новости

РАСТЕМ
С 1 июля увеличились тарифы
на ряд услуг, предоставляемых
филиалами электросвязи.
Абонентская плата для населения за пользование радиоточкой
проводного вещания возросла
почти на 12% и составляет 17
рублей 90 копеек в месяц в городской местности, 14 рублей 20
копеек - в сельской. За установку радиоточки вместо 50 рублей
теперь придется заплатить 85.
Больше чем на 6% увеличилась ежемесячная оплата за дополнительные виды обслуживания (ДВО), предоставляемые с
цифровых АТС, каждая в отдельности стоит 6 рублей 15 копеек. При пользовании пятью и
более ДВО предоставляется
скидка в размере 20%. Предоставление подробной распечатки
и расшифровки местных разговоров обойдется ныне почти в
2,4 раза дороже - в 85 рублей, а
распечатка одной строки расшифровки - в 22 копейки.
Подорожают и услуги телеграфа. Стоимость приема телеграмм по телефону возрастет
примерно на 6% и составит 6
рублей 50 копеек.
На информационном канале
появились новые услуги - «Домашний доктор», «Кулинарные
рецепты» и «Крик души».

У Д м и т р и я С е в р ю к а и Н а д е ж д ы Б и к м у р з и н о й о д н а л ю б и м а я п е с н я на д в о и х . А т е п е р ь и ф а м и л и я т о ж е о д н а .

Ирина КУЗЬМИНА.

НА КРЫЛЬЯХ
«ПЕГАЗА»

Материал о праздновании Дня молодежи читайте на 3 стр.

ОВОЩИ С КОЛЕС

Журналист Юрий Банько стал
лауреатом Всероссийского конС 1 августа в ЗАТО Северо- ул.Школьной), Сафоново-1 (на
курса «ПЕГАЗ-2003». Он получил
специальный приз за публика- морск разрешается уличная торговой площадке), Росляковоции в московском журнале «Неф- торговля плодоовощной про- 1 (у бани), Североморск-3 (на
тегазовая вертикаль» в номина- дукцией урожая 2004 года. Рас- торговой площадке), а также
ции «За лучшее освещение про- поряжение об этом вице-мэр Щукозеро (у конечной остановблем предприятия или органи- Валентина Малкова подписала ки автобуса).
Получить разрешение на прозации ТЭК». Торжественная 29 июня.
Места дислокации торго- дажу своей продукции предцеремония награждения победителей десятого юбилейного вых точек определены следу- приниматели и предприятия
смогут в отделе торговли, быконкурса состоялась 24 июня в ющие:
- в Североморске - ул.Киро- тового обслуживания и защиты
Москве. Юрия поздравлял президент национальной ассоциа- ва (у магазина «Боцман»), ул.Па- прав потребителей городской
ции телерадиовещателей Эду- дорина (площадка у дома №9 администрации при предъявлеул.Полярной з а магазином нии документов на осуществлеард Сагалаев.
Академия энергожурналистики «Пан»), ул.Северная Застава (в ние торговли и реализуемые
несколько раз отмечала работу конце ряда киосков у дома №26 товары.
В качестве обязательных услоБанько за материалы по темам - не более 1 машины), ул.Гаднефтегазового комплекса; пер- жиева (у ряда киосков), ул.Ло- вий - соблюдение продавцами
вый приз-дебют он получил в моносова (у магазина «Мебель» санитарных правил. На вывоз
1998 году, работая корреспон- - не более 4 машин), ул.Гвар- мусора им предписано заключить
дентом в газете «Мурманский дейская (у дома №34), ул.Ком- договора с МУП «Североморскжилкомхоз».
вестник». Тогда писал о нефтя- сомольская (у дома №1);
- в поселках - Сафоново (на
Марина СЕДИНА.
никах ФГУП «Арктикморнефтегазразведка», работающих на острове Колгуев в Печорском
море. В 2000-м за серию статей
в газете «Арктическая звезда»
ГРАФИК
был удостоен спецприза, а в
ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
">001 -м за цют проблемных маРУКОВОДСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ г.СЕВЕРОМОРСКА
ртов - поче.ного диплома и
(ул.Ломоносова, 4. начало приема с 15.00)
,шой золотой медали. Кстацвумя последними награда12 июля - МАЛ КОВ А Валентина Семеновна, первый замежюри конкурса отметило ряд
ститель Главы администрации. Запись на прием 6 июля,
/бликаций в журнале «Нефть
19 июля - МАЛКОВА Валентина Семеновна, первый замеРоссии», с которым журналист
ститель Главы администрации. Запись на прием 13 июля.
сотрудничал несколько лет.
Леся КЛАДЬКО.
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КТО ПРАВ?

Трудно уже отделить друг от
друга два утверждения по поводу того, что важнее для соблюдения чистоты в городе: не мусорить или тщательно убирать.
Существовал бы этот симбиоз
понятий всегда и во всех головах - жить стало бы легче и, главное, чище. А так во взаимных обвинениях горожане и коммунальщики погрязли точно так же,
как улицы в мусоре.
Нынче встану на сторону вторых. Штат работников по благоустройству небольшой, людей
всегда не хватает, и поэтому трудно дорожной службе СЖКХ сразу
убрать весь город. Сейчас времена веселые, все позволяющие.
Только иногда мы забываем, что
свобода - это в первую очередь
ответственность, а не полнейший
пофигизм ко всему и вся.
Бросить обертку на асфальт
или засунуть окурок в цветущую

клумбу можно безнаказанно, а
вот за несвоевременную уборку
этого кто-то лишается премии.
Считаете, справедливо?
Знаете, почему коммунальщики не ставят урны у подъездов?
Потому что жильцы в них складывают мешки с мусором, а
дворники вынуждены каждое
утро относить их в баки.
Догадываетесь, почему мало
урн на улицах города? Их просто воруют. Недавний пример: в
середине июня в Загородном
парке у родника установили два
контейнера для мусора. На следующий день один исчез. Если
поискать, то можно найти его на
какой-то подведомственной территории.
Урна, что запечатлена на снимке, тоже принадлежит СЖКХ.
Предприниматель из поселка
Сафоново даже не удосужился
ее перекрасить, чтобы не было
видно логотипа
СЖКХ. Зато приковал стальной
проволокой к своему магазину...
Леся КЛАДЬКО.
ФОТО автора.

ЗАДОЛЖАЛ ПРОСИСЬ НА КРЫШУ
гаде и начинает с усердием отрабатывать свой долг. Понятно,
что потенциально опасные или
требующие особых навыков и
квалификации работы новичку
В обращении указывалась сум- платит, и те, кто нет, поговорили никто не доверит, его удел - трума долга за жилищно-комму- друг с другом и узнали у непла- диться на подхвате.
- Кстати, на нашем предприянальные услуги по конкретному тельщиков причины, из-за котодому и перечислялись номера рых растет долг по квартплате и тии, - продолжает Борис Валенквартир, в которых проживают в конечном итоге страдают все. тинович, - договора подряда на
основные неплательщики. ОтмеМы, естественно, понимаем, на тех же условиях могут заключить
тим, что и суммы задолженнос- какие обстоятельства и трудно- не только жильцы, имеющие
ти зашкаливали за сотни тысяч сти обычно ссылаются задолжен- долги по квартирной плате, но
рублей и перечень квартир был ники, но пусть все жильцы знают, и все остальные квартиросъемдовольно обширным. В своем что наше предприятие предос- щики с тем, чтобы следующие
обращении РЖКХ гарантирова- тавляет реальную возможность счета за их жилье были снижело жильцам оплату работ по ут- решить проблему долга, погасить ны или же вовсе погашены, то
вержденным расценкам ц а также его не деньгами, но трудом в есть поработать на будущее. Запогашение долгов по квартпла- своем же доме. Обратить внима- веряю, что встретим всех доброте за счет заработанных средств. ние общественности - вот наша желательно.
О будущем я заговорил не зря,
Примечательно, что обраще- общая задача.
ние очутилось как в почтовых
Ситуация действительно серь- так как, например, во флотской
ящиках злостных неплательщи- езная: долг населения за услу- столице уже готовят двухэтажков, так и у добропорядочных ги МУП РЖКХ перевалил за 48 ное здание для переселения тех,
граждан, аккуратно оплачиваю- миллионов рублей. Задержка по кто не в силах платить за кварщих свои квадратные метры. выплате заработной платы, кото- тиру. И до конца текущего года
Возникли вопросы. Чтобы про- рая и так невысока, на этом пред- там может быть не очень приятяснить ситуацию, мы обратились приятии составляет 2,5 месяца. ное, как мне кажется, новоселье.
к директору МУП РЖКХ Борису По этой причине уходят лучшие Есть планы открыть подобный
Афонину.
специалисты, на предприятии объект для тех же целей в Южном Росляково.
- Такой способ общения ком- вакантны 120 рабочих мест.
мунальщиков с жильцами исОсобо остро стоит проблема
Несомненно, каждый человек
пользован в этом году впервые, ремонта кровли домов и межпа- решает сам, как справляться со
но сама возможность поработать нельных швов. Поэтому, по сло- своими жилищными проблемав счет долга за ЖКУ у населе- вам Бориса Валентиновича, имен- ми. Но и то, что за жилье плания есть давно, и ее используют но на этом фронте предлагается тить надо всем и вовремя, также
уже несколько лет. Мера эта, потрудиться жильцам. С желаю- бесспорно, На этом фоне предконечно, вынужденная. Почему щими МУП РЖКХ заключает до- ложение, изложенное в обращеже наше обращение получили говора подряда, где оговоре- нии МУП РЖКХ, не выглядит бесвсе без исключения жители, так ны условия и расценки на рабо- смысленно. Телефоны для тех,
сказать, проблемных домов? Все ты по тому или иному объекту. кто заинтересовался: 9-21-62,9просто. Работники МУП РЖКХ и Затем неплательщик «прикреп- 31-87.
лично я хотим, чтобы и те, кто ляется» к штатной рабочей бриОлегКАШУН.
Недавно ж и т е л и 2 2 д о м о в в поселках Росляково, Саф о н о в о , Кортик о б н а р у ж и л и в с в о и х почтовых я щ и к а х
и н т е р е с н о е п о с л а н и е о т а д м и н и с т р а ц и и М У П РЖКХ:
п р е д л о ж е н и е принять участие в ремонте кровли их дома.

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ
Североморск-З - село маленькое. Жизнь каждого жителя как на ладони, они
стараются в горе помочь друг другу и в радости держаться вместе. Вот и приезд самодеятельных артистов селяне принимали всем миром и очень радушно.
Накануне Дня молодежи, 26 июня, вместе с отделом по делам молодежи администрации ЗАТО на третий Север
приехали ребята из студсовета и вокальный ансамбль «Морская душа». Подобная поездка была органи твана
впервые и, безусловно, себя оправдала: люди рады были собраться по такому приятному случаю, пообщаться, повеселиться, детям удалось вволю поиграть, посоревноваться, взрослым - потанцевать под живую музыку.
Как водится, первыми прибежали на небольшой пятачок, именуемый площадью,
малышня и собаки - любопытно же. Люди
пожилые заранее заняли места на ска-

меечках у рядом стоящих домов. Ну а, заслышав музыку, потянулись к импровизированной сцене и остальные жители.
Гарнизонный поселок молод. Не только по числу лет своего существования
(ему 50), но и по среднему возрасту жителей. Из трех тысяч жителей, одна - дети.
Собственно, это и без статистики заметно. Даже в самый отпускной период малышей и подростков здесь немало. Чем
занимаются школьники на каникулах?
Кто-то ходит в лагерь дневного пребывания при местной школе, кто-то болтается без дела по улице, кто-то проводит
время в подростковом клубе. Его создали местные энтузиасты буквально на пустом месте года полтора назад, но за это
время, к сожалению, мало что изменилось
в его интерьере и насыщенности по развлечениям. Разве что телевизор появился новый и видеомагнитофон - подарок
гостей прошлогоднего юбилея поселка.
Вот так и живет клуб подарками: в этот
раз отдел по делам молодежи привез ребятам спортивный инвентарь для игр на
улице, книги. И этому здесь, конечно же,
очень рады.
Североморск-З производит приятное
впечатление не только доброжелательностью жителей, но и тем, что здесь довольно чистые улицы, приличные дороги,
ухоженные дворы, в клумбах распускаются цветочки и даже клубника зеленеет.
Совсем недавно собственными силами и
с помощью спонсоров сделали простенькие пешеходные мостки через речушку
со странным названием Малая Средняя,
перерезавшую поселок на две части. А вот
медленно разваливающийся автомобиль-

I

ко же им парирует: «Выпивать люди
будут все равно, а в кафе все-таки
культурнее, да и как-никак развлечение...»
В конце лета в селе планируют открыть парикмахерскую, спортивный
тренажерный зал. Юрченко говорит,
что пришлось повоевать за то, чтобы
депутаты дали «добро» на перевод
квартир из жилого в нежилой фонд.
Конечно, жаль квартиры в добротном
доме отдавать предпринимателям, но
и жильем их назвать сложно, ремонта
давно не видели, и вряд ли бы нашлись желающие его сделать. А так
две задачи решили: помещение качественно отремонтировали плюс в
поселке появятся социально значимые объекты. И еще скоро здесь установят спортивно-игровую площадку для местных ребятишек, даже место самое лучшее определили и бабушку нашли, которая согласилась
приглядывать за порядком... из окошка. Лето еще только началось, и без
ребятишек село скучать не будет. И
они в нем, хочется надеяться, тоже.
Леся КЛАДЬКО.
Фото автора.

ный мост требует уже серьезных капиталовложений и участия специалистов, тут
дедовскими методами не обойдешься.
Гражданскую власть в гарнизоне представляет Юрий Юрченко. Свои обязанности обустроить в поселке все необходимое для нормальной жизни людей уважает. Следит за жилищно-коммунальным
хозяйством, по мере возможности развивает социальную инфраструктуру. Достаточно здесь торговых точек, есть даже
кафе, которое иногда вызывает нарекания со стороны военной власти. Юрчен-

УТОЧНЕНИЕ

В материале «Радуга удовольствий», №26 от 26 июня нрщшшнт
что установкой детски-^тгТбщадок в
ЗАТО Североморск занимается фирма «Норд-КСИЛ» - представитель
Санкт-Петербургской фирмы-изготовителя «КСИЛ». Как выяснилось,
работы по монтажу конструкций поставщик доверил североморской
фирме «Андрей».

СЕ

В ЕР О

РАЗГУЛЯЕВО
К входу в парк п о д о ш л а п о ж и л а я с у п р у ж е с к а я п а р а . С е д о в л а с ы й д е д у ш к а нежно
о б н я л с в о ю с п у т н и ц у з а плечо и с п р о с и л :
- Что э т о , Л ю б а в у ш к а , в п а р к е н а р о д у ш и б к о м н о г о , ш а р и к и на д е р е в ь я х . . . «растут». П р а з д н и к , что ль, какой?
- Да т ы что, д е д о ч е к , с е г о д н я ж е Д е н ь м о л о д е ж и !
- А , ну э т о н а ш п р а з д н и к ! П о й д е м , м о я м о л о д у ш к а , п о в е с е л и м с я ! . . И, п о д д е р ж и в а я
д р у г д р у г а за руки, ч е т а р а с т в о р и л а с ь в м н о г о л и к о й т о л п е .
По традиции на Дне молодежи, который прошел 27 июня в
городском парке, чествовали
молодоженов. В награду за
пройденные с честью испытания
на прочность семейных уз мужья
и жены получили подарки от администрации ЗАТО. А в «Молодежном ЗАГСе» ОДМ пожелали
оформить свои отношения 80
пар. «Пробное» свидетельство о
браке стремились получить не
только молодые, но и те, кому за
пятьдесят.
В праздничных мероприятиях
участвовало не только юное поколение, День молодежи отмечал весь Североморск.
Ближе к вечеру, когда народные гулянья были в самом разгаре, в парке развернулись игровые площадки, которыми руководили представители молодежных
организации и волонтеры ОДМ.
Страна Разгуляево принимала
гостей. В конкурсах североморцы участвовали с особым удовольствием и азартом,невзирая
на возраст. Победителям интеллектуальных, спортивных и других соревнований вручали жетоны, которые в конце праздника
можно было обменять на призы.

В салоны «Экзотические прически» и «Боди-арт» выстроились
длиннющие змейки очереди из взрослых и детей. Люди старшего
поколения, очевидно, больше горели желанием разукрасить себя,
они так и пытались протиснуться без очереди. Радужный татуаж
чаще наносили на руки. Разрисовать тело с ног до головы не рискнул никто. Девушки предпочитали украшать себя цветами и сердечками, мальчишки - российским флагом, мужчины - более сложными мотивами.
В импровизированной парикмахерской для сооружения причесок использовали лаки с блестками, гели, муссы. В дамском зале
страждущих унести на голове невообразимый шедевр было гораздо больше. Из-под рук мастеров выходили корзины и корабли из
множества причудливых косичек, «ежики» и «драконы».
В соревнованиях между городской и военной молодежью победила дружба. Но прежде чем пожать друг другу руку, каждая
команда с усердием пыталась обойти соперников. Не желая сдавать своих позиций, вход пускали выдумку,с легкостью импровизировали. Музыкальные пародии юношей на Верку Сердючку и
Глюкозу просто взорвали публику. Согласитесь, невеста с доберманом в исполнении матросов, которых вы видите на этом фото,
неотразимы.

Ощутить себя рыцарем можно было на площадке военно-исторического клуба «Червленый щит». Здесь предлагалось не только
Девушки клуба ролевого моделирования и исторического фех- облачиться в одежду эпохи Средневековья, все желающие могли
тования «Гиперборея» демонстрировали, как создаются элементы проверить силу и ловкость в стрельбе из лука и метании копья. А
одежды. Рукоделие больший интерес вызвало у представителей вот сражаться на мечах ребятам, не входящим в клуб, в целях безосильного пола. Юноши с восторгом наблюдали, как очарователь- пасности не дали. Нехватку у публики острых ощущений ролевики
ные кудесницы быстрыми и легкими движениями переплетают нит- с лихвой окупили, продемонстрировав свою мощь на импровизики, превращая их в узорчатую тесьму. Североморочки же с нетер- рованном поле рати. Показательные выступления клубов, прошедпением норовили примерить на себя шлем и кольчугу.
шие под музыку минувших столетий, стянули к сцене практически
всех зрителей.

Под песни ансамбля «Морская
душа» ноги сами шли в пляс. А
у некоторых ребят - танцоров
брейк-данса - они, ноги, оказались даже выше головы. Мастерски выделывая разные па, мальчишки привлекали внимание не
только девушек, но и взрослых
дядь, и даже малышей.
Многоцветное граффити на
листах ватмана радовало глаз, в
отличие от подобных рисунков,
«украшающих» не только стены
домов, но уже даже и некоторые
дорожные знаки.
Пока юные мастера новомодногохип-хопа показывали класс,
старшее поколение демонстрировало, как надо танцевать лезгинку и вальс.

В этом году отдел по делам
молодежи подготовил почти в
два раза больше игровых площадок, больше разных сюрпризов, больше подарков. И североморцы охотнее участвовали в
конкурсах и акциях. Более трехсот жителей ЗАТО согласились
обменять свои сигареты на конфеты. На вопрос, почему они это
сделали, люди отвечали разное:
«Чтобы бросить курить», «Захотелось конфетку», «Подруга заставила», «Акция понравилась»,..
Один молодой человек в своей
анкете в графе «Возраст» указал
- 23 года, а «Стаж курильщика» 13 лет...
В акции «Помоги ребенку»
было собрано несколько десятков книг и игрушек, одежда. СерА этой молодке не довелось видеть яркие действа праздника, добольные горожане, узнав о
благородном деле молодежи,
она под громы музыки сладко почивала на солнышке.

желающей помочь обездоленным детям, оставляли для последующей связи номера телефонов. А некоторые, несмотря на
то, что пришли в парк отдохнуть,
возвращались домой, чтобы принести ребятишкам какие-либо
вещи.
Под занавес конкурсно-развлекательной программы состоялся аукцион. В соответствии с
количеством жетонов их обладатель получал мягкую игрушку,
футболку или иной подарок. Естественно, тем, кто собрал их
больше, призы достались лучше.
Ну и, конечно, какой же праздник без дискотеки. Ближе к полуночи танцы переместились в
«Бегемот».
Ирина КУЗЬМИНА.
Фото автора и Алексея КУЗНЕЦОВА.

МУП "СЖКХ" СРОЧНО ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Новое предложение
КонсультантПлюс

- Слесаря-сантехника 3 - 5 разрядов (оклад от 1723
до 2881 руб., в месяц з/плата от 4000 до 8000 руб.).
- Электрогазосварщика 4 разряда в п. Щ у к о з е р о
(оклад 2485 руб. - з/плата 7000 руб.).
- Газосварщиков 3 - 4 разряда (оклад от 1832
до 2485 руб.,з/плата от 5000 до 7000 руб.).
- Плотников 3 разряда
(оклад 1673 руб„з/плата 4500 руб.).

Подарок тем,

кто работает летом!

Ул. Советская,29а,каб. 2 с 10.00 до 16.00.
Тел: 5-00-46 - отдел кадров.
.1

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

ДЛЯ ВСЕХ

тел. 4 5 - 1 6 - 2 7 , 4 7 - 6 1 - 4 3
Узел "ИНФОТЕЛЕ-СЕРВИС"
филиала "Мурманэлектросвязь"
ОАО "Северо-Западный Телеком"

в части населения (г.Североморск, п.Сафоново,
п.Сафоново-1, п.Росляково-1, п.Североморск-3)
считать утратившими силу.
3. Постановления от 24.02.2004 № 121 «Об утверждении тарифов на коммунальные услуги для
населения жилищного фонда ЗАТО Североморск»
в части населения (г.Североморск, п.Сафоново, п.Сафоново-1, п.Росляково-1, п.Североморск-3) считать утратившими силу.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации - начальника МУП «Служба заказчика» (Козинский В.М.)
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Североморские вести».
Валентина МАЙКОВА,
первый заместитель Гпавы администрации
ЗАТО Североморск.
Приложение № 1

Единица
измерения

Экономически

Предельный

обоснованный
тариф

уровень
платежей

Тартф для
населения

Тариф для собств.

28,71

©
Лщ. А 581238 Ю1МФД ДМО

тел.

в

анонимность
Мурманске 4 5 - 7 7 - 3 3 .

1.2. Тарифы на коммунальные услуги по канализации для населения жилищного фонда ЗАТО
Североморск (приложение № 2).
2. Постановление от 06.03.2003 № 115 «Об установлении тарифов на коммунальные услуги для
населения жилищного фонда ЗАТО Североморск»
в части услуг по канализации считать утратившим
силу.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на муниципальное унитарное
предприятие «Служба заказчика» (Козинский В.М.).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Североморские вести».

Рассмотрев документы, представленные муниципальным унитарным предприятием «Служба
заказчика», по изменению тарифов МУП «Североморскводоканал» на коммунальные услуги по канализации на основании результатов проведенной ООО «Эксперт» независимой экспертизы
(аудита) фактических затрат за 2003 год, Решения городского Совета депутатов ЗАТО Североморск от 24.06.2004 № 319 «О согласовании тарифов на коммунальные услуги по водоснабжению и канализации для населения жилищного фонда ЗАТО Североморск», постановляю:
1. Утвердить с 01.07.2004:
1.1. Тарифы на коммунальные услуги по канализации для потребителей муниципального унитарного предприятия «Североморскводоканал»
(приложение № 1).

Валентина МАЛКОВА,
первый заместитель Гпавы администрации
ЗАТО Североморск.
Приложение № 1

ТАРИФЫ
на коммунальные услуги по канализации для потребителей муниципального унитарного предприятия «Североморскводоканал» с 1 июля 2004 года
Вид услуг

Тариф для потребителей, без НДС

Канализация

2,17
Приложение № 2

ТАРИФЫ
на коммунальные услуги по канализации для населения жилищного фонда
ЗАТО Североморск с 1 июля 2004 года

Поставщик МУП "Североморские тепловые сети"
руб./кв.м

КРУГЛОСУТОЧНО
ПРОТИВОАЛКОГОЛЬНОЕ КОДИРОВАНИЕ
консультации и лечение у врача-психиатра

жилья, в нем
не прсикив.

Центральное отопление

Североморск, Сафоноео, Сафоново-1,
Росляково-1, Североморск-3

качества.

ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЕВ

от 24.06.2004г.
г.Североморск
№ 353
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУП «СЕВЕРОМОРСКВОДОКАНАЛ»

ТАРИФЫ
по центральному отоплению и горячему водоснабжению для населения
жилищного фонда г. Североморска, п.Сафоново, Сафоново-1,
Росляково-1, Североморск-3 с 1 июля 2004 года
Виды коммунальных услуг

Соответствие
цены и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2004г.
г.Североморск
№ 356
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
Рассмотрев документы, представленные муниципальным унитарным предприятием «Служба заказчика», и на основании Решения городского Совета депутатов от 24.06.2004 № 322 «О согласовании тарифов на коммунальные услуги для населения жилищного фонда ЗАТО Североморск по
центральному отоплению и горячему водоснабжению постановляю:
1. Утвердить с 01.07.2004г.:
1.1. Тарифы по центральному отоплению и горячему водоснабжению для населения ЗАТО Североморск (приложение N8 1).
1.2. Тариф 1м3 горячей воды для населения ЗАТО
Североморск, имеющего приборы учета горячей
воды, установленные в квартирах (приложение 2).
2. Постановления от 22.03.2004 № 168 «Об утверждении тарифов на коммунальные услуги для
населения жилищного фонда ЗАТО Североморск»

ВЫЕЗД В СЕВЕРОМОРСК
ВЫТРЕЗВЛЕНИЕ

КЛИНИКА

80

22,97

28,71
Предельный у реешь

Тип дона

Горячее водоснабжение

Норма л/сутки

платежей, %
Канализации л/супот

Поставщик МУП "Североморские тепловые сети"

Тариф для

населения, руб./чел.
По канализации

г. Североморск, п.Сафоново, п. Сафоново-1, п.Росляково, п. Росляково-1, п.Североморск-3

Североморск, Сафоноео, Сафоново-1,
Росляково-1, Североморск-3
норма водоснабжения 250 л/сутки

руб./чел.

151,38

80

121,10

151,38

норма водоснабжения 230 л/сутки

руб./чел.

129,76

80

103,81

129,76
Приложение № 2

ТАРИФ
1м3 горячей воды для населения ЗАТО Североморск, имеющего приборы
учета горячей воды, установленные на вводе в жилое помещение
Единица нам. Стоимость

Насеченный пункт
Поставщик МУП ""Североморские тепловые сети""
Североморск, Сафонове, Сафоново-1, Росляково-1, Североморск-3

руб./куб.м

42,53

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2004г.
г.Североморск
№ 354
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУП «СЕВЕРОМОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
Рассмотрев документы, представленные муниципальным унитарным предприятием «Служба
заказчика» и Решением городского Совета депутатов от 24.06.2004 № 321 «О согласовании
тарифов на производство тепловой энергии для
потребителей муниципального унитарного предприятия «Североморские тепловые сети», постановляю:
1. Утвердить с 01.07.2004г. стоимость тепловой энергии 1 Г/кал - 674,00 руб. (без налога на
добавленную стоимость} для потребителей МУП
«Североморские тепловые сети», для потребителей муниципального жилищного фонда стоимость
тепловой энергии 1 Г/кал - 694,22 руб. (без налога на добавленную стоимость),
в том числе:

- затраты поставщика - 674,00 руб.;
- услуги МУП «Служба заказчика» - 20,22 руб.
2. Постановление администрации ЗАТО Североморск от 24.02.2004г. № 120 «Об утверждении
тарифов на производство тепловой энергии для
потребителей МУП «Североморские тепловые
сети»» считать утратившим силу.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на муниципальное унитарное предприятие
«Служба заказчика» (Козинский В.М.).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Североморские вести».
Валентина МАЛКОВА,
первый заместитель Гпавы администрации
ЗАТО Североморск.

Жилые дома с ваннами длиной ог 1500
до 1700 мм, оборудованными душами

100

240

18,74

Жилые дома с сидячими ваннами,
оборудованными душами

100

220

17,18

Жилые дома с водопроводом, канализацией
и ваннами с водонагревателями,
работающими на твердом топливе

100

140

10,93

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2004г.
г.Североморск
№355
О ПРЕДЕЛЬНОМ УРОВНЕ ПЛАТЕЖЕЙ ГРАЖДАН
НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Во исполнение концепции реформы жилищнокоммунального хозяйства в Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Р Ф от
28.04.1997 № 425 «О реформе жилищно-коммунального хозяйства», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2003 № 522
«О федеральных стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг на 2004 год», Решения городского Совета депутатов ЗАТО Североморск от 24
06.2004 N9 320 «О согласовании предельных уровней платежей на коммунальные услуги для населения жилищного фонда ЗАТО город Североморск»
постановляю:
1. Утвердить с 01.07.2004 предельный уровень
платежей граждан в размере 80% в отношении к
затратам по предоставлению коммунальных услуг
по центральному отоплению и горячему водоснабжению жилищного фонда ЗАТО Североморск, предоставляемых МУП «Североморские тепловые
сети».
В связи с высокой стоимостью тепловой энергии поставщиков тепла установить на действующем уровне предельный уровень платежей граждан в отношении к затратам по предоставлению
коммунальных услуг по центральному отоплению

и горячему водоснабжению жилищного фонда, предоставляемых предприятиями поставщиками тепловой энергии:
- МУП «Североморскводоканал» в размере 45%;
- МУП «Североморскжилкомхоз» (п. Росляково,
улица Молодежная) в размере 45%;
- войсковой частью 40105 1973 ОМИС в размере 60%;
- войсковой частью 36085 1973 ОМИС в размере 70%;
- войсковой частью 22962 1973 ОМИС в размере 70%.
2. Постановление администрации ЗАТО Североморск от 23.06.2003г. № 331 «О предельных
уровнях платежей граждан на коммунальных услуги» считать утратившим силу.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на муниципальное унитарное предприятие
«Служба заказчика» (Козинский В.М.).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Североморские вести».
Валентина МАЛКОВА,
первый заместитель Гпавы администрации
ЗАТО Североморск.

РЕШЕНИЕ

от 28.06.2004г.
г.Североморск
№327
Об утверждении Положения «Об особо охраняемой территории
Загородного парка города Североморская
Рассмотрев документы, представленные отделом по охране окружающей среды и земельных
ресурсов администрации ЗАТО Североморск, и
обращение Главы муниципального образования
ЗАТО город Североморск городской Совет решил:
1. Утвердить Положение «Об особо охраняемой территории Загородного парка города Североморска» (приложение №1).

2. Опубликовать Положение «Об особо охраняемой территории Загородного парка города
Североморска» в газете «Североморские вести».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель городского Совета депутатов.

ПОЛОЖЕНИЕ

Приложением

«Об особо охраняемой территории Загородного парка города Североморска»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее положение разработано с целью сохранения исторически сложившегося ландшафтного уголка природы на территории города
Североморска и определяет статус территории
места расположения Загородного парка.
1.2. Положение разработано в соответствии с
Лесным, Водным, Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральными законами РФ «Об
особо охраняемых природных территориях», «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлено
на рациональное использование природных ресурсов, входящих в границы территории Загородного парка, и установление особого режима охраны окружающей природной среды и правил поведения граждан на его территории.
1.3. Загородный парк является особо охраняемой природной территорией местного значения,
имеет значительную экологическую функцию и
предназначен для использования в рекреационных, оздоровительных, образовательных и природоохранных целях.
1.4 Территория Загородного парка расположена в черте города Североморска, в бассейне
реки Ваенги, на землях природоохранного значения и находится в ведении органов местного самоуправления.
1.5. На территории Загородного парка органами местного самоуправления юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям могут выделяться земельные участки в аренду для осуществления деятельности, направленной на поддержание режима охраны и сохранение рельефа местности, растительного, животного мира и биологических ресурсов реки Ваенга.
1.6. Границы территории Загородного парка
определены в «Техническом отчете по установлению границ территории Загородного парка» от
16.04.2001г. муниципального унитарного земельного предприятия ЗАТО Североморск.
1.7. Финансирование мероприятий, направленных на поддержание режима охраны окружающей
природной среды и рационального использования природных ресурсов особо охраняемой территории Загородного парка, осуществляется по муниципальной экологической программе «Охрана
окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности».
1.8. Требования, изложенные в настоящем положении, обязательны для исполнения всеми
гражданами, должностными и юридическими лицами.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Земли природоохранного значения - земли, на
которых допускается ограниченная хозяйственная
деятельность при соблюдении установленного режима охраны этих земель в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Зона водоохранная - территория, примыкающая
к акваториям рек, озер, водохранилищ и других
поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и
иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиливания и истощения водных объектов, а также среды обитания
объектов животного и растительного мира. (Ширина водоохраной зоны р.Ваенги -100м)
Ландшафт - природный комплекс, определяемый как сравнительно небольшой индивидуальный участок («географический индивид») земной
поверхности, ограниченный естественными рубежами, в пределах которого природные компоненты находятся в сложном взаимодействии и приспособлены друг к другу (региональное статистическое понимание).
Полоса прибрежная, защитная - территория в
пределах водоохраной зоны, на которой вводятся
дополнительные ограничения природопользования. (Ширина прибрежной защитной полосы р.Ваенги- 100 м).
Природа - совокупность естественных условий
существования человеческого общества.
Природная среда - совокупность объектов и
условий природы, в которых протекает деятельность какого-либо субъекта.
Ресурсы природной среды - ресурсная группа,
включающаяся в себя все экологические ресурсы,
которые непосредственно воздействуют на человека и являются объектами его хозяйства. Термин
близок к понятию природных условий.
Рекреационные цели (функции) - ограниченный
вид разрешенных к проведению мероприятий, направленных на отдых населения при условии соблюдения установленного режима охраны и использования природных ресурсов.
»
Особо охраняемая природная территория - участок земли, водной поверхности и воздушного
пространства, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые
изъяты решениями органов государственной или
муниципальной власти полностью или частично из
хозяйственного использования и для которой установлен особый режим охраны.

Охрана среды (жизни) - совокупность мероприятий, направленных на сохранение природы Земли в состоянии соответствующем эволюционным
потребностям современной биосферы и ее живого вещества (прежде всего видов живого, включая
человека, существование которых вне эволюционно соответствующих параметров естественного окружения невозможно).
3. РЕЖИМ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ ЗАГОРОДНОГО ПАРКА.
В Загородном парке устанавливается особый
режим охраны окружающей природной среды и
использования природных ресурсов.
3.1. На территории парка запрещаются:
- изыскательские работы и разработка полезных ископаемых, за исключением необходимых для
поддержания естественного состояния территории
парка;
- складирование и захоронение отходов производства и потребления, а также биологических отходов;
- заправка топливом, мойка, обслуживание и
ремонт автомобилей и другой техники;
- размещение транспортных средств в необорудованных для этих целей местах;
- использование навозных стоков для удобрения почв;
- строительство и реконструкция зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, выполнение землеройных работ без согласования с бассейновыми и другими территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов
Российской Федерации;
- сброс неочищенных сточных вод с имеющихся объектов;
- нарушение правил пожарной безопасности;
- нарушения правил поведения граждан на территории парка;
- разжигание огня и разведение костров в границах земель парка, кроме специально оборудованных для этих целей мест.
- установка сезонных стационарных и временных палаточных городков, размещение садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство;
- проведение всех видов рубок деревьев и удаление древесно-кустарниковой растительности
вдоль берегов реки;
- сбор и заготовка любых дикорастущих растений;
- натаска охотничьих собак;
- распашка земель;
- применение удобрений;
- складирование отвалов размываемых грунтов;
- выпас и организация летних лагерей скота,
устройство купонных ванн;
- движение транспортных средств, кроме специальной техники природоохранных служб;
- организация водных мероприятий.
3.2. На территории парка разрешаются:
- проведение мероприятий, направленных на
поддержание режима охраны и использования
природных ресурсов парка;
- организация практических занятий дошкольных, школьных и других учреждений с целью изучений природной среды Северного края;
- пешие и лыжные прогулки граждан по центральной аллее и специально проложенным маршрутам парка;
- организация спортивных мероприятий: гонок,
кроссов, эстафет, праздников физкультуры, спорта
и здоровья;
- любительский лов рыбы в отведенных для этих
целей местах по разрешениям уполномоченных на
то органов;
- устройство пикников только у центрального
входа, на левом, по течению реки, берегу р.Ваенги;

РЕШЕНИЕ

от 28.06.2004г.
г.Североморск
№ 326
О мерах по упорядочению деятельности
иногородних юридических лиц на территории ЗАТО Североморск
Рассмотрев документы, представленные отделом государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности администрации ЗАТО Североморск, и
обращение Главы муниципального образования ЗАТО Североморск, в целях упорядочения деятельности иногородних юридических лиц на территории ЗАТО Североморск, сбора налогов и других обязательных платежей,
повышения эффективности контроля за полным и своевременным их поступлением в бюджет и внебюджетные
фонды, на основании Гражданского кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, Закона РФ «О закрытом административно-территориальном образовании», Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», Положения «Об
обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства обороны
Российской Федерации», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.98 г.
№ 655, городской Совет решил:
1. Утвердить Временное Положение «О мерах по упорядочению деятельности иногородних юридических лиц
на территории ЗАТО Североморск».
2. Иногородним юридическим лицам, разместившим
обособленные подразделения на территории ЗАТО Североморск после 01.07.2002г., произвести согласование размещения обособленных подразделений в соответствии с настоящим Решением в срок до 01.01,2005г.
3. Арендодателям (балансодержателям, собственникам
и арендаторам нежилых помещений) представить в отдел
государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности администрации ЗАТО Североморск
список иногородних арендаторов (субарендаторов), с которыми заключены договора аренды нежилых помещений, расположенных на территории ЗАТО Североморск, в
срок до 01.10.2004г.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его
официального опубликования.
5. Признать утратившим силу Решение городского Совета депутатов муниципального образования ЗАТО Североморск от 27.01.1998 года №7 «О мерах по упорядочению деятельности иногородних юридических лиц».
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель городского Совета депутатов.

- временное размещение автомобилей на специально организованных местах стоянки;
3.3. Для информированности граждан, посещающих Загородный парк, об установлении в нем
особого режима охраны окружающей природной
среды и правил поведения граждан устанавливаются информационные щиты и аншлаги.
4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ЗАГОРОДНОГО ПАРКА ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА.
Для граждан, посещающих Загородный парк, устанавливаются следующие правила поведения.
Граждане при посещении парка обязаны:
4.1. Соблюдать установленный режим охраны
окружающей природной среды и использования
природных ресурсов.
4.2. Размещать автотранспортные средства на
специально оборудованных стоянках, расположенных у главного входа и со стороны родника.
4.3. Соблюдать правила пожарной безопасности на всей территории Загородного парка.
При необходимости устройства пикников, организовывать их на специально оборудованных местах, на левом, по течению реки; берегу, у главного
входа Загородного парка, огонь разводить в подготовленных мангалах только из отходов древесных пиломатериалов, доставляемых с собой или
специально предоставленных.
4.4. Мусор размещать в специально предназначенных урнах и мусорных контейнерах, расположенных у центрального входа и на площадке у
родника.
4.5. Соблюдать меры безопасности и правила
при выгуле собак. Собаки должны находиться на
коротком поводке, в наморднике.
4.6. Соблюдать правила рыболовства. Спортивный лов рыбы осуществлять в установленные сроки, разрешенными орудиями лова, при наличии лицензии, выданной специально уполномоченными
органами.
4.7. Соблюдать водоохранный режим. На реке
Ваенге не плавать на надувных плавательных средствах, не бросать в воду мусор, не применять любые
синтетические моющие средства.
4.8. Бережно относиться к расположенному на
территории Загородного парка имуществу и растениям. Передвигаться по территории парка по
естественно сложившимся дорожкам и тропинкам. Не осуществлять сбор и заготовку дикорастущих растений, цветов, не топтать траву, не рубить,
не пилить, не ломать стволы и ветки деревьев, не
снимать со стволов деревьев кору, не собирать
березовый сок.
5. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ КОНТРОЛЬ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ОХРАНЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН НА ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ
ТЕРРИТОРИИ ЗАГОРОДНОГО ПАРКА ГОРОДА
СЕВЕРОМОРСКА.
Контроль за соблюдением режима охраны природной среды и правил поведения граждан на
особо охраняемой территории Загородного парка в пределах своей компетенции осуществляют
уполномоченные законодательством Российской
Федерации и Мурманской области органы.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН НА ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ
ТЕРРИТОРИИ ЗАГОРОДНОГО ПАРКА ГОРОДА
СЕВЕРОМОРСКА.
Лица, виновные в нарушениях установленного
режима или правил охраны и использования окружающей природной среды и природных ресурсов на особо охраняемой природной территории
Загородного парка города Североморска, могут
быть привлечены к административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Приложение N91

«Об упорядочении деятельности иногородних юридических лиц на территории ЗАТО Североморск»
Настоящее Положение разработано на основе Гражданского кодекса Р Ф , Налогового
кодекса РФ, Закона РФ «О закрытом административно-территориальном образовании», Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», Положения «Об обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства обороны Российской Федерации»,
утвержденного Постановлением Правительства
РФ от 26.06.98 г. N9 655, и регулирует порядок
размещения обособленных подразделений
иногородних юридических лиц на территории
ЗАТО Североморск
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Понятия, используемые в настоящем Положении:
1.1. Иногороднее юридическое лицо - юридическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке вне территории ЗАТО Североморск.
1.2. Обособленное подразделение юридического лица - любое территориально обособленное от него подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Рабочее место считается
стационарным, если оно создается на срок более одного месяца.
1.3. Уполномоченное лицо (заявитель) - руководитель постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени этого юридического лица, либо учредитель
(учредители) иногороднего юридического лица.
II. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ИНОГОРОДНИХ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
2.1. Деятельность иногородних юридических лиц на территории ЗАТО Североморск допускается путем создания обособленных подразделений, имеющих отдельный баланс, расчетный счет и исполняющих обязанности этих
организаций по уплате налогов и сборов по
месту своего нахождения в соответствии с На-

логовым кодексом РФ.
2.2. Деятельность иногородних юридических лиц в форме обособленных подразделений, не имеющих отдельного баланса, допускается в исключительных случаях, предусмотренных п.2.3 настоящего Положения, при условии
постановки их на учет в налоговом органе ЗАТО
Североморск и уплате всех предусмотренных
действующим налоговым законодательством
Р Ф налогов и сборов.
2.3. К исключительным случаям, упомянутым
в п.2.2. настоящего Положения, относятся:
- предложение обособленным подразделением юридического лица таких товаров, работ
и услуг, потребительский спрос на которые
значительно превышает предложение;
- деятельность обособленного подразделения юридического лица связана с производством и реализацией изделий народных
промыслов, развитием ремесел, поддержкой
культурных традиций малочисленных народов Севера.
III. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ИНОГОРОДНИХ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
3.1. Деятельность иногороднего юридического лица на территории ЗАТО Североморск
осуществляется при условии согласования вопроса о размещении его обособленного подразделения с администрацией ЗАТО Североморск.
3.2. Для согласования вопроса о размещении обособленного подразделения уполномоченное лицо (заявитель) иногороднего юридического лица представляет в отдел государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности администрации ЗАТО
Североморск следующие документы:
- заявление на согласование вопроса о размещении обособленного подразделения;
- решение о создании обособленного подразделения (протокол общего собрания учредителей либо решение учредителя);
- обоснование необходимости размещения
на территории ЗАТО Североморск обособленного подразделения;

- копии учредительных документов юридического лица и свидетельства о включении в
Единый государственный реестр юридических
лиц, засвидетельствованные в нотариальном
порядке;
- Положение об обособленном структурном
подразделении (5 экземпляров);
- сведения о предполагаемом месте нахождения обособленного подразделения;
- документы, подтверждающие полномочия
руководителя обособленного подразделения
(приказ, распоряжение о назначении на должность, доверенность).
3.3. Заключение и продление договоров аренды, совершение иных сделок с недвижимостью
и землей с участием иногородних юридических лиц допускается только после согласования размещения обособленного подразделения с уполномоченным органом администрации ЗАТО Североморск.
3.4. Согласование осуществляется путем проставления на титульном листе Положения об обособленном подразделении иногороднего юридического лица надписи «Согласовано», даты согласования, наименования уполномоченного органа администрации ЗАТО Североморск и
подписи должностного лица, ответственного за
согласование.
3.5. Положение об обособленном подразделении иногороднего юридического лица с отметкой о согласовании размещения данного обособленного подразделения на территории ЗАТО
Североморск выдается уполномоченному лицу
(заявителю) в течение 10 дней с момента подачи в
администрацию ЗАТО Североморск обязательного пакета документов, указанных в п. 3.2 настоящего Положения.
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Отношения, возникающие в процессе согласования размещения обособленных подразделений, регулируются Законом РФ «О закрытом
административно-территориальном образовании», Положением «Об обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого
расположены объекты Министерства обороны
РФ» и настоящим Положением.

июля 2004

ТЕЛЕПРОГРАММА
| Солнце не заходит
Луна - последняя четверть
Полная вода 10.25 высота 3,8 м ; 2 2 . 5 9 высота 3 , 6 м
Малая вода 0 4 . 0 8 высота 0 , 6 м ; 16.41 высота 0 , 4 м

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮЛЯ

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

06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Боевик «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА».
НЛОДок. детектив «Дело Раскольникова».
11.40 Следствие ведет Колобков.
12.00,15.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Комедии «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
14.00Сериал «ЖЕНЩИНЫ 8 ЛЮБВИ».
15.20 Т/с «СКАРЛЕТТ».
16.30 Криминальная Россия. «Тульская бойня». 1-я серия.
17.00 Русская рулетка.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Смехопанорама.
18.50 Сериал «КЛОН».
19.50 Стирка на миллион.
20.00Жди меня.
21.00 Время.
21.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
22.30 Остросюжетный сериал
«ТАНЦОР».
23.30 Искатели. «Золотой конвой».
00.00 Сериал «24 ЧАСА».
00.50 Детектив «ДЖЕК-ПОПРЫГУН-

чик».

02.30,03.05 Комедия «ЛЫЧКИ».
03.00,05.00 Новости.
04.20,05.05 Триллер «ПРОКЛЯТЬЕ».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Комедия «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ».
10.40,13.45,16.30,00.55,04.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.40
Вести.
11.30, 14.10,16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Комната смеха.
12.50 Вести недели.
14.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
15.25Т/С «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ».
17.10 Т/с «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ
ПУЛЯ».
18.05 Т/с «НЕЖНОЕ ЧУДОВИЩЕ».
19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
21.50 Детектив «МАРШ ТУРЕЦКОГО.
УБИЙСТВО НА НЕГЛИННОЙ».
00.00 Дежурный по стране.
01.15 Комедия «ПОБЕГ».
02.50 Дорожный патруль.
03.05 «Евроньюс» на русском языке.

НТВ

06.00 Утро на НТВ.
08.55 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА».
10.00 Сегодня утром.
10.25 Женский взгляд.
10.55 Путешествия натуралиста.
11.30 Ток-шоу «Страна советов».
12.00,15.00,17.00,19.00,01.15 Сегодня.
12.30 Приключенческий фильм «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!».
14.15 Время есть.
14.35,18.35 Протокол.
15.35 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Дикий мир: борьба за выживание. Страна гризли.
19.40 Детектив «МАНГУСТ: ВДОВА НА
ВЫДАНЬЕ».
20.50 Сериал «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ».
22.00 Страна и мир. Главные события
дня.
22.35 Красная стрела.
22.45 Х/ф «ЭВИТА ПЕРОН».
00.00 Сериал «КЛАН СОПРАНО».

02.45 М/ф для взрослых «Парасолька в цирке», «Под мухой».

ТВ ЦЕНТР

05.45 Настроение.
08.35 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ».
10.15 Народные средства.
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.15 СОБЫТИЯ. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.05 Постскриптум.
13.05 Репортер.
13.15 Доходное место.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Д/с «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.
18.15 Магия.
19.00 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Х/Ф «МАЧЕХА».
21.40 Еще жива ль ты, русская усадьба?
22.45 Особая папка.
23.25 Времечко.
23.55 Петровка, 38.
00.40 Очевидное-невероятное.
01.10 Поэтический театр Романа Виктюка.

14.00 Еиго5роЛпеи5.
14.10 Легкая атлетика. Супер Гранпри.
17.15 Футбол. Чемпионат Европы.
Финал.
19.40 Еиго$роЛпе«$.
19.55 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. «Ралли Турции».
21.10 Золотые мгновения Олимпийских игр. Выдающиеся достижения.
21.40 Конный спорт. «Скачки на приз
Президента России».
22.40 Еиго5роПпеж5.
22.55 Автогонки. Чемпионат в классе автомобилей 6Т.
00.10 Профессиональный бокс. Юрий
Романов(Белоруссия)против
Максима Пугачева (Россия).
Сергей Гулякевич (Белоруссия) против Николая Еремеева (Россия).
01.05 Сборная России.
01.35 Еиго$роЛпеи5.
01.45 Легкая атлетика. Гран-при.
03.25 Еиго$рог1пеж$.
03.40 Фехтование. Московская сабля.

КЕМ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Непобедимый Спайдермен».
07.25 М/с «Маска».
07.50 М/ф «Боцман и попугай».
08.30 Док. фильм «Реинкарнация».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Неделя.
11.00 Путевка в жизнь: «Детская проституция».
11.55 Мировые розыгрыши.
13.00 Час суда.
14.00 Очевидец.
15.00 Веселые баксы.
15.15,00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.15 М/с «Рыцари света».
16.40 М/с «Маска».
17.00 Комедийный сериал «ВЕСЕЛАЯ
КОМПАНИЯ».
18.00 Час суда.
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Фантастический фильм «СКАННЕР-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
22.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ».
23.45 Веселые баксы.
01.05 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ

05.00,02.00,03.00,04.00 Линия жизни.
05.30, 07.00, 12.30, 18.30, 02.30,
03.30,04.30 Диалоги о рыбалке.
06.00, 20.30,00.30 Самый сильный
человек.
06.30, 10.30,16.30 Ралли. ПарижДакар.
07.30, 14.30,19.30, 01.00 История
профессионального бокса.
08.00 Веселые старты.
09.00 Зарядка для страны.
09.30 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Новости.
11.30,20.10,21.10,22.10,01.45 «220
КУЛЬТУРА
вольт». Мир экстрима.
07.00 «Евроньюс» на русском языке, 11.40, 19.10, 23.10 Музыкальный
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
трек.
10.15 Программа передач.
13.30Тележурнал «Жиллетт-спорт».
10.25 Д/с «Тайны дикой природы Ав- 15.30,22.30 Т/с «КОМАНДА МЕЧТА».
стралии».
17.30 Рыболов.
10.55,01.25 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ».
21.30 Автомания.
12.15 М/с «Бабалус».
23.30 Мототриал.
12.35 XX век. Избранное. Необыкно- 01.30 Шахматы. По законам красовенный Образцов.
ты.
13.15Т/С «ПЛОЩАДЬ БЕРКЛИ».
СПОРТ
14.10 Кто в доме хозяин. Владимир
Шевченко.
05.00 ЕигозроПпеиз.
14.40 Док. фильм «С поцелуями из
05.10 Бейсбол. 9-й международный
Берлина».
турнир студенческих команд.
Финал.
15.35 М/с «Медвежонок».
16.00 Фильм-спектакль «СЕЛО СТЕ07.0008.05,09.15,12.10,17.00,21.00,
00.00 Вести-спорт.
ПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ».
07.05, 08.10 Футбол. Чемпионат
России. «Крылья Советов»
19.00 Ночной полет. Избранное.
(Самара)-«Алания»(ВладиАлексей Баталов.
кавказ).
19.50 Т/с «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА».
09.20 Фит-Хит.
20.35Ток-шоу «Школа злословия».
09.30 Футбол. Чемпионат Европы.
21.25 Видеофильм «Монолог». АркаФинал.
дий Райкин.
11.55 Фит-Хит.
22.20Х/ф «КАФКА».
12.2017.10 Спортивный календарь
00.25 «Сага французского шансона».
12.25 Олимпийские игры. Токио, 1964
Ив Монтан.
год.
01.20 Программа передач.

тнт

05.55 М/ф «Шайбу! Шайбу!».
06.15,19.30,00.30 Москва: инструкция по применению.
06.40 М/ф «Маугли». 1-я серия.
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 ТВ-клуб.'
08.50 Наши песни.
09.00 Новые подробности: о гиенах.
10.00 Комедия «БЕЗНАКАЗАННОЕ
УБИЙСТВО».
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, 19.00 Комедия «МАСКИШОУ».
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь».
17.00,20.00 Окна.
18.00 Док. детектив «Цена любви».
«Смерть».
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь».
22.00 Комедия «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И
БЕСОМ».
00.25 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. Любовь».
01.00 Наши песни.
01 ЛОТ/е «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».

СТС + Т В - 2 1

06.00 Т/с «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
06.25 М/ф «Маугли. Ракша», «Сказка старого дуба».
06.55 М/ф «Смешарики».
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «ДРУЗЬЯ».
08.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ - 3». «СУТЕНЕР».
ТВ-21

09.00 Телегазета.
09.30 Х/ф «ЗАХОДИ НА ОГОНЕК».
11.30 Комедия «АЛЬФ».
12.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
13.00 Истории в деталях.
ТВ-21

13.30 Х/ф «ПРОВАЛ».
14.00 М/ф «Маугли. Ракша».
14.30 М/ф «Что новенького, Скуби
Ду?».
14.55 М/ф «Озорные Анимашки».
15.25 Веселые мультфильмы «Пинки
и Брейн».
16.00Т/с «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210».
17.00 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
18.00Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
ТВ-21

19.00Телегазета.
19.30 Новости.
20.00 Т/с «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА».
21.00 Х/ф«ИНТЕРВЬЮС ВАМПИРОМ».
ТВ-21

23.30 Новости.
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». «НАПИТОК ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН».

Д А Р Ь Я Л ТВ
07.00 Музыкальная программа

«гп/».

07.50,19.30,01.00 Неслучайная Музыка.
08.00,13.55 Российские мультфильмы.
08.30 Личное время.
09.00,13.10 Телемагазин.
09.30,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.45 Сериал «НЯНЯ».
10.15 Сериал «АГЕНТСТВО».
11.15 Сериал «ДРОНГО».
12.15 Шоу Джерри Спрингера.
13.20 Юмористическая программа
«Квартет».
15.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
17.00Х/ф «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ».
19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.55 Сериал «ДРОНГО».
21.00 Сериал «АГЕНТСТВО».
22.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
00.25 Эротическая программа «Сексуальные соседки».
01.05 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег

07.00,09.20,12.20,00.55 Гастрономический прогноз.
07.05,09.15,12.15,21.20,00.45 Топ Новости.
07.15,09.00,12.00,21.00,00.35 Новости высоких технологий.
07.30Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
08.00,18.30,01.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Духовка»,
«Библиофильтр», «Топ - Советы», «Простые вопросы».
08.30,01.00 Развлекательная программа «Под углом 231/2».
09.30,13.30 Полет во времени.
10.00 Умное утро.
11.00 Загадки математики.
11.15,15.15 М/ф «Как ежик и медвежонок меняли небо».
11.30,15.30Т/с «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ».
12.30 Путешествия и традиции.
13.00 Телешоп.
14.00,1§.00,02.30 Секретный полигон.
14.30 Телемагазин.
15.00 Загадки математики.
16.10 Канал ОР.
16.30 Путешествия и традиции.
17.00,23.30 Помоги себе сам.
19.00 Игра с продолжением - 2.
19.30,22.00 За столом с Бертом Вуфом.
20.00,22.30 Домашние любимцы.
20.30,23.00 Медицинские детективы. Опасное соседство.
21.30 Игра с продолжением - 2".
02.00 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТО
РИИ».

БЛИЦ

Профилактика.
16.10 Телерынок.
16.35 Д/ф «Мир приключений».
17.00 Новости.
17.15, 17.45, 19.20 Открытка. Рекламная информация.
17.25 Мультфильмы.
17.55,18.25,22.25 Деловой блокнот.
18.00 Телерынок.
18.30 Мультфильм.
18.50,21.50,01.10 Больше хороших
товаров и услуг.
19.00 Новости.
19.30 Д/ф «Всемирная история жи
вописи».
20.00 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
22.00 Новости.
22.30 Параллельные миры. На переднем крае.
23.00Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК».
01.20 Новости.
01.45 Телерынок.

Т В СФ

19.00 Информационно-развлека
тельная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.30 Х/ф «ТАЙНА «ОРДЕНА». Неутомимый искатель приключе
ний, промышляющий добычей
уникальных произведений искусства, отправляется в Израиль на поиски своего пропавшего отца, составляющего
летопись древней таинствен
ной секты «Орден». В главной
роли - Жан-Клод Ван Дамм

Г Т Р К ссМУРМАН»

06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 14.10,
16.40,20.30 Вести. Мурманск.
23.40 Вести+.

ВТОРНИК,

6 июля

ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.20 Сериал «КЛОН».
11.20 М/с «Кошки-мышки».
11.40 М/ф «Мышиный дом».
12.00,15.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Х/ф «ОЖОГ».
14.00 Сериал ((ЖЕНЩИНЫ ВЛЮБВИ».
15.20 Т/с «СКАРЛЕТТ».
16.20 Криминальная Россия. «Тульская бойня». 2-я серия.
17.00 Слабое звено.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Кумиры.
18.50 Сериал «КЛОН».
19.50 Стирка на миллион.
20.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
21.00 Время.
21.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
22.30 Остросюжетный сериал
«ТАНЦОР».
23.30 Звезды эфира. Анна Шилова.
00.00 Сериал «24 ЧАСА».
00.50 Боевик «НЕСПЯЩИЕ В АДУ».
02.30 Комедия «СЕКРЕТ МОЕГО УСПЕХА».
03.05 Боевик «НЕСПЯЩИЕ В АДУ».
03.00,05.00 Новости.
04.30,05.05 Сериал «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
09.45 Т/с «ДИРЕКТОРИЯ СМЕРТИ».
10.40,13.40,16.30,00.00,04.45 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00,23.40 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Детектив «МАРШ ТУРЕЦКОГО.
УБИЙСТВО НА НЕГЛИННОЙ».
14.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
15.25 Т/с «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ».
17.10 Т/с «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ
ПУЛЯ».
18.05 Т/с «НЕЖНОЕ ЧУДОВИЩЕ».
19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
21.50 Детектив «МАРШ ТУРЕЦКОГО.
УБИТЬ ВОРОНА».
00.15 Боевик «ЭКСП ЕРТ».
02.15 Дорожный патруль.
02.30 Детектив «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ».
03.25 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».
04.10 «Евроньюс» на русском языке.

НТВ

06.00 Утро на НТВ.
08.55 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА».
10.00 Сегодня утром.
10.25 Их нравы.
11.20 Ток-шоу «Страна советов».
12.00,15.00,17.00,19.00,01.35 Сегодня.
12.30 Приключенческий фильм «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!».
14.05 Время есть.
14.35,18.35 Протокол.
15.35 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Дикий мир: борьба за выживание. Мозаика Серенгети.
19.40 Детектив «МАНГУСТ: ЧУЖАЯ
ВОЙНА».
20.50 Сериал «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ».
22.00 Страна и мир. Главные события
дня.
22.35 Красная стрела.
22.45 Х/ф «ЭВИТА ПЕРОН».
00.00 Сериал «КЛАН СОПРАНО».
02.00 Кома: это правда.

01.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ».
02.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.35 Газетный дождь.
08.45 Х/ф «МАЧЕХА».
10.25 Еще жива ль ты, русская усадьба?
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.20 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.10 Момент истины.
13.05 Петровка, 38.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Д/с «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.20 Как добиться успеха. Доктор
Богданов.
15.30Я-мама.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Командоры, вперед!
17.10 Ток-шоу «Умный нашелся...«
18.15 Очевидное-невероятное.
19.00 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Лицом к городу.
21.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
22.40 Отдел «X».
23.30 Времечко.
00.00 Петровка, 38.
00.45 Супердиск.
01.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ».
02.00 Синий троллейбус.

НЕМ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Непобедимый Спайдермен».
07.25 М/с «Маска».
07.50 М/ф «Боцман и попугай».
08.20 Комедийный сериал «ВЕСЕЛАЯ
КОМПАНИЯ».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Фантастический фильм «СКАННЕР-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
11.55 Скетч-шоу (Англия).
13.00 Час суда.
14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ».
15.15,00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.15 М/с «Рыцари света».
16.40 М/с «Маска».
17.00 Комедийный сериал «ВЕСЕЛАЯ
КОМПАНИЯ».
18.00 Час суда.
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Фантастический боевик«КРАСНЫЙ СЛЕД».
22.00Т/с «ПОДАРИ МНЕЖИЗНЬ».
23.45 Веселые баксы.
01.05 Лучшие шоу мира.
02.05 Скетч-шоу (Англия).
02.30 Очевидец.
03.15 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ

05.00,02.00,03.00,04.00 Линия жизни.
05.30, 07.00, 12.30, 18.30, 21.30,
02.30,03.30,04.30 Диалоги о
рыбалке.
06.00, 20.30,00.30 Самый сильный
человек.
06.30,10.30,16.30,01.30 Ралли. Париж-Дакар.
07.30, 14.30, 19.30, 01.00 История
профессионального бокса.
08.00 Веселые старты.
09.00 Зарядка для страны.
09.30Т/с «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Новости.
11.30, 20.10, 21.10, 22.10 «220
вольт». Мир экстрима.
11.40, 19.10, 23.10 Музыкальный
КУЛЬТУРА
трек.
07.00 «Евроньюс» на русском языке. 13.30 Все о гольфе.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры. 15.30,22.30 Т/с «КОМАНДА МЕЧТА».
10.15 Программа передач.
17.30 Рыболов.
10.25 Д/с «Тайны дикой природы Ав- 23.30 Мототриал.
стралии».
СПОРТ
10.55 Х/ф «ФОМА ГОРДЕЕВ».
12.35 В вашем доме. Денис Мацуев. 05.00 ЕигозроЛпеюз.
13.15 Т/с «ПЛОЩАДЬ БЕРКЛИ».
05.10 Автоспорт. Чемпионат мира по
14.10 Док. сериал «Война священралли. Ралли Турции.
ная».
06.10 Еиго$рог4пе\«5.
06.25 Золотые мгновения Олимпий14.35 Д/с «Меняя сцены».
ских Игр. Выдающиеся дости15.35 М/с «Медвежонок».
жения.
16.10 Перепутовы острова.
16.35 Т/с «ЧЕРДАЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
07.0008.05,09.15,12.00,17.0021.00
17.00,00.25 Д/с «Планеты».
00.30 Вести-спорт.
17.50 Живое дерево ремесел.
07.05,08.10 Футбол. Чемпионат Рос18.00 Царская ложа. Вспоминая весии. «Ростов» (Ростов-наликую Ваганову.
Дону) - «Зенит» (Санкт-Пе19.00 Ночной полет. Избранное. Елетербург).
на Яковлева.
09.20 Фит-Хит.
19.50 Т/с «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА».
09.30 Автогонки. Чемпионат в клас20.35 Ток-шоу «Оркестровая яма».
се автомобилей 6Т.
21.15 Х/ф «ДВА ЦВЕТА ВРЕМЕНИ».
10.30 Еиго$рог1пе»$.
23.05 К юбилею академика Натальи 10.40 Конный спорт. Скачки на приз
Бехтеревой. «Магия мозга».
Президента России.
01.20 Программа передач.
11.45 Фит-Хит.

Солнце не заходит
Луна - последняя четверть
Полная вода 11.11 высота 3 , 8 а 2 3 . 4 9 высота 3 , 5 м
Малая вода 0 4 . 5 6 высота 0 , 7 м ; 17.28 высота 0 , 4 м

12.10 Спортивный календарь.
12.15 Олимпийские игры. Токио,
1964 год.
13.00 Бейсбол. 9-й международный
турнир студенческих команд.
Финал.
14.50 ЕикврогЬпеуге.
15.00 Футбол. Чемпионат России.
«Кубань»(Краснодар) -«Динамо» (Москва).
17.10 Спортивный календарь.
17.15 Золотой пьедестал. Сергей
Белов.
17.45 ЕипкроЛпемз.
18.00 Золотые мгновения «Спорта».
Фигурное катание. Чемпионат
Европы 2004 г. Показательные выступления.
20.25 Золотые мгновения Олимпийских игр. Пересекающие ленточку.
21.10 Футбол России.
21.40 ЕикироЛпеид
21.55 Легкая атлетика. Супер Гранпри.
00.40 Футбол. Чемпионат России.
Матч недели.
02.40 Еиго5роПпе»5.
02.50 Легкая атлетика. Гран-при.
Мемориал Бориса Ханцековича.

тнт

05.55 М/ф «Матч-реванш».
06.15,19.30,00.25 Москва: инструкция по применению.
06.40 М/ф «Маугли».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с«Как говорит Джинджер».
07.40 М/с «Дикая семейкаТорнберри».
08.05 М/с «Губка Боб - Квадратные
штаны».
08.30 ТВ-клуб.
08.50 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери.
10.00 Комедия «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И
БЕСОМ».
12.10 М/с «Котопес».
12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
13.30 ТВ-клуб.
14.00 Обед с Дискавери.
15.00 Каламбур.
15.30,19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00 Реал ити-шоу«Дом-2. Любовь».
17.00,20.00 Окна.
18.00 Запретная зона.
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь».
22.00 Комедия «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ».
00.20 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. Любовь».
00.55 Наши песни.
01.05Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».

СТС + Т В - 2 1

Профилактика на СТС до 15.25.
ТВ-21

09.00 Телегазета.
09.30 Профилактика.
13.30 Новости.
ТВ-21

14.00Т/С «СЧАСТЛИВЧИКЛЮК».
14.55 Телегазета.
15.25 Веселые мультфильмы «Пинки
и Брейн».
16.00 Т/с «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210».
17.00 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
18.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
ТВ-21

19.00Телегазета.
19.30 Новости.
20.00 Т/с «ДОРОГАЯ МАШАБЕРЕЗИ
НА».
21.00 Х/ф «КОКТЕЙЛЬ».
23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ПОРОДЕ».
ТВ-21

23.40 Новости.
00.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». «ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫЕ
РУКИ». 1-я серия.

Д А Р Ь Я Л ТВ
07.00 Музыкальная программа

«гту».

07.50,19.30,01.00 Неслучайная Музыка.
08.00,13.55 Российские мультфильмы.
08.30 Л ичное время.
09.00,13.10 Телемагазин.
09.30,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.45 Сериал «НЯНЯ».
10.15 Сериал «АГЕНТСТВО».
11.15 Сериал «ДРОНГО».

12.15 Шоу Джерри Спрингера.
13.20 Юмористическая программа
«Квартет».
15.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
17.00 Х/ф «ЧП». 1-я серия.
19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.55 Сериал «ДРОНГО».
21.00 Сериал «АГЕНТСТВО».
22.00 Х/ф «ЖАНДАРМ В СЕН-ТРОПЕ».
00.25 Эротическая программа «Сексуальные соседки».
01.05 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег
07.00,09.20,12.20,00.55 Гастрономический прогноз.
07.05,09.15,12.15,21.20,00.45 Топ Новости.
07.15,09.00,12.00,21.00,00.35 Новости высоких технологий.
07.30 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
08.00,18.30,01.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Духовка»,
«Библиофильтр», «Топ - Советы», «Простые вопросы».
08.30,01.00 Развлекательная программа «Под углом 231/2».
09.30,13.30 Полет во времени.
10.00 Умное утро.
11.00 Загадки математики.
11.15,15.15 М/ф «Медвежонок и тот,
который живет в речке».
11.30,15.30 Т/с «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ».
12.30 Путешествия и традиции.
13.00 Телешоп.
14.00,18.00,02.30Экспедиция. Полярное кольцо.
14.30 Телемагазин.
15.00Загадки математики.
16.10 Канал ОР.
16.30 Путешествия и традиции.
17.00 Д/ф «Гоконг, пять лет спустя».
19.00,21.30 Игра с продолжением.
19.30 За столом с Бертом Вуфом.
20.00,22.30 Домашние любимцы
20.30,23.00 Медицинские детективы. Звонок домой.
22.00 За столом с Бертом Вулфом.
23.30 Д/ф «Гоконг, пять лет спустя».
02.00Т/С«НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».

БЛИЦ
06.35,08.25,16.10,18.00,01.20 Телерынок.
07.00 Новости.
07.25, 13.15, 18.50, 21.50, 00.45
Больше хороших товаров и
услуг.
07.35, 12.10, 17.25, 18.30 Мультфильмы.
08.00 Новости.
08.50,13.50,17.15,17.45,19.20 Открытка. Рекламная информация.
09.00 Новости.
09.25,12.55,17.55,18.25,22.25 Деловой блокнот.
09.30 Д/ф «Сокровища».
10.00 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК».
13.00 Новости.
13.25 Д/ф «Всемирная история живописи».
14.00 Новости.
14.20 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
16.35 Параллельные миры. На переднем крае.
17.00 Новости.
19.00 Новости. .
19.30 Тележурн'ал «Автодром».
20.00 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ».
21.35 Ц/ф «Терский берег».
22.00 Новости.
22.30 Лицом клицу.
23.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ».
00.55 Новости.

Т В СФ
19.00 «Мисс Русское Радио - Североморск» - 2003. Дневник конкурса. Телевидение СФ, 2003 г.
19.15 Х/Ф «ДРУГИЕ». Мистический
триллер испанского режиссера Алехандро Аменабара,
удостоенного номинации на
премию «Золотой лев» на
фестивале в Венеции - 2001
за работу над этой лентой, назван критиками одним из самых громких фильмов последних лет. Оригинальность
сюжета и совершенно неожиданный финал надолго
запомнятся всем, кто отважился открыть для себя все
тайны старинного английского особняка.

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

Солнце ме заходит
Луна - последняя четверть
Полная вода 11.59 высота 3 , 7 м
Малая вода 0 5 . 4 4 высота 0 , 8 м ; 18.19 высота 0 , 5 м

СРЕДА, 7 ИЮЛЯ
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.20 Сериал «КЛОН».
11.20 М/с «Кошки-мышки».
11.40 М/ф «Мышиный дом».
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Х/ф «НИ ПУХА НИ ПЕРА».
13.30 Гении и злодеи.
1 4 . 0 0 Сериал «ЖЕНЩИНЫ В
ЛЮБВИ».
15.20 Т/с «СКАРЛЕТТ».
16.20 Криминальная Россия.
«Смертельный звонок». 1я серия.
17.00 Слабое звено.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Просто смех!
18.50 Сериал «КЛОН».
19.50 Стирка на миллион.
20.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
21.00 Время.
21.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
22.30 Остросюжетный сериал
«ТАНЦОР».
23.30 Разведка. Версия для кино.
00.00 Сериал «24 ЧАСА».
00.50 Комедия «НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ».
02.30, 03.05 Боевик «КОДОВОЕ
ИМЯ ФЕНИКС».
03.00, 05.00 Новости.
04.10 Сериал «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ».
0 5 . 0 5 Максим Никулин в программе «Форганг».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
9.45 Т/с «ДИРЕКТОРИЯ СМЕРТИ».
10.40, 13.40, 16.30, 04.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.40
Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Детектив «МАРШ ТУРЕЦКОГО. УБИТЬ ВОРОНА». 1-я
серия.
14.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
15.25 Т / с «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ».
17.10 Т/с «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ
ПУЛЯ».
18.05 Т/с «НЕЖНОЕ ЧУДОВИЩЕ».
19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
21.50 Детектив «МАРШ ТУРЕЦКОГО. УБИТЬ ВОРОНА». 2-я
серия.
00.00 Футбол. Чемпионат России. «Торпедо» (Москва) «Сатурн» (Московская область). Трансляция со стадиона «Лужники».
01.55 Дорожный патруль.
02.05 Горячая десятка.
03.05 Детектив «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ».
04.00 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».

НТВ

06.00 Утро на НТВ.
08.55Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА».
10.00 Сегодня утром.
10.25 Кулинарный поединок: Юлия
Бордовских - Яков Бранд.
11.20 Ток-шоу «Страна советов».
12.00,15.00,17.00,19.00,01.05 Сегодня.
12.30 Приключенческий фильм «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!».
14.05 Время есть.
14.35,18.35 Протокол.
15.35 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Дикий мир: борьба за выживание. «Место под солнцем».
19.40 Детектив «МАНГУСТ: ОСТОРОЖНО, ГОЛОЛЕД».
20.50 Сериал «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ».
22.00 Страна и мир. Главные события
дня.
22.35 Красная стрела.
22.45 Х/ф «ЭВИТА ПЕРОН».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
10.15 Программа передач.
10.25 Д/с «Тайны дикой природы Австралии».
10.55 Х/ф «ЕГОР БУЛЫЧЕВ И ДРУГИЕ».
12.20 М/с «Бабалус».
12.35 Острова. Сергей Филиппов.
13.15 Т/с «ПЛОЩАДЬ БЕРКЛИ».
14.10 Док. сериал «Война священная».
14.40 Д/с «Меняя сцены».
15.35 М/с «Медвежонок».
16.10 Перепутовы острова.
16.35 Т/с «ЧЕРДАЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
17.00,00.25 Д/с «Планеты».

17.50 Отечество и судьбы. Анциферовы.
18.20 Концерт Елены Образцовой и
оркестра русских народных
инструментов «Малахит» п/у
Виктора Лебедева.
19.00 Ночной полет. Избранное. Виталий Гинзбург.
19.50 Т/с «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА».
20.40 К 100-летию со дня рождения Владимира Белокурова.
«Эпикуреец из МХАТа».
21.20 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
23.05 К юбилею академика Натальи
Бехтеревой. «Магия мозга».
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф «ЕГОР БУЛ ЫЧЕВ И ДРУГИЕ».
02.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
05.45 Настроение.
08.35 Газетный дождь.
08.45 Х/ф «МОИ ПАПА, МОЯ МАМА,
МОИ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ».
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.20 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.10 Отдел «X».
12.50 Квадратные метры.
13.05 Петровка, 38.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Д/с «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.30 Мода поп-з1ор.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 АБВЩейка.
17.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ ЭЛОИЗЫ
РОМ».
18.15 Русский век.
19.00 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Х/ф «НОЧНОЙ ЦИКЛОН».
22.40 Материк.
23.30 Времечко.
00.00 Петровка, 38.
00.45 Супердиск.
01.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ».
02.00 Синий троллейбус.

КЕП1 Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Непобедимый Спайдермен».
07.25 М/с «Маска».
07.50 М/ф «Винни Пух и день забот».
08.20 Комедийный сериал «ВЕСЕЛАЯ
КОМПАНИЯ».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Фантастический боевик «КРАСНЫЙ СЛЕД».
11.55 Скетч-шоу (Англия).
13.00 Час суда.
14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ».
15.15,00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.15 М/с «Рыцари света».
16.40 М/с «Маска».
17.00 Комедийный сериал «Веселая
компания».
18.00 Час суда.
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Фантастический триллер «ВИРУС-УБИЙЦА».
22.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ».
23.45 Веселые баксы.
01.05 Триллер «АНДЕГРАУНД».
02.50 Скетч-шоу (Англия).
03.15 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ
05.00,02.00,03.00,04.00 Л иния жизни.
05.30, 07.00, 12.30, 18.30, 02.30,
03.30,04.30 Диалоги о рыбалке.
06.00,20.30 Самый сильный человек.
06.30,10.30,16.30,01.30 Ралли. Париж-Дакар.
07.30, 14.30, 19.30, 01.00 История
профессионального бокса.
08.00 Веселые старты.
09.00 Зарядка для страны.
09.30ТД «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Новости.
11.30,20.10,22.10 «220 вольт». Мир
экстрима.
11.40, 19.10, 23.10 Музыкальный
трек.
13.30 Путеводитель по...
15.30,22.30 Т/с «КОМАНДА МЕЧТА».
17.30 Рыболов.
21.10 Автоспорт России. Гонки из серии «Кубок Суперлайт».
21.30,23.30 Чемпионат мира по мототриалу на открытых стадионах. 4-й этап.
00.30 Тележурнал «Жиллетт-спорт».

СПОРТ
05.00 ЕигозроЛпеиБ.
05.10 Спортивные танцы. В ритме
чемпионов.
06.10 Еиго$рог1:пе«5.
06.25 Золотые мгновения Олимпийских Игр. Пересекающие ленточку

07.00 08.05,09.15,12.00,17.00,21.00,
00.00 Вести-спорт.
07.05,08.10 Футбол. ЧемпионатРоссии. «Кубань»(Краснодар) «Динамо» (Москва).
Футбол. Чемпионат России. «Кубань» (Краснодар) - «Динамо» (Москва).
09.20 Фит-Хит.
09.30 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. Ралли Турции.
10.30 ЕипкроЛпеуге
10.40 Золотой пьедестал. Аркадий
Чернышев.
11.10 Футбол России.
11.45 Фит-Хит.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Олимпийские игры. Мехико,
1968 год.
14.10 Еиго5рог1пеш5.
14.30 Сборная России.
15.00 Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА - «Торпедо» (Москва).
17.10 Спортивный календарь.
17.15 Профессиональный бокс. Юрий
Романов (Белоруссия) против
Максима Пугачева (Россия).
Сергей Гулякевич (Белоруссия) против Николая Еремеева (Россия).
18.10 Еиго5рог1пеу»$.
18.20 Футбол России.
18.55 Футбол. Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Москва).
21.10 Футбол. Чемпионат России.
«Рубин» (Казань) - ЦСКА.
23,10 ЕигозроЛпевдз.
23.25 Док. фильм «Все золото мира».
00.10 Олимпийские игры. Токио,
1964 год.
01.50 Легкая атлетика. Супер Гранпри.
04.30 Золотой пьедестал. Сергей
Белов.

ТНТ
05.55 М/ф «Метеор на ринге».
06.15,19.30,01.05 Москва: инструкция по применению.
06.40 М/ф «Маугли».
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 ТВ-клуб.
08.50 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери.
10.00 Комедия «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ».
12.10 М/с «Котопес».
12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
13.30 ТВ-клуб.
14.00 Обед с Дискавери.
15.00 Каламбур.
15.30, 19.00 Комедия «МАСКИШОУ».
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь».
17.00,20.00 Окна.
18.00 Док. детектив «Цена любви».
«Глухонемая страсть».
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь».
22.00 Комедия «САМОЗВАНЦЫ ПОНЕВОЛЕ».
01.00 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. Любовь».
01.35 Наши песни.
01.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».

СТС + Т В - 2 1
06.00 Т/с «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
06.25 М/ф «Маугли. Последняя охота Акелы», «Терем-теремок».
06.55 М/ф «Смешарики».
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «ДРУЗЬЯ».
08.00, 09.30, 20.00 Т/с «ДОРОГАЯ
МАША БЕРЕЗИНА».
ТВ-21

09.00 Телегазета.
10.30 Х/ф «КОКТЕЙЛЬ».
12.30 Комедия «АЛЬФ».
13.00 Истории в деталях. Избранное.
ТВ-21

13.30 Новости.
14.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
14.55 Телегазета.
15,25 Веселые мультфильмы «Пинки
и Брейн».
16.00Т/с «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210».
17.00 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Комедия «САБРИНА- МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
18.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
ТВ-21

19.00Телегазета.

19.30 Новости.
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ РЕЙС».
23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
ТВ-21

23.40 Новости.
ОО.ЮТ/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». «ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫЕ
РУКИ». 2-я серия.

Д А Р Ь Я Л ТВ
07.00 Музыкальная программа «ГП/».
07.50,19.30,01.15 Неслучайная музыка.
08.00,13.55 Российские мультфильмы.
08.30 Личное время.
09.00,13.10 Телемагазин.
09.30,19.40,00.25 Агентство криминальных новостей.
09.45 Сериал «НЯНЯ».
10.15 Сериал «АГЕНТСТВО».
11.15 Сериал «ДРОНГО».
12.15 Шоу Джерри Спрингера.
13.20 Юмористическая программа
«Квартет».
15.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КНАСИВЫЕ».
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
17.00 Х/ф «ЧП». 2-я серия.
19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.55 Сериал «ДРОНГО».
21.00 Сериал «АГЕНТСТВО».
22.00 Х/ф «СЕРАЯ СОВА».
00.40 Эротический сериал «ЭДЕМ».
01.205 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег
07.00,09.20,12.20,00.55 Гастрономический прогноз.
07.05,09.15,12.15,21.20,00.45 ТопНовости.
07.15,09.00,12.00,21.00,00.35 Новости высо1?их технологий.
07.30 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
08.00,18.30,01.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Духовка»,
«Библиофильтр», «Топ - Советы», «Простые вопросы».
08.30,01.00 Развлекательная программа «Под углом 231/2».
09.30,13.30 Полет во времени.
10.00 Умное утро.
11.00 Загадки математики.
11.15,15.15 М/ф «Как казак счастье
искал».
11.30,15.30 Т/с «Ближе к природе».
12.30 Путешествия и традиции.
13.00 Телешоп.
14.00,18.00,02.30 Бродяга.
14.30 Телемагазин.
15.00 Загадки математики.
16.10 Канал ОР.
16.30 Путешествия и традиции.
17.00,23.30 Помоги себе сам.
19.00,21.30 Игра с продолжением.
19.30 За столом с Бертом Вуфом.
20.00,22.30 Домашние любимцы.
20.30,23.00 Медицинские детективы. Марафонец.
22.00 За столом с Бертом Вулфом.
02.00Т/С«НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».

БЛИЦ
06.35,08.25,16.10,18.00,02.20 Телерынок.
07.00 Новости.
07.25,13.15,18.50,21.50,01.35 Больше хороших товаров и услуг.
07.35, 12.40, 17.25, 18.30 Мультфильмы.
08.00 Новости.
08.50,13.50,17.15,17.45,19.20 Открытка. Рекламная информация.
09.00 Новости.
09.25,12.55,17.55,18.25,22.25 Деловой блокнот.
09.30 Д /ф «Дикая природа».
10.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ».
11.45 Д/ф «Александр Блок».
13.00 Новости.
13.25 Д/ф «Сокровища».
14.00 Новости.
14.20 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ».
16.35Лицом клицу.
17.00,19.00 Новости.
19.30 Сериал «ИНСПЕКТОР МОРС».
20.00 Х/ф «ПОЖИЗНЕННО».
22.00 Новости.
22.30 Автодром.
23.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
01.45 Новости.

Т В СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.30 Х/ф«МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ БОЛЬШОГО СЕКСА». Кинокомедия по
мотивам повести Фазиля Искандера «О, Марат!». В главной
роли - Геннадий Хазанов.

ГТРК «МУРМАН»

06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 14.10,
16.40,20.30 Вести. Мурманск.
23.40 Вести+.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
Солнце не заходит
Луна - последняя четверть
Полная вода 00.41 высота 3,4 м ; 12.49 высота 3,5 м
: Малая вода 06.36 высота 1,0 м ; 19.13 высота 0 , 7 м

ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯ
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.20 Сериал «КЛОН».
11.20 М/с «Кошки-мышки».
11.40 М/ф «Чип и Дейл спешат на
помощь».
12.00,15.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Х/ф «КОМАНДА-33».
14.00 Сериал «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ».
15.20 Т/с «СКАРЛЕТГ».
16.20 Криминальная Россия. «Смертельный звонок». 2-я серия.
17.00 Слабое звено.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Анекдоты.
18.50 Сериал «КЛОН».
19.50 Стирка на миллион.
20.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
21.00 Время.
21.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
22.40 Человек и закон.
23.30 Ударная сила»
00.00 Формула власти.
00.30 Сканер.
01.00 Комедия «ГАЗЕТА».
03.00,05.00 Новости.
03.05 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ».
04.40,05.05 Сериал «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ• НИ».

РОССИЯ
05.00Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
09.45 Т/с «ДИРЕКТОРИЯ СМЕРТИ».
10.40,13.45,16.30,00.00,04.45 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00,23.40 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Детектив «МАРШ ТУРЕЦКОГО.
УБИТЬ ВОРОНА». 2-я серия.
14.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
15.25 Т/с «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ».
17.10 Д/с «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ
ПУЛЯ».
18.05 Т/с «НЕЖНОЕ ЧУДОВИ ЩЕ».
19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
20.50Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
21.50 Детектив «МАРШ ТУРЕЦКОГО.
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ».
00.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ТРУПА».
02.25 Дорожный патруль.
02.40 Детектив «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ».
03.35 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».
04.20 «Евроньюс» на русском языке.

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».
12.00,15.00,17.00,19.00,02.00 Сегодня.
12.30 Приключенческий фильм «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!».
14.10 Время есть.
14.35 Протокол.
15.30 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Дикий мир: борьба за выживание. Существа волшебной
реки.
18.35 Протокол.
19.40 Детектив «МАНГУСТ: ШКОЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
20.50 Сериал «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ».
22.00 Страна и мир. Главные события
дня.
22.35 К барьеру!
23.45 Остросюжетный фильм «РАЗРЫВ».

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
10.15 Программа передач.
10.25 Р/с «Тайны дикой природы Австралии».
10.55 Х/ф «ПОЕДИНОК».
12.35 Эпизоды. Лия Ахеджакова,
13.15 Т/с «ПЛОЩАДЬ БЕРКЛИ».
14.10 Док. сериал «Война священная».
14,40 Д/С «Меняя сцены».
15.35 М/с «Медвежонок».
16.10 Перепутовы острова.
16.35 Т/с «ЧЕРДАЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
17.00, 00.25 Д/с «Планеты».
17.50 Петербург: время и место. «Музей истории Университета».
18.20 Концерт Зураба Срткилавы
и Национального академического оркестра народных
инструментов России им.
Н.П.Осипова л/у Владимира
Попова,
19,00 Ночной полет. Избранное. Армен Джигарханян.
19.50Т/С «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА».
20.35 Культурная революция. Интернет - конец культуры.
21.30 Х/ф «АВТОР ПЕСЕН».

23.05 К 110-летию со дня рождения
академика Петра Капицы.
«Тринадцать плюс».
23.45 Док. фильм «Я болею за «Зенит».
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ».
02.50 Программа передач.

Т В ЦЕНТР
05.45 Настроение.
08.35 Газетный дождь.
08.45 Х/ф «НОЧНОЙ ЦИКЛОН».
10.25 На теплоходе музыка играет
10.40 Войди в свой дом.
10.45 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.20 События. Время московское
11.15 Телеканал «Дата».
12.10 Особая папка.
12.40 След в небе. К 100-летию Владимира Коккинаки.
13.05 Петровка, 38
13.25 Деловая Москва.
14.15 Д/с «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.20 Экспоновости.
15.30 21 кабинет.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Служебный вход.
17.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ ЭЛОИЗЫ
РОМ».
18.15 Московские перекрестки.
19.00 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
19.40Экспоновости.
19.50 Пять минут деловой Москвы».
19.55 Х/ф «КОД «ОМЕГА».
22.40 Секретные материалы: расследование ТВЦ.
23.30 Времечко.
00.00 Петровка, 38
00.45 Супердиск.
01.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ».
02.00 Синий троллейбус.

КЕМ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Непобедимый Спайдермен».
07.25 М/с «Маска».
07.50 М/ф «Возвращение блудного
попугая».
08.20 Комедийный сериал «ВЕСЕЛАЯ
КОМПАНИЯ».
09.30,12.30,19.30,23.30 «24». Информационная программа.
09.50 Фантастический триллер «ВИРУС-УБИЙЦА».
11.55 Скетч-шоу (Англия).
13.00 Час суда.
14.00Т/с «ПОДАРИ МНЕЖИЗНЬ».
15.15,00.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.15 М/с «Рыцари света».
16.40 М/с «Маска».
17.00 Комедийный сериал «ВЕСЕЛАЯ
КОМПАНИЯ».
18.00 Час суда.
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Боевик «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ».
22.00 Честная игра. Розыгрыш Джекпота 1100 ООО долларов.
22.20Т/С «ПОДАРИ МНЕЖИЗНЬ».
00.00 Веселые баксы.
01.20Фильм ужасов «АКВАНОИДЫ».
02.45 Скетч-шоу (Англия).
ОЗЛОНочной музыкальный канал.

7 ТВ
05.00,02.00,03.00,04.00Линия жизни.
05.30, 07.00, 12.30, 18.30, 21.30,
02.30,03.30,04.30 Диалоги о
рыбалке.
06.00,20.30 Самый сильный человек.
06.30,10.30,13.30,16.30,01.30 Ралли. Париж-Дакар.
07.30, 14.30, 19.30, 01.00 История
профессионального бокса.
08.00 Веселые старты.
09.00 Зарядка для страны.
09.30 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Новости.
11.30 Автоспорт России. Гонки из серии «КубокСуперлайт».
11.40, 19.10, 23.10 Музыкальный
трек.
15.30,22.30 Т/с «КОМАНДА МЕЧТА».
17.30 Рыболов.
20.10,21.10,22.10 «220 вольт». Мир
экстрима.
23.30 Автоспорт. Серия «СНатр Саг».
4-й этап.
00.30 Путеводитель по...

СПОРТ
05.00 Еиго5рог(;пе«5.
05.10 Спортивные танцы. В ритме
чемпионов,
06.10 Еигозрогёпеиз.
06.25 Золотые мгновения ОЛИМПИЙСКИХ игр. На подступах к победе.
07.00 08.05,09.15,12.00,17.00,21.00,
00.00 Вести-спорт.
07.05,08.10Футбол. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) «Локомотив» (Москва).
09.20 Фит-Хит.

09.30 Футбол. Чемпионат России.
«Торпедо» (Москва)- «Сатурн» (Московская область).
11.45 Фит-Хит.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Формула-1. Гран-при Франции.
Квалификация.
14.40 ЕигоБроЛпеич.
15.00 Футбол. Чемпионат России.
«Рубин» (Казань) - ЦСКА.
17.10 Спортивный календарь.
17.15 Спортивные танцы. В ритме
чемпионов.
18.15 Спортивная гимнастика. Кубок
России.
20.25 Золотые мгновения Олимпийских игр. На подступах к победе.
21.10 Футбол России.
22.10 Точка отрыва.
22.40, 00.10 Легкая атлетика. «Мемориал братьев Знаменских».
00.10 Легкая атлетика. «Мемориал
братьев Знаменских».
01.55 Олимпийские игры. Токио, 1964
год.
02.40 Золотые мгновения «Спорта».
Фигурное катание. Чемпионат
Европы 2004 г. Показательные выступления.

«гл/».

07.50,19.30,01.00 Неслучайная Музыка.
08.00,13.55 Российские мультфильмы.
08.30 Личное время.
09.00,13.10 Телемагазин.
09.30,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.45 Сериал «НЯНЯ».
10.15 Сериал «АГЕНТСТВО».
11.15 Сериал «ДРОНГО».
12.10 Советы земского доктора.
12.15 Шоу Джерри Спрингера.
13.20 Юмористическая программа
«Квартет».
15.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
17.00 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ».
19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.55 Сериал «ДРОНГО».
21.00 Сериал «АГЕНТСТВО».
22.00 Х/ф «СИЛАЧ САНТА-КЛАУС».
00.25 Эротический сериал «ЭДЕМ».
01.05 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег

05.55 М/ф «Привет мартышке», «Зарядка для хвоста».
06.15,19.30,00.25 Москва: инструкция по применению.
06.40 М/ф «Маугли».
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 ТВ-клуб.
08.50 Наши песни.
09.00 Приключенческая комедия
«САМОЗВАНЦЫ ПОНЕВОЛЕ».
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, 19.00 Комедия «МАСКИШОУ».
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь».
17.00,20.00 Окна.
18.00 Док. детектив «Цена любви».
«Смерть».
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь».
22.00 Комедия «КРЕСТНЫЙ СЫН».
00.20 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2.Любовь».
00.55 Наши песни.
01.05 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
02.40 Мелодрама «ЖЕЛТЫЙ РОЛЛСРОЙС».

07.00,09.20,12.20,00.55 Гастрономический прогноз.
07.05,09.15,12.15,21.20,00.45 Топ Новости.
07.15,09.00,12.00 Новости высоких
технологий.
07.30 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
08.00,18.30,01.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Духовка»,
«Библиофильтр»,«Топ - Советы», «Простые вопросы».
08.30, 01.00 Развлекательная программа. «Под углом 231/2».
09.30,13.30 Полет во времени.
10.00 Умное утро.
11.00 Загадки математики.
11.15,15.15 М/ф «Как казаки кулеш
варили».
11.30,15.30Т/с «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ».
12.30 Путешествия и традиции.
13.00 Телешоп.
14.0018.00,02.30 ТОП-гид.
14.30 Телемагазин.
15.00 Загадки математики.
16.10 Канал ОР.
16.30 Путешествия и традиции.
17.00 Док. сериал «Война в воздухе».
«Асы».
19.00,21.30 Игра с продолжением.
19.30 За столом с Бертом Вуфом.
20.00,22.30 Домашние любимцы.
20.30,23.00 Медицинские детективы. Сырой террор.
21.00 Рыбачьте с нами.
22.003а столом с Бертом Вулфом.
23.30 Док. сериал «Война в воздухе».
«Асы».
00.35 Рыбачьте с нами.
02.00 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
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тнт

06.35,08.25,16.10,18.00,01.55 Телерынок.
07.00 Новости.
07.25,13.15,18.50,21.50,01.20 Больше хороших товаров иуслуг.
07.35,12.35,17.25,18.30 Мультфильмы.
08.00 Новости.
08.50,13.50,17.15,17.45,19.20 Открытка. Рекламная информация.
09.00
Новости.
ТВ-21
09.25,12.55,17.55,18.25,22,25
Де09.00 Телегазета.
ловой блокнот.
09.30 Д/ф«Мир приключений».
09.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ РЕЙС».
10.00 Х/ф«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
11.30 Комедия «АЛЬФ».
13.00 Новости.
12.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ13.25 Д/ф «Дикая природа».
НОВ».
14.00 Новости.
13.00 Истории в деталях. Избранное.
14.20 Х/ф «ПОЖИЗНЕННО».
16.35 Д/ф «Сокровища».
ТВ-21
17.00,19.00 Новости.
13.30 Новости.
и.ООХ/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА 19.30 Сериал «ИНСПЕКТОР МОРС».
ХОЛМСА».
20.00 Х/ф «ГАТТАКА».
22.00 Новости.
14.55 Телегазета.
22.30 Д/ф «Россия XXI век. Взгляд на
власть».
15.25 Веселые мультфильмы «Пинки
23.00Х/ф«К0НЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИи Брейн».
ДЕНТ».
16.00 Т/с «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210».
01.30 Новости.
17.00 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬТ В СФ
КАЯ ВЕДЬМА».
19.00 «Североморский Димочка и К0».
18.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
Юмористическая программа.
Телевидение СФ, 2003 год.
ТВ-21
19.10 Х/ф «СМОКИНГ». Любимец
19.00 Телегазета.
миллионов зрителей, не19.30Ноеости.
превзойденный Джеки Чан в
очередной раз поразит нас
21.00 Х/ф «ЛУНА-44».
своими удивительными спо23.00Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
собностями и потрясающими
трюками в высокобюджетТВ-21
ном голливудском комедий23 АО Новости.
ном боевике.
00.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАГ
Т
Р
К «МУРМАН»
РЕЙ». «ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 14.10,
НИЕ».
16.40,20.30 Вести,Мурманск.
Д А Р Ь Я Л ТВ
23.40 Вести+.
07.00 Музыкальная программа

06.00 Т/с «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
06.25 М/ф «Маугли. Битва», «Котик
и петушок».
06.55 М/ф «Смешарики».
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «ДРУЗЬЯ».
08.00, 20.00 Т/с «ДОРОГАЯ МАША
БЕРЕЗИНА».

ПЯТНИЦА, <) ИЮЛЯ
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.30 Сериал «КЛОН».
11.40 М/с «Принцесса Сиси».
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Приключенческий фильм
«ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО».
14.00 Сериал «ЖЕНЩИНЫ В
ЛЮБВИ».
15.10 Комедия «ПИНОККИО».
17.10 Русская рулетка.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Приключенческий фильм
«ГРАФ МОНТЕ КРИСТО».
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.30 Золотой граммофон.
22.30 Комедия «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ».
00.05 Боевик «САЛЮТ ГЕРОЯМ!»
02.00 Боевик «КОЛДУН».
04.10 Сериал «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ».
05.00 Новые чудеса света. Евротоннель.

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
09.45 Т/с «ДИРЕКТОРИЯ СМЕРТИ».
10.40, 13.45, 16.30 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Детектив «МАРШ ТУРЕЦКОГО. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ».
14.30 Д/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «ПОВИННУЮ
ГОЛОВУ».
17.10 В поисках приключений.
18.05 Комната смеха.
19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Остросюжетный фильм
«ФАНАТ-2».
22.40 Боевик «НОЧНОЙ ДОЗОР».
00.45 Комедия «КЛУБ».
02.45 Дорожный патруль.
03.00 Детектив «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ».
03.55 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».
04.40 «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, 19.00 Сегодня.
12.30 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!».
14.05 Время есть.
14.35 Протокол.
15.35 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Дикий мир: борьба за выживание. Кит-убийца.
18.35 Протокол. Расследование.
19.35 Свобода слова.
20.55 Триллер «ЧЕЛЮСТИ-3».
23.10 Братья Кличко. Лучшие
бои. Виталий Кличко против Ларри Дональда.
00.30 Эротический фильм «ГРЕЧЕСКАЯ СМОКОВНИЦА».

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс» на русском
языке.
10.00, 19.30, 0 0 . 0 0 Новости
культуры.
10.15 Программа передач.
10.25 Д/с «Тайны дикой природы Австралии».
10.55 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ».
12.35 Вася высочество. Василий
Лановой.
13.15 Т/с «ПЛОЩАДЬ БЕРКЛИ».
14.10 Док. сериал «Война священная».
14.35 Документальная камера.
«Город и авангард».
15.15 М/с «Медвежонок».
16.10 Перепутовы острова.
16.35. Т/с «ЧЕРДАЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
17.00, 00.25 Д/с «Планеты».
17.50 Дворцовые тайны. Сандро. Авантюрный роман.
18.20 Концерт Алибека Днишева и Академического оркестра русских народных инструментов п/у Николая
Некрасова.
19.00 Ночной полет. Избранное.
Лев Дуров.
19.50 Т/с «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА».

2 0 . 3 5 Линия жизни. Людмила
Гурченко.
21.30 Х/ф «ДЕЛО МАРКОРЕЛЯ».
23.05 К 110-летию со дня рождения академика Петра Капицы. «Тринадцать плюс».
2 3 . 4 5 Док. фильм « В о д н а я
жизнь».
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ».
02.35 Р.Шуман. Концерт для виолончёли с оркестром.

ТВ Ц Е Н Т Р
05.45 Настроение.
08.35 Газетный дождь.
08.45 Х/ф «КОД «ОМЕГА».
10.40 Европейские ворота России.
10.45 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.20 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.
14.15 Д/с «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».
18.15 Приглашает Борис Ноткин.
19.00 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Боевик «ШОК».
22.40 Ток-шоу «Народ хочет знать».
23.30 Времечко.
00.00 Петровка, 38.
00.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ФЕЛИЦИИ».

КЕМ Т У
06.30Лучшие клипы мира.
07.00 М/с «Непобедимый Спайдермен».
07.25 М/с «Маска».
07.50 М/ф «Возвращение блудного
попугая», «Баба-яга против».
08.20 Комедийный сериал «ВЕСЕЛАЯ
КОМПАНИЯ».
09.30,12.30,19.30, «24». Информационная программа.
09.50 Боевик «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ».
11.55 Скетч-шоу (Англия).
13.00 Час суда.
14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕЖИЗНЬ».
15.15 Т/с «МУТАНТЫ ИКС».
16.15 Криминальная комедия «НЕИСПРАВИМЫЙ».
18.00 Час суда.
19.00 М/с «Царь горы».
20.00 Криминальная драма «РОКОВАЯ КРАЖА».
23.00 Док. фильм «Отражение»:
«Спецназ».
00.05 Эротический фильм «ЗАКОННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ».
02.00 Лучшие клипы мира.
03.35 Т/с «МУТАНТЫ ИКС».
04.20 Скетч-шоу (Англия).

7 ТВ

05.00,02.00,03.00,04.00 Линия жизни.
05.30, 07.00, 12.30, 18.30, 02.30,
03.30,04.30 Диалоги о рыбалке.
06.00,20.30 Самый сильный человек.
06.30,10.30,13.30,16.30,01.30 Ралли. Париж-Дакар.
07.30, 14.30, 19.30, 01.00 История
профессионального бокса.
08.00 Веселые старты.
09.00 Зарядка для страны.
09.30 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Новости.
11.30, 20.10, 21.10, 22.10 «220
вольт». Мир экстрима.
11.40, 19.10, 23.10 Музыкальный
трек.
15.30,22.30 Т/с «КОМАНДА МЕЧТА».
17.30 Рыболов.
21.30 Автоспорт. Гонки из серии «Ниссан». 4-й этап.
23.30 Мототриал.
00.30 Автомания.

СПОРТ

05.00 Еиго5рог1пеи5.
05.10 Спортивные танцы. В ритме
чемпионов.
06.10 Еиго5рог№е«5.
06.25 Золотые мгновения Олимпийских игр. Бьющие рекорды.
07.00 08.05,09.1512.00,17.00 21.00
00.00 Вести-спорт.
07.05,08.10 Футбол. Чемпионат России. «Рубин» (Казань) - ЦСКА.
09.20 Фит-Хит.
09.30 Точка отрыва.
10.00 Док. фильм «Все золото мира».
10.35 Футбол России.
11.45 Фит-Хит.
12.10 Спортивный календарь.

Солнце не заходит
Луна - последняя четверть
Полная вода 01.35 высота 3,3 м ; 13.42 высота 3,4 ^
Малая вода 07.34 высота 1,2 м ; 20.11 высота 0,8 м

12.15 Формула-1. Гран-при Франции.
14.45 ЕигозроЛпеиз.
15.00 Футбол. Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Москва).
17.10 Спортивный календарь.
17.15 Футбол России.
18.25 ЕитозроЛпеШ.
18.35 Золотой пьедестал. Аркадий
Чернышев.
19.10 Конный спорт. «Скачки на приз
Президента России».
20.25 Золотые мгновения Олимпийских игр. Бьющие рекорды.
21.10 Футбол России. Перед туром.
21.40 Скоростной участок.
22.10,00.10 Легкая атлетика. «Мемориал братьев Знаменских».
Трансляция из Казани
00.50 Олимпийские игры. Мехико,
1968 год.
02.45 Еигс>5рог1пе\У5.
03.00 Футбол. Чемпионат России.
«Торпедо» (Москва) - «Сатурн» (Московская область).

тнт

05.55 М/ф «Как лечить удава», «Бабушка удава».
06.15,19.30", 00.05 Москва: инструкция по применению.
06.40 М/ф «Маугли».
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.
10.00 Комедия «КРЕСТНЫЙ СЫН».
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.
15.30,19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00 Реал ити-шоу «Дом-2. Любовь».
17.00,20.00 Окна.
18.00 Школа ремонта.
21.00 Реалитй-шоу «Дом-2. Любовь».
22.00 Комедия «ОСКАР».
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. Любовь».
00.35 Наши песни.
00.45 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
02.20 Триллер «НОЧЬ БЕГУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА».

СТС + Т В - 2 1

06.00 Т/с «ФАДЖ-НЕП0СЕДА».
06.25 М/ф «Маугли. Возвращение к
' людям»,«Веселый огород».
06.55 М/ф «Смешарики».
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «ДРУЗЬЯ».
08.00, 20.00 Т/с «ДОРОГАЯ МАША
БЕРЕЗИНА».

08.30 Личное время.
09.00, 13.10 Телемагазин.
09.30, 19.40, 00.30 Агентство
криминальных новостей.
09.45 Сериал «НЯНЯ».
10.15 Сериал «АГЕНТСТВО».
11.15 Сериал «ДРОНГО».
12.15 Шоу Джерри Спрингера.
13.20 Юмористическая программа «Квартет».
15.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
17.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНКА».
19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.55 Сериал «ДРОНГО».
21.00 Сериал «АГЕНТСТВО».
22.00 Х/ф «ВЕДЬМАК».
00.45 Эротический сериал «ЭДЕМ».
01.25 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег

07.00, 09.20, 12.20, 00.55 Гастрономический прогноз.
07.05, 09.15, 12.15, 21.20, 00.45
Топ - Новости.
07.15, 09.00, 12.00, 21.00, 00.35
Новости высоких технологий.
07.30 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
08.00, 18.30, 01.30 Тележурнал
«Полезные открытия». «Духовка», «Библиофильтр»,
«Топ - Советы», «Простые
вопросы».
08.30, 01.00 Развлекательная
программа «Под углом 23

1/2».

09.30, 13.30 Полет во времени.
10.00 Умное утро.
11.00 Загадки математики.
11.15, 15.15 М/ф «Лев и заяц».
11.30 ,15.30 Т/с «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ».
12.30 Путешествия и традиции.
13.00 Телешоп.
14.00, 18.00, 02.30 Крестьянские ведомости. Новый век.
14.30 Телемагазин.
15.00 Загадки математики.
16.10 Канал ОР.
16.30 Путешествия и традиции.
17.00, 23.30 Док. сериал «Война в воздухе». «Вторая мировая война. Европа».
19.00, 21.30 Игра с продолжением - 2.
19.30 За столом с Бертом Вуфом.
20.00, 22.30 Домашние любимцы.
20.30, 23.00 Медицинские детективы. Важная нить.
22.00 За столом с Бертом Вулфом.
02.00 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».

БЛИЦ

06.35, 08.25, 16.10, 18.00, 01.35
Телерынок.
07.00 Новости.
07.25, 13.15, 18.50, 21.50, 01.00
Больше хороших товаров и
ТВ-21
услуг.
09.00 Телегазета.
07.35, 12.20, 17.25, 18.30 Мультфильмы.
09.30 Х/ф«ЛУНА-44».
08.00 Новости.
11.30 Комедия «АЛЬФ».
08.50, 13.50, 17.15, 17.45, 19.20
12.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИОткрытка. Рекламная инНОВ».
формация.
13.00 Истории в деталях. Избранное.
09.25, 12.55, 17.55, 18.25, 22.25
Деловой блокнот.
ТВ-21
09.30 Параллельные миры. На
13.30 Новости.
переднем крае.
Н.ООХ/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕШЕРЛОКА
10.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
ХОЛМСА».
«РЕЗИДЕНТ».
14.5 5 Телегазета.
13.00 Новости.
13.25 Д/ф «Мир приключений».
15.25 Веселые мультфильмы «Пинки
14.00 Новости.
и Брейн».
14.20 Х/ф «ГАТТАКА».
16.00 Т/с «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210».
16.35 Д/ф «Дикая природа».
17.00 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬ- 17.00, 19.00 Новости.
19.30 Сериал «Инспектор Морс».
КАЯ ВЕДЬМА».
20.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ: ИЗ
18.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
АРХИВОВ ПОЛИЦИИ».
21.25 Лицедеи.
78-21
22.00 Новости.
19.00 Телегазета.
22.30 Краеведение. Беседы
19.30 Новости.
И.Ф. Ушакова.
23.00 Х/ф «ПРИЗРАК».
21.00 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ».
01.10 Новости.
ТВ-21

22.55 Новости.
23.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». «ВТОРЖЕНИЕ В ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ».
ТВ-21

00.35Телегазета.

ДАРЬЯЛТВ

07.00 Музыкальная программа
«2ТУ».
07.50, 19.30, 01.20 Неслучайная
музыка.
08.00, 13.55 Российские мультфильмы.

Т В СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый вечер, Североморск!».
19.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Музыкальная кинокомедия о
том, что верность любимому искусству в конце концов оказывается вознагражденной по заслугам.

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

I
:
:
;

СУББОТА, 10 ИЮЛЯ
ОРТ
06.00 Новости.
06.10 Сериал «Все путешествия
команды Кусто». «Призрак
морской черепахи».
06.30 Приключенческий фильм
«ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ».
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Смак.
10.30 Пестря лента.
11.20 Любовные истории.
12.10 Комедия «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».
13.40 М/ф «Приключения Мики
и Дональда».
14.10 Умницы и умники.
15.10 Смехопанорама.
15.40 Спасатели. Экстренный
вызов.
16.10 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МОЛОДОГО ИНДИАНЫ ДЖОНСА».
17.50 Золотые годы Микки Мауса. Впервые в России.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Комедия «КАДРИЛЬ».
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.20 Смешные люди.
23.30 Боевик «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ».
01.20 Комедия «ПЭГГИ СЬЮ
ВЫШЛА ЗАМУЖ».
03.20 Боевик «ЖАЖДА СМЕРТИ».
04.50 Сериал «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ».

РОССИЯ
05.55 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ».
07.25 Сериал «ЧУМАЗЫЕ».
07.45 Золотой ключ.
08.05 Русское лото.
08.40 «Не скуЧАЙ!»
09.30 Утренняя почта.
10.00 Смехопанорама Евгения
Петросяна.
10.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И
НОЖЕЙ».
12.20 В поисках приключений.
13.15 Клуб сенаторов.
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Детектив «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ».
16.00 Футбол. Чемпионат России. «Локомотив» (Москва)
- «Крылья Советов» (Самара). Прямая трансляция со
стадиона «Локомотив».
18.00 Мифы без грифа. Случайный заговор.
19.00 Аншлаг.
20.25 Честный детектив.
20.55 Комедийный боевик «П0ЛИЦЕИСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ».
23.00 Х/ф «СПЯЩИЕ».
01.50 Чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1».
Гран-при
Великобритании. Квалификация.
03.05 Х/ф «СЕДЬМАЯ РОТА ПРИ
СВЕТЕ ЛУНЫ».
04.30 «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
00.25 Боевик «ЖЕСТОКОЕ ПРАВОСУДИЕ».
08.00 Сегодня.
08.20 Улица Сезам.
08.45 М/ф «Самый маленький гном».
09.00 Без рецепта.
09.30 Обозреватель.
10.00 Кулинарный поединок: Александр Васильев - Ольга Орлова.
11.00 Квартирный вопрос.
12.00,16.00 Сегодня.
12.20Криминальная Россия: братья
по крови.
13,20 Вкусные истории.
13.30 Приключенческий фильм «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!».
15.00 Коллекция Национального географического общества.
«Животные, меняющие внешность».
16.20 Женский взгляд.
16.55 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА:
ДЕВЯТЬ ДНЕЙ».
18.00 Своя игра.
19.00 Личный вклад.
20.00 Красная стрела. Спецвагон.
20.15 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ».
22.10 Триллер «ЛЮДИ-КОШКИ».
00.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ ГРАФФИТИ».
02.45 Двое в городе.

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет. Альбрехт
Дюрер.

10.40 Х/ф «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ ХОАКИНАМУРЬЕТЫ».
12.05 Кто в доме хозяин. Петр Вельяминов.
12.35 Х/ф «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА».
13.20 Д/с «Африка у поверхности
земли».
13.50 Спектакль Государственного
академического театра им.
Евг. Вахтангова. «Конармия».
16.10130 лет со дня рождения Сергея Коненкова. «Резец и музыка».
16.50 Д/с «Вокруг света с Майклом
Пэйлином».
17.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
19.15 Романтика романса.
19.55 Сферы.
20.35 Блеф-клуб.
21.15 Больше, чем любовь. Михаил
Врубель и Надежда ЗабелаВрубель.
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬ БУДЕТ КАЧАТЬСЯ».
00.30 Вечера с Александром Дольским.
00.55 Д/с «Замки ужасов».
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ ХОАКИНАМУРЬЕТЫ».

ТВ ЦЕНТР

06.55 Х/ф «ШОК». Франция.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 Мастера. Михаил Яншин.
09.45 М/ф «Рикки-Тикки-Тави», «Аргонавты».
10.25 Музыкальный серпантин.
11.00,14.00,19.00, 23.55 События.
Время московское.
11.15 Городское собрание.
11.50 Я - мама.
12.20 Фильм-сказка «ИВАН ДА МАРЬЯ».
13.40 М/ф «Путаница».
14.15 Сальвадор Дали в поисках неба.
14.55 Т/с «НЕПРИРУЧЕННАЯ ПРИРОДА АВСТРАЛИИ».
15.25 Комедия «ЖАНДАРМ ИЗ СЕНТРОПЕ».
17.15 Русский век.
18.05 М/ф «Дракон», «В некотором
царстве».
19-ЮТ/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
21.00 Постскриптум.
22.00 Боевик «МАРТОВСКИЕ ИДЫ».
23.55 События. Время московское.
00.05 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ».
01.45 Джаз в саду «Эрмитаж».

НЕМ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.30 Док. фильм «Дикая планета»:
«Мир бобра».
08.25 М/с «Коты-самураи».
08.50 М/с «Вуншпунш».
09.15 Т/с «БИТЛБОРГИ».
09.40 М/с «Симпсоны».
10.40 Очевидец.
11.40 Комедийный сериал «АГЕНТСТВОМ».
12.50 Веселые баксы.
13.30 «24». Информационная программа.
13.50 Триллер «КРЫСИНЫЙ УГОЛ».
15.50 Шоу «Магия встиле«панк».
16.55 Комедия «НА ДРЕВО ВЗГРОМОЗДЯСЬ».
19.00 Естественный отбор.
20.00 Фантастический боевик «СУДЬЯ
ДРЕДД».
22.30 М/с «Дятлои'з».
23.00 Док. фильм «Неразгаданные
тайны»: «НЛО под прикрытием».
00.00 Эротический фильм «ЗАМОК
«ЭРОТИКА». США.
02.00 Док. фильм «Дикая планета»:
«Мир бобра».
02.50 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ

05.00,02.00,03.00,04.00Линия жизни.
05.30,07.00, 14.00, 02.30, 03.30,
04.30 Диалоги о рыбалке.
06.00,13.00,16.00,17.30 Рыболов.
06.30,13.30,16.30,01.30 Ралли. Париж-Дакар.
07.30, 14.30, 17.00, 19.30 История
профессионального бокса.
08.00 Веселые старты.
09.30 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
10.00 Оранжевый мяч.
10.10 Кубок мира по ралли-рейдам.
Португалия.
10.30,23.30 Мототриал.
11.40, 19.10, 23.10 Музыкальный
трек.
12.00, 15.00 Док. фильм из цикла
«Неизвестный спорт».
12.30 Путеводитель по...
15.30,22.30 Т/с «КОМАНДА МЕЧТА».
18.00 Автоспорт. Серия «СЬатр Саг».
4-й этап.
20.00Автоспорт. Гонки из серии «Ниссан». 4-й этап.
20.30 Шоу футбольной Европы.

Солнце не заходит
Луна - новолуние
Полная вода 02.31 высота 3 , 2 м ; 14.37 высота 3 , 2 м
Малая вода 08.38 высота 1,3 м ; 21.12 высота 1,0 м

21.30 Автоспорт. Гонка чемпионов
«Мишлин».
00.30 Самый сильный человек.

СПОРТ
05.00 ЕитозроЛпемз.
05.15 Легкая атлетика. Супер Гранпри.
08.00,12.0016.40 21.0000.00 Вестиспорт.
08.10 Спортивный календарь.
08.15 Спорт каждый день.
08.20 Скоростной участок.
08.50 Золотые мгновения «Спорта».
Фигурное катание. Чемпионат
Европы 2004 г. Показательные выступления.
11.15 Футбол России. Перед туром.
11.50 Спортивный календарь.
11.55 Спорт каждый день.
12.10 Профессиональный бокс. Юрий
Романов (Белоруссия) против
Максима Пугачева (Россия).
Сергей Гулякевич (Белоруссия) против Николая Еремеева (Россия).
13.05 Легкая атлетика. «Мемориал
братьев Знаменских».
16.05 Скоростной участок.
16.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация.
18.05 Точка отрыва.
18.40 ЕигозроЛпеиз.
18.55 Футбол. Чемпионат России.
«Кубань» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
21.10 Профессиональный бокс.«Шугар» Рэй Леонард (США) против Марвина Хаглера (США)
1987г.
22.05 ЕигозроЛпеш.
22.15 Волейбол. Евролига-2004.
Мужчины. 1/2 финала. Сборная России - Сборная Германии.
00.10 Футбол. Чемпионат России.
«Ростов» (Ростов-на-Дону) «Динамо» (Москва).
02.10 ЕигозроЛпеиз.
02.25 Золотой пьедестал. Вячеслав
Старшинов.
03.00 Футбол. Чемпионат России.
«Кубань» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-Петербург).

ТНТ
07.00 Неизвестная планета.
07.40 Т/с «НОВАЯ ЖЕРТВА».
08.35 Юмористический сериал «КОМЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ»
09.05,14.25 Фигли-Мигли.
09.30 Миксфайт: бои без правил.
10.00 Новые подробности.
11,05 Каламбур.
11.35,19.30 Москва: инструкция по
применению. Лучшее за неделю.
12.05 Комедия «ОСКАР».
14.00 М/ф «Дядя Степа - миллиционер».
14.55 Каламбур.
15.25,19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь».
17.00 Комедия «САША + МАША».
17.30 Комедийный коктейль.
18.00 Запретная зона.
20.00ДОК. детектив «Цена любви».
«Удавка для мамы».
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь».
22.00 Комедия «САША + МАША».
22.30 Комедия «СМЕШНЫЕ И ГОЛЫЕ».
23.00 Комедия «ПРАВИЛА СЕКСА».
23.25 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. Любовь».
23.30 Триллер «ПРОСТО, КАК КРОВЬ».
01.40 Миксфайт: бои без правил.

;

09.00 Сериал «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 «ИНОПЛАНЕТЯНКА».
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 «СИЛАЧ САНТА-КЛАУС».
20.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 2
серии.
23.05 Мировая реклама.
23.35 Эротическая программа «Богини любви».
00.15 Х/Ф «СТРИПТИЗ-КЛУБ».

КатЫег

07.00,09.20,12.20,00.55 Гастрономический прогноз.
07.05,09.15,12.15,21.20,00.50 Топ Новости.
07.15,09.00,12.00,21.00,00.35 Новости высоких технологий.
07.30, 12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
09.30 Что мы едим. История кукурузы.
10.00 ТОП-гид.
10.30 Мир дикой природы.
11.00,19.30 Экспедиция. Полярное
кольцо.
11.30, 16.30 История тела. Мечты
юности. Часть 1-я.
13.55,02.40 Метро.
14.15 Тележурнал СОЮЗ.
14.30 Музыка планеты.
15.00 Просто потрясающе!
15.30 Д/ф«НеистовыйЗураб». Часть
1-я.
16.10 Пантеон Саами.
17.00, 22.30 Масоны. Тайные братства. Столп взаимной защиты.
17.30 Что мы едим. История кукурузы.
18.00,21.30 Наука из ничего.
18.30 Просто потрясающе!
19.00 Мир дикой природы.
20.00 Битвы роботов - 2.
22.00ТОП-гид.
23.00 Д/ф «Снежный человек. Наука
проверяет легенды».
00.10 Музыка планеты.
01.00 Как работает реклама. Рекламная кампания.
01.30 Сотворенные кумиры. Ф. Меркури.
02.00Д/ф «Неистовый Зураб». Часть
1-я.

БЛИЦ

17.00 Телегазета.

06.35,08.25,16.10,18.00,02.05 Телерынок.
07.00 Новости.
07.25,13.15,18.50,21.50,01.55 Больше хороших товаров и услуг.
07.35,13.00,15.4017.25,18.30 Мультфильмы.
08.00 Новости.
08.50,13.50,17.15,17.45,19.20 Открытка. Рекламная информация.
09.00 Новости.
09.25,12.55,17.55,18.25,22.25 Деловой блокнот.
09.30 Д/ф «Россия XXI век. Взгляд на
власть».
10.00 Х/ф «ПРИЗРАК».
12.00 Д/ф «Эти удивительные собаки».
13.25 Краеведение.
Беседы
И.Ф. Ушакова.
14.00 Д/ф «Терский берег».
14.20 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ: ИЗ
АРХИВОВ ПОЛИЦИИ».
16.35 Программа для детей «Тетушка Ре».
16.50 Программа для детей «Счастливцы».
19.00 Лучшие теннисные залеты.
19.30 Сериал «ИНСПЕКТОР МОРС».
20.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
22.00 ВОТ! Группа «Пикник».
22.30 Д/ф «Кошки».
23.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР».
00.20 Х/ф «ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА».

17.30,23.00Т/с«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - 3».
«РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА». 1-я
серия.
е
18.3 . (
мора.
19.05 X
.».
21.00 Х/ф «ЗЯТЕК».

19.00Детский калейдоскоп. Мультипликационные фильмы.
19.50 «Морские фантазии». Концерт
образцово-художественного
хореографического ансамбля
«Мастерок».

СТС + Т В - 2 1

06.00 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».
07.25 Т/с «ИМПЕРИЯ «НОБЛ ХАУЗ».
08.30 М/ф «Гора Фреглов».
09.00 М/ф «Симсала Гримм».
09.30 Телеигра «Полундра!»
10.00 М/ф «На Диком Западе».
10.30 М/ф «Табалуга».
11.00 Кресло.
12.00 Т/с «ПИРАТСКИЕ ОСТРОВА».
13.00 Х/ф «ФРИКАДЕЛЬКИ».
15.00 Фильмы производства ВВС. «Затерянные города Майя».
16.00 О.С.П.-студия.
ТВ-21

ГТРК «МУРМАН»

ТВ-21

00.05 Фаркоп.
00.20 Музыка.
00.30 Телегазета.

ДАРЬЯЛ
08.30

Т В СФ

«.

ТВ

16.00 К Дню рыбака. «Городской канал». В передаче принимает
участие первый заместитель
Главы администрации г. Мурманска М.Ю.Савченко.
16.20 «Русское море», йидеоочерк.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

Солнце не заходит
I Луна - новолуние
_ п
• Полна» вода Й3.28 высота 3 1 м; 15.34 высотз З О м
| Малая вода 09.45 высота 1,4 м; 22.13 высота 1,1 м

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯ

06.00 Новости.
ОбЛОСериал «Всепутешествия команды Кусто». «Поющий кит».
06.50 Комедия «КОГДА КАЗАКИ
ПЛАЧУТ».
07.20Х/ф«ЛЮДИ КАК РЕКИ...».
08.20 Служу Отчизне!
08.50 М/ф «Тимон и Пумба».
09.10 В мире животных.
10.00,12.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
ИЛОДог-шоу.
12.10 Комедийный сериал «ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
13.00 Путешествия натуралиста.
13.40 М/ф «Приключения Мики й
Дональда».
14.00 Дачники.
14.50 Бриллиантовые войны.
15.50 Фантастическая комедия
«НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Старатели мертвого города.
19.10 Х/Ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ
СВЕТ».
21.00 Время.
21.20 Боевик «Миротворец».
23.40 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Мигель
Анхель Котто - Викториано
Соса.
00.10 Триллер «НЕСМОТРЯ НИ НА
ЧТО».
02.20 Приключенческий фильм «ПОД
ПЛАНЕТОЙ ОБЕЗЬЯН».
04.10 Х/ф «ЗАПЕРТЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ».

РОССИЯ

06.00 Приключенческая комедия
«ТРИ НИНДЗЯ НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ УДАР».
07.30 Сериал «ЧУМАЗЫЕ».
07.50 М/ф «Королева - зубная щетка».
08.10 Комедийный сериал «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
09.05 Всероссийская лотерея «ТВ
Бинго шоу».
09.25 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
10.05 Городок.
10.40 Сам себе режиссер.
11.30 Детектив «КОМИССАР МОНТАЛЕ. ПРОБУЖДЕНИЕ ХЕОПСА».
13.15 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Пирамида.
14.50 Комната смеха.
15.50 Чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1».
Гран-при Великобритании.
18.00 Маленькие комедии «ХА».
18.20 Комедия «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
20.00 Вести недели.
21.00 Специальный корреспондент.
21.25 Остросюжетный фильм «НА
ЛИНИИ ОГНЯ».
00.00 Х/Ф «КОНТАКТ СО СМЕРТЬЮ».
02.40 Х/ф «КЛОУН».
03.30 «Евроньюс» на русском языке.
06.40 Приключенческий фильм
«ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИИ КАПИТАН».
08.00 Сегодня.
08.20, 09.00 Энциклопедия тайн.
Мозг и тело: управление

природои.
08.50 Лотерея «Шар удачи».
09.30 Едим дома.
10.05 Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2».
12.00,16.00,19.00 Сегодня.
12.20 Внимание: розыск! Заговорщики из глубинки.
12.55 Приключенческий фильм
«ГАРДЕМАРИНЫ -III».
15.10 Их нравы.
16.20 Тайны разведки: железные
шпионы.
16.55 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА:
ПРЕДСМЕРТНЫЙ ГОРОСКОП».
18.00 Своя игра.
19.40 Комедия «ПТИЧЬЯ КЛЕТКА».
22.00 Остросюжетный фильм «ЖАЖДА СМЕРТИ-4: КРУШЕНИЕ».
00.00 Х/ф «АЛИ».

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Углы манежа.
10.40 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН».
12.15 И снова шлягер.
12.45 М/ф «Приключения Голубого
рыцаря».
14.05 Д/с «Африка у поверхности
земли».
14.35 Парижский журнал. Владимир
Кара.
15.05 Цитаты из жизни. Марина Попович.
15.45 М/ф «Гуси-лебеди».
16.05 Звездные годы «Ленфильма».
16.45 Х/ф «ГРОЗА».
18.05 Вокруг смеха. Нон-стоп.
18.45 Великие романы двадцатого
века. Слим иХоуардХоукс.
19.15 Опера «Сказание о невидимом
граде Китеже и деве Февронии».
23.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО».
00.55 Д/с «Замки ужасов».
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА».

ТВ ЦЕНТР

06.25 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ».
08.05 Отчего, почему?
09.00 М/Ф «Полет на Луну», «Кот в
сапогах».
09.45 Марш-бросок.
10.15 Наш сад.
10.35 Лакомый кусочек.
11.00 Московская неделя.
11.25 Звезда автострады.
11.45 Х/ф «ХЕППИЭНД».
13.25 Приглашает Борис Ноткин.
14.00, 22.40 События. Время московское.
14.15 Русские зимы в Ницце. Век
двадцатый.
14.55 21 кабинет.
15.25 Московские истории Василия
Ливанова.
15.50 М/ф «Это не про меня».
16.15 Шире круг.
18.00 Т/с «ТАК ПОСТУПАЮТ НАСТОЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ».
20.00 Момент истины.
20.55 Х/ф «ФАРА».
22.50 Деликатесы.
23.30 Арена.
00.00 Композитор Юрий Эрикона.
«Спасибо за любовь...»
00.55 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ДАЛЬ-

НОБОЙЩИКИ».

НЕМ Т У

06.30 Музыкальный канал.
07.30 Док. фильм «Дикая планета»:
«Акула».
08.25 М/с «Коты-самураи».
08.50 М/с «Вуншпунш».
09.15Т/с«БИТЛБ0РГИ».
09.35 М/с «Симпсоны».
1 0 . 3 5 М/с «ДЯТЛОУ/5».

11.05 Мировые розыгрыши.
11.40 Комедийный сериал «АГЕНТСТВОМ».
12.50 Военная тайна.
13.30,19.30 «24». Информационная
программа.
13.50 Триллер «ЗАЧЕМ АЛИБИ ЧЕСТНОМУ ЧЕЛОВЕКУ?».
15.55 Лучшие шоу мира.
17.00 Фантастический боевик «СУДЬЯ
ДРЕДД».
20.00 Фильм ужасов «УБИТЬ ДЕМОНА».
22.00 Док. фильм «Тесные контакты».
23.00 Драма «КЛУБНАЯ МАНИЯ».
01.10 Док. фильм «Дикая планета»:
«Акула».
02.00 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ

05.00,02.00,03.00,04.00 Линия жизни.
05.30, 07.00, 14.00, 02.30, 03.30,
04.30 Диалоги о рыбалке.
06.00,13.00,16.00,17.30 Рыболов.
06.30,13.30,16.30,01.30 Ралли. Париж-Дакар.
07.30, 14.30,17.00,19.30 История
профессионального бокса.
08.00 Веселые старты.
09.30 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
10.00 Оранжевый мяч.
10.30,18.00,23.30 Мототриал.
11.40, 19.10, 23.10 Музыкальный
трек.
12.00, 15.00 Док. фильм из цикла
«Неизвестный спорт».
12.30,22.30 Тележурнал «Жиллеттспорт».
15.30 Т/с «КОМАНДА МЕЧТА».
20.00 Все о гольфе.
20.30 Самый сильный человек.
21.30 Автоспорт. Гонка чемпионов
«Мишлин».
00.30 Самый сильный человек.

СПОРТ

05.00 ЕигозроЛпете.
05.10 «Золотой пьедестал». Аркадий Чернышев.
06.00 Футбол. Чемпионат России.
«Ростов» (Ростов-на-Дону) «Динамо» (Москва).
08.00,12.0016.35,21.00,00.00 Вести-спорт.
08.10 Спортивный календарь.
08.15 Спорт каждый день.
08.20 Волейбол. Евролига-2004.
Мужчины. 1/2 финала. Сборная России - Сборная Германии.
10.00 Футбол. Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) - «Крылья
Советов» (Самара).
12.10 Профессиональный бокс. «Шугар» Рэй Леонард (США) против Марвина Хаглера (США)
1987г.
13.05 Легкая атлетика. «Мемориал

братьев Знаменских».
15.35 Сборная России.
16.00 Док. фильм «Все золото
мира».
16.45 Баскетбол. Жеребьевка Евролиги УЛЕБ сезона 2004-2005.
17.55 Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА - «Амкар» (Пермь).
19.55,21.10 Футбол. Чемпионат России. «Ротор» (Волгоград) «Торпедо» (Москва).
22.15 Волейбол. Евролига-2004.
Мужчины. Финал.
00.10 Футбол России.
01.10 ЕигозроЛпете.
01.20 Формула-1. Гран-при Великобритании.
03.50 Баскетбол. Жеребьевка Евролиги УЛЕБ сезона 2004-2005.

тнт

07.00 Неизвестная планета.
07.40 Т/с «НОВАЯ ЖЕРТВА».
08.35 Юмористический сериал «КОМЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ».
09.05,14.25 Фигли-Мигли.
09.30 Микс файт: бои без правил.
10.00 Новые подробности.
11.05,14.55 Каламбур.
11.35,19.30 «Москва: инструкция по
применению». Дайджест.
12.05 Комедия «ВХОД И ВЫХОД».
14.10 М/ф «Веселая карусель».
15.25, 19.00 Комедия «МАСКИШОУ».
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь».
17.00 Комедия «САША + МАША».
17.30 Юмористический сериал «КОМЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ».
18.00 Школа ремонта.
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 Боевик «НОЧЬ ВОИНА».
01.50 «Микс файт: бои без правил.

СТС+ТВ-21

06.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я БЕЛЫМ АРАПОМ...»
07.30 Т/с «ИМПЕРИЯ «НОБЛ ХАУЗ».
08.30 М/ф «Лапиш - маленький башмачник».
09.00 М/ф «Флиппер и Лопака».
09.30 Телеигра «Полундра!»
10.00 М/ф «Просто Норман».
10.30 М/ф «Табалуга».
11.00 Утро с Киркоровым.
12.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
13.00 Х/ф «ФРИКАДЕЛЬКИ. ЧАСТЬ
ВТОРАЯ».
15.00 Фильмы производства ВВС.
«Паразиты». 3-я часть.
16.00 Скрытая камера.
ТВ-21

17.00Телегазета.
17.30, 23.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3». «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА».
2-я серия.
19.00 Х/ф «ЗЯТЕК».

21.00 Х/ф «А КАК ЖЕ БОБ?».
ТВ-21

00.15 Музыка.
ОО.ЗОТелегазета.

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 «РЕТРО ВТРОЕМ».
14.25 В дорогу! (Турция).
14.40 Всегда готовь.
15.15Смеходром.
16.20 Концерт «Михаил Евдокимов
собирает друзей».
18.05 Х/ф «ВИОЛА ЦЕЛУЕТ ВСЕХ».
20.00 Х/ф «СИЛЬВА». 2 серии.
23.05 Эротическая программа «Богини любви».
23.40 Сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
00.45 Х/ф «ВЕДЬМАК».

КатЫег

07.00,09.20,12.20,00.55 Гастрономический прогноз.
07.05,09.15,12.15,21.20,00.50ТопНовости.
07.15,09.00,12.00,21.00,00.35 Новости высокихтехнологий.
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТИНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
09.30,14.00 Крестьянские ведомости. Новый век.
10.00, 16.30, 02.00 «ТЕЛОхранитель».
10.30,19.00 Мир дикой природы.
11.00 Битвы роботов -2.
11.45 Автоспорт России. Кубок России «Супер Лайт» (Московская обл., Мячково).
12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТС0НА. СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
14.30,02.30 Бродяга.
15.00 Ароматы странствий.
15.30 Война на море. Суперавианосцы.
17.00 Тайны древних цивилизаций.
Китайский мост.
18.00 Док. сериал «Вспоминая
спортивные годы». 19201925 годы.
18.30 Ароматы странствий с Бертом
Вулфом.
19.30,00.10 Секретный полигон.
20.00 Д/ф «Снежный человек. Наука проверяет легенды».
21.30 Док. сериал «Вспоминая
спортивные годы». 1920-1925
годы.
22.00 Тайны древних цивилизаций.
Китайский мост.
23.00 Как работает реклама. Рекламная кампания.
23.30 Сотворенные кумиры. Ф. Меркури.
01.00 Война на море. Суперавианосцы.

БЛИЦ

06.35,08.25,16.10,18.00,01.30 Те-

лерынок.
07.00 Понедельник с Христофором.
07.25, 13.15, 18.50, 21.50, 01.20
Больше хороших товаров и услуг.
07.35, 14.00, 17.25, 18.30 Мультфильмы.
08.00 Тележурнал «Рыболов».
08.50,13.50,17.15,17.45,19.20 Открытка. Рекламная информация.
09.00 Д/ф «Мир приключений».
09.25,12.55,17.55,18.25,22.25 Деловой блокнот.
09.30 Программа для детей «Тетушка Ре».
09.45 Программа для детей "Счастливцы".
10.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ».
11.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР».
13.00 Лучшие теннисные залеты.
13.25 Д/ф «Кошки».
14.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
16Д5 Автодром.
17.00 Х/ф «ПРИЯТНОГО АППЕТИТА».
19.00 Д/ф «Туристическое Заполярье».
19.30 Сериал «ИНСПЕКТОР МОРС».
20.00 Х/ф «ДЖОННИ МНЕМОНИК».
21.30 Д/ф «Птицы».
22.00 Рыболов.
22.30 Д/ф «Всемирная история живописи».
23.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН».

ГТРК «МУРМАН»

09.25 Вести. Мурманск.

именины
июль

5 - Галактион, Евсей,
Ульяна
6 - Агриппина
7 - Антон, Иван, Яков
8 - Давид, Ефросинья,
Петр
9 - Давид, Денис
10 - Георгий, Самсон
11 - Герман, Иван,Павел, Сергей
Комплексный центр социального
обслуживания населения и
Североморский кризисный
центр "Северянка"
объявляют о переходе на
летний график работы с 1 июля

понедельник, среда, пятница
с 18.00 до 20.00
Если вы нуждаетесь
в поддержке и консультации
специалистов - звоните.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 507,
состоявшегося

2б.0б.2004г.

Следующий 508-й тираж состоится 3 июля 2004 года.

Подходящее время
для отдыха и домашних забот. Возможность успеха у т е х ,
кто работает в сфере недвижимости, занимается ремонт о м . Усталость и душевное
беспокойство хорошо лечить
молитвой, целебными настоями. Полезно пребывание у
воды.
, Отправившись в поезд к у , вы приятно отд о х н е т е и заведете
полезные знакомства.
Сидячий образ жизни сейчас не
оправдан. Кое-кому из женщин светит романтическое
приключение.
Предприимчивость
I откроет для вас нео' жиданные финансовые в о з м о ж н о с т и .
Ваша вторая «половина» будет союзником, если вы
четко изложите идею. Желательно всячески развивать отношения со старыми знакомыми и вести поиск новых нужных людей.

Любовь может стать
счастпивым маяком на
вашем пути. Не стес.. а
няйтесь более решительно напомнить о с е б е
внешнему миру. Когда приступать к новым затеям, как
не в свой пичный месяц, ведь
шесть планет поддерживают
вас энергетически.
Вам нужно на природ у , но вас почему-то
тянет на преобразования у себя дома или
на р а б о т е . У ч т и т е ,
что на все это сейчас может
просто не хватить сил. Да и с
финансами, кажется, туговато. В общем, необходимо расслабиться.
Активизируйте д р у жеские отношения и
. с р а з у почувствуете,
что вашим ппанам
суждено сбыться.
Постарайтесь побольше успеть за короткое время.
Кому-то даже светит спонсорская поддержка. Время хорошее для отдыха и удовольствий.

Сейчас вы просто запрограммированы на
профессионапьный
успех, старайтесь его
закрепить. Некоторым^ предстоит важная встреча, способная улучшить судьбу. Не рекомендуется делать поспешные выводы и бросать опрометчивые слова.
Время поездок, любви, летнего д о с у г а .
Также удачны любые
мероприятия, связанные с недвижимостью. Интересные знакомства
ждут тех, кто отправится в далекие края. Риск в бизнесе
сейчас вряд ли будет успешен.
Хорошо обратить внимание на
внешность.
Могут произойти перемены, которые
пойдут вам на попьзу.
Любые спожности
преодопимы. Но не
все ппаны подлежат обнародованию, кое-что полезно подержать в секрете. Не исключены встречи в пути. Обрати-

те внимание на странные знаки судьбы.
Время вспомнить о
старой дружбе,
очень хорошее для
восстановления
прежних связей.
Чем шире круг знакомых, тем лучше. Для успеха на с л у ж б е сегодня от
вас требуется знание новых
технологий.
Главная ценность сегодня для вас - здоровье, от него напрямую
зависит личный и общественный успех. Боритесь с вредными привычками.
Жизнь заставпяет выкладываться на полную катушку.
Откуда-то возьмутся
смелость и дух авантюризма. Эти дни способствуют неожиданным встречам и романтическим приключениям.
Как знать, м о ж е т , именно
сейчас появится тот(та), о ком
давно мечтаете. Нельзя сидеть дома, надо быть на виду.

№ тура

Порядок выпадения чисел в розыгрыше

1

38,73,8,86,1,10,76,12
87,9,4,37,78,74,62,47,35,86,54,24,43,36,70,90,
34,49,83,65,11,64,77,23,63,59,17,48,51
81,25,27,75,21,41,82,55,50,39,44,69,42,26,3,45,
16,40,57,6,66,46,7,30,22,5
31
19
15
60
28
58
89
62
79
18
33
14
84
2
67
53
56
61
80

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Количество
Выигрыш
выигравших каждого билета
билетов
(руб.)
1
52.000
1

70.314

2

52.500

3
7
7
13
14
13
36
76
102
165
279
340
672
995
1796
2642
3833
6515
9560

52.852
27.684
32.718
21.883
19.505
21.005
7.707
3.535
3.195
1.868
947
777
395
265
147
116
115
84
83

72
16023
81
71
22334
79
В призовой фонд джекпота
560.254
Розыгрыш "Кубышки"
20
16.807
Розыгрыш "ТЫ-ЩИ"
242
1000
Розыгрыш автомобилей "Дэу Матис"
2
2)4.000
Розыгрыш скутеров
10
И.000
Невылавшие числа
13,20,29,32,68,88
I ы - щ у выиграли билеты,которые содержат все 7 чисел: 12,51 5 61 80 72 71

ш

Нину Федосеевцу РЯБУХИНУ
с днем рождения!
Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год.

Дочь, зять, внучка и правнучка Светочка.

Ольгу Михайловну Липину
от всей души поздравляем с днем рождения!
Пусть каждый день
На любых дорогах
У вас не будет
Ни проблем, ни бед,
Пусть будет счастья
И удачи много,
И много радостных побед.
Пилигримовцы

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

• Гараж на ул.Восточной с пристройкой
для прицепа. Т. 4-26-99, 4-62-41.
• 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, Цивипьский р-н, д.Таушкассы, газовое отопление, газ приречный. 40 соток. 120 т.р. Торг. Т. 911П>2-15.
• | .и дер. облицовка силик. кирпичом в
п.пр»«1жинские Горы Псковской обп. В
доме водопровод, канапиз., 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.
• Дом 5-стен. в п.Сура Пензенской обл.
Никольского р-на, баня, двор, постр., паров. отопп., скважина в огороде. 30 т.р.
Т.8(84)165-31-436 спр. Любу или Николая.
• Срочно! 1-комн.кв. ул.Кирова,15, 2/9эт.,
30,9/17,5/6,2. 4200у.е. Т.921-281-03-79
Марина, 921-275-23-25 Игорь.
• 1-комн. прив. кв. в п.Росляково на
уп.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.Копышкина, 5, 1/5
эт., 33/18/6, с/у разд., на окнах решетки. 4000 у.е. Т. 5-95-00.
• 1-комн. кв. на ул. Душенова, 16, 5/9 эт,
32/19/7. 5200у.е. Торг. Т.(921)605-93-49.
• 2-комн. кв. 3/5 эт., балкон, 43,6/28,2
кв.м в п.Лесной Шиловского р-на Рязанской обп. (75 км от Рязани). 240 т.р.
Т. в Рязани 28-38-40.
• 2-комн. не прив. кв. с долгами на ул.
С.Застава, 28, 9/9 эт. 10 тыс. у.е. минус долги. Ул. Сафонова, 22-30 (код 290),
чером. Спр. Любовь Александровну,
^-комн. кв. в п.Роспяково-1 на
Приморской, 7, 1/5 эт., балкон утепл.,
„» чвстая, теплая, дв./дв. 4200 у.е. Торг.
Т. 921-272-42-89.
• 2-комн. кв., ул.Сафонова, 24, комн.
смеж., после рем., дв./Дв. Т. 4-21-80.
• 2-комн. прив. кв. на уп.Ломоносова,
3/5 эт., кирп. дом, сопн. сторона, комн.
смеж., с/у совмещ. 5500 у.е. Т. 4-76-24.
• 2-комн. кв. на уп.Советской, 10, 8/9
эт., сопн. 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 уп.С.Застава,22,
48,4кв.м, 2/9эт. 10 т. 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 допп. 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. уп.Комсомольской, 5/9 эт.,
бапк, дв./дв., 7000 у.е. или обмен, на
1-комн.кв. с допл. Т.5-21-97 п. 20ч.
• 2-комн. кв. на уп.С.Застава, 28, 9/9
эт., 45/27/8, лоджия застекл. 7500 у.е.
Т. 4-32-79.
• 2-комн. кв. на уп.С.Ковалева,2, 1/5
эт., 47/28/8. 8000 у.е. Т. 5-95-00.
• 2-комн. кв. на ул.С.Ковалева,6, 3/5
эт., дв./дв., балкон, 47/27/10. Т. 4-43-31
п. 18ч.
• 2-комн. кв. на ул.Корабельной, 20а, 3
эт., 53 кв.м, подж. застекп. Т. 4-75-94.
• 2-комн. кв. на уп.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. уп.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 уп.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.
• Срочно! 2-комн. прив. кв. в г.Снежногорске в верхней части гор. на уп.Победы, 11, 3/5 эт., общ.пп. 48кв.м, сопн. сторона. Цена дог. Т.4-26-37, 921-725-84-63.
• 3-комн. кв. на ул.Сивко, 5, 3/5 эт.,
57/43/6, ванна, кух. кафель, дв/дв. 7600

С

у.е. Т. 5-95-00.
• 3-комн. кв. на ул.Сафонова, 25, 5/5 эт,
72/46/8 кв.м в отп. сост. 12500 у.е.
Т. 4-27-74, 921-285-10-31.

Куплю

• 2-комн. кв. в Роспяк. на уп.Зеленой.
Т. 92-172, 911-306-68-80.
• 1-комн. кв. в Воронеже. Т. 4-52-06.
• Гараж в Авиагородке, в р-не ул.Гвардейской, 51. Т. 3-19-26.

Меняю

• 2-комн. прив. кв. на ул.Сафонова, 25,
3/5 эт., комнаты разд., 59 кв.м, частично с меб. на большую 1-комн. кв. с
доплатой. Варианты. Т. 4-82-29.
• 2-комн. кв. на уп.Душенова, 28 на две
1-комн. кв. Т. 4-13-16.
• 2-комн. (центр) на две 1-комн. или
1-комн. кв. с допп. Т. 4-65-23.
• 2-комн. прив. кв. на уп.Гаджиева, 3/9
эт., с тел. на 1-комн. прив. кв., с теп.,
не выше 4 эт. Т. 4-53-83.
• 3-комн. кв. в Авиагородке 1/5 эт. на
2-комн. кв. ипи две 1-комн. кв. в Североморске, Мурманске, ср. полосе.
Т. 5-20-22.
• 3-комн. кв. на 2-комн. ипи 1-комн. с
доплатой в ниж. ч.гор. Варианты.
Т. 4-92-50.
• 5-комн. кв. на уп.Сафонова на 3+1+допл.
в ниж ч. гор. Варианты. Т. 4-22-56.

Смм

• 1-комн. кв. на уп. Сизова, 18, без
меб., на длит. срок. Предопп. Т. 5-37-27
п. 17ч.
• 1-комн. кв. без мебели на уп.Фулика, 4.
Предоплата за 3 мес. Т. 5-13-13 п. 21ч.
• 1-комн. кв. для семейного отдыха в
Евпатории, недалеко от моря, центр города. Июль - 500 руб. в сутки. Т. 4-76-24.

ТРАНСПОРТ
Предам
• 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.
• «Форд-Гранада» 78г.в. У-2,0 или на
з/ч. Т. 4-37-39.
• З/ч для «Опель-Аскона», 82 г.в.
Т. 5-27-72 п. 19ч.
• «Форд-Эскорт», 84г.в. на з/ч. Т. 921278-72-33.
• ВАЗ «Ока 11113», окт. 98г.в„ цв. зеленый, пробег 34 т.км, сигн., тахометр,
магнитофон. 1500 у.е. Т. 911-301-18-80.
• ВАЗ-21083, 95 г.в., дв. 1,5, цв. сандал, в хор. тех. сост. 2600 у.е. Т. 921663-34-57.
• ВАЗ-2107, 85Г.В., в отп. сост. 32 т.
руб. Т. 4-24-43 п. 19ч.
• ВАЭ-21063, 89г.в. 45 т.р. Торг. Т.4-20-75.
• ВАЗ-2109Э, 2001г.в., цв. зелен., а/магнит. «Затзипд» 4 колон., п/туман. фары,
чехлы, прицеп, устр., пробег 30 т.км, в
отп. сост. 4800 у.е. Т. 4-21-74.
• ВАЭ-21063, дек. 91г.в., в отп. сост. 50
т. руб. Торг. Т. 5-26-45.
• ВАЭ-21063, 91 г.в., в отп. сост. 45 т.
руб. Торг. Т. 911-301-92-38.
• ВАЗ-21093, 98г.в., цв. фиопет., 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. металпик, \М,5, 5КПП, антикор., СО-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.
• Шиповка с диск, на «Ауди-80», 0-14,
колодки торм. Т. 4-16-10.
• Комплект колес, дисков для иномарки,
(4-13, б/у. Т. 4-17-44.
• Литые диски на «Форд», 4 шт., 0-14,
на 5 болтов, в хор. сост. 1500 р.
Т. 4-92-62.
• М/авт. «Мззап ип/ап Мпд», 90г.в., дизель, У-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.921-287-95-10.
• «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
отп. сост. 23 т. руб. Торг. Т. 4-06-12.

• Мотоцикл «Иж-Планета», 91г.в., пр. 14,5
т.км. 4т.р. Т.5-36-91.
• «Опель-Вектра» универс., 98г.в., М-2,
турбодизель, АБС, ГУР, кондиц., ц/зам.,
магнит., эл./зеркапа, 4 подуш. безопас.,
литые 0-15, белорус, учет. 6200 у.е.
Торг. Т. 5-95-00.
• Опрокидыватель для а/м «Жигули».
Т. 5-19-10 п. 19ч.
• Прицеп для пегк. а/м, док-ты. Недорого. Т. 3-21-28, 921-27-22-915.
• «Рено-9», 82 г.в., треб. рем. эп./части.
500 у.е. Т. 4-20-30.
• Резину летн. «Мишепен», 195x65,0-14,
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-Скорпио», 96-97Г.В., У-2,0, Эп.
пакет, зимн. шип. резина на дисках.
Т. 921-274-50-94.
• «Форд-Гранаду», 78г.в., У-2,1, дизель
ипи на з/ч Т. 921-66-11-351.
• «Фольксваген-Гопьф-2 синхро», 86г.в.,
У-1,8, газ./бензин, карбюратор, цв. зеленый метал., 5-дв., 5КПП, в отл. сост.
3200 у.е. Т. 921-709-32-16.
• «Опель-Вектра», 89г.в., У-1,6, моновпрыск, к-т летней резины+диски. 3000
у.е. Т. 4-99-42 п. 19ч, 921-271-41-06.
• «Ауди 80Б-4», 91-92 г.в., У-1,9, турбодизель, ц/замок, АВЗ, сигнал, пюк 2
поп., музыка. 6000 у.е. Торг. Т. 921-66076-95.
• 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/ч. Т.4-47-16.
• ВАЭ-21063, ЭОг.в., магнитола, сигнал.,
цв.белый, 4 шип.копеса. 35 т.р.
Т.4-18-34.
• Два колеса для прицепа. Передняя
подвеска для «Москвича» можно на з/ч.
500 р. Редуктор на катер «Стриж», Лампы галогеновые прожекторные 4 шт. по
200 р. Т. 5-21-97.

Куплю

• Тех. неиспр. а/м и не подпеж. восстан.
ВАЗ-2108,09,099, не снятый с учета.
Т. 3-28-42, 921-285-09-90.

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 светл. тонов, б/у, в хор. сост..
2 т. руб. Два кресла, цв. зелен., дер.
подпокот., б/у, в хор. сост. 1500 руб.
Т. 5-91-69, 4-16-72.
• Диван угп.+кресло+пуфик, нов. Кух.
угопок+стоп+2 табурета. Т.4-05-46.
• Два кресла-кровати нов., бт.р. Т.4-31-10.
• Кроватку дет. дер. светлую на колесиках с матрацем. Т. 4-90-52 п. 19 ч.
• Кроватку с ортопед, матрацем, 400
руб. Стол-книжку, светл., нов., 1500 руб.
Компьют. стоп, 1x1м, нов., 1500 руб.
Тахту (Прибалтика) пружин., в отл. сост.
2 т. руб. Т. 4-07-48.
• Кровать 1,5-сп., дер., попир. спинки с
пружин, матрац., в хор. сост. Дешево.
Т. 5-29-56.
• Кровать 1,5-сп., дер. 500 руб. Т.4-36-25.
• Кровать 1,5-сп. (Таллин), темн. полир.,
без матрац., нов. 1400 р. 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. в отп. сост. с двумя
нов. матрац. Дешево. 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. Диванкровать «ракушку», нов. 6000 руб.
Т.4-64-75.
• М/меб. (3+2+1), б/у 1 год, стоп компьют., больщ, светл., шкаф 2-ств. с ант.,
светл. Т. 4-45-70.
• М/угоп. 3500 руб. Книги. ТВ «Эпектрон», 2500 руб. Т. 4-78-05.
• Пианино «Красный Октябрь», виолончель 3/4, 1/2. Кух. пенал. Т.5-51-16.
• Пианино «Саратов», черн. 2000 руб.
Т. 4-24-49.
• Срочно! Пианино «Элегия» корич. попир. Мена ваша. Т. 3-25-38.
• Пианино «Украина», черное. 800 руб.
Т. 4-27-74 п. 19ч.
• 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/угоп. (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. попир. 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.
• Стоп 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 зеркапьн. серванта, раздвиж. стоп, б/у. Обои
2-х видов по 7 рулонов. Т. 4-53-83.
• Шкаф 3-ств., темн. полир., без антрес.
1500 руб. Т. 4-75-36 п. 18ч.
• 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.
• Кровать 1-сп. в хор. сост. 800 руб.,

диван-книжку нов. 3500 руб. Т. 4-81-86.
• Полки книж., темные, б/стекл. по 200
руб. Стол обед, полир, раздв. 700 руб.
Стоп кух. пластик, белый 70x122, 700 р.
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-спальн.,
цв. бежевый, фпок, в отп. сост. 4500 р.
Т. 4-18-34.
• М/угол. (диван раскл. вперед, кресла
овальные), велюр, цв. коричн.-беж. 6 т.руб.
Стол письм. «под орех» 1500 руб. Вепотренажер на магнитах, бесшумный, с регупир. нагрузки. 9 т.р. Т. 6-36-37 п. 19ч.
• Стенку 5-секц., «темный орех». 6 т.р.
Торг. Угловой диван с ящ. для белья,
цв. кофе с мол., фпок. 8 т.р. Т. 4-20-40
с 19 до 23ч.
• Секретер для школьника, 700р., антресоль 500р. Шкаф 2-ств. с антрес. 1300р.
Стоп журн. на колесиках 500 р. Столтумба с одн. дв. 300р., стул дер. 300р.
Т.4-06-32.
• Стереопроигрыватель для грампластинок, две колонки по 10В, 500 руб.
Т. 4-06-32.
• Диван-книжку + 2 кресла, гобепен.
Варианты. 2000 руб. Т. 4-13-06.
• Срочно! Кух. уг. (стоп+2 табурета), дер.,
флок, цв. шоколадный. Кров. 2-сп. «Корона» с ортопед, матрацем. Т. 3-22-57.
• Шкаф «Хепьга» (Германия), столик на
колесиках для аппаратуры. Т. 3-22-57.
• Стоп письм. 1-тумб., «под орех». 500
р. Торг. Т. 5-09-05.
• Стол письм. 1-тумб., стол журн., попки
книж., комод. Т. 4-13-34.
• Шкаф-купе 2-ств., с антрес., с зеркалами, цв. «под опьху». 3500 р. Т. 911304-71-16, 911-312-34-31.
• Кресло-кровать; стоп письм. 1-тумб.,
б/у. Дешево. Т. 3-24-89.
• Срочно! Кух. гарнитур, б/у. Дешево.
Т. 5-33-65.

Куплю

• Комод в хор. сост. Т. 4-41-11.
• Шкаф 2-3-ств. с доставкой на дом и
недорого. Т. 4-52-06.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
Продам

• 1,5 мешка ветонита для цемент, раб.,
1 меш. - 450 руб., 2 ппиты МДФ 160x23
для навес, потолка. Т. 4-76-24.
• В/магнит. «Рапазопю ОХ-11», ОУй-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, пюпька и сиденье,
2 непромок, чехла для ног, козырек,
больш. колеса, 2500 руб., качепи дет.,
расклад, по типу стремянки, удобное сиденье, нов., 1000 руб. Т. 4-37-62 п. 20ч.
• Копяску зима-лето, цв. синий, ходунки, кроватку. Т. 4-70-32.
• Коляску зима-лето, син. в клетку, в
отп. сост. 4000 руб. Т. 4-82-81.
• Коляску-трость. 1000 руб. Т. 4-87-57.
• Коляску-трость, цв. синий, 2 пол., б/у,
500 руб. Ходунки, б/у, 250 руб. Манеж,
1000 руб. Т. 3-27-63.
• Морозилку «Электролюкс», б/у, 180 у.е.
Торг. Т. 5-33-84 п. 19ч., 911-302-70-69.
• К/камеру «Лада», 2x8мм. Недорого.
Т. 5-19-10 п. 19ч.
• Коляску зима-лето (Польша), 3 пол.,
сьем. люлька, б/у. 1000 руб. Торг.
Ул.Сизова, 3-28.
• Копяску зима-лето, 3 пол., сумка. 4
т.р. Уп. Кирова, 7-65 п. 18ч.
• Копяску-трость, 1000 руб. Т. 4-87-57.
• Магнит, бобин. «Комета-209», 3-скор„
4-дорож. Стереомагнит. «Нота» с колонками. Т. 3-14-36.
• Опер, память 300АМ-133, 256 Мб, хайтек, 8 чип. 1300 руб. Торг. Т. 4-34-56.
• Срочно! Папас 2x3м, недорого.
Эп./духовку. Т. 5-36-62.
• Палас 2,5x4м в коричн. тонах в хор.
СОСТ. 1000 руб. Торг. Т. 911-310-02-15.
• Р/тел. «Запуо», в отл.сост. Недор.
Т.4-18-41.
• Сот. тел. «Алькатель-320», заряд, устр.,
докум. Т. 5-08-70 п. 19ч.
• Сот. теп. «31етепз С-55», полиф., УУАР,
(ЗР05, з/устр., докум. 2700 руб.
Т. 921-286-31-85..
• Сот. теп. «Мо(ого1а С-350», полиф., цв.
экран, кож. чехол, з/устр., на гарант.
2900 руб. Бра в хор. сост., 60 руб.
Т. 4-36-55.
• Сот. теп. «Сименс М-50», док-ты, з/у,
гарант. 2000 руб. Т. 4-74-74 п. 19ч.
• Сот.теп. «Сименс С60», цв. дисплей,
полифон., Интернет, гр. связь, в отл.
сост., на гарантии. 2800 руб. Т. 4-56-80.
• Стир. маш. «Волна». Т. 4-89-91.
• Стир. маш. «Сибирячка». Дешево.
Т. 5-56-59.
• ТВ «Эпекта» (кинескоп «Самсунг»), цв.,
б/у, в хор. тех. сост. 3500 руб. Т. 3-1952 спр. Женю, 921-276-89-08.
• Тел. АОН «Пульсар», нов. 650 руб.
Стир. маш. «Чайка» с центрифугой, нов.
2300 руб. Торг. Т. 4-81-86.
• Т В цв. «Филипс» диаг. 54. 5000 руб.
Сот. тел. «Нокиа 35101» гарант., в хор.
сост. Зт.р.Т.4-37-92, 921-664-48-01 п. 18ч.
• ТВ цв. «Садко» б/у в раб. сост.
Т.4-13-34.
• Сот.теп. «Нокиа 3510», цв. дисплей,
полиф., Интернет, кож. чехол, на гарантии в отл. сост. 2900 р. Т. 4-56-80.
• Принтер струйный «НЕУУ1_ЕТТ РАСКАРЮ3550», в отл. сост., на гарантии. 2 т.р.
Т. 4-56-80.
• Моб.теп. «Нокиа-3510», попиф., с зар.
устр., смен, корпус, инструкции, в отл.
сост. 2200 р. Т.4-84-25, 921-151-97-87.
• Моб.теп. «Самсунг С-100» на гаран.,
кож. чехол. 3200 р. Т. 4-28-98.
• Тележку хоз., б/у, дешево. 4 зеркала
50x70. Т. 4-92-50.
• Хол. «Атпант-367», 6500 руб. Торг. Кассовый аппарат «Затзипд ЕО-4615-ОР»,
б/у, 8000 руб. Торг. Т. раб. 5-17-92.
• Хол. «Ока», 2-камер., б/у, в хор. сост.
2000 руб. Т. 4-31-09.
• Хол. «Ока», 2-кам., б/у. в хор.сост.
Т. 3-24-89.
• 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. «Минск-11»
на з/ч, стир. маш. «Эврика» на з/ч,
пылесос «Вихрь» на з/ч. Т. 4-93-86.
• Спортив. угопок «Здоровье».Т,3-25-38.
• Каф. плитку 15x15, нов. и б/у, цв.
голубой и салат.-гол. по 3-5 руб. за шт.
Т. 5-33-65.
• Банки стекп. от 0,5л до Зп от 3 до 5
руб. Т. 5-33-65.
• Газ. плиту 2-конф. в хор.сост.; пеноплен 2 видов. Спальн. мешок, палатку
многомест., нов. Рулон стекломатериала. Два бутыля 20-25л. Т. 5-21-97 п.
20ч.
• Кирпич силикатный шифер, доски, б/у.
Т. 921-272-42-89.

Куплю

• Сотовый тел. Т. 4-56-80, 921-286-31-85.

ГАРДЕРОБ
Продам

• Босоножки кож., р.15, 17, нов. и др.
дет. вещи в отл. сост., недор. 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 р.46-48/176, черн., джемпер,
р.54/188, х/б, стильный, недорого.
Т. 4-82-28.
• Костюм жен. 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., ппащ 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, ппащ 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. 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. Ппатье 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. 1300р.
Т. 4-78-05.
• Сапоги (Италия), д/с, кож., черн. р.39,
выс. кабп. Туфли (Италия), черн., кож.
р.39. Юбку шерст., сер., ориг. покрой,
р.46-48. Т. 4-18-41.
• Свад. ппатье, 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. 4-7642 п. 12ч.
• Ппатье р. 44-46, длин., вишневое,
стрейч. 1000 руб. Т. 4-64-84 п. 19.
• Пиджак муж. кож. р. 50, пиджак жен.
пайка, черный, р. 44 по 3 т.р. Т. 911304-71-16, 911-312-34-31.
• П/ботинки муж. черные, р. 39, нов.
Фуражка р. 55-56 и куртка р. 46-48 форм.
Недорого. Т. 4-17-66.

ЖИВОТНЫЕ
Продам

• Щенка топ-терьера, девочка, 3 мес.
Т. 4-38-37.
• Аквариум, рыбок, растения, улиток.
Т. 4-80-39.
• Отдам в добрые руки 2 пуш. рыжих
котят 1,5 мес. Т. 4-69-53.

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.
• Репетитор по мат-ке, подготовка к ЕГЭ.
Т. 4-72-06.
• Распечатка текстов, к/р, курс. Быстро,
качеств., в удобное время. Т. 4-56-80.
• Распечатка текстов, контр, раб., курсовых. Т. 5-34-71.
• Репетитор по англ яз. уч-ся 2-5 кл.
Т. 4-61-71.

УСЛУГИ

• Грузоперевозки везде. Грузчики, контейнер, пианино. Док. оформление.
Т. 3-15-45, 5-31-62. (Лиц. 019623, выд.
МТИ).

РАЗНОЕ

• Желающим отдохнуть недалеко от Сочи
(прямой поезд Мурманск-Адлер до станции Лоо), до пляжа 15 мин. ходьбы.
Подробности по тел. 4-84-25.

Продам

• Учебники «Химия», 10 кл., «Физика»,
10-11кл. Пособие по англ. яз. 10-11кл.
Т. 4-34-28 п. 19ч.
• Учебники и методич. лит-ру. Т. 4-93-86.
• Художественные книги. Недор. Т.4-78-05.
• Рыбацкие сети, воздухонагреватель в
гараж. Т. 5-21-97.
• Готовую дипломную работу по теме:
«Банковская система и реорганизация
коммерческих банков РФ». Т. 4-41-11.
Для открытия филиала в Североморске приглашаются менеджеры с опытом работы в сетевом маркетинге.
Т. 921-271-22-32, 5-28-24.
Требуется сторож на автостоянку с
документами ЧП. Т. 4-61-11 с 19ч.,
921-270-94-40.

С ПОПУТНЫМ ВЕТРОМ
лись до вершины, да и то, скорее, по техническим причинам.
Было ощущение победы: смогли! А наградой стала прекрасная панорама массива Хибин.
Незаметно пролетела дорога
до Апатитов. И уже в день приезда состоялась велогонка на 25
километров. Первыми к финишу пришли североморцы МиПрограмма велопробега ока- хаил Иванов и Александр Добзалась очень насыщенной. Пер- ровольский, с самого начала захвая остановка - Ловозеро, где се- ватившие лидерство, за ними
вероморцы приняли участие в финишировали Ольга и АнатоСаамских играх, соревнуясь в лий Липины. Житель Апатитов
стрельбе из арбалета, метании Александр Княжев, организатор
аркана, гребле...
гонки, был пятым. На награжде- Задачи завоевать призовые нии была высказана идея: в буместа мы перед собой не ста- дущем приглашать на подобные
вили, - рассказывает руководи- мероприятия наших соседей тель клуба Анатолий Липин. - финнов и норвежцев.
Ведь эти игры проводятся лоПробег продолжался. Кандавозерской администрацией лакша - Умба - Варзуга. В Умбе
именно для своих ребят, и было «Пилигримы» приняли участие
бы справедливо, чтобы призы в Поморских играх. Ольге Ливзяли именно они. А мы высту- пиной довелось поучаствовать
пали только ради удовольствия. в заплыве моржей. Правда, в
Перед началом пробега «Пи- момент старта плот переверлигримов» благословил отец Ге- нулся, однако это не помешаоргий. Может быть, поэтому им ло всем благополучно добвсю дорогу сопутствовали хоро- раться до финиша.
шая погода и попутный ветер.
Вот и конечный пункт. ПереСледующим промежуточным бравшись на другую сторону
пунктом стал Мончегорск. Ребя- реки Варзуги, велосипедисты
та посетили величественный дошли до святого источника,
Кафедральный собор, самый где каждый вылил на себя по
большой на Кольском полуост- три ковша воды.
рове, и краеведческий музей.
Пора и в обратный путь. Его
И вот уже Хибины, Кировск. также проделали на велосипеПредстоял подъем на вершину дах. И хотя во время велопрогоры Расвумчорр, ее высота 1050 бега случались порой неизметров. Подъем тяжелый - путь бежные в таких случаях ушибы
длиной 8 километров почти все и поломки техники, все его учавремя пролегал с уклоном в 12 стники остались очень довольградусов, и готовились к нему ны. И не сомневаются, что обяосновательно. Основная группа зательно состоится «Кольская
преодолела его за 47 минут, дорога - 2005».
лишь двое из ребят не добраАлександр ПАНЮШКИН.
В прошлый четверг члены
североморского велоклуба
«Пилигримы» финишировали на площади Сафонова
после тринадцатидневного
пробега «Кольская дорога 2004». За это время ребята покрыли расстояние в
1400 километров.

СИНИЕ РАЗУКРАСИЛИ
ЗЕЛЕНЫХ
В минувшее воскресенье на
городском стадионе перед началом футбольного матча между командами «Алтай» и «Мончегорск-Североникель» состоялись показательные игры по
пейнтболу. Две команды - «синие» и «зеленые» - с увлечением обстреливали друг друга из
ружей желейными шариками с
разноцветными красками, взрывали дымовые шашки. Общее
время игр (их было две) заняло
не больше получаса, однако они
привлекли повышенное внимание североморцев. И действительно, наши горожане не избалованы подобного рода зрелищами. Азарт, с которым ребята
«воевали», красочность этого шоу
просто завораживали зрителей.
Клуб пейнтбола
«Пушка» был открыт
на базе североморской автошколы РОСТО совсем недавно.
О р г а н и з о в а л и его
Александр Соколов,
Борис Ищенко и Михаил Поселов, которые «заразились» этой
игрой в Москве, и с
тех пор мечтали создать что-либо похожее в нашем городе.
Ведь пейнтбол - это
не только спортивный
отдых, он способствует военно-патриотическому воспитанию молодых
людей.
Необходимый инвентарь заку-

«АРКТИЧЕСКИЙ РЕЙС»
ПОДНИМАЕТ ПАРУСА
10 июля в Североморске стартует VI парусная регата «Арктический рейс». В течение восьми дней на акваториях Кольского залива и Баренцева моря экипажи крейсерских яхт различного класса будут показывать свое умение держать ветер
в парусах, а также мореходные возможности судов, - собственно то, к чему так тщательно готовились всю зиму.
История самой северной в
мире регаты берет начало в 1989
году. Проводили ее тогда мурманчане, поскольку имели сильную
материальную базу и несколько
солидных яхт-клубов. Потом набившее оскомину перестроечное
время «подарило» регате десятилетие забвения. А возродили «Арктический рейс» североморцы.
Город взял на себя расходы по
ее организации, Северный флот
помогает с решением вопросов,
связанных с обеспечением безопасного плавания в прибрежной
зоне, правда, сейчас делает это
без особого энтузиазма. Но если
военно-морские службы можно
как-то убедить, то пограничники
- народ категоричный - нынче не
разрешили заход яхтсменов в
Дальние Зеленцы, пришлось вносить коррективы в маршрут гонки. О мечте проводить международную регату организаторы уже
не вспоминают, что уж говорить о
заоблачном, если земные проблемы не приподнять на должный
уровень.
Парусный спорт - увлечение
или богатых людей, или фанатичных. Наши яхтсмены относятся
ко второй категории. Иначе как
назовешь то, что за свой счет и в
свободное от основной работы

тяжелой работой не увлекаются,
морская романтика их не интересует. Они считают лучшим
времяпрепровождением посиделки с бутылкой пива. А ведь
раньше, лет десять-пятнадцать
назад, желающие поработать зимой на восстановлении яхты в
очередь записывались...
В нынешней регате не будет
выступать одна из старейших североморских яхт «Ваенга»: нет экипажа. Не прислали в этот раз заявку на участие Мончегорские и

время они занимаются подготовкой судна к сезону, а отпуск проводят на регатах, отстаивая честь
города. Безусловно, для многих
это уже образ жизни.
- Люди уходят из клуба по разным причинам, больше - по уважительным: кто-то уезжает, ктото умирает, - говорит президент
североморского яхт-клуба Василий Антонов. - А на их место никого не завлечь; Молодые люди

мурманские спортсмены, неплохо показавшие себя в прошлом
году. На сегодняшний день круг
соревнующихся сузился до двух
клубов - североморского и северодвинского и шести крейсерских яхт - наших «Вега», «Санта-Мария», «Либерти» и беломорских
«Легенда», «Экспромт», «Адиней».
Уже составлено Положение о
проведении VI парусной регаты,
которая пройдет в шесть этапов,
разработан маршрут, осталось составить гоночную инструкцию, собраться вместе и выйти на старт.
- Несмотря на массу проблем,
проводить регату необходимо, считает Антонов. - Хочется, чтобы наше дело жило как можно
дольше. Ведь если хотя бы одна
регата не будет проведена, она
просто прекратит свое существование, и неизвестно, на сколько
еще лет придет забвение яхтспорта на Севере.
Леся КЛАДЬКО.
Фото из архива редакции.
На снимке: яхта «Ваенга».

пали на собственные средства в
Москве, в клубах пейнтбола, где

у них появились друзья. Правда,
удовольствие это пока дорогое,
и затраты вылились в копеечку.

Поэтому на сегодняшний день
желающие поиграть (для этого
достаточно лишь позвонить в автошколу
РОСТО) будут вынуждены выложить
сто рублей за прокат
инвентаря и по три
рубля за каждый шарик.
В играх, проход^Иу
ших в этот день .
стадионе, победу
одержали «синие».
Но столько искреннего удовольствия
ясно отражалось на
лицах и победителей, и проигравших,
что невольно подумалось: так «воевать» можно.
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА.

ФУТБОЛ

ПРОИГРАВШИИ ВЫЛЕТАЕТ
В минувшие выходные в рамках футбольного чемпионата области состоялись матчи двух очередных туров, которые не преподнесли сенсаций. А если говорить
о каких-либо сюрпризах, то самый
большой из них своим болельщикам преподнесла апатитская «Лавина», которая не знала еще радости победы, неожиданно для
всех обыграла сначала «Фьорд» из
Полярного -1:0, а затем полярнозоринский «Колатом» - 4:2.
Не упустил своего шанса и североморский «Алтай». На выезде не в простой игре команда
одолела «Колатом» из Полярных
Зорь - 2:0, а в воскресенье она
принимала ФК «Мончегорск-Североникель». Матч получился
зрелищным и принес местным
болельщикам немало радости.
Североморцы со счетом 5:0 разгромили своих визави, которые
ничего не смогли противопоставить командной игре «Алтая».
В среду состоялись матчи 1/4
Кубка области. Жребий свел
нашу команду с сильным и из-

вечным соперником ФК «Кандалакша». В первом тайме уже на
15 минуте мог отличиться североморец Денис Ларченков, который красиво ушел от защит
ников, вратаря, но не попал в пу-;
стые ворота. 0:0 - с таким счетом
команды ушли на перерыв.
Пятнадцатиминутный отдых
больше пошел на пользу кандалакшцам. Они стали активнее
атаковать, раз за разом заставляя
наших защитников ошибаться.
Можно говорить о сомнительном
пенальти, который назначил судья в ворота североморцев, но
два-то гола были забиты с игры.
Футболисты ФК «Кандалакша»
были лучше и переиграли «Алтай» по всем статьям. Команде
вновь не видать в этом году кубка, остается лишь надеяться на то,
что в чемпионате области наши
футболисты еще что-то покажут.
В воскресенье «Алтай» принимает «Печенганикель». Игра начнется в 14 часов.
В.ВАЛЕНТИНОВ.
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА.

СЕ В ЕР О МОРС КИЕ

ВИРТУАЛЬНАЯ
ИГРА
На прошлой неделе прошел компьютерный турнир по
одной из самых популярных
игр среди молодежи «Оиаке
III агепа».
За право называть себя лучшим виртуальным рыцарем
ребята сражались в течение
двух дней. Сравнив баллы, набранные участниками в трех
клубах, на третьем месте оказался Ринат Ибраев, на втором
- Константин Фроликов, на
первом - Алексей Абакин. Помимо подарков от ОДМ каждый получил наручные часы
от директора «ИнтерКома»
Сергея Глебова.

ГЕРАКЛИТ В МОДЕ
С 19 по 27 июня в центральной городской библиотеке
прошла выставка литературы
по молодежной тематике.
Древнегреческий философ-диалектик Гераклит и
древнекитайский мыслитель
Конфуций пользовались у
юных читателей особой популярностью. Также нарасхват шли психологические тесты и справочники для абитуриентов. Как выяснилось,
молодежь обеспокоена не
только тем, как скрасить досуг, но и своим здоровьем.
Романы о любви спрашивали не только девушки, а статьи о бодибилдинге - не только юноши. За эти несколько
дней некоторые и с интересной литературой познакомились, и друзей обрели.
Ирина КУЗЬМИНА.

В КОГО НАШИ ДЕТИ?
Рейд в первую очередь был
призван помочь детям и их родителям справиться с трудной
ситуацией, в которой они оказались. Однако встречали нас
чаще испуганно, как людей, пришедших наказать. Подвыпившие
или практически невменяемые
родители прятали глаза, на диалог шли неохотно. Зато дети
были в нормальном состоянии,
то есть не в пьяном угаре, не обкуренные или уколотые. Нормальные дети, адекватно реагирующие на происходящее, не
употребляющие в разговоре нецензурную брань.
В первой семье мы побеседовали с Семеном, который не
только к нам отнеся с совершеннейшим равнодушием, но и был
безразличен к своему будущему.
- Ты работаешь?
-Нет.
- А почему? Ты обращался в
центр занятости?
-Нет.
- Когда пойдешь?
- Не знаю. А зачем мне туда
идти?!
- Там тебе могут предложить
работу. На карманные расходы
хватит.
- Мне мама дает...
- Сейчас каникулы, ты не
учишься и не работаешь, а чем
же ты занимаешься?
- Хожу в ночной клуб.
- И что тебе там нравится?
- Можно выпить, потанцевать...
- В городе действует много
молодежных клубов по самым
разным направлениям: и турис-

В рамках комплексной профилактической операции «Подросток» в Североморске в течение нескольких дней проводился
рейд «Игла», целью которого было предупредить безнадзорность и возможные правонарушения несовершеннолетних, оказать помощь в трудоустройстве и организации досуга в летний период. Вместе с членами комиссии, в состав которой
вошли представители всех организаций, призванных защищать права и интересы ребенка, в так называемых неблагополучных семьях побывала и корреспондент Ирина Кузьмина.
тические, и ролевые, и поиско- той посуды, а по более чем девые... Недавно появилось новое сятиярусному «домику» замызобъединение, в котором ребята ганных тарелок разгуливают тазанимаются пейнтболом. Не хо- раканы. Очевидно, такие же гочешь туда записаться?
лодные, как и сами хозяева. В
доме из продуктов - НИЧЕГО,
- Я что маленький?!
- Да, ты уже взрослый...
У
- Чем вы питаетесь? - спроситебя условный срок за нанесе- ла социальный работник, обесние телесных повреждений, по- покоенная сильной худобой довлекших. ..
мочадцев. - Что у вас есть из
Проще говоря, пырнул ножом продуктов?
прохожего за то, что он не
- Ничего... Но нам сейчас при«одолжил» ему сигарет. Постра- несут,- ответила мама Саши.
давшему потребовалось серь-Кто?
езное лечение. Теперь родите- Соседи.
лям парня, а точнее матери, так
- Вы не работаете? - поинтекак отец все время пьет и по- ресовалась сотрудник отделения
этому не находит в себе силы по делам несовершеннолетних
работать, придется выплачивать у матери подростка.
приличную сумму денег. А на- Я в отпуске.
чалось все банально - с выпив- Значит, Вы получили отпуски в кругу друзей.
кные. Почему не кормите сына?
- Ты понимаешь, что если со- Нет денег.
вершишь еще один проступок,
- Вы обращались за адресной
то условный срок может превра- помощью, субсидиями?
титься в настоящий, с отбывани- - Нет. Соседки сказали, что
ем в тюрьме. Ты ведь уже си- мне это не положено... Да и там
дел в СИЗО, неужели ничему не же нужно какие-то бумажки сонаучился?! Там что, так хорошо? бирать... М-м-м...
- Нормально...
Дальше разговаривать с пьяЗапах в квартире другой семьи ной мамочкой, не желающей менапоминал об общественном нять свой жизненный уклад, в
туалете. На кухню страшно было принципе не имело смысла, позаходить. На столе гора немы- этому стали объяснять ребенку,
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что нужно сделать, чтобы получить помощь в оплате коммунальных услуг, материальную
помощь и прочее. А осуждение
Саши, совершившего первую в
своей жизни кражу, сменилось
на жалость.
Посещение этих семей в очередной раз утвердило меня в
мысли: в том, что ребенок совершает проступок, в первую очередь виноваты родители. Да, это
не оправдание воровству. Но
они еще слишком малы, чтобы
зарабатывать деньги и содержать всю семью: ставшего брата
- бездельника, папу и маму - алкоголиков, их сожителей...
Занозой засело в сердце, что
ни один взрослый не сказал: «Что
вы, у меня замечательный ребенок! Да, оступился, были сложности, но сейчас все хорошо. Мы
нашли с ним контакт...» Что ж получается: плохие дети? А что вы,
папы и мамы, сделали для того,
чтобы они стали лучше?
В кого наши дети, если не в
нас? Родители - самый первый
пример для подражания. И от
того, будет он позитивным или
негативным, в большей степени
зависит, как сложится их жизнь в
будущем. По тому же принципу,
что и отец с матерью, они будут
создавать семью, растить детей,
общаться с людьми. Если им в
детстве не привили хороших
манер, то откуда же им взяться
во взрослой жизни? Не все способны переломить себя и начать
новую полноценную жизнь, в которой есть место семье и детям,
любви и радости...

ГИБДД

НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ
В в ы х о д н ы е и п р а з д н и ч н ы е д н и н а ш н а р о д п р и в ы к гулять. Причем гулять п о - р у с с к и , с р а з м а х о м и, конечно,
обильными возлияниями. Поэтому именно эти д н и становятся с а м ы м и н а п р я ж е н н ы м и д л я с о т р у д н и к о в всех
д е ж у р н ы х с л у ж б . В частности, д л я с о т р у д н и к о в Государственной и н с п е к ц и и б е з о п а с н о с т и д о р о ж н о г о д в и ж е н и я .
П о э т о м у в п р е д д в е р и и их п р о ф е с с и о н а л ь н о г о п р а з д н и ка в м и н у в ш у ю с у б б о т у я н а п р о с и л с я п о д е ж у р и т ь с о д н и м из э к и п а ж е й д о р о ж н о - п а т р у л ь н о й с л у ж б ы . Короче
г о в о р я , в «ночное».
Сажусь в машину, и мы отправляемся в путь. Мы - это
прапорщики милиции Александр Шеляженко и Андрей
Мальцев, а также я в качестве
бесплатного приложения. Маршрут заранее не определен,
присутствие инспектора может
понадобиться как возле североморского КПП, так и в третьем
Североморске. Довольно долго крутимся по городу, потом
направляемся в Росляково. По
дороге мои спутники показывают мне место, где накануне
произошла трагедия: не справившись с управлением, мужчина перевернулся со своим автомобилем и скончался на месте. Дорога еще хранит следы
аварии:разбросанный щебень,
покореженные диски...
Время от времени инспекторы останавливают машины, по
каким-то причинам показавшиеся им подозрительными. Однако после проверки документов
и непродолжительных бесед их
владельцы благополучно отправляются дальше: претензий
к ним не возникает.

Наконец доносится вызов по
рации: на улице Сизова кто-то
неудачно «поцеловался» со стеной дома. Спешим туда и... никого с первого взгляда не обнаруживаем. Царят тишина и
спокойствие. Потом оказывается, что нарушитель очень хитро
замаскировался'за своей машиной и лихорадочно пытается
отремонтировать бампер. При
ближайшем рассмотрении оказывается, что мужчина находится в изрядном подпитии. Наверное, этим и объясняется факт,
что он пытается обмануть инспекторов: мол, за руль и не садился, так, «примус чиню». Однако свежий тормозной след
говорит как раз об обратном.
Поэтому Андрей Мальцев делает мужчине строгое внушение,
пообещав тому, что если этим
вечером его автомобиль сдвинется с места хотя бы на метр,
с водительским удостоверением он может смело распрощаться: «А проверять будем
каждые полчаса!». Обрадованный тем, что так легко отделался, нарушитель сворачивает ра-

боту и спешно направляется
домой.
Только-только успеваем выехать из двора, как раздается
сообщение, что в Загородном
парке произошло нападение
на сотрудника милиции. Мчимся туда, ведь в функции инспектора ГИБДД, помимо прямых
обязанностей - наблюдения за
порядком на дорогах, - входят
и общемилицёйские, патрульно-постовые. Добираемся от
силы за четыре минуты, но оказывается, что буянов успели
усмирить до нашего приезда,
сегодняшний вечер они проведут в отделении.
Опять отправляемся в город,
а в дороге, естественно, общаемся. Например, о том, что
североморские дороги потихоньку благоустраиваются. Со
всем недавно на всем их протяжении нанесли разметку, установили более восьмидесяти
новых дорожных знаков. Да и
дорожные работы: ямочный ремонт, асфальтирование кое-где
проводится. Правда, на полномасштабное благоустройство
денег у города нет, но и то, что
сейчас делается, все же лучше,
чем ничего.
Подъезжаем к перекрестку
возле Авиагородка и замечаем
желтую «восьмерку», в которую
пытается загрузиться весьма пестрая компания. У инспекторов в
этом плане глаз наметан, я бы
обратил на эту машину столько
же внимания, как и на все осталь-

ные. Водитель обреченно выходит из автомобиля. Оказывается,
он недавно потерял удостоверение на право вождения и рискнул выехать без него. Это нарушение из разряда серьезных, и
«восьмерка» немедленно отправляется на штрафную стоянку. Там
она будет находиться до тех пор,
пока владелец не получит временное разрешение на вождение. Учитывая тот факт, что сегодня суббота, провести время на
стоянке ей предстоит как минимум полтора суток. Удовольствие
это дорогое: двести рублей только за постановку, а затем - шестьдесят рублей в час. Предчувствуя значительное облегчение
своего кошелька в ближайшем

будущем, незадачливый водитель
пытается договориться с милиционерами «полюбовно» и получает суровую отповедь. С понурой головой он подписывает все
необходимые в этом случае протоколы и отправляется домой.
Пора домой и мне. Попрощавшись с инспекторами и пожелав им удачного дежурства, выхожу из машины. В это время по
рации слышится очередной вызов. Александр Шеляженко
плавно трогает автомобиль с
места, и он быстро исчезает за
поворотом. Сегодня ребятам
еще многое предстоит успеть.
Александр ПАНЮШКИН.
Фото автора.
На снимке: Александр Шеляженко.

ВЕРНИСАЖ

ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ДВИЖЕНИЕ
В воскресенье в музее истории города и флота открылась выставка «Спорт, спорт, спорт», посвященная 70-летию Праздника Севера.
В этот погожий солнечный
денек в выставочном зале музея собралось удивительно
много людей, чтобы полюбоваться на представленные
здесь фотоработы, которые
действительно можно назвать
уникальными как по уровню
исполнительского мастерства,
так и по масштабности замыслов их авторов.
Основой экспозиции стали
произведения известного в
нашей области и в России фотохудожника Николая Рудакова. Руководитель фотостудии
«Ваенга» заслуженный учитель
РФ Сергей Демченко, который
дружит с собратом по искусству уже более тридцати лет,
рассказал, что Николай Рудаков - настоящий профессионал своего дела, его работы
отличают отменное художественное чутье, поражает также многожанровость. Причем
она не идет в ущерб качеству
произведений, а лишь подчеркивает их достоинства.
Коллекцию работ из личного архива представила на вы-

ставку Коммунара Николаевна
Смолянинова, в прошлом неоднократно становившаяся абсолютной чемпионкой на
Праздниках Севера. Ее рассказам, а также рассказам Клавдии Степановны Давидюк, которая пришла в спорт еще до
Великой Отечественной войны и до сих пор занимается
легкой атлетикой, с огромным
интересом внимали все присутствующие в зале.
Украшением выставки стали
и фотоработы, представленные
руководителем велоклуба «Пилигримы» Анатолием Липиным.
На них запечатлены моменты
из многочисленных велопоходов его участников.
Все выступавшие говорили
о необходимости возрождения былого величия нашего
спорта. А для этого нужна повсеместная его пропаганда. В
заключение прозвучало предложение создать в Североморске свой музей спорта.
Оно было горячо одобрено
всеми.
Александр ПАНЮШКИН.

НАКОНЕЦ-ТО ПОЗНАКОМИЛИСЬ
прошел в мае прошлого года на
сцене «Бегемота». На этом концерте ребята выступали в обновленном составе.
Группа «Рип Зтоке» родилась
Открыла фестиваль группа
«Заводной апельсин». Она со- 3 января 1996 года. Неоднократздана в 2002 году и изначально но меняя музыкантов, инструменпланировалась как гранж-про- ты, имидж и стиль, она уже в течеект. С приходом же новых учас- ние пяти лет выступает в этом сотников музыканты стали играть ставе. Гастролировала в Мурманв более альтернативном направ- ске, Нижнем Новгороде, Уфе,
лении. Группа принимала учас- Харькове, Казани и других горотие в фестивалях «Ро1аг зоипй» дах. Участвовала в рок-фестивав 2002 и 2003 годах. В этот день лях «Новые имена - 98», «Рок просвое веселое название она не тив наркотиков», «Спаси ребенка»
оправдала, а из-за орущего в и прочих. На танцплощадке юномикрофон солиста инструментов ши привлекли внимание публибыло практически не слышно.
ки не только вокалом, но и инстВторыми выступали ребята из рументальными партиями.
Завершающая концерт группа
«С.и.Р.», что в переводе означает «зеленые прыгающие сви- «Мараторий» создана в феврале
ньи». Группа образовалась зи- 2002 года. За пару лет она дала
мой 2003 года на базе развлекательно-оздоровительного
комплекса «Бегемот». 1 мая того
же года состоялось первое публичное выступление. В своем
творчестве ребята стараются
следовать альтернативным веяниям прогрессивной рок-музыки, активно экспериментируют.
На фестивале они выступали в
футболках с символикой команды. «Музыкальные свинки» пришлись по вкусу, прежде всего, изза своеобразного текста песен.
С командой «Эпиграф» североморцы уже имели возможность
познакомиться на страницах нашей газеты. Напомним только, что
дебют группы состоялся на рокфестивале «Ты не один», который

В минувшую субботу в городском парке прошел рокфестиваль «Время жить».

СОВЕТЫ

несколько концертов в Мурманске и области. На первом рокфестивале городов ЗАТО заняла
второе место. В прошлом году
музыканты записали свой первый
СО-альбом «Сказочки Д.Морга».
На нынешнем фестивале им удалось заинтересовать даже публику, периодически выкрикивающую: «Давай «колбасу!».
Конечно, не все получилось,
как задумывалось: одним командам удалось исполнить больше
песен, другим меньше, потому
что открытие фестиваля задержали на полтора часа по техническим причинам. Но несомненный плюс, что североморцы наконец-то познакомились с местными бойз-бэндами.
Ирина КУЗЬМИНА.
Фото автора.
1

араторий».

ПСИХОЛОГА

ВЕНАДЦАТЬ ПРОТИВ ОДНОГО
Помехами на пути активного слушания ребенка могут стать автоматические ответы помогающего.
1. Приказы, команды: «Сейчас же перестань!», «Убери!», «Замолчи!».
В этих категоричных фразах ребенок
слышит нежелание родителей вникнуть в
его проблему, чувствует неуважение к его
самостоятельности. В ответ дети обычно
сопротивляются, бурчат, обижаются.
2. Предупреждения, предостережения, угрозы: «Если ты не прекратишь плакать, я уйду», «Еще раз это повторится, и я
вернусь за ремнем!», «Не придешь вовремя, пеняй на себя».
Угрозы бессмысленны, если у ребенка
сейчас неприятное переживание. Они
лишь загоняют его в еще больший тупик. При частом повторении угроз и предупреждений дети к ним привыкают и
перестают на них реагировать.
3. Мораль, нравоучение, проповеди:
«Ты обязан вести себя как подобает»,
«Каждый человек должен трудиться», «Ты
должен уважать взрослых».
Обычно дети из таких фраз не узнают
ничего нового. Они чувствуют давление
внешнего авторитета, иногда вину, иногда скуку, а чаще всего все вместе взятое.
Дело в том, что моральные устои и нравственное поведение воспитываются в детях не столько словами, атмосферой в доме,
сколько через подражание поведению
взрослых, прежде всего родителей. Если
В семье все трудятся, воздерживаются от
грубых слов, не лгут, делят домашнюю работу, будьте уверены, ребенок знает, как
надо себя правильно вести. Если же он
нарушает «нормы поведения», то стоит посмотреть, не ведет ли себя кто-то в семье
похожим образом. Если эта причина отпадает, то, скорее всего, действует другая:
ваш ребенок «выходит за рамки» из-за
своей внутренней неустроенности, эмоционального неблагополучия.
4. Советы, готовые решения: «А ты
возьми и скажи», «По-моему, нужно пойти и извиниться», «Я бы на твоем месте
дал сдачи».

Как правило, мы не скупимся на подобные советы. Более того, считаем своим долгом давать их детям. Часто приводим в пример себя: «Когда я был в твоем возрасте...». Однако дети не склонны прислушиваться к нашим советам. А иногда они
открыто восстают. «Ты так думаешь, а я подругому», «Тебе легко говорить», «Без тебя
знаю!». Что стоит за такими негативными
реакциями ребенка? Желание быть самостоятельным, принимать решения самому.
Ведь и нам, взрослым, не всегда приятны
чужие слова. А дети чувствительнее нас.
Каждый раз, советуя что-либо ребенку, мы
как бы сообщаем ему, что он еще мал и
неопытен, а мы умнее его. Такая позиция
родителей - позиция «сверху» - раздражает детей, а главное, не оставляет у них
желания рассказать больше о своих проблемах. Очень важно давать детям возможность самим принять решение - это их путь
к самостоятельности.

5. Доказательства, логические доводы, нотации: «Пора бы знать, что перед едой надо мыть руки», «Без конца отвлекаешься, вот и делаешь ошибки»,
«Сколько раз тебе говорила! Не послушалась - пеняй на себя».
И здесь дети отвечают: «Отстань»,
«Сколько можно», «Хватит!». В лучшем случае они перестают нас слышать, возникает то, что психологи называют смысловым
барьером, или психологической глухотой.
6. Критика, выговоры, обвинения: «На
что это похоже!», «Опять все сделала не
так!», «Зря я на тебя понадеялась».
Они вызывают у детей либо активную
защиту: ответные нападения, отрицание,
озлобление, - либо уныние, подавленность,
разочарование в себе и в своих отношениях с родителями. У ребенка формируется низкая самооценка, он начинает думать, что и в самом деле плохой, безвольный, безнадежный, что он неудачник. А это
порождает новые проблемы.
Часто ребенок, чтобы доказать себе и
другим, что он чего-то стоит, подвергает
критике требования самих родителей. Что
же может спасти положение, если ситуация в семье сложилась таким образом?

Первый и главный путь: постарайтесь
обращать внимание не только на отрицательные, но и на положительные стороны
поведения вашего ребенка. Не бойтесь, что
слова одобрения испортят его. Иногда
родители думают, что ребенок и так знает,
что его любят, поэтому положительные
чувства ему высказывать необязательно.
Это не так. Каково бы нам жилось в условиях постоянной бомбардировки критикой?
Не тосковали бы мы по добрым словам
нашего самого близкого человека?
7. Похвала, поощрение, одобрение.
Если они вызваны автоматически, то
тоже являются помехой. Лучше всего реагировать на успехи или правильное поведение ребенка, просто выразив ему
ваше чувство. Используйте местоимения
«я», «мне» вместо «ты».
Дочь: «Мама, я сегодня по русскому
получила сразу две пятерки!»
Мама: «Я очень рада!» Вместо: «Какая
ты у меня молодец!» или
Сын: «Ведь правда, я плохо выступил?»
Папа: «Мне так не показалось. Наоборот, мне понравилось то-то и то-то» Вместо: «Ну что ты, ты выступил, как всегда,
блестяще!»
8. Обзывание, высмеивание: «Плакса-вакса», «Не будь лапшой», «Ну просто
дубина!», «Какой же ты лентяй!».
Все это - способ оттолкнуть ребенка и
помочь ему разувериться в себе. В таких
случаях дети обижаются и защищаются:
«А сама какая?», «Ну и буду таким!».
9. Догадки, интерпретации: «Я знаю,
это все из-за того, что ты...», «Небось, опять
подрался», «Я вижу тебя насквозь и даже
два метра под тобой!».
Это неизменно приводит ребенка в
ярость. И в самом деле, кто из ребят (да и
взрослых) любит, когда его «вычисляют»?
За этим может последовать лишь защитная реакция, желание уйти от контакта.
10. Выспрашивание, расследование: «Нет, ты все-таки скажи», «Что же всетаки случилось? Я все равно узнаю», «Почему ты опять получил двойку?»
Удержаться от расспросов трудно. И всетаки лучше постараться вопросительные

предложения заменить на утвердительные.
Для переживающего ребенка разница в
форме высказывания велика: вопрос звучит как холодное любопытство, утверждение - как понимание и участие.
11. Сочувствие на словах, уговоры,
увещевания.
Конечно, ребенку нужно сочувствие, тем
не менее есть риск, что слова «я тебя по-^,
нимаю», «я тебе сочувствую» прозвучат^
слишком формально, может быть, вместо
этого просто помолчать, прижав его к себе.
12. Отшучивание, уход от разговора.
Сын: «Знаешь, папа, терпеть не могу эту
химию и ничего в ней не понимаю».
Папа: «Как много между нами общего!»
Папа проявляет чувство юмора, но проблема остается. А что уж говорить о таких фразах, как «Отстань!», «Не до тебя»,
«Вечно ты со своими жалобами!»
Вопросы родителей.
1. Что, так уж никогда нельзя задавать
вопросы,давать советы?
Ответ: Все собранные нами типы ответов не стоит применять вместо активного
слушания, т.е. когда у ребенка эмоциональная проблема. Если же он спокоен
или если вы чувствуете, что эмоциональный контакт у вас уже есть, то можете беседовать более свободно. Один вопрос
среди десяти «понимающих» фраз вряд ли
испортит дело. Некоторые родители даже
находят полезным иногда нарушать строгие правила активного слушания, чтобы их
новый стиль беседы с ребенком не выглядел уж столь отличным от старого. Однако важно узнавать «старые» фразы и не
позволять им выскакивать автоматически.
2. А что если ребенок настойчиво требует невозможного и при этом плачет
или очень расстроен? Ведь слушание
здесь не поможет.
Ответ: Все-таки попробуйте его активно выслушать. Ваши первые фразы, в
которых он услышит участие, могут несколько смягчить обстановку. Вслед за
этим попробуйте помечтать с ним вместе о невозможном.
Надежда

ВОЛЧЕНКОВА,

психолог.

МИГ юности

АЙВА и ю н я
В этом месяце наибольшее количество голосов набрала Галина
ДЕМИДОВА. Она и стала дивой июня.
Спасибо, дорогие наши читатели, что вы неизменно поддерживаете участниц конкурса. Но впереди еще несколько туров, а значит,
и победительниц. Надеемся, что их вы тоже не обойдете своим
вниманием.
Условия конкурса можно узнать в прошлых номерах газеты.

21 июня в ДК «Строитель»
п р о ш л а торжественная церемония вручения аттестатов о полном с р е д н е м образовании выпускникам
с р е д н е й школы № 9.
День этот волнующий, радостный и грустный одновременно.
Многие из выпускников думают,
что школьные годы для них уже
закончились, не подозревая, что
завтра окажутся в новой школе,
где нет ни учебников, ни шпаргалок, но по-прежнему много
учителей и экзамены - почти
ежедневно. Это школа жизни. И
про выпускников-2004 когда-нибудь скажут: «Они прошли большую жизненную школу».
Глубоко символично было то,
что, получив аттестат из рук директора школы Н.В. Баранцевой,
выпускники поднимались на «палубу» корабля с незатейливым
названием «Надежда».
Обращаясь к выпускникам с
напутственным словом, Наталия
Владимировна сказала: «Прощаясь с детством, помните, что
жизнь мгновенна, дни мимолётны. Цените каждый миг вашей
(ности... Надежды, веры и люб• и вам на огромном пути под названием «Жизнь»!
А потом был выпускной бал,
после которого дороги у всех
разойдутся. У каждого в жизни
начнется свой путь. Но эти десять лет, проведённые вместе,
навсегда останутся в памяти всех

Выпускной - вечер чудесных превращении, когда все девушки становятся красавицами, а юноши - необыкновенно галантны.

выпускников и их наставниковучителей. «В жизнь провожаем
вас, как в море корабли, - обращается к своим любимым ученикам их классный руководитель
Е.Л. Фатеева. - Несите в мир добро и человечность, чтобы гордиться вами мы могли».
Трудно предположить, что ждет
наших детей в будущем. Но мы
не сомневаемся, что впереди будут большие победы, надёжные
друзья, верные и любимые.

Ю Б И Л Е Й Н Ы Й
Л Ю Б1/1Т Е Л Ь С К1/1И

Анна НЕСТЕРОВА,
Светлана ЯРЕМИНА.

С

Благодарим директора ДК
«Строитель» Т.Высоцкую и
всех сотрудников за прекрасный вечер, вечер благодарности и светлой грусти, желанного, долгожданного, безоговорочного единения
учеников, учителей и родителей. Особая признательность организатору и ведущей праздника И.А. Нечай.
Родительский комитет
11 «Б» класса.
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ъавшымое жюри обожает людей с чувствам юмора.

РОМАНТИКА
В ночном декабрьском лесу
Лежу я эротично.
Кусочек ситца, маска, шаль - \
Как это романтично!
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Фото: Кузьмина И.В

фант ипи
Твои желанья сладких грез
Исполню даже в ванной!
Волшебен запах дивных роз
В квартире ком купальной!

с 12
по 1 июля
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
ФИРМЫ "КОНИКА-СЕВЕР"
И РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
"СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ"

ГОДЫ...
Выл женщинами люб и сам любил,
Ценил их ножки, романтизм и взоры
Теперь весной я тихо прошепчу:
"Прошла любовь, завяли
оры.
ЩШШТсшзенкЬШй,

•Щш.

-фтШимкуу

' •

«И смех и грех» (праздники нашей жизни.
«Детство-детство, ты куда бежишь?»
«Фотоэротикон» (нескромные взрослые
Мы жде.и Ваших фотографий по адресам:
, 12, магазин «Кмажа-север», отдел «Фопюценщр»;
, 18, редащщя газеты «Североморские вести»,

Т;Б

I место
бесплатный;
«Урзу»надве пе

(итель)
ране

II место

- (два победителя)
набор посуды

III

МеСТО

• (три победителя)

набор аудиокассет про север и флот
Стихи: Шадрин Ю.А.

16

©Техноиентр
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И
НАДЕЖНО
БОЛЬШОЙ

выбор

Компьютеров
Ноутбуков
Сотовых телефонов
,ифровых фотокамер
Игровых устройств
М у р м а н с к , Ц е н т р , ул. Е г о р о в е , 1 4 , т е л е ф о н к (В1 Б & 4 5 О Э
4Б 5Б БВ
д о м В ы т в " Ж е м ч у г - , пр. К о л ь с к и й , 1 7 В , 2 - й э т а ж , т е л е ф о н : ( 8 1 5 8 ) 4 Э 3 3 Й 7

РЕКЛАМА
ЗООМАГАЗИН

ФСХЫМСХ
Всегда
в продаже:
У сухой корм
для животных;
> витамины,
> средства
ухода,
> аксессуары
> попугайчики
' и средства ухода за ними
/п.Гварлейскан, 18, 000 "Рынок
ул.Кплышкина. б.

парикмахерская
ООО

Отдел
ти «Л&В»
3 этаж
«У1удиовидео техника»

Приглашают квалифицированные
и дипломированные мастера.
•
•

Женский зал • Мужской зал
Педикюр
• Маникюр
• Наращивание ногтей

Мы создаем вам
хорошее настроение!
Режим работы:
-Ч21.00
.0С
с """
9.00 до
ас , пн. с 1100до 18.00

ул. Советская, 20а

т. М М » '

Подлежит обязательной сертификации

ул. Падорина, 1
Т. 5-10-41
МЕБ ЕЛЬ НЫЙ

САЛОН

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
НА ЗАКАЗ
* офисная мебель
* мягкая мебель
* детские
* кухни
* горки
* перетяжка
УСЛУГИ ПО УСТАНОВКЕ,
СБОРКЕ И ДОСТАВКЕ
ЗАКАЗНОЙ МЕБЕЛИ.

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

^ нас вы реально

Подлежит обязательной сертификации.

ШОКУЕСБЩИОН''

г. Североморск. 184600."
уп. Колышкина,7.

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР
в дневную группу по подготовке
водителей легковых автомобилей
(категория "В").
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ
5 ИЮЛЯ
по адресу: ул.Сафонова, 9
(вход со стороны улицы)

Иачества.

ШцияивЬзЯЙД.

Ш устраивают в< й возмещение
ущерба по "автогражданке"?
- В ы собираетесь в отпуск и хотели бы
финансово обезопасить свой отдых?
- Вам нужна оптимальная страховая защита
вашего транспортного средства?
- В ы эксплуатируете машину только в летний сезон?

Тогда Росгосстрах-авто "ЗАЩИТА" •
4-15-00

+ ОПРАВЫ + ФУТЛЯРЫ
• Ф0Т0ХР0МНЫЕ ЛИНЗЫ

НА

Изготовление очков
на современном
оборудовании за 1-2 дня.

921-276-80-28

СЕВЕРОМОРСКИЙ
ХЛЕБОЗАВОД

ТРЕБУЮТСЯ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
ХОЛОДИЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

НОВЫЙ ОТДЕЛ ОПТИКИ
Уп. С. Застава, 12, ТЦ "Сюзанна" Г
? ^

Тел.: (8237) 50-063.

РОСГОССТРАХ ^

ВЙД:. ЙЙрШИЙОМ РФ;:

Л и ц е н з и я МУО Ый ООООбЗ.выд. МООРТИ

Гарантия

- -- ~

деньги!

5-12-29, 4-87-35

«ОПТИКА»

-

сэкономите

Подлежит обязательной сертификации.

Все вопросы по тел.:

Лиц. А-581398 выд. Комитетом по лиц. и фарм. деят. АМО.

Ул. Сафонова, 13,
с 10.00 до 19.00
без перерыва,
вс. выходном.
Теп. 4-66-67

Ждем вас с 12.00 до 19.00 б е з перерыва и б е з выходных.
Ч.,^

Муниципальное предприятие

Ул. Симо, 11,
с 11.00 до 19.00,
пер; с 14 00 до 15.00,
сб. с 12.00 до 17.00,
ВС. - выходной.
Тел. 4 73 97

Большой выбор:
^ Телевизоры: «Ю», «Затзипд», «РипаЬ>
с)-37см от 3900 руб., с)-54см от 5800 руб.
О РУЭ-плейеры - от 2900 руб.
о Видеомагнитофоны - от 2500 руб.
о Микроволновые печи - от 2500 руб.
о Обогреватели - от 1200 руб.
о Музыкальные центры и многое другое.

• МОЙЩИК ТАРЫ
• СЛЕСАРЬЭЛЕКТРОМОНТЕР
(ДЕЖУРНЫЙ)
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР

Подлежит обязательной сертификации

Ф 5-00-89

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

Если вы находитесь в отпуске - возмещение ущерба
вы получите в ближайшем центре урегулирования
убытков ОАО "Росгосстрах". Вам необходима
страховка на 6 месяцев? Пожалуйста'
Если у вас затруднения с единовременной
оплатой страховки, мы предоставляем
вам рассрочку платежа
12-3
•••ЙМ

жгерцюваньеостач бвзогесносш
остеиы «раной и торной о л в т а ц м

ООО

проектирование я поставка » монтаж я обслуживание

^

I

•
*
*
*
«
*
«
•

установка аудио- и видеодомофонов
система контроля доступа и учета рабочего времени
системы видеоиаблюдения
системы звуковой трансляции и оповещения
прокладка линий связи
комплексное оснащение автомобильных стоянок
поставка шлагбаумов и турникетов
доработка и адаптация действующих систем
безопасности х современным условиям

183038 г. Мурманск,

ул.Книповича, 23
^аиоюГ"'
Т. (815-2) 45-21 -81.

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

Е З Е - т а И . а1коп!.@ ; т и г т а п с к . П . ги.

УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧДТО Р Р Й Р Р П М П Р Р к *

"

у ь о с г и т и г ^

| а а е ш основана
1 января 1972 г.

ю н а "СШшшвйзаьой"'

ДВЕРИ

1 деревянные и металлические
• изготовим
9 установим
# декоративная отделка

• Принимаем заявки на
организацию ПИКНИКОВ.
®

5-12-29

Подлежит обязательной сертификации.
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УЧ ЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМБИНАТ

Лиц Министерства транспорта РФ
Российской Транспортной инспекции
МУ № 000021

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР

3-14-66

на курсы водителей ТС категории "В"

3-14-67
ул.Авиаторов, 3, проезд автобусом № 3 до конечной остановки
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