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ОСНОВАНА 1 ЯНВАРЯ 1972 ГОДА
ОФИЦИАЛЬНО

У НОВОГО БЮДЖЕТА
СОЛИДНЫЙ ВЕС
В к о н ц е п р о ш л о й н е д е л и Глава З А Т О В.Волошин возвратился из Москвы, где в Министерстве финансов Р Ф проходило
согласование основных параметров бюджета нашего город а на 2 0 0 2 год.

В с р е д у , 4 июля, на военном а э р о д р о м е С е в е р о м о р с к - 1 п р и з е м л и л с я самолет, на котором прибыли помощник Президента Р Ф Сергей Ястржембский и Главнокомандующий В М Ф России Владимир Куроедов в
с о п р о в о ж д е н и и руководителей в е д у щ и х С М И , у ч а с т в у ю щ и х в о с в е щ е н и и о п е р а ц и и по подъему А П Л «Курск»,
- председателя ВГТРК Олега Д о б р о д е е в а , гендиректора ОРТ Константина Эрнста, главного редактора НТВ
Татьяны Митковой, главного редактора информационного канала Курск.Страна.Ни Розы Цветковой. Их
встретили губернатор Мурманской области Ю р и й Евдокимов и командующий Северным флотом Вячеслав
(Окончание на 2 стр.)

ПОПОВ.

НОВОСТИ

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ «ДЕТСКИХ»
ПРИБАВИЛОСЬ
С 1 июня в Мурманской области повысился уровень прожиточного минимума.
Теперь он составляет 2069 рублей на одного человека. И многие семьи вновь обрели право на получение ежемесячного
пособия на детей. По утверждению специалистов управления социальной защиты населения, в нашем городе их очень
много. Но, к сожалению, они не торопятся обращаться с заявлением на получение «детских». Напоминаем, это можно
сделать в УСЗН в кабинете № 6, предоставив справку о доходах семьи за предыдущие три месяца.
Сумма ежемесячного детского пособия
на начало июля осталась прежней - 98
рублей.

РЕАЛЬНЫЕ ОЧЕРТАНИЯ
28 июня городская комиссия по сбору
и учету денежных средств на строительство храма вновь вскрыла ящики для пожертвований, которые установлены в центральном отделении почтовой связи на
улице Северной, в торговом центре «Арктический» и в североморском отделении Сбербанка РФ на улице Падорина,
5. Специальный счет в банке пополнился 68445 рублями.
Всего с ноября прошлого года на строительство храма с учетом последних перечислений было собрано 1 миллион 7
тысяч 51 рубль. Это лишь третья часть
проектной стоимости сооружения.
И тем не менее благодаря деньгам,

которые жертвуют жители нашего города, работники предприятий, организаций
и частные предприниматели, за последние два месяца храм приобрел реальные очертания. Каменщики 181 УНР подвели здание под крышу, и сейчас основная задача - приобретение металлоконструкций для строительства самой красивой и важной части - купола.
Хотелось бы надеяться, что темп сбора
средств на строительство храма не только не снизится, но и увеличится в несколько раз. Тем более что погода не
оставляет времени на раздумье: успеть
бы до наступления холодов завершить
основные работы.

ТЁПЛЕНЬКАЯ ПОЙДЕТ...
В ПОНЕДЕЛЬНИК
Лето прекрасно во всех своих проявлениях. Неудобство доставляет только
одно - некоторое время приходится обходиться без горячей воды. Плановый ремонт котельных и тепловых сетей на потом не отложишь, и народ к этому относится с пониманием - не бунтует - ведь
всего две недели нужно потерпеть... Тем
более что график отключения горячей
воды на североморских ТЦ соблюдается
неукоснительно.
Как сообщил нам заместитель начальника предприятия тепловых сетей Николай Кравчук, в понедельник, 9 июля, после профилактики вновь запустят в эксплуатацию 345 ТЦ в Североморске и котельную МУП СТС в поселке Росляково.
Так что жители домов, которые подключены к этим теплоисточникам, вправе счи-

тать себя счастливыми.
Уже неделю идут ремонтные работы на
269 ТЦ, а это значит, что в поселках Сафонове и Сафоново-1 отключено горячее водоснабжение. На очереди - два
больших района Североморска, которые
запитаны от теплоцентралей 33 и 46
(улицы Фулика, 8, Комсомольская (кроме
дома 4), ФЛОТСКИХ Строителей, 7 и 8, Чабаненко, Сафонова, Сивко, Сгибнева, Ломоносова, Душенова, Головко, Кирова,
Морская, Корабельная, Гаджиева (дома с
1 по 5), Сизова, Падорина (кроме домов
10, 12, 14), Инженерная, Полярная). Эти
котельные остановят на профилактику 9
июля на две длинных недели.
Кстати, народ из любой сложной ситуации находит выход, даже сочиняет по этому поводу анекдоты: «Объявление: «Познакомлюсь с девушкой/женщиной, у
которой будет горячая вода с 9 по 25
июля. Возможны дальнейшие отношения
(на следующий год)».
А.НИКОЛАЕВА.

ЦЕНА НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ
2 июля возобновлена продажа железнодорожных билетов из Мурманска за 43
дня, а также в обратную сторону - за 45
суток. Правда, на поезда № 140 Симферополь-Мурманск, № 346 Адлер-Мурманск
и № 108 Новороссийск-Мурманск билеты можно купить лишь на даты отправления по 1 августа включительно. В полном
объеме продажа билетов на эти маршруты ожидается в ближайшее время.
Стоимость проезда и расписание движения поездов остались прежними.
«Мурманский вестник».

Работа североморской «команды» в
столице, где, кроме мэра, были еще и
финансисты, прошла весьма успешно:
удалось добиться значительного - более чем в 1,5 раза - увеличения бюджетных ассигнований на следующий
год. Это позволит прежде всего ввести с 1 января 2002 года 20-процентную, так называемую «затошную», надбавку работникам бюджетной сферы:
учителям, медикам, работникам учреждений культуры. Надо сказать, что городские власти уже не один год (с
тех пор, как появился «разрешающий»
документ) поднимали вопрос о выделении дотаций на эту статью расходов, но каждый раз при обсуждении
бюджета в Правительстве эта строка
«вылетала». Теперь, наконец, к доводам североморцев прислушались.
Новый бюджет, вернее его расходная часть, позволит всем сферам и отраслям городского хозяйства нормально функционировать в течение
всего 2002 года. Если, конечно, не случится очередной обвал чего-нибудь.
Кроме повышения зарплаты бюджетникам, на следующий год предусмотрены значительные средства на
капитальный ремонт жилфонда и благоустройство улиц, дворов, дорог. Сейчас Североморск заметно прихорашивается к празднованию Дня города, но
благоустроительные работы не закончатся с юбилеем, они будут продолжены.
Бюджет-2002 имеет и некоторые
особенности. Впервые в нем отдельной строкой выделены средства на
закупку различного оборудования и
инвентаря, как для жилищно-коммунальной сферы, так и городских бюджетных учреждений и организаций. В
частности предусматривается приобретение необходимой дорожной и
снегоуборочной техники для «Автодорсервиса», компьютерной техники и
новой мебели для школ. Значительные ассигнования будут направлены
в медицинскую отрасль на приобретение дорогостоящего оборудования
для стоматологических и рентгенкабинетов.
Вселяют надежду и суммы, направленные на капитальное строительство
и программу отселения с Севера. В
титуле капстроиггельства на следующий
год появились новые объекты: реконструкция роддома и обеспечение его
необходимым современным оборудованием. Предполагается также реконструкция двух домов для создания городского дома престарелых и одиноко проживающих пожилых людей.
Пока что цифры нового бюджета носят предварительный характер. В минувший вторник Виталий Иванович
Волошин вновь выехал в Москву для
дальнейшего согласования основных
статей расходов.
Пресс-центр администрации.

«МЫ ПРИЛЕТЕЛИ СЮДА РАБОТАТЬ»

Городской Совет депутатов ЗАТО Североморск

РЕШЕНИЕ
от 28 06.2001г

№50

О ПОРЯДКЕ Ф О Р М И Р О В А Н И Я Б Ю Д Ж Е Т А ЗАТО СЕВЕР О М О Р С К И В Н Е С Е Н И И И З М Е Н Е Н И Й В Р Е Ш Е Н И Е ГОР О Д С К О Г О С О В Е Т А «ОБ У Т В Е Р Ж Д Е Н И И М Е С Т Н Ы Х Н А Л О Г О В И С Б О Р О В НА 2 0 0 1 ГОД» от 2 8 . 1 1 . 2 0 0 0 г . № 3 2
В целях упорядочения формирования доходной части
бюджета ЗАТО Североморск и
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации
«О закрытом административнотерриториальном образовании» городской Совет решил:
1. Установить, что доходы от
уплаты налогов и сборов и
иных платежей, собираемых на
т е р р и т о р и и ЗАТО Североморск, зачисляются в бюджет
ЗАТО Североморск с 1 июля
2001 года в соответствии с
действующим законодатель- ством.
2. Внести в решение городского Совета «Об утверждении
местных налогов и сборов на
г
! 2001 од° от 28.11.2000г. №
| 32 следующие изменения:
2.1. Пункт 6.3 приложения
I № 1 «Положение о регистра• ционном сборе с физических
| лиц, занимающихся предприI нимательской деятельностью»

1

читать в следующей редакции: I
«Уплата сборов производит- |
ся в бюджет ЗАТО Северо- !
морск в соответствии с дей- |
ствующим законодательством». |
2.2. Пункт 3 статьи 4 прило- !
жения № 2 «Положения о ц е - 1
левых сборах на содержание |
милиции и благоустройство 1
т е р р и т о р и и ЗАТО С е в е р о - |
морск» читать в следующей |
редакции:
«Средства сбора зачисляют- |
ся в бюджет ЗАТО Северо- 1
морск в соответствии с действующим законодательством». |
2.3. Пункт 6.8 Приложения |
№ 3 «Положение о налоге на
рекламу» читать в следующей |
редакции:
«Суммы налога на рекламу I
зачисляются в бюджет ЗАТО |
Североморск в соответствии с |
действующим законодатель- |
ством».
I
В.ВОЛОШИН, Глава муниципального
образования ЗАТО Североморск. |

Как заявил Сергей Ястржембский, цель рабочей поездки - координация усилий по освещению операции по подьему АПЛ
«Курск».
Сразу с аэродрома помощник
Президента и Главком отправились в штаб Северного флота.
Затем Сергей Ястржембский и
представители российских СМИ
посетили теплоход «Клавдия
Еланская».
В ходе осмотра судна помощник Президента РФ и командующий Северным флотом ознакомили журналистов с планом
предстоящих м е р о п р и я т и й .
Было решено, что первый выход
журналистов на «Клавдии Еланской» к месту проведения работ
состоится 16 июля. Максимальное приближение к сектору работ, возможно, составит 2,5 км до него примерно 10 часов пути.
Но окончательное решение относительно этого расстояния
будет принято после консультаций с фирмой «Маттое1».
Основная цель поездки Главкома - проверка ГОТОВНОСТИ экспедиции особого назначения.
«Мы прилетели сюда работать»,
- заявил он. Поэтому в первый же

день Владимир Куроедов отправился в Видяево, а на следующий
- посетил подводную лодку
«Орел» в Североморске и затем
планировал посетить военные
гарнизоны Гаджиево, Видяево, Полярный.
В четверг помощник Прези-

дента осмотрел док судоремонтного завода в п.Росляково, куда
предполагается поставить АПЛ
«Курск» после подъема, встретился с представителями поселковой администрации и СРЗ.
Наш корр.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Гпавный редактор НТВ Татьяна Миткова.

НОВОСТИ

МИНИМАЛЬНАЯ ОПЛАТА
ТРУДА С1 ИЮЛЯ
СОСТАВЛЯЕТ 300 РУБЛЕЙ

ния одиноких престарелых граждан и
инвалидов, а также социально-реабилитационное отделение для нуждающихся
в постоянном стационарном социальномедицинском уходе.
Необходимость строительства такого
Дума и Правительство неуклонно подкомплекса назрела остро. Например, один
нимают минимальную оплату труда, увеПресс-служба губернатора. человек вот уже три года находится в ценличивая тем самым зарплаты в бюджеттральной районной больнице, так как нужной сфере. Минимальный размер опладается в психиатрическом интернате.
ты труда (МРОТ) фактически является
Попасть в мурманский специализированлишь коэффициентом при расчете зарпный интернат непросто: ожидание очерелат по тарифной сетке для бюджетных
К дням празднования юбилея столицы ди может продлиться до 8-9 лет.
организаций.
Северного флота приурочена парусная
Другой североморский клиент также
Вслед за июльским повышением пос- регата «Арктический рейс». В ней при- пока вынужден жить в больнице, ожидая
ледует новое - уже с 1 декабря 2001 мут участие яхтсмены Североморска, Мур- места в обычном интернате. Очередь двигода. Правительство уже внесло в Госду- манска, Туломы, Мончегорска, Никеля, Ар- гается от года до трех лет.
му проекты закона, согласно которому хангельска. Гонка стартует 26 июля. В
Новый дом предусматривает возможМРОТ составит 450 руб. Это будет соот- три этапа яхты должны преодолеть в об- ность собрать всех людей, нуждающихся
ветствовать, например, заработной плате щей сложности 150 миль по Кольскому в социальном уходе, и не только их. На
2225 руб. для ставки 18-го разряда еди- заливу и Баренцеву морю.
свободные квартиры могут претендовать
ной тарифной сетки.
Председатель североморского обще- инвалиды и пенсионеры по возрасту.
Наиболее масштабное повышение зар- ственного яхт-клуба Василий Антонов, соВ комплексе будут работать медицинплат бюджетникам запланировано на общил, что от нашего причала в неболь- ская и социальная службы, кабинет фи2002 год, когда в среднем заработки уве- шое путешествие отправятся 12-15 па- зиопроцедур, психолог, парикмахерская,
личатся почти на 90%.
русников. Из них 5 принадлежат северо- библиотека, столовая, в которой клиен«рг». морскому яхт-клубу. В начале этого года тов будут кормить бесплатными обедаон заметно увеличился, приняв в свой со- ми, продовольственный магазин, аптечный
став 4 мурманские яхты и их хорошо под- киоск, ремонт обуви.
Временно, с 3 июля, по техническим готовленные команды.
На первом этаже планируется открыть
причинам талоны социального центра
На завершающем этапе праздничной социально-реабилитационное отделение
В.Гусенкова на дешевую рыбопродукцию гонки к взрослым присоединятся детс- на 10 коек. Тут могут находиться временотовариваются по адресу: г. Мурманск, ул. кие клубы. 29 июля на финише регаты но нетрудоспособные граждане, которым
Лобова, 47, магазин «Рыба» (микрорайон североморцы смогут увидеть соревнова- сложно себя обслужить самостоятельно
Роста, напротив Храма Святого князя Вла- ния на парусных досках, так называемых в силу различных причин, например, посдимира).
виндсерфингах, и детских яхтах типа «Ка- ле операции. После реабилитации они,
Приносим извинения за временные дет» и «Оптимист».
возможно, вернутся к себе домой или
неудобства.
Такая большая парусная регата в на- поселятся в этом комплексе.
Социальный центр В. Гусенкова. шем городе проводится впервые, и ее
Для нужд таких граждан - одно- и двухорганизаторам - администрации ЗАТО комнатные квартиры, которые будут пеСевероморск и штабу Северного флота реданы им в пожизненное пользование
- предстоит большая подготовительная без права наследования и приватизации.
работа, ведь последний день гонки дол- При оплате социального жилья оговариДля того, чтобы усилить связь со свои- жен стать достойной заменой традициваются и специальные льготные тарифы.
ми земляками, губернатор мурманской онного водного праздника в День ВоенМуниципальная квартира в данном слуобласти Юрий Евдокимов пошел на не- но-Морского Флота.
чае должна быть сдана государству.
стандартный шаг - с 1 июля, позвонив
Леся КЛАДЬКО.
Галина ЛЫСЕНКО.
операторам пейджинг-центров ОАО
«Мурманэл ектросвязь» в 8 городах Кольского полуострова, северяне смогут за28 июня в Мурманске в рамках проекта
дать вопрос главе региона.
модульной обучающей программы для
Каждый житель области, пусть не сразу,
На стадии разработки находится про- журналистов «Прозрачный бюджет» состоно получит ответ от Юрия Евдокимова. ект строительства в Североморске больялся завершающий четвертый семинар
Для этого нужно не забыть сообщить свой шого социального комплекса. Его пла«Акция в газете. Газетная кампания». Его
телефон или адрес. Ранее губернатор нируется открыть к 2003 году в Авиагоорганизатором стала мурманская ассоциодним из первых в России разместил в родке.
ация журналисток при поддержке инстиИнтернете открытую виртуальную приемДля этих целей выделены три двухэную. Ее посетители могут не только об- тажных здания, которые в настоящее вре- тута «Открытое общество».
С большим интересом участники семищаться с первым лицом по интересую- мя подлежат полной реконструкции. На
щим их темам, но и ознакомиться со все- их базе будут открыты специальный дом нара (а их было более двадцати из разми вопросами и ответами, поступивши- на 45 квартир для совместного прожива- личных городов Мурманской области)
прослушали лекцию тренера-преподавами на сайт губернатора.
Телефоны операторов сети персонального радиовызова в Мурманске, Мончегорске и Оленегорске - 088; в Апатитах и Кировске - 7-44-44; в Ковдоре 07; в Североморске - 1 -34-44; в Коле 6-11-31. Номер телефона для междугородних звонков -(815)9908811.

ВРЕМЯ ХОДИТЬ
ПОД ПАРУСАМИ!

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

ГУБЕРНАТОРУ НА ПЕЙДЖЕР

дом

ДЛЯ УСТАЛЫХ СЕРДЕЦ

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?

теля И.Дзялошинского (институт гуманитарных коммуникаций, г.Москва). Они узнали, как планировать газетную кампанию,
познакомились с различными методами
формирования политического имиджа,
разрабатывали в группах собственные модели газетных кампаний и обсуждали их.
Мурманская ассоциация журналисток
планирует дальнейшее развитие программы. Предполагается осуществить
проект газетной кампании «Прозрачный
бюджет», а по итогам его выпустить брошюру, куда войдут материалы прошедших
семинаров. Основная цель - помочь газетам стать в местном сообществе лидерами движения за прозрачный бюджет.
Программа соотносится с миссией ассоциации - содействовать развитию независимых СМИ, повышать компетентность
журналистов в теме гражданского общества и третьего сектора.
Лада КАРИЦКАЯ.

ЛИЦЕИСТЫ ПОЛУЧИЛИ
ДИПЛОМЫ
Росляковский профессиональный лицей № 19 выпустил в нынешнем учебном году 178 молодых специалистов. 149
лицеистов получили дипломы, 29 выпускников-коррекционников - свидетельства,
подтверждающие профессиональный
уровень, 82 - повышенные разряды после итоговой аттестации. Пять дипломов
с отличием по специальности повар-кондитер вручены Татьяне Кокиной, Оле Гончарук, Дмитрию Киричатому, Яне Класиной, Юлии Матюхе.
В лицее выпускники успешно освоили
специальности судостроителя-судоремонтника металлических судов, мастера
столярного и мебельного производства,
электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования и другие.
Заявки на специалистов в П Л - 1 9 уже прислали отдельные организации и предприятия. Но значительное число молодых специалистов ждет призыв в армию,
другие желают продолжить учебу.
Осенью в лицей будут заново набраны новые группы по программе среднего специального образования (техникум),
профессия - судостроение, квалификация - техник-механик. Открываются также группы по специальности электрорадиомонтажник судовой, срок обучения
- 4 года, на базе среднего образования
- токарь-универсал с годичным обучением и отсрочкой от призыва на военную службу.
Виктория НЕКРАСОВА.

ключи от ЛЕТА

Многим ребятишкам, ж и в у щ и м в н а ш е м ЗАТО, приход и т с я л е т о м о с т а в а т ь с я д о м а . П о е з д к а на ю г в с и л у р а з личных п р и ч и н с т а л а р о с к о ш ь ю , д о с т у п н о й л и ш ь о б е с печенным семьям. А так хочется провести лето интересно и с пользой! Д а и р о д и т е л я м г о р а з д о м е н ь ш е б е с п о к о й с т в а , к о г д а о н и з н а ю т , что их ч а д о - п о д п р и с м о т р о м .
ПОМОЖЕМ ПРИРОДЕ
В течение первой смены на
оздоровительной площадке СШ
№ 6 (п.Щукозеро) было проведено множество интересных мероприятий. Под руководством
учителя истории Марины Минаковой и студента педколледжа
Дмитрия Жукова школьники участвовали в спортивных соревнованиях и познавательных играх,
конкурсах и викторинах. С 18 по
22 июня проводилась неделя
экологии. Обсуждались статьи и
заметки на тему охраны природы, напечатанные в местной
прессе. Ребята работали на территории школы, высаживали деревья и цветы. Кстати, около
школы протекает ручей, который
впадает в реку Среднюю. Он был
завален мусором, бытовыми отходами. Школьники очистили
водоем, до которого долгое время никому не было дела. Провели с у б б о т н и к , п р и г л а с и в
взрослых для участия в нем.
- В июне на летней оздоровительной площадке отдохнуло
двадцать ребят, - сказала директор школы Галина Мурзина. - В
июле на базе школы организуем площадку для проведения
досуга (без питания). Так или
иначе болтаться по улицам по-

селка ребята не будут.
А что думают о месяце, проведенном на площадке, сами ребята? Вот их отзывы.

М.Д.:

- Наконец-то наступили долгожданные летние каникулы! В
школе открылся летний оздоровительный лагерь. Первый месяц был отличный: мы играли в
игры, у нас был экологический
десант, мы убирали мусор на территории школы, были в музее
боевой славы, где видели разное оружие. Ходили в поход, на
костре пекли картошку.

Юлия Тарайновская:
- Первый летний месяц в лагере я провела замечательно.
Мы играли в интеллектуальные
игры, в которых всегда побеждали девочки. Устраивали соревнования с мячом, участвовали в
конкурсе рисунка на асфальте.
А еще у нас проводился экологический десант: мы очищали
территорию школы от брошенных бумажек, бутылок, банок. Мы
очистили ручей, который впадает в реку Средняя. Ходили на
пикники, а в хорошую погоду
загорали на солнце. Еще никогда в первый летний месяц мне
не было так хорошо.

Надя Хрусталева:

- В нашей школе работает замечательный повар
Елена Николаевна Злобина.
Она очень вкусно готовит
первые и вторые блюда. Но
и выпечка у нее получается на славу. Жаль, что наш
отдых в лагере так быстро
подошел к концу.

А Ксения Закопаева выразила свое восхищение
летом в небольшом стихотворении:
Здесь сосны, ели вперемешку,
И солнце светит целый день.
Озера, будто в сказке, блещут.
Звенит с утра
пернатых трель.

Курсанты КЮМа с С.Малаховым в учебно-тренировочном
где готовят водолазов.

Как хороша природа
северного края,
О, как прекрасна северная

«рать»!

Здесь можно, платы не взимая,
Как на курорте, отдыхать!

НЕ ВЗЛЕТим,
ТАК П О П Л А В А Е М
Не менее интересно началась
вторая смена в клубе юных моряков. Помимо морской практики, участия в городских спортивных соревнованиях и других традиционных мероприятиях, ребята бывают в воинских частях и на
кораблях, где знакомятся с жизнью и бытом военнослужащих.
4 июля они посетили класс
парашютно-десантной подготовки. Начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной службы майор Николай Куликов рассказал, как происходит
спасение летчиков силами по-

исково-спасательных групп, о
подготовке спасателей. Ребята с
большим интересом выслушали
рассказ о том, чем обеспечиваются экипажи для выживания в
экстремальных условиях (например, в Арктике) после вынужденного приземления, об аварийноспасательных средствах. А самые
смелые мальчишки забирались
на размещенные в классе тренажеры.
Такие экскурсии стали традиционными во многом благодаря
существующей договоренности
между клубом в лице руководителя Ю.Жукова (бывшего летчика, воздушного стрелка-радиста)
и воинской частью.
Это одно из новых перспективных направлений работы клуба.
В прошлом году на базе КЮМа
был создан кружок парашютис-

комплексе,

тов. Обучает ребят капитан Владимир Васильев. Прежде он занимался в Мурманском авиаспортивном клубе. На его счету
626 прыжков с парашютом. Еще
один новый кружок - легководолазный, который ведет капитан
второго ранга Сергей Малахов.
Оба - настоящие энтузиасты своего дела, готовые поделиться
своим опытом с подрастающим
поколением.
Многие ребята благодаря подобным кружкам и экскурсиям
открыли в себе интерес к труду
моряков и авиаторов. Возможно, кто-то из них захочет связать
свою жизнь с военной службой.
Но даже если этого не произойдет, армия не будет для них тайной за семью печатями.
Лада КАРИЦКАЯ.
Фото из архива клуба.

АНКЕТА
для т « , кому небезразличен наш город
В н о м е р е з а 2 2 и ю н я с . г. мы у ж е
с о о б щ а л и , что в Д о м е т в о р ч е с т в а
детей и юношества начинает работу общественная приемная, г д е
ежедневно с 17 до 19 часов будут
дежурить депутаты городского Совета и ответственные работники
администрации ЗАТО. Цель о б щ е ственной приемной - учет мнения
жителей муниципального образования при подготовке к з и м е и
п р о в е д е н и и р а б о т по б л а г о у с т р о й ству С е в е р о м о р с к а . В э т о м ж е ном е р е г а з е т ы была п о м е щ е н а а н к е т а д л я т е х , к т о по к а к и м - т о п р и ч и н а м не с м о ж е т посетить п р и е м н у ю ,
но ж е л а е т в ы с к а з а т ь з а м е ч а н и я ,
предложения, жалобы.
Прошло десять дней, и сегодня можно
подвести первые итоги. Надо сразу сказать, что идея с общественной приемной и анкетированием пришлась североморцам по душе. Люди высказывают
конкретные просьбы и пожелания, которые отличаются разнообразием. Но
есть круг вопросов, волнующий большинство жителей нашего города. Например, многие просят закрыть доступ в
подвалы жилых домов разным асоциальным элементам, а в самих подвалах устранить утечки горячей и холодной воды.
Люди предлагают повысить требовательность к тем, кто отвечает за чистоту улиц
- особенно много мусора, считают они,
вблизи магазинов, киосков, на остановках общественного транспорта. Урны
нужно поставить также рядом со скамейками для отдыха.
Жителей Сафоново-1 волнует закрытие поселкового отделения Сбербанка.
А тех, кто живет в верхней части Североморска, в районе ДК «Строитель» и магазина «Гриф», - отсутствие общественных
туалетов, из-за чего подъезды некоторых
домов по улице Сизова напоминают отхожие места. Много претензий в адрес

СТВУЕТ
Я и И И Р Ир

ЯИИ Я и

1 К а к , н а В а ш взгляд, меняется о б л и к города? (подчеркните о д и н и з вариантов)
меняется к лучшему
меняется к лучшему, но медленно
перемен не заметно

«Службы заказчика» и жилищно-коммунальных служб.
Но больше всего жалоб и предложений, конечно же, частного характера, привести которые не представляется возможным - слишком много потребуется
для этого газетной площади. Да и всем
ли читателям это будет интересно?
Как заверили нас в администрации
ЗАТО, ни одна претензия не оставлена
без внимания. Более того, со всеми поступившими в общественную приемную
анкетами, а также с журналом приема
граждан ознакомился Глава муниципального образования Виталий Волошин. Каждый факт он поручил работникам администрации тщательнейшим образом проверить и, если сведения найдут подтверждение, принять необходимые меры.
А еще в администрации нам сообщили,
что, начиная с 9 июля, любой житель муниципального образования сможет напрямую позвонить Главе ЗАТО. Виталий
Иванович будет ждать ваших звонков каждый понедельник с 12 до 13 часов по
телефону 7-77-62. Ко всем звонящим
одна просьба: суть вопроса излагать кратко, чтобы как можно большее число жителей могли без посредников поговорить
с мэром.
По многочисленным просьбам читателей мы еще раз публикуем анкету. Напоминаем, что после заполнения ее следует опустить в ближайший почтовый
ящик. Последний срок отправки анкет 1 августа. Те из анкет, что поступят позже указанного срока, будут обязательно
рассмотрены, вот только внести изменения в план работ по подготовке к зиме
уже вряд ли удастся. Так что не следует
откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.
Наш корр.

облик города стал хуже
затрудняюсь ответить

2. Что бы вы хотели изменить в городе?

3. Задайте волнующий Вас вопрос Главе З А Т О Североморск.

4. Удовлетворены ли Вы работой администрации З А Т О Североморск?
(подчеркните один из вариантов)
вполне удовлетворен
частично удовлетворен
не удовлетворен
затрудняюсь ответить

5. Какие, на Ваш вядяд, службы города и подразделения администрации работают
удовлетворительно

неудовлетворительно

6. Работу кого из руководителей и должностных лиц администрации Вы можете
оценить? (впишите фамилии в соответствующий столбец)
удовлетворительно

неудовлетворительно

ш й а в й ш о а м
НЕДВИЖИМОСТЬ
Пролом

• 3-комн. кв. в центре пгт Рамонь Воронежской обл., 87/44
кв. м, 2 уровня, балкон, под домом мастерская, индивид, газ.
отопление, капитальные гараж и
сарай с погребом, уч. 10 соток в
1 км от дома, рядом река. Цена
договорная.
Т.
(8-07340)
2-19-12.
• Дом в центре г. Вапуйки Белгородской обл., р. 10x13м, 5 лет,
телефон, вода, с/уз. разд., флигель 5x15м с гаражом, сад, огород 9 соток. Продается с 1 июля
2001 г. Т. (0-72-36) 3-50-96 в
любое время.
• 2 - к о м н . кв. ( б р е ж н е в к а ) в
г . В ы с ш и й Волочек, Тверской
обл., 2/5 эт., ж/пл. 32 кв. м, сделан косм, ремонт, телефон, балкон, с/уз. разд., недалеко водоУважаемые североморцы!
В Центральной городской библиотеке (ул. Кирова, 2) с 1 июля
введен новый вид услуг: с к а н и рование.
Телефон для справок: 7-67-88.

ем. 4800 у.е. (половину суммы
можно в рассрочку на полгода).
Т. (0822) 3 6 - 4 2 - 1 0 д о 18.00,
48-38-23 после 18.00.
• 3-комн. кв. на ул. Инженерная, 12, 3/9 эт., 68x44 кв. м, 2 кладовки, антресоль, двойная дверь,
з а с т е к л . л о д ж и я . Т. 7 - 8 4 - 0 0
с 19.00 до 21.00.

Слом
• 2-комн. кв. в г. Севастополе
(у моря), со всеми удобствами.
Ц. 2 у.е. в сутки. Т. посредника
7-89-55, в Севастополе (8-0692)
42-31-81.

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

ТРАНСПОРТ
Пролом

• ИЖ-2126 «Ода», 1998 г.в., пробег 50 т. км, защита, прицепное
у с т р о й с т в о . 1500 у . е . Т о р г .
Т. 2-02-91.
• ГАЗ-ЗЮ29 1996 г.в., цв. белый, 5 КПП, эл/стеклоподъемники, люк, 2 комплекта колес, бак
70 л, б е н з и н А-76. 2600 у.е.
Т. 2-32-74.

ж

ГАРДЕРОБ
• Обувь и вещи на девочку 6 лет,
в
хор.
сост.
Недорого.
Т. 2-08-22.
• Нов. черн. босоножки, 37.5-38
р., нат. кожа, низкий каблук. 825
руб. Т. 7-66-26.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
Пролом
• Мягкий уголок (диван не раскладыв.). М о н и т о р ы 14 и 15
дюйм.
Компьютер
386.
Т. 2-38-85.
• Микроволн, печь « Н Ю № , новая.
2800 руб. Монитор. Т. 2-24-63.
• Проигрыватель + усилитель +
р/пр. «Эстония». 350 руб. Торг.
Ул. Фулика, 4-70, спросить Дениса.
• Дет. коляску «Бэмби». Ванночку. Жур. полир, стол. Р/телефон
«Рапазопю». Т. 2-35-85 (дом.),
3-17-95 до 18.00 ч.
• Стенку 5-секц. (детская), цв.
«под орех», со шкафом (без кровати), 5000 руб. Торг. Эл. прялку
ТЕБЯ,

МОЁ

чшш>.

нов. в упаковке. Т.2-37-05.

Продам

ЛЮБЛЮ

ш

• Матрац для детской кроватки.
Недорого. Т. 1-20-47.
• Нов. компьютерный стол. 1400
руб. Т. 2-51-26.
• Холодильник «Снайге», полут.
кровать, 2 стула. Д е ш е в о .
Т. 1-25-90.
• Прихожую не полиров., цв.
«под орех». Кухню (6 предметов)
без мойки. Стенку 3-секц., темн.,
неполир. Стенку 6 - с е к ц . , цв.
краен, дерево. Мягкий уголок,
произв. Герм. Все в отл. сост.
Т.7-05-96.
• Фотоапп. «ФЭД-5», «Смена8М», недорого. Кухонный стол с
пластик, покрытием, б/у, в хор.
сост. Т. 1-20-47.

• Книгу «Корабли» из серии «Что
есть что». Т. 2-10-76, веч.

ЖИВОТНЫЕ

• Отдам в добрые руки пушистых котят. Т.' 3-15-89.

РАЗНОЕ

• Ищу попутчика для перевозки дом. вещей в а/м или ж / д
транспортом в сторону Белгорода. Т. 7-05-96.
• Считать недействительным
утерянный аттестат серии А №
2771804, выданный СШ № 12
18.06.1998 года, на имя Бутко
Виктора Викторовича.
• Найдена связка ключей 11
июня у кафе «Лагуна». Обращаться к дежурной по общежитию.

За постоянную поддержку и оказание благотворительной помощи
муниципальному учреждению «Центр социального обслуживания граждан», предназначенной для пенсионеров и инвалидов, за сострадание и участие в судьбах наших горожан выражаем искреннюю и глубокую благодарность:
ЧП Десенко Нине Анатольевне;
ЧП Мелентьеву Игорю Анатольевичу;
ЧП Степановой Гузель Хайбулловне;
ООО Виктория - Прим.
Ж е л а е м здоровья, успехов и процветания. Н а д е е м с я на
дальнейшее сотрудничество с вами !

ЗАПОЛЯРЬЕ!

ЗАГАДКИ СВЯТОГО ОЗЕРА
далеком прошлом здесь существовала цивилизация, оставившая потомкам впечатляющий
памятник практической магии. И
лапландские
колдуны-нойды
были ни кем иным, как жрецами
той самой таинственной цивилизации».
- В двадцатых годах на Сейдозеро пришла экспедиция во главе с врачом Александром Васильевичем Барченко, чтобы изучить
необычное явление - меряченье
(зомби), наблюдавшееся в ущельях Сейдозера. Здесь люди испытывали безотчетный страх, головокружение или начинали галлюцинировать. Подобное состояние приходило и на вершинах
Сейдозерских гор. Во многих
журналах публиковались фотографии Барченко с проводниками-саамами у обнаруженного им
входа в пещеру. Астрофизик Кондиайн отметил явное несоответствие снимка открытиям экспедиции. У проводников спокойные
умиротворенные лица. Что-то
здесь не так. На самом деле лопины мистически боялись подходить близко и к наскальному
изображению Куйвы, и к священным сейдам, которым поклонялись язычники-саамы, и к самой
пещере. Но здесь... они или загипнотизированы, или это не
вход в пещеру. К сожалению, свидетелей не осталось. Экспедиция Барченко была полностью
уничтожена в сталинских лагерях.

скалу, чтобы сфотографироваться рядом с изображением Куйвы, сорвался и разбился. Случай
повторился со студентами из
Петрозаводска. Или пришли на
Сейд двое мурманчан. Один из
них только отошел от костра и...
пять лет поисков пропавшего
ничего не дали. Немало трупов
увезли питерские туристы, которые приезжают в надежде разгадать загадки Сейтявра. Причем
погибают далеко не дилетанты.
После паломничества на Сейд
люди часто заходят ко мне в
музей. Иногда спорят. Вот, мол,
были там, ничего сверхъестественного на себе не ощутили,
возвратились целыми и невредимыми. В этом случае я говорю: «Благодарите Бога за то, что
все закончилось благополучно!»
Сейдозерские горы и само озеВ беседе с членом Союза
ро способны к расправе.
писателей России хранительницей музея саамской письАлександр Даниленок из Ревменности и культуры имени
ды, он же кинооператор нашей
Октябрины Вороновой в попрошлой экспедиции, был в деселке Ревда писательницей
вяностых годах в поисковой групНадеждой
Большаковой
пе, которая обнаружила погибпрежде всего возник законоших студентов. Он рассказывал
мерный вопрос - зачем люди
мне, что на лицах ребят застыл
идут на Сейдозеро?
неописуемый ужас. Они умерли
не от холода, а от чего-то такого,
- Я сделала анализ, исходя из
что не готов видеть человек. Одвопроса - кто с чем идет на
ного из них смерть застала воСейтявр? Фотохудожник Гуробще у самой палатки, казалось
виц, например, изучает геомагбы, нырни в нее и все. Они увинитное состояние Земли, ищет
дели нечто...
на озере геопатогенные зоны.
Профессор В.Демин приезжа- Снежный человек по имени
ет на Сейд открывать «ГиперАфоня, рассердившись, гоняет на
борею». Е.Лазарева, с которым
- В вашей пока не изданной Сейтявре не только мальчишек,
я общаюсь, интересуют руны книге «Свято-озеро» есть глава но и нерадивых рыбаков. Когда
Севера. Геологов привлекают «Смерть в горах». За смелые читаешь очередной сенсационуникальные Ловозерские тун- попытки приоткрыть завесу его ный материал об этом, колебдры. Они настолько богаты тайн Сейдозеро
наказывает лешься - верить-не верить?
м и н е р а л а м и , что с о д е р ж а т очень жестоко - гибнут не толь- Я верю в саамскую мифолопрактически всю периодичес- ко отдельные люди, а целые ту- гию. В ней есть лесной дух кую систему элементов Менде- ристские группы и экспедиции. Мец-хозяин. Он практически талеева.
Такая расплата приходит за на- кой, как описывают снежного
Туристы захвачены много- мерение переступить запретную человека. Он не будет блудить,
численными сообщениями о черту между видимым и непро- как леший у русских, он, наобосверхъестественных явлениях, явленным миром или непра- рот, даже дорогу укажет при успроисходящих на озере, и каж- вильное поведение на культо- ловии, если ты не орешь песни,
не губишь природу. Как только
дый год стремятся найти, раз- вом озере саамов?
гадать волнующие их загадки.
- Да, по данным нашего ОВД, ты нарушишь закон леса, он тут
же вступит с тобой в противо- Сейдозеро окутано какой- практически каждый год путешеборство. Он может тебе и покато мистической дымкой. Цити- ствия на Сейдозеро заканчиварую отрывок из вашего очерка ются смертельным исходом или заться, чтобы попугать. Максим
в журнале «Свет»: «Александр тяжелыми травмами. Студент из Филиппов спрашивает меня: «К
Барченко был убежден, что в Санкт-Петербурга забрался на вам снежный человек не прихо-

Сейдозеро - священное озеро лапландских саамов в Ловозерских тундрах называют
Сейтявром, Свято-озером, озером Духов. Можно добираться
до него от Ловозера - больше
трех часов д о М о т к и , или
шесть-восемь часов с рюкзаком за плечами через перевал
Карнасурт от поселка Ревды.
Откроются взору первозданная
краса суровых гор в фиолетовой дымке, светлая гладь самого
загадочного озера Лапландии.
Интерес к нему после первых
экспедиций «Гипербореи» вырос в истинное паломничество.
Влечет озеро легенд с необычайной силой многочисленные
фуппы туристов, путешественников, исследователей со всей
России.

дил»? И рассказывает, что он ревд и н с к и х мужиков
прогнал, которые
на озере пьянствовали и м а т е р и лись. Начал швырять камнями в избушку, и им пришлось оттуда уносить ноги.
- За судьбу Свято-озера с каждым
годом становится
все тревожнее. Как
защитить это чудо
северной природы
от экологической
катастрофы, от возрастающего нашествия туристов со
всех уголков РосПисательница Надежда Большакова со шкурой олесии?
ня, на которой нанесено генеалогическое древо ее пред- Саамский центр ков - саамского рода Галкиных.
очень обеспокоен
ситуацией, проводил несколько кой девочкой я ездила с баконференций по этой проблеме, бушкой на Сейтявр. Она говообсуждают ее аж с 1997 года. рила мне:
Но по существу для экологичес- Примет Сейд - всю жизнь
кой защиты уникального Сейдо- будешь под его защитой, не
зера пока никто палец о палец примет...
не ударил. В свое время был
Лучше бы принял. Утром она
снят егерский пост.
наставляла меня: «Пойдешь
Я бы поставила посты на Мот- умываться, сначала с Сейдушке и на перевале Карнасурт. кой поздоровайся».
Требования должны быть жестЧерез двадцать восемь лет
кими. Хотите идти на Сейдозе- мне снова открылся путь на
ро, вносите плату, представьте Свято-озеро, я услышала его
точный маршрут, по какому вас зов. Если Сейд тебя любит, он
можно искать и можно с вас закроет все другие пути, чтобы
спрашивать. Нужны прежде все- встреча с ним состоялась. У
го егеря. Ведь сегодня в этом меня в то лето намечалась конзаповедном месте вырубаются ференция в Салехарде, ее неоценнейшие ельники, которым по ж и д а н н о п е р е н е с л и на де200 и 400 лет. Здесь растет земкабрь. Потом мы с мурманскиляника, самые редкие на Кольсми писателями поплыли на
ком полуострове травы. Друго- Соловки и возвратились назад
го такого озера в природе нет. А из-за шторма. В конце концов
с каждым годом на его живопис- я все же уехала в экспедицию
ном берегу появляется все боль- на Сейд, хотя было много преше кострищ и свалок.
пятствий. Готова идти на Свя- Надежда Павловна, Вы часто то-озеро вновь. Мой путь, как
обращаетесь к истокам северной считала бабушка, к Сейду леродины, саамских предков. Что жит через Ловозеро. Я его продля Вас Сейдозеро?
шла в детстве. Теперь пойду
- Это мое детство, это про- через перевал, хотя думала
странство любви, созданное раньше, что это путь пришлых
моей бабушкой. Мне" не нужно людей.
никаких открытий. Мне нужно
Виктория НЕКРАСОВА.
просто побыть на озере. МаленьФото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Результаты
тиража
351,
КОЗЕРОГАМ первая половина
недели серьезными осложнениями не грозит. Правда, есть риск
столкнуться с несправедливостью по отношению к любимому
человеку. Решение д е н е ж н ы х
п р о б л е м о т л о ж и т е на
зторую половину. Проявив творческий подход
к вопросу, вы справитесь
с ним играючи.

У ТЕЛЬЦОВ дела пойдут в гору,
если они не будут афишировать
свои планы, а также распространяться по поводу своих доходов. Если назрел серьезный разговор о главном, если хотите открыть свои чувства, то
лучше это сделать в
выходные. Это хорошее время и для выполнения обещаний.

Любовные дела ДЕВ настолько улучшатся, что скоро запросто можно будет получить предложение руки и сердца или, например, помириться, если вы
были в ссоре. К концу недели
кто-то из друзей, возможно, обратится к вам за материальной поддержкой:
не бойтесь давать в долг,
деньги вернут.

ВОДОЛЕЕВ могут обидеть
дома. Вылезают старые семейные проблемы, которые придется решать вам. Четверг сулит
встречу, которая не обязательно
будет носить любовный характер,
но... Пятница - насыщенный общением день, он
>
как нельзя лучше подходит для приведения в порядок документов.

БЛИЗНЕЦЫ, постарайтесь
быть помягче с домашними, отмените трудные дела, особенно
связанные с ситуацией выбора.
Инициатива может встретить серьезные препятствия в середине недели, если ваш на!
! чальник - женщина. Вы••V
ходные - лучшее время
для начала нового романа.

У ВЕСОВ - пик деловой активности. Только не надейтесь, что
близкие разделят этот боевой
настрой. Благоприятные дни для
того, чтобы рассчитаться с долгами. Любимый человек в выходные поддержит вас
во всем и разделит все
ваши ж е л а н и я и у с т ремления. Устройте совместное развлечение.

Звезды поставят РЫБ в ситуацию выбора: между свободой и
карьерой, или старым и новым
другом. Придется учесть свою
зависимость от деловых партнеров, хотя и не все вас поймут. К
концу недели родственники смогут оказать материальную поддержку,
но лучше не говорить им,
на что нужны деньги.

Неделя на работе может начаться для ОВНОВ с мелких неприятностей. Лучше не планируй! те ничего значительного, а займитесь рутинными делами. Многие ф и н а н с о в ы е в о п р о с ы вы
сможете уладить в выходные, причем не прилагая сверхусилий. Лятни- благоприятный день
Для начала ремонта.

РАКИ могут узнать нечто новое о любимом человеке. Эта
ситуация озадачит и поставит
перед выбором очень серьезного решения. В среду лучше не
делать важных покупок и не давать серьезных обещаний. В субботу - звезды
на вашей стороне, наслаждайтесь всеобщим
признанием.

ЛЬВЫ будут подвержены резким перепадам в настроении,
внезапной смене решений. Это
не поднимет ваш авторитет. Постарайтесь переключиться на
волну д о б р о ж е л а т е л ь н о с т и и
спокойствия. Количество свежих и оригиналь> ных идей напрямую бу..
дет зависеть от романтических впечатлении.

Ш

Для СКОРПИОНОВ предстоящая неделя - отличное начало
для отпуска, особенно для поездки в дальние края. Во вторник
следите за деньгами, не делайте серьезных покупок на рынках.
В любви повезет тем,
кто поймет: нельзя вечно держать ситуацию
под своим контролем.
Расслабьтесь.

Слегка напряженная обстановка на работе заставит СТРЕЛЬЦОВ подтянуться. Творческий
подход поможет переделать все
дела играючи. Отношения в семье внезапно могут усложниться, вплоть до прямого
конфликта к концу недели. Лучше не выказывать родным то, что
у вас на душе.

ПОНЕДЕЛЬНИК
09.00 Новости.
09.15 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
10.15 Поле чудес.
11.20 Документальный детектив «Оборотни». Дело 2001 года.
11.50 Библиомания.
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый день».
12.55 Детектив «ФАВОРИТ». 1 серия.
14.15 Серебряный шар.
15.00 Новости.
15.15 М/с «Все псы попадают в рай».
15.40 Звездный час.

16.10 М/с «Покемон».

16.35 «Ералаш».
16.55 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
18.00 Новости.
18.20 С легким паром!
18.50 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
19.55 Жди меня.
21.00 Время.
21.40 «Закон джунглей».
22.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
23.30 Новости.
00.00 «На футболе» с Виктором Гусе00.40

вым.
Комедийный боевик «ПОЛНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ».

РОССИЯ
06.00,
06.15
06.50,
07.15
07.25
08.15
08.30
08.45
08.50
09.15

10.00
11.00
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.30
17.00
17.30

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
07.50 Черным по белому.
Семейные новости.
Телепузики.
М/ф «Переменка». «Крот в пустыне».
Москва-Минск.
Православный календарь.
Дежурная часть.
Два рояля.
Моя семья.
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Ток-шоу «Что хочет женщина».
Вести.
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
Вести.
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».

Призовой ф о н д составил 7.147.260 рублей.
№
тура

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого
билета, руб.

Сумма
к выдаче, руб.

1

9,7,76,71,66,6,32,29,70

1
№ 0261212

55.050

35.782

2

18,61,16,8,13,20,50,77,87,
47,79,73,57,45,65,41,80,
48,10,14,54,46,51,36,
74,5,72,84,3

1
№ 0257534

77.194

50.176

3

63,75,15,82,33,67,30,39,12,
58,26,35,60,56,24,43,64,
78,34,44,40,55,22,17,2,25

1
№ 1002713

122.224

79.446

4

85

1

122.224

79.446
17.422

5

37

6

26.803

6

90

10

18.012

11708

7

11

10

18.012

11708

8

23

22

8.772

5.702

9

86

35

5.513

3.583

10

83

59

3.271

2.126

11

31

66

2.924

1901

12

1

162

1.588

1032

13

38

196

1.313

853

14

69

331

778

506

15

68

526

489

318

16

53

1018

253

164

17

4

1460

246

160

18

89

2351

209

136

19

59

3710

173

112

20

88

5452

165

107

21

21

10353

154

ЮО

1

2.340.541

1521352

Розыгрыш "Кубышки"
№ 0070324

«МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО ГОДА».
3 серия.
19.00 Каникулы с «Аншлагом».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Москва.
20.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
Дело № 10. «ОТВЕТНЫЙ УДАР».
1 серия.
22.35 Свободная зона.
23.00 Вести.
23.30 Вести-Москва.
23.40 Подробности.
23.50 Фильм-катастрофа «ШТОРМУБИЙЦА».
01.35 Спорт за неделю.
02.35 Прогноз погоды.

НТВ
06.00,
06.15,
06.20,
06.30,
06.40,
06.50,
08.30

07.00, 08.00 Сегодня утром.
07.15, 08.15 Спорт, погода.
07.35, 16.35, 19.35 Криминал.
07.50 Большие деньги.
08.20 Впрок.
07.25 Карданный вал.
«КУРОРТНЫЙ РОМАН». «ПЕРЕКРЕСТОК СУДЬБЫ».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.00 Сегодня.

10.25 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». «ЧАРЫ».
12.25 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
14.30 Старый телевизор.
15.40 Куклы.
16.50 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
17.50 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ».
20.05 «ТРАНЗИТ ДЛЯ ДЬЯВОЛА».
21.15 «Криминальная Россия». «Погоня
за призраками». 1 серия.
22.45 «ПРОФЕССИОНАЛЫ».
00.25 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
01.25 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 22.05 После новостей...
08.40 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
10.10 Тем временем.
10.35 Зарубежное документальное кино.
«Джон ле Карре».
11.20 М/ф «День чудесный».
11.35, 17.40 «ЭМИЛИ».

19,27,28,42,49,52,62,81

Невыпавшие числа

9 ИЮЛЯ

18.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».

1.072001г.

Следующий 352-й тираж состоится
8 июля 2001 года.

Р а з р е ш е н и е № 1 6 4 А / 0 0 1 / Р Л 0 1 3 о т 0 3 . 1 0 . 9 6 г . выд. Ф К Л И Р Ф

ш щ ш

06.00 Телеканал «Доброе утро».

состоявшегося

12.40 «ЧАЙКОВСКИЙ». 1 серия.
13.55 «Кумиры». Донатас Банионис.
14.45 Путешествие к Чехову.
16.00 Новости.
16.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
16.35 М/ф «Заяц Коська и родничок».
16.45 «Музыкальные дома». Антонина
Нежданова.
17.10 Архитектурная галерея.
17.25 Власть факта.
18.40 «Из концертного зала». М.Брух.
Концерт для скрипки с оркестром. Солистка Д.Шварцберг.
Дирижер М.Кац.
19.10 «Острова». Александр Жуковский.
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 М/с «Ну, погоди!»
20.50, 22.25 «ШКОЛА СКАНДАЛА». Спектакль Национального академического театра русской драмы им.
Леси Украинки.
23.30 М/ф для взрослых «Фильм!
Фильм! Фильм...», «Мартынко».

ТВ ЦЕНТР
18.00,

19.00
19.50
20.45

21.10
22.15
22.20
23.15
23.45

00.20
00.55

Профилактика до 18.00.
20.00, 00.00 События. Время московское.
Борис Хмельницкий в программе «Полет над «Гнездом глухаря».
«В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
Пять минут с деловой Москвой.
Особая папка.
«ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
Прогноз погоды.
«ОТРЯД ПО БОРЬБЕ С МАФИЕЙ».
Времечко.
Петровка, 38.
Ночной полет.
Интернет-кафе.

КЕЫТУ
Профилактика до 17.00.
17.00 М/с «Дьяволик».
17.30 М/с «Приключения полевого мышонка».
18.00 «ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
19.00 «РАУЗАН».
20.00 Случайный свидетель.
21.00 «МЭШ».
21.30 М/с «Симпсоны».

22.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
23.15 Детективный триллер «АККУРАТНОЕ УБИЙСТВО».
01.20 Новости.
01.35 Футбольный курьер.

07.00, 15.30 М/с «Черный пират».
07.30 Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».
09.00 «СЕНЬОРА».
09.30 Хит-парад на ТНТ.
09.55, 13.30 Телемагазин.
10.00 «Сегоднячко» за неделю.
11.00 Магазин на диване.
11.10 «ПАРАДОКС».
14.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «На пределе».
18.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
18.30 Из жизни женщины.
19.00 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
19.30 «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ».
20.30, 23.35 Сегоднячко.
21.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
21.25, 01.10 Глобальные новости.
21.30 Комедия «МЕНЯЛЫ».
23.50 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.30 «ПАПОЧКА-МАЙОР».
01.20 Хит-парад на ТНТ.

06.00, 07.05, 12.15 День за днем.
06.45 Дорожный патруль. Сводка за неделю.
07.00, 09.00 Новости с Алексеем Воробьевым.
09.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»: «СКРИПКА СТРАДИВАРИ».
10.20 Все в сад!
10.45, 11.55, 13.50 Телемагазин «Спа> сибо за покупку!»
11.05 Ток-шоу «В нашу гавань заходили корабли».
14.05 Катастрофы недели.
15.00 «Сегодня» с Вячеславом Крискевичем.
15.30 «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ ТЕЛЛЕ».
16.40 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
17.20 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».

/

С о л н ц е не з а х о д и т
Л у н а - последняя ч е т в е р т ь
I Полная вода 10.55 в ы с о т а 3 , 4 м ; 2 3 . 2 2 в ы с о т а 3 , 1 м
I М а л а я вода 0 4 . 3 8 в ы с о т а 0 , 9 м ; 1 7 . 0 8 в ы с о т а 0 , 8 м

17.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»: «ГОРБУН».
19.00 «Сегодня» с Марианной Максимовской.
19.35 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ».
20.45, 23.40, 00.55 Дорожный патруль.
21.00 «Сегодня» с Михаилом Осокиным.
21.35 Тушите свет.
21.45 «ТАЙНАЯ СЛУЖБА ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА».
23,00 «Сегодня» с Владимиром КараМурзой.
23.55 «ЬЕХХ III».

09.40
10.10
12.05
13.10
19.00
19.30,
20.10
21.25
22.05
22.30
00.50

06.00

06.45,
07.10,
07.25,
07.50,
08.05,
08.30
09.25,
09.40,
11.25

11.50,
12.45,
13.35,
14.35,
16:00
16.40
18.00,
18.30,
18.55

19.25,
20.10,
23.35,
02.35

М/с «Крот и его друзья» «Крот
и орел», «Крот и музыка», Кротфотограф».
15.35 «ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
13.10 Чудесные уроки. «Домашний логопед».
12.00 М/с «Суперкнига».
12.25 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
00.30 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
«ВЕТЕР В СПИНУ».
21.30 Из жизни животных...
21.45 «ВОЛЧИЦА».
«Мир без политики». По материалам международных информационных агентств.
17.50 Если у вас ЧП...
04.00 АСТ-журнал.
01.00 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
20.40 «Таймслот». «Мозг и секс
- почему мы влюбляемся».
М/ф «В мире басен», «Добрыня
Никитич».
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
02.05 Алло, Россия!
05.10 Мужские заботы.
«Путеводитель для гурманов».
«Вино Нового Света. Калифорния». Часть 1-я.
04.25 «НА КРАЮ ЗЕМЛИ».
00.00 Представляет Большой...
«Звезды Большого балета».
03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
«ХИЩНИК».

ТВ21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.

«ЧАРОДЕЙ-2».
«БЕЗУМНЫЕ ПОДМОСТКИ».
Чудеса морских глубин.
«ГЕРОЙ».
М/с «Робин Гуд».
00.00 Новости 21 канала.
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
«Дикая Америка».
Мишень.
Фантастический фильм «СВЕРХНОВАЯ».
Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.35, 01.00 Телерынок.
07.20
01.20

Мультфильм.
«РОБИН ГУД - ПРИНЦ ВОРОВ».
Телерынок.

19.00

Программа передач. Информация,
объявления.

ТВСФ
19.05 Служба новостей.
19.20
19.30

Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.

19.45

«МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!» 1 серия. Жизнь маленькой Вишневой улицы совершенно
изменилась после того, как в
доме Бэнксов появилась удивительная, непохожая на всех няня
Мэри Поппинс.

ГТРК«МУРМАН»
13.30
17.30
17.55
17.58

Панорама недели. Реклама.
Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
Витрина.

«Депутатские встречи». Выступление заместителя председателя Государственной Думы РФ
В. В. Жириновского.
«Жизнь на природе», Из цикла
«Окно в Норвегию». Реклама.
18,35 Неделя телевидения Франции.
«Париж, город на Сене».
18.54 Витрина. Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
23.30 Информационно-рекламная программа.

ВТОРНИК
ОРТ

10 ИЮЛЯ
18.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».

06.00

Телеканал «Доброе утро».

09.00

Новости.

«ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ». 1 серия.
19.00 Каникулы с «Аншлагом».
20.00 Вести.

09.15

«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».

20.30

10.15 Жди меня.

20.50

11.15 Смехопанорама.
11.50 Библиомания.

22.40

12.00

23.00

Новости.

12.15 Телеканал «Добрый день».

23.30

12.55

23.40

«ФАВОРИТ». 2 серия.

14.15 Серебряный шар.

23.50

15.00

01.35

Новости.

15.15 М/с «Все псы попадают в рай».
15.40

Царь горы.

02.25

«Ералаш».

16.»

«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».

18.00

Новости.

18.20 «Дикие звезды Голливуда».
18.50 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
19.50 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА».
21.00 Время.
21.40

Комедия «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».

23.10

«Зона особого режима». Спецрепортаж.
Новости.
«Цивилизадо)». Фридрих Ницше.
Комедия «ЭТОТ ПРОТИВНЫЙ
КОТ».

23.30
00.00
00.Х

РОССИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Вести.
06.15

«ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».

06.50, 07.50 Черным по белому.
07.15

Семейные новости.

07.25

Телепузики.

06.15

М/ф «В гостях у лета», «Сказка
о жадности».

06.45

Православный календарь.

08.50

Дежурная часть.

09.15 Два рояля.

10.00 Моя семья«

11.00 Вести.
11.30 «САНТА-БАР6АРА».
12.30 «СЕЛЕСТА».
13.30 Ток-шоу «Что хочет женщина».
14.00 Вести.
14.30

«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».

15.»

«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».

17.00 Вести.
17.30 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».

Вести-Москва.
Подробности.
«ТРИ ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНА».
Мужчина и женщина. Алексей
Петренко. Часть 2-я.
Прогноз погоды.

07.30, 17.30 М/с «Приключения поле-

16.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
16.45 Дело житейское.
17.10 «Вижу цель!» Тележурнал.
18.40 Сверхнаука. «Смертельные вирусы».
19.05 Николай Петрович Шереметев.
19.55 Вечерняя сказка.
20.05 М/с «Ну, погоди!»
20.50 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
2205 Никитинские вечера.

09.30, 14.30, 01.25 Новости.

ТВ ЦЕНТР

НТВ

06.00
08.50

Газетный дождь.

06.00, 07.00, 08.00 Сегодня утром.
06.15, 07.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.35, 08.30, 16.35, 19.35 Криминал.
06.30, 07.50 Большие деньги.
06.40, 08.20, 15.45 Впрок.
06.50, 07.25, 08.40 Карданный вал.
08.50, 20.05 «ТРАНЗИТ ДЛЯ ДЬЯВОЛА».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.00 Сегодня.
10.25, 22.45 «ПРОФЕССИОНАЛЫ».
11.25 Криминал. «Чистосердечное признание».

09.00

Особая папка.

«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
14.30 Старый телевизор.
16.50 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
17.50 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ».

15.20

16.10 М/с «Покемон».
16.35

Вести-Москва.
Боевик «ПОД ДАВЛЕНИЕМ».
Сатирический киножурнал «Фитиль».
Вести.

14.00 «Кумиры». Чулпан Хаматова.
14.45 Путешествие к Чехову.
16.00 Новости.

12.30

09.40

Смотрите на канале.

09.45

Телемагазин.

10.05 «ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
11.00, 14.00, 17.00,20.00, 00.00 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.10, 23.45 Петровка, 38.

12.20 Удачный выбор.
12.35

Момент истины.

13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС».

15.30

Как добиться успеха. Доктор Бог-

06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00
09.15
10.15,
11.15
11.50

1200
12.15
12.50
14.15
15.00
15.15
15.40

16.10

Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
19.50 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА».
Пока все дома.
Библиомания.
Новости.
Телеканал «Добрый день».
Детектив «ЛИЦО НА МИШЕНИ».
1 серия.
«Чтобы помнили...» Валентин Зубков
Новости.
М/с «Все псы попадают в рай».
Зов джунглей.
М/с «Покемон».
«Ералаш».

16.35
16.55 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
18.00 Новости.
18.20 Человек и закон.
18.50 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
21.00 Время.
21.40 Кто хочет стать миллионером?
22.45 Как это было. «СССР во Вьет23.30

00.00
00.30

намской войне». 1965-1973 годы.
Новости.
Русский экстрим.
Триллер «КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ».

РОССИЯ
06.00,
06.15
06.50,
07.15
07.25
06.15
08.45
08.50
09.15

10.00
11.00
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.30
17.00
17.20

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
07.50 Черным по белому.
Овмой Н Ыв новости.
Телепузики.
М/ф «Вовка в тридесятом царстве», «Кот, который ушел петь».
Православный календарь.
Дежурная часть.
Два рояля.
Моя семья.
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА..
Ток-шоу «Что хочет женщина».
Вести.
«Шальные деньги».
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
Вести.
Футбол. Чемпионат России.
Спартак (Москва) - Черноморец

09.45

Футбольный курьер.
«АККУРАТНОЕ УБИЙСТВО».

12.05, 01.40 Криминальная комедия
«СЛАБЫЙ ПОЛ».
13.55

«1/52». Спортивное обозрение.

14.45

«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».

15.45

«МАРШ ТУРЕЦКОГО».

18.00 «ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
19.00 «РАУЗАН».
20.00

Случайный свидетель.

21.30

М/с «Симпсоны».

22.00

«МАРШ ТУРЕЦКОГО». Заключительная серия.

23.15

Вестерн «ДОЛЛАР ЗА МЕРТВЕЦА».

ТНТ

09.30

Хит-парад на ТНТ.
09.55, 13.30 Телемагазин.
10.00, 19.30 «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ».
11.00 Магазин на диване.
11.10 «МЕНЯЛЫ».
14.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».

16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
16.30

«ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».

Музыкальный серпантин.

17.30

«На пределе».

16.00

Регионы: прямая речь.

16.30

«Неизвестная война».

18.30

Из жизни женщины.

19.00

«НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».

КУЛЬТУРА

19.00 «В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
19.50 Пять минут с деловой Москвой.

17.45 Ступеньки.
18.15 21 кабинет.

20.15 Лицом к городу.
21.15 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».

22.20

Прогноз погоды.

22.25

«ОТРЯД ПО БОРЬБЕ С МАФИЕЙ».

23.15

Времечко.

00.20 Ночной полет.
00.55

«Открытый проект». Молодежный
канал.

НЕЫТУ
07.00, 17.00 М/с «Дьяволик»

НТВ
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня утром.
06.15, 07.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.35, 08.30, 16.35, 19.35 Криминал.
06.30, 07.50 Большие деньги.
06.40, 08.20, 15.45 Впрок.
06.50, 07.25, 08.40 Карданный вал.
08.50 «ТРАНЗИТ ДЛЯ ДЬЯВОЛА».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.00 Сегодня.
10.25, 22.45 «ПРОФЕССИОНАЛЫ».
11.30 Среда.
12.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
14.30 Старый телевизор.
16.50 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
17.50 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ».
20.05 «ТРАНЗИТ ДЛЯ ДЬЯВОЛА». Заключительная серия.
21.15 Растительная жизнь.
00.25 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
01.25 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30,20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 21.45 После новостей...
06.40 М/ф «Любимое мое время».
09.50 И вновь Рудольф Керер.
10.20 Сверхнаука.
10.50 «Религии мира». Иудаизм.
11.40, 17.40 «БЛАНШ».
12.40 «АННА ПАВЛОВА». 1 серия.
13.55 «Кумиры». Евгений Миронов.
14.45 Путешествие к Чехову.

15.45 Живое дерево ремесел.
16.00 Новости.
16.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
16.35 М/ф «Бабушка удава», «Гномы
и горный король».
16.50 «Ноу-хау». Тележурнал.
17.00 «Штрихи к портрету художника».
Владимир Башлыков.
17.30 Все суры Корана.
18.40 В.-А.Моцарт. Концерт для кларнета с оркестром. Солист
П.Мейер (Франция). Дирижер
В.Спиваков.
19.05 «Золотой пьедестал». Эдуард
Мысловский.
19.30 Магия кино.
19.45 Режиссеры современного Запада.
«Питер Холл. Путь наверх».
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 М/с «Ну, погоди!»
20.50 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
22.05 Форма.
22.30

23.00

М/ф «Лев с седой бородой».
Сказка и сценарий Тонино Гуэрры. Режиссер Андрей Хржановский. Рисунки Сергея Бархина.
«ГОЙЯ. 1746-1828»: «ПРИЗОВОЙ
ШЕСТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 Утренний телеканал «Настроение».
08.50
09.00
09.40
09.45
10.05

11.00,
11.15
12.05,
12.15
12.35
13.30
14.15
15.30

16.00
16.30
17.15
17.45
18.15
19.00

Газетный дождь.
Квадратные метры.
Смотрите на канале.
Телемагазин.
«ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
14.00, 17.00,20.00, 00.00 События. Время московское.
Телеканал «Дата».
23.45 Петровка, 38.
Удачный выбор.
«ВОЛЧИЦА».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
«Как вам это нравится?!» Развлекательная программа.
Регионы: прямая речь.
«Неизвестная война».
Телестадион. «Хуан Антонио Самаранч. Олимпийская биография».
В последнюю минуту.
Вера Алентова в программе «Приглашает Борис Ноткин».
«В ПЛЕНУ СТРАСТИ».

06.45,
07.10,
07.25,
07.50,

08.25
09.30,
09.45,
10.25,

20.30, 23.35 Сегоднячко.

21.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
21.25, 01.10 Глобальные новости.
21.30 Детектив «БРИТАНИК».

11.25

23.50

Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».

11.50,

00.30

«ПАПОЧКА-МАЙОР».

12.45,

01.20 Хит-парад на ТНТ.

13.35,

ТВ-6

14.35,

06.00, 07.05, 12.15 День за днем.
06.45, 20.45, 23.40,00.55 Дорожный патруль.
07.00, 09.00 Новости с Алексеем Воробьевым.
09.20, 21.35 Тушите свет.
09.35 «ТИХИЙ ДОН».
11.15, 19.35 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ».

15.00,

11 ИЮЛЯ
(Новороссийск). Трансляция со
стадиона «Лужники». (В перерыве - ГТРК «МУРМАН». ТВ-информ:
новости. Реклама).
19.00 Каникулы с «Аншлагом».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Москва.
20.50 «ЗМЕЕЛОВ».
22.40 Сатирический киножурнал «Фитиль».
23.00 Вести.
23.30 Вести-Москва.
23.40 Подробности.
23.50 Остросюжетный фильм «КОД
«ОМЕГА».
01.40 Прогноз погоды.

06.00 М/с «Крот и его друзья»: «Крот-

08.00,
у

18.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».

17.15 Телестадион. «Футбол - игра народная».

13.55, 21.45 «ТАЙНАЯ СЛУЖБА ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА».
15.00 «Сегодня» с Вячеславом Крискевичем.
15.30 «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ ТЕЛЛЕ».
16.40 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
17.20 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
17.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»: «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ».
19.00 «Сегодня» с Марианной Максимовской.
21.00 «Сегодня> с Михаилом Осокиным.
23.00 «Сегодня» с Владимиром КараМурзой.
23.55 «1.ЕХХ III».

АСТ

07.00, 15.30 М/с «Черный пират»
07.30 Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».
09.00 «СЕНЬОРА».

данов.

СРЕДА
ОРТ

08.00

Утренний телеканал «Настроение».

21.15 Совершенно секретно. Информация к размышлению.
00.25 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
01.25 Программа передач на завтра.

08.00, 20.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.05
Новости культуры.
08.20, 21.45 После новостей...
08.40, 22.30 «КОРАБЛЬ ИДЕТ В ИНДИЮ».
10.10 Консилиум.
10.36 М/ф «Лягушонок ищет папу».
10.45 «Религии мира». Скептицизм
и религиозный релятивизм.
11.35, 17.40 «ЭМИЛИ».
12.40 «ЧАЙКОВСКИЙ». 2 серия.

вого мышонка».

Солнце не заходит
I Луна - последняя четверть
Полная вода 11.30 высота 3 ,3 м
^ Малая вода 05.13 высота 1, 0 м; 17.46 высота 0,9 м

19.50 Пять минут с деловой Москвой.
20.45 «Мятеж реформаторов. Следствие
и суд».
21.10 Прогноз погоды.
21.15 Футбол - игра народная. Чемпионат России по футболу. «Крылья Советов» (Самара) - ЦСКА.
Передача из Самары.
23.15 Времечко.
00.20 Ночной полет.
00.55 «Открытый проект». Молодежный
канал.

КЕЫТУ
07.00, 17.00 М/с «Дьяволик».
07.30, 17.30 М/с «Приключения полевого мышонка».
08.00, 21.30 М/с «Симпсоны».
09.30, 14.30, 01.20 Новости.
09.45 «ДОЛЛАР ЗА МЕРТВЕЦА».
12.05, 01.35 Трагикомедия «МАЗУРКА
БАРОНА, СВЯТОЙ ДЕВЫ И ФИГОВОГО ДЕРЕВА».
14.45 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
15.45 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Заключительная серия.
18.00 «ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
19.00 «РАУЗАН».
20.00 Случайный свидетель.
22.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
23.15 Шпионская мелодрама «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ УБИИЦА».

16.00
16.40
18.00,
18.30,

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Робин Гуд».

10.10 19.30, 00.00 Новости 21 канала.
10.50, 20.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
12.05 «Дикая Америка».
12.40 Мишень.
13.05 «СВЕРХНОВАЯ».
21.30 Фаркоп.
21.55 Ужасы от Стивена Кинга.
драма
22.25 Психологическая
«ЭЛЕМЕНТЫ».

кинозвезда», «Крот и телефон»,
00.50
«Крот-химик».
15.35 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
13.10 Чудесные уроки. «Английский для малышей».
07.00,
12.00 М/с «Суперкнига».
07.20
12.25 «Счастливого пути!» Му- 01.20
зыкальная программа.
00.30 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
«ВЕТЕР В СПИНУ».
19.00
21.30 «Выбираю жизнь». Наркомания: проблемы и решения.
19.03
21.45 Музыка из Петербурга.
19.05
«Сергей Ларин. Я - фаталист».
19.20
22.25 К 50-летию Центрального
телевидения. «Телевидение - 19.35
любовь моя».
«Парад». Военно-историческая программа.
17.30
17.50 Если у вас ЧП...
04.00 АСТ-журнал.
17.49
01.00 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
20.40 Очевидное - невероятное. 17.52
Век XXI. «Мужское и женское».
21.05 24 часа из жизни провин18.21
ции. «Дорога в Свияжск».
М/ф «Желтый аист», «Золоченые
18.39
лбы», «Бедокуры».
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». 18.54
02.05 «Полигон». Военно-патрио- 20.30
тическая игра для юношества.
23.30
05.10 Мужские заботы.

Музыка.

БЛИЦ
08.35, 01.00 Телерынок.
Мультфильм.
«СКАЛА». Телерынок.

ТВСФ
Программа передач. Информация,
объявления.
Прогноз погоды.
Музыкальный курьер.
Видеозарисовка «Музыка неба».
«МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!» 2 серия.

ГТРК «МУРМАН
Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
Витрина.
«Сказка за сказкой». Худ. телефильм «ПРО КОЩЕЯ И МАРЬЮЦАРЕВНУ». Реклама.
Неделя телевидения Франции.
«Вино и виноделие».
Автопортрет поколения XX века.
Витрина. Реклама.
ТВ-информ: новости. Реклама.
Информационно-рекламная программа.

Солнце не заходит
Луна - последняя четверть
• Полная вода 00.00 высота 3,0 м ; 12.06 высота 3,2 м
У^Малая вода 05.51 высота 1,2 м; 18.24 высота 1,0 м
00.35 «ПАПОЧКА-МАЙОР»
01.25 Хит-парад на ТНТ.

ТВ-6
06.00, 07.05, 12.15 День за днем.
06.45, 20.45,23.40,00.55 Дорожный патруль.
07.00, 09.00 Новости с Алексеем Воробьевым.
09.20, 21.35 Тушите свет.
09.35 Комедия «ШУМИ ГОРОДОК».
10.55 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
11.15, 19.35 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ».
13.55, 21.45 «ТАЙНАЯ СЛУЖБА ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА».
15.00 «Сегодня» с Вячеславом Крискевичем.
15.30 «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ ТЕЛЛЕ».
16.40 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
17.20 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
17.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»: «МЕДНЫЕ БУКИ».
19.00 «Сегодня» с Марианной Максимовской.
21.00 «Сегодня» с Михаилом Осокиным.
23.00 «Сегодня» с Владимиром КараМурзой.
23.55 «1.ЕХХ III».

ТНТ
07.00, 15.30 М/с «Черный пират».
07.30 Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».
09.00 «СЕНЬОРА».
09.30 Хит-парад на ТНТ.
09.55, 13.30 Телемагазин.
10.00, 19.30 «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ».
11.00 Магазин на диване.
11.10 «БРИТАНИК».
14.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «На пределе».
18.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
18.30 Из жизни женщины.
19.00 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
20.30, 23.40 Сегоднячко.
21.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
21.25, 01.15 Глобальные новости.
21.30 Комедия «ОСТИН ПАУЭРС - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА».
23.55 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».

АСТ
06.00

06.45,
07.10,
07.20,
07.45,
08.00,
08.25
09.30,
09.45,
11.30
11.50
12.45,
13.35,
14.35,

I

18.55 «Путеводитель для гурманов».
«Вино Нового Света. Калифорния». Часть 2-я.
19.25, 04.25 «НА КРАЮ ЗЕМЛИ».
20.10, 03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
02.35 «ХИЩНИК».

М/с «Крот и его друзья»: «Крот
и сны», «Крот и телевизор»,
«Крот и яйцо».
15.35 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
13.10 Чудесные уроки. «Фенечки для девочек».
12.00 М/с «Суперкнига».
12.25 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
00.30 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
«ВЕТЕР В СПИНУ».
21.35 Для вас, садоводы, «Картофель».
21.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВОЛЧИЦЫ».
18.55 «Таймслот». Журнал.
17.50 Если у вас ЧП...
04.00 АСТ-журнал.
01.00 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
20.45 «Кумиры экрана». Михаил
Пуговкин.

15.00, 21.10 24 часа из жизни провинции. «Остров Свияжск».

У

16.00 М/ф «История Власа - лентяя
и лоботряса», «Приключения барона Мюнхгаузена», «Без этого
нельзя».
16.45 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». 1 серия.
18.00 «За Садовым кольцом». Иваново.
18.30, 05.20 Мужские заботы.
19.20, 04.25 «ЭКСТРАДИЦИЯ».
20.15, 00.00 Вечер романса. «Весна русского романса».
23.35, 03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
02.05 «Парад». Военно-историческая программа.
02.35 «ХИЩНИК».

ТВ-21
09.00,
09.40
10.10,
10.45
12.10
12.30
13.00
19.00
20.00
21.05
21.15
21.35
22.10
00.50

18.20, 00.30 Телегазета.
М/с «Робин Гуд».
19.30, 00.00 Новости 21 канала.
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
Фаркоп.
Ужасы от Стивена Кинга.
«ЭЛЕМЕНТЫ».
М/с «Отряд «Галактика».
«99/1».
Четвероногие друзья.
«Сокровища мировой культуры»
«Путеводитель для гурманов».
Мелодрама «ЭММА».
Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.35, 01.00 Телерынок.
07.20 Мультфильм.
01.20 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
Телерынок.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Служба новостей.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.45 «ДВЕ СТРЕЛЫ». Комедийно-детективная история, действие
которой происходит в доисторические времена.

ГТРК «МУРМАН
20.30
23.30

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

ЧЕТВЕРГ

12 И Ю Л Я

ОРТ

20.30

Вести-Москва.

20.50

Боевик «ОТПРАВЛЯЮЩИЙСЯ В АД».

06.00

Телеканал «Доброе утро».

22.40

Сатирический киножурнал «Фи-

09.00

Новости.

16.35
17.05

тиль».
18.40

09.15 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
10.15, 19.50 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА».

23.00

Вести.

23.30

Вести-Москва.

11.20

Человек и закон.

23.40

Подробности.

19.05

11.50
12.00

Библиомания.
Новости.

23.50

Фильм-катастрофа «КОНТРОЛЬ

19.30

ЗЕМЛИ».

12.15 Телеканал «Добрый день».

01.45

Горячая десятка.

12.55

02.40

Прогноз погоды.

«ЛИЦО НА МИШЕНИ». 2 серия.

14.15

Чтобы помнили...

15.00

Новости.

15.15

М/с «Все псы попадают в рай».

15.40

Программа 100%.

16.10
16.35

М/с «Покемон».
«Ералаш».

16.55

«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».

18.00
18.20

Новости.
Сами с усам.

18.50

«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».

21.00

Время.

21.40
22.35

«16-Й ОТДЕЛ».
Независимое расследование.

23.30

Новости.

00.00

Джаз. Всемирная история.

01.10

«Черная» комедия «ДЕМОН-ПАРИКМАХЕР».

РОССИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Вести.
06.15

«ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».

06.50, 07.50 Черным по белому.
07.15

Семейные новости.

07.25

Телепузики.

08.15

М/ф «Переменка», «Крот и музыка».

08.30

Открытая таможня.

08.45

Православный календарь.

20.00

20.10
20.50

НТВ

22.05

06.00, 07.00, 08.00 Сегодня утром.
06.15, 07.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.35, 08.30, 16.35, 19.35 Криминал.
06.30, 07.50 Большие деньги.
06.40, 08.20, 15.45 Впрок.
06.50, 07.25, 08.40 Карданный вал.
08.50 «ТРАНЗИТ ДЛЯ ДЬЯВОЛА». Заключительная серия.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,22.00,
00.00 Сегодня.
10.25 «ПРОФЕССИОНАЛЫ».
11.30 Квартирный вопрос.
12.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
14.30 Старый телевизор.
16.50 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
17.50 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ». Заключительная
серия.
20.05
22.45
00.25
01.25

Комедия «РАССЕЯННЫЙ».
«ПРОФЕССИОНАЛЫ». Заключительная серия.
«НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА

08.50

Дежурная часть.

08.00, 00.20 Программа передач.

09.15

Два рояля.

08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00

10.00

Моя семья.

11.00

Вести.

11.30

«САНТА-БАРБАРА».

12.30

«СЕЛЕСТА».

13.30

Ток-шоу «Что хочет женщина».

14.00

Вести.

14.30

«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».

15.30

«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».

17.00

Вести.

17.30

«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».

18.00

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
«ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ». 2 серия.

19.00

Каникулы с «Аншлагом».

20.00

Вести.

Новости культуры.
08.20, 21.45 После новостей...
08.40 М/ф «Рождественские сказки».
09.55

«Культура вне границ». Армения.

10.20
11.10

А.Бородин. Квартет № 2.

«Религии мира». Протестантизм.

11.40, 17.40 «БЛАНШ».
12.40 «АННА ПАВЛОВА». 2 серия.
13.50 «Кумиры». Михаил Светин.
14.15

М/ф «Веселая карусель».

14.45

Путешествие к Чехову.

15.45

Живое дерево ремесел.

16.00

Новости.

16.10

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».

22.30
23.00

М/ф «Легенда о злом великане»,
«Русские напевы».
Док. фильмы «Поездка к родным», «Пантеон саами».
Пути Господни... «Пастырь добрый».
«Время музыки». Тележурнал.
«Осенние портреты». Алла Андреева.
Вечерняя сказка.
М/с «Ну, погоди!»
«И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
Встречи в России.
Джазофрения.
«ГОЙЯ. 1746-1828»: «ПРИДВОРНЫЙ ЖИВОПИСЕЦ».

ТВ ЦЕНТР
06.00

Утренний телеканал «Настроение».
08.50 Газетный дождь.
09.00 «Версты». Путешествие в Россию.
09.40 Смотрите на канале.
09.45 Телемагазин.
10.05 «ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
11.00, 14.00. 17.00, 20.00, 00.00 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
23.45 Петровка, 38.
12.05,
Удачный выбор.
12.15
«ВОЛЧИЦА».
12.35
Деловая Москва.
13.30
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
14.15
Команда нашего двора.
15.20
Интернет-кафе.
15.30
Регионы: прямая речь.
16.00 «Неизвестная война».
16.30 Телестадион. «Хуан Антонио Са17.15 маранч. Воспоминания о будущем».
17.45

«Команда на Марс». Телеигра.
18.15 «Театральные ряды». Российский
молодежный театр.
19.00 «В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
19.50 Пять минут с деловой Москвой.
20.45 «Мятеж реформаторов. Казнь декабристов».
21.10 Прогноз погоды.
21.15

22.35

23.15
00.20

Футбол - игра народная. Чемпионат России по футболу. «Динамо»
(Москва) - «Торпедо» (Москва). Передача со стадиона «Динамо».
Церемония открытия 112-й сессии МОК. Передача из Большого театра.
Времечко.
Ночной полет;.

00.55
01.50

ЯЕА/7У
07.00, 17.00 М/с «Дьяволик».
07.30, 17.30 М/с «Приключения полевого мышонка».
08.00, 21.30 М/с «Симпсоны».
09.30, 14.30, 01.00 Новости.
09.45 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ УБИЙЦА».
12.05, 01.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
14.45 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
15.45, 22.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
18.00
19.00
20.00
23.10

06.00

Телеканал «Доброе утро».

09.00

Новости.

09.15

«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».

07.00, 15.30 М/с «Черный пират».
07.30

23.05
01.25

02,20

«ТАЙНАЯ СТРАСТЬ МУССОЛИНИ».
«Кинескоп» с Петром Шепотинником. «XXIII Московский кинофестиваль».
Прогноз погоды.

«ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА».

11.20

Сами с усами.

11.50

Библиомания.

06.00, 07.00, 08.00 Сегодня утром.

12.00

Новости.

06.15, 07.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.35, 08.30, 19.35 Криминал.

12.15 Телеканал «Добрый день».
Детектив «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ».

14.15

Серебряный шар.

15.00

Новости.

15.20

Приключенческий фильм «СОКРОВИЩА МАТЕКУМБЫ».

16.55

«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».

18.00
18.20

Новости.
Спасатели. Экстренный вызов.

18.50

«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».

19.50

Поле чудес.

21.00

Время.

21.40

«КИНГ-КОНГ ЖИВ».

23.40

Новости.

00.00
00.30

Реальная музыка.
Боевик «ОГНЕННАЯ ВСПЫШКА».

РОССИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Вести.
06.15

06.50, 07.25 Карданный вал.
08.40 Наше кино. «ТАЛИСМАН».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,22.00.
00.00 Сегодня.

«Царская ложа». XX Международный оперный фестиваль им.Шаляпина.

20.10

«СЕНЬОРА».

06.45,
07.10,

09.55, 13.30 Телемагазин.
10.00, 19.30 «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ».
11.00 Магазин на диване.

11.10
14.30

«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».

08.00,

16.00

«ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».

08.30

16.30

«ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».

09.30,

17.30

«На пределе».

18.00

Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».

18.30

Из жизни женщины.

19.00

«НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».

20.30, 23.45 Сегоднячко.

21.00

«ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
21.25, 01.20 Глобальные новости.
21.30 Мелодрама «МЕСЯЦ У ОЗЕРА».

00.00

Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».

00.40

«ПАПОЧКА-МАЙОР».

01.30

ТВ*
06.00, 07.05, 12.15 День за днем.
06.45, 20.45, 23.40, 00.55 Дорожный патруль.
07.00, 09.00 Новости с Алексеем Воробьевым.
09.20, 21.35 Тушите свет.
09.35 «ВРАТАРЬ».
10.55 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
11.15, 19.35 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ».

ТВ ЦЕНТР

«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».

09.00

Двойной портрет.

14.30

Старый телевизор.

09.25

Спешите делать добро.

Программа для детей «Улица Се-

09.40

Смотрите на канале.

зам».

09.45

Телемагазин.

16.55

«ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».

10.05

«ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».

17.55

«ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».

11.00,

14.00, 17.00,20.00, 00.10 События. Время московское.

«ДУРАКИ

«Женский взгляд» Оксаны Пуш-

11.15 Телеканал «Дата».
12.05, 23.55 Петровка, 38.

киной. Семья Дворжецких.

12.15

Европейские ворота России.

23.35

Боевик «КОЖАНЫЕ КУРТКИ».

12.35

«ВОЛЧИЦА».
Деловая Москва.

08.50

Дежурная часть.

09.15

Два рояля.

12.40

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
«ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ». 3 серия.

19.00

Каникулы с «Аншлагом».

20.00

Вести.

13.50

20.30

Вести-Москва.

14.45

20.50

Детектив «ИГРА ВСЕРЬЕЗ».

16.00

Короткометражные фильмы «Свояки», «Эндшпиль», «Младший научный сотрудник».
Г.Банщиков. «Шаман и Венера».
Балет.
Путешествие к Чехову.
Новости.

19.30
19.40

ПРК«МУРМАН
17.30

Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.

17.53

Витрина.

17.56

«Без оценок». Тележурнал для детей.

18.09

Неделя телевидения Франции.
«Мир ароматов».

18.23

Городской канал. Мурманск.

18.53

Витрина. Реклама.

20.30

ТВ-информ: новости. Реклама.

23.30

Информационно-рекламная программа.

Солнце не заходит
Луна - последняя четверть
1 Полная вода 01.25 высота 2,9 м; 13.30 высота 3,0 м
^ М а л а я вода 07.21 высота 1,4 м; 19.57 высота 1,2 м
• "
11.15
13.55

«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ».

23.25, 03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».

«ТАЙНАЯ СЛУЖБА ЕЕ ВЕЛИЧЕ-

02.05

СТВА».
15.00

«Сегодня» с Вячеславом Криске-

15.30

«Я знаю все!» Интеллект-шоу Ю .

02.35

вичем.

^ ^
)

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

ТВ-21

16.40

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»

«ДЕТИ ТЬМЫ».

17.20

«ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».

09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.

16.00

Регионы: прямая речь.

16.30

Телевизионная

экологическая

служба.
17.15 Дневник сессии МОК.
17.30

22.00

Триллер «ЛЕД».

ТНТ
07.00, 15.30 М/с «Черный пират».

Православный календарь.

«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».

19.05
19.20

Случайный свидетель.

Тысяча и один день.

17.30

19.03

20.00

08.45

18.00

ТВСФ
Программа передач. Информация, объявления.
Прогноз погоды.
Музыкальный курьер.
«Город любимый мой». Североморску - 50.
Актуальное интервью.
«ТАЙНА КОДА «МЕРКУРИ». Мальчик Саймон разгадал сверхсекретный шифр «Меркури» и оказался нежелательным Агентству
национальной безопасности США.

19.00

«РАУЗАН».

08.30

Индийское кино. «ТАНЦОР ДИСКО».

ЧЕМПИОНА»

Телерынок.

19.00

«ИНСПЕКТОР КРЕСС».

Вести.

«ПОХИЩЕНИЕ

«ГОЙЯ. 1746-1828»: «КАСТАНА».

«МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».

17.00

Мультфильм.

01.20

«ДРАКОША И КОМПАНИЯ».

15.30

Вести.

07.20

18.00

14.15

14.30

15.00, 21.10 24 часа из жизни провинции. «Село Хреновое».
16.00 М/ф «Лиса и волк», «Притча
о мыши», «Ворона и лисица, кукушка и петух».
16.45 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». 2 серия.
18.00, 02.05 «Планета X». Молодежная
познавательно-развлекательная
программа.
18.30, 05.25 Мужские заботы.
19.20, 04.30 «ЭКС-ТРАДИЦИЯ».

БЛИЦ
07.00, 08.35, 01.00 Телерынок.

Вечера с Александром Дольским.

Программа передач на завтра.

14.00

22.00 Дом актера. «Я свой долг
выполнил».
22.40 «Встречи в БКЗ «Октябрьский». Наташа Королева.
18.55 «Таймслот». «Гибель парома «Эстония».
17.50 Если у вас ЧП...
04.00 АСТ-журнал.
«МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
20.40 Непознанное. «Камни падают с неба».

Музыка.

10.10, 19.30, 00.00 Новости 21 канала.

02.00

«СЕЛЕСТА».

М/с «Крот и его друзья»: «Крот
и часы», «Как крот раздобыл себе
штанишки».
15.35 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
13.10 Чудесные уроки. «Вместе
с фафалей».
12.00 М/с «Суперкнига».
12.25 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
00.30 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
«ВЕТЕР В СПИНУ».
21.35 Мир без наркотиков. Преодоление.

19.00

М/ф «Переменка», «Гагарин».

Ток-шоу «Что хочет женщина».

НИСТКА».
00.50

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».

Телепузики.

13.30

Комедийная мелодрама «ФЕМИ-

Т5.45

Встречи в России.

08.15

12.30

Мишень.

22.20

09.40, 19.00 М/с «Отряд «Галактика».

07.25

Вести.

«На страже природы».

21.45

МСА»: «ПОДРЯЦЧИК ИЗ НОРВУДА».

13.30

«САНТА-БАРБАРА».

21.00

«Сегодня» с Марианной Макси-

«ГОЛОД».

11.30

«ЭММА».

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ-

01.25

11.00

13.35
14.35,

«Путеводитель для гурманов».

12.45

17.50

12.30

КУЛЬТУРА

12.45,

«Сокровища мировой культуры»

12.10

«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».

Газетный дождь.

08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 21.45 После новостей...
08.40 М/ф «Николас Никльби».
09.55 Произведения К.Вебера, И.Брамса,
Ф.Листа. Исполняет ГАСО. Солист
Н.Петров. Дирижер Ф.Шипуэй.
10.20 «Религии мира». Буддизм.
11.10 «Сказки жизни». Художник Валерия Дацвальдер.
11,40 17.40 «БЛАНШ».

09.30, 14.30, 00.05 Новости.
09.45 «ДОМ СВИДАНИЙ».
12.05, 00.20 М и с т и ч е с к и й триллер

11.50,

Четвероногие друзья.

Телеспецназ.

08.50

22.50

07.30, 17.30 М/с «Приключения полевого мышонка».
08.00, 21.30 М/с «Симпсоны».

11.30,

11.45
11.55

14.00

Путешествия натуралиста.

Наше кино. Боевик

КЕИТУ

10.30,

10.10, 19.30, 00.00 Новости 21 канала.
10.40, 20.05 «99/1».

14.45

Семейные новости.

Моя семья.

Хит-парад на ТНТ.

09.50,

09.40, 19.00 М/с «Отряд «Галактика».

М/с «Ну, погоди!»

«ПРОФЕССИОНАЛЫ». Заключи-

УМИРАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ».

07.50,

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.

«И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».

07.15

10.00

«ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН».

07.25,

лав Малежик.
23.35, 03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».

20.20

Утренний телеканал «Настроение».

20.00

06.00

У

20.15, 00.00 «Старые знакомые». Вячес-

20.50
22.05
22.30
23.00

06.00

16.30

«Сегодня» с Марианной Максимовской.
«Сегодня» с Михаилом Осокиным.
«Сегодня» с Владимиром КараМурзой.
«1.ЕХХ III».

АСГ

Хит-парад на ТНТ.

Вечерняя сказка.

тельная серия.
11.25

23.55

09.30

07.00, 17.00 М/с «Дьяволик».

Мой Эрмитаж.

23.00

09.00

ШВЕЙЦАРС-

17.15 Сенсация! Сенсация? Сенсация...
18.40 Неизвестные войны. Док. фильм

21.00

на свежую голову».

КОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
16.45

19.30

06.30, 07.50 Большие деньги.
06.40, 08.20, 15.45 Впрок.

«ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».

06.50, 07.50 Черным по белому.

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ

«Операция «Икс».

НТВ

10.25

16.10

19.00

Утренняя программа «Сегоднячко
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10.15

12.50

«ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
«РАУЗАН».
Случайный свидетель.
Детектив «ДОМ СВИДАНИЙ».

13.55, 21.45 «ТАЙНАЯ СЛУЖБА ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА».
15.00 «Сегодня» с Вячеславом Крискевичем.
15.30 «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ ТЕЛЛЕ».
16.40 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
17.20 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
17.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»: «ПЕРЕВОДЧИК С ГРЕЧЕСКОГО».

ТИТ

ПЯТНИЦА
ОРТ

«Открытый проект». Молодежный
канал.
Музыкальный патруль.

Солнце не заходит
Луна - последняя четверть
. Полная вода 00.41 высота 3,0 м; 12.46 высота 3,1
I Малая вода 06.33 высота 1,3 м; 19.08 высота 1,1 <

«Виват, Жорес!» Лауреат Нобе-

07.30

Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».

09.00

«СЕНЬОРА».

09.30 Хит-парад на ТНТ.
09.55, 13.30 Телемагазин.

10.00

«ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ».

Магазин на диване.
11.10 «МЕСЯЦ У ОЗЕРА».
14.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
16.00

«ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».

16.30

«ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».

17.30

«Дикая Америка».

18.00, 23.25 Первые лица.
18.30 Из жизни женщины.
19.00

«НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».

19.30

«ДОЗНАНИЕ ДА ВИНЧИ».

20.30, 23.10 Сегоднячко.

21.00

«ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».

левской премии Ж.Алферов.
18.15

Мода поп-з1ор.

00.15

Хит-парад на ТНТ.

19.00

«В ПЛЕНУ СТРАСТИ».

00.40

Ночной канал «Для тех, кому за

19.50

Пять минут с деловой Москвой.
«Мятеж реформаторов. Сибирь
и возвращение».

21.10

Прогноз погоды.
21.15 Детектив «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ».
22.40

Детектив-шоу.

23.25

Времечко.

00.30

Дневник сессии МОК.

00.45

Русский век.

01.25

Мелодрама «ЛЕГЕНДА ПДЦЕНИЯ».

19.35

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

21.00

«Сегодня» с Михаилом Осоки-

НОСТИ»: «ТРИ ДНЯ ДО ЭФИРА».
ным.
21.50

полночь...»

ТВ-6
06.00, 07.05, 12,15 День за днем.
06.45, 20.45, 23.40,01.45 Дорожный патруль.
07.00, 09.00 Новости с Алексеем Воробьевым.
09.20, 21.40 Тушите свет.
09.35 Приключенческий фильм «ЗА
ТЕХ, КТО В МОРЕ».

Ток-шоу «Я сама»: «Ускользающая красота».

23.00

«Сегодня» с Владимиром Кара-

10.45, 20.10 «99/1».
11.40

«На страже природы».

12.20

Мишень.

12.55

«ФЕМИНИСТКА».

21.15

Осторожно, Модерн!

21.40

Комедийная мелодрама «ЛУЧШЕ
НЕ БЫВАЕТ».

00.50

Музыка.

БЛИЦ

Мурзой.

00.00

«НЕЖИТЬ».

07.00, 08.35, 01.00 Телерынок.

АСГ

07.20

Мультфильм.

01.20

«БЕГЛЕЦ». Телерынок.

06.45, 15.35 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».

19.00

07.10, 13.10 Чудесные уроки. «Откуда
музыка берется».

Программа передач. Информация, объявления.

19.05

ТОН. Телевизионное обозрение недели.

06.00

11.00

21.25, 00.05 Глобальные новости.
21.30 Мелодрама «ЗНАХАРЬ». 1 серия.

20.40

мовской.

М/с «Крот и его друзья»: «Крот
и лекарство», «Крот и автомобиль».

ТВСФ

07.25, 12.00 М/с «Суперкнига».
07.50, 12.25 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
0 8 . 0 0 , 00.30 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
08.25

19.25

Реклама. Телегазета.

19.35

Музыкальный курьер.

19.50

«МИМИНО». Летчик, который
летает на небольшом вертолете
в горные селения, мечтает попасть в большую авиацию. Но в
результате все равно возвращается на свою родину на своем
маленьком вертолете.

«ВЕТЕР В СПИНУ».

09.30, 21.35 Новости науки.
09.40, 21.50 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ».
11.30, 18.55 «Таймслот». Журнал.
11.50, 17.50 Если у вас ЧП...
12.45, 04.10 АСТ-журнал.
13.35, 01.00 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
14.35, 20.40 «Документальный экран» на
кинофестивалях. «Два полюса
Флаэртианы» (г.Пермь).
16.05

М/ф «Петушок-золотой
шок»,

гребе-

«Танюша, Тявка,

Топ

ГТРК«МУРМАН
17.30

«БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». 3 серия.

18.00

Страна моя.

18.30, 05.30 Мужские заботы.
19.20, 04.35 «ЭКС-ТРАДИЦИЯ».
20.15, 00.00 Джаз и не только.

ТВ-информ-новости.

17.53

Витрина.

17.56

«Сокровища Санкт-Петербурга. Государственный Эрмитаж». Школа
Леонардо да Винчи. Реклама.
Неделя телевидения Франции.
«Нормандия».

и Нюша», «Зай и Чик».
16.45

Монитор.
Реклама.

18.11
18.24

«В Варзугу, за песнями...»

18.54

Витрина. Реклама.

20.30

ТВ-информ: новости. Реклама.
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СУББОТА
ОРТ
07.00
07.10

Новости.
«НЕЖНЫЙ ад».

06.10 М/ф «Крокодил Гена».
06.30
06.45
09.50

10.00

Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
Кто хочет стать миллионером?
Библиомания,
Новости.
Смак.
Смехопанорама.
«ПРИНЦ И НИЩИЙ».
«Урановый город». Спецрепортаж.
Здоровье.

10.10
10.30
11.05
13.10
13.30
14.10 Документальный детектив «Время расшиты». Дело 1999 года.
14.45 «История одного шедевра». Русский музей.
15.00 Новости.
15.10 «ДЕВУШКИ С ХАРАКТЕРОМ»
16.05 Дисней-клуб: «Все о Микки Маусе».
16-35 В мире животных.
17.15 Серебряный шар.
18.00 Новости.
18.15 «УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ».
18.50 Детектив «С ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА».
21.00 Время.
21.40 Комедия «ОСКАР».
23.40 Фантастический фильм «ВОРОН».

РОССИЯ
07.30 Диалоги о рыбалке.
06.00 «ТАРЗАН. ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
06.45 Телепузики.
09.10 Золотой ключ.
09.30 Комедия «ПОДКИДЫШ».
10.45 Прогноз погоды.
10.50 Доброе утро, страна!
11.40 «Сто к одному». Телеигра.
12.27 Сам себе режиссер.
13.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»: «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН».
14.00 Вести.
14.20 Комедия «СУЕТА СУЕТ».
16.00 Пресс-клуб.
16.45 «Международная панорама»
с Александром Гурновым.
17.30 Национальный доход.
18.00 Моя семья. «Я люблю порочных».
18.55 Аншлаг.
20.00 Вести.

20.35
21.05

Городок.
Криминальная мелодрама «ХОРОШИЕ И ПЛОХИЕ»
22.55 Фантастический боевик «ПОЛЕ
БИТВЫ - ЗЕМЛЯ».
01.10 Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1». Гран-при
Великобритании. Квалификация.
Передача из Сильверстоуна.
02.20 Прогноз погоды.

НТВ
07.55 Анонс дня.
06.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
09.20 «Полундра». Семейная игра.
10.15 Криминал. «Чистосердечное признание».
10.45 Растительная жизнь.
11.20 Квартирный вопрос.
12.25 Наше кино. Музыкальная комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
15.15 «Криминальная Россия». «Погоня
за призраками».
16.30 Дог-шоу «Я и моя собака».
17.15 Один день.
17.55 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
19.40 Боевик «НАД ЗАКОНОМ (НИК01)».
21.50 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». «ЛЕВАЯ
ГРУДЬ АФРОДИТЫ».
23.20 Триллер «КРОВНЫЕ УЗЫ».
01.05 «ГОЛОД».
01.40

Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
10.00, 00.20 Программа передач.
10.05 «Аистенок». Тележурнал для детей.
10.30 Мой цирк.
11.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
12.30 М/ф «Краса ненаглядная».
13.15 Странствия музыканта.
13.35 Зарубежноедокументальноекино.
«Прогулки по Монпарнасу»: «Блистательные годы».
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 «КИН-ДЗА-ДЗА». 1 серия.
15.50 «Сати Спивакова. Мои.истории».
Томас Квастхофф.
16.15 М/ф «Смех и горе Бела моря».
17.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Телеспектакль.
18.40 Сферы.
19.20 С потолка.
19.45

«МЕРТВЫЙ СЕЗОН». 1 серия.

20.50 Вечерняя сказка.
21.00 М/с «Ну, погоди!»
21.15 Дом актера. «Московские дебюты». Репетиция успеха.
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
22.25 Блеф-клуб.
23.05 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...»

ТВ ЦЕНТР
08.00 Смотрите на канале.
08.05
08.45
09.00
09.45
10.25

11.00
11.15
11.45
13.00
13.10
14.15
14.20
14.35
14.55
15.20
17.05

18.00
18.30
19.00
20.00
20.40,
20.45
21.30
23.45
00.20
00.35
00.45

01.45

08.00,

21.30
07.00 Новости.
07.10 «НЕЖНЫЙ ЯД».
06.06 Служу России!
06.35 Дисней-клуб: «Русалочка».
09.00 Вкусные истории.
09.15 «УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ».
09.50 Библиомания.
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» с Дм.Крыловым.
10.30 Пока все дома.
11.05 Приключенческий фильм «КРАСНЫЕ ДИПКУРЬЕРЫ».
13.00 Утренняя почта.
13.35 Клуб путешественников.
14.15 Сокровища Кремля.
14.30 С легким паром!
15.00 Новости.
15.10 «ДЕВУШКИ С ХАРАКТЕРОМ».
16.05 Дисней-клуб: «Черный плащ».
16.35 Умницы и умники.
17.00 Живая природа. «Правда о птицах».
18.00 Новости.

07.55 Анонс дня.
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
09.20 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
10.20 Наше кино. «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ».
12.25 Без рецепта.
13.05 Наше кино. Комедия «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ».
15.00 Намедни-82.
16.30 Путешествия натуралиста.
17.10 Большие родители.
17.50 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
19.40 Куклы.
19.55
21.50
23.20
00.25

КУЛЬТУРА

18.25 Приключенческий фильм «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ».
20.10 Мелодрама «ФЕНОМЕН».
22.30 Времена.
23.50 «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ».

10.00
10.05
11.30
11.55

РОССИЯ

12.20

07.10
08.45
06.50
09.40,

10.20
11.00
11.55
12.30
13.10
14.00
14.20
15.06
15.50

(8.00
19.05
20.15
23.05

01.20

«А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
Прогноз погоды.
Русское лото.
18.55 ТВ Бинго шоу.
Доброе утро, страна!
Аншлаг.
Городок.
Федерация.
Парламентский час.
Вести.
Диалоги о животных.
Вокруг света
Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1». Гран-при
Великобритании. Трансляция из
Сильверстоуна.
Зеркало.
Концертная программа Михаила
Задорнова «Лекция «С юмором».
«ЖАННА Д'АРК».
«БЕЗ ИЗЬЯНА»
Прогноз погоды.

Боевик «НАД ЗАКОНОМ (НИКО-2)».
«КУРОРТНЫЙ РОМАН». «ЛЕВАЯ
ГРУДЬ АФРОДИТЫ».
«ГОЛОД».
Программа передач на завтра.

12.35
13.00

13.35

Программа передач.
«САДКО».
Экспедиция «ЧИЖ».
Машины времени. «Отцы и дети
Подземелья».
Бабушкины рецепты.
Графоман.
М/ф «Обезьянки и грабители»,
«Обезьянки, вперед!», «Обезьянки в опере».
Зарубежное документальное кино.
«Прогулки по Монпарнасу»: «Художники на войне».
22.00 Новости культуры.
«КИН-ДЗА-ДЗА». 2 серия.
Цирковой чемодан.
Тем временем.

14.30,
14.45
15.50
16.15
16.40 Ток-шоу «Наобум». Римма Маркова.
17.10 Шедевры мирового музыкального театра. Н.Римский-Корсаков.
Опера «Золотой петушок».
19.15 М/ф «Али Баба и сорок разбойников».
19.45 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». 2 серия.
20.45 Вечерняя сказка.
20.55 М/ф «Веселая карусель».
21.05 Романтика романса.

22.20
22.25

08.25
08.30
09.00

09.45
10.25

11.00
11.30
11.45
13.15
14.00,
14.15
14.40
15.25
15.45
16.15

16.20
18.00
18.50
20.00
20.55

16.15 Скандалы...
16.50 Ток-шоу «В нашу гавань заходили корабли».
17 50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»: «ТРИ ДНЯ ДО ЭФИРА».
-19.00 «Сегодня» с Марианной Максимовской.
19.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»: «МАХАОН».
21.00 Комедия «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
23.05 Боевик «КРАХ».

АСТ

ТНТ

ТВ-€

Памяти Любови Соколовой. «Кумиры экрана.
Личные воспоминания о большой
жизни.
«ЗИМНЯЯ СКАЗКА».

Ортодокс.
Смотрите на канале.
«УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЖИВОТНЫХ».
М/ф «Танюша, Тявка, Топ
и Нюша», «Охотник и его сын»,
«Попался, который кусался», «Что
ты умеешь?»
«Отчего, почему?» Программа для
детей.
Музыкальный серпантин.
Московская неделя.
Деловая лихорадка.
«ЁЛКИ-ПАЛКИ!..»
Пласидо Доминго в программе
«Большая музыка».
22.55 События. Время московское.
21 кабинет.
Национальный интерес.
М/ф «Приключения запятой и точки».
«Команда на Марс». Телеигра.
Погода на неделю.
«КОМИССАР НАВАРРО».
Ток-шоу «Слушается дело».
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
Момент истины.
Прогноз погоды.

21.00 Триллер «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ».
23.10 Спортивный экспресс.
23.45 Деликатесы.
00.15 Дневник сессии МОК.
00.30 Московский хит.

НЕЫТУ
02.40,
08.30,
09.00
09.30
10.00
12.30
13.30
13.45

16.05 Телемагазин «Формула здоровья».

М/ф «Палка-выручалка», «Добрыня Никитич».
Наш сад.
М/ф «Сказка сказок», «Замок лгунов».
06.00, 00.45 Анонс: в нашей программе
«Отчего, почему?» Программа для
08.00, 13.30 «МОЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ
в июле.
детей.
СЛОВАРЬ».
«Как вам это нравится?!» Раз- 08.30, 16.00 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА». 06.05 М/ф «Последний лепесток», «Попался, который кусался».
влекательная программа.
09.30 «Из жизни женщины». Дайджест.
06.40 Новые имена.
14.00, 23.25 События. Время
10.00 М/с «Приключения Рекса».
07.05 Фильм-детям «РАЗБОЙНИКИ
московское.
10.30 М/с «Сейлормун-супервоин».
ПОНЕВОЛЕ».
«Городское собрание».
11.30 «ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ».
08.15 «За Садовым кольцом». Иваново.
Фильм-сказка «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ12.40 «Сегоднячко» за неделю.
08.40, 02.50 Без рецепта. «Зубные проКА В ЧЕТВЕРГ...»
14.00 Час Дискавери.
тезы».
М/ф «Слоненок».
15.00, 19.30 «ДОЗНАНИЕ ДА ВИНЧИ».
09.05 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
«Версты». Путешествие в Россию.
17.00 «ПАРАДОКС»,
Погода на неделю.
10.35 Вас приглашает В.Добрынин.
18.00 Антология юмора.
Денежный вопрос.
11.00 «Аистенок». Детский час.
День Пекинского телевидения на 19.00 Кино, кино, кино.
12.00 «Волшебный микрофон». Развле20.30
«Встреча с...» Александр Маршал.
ТВЦ. «Пекинский репортаж».
кательная музыкальная детская
21.30 «ЗНАХАРЬ». 2 серия.
М/ф «Панда и мартышка».
программа.
23.10 Эротический фильм «АНГЕЛЫ 12.30, 18.30, 00.30 Постфактум.
«БРАТЬЯ ШАО-ЛИНЬ».
И НАСЕКОМЫЕ».
«Пусть расцветают все цветы».
12.45, 03.35 АСТ-журнал.
01.40 Глобальные новости.
Концертная программа.
13.10 Приключенческий фильм «ДЕМ/ф «Тараканище». «Мой зелеВУШКА В ОКОШКЕ».
ный крокодил».
15.00 Мир ислама.
«Горько!» Телеконкурс.
06.40, 22.50, 01.55 Дорожный патруль.
15.25 Вояж без саквояжа.
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ- 06.55 «КУТУЗОВ».
15.40 «Документальный экран» на киноСТВО».
08.45 Тушите свет.
фестивалях. «30-й Международный
Постскриптум.
кинофестиваль «Молодость-2000».
09.00 Новости с Алексеем Воробьевым.
23.35 Прогноз погоды.
16.35 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ».
09.20 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-4»
Великая иллюзия.
10.00 «Я знаю все!» Интеллект-шоу Ш . 17.55, 00.00 «Путеводитель для гурмаКомедия «ИНДЕЕЦ В ПАРИЖЕ».
нов». «Вино Нового Света. Чили».
10.55 Юмористическая программа
Мода поп-з1ор.
«Наши любимые животные».
Часть 1-я.
Поздний ужин.
18.45 Мальчишник.
11.30 «ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА».
Дневник сессии МОК.
13.55 «Чехов и К...»: «Святая просто- 19.10 Алло, Россия!
«Навеки золотые: «51айе»,
та», «Гость».
19.35 Дом актера. «Звезды московс«Т-Пех», «СШег Вапй», «СЬпзйе»,
14.35 Дорожный патруль. Расследовакой сцены».
«Мипдо иегту».
ние.
20.15, 04.00 «СЛОВА И МУЗЫКА».
Криминальная
драма 15.00 «Сегодня» с Вячеславом Криске22.00 Вечер романса. «Весна русского
«ИНСТИНКТ».
вичем.
романса».
15.30 «Самые громкие преступления 22.30 Детектив «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
ЯЕА/7У
XX века»: «Ленард Лейк. Убий00.50 К 50-летию Центрального теле16.15 М/с «Невероятный Халк»
ство в округе Каливерас».

ТВ ЦЕНТР
08.00

16.45 М/с «Хитклиф».
М/с «Симпсоны».
Мир спорта глазами «Жиллетт».
«ЛЕД».
Док. фильм «Не от мира сего».
Новости.
Метро.
Параллели.
Киноповесть «СОЛЕНЫЙ ПЕС».
Несчастный случай.
Боевик «ЗАХВАТЧИК».
«ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
Боевик «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА: КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ТЕХАСА».
00.30 Эротический триллер «НОМЕР 16».

08.30,
09.00
09.30
10.00
12.30
13.30
13.45
14.00
14.15
17.45
18.15
21.30
22.30

С о л н ц е - не заходит
Л у н а - последняя ч е т в е р т ь
. Полная вода 0 2 . 1 4 высота 2 , 9 м ; 14.17 в ы с о т а 3 0 м
I М а л а я вода 0 8 . 1 8 высота 1,5 м ; 2 0 . 5 2 в ы с о т а 1,2 м

16.15 М/с «Невероятный Халк».
16.45 М/с «Хитклиф».
М/с «Симпсоны».
«1/52». Спортивное обозрение.
«ЗАХВАТЧИК».
«ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
Новости.
Военная тайна.

14.15 Военно-приключенческий боевик
«АКЦИЯ»
17.45 Клуб «Белый попугай».
18.15 Драма «ЛВДЯНАЯ ВОДА-.
21.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
22.30 Боевик «КРОВАВЫЙ СПОРТ: ЖЕСТОКОЕ КУМИТЭ».
00.35 Музыкальный фильм «ВУДСТОК».
2 серия.
02.35 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
08.00, 13.30 «ВСЕ О СОБАКАХ».
08.30, 16.00 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
09.30 «Из жизни женщины». Полезные
советы.
10.00 Кукольное шоу «ТелеБом».
10.30 М/с «Сейлормун-супервоин».
11.30 «ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ».
12.40 «Встреча с...» Татьяна Буланова.
14.00 Неизвестная планета.
14.30 НХЛ: короли и свита.
15.00 «ДОЗНАНИЕ ДА ВИНЧИ».
17.00 «ПАРАДОКС».
18.00

20.30
21.30
22.05
23.15
23.50

Фантастический фильм «ВОСПОМИНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА-НЕВИДИМКИ».
Антология юмора.
«Телекоктейль на троих». Развлекательная программа.
Однажды вечером.
Хит-парад на ТНТ. Итоги.
Фантастический триллер «ГРЕЗЫ КРАСАВИЦЫ».

ТВ-6
07.10
07.20
09.00
09.20
09.55
10.30
11.05
11.30
13.20
14.05
15.00
15.30

Дорожный патруль.
«СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
Новости с Алексеем Воробьевым.
«ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-4».
Все в сад!
Интернет-программа «Сеть».
Дорожный патруль. Расследование.
Комедия «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ».
Шоу Бенни Хилла.
«Мое кино» с Виктором Мережко.
«Сегодня» с Вячеславом Крискевичем.
«Самые громкие преступления
XX века»: «Джон Бодкин Адаме
и другие врачи-убийцы».

16.05 «Вы очевидец» с И.Усачевым.
16.50 Катастрофы недели.
17.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»: «МАХАОН».
19.00 «Сегодня» с Марианной Максимовской.
19.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»: «СТРАСТИ ПО ФИЛОНОВУ».
21.00 Дорожный патруль. Сводка за неделю.
21.15 Фильм ужасов «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ».
23.10 «ТОРЖЕСТВО».

}

видения, Телевидение - любовь
моя».
01.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 1 серия.
03.10 Джаз и не только.

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40

М/с «Отряд «Галактика».

10.10 Новости 21 канала.
10.50 «99/1».
11.50 Осторожно, Модерн!
12.15 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
19.00 «ЧАРОДЕЙ-2».
19.30 Комедийная мелодрама «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ».
21.20 «Экспедиция «Глубокие исследования».

22.20 фильм-катастрофа «АСТЕРОИД».
Музыка.

00.50

БЛИЦ
07.00, 08.35, 01.00 Телерынок.
07.20 Мультфильм.
01.20 Х/ф «САМОЛЕТОМ, ПОЕЗДОМ,
АВТОМОБИЛЕМ». Телерынок.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.03 Прогноз погоды.
19.05 «Обзор прессы». Авторская программа ТВ СФ.
19.10 «Звезды и судьбы». Астрологический прогноз на неделю.
^ШЪ
чг
19.20 Музыкальный курьер.
19.40 М/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ». Знаете ли вы, на что способны животные, чтобы спасти свое потомство? История любви и дружбы в приключениях далматинцев и их хозяев.

ГТРК«МУРМАН
16.00
16.01
16.41
16.44

Программа передач.
Программа «36,6».
Витрина.
Неделя телевидения Франции.
«Под крышами Монмартра».
17.04 Панорама недели.
17.49 Витрина.
17.52 Монитор. Анонс программ на неделю. Реклама.

19.20 «Парадоксы истории». «Городская голова: гофмейстер и правозащитник».
Л Ь
19.45 Кинопанорама.
^
21.25 К дню памяти Любови Соколовой. «Кумиры экрана».
21.50 «Я Вас любил...»
22.05 Джаз и не только.
22.30 Детектив «ЗОЛОТО ПАРТИИ».
00.50 «Встречи в БКЗ «Октябрьский».
Наташа Королева.
01.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 2 серия.

АСТ

03.10

«Старые знакомые». Вячеслав Малежик.

06.00 Анонс: в нашей программе

04.05

«ДЕВУШКА В ОКОШКЕ».

06.05
06.40

07.00
08.15
08.40
09.05,
09.30,
10.25,
10.40
11.05

12.00
12.30,
12.45,
12.50,
13.15
14.30

14.55
15.25
15.35
17.55,

в июле.
М/ф «Три толстяка».
«Волшебный микрофон». Развлекательная музыкальная детская
программа.
Фильм-детям «МАКСИМКА».
М/ф «Остров ошибок».
Страна моя.
02.55 Без рецепта. «Порок сердца».
13.30, 16.35, 20.25 «ФЛАМАНДСКИЕ СЕКРЕТЫ».
17.30 «Выбираю жизнь». Наркомания: проблемы и решения.
Представляет Большой... «Звезды Большого балета».
«Аистенок». Детский час.
Новые имена.
18.30, 00.30 Постфактум.
18.45, 00.45 Анонс недели.
03.40 АСТ-журнал.
Из жизни животных...
«Мир без политики». По материалам международных информационных агентств.
Телевизионный фильм «Вечная
память. Колокол единения».
«Счастливого пути!» Музыкальная программа.
«Таймслот». «Чужие».
00.00 «Путеводитель для гурманов». «Вино Нового Света. Чили».
Часть 2-я.

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

ТВ 21
09.00,
09.40,
10.10
11.55

18.20, 00.30 Телегазета.
19.00 «ЧАРОДЕЙ-2».
«СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ».
«Экспедиция «Глубокие исследования».
12.55 «АСТЕРОИД».
19.30

Приключенческий фильм «ВЕРНОЕ СЕРДЦЕ».
21.05 Чудеса морских глубин.
22.05 Триллер «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
08.00

Мультфильм.

08.35, 01.00 Телерынок.
01.20

«НОВОБРАНЕЦ». Телерынок.

именины

9 июля - Давид, Денис
10 июля - Георгий, Самсон
11 июля - Герман, Иван,
Павел, Сергей
12 июля - Павел, Петр
13 июля - А н д р е й ,
Петр, Софрон
14 июля - Ангелина,
Демьян, Кузьма, Никодим

НОВОСТИ

(Окончание. Начало в № 18-26.)

В с о о т в е т с т в и и с о с т . 1 З а к о н а Р Ф «О п р о ж и т о ч н о м
минимуме в Российской Федерации» № 1 3 4 - Ф 3 от 2 4
октября 1 9 9 7 года «Прожиточный минимум - это стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные п л а т е ж и и сборы».

ОСОБЕННОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ
РАСЧЕТОВ
Под обязательными платежами
и сборами «Методика исчисления величины прожиточного минимума...» Минтруда и Госкомстата РФ, регулирующая порядок
его расчета, подразумевает подоходный налог с физических лиц
по ставке 13% и два стандартных налоговых вычета, уменьшащих доходную базу налогообЮШ1,
ения. Первый - 400 руб. в
месяц с плательщика, второй 300 руб. в месяц на каждого ребенка, находящегося на его иждивении. При этом «Методика
исчисления...» предусматривает
весьма спорное усреднение.
При подсчете налогообложения трудоспособного населения
она исходит из «среднестатистического» количества детей. Но в
бухгалтерии-то вам будут учитывать количество детей не «в
среднем», а исходя из реального состава семьи.
Глава 23 Налогового кодекса
РФ «Налог на доходы физических лиц» предусматривает три
уровня ставок налогообложения
их доходов (13, 30 и 35%). Ею же
при определении базы налогообложения установлен длинный
речень размеров и разновид•остей стандартных, социальных,
имущественных и профессиональных налоговых вычетов.
Кроме того, в стране работает
многочисленная армия частных
предпринимателей со своим отдельным порядком исчисления
налогов на доходы. Складывается впечатление, что разработчики федеральных методик расчетов «прожиточного минимума»
все еще не подозревают, что
значительная часть доходов трудоспособного населения страны
к зарплате не относится и под
13-процентную ставку налогообложения не подпадает.
Что же получается по этой
методике применительно к расчету «прожиточного минимума»
для Мурманской области? Оговорю сразу, наша область, как и
другие субъекты Российской
Федерации, жестко связана по
рукам и ногам ведомственными
федеральными методиками и
дернуться, как говорится, «вправо-влево» сегодня возможности
не имеет.
На I квартал 2001 года прожиточный минимум для трудоспособного населения нашей области определен в размере 2220
руб. в месяц, в том числе 2019
руб. -«потребительская корзина» и 201 руб. - обязательные
платежи и сборы.
Но если вы придете в кассу,
где вам начислена зарплата за
месяц 2220 руб., то даже если бы
вам учли не реальное количество ваших детей, а эти 0,26
«среднестатистического областного ребенка», то налогов с вас

бы взяли не 201 руб., а 230 руб.
Дело в том, что приплюсовываемая к «потребительской корзине» сумма налога сама по себе
тоже облагается подоходным
налогом.
Еще хуже положение с прожиточным минимумом для детей
и пенсионеров. В их расчетах
федеральные методики вообще
не предусматривают включение
платежей по налогам. Но ведь
ребенок-то денег не зарабатывает, это делают родители, а с
них-то эти 13% налога возьмут
по полной схеме. В результате
получается, что с учетом изложенных выше тонкостей прожиточный минимум на ребенка
должен был быть не 2103, а 2417
руб. в месяц. Ничего себе «тонкость» - на 314 руб. на человека
в месяц!
И пенсия у пенсионеров отнюдь не равна «прожиточному
минимуму». А если человек подрабатывает, чтобы дотянуть до
его уровня и как-то прожить, так
эта доля его доходов тоже налогами облагается. Так и хочется повторить нашим федеральным мудрецам слова героя известного фильма «Ну вы, блин, даете!».
Можно задаться вопросом: а
зачем тратить время на эту
«арифмуть»? Обратите внимание
- во-первых, она течет в сторону
занижения уровней прожиточных минимумов, а во-вторых, у
нас в стране столько говорят о
переходе к адресной социальной поддержке населения, что
эти адреса надо определять полно и точно.
Кроме того, проводимые таким
образом подсчеты «прожиточного минимума» только по этим
позициям занижают его общую
сумму по стране где-то на 100
млрд. рублей в год, что дает возможность центру экономить на
суммах дотаций планируемых
для помощи субъектам федерации.
Наиболее приемлемым выходом был бы переход к учету доходов населения и расчетам
«прожиточного минимума» в чистом виде, то есть не до, а после
уплаты налогов, как это делается во многих странах Запада с
по-настоящему рыночной экономикой.

КОМУ
ЭТО НУЖНО?
Если обобщить результаты
рассмотрения «потребительской
корзины» и методик расчета
«прожиточного минимума», то
приходится прийти к выводу, что
его размер занижен не на какието проценты, а в разы. Если государство нацелилось брать по
полной стоимости за коммунальные, транспортные, энергетические и другие услуги, так и включать эти затраты в расчет «прожиточного минимума» нужно не
в символических размерах или

ПЕРЕД КАНИКУЛАМИ

процентном отношении от других расходов, а тоже по полной
стоимости. Только так можно
определить, кто может платить,
а кто нуждается в помощи.
Если говорить о частностях, то
в составе «потребительской корзины»:
- расходы по износу бытовых
приборов и мебели за счет неполноты их набора и завышения
срока службы занижены примерно на 30%;
- расходы по износу посуды и
кухонной утвари за счет неполноты их набора и завышения
срока службы занижены по
меньшей мере в половину;
- расходы по износу одежды,
нижнего и постельного белья за
счет предусмотренных в наборе
нереальных сроков службы и
неполноты самих наборов занижены как минимум вдвое;
- расходы на лекарства, предметы санитарии и гигиены, услуги по ремонтам, бытовые услуги учтены в процентном отношении в символических суммах,
и нужно вести самый серьезный
разговор об увеличении их в 33,5 раза;
- расходы на питание определены исходя из приготовления
пищи в домашних условиях, однако транспортные расходы в
«потребительской корзине» поездки на обед не предусмотрены.
Кроме того, в составе «потребительской корзины» не учтены:
- расходы по проезду и проведению отпуска, выходных дней,
школьных и студенческих каникул, включая путевки, специализированные предметы одежды,
инвентарь, удорожание питания
в пути и в местах отдыха;
- расходы по проведению
культурного досуга как в местах
общественного пользования, так
и дома, включая приобретение
билетов, игр и инструментов, книг
по профессиональным, хозяйственным вопросам, литературы
общесемейного пользования,
периодической правовой информации;
- расходы по поддержанию
связи, включая междугороднюю
связь, с родными и близкими;
- расходы по проведению ежегодных и разовых праздников и
ритуальных мероприятий (государственные, общенародные и
семейные праздники, рождение,
регистрация брака, юбилеи, похороны);
- расходы по беременности,
рождению, воспитанию и обучению детей, получению ими профессионального образования;
- расходы по приобретению,
ремонту и содержанию жилья и
переездам на новое место;
- расходы, связанные с общением с органами власти и управления (справки, фото, осмотры, экзамены, лицензии, подтверждение сертификатов, повышение квалификации);

27 июня состоялось очередное заседание мурманской областной Думы. Его вел предсе
датель Думы П.Сажинов. В
заседании участвовали 20 де
путатов, первый заместитель губернатора области С.Никитаев,
заместитель губернатора Г.Гурьянов, главы муниципальных
образований, руководители,
представители органов местного самоуправления, специалисты комитетов и управлений
администрации области, журналисты.
Последнее перед летними
каникулами думское заседание
было весьма напряженным. Законодатели рассмотрели свыше 40 различных вопросов. Го
рячие дебаты развернулись
вокруг Земельного кодекса РФ,
недавно утвержденного Госдумой в первом чтении. В итоге
было принято постановление, в
котором областная Дума высказалась против этой законода
тельной инициативы Прави
тельства страны.
В третьем чтении принят ряд
законов. Среди наиболее акту
альных - «Об основах организации комплексной профилактики наркомании, токсикомании
и алкоголизма в Мурманской
области». Его целью является
правовое и финансовое регулирование мероприятий по ак
тивному выявлению и привлечению к лечению лиц, подверженных этим социальным
недугам.
Среди нормативно-правовых
актов, принятых в первом чтении, законопроект «О государственной поддержке развития
предпринимательской деятельности граждан, проходивших
военную службу по контракту в
Мурманской области, и членов
их семей». Кроме того, в первом чтении рассмотрены другие законопроекты.
Дума приняла постановление
о назначении даты выборов в
областное законодательное собрание третьего созыва. Избрание нового состава депутатского корпуса состоится 9 декабря.

- по меньшей мере, 10-процентый резерв на непредвиденные расходы, связанные с болезнью и другими разовыми
событиями;
- поправки на обесценивание
накоплений за счет инфляции;
- налоговые «тонкости», о которых шла речь в предыдущем
разделе.
Категории населения при расчете «прожиточного минимума»
должны быть гораздо более дифференцированны, при этом такие
расходы как обучение, услуги
инвалидам, события, связанные с
рождением ребенка, обучением
и обеспечением его гражданских прав, удорожания прочих услуг и коммунальных расходов
одиноко проживающих и малосемейных граждан целесообразно выделять в отдельные самостоятельные показатели каждый. Не будет ничего страшного, если «прожиточный минимум»
будет исчисляться как сумма нескольких «минимумов», учитывающих различную совокупность
событий.
Июньский номер газеты «Аргументы и факты» высказывает
интересную мысль: «Основное
направление любой российской
реформы - брать деньги с населения». На нас практически одновременно наваливаются реформы: энергетическая, транспортная, коммунальная, пенсионная, образования, здравоохранения - и все они, так или иначе,
увязывают критерии платежеспособности населения и социальной помощи ему с понятием
«прожиточный минимум». Поэтому для подавляющей части населения окажется далеко не все
равно, какой будет установлен
его размер - 2 тыс. или, скажем,
10 тыс. рублей. А для того, чтобы
не было взаимных претензий, он
должен учитывать все жизненные потребности человека, а не
какие-то там обрывки.
Даже относительно благополучная Москва в ходе обсуждения коммунальной реформы высказалась за то, чтобы жилищнокоммунальные платежи полностью оплачивала только та часть
населения, чьи среднедушевые
доходы превышают 10 тыс. руб.
на человека в месяц.
Но пусть доход у человека еще
больше, все равно он, как и остальные, не обязан в составе тарифов оплачивать чартерные
рейсы, дачи, сверхдорогие джакузи и прочие «художества» наших общероссийских и локальных монополистов. Он их в составе цен на коммунальные услуги не заказывал. Без жесточайшего контроля за содержанием и реализацией тарифов на
всех уровнях исполнительной,
законодательной и судебной
власти, участия в нем потребителей и прессы добром дело не
кончится...

Завершился первый этап сбора книг для воинских частей и
кораблей Северного флота. В
нем приняли участие более 50
жителей города, представители
студенческого совета, городского молодежного клуба. Собрано 933 книги (фантастика, детективы, классика, поэзия и т.д.).
162 книги вручены детскому
оздоровительному лагерю «Североморец»; 168- пограничной
заставе «Тюва-Губа-Североморская»; 603 - экипажу большого противолодочного корабля «Североморск».
Помощь в организации акции
и доставке книг адресатам оказали управляющий делами
Б.Апякринский и начальник отдела по проблемам военных
гарнизонов и социальной защите военнослужащих городской администрации В.Шовкопляс.
Если военнослужащие воинских частей и кораблей СФ испытывают недостаток в печатных изданиях, то молодежь города готова оказать помощь и
собрать необходимое количество книг.

Игорь САФОНОВ.

Эдуард МИРОНОВ.

Н.КОВАЛЕНКО, пресс-секретарь
областной Думы.

КНИГИ ДОСТАВЛЕНЫ

8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ

ПОЧТЫ

С детства знакомая картина - почтальон с сумкой через плечо, полной писем и прочей корреспонденции.
Вот только в последние годы почтальоны не ходят с
с у м к а м и , п о т о м у что г а з е т и ж у р н а л о в л ю д и с т а л и выписывать куда меньше, чем раньше, а письма у м е щ а ются в руках.

чтовая связь сегодня испытывает трудности практически повсеместно. Но если в крупных городах у почтовиков гораздо
больше возможностей выжить в
сложных экономических условиях, то этого нельзя сказать о наЗначит ли это, что скоро ра- десятый. Это значит, что обще- шем маленьком заполярном гоботники почтовой связи оста- ние через «Всемирную паутину» роде. Североморский городской
нутся без работы? Нет, конеч- станет чем-то естественным для узел почтовой связи дотируется
частично, да и специфика гороно! Потому что телефону не за- нас еще очень нескоро.
менить письменного общения.
И люди пишут письма по-пре- да сказывается - много военносХотя бы из-за стоимости меж- жнему. Подтверждение тому - лужащих. На воинские части придугородных (не говоря уже о статистика. Ежемесячно в Севе- ходит 50 000 писем ежемесячмеждународных) переговоров. роморск приходит 175 ООО пи- но. А СГУПС теряет при этом окоЕсли же говорить об Интерне- сем, а отправляется из него 164 ло 300 000 рублей. Есть и друте, то и здесь мы плетемся в хво- ООО. Добавьте к этому 4 ООО пе- гие причины.
сте цивилизации. По оценкам реводов, 1 500 посылок, ценных
Особенно больно финансоспециалистов, в области инфор- писем и бандеролей. Увеличи- вые проблемы ударили по отмационных технологий Россия лось число отправлений в стра- делениям связи в поселках.
катастрофически отстает от ли- ны Дальнего Зарубежья. А это Они давно стали убыточными.
дирующих стран Европы и Аме- значит, что труд работников по- Например, рейсы машины, забир и к и . С р а в н е н и е по ч и с л у чтовой связи всегда будет ну- рающей почту из Териберки,
пользователей: у них - каждый жен.
«съедают» зарплату начальника
четвертый, у нас - каждый пятиВ силу различных причин по- поселкового отделения - бензин нынче дорог.
Но в отличие от
нас, живущих какникак в лоне цивилизации, для населения отдаленных
поселков почта едва ли не единственная связь с
миром, с родными
и близкими. И тем
не менее пять отделений связи переведены на неполный рабочий
день. Под угрозой
закрытия оно и в
ЗАТО Островной.
Увы, жизнь вносит
свои коррективы.
Необходимость выживания заставляет
Операторы связи центральной почты: Ирина Рябцева, Елена Тришина, Валентина Хахалова, почтовиков помимо
Людмила Бернага и Елена Ушакова, в центре - начальник страхового участка Татьяна Дурнева.
традиционных услуг

(приема и выдачи посылок, бандеролей, ценных
и заказных писем, подписки, переводов, пенсии) вводить новые: экспресс-почту, прием коммунальных платежей,
размещение рекламы,
продажу коммерческих
товаров, печатных изданий, ксерокопирование,
ламинирование, а для
увеличения подписки на
газеты и журналы устраивать Дни подписчика.
Планируется внедрить
ускоренные переводы,
нанесение рекламы и
логотипов
местных
предприятий на конверты, гибридную почту (не
путать с электронной).
Почтальон Ирина Самсонова.
Гибридная почта - это
письменное сообщение, приня- из них женщины, так как здесь
тое от отправителя и передан- прежде всего необходимы терпеное с помощью аппаратно-про- ние, внимание, аккуратность. Свыграммных средств по информа- ше 30 лет отдали североморская
ционно-вычислительной сети муузлу почтовой связи Р. Белова^
почтовой связи. Проще говоря, Л.Глинская, Е.Роженицкая. 26 чевместо адреса электронной по- ловек - более 20 лет, а 63 - бочты здесь сообщение приходит лее десятка. Сегодня коллектив
на индекс почтового отделения. СГУПС составляют 112 работниПреимущество - скорость такая ков. Возглавляет его Татьяна Сытже, как у телеграммы, но стоит ник, прошедшая, кстати, путь от
намного дешевле.
оператора почтовой связи до руСГУПС не остается в стороне ководителя. Письма, газеты, журот технических новинок. За налы в наши дома доставляют попоследние два года приобре- чтальоны Л.Глинская, С.Егорычетены девять почтово-кассовых ва, В.Зубкова, О.Камаев, Л.Панкотерминалов, проще говоря, по- ва, В.Михайлова, И.Самсонова,
чтовых компьютеров. Они уско- Г.Хвостова.
ряют обработку почтовых отМы поздравляем работников
правлений, облегчают прием городского узла почтовой связи
подписки.
с Днем российской почты и жеИ все же главная ценность лаем здоровья. Все остальное
предприятия - это люди. Почта - будет. Очень хочется в это весложный организм. Здесь трудят- рить.
Арина МАЙДАНОВА.
ся и почтальоны, и операторы свяФото Льва ФЕДОСЕЕВА^
зи, и сортировщики. Большинство

щ
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рево, а потому считался священным. Прыгавшим через него мужчинам он придавал невиданную силу, а женщинам - здоровье и
плодовитость.
С тех пор праздничный ритуал практически не претерпел изменений, разве что гитары появились да костры разжигают при
помощи зажигалок.

Ночь с 6 на 7 июля б у д е т очень
неспокойной для россиян
часть м о л о д е ж и отмечает о д и н
из любимых своих праздников
- Ивана Купалы. Опять станут
жечь костры, прыгать через
огонь и искать папоротник.

ИВАН КУПАЛА В
НАТУРЕ
Это праздник летнего солнцестояния, о котором памятники древнерусской письменности упоминали еще в XII
веке. Но корни его уходят
глубже, в первобытные времена. У наших древних предков
существовало божество Купала, олицетворявшее летнее
плодородие.
В древности народ на Купалу скакал через костер, пел
песни и бегал по лугам: догнавший девушку получал соответствущий приз. Костер
разводился первобытным способом - трением дерева о де-

ОСТОРОЖНО:
ВЕДЬМЫ РАЗЫГРАЛИСЬ
Имя Купала, по некоторым
предположениям, образовано от
известного греческого АроИо, а
по другой версии - восходит к
индоевропейским, санскритским
корням: корапа (гневный), кара1а
(часть тела) или корау (колебать,
потрясать, копать). По созвучию
получаем «гневно потрясать, колебать, копать частью тела», что
и было основным занятием язычников в праздничную ночь.

Иваном же божество Купала
стало называться после принятия
христианства, которое директивно и очень быстро осуществил на
Руси Владимир Красное Солнышко. В этот день по инициативе
церкви стали праздновать день
Иоанна Крестителя: церковь была
не в силах изжить языческий неприличный праздник, и в конце
концов приурочили его к дню
рождения христианского святого.
Считается, что на Ивана Купалу
ведьмы расходятся не на шутку
и вредят людям сильнее, чем в
любой другой день года. А опрыскав себя водой, вскипяченной с
пеплом купальского костра, они
бесстыдно летают куда им вздумается. Вообще эта ночь - самое
подходящее время для сбора
всяких колдовских трав. Но главное - по преданиям, в ночь на
Ивана Купалу вблизи тех мест, где
зарыты клады, цветет папоротник.
Как он цветет - никто не видел,
но Гоголь придумал, и с тех пор
все, кто читал «Вечер накануне
Ивана Купалы», представляют

себе цветок папоротника ярким
колеблющимся огоньком яркоалого цвета. Как только цветок
распускается, земля делается прозрачной, и в голубоватом свечении взору потрясенного наблюдателя ровно на час являются
сундуки, кувшины и бочки, набитые золотом. Дети, начитавшиеся Гоголя, никак не желают верить, что папоротник не цветет ни
при каких обстоятельствах: к нему
даже не привьешь ничего, он спорами размножается.

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ
Начинать празднование Ивана
Купалы лучше всего с похода в
баню. На пиво не налегать - оно
расслабляет, а силы пригодятся.
Ночью ни в коем случае
нельзя спать. Наши предки
обычно в это время уходили на
священные холмы, где обитали
духи. Нам же сойдет любая поляна у реки. Теперь начинается
главная часть программы.
Пока есть время до цветения
папоротника, нужно зажечь священный костер и прыгать через
него вместе с любимой (любимым). Во-первых, огонь, по поверью, укрепляет чувства, а во-вторых, чем выше огонь, тем лучше
уродятся хлеба. На том же костре нужно сжечь соломенную куклу. Аутодафе полагается сопровождать притворным плачем, шутками и непристойными песнями.
В эту ночь обязательно нужно
спустить с горы в реку горящее

щ

колесо. В тот момент, когда колесо с громким шипением исчезнет в волнах, считайте новое
полугодие начавшимся. А еще
можете смело бросаться в реку
вслед за колесом, так как в древности считалось, что только после ночи Купалы добропорядочные люди могут купаться в реках, озерах и прудах: Иван освящает их и усмиряет различную водяную нечисть.
Девушкам, которые волею
судьбы будут справлять праздник Купалы в одиночестве,
надо заранее наплести побольше венков, чтобы швырять
их в воду и следить, к какому
берегу они пристанут. Куда
приплывут - с той стороны и
следует ждать будущую любовь. Правда, в эту ночь суженый может выскочить откуда
угодно, как черт из табакерки,
с букетом папоротника и саперной лопатой.
Чтобы завершить приятный
вечер, нужно непременно задобрить Купалу, а то завянет
все, что цветет и плодоносит.
Выражать уважение к богу
любви и ж и з н е н н о й силы
нужно через плотские утехи.
Этим можно заняться сразу
после того, как костер потухнет. Кстати, по народным поверьям, ребенок, зачатый в
ночь Купалы, родится здоровым, красивым и счастливым.
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ПРИСТРАСТЕН БЫЛ
ХУДОЖНИК
Памяти одного из старейшин творческого цеха мурманских мастеров кисти
заслуженного художника
РСФСР В.Чудзина посвящена открывшаяся в прошлую субботу экспозиция в
городском выставочном
зале Североморска.

лось бы, несвойственные такому жанру: «Солнечный день»,
«Листья падают»... - заочно подумалось бы, что это пейзажи.
Но мы видим букет на подоконнике, пронизанный светом и
солнцем, с распахнутыми в летний пейзаж створками окна. На
втором полотне изображен листопад не осенних деревьев, а
увядающих, цветочных головок
пионов.
Картина «Пасха» - тоже не сюжетная, а натюрморт с куличом

Живописец представлен здесь
в разных жанрах. Два монументальных полотна отражают обаяние осенней природы Заполярья («Наш край. Река
Падун») и своеобразную красоту акватории М у р м а н с к о г о
порта в пору незакатного солнца («Летняя
ночь»). Синтезом нескольких жанров (портрета, натюрморта и
городского пейзажа)
можно назвать другой
фльшой холст «Цвегдпя мурманчанок>\
На котором запечатлена цветочница с
роскошным букетом в
руках на фоне одного
из узнаваемых уголков областного центра. Название этой работы подводит к основному содержанию
данной композиции.
Из 27 произведений,
представленных на
выставке, более двух
десятков - натюрморты с цветами.
Ряду работ автор
«Цветы для мурманчанок».
дал названия, каза-

Недавно прошла выставка флористов в городском
Д о м е культуры прикладного творчества и народных ремесел. Часть тех работ вошла в новую экспозицию, открывшуюся в прошлое воскресенье, 1 июля.
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МАСТЕРСТВО,
ВДОХНОВЕНЬЕ

и другими атрибутами святого
праздника. Оригинально назваНо добавились пейзажи еще Горжий и Светлана Киричева. У
ние «Оранжевое настроение»
для натюрморта с красновато- североморского автора Светла- первой преобладают условножелтым букетом осенних веток ны Мазиной. А мурманчанка Ва- декоративные экспозиции,у втов вазе, вокруг которой, подобно лентина Кабикова на сей раз рой - тема цветов.
Оригинальны пейзажные комлистопаду, - россыпь золотистых представила не флористику, а
роспись по фарфору и дереву. позиции и натюрморты из тониперсиков.
На одном из значительных по- В последнем амплуа она, можно рованной и цветной кожи, выполлотен Валентина Ивановича за- сказать, соперничает с мастером ненные Татьяной Гуляевой. Ряпечатлены чуть ли не все щед- хохломской росписи Оксаной дом с работами этого мастера экрые дары земли и природы, ко- Ивонинской из Североморска, спонируется творчество ее учеторые автор не случайно назвал экспонирующей на выставке це- ников - Нины Журавлёвой, Кати
«Всего много»... И все-таки лый набор красивейшей дере- Шинкаренко и других.
Ольга Овчинникова чудеса
больше всего худож- вянной посуды.
Особенно м н о г о ч и с л е н н ы творит из соленого теста, исником изображено
цветов. Однако оби- вышивки разных авторов и в пользуя его не только для милие натюрмортов не различных техниках исполне- ниатюрной формопластики, посоздает однообра- ния. Среди них выделяются ра- средством того же материала
зия экспозиции, по- боты бисером Людмилы Сафо- она создает целые картины подтому что для каждой новой, ювелирным изяществом водного мира с причудливыми
) |
работы мастер нахо- отличаются изделия из бисера морскими обитателями.
Для Анны Турковской и Ири" дит неповторяющий- и Тамары Киселевой. А в выся композиционный шивке крестом выступают даже ны Кравченко береста служит
строй и характерный семейные пары: Богдан и Ани- своеобразным фоном, на котоколорит. К примеру, сия Прокопчук, Дмитрий Арсен- ром Анна графически изображахолодноватый в «Ве- тьев и его мама Светлана Аб- ет древнерусское зодчество, а
сенних цветах», а в дысалыковна - автор впечатля- Ирина дерзнула живописно ис«Букете с фруктами» ющей композиции «Храм Хри- полнить «Владимирскую Пресвя- теплый и декора- ста Спасителя». Сын же ее тую Богородицу»... Кстати скаДмитрий успешно вышивает зать, в экспозиции есть еще один
тивно-яркий.
Ушел художник из пейзажные мотивы. Но более иконописный образ - «Девы Мажизни, добрая поло- других в этой технике преус- рии», искусно выполненный Людвина которой отдана пела, пожалуй, Нина Таран: ее милой Сафоновой в технике хуКольскому краю. Но копия с известной картины дожественной вышивки бисекартины В.Чудзина «Охотники на привале» издали ром.
Отрадно, что многие из напродолжают вызы- воспринимается как живописвать у зрителя про- ный оригинал, только в умень- званных мастеров прикладного
творчества ведут кружки в шкосветленную радость шенном размере.
Редкая техника гобеленового лах, молодежных клубах. А это
и эстетическое удоткачества представлена лишь значит, что это удивительное исвольствие.
работой «Дюны» Елены Мищен- кусство получит развитие в посВладимир СМИРНОВко. С росписью по ткани (батик) ледующих поколениях горожан.
ВЛАДОВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. выступают два автора - Юлия
Владимир СМИРНОВ-ВЛАДОВ.
НОВОСТИ

ЮБИЛЕЙНЫЙ
КАТАЛОГ
Мастер кисти Анатолий Сергиенко хорошо известен не
только землякам-североморцам
и в Мурманской области, но далеко и за ее пределами. На протяжении почти тридцатилетней
творческой деятельности в Заполярье перечень выставок и
репродукции работ живописца
приводились в ряде каталогов,
изданных в черно-белом исполнении.
Но самое значительное и красочное издание вышло в свет в
связи с 55-летием Анатолия
Александровича. Каталог предваряется биографическими сведениями, рядом с текстом помещены фотопортреты юбиляра в
возрастной последовательности,
начиная с юности...
Из выставочной деятельности
художника в нем сообщается о
самых важных, этапных вернисажах.
Творчество нашего именитого земляка экспонировалось в
разных городах всех стран Скандинавии, Нидерландах, в США и
Канаде. Лучшие его произведения приобретены художественными музеями нашей страны,
зарубежными галереями, многие
картины - для частных коллекций. Названия нескольких про-

изведений Анатолия Сергиенко
внесены в международный каталог художников Баренцрегиона
(Россия, Финляндия, Швеция и
Норвегия). Все это сообщается
в новом издании. А текст проиллюстрирован сюжетными снимками, сделанными на разных выставках и во время пребывания автора в заморских странах.
Большинство страниц каталога отведено под цветные репродукции картин художника, которых насчитывается несколько
десятков. И это лишь небольшая
часть произведений, созданных
Анатолием Александровичем
только за последние годы его
работы в авангардном направлении. Этому творческому периоду мастера посвящена аналитическая статья мурманского искусствоведа Екатерины Ивановой,
текстом которой и завершается
новый каталог.
Владимир СМИРНОВ-ВЛАДОВ.

ЧЕМПИОНАТ
В РАЗГАРЕ
1 июля североморская команда СКФ «Алтай» провела на выезде в г. Полярные Зори очередную игру чемпионата Мурманской области по футболу.
Матч закончился вничью со счетом 1:1.
В воскресенье 8 июля СКФ
«Алтай» проводит игру на своем

поле. Теперь соперник - Мончегорская команда. Начало в 14
часов.
Наш корр.

НА ПЛЕНЭР В БОЛГАРИЮ
С 5 по 19 июля в болгарском
городе Бургас проводится фестиваль-пленэр искусств «Дети
мира - с мечтой о мире» по программе мероприятий ЗАТО России на 2001 год и приглашению
детского благотворительного
фонда «Арт-фестиваль Роза ветров» (г.Москва).
Делегация из двадцати пяти
человек - воспитанников эстетического и художественного
отделений Североморских
Д М Ш и Д Х Ш , Сафоновской
ДМШ, Росляковской ДШИ под
руководством директора Росляковской ДШИ О.Кайгородовой
выехала в Болгарию для участия в фестивале. Сопровождает
ребят преподаватель Североморской ДХШ С.Шпиро. В программе фестиваля - пленэр-конкурс, выставка детских работ,
творческие встречи и развлекательные мероприятия.
Пленэр будет способствовать
раскрытию детских талантов, повышению мастерства юных живописцев, а также объединению
детей России и их сверстников
из зарубежных стран в единый

творческий союз.

«ПОИСК» И ЛИТЕРАТУРНАЯ ЗЕМЛЯНКА

ПОБЕДА
В СЕВАСТОПОЛЕ

Клуб «Поиск» Росляковской СШ
№ 3 примет участие в «Вахте
памяти» на полуострове Средний,
посвященной Дню Военно-МорБольше десяти лет сборная
ского Флота России. Росляковцы Северного флота по морскому
разобьют лагерь на берегу ручья многоборью по праву называетКорабельного. Школьники будут ся командой первых мест. На
заниматься благоустройством самых престижных чемпионатах
воинских захоронений, строи- североморцы завоевывают блетельством погранзнака,участво- стящие победы и только иногда
вать в восстановлении фронтовой - вторые места (старший тренер
землянки, где в войну была на- - старший мичман Д.Фоканов).
писана песня «Прощайте, скали- Свои успехи наши земляки умстые горы» и рождались стихи ножили на чемпионате ВооруК.Симонова, Д. Ковалева, В. Рудно- женных Сил РФ и в Кубке мира,
го, Н.Флерова, А.Ойслендера. 28 недавно проходивших в Севасиюля на литературной землянке тополе, на которых традиционно
торжественно откроется мемори- заняли первое место. На чемпионате Вооруженных Сил по моральная доска.
Росляковцы ведут активную скому пентатлону сборная смогпоисковую работу и ежегодно ла отвоевать второе место. В
выезжают в Долину славы и на личном зачете второе место приполуостров Рыбачий вместе с суждено мастерам спорта межруководителем клуба Г.Смирно- дународного класса старшим
вой. Недавно Галина Николаев- мичманам А.Шарыпову и А.Катана была награждена благодар- лину, третье место - капитан-лейственным письмом Комитета по тенанту А.Расторгуеву.
В конце июня сборная Северобразованию администрации
Мурманской области, Центром ного флота выехала в Турцию
гражданского и патриотическо- для участия в чемпионате мира
го воспитания молодежи и мур- военнослужащих разных стран
манской областной организаци- по пентатлону.
Виктория НЕКРАСОВА.
ей Союза писателей России за
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кропотливую работу по воспитанию у молодежи любви к родному краю, желания постичь его
историю и культуру.
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-ФАУНА"
ПРИ1ЛАША1М ПОСЕТИТЬ НАШ МАГАЗИН!
В продаже:
• более 15 видов сухих
кормов для животных;
• витамины,средства ухода
и аксессуары для животных;
• аквариумы,террариумы
и аквариумистика;
• аквариумные рыбки
• рыболовные снасти всемирно
известной фирмы "Мив^асГ;
Псяомнерам

Убао/саемш

@Техно1!ент|>

покупатели!

С 1 июня по 31 августа тгазш
проводит

на весь

ассортимент:
• тюль, прикладные
мат-лы,
пряжу, фурнитуру,
предметы
для вышивки и др. - 10%.

- на пальтовые ткани - 10%
- костюмные
10-25%
- плательные
10-25%
Омана»

СКИДКА мл карм
А д я ж х я в л а м $%.

к пом

сотовые
1елефоны

продажу

СО С К И Д К А М И

За

65М

покупки*!
Часы работы:

с 11.00 до 19.00,
воскресенье перерыва.
с 11.00 до 1 7 . 0 0

У лТел.
. Саф
онова, 4.
7-85-30.

С 11 ИВ № 19.88. БЕЗ ВЫХ8Д8ЫХ.
*Я К8ЛЫШКИНА, Я 5 I. 2 - 8 4 - 1 2 .

У л . С м в к о , 11,
с 1 1 . 0 0 д о 19.00,
п е р . с 14.00 д о 15.00,
теп. 7-74-11.
У п. С а ф о н о в а , 13,
с 11.00 д о 19.00,
теп. 7-80-74.

услуги по р е м о н т у , техническому обслуживанию
И ПРОДАЕТ
Дё
- КАССОВЫЕ АППАРАТЫ
(в т.ч. таксометры для
всех видов такси).
- ВЕСЫ (настольные и напольные).
- БАНКОВСКУЮ ТЕХНИКУ (счетчики
купюр и монет, детекторы
рублей и валют).
- ПИШУЩИЕ МАШИНКИ
(электронные и механические).
- Термоупаковочные столы,
слайсеры и рас*. м-лы к ним.
- Бланочную продукцию,
бумагу для оргтехники.
- Расходнью материалы для ККМ.
- Пломбы свинцовые (с!=10мм).
- Пену монтажную от 88 руб.
- Изготовим гравировку
на пломбираторах.
ул. Ломоносова, 3, Е-пшИ:
2 этаж, кабинет №218
с 9.00 до 17,00.

Муниципальное

НОВОЕ
О

ПОСТУПЛЕНИЕ

П

Р

А

В

Ш

Й

Магазин-салон "СТЕЛС

\

Ч,,
Лиц А-38 1398 вы д. Комитетом по лиц и флрм деят. АКЮ
'

УЛ.

0
0
0
« С и л у э т .
1 Лиц. МУО Л» 000058 вьи). Мурм. обл. отделом Рос. трвноп. I
набор

П О Д Г О Т О В К И
•
•
•
•
•
•

универмаг "Детскии мир"
Т е х н о Ц е н т р , уд. Е г о р о в а , 1-й
Т е х о т д е л 47 70 06.

предприятие

«ОПТИКА»

У п. Л о м о н о с о в а , 3,
офис 230,
с 12.00 д о 18.00.

ОБЪЯВЛЯЕТ

Детском Мире

в вечернюю

В О Д И Т Е Л Е Й

ПАДОРИНА,

21

группу

К А Т Е Г О Р И И

К о л и ч е с тво ч а с о в п о в о ж д е н и ю - 32.
С р о к о б у ч е н и я - 40-45 д н е й .
С т о и м о с т ь 1 ч а с а о б у ч е н и я в о ж д е н и ю - 8 0 руб.
О б у ч е н и е в о ж д е н и ю в у д о б н о е д л я вас в р е м я .
Повторная сдача экзаменов - бесплатно.
Оплата частями.

Ооганизвиионное
с 0 $ р а и и е
** 1$00

Р

*

и

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

•
•
•
•

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

|
И все,что вы пожелаете, на заказ любого размера и цвета.
|Ул. Падорина, 1 (быв. здание столовой на терр. в/ч). Т. 2-10-41 с ?.00 до 18.00,
И н с п е к ц и я п о З А Т О г.
Североморск Управления Министерства Российской Ф е д е р а ц и и по
налогам и сборам по
Мурманской области
СООБЩАЕТ:
Арбитражным судом Мурманской области принято
решение о ликвидации товарищества с ограниченной
ответствен ностью «Вилена».
Печать указанного предприятия считается недействительной.
Претензии принимаются
И н с п е к ц и е й МНС Р Ф по
ЗАТО г. С е в е р о м о р с к у в
течении 2-х месяцев со дня
опубликования настоящего
объявления
по а д р е с у : г. С е в е р о морск, ул. Сгибнева, 1
или по телефону 7 - 7 8 - 9 7

ЮВЕЛИРНЫЙ ОТДЕЛ
Североморск,
"Дом Торговли", 2 этаж

Миши

Тел. 7-31-54.

Лиц. N5 п (ЫД. МЦ СМиС
Подлежит обизхя е
с;:'Т1!л'-П 1)хд||И|^.'

Ш У | Ш З I рВ11ШНШ1ЫШ1Ц

ид
^

сю»» 011 ]?,

магаз««е

^

можно
торговаться.

Щ

конкурса Лучшие товары
и услуги
[слуги Мурманской овласти".
Участник конкурса
ЧВВ лучших товаров России".

9

ПРЕДЛАГАЕТ СВОЮ
ПРОДУКЦИЮ
ОПТОВИКАМ

-

СИСТЕМА СКИДОК

р

2 ~ В О

С

2 - Н И 2

г. С е в е р о м о р с к , М у р м а н с к о е ш о с с е ,

о т а р ь г ^
ул.Сивко, 5а (Дом Торговли)

Деньги в течении 10 минут
под залог:
ювелирных изделий, драгоценных камней,
зубных коронок, имп. бытовой техники,
автомобилей.

(

жашшо

7

Г :

Предлагаем
полиэтиленовые
мешки
(100x70). Тел.
7-54-56.

ВГУСПМОРФ
« С е в е р о м о р е ц »

на постоянную
работу

ТРЕБУЮТСЯ:
ОХРАННИКИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОИЕНТР

^

ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!

ПО ТЕЛЕФОНУ 7 - 2 8 - 7 9

ВНИМАНИЕ!
Всем жителям ЗАТО
г. С е в е р о м о р с к а !
Со 2 июля 2001
года страховые медицинские полисы выдаются по адресу:
З А Т О г. С е в е р о м о р с к ,
д о м 8, каб.1, в п о м е щении управления
социальной защиты
населения.
тюттшшшшжтшжшшшшш

Р е ж и м р а б о т ы : с 9,00 д о (8.30, б е з п е р е р ы в а ,
выходные - суббота, воскресенье.

Лиц № У 007, выд. Мурм. ЦСМ
ф

Ремонт и техническое обслуживание аудио-, видеоаппаратуры
(только стационарно).
4 Ремонт и техническое обслуживание сложной бытовой техники.
4 Ремонт и техническое обслуживание антенн коллективного пользо-Х/
вания, прокладка ТВ кабеля.
И м е ю т с я

НИЗКИЕ ПРОЦЕНТЫ!

г. С е в е р о м о р с к , у л . К о л ы ш к и н а , 8
тел. 2 - 0 4 - 6 5 .

- 4 человека, без вредных п р и в ы ч е к , о к л а д 5 5 0
руб. в месяц.
Обращаться по
адресу:
п. Щ у к о з е р о ,
ул. Агеева, 4.
т.1-21-63.

РЕКЛАМА?

швшажшЖ!

8 1
7 4

в п р о д а ж е к о м п л е к т у ю щ и е

электроплитам, а
Э К Ч - 1 8 0

к

т а к ж е

- 1 7 0 руб., Э К Ч - 2 2 0

- 2 1 0

руб.

• Значительно сокращены сроки ремонта.
• Н а все в и д ы услуг дается гарантия.
• П е н с и о н е р а м и социально н е з а щ и щ е н н ы м гражданам - С К И Д К А .
Заявки на ремонт принимаются по тел. 2 - 0 4 - 6 5
с 9.00 до 18.30, выходные - суббота, воскресенье.
П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я НА РАБОТУ
мастера по ремонту аудио- и видеотехники
мастера по ремонту

СКПТ

и

Предприятие производит
о б с л у ж и в а н и е и
р е м о н т
бытовых напольных электроплит по
всему
жилому
ф о н д у
З А Т О
г . С е в е р о морск.
Заявки на ремонт
принимаются

по тел.

2-04-65.

