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Иногда кажется, что североморский Алеша стоит на
своем посту у берега студеного залива уже вечно.
Памятник настолько гармонично вписался в архитектуру города, что даже трудно представить себе столицу Северного флота без 17метровой бронзовой фигуры матроса. Он визитная
карточка нашего города. В
радости и в горе мы идем к
этому памятнику, в котором
навечно запечатлен героизм североморцев в годы
Великой Отечественной. А
история его создания гораздо старше возраста нашего города.
(Материал об этом
читайте на 4 стр.)

Погиб генерал-майор Тимур
Автандилович Апакидзе. Его
корабельный истребитель
СУ-33 разбился во время демонстрационного полета под
Псковом. Многие годы он был
нашим земляком: командовал
смешанной корабельной
авиационной дивизией Военно-воздушных сил Северного
флота.
Тимур Апакидзе был настоящим воздушным асом, живой
легендой морской авиации
страны. О таких говорят - летчик от Бога. И от этого боль
утраты еще сильнее: ну почему судьба так несправедлива и
так рано забирает от нас самых лучших и самых достойных?
У него была яркая биография и множество званий и
наград: заслуженный военный
летчик, военный летчик-снайпер, сильнейший военный летчик России. Признанием его
высочайшего мастерства и
профессионализма стало присвоение Тимуру Апакидзе в
1995 году звания Героя Российской Федерации. По праву можно сказать, что он проложил дорогу в небо сегодняшней корабельной авиации
флота. Это была его любовь,
его страсть. Он активно участвовал в испытании и освоении новой авиационной техники, первым из строевых летчиков совершил посадку на
палубу авианосца "Адмирал
Кузнецов", первым начинал
полеты в условиях полярной
ночи, первым приступил к выполнению фигур высшего пилотажа ночью, когда все инст-

рукции категорически запрещали заниматься таким видом
боевой подготовки.
Его опыт, знания, советы наставника не раз помогали летчикам найти верный выход из
экстремальной ситуации. Он
был очень отважным, смелым
человеком, способным принимать твердые решения и отстаивать их так, как подсказывала ему совесть. При этом он
был необычайно скромен, не
любил говорить о себе и всегда старался перевести тему
на других.
Вокруг Тимура Апакидзе существовала какая-то особая
аура доброты, открытости, душевной чистоты. Все это притягивало к нему людей всех
возрастов. Он обладал пронзительным чувством чести,
долга, верности Отчизне, но
избегал торжественных и высоких фраз. Он не любил публичности и шумихи, но при
этом оставался общественным
человеком: принимал активное участие в жизни города,
флота, области.
Гибель Тимура Автандиловича Апакидзе - большое горе
для всех, кто его знал. Страна
потеряла одного из своих лучших сыновей. Мы глубоко
скорбим об этой потере и
выражаем искреннее соболезнование семье и близким.
Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших
сердцах.
В. Волошин, Е. Алексеев,
В. Малкова, Н. Гулько,
В. Козинский, Р. Распопова.

В связи с командировкой Главы города
"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ".
по которой любой житель Североморска
имеет возможность напрямую пообщаться
с Виталием Ивановичем Волошиным,
состоится во вторник, 24 июля с.г.
1.7-77-12 С12 Н
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ПРЕДЛАГАЕТ

ООО «АВТО-СПЕКТР»
Лиц. А 564413, выд. ком. «Мурмансклицензия» АМО

МАСЛА

ПРЕДЛАГАЕТ

МОТОРНОЕТОПЛИВО

промышленные и автомобильные

Д/Т (летнее)
А-76
Аи-92
Аи-95

В 200-ЛИТРОВЫХ БОЧКАХ
МОТОРНЫЕ: М8В, М8Г2К, М10В2, М10Г2К, МС20
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ: и 12. И20, И40, И50
ТУРБИННЫЕ: ТП22. тпзо, ТП46
ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ: ткп
КОМПРЕССОРНОЕ: КС19
ТРАНСМИССИОННЫЕ: тм-5- 18 тэп-15
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ: вмгз, АУ, Гидро «А»
СУПОВЫЕ: М14Г2ЦС, М10Г2ЦС и по заказу

Покупаем 200 литровые бочки

В КАНИСТРАХ (от 1л до 40л)

Заключаем долгосрочные договора.

Купим прицеп-бензовоз 8/10 м3

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ: «РОСА», «НЕВА»
МАСЛО: М8В, М8Г2К, М8ДМ
ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО: И20
ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ: тосол А40, ЭМУЛЬСОЛ
СМАЗКИ: СОЛИДОЛ, ЛИТОЛ
* Доставляем своим транспортом топливо от 8 м3 до 24 м3
* Возможны поставки ж/д цистернами масел и топлива
* Фасованные масла доставляем своим транспортом (по области от 3-х тонн)
Тел/факс: 42-29-83, 42-12-08, 45-48-79;
е-таП: зрес1г@сот.те15.ги

ПРОСЬБУ Ж

НАГРАЖДЕНЫ
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

Вторник, 17 июля. Очередной рейд мэра
Североморска Виталия Волошина в сопровождении руководителей служб ЖКХ
начался с улицы Полярной. Здесь ведется строительство бетонно-асфальтовой
лестницы в сторону Приморской площади, примерно там, где проложена «народная» тропа. Работы выполняет частная
фирма «Радиан», которая уже не первый
год работает по благоустройству улиц,
дорог в нашем ЗАТО.
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Вместо «народной» тропы от Полярной к Сафонова будет
ли проект этого
спуска, вышли на
стоимость в 6 млн. рублей. При- зала. Центр в общей сложности
шлось исключить дорогостоящие рассчитан на 327 мест.
материалы: дерево, металл - и
- Многие нас упрекают, мол,
конечная цифра стала намного лишаете город кинотеатра, - сканиже - 1 , 5 млн. Лестница будет зал Виталий Волошин. - Но ведь
без изысков, но удобная.
в последние годы он не пользоСледующий объект рейда - вался особой популярностью у
здание бывшего людей - мы проводили по этому
кинотеатра «Рос- поводу исследования. Если уссия», который ре- тановить супероборудование со
конструируют под стереоэффектами - это очень доцентр досуга горо- рого, и вряд ли в нашем районжан. Сюда можно ном городе такой большой кибудет прийти от- нозал заполнится полностью. Но
дохнуть всей семь- у нас есть выход из положения:
ей. Развлечения на реконструкции сейчас ДК
найдутся на любой «Строитель» и там будет киноконвкус: игровые авто- цертный зал с современным обоматы, зимний сад, рудованием, так что найдется куда
фитобар, кафе, в сходить и посмотреть фильм.
котором предлоРаботы на «России» ведет
жат горячие закус- фирма «Мурманскстрой». В проки и первые блю- шлом году рабочие полностью
да. Все это разме- отремонтировали крышу, до констится в большом ца июля они закончат фасад здафойе и на втором ния. Многое изменится внутри:
этаже. Здесь же полностью заменят деревянные
планируют обору- перекрытия, инженерные сети,
довать малый зал вентиляцию, электрику. Необхона 72 места, где димо строительство более мощбудут демонстри- ной трансформаторной подстанровать фильмы. ции и так далее. Так что реконПока не решена струкция растянется как минимум
участь
большого, на два года.
«Вот здесь, где название «Россия», будут окна, а за ними
- зимний сад», - сказал начальник отдела капстроитель- так называемого
Как и обещал Виталий Иваноства А. Степанов мэру города В.Волошину.
универсального
вич, маршрут рейдов во вторник

Сейчас строители отсыпают
грунт вниз до дома 26 на ул.Сафонова. После планируют приступить к установке бетонных
плит, асфальтированию, благоустройству. Процесс очень трудоемкий, но лестницу обещают закончить к 15 сентября. Вначале,
когда специалисты разрабатыва-
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«МАЙО» ВНОВЬ
ВЕРНЕТСЯ
Многофункциональное судно
«Майо» покинуло зону катастрофы атомной подводной лодки
«Курск» в Баренцевом море и
направилось в порт Киркенес.
Там судно должно выгрузить
оборудование по размывке дна
и загрузить агрегаты, необходимые для проведения работ по
резке металла. Предполагается,
что через двое суток «Майо»
вновь вернется в район проведения операции. Предположительно 8 августа водолазы начнут резать первый отсек затонувшей подлодки «Курск».
Между тем, говоря о ходе операции, глава представительства
компании М а т т о е ! , осуществляющей подъем затонувшей подлодки, Вячеслав Захаров подчеркнул, что не все проходит гладко:
- Главной проблемой остается обмен информацией, так как
в операции задействовано много компаний и людей, и не всегда люди, обеспечивающие выполнение конкретной работы,
знают общие тенденции графика работ, и возникают проблемы
взаимоотношений. Других проблем пока нет.
Страна, пи.
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За многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм, лич-'
ный вклад в социальноэкономическое развитие
города и в связи с 50-летием г.Североморска Почетной грамотой губернатора Мурманской области награждены:
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лестница.

обязательно проходит по тем адресам, которые называют жители,
дозвонившиеся до мэра по «горячей линии». Накануне, в понедельник, мэр осмотрел несколько домов на улице Пионерской,
а в этот день - улицу Сгибнева, 4,
6, 8. Горожане жаловались на то,
что в доме 4 во втором подъезде нет входной двери, что не устраивает их автостоянка (слишком
узкий двор), за домом находится
сквозной проезд и по нему почти под окнами ездят грузовики. Крылечки у подъездов уже
давно не ремонтировались, многие разбиты и представляют
опасность для людей. Посмотрев
на месте, как обстоит дело, скоропалительных решений по поводу дороги и стоянки не стали
принимать. А вот дверь установят
в ближайшее время, займутся
коммунальщики и крылечками.
Директор СЖКХ Владимир Шаталов в сердцах даже воскликнул: «Делаем мы, делаем! Но
нельзя сделать все сразу!»
Обсуждали руководители готовность этого района к отопительному сезону. Шаталов сообщил, что внутридомовые системы готовы, их промывка и опрессовка выполнена почти на 98%.
Леся КЛАДЬКО.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.

ТРАГЕДИИ

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
18 июля в мурманском
Доме офицеров прошла
презентация книги «Курск поход в бессмертие... Хроника правды и подвига».
По словам командующего Северным флотом адмирала Вячеслава Попова, она задумывалась в
тот период, когда некоторые
средства массовой информации
в погоне за сенсацией не гнушались писать явную ложь о гибели АПЛ «Курск». Как подчеркнул комфлотом, ценность изданной книги, редактор-составитель
которой контр-адмирал Александр Дьяконов, состоит в том,
что в ней нет вымысла, художественного приукрашивания. Ее
авторы ставили своей целью рассказать о событиях тех трагических дней только правду. И им
это удалось. Во многом благодаря тому, что многие из них
близко соприкоснулись с общей
болью, участвовали в спасательной операции в августе и осенью прошлого года.
Сборник, выпущенный трехтысячным тиражом, содержит краткий очерк истории подлодки,
хронику операции по спасению
лодки и последующим подъе-

мом тел подводников осенью
2000 года.
Отдельная часть издания письма и стихи, вызванные трагедией в Баренцевом море. Такие письма приходили в Североморск и Видяево из разных
уголоков земного шара. И, как
заметил Вячеслав Попов, все
письма опубликовать не удалось.
Для этого понадобилась бы еще
не одна такая книга.
Первый заместитель председателя областной Думы Александр
Крупадеров напомнил собравшимся, что это не первая книга,
рассказывающая о трагических событиях августа 2000 года. К сожалению, предыдущие издания делались в спешке и поэтому имели немало погрешностей, неточностей. Отсюда и нарекания в адрес авторов. Новая книга - своеобразная работа над ошибками.
Она выдержанная, спокойная, заставляющая сопереживать тем, кто
в трудную минуту до конца выполнил свой воинский долг.
Очень нужной книгой назвал
мэр города Олег Найденов это
издание. И прежде всего она
нужна молодежи. Это учебник
мужества, отваги защитников

Отечества, по которому необходимо воспитывать нынешнее
поколение.
Большую помощь в издании
книги оказало общероссийское
Движение поддержки флота,
председатель которого Михаил
Ненашев также присутствовал и
выступал на презентации. Он подчеркнул, что важно не только «любить мертвых», а, помня о них, делать выводы для живых, как говорил Александр Пушкин. Общероссийское Движение не забывает
родственников погибших и помогает им обрести духовные силы.
В.ВАЛЕНТИНОВ.

АРЕВКОВ Ю р и й В л а д и мирович - главный инженер
Североморского хлебного завода;
БЕЛОВА Римма Васильевна - начальник главной кассы
городского узла почтовой связи;
БАБЫКИН Сергей Иванович - начальник службы «Автодорсервис»;
ГАЙДУКОВ
Валерий
Францевич - водитель автобуса Североморского автотранспортного предприятия
ОАО «Мурманскавтотранс»;
ГОНТАРЕВА Тамара Васильевна - заместитель директора по перевозкам Североморского автотранспортного
предприятия ОАО «Мурманскавтотранс»;
КОНДРАТЬЕВ Г е н н а д и й
Тимофеевич - директор коммерческого центра МУП «Североморскжилкомхоз»;
КЛЮЕВА Наталья Э р р и ковна - художественный руководитель МУ ДК «Строитель»;
МАТРОС Раиса Ивановна
- старший кладовщик ОАО
«Молочный завод»;
МАХНЕВА Тамара Васильевна - медицинская сестра
хирургического отделения
Североморской ЦРБ;
ОЛИНИЧУК Татьяна Анатольевна - маляр МУП «Росляковский жилкомхоз»;
ПЕРШИНА Алефтина Николаевна - старший кладовщик Североморского хлебного завода;
ПАВЛОВ Валерий Юрьевич - начальник района МУП
«Североморские теплосети»;
САХАРОВА Ольга Деонисовна - бухгалтер городского узла связи;
СЫТНИК Татьяна Кузьмовна - начальник городского узла почтовой связи;
ТИМОФЕЕВ Александр Васильевич - заместитель директора МУП «Североморскжилкомхоз» по эксплуатации и
содержанию жилого фонда;
УДАВЛЕННИКОВ В а л е рий Михайлович - водитель
Североморского автотранспортного предприятия ОАО
«Мурманскавтотранс»;
ФЕДОРОВА Любовь Герасимовна - заместитель директора МУП «Североморскжилкомхоз» по финансам;
ХОБОТОВА Лидия Петровна главная медсестра стоматологической поликлиники;
ХОЛОДИЛОВА Надежда
Владимировна - заместитель
управляющего Североморским отделением Сбербанка
РФ;
ЦМОКОВ Николай Леонид о в и ч - директор Североморского филиала ОАО «Мурманоблгаз»;
ЮНУСОВА Халимя Абдулловна - инструктор по эксплуатационным, производственнотехническим вопросам городского узла почтовой связи.
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Так и случилось. То ли милиции здесь в этот день было
больше, чем обычно, то ли народ, разомлевший от жары, экономил силы для танцев или
чего еще, но мордобоя, подобного тому, что случился как-то
в выходные, когда четырех подравшихся подростков доставили в ОВД, не произошло.
21.00. Дискотека начинается
для многих молодых людей с
бутылки пива или банки джинтоника. Вероятно, для разогрева. На танцплощадке пока спокойно. Самое время наведаться
к ближайшим ларькам, где в числе прочих товаров продается и
пиво. Джин-тоник можно купить
лишь в двух из них. С лицензиями у торговцев все в порядке.
К одному из ларьков выстроилась приличная очередь. Продавщица только успевает подносить бутылки - торговля идет
бойко. К хвосту очереди пристраиваются девчушки лет 1314. Обе скорее раздеты, чем
одеты. Заметив нас, наблюдающих за «процессом» со стороны, колеблются: брать пиво или
не брать, и некоторое время
толкутся у ларька в нерешительности, опасливо озираясь.
Оштрафовать продавца за
продажу пива малолеткам, увы,
нельзя. А вот за продажу джинтоника и других спиртных напитков подросткам до 18 лет
административная комиссия
наложит штраф. Он невелик:
100-200 рублей. За шесть месяцев этого года уже оштрафовано 11 продавцов, один из них

Куда устремляется народ школьного и
постшкольного возраста, когда в воздухе начинает чувствоваться вечерняя свежесть? Правильно, к самому тусовочному месту Североморска - городскому
парку. Сегодня туда же направляются
старший инспектор ПДН ОВД Североморск Марина Андреева, начальник отповторно. К хозяину торговой
точки применимы меры построже - ему придется заплатить около 10 тысяч рублей. Если его, как
говорится, поймают за руку.
А вот в летнем кафе спиртное
не продают. Только пиво, закуски и шашлыки. Но при виде жующих людей невольно задумываешься: а где же они моют
руки? У летних кафе свои недостатки: отсутствие должной санитарии и туалетов.
Кстати, о последних. Если
свернете налево от танцплощадки, то выйдете к развилке. А дальше, как говорится, мальчики направо, девочки налево. Словно
в подтверждение моих мыслей,
из кустов выныривает молодой
человек в белой футболке, торопливо застегивая на ходу штаны и отмахиваясь от комаров. Тото в парке такая буйная
растительность! Еще одно «отхожее» место находится прямо
на танцплощадке - под «домиком». В настоящее время в городской администрации рас-

дела по делам молодежи Эдуард Миронов, инспектор ПДН Вадим Витько и автор этих строк. Подобные рейды по местам скопления молодежи в рамках
операции «Подросток» проводятся раз в
месяц. Хотелось бы верить, что сегодняшний не принесет неприятных сюрпризов.

сматривается вопрос об обеспечении дискотеки биотуалетами.
Давно стало ясно, что в парке
они необходимы. Вот только до
конца лета времени осталось
мало, так что они вряд ли будут
установлены в этом сезоне.
22.00. Дискотека набирает
обороты. Какого-то молодого человека уже ведут под белы
рученьки два милиционера - сам
идти не в состоянии. У входа на
танцплощадку компания «раздавила» поллитровку. Думаете,
подростки? Нет, взрослые. Как
выяснилось, военные отдыхают.
Обращает на себя внимание,
что в парке очень много детей.
Разного возраста. Вот молодая
парочка катит перед собой коляску с младенцем - и тому, похоже,
все равно, какой громкости музыка льется из динамиков. Лишь
бы коляску не потеряли в толпе!
Большинство ребятишек околачивается здесь без родителей.
Подойдешь к такому, спросишь
откуда, а он аж с Комсомольской сюда притопал. Неужели ро-

дители не беспокоятся?
- Не пора ли домой, - говорю,
- время - около полуночи...
- А меня никто не ищет.
Там и сям мелькают шустрые
бабульки с авоськами. Их добыча - пустые пивные бутылки - всетаки заработок! Бутылок тут и
правда немерено. Они и в урнах,
и под ногами. Еще больше здесь
пластмассовых упаковок и жестяных банок - спросом у «санитаров» города они не пользуются.
Разве что работникам РСЭУ с
утра работы невпроворот.
Надежда на то, что до конца
дискотеки дотянем без эксцессов, вскоре развеялась. Неподалеку от сцены затевается драка.
Девчонок не поделили или пива
мало оказалось - история умалчивает. Но осколок разбитой
бутылки угодил стоящей поблизости девушке в лицо. Обошлось
без травм, но перепугалась она
здорово. Не успевший разгореться очаг драки погасила милиция.
Классный вид на танцующих

открывается со сцены. Сюда
допускаются только девушки,
но подобное неравноправие
не дает покоя кое-кому из парней. Самого настойчивого из
них - неистового танцора с татуировкой на руке - с почетом
препроводили к бело-голубой
«карете» для особо уставших милицейскому «уазику». Мигом
оценив обстановку, татуированный скользнул ужом и припустил во все лопатки. Догонять
его никто не стал.
А стрелки часов тем временем неутомимо ползли к полуночи. Под занавес ди-джей
огласил список спонсоров состоявшейся тусовки. Последняя композиция совпала с
первыми каплями дождя. Толпа неохотно растекалась по
парку, оставляя после себя
множество брошенных бутылок,
сигаретных пачек и битое стекло. Кое-кто из завсегдатаев
дискотеки под открытым небом, словно не желая расставаться с теплой летней ночью,
прятался под деревьями. А
дождь уже вовсю барабанил по
пустеющей танцплощадке...
Что ж, укуренных и обколотых
мы в тот вечер не видели. Но в
народе дискотеку упорно кличут «таблеткой». И, говорят, отнюдь не из-за формы танцплощадки. Кто знает... Как бы там
ни было - это на сегодняшний
день единственное место в городе, где можно потанцевать и
просто потусоваться бесплатно.
А кто ж у нас халявы не любит?!
Арина МАЙДАНОВА.

НОВОСТИ

ДЛЯ ОРКЕСТРА
НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ

НУЖНЫ ли УШИ
ЧЕБУРАШКЕ?

В прошедшую субботу на площади Сафонова сводный
оркестр Североморского гарнизона под управлением художественного руководителя и дирижера оркестра штаба СФ подполковника Владимира Словеснова представил на суд зрителей новую программу, посвященную
50-летию города Североморска и Дню ВМФ.
Послушать военный духовой
^эркестр пришли, как говорится,
г : млад и стар. Молодежь, видимо, устав от «фанеры», решила
послушать «живую» музыку. А пожилых людей привела ностальгия по молодости, когда каждый
выходной в парках играл военный о р к е с т р . Послушать и
впрямь было что. Звучали оркестровые композиции на темы
русских народных песен, произведения хорошо известного североморского композитора Заслуженного артиста России Виктора Гостинского.
Интересный музыкальный но-

мер представил дирижер-аранжировщик майор Юрий Грипов.
Оркестр под его управлением
исполнил фантазию на тему морских песен, которую он же и подготовил.
Под джазовую интерпретацию
произведений Гершвина в исполнении саксофониста Юрия
Пачина некоторые горожане не
удержались и задвигались в такт
музыке. Тепло встретили зрители выступление солистов оркестра: Елены Гостинской, Ольги
Словесновой, Алексея Целикова
и Валерия Олейниченко (ксилофон). Всем, кто в этот день пришел на площадь, не было
скучно. Оркестр вовлек
горожан в ритм выходного дня, создал хороший душевный настрой,
еще раз напомнив, что

Выступает солистка
Ольга Словеснова.

оркестра

музыка вечна.
Как сказал подполковник Словесное, оркестр камерным составом 20 июля даст благотворительный концерт в ЦСО, где выступит перед пожилыми людьми. 21 июля в 14.30 на площади
Сафонова планируются дефиле
и плац-концерт. Возможно, их
перенесут на 28 июля и приурочат к Дню ВМФ. О начале мероприятий будет сообщено дополнительно.
В.ВАЛЕНТИНОВ.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.

В прежние годы детским городком гордились все жители
поселка Сафоново. Полюбоваться живым воплощением сказки
приезжали школьники из других поселков, Североморска и
Мурманска, и каждое посещение
превращалось в праздник. Этот
уголок, созданный талантливыми
руками мастеров, действительно
уникален. Деревянные скульптуры героев пушкинских и русских народных сказок, чудный
теремок, даже Золотой Петушок
на шпиле вызывали восхищение
у ребятишек. Казалось бы, всем
понятно, что нужно беречь такой
заповедный уголок и заботиться о нем. Не тут-то было!
Из года в год мы с горечью
наблюдали его запустение, а
позже откровенное разрушение. В живописном теремке «поселился» коммерческий киоск.
Деревянные скульптуры оказались в ближнем овраге, а некоторые из них неизвестные шутники даже закопали в землю.
Работники РЖКХ сегодня пытаются возродить городок сказок, привести в порядок те уголки, которые еще подлежат
реставрации. Фигуры сказочных
персонажей пришлось неделю
извлекать из оврага. Была восстановлена скульптура оленя,
приведена в порядок ладья,
пушкинские старик со старухой
вновь поселились на территории сказки. Реставрируется «корабль верности». Покрашены
скамейки, качели, приведены в
порядок дорожки, заросшие
дерном, и, наконец, приделаны
уши симпатичному Чебурашке.
По словам коммунальщиков,
многострадальные уши у сказочного персонажа держатся на
голове ровно два дня, после этого исчезают. Приходится вновь
проводить «операцию» по их восстановлению. До следующего
раза. А вот детскую песочницу
с бутовой кладкой реставрировать уже не придется.

Помимо работ по благоустройству в городке планируется
построить еще одну горку. И
сказка стараниями работников
РЖКХ на радость ребятишкам
будет жить.

ПОСЕЛОК СТАНЕТ
КРАШЕ
Сегодня семнадцать росляковских школьников трудятся на
благоустройстве поселка. МУП
РЖКХ оформляет их по договору с четырнадцатилетнего возраста, а мастер службы благоустройства Марина Турина на
летнее время становится для
ребят классным руководителем.
Заботится о соблюдении техники безопасности, оценивает качество проводимых работ.
Школьники стараются работать
на совесть. А объекты благоустройства постоянно меняются.
Ребят можно встретить в разных
уголках Росляково. Они раскидывают грунт на улице Советской,
где будет разбит центральный
парк поселка, чистят ливневки,
убирают территорию в разных
микрорайонах. Например, благоустраивают пустырь на улице Заводской, убирают хоккейный корт,
а во дворе поселковой администрации и средней школы № 3
приводят в порядок клумбы.
Работы для подростков в поселке хоть отбавляй. За июнь они
заработали более четырех тысяч
рублей. Получают школьники до
пятисот рублей в месяц и больше. Рабочий день у несовершеннолетних, естественно,укорочен.
Школьная бригада будет работать все лето, до начала нового
учебного года. Каждый месяц
меняется в ней только основной
состав.
Ребята вносят свою лепту в
благоустройство, стараются, чтобы поселок был чище и краше.
Немаловажна и воспитательная
роль таких бригад. Потрудившись
хотя бы на уборке замусоренной
территории, подростки станут
бережнее относиться к каждому
уголку родного поселка.
Виктория

НЕКРАСОВА.

МЫ ИГРАЕМ ДЛЯ ВАС

БЕЛЬГИИСКИИ
РОГГ ИЗОБИЛИЯ
16 июля, в
заключительный
день
112-й сессии
Международного олимпийского комитета, был
и з б р а н его
новый президент. Им стал
59-летний
бельгиец, член
Всемирного антидопингового агентства Жак Рогг. В своем первом интервью на посту президента, помимо слов
благодарности и признательности за
доверие, Рогг сказал, что у него есть
четкая программа действий, воплощение которой, собственно, уже началось
с момента его избрания.
Все условные атрибуты современных
выборов были соблюдены. Кандидаты
на пост президента МОК были, как говорится, на любой вкус. И представитель лучшей половины человечества женской, и суровые юрист и финансист,
и «темная лошадка» (хоть и доктор философии), словом, до последнего момента было жутко интересно, кто же
все-таки победит при голосовании. Любой прогноз в такой ситуации имел
право на жизнь, у каждого кандидата
был свой конек, и что окажется убедительнее для членов МОК, чем они будут руководствоваться при выборе, сказать было сложно.
В первом круге голосования повторилась ситуация с выборами столицы
0лимпиады-2008: ни один из кандидатов не набрал нужного числа голосов и набравший наименьшее число
был снят с выборов. Никто не ожидал
такого, но меньше всех очков набрала
Анита Дефранц, которая свой вылет
восприняла с олимпийским спокойствием и почему-то даже заулыбалась.
Второй тур прошел очень быстро, результат был достигнут, и запечатанный
конверт повезли в Благородное собрание. Там Хуан Антонио Самаранч
объявил имя своего преемника и официально покинул пост президента
МОК.
Максим ТУРОВСКИЙ.
«Российская газета».

Закончился первый круг чемпионата Мурманской области по футболу, в котором приняли участие
13 команд. Сильнейшими по праву считаются команды «ТЭКОСДинамо», «Север», СКФ «Алтай»,
ФК «Кандалакша», ФК «Апатит».
Между ними и развернулась упорнейшая борьба за лидерство.

составе, в лучшую сторону изменился микроклимат. Старожилы поддержали меня
как тренера, с пониманием отнеслись к необходимым перестановкам и изменениям
в составе, а главное, своим отношением и
желанием работать дали понять молодым
ребятам, что место в основном составе надо
завоевать упорнейшим трудом. Когда смотришь, как отдают себя на тренировках Александр Вознюк, Николай Иванков, Андрей
В каком положении находится Сидоров, Александр Селиверстов, Алеккоманда нашего города, ее перс- сандр Петков, веришь, что результат обяпективы - об этом наш внештат- зательно будет.
ный корреспондент Екатерина Ва- Закончился первый круг чемпионата,
сильева побеседовала с тренером что дальше?
команды СКФ «Алтай» Александ- После окончания первого круга команром МИРОНОВЫМ.
да СКФ «Алтай» занимает четвертое мес- Александр Иванович, Вы стали трене- то в чемпионате и вышла в полуфинал
ром нашей команды буквально за неде- Кубка Мурманской области. Сейчас игролю до чемпионата, и вот уже закончились ки находятся в краткосрочных отпусках, а
игры первого круга. Каковы Ваши впе- 27 июля, после медицинского обследования, команда приступит к ежедневным
чатления?
- Футбол - это игра 90 минут, а осталь- двухразовым тренировкам. До 10 августа
ное время - кропотливая, изматывающая, определим основной состав - это 15-16
а порой и не очень интересная работа человек. 18 августа - начало второго крувсего коллектива. В Североморске это га чемпионата области. Первый тур мы
понимают. Спасибо руководителям город- проведем на выезде в г.Полярном, а 19
ской администрации, нашему спонсору, августа всех приглашаем на очередной
преданным болельщикам, которые поня- матч на первенство Мурманской области.
ли наши трудности перед началом фут- Мы принимаем команду «Апатит» из г.Кибольного сезона и с пониманием отнес- ровска. Начало встречи - в 14 часов.
- Ваши пожелания?
лись к осечкам в начале первого круга.
- Прежде всего хочу всем своим ребяНаша команда на 90% состоит из военнослужащих Северного флота, поэтому там в команде пожелать семейного счасСКФ - спортивный клуб флота, а спонсо- тья и благополучия, а в спортивном плане
ром является ООО «Алтай плюс» (дирек- - поменьше травм и побольше удачных игр.
Всем поклонникам команды - терпения.
тор Сергей Надей). Команда молодая, многие игроки проходят срочную службу, есть Поверьте, мы играем для вас.
возможность работать на перспективу.
Р.5. Футболисты североморской коБлаго, все условия для этого созданы.
- На финише первого круга команда все манды СКФ «Алтай» в субботу 14 июля,
играли в г.Мончегорске и победили
игры выиграла. Что это - закономерность
местный «Олимп» со счетом 3:1.
или удача?
В воскресенье, 15 июля, СКФ «Алтай»
- Прежде всего это большая работа, пров г.Полярные Зори провел матч четделанная футболистами во время трениверть финала розыгрыша Кубка обласровочных занятий. У нас было мало врети с местной футбольной командой
мени, чтобы игроки сыгрались. Состав
«Колатом». Счет игры 2:1 в пользу сеукомплектовали лишь накануне чемпиовероморцев. Дальнейшего соперника
ната. В ходе первого круга были сбои, но
нашей команды в розыгрыше Кубка опя, как тренер, благодарен всему коллектиределит жребий. Результаты других куву за то, что не опустили руки, не пали дубовских матчей: ФК «Апатиты» - «Печенхом и все без исключения проявили себя
ганикель» (г.Никель) - 4:0, «Север»
с положительной стороны. С приходом в
( г . М у р м а н с к ) - «ТЭКОС-Динамо»
команду Андрея Ковтуна, Константина Чель(г.Мурманск) - 5:6.
диева, Дениса Ларченкова, Дмитрия СемеИгра между командами «Апатит»
нова, Алексея Смирнова, Дмитрия Игнатен(г.Кировск) и ФК «Кандалакша» состоко, Георгия Васильева в коллективе проится позже.
явилась конкуренция за место в основном

КРЕЩЕНИЕ В ПУТИ
15 июля был дан
старт международному велопробегу детей и молодежи Баренцева региона. Его
участников - членов
североморского клуба «Пилигримы» - торжественно проводили
от городской администрации. Напутственные слова взрослых, слезы мам остались позади, и девятнадцать школьников отправились в сложное, но очень
увлекательное путешествие.
Опыт велопробега прошлого года
показал, что без современной связи
участникам приходилось плохо. Теперь одним из спонсоров проекта стала компания «Теле-Норд» и у руководителя клуба «Пилигримы» Анатолия
Липина появилась возможность регулярно посылать нам сообщения.
Получив благословение епископа
Мурманского и Мончегорского Симона, 15 июля ребята без остановок проехали до 68 километра Печенгского
шоссе, где расположился полярнинский военно-спортивный лагерь «Крылатая гвардия». Здесь и был их первый
привал. За день «Пилигримы» преодолели 129 км, средняя скорость движения была 25 км/ч, максимальная - 65.
Утром ребята вновь отправились в
путь. Программа нового дня была не
менее насыщенной, чем предыдущего: мемориал в Долине Славы, посещение Трифонова Печенгского монастыря, воинское захоронение в Печенге, последний пункт - город Никель.
Темп велопробега спортсменам удалось сохранить - 1 2 8 километров пути
со средней скоростью 25 км/ч, максимальной - 70.
В этот день ребята поздравляли с
16-летием Алексея Шарана. После
встречи с настоятелем Трифонова
Печенгского монастыря отцом Аристархом состоялся обед в трапезной.
Иеромонах Сергий покрестил именинника и, как того требует обряд крещения, окунул его в реку.
Во вторник велосипедисты двинулись в сторону границы с Норвегией,
днем прошли пограничный контроль
и в 17 часов (15.00 по норвежскому
времени) уже были в Киркенесе.

ДИСТАНЦИЯ БУТЮГИНЫХ

Иван Бутюгин, выпускник
СШ № 12, сегодня один из
самых известных молодых
спортсменов столицы Северного флота. Он кандидат в мастера спорта по
летнему биатлону, кроссу,
полиатлону, нормативы которых выполнил за последний год.
На чемпионатах области по
легкой атлетике на средних дистанциях 800, 1500, 3000 метров
Иван стал абсолютным чемпио-

ном 2000-2001 года. Трудный экзамен предстоял
юному спортсмену на легкоатлетическом первенстве Министерства образования в Ставрополе подтвердить в российской
юношеской квалификации
предыдущее выступление
в Орле на чемпионате России, где он занял шестое
место. К счастью, такая поездка состоялась благодаря начальнику управления
образования администрации ЗАТО Североморск
Нине Шаровой и наш земляк смог попробовать свои
силы, побороться за победу на очень престижных
соревнованиях. Но предстояло
справиться и с суровым испытанием - переменой климата.
- У нас на Севере большая
влажность, я к ней привык, а приехал в Ставрополь, там сухо, жарко, времени для акклиматизации
оказалось слишком мало, - вспоминает Иван. - Было очень тяжело бежать. Но все же выступил
удачно, хотя считаю, что мог показать более высокий результат.
Иван Бутюгин завоевал на первенстве третье место, и мэр Се-

вероморска Виталий Волошин
наградил его Почетной грамотой.
Сегодня Иван входит в десятку лучших легкоатлетов России
среди юниоров. Но прежде нужно назвать известное в спорте
имя его отца - мастера спорта
марафонца Павла Бутюгина. Павел Георгиевич, сегодня инструктор физподготовки Кольской
флотилии, сам взялся тренировать сына и приложил большие
усилия к тому, чтобы «вылепить»
из него чемпиона.
На решающий выбор Иваном
«королевы спорта», конечно, повлиял его отец. Перед глазами
юноши всегда был живой пример Бутюгина-старшего, занимавшего в свое время призовые
места в международных и всероссийских марафонах. Первые
годы Иван занимался летним биатлоном, выполнив нормативы
кандидата в мастера спорта. А
Павел Георгиевич учил его технике бега. Выходили тренироваться вдвоем в Загородный
парк, на дорогу к Щукозеру, одолевали шоссе к озеру Домашнему. Выпускник института физкультуры им.Лесгафта Павел Бутюгин создал свою методику
тренировок, которая помогла

ему одолевать марафоны до 42летнего возраста. Ведь спортивный бег - это годами постигаемая наука, основа основ легкой
атлетики, развивающий выносливость, чувство дистанции, координацию движений. Иван постепенно «втягивался» в тренировки, справляясь с возрастающими
нагрузками. Со временем появилась выносливость, умение правильно распределять свои силы
на дистанции, необходимый ритм
движения. Юноша стал регулярно бегать трех и пятикилометровые кроссы.
- Я очень благодарен отцу, говорит Иван. - Он мне подсказывал постоянно, как правильно
тренироваться и вообще очень
умно подходит к нагрузкам. К
тому же он противник скороспелых результатов. Отец очень
много проштудировал научной
литературы по спорту, благодаря этому не «посадил» сердце от
огромных нагрузок на марафонских дистанциях. А многие легкоатлеты останавливаются на
определенном уровне и дальше
уже не идут, потому что неправильно бегают. Последние два
года мы ходили с отцом на стадион для специальных трениро-

А.НИКОЛАЕВА.

вок на развитие скорости. Уровень нагрузок увеличивается из
года в год, а значит, все больше
ограничений.
Не менее ценна для спортсмена школа характера.
«В кроссах важны выносливость, терпение. Когда тяжело,
нужно все перетерпеть, но до
финиша добежать», - такие легкоатлетические «уроки» накрепко усвоил молодой спортсмен.
Одной из самых трудных своих
побед Иван считает ту, которую
завоевал в Ставрополе, и готов
к новым:
- Я привык к преодолению.
Если выигрываю, хочется подготовиться к новым соревнованиям
еще лучше. Когда проиграл, ищу
причины, где кроется ошибка.
Большие победы у 17-летнего Ивана Бутюгина еще впереди. Он собрался поступать на
факультет физвоспитания МГПИ,
потом учиться дальше. И, конечно, брать новые вершины в легкой атлетике. Например, пробовать свои силы на первенстве
Вооруженных Сил РФ, чемпионате Военно-морского флота в Севастополе. Сможет участвовать и
в чемпионате Европы, если удачно выступит в Ижевске. На что
он способен, Ивану Бутюгину
еще предстоит показать.
Виктория
Фото Льва

НЕКРАСОВА.
ФЕДОСЕЕВА.

Результаты
тиража № 353.

\

КОЗЕРОГАМ решать д о машние проблемы все равно
придется. Лучше это сделать,
не дожидаясь, когда родственники выскажут претензии. В субботу будет
1елегко (но не невозможно)
выполнить
обещания, данные дорогому человеку.

ТЕЛЬЦЫ, ничего не покупайте, даже если очень хочется. Лучше устройте себе
ревизию собственного шкафа. Займитесь бытовыми делами, но не пытайтесь управлять
процессом
лежа на диване, вряд
ли из этого что-нибудь выйдет.

ДЕВЫ могут выступить инициатором скандала в семье.
Если такой поворот событий
вас не устраивает, постарайтесь п р о в е с т и несколько
дней подальше от дома под
благовидным предлогом. Используйте вреЩ мя для решения финансовых проблем.

состоявшегося

15.072001г.

С л е д у ю щ и й 354-й тираж состоится
22 июля 2001 года.
Призовой фонд составил 6.816.920 рублей.
№
тура

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

1

17,26,5,6,44,2,35

Количество
выигравших билетов

Выигрыш каждого
билета, руб.

Сумма
к выдаче, руб.

42.786

27.8 И

36.674

23.838

116.154

75.500

1
№

0491589

59,82,4,52,53,81,29,13,
с-

ВОДОЛЕИ могут без причины почувствовать себя неважно. Не пытайтесь в таком
состоянии решать животрепещущие проблемы - не так
уж они и срочны, лучше подождать подход я щ е г о момента. В
воскресенье
легко
влезть в авантюру.

'''^Й*""

БЛИЗНЕЦАМ было бы неплохо отправиться всей семьей в гости. Только не планируйте мероприятие на первую половину недели. Все
деловые вопросы ре^ д шайте официальным
путем, попытки дого' - вориться лично закончатся скандалом.

У ВЕСОВ появится шанс
проявить практичность в финансовых делах: приобретения будут недорогими, но качественными. В выходные, не
колеблясь, идите на свидание, особенно если
его назначил незнакомец. Новые впечатления необходимы.

2

70,77,34,80,39,54,19,

2

31,55,10,28,23,64,60,

№ 0752583,

25,61,21,20,24,14,72,

0912735

42,30,85,12,18,86
58,74,49,33,9,1,67,37,

ШШШШШШШ-

У РАКОВ возможно начало
служебного романа или, по
крайней мере, повышенного
внимания от противоположного пола. Очень важно, чтобы ваш внешний вид был безупречен. Потратьте
на себя до неприличия большую сумму,
но соответствуйте.

Полученная информация
толкнет СКОРПИОНОВ на активные д е й с т в и я . Однако
прежде чем решиться на важный шаг, взвесьте все за и
против. В выходные стоит
найти время для обсуждения с домашними
ближайших
планов на будущее.

- . а тот

-

ОВНАМ полезно заняться
домашним хозяйством, отказавшись от приглашений и
предложений друзей и знакомых. Тогда и ваши близкие,
умиротворенные семейным
уютом, пойдут на существенные уступки. СаД-Кмые заветные желания
могут исполниться.

Любые деловые проблемы
ЛЬВАМ лучше решать неофициальным путем. Беседа по
душам может дать лучший
результат, чем настойчивые
хлопоты. А вот в любви вре,
мя ахов-вздохов про^
- шло, пора переходить
к самым активным
действиям.

ш

У СТРЕЛЬЦОВ возможны
любые сюрпризы и в основном - приятные: деньги, неожиданные подарки, в том числе и от людей незнакомых.
1изкие могут отреагировать
неоднозначно, но
ваши уверенность и
спокойствие - сильные козыри.

№

89,78,90,68,87,48,46

0754928

4

71

3

38.712

25.183

5

69

6

25.468

16.554

6

88

И

15.559

Ю.НЗ

65

9

19.016

12.360

7

РЫБАМ не стоит уклоняться от разговора по душам с
любимым человеком, даже
если придется отложить заранее назначенную деловую
встречу. Не взывайте к разуму и логике. Помните: в любви помогает
^только л ю б о в ь ! Не
допускайте ссоры.

1

45,50,47,15,57,43,56,

3

8

51

12

15.281

9.933

9

27

27

6.791

4.414

10

40

37

4.956

3.221

73

2.512

1633

И

8

12

62

125

1.955

1271

13

73

220

1.111

722

14

11

386

634

412

15

75

608

402

261

16

22

808

304

198

17

32

1502

227

148
133

18

76

2290

204

19

66

3618

181

«8

20

84

5263

179

116

63

7925

177

115

1

4.070

2.645

21

Розыгрыш С В Ч - п е ч е й
№

0808786
В призовой фонд "Кубышки"

204.507

Невыпавшие числа

3,7,16,36,38,41,79,83

Пылесос выиграл билет N° 0205286.
Разрешение М» 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. аыд. Ф К Л И РФ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ОРТ
06.00
09.00
09.15
10.15
11.20
11.50
12.00
12.15
13.10
13.35
15.00
15.15
15.40
16.00
17.00
18.00
18.20
18.55
20.00
21.00
21.40
22.35
23.30
23.50
00.30

06.00,
06.15
06.50,
07.15
07.25
08.15
08.30
08.40
08.50
09.15
10.00
11.00
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.30
17.00
17.30
19.00
20.00
20.30
20.50

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Поле чудес.
Документальный детектив «Медные деньги». Дело 2001 года.
Библиомания.
Новости.
Добрый день.
Звездный час.
«АДВОКАТ». 1 серия.
Новости.
М/с «Все псы попадают в рай».
М/с «Покемон».
«Большая стирка» с Андреем Малаховым.
«СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
Новости.
Спасатели. Экстренный вызов.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Жди меня.
Время.
«Закон джунглей».
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
Новости.
«На футболе» с Виктором Гусевым.
«ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ».

РОССИЯ

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
07.50 Черным по белому.
Семейные новости.
Телепузики.
М/ф «Ну, погоди!», «Качели».
Москва-Минск.
Православный календарь.
Дежурная часть.
Два рояля.
Моя семья.
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Ток-шоу «Что хочет женщина».
Вести.
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
«ДИКИЙ АНГЕЛ».
Вести.
«ОПАЛЕННЫЙ БЕРЕГ».
Каникулы с «Аншлагом».
Вести.
Вести-Москва.
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
Дело № 10. «ОТВЕТНЫЙ УДАР».
3 серия.

22.40
23.00
23.30
23.40
01.35
01.50
02.50

23 И Ю Л Я
Чемпионат мира по водным видам спорта. Передача из Японии.
Вести + Подробности.
Вести-Москва.
Концерт Пласидо Доминго.
Дневник X Международного фестиваля искусств «Славянский
базар».
Чемпионат мира по водным видам спорта. Передача из Японии.
Прогноз погоды.

16.10
16.50
17.15
17.25
18.40

19.15
20.10
20.50,

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 Впрок.
06.50, 07.25, 08.40 Карданный вал.
08.50 Дог-шоу «Я и моя собака».
09.25 Служба спасения.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.25, 12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
14.30 Старый телевизор.
15.40 Куклы.
16.50 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
17.55 Геннадий Хазанов. «Жил был
я...»
20.05 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
21.15 «Криминальная Россия»: «Побег
из Крестов». 1 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, 22.25 После новостей...
08.40 «ТАЛИСМАН».
09.40 «История русской усадьбы». Грот
в Кускове.
10.20 Тем временем.
10.45 Зарубежное документальное
кино. «Великолепие Гершвина».
11.40, 17.40 «БЛАНШ».
12.40 Театральная династия.
14.00 И.Стравинский. Симфония псалмов для хора и оркестра. Дирижер В.Спиваков.
14.45 М/ф «Оливер Твист».
16.00 Новости.

06.00
09.00
09.40
09.45
10.05
11.00,
11.15
18.15
19.00
19.50
20.45
21.10
21.15

23.15
23.45
00.20
00.55

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
«Музыкальные дома». Святослав
Рихтер.
Архитектурная галерея.
Власть факта.
«Из концертного зала». Арии из
опер зарубежных композиторов в
исполнении Н.Усенбаевой и БСО.
Дирижер В.Понькин.
«Острова». Гаянэ Хачатурян.
Вечерняя сказка.
22.45 И.Друцэ. «Возвращение на
круги своя». Спектакль Академического Малого театра России.
Режиссер Б.Равенских.

ТВ ЦЕНТР

Утренний телеканал «Настроение».
«Версты». Путешествие в Россию.
Смотрите на канале.
Телемагазин.
«ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
18.00, 20.00, 00.00 События.
Время московское.
Телеканал «Дата».
Профилактика с 12.00 до 18.00.
«Портрет актрисы». Людмила Чурсина.
«В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
Пять минут с деловой Москвой.
Особая папка.
Прогноз погоды.
Футбол - игра народная. Чемпионат России по футболу. «Торпедо ЗИЛ» (Москва) - «Сокол»
(Саратов). Передача со стадиона «Торпедо».
Времечко.
Петровка, 38.
Ночной полет.
Интернет-кафе.

Я Ш
07.00
07.3,
09.30,
09.45
12.05
14.45
15.45
17.00
18.00
19.00
20.00

ТУ

М/с «Симба-футболист».
17.30 М/с «Приключения полевого мышонка».
Несчастный случай.
14.30, 01.15 Новости.
Трагикомедия «СЭМ И Я».
Комедия «ДОКТОР НА МОРЕ».
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
М/с «Дьяволик».
«ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
«РАУЗАН».
Случайный свидетель.

21.30
22.00
23.15
01.30

М/с «Симпсоны».
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
Триллер «НЕГДЕ СПРЯТАТЬСЯ»
Футбольный курьер.

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, 01.25 Хит-парад на ТНТ.
09.55, 13.30 Телемагазин.
10.00 «Сегоднячко»: лучшее за год.
11.00 Магазин на диване.
11.10 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ».
14.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
16.30 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
17.30 «Дикая Америка».
18.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
Фотохудожник Валерий Плотников.
18.30 Из жизни женщины.
19.00 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
19.30 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
20.30 Скрытой камерой.
21.00 М/с «Кенди, Кенди».
21.25, 01.15 Глобальные новости.
21.30 Комедия «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
23.50 Музыка на ТНТ.
00.05 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.40 «ПАПОЧКА-МАЙОР».
01.25 Хит-парад на ТНТ.

ТВ-6

06.00, 07.00, 12.15 День за днем.
06.45 Дорожный патруль. Сводка за неделю.
09.00 Новости с Алексеем Воробьевым.
09.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»: «НАСЛЕДНИК».
10.25 Все в сад!
10.50, 12.00, 13.50 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
11.05 Ток-шоу «В нашу гавань заходили корабли».
14.05 Катастрофы недели.
15.00 «Сегодня» с Вячеславом Крискевичем.
15.30 «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ ТЕЛЛЕ».
16.40 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
17.20 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
17.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»: «РИТУАЛ МАСГРЭЙВОВ».

Солнце не заходит
Луна - новолуние
• Полная вода 10.08 высота 3,9 м; 22.40 высота ^,7 м
I Малая вода 03.55 высота 0,5 м; 16.24 высота 0,3 м
19.00 «Сегодня» с Вячеславом Крискевичем.
19.35 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ».
20.45, 23.40, 00.50 Дорожный патруль.
21.00 «Сегодня» с Михаилом Осокиным.
21.40 Тушите свет.
21.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ».
23.00 «Сегодня» с Владимиром КараМурзой.
23.55 «1.ЕХХ III».

АСТ
06.00
06.30,
06.40,
07.10,
07.25,
07.35,
08.00,
08.35
09.30,
09.45,
11.25
11.50,
12.45,
13.30,
14.30,
16.15
16.30
18.00
18.30,
19.00
19.30,
21.30
23.05
23.30,
00.00,

02.00
02.30

М/ф «Буквы из ящика радиста»,
«Бумажный змей».
12.25 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
15.30 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
16.00 Магазин на диване.
13.15 Чудесные уроки. «Домашний логопед».
12.00 М/с «Суперкнига».
00.30 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
«ВЕТЕР В СПИНУ».
21.30 Из жизни животных...
21.45 «ЛОВКОСТЬ РУК, ВАШЕ
ВЕЛИЧЕСТВО!».
«Мир без политики». По материалам международных информационных агентств.
17.50 Если у вас ЧП...
03.45 АСТ-журнал.
01.00 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
20.30 Док. фильм «Чао, мое сокровище».
М/ф «Генерал Топтыгин».
«ОТЦЫ И ДЕТИ». 1 серия.
Алло, Россия!
05.30 Мужские заботы.
«Путеводитель для гурманов»:
«Вино Нового света. Аргентина».
04.10 «ЭКС-ТРАДИЦИЯ-2».
Из жизни животных...
М/ф для взрослых «Страшная
месть».
03.20 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
05.05 Представляет Большой...
«Дыхание Франции».
Мальчишник.
«ХИЩНИК».

ТВ21

09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 «ЧАРОДЕЙ-2».

10.10
11.55
13.05
19.00
19.30,
20.00
21.25
22.00
22.25
00.50

?

«ВПЕРЕД, В ПРОШЛОЕ».
Чудеса морских глубин.
«ХИЛАРИ И ДЖЕКИ».
М/с «Робин Гуд».
00.00 Новости 21 канала.
«ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ».
«Дикая Америка».
Мишень.
Драма «МАЙАМИ-БЛЮЗ».
Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.35, 15.00, 19.30, 22.00, 01.00
Телерынок.
07.20 Мультфильм.
15.30 «УВЛЕЧЕНИЕ».
ЧУДО».
17.30 «ОБЫКНОВЕННОЕ
1 серия.
20.00 «МСТИТЕЛИ».
23.00 «АКТЕРЫ».
01.30 «СОРВАНЕЦ». Телерынок.

ТВСФ

19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Служба новостей.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.45 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». 1 серия. Роскошные интерьеры величественных аристократических особняков, красивые пейзажи старой сельской
Англии, прекрасная игра актеров,
любовные интриги и романтические чувства в блестящей экранизации мелодрамы Джейн
Остин.

ГТРК«МУРМАН»

13.30 Панорама недели. Реклама.
17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.51 Витрина.
17.53 «Без оценок». Тележурнал для детей.
18.04 «Необузданная Амазония». Реклама.
18.31 «Жизнь на природе». Из цикла
«Окно в Норвегию».
18.54 Витрина. Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
23.30 Информационно-рекламная программа.

24 ИЮЛЯ

ВТОРНИК
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».

09.00

Новости.
09.15 -ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
10.15 Жди меня.
11.20 Смехопанорама.
; <иомзния •
11.50
12.00 Новости.
12.15 Добрый день.
13.05 Царь торы.
13.30 «АДВОКАТ». 2 серия.
15.00 Новости.
15.15 М/с «Все псы попадают в рай».
15.35 «Ералаш».

16.00 «Большая стирка» с Андреем Ма-

22.50
23.00
23.30
23.45

01.05

Чемпионат мира по водным видам спорта. Передача из Японии.
Вести + Подробности.
Веста-Москва.
X Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске». Гала-концерт мастеров
искусств Украины.
Дневник X Международного фестиваля искусств «Славянский

01.15 Чемпионат мира по водным видам спорта. Передача из Японии.
02.15 Прогноз погоды.

НТВ

лаховым.

17.00 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
18.00 Новости.
18.2С Дикие звезды Голливуда.
18.50 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
19.50 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
21.00 Время.
21.40 «РУССКИЕ БРАТЬЯ».
23.05 «Железные мозго». Спецрепортаж.

газе

Новости.
Цивилизация.

23.50

00.20 «МОНАШКИ В БЕГАХ».

РОССИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Вести.
06.15
06.50.
07.15
07.25
06.15

«ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
07.50 Черным по белому.
Ггн»ч«Ш-1ЛПШНЛ;I
илолгти
\ляСГПИС
п.

Тепепузики.

М./ф «Ну, погоди!», «Осторожно,
щука», «Глупая лошадь».
Православный календарь.
Дежурная часть.
Два рояля.
Моя семья.
Вести.
«САНТА-БАРБАЙА».
«СЕЛЕСТА».
Ток-шоу «Что хочет женщина».
Вести.
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
«ДИКИЙ АНГЕЛ».
Вести.
«ОПАЛЕННЫЙ БЕРЕГ».
Каникулы с «Аншлагом».
Вести.
Веста-Москва.
Боевик «ДИВЕРСИЯ».

06.45
0650
09.15
10.00

11.00
11.30
12.Х
13.30
14.00
14.30
15.30
17.00
17.30
19.00
20.00
20.30
20.50

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 «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 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
14.30 Старый телевизор.
16.50 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
18.00 Геннадий Хазанов. «Жил был я...»
20.05 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
21.15 Совершенно секретно. Информация к размышлению.
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 «ПОЦЕЛУЙ МЭРИ ПИКФОРД».
09.40 «Воспоминания о серебряном
веке». Читает А.Демидова.
10.20 Консилиум.

10.45 Зарубежное документальное кино.
«Конец мечты».
11.40, 17.40 «БЛАНШ».
12.40 Человек театра.
13.35 ДШостакович. Симфония № 10.
Дирижер В.Синайский.

14.45 М/ф «Лавка древностей».
16.00 Новости.
16.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
16.35 Док. фильм «Конец пути».
17.15 «Вижу цель!» Тележурнал.
18.40 Сверхнаука. «Технологические нарковойны».
19.05 XX век. Избранное. «Игорь Ильинский. Жизнь артиста».
19.55 Вечерняя сказка.
20.05 М/с «Ох уж эти детки».
20.50 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
22.05 Никитинские вечера.
22.30 «НА ПОРОГЕ ЖИЗНИ».

06.00
08.50
08.55
10.40

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
20.15
21.15
22.20
22.25
23.15

00.20

00.55

06.00
(ШЮ
09.15
10.15
11.15
11.50
12.00
12.15
13.10
13.40
15.00
15.15
15.35
16.00
17.00
18.00
18.20
18.50
19.50
21.00
21.40
23.30
23.50
00.20

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
Пока все дома.
Библиомания.
Новости.
Добрый день.
Зов джунглей.
«АДВОКАТ». 3 серия.
Новости.
М/с «Все псы попадают в рай».
«Ералаш»,
«Большая стирка» с Андреем Малаховым.
«СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
Новости.
Человек и закон.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
Время.
«БОЛЬШОЙ БИЗНЕС».
Новости.
Русский экстрим.
«КАК БУМЕРАНГ».

РОССИЯ
06.00,
06.15
06.50,
07.15
07.25
08.15
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
19.00
20.®
20.30
20.50

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
07.50 Черным по белому.
Семейные новости.
Телепузики.
М/ф «Ну, погоди!», «Петя и Красная шапочка», «Хомяк-молчун».
Православный календарь
Дежурная часть.
Два рояля.
Моя семья.
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Ток-шоу «Что хочет женщина».
Вести.
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
«ДИКИЙ АНГЕЛ».
Вести.
«ОПАЛЕННЫЙ БЕРЕГ».
Каникулы с «Аншлагом».
Вести,
Вести-Москва.
Остросюжетный фильм «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ».

ТНТ

07.00, 15.30 М/с «Приключения Болека
и Лелека».
07.30, 16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
Утренний телеканал «Настроение».
08.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАСмотрите на канале.
КЛАССА».
К 100-летию Игоря Ильинского. 09.00 «СЕНЬОРА».
«ВОЛГА-ВОЛГА».
09.30, 01.15 Хит-парад на ТНТ.
Телемагазин.
09.55, 13.30 Телемагазин.
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Собы10.00, 19.30 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСтия. Время московское.
КИЙ».
Телеканал «Дата».
11.00 Магазин на диване.
23.45 Петровка, 38.
11.10 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
Удачный выбор.
14.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
Момент истины.
16.30 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
Деловая Москва.
17.30 «Дикая Америка».
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
18.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
Музыкальный серпантин.
Писатель Андрей Яхонтов.
Регионы: прямая речь.
18.30 Из жизни женщины.
«Неизвестная война».
«НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
Телестадион. «Футбол - игра на- 19.00
20.30 Скрытой камерой.
родная».
21.00 М/с «Кенди, Кенди».
Ступеньки.
01.05 Глобальные новости.
«Площадь звезд». Национальный 21.25,
21.30 Детектив «ПРИЧИНА СМЕРТИ».
музыкальный фестиваль.
23.40 Музыка на ТНТ.
«В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
Пять минут с деловой Москвой. 23.55 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
Лицом к городу.
00.30 «ПАПОЧКА-МАЙОР».
«ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
ТВ-6
Прогноз ПОГОДЫ.
Незнакомый Ильинский.
06.00, 07.00, 12.15 День за днем.
Времечко.
06.45, 20.45,23.40, 00.50 Дорожный патНочной полет.
руль.

ТВ ЦЕНТР

Криминальная драма «РАЙ».

ЙЕН ТУ
07.00 М/с «Симба-футболист».
07.30, 17.30 М/с «Приключения полевого мышонка».
08.00 Футбольный курьер.
09.30, 14.30, 01.15 Новости.
09.45 «НЕГДЕ СПРЯТАТЬСЯ».

09.00 Новости с Алексеем Воробьевым.
09.20, 21.40 Тушите свет.
09.35 К 100-летию Игоря Ильинского.
«ЗАКРОЙЩИК ИЗ ТОРЖКА».
10.50 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
11.15, 19.35 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ».
14.00, 21.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ».

25 ИЮЛЯ

СРЕДА
ОРТ

12.05, 01.30 Шпионский триллер «СОЛНЦЕ В ЗЕНИТЕ».
14.45 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
15.45, 22.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
17.00 М/с «Дьяволик».
18.00 «ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
19.00 «РАУЗАН».
20.00 Случайный свидетель.
21.30 М/с «Симпсоны».
23.10 Детектив «СВИДАНИЕ СО СМЕРТЬЮ».

22.35
23.00
23.30
23.40

01.!$
02.35

Чемпионат мира по водным видам спорта. Передача из Японии.
Вести + Подробности.
Вести-Москва.
X Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске». Конкурс молодых исполнителей эстрадной песни.
Чемпионат мира по водным видам спорта. Передача из Японии.
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 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.25, 22.50 «ТРОЕ».
11.30 Среда.
12.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
14.30 Старый телевизор.
16.50 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
18.00 Геннадий Хазанов. «Жил был я...»
20.05 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
21.15 Растительная жизнь.
00.20 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
01.20 Программа передач на завтра.

08.00,

08.05,
08.20,
08.40
09.45
10.10
10.40
11.40,
12.40
14.05
14.45
15.35

КУЛЬТУРА

00.20 Программа передач.
12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
21.45 После новостей...
«КУКЛА С МИЛЛИОНАМИ».
М/ф «В мире басен», «Земляника под снегом».
Сверхнаука.
Зарубежное документальное кино.
«Тайный остров».
17.40 «БЛАНШ».
«ЖЕНЩИНА И ЧЕТВЕРО ЕЁ МУЖЧИН».
И.-С.Бах-Ривилис. Чакона. Дирижер М.Горенштейн.
М/ф «Шайбу, шайбу!», «Матчреванш», «Как утенок-музыкант
стал футболистом».
В.Шукшин. «Микроскоп». Исполняет М.Ульянов.

16.00 Новости.
16.10 «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ «ЗЕЛЕНЫЕ
КРЫШИ».
16.35 М/ф «Архангельские новеллы».
16.50 «Ноу-хау». Тележурнал.
17.05 «Штрихи к портрету художника».
Андрей Красулин.
17.30 Все суры корана.
18.40 А.Глазунов. Концерт для скрипки с оркестром.
19.05 «Золотой пьедестал». Михаил Воронин.
19.30 Магия кино.
19.45 «Кое-что..., или Тбилисский «Театральный подвал».
20.10 Вечерняя сказка.
20.15 М/с «Ох уж эти детки».
20.50 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
22.05 Обсерватория.
22.50 «ГЕНРИ ФУЛ». Часть 1-я.

ТВ ЦЕНТР

06.00 Утренний телеканал «Настроение».
09.00
09.40
09.45
10.05

11.00,
11.15

12.10,
12.20
12.35
13.30
14.15
15.30
16.00
16.30
17.15
17.45
18.15
19.00
19.50
20.45

Квадратные метры.
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 вам это нравится?!» Развлекательная программа.
Регионы: прямая речь.
«Неизвестная война».
Телестадион. «Мотодром».
В последнюю минуту.
Ирина Розанова в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
«В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
Пять минут с деловой Москвой.
Российские тайны: расследование ТВЦ.

21.10 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».

22.15 Прогноз погоды.
«ОТРЯД ПО БОРЬБЕ С МАФИЕЙ».
23.15 Времечко.
00.20 Ночной полет.
00.55 Драма «ПЕРЕД ДОЖДЕМ».

КЕНТУ

07.00 М/с «Симба-футболист».
07.30, 17.30 М/с «Приключения полевого мышонка». Заключительная
серия.
08.00, 21.30 М/с «Симпсоны».
09.30, 14.30, 00.15 Новости.
09.45 Приключенческий фильм «ГОРА
ГРИЗЛИ».
12.05, 01.30 Комедия «ЗАВЕРНИТЕ МНЕ
НОРКУ».
13.50 Клуб «Белый попугай».
14.45 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
15.45, 22.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
17.00 М/с «Дьяволик».
18.00 «ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
19.00 «РАУЗАН».
20.00 Случайный свидетель.
23.10 Детективный триллер «ЛИХОРАДКА».

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, 01.20 Хит-парад на ТНТ.
09.55, 13.30 Телемагазин.
10.00, 19.30 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
11.00, 13.30 Магазин на диване.
11.10 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ».
14.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
16.30 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
17.30 «Дикая Америка».
18.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
Адвокат, путешественник, ведущий передачи «Неизвестная Планета» Сергей Линьков.
18.30 Из жизни женщины.
19.00 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
20.30 Скрытой камерой.
21.00 М/с «Кенди, Кенди».
21.25, 01.10 Глобальные новости.
21.30 Комедия «ДИАНА И Я».
23.45 Музыка на ТНТ.
00.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.35 «ПАПОЧКА-МАЙОР».

ТВ-6
06.00, 07.00, 12.15 День за днем.
06.45, 20.45,23.40,00.50 Дорожный патруль.

^ С о л н ц е - восход 02.25; заход 01.21
Луна - первая четверть
I Полная вода 10.54 высота 4,0 м ; 23.29 высота 3,7 м
I М а л а я вода 04.41 высота 0,5 м ; 17.11 высота 0,3 м
15.00 «Сегодня» с Вячеславом Криске- 00.00, 05.05 Вас приглашает Светлана
вичем.
Лазарева.
15.30 «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ ТЕЛ- 02.30 «ХИЩНИК».
ЛЕ».
та
э*
'
'
16.40 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
17.20 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА». 09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
17.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА ХОЛ- .09.40, 19.00 М/с «Робин Гуд».
МСА»: «ВТОРОЕ ПЯТНО».
10.10, 19.30, 00.00 Новости 21 канала.

19.00 «Сегодня» с Вячеславом Крискевичем.
21.00 «Сегодня» с Михаилом Осокиным.
23.00 «Сегодня» с Владимиром КараМурзой.
23.55 «1ЕХХ III».

лет

10.40,
12.05
12.35
13.00
21.30
21.50
22.15

20.00 «ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ».
«Дикая Америка».
Мишень.
«МАЙАМИ-БЛЮЗ».
Фаркоп.
Ужасы от Стивена Кинга.
Комедийная мелодрама «ДАРХЕМСКИЙ БЫК».
00.50 Музыка.

БЛИЦ

06.00

М/ф «Волшебник Ох», «Как кормили медвежонка».
06.30, 12.25 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
06.40, 15.30 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
07.10, 15.55 Магазин на диване.
07.25, 13.15 Чудесные уроки. «Английский для малышей».
07.40, 12.00 М/с «Суперкнига».
08.05, 00.30 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
08.35 «ВЕТЕР В СПИНУ».

07.00, 08.35, 15.00, 19.30, 22.00, 01.00
Телерынок.
07.20 Мультфильм.
15.30 «СОРВАНЕЦ».
17.30 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
2 серия.
20.00 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ».
23.00 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ».
01.30 «ПОЧТАЛЬОН». Телерынок.

ТВСФ

09.30, 21.30 «Выбираю жизнь». Наркомания: проблемы и решения.
09.45,
10,30,
11.25

11.50,
12.45,
13.30,
14.30,
14.55,

19.00 Программа передач. Информация,
21.45 Музыка из Петербурга.
объявления.
«Сергей Ларин. Я - фаталист».
19.03 Прогаоз погоды.
22.25 Телевидение - любовь моя.
19.05 Музыкальный курьер.
«Парадоксы истории»: «В гостях
19.20 Опера «Ку-ка-ре-ку!» Подготовлена
у императрицы».
ТВ СФ, 1999 год.
17.50 Если у вас ЧП....
19.40 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ03.45 АСТ-журнал.
НИЕ». 2 серия.
01.00 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
20.30 «Очевидное - невероятное.
Век XXI». Климат.
17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
21.00 Док. фильм «Стратегия поРеклама.
иска».
17.51 Витрина.

ГТРК «М УРМАН»

16.10 М/ф «Аист», «Верните Рекса».
16.40 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 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. Новая Зеландия».
19.35, 04.10 «ЭКС-ТРАДИЦИЯ-2».
23.30, 03.20 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».

17.53 Сказка за сказкой. Худ. телефильм «БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ
ГНОМОВ». Часть 1-я. Реклама.
18.22 «Заповедные острова». Из цикла
«Чистый мир».
18.38 Автопортрет поколения XX века.
18.55 Витрина. Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
23.30 Информационно-рекламная программа.

^ С о л н ц е - восход 02.39; заход 01.06
Луна - первая четверть
• Полная
мципаи вода
вида 11.41
11.41 высота
в м е и ш 3,9
_>,7 мм
I Малая вода 05.28 высота 0,6 м; 18.00 высота 0,4 м
09.00
09.20,
09.35
11.15,
14.00,
15.00
15.30
16.40
17.20
17.50
19.00
21.00
23.00
23.55

Новости с Алексеем Воробьевым.
21.40 Тушите свет.
«ТРИНАДЦАТЬ».
19.35 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ».
21.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ».
«Сегодня» с Вячеславом Крискевичем.
«ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ ТЕЛЛЕ».
«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
«ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
«ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»: «ЧЕЛОВЕК С РАССЕЧЕННОЙ ГУБОЙ».
«Сегодня» с Вячеславом Крискевичем.
«Сегодня» с Михаилом Осокиным.
«Сегодня» с Владимиром КараМурзой.
Владимир Высоцкий. «Гул затих, я вышел на подмостки».

АСТ

06.00

06.30,
06.40,
07.10,
07.25,
07.35,

08.00,

08.30
09.25,
09.40,
11.25
11.50,
12.45,
13.30,
14.30,

М/ф «Как казаки инопланетян
встречали», «Как казаки кулеш
варили».
12.25 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
15.30 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
16.00 Магазин на диване.
13.15 Чудесные уроки. «Фенечки для девочек».
12.00 М/с «Суперкнига».
00.30 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
«ВЕТЕР В СПИНУ».
21.30 Вояж без саквояжа.
21.45 «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ».
19.00 «Таймслот». Журнал.
17.50 Если у вас ЧП...
03.45 АСТ-журнал.
01.00 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
20.30 «Кумиры экрана». Наталья
Белохвостикова. К дню рождения.

14.55, 20.55 Док. фильм «Скамейка
Силу-ана».
16.15 М/ф «В яранге горит огонь».
16.35 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 3 серия.
18.00 «За Садовым кольцом». Городец.
18.30, 05.30 Мужские заботы.
19.30 04.10 «ЭКС-ТРАДИЦИЯ-2».

Т

23.30, 03.20 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
00.00, 05.05 «Золотые голоса в России».
В.Лукьянец.
02.00 «Парадоксы истории»: «В гостях
у императрицы».
02.30 «ХИЩНИК».

ТВ-21
09.00,
09.40
10.10,
10.40
12.10
12.25
12,50
19.00
20.05
21.00
21.20
21.50

18.20, 00.30 Телегазета.
М/с «Робин Гуд».
19.30, 00.00 Новости 21 канала.
«ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ».
Фаркоп.
Ужасы от Стивена Кинга.
«ДАРХЕМСКИЙ БЫК».
М/с «Отряд «Галактика».
«99/1».
Четвероногие друзья.
«Путеводитель для гурманов».
Фантастический фильм «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
00.50 Музыка.

БЛИЦ

07.00, 08.35, 15.00, 19.30, 22.00, 01.00
Телерынок.
07.20 Мультфильм.
15.30 «ПОЧТАЛЬОН».
17.30 «АХ ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ ...»
20.00 «РОНИН».
23.00 «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ».
01.30 «МОИ ПЯТЬ ЖЕН». Телерынок.

ТВСФ

19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Служба новостей.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.45 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». 3 серия.

ГТРК «МУРМАН»

17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.52 Витрина.
17.54 «Необузданная Амазония». Реклама.
18.25 Городской канал. Мурманск.
18.55 Витрина. Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
23,30 Информационно-рекламная программа.

ВЕРГ
ОРТ
06.00
09.00
09.15
10.15
11.20
11.50
12.00
12.15
13.00
13.25
15.00
15.15
15.35
16.00
17.00
18.00
18.20
18.50
19.50
21.00
21.40
22.35
23.30
23.50
01.25

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
Человек и закон.
Библиомания.
Новости.
Добрый день.
Программа 100%.
«СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». 1 серия.
Новости.
М/с «Все псы попадают в рай».
«Ералаш».
«Большая стирка» с Андреем Малаховым.
«СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
Новости.
Сами с усами.
«ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
Время.
«16-Й ОТДЕЛ».
Независимое расследование.
Новости.
«ЖАЖДА СМЕРТИ-3».
Реальная музыка.

РОССИЯ
06.00,
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
15.30
17.00
17.30
19.00
20.00
20.30
20.50
22.40

06.00
09.00
09.15
10.15

11,15
11.25
11.50
12.00
12.15
13.10
15.00
15.20

16.50
17.00
18.00
18.20
18.50
19.50
21.00
21.40
23.45
00.05

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
07.50 Черным по белому.
Семейные новости.
Телепузики.
М/ф «Ну, погоди!», «Теремок».
Открытая таможня.
Православный календарь.
Дежурная часть.
Два рояля.
Моя семья.
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Ток-шоу «Что хочет женщина».
Вести.
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
«ДИКИЙ АНГЕЛ».
Вести.
«ОПАЛЕННЫЙ БЕРЕГ».
Каникулы с «Аншлагом».
Вести.
Вести-Москва.
Боевик «ВЗРЫВ».
Чемпионат мира по водным видам спорта. Передача из Японии.

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ».

«Ералаш».
Сами с усами.
Библиомания.
Новости.
Добрый день.
«СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». 2 серия.
Новости.
Страна чудес. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
С ВВДЬМИНОЙ ГОРЫ».
«Ералаш».
«СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
Новости.
С легким паром!
«ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
Поле чудес.
Время.
«МОРЕ ЛЮБВИ».
Новости.
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».

РОСШИ
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
19.00
20,00
20.30
20.50
22.45

«ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
07.50 Черным по белому.
Семейные новости.
Телепузики.
М/ф «Ну, погоди!», «Сказка про
дурака Володю».
Тысяча и один день.
Православный календарь.
Дежурная часть.
Два рояля.
Моя семья.
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Ток-шоу «Что хочет женщина».
Вести.
«СТАКАН ВОДЫ».
Вести.
«ОПАЛЕННЫЙ БЕРЕГ».
Каникулы с «Аншлагом».
Вести.
Вести-Москва.
Боевик «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
Боевик «ЗОЛОТО ПАРТИИ».

26 ИЮЛЯ
23.00 Вести + Подробности.
23.30 Вести-Москва.
23.40 X Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске». Гала-концерт звезд России, Украины и Белоруссии.

01.05 Дневник X Международного фестиваля искусств «Славянский
базар».
01.15 Чемпионат мира по водным видам спорта. Передача из Японии.
02.15 Горячая десятка.
03.10 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 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.25, 22.50 «ТРОЕ».
11.30 Квартирный вопрос.
12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
14.30 Старый телевизор.
16.50 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
17.55 Геннадий Хазанов. «Жил был я...»
20.05 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». Заключительная серия.
21.15 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 «ВОЛГА-ВОЛГА».
10.20 «Культура вне границ». Посольство Венгрии.
10.50 Зарубежное документальное кино.
«Чудеса и знаки. Миры Умберто
Эко».
11.35, 17.35 «ВИХРЬ ЦВЕТОВ».
12.40 «ЦВЕТЕНИЕ НЕСЕЯННОЙ РЖИ».
14.10 М/ф «Приключения барона Мюнхгаузена».
14.45 М/ф «Приключения волшебного
глобуса, или Проделки ведьмы».
16.00 Новости.

16.10 «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ «ЗЕЛЕНЫЕ
КРЫШИ».
16.35 М/Ф «Кентервильское привидение».
16.55 Б.Шоу. «Смуглая леди сонетов». Телеспектакль. Режиссер
АПарра.
18.40 Док фильмы «Несущий свет»,
«Возвращение».
19.30 «Время музыки». Тележурнал.
19.55 «Осенние портреты». Татьяна Конюхова.
20.20 Вечерняя сказка.
20.50 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
22.05 Джазофрения.
22.55 «ГЕНРИ ФУЛ». Часть 2-я.

ТВ ЦЕНТР

06.00 Утренний телеканал «Настроение».
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
20.40
21.15

22.20

НЕМ ТУ
07.00 М/с «Симба-футболист».
07.30, 17.30 М/с «Кот по имени Ик».
08.00, 21.30 М/с «Симпсоны».

НТВ

06.20, 07.35, 08.30, 19.35 Криминал.

07.50 Большие деньги.
08.20, 15.45 Впрок.
07.25, 08.40 Карданный вал.
«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». Заключительная серия.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.25 «ТРОЕ».
11.25 Путешествия натуралиста.
12.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
14.30 Старый телевизор.
16.30 Программа для детей «Улица Сезам».
16.55 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
18.00 Геннадий Хазанов. «Жил был я...»
20.05 Детектив «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА».
22.50 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной. Каталин и Юрий Любимовы.
22.35 Фильм ужасов «ДОМ-2».
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, 21.40 После новостей...
08.40 М/ф «Маугли».
10.25 Зарубежное документальное кино.
«Энди Уорхолл».
11.40, 17.40 «ВИХРЬ ЦВЕТОВ».
12.40 Марису Лиепе посвящается...
14.05 «Души моей тревога...» Романсы
на стихи М.Лермонтова.
14.45 М/ф «Конек-Горбунок».
16.00 Новости.

Полет над «Гнездом глухаря».
21 кабинет.
«В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
Пять минут с деловой Москвой.
Двойной портрет.
«ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
Прогноз погоды.

22.25 «ОТРЯД ПО БОРЬБЕ С МАФИЕЙ».
23.15 Времечко.
00.20 Ночной полет.
00.55 Драма «ЛУЧШИЕ ГОДЫ».

«(..лавит/мпи исмау с иитебске». Гала-концерт мастеров 16.35
искусств Беларуси.
02.00 Дневник X Международного фес- 16.50
тиваля искусств «Славянский
базар в Витебске».
17.15
02.10 Чемпионат мира по водным ви- 18.40
дам спорта. Передача из Японии.
19.35
03.10 Прогноз погоды.
20.15
20.25
20.50
22.05
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня утром.
22.30
06.15, 07.15, 08.15 Спорт, погода.
06.30,
06.40,
06.50,
08.50

Российские тайны: 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. «Москва спортивная».

М/ф «Желтый слон», «Куда идет
слоненок».
Михаил Пиотровский в программе «Мой Эрмитаж».
Сенсация! Сенсация? Сенсация...
Неизвестные войны. «38-я параллель».
«Царская ложа». Юрий Марусин.
Вечерняя сказка.
М/с «Переменка».
«И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
Смехоностальгия.
Короткометражные х/ф «Странный
недуг Антона Брукнера» и «Вечер
в синих тонах».

ТВ ЦЕНТР

06.00 Утренний телеканал «Настроение».
09.00
09.25
09.40
09.45
10.05
11.00,
11.15
12.20,
12.30
12.45
13.30
14.15
15.30
16.00
16.30
17.15
17.45
18.15
19.00
19.50
20.45
22.35
22.40
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-з1ор.
«В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
Пять минут с деловой Москвой.
Вестерн «ДОЛЛАР ЗА МЕРТВЕЦА».
Прогноз погоды.
Детектив-шоу.
Времечко.
Русский век.
Комедия «С НОВЫМ ГОДОМ!»

ПЕН ТУ

07.00 М/с «Симба-футболист».
07.30, 17.30 М/с «Кот по имени Ик».
08.00, 21.30 М/с «Симпсоны».

09.30, 14.30, 00.40 Новости.
09.45 «ЛИХОРАДКА».
12.05, 01.55 Фанастическая мелодрама
«РАДИ ЛЮБВИ».
14.45 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
15.45, 22.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
17.00 М/с «Дьяволик».
18.00 «ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
19.00 «РАУЗАН».
20.00 Случайный свидетель.
23.10 Фильм-фантасмагория «ДОМ
ПОД ЗВЕЗДНЫМ НЕБОМ».

07.00,
07.30,

08.00

09.00
09.30,
09.55,

10.00,

11.00

11.10
14.30
16.30
17.30

18.00

18.30
19.00
20.30
21.00
21.25,
21.30
23.40
23.55
00.30

ТИТ

15.30 М/с «Приключения Болека
и Лелека».
16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
«СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАКЛАССА».
«СЕНЬОРА».
01.15 Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемагазин.
19.30 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
Магазин на диване.
«ДИАНА И Я».
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
«ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
«Дикая Америка».
Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
Академик-эколог Алексей Яблоков.
Из жизни женщины.
«НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
Скрытой камерой.
М/с «Кенди, Кенди».
01.05 Глобальные новости.
Боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА».
Музыка на ТНТ.
Ток шоу «Страсти по Соловьеву.
«ПАПОЧКА-МАЙОР».

ти с
10-0

Солнце - восход 02.51; заход 00.55
Луна - первая четверть
Полная вода 00.20 высота 3,6 м; 12.31 высота 3,7 м
Малая вода 06.18 высота 0,8 м; 18.52 высота 0,5 м

I
I

19.35 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ».

20.45,
21.00
21.40
21.50
23.00

23.40, 01.35 Дорожный патруль.
«Сегодня» с Михаилом Осокиным.
Тушите свет.
«ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ».
«Сегодня» с Владимиром КараМурзой.
23.55 «УБИЙСТВЕННЫЙ РЕЙС».

АСТ
18.00,

18.30,
19.00,
19.30,
20.30,
21.10,

21.30

Профилактика до 18.00.
02.00 «Планета X». Молодежная
познавательно-развлекательная
программа.
05.30 Мужские заботы.
00.30 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
04.15 «ЭКС-ТРАДИЦИЯ-2».
01.00 «Митьки. Полет Икара»:
«Над небом голубым».
01.40 «Я Вас любил...»
Мир без наркотиков. Преодоление.

21.45 Дом актера. «Екатерина Фурцева - министр культуры Всея
Руси».
22.25 «Десять лет на сцене. Юлиан».
Передача 1 -я.
23.30, 03.20 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
00.00, 05.05 «Старые знакомые». И.Матета.
02.25 «ХИЩНИК».
03.45 АСТ-журнал.

ТВ-21
09.00,
09.40,
10.10,
10.45,
11.40
11.55

18.20, 00.30 Телегазета.
19.00 М/с «Отряд «Галактика».
19.30, 00.00 Новости 21 канала.
20.05 «99/1».
Четвероногие друзья.
«Путеводитель для гурманов».

12.25
21.05
21.45
22.15
00.50

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
«На страже природ ы».
Мишень.
Боевик «Отчаянный».
Музыка.

У

БЛИЦ
07.00, 08.35, 15.00, 19.30, 22.00, 01.00
Телерынок.
07.20 Мультфильм.
15.30 «МОИ ПЯТЬ ЖЕН».
17.30 «УГРЮМ-РЕКА». 1 серия.
20.00 «ТЕЛОХРАНИЕТЕЛЬ ПО НАЙМУ».
23.00 «МАЙАМИ БЛЮЗ».
01.30 «БОЛЬШИЕ МАНШРЫ». 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 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». 4 серия.

ГТРК«МУРМАН»

17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.51 Витрина.
17.53 Сказка за сказкой. Худ. телефильм «БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ
ГНОМОВ». Часть 2-я. Реклама.
18.29 «Депутатские встречи». В передаче принимает участие депутат Государственной Думы РФ
В.П. Гусенков.
18.54 Витрина. Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
23.30 Информационно-рекламная программа.

Профилактика до 15.00.
15.00 «Сегодня» с Вячеславом Крискевичем.
15.30 «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ ТЕЛЛЕ».
16.40 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
17.20 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
17.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»: «СЛУЧАЙ В ИНТЕРНАТЕ».
19.00 «Сегодня» с Вячеславом Крискевичем.

09.30, 14.30, 00.05 Новости.
09.45 Романтическая комедия «ПОСУДОМОЙКИ ЭКСТРА-КЛАССА».
12.05, 00.20 Комедия «БЕДНАЯ ПРИНЦЕССА».
14.45 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
15.45 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
17.00 М/с «Дьяволик».
18.00
19.00
20.00
22.00

«ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
«РАУЗАН».
Случайный свидетель.
Боевик «ПОСЛЕДНИЙ НОКДАУН».

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 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
11.00 Магазин на диване.
11.10 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА».
14.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
16.30 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
17.30 «Дикая Америка».
18.00, 00.05 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, 00.40 Глобальные новости.
21.30 Мелодрама «ЛЮБИМАЯ ТЕЩА».
23.50 Музыка на ТНТ.
00.50 Хит-парад на ТНТ.
01.20 Ночной канал «Для тех, кому за
полночь...»

Солнце - восход 03.01; заход 00.45
Луна - первая четверть
Полная вода 01.14 высота 3,5 м; 13.25 высота 3,6 м
Малая вода 07.15 высота 1,0 м; 19.51 высота 0,7 м
15.30
16.40
17.20
17.50
19.00
21.00
21.40
23.00
23.40

«Я знаю все!» Интеллек?-шоу 1.6.
«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
«ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
«ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»: «ШЕСТЬ НАПОЛЕОНОВ».
«Сегодня» с Вячеславом Крискевичем.
«Сегодня» с Михаилом Осокиным.
Ток-шоу «Я сама»: «Римские каникулы».
«Сегодня» с Владимиром КараМурзой.
Триллер «СООБЩНИКИ».

АСТ

М/ф «Как казаки олимпийцами
стали», «Лисичка со скалочкой».
06.30, 12.25 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
06.40, 15.30 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
07.10, 16.00 Магазин на диване.
07.25, 13.15 Чудесные уроки. «Откуда
музыка берется».
07.40, 12.00 М/с «Суперкнига».
08.05, 00.30 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
08.35 «ВЕТЕР В СПИНУ».
09.30, 21.30 Новости науки.
09.45, 21.45 «ЗАВЕЩАНИЕ ТУРЕЦКОГО
АГИ».
11.25, 19.00 «Таймслот». Журнал.
1 1.50, 17.50 Если у вас ЧП...
12.45, 03.45 АСТ-журнал.
13.30, 01.00 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
14.30, 20.30 «Документальный экран» на
кинофестивалях. «IV Фестиваль
мировоззренческого кино. Взгляд
из космоса».
16.15 М/ф «Похождения Чичикова (Ноздрев)», «Поморская быль».
16.40 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 4 серия.
18.00 Страна моя.
06.00, 07.00, 12.15 День за днем.
06.45, 20.45,22.40,01.25 Дорожный пат- 18.30, 05.30 Мужские заботы.
19.30, 04.10 «ЭКС-ТРАЦИЦИЯ-2».
руль.
09.00 Новости с Алексеем Воробьевым. 23.15 М/ф для взрослых «Зеленый
змий».
09.20 Тушите свет.
23.30, 03.15 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
09.35 «БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ».
00.00, 05.05 Джаз и не только.
11.15, 19.40 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ».
14.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ». 02.00 «Мир без политики». По материалам международных инфор15.00 «Сегодня» с Вячеславом Крискемационных агентств.
вичем.
02.25 «ХИЩНИК».

ТВ-6

06.00

ТВИ

18.20, 00.30 Телегазета.
19.00 М/с «Отряд «Галактика».
19.30, 00.00 Новости 21 канала.
«99/1».
«На страже природы».
12.20 Мишень.
12.50 «ОТЧАЯННЫЙ».
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА».
21.50 Осторожно, Модерн!
22.20 Фантастическая комедия «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
00.50 Музыка.
09.00,
09.40,
10.10,
10.45
11.45

БЛИЦ
07.00, 08.35, 15.00, 19.30, 22.00, 01.00
Телерынок.
07.20 Мультфильм.
15.30 «БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ».
17.30 «УГРЮМ-РЕКА». 2 серия.
20.00 «БЕГЛЕЦ».
23.00 «ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ».
01.30 «ЧУДОВИЩЕ». Телерынок.

ТВСФ

19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 ТОН. Телевизионное обозрение недели.
19.25 Реклама. Телегазета.
19.35 Музыкальный курьер.
19.50 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». Каково человеку, который привык все время лгать и выкручиваться, говорить правду в течение 24 часов?
Но иначе в день рождения его
сына заветное желание не исполнится.

ГТРК «М УРМАН»

17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.51 Витрина.
17.53 «Сокровища Санкт-Петербурга. Государственный Эрмитаж». Хранитель времени.
18.06 Норвежская группа «Джонс Кихот»
в Мурманске. Реклама.
18.24 «Подводные мили 31-ой...» Видеофильм мурманской студии
телевидения.
18.55 Витрина. Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.

СУББОТА
ОРТ

07.00 Новости.
07.10 «НЕЖНЫЙ 5Щ».
06.10 Мультсеанс.
08.40 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
оаоо Последний фильм Кусто. «В Зазеркалье Байкала».
Библиомания
10.00 Новости.
10.10
10.30 Смехопанорама.
11.05 «ЕЩЕ № ВЕЧЕР».
12.46
12.55 Здоровье
13.35 В мире животных.
14.15 С легким паром!
«История одного шедевра». Русский музей.
15.00 Новости.
15.10 «ДЕВУШКИ С ХАРАКТЕРОМ».
«05 Дисней-клуб: «Все о Микки Маусе».
'6.35 «Паранджа для Гюльчатай». Спецрепортаж
16.55 футбол. Чемпионат России. «Локомотив» - «Динамо» Прямой
эфир. В перерыве: Вечерние новости.
19.00 «УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ».
21.00 Время.
21.40 «ТРОЕ МУЖЧИН И МАЛЕНЬКАЯ
ЛЕДИ».
23.40 Песня года. Июль.
01.05 «ПРИНЕСИТЕ МНЕ ГОЛОВУ АЛЬФРЕДА ГАРСИА».

Комедийный боевик «9 ЯРДОВ».
Закрытие X Международного фестиваля искусств «Славянский
базар в Витебске» с участием
Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова.
00.25 Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1». Гран-при
Германии. Квалификация. Передача из Хоккенхайма
01.35 Чемпионат мира по водным видам спорта. Передача из Японии.
02.35 Прогноз погоды.

20.35
22.35

РОССИЯ

07.25 Диалоги о рыбалке.
07.55 «ТАРЗАН. ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
06.45 Телепузики.
09.10 Золотой ключ.
00.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН».
50.50 Доброе утро, страна!
11.40 «Сто к одному». Телеигра.
12.25 Сам себе режиссер.
13.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»: «ХОЛОДНЫЕ КАК КАМЕНЬ».
14.00 Вести.

14.20 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».

16.00 Оскар Фельцман. «Я Вас люблю, я думаю о Вас...»
18.00 Моя семья. «Мужчина на содержании».
18.55 Аншлаг.
20.00 Вести.

НТВ

07.55 Анонс дня.
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
09.20 «Полундра». Семейная игра.
10.15 Криминал. «Чистосердечное признание».
10.45 Растительная жизнь.
11.20 Квартирный вопрос.
12.25 Наше кино. Фильм-спектакль
«ЖЕНИТЬБА ФИГАРО».
16.30 Дог-шоу «Я и моя собака».
17.15 Один день.

17.55 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
19.40 Криминальный фильм «ПУТЬ КАРЛИТО».
22.40 «КУРОРТНЫЙ РОМАН»: «ЖРИЦА
ЛЮБВИ».

00.10 «голод».

01.15 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА

10.00, 00.20 Программа передач.
10.05 «Аистенок». Тележурнал для детей.
10.30 «Мой цирк».
10.55 Сергей Владимирский в программе «Странствия музыканта».
11.15 К юбилею Инны Макаровой. «ВЫСОТА».
12.45 М/ф «Серый Волк знд Красная
шапочка».
13.30 Зарубежное документальное кино.
«Кем был Амедео Модильяни?»
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 «НИЗАМИ». 1 серия.
15.50 «Сати Спивакова. Мои истории».
Евгений Кисин.
16.15 М/ф «Лебеди Непрядвы».
16.35 О. де Бальзак. «Кузен Понс». Телеспектакль. Режиссер В.Фокин.
Запись 1978 года.

18.30
19.10
19.35
19.55
21.20

Сферы.
С потолка.
Вечерняя сказка.
«ТАКИЕ ВЫСОКИЕ ГОРЫ».
Дом актера. «Особенности актерской рыбалки».
2!.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
22.25 Блеф-клуб.
23.05 «ОТАРОВА ВДОВА».

ТВ ЦЕНТР

08.00 Смотрите на канале.

06.05 М/ф «Царевна-лягушка».
08.45 Наш сад.
09.00 М/ф «Сапожник и русалка»,
«Шесть Иванов - шесть капитанов».
09.45 «Отчего, почему?» Программа для
детей.
10.25 «Как вам это нравится?!» Развлекательная программа.
11.00 События. Время московское.
11.15 Городское собрание.
11.45 Фильм-сказка «ТРЕТИЙ ПРИНЦ».
13.15 «Версты». Путешествие в Россию.
14.00, 22.50 События. Время московское.
14.15 Погода на неделю.
14.20 Денежный вопрос.
14.30 «Портрет Незнакомки». Инна Макарова.
15.00 «Площадь звезд». Национальный
музыкальный фестиваль.
15.40 М/ф «Лесные путешественники».
16.05 «ЖЮЛИ ЛЕСКО».
18.00 М/ф «Сказание про Игорев поход».
18.30 «Горько!» Телеконкурс.
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
20.00 Постскриптум.
20.40 Прогноз погоды.
20.45 Футбол - игра народная. Чемпионат России по футболу. ЦСКА
- «Ротор» (Волгоград). Передача
со стадиона «Торпедо».
23.10 Мода псмТ-51ор.
23.45 Поздний ужин.
00.00 Триллер «КОНТОРСКИЙ УБИЙЦА».
01.25 «История любви». Концерт Сергея Пенкина.

КЕЫ

7У

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

09.30

10.00

12.30
13.30
13.45
14.00
14.15
17.45
18.15
21.30
22.30
00.40
02.50

Док. фильм «Не от мира сего».
Новости.
Метро.
Параллели.
Шпионский триллер «ВАРИАНТ
«ЗОМБИ».
Несчастный случай.
Боевик «ГРОМИЛА» В ГОНКОНГЕ».
«ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
Фильм ужасов «ДЕТИ КУКУРУЗЫ».
Детективная мелодрама «НА ВИЛЛЕ».
Ночной музыкальный канал.

ТНТ

08.00, 13.30 «МОЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ
СЛОВАРЬ».
08.30, 16.00 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
Заключительная серия.
09.30 «Из жизни женщины». Дайджест.
10.00 М/с «Приключения Рекса».
10.30 М/с «Сейлормун-супервоин».
11.20 Отдыхаем в Сочи.
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...» Александр Буйнов.
21.30 Мелодрама «ДУРАКОВ НЕТ».
23.55 Триллер «ДЬЯВОЛ ВО ПЛОТИ».
02.05 Глобальные новости.

ТВ-Б

23.05, 01.25 Дорожный патруль.
«ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ».
«ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-4».
«Я знаю все!» Интеллект-шоу Ю.
Юмористическая программа
«Наши любимые животные».
11.35 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ».
12.35 «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА».
14.20 Телемагазин «Спасибо за покупку!»

07.30,
07.45
09.20
09.55
10.55

14.35 Дорожный патруль. Расследование.
15.00 «Сегодня» с Вячеславом Крискевичем.
15.30 «Самые громкие преступления XX
века»: «Сако и Ванцетти. Анархизм и убийство».
16.05 Телемагазин «Формула здоровья».

29 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00
07.10
08.10
06.40
09.05
0920
0950

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
1820
18.40
2025
22.35
23,55

07.20
08.50
08.40
1020
10.50
11.50
12.25
13.15
14.00
14.20
15.00
15.50

18.00
20.00

ОРТ

Новости.
«НЕЖНЫЙ ЯД».
Служу России!
Дисней-клуб: «Русалочка».
Вкусные истории.
«УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ».
Библиомания.
Новости.
«Непутевые заметки» с Дм.Крыловым.
Пока все дома.
«НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ».
Утренняя почта.
Клуб путешественников.
Сокровища Кремля.
Сами с усами.
Новости
«ДЕВУШКИ С ХАРАКТЕРОМ».
Дисней-клуб: «Черный плащ».
Умницы и умники.
Живая природа. «Жизнь в раю».
Новости.
«Семь футов под крылом». Спецрепортаж.
«МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ».
«НЕТ ВЫХОДА».
Новости.
«ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ».
«КРАСНАЯ ПУСТЫНЯ».

РОССИЯ

«СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА».
Русское лото.
ТВ Бинго шоу.
Доброе утро, страна!
Аншлаг.
Городок.
«Большой вопрос». Телеигра.
«И дольше века...» Наталья Бехтерева.
Вести.
Диалоги о животных.
Вокруг света.
Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1». Гран-при
Германии. Трансляция из Хоккенхайма.
Комедия «Блеф».

20.35 Комедия «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ».
2225 Игорь Крутой. «Друзья и песни».
01.15 Чемпионат мира по водным видам спорта. Передача из Японии.

28 ИЮЛЯ 1
Мир спорта глазами «Жиллетт».
I
«ПОСЛЕДНИЙ НОКДАУН».

02.15 Прогноз погоды.

НТВ

20.30 М/с «Ох уж эти детки».
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
2225 «ОСЕННЯЯ СКАЗКА».

07.55 Анонс дня.
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕР- 08.00
08.25
МЕНА».
0920 «Женский взгляд» Оксаны Пуш- 08.30
киной.
1020 Наше кино. Приключенческий 09.00
фильм «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
12.25 Профессия - репортер. Сергей Де- 09.45
дух. «Дальний рубеж. В ожида10.25
нии Талибана».
12.55 «РИО ЛОБО - ВОЛЧЬЯ РЕКА».
11.00
15.00 Намедни-84.
11.15
16.30 Путешествия натуралиста.
11.30
17.10 Большие родители.
17.50 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
13.10
19.40 Куклы.
19.55 Криминальный фильм «СТРИП- 13.25
ТИЗ».
2220 «КУРОРТНЫЙ РОМАН»: «ШКОЛА 14.00,
ВЫЖИВАНИЯ».
14.15
23.50 «ГОЛОД».
14.40
00.55 Программа передач на завтра.
15.25
15.45
16.15
10.00, 00.20 Программа передач.

КУЛЬТУРА

10.05 Фильм-сказка «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ».
11.30 Экспедиция «Чиж».
12.00 Машины времени. «Прибытие поезда».
12.25 Бабушкины рецепты.
12.40 М/ф «Сказка сказок».
13.05 Графоман.
13.30 Зарубежноедокументальноекино.
«Человек за спиной Пикассо».
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 «НИЗАМИ». 2 серия.
15.50 Тем временем.
16.15 М/ф «Заячий хвостик», «Горшочек каши».
16.35 «Романтика романса». Оскар
Фельцман.
17.00 Ток-шоу «Наобум». Георгий Тараторкин.
17.25, 20.40 «Шедевры мирового музыкального театра». Венская Государственная опера. Р.Вагнер.
Опера «Лоэнгрин». Дирижер Клаудио Аббадо.
20.20 Вечерняя сказка.

ТВ ЦЕНТР

Ортодокс.
Смотрите на канале.
«УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЖИВОТНЫХ».
М/ф «Вий», «Как один мужик
двух генералов прокормил».
«Отчего, почему?» Программа для
детей.
Музыкальный серпантин.
Воскресенье. События.
Деловая лихорадка.
Мелодрама «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ».
М/ф «Приключения барона Мюнхаузена».
Лариса Голубкина в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
22.50 События. Время московское.
21 кабинет.
Национальный интерес.
М/ф «Кто самый сильный».
Полет над «Гнездом глухаря».
Погода на неделю.
16.20 «КОМИССАР НАВАРРО».
18.00 Ток-шоу «Слушается дело».
18.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».

20.00 Момент истины.
20.55 Прогноз погоды.
21.05 Лирическая комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
23.05 Спортивный экспресс.
23.40 Деликатесы.
00.10 Московский хит.
01.10 Комедия «СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ».

08.00,
08.30,
09.00
09.30
10.00
12.30
13.30
13.45
14.15

КЕИТУ

16.15 М/с «Невероятный Халк».
16.45 М/с «Хитклиф».
М/с «Симпсоны».
«1/52». Спортивное обозрение.
«ГРОМИЛА» В ГОНКОНГЕ».
«ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
Новости.
Военная тайна.
Лирическая история «КОТЕНОК».

Клуб «Белый попугай».
Боевик «МЕСТЬ ЯСТРЕБА».
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
Боевик «КРОВАВЫЙ СПОРТ-3».
Мелодраматическая комедия
«КРАСОТА ВЕНЕРЫ».
02.50 Ночной музыкальный канал.

17.45
18.15
21.30
22.30
00.35

ТНТ

08.00, 13.30 «ВСЕ О СОБАКАХ».
08.30 М/ф «Бал цветов», «Как сражаться
с драконом».
09.00, 16.00 М/с «Боб и Маргарет».
09.30 «Из жизни женщины». Полезные
советы.
10.00 Кукольное шоу «ТелеБом».
10.30 М/с «Сейлормун-супервоин».
11.20 Отдыхаем в Сочи.
11.30 «ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ».
12.40 «Встреча с...» Валерия.
14.00 Неизвестная Планета.
14.30 НХЛ: короли и свита.
15.00 «ДОЗНАНИЕ ДА ВИНЧИ».
16.30 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ».
17.30 Музыкальная комедия «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
20.30 Антология юмора.
21.30 «Телекоктейль на троих». Развлекательная программа.
22.05 Однажды вечером.
23.15 Хит-парад на ТНТ. Итоги.
23.50 Триллер «ПОТЕРЯННЫЕ ДУШИ».

ТВ-6

07.10
07.25
09.20
10.05
10.30

Дорожный патруль.
«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
«ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-4».
Все в сад!

Интернет-программа «Сеть».
11.00 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
11.15 Дорожный патруль. Расследование.

11.35 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ».
13.10 Шоу Бенни Хилла.
14.05 «Мое кино» с Виктором Мережко.

15.00 «Сегодня» с Вячеславом Крискевичем.
15.30 «Самые громкие преступления
XX века»: «Трупы в чемоданах».
16.05 «Вы очевидец» с И.Усачевым.

Солнце - восход 03.09; заход 00.36
Луна - первая четверть
Полная вода 02.11 высота 3,4 м; 14.22 высота 3,4 м
Малая вода 08.19 высота 1,2 м; 20.55 высота 0,9 м

16.15 Скандалы...
16.50 Ток-шоу «В нашу гавань заходили корабли».
17.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»: «ШАНТАЖ».
19.00 «Сегодня» с Вячеславом КрискеВИЧ6М

19.45 «АГЕНТ НА-ИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»: «МЕДУЗА ГОРГОНА».
21.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
23.20 «КЛУБНОЕ ОБЩЕСТВО».

АСТ

06.00, 00.45 Анонс. В нашей программе
в августе.
06.05 М/ф «Детский альбом».
06.25 Молодые дарования.
06.50 Фильм-детям «ГАНС РЕКЛЕ
И ЧЕРТ».
08.05 «За Садовым кольцом». Городец.
08.35, 03.05 Без рецепта. «Глухота».
09.00 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».
10.45 Вас приглашает Светлана Лазарева.
11.15 «Аистенок». Детский час.
12.05 «Волшебный микрофон». Развлекательная музыкальная детская
программа.
12.30, 18.30, 00.30 Постфактум.
12.45, 03.45 АСТ-журнал.
13.10 «Я Вас любил...»
13.30 Приключенческий фильм «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
14.55 Мир ислама.

15.25, 01.40 Вояж без саквояжа.
15.35 «Документальный экран» на кинофестивалях». Международный
фестиваль антропологического
кино в Салехарде.
16.30 «РУДОЛЬФИО».
18.00, 00.00 «Путеводитель для гурманов»: «Вино Нового света. Австралия». Часть 1-я.
18.45 Мальчишник.
19.10 Алло, Россия!
19.40 Дом актера. «Традиционный
сбор».
20.20 «И зажигаем свечи». А.Суханов.
20.35, 04.10 «СПЕЦИАЛИСТЫ».
22.05 «Золотые голоса в России». В.Лукьянец.
22.35 Детектив «ОСОБО ОПАСНЫЕ».
00.50 Телевидение - любовь моя.
01.55 «ВИЗИТ ДАМЫ». 1 серия.
03.20 Джаз и не только.

ТВ-21

09.00,
09.40
10.10
10.40
12.25
12.55
19.00
19.30
21.25
22.15
00.50

18.20, 00.30 Телегазета.
М/с «Отряд «Галактика».
Новости 21 канала.
«Великолепная Анжелика».
Осторожно, Модерн!
«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
«ЧАРОДЕЙ-2».
Мелодрама «ЧУЖОЙ БИЛЕТ».
Водная планета.
Мелодрама «РАЗУМ И ЧУВСТВА».
Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.35, 15.00, 19.30, 22.00, 01.00
Телерынок.
07.20 Мультфильм.
15.30 «ЧУДОВИЩЕ».
17.30 «УГРЮМ-РЕКА». 3 серия.
20.00 «РУССКИЙ ДОМ».
23.00 «ДУБЛЕР».
01.30 «В ПОГОНЕ ЗА СОЛНЦЕМ».
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.
19.35 Концерт, посвященный Дню Военно-морского флота России.
20.00 К Дню Военно-морского флота
России. «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ».
Фильм рассказывает об отважном поступке матроса-шифровальщика.

ГТРК «МУРМАН»

16.00

Программа передач.

16.01 «36,6» представляет: «Надежда
флота».

16.16 «Служит песня на флоте».

16.34 Витрина.
16.36 «Североморску - 50!» Видеофильм
мурманской студии телевидения.
17.06 Панорама недели.
17.51 Витрина.
17.53 Монитор. Анонс программ на неделю. Реклама.

Солнце - восход 03.17; заход 00.28
Луна - первая четверть
• Полная вода 03.12 высота 3,3 м; 15.24 высота 3,2 м
I Малая вода 09.30 высота 1,3 м; 22.01 высота 1,0 м
16.50 Катастрофы недели.
17.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»: «МЕДУЗА ГОРГОНА».
19.00 «Сегодня» с Вячеславом Крискевичем.
19.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»: «ТРАНЗИТ».
21.00 Дорожный патруль. Сводка за неделю.
21.20 Фильм ужасов «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ-З».
23.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЬ МИФУНЭ».

АСГ

06.00, 12.45, 18.45, 00.45 Анонс недели.
06.05 М/ф «Царевна-лягушка», «Орел
и крот».
06.50 «Волшебный микрофон». Развлекательная музыкальная детская
программа.
07.10 Фильм-детям «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
08.45 Страна моя.
09.15, 03.20 Без рецепта. «Ортопедия».
09.35, 13.35, 16.50, 20.40 «ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ».
10.20, 17.35 «Выбираю жизнь». Наркомания: проблемы и решения.
10.40 Представляет Большой... «Дыхание Франции».
11.10 «Аистенок». Детский час.
12.00 Молодые дарования.
12.30, 18.30, 00.30 Постфактум.
12.50, 04.00 АСТ-журнал.
13.15 Из жизни животных...
14.25, 19.15 К Дню Военно-морского
флота. «Парадоксы истории»:
«Сны старого крейсера».
14.50 Телевизионный фильм «Дивеево. Канавка Божией Матери».
15.15 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
М/ф «Цветок папоротника».
15.30
Док. фильм «Тонино Гуэрра. Лики
15.50
любви».
00.00 «Путеводитель для гурма17.55, нов»: «Вино Нового света. Австралия». Часть 2-я.
01.40 «Мир без политики». По
18.50, материалам международных информационных агентств.
19.45 Кинопанорама.

20.25 «И зажигаем свечи». В.Долина.
21.30 М/ф для взрослых «История одного города».
21.45 «Я Вас любил...»
22.00 Джаз и не только.
22.25 Детектив «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ л
СТРАХА».
1
00.50 «Десять лет на сцене. Юлиан».
Передача 1 -я.
02.05 «ВИЗИТ ДАМЫ». 2 серия.
03.35 «Старые знакомые». И.Матета.
04.30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».

09.00,
09.40,
10.10
12.00
12.50
19.»)

ТВ-21

18.20, 00.30 Телегазета.
19.00 «ЧАРОДЕЙ-2».
«ЧУЖОЙ БИЛЕТ».
Водная планета.
«РАЗУМ И ЧУВСТВА».
Фильм-сказка «ВОЛШЕБНЫЙ
САД ТОМА».
21.25 Экстремальный спорт.
22.20 Мелодрама «ЖЕСТЯНОЙ КУБОК».
00.50 Музыка.

БЛИЦ

08.00 Мультфильм.
08.35, 15.00, 19.30 , 22.00 , 01.00
Телерынок.
15.») «В ПОГОНЕ ЗА СОЛНЦЕМ».
17.30 «УГРЮМ-РЕКА». 4 серия.
20.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
23.00 «ТАНЕЦ АНГЕЛА».
01.30 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ». Телерынок.

именины

23 июля - Антон
24 июля - Елена, Ольга
25 июля - А р с е н и й ,
Иван, Михаил, Прокл
26 июля - Стефан (Степан), Гавриил
27 июля - Стефан (Степан)
28 июля - Василий, Владимир, Улита, Кирик
29 июля - Алевтина (Валентина), Афиноген, Павел, Юлия

Городской

Совет депутатов

ЗАТО

Североморск

Городской

РЕШЕНИЕ

ОТ 12.07.2001г.

от 12.07.2001г.
№ 51
ОБ УТОЧНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРОМОРСК НА 2001 ГОД
Заслушав информацию начальника финансового отдела ЗАТО Североморск Р.Носовой «Об
уточнении бюджета ЗАТО Североморск на 2001
год» городской Совет решил:
В связи с перевыполнением доходной части
бюджета в разрезе собственных источников на
48746 тыс. рублей и получением дополнительной дотации из федерального бюджета в сумме
29646 тыс. рублей для финансирования расходов по содержанию объектов жилищно-коммунального назначения:

Наименование разделов

1. Налог на прибыль (доход)

Виталий ВОЛОШИН, Гпава муниципального
образования ЗАТО
Североморск.

Тыс руб.

Тыс. руб

Утемненный Уточненный
план на
план на 1-ое
2001 год полугодие

Уточненный Уточненный
план на
план на 1-ое
2 0 0 1 год
полугодие

доходы
I. Налоговые доходы

1. Увеличить бюджет ЗАТО Североморск на 2001
год по доходам и расходам на 78392 тыс. рублей.
2. Утвердить распределение дополнительных
ассигнований между разделами бюджета.
3. С учетом вышеуказанных уточнений утвердить бюджет ЗАТО Североморск на 2001 год в
следующих размерах (см. таблицу).
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.

199801
157961

123917
96259

в том числе:

Наименование разделов
- прочие неналоговые доходы

368

33.

Итого собственных доходов

208139

128682

Дотация

554027

347703

Субвенюр!, в т.ч.:

118614

90234

- налог на прибыль предприятий и
орган изаций

11748

6006

- отселение

60000

44520

- подоходный налог с физических лиц

146203
10

90243
10

- капитальные вложения

58614

45714

- налог на игорный бизнес
2. Налоги на товары, услуги,
лицензионные и регистрационные сборы

15336

8694

- лицензионные и регистрационные сборы
- налог на покупку валюты
- налог с продаж
3. Налог на совокупный доход
4. Налог на имущество

7
27
226
15076
2919
3903

12012

Правоохранительная деятельность

14182

7025

7

Промышленность, энергетика, райгаз

6934

3512

27
186
8474
2706
2009

Сельское хозяйство:

1300

677

- станция по борьбе с болезнями
животных

420

197

- инвентаризация земель

880

480

1ранаюрт:

12810

10089

478

- АТГ1

11610

9461

- Центр транспортного обслуживания

1200

628

Дорожное хозяйство

7310

7310

Жилищно-коммунальное хозяйство:

401839

280538

- капитальный ре мои жилфонда

55000

22204

- благоустройство

41973

20108

- дотация на покрытие убытков

46750

27975

765

- платежи за пользование водными
объектами

104

-

- земельный налог

289

106

- плата за пользование объектами
животного мира

7

7

- плата за нормативные и
сверхнормативные выбросы

365

365

6. Прочие налоги, пошлины и сборы

18917

13771

в том числе:
- налоги субъектов Р Ф

330

- местные налоги и сборы
- прочие налоги, пошлины, сборы

9509
221

807
316
5301
37

- налог на пользование автодорогами

7310

7310

II. Неналоговые доходы
в том числе:

8338

4765

- государственная пошлина

- доходы от имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности
- административные платежи, сборы
- штрафные санкции, возмещающие ущерб
- отселение
- капитальное строительство

1547

4087

6325
755
890
60000
58614

76
569
44520
45714

- возмещение разницы в ценах на топливо 2 5 2 2 8 9

208145

- трансферты населению

5827

2106

Образование

125204

86555

Музыкальные школы

12979

6767

Культура и искусство

18470

10583

Средства массовой информации:

ИЗО

600

- радиоредакция "Радио-Североморск"

431

248

- газета "Североморские вести"

699

352

Здравоохранение и физическая культура:

68376

37471
24019

- здравоохрание бюджетное

42976

- обязаггелное медицинское страхование

24600

13052

- физкультура и спорт

800

400

Социальная политика

62227

30626

- государственные пособия гражданам,
имеющим детей

11400

6931

Прочие расходы:

132129

96921

ВСЕГО РАСХОДОВ: 880780

РЕШЕНИЕ

Североморск
№55

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА»
Рассмотрев ходатайство трудового коллектива Североморского Дома офицеров Северного флота, с учетом решения комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин города Североморска» и в соответствии с
Положением «О звании «Почетный гражданин города Североморска», утвержденным решением городского Совета депутатов от 20.04.2001г. № 27, городской Совет решил:
За заслуги в области культуры и изобразительного искусства, большой личный вклад в развитие социально-культурной и
духовной жизни города, активную общественную и творческую
деятельность, получившую признательность североморцев, присвоить звание «Почетный гражданин города Североморска» СЕРГИЕНКО Анатолию Александровичу, заслуженному работнику
культуры Российской Федерации, члену Союза художников России, руководителю народной изобразительной студии Северного флота.
Виталий ВОЛОШИН, Глава муниципального
образования ЗАТО
Североморск.

Городской
15890

5. Платежи за пользование природными
ресурсами
в том числе:

ЗАТО

5 6 6 619

РАСХОДЫ
Органы местного самоуправления

в том числе:
- акцизы, подакцизные товары

В С Е Г О Д О Х О Д О В : 8 8 0 780

Совет депутатов

590686

Совет депутатов ЗАТО

РЕШЕНИЕ

Североморск

от 12.07.2001г.

№ 57

О ПРАЗДНОВАНИИ 50-ЛЕТИЯ
ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА
Заслушав и обсудив предложения Главы муниципального образования ЗАТО Североморск В.Волошина по переносу сроков празднования 50-летия города Североморска в связи с проводимой операцией по подъему АПЛ «Курск», городской Совет
решил:
1. Перенести празднование 50-летия города Североморска
на более поздний срок.
2. Решение о сроках празднования 50-летия города Североморска принять по завершении операции по подъему АПЛ
«Курск».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия,
Виталий ВОЛОШИН, Гпава муниципального
образования ЗАТО
Североморск.

Кризисный центр «Северянка», Центр социального
живания граждан и ЦРБ объявляют о продолжении

обслуработы

ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ 7-50-20,
среда, пятница с 18.00 до 20.00.
Если вы оказались в сложной жизненной ситуации, если вас беспокоит собственное душевное состояние и вы нуждаетесь в поддержке и
консультации специалистов - звоните нам.
На телефоне дежурят психологи,
специалисты по социальной работе, психиатр.

НОВОСТИ

КАЖДОЙ ЖАЛОБЕ ДОЛЖНОЕ ВНИМАНИЕ
Как мы уже сообщали, ежедневно с 17 до 19 часов в Доме творчества детей и юношества работает общественная приемная. Ее
цель - учет мнения североморцев при проведении работ по
благоустройству города и подготовке к новому отопительному
сезону. Здесь дежурят депутаты
горсовета, начальники отделов
администрации, заместители Главы муниципального образования.
Люди обращаются в общественную приемную с различными предложениями, просьбами и пожеланиями, которые отличаются большим разнообразием. Работники Дома творчества требуют установить дорожные знаки, запрещающие проезд автотранспорта перед входом в это учреждение, так как
беспокоятся за жизнь и здоровье детей. Жители центра недовольны шашлычной у входа в
городской парк: им мешают запахи и шум. Некоторые горожане обеспокоены отсутствием
общественного туалета в том же
городском парке, где проходят
молодежные дискотеки, они просят установить там биотуалеты.
По-прежнему много претензий в адрес коммунальщиков, но
в основном они носят частный
характер.
Ни одна жалоба или предло-

жение не остаются без внимания. С журналом приема граждан ежедневно знакомится либо
Глава ЗАТО Виталий Волошин,
либо его первый заместитель
Валентина Малкова. Они поручают работникам администрации
проверить каждый факт и принять необходимые меры, если
сведения подтвердятся.

СВЕТЛЫЕ НОЧИ
СТАНУТ КОРОЧЕ
23 июля на широте Мурманской области закончится полярный день, который длился с 21
мая. Во вторник, 24 июля, солнце впервые уйдет за горизонт на
час и четыре минуты. Начиная
с этого момента, светлые ночи
будут становиться все короче, и
к концу недели день укоротится уже почти на три часа. Однако настоящая темнота придет
еще не скоро: вплоть до 13 августа ночи будут сумеречными.
Хотя темнотой нас не испугать,
лишь чуть грустно оттого, что с
возвращением захода солнца
подходит к концу и короткое
северное лето.

КАНИКУЛЫ
В СЕНТЯБРЕ?
Операция по подъему затонувшего атомохода «Курск» обрастает в Североморске все новыми и новыми слухами. Один
из них - изменение сроков на-

чала нового учебного года в общеобразовательных школах. Говорят, что уроки нынешней осенью начнутся не 1 сентября, как
обычно, а на месяц позже.
В управлении образования
администрации ЗАТО Североморск данную информацию не
подтверждают, так как никаких
руководящих документов на сей
счет не поступало.
Откуда возникла сомнительная новость, неизвестно, но очевидно, что пока ее следует воспринимать под грифом «ОБС»
(одна бабушка сказала).

«МОЕ ЗАПОЛЯРЬЕ»
Так называется выставка, которая откроется в субботу, 21 июля,
сразу на двух выставочных площадках - Музее истории города
и флота и Выставочном зале.
Она посвящена юбилею Североморска и является своеобразным
подарком местных художников
жителям и гостям флотской столицы. В двух экспозициях будут
представлены и авангардное, и
реалистическое направления
изобразительного искусства:
композиции А.Сергиенко, И.Ворона, В.Измайлова, Б.Манько,
Е.Вергизовой,
Н.Теддера,
И.Строевой, Ю.Горжий, В.Тиунова и других. Посетители смогут
увидеть также работы мурманчанина Н.Морозова. Открытие выставок в Музее истории города
и флота - в 15.00, в Выставочном зале - в 16.00.

ВЕСЕННИЙ АРОМАТ - В СЕРЕДИНЕ ЛЕТА
Нынешним летом рябина и
черемуха отдыхают. Редкие соцветия на деревьях уже сбросили лепестки. И осень потихоньку начинает вытеснять лето, окрашивая в золотой цвет
зеленую листву.
Парадокс природы:
весеннее растение сирень зацветает у нас в
середине лета. И еще
пару недель можно вдыхать томный аромат весны. Если, конечно, к тому
времени не оборвут с
деревьев ветки с цветами...
В прошлом году рабочие «Автодорсервиса»
высадили 30 саженцев
сирени и практически
все они легко перенесли зиму, зазеленели в
городских сквериках.
Вот только говорить в
каких именно мы уже не
станем. Потому что в
прошлом году любители-садоводы выкопали
четыре кустика, посаженные у Алеши. Почему-то не хочется им, чтобы красота была доступна всем, так и норо-

вят утащить какое-нибудь чудо
природы в свою «норку». А намто, тем, кто не жадный, знаете как
обидно?
Фото Льва

Новости собирали Марина ГРАБАРОВСКАЯ,
Галина
Лада КАРИЦКАЯ, Леся

ФЕДОСЕЕВА.

ЛЫСЕНКО,
КЛАДЬКО.

© в & а о ш о ш ш а
НЕДВИЖИМОСТЬ

стекл. лоджия. Т. 7-84-00 с 19
до 21ч.

Цромм

• Дачу (2 км от г. Вологды), 20
соток, рубл. дом, баня, колодец ,
можно жить зимой. 5000 руб.
Т. (в г. Вологда) 23-20-62.
Сниму

• 2-комн. кв. по ул. Сафонова,
6/12, 50/19/13 кв.м, в ванной евроремонт, комнаты и с/у разд.,
нов. с/тех. и трубы. Т. (в Мурманске) 31 -78-64, спросить Анну.
• Дом в центре г. Валуйки Белгородской обл., р. 10х'13м, 5 лет,
телефон, вода, с/уз. разд., флигель 5x15м с гаражом, сад, огород 9 соток. Т. ( 0 - 7 2 - 3 6 )
3-50-96 в люб. вр.
• 2-комн. прив. кв. на ул. Сизова, 1, балкон, большой коридор,
спорт, угол., оборуд. кладовка,
антресоль, частично с мебелью:
прихож., плат. шкаф. Цена 1700
у.е. Квартира освоб. в сентябре.
Т. 7-03-09.
• 3-комн. кв. по ул. Инженерная, 12, 3/9 эт., 68x44 кв. м, 2 кладовки, антресоль, дв. дверь, за-

ЮВЕЛИРНЫМ

• Летний домик под ключ на берегу Черного моря, в г. Феодосии,
на любой срок. Т. 7-93-78 п. 18 ч.
• 2-комн. кв. в г. Севастополе
(у моря), со всеми удобствами
Ц. 2 у.е. в сутки. Т. посредника
7-89-55, в Севастополе (8-0692)
42-31-81.
Меняю

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

ОТДЕЛ

Т. 7-83-82.

ТРАНСПОРТ

Североморск,
"Дом Торговли", 2 этаж
И

• 2-комн. кв. в любом районе
города. Т. 3-10-11, спросить
Дмитрия.
Смм

Продам

>

• ГАЗ-ЗЮ29 1996 г.в., цв.
белый, 5 КПП, эл/стеклоподъемники, люк, 2 комплекта колес, бак 70 л, А-76,
чайковская подвеска. 2300
у.е. Торг. Т. 2-32-74.
• ВАЗ-2108 1993 г.в.,
двиг. 1998 г., 5 КПП, У-1,5.
1800 у.е. Т. 7-00-74.
• А/м «Ниссан-Санни»
1987 г.в., цв. серый, >/-1,3,
ц.з., сигн., а/маг. «Пионер»,
полностью заменены передняя и задняя подвеска, пороги, 2500 у.е.
Т. 7-73-27 с 18 до 22 ч.
• Новые детали: прицепн.
устр-во к «Жигулям» и

гасшвш

«Ниве», корзина сцепления, передн. фары и цепь в комплекте
с 3 шестер. для «Жигулей»,
электрочасы, тросс спидометра,
задн. фара поворота (левая).
Б/у: генератор, 4 колеса (зим. с
дисками), вод. и масл. насосы.
Цена договорная. Т. 7-50-93.

ГАРДЕРОБ
Рромм

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
Продам

• Прихожую не полир., цв. «под
орех». Кухню (6 предметов) без
мойки. Стенку 3-секц., темн., не
полир. Стенку 6-секц.,цв. краен,
дерево. Мяг. уголок, произв.
Германии. Ст. маш. «Вятка»-авт.
Пылесос
«Уралец»,
нов.
Т. 7-05-96.
• Дет. велосипеды 2-х и 3-х колеси. Паяльные лампы. Т. 7-50-93.
• 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 ТУ, 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.

К 50-ЛЕТИЮ

чмиш)

• Дет коляску «Бэмби».
Ванночку. Журн. полир,
стол. Р/тел. «Рапазопю».
Т. 2-35-85.

РАЗНОЕ
• Считать недействительным утерянный аттестат
серии А № 2771706, выданный СШ № 12 в 1998
г. на имя Дронина Кирилла Александровича.

Ломбард
11.00-19.00

ул.Сивко, 5а (Дом Торговли)

1

Ж

Деньги в течение 10 минут
под залог:

ювелирных изделий, драгоценных камней,
зубных коронок, имп. бытовой техники,

• Потеряна связка ключей
(2 ключа). Нашедшего
просьба позвонить по
т. 2-35-45.
• Ищу попутчика для перевозки дом. вещей в а/
м или ж/д транспортом в
сторону
Белгорода.
Т. 7-05-96.
Свидетелям дорожно-транспортного
происшествия с участием автомобилей
В А З - 2 1 06 и «Оре1КайеПе» 20 марта 2001
года примерно в 16.00
возле администрации
города просьба поз в о н и т ь по т е л . :
7-95-10, 2-07-61.

НИЗКИЕ ПРОЦЕНТЫ!
ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
Закрытое акционерное
общество
«БИЗНЕС-СЕРВИС»
сообщает о ликвидации филиала
в пос. Росляково-1 ЗАТО Североморск Мурманской области на основании решения протокола общего собрания акционеров № 15 от 16 апреля 2001 года.
Претензии по задолженности принимаются по адресу:
г. Мурманск, ул. Свердлова, дом
13, ЗАО «Бизнес-сервис»

Инспекция МНС РФ
по ЗАТО С е в е р о м о р с к с о о б щ а е т
Арбитражным судом Мурманской области
принято решение о ликвидации товариществ
с ограниченной ответственностью «Надежда», «Фатум».
Печати указанных предприятий считаются недействительными.
Претензии принимаются Инспекцией МНС
Р Ф по ЗАТО Североморск в течение 2-х месяцев со дня опубликования настоящего
объявления по адресу: г . С е в е р о м о р с к ,
ул.Сгибнева, 13, или по тел. 7 - 7 8 - 9 7 .

Считать недействительным утерянный аттестат серии А № 7481348,
выданный С Ш № 12
в 2 0 0 1 г . , на и м я
Угодиной
Ольги
Игоревны.
Предлагаем
полиэтиленовые
мешки
(100x70).
Тел.
7-54-56.

ГОРОДА

Д О Л Г И Й П У Т Ь НА

В 1945 году североморцы собрали деньги на строительство
монумента памяти моряку - за-^
щитнику северного форпоста
Советского^оюза. И установить
его предполагалось на острове
Сальном, мимо которого, возвращаясь в родную базу из походов,
проходили все корабли.
Но время распорядилось подругому: памятник начали возводить в Североморске в начале 70-х. Торжественное откры-

тие приурочили к 40летию Краснознаменного Северного
флота.
Над его проектом
работали московские
мастера - архитектор
А.Н. Душкин и скульпторы
Г.В.
и
Ю.Г. Нерода. И первоначально высота
сооружения предполагалась больше нынешней в два раза. А
стоимость - в семьвосемь раз выше той
суммы, что собрали
люди.
Из воспоминаний
архитектора Анатолия А л е к с е е в и ч а
Шашкова, опубликованных в 1976 году на
с т р а н и ц а х газеты
«Североморская
правда»: «Было подготовлено предложение об установке
памятника в самом городе. Это
позволило бы не только уложиться в располагаемую сумму,
но и украсить город монументом, достойным памяти героевсевероморцев».
Правительство поддержало
предложение командования СФ,
и место для Алеши было определено достойное: проектируемая Приморская площадь. Но
возникли споры между нашими
специалистами и столичными

архитекторами по поводу того, в
каком месте площади лучше
возводить памятник.
«Москвичи «ставили» его непосредственно у выхода улицы
Сафонова на площадь, причем
спиной к городу, - рассказывал
Шашков. - Таким образом площадь располагалась между памятником и морем.
Мы предлагали установить его
у самой воды на пересечении
улиц Сафонова и Душенова, сориентировав в сторону выхода из
залива. В этом случае наиболее
интересный боковой силуэт памятника просматривался бы как
с улиц, выходящих к морю, так и
со стороны моря».
Оба варианта были вынесены
на обсуждение североморцев, и
жители единодушно поддержали флотских архитекторов.
Вот так 28 лет назад непобедимый матрос Северного флота
сделал шаг в бессмертие. Горожане ему тут же дали имя Алеша.
Скульптуру из бронзы таких
внушительных размеров отлили
на ленинградском заводе «Монументскульптура». Кстати сказать, его рабочие выполняли такой громадный заказ впервые.
Более 200 деталей были собраны в пятнадцать укрепленных
блоков, общим весом свыше 63
тонн. После монтажной сборки
фигуры, заводчане приняли решение усилить ее прочность
стальным каркасом, на сооруже-

ние которого ушло более
тонн проката...
Такие уж нынче времена - дорого обходится все: и строительство, и ремонт, и, конечно,
содержание любого объекта. Но,
готовясь к 50-летнему юбилею,
город не поскупился на реставрацию мемориалов, памятных
досок, монументов. Многим из
них уже вернули первоначальный вид. Большие работы провели городские службы на воинском кладбище: обновили
дорожки, ступеньки к мемориалу, восстанавливают мраморные
доски с именами героев на памятной стеле.
Совсем недавно убраны леса
и от постамента памятника героям-североморцам на Примор-

ской площади. Строительная
фирма «Алтай-плюс» сделала капитальный ремонт 10-метрового пьедестала, на котором стоит
Алеша, за счет собственных
средств, в качестве подарка городу к юбилею. Время, море и
ветер сделали свое дело: куски
облицовки отваливались под тяжестью собственного веса. Рабочие укрепили верхнюю часть
постамента, для защиты от действия воды поставили металлические стяжки. Фасад же заново
оштукатурили и покрыли стойким современным материалом кристаллитом. А самому памятнику пока не страшны ни соль
морского ветра, ни сила северных штормов.

ш
Сколько же весит клеш матроса,
если кисть
левой - тонну, а автомат в его руках - 2,2 тонны?

А.НИКОЛАЕВА.

Фото Льва
правой

руки

ФЕДОСЕЕВА.
- 0,8

тонны,

День работников

торговли

Праздник работников торговли и общественного питания отмечается на неделю раньше, чем день ВМФ.
Нынешним летом проведение торжеств
в нашем городе справедливо посчитали
некорректным: в связи с операцией по
подъему «Курска» отменены юбилейные
приготовления и другие мероприятия. Тем
А сегодня о развитии отрасли
в целом рассказывает начальник
отдела торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей администрации ЗАТО Североморск Анна ПОПОВА:
- Анна Никифоровна, чего сегодня больше в работе Ваших
коллег - плюсов или минусов?
- Считаю, что больше плюсов.
Уже хорошо, что благодаря нашим работникам торговли в ЗАТО
нет перебоев с товарами, а цены
на некоторые из них не выше,
чем в районах средней полосы.
Например, на куриное яйцо, сли-

и общественного

питания

Уважаемые работники торговли
и общественного питания!

не менее, в эти дни завершился городской смотр-конкурс на лучшее предприятие торговли и общественного питания,
стартовавший еще в апреле и посвященный 50-летию Североморска. Уже идет
подведение его итогов, результаты состязания будут опубликованы в следующем номере нашей газеты.

вочное масло, сахар, окорочка.
- Как часто в нашем городе
проводятся рейды по выявлению
нарушений правил торговли?
- За 2000 год мы провели 81
проверку предприятий торговли
и общественного питания. Кроме того, качество их работы регулярно контролируется со стороны Госторгинспекции по Мурманской области, налоговой и
ветеринарной служб, санэпиднадзора, ГОВД. 259 человек в
прошлом году обратились в городской отдел с заявлениями и
вопросами. И на каждое обра-

Уважаемые работники торговли
и общественного питания!
Поздравляем всех тружеников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником!
Периоды экономических потрясений и реформ - не лучшее
время для укрепления и развития потребительского рынка. Однако тем приятнее нам, покупателям и потребителям товаров и
услуг, видеть, убеждаться на собственном опыте, как профессионализм, инициатива, предприимчивость работников отрасли позволяют им, несмотря на трудности, обеспечивать ассортимент и
качество обслуживания, постоянно повышать культуру торговли.
Желаем вам, дорогие друзья, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Юрий ЕВДОКИМОВ, губернатор Мурманской области.
Павел САЖИНОВ, председатель областной Думы.
Владимир ЛОСЕВ, главный федеральный
инспектор Мурманской области.

щение потребителя мы стараемся ответить.
- Близится очередной
сезон
летней овощной кампании. Готов ли уже план ее организации?
- Начало овощной кампании
намечено на август, когда в город приедут почти все отпускники. Но, замечу, что те, кто уже
возвращается в Североморск
после отдыха, спрашивают, когда
же у нас начнется торговля овощами и фруктами нового урожая.
Говорят, что за пределами Севера поесть витаминной продукции
вдоволь не удалось: больно цены
кусаются. Уже в июле можно
было купить по ценам ниже среднегородских свежие огурцы и
капусту, морковь, кабачки.
- В эти дни завершается городской конкурс среди предприятий торговли и общественного питания на звание лучшего. Каковы его предварительные
итоги?
- Заявки на участие в конкурсе подали 9 соискателей. За
право называться лучшим борются 3 предприятия общественного питания, 3 магазина продовольственных товаров и 3 - непродовольственных. Это ресторан «Чайка» (ЧП Борисова), кафе
«Урзу» (ЧП Елчуев), кафе-бар «Ви-

22 июля коллективы торгового обслуживания отмечают свой
профессиональный праздник.
Торговля и общественное питание составляют наиболее значимый спектр потребительского рынка - в этой сфере трудится
более трех тысяч экономически активного населения города.
Год от года растет торговый оборот, быстро и разительно меняются интерьеры наших магазинов, ресторанов, кафе. Совершенствуются формы и методы обслуживания, расширяется ассортимент товаров и услуг. Этому во многом способствует ваша инициатива и предприимчивость.
Сейчас в нашем городе проходит смотр-конкурс на лучшее
предприятие торговли и общественного питания, посвященный
50-летию Североморска. Надеемся, что он станет новым стимулом для повышения эффективности работы и качества обслуживания населения.
Поздравляем вас с профессиональным праздником и желаем
крепкого здоровья, успехов в труде и благополучия!
Виталий ВОЛОШИН, Гпава муниципального
образования ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ, председатель городского
Совета депутатов ЗАТО Североморск.

кинг» (ЧП Лямин). От продовольственных магазинов участвуют
«Валентина» (ЧП Марыгина), «Ваенга» (ЧП Карапетян) и два магазина «Аня» (ЧП Десенко). Магазины непродовольственных
товаров представляют «Блокнот»
(ЧП Гуржий), «Олеся» (ЧП Сотник),
ООО «Мебель». Основными критериями оценки предприятий
торговли являются оформление,
соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил торговли,
наличие жалоб от покупателей,
участие в городских мероприятиях. Главные т р е б о в а н и я к
предприятиям общественного
питания помимо соблюдения санитарно-гигиенических норм и
участия в городских мероприятиях - это продуманность интерьера, разнообразие ассортимента продукции собственного
производства, наличие фирменных блюд и другие.
Оценивать конкурс будет специально созданная комиссия в
составе председателя Р.Распоповой - заместителя главы администрации, зампредседателя
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А.Поповой - начальника отдела
торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей, специалиста отдела В.Ничипуренко, частного предпринимателя А.Абрамова - депутата горсовета, В.Сергеева - Главврача
ЦГСЭН, Л.Федуловой - начальника отдела архитектуры и градостроительства. В каждой номинации участники конкурса займут 1,2 и 3 места и получат от
руководства города дипломы и
ценные подарки.
- Праздники можно отмечать,
можно не отмечать. Это право
именинника. Так сложилось, что
в этом году громких торжеств по
понятным причинам решено не
устраивать. И все же пожелание
добра коллегам в любом случае
будет не лишним?
- Да. Я хочу поблагодарить
всех работников торговли и общественного питания за их нелегкий труд, пожелать им здоровья, финансового благополучия,
успехов в дальнейшей работе,
счастья их семьям!
Галина
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ПРЕДЛАГАЕТ
услуги по ремонту, техническому обслуживанию

; универмаг "Детский мир ,
.
Тех но Центр, ул. Егорова» 14, те^ЩСб^в.
5
Техотдел 47 70 06.
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ММ1АИШ

"Ш1ШС

Новый интерьер» «овые цены,
новые возможности,
В н 1

С2Р КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
1Г РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
- - • . ..; Щ\
ОТ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Магазин-салон "СТЕЛС*

ццщщц

• МДФ-фасады
• Дизайн
• Ремонт мебели
• Перетяжка мебели
(гобелен, флок)
Ф Резка стекла
• Жалюзи

• Стулья на металлокаркасе
• Матрасы ортопедические любых размеров
• Офисное и торговое оборудование
(в том числе из алюминиевого профиля)
• Мебель для встроенной бытовой техники
• Стенки, детские горки
Ж
• Шкафы-купе
_
• Кухни
• Спальни
• Мягкая мебель

лицензионных СБ

ООО «Силуэт>
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ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ
•
•
•
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Количество часов по вождению - 32.
Срок обучения - 40-45 дней.
Стоимость 1 часа обучения вождению - 80 руб.
Обучение вождению в удобное для вас время.
Повторная сдача экзаменов - бесплатно,
Оплата частями.
_ /

ул. Ломоносова, 3, Е-ЯЫЬШШШУ
2 этаж, кабинет №218 т
у пл га
с 9.00 до 17.00.
Ж/-Ы-М.
Лиц. N8 П еьщ. МЦ СМиС
Подявжнт обям1«т.ж>« <.«(

В ы любите каждую пятницу ПОКУПАТЬ
газету "Североморские веста"?

И все, что вы пожелаете, на заказ любого размера и цвета.
Ул. Падорина, 1 (быв. здание столовой на терр, в/ч). Т. 2-10-41 с 9.00 до 18.00.
УЛ. ПАДОРИНА.

до*

И ПРОДАЕТ Ш Ш "
- КАССОВЫЕ АППАРАТЫ
(в т.ч. таксометры для
всех видов такси).
•• ВЕСЫ (настольные и напольные).
- БАНКОВСКУЮ ТЕХНИКУ (счетчики
купюр и монет, детекторы
рублей и валют). .
•• ПИШУЩИЕ МАШИНКИ
(электронные и механические).
- Книга доходов и расходов индивидуальных предпринимателей - 47 руб.
- Бланочную продукцию,
бумагу для оргтехники.
- Расходные материалы для ККМ.
- Пломбы свинцовые (с!=Ч0мм).
- Пену монтажную от 88 руб.
- Изготовим гравировку
на пломбираторах.

Она ждет вас во всех киосках МАРПИ
и в пунктах продажи газет и журналов.
Вы любите ПОЛУЧАТЬ
" С е в е р о м о р с к и е вести"
д о м а и л и на р а б о т е ?

Начало занятий
23 июля в 19.30.

Достаточно всего один раз
оформить подписку на газету:
- в почтовых отделениях связи,
- по телефону "Об1,
- в киосках МАРПИ,
- в редакции (отдел рекламы)
и вы всегда б у д е т е в курсе
в с е х городских событий.
СЕВЕРОМОРСКИЕ

Справки и пред вЩит^л^нат
запись Ущт^^^ЯШШ

м-н «У дороги»
(п. Росяяково-2)
м-н «Коника»
(ул. Сафонова, 12)
м-н «Ваенга»
(ул. Сафонова, 10)
м-н «Рубикон»
(ул. Душенова, 11)
м-н «Мебель»
(ул. Душенова, 24)
м-н «АНЯ»
(ул. Комсомольская, 1а)
р-к «Прогресс»
(ул. Гаджиева)
р-к «Помор»
(ул. Падорина, 31)
м-н «Силуэт»
(ул. Падорина, 21)
в киосках «МАРПИ»
и в других точках.

АНЯ
&сех
с

зрителей

*Е>оеННо - мврек&го

города
(

Всем, кто стоит на рубежах защиты нашей Родины,
крепкого здоровья, огромного личного и семейного
счастья, всегда мирного голубого неба и удачи!
/ Ч

( г р г ^ Я и г Я с ш ц

с т & л ц

РАЗЫГРЫВАЮТСЯ
; Примите
I участие

в

активное
розыгрыше

Да, я участвую в розыгрыше
приза от фирмы "АНЯ"

ПРИЗОВ

р е г и о н а л ь н ы й

Т Е Х Н о и е и т р

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

• Ремонт и техническое обслуживание аудио-, видеоаппаратуры (только стационарно),
ф Ремонт и техническое обслуживание сложной бытовой
техники.
ф Ремонт и техническое обслуживание антенн коллект и в н о г о п о л ь з о в а н и я , прокладка Т В кабеля.
Имеются в продаже комплектующие к
электроплитам, а также
ЭКЧ-180 - 170 руб., ЭКЧ-220 - 210 руб.

Пишите

разборчиво

Заполни купон
вырежь,пришли или
принеси в редакцию
(ул. Сафонова, 18)

до 25 июля.

• 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 Р А Б О Т У
мастера по ремонту аудио- и видеотехники
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СЕВЕРОМОРСК.
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются
Главный редактор В.В. КАЗАНОВ.
В розницу цена свободная.
и не
возвращаются.

ВЕСТИ

Предприятие производит
обслуживание и ремонт
бытовых напольных электроплит по всему жилому
фонду ЗАТО г . С е в е р о морск.
Заявки на ремонт
принимаются
по тел. 2 - 0 4 - 6 5 .
шшшшшшшшшшшмшжшш
Адрес редакции:
184600, г. Североморск,
ул. Сафонова, 18.
Телефоны: 7-54-56,2-04-01,
7-28-79 (реклама, объявления,
подписка). Индекс 31493.
Е-тай: 5ие$Ч@таИ.ги

