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ОСНОВАНА 1 ЯНВАРЯ 1972 Г О Д А !

ПОД БЕЛЫМ
ПАРУСОМ
11 и ю л я от С е в е р о м о р с к о г о причала стартовала самая северная
п а р у с н а я р е г а т а в м и р е «1У-й Арк т и ч е с к и й р е й с » на а к в а т о р и и
Кольского залива и Баренцева
м о р я . В н е й п р и н я л и у ч а с т и е дев я т ь яхт и з С е в е р о д в и н с к а , М у р манска, Мончегорска и столицы
Северного флота.
Накануне старта, 10 июля, экипажи парусных судов прошли подготовительные
мероприятия: обмер яхт, изучение гоночной инструкции, состоялось собрание капитанов, заседание судейской коллегии.
А на следующий день в 12 часов, поймав
ветер в белые паруса, яхты начали первый этап гонки по маршруту: сероморский причал № 1 -.остров Сальный - Мурманский порт.
Сегодня - второй, самый сложный этап
регаты. Экипажам придется преодолеть
расстояние до о.Сальный, провести яхты
вокруг о.Кильдин и финишировать завтра у причала № 1 в Североморске.
В воскресенье, 14 июля, в 12 часов на
заключительном этапе соревнований зрители смогут увидеть гонку по треугольнику: североморский причал - о.Варламов - о.Сальный. В тот же день в 16 часов состоится торжественное закрытие
регаты и награждение победителей.
Фото Льва

АКТУАЛЬНО

ОБРАЩЕНИЕ

ПОДТВЕРДИТЕ СВОЕ ПРАВО НА ЗЕМЛЮ
В администрацию ЗАТО
Североморск поступают вопр о с ы от ж и т е л е й города по
поводу опубликованного в наш е й газете объявления о
т о м , что до 1 с е н т я б р я в с е м
юридическим лицам - аренд а т о р а м з е м е л ь н ы х участков, необходимо переоформить договоры аренды на прав о пользования з е м е л ь н ы м и
у ч а с т к а м и . С и т у а ц и ю комментирует з а м е с т и т е л ь Глав ы администрации ЗАТО Сев е р о м о р с к Николай Гулько.
- 25 октября 2001 года был
принят Земельный кодекс Российской Федерации, в соответствии с которым в стране проводится земельная реформа,
формируется рынок земли, осуществляются мероприятия по
разграничению государственной
собственности на землю. Комитет по земельным ресурсам и
землеустройству формирует перечень земельных участков, на
которые возникает право собственности у Российской Федерации, у Мурманской области,
у муниципального образования
Статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации введены ограничения на оборот земельных участков, находящихся
в границах закрытых административно-территориальных образований. Однако собственни-

ки здании, строении, сооружении
этим же документом получили право на приобретение земельных участков. Земельным кодексом Р Ф
введена продажа права аренды
земельного участка, определен
порядок проведения земельных
торгов (конкурсов, аукционов).
Каждый землепользователь, владелец строений, гаражей, торговых
киосков, павильонов, арендаторы
нежилых помещений должны переоформить договор на землепользование в Межрайонном Комитете
по земельным ресурсам и землеустройству (ул. Ломоносова, 3).
В городе функционируют более
180 киосков и торговых павильонов, многие из них архитектурно
устарели, требуют замены или реконструкции, у многих владельцев
истекли сроки аренды земельных
участков в связи с отсутствием реальных предложений по установке
новых киосков. Тому, кто сегодня
не готов или не может по какимлибо причинам реконструировать
свою торговую точку, будет предложен вариант передислокации.
Такая практика существует во многих городах России. Жители ЗАТО
должны видеть обновление торговой сети, ее приближение к современным стандартам.
В особых комментариях нуждается статья 76 Земельного кодекса,
которая касается владельцев строений, гаражей, не имеющих доку-

ФЕДОСЕЕВА.

ментов на аренду занимаемых
земельных участков. Согласно
этой статье снос строений на самовольно занятых земельных участках производится за счет владельцев. На территории ЗАТО
Североморск пока еще не оформили документы на землепользование 1470 индивидуальных владельцев гаражей. Им необходимо поторопиться, а то может получиться так, что срок договора
истечет и в один из дней на самовольно занятом участке появится новый собственник с подлинными документами на землю.
Многие интересуются, как
быть с переоформлением земельного участка, если собственник строения находится в отпуске или командировке до 1 сентября текущего года? Администрация города, Межрайонный
Комитет по земельным ресурсам
и землеустройству уже сегодня
видят, что в установленный срок
многим не уложиться по причине отпускного сезона, поэтому те,
«сто в отпуске, успеют оформить
документы до 1 октября. Могут
быть другие объективные причины, сдерживающие получение
новых документов, устанавливающих земельные правоотношения и по каждому конкретному
случаю можно определиться по
телефону 7-47-40.
Записал

В.ВАЛЕНТИНОВ.

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО С Е В Е Р О М О Р С К К РУКОВОДИТЕЛЯМ
ПРЕДПРИЯТИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЮ
ПО ВОПРОСУ ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ СУБЪЕКТАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ,
ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАВОДНЕНИЯ В ИЮНЕ 2002 ГОДА
В результате продолжительстроительными материалами.
ных интенсивных осадков в верГуманитарные финансовые
ховьях рек Кубань и Терек просредства можно перечислять на
внебюджетный счет в/ч 11350
изошел подъем уровня воды,
(Спасательный центр Южного
значительно превышающий крирегионального центра по делам
тические отметки.
гражданской обороны и чрезвыИз-за резкого обострения пачайным ситуациям).
водковой обстановки в 9-ти
Реквизиты:
субъектах Российской Федерации
Южного федерального округа
ИНН-6102006605, расчетный
счет 40503810600001000001 в
произошли большие разрушения,
РКЦ Аксай, г.Аксай, лицевой
имеются человеческие жертвы.
счет 06177000420 в ОФК по АкНаселению и народному хозяйсайскому району УФК МФ Р Ф по
ству нанесен огромный материРостовской области, БИКальный ущерб - погибли десятки
046027000. В назначении платечеловек, остались без крова тыжа указывать код доходов
сячи семей, разрушены многие
5000000, глава 177, раздел 1302,
дороги, линии электропередач,
пункт разрешения № 15.
мосты и другие объекты.
Необходима помощь по разПосле перечисления гуманимещению детей, пожилых лютарной помощи в виде денеждей для реабилитации на баных средств на восстановление
зах отдыха, санаториях и друпострадавших районов, просьба
гих объектах социальной значисообщить в отдел по делам
мости. Требуется помощь по
гражданской обороны и чрезвыобеспечению финансовыми
чайным ситуациям администрасредствами, медикаментами,
ции ЗАТО Североморск в письпродуктами питания, предметаменной форме или по телефону
ми первой необходимости,
2-07-87.
Комитет по управлению муниципальным имуществом ЗАТО г. Североморск сообщает о проведении открытого аукциона по продаже автотранспорта марки ТСК 2-01,1993 года
выпуска. Начальная цена - 8139 руб.
60 коп. Сумма задатка - 2442 руб.
Шаг аукциона - 406 руб.
Предварительное ознакомление
претендентов с условиями торгов,

перечнем документов, представляемых вместе с заявкой, а также прием заявок осуществляются по адресу: г.Североморск, ул.Ломоносова,
Д.4, тел. 7-95-14.
Прием заявок производится по 7
августа 2002 года включительно.
Торги состоятся 12 августа 2002 года
в актовом зале администрации (ул.
Ломоносова, д. 4) в 15 часов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.06.2002 г.

№341

О межведомственной комиссии по вопросам внешней миграции и пребывания иностранных граждан и яиц без гражданства на территории ЗАТО Североморск.
Руководствуясь Федеральными
Законами РФ «О закрытом административно-территориальном образовании», «О государственной тайне», «О воинской обязанности и военной службе в РФ», Указом Президента Р Ф от 16.12.93 № 2146 «О
привлечении и использовании в Р Ф
иностранной рабочей силы», постановлением Правительства Р Ф от

08.09.94 № 1021 «О мерах по предупреждению и сокращению неконтролируемой внешней миграции,
постановлением Губернатора Мурманской области от 19.02.2001 №
63-ПГ «О межведомственной комиссии по вопросам внешней миграции и пребывания иностранных
граждан и лиц без гражданства на
территории Мурманской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое «Положение о межведомственной комиссии
по вопросам внешней миграции и пребывания иностранных граждан и
лиц без гражданства на территории ЗАТО г.Североморск» и ее состав.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Волошин,

Гпава муниципального

образования

ЗАТО

Североморск.

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по вопросам внешней миграции и пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства
на территории ЗАТО г.Североморск.
1. Межведомственная комиссия
по вопросам внешней миграции и
пребывания иностранных граждан
и лиц без гражданства на территории ЗАТО г.Североморск (далее
именуется - Комиссия) является
координационным органом, образованным для обеспечения согласованных действий органов военного управления, органов местного самоуправления, территориальных органов МВД и Ф С Б Р Ф по
реализации иностранными гражданами стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и лицами
без гражданства (далее - иностранных граждан) своих законных
прав на территории ЗАТО г.Североморск.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законами
Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.07.92
№ 3297-1, «О государственной тайне» от 21.07.93 № 5486-1, «О борьбе с терроризмом» от 25.07.98 №
130-Ф3, «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию» от
15.08.96 № 114-ФЗ, «О статусе
военнослужащих» от 27.05.98 и
внесенными в него изменениями и
дополнениями; «О милиции» от
18.04.91 № 1026-1 и внесенными
в него изменениями и дополнениями; Указами Президента Р Ф «О
территориальной обороне» от
08.11.95 № 1106с, «Об утверждении Положения «Об управлениях
(отделах) Федеральной службы безопасности Р Ф в Вооруженных
Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах
(органах безопасности в войсках)»
от 07.02.2000 № 318; постановлениями Правительства Р Ф «Об утверждении Положения об обеспе-

чении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства обороны Российской Федерации» от 26.06.98
№ 655, «Об утверждении Положения об оформлении приглашения
в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства» от 01.10.98 № 1142, «О
неотложных мерах по въезду и
выезду из Российской Федерации иностранных
граждан и лиц
без гражданства» от 23.11.96 №
1395, Инструкцией по пропускному режиму в ЗАТО г.Североморск,
а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
3.1. Координация работы ведомств, представленных в составе
Комйссии, по рассмотрению и разрешению 'вопросов, связанных с
пребыванием иностранных граждан
на территории ЗАТО г.Североморск.
3.2. Разработка предложений
(инструкций) по организации рассмотрения обращений граждан,
проживающих на территории ЗАТО,
в связи с приглашением близких
родственников, являющихся иностранными гражданами.
3.3. Рассмотрение обращений
граждан, проживающих на территории ЗАТО г.Североморск, в связи с приглашением близких родственников, являющихся иностранными гражданами и подготовка
рекомендаций Министерству обороны Российской Федерации для
принятия решения о допуске иностранных граждан.
4. К о м и с с и я для осуществления возложенных на нее задач имеет право:
4.1. Запрашивать в установленном порядке от органов военного
управления, органов местного са-

моуправления, территориальных
органов МВД и ФСБ Р Ф ЗАТО г.Североморск, а также организаций
информацию по вопросам, относящимся к ведению Комиссии.
4.2. Готовить предложения о возможности оставления на постоянное жительство в ЗАТО иностранных граждан.
4.3. Рассматривать вопросы, связанные с выдворением и сокращением сроков пребывания иностранных граждан в ЗАТО г.Североморск,
а также материалы о нецелесообразности въезда в ЗАТО иностранных граждан, допустивших нарушения правил пребывания в ЗАТО.
4.4. Осуществлять контроль за
ходом выполнения решений Комиссии, связанных с выдворением
и сокращением сроков пребывания
иностранных граждан.
5. Председатель Комиссии и ее
состав утверждаются постановлением администрации ЗАТО г.Североморск.
Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, осуществляет контроль за выполнением принятых решений, разрешает текущие вопросы, не требующие принятия коллегиального решения.
6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, под
руководством председателя Комиссии или его заместителя, не
реже одного раза в месяц.
Заседание Комиссии считается
правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей ее
членов.
Повестку дня заседаний и порядок их проведения определяет
председатель Комиссии.
7. Члены комиссии обладают
равными правами при обсуждении
рассматриваемых на заседаниях
вопросов.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом, который подписывает
председатель Комиссии или его
заместитель. В случае несогласия
с принятым решением член Комиссии вправе изложить в письменном
виде свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к
протоколу заседания.
8. Решения Комиссии по вопросам выдворения и сокращения сроков пребывания иностранных граждан, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для ведомств, представленных
в Комиссии, а также расположенных на территории ЗАТО г.Североморск предприятий, организаций, учреждений либо их представительств, независимо от форм
собственности.
9. Предложения Комиссии по
рассмотрению обращений граждан, проживающих на территории
ЗАТО г.Североморск, в связи с
приглашением близких родственников, являющихся иностранными
гражданами, для въезда или дальнейшего постоянного места жительства служат основой для принятия решений.

СОСТАВ
межведомственной комиссии по вопросам внешней миграции и пребывания иностранных
граждан и лиц без гражданства на территории ЗАТО г.Североморск.
Председатель комиссии:
Алякринский Борис Евгеньевич,
заместитель Главы администрации
- Управляющий делами администрации ЗАТО г.Североморск.
Заместитель председателя
комиссии:
Ящук Владимир Степанович,
помощник командующего Северным флотом, начальник гарнизона (по согласованию).
Секретарь комиссии:
Шальнова Светлана Евгеньевна,
специалист Управления делами администрации ЗАТО г.Североморск.
Члены комиссии:
Белов Андрей Валентинович начальник 4 отдела МИС Северного флота (по согласованию);
Боброва Ольга Александровна

- специалист инспекции МНС №
2 по Мурманской области;
Гайворонский Виталий Викторович - старший офицер отдела
Управления кадров С Ф (по согласованию);
Ковалевская Ольга Геннадьевна - директор Центра занятости;
Коцарь Сергей Николаевич начальник отделения отдела службы войск и безопасности военной
службы С Ф (по согласованию);
Лобко Валерий Николаевич комендант гарнизона (по согласованию);
Мурин Олег Станиславович начальник городского отдела Ф С Б
Р Ф Мурманской области в г.Североморске (по согласованию);
Назаренко Юрий Николаевич -

начальник отделения 8 отдела штаба СФ (по согласованию);
Погудина Мария Васильевна начальник паспортно-визовой
службы ОВД г.Североморска;
Семак Василий Павлович - начальник отдела по проблемам военных гарнизонов и взаимодействию с органами военного управления;
Соколов Станислав Германович
- начальник общественной милиции ОВД г.Североморска;
Ухналева Людмила Евстигнеевна - начальник паспортного стола
паспортно-визовой службы ОВД
г.Североморска;
Шведов Олег Петрович - представитель УФСБ Р Ф по Северному флоту (по согласованию).

ФОТОФАКТ

ЗАЧЕМ БРАТЬ ОЛЕНЯ ЗА РОГА?
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вандалы...

Наконец-то и к нам, в наш холодный северный край, пришло
лето. Город преобразился и как
бы расцвел. Каждый стремится
внести свою лепту в благоустройство, кто-то озеленяет и убирает
улицы, по которым ходим мы с
вами и наши дети, а кто-то пакостит мелко и не очень, изподтишка и в открытую. Брошенная мимо

урны бутылка, вынесенный в
подъезд пакет мусора тоже могут
испортить настроение. А что же
тогда говорить о сломанном символе нашего города? Газета уже
писала и об открытии, и о втором рождении скульптуры оленя
на том месте, с которого начинается Ваенга. Он уже успел полюбиться многим взрослым и детям. Возле него почти никогда не
бывает безлюдно. Малыши стараются достать и погладить рога,
а их мамы и папы фотографируются на память возле местной достопримечательности. Что ж, теперь рога оленя достать стало гораздо проще, так как кому-то не
понравилась его голова и ее методично разбили, погнув при
этом даже арматуру, на которой
она была закреплена. Что это?
Если акт протеста, то против чего?
Или пьяная выходка? Первый раз
горе-ломастера нашли, но, повидимому, его опыт не пошел коекому на пользу. Зато есть надежда, что и его последователь не
скроется от закона. А наш олень,
восстановленный и обновленный,
будет радовать нас не один год,
напоминая нам о том, что свои
корни забывать не следует.
Марина
МАКАРЕНКО.
Фото Анатолия
ЗИМИНА.

А это - недобросовестные
рабочие, бросившие многотонные плиты
пешеходной дорожке, по обеим сторонам которой оставлены
два
незасыпанных
котлована. Ни проехать, ни пройти...

АВТОРИТЕТНО

на

ЛЬГОТА

Несмотря на то, что любые
изменения в законодательстве
широко пропагандируют средства массовой информации,
некоторые тонкости нововведений остаются недоступными
для простого человека. Случается, что он больше осведомлен о том, что ему не положено
по закону, чем о том, на что имеет полное право.
Заместитель Главы ЗАТО Североморск Валерий Шовкопляс
дает разъяснения по поводу
льготного обеспечения военнослужащих, уволенных в запас
и имеющих статус «Ветеран военной службы».
- День, который наступил
первого июля, ждали с нетерпением все предприятия, обеспечивающие льготы военнослужащим. Долги Минобороны
перед производителями услуг
связи, транспорта и жилищно-коммунальной сферы выросли в громадные суммы, и
их сложно было заполучить
даже через суды. Теперь предприятия вздохнут спокойно,
получая от самой большой
льготной категории - военнослужащих - стопроцентную пла-

ту за свои услуги. Будет ли испытывать те же чувства противоположная сторона, пока сказать сложно, не так ли?
- Да, с 1 июля подпунктом 3 пункта 4 статьи 1 Федерального Закона Р Ф от 07.05.2002 № 49-ФЗ
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Р Ф по вопросам денежного довольствия военнослужащих
и предоставления им отдельных
льгот» исключен пункт 10 статьи
15 Федерального Закона Р Ф «О
статусе военнослужащих». А это
значит, что люди в погонах, проходящие службу по контракту и
члены их семей, а также граждане, уволенные в запас по возрасту, по состоянию здоровья или в
связи с оргштатными мероприятиями, общая продолжительность
военной службы которых составляет 20 и более лет, лишены 50процентной льготы по оплате общей площади занимаемых помещений, коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз
бытовых отходов, газ, электрическая и тепловая энергии), по абонентской плате за пользование радиотрансляционными точками и
коллективными телевизионными

ВЫ - НА ЮГ? А НАМ
НА СЕВЕРЕ НЕПЛОХО!
Детская оздоровительная кампания
с т а р т о в а л а в н а ш е м З А Т О е щ е в апреле и е е предварительные итоги
б ы л и о г л а ш е н ы 9 и ю л я на пресс-конференции руководителей отделов
городской администрации, которые
н е п о с р е д с т в е н н о з а н и м а ю т с я организацией отдыха североморских
школьников.
Пока работа всех структур идет без сбоев - сказывается опыт прошлых лет. И за
три последних месяца на летнюю кампанию израсходовано 14 миллионов рублей
консолидированного бюджета, а это деньги из местной казны, отчисления из Мурманского регионального отделения фонда
социального страхования и родительская
плата. Кстати, эта промежуточная цифра
почти сравнялась с прошлогодней итоговой - с апреля по декабрь 2001 года было
истрачено около 18 миллионов рублей.

Конечно, основной упор сделан на оздоровление детей за пределами Мурманской
области. Уже 900 североморских школьников по линии управления образования побывали на юге России и Украины - в здравницах городов Анапа, Форос, Евпатория, Ростов-на-Дону, Николаев. Программа отдыха детей очень насыщенна, множество
развлекательных, познавательных мероприятий, обеспечено отличное питание и, что
немаловажно, медицинское обслуживание.
На путевки в детские оздоровительные лагеря потрачено больше 8 миллионов рублей. Эта сумма, как, впрочем, и другие, складывается из перечислений М Р О Ф С С , родительской платы и более 40 процентов идет
из муниципального бюджета. Особой поддержкой города пользуются дети из социально незащищенных семей.
Основная масса ребятишек, оставшихся
в городе на лето, посещает оздоровительные лагеря дневного пребывания, работающие на базе пятнадцати школ. Д о сих пор
973 мальчишки и девчонки были окружены
вниманием педагогов Дома творчества детей и юношества, станции юных техников,
творческих работников городского Дома
культуры прикладного творчества и народных ремесел и детских библиотек, тренерами спортивных школ. Есть надежда, что
и оставшиеся летние месяцы детям не придется скучать. Каждую пятницу представители всех этих учреждений собираются на

координационный совет, чтобы составить
план работы на будущую неделю. Культурно-массовые и спортивно-оздоровительные
мероприятия, учебно-кружковая, эстетическая деятельность, клубная работа, небольшие экскурсии по городским предприятиям, историческим местам - это официальные названия событий, заполняющих каждый день пребывания детей на летних
площадках. Взрослые стараются сделать
все возможное, чтобы ребята больше времени проводили на свежем воздухе, чтобы
мероприятия были увлекательными и веселыми,
чтобы они были одинаково интересны и второкласснику, и семикласснику.
Для школьников организовано трехразовое
питание из расчета 84
рубля в день, за детьми
наблюдают врачи. Единственная проблема - это
транспорт. Дети из поселков не могут приехать в
Дом творчества на мероприятия, посетить городские выставки, нет возможности свозить ребят и на
экскурсию за пределы
города, в о б л а с т н о й
драмтеатр. Но, по утверждению вице-мэра
Валентины Майковой, в этом - вина директоров школ, которые, составляя смету расходов на работу летних оздоровительных
площадок, не заложили деньги на эти цели.
В середине июля завершат работу два
оздоровительных лагеря круглосуточного
пребывания на базе коррекционной и общеобразовательной школ-интернатов для
130 их воспитанников. С начала лета на содержание лагерей израсходовано 326 тысяч рублей. После их закрытия школьники
отправятся на юг в детские оздоровительные центры.
Кто-то из детей уже вернулся домой загоревшим, окрепшим и с удовольствием
делится впечатлениями об отдыхе на берегу Черного моря, кто-то рассказывает о
своих новых друзьях в городском оздоровительном лагере, спортивных победах, а
у кого-то из школьников все еще впереди лето продолжается...
Леся КЛАДЬКО.

3 и ю л я представители к о м и с с и и по д е л а м несовершеннолетних и з а щ и т е
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ТРУДОВАЯ СМЕНА

Утро для десяти подростков, работающих в трудовой бригаде в школе №11, началось на пришкольном участке. На отсутствие работы жаловаться не приходится:
на грядках взошли редис, салат, морковь
и Другие овощи, в уходе нуждаются цветы.
Полив и борьба с сорняками - для школьников здесь дело обычное. Остальные десять ребят убирают в мастерской и ремонтируют мебель. Для пятерых из них это
у ж е вторая трудовая смена. Несколько

м а л ь ч и ш е к и девчонок - из категории
«трудных». Однако пока у руководителя бригады Елены Зотовой нареканий на них нет.
В С Ш № 9 пришкольный участок поразил
своей ухоженностью. Это дело рук ребят из
трудовой бригады, которая в июне была
одной из самых многочисленных. Сейчас
здесь трудятся семь школьников, которые
поддерживают то, что было сделано их предшественниками на школьном огороде и в теплице, да и в школе работа найдется - по
уборке территории или кабинетов. Сегодня
на очереди - кабинет биологии, где нужно
привести в порядок аквариумы и террариумы, уделить внимание и время комнатным
растениям, которых здесь множество.
В С Ш № 7 работало 20 человек.
- Девушки трудятся в здании школы (клеят обои, моют полы), - пояснила учитель
физики Елена Гончаренко. - Кроме того,
дети заняты на побелке стен, очистке сточных канав. Это ребята из неполных и малообеспеченных семей.

А в это время Коля Сборщиков, Дима
Сивков, Андрей Величутин, вооружившись
вениками, приводили в порядок двор.
- Нечем заняться летом, - так объяснили
свое желание поработать летом подростки
из трудовой бригады С Ш № 7 .
В С Ш N910 Евгений Павлов и Александр
Яшкин носили песок и засыпали канавы, чтобы вода не попадала в школьный подвал, а
оттуда в столовую. Кроме того, под руководством Бориса Егорова им приходится заниматься ремонтом столов и стульев. Есть
работа и на участке возле школы, где
посажены овощи и цветы. В отличие от
других школ, здесь участок подверга|
ется набегам желающим разжиться
рассадой за чужой счет. Сорванная с
теплиц пленка, вырванные с корнем растения, затоптанные грядки - увы, дело
обычное. Ничего не остается, как заново приводить участок в порядок.
& МУП С Ж К Х в этот день работали
шесть человек. Д в о е убирали мусор,
оставшийся на танцлпощадке после
Дня молодежи, остальные трудились
у магазина «Кругозор» и на площадке
у скульптурной композиции «Олень».
Рассаду на клумбах тоже высаживали
они. Мастер «Автодорсервиса» Серафима Рябинина довольна юными помощниками.

Кроме того, подростки работают в МУП
Р Ж К Х и других организациях города, охотно идут в ООО «Андрей» (недавно туда направлено еще 8 человек). Однако рейд показал, что фактически работают в школах
(за немногим исключением) меньше ребят,
чем запланировано. Не говоря уже о том,
что в июле восемь школ вообще не создали
трудовые бригады. Ч е м это вызвано? Дело
в том, что большинство отпусков родителей
школьников выпадает как раз на июль-август. Соответственно количество желающих
поработать мальчишек и девчонок начинает стремиться к нулю. Хотя потребность в
рабочей силе в августе сохранится.
Что касается оплаты, то в среднем за свой
труд школьник сможет получить около 700
рублей в месяц из федерального бюджета
через североморский центр занятости.

Арина МАЙДАНОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
На снимке: Светлана Подопригора,
Инна Крапцова, Дарья Ковалевская.

ДЛЯ ВЕТЕРАНА ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
антеннами; на установку квартирного телефона и по абонентской
плате за пользование им.
- Возможно, эту потерю более
чем скромного бюджета военнослужащего будет компенсировать
июльское повышение жалования
хотя бы первые три-четыре месяца. А как же военные пенсионеры? Обещание президента, что
они будут в выигрышном положении, далеко от действительности
- они тоже лишены этих льгот.
- К сожалению, это так. З а небольшим исключением. Оно касается ветеранов военной службы. Меры их социальной защиты определяет статья 23 Федерального Закона Р Ф «О ветеранах» от
12.01.95 № 5-ФЗ. В ней указано,
что ветераны военной службы, достигшие возраста, дающего право на пенсию по старости, в соответствии с Законом Р Ф «О государственных пенсиях в Р Ф »
приобретают право на льготы,
установленные для в е т е р а н о в
труда, которые определены статьей 22 Федерального Закона
Р Ф «О ветеранах». В их числе
бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского
транспорта (кроме такси) в лю-

бом городе, независимо от их
места жительства, на автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси) пригородных и междугородных маршрутов; оплата в р а з м е р е 50
процентов з а н и м а е м о й общей
площади жилых помещений в
пределах социальной нормы, установленной законодательством
субъекта Р Ф , в том числе членами семей ветеранов труда, совместно с ними проживающими;
50-процентная оплата коммунальных услуг (водоснабжение,
водоотведение, вывоз бытовых
отходов, газ, э л е к т р и ч е с к а я и
тепловая энергия - все в пределах нормативов потребления, установленных органами местного
самоуправления); 50-процентная
абонентская плата за телефон,
радиоточку и пользование коллективной телевизионной антенной.
- Валерий Павлович,
но эти
права военный пенсионер, получивший удостоверение
ветерана
военной службы, приобретает не
в 45 или 50 лет, когда уволился
в запас. В каком возрасте государство его осчастливит
такой
льготой?
- Что касается возраста, даю-

щего право на пенсию по старости, при достижении которого
ветераны военной службы приобретают право на льготы, установленные для ветеранов труда, то
следует исходить из следующих
документов: статья 7 Федерального Закона от 17.12.2001 № 173Ф З «О трудовых пенсиях в Р Ф »
( д а л е е и м е н у е т с я « З а к о н от
17.12.2001») определяет, что право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие
60, а женщины - 55 лет. Однако
статья 29 Закона Р Ф от 19.02.93
№ 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» закрепляет положение о том, что лицам, проработавшим не менее 15
календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 календарных лет в приравненных к
ним местностях и имеющим необходимый для назначения пенсии в связи с особыми условиями труда трудовой стаж, возраст,
установленный для назначения
указанной пенсии, у м е н ь ш а е т с я на п я т ь лет.
В р а з ъ я с н е н и и Минтруда и

с о ц и а л ь н о г о р а з в и т и я Р Ф от
25.03.2002 № 2 «О порядке применения пункта 2 статьи 31 Федерального Закона «О трудовых
пенсиях в Р Ф » (утверждено постановлением Минтруда от 25.03.2002
№ 21, регистрационный №3467
Минюста от 22.05.2002) говорится, что нормы снижения пенсионного возраста, предусмотренные
ст.29 Закона Р Ф от 19.02.93 №
4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» подлежат применению с 01.01.2002, как
не противоречащие Закону от
17.12.2001.
Таким образом, если ветеран
военной службы, имеющий этот
статус в соответствии с статьей
5 Федерального Закона Р Ф «О ветеранах» подпадает под действие
статьи 29 Закона Р Ф «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностях», ему должны быть
предоставлены льготы в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О ветеранах» по до-

стижении 55 лет для мужчин и
50 - для женщин.
- Перечисленные
статьи и
пункты важных законодательных актов, наверное,
больше
предназначены для руководителей предприятий как доказательство
права
ветеранов
военной службы на льготное
обеспечение.
- Думаю, и самим ветеранам
военной службы будет полезно
иметь на руках подробное обоснование, чтобы грамотно аргументировать свое заявление
на льготу.
- Валерий Павлович, какие
документы
потребуется
собрать военному пенсионеру для
этого?
- Во-первых, написать заявление" на имя руководителя
предприятия, принимающего
решение о предоставлении
льготы, затем приложить к нему
копии паспорта для установления возраста заявителя, удостоверений пенсионного и ветерана военной службы, а также
справку из облвоенкомата о календарной выслуге лет общей
и в районах Крайнего Севера.
Записала

А.НИКОЛАЕВА.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Иродом
• 1-комн. кв. на ул.Сизова, 3, 7/9
эт., общ. пл. 33 кв.м, балкон застекл. 1700 у.е. Т. 7-69-20.
• Гараж в Авиагородке, д/м, в отл.
сост. Цена договорная. Т. 2-52-92,
с 15 до 22 ч.
Купли»
• 1-комн. кв. небольшую, с/у совмещ. Недорого. Т.(поср ) 7-93-95.

Овменян)
• 1-комн. кв. на ул.С.Застава, 2/9
эт. на комнату в 2, 3, 4-комн. кв.,
площадью не менее 14 кв.м в г.Мурманске. Рассмотрим предложения.
Т. (8-22) 27-90-46, с 18 до 20 ч.
• 2-комн. кв. на 1-комн. кв. или
комнату (можно в Авиагородке).
Т.(поср) 7-93-95.
• 2-комн. кв. в г.Мурманске, Октябр. окр., З/Зэт., комн. смеж. и
1-комн. кв. в г.Североморске,
ул.С.Застава, 2/9эт. на 2-3-комн.
кв. в г.Мурманске. Возможен обмен одной кв. + доплата.
Т. (8-22) 27-90-46, с 18 до 20 ч.
• Срочно! 3-комн. кв. на ул.Корабельной, 16, 5/9эт., ремонт, лоджия застекл., на 2 и 1-комн. кв.
Ул.Комсомольская, 20-9.

Сдам

• 1-комн. кв. на ул.Чабаненко, 3,
частично с меб. 700 руб. в мес.
Т. 2-15-41, п. 22 ч.

Сниму
• Семья в/с 1,2-комн. кв. на длит,
срок. Предоплату и порядок гарант. Т. (г.Полярный) 2-32-89.

ТРАНСПОРТ
Продам

• ВАЗ-21043 1994 г.в., У-1,5, центр,
замок, сигнал., подогрев сидений,
прицепное устр-во., автомаг. 1800
у.е. Торг. Т. 2-37-10.
• ВАЗ-2105 1984 г.в., цв. «рубин»,
кап. рем. 2001г., в отл. сост. 1000
у.е. Торг. Т. 92-979.
• «Москвич-2141» 1995 г.в. в отл.
сост., все, кроме двигат. и кузова
нов. 1600 у.е. Торг. Т. 4-07-40.
• «Додж-Ариес» 1985 г.в., запасн.
двигат., АКПП. 1200 у.е. Торг.
Т. 4-07-40.

МЕБЕЛЬ
Продам
• Шкафы 2-ств. (2 шт.) теми, и
светл. полир, стенку 3-секц., стол«книжку», диван-кровать (раскл.
вперед), 2 кресла, обит. иск. кожей + журн. столик, 6 стульев.
Т. 2-04-10.
• Кресла (2 шт.) мягкие, красной
обивки, кровать (1,5-спальн.) с
матрацем. Т. 4-30-28.
• Кух. гарнитуры (6 предметов),
«под дерево» и «мрамор», с эмал.
мойкой, нов., по 8500 руб.
Т. (8-22) 27-90-46, с 18 до 20 ч.
• Кровать 1-спальн., стол, стулья,
дет. кроватку, шкаф 2-ств., 2 тум-

бы, стенной шкафчик. Все б/у,
недорого. Т. 7-69-20.
Куплю
• Пианино «Красный Октябрь»,
б/у. Т. 2-10-76, вечером.

ТОВАРЫ М Я ДОМА
Продам
• Срочно! Компьютер «Атпон-Дурон 750 К7», НЭО-20Г6, опер, память-128Мб, видео-32Мб, СЭ-Пот
-52, клавиатура, мышь, колонки,
сканер, принтер НР-520, програмн.
обеспеч, монитор «Зопу ТппКгоп15». 900 у.е. Торг. Можно по частям. Т. 4-07-40.
• Дневные лампы 40В, стир. маш.
«Волга», пылесос «Урал», 2 тел.
аппарата, утюг, комн. цв., вафельницу, печку «Чудо», одеяло 2спальн., светильник, подставку под
ТУ, наст, лампу, карниз, вешалку.
Т. 7-69-20.
• Спортивный уголок. 2000 руб.
Торг. Т. 4-04-39.
• Коляску «Зима-лето» имп. 550
руб. Торг. Т. 2-05-21.
• В/камеру «Рапазопю», 14-кратн.
увелич., муз. центр «Айва», все в
отл. сост. Т. 2-52-92, с 15 до 22 ч.
• Рыболовные сети. Т. 4-23-60.
• Стир. машину «Ока» в хор. сост.,
аккордеон. Т. 2-04-10.
• В/магнитофон «Филипс» 1998 г.в.,
б/у. Т. 7-91-15, п. 18 ч.
• Телефонный дисковый аппарат,
мед. банки и мед. халат, колбы
для термоса 500 и 700 мл, настольные игры, худ. литературу.
Т. 7-32-29.

ГАРДЕРОБ
Продам

• Туфли замш, со шнуровкой, на
низком каблуке, р.37. Т. 7-32-29.
• Босоножки бел., р.40, красив.,
каблук 6 см, нов. Т. 2-14-02.
• Шубу-цигейку, черн., р.48-50,
пальто на синтеп. (пр-во Польши),
р.49-50, коньки бел., р.37. Все
б/у, недорого. Т. 7-69-20.
• Платья и сараф. на дев. до 10
лет, нов, недорого. Т. 4-22-56.
• Горнолыжные ботинки «Соломон», р.42, нов. Т. 2-52-92, с 15
до 22 ч.

УСЛУГИ

• Грузоперевозки по городу и области. (ГАЗ, ВАЗ, фургон, бортовой, автокран, грузчики). (Лиц. ГСС
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51-9905 МООРТИ). Т. 3-15-45.
• Грузовое такси. (Лиц. ГСС-519109 М О О Р Т И ) . Т. 7-34-55,
3-25-05.
• Адвокат С.-Петербургской коллегии Полиниченко Ю.Н. Заслуженный юрист РФ. Юридическая помощь по уголовным и гражданским делам. Судебная защита прав
военнослужащих. Т. 7-65-29.
•
•
и
Т.

ИЩУ РАБОТУ

Няни. Т. 7-93-95.
Модельер, проф. швея женской
мужской верхней одежды.
2-28-98.

ЖИВОТНЫЕ

• Отдам в добрые руки симпатич.
котят (1 мес.), с большими глазами и маленькими ушками.
Т. 4-22-56.

Продам

• Котят перс. (1 мес.) по 10 у.е.
Ул.Комсомольская, 20-9.
• Хомячков ангорских. Недорого.
Т. 4-23-60.

В соответствии с Законом
Р С Ф С Р от 08.07.1981 г. № 976
(в ред. от 02.01.2000 г.) «О судоустройстве РСФСР», Постановлением Губернатора Мурманской области от 26.04.2002 г. №
99-ПЗ «О составлении списков
присяжных заседателей Мурманского областного суда на
2003 год» и представлением
Председателя Мурманского областного суда от 20.03.2002 г. №
К-15 по области формируется
список присяжных заседателей Мурманского областного суда на 2003 год.
В соответствии со ст. 80 Закона Р С Ф С Р «О судоустройстве
РСФСР» в списки присяжных заседателей не включаются лица:

КРИМИНАЛ

РАЗНОЕ

• Офицеры и мичманы, проходившие службу на СКР «Легкий» в
1977-78 г.г., приглашаются на 25летие со дня подъема Военно-морского флага на корабле, которое
состоится 4 августа 2002 г. в 9.00
• Продам народный телефон.
Т. 4-04-39.
• Утерян паспорт на имя Шашкина
Д.С., нашедшего просьба вернуть
за вознагр.
Т. (раб.) 41-001, (дом.) 2-13-74.
• Просьба откликнуться девушку,
которая ехала с ребенком на прямом поезде «Калининград-Мурманск» и забыла в купе ковер.
Т. 7-11-91.

ИЮЛЬСКИЕ КРАЖИ
4 июля в милицию обратилась
жительница Североморска Г. с
заявлением о том, что 3 июля с
9.30 до 23.30 из ее квартиры на
ул.Колышкина при неизвестных
обстоятельствах пропали два телевизора, махровое полотенце и
набор терок. Ущерб составил 8650
рублей. Проводится проверка.
7 июля в дежурную часть заявила П. С 20.00 6 июля до 2-х часов 7
июля из ее квартиры на ул.Колыш-
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СЕВЕКЭМОГСКИЙ УЗЕЛ э п е к т р о о з ю и
Лиц. № 3054 выд. Министерством связи РФ.

Уважаемые абоненты и жители
города Североморска и п. Росляково-1!
Североморский узел электросвязи с целью изучения
проводит с 15 июля 2002 года телефонный опрос
на подключение к сети Интернет.
Просим принять участие и ответить на вопросы:
В ы хотите стать пользователем сети Интернет в 2002 году?
Позвоните:
если "ДА" - 4-59-06, если "НЕТ" - 4-59-07.
• В ы хотите стать пользователь сети Интернет в 2003 году?
Позвоните:
если "ДА" - 4-59-08, если "НЕТ" - 4-59-09.
Обращаем внимание абонентов городской телефонной сети,
данная информация размещена на обратной стороне
счетов за телефон.
Заранее благодарны вам за участие!

•••"*

НАЛОГ

сти: государственной регистрации
юридических лиц и их постановки
на учет в налоговых органах.
Кроме того, реализация принципа «одного окна» будет способствовать взаимодействию регистрирующего органа с государственными
органами, осуществляющими в связи с выполнением своих функциональных обязанностей учет юридических лиц. Причем это взаимодействие будет организовано без
привлечения юридических лиц. В
этих целях Законом устанавливается, что регистрирующий орган в
срок не более чем пять рабочих
дней с момента государственной
регистрации представляет сведения о регистрации в государственные органы, определенные Правительством Российской Федерации.
Вместе с тем, этот переход одновременно предусматривает усиление мер ответственности сторон,
участвующих в государственной регистрации юридических лиц, как в
отношении регистрирующего органа, так и в отношении заявителя.
Перед налоговыми органами поставлена задача организации осу-

кина путем свободного доступа пропала женская сумочка с 570 долларами США, 200 рублями и документами на ее имя. Ущерб - 17870
рублей. Проводится проверка.
7 июля житель Североморска С.
заявил, что 4 июля с 15.00 до 17.00
из его квартиры на ул.Падорина
при неизвестных обстоятельствах
были похищены кофейный сервиз,
радиоприемник, электробудильник,
два набора стаканов. Ущерб - 5740
рублей. Проводится проверка.
7 июля в милицию обратилась
Я., которая заявила, что с 25 июня
по 4 июля неизвестный выбил
входную дверь и похитил из ее
квартиры на ул.Северная Застава
телевизор «Хитачи», видеомагнитофон, тостер «Мулинекс», утюг
«Тефаль», пылесос и электромиксер «Мелисса», компьютер, телевизор, одежду. Ущерб - 21746 рублей.
9 июля жертвой уличных хулиганов стала автомашина ВАЗ-2109 североморца К., стоявшая по дворе
дома по ул.Инженерной, у которой
8 июля в 22.00 были разбиты стекла. Предполагаемый ущерб - 2500
рублей. Проводится проверка.
В тот же день гражданин В. заявил, что с 15.00 13 мая до 12.00 9
июля неизвестный, подобрав ключ
к внешней двери и выбив внутреннюю, унес из его квартиры по ул.Инженерной видеоплейер «Самсунг» и ювелирные изделия из золота. Ущерб - 5000 рублей.

-ИНФО

По материалам ОВД
Лада КАРИЦКАЯ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 мая 2002 года
№319, принятого во исполнение
Федерального закона от 8 августа
2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» с 1 июля 2002 года на
Министерство Российской Федерации по налогам и сборам возлагаются функции уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
государственную регистрацию
юридических лиц.
На состоявшемся 19 июня 2002
года заседании Коллегии Министерства Российской Федерации
по налогам и сборам рассматривался вопрос об организации этой
работы налоговыми органами.
Коллегия МНС России отметила, что благодаря переходу на заявительный принцип «одного окна»
существенно упрощается сама процедура государственной регистрации юридических лиц, благодаря
чему появляется возможность
объединения двух направлений
деятельности исполнительной вла-

- не внесенные в списки избирателей на предшествовавших составлению списков присяжных заседателей выборах;
- не достигшие к моменту составления списков присяжных
заседателей возраста 25 лет;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость;
- признанные судом недееспособными или ограниченные
судом в дееспособности.
В связи с этим администрация ЗАТО г. Североморск просит всех желающих внести свою
кандидатуру в список кандидатов в присяжные заседатели, в
срок до 29 июля 2002 года обратиться в каб. N9 1 для подачи
заявления.

ществления государственной регистрации юридических лиц при
создании, реорганизации, ликвидации, а также внесении изменений в учредительные документы
либо в сведения, содержащиеся
в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Следует особо подчеркнуть, что
с момента вступления в силу Закона налоговым органам предстоит вступить в совершенно новый
для них вид общественных отношений, регулируемых гражданским законодательством и основанных на равенстве, автономии воли
и имущественной самостоятельности их участников.
Поскольку процедура государственной регистрации будет бсуществляться в рамках гражданского законодательства, налоговые
органы организуют свою работу
так, чтобы не ущемлять прав юридических лиц.
К числу новых для налоговых органов функций, прежде всего, относятся: ведение Единого государственного реестра юридических
лиц (ЕГРЮЛ); обеспечение от-

крытости и общедоступности сведений о государственной регистрации юридических лиц, в том
числе через средства массовой
информации, путем размещения
этих сведений в официальном
издании МНС России, иных средствах массовой информации и в
Интернете; регулярное представление сведений о государственной
регистрации юридических лиц в
государственные органы, определяемые Правительством Российской Федерации; информирование всех заинтересованных
лиц о сведениях регистрации
юридических лиц, как за плату,
так и бесплатно.
Регистрирующий орган несет
ответственность за нарушение порядка государственной регистрации, а отказ в государственной регистрации допускается только в
двух случаях:
непредставления определенных
Законом необходимых для государственной регистрации документов и представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган.

ПИСЬМО

ЧИТАТЕЛЯ

покосившийся
ФЛАГШТОК
Я десять лет проучилась в
средней школе № 1, после окончания которой уже 6 лет там
работаю. Ежедневно мой путь
на учебу, а затем на службу
пролегал и пролегает мимо одного из красивейших зданий
нашего города - Дома офицеров флота. И каждый день я
задаюсь простым вопросом почему флагшток на крыше этого, поистине, украшения города стоит криво? Неужели ничей правительственный взгляд
за все эти годы не увидел такой дисгармонии?
Надеюсь, мое письмо подтолкнет отцов города к нехитрому действию - выпрямить
флагшток, чтобы он гордо нес
флаг нашей Родины во время
всенародных праздников.
Елена НОГИНА.

От О В Н О В неделя потребует решительных действий. Появится возможность заложить хороший фундамент на будущее. В личной жизни не останется времени тешить
иллюзиями. Необходимо установить приоритеты, возм о ж н о , взять их на с е б я
ответственность. Не пугай' ~
тесь - вам воздастся быстрее, ч е м вы думаете.

^

Результаты
тиража № 404.

Л Ь В А М п о к а ж е т с я , что ж и з н ь
топчется на м е с т е , однако, это
только с виду. Н е д е л я нелегкая
из-за м н о ж е с т в а р а б о т ы . З а т о в
эмоциональной с ф е р е все будет
отлично, если вы предпочтете независимости - мягкость,
а силе - слабость. В любви л у ч ш е чуть-чуть отдалиться, ч е м проявлять
навязчивость.

Для С Т Р Е Л Ь Ц О В настанет время

двигать вперед свои фигуры на
шахматной доске.

понять и ободрить сами себя, если

вдруг покажется, что не хватает

сил для дальнейшей борьбы. Не
опускайте руки - удача

жизни ДЕВ, если они приложат мак-

1

62.522

2

1

107.181

рвать сдерживающие вас

3

1

169.973

рести свободу. Вперед!

2 8 , 2 7 , 4 0 , 75, 21, 34, 19, 72,
2 0 , 8 9 , 61, 23, 16, 6 0 , 77, 3,
3 9 , 30 , 6 , 33, 7, 35, 59

4

18

1

169.704

5

80

2

111647

6

51

3

83.364

кие, а то и порвать с какой-то ча-

№
тура

дет пропитан жаждой дей-

с т р е м л е н и е м по-

или нет, счастье вполне до-

цепи, догнать время, об-

стижимо.

I
В Е С А М бесполезно бросаться в

шшш.

я р ш ш - ш щ--

В О Д О Л Е И , не оглядывайтесь на-

бой - надежды далеки от реально-

зад, а то закружится голова. Воз-

сти. Постарайтесь сбросить с себя

м о ж н о , вам будут досаждать не-

дымку мечтаний - иначе останетесь

надо пытаться обуздать себя, ста-

6

41681

11

24.359
14.886

9

41

18

81

38

7.051

11

74

67

3.999

буйте быть внимательнее

12

9

104

3.177

13

52

177

1766

раясь ничего не делать.

Будьте честны сами с со-

к о к р у ж а ю щ и м , но не от-

бой, тогда и других не

казывайтесь от работы.

введете в заблуждение.

Авось оценят.

Р Ы Б А М м о ж е т показаться, что

они оказались у кого-то в полном

подчинении. Э т о иллюзия, которая

быстро развеется. К середине не-

дели события станут развиваться
быстрее, в о з м о ж е н эмоциональ-

Оглянитесь вокруг и вырвитесь из плена повседневности. Хотя бы ненадолго. В плане чувств
очень хороший период.

54
69

10

мать не следует. Попро-

С К О Р П И О Н Ы , постарайтесь
сбросить с с е б я б р е м я дел, кот о р ы е вас утомляют, отношений
с людьми, к о т о р ы м вы не доверяете, планов, в осуществление
которых вы не очень-то верите.

7
8

Энергичных действий предприни-

понимание и зависть окружающих.

у разбитого корыта. Однако не

^

2 4 , 38, 2 2 , 2, 36, 32, 57, 7 9
6 5 , 8 6 , 14, 12, 4 6 . 4 2 , 6 6 , 6 7 ,
6 2 , 58, 4, 7 6 , 43, 8 2 , 53, 10,
2 9 , 55, 8 8 , 8 5 , 37, 6 4 , 15, 13,
6 8 , 1, 71, 9 0 , 7 8 , 8 7 , 25, 5

стью вашего прошлого. Воздух бу-

ной сфере. Есть у вас

рубля.

1

Вполне реально добиться повыше-

осуще-

П р и з о в о й ф о н д составил 10.251.960

Выигрыш каждого
билета, руб.

жения к цели. Что-то будет под-

ствить свои надежды в лич-

Б Л И З Н Е Ц А М неделя ничего конкретного не принесет. Происходящие
события обещают успех скорее духовного свойства, но к действиям
не призывают и у ж т е м более не
супят материальной выгоды. Постарайтесь отрешиться от насущных проблем - как говорится, не
хлебом единым... Не стоит ссориться с коллегами.
——.
:
- -

Следующий 405-й т и р а ж состоится
14 июля 2002 года.

Количество
выигравших
билетов

талкивать вас пуститься во все тяж-

ния по с л у ж б е ,

г.

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

К О З Е Р О Г И получат импульс дви-

и не дадут добро-

ж е л а т е л я м сбить с е б я с толку.

работка долговременных проектов. Главное
- не торопиться.

Р А К А М не следует делать важные
телефонные звонки, ввязываться в
авантюры, участвовать в сомнительных проектах. Подождите д о конца недели - положение изменится.
В о з м о ж н ы неразрешимые на первый взгляд проблемы, ощущение
тупика, беспричинная тоска. Попробуйте обратиться за п о м о щ ь ю к друзья м или сходите в кино.

шанс

упускать не следует.

Неделя станет в а ж н ы м этапом в

с и м у м усилий

7.062002

повернулась к вам ли-

ц о м , а редкий

•у -5Г—

В жизни Т Е Л Ь Ц О В будет царить
гармония. Близкий человек, дети
или родители сыграют важную роль
- прислушайтесь к их запросам.
Постарайтесь держать слово и выполнять обещания. В деловой сфере в о з м о ж н ы новые
I
полезные контакты, раз-

состоявшегося

Постарайтесь

ный срыв. Поберегите
нервы и постарайтесь не
оказаться в эпицентре

14

31

234

1145

15

73

379

707

16

48

993

359

17

11

1242

289

18

44

2642

171

19

26

3132

199

20

83

4863

184

21

49

9527

144

22

8

13318

142
512.598

В призовой фонд Джек-пота
В призовой фонд "Кубышки"

307.558

Невыпавшие числа

17, 45, 47, 50, 56, 63, 70, 84

Разрешение N9 164А/001 / Р Л 0 1 3 от 03.10.96г. аыд. Ф К Л И

РФ.

Солнце не заходит
л у п а - новолуние
п о в о л у п п с
1 Полная вода 11.59 высота 3,7 м
\ М а л а я вода 05.45 высота 0,8 м ; 18.18 высота 0,5 м

15 ИЮЛЯ I Луна
ц

ОРТ

Профилактика до 15.00.
15.00,18.00 Новости.
15.15 Наше кино. Приключенческий
фильм «ПРОПАЛО ЛЕТО».
16.45 Ералаш.
16.50 «САЛОМЕЯ».
18.20 Шутка за шуткой.
19.20 Мир кино. Комедия «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ».
21.00 Время.
21.35 Слабое звено.
22.25 Независимое расследование.
23.05 «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ».
00.00 Ночное «Время».
00.30 Цивилизация. Энрико Карузо.
01.00 Мистический триллер «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ».
01.50 Триллер «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».

РОССИЯ

10.20 Погода на завтра.
10.25 Очная ставка. Фамильная
рулетка.
10.55 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».
12.20 Вкусные истории.
12.35 Наше кино. Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 1 серия.
14.05 Принцип Домино. Одинокая и
счастливая.
15.25 Криминальная Россия. Доктор
смерть. 1 серия.
16.30 Вкусные истории.
16.40 мир кино. Боевик «КИКБОКСЕР-3».
18.40 Криминал.
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
«ЦЕЛУЮ. ЛАРИН».
20.45 Наше кино. Мелодрама «ПОД
КРЫШАМИ БОЛЬШОГО ГОРОДА». 1 серия.
22.35 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-4».
23.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
«ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ».
00.40 О, Счастливчик!
01.15 Мир кино. Триллер «ЛЮБОВЬ
ДО СМЕРТИ».

Профилактика до 11.45.
11.45 Вести недели.
12.40 Рядом с тобой.
13.30 «БЕТТИ».
14.00 Вести.
14.20 Вести - Спорт.
08.00, 00.53 Программа передач.
14.25 Что хочет женщина.
08.05, 16.00, 18.30, 00.00 Новости
15.10 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
культуры.
16.10 «ДРУЗЬЯ-5».
08.30 Наше кино. «МОРЕ СТУДЕ16.35 Экспертиза РТР.
НОЕ».
16.40 Хронограф.
10.15 Все суры Корана.
17.00 Вести.
10.40 Док. фильм «Ад и рай Иеро17.20 Футбол. Чемпионат России.
нима Босха».
«Динамо» (Москва) - «Спартак» 11.35 Экология литературы. Даниил
(Москва). Прямая трансляция со
Гранин.
стадиона «Динамо».
12.30 Новости культуры.
19.00 «КОМИССАР РЕКС».
12.45 За семью печатями.
19.50 Спокойной ночи, малыши!
13.20 М/ф «Приключения Болека и
20.00 Вести.
Лелека».
20.35,23.20 Вести - Москва.
13.30 Скульптор Олег Комов.
20.55 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА- 14.10 Сверхнаука. Чувства и разум.
ТЕЛЬ».
14.35 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
21.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. ОГ- 15.30 Цитаты из жизни. Академик
РАБЛЕНИЕ В МИЛЛИОН ДОЛЮрий Израэль.
ЛАРОВ».
16.10 Блистательный Санкт-Петер23.00 Вести.
бург.
23.30 Наше кино. «АМЕРИКАНСКАЯ 16.35 «ГРАНД».
ДОЧЬ».
17.30 Док. фильм «Знакомьтесь, артист Грибов».
18.50 Мой Эрмитаж.
06.00,06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 19.15 Театральная летопись XX века.
08.30, 10.00, 12.00, 14.00, 19.45 К 100-летию С.Лемешева. Кон16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
церт теноров и АОРНИ.
06.05,06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 20.45 М/с «Рекс».
08.35 Утро на НТВ.
21.05 Фильм-спектакль «ДЕТИ СОЛНЦА».
08.50 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».

КУЛЬТУРА

НТВ

00,25 Ночной полет.

111 •

МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
М/с «Приключения Папируса».
«ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
06.00 Настроение.
М/с «Гриффины».
07.00 08.00, 11.00, 14.00, 18.00,
Мир кино. Фантастический бо22.00, 00.10 События. Время
евик «КАТАКЛИЗМ-2000».
московское.
00.15 Футбольный курьер.
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 00.50 Ночной музыкальный канал.
КРЫЛЬЯ».
09.50 Док. фильм «Планета животных».
06.00 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
10.45 М/ф «Деревянные человечки». 07.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
11.15 Телемагазин.
07.30 «ОТВАЖНЫЕ».
11.30 Дата.
08.00 «ЗЕМЛЯ. ПОСЛЕДНИЙ КОНФ12.30 Постскриптум.
ЛИКТ».
13.30 Деловая Москва.
09.00 «ВТОРОЕ ПРИБЫТИЕ».
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
11.25 Из жизни женщины.
15.20 Войди в свой дом.
11.55 Телемагазин.
15.30 Двойной портрет.
12.00 Сегоднячко за неделю.
16.00 Регионы. Прямая речь.
13.00 Магазин на диване.
16.30 М/ф «Мышонок Пик».
13.10 Хит-парад на ТНТ.
16.45 Мятеж реформаторов. Казнь 13.30 Телемагазин.
декабристов.
14.20 Магазин на диване.
17.15 Материк.
14.30 М/с «Динозаврики».
18.15 Мода поп-з1ор.
15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
18.40 М/ф «Золотой мальчик».
15.30 Дневники НЛО.
19.05 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
16.00 «СОЛДАТ УДАЧИ ЛТД. СПЕЦ19.40 Путь к себе.
НАЗ-2».
19.50 Пять минут деловой Москвы. 17.00 «ЛУС-МАРИЯ».
20.10 Наше кино. Приключенческий 18.00 Скрытой камерой.
фильм «КОНТРАБАНДА».
18.30 Из жизни женщины.
22.45 Времечко.
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.15 «КОМИССАР МУЛЕН».
19.25 «72 ЧАСА».
00.30 Петровка, 38.
20.30 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
00.50 Телебукмекер.
21.00 М/с «Динозаврики».
01.10 Мир вокруг нас.
21.30 Наше кино. Комедия «АКСЕЛЕРАТКА».
23.45 Музыка на ТНТ.
00.00 Мир кино. Мелодрама «ДЕЛАЙ,
06.00 Музыкальный канал.
ЧТО ХОЧЕШЬ». 1 серия.
07.30 Метро.
07.45 М/с «Приключения Папируса». 01.20 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
08.10 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ 01.45 Скрытой камерой.
02.05 «СОЛДАТ УДАЧИ ЛТД. СПЕЦМОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
НАЗ-2».
08.35 М/с «Вуншпунш».
09.05 М/с «Инспектор Гаджет».
09.30, 12.30, 17.30, 21.30 «24». Информационная программа.
07.00,07.15, 07.30, 07.45, 0 8 . 0 0 ,
09.45 Наше кино. Авантюрная коме08.15, 08.30, 08.45, 09.00,
дия «ПЛЕМЯННИК, ИЛИ РУС11.00, 15.00, 17.00, 19.00,
СКИЙ БИЗНЕС-2».
21.00 Новости.
12.30 Канал истории: Нельсон Рок- 07.05,08.20 Место печати.
феллер.
07.20,08.50 Назло.
13.45 Очевидец.
07.25,08.25 Автомобильная програм14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА».
ма «АВЗ».
15.30 М/с «Инспектор Гаджет».
07.35 Паутина.
16.00 М/с «Вуншпунш».
07.50 М/ф «Поликлиника кота Лео16.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ.
польда».

ТВ ЦЕНТР

Ш

ТУ

17.00
17.50
19.55
21.00
22.00

08.05 Спорт.
08.35,09.50 Свободное время.
09.25,17.30 Публичные люди.
10.00 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
11.25 Итоги.
13.10 Наше кино. Авантюрный
фильм «КЛАССИК».
15.25 М/с «Алекс».
15.55 100 чудес света. Дикие африканские собаки.
18.00 Окна.
19.35 Смотрите, кто пришел!
20.00 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
«ПОСЛАНЕЦ».
21.40 Тушите свет.
21.55 «ТАЙНЫЙ ЗНАК».
23.00 Грани.
23.40 Без протокола.
00.30 «КЭНДИ-КЛУБ».

21.35 Потрясающие каскадерские
трюки.
22.00 Новости 21 канала.
22.30 Мир кино. Мелодрама «ВО
ВЛАСТИ ЛУНЫ».
00.00 Короткометражный х/ф «Ядовитое лекарство».
00.50 Музыка.

15.00, 19.30, 01.00, 03.45, 08.30
Телерынок.
15.25 Параллельные миры.
16.15 Больше хороших товаров и услуг.
16.25 Мультфильм.
17.45 Больше хороших товаров
и услуг.
18.00 Новости.
18.15 Наше кино. «СЕРДЦА ТРЕХ».
1 серия.
08.00 М/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ МИФЫ 19.15 Мультфильм.
19.55 Комик-шоу «Христофор».
И ЛЕГЕНДЫ».
20.15 Больше хороших товаров
08.30 Шоу Бенни Хилла.
и услуг.
09.10 Ш . 015С05ТАВ.
20.30 Новости.
10.00 «ПРОВИНЦИАЛКА».
20.45 Больше хороших товаров
11.00 Телемагазин «ТВ Клуб».
и услуг.
13.15 «РЕДАКЦИЯ».
14.20 Наше кино. «ПУТЕШЕСТВИЕ В 21.00 Параллельные миры.
21.50 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ».
СЧАСТЛИВУЮ АРАВИЮ».
16.10 М/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ МИФЫ 23.30, 08.00 Новости.
23.45, 01.45, 08.15 Клипы.
И ЛЕГЕНДЫ».
00.00 Дикая природа.
16.45 «ПРОВИНЦИАЛКА».
01,30 Новости.
17,50 Шоу Джерри Спрингера.
02.00 «ШЕСТОЙ ИГРОК».
19.00 «РЕДАКЦИЯ».
20.00 Шоу Бенни Хилла.
20.30 Мир кино. «ДУЭТЫ».
22.40 Агентство криминальных ново- 18.30 Программа передач. Инфорстей.
мация, объявления.
22.55 Криминальная Россия. Охотни- 18.35 Телегазета.
ки на маньяков. 1 часть.
18.45 Музыкальный курьер.
23,30 «ПАРАДАЙЗ ФОЛЛС».
19.00 Служба новостей.
00.30 Агентство криминальных ново- 19.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
стей.
Советский «супербоевик» рас00.45 Ш . ХИТ-МАСТЕР.
сказывает о судьбах легендарных и любимых персонажей.

ААРЬЯА-ТВ

ТВСФ

ТВ-21

09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ-3».
10.05 «ДЖЕК ВСТРАНЕЧУДЕС».
11.40 Гость в актерской студии.
12.40 «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ».
19.00 М/с «Сейлормун».
19.30 Новости 21 канала.
20.00 «КАВИНГТОН КРОСС».
20.55 Дикая Америка.

ГТРК

«Мурман»

13.30 Панорама недели.
17.20 «Монитор». ТВ-информ: новости.
17,35 Депутатские встречи с участием члена Совета Федерации
Вячеслава Попова.
20.35 ТВ-информ: новости.
23.20 Губернские вести.

16 ИЮЛЯ
ОРТ

06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00,12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.20 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
11.15 Ералаш.
11.20 Что да как.
11.35 Дисней-клуб: «Любимчик».
12.15 ^ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ».
13.15 Независимое расследование.
14.00 Народ против
15.15 «ДИКИЕ ШТУЧКИ».
15.45 Ералаш.
15.55 «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА».
16.50 «САЛОМЕЯ».
18.20 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
19.15 Мир кино. Приключенческий
фильм «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ».
21.00 Время.
21.35 Кто хочет стать миллионером?
22.25 Лубянка. С клеймом Иуды.
23.05 «КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ».
00.00 Ночное «Время».
00.30 Русский экстрим.
01.00 Мистический триллер «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ».
01.50 Триллер «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».

РОССИЯ

05.50,06.50, 07.50, 08.50, 18.15,
20.35, 23.20 Вести - Москва.
06.00,07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
06.10 Православный календарь.
06.15,07.30 Семейные новости.
06.25,07.20 Национальный доход.
06.30,16.45 Афиша.
06.40,18.05 Дорожный патруль.
07.10,08.40, 16.40 Экспертиза РТР.
07.25,08.10, 14.20 Вести - Спорт.
07.40 Федерация.
08.15 Колоссальное хозяйство.
08.30 Дежурная часть.
09.10 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
10.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
11.20 Наше кино. Детектив «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ».
13.10 М/ф «Золушка».
13.30 «БЕЛИ».
14.25 Что хочет женщина.
15.10 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.10 «ДРУЗЬЯ-5».
17.20 Союз бывших. Киргизия.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ».
турные ценности», «Китайский
21.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. СОН».
цирк».
23.30 Мир кино. «В ДУХЕ».
18.50 Дворцовые тайны. Начало, или
Русский дофин.
01.30 Горячая десятка.
19.15 Театральная летопись XX века.
19.45 Партитуры не горят.
06.00,06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 20.25 М/с «Рекс».
08.30, 10.00, 12.00, 14.00, 20*50 Мир кино. «НАВСЕГДА МОЛОДОЙ».
16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
06.05,06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 22.20 Дуновение века. Русский Китай.
23.05 «СОВЕРШЕННЫЙ НЕГОДЯЙ»
08.35 Утро на НТВ.
08.50 Остросюжетный фильм. «ПОЛИ- 00.25 Ночной полет.
ЦЕИСКИЕ. ЗАПАСНОЙ УБИЙЦА».
10.20 Погода на завтра.
10.25 Внимание. Розыск! Крепкие 06.00 Настроение.
орешки-2.
07.00 08.00, 11.00, 14.00, 18.00,
11.15 Квартирный вопрос. Большие
22.00, 00.10 События. Время
огни маленького матраса.
московское.
12.20 Вкусные истории.
09.00 Смотрите на канале.
12.35 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ- 09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
ЛЬЕВ». 2 серия.
КРЫЛЬЯ».
14.05 Принцип Домино. Куда уходят 09.55 «ДЕТИ СПАСАЮТ ЖИВОТНЫХ».
звезды.
10.20 М/ф «Тайна страны Земляники».
15.25 Криминальная Россия. Доктор 10.40,00.30 «Петровка, 38».
смерть. 2 серия.
11.15 Телемагазин.
16.30 Мелодрама «ПОД КРЫШАМИ 11.30 Дата.
БОЛЬШОГО ГОРОДА». 1 серия. 12.30 Момент истины.
17.35 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
13.30 Деловая Москва.
18.40 Криминал.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 15.20 Как добиться успеха. Доктор
«СТРАХОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ».
Богданов.
20.45 Мелодрама «ПОД КРЫШАМИ 15.30 Музыкальный серпантин.
БОЛЬШОГО ГОРОДА». 2 серия. 16.00 Регионы. Прямая речь.
22.35 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-4».
16.30 Я - мама.
23.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16.55 Мятеж реформаторов. Сибирь
«ЦЕЛУЮ. ЛАРИН».
и возвращение.
00.40 О, счастливчик!
17.25 Прорыв.
01.15 Мир кино. Триллер «ПАДАЮ- 18.15 Я родился в музыкальной деЩАЯ ЗВЕЗДА».
ревне...
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.05 Лицом к городу.
08.00,00.53 Программа передач.
21.15
Детектив-шоу.
08.05,12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Но22.45 Времечко.
вости культуры.
08.30 Мир кино. «НАВСЕГДА МОЛО- 23.15 «КОМИССАР МУЛЕН».
ДОЙ».
00.50 Телебукмекер.
10.00 М/ф «Ваня Датский».
01.10 Концерт Алексея Глызина.
10.15 Тесные врата. Святитель Фи«Ты не ангел...»
липп времен Ивана Горозного.
10.40 Док. фильм «Золотой сонь».
11.20 М/ф «Королевские зайцы».
06.00 Музыкальный канал.
11.35 Экология литературы. Иван 07.30 М/с «Приключения Папируса».
Шмелев. Борис Зайцев.
08.00 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
12.45 Фильм-детям. «МАКСИМКА».
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
14.10 Сверхнаука. Смертельные ви- 08.30 М/с «Вуншпунш».
русы.
09.00 М/с «Инспектор Гаджет».
14.35 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 09.30,13.30, 17.30, 21.30 «24». Ин15.30 Разведка, о которой знали неформационная программа.
многие... Леонид Эйтингон.
09.45 Мир кино. Фантастический бо16.15 «ГРАНД».
евик «КАТАКЛИЗМ-2000».
17.10 Док. фильмы «Китайские куль- 12.30 Канал истории: ГРУ.

НТВ

ТВ ЦЕНТР

КУЛЬТУРА

Ш/ ТУ

«Орленок».
«БЕЛИ».
06.00 Телеканал «Доброе утро».
Что хочет женщина.
09.00 Новости.
«ДИКИЙ АНГЕЛ».
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
«ДРУЗЬЯ-5».
10.10 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
Союз бывших. Казахстан.
11.05 Ералаш.
«КОМИССАР РЕКС».
11.15 100%.
Спокойной ночи, малыши!
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА11.35 Следствие ведет Колобков.
ТЕЛЬ».
12.00 Новости.
12.15 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 21.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. ПРО«ЛУННЫЙ СВЕТ».
ИСШЕСТВИЕ В МОРЕ».
13.15 Лубянка. С клеймом Иуды.
23.30 Наше кино. Детектив «ДУРА».
14.00 Народ против.
15.00 Новости.
15.15 «ДИКИЕ ШТУЧКИ».
Профилактика до 16.00.
15.45 Ералаш.
16.00 Сегодня.
15.55 «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА».
16.30 Мелодрама «ПОД КРЫШАМИ
16.50 «САЛОМЕЯ».
БОЛЬШОГО ГОРОДА». 2 серия.
18.00 Новости.
17.35 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
18.20 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
19.15 Наше кино. Детектив «ВЕРБОВ- 18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
ЩИК».
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.00 Время.
«СЕКСОТ ЦЫПЛАКОВ».
21.35 Слабое звено.
20.45 Мелодрама «ПОД КРЫШАМИ
22.25 Форс-мажор.
БОЛЬШОГО ГОРОДА». 3 серия.
23.05 «КИТАЙСКИИ ГОРОДОВОЙ».
22.00 Сегодня.
00.00 Ночное «Время».
22.35 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-4».
00.30 Сати. Владимир Машков,
01.00 Мистический триллер «ТЫСЯ- 23.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
«СТРАХОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ».
ЧЕЛЕТИЕ».
01.50 Триллер «ЧЕЛОВЕК НИОТ- 00.40 О, счастливчик!
КУДА».
01.15 Мир кино. Триллер «ЛАГЕРЬ».
13.30
14.25
15.10
16.10
17.20
18.50
19.50
20.55

НТВ

РОССИЯ

05.50,06.50 , 07.50 , 08.50, 18.15,
20.35, 23.20 Вести - Москва.
06.00,07.00 , 08.00, 09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
06.10 Православный календарь.
06.15 Семейные новости.
06.25 Национальный доход.
06.30,16.45 Афиша.
06.40,18.05 Дорожный патруль.
07.10,16.40 Экспертиза РТР.
07.20 Национальный доход.
07.25,14.20 Вести - Спорт.
07.30 Семейные новости.
07.40 Афиша.
08.10 Вести - Спорт.
08 15 Москва - Минск.
08.30 Дежурная часть.
08.40 Экспертиза РТР
09.10 ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
10.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
11.20 Наше кино. «БЕЛЫЕ НОЧИ».
13,05 Фестиваль детских фильмов

Очевидец.
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
М/с «Инспектор Гаджет».
М/с «Вуншпунш».
«ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
17.00 М/с «Приключения Папируса».
17.50 «Яго, Темная Страсть».
19.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
21.00 М/с «Гриффины».
22.00 Мир кино. Комедийный мелодрама «ПРОСТО ЛЮБОВЬ».
00.45 Мир кино. Детективная комедия «СОГЛЯДАТАЙ».

07.25,08.25 Автомобильная программа «АВ5».
07.35 Паутина.
07.50 Тушите сеет.
08.05 Спорт.
08.35,09.50 Свободное время.
09.25,17.30 Публичные люди.
10.00 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
11.20 М/ф «Осьминожки».
11.35 Наше кино. Приключенческий
фильм «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...».
13.00 «ТАЙНЫЙ ЗНАК».
14.00 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
«ПОСЛАНЕЦ».
06.00 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
15.25 М/с «Алекс».
07.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
15.55 1 00 чудес света. Великий лес
07.30 «ОТВАЖНЫЕ».
Каледонии.
08.00 «ЗЕМЛЯ. ПОСЛЕДНИЙ КОНФ18.00 Окна.
ЛИКТ».
08.40 Русская усадьба.
19.35 Смотрите, кто пришел!
09.00 Наше кино. «АКСЕЛЕРАТКА».
20.00 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
11.00 М/ф «Новые варианты сказки
«ГРАБИТЕЛИ МОГИЛ».
о драконе».
21.40 Тушите свет.
11.10 Из жизни женщины.
21.55 «ТАЙНЫЙ ЗНАК».
11.40 Телемагазин.
23.00 Грани.
11.45 «72 ЧАСА».
23.40 Без протокола.
12.50 Магазин на диване.
00.30 «КЭНДИ-КЛУБ».
13.00 Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемагазин.
14.20 Магазин на диване.
08.00 М/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ МИФЫ И
14.30 М/с «Динозаврики».
ЛЕГЕНДЫ».
15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
08.30 Шоу Бенни Хилла.
15.30 Дневники НЛО.
09.10 Ш . МУЗ^РО.
16.00 «СОЛДАТ УДАЧИ ЛТД. СПЕЦ- 10.00 «ПРОВИНЦИАЛКА».
НАЗ -2».
11.00 Телемагазин «ТВ Клуб».
17.00 «ЛУС-МАРИЯ».
13.15,19.00 «РЕДАКЦИЯ».
18.00 Скрытой камерой.
14.20 Наше кино. «ТАРТЮФ».
18.30 Из жизни женщины.
16.15 М/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ МИФЫ И
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
ЛЕГЕНДЫ».
19.25 «72 ЧАСА».
16.50 «ПРОВИНЦИАЛКА».
20!30 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». 17.50 Шоу Джерри Спрингера.
21.00 М/с «Динозаврики».
20.00 Шоу Бенни Хилла.
21.30 Мир кино. Триллер «ПРЕСТУП- 20.30 Мир кино. «КИЛЛЕР-1».
ЛЕНИЕ И СТРАСТЬ».
22.40,00.30 Агентство криминальных
00.00 Музыка на ТНТ.
новостей.
00.15 Мелодрама «ДЕЛАЙ, ЧТО ХО- 22.55 Криминальная Россия. ОхотниЧЕШЬ». 2 серия.
ки на маньяков. 2 часть.
01.40 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». 23.30 «ЭЙР АМЕРИКА».
02.05 Скрытой камерой.
00.45 т . МУЗШЮ.
02.25 «СОЛДАТ УДАЧИ ЛТД. СПЕЦНАЗ -2».

тнт

ЛАРЬЯЛ-ТВ

КУЛЬТУРА

Профилактика до 16.00.
16.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
16.10 Программа передач.
16.15 Театр одного художника. Молчание.
16.35 «ГРАНД».
17.25 Док. фильм «Рауль Валленберг.
Роз1зспр1ит».
18.50 Век Русского музея.
19.15 Театральная летопись XX века.
19.45 Звезды Белых ночей.
20.25 М/с «Рекс».
20.40 Док. фильм «Остап Бендер.
История прототипа».
21.05 Наше кино. «НАЧАЛО НЕВЕДОМОГО ВЕКА».
22.20 Острова. Павел Коган и Людмила Станукинас.
23.05 «СОВЕРШЕННЫЙ НЕГОДЯЙ».
00.25 Ночной полет.
00.53 Программа передач.
ММ

1

12.35, 19.30 Новости 21 канала.
13.05 «ВО ВЛАСТИ ЛУНЫ».
14.35 Короткометражный х/ф «Ядовитое лекарство».
20.55 Фаркоп.
21.15 Планета животных.
22.00 Новости 21 канала.
22.30 Мир кино. Мелодрама «ТАНЦУЙ
СО МНОЙ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ

15.00, 19.35, 01.00, 04.00, 08.30
Телерынок.
15.25 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ».
17.20 Налоги и жизнь.
17.50, 20.15, 20.45, 23.15 Больше хороших товаров и услуг.
18.00, 20.30, 23.30, 01.30, 08.00 Новоет И
18.15 «СЕРДЦА ТРЕХ». 2 серия.
19.15 Мультфильм.
20.00 В поисках духовного. Беседы с
игуменом Аристархом.
21.00 Наше кино. «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
22.30 Комик-шоу «Христофор».
22.45 Соседи.
23.45, 01.45, 08.15 Клипы.
00.00 Дикая природа.
02.00 «МАЧЕХА».

ТВСФ

18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Музыкальный курьер.
18.50 Праздничный вечер, посвященный 10-летию Общероссийского Движения Поддержки флота.
19.30 «ДЕВЧАТА». Старая кинолента
с юмором и доброй иронией
рассказывает о взаимоотношениях молодых людей, которым
выпало строить и жить в сибирской тайге.

ГТРК

«Мурман»

07.50,08.50, 23.20 Губернские вести.
13.30,17.20 ТВ-информ: новости
13.45 Эники-беники.
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
17.40 Вся Россия.
09.40,19.00 М/с «Сейлормун».
17.54 Видеофильм «Пасвик - жизнь
07.00,07.15, 07.30, 07.45, 08.00, 10.10 Новости 21 канала.
на границе».
08.15, 08.30, 08.45, 09.00, 10.40,20.00 «КАВИНГТОН КРОСС».
18.20 Неделя телевидения Франции.
1 1.00, 15.00, 17.00, 19.00, 11.35 Дикая Америка.
«Обитель муз».
21.00 Новости.
12.10 Потрясающие каскадерские 18.36 Дачный сезон.
07.05,08.20 Место печати.
трюки.
20.35 ТВ-информ: новости.
07.20,08.50 Назло.

твс

17 ИЮЛЯ

СРЕДА
ОРТ

13.45
14.15
15.30
16.00
16.30

Солнце не заходит
.Луна
Лупа " новолуние
пивч/луппч,
. Полная вода 00.39 высота 3,5 м; 12.50 высота 3,6 м
I Малая вода 06.38 высота 0,9 м; 19.13 высота 0,6 м

17.00 М/с «Приключения Папируса».
17.50 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
06.00 Настроение.
19.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
07.00 08.00, 11.00, 14.00, 18.00, 21.00 М/с «Симпсоны».
22.00, 00.10 События. Время 22.00 Мир кино. Фантастический бомосковское.
евик «БЕГЛЕЦ ВО ВРЕМЕНИ».
09.00 Смотрите на канале.
00.25 Мир кино. Криминальная коме09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
дия «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ ПОКРЫЛЬЯ».
НИМАЛ ЖЕНЩИН».
09.55 «ДЕТИ СПАСАЮТ ЖИВОТНЫХ».
10.20 М/ф «Волшебная птица».
10.40 Петровка, 38.
Профилактика до 16.00.
11.15 Телемагазин.
16.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
11.30 Дата.
17.00 «ЛУС-МАРИЯ».
12.40 Особая папка.
18.00 Скрытой камерой.
13.10 Опасная зона.
18.30 Из жизни женщины.
13.30 Деловая Москва.
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
19.25 «72 ЧАСА».
15.20 Путь к себе.
20^30 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
15.30 Как вам это нравится?!
21.00 М/с «Динозаврики».
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 М/ф «Тайна далекого острова». 21.30 Мир кино. Комедия «ПРИДУРКИ».
17.00 Московские меценаты.
17.25 Российские тайны. Расследова- 23.45 Музыка на ТНТ.
00.00
Мелодрама
«ДЕЛАЙ, ЧТО ХОние ТВЦ.
ЧЕШЬ». 3 серия.
18.15 Приглашает Борис Ноткин.
01.25 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
Любовь Полищук.
01.50 Скрытой камерой.
18.40 М/ф «Добрыня Никитич».
02.10 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
19.40 Путь к себе.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.05 Мир кино. Драма «ВозвращеПрофилактика до 15.00.
ние Мартина Герра».
15.00 Новости.
22.45 Времечко.
15.25 М/ф «Приключения Домовен23.15 «КОМИССАР МУЛЕН».
ка», «Сказка для Наташи».
00.30 Петровка, 38.
15.55 100 чудес света. Приматы.
00.50 Телебукмекер.
17.00,19.00, 21.00 Новости.
01.10 «Паттйет» в Берлине.
17.30 Публичные люди. *
18.00 Окна.
19.35 Смотрите, кто пришел!
06.00 Музыкальный канал.
20.00 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
07.30 М/с «Приключения Папируса».
«МЕДВЕЖИЙ КАПКАН».
08.00 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ 21.40 Тушите свет.
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
21.55 «ТАЙНЫЙ ЗНАК».
08.30 М/с «Вуншпунш».
23.00 Грани.
09.00 М/с «Инспектор Гаджет».
23.40 Без протокола.
09.30, 13.30, 17.30, 21.30 «24». Ин00.30 «КЭНДИ-КЛУБ».
формационная программа.
09.45 Мир кино. Детективная комедия «СОГЛЯДАТАЙ».
ПРОФИЛАКТИКА ДО 16.00.
12.30 Канал истории: Атлантида потерянная цивилизация.
16.10 М/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ МИФЫ И
Очевидец.
13.45
ЛЕГЕНДЫ».
14.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
16.45 «ПРОВИНЦИАЛКА».
15.30 М/с «Инспектор Гаджет».
17.50 Синемания. Крупный план.
16.00 М/с «Вуншпунш».
Дж.Карпентер.
16.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ 18.25 Криминальная Россия. ОхотниМОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
ки на маньяков. 1 часть.

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

ТВС

ЯЕЫ ТУ

ЛАРЬЯЛ-ТВ

ТВ-21

Солнце не заходит
Луна - новолуние
| Полная вода 01.36 высота 3,4 м ; 13.45 высота 3,5 м
^ М а л а я вода 07.38 высота 1,1 м ; 20.14 высота 0,7 м

19.00 «РЕДАКЦИЯ».
20.00 Шоу Бенни Хилла.
20.30 Мир кино. «ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ». «ЛЕС КЭТРИН».
22.20 Агентство криминальных новостей.
22.35 Криминальная Россия. Последний выстрел.
23.10 «ЭЙР АМЕРИКА».
00.10 Агентство криминальных новостей.
00.25 т . пизтор-го.

ТВ-21

09.00 Телегазета.
09.40 М/с «Сейлормун».
10.10 Новости 21 канала.
10.40 «КАВИНГТОН КРОСС».
11.35 Фаркоп.
11.50 Планета животных.
12.35 Новости 21 канала.
13.05 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ».
18.20 Телегазета.
19.00 М/с «Сейлормун».
19.30 Новости 21 канала.
20.00 «ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».
21.00 Невероятные коллекции.
21.30 Короткометражный х/ф «Жертва наивности».
22.00 Новости 21 канала.
22.30 Мир кино. Мистический триллер «СИНИЙ БАРХАТ».
00.30 Телегазета.
00.50 Музыка.

БЛИЦ

15.00,04.10 Телерынок.
15.25 «РИЧИ РИЧ».
17.00 Мультфильм.
17.45, 20.20, 20.45, 23.15 Больше
хороших товаров и услуг.
18.00 Новости.
18.15 «СЕРДЦА ТРЕХ». 3 серия.
19.15 Мультфильм.

19.25 Телерынок.
19.50 Исследователи подводного
мира.
20.30 Новости.
21.00 Мир кино. «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ».
23.00 Комик-шоу «Христофор».
23.30 Новости.
23.45 Клипы.
00.00 Соседи.
00.30 Дикая природа.
01.00 Телерынок.
01.30 Новости.
01.45 Клипы.
02.00 «СИЛЬВЕРАДО».
08.00 Новости.
08.15 Клипы.
08.30 Телерынок.

ТВ СФ

18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 Служба новостей.
19.15 «ТОРПВДОНОСЦЫ». Фильм рассказывает о тяжелых военных
буднях летчиков СФ.

ГТРК

07.50
08.50
13.30
13.45
17.20

17.35
17.45
18.17
20.35
23.20

«Мурман»

Губернские вести.
Губернские вести.
ТВ-информ: новости.
Дачный сезон.
«Монитор». ТВ-информ: новости.
Год без Апакидзе.
Видеофильм «Кобра» над океаном».
Заповедные острова. Встреча с
Виталием Бианки.
ТВ-информ: новости.
Губернские вести.

На основании решения Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Ассоциация Спутникового Телевещания» от 30 июня
2002 года о ликвидации Компании, телеканал АСТ прекращает вещание в эфире в 06 часов 00 минут по московскому времени 06 июля 2002 года.
Д.Кисин, Гэнеральный директор ОАО «АСТ»

ж

18 ИЮЛЯ

ОРТ

20.55 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАмногие... Александр Орлов.
ТЕЛЬ».
16.10 Театр одного художника. Про21.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. ТАЙщание.
НА ИСПАНСКОГО СУНДУКА».
16.35 «ГРАНД».
23.30 Мир кино. Криминальная коме- 17.30 Док.
фильм
«Бродвей.
дия «МЕЛКИЕ МОШЕННИКИ».
Вгоайиау».
18.50 Пятое измерение.
19.15 Театральная летопись.
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 19.45 Время музыки.
20.25
М/с «Рекс».
08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 22.00 Сегодня. 20.45 Мир кино. «ПОСЛЕДНИЙ СЕНТЯБРЬ».
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
22.25 Эпизоды. Борис Плотников.
08.35 Утро на НТВ.
23.05
«СОВЕРШЕННЫЙ НЕГОДЯЙ».
08.50 Остросюжетный фильм «ПОЛИЦЕИСКИЕ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПО- 00.25 Ночной полет.
ЕДИНОК».
10.20 Погода на завтра.
Чистосердечное
признание.
10.25
06.00 Настроение.
10.55 Шоу Елены Степаненко.
07.00 08.00, 11.00, 14.00, 18.00,
Комедия
«ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬ12.20
22.00, 00.10 События. Время
ЕВ». 3 серия.
московское.
14.05 Принцип Домино. Работа за 09.00 Смотрите на канале.
границей.
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
15.25 Криминальная Россия. ДьявольКРЫЛЬЯ».
ская сумка.
09.55 «ДЕТИ СПАСАЮТ ЖИВОТНЫХ».
16.30 Мелодрама «ПОД КРЫШАМИ 10.20 М/ф «Незнайка учится».
БОЛЬШОГО ГОРОДА». 3 серия. 10.40, 00.30 Петровка, 38.
11.15 Телемагазин.
17.35 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
11.30 Дата.
18.40 Криминал.
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 12.40 Российские тайны. Расследова«ТЕМНОЕ ПИВО, ИЛИ УРОК
ние ТВЦ.
13.10 Квадратные метры.
АНГЛИЙСКОГО».
20.45 Мелодрама «ПОД КРЫШАМИ 13.30 Деловая Москва.
05.50,06.50, 07.50, 08.50, 18.15,
БОЛЬШОГО ГОРОДА». 4 серия. 14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
20.35, 23.20 Вести - Москва. 22.35 Совершенно секретно.
15.20, 19.40 Экспоновости.
06.00,07.00, 08.00, 09.00, 1 1.00, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 15.30 21 кабинет.
14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Ве16.00 Регионы. Прямая речь.
«СЕКСОТ ЦЫПЛАКОВ».
сти.
16.30 Идущие вперед.
00.35 О, счастливчик!
06.10 Православный календарь.
01.10 Мир кино. Триллер «ПРОБУЖ- 16.55 Московские меценаты.
06.15,07.30 Семейные новости.
17.25 Двойной портрет.
ДЕНИЕ».
06.25,07.20 Национальный доход.
18.15 Очевидное-невероятное.
01.55 Кома.
06.30,07.40, 16.45 Афиша.
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
06.40,18.05 Дорожный патруль.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
07.10,08.40, 16.40 Экспертиза РТР.
20.10 Мир кино. Детектив «КРУТЫЕ
08.00,00.53 Программа передач.
07.25,08.10, 14.20 Вести - Спорт.
ВРЕМЕНА».
08.05,12.30,
16.00,
18.30,
00.00
Но08.15 Открытая таможня.
22.45 Времечко.
вости
культуры.
08.30 Дежурная часть.
08.30 Мир кино. «ПОСЛЦЦНИЙ СЕН- 23.15 «КОМИССАР МУЛЕН».
09.10 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
00.50 Телебукмекер.
ТЯБРЬ».
10.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
01.10 Концертная программа «Это
11.20 наше кино. «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 10.10 М/ф «Великан-эгоист».
шансон».
10.20
Тесные
врата.
Андрей
Рублев.
С ДОРОГИ».
10.40
100
фильмов
о
Москве.
12.55 Док. фильм «Роман императ11.35 Экология литературы. Иван
рицы».
06.00 Музыкальный канал.
Бунин и Александр Куприн.
13.30 «БЕТТИ».
12.45 Фильм-детям. «ГДЕ ТЫ, БАГИ- 07.30 М/с «Приключения Папируса».
14.25 Что хочет женщина.
08.00 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
РА?».
15.10 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
14.00 М/ф «Приключения Болека и
16.10 «ДРУЗЬЯ-5».
08.30 М/с «Вуншпунш».
Лелека».
17.20 Союз бывших. Армения.
09.00 М/с «Инспектор Гаджет».
14.10 Сверхнаука. Язык животных.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
14.35 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 09.30,13.30, 17.30, 21.30 «24». Ин19.50 Спокойной ночи, малыши!
формационная программа.
15.30 Разведка, о которой знали не-

06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00,12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.10 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
11.05 Ералаш.
11.10 КОАПП.
11.35 Дисней-клуб: «Переменка».
12.15 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ».
13.15 Форс-мажор.
14.00 Народ против.
15.15 «ДИКИЕ ШТУЧКИ».
15.45 Ералаш.
15.55 «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА».
16.50 «САЛОМЕЯ».
18.20 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
19.15 Комедийный боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
21.00 Время.
21.35 Русская рулетка.
22.25 Человек и закон.
23.05 «КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ».
00.00 Ночное «Время».
00.30 Формула власти. Президент
Хорватии.
01.00 Мистический триллер «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ».
01.50 Триллер «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕМ ТУ

Пят
ОРТ

06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.10 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
11.05 Ералаш.
11.15 Объектив.
11.35 М/с «Кошки-мышки».
12.15 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ».
13.15 Человек и закон.
14.00 Народ против.
15.15 «ДИКИЕ ШТУЧКИ».
15.45 Ералаш.
15.55 «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА».
16.50 «САЛОМЕЯ».
18.20 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
19.25 Убийства по сценарию. Дело
2002 года.
20.00 Поле чудес.
21.00 Время.
21.35 Большой концерт.
23.05 Наше кино. Комедийный детектив «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ».
00.50 Триллер «ОТЕЛЬ «НОВАЯ
РОЗА».

РОССИЯ

05.50, 06.50, 07.50, 08.50, 18.15,
20.35, 23.20 Вести - Москва.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
06.10 Православный календарь.
06.15, 07.30 Семейные новости.
06.25, 07.20 Национальный доход.
06.30, 07.40, 16.45 Афиша.
06.40 Дорожный патруль.
07.10, 08.40, 16.40 Экспертиза РТР.
07.25, 08.10, 14.20 Вести - Спорт.
08.15 Мусульмане.
08.30 Дежурная часть.
09.10 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
10.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
11.20 Наше кино. Музыкальная комедия «ГОДЫ МОЛОДЫЕ».
12.45 Новая «Старая квартира».
13.30 «БЕТТИ».
14.25 Что хочет женщина.
15.10 «ДИКИЙ АНГЕЛ»,
16.10 «ДРУЗЬЯ-5».
17.20 Пресс-клуб.
18.50 Сказки о любви.
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ».
23.20 Мир кино. Остросюжетный
фильм «В ЛОВУШКЕ».

шив
••а

09.45 Мир кино. Фантастический боевик «БЕГЛЕЦ ВО ВРЕМЕНИ».
12.30 Канал истории: Реинкарнация.
13.45 Док. фильм «Не от мира сего».
14.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
15.30 М/с «Инспектор Гаджет».
16.00 М/с «Вуншпунш».
16.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
17.00 М/с «Приключения Папируса».
17.50 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
19.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
21.00 М/с «Симпсоны».
22.00 Наше кино. Криминальный детектив «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
00.20 Мир кино. «И ВОСХОДИТ
СОЛНЦЕ».
06.00

07.00
07.30
08.00

08.40
09.00
11.00

11.10
11.40
11.45
12.50
13.00
13.30
14.20
14.30
15.00
15.30
16.00
17.00
18.00
18.30
19.00
19.25
20.30
21.00
21.30
00.10
00.25

Солнце не заходит
Луна - первая четверть
| Полная вода 02.34 высота 3,4 м ; 14.43 высота 3,4 м
у^Малая вода 08.45 высота 1,2 м; 21.18 высота 0,8 м

07.20, 08.50 Назло.
07.25, 08.25 Автомобильная программа «АВ8».
07.35 Паутина.
07.50 Тушите свет.
08.05 Спорт.
08.35, 09.50 Свободное время.
09.25, 17.30 Публичные люди.
10.00 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
11.20 Дачники.
12.10 «ТАЙНЫЙ ЗНАК».
14.00 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
«МВДВЕЖИЙ КАПКАН».
15.25 М/ф «Дом для Кузьки», «Возвращение Домовенка».
15.55 100 чудес света. Совы и лесорубы.
18.00 Окна.
«ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
19.35 Смотрите, кто пришел!
М/с «Кэнди-Кэнди».
«ОТВАЖНЫЕ».
20.00 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
«ВТОРОЙ ШАНС».
«ЗЕМЛЯ, последний КОНФ21.40 Тушите свет.
ЛИКТ».
21.55 «ТАЙНЫЙ ЗНАК».
Ваши деньги.
23.00 Грани.
Мир кино. «ПРИДУРКИ».
23.40 Без протокола.
М/ф «Бал цветов».
00.30 «КЭНДИ-КЛУБ».
Из жизни женщины.
Телемагазин.
«72 ЧАСА».
Магазин на диване.
08.00 М/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ МИФЫ И
Хит-парад на ТНТ.
ЛЕГЕНДЫ».
Телемагазин.
08.30 Шоу Бенни Хилла.
Магазин на диване.
09.10 Ш . МЕ5ТОР-20.
М/с «Динозаврики».
10.00 «ПРОВИНЦИАЛКА».
М/с «Кэнди-Кэнди».
11.00 Телемагазин «ТВ Клуб».
Дневники НЛО.
13.15 «РЕДАКЦИЯ».
«ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
14.20 «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО».
«ЛУС-МАРИЯ».
15.15 Шоу Джерри Спрингера.
Скрытой камерой.
16.20 М/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ МИФЫ И
Из жизни женщины.
ЛЕГЕНДЫ».
М/с «Черепашки-ниндзя».
16.50 «ПРОВИНЦИАЛКА».
«72 ЧАСА».
17.50 Жажда победы.
«НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». 18.25 Криминальная Россия. ОхотниМ/с «Динозаврики».
ки на маньяков. Часть 2-я.
мир кино. Фантастика «ГАЗО- 19.00 «РЕДАКЦИЯ».
НОКОСИЛЬЩИК».
20.00 Шоу Бенни Хилла.
Музыка на ТНТ.
20.30 Наше кино. «АЛЯСКА, СЭР!».
Мелодрама «ДЕЛАЙ, ЧТО ХО22.35 Агентство криминальных новоЧЕШЬ». 4 серия.

тнт

ААРЬЯЛ-ТВ

01.50 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
02.05 Скрытой камерой.
02.25 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ».

ТВС

07.00,07.15, 07.30, 07.45, 08.00,
08.15, 08.30, 08.45, 09.00,
11.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Новости.
07.05,08.20 Место печати.

19 ИЮЛЯ

тории религии.
14.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
19.15 Кто там...
15.30 М/с «Инспектор Гаджет».
19.45 Билет в Большой...
16.00 М/с «Вуншпунш».
16.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 20.25 М/с «Рекс».
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
08.30, 10.00, 12.00, 14.00, 20.35 Наше кино. «ДОН КИХОТ ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
17.00 М/с «Приключения Папируса».
16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
17.50 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 22.20 Блеф-клуб.
23.05 «СОВЕРШЕННЫЙ НЕГОДЯЙ».
19.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
08.35 Утро на НТВ.
21.00 М/с «Симпсоны».
08.50 Остросюжетный фильм «ПОЛИ- 00.25 Джазофрения.
22.00 Мир кино. Гангстерский боеЦЕИСКИЕ. ЖИВОЙ ТОВАР».
вик «ВОЙНА БЕЗ ПРАВИЛ».
10.20 Погода на завтра.
00.15 Мир кино. Фильм-притча «ЧИ10.25 Совершенно секретно.
06.00 Настроение.
СТЫЙ ВОЗДУХ».
11.20 Растительная жизнь.
07.00 08.00, 11.00, 14.00, 18.00,
12.20 Вкусные истории.
22.00, 23.50 События. Время
12.25 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬмосковское.
ЕВ». 4 серия.
06.00 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
09.00 Смотрите на канале.
14.05 Продолжение следует... По 09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 07.00 М/ф «Приключения Рекса».
следам настоящих мужчин.
КРЫЛЬЯ».
07.30 «ОТВАЖНЫЕ».
15.00 Пепси-чарт.
09.55 «ДЕТИ СПАСАЮТ ЖИВОТНЫХ». 08.00 «ЗЕМЛЯ, последний КОНФ15.40 Криминал.
ЛИКТ».
10.20 М/ф «Золотые колосья».
16.30 «ПОД КРЫШАМИ БОЛЬШОГО 10.40, 00.10 Петровка, 38.
08.40 С новосельем!
ГОРОДА». Мелодрама. 4 серия. 11.15 Телемагазин.
09.00 Фильм-детям «КОНЕК-ГОРБУ17.35 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
НОК».
11.30 Дата.
18.40 Криминал.
12.40 Секретные материалы. Рассле- 10.40 М/ф «Про щеночка».
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
11.10
Из
жизни женщины.
дование ТВЦ.
«ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫЕ РУКИ».
11.40 Телемагазин.
13.05 М/ф «Похитители красок».
22.30 Мир кино. Комедия «ЛУЧШИЕ 13.30 Деловая Москва.
11.45 «72 ЧАСА».
ДРУЗЬЯ».
12.50 Магазин на диване.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
00.45 Все сразу!
' 13.00 Хит-парад на ТНТ.
15.30 Мир вокруг нас.
01.20 Мир кино. Триллер «МЕРТВЫЙ 16.00 Регионы. Прямая речь.
13.30 Телемагазин.
СОН».
14.20 Магазин на диване.
16.30 Игра в прятки.
16.45 Портрет актрисы. Людмила Чур- 14.30 М/с «Динозаврики».
15.00 Хит-парад на ТНТ. Итоги.
сина.
08.00 00.53 Программа передач.
17.15 Версты. Путешествие в Россию. 15.30 Дневники НЛО.
16.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
08.05 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Но- 18.15 Антимония.
17.00 «ЛУС-МАРИЯ».
вости культуры.
18.55 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
18.00 Скрытой камерой.
08.30 Наше кино. «ДОН КИХОТ ВОЗ- 19.50 Пять минут деловой Москвы.
18.30 Из жизни женщины.
ВРАЩАЕТСЯ».
20.05 Мир кино. Комедийный бое19.00
М/с «Черепашки-ниндзя».
10.20 Все суры Корана.
вик «ПРОЩАЙ, ТОЛВДО».
19.25 «СИРЕНЫ».
10.40 Док. фильм «Мемфисская кра- 22.45 Времечко.
20,30 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
савица. История летающей кре- 23.15 Поздний ужин.
пости».
21.00 М/с «Динозаврики».
00.25 Мир кино. Мистический трил21.30 Мир кино. Триллер «СКРЫТАЯ
11.20 М/ф «Чемпион».
лер «ЗОДЧИЙ ТЕНЕЙ».
ОДЕРЖИМОСТЬ».
11.35 Экология литературы. Александр Володин.
23.50 Музыка на ТНТ.
12.45 Фильм-детям. «В ТРИДЕВЯТОМ
00.05 Наше кино. Детективная коме06.00 Музыкальный канал.
ЦАРСТВЕ».
дия «В ПОИСКАХ ЗОЛОТОГО
07.30
М/с
«Приключения
Папируса».
14.10 Сверхнаука. Технологические
ФАЛЛОСА».
08.00
«ПАУЭР
РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ
нарковойны.
02.10 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ».
14.35 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
02.35 Скрытой камерой.
15.30 Разведка, о которой знали не- 08.30 М/с «Вуншпунш».
02.55 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
09.00
М/с
«Инспектор
Гаджет».
многие... Александр Короткое.
09.30,13.30,
17.30,
21.30
«24».
Ин16.10 Театр одного художника. Проформационная программа.
щание.
09.45 Наше кино. Криминальный де- 07.00,07.15, 07.30, 07.45, 08.00,
16.35 «ГРАНД».
08.15, 08.30, 08.45, 09.00,
тектив «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
17.30 Док. фильм «Настанет свой че- 12.30 Канал истории: Корабли - при1 1.00, 15.00, 17.00, 19.00,
ред».
21.00 Новости.
зраки.
18.50 Малые музеи Санкт-Петербур07.05,08.20 Место печати.
га. Государственный музей не- 13.45 Док. фильм «Не от мира сего».
01.05 Наше кино. «8 1/2 ДОЛЛАРОВ».

НТВ

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

КУЛЬТУРА

КЕМ ТУ

ТВС

19.30
20.00
20.45
21.05
22.00
22.30
22.55

У

Новости 21 канала.
«ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».
Сокровища мировой культуры.
«НАЙТМЕН».
Новости 21 канала.
«АЛЬФ».
Мир кино Психологическая драма «СЛАДКИЙ И ГАДКИЙ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ

15.00, 19.30, 01.00, 03.40, 08.30
Телерынок.
15.25 «ВОСТОК-ЗАПАД» .
17.25 Мультфильм.
17.45, 20.15, 20.45, 23.15 Больше
хороших товаров и услуг.
18.00 Новости.
18.15 «СЕРДЦА ТРЕХ».
4 серия.
19.15 Мультфильм.
19.55 Комик-шоу «Христофор».
20.30 Новости.
21.00 Мир кино. «ТОП ГАН».
22.55 Комик-шоу «Христофор» .
23.30, 01.30, 08.00 Новости.
23.45, 01.45 Клипы.
00.00 Исследователи подводного
мира.
00.30 Дикая природа.
02.00 «ДЕТЕКТИВ ШАФТ».
08.15 В поисках духовного. Беседы с
игуменом Аристархом.

ТВСФ

18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Музыкальный курьер.
18.50 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». Эксцентричная комедия о скромном труженике Семене Семеновиче, вступившем в героический поединок с шайкой контрабандистов-валютчиков.

ГТРК

«Мурман»

07.50,08.50 Губернские вести.
13.30,17.20 ТВ-информ: новости.
13.45 «36,6» представляет: «Ночные
СТ6Й.
снайперы».
22.50 Мир кино. «ЛЕС КЭТРИН».
00.35 Агентство криминальных ново- 17.40 Концертный зал. Играет Лауреат Международных конкурсов
стей.
Валерий Агабабов (гитара).
00.50 Ш . \Л/Е5ТОР-20.
17.56 «36,6» представляет: «Музеи
Германии».
18.22 Кольский экстрим.
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
20.35 ТВ-информ: новости.
Профилактика до 18.20.
23.20 Губернские вести.
19.00 М/с «Шахерезада».

ТВ-21

Солнце не заходит
Луна - первая четверть
| Полная вода 03.35 высота 3,3 м; 15.45 высота 3,3 м
I Малая вода 09.54 высота 1,2 м; 22.24 высота 0,8 м

07.20,08.50 Назло.
07.25,08.25 Автомобильная программа «АВ5».
07.35 Паутина.
07.50 Тушите свет.
08.05 Спорт.
08.35,09.50 Свободное время.
09.25,17.30 Публичные люди.
10.00 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
11.20 Наше кино. Комедия «КОМЕТА».
12.35 Помехи в эфире.
13.00 «ТАЙНЫЙ ЗНАК».
14.00 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
«ВТОРОЙ ШАНС».
15.25 М/ф «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».
16.00 100 чудес света. Вирунга - реки
огня и льда.
18.00 Окна.
19.35 Смотрите, кто пришел!
20.00 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
«ОПРАВДАЙ МЕНЯ».
21.50 Один день.
22.25 Мир кино. Боевик «НА ГРАНИЦЕ».
00.15 «КЭНДИ-КЛУБ».

09.40 М/с «Шахерезада».
10.10 Новости 21 канала.
10.40,20.05 «ЖЕНСКИЙ ПУТЬ.
11.25 Сокровища мировой культуры.
11.45 «НАЙТМЕН».
12.35 Новости 21 канала.
13.05 «АЛЬФ».
13.30 «СЛАЦКИЙ И ГДЦКИЙ».
19.00 М/с «Шахерезада».
19.30 Новости 21 канала.
21.15 «НАЙТМЕН».
22.00 Новости 21 канала.
22,30 Рулевой.
22.55 Мир кино. Комедия «СИЛЫ
ПРИРОДЫ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ

15.00,19.35, 01.00, 04.25, 08.30
Телерынок.
15.25 «ЭЙС ВЕНТУРА».
17.05,19.15 Мультфильм.
17.15,17.50, 21.00, 23.05 Больше хороших товаров и услуг.
17.30,23.20 Комик-шоу «Христофор».
18.00,20.30 Новости.
18.15 «СЕРДЦА ТРЕХ». 5 серия.
20.00 Док. фильм «Сокровища».
08.00 М/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ МИФЫ И 21.15 Мир кино. «МЭРИ РАЙЛИ».
ЛЕГЕНДЫ».
23.30,01.30, 08.00 Новости.
08.30 Шоу Бенни Хилла.
00.00 Дикая природа.
09.10 Ш . ХИТ-МАСТЕР.
01.25,01.45, 08.15 Клипы.
10.00 «ПРОВИНЦИАЛКА».
02.00 «АПОЛЛОН 13».
11.00 Телемагазин «ТВ Клуб».
13.15 «РЕДАКЦИЯ».
14.20 «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО».
18.30 Программа передач. Информа15.15 Шоу Джерри Спрингера.
ция, объявления.
16.20 М/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ МИФЫ И
18.35 Телегазета.
ЛЕГЕНДЫ».
18.45 Музыкальный курьер.
16.50 «ПРОВИНЦИАЛКА».
19.00 ТОН. Телевизионное обозрение
17.50 Синемания.
недели.
18.25 Криминальная Россия. После- 19.20 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ».
дний выстрел.
Добрая веселая комедия о пре19.00 «РЕДАКЦИЯ».
вратностях судьбы: юная девушка
20.00 Шоу Бенни Хилла.
мечтала о карьере балерины, а
20.30 Наше кино. Комедия «ГЕРОЙ ЕЁ
преуспела в другом...
РОМАНА».
22.25 Агентство криминальных новостей.
07.50,08.50 Губернские вести.
22.40 Мир кино. «КРАСОТКИ».
00.25 Агентство криминальных ново- 13.30,20.35 ТВ-информ: новости.
13.45 Мультфильм.
стей.
17.20 «Монитор». ТВ-информ: новости.
00.40 Ш . 015С05ТАР.
17.42 Сокровища Санкт-Петербурга.
Государственный Эрмитаж.
18.00 Проулка по старому городу.
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
18.27 Поем любимые романсы.

ААРЬЯЛ-ТВ

ТВСФ

ГТРК

ТВ-21

«Мурман»
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20 ИЮЛЯ

I

ОРТ

Солнце не заходит
Луна - первая четверть
Полная вода 04.38 высота 3,3 м; 16.51 высота 3,2 м
Малая вода 11.02 высота 1,2 м; 23.27 высота 0,9 м

звезда.
22.55 Мир кино. Остросюжетный
09.00 М/с «Тик-герой».
фильм «КОМОДО: ОСТРОВ 12.45 Мир кино. «БОЛЬШАЯ БЕКЕ». 09.30 М/с «Русалочка».
МАННЫЕ ИСТОРИИ».
06.35 Наше кино. Остросюжетный
УЖАСА».
1 серия.
10.00 М/с «Гриффины».
фильм «ЖАЖДА».
03.05 Сегоднячко о любви и не00.40 Торжественное открытие XI 14.30, 22.30 Новости культуры.
11.00 Щедрое лото.
08.00, 10.00, 14.00, 18.00 Новости.
нависти.
Международного фестиваля 14.45 Графоман.
11.45 Мир спорта глазами «Жиллетт».
08.10 Играй, гармонь любимая!
искусств «Славянский базар» в 15.15 Док. фильм «Крокодилы».
12.00
«ПАРОЛЬ
«ВЕЧНОСТЬ».
08.50 Слово пастыря.
Витебске.
16.05 М/ф «Дюймовочка».
13.00 Док. фильм «Не от мира сего».
09.05 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
02.00 Чемпионат мира по автогонкам 16.35 Страницы театральной паро- 13.30 «24». Информационная про- 08.00 Наше кино. «БЕЛЕЕТ ПАРУС
10.10 Смехопанорама.
в классе «Формула-1». Гран-при
ОДИНОКИЙ».
дии. Фильм 1-й. «Гастроль
грамма.
10.45 Смак.
Франции. Квалификация. Транс09.25 Автомобильная программа
Рычалова».
11.05 Торговцы счастьем. Дело 2001
ляция с автодрома «Маньи- 17.25 Парижский журнал. Жак Росси. 13.45 Наше кино. Драма «ДАУРИЯ».
«АВ5».
1 серия.
года.
Кур».
10.00 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
17.55 Звездные годы «Ленфильма». 15.40 Очевидец.
11.35 Наше кино, ^антюрная коме- 03.10 Дневник XI Международного 18.35 Сферы.
11.00 Новости.
дия «НАЛЕТ».
1валя искусств «Славянский 19.15 В вашем доме. Николай Сли- 16.15 Маленькая политика.
11.25 Путеводитель.
17.05
«ЧЕРЕПАШКИ
НИНДЗЯ:
НОВАЯ
13.15 Ералаш.
ченко.
11.55 М/ф «Приключения МюнхгауМУТАЦИЯ».
13.30 Дисней-клуб: «Утиные истозена».
19.55 Наше кино. «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 18.05 Мир кино. «СТРАНА ФЕЙ».
рии».
21.30 Программа передач.
19.30 Мир кино. Шпионский триллер 12.20 Наше кино. Мелодрама «КОГ14.10 Чтобы помнили... Юрий Катин- 07.10 Анонс дня.
ДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИ21.35 Фрак народа.
«МОЛЧАЛИВЫЙ».
Ярцев.
МИ».
22.50 Мир кино. «РИО БРАВО».
07.15 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
22.10 Мир кино. Комедийный бое14.50 Русский экстрим.
08.00,10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Севик «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ». 14.00 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
15.20 «БЕГЛЕЦ».
«ОПРАВДАЙ МЕНЯ».
годня.
00.10 «24». Информационная про16.15 Наше кино. Мелодрама «ОДИ- 08.10 Наше кино. Музыкальная коме15.00 Новости.
07.35 Смотрите на канале.
грамма.
НОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
15.25 Наше кино. Мелодрама «ОЛЬдия «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР- 07.40 Москва на все времена.
00.25 «МУТАНТЫ ИКС».
ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
ГА И КОНСТАНТИН».
ДИТСЯ».
08.05 Отчего, почему?
01.25 Ночной музыкальный канал.
18.20 Концерт Ефима Шифрина. 09.30 Без рецепта.
16.45 В нашу гавань заходили
09.00 М/ф «Вий», «Как казаки на
«Жить надо легко».
корабли.
10.00 Погода на завтра.
свадьбе гуляли».
20.00 Кто хочет стать миллионером? 10.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 Дачники.
09.45 Православная энциклопедия.
21.00 Время.
«ПЕРВАЯ
ВОЛНА».
07.00
19.00 Новости.
«ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫЕ РУКИ».
21.30 Мир кино. Комедия «ЗАМУЖЕМ 11.20 Квартирный вопрос. Три хозяйки10.10 Как вам это нравится?!
08.00 Из жизни женщины. Дайджест. 19.50 Помехи в эфире.
10.40 Телебукмекер.
ЗА МАФИЕЙ».
М/с
«Рэдволл».
08.30
20.15 Мир кино. Комедия «ВЗРЫВ ИЗ
на одной кухне.
11.00 События. Утренний рейс.
Мир кино. Детектив «ОДНАЖ09.00 «ДИКАЯ КЭТ».
ПРОШЛОГО».
23.30 ДЫ ТЫ ВСТРЕТИШЬ НЕЗНА- 12.25 Наше кино. «СЛАДКАЯ ЖЕН- 11.15 Городское собрание.
09.30
Удивительные
животные-3.
22.05 Земля-воздух.
ЩИНА».
11.50 Фильм-детям «ТАЙНА ЖЕЛЕЗКОМКУ».
Животные-соседи.
00.15
«КЭНДИ-КЛУБ».
14.20 Вкусные истории.
НОЙ ДВЕРИ».
Остросюжетный фильм «УДАР 14.30 Путешествия натуралиста.
10.00 Наше кино. Приключенческий
01.15 БЛОНДИНКИ».
13.00 М/ф «Олешка - белые рожки».
фильм «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
15.05 Своя игра.
13.10 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
12.00 Сегоднячко о любви и ненави16.30 Продолжение следует... Пре- 13.35 Денежный вопрос.
08.30 Телемагазин.
сти.
вратности судьбы.
09.00 «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ».
14.00 События. Время московское.
13.00 Медицинское обозрение.
06.25 Наше кино. «ДВА ФЕДОРА».
17.20 Чистосердечное признание.
14.20 Александр Шилов - народный 13.30 Час Дискавери. Волки у наших 09.30 Камера смеха.
07.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ».
17.50 Женский взгляд. Вера Тариверхудожник.
10.00 Шоу Бенни Хилла.
дверей.
08.45 Здоровье и жизнь.
диева.
11.10 «КОНАН».
15.15 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!».
14.30 Кино, кино, кино.
09.15 Военная программа.
18.25 Вы будете смеяться!
12.00 Наше кино. «АЛЯСКА, СЭР!».
17.00 Очевидное- невероятное.
15.00 Удивительные животные-3.
09.30 Золотой ключ.
19.35 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
14.00 Синемания. Крупный план.
17.30 Особая папка.
15.30 «ДИКАЯ КЭТ».
09.50 Доброе утро, страна!
20.40 Боевик «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ».
Дж.Карпентер.
16.00 М/с «Волшебный школьный
10.25 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ, ИЛИ 22.25 Профессиональный бокс. Су- 18.00 М/ф «Соломенный бычок».
14.30 Мир кино. «КИЛЛЕР-1».
18.15 Детектив-шоу.
автобус».
ОЧЕНЬ ТРУДНОЕ ДЕТСТВО».
пербой. Майкл Тайсон против 19.00 «ДВОЕ ИЗ ТЕХАСА».
16.25
Окно в природу.
16.30 М/с «Рэдволл».
10.50 Сто к одному.
Франса Бота.
19.50 Прогноз погоды.
16.40 «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ».
17.00
«ПЕРВАЯ
ВОЛНА».
11.45 Мир кино. Комедия «ПОКА, 23.20 Мир кино. Остросюжетный 20.00
17.10 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
Мир кино. «ШАМПАНСКОЕ 18.00 Антология юмора.
ДЕТКА!».
фильм «БЕН ГУР».
18.05 Наше кино. «ИГРЫ В ПОДКИДЧАРЛИ».
19.00 Советы от Тани.
13.25 -КОМЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ».
НОГО».
22.00 События. Время московское.
19.25 «СИРЕНЫ».
14.00, 20.00 Вести.
22.15 Мода поп-з1ор.
20.30 «Черная» комедия «НЕПРИДУ- 19.00 «ЗАКОН УЛИЦ».'
14.20 Наше кино. Комедия «БЛОН- 10.00 Программа передач.
20.00 Шоу Бенни Хилла.
22.45 Спектакль Театр балета ИспаМАННЫЕ ИСТОРИИ».ДИНКА ЗА УГЛОМ».
10.10 Фильм-детям «ПОСЛЕДНЯЯ
нии «Кармен-Фламенко».
21.00 М/с «Волшебный школьный 21.15 Наше кино. «БИНДЮЖНИК И
16.00 Футбол. Чемпионат России.
ДВОЙКА».
КОРОЛЬ».
00.10 Мир кино. Фильм ужасов «ДЕТИ
автобус».
«Шинник» (Ярославль) - «Спар- 11.10 М/ф «Про Петрушку».
КУКУРУЗЫ-5. ПОЛЕ КРИКОВ». 21.30 Мир кино. Триллер «СОСЕДКА». 22.30 Мультфильм.
так» (Москва). Прямая трансля- 11.25 Мой цирк.
23.50 М/с для взрослых «Боб и Мар- 23.00 Мир кино. «ТЕМНОТА».
ция из Ярославля.
11.50 Бабушкины рецепты.
гарет».
18.00 Моя семья.
12.05 ГЭГ.
00.25 Мир кино. Триллер «НЕОБОС08.15 В гостях у Тофика.
18.55 Аншлаг.
12.20 Путеводитель по Вселенной. 08.30 М/с «Секретные материалы
НОВАННЫЙ СТРАХ».
09.00 Телегазета.
20.25 Наше кино. Милицейский деСолнце - наша ближайшая
02.40 «Черная» комедия «НЕПРИДУ- 09.40 М/с «Шахерезада».
псов-шпионов».
тектив «МЕЧЕНЫЕ».
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ТВ-2!

21 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ

фильм «ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ». 16.30 Балет Парижской Оперы «ЗОЛУШКА».
00.25 Спорт за неделю.
06.30 Наше кино. «НЕ СОШЛИСЬ 01.25 «ТВИН ПИКС».
18.35 Тем временем.
ХАРАКТЕРАМИ».
02.25 Дневник XI Международного 19.15 Дом актера. Никита Богослов08.00 Новости.
ский.
фестиваля искусств «Славянский
08.10 Служу России!
19.55 Наше кино. «ОВОД».
базар».
08.40 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба».
21.35 Гость в актерской студии. Уил09.05 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
лем Дефо.
10,00 Новости.
22.30 Новости культуры.
07.10 Анонс дня.
10.10 Непутевые заметки.
22.50 Мир кино. «АДУЯ И ЕЕ ТО07.15 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
10.30 Пока все дома.
ВАРКИ».
11.05 Спасатели. Экстренный вызов. 08.00 Сегодня.
00.53 Программа передач.
11.40 Наше кино. Остросюжетный 08.15 Фильм-детям «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК».
фильм «ФУТБОЛИСТ».
09.30 31аг старт.
13.25 Ералаш.
07.30 Смотрите на канале.
13.30 Дисней-клуб: «Микки Маус и 10.00 Погода на неделю.
его друзья».
10.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 07.35 Москва на все времена.
«ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫЕ РУКИ». 08.00 Отчего, почему?
14.00 Новости.
09.00 М/ф «Сказание про Игорев
2 часть.
14.10 Живая природа. Царство русскопоход», «Волшебник Ох».
го медведя.
11.20 Растительная жизнь.
09.45 Музыкальный серпантин.
15.10 «БЕГЛЕЦ».
12.00 Сегодня.
10.15 Наш сад.
16.05 Сами с усами.
12.25 Наше кино. Детектив «ДВА 10.35 Лакомый кусочек.
16.35 Концерт Софии Ротару в КремБИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС». 11.00 События. Время московское.
ле. «Жизнь моя - моя любовь». 14.20 Вкусные истории.
11.15 М/ф «Золотая антилопа».
18.25 Мир кино. Комедия «ЛУЧШЕ НЕ 14.30 Все сразу!
11.45 Наше кино. Мелодрама «ВПЕРБЫВАЕТ».
15.05 Своя игра.
ВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
21.00 Другое время.
16.00 Сегодня.
21.45 Мир кино. Боевик «РОКОВАЯ 16.20 Принцип Домино. Безответная 13.25 Приглашает Борис Ноткин.
Александр Панкратов-Черный.
КРАСОТКА».
любовь.
14.00 События. Время московское.
23.40 На футболе.
Очная
ставка.
Маугли
на
цепи.
17.20
14.20 Шире круг.
00.10 Мир кино. Триллер «БЕГИ».
17.50 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». «ОТДОХ- 15.25 «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН».
01.50 Реальная музыка.
НИТЕ, МАГИСТР».
15.50 М/ф «Машенька и медведь».
19.00 Сегодня.
16.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ19.30 Наше кино. Комедия «ИРОНИЯ
СТВО». «ДО САМОЙ СМЕРТИ».
06.25 Наше кино. ПриключенчесСУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПА- 18.10 Чемпионат мира по шоссейнокий фильм «КАПИТАН «ПИРОМ!»
кольцевым мотогонкам.
ЛИГРИМА».
23.20 Что? Где? Когда? Лучшие игры. 19.05 «ДВОЕ ИЗ ТЕХАСА».
07.55 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ».
00.35 Мир кино. Триллер «НА ВОЛ- 20.00 Момент истины.
08.50 Русское лото.
НЕ СМЕРТИ».
20.55 Прогноз погоды.
09.40 ТВ Бинго шоу.
02.10 Пепси-чарт.
21.00 Наше кино. «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕ10.10 ^КОРОЛЕВА КРАСОТЫ, ИЛИ
ШЕМУ КАПКАНЫ...».
ОЧЕНЬ ТРУДНОЕ ДЕТСТВО».
22.40 События. Время московское.
10.35 Сам себе режиссер.
22.50 Спортивный экспресс.
10.00 Программа передач.
11.35 Городок. Дайджест.
23.20 Деликатесы.
12.05 Наше кино. Приключенческий 10.10 Фильм-детям «ФАНТАЗЕРЫ».
23.50 Золотая фишка.
11.25 Сеть.ги.
фильм «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
00.45 Мир кино. Трагикомедия
11.50 Бабушкины рецепты.
14.00 8ести.
«МЕСТЬ ПРОСТОФИЛЬ».
12.05 Недлинные истории.
14.20 Вокруг света.
12.20 Путеводитель по Вселенной.
15.00 Диалоги о животных.
Звезды и звездная пыль.
15.55 Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1». Гран-при 12.40 Мир кино. «БОЛЬШАЯ БЕКЕ». 08.15 В гостях у Тофика.
08.30 М/с «Секретные материалы
2 серия.
Франции. Прямая трансляция с
псов-шпионов».
14.30 Новости культуры.
автодрома «Маньи-Кур».
09.00 М/с «Тик-герой»-.
18.00 Мир кино. «КРАМЕР ПРОТИВ 14.45 Магия кино.
09.30
М/с «Русалочка».
15.15 Культурная революция. ШеКРАМЕРА».
20.00 Вести недели.
девр может создать только 10.00 М/с «Симпсоны».
11.00 Щедрый миг.
20.55 Аншлаг.
мужчина.
11.45 1/52.
22.00 Мир кино. Остросюжетный 16.10 М/ф «Карлсон вернулся».

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕМ ТУ

12.00 «МУТАНТЫ ИКС».
13.00 Военная тайна.
13.30 «24». Информационная программа.
13.45 Наше кино. «ДАУРИЯ».
2 серия.
15.40 «24». Истории.
15.55 Очевидец.
16.30 «АГЕНТСТВО».
17.05 «ЧЕРЕПАШКИ НИНДЗЯ: НОВАЯ
МУТАЦИЯ».
18.05 Мир кино. «СТРАНА ФЕЙ».
19.30 Наше кино. «КОГДА ВСЕ
СВОИ».
21.10 Мир кино. Комедийный
боевик «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-2».
23.20 «24». Информационная программа.
23.35 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
00.35 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ».
01.10 Ночной музыкальный канал.

|
|
|
I

10.10 Новости 21 канала.
10.45 «ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».
11.50 «НАЙТМЕН».
12.35 Новости 21 канала.
13.05 Рулевой.
13.30 «СИЛЫ ПРИРОДЫ».
18.20 Телегазета.
19.00 «МАШИНА ПРЕВРАЩЕНИЙ».
19.35 Мир кино. Фантастическая комедия «БОЛЬШОЙ».
21.20 Животные тоже шутят.
21.50 Путеводитель для гурманов.
22.20 Мир кино. Мистический триллер «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА».
00.30 Телегазета.
00.50 Музыка.

БЛИЦ

15.00, 04.20, 08.30 Телерынок.
15.25 «СОХРАНЯЯ ВЕРУ».
17.35 Больше хороших товаров и услуг.
17.50 Мультфильм.
18.00 Новости.
18.15 Мир кино. «ЧУЖОЙ».
20.10 Больше хороших товаров
и услуг.
20.20 Комик-шоу «Христофор».
20.30 Больше хороших товаров
и услуг.
20.45 Дикая природа.
21.15 Больше хороших товаров
и услуг.
21.30 Новости.
21.45 Телерынок.
22.10 Мир кино. «ЧУЖИЕ».
00.40 Док. фильм «Сокровища».
01.00 Телерынок.
01.25 08.15 Клипы.
01.30 Новости
02.00 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР».
08.00 Новости.

ТВ СФ

18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Музыкальный курьер.
18.50 Мультфильмы: «Златовласка и
три медведя», «Сказка о рыбаке и рыбке».

ГТРК

«Мурман»

16.00 Программа передач.
16.01 Эники-беники.
16.16 Панорама недели.
16.52 Монитор. Анонс программ на
неделю.

Солнце не заходит
Луна - первая четверть
Полная вода 05.41 высота 3,3 м; 17.59 высота 3,1
Малая вода 12.05 высота 1,1 м

02.15 Страсти.

<

>

19.35 Мир кино. Комедийная мелодрама «ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ ХЭИЛИ ВАГНЕР».
07.50 Мир кино. Комедия «ВЗРЫВ ИЗ 21.10 Гость в актерской студии. Мэг
ПРОШЛОГО».
Райан.
09.35 Советы профессора Чайникова. 22.10 Мир кино. Остросюжетный фильм
10.00 Помехи в эфире.
«ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ».
10.25 Публичные люди. Дайджест.
00.00 Короткометражный х/ф «При11.00 Новости.
косновение».
11.25 Завтрак с Соловьёвым.
00.30 Телегазета.
12.05 Наше кино. «ДОРОГОЙ МОЙ 00.50 Музыка.
ЧЕЛОВЕК».
14.00 Пестрая лента.
15.00 Новости.
15.00 Телерынок.
15.25 Большая паутина.
15.25 Наше кино. «ДЕВЧАТА».
16.00 100 чудес света. Парящие ан- 17.05 Мультфильм.
тилопы.
18.30 Больше хороших товаров
17.00 Мир кино. Приключенческий
и услуг.
фильм «КАПИТАН».
18.40 Мир кино. «ЧУЖОЙ 3».
19.00 Итоги.
20.25 Телерынок.
20.50 Наше кино. Комедия «ХОЧУ В 20.50 Больше хороших товаров
ТЮРЬМУ».
и услуг.
07.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
22.35 Мир кино. «НИРВАНА».
21.00 Мир кино. «ЧУЖОЙ 4».
08.00 Из жизни женщины. Полезные
22.45 Больше хороших товаров
советы.
и услуг.
08.30 М/с «Рэдволл».
08.30 Телемагазин.
23.00 Комик-шоу «Христофор».
09.00 «ДИКАЯ КЭТ».
09.00 «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ».
23.15 Больше хороших товаров
09.30 Фантастические существа. Оби- 09.30 Камера смеха.
и услуг.
татели морских глубин.
10.00 Шоу Бенни Хилла.
23.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ».
10.00 Наше кино. Приключения «ПАС- 11.10 «КОНАН».
01.00 Телерынок.
САЖИР С «ЭКВАТОРА».
12.00 Наше кино. «ГЕРОЙ ЕЁ РОМА- 01.30 Дикая природа.
.11.55 Страсти.
НА».
02.00 «ЦЕЙТНОТ».
12.55 Встреча с... Татьяна Буланова. 14.00 Синемания.
03.30 Телерынок.
14.00 «ЧУДЕСА КИНО».
14.30 Мир кино. «КРАСОТКИ».
08.00 Клипы.
14.30 М/с для взрослых «Боб и Мар- 16.20 Серебряный ручей.
08.30 Телерынок.
гарет».
16.30 «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ».
15.00 Фантастические существа.
17.00 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
15.30 «ДИКАЯ КЭТ».
18.00 «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО».
16.00 М/с «Волшебный школьный 19.00 «ЗАКОН УЛИЦ».
автобус».
20.00 Шоу Бенни Хилла.
16.30 М/с «Рэдволл».
21.15 Наше кино. «БИНДЮЖНИК И
17.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
КОРОЛЬ». 2 серия.
Е & Ё й
18.00 Мир кино. Фильм-катастрофа 22.30 Мультфильм.
«СКОРОСТЬ ПОЛЕТА».
23.00 «ПАРАДАЙЗ ФОЛЛС».
1 6 - Анатолий, Васи20.30 «Черная» комедия «НЕПРИДУ- 00.05 Камера смеха.
МАННЫЕ ИСТОРИИ».
лий, Иван, Константин
21.00 М/с «Волшебный школьный
1 7 - Андрей, Марфа
автобус».
09.00 Телегазета.
21.30 Однажды вечером.
18 - Анна, Афанасий,
22.35 М/с для взрослых «Боб и Мар- 09.40 «МАШИНА ПРЕВРАЩЕНИЙ».
Сергей
10.15 «БОЛЬШОЙ».
гарет».
19 - Ульяна
23.10 Мир кино. Мистический трил- 12.00 Животные тоже шутят.
12.25 Путеводитель для гурманов.
лер «ЗЕРКАЛО».
20 - Акакий, Евдокия,
01.25 «Черная» комедия «НЕПРИДУ- 12.55 «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА».
Ефросинья, Ф о м а
18.20 Телегазета.
МАННЫЕ ИСТОРИИ».
19.00 «МАШИНА ПРЕВРАЩЕНИЙ».
01.50 Чудеса кино.
21 - Прокопий

ТВС

БЛИЦ

ТНТ

ААРЬЯЛ-ТВ

именины

ТВ-21
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СЕЗОН ПРИКЛЮЧЕНИЙ И РОМАНТИКИ
29 июня из детского лагеря «Атлан-

ной горной Крымской гряды. Это
уникальное место,
охраняемое государством, а поэтому недоступное для
посещения большинству местных
жителей. Надолго
запомнятся открывающиеся с этого
места непривычные для северян
пейзажи - горы и
озера, называемые
Крымской Швейцарией.

ТИК-СИТИ» вернулась

первая группа североморских ребят
под руководством
директора КЮМа
Алексея Карзунина
и педагога СШ№11
Инны Красюк, отдыхавших там 21 день.
Хотя «отдыхом» это
можно назвать с
большой натяжкой,
если в вашем представлении он ассоциируется исключительно с ленивым
лежанием на пляже.
Программа «Атлантик-Сити» - это нетрадиционный подход к детскому отдыху. Она включает в себя
посещение трех лагерей по одной
неделе: бойскаутского лагеря «Атлантика», горного «Ай-Димитрий»
и морского «Учкуевка».
Что же больше всего запомнилось ребятам в «Атлантике» - уникальном уголке горного Крыма,
расположенном в Байдарской долине, среди можжевеловых рощ,
крае водопадов и горных озер?
Конечно, лошади! Ведь в реальной жизни у них нет возможности
покататься на лошадях. Гордость
агеря - конно-спортивная база,
остроенная в 2001 -2002 году. Для
большинства юных североморцев,
настоящим открытием стали программы обучения верховой езде
и преодоление препятствий под
руководством мастера спорта
СССР Э.А.Бучкова, конные прогул-

ки, уход за лошадьми.
Кроме того, большинству отдыхавших мальчишек и девчонок
понравились соревнования по
пейнтболу, куда входила стрельба желатиновыми шарами по мишеням, полевые игры «Захват
флага» и «Королевская охота», которые проводились на специально оборудованных полигонах.
- Добавьте к этому купание в
озере и в бассейне в любое свободное от основных мероприятий
время, практически ежедневные
конкурсные программы и соревнования, - сказал Денис Субоч, и вы получите полное представление о том, чем можно заниматься в «Атлантике».
Вторую неделю ребята провели в горном лагере «Ай-Димитрий», расположенном в заповедной зоне Большого Каньона глав-

Здесь дети осваивали туристическую технику на специально оборудованной полосе препятствий,
учились вязать обвязки, страховки, ставить палатки, разводить
костер, ориентироваться на местности, ловить рыбу на удочку и
спиннинг. По итогам обучения
проводились соревнования. Елена Карцева, несмотря на то, что
впервые узнала, что такое скалолазанье, привезла из лагеря грамоту «За стойкость и стремление
к альпинистским высотам». И, конечно, обязательным атрибутом
походной жизни были песни у костра под гитару под бархатно-черным южным небом.
Настоящей наградой за преодоленные в «Ай-Димитрии» препятствия и трудности стал лагерь на
море «Учкуевка», где дети из флотской столицы провели третью неделю. На пляже протяженностью
триста метров их ждал настоящий

праздник: развлекательные мероприятия, дискотеки, день Нептуна,
концерты вожатых и театральных
мастеров, прощальный костер и
фейерверк. Кроме того, они имели возможность научиться плаванию и погружению с аквалангом.
- Лагерь научил нас самостоятельности, - сказала Оля Бататина. - Мы научились дорожить
дружбой и стали серьезнее относиться к жизни. И, конечно, мы
обрели новых друзей из разных
городов России.
Творческие способности Оли
позволили завоевать третье место в «Вечере сказок», «перекроив» известную сказку «Спящая
красавица» на современный лад,
после чего она и ее подруги представили свое произведение зрителям и жюри. Организаторские
способности Дениса Песоцкого и
Иры Пуляевой тоже нашли применение в лагере. Они были поощрены за активную помощь вожатым.
- С удовольствием остались бы
еще на одну смену! - в один голос
заявили ребята.
А как же иначе? «АтлантикСити» - это динамизм и романтика, познание окружающего и недоступного в повседневной жизни мира, это строгая дисциплина
в сочетании с раскрепощенностью.
И хотя не все дети успешно проходят предлагаемую организаторами программу, несомненно,
здесь каждый получает собственную оценку, что в конечном итоге
и является главным в формировании личности ребенка.
Лада

КАРИЦКАЯ.

НОВОСТИ

СЛОВО И ПЕСНЯ

«ВАХТА ПАМЯТИ»

Литературные встречи, состоявшиеся недавно в Центре социального обслуживания, оставили
добрый след. Перед зрительской
аудиторией выступил североморский поэт и журналист Владимир
Панюшкин. Он читал стихи, рассказывал о флотском литературном
объединении «Полярное сияние»,
которым он руководит. Немалая
аслуга Владимира Владимировича в том, что «Полярное сияние»
успешно продолжает творческие
традиции прошлых лет и стало заметным явлением в духовной жизни города. Кстати, нынешний год
для флотского литобъединения юбилейный, как и для Панюшкина.
Вечер памяти о замечательном
человеке, недавно ушедшем из
жизни - журналисте, историке,
краеведе , авторе многих книг и
публицистических работ Станиславе Дащинском провела заведующая отделом организации и
использования единого фонда
ЦГБ Нина Потемкина. Она рассказала собравшимся о своем личном знакомстве со Станиславом
Наумовичем в далеком прошлом,
когда он еще работал редактором
«Ловозерской правды». Участники встречи познакомились с известной «Книгой памяти» Станислава Дащинского и другими произведениями автора.
А североморский бард Сергей
Совпель порадовал земляков, собравшихся в ЦСО, песнями и романсами на свои стихи, которые
пришлись по душе пожилым североморцам. По их заявкам он исполнил лирическую песню из кинофильма «Добровольцы».
Все эти интересные встречи
были организованы ветераном
библиотечного дела Ниной Потемкиной.

С 13 по 28 июля на полуострове
Рыбачий состоится «Вахта рамяти»
под эгидой Центра патриотического
и гражданского воспитания молодежи (директор Михаил Орешета),
комитета по делам молодежи администрации Мурманской области, Арктической группы погранвойск и других организаций. При
поддержке отдела по делам молодежи ЗАТО Североморск туда отправятся двадцать ребят из клуба
«Патриот» СШ №9 под руководством Галины Пеньковой. Им предстоит приводить в порядок воинские захоронения, восстанавливать
литературную землянку и участвовать в других мероприятиях «Вахты памяти», главные из которых
пройдут 27-28 июля.

Виктория

НЕКРАСОВА.

ЕЩЕ ОДИН УСПЕХ
К сожалению, до сих пор являются проблемой программы и методические разработки для педагогов дополнительного образования. На федеральном уровне таких
пособий практически нет. И приходится педагогам создавать такие
программы самим. С целью определения лучших был создан областной конкурс авторских разработок по дополнительному образованию, география которого год от
года становится все шире. В этом
году в нем участвовали педагоги
из Мурманска, Североморска, Апатитов, Мончегорска, Апатитов, Ковдора, Никеля, Кандалакши. Было
представлено 12 программ и 9 методических пособий. В числе победителей - педагог североморс-

ДОБРЫЙ

кого Дома творчества детей и юношества Ирина Васина, чья программа по художественной вышивке, рассчитанная на любой уровень,
вызвала большой интерес.
Вместе с работой Ирины Фесько из Никеля ее программа была
направлена в Москву на Всероссийский конкурс авторских программ дополнительного образования для детей. И вот результат:
Ирина Васина стала лауреатом.
Кроме того, на счету Ирины
Васиной еще две победы - в городском конкурсе «Учитель года2002» и региональном этапе конкурса «Сердце отдаю детям». В
финале последнего ей еще предстоит участвовать.
Арина

МАЙДАНОВА.

СОВЕТ

В АВОСЬКУ ОТПУСКНИКА
Раз в год наступало долгожданное время «отрыва»: в отпуск, в
отпуск! Прочь от постылого дома,
пыли на книжных полках, от всех
этих тяжестей, что приминают к
земле, напоминая о законе гравитации...
Но прежде чем вы покинете душный город и окунетесь в теплое
ласковое море, вам никак не избежать хлопот, связанных с отъездом. И пусть дела эти все же приятные, но, согласитесь, они тоже
утомительны. Что взять с собой,
как одеться, и что же приобрести
в поезд, чтоб не умереть с голоду.
И если на первые два вопроса вы
сможете ответить только сами, то
на последний позвольте дать вам
несколько советов.
К счастью, времена, когда продукты «доставали», канули в Лету,
им на смену пришло время, когда
в магазинах буквально изобилие

продуктов питания как иностранного, так и отечественного производителя. Их упаковка буквально радует глаз своей пестротой и вносит разнообразие в наш рацион,
но так же угрожает пищевым отравлением в случае приобретения
продукции ненадлежащего качества. Определить, является ли тот
или иной продукт качественным,
позволяет информация на ней.
Прежде всего проверьте срок годности и обратите внимание на условия хранения: если надпись гласит, что этот продукт должен храниться при температуре от 0 до +4
градусов, а продавец снимает его
с витрины или подает вам упаковку, которая на ощупь не кажется вам
холодной, - откажитесь от покупки.
Да и в поезде вы вряд ли сможете
соблюсти все условия хранения.
Помните, необычно низкая цена на
знакомый вам товар выглядит по-

дозрительно и должна навести на
мысль о том, что либо вам предлагают купить подделку (например,
неопределенный суррогат вместо
растворимого кофе), либо продукт
испорчен. Ошибки в информации
на упаковке однозначно указывают
на сомнительное происхождение
товара. Откажитесь от искушения
попробовать в поезде что-нибудь
необычное и новенькое, последствия могут быть вполне предсказуемы... А лучше и надежней всего
в дороге поведет себя уже проверенный продуктовый набор наших
предков: вареные яйца, отварная
курица, фрукты, овощи. Классика
не подведет.
Вы уже решили для себя эту
проблему? Уже и продукты в поезд закупили? Ну что ж, тогда
счастливого пути и приятного отдыха!
Марина Макаренко.

СЛУЖБА 01 СООБЩАЕТ
За июнь пожарная
команда
выезжала
шестьдесят
восемь
раз. Одиннадцать вызовов ложных, двенадцать - по причине
горящей в той или иной точке
нашего ЗАТО травы. Огнем причинен ущерб на 10 ООО рублей.
КТО В К В А Р Т И Р Е Ж И В Е Т ?
2 июня в поселке Росляково в
одной из заброшенных квартир
дома №13 по ул.Молодежная неизвестным визитером был оставлен окурок. Вероятно, именно он
и стал причиной возгорания.
Два раза ( 6 и 9 июня) выезжала
пожарная команда к дому №12 по
ул.Северное шоссе. Пустая квартира
с незакрывающимися дверями стала прибежищем подозрительных
лиц без определенного места жительства. По словам соседей, здесь
было возгорание и 17 июня, когда
удалось справиться своими силами. И хотя в квартире уже давно
гореть нечему, трудно сказать,
сколько еще неудобств будет она
доставлять живущим по соседству
с ней людям, ведь на их долю выпадают бесконечные залития, задымления и беспокойство.
Вечером 6 июня загорелось
деревянное двухэтажное здание
по ул.Северная Застава, где прежде находился рынок. Огнем было
повреждено одно из помещений.
Опасность состояла в том, что в
десяти метрах расположены резервуары с природным газом.
Пожар был оперативно ликвидирован прибывшей на место пожарной командой. Огнеопасное
здание является частной собственностью, однако, поиски хозяина ничего не дали - по всей
видимости, он сменил место жительства. Чтобы ограничить доступ подозрительных лиц и праздношатающихся бездельников, по
инициативе работников РСЭУ-1
были заколочены окна в злополучном помещении.
ГОРЯТ МАШИНЫ, ГАРАЖИ
Утром 6 июня в стоявшем возле
дома N923 по ул.Чабаненко автомобиле «Москвич-412» произошло
короткое замыкание электропроводки. Находившийся рядом хозяин
автомашины самостоятельно потушил огонь. 7 июня в 05.36 в стоявшей в одном из гаражей по ул.Комсомольской автомашине «Мазда»
произошло замыкание электропроводки. Нарядом милиции, прибывшим на место происшествия, было
обнаружено незарегистрированное
ружье. Проводится проверка.
18 июня сгорело шесть автогаражей за домом №15 на ул.Гвардейской, а еще два были повреждены огнем. От огня пострадала
автомашина «ВМ\Л/>», стоявшая в
одном из гаражей в полуразобранном виде.
А 28 июня причиной пожара в
гараже в Сафоново-1 стала печка-«буржуйка», которую затопил
молодой человек, ремонтировавший автомашину. От разогрева
трубы загорелась деревянная
кровля, огонь перебросился на
соседний гараж. Иномарку эвакуировали пожарные.
И АВТОБУС
15 июня в 23.00 на восьмом километре Североморского шоссе
загорелся автобус «ПАЗ», в котором ехала футбольная команда
г.Оленегорска. Внезапно из-под капота двигателя вырвалось пламя,
которое перебросилось в салон.
Благодаря четким действиям водителя и тренера команды все 23
пассажира автобуса были эвакуированы - никто не пострадал. Автобус спасти не удалось. Доставку
футболистов в Оленегорск взяло на
себя североморское АТП, которое
выделило для этого автобус.
Внимание!
Изменился телефон инспекции
государственного пожарного надзора: 4-42-98.
По материалам службы 01.
Лада КАРИЦКАЯ.

НЕ ПОПАДАЙСЯ НА КРЮЧОК
29 июня в кризисном центре «Северянка» с о с т о я л а с ь презентация проекта поддержки ж е н щ и н М у р м а н с к о й области «Путь к
успеху», которым руководят д в е организации и з Конгресса женщ и н - к р и з и с н ы й центр «Приют» и К о л ь с к и й образовательный
центр. В проекте, который финансирует Министерство Труда С Ш А
(ЕЮ1.) и администрирует Совет по Международным исследован и я м и о б м е н а м 1НЕХ, участвуют ч е т ы р е города: Мурманск, Сев е роморск, Апатиты и Полярные З о р и .

РАБСТВО КАК РЕАЛЬНОСТЬ

нелегальных иммигрантов, но не
Ежегодно четыре миллиона чепредусмотрено серьезного наказаловек в мире становятся жертвания для тех, кто организует досми торговли людьми. До 600 тытавку людей.
сяч граждан бывшего С С С Р сеРоссийских женщин и детей прогодня находятся в невольничьем
дают во многие страны Европы,
состоянии. Большинство из них Ближнего Востока и Северной Амедевушки и женщины.
20% вербуется через
Рабство - статус или условия жизни черекламу конкурсов
ловека, который не свободен в выборе
красоты, приглашесвоих работодателей, с которым обращания на работу в бары
ются как с вещью или собственностью, и
и шоу-бизнес за гракоторый может быть продан на рынке. Рабницей.
ство охватывает некоторые институты и
В международных
практику, такие как долговое обязательдокументах для опство, крепостное право, эксплуатация женределения торговли
щин и детей. Несмотря на почти двухсотлюдьми используется
летнюю борьбу против рабства, оно проанглоязычный термин
должает с у щ е с т в о в а т ь . По оценкам
«траффикинг», котоОрганизации Объединенных Наций окорый означает торговло 12 миллионов людей все еще живут в
лю рабами, наркотиусловиях рабства.
ками и незаконную
торговлю и контрабанду вообще. Вы скажете, рабрики для сексуальной эксплуатаство осталось в далеком мрачции. В России редко проводятся
ном Средневековье? Увы, это не
расследования случаев торговли
так. Сегодня доход торговцев
взрослыми людьми и лишь отдельживым товаром (около 9 миллиные из них завершились судебным
ардов долларов в год) занимает
разбирательством.
третье место по масштабам поБлагоприятной средой для торлучения прибыли после торговговли женщинами, проституции и
ли оружием и наркотиками.
поиска какого-либо другого вида
нелегальной деятельности станоА ЖЕРТВЫ КТО?
вится безработица. Не секрет, что
Жертвами современной рабопредставительницам прекрасного
торговли становятся не только
пола труднее найти работу. Именжители третьего мира, но и вполно это и становится определяюне обеспеченных и экономически
щим фактором в поиске ее за руразвитых стран. Помогают развибежом. Женщины действительно
тию этого вида преступности отищут работу, рассчитывая вырсутствие надлежащей правовой
ваться из бедности, и осуждать их
базы, которая позволяла бы эфза это вряд ли справедливо. Межфективно бороться с контрабандой
ду тем, статистика говорит о том,
живого товара. Так, во многих
что в Европе около 18 миллионов
странах существуют законы против
своих безработных. Другой при-

чиной становится неосведомленность потенциальных жертв - они
попадают в сети международных
работорговцев по собственной наивности. Легковерных находят в
фирмах по найму рабочей силы,
модельных агентствах, на конкурсах красоты, «днях карьеры» в вузах, брачных агентствах и международных службах знакомств (в том
числе через Интернет).

КАК РАСПОЗНАТЬ
РАБОТОРГОВЦЕВ?
Типичные признаки, которые
должны насторожить при трудоустройстве:
1). Текст объявления: «Работа за
рубежом для девушек в качестве
танцовщиц, официанток и т.п. Профессиональной подготовки не требуется. Проезд, страховка, проживание оплачиваются работодателем. Р а б о ч а я в и з а . В ы с о к а я
оплата. Интим исключен». В объявлении дан номер мобильного телефона.
2). Предложение выехать за рубеж по фальшивым документам.
3). Дешевые автобусные туры в
качестве транспорта.
4). Полное кредитование за счет
работодателя.
5). Гостевая или туристическая
виза.
6). Отсутствие у фирмы лицензии, выданной Министерством по
делам федерации, национальной
и миграционной политики. Ее номер должен начинаться с числа
152, затем следует год выдачи
лицензии, а потом уж порядковый
номер (например, 15201РФ187).
Если лицензию выдавала региональная миграционная служба,
номер будет выглядеть иначе: 152,
год выдачи, вместо Р Ф - двузначный код территории, выдавшей
лицензию, затем порядковый номер (например, 152995193).
7). Все предложения о трудоустройстве от физических лиц или
от фирм, которые выдают себя за
представительства иностранных
компаний: ни те, ни другие не име-

ют права заниматься деятельностью по трудоустройству на территории России.
8). Анкета содержит такие пункты, как рост/вес, цвет глаз/волос, объем груди и бедер. При
этом работодателя не интересует знание иностранного языка и
опыт работы.
9). Фирма-посредник не может
назвать людей, отвечающих за
процедуру трудоустройства.
10). Предложение заключить
контракт с фирмой-посредником,
а не с работодателем.
11). Замысловатый текст трудового контракта, который ставит
работника в невыгодные или понастоящему кабальные условия.

В КАЧЕСТВЕ
АЛЬТЕРНАТИВЫ
Приходится признать, что бороться напрямую с поставщиками
живого товара при всем желании
женским организациям не под
силу. Более благоразумен путь просвещения и профилактики траффикинга. Оставим в стороне те случаи, когда женщины сознательно
выбирают путь проституции как
средство выживания. Может быть,
это не лучший выбор в нашем отнюдь не идеальном мире, но при
всех альтернативах это их собственный, свободный и осознанный выбор. То есть ставить их и
их способ заработка вне закона значило бы нарушать их человеческие права. Что же до остальных, то, зная о существовании подобного явления, они уже будут
защищены от продажи в рабство,
где им придется заниматься принудительным трудом.
Главной стратегической целью
проекта «Путь к успеху», стартовавшего в Мурманске 1 июня и
рассчитанного на полтора года,
является укрепление и повышение
социального и экономического статуса женщин Мурманской области путем создания устойчивых
альтернатив для тех, кто наиболее уязвим с точки зрения неза-

5 и ю л я в м а л о м з а л е городского Д о м а к у л ь т у р ы прикладного т в о р ч е с т в а и народных р е м е с е л о т к р ы л а с ь в ы с т а в к а , на
которой п р е д с т а в л е н ы д в а д ц а т ь ч е т ы р е р а б о т ы д в у х с т у д и й
районного д о м а народного т в о р ч е с т в а г . К о л ы . О с о б е н н о с т ь
е е в т о м , ч т о в с е , ч т о могут з д е с ь у в и д е т ь з р и т е л и , с о з д а н о
р у к а м и д е т е й в в о з р а с т е от 12 д о 16 л е т .
Настоящим украшением экспозиции стали куклы («Клоун», «Поваренок», «Маленькая принцесса»,
«Кукла в народном костюме», «Веселая девчонка»), изготовленные
студией мягкой игрушки.
Удивительные по красоте натюрморты («Виноград» Тамары Клеменовой, «Натюрморт» Валерии
Носковой, «Вишни» Тани Кротовой), созданные из бисера воспитанниками этой студии, пленяют
сходством с настоящими фруктами, причудливой игрой света на
сотнях и тысячах радужных бисерных «капель» («Мадонна» Лены Кротовой, «Зима» Оли Новоселовой).
Бессменным руководителем существующей с 1994 года студии
является Наталья Ильинична Яхонтова. Под ее руководством сегод-

ня занимаются сорок восемь
школьников и подростков от 7 до
16 лет. Ежегодно с сентября по
май они овладевают искусством
шить мягкие игрушки, работать с
бисером и соленым тестом. Дети
приобретают знания о народных
промыслах, истории игрушки в
жизни русского народа, знакомятся с ремеслами (ткачество гобеленов, валяние шерсти, лепка из
глины и т.п.). Коллектив студии
принимает участие в районных и
областных выставках («Майские
звезды» и др.), а также мероприятиях Кольского районного дома
народных ремесел.
Кольские ребята создают оригинальные пейзажи из природного материала. В ход идут засушенные листья самых невероятных

расцветок, древесная кора, ветки,
мох, которые заменяют юным мастерам краски. Перекаты реки
Колы («Река Кола» Маши Корсаковой), букет полевых и лесных цветов («Букет» Ирины Мироненковой),
охваченные пожаром осени сопки
и вечернее озеро с бликами лунного света и лесистыми берегами
(«Осень» и «Закат» Валерии Носковой), пригороды Петербурга,
северные леса и реки - похоже, у
юных флористов нет недостатка в
сюжетах для композиций.
Первыми воспитанниками основанной в 1994 году студии флористики были учащиеся общеобразовательных школ г.Колы, п.Молочное, ст.Кола, коррекционной
школы-интерната. Пятеро из них
связали свою жизнь с народным
творчеством.
Сегодня в студии школьники и
подростки постигают основы работы с соломкой, растениями, перьями, корой, еловыми шишками,
бисером. Они участвовали в выставках, посвященных 300-летию

Лада

КАРИЦКАЯ.

Автор благодарит к р и з и с н ы е
центры «Приют» и «Северянка»
за п р е д о с т а в л е н н ы е материалы.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(контактные телефоны)
Министерство внутренних дел
Р Ф Управление информации
т. 239-7426
Министерство труда и социального развития Р Ф (департамент по делам женщин, семьи и
молодежи)
т. 220-0042
Федеральная миграционная
служба России (отдел реализации трудовой миграционной
политики)
т. 924-0851
Международная организация
труда (московское представительство)
т. 925-5025
Международная организация
по миграции (московское представительство)
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ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА

ВЕРНИСАЖ

ФАНТАЗИЯ ПЛЮС
ТВОРЧЕСТВО

конного вывоза (женщин от 15 до
30 лет).
На базе кризисных центров четырех городов области будут работать телефоны доверия, психологические и правовые консультации, организовано о б у ч е н и е
основам предпринимательства и
компьютерной грамотности. Женщины, прошедшие обучение основам предпринимательства, получат
мини-гранты на осуществление своих проектов. Уже в июне во всех
четырех городах начались занятия
в группах поддержки, школах поиска работы и курсах компьютерной грамотности.
- Мы надеемся, что работа проекта будет способствовать устойчивому развитию нашего региона, поддержанию социального
мира и согласия, - сказала координатор программы Зиля Малышева. - По предварительным данным, в рамках проекта поддержку
получат не менее 5000 женщин.

КОРТИКА
российского флота, 55-летию Победы в Великой Отечественной
войне, «Майские звезды», областных конкурсах «Зеркало природы»,
«Во славу флота российского»,
посвященной 200-летию со дня
рождения адмирала П.С.Нахимова, и других мероприятиях, где
можно показать свое мастерство.
Регулярными стали выездные выставки по городам и поселкам
Кольского района. Это коллектив,
перед которым открыты большие
творческие перспективы.
Первыми зрителями открывшейся в ГДК экспозиции стали
ребята, посещающие летнюю оздоровительную площадку в С Ш
№12. Кому как не им предназначалась мини-галерея детских работ? Всегда интересно узнать,
чем занимаются твои ровесники
в других городах. Тем более что
среди первых зрителей нашлось
несколько поклонниц бисероплетения. Однако кроме интересных
работ, о которых рассказала методист по декоративно-прикладному творчеству ГДК Алина Волик,
ребят ждала игровая программа,
посвященная народному творчеству, проведенная сотрудниками
ДК «Строитель» Ириной Нечай и
Еленой Хевсуришвили.
Арина

МАЙДАНОВА.

Единственное детское образовательное учреждение на улице Кортик, которое находится на балансе
в/ч 40105, с недавнего времени прекратило свою работу, и жителям
этого микрорайона, имеющих детей дошкольного возраста, приходится сложно. Отчаявшись, они обратились к городским властям с
просьбой помочь им в создавшейся ситуации.
Суть проблемы в том, что здание детского сада после произошедшего в нем пожара специалисты МИС флота вынуждены поставить на консервацию, поскольку
денег на его капитальный ремонт
(а он оценен примерно в 40-50
миллионов рублей) на данный момент нет. В числе других ведомственных ДОУ детский сад Кортика готовился к передаче в собственность городских служб, но пожар
перечеркнул все.Принять учреждение в таком состоянии в муниципальную собственность местные
власти не имеют права, да и
средств на его восстановление нет.
Единственное, чем могут помочь
местные власти родителям дошколят улицы Кортик - арендовать автобус, который будет доставлять их
в детский сад поселка Сафоново-1
и забирать обратно, домой. Режим
движения транспорта будет согласован с родителями.
Леся

КЛАДЬКО.
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БЕРЕГИТЕ ЛЕС
ОТ П О Ж А Р О В !

На краю лесной полянки две
старые березы расступились, чтобы в сильный ветер не хлестать
друг дружку голыми ветвями. Между ними на солнецегреве ожил
большой муравейник.
Остановился, чтобы взглянуть на
внешнюю суетливость муравьев, что
снуют на верху гнезда-купола. Встал
поодаль у белого ствола, чтобы муравьи меня не атаковали. Ясный
день, а слышу - рядом сверху каплет. Оглянулся - у березы тонкая веточка на верхнем сучке сломана человек ли дерево порушил или птица для гнезда прутик унесла? С
высоты, рядом с муравейником, на
березовую жердь, тронутую временем, звучно падают светлые березовые слезы, обмывая бересту.
Лес... Славный, добрый и щедрый наш друг. В народе его любовно называют «зеленый друг»,
а чтобы подчеркнуть его ценность,
говорят - «зеленое золото».
' жду весны. И вот
волшебница явилась.
Свой саван сбросил лес
и нам ГОТОВИТ

тень.

И реки потекли, и роща огласилась,
И, наконец, настал
давно желанный день.
Скорее в лес...
Это стихи... П.И.Чайковского.
Композитор написал всего одно
стихотворение, а посвятил его
лесу, который, как писал он сам,
«...есть главный источник наслаждения от природы».
А сколько музыки, навеянной
лесом, написано композиторами!
Часто разговорную речь мы
оживляем пословицами и поговорками, почерпнутыми из народной
мудрости:
Л е с да вода красят з е м л ю .
В о з л е л е с а жить - голодному
не быть.
^ Л е с , что купец, пузатый: вся|гсим харчем, в с я к и м т о в а р о м
торгует.
Л е с весною веселит, л е т о м
холодит, осенью питает, зимой
согревает.
Д е р е в о водой живет, дерево
и воду бережет.
З е л е н а я крыша от ж а р ы укрывает.
Кто не с а ж а л дерева, тому не
л е ж а т ь в тени.
Каково дерево, таков и клин;
каков батька, таков и сын.
Найдешь келью и под елью.
И л е с шумит дружней, когда
д е р е в ь е в много.
К т о р у б и т л е с а , тот с у ш и т
м е с т а , гонит от полей тучи, готовит с е б е горя кучи.

В настоящее время в лесах Мурманской области сложилась тяжелая лесопожарная обстановка. В отдельные дни в лесах возникает свыше 10 лесных пожаров. С
27 мая только в лесном фонде возникло 180 пожаров на
площади свыше 1400 гектаров. Немногочисленные силы
лесной и авиационной охраны практически полностью
заняты на работах по их ликвидации.
Единственная в текущем сезоне причина пожаров - несоблюдение населением элементарных правил пожарной безопасности в лесу.

СКОЛЬКО ЛЕСА НА ЗЕМЛЕ
4,1 миллиарда гектаров - это
общая площадь лесов мира. А
много это или мало? Давайте
Общая поверхность нашей планеты составляет немногим более
51 миллиарда гектаров, причем
74 процента этой поверхности
занимают океаны, моря, озера,
реки, а на долю суши приходится только 26 процентов, или около 13,18 миллиарда гектаров. И
только 31 процент суши покрыт
лесной растительностью, то есть
всего около 8 процентов поверхности Земли. Это очень мало.
А между тем каждый гектар
леса, независимо оттого, где он
находится, - это ценнейший

клад Земли для человечества. Вот
почему проблема рационального и
бережного использования лесных
богатств стала в наш век международной.
Леса Кольского полуострова
имеют важное значение для развития экономики нашей области,
удовлетворения потребностей народного хозяйства в древесине.
Климатозащитным барьером стоят они на границе с Арктикой, выполняют почвозащитную роль,
широко используются для массового отдыха.
Много врагов у леса, но самый
опасный из них - огонь.
Один из мурманских поэтов так
описал последствия пожара:

После пожара не осталось
В березняке листвы живой!
Всегда в душе найдется жалость,
Когда есть что-то за душой!
Есть у любой волны свой берег.
Нет у столба листвы. Есть тень.
Кто знал:
каким красивым деревом
Был обгоревший, черный пень?
Кто знал: какой была листва?
Кто знал: какими были ветки?
Какой был звон
в день Рождества,
Какой был шелест
перед смертью?..
Я знал: листва блистала светом,
Стволы - янтарною смолой!
Я туг бродил... Я вижу ветви
И слышу листья - над золой!

КАК ОГОНЬ ПОТУШИТЬ
Каждый, кто любит богатства
природы, кто считает с е б я е е
другом, не с м о ж е т пройти
мимо занимающегося огнем
л е с а . К а к ж е потушить пожар?
Е с т ь простые с п о с о б ы .
ЗАБРАСЫВАНИЕ КРОМКИ
ПОЖАРА З Е М Л Е Й
Слабый пожар можно быстро и
уверенно потушить, забрасывая его
кромку землей с помощью обыкновенной штыковой лопаты. Из
ямки, выкопанной около пожара
берут лопатой землю и бросают
его на огонь таким образом, чтобы она разлеталась веерообразно, покрывая как можно больший
участок кромки. Земля изолирует
горящие частицы напочвенного

покрова от кислорода в воздухе, и
горение прекращается. При этом
необходимо следить за тем, чтобы кромка пожара была покрыта
достаточно толстым слоем земли,
и никаких тлеющих или дымящихся точек не оставалось.
Распространение лесного огня
можно остановить, сгребая на
пути движения огня легко возгораемые материалы. Ширина очищенной полосы должна быть не
менее 0,5 метра.
При наличии вблизи места пожара водоема тушите огонь водой.
ЗАХЛЕСТЫВАНИЕ
КРОМКИ ПОЖАРА В Е Т В Я М И
Пучком ветвей лиственных пород (или вершиной небольшого

ЭТО ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ НАС!
На о с н о в а н и и 8 6 с т а т ь и
Лесного кодекса Р Ф «О пребывании граждан в лесах»:
Граждане обязаны соблюдать
правила пожарной безопасности в лесах, не допускать поломку,
порубку деревьев и кустарников,
повреждение лесных культур, засорение лесов, уничтожение и
разорение муравейников и гнезд
птиц, а также соблюдать другие
требования законодательства

Российской Федерации.
Пребывание граждан в лесах,
сбор дикорастущих плодов, ягод,
орехов, грибов, других пищевых
лесных ресурсов, лекарственных
растений и технического сырья
могут быть ограничены в порядке, определяемом законодательством субъектов Российской
Федерации, в том числе в интересах пожарной безопасности лесов.

деревца) длиной 1,5-2 м ударяют
по кромке огня, прижимая и сметая горящие частички напочвенного покрова внутрь пожара. Удар
ветвями делают под углом к поверхности земли, стоя боком к
кромке пожара.
Ни в коем случае нельзя ударять
ветвями по огню сверху, так как
при этом из-под ветвей будут во
все стороны разлетаться искры,
вызывая загорание напочвенного
покрова в новых местах.
При тушении пожара необходимо все время внимательно следить за тем, чтобы на обработанной части кромки не оставал о с ь тлеющих и д ы м я щ и х с я
частичек.

О ЗАМЕЧЕННЫХ ПОЖАРАХ
СООБЩАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
Пожарная служба - 01
- 7-46-46
Дежурный морской инженерной
службы
- 7-25-30
Дежурный администрации ЗАТО
- 2-07-60

В сообщении укажите, где возник пожар, его площадь, а также
свою фамилию и адрес.
Страница подготовлена по материалам СМИ отделом по охране окружающей среды и земельных ресурсов администрации ЗАТО
Североморск и военным лесничеством СФ.

ОТДЫХ
С БЕЗОБРАЗИЯМИ
В ПРОТОКОЛЕ
Собираясь на природу после
1 июля, берите с собой толстый
кошелек. Или свято чтите новый
административный кодекс. Если
раньше за всякие безобразия, которыми нередко сопровождаются
наши уик-энды на пленэре, мы
могли отделаться легким испугом
или в крайнем случае символическим штрафом, то с 1 июля все круто изменилось. Ставки штрафов
увеличились в десятки раз:
- самовольный сбор, порча либо
уничтожение лесной подстилки,
мха, лишайников или покрова болот - от 300 до 500 рублей;
- заготовка древесных соков,
сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственных
растений там, где это запрещено
или допускается только по лесному билету, либо неразрешенными
способами или приспособлениями, либо выше установленных
объемов, а также сбор, заготовка
или продажа растений, в отношении которых это запрещено, - от
300 до 500 рублей;
- незаконная порубка, повреждение либо выкапывание деревьев, кустарников или лиан (многие
садоводы повадились пополнять
свои коллекции лесными экземплярами) - от 1000 до 1500 рублей;
- разорение муравейников,
гнезд, нор или других мест обитания животных - предупреждение
или штраф от 300 до 500 рублей;
- нарушение требований санитарных правил в лесах (раскиданная всюду одноразовая упаковка
стала настоящим бичом для лесных массивов, расположенных
вблизи от городов и станций электричек) - от 300 до 500 рублей;
- нарушение правил пожарной
безопасности в лесах - от 1000 до
1500 рублей;
- нарушение правил рыболовства
- от 500 до 1000 рублей с конфискацией судна и других орудий лова.
Конечно, возникает много вопросов. Например, как и кто будет
собирать штрафы? Скажем, тысячерублевый штраф за костер в неположенном месте ни лесничий, ни
тем более лесник брать не имеет
права. Это прерогатива должностного лица, то есть большого начальника. Но даже если он вдруг
и объявится, выходит, мы должны, идя за грибами, брать с собой паспорт, чтобы в случае чего
на нас могли составить протокол,
выписать квитанцию на штраф. А
как мы должны себя вести, если к
нам в лесу подошел некто и начал
требовать деньги за какое-то нарушение? Может, он такой же
грибник, как и мы. А где узнать,
что вообще можно, а что нельзя в
лесу, на воде? Большинство из нас
ничего этого не знают.
Впрочем, незнание закона не освобождает от ответственности.
Люди, обязанные собирать штрафы, без сомнения, придумают, как
сделать так, чтобы нарушители не
отвертелись. А мы должны для начала хотя бы твердо уяснить себе:
погулял на природе по полной программе - по полной программе и
отвечать придется.

Центр коррекции зрения
УЛ. Гаджиева, 1, офис 5.

»
горизонтальные

Ж д е м вас в будни
с 12.00 до 20.00,
в субботу - с 12.00 до 17.00,
выходной - воскресенье.

( ^ 4 - 1 7 - 7 3 ^ )

• Консультации квалифицированного врача-офтальмолога.
• Методики улучшения зрения
взрослым и детям.
• Лечение глазных болезней (лазеротерапия и физиолечение).
• Измерение внутриглазного
давления через веко с помощью нового современного аппарата в течение минуты.
• Очки, очковые оправы и
солнцезащитные очки.
• Мягкие контактные линзы
(рефракционные и цветные).
Лч Л №582035 вьщ. Пои. поЛМФДадм.Мурманской обл.
Подлежит обязательней сертификации

вертикальные
защитные

Поездки группами 4 - 8 чел.
Приводим цены 2002 года:
Только на личном транспорте.
• морошка - 4-5 евро/кг;
Скупка ягод происходит ежедневно.
Стоимость проживания 5-10 евро
/ черника - 1-1,5 евро/кг;
• брусника - 0,6-1,2 евро/кг. в сутки с человека.
Питание в цену не входит.

С О А О Н

1®!в»в' Шярвкх 14.те*.41Ш Й§

ХЯЗЕПИЗЗЗЕ2Ж
СРЕДА, ПЯТНИЦА
с 1 8.00 д о 20.00

Телефон:
7-28-79

^ННННННр

Поездки группами 4-8 чел.
Только на личном транспорте.
Скупка ягод происходит ежедневно.
Стоимость проживания 5-10 евро
в сутки с человека.
Питание в цену не входит.
По вопросам размещения сотрудничаем с фирмами:
Дедал-Трэвел,
Мурманское бюро путешествий и экскурсий.
Дололмктельмая информация по адресу: г.Мурманск, ул.К.Маркса, 25а, оф. 302,
филиал АО "Лапли-Сервис", 8 будни с 10.00 до 13.00, тел.: 44-11-72.

открыт©» якцяомврмои общее т в а

МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ

СЕВЕРОМОРСКИМ У З Е Л Э Л Е К Т Р О С В Я З И
Лиц. N8 3054 выд. Министерством связи РФ.

в н и м а н и е абонентов аналоговых с т а н ц и й !
В связи с предстоящим переключением абонентов аналоговых
станций АТС 2,7 на цифровое оборудование, рекомендуем
заблаговременно приобрести телефонные аппараты с тональным
набором (кнопочные). Телефонные аппараты и комплектующие к ним
вам могут предложить в агентствах Связь-Сервис:
/
/
/
/
/

центральное агентство "Связь-Сервис", ул. Северная, 4а;
агентство "Связь-Сервис"-4, ул. Сафонова, 13;
агентство "Связь-Сервис"-1, ул. Гвардейская, 36а;
агентство "Связь-Сервис" п. Росляково-1, ул. Заводская, 4/1;
Интернет - Центр, ул. Саши Ковалева, 8а.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ул. Душенова, 15, офис 4
- Представительство в суде по уголовным,
гражданским (трудовым и пр.) и арбитражным делам.
- Решение жилищных вопросов (в т.ч. выделения
Государственных жилищных сертификатов).
- Консультации по всем аспектам права.
Цены

умеренные.

Предварительная запись по телефонам: 4-44-66, 7-04-90.

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

«ОПТИКА»

Ул. Сивко, 11,
с 11.00 до 19.00,
пер. с 14.00 до 15.00,
...

111111 ШЫ* $

Ждем абонентов по адресу: ул. Комсомольская, 4, цокольный этаж.
Режим работы: с 10.00 до 19.00
обед: с 13.00 до 14.30
суббота с 10.00 до 14.30
выходной - воскресенье.

Приближается сезон отпусков укрепляйте свои жилища,
заказывайте металлические
двери и решетки.
Изготовим и установим
усиленные деревянные двери.

Декоративная отделка
дверей деревом.
2-12-29
ТЕЛЕФОН
Подлежит обязательной сертификации.

ИНТЕЛЛЕКТ

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ

ОПЕРАТОРОВ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПЭВМ
Срок обучение

Фонд социального страхования РФ принял Постановление № 33 от 25 марта 2002 года «Об
утверждении порядка организации работы по
предоставлению
в 2002 году отсрочек (рассрочек) погашения
сумм задолженности
в
ФСС РФ по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний».
Необходимые консультации по вопросу реализации требований постановления ФСС РФ вы можете
получить в Филиале № 4 МРО ФСС РФ по месту
регистрации, а также в «Консультанте плюс».
Телефоны

1 месяц
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ
1 АВГУСТА В 10.ОО

СЕВЕРОМОРСКОМУ
ХЛЕБОЗАВОДУ

СЕВЕРОМОРСКИЕ
Газета зарегистрирована в Саикт-Петербургской региональной инспекции по защите свободы
печати и массовой информации
Рег N9 П-0588.
Редакция не всегда разделяет взгляды авторов публикации
При перепечатке материалов ссылка
Ответственность задостоверностьрекламы и объявлений
несут рекламодатели.
на «Североморские вести» обязательна.
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не решнаируются
В розницу цена свободная.
и не возвращаются

(8-22)

48-04-27.

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМБИНАТ

требуются:
уборщик
производственных
помещений;
мойщик тары.
(3)

для справок:

Ул.Авиаторов, 3, проезд автобусом № 3
д о конечной остановки.
Предварительная запись по тел.
3-14-67
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -

Яиц.» П9Жш йямщил

2-00-89

- оправы (пр-во России, Франции,
Англии, Южной Кореи),
- очки "Лектор",
- очки перфорационные (тренажеры),
очки "Удачи за рулём",
- очки солнцезащитные,
- линзы фотохромные,
- линзы с антибликовым

Ул. Сафонова, 13,
с 11.00 до 19
без перер
тел. 7-66-67.

предупреждает:

Ж "

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ:

Открыта новая касса приема платежей
за электроэнергию от населения.

Фирма

00

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

Федеральное государственное унитарное предприятие
«110 Э Л Е К Т Р И Ч Е С К А Я С Е Т Ь В М Ф »
СООБЩАЕТ:

Добро пожаловать в Лапландию на сбор дикорастущих ягод!

Приводим цены 2002 года:
• морошка - 4-5 евро/кг;
• черника - 1-1,5 евро/кг;
• брусника - 0, 6-1,2 евро/кг.

Муниципальное предприятие

и п Р ° с в е т л я Ю 1 Д и м покрытием,
Ионкй
пастипнме
и м м
^ ^
"
'
- линзы полимерные,
ПЗГОТОВ(1<2НиС ОЧКОВ
- линзы минеральные утонченные.
30 1-2 аил.
Изготовление очков в оправе на леске.

шшшшшшш
Нужна реклама
ЗВОНИТЕ!

Дополнительная информация по адресу: г.Мурманск, ул.К.Маркса, 25а, оф. 302,
филиал АО "Лапгн*-Сервис", в будни с 10.00 до 13.00, тел.: 44-11-72.
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Если вы нуждаетесь
в п о д д е р ж к е и консультации
специалистов - звоните.

*&а*сми* Ш Л Ы зшис «ас 4? 38 Ш

М

Кризисный центр "Северянка",
Ц С О и ЦРБ о б ъ я в л я ю т
о работе

По вопросам размещения сотрудничаем с фирмами:
Дедал -Трэвел,
Мурманское бюро путешествий и экскурсий.

год - с
по 25 сентября. За ягоды будет предлагаться рыночная цена
текущего года, т.е. цена доя, оплата наличными в евро,
пункты скупки организованы в местах размещения.

т . 4?

Адрес: ул. Колышкмна, 1 {м-н "Юбилейный"}
Ул. Сафонова, 17 {000 Дом Торговли)
Телефон: 2-14-24,

Добро пожаловать в Лапландию на сбор дикорастущих ягод!
сроки вызревания ягод - с т а июня
по 25 сентября. За ягоды будет предлагаться рыночная цена
текущего года, т.е. цена дня, оплата наличными в евро,
пункты скупки организованы в местах размещения.

Новый
мобильной связи

Низкие цены, скидки

Т

^^
Проводит
предварительную
запись на курсы по подготовке

Начало занятий 2 сентября в 19.00
с$еНи, высокое

ш
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