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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас
с праздником!

.инского

Медицинские работники, как никто
другой, заслуживают самых добрых слов
благодарности за свой труд. Когда нас
или наших близких одолевает недуг, мы
в первую очередь обращаемся к вам и
при этом надеемся не только на профессиональные знания и умения, но и
на вашу заботу, милосердие, доброту.
В ваших руках здоровье людей, вы возвращаете их к активной жизни, дарите
веру в завтрашний день. Днем и ночью вы всегда на посту, и хотя этот нелегкий труд не всегда бывает оценен
по достоинству, вы не изменяете своему врачебному долгу.
В нашем городе много делается для
укрепления системы здравоохранения, создания более благоприятных
условий для лечения людей и, естественно, для работы самих медиков.
Только за последние годы реконструировано и введено в строй несколько крупных медицинских объектов. Это позволит оказывать более
квалифицированную и качественную
помощь всем пациентам - и взрослым,
и детям. Но главным в борьбе с недугом все равно остается ваш талант,
ваш профессионализм.
Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья и семейного
благополучия! Успехов вам в вашем
благородном деле защиты здоровья
северян!
Виталий
Гпава муниципального
ЗАТО
председатель

городского

ВОЛОШИН,
образования
Североморск.

Евгений
Совета

АЛЕКСЕЕВ,
депутатов.

К а р е т а п о д а н а . К счастью, в э т о т р а з она никому не п о н а д о б и л а с ь
Материалы

Дорогие жители
и гости флотской столицы!

НОВЫЙ

магазин

Вход по пригласительным,
а также билетам, приобретенным в
кассе ДК «Строитель». Цена билета - 80 руб. Касса работает ежедневно с 13.00. Справки по телефонам 5-40-44,
5-06-30.
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ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ УКРАШЕНИЯ
И ПОДАРКИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
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НА РАДОСТЬ
СВОЮ И ЧУЖУЮ

ул. Северная Застава, 5

• Трикотаж
• Купальники

работника

АКЦИЯ

Страны-производители:
Прибалтика, Ыталия, Польша.

20 июня в 14 часов на стадионе Северного флота состоится
VI городской праздник «Выпускник - 2004».
В программе:
1. Парад выпускников города.
2. Поздравления Главы ЗАТО Североморск и командующего Северным флотом.
3. Театрализованное представление «Беспечное детство, пора
золотая, твоих не воротишь минут!» с участием творческих коллективов Д К «Строитель».
4. Концерт популярных эстрадных исполнителей: группы «Динамит» и Михаила Гребенщикова.
Работают праздничная торговая ярмарка и полевая кухня.

к Дню медицинского

Подлежит обязательной сертификации.

Североморский студенческий совет приглашает жителей города принять участие в
акции «Помоги ребенку». Она
назначена на 27 июня. Что
предлагает молодежь? Собрать для ребятишек, оставшихся без попечения родителей, живущих в Мурманском
городском Центре социальной помощи, подарки - игрушки, книги, одежду (можно
б/у, но в приличном состоянии), аудио- и видеокассеты
с записями для детей, сласти и так далее.
Принять участие в акции
может каждый, от мала до велика. Ваши добрые намерения поддержат представители студсовета, они примут
ваши подарки и передадут их
по назначению. А каждый участник акции получит фишки
за принесенные предметы.
Те, у кого их окажется больше, станут обладателями небольших призов, розыгрыш
которых состоится на «таблетке» в 15 часов.
Желающих принять участие
в акции «Помоги ребенку»
организаторы ждут в День
молодежи у входа в городской парк.
Леся

КЛАДЬКО.

ВОТ И ЛЕТО
ПРИШЛО

ЛУЧШИЕ И ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ

Отопительный сезон в нашем
ЗАТО был завершен на минувшей неделе. Удивляться, собственно, нечему - на календаре
в разгаре июнь - время летнее,
а, значит, теплое. Однако холод
не отпускает нас: в квартирах
стало зябко, на улицу вовсе не
хочется выходить - холодно. К
сожалению, и, по прогнозам синоптиков, особой жары в ближайшие недели не предвидится, а о
стабильно теплом лете у нас, на
Севере, можно, пожалуй, только
мечтать.
Приготовьтесь еще к одному
неизбежному испытанию. С 21
июня тепловики приступят к выполнению капитальных работ на
котельных города и поселков.
А значит, в наших домах будет
отключена еще и горячая вода.
11 июня Глава ЗАТО Североморск подписал распоряжение
№661-р, в котором установлен
график остановок ТЦ. Кстати,
жители поселка Щукозеро обходятся без горячего водоснабжения почти неделю. Профилактической наладкой оборудования поселковой котельной
з а н и м а ю т с я р а б о т н и к и МУП
«Североморскводоканал». По
плану она должна быть завершена 30 июня.
Отключение горячей воды в
связи с ремонтом других котельных будет производиться по следующему графику:
С 21 июня по 5 июля - улицы Северная, Пионерская, Гвардейская, Авиаторов, Фл.Строителей, 1,2,3,5,6, Колышкина, 18,20,
Советская, 20а, 24, 25, 27, 27а, 29,
31а, 33, Падорина.Ю, 12,14, С.Застава, 4,6, 8, 8а, 14,18, 22, 28, 30,
32, 34, 36, 38, Гаджиева,7-12,14,
поселок Североморск-3 - СТС
С 28 июня по 12 июля - поселок Росляково - СТС.
С 5 по 19 июля - улицы Сизова, С.Ковалева, Советская,7,
Инженерная, Падорина, 13,15,17,
23, 25, 27,29, 31,33, Полярная, Гаджиева.1-5, Душенова, Кирова,
Морская, Сафонова, Корабельная,
Головко, Сивко, Сгибнева, Ломоносова, Чабаненко, Комсомольская, Фулика, Фл.Строителей,7,8,
поселки Сафоново-1 и Сафонове - СТС.
С 15 по 31 июля - улица Кортик, в/ч 40105 - 1973 ОМИС.
С 19 июля по 2 августа улица Восточная - СЖКХ.
С 1 по 15 августа - ул. Приозерная, Агеева, 1,2, в/ч 36085,
22962 - 1973 ОМИС.
С 2 по 16 августа - поселок
Южное Росляково - СЖКХ.

ИСКУШЕНИЕ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
В канун Дня России в нашем
городе на улице Ломоносова открылся зал игровых автоматов.
Поступательное движение бизнес такого рода сделал из центра в сторону небольших гарнизонных городков. Агитирующих
за и против этого дела, думаю,
найдется немало. К плюсам можно отнести то, что в городскую
казну добавится чуть больше денег за счет налогов. У десяти североморских жителей появилась
работа и стабильный заработок.
Для азартных же людей зал игровых автоматов станет нешуточным искушением, ведь проиграться полностью здесь можно
так же успешно, как и выиграть
большую сумму. Одно успокаивает, что подобное развлечение
ориентировано только на взрослых, дети до 18 лет в зал допускаться не будут.
Леся

КЛАДЬКО.

15 и ю н я в М у р м а н с к о м
центре стандартизации и
метрологии региональная
к о м и с с и я по к а ч е с т в у утв е р д и л а итоги р е г и о н а л ь ного к о н к у р с а «Лучшие товары и услуги М у р м а н с к о й
о б л а с т и 2 0 0 4 года», п р о ш е д ш е г о в рамках прог р а м м ы «100 лучших товаров России».
Номинации конкурса были традиционны: продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция
производственно-технического
назначения, изделия народных
художественных промыслов, услуги. Участвовали в конкурсе
предприятия и организации всех
форм собственности, в том числе индивидуальные предприниматели, выпускающие продукцию или оказывающие услуги на

территории нашего региона.
В этом году среди лауреатов
конкурса в номинации «Продовольственные товары» названы, в
частности, Полярный хлебозавод,
ООО «Пивоварня «Пилигрим», ОАО
«Протеин», сельскохозяйственное
предприятие «Тулома», ООО «Полар». В номинации «Продукция
производственно-технического
назначения» - ОАО «Мурманский
тарный комбинат» и ООО «Катио».
Лауреатами в номинации «Промышленные товары для населения» стали ООО «Пароход» и ООО
УПП «Саре», а в номинации «Услуги» - ООО «Русстрой Плюс», ООО
«Пароход», ООО «Экономик Консультант» и ряд других.
Лауреатам и дипломантам конкурса будут вручены почетные
дипломы, а также они получат
право в течение двух лет использовать Знак конкурса на
маркировке товаров и в сопро-

водительных документах для
рекламы своей продукции. Кроме того, лауреаты регионального конкурса смогут участвовать в
федеральном этапе программы
«100 лучших товаров России».
В рамках этой программы конкурс «Лучшие товары и услуги
Мурманской области» проводился уже в седьмой раз. А вот экспертный совет при региональной комиссии по качеству был
создан только в прошлом году
и сразу доказал, что нововведение оказалось полезным. По
общему мнению, предварительные экспертизы конкурсных документов, заключения экспертов
по каждому товару и услуге позволили более объективно, всесторонне оценить номинантов.
Отдел по взаимодействию
со СМИ
департамента
информационного
обеспечения и взаимодействия
с
административными
органами
Мурманской
области.

НАЙДИТЕ ИЗЮМ
В «ЛАБИРИНТЕ»
Одна из новинок североморского хлебозавода - хлебец «Ленинградский» - стала лауреатом
регионального конкурса 2004
года «Лучшие товары и услуги
Мурманской области», а сдобные
пироги «Русские» с брусникой и
повидлом, а также услуги кафе
«Рябинушка» получили звания
д и п л о м а н т о в . Хлебец теперь
будет представлен на конкурс
«100 лучших товаров России». Так
оценили работу наших хлебопеков специалисты области, поддержат ли их мнение столичные
эксперты, станет известно позже. За своих земляков хочется

порадоваться и поздравить их с
успехом. И правда, трудятся они
от души на наше с вами благо,
балуя все новыми вкусными и
полезными продуктами.
Вот совсем недавно предприятие запустило в производство
ароматную слойку «Лабиринт» с
изюмом, яблочным повидлом и
корицей, булочку «Диабетическую» и кекс с какао весом 60
граммов, имеющий очень шоколадный вкус. А кроме того, поставлен на поток выпуск длинного батона из муки высшего
сорта с суровым названием «Северный».

В стадии оформления находятся документы на изготовление 60-граммовой булочки «Заозерская». Ее особенность в том,
что в тесто добавляют сухой порошок ламинарии. Этот продукт
очень полезен, он восполняет
йододефицит в организме человека. Булочка не имеет специфического запаха, чего нельзя
было сказать о хлебе «Прибрежном», в состав которого тоже входили сухие водоросли. Хлебопеки надеются, что «Заозерская»
малютка понравится покупателям больше, чем такой же хлеб.
Леся

КЛАДЬКО.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Ровно шестьдесят семь лет
назад, 18 июня 1937 года, вышел в свет первый номер газеты Северного флота «Краснофлотец» (с 1946 года - «На
страже Заполярья»).
Все эти годы «На страже Заполярья» жила с флотом общей жизнью, являясь его полноценной боевой единицей.
С начала В е л и к о й О т е ч е ственной войны журналисты и
фотокорреспонденты не отсиживались в тылу, а постоянно собирали информацию на
передовой, вносили свою лепту в победу над немецко-фашистскими захватчиками. Их
яркие, полные истинного патриотизма статьи находили
живой отклик в сердцах матросов и офицеров. Некоторые не дожили до великой
победы, сложив головы на
фронте, или умерли вскоре
после окончания войны. Достаточно вспомнить такие имена, как Михаил Родионов,
Александр Коломейцев, Борис Яглинг...
После войны флот стремительно развивался, стал ракетоносным, океанским. И постоянно на кораблях и в частях можно было встретить
представителей флотской
прессы. Они участвовали в
различных учениях, ходили на
боевые службы, подробно освещая жизнь Северного флота во всех ее ракурсах. И сегодня нынешнее поколение
журналистов «На страже Заполярья» достойно продолжает традиции, заложенные их
предшественниками.
Мы от всей души поздравляем наших коллег - коллектив редакции, издательства и
типографии «На страже Заполярья» - с шестьдесят седьмой г о д о в щ и н о й г а з е т ы .
Дальнейших вам успехов!
«Североморских

Коллектив
вестей».

БЕЗ ВОДЫ НЕ ОСТАНЕМСЯ
Как и в большинстве предприятий нашего города, в МУП «Североморскводоканал» работниками начата подготовка к предстоящему зимнему сезону.
По словам директора этого
предприятия Виктора Кельца,
сделать предстоит очень многое.
Значительная часть - 63 процента - инженерных сетей, находящихся в ведении «Водоканала»,
имеет стопроцентный износ. Что
это значит, прекрасно видно на
практике: бесчисленные аварии
замучили и жителей нашего
ЗАТО, и самих работников пред-

приятия. Безусловно, нужна полная замена таких участков водоводов. И, как всегда в последние
годы, все упирается в финансирование (вернее, большей частью в его отсутствие). Ведь «Водоканал» находится полностью на
бюджетном финансировании, и
говорить о капитальном ремонте всего хозяйства не приходится. Счастье еще, что находятся
средства на то, чтобы «заткнуть
дыры». И даже на это требуются колоссальные деньги: около двадцати пяти миллионов
рублей.
Все же работы уже ведутся полным ходом.
В текущем году
планируется
капитальный ремонт
(замена) водоводов на
протяжении в общей сложности почти полутора

километров. Из них почти четыреста метров заменят в поселке Щукозеро на трубы с покрытием из пенополиуретана.
Помимо этого, будут проложены новые участки водоводов в
поселках Сафоново и Североморск-3, на улицах Северная и
Кортик в Североморске, а также от водонапорной станции-1
до озера Плоского.
Отдельного разговора заслуживает канализация, которая также находится в ужасающем состоянии. Замена ее участков будет произведена на улицах Сафонова и Морской, а также в
поселке Росляково-1 на улице
Приморской.
До сих пор не переданы на
баланс ЗАТО Североморск водопроводные сети и канализация поселка Щукозеро, они находятся в ведении военного совхоза, который заниматься их обслуживанием и ремонтом не
имеет возможности. Но ведь
людей, живущих там, без воды не
оставишь. Поэтому «Водоканалу»
приходится брать эти функции на
себя. Это требует больших затрат и очень убыточно.
В Североморске и поселках ЗАТО многие автовладельцы, не особенно
задумываясь о последствиях, любят мыть свои автомобили в питьевых источниках воды. Они, наверное,

и не догадываются, что после
сами же пьют эту воду, не говоря уже о других людях. Такое положение вещей никого устраивать не может, ведь подобное
варварское отношение к воде
может привести к вспышкам различных заболеваний. В тех местах, где автомобильные дороги
близко подходят к питьевым
озерам, работники предприятия
вынуждены устанавливать ограждения, препятствующие подъезду машин непосредственно к
воде. Это делается уже довольно давно, однако ограждения
очень часто ломают. Нарушители, попавшиеся на месте незаконной помывки своих автомобилей, конечно, штрафуются, но
помогает это мало.
«Водоканал» существует в основном за счет средств, которые
собираются у потребителей. И
хронические неплатежи (а накопилось уже более 30 миллионов
рублей долга) очень сказываются на качестве работы предприятия. Не говоря уже о том, что его
работникам заработная плата
периодически задерживается на
два-три месяца. И все-таки «Североморскводоканал» еще жив,
люди не разбегаются в надежде
на лучшие времена и продолжают по мере сил делать свое дело.
А значит, без воды мы в ближайшее время не останемся.
Александр

ПАНЮШКИН.

СВЕТОФОРЫ, ДАЙТЕ ВИЗУ,
ЕДЕТ «СКОРАЯ» НА ВЫЗОВ!
В прошлую пятницу я напросился «подежурить» вместе
с одной из бригад отделения скорой и неотложной медицинской помощи североморской ЦРБ. Все врачебные специальности одинаково почетны и уважаемы, однако профессия врача «Скорой помощи» окружена еще неким ореолом романтичности. И неудивительно, ведь они, пожалуй, чаще других бесстрашно смотрят в лицо смерти и,
как правило, находят в с е б е силы и знания для того, чтобы ее победить. Наверное, только реаниматологи спасают такое же количество человеческих жизней.

шина не успевает вернуться на
станцию, как по рации диспетчер
отправляет ее на очередной вызов, но бывают и продолжительные «окна».
Сижу в комнате отдыха. Она
довольно комфортная: четыре
удобных дивана, хороший телевизор. А для более полной релаксации имеется даже Аквариум. С удовольствием смотрю

Как рассказала заведующая
отделением Ольга Павловна Терновская, сегодня работа врача,
особенно в «гражданской» системе здравоохранения, не является такой престижной, как в былые годы. Объяснение простое
- низкие заработки. Хорошо еще,
что закрытые административнотерриториальные образования
финансируются напрямую из федерального бюджета, поэтому в
Североморске ЦРБ вполне прилично обеспечивается необходимым медицинским оборудованием и лекарственными препаратами. В принципе, на уровне областного центра. По крайней
мере, наша «Скорая» в этом плане не бедствует.
Когда я подходил к зданию
поликлиники на Фулика, ни одной машины с красным крестом
поблизости не наблюдалось.
Оказалось, что все бригады (в эти
сутки дежурили одна врачебная
и четыре фельдшерских) на выезде. Однако пока я общался с
начальством, практически все уже
приехали. Меня определили в

Фельдшер

Андрей Кукушкин: «Как чувствует себя

состав бригады врачебной (врач
Александр Алексеев, фельдшер
Андрей Кукушкин и водитель
Олег Рожков). И началось ожидание, продлившееся часа полтора. Так случается: иногда ма-

Этого человека наверняка знают
в лицо почти все жители нашего
города (вернее, те из них, кому по
несчастью довелось иметь дело со
«Скорой помощью»). А л е к с а н д р
Алексеевич Алексеев работает
з д е с ь б е з малого четырнадцать
лет. Если взять в с р е д н е м с т о суточных с м е н в год, около двадцати выездов з а смену, то путем несложных арифметических вычисл е н и й можно п о с ч и т а т ь , что з а
время своей нынешней работы
врач облегчил состояние, а часто
и «просто» с п а с жизни почти тридцати тысячам пациентов.
Александр Алексеевич окончил военно-медицинский факультет нижегородского института в 1979 году, лейтенантом был направлен на Северный флот,
так и оказался в Североморске. За одиннадцать лет дослужился до майора, причем все эти годы был врачом на различных кораблях оперативной эскадры. В те
времена корабли у причалов не задерживались, и несколько боевых служб за
плечами Алексеева имеются. В море случается всякое, медик всегда должен быть
наготове. Там нет госпиталей, и, пожалуй, ответственность врача за жизнь и
здоровье людей не меньше, чем у командира. Одиннадцать аппендэктомий в
море, все удачные, - таким результатом
может по праву гордиться профессионал даже самого высокого уровня. Но все
же больше всего запомнилась Ангола.
1986 год. У моряков началась эпидемия
тяжелейшей «мозговой» формы малярии,
ребят надо было немедленно спасать.
До сих пор Александр Алексеевич с огромной благодарностью вспоминает кубинских медиков, которые предоставили реанимационное отделение в госпитале Международного Красного Креста
своим советским братьям в полное рас-

сердце?»

«Стариков-разбойников». Никулин и Евстигнеев уже задумали
свое «преступление», когда, наконец, раздается по громкой связи
голос диспетчера: «На выезд!».
Медики хватают свои чемодан-

чики, мы прыгаем в машину и отправляемся
по указанному адресу.
Уже по дороге узнаю,
в чем дело. Стало плохо пожилой женщине:
сильно подскочило артериальное давление.
- С такими перепадами температуры на
улице это и неудивительно, - говорит
Александр Алексеев. Заведующая отделением Ольга Терновская.
Ничего, поможем. Думаю, госпитализировать не придется.
него давящие боли в сердце.
Интуиция врача не подводит. Без электрокардиограммы не
Правда, давление и впрямь се- обойтись. С современным оборьезное: 190 на 110. Александр рудованием, которое имеется на
Алексеевич подробно расспра- станции, это занимает не более
шивает женщину, какие лекар- полутора минут. На всякий Ълуства она принимает вообще, ка- чай под рукой находится даже
кие принимала сегодня, давно дефибриллятор (мало ли что
ли повышается давление и т.д. может случиться, хотя в данный
В процессе беседы пациентка момент жизни человека ничто
заметно успокаивается, пере- не угрожает). Врач без труда расстает нервничать. Это - уже по- шифровывает ЭКГ и облегченловина успеха. Фельдшеру да- но вздыхает: ничего страшного.
ются необходимые указания, и Боли в сердце иногда случаютАндрей Кукушкин быстро и лов- ся и у совершенно здоровых
ко делает внутримышечную людей. Валидол под язык, транинъекцию. После этого врач квилизатор внутрь, несколько
о б ъ я с н я е т ж е н щ и н е , к а к о е минут покоя, - и все в порядке.
именно лечение она должна поЕще час ожидания. Вызовов
лучать в ближайшие дни, чтобы нет. Больше ждать времени нет:
подобное не повторилось.
у медиков своя работа, у меня Возвращаемся на станцию. И, своя. С одной стороны, чувствую
оказывается, вовремя. На «Ско- легкое разочарование оттого, что
рой» существует и помещение не удалось увидеть ничего экстдля амбулаторного приема боль- раординарного. А с другой - ведь
ных. И именно сейчас там до- это здорово, ни у кого не прожидается доктора мужчина. У изошло несчастья.

ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ
ДОКТОРА АЛЕКСЕЕВА
поряжение, и, не считаясь с опасностью,
наравне с нашими врачами самоотверженно боролись за жизнь наших ребят.
Кто служил на корабле, тот знает, что это
- далеко не мед. Когда была возможность
перевестись в Военно-морской госпиталь
СФ, с корабля его не отпустили. А когда
вроде бы дали «добро», вакансия оказалась уже занятой. Всю жизнь провести
на «железе» - удовольствие ниже среднего, поэтому оставался единственно возможный выход: увольнение в запас.
- До того, как я пришел на «Скорую», рассказывает Александр Алексеев, - мне
казалось, что как врач я давно уже состоялся. Сам черт мне был не брат. А
оказалось... На практике мои способности врача скорой и неотложной помощи можно было приравнять в лучшем
случае к самому посредственному фельдшеру. Здесь своя специфика. На раздумье порой нет ни минуты, поэтому диагностическое «чутье» должно быть развито очень сильно. А это достигается
только длительной практикой. Не стесняясь (а чего, собственно, здесь стесняться?) выпытывал у своих более опытных
коллег все нюансы работы. Было очень
сложно. Но постепенно стал замечать, что
прекращаю паниковать даже в самых тяжелых случаях. Ведь больные инстинктивно чувствуют, когда врач спокоен и собран. Раз не волнуется, значит, уверен в
своих силах, способен оказать необходимую помощь, ему можно доверять. А от
доверия очень часто напрямую зависит
результат лечения.

Работа врача «Скорой помощи» чаще
всего неблагодарна. Бывает, что, вытащив
пациента буквально с того света, в ответ
получаешь откровенное хамство. Особенно часто так случается, когда «откачиваешь» наркомана, не рассчитавшего оче-

редную дозу, или алкоголика, хлебнувшего сделанную из технического спирта
в ближайшем сарае водку.
- Смотришь на такого, - говорит Александр Алексеев, - и порой ужасаешься, до
какого состояния человек может себя довести. Весь синий, не дышит, хотя сердце
еще бьется. Откачиваешь его, приводишь
в сознание, а в ответ - сплошная нецен-

зурщина. Но все равно возвращаешься на
подстанцию с легким сердцем: каким бы
ни был человек, все же человек. А спасение человеческой жизни само по себе
величайшее благо. Появляется чувство самоуважения. Это самое главное.
Обычно люди выбирают себе хобби,
очень далекое от основного вида деятельности. Александр Алексеевич в данном случае большой оригинал. Лучшим
отдыхом он считает чтение электрокардиограмм. Увлекся этим шесть лет назад, зато сегодня разбирается в ЭКГ не
хуже квалифицированного кардиолога.
Над моим вопросом, чем он любит заниматься в свободное время, врач искренне рассмеялся: «А оно бывает, свободное время?! Только в отпуске». Действительно, график работы такой напряженный, что времени остается только
на сон. К сожалению, наши медицинские работники отнюдь не избалованы
большими зарплатами, поэтому вакансий гораздо больше, чем врачей.
Александр Алексеевич считает себя
человеком счастливым. Он воспитал
двоих прекрасных сыновей (младший
пошел по стопам отца и уже заканчивает медицинский факультет Петрозаводского университета), его искренне
уважают на работе. В конце концов, он
занимается любимым делом. Такая вот
нехитрая формула счастья.
Полосу подготовил

Александр

ПАНЮШКИН.
Фото автора.

ОКРАИНЫ

ПОЧТИ П О АКСЕНОВУ:
В С е в е р о м о р с к е я живу уже более тридцати лет. И бесчисленное
число раз проезжал мимо остановки под названием «Кортик». Именно проезжал. К своему стыду, ни
разу не удосужился заглянуть на
эту улицу (кстати, многие не знают, что э т о именно североморская
улица, считают ее поселком).
Сподобился. Скажу сразу, впечатления
- не очень. Вернее, очень не... Первые
же женщины, к которым я обратился с
вопросом: «Как, мол, вы здесь живете?»,
выдали мне такой поток негативной информации, что впору было подумать - резервация, не иначе.
Оказалось, первые впечатления не подвели. Рассказывает Наталья Васильевна,
жительница Кортика с девятнадцатилетним стажем.
«Сначала, когда получила квартиру, очень
обрадовалась: все-таки какой-никакой, а
свой угол. Сейчас мнение кардинально
изменилось. Угол, конечно, углом, но, скорее, медвежий. За все эти годы ни разу
не видела ремонта хотя бы в одном из
подъездов. Такое впечатление, что про
нашу улицу забыли напрочь. А сейчас стало еще хуже. Городские власти ведут такую политику: если человек не платит за
квартиру, его отселяют на Кортик. Можно
подумать, что здесь он станет платить. Посмотрите на счета, валяются по всем
подъездам. Вот, к примеру, долг 40269
рублей. И неужели кто-то думает, что он
когда-нибудь будет оплачен?!
А большинство наших домов превратились в натуральные бомжатники. Квартиры открыты - заходи, кто хочешь! Если в
Североморске с этим явлением как-то
воюют, то у нас - тишь, гладь и божья благодать. Можно подумать, что улицы Кортик и не существует на свете!».
Пока мы общались с Натальей Василь-

НАШЕГО

ГОРОДА

ОСТРОВ КОРТИК

евной, вокруг потихоньку начали соби- остановишься, поговоришь, проблемы обраться женщины, явно заинтересованные судишь. Смотришь, и на душе легче денашим разговором. Меня почти насиль- лается, даже когда «бытовуха» заест. И, знано завели в один из подъездов, откуда ете, все-таки мне здесь больше нравится,
еще на подходе било в нос такое злово- чем нет. Хотя, наверное, я не могу прение, что спасла только торопливо заку- тендовать на объективность, ведь известренная сигарета. Но даже запах дыма не но, что всякий кулик свое болото хвалит.
мог побороть чувство отвращения. Ока- Разумом понимаю, что здесь болото и есть,
залось, в подвале «любители животных» но душой к Кортику прикипела и уезжать
развели больше двадцати кошек. И на отсюда как-то не тянет (да, собственно, и
мнение других людей, обитающих (дру- возможности такой нет)».
гого слова и не подобрать) по
соседству, им глубоко наплевать.
У каждого из жителей улицы,
с которыми мне удалось пообщаться, нашлись свои проблемы. Вернее, они общие для всех,
но наболело у всех по-разному. Супруги Максим и Татьяна
Долговы, молодая семья, маленький сын: «В принципе, жить было
бы можно (хотя, будь такая возможность, немедленно переехали бы в Североморск), но недавно закрылся единственный
детский садик. А возить малыша
в Североморск или Сафоново
просто не представляется возможным. Нравится одно: несмотря на удаленность от «цивилизации», район здесь тихий
и спокойный, не страшно даже
поздней ночью выйти на улицу.
На Кортике, в принципе, все друг
«Знаменитый» дом № 12.
друга знают хотя бы в лицо, живем в добрососедских отношениях. А это по нынешним временам больВ общем, сколько людей, столько и мнешая редкость».
ний, но большинство такая жизнь не устКстати, мысль, что население Кортика раивает. Оно и понятно: если столько неживет как большая дружная семья, под- гатива лежит на поверхности и видно недерживали очень многие жители этой ули- вооруженным глазом, что же обнаружитцы. Нина Петровна (живет здесь с 1978 ся, если «копнуть» поглубже? Как жить без
года): «Хорошие у нас люди, душевные. уверенности в завтрашнем дне, ведь
Встречаются, конечно, исключения, но, как очень многие уверены, что лучшие вреговорится, в семье не без урода. Идешь мена для Кортика навсегда остались дапо улице, так обязательно с кем-нибудь леко позади?

Татьяна Алексеевна, продавец: «Умирает наша улица, это всем давно понятно. И, судя по всему, городские власти с
этим уже смирились. В какой-то мере
их понять можно: для благоустройства
Кортика (хотя бы самого незначительного) нужны огромные деньги, а взять их
негде. Но ведь мы тоже живые люди, такие же североморцы, как и жители «центра», и относится к нам надо по-человечески. А так, по большому счету, нас отдали на откуп воинской части,
на балансе которой до сих пор
находится котельная. Периодические отключения горячей
воды, а в зимний сезон - отопления, уже никого не удивляют, только возмущают. Но
наше возмущение никого не
заботит. Я уже не говорю о такой «мелочи», как телевидение,
есть проблемы и поважнее. И
все же обидно: кабельное ТУ
нам проводить и не собираются, а старое антенное хозяйство почти полностью порушено, и каждый выкручивается, как может. В основном, с
помощью домашних антенн. О
качестве изображения и сами
можете догадаться».
Единственное, пожалуй, что
можно отметить с положительной стороны, - цены на продовольственные товары. В среднем они такие же, как и в Североморске (опять невольно отделил
Кортик от остального города). Вот, наверное, и все.
Понятно, что в одной статье охватить все
проблемы просто невозможно. И мы еще
неоднократно вернемся к этой теме. Будем рады вашим звонкам и другим сообщениям в редакцию.
Александр

ПАНЮШКИН.
Фото автора.

ДУХОВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
При ведении сухопутного боя есть такое понятие - господствующая высота. За неё идут самые жестокие и кровопролитные бои. Одни, несмотря ни на
какие потери, стремятся ею завладеть, другие - ни за что ее не отдать. В
нашей жизни, простой и мирной, постоянно идут морально-нравственные «бои»,
и есть такие духовные высоты, которые мы не имеем права отдавать врагу. В
этой битве за души и сердца людей главное оружие - слово.
По данным ЮНЕСКО, русские - самая
читающая нация. Мы занимаем ведущее
место в мире по количеству библиотек.
В недалеком прошлом практически на
каждом корабле Северного флота была
библиотека, в каждом гарнизоне при
Домах офицеров, базовых матросских клубах свои библиотеки. Общий книжный
фонд насчитывал более 5 млн. книг. К
сожалению, в результате общего сокращения сил флота сегодня осталось всего
117 библиотек с общим фондом более
1 млн. книг. Соотношение книг разных
жанров осталось прежним. Общему
уменьшению количества библиотек есть
объективные объяснения. Но вот чем
объяснить новое отношение к библиотекам, их роль в процессе формирования
морально-нравственных основ личности
молодого моряка-североморца? Побывав
на кораблях, можно увидеть, в каком, мягко говоря, унынии и запустении находятся книги великих русских писателей Пушкина и Лескова, Лермонтова и Толстого.
А сами помещения многих корабельных
библиотек похожи даже не на склад, а на
свалку. Может, моряки перестали читать?
Но в кубриках, на боевых постах можно
увидеть книги, от названий которых кровь
в жилах стынет: «Луна в крови», «Улица
мертвецов», «Любовь с привидениями»...
Они, конечно же, не из корабельной библиотеки. Может, на складе флота нет литературы, нет книг, на образах героев которых можно и нужно воспитывать молодых людей? Такие книги есть. Более того,
в ремонтной мастерской флота можно

бесплатно для корабельных и гарнизонных библиотек реставрировать старые и
ветхие книги. Так в чем же дело? Наверное, просто забыли о том, как можно и
нужно работать с книгами. В лучшем случае в плане культурно-массовых мероприятий корабля, части на выходные дни
есть пункт «Работа корабельной библиотеки». Забыли на кораблях и о радио читках, вечерах книги, встречах с флотскими писателями и поэтами. Забыли о
днях рождениях писателей. А ведь только в этом году во всем мире отмечаются
205-летие А.Пушкина, 195-летие Н.Гоголя, 190-летие Ю.Лермонтова, 200-летие
Т.Шевченко. В сентябре исполнится 100
лет со дня рождения Николая Островского, автора книги «Как закалялась сталь».
Его жизнь - это пример высочайшего мужества, стойкости, верности идеалам.
Можно спорить об идеалах, но никто не
будет спорить о его любви к людям, Родине, его стремлении сделать жизнь всех
людей лучше. Во многом благодаря Островскому многие люди с тяжелыми физическими недугами нашли свое место в жизни. Его книги нужны тем, кто
вопреки невзгодам и лишениям, обрушившимся на страну, остался патриотом
нашей великой Родины.
Один из офицеров-воспитателей сказал: «С меня спрашивают за документацию, оформление кубриков, питание моряков, чтобы они были помыты, одеты,
обуты и ещё миллион вопросов. А ты хочешь, чтобы я им ещё и Пушкина с Островским читал! У нас свобода, что хотят,

то пусть и читают». А как насчет нравственных ориентиров, жизненных ценностей? Кстати, одна из областных газет
«РИО Мурманск» провела небольшое
исследование «Что читаем?». Классические произведения оказались на четвертом месте, а первое заняла литература
под общим названием «Отдохни!». Яркие, привлекающие взгляд книжонки,
журнальчики, газетенки типа «Вот так!»,
«Лиза», «Соо1», «5реес]-инфо», издаваемые
по американским образцам. Здесь практически не нужно ничего читать. Картинки, фотографии, комиксы все скажут и так.
Неужели именно здесь можно найти
примеры для подражания или высоконравственные идеалы красоты, добра и
света, к которым должен стремиться человек? Наверно, нет.
Нобелевский институт за всю историю
всемирной литературы назвал лучшей
книгой человечества роман испанца Мигеля де Сервантеса Сааведра «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский ». В
жюри вошли 100 самых авторитетных и
признанных писателей современности.
А рядом с романом «Дон Кихот» стоят 4
романа Федора Достоевского и один
Льва Толстого. За всю историю человечества из 10 лучших книг 5 наших русских авторов! На наших писателей-классиков ориентируется вся литература человечества. А у нас в 2003 году Лев
Толстой оказался на... 20 месте. Но кто
вспомнит этих 19, которые сегодня оказались впереди него, лет через 100 или
хотя бы 10. А бессмертные произведения Льва Николаевича Толстого, высокая
мораль, нравственность и душевная чистота созданных им литературных образов переживут века.
Как же получилось так, что сегодня книги наших классиков пылятся на полках в
библиотеках, а в качестве «мирового стан-

дарта» признается низкопробная идеологическая «жвачка», которая расщепляет
моральные устои общества и нравствен- |
ные принципы коллективизма? Это результат экспансии, прежде всего американской псевдокультуры, пропагандирующей насилие и секс как панацею от всех
проблем. Надо отметить, что этот нравственный терроризм принес свои результаты. В книгах уже не американских, а наших российских авторов герои при близком рассмотрении оказываются, мягко говоря, шизофрениками с претензией на
современных Робин Гудов. Но с героем
народного эпоса их роднит только средневековое мышление и словарный запас,
и на этом вся схожесть заканчивается.
При прочтении такой «литературы» ловишь себя на мысли, что смерть не вызывает никаких чувств в душе, а ведь лишают жизни людей! Если это образцы для
подражания стоит ли тогда удивляться,
сломанным челюстям и ребрам, отбитым
почкам и селезенкам. Но уже не в книгах, а в жизни...
Во времена парусного флота были хитрецы, которые на берегу моря в густой
туман или в темную ночь, имитируя огни
маяков, зажигали огни над рифами и подводными скалами. Гибли корабли, люди,
а ловкачи прибирали к рукам чужое имущество, а оставшихся в живых, потерпевших кораблекрушение, убивали. Сегодня практически то же самое происходит
и с нашей литературой, и с нашим книгоизданием. И разобраться, кто есть кто,
не просто, а тем более молодым людям,
в большинстве своем ещё незнакомым
с уловками «раскрутки» любого автора,
были бы деньги. Кто поможет, научит
правильным ориентирам в жизни? Только настоящая книга, настоящая литература, а такая у нас есть.
Юрий

МОТАЛОВ.

СЕМЬЯ И ДЕТИ

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ - СЕВЕРОМОРСК
ЯЗЫК ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
Не для кого не секрет, что проблема
жестокого обращения с детьми латентна, то есть скрыта. Лишь незначительная
часть ребят отваживается открыто заявить,
что их ударили, изнасиловали, оскорбили. Психологическое унижение - это тоже
форма насилия. Хотя не только ругательства, но и рукоприкладство некоторые
родители воспринимают как вполне допустимые меры воспитания, а дети - как
норму жизни. Повзрослев и увидев, что в
других семьях может быть по-иному, они
уже не могут перестроиться,
или не хотят. Большинство
мальчишек и девчонок жертвы агрессии, став родителями, будут воспитывать
детей по тому же принципу,
что и их самих. Круг замкнулся.
И все же выход есть. Если
человек не в состоянии сам
справиться со своей проблемой, на этот случай существуют спасительные соломинки.
Одна из них - отделение психолого-педагогической помощи семье и детям МУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения», которое действует с
января этого года. Но даже
за этот короткий срок его сотрудниками сделано немало.
- Изначально
в
было всего четыре

сознание
родителей,
рассказываем
им об
особенностях
того или иного возраста,
что
ребенок
имеет
право
на какие-то
вольности от общепринятых
норм
поведения,
хотя бы в силу возраста.
Это либо
кризисы 7 лет - поступление
ребенка
в школу,
либо
подростковый
возраст,
когда
они
имеют
право быть
такими.
- Наша задача
научить
говорить
детей
и взрослых
на одном
языке,
чтобы
они
ушли
от старых
стереотипов
и жили
в

мире

и согласии,

- говорит специалист

по социальной работе Ирина Чернова. Да, никогда

не бывает

все гладко,

но

ЧУЖИЕ ДЕТИ

надо,

отделении
человека,

- говорит заведующая Наталья Лекомцева. - До апреля
работали
в таком составе.
А
проанализировав
итоги
деятельности,
поняли, что
объем
работы
достаточно
большой,
и стали
набирать
сотрудников. Прецедент
обращения
граждан
и выявление
семей,
находящихся
в
трудных
жизненных
ситуациях,
есть. В ходе
акции,
которая
проходила
в течение
месяца,
по
жестокому
обращению
с детьми
было два
анонимных
звонка
от подростков.
В первом случае мальчик
говорил,
что-папа
несправедлив
к нему из-за
плохих
оценок,
а хороших
почему-то
он не замечает.
Во
втором
- группа сверстников
во дворе
не
пускали
играть,
оттолкнули.
Эти дети
не
просили
о помощи,
им нужно было
выговориться,
чтобы кто-то их выслушал,
пожалел.
Агрессия
подразумевает
не
только физическое
наказание.
Не кормят,
не
одевают
- это тоже проявление
жестокости. Допустим,
одного ребенка холят и лелеют, другому
вообще
внимания
не уделяют, и только потому,
что он учится
на
тройки.
Часто бывает,
что в семье
вроде
бы все хорошо:
сыт, одет, покупают
все,
будь то игры, велосипеды,
компьютеры,
но
он одинок.
Мы стараемся
корректировать

чиниться
и молчать,
забыть
про свое «я»,
расти тем, кем позволено,
быть лишь
частью собственности...
Мы помогаем
взрослым выйти
на другой
уровень
общения.
Сейчас у нас в семьях, да и вообще в мире,
слишком
много агрессии
и очень мало положительных
примеров.
А когда люди
постоянно слышат,
что все плохо, в
результате у них складывается
такой стереотип,
что
в принципе
стараться
сделать
лучше
бесполезно.
Поэтому
надо больше
рассказывать о хороших
историях,
возможно,
кто-то
возьмет
их себе на
заметку.

по крайней
мере,
к этому
стремиться.
И
мы можем
помочь
достичь
взаимопонимания
в
семье.
Многих детей с младенчества
приучают,
что когда родители
их ругают или бьют, это
вполне
нормально.
Получая
очередной
подзатыльник
или оскорбление,
этот
ребенок воспринимает
наказания
родителей
как должное.
Думает:
это же родные
мама
с папой, они правы, раз так наказывают.
А
обиду, злость,
раздражение
загоняет
вовнутрь. Отсюда
и негативное
отношение
ко
всему,
и зарождение
будущих
преступлений, и начало
психологического
кризиса.
Вот как раз мы и получаем
ту самую
забитую личность,
социально
неадаптированную, с агрессией...
Потому
что когда
он
один раз попытался
возразить:
«А почему
я должен
делать
это?»,
ему
ответили:
«Молчи!
Ты никто! Ты должен
делать
так,
как мы говорим!».
Натолкнувшись
на полный тоталитаризм,
у этого ребенка
представляется
только одна перспектива
- под-

Привычнее, когда детей в одиночку
воспитывают матери, а не отцы. Матьодиночка - звучит грустно, но все же
приемлемее для нашего общества, чем
отец-одиночка. А уж чтобы отец один
воспитывал своих детей да еще и чужих
- это нонсенс.
Эта история о настоящем мужчине, который взвалил на свои плечи заботу о
трех ребятах, один из которых его родной ребенок.
Небольшая предыстория. Это был
один из самых счастливых дней для Вадима - он познакомился с необычайно
хорошей и доброй Верой. Она одна растила сына от первого брака Никиту.
Сыграли свадьбу, а вскоре родилась дочка Настенька. Детей очень любили, все
для них, для ненаглядных. Причем Вадим одинаково любил как родную дочь,
так и сына жены, не разделяя: эта - моя,
а тот - твой. В семье царили взаимопонимание и уважение, каждому домочадцу хватало нежности и заботы. Так бы и
жили они долго и счастливо, если бы
не пришла однажды в их дом беда. Заболела мама Вера и, промучавшись в течение нескольких тяжелых для всех месяцев, умерла. Долго не могла семья оправиться от потери. Отец - все же мужчина, и не может он, от природы не
способен, заменить детям маму, как бы
ни старался. Спустя время Вадим решил,
что в их маленьком мире должна появиться мама, которая была бы в доме настоящей хозяйкой: обустраивала быт, создавала уют, была самой лучшей на свете
мамой и женой. Казалось, что с приходом в семью Олеси, ставшей второй женой Вадима, жизнь наладилась, но...
Однажды вечером Настя вернулась домой с подругой Наташей. Ей в тот момент некуда было идти: пойти ночевать
в подвал она не рискнула - неизвестно
чем это могло Обернуться, можно было
не только здоровье загубить, но и жизнь,
а дома - пьяная мама. Тот день стал переломным в судьбе всех героев этой истории. Наташа осталась на день, потом
еще на один, и еще, и еще... Так Наташа
с тех пор и живет в этой гостеприимной
семье. Не раз потом Вадима спрашивали, почему он разрешил девочке остаться жить у них, почему не отказал ей, тогда

ОПЕРАЦИЯ «ПОДРОСТОК»
Уже шестой год на территории Мурманской области и в
нашем ЗАТО с 15 мая по 1 октября проводится комплексная
профилактическая операция
«Подросток» с целью предупреждения безнадзорности и
правонарушений, организации
отдыха, трудовой и досуговой
занятости несовершеннолетних в летний период времени.
Проводит ее комиссия по
делам несовершеннолетних и
защите их прав совместно с
органами образования, здравоохранения, внутренних дел,
соцзащиты, отделом по делам
молодежи, центром занятости
и другими организациями.
Основная задача - повысить
уровень профилактики безнад-

зорности и правонарушений, устранить их причины, защитить права и законные интересы детей,
обеспечить координацию всех заинтересованных ведомств, работающих с детьми и подростками.
Профилактические мероприятия и рейды будут проводиться
поэтапно под условными названиями «Занятость», «Выпускник»,
«Здоровье», «Семья», «Каникулы»,
«Игла», «Лидер».
Летняя кампания этого года
направлена прежде всего на
организацию отдыха и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, безнадзорных несовершеннолетних и оказание помощи в их устройстве.
Особое внимание будет уде-

лено неблагополучным семьям, в которых не занимаются
воспитанием своих несовершеннолетних детей, а порой
просто жестоко обращаются
с ними.
Серьезная проблема - подростковая преступность. Выявить ее причины, группы молодежи негативной направленности, людей, вовлекающих
несовершеннолетних в преступную деятельность, - все
это также одно из направлений профилактической операции «Подросток».
Т.ФУРТАТОВА, начальник отдела
по делам несовершеннолетних,
заместитель председателя комиссии
по делам
несовершеннолетних
и защите их прав.

бы она вернулась домой. Нет, не вернулась бы она, там ее никто не ждал. Да и
как мог он толкнуть ребенка в никуда?!
Вместо того, чтобы сказать человеку
спасибо за то, что взял опеку над девочкой на себя, в свой адрес Вадим получает только оговорки, да специальные учреждения проводят постоянные проверки. Дело вот еще в чем: он не получает
от государства средств на содержание
Наташи... Не все верят в искренность
намерений отца-одиночки, говорят, что не
может человек просто так, без всяких корыстных целей содержать человека, который не является даже дальним родственником. Вот и стали искать подоплеку, мол, если нет материальной выгоды, то должен же быть хоть какой-то прок
оттого, что он воспитывает чужое дитя.
Подобные подозрения приводят Вадима в недоумение: почему не верят в его
добрые помыслы? Почему под предлогом заботы норовят вставить палки в колеса? Почему не дают спокойно жить их
благополучной семье? И еще масса «почему?». Никита, Настя и Наташа уже достаточно взрослые, и если бы их что-то не
устраивало, наверняка попытались бы изменить ситуацию. Ведь нашла же Наташа
в себе решимость уйти от матери и прийти в чужую семью, теперь для нее уже
родную.
Всех детей отец одинаково любит и заботится обо всех в равной степени. Когда ему предложили купить для Наташи
дорогую путевку в хороший лагерь, согласился и тут же был готов отдать все
небольшие сбережения. Но такая жертва не потребовалась, отделение нашло
возможность предоставить бесплатную
путевку.
Что говорить, тяжело Вадиму одному
воспитывать детей, ведь Олеся, не найдя
в семье взаимопонимания, ушла. Но он
никого ни о какой помощи не просит.
Говорит, пусть хотя бы не мешают, не делают и без того несладкую жизнь еще
тяжелее. Дабы обеспечить детей всем необходимым, он вынужден работать на двух
работах. Но на судьбу не жалуется ни он,
ни его сын и дочери. Приходится, конечно, экономить, но не на детях. Ребята одеты достаточно хорошо. Квартира обставлена скромно, но везде чистота и порядок: белье отутюжено, полы вымыты, девочки готовят обед, мужчины занимаются
обустройством дома. У них есть все: взаимоуважение и взаимопонимание, поддержка друг друга и самое главное - любовь, и они счастливы.
Вместо послесловия
Отцы-одиночки могут обращаться в
отделение, чтобы поделиться своим опытом, поддержать друг друга, получить необходимую помощь или нужный совет.
Тел. 4-54-61.
Ирина КУЗЬМИНА.
Фото из журнала «Лиза».

В БОРЬБЕ ЗА ЧИСТЫЙ БЕРЕГ
19 июня возвращается из экологического похода туристический клуб «Сариола».
На прошлой неделе двадцать
пять туристов во главе с руководителем организации Галиной
Дегтяренко отправились по уже
знакомому для них маршруту.

Это традиционное мероприятие,
в котором «сариоловцы» уже не
в первый раз очищали от мусора
побережье Кольского залива. В
этом году вместе с ними в течение трех дней трудились пятьдесят ребят со школьных площадок.
Ирина

КУЗЬМИНА.

ВНИМАНИЕ!
Отдел культуры в соответствии с Комплексной муниципальной программой социальной поддержки населения на 2004 год
(пункт 13 раздел III) проводит набор детей от 10 до 16 лет на
летний оздоровительный отдых в Болгарию, г.Несебр.
Смена рассчитана на 21 день с 7 июля по 28 июля. Стоимость
путевки - 4600 руб, Обязательно иметь загранпаспорт, согласие
родителей на выезд детей в зарубежную поездку, нотариально
заверенное.
Отдел культуры окажет содействие при оформлении документа на выезд за рубеж. Обращаться по телефонам:
4-22-74, 5-07-86, 4-95-07.

С о л н ц е не заходит
Луна - первая четверть
, „
Полная вода 10.40 высота 3,3 м; 23.04 высота 3,0 м
Малая вода 04.22 высота 0,9 м ; 16.56 высота 0,9 м

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 И Ю Н Я

ВТОРНИК, 22 И Ю Н Я
ОРТ

Внимание! В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
ОРТ
06.00Телеканал «Доброеутро».
09.00 Новости.
09.20 Детектив «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».
11.00 Док. детектив «Покушение».
11.40 Следствие ведет Колобков.
12.00,15.00 Новости.
12:10 Комедия «ДЖУНИ0Р».
14.10 Сериал «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ».
15.20 Х/Ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ».
16.20 й-адай мелодию.
16.50 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Шутка за шуткой.
18.50 Сериал «КЛОН».
19.50 Стирка на миллион.
20.00 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
22.30 Криминальная Россия. «Репортаж с того света».
23.00 Д/ф «Потерпевшие победу».
23.50 Искатели. «Драгоценная карта СССР».
00.20 Русский экстрим.
00.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Сборная Швейцарии - сборная
Франции.
03.20 Х/ф «ПЕРЕДАЙТЕ ПРИВЕТ БРОДСТРИТ».
04.40 Мистический триллер «В ПЛЕНУ У ПРИЗРАКОВ».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Остросюжетный фильм «ЧЕРНЫЙ ПЕС». США.
10.40,13.45,16.30,21.55 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.30,14.10,16.40,20.30 Вести-Мос11.50 Т/с «КОМАНДА».
12.50 Мелодрама «УНДИНА».
14.00 Вести.
14.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
15.30 Детектив «ПУАР0 АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 Вести.
17.10 Детективный сериал «СЛЕД
ОБОРОТНЯ».
18.05 Т/с «КОМАНДА».
19.00Т/с «КОМИССАР РЕКС».
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
22.15 Вести+.
22.35 Футбол. Чемпионат Европы.
Сборная Хорватии - Сборная
Англии
00.45 Комедия «СЛЕДУЮЩАЯ ПЯТНИЦА». США.
02.40 Остросюжетный фильм «КАНДИДАТ». США.
04.10 Дорожный патруль.
04.20 «Евроньюс» на русском языке.

НТВ
06.00 Утро на НТВ.
08.55 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА».
10.00 Сегодня утром.
10.25 Женский взгляд. Раиса Рязанова.
10.55 Без рецепта.
11.30 Ток-шоу «Страна советов».
12.00,15.00,17.00 Сегодня.
12.30 Комедия «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
14.35,18.35 Протокол.
15.35 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Дикий мир. Борьба за выживание. Королева львиц.
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «МАНГУСТ. ЖЕЛТАЯ
КАРТОЧКА».
20.45 Сериал «ЖЕЛАННАЯ».
22.00 Страна и мир.
22.35 Красная стрела.
22.45 Х/ф «ШТРАФНЫЕ ДУШИ».
00.05 Сериал «КЛАН СОПРАНО».
01.25 Сегодня.

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Интер@ктив.
11.05 Боевые киносборники.
12.45Линия жизни. Кшиштоф Занусси.
13.40Фильм-спектакль «ДИКАЯ УТКА».
14.35 Век Русского музея.
15.05 М/с «Легенда о Белом Клыке».
15.30 Телевикторина «За семью печатями».
16.00 Плоды просвещения. Жизнь и
смерть Достоевского.
16.30 Д/ф «Истоки».
17.20 Д/с «Тайны древних империй».
18.10 Музыкальный журнал. «Соль».
18.35 Знаменитые арии. Сцены из
оперы К.Глюка «Ифигения в
Тавриде».
19.00 Новости культуры.
19.20 Ленинградское дело. Михаил
Зощенко.
19.50 Марина Ладынина. Крупный
план.
20.15 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ».
22.00 Тем временем.
ШШЖЖШШ

22.50 Ток-шоу «Школа злословия».
23.45 Знаменитые арии. Сцена из оперы Б.Бриттена «Билли Бадд».
00.00 Новости культуры.
00.25 Ночной полет.
00.50 Д/с «Искусство фотографии».
01.20 Программа передач.
01.25 Боевые киносборники.

ТВ ЦЕНТР
05.45 Настроение.
08.35 Х/ф «ШИК».
10.25 Репортер.
10.40 Телемагазин.
11.00 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.05 Постскриптум.
13.00 Доходное место.
13.10 Телемагазин.
13.25 Деловая Москва.
14.00 События. Время московское.
14.15 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.20 Войди в свой дом.
15.30 Православная энциклопедия.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Опасная зона.
16.45 Ток-шоу «Жалобная книга».
17.25 Прорыв.
18.00 События. Время московское.
18.15 «Алфавит». Телеигра.
19.00 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 >УФ«ТАНККЛИМ В0Р0ШИП0В-2».
22.00 События. Время московское.
22.40 Особая папка.
23.20 Времечко.
23.50 Петровка, 38.
00.10 События. Время московское.
00.30 Очевидное-невероятное.
01.05 Магия.

КЕМ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Супершоу братьев Марио».
07.25 М/с «Маска».
07.50 М/ф«На задней парте», «Переменка», «В гостях у лета».
08.30 Шоу «Ланс Бартон: рождение
легенды».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Неделя.
11.00 Путевка в жизнь. Права детей.
12.00 Мировые розыгрыши.
13.00 Час суда.
14.00 Очевидец.
15.00 Веселые баксы.
15.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.15 М/с «Трансформеры».
16.40 М/с «Маска».
17.00 Сериал «АФР0М0СКВИЧ».
17.30 Сериал «АГЕН7СТВ0-3».
18.00 Час суда.
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Фильм ужасов «КАПЛЯ».
22.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЫ».
23.45 Веселые баксы.
00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.05 Ночной музыкальный канал.

19.55 Профессиональный бокс. Марат
Хузиев (Россия) против Дмитрия Проткунаса (Эстония). Артур Бочуев (Россия) против
Руслана Якупова (Россия). Денис Шафиков(Россия)против
Леонтия Ворончука (Эстония).
21.15 Формула-1. Гран-при США.
00.10 Фигурное катание. «Ледовая
симфония».
01.45 ЕигозроЛпеюз.
01.55 Академическая гребля. Кубок
мира.
04.30 Золотой пьедестал. Александр
Лебзяк.

тнт

05.55 М/ф «Античная лирика».
06.15,19.30,00.30 Москва: инструкция по применению.
06.40 М/ф «Баба-яга против».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.40 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.05 М/ф «Ох уж эти детки».
08.30 Путешествия за здоровьем.
08.40,13.30 ТВ-клуб.
08.50 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери.
10.00 Комедия «АССОЦИАЦИЯ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ».
12.10 М/с «Котопес».
12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
14.00 Обед с Дискавери.
15.00 Шоу Бенни Хилла.
15.30,19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь».
17.00 Окна.
18.00 Док. детектив «Цена любви»:
«Дело бандерши».
20.00 Окна.
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь».
22.00 Комедия «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ».
00.25 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. Любовь».
01.00 Наши песни.
01.10 Окна.
02.10 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».

СТС +ТВ-21
06.00 Х/ф «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
06.25 М/ф «Золотое перышко», «Пушок и Дружок».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «ДРУЗЬЯ».
08.00 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ - 4».

19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.55 Шоу рекордов Гиннесса.
21.00 Сериал «АГЕНТСТВО».
22.00 Х/ф «СОПРОТИВЛЕНИЕ».
00.25 Эротическая программа «Сексуальные соседки».
01.00 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег
07.00,09.20,12.20,00.55 Гастрономический прогноз.
07.05 Топ-новости.
07.15,09.00,12.00,21.00,00.35 Новости высоких технологий.
07.30 М/с «МаякСолти».
08.00,18.30,01.ЗОТележурнал «Полезные открытия». «Духовка»,
«Библиофильтр», «Топ-советы», «Простые вопросы».
08.30Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
09.15,12.15,21.20,00.45 Топ-новости.
09.30 Полет во времени».
10.00 «Подуглом 231/2». Развлекательная программа.
10.30 Т/с «ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛА - 2».
11.00,15.30 Умницы.
11.30 Секретный полигон.
12.30 Путешествия и традиции.
13.00 Телешоп.
13.30 Полет во времени.
14.00 Телемагазин.
14.30 М/с Маяк Солти».
15.00 Т/с «ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛА - 2».
16.10 Канал ОР.
16.30 Путешествия и традиции.
17.00 Помоги себе сам.
18.00 Секретный полигон.
19.00 Игра с продолжением - 2.
19.30 Путешествие налегке. Рим.
20.00 Домашние любимцы.
20.30,23.00 Медицинские детективы. Женоубийца.
21.30 Игра с продолжением - 2.
22.00 Путешествие налегке. Рим.
22.30 Домашние любимцы.
23.30 Помоги себе сам.
01.00 «Подуглом 231/2». Развлекательная программа.
02.00Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
02.30 Секретный полигон.

БЛИЦ

07.00,13.00 Юмористическая программа «Понедельник с Христофором».
07.25,10.25,18.20,21.45 Больше хороших товаров и услуг.
07.35 Мультфильмы.
08.00 Тележурнал «Рыболов».
08.25 Телерынок.
08.50,15.55,20.35,01.25 Открытка.
Рекламная информация.
ТВ-21
09.00 Д/ф «Сокровища».
09.27,12.57,15.27,17.52,18.52 Де09.00 Телегазета.
ловой блокнот.
09.30 Молодежная программа «Ре09.30 Х/ф «РЕБЕНОК-ПОЛИЦЕЙСактор».
КИИ».
10.00 Рыболов.
11.30 Комедия «АЛЬФ».
10.35 Х/ф «МУЛЕНРУЖ».
12.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
7 ТВ
ВОИНОВ».
12.40 Мультфильмы.
05.00,06.30,10.30,03.00 Линия жизни.
13.20 Х/ф«ОТЗАКАТА ДО РАССВЕТА».
13.00 Истории в деталях.
05.30,12.30,18.00,20.00,23.30,02.00,
15.00 Телерынок.
04.30 Диалоги о рыбалке.
15.30 Новости.
ТВ-21
06.00,19.30,02.30 История профес13.30Х/ф «МЕРТВЕЦ В КОЛЛЕДЖЕ». 16.05 Мультфильмы.
сионального бокса.
16.30 Д/ф «Семга».
14.55 Телегазета.
07.00, 16.30, 01.00 Ралли. Париж
17.00 Д/Ф «Всемирная история жиДакар.
вописи».
15.25 М/ф «Пинки и Брейн».
07.30,20.30 Самый сильный человек.
17.27 Телерынок.
16.00 Х/ф «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210».
08.00 Зарядка для страны.
17.55 Новости.
17.00 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
08.30 Веселые старты.
18.30 Мультфильмы.
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬ09.30 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
КАЯ ВЕДЬМА».
18.55 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА».
10.10,01.30 Шахматы.
18.00 Комедия «ДРУЗЬЯ».
20.20Лицедеи.
11.10, 12.10, 14.40, 16.10, 19.10,
20.45 «ВОТ!» Л. Агутин.
21.10, 23.10, 00.40 «220
ТВ-21
21.00 Д/ф«Лучшиетеннисные залеты».
вольт». Мир экстрима.
18.30 Телегазета.
21.20 Новости.
11.40,18.40,00.30 Музыкальный трек.
19.05 Дон. фильм «Кибер-террор».
22.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ».
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
19.30 Новости.
00.00 Лицом к лицу.
23.00 Новости.
00.30 Телерынок.
13.30 Жиллетт-спорт.
20.00 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
01.00 Новости.
14.00,22.00 Путеводитель по...
БЕЗОПАСНОСТИ - 4».
01.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС».
15.30,22.30 Т/с «КОМАНДА МЕЧТА».
21.00 Комедия «НЕ ГРОЗИ СЕВЕРНО03.20 Телерынок.
17.30,00.00 Рыболов.
МУ ЦЕНТРАЛУ».
Т В СФ
21.30 Автомания.
23.00 Скрытая камера.
03.30 Мототриал.
19.00 Информационно-развлекаТВ-21
тельная программа «Добрый
СПОРТ
23.30 Новости.
вечер, Североморск!».
05.00 Еиго$рогЫе\л/$.
19.30 Док. фильм «Шторм века».
05.10 Фигурное катание. «Ледовая
00.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАНациональное географичессимфония».
РЕЙ».
кое общество. Прогноз синоп06.45, 08.10, 09.25, 12.00, 16.50,
тиков, прозвучавший поздно
ДАРЬЯЛ ТВ
21.00,00.00 Вести-спорт.
вечером,предрекал сильней06.50 Фит-Хит.
08.00 Российские мультфильмы.
шие ураганы и феноменаль07.00,08.15 Футбол. Чемпионат Евро08.30 Личное время.
ные снежные заносы, которые
пы . Сборная Испании - Сборная 09.00 Телемагазин.
могут обрушиться на восточ
Португалии. 1,2 таймы.
09.30,19.40,00.10 Агентство криминую часть США одним мощным
09.30,17.00 Футбол. Чемпионат Евнальных новостей.
ударом. Но те, кто уже лег
ропы. Сборная России - Сборспать, неуслышали это предуп
09.45 Сериал «НЯНЯ».
ная Греции.
реждение. Теперь вы вместе I
10.15 Сериал «АГЕНТСТВО».
11.45 Фит-Хит.
ними станете свидетелями са
11.15 Шоу рекордов Гиннесса.
12.10 Спортивный календарь.
мых сокрушительных бурь, се
12.15 Музыкальная программа
явших смерть и разрушения на
12.15 История Олимпийских игр. Кон«Ш.ШъТОР 20».
своем 2000-километровом
ный спорт.
13.10 Телемагазин.
пути от побережья Флориды до
13.15 Еиго5ро|1пе\л/$.
13.20 Юмористическая программа
Канады.
«Квартет».
13.25 Академическая гребля. Кубок
мира.
13.55 Российские мультфильмы.
Г Т Р К «МУРМАН»
15.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
14.30 Футбол. Чемпионат Европы.
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
Сборная Испании - Сборная
Профилактика до 14.00.
Португалии.
17.00 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
14.10,16.40,20.30 Вести. Мурманск.
«ЮЖНЫЙ ГРОМ».
22.15 Вести+.
19.40 Еиго5рог1пе\А/5.

06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.20 Сериал «КЛОН».
11.20 Ералаш.
11.40 Дисней-клуб: «Мышиный дом».
12.00,15.00 Новости.
12.10 Х/ф «Я - РУССКИЙ СОЛДАТ».
14.00 Сериал «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ».
15.20 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ».
16.20 Угадай мелодию.
16.50 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Док. сериал «Прогулки с морскими чудовищами».
18.50 Сериал «КЛОН».
19.50 Стирка на миллион.
20.00 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
21.00 Время.
21.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
22.35 Фугёол. Чемпионат Европы. Сборная Дании - сборная Швеции.
00.40 Футбол. Чемпионат Европы.
«Португальские таймы».
01.30 Боевик «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ».
03.20 Х/ф «НОРМА РЭЙ».
05.00 Русский экстрим.

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
09.40 Ток-шоу «Короткое замыка10.40,13Л5,16.30,21.55,04.45 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.30, 14.10,16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «КОМАНДА».
12.50 Мелодрама «УНДИНА».
14.00 Вести.
14.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
15.30 Детектив «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ».
17.00 Вести.
17.10 Детективный сериал «СЛЕД
ОБОРОТНЯ».
18.05 Т/с «КОМАНДА».
19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
22.15 Вести+.
22.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ».
23.50 Крылья над Берлином. Забытая операция.
00.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Сборная Италии - Сборная
Болгарии.
02.55 Дорожный патруль.
03.10 Детектив «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ».
04.00Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».

НТВ
06.00 Утро на НТВ.
08.55 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА»
10.00 СЕГОДНЯ УТРОМ.
10.25 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ВЫСОТА».
11.20 Ток-шоу «Страна советов».
12.00,15.00,17.00 Сегодня.
12.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОИНЫ».
14.25 Время есть.
14.35 Протокол.
15.35 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Дикий мир. Борьба за выживание. Кольцо огня.
18.35 Протокол.
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «МАНГУСТ. ЖЕРТВЫ
ПРОГРЕССА».
20.45 Сериал «ЖЕЛАННАЯ».
22.00 Страна и мир.
22.35 Красная стрела.
22.50 Сериал «ОДНАЖДЫ В КАЛИФОРНИИ».
23.55 Сериал «КЛАН СОПРАНО».
01.10 Сегодня.
01.35 Теннис. Уимблдонский турнир.
02.25 Кома. Это правда.

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Д/с «Океаны тайн».
11.00, 01.25 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ!».
12.15 М/с «Маленькие роботы».
12.40Тем временем.
13.20 Знаменитые арии. Сцены из
оперы М.Глинки «Руслан и
Людмила».
13.45 Фильм-спектакль «ДИКАЯ
УТКА».
15.05 М/с «Легенда о Белом Клыке».
15.30 Перепутовы острова.
16.00 Плоды просвещения. Жизнь и
смерть Достоевского.
16.25 Д/ф «Люди 1941 года».
17.20 Д.Шостакович. Симфония №7
«Ленинградская».
18.30 Власть факта.
19.00 Новости культуры.
19.20 Ленинградское дело. Николай
Гумилев.
19.50 Т/с «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА».
20.40 Олег Погудин исполняет песни
военных лет.
21.20 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».

22.50 Д/ф «План убийства Гитлера».
23.40 Знаменитые арии. Сцена из оперы Дж.Верди «Сила судьбы».
00.00 Новости культуры.
00.25 Ночной полет.
00.50 Д/с «Океаны тайн».
01.20 Программа передач.
02.45 Знаменитые арии. Сцена из оперы Дж.Адамса «Эль Ниньо».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.35 Газетный дождь.
08.45 УФ«ТАНККЛИМ В0Р0ШИЛ0В-2».
10.30 «Одна из 10000». Передача из
цикла «Москвички на войне».
11.00 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.10 Момент истины.
13.05 Петровка, 38.
13.25 Деловая Москва.
14.00 События. Время московское.
14.15 Сериал «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.20 Как добиться успеха. Доктор
Богданов.
15.30 Я - мама.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Драма «ВАНЬКА-ВСТАНЬКА».
18.00 События. Время московское.
18.15 Очевидное-невероятное.
19.00 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Лицом к городу.
21.05 Синий платочек. Клавдия
Шульженко.
21.35 Дикая история. Спецрепортаж.
22.00 События. Время московское.
22.40 Отдел «X».
23.30 Времечко.
00.00 Петровка, 38.
00.20 События. Время московское.
00.45 Супердиск.
01.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ».
02.00 Синий троллейбус.

КЕМ Т У
П рофилактика до 12.00.
12.00 Д/ф «Чудное телевидение».
12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
13.00 Час суда.
14.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЫ».
15.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.15 М/с «Трансформеры».
16.40 М/с «Маска».
17.00 Комедийный сериал «АФРОМОСКВИЧ».
17.30 Комедийный сериал «АГЕНТСТВО-З».
18.00 Час суда.
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Драма «ЗОРГЕ».
22.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЫ».
23.45 Веселые баксы.
00.00 Драма «ЗОРГЕ». 2-я серия.
02.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
02.55 Лучшие шоу мира.
03.40 Д/ф «Чудное телевидение».
04.05 Ночной музыкальный канал.

а
|

7ТВ
05.00,06.30,10.30,03.00Линия жизни.
05.30,12.30,18.00,20.00,23.30,02.00,
04.30 Диалоги о рыбалке.
06.00,19.30,02.30 История профессионального бокса.
07.00,16.30, 01.00 Ралли. Париж Дакар.
07.30, 20.30,01.30 Самый сильный
человек.
08.00 Зарядка для страны.
08.30 Веселые старты.
09.30Т/с «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
10.10 Шахматы.
11.10,12.10,14.40,16.10,19.10,21.10,
23.10,00.40 «220 вольт». Мир
экстрима.
11.40,18.40,00.30 Музыкальный трек.
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 Новости.
13.30 «Формула-1 на воде».
15.30,22.30 Т/с «КОМАНДА МЕЧТА».
17.30,00.00 Рыболов.
21.30 Автоспорт России.
22.00 Все о гольфе.
03.30 Мототриал.

СПОРТ
05.00 ЕигозроЛпемз.
05.10 Профессиональный бокс. Марат
Хузиев (Россия) против Дмитрия Проткунаса (Эстония). Артур Бочуев (Россия) против
Руслана Якупова (Россия). Денис Шафиков (Россия) против
Леонтия Ворончука (Эстония).
06.05 История Олимпийских игр. Конный спорт.
07.00, 08.25, 09.35, 12.15, 16.50,
21.00,00.00 Вести-спорт.
07.05 Фит-Хит.
07.15,08.30,14.30Футбол. Чемпионат Европы. Сборная Хорватии
-Сборная Англии.
09.45,17.00 Футбол. Чемпионат Европы. Сборная Швейцарии Сборная Франции.
12.00 Фит-Хит.
12.25 Спортивный календарь.
12.30 История Олимпийских игр.
Олимпийский дух.
13.30 Академическая гребля. Кубок
мира.
19.15 Дневник чемпионата Европы
по футболу.
19.45 Профессиональный бокс. Артур

|

ТЕЛЕПРОГРАММА

18 июня 2004 г.
щ
Ц

С о л н ц е не заходит
Луна - первая четверть
Полная вода 11.17 высота 3,3 м ; 23.47 высота 3,0
М а л а я в о д а 0 4 . 5 9 в ы с о т а 1 , 0 м ; 1 7 . 3 5 в ы с о т а 0 , 9 д.

Шехмурзов (Россия) против
Дафира Смита (США). Денис
Бахтов (Россия) против Виталия Шкрабы (Белоруссия).
21.10 Пять колец.
22.00 Спортивная слава России. Церемония вручения национальной
спортивной премии «Слава».
23.25 Сборная России.
00.10 История Олимпийских игр. Конный спорт.
01.20 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Финал.
03.35 ЕигозроЛпемз.
03.45 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы.

тнт

V

05.55 М/ф «Боцман и попугай».
06.15,19.30,00.30 Москва: инструкция по применению.
06.40 М/ф «Рикки-Тики-Тави».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Как говорит Джинджер».
07.40 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.05 М/с «Ох уж эти детки».
08.30 ТВ-клуб.
08.50 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери.
10.00 Комедия «ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ».
12.10 М/с «Котопес».
12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
13.30 ТВ-клуб.
14.00 Обед с Дискавери.
15.00 «Каламбур». Юмористический
журнал.
15.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00 Реалити-шоу«Дом-2. Любовь».
17.00 Окна.
18.00 Запретная зона.
19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
20.00 Окна.
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь».
22.00 Комедия «ОТКРОЙТЕ, П0ЛИЦИЯ-2».
00.25 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. Любовь».
01.00 Наши песни.
01.10 Окна.
02.10 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ».

СТС + ТВ-21
06.00 Х/ф «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
06.25 М/ф «Василек», «Солдатская
сказка». «Салют».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «ДРУЗЬЯ».
08.00 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4».
ТВ-21
09.00 Телегазета.
09.30 Х/ф «НЕ ГРОЗИ СЕВЕРНОМУ
ЦЕНТРАЛУ».
11.30 Комедия «АЛЬФ».
12.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ».
13.00 Истории в деталях.
\

ТВ-21
13.30 Новости.
14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЧИКЛЮК».
14.55 Телегазета.
15.25 М/с «Пинки и Брейн».
16.00 Х/ф «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210».
17.00 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
18.00 Комедия «ДРУЗЬЯ».
ТВ-21
18.30 Телегазета.
19.15 Фаркоп.
19.30 Новости.
20.00 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4».
21.00 Комедийный фильм ужасов.
«БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА. РЫЦАРЬДЬЯВОЛ».
23.00Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
ТВ-21
23.40 Новости.
00.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».

ДАРЬЯЛ ТВ
08.00 Российские мультфильмы.
08.30Личное время.
09.00 Телемагазин.
09.30,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.45 Сериал «НЯНЯ».
10.15 Сериал «АГЕНТСТВО».
11.15 Шоу рекордов Гиннесса.
12.15 Музыкальная программа
«2ТУ.Ки$Т0Р20».
13.10 Телемагазин.
13.20 Юмористическая программа
«Квартет».
13.55 Российские мультфильмы.
15.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КВ\СИВЫЕ».
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
17.00 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». 2-я серия.
шт

19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.55 Шоу рекордов Гиннесса.
21.00 Сериал «АГЕНТСТВО».
22.00 Х/ф «АФРИКАНЕЦ».
00.25 Эротическая программа «Сексуальные соседки».
01.00 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег
Профилактика до 18.00.
18.00 Экспедиция. Полярное кольцо.
18.30 01.30 Тележурнал «Полезные
открытия». «Духовка», «Библиофильтр», «Топ-советы»,
«Простые вопросы».
19.00 Игра с продолжением - 2.
19.30 Путешествие налегке. Будапешт.
20.00 Домашние любимцы.
20.30 23.00 Медицинские детективы.
Драгоценный подарок.
21.00 Новости высоких технологий.
21.20 00.45 Топ-новости.
21.30 Игра с продолжением - 2.
22.00 Путешествие налегке. Будапешт.
22.30 Домашние любимцы.
23.30 Пулемёт. Взгляд на историю
через оружейный ствол. Дьявол белого дыма. .
00.35 Новости высоких технологий.
00.55 Гастрономический прогноз.
01.00«Подуглом 231/2». Развлекательная программа.
02.00 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
02.30 Экспедиция. Полярное кольцо.

БЛИЦ
07.00 Новости.
07.25,10.25,18.20,21.45 Больше хороших товаров и услуг.
07.35 Мультфильмы.
08.00 Новости.
08.25 Телерынок.
08.50,15.55,20.35,01.25 Открытка.
Рекламная информация.
09.00Лицом клицу.
09.27,12.57,15.27,17.52,18.52 Деловой блокнот.
09.30«В0Т!»Л.Агутин.
10.00 Новости.
10.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ». «22 ИЮНЯ 1941. БИТВА
ЗА МОСКВУ».
12.20 Мультфильмы.
13.00 Новости.
13.25 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА».
15.00 Телерынок.
15.30 Новости.
16.05 Мультфильмы.
16.30 Д/ф «Мир приключений».
17.00 Терра Медика.
17.27 Телерынок.
17.55 Новости.
18.30 Мультфильмы.
18.55 Х/ф «АТЫ БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...».
20.45 Автодром.
21.20 Новости.
22.05 Х/ф «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ». «ВЕЛИЧАЙШЕЕ В МИРЕ
ТАНКОВОЕ СРАЖЕНИЕ». «ВОЙНА В АРКТИКЕ».
23.50 Д/ф «Дикая природа».
00.30 Телерынок.
01.00 Новости.
01.35 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА».
04.20 Телерынок.

ТВ СФ
19.00 «Соловецкие юнги». Видеофильм рассказывает о школе
юнг, созданной на Соловецком
острове в годы Великой Отечественной. Телевидение СФ,
2004 г.
19.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». Герои фильма - боевые товарищи. Им
пришлось пройти сквозь сражения гражданской и Отечественной. Несмотря на все превратности судьбы, они сумели
сохранить верность дружбе,
долгу и офицерскую честь.

ГТРК «МУРМАН»
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 14.10,
16.40,20.30 Вести. Мурманск.
22.15 Вести+.

именины

июнь
21 - Василий, Константин, Федор
22 - Александр, Кирилл, Мария, Марфа
23 - Александр, Антонина, Василий, Иван, Тимофей
24 - Варфоломей, Варнава, Ефрем
25 - Анна, Арсений,
Петр, Стефан (Степан)
26 - Акулина, Анна, Антонина, Иван, Савва
27 - Георгий (Егор,
Юрий), Елисей, Мефодий,
Мстислав
,

Солнце не заходит
Луна - первая четверть
Полная вода 11.58 высота 3,3 м
Малая вода 05.41 высота 1,1 м ; 18.18 высота 1,0 м

СРЕДА, 23 И Ю Н Я
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.30 Сериал «КЛОН».
11.30 М/с «Кошки-мышки».
11.40 Дисней-клуб: «Мышиный дом».
12.00,15.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Остросюжетный фильм «ОТРЯД».
14.00 Сериал «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ».
15.10 Детектив «КРУТЫЕ: СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ».
16.20 Угадай мелодию.
16.50 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Документальный сериал «Прогулки с морскими чудовищами».
18.50 Сериал «КЛОН».
19.50 Стирка на миллион.
20.00 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
21.00 Время.
21.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
22.40 Спецназ. Дуэль на вертикали.
23.30 Ночное «Время».
23.50 Сканер.
00.20 Гении и злодеи.
00.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Сборная Германии - сборная
Чехии.
03.10 Мистический триллер «ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ».
04.40 Новые чудеса света. «Город потерянного времени - Нейпир».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
09.40 Ток-шоу «Короткое замыкание».
10.40,13.45,16.30,21.55 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.30, 14.10,16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «КОМАНДА».
12.50 Мелодрама «УНДИНА».
14.00 Вести.
14.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
15.30 Детектив «ПУАР0 АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 Вести.
17.10 Детективный сериал «СЛЕД
ОБОРОТНЯ».
18.05 Т/с «КОМАНДА».
19.00Т/с «КОМИССАР РЕКС».
20.00 Вести.
20.50Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
22.15 Вести+.
22.35 Футбол. Чемпионат Европы.
Сборная Голландии - Сборная
Латвии.
00.45.Детектив «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ
УБИЙСТВА».
02.45 Дорожный патруль.
02.55 Детектив «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ».
03.45Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».
04.25 «Евроньюс» на русском языке.

НТВ
06.00 Утро на НТВ.
08.55 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА».
10.00 Сегодня утром.
10.25 Кулинарный поединок. Игорь
Бутман - Паван Кумар.
11.20 Ток-шоу «Страна советов».
12.00,15.00,17.00 СЕГОДНЯ.
12.30 Комедия «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ!»
14.05 Время есть.
14.35 Протокол.
15.35 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Дикий мир. Борьба за выживание. Тайная жизнь росомахи.
18.35 Протокол.
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «МАНГУСТ. ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ».
20.45 Сериал «ЖЕЛАННАЯ».
22.00 Страна и мир.
22.35 Красная стрела.
22.50 Сериал «ОДНАЖДЫ В КАЛИФОРНИИ».
23.55 Сериал «КЛАН СОПРАНО».
01.10 Сегодня.
01.35 Теннис. Уимблдонский турнир.

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Д/с «Океаны тайн».
11.00Х/ф«0ДИН ИЗ НАС».
12.40 М/с «Маленькие роботы».
12.50 Ток-шоу «Оркестровая яма».
13.30 Знаменитые арии. Сцена из
оперы А.Тома «Гамлет».
13.45 Фильм-спектакль «ДИКАЯ
УТКА».
14.35 Артпанорама.
15.05 М/с «Легенда о Белом Клыке».
15.30 Т/с «ДОМ ВОЛШЕБНИКА».
16.00 Плоды просвещения. Жизнь и
смерть Достоевского.
16.30 Ф.Шуберт. Симфония N25. Дирижер К.Орбелян.
17.00 Д/с «ТВ-ТВ телевизионная революция».
17.50 Отечество и судьбы. Модзалевские.
18.15 Ток-шоу «Что играем».
19.00 Новости культуры.
19.20115 лет со дня рождения Анны

Ахматовой. «Ленинградское
дело».
19.50 Т/с «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА».
20.45 Острова. Алексей Баталов.
21.25 Х/ф «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА».
23.05 Д/ф «План убийства Гитлера».
00.00 Новости культуры.
00.25 Ночной полет.
00.50 Д/с «Океаны тайн».
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф «КОРОЛЕВА КЕЛЛИ».

ТВ ЦЕНТР
05.45 Настроение.
08.35 Газетный дождь.
08.45 Мелодрама «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА».
10.40 Европейские ворота России.
10.45 Телемагазин.
11.00 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.10 Отдел «X».
12.50 Квадратные метры.
13.05 Петровка, 38
13.25 Деловая Москва.
14.00 События. Время московское.
14.15 Сериал «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.30 Мода поп-зЬр
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Ступеньки.
17.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ ЭЛ0ИЗЫ
РОМ».
18.00 События. Время московское.
18.15 Русский век.
19.00 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Боевик «ТЕМНЫЕ ВОДЫ»
22.00 События. Время московское.
22.40 Материк.
23.30 Времечко
00.00 Петровка, 38.
00.20 События. Время московское.
00.45 Супердиск.
01.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ».
02.00 Синий троллейбус.

КЕМ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Супершоу братьев Марио».
07.25 М/с «Маска».
07.50 М/ф «На задней парте», «Переменка».
08.20 Комедийный сериал «АФР0М0СКВИЧ».
08.55 Комедийный сериал «АГЕНТСТВ0-3».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Боевик «ВОЗДУШНЫЙ УДАР».
11.55 Д/с «Чудное телевидение».
13.00 Час суда.
14.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЫ».
15.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.15 М/с «Трансформеры».
16.40 М/с «Маска».
17.00 Комедийный сериал «АФР0МОСКВИЧ».
17.30 Комедийный сериал «АГЕНТСТВ0-3».
18.00 Час суда.
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Комедия «ЧУДОВИЩЕ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ».
22.00Т/с «ПРОВИНЦИАЛЫ».
23.45 Веселые баксы.
00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.05 Драма «ЭНТРОПИЯ».
03.05 Д/с «Чудное телевидение».
03.30 Ночной музыкальный канал.

7ТВ
05.00,06.30,10.30,ОЗ.ООЛиния жизни.
05.30,12.30,18.00,20.00,23.30,02.00,
04.30 Диалоги о рыбалке.
06.00,19.30,02.30 История профессионального бокса.
07.00, 16.30, 01.00 Ралли. Париж
Дакар.
07.30, 20.30, 01.30 Самый сильный
человек.
08.00 Зарядка для страны.
08.30 Веселые старты.
09.30 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
10.10 Шахматы.
11.10, 12.10, 14.40, 16.10, 19.10,
21.10, 23.10, 0 0 . 4 0 «220
вольт». Мирэкстрима.
11.40,18.40,00.30 Музыкальный трек.
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 Новости.
13.30 Автоспорт России.
14.00 Все о гольфе.
15.30,22.30 Т/с «КОМАНДА МЕЧТА».
17.30,00.00 Рыболов.
21.30 Автоспорт. Гонки из серии
«Порше Каррера».
03.30 Мототриал.

СПОРТ
05.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы.
05.30 ЕигозроЛпеиз.
05.40 История Олимпийских игр.
Олимпийский дух.
06.45, 08.10, 09.25, 12.00, 16.50,
21.00,00.00 Вести-спорт.
06.50 Фит-Хит.
07.00,08.15,14.30 Футбол. Чемпионат Европы. Сборная Италии Сборная Болгарии.
09.30,17.00 Футбол. Чемпионат Европы. Сборная Дании - Сборная Швеции.
11.45 Фит-Хит.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 История Олимпийских игр.

Мифы и легенды.
13.15 ЕигозроЛпемз.
13.25 Академическая гребля. Кубок
мира.
19.15 Дневник Чемпионата Европы
по футболу.
19.45 Профессиональный бокс. Денис Шафиков (Россия) против
Вадима Остапенко(Белоруссия). Андрей Федосов (Россия)
против Виталия Шкрабы (Белоруссия). Михаил Криволапое (Россия) против Павла
Мельникова (Россия).
21.10 Легкая атлетика. Кубок Европы.
00.10 История Олимпийских игр.
Олимпийский дух.
01.10 Еигозрогёпеууз.
01.20 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Финал.
03.35 ЕигозроЛпемз.
03.50Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Индивидуальное первенство.

ТНТ
05.55 М/ф «Боцман и попугай».
06.15,19.30,00.15 Москва: инструкция по применению.
06.40 М/ф «Умка», «Умка ищет друга».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Как говорит Джинджер».
07.40 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.05 М/с «Губка Боб - Квадратные
штаны».
08.30 Путешествия за здоровьем.
08.40 ТВ-клуб.
08.50 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери.
10.00 Комедия «ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯМ».
12.10 М/с «Котопес».
12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
13.30 ТВ-клуб.
14.00 Обед с Дискавери.
15.00 Каламбур.
15.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь».
17.00 Окна.
18.00 Док. детектив. «Цена любви»:
«Месть путаны».
19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
20.00 Окна.
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь».
22.00 Комедия «ИГРУШКА».
00.10 Реалити-шоу. Спецвключение.
«Дом-2. Любовь».
00.45 Наши песни.
00.55 Окна.
01.55 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».

12.15 Музыкальная программа
«ГП/.Хит-мастер 20».
13.10 Телемагазин.
13.20 Юмористическая программа
«Квартет».
13.55 Российские мультфильмы.
15.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
17.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.55 Шоу рекордов Гиннесса.
21.00 Сериал «АГЕНТСТВО».
22.00 Х/ф «КРАСНАЯ СКРИПКА».
00.50 Эротический сериал «ЭДЕМ».
01.25 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег
07.00,09.20,12.20,00.55 Гастрономический прогноз.
07.05 Топ-новости.
07.15,09.00,12.00,21.00,00.35 Новости высоких технологий.
07.30 М/с «Маяк Солти».
08.00,18.30,01.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Духовка»,
«Библиофильтр», «Топ-советы», «Простые вопросы».
08.30 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
09.15,12.15 Топ-новости.
09.30 Полет во времени.
10.00 «Подуглом 231/2». Развлекательная программа.
10.30 Т/с «ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛА - 2».
11.00,15.30 Умницы.
11.30,18.00,02.30 Бродяга.
12.30 Путешествия и традиции.
13.00 Телешоп.
13.30 Полет во времени.
14.00 Телемагазин.
14.30 М/с «Маяк Солти».
15.00 Т/с «ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛА - 2».
16.10 Канал ОР.
16.30 Путешествия и традиции.
17.00,23.30 Помоги себе сам.
19.00 Игра с продолжением - 2.
19.30 Путешествие налегке. Мадрид.
20.00 Домашние любимцы.
20.30 Медицинские детективы. Улики и доказательства.
21.20 Топ-новости.
21.30 Игра с продолжением - 2.
22.00 Путешествие налегке. Мадрид.
22.30 Домашние любимцы.
23.00 Медицинские детективы. Улики и доказательства.
00.45 Топ-новости.
01.00 «Под углом 231/2». Развлекательная программа.
02.00 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».

БЛИЦ

07.00 Новости.
СТС+ТВ-21
07.25,10.25,18.20,21.45 Больше хо06.00 Х/ф «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕроших товаров и услуг.
РИАЛЫ».
07.35 Мультфильмы.
06.25 М/ф «Пирог со смеяникой»,
08.00 Новости.
«Карандаш и Клякса - весе08.25 Телерынок.
лые охотники», «Светлячок».
08.50,15.55,20.35,01.25 Открытка.
06.55 М/с «Смешарики».
Рекламная информация.
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
09.00 Параллельные миры. На передрузей».
днем крае.
07.30 Комедия «ДРУЗЬЯ».
09.27,12.57,15.27,17.52,18.52 Де08.00 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ловой блокнот.
БЕЗОПАСНОСТИ - 4».
09.30 Тележурнал «Автодром».
10.00 Новости.
ТВ-21
10.35 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ».
09.00 Телегазета.
12.35 Мультфильмы.
13.00 Новости.
09.30 Х/ф «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА. РЫ13.25 Х/ф «АТЫ БАТЫ, ШЛИ СОЛДАЦАРЬ-ДЬЯВОЛ».
ТЫ...».
11.30 Комедия «АЛЬФ».
14.50 Мультфильм.
12.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
15.00 Телерынок.
ВОИНОВ».
15.30 Новости.
13.00 Истории в деталях.
16.05 Мультфильмы.
16.30 Д/ф «Сокровища».
ТВ-21
17.00 Молодежная программа «Ре13.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
актор».
ХОЛМСА».
17.27 Телерынок.
14.55 Телегазета.
17.55 Новости.
18.30 Мультфильмы.
15.25 М/с «Пинки и Брейн».
18.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».
16.00 Х/ф «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210».
20.45 Спортивный калейдоскоп.
17.00 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ»
21.20 Новости.
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬ22.00 Х/ф «РОНИН».
КАЯ ВЕДЬМА»
00.00 Д/ф «Дикая природа».
18.00 Комедия «ДРУЗЬЯ».
00.30 Телерынок.
01.00 Новости.
ТВ-21
01.35 Х/ф «БИТЛДЖЮС».
18.30 Телегазета.
03.00 Телерынок.
19.05 Линия авто.

Т В СФ

20.00 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ - 4».
21.00 Фильм ужасов «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА - 2. КРОВАВЫЕ
ДЕНЬГИ ТЕХАСА».
23.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
ТВ-21
23.40 Новости.
00.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».

ДАРЬЯЛ ТВ
08.00 Российские мультфильмы.
08.30 Личное время.
09.00 Телемагазин.
09.30,19.40,00.35 Агентство криминальных новостей.
09.45 Сериал «НЯНЯ».
10.15 Сериал «АГЕНТСТВО».
11.15 Шоу рекордов Гиннесса.

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!»
19.30«Полярные конвои». Часть 1.
Телевидение СФ, 2001 г.
19.45 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
0УШЕНА».1-я часть. План
разработан. Роли понятны.
Если все сложиться удачно для
мошенников Дэни Оушена,
добыча составит 150 миллионов долларов. Лауреат награды Американской Киноакадемии режиссер Стивен
Содерберг собрал достаточно
звезд, чтобы превратить казино в Лас-Вегасе в арену для
умопомрачительной аферы.

ГТРК «МУРМАН»
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 14.10,
16.40,20.30 Вести. Мурманск.
22.15 Вести+.

Солнце не заходит
Луна - первая четверть
Полная вода 00.34 высота 3,0 м ; 12.44 высота 3,2 м
Малая вода 06.28 высота 1,2 м ; 19.07 высота 1,0 м

ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.30 Сериал «КЛОН».
11.30 М/с «Кошки-мышки».
11.40 Дисней-клуб: «Чип и Дейл спешат на помощь».
12.00,15.00 Новости.
12.10 Х/Ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИАНТОВ»
14.00Сериал «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ».
15.20 Детектив «КРУТЫЕ: СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ».
16.20Угадай мелодию.
16.50 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Документальный сериал «Прогулки с морскими чудовищами».
18.50 Сериал «КЛОН».
19.50 Стирка на миллион.
20.00 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
21.00 Время.
21.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
22.40 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
23.50Дневник Московского кинофестиваля.
00.20 Ударная сила. «Истребитель
танков».
.
00.50 Неизвестная планета. «Вавилон Кавказа».
01.40 Х/ф «ПРИНЦ ПРИЛИВОВ».
04.20 Триллер «КАРАНТИН».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
09.40 Ток-шоу «Короткое замыкание».
10.40,13.45,16.30,21.55,04.45 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «КОМАНДА».
12.50 Мелодрама «УНДИНА».
14.00 Вести.
14.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
15.30 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 Вести.
17.10 Детективный сериал «СЛЕД
ОБОРОТНЯ».
18.05 Т/с «КОМАНДА».
19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
20.00 Вести.
20.50Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
22.15 Вести-»-.
22.35 Футбол. Чемпионат Европы.
Матч 1/4 финала.
00.45 Мелодрама «ЛЮБОВНИК».
Франция - Великобритания.
02.55 Дорожный патруль.
03.10 Детектив «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ».
03.55 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».

НТВ
06.00 Утро на НТВ.
08.55 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА».
10.00 Сегодня утром.
10.25 Квартирный вопрос.
11.20 Ток-шоу «Страна советов».
12.00,15.00,17.00 Сегодня.
12.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ».
14.15 Время есть.
14.35 Протокол.
15.35 Ток-шоу «Принцип домино».
1730Дикий мир. Борьба за выживание.
Волк! Испанский изгнанник.
18.35 Протокол.
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «МАНГУСТ. ЛЮБОВЬ
ОЛИГАРХА».
20.45 Сериал «ЖЕЛАННАЯ».
22.00 СТРАНА И МИР.
22.35 Ток-шоу «К барьеру!»
23.45 Тайны разведки. Олимпийские
войны.
00.20 Сериал «КЛАН СОПРАНО».
01.35 Сегодня.
02.05 Теннис. Уимблдонский турнир.
02.50 Ночные музы. «Стиль от...»
Ренаты Литвиновой.

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Д/с «Океаны тайн».
11.00 Х/ф «ТЕРПКИЙ ВИНОГРАД».
12.10 М/с «Маленькие роботы».
12.35 Фильм-спектакль «ПЛЯСКА
СМЕРТИ».
15.05 М/с «Легенда о Белом Клыке».
15.30 Т/с «ДОМ ВОЛШЕБНИКА».
16.00 Плоды просвещения. Как я стал
писателем. Владимир Войнович.
16.45 Знаменитые арии. Сцена из
оперы А.Тома «Гамлет».
17.00 Д/с «ТВ-ТВ телевизионная революция».
17.50 Петербург: время и место».
«Железный канцлер кнЪзь
Сердечкин».
18.15 Царская ложа. Юбилей Малого зала Санкт-Петербургской
филармонии.
19.00 Новости культуры.
19.20115 лет со дня рождения Анны
Ахматовой.

19.50 Т/с «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА».
20.45 Культурная революция. Европа и Азия никогда не поймут
друг друга.
21.40 Эпизоды.
22.20 Знаменитые арии. Ария Орфея
из оперы К.Глюка «Орфей и
Эвридика»
22.30 Х/Ф «ХОЧУ БЫТЬ С ТОБОЙ».
00.00 Новости культуры.
00.25 Ночной полет.
00.50 Д/с «Океаны тайн».
01.20 Программа передач.
01.25 Х/Ф «ТЕРПКИЙ ВИНОГРАД».
02.40 Знаменитые арии. Сцена из
оперы К.Глюка «Ифигения в
Тавриде».

ТВ ЦЕНТР
05.45 Настроение.
08.35 Газетный дождь.
08.45 Х/Ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ».
10.40 Войди в свой дом.
10.45 Телемагазин.
11.00 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.10 Особая папка.
12.45 Народные средства.
13.05 Петровка, 38.
13.25 Деловая Москва.
14.00 События. Время московское.
14.15 Сериал «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.30 21 кабинет.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Песенка года.
17.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ ЭЛОИЗЫ
РОМ».
18.00 События. Время московское.
18.15 Московские перекрестки.
19.00 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Психологическая драма «Двое
в городе».
22.00 События. Время московское.
22.40 Секретные материалы: расследование ТВЦ.
23.30 Времечко.
00.00 Петровка, 38.
00.20 События. Время московское.
00.45 Супердиск.
01.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ».
02.00 Синий троллейбус.

КЕМ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Супершоу братьев Марио».
07.25 М/с «Маска».
07.50 М/ф «На задней парте», «Переменка».
08.20 Комедийный сериал «АФРОМОСКВИЧ».
08.55 Комедийный сериал «АГЕНТСТВОМ».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Комедия «ЧУДОВИЩЕ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ».
11.55 Д/с «Чудное телевидение».
13.00 Час суда.
14.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЫ».
15.15Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.15 М/с«Трансформеры».
16.40 М/с «Маска».
17.00 Комедийный сериал «АФРОМОСКВИЧ».
17.30 Комедийный сериал «АГЕНТСТВОМ».
18.00 Час суда.
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Боевик «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА».
22.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЫ».
23.45 Веселые баксы.
00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.05 Драма «МИРОТВОРЦЫ».
02.50 Д/с «Чудное телевидение».
03.15 Ночной музыкальный канал.

7ТВ
05.00,06.30,10.30, ОЗ.ООЛиния жизни.
05.30,12.30,18.00,20.00,23.30,02.00,
04.30 Диалоги о рыбалке.
06.00,19.30,02.30 История профессионального бокса.
07.00, 16.30, 01.00 Ралли. Париж
Дакар.
07.30,20.30Самый сильный человек.
08.00 Зарядка для страны.
08.30 Веселые старты.
09.30Т/с «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
10.10 Шахматы.
11.10,12.10,14.40,16.10,19.10,21.10,
23.10,00.40«220 вольт». Мир
экстрима.
11.40, 18.40, 00.30 Музыкальный
трек.
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 Новости.
13.30 Автоспорт. Гонки из серии
«Порше Каррера».
15.30,22.30 Т/с «КОМАНДА МЕЧТА».
17.30,00.00 Рыболов.
21.30 Автоспорт.
01.30 Путеводитель по...
03.30 Мототриал.

СПОРТ
05.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Индивидуальное первенство.
05.45 ЕигозроЛпежБ.
06.00 История Олимпийских игр.
Мифы и легенды.
07.00, 08.25, 09.35, 12.15, 17.20,
21.00,00.20 Вести-спорт.

07.05 Фит-Хит.
07.15,08.30,15.00 Футбол.Че м п ионат Европы. Сборная Голландии - Сборная Латвии.
09.45 17.30 Футбол. Чемпионат Европы. Сборная Германии Сборная Чехии.
12.00 Фит-Хит.
12.25 Спортивный календарь.
12.30 Формула-1. Гран-при США. Квалификация.
14.50 ЕигозроПпе^Б.
19.45 Дневник Чемпионата Европы
по футболу.
20.15 Д/ф «Танец золотой пантеры».
21.10 Легкая атлетика. Кубок Европы.
23.45 Точка отрыва.
00.30 История Олимпийских игр.
Мифы и легенды.
01.30 ЕигозроЛпешх.
01.45 Футбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала.
04.10 Золотой пьедестал. Евгений
Гришин.
04.45 ЕигозроЛпеууз.

тнт

05.55 М/ф «Боцман и попугай», «Наш
другПишичитай».
06.15,19.30,00.30 Москва: инструкция по применению
06.40 М/ф «Бременские музыканты».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Как говорит Джинджер».
07.40 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.05 М/с «Губка Боб - Квадратные
штаны».
08.30 Путешествия за здоровьем.
08.40 ТВ-клуб.
08.50 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери.
10.00 Комедия ИГРУШКА».
12.10 М/с «Котопес».
12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
13.30 ТВ-клуб.
14.00 Обед с Дискавери.
14.30 Неизвестная планета.
15.00 Каламбур.
15.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00 Реал ити-шоу«Дом-2. Любовь».
17.00 Окна.
18.00 Док. детектив. «Цена любви»:
«Делобандерши».
19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
20.00 Окна.
21.00 Реапити-шоу«Дом-2. Любовь».
22.00 Комедия «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
00.25 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. Любовь».
01.10 Окна.
02.10 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
03.40 Мелодрама «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ДЛЯ ТЕБЯ».

СТС+ТВ-21
06.00 Х/Ф «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
06.25 М/ф «Слоненок», «Птичка
Тари», «Светлячок».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «ДРУЗЬЯ».
08.00 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ - 4».

09.30,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.45 Сериал «НЯНЯ».
10.15 Сериал «АГЕНТСТВО».
11.15 Шоу рекордов Гиннесса.
12.10 Советы земского доктора.
12.15 Музыкальная программа «ГГУ.
МУЗШГО».
13.10 Телемагазин.
13.20 Юмористическая программа
«Квартет».
13.55 Российские мультфильмы.
15.00Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
17.00 Х/ф «ДВА СОЛДАТИКА БУМАЖНЫХ».
19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.55 Шоу рекордов Гиннесса.
21.00 Сериал «АГЕНТСТВО».
22.00 Х/ф «НАСЛЕДСТВО».
00.25 Эротический сериал «ЭДЕМ».
01.00 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег
07.00,09.20,12.20,00.55 Гастрономический прогноз.
07.05 Топ-новости.
07.15,09.00,12.00 Новости высоких
технологий.
07.30 М/с «Маяк Солти».
08.00,18.30,01.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Духовка»,
«Библиофильтр», «Топ-советы», «Простые вопросы».
08.30 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
09.15 Топ-новости.
09.30 Полет во времени.
10.00 «Под углом 231/2». Развлекательная программа.
10.30 Т/с «ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛА - 2».
11.00 Умницы.
11.30 Топ-гид.
12.15 Топ-новости.
12.30 Путешествия и традиции.
13.00 Телешоп.
13.30 Полет во времени.
14.00 Телемагазин.
14.30 М/с «Маяк Солти».
15.00 Т/с «ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛА - 2».
15.30 Умницы.
16.10 Канал ОР.
16.30 Путешествия и традиции.
17.00,23.30 Пулемёт. Взгляд на историю через оружейный ствол.
Оружие возвращается домой.
18,00 Топ-гид.
19.00 Игра с продолжением - 2.
19.30 Путешествие налегке. Венеция.
20.00 Домашние любимцы.
20.30 Медицинские детективы. Зуб
или последствия.
21.00,00.35 Рыбачьте с нами.
21.20 Топ-новости.
21.30 Игра с продолжением - 2.
22.00 Путешествие налегке. Венеция.
22.30 Домашние любимцы.
23.00 Медицинские детективы. Зуб
или последствия.
00.45 Топ-новости.
01.00 «Под углом 231/2». Развлекательная программа.
02.00 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
02.30 Топ-гид.

БЛИЦ

07.00 Новости.
07.25,10.25,18.20,21.45 Больше хоТВ-21
роших товаров и услуг.
09.00 Телегазета.
08.50,15.55,20.35,01.25 Открытка.
Рекламная информация.
09.30 Х/Ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА - 2.
07.35 Мультфильмы.
КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ТЕХАСА».
08.00 Новости.
11.30 Комедия «АЛЬФ».
08.25 Телерынок.
12.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
09.00 Д/ф «Дикая природа».
ВОИНОВ».
09.27,12.57,15.27,17.52,18.52 Де13.00 Истории в деталях.
ловой блокнот.
09.30 Спортивный калейдоскоп.
ТВ-21
10.00 Новости.
13.30 Новости.
14.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА 10.35 Х/ф «РОНИН».
12.35
Мультфильмы.
ХОЛМСА».
13.00 Новости.
14.55 Телегазета.
13.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».
15.00 Телерынок.
15.25 М/с «Пинки и Брейн».
15.30 Новости.
16.00 Х/ф «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210».
16.05 Мультфильмы.
17.00 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
16.30«В0Т!»Л.Агутин.
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬ17.00 Лицом клицу.
КАЯ ВЕДЬМА».
17.27 Телерынок.
18.00 Комедия «ДРУЗЬЯ».
17.55 Новости.
ТВ-21
18.30 Мультфильмы.
18.55 Х/ф «КУБ».
18.30 Телегазета.
20.25 Поет Антонина Панченко.
19.05Великие иллюзии. История
20.45 Дамский салон.
фокуса.
21.20 Новости.
19.30 Новости.
22.00 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
00.30 Телерынок.
20.00 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
01.00 Новости.
БЕЗОПАСНОСТИ - 4».
01.35 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА».
21.00 Фильм ужасов «ОТ ЗАКАТА ДО
03.25 Телерынок.
РАССВЕТА - 3. ДОЧЬ ПАЛАЧА».
23.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».

Т В СФ

ТВ-21
23.40 Новости.
00.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».

ДАРЬЯЛ ТВ
08.00 Российские мультфильмы.
08.30 Личное время.
09.00 Телемагазин.

шт

19.00 «Полярные конвои - Дервиш
2001». Часть 2. Телевидение
СФ, 2001 год.
19.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». 2-я часть.

Г Т Р К «МУРМАН»
06.45, 07.15, 07.41, 08.10, 14.10,
16.40,20.30 Вести. Мурманск.
22.15 Вести+.

ШТНИ11А, 25 ИЮНЯ
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.20 Сериал «КЛОН».
11.20 Ералаш.
11.40 М/с «Принцесса Сиси».
12.00,15.00 Новости.
12.10 Х/ф «ЧП РАЙОННОГО МАСШТАБА».
14.00 Сериал «ЖЕНЩИНЫ ВЛЮБВИ».
15.10 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МОЛОДОГО ИНДИАНЫ ДЖОНСА».
16.50 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Док. детектив. «Ловцы «скорпионов». Дело 2004 года.
18.50 Ток-шоу «Основной инстинкт».
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.30 Выпускной бал в Кремле.
22.50 Боевик «ДОРОЖНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
00.40 Выпускной бал на Первом.
02.15 Триллер «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ».
04.05 Мистический триллер «В ПЛЕНУ У ПРИЗРАКОВ».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
09.40 Ток-шоу «Короткое замыкание».
10.40,13.45,16.25 Вести. Дежурная
часть.
11.00 Вести.
11.30,14.10,16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «КОМАНДА».
12.50 Мелодрама «УНДИНА».
14.00 Вести.
14.30 Детективный сериал «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТЗНАТОКИ».«ВАШЕ
ПОДЛИННОЕ ИМЯ».
17.00 Вести.
17.10 Детективный сериал «СЛЕД
ОБОРОТНЯ».
18.05 Комната смеха.
19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55, 00.45 «Бал выпускников2004».
22.35 Футбол. Чемпионат Европы.
Матч 1/4 финала.
01.55 Остросюжетный фильм «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК».
США.
03.50 Дорожный патруль.
04.05 Детектив «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ».
04.50 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».
05.25 «Евроньюс» на русском языке.

НТВ
06.00 Утро на НТВ.
08.55 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА».
10.00 Сегодня утром.
10.25 Фактор страха.
11.20 Ток-шоу «Страна советов».
12.00,15.00,17.00 Сегодня.
12.30 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ».
14.25 Время есть.
14.35 Протокол.
15.35 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Дикий мир. Борьба за выживание. Мадагаскар - остров призраков.
18.35 Протокол. Расследование.
19.00 Сегодня.
19.35 Свобода слова.
20.55 Сериал «ЖЕЛАННАЯ».
22.05 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». США.
00.50 Лучшие бои. Костя Цзю- ШАрмба Митчелл.
01.55 Теннис. Уимблдонский турнир.

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Д/с «Океаны тайн».
11.00 Х/ф «ЖУРАВУШКА».
12.20 Культурная революция. Европа и Азия никогда не поймут
друг друга.
13.15 Телеверсия спектакля учебного театра Школы-студии им.
В.И.Немировича-Данченко
при МХАТ им. А.П.Чехова «Несколько дней из жизни Алеши
Карамазова».
15.30Т/с «ДОМ ВОЛШЕБНИКА».
16.00 Плоды просвещения. «А вас,
гражданин, не спрашивают!..» Павел Нилин.
16.45 Достояние республики.
17.00 Д/с «ТВ-ТВ телевизионная революция».
17.50 Дворцовые тайны. Между музыкой и небом.
18.15 Дневник фестиваля «Звёзды
белых ночей».
19.00 Новости культуры.
19.20 Ленинградское дело. Лев Гумилев.
19.50 Т/с «ЛАВКАЛУИ-АНТИКВАРА»
20.40Линия жизни. Георгий Данелия.
21.40 Х/ф«ГАБИ: ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ».
23.30 Смехоносталыия.
00.00 Новости культуры.

00.25 Сага французского шансона.
Жорж Брассанс.
01.20 Программа передач.
01.25 Х/Ф «ЖУРАВУШКА».
02.45 Знаменитые арии. Сцена из оперы Дж.Адамса «Эль Ниньо».

ТВ ЦЕНТР
05.45 Настроение.
08.35 Газетный дождь.
08.45 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ».
10.40 Европейские ворота России.
10.45 Телемагазин.
11.00 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.05 Доходное место.
12.10 Секретные материалы: расследование ТВЦ.
12.50 Денежный вопрос.
13.05 Петровка, 38.
13.25 Деловая Москва.
14.00 События. Время московское.
14.15 Сериал «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.30 Т/с «НЕПРИРУЧЕННАЯ АМАЗОНКА».
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Только для мужчин.
17.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ ЭЛОИЗЫ
РОМ».
18.00 События. Время московское.
18.15 Константин Ромадановский в
программе «Приглашает Борис Ноткин».
19.00 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Детектив «БЕЛЫЕ ПЕСКИ»
22.00 События. Время московское.
22.40 Ток-шоу «Народ хочет знать».
23.30 Времечко.
00.00 Петровка, 38.
00.20 События. Время московское.
00.45 Триллер «МИ РАНДА СО Л ЬДОМ».
02.20 Мода поп-$1юр.

КЕМ Т У
06.30 Лучшие клипы мира.
07.00 М/с «Супершоу братьев Марио».
07.25 М/с «Маска».
07.50 М/ф «Переменка», «Привет
Мартышке», «38 попугаев».
08.20 Комедийный сериал «АФРОМОСКВИЧ».
08.55 Комедийный сериал «АГЕНТСТВОМ».
09.30,12.30,19.30 «24». Информационная программа.
09.50 Гангстерский боевик «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА».
11.55 Д/с «Чудное телевидение».
13.00 Час суда.
14.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЫ».
15.15 Т/с «МУТАНТЫ ИКС».
16.15 Комедия «БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ».
18.00 Час суда.
19.00 М/с «Царь горы».
20.00 Боевик «ТРИДЦАТОГО» УНИЧТОЖИТЬ!».
23.00 Д/ф «Отражение». «Приговор
смертницы».
00.10 Эротический фильм «БОЛЬШАЯ ПОДСТАВА».
02.05 Лучшие клипы мира.
03.35 Т/с «МУТАНТЫ ИКС».
04.20 Д/с «Чудное телевидение».

7ТВ
05.00,06.30,10.30,ОЗ.ООЛиния жизни.
05.30, 12.30, 18.00, 23.30, 02.00,
04.30 Диалоги о рыбалке.
06.00,19.30,02.30 История профессионального бокса.
07.00, .16.30, 01.00 Ралли. Париж
Дакар.
07.30 Самый сильный человек.
08.00 Зарядка для страны.
08.30 Веселые старты.
09.30 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
10.10 Шахматы.
11.10, 12.10, 14.40, 16.10, 19.10,
21.10, 23.10, 0 0 . 4 0 «220
вольт». Мир экстрима.
11.40, 18.40, 00.30 Музыкальный
трек.
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 Новости.
13.30 Автоспорт.
15.30,22.30 Т/с «КОМАНДА МЕЧТА».
17.30,00.00 Рыболов.
20.00 Магия дзюдо.
20.30 Ш А ] а т .
21.30 Мототриал.
01.30 Автомания, №12.
03.30 Мототриал.

СПОРТ
05.00 История Олимпийских игр. Будущее.
06.00 Академическая гребля. Кубок
мира.
07.00, 08.10, 09.25, 12.00, 16.50,
21.00,00.00 Вести-спорт.
07.05 Фит-Хит.
07.15 Академическая гребля. Кубок
мира.
08.15 Академическая гребля. Кубок
мира.
09.30 Футбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала.
11.45 Фит-Хит.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 История Олимпийских игр. Будущее.

ТЕЛЕПРОГРАММА

18 июня 2004 г.
Солнце не заходит
Луна - первая четверть
Полная вода 01.26 высота 3,0 м; 13.34 высота 3,1
Малая вода 07.23 высота 1,3 м; 20.03 высота 1,0 ^

13.15 Формула-1. Гран-при США.
15.45 Д/ф «Триумф красоты и грации».
16.15 Точка отрыва.
17.00 Футбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала.
19.15 Дневник Чемпионата Европы
по футболу.
19.45 Еиго$рог1:пеуу5.
20.00 Профессиональный бокс. Марат Хузиев (Россия) против
Александра Корбинского
(Белоруссия). Сергей Гулякевич (Белоруссия) против Федора Соколова (Россия).
21.10 Скоростной участок.
21.40 Спортивная гимнастика. Кубок
России.
00.10 История Олимпийских игр. Будущее.
01.10 Д/Ф «Танец золотой пантеры».
01.45 Футбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала.
04.10 Золотой пьедестал. Вячеслав
Иванов.
04.45 Еиго5роИ:пе№5.

тнт

05.55 М/ф «Наш друг Пишичитай».
006.15,19.30,00.10 Москва: инструкция по применению
06.40 М/ф «По следам бременских
музыкантов».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Как говорит Джинджер».
07.40 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.05 М/с «Губка Боб - Квадратные
штаны».
08.30 Русская усадьба-3.
09.00 Завтрак с Дискавери.
09.45 Комедия «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!».
12.10 М/с «Котопес».
12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
13.30 ТВ-клуб.
14.00 Обед с Дискавери.
15.00 «Каламбур». Юмористический
журнал.
15.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь».
17.00 Окна.
18.00 Школа ремонта.
19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
20.00 Окна.
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь».
22.00 Комедия. «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ СЛЕГКИМ ПАРОМ!»
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. Любовь».
00.40 Наши песни.
00.50 Окна.
01.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».

СТС+ТВ-21
06.00Х/ф «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
06.25 М/ф «Ивашка из дворца пионеров», «Ежик должен быть
колючим», «Светлячок» 06.55
М/с«Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «ДРУЗЬЯ».
08.00 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ - 4».

СУББОТА, 26 И Ю Н Я
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09.30,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.45 Сериал «НЯНЯ».
10.15 Сериал «АГЕНТСТВО».
11.15 Шоу рекордов Гиннесса.
12.15 Музыкальная программа
«015С05ТАР».
13.10 Телемагазин.
13.20 Юмористическая программа
«Квартет».
13.55 Российские мультфильмы.
15.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
17.00 Х/ф «МИСС МИЛЛИОНЕРША».
19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.55 Шоу рекордов Гиннесса.
21.00 Сериал «АГЕНТСТВО».
22.00 Х/ф «ОБОГНАТЬ ВРЕМЯ».
00.25 Эротический сериал «ЭДЕМ».
01.00 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег
07.00,09.20,12.20,00.55 Гастрономический прогноз.
07.05Топ-новости.
07.15,09.00,12.00,21.00,00.35 Новости высоких технологий.
07.30 М/с «Маяк Солти».
08.00,18.30,01.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Духовка»,
«Библиофильтр», «Топ-советы», «Простые вопросы».
08.30 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
09.15 Топ-новости.
09.30 Полет во времени.
10.00 «Под углом 231/2». Развлекательная программа.
10.30 Т/с «ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛА - 2».
11.00 Умницы.
11.30 Крестьянские ведомости. Новый век.
12.15 Топ-новости.
12.30 Путешествия и традиции.
13.00 Телешоп.
13.30 Полет во времени.
14.00 Телемагазин.
14.30 М/с «Маяк Солти».
15.00 Т/с «ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛА - 2».
15.30 Умницы.
16.10 Канал ОР.
16.30 Путешествия и традиции.
17.00,23.30 Пулемёт. Взгляд на историю через оружейный ствол.
Эра АК.
18.00,02.30 Крестьянские ведомости. Новый век.
19.00,21.30 Приключенческий сериал «Морские охотники». «Богатство из глубин».
20.00 Домашние любимцы.
20.30,23.00 Медицинские детективы. Страшная месть.
21.20 Топ-новости.
22.30 Домашние любимцы.
00.45 Топ-новости.
01.00 «Под углом 231/2». Развлекательная программа.
02.00 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».

БЛИЦ

07.00 Новости.
07.25,10.20,18.20,21.45 Больше хороших товаров и услуг.
07.35 Мультфильмы.
08.00 Новости.
08.25 Телерынок.
08.50,15.55,20.35,01.25 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Д/ф «Сокровища».
09.27,12.57,15.27,17.52,18.52 Деловой блокнот.
09.30 Дамский салон.
ТВ-21
10.00 Новости.
09.00 Телегазета.
10.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
13.00 Новости.
09.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА 13.25 Х/ф «КУБ».
3. ДОЧЬ ПАЛАЧА».
15.00 Телерынок.
11.30 Комедия «АЛЬФ».
15.30 Новости.
12.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
16.05 Мультфильмы.
ВОИНОВ».
16.25 Параллельные миры.
13.00 Истории в деталях.
17.00 Автодром.
17.27 Телерынок.
ТВ-21
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА 17.55 Новости.
18.30 Мультфильмы.
ХОЛМСА».
18.55 Х/ф «АЭРОПЛАН 2».
14.55 Телегазета.
20.15 Д/ф «Норвежцы».
20.45 Д/ф «Всемирная история жи15.25 М/с «Пинки и Брейн».
вописи».
16.00Х/ф «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210».
21.20 Новости.
17.00 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
22.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ».
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬ00.00 Д/ф «Птицы».
КАЯ ВЕДЬМА».
00.30 Телерынок.
18.00 Комедия «ДРУЗЬЯ».
01.00 Новости.
01.35 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК СМЕРТЕЛЬТВ-21
НАЯ БОЛЕЗНЬ, ПЕРЕДАЮЩА18.30 Телегазета.
ЯСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ».
19.05 Сериал «УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ».
03.15 Телерынок.
19.30 Новости.
20.00 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ - 3».
21.00)УФ «ОЧЕНЬСТРАШНОЕКИНО - 2».
ТВ-21
22.45 Новости.
23.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».

ДАРЬЯЛ ТВ
08.00 Российские мультфильмы.
08.30Личное время.
09.00 Телемагазин.

=
С о л н ц е не заходит
Л у н а - полнолуние
Полная в о д а 0 2 . 2 1 в ы с о т а 3 , 0 м ; 14.26 высота 3 , 1 м
М а л а я вода 0 8 . 2 6 в ы с о т а 1 , 4 м ; 2 1 . 0 2 высота 1 , 0 м

Т В СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.30 Детский калейдоскоп. М/ф
«Король Лев». История маленького львенка, который
вместе с друзьями побеждает
своих врагов и становится настоящим королем джунглей.

Г Т Р К «МУРМАН»
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 14.10,
16.40,20.30 Вести. Мурманск.

ОРТ
06.00 Новости.
06.10 Сериал «Все путешествия команды Кусто». «Спящая акула
Юкатана».
06.40 Х/ф «КАПЕЛЬ».
08.20 Играй, гармоньлюбимая!
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Смак.
10.30 Любовные истории. Эммануил
Виторган.
11.00 Пестрая лента. Зоя Федорова.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 История с географией. «Братья по крови: Возвращение в
воду».
13.10 Дог-шоу.
14.00 Дисней-клуб: «Приключения
Мики и Дональда».
14.20 Ералаш.
14.40 Умницы и умники.
15.20 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ».
17.50 Классика Уолта Диснея. Золотые годы Микки Мауса.
18.00 Вечерние новости.
18.10 КВН-2004. Премьер-лига.
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.20 Розыгрыш.
22.35 Футбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала.
00.40 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ ЖЕНЩИНА».
02.30 Х/ф «РАЗГОВОР».
04.40 Мистический триллер «В ПЛЕНУ У ПРИЗРАКОВ»

РОССИЯ
06.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ».
07.25 Сериал «ЧУМАЗЫЕ».
07.45 Золотой ключ.
08.05 Русское лото.
08.40 Не скуЧАЙ!
09.30 Утренняя почта.
10.00 Смехопанорама.
10.45 Комедия «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». Франция.
12.20 В поисках приключений.
13.15 Клуб сенаторов.
14.00 Вести.
14.20 Комедия «СПЯЩИЙ Л ЕВ».
15.45 Игра слов. Семен Альтов.
16.00 Остросюжетный фильм «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО». Франция.
18.00 Мифы без грифа. Диктатор
Крыма.
19.00 Аншлаг.
20.00 Вести.
20.25 Честный детектив.
20.55 Приключенческий фильм «ЛЕГИОНЕР». США.
22.55 Остросюжетный фильм
«ЛЕОН». Франция.
01.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ ДЫРА». США.
03.20 Горячая десятка.
04.15 Приключенческий фильм «ГОРБУН». Франция - Италия.

НТВ
06.20 Комедия «ДАВАЙТЕ ОТДЫХАТЬ!».
08.00 сегодня.
08.20 Улица Сезам.
08.45 Та-ра-рам!
09.00 Без рецепта.
09.30 Обозреватель.
10.00 Кулинарный поединок. Павел
Лобков - Андрей Бильжо.
11.00 Квартирный вопрос. Внимание,
экран!
12.00,16.00 Сегодня.
12.20 Дикий мир. Тонет енот.
13.00 Вкусные истории.
13.05 Комедия «БАШМАЧНИК».
15.20 Криминальная Россия. Двойное
убийство.
16.20 Женский взгляд. Сергей Катанандов.
16.55 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА.
ИГРА В ПОДДАВКИ».
18.00 Своя игра.
19.00 Личный вклад.
20.00 Красная стрела. Спецвагон.
20.15 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА».
22.20 Боевик «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ».
США.
00.40 Теннис. Уимблдонский турнир.
01.30 Двое в городе.
01.55 Ночные музы. «Стиль от...»
Ренаты Литвиновой.

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ».
11.50 Недлинные истории.
12.10 Кто в доме хозяин.
12.40Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ».
13.40 М/ф «Тайна страны Земляники», «Волшебные очки».
«Одуванчик - толстые щеки».
14.20 Д/с «Африка у поверхности
земли».
14.50 И снова шлягер.
15.15 Д/ф «Драматическая песня».
16.10 Спектакль «ЦАРЬ ФЁДОР ИОАННОВИЧ».
19.35 Магия кино.
20.05 Сферы.
20.45 Блеф-клуб.

21.30 Д/с «Самые громкие преступления и процессы XX века».
22.00 Новости культуры.
22.20 Д/ф «Я тебя люблю, я тебя снимаю».
23.25 Х/ф «ГАРРИ - ДРУГ, КОТОРЫЙ
ЖЕЛАЕТ ВАМ ДОБРА».
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ».
02.30 Квартет Андрея Кондакова.

ТВ ЦЕНТР
06.55 Х/ф «БЕЛЫЕ ПЕСКИ».
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 М/ф «Храбрый Пак», «Приключения перца».
09.45 Комедианты.
10.10 Музыкальный серпантин.
10.25 Я - мама.
11.00 События. Утренний рейс.
11.15 Городское собрание
11.50 Солнечный круг. Программа
для родителей.
12.20 Музыкальная сказка «Тень».
14.00 События. Время московское.
14.20 Х/ф «УБИТЬ «ШАКАЛА».
15.50 «Пробы». Фестиваль музыкальных открытий.
16.50 Народные средства.
17.15 Русский век.
18.05 М/ф «Буквы из ящика радиста», «Храбрый портняжка».
19.00 События. Время московское.
19.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
22.00 Комедия «УЖИН С ПРИДУРКОМ».
23.50 События. Время московское.
00.00 Чемпионат мира по шоссейнокольцевым мотогонкам. Гран
При Голландии.
01.00 Боевик «ИЗОБРАЖАЯ БОГА»
В Е Ш Т О
06.30 Музыкальный канал.
07.30 Д/ф «Дикая планета». «Королевство слонов».
08.30 М/с «Коты-самураи».
08.55 М/с«Вуншпунш».
09.20 Т/с «БИТЛБОРГИ».
09.45 М/с «Симпсоны».
10.45 Очевидец.
11.45 Комедийный сериал «АФРОМОСКВИЧ».
12.55 Веселые баксы.
13.30 «24». Информационная программа.
13.50 Фантастический фильм «ЧЕРЕЗ
ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ».
15.35 М/ф «Зима в Простоквашино».
15.55 Шоу «Дэвид Копперфильд: мастер иллюзии».
16.55 Д/ф «Искусство выживания».
18.00 Естественный отбор.
19.00 Неделя.
20.00 Боевик «САМОВОЛКА».
22.30 М/с «Дятлож'з».
23.00 Д/ф «Неразгаданные тайны».
«Реальные свидетели НЛО».
00.00 Эротический фильм «НЕЖНОЕ
ПРИКОСНОВЕНИЕ».
02.15 Д/ф «Дикая планета». «Королевство слонов».
03.05 Ночной музыкальный канал.

7ТВ
05.00,06.30,10.30,ОЗ.ООЛиния жизни.
05.30, 18.00, 20.00, 23.30, 02.00,
04.30 Диалоги о рыбалке.
06.00, 19.30, 22.30, 02.30 История
профессионального бокса.
07.00,01.00 Ралли. Париж Дакар.
07.30 Веселые старты.
09.30 Т/с «ТАИ НСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
10.10,13.00 Оранжевый мяч.
11.10,12.10,14.40,23.10,0.40 «220
вольт». Мир экстрима.
11.40,18.40,0.30 Музыкальный трек.
12.30 Путеводитель по...
13.30 Мототриал.
15.00 Автоспорт. Гонки из серии ДТМ.
Норисринг. 5-й этап. Квалификация.
15.30 Автоспорт. Гонки из серии ДТМ.
Норисринг. 5-й этап. Суперпол.
16.15 Автоспорт. Гонки из серии «Формула-3». Норисринг. 5-й этап.
17.10 Автоспорт. Гонки из серии
«Формула БМВ». 1-я гонка.
17.40 Автоспорт. Гонки из серии «Кубок «Суперлайт».
19.00 № А ] а т .
20.30 Шоу футбольной Европы.
21.30,03.30 Мототриал.
23.00 Шахматы.
00.00 Рыболов.
01.30 Док. фильм «Неизвестный
спорт».

СПОРТ
05.00 Д/ф «Триумф красоты и грации».
05.30 ЕигозроЛпет.
05.45 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы.
07.25 Скоростной участок.
08.00,12.00,16.50,21.00,00.00 Вести-спорт.
08.10 Спорт каждый день.
08.15 Золотые мгновения Олимпийских игр. Праздник эмоций.
08.45 Точка отрыва.
09.15 ЕигозроЛпет.
09.30 Футбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала.
11.50 Спорт каждый день.

12.10 Профессиональный бокс. Марат Хузиев (Россия) против
Дмитрия Проткунаса (Эстония). Артур Бочуев (Россия)
против Руслана Якупова (Россия). Денис Шафиков (Россия)
против Леонтия Ворончука
(Эстония).
13.10 История Олимпийских игр. Конный спорт.
14.05 Легкая атлетика. Кубок Европы.
16.40 Спортивный календарь.
17.00 Футбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала.
19.15 Дневник чемпионата Европы
по футболу.
19.45 Еигозрогёпет.
19.55 История Олимпийских игр.
Олимпийский дух.
21.10 Плавание в ластах. Открытый
чемпионат России.
22.55 Еиго5ро11пе\А/5.
23.10 Профессиональный бокс. «Шугар» Рей Леонард (США) против Роберто Дюрана (Панама).
00.11 Ушу. Чемпионат России.
02.00 ЕигозроЛпеюз.
02.10 Легкая атлетика. Кубок Европы.
04.45 ЕигозроЛпе^з.

ТНТ
07.00 Неизвестная планета.
07.40 Детективная мелодрама «НОВАЯ ЖЕРТВА».
08.35 Комедийный коктейль.
09.05 Фигли-Мигли.
09.30 Микс файт: бои без правил.
10.00 Новые подробности.
11.05 «Каламбур». Юмористический
журнал.
11.35,19.30 Москва: инструкция по применению. Лучшее за неделю.
12.05 Комедия «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ СЛЕГКИМ ПАРОМ!»
14.25 Фигли-Мигли.
14.55 Каламбур.
15.25 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь».
17.00 Комедия «САША + МАША».
17.30 Комедийный коктейль.
18.00 Запретная зона.
19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
20.00 Док. детектив «Цена любви»:
«Киллер в погонах».
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь».
22.00 Комедия «САША + МАША».
22.30 Комедия «СМЕШНЫЕ И ГОЛЫЕ».
23.00 Комедия «ПРАВИЛА СЕКСА».
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. Любовь».
23.35 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!».
01.40 Микс файт: бои без правил.

СТС + ТВ-21
06.00 Х/ф «КИНГ-КОНГ».
08.30 М/ф «Гора Фреглов».
09.00 М/с«Симсала Гримм».
09.30 Полундра!
10.00 М/с «Алекс и Алексис».
10.30 М/с «Табалуга».
11.00 Кресло.
12.00 Х/ф «ПИРАТСКИЕ ОСТРОВА».
13.00 Романтическая комедия
«НЯНЯ».
15.00 Фильмы производства ВВС. «БЕЛЫЕ РАБЫ И ЗОЛОТО ПИРАТОВ».
16.00 О.С.П.-студия.
ТВ-21
17.00 Телегазета.
17.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ - 3».
19.00 Комедия «СОСЕДИ».
21.00 Комедия «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!
ОПЯТЬ ЗА СВОЕ».
23.15 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ - 3».
ТВ-21
00.30 Телегазета.

ДАРЬЯЛ ТВ
08.30 Мультфильмы.
09.00Сериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ».
09.30 Сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
10.00 Всегда готовь.
10.35 Док. фильм «Неизвестная планета».
11.15 Сериал «РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ».
12.15 Х/ф «МИСС МИЛЛИОНЕРША».
14.25 Серебряный ручей.
14.40 Путешествие со вкусом.
15.15 Смеходром.
16.20 Арсенал.
16.50 Карданный вал.
17.20 Криминальная Россия.
17.55 Х/ф «ПРИШЕЛ ЬЦЫ-2: КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ».
20.15 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
23.05 Мировая реклама.
23.35 Эротическая программа «Сексуальные соседки».
00.15 Х/ф «СЛАДКОЕ БУДУЩЕЕ».

КатЫег
07.00,09.20,12.20,00.55 Гастрономический прогноз.
07.05,09.15,12.15 Топ-новости.
07.15,09.00,12.00,21.00,00.35 Но-

вости высоких технологии.
07.30,12.30 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон».
09.30,17.30 Что мы едим. История
помидора.
10.00 Топ-гид.
10.30 Мир дикой природы.
11.00,16.30,19.30 Экспедиция. Полярное кольцо.
11.30 История тела. Авария.
14.15 Тележурнал СОЮЗ.
14.30 Музыка планеты.
15.00 Просто потрясающе!
15.30,02.00 Документальный экран.
«Клипмейкер И. Сталин».
16.15, 02.45 Д/ф «Белый крест на
ленте полосатой».
17.00 Масоны. Тайные братства. Круговая порука.
18.00 Передвижная лаборатория.
18.30 Просто потрясающе!
19.00 Мир дикой природы.
20.00 Битвы роботов - 2.
21.20 Топ-новости.
21.30 Передвижная лаборатория.
22.00 Топ-гид.
22.30 Масоны. Тайные братства. Круговая порука.
23.00 Д/ф «Искусство приспособления».
00.10 Музыка планеты.
00.50 Топ-новости.
01.00 Как работает реклама. Процесс
запуска.
01.30 Сотворенные кумиры. Мария
Каллас и Пласидо Доминго.

БЛИЦ
07.00 Новости.
07.25,10.25,18.20,21.45 Больше хорош их товаров и услуг.
07.35 Мультфильмы.
08.00 Новости.
08.25 Телерынок.
08.50,15.55,20.35,01.25 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Д/ф «Семга».
09.27,12.57,15.27,17.52,18.52 Деловой блокнот.
09.30 Д/ф «Всемирная история живописи».
10.00 Новости.
10.35 Х/ф «ПОРОСЕНОК БЭЙБ В ГОРОДЕ».
12.00 История футбола. Истоки.
13.00 Новости.
13.25 Х/ф «АЭРОПЛАН 2».
14.45 Мультфильм.
15.00 Телерынок.
15.30 Новости.
16.05 Мультфильмы.
16.25 Д/ф «Дикая природа».
17.00 Спортивный калейдоскоп.
17.27 Телерынок.
17.55 Новости.
18.30 Мультфильмы.
18.55 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
20.15 Лицедеи.
20.45 Терра Медика.
21.20 Новости.
22.05 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ».
00.30 Телерынок.
01.00 Новости.
01.35 Х/Ф «ГОСПОЖА НОЧИ».
03.05 Телерынок.

Т В СФ
19.00 «Корабль нового поколения».
Видеофильм киностудии Военно-морского флота России,
2002 г.
19.30 Детский калейдоскоп. М/ф
«Король Лев-2 «. Продолжение знаменитого анимационного фильма У. Диснея. Теперь
на первый план создатели
мультфильма выдвигают маленькую львицу Кьяру - дочь
знаменитого короля.

Г Т Р К «МУРМАН»
16.00 «Эники-беники». Программа
для детей.
16.15 «Морская пехота Северного
флота».
16.35 «Поморская регата».
16.55 «Ваше здоровье».
17.20 «Не только диплом». К Ю-летию образования МИЭП.
17.30 К Дню молодежи. «Твой завтрашний день».

Центр социального обслуживания
граждан, ЦРБ и Североморский
Кризисный Центр "Северянка"

объявляют о ежедневной работе

ФЖШМФ]
Если вы нуждаетесь
в поддержке и консультации
специалистов - звоните.

18 июня 2004 г.

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Солнце не заходит
Луна - полнолуние
_
, .
Полная вода 03.17 высота 3,0 м; 15.20 высота 3,1 м
Малая вода 09.33 высота 1,4 м; 22.02 высота 0,9 м

06.00 Новости.
06.10 Сериал «Все путешествия
команды Кусто». «Снежная
буря в заливе Надежды».
06.40 Х/Ф «АТЫ-БАТЫ ШЛИ СОЛДАТЫ...».
08.20 Служу Отчизне!
0 8 . 5 0 Д и с н е й - к л у б : «Тимон и
Пумба».
09.10 В мире животных.
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.00 Угадай мелодию.
11.30 Футбол. Чемпионат Европы. «Португальские таймы».
12.10 Комедийный сериал «ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
13.40 Путешествия натуралиста.
14.15 Дисней-клуб: «Приключения Мики и Дональда».
14.40 Большие родители. Олег
Ефремов.
15*20 Дачники.
16.10 Комедия «ТРИ ПЛЮС ДВА».
18.00 Времена.
18.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР:
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА».
21.00 Время.
21.45 Церемония закрытия XXVI
Московского международного кинофестиваля.
22.35 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала.
0 0 . 4 0 Бокс. Бои сильнейших
профессионалов мира.
01.40 Х/ф «ТРУППА».
03.50 Мистический триллер «В
ПЛЕНУ У ПРИЗРАКОВ».

РОССИЯ
06.00

Музыкальная комедия
«ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ».
США.
07.45 Сериал «ЧУМАЗЫЕ».
08.05
Комедийный
сериал
«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
09.05 ТВ Бинго шоу.
09.25 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
10.05 «Городок».
10.40 Сам себе режиссер.
11.35 Диалоги о животных.
12.20 Вокруг света.
13.15 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
16.25 Сатирический тележурнал
«Фитиль N11».
17.15 Комната смеха.
18.15 Большой праздничный
концерт оркестра Михаила
Финберга с участием Игоря Николаева, Надежды
Бабкиной, Юрия Антонова, Людмилы Гурченко и
других.
20.00 Вести недели.
21.00 Специальный корреспондент.
21.25 Комедия «ДЕНЬ СУРКА».
США.
23.30 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА».
США.
01.55 Х/Ф «ДОМ СВИДАНИЙ».
03.35 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ». США.

04.25 «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.40 «СЫН ПОЛКА».
08.00 Сегодня.
08.20 Ирина Аллегрова в программе
«Растительная
жизнь».
08.50 Лотерея «Шар удачи».
09.00 Едим дома.
09.35 Комедия «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР».
11.25 Военное дело.
12.00 Сегодня.
12.15 Апельсиновый сок.
12.50 Внимание. Розыск! Опасности частного сыска.
13.20 Приключенческий фильм
«ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ».
15.10 Их нравы.
16.00 Сегодня.
16.20 Тайны разведки. Олимпийские войны.
16.55 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА.
НА БЕЛОМ КАТЕРЕ».
18.00 Своя игра.
19.00 Сегодня.
19.35 Боевик «БЕГЛЕЦ». США.
22.10 Х/ф «БЕССТРАШНЫЕ УБИЙЦЫ ВАМПИРОВ». США.
00.30 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ КРУИЗ». США.

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Графоман.
10.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВИКТОРА ЧЕРНЫШЕВА».
12.15 Легенды немого кино. Харри
Лэнгдон.
12.45 Парижский журнал. «В тени
великого Дюма. Огюст Маке».
13.15 М/ф «Бегемот Гуго».
14.25 Д/с «Африка у поверхности
земли».
14.55 Что делать?
15.40 Концерт Кубанского казачьего хора.
16.40 Звездные годы «Ленфильма».
17.20 Х/ф «ДОН КИХОТ».
19.05 Дом актера.
19.50 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ И.И.0БЛ0М0ВА».
22.10 Великие романы двадцатого
века. Грейси Аллен и Джордж
Берн.
22.40 Х/ф «ЯПОНИЯ».
00.55 Джазофрения.
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ».
02.30 Квартет Милта Джексона.
02.45 М/ф «Только для собак».
02.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
06.45 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ».
08.05 Отчего, почему?
09.00 М/ф «Сказание про Игорев
поход», «Как казаки невест
выручали».
09.45 Марш-бросок.
10.15 Наш сад.
10.35 Лакомый кусочек.
11.00 Московская неделя.
11.30 Звезда автострады.
11.45 Музыкальный серпантин.

12.00 Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
13.25 Александр Домогаров в программе «Приглашает Борис
Ноткин»
14.00 События. Время московское.
14.15 Алфавит.
14.55 21 кабинет.
15.25 Московские истории Василия
Ливанова.
15.50 М/ф «Кузнец-колдун».
16.15 «Терминал». Спецрепортаж.
16.30 Эксцентрическая комедия
«АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА».
20.00 Момент истины.
20.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 1-я и
2-я серии.
23.40 События. Время московское.
23.50 Бал выпускников.
01.20 Х/ф «БЕСПУТНАЯ РОЗА».

КЕШТУ
06.30 Музыкальный канал.
07.30 Д/ф «Дикая планета». «Львы
Этоши».
08.20 М/с «Коты-самураи».
08.45 М/с «Вуншпунш».
09.10 Т/с «БИТЛБОРГИ».
09.35 М/С «Симпсоны».
1 0 . 3 5 М / с «ДЯТЛОУ/Б».

11.05 Мировые розыгрыши.
11.40 Комедийный сериал «АФРОМОСКВИЧ».
12.50 Военная тайна.
13.30 «24». Информационная программа.
13.50 Фантастический фильм «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ».
15.30 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло».
16.00 Лучшие шоу мира.
17.00 Боевик «САМОВОЛКА».
19.30 «24». Информационная программа.
20.00 Фильм ужасов «МИКРОБ».
22.00 Естественный отбор.
23.05 Д/ф «Лунатики».
00.05 Психологическая драма «РЕКОНСТРУКЦИЯ».
01.55 Д/ф «Дикая планета». «Львы
Этоши».
02.45 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ
05.00,06.30,10.30,03.00Линия жизни.
05.30,20.00,23.30,02.00,04.30 Диалоги о рыбалке.
06.00,19.30,02.30 История профессионального бокса.
07.00,01.00 Ралли. Париж Дакар.
07.30 Веселые старты.
09.30ТД «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
10.10 Оранжевый мяч.
11.10, 14.40 23.10, 00.40 «220
вольт». Мир экстрима.
11.40,18.40,00.30 Музыкальный трек.
12.00 Автоспорт. Гонки из серии
«Формула БМВ». 2-я гонка.
12.50 Автоспорт. Гонки из серии
«Порше Каррера» Норисринг.
4-й этап.
13.30 Автоспорт. Гонки из серии «Кубок «Суперлайт».
13.45 Автоспорт. Гонки из серии
«Формула-3». 2-я гонка.
15.00 Автоспорт. Гонки из серии
«СИашр саг».
16.00 Автоспорт. Гонки из серии
ДТМ. Норисринг. 5-й этап.

17.30 Автоспорт. Международная
серия «Евро-3000». 3-й этап.
19.00 Все о гольфе.
20.30 Самый сильный человек.
21.30,03.30 Мототриал.
22.30 «Жиллетт-спорт». Тележурнал.
23.00 Шахматы. 00.00 Рыболов.
01.30 Док. фильм из цикла «Неизвестный спорт».

СПОРТ
05.00 Золотой пьедестал. Александр Лебзяк.
05.35 Еиго$рог1:пе\л/$.
05.50 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Индивидуальное первенство.
08.00 Вести-спорт.
08.10 Спорт каждый день.
08.15 Золотые мгновения Олимпийских игр. Церемония награждения.
08.45 Сборная России.
09.15 Еиго$рог1пе\л/5.
09.30 Футбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала.
11.50 Спорт каждый день.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Профессиональный бокс.
«Шугар» Рей Леонард (США)
против Роберто Дюрана (Панама).
13.10 История Олимпийских игр.
Мифы и легенды.
14.05 Легкая атлетика. Кубок Европы.
16.40 Спортивный календарь.
16.50 Вести-спорт.
17.00 Футбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала.
19.15 Дневник Чемпионата Европы
по футболу.
19.45 Еиго5ро1±пеуу5.
19.55 История Олимпийских игр. Будущее.
21.00 Вести-спорт.
21.10 Плавание в ластах. Открытый
чемпионат России.
23.00 Еиго$роЛпеуу$.
23.15 Скоростной участок.
00.00 Вести-спорт.
00.10 Ушу. Чемпионат России.
01.55 Сборная России.
02.25 Легкая атлетика. Кубок Европы.

тнт

07.00 Неизвестная планета.
07.40 Детективная мелодрама «НОВАЯ ЖЕРТВА».
08.35 Комедийный коктейль.
09.05 Фигли-Мигли.
09.30 Микс файт: бои без правил.
10.00 Новые подробности.
11.05 Каламбур.
11.35 Москва: инструкция по применению. Дайджест.
12.05 Лирическая комедия «ЗИМНИИ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
14.25 Фигли-Мигли.
14.55 Каламбур.
15.25 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь».
17.00 Комедия «САША + МАША».
17.30 Комедийный коктейль.
18.00 Школа ремонта. В ритме мегаполиса.
19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
19.30 Москва: инструкция по применению. Лучшее за неделю.

20.00 Запретная зона.
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь».
22.00 Комедия «САША + МАША».
22.30 Комедия «СМЕШНЫЕ И ГОЛЫЕ».
23.00 Комедия «ПРАВИЛА СЕКСА».
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. Любовь».
23.35 Исторический фильм «СКАЗ
ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ».
01.50 Микс файт: бои без правил.

СТС+ТВ-21
06.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЛЕССИ».
06.20 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА».
07.55 М/ф «Степа-моряк».
08.30 М/с «Лапиш - маленький башмачник».
09.00 М/с«Симсала Гримм».
09.30 «Полундра!»Телеигра.
10.00 М/с «Просто Норман».
10.30 М/с «Табалуга».
11.00 Утро с Киркоровым.
12.00 Х/ф «ПИРАТСКИЕ ОСТРОВА».
13.00 Романтическая комедия
«НЯНЯ-2».
15.00 Фильмы производства ВВС.
«ПАРАЗИТЫ». 1-я часть.
16.00 Скрытая камера.
ТВ-21
17.00 Телегазета.

07.15, 09.00, 12.00, 21.00, 00.35
Новости высоких технологий.
07.30,12.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН».
09.30,14.00 Крестьянские ведомости. Новый век.
10.00 ТЕЛОхранитель.
10.30 Мир дикой природы.
11.00 Битвы роботов-2.
14.30 Бродяга.
15.00 Ароматы странствий.
15.30, 01.00 Война на море. Авианосцы-победители.
16.30 История тела. Авария.
17.00,22.00 Тайны древних цивилизаций. Остров Пасхи.
18.00 Д/с «Вспоминая спортивные
годы».
18.30 Ароматы странствий.
19.00 Мир дикой природы.
19.30,00.10 Секретный полигон.
20.00 Д/ф «Искусство приспособления».
21.20 Топ-новости.
21.30 Д/с «Вспоминая спортивные
годы».
23.00 Как работает реклама. Процесс запуска.
23.30 Сотворенные кумиры. Мария
Каллас и Пласидо Доминго.
02.00 ТЕЛОхранитель.
02.30 Бродяга.

БЛИЦ

17.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ - 3».
18.45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!
ОПЯТЬ ЗА СВОЕ».
21.00 Мелодрама «МОЙ МАЛЬЧИК»
23.05 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ - 3».
ТВ-21
00.15 Музыка.
00.30 Телегазета.

ДАРЬЯЛ ТВ
08.30 Мультфильмы.
09.00 Сериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ».
09.30 Сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
10.00 Лотерея АвтоВАЗ.
10.35 Док. фильм «Неизвестная
планета».
11.15 Сериал «РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ».
12.15 Х/ф «ДВА СОЛДАТИКА БУМАЖНЫХ».
14.25 В дорогу!
14.40 Всегда готовь.
15.15 Смеходром.
16.20 Концерт «С легким паром».
18.05 Х/ф «АФРИКАНЕЦ».
20.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО». 2 серии.
23.05 Эротическая программа
«Сексуальные соседки».
23.40 Сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
00.45 Х/ф «НАСЛЕДСТВО».

КатЫег
07.00,09.20,12.20,00.55 Гастрономический прогноз.
07.05,09.15,12.15,00.50 Топ-ново-

07.00 Новости.
07.25, 10.25, 18.25,
21.45
Больше хороших товаров
и услуг.
07.35 Мультфильмы.
08.00 Новости.
08.25 Телерынок.
08.50, 17.00, 19.30, 01.00 Открытка. Рекламная информация.
09.00 Д/ф «Великобритания сегодня».
09.27, 12.57, 15.27, 17.52,
18.55 Деловой блокнот.
09.30 Терра Медика.
10.00 Новости.
10.35 М/Ф «АНТЦ».
12.00 История футбола. Эволюция европейского футбола.
13.00 Новости.
13.25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
14.50 Мультфильм.
15.00 Телерынок.
15.35 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО».
17.10 Мультфильмы.
17.27 Телерынок.
17.55 Дамский салон.
18.35 Мультфильмы.
19.00 Молодежная программа
«Реактор».
19.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ.
21.20 Рыболов.
21.55 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП».
00.15 Лучшее из мира музыки.
0.30 Телерынок.
01.15 Х/ф «УШКО ИГОЛКИ».
03.05 Телерынок.

ГТРК «МУРМАН»
09.25 Вести. Мурманск.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 505.
состоявшегося

13.06.2004г.

Следующий 506-й тираж состоится 19 июня 2004 года.
Планы в о с н о в н о м
связаны с необходимостью п е р е м е н в
своем офисе или жилище. Учтите, что эта
неделя больше способствует
завершению дел, а не началу
новых. Желательно восстановить хорошие отношения с домочадцами и родней.
На горизонте м о ж е т
появиться кто-то из
прежних друзей или
знакомых. В о з м о ж ности дополнительного заработка ни в коем случае нельзя игнорировать. В семье много разговоров и хлопот бытового плана, которые
время от времени перерастают в конфликты.
Л е г к о удается с помощью красноречия
и обаяния привлечь к
с е б е внимание н у ж ных людей. Вы всерьез задумаетесь о в о з м о ж ности начать все сначала. А
пока закройте бреши в семейном бюджете.

#

З а б о т ы , связанные
с родственниками,
у ж е подходят к конц у . П о к а не следует к р у п н о рисковать финансами, у предпринимателей налоговые п р о в е р к и , у студентов - э к з а м е н ы , следите
за состоянием духа.
Предстоит оплата по
счетам, долговым
обязательствам. В
бизнесе вероятно
повышение к о н к у ренции, но, приняв во внимание прежние ошибки, вы способны внести усовершенствования в дело. Только от вас
зависит, с у м е е т е ли вы уладить личные дела.
О б щ е н и е со старыми друзьями способно повлиять на
вашу дальнейшую
судьбу. Дела будут
постепенно налаживаться, но
в личной жизни пока не претендуйте на слишком многое.
Здоровье в порядке при условии активного образа жизни.

В делах и контактах
просматривается
финансовая п о д о плека. Поездки связаны с необходимостью удержать стабильность
положения. Расплатившись с
долгами, вы обнаружите, что
и вам кто-то вернул почти забытые деньги. Только смелые
действия приведут к результату.
Похоже, что вы т о ж е
размышляете, как
выбираться из долгов.
Близкие люди способны помочь, но и
вы должны включиться в решение их проблем. Сейчас для
вас важна семейная солидарность.

№

После ряда проволочек начинается более
динамичное время.
Ваши мысли прикованы к проблемам недвижимости. Партнеры - личные или деловые - готовы оказать вам всестороннюю помощь.

Сейчас не стоит сильно
перетруждать
себя. Лучше обратите
внимание на личные
отношения. Здоровье и внешний вид - превыше всего. А
потому скорее туда, где м о ж но зарядиться бодростью - на
пляж, в б а с с е й н . . .
Эмоции хлещут через
край, в голове роятся
неожиданные идеи и
планы. Возобновление утерянных связей
с к о р о сулит вам немало выгод. Повышенная деловая озабоченность не позволит усидеть на месте. Х о р о ш е е время и для тех, кто влюблен.
Вы преуспеете на личном фронте (чего не
скажешь о служебной
деятельности). Но
ведь на то и лето, чтобы побольше отдыхать и выяснять отношения. Погрузившись в заботы, связанные с
д о м о м , дачей, детьми, вы заб у д е т е о производственных
неурядицах.

Количество
выигравших
билетов
1

Выигрыш
каждого билета
(руб.)
59.000

N2 тура

Порядок выпадения чисел в розыгрыше

1

4
5
6

33,7,67,10,72
76,40,49,31,68,64,87,54,6,70,65,43,9,22,35,52,
11,79,59,56,34,19,83,3,23,80,2,84,17,55,4,81,74
16,48,62,44,78,26,18,24,20,42,8,77,63,57,89,51,
82,61,29,5,45,39,36
66
27
46

7

50

8

8

73
28
86

88

80
111

3.459

60
47

128
241

1.544

14

406
637

820
487
311

2
3

9
10
11
12
13
14
15
16
17

13
12
69

1

79.000

2

59.000

2
3
3
10

88.938
72.469
85.645
39.528
30.634

6

51.059

16
28
38

19.455
10.764
8.841
1.780

18
19

75
85

908

20
21

58

218

1593

38
37

124

3421

97

5283

95
94

22
23
24
25
26

41
32
25
21
Р о з ы г р ы ш а в т о м о б и л е й "\/О1УО840"
В призовой ф о н д д ж е к п о т а
В призовой ф о н д "Кубышки"

1

93
92
90
600.000
645.766

25
27.705
225
1000
Невыпавшие числа
1,15,30,53,71,90
выиграли билеты,которые содержат все 7 чисел: 72 74 36 41 32 25 21
Розыгрыш "ТЫ-ЩИ"

IЫ-ЩУ

6832
11854
18523
25867
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Поздравляем

с Т)нем медицинского работника

московскую
%АЩз5т
Желаем,

евтеще&иу
крепкого
здоровья
и всех. благ.
Спасибо вам
зачуткое
отношение
к нашей семье.
Семья Яковлевых.

ОЛЕНИНА
Пусть ангел Жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе о т тебя беЖит,
Друзья пускай не забыбают.
Пусть радость, счастье, смех,
Удача, нежность и успех,

Татьяну Ивановну
ПЕРЕПИЧКО,
нашего участкового врача,
поздравляем
с Днём медицинского работника!
Желаем Вам во всём удачи,
Здоровья, счастья, ярких дел!
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе Встречали каждый день!
Огромное вам спасибо за внимательное,
чуткое и терпеливое отношение
к своим пациентам.
Н.Гусева,
3. Сердитова,
Т. Жевелюк.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Гараж на ул.ВОСТОЧНОЙ С пристройкой
для прицепа. Т. 4-26-99, 4-62-41.
• Гараж в Авиагородке, в р-не ул.Гвардейской, 51. Т. 3-19-26.
• Гараж с погребом в Авиагородке.
Т. 3-21-90.
• Дом дер. 6x6м, рус. печь, природ,
газ, сад, 7 соток в г.Наволоки на Волге. Недорого. Или обмен с доплатой на
1-комн. кв. в Североморске. Т. 4-20-96.
• Дом в Чувашии, Цивильский р-н, д.Таушкассы, 40 соток. 120 тыс. руб. Торг.
Т. 911-310-02-15.
• Дом дер. облицовка силик. кирпичом
в п. Пушкинские Горы Псковской обл. В
доме водопровод, канализ., печное и
водяное отопление, подвал. Баня, гараж, надв. постр, садовый уч. 17 соток.
16 тыс. у.е. Торг. Т. в п.Пушкинские
Горы 8(811)46-23-168, 8(921)215-99-11.
• 2-комн. кв. 3/5 эт., балкон, 43,6/28,2
кв.м в п.Лесной Шиловского р-на Рязанской обл. (75 км от Рязани). 240 тыс.руб. Т. в Рязани 28-38-40.
• 1-комн. кв. на ул.Морской, 10, 5/9
эт., 31,2/15,8. 4200 у.е. Т. 4-63-06.
• Срочно! 1-комн.кв. ул.Кирова,15,
2/9эт., 30,9/17,5/6,2. 4200у.е. Т.921-28103-79 Марина, 921-275-23-25 Игорь.
• 1-комн. прив. кв. в п.Росляк. на
ул.Заводской, 13. Т. 911-303-53-14.
• 1-комн. прив. кв., ул.Сизова, 2, 3/9
эт., 32,4/17,3/8, дв./дв, тел. 170 т. руб.
Т. 4-20-97 п. 19ч., 921-280-82-69.
• 1-комн. кв. на ул.Ф.Строителей, 4/9
эт., тел., балкон, дв./дв. Т.5-59-33.
• 1-комн. кв. на ул.Колышкина, 5, 1/5
эт., 33x18x6, с/у разд., на окнах решетки. 4000 у.е. Т. 5-95-00.
• 1-комн. кв. на ул. Душенова, 16, 5/9
эт, 32/19/7м2. 5200 у.е. Торг. Т. (921)60593-49.
• 2-комн. кв. на ул.Падорина, 17, 7/9
эт., 45/24/8, балкон застекл. 6500 у.е.
Т. 5-18-74.
• 2-комн. кв., ул.Сафонова, 24, комн.
смеж., после рем., дв./дв. Т. 4-21-80.
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава, 12, 3/9
эт., кирпич, вставка, 55/27/10, лоджия
6м. 9000 у.е. Т. 5-95-00.
• 2-комн. прив. кв. на ул.Ломоносова,
3/5 эт., кирп. дом, солнечная сторона, комн.
смеж., с/у совмещ. 5500 у.е. Т. 4-76-24.
• 2-комн. кв. на ул.Советской, 10, 8/9
эт., солн. стор., комн. смеж., больш.
кухня, встроен, шкафы, балкон. 8200 у.е.
Торг. Т. 4-79-08, 921-272-03-59.
• 2-комн. кв., ул.Кирова, 18, 1/5 эт.,
49/28/8. 7500 у.е. Т. 4-32-79.
• 2-комн. прив. кв. на ул.С.Застава, 22,
48,4 кв.м, 2/9 эт. 10 тыс. у.е. Торг.
Т. 4-14-59.
• 2-комн. кв. на ул.Авиаторов, 8, 47
кв.м, 8000 у.е. или обмен, на 1-комн.
кв. с допл. Т. 3-24-88 п. 20ч.
• 2-комн. кв. на ул. Комсомольской,
23, 2/5 эт., комнаты смежные. 9000 у.е.
Торг. Т. 4-24-43 п. 19ч.
• 2-комн. кв. ул.Комсомольской, 5/9 эт.,
балк, дв./дв., 7000 у.е. или обмен, на
1-комн.кв. с допл. Т.5-21-97 п. 20ч.
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава, 28, 9/9
эт., 45/27/8, лоджия застекл. 7500 у.е.
Т. 4-32-79.
• 2-комн. кв. на ул.С.Ковалева,2, 1/5
эт., 47/28/8. 8000 у.е. Т. 5-95-00.
• 2-комн. кв. на ул.Корабельной, 20а, 3
эт., 53 кв.м, лодж. застекл. Т. 4-75-94.
• 2-комн. кв. на ул.Комсомольской,2,
«сталинка», 4/5 эт., 57/36/9. 5800 у.е.
Т. 5-95-00.
• 2-комн. кв. на ул.Полярной,6, 5/9 эт.,
49/26/8. 10 тыс. у.е. Т. 4-57-16, 4-20-30.
• 2-комн. кв. ул.Сафонова,4. Т.4-23-27.
• 2-комн. кв. на ул.Пионерской, кирпич. дом, док-ты готовы. 5500 у.е. Торг.
Ул.Пионерская, 22-19.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 19, 4/5
эт. 12 тыс. у.е. Т. 5-95-00.
• 2-комн.кв. на ул.Кирова, 6, 1/5,55/35/8,
с/у разд., треб. рем. 8700 у.е. Т. 5-95-00.
• 3-комн. кв. на ул.Морской. 16 тыс.
у.е. Т. 921-735-29-53, веч.
• 3-комн. кв. на ул.Сивко, 5, 3/5 эт.,
57/43/6, ванна, кух. кафель, дв/дв. 7600
у.е. Т. 5-95-00.
• 3-комн. прив. кв. на ул.Морской, 10,
с тел. Недорого. Или обмен на 1-комн. с
доплатой. Т. 4-90-57.
• 3-комн. кв. на ул. Сафонова, 25, 5/5

эт, 72/46/8 кв.м в отл. сост. 13500 у.е.
Т. 4-27-74, 921-285-10-31.

Куплю
• 2-комн. кв. в Роспяк. на ул.Зеленой.
Т. 92-172, 911-306-68-80.

Меняю
• 2-комн. прив. кв. на ул.Сафонова, 15,
1/3 эт., 54,2м на 1-комн. кв. в ниж. ч.
гор., не выше 3 эт. Т. 4-77-83.
• 2-комн. прив. кв. на ул.Сафонова, 25,
3/5 эт., комнаты разд., 59 кв.м, частично с мебелью на большую 1-комн. кв. с
доплатой. Рассмотрю все варианты.
Т. 4-82-29.
• 2-комн. кв. на ул.Душенова, 28 на
две 1-комн. кв. Т. 4-13-16.
• 2-комн. (центр) на две 1-комн. или
1-комн. кв. с допл. Т. 4-65-23.
• 2-комн. прив. кв. на ул.Гаджиева, 3/9
эт., с теп. на 1-комн. прив. кв., с тел.,
не выше 4 эт. Т. 4-53-83.
• 3-комн. кв. в Авиагородке 1/5 эт. на
2-комн. кв. или две 1-комн. кв. в Севке, Мурманске, ср. полосе. Т. 5-20-22.
• 3-комн. неприв. кв. на уп.Сгибнева,
2/5 эт. на две 1-комн. кв. Оплата задолж. Варианты. Т. 4-92-50.
• 3-комн. прив. кв. на ул.Сафонова, 18
на 1- и 2-комн. кв., 2-комн. желат. в
ниж. ч. гор. Ул.Сафонова, 18-12, спр.
Елену Васильевну.
• 5 - к о м н . кв. на у л . С а ф о н о в а на
3+1+допл. в ниж ч. гор. Варианты.
Т. 4-22-56.

Сдам
• 1-комн. кв. на ул. Фулика,4, без меб.,
на длит, срок., предопл. Т. 5-13-13 п.
21ч., 921-152-84-02.
• 1-комн. кв. для семейного отдыха в
Евпатории, недалеко от моря, центр города. Июнь - 300 руб., июль - 500 руб.
в сутки. Т. 4-76-24.

ТРАНСПОРТ
Продам
• Бампер передн., лев. фару, радиатор
для а/м «Форд-Скорпио 2.0». З/ч для
ВАЗ-21063, дв. 2101, задн. мост, сиденье, стекла. Т. 4-93-86.
• 3/части для «Опель-Аскона», 82 г.в.
Т. 5-27-72 п. 19ч.
• ВАЗ-2107, 85 г.в., в отл. сост. 32 т.
руб. Т. 4-24-43 п. 19ч.
• ВАЗ-21063, 89 г.в. 45 т. руб. Торг.
Т. 4-20-75.
• ВАЗ-210ЭЗ, 2001 г.в., цв. зелен.,
а/магнит. «Затзипд» 4 колон., п/туман.
фары, чехлы, прицеп, устр. пробег 30
т.км, в отл. сост. 4800 у.е. Т. 4-21-74.
• ВАЗ-21063, дек. 91 г.в., в отл. сост.
50 т. руб. Торг. Т. 5-26-45.
• ВАЗ-21063, 91 г.в., в отл. сост. 45 т.
руб. Торг. Т. 911-301-92-38.
• ВАЗ-21093, 98 г.в., цв. фиолет., пробег 68 т.км, один хозяин. 110 т.руб.
Т. 5-08-71, 921-280-74-55.
• Срочно! ВАЗ-21099, 96 г.в., цв. сафари сигн., ц/з, магнит., прошивка салона,
идеал, сост. Т. 44-218, 911-304-71-84.
• ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. золот. металлик, N/-1,5, 5КПП, антикор., Сй-6 колонок, ц/зам., сигнал., в хор. тех. сост.
3500 у.е. Торг. Бампер задний на ВАЗ21099. Т. 5-22-47 п. 19ч., 921-275-85-18.
• ГАЗ-2401, 84г.в., А-76. 500у.е. А/м
«Пежо-305», 83г.в. 700у.е. Т.3-14-36.
• ЗИЛ-130, 81 г.в., 40 т. руб., ВАЗ21063, 89 г.в., 35 т. руб. Т. 4-20-75.
• Комплект колес, дисков для иномарки, В-13, б/у. Т. 4-17-44.
• Литые диски на «Форд», 4 шт., Я-14,
на 5 болтов, в хор. сост. 1500 р.
Т. 4-92-62.
• М/авт. «Мззап ип/ап ктд», 90 г.в.,
дизель, 4-2,5, 4500у.е. Торг. Т.4-03-70.
• М/авт. «Исузу», 83 г.в. + м/авт. «Исузу», 89 г.в. на з/ч. 2800 у.е. Т.921-28795-10.
• «Москвич-412» на з/ч. Т. 5-36-67.
• Мотоцикл «ИЖ-Планета-5». Т. 5-58-66,
911-301-40-89.
• Мотоцикл «Урал», гараж, хранен., в
отл. сост. 23 т. руб. Торг. Т. 4-06-12.
• «Опель-Вектра» универс., 98 г.в., V2, турбодизель, АБС, ГУР, кондиц.,
ц/зам., магнит., эл./зеркала, 4 подуш.
безопас., литые П-15, белорус, учет. 6200
у.е. Торг. Т. 5-95-00.
• Опрокидыватель для а/м «Жигули».

Поздравляем нашего милого доктора
Нину Петровну КРЯЖЕВУ
с Днем медицинского работника,
с днем рождения и с тридцатилетием
окончания Петрозаводского университета.
Нина Петровна врач от Бога.
10 лет как она трудится в Главном госпитале,
а 20 лет отдала участковой службе.
Ваш юбилей - совсем немного, Пусть будет жизнь всегда такой,
Но годы прожиты не зря.
Чтоб годы шли, а вы их не считали.
Большая пройдена дорога,
Вовек не старились душой
Большие сделаны дела.
И никогда бы горько не вздыхали.
Благодарим судьбу за то, что нам выпало с вами рядом жить,
работать и лечиться у вас. Будьте счастливы, живите долго,
лучшего идеала, чем вы, для вашей внучки нет.
Мы вас очень ценим и любим.
Семья Граждан из Н. Новгорода,
пациенты
с ул.С. Застава, близкие друзья и родные.

Т. 5-19-10 п. 19ч.
• Прицеп для легк. а/м, док-ты. Недорого. Т. 3-21-28, 921-27-22-915.
• «Рено-9», 82 г.в., треб. рем. эл./части. 500 у.е. Т. 4-20-30.
• Резину летн. «Мишелен», 195x65,Я-14,
4 колеса. 4000 руб. Т. 5-95-00.
• М/авт. «Тойота-Хайс»,84 г.в., УАЗ «буханка», 30 т.р. Т.921-709-64-61.
• «Форд-Скорпио», 86 г.в., АКП, тех.
осм. 2005г., в хор. тех сост., пробег
168 т.км. Т. 4-26-99, 4-62-41.
• «Форд-Гранаду», 78 г.в., У-2,1, дизель или на з/ч Т. 921-66-11-351.
• «Фольксваген-Гольф-2 синхро», 86 г.в.,
\/-1,8, газ./бензин, карбюратор, цв. зеленый метал., 5-дв., 5КПП, в отл. сост.
3200 у.е. Т. 921-709-32-16.
• «Опель-Вектра», 89 г.в., \/-1,6мЗ, моновпрыск, к-кт летней резины+диски. 3000
у.е. Т. 4-99-42 п. 19ч, 921-271-41-06.
• «Ауди 80Б-4», 91-92 г.в., \/-1,9мЗ, турбодизель, ц/замок, АВЗ, сигнал, люк 2 пол.,
музыка. 6000 у.е. Торг. Т. 921-660-76-95.

Куплю
• Тех. неисправн. а/м и не подлеж. восстан. ВАЗ-2108,09,099, не снятый с учета. Т. 3-28-42, 921-285-09-90.
• «Форд-Гранаду» на з/ч или просто
з/части. Т. 921-66-11-351.
• ВАЗ-21043, 98 г.в., кап.рем. дв. 2004г.,
цв. темно-вишневый. 1500 у.е. Т. 5-3403, 921-283-01-64.
• ВАЗ-21011 «Жигули» на з/части.
Т. 4-47-16.
• ВАЗ-21063, 90 г.в., магнитола, сигнал, цв. белый, 4 шип. колеса. 35 т.руб.
Т. 4-18-34.

МЕБЕЛЬ

Продам
• Горку, 15 т. руб. Тумбы под ТВ по
1000 руб. Т. 4-86-01 п. 17ч.
• Диван-книжку, б/у, в хор. сост. 1000
руб. Торг. Т. 4-22-78.
• Диван светлых тонов, б/у, в хор. сост.,
2000 руб. Два кресла, цв. зелен., дер.
подлокот., б/у, в хор. сост. 1500 руб.
Т. 5-91-69, 4-16-72.
• Диван угл.+кресло+пуфик, нов. Кух.
уголок+стол+2 табурета. Т.4-05-46.
• Два кресла-кровати, нов. 6000 руб.
Т. 4-31-10.
• Кроватку с ортопед, матрацем, 400
руб. Стол-книжку, светл., нов., 1500 руб.
Компьют. стоп, 1x1м, нов., 1500 руб.
Тахту (Прибалтика), пружин., в отл. сост.
2000 руб. Т. 4-07-48.
• Кровать 1,5-спальн., дер., попир. спинки с пружин, матрац., в хор. сост. Дешево. Т. 5-29-56.
• Кровать 1,5-спальн., дер. 500 руб.
Т. 4-36-25.
• Кровать 1,5-спальн. (Таллин), темн.
полир., без матрац., нов. 1400 руб.
Т. 5-21-97 п. 20ч.
• Кровать подр. с выдвиж. ящ., шкаф
2-ств. с антрес. 1000 р. Т. 4-08-80.
• Кровать 2-ярус., метал, каркас, поролон. подушки, 2500 руб. Т. 4-34-28 п. 19ч.
• Кровать 2-ярус. в отл. сост. с двумя
нов. матрац. Очень деш. Т. 4-01-45 п. 20ч.
• Кух. гарнит. (6 предм.), б/у. 1500 руб.
Т. 5-14-18.
• Кух. гарнит. (6 предм.), нов., 7000
руб. Прихожую, цв. «ольха», нов. Диван-кровать «ракушку», нов., 6000 руб.
Т.4-64-75.
• М/меб. (3+2+1), б/у 1 год, стол компьют., больш. светл., шкаф 2-ств. с ант.,
светл. Т. 4-45-70.
• М/угол. 3500 руб., книги. ТВ «Электрон», 2500 руб. Т. 4-78-05.
• Пианино «Красный Октябрь», виолончель 3/4, 1/2, кух. пенал. Т.5-51-16.
• Пианино «Тверца», темн. полир. 1200
руб. Т. 4-90-57.
• Пианино «Саратов», черн. 2000 руб.
Т. 4-24-49.
• Срочно! Пианино «Элегия» корич. полир. Цена ваша. Т. 3-25-38.
• Пианино «Украина», черное. 1000 руб.
Т. 4-27-74 п. 19ч.
• Стенку 5-секц. + тумбу под ТВ, 4000
руб. Стоп компьют. 1-тумб., столеш. 120
см, 1700 руб. Торг. Т.4-44-98.
• Стенку 4-секц. Т. 5-08-70.
• Стенку 3-секц. «Горянка», полир., св.
корич., 3,1/2,4м, б/у, в хор.сост.
Т. 4-90-57.
• Стенку 3-секц. (Прибалтика), «под
орех», длина 3,45, б/у, 4000 руб.
М/угол. (Прибалтика), (диван + 2 раздвиж. кресла), велюр., цв. шоколад., 4000
руб. Т.4-76-24.
• Стенку 5-секц., цв. «черн. махагон».
7000 руб. Т. 5-39-89.
• Стенку дет. «Василек», пианино «Волна», кровать 2-сп., шкаф 3-ств., книж.
шкаф, стоп письм., 2 кресла, пуфик,
тахту 1,5-сп. Т.4-93-86.

• Стенку 4-секц. полир, в разобр. виде,
дешево. Шкаф 3-ств. без антрес., б/у.
Т. 4-92-50.
• Стенку 3-секц., с антрес.+тумбу под
ТВ, 3000 р. Стол-тумбу, 600 р. Т. 4-83-16.
• Стенку 5-секц., 4,2м, нат. дер., нов.
М/меб. (диван+кресло), цв. «мор. волна», нов. Прихожую (шкаф+трюмо+зерк.),
цв. св.-корич. Т.921-734-57-46.
• Стенку «Вереск», 4-секц., в отл. сост.
Т. 5-31-50.
• Стенку «Вереск», 5-секц., неполир.,
цв. «св. орех», 8000 руб. Торг. Два мяг.
кресла с ящ. для белья по 1000 руб.
Т. 5-35-21 П. 20ч.
• Стол раздвиж. полир. Т. 3-14-36.
• Тумбу под ТВ, черн., б/у. Т. 5-31-61.
• Шкаф 3-ств., 1200 руб. Шкаф книж.,
300 руб. Т. 3-17-15.
• Шкаф 3-ств. без антрес., два зеркальн. серваНта, раздвиж. стоп, б/у. Обои
2 вида по 7 рулонов. Т. 4-53-83.
• Шкаф 3-ств., темн. полир., без антрес. 1500 руб. Т. 4-75-36 п. 18ч.
• Шкаф 2-ств. с антрес. «под орех».
Дешево. Т. 5-29-56.
• Тахту 1,5-сп. 500 руб. Т. 4-36-25.
• Кух. гарнитур (7 пред.) коричневый
мрамор в хор. сост. 6000 руб. Т. 4-37-92
п. 18 ч„ 921-664-48-01.
• Стенку 3-секц. (Румыния) с антрес., с
зеркалами. 2500 р. Т. 4-27-74 п. 19ч.
• Кресло-кровать, 800 руб., кровать
1-сп. в хор. сост. 1000 руб., диванкнижку нов. 3500 руб. Т. 4-81-86.
• Кровать 1,5-сп. 1000 руб. Ковер б/у.
1000 руб. Т. 4-76-24.
• Диван-кровать 2 шт, б/у в хор. сост.
по 3500 руб. Т. 3-15-13 п. 19ч.
• Диван-«ракушку» м/габ., 1,5-спапьн.,
цв. бежевый, флок, в отл. сост. 4500 р.
Т. 4-18-34.

Куплю
• Комод в хор. сост. Т. 4-41-11.

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛОМА
Продам
• 1,5 мешка ветонита для цемент, раб.,
1 меш. - 450 руб., 2 плиты МДФ 160x23
для навес, потолка. Т. 4-76-24.
• В/магнит. «Рапазопю ЯХ-11», ОУЭ-проигр. Т. 4-23-23.
• Карнизы Зм, белый и корич., люстры
3-рожк. 1300 руб., 5-рожк. 1500 руб.,
кн. попки по 300 руб. Т. 4-86-01 п. 17ч.
• Эл./счетчик на 17А. Т. 3-14-36.
• Коляску дет., съем, люлька и сиденье,
2 непромок, чехла для ног, козырек, больш.
колеса, 2500 руб., качели дет., расклад,
по типу стремянки, удобное сиденье, нов.,
1000 руб. Т. 4-37-62 п. 20ч.
• Коляску (зима-лето), б/у. 700 руб.
Т. 5-30-38.
• Коляску прогулоч. «Аленка» с тентом, 3 полож. спинки. Т. 4-17-44.
• Коляску (зима-лето), 3 полож., перекид. ручка, больш. колеса, в хор. сост.
4500 руб. Торг. 5-53-79.
• Кроватку дет. дер. светлую на колесиках с матрацем. Т. 4-90-52.
• Коляску (зима-лето), цв. синий, ходунки, кроватку. Т. 4-70-32.
• Коляску (зима-лето), син. в клетку, в
отл. сост. 4000 руб. Т. 4-82-81.
• Коляску-трость. 1000 руб. Т. 4-87-57.
• Коляску-трость, цв. синий, 2 полож.,
б/у, 500 руб. Ходунки, б/у, 250 руб.
Манеж, 1000 руб. Т. 3-27-63.
• Морозилку «Электролюкс», б/у, 180
у.е. Т. 5-33-84 п. 19ч., 911-302-70-69.
• К/камеру «Лада», 2x8мм. Недорого.
Т. 5-19-10 п. 19ч.
• Компьютер «Атлон», 1.8/256/60Г/ОР4,
тюнер, авер, медиа 203, модем 50К, СООУО-Вот. Монитор «Затзипд ЗМ», 100
у.е. Сканер «НР-2400». Принтер. Все на
гарант. Хлебопечь в хор. тех. сост.
Т. 4-34-30.
• Коляску «зима-лето» (Польша), 3 полож., съем, пюлька, б/у. 1000 руб. Торг.
Ул.Сизова, 3-28.
• Магнит, бобин. «Комета-209», 3-скор.,
4-дорож. Стереомагнит. «Нота» с колонками. Т. 3-14-36.
• Опер, память 30ЯАМ-133, 256 Мб, хайтек, 8 чип. 1300 руб. Торг. Т. 4-34-56.
• С р о ч н о ! Палас 2x3м, недорого.
Эл./духовку. Т. 5-36-62.
• Палас 2,5x4м в коричн. тонах в хор.
сост. 1000 руб. Торг. Т. 911-310-02-15.
• Ковер 2x3м, ков. дорожку 1,5x4,2м.
Люстру, бра, ночник, хруст, люстру и
бра. Сервиз чайный на 6 перс. нов.
Т. 3-14-36.
• Радиатор 10-секц. чугун. Т. 4-23-60.
• Р/тел. «Запуо», в отл. сост. Недорого. Т. 4-18-41.
• Сот. теп., «Алькатель-320», заряд,
устр., докум. Т. 5-08-70 п. 19ч.
• Сот. тел. «31етепз С-55», полиф., \Л/АР,
ОРЯЗ, з/устр., докум. 2700 руб. Т. 921-

И
286-31-85..
• Сот. тел. «Мо1ого1а С-350», полиф.,
цв. экран, кож. чехол, з/устр., на гарант. 2900 руб. Бра в хор. сост., 60
руб. Т. 4-36-55.
• Сот. тел. «Сименс М-50», док-ты, з/у,
гарант. 2000 руб. Т. 4-74-74 п. 19ч.
• Стир. маш. «Волна». Т. 4-89-91.
• Стир. маш. «Сибирячка». Дешево.
Т. 5-56-59.
• ТВ «Рекорд», цв., в хор. сост. 2000
руб. Т. 4-75-94.
• Тел. АОН «Пульсар», нов. 700 руб.
Стир. маш. «Чайка» с центрифугой, нов.
2500 руб. Торг. Т. 4-81-86.
• ТВ цв. диаг. 32. 800 руб. Т. 4-81-86.
• ТВ цв. «Филипс» диаг. 54. 5000 руб. Сот.
тел. «Нокиа 35101» гарант., в хор. сост.
3000 руб. Т. 4-37-92, 921-664-48-01 п. 18ч.
• Тележку хоз., б/у, дешево. 4 зеркала
50x70. Т. 4-92-50.
• Хол. 2-камер. в отп. сост. Т. 4-97-24.
• Хол. «Атпант-367», 6500 руб. Торг.
Кассовый аппарат «Затзипд ЕЯ-4615-ЯР»,
б/у, 8000 руб. Торг. Т. раб. 5-17-92.
• Хол. «Саратов», б/у. 1000 руб. В/плейер
«Зону», 2000 руб. Т. 5-40-50.
• Хол. «Ока», 2-камер., б/у, в хор. сост.
2000 руб. Т. 4-31-09.
• Шв. маш. «Чайка-143», эл./привод. Стир.
маш. «Рига-17М». Кофемолку. Тумбу для
белья. Всё нов., в упаковке. Т. 4-37-76.
• Шв. маш. «Подольск», хол. «Минск11» на з/ч, стир. маш. «Эврика» на з/ч,
пылесос «Вихрь» на з/ч. Т. 4-93-86.
• Спортивный уголок «Здоровье».
Т. 3-25-38.

Куплю
• Сот. теп. в хор. сост. на гарант.
Т. 4-56-80, 921-286-31-85.

ГАРДЕРОБ
Продам
• Босоножки кож., р. 15, 17, нов., недорого. Т. 4-72-06.
• Ботинки зим. р. 16, натур., черн.
Т. 5-53-79.
• Дет. вещи на мал. 2-4 лет, в отл.
сост. Дешево. Т. 4-93-81.
• Дубленку иск., р.46/2, 1500 р. Пальто
зим., шерст., р.52/2, 1000 руб. Т.4-81-86.
• Костюм-тройку муж. темно-сер. р.48/
178, в отл. сост. 1500 руб. Т. 5-06-39.
• Костюм-тройку муж. р.46-48. Т. 5-27-45.
• Костюм для выпускника, р.46-48/176,
черн., джемпер, р.54/188, х/б, стильный,
недорого. Т. 4-82-28.
• Костюм жен. для выпуск, р.42-44. Туфли муж. р.41, куртку джине, подрост,
р.40-42. Т. 4-01-36.
• Костюм муж. р. 48/3, темно-серый.
400 руб. Рубашки нов. по вороту 42, по
150 руб., плащ муж. кож. черный р. 52/
2. Кроссовки светлые имп. р. 27 по 200
руб. Т. 4-78-05.
• Куртку жен. кож. р. 52-54. Т. 4-82-29.
• Куртки муж. на синтеп., нов., р.54, 52,
брюки нов., р.54, 56, ветровку и брюки
р.50, плащ муж., б/у, р. 48-50, туфли жен.,
на узкую ногу, р. 36, нов. Т. 4-25-52.
• Пальто жен., д/с., р.48-50, цв. серый,
1500 руб. Куртку муж., кож., р.48-50,
2800 руб. Комбинезон дет. (до 2 лет),
зим., раздельн., нов. 1000 руб. Коляску-трость, 1000 руб.Т. 4-87-57.
• Пальто на дев. до 6 пет., красивые
платья на дев. 4-7 лет. Недор. Т. 4-08-80.
• Пальто д/с р.46-48, цв. беж., в хор.
сост. 2000 руб. Кож. спорт, куртки, р.4648, 500 руб. Куртку жен. кож. р. 48-50,
800 руб. Платье летн. фиолет., р.46-48,
500 руб. Т. 5-52-41 п. 18ч.
• Пиджак подрост., р.44/170-172, светл.,
стильный, брюки черн., р.44/170.
Т. 911-306-63-16.
• Сапоги д/с имп. р.36, нов. 1300 руб.
Т. 4-78-05.
• Сапоги (Италия), д/с, кож., черн. р.39,
выс. кабл. Туфли (Италия), черн., кож.
р.39. Юбку шерст., сер., ориг. покрой,
р.46-48. Т. 4-18-41.
• Свад. платье, р.46-48, корсет, стразы, открытое на обручах. Т. 4-06-12.
• Туфли жен. кож. р.41, цв. корич. Недорого. Т. 4-06-17.
• Юбку джине, р.58, длин., нов.
Т. 4-76-42 п. 12ч.
• Платье для выпускного бала р. 44-46,
длинное, цв. вишневый, стрейч. 1000 руб.
Т. 4-64-84 п. 19.

ЖИВОТНЫЕ
• Отд. в доб. руки серого котика 6
мес., к туалету приуч. Т. 4-65-39 п. 19ч.
• Отд. в доб. руки щенков (1 мес.) от
мал. паск, собачки. Т. 5-19-90.
• Отд. в доб. руки щенка метиса лайки,
1,5 мес. Т. 4-36-25.
• Отдам в доб. руки пушистую серую
кошечку. 5 мес. Т. 5-21-59 п. 20ч.

Продам
• Аквариум, рыбок, растения, улиток.
Т. 4-80-39.
• Ангор. морск. свинку. 500 р. Т.5-06-39.
• Красноух. черепаху. Т. 5-39-69 п. 17ч.
• Щенка пекинеса (кобель), 4 мес., окр.
персик. Т. 4-30-28.
• Щенков пекинеса, девочки (2 мес.).
Т. 4-21-38.

ПОИСК РАБОТЫ
• Водитель кат. «В», «С», «Д», без в/п,
Т. 5-33-84 п. 19ч., 911-302-70-69.
• Вып. к/р, курс, по гум. предм. (МХК,
философ., мет. препод., рус.яз.).
Т. 921-660-58-83.
• Пошив и ремонт любой жен. одежды.
Индив. подход, гарантии качества.
Т. 4-76-42 п. 12ч.
• Распечатка текстов, к/р, курс. Быстро, качеств., в удобное время. Быстрый
набор текста. Т. 4-56-80.
• Распечатка текстов, контр, раб., курсовых. Т. 5-34-71.

УСЛУГИ
• Адвокат. Т. 4-83-98, 5-94-91.
• Грузоперевозки везде. Грузчики, контейнер, пианино. Док. оформление.
Т. 3-15-45, 5-31-62. (Лиц. 019623, выд.
МТИ).
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Георгий Ярцев:

ПОИГРАЛИ В ФУТБОЛ
ПО-СААМСКИ
Воспитанники тренера Геннадия Мещерякова успешно выступили на 19-х Саамских играх в
Ловозеро. Эти традиционные
международные спортивные состязания северян прошли 13
июня. В маленький поселок съехались команды из Финляндии,
Швеции, Мурманской области,
Карелии.
Город Североморск представляли и дети, и взрослые. Они
прошли все этапы четырехборья: кросс на 2000 метров, метание аркана на хорей (длинную
ветку, которой погоняют оленей),
стрельба из арбалета, гребля на
лодках, а кроме того, ребята играли в саамский футбол. Говорят, довольно сложно гонять по
поляне вместо привычного мяча
набитый мехом шар из оленей
шкуры, он через несколько минут соприкосновения с землей
и травой становится очень тяжелым. Судя по результатам, это
испытание оказалось нипочем
для наших спортсменов: первое
место заняла команда «Севербаскет-2» (капитан Андрей Стахнович), второе - «Севербаскет-1»

(капитан Виталий Цыганков).
По результатам соревнований
абсолютным чемпионом Саамских игр-2004 был признан Алексей Шешенко. Ненамного отстал
по очкам от него Андрей Стахнович, занявший первое место в
кроссе. Приятной неожиданностью для команды стало выступление Владимира Долотина (СШ
№2): в соревнованиях по стрельбе из арбалета юноша признан
чемпионом, он попадал только в
десятку. Удачными были нынешние Саамские игры и для Евгения Крамаренко (СШ №12).
По утверждению Геннадия Михайловича, североморских спортсменов всегда очень радушно
принимают организаторы Саамских игр. Нынешнее участие
было третьим, и, наверное, его
можно считать одним из самых
звездных. Каждый из 50 наших
ребят получил денежный приз и,
безусловно, удовольствие от побед и самой поездки, которая
состоялась благодаря поддержке отдела физкультуры и спорта
городской администрации.
Леся

КЛАДЬКО.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ПРОИГРАЛ Я,
А НЕ КОМАНДА

Главный тренер сборной России Георгий Ярцев после поражения в матче с Португалией
дал пресс-конференцию, на которой заявил, что принимает на
себя всю ответственность за неудачный результат, показанный
командой. «Я не привык все сваливать на игроков. Коль скоро я
дал им возможность поехать на
чемпионат Европы, то отвечаю за
то, как они сыграли - хорошо или
плохо», - отметил Ярцев.
«Я знал, что противник выйдет

БОЕВЫЕ НИЧЬИ ЛИДЕРОВ
В минувшие выходные состоялись матчи 4-го и 5-го туров
областного футбольного первенства. Центральная встреча
проходила в субботу в Кировске, где отношения выясняли серебряный и бронзовый призеры прошлогоднего чемпионата «Апатит» и мурманский
«Ротор- ГПС».
Счет был открыт уже на первой минуте. Ошибкой голкипера мурманчан Романа Михаленка воспользовался нападающий хозяев Виталий Каменев.
«Ротор-ГПС» бросился отыгрываться, и это ему удалось, правда, перед самым перерывом.
После подачи углового Виктор
Мавричев забил ответный гол.
Во втором тайме каждая из
команд могла отличиться, однако голов в этом матче больше забито не было. Боевая
ничья 1:1.
На следующий день «Апатит»
играл с еще одним претендентом на медали - североморским «Алтаем». В столице Север-

ного флота также был зафиксиСамый крупный результат
рован ничейный результат 0:0.
зафиксирован в поединке «РоУдачно стартовавший в первен- тора-ГПС» и «Фьорда» - 7:0.
стве «Печенганикель» потерпел Шесть голов на свой счет задва поражения подряд. Сначала писал Виталий Мигун.
металлурги уступили в Полярном
«Мурманский
вестник»
«Фьорду» - 1:3, а заЧемпионат Мурманской области
тем были разгромпо футболу. Положение на 16 июня.
лены в родных стенах «ТЭКОСом-ДиИ в Н П Р/М
о
намо» -1:5.
1. «Ротор-ГПС» (Мурманск)
5 4 1 0 22-2
13
Интересно про2. «Колатом»
ходил матч в Ковдо(Полярные Зори)
5 4 1 0 11-3
13
ре между местным
3. «Апатит» (Кировск)
5 3 2 0 15-1
11
«Горняком» и «Мон4. «Алтай» (Североморск)
4 3 1 0 7-2
10
чегорском-Северо5. «ТЭКОС-Динамо»
(Мурманск)
4 3 0 1 10-2
никелем». Гости
9
6. «Мончегорск-Севе роникель»
постоянно лидиро(Мончегорск)
4 2 1 1 8-7
7
вали в счете, но хо7. «Фьорд» (Полярный)
5 2 0 3 6-18
6
зяевам удавалось
8. «Печенганикель»
отыгрываться. На
(Никель-Заполярный)
1 3 2 10-14 6
6
второй добавлен9. «Горняк» (Ковдор)
6
1 3 2 10-10 6
ной минуте второго
10. «Кандалакша»
тайма мончегорцы
(Кандалакша)
1 0 2 4-5
3
3
были впереди - 3:2,
11. «Горняк» (Оленегорск)
5
1 0 4 4-16
3
да только удержать
12. «Электранс»
победу не смогли.
(Мурманск)
5 0 1 4 5-10
1
Ковдорчане ушли
13. «Лавина» (Апатиты)
3 0 1 2 3-8
1
от поражения - 3:3.
14. «Пламя» (Кандалакша)
4 0 0 4 2-19
0

Новое предложение
КонсультантПлюс
Подароктем,

кто работает летом!

•

18 июня 2004 г.

С 1 5 июня по 31 июля
любой информационный
банк КонсультантПлюс
поставляется
с о скидкой 2 5 %.

тел. 45-16-27,47-61-43
Узел "ИНФОТЕЛЕ-СЕРВИС"
филиала "Мурманэлектросвязь"
О А О 'Северо-Западный Телеком"

на поле разозленным, обиженным, да к тому же мы играли вдесятером большую часть матча.
Дисквалификация Шаронова
привела к тому, что нам опять
пришлось менять состав, - прокомментировал Ярцев игру с
Португалией. - В таких условиях
все игроки проявили характер.
После матча я зашел в раздевалку и поблагодарил их. У нас есть
молодые ребята, а значит - есть
будущее».
Главный тренер сборной России отказался комментировать
действия арбитра матча - норвежца Терье Хауге, удалившего
с поля вратаря Сергея Овчинникова. Он отметил, что для обсуждения действий арбитров есть
специальные экспертные комитеты и журналисты. Кроме того,
Георгий Ярцев сказал, что вновь
не у всех игроков получилось не
испугаться соперников.
«Ошибки в простых ситуациях

привели к тому, что давление на
наши ворота было серьезным и
мощным, - сказал Ярцев. - Но
никаких имен называть не буду.
Проиграли все, и прежде всего
- я сам. Никогда я не сваливал
собственные ошибки на других,
не собираюсь делать этого и
сейчас».
Российский наставник отметил
также, что команда выйдет на игру
с греками предельно мобилизованной, несмотря на потерю
шансов на выход в четвертьфинал и неизбежные в связи с
дисквалификациями изменения
в составе.
«Мы ведь не только проигрывать приехали. Обещаю, что безволия в этой игре точно не будет, - сказал Ярцев. - Сюда в
Португалию приехало очень много наших болельщиков. Ради них
мы обязаны сделать все возможное для победы».
тт.1еп1а.ги

ВЕЛОСЕЗОН
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В минувшую субботу члены с е в е р о м о р с к о г о велоклуба «Пилигримы», еще 6
июня открывшие очередной с е з о н , с т а р т о в а л и в
с т а в ш е м уже традиционном пробеге по г о р о д а м
М у р м а н с к о й о б л а с т и . Он
носит название «Кольская
дорога-2004».
По словам бессменного руководителя клуба Анатолия Липина, в этом году в велопробеге,
который проходит под патронажем отдела по делам молодежи
администрации нашего ЗАТО,
принимают участие двадцать девять человек. Им предстоит нелегкий путь по маршруту Североморск - Умба - Варзуга с остановками почти во всех городах
Кольского Заполярья, которые
встретятся по дороге. Уже в суб-

боту любители покрутить педали достигли поселка Ловозеро,
где на следующий день приняли участие в Саамских играх.
Следующий пункт назначения Кировск. Здесь запланирован
подъем на велосипедах на плато Расвумчорр.
В пути ребят сопровождает
автобус, где есть все необходимое в дальней дороге. Так что,
случится ли поломка, или комуто понадобится медицинская
или любая другая помощь (в это,
конечно, никому не хочется верить, но произойти может всякое), такая помощь будет оказана обязательно.
Велосипедный пробег продлится почти две недели. Возвращение в Североморск назначено на 24 июня.
Александр

ПАНЮШКИН.
Фото автора.

ОВК г. Североморска оказывает помощь родителям, потерявшим связь с сыновьями, проходившими военную службу в ВС
РФ, по их розыску. Информацию можно получить в ОВК (ул.
Кирова, 4 каб. 30) или по тел. 4-54-26.

ГИБЛЫЙ
ПРОМЫСЕЛ
«МЕТАЛЛИСТОВ»

22 июня - День памяти и скорби

ДНЕВНИК «ПАНИКЕРА»
Уже больше шестидесяти лет прошло с того момента, когда
жизнь старшего поколения навсегда оказалась разделенной
пополам: до и после самой страшной в истории человечества
мировой войны. И только оставленные потомкам в наследство воспоминания простых людей помогли нам приблизиться к пониманию той нелегкой эпохи. В их числе оказался и
дневник лейтенанта Василия Арсенова, куда с 22 июня 1941
года по декабрь 1942 он вносил свои впечатления и нелицеприятные размышления, за что и был арестован по доносу
сослуживцев, осужден за антисоветские высказывания и паникерские настроения, а потом направлен в штрафной батальон, после чего его след пропал. Мы же публикуем небольшой отрывок из этих записок, заканчивая моментом, когда
автор оказался в окружении.

В ноябре прошлого года
специалисты Гидрографической службы СФ, проводя
профилактический осмотр
средств
навигационного
обеспечения, обнаружили у
берега Кольского залива в
губе Оленьей и на острове
Южный Горячинский радиоизотопные т е р м о э л е к т р и ческие генераторы (РИТЭГ)
в разобранном виде. Эти
приборы предназначены для
автономного электропитания
автоматических средств навигационного оборудования,
расположенных в труднодоступных районах морского
побережья, на островах и так
далее. Не стоит лишний раз
упоминать, что РИТЭГи при
неправильной эксплуатации
представляют собой источник повышенной радиационной безопасности, об этом, в
общем-то, говорит и само
название приборов. Тогда,
более полугода назад, радиоизотопный источник тепла был вытащен из защитной
оболочки, которую и унесли
с собой горе-искатели металлосокровищ. Специалисты утверждают, что злоумышленники, разбирая прибор,
могли получить смертельную дозу облучения...

22.06.41. В 12.30 услышал
первые известия о войне. В городе собралась масса народа, и,
как водится в подобных случаях,
все храбрились: «Закидаем шапками!» Но при нашей беспомощности такие заявления выглядели слишком поспешными. Ведь
еще финны убедительно доказали, что в военном деле мы почти нуль. И не следовало вообще говорить о «молниеносной
войне на территории противника». Немцы значительно превзошли нас в организованности и приобрели значительный
опыт ведения боевых действий.
Послал телеграмму во Львов, но
ответа не получил. Хотя у меня
и приняли деньги, но заявили о
б е с с м ы с л е н н о с т и подобных
действий.

Мы вспомнили об этом
чрезвычайном происшествии
спустя время неслучайно. На
минувшей неделе, 10 июня, в
Доме офицеров флота Североморска офицерам и мичманам, принявшим участие в
ликвидации аварии, вручали
удостоверения ветеранов подразделений особого риска.
Их благодарили за подвиг.
24 человека, так или иначе,
прикоснулись к трагедии:
они рисковали жизнью, выполняя свой долг. Четверо контр-адмирал А.Денскевич,
капитаны 1 ранга С.Денисенко, А.Богданов, капитан 2 ранга
С.Михайлюк - работали в самой опасной зоне. От городских властей героям вручили
памятные подарки.

23-24.06. Могилев. Первые
дни войны, а в городе уже пожрать негде - все куда-то исчезло. В управлении настороженное состояние: сотрудники растеряны, несут всякую ерунду.
Впервые из-за полной бездеятельности ПВО объявляется воздушная тревога. Как и всегда,
одни разговоры, а в действительности полная неразбериха.
Но где бы покушать? Постоянно
думаю об этом, а неизвестно, что
будет дальше. Выясняется, что
бригада отправляется на зимние
квартиры. Зачем? Командование
не извещает, да, наверно, и само
не знает. Готовлю дела к сдаче.
Что брать, что оставлять? Разбирайтесь сами, - таково указание.
Первый эшелон отправлен, мы
тоже грузимся. В город прибывают первые раненые.

На территории России около тысячи РИТЭГов. Как минимум 140 источников, работающих на основе стронция90, находятся в Мурманской
области. И подобные происшествия, что случились на территории ЗАТО г.Полярный, не
являются единичными: два
года назад в районе Кандалакши были разобраны четыре
прибора. Проблема обращения с радиоактивными источниками для нашего региона
остается актуальной. Поэтому
чтобы исключить потенциальную угрозу радиационного загрязнения окружающей среды
с 2001 года в области действует российско-норвежская
программа постепенной замены РИТЭГов на солнечные батареи. Планируется, в год такой утилизации будут подвержены до 20 генераторов, на
сегодняшний день более 40
приборов заменены на солнечные батареи.

26-28.06. Могилев - Сарны.
Транспорт работает плохо: вместо трех часов поезд находился
в пути четырнадцать. Переходим
на военное положение, занимаемся формированием частей.
Мне присвоена должность коменданта города - приходится выполнять новые обязанности. А их
немало: повсюду полно бегущих
с фронта - не хотят воевать. Дезертиров ловят и расстреливают,
но они не понимают за что. Черт
знает, что делается: врага и не
слышно, а люди бегут, даже власть
из райкома смоталась.
01-02.07. Львов оставлен частями Красной Армии. А где мои?
Неужели не уцелели? Все возможно при нашей «организованности», когда каждый думает
только о себе. Надежды на получение писем мало - вокруг
такой кавардак, что трудно представить. Вроде бы куда-то собираемся, хотя никто ничего толком не знает. Поспешно сжигаем архивы: торопимся успеть до
отправки. Наконец, выезжаем.
Толпы беженцев в панике устремляются на восток, загружают
дороги и тормозят движение.
Прибываем в Ракитино. Враждебно настроенное население с
усмешкой смотрит на военных.
05.07. Начальство, видимо, с
испугу загнало нас в лес: зачем,

А пока можно только уповать на благоразумие искателей лома цветного металла, по
рукам бить не получается, законодательство слишком лояльное к таким нарушениям.
А.НИКОЛАЕВА.

когда рядом пригодные для жилья дома? Сказали, что ночью
уйдем дальше, а столько имущества оставляем противнику...
Сегодня вражеский самолет
скинул бомбу: убил девять человек, а такую панику вызвал. В
парткоме мы обнаружили брошенные в спешке партийные
документы и немедленно уничтожили их. Какие-то женщины
пришли просить хлеба. Организовал для них выпечку, раздал
по полбуханки на человека, и
все равно вышло недостаточно.
10-13.07. Белокоровичи Овруг. Опять отходим, уничтожив
все за собой, но пользы от этого
мало. Противника это не задерживает: идет и собирает брошенное имущество и ценности.
Посылаю письмо в Ленинград, с
деньгами пока подожду, поскольку не уверен, что дойдут.
Настроение отвратительное постоянно думаю о семье. Возможно, что почта не успевает ёа
нашим стремительным отступлением или затерялась где-нибудь
из-за всеобщей паники. Стоим
в лесу, почему-то не идем в город. И вообще, какое-то странное положение: часть людей
бригады ничего не делает, хотя
трудно найти себе дело в создавшейся обстановке. Моя бумажная работа - сущая ерунда,
необходимо предпринять чтонибудь дельное. Повсюду слышны нелепые разговоры о нашем
поражении. Чепуха, конечно, а на
нервы действует.
19.07. Просидели в лесу несколько дней, пока проливные
дожди не заставили перебраться в помещение. Приготовил
себе постель из носилок - очень
удобно! Вчера было собрание, на
котором один идиот заявил, что
у меня паникерское настроение.
А все потому, что я говорил о
прекрасной организации у немцев. С этим следовало бы считаться: воюем только месяц, а
уже столько жертв. Несмотря на
многочисленные примеры моей
правоты, некоторым «сверхбдительным» людям такие слова
показались непростительной
слабостью.
23-24.07. Несколько дней не
брал эту книжку, да собственно
и темы не было. Давно не получали газеты, поэтому мало что
знаем. Например, сообщили, что
самолеты противника встретили
энергичный артиллерийский
огонь, и поэтому сбросили бомбы, не доходя до города, что благодаря четкой работе команд
ПВО и пожарных бригад в окрестностях были быстро ликвидированы пожары. Нечего сказать
- логика! Проделали массу бумажных дел, но этого мало для
победы над врагом, нужно чтото существеннее. Послал деньги матери в Ленинград: у них
ведь там не сладко... Пролетел
самолет противника, поднялась
беспорядочная стрельба, а он
даже курс не изменил.

31.07. Вот и кончился июль,
гадаем, что будет дальше. Для
начала августа немец немного
«вложил» в победу, а мы, как говорится, «отошли». До сих пор не
получил ни одного письма, а
еще говорят о сверхорганизованности. Много думал о Клаве
и ребятах... это разрешается.
Постирал обмундирование и помылся - стало как-то легче, но
получил от начальства нагоняй
за самодеятельность... Овруг
превратился в мертвый город люди, как мухи, и постоянно задают один и тот же неприятный
вопрос: «А вы не уйдете?» Был
также заседателем военного
трибунала: несколько часов разбирал дела дезертиров и подписал восемь протоколов. Несчастных расстреляли, а у одного дома осталось четверо детей.
Кажется, ничего предосудительного не сделал: «Лес рубят, щепки летят».
11.08. Апексеевка. Последние
три дня идет дождь, стоит сильный холод, как будто лето уходит. Узнаю вдруг, что некоторые
командиры получили письма из
Ленинграда. Следовательно, и
мне должно прийти на днях. Жду,
жду и жду. Вокруг говорят, вернее, передают друг другу «ужасы» о враге, не верю этому. Хотя
доля правды в этом, возможно,
есть... На войне, однако, все
средства хороши. С такой точки
зрения и следует судить. Теперь
о паникерах. Я тоже занесен в
их число за слова о хорошей боеготовности врага, тогда как другие плетут всякую чепуху, вплоть
до того, что армия окружена, и
невозможно отбиться. Вот где паника! К счастью, пока не беспокоит авиация противника, наших
тоже не видно.
24-31.08. В Чернигов прибыли 22-го числа. Воспользовался
первым же случаем и отправился
на телеграф, где нашел телеграмму из Ленинграда. Послал родным небольшую сумму денег, следовало бы, конечно, побольше, но
решил пока воздержаться от этого... Недавно был налет вражеской авиации: город горит, много
жертв. Наши летчики не смогли
помешать немцам: по два истребителя наваливались на один бомбардировщик, а тот спокойно
сбрасывал боезапас и улетал
прочь. Я чуть не расхохотался при
виде неумелых действий «сталинских соколов». Вспомнил слова:
«Это анекдот, что вы можете победить». Неужели мы оказались
бессильными что-либо изменить?
28-31.08. Четыре дня непрерывной бомбежки с воздуха, и
Чернигова нет. Что творится, даже
страшно смотреть. Только остовы зданий, пожарища, бездомные
собаки, голые сумасшедшие. И
какая повсюду неорганизованность: люди бродят без всякого
дела. Иногда кажется, что они
находятся в апатичном состоянии. А с фронта идут неутешительные известия, да и в печати
ничего утешительного. Ленинград накануне своего падения.
Раз газеты пишут «не отдадут» дело безнадежное. Но почему
вокруг нет того, что пишут?! Случись хотя бы половина из написанного, давно были бы в Берлине, хотя там, конечно, обязательно будем! И все же мерзко
на душе.
01-05.09. Фомино. Постоянно слышу одну фразу: «Штаб
части дислоцируется на хутор
Фомино». И это уже девятый раз:
плохо, потому что назад, а не вперед. Что ни новая сводка, тем

хуже становится на душе. Противник силами всего двух рот
удерживает свои рубежи против
нашей стрелковой дивизии. В
чем зарыта собака? Стыдно смотреть людям в глаза после такой
трепотни. Но опять отходим. Когда только все закончится?! Капитан говорит, что поражение неизбежно, и он, по-видимому,
прав. Чувствуется, что люди не
хотят воевать: бегут с фронта
под любым предлогом. Необходимы решительные меры, а «верхи» молчат. Стоит отвратительная погода: дождь, грязь, мутное,
прокопченное небо. Все рады самолеты летать не могут.
11.09. Литовий Рог - Редьковка. Немцы разбомбили штаб бригады... и народ страшно перетрусил. Пострадал, правда, только один красноармеец... На ночь
я остановился в разбитой хате,
но отдаленные взрывы от авиабомб долго мешали заснуть.
Следовало срочно отходить, однако собрались только через три
дня. Остановились в какой-то деревне, а дороги... в них может
быть наше поражение. Ездил в
Прилуки, но там все оказалось
закрытым, так что ничего не купил. На обратном пути машина
застряла в непролазной грязи,
поэтому пошли пешком и заблудились. Только к 23.00 пришли, сильно уставшие. При подходе к штабу до смерти напугали часового. Спал, сукин сын, и
в ус не дул, взгреть бы его, да
черт с ним - мы не представляем ценности для врага.
16.09. Прилуки. Только что
закончился очередной вражеский налет: кругом обломки, битые стекла, трупы, лужи крови,
бесцельно бродят раненые, а
медперсонал разбежался... И
всюду такая неразбериха. 14.00.
Ну вот, нас и окружили: за окном стрельба... опять налет...
Все стало казаться нормальным.
Ведь мы не учили народ тому,
как трудно драться с врагом.
Звучали громкие фразы, государственные совещания сопровождались «громкими овациями
и нескончаемыми аплодисментами». 17.00. По городу потянулись нескончаемые обозы, гурты скота и колонны автомашин.
Все перемешалось, потому что
регулировкой никто не занимался. К счастью, не было немецких
самолетов.
17-21.09. Александровка Городище. Постоянно идут войска, вернее то, что называется
ими. «Завтра нас уже не будет, печально сказала одна девушка.
- Возьмите меня с собой, делайте со мной что хотите, только
возьмите». Но всех не возьмешь.
Не плачь, схоронись где-нибудь,
мы еще вернемся... И так в каждом селе. Кто ответит за то, что
произошло? Что делаем сейчас?
Пьем водку - какая гадость! События тем временем развиваются очень быстро. Идем, как всегда, без разведки, наугад, словно
стадо, растеряв почти всю материальную часть. В Курилках кошмар, и не от врага, а от собственной растерянности. Во время
прорыва боем в Чернухи разбито четырнадцать машин. Вот и
первое боевое крещение: немец
обстрелял из минометов, все и
разбежались...
Р.8. Рассмотрев дело Василия Арсенова в порядке общего надзора, военный прокурор Северного флота вынес
решение о его реабилитации.
Подготовил

Эдуард

ПИГАРЕВ.

ЮБИЛЕЙНОЕ
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»
В городе энергетиков
Полярные З о р и в минувшие выходные прошел
20-й, юбилейный, фестиваль авторской песни «Возрождение». Остались позад и треволнения участников
и жюри, отзвенели гитары
и голоса б а р д о в З а п о л я рья, подведены итоги.
11-13 июня прибрежная коса
Пинозера была заполнена народом. Двухсот тысяч, как на знаменитом фестивале имени Валерия Грушина, конечно, не собралось, но и 200 человек вполне х в а т и л о , чтобы о ц е н и т ь
таланты всего шестнадцати конкурсантов. По их составу можно
было изучать географию Мурманской области: Мурманск,
Кандалакша, Мончегорск, Апатиты, Зеленоборский, Кировск. Из
Североморска приехали только
гости - полюбившийся полярнозоринцам победитель 19-го
фестиваля Сергей Совпель и
автор этих строк.
Не прост был выбор жюри, но
сенсации, на мой взгляд, не произошло. Диплом 1 степени и
приз оргкомитета увёз в поселок Мурмаши Валерий Чашин.
Его баллада «Еду я из города
Горького», конечно, осталась непревзойдённой и не могла не
тронуть строгое жюри глубиной
поэтической мысли, оригинальной мелодией и проникновенным исполнением, присущим
только Валерию.
Порадовали зрителей начинающие авторы и исполнители.
Прекрасно выступили дебютанты - участники открытого городского фестиваля «Возьми гитару», прошедшего в конце мая в
Мурманске. Квартет из Мончегорска «Новая ветвь» получил не
только диплом лауреата, но и
приз зрительских симпатий. Отметило жюри и выступление
девчат из посёлка Зеленоборский: Валентина Улевская стала
обладательницей приза за лучший поэтический текст, а Татьяна с библейской фамилией Пилат - диплома 2 степени. Впервые вышедший на такую боль-

СОПЕРНИКИ
УЖЕ ИЗВЕСТНЫ
Состоялась жеребьевка матчей 1/8 финала розыгрыша
Кубка области по футболу.
Они пройдут 23 июня. За выход в следующий раунд поспорят ковдорский «Горняк» с
полярнозоринским «Колатомом», «Мончегорск-Североникель» с кировским «Апатитом»,
кандалакшское «Пламя» с апатитской «Лавиной», а оленегорский «Горняк» с клубом «Кандалакша». Нынешний владелец Кубка области - «РоторГПС» - сыграет в Полярном с
местным «Фьордом». Мурманская «Арктика» отправится в
гости к «Печенганикелю», а североморский «Алтай» встретится со сборной Кольского района. И наконец, «Электранс»
поспорит за выход в четвертьфинал с «ТЭКОСом-Динамо».
«Мурманский

вестник».

шую сцену 18-летний Дмитрий
Хилинский из поселка Коашва
Кировского района завоевал
диплом 3 степени.
Солидный состав жюри говорит о высоком уровне фестиваля. Поэт, композитор и исполнитель своих песен Сергей Каплан,
признанный мэтром бардовской
песни, показал мастер-класс на
заключительном концерте. Не
отставали от него и другие члены жюри, известные североморцам и всему бардовскому сообществу России: Юрий Хабаров,
Олег Сюсюра и Евгений Исаке-

На поляне у
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-ю11ентр
вая фототехника
коллекция

ского фестиваля на озёрной косе
в Полярных Зорях, но не «отзвучали песни нашего полка...» И
где бы ни собирались поющие
поэты, исполнители бардовских
песен и просто неравнодушные
слушатели, творческое общение
обязательно сблизит даже незнакомых людей, а уж о старых друзьях и говорить не приходится.
Так было и на этот раз. И не
понять непосвящённым, что гонит
в дорогу людей, у которых и других забот хватает, что заставляет
их разводить в очередной раз
костёр под дождём, пристраивать

Пинозера.

вич, а также специально приехавшие сюда «пожюрить» Д.Долгов
из Запорожья и Б.Филипский из
Воронежа. Кстати, совсем недавно трио «Марго» (Олег Сюсюра,
Андрей Жданов и Екатерина
Ефремова) на престижном межд у н а р о д н о м форуме бардов
«Петровский аккорд» в СанктПетербурге было признано самой лучшей группой, и на нынешнем фестивале ребята принимали поздравления от своих
друзей и коллег.
Погасли костры 20-го бардов-

палатку среди камней, поросших
мхом, и брать в руки гитару...
Полярнозоринский фестиваль
разбередил душу и заставил
вновь сожалеть о несостоявшемся в этом году втором Североморском фестивале «Весна над
Ваенгой». Дай бог, чтобы он был
отложен только на время, а не
навсегда. Потому что «ни мартовские льды, ни вечная жара, ни
обелиски под звездой жестяной
не оборвут следы к пылающим
кострам...»
Михаил

ЗВЕРЕВ.

ЛЕТО 2004
Кредит I
19% годовых!!! |
Мурманск, ул. Егорова, 14,тел.: 45 55 68,45 09 24 !
универмаг "Детский мир", 2-й этаж, тел. 47 33 21 !
дом быта "Жемчуг", пр. Кольский, 178,2-й этаж, тел, 49 33 27

ЗАЖИГАИ, МОЛОДЕЖЬ!
С 19 по 25 июня в ЗАТО
пройдет молодежная неделя
«Североморск - город молодых». Североморцев ожидает
много разных интересных конкурсов, акций, игр. Приходите и
участвуйте. Самые активные и
инициативные будут награждены призами.
19 июня в городском парке в
20 часов состоится открытие молодежной недели.
19, 20 и 21 июня в развлекательно-оздоровительном комплексе «Бегемот» с 23 до 5 часов пройдет дискотека «Выпускник, не отставай!».
С 19 по 27 июня в городском выставочном зале будет работать выставка работ молодых
художников Североморска.
В центральной городской библиотеке будут работать выставки: «Молодой - это звучит!» и
'«Легко ли быть молодым?»
21-22 июня на Приморской
площади с 16 до 18 часов пройдут соревнования «Летний экстрим». К состязаниям на роликах,
скейтбордах и горных велосипедах приглашаются все желающие. Зарегистрироваться необходимо до начала конкурса.
21 июня на телевидении Северного флота состоится прямой эфир с начальником отдела по делам молодежи администрации ЗАТО Эдуардом Мироновым. Если у вас есть вопросы,
звоните по телефону 4-78-02.
Начало эфира в 19 часов.
Этим же вечером с 18 до 20
часов в городском парке состоится акция «Подари городу семь
минут». Второй «субботник»
пройдет 23 июня на улице Ду-

шенова в районе «Офицерской
горки», третий 25 июня - снова в
городском парке с 18 до 20 часов. Самых активных ждет сюрприз.
С 21 по 25 июня в городском парке с 15 до 18 часов будет работать площадка «Хип-хоп
культуры». Здесь вы сможете не
только посмотреть современные
модные танцы, но и научиться их
технике. Мастер-классы будут
проводить представители коман- ^
ды брейк-данса «Гаст Лайф» Павел Бояркин и Андрей Парахин.
23-24 июня в клубах «ИнтерКом» (ул.Кирова, 9), «Арсенал» (ул.Падорина, 29) и «Х-ТЕАМ» (ул.Ломоносова, 3) состоится компьютерный турнир по игре «Оиаке
3 агепа». Соревнования будут
проходить с 10 до 12 часов.
На спортивных площадках (ул.Фулика, 6, ул.Падорина, 23,
ул.Гаджиева, 8, ул.Инженерная, 5)
с 19 до 21 часа пройдут состязания по стритболу, где каждый
сможет стать участником.
24 июня в прямом эфире на
североморском радио выступит
начальник ОДМ Эдуард Миронов. Каждый может поделиться
своими проблемами или высказать мнение о молодежной политике. Начало эфира в 13 часов. Телефон 4-05-50.
24 июня возвращаются из ве- /
лопробега «Кольская дорога2004» спортсмены велоклуба
«Пилигримы». Они финишируют
на площади Сафонова в 17 часов 30 минут.
25 июня с 23 до 5 часов в
«Бегемоте» пройдет дискотека
«Клубись, пока молодой!»
Ирина

КУЗЬМИНА.

НА ТАНЦПЛОЩАДКЕ МУЗЫКА ИГРАЕТ
В субботу молодежь нашего города, помимо
Дня независимости России, отмечала еще один
праздник. После длительного перерыва в городском парке вновь раздались звуки музыки,
- начала свою работу танцплощадка.
Это радостное событие привлекло сюда немало народа: в основном, конечно, молодого возраста. И хотя
некоторые явились явно под хмельком, никаких сколько-нибудь значимых эксцессов в этот день не случилось. Этому способствовали и сотрудники правоохранительных органов, бдительно следившие за порядком на площадке и вокруг нее.
Усилиями работников коммунальных служб города
танцплощадка наконец-то приведена в божеский вид:
отремонтирована и заново окрашена беседка, восстановлены порушенные скамейки, проведено электричество, вывешены разноцветные флажки, - в общем,
любо-дорого посмотреть. Правда, возникают сомнения по поводу того, надолго ли хватит этой красоты.
Но уж тут все зависит от нас самих.
Александр

ПАНЮШКИН.
Фото автора.

ЛИВА • 2004

/ р*

ЙнекАоТь?

Уважаемые читатели, сегодня мы представляем новых
участниц конкурса «Дива». Напоминаем, что он проводится в течение всего года. В конце каждого месяца по количеству голосов читателей выбирается победительница
- Дива месяца. Окончательные итоги будут подведены в
конце года. Проголосовать за понравившуюся девушку
можно не позднее вторника, следующего за выходом номера газеты. Для этого необходимо заполнить купон жюри
(ксерокопии не принимаются) и предоставить в отдел по
делам молодежи администрации ЗАТО (ул.Сафонова, 12,
каб.5) или в редакцию газеты (ул.Сафонова, 18).

Ребенка привели к врачу. Врач спрашивает:
- Мальчик, тебя что-нибудь беспокоит?
- Нет, меня ничего не беспокоит. Это дедушку беспокоит, что я проглотил
часы.
* * *

В троллейбусе:
- Девушка, вы замужем?
- Нет, это я просто накраситься не успела!..

КУПОН Ж Ю Р И
«Дива-2004»

* * *

июнь

- Официант, мне, пожалуйста, кофе со сливками!
- Это нам раз плюнуть.

(ФИО конкурсантки)

* * *

АНКЕТА УЧАСТНИЦЫ
Екатерина КАЛЮЖНАЯ, 18 лет. Учится в
Мурманском кооперативном техникуме. Живая, упрямая, очень веселая и терпеливая. Изучает языки разных народов и историю стран
мира. Очень любит читать. Из множества своих увлечений выделяет общественную
деятельность и конный спорт. Идеальный мужчина - человек, которому можно
доверить
самое сокровенное,
понимающий и вежливый. Современная женщина, по ее мнению,
должна уметь за себя постоять, не отступать
Керед
трудностями и воплощать свои мечты
реальность. В людях нравится
честность,
доброта, оптимизм, сильная воля, не приемлетхамства,подхалимства
и лицемерия. Просто до ужаса ненавидит манекены, изюм и комаров. Любит троллейбусы,
солнышко и
больших пушистых собак породы
бобтейл.
В чудеса верит. «Наш мир - это одно большое чудо», - говорит Катя. В будущем она
хочет работать по специальности,
которая
была бы связана с животными и путешествиями, мечтает побывать во Франции и увидеть
исторические
места.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
РАЗНОЕ
• В р-не Дома творчества пропал пушистый рыжий с белыми пятнами кот. Прошу вернуть за вознагр. Т. 4-80-01,
раб. т. 93-662.
• В р-не ул.С.Застава утерян
сот. тел. «Сименс А-35». Вознагр. гарант. Т. 5-03-41.
• Примем в дар жен. обувь
р.40-41. Т. 4-22-56.
• Нашедшего паспорт на имя
Суровцевой Натальи Николаевны просьба вернуть по адресу: ул. Колышкина, 9-30.
Т. 5-22-58.

Продам
• Весла для рез. лодки, худ.
литературу, переплетное устр.
Т. 4-52-68.
• Монстеру или обменяю на
фикус.Т. 3-26-54, 911-310-02-15.
• Сейф для хранения охотн.
ружья, б / з а п а с . Н е д о р о г о .
Т. 5-38-50 п. 18ч.
• Сети рыб., 3 бочки эпок.
смолы по 40кг, редуктор на
катер «Стриж», спальн. ват.
мешок в чехле, палатку многомест. Т.5-21-97 п. 20ч.
• Учебники и методич. литру. Т. 4-93-86.
• Художественные книги. Недорого. Т. 4-78-05.
• Комнатные цветы. Дешево.
Т. 4-78-05.
• Готовую дипломную работу
по теме: «Банковская система
и реорганизация коммерческих
банков РФ». Т. 4-41-11.
• Желающим отдохнуть недалеко от Сочи (прямой поезд
Мурманск-Адлер до станции
Лоо), до пляжа 15 мин. ходьбы. П о д р о б н о с т и по тел.
4-84-25.

Выражаем сердечную благодарность сотрудникам 281
УНР, штаба СФ, 83 КООУФ за
оказанную помощь в похоронах Михаила Ф е д о р о в и ч а
ПУШНОГО.

1. ФИО.
2. Дата рождения
3. Где и кем работаешь, учишься?
4. Твой характер.
5. Твоё кредо
6. Чем увлекаешься?
7 . 0 чем мечтаешь?
8. Как проводишь свой досуг?
9. Современная девушка, женщина, какая она?
10. Твой идеал мужчиньи
11. Что тебе нравится и не нравится в людях?
12. Что ты любишь и не любишь?
13. Ты веришь в чудеса?
Они когда-нибудь с тобой случались?
14. Чего бы тебе хотелось добиться в жизни?
Что ты для этого делаешь?
Данные не для публикации:
15. Паспортные данные.
16. И Н Н . .
17. Номер пенсионного страхового полиса (для работающих)..
18. Домашний адрес и контактный телефон.

Посетитель ресторана официанту:
- Официант, если это чай,
дайте сахар. А если это суп,
дайте соль!

I

* * *

Анна ЛОГИНОВА, 20 лет. Учится на 3 курсе
факультета иностранных языков
Мурманского
государственного
педагогического
университета. Характер уравновешенный,
общительная,
веселая. Любит читать, слушать музыку от спокойной - инструментальной - до зажигательной
- регги. Занимается бальными танцами, осваивает компьютер, с которым «отношения пока
вежливые, но натянутые». Изучает французский
язык. В свободное время гуляет с друзьями и
ходит на концерты студенческих
музыкальных
групп. Современная леди, по словам Анны, должна быть целеустремленной, ухоженной, уметь
подать себя и... уметь притворяться
слабой.
Лучший из мужчин - это человек, который никогда не перестает быть интересным, чтобы его
хотелось слушать и говорить с ним. В людях
притягивает искренность, простота в общении,
ум, чудаковатость, способность понимать других людей и особенно чувство юмора, отталкивает глупость, высокомерие, снобизм и властность. Любит лето, кофе со сливками,
маму,
солнце и все. Ненавидит однообразие. Мечтает
о путешествиях и о прекрасной
Франции.

ЯЗЫКОМ

Объявление: Голова профессора Доуэля ищет работу. Интим не предлагать.
* * *

Все красивые женщины
похожи друг на друга. Каждая некрасивая страшна посвоему.
* * *

Встречаются две подруги:
- Я слышала, что ты снова
сошлась со своим бывшим
мужем?
- Да.
- Но почему? Зачем?
- Не могу больше видеть
его счастливую физиономию.

ЦИФР

ХОЗЯЙСКИЕ СЕКРЕТЫ
Информация о том, как живет среднестатистическая
семья, сколько денег тратит на питание, как решает
вопросы с приобретением одежды, мебели, бытовой техники, каким о б р а з о м удается ей варьировать между доходами и расходами, интересна не только для обывателя, она необходима для оценки процессов, происходящих в социальной с ф е р е общества, а также изменений
уровня жизни социально-экономических групп населения и, наконец, для определения масштабов бедности.
Объективные сведения работники статистики получают, проводя выборочное обследование
бюджетов домашних хозяйств.
Дело это добровольное, и нынче более 400 семей с разным
достатком согласились делиться
личной информацией со статистиками, отказываются от сотрудничества лишь очень богатые и
очень бедные семьи.
Люди ведут дневники, в которые записывают все свои доходы
и расходы, рассказывают о насущных проблемах. Эти сведения считаются конфиденциальными и в
публикациях используются только в качестве сводных итогов.
Кстати, в нашей области обследования домохозяйств проводятся с 1952 года, а в Североморске
- с 1996-го. Итак, 2003 год показал, что в среднем на каждого человека в месяц в нашей области
приходится 5996 рублей. Несмотря на то, что эта цифра номинально выросла на 20 процентов по
сравнению с 2002 годом, реально большого дохода в семьи она
не принесла: 18% «съел» рост
цен на услуги и товары.

Уровень благосостояния каждой семьи связан непосредственно с числом детей, воспитывающихся в них, и, конечно же,
с долей работающих членов
этой ячейки общества. Естественно, что семьи с одним ребенком имеют на 42 процента
больше так называемых среднедушевых располагаемых ресурсов, нежели чем с тремя ребятишками в возрасте до 16 лет. А
разница в доходах наиболее и
наименее обеспеченных домохозяйств получается очень большой - 16221 рубль в среднем на
человека в месяц против 1729,
то есть в 9 раз.
Немаловажная роль в бюджете
малоимущих семей отводится социальной помощи от государства,
местной власти или работодателя. В 2003 году располагаемые
ресурсы домохозяйств с низкими доходами на 8% складывались из дотаций и льгот. 77%
обследуемых семей заявили, что
получали различную социальную
помощь, свыше половины - дотации на оплату транспортных расходов, жилье, коммунальных ус-

луг, четверть - на питание, 15% на медицинское обслуживание и
лекарство, 2% - на отдых.
Данные свидетельствуют, что не
только малообеспеченные домохозяйства получают соцподдержку. В минувшем году в группе с
ежемесячным доходом в 1456
рублей на человека было 68%
получателей соцпомощи, в том
числе 48% по оплате жилья и
коммунальных услуг. В группе с
более высокими доходами (12672
руб.) - соответственно 73 и 42%.
Слишком много денег уходит
на обязательные платежи и на
покупку промышленных товаров,
поэтому люди меньше тратят на
продукты питания. По сравнению
с 1999 годом в 2003-м доля расходов на еду уменьшилась с 50
до 40%, но увеличилась на приобретение промышленных товаров (с 30 до 34%) и на оплату
услуг (с 17 до 23%).
Граждане со средним достатком в 2003-м расходовали на
продукты по 1567 рублей в месяц на человека, годом раньше по 1297 рублей (кстати, стоимость
продуктов питания в составе потребительской корзины в 2003
году составляла 1296 рублей).
Так что статистика утверждает, что
кушать народ стал больше и
чаще покупает фрукты, ягоды и
молочные продукты, реже - хлебные, мясные, кондитерские изделия, картофель, яйца, овощи и
сахар (это по сравнению с 1999
годом). И потребление молочных, мясных, рыбных продуктов в

менее обеспеченных домохозяйствах ниже, чем в семьях с более
солидным доходом.
В среднестатистической семье
на покупку промышленных товаров в прошедшем году было
израсходовано 1332 рубля на
одного человека в месяц, в многодетных семьях - 821. Последние в основном тратят деньги
на одежду, обувь, белье (45%),
медицинские товары и предметы гигиены (16%) и... табачные
изделия (14%). Высокообеспеченные люди на одежку и обувку тратят до 30%, мебель, домашнюю технику - 24%, телерадиоаппаратуру, предметы для
отдыха и увлечений - 14%.
Зато расходы на оплату различных услуг в семьях с тремя
детьми гораздо меньше, чем в
среднестатистической - 368 рублей против 909.
Уровень благосостояния населения оценивается еще и по накопленному имуществу. Статистики подсчитали, что в конце 2003
года на 100 домохозяйств было
158 телевизоров, 75 предметов
видеотехники, 113 холодильников. В каждом четвертом домохозяйстве есть легковой автомобиль, в каждом пятом - персональный компьютер, в половине мобильные телефоны, причем
большая часть техники приобретена в магазинах совершенно новая, конечно, кроме автомобилей
(8% - в 1999-2003 годах).
По материалам

Мурманоблкомстата
Леся КЛАДЬКО.
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Внимание!
Главное управление ремонта
квартир и наведения
порядка в доме совместно
с Министерством сантехники,
ООО «Зашпаклюй и покрась»,
загадочная фирма
«Поклей-ка самоклейку»
и шоу-артбалет
«Инструменты и К°»
настоятельно рекомендуют
всем жителям Североморска
посетить магазины

• мощность - 910 Вт
• 2 скорости
• плавная регулировка
скорости
• кнопка фиксации
• германская фирма "Ботоиес"
СПЕШИТЕ!
КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

Систематическое
тктутеные
периодической печами

р»

Соответствие
цены и
качества.

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫИ

к о м б и н а т ^

3-13-73
3-27-65

ВЫТРЕЗВЛЕНИЕ

ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЕВ
КРУГЛОСУТОЧНО
ПРОТИВОАЛКОГОЛЬНОЕ КОДИРОВАНИЕ
консультации и л е ч е н и е у врача-психиатра

В с е в о п р о с ы по т е л . :
5-12-29,

анонимность
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Автошкола РОСТО (ДОСААФ) проводит набор
в группы по подготовке водителей
категорий "А", "В", "ВС" по переподготовке
с "В" на "С" и с "С" на "Д", "Е".
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Организационное собрание - 21 июня в 19.00
•ж, -
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ЗООМАГАЗИН

а и и 1,1

Всегда
в продаже:

I

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
НА ЗАКАЗ
* офисная мебель
* мягкая мебель
* детские
* кухни
* горки
* перетяжка

^ сухой корм
для животных;
^ витамины,
> средства
ухода,
> аксессуары
> попугайчики
и средства ухода за ними

СБОРКЕ И ДОСТАВКЕ
ЗАКАЗНОЙ МЕБЕЛИ.

Сафонова,

Тогда Росгосстрах-авто "ЗАЩИТА" ЭТО ВАШ ПРОДУКТ!

Гарантия качества.

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
Газета основана
1 января 1972 г.
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проектирование ш поставка я монтаж ш обслуживание

я установка аудио- и видеодомофонов
** система контроля доступа и умета рабочего времени
зз системы видеонаблюдения
® системы звуковой трансляции и оповещения
** прокладка линий связи
* комплексное оснащение автомобильных стоянок
**поставка шлагбаумов и турникетов
** доработка и адаптация действующих систем
безопасности к современным условиям

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - СО-ПЛЕЙЕР!
С а м о г о удачливого о п р е д е л и т р о з ы г р ы ш .
И м я везунчика будет названо в № 26 " С В " от 25 июня.

>

аудио-, видеои бытовая техника
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жгегрцхяанньв система безопасности
системы сиражсй и пекарной ситалиэаци-

В четырёх выпусках н а ш е й газеты (начиная с №22)
м ы публикуем буквы названия известной фирмы.
Сложите слово - название этой фирмы
и п р и н е с и т е в р е д а к ц и ю ( у л . С а ф о н о в а , 18) д о 2 3 и ю н я .
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Если вы находитесь в отпуске - возмещение ущерба
вы получите в ближайшем центре урегулирования
убытков О А О "Росгосстрах". В а м необходима
страховка на б месяцев? Пожалуйста!
Если у вас затруднения с единовременной
оплатой страховки, мы предоставляем
вам рассрочку платежа
в 2-3 срока

Р О З Ы Г Р Ы Ш П Р И З А ОТ М А Г А З И Н А

"ГАРАНТ"

в

- Вас не устраивают волокита и возмещение
ущерба по "автогражданке"?
- Вы собираетесь в отпуск и хотели бы
финансово обезопасить свой отдых?
- Вам нужна оптимальная страховая защита
вашего транспортного средства?
- Вы эксплуатируете машину только в летний сезон?

ПРОВЕРЬ СЕБЯ Н А УДАЧУ!

В

21 июня

В сложный момент вы не останетесь
один на один со своей проблемой.
Возмещение ущерба вы получите у нас.

УСЛУГИ ПО УСТАНОВКЕ,

/л Гвардейская, 18, 0 0 0 "Рынок 1
улКолышкина, 5.

собрание

Работаем:
Пн.-пт.: 10.00 до 19.00,
сб. с 11.00 до 17.00.
Обед с 13.00 до 14.00.
Вс. - выходной.

ул. Падорина, 1
Т. 5-10-41

ФСХЪЛМСХ

Организационное

г. Североморск, 184600,
ул. Колышкина, Т.

Т е л . : 5-59-21.

Мурманской обл.

на курсы водителей ТС категории "В"

щ и ш /

(обязательно
знание ПК)
Обращаться:
ул.Пикуля, 8 в 19.00

• Оплата по частям.
5-12-35
Запись ежедневно с 8.00 до 20.00, кроме выходных 5-12-38

Н А Б О Р
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требуются
ОПЕРАТОРЫ-ПРОДАВЦЫ

• Вождение в удобное время.
• Предоставляем автомобили с передним приводом.

О Б Ъ Я В Л Я Е Т

4-87-35

Подлежит обязательной сертификации.

Автозаправочному комплексу
^^^^ ^^^^

Лиц. Министерства транспорта РФ
Российской Транспортной инспекции
МУ № 000021

ул.Авиаторов, 3, проезд автобусом № 3 до конечной остановки

тел. в Мурманске 45-77-33.

ул. Советская,4

'~

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -

ВЫЕЗД В СЕВЕРОМОРСК
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Подлежит обязательной сертификации.

ДЛЯ ВЩ

,

13.тая.4-Т7-28

дрели, лобзики, наборы отверток
с насадками фирмы "ВЪАСК & БЕСЕК"

КЛИНИКА

РЙСПРОААЖЙ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ

ЖУРНАЛЫ
~

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:

В МАГАЗИНАХ "КОНИКА-СЕВЕР"
ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ!

183038 г. Мурманск,

ул.Книповича, 23

^(81^2) 45-21 -81.

184600 г.Североморск,
У- Падорина,3, оф. 209.
Т. (815-37) 5-04-45
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