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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

НОВОСТИ

ШЕФЫ
ПОЗДРАВИЛИ
С ПРАЗДНИКОМ
На празднование Дня Военно-морского флота в Североморск, как и в другие гарнизоны СФ, прибыло множество
шефских делегаций, которые,
безусловно, приехали к морякам с подарками. Добрые отношения с военными поддерживают администрации Московской, Архангельской, Новосибирской областей, Республик
Чувашии, Карелии, городов Нижнего Новгорода, Магнитогорска,
Перми и многих других регионов страны.
Не оставила без внимания
своих подшефных и столица
Северного флота. На ВПК «Североморск» 25 июля в момент
торжественного поднятия флага присутствовала большая делегация от администрации нашего ЗАТО во главе с вицемэром Валентиной Малковой.
Десять человек - офицеров,
мичманов, матросов, - наиболее
отличившихся в военной службе, Валентина Семеновна наградила благодарственными письмами, памятными подарками.
А кроме того, городские власти помогли подготовить ВПК
«Североморск» к Дню флота:
приобрели краску для обновления корпуса и внутренних помещений корабля.
О том, чтобы стол у личного
состава ВПК был праздничным
и вкусным, позаботились предприниматели города, они предоставили продуктов на 15 тысяч рублей. Спонсорскую помощь оказали С.Иващенко,
С.Тимофеев, З.Кочнев, Е.Шишацкая, С.Петров, Ш.Кулиева,
Н.Сычева, Л.Турсунова, А.Сафроненков, Н.Юсифова, В.Кудунов, С.Бобровская.
А.НИКОЛАЕВА.

ПОЛИКЛИНИКА
ОСТАНЕТСЯ
НА МЕСТЕ
Уже более полугода длится
ремонт взрослой поликлиники
на улице Ломоносова. И вот
среди досужих обывателей появились слухи, касающиеся ее
дальнейшей судьбы. Якобы это
п о м е щ е н и е уже выкуплено
предпринимателями и будет
использоваться в коммерческих
целях, а поликлиника останется только одна - ныне действующая на улице Фулика. Неужели это правда? Ответить на этот
вопрос я попросил заведующую взрослой поликлиникой

Галину Славину.
- Это абсолютно не соответствует действительности. Помещение как принадлежало
североморской ЦРБ, так и останется за ней. Д р у г о е дело
- сроки ремонтных работ.
Предполагалось, что ремонт
окончится в декабре текущего года, однако объем работ
оказался таким большим, что,
думаю, раньше чем через два,
а то и три года не управить-

ся. (Правда, как нам рассказал
врио начальника отдела капитального строительства городской администрации Антон Гопак, реконструкция поликлиники будет произведена точно в срок - к декабрю
текущего года - прим. авт.).
Но еще раз повторю, в данном
помещении будет располагаться именно муниципальная
поликлиника.
Александр ПАНЮШКИН.
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ЛЕТНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ ИЗ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА

и

ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
РУКОВОДСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ г.СЕВЕРОМОРСКА
(ул.Ломоносова, 4, начало приема с 15.00)
9 августа - МАЛКОВА Валентина Семеновна, первый заместитель Главы администрации. Запись на прием 3 августа.
23 августа - МАЛКОВА Валентина Семеновна, первый заместитель Главы администрации. Запись на прием 17августа.
30 августа - ВОЛОШИН Виталий Иванович, Глава администрации ЗАТО Североморск. Запись на прием 24 августа.
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ОБРАЩЕНИЕ
депутатов городского Совета муниципального образования ЗАТО Североморск к Президенту, председателю Правительства, председателю Государственной думы и председателю Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый Михаил Ефимович!
Уважаемый Борис Вячеславович! Уважаемый Сергей Михайлович!
Депутаты городского Совета муниципального образования ЗАТО Североморск обращаются к вам в связи с обеспокоенностью наших избирателей
по
поводу
предполагаемой реформы,
предусматривающей замену
льгот для отдельных категорий
граждан.
Очевидно, что в целом правильная идея а д р е с н о с т и
льгот в предлагаемом Правительством России новом законопроекте выхолащивается
неравнозначной в денежном
эквиваленте компенсацией. На
наш взгляд, это является явным
ущемлением прав граждан,
заслуживших эти льготы ратным трудом на полях сражений и работой на производстве, в сельском хозяйстве, в
бюджетных сферах, в том числе и на Крайнем Севере, в
неблагоприятных природно-

климатических условиях. Такая
реформа выглядит более чем
странно в преддверии празднования 60-летия Великой Победы советского народа над германским фашизмом.
Подобная акция, проведенная
с заменой льгот военнослужащих на денежные компенсации,
уже показала свбю неэффективность. Так в условиях роста инфляции, стоимости квартирной
платы, бытовых и иных услуг она
ни к чему, кроме ухудшения материального положения военнослужащих и членов их семей,
не привела.
На высших уровнях исполнительной и законодательной власти декларируется идея о приоритетности мер по повышению
уровня жизни населения, о заботе, которую необходимо проявлять в отношении ветеранов и
пенсионеров, военнослужащих,
жителей Крайнего Севера, ре-

ально же все делается с точностью наоборот. Попытка переложить тяготы проведения реформы на регионы, большая часть из
которых дотационные, приведет
к тому, что льготные категории
граждан лишатся даже тех небольших выплат, которые определило Правительство России.
Бремя расходов по финансированию наиболее многочисленных категорий льготников - ветеранов труда и тружеников тыла
- предлагается осуществлять из
бюджетов субъектов Российской
Федерации.
Нельзя не учитывать, что основная часть населения страны
проживает в городах, а не в сельской местности, где предлагаемая реформа действительно могла бы пойти во благо.
В предложениях Правительства России нет дифференцированного подхода к определению
величины базовых ставок ком-

пенсации для различных регионов страны с различным уровнем доходов, стоимостью потребительской корзины и прожиточного минимума.
Нам, северянам,небезразличны попытки лишить льгот тех, кто
в труднейших условиях Заполярья создавал промышленный и
оборонный потенциал страны,
теряя при этом здоровье.
Мы, депутаты столицы Северного флота, представляющие
интересы тысяч военнослужащих
и членов их семей, наших избирателей, не можем не высказать
своей озабоченности по поводу
намерения депутатов Государственной думы, уже принявших
проект этого закона в первом
чтении, лишить военнослужащих
ряда льгот и гарантий, которые
они заслужили своим ратным
трудом.
Нам не совсем понятна и позиция Правительства России, ко-

торое, заявляя о создании в
нашей стране демократического общества, предполагающего свободный доступ граждан к информации, к участию
в нормотворчестве, до сих пор
не опубликовало проект обсуждаемого закона, хотя он затрагивает интересы миллионов
россиян. Это один из тех законов, по которому целесообразно проводить всенародные
опросы населения или референдум. Слишком велика его
социальная значимость, слишком велика ответственность
всех ветвей власти перед
теми, кто строил и защищал
наше государство, и перед
которыми все мы в неоплатном долгу.
Обращение принято на
заседании городского Совета
муниципального образования
ЗАТО Североморск 27 июля
2004 года, протокол № 47.

ТЕЗКА ВЕЛИКОГО ФЛОТОВОДЦА
С ЧЕСТЬЮ НЕСЕТ АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ
Накануне одного из самых, пожалуй, почитаемых североморцами праздников - Дня Военно-морского флота на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» прошли торжества, посвященные 100-летию со дня рождения великого флотоводца.
Во многих энциклопедических
словарях датой рождения Николая Герасимовича Кузнецова указан 1902 год. Однако это неправильно. Оказывается, в 1919 году
юноша самостоятельно «увеличил» свой возраст в документах,
чтобы добровольно поступить
матросом в Северо-Двинскую
флотилию и участвовать в гражданской войне и борьбе с интервентами. В 1921 году он был
направлен в Петроград в подготовительную школу, после окончания которой поступил в военно-морское училище. Проходил

службу на крейсерах «Червона
Украина», «Красный Кавказ».
В 1939 году Николай Кузнецов
был назначен заместителем наркома, а затем - наркомом ВМФ
СССР. 14 сентября 1945 года за
образцовое выполнение заданий
Верховного Главнокомандования
ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
Но по причине независимости
характера Николай Герасимович
пришелся не ко двору правительству бывшей империи. После долгих понижений и вновь повышений в должностях и званиях 17

февраля 1956 года он был уволен в запас «без права работы во
флоте». Формально поводом для
такого решения стала гибель в
Севастополе линкора «Новороссийск». Но справедливость восторжествовала, и 26 июля 1988
года Указом Президиума Верховного Совета СССР Н.Кузнецов
был восстановлен в звании «Адмирал флота Советского Союза».
На ТАВКР «Кузнецов» в 100-летний юбилей адмирала царило
действительно праздничное настроение. Конечно, чувствовалось,
что офицеры, мичманы, старшины
и матросы единственного в России авианосца несколько устали,
готовясь к торжественному мероприятию, но к гостям (а их собралось немало) относились с истинным радушием и гостеприимством. Летная палуба флагмана ВМФ
РФ под лучами не
по северному жаркого солнца прилипала недавно нанесенной краской к
обуви, однако это
не помешало экипажу лихо пройтись
по ней в торжественном марше.
Командующий
Северным флотом
вице-адмирал Михаил Абрамов отметил, что ТАВКР «Кузнецов» полностью
готов к предстоящей в недалеком
будущем боевой
службе. Надо отметить, что из восем-

надцати лет своей «жизни» корабль почти восемь провел в различных ремонтах, и все же авианосец по праву является флагманом Военно-морского флота России, он и закладывался таковым
по тактико-техническим характеристикам. В 1995-1996 годах корабль успешно выполнил задачи
боевой службы, за время которой
с честью пронес Андреевский
флаг через два океана и пять морей, было совершено более тысячи полетов палубной авиацией, пройдено 12000 миль. Корабль
дважды завоевывал призы Главкома ВМФ за отличную ракетную
стрельбу. Семеро летчиков палубных истребителей удостоены
высокого звания Героя Российской Федерации. Наиболее отличившимся членам экипажа командующий вручил памятные подарки. Символично то, что ценный

подарок был вручен и бывшему
командующему Северным флотом адмиралу Вячеславу Попову,
который от лица председателя
Совета Федерации РФ и от себя
лично горячо поздравил личный
состав авианосца.
Долгое время над «Кузнецовым» шефствует правительство
Московской области. И нет ничего удивительного, что в этот
день делегация москвичей во
главе с заместителем губернатора Московской области Василием Громовым чествовала юбиляров. И не слабо! Подарки впечатляли. Командир корабля капитан 1 ранга Александр Шевченко
стал обладателем двухкомнатной
квартиры в городе Чехове, еще
семеро офицеров и мичманов
обрели новенькие ВАЗ-2105.
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

30 июля 2004 г.

' г

3

И ПУШКИ ГРОХОТАЛИ,
И МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ
Столица Северного флота Североморск, как и все приморские города, живущие и работающие для и ради защиты водных рубежей России, 25 июля отметила один
из главных своих профессиональных праздников - День
Военно-мооскога Л лота.

Дружеская встреча на суше владыки морей и командующего Северным флотом.

Девять часов утра. Звучит радиосигнал, подтверждающий точное время; над палубами кораблей взлетают флаги расцвечивания, гюйс; офицеры, мичманы,
старшины, матросы по команде

На выставке боевой техники.

«Смирно!» берут под козырек в
честь взмывающих ввысь Государственного и Андреевского
флагов. Звучит гимн России.
Этот ритуал самый торжественный на любом празднике воен-

ных моряков. И во всем происходящем столько патетики, что у
людей, не причастных к военной
службе, это вызывает много эмоций, среди которых и восхищение от увиденного, и чувство гордости за флот до
мурашек на коже,
до желания подтянуться рядом с
теми, кто одет в
форму...
Командующий
СФ вице-адмирал
Михаил Абрамов
присутствовал на
поднятии флага
на ракетном крейсере «Маршал Устинов», поздравил
моряков с профессиональным
праздником, наградил памятными
медалями
лучших. Там же на
палубе корабля он
сообщил журналистам о ближайших планах Северного флота:
- На 14-19 сентября намечены
совместные учения с французами, которые будут проходить в
центральной Атлантике. После
этого БПК «Адмирал Чабаненко»

и многоцелевая атомная подводная лодка зайдут в порт Брест в
гости к французским морякам.
БПК «Адмирал Левченко» и «Североморск» выйдут на учения с
американским кораблем, совершат два захода в иностранные
порты Тронхейм и Портсмут с
неофициальными визитами. Остальные корабли будут работать
по национальному российскому
плану, и практически все, что стоят сейчас на рейде, будут задействованы в мероприятии, отрабатывая элементы оперативной боевой подготовки, проверяя ее не
на словах, а на деле.
Конечно, для моряков и праздник «вылился» в серьезную подготовку, они потратили много сил,
времени и средств, чтобы показать всю мощь и красоту Северного флота. Без страха получить
упрек за излишнюю патоку, пропитавшую эти слова,
скажу, что на празднике впечатляло все: и
техника, и ее маневры на воде, и масштабы торжества. Думается, это удивило и
привыкших ко всему
жителей флотской
столицы, и гостей. По
приглашению командования СФ на флот
приехали шефские
делегации из 18 регионов страны. Среди
почетных гостей были
губернатор области
Юрий Евдокимов и
член Совета Федера-

ции ФС РФ адмирал Вячеслав Попов, заместитель губернатора Московской области Василий Громов,

мэтр эстрады на автографы не скупился.

министр печати и информации
Республики .Мордовии Валерий
Маресьев и многие другие.
Торжественную
часть Дня флота - митинг с возложением
венков у памятника
Алеши, парад войск
Североморского гарнизона - сменило водно-спортивное шоу,
затем - народные гулянья и концерт столичных звезд. Любимцем публики на нем,
без сомнения, был
Лев Лещенко. Неплохо принимали североморцы и московский дуэт исполнителей Юриев Коннова и
Орлова. Певица Жасмин, эффектно передвигающаяся по сцене, вынуждена была прервать это
действо на «рекламную» паузу,
которая была представлена красочным фейерверком, запущенным североморскими пиротехниками в светлое небо Североморска в честь Дня Военно-морского флота.
...Уж сколько было съедено
в этот день шашлыков, выпито
шампанского и поднято тостов
во славу моряков, история
умалчивает, народ был настроен на праздничную волну и веселился, как мог, благо погода
была для этого самая подходящая - летняя...
Леся КЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

НАВСТРЕЧУ
ФАНТАСТИКЕ
1 августа в центральной городской библиотеке пройдет очередной литературный вечер «Человек в фантастике».
Творческое
объединение « Н о т о
Ьийепз» проводит его
совместно с отделом
по делам молодежи администрации ЗАТО,
Любителей фантасмагории ждет обсуждение
персонажей произведений. На вечере также состоится подведение итогов второго этапа конкурса на лучшую
иллюстрацию к книге
или фильму в жанре
фантастики. Рисунки
можно принести в ОДМ
или библиотеку до 31
июля. П о д р о б н о об
этом и других конкурсах «Ното 1_ис)епз» на
сайте:
геаН1уз*огтЛгоп1.ги
и по телефону 4-86-78.
Ирина

КУЗЬМИНА.

БЛАГОЕ ДЕЛО
С 10 по 25 ИЮЛЯ прошла областная экспедиция «Тропою героев Заполярья», уже шестая по
счету. В ней участвовали клубы из Никеля, Мончегорска и Североморска. Наше ЗАТО представляли «Патриот» (руководитель Галина
Пенькова) и «Поиск» (руководитель Галина
Смирнова).
Четыре года назад росляковский «Поиск» участвовал в э к с п е д и ц и и ,
правда в малочисленном
составе. Тогда, после рассказа Галины Смирновой о
благом и нужном деле по
поиску останков погибших
героев, благоустройству
памятников и захоронений, инициативу клуба поддержал отдел по делам
молодежи городской администрации. Спустя год
тропою героев Заполярья
пошли уже два патриотических объединения ЗАТО.
В этом году в экспедицию отправились 40 ребят
в возрасте от 12 до 21 года
и их наставники. Более
двух недель они жили в
полевых лагерях: спали в
К Решению
Совета депутатов
ЗАТО
Североморск
от 20.07.2004 г. № 334

палатках, еду готовили на
костре. «Патриоты» работали на полуострове Среднем в районе ручья Корабельного. Они занимались
благоустройством двух захоронений - пограничников и морских пехотинцев,
красили памятники и надгробные плиты, расчищали
их от травы, ремонтировали изгороди.
«Поисковики» трудились
на полуострове Рыбачьем
в районе бывшего поселка
Озерко. Приводили в порядок захоронения морских пехотинцев и делали
косметический ремонт мемориала. Мончегорская
группа привезла с собой
миноискатель и проводила
также поисковые работы.

С 23 по 25 июля клубы
«Поиск» и «Патриот» участвовали в мероприятиях,
посвященных Дню Военно-морского флота, на местах кровопролитных боев
на Рыбачьем и Среднем.
Молодежь встретилась с
ветеранами Северного
флота, которые стали зрителями одного из величайших и переломных сражений Заполярья: взвод
морской пехоты поселка
Спутник провел показательный штурм хребта Муста-Тунтури, воссозданный
по историческим фактам.
По итогам работ североморские клубы отмечены
грамотами Мурманского
областного центра гражданского и патриотического воспитания молодежи,
мурманского комитета ветеранов Великой отечественной войны, погранзаставы Рыбачьего. Отличившиеся ребята получили
именные грамоты.

Наименование док адов
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Нмлг в

прибыль

Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц

41573,5

П р и в о д ран отельные о р а в ы ( О В Д )

32954

24400

218285.5

174649

7440

7440

Фясгиа

план на 1 полуг.

01.07.04г.

470

приобретение техники для Ж К Х

12200,5

12200,5

капитальное строительство

131746

111512

отселение

58649

40496

отселение по программе развития

5000

Программа развития

3250

3000

Сельское хоянйетво

3281

1922

«7477

341304

436400

314618

16400

11854

420000

302418

Станция по борьбе с болезнями у животных
Земельный комитет
О х р а н а окружающей среды

631

422

2650

1500

1418

20

25700

21200

АТП

25700

21200

в т.ч. возмещение льгот

22760

18260

271372

220060

Транспорт, дороисаое хоаяйство

346

Налог на игорный бизнес
Н ш и ш яш и — р | , услуга, лнценж. • рпгнетрац. сборы

1858

2023

АКЦИЗЫ по подакцизным товарам

1720

568

0

-1

Лицензионные и регистрационные оборы
Налог на покупку иностранных денежных знаков

Капитальный ремонт жилфонда

25000

18230

Благоустройство

39780

35430

Субсидии на покрытие убытков

11082

5945

Трансферты населению

59884

4 8 538

138

1456

в т.ч. воамещение льгот

28724

23074

3620

8658

Субсидии теплоснабжающим предприятиям

125232

107917

Ед. налог, взимаемый в связи с прямей, упрощ. системы калогообл.

1020

3201

Капитальный ремонт дорог

3000

Единый налег на вмененный доход для отд. видов деятельности

2600

5457

Дорожное хозяйство

6344

Налог на имущество

6298

4907

Субсидии на покрытие убытков бани

200

2080

2829

Налог с продаж

Н^ог ш сшшушшк

Водный налог

1825

2253

Земельный налог

255

349

Налог на добычу полезных ископаемых

-

3150

850

850

13895

5440

Государственная противопожарная служба

9797

5207

Предупреждение н ликвидация последствий Ч С и С Б

4098

233

Обрамште

316670

256656

Учреждения образовали

225

-

2

П р о ч е е налога • сборы

7221

8269

Государственная пошлина

1235

Прочие федеральные налоги, в т.ч.

Сбор за пользование объектами животного мира

Содержание здания морского вокзала

291496

238680

Музыкальные школы

25174

17976

1243

Культура

31356

22831

2480

2713

Средства массовой информации

1807

1468

налог на пользователей автодорог (погашение задолженности)

2274

2507

Радиоредакция "Радио-Североморас"

559

523

задолженность по налогу с влад. Т С

206

206

Редакция газеты "Североморские вести"

1248

945

Налога субъектов Р Ф , в т.ч.

3130

4092

105992

96622

транспортный налог

3101

4063

сбор на н у ж д ы образовательных учреждений

29

29

Местные налоги и сборы

376

221

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Д о х о д ы от имущества, находящегося в муниц, собствен.
в т.ч. плата за негаг. воад. на окружающую среду
Административные платежи и сборы
Штрафные санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы

7962

12662

7110

11128

703

280

54

39

798

1395

0

100

465439

353966

Дотация из федерального бюджета

380288

380288

Субвенция, в т.ч.

245216

245216

субвенция на отселение

58026

58026

ИТОГО С О Б С Т В Е Н Н Ы Х Д ОХОДОВ

субвенция на капвложения

165066

165066

Программа социалшо-зкоиошческого развития

8250

8250

субвенция на возмещение льгот

8566

8566

Бюджетное

77416

68410

ОМС

26676

26676

Физкультура и спорт

1900

1536

76296

45033

Центр социального обслуживания

5584

5156

Бюро медико-ссциальнан экспертизы

1914

1342

Погребение неработаощего населения
Доплата к муниципальным пенсиям
Молодежная политика

субвенция на пособия гражданам, имеющим детей
ВСЕГО

ДОХОДОВ

остатки бюджетных средств на 01.01.04г.

ВСЕГО доходов

5308

5308

1090943

979470

13866

13866

1104809

993336

84

38

660

257

390

357

Программа социальной поддержки населения (кроме того см. Транспорт,
Ж К Х , Промышленность)

53790

30054

Возмещение льгот

8566

5139

Государственные пособия на детей

5308

2690

Объединенный военный ксмиосариагг
Ф о н д поддержки малого предпринимательства

1450

47

6663

2293

2125

1802

50

Возврат ссуды

25
-150

Программа развития Ф П М П

150

150

Строительство К Т В

1000

0

Прочие расходы администрации

3338

466

1148713

905735

ИТОГО Р А С Х О Д О В

27 июля 6 человек из клуба ролевого моделирования и исторического фехтования «Гиперборея» отправились в импровизированное путешествие по времени. В Выборге молодежь примет участие в Международном фестивале исторической реконструкции
«Рыцарский замок». В течение пяти дней они будут
жить в старинных апартаментах, сражаться на мечах,
соревноваться в исполнении баллад.

ООО «ЭлКом»
Ш Ё ^

у'фотобумага,
бумага для

1 | В

• / картриджи,

—•-

для струнных
^

диски

факса;

чернила
принтеров;

СЭ-К/К^,

тТ)-К/К\\г,

дискеты.

Время
работы:
Пн.—пт. с 11.00 до 19.00
Сб. с 12.00 до 18.00.

г. Североморск,
ул. Падорина, 3
офис 206.

Тел. : 5-58-31.

Подлежит обязательной сертификации.

33094

470

в т.ч. возмещение льгот

Уточненный

КУЗЬМИНА.

Органы м а и м г а самсуправлашя

Газовое хозяйство

исполнения бюджета ЗАТО Североморск
на 1 июля 2 0 0 4 года

Ирина

Уточненный
Факт па
план на 1 полуг. 0 1 0 7 . 0 4 г .

городского

АНАЛИЗ

ВОЯЖ В ДРУГУЮ ЭРУ

ПЕРВЫЙ ОПЫТ
23 июля из своего первого самостоятельного похода вернулось четверо смелых росляковских ребят. Тринадцатилетний Антон Костерин,
уже имеющий опыт 4-х категорийных походов
с турклубом «Сариола», и пятнадцатилетний
Сергей Минчуков, имеющий опыт 2-х категорийных походов, взяв с собой двух своих товарищей такого же возраста Андрея Смирнова и Михаила Пузакова, прошли 2-дневный
поход без взрослых общей протяженностью
тридцать километров.
Родителей пришлось
уговаривать. Опытный турист Александр Костерин
отпустил в поход своего
сына Антона с командой
только после того, как тот
нарисовал папе подробную нитку маршрута. В
спортивных походах турклуба «Сариола» Антон и
Сергей научились ориентироваться по карте, умеют организовать лагерь,
готовить пищу на костре.
Они также знают, что мусор свой надо сжигать, костер заливать водой, природу беречь.
Взяв в клубе необходимое снаряжение, ребята
утром вышли из Росляково. Через три часа ходу
большей частью по болотам ребята встали пообедать. С собой были топор
и пила, поэтому без особых трудностей нарубили
дрова и сготовили на костре суп и чай. После обеда шли в основном по
верхам сопок и к семи
вечера добрались до озера Кривого. Здесь и разбили лагерь. После купания в озере усталость как
рукой сняло. На ужин приготовили картошку с тушенкой и чай, долго жгли
костер, разговаривали и
залезли в свои спальники только тогда, когда глаза уже сами стали закрываться.

А следующим утром
шел проливной дождь, заметно похолодало. Из
палатки выползли только
в 11 часов. Опытный Сергей с вечера закидал под
тент сухих поленьев и теперь без большого труда
развел костер и приготовил ребятам на завтрак
овсяную кашу. Вышли
только в два часа дня, но
все равно было очень
мокро. Дойдя по мокрому лесу до Черногубского озера, ребята вымокли
до нитки и решили изменить маршрут, чтобы выйти вместо Североморска
в поселок Малое Сафоново. Все это время у них
была мобильная связь с
родителями, которые знали местонахождение и
планы детей.
Обратно бежали быстро, почти не отдыхая, и к
18 часам вышли в поселок, там их и забрал Александр Костерин. Домой
ребята вернулись усталые,
но довольные, получили
массу п о л о ж и т е л ь н ы х
эмоций и впечатлений.
Новичкам было нелегко,
но походная жизнь им понравилась, и, возможно,
ветер странствий еще позовет их в прекрасный
мир путешествий.
Галина ДЕГТЯРЕНКО,
руководитель турклуба
«Сариола».

КРОЛИЧЬЯ жизнь
Честно говоря, когда впервые
писала о начинаниях североморских предпринимателей отца и сына
Алексеевых в создании фермерского хозяйства по разведению кроликов-акселератов, были сомнения - продержатся ли одни и вторые хотя бы год? Молодцы и те и
другие. Кролики оказались сильны
генетикой: противостоят холодам
так же легко, как и размножаются, а новоявленные фермеры, несмотря на все жизненные перипетии, держатся на плаву благодаря своему упорству.
Предыстория простая. Младший Алексеев случайно узнал о методике взращивания ценных пород длинноухих, разработанной
академиком
И.Н.Михайловым из СанктПетербурга, и заинтересовался ею всерьез. Главная ее
суть - содержание кроликов
в специальных мини-фермах.
Эти сложные клетки даже отдаленно не напоминают традиционно используемые в
кролиководческих хозяйствах. Здесь не требуется назойливого ухода за животными и, тем не менее, соблюдаются основные правила их
содержания - чистота, вовремя поданная еда, а в холодное время - подогретая вода.
Идея понравилась, и Алексеевы, составив бизнес-план,
попросили помощи у местных властей для развития.

Выданный три года назад из фонда поддержки предпринимателей ЗАТО кредит
в 100 тысяч рублей оказался слишком мал,
чтобы спасти положение. Следовало быстро построить нужное количество ферм,
и тем самым увеличить поголовье стада,
заготовить корма, организовать место для
хранения отходов, провести свет, восстановить водопровод и так далее... До марта прошлого года построили всего 16
мини-ферм, большинство из которых разрушил случившийся в этом месяце ураган.
Пришло время погашать кредит, а денег у предпринимателя не оказалось ни
на дальнейшее развитие, ни на расчет.
Перед городом ответил поручитель Алексеева, а ему дал отсрочку на выплату долга. А нынешней весной снова пришла
беда: сторож под утро потерял бдитель-

ность, уснул, и кто-то украл кроликов. В
итоге Алексеевы лишились 11 чистокровных акселератов. Пришлось ждать нового приплода.
Можно было бы поставить крест на попытке стать фермером, и Владислав Николаевич не скрывает, что не раз об этом
думал, поскольку и авторитет сложившаяся ситуация подорвала (слухи поползли
по городу нелицеприятные), и устал биться
в одиночку с неприятностями. Но... жаль.
Дело начато больно хорошее, сил потрачено немало, да и стыдно будет в первую
очередь перед близкими людьми, которые последние деньги отдавали, лишь бы
спасти кролиководческое хозяйство.
Алексеев не терял надежды и занимался поиском сильного компаньона. Недавно с помощью местного бизнесмена
Александра Сафроненкова в одном из
совхозов Мурманской области
приобрели мини-фермы, правда устаревшей конструкции.
Есть в планах у Алексеева поехать вновь в Тверь в специальный питомник, где тщательно следят за чистотой крови
кроликов, и закупить несколько акселератов. Вон, недавно
у соседей на Щуке приобрели кроля с серебристым окрасом, мех неплохой, сам упитанный, а потомство дает неважное...
Год назад можно было кричать «Спасите!», теперь дело
налаживается, но насколько
перспективно, пока сказать
трудно.
ЛесяКЛАДЬКО.
Фото автора.

ТОРГОВЛЯ С КОЛЕС
Во вторник состоялось совместное
совещание специалистов отдела торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей администрации
ЗАТО Североморск и частных предпринимателей города, которые с 1
августа будут осуществлять уличную
торговлю плодоовощной продукцией
урожая 2004 года. Собрались в основном те предприниматели, которые уже
не первый год занимаются этим. Большинство из них заключили договоры
на поставку овощей и фруктов напрямую, без посредников, с хозяйствами
различных регионов России.
В этом году североморцев ждут
санкт-петербургские, новгородские,
воронежские картофель, свекла, морковь и капуста, астраханские и волгоградские помидоры, баклажаны, арбузы и болгарский перец. В настоящее время многие предприниматели
ведут переговоры о поставках с другими хозяйствами нашей страны.
Начальник отдела торговли Анна
Попова напомнила собравшимся, что
будет осуществляться строгий контроль над выполнением правил уличной торговли. Машины с хранящейся в ней продукцией должны иметь
надлежащий вид (не допускается наличие разбитых стекол, спущенных
шин, обшарпанного кузова). Необходимо наличие вывески с указанием
номера свидетельства и фамилии
предпринимателя, ценников на реализуемую продукцию, оформленных
в соответствии с требованиями правил продажи отдельных видов товаров. А рабочее место всегда должно
быть чистым. Торговать плодами разрешается только со специальных столов, а не из машин.
Александр ПАНЮШКИН.

О РЫБКЕ «ВТОРОЙ СВЕЖЕСТИ»
Не так давно в магазине я услышал довольно нелестные отзывы о качестве продукции североморского завода по выпуску рыбной продукции ООО «Телемак
Плюс». Якобы пресервы, а также рыба в вакуумной упаковке частенько оказываются «с душком». Позвонил в
отдел торговли, бытового обслуживания и защиты прав
потребителей городской администрации, где меня заверили, что у них никаких претензий к названной фирме
нет. Однако слухи на пустом месте не возникают, поэтому оставался только один вариант узнать правду посетить завод, о чем я и договорился с его учредителем - предпринимателем Олегом Хрони.

Однако никакой предприниматель, естественно, про свое
хозяйство никогда плохого слова не скажет. Дабы быть объективным, я попросил прокомментировать сложившуюся ситуацию
помощника санитарного врача
по гигиене питания Центра Госсанэпиднадзора по Североморску Татьяну Шерстневу.
- Наши многочисленные проверки подтвердили, что продукция вышеназванного рыбного завода полностью соответствует существующим в Российской ФеПриехав на место (предприя- продукции, указанные на этикеттие расположено на 2-м километ- ке. А они особенные: от 0 до -8 дерации санитарным нормам. И
ре автодороги, ведущей к Севе- градусов. В морозильных же ка- с этой стороны никаких претенроморску-3), я сразу же оказался мерах наших магазинов темпера-зий к ООО «Телемак Плюс» у нас
вовлечен энергичным учредите- тура гораздо ниже нужной, а в нет. Другое дело, что производитель сам должен выбирать те
лем в своеобразную экскурсию витринах-холодильниках (где, в
по цехам. Оборудование оказа- основном, и хранится товар) она торговые предприятия, в которые
поставляет свою продукцию. Есть
лось самым современным, имеет- достигает+6-8 градусов. Полежат
ся даже единственная пока в там те же пресервы двое суток - там соответствующее оборудоваМурманской области машина для и все, можно смело выбрасывать,ние, - пожалуйста, если же нет - Рыбообработчик Александр Столяренко у коптильной печи.
засолки рыбного филе с помо- тем более по такой жаре, котораянельзя. И производитель несет
держалась практически весь за это ответственность. Но и мащью специальных шприцов.
- Наш завод действует в тече- июль. Необходимоехолодильноегазины, в свою очередь, не име- ства. Будем разбираться.
жащего качества. Я бы посовение полутора лет, - рассказываетоборудование имеется только в ют права нарушать указанные
И все же, что делать покупа- товала сохранять кассовые чеки,
Олег Федорович. - Для подобно- крупных магазинах Мурманска, аусловия хранения,т.е. приобре- телю, который приобрел некаче- чтобы при необходимости была
го предприятия это совсем не- также Санкт-Петербурга и Волог-тать для реализации в данном ственный товар? На этот вопрос возможность доказать, что товар
случае рыбную продукцию, не отвечает начальник отдела тор- приобретен в данном торговом
большой срок, мы пока только ды, куда тоже идет продукция наимея соответствующиххолодиль-говли, бытового обслуживания и предприятии. Если продавец отпытаемся найти своего покупате-шего завода. Кстати, оттуда на качество еще никто не жаловался. ных установок. Поэтому я считаю,защиты прав потребителей ад- казывается в добровольном поля, развернуться, поэтому к качечто вина за испорченный товар министрации ЗАТО Северо- рядке возместить убытки, потреству выпускаемой продукции Но ладно магазины, а вы представпредъявляются самые жесткие ляете, что творится в тех торго- здесь обоюдная. К сожалению, морск Анна Попова.
битель вправе обратиться к спетребования. Тщательный конт- вых киосках, которые вообще несегодня функции ЦГСЭН по кон- Согласно статье 18 Зако- циалистам нашего отдела (ул.
тролю над качеством продоволь-на РФ «О защите прав потреби- Ломоносова, 4, каб. N9 12). Мы
роль ведется также за качествомоснащеныхолодильниками?!
поставляемого предприятию сы- Проверить слова Олега Хрони ственных товаров по сравнению телей», потребитель, которому рассмотрим жалобу, проконсульрья. Не спорю, покупателям мо- не составило никакого труда. с прошлыми годами значитель- продан товар ненадлежащего тируем потребителя по вопроДействительно, ни в одном из но урезаны, а страдает в конеч- качества, вправе по своему вы- сам защиты его прав, а при нежет попасться испорченный товар
с нашей маркой, но я уверен, по-посещенных нами торговых за- ном итоге потребитель. А ведь бору потребовать расторжения обходимости поможем состаскольку не раз с этим сталкивал- ведениях температурный режим его не должны интересовать тех-договора купли-продажи, а так- вить исковое заявление для обся, что вина целиком лежит на хранения рыбных продуктов, по- нические детали, ему важно одноже полного возмещения убыт- ращения в суд.
магазинах, в которых не соблю- ставляемых ООО «Телемак Плюс», - чтобы товар, который он при- ков, причиненных ему вследАлександр ПАНЮШКИН.
обрел, оказался хорошего каче- ствие продажи товара ненадлеФото Дмитрия СТРАУСА.
даются правилахранения нашей не соблюдался.

|Солнце - восход 03.46, заход 23.53
I Луна - последняя четаерть
Полная вода 09.26 высота 3,8 м; 21.59 высота 3,7 м
| Малая вода 03.12 высота 0,6 м; 15.42 высота 0,4 «

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 2 АВГУСТА

Внимание! В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Остросюжетный фильм «ХОЗЯИН ИМПЕРИИ».
11.20 М/с «Кошки-мышки».
11.40 Дисней-клуб: «Аладдин».
12.10 Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
14.00 Сериал «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ».
15.20 Детективный сериал «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ТРЕТЕЙСКИЙ СУДЬЯ».
16.30 Криминальная Россия. Кошмар
в семейном общежитии.
17.00 Русская рулетка.
18.20 Смехопанорама.
19.00 Сериал «КЛОН».
20.00 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
22.40 Криминальная Россия. Зомби.
23.10 Форс-мажор.
23.50 Боевик «СНАЙПЕР».
01.40, 03.05 Мистический триллер
«ДВОЙНИК».
03.15 Комедийный детектив«!ДЕ ЖЕ
МАРЛОУ?».
04.50,05.05 Сериал «УРОВЕНЬ 9».

РОССИЯ
05.00Доброе утро, Россия!
08.45 Комедия «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ. ПЯТЬЛЕТ СПУСТЯ». США.
10.50,23.20 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,14.10,16.40,20.30,23.00 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «ЦЫГАН».
14.30 Исторические хроники. 1916.
Александра Федоровна.
15.20 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
17.10 Детективный сериал «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ».
18.05 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Сериал «КАМЕНСКАЯ-2. УКРАДЕННЫЙ СОН».
22.05 Детектив «МАРШ ТУРЕЦКОГО.
АБОНЕНТ НЕДОСТУПЕН».
23.35 Ко Дню воздушно-десантных
войск. Остросюжетный фильм
«В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ».
01.40 Приключенческая комедия
«ЧЕМОДАН». Франция.
03.20 Дорожный патруль.
03.30 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.00 Утро.
08.45 Сериал «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
10.00 Сегодня утром.
10.25 Женский взгляд. Лариса Долина.
11.00Путешествия натуралиста. Китай.
11.30 Ток-шоу «Страна советов».
12.00,15.00,19.00 Сегодня.
12.30 Остросюжетный фильм «24
ЧАСА».
14.20 Время есть.
14.35 Протокол.
1535 Ток-шоу «Принцип домино».
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
18,35 Протокол.
19.40 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
20.50 Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
22.00 Страна и мир.
22.35 Х/ф «ТИТАНИК». США.
23.45 Сериал «ДЖЕЙК 2.0».

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.30,00.00Новости культуры.
10.15,01.20,02.50 Программа передач.
10.25 Д / с «Чудеса растений». «Ученик волшебника».
10.55 Х/ф «ПОТОМОК ЧИНГИЗХАНА». Межрабпом-фильм.
12.35 Красивое имя, высокая честь.
Михаил Светлов.
13.15Х/ф«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРОША».
К/ст. им. Горького..
14.40 Д/ф «Забытые голоса». «Амчи.
Целители Гималаев».
15.35 М/ф «Боцман и попугай».
15.45 «Перепутовы острова». Телеигра для школьников.
16.10 Телеспектакль «Бумажное
сердце».
17.40 Сферы.
18.203наменитыескрипачи.Владимир Спиваков.
19.00 Ночной полет. Избранное.
Иосиф Кобзон.
19.50 Т/с «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА».
20.40Д/ф «Прошлое для будущего»
из цикла «Репортаж с закрытого объекта».
21.10 Д/ф «Валентина Талызина».
21.50 Х/ф «ГОМЕР И ЭДДИ». США.
23.30 Театральный лицей. Фильм
9-й. «Американский десант».

00.25 Сага французского шансона.
ЭдитПиаф.
01.25 Х/ф «ПОТОМОК ЧИНГИЗХАНА». Межрабпом-фильм.

ТВ ЦЕНТР
05.45 Информационно-развлекательный канал «Настроение».
08.35 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ».
10.00 Момент истины.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.25 События. Время московское.
11.15 Дата.
12.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА».
13.20 М/ф «Отважный Робин Гуд».
13.40 Телемагазин.
14.15 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.20 Войди в свой дом.
15.30 Православная энциклопедия.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 М/ф «Волшебное кольцо»,
«Кот, который гулял сам по
себе».
17.10 Опасная зона.
17.25 Прорыв.
18.15 «Магия». Театральная программа.
19.00 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР ГАГРАХ».
Мосфильм.
21.40 «Отмель прошлого». Спецрепортаж.
22.40 Т/с «МАНЬЯК В ГОРОДЕ».
23.35 Времечко.
00.05 Петровка, 38.
00.50 Только для мужчин.
01.20 «Приходящая няня». Детективная история из цикла «Поздний ужин».

КЕМ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Икс-мены».
07.25 М/с «Маска».
07.50 М/ф «Сказка о глупом муже»,
«Бобик в гостях у Барбоса»,
«Кот, который умел петь».
08.30 Д/ф «Легенды и мифы подводного мира».
09.30,12.30,19.30, 23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Фантастический фильм «ЛАБИРИНТ СМЕРТИ».
12.00 Мировые розыгрыши.
13.00 Час суда.
14.00 Очевидец.
15.00 Веселые баксы.
15.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.15 М/с «Рыцари света».
16.40 М/с «Маска».
17.00 Сериал «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
18.00 Час суда.
19.00 М/с«Симпсоны».
20.00 Триллер «ДОКТОР СОН».
22.00 Т/с«ИНСТРУКТОР».
23.45 Веселые баксы.
00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.05 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ
05.00,09.30,02.00,03.00,04.00 Линия жизни.
05.30, 07.00, 12.30, 15.30, 18.30,
21.30,2.30,03.30,04.30 Диалоги о рыбалке.
06.00,00.30 Самый сильный человек.
06.30,10.30,16.30,22.30 Ралли. Париж - Дакар.
07.30,14.30,01.00 История профессионального бокса.
08.00 Веселые старты.
09.00 Зарядка для страны.
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
вольт». Мир экстрима.
11.40, 19.10, 23.10 Музыкальный
трек.
13.30 «Жиллетт-спорт». Тележурнал.
17.30 Рыболов.
19.30 Д/ф «Возвращение в Афины».
20.30 Автомания, №18.
23.30 Мототриал.
01.30 Шахматы. По законам красоты.

СПОРТ
05.00 Футбол. Международный клубный турнир. «Панатинаикос»
(Греция) - «Ривер Плейт» (Аргентина).
07.00, 08.05, 09.15, 12.00, 16.45,
20.35,01.25 Вести-спорт.
07.05 Сборная России.
07.40 Лучшие фильмы кинофестиваля «Вертикаль». «Другие берега».
08.15 Пляжный волейбол. Мировой
тур-2004. Женщины.
09.20,11.45 Фит-Хит.
09.30 Американский футбол. Чемпионат Европы среди юниоров.
10.35 Олимпийские игры. Атланта,
1996 год.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Лучшие фильмы кинофестиваля «Вертикаль». «Пик дружбы

народов».
12.45,15.00 Еиго$рог1пе«$.
12.55 Легкая атлетика. Чемпионат
России.
15.10Теннис. ТурнирЮТА.Финал.
16.55 Американский футбол. Чемпионат Европы среди юниоров.
Финал.
18.05 Профессиональный бокс. Денис Бахтов (Россия) против
Романа Сухотелина (Белоруссия), ТончоТончев (Болгария)
против Дмитрия Якубчикова
(Белоруссия).
19.30 История Олимпийских игр. Конный спорт.
20.45 Легкая атлетика. Гран-при.
01.35 Теннис. Турнир 1ЛГГА.

тнт

05.55 М/ф «Ну, погоди!»
06.15 Москва: инструкция по применению. Дайджест.
06.40 М/ф «Чебурашка».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
07.40М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.05 М/с «Губка Боб - Квадратные
штаны».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
08.50 Наши песни.
09,00 Завтрак с Дискавери. Охотник
на крокодилов.
10.00 Комедия «АЙБОЛИТ-66».
12.10 М/с «Котопес».
12.35 М/с «Эй, Арнол ьд!»
13.05 М/с «Ох,уж эти детки».
14.00 Обед с Дискавери. Заказные
убийства.
15.00 Теленовелла «ДЕВСТВЕННИЦА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу Дом-2.
Любовь.
17.00,20.00 Окна.
18.00 Цена любви: «Подземный
монстр».
19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
19.30 Москва: инструкция по применению. Дайджест.
22.00 Комедия. «КАК БОССУ УТЕРЛИ
НОС».
00.50 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. Любовь».
01.00 Москва: инструкция по применению.
01.30 Наши песни.
01.40 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».

стс

06.00 Сериал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА».
06.25 М/ф «Машенька и медведь»,
«Веселый цыпленок».
06.55 М/с«Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «ДРУЗЬЯ».
08.00 Сериал «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА».
09.00 Детали утром.
09.30 Х/ф «ВОИН».
12.15 М/ф «Ежик в тумане».
12.30Сериал «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ».
13.00,19.30 Истории в деталях. Избранное.
13.30 Комедия «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ».
14.00 М/ф «Машенька и медведь».
14.30 М/с «Новые приключения СкубиДу».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/ф «Пинки и Брейн».
16.00 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
90210».
17.00 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
19.00 Осторожно, модерн - 2.
20.00 Сериал «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА».
21.00 Боевик «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
США.
23.30 Детали.
00.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». «МЕНТЫ - 3. ДОМОВОЙ».
01.00 Истории в деталях. Ночной дайджест.
01.45 «Кресло». Игровое шоу.
02.30 Сериал «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ».
02.55 Сериал «БЕССМЕРТНЫЙ».
03.40 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО».

ТВ-21
09.00, и.55,19.00 Телегазета.
13.30 Х/ф «КРЕПОСТЬ».
19.30,23.30 Новости.

ДАРЬЯЛ ТВ
07.00 Муз. программа «ОТ».
07.45 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
08.00,13.55 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 Т/с «АГЕНТСТВО».
11.15 Русский сериал «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ».
12.15 Шоу Джерри Спрингера.
13.20 Юмористическая программа
«Квартет. Грибы».
15.00,15.30 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
17.00 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.30 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
19.55 Русский сериал «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ».
21.00 Сериал «ТОННЕЛЬ».
22.00 Х/Ф «БОЛЬШОЙ ДЕНЬ».
00.25 Эротическая программа «Фантазии».
00.55 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
01.00 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег
07.00,12.20,00.55 Гастрономический
прогноз.
07.05,12.15,21.20,00.45 Топ-Новости.
07.15, 12.00, 21.00, 00.35 Новости
высокихтехнологий.
07.30 «Подуглом 231/2». Развлекательная программа.
08.00,18.30,01.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Духовка»,
«Библиофильтр», «Топ - Советы», «Простые вопросы».
08.30 Т/с «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ ИЗ
ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМИНА».
09.30,13.30 Выше и дальше.
10.00 Умное утро.
11.00 Древний Египет. Сердце на
весах истины.
11.15 М/ф «Каменный век».
11.30 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯНИН».
12.30,16.30 Из первых рук.
13.00 Тел ешоп.
14.00,18.00 Музыка планеты.
14.30 Телемагазин.
15.00 Древний Египет. Сердце на
весах истины.
15.15 М/ф «Каменный век».
15.30 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯНИН».
16.10 Канал ОР.
17.00,23.30 Помоги себе сам.
19.00,21.30 Игра с продолжением.
19.30,22.00 За столом.
20.00,22.30 Мир дикой природы.
20.30, 23.00 Медицинские детекти
вы. Последняя воля.
01.00 «Подуглом 231/2». Развлекательная программа.
02.00 Т/с «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ ИЗ
ЖИЗНИ МАИОРАЗЕМИНА».

БЛИЦ
06.35,08.25,16.10,18.00,01.25 Телерынок.
07.00 Д/ф «Россия XXI век. Взгляд на
власть».
07.25,13.15,18.50,21.50,00.50 Больше хороших товаров и услуг.
07.35,12.00,16.00,17.25,18.30 Муль
тфильмы.
08.00,21.30 Понедельник с Христофором.
08.50,13.50,17.15,17.45,19.20 Открытка. Рекламная информация.
09.00 Тележурнал «Рыболов».
09.25,12.55,17.55,18.25,22.25 Де
ловой блокнот.
09.30Лицом клицу.
10.00 Х/ф «ЛЕОН».
13.00 Новости.
13.25 ВОТ! Группа «На-На».
14.00,17.00,19.00,22.00,01.00 Новости.
14.20 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ».
16.35 Д/ф «Мир приключений».
19.30 Д/ф «Всемирная история жи
вописи».
20.00 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
22.30 Параллельные миры. На пере
днем крае.
23.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ».

Т В СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.30 Детский калейдоскоп. М/ф
«Фильм, фильм, фильм...»
19.50 У ф «ХРОНИКИ РИДДИКА». 1-я
часть. Он провел последние пять
лет в бегах среди забытых ми
ров на задворках галактики,
прячась от наемников, назначивших цену за его голову. Теперь беглец оказался на планете Гелион, где живет прогрессивное многонациональное
общество, завоеванное лордом
Маршалом, фанатиком, решившим поработить человечество
армадой своих воинов. В глав
ной роли-Вин Дизель.

Г Т Р К «Мурман»
Профилактика.
14.10,16.40,20.30,23.00 Вести. Мурманск.

ВТОРНИК, 3 АВГУСТА
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.20 Сериал «КЛОН».
11.20 М/с «Кошки-мышки».
11.40 Дисней-клуб: «Новые приключения Винни Пуха».
12.10 Детектив «УТРЕННЕЕ ШОССЕ».
14.00 Сериал «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ».
15.20 Детективный сериал «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТЗНАТОКИ». «ТРЕТЕЙСКИЙ СУДЬЯ».
16.30 Криминальная Россия. Злодей
на все руки.
17.00 Слабое звено.
18.20 Д/ф «Владимир Сальников.
Олимпийская судьба».
19.00 Сериал «КЛОН».
20.00 Многосерийный фильм «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
21.00 Время.
21.30 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХФОНАРЕЙ».
22.40 Кремль-9. Дача Сталина.
23.30 Искатели. Александр I . Тайна
отречения.
00.00 Боевик «ОХРАННИК ТЭСС».
01.50 Детективный сериал «24
ЧАСА».
02.40,03.05 Х/Ф«АНАТОМИЯ ПОРОКА».
04.20 Сериал «УРОВЕНЬ 9».
05.05 Идолы. БрюсУиллис.
05.30 Сериал «Все путешествия команды Кусто». «Смертельный
обряд».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро. Росс ия!
08.45 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
09.45 Сериал «КАМЕНСКАЯ-2. УКРАДЕННЫЙ СОН».
10.50,13.50,23.20,04.45 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,14.10,16.40,20.30,23.00 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «ЦЫГАН».
12.55 Детектив «МАРШ ТУРЕЦКОГО.
АБОНЕНТ НЕДОСТУПЕН».
14.30 Историческиехроники. 1917.
Керенский.
15.20 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
17.10 Детективный сериал «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ».
18.05 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Сериал «КАМЕНСКАЯ-2. УКРАДЕННЫЙ СОН».
22.05 Детектив «МАРШ ТУРЕЦКОГО.
АБОНЕНТ НЕДОСТУПЕН».
23.35 Криминальная драма «ГОТТИ».
США.
02.05 Дорожный патруль.
02.20 Сериал «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:
ОТДЕЛ Нравов».
03.15 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».
04.00 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.00 Утро.
08.50 Сериал «ДЕНЬРОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
10.00 Сегодня утром.
10.25 Их нравы.
11.20 Ток-шоу «Страна советов».
12.00,15.00,17.00,19.00 Сегодня.
12.30 Х/ф «Я СВОБОДЕН, Я НИЧЕЙ».
14.20 Время есть.
14.35 Протокол.
15.35 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Сериал «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
18.35 Протокол.
19.40 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
20.50 Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
22.00 Страна и мир.
22.35 «ТИТАНИК».
23.40 Сериал «ДЖЕЙК 2.0».
00.40 Боевик «БЕШЕНЫЙ ПЕС И ГЛОРИЯ». США.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
10.15,01.20,02.50 Программа передач.
10.25 Д/с «Чудеса растений». «Император и захватчики».
10.55 У ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». К/ст. им.
Горького-ДЕФА.
12.05 М/с «Бабалус».
12.15 Д/с «Сцена в классе».
12.45 В вашем доме. Виталий и Сергей Безруковы.
13.25 Т/с «МАРГЕРИТ ВОЛАН».
14.15 Д /с «Ордена ушедшей страны».
«Орден Славы».
14.40 Д/ф «Давид» Микеланджело»
из цикла «Частная жизнь шедевра».
15.35 М/ф «Симсала Гримм. Тайна
Голубого огня».
16.00 М/ф «Боцман и попугай».
16.10 «Перепутовы острова». Телеигра для школьников.
16.35 Х/ф для детей «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЁННЕБЕРГИ». Швеция - ФРГ.

17.00 Д/с «Понимание». «Огонь».
17.50 Д/с «Слово и дело». П.Чаадаев.
18.20'Знаменитые скрипачи. Максим
Федотов.
19.00 Ночной полет. Избранное. Олжас Сулейменов.
19.50 Т/с «МАРГЕРИТ ВОЛАН».
20.35 Ток-шоу «Оркестровая яма».
21.15 «Евсти-ГЕНИЙ». Евгений Евстигнеев.
21.55 Х/ф «АЛАМО-БЭЙ». США.
23.30 Театральный лицей. «А1та
та1ег».
00.25 Атланты. В поисках истины.
00.50 Д/с «Чудеса растений». «Император и захватчики».
01.25
«ЮНОСТЬ ПЕТРА». К/ст. им.
Горького - ДЕФА.
02.35 Ж.Бизе. Сюита №1 из музыки к
драме А.Доде «Арлезианка».
Дирижер П.Коган.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Информационно-развлекательный канал «Настроение».
08.35 Х/Ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
10.15 Д/ф «Счастливчик».
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.25 События. Время московское.
11.15 Дата.
12.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА».
13.10 М/ф «Ровно в 3.15».
13.35,00.05 «Петровка, 38».
14.15 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.20 Как добиться успеха. Доктор
Богданов.
15.30 «Клуб червонных валетов».
Передача из цикла «Преступники двух столиц».
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Командоры, вперед!
17.10«Умный нашелся...»Ток-шоу.
18.15 «Черный капитан». К 220-летию Дениса Давыдова.
19.00 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Х/ф «Асфальт».
22.40 Т/с «МАНЬЯК В ГОРОДЕ».
23.35 Времечко.
00.50 Супердиск.
01.05 Мистический триллер «КНЯЗЬ
ТЬМЫ».

КЕМ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Икс-мены».
07.25 М/с «Маска».
07.50 М/ф «Наследство волшебника
Бахрама».
08.20 Сериал «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Триллер «ДОКТОР СОН».
11.55 Скетч-шоу (Англия).
13.00 Час суда.
14.00 Т/с «ИНСТРУКТОР».
15.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.15 М/с «Рыцари света».
16.40 М/с «Маска».
17.00 Сериал «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
18.00 Час суда.
19.00 М/с«Симпсоны».
20.00 Триллер «СНАЙПЕР В ГОРОДЕ».
22.00 Т/с «ИНСТРУКТОР».
23.45 Веселые баксы.
00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.05 Лучшие шоу мира.
02.05 Скетч-шоу (Англия).
02.30 Очевидец.
03.15 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ
05.00,09.30,02.00,03.00,04.00 Линия жизни.
05.30, 07.00, 12.30, 15.30, 18.30,
02.30,0330,04.30 Диалоги о
рыбалке.
06.00, 20.30, 00.30 Самый сильный
человек.
06.30,10.30,16.30,22.30,01.30 Ралли. Париж-Дакар.
07.30,14.30,01.00 История профессионального бокса.
08.00 Веселые старты.
09.00 Зарядка для страны.
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.
13.30 Все о гольфе, №26.
17.30 Рыболов.
19.30 Д/ф «Возвращение в Афины».
21.30 Автоспорт России. Формула
«Русь».
23.30 Мототриал.

СПОРТ
05.00 Футбол. Международный турнир «Мир чемпионов». «Милан» (Италия) - «Челси» (Англия).
07.00, 08.05, 09.15, 12.00, 16.45,
21.05,23.45 Вести-спорт.
07.05 История Олимпийских игр. Конный спорт.
08.15 Пляжный волейбол. Мировой
тур - 2004. Женщины.

ТЕЛЕПРОГРАММА

30 июля 2004 г.
Солнце - восход 03.52, заход 23.46
Луна - последняя четверть
Полная вода 10.09 высота 3,9 м; 22.44 высота 3,7 ы
Малая вода 03.56 высота 0,6 м; 16.24 высота 0,3 м

09.20,11.45 ФИТ-ХИТ.
09.30 Теннис. Турнир ЮТА,
10.40 Олимпийские игры. Атланта,
1996 год.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Сборная России.
12.45 ЕигохроЛпеш.
12.55 Хоккей. Турнир на «Кубок Президента Республики Башкортостан». «Лада» (Тольятти) «Локомотив» (Ярославль).
15.10 Теннис. Турнир 1Д/ТА.
16.55 Хоккей. Турнир на «Кубок Президента Республики Башкортостан». «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Металлурге (Магнитогорск).
19.10 Футбол. Международныйтурнир
«Мир чемпионов». «Милан»
(Италия) - «Челси» (Англия).
21.15 Лучшие фильмы кинофестиваля «Вертикаль». «Другие берега».
21.40 Футбол. Турнирчемпионов. «Бока
Хуниорс»(Аргентина)-«Урава
Ред Даймондс» (Япония).
23.55 Футбол. Турнир чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
- «ПСВ Эйндховен» (Голландия).
01.55 Олимпийские игры. Атланта,
1996 год.
03.00 Золотой пьедестал. Владислав
Третьяк.
03.30 Теннис. Турнир Ш"А.

тнт

05.55 М/ф «Ну, погоди!».
06.15 Москва: инструкция по применению. Дайджест.
06.40 М/ф «Крокодил Гена».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
07.40М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.05 М/с «Губка Боб - Квадратные
штаны».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
08.50 Наши песни.
09.00 Комедия «КАК БОССУ УТЕРЛИ
НОС».
12.00 М/ф«Илья Муромец».
12.10 М/с «Котопес».
12,35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Ох, уж эти детки».
14.00 Обед с Дискавери. Нетрадиционные похороны. .
15.00Теленовелла «ДЕВСТВЕННИЦА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь».
17.00,20.00 Окна.
18.00 Запретная зона.
19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
19.30 Москва: инструкция по применению. Дайджест.
22.00 Комедия «КРУТЫЕ ПЕРЦЫ».
00.10 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. Любовь».
00.20 Москва: инструкция по применению.
00.50 Наши песни.
00.55 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».

стс

06.00 Сериал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА».
06.25 М/ф«Ореховый прутйк»,«Козленок, который считал до десяти».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди иего
друзей».
07.30 Комедия «ДРУЗЬЯ».
08.00 Сериал «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА».
09.00 Детали утром.
09.30 Х/ф«С0ЛДАТ ДЖЕЙН».
12.00 Сериал «ПОДВОДНАЯ ОДИС13.00,19.30 Истории в деталях. Избранное.
13.30 Комедия «ГАРРИ И ХЕНДЕРСО-

ны».

14.00 М/ф «Ореховый прутик».
14.30 М/с «Что новенького, Скуби
Ду?»
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/ф «Пинки и Брейн». (Заключительная серия).
16.00 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
90210».
17.00 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
19.00 Осторожно, модерн - 2.
20.00 Се^иад «ДОРОГАЯ МАША БЕ21.00 Криминальный триллер «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ». США.
23.00 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.40 Детали.
00.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». «МЕНТЫ - 3. ШАЛОМ, МЕНТЫ!»
01.20 Истории в деталях. Ночной дайджест.
02.05«Кресло». Игровое шоу.
02.50Сериал «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ».
03.15 Сериал «БЕССМЕРТНЫЙ».
04.00 Сериал «СИЛЬНОЕЛЕКАРСТВО».

ТВ-21

09.00,14.55,19.00
13.30,19.30,23-40

Телегазета.
Новости.

14. ООДетективный сериал «ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЫХ».

ДАРЬЯЛ ТВ
07.00 Муз. программа «ОТ».
07.45 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
08.00,13.55 Мультфильмы.
08.30 Личное время.
09.00 Телемагазин.
09.30,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.45 Сериал «НЯНЯ».
10.15 Сериал «ТОННЕЛЬ».
11.15 Русский сериал «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ».
12.15 Шоу Джерри Спрингера.
13.10 Телемагазин.
13.20 Юмористическая программа
«Квартет. Женитьба».
15.00,15.30 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
17.00 Х/ф«0ТЧИЙ ДОМ».
19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.30 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
19.55 Русский сериал «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ».
21.00 Сериал «ТОННЕЛЬ».
22.00Х/ф«ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ».
00.25 Эротическая программа «Фантазии».
00.55 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
01.05 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег
07.00,12.20,00.55 Гастрономический
прогноз.
07.05,12.15,21.20,00.45 Топ-Новости.
07.15,12.00,21.00,00.35 Новости высоких технологий.
07.30«Подуглом 23 1/2». Развлекательная программа.
08.00,18.30,01.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Духовка»,
«Библиофильтр», «Топ - Советы»,«Простые вопросы».
08.30 Т/с «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ ИЗ
ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМИНА».
09.30,13.30 Выше и дальше.
10.00 Умное утро.
11.00 Древняя Греция. Греческие боги
и храмы.
11.15 М/ф «Таёжная сказка».
11.30Т/с«М0Й ЛУЧШИЙ ДРУГ-ИНОПЛАНЕТЯНИН».
12.30,16.30 Из первых рук.
13.00 Телешоп.
14.00,18.00 Страна дождей.
14.30 Телемагазин.
15.00 Древняя Греция. Греческие боги
и храмы.
15.15 М/ф «Таёжная сказка».
15.30Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ - ИНОПЛАНЕТЯНИН».
16.10 Канал ЦР.
17.00 Док. сериал «Война в воздухе».
«Летчики морской пехоты».
19.00,21.30 Игра с продолжением.
19.30,22.00 За столом.
20.00,22.30 Мир дикой природы.
20.30,23.00 Медицинские детективы.
Десерт, несущи й смерть.
23.30 Док. сериал «Война в воздухе».
«Летчики морской пехоты».
01.00«Подуглом 231/2». Развлекательная программа.
02.00 Т/с «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ ИЗ
ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМИНА».

БЛИЦ
06.35,08.25,16.10,18.00,02.30 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
17.00,19.00,22.00,02.05 Новости.
07.25,13.15,18.50,21.50,01.55 Больше хороших товаров и услуг.
07.35,11.45,15.50,17.25,18.30 Мультфильмы.
08.50,13.50,17.15,17.45,19.20 Открытка. Рекламная информация.
09.25,12.55,17.55,18.25,22.25 Деловой блокнот.
09.30 Д/ф «Сокровища».
10.00 Х/ф «Западня».
13.25 Д/ф «Всемирная история живописи».
14.20Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
16.35 Параллельные миры. На переднем крае.
19.30 Тележурнал «Автодром».
20.00 Х/ф «ДЕЛИКАТЕСЫ».
22.30 Лицом клицу.
23.00 Х/ф « А Ш Л А » .

Т В СФ
19.00 «Североморочка в погонах».
Дневник конкурса. Передача
подготовлена телевидением
СФ, 2003г.
19.30 Детский калейдоскоп. М/ф
«Прометей».
19.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА».
2 часть.

ГТРК
«Мурман»
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 14.10,
16.40,20.30,23.00 Вести. Мурманск.

Солнце - восход 03.58, заход
Луна — последняя четверть
Полная вода 10.52 высота 3,9 м; 23.27 высота 3,6 м
Малая вода 04.39 высота 0,6 м ; 17.07 высота 0,3 г

СРЕДА, 4 АВГУСТА
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.20 Сериал «КЛОН».
11.20 М/с «Кошки-мышки».
11.40Дисней-клуб:«ЛилоиСтич». .
12.10 Мелодрама «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ».
14.00 Сериал «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ».
15.20 Детективный сериал «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ТРЕТЕЙСКИЙ СУДЬЯ».
16.30 Криминальная Россия. Злодей
на все руки.
17.00 Слабое звено.
18.20 Просто смех!
19.00 Сериал «КЛОН».
20.00 Многосерийный фильм «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
21.00 Время.
21.30 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
22.40 Тайны века. Пропавший сын
Никиты Хрущева.
23.30 Д/ф «ВДНХ. Архипелаг вечного завтра».
00.00 Боевик«ПР0ПАВШИЕ НА ПОЛЕ
БОЯ».
01.50 Детективный сериал «24 ЧАСА».
02.40, 03.05, 05.05 Криминальный
боевик «КРОВЬ ЗА КРОВЬ».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
09.45 Сериал «КАМЕНСКАЯ-2, УКРАДЕННЫЙ СОН».
10.50,13.50,23.20,04.45 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,14.10,16.40,20.30,23.00 Местное время.Вести-Москва.
11.50 Т/с «ЦЫГАН».
12.55 Детектив «МАРШ ТУРЕЦКОГО2. АБОНЕНТ НЕДОСТУПЕН».
14.30 Исторические хроники. 1917.
Ленин и Троцкий в октябре.
15.20 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
17.10 Детективный сериал «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ».
18.05 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Сериал «КАМЕНСКАЯ-2. УКРАДЕННЫЙ СОН».
22.05 Детектив «МАРШ ТУРЕЦКОГО2. ЗАГОВОР ГЕНЕРАЛОВ».
23.35 Комедия «ИМИТАТОР».
01.35 Дорожный патруль.
01.50 Горячая десятка.
02.45 Сериал «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:
ОТДЕЛ НРАВОВ».
03.40 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».
04.25 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.00 Утро.
08.50Сериал «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
10.00 Сегодня утром.
10.25 Кулинарный поединок: Леонид
Якубович - Георгий Боос.
11.20 Ток-шоу «Страна советов».
12.00,15.00,17.00,19.00 Сегодня.
12.30Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
14.20 Время есть.
14.35 Протокол.
15.35 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Сериал «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
18.35 Протокол.
19.40 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
20.50 Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
22.00 «Страна и мир». Главные события дня.
22.35 «ТИТАНИК».
23.45 Сериал «ДЖЕЙК 2.0».
00.40 Детектив «8 МИЛЛИОНОВ СПОСОБОВ УМЕРЕТЬ». США.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
10.15,01.20,02.50 Программа передач.
10.25 Д/с «Чудеса растений». «Дуб и
тростник».
10.55Х/ф«ЮН0СТЬПЕТРА».К/ст. им.
Горького - ДЕФА.
12.05 М/с «Бабалус».
12.15 Д/с «Сцена в классе».
12.45 Цитаты из жизни. Академик
Валентин Янин,
13.25 Т/с «МАРГЕРИТ ВОЛАН».
14.15 Д/с «Ордена ушедшей страны».
«Орден «Победа».
14.40 Д/ф «Большое атлантическое
путешествие Ленни».
15.35 М/ф «Симсала Гримм. Шестеро
лебедей».
16.00 М/ф «Боцман и попугай».
16.10 «Перепутовы острова». Телеигра для школьников.
16.35 Х/ф для детей «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЁННЕБЕРГИ». Швеция-ФРГ.
17.00 Д/с«Понймание», «Эволюция».

17.50 Отечество и судьбы. Вяльцевы.
18.20 Знаменитые скрипачи. Виктор
Третьяков.
19.00 Ночной полет. Избранное. Андрей Кончаловский.
19.50 Т/с «МАРГЕРИТ ВОЛАН».
20.35 «Апокриф». Ток-шоу.
21.15 Екатерина Максимова. Когда
танец становится жизнью.
21.55 Х/ф «ПРОГУЛКА ПОД ВЕСЕННИМ ДОЖДЕМ». США.
23.30 Д/ф«Шниткеана».
00.25 Атланты. В поисках истины.
00.50 Д/с «Чудеса растений». «Дуб и
тростник».
01.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». К/ст. им.
Горького - ДЕФА.
02.30 В.А.Моцарт. Концерт N2 для
флейты с оркестром.

ТВ ЦЕНТР
05.45 Информационно-развлекательный канал «Настроение».
08.35 Х/ф «АСФАЛЬТ».
10.20 М/ф «Кентервильское привидение».
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.60,22.00,00.25 События. Время московское.
11.15 Дата.
12.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА».
13.10 М/ф «Одуванчик - толстые
щеки».
13.20 Квадратные метры.
13.35,00.05 Петровка, 38.
14.15 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.30 Мода поп-$1:ор.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 АБВГДейка.
17.00 Т/с«ПАРИЖСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
18.15 Русский век.
19.00 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Драма «ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ В
АДУ».
22.40 Т/с «МАНЬЯК В ГОРОДЕ».
23.35 Времечко.
00.50 Супердиск.
01.05 Молодежная комедия «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ».

КЕМ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Икс-мены».
07.25 М/с «Маска».
07.50 М/ф «Не любо - не слушай»,
«Кибиточка на одном колесе».
08.20 Сериал «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Триллер «СНАЙПЕР В ГОРОДЕ».
11.55 «Дикие звезды». «Большие
кошки». Док. фильм.
13.00 Час суда.
14.00 Т/с «ИНСТРУКТОР».
15.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.15 М/с «Рыцари света».
16.40 М/с «Маска».
17.00Сериал «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
18.00 Час суда.
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Боевик «СУПЕРВОРЫ».
22.00 Т/с «ИНСТРУКТОР».
23.45 Веселые баксы.
00.00Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.05 Драма «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ».
02.55 Д/ф «Дикие звезды». «Большие
кошки».
03.20 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ
05.00,09.30,02.00,03.00,04.00 Линия жизни.
05.30, 07.00, 12.30, 15.30, 18.30,
21.30,2.30,03.30,04.30 Диалоги о рыбалке.
06.00 Самый сильный человек.
06.30,10.30,16.30,22.30,01.30 Ралли. Париж-Дакар.
07.30,14.30,01.00 История профессионального бокса.
08.00 Веселые старты.
09.00 Зарядка для страны.
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». Мирэкстрима.
11.40, 19.10, 23.10 Музыкальный
трек.
13.30 Путеводитель по... №13.
17.30 Рыболов.
19.30 Д/ф «Возвращение в Афины».
20.30 Все о гольфе, №26.
23.30 Мототриал.
00.30 «Жиллетт-спорт». Тележурнал.

СПОРТ
05.00 Футбол. Международн ый турнир «Мир чемпионов». «Рома»
(Италия) - «Ливерпуль» (Англия).
07.00, 08.05, 09.15, 12.00, 16.45,
20.50,00.00 Вести-спорт.
07.05 История Олимпийских игр.
Олимпийскийдух.
08.15 Пляжный волейбол. Мировой
тур-2004. Женщины.

09.20,11.45 Фит-Хит.
09.30 Теннис. Турнир №ТА.
10.45 Олимпийские игры. Атланта,
1996 год.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Лучшие фильмы кинофестиваля «Вертикаль». «Идущие по
воде».
12.45,19.45,03.10 ЕигозроЛпеж.
12.55 Хоккей. Турнир на «Кубок Президента Республики Башкортостан». «Металлург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань).
15.10 Теннис. Турнир ЙГГА.
16.55 Хоккей. Турнир на «Кубок Президента Республики Башкортостан». «Салавт Юлаев» (Уфа) «Локомотив» (Ярославль).
19.10 Лучшие фильмы кинофестиваля «Вертикаль». Четверо среди льдов».
19.55 Футбол. Лига чемпионов. Матч
2-го квалификационного раунда. ЦСКА - «Нефтчи» (Азербайджан). 1-й тайм.
21.00 Футбол. Лига чемпионов. Матч
2-го квалификационного раунда ЦСКА - «Нефтчи» (Азербайджан). 2-й тайм.
21.55 Футбол. Чемпионат России.
«Кубань» (Краснодар) «Спартак» (Москва).
00.10 История Олимпийских игр.
Олимпийскийдух.
01.10 Футбол. Международный турнир«Мир чемпионов». «Рома»
(Италия) - «Ливерпуль» (Англия).
03.30 Теннис. Турнир №ТА.

ТНТ
05.55 М/ф «Ну, погоди!»
06.15 Москва: инструкция по применению. Дайджест.
06.40 М/ф «Шапокляк».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
07.40 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.05 М/с «Губка Боб - Квадратные
штаны».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
08.50 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. Нетрадиционные похороны.
10.00 Комедия «КРУТЫЕ ПЕРЦЫ».
12.10 М/с «Котопес».
12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Ох,уж эти детки».
14.00 Обед с Дискавери. Иерусалим
- небесный город.
15.00 Теленовелла «ДЕВСТВЕННИЦА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь».
17.00,20.00 Окна.
18.00 «Цена любви»: «Последнее
желание». Док. детектив.
19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
19.30 Москва: инструкция по применению. Дайджест.
22.00 Комедия «ЧУВАКИ».
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. Любовь».
00.10 Москва: инструкция по применению.
00.40 Наши песни.
00.45 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».

СТС
06.00 Сериал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА».
06.25 М/ф «Сказка сказывается»,
«Утенок Тим».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «ДРУЗЬЯ».
08.00 Сериал «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА».
09.00 Детали утром.
09.30 Х/ф«АЗАРТНЫЕ ИГРЫ».
11.30 Сериал «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ».
12.00 Сериал «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ».
13.00,19.30 Истории в деталях. Избранное.
13.30Комедия «ГАРРИ ИХЕНДЕРСОНЫ».
14.00 М/ф «Сказка сказывается».
14.30 М/с «Что новенького, Скуби
Ду?»
14.55 М/с «Приключения мультяшек».
15.25 М/ф«Пинки,Элмайраи Брейн».
16.00 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
90210».
17.00 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
19.00 Осторожно, модерн - 2.
20.00 Сериал «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА».
21.00 Криминальная драма «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ». США.
23.00 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.40 Детали.
00.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». «МЕНТЫ - 3. ШАЛОМ, МЕНТЫ!»
01.20 Истории в деталях.
02.05 «Кресло». Игровое шоу.
02,50 Сериал«УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ».
03.15 Сериал «БЕССМЕРТНЫЙ».
04.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО».

ТВ-21
09.00,14.55,19.00 Телегазета.
13.30,19.30,23.40
Новости.
14.00 Т/с «ЗАПИСКИ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ».

ДАРЬЯЛ ТВ
07.00 Муз. программа «2ТУ».
07.45 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
08.00,13.55 Мультфильмы.
08.30 Личное время.
09.00 Телемагазин.
09.30,19.40,00.30 Агентство криминальных новостей.
09.45 Сериал «НЯНЯ».
10.15 Сериал «ТОННЕЛЬ».
11.15 Русский сериал «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ».
12.15 Шоу Джерри Спрингера.
13.10 Телемагазин.
13.20 Юмористическая программа
«Квартет. Летний дайджест».
15.00,15.30 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
17.00 Х/ф «ТОТ, КТО НЕЖНЕЕ».
19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.30 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
19.55 Русский сериал «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ».
21.00 Сериал «ТОННЕЛЬ».
22.00 Х/ф «МУЗЫКА СЕРДЦА».
00.45 Эротическая программа «Фантазии».
01.15 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
01.25 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег
07.00,12.20,00.55 Гастрономический
прогноз.
07.05,12.15,21.20,00.45 Топ-Новости.
07.15, 12.00, 21.00, 00.35 Новости
высокихтехнологий.
07.30 «Под углом 231/2». Развлекательная программа.
08.00,18.30,01.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Духовка»,
«Библиофильтр», «Топ - Советы», «Простые вопросы».
08.30 Т/с «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ ИЗ
ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМИНА».
09.30,13.30 Выше и дальше.
10.00 Умное утро.
11.00,15.00 Древняя Греция. Наследие Греции.
11.15 М/ф «Осенний вальс».
11.30 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯНИН».
12.30,16.30 Из первых рук.
13.00 Телешоп.
14.00,18.00 Бродяга.
14.30 Телемагазин.
15.15 М/ф «Осенний вальс».
15.30 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯНИН».
16.10 Канал ОР.
17.00,23.30 Помоги себе сам.
19.00,21.30 Игра с продолжением.
19.30,22.00 За столом.
20.00,22.30 Мир дикой природы.
20.30,23.00 Медицинские детективы. Говорящий череп.
01.00 «Под углом 231/2». Развлекательная программа.
02.00 Т/с «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ ИЗ
ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМИНА».

БЛИЦ
06.35,08.25,16.10,18.00,01.50 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
17.00,19.00,22.00,01.25 Новости.
07.25,13.15,18.50,21.50,01.10 Больше хороших товаров и услуг.
07.35,15.55,17.25,18.30 Мультфильмы.
08.50,13.50,17.15,17.45,19.20 Открытка. Рекламная информация.
09.25,12.55,17.55,18.25,22.25 Деловой блокнот.
09.30 Д/ф «Дикая природа».
10.00 Х/ф «АПИЛА».
13.25 Д /ф «Сокровища».
14.20 Х/ф «ДЕЛИКАТЕСЫ».
16.35 Лицом клицу.
19.30 Точка зрения Жириновского.
19.45 Мультфильм.
20.00 Х/ф «БАНДИТКИ».
22.30 Тележурнал «Автодром».
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ».

Т В СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!»
19.30 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ». «Ландыш серебристый»-духи от отечественных
производителей, картина «от
отечественных производителей» погружает зрителей в
закулисный мир российского
шоу-бизнеса.

ГТРК
« М у р м а н »

06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 14.10,
16.40,20.30,23.00 Вести. Мурманск.

Ш
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ТЕЛЕПРОГРАММА
Солнце - восход 04.04, заход 23.35
Луна - последняя четверть
Полная вода 11.34 высота 3,8 м
Малая вода 05.21 высота 0,8 м; 17.51 высота 0,5 м

ЧЕТВЕРГ, 5 АВГУСТА
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00,1г.00,15.00,18.00,05.00 Новости.
09.20 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.20 Сериал «КЛОН».
11.20 М/с «Кошки-мышки».
11.40 Дисней-клуб: «Утиные истории».
12.10 Детектив «ВЕРБОВЩИК».
14.00 Сериал «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ».
15.20 Детективный сериал «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЯ ЗНАТОКИ». «ТРЕТЕЙСКИЙ СУДЬЯ».
16.30 Док. детектив. «Явка с повинной». Дело 2000 года.
17.00Слабое звено.
18.20 Анекдоты.
19.00 Сериал «КЛОН».
20.00 Многосерийный фильм «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
21.00 Время.
21.30 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
22.40 Человек и закон.
23.30 Ударная сила. Стратегический
резерв.
00.00 Место действия - Россия. Ястребы нижегородского аэропорта.
00.50Триллер «ИН0ЩА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ».
0 2 . 3 0 Д е т е к т и в н ы й сериал «24
ЧАСА».
03.20 Комедийный боевик «МАКС
НАЙТ- СУПЕРШПИОН».
04.50,05.05 Сериал «УРОВЕНЬ 9».

РОССИЯ
05.00Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
09.45 Сериал «КАМЕНСКАЯ-2. УКРАДЕННЫЙ СОН».
10.50,13.50,23.20,04.45 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,14.10,16.40,20.30,23.00 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «ЦЫГАН».
12.55 Детектив «МАРШ ТУРЕЦКОГО2. ЗАГОВОР ГЕНЕРАЛОВ».
14.30 Исторические хроники. 1918.
Троцкий.
15.20 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
17.10 Детективный сериал «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ».
18.05 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Детектив «МАРШ ТУРЕЦКОГО2. ЗАГОВОР ГЕНЕРАЛОВ».
23.35 Х/ф«М. БАТТЕРФЛЯЙ». США.
01.40Дорожный патруль.
01.55 Сериал «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:
ОТДЕЛ НРАВОВ».
02.50 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».
03.35 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.00 Утро.
08.50 Сериал «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
10.00 Сегодня утром.
10.25 Квартирный вопрос: гостиная
для ветеранов.
11.20 Ток-шоу «Страна советов».
12.00,15.00,17.00,19.00 Сегодня.
12.30 Приключенческий фильм «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ».
14.20 Время есть.
14.35 Протокол.
15.35 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Сериал «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
18.35 Протокол.
19.40 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
20.50 Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
22.00 «Страна и мир». Главные события дня.
22.35 «ТИТАНИК». США.
23.40 Сериал «ДЖЕЙК 2.0».
00.40 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР». США.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
10.15,01.20,02.50 Программа передач.
10,25 Д/с «Охотники за сокровищами».
10.55 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ». К/ст. им. Горького.
12.00 М/с«Бабалус».
1 2 . Ю Д / с «Сцена в классе».
12.45 Эпизоды. Михаил Филиппов.
13.25 Т/с «МАРГЕРИТ ВОЛАН».
14.15 Д/с «Ордена ушедшей страны».
Орден «Материнская слава».
14.40 Д/ф«Большое атлантическое
путешествие Леини».
15.35 М/ф «Симсала Гримм. Спящая
красавица».
16.00 М/ф «Боцман и попугай».
16.10 «Перепутовы острова». Телеигра для школьников.
16.35 Х/Ф Для детей «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЁННЕБЕРГИ». Швеция - ФРГ.
17.00 Д / с «Понимание». «Сила генов».
17.50 Петербург: время и место. На
благо всей России...
18.20 Знаменитые скрипачи. Вадим
Репин.

19.00 Ночной полет. Избранное. Елена Санаева.
19.50 Т/с «МАРГЕРИТ ВОЛАН».
20.35 Культурная революция. Наше
телевидение лучшее в мире.
21.30160 лет со дня рождения Ильи
Репина. «Восторги над пропастью».
22.10Х/ф«40 КАРАТОВ». США.
00.25 Атланты. В поисках истины.
00.50Д/с «Охотники за сокровищами».
01.25 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ». К/ст. им. Горького.
02.30 М/ф для взрослых «Как казаки
олимпийцами стали».

ТВ ЦЕНТР
05.45 Информационно-развлекательный канал «Настроение».
08.35 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ В
АДУ».
10.20 М/ф «Аргонавты».
10.40 Войди в свой дом.
10.45 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.25 События. Время московское.
11.15 Дата.
12.10 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
13.35,00.05 Петровка, 38.
14.15 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.30 Музыкальный серпантин.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 М/ф «Приключения барона
Мюнхгаузена», «Ну, погоди!»
17.00 Т/с «ПАРИЖСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
18.15 21 кабинет.
19.00 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Триллер «ТИХООКЕАНСКИЕ
ВЫСОТЫ». США.
22.40 Т/с «МАНЬЯК В ГОРОДЕ».
23.35 Времечко.
00.50 Супердиск.
01.05 Исторический боевик «КУНПАН».

КЕМ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Икс-мены».
07.25 М/с «Маска».
07.50 М/ф «Ничуть не страшно», «Про
шмелей и королей».
08.20 Сериал «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Боевик «СУПЕРВОРЫ».
11.55 Д/ф «Дикие звезды». «Медведи».
13.00 Час суда.
14.00 Т/с «ИНСТРУКТОР».
15.15Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.15 М/с «Рыцари света».
16.40 М/с «Маска».
17.00 Сериал «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
18.00 Час суда.
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Боевик «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИАРД».
22.00 Т/с «ИНСТРУКТОР».
23.45 Веселые баксы.
00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.05 Боевик «АТАКА НА «КОРОЛЕВУ».
02.50Д/ф «Дикие звезды». «Медведи».
03.15 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ
05.00,09.30,02.00,03.00,04.00 Линия жизни.
05.30, 07.00, 12.30, 15.30, 18.30,
21.30,2.30,03.30,04.30 Диалоги о рыбалке.
06.00 Самый сильный человек.
06.30,10.30,16.30,22.30,01.30 Ралли. Париж-Дакар.
07.30,14.30,01.00 История профессионального бокса.
08.00 Веселые старты.
09.00 Зарядка для страны.
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 « 2 2 0
вольт». Мир экстрима.
11.40, 19.10, 23.10 Музыкальный
трек.
13.30 Автоспорт России. Формула
«Русь».
17.30 Рыболов.
19.30 Д / ф «Возвращение в Афины».
20.30 Мотоспорт. Чемпионат мира по
мототриалу. 8-й этап.
23.30 Мототриал.
00.30 Путеводитель по... №13.

СПОРТ
05.00 Футбол. Чемпионат России.
«Кубань» (Краснодар) «Спартак» (Москва).
07.00, 08.05, 09.15, 12.00, 16.45,
21.00,23.45 Вести-спорт.
07.05 История Олимпийских игр.
Мифы и легенды.
08.15 Пляжный волейбол. Мировой
тур-2004. Женщины.
08.55 Лучшие фильмы кинофестиваля «Вертикаль». «Крагемский
прорыв».
09.20,11.45 Фит-Хит.
09.30 Теннис. Турнир№ТА.
10.55 Олимпийские игры. Атланта,
1996 год.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Лучшие фильмы кинофестива-

ля «Вертикаль». «С крестом и
верой».
12.45,14.55,18.50 Еиго$роПпе«5.
12.55 Футбол. Международный турнир «Мир чемпионов». «Рома»
(Италия) - «Ливерпуль» (Англия).
15.10 Теннис. Турнир №ТА.
16.55 Золотой пьедестал. Станислав
Жук.
17.45 История Олимпийских игр.
Мифы и легенды.
19.00 Теннис. Турнир №ТА. 1/4финала.
20.30 Сборная России.
21.10 Лучшие фильмы кинофестиваля «Вертикаль». «Преодоление».
21.40 Футбол. Турнир чемпионов.
«Бока Хуниорс» (Аргентина) «ПСВ Эйндховен» (Голландия).
23.55 Футбол. Турнир чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Урава Ред Даймондс»
(Япония).
01.55 Олимпийские игры. Атланта,
1996 год.
03.00 Золотой пьедестал. Елена Вайцеховская.
03.30 Теннис. Турнир ША.

ТИТ
05.55 М/ф «Ну, погоди!»
06.15 Москва: инструкция по применению. Дайджест.
06.40 М/ф «Боцман и попугай»,
«Ежик в тумане».
07.05 Глобальные новости.
07.10 «М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
07.40 М/с «Дикая семей каТорнберри».
08.05 М/с «Губка Боб - Квадратные
штаны».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
08.50 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. Иерусалим - небесный город.
10.00 Комедия «ЧУВАКИ».
12.10 М/с «Котопес».
12.35 М/с «Эй, Арнольд!
13.05 М/с «Ох, уж эти детки».
14.00 Обед с Дискавери. Пираты.
15.00Теленовелла «ДЕВСТВЕННИЦА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь».
17.00,20.00 Окна.
18.00 «Цена любви»: «Подземный
монстр». Док. детектив.
19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
19.30 Москва: инструкция по применению. Дайджест.
22.00 Комедия «НЕПРИСТОЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ».
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. Любовь».
00.15 Москва: инструкция по применению.
00.45 Наши песни.
00.50 Т/с ((ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
02.25 Комедия «ТОЛЬКО ТЫ».

стс

06.00 Сериал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА».
06.25 М/ф «Молодильные яблоки»,
«Впервые на арене».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «ДРУЗЬЯ».
08.00 Сериал ((ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА».
09.00 Детали утром.
09.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ».
11.30 Сериал «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ».
12.00 Сериал «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ».
13.00,19.30 Истории в деталях. Избранное.
13.30 Комедия «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ»
14.00 М/ф «Молодильные яблоки».
14.30 М/с «Что новенького, Скуби
Ду?»
14.55 М/с «Приключения мультяшек».
15.25 М/ф «Пинки, Элмайра и Брейн».
1 6 . 0 0 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
90210».
17.00 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
19.00 Осторожно, модерн - 2.
20.00 Сериал ((ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА».
21.00 Х/ф «ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИЙ
УРОК». США.
23.00 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.40 Детали.
00.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». «МЕНТЫ - 3. НЕ
ПОЖЕЛАЮ ЗЛА».
01.15 Истории вдеталях. Ночной дайджест.
02.00«Кресло». Игровое шоу.
02.45 Сериал ((УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ».
03.10 Сериал «БЕССМЕРТНЫЙ».
03.55 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО».

ТВ-21
09.00,14.55,19.00
Телегазета.
13.30,19.30,23.40
Новости.
14.00Т/С «МЕМУАРЫ ШЕИЮКАХММСА».

П Я Т Н И Ц А , 6 АВГУСТА

ДАРЬЯЛ ТВ

ОРТ

07.00 Муз. программа «ГП/».
07.45 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
08.00,13.55 Мультфильмы.
08.30 Личное время.
09.00 Телемагазин.
09.30,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.45 Сериал «НЯНЯ».
10.15 Сериал «ТОННЕЛЬ».
11.15 Русский сериал «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ».
12.10 Советы земского доктора.
12.15 Шоу Джерри Спрингера.
13.10 Телемагазин.
13.20 Юмористическая программа
«Квартет. Спонсор».
15.00,15.30 Сериал ((ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
17.00 Х/ф«ПАЦАНЫ».
19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.30 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
19.55 Русский сериал «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ».
21.00 Сериал «ТОННЕЛЬ».
22.00 Х/ф «ЛИКВИДАТОР».
00.25 Эротическая программа «Фантазии».
00.55 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
01.05 Шоу Джерри Спрингера.

06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.20 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.20 Сериал «КЛОН».
11.20 М/с «Кошки-мышки».
11.40 М/с «Прицесса Сиси».
12.10 Приключенческий фильм «НЕНАВИСТЬ».
13.30 Владимр Этуш. Шляпу сними...
14.00 Сериал «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ».
15.10 Х/ф «РОЖДЕННАЯ СВОБОДНОЙ: НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
17.00 Русская рулетка.
18.20 Комедия «МАЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬЩИК».
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.30 Супербоевик «СТОЛКНОВЕНИЕ
С БЕЗДНОЙ».
23.40 Комедия «ЧОКНУТЫЕ».
01.30 Триллер ((ДОБРЫЙ СЫНОК».
03.10 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС».
05.10 Сериал «УРОВЕНЬ 9».

КатЫег
07.00,12.20,00.55 Гастрономический
прогноз.
07.05,12.15,21.20,00.45 Топ - Новости.
07.15,12.00,00.35 Новости высоких
технологий.
07.30 «Подуглом 231/2». Развлекательная программа.
08.00,18.30,01.30 Тележурнал «Полезные открытия». ((Духовка»,
«Библиофильтр», «Топ - Советы», «Простые вопросы».
08.30 Т/с «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ ИЗ
ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМИНА».
09.30,13.30 Выше и дальше.
10.00 Умное утро.
11.00,15.00 Древняя Греция. Земледелие и торговля.
11.15 М/ф «Путешествие муравья».
11.30 Т/с «МОЙ ЛУЧШИИ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯНИН».
12.30,16.30 Из первых рук.
13.00 Телешоп.
14.00,18.00 Отпуск в США.
14.30Телемагазин.
15.15 М/ф «Путешествие муравья».
15.30 Т/с «МОЙ ЛУЧШИИ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯНИН».
16.10 Канал ОР.
17.00 Док. сериал «Война в воздухе».
«Боевая подготовка».
19.00,21.30 Игра с продолжением.
19.30,22.00 За столом.
20.00,22.30 Мир дикой природы.
20.30 Медицинские детективы. Иноземное тело.
21.00 Рыбачьте с нами.
23.00 Медицинские детективы. Поруганная честь.
23.30 Док. сериал «Война в воздухе».
«Боевая подготовка».
01.00 «Подуглом 231/2». Развлекательная программа.
02.00 Т/с «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ ИЗ
ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМИНА».

БЛИЦ
06.35,08.25,16.10,18.00,01.30 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
17.00,19.00,22.00,01.05 Новости.
07.25,13.15,18.50,21.50,00.55 Больше хороших товаров и услуг.
07.35,12.10,17.25,18.30 Мультфильмы.
08.50,13.50,17.15,17.45,19.20 Открытка. Рекламная информация.
09.25,12.55,17.55,18.25,22.25 Деловой блокнот.
09.30 Д/ф«Мир приключений».
10.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ».
13.25 Д / ф «Дикая природа».
14.20 Х/ф «БАНДИТКИ».
16.35 Д/ф «Сокровища».
19.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ АЛЬКАТРАСА».
22.30 Д/ф «Россия XXI век. Взгляд на
власть».
23.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ».

Т В СФ
19.00 Детский калейдоскоп. М/ф
«лягушка-путешественница».
19.20 Х/ф ((ДРАЙВ». Захватывающий
фантастический боевик с элементами восточных единоборств и головокружительными трюками.

Г Т Р К «Мурман»
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 14.10,
16.40,20.30,23.00 Вести. Мурманск.

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
09.45 Сериал «КАМЕНСКАЯ-2. УКРАДЕННЫЙ СОН».
10.50,13.50 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «ЦЫГАН».
12.55 Детектив «МАРШ ТУРЕЦКОГО2. ЗАГОВОР ГЕНЕРАЛОВ».
14.30 Исторические хроники. 1919.
Деникин.
15.20 Т/с «ВИЗИТК МИНОТАВРУ».
17.10 В поисках приключений.
18.05 Комната смеха.
19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
20.50Спокойной ночи, малыши!
20.55 Премьера. «Народный артист:
зажигают звезды».
22.00 Триллер «АЗЫ УБИЙСТВА».
США.
23.55 Остросюжетный фильм «ЛИЦО
СО ШРАМОМ». США.
03.10 Дорожный патруль.
03.25 Сериал «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:
ОТДЕЛ НРАВОВ».
04.20 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».
05.05 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.00 Утро.
08.50Сериал ((ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
10.00 Сегодня утром.
10.25 Фактор страха.
11.25 Ток-шоу «Страна советов».
12.00,15.00,17.00,19.00 Сегодня.
12.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
14.20 Время есть.
14.35 Протокол.
15.35 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Сериал «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
18.35 Протокол. Расследование.
19.40 Остросюжетный фильм «Р0БОТ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ-З». США.
21.50 Братья Кличко. Лучшие бои.
Владимир Кличко - Джамиль
Маклайн.
23.00 Боевик «АНГЕЛ МЕСТИ». США.
01.05 Эротический фильм «ПОЖИРАТЕЛЬНИЦА МУЖЧИН». Италия.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
10.15,01.20,02.50 Программа передач.
10.25 Д / с «Охотники за сокровищами».
10.55 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ». К/ст. им. Горького.
12.00 М/с «Бабалус».
12.15 Д / с «Сцена в классе».
12.45 Родноелицо. Татьяна Пельтцер.
13.25 Т/с «МАРГЕРИТ ВОЛАН».
14.15 Д/с «Ордена ушедшей страны».
«Морские награды».
14.40 Д о к у м е н т а л ь н а я камера
«Сквозь дыры в «железном
занавесе».
15.20 М/ф «Симсала Гримм. Шестеро
слуг».
15.45 М/ф «Боцман и попугай».
16.10 «Перепутовы острова». Телеигра для школьников.
16.35 Х/ф для детей «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЁННЕБЕРГИ». Швеция-ФРГ.
17.05 Д / ф «Хиросима. Бомба будет
сброшена».
18.20 Концерт Российского государственного академического
камерного «Вивальди-оркестра» п/у Светланы Безродной.
19.00 Ночной полет. Избранное.
Александр Ширвиндт.
19.50 Т/с «МАРГЕРИТ ВОЛАН».
20.35 Линия жизни. Михаил Козаков.
21.30 Х/ф«ГОЛУБАЯ БЕЗДНА». Франция - США - Италия.

23.40 М.Равель. Болеро.
00.25 Атланты. В поисках истины.
00.50 Д / с «Охотники за сокровищами».
01.25 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ». К/ст. им. Горького.
02.30 М/ф для взрослых «Как казаки
в футбол играли».

ТВ ЦЕНТР
05.45 Информационно-развлекательный канал «Настроение».
08.35 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЕ ВЫСОТЫ». США.
10.30 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров».
10.40 Европейские ворота России.
10.50 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 18.00, 22.00,
00.20 События. Время московское.
11.15 Дата.
12.05 Х/ф «КРЫСЫ». США.
13.35,00.00 Петровка, 38.
14.15 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.30 Т/с «НЕПРИРУЧЕННАЯ АМАЗОНКА».
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 М/ф «Тайна далекого острова».
17.00 Т/с «Парижский полицейский».
18.15 Олег Табаков в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
19.00 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Детектив ((ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГОСТОЛКНОВЕНИЯ».Одесская
к/ст.
22.40 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
23.30 Времечко.
00.45 Детектив «ОДНА В НЕОНОВЫХ
ДЖУНГЛЯХ». США.

КЕМ Т У
06.30 Лучшие клипы мира.
07.00 М/с «Икс-мены».
07.25 М/с «Маска».
07.50 М/ф «Трое на острове», «Подарок для самого слабого».
08.25 Сериал ((ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
09.30,12.30,19.30 «24». Информационная программа.
09.50 Боевик«КАКУКРАСТЬ МИЛЛИАРД».
11.55 Д/ф «Дикие звезды». «Змеи».
13.00 Час суда.
14.00 Т/с «ИНСТРУКТОР».
15.15 Комедия «ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
18.00 Час суда.
19.00 М/с «Царь горы».
20.00,23.10 Драма «ЛЮДОЕД».
22.00 Проект «Отражение». Д/ф «Телохранители».
01.05 Эротический фильм «СЕТЬ
СТРАСТИ».
02.40 Лучшие клипы мира.
03.30 Дикая планета. Д / ф «Пума властелин Анд».
04.20 Дикие звезды. Д / ф «Змеи».

7 ТВ
05.00,09.30,02.00,03.00,04.00 Линия жизни.
05.30, 07.00, 12.30, 15.30, 18.30,
21.30,2.30,03.30,04.30 Диалоги о рыбалке.
06.00,20.30 Самый сильный человек.
06.30,10.30,16.30,22.30,01.30 Ралли. Париж-Дакар.
07.30,14.30,01.00 История профессионального бокса.
08.00 Веселые старты.
09.00 Зарядка для страны.
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, 2 2 . 1 0 «220
вольт». Мир экстрима.
11.40, 19.10, 23.10 Музыкальный
трек.
13.30 Мотоспорт. Чемпионат мира по
мототриалу. 8-й этап.
17.30 Рыболов.
19.30 Д/ф «Возвращение в Афины».
23.30 Мототриал.
00.30 Автомания, №18.

СПОРТ
05.00 Футбол. Турнир чемпионов.
«Бока Хуниорс» (Аргентина) «ПСВ Эйндховен» (Голландия).
07.00, 08.05, 09.15, 12.00, 16.45,
21.00,00.00 Вести-спорт.
07.05 История Олимпийских игр. Будущее.
08.15 Автоспорт. Национальная гоночная серия «1.А0А». Квалификация.
09.20,11.45 Фит-Хит.
09.30 Автоспорт. Национальная гоночная серия «ЬАОА».
12.10 Лучшие фильмы кинофестиваля «Вертикаль». Четверо среди льдов».
12.45,18.50 Еиго$рог1:пеж$.
12.55 Легкая атлетика. Гран-при.
16.55 Футбол. Турнир чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Урава Ред Даймондс»

ТЕЛЕПРОГРАММА

30 июля 2004 г.
Солнце - восход 04.10, заход 23.29
Луна - последняя четверть
Полная вода 00.11 высота 3,5 м; 12.18 высота 3,6
Малая вода 06.06 высота 0,9 м; 18.36 высота 0,7 >

(ЯПОНИЯ).

19.00 Теннис. Турнир №ТА. 1/4 финала.
20.30 Скоростной участок.
21.10 История Олимпийских игр. Будущее.
22.15 Теннис. Турнир ЮТА. 1/4финала.
00.10 Олимпийские игры. Атланта,
1996 год.
01.10 Футбол. Лига чемпионов. Матч
2-го квалификационного раунда. ЦСКА - «Нефтчи» (Азербайджан).
03.00Теннис. ТурнирЭТА.1/4 финала.
04.30 Золотой пьедестал. Станислав
Жук.

тнт

05.55 М/ф «Дядя Степа - милиционер».
06.15 Москва: инструкция по применению. Дайджест.
06.40 М/ф «Каникулы Бонифация».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
07.40 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.05 М/с «Губка Боб - Квадратные
штаны».
08.30 Русская усадьба-3.
09.00Завтрак с Дискавери. Пираты.
10.00 Комедия «НЕПРИСТОЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ».
12.10 М/с «Котопес».
12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Ох,уж эти детки».
13.30ТВ-клуб.
14.00 Обед с Дискавери. Пираты.
15.00 Теленовелла «ДЕВСТВЕННИЦА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь».
17.00,20.00 Окна.
18.00 Школа ремонта.
19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
19.30 Москва: инструкция по применению. Дайджест.
22.00 Комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. Любовь».
00.25 Москва: инструкция по применению.
00.55 Наши песни.
01.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
02.35 Триллер «АНГЕЛЫ ЗДЕСЬ НЕ
ЖИВУТ».

СТО
06.00 Сериал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА».
06.25 М/ф «Волшебный клад», «Коротышка - зеленые штанишки».
06.55 М/с«Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «ДРУЗЬЯ».
08.00«ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА».
09.00 Сериал Детали утром.
09.30 Х/ф «ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИЙ
УРОК».
11.30Сериал «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ».
12.00 Сериал «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ».
13.00,19.30 Истории в деталях. Избранное.
13.30 Комедия «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ».
14.00 М/ф «Волшебный клад».
14.30 М/с «Что новенького, Скуби
Ду?»
14.55 М/с «Приключения мультяшек».
15.25 М/ф«Пинки,Элмайра и Брейн»
16.00 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
90210».
17.00 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
19.00 Осторожно, модерн - 2.
20.00 Сериал «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА».
21.00 Боевик «ШАФТ». США - Германия.
23.05 Детали.
23.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». «МЕНТЫ - 3.
СНЕЖНЫЙ БАРС».
00.35 Истории в деталях. Ночной дайджест.
01.35 Мелодрама «ПРЕКРАСНЫЕ И
БЕЗУМНЫЕ». США.
03.10 Драма «СКОРБЬ». США.

09.30,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.45 Сериал «НЯНЯ».
10.15 Сериал «ТОННЕЛЬ».
11.15 Русский сериал «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ».
12.15 Шоу Джерри Спрингера.
13.10 Телемагазин.
13.20 Юмористическая программа
«Квартет. Диван».
15.00,15.30 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
17.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.30 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
19.55 Русский сериал «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ».
21.00 Сериал «ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЫХ».
22.00 Х/ф «ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА».
00.25 Эротическая программа «Фантазии».
00.55 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
01.05 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег
07.00,12.20,00.55 Гастрономический
прогноз.
07.05,12.15,21.20,00.45 Топ - Новости.
07.15, 12.00, 21.00, 00.35 Новости
высокихтехнологий.
07.30 «Под углом 231/2». Развлекательная программа.
08.00,18.30,01.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Духовка»,
«Библиофильтр»,«Топ - Советы», «Простые вопросы».
08.30 Т/с «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ ИЗ
ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМИНА».
09.30,13.30 Выше и дальше.
10.00 Умное утро.
11.00,15.00 Древняя Греция. Повседневная жизнь.
11.15 М/ф«Три пингвина».
11.30 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯНИН».
12.30,16.30 Из первых рук.
13.00 Телешоп.
14.00,18.00 Крестьянские ведомости. Новый век.
14.30 Телемагазин.
15.15 М/ф «Три пингвина».
15.30 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯНИН».
16.10 Канал ОР.
17.00 Док. сериал «Война в воздухе».
«Борьба за небо».
19.00,21.30 Игра с продолжением 2.

19.30,22.00 Пиры и праздники.
20.00,22.30 Мир дикой природы.
20.30 Медицинские детективы. Поруганная честь.
23.00 Медицинские детективы. Дело
о росе.
23.30Док. сериал «Война в воздухе».
«Борьба за небо».
01.00 «Под углом 231/2». Развлекательная программа.
02.00 Т/с «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ ИЗ
ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМИНА».

БЛИЦ
06.35,08.25,16.10,18.00,01.40 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
17.00,19.00,22.00,01.15 Новости.
07.25,13.15,18.50,21.50,01.05 Больше хороших товаров и услуг.
07.35,17.25,18.30 Мультфильмы.
08.50,13.50,17.15,17.45,19.20 Открытка. Рекламная информация.
09.25,12.55,17.55,18.25,22.25 Деловой блокнот.
09.30 Параллельные миры. На переднем крае.
10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
11.55 Д/ф «Второе открытие мира».
13.25 Д/ф «Мир приключений».
14.20 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ АЛЬКАТРАСА».
16.35 Д / Ф «Дикая природа».
19.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
20.00 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ».
22.30 Православие на Мурмане.
23.00 Х/ф «8 МИЛЛИМЕТРОВ».

Т В СФ

ТВ-21
19.00 Информационно-развлека09.00,14.55,19.00,00.35 Телегазета.
тельная программа «Добрый
13.30,19.30,23.05
Новости.
вечер, Североморск!»
14.00 Т/с «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКАХОЛМ19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА».
СА».

ДАРЬЯЛ ТВ
07.00 Музыкальная программа

«2ТУ».

07.45 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
08.00,13.55 Мультфильмы.
Ов.ЗОЛичное время.
09.00 Телемагазин.

Фильм рассказывает о последних днях А.С.Пушкина, подробно воссоздает обстоятельства, которые привели к
дуэли с Дантесом и гибели великого русского поэта.

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

Солнце - восход 04.15, заход 23.24
Луна - последняя четверть
Полная вода 00.57 высота 3,4 м; 13.04 аькгота 3,4 м
Малая вода 06.55 высота 1,1 м; 19.25 высота 0,9 м

СУББОТА, 7 АВГУСТА
ОРТ

ще волка».
14.25 Н.В.Гоголь. «Женитьба». Спек06.00,10.00,12.00,18.00 Новости.
такль МХАТ им. А.Л.Чехова.
06.10 Сериал «Все путешествия ко16.55 Д/с «Вокруг света с Майклом
манды Кусто», «Киты и дельПэйлином».
фины. Тайный союз».
17.45 Х/ф «БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ В
07.00 Приключенческий фильм
МИЛЛИОН ФУНТОВ».
«АМЕРИКАНСКИЙ ХВОСТ-2».
19.15 Романтика романса.
08.20 Играй, гармонь любимая!
19.55 Сферы.
09.00 Слово пастыря.
20.35 Блеф-клуб.
09.10 Здоровье.
21.15 Больше, чем любовь. Михаил
10.10 Смак.
Романов и Наталья Брасова.
Ю.ЗОТайны века. Эдуард Стрельцов.
22.00 Новости культуры.
Зона для центра нападения.
22.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ПОЕЗДА».
11.10 Возвращение домой. Тамара
Гвердцители. Тбилиси.
Франция - Германия - Вели12.10 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
кобритания.
13.50 «Водитель для Веры». За кад23.50 Д/ф «Разоблаченный Мулен
ром фильма.
Руж».
14.10 Дисней-клуб: «Приключения
00.40 Д/с «Замки ужасов».
Мики и Дональда». .
01.05 М/фдля взрослых «Как казаки
14.30 Умницы и умники.
соль покупали».
15.10 Программа передач на вчера.
01.25 Х/ф «САЖЕНЦЫ». Грузия16.00 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МОфильм.
ЛОДОГО ИНДИАНЫ ДЖОНСА».
17.50 Классика Уолта Диснея. Золотые годы Микки Мауса. Впер06.55 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
вые в России.
СТОЛКНОВЕНИЯ».
18.10 КВН-2О04. Премьер-лига. Пер08.30 Православная энциклопедия.
вый четвертьфинал.
V 09.00 Мастера. Рина Зеленая.
20.00 Кто хочет стать миллионером?
09.45 М/ф «Бременские музыканты»,
21.00 Время.
«По следам бременских музы21.20 Летний вечер на Первом канале.
кантов».
22.40 Триллер «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ».
10.25 Музыкальный серпантин.
01.00 Комедия «ОФИСНОЕ ПРО11.00,14.00,19.00, 00.00 События.
СТРАНСТВО».
Время московское.
02.40 Боевик «СПАСАТЕЛИ».
11.15 Я - мама.
04.30 Сериал «УРОВЕНЬ 9».
11.40 Х/ф«АЛЫЕ ПАРУСА».
05.10 «Империя чужих».
13.05 Т/с НЕПРИРУЧЕННАЯ ПРИРОДА
АВСТРАЛИИ».«
14.15 Преступникдвух столиц. Борис
06.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК НИОТКУСавинков.
ДА».
14.40 Парк юмора.
07.25 М/с «Дятел Вуди».
15.35 Комедия «ЖАНДАРМ И ИНОП07.45 Золотой ключ.
ЛАНЕТЯНЕ». Франция.
08.05 Русское лото.
17.15 Русский век.
08.40 Не скуЧАЙ!
18.05 М/ф «Беги, ручеек», «Храбрый
09.30 Утренняя почта.
портняжка».
10.00 Смехопанорама.
V 19.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ10.45 Детектив «ОНА НАПИСАЛА
СТВО». «ЛЕСНОЙ ЧЕЛОВЕК».
УБИЙСТВО. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
21.00 События. Семь дней недели.
ОСВОБОДИВШИХСЯ».
21.45 Боевик «Макс и Иеремия».
12.45 Пирамида.
Франция.
13.15 Клуб сенаторов.
00.10 Историческая драма «МА14.00,20.00 Вести.
ЛЕНЬКИЙ БУДДА». Великоб14.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА».
ритания.
16.00 Футбол. Чемпионат России.
«Локомотив» (Москва) «Спартак» (Москва).
06.30 Музыкальный канал.
18.00 Комната смеха.
07.30 Дикая планета. Д/ф «Смерто19.00 Аншлаг.
носная африканская дюжи20.25 Честный детектив.
на».
20.55 Комедия «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ08.25 М/с «Коты-самураи».
ЧЕСКАЯ СВАДЬБА». США - Ка08.50 М/с «Вуншпунш».
нада.
09.15 Т/с «БИТЛБОРГИ».
22.55 Остросюжетный фильм «КРАЙ09.40 М/с «Симпсоны».
НИЕ МЕРЫ». США.
10.40 Очевидец.
01.15 Комедия «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШ11.40 Сериал «АГЕНТСТВО-3».
НИЙ».
12.50 Веселые баксы.
02.45 Комедия «КУДА ЖЕ ДЕЛАСЬ
13.30 «24». Информационная проСЕДЬМАЯ РОТА?». Франция.
грамма.
04.10 Канал «Евроньюс» на русском '13.50 Приключенческий фильм «ДОязыке.
СТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ».

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ

НЕМ Т У

НТВ

06.20 Остросюжетный фильм «Р0БОТ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ-З». США.
08.00 Сегодня.
08.20 Детское утро «Улица Сезам».
08.45 Детектив «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ».
10.05 Кулинарный поединок: под стук
колес.
11.00 Квартирный вопрос.
12.00,16.00,19.00 Сегодня.
12.20 Криминальная Россия: смерть
у обочины.
12.50 Вкусные истории.
13.00 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ».
США.
15.05 Коллекция Национального географического общества. Нападениетаинственныхакул.
/16.20 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Валерий Золотухин.
16.55 Сериал «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
18.00 Своя игра.
19.35 Комедия «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
22.15 Премьера. «Олимпийские тайны России». Фильм Кирилла
Набугова. Часть 1-я.
23.15 Рок-фестиваль «Нашествие2004».
01 1Ь !
|0К И
ОДНА-В ЛИФТЕ». США.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке
10.00,01.20,02.50 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет. Андрей
Рублев.
10.40 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». Ленфильм.
12.20 Кто в доме хозяин. Людмила
Сенчина.
12.50 Х/ф для детей «ТАИНСТВЕННЫЙ
СТАРИК». Ленфильм.
14.00 Д / с «Дикая Италия». «Убежи-

15.20 «Неистовые маги». Шоу.
16.20 Приключенческий фильм
«ТРИСТА СПАРТАНЦЕВ».
19.00 Естественный отбор.
20.00 Боевик «НА РАССТОЯНИИ УДАРА».
22.30 М/с «Дятлои'з».
23.00 Неразгаданные тайны. Д/ф
«НЛО - последнее предупреждение».
00.00 Эротический фильм «ЧАСТНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ».
02.10 Дикая планета. Д/ф «Смертоносная африканская дюжина».
03.00 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ
05.00,09.30,02.00,03.00,04.00 Линия жизни.
05.30,7.00,12.30,02.30,03.30,04.30
Диалоги о рыбалке.
06.00,16.00,17.30 Рыболов.
06.30,13.15,16.30,22.30,01.30 Ралли. Париж-Дакар.
07.30, 17.00 История профессионального бокса.
08.00 Веселые старты.
09.00 Зарядка для страны.
10.00 Оранжевый мяч.
10.30,18.00,23.30 Мототриал.
11.40, 19.10, 23.10 Музыкальный
трек.
12.00 Путеводитель по... №14. Гоночныйуик-энд.
13.45 Автоспорт. Формула ВМ№. 7-й
этап. Ошерслебен. Гонка №1.
14.30 Автоспорт России. Формула
«Русь».
15.00 Автоспорт. Гонка РТМ. 7-й этап.
Ошерслебен. Квалификация.
15.30 Автоспорт. Гонка ОТМ. 7-й этап.
Ошерслебен. Суперпол.
19.30 Д/ф «Возвращение в Афины».
20.00 Д/ф из цикла «Неизвестный
спорт».
20.30 Шоу футбольной Европы.
21.30 Автоспорт. Гонка чемпионов

«Мишлин».
00.30 Самый сильный человек.

СПОРТ
05.00 Футбол. Турнир чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Урава Ред Даймондс»
(Япония).
06.55 Скоростной участок.
07.25 Лучшие фильмы кинофестиваля «Вертикаль». «Преодоление».
08.00,12.00,17.00,20.55,00.00 Вести-спорт.
08.10 Легкая атлетика. Гран-при.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Профессиональный бокс. Денис Бахтов (Россия) против
Романа Сухотелина(Белоруссия), ТончоТончев (Болгария)
против Дмитрия Якубчикова
(Белоруссия).
13.40 Спорт каждый день.
13.45 Скоростной участок.
14.15 Теннис. ТурнирЭТА. 1/4финала.
15.55 Автоспорт. Национальная гоночная серия «1А0А». Квалификация.
17.10Лучшие фильмы кинофестиваля «Вертикаль». Четверо среди льдов».
17.45,02.50 Еигозрог1:пе»5.
18.00 Конный спорт. Выездка. Кубок"
Президента России. Этап Кубка мира.
18.55 Футбол. Чемпионат России.
«Шинник» (Ярославль) - ФК
«Москва».
21.05 Теннис. Турнир ЭТА. 1/2 финала.
22.35 Олимпийские страницы.
23.00 Профессиональный бокс. Роберто Дюран (Панама) против
Айрана Баркли (США).
00.10 Олимпийские игры. Атланта,
1996 год.
01.00 Пляжный волейбол. Мировой
тур-2004. Женщины.
03.00 Теннис. Турнир ЭТА. 1/2 финала.
04.30 Золотой пьедестал. Эдуард
Мысловский.

ТНТ
07.00 Неизвестная планета.
07.45 Молодежный сериал «НАША
СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ-З».
08.35 Юмористический сериал «КОМЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ».
09.05,14.25 «Фигли-Мигпи». Юмористический журнал.
09.30 Миксфайт: бои без правил.
10.00 Завтрак с Дискавери: «Охотник
на крокодилов», «Китовые
акулы Дикого Запада».
11.05,14.55 «Каламбур». Юмористический журнал.
11.35 Москва: инструкция по применению. Лучшее за неделю.
12.05 Комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
15.25 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь».
17.00 Комедия «САША + МАША».
Дайджест.
17.30 Юмористический сериал «КОМЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ».
18.00 Запретная зона.
19.00 Д/ф «Мутанты. Секреты выживания».
20.00 «Цена любви»: «Долететь до
ада». Док. детектив.
22.00 Комедия «САША + МАША».
22.30 Комедия «СМЕШНЫЕ И ГОЛЫЕ».
23.00 Комедия «ПРАВИЛА СЕКСА».
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. Любовь».
23.35 Комедия «НАШ ЧЕЛОВЕК В
МАРРАКЕШЕ».
01.45 Микс файт: бои без правил.

стс

06.00 Сериал «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ».
06.20 Сериал «СЕМЕЙКА БРЕЙДИ».
07.55 М/ф «Храбрый портняжка».
Джуниор. Детский блок.
08.30 М/с «Гора Фреглов».
09.00 М/с «Флиппер и Лопака».
09.30«Полундра!»Телеигра.
10.00 М/с «На диком Западе».
10.30 М/с «Табалуга».
11.00 «Кресло». Игровое шоу.
12.00 Комедия «ПОЛИЦЕИСКАЯ
АКАДЕМИЯ».
13,00 Комедия черного юмора «ОКРАИНА». США.
15.00 Фильмы производства ВВС.
«Петр-камень».
16.00 О.С.П.-студия.
17.00 Комедия «БЕЗ УМА ОТТЕБЯ».
17.30 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - 2».
«РОССАН».
18.55 Х/ф «ШАФТ».
21.00Приключенческий фильм «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД». США.

23.05 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - 2».
«РОССАН».
00.15 Фильм ужасов «ЗОВ». США Германия.
01.55 Драма «П РЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ».
Германия - США.
04.00 Музыка.

ТВ-21
17.00,00.30 Телегазета.
00.15 «Фаркоп». Тележурнал для автомобилистов.

ДАРЬЯЛ ТВ
08.30 Мультфильмы.
09.30 Сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
10.00 Всегда готовь!
10.35 Док. сериал «Неизвестная планета».
11.15 Сериал «ИМПЕРИЯ «НОБЛХАУС».
12.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
14.25 Серебряный ручей.
14.40 Путешествие со вкусом.
15.15 Смеходром.
16.20 Арсенал.
16.50 Карданный вал.
17.20 Скрытая камера.
18.10 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
19.45,21.05 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 1 и 2 серии.
23.05 Мировая реклама.
23.35 Эротическая программа «Секс
на пляже».
00.40 Х/ф «ПОПУТЧИК».

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.
07.30Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». Союздетфильм.
09.30,17.30 Что мы едим. Рука, помешивающая котелок. Африканская еда в Америке.
10.00,22.00 ТОП-гид.
10.30,19.00 Живой уголок.
11.00,19.30 Страна дождей.
11.30,16.30 История тела. Опасное
блюдо.
12.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». Союздетфильм.
14.30,00.10 Музыка планеты.
15.00,18.30 Просто потрясающе!
15.30 Д/ф «Русская карта», «Чугунный путь - железное счастье».
«Леннаучфильм»,
17.00 Приключенческий сериал «НЕБЛИНА».
18.00,21.30 Наука из ничего.
20.00 Битвы роботов-2.
22.30 Приключенческий сериал «НЕБЛИНА».
23.00 Д/ф «Острова сокровищ».
01.00 Мир физики. В поисках реальности.
01.30 Сотворенные кумиры. Кайли
Миноуг.
02.00 Д/ф «Русская карта», «Чугунный путь - железное счастье».
«Леннаучфильм».

БЛИЦ
06.35,08.25,16.10,18.00,01.40 Телерынок.
07.00,08.00,09.00 Новости.
07.25,13.15,18.50,21.50,01.30 Больше хороших товаров и услуг.
07.35,13.00,16.00,17.25,18.30 Мультфильмы.
08.50,13.50,17.15,17.45,19.20 Открытка. Рекламная информация.
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 «8 МИЛЛИМЕТРОВ».
11.55 Д/ф «Сокровища прошлого».
13.25 Православие на Мурмане.
14.00 Д/ф «Птицы».
14.20 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ».
16.35 Д / Ф «101 лучший гол».
19.00 Лучшие теннисные залеты.
19.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
20.00 Х/ф «СУМАШЕДШИЙ ДОМ».
21.25 Д/ф «Мир приключений».
22.00 ВОТ! А.Новиков.
22.30 Д/ф «Кошки».
23.00 Х/Ф «БЭТМЕН И РОБИН».
00.55 Х/ф «ВЫХОД В КРАСНОЕ».

Т В СФ
19.00 Семейный экран. Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ:ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». Авантюрный блокбастер
рассказывает о захватывающих приключениях морских
пиратов, преданности, любви
и отваге.

Г Т Р К «Мурман»
13.15 К Дню строителя. «Что нам стоит дом построить...»
13.35 «Туберкулез за решеткой». Из
цикла «Ваше здоровье».

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 8 АВГУСТА
ОРТ
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости.
06.10 Сериал «Все путешествия команды К у с т о » . «Метель в
джунглях».
06.30 Х/ф «ПОДВИГ ИЗВЕДЧИКА».
08.20 Армейский магазин.
08.50Дисней-клуб: «Тимон и Пумба».
09.10 В мире животных.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 Премьера. «Первый олимпиец. Две тысячи лет назад».
12.10 Комедийный сериал «ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
13.00 Разведка. Версия для кино.
«Подвиг разведчика».
13.30 Дисней-клуб: «Приключения
Мики и Дональда».
V 14.00 Большие родители. Роберт
Рождественский.
14.30 Дачники.
15.20 Смехопанорама.
15.50 Семейная комедия «КОКОН».
\ А 8 . 1 0 Шукшинские рассказы. Комедия «ОРАТОРСКИЙ ПРИЕМ».
19.10 Золотой граммофон. Избранное.
21.00 Время.
21.45 Боевик «В№Г У ВОРОТ».
00.10 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Аселино
Фрейтас - Диего Корралес.
01.10 Х/ф «АЛИ».
02.50 Приключенческий фильм «БИТВА ЗА ПЛАНЕТУ ОБЕЗЬЯН».
V
04.30 Сериал «УРОВЕНЬ 9».
05.10 Сериал «Все путешествия команды Кусто». «На краю Земли».

РОССИЯ
06.00 Комедия «ФЛИНТСТОУНЫ В
РОК-ВЕГАСЕ». США.
07.25 М/с «Дятел Вуди».
08.05 Комедийный сериал «ДРУЖ-

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». 1-я серия.
08.00,12.00,16,00,19.00 Сегодня.
08.20 «Энциклопедия тайн. Связь:
поиски контакта». Часть 1-я.
08.45 Лотерея «Шар удачи».
09.00 «Энциклопедия тайн. Связь:
поиски контакта». Часть 2-я.
09.35 Едим дома!
10.05 Комедия «СЧАСТЛИВАЯ НАХОДКА». США.
12.20 Военное дело.
12.50 «Внимание: розыск!» «Большое р я з а н с к о е с а ф а р и » .
Часть 1-я.
1 3 . 2 0 Детектив «ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ».
15.10 Их нравы.
16.20 Тайны разведки: иракская головоломка.
16.55 Сериал «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
18.00 Своя игра.
19.40 Комедия «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ».
22.00 Премьера. «Олимпийские тайны России». Фильм Кирилла
Набутова. Часть 2-я.
23.00 Рок-фестиваль «Нашествие2004».
00.55 Комедия «АМЕРИКАНСКАЯ
ДЕВСТВЕННИЦА». Франция США.

«Приглашает Борис Ноткин».
14.20 «Для чего пережила тебя любовь моя?» Памяти Святослава Федорова.
15.00 М/ф «Ореховый прутик».
15.25 Великая иллюзия.
16.00 М/ф «Наш друг Пишичитай».
16.15Д/ф«Птицы. Крылья природы».
17.05 «Российские созидатели». Церемония вручения российской
общенациональной премии.
18.00 Детектив «ПОЛИЦЕИСКИЙ».
Франция.
20.00 Момент истины.
20.55 Детектив «УКАЗУЮЩИЙ
ПЕРСТ». Великобритания.
23.10 Деликатесы.
23.50 Арена.
00.20 Детектив «Сексуальное чудовище». Великобритания-Испания.

КУЛЬТУРА

11.05 Мировые розыгрыши.
11.40 Сериал «АГЕНТСТВО-З».
12.50 Военная тайна.
13.30,19.30 «24». Информационная
программа.
4 3 . 5 0 П р и к л ю ч е н ч е с к и й фильм
«ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ».
2-я серия.
15.25 М/ф «Цветик-семицветик».
16.05 Лучшие шоу мира.
17.05 Боевик «НА РАССТОЯНИИ УДАР&».
2 0 . 0 0 Триллер «АМЕРИКАНСКАЯ
ПСИХОПАТКА».
22.00 Д / ф «Мир за гранью».
23.00 Комедия «ЧЕЛОВЕКОЗВЕРЬ».
01.15 Дикая планета. Д / ф «Лето на
Фолклендских островах».
02.05 Ночной музыкальный канал.

07.00 Программа «Евроньюс» на
русском языке.
10.00,01.20,02.50 Программа передач.
10.10 Углы манежа.
10.40 Х/ф «ПРИЗВАНИЕ». Ленфильм.
12.00 И снова шлягер.
12.30 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло».
13.50 Д/с «Дикая Италия». «Царство
кабана».
14.20 Парижский журнал. Петр Мережковский.
14.50 Концерт Рене Флеминг.

09 ОБ ВсевоТсийская лотеоея «ТВ ^ , 1 6 - 3 5 Звездные годы «Ленфильма».
0 9 Д 5 всероссийская лотерея « ш ^ 1 7 Л 5 х / ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ».
Бинго шоу».
Ленфильм.
09.25 Местное время. Вести-Моск18.45 «Вокруг смеха». Нон-стоп.
ва. Неделя в городе.
19.25 Великие романы двадцатого
10.05 Городок. Дайджест.
в е к а . Д ж е й н Менсфилд и
1 0 . 4 0 П р и к л ю ч е н ч е с к и й фильм
•
Микки Харгитей.
«АВАНТЮРИСТЫ». Франция.
19.55 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Мос12.45 Пирамида.
фильм.
13.15 Советская империя. Родина 21.30 Забытые голоса. Д / ф «РамаяМать.
на. Возрождение Ангкора».
14.00,20.00 Вести.
22.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». Дания - Ве14.20 «Фитиль». Сатирический телеликобритания - Чехия - Нижурнал.
дерланды.
15.10 Олимпийское спокойствие.
00.15 Под гитару. Дмитрий Певцов.
Секреты безопасности.
00.55 Д / с «Замки ужасов».
16.10 Праздничный концерт, посвя01.25 У Ф «ПРИЗВАНИЕ». Ленфильм.
щенный Дню воздушно-десантных войск.
17.30 Комедия «РОДИТЕЛИ». США.
06.35 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ20.25 Специальный корреспондент.
ТЯНЕ». Франция.
20.50 Остросюжетный фильм «ВОЗ08.05 «Отчего, почему?» Программа
ВРАЩЕНИЕ ТИТАНИКА».
для детей.
23.55 Триллер «МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ».
09.00 М/ф «Папа, мама и золотая
США - Австралия.
рыбка», «Каштанка».
0 1 . 5 0 П р и к л ю ч е н ч е с к и й фильм
09.45 Марш-бросок.
«ПРИЗРАЧНАЯ ЦЕЛЬ». США.
10.15 Наш сад.
03.35 Сериал «КЛОУН».
10.35 Лакомый кусочек.
04.20 Канал «Евроньюс» на русском
11.00,14.00, 23.00 События. Время
языке.
московское.

ТВ ЦЕНТР

НТВ

06.25 М/ф «Каникулы в Простоквашино».
06.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА

11.15 Звезда автострады.
11.30 Репортер.
14.1.45 Х/ф «МОЛОДЫЕ». Мосфильм.
13.25 Борис Химичев в программе

КЕМ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.30 Дикая планета. Д / ф «Лето на
Фолклендских островах».
08.25 М/с «Коты-самураи».
08.50 М/с «Вуншпунш».
09.15 Т/с «БИТЛБОРГИ».
09.35 М/с «Симпсоны».
1 0 . 3 5 М / с «ДЯТЛОУК'5».

7 ТВ
05.00,09.30,02.00,03.00,04.00 Линия жизни.
05.30,07.00,02.30,03.30,04.30 Диалоги о рыбалке.
06.00 Рыболов.
06.30, 22.30,01.30 Ралли. Париж Дакар.
07.30, 19.30 История профессионального бокса.
08.00 Веселые старты.
09.00 Зарядка для страны.
10.00 Оранжевый мяч.
10.30,00.30 Шоу футбольной Европы.
11.45, 19.10, 23.10 Музыкальный
трек.
12.00 Автоспорт. Формула ВМ№. 7-й
этап. Ошерслебен. Гонка №2.
12.45 Автоспорт. Серия «СНатр
Саг». 7-й этап. Ванкувер.
13.45 А в т о с п о р т . К у б о к РогсНе
Саггега. 6-й этап.
.14.30 Мотоспорт. Чемпионат мира
по мототриалу. 8-й этап.
15.00 Автоспорт. Гонка ОТМ. 7 - й
этап. Ошерслебен. Квалификация.
15.30 Автоспорт. Гонка ОТМ. 7 - й
этап. Ошерслебен. Суперпол.
16.00 Автоспорт. Гонка ОТМ. 7 - й
этап. Ошерслебен.

17.15 «220 вольт». Мир экстрима.
17.30 «Жиллетт-спорт». Тележурнал.
18.00,23.30 Мототриал.
19.10,23.10 Музыкальный трек.
20.00 Все о гольфе, №27.
20.30 Самый сильный человек.
21.30 Автоспорт. Гонка чемпионов
«Мишлин».

СПОРТ
05.00 Пляжный волейбол. Мировой
т у р - 2 0 0 4 . Женщины.
07.30 Олимпийские страницы.
08.00,12.00,15.50,20.50,00.00 Вести-спорт.
08.10 Спортивный календарь.
08.15 Спорт каждый день.
08.20 Футбол. Чемпионат России.
«Шинник» (Ярославль) - ФК
«Москва».
10.25 Теннис. Турнир У1/ТА. 1/2 финала.
11.50 Спорт каждый день.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Профессиональный бокс. Роберто Дюран (Панама) против Айрана Баркли (США).
13.10 Сборная России.
13.40,02.40 Еиго$роЛпе«$.
13.50 Футбол. Чемпионат России.
«Локомотив» (Москва) «Спартак» (Москва).
16.00 Автоспорт. Национальная гоночная серия «1.А0А».
18.00 Конный спорт. Выездка. Кубок
Президента России. Этап Кубка мира.
19.00 Футбол. Международный турнир «Мир чемпионов».
21.00 Автоспорт. Чемпионат мира
по ралли. «От Монте-Карло до
Аргентины».
22.00 Теннис. Турнир Ж А . Финал.
00.10 Пляжный волейбол. Мировой
тур 2004. Женщины.
00.45 «Спортивная слава России».
Церемония вручения национальной спортивной премии
«Слава».
02.15 Олимпийские страницы.
02.50 Конный спорт. Выездка. Кубок
Президента России. Этап Кубка мира.

ТНТ
07.00 Неизвестная планета.
07.45 Молодежный сериал «НАША
СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ-З».
08.35 Юмористический сериал «Комедийный коктейль».
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический журнал.
09.30 Микс файт: бои без правил.
10.00 Завтрак с Дискавери: «Охотник на крокодилов», «Берег
крокодилов».
11.05 «Каламбур». Юмористический журнал.
11.35 Москва: инструкция по применению. Дайджест.
12.05 Комедия «РУССКИЙ СЧЕТ».
14.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
14.25 «Фигли-Мигли». Юмористический журнал.
14.55 «Каламбур». Юмористический журнал.
15.25 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь».
17.00 Комедия «САША + МАША».
Дайджест.
17.30 Юмористический сериал «КОМЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ».

18.00 Школа ремонта.
19.00 Д / ф «Странные люди. Мутанты
среди нас».
20.00 Запретная зона.
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 Комедийный боевик «СПЕЦНАЗ НОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
01.35 Микс файт: бои без правил.

стс

06.00 Сериал «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ».
06.20 Сериал «СЕМЕЙКА БРЕЙДИ.
ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ».
07.55 М/ф «Степа-моряк».
08.30 М/с «Гора Фреглов».
09.00 М/с «Флиппер и Лопака».
09.30 «Полундра!». Телеигра.
10.00 М/с «Остров черепах».
10.30 М/с «Табалуга».
11.00 Утро.
1 2 . 0 0 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ».
13.00 Романтическая комедия «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ». США.
15.00 Фильмы производства ВВС.
«Кома. Взаперти».
16.00 Скрытая камера.
17.00 Комедия «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ».
17.30,23.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИ0НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2». «ГОРДЕЕВ УЗЕЛ».
18.50Х/ф «АЛЛАН КВ0ТЕРМЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД».
21.00 Мистический триллер «СТРЕКОЗА». США - Германия.
00.20 Х/ф «АРАБЕСКА». США.
02.20 Комедия «МАЛЕНЬКАЯ ЧАСТИЦА ДУШИ». Австралия.
03.40 Музыка.

ТВ-21
17.00,00.30 Телегазета.
00.20 Музыка.

ДАРЬЯЛ ТВ
08.30 Мультфильмы.
09.30 Сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
10.00 Мультфильмы.
10.35 Док. сериал «НЕИЗВЕСТНАЯ
ПЛАНЕТА».
11.15 Сериал «ИМПЕРИЯ «Н0БЛХАУС».
12.15 Х/ф «ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА».
14.25 В дорогу! Турция.
14.40 Всегда готовь!
15.15 Смеходром.
16.20 Топ-модель за 8 недель.
17.10 Концерт «Чужие юбилеи». 1-я
часть.
18.10Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
19.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛ0РИЗЕЛЯ».
23.25 Эротическая программа «Сладострастные ведьмы».
00.25 Сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
01.30 Х/ф «ЛИКВИДАТОР».

КАПИТАН». Союздетфильм.
09.30,14.00 Крестьянские ведомости. Новый век.
10.00, 16.30, 02.00 «ТЕЛОхранитель». Программа о здоровом
образе жизни.
10.30,19.00 Живой уголок.
11.00 Битвы роботов -2.
12.30 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН». Союздетфильм.
14.30,00.10 Аудиофайлы.
15.00,18.30 Ароматы странствий.
15.30,01.00 Звери тоже люди.
17.00,22.00 Расследования кораблекрушений.
18.00 Вспоминая спортивные годы.
1940-1945 годы.
19.30,02.30 Большая прогулка. Остров Ньюфаундленд.
20.00 Д / ф «Острова сокровищ».
21.30 Вспоминая спортивные годы.
1940-1945 годы.
23.00 Мир физики. В поисках реальности.
23.30 Сотворенные кумиры. Кайли
Миноуг.

БЛИЦ
06.35,08.25,16.10,18.00,01.40 Телерынок.
07.00 Понедельник с Христофором.
07.25,13.35,18.50,21.50,01.30 Больше хорош их товаров и услуг.
07.35, 09.30, 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".
09.25,13.30,17.55,18.25,22.25 Деловой блокнот.
10.00 Детский телесеанс. Х/ф «102
ДАЛМАТИНЦА».
11.35Х/ф«БЭТМЕН И РОБИН».
13.45101 лучший гол.
14.20 Х/ф «СУМАШЕДШИЙ ДОМ».
15.45 Д / ф «Сокровища».
16.35 Тележурнал «Автодром».
17.00 Лучшие теннисные залеты.
19.00 Д / ф «Птицы».
19.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
20.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СОЛНЦЕМ».
21,35 Лицедеи.
22.00 Тележурнал «Рыболов».
22.30 Д / ф «Всемирная история живописи».
23.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ПО НАЙМУ».
00.40 Д / ф «Второе открытае мира».

ГТРК «Мурман»
09.25 Вести. Мурманск.

Комплексный центр социального
обслуживания населения и
Североморский кризисный
центр "Северянка"
объявляют о переходе на
летний график работы с 1 июля

ВатЫег
07.00,09.00,12.20,00.55 Гастрономический прогноз.
07.05,09.15,12.15,21.20,00.45 ТопНовости.
07.15,09.20,12.00,21.00,00.35 Новости высоких технологий.
07.30 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА

РОСКОП • ГОРОСКОП • ГОРОСКОП
Вы м о ж е т е п р е в р а титься в д о м а ш н е г о
т и р а н а , всех с т р о и т ь
по стойке с м и р н о .
Важно, чтобы домашние подчинились вашей новой
з а т е е и с т р е м г л а в начали е е
воплощать в ж и з н ь . В противн о м случае - бунт, революция, разделение обязанностей
в семье.
Эта неделя справедливости и д а ж е в о з м е з д и я . Вы н е п р о й д е т е
мимо хамов и бездельников.
Всех
о б ъ е к т и в н о б у д е т е учить. Хор о ш о в д а н н у ю неделю брать
на с е б я о б я з а т е л ь с т в а . Вы вел и к о л е п н о выглядите и с м о ж е те своей правдивостью обескуражить окружаю.у

ЩИХ.

Вы з а к р е п л я е т е у с п е хи, т е р у б е ж и , КОТОНУ!
рые были завоеваны в
прошлом
месяце.
Если в и ю н е - в д о х н о в е н и е , т о
в июле м о ж е т е дойти до проф е с с и о н а л ь н о г о у р о в н я и понять п е р в о п р и ч и н у . Вы д о л ж ны обязательно с кем-нибудь
п о з н а к о м и т ь с я и приятно провести время.

Венера в вашем знаке
будет сопутствовать
любви и случайным
связям, к о т о р ы е м о гут превратиться в з а к о н о м е р ность. Не доверяйте первой
половине недели, зато дальше время дарует м н о г о знак о м с т в , встреч, приятных впечатлений.
Как г о в о р и л и д р е в н и е :
«Успех
возможен
лишь п о с л е п р е о д о л е ния с е б я , к о г д а о к р у жающим м и р о м будет з а м е ч е н о ваше с в о е о б р а з и е л и ч н о с т и и т в о р ч е с к а я индивидуальность». Несколько
дней недели способствуют карьерному росту, повышенной
самооценке.
«Хочешь к о м ф о р т н о
жить - умей хорошо
работать»! Данная
неделя дарует вам
благоприятные условия для р а б о т ы , с о з и дания своими с о б с т в е н н ы м и
р у к а м и и предлагает достойн у ю цену за ваш талант.
Н е л ь з я давать д е н ь г и в д о л г .

Постарайтесь много
не болтать. О б я з а т е л ь н о п о я в и т с я завистник, причинивший
много боли д р у г и м , и
т е п е р ь о н начнет вас п р е с л е довать - нашепчет к а к у ю - н и б у д ь г а д о с т ь п р о вас в а ш е м у
р о д н о м у начальнику.
Это лучшая неделя
г о д а для принятия к а р динальных решении,
вступления в брак,
обращения в арбитражные суды, общес т в е н н ы х в ы с т у п л е н и й , взятия
на с е б я о б я з а т е л ь с т в . М о ж н о
ставить л ю б ы е п л а н к и , н о вып о л н я т ь их д о л ж н ы д р у г и е .
М о ж н о через к о г о - т о просить
и через посредников пробивать в а ш и и д е и .
Встретьте ш у м н о и
громко приход Мерк у р и я в ваш з н а к З о диака. Такое бывает
раз в г о д , к о г д а везд е вы ч у в с т в у е т е с е б я « к а к у
себя д о м а » , м н о г о радостных
встреч, особенно со своими
р о д с т в е н н ы м и д у ш а м и , дела
и планы р е а л и з у ю т с я с а м и с о бой. Звездные стрелки указыв а ю т на к о м ф о р т н о е с у щ е ствование д у ш и и тела.

К о н е ч н о , вы сделали качественный скач о к в п е р е д , вы и
внешне,
и
даже
внутренне изменились, н о все равно,
где-то свои личные и общественные п р о б л е м ы не решили, а отв е р н у л и с ь от них. Э т о в р е м я
д а н о для т о г о , ч т о б ы решиться
на стремительный шаг.
В о з м о ж н ы подношения,
сувениры к вашему т р о 1
н у . О с н о в н о й источник
прибыли в данное время — ваши подчиненные, к о т о р ы е достаточн о х о р о ш о усвоили правила раб о т ы и о к а ж у т с я б о л е е растор о п н ы м и в ситуации и принесут
в а м колоссальные дивиденды.
Данная неделя «воровская». Не обязательно
понимать д а н н у ю символику в п р я м у ю - придут и обворуют, возм о ж н о , в д о м е появится челов е к , с п о с о б н ы й з а б р а т ь вашу
э н е р г и ю , обворовать д у ш е в н о ,
э н е р г е т и ч е с к и . О т л ю б о г о воровства есть надежная защита
- з а м к и , з а к р о й т е ваши душевные ставни на з а п о р и н и к о г о в
них не пускайте.

№511,

состоявшегося24072004г.
С л е д у ю щ и й 5 1 2 - й т и р а ж с о с т о и т с я 31 и ю л я .

N0 тура

Порядок выпадения чисел в розыгрыше

1

59,4,78,27,54,82
24,29,39,57,90,81,74,36,16,85,47,64,66,70,17,51,
22,87,3,69,88,18,71,13,8,26,38,30,86,77,61,40,7,
42,68

2

4
В

48,44,45,34,43,49,84,63,52,46,21,28,14,6,53,2,
25,76,72,19,79,12
33
41

6

3

Количество
выигравших
билетов
1

Выигрыш
каждого билета
(руб.)

2

43.000

57.095

1

101.000
38.545

60

3
6
7

24.779

7

67

7

30.974

8

58

8

28.005

9

56

10

22.405

10

73

29

7.850

11

62

40

5.511

12

9

75

3.585

13

5

112

2.258

14

80

183

15

1.185

55

281

16

772

15

539

17

403

37

1031

18

210

50

1205

180

19

11

2086

20

115

1

3210

21

113

10

4599

22

98

83

7444

23

98

32

14053

95

24

65
Розыгрыш домов на колесах

18488

94

1

240.000

В призовой фонд джекпота

ТЫ-ЩУ

24.091

4С 8 . 8 7 3

Розыгрыш "Кубышки"

6

46.887

Розыгрыш "ТЫ-ЩИ"

151

1000

Невыпавшие числа
20,23,31,35,75.89
выиграли билеты,которые содержат все 7 чисел: 82,68,12,10 83 32 65

30 июля 2004 г.
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
• Дом 5-комн. в г.Новокубанске, Краснод. кр., 91/72 кв.м, бпагоустр., кирпич., участок 11 сот., сад, огород, виноградник, гараж. Т. 4-99-05, (86195)
3-19-54.
• Дом 5-стен. в п.Сура Пензенской обл.
Никольского р-на, баня, двор, постр.,
паров, отопл., скважина в огороде. 30
т.р. Т. (8-84) 165-31-436 спр. Любу или
Николая.
• 1-комн. кв. на ул.С.Застава, 18, 4/9
ЭТ. 5000 у.е. Т. 4-01-31.
• С р о ч н о ! 1 - к о м н . кв. ул.Кирова,15,
2/9ЭТ., 30,9/17,5/6,2. 4200у.е. Т. 921-28103-79 Марина, 921-275-23-25 Игорь.
• 1-комн. кв. на ул.Колышкина, 5, 1/5
эт., 33/18/6, с/у разд., на окнах решетки. 3600 у.е. Т. 5-95-00.
• 2-комн. кв. в Росляково-1 на ул.Приморской, 16, 3/5 эт., треб. рем. 5500
у.е. Т. 921-272-42-89.
• 2-комн. кв. на ул.Ломоносова, 17, 3/5
эт., кирпич, дом, комн. смеж,, с/у совмещ., без ремонта. 5500 у.е. Т. 4-76-24.
• 2-комн. кв. на уп.Кирова, 18, 1/5 эт.,
49/28/8. 8000 у.е. 5-95-00.
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава, 28, 9/9
эт., 45/27/8, лоджия застекл. 7000 у.е.
Т. 5-95-00.
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава, 8а, 5/9,
48/28/8, балкон не застекл., 7500 у.е.
Торг. 5-95-00.
• 2-комн. кв., 3/5 эт., балкон, 43,6/28,2
кв.м в п.Лесной Шиловского р-на Рязанской обл. (75 к м от Рязани). 240 тыс.
руб. 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),
вечером. Спр. Любовь Александровну.
• 2-комн. кв. в п.Роспяково-1 на ул.
Приморской, 7, 1/5 эт., балкон утепл.,
чистая, теплая, дв./дв. 4200 у.е. Торг.
Т. 921-272-42-89.
• 2-комн. кв. на уп.С.Ковалева,6, 3/5
эт., дв./дв., балкон, 47/27/10. Т. 4-43-31
п. 18ч.
• 2-комн. кв. на ул.Комсомольской,2,
«сталинка», 4/5 эт., 57/36/9. 5800 у.е.
Т.5-95-00.
• 2 - к о м н . кв. на у п . К и р о в а , 6, 1/5,
55/35/8, с/у разд., треб. рем. 7000 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. 48 кв.м, сопн.
сторона. Цена дог. Т. 4-26-37, 921-725
84-63.
• 3-комн. прив. кв. на уп.Морской, 10, с
теп. Недорого. Или обмен на 1-комн. с
доплатой. Т. 4-90-57.

Куплю
• Гараж на уп.Кирова. Т. 4-17-68.
• Гараж в Авиагородке в р-не уп.Гвардейской, 51. Т. 3-19-26.
• 1-комн. кв. Т. 4-12-70, 921-605-93-49.
• 1-комн. кв. в Воронеже. Т. 4-52-06.

Меняю
• З-комн. на Колышкина, 1а, 5/5 эт. на
2-комн. и 1-комн.. Авиагородок и Комсомольскую не предлагать. Т. 5-30-73 п.
20 ч. спр. Любовь Прокофьевну.

Смм
• Комнату в 2-комн. кв. на ул.Сизова
(ниж.). Т. 4-77-18.

=

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• «Форд-Эскорт», 84г.в. на з/ч. Т. 921278-72-33.
• Шиповка с диск, на «Ауди-80», В-14,
колодки торм. Т. 4-16-10.

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
• Диван раскл. вперед, треб, перетяжка
и мелкий ремонт. 600 руб. Кровать 2-яр.
с метал, каркасом, разборную. 2000 руб.
Т. 4-37-60.
• Кроватку дет. дер. светлую на колесиках с матрацем. Т. 4-90-52 п. 19 ч.
• Кровать 2-ярус., дет., с матрацем.
Т. 4-52-68.
• Кровать 1,5-спальн. (Таллин), темн.
попир., без матрац., нов. 1400 р.
Т. 5-21-97 п. 20ч.
• Кровать 1-спальн. в хор. сост. 800
руб., диван-книжку нов. 3500 руб.
Т. 4-81-86.
• Кресло-кровать; стол письм. 1-тумб.,
б/у. Дешево. Т. 3-24-89.
• Срочно! Кух. гарнит., б/у. Дешево.
Т. 5-33-65.
• Кух. шкафы (2 шт.), бел., 80x30, по
1500 руб.; кух. шкаф 40x30, 500 руб.;
наполн. шкафы 80x60 - 1500 руб., 60x40
- 1000 руб.; мойку отеч. нерж., 80x65.
Недорого. Т. 4-76-24.
• Кух. гарнит. (Прибалтика), (6 предм.),
цв. бел., длина 2м., 5000 руб., раковину, цв. салатн., 500 руб. Т. 4-76-24.
• Кух. гарнит. (6 предм.), цв. «под дерево», длина 2м. Т. 3-22-85.
• Кух. гарнит. (7 предм.), коричневый
мрамор, в хор. сост. 6000 руб. Т. 4-3792 п. 18 ч „ 921-664-48-01.
• Срочно! Кух. угол, (стол+2 табурета),
дер., флок, цв. шоколадный. Кров. 2-сп.
«Корона» с ортопед, матрацем.
Т. 3-22-57.
• М/угол. (диван раскл. вперед, кресла
овальные), велюр, цв. коричн.-беж. 6000
руб. Стол письм. «под орех» 1500 руб.
Велотренажер на магнитах, бесшумный,
с регулир, нагрузки. 9000 руб.
Т. 6-36-37 п. 19ч.
• Срочно! Набор меб. б/у, в хор. сост.
(стенку 4-секц., тумбу под ТВ, тахту).
4500 руб. Т. 3-40-14.
• Пианино «Красный Октябрь», в хор.
сост. Набор мяг. меб. (диван + 2 кресла + журн. стол.). Стоп письм. 2-тумб.,
темн., неполир. Т. 3-14-10 п. 18ч.
• Пианино «Ноктюрн». 1000 руб.
Т. 4-50-66.
• Пианино «Украина», б/у, 500 руб.
Т. 5-16-56.
• Полки книж., темные, б/стекл. по 200
руб. Стол обед, полир, раздв. 700 руб.
Стол обед, полир., 600 руб. Стол обед,
пластик., 70x122, 500 руб. Диван-книжку, нов. 3000 руб. Т. 4-81-86.
• Сервант зеркальный темной полир., в
отл. сост. 500 р. Т. 5-05-21 п. 18 ч.
• Секретер для школьника, 700р., антресоль 500р. Шкаф 2-ств. с антрес. 1300
руб. Стоп журн. на колесиках 500 руб.
Стол-тумбу с одн. дв. 300 руб., стул
дер. 300 руб. Т. 4-06-32.
• Стенку 5-секц., дет., светл. 4000 руб.
Т. 5-40-51.
• Стенку 3-секц. «Иманта» (Прибалтика)
с тумбой под ТВ, тумбу в прихож., шкаф
3-ств. с антрес., хол. «Бирюса» 2-ка-

4-68-79

РЕКЛАМА

мер., спорт, компл. «Здоровье». Все
дешево. Т. 4-80-24.
• Стенку 5-секц., «темный орех». 6 т.р.
Торг. Угловой диван с ящ. для белья,
ца. кофе с мол., флок. 8000 руб.
Т. 4-20-40 с 19 до 23ч.
• Стоп письм. 1-тумб., «под орех». 500
руб. Торг. Т. 5-09-05.
• Шкаф 2-ств. темной полир., б/у, без
антрес. 500 р.. Тахту 1,5-сп., б/у. 1000
руб. Торг. Т. 4-56-14 с 13 до 23ч.
• Шкаф «Хельга» (Германия), столик на
колесиках для аппаратуры. Т. 3-22-57.
• Шкаф-купе 2-ств., с антрес., зеркалами, цв. «под ольху». 3500 руб. Т. 911304-71-16, 911-312-34-31.

Куплю
• Шкаф 2-3-ств. с доставкой на дом и
недорого. Т. 4-52-06.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
Продам
• Банки стекл. 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 бутыпя 20-25Л. Т. 5-21-97 п.
20ч.
• ОУО-ппейер «КЗ». 2500 руб. Торг.
Т. 5-22-34.
• Срочно! Две нов. плоские конфорки
для эл./плиты. Т. 5-33-65.
• Каф. плитку 15x15, нов. и б/у, цв.
голубой и салат.-гол. по 3-5 руб. за шт.
Т. 5-33-65.
• Кирпич силикатный, шифер, доски, б/у.
Т. 921-272-42-89.
• Коляску зима-лето, 3 полож. 700 руб.
Т. 5-30-38.
• Коляску зима-лето, б/у, недорого. Хоп.
б/у, недорого. Т. 921-278-25-38.
• Коляску зима-лето, цв. синий в клетку, б/у. Недорого. Т. 4-44-12 п. 18ч.
• Коляску-трость. 1000 руб. Т. 4-87-57.
• Коляску зима-лето, 3 пол., сумка. 4000
руб. Ул.Кирова, 7-65 п. 18ч.
• Мышь компьют. со скролом, 100 руб.
• Вентилятор для процессора АМР, 7000
об., 50 руб. Т. 4-56-80.
• Сот. тел. «Алькатель-320», заряд, устр.,
докум. Т. 5-08-70 п. 19ч.
• Сот. тел. « 3 | е т е п з М-50», док., з/у,
гарант. 2000 руб. Т. 4-74-74 п. 19ч.
• Сот. тел. «Нокиа-3510», полиф., с зар.
устр., смен, корпус, инструкции, в отп.
сост. 2200 руб. Т. 4-84-25, 921-151-97-87.
• Сот. тел. «Самсунг С-100» на гаран.,
кож. чехол. 3200 руб. Т. 4-28-98.
• Стир. маш. «Чайка-85», с центриф.,
2000 руб. Т. 4-81-86.
• Стир. маш. «Вятка-автомат», б/у. Недорого. Т. 4-37-60.
• Стир. маш. «Урал» малогаб., белая,
квадратная. 450 руб. Торг. Т. 4-56-14 с
13 до 22ч.
ТВ «Горизонт» с колонкой, цв., 6-63.
Недорого. Т. 4-56-80.
• ТВ «Электрон», япон. кинескоп, 2000
руб. ТВ «Золу», 5000 руб. Ковер шерст.,
2x3м, в хор. сост. 700 руб. Стол раздвиж. обед., темн. полир. 1000 руб.
Т. 4-78-05.
• ТВ «Рекорд», й-51, в хор. тех. сост.
2000 руб. Т. 4-75-94.
• ТВ «Электа» (кинескоп «Самсунг»), цв.,
б/у, в хор. тех. сост. 3500 руб. Т. 3-1952 спр. Женю, 921-276-89-08.
• ТВ цв. «Садко», б/у. Дешево.
Т. 5-22-62 веч.
• Хол. «Ока». 1000 руб. Т. 4-30-39.
Срочно! Эл/плиту «Электра», 4-конф„ в

Т. 5-54-22 С 19 до 22ч.
• Репетитор по мат-ке. Т. 4-72-06.
• Распечатка текстов, к/р, курс. Быстрый набор в удобное время. Т. 4-56-80.
• Репетитор по англ яз. уч-ся 2-5 кп.
Т. 4-61-71.
• Установка, настройка, оптимизация
программ, обеспеч. Т. 4-74-23.

отп. сост. Т. 5-33-65.

ГАРДЕРОБ
Продам
• Воротники (норка), цв. пастель, можно
для реставрации. Т. 4-88-83 с 19 до 22ч.
Дубленку иск., р.46/2, в хор. сост. 700
руб. Т. 4-81-86.
• Комбинезон для берем, р. 46-48. 500
руб. Т. 5-30-38.
• Костюм муж. р.48/3, темно-серый. 400
руб. Рубашки нов. по вороту 42, по 150
руб., плащ муж. кож. черный р.52/2. Кроссовки светлые имп. р.27 по 200 руб.
Т. 4-78-05.
• Костюм для школы на дев. 10-12 лет
(юбка, блуза), черн., 300 руб.; платье
на дев. 10-13 лет, стильн., облег., 300
руб.; джине, куртку на дев. 8-11 пет,
150 руб.; плащ на дев. 9-11 лет, на
подкл., черн., 500 руб.; куртку на дев.
9-11 пет, на синтеп., удлин. с капюш.,
300 руб.; костюм-тройку, муж., цв. сер.,
р46/180, 1500 руб. Т. 4-13-06.
• Пальто нов., жен. демисез., драп, цв.
вишневый, р. 42-44, недорого. Пальто
кашемир., цв. абрикосовый, нов., р.4648. Т. 4-88-83 С 19 ДО 22ч.
• Пиджак муж. кож. р. 50, пиджак жен.
пайка, черный, р. 44 по 3000 руб.
Т. 911-304-71-16, 911-312-34-31.
• П/ботинки муж. черные, р. 39, нов.
Фуражку р. 55-56 и куртку р. 46-48 форм.
Недорого. Т. 4-17-66.
• Халат р. 44-46 махровый, нов., длин,
цв. синий, по низу белые лебеди.
Т. 4-88-83 С 19 до 22ч.

ТРЕБУЕТСЯ
• Няня для дев. (уч-ца 1 кп.) на 4 дня в
нед., пед. образ, обяз. Т. 4-08-59.

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

РАЗНОЕ
• Объявляется о начале ликвидации Североморской городской первичной организации ВОИР 7 Государственного предприятия электрических сетей ВМФ. Ликвидатор
Кириленко
А.Е.
Требования кредиторов принимаются в
течение двух месяцев с момента опубликования объявления по адресу: уп.Пикупя, 4., теп. 5-02-43.
• Водителю из Североморска а/м «ВАЗ»
светп. цв., подвозившего двух женщ. 26
июня в 17.00 от ул.Книповича до м-на
«Сейд» на Гер.-североморцев, просьба
позвонить по поводу оставленной сумки. Тел. в Мурманске 47-37-52, тел. в
Североморске 4-17-25
• Водителю ВАЗ-21112, сирен, цв., подвозившего муж. от р-на «Чайка» в ночь
на 25 июля, просьба позв. по тел.: 4-7559 до 18ч., 5-39-91 п. 18ч.
• Воспольз. услугами парикмахера, визажиста, маникюрши для создания образа невесты. Воспольз. услугами тамады.
Т. 4-49-23.
• Утерян паспорт 27.07 на имя Дигтяренко Е.В. Огромная просьбавернуть за
вознагр. Т. д. 3-29-15, раб. 4-84-35 спр.
Катю, 8921-151-20-75.
• Желающим отдохнуть недалеко от Сочи
(прямой поезд Мурманск-Адлер до станции Лоо), до пляжа 15 мин. ходьбы.
Подробности по теп. 4-84-25.

ЖИВОТНЫЕ
• В р-не к/т «Россия» пропала кошка,
окр. 3-цвет., зовут Анфиса. Нашедшему
гарант, вознагр. Обр.; ул.Душенова, 1018, т.4-17-40.
• В р-не уп.Комсомольской найдена такса в ошейнике с шипами. Т. 5-55-29.
• Отдам в добрые руки 2 пуш. рыжих
котят 1,5 мес. Т. 4-69-53.

Продам
• Аквариум, рыбок, растения, улиток.
Т. 4-80-39.
• В связи с отъездом аквариум, рыбок,
принадл., комн. цв. Т. 4-49-23.
• Розетч. морск. свинок, 1 мес.
Т. 3-24-13 п. 19ч.
• Щенка таксы, дев., 2 мес., цв. корич.
1500 руб. Т. 5-19-45.
• Щенка топ-терьера, дев., 3 мес.
Т. 4-38-37.

Продам
• Конструктор «Лего». Коппекцион. сорта узамбарских фиапок. Т. 5-14-08.
• Рыбацкие сети, воздухонагреватепь в
гараж. Т. 5-21-97.
• Судовые часы. Старин, карман, часы.
Т. 3-22-85.
• Торговые весы с гирями, в отп. сост..
Т. 5-19-88.

ПОИСК РАБОТЫ
• Вып. курсовые и контр, раб. по туманит. дисц. Т. 4-61-80.
• Няня, дев. 18 пет., на август.

(Лиц. № 4 3 1 5 МФ РФ)
СТРАХОВАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ

Страховка СО СКИДКОЙ

ЭНЕРГОГАРАНТ

Исполнился год действия нового федерального закона о страховании
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.
Кольский региональный ф и л и а л страховой компании «Энергогарант»
приглашает автовладельцев на переоформление д о г о в о р о в ОСАГО,
срок действия которых истекает в июле-августе 2 0 0 4 года,
и предлагает с в о и м клиентам 5 - п р о ц е н т н у ю скидку.

Вас ждут по адресу:
г. Североморск, ул. Сивко, 2 (4 этаж)
Пн.- пт. с 9.00 до 18.00; сб., вс. с 10.00 до 14.00.

Сниму
• 2-комн. кв. на длит. срок. Т. 4-38-18.

ТРАНСПОРТ
Продам
• ВАЗ-21043, 98 г.в., кап.рем. дв. 2004г.,
цв. темно-вишневый. 1500 у.е.
Т. 5-34-03, 921-283-01-64.
• ВАЗ-2101, на з/части. 100 у.е.
Т. 921-282-54-05.
• ВАЗ-21083, 95 г.в., дв. 1,5, цв. сандал, в хор. тех. сост. 2600 у.е.
Т. 921-663-34-57.
• ВАЗ-210ЭЗ, 2003г.в., цв. «снежная королева», пробег 20 тыс.км, литые диски,
резина «Барум», музыка «Сони СЭ»,
сигнал. «Аллигатор», ц/зам., тектил, в
хор. тех. сост. 160 т.руб. Т. 4-10-80 п.
19ч., 921-28-95-615.
• «Вольво-460», 93г.в., цв. зел. метал.,
ц/зам., ГУР, сигнал. 4800 у.е. Торг.
Т. 921-151-84-99, 4-04-05.
• 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.
• М/авт. «Дайхатсу-850», 87 г.в., бензин,
подогр. дв. 1300 у.е. Т. 4-36-25.
• Мотоцикл «Урал», 81 г.в. в отл. сост.,
новый. 500 у.е. Т. 3-15-47.
• Мотоцикл «Иж-Ппанета», 91г.в., пр. 14,5
т.км. 4000 руб. Т. 5-36-91.
• «Ока-11113», окт. 98г.в., цв. зел., пробег 34 тыс.км, сигн., тахометр, магнитофон. 1500 у.е. Т. 911-301-18-80.
• «Опепь-Вектра» универс., 98г.в., У-2,
турбодизель, АБС, ГУР, кондиц., ц/зам.,
магнит., эл./зеркала, 4 подуш. безопас.,
литые В-15, белорус, учет. 6200 у.е.
Торг. Т. 5-95-00.
• Резину летн. «Мишелен», 195x65,В-14,
4 колеса. 4000 руб. Т. 5-95-00.
• «Форд-Мондео», 97 г.в., цв. тем.-зел.
метал., универсал. 8000 у.е. Торг.
Т. 4-01-16, 921-273-78-55, 921-724-55-88.
• «Форд-Скорпио», 96-97г.в., У-2,0, Эл.
пакет, зимн. шип. резина на дисках.
Т. 921-274-50-94.
• «Форд-Гранада» 78г.в. У-2,0 или на
з/ч. Т. 4-37-39.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПАРК - ОПАСНАЯ
ЗОНА!
25 июля в дежурную часть
милиции поступило заявление гражданки о том, что в
эту ночь около 01.00 в городском парке ее изнасиловали несколько молодых людей кавказской внешности.
Материалы дела направлены в прокуратуру.

НА ПЯТЫЙ ЭТАЖ
ЧЕРЕЗ ФОРТОЧКУ
Гражданин 1966 г.р. заявил о том, что в период с 25
мая по 25 июля неизвестный
путем отжима форточки
проник в его квартиру на
улице Кирова и похитил видеокамеру «Сони» и комплектующие детали к компьютеру. Ущерб составил
28400 рублей. Интересно, что
квартира потерпевшего располагается на пятом этаже.
За данное преступление установлен нигде не работающий гражданин Л., 1986

г.р. Он оказался с о с е д о м
заявителя.

ПРЕСТУПНАЯ
СОЖИТЕЛЬНИЦА

итдошвмвкакпиыбоиваисп!
системы « р а н н и й и м о р ю й
проектирование»

«
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27 июля по месту жительства на улице Инженерной
обнаружен труп гражданина
Ф., 1972 г.р., с ножевыми ранениями в области груди и
шеи. За убийство установлена и задержана его сожит е л ь н и ц а г р а ж д а н к а Ж.,
1984 г.р. Возбуждено уголовное дело.

СУИЦИД

«по-индийски»
В североморскую ЦРБ 27
июля в 23.00 был г о с п и т а л и з и р о в а н г р а ж д а н и н 3.,
1977 г . р . , с д и а г н о з о м :
термические ожоги 70 процентов к о ж и . О к а з а л о с ь ,
что пострадавший виноват
в случившемся сам; он с
ног до головы облил с е б я
б е н з и н о м и поднес огонь.
По материалам ОВД
Александр ПАНЮШКИН.

обслуживание

установка аудио- и видеодомофонов
система контроля доступа и учета рабочего времени I
системы видеонаблюдешм
системы звуковой трансляции и оповещения
прокладка линий связи
комплексное оснащение автомобильных стоянок
поставка шлагбаумов и турникетов
доработка и адаптация действующих систем
безопасности к современным условиям
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С целью обеспечения льготными проездными билетами на
общественном транспорте в 2004-2005 учебном году УСЗН
приглашает на регистрацию учащихся и студентов из малообеспеченных, многодетных семей, детей одиноких матерей,
обучающихся в государственных и муниципальных учебных заведениях г.Мурманска и п.Росляково-1, зарегистрированных по
месту жительства в ЗАТО Североморск и пользующихся льготным проездом на транспорте к месту учебы и обратно.
При себе иметь следующие документы:
1. Справка из учебного заведения.
2. Паспорт. »
3. Справка о составе семьи.
4. Удостоверение многодетной или одинокой матери.
Прием документов - в кабинете № 2 УСЗН (ул.Ломоносова, 8)
понедельник и среда - с 9.00 до 13.00 и с 14.30 до 17.00.
,,,
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30 июля 2004 г.

УСЛОВНЫЙ ПОЖАР
ЗАТУШИЛИ БЫСТРО
В воскресенье на городском стадионе в перерыве
футбольного матча «Алтая»
со сборной Северного флота состоялись показательные выступления команды
СФ по пожарно-прикладному спорту.

ПРЕСНАЯ ИГРА
В воскресенье на городском
стадионе состоялся матч между
футбольным клубом «Алтай» и
сборной командой Северного
флота, посвященный Дню Военно-морского флота.
Ожидалось, что трибуны будут
переполнены, однако свободных
мест оказалось предостаточно:
видимо, североморцы предпочли
справлять праздник по-иному. И,
надо сказать, потеряли они не
много. Болельщики, настроенные
на настоящее зрелище, в течение всего первого тайма откровенно скучали. Футбол был настолько невыразительным, что

казалось, будто игроки просто
отбывают повинность.
Правда, во втором тайме «алтайцы» несколько оживились и доказали, что недаром занимают
лидирующие позиции в чемпионате Мурманской области. Алексей Андреев после явной ошибки защитника соперников, затеявшего перепасовку в своей же
штрафной, открыл счет. А спустя
несколько минут форвард североморской команды Денис Ларченков удвоил результат. Счет 2:0
сохранился до конца матча.
Александр
Фото Льва

ПАНЮШКИН.
ФЕДОСЕЕВА.

В принципе, все прошло очень
быстро, буквально в течение двух
минут. Но с такой скоростью и
надлежит действовать пожарным
в ситуации реальной. Флотские
огнеборцы из 7-й и 265-й ВПК
соревновались в быстроте тушения очагов возгорания (в их качестве выступали большие металлические ящики, наполненные
горящим керосином). По сигналу
представители команд начали
эстафету, в которой каждому из
соревнующихся пришлось дополнительно преодолевать предварительно подготовленные полосы
препятствий. На финише пожарные уже в полном боевом обмундировании хватали огнетушители и заливали «пожар». В этот раз
сильнее оказались бойцы 7-й военно-пожарной команды. На этом
выступления и закончились.
По словам начальника группы
76-й службы пожарно-спаса-

Пожар учебный, но обстановка боевая.

тельной и местной обороны СФ
подполковника Сергея Ивахненко, сборная Северного флота, недавно принимавшая участие в XI
открытом чемпионате Вооруженных сил РФ по пожарно-прикладному спорту в Ростове-на-

Дону, заняла первое место среди команд ВМФ РФ по боевому
развертыванию, и в этом же виде
- третье место среди всех участвующих команд.

,

Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ОТПУСК - Д Е Л О СЕРЬЕЗНОЕ
Вы - военнослужащий или член семьи, а может быть,
курсант военного училища? Поздравляем, вам положены льготы при приобретении путевки на курорты через
учреждения Министерства обороны. Вы уже купили путевку и надеетесь хорошо отдохнуть? От счастья прыгать рановато. Схема работает по принципу сказки - чем
дальше, тем страшнее.
Северному флоту принадлежит единственный санаторий «Аврора». По стоимости путевок
он, пожалуй, самый доступный:
пребывание семьи из трех человек в течение 21 дня обойдется примерно в 10 тысяч рублей.
Однако радость человека, держащего в руках заветные путевки,
перерастает в негодование и
обиду, когда уже на месте выясняются некоторые обстоятельства.
Приезжаете вы с семейством
на курорт, а вам говорят (если
вы, конечно, не с бо-о-льшущими звездами): «А не перетерпите ли вы д е н е к - д р у г о й в
спортивном зале или солярии?».
Можете не отвечать ни «да» ни
«нет» - выхода у вас все равно
нет. «Денек-другой» незаметно,
только не для вас, растягивается
в неделю-другую. И вот когда
вам остается отдохнуть пару
дней, вас наконец-то селят в отдельный номер. Вы обрадовались и кинулись благодарить спасителя. Вы рады?! А чему собственно? Теперь вы ютитесь
втроем или еще хуже вчетвером
в двухместном номере. Кровати,
конечно, отдали детям, а сами так,
бочком, на раскладушечках периода ренессанса... Обидно? А
что поделать? Стоящие у руля
ссылаются, что у нас такое законодательство, которое, между
прочим, рассматривает жену и

но бывают в самое «горячее»
время - с июля до начала сентября, но они неправомерны.
Ведь никому не приходит в голову жаловаться на размещение
в одной палате с другими больными в госпитале. Путевка не
дает право на размещение в отдельном номере, что в ней собдетей как бесплатное приложе- ственно и указывается. Прибывние, вроде как для комфортнос- шим в санаторий гарантируются
ти военнослужащего. Еще уни- бесплатные лечебные процедузительнее, когда жену едущего ры, кроме мацесты, а также лучна лечение в санаторий принуж- шее питание среди санаториев
дают выявить у себя какую-либо Министерства обороны Вооруболячку, без нее, без болячки, на женных сил. Еще ни один чекурорте ну никак нельзя. А то ловек, прибывший в санаторий с
гляди, заразит своим здоровьем путевкой, не остался на улице.
окружающих. Что это? Где здраХочется напомнить, что санатовомыслие? Может тогда на две- рий - это учреждение лечебнори санатория табличку пове- профилактическое. А люди почесить: «Здоровым вход воспре- му-то считают, что приезжают
щен»?!
отдыхать. И конечно, всем хочетНедавно побывавший в сана- ся попасть туда именно в разгар
тории «Аврора» североморец лета. В период с октября по апНиколай Петрович поведал та- рель средняя загруженность санатория составляет 60%. Покую историю:
- Я две недели жил в бассей- вторюсь, санаторий предназначен
не (имеется в виду не в самой для лечения, а лечиться в нем
чаше бассейна, а в кабинетах можно круглый год.
обслуживающего персонала ле- Санаторий «Аврора» рассчитан
чебного корпуса санатория - на 570 мест, а побывать там хотят
прим. авт.) вместе с другими многие. Мы пока удовлетворямужчинами, прежде чем нас с ем только 7% от потребности
женой поселили в отдельный североморцев. К тому же старый
номер. Среди моих сослуживцев корпус на 130 мест снесен, сейнемало таких, кому также «посча- час строится новый комфортастливилось» жить в «Авроре» в бельный, рассчитанный на 200
отдельных «апартаментах» - от- мест. Это будут 2-, 3- , 4-местдельно женщины, отдельно муж- ные номера с удобствами. В луччины. Разве это нормальный от- шем случае он сможет принять
дых? Тогда что же мне и моей гостей к концу года. С вводом
его в строй мы сможем обеспесемье гарантировано?
Прокомментировать ситуацию чить отдыхом значительно больмы попросили полковника мед- шее количество желающих послужбы начальника медицинской править здоровье в санатории.
Получается, хотите отдыхать (леслужбы СФ Василия Вальского.
- Такие жалобы действитель- читься) по льготной путевке - тер-

пите, не хотите - платите договорную стоимость. За такую сумму
ваш номер оснастят необходимым,
как в лучших зарубежных отелях.
Если же стремление хорошо отдохнуть преобладает над желанием поправить здоровье - добро
пожаловать на турбазу или в дом
отдыха. Однако и здесь будьте
начеку. Чтобы ваш долгожданный
отпуск не стал головной болью,
постарайтесь предотвратить возможные внештатные ситуации до
их возникновения.
Об этом рассказывает старший инструктор отдела по активному отдыху Северного флота
(еще недавно именовавшийся
как отдел по туризму и экскурсиям) Ирина Шумская:
- Прежде всего, желающему
приобрести путевку нужно подойти не позднее чем за 2 месяца до предполагаемой даты
отъезда на туристическую базу.
Мы расскажем, какие нужны
справки, и только после того, как
человек их принес, оформляем
документы. Путевки за границу
мы не предоставляем. Загранпаспорта также не делаем, но
военнослужащим можем помочь
с оформлением документов на
право выезда за границу.
Прирбретенная у нас путевка
гарантирует расселение в отдельных номерах. Отдыхающим
предоставляются двух-, трехместные номера с удобствами (туалет, душ). Также есть номера и
с дополнительными удобствами: полулюкс - с холодильником, люкс - с холодильником и
телевизором. В стоимость путевок входит проживание и трехразовое питание. Проезд до турбазы - за счет отдыхающего. Но,
к примеру, турбаза «Красная по-

ляна» своих гостей встречает и
доставляет на место централизованно и по льготным ценам.
Договор, который мы заключаем с желающими отдохнуть,
включает медицинскую страховку, которая дает право на оказание неотложной медицинской
помощи. Однако если с чело- «
веком произойдет неприятность,
к примеру, сломает руку или ногу,
на компенсацию он рассчитывать
не может. Ее заплатят только в
том случае, если будет заключен
договор страхования от несчастного случая.
Еще одну внештатную ситуацию, которую можно избежать, это неприбытие отдыхающего на
турбазу в срок. Если по какойто причине человек не успевает
к дню заезда, указанному в путевке, необходимо известить об
этом руководство турбазы телеграммой. Опоздать можно на
срок до трех суток, в этом случае вам гарантируется расселение. Если же вы прибыли по
истечении трех суток, вам могут
отказать в принятии на турбазу.
Вот так-то. Не опаздывайте, не
ломайте руки-ноги и отдыхайте
на курортах лучше зимой: и солнце не жарит, и в санаториях-турбазах немноголюдно. Однако
хочется нашему человеку всего
и побольше: если море, так чтобы вода пузырями покрывалась
от кипения, если солнце, так чтобы к вечеру кожа обуглилась. А
еще лучше, если все это по
льготной цене.
Кстати, на курортах Министерства обороны могут отдохнуть и
люди, не имеющие отношения к
этому ведомству, правда, уже за
договорную стоимость.
Ирина КУЗЬМИНА.

УеСш
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НЕУГОМОННАЯ ВАЛЕНТИНА
Вот уже не один десяток лет живет в Североморске дружная
семья Кирчигиных, людей, беззаветно любящих свой край,
его суровую и вместе с тем непередаваемо красивую природу. Оба супруга увлекаются турпоходами, вместе исколесили
весь Кольский полуостров, частенько наведываются в соседнюю Карелию к многочисленным друзьям. Но главным их увлечением уже долгие годы является все-таки рыбная ловля.
Что же привело Кирчигиных к
этому увлечению, которое захватило их, по собственному признанию супругов, уже навсегда?
Ну, что касается Станислава
Ивановича, тут все понятно. С
юных лет Слава, росший в близком контакте с природой, а не с
городским асфальтом, взял в
руки удочку, а затем и ружье.
Любовь к природе, понимание ее
и горячее желание ее защищать
сыграли в конечном итоге решающую роль во всей его судьбе.
Получив специальность строителя и проработав какое-то времяпрорабом в УНРе, понял, что это
не его. И ушел, как говорится, в
леса. Работал егерем, охотинспектором. Сейчас он - начальник госохотинспекции Североморского района, владения его
обширные, не одну тысячу квадратных километров занимают.
По долгу службы, естественно,
неделями не бывает дома. Как
правило, в рейды всегда уходил
со своим напарником - охотинспектором Виктором Золотаревым. Когда же подросли у них
дети, стали брать с собой в по-

ездки жен.
Пока мужья колесили по окрестным угодьям, жены «ударяли» по грибам и ягодам. Вскоре
поставили себе вагончик на берегу озера Канентъявр, рядом с
домом рыбака по Серебрянской
дороге. И все свое свободное
время старались проводить там,
даже и отпуска частенько прихватывали, никуда с Севера не
уезжали. Здесь же и рыбачили,
таскали щук да налимов.
Постепенно Валентина Кирчигина увлеклась рыбалкой и потребовала у мужа, чтобы завел ей
свои собственные снасти. И за
каких-то два-три года так освоила премудрости хитрой рыбацкой науки, что многих мужчин
легко облавливала. А вскоре уже
стала иногда побеждать в негласном соревновании и своего
профессионала-наставника Станислава. Достаточно сказать, что
на ее «боевом» счету немало
2-3-килограммовых сигов и
даже семга под 8 килограммов.
Когда же Валентина Васильевна
ушла на пенсию, наступил настоящий расцвет ее творческих ры-

Валентина Васильевна с внуком Алексеем и икорным трофеем.

боловецких способностей. Супруги стали забираться в такие
отдаленные уголки, куда порой
только вертолетом и можно долететь. Вместе с неразлучными
Золотаревыми построили себе
удобное и уютное бунгало в
лесу вдали от цивилизации (до
ближайшей нитки шоссе всего
каких-то 80 километров по бездорожью).
И вот недавно Валентина в
очередной раз начисто обловила своих двух бывалых соратников по рыбной ловле. Направились все вместе на реку Териберку «поохотиться» на сигов. В

СОВЕТЫ

резиновой лодке Станислав и
Валентина стали медленно
сплавляться по течению. По берегу внук их, 11-летний Алексей,
сопровождает, удочкой сижков
понемногу таскает. Ну а дед, естественно, рыбу покрупнее выуживает, но реже. А так как удочка в резиновой лодке была одна,
это дело бабке скоро надоело,
она и говорит:
- Садись-ка ты, Славик, на весла. Я тебе покажу, как надо сига
ловить.
Взяла Валентина спиннинг в
руки, сделала заброс. Сразу последовал резкий удар по снасти,

но вскоре рыба сошла. Еще через пару забросов - новая поклевка, и картина повторилась.
Кто-то на плесе с ходу атаковал
блесну, похожую на гольянчика, и,
видимо, промахивался. Тогда Валентина стала делать подмотку
помедленнее, и вот снова катушка затрещала. Ловко сделав подсечку, рыбачка стала плавно крутить барабан, а Станислав начал
удерживать лодку, не давая ей уходить вниз по реке. После двадцатиминутной борьбы рыба, явно не
похожая на сига, сделала вдруг
прыжок из воды - свечку, затем
еще одну... Но лодка была уже
почти вплотную к береговой черте, и когда после третьей свечки
рыбина все-таки сорвалась с
тройника, то шлепнулась прямо в
траву и забилась там, постепенно
приближаясь к воде. Но тут к ней
с дикими воплями бросился внучок Алексей, который, к счастью,
был неподалеку. Он схватил рыбу
двумя руками и накрыл грудью.
Каково же было удивление
сбежавшихся на крики остальных
рыбаков, когда в пойманном трофее они без труда опознали
кумжу. Да какую - весом более
семи килограммов! Хотя обычно в этой реке вылавливают подобных особей, весящих до трех
килограммов, и очень редко - до
4-5. Эта же кумжа оказалась поистине рекордной.
Сергей АВРАМЕНКО.
Фото из семейного альбома.

ПСИХОЛОГА

КАК РАЗРЕШАТЬ КОНФЛИКТЫ
Конфликты в семье неизбежны при самых хороших
отношениях. Задача вовсе
не в том, чтобы их избегать
или стараться замять, а в
том, чтобы правильно их
разрешать.
Для начала рассмотрим, как и
почему возникают конфликты
между родителями и детьми.
Возьмем типичный пример: семья у телевизора, но смотреть
каждый хочет свое. Разгорается
спор. Страсти накаляются. Что
же делать в таком случае? Часто
родители следуют первому неконструктивному способу разрешения конфликтов - «выигрывает родитель», настаивая на своем. Эти родители считают, что
побеждать ребенка, ломать его
сопротивление необходимо.
Мол, дашь ему волю, так он на
шею сядет. Сами того не замечая, они показывают детям сомнительный пример поведения:
всегда добиваться того, чего ты
хочешь, не считаясь с желаниями другого. А ведь дети очень
чувствительны и с раннего возраста подражают манерам поведения, быстро обучаясь и авторитарным силовым методам. А
потом возвращают родителям
преподанный урок.
Есть и другой вариант этого
способа: мягко, но настойчиво
требовать от ребенка выполнения своего желания. Часто это
сопровождается объяснениями,
с которыми ребенок в конце
концов соглашается. Однако
если такой нажим - постоянная
практика родителей, то ребенок
усваивает другое правило:
«Мои личные интересы не в
счет, все равно придется делать
то, что хотят, или то, что требу-

ют родители». В некоторых семьях это продолжается годами,
и дети постоянно оказываются
побежденными. Как правило,
они растут либо агрессивными,
либо чрезмерно пассивными.
Но в обоих случаях у них накапливаются озлобление и обида,
их отношения с родителями
нельзя назвать близкими и доверительными.
Второй неконструктивный
способ решения конфликтов:
«выигрывает только ребенок».
По этому пути следуют родители, которые либо боятся конфликтов (мир любой ценой), либо
готовы постоянно жертвовать
собой ради блага ребенка. В
этих случаях дети растут эгоистичными, не приученными к порядку, не умеющими себя организовать. Все это может быть и
не так заметно в пределах семейной и всеобщей уступчивости, но едва они выходят за двери дома и включаются в какоето общее дело, как начинают
испытывать большие трудности.
В школе, на работе, в любой компании им уже никто не хочет
потакать. Со своими завышенными требованиями к окружающим и неспособностью идти
навстречу другим, они остаются
в одиночестве, часто встречают
насмешки и даже отвержение.
В такой семье у родителей накапливается глухое недовольство собственным ребенком и
своей судьбой. В старости вечно уступчивые взрослые часто
оказываются одинокими. И
только тогда наступает прозрение: они не могут простить себе
мягкотелости.
Таким образом, неправильно
разрешаемые семейные конфликты, большие и маленькие, неизбежно дают «эффект накопле-

ния». А под его влиянием фор- решения. Часто, едва взрослый пример: семья решила поделить
мируются черты характера, кото- начинает активно слушать ребен- домашние дела. На старшего
рые потом оборачиваются судь- ка, острота назревающего конф- сына пришлись такие обязаннобой детей и родителей. Поэто- ликта спадает. То, что в начале сти, как выносить мусор, мыть по
му очень важно внимательно казалось простым упрямством, вечерам посуду, покупать хлеб и
относиться к каждому столкно- начинает восприниматься как отводить младшего брата в сад.
вению интересов между вами и проблема, заслуживающая вни- Если раньше мальчик не делал
мания. Тогда возникает готов- всего этого регулярно, то на первашим ребенком.
Каков же путь благополучного ность пойти навстречу ребенку. вых порах возможны срывы. Не
выхода из конфликта, где выигВторой шаг: сбор предложе- стоит его упрекать при каждой
рывают обе стороны: и родитель, ний. Этот этап начинается с воп- неудаче. Лучше подождать неи ребенок?
роса: «Как же нам быть?». После сколько дней. В удобный момент,
Первый шаг: прояснение кон- этого надо обязательно подож- когда есть время у него и у вас
фликтной ситуации. Сначала выдать, дать ребенку возможность и никто не раздражает, можно
выслушиваете, уточняете, в чем со- первому предложить решение и спросить: «Ну как у тебя идут
стоит проблема: что он хочет или только затем предлагать свои дела? Получается?». Лучше, если
не хочет, что ему нужно или важ- варианты. При этом ни одно, даже о неудачах скажет сам ребенок.
но, что его затрудняет и т.д. Де- самое неподходящее, с вашей Возможно, их будет слишком
лайте это обязательно в стиле «ак- точки зрения, предложение, не много. Тогда стоит уточнить, в чем,
тивного слушания», т.е. озвучивай- отвергается. Сначала они просто по его мнению, причина. Может
те желание, потребности или набираются. Некоторые предло- быть, что-то не учли, или нужна
затруднение ребенка. После это- жения ребят с самого начала какая-то помощь, или он предго говорите о своем желании или могут показаться неподходящи- почел бы другое, более ответпроблеме, используя форму «Я - ми. Если устоите перед искуше- ственное поручение.
нием сразу сказать об этом, консообщение». Например:
В заключение замечу, что этот
способ никого не оставляет с
- Зиночка, пожалуйста, сбегай фликт разрешится скорее.
Третий шаг: оценка предло- чувством проигрыша. Напротив,
за хлебом. Гости сейчас придут,
жений и выбор более приемле- он приглашает к сотрудничеству
а у меня еще дел по горло.
- Ой, мам, мне же на кружок мого. На этом этапе происхо- с самого начала, и в конечном
дит совместное обсуждение итоге выигрывают все.
сейчас!
- У тебя кружок, и ты не хо- предложений. Стороны уже значешь опаздывать. («Акт. слуша- ют интересы друг друга, и предыдущие шаги помогают соние». )
- Как начать применять кон- Да, понимаешь, у нас ведь здать атмосферу взаимного ува- структивный способ, если ниначинают с разминки, и ее жения.
когда ничего подобного а сеЧетвертый шаг: детализация мье не делали?
нельзя пропускать.
- Тебе нельзя опаздывать... принятого решения. Предполо- Начать лучше с общего раз(«Акт. слушание»). А у меня зат-жим, в семье решили, что сын говора в семье. Это хорошо деуже
большой
и
ему
пора
саморуднительное положение. Гослать, собравшись вместе в споти вот-вот придут, а хлеба нет! стоятельно вставать, завтракать койной обстановке. Объясните
(«Я-сообщение»). Как же нам и выходить в школу. Это осво- ребятам, что есть хороший спободит маму от ранних хлопот и
быть?
соб договориться. Расскажите,
Переход ко второму шагу. Еще даст ей возможность высыпать- как это делать, и пригласите пораз замечу, что начинать надо ся. Однако одного решения пробовать. От взрослых же здесь
именно с выслушивания ребен- мало. Надо научить ребенка требуется действительное желака. После того, как он убедится, пользоваться будильником, поние выслушивать ребенка. Еще
что вы слышите его проблему, он казать, где какая еда лежит, как
раз напомню: активное слушаразогреть
завтрак
и
т.д.
гораздо с большей готовностью
Пятый шаг: выполнение ре- ние - ваш главный помощник.
услышит и вашу, а также примет
шения,
проверка. Возьмем такой
участие в поисках совместного
Надежда ВОЛЧЕНКОВА, психолог.

Вопросы родителей

ВМЕСТЕ
МЫСЛИМ И
ВМЕСТЕ ТВОРИМ
Продолжается лето, и вместе с ним продолжается летняя оздоровительная кампания, направленная на организацию детского досуга. В
конце июля городской Дом
творчества передал эстафету в этом нелегком, но интересном деле станции юных
техников во главе с педагогом-организатором Татьяной
Пархоменко.
Работая в союзе с клубом
юных моряков под общим
девизом «Вместе мыслим и
вместе творим», юные техники разработали три насыщенных недели, каждая из
которых отличается своей
тематикой. Первая неделя
«Веселые мастера» заинтересует рукодельниц и любителей технического моделирования {19.07-25.07); вторая - «Отважные мореходы»
придется по вкусу тем, кто
хочет лучше узнать свой город, его историю (26.0701.08); третья - «Любители
природы» поможет ребятам
ближе познакомиться с тайнами леса {02.08-08.08).
Запланирована масса игр,
конкурсов, викторин, просмотров видеофильмов, а
также экскурсий по городу,
в городской парк, на аэродром.
А все вместе это даст возможность детям провести
время летних каникул не
т о л ь к о в е с е л о , но и с
пользой. Ведь задачей летней оздоровительной кампании является организация
детского досуга, направленного на развитие памяти,
внимания, мышления, воображения.
Наталья СТОЛЯРОВА.

В ДАР ГОРОДУ
В минувший понедельник
в дар музею истории города
и флота передал одиннадцать своих акварелей Георгий Возлинский. Заслуженный работник культуры РФ,
заслуженный художник России художественный руководитель Центра народных ремесел на ВВЦ Георгий Маркович Возлинский работу над
этими произведениями
начал еще в прошлом году,
когда приехал в Севером о р с к на п р а з д н о в а н и е
70-летнего юбилея Северного флота.
Уголки природы, городские пейзажи на его картинах легко узнаваемы. Вот церковь в поселке Росляково-1, а здесь уже - бюст Герою России генерал-майору Апакидзе... Работы мастера завораживают яркостью к р а с о к , детальной
проработкой мельчайших
штрихов.
По словам директора музея Владимира Молодцова,
выставку акварелей Возлинского планируется открыть в
октябре. Она будет посвящена 60-летию освобождения
Советского Заполярья от немецко-фашистских захватчиков.
Мександр

ПАНЮШКИН.

ЧУДЕСА ТУНИСА НАГРАДА ЗА ТАЛАНТ
В начале этой недели из Туниса в Североморск вернулась группа детей - участников танцевальных коллективов ДК «Строитель» «ЫОЫ-ЗТОР» и «Каблучок». Подростки отдыхали две недели на берегу Средиземного моря в
курортном городе Сусе. Кроме приятного времяпрепровождения, ребята продемонстрировали свои творческие способности, приняв участие в карнавале, который
традиционно проходит здесь 24 июля. Но, к сожалению,
девятнадцати девушкам и одному юноше не удалось
показать подготовленные танцы, однако в своих красивых костюмах они составили прекрасный тандем с творческим коллективом из Казани.
Варя Полюшкевич:
«Л/ОЛ/-5ГОР» И.Китаева
- Ощущения праздника и ра- прим. авт.) зорко за нами следости от участия в карнавале не- дили, поэтому никаких крупных
возможно передать словами, их инцидентов не было. Так, по
нужно прочувствовать... Было мелочи: кто-то обгорел, обоочень жарко, я натерла ноги бо- драл колени в бассейне, перетиночками, нам не включили му- купался, и хлорированная вода
зыку, но сам факт пребывания в неблагополучно подействовала
карнавальном шествии чудесен. Мы
шли с представителями самых разных
стран - Франции, Ливии, Польши, Китая,
Индии - по одной
площади, танцевали
прямо перед президентом Туниса.
В этой стране самые
улыбчивые
люди, самые причудливые здания, самый мягкий песок и
самый
радушный
прием
туристов...
Поразил Карфаген.
Этот разрушенный
город дышит стариной, пропитан воинственностью и трагичностью. Татьяна
Евгеньевна и Ирина
Алексеевна (директор ДК «Строитель»
Т.Высоцкая и рукоВот он, запомнившийся всем поцелуй с верблюдом. С
водитель танцеваль- «Самара»(г.Сус) Маша Зуйкова.
ного
коллектива

выбор в действиях: мы купались
на глаза, но это ерунда.
в море или бассейне, гуляли по
Аня Макарова:
- Мне хорошо запомнился городу или ездили в старый гофольклорный вечер в деревне род и на рынок. Мы жили в хоДуар. Там я ближе познакоми- рошем отеле, где кормили вкуслась с обычаями и ремеслами но и разнообразно, но обед приТуниса. А еще там все целова- ходилось составлять самому, и
лись с верблюдом - это мне по- это было для меня уроком кунравилось больше всего... Кар- линарного искусства с учетом
навал, проходивший в городе арабской кухни.
Сусе, оставил яркий след в моей Конечно, время, проведенное
жизни. Такое раньше я могла юными артистами из ДК «Строувидеть только по телевизору, итель» в этой маленькой страи не верилось, что и я являюсь не, которую за два дня можно
его участником.
посмотреть полностью, останется в памяти надолго, если не наТимофей Иваник:
- После 1999 года, когда я ез- всегда.
дил на «Русское чудо в Тунисе», Чуть раньше, в конце июня-намечтал приехать сюда еще раз чале июля, в Сусе побывала севеи глубже познать прелести это- роморская группа школьников из
го курорта. У нас было много 26 человек. Ансамбль бального
свободного времени и большой танца «Овация» из ДК «Судоремонтник», хореографический коллектив ДШИ «Сюрприз» и квартет баянистов «Русская душа» из
сафоновских учреждений дополнительного образования приняли"^
участие в Международном ф е с т и - '
вале российского искусства «Русское чудо в Тунисе».
Дети стали героями репортажей государственного ТВ Туниса, их с удовольствием принимала публика, а кроме того, они
дали несколько концертов в
местных отелях. Подобная работа не мешала отдыху. Ребята
побывали в самых интересных
местах курорта, посетили Карфаген, были в музеях, конечно,
плескались в море и загорали.
Детей сопровождали взрослые: глава росляковской администрации Иван Семенюта, директор школы искусств Ольга
Семенюта и руководитель ансамбля бального танца «Овация»
Андрей Давыдов.
кораблем пустыни целуется мисс отеля

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТ
СЕВЕРОМОРСК-ПАРИЖ
В июле этого года мы два детских коллектива
Североморской музыкальной школы - побывали на
Международном фестивале российского искусства
во Франции.
Вокальную группу хора «Искорки» подготовила преподаватель
М.А.Стиценко, ансамбль домристов «Вдохновение» - преподаватель Т.Н.Лобачева, концертмейстер Г.П.Курноскина. К выступлению готовились серьезно, ведь в
Париже мы представляли не только родной город Североморск, но
и нашу страну - Россию.
В центре культурных связей
города Парижа нас ждал радушный прием. Французские зрители, по характеру открытые и эмоциональные, долго аплодировали и кричали «браво!». После
концерта представители французской стороны выразили признательность за яркие выступления, за светлое настроение концерта. В качестве подарка нам
преподнесли панно с музыкаль-

ной символикой. В ответном слове начальник отдела культуры
администрации г.Североморска
О.Т.Кацаран поблагодарила слушателей за теплый прием и вручила фотоальбом «Североморск
- судьбы моей столица».
В Париже мы разместились в
отеле, который расположен рядом с самым высоким местом
города - Монмартром и сердцем
Парижа - Р1аз Орега. Побывав на
обзорной экскурсии по городу,
мы узнали его историю и увидели главные достопримечательности: Елисейские поля,
площадь Согласия, Эйфелеву
башню, собор Нотр-Дам де Пари,
самый красивый мост Парижа ^шшгшшшшишшшшшшштш
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Большое спасибо всем, кто
принимал участие в организации творческого тура и
лично мэру города В.И.Волошину. Воспоминания об
этой прекрасной поездке
останутся с нами навсегда.
Участники поездки
и их родители.
••
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мост Александра III. Настоящим
праздником была экскурсия по
залам Лувра, а Версальский дворец Людовика XIV поразил своим великолепием и роскошью.
День посещения Диснейленда ждали все - и маленькие, и
в з р о с л ы е . Наши л ю б и м ы е
мультипликационные герои стали живыми, они шли по главной улице Диснейленда, приветствуя гостей. А потом мы веселились на различных аттракционах парка.
Нам повезло, что наш путь во
Францию проходил через Германию и Польшу. В Берлине мы
посетили мемориал советским
бойцам, павшим в Великой Отечественной войне, побывали в
Берлинском зоопарке. А в Дрездене любовались шедеврами
всемирно известной картинной
галереи.
Эта поездка стала возможна
благодаря поддержке администрации ЗАТО Североморск.
Ксения ЕГОРЕНОК,
Саша ТКАЧ,
ученицы ДМШ.

Лес я КЛАДЬКО.^Г
Фото из
семейного^
альбома Зуйковых.

Международная программа «Жизнь городов»
совместно с ассоциацией
культурных связей Франции и комитетом фестивалей губернии Сус (Тунис) в ы р а з и л и п р и з н а тельность мэру нашего города В.Волошину
за
содействие в о р г а н и з а ции участия т в о р ч е с к и х
коллективов Североморска в V музыкальном фестивале р о с с и й с к о г о искусства для оркестров, хоров и ансамблей народного танца в Париже и VIII
Международном фестивале российского искусства
«Русское чудо в Тунисе».
Организаторы фестивалей отметили ответственный подход и презентабельность североморских
делегаций. Творческие
коллективы
достойно
представляли наш город
и страну во Ф р а н ц и и и
Тунисе и продемонстрировали н а с т о я щ у ю любовь к искусству. Все
юные артисты получили
призы и дипломы.

штт

30 июля 2004 г.=

ДИВА - 2004

ХРОНОГРАФ

Мы продолжаем конкурс для представительниц прекрасной половины человечества, который проводится
совместно с отделом по делам молодежи администрации ЗАТО Североморск.
Дорогие североморочки! Если вам от 18 до 30 лет, вы
удивительны и неповторимы и хотите, чтобы о вас узнал весь город, а возможно, и мир, принесите свой лучший фотопортрет и заполненную анкету участницы в
отдел по делам молодежи (ул.Сафонова, 12, кабинет 5)
или в редакцию газеты «Североморские вести» (ул.Сафонова, 18).
Конкурсанток оценивают сами читатели. Проголосовать за понравившуюся девушку можно, заполнив купон жюри (ксерокопии не принимаются). Его нужно
прислать или принести в редакцию газеты или ОДМ.
Более подробную информацию можно узнать по телефону: 4-84-06.
г
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АНКЕТА УЧАСТНИЦЫ
1. ФИО.
2. Дата рождения.
3. Где и кем работаешь, учишься?
4. Твой характер.
5. Твоё кредо.
6. Чем увлекаешься?
7.0 чем мечтаешь?
8. Как проводишь свой досуг?
9. Современная девушка, женщина, какая она?
10. Твой идеал мужчины
|11. Что тебе нравится и не нравится в людях?
12. Что ты любишь и не любишь?
13. Ты веришь в чудеса?
Они когда-нибудь с тобой случались?
14. Чего бы тебе хотелось добиться в жизни?
Что ты для этого делаешь?

15

АВГУСТ

Ольга МИННИШЕВА. 1 августа ей исполнится 27 лет.
Перешла на 4 курс Мурманского института экономики
и права. Работает в магазине «Малыш и К». Уравновешенная, ответственная, серьезная и романтичная натура. В людях ценит честность, ложь для нее самое отвратительное из человеческих качеств. Современная
женщина, по ее мнению, одновременно нежная и властная, умеющая сгладить конфликты в отношениях. Идеальный мужчина тот, который умеет делать абсолютно
все. Ольга любит читать, увлекается философией и психологией. Обожает водить машину. Любит осень, кошек, аквариумных рыбок, цветы, море и огонь. Ненавидит ветер. Кредо - не лгать ни при каких обстоятельствах и не прощать лжи другим. Мечтает открыть
маленькую уютную гостиницу на берегу моря.

День тыла ВС РФ.
Всероссийский день инкассатора {День защиты денег).
День железнодорожника.
День Воздушно-десантных войск.
День железнодорожных войск.
День Хиросимы.
Всемирный день борьбы за запрещение
ядерного оружия.
Международный день «Врачи мира за мир».
День строителя.
Всемирный день коренных народов мира.
День Военно-воздушных сил.
День памяти погибших подводников (АПРК
«Курск»),
День физкультурника.
День Воздушного флота России.
Преображение Господне. Яблочный Спас.
День Государственного флага РФ.
День кино.
Успение Пресвятой Богородицы.
День шахтера.
День ветеранов подразделений особого риска.

_.

АНКЕТА ЧИТАТЕЛЯ
1. Как часто вы читаете нашу газету?

2. Статьи на какие темы вам больше всего нравятся?

Данные ве для публикации:

15. Паспортные данные.
16. ИНН.
17.Номер пенсионного страхового полиса (для работающих).....
18. Домашний адрес и контактный телефоа
Нел;.! л и л и о п л ч ч т а ы х о д л г ч ч
ОТВДдОЦЛОУО МЧчЧЧ, «'< м о ж н о

3. О чем еще вы хотели бы прочитать?

грагшид!
ааинсачч,

н а ОУДЧДчаОЧ; Л Н С г й « ч у И Д О Л - Л п Л ;< ЛНКОЧ'Ч,
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Ж Ю Р И
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(ФИО конкурсантки)
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Екатерина КАЙРЯК, 24 года. Окончила Мурманский
государственный технический университет. Работаете
фирме «Коника-север». Ответственная, общительная,
веселая. Любит фотографию, читать полезные книги и
свою работу. Мечты - не ее удел, Екатерина реалистка
и живет сегодняшним днем. Свободное время прово4. Устраивает ли вас форма подачи ТВ-программы?
дит на природе или с друзьями. Современная леди, по
ее представлению, обязана знать английский язык, водить машину и уметь играть в теннис. Джентльмен должен быть в первую очередь надежным и обладать чувЗаполненную анкету принесите
ством юмора. Ей импонируют такие человеческие качества, как искренность, уверенность в себе и умение
в редакцию газеты
добиваться поставленной цели. Не терпит лицемерных
или ту торговую точку, где купили.
и корыстных людей. Кредо - в любых жизненных ситуОтветить на вопросы можно также
ациях говорить: «Все будетхорошо!». Желает добиться
полного благосостояния для себя и сделать что-нибудь
п о тел. 4 - 8 4 - 0 6 .
полезное и значимое для окружающих.

Iл

СЕВЕРНЫЙ ГРАНАТ

Зрелая морошка содержит более 80% воды,
белки, углеводы, пищевые волокна, свободные
органические кислоты,
калий, кальций, магний,
фосфор, железо, кобальт,
витамины С, В1, В2, Р, РР,
А. В старину эта ягода
служила эффективным
средством профилактики
и лечения цинги. Свежая,
моченая морошка, компоты и кисели из нее
улучшают аппетит, усвояемость пищи, противодействуют гнилостным и
бродильным процессам в

Сегодня мы возвращаемся к нашей ежегодной осенней рубрике «Разносолы». Надеемся, что вы сможете здесь почерпнуть что-то новое для себя и поделиться своими фирменными рецептами. Звоните по
телефону 4-84-06 или приносите их в редакцию.
Пока тундра не торопится одаривать нас ягодами и грибами, время еще не пришло. И каким будет
сезон тихой охоты, мы узнаем только в августе. Правда, особо упорные кое-где уже находят подосиновики... Сейчас лучше заняться сбором морошки. Ягода созрела, и в этом году, говорят, ее в сопках
предостаточно. Только не ленись наклоняться.
кишечнике, полезны при
заболеваниях сердечно-сосудистрой системы, почек,
печени и желчевыводящих
путей. Морошку называют
даже северным гранатом.

ПЮРЕ
Ягоды ошпаривают кипятком, протирают через
сито (можно пропустить
через соковыжималку),
смешивают с сахаром
(500 г на 1 кг морошки), укладывают в банки и стерилизуют 10-15 минут. Хра-

нят в прохладном месте.

МОЧЕНАЯ ЯГОДА
Целые и здоровые ягоды, промытые кипяченой
водой, осторожно насыпают
в большие банки и заливают заранее приготовленным раствором сахара (125150 г на 1 л прокипяченной
и остуженной воды), к которому добавляют немного
соли и специй (корицу,
гвоздику, душистый перец
по вкусу). После заливки
ягоды придавливают гне-

том. 2-3 дня их выдерживают в комнате, а когда они
заквасятся, убирают в холодное место.
Второй способ гораздо
проще. Ягоды насыпают в
бутылки или большие банки доверху, заливают холодной кипяченой водой,
закрывают пергаментной
бумагой или полиэтиленовой пленкой и ставят в
прохладное место.

сито, смешивают с сахаром
(1,2 кг на 1 кг ягод) и варят
до необходимой густоты.

ДЖЕМ

ВАРЕНЬЕ

Ягоды протирают через

КОМПОТ
Ягоды укладывают в прогретые банки (лучше всего пол-литровые), заливают
горячим (70-75 градусов)
сиропом (1-1,2 кг сахара
на 1 л воды) и пастеризуют 15 минут при температуре 85-90 градусов.
1. Ягоды заливают горя-

чим сиропом (1 кг сахара и 125 г воды на 1 кг
морошки), варят 30 минут. Затем их вынимают,
протирают, через волосяное сито, кладут снова в сироп и варят еще
10 минут.
2. Ягоды пересыпают
сахаром (500 г на 1 кг
морошки) и ставят на
6-8 часов в холодное
место. После выдержки от ягод отделяют
сок, кладут в него вторую п о р ц и ю с а х а р а
(500 г на 1 кг ягод) и
нагревают до кипения.
В полученный сироп
(лучше слегка охлажденный) всыпают ягоды
и варят варенье до готовности.
Кулинарные книги
изучала
Леся КЛАДЬКО,

©ТехноШентр
ПРОСТО и
НАДЕЖНО

Щ

БОЛЬШОЙ

^ ^ ^

выбор

Компьютеров
Ноутбуков
Сотовых телефонов
фотокамер
Игровых устройств

ООО

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

"ЖадешиГ

М у р м а н с к , Центр, ул. Егорова, 1 Ч , тцпыфомы: ( 8 1 Б8) 4 6 ОЭ ВЛ, ОБ Б Б Б В
д о м б ь г г а "Жемчуг", пр. К о л ь с к и й , 1 7 8 , 8 - й э т а ж , т е л е ф о н : ( 8 1 5 8 } 4 9 3 3 8 7

ДВЕРИ

АВТОШИНЫ
ООО «Авто-Спект» г.Мурманска предлагает
автопокрышки отечественных производителей
—
• для грузовых автомобилей:
М А З , К а М А З , Л и А З , П А З , К р А З , З и Л , ИКАРУС
• для легковых автомобилей:
«Газель», « С о б о л ь » , « В о л г а » , У А З , и н о м а р к и .
Возможна доставка под заказ.
Оптовая реализация нефтепродуктов:
• Аи-95, Аи-92, Аи-76, Дт, Мазут М-100,
• промышленные масла и технические жидкости.
Осуществляем доставку (бензовозы 8-24м').
Реализация со склада: г. Мурманск, ул. Песочная, 15
тел. (8152)47-46-85.
Офис: пр-д Северный, 1, оф. 5.Т/ф (8152) 42-12-08, 42-29-83,
45-48-79, 42-02-83,
ул. Падорина, 1
Т. 5-10-41

Е Л Ь Н Ы Й

С А Л О Н

деревянные
изготовимииметаллические
установим.

Принимаем заявки
н а организацию
ПИКНИКОВ.
Все вопросы по тел.:

5-12-29, 4-87-35
П а д е т овозтепыюР

Бюджетной организации
на постоянную работу
требуется

ПРОГРАММИСТ
с высшим

клнннкд
ДЛЯ ВСЕХ
Соответствие
цены и
качества.

то»

НА СЕВЕРОМОРСКИЙ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
* ЭЛЕКТРОМОНТЕР

З О О М А Г А З И Н

ВЫТРЕЗВЛЕНИЕ

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

/п.(нп|шни1:кал, 18. НИН "Рынок";
ул.Кппммкинн, й.

С.1М1 МО

ЭТ

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

С 1 5 июня по 31 июля
л ю б о й информационный
банк КонсультантПлюс
поставляется
с о скидкой 2 5 %.

тел.

Если вы находитесь в отпуске - возмещение ущерба
вы получите в ближайшем центре урегулирования
убытков ОАО "Росгосстрах". Вам необходима

45-16-27,47-61-43

Узел "ИНФОТЕЛЕ-СЕРВИС"
филиала "Мурманэлектросвязь"
ОАО 'Северо-Западный Телеком"

Газета зарегистрирована в Санкт-Петербургской
ьс а е ? о цо
региональной инспекции по защите свободы
печати и массовой информации.
Рег. № П-0588.
Редакции не всегда разделяет взотады зетеров публикацийПри перепечатке материалов ссылка
Ответственность за достоверность рекламы и обмелений
на «Североморские вести» обязательна.
несут рекламодатели.
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются

8 розницу цена свободная.

отпуск и хотели бы.
финансово обезопасить свой отдых?
- Вам нужна оптимальная
а
вашего транспортного средства?
- Вы эксплуатируете машину только в летний сезон?

Тогда Росгосстрах-авто "ЗАЩИТА"

Подарок тем,
кто работает летом!

инее"

®5-00-89

Всегда
в продаже:

Гарантия качества.

-

ХЛЕБОЗАВОД

ТРЕБУЮТСЯ НА П О С Т О Я Н Н У Ю Р А Б О Т У

с 8.30 до 12.00
и с 14.00 до 17.00.

ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЕВ
КРУГЛОСУТОЧНО
ПРОТИВОАЛКОГОЛЬНОЕ КОДИРОВАНИЕ
консультации и лечение у врача-психиатра

Газета основана
1 января 1972 г.

« Уникальные зубосохраняющие методики.
• Лечение и восстановление зубов,
ранее рекомендованных к удалению.
• Проф. гигиена.
• Комплексное лечение парадантоза.
• Зубы мирового стандарта. Коррекция улыбки.
• Осмотр, консультация.

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

Тел. 5-00-57

ВЫЕЗД В СЕВЕРОМОРСК

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО СЕВЕРОМОРСК

Т

Приём ведет МОИСЕЕНКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА - стоматолог
с 20-летним стажем, прошедшая курс обучения у ведущих
специалистов американской корпорации "Декгсплай Интернэйшнл"

Обращаться по адресу:
г. Североморск,
ул. Советская, 18
(казначейство).

анонимность
О тел. в Мурманске
45-77-33.
Новое предложение
КонсультантПлюс

•к. А

Тел. 55-787
для тех, кто себя любит

СИЗОВА, 1 3 - 3

Работаем: пн., чт. с 9.00 до 16.00; вт., пт. с 13.00 до 20.00;
:
." .г
;

ОБРАЗОВАНИЕМ.

Работаем:
Пн.-пт.: 1 0 . 0 0 до 1 9 . 0 0 ,
сб. с 1 1 . 0 0 д о 1 7 . 0 0 .
Обед с 1 3 . 0 0 д о 1 4 . 0 0 .
Вс. - выходной.

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

:готфи«и№я

КАБИНЕТ

Если у вас затруднения с. единовременно/
оплатой страховки, мы предоставляем
вам рассрочку платежа
/Л"
в 2-3 срока V

шрияшш

Адрес: 184600, г. Североморск,
ул. Сафонова, 18.
! . :•,.. : . :..
:•••'>)• •••••....... •
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