работа
в помощниках пошла красноармейцу на пользу: он раздобрел,
а достаток позволил завести любовницу и жить в свое удовольствие. Но через полгода невольно пришлось расстаться с радостями жизни.
Он оказался в числе пригодных для работы в нацистской
Германии советских граждан.
Загруженные, словно тягловый
скот, в товарные вагоны, люди
мучительно тряслись две недели до города Зингена, где всех
ожидал невольничий рынок.
Правда, тяготы и лишения трудного пути почти не сказались на
внешности Василия, поэтому и
цена на него сразу подскочила
до 35 марок. Так парень стал
бесправным батраком в хозяйстве немецких фермеров.
Близость швейцарской границы натолкнула его на мысль о
побеге. Сговорившись с соотечественником, находившимся тут
же в рабстве, в ночь на четвертый день своей неволи решился на опасную авантюру. Преодолев около десяти километров, с
товарищем пересек на рассвете
пограничную речушку и прошел
вспаханную полосу. Вдруг услышал окрик и оказался в свете
прожекторов. Из темноты появи-

лись пограничники и
отконвоировали нарушителей на пост.
Потом в сопровождении двух солдат их И !
отправили на желез- | | |
нодорожную станцию %
и с пересадками до- |Ц
ставили в полицейский участок города
Берна для тщательного допроса, а потом
- в лагерь для интернированных. Там его
с другими заключенными заставили очищать огромные поля
от пней, а затем через некоторое время
перевели в другое
место, поближе к
французской границе. Грех было не воспользоваться такой
возможностью: в начале 44-го он
был уже среди партизан.

пропагандистской работы на оккупированной советской территории, а по рассказам о содер1. СЕКРЕТНЫМ
жании там создавалось впечатление чуть ли не о курортном
АГЕНТ
13 ноября 1949 года за Жо- отдыхе. Договорился до того, что
лобовым захлопнулась дверь во Франции боролся с партизаследственного изолятора. Его нами. Но потом спохватился:
обвинили в диверсии на желез- боевые действия против союзной дороге: в постановке на пу- ников также выглядели предатях ската, из-за которого про- тельством. Пришлось отказаться
изошло крушение паровоза. от показаний, а потом уже ничеПравда, допросы путейцев вско- го не оставалось, как чистосерре определили истинного ви- дечно во всем признаться.
Вообще-то фактов подрывной
новника происшествия - обходчика, пренебрегшего мерами деятельности не имелось, да и
предосторожности. Однако на признание в шпионаже не подсудьбу подследственного этот креплялось свидетельскими пофакт не повлиял - рассказы ра- казаниями. Таким образом был
бочих вызвали у следователей нарушен важнейший принцип
любого судопроизводства - пренеобычайный к нему интерес.
И постепенно, с тщательным зумпция невиновности, что про- ™
изучением биографии Василия, звучало и в частном определеследствие приближалось к цели. нии военного трибунала ГорьИз страха разоблачения арес- ковского гарнизона. Ведь следтант занервничал и, сославшись ствие начиналось по следам жена выдуманную давнюю конту- лезнодорожного происшествия,
зию, попробовал прикинуться а потом переключилось на факдушевнобольным - не получи- ты, не имеющие отношения к
лось. Пришлось изворачиваться, делу. И все равно Жолобова
чтобы любой ценой скрыть свое осудили на двадцать пять лет
дезертирство. И каково же было особого режима, с поражением
удивление заключенного, когда в правах и конфискацией имуофицеры НКВД оставили без щества.
Хотя в вину ему, да и то с
внимания этот проступок, стараясь доказать факт измены Роди- большой натяжкой, можно было
не. Между прочим, они были поставить только неистребимую
недалеки от истины: в июне 44- ничем любовь к жизни и постого он дал согласие на сотрудни- янное бегство от любых непричество с английской разведкой. ятностей. В лагере интернироК тому времени молодой че- ванных советских граждан из
ловек уже служил в армии Де- него, под угрозой выдачи немецГолля, где и познакомился с ким властям, пробовали сделать
белоэмигрантом Александрови- осведомителя, но Василий обхитчем. Последний часто превозно- рил сыскарей и сумел удрать во
сил западный образ жизни, не- Францию. Ему по душе было
доброжелательно отзывался о только приятное, ничем не омсовдепии, утверждал, что в ско- раченное существование, поэтором времени Англия и Америка му он и увлекся предложением
выступят войной против Советс- без труда обеспечить себе букого Союза и разгромят его, а дущее. Только не сумел прадобровольные помощники по- вильно оценить время, в которое
лучат право на достойную жизнь. жил.
Подобные речи вскружили голоР . 5 . Военный прокурор Севу простому деревенскому пар- верного флота снял с Василия
ню. Ведь по возвращении на Ро- Жолобова обвинение в антисодину требовалось лишь вести ветизме, оставив в силе пригоантисоветскую пропаганду и ско- вор об измене Родине. Поэтолачивать группы из недовольных. му под действие закона о реаЧтобы скрыть свое преступле- билитации жертв политических
ние, он взялся за сочинение раз- репрессий он не подпадает.
личных историй. Напропалую
Эдуард ПИГАРЕВ.
врал, будто в швейцарском лаПо материалам
прокуратуры
гере Коурт его готовили для
Северного флота.

ДОРОГУ
15 и ю л я в 9 утра на площ а д и Сафонова б у д е т д а н
с т а р т м е ж д у н а р о д н о м у вел о п р о б е г у д е т е й и молодежи Баренцева региона. В
нем участвуют члены север о м о р с к о г о клуба «Пилигримы», в е л о с и п е д и с т ы из
Москвы, Санкт-Петербурга, З а п о л я р н о г о , Н и к е л я ,
М у р м а н с к а , а также норвеж е ц О д д л е й ф Грённ - всего т р и д ц а т ь человек. Среди них - девятнадцать
школьников.
За месяц путешественники
преодолеют 3200 км по маршруту Мурманск-Никель-Киркенес-мыс Норд-Кап-ТромсеКеми-Рованиеми-КандалакшаМурманск.
В Штурслете (Норвегия) североморцы примут участие в чемпионате Северной Норвегии по
велоспорту. На участке от Килписъярве до Торнио (Финляндия)
путешественники присоединятся к веломарафону «500 км за 2
дня», который проводится здесь
надцатый раз. В Рованиеми

местный велоклуб специально
организует велогонку для участников велопробега и финских
велосипедистов.
- Маршрут велопробега является кольцевым и проходит по
северным территориям России,
Норвегии, Швеции и Финляндии, - говорит председатель велоклуба «Пилигримы» Анатолий
Липин. - Мы рассчитываем, что

Ыогйкарр
. Зкагзуад
Ношкпрмд

Згкепев
ТГОГП50

он станет традиционным ежегодным массовым культурноспортивным мероприятием.
Место старта и финиша из года
в год можно будет переносить
из города в город, из страны в
страну.
Участники велопробега будут
общаться с молодежью стран
Баренцева региона, смогут лучше узнать не только свой северный край, но и скандинавских
соседей.
Финансирует международный
велопробег нынешнего года
Баренцев секретариат, администрация Мурманской области,
ЗАТО Североморск, коммуны
Сёр-Варангер и ОАО «ТелеНорд».
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ДВЕ ИГРЫДВЕ ПОБЕДЫ
В минувшие выходные состоялись очередные игры чемпионата Мурманской области
по футболу. СКФ «Алтай» в
субботу, 31 июня, провел игру
в Снежногорске против местной команды. Наши футболисты одержали крупную победу со счетом 5:0. В воскресенье «Алтай» принимал на
своем поле команду футбольного клуба из Мончегорска.
Весь матч «Алтай» имел игровое и территориальное преимущество, однако с реализацией голевых моментов у
североморцев не все получалось. Счет игры 2:1 в пользу
нашей команды.
Последнюю игру первого
круга СКФ «Алтай» проведет
в субботу, 14 июля, в Оленегорске против местного
«Олимпа». А в воскресенье, 15
июля, североморцы проведут
игру 1/4 финала Кубка области в г.Полярные Зори против местного «Колатома».

КАРНАВАЛ В «СВЕТЛЯЧКЕ»
НЕ УСТУПАЛ САН-РЕМО
В детском саду № 45 «Светлячок» поселка Росляково был устроен праздничный показ мод, не
уступающий по своей яркости,
необычности и зрелищности
карнавалу в Сан-Ремо. Сердца
зрителей покоряли платья и костюмы, сделанные заботливыми
руками воспитателей и родителей. Самым удивительным и необычным было то, что все модели
они сумели сделать из так называемого бросового материала:
фантиков, целлофановых пакетов,
коробок и т.д. Хочется сказать
большое спасибо воспитателям
детского сада Н^Пестовой,
Г.Дышлюк, Л.Спиркиной, О.Мелаш, Л.Шлыковой, музыкальному
руководителю Е.Кравченко,
младшему воспитателю Е.Глазуновой, которые изготовили для
детей красочные, яркие наряды.
Это костюмы «Льдинка» из целлофановых пакетов, «Чунга-Чанга» из пластиковых бутылок, «Ма-

ленькая Фея» из оберточной бумаги, «Примадонна» из коллекции фантиков и многие другие.
Воспитатели смогли передать
свой творческий энтузиазм и родителям.
Работники детского сада устроили для детей и родителей
истинный праздник и показали,
что хорошее настроение наших
детей, их улыбки и радостные
глаза - самая большая награда
для взрослых.
Возможно, именно это событие станет для наших детей, проводящих лето на Севере, самым
ярким впечатлением, и они не
без гордости будут о нем вспоминать и рассказывать своим
друзьям. Еще бы! Попробовать
себя в роли манекенщицы, пройти по настоящему подиуму, продемонстрировать супермодели это ли не предмет гордости?
Семьи Мотыревых,
Акуловых, Скрыгановых.

ВИВАТ, РОССИЯ!
ВИВАТ, ИТАЛИЯ!
На севере Италии, в городе
Чезенатико проходил IV Международный фестиваль русского
искусства «Виват, Италия-Россия!». Участвовали в нем творческие коллективы из разных
регионов нашей страны, среди
них - камерный струнный ансамбль Североморской детской
музыкальной школы под руководством преподавателя Н.Чижевской, концертмейстер С.Смирнова. Возглавила делегацию начальник отдела культуры
администрации ЗАТО Североморск О.Кацаран.
Творческая поездка - это поощрение мэром Виталием Волошиным лауреатов городского
фестиваля юных талантов «Звездный дождик», посвященного 50летию Североморска, победителей творческих конкурсов.
Дети флотской столицы достойно представили наш северный город в Италии. Они выступили в музее под открытым
небом «Италия в миниатюре»,
дали двадцатиминутную кон-

цертную программу в вечернем
шоу российских творческих коллективов на главной площади
города Чезенатико, исполнив
произведения Баха, Бетховена,
итальянских композиторов. Когда звучала «Аве, Мария», зрители плакали, а каждый концертный номер сопровождался бурными аплодисментами и криками «Браво!»
Наши северяне открыли для
себя прекрасную страну в экскурсионных поездках в Венецию,
Флоренцию, Мирабиландию, маленькое государство Сан-Марино, участвовали в ночном карнавале для гостей из России «Прощание с Италией».
Камерный струнный оркестр
из Североморска был награжден Почетным дипломом участника Международного фестиваля, памятными подарками, сувенирами.
Незабываемые впечатления от
встречи с Италией привезли с
собой ребята в родной Североморск.

НА ЮГ, К МОРЮ И СОЛНЦУ!
Летняя оздоровительная кам- терната.
пания юных североморцев в этом
Мурманский региональный
году началась очень рано. Уже в фонд социального страхования
апреле состоялся первый заезд выделил путевки для отдыха, по
186 ребят в стационарный сана- которым 30 юных североморцев
торно-оздоровительный лагерь набираются здоровья в санато«Кавказ», расположенный на бе- рии «Жемчужина» (г.Анапа), а 15
регу Черного моря в Анапе. Сле- часто болеющих детей с хронидующий заезд в этот же лагерь ческими заболеваниями - в пан220 детей прошел в мае. В июне- сионате «Васильевское» Мосавгусте каждый месяц на отдых ковской области.
в «Кавказ» выезжают по 50 ребят
Сделать оздоровительный отиз Североморска.
дых детей, особенно тех, у кого
3 июня начала работать сме- слабое здоровье, круглогодична детского оздоровительного ным - таковы реальные планы
центра «Чайка» в станице Голу- администрации ЗАТО Северобицкой Краснодарского края, в морск и управления образовакотором набирались сил и здо- ния города. Причем предпочровья 120 наших земляков. Три тение отдается прежде всего
месяца будут отдыхать в «Чай- социально незащищенным секе» мальчишки и девчонки се- мьям.
вероморской общеобразоваДля этого во всех школах готельной школы-интерната. Каж- рода предварительно проводидый месяц его пополняют 20 лось анкетирование. С его поребят со школ флотской столи- мощью было выяснено, что мноцы. В августе 170 детей выедут гие дети не выезжали на юг по
на отдых в «Чайку».
три года и более. А финансиро7 июля воспитанники детско- вание летнего отдыха, проезда,
юношеских клубов физической питания в пути взяла на себя
подготовки выехали в бойскаут- администрация города. Благоский лагерь «Атлантика», где они даря этому многие юные североморцы имеют счастливую возбудут отдыхать до 26 августа.
А в санатории «Чайка» с 10 можность отдыхать летом под
июля по 26 августа (г.Евпатория) южным солнцем на живописном
отдыхают учащиеся северомор- берегу Черного моря и в средской коррекционной школы-ин- ней полосе.

«КРУГ» молодых
В областном драматическом
театре прошел конкурс «Круг»,
который можно назвать большим театральным праздником.
В нем пробовали свои творческие силы молодые актеры мурманских театров в семи номинациях. Приз зрительских симпатий завоевала Анна Орлова,
в номинации «Сценическое
обаяние» победил Илья Московский - молодые актеры театра Северного флота. Приз за
лучшую сыгранную роль первого плана получила Наталья Волкова из областного драматического театра, а в номинации за
лучшую мужскую роль жюри
признало сразу двух победителей - Владимира Равдановича

из областного драматического
театра и Алексея Гудина из театра Северного флота. Лучшую
женскую роль второго плана
сумела создать Тамара Морева
(театр кукол), мужскую - Алексей Макаров (театр Северного
флота).
Большим успехом у зрителей
пользовался театральный «капустник», а студенты искусствоведческого отделения МГПИ подготовили для этого яркого события концертную программу.
Председатель мурманского
отделения Союза театральных
деятелей Тамара Волынкина поздравила молодых актеров с
творческими победами.
Виктория

НЕКРАСОВА.

ЗООМАГАЗИН "ФАУНА"
НРИ1ВЙША1М ПОСЕТИТЬ НАШ МАГАЗИН!

Г\ШЖЕАЯ МАС1ЕКШ
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ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН

Ко Дню Военно-Морского флота

В продаже:

• более 15 видов сухих
кормов для животных;
• витамины,средства ухода
и аксессуары для животных;
• аквариумы,террариумы
и аквариумистика;
• аквариумные рыбки
• рыболовные снасти всемирно
известной фирмы "Миз^асГ;

"ГИДЦИНТ"

_ сотовые
телефоны

вот ЖИТЕЛЯМ СЕВЕР (ШИРОКА
И ПРИГОРОДНОЙ зоны
НА ПОКУПКУ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ

СКИДКИ 00 15%

65М

ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЗОЛОТА

А
Б11011 ИВ II ВВ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ
УЯ. «ВПЫШШНД, Я. !. 2-В4-С.

Покупаем б / у ювелирные изделия
|
и лом из золота, серебра, бриллианты,
зубные протезы. Оплата сразу, цены высокие!

Детском Мире
универмаг "Детский

Наш адрес: УЛ. Советская, 21 Гнапротив БМК).
Пн.- со'с 11.00 до 19.00. обед с 14.00 до 15.00.
»
Вс. с 12.00 до ГШ без обеда.
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Т е х н о Ц в н т р , ул. Е г о р о в а ,
Техотдел 47 70 06.

Пмц У'ПЩП бы я Коццтгтоы по то^ояп^щц •уршисжоЁ овп

Вы любите каждую пятницу ПОКУПАТЬ
газету "Североморские веста'?

Предлагаем
полиэтиленовые мешки
(10Ох70). Тел. 7-54-56.

Она ждет вас во вссх киосках МАРПИ
и в пунктах продажи газет и журналов.
В ы любите ПОЛУЧАТЬ
"Североморские вести"
дома или на р а б о т е ?

Уважаемые в е т е р а н ы
Великой Отечественной войны!

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС

ФОТОСАЛОН

с 50-летием Североморска и приглашает

Достаточно всего один раз
оформить подписку на газету.
- в почтовых отделениях связи,
- по телефону в 06",
- в киосках МАРПИ,
- в редакции (отдел рекламы)

БЕСПЛАТНО

; К а ж д ы й д е н ь с 29 и ю н я п о 27 и ю л я

сделать СНИМОК
ждем вас с 10.00 до 19.00.
на долгую память. |
у п . Сафонова,4.
Центр коррекции ярения " О П Т И К " Н О Р Д

и вы всегда будете в курсе
всех юродских событий.

лиц Амдвгода.

УД. ГАДЖИЕВЙД.1 КВ.5. Т. 7-71 03.
• ЛЕЧЕНИЕ Г Л А З Н Ы Х БОЛЕЗНЕЙ
• ОЧКИ
• МЯГКИЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ
Ждем вас по будням с 12.00 до 20.00,
в субботу - с 12.00 до 17.00, выходной: воскресенье.

Ведущие мировые производители
с и с т е м безопасности.
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Североморский филиал ООО «АЛКОНТ»
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г.Североморск, у л . П а д о р и н а , 3 , офис 2 0 9 .
Т. 2 - 0 4 - 4 5 , (8152) 3 8 2 - 6 5 8 , аб. 14., тел./факс (8152) 4 4 0 - 1 9 6 .
Е-таН: тигтапзк.а1коп{.г1.ги

Подлежит обязательной сертификации. Лиц. № 027072 выд. упр. гос. пожарной службой УВД Мурм. обл.

• Стулья на м е т а л л о к а р к а с е
• М а т р а с ы о р т о п е д и ч е с к и е любых р а з м е р о в ;
• Офисное и торговое оборудование
(в т о м ч и с л е из а л ю м и н и е в о г о п р о ф и л я )
• М е б е л ь для в с т р о е н н о й бытовой техники
• Стенки, детские горки
• Шкафы-купе
• Кухни
• Спальни
• ш Е м Н ш Х

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

Уи. Падорииа, 1 (быв. здание столовой на терр. в/ч). Т. 2-18-41 с >.00 до 18.00.

ООО «Силуэт:

ГЪац. МУС

УЛ. ПАДОРИНА,

000058 *ы«. Мурм. обл. втяалом Рос. тронсп. и поп.

ПРОДОЛЖАЕТ набор в вечернюю группу
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ
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• Количес тво часов по вождению - 32.
Осганизационное
Ф Срок обучения - 40-45 дней.
* собрание
ф Стоимость 1 часа обучения вождению - 80 руб.
" ^ д др
ф Обучение вождению в удобное для вас время.
'° и
• Повторная сдача экзаменов-бесплатно.
М
• Оплата частями.
Справки

и
предваритвпВная,
запись по 'тел

2-29УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.
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М а г а з и н - с а л о н •СТЕАС*

• Мягкая мебель

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

Североморск,
"Дом Торговли", 2 этаж
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Поставка. Монтаж. Обслуживание.
Охранная и пожарная сигнализации.
Системы видеонаблюдения.
Прокладка линий связи, радио, телевидения.
Установка аудио- и видеодомофонов.
Установка мини-АТС, систем телевидения и радио.
Работы выполняются по городу и области.
Надежно, практично, гибкие цены, система скидок.

• МДФ-фасады
• Дизайн
• Ремонт мебели
• Перетяжка мебели
(гобелен, флок)
• Резка стекла
• Жалюзи
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Ю В Е Л И Р Н Ы Й ОТДЕЛ

V

Деньги в течение 10 минут
под залог:

ювелирных изделий, драгоценных камней,
зубных коронок, ими. бытовой техники,
автомобилей.

сняв»1»®

можно
тсогйвзгь».
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НИЗКИЕ ПРОЦЕНТЫ!
ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРХНОПРНТР

Лиц № У 007, выд. Мурм. ЦСМ

г. Североморск, ул. Колышкина, 8
гел. 2-04-65.
Режим работы: с 9.00 до 18.30, без перерыва,
выходные - суббота, воскресенье.

4 Ремонт и техническое обслуживание аудио-, видеоаппаратуры (только стационарно),
ф Ремонт и техническое обслуживание сложной бытовой
техники.
ф Ремонт и техническое обслуживание антенн коллективного пользования, прокладка ТВ кабеля.
Имеются в продаже комплектующие к
электроплитам, а также
ЭКЧ-180 - 170 руб., ЭКЧ-220 - 210 руб.
• Значительно сокращены сроки ремонта.
• На все виды услуг дается гарантия.
• Пенсионерам и социально незащищенным гражданам - СКИДКА.
Заявки на ремонт принимаются по тел. 2-04-65
с 9.00 до 18.30, выходные - суббота, воскресенье.
П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я НА РАБОТУ
мастера по ремонту аудио- и видеотехники.
СЕВЕРОМОРСКИЕ

©

При перепечатке материалов ссылка
Ответственность за достоверность рекламы и с
на «Североморские вести» обязательна.
несут рекламодатели
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются
В розницу
цена
свободная.
и не возвращаются.

Газета отпечатана в ИПП "Север",
183624, г. Мурманск, ул. К.Маркса, 18.
Выходит по пятницам.
Тираж 3500 экз. Заказ 3685
К печати по графику в 16.00.
Главный р е д а к т о р В . В . К А З А Н О В .

Предприятие производит
обслуживание и ремонт
бытовых напольных электроплит по всему ж и л о м у
фонду ЗАТО г . С е в е р о морск.
Заявки на ремонт
принимаются

по тел. 2-04-65.
Адрес редакции:
184600, г. Североморск,
ул. Сафонова, 18.
Телефоны: 7-54-56, 2-04-01,
7-28-79 (реклама, объявления,
подписка). Индекс 31493.
Е-таИ: 5ое$и@таН.ги
тттттттшттттттттштттттттшш

