С Е В Е Р О М О Р С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ВЫСОКИЙ гость
16 июля в Мурманск с визитом прибыл председатель
Совета Федерации Сергей
ЛЛи^эомов.

Первую половину дня, 17
июля, он провел в Мурманске,
а затем все мероприятия переI местились в Североморск, где
Сергей Миронов встретился с
офицерским составом Северного флота (о чем шел разговор на встрече, газета расскажет в ближайшем номере), посетил ракетный крейсер «Петр
Великий».
18 июля высокий гость предполагает побывать в Кировске.
Помимо посещения минералогического музея он примет участие в региональном Совещании
по проблемам развития минерально-сырьевой базы Кольского полуострова.

ВСЕ ЭТО
РОК-Н-РОЛЛ!
В последних числах августа в Североморске планиру• ется провести первый городской рок-фестиваль под наз в а н и е м «Все э т о рок-нролл!».
Он пройдет под патронажем
отдела по делам молодежи.
Оригинальная идея принадлежит участнику городских и областных музыкальных конкурсов Герману Туликову.
Точная дата, когда состоится
фестиваль, пока не известна и
будет сообщена позже. А вот с
местом его проведения уже решено. Это будет общедоступная
и излюбленная широкой публикой «таблетка».
Молодым, талантливым и динамичным музыкантам, играющим в стиле рок, предоставляется хорошая возможность исполнить свои песни не только
для себя, а для всего ЗАТО. Как
знать, может это первая ступенька к .большой сцене и всемирной славе!
Телефоны для справок:
отдел по делам молодежи:
4-86-78.
Герман Туликов: 4-85-69.
(

ПРОДЕЛКИ
КРАСНОГО ПЕТУХА
По информации, переданной руководителем лесной
службы управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России
по Мурманской области Алексеем Зиминым всего с начала
пожароопасного сезона (с
июня) произошло 145 пожаров, которые охватили площадь в 1900 гектаров.
Пик пришелся на период с 26
июня по 2 июля. Основные рай-

Французским морякам, посетившим главную базу Северного флота, понравился не только город, но и североморские
женщины.
Материал о визите французских кораблей читайте на 2 стр.

оны возгорания - Кировский,
Кандалакшский и Кольский. Во
избежание чрезвычайных ситуаций в Печенском, Кандалакшском и Кольском районах вводились ограничения на доступ в
лес.
По прогнозам, при повышении
среднестатистических температур, пожароопасной обстановка
в лесных массивах сохранится до
сентября.
О замеченных пожарах сообщайте по телефонам:
пожарная служба: 01,4-80-46.
Дежурный морской инженерной службы: 4-75-30.
Дежурный администрации
ЗАТО: 5-07-60.
Ирина КУЗЬМИНА.

ИЗМЕНИЛИСЬ
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
Решением Правления МАП
России с 1 июля 2003 г. изменены тарифы на услуги местной телефонной сети, предоставляемые филиалом
«Мурманэлектросвязь» ОАО
«Северо-Западный Телеком».
Абонементная плата для горожан увеличилась на 16% и
составила 145 рублей 60 ко-

пеек. Жители сельской местности ежемесячно будут платить за телефон 135 рублей 20
копеек, что на 18 процентов
выше действующего тарифа.
Повышение тарифов является
составной частью мероприятий,
проводимых совместно министерством по связи и информатизации и министерством по
антимонопольной политике и
поддержке предпринимательства, с целью доведения тарифов на услуги связи до уровня
их себестоимости и сокращения перекрестного субсидирования. Теперь абонементная
плата составит 90% от уровня
себестоимости услуги.
С 1 июля изменились также
тарифы на услуги междугородной связи. Стоимость междугородного звонка, как и прежде,
зависит от времени суток и дня
недели. Но, так как введены в
действие 3 новых временных
интервала, дешевле всего жителям области обойдется междугородний звонок по автоматике в рабочие дни недели с
00.00 до 08.00, а не в выходные и праздничные дни, как
было ранее. Самые высокие тарифы действуют в будни с 8
утра до 18 часов.
Елена ЗАЙЦЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ
И ЖИТЕЛИ ФЛОТСКОЙ СТОЛИЦЫ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС
НА ГОРОДСКОЕ ГУЛЯНЬЕ В ДЕНЬ
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 27 ИЮЛЯ 2003 Г.

В ПРОГРАММЕ:
10.00 Военно-морской парад кораблей Северного флота - Североморский рейд.
11.00 Парад войск Североморского гарнизона - Приморская
площадь.
12.00 Театрализованный водно-спортивный праздник - Североморский рейд и Приморская площадь.
14.00 Товарищеская встреча по футболу между командами ветеранов Североморска и Мурманска - стадион СФ.
ГОРОДСКОЙ ПАРК
15.00-18.00 - Ретроспектива видеофильмов о Северном флоте.
22.00-24.00 - Праздничная дискотека.
ПРИМОРСКАЯ ПЛОЩАДЬ
Гала-концерт творческих коллективов Северного флота и артистов московской эстрады:
16.00 Оркестра штаба Северного флота,
16.50 Ансамбля песни и пляски Северного флота.
17.40 ВИА «Морская душа».
18.30 «Мой городок» - встреча с автором-песенником Андреем
Якуниным.
19.40 Поп-группы «Штар» г.Москва.
20.50 Популярной певицы Татьяны Овсиенко.
22.00 Фейерверк.
Работает торговая ярмарка, манеж-батут.
Администрация ЗАТО Североморск.

т т т

18 июля 2 0 0 3 г.

БАСТИЛИЮ «ВЗЯЛИ»
В СЕВЕРОМОРСКЕ
В конце прошлой недели главную базу Северного
флота город Североморск посетил отряд кораблей
военно-морских сил Франции в составе эсминца «Латуш Тревиль» и подводной лодки «Касабьянка».
Надо сказать, что североморцы подготовились к визиту французов основательно. На пирсе
под звуки духового оркестра
моряков встречали представители командования Северного
флота, посольства Франции в

главной базе Северного флота
городе Североморске, - обратился к гостям заместитель командира эскадры надводных кораблей Северного флота контрадмирал Василий Мельник. Уверен, что этот визит поможет

Подводная лодка «Касабьянка».

России, военные моряки БПК дальнейшему расширению кон«Североморск». Еще несколько тактов между военно-морскими
десятков североморцев следи- силами наших стран. Итоги учели за церемонией встречи с ний в море будут подведены несколько позже. Но уже сейчас
близлежащих сопок .
Гости прибыли в Североморск можно сказать, что сделан очесразу после совместных российско-французских учений. В них
принимали участие по одной
подводной лодке и одному противолодочному кораблю с каждой стороны. ВМС Франции
представляли эсминец «Латуш
Тревиль» и атомная подводная
лодка «Касабьянка». А российскую сторону - большой противолодочный корабль «Адмирал
Чабаненко» и многоцелевая
атомная подводная лодка. После окончания учений французские корабли зашли с визитом в
Североморск. Как положено, по
приходу в Североморск состоялся официальный обмен любезностями.
- Мы рады приветствовать
французских военных моряков в

редной шаг к обеспечению безопасности на море.
- Сегодня особенный день.
Впервые в истории наших стран
русские коллеги принимают в
Североморске французскую субмарину, зашедшую с неофициальным визитом, - отметил на
церемонии встречи военный атташе посольства Франции в России бригадный генерал Альберт
Муанар. - Это говорит о том, что
доверие между Россией и Францией растет.
Стоит отметить, что субмарина «Касабьянка», о которой говорил бригадный генерал, довольно небольшая по размерам.
Ее длина всего 74 метра. А экипаж - 66 человек, в том числе 8
офицеров. «Касабьянка» входит
в состав средиземноморской
флотилии подводных лодок ВМС
Франции. База приписки - порт
Тулон. Россию «Касабьянка» посетила впервые. Во время стоянки в Североморске экипаж
субмарины разместили в мурманской гостинице «Арктика».
А вот эсминец «Латуш Тревиль»
уже бывал в России, но Североморск посещает впервые. Из
столицы Северного флота он направится в порт своего базирования Брест.
Как оказалось, среди 218 членов экипажа «Латуш Тревиль» немало женщин. Причем некоторые из них несут нелегкую службу в боцманской команде. Во
время швартовки эсминца можно было наблюдать, как лихо

Бригадный генерал Альберт Муанар и командир эскадры надводных кораблей
Северного флота контр-адмирал Василий Мельник.

праздник - День взятия Бастилии. По словам командира эсминца «Латуш Тревиль» Арно де
Тарле, впервые экипаж этого во-

«хрупкие» француженки тянут
канаты...
В Североморске и Мурманске
гостям скучать не пришлось.

Швартовка по-французски.

Ежедневно французские моряки
ходили на всевозможные экскурсии: посещали музеи и выставочные залы, участвовали в
спортивных соревнованиях с
российскими моряками. И здесь,
конечно, наши гостям не уступили. Так, футбольный матч между командой БПК «Североморск»
и моряками эсминца «Латуш Тревиль» завершился со счетом 5:2
в пользу североморцев.
Во время визита в Североморск французские моряки отметили свой национальный

енного корабля отмечал один из
главных французских праздников не у себя на родине. Но североморцы постарались создать
для французов атмосферу праздника. Ансамбль песни и пляски Северного флота и творческие коллективы Мурманска и Североморска устроили для гостей
грандиозный концерт.
16 июля французские корабли
покинули главную базу Северного флота и направились в море.
Светлана ОСМИНИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

НОВОСТИ

МОРЯКИ СОСКУЧИЛИСЬ
ПО МОРЮ
По словам министра обороны России
Сергея Иванова, тяжелый авианесущий
крейсер «Адмирал Кузнецов» вновь
войдет в боевой состав Северного флота в 2004 году.
По данным ИА «Интерфакс», «Адмирал Кузнецов» вместе с авиационной
составляющей с будущего года должен
быть готов к несению боевой службы.
За оставшиеся полгода вся палубная
авиация крейсера должна пройти необходимую подготовку. В настоящее
время экипажи самолетов палубной
авиации Су-33 ведут интенсивные тре-

нировки по отработке взлета и посадки
на наземном испытательно-тренировочном комплексе «НИТКА» на аэродроме
Саки на Украине. А сам крейсер до сих
пор стоит на ремонте в мурманском СРЗ35. Последний дальний поход был у «Кузнецова» в Средиземное море зимой
1995-1996 годов.

ЗАДЕРЖАНЫ УБИЙЦЫ
МУРМАНСКИХ ОМОНОВЦЕВ
Сотрудниками МВД Дагестана раскрыто одно из тягчайших преступлений прошлых лет - расстрел 29 ноября 1998 года
мурманских милиционеров-омоновцев на
территории Кизлярского района Республики Дагестан, у поселка Степной.

Об этом РИА «Новости» сообщили в
МВД Республики. В ходе раскрытия уголовного дела задержаны трое активных
участников расстрела. Приняты меры для
задержания и других.

ВОЕННЫМ - БЕСПЛАТНО
Военкомат города Мурманска приглашает на курсы профессиональной переподготовки прапорщиков и мичманов запаса,
а также членов их семей. На базе Мурманского государственного технического
университета они могут бесплатно получить специальности: менеджер в коммерции, менеджер по персоналу, специалист
по страховому делу, инженерная защита
окружающей среды. Обучение ведется по
программе Национального военного фон-

да при Минобороны РФ. Подробную
информацию можно узнать по телефонам: 27-13-61,23-46-89.

К ЮБИЛЕЮ
СЕВЕРНОГО ФЛОТА

На ГТРК «Мурман» закончена работа
над документальной лентой «На страже Заполярья», посвященной 70-летию
Краснознаменного Северного флота.
Она рассказывает об истории и нынешнем дне флота, его героях и сегодняшних моряках. Премьерный показ намечен на 26 июля, в канун Дня Военноморского флота России, когда в Полярном и Североморске будет отмечаться
и юбилей Северного флота.

ШШШ
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
ДОЛЖЕН ВОССТАНОВИТЬ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

ВЫБОРЫ

ИХ СТАЛО ЧЕТВЕРО
На днях в Мурманскую территориальную избирательную комиссию поступило заявление от четвертого претендента на пост мэра столицы Заполярья.
Михаил Свиридовский - мурманчанин, занимает должность заместителя директора ОАО «Мурманское агентство по распространению печатных изданий». Он
родился в 1959 году и является самым молодым из
нынешних кандидатов.
Илья ЛЕОНИДОВ.

20 июня 2 0 0 3 года д е путат Государственной
д у м ы В а л е н т и н Лунцевич о б р а т и л с я в К о н ституционный с у д Р Ф с
запросом, суть которого з а к л ю ч а е т с я в т р е бовании восстановить
льготное исчисление
трудового стажа для
северян из расчета год
^ з а полтора.
По предварительной информации, рассмотрение запроса состоится в сентябре-октябре. В результате КС должен принять определение об
устранении противоречий
между законами «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» и «О трудовых пенсиях в
РФ» в части, касающейся порядка
исчисления стажа. Напомню, что
первый закон устанавливает расчет год за полтора, а второй (существенно, что он был принят позже) год за год. Определение КС
обязательно для исполнения законодателями. Значит, Государственная дума, Совет Федерации
, и Президент РФ должны будут внести изменения в закон «О трудовых пенсиях РФ». Таким образом,
льготное исчисление стажа для
северян из расчета год за полтора будет восстановлено. Уверенность Валентина Лунцевича именно в таком развитии событий основывается на пункте 2 статьи 55

Валентин Васильевич Лунцевич родился 9
августа 1954 года в Белорусской ССР. Окончил Белорусский технологический институт.
С 1977 года живет в Мурманской области. Работал мастером, старшим мастером, инженером-технологом, секретарем парткома леспромхоза, затем был секретарем Кольского райкома КПСС. В 1990-92 годах - председатель
Кольского райсовета и райисполкома. С 1992
по 1993 годы был заместителем председателя Мурманского областного Совета. В 1993
году назначен заместителем губернатора Мурманской области. С 1995 года - член организации «Регионы России». 19 декабря 1999 года
избран депутатом Государственной Думы Российской Федерации третьего созыва по списку фракции «Отечество - вся Россия». В настоящее время - заместитель председателя комитета Государственной Думы по природным
ресурсам и природопользованию. Член политсовета партии «Единство». Подполковник запаса. Женат, имеет сына и дочь.
Конституции РФ, которая запрещает издавать законы, умаляющие
права и свободы граждан.
Многие пожилые северяне поддержали инициативу Валентина
Васильевича. Однако, в одном печатном издании появился комментарий, который, по существу, вводит пенсионеров в заблуждение и
дискредитирует запрос депутата в
КС. В частности, в нем говорится
о том, что, якобы, запрос является основанием для прекращения
рассмотрения исковых заявлений
пенсионеров по перерасчету стажа в судах Мурманской области. В
связи с этим состоялась встреча
Валентина Васильевича с руководством Мурманского областного
суда, на которой он получил

разъяснения о том, что граждане
Мурманской области в полной
мере пользуются правом обращения в суд, в том числе, и по проблеме восстановления льготного
исчисления стажа.
Валентин Лунцевич признателен
северянам за поддержку. Все заявления и обращения по этому поводу он намерен предъявить на заседании Конституционного суда и
надеется, что они помогут ему убедить судей в принятии справедливого решения.
Заявления и обращения следует направлять по адресу: 103038
г. Мурманск, ул. С. Перовской, 2,
каб. 311.

«ПЕРЕЕЛИ» ГАЗА
Вечером минувшего воскресенья жильцы
домов № 7, 9, 11 и 13 по ул.Сивко и № 10 и
12 по ул. Морской остались без газа. В некоторых квартирах его не было и после обед а следующего дня.
Прокомментировать ситуацию мы попросили директора североморского филиала ОАО по газификации
и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области «Мурманоблгаз» Николая Цмокова.
- Сбой произошел из-за того, что население несвоевременно известило аварийную службу о понижении
газа в сети газопровода, что повлекло срабатывание
автоматики на групповой установке из-за отсутствия газа
в емкостях.
Потребление газа сейчас значительно увеличилось,
так как отключено отопление, а в части города и горячая вода, и жильцы используют его не только для приготовления пищи, но и не по прямому назначению подогревают воду для хозяйственных нужд, отапливают квартиры...
К сведению, на данный момент перерасход газа превысил месячную норму в 2,5 раза...
Все наладочные и пусковые работы были завершены 14 июля в 16.30. В этот день газ не был запущен
только по тем стоякам, которые проходили через
квартиры, в которых не было дома квартиросъемщиков.
Уважаемые североморцы, если вы увидите какойлибо сбой подачи газа или почувствуете специфический запах, не стесняйтесь обращаться по телефонам 04 и 5-13-66. Наша служба работает круглосуточно. Во избежание чрезвычайно опасных ситуаций,
не оставляйте открытыми газовые конфорки. И, конечно, старайтесь своевременно оплачивать за потребление газа.
Записала Ирина КУЗЬМИНА.

Анна КИРИЛЛОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ЛЕТО ЗИМУ ГРЕЕТ
«Готовь сани летом, а телегу зимой» - гласит известная пословица, поучениям которой следуют работники
муниципального унитарного предприятия «Североморские Теплосети». О работе организации много говорить
не нужно, ее и так в городе хорошо видно. Но с некоторыми вопросами, которые волнуют наших читателей, мы
все же обратились к директору предприятия Николаю
Анатольевичу Кравчуну:
- Холода не за горами, и вопрос, начнут ли топить вовремя, сейчас далеко не праздный.
- Хочу с уверенностью сказать,
что отопительный сезон начнется вовремя. Уже сейчас котельные подготовлены к зиме на
90%. На сегодняшний день у нас
закуплено 11 тысяч тонн мазута. Этого вполне хватит на начало сезона.
На данный момент одной из
главных задач предприятия является ремонт оборудования
тепловых сетей, который идет по
составленному плану, утвержденному Главой ЗАТО Североморск. Он включает большой
комплекс работ, общая стоимость которых превышает 33
миллиона рублей. Работы по
ремонту котлов мы начали еще

зимой, поскольку мощность нашего оборудования позволяет
его производить круглогодично.
На сегодняшний день один котел в первом водогрейном районе уже готов полностью, и сейчас ведется ремонт котла во втором. С завершением отопительного сезона и наступлением
благоприятных условий мы начали ремонт тепловых сетей. В
этом году запланирован большой объем работ. Планомерно
заменяем старые трубы на современные пенополиуретановые, изготовленные по новым
теплосберегающим и экономичным технологиям - «труба в трубе». Они рассчитаны на более
долгий срок эксплуатации, чем
прежние - 25 лет.
По программе социальноэкономического развития ЗАТО

Североморск на 2001 -2005 год,
предусматривающей автоматизацию котельного оборудования, замену изношенных участков теплосети и другие работы. На этот год было выделено
12 миллионов рублей. Этих
денег хватит только чтобы заменить трубы от 46 ТЭЦ до мебельного магазина на улице
Душенова. Их общая протяженность составляет 1800 метров.
А для полной замены всей теплосети необходимо 130 километров труб в двухтрубном исчислении. Своими силами мы
могли бы за год, вернее за три
летних месяца, заменить 6-7
километров. Но для этого нужно достаточное финансирование, которое зависит не только от государства, но и от каждого человека, живущего в
ЗАТО. Задолженность у населения перед предприятием на
1 июля составила более 100
миллионов рублей. Из организаций самый большой должник
- 82-й судоремонтный завод
поселка Росляково. Он недоплатил 30 миллионов рублей.
А всего у предприятий и частных лиц задолженность перед

«Североморскими теплосетями» превышает 300 миллионов
рублей.
С 2001 года нам на обслуживание были переданы тепловые
пункты в жилых домах. Раньше
ими занимались жилищно-коммунальные хозяйства. Тепловой
пункт - это сердце дома. От того
как он работает, зависит, будет
ли все в порядке с отоплением
и горячей водой. К концу следующего года планируется завершить работы по наладке и
реконструкции тепловых пунктов, которые ведутся уже в течение двух лет. Теперь они будут работать на экономичном
режиме при повышенном температурном графике. Для этого
во внутренних системах теплоснабжения во всех домах необходимо установить элеваторы и
регуляторы температуры. На сегодняшний день практически
полностью оснащен поселок
Сафоново. Сейчас рабочие бригады будут трудиться в Североморске-1.
Помимо финансовых проблем
огорчает и вандализм горожан.
Жители ЗАТО, а не приезжие
граждане, воруют алюминиевые

листы, изолирующие трубы, чем
наносят предприятию огромные
убытки.
Стали их покрывать пенополиуретановым напылением в
надежде, что его-то красть уж
никто не будет, так их из озорства теперь поджигают. А в результате - теряется драгоценное на севере тепло. Вот, поди,
и разбери их: подростки хулиганят, а их родители жалуются,
что в квартирах холодно. Получается, сами себе яму роем.
В заключение беседы Николай Анатольевич попросил передать через газету одну, а вернее две просьбы: исправно платить за тепло- и водоснабжение
и не портить изоляцию труб.
Ведь поврежденная «шуба» на
трубах будет плохо удерживать
тепло, и это непременно скажется на температуре воздуха в
ваших квартирах, а если предприятие недополучит деньги,
оно не сможет вовремя закупить
мазут, и дома могут вовсе остаться без отопления. И все же
смысл этих двух просьб заключался в одном: люди, будьте
людьми.
Ирина КУЗЬМИНА.

ЗАКОН
О «МИНИМАЛКЕ»
ПРИМУТ В СЕНТЯБРЕ
На последнем перед парламентскими каникулами пленарном заседании Совет Федерации отправил на доработку закон, повышающий с 1 октября текущего года минимальный
размер оплаты труда.
Закон «О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон «О
минимальном размере оплаты труда», принятый Госдумой 6 июня, был
внесен Правительством РФ. У сенаторов не вызвало возражений предложение Правительства о повышении
«минималки» для работников бюджетной сферы с 450 до 600 рублей.
Однако, в ходе обсуждения закона,
в Госдуме была принята такая редакция закона, которая давала субъектам право устанавливать из собственных средств собственный минимальный размер оплаты труда, более высокий, чем на федеральном уровне.
При этом, в соответствии с принятым
Госдумой законом, этот региональный размер минимальной зарплаты
устанавливался для всех без исключения работодателей - и действующих, и зарегистрированных на территории данного субъекта РФ.
Именно это положение вызвало
резкий протест со стороны членов
Совета Федерации. Докладчик по
данному вопросу от Комитета по социальной политике Евгений Ильюшкин перечислил ряд негативных последствий принятия закона, разрешающего регионам по собственному
усмотрению повышать уровень минимальной оплаты труда.
Во-первых, принятие такой поправки приведет к двойному регулированию - в субъекте РФ будут действовать сразу два закона: федеральный
и региональный.
Во-вторых, учитывая различия в финансовых возможностях субъектов РФ,
это неминуемо приведет к возникновению противоречий между регионами и выдвижению требований по выравниванию положения работников
бюджетной сферы на территории всех
субъектов РФ.
В-третьих, последуют обращения в
судебные инстанции от работодателей, не участвующих в работе региональных трехсторонних комиссий по
регулированию социально-трудовых
отношений. Евгений Ильюшкин привел конкретный пример, когда Конституционный суд РФ отказал в иске
мэру города Москвы, пытавшемуся отстоять свое право на установление
повышенного размера оплаты труда
бюджетникам.
В ходе обсуждения вопроса, сенаторы отмечали, что кроме вышеперечисленных негативных последствий,
закон имеет и другие существенные
минусы. Он вступает в явное противоречие с действующим законодательством, отметил докладчик. Конституция и Трудовой кодекс РФ определяют, что установление государственной гарантии по оплате труда минимального размера оплаты труда
- относится исключительно к компетенции Российской Федерации и не
предусматривает права субъектов
Федерации повышать МРОТ по сравнению с федеральным законом.
После достаточно эмоциональных
дебатов Совет Федерации принял решение об отклонении данного закона
и создании согласительной комиссии.
После доработки и урегулирования
спорных моментов Совет Федерации
рассмотрит данный закон в редакции
согласительной комиссии на ближайшем заседании - в сентябре 2003 года.
Таким образом, парламентарии «укладываются в сроки», заверил Е.Ильюшкин, и не будут нарушены планы государства по повышению в Российской Федерации с 1 октября 2003 года
минимального размера оплаты труда
работникам бюджетной сферы.
Пресс-служба Совета Федерации.

О ФИНАНСОВЫХ ПЕРСПЕКТИВАХ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Председатель городского Совета Евгений Алексеев продолжает
комментировать итоги Координационного Совета Союза представительных органов местного самоуправления городов России, проходившим в г.Тюмени, в котором
он принимал участие. С ним беседует наш корреспондент:
- Какие вопросы, обсуждавшиеся в
ходе заседания,
вызвали, на Ваш
взгляд, оживленную дискуссию?
- Это был вопрос о деятельности контрольно-счетных органов представительных органов местного самоуправления городов России. И начался он с
разговора о низкой доходности местных бюджетов, т.к. именно в это время
проходит обсуждение поправок в Бюджетный и Налоговый Кодексы, которые
готовит для рассмотрения Министерство финансов РФ.
Все мы являемся свидетелями того,
что приоритетной задачей 2003-2004
годов, объявленной в Бюджетном Послании Президента РФ, является формирование финансовой основы местного самоуправления, предполагающей
бюджетную самостоятельность местных
бюджетов.
Предлагаемые сегодня изменения в
Бюджетный и Налоговый Кодексы могут
привести к дискредитации реформы местного самоуправления в России. Надежды, возлагаемые на решение важнейшей
проблемы местного самоуправления финансовой, не оправдываются. Предлагаемая система, сокращая в равных объемах расходы и доходы местных бюджетов, сохраняет разрыв между доходами
и расходами и не меняет сложившуюся
ситуацию.
- В чем недостатки предлагаемых поправок и изменений?
- В связи с отказом от нормативного
метода формирования бюджетов и отсутствием каких либо других критериев определения расходных полномочий, не
были проведены расчеты стоимости вопросов местного значения.
Так в основу расчетов закладываются
данные не о расходных обязательствах,
а фактические расходы сегодня, что искажает результат.
Во-вторых, берутся данные за прошлый
год, что в соответствии с проектом Бюджетного Кодекса не может являться основой для прогнозных расчетов.
В-третьих, расчеты за один год прогнозируются на перспективу, что противоречит научным основам прогнозирования.
Так даже на 2005 год не предусматриваются расходы на развитие МТБ образования, здравоохранения, на ремонт и
модернизацию ЖКХ, оплату долгов,
средства необходимые для покрытия массовых разрывов и пр. Кроме того, не учтены расходы, связанные с новациями
Закона о местном самоуправлении в РФ.
-А конкретные цифры доходной части местных бюджетов можно назвать?
- Налоговые доходы муниципальных
образований предполагается формировать за счет 100% зачисления в них местных налогов - налога на землю и налога
на имущество физических лиц, налога на
рекламу, налогов на малый бизнес (60%)
и подоходного налога (30%). Еще 20%
подоходного налога субъекты Федерации
должны передать в муниципальные районы для распределения между поселениями по душевому принципу. Выше
перечисленные налоги и их доли предполагается закрепить за местным самоуправлением, Бюджетным Кодексом. По
самым приблизительным расчетам доля
указанных налоговых доходов, по сравнению с налоговыми доходами местных
бюджетов сегодня, сократится на 50%. В
тоже время расходные полномочия по

данным Минфина сократятся на 22%.
В предлагаемых изменениях не нашел
своего места продекларированный в
Программе развития бюджетного федерализма налог на недвижимость. Мало
того, местные бюджеты просто потеряли 50% налога на имущество предприятий, который зачислялся в них, согласно закона «О финансовых основах местного самоуправления», а значит возможность появления «местного налога на
недвижимость» стала еще более проблематичной. Ошибкой является отказ от
закрепления за местными бюджетами
налога на прибыль. В условиях, когда
озвученный Президентом РФ рост ВВП
должен удвоиться, особое значение приобретает рост производства в машиностроении, легкой, пищевой и других
отраслях обрабатывающей промышленности. Это было всегда градообразующей базой поселений. Рост заинтересованности местных властей в их развитии способствовал бы решению поставленной задачи.
- А какова роль субъектов РФ в регулировании доходной базы местных
бюджетов?
- Законопроект предлагает отказаться
от категории регулирующих доходов. Все
налоговые, неналоговые и безвозмездные перечисления, за исключением субвенции, предлагается отнести к категории собственных доходов.
Изменение содержания понятия «собственные доходы» не решает проблему, а загоняет ее вовнутрь. Собственные доходы предполагают наличие возможностей у местных органов власти
влиять на формирование своей налоговой базы. Эти возможности распространяются лишь на доходы, закрепленные за местными бюджетами на постоянной основе - это местные налоги и
доли федеральных налогов, закрепленных за муниципальными бюджетами федеральным законом. Предлагаемая формулировка снижает самостоятельность
местных органов власти при осуществлении бюджетного процесса.
Растет диктат со стороны субъектов
Федерации по регулированию муниципальными бюджетами. Уже в предлагаемом проекте доля финансовой помощи
в бюджетах муниципальных образований
в 2005 г., по сравнению с 2003 г., возрастет с 29% до 46%. Так о какой же самостоятельности местного самоуправления
может идти речь?
Такая система, где во главу угла поставлены процессы регулирования и выравнивания, не позволит создать надежную долговременную базу для формирования доходной базы местного бюджета.
- Мы начали разговор с вопросов финансового контроля, которые обсуждались на Координационном Совете.
- Статья 157 Бюджетного Кодекса предполагает возможность создания органа
муниципального финансового контроля
решением представительного органа
МСУ. В обязанности этого органа входит
экспертиза проектов соответствующего
бюджета, осуществление контроля за
исполнением утвержденного бюджета,
экспертиза целевых программ, предлагаемых к включению в расходную часть
бюджета и экспертиза местных правовых
актов на предмет их соответствия федеральным Законам. В ходе ревизий, проверок, обследований проверяется правильность и обоснованность расчетов к
проекту бюджета, внесение изменений
в утвержденный бюджет и своевременное финансирование из бюджета, эффективность использования бюджетных
средств распорядителями и бюджетополучателями в ходе исполнения расходной части бюджета.
Но на муниципальном уровне такой
контроль в полной мере не организован.
Это отмечали участники заседания Коор-

динационного Совета. Из 12 тысяч муниципальных образований по России
только в 72 есть контрольно-счетные
органы.
- А как осуществляется финансовый
контроль в нашем ЗАТО?
- В исключительных полномочиях городского Совета депутатов находятся
вопросы утверждения бюджета и контроля за его исполнением. Бюджет ЗАТО
формируется по несколько иным правилам, что облегчает вопрос его контроля.
Так 2/3 бюджета - это дотации и целевые субвенции, которые город получает
напрямую из федерального бюджета. Это,
как правило, целевые программы и использовать их не по назначению просто
невозможно.
Более того, ежеквартально итоги исполнения бюджета рассматриваются в
городском Совете. Каждый депутат имеет подробную справку, представленную
финансовым управлением, изучает ее и
только после этого голосует. Поэтому
нецелевого использования денег быть не
может. Ежегодно исполнение бюджета
ЗАТО проверяет КРУ областного уровня,
были проверки счетной палаты РФ. Замечания носили поверхностный характер.
Финансовое управление осуществляет
регулярные проверки бюджетополучателей, поэтому и здесь налажен должный
контроль.
При получении дополнительных доходов, а так было в 2002 году, они гласно
целенаправленно распределяются по
бюджетным сферам. Считаю, что в ЗАТО
создавать специальный контрольный
орган преждевременно.
- Но в проекте Закона «Об общих
принципах организации МСУ в РФ»
предусмотрено создание контрольного органа.
- Данный Закон не отражает особенности ЗАТО. Этим особенностям будет
посвящен специальный федеральный
закон. Это первое.
Во-вторых, даже если придется создать
такой орган, он не должен быть громоздким.
В проекте вышеуказанного Закона отмечено, что контрольный орган в муниципальном образовании может формироваться на муниципальных выборах или
представительным органом.
Формировать его на выборах, видимо,
не совсем правильно, т.к. высока вероятность, что избранные не будут сильны
в профессиональном плане.
Наиболее приемлемо, на мой взгляд,
его формирование представительным
органом.
Для этого необходимо принятие Закона
«Об общих принципах организации МСУ в
РФ». И все же Координационный Совет
рекомендовал представительным органам
формировать в муниципальных образованиях контрольно-счетные органы.
- Какие еще вопросы были рассмотрены на заседании Координационного
Совета?
- В повестке дня был вопрос о реформировании Конгресса муниципальных
образований.
По словам докладчика, секретаря Конгресса Бабичева И.В., Конгресс переживает не лучшие времена. Взносы от
участников поступают нерегулярно, что
ставит под сомнение результативность
его работы. Все участники были едины
во мнении, что реформировать Конгресс
необходимо.
Много полезного было высказано при
обсуждении вопроса о сотрудничестве
Координационного Совета со СМИ.
В заключение было принято решение
о проведении очередного заседания Координационного Совета 19-20 сентября
в г.Североморске. Для нашего ЗАТО это
весьма почетно и ответственно.
- Спасибо за беседу.
В.ВАЛЕНТИНОВ.

«СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ»

«СЕВЕРНАЯ СУББОТНЯЯ ГАЗЕТА»

«МОНЧЕГОРСКОЙ РАБОЧИЙ»

«ОНОЙ»

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Затянувшееся противостояние
энергетиков и глав муниципальных
образований потребовало
вмешательства областных
властей.
Специальным постановлением правительства были четко определены
правила игры: АО «Колэнерго» к началу нового отопительного сезона должно выполнить в полном объеме ремонтные работы, обеспечить запас топлива. А также разработать программу развития на пять лет вперед, предусмотрев в ней финансирование строительства электрокотельных, потребляющих
избыточные мощности Кольской АЭС.
Местным властям в свою очередь было
рекомендовано установить лимиты потребления, при формировании бюджетов на 2004 год отдельной строкой прописать расходы на оплату услуг энергетиков и процентов по кредитам, взяю ы м для подготовки к зиме. Губернатор
дал понять, что в сложившейся ситуации виноваты обе стороны: энергетики
в том, что необоснованно завышают тарифы, слишком жестко подходят к неплательщикам. Местные власти - что не
смогли обеспечить постепенного повышения стоимости квартплаты, продолжают придерживаться иждивенческой
позиции. «У нас больше нет возможности повышать тарифы для населения,
хватит, люди и так на пределе, - заявил
Юрий Евдокимов. - Нужно искать другие механизмы: регулировать потребление, снижать издержки, возможно, повышать долю платежей промышленных
предприятий, вспомнив о пресловутом
перекрестном субсидировании. Делать
что-то надо, но так, чтобы люди наших
проблем и не заметили».

^

действий монополиста, пока у нас в регионе серьезных разбирательств не
было, но ситуация настолько обострилась, что губернатор очень четко дал
понять энергетикам, если те не остановятся, ждите проверок, прокурорских
предписаний - серьезных санкций.
На фоне масштабной военной компании «Колэнерго» против неплательщиков, сами энергетики свои обязательства перед муниципалитетами не
выполняют, более того, во многом по их
вине срываются работы по подготовке
к зиме. Так в поселках Туманный и Териберка к новому отопительному сезону готовиться не преступали. Парадоксальная ситуация - имея собственную
электрокотельную, Туманный с мая без
тепла. Еще в прошлом году энергетики
передали муниципалитету инженерные
сети, забыв, правда, оставить финансы и технику на содержание всего этого хозяйства. Долг «Колэнерго» местной администрации составляет 6 миллионов рублей, коммунальщики в свою
очередь должны 4 миллиона рублей, и
в этой ситуации энергетики принимают
решение об отключении поселка. Разрешить конфликт удалось спустя два с
половиной месяца - жилищная инспекция провела проверку, выявила необоснованное завышение стоимости услуг
энергетиков для населения, сделало
предписание, свет Туманному дали. Но
время прошло, все мероприятия по
подготовке к зиме сорваны. В Териберке ситуация аналогичная, там ежегодно для проведения профилактики
трансформаторной подстанции во всем
поселки на 2 недели отключают электричество. Поставить второй трансформатор, согласовать с местным населением сроки ремонта у энергетиков который год нет возможности».

НЕЗАКОННЫЙ РЭКЕТ

ПО ТУ СТОРОНУ
БАРРИКАД

Претензий к АО «Колэнерго» на заседании правительства было высказано не мало. По мнению главного жилищного инспектора в Мурманской области
Юрия Дунина, действия энергетиков по
массовому отключению целых поселков
не законны. «В соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса, одностороннее прекращение договора на тепло и энергоснабжение возможно лишь
по решению суда, - рассказывает Юрий
Дунин. - Кроме того, новый закон «Об
энергетике» запрещает применять веерные отключения. Прокуратура Кольского района уже направила в «Колэнерго» протест по поводу незаконности их действий. Мое мнение - власть
может и должна защитить население от

Взаимоотношения энергетиков и местных властей из плоскости экономической уже давно перешли в политическую. Как заметил на заседании правительства один из мэров, «при таких
долгах каждый мэр становится заложником интересов не избирателей, а директора одной энергетической компании». Самостоятельно рассчитаться с
«Колэнерго» администрации не в состоянии, а собрать все долги с населения
нет возможности. «Мы столкнулись с
серьезной проблемой - нет механизма
взыскания задолженности, - поясняет
Виталий Голубев, глава администрации
г. Кандалакши. - Мы судимся, выигры-
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ваем дела, а денег нет. Через суд погашается 20, максимум 30 процентов долгов по квартплате. Злостного неплательщика по закону мы должны выселить из квартиры, предоставив ему жилье с худшими условиями. Но свободных метров у администрации нет, получается замкнутый круг».
Уставшие от рэкета монополиста главы администраций предложили передать
АО «Колэнерго» право на сбор средств с
населения. «Если муниципалитеты не
справляются, пусть энергетики возьмут
на себя эту обязанность. В цепочке потребитель - продавец исчезнут лишние
посредники, а мы избавимся от каждодневной головной боли», - предложил мэр
Оленегорска Николай Сердюк.

ВЗАИМНЫЙ КОНТРОЛЬ

и экономия

О чем удалось договориться на заседании правительства: главам администраций было предложено ввести жесткие лимиты на потребление энергии муниципальным предприятия. Губернатор
Юрий Евдокимов говорил о необходимости создания во всех городах и районах
области самостоятельных расчетных
центров по примеру Мурманска. Мэрам
дали понять, если они не наведут порядок в своем коммунальном хозяйстве, не
начнут экономить, рассчитывать на дотации и субвенции им вряд ли придется. «На сегодняшний день завершилась
передача муниципалитетам городских
энергосетей, под это имущество администрации должны брать кредиты и нести ответственность за их погашение, заявил Виктор Миллер, заместитель губернатора Мурманской области. - Никто не отказывает в помощи, но ситуация
когда, например, Кандалакшская теплосеть в марте берет кредит, а через месяц, завершив отопительный сезон,
вновь обращается в правительство с
просьбой дать денег еще для его погашения, не допувтима».
Энергетикам, в свою очередь, пригрозили проверками. Региональные власти будут тщательно проверять формирование тарифов, бороться с необоснованным завышением стоимости мазута.
«Нельзя допустить очередного повышения квартплаты, создавать благополучие
отдельной отрасли за счет всего населения не позволю», - заявил Юрий Евдокимов, и предложил энергетикам и
мэрам вместе рассмотреть возможность
снижения тарифов на 10-15%.
Алия Хвйбулина
«Ассоциация независимых журналистов Севера»
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СЕВЕР
№32/2003
ПРАВО СИЛЬНЕЙШЕГО
С 30 июня в квартиры кандалакшцев
должны были дать горячую воду, но ОАО
«Колэнерго», вспомнив про долги, прекратило подачу электроэнергии теплоснабжающему предприятию. По мнению
многих, таким недвусмысленным способом энергетики решили напомнить муниципальным властям о необходимости скорейшей приватизации «Кандалакшской горэлектросети».
Тема приватизации стала основной
на заседании Горсовета, состоявшемся 16 июля. Мнения депутатов разделились. Одни предупреждали; рано или
поздно предприятие обанкротится, и
тогда за долги его (и без выгоды для муниципалитета) энергетический монополист все равно «проглотит». Их оппоненты возражали: если энергетики, еще
не став хозяевами сетей, уже «выкручивают руки» местной администрации,то чего же ждать населению от ОАО
«Колэнерго» в будущем, когда компания
станет хозяином предприятия? И согласится ли новый хозяин взять на себя
заботу о находящихся сегодня в незавидном состоянии бесхозных электросетях отдаленных поселков?
Бурная и почти четырехчасовая дискуссия закончилась принятием промежуточного решения, суть которого в следующем: городская комиссия по приватизации должна в сжатые сроки разработать условия приватизации предприятия «Кандалакшская горэлектросеть»,
максимально защищающие интересы
муниципалитета, жителей города и поселков. Одновременно депутатами Горсовета принято обращение к председателю Совета Федерации Сергею Миронову с просьбой помочь в разрешении
конфликтной ситуации.
А. Борисов

ПОМОЩЬ в
лицензировании
V РЕГИСТРАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ
• ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
•РЕГИСТРАЦИЯ
АКЦИЙ В ФКЦБ

г. Мурманск, пр.Ленина, 80-100.
Тел./факс (815-2) 45-29-20.
е - т а П : РУВ@ап.ги

"Кандалакша ГАЗавтосервис"

НЯТУРИСГМУРМАЙСК
лет

НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

В наличии и на заказ
• Тюнинговые доработки
• Доставка автовозом
• Гарантийное и послегарантийное
обслуживание
• Страхование а/м
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т

Отдых,лечение и экскурсионные
туры в России и за рубежом
г. Мурманск.
ул. Книповича, 17, оф. 110. ГГЛ45-43-86,
45-43-85
е—таИ: тт1оит@оп1те.ги ^ЯУ
шттш

ЛИЦ.Д 1526 МФРФ

• Продажа под кредит Сбербанка РФ ЦБ РФ

Ген. лиц. N>1481 ЦБ РФ

МШМАШШЛАШ

,

г. Мурманск, ул. Свердлова, 9-6.
Тел./факс (8-222) 43-76-99.
г. Кандалакша, ул. Заводская, 3.
Тел./факс (8-233) 9-50-21.

по городу,
области,
России...

тел.(8152) 488 488
Лиц. ГСС-51-9552 выд. МООРТИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
•"-ИТ

ТПоздуавляе

4-68-79 РЕКЛАМА
МЕБЕЛЬ

Продам
• Диван-книжку,
флок, цв. корич.,
Валентину Андреевну ГРАБОВИЧ
ящ. для белья. 2700
с днем рождения!
руб., диван-кровать
2-спапьн., раскл.
Единственной, родной, неповторимой
вперед, флок, ящ.
для белья. 2800
Мы в этот день спасибо говорим.
руб., шкаф 3-ств.,
За доброту и сердце золотое
цв. св. орех, в хор.
Мы, наша милая, тебя благодарим!
сост. 2000 руб.
Пусть годы не старят никогда,
Т. 4-07-48 п. 19 ч.
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
• Диван + 2 кресла, флок, набор
Желаем здоровья, желаем добра,
меб. для спальн.
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.
комн. и для дет.
комн.,
уголок
Дети, внуки, семья Ковалевых.
школьника.
Т. 4-79-84 п. 18 ч.
• Диван, раскл.
вперед, нов. 5000
руб. Т. 4-31-10.
не предлагать). Т. 4-78-13 п. 21 ч.
НЕДВИЖИМОСТЬ
• Комод б/у, шкаф 2-ств. с антС&№
рес. + шкаф для белья, диван,
Продам
раскл. вперед, школьный уголок,
• 1-комн. кв. на ул.Комсомольс• 1-комн. кв. в г.Белгороде ИЛИ
письмен, стол. Все в хор. сост.
кой, меб., тел., предопл. 2 мес.
обменяю на 1-, 2-комн. кв. в СеТ. 4-79-84 п. 18 ч.
Т. 4-89-97 с 20 до 21 ч.
вероморске. Т. 4-11-80.
• Кух. угол. + стол + 2 таб. 4300
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 20
• 2-комн. кв. на ул.Душенова,
руб., набор м/меб. (диван + 2
с меб., на длит, срок, предоплата.
8/7, 2/5 эт., 46,5/28/7,5, дв./дв., выс.
кресла для отдыха). 7500 руб. С
Т. 4-25-81.
потолок, паркет, документы готодоставкой.
Сниму
вы. 4800 у.е. Т. 4-67-82.
Т. 4-51-88, 8-911-303-50-10.
• 1-комн. кв. на 3 мес. за кв.
• 2-комн. кв. на ул.Кирова, 11, с/у
• Кух. пенал, высокий, 3-двер.,
плату. Т. 5-42-48 п. 19 ч.
и комн. разд., 41 кв.м. Т. 4-57-27.
белый. Недорого. Т. 5-11-32.
• Срочно! 1-комн. кв. для пожи• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 24,
• М/уголок + 2 кресла, велюр.,
лого чел. на длит, срок за кв.
3/5 эт., комн. смеж. 2900 у.е.,
кух. м/уголок + стол + 4 таб.,
плату. Т. 4-75-46 П. 18 ч.
гараж ж/б, 37 кв.м, выс. ворот.
ручная раб. Т. 8-921-661-47-60.
• Срочно! 1-комн. кв. с дальн.
2,5м, шир. Зм, на ул.Инженерной.
• М/уголок + 2 кресла, велюр.
выкупом. Т. 4-56-86.
1000 у.е. Т. 1-95-00.
4500 руб. Т. 4-23-82.
• М/уголок, журн. столик, шкаф
Куплю
ТРАНСПОРТ
3-ств. плат., шкаф 2-ств. книж.
• 1-, 2-комн. кв. Т. 4-11-80.
Т. 4-05-52 п. 19 ч.
Продам
• 1-, 2-комн. кв. на ул.С.Застава
• М/уголок, дет. коляску «зима»
или в ниж. части города (кроме
• А/прицеп для УАЗ. Т. 4-73-77.
(ГДР). Т. 4-07-93 с 18 до 22 ч.
крайних эт.). Т. 4-61-57.
• БМВ-520, 1984 г.в., цв. темно• Пианино «Рига», красное дер.,
• 2-, 3-комн. прив. кв. на ул.Косиний, в отл. сост. Т. 5-52-92.
в хор. сост. Т. 4-93-95.
рабельной, кроме крайних и угло• БМВ на з/части, после аварии,
• Сервант тем. полир., б/у. 1500
вых эт. Варианты.
«Хонда-Сивик» на з/части.
руб., тумбу под аппаратуру темн.
Т. 8-921-660-22-90 до 21 ч.
Т. 4-93-93, спр. Володю, Наташу.
полир., б/у. 1000 руб. Т. 4-36-25.
• 3-комн. кв. на ул.Падорина, Ин• Срочно! ВАЗ-21099, 2001 г.в., цв.
• Стенку кн. 3-секц., выс., низ
женерной. Т. 5-30-60 п. 19 ч.
«папирус», ц/зам., магнит., сигнал.,
тумбы. Т. 4-63-12.
• Гараж в р-не ул.Инженерной
не бита, не крашен. 4550 у.е. Торг.
• Стенку «Жилая комната» со
(ЦРБ), зарегистр., электрофиц.
Т. 5-22-74, 4-99-85 п. 20 ч.
шкафом, стол обед., подставку под
Т. 4-23-57.
• ВАЗ-2101, 1980 г.в., на ходу.
ТВ, прихожую, термос (Китай),
350 у.е. Т. 4-15-89.
комн. цветы. Т. 4-60-69.
Менян)
• ВАЗ-2109, 1992 г.в. 2100 у.е.
• Стенку 3-секц., полир., шкаф 2• 1-комн. кв. на ул.Падорина на
Т. 5-00-20.
створч. с антрес., стол-тумбу кух.
1-комн. кв. в ниж. части города.
• ВАЗ-2109, 1988 г.в., цв. беж.,
Т. 5-27-51.
Т. 4-18-44.
5КПП. 1500 у.е. Т. 4-15-58.
• Стенку темн. полир. Т. 5-54-48
• 2-комн. прив. кв. на ул.Авиато• ВАЗ-21013, 1982 г.в. 650 у.е.
п. 21 ч.
ров, 8, 3/5 эт., теплая, дв./дв.,
Т. '4-14-42.
• Стол 1-тумб., цв. «под орех».
документы готовы на 2-комн. не• ВАЗ-2121, в аварийном сост.,
Недорого. Т. 5-08-21.
прив. кв., любой эт., желательно
на з/части. Т. 3-40-83 с 8 до 18
• Столик туалетный, цв. «под
в Авиагородке. Т. 3-26-64.
ч., спр. Попова, 8-921-66-22-888.
орех», с тремя зеркалами, Цена
• 2-комн. неприв. кв. в п.Щукозе• Срочно! ВАЗ-21061, 1997 г.в.,
договорная. Т. 4-61-80.
ро, 3/5 эт., 41,6 кв.м на 1-комн.
один хозяин, цв. «мурена», про• Шкаф книжный. 300 руб.
кв. в любом р-не города, с доплабег 40 тыс. км, с/подъем., магнит.
Т. 3-17-15 п. 18 ч.
той. Т. 4-31-47.
1950 у.е. Торг. Т. 5-38-23.
• Шкаф 3-ств., тем. полир, 3000
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 25,
• ВАЗ-21083, 1994 г.в. 2700 у.е.
руб. Т. 4-75-36.
3/5 эт., 59 кв.м, с/у, комн. разд.,
Т. 4-82-15 до 18 ч.
частично с меб., тел. на 1-комн.
Куплю
• ВАЗ-21099, 1997 г.в., цв. синий
кв. с тел., с доплатой (Авиагоро• Стол-тумбу кух. Т. 5-09-98.
металлик, сигнал., ц/зам., магнит.,
док, Комсомольскую и крайние
в отл. сост. 3450 у.е. Торг.
этажи не предлаг.). Т. 4-82-29.
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
Т. 4-43-38.
• 2-комн. кв. на ул.Сивко, 3, 2/5
• ГАЗ-ЗЮ29, 1995 г.в. + много
Продам
эт. на две 1-комн. кв. или 1-комн.
з/частей. 1800 у.е. Т. 5-39-08,
кв. и комнату, без доплаты.
• Аудиокассеты чистые на 90 мин.
8-921-661-13-51.
Т. 4-89-64.
по 10 руб., на 120 мин. по 25 руб.
• ГАЗ-3110, 2000 г.в., двигатель
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава и
Т. 5-26-08.
406, ГУР, обраб. текстил.-цинк.
1-комн. кв. на ул.Полярной на 3• Бокалы, стаканы 1 шт.-2 руб.,
4300 у.е. Т. 5-30-94.
комн. кв. в р-не С.Заставы.
крышки для консерв. 1 шт.-70 коп.
• ГАЗ-ЗЮ29, 1993 г.в., 5КПП, рем.
Т.4-05-52.
Т. 4-63-12.
двиг. Т. 8-921-270-92-13.
• 2-комн. прив. кв. на ул.Морс• Вентилятор для компьютера АМЭ
• Диски на «Тойоту», литые, орикой, 10, 5/9 эт., застекл. балкон,
«АУС». 7000 оборотов, нов. 100
гинальные Я-15, с имп. рез. Торна 1-комн. кв. в ниж. части гороруб. Т. 4-56-80.
мозной шланг (оригинал).
да. Т. 4-88-83 с 19 ДО 22 ч.
• В/карту АТ1 Пас1еоп 7200, 64мв,
Т. 4-16-12.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 24
Т\/-выход. Т. 5-58-00.
• ВАЗ 2105, 88 г.в. Тех. осм. до
на города Украины, желательно
• РУО-плеер «1.0», нов., на га2004. Хор. тех. сост. 1000 у.е. Т.
пгт или частные владения.
рантии. Недорого. Т. 5-22-34.
4-46-27.
Т. 4-78-13 п. 21 ч.
• Диски с фильмами СЭР. 50 руб.,
• Гофру к МАЗ-503. 300 руб.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 24
запись на СйП. 30 руб.
Т. 5-19-34.
на 2-, 3-комн. кв. с низ. потолкаТ. 4-36-55.
• МАЭ-53362, 1995 г.в., в хор. тех.
ми, без доплаты (ул.Комсомольс• Ключ для консервирования. Несост. 180 тыс. руб. Торг. Т. 5-24кую, Авиагородок, крайние этажи
73.

МАКСИМ ГАЛКИН:

дорого, стабилизатор «СНБ». Дешево. Т. 4-88-83.
• Коляску «зима-лето», цв. синий + дождевик. Недорого.
Т. 4-84-58.
• Коляску-трансформер (Польша).
4500 руб. Т. 3-18-49.
• Коляску «зима-лето», перекидная ручка, люлька + дождевик.
Подогрев для бутылочек, ходунки. Т. 4-49-52.
• Компьютер, монитор «Затзипд
753 ЭРХ». 22 тыс. руб. Т. 4-67-73.
• Рейки аллюм. для навес, потолка (остатки), цв. белый. 400
руб., обои (вспененный винил под
пробковое дер.), шир. 68 см. Дорого. Т. 4-25-76.
• Стир. маш. «Волна», б/у. Недорого. Т. 3-29-26.
• Стир. маш. «Аурика». 2500 руб.
Торг. Т. 4-78-86.
• ТВ « 736», ламповый, разобр.
на блоки, без кинескопа на
з/части + лампы. 100 руб., ТВ
«Горизонт-305», цв., п/продник. с
декод., с1-61 см, в раб. сост., треб,
зам. кинескопа. 400 руб., подставка под ТВ, нов. 200 руб.,
корзину (2-х ведерн.). 80 руб.,
аппарат виброаккус. воздействия,
витофон, нов. 600 руб., линейку
увелич. для счит. текста для слобовид. людей. 150 руб. Т. 4-18-73.
• ТВ «Ролсон» трубка, нов., ТВ
«Фотон», с!-51, на з/части, магнит.
«Вега-335» на з/части.
Т.(334) 27-88, 8-911-304-41-25.
• Тел. АОН «Русь» 1800 руб., баян
«Ленинград», сетку метал. (54м),
бочки метал. (4 шт.), 200л, б/у.
Т. 5-19-34.
• Тел. дисковый аппарат, мед. банки и мед. халат, кофейн. и коньяч. наборы (Германия), мельх.
чайные ложки, настол. игры.
Т. 4-82-29.
• Холод. 700 руб., дорожку, 300
руб., штору, 1000 руб. Т. 3-17-15
п. 18 ч.
• Холод. «Стинол», 2-камерн., в
отл. сост., с доставкой. 10 тыс.
руб. Т. 4-51-88, 8-911-303-50-10.
• Эл ./самовар, б/у. 300 руб. Торг,
стир. маш. «Сибирь». 800 руб.,
ковер (2x1,4м), шерсть. 700 руб.
Т. 4-81-86.
• Эл ./плиту «Горение». 800 руб.
Торг. Т. 4-56-80.
• Эл./плиту, б/у, на гарантии.
Т. 5-52-92.
ГАРДЕРОБ
Продам
• Брюки шерст., корич., р.50-52/3,
нов. 200 руб., костюм (Швеция),
р.48/3, цв. св.-серый, больш. клетка,
нов. 400 руб., жилетку, цв. серый,
р.48/3, нов. 50 руб. Т. 4-18-73.
• Воротники норк., цв. пастельн.,
пальто д/с, драп., р.44, цв. вишнев., пальто д/с, кашемир., р.4648, цв. абрикос. Т. 4-88-83 с 19
до 22 ч.
• Комбинезон на реб. (1,5-2,5 лет),
д/с, джемпер (4-7 лет), костюм на
мал. (8-11 лет), отрез сукна на
пальто. Т. 2-51-16.
• Комбинезон д/с с шапочкой на
реб. (1,5 года), розовый, куртку
зим. на мал. (11 лет), туфли на
мал., р.30-32, б/у, в отл. сост.,
костюм на мал. (9-11 лет), в отл.
сост. Т. 4-40-76.
• Костюм рыбацкий, норвежский.
3500 руб. Т. 5-03-10.
• Костюм-тройку муж., р.48/176,
черн. Т. 5-37-32.
• Куртку жен. кож. с капюшоном
на подстеж., удл., р.54-56.
Т. 4-82-29.
• Пальто д/с, р.42-44, светлое, эксклюз. покрой, в хор. сост., плащ
синий спандекс, р.42. Недорого.

18 и ю л я 2 0 0 3 г.
Т. 4-25-76.
• Пальто жен., велюр с ламой
р.48/168. 1000 руб. Т. 4-81-86.
• Плащ-пальто, воен. тужурку
Т. 3-18-49.
• Плащ жен., р.50-52, черн., длин.
Недорого. Т. 4-82-79.
• Туфли замш, жен., р.37, низ.
кабл., недорого. Т. 4-82-29.
• Туфли муж. «Ленвест», кож.,
тем.-корич., р.42. Недорого.
Т. 4-88-96.
СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ
Пролом
• Ролик, коньки (Финляндия), р.ЗЗ36,5, велосипед дет. «Мишка» (38 лет), в хор. сост., спорт, муж.
костюм «Рукка», р.50-52, нов.
Т. 4-83-58.
ЖИВОТНЫЕ
• 5000 руб. тому, кто вернет черно-белого кота, пропавшего 24 мая
в р-не ул.Сгибнева. Т. 4-48-64,
4-67-55, 8-911-304-76-22.
РАЗНОЕ
• Предлагаем услуги плотника и
электрика. Т. 8-911-304-43-98,
92-736 веч.
• Приму или куплю недорого вещи
для новорожден. Ул.Инженерная,
4-13.
• Продам катер, лодку, лодочный
матор. Т. 45-29-20.
^
• Считать недействительным уте- Я
рянный аттестат об основном
общем образовании серии Б
°6077553, выд. СШ « 1 на имя
Алексея Владимировича Близно.
• Утеряны документы: паспорт,
пенс, удост., страховой полис на
имя Федорова М.Е. Нашедшего,
просьба вернуть за вознагр.
Т. 4-55-90 п. 18 ч.
Продам
• Срочно! Боезапас и сейф для
хранения охот, ружья. Т. 5-38-50
п. 18 ч.
• В связи с отъездом, рамы со
стеклами для балкона. Т. 4-19-95.
• Номер народного тел. в верхней части города. Т. 4-11-87.
УСЛУГИ
• Грузоперевозки по городу и области. (ГАЗ, ЗИЛ, фургон, бортовой, автокран, грузчики). (Лиц. ГСС
51-9905 МООРТИ). Т. 3-15-45.
• Грузоперевозки по городу и области, грузчики, контейнер. (Лиц.
019623 выд. МТИ). Т. 5-25-64, 55734, 8-921-734-52-25.
Л
• Срочный ремонт импортной и ^
отечественной аудиовидеотехники.
(Лиц. 233 выд. МТИ). Т. 4-68-68.
ПОИСК РАБОТЫ
• Девушка (16 лет) ищет работу
няни на летний период.
Т. 3-19-81, спр. Любу.
• Няня. Ул.Инженерная, 4-13.
• Пошив модельной верх. жен.
одежды любой сложности.
Т. 4-76-42.
ЛИТЕРАТУРА
Продам
• Альманах для наставников и родителей «Учитель», 1969 г.в.
Т. 4-18-73.
Выражаем искренние соболезнования Казановой Татьяне Николаевне в связи
со смертью ее матери Куриленок Марии Дмитриевны.
Друзья.

КУМИРЫ

«ЗУБЫ - ВТОРИЧНЫМ ПОЛОВОЙ ПРИЗНАК?»
Максим Галкин, прозванный
сатириком Задорновым за дуэт
с Аллой Пугачевой «Пугалкиным»
на недавних аншлаговых концертах в Питере то и дело
едко прикалывал своих коллег по песенно-эстрадному
цеху. Он не пощадил даже
классика жанра Вахтанга Кикабидзе, который в пародии
Максима произносит с грузинским акцентом: «Дорогой,
возьми циркониевый браслет!
Последний остался. Не знаю,
кому впендюрить».
Досталось и Николаю Бес-

кову, между прочим, ближайшему другу Галкина. Он, по мнению Максима, не только золо-

той голос России, но и серебряные связки ближнего зарубежья, платиновое горло мировой
оперы, титановый кадык эстрады, а также строитель
дома за 8 миллионов рублей.
«Представляю, как Монтсеррат Кабапье у костра сидит, а Хосе Каррерас кладет
раствор».
Группу «Гости из будущего» пародист назвал «Кости
из прошлого» и посмеялся
над строчкой их песни:
«Голос с л а щ е с и р о п а ,

кожа цвета ванили, твои губы
опять не туда угодили...»
Певец Шура без передних
зубов, по мнению Галкина, хотя
и безбожно шепелявил, но был
похож на мужчину, а как вставил зубы, стал походить на женщину.
- Получается, что зубы - вторичный половой признак? - едва
не сделал научное открытие
Максим.
Ребята из группы «Премьерминистр», считает артист, ничего не смыслят в ювелирном
деле, коль воспевают девичьи

глаза в три карата. Ведь глаза
такой величины не иначе, как
поросячьи.
Алла Пугачева тоже попала в
поле зрения пародиста. Он покусился на святое в номере
«Три г о л о д н ы х д н я б ы л о у
меня», пересказав своими словами историю, как Примадонна
три дня сидела на модной диете по Волкову. Однако пародия
на Пугачеву была преисполнена изящества и нескрываемых
симпатий. «Это любовь!» - как
поют Максим и Алла.
«Мегаполис-Экспресс».

18 июля 2003 г.
т

ттоломшЕскии
Отнеситесь спокойно к слабостям
своих близких. Показать, кто хозяин в д о м е , «махнув шашкой» легко, а вот доказать это благородными поступками сложнее, но намного вернее. Здоровье требует
внимания и хорошего отдыха, лучше взять отгул и
хотя бы хорошенько выспаться. Выходные проведите на свежем воздухе.
г

шж шшт

штт

Постарайтесь резвее действовать
на работе, с готовностью реагировать на слова начальства, это будет
приветствоваться и поощряться. А
вообще лучше от него держаться
подальше - так спокойнее на д у ш е .
Д о м а займитесь домашними делами. Выходные
посвятите детям и родит е л я м . Лучше все ж е
отдохнуть на природе.
Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, только природная
интуиция подскажет, как правильно и выгодно для себя поступить,
что сказать.
красно. Настроение испортит сцена ревности, которую закатит ваша полови'I на после вечеринки. Проявите благоразумие, не
будите спящего зверя.
Н а с л а ж д а й т е с ь свободой действий, вы м о ж е т е диктовать всем
свою волю. Лидерские качества
| придется вытащить из «закромов»
и серьезно организовать работу
разболтанного коллектива. Ваши
достижения будут признаны на высоком уровне, и
вскоре поступит предлоо работе с более
чем приличной зарплатой.

»
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Ш Ь

шрогноз

Судьба уготовила вам перемены
в жизни. Например, совершенно
неожиданное предложение руки и
сердца или внезапная поездка за
границу. Главное, не растеряться
и быть морально готовыми к этом у чуду. Постарайтесь
побыть немного в стороне от происходящего во
вторник. Э т о спасет от
отрицательных эмоций.

ШШН

Амппитуда колебаний вашего душевного состояния - взлеты и падения - не принесут ничего хорошего.
Сначала безумное увлечение, потом
- разочарование. И все происходит
в течение несколько дней. Не стоит сейчас менять работ у , ограничьте с е б я в
свободе, иначе м о ж е т е
наломать немало дров в
своей судьбе.
I

•\

'

ЯШ ШШШ

'

Я I

Ш е ф оценит вашу преданность
делу и подкрепит это солидной премией. А если устали, то смело отправляйтесь в отпуск, сможете неплохо отдохнуть в компании с родными или друзьями, а лучше все же
- в одиночестве. Теперь
настала очередь пережить
любовный роман. Недолгий, бурный, но необыкновенно красивый.

Будьте осторожнее с чувствами
человека, который настроен на серьезные отношения, не играйте в
злые и бездумные игры, будьте немного д о б р е е к другим. Обязательно займитесь спортом или
сядьте на диету, сидячая
работа не пошла вам на
пользу, а впереди поездка
в отпуск, где хочется выглядеть на все сто.

Ваше умение сглаживать конфликты лишний раз докажет окружающим, со сколь умным человеком
они имеют дело. Все ваши идеи на
этой неделе будут иметь продолжение, их примут за основу в работе.

Благоприятный период для поиска
новой работы. Конечно ж е не стоит говорить об этом с нынешними
коллегами. Чистая случайность поможет вам принять правильное решение. Кстати, чем больше вы будете помогать людям, т е м
чаще вам будет улыбаться
удача. Поберегите здоровье во вторник, не перегружайте себя.

Чудеса творятся в личной
жизни: внимание противоположного пола слишком
явно. Берегитесь, так можно и влюбиться?
1
Если есть претензии к домашним,
м о ж е т е смело их высказывать в
с а м о м начале недели, но только в
первой половине дня. Бпиже к вечеру лучше не нарушать мир и спокойствие, так как конфликт окажется затяжным и надолго испортит всем настроение. Во вторник не жалейте для д р у з е й советов, слое утешения.

И111Н1111Ш1И1М
Начальство сулит большое вознаграждение, если выполните свою
и чужую работу. Придется потрудиться, но и награда будет достойной. В любви не помешает д а ж е
излишняя прагматичность. Прежде
чем открывать свою душу
тому или иному человеку, попробуйте выяснить,
что он способен вам дать
взамен прямо сейчас.

Результаты
тираЖа №? 457,

состоявшегося 13.072003г.
Следующий 458-й тираж состоится
20 июля 2003 года.

Призовой фонд составил 12.507.10$ рублей.
№
тура

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

1

2 6 , 2,53,38,25,85
5 8 , 51. 6 , 71. 8 3 , 1, 2 7 . 8 8 , 12.
5 6 . 2 9 . 6 3 , 3 9 , 54, 4 8 , 57. 5 0 ,
4, 4 9 . 2 2 . 4 6 . 18. 45. 21. 15, 34,
7 9 . 32, 30 . 75. 3, 73, 8 , 7, 6 6 ,
69
35, 37, 8 6 , 17, 52. 4 4 . 61, 8 2 ,
11, 81. 43, 5 9 , 55, 8 9 , 72, 6 7 .
65. 77. 9 0 , 36, 8 4 , 2 8 . 6 0 , 6 4

2

3

ОРТ

Внимание! Вещание на регионы РФ - с
15.00.
12.00,15.00,18.00 Новости.
12.15 Наше кино. Комедия «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ...».
13.45 Смак.
14.05 «ВАШ ХОД, ИНСПЕКТОР».
15.15 Вооружена и очень опасна. Дело
2002 года.
15.55 Мир кино. «ДЖЕК».
18.20 «Зита и Гита». Док. фильм.
18.55 Премьера многосерийного
фильма «НИР0 ВУЛЬФ И АРЧИ
ГУДВИН».
20.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
21.00 Время.
21.30 «РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ».
«ПАПА».
22.35 «ШПИОНКА».
23.30 Ночное «Время».
00.00 Подводный мир Андрея Макаревича.
00.30 Сканер.
01.00 «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ».

РОССИЯ

Профилактика на канале до 11.45
11.45 Короткое замыкание.
12.35 Премьера. Экспедиция с Иваном
Затевахиным.
13.30 Вести-Москва.
14.00,17.00, 20.00,05.00 Вести.
14.20 Что хочет женщина.
15.10 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
16.45 Экспертиза.
17.20, 19.50, 04.50 Вести. Дежурная
часть.
17.50, 03.30 Дорожный патруль.
18.05 Вести-спорт.
18.20, 20.30 Местное время. ВестиМосква.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «ПО ИМЕНИ БАРОН...»
22.00 «МАРШ ТУРЕЦК0Г0-2. СЕКРЕТНАЯ СОТРУДНИЦА».
23.00 «ГЕРМАН, СЫН ГЕРМАНА».
00.00 Мир кино. «ТАЙСОН».
01.30 Футбол России.
02.00 Мир кино. «ПОСЛЕДНИЙ МУЖЧИНА НА ЗЕМЛЕ»
03.40, 05.15 Евроньюс.

НТВ
06.00 Утро на НТВ.
08.55 Личный вклад.
10.00 Сегодня утром.

09.00 Смотрите на канале.
09.05 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
09.50 Наш сад.
10.05 Учитель года - 2003. Московский
конкурс.
10.20 Спорт-экстрим.
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.10 События. Время московское.
11.15 Дата.
12.20 Опасная зона.
12.35 «НАСЛЕДСТВО АФРОДИТЫ».
13.40 Русская Арктика. Чужие здесь не
живут.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20 Войди в свой дом.
15.30 «ДЕТИ СПАСАЮТ ЖИВОТНЫХ».
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Прорыв.
17.00 «КОМИССАР МУЛЕН».
18.15 Сыщики века.
КУЛЬТУРА
18.45 Горячие точки.
07.00 Евроньюс.
19.55 Наше кино. Мелодрама «ВРЕМЯ
10.00,18.30,00.00 Новости культуры.
ЖЕЛАНИЙ».
10.15, 00.50 Программа передач.
22.45 Времечко.
10.20 Порядок слов.
23.15 Дневник Спортивных юношеских
10.30 Доисторический мир. Бронироигр «Москва-Юта».
ванные динозавры.
23.50 Петровка, 38.
11.00 Интер@ктив.
00.30 Очевидное-невероятное.
11.25, 01.00 Шедевры старого кино. 01.00 Джаз в саду «Эрмитаж».
Кинопроизведения Владислава
ЯВЫ ТУ
Старевича.
12.35 Экология литературы. Юлий Ким. 06.30 «24». Информационная про13.15 Дикие животные. Пикник.
грамма оп-Ипе.
13.40 Игорь Моисеев. Гастроль длиною 06.30 Музыкальный канал.
07.00, 12.25 Безумный мир.
В жизнь*
14.10 «МЕЛОЧЬ», «ЗЕЛЕНАЯ ОБЕЗЬЯ- 07.30,16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
НА», «КОРОЛЬ ФОКУСНИКОВ».
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
Короткометражные худ. фильмы. 07.55,16.25 М/с «Гаджет и Гаджетины».
08.20,16.00 М/с «Человек-паук».
15.05 М/ф «Про Доротку».
08.45 «ОБЖ, ИЛИ ОБЕЗВРЕДИТЬ ЖИВО15.35 За семью печатями.
ДЕРА».
16.10 История Земли.
17.00 М.Курочкин. «Страстное и сочув- 09.15 «БАФФИ».
ственное созерцание». Теле- 10.15 Мир кино. Боевик «ПОД ДАВЛЕНИЕМ».
спектакль.
13.00 «ВИНО ЛЮБВИ».
18.50 Песни Матвея Блантера.
19.50 Тринадцать плюс. Академики 13.55 Народ против.
Николай Басов и Александр Про- 14.30,19.30,21.30,00.15 «24». Информационная программа.
хоров.
14.50, 20.20 «МАРОСЕЙКА, 12».
20.30 М/с «Энди Пенди».
17.20
«В
ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
20.40 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл
18.55 Военная тайна.
с коляской».
19.55 М/с «Гриффины».
20.50 Наше кино. «ВАЛЕНТИНА».
22.05 Мир кино. Фильм ужасов «ИСП0Л22.30 Тем временем.
НИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ: ЗЛО БЕС23.10 Наше кино. «МЕДВЕДЬ».
СМЕРТНО».
00.25 В.Родзянко. «Моя судьба».
00.35 «КОМНАТЫ СМЕРТИ».
02.05 Концерт Трио джазового пиани01.35 Ночной музыкальный канал.
ста А.Джамала.

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение.

7 ТВ

06.45, 07.45, 08.45, 09.45,13.45, 15.25,

28.356

2

64.133
80.814

62

2

47

13

14.723

6

40

18

35 .ООО

7

20

25

8.847

8

31

45

5.671

9

87

54

4.726

10

42

94

2.715

И

13

257

993

12

80

231

1473

13

23

471

722

14

24

636

539
223

15

74

1523

16

78

2284

»0

17

9

3865

123

18

5

5382

120

19

41

7884

Ю8

20

14

17681

72

21

76

23516

70

Ровыгрыш автомобилей " В А З - 2 1 1 0 "

13

190.000

Ровыгрыш дачных участков . № 0 0 5 4 5 4 9

1

150.000

Розыгрыш "Ты-щи"

290

ЮОО

В призовой фонд джекпота

125.071

В призовой фонд "Кубышки"

375.213

Неяыгташние числа
Ю, 16,19, 33, 68, 70.
Автомобили "ВАЗ-2110" выиграли билеты с номерами,
оканчивающимися на 0 8 7 3 6 .
"Ты-щу" выиграли билеты, которые .содержат числа 5 , 1 4 , 4 1 , 6 4 , 6 9 , 7 6 , 8 5 .

17.45,19.45,22.30,01.45 Новости.
07.00 Потрясающие каскадерские
трюки.
07.30,04.45 «220 вольт». Мир экстрима.
08.00, 04.00 Зарядка для страны.
09.00,14.00 Награда за смелость.
09.15,02.25 Горячая семерка.
10.00 Физкульт.
10.30 Велогонка «Тур де Франс». 14-й
этап.
11.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Квалификация. Прямая трансляция из
Барселоны.
12.45, 22.00 Хоккейные каникулы.
13.15, 03.30 Рыболов.
14.15 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное поло (мужчины). Плей-офф.
15.40 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронные прыжки в воду (мужчины). Трамплин.
10 м. Финал.
16.30, 05.30 Империя спорта.
17.15,03.00 Награда за смелость. Дайджест.
18.00, 00.45 Мотоспорт. Чемпионат
мира по супербайку.
18.45 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное поло (женщины). 1/4 финала. Прямая
трансляция из Барселоны.
20.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из Барселоны.
22.45 Велогонка «Тур де Франс». Еженедельный обзор.
23.15 Велогонка «Тур де Франс». 15-й
этап.
23.45 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное поло (женщины). 1/4 финала.
01.15 Нокаут.
02.00 Назло рекордам!? Избранное.
05.00 Жизнь продолжается.

ТИТ

63.801

5

21 ИЮЛЯ

10.20 Наше кино. Приключенческий
фильм «ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА».
12.00,15.00,17.00,19.00,01.05 Сегодня.
12.30 Погода на завтра.
12.35 Страна Советов.
13.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ30ПАСН0СТИ-2. ГОРДЕЕВ УЗЕЛ».
14.45 Криминал.
15.35 К чему приводит флирт? Принцип домино.
17.30 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-2».
18.25 Внимание. Розыск! Убийца из
прошлого.
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
СОБАКА СТАЛИНА».
20.45 «СЛЕД ОБОРОТНЯ».
22.00 Страна и мир.
22.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
23.50 «КЛАН СОПРАНО».
01.25 Программа передач на завтра.

Выигрыш каждого
билета, руб.

4

МНЯНМНк'

ПОНЕДЕЛЬНИК

Количество
выигравших
билетов
1 №
0658160
3 №
0255068
№
0408035
№ 0744345

06.00 Завтрак с Дискавери. Самые знаменитые собаки.
07.00, 03.00 0, Счастливчик!
07.40,12.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
08.05,12.55 М/с «Сейлормун».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
09.00 Завтрак с Дискавери. Тайны Туринской плащаницы.
10.05 Мир кино. Комедия «НА ЗАКАТЕ».
13.15 Наши песни.
14.00 «НОВАЯ ЖЕРТВА».
15.00 Слава за минуту.
16.00,21.00 Борьба за «дом» с Николаем Бесковым.

Разрешение N1 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. »ьщ. ФКЛИ РФ.

Сопнце не заходит
Луна - последняя четверть
• Полная вода 0 1 . 4 8 высота 3,1 м ; 13.52 высота 3,1
I Малая вода 07.47 высота 1,4 м ; 20.21 высота 1,1
12.25 Понедельник с Христофором.
12.55 «ТАКСИ-2».
14.25 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОТРЯД. ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ».
14.57, 17.55, 19.57, 00.57 Деловой
блокнот.
15.30,18.00, 20.00, 22.45,01.00,06.00
Новости.
15.55,18.28, 20.28, 23.13,01.28,06.20
Прогноз погоды.
16.00,18.30 Мультфильмы.
ААРЬЯЛ ТВ
16.30 Покорители бездны.
«КАНАЛ ЕВРОПА»
19.00 Налоги и жизнь.
07.00, 11.00 Телемагазин.
19.30 Мир приключений.
07.30 Мультфильмы.
20.30 «КИН-ДЗА-ДЗА».
08.15 1ТМ. От'5С051аг.
23.15 «АКТЕРЫ».
09.00. 21.30 Личное время.
02.00 «ВОССТАВШИЙ ИЗ АДА».
09.30 Невероятные коллекции.
04.00 «БАССЕЙН».
10.00,18.00 «ВЛЮБЛЁННЫЕ В ТАНГО» 06.25 «СП0РТЛ0Т0-82».
12.00 «МЕЛОДРАМА, С ПОКУШЕНИЕМ
ТВСФ
НА УБИИСТВ0».
14.00 «ИМПЕРИЯ Н0БЛ-ХАУС».
18.55 Информационно-развлекательная программа «Добрый вечер,
15.10, 21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
Североморск!».
15.45 «КОНДОР».
17.45, 23.45 Агентство криминальных 19.30 «Сверхъестественные способности животных». Док. фильм. 6-я
новостей.
часть. «Близкие контакты». Этот
19.00 Шоу Джерри Спрингера.
фильм рассказывает об экстра20.00 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
сенсорных и паранормальных
22.00 «МОСКОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
способностях некоторых видов
животных. Использование самых
тв-г\
последних достижений в облас09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
ти науки и технологий киносъем09.40 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
ки, широкое применение компь10.10 «ДО И ПОСЛЕ».
ютерных спецэффектов дают
11.55 Фаркоп.
зрителю уникальную возмож12.10 Анатомия катастроф.
ность проникнуть в секреты вос13.00 «КОКТЕЙЛЬ».
приятия животными окружаю19.00 м/с «Омер».
щего мира.
19.30, 22.00 Новости.
20.00 «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ». Амери19.55 «ШТ0КИНГЕР».
канский коммивояжер встреча20.40 Секреты кино.
ет в автобусе молодую незамуж21.10 Истории Южных морей.
нюю женщину, она ждет ребенка
22.30 Мир кино. Шпионский детектив
и боится показаться на глаза сво«ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ».
имстаромоднымродственникам.
00.15 Сокровища мировой культуры.
Он решает помочь бедной студен00.50 Музыка.
тке, обманутой обожаемым ею
профессором, и представляется
БЛИЦ
ее отцу в качестве зятя.
08.00,15.00,17.30, 01.30,03.35 ТелеПРК «МУРМАН»
рынок.
08.30 К 65-летию Мурманской области. 13.30 Панорама недели.
08.45, 12.45, 18.20, 23.05 Больше хо- 17.20 Губернские вести.
роших товаров и услуг.
17.30 Героическая К-21. Из цикла «Ис09.00 Сокровища.
торические параллели».
09.30 Реактор.
18.05 Видеофильм «Точка зрения Жи10.00 Серебряный ручей.
риновского» (Проект ЛДПР).
10.20,15.45, 20.20, 01.20 Открытка.
Реклама.
10.35 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 0РУЖИЕ-2».
18.20,20.30 Вести. Мурманск. Реклама.
17.00, 20.00, 00.30 Окна.
18.00 Бремя денег.
19.00 Служба личных новостей.
19.30, 00.00 Москва. Инструкция по
применению.
22.00 Мир кино. Комедия «СДВИГ ПО
ФАЗЕ».
01.30 Империя страсти.
02.15 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ.
ПОСЛЕДНИЙ К0НФЛИКТ-2».

июля 2003 г.
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ВТОРНИК
ОРТ

10.00 Сегодня утром.
10.15 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ».
12.00,15.00,17.00,19.00,00.50 Сегод0 9 0 0 НОВОСТИ
ня.
09.15, 20.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
12.30 Погода на завтра.
НАДЕЖДЫ».
12.35 Страна Советов.
10.05 «КОРОЛЕВА МАРГО».
13.35, 20.45 «СЛЕД ОБОРОТНЯ».
11.05 Смехопанорама.
11.35 Дисней-клуб: «Ким Пять-с-плю- 14.45 КРИМИНАЛ.
15.35 Семейный бюджет. Принцип досом».
06.00 Доброе утро.

12.00,15.00,18.00 Новости.
12.15 Наше кино. Детектив «ДЕЛО
«ПЕСТРЫХ».
14.05 «ВАШ ХОД, ИНСПЕКТОР».
15.15 Чикаго на Борисовских прудах.
Дело 2002года.
15.50 Мир кино. Мелодрама «ДРУГАЯ
СЕСТРА».
18.20 «ГЕРОЙ НАШЕГО ПЛЕМЕНИ».
18.55 «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН».
21.00 Время.
21.30 «РУССКИЕ ВГОРОДЕАНГЕЛОВ».
«ЧЕМПИОН».
22.35 «ШПИОНКА».
23.30 Ночное «Время».
00.00 На футболе.
00.30 Чемпионат мира по водным видам спорта. Передача из Испании.
00.55 Комедия «СВОДНИК».

РОССИЯ

17.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2».
18.25 Преступление и наказание.
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ОТПУСК ДЛЯ ГЕРОЕВ».
22.00 Страна и мир.
22.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
23.40 «КЛАН СОПРАНО».
01.15 Гордон.
02.10 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс».
10.00,18.30,00.00 Новости культуры.
10.15, 00.50 Программа передач.
10.20 Порядок слов.
10.30 Загадки русской истории. Князь
Святополк.
11.00 Мир кино. «ДО СВИДАНИЯ, МИС-

ТЕР чипе».

12.10 СРахманинов. Кантата «Весна».
12.35 XX век. Избранное. Радуга с небес. Сергей Судейкин.
13.15 Дикие животные. Детектив
Сквок.
13.40 Игорь Моисеев. Гастроль длиною
В жизнь.
14.10, 23.05 «ДАМА В ОЧКАХ, С РУЖЬЕМ, В АВТОМОБИЛЕ».
15.05 М/ф «Про Доротку».
15.35 «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА».
16.00 История Земли.
16.55 Слово и дело.
17.20 Страсти по России. XX век.
18.50 Галине Улановой посвящается.
19.45 Тринадцать плюс. Академик Василий Леонтьев.
20.25 М/с «Энди Пенди».
20.30 Мир кино. «ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ ПЕРСОНЫ».
22.25 Оркестровая яма.
00.25 В.Родзянко. «Моя судьба».
01.00 «НОННИ И АЛЕКС», «СЛИШКОМ
МНОГО БАЗИЛИКА». Короткометражные худ. фильмы.
01.40 До мажор.

09.00 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
09.50 Русские зимы в Ницце.
10.20 Спорт-экстрим.
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00, 22.00,00.10 События. Время московское.
11.15 Дата.
12.05 Момент истины.
13.00 Доходное место.
13.10 «НАСЛЕДСТВО АФРОДИТЫ».
13.40, 23.50 Петровка, 38.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20 Как добиться успеха.
15.30 Музыкальный серпантин.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30,23.15 Дневник Спортивных юношеских игр «Москва-Юта».
17.00 «КОМИССАР МУЛЕН».
18.15 За год до юбилея. Татьяна Лиознова.
19.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
19.55 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ».
22.45 Времечко.
00.30 Серебряный диск.
00.50 «ПО ЗАКОНУ».
01.45 Синий троллейбус.

ЯЕН

ТУ

06.55 «24». Информационная программа оп-Нпе.
07.00,12.25 Безумный мир.
07.30,16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.55,16.25 М/с«Гаджети Гаджетины».
08.20, 16.00 М/с «Человек-паук».
08.45 «ОБЖ, ИЛИ ОРАНЖЕВЫЕ БЬЮТ
ЖЕЛТЫХ».
09.15 «БАФФИ».
10.15 «ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ: ЗЛО
БЕССМЕРТНО».
13.00 «ВИНО ЛЮБВИ».
13.55 Народ против.
14.30,19.30,21.30,00.25 «24». Информационная программа.
14.50, 20.20 «МАРОСЕЙКА, 12».
17.20 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
18.55 Очевидец.
19.55 М/с «Гриффины».
22.05 Мир кино. Триллер «ИГРА В ПРЯТКИ».
00.45 «КОМНАТЫ СМЕРТИ».
01.45 Мир кино. Боевик «МИССИЯ ПРАВОСУДИЯ».

05.45 Доброе утро, Россия!
08.45, 20.55 «ПО ИМЕНИ БАРОН...»
09.40 «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
11.00,14.00,17.00,20.00,05.00 Вести.
11.20 Короткое замыкание.
12.20, 22.00 «МАРШ ТУРЕЦК0Г0-2.
СЕКРЕТНАЯ СОТРУДНИЦА».
13.15, 16.45 Экспертиза.
13.30,17.50,01.40 Дорожный патруль.
13,45 Вести-Москва.
14.20 Что хочет женщина.
15.10 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.20, 19.50, 04.50 Вести. Дежурная
часть.
18.05 Вести-спорт.
18.20, 20.30 Местное время. ВестиМосква.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Мир кино. Комедия «ДРАКУЛА.
МЕРТВЫЙ И ДОВОЛЬНЫЙ»
00.50 Кинескоп.
7 ТВ
01.55 «БЕТТИ».
02.05 Гость в актерской студии. Бен 06.45 Догонялки.
02.45 «ГРОСС-ПОЙНТ».
07.00 Потрясающие каскадерские
Аффлек.
03.30,05.15 Евроньюс.
трюки.
ТВ
ЦЕНТР
07.30, 18.30, 04.45 «220 вольт». Мир
НТВ
07.00 Настроение.
экстрима.
06.00 Утро на НТВ.
08.55 Смотрите на канале.
07.45,08.45,09.45,13.45,16.00,17.45,
09.05 Жил-был я...

ОРТ

РОССИЯ

05.45 Доброе утро, Россия!
08.45«ПО ИМЕНИ БАРОН...»
09.40 «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
11.00,14,00,17.00,20.00,05.00 Вести.
11.20 Короткое замыкание.
12.20 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2. СЕКРЕТНАЯ СОТРУДНИЦА».
13.15,16.45 Экспертиза.
13.30,17.50,01.00 Дорожный патруль.
13.45 Вести-Москва.
14.20 Что хочет женщина.
15.10 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.20,19.50, 04.50 Вести. Дежурная
часть.
18.05 Вести-спорт,
18,20, 20.30 Местное время. ВестиМосква.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
20.50Спокойной ночи, малыши!
20.55 «ПО ИМЕНИ БАРОН...»
22.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2. ПЕРЕБЕЖЧИК».

23.00 Наше кино. Детектив «СЕМЬ
ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙСТВА».
01.15 Горячая десятка.
02.10 «БЕТТИ».
03.00 «ГРОСС-ПОЙНТ».
03.45,05.15 Евроньюс.

НТВ

06.00 Утро на НТВ.
09.05 Жил-был я...
10.00 Сегодня утром.
10.20 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ».
12.00,15.00,17.00,19.00,00.50 Сегодня.
12.30Погода назавтра.
12.35 Страна Советов.
13.35 «СЛЕД ОБОРОТНЯ».
14.50 Криминал.
15.35 Что такое компромат и как с ним
бороться? Принцип домино.
17.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2».
18.25 Чистосердечное признание.
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ОТПУСК ДЛЯ ГЕРОЕВ».
20.45 Наше кино. Боевик «УДАР Л0Т0СА-2».
22.00Страна и мир.
22.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
23.40 «КЛАН СОПРАНО».
01.15 Ночь.
03.05 Программа передач на завтра.

19.45 Тринадцать плюс. Академик Леонид Канторович.
20.25 М/с «Энди Пенди».
20.35 Наше кино. «ТЫ И Я».
22.10 Школа злословия.
00.25 В.Родзянко. «Моя судьба».
02.05 Гость в актерской студии. Эд Харрис.

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение.
08.55 Смотрите на канале.
09.00 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
09.50 Русские зимы в Ницце.
10.20 Спорт-экстрим.
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.10 События. Время московское.
11.15 Дата.
12.25 Наша версия. Под грифом «Секретно».
13.05 «НАСЛЕДСТВО АФРОДИТЫ».
13.40,23.50 Петровка, 38.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.30 Очевидное-невероятное.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30,23.15 Дневник Спортивных юношеских игр «Москва-Юта».
17.00 «КОМИССАР МУЛЕН».
18.15 Анатолий Журавлев в программе «Приглашает Борис Ноткин».
19.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
КУЛЬТУРА
19.55 Мир кино. Мелодрама «ДОЛГИЙ
07.00 Евроньюс.
ПУТЬ ДОМОЙ».
10.00,18.30,00.00 Новости культуры. 21.50 МегаЛото.
10.15,00.50 Программа передач.
22.45 Времечко.
10.20 Порядок слов.
00.30 Серебряный диск.
10.30 Загадки русской истории. Князь 00.50 «ПО ЗАКОНУ».
Святополк.
01.45 Синий троллейбус.
10.55 Мир кно. «ДО СВИДАНИЯ, МИСЯЕЫ1У
ТЕР ЧИПС».
12.05 Памяти профессора Алексея 06.30 «24». Информационная программа оп-Ипе.
Зверева. Беседа с Умберто Эко.
12.35 0 времени и о себе. Евгений Кры- 06.30 Музыкальный канал.
07.00,12.25 Безумный мир.
латое.
07.30,16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
13.15 Дикие животные. Пастбища.
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
13.40 Игорь Моисеев. Гастроль длиною
07.55,16.25 М/с«Гаджети Гаджетины».
в жизнь.
14.15,23.05 «ДАМА В ОЧКАХ, С РУЖЬ- 08.20,16.00 М/с «Кибер 9».
08.45 «ОБЖ ИЛИ ОСЕДЛАТЬ БЕШЕННОЕМ, В АВТОМОБИЛЕ».
ГО ЖЕРЕБЦА».
15.05 М/ф «Русалочка».
09.15 «БАФФИ».
15.35 «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА».
16.00 История Земли.
10.15 «ИГРА В ПРЯТКИ».
16.55 Слово и дело. Н.Данилевский.
13.00 «ВИНО ЛЮБВИ».
17.20,01.00 Правда и ложь.
13.55 Народ против.
18.50 В честь Зары Долухановой.
14.30,19.30,21.30,00.10 «24». Инфор-

01.50,04.05 Империя страсти.
02.35 «ЗЕМЛЯ. ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТА».

ЛАРЬЯЛ ТВ

16.30 Дикая природа.
17.00 Терра Медика.
19.00 Параллельные миры. На переднем крае.
20.30 «ЛЕГЕНДА О ПИАНИСТЕ».
23.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ
ИКС».
02.00 «ВОССТАВШИЙ ИЗ АДА-2».
04.00 «ДРАЙВ».
06.15 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».

«ИСТОРИЯ»
07.00,11.00 Телемагазин.
07.30 Мультфильмы.
08.10 Будьте здоровы.
08.15. 01.10 Ш . Ки5Т0Р-20.
09.00, 21.30 Личное время.
ТВСФ
09.30 Безумное ТВ.
10.00,18.00 «ВЛЮБЛЁННЫЕ В ТАНГО». 18.55 Информационно-развлекательный канал «Добрый вечер, Севе12.00 «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО».
роморск!».
14.00 «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
19.25
К
10-летию телевидения СФ. Из
15.10, 21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
фондов
телестудии: програм15.45 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИма, подготовленная к ВсемирЦИИ».
ному
дню
телевидения,
17.45, 00.00 Агентство криминальных
2000год.
новостей.
19.00, 00.15 Шоу Джерри Спрингера. 19.55 «ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ УДАЧИ». Заведующий детским садом вы20.00 «ИМПЕРИЯ НОБЛ-ХАУС».
нужден играть в жизни роль сво22.00 «ПРОЕКТ «АЛЬФА».
его двойника бандита по кличке «Доцент». Чем закончится
ТВ-21
внедрение доброго и порядоч09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
ного заведующего детским са09.40,19.00 м/с «Омер».
дом
в воровскую среду, где ему
10.10,12.35,19.30, 22.00 Новости.
придется играть роль своего
10.35 «ШТОКИНГЕР».
двойника-злодея?
^ ^
11.20 Секреты кино.
11.45 Истории Южных морей.
ГТРК «МУРМАН»
V
13.05 «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ»
07.15,08.15,17.20 Губернские вести.
19.55 «ШТОКИНГЕР».
17.30 Сокровища Санкт-Петербурга.
20.40 Звёзды жанра «Экшн».
Русский музей.
21.10 Истории южных морей.
17.45 Эники-беники.
ТНТ
22.25 Мир кино. Мелодрама «АГНЕС
18.00 Знак неравенства.
06.00 Завтрак с Дискавери. Тайны ТуБРАУН».
Реклама.
ринской плащаницы.
23.55 Удивительный мир природы.
18.20, 20.30 Вести. Мурманск.
07.00, 03.25 0, Счастливчик!
00.50 Музыка.
Реклама.
07.40,12.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
08.05,12.55 М/с «Сейлормун».
БЛИЦ
08.30,13.30 ТВ-клуб.
08.00,15.00,17.30, 01.30,03.35 ТелеЦентр социального обслуживания
09.00 Завтрак с Дискавери. Касаткирынок.
граждан, ЦРБ и Североморский
убийцы.
08.30,10.00,12.45,15.30,18.00,20.00,
Кризисный Центр "Северянка"
10.05 Мир кино. Комедия «СДВИГ ПО
22.30,01.00, 05.50 Новости.
объявляют о переходе
ФАЗЕ».
08.50,13.05, 18.20, 22.50 Больше хона летний график работы
12.10 М/с «Ровно в три пятнадцать».
роших товаров и услуг.
13.15 Наши песни.
08.58,10.28,13.13,15.53,18.28,20.28,
1ГЙТТ;
14.00 «НОВАЯ ЖЕРТВА».
22.58, 01.28, 06.10 Прогноз по15.00 Слава за минуту.
годы.
1
16.00, 21.00 Борьба за «дом» с Нико- 09.00 Налоги и жизнь.
лаем Басковым.
09.30 Мир приключений.
понедельник, среда, пятница
17.00, 20.00, 00.50 Окна.
10.20,15.45, 20.20, 01.20 Открытка.
18.00 Запретная зона.
10.30 «КИН-ДЗА-ДЗА».
с 18.00 до 20.00
19.00 Служба личных новостей.
14.40,14.57,17.55,19.57,00.57 Деловой блокнот.
19.30, 00.20 Москва. Инструкция по
Е с т вы нуждаетесь
13.15 «АКТЕРЫ».
применению.
в поддержке и консультации
22.00 Мир кино. Комедия. «ПОЛНАЯ 16.00,18.30 Мультфильмы.
специалистов - звоните.
ЧУШЬ».

~|||г$0-Х11#

23 ИЮЛЯ

СРЕДА
06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.15, 20.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
10.05 «КОРОЛЕВА МАРГО».
11.05 Большие родители. Валерий
Чкалов.
11.35 Дисней-клуб: «Чудеса на виражах».
12.15 Наше кино. «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ».
14.05 «ВАШ ХОД, ИНСПЕКТОР».
15.15 Последний рецепт Отшельника.
Дело 2000 года.
15.45 «Ералаш».
16.00 Мир кино. Комедия «ПОВОРОТ
СУДЬБЫ».
18.20«ГЕРОЙ НАШЕГО ПЛЕМЕНИ».
18.55 «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН».
21.00 Время.
21.30 «РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ».
«СТУДИЯ».
22.35 «ШПИОНКА».
23.30 Ночное «Время».
00.00 «Без страховки». Док. фил ьм.
00.30 Мужчины и женщины острова
Папуа.
01.00 Мир кино. Комедия «БЕЗУМНЫЕ
ПОДМОСТКИ».

19.45, 22.30,01.45 Новости.
08.00, 04.00 Зарядка для страны.
09.00,14.00 Награда за смелость.
09.15, 02.30 Горячая семерка.
10.00 Физкульт.
10.30 Велогонка «Тур де Франс». 15-й
этап.
11.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Квалификация. Прямая трансляция из
Барселоны.
12.45 Велогонка «Тур де Франс». Еженедельный обзор.
13.15, 03.30 Рыболов.
14.15 Легкая атлетика. Этап Гран-при.
16.30, 05.30 Империя спорта.
17.15,03.00 Награда за смелость. Дайджест.
18.00 Русское поле «Спартака».
18.45 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное поло (мужчины). 1/4 финала.
20.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из Барселоны.
21.45 Российский футбол.
22.45, 06.10 Открытый корт.
23.15 Велогонка «Тур де Франс».
23.45 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное поло (мужчины). 1/4 финала.
00.45 Автоспорт. Гонки из серии «\/-8
51аг». Передача из Германии.
02.00 Назло рекордам!? Избранное.
05.00 Жизнь продолжается.

I
I

Солнце не заходит
Луна - последняя четверть
Полная вода 02.38 высота 2 , 9 м ; 14.41 высота 2 . 9
Малая вода 08.48 высота 1,5 м ; 21.18 высота 1,3 м

мационная программа.
14.50,20.20 «МАРОСЕЙКА, 12».
17.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
18.55 Такая профессия.
19.55 М/с «Гриффины».
22.05 Мир кино. Триллер «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
00.30 «КОМНАТЫ СМЕРТИ».
01.30 Мир кино. ДрамА «ДЖЕНТЛЬМЕН
ДЖИМ».

7ТВ

06.45,07.45,08.45,09.45,13.45,16.00,
17.45,19.45,22.15,01.45 Новости.
06.50,01.10 Спорт-экстрим. Мотофристайл.
07.30,04.45 «220 вольт». Мир экстра
ма.
08.00,04.00 Зарядка для страны.
09.00,14.00 Награда за смелость,
09.15,02.30 Горячая семерка.
10.00 Физкульт.
10.30 Велогонка «Тур де Франс».
11.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Квалификация. Прямая трансляция из
Барселоны.
12.45 Открытый корт.
13.15,03.30 Рыболов.
14.15 Теннис. «Мерседес Кап». Финал.
16.30,05.30 Империя спорта.
17.15,03.00 Награда за смелость. Дайджест.
18.00 Регби. Кубок Супердержав. Россия США. Передача из Красноярска.
20.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из Барселоны.
21.45,06.10 Мототриал. Этап чемпионата мира на открытых стадионах. Передача из Люксембурга.
22.30 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное поло (женщины). Полуфиналы. Прямая
трансляция из Барселоны.
00.35 Велогонка «Тур де Франс». 16-й
этап.
02.00 Назло рекордам!? Избранное.
05.00 Жизнь продолжается.

Солнце не заходит
Луна - последняя четверть
• Полная вода 03.28 высота 2 , 9 м ; 15.31 высота 2 , 8 м
^ Малая вода 09,52 высота 1,6 м ; 22.14 высота 1,3 м

07.00,03.10 0, Счастливчик!
07.40,12.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
08.05,12.55 М/с «Сейлормун».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
09.00 Завтрак с Дискавери. Мустанг потаенное королевство.
10.05 Мир кино. Комедия «ПОЛНАЯ
ЧУШЬ».
13.15 Наши песни.
14.00 «НОВАЯ ЖЕРТВА».
15.00 Слава за минуту.
16.00,21.00 Борьба за «дом» с Николаем Басковым.
17.00,20.00,00.40 Окна.
18.00 Бремя денег.
19.00 Служба личных новостей.
19.30, 00.10 Москва. Инструкция по
применению.
22.00 Мир кино. Комедия. «АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ».
01.40,04.10 Империя страсти.
2.25 «ЗЕМЛЯ. ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТА».

ААРЬЯЛ ТВ

«АВТОРСКИЙ КАНАЛ»
07.00,11.00 Телемагазин.
07.30 Мультфильмы.
08.10 Автостандарт.
08.15,01,10 Ш . Хит-мастер.
09.00,21.30 Личное время.
09.30 Толобайки.
10.00,18.00 «ВЛЮБЛЁННЫЕ В ТАНГО».
12.00 «МОСКОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
14.00,20.00 Анатомия катастроф.
15.10,21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
15.45 «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ».
17.45,00.00 Агентство криминальных
новостей.
19.00,00.15 Шоу Джерри Спрингера.
22.00 «СРЫВАЯ ЗВЁЗДЫ».

ТВ-21

09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40 м/с «Омер».
10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
10.35,19.55 «ШТОКИНГЕР»,
11.20 Звёзды жанра «Экшн».
11.45 Истории южных морей.
ТНТ
13.00 «АГНЕС БРАУН».
06.00 Завтрак с Дискавери. Касатки- 19.00 м/с «Симба, король-лев».
убийцы.
20.45 Неопознанные живые объекты.

у

21.10 Истории южных морей.
22.30 Мир кино. Приключенческий
остросюжетный фильм «НА ГРАНИ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ

08.00,15.00,17.30,01.30,03.40 Телерынок.
08.30,10.00,12.30,15.30,18.00,20.00,
22.00,01.00,05.55 Новости.
08.50,12.50,18.20,22.20 Больше хороших товаров и услуг.
08.58,10.28,12.58,15.50,18.28,20.28,
22.28,01.28,06.15 Прогноз погоды.
09.00 Параллельные миры. На переднем крае.
10.20,15.45,20.20,01.20 Открытка.
10.30 «ЛЕГЕНДА О ПИАНИСТЕ».
12.25,14.57,17.55,19.57,00.57 Деловой блокнот.
13.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ
ИКС».
16.00,18.30 Мультфильмы.
16.30 Сокровища.
17.00 Реактор.
19.00 История футбола.
20.30 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП».
22.30 «ТРАФФИК».
02.00 «ВОССТАВШИЙ ИЗАДА-З».
04.05 «РАЙ».
06.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ».

ТВСФ

18.55 Инфомационно-развлекательная программа «Добрый вечер,
Североморск!».
19.25 В дни школьных каникул. Детский калейдоскоп. М/ф «101 далматинец». Знаете ли вы, на что
способны животные, чтобы спа, сти свое потомство? История
любви и дружбы в приключениях далматинцев и их хозяев.

ГТРК «МУРМАН»

07.15,08.15,17.20 Губернские вести.
17.30 «Арктические союзные конвои».
Видеофильм.
17.55 Городской канал. Мурманск.
Реклама.
18.20,20.30 Вести. Мурманск.
Реклама.

ОРТ

06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.15, 20.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
10.05 «КОРОЛЕВА МАРГО».
11.05 Шутка за шуткой.
11.35 Дисней-клуб: «Базз и его команда».
12.15 Наше кино. «НЮРКИНА ЖИЗНЬ».
14.05 «ВАШ ХОД ИНСПЕКТОР».
15.15 Призраки монетного двора.
Дело 1997года.
15.45 «Ералаш».
16.00 Мир кино. «ЛЮБОВНЫЙ РОМАН».
18.20 «ГЕРОЙ НАШЕГО ПЛЕМЕНИ».
18.55 «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН».
21.00 Время.
21.30 «РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ».
«ОПЕРАЦИЯ».
22.35 «ШПИОНКА».
23.30 Ночное «Время».
00.00 «Крылья».
00.30 Чемпионат мира по водным видам спорта. Передача из Испании.
01.00 Мир кино. «ВСЕГДА».

РОССИЯ

11.05 Кулинарный поединок.
12.00,15.00,17.00,19.00,00.45 СЕГОДНЯ.
12.30 Страна Советов.
13.35, 20,45 «УДАР Л0Т0СА-2».
14.45 Криминал.
15.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
17.30 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-2».
18.25 Очная ставка. Ростовский треугольник.
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ЗАКАЗЧИК».
22.00 Страна и мир.
22.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
23.40 «КЛАН СОПРАНО».
01.10 Гордон.
02.05 Кома.
02.40 Программа передач на завтра.

ТВ

ЦЕНТР

06.00 Настроение.
08.55 Смотрите на канале.
09.00 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
09.50 Русские зимы в Ницце.
10.20 Спорт-экстрим.
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00, 22.00,00.10 События. Время московское.
11.15 Дата.
12.10 Особая папка.
12.40 Игра в прятки.
13.00 Доходное место.
13.05 «НАСЛЕДСТВО АФРОДИТЫ».
13.40, 23.50 Петровка, 38.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.30 Москва смеется.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30,23.15 Дневник Спортивных юношеских игр «Москва-Юта».
КУЛЬТУРА
17.00 «КОМИССАР МУЛЕН».
07.00 Евроньюс.
10.00,18.30,00.00 Новости культуры. 18.15 Мода поп-йор.
19.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
10.15, 00.50 Программа передач.
19.55 Мир кино. Боевик «ВЗРЫВА10.20 Порядок слов.
ТЕЛЬ».
10.30 Загадки русской истории. Алек21.40
Белая халатность.
сандр Невский.
22.45
Времечко.
11.00 Мир кино. «ЦЫГАНКА».
12.05 М.де Фалья. «Ночи в садах Испа- 00.30 Серебряный диск.
нии». Солистка Л.Тимофеева. 00.50 «ПО ЗАКОНУ».
01.45 Синий троллейбус.
Дирижер Ю.Симонов.
12.35 Эпизоды. Ольга Яковлева.
РЕЫТУ
13.15 Дикие животные. Снова друзья.
13.40 Игорь Моисеев. Гастроль длиною 06.30 «24». Информационная программа оп-Нпе.
в жизнь.
14.10, 23.05 «ДАМА В ОЧКАХ, С РУЖЬ- 06.30 Музыкальный канал.
07.00, 12.25 Безумный мир.
ЕМ, В АВТОМОБИЛЕ».
15.00 М/ф «Каникулы Бонифация», 07.30,16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
«Василиса Прекрасная».
15.40 Памяти Евгения Колобова. А.Ах- 07.55,16.25 М/с «Гаджет и Гаджётины».
08.20,16.00 М/с «Кибер 9».
матова. «Поэма без героя».
08.45 «ОБЖ, ИЛИ ОЦЕНКИ БУДУТУЖАС16.55 Слово и дело.
НЫМИ».
17.20 «Неоконченное ЧП». Док.
09.15 «БАФФИ».
фильм.
10.15 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
18.15 Живое дерево ремесел.
13.00 «ВИНО ЛЮБВИ».
18.50 Юбилейный концерт Тихона Хрен13.55 Народ против.
никова.
14.30,19.30,21.30,00.30 «24». Инфор19.45 Тринадцать плюс. Академик Илья
мационная программа.
Пригожин.
14.50, 20.20 «МАРОСЕЙКА, 12».
20.25 М/с «Энди Пенди».
17.15 Наше кино. Детектив «КОЛЬЕ
20.35 М/ф «Про полосатого слоненка».
ШАРЛОТТЫ».
20.50 «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ».
22.10 Культурная революция. Все на- 18.55 Все для тебя.
19.55 М/с «Гриффины».
логи нужно отменить.
22.05 Мир кино. Комедия «МАМИН
00.25 В.Родзянко. Моя судьба.
ДРУГ».
01.00 «Неоконченное ЧП». Док.
00.50 «КОМНАТЫ СМЕРТИ».
фильм.
01.50 М/ф для взрослых «Коммуналь- 01.50 Мир кино. Боевик «ПОЕЗД-ТЮРЬМА».
ная история», «И смех, и грех»..

17.45,19.45, 22.15, 01.45 Новости.
06.50 Спорт-экстрим. Параглайдинг.
07.30, 01.30, 04.45 «220 вольт». Мир
экстрима.
08.00, 04.00 Зарядка для страны.
09.00,14.00 Награда за смелость.
09.15, 02.30 Горячая семерка.
10.00 Физкульт.
10.30 Велогонка «Тур де Франс». 16-й
этап.
11.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Квалификация. Прямая трансляция из
Барселоны.
12.45 Чемпионат мира по мототриалу
на открытых стадионах. Передача из Люксембурга.
13.15,03.30 Рыболов.
14.15 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное поло (женщины). Полуфиналы. Передача
из Барселоны.
16.30, 05.30 Империя спорта.
17.15,03.00 Награда за смелость. Дайджест.
18.00 Автоспорт. Гонка «24 часа ЛеМана».
20.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из Барселоны.
21.45 Мототриал. Этап чемпионата
мира на открытых стадионах. 4й этап. Передача из Японии.
22.30 Велогонка «Тур де Франс». 17-й
этап.
23.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное поло (мужчины). Полуфиналы.
Прямая трансляция из Барселоны.
02.00 Назло рекордам!? Избранное.
05.00 Жизнь продолжается.
06.10 Оторвись!
06.25 Шахматы. Обзор партий.

Солнце не заходит
Луна - последняя четверть
Полная вода 04.21 высота 2 , 8 м ; 16.24 высота 2 , 7 м
Малая вода 10.55 высота 1,6 м ; 23.09 высота 1,3 м
лаем Басковым.
17.00, 20.00, 00.30 Окна.
18.00 Запретная зона.
19.00 Служба личных новостей.
19.30, 00.00 Москва. Инструкция по
применению.
22.00 Мир кино. Комедия. «ПРОГУЛКА
С ПРИДУРКАМИ».
01.30 Империя страсти.
2.15 «ЗЕМЛЯ. ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТА».

ААРЬЯЛ

ТВ

«РЕАЛЬНЫЙ МИР»
07.00, 11.00 Телемагазин.
07.30 Мультфильмы.
08.10 Будьте здоровы.
08.15, 01.25 Ш . МУЗШРО.
09.00, 21.30 Личное время.
09.30 Страсти у прилавка.
10.00,18.00 «ВЛЮБЛЁННЫЕ В ТАНГО».
12.00 «СРЫВАЯ ЗВЁЗДЫ».
14.00 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
15.10, 21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
15.45 «ИППОДРОМ».
17.45, 00.15 Агентство криминальных
новостей.
19.00, 00.30 Шоу Джерри Спрингера.
20.00 Документальный детектив.
20.30 Секретное пространство.
22.00 «К-2».

У

10.30 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП».
11.57, 14.57,17.55,19.57,00.57 Деловой блокнот.
12.30 «ТРАФФИК».
16.00,18.30 Мультфильмы.
16.30 Налоги и жизнь.
17.00 Мир приключений.
19.00 Соседи.
19.30 Самая любимая.
20.35 «КАРТУШ».
23.00 «БЛЕЙД».
02.00 «ВОССТАВШИЙ ИЗ АДА-4».
03.55 «СОХРАНЯЯ ВЕРУ».
06.30 «ЗЕМЛЯ».

ТВСФ
18.55 Информационно-развлекательная программа «Добрый вечер,
Североморск!».
19.25 В дни школьных каникул. Детский калейдоскоп. М/ф «101 далматинец-2». Приключения веселых далматинцев продолжаются^ злобная Круэлла де Вилль
вновь строит коварные планы.

ГТРК

«МУРМАН»

07.15,08.15,17.20 Губернские вести.
17.30 Сокровища Санкт-Петербурга.
Русский музей.
17.45 «36,6» представляет: «Смотри!
Думай! Выбирай!»
18.00 Актуальный комментарий. В пеТВ-21
редаче принимает участие член
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
Совета Федерации РФ В.А. Попов.
09.40,19.00 м/с «Симба, король-лев».
Реклама.
10.10,12.35,19.30, 22.00 Новости.
18.20,20.30 Вести. Мурманск. Реклама.
10.35 «ШТОКИНГЕР».
11.25 Неопознанные живые объекты.
11.45 Истории южных морей.
13.05 «НА ГРАНИ».
19.55 «АДРЕНАЛИНОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ».
20.40 «ДИКИЕ МОРЯ».
21.35 Самые загадочные места Земли.
ТИТ
06.00 Завтрак с Дискавери. Мустанг - 22.30 Мир кино. Криминальная драма
21 - Прокопий
«НЕВИНОВНЫЙ».
потаенное королевство.
00.50 Музыка.
22 - Александр,Ки07.00, 03.00 0, Счастливчик!
07.40,12.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
рилл, Панкрат, Федор
БЛИЦ
08.05,12.55 М/с «Сейлормун».
08.00,15.00, 01.30, 03.30 Телерынок.
23 - Антон
08.30,13.30 ТВ-клуб.
08.30,10.00,12.00,15.30,18.00,20.00,
24 - Елена, Ольга
09.00 Завтрак с Дискавери. Пчелы22.30,01.00,06.05 Новости.
убийцы.
25 - Арсений, Иван,
08.50,
12.20,
18.20,
22.50
Больше
хоНТВ
10.05 Мир кино. Комедия «АНГЕЛ-ХРАроших
товаров
и
услуг.
Михаил,
Прокл
06.00 Утро на НТВ.
НИТЕЛЬ».
08.58,10.28,12.28,15.50,18.28,20.28,
26
Стефан
(Степан),
09.05 Жил-был я...
12.15 М/с «Серебряное копытце».
22.58, 01.28, 06.25 Прогноз по10.00 Сегодня утром.
13.15 Наши песни.
Гавриил
годы.
10.20 Погода на завтра.
14.00 «НОВАЯ ЖЕРТВА».
09.00 История футбола.
27 - Стефан (Степан)
7ТВ
10.25 Леонид Ярмольник в программе 02.05 Гость в актерской студии. Майкл
15.00 Слава за минуту.
Дуглас.
«Растительная жизнь».
06.45,07.45,08.45,09.45,13.45,16.00, 16.00, 21.00 Борьба за «дом» с Нико- 10.20, 15.45, 20.20, 01.20 Открытка.
05.45 Доброе утро, Россия!
08.45, 20.55 «ПО ИМЕНИ БАРОН...»
09.40 «И СНОВА АНИСКИН».
11.00,14.00,17.00,20.00,05.00 Вести.
11.20 Короткое замыкание.
12.20,22.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2. ПЕРЕБЕЖЧИК».
13.15,16.45 Экспертиза.
13.30,17.50,02.05 Дорожный патруль.
13.45 Вести-Москва.
14.20 Что хочет женщина.
15.10 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.20, 19.50, 04.50 Вести. Дежурная
часть.
18.05 Вести-спорт.
18.20, 20.30 Местное время. ВестиМосква.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
20.50 Спокойной ночиь малыши!
23.00 Мир кино. «СВОИ ЧЕЛОВЕК».
02.20 «БЕТТИ».
03.10 «ГРОСС-ПОЙНТ».
03.55, 05.15 Евроньюс.

25 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
10.10 «КОРОЛЕВА МАРГО».
11.10 Сами с усами.
11.40 «ТВИНИСЫ».
12.15 Песни Владимира Высоцкого в
фильме «ВЕТЕР НАДЕЖДЫ».
13.45 Непутевые заметки.
14.05 «ВАШ ХОД ИНСПЕКТОР».
15.15 Украли маму. Дело 2001 года.
15.50 Комедия «ГРУБАЯ ОГРАНКА».
18.20 Человек и закон.
18.55 «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН».
19.55 Поле чудес.
21.00 Время.
21.30 Песня года. Лето.
23.10 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ: ДРУЖИННИКИ НА УЛИЦАХ».
00.50 Триллер «ЛИФТ».

РОССИЯ

05.45 Доброе утро, Россия!
08.45 «ПО ИМЕНИ БАРОН...»
09.40 «И СНОВА АНИСКИН».
11.00,14.00,17.00,20.00,05.00 Вести.
11.20 В поисках приключений.
12.20 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2. ПЕРЕБЕЖЧИК».
13.15,16.45 Экспертиза.
13.30,02.35 Дорожный патруль.
13.45 Вести-Москва.
14.20 Моя семья.
15.15 Комната смеха.
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.20 Сам себе режиссер.
18.20, 20.30 Местное время. ВестиМосква.
18.50 Аншлаг.
19.50,04.50 Вести. Дежурная часть.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Филипп Киркоров, Лариса Долина, Лайма Вайкуле, Олег Тазманов и Иосиф Кобзон в гала-концерте, посвященном 30-летию
Государственного центрального
концертного зала «Россия».
23.55 Наше кино. «КОНТРАКТ СО СМЕРТЬЮ».
02.50 «БЕТТИ».
03.40 «ГРОСС-ПОЙНТ».
04.20, 05.15 Евроньюс.

НТВ

06.00 Утро на НТВ.
09.05 Жил-был я...
10.00 Сегодня утром.
10.20 Погода на завтра.

10.25 Без рецепта.
11.00 Квартирный вопрос.
12.00, 15.00,17.00,19.00 Сегодня.
12.30 Страна Советов.
13.35 «УДАР Л0Т0СА-2».
14.45 Криминал.
15.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
17.30 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-2».
18.25 Команда.ги
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ИНФЕРНО».
20.45 Мир кино. Комедии «ШПИОНЫ
КАК МЫ».
23.00 Супербокс. Артуро Гатти против
Трейси Паттерсона.
00.10 Мир кино. Кино не для всех.
«ЛУНА В СТОЧНОЙ КАНАВЕ».
02.45 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс.
10.00,18.30,00.00 Новости культуры.
10.15, 00.50 Программа передач.
10.20 Порядок слов.
10.3(?3агадки русской истории. Александр Невский.
11.00 Мир кино. «ЦЫГАНКА».
12.15 Вальсы И.Штрауса.
12.35 В вашем доме. Галина Волчек и
Денис Евстигнеев.
13.15 Дикие животные. Болезнь монстра Джанка.
13.40 Игорь Моисеев. Гастроль длиною
в жизнь.
14.10, 23.00 «ДАМА В ОЧКАХ, С РУЖЬЕМ, В АВТОМОБИЛЕ».
15.10 М/ф «Гадкий утенок», «Сказка о
белой льдинке».
15.35 «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА».
16.00 История Земли.
16.50 Слово и дело.
17.15 В мире танца. Фильм-балет
«НАРЦИСС».
18.00 «Па де де - ехЪгете». Док. фильм.
18.50 До свидания, мальчики! Концерт
из произведений Микаэла Таривердиева.
19.40 М/с «Энди Пенди».
19.50 М/ф «Утенок Тим».
20.00 Наше кино. «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
21.25 Блеф-клуб.
22.05 Линия жизни. Михаил Пиотровский.
00.25 В.Родзянко. Моя судьба.
01.00 «КЛАРА», «КАФЕ ГЕНРИ», «ТИХИЕ
СЛЕЗЫ», «ДЖИММИ УХОДИТ»,
«ЯРКОСТЬ». Короткометражные
худ. фильмы.

02.45 М/ф для взрослых «Банкет».

ТВ

ЦЕНТР

06.00 Настроение.
08.55 Смотрите на канале.
09.00 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
09.50 Русские зимы в Ницце.
10.20 Спорт-экстрим.
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00, 22.00,00.10 События. Время московское.
11.15 Дата.
12.20 Денежный вопрос.
12.35 А у нас во дворе...
13.05 «НАСЛЕДСТВО АФРОДИТЫ».
13.40, 23.50 Петровка, 38.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.30 21 кабинет.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30,23.15 Дневник Спортивных юношеских игр «Москва-Юта».
17.00 «КОМИССАР МУЛЕН».
18.15 Московский открытый фестиваль
авторской песни в
Коломенском.
19.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
19.55 Мир кино. Криминальная комедия «ВА-БАНК - 2».
21.40 Репортер.
22.45 «Времечко».
00.30 Своя колея. Вечер памяти Владимира Высоцкого.
01.45 Мир кино. Криминальная драма
«ПРОДАЖНОЕ ВРЕМЯ».

РЕНТУ

06.30 «24». Информационная программа оп-Нпе.
06.30 Музыкальный канал.
07.00,12.25 Безумный мир.
07.30,16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.55,16.25 М/с «Гаджет и Гаджётины».
08.20,16.00 М/с «Кибер 9».
08.45 «ОБЖ, ИЛИ ОБМАНУТЫЙ ПАЖ».
09.15 «БАФФИ».
10.15 «ПОЕЗД-ТЮРЬМА».
13.00 «ВИНО ЛЮБВИ».
13.55 Народ против.
14.30,19.30,21.30,00.10 «24». Информационная программа.
14.50, 20.20 «МАРОСЕЙКА, 12».
17.20 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
18.55 Мировые розыгрыши.
19.45 Новости футбола.
19.55 М/с «Гриффины».
22.05 Мир кино. Боевик «АТАКА НА
«КОРОЛЕВУ».
00.30 Мир кино. «ДРУГАЯ СТОРОНА» из
цикла «Скандалы».

02.20 Ночной музыкальный канал.

7ТВ

06.45,07.45,08.45,09.45,13.45,16.00,
17.45,19.45, 22.15, 01.45 Новости.
06.50, 01.05 Спорт-экстрим «Мотородео». Передача из Австрии (повтор от 28.04).
07.30, «220 вольт». Мир экстрима.
08.00 Зарядка для страны.
09.00,14.00 Награда за смелость.
09.15, 02.30 Горячая семерка.
10.00 Физкульт.
10.30 Велогонка «Тур де Франс». 17-й
этап.
11.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Квалификация. Прямая трансляция из
Барселоны.
12.45, 06.10 Земля Конюхова.
13.15, 03.30 Рыболов.
14.15 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное поло (мужчины). Полуфиналы. Передача
из Барселоны.
16.30, 05.30 Империя спорта.
17.15.03.00 Награда за смелость. Дайджест.
18.00 История профессионального
бокса. «Забытые тяжеловесы.
Джерри Кварри».
18.45 Про футбол.
20.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из Барселоны.
21.45 Мототриал. Этап чемпионата
мира на открытых стадионах.
Гран-при Германии.
22.30 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное поло (женщины). Матч за 3-е место. Прямая трансляция из Барселоны.
23.30 Велогонка «Тур де Франс». 18-й
этап.
00.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное поло (женщины). Финал. Прямая трансляция из Барселоны.
02.00 О.С.П. «Назло рекордам!?» Избранное.
04.00 Автоспорт. Гонки из серии «Аскар». Передача из Великобритании.
05.00 Жизнь продолжается.

именины
июль

Солнце не заходит
Луна - последняя четверть
• Полная вода 05.15 высота 2,8 м ; 17.21 высота 2.7 м
I Малая вода 11.52 высота 1,5 м
07.40,12.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
08.05,12.55 М/с «Сейлормун».
08.30 Русская усадьба-2.
09.00 Завтрак с Дискавери. Иерусалим
- небесный город.
10.25 Мир кино. Комедия «ПРОГУЛКА
С ПРИДУРКАМИ».
13.15 Наши песни.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 «НОВАЯ ЖЕРТВА».
15.00 Слава за минуту.
16.00, 21.00 Борьба за «дом» с Николаем Басковым.
17.00, 20.00, 00.40 Окна.
18.00 Бремя денег.
19.00 Служба личных новостей.
19.30, 00.10 Москва. Инструкция по
применению.
22.00 Наше кино. Комедия. «СТРЕКОЗА».
01.40, 03.15 Империя страсти,
2.25 «ЗЕМЛЯ. ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТА».

1

22.25 Мир кино. Фантастическая комедия «СЕРДЦЕ И ДУШИ».
00.10 Замки Франции.
00.50 Музыка.

влиц

08.00,15.00,17.30, 01.30, 03.50 Телерынок.
08.30,10.00,12.30,15.30,18.00,20.00,
22.15, 01.00, 05.50 Новости.
08.50, 12.50, 18.20, 22.35 Больше хороших товаров и услуг.
08.58,10.28,12.58,15.50,18.28,20.28,
22.43, 01.28, 06.10 Прогноз погоды.
09.00 Соседи.
09.30 Самая любимая.
10.20,15.45, 20.20, 01.20 Открытка.
10.35 «КАРТУШ» .
12.27,14.57, 17.55,19.57, 00.57 Деловой блокнот.
13.00 «БЛЕЙД».
16.00,18.30 Мультфильмы.
16.30 Параллельные миры. На переААРЬЯЛ
ТВ
днем крае.
19.00 Гала-концерт. Ансамблю танца
«ПЛАНЕТА ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
«Салют» 20 лет.
07.00, 11.00 Телемагазин.
20.30 «МАГИЯ».
07.30 Мультфильмы.
22.50 «БЛЕЙД-2».
08.10 Автостандарт.
00.40 Лучшее из мира музыки.
08.15, 01.10 Ш . 015С05ТАК.
02.00 «ВОССТАВШИЙ ИЗ АДА-5».
09.00, 21.30 Личное время.
09.30 Дачный сезон.
04.15 «КОНВОИРЫ».
10.00,18.00 «ВЛЮБЛЁННЫЕ В ТАНГО». 06.15 «МЕЧТА».
12.00 «АТКИНС».
ТВСФ
14.00 Документальный детектив.
18.55 Информационно-развлекатель14.35 Секретное пространство.
ная программа «Добрый вечер,
15.10,21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
Североморск!».
15.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ ПРИЯТ19.30 В дни школьных каникул. ДетсНЫМ».
кий калейдоскоп. М/ф «Лило и
17.45, 00.00 Агентство криминальных
Стич». «Уолт Дисней» приглашановостей.
ет вас в увлекательное путеше19.00, 00.15 Шоу Джерри Спрингера.
ствие на Гавайские острова, где
20.00 Неизвестная планета.
живет озорная девочка Лило,
22.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ».
которая завела себе удивительного друга. Его зовут Стич. Лило
ТВ-21
и не подозревает, что Стич - су09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
щество с другой планеты, создан09.40,19.00 м/с «Симба, король-лев».
ное сумасшедшим ученым и слу10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
чайно попавшее на Землю...
10.35 «АДРЕНАЛИНОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ».
ГТРК «МУРМАН»
11.20 «ДИКИЕ МОРЯ».
07.15,08.15,17.20 Губернские вести.
12.10 Самые загадочные места Земли. 17.35 Служит песня на флоте.
13.05 «НЕВИНОВНЫЙ».
17.55 70-летию Северного Флота по19.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТТИТ
свящается. «На страже ЗаполяСОН».
рья». Премьера видеофильма.
06.00 Завтрак с Дискавери. Пчелы21.05 Путешествие вокруг света.
Реклама.
убийцы.
21.30 Каламбур.
18.20,20.30 Вести. Мурманск. Реклама.
07.00 0, Счастливчик!

СЕ В Е Р О

М О Р С К И Е

26 ИЮЛЯ

СУББОТА
ОРТ

02.45 «КЛОУН».
06.00,07.00,10.00,12.00,18.00 Ново- 03.40,05.15 Евроньюс.
сти.
НТВ
06.10 «СЕЙЧАС ИЛИ НИК01ДА».
06.40 Наше кино. «ГОРОЖАНЕ».
07.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕРКУЛЕСА».
08.00,12.00,16.00 Сегодня.
08.00 «ТВИНИСЫ».
08.15,11.55 Погода на завтра.
08.20 Играй, гармонь любимая!
08.20 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
09.00 Слово пастыря.
09.00 Без рецепта.
09.15 Здоровье.
09.30 Путешествия натуралиста.
10.10 Смак.
10.30 Возвращение домой. Александр 10.00 Кулинарный поединок.
11.00 Квартирный вопрос: военно-поАбдулов. Фергана.
левой дизайн.
11.15 Шутка за шуткой.
12.10 В.Высоцкий. История любви, ис- 11.50Лотто6из49.
12.15 Фактор страха.
тория болезни.
13.40 «Убийца авианосцев». Док. 13.10 Выступления и наказание. Юбилей А. Арканова.
фильм.
15.10 Своя игра.
14.15 Дисней-клуб: «Геркулес».
14.40 «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ».
16.20 Дмитрий Маликов. Женский
15.30 Наше кино. Комедия «ДАЙТЕ
взгляд.
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
17.00 Мир кино. Комедия «НОВИЧОК».
17.15 «Сто дней без Саддама». Док. 19.00 Совершенно секретно. Русский
фильм.
легион.
18.20 Мир кино. Комедия «СПЕЦАГЕНТ 19.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ30КОРКИ РОМАНО».
ПАСНОСТИ-2. СМЕРТНИК».
19.55 Кто хочет стать миллионером?
21.00Личный вклад.
21.00 Время.
22.00 Мир кино. Фантастический бое21.25 Мир кино. Приключенческий
вик «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
боевик «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И 00.35 Все сразу!
КОВБОЙ МАЛЬБОРО».
01.10 Мир кино. Эротический фильм
23.15 Наше кино. Остросюжетный
«НЯНЯ».
фильм «ПАЛАЧ».
02.45 Программа передач на завтра.
02.10 Реальная музыка.

РОССИЯ

06.00 Наше кино.»АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
07.45 М/с «Джеки Чан».
08.05 Здоровье.
08.40 Золотой ключ.
09.00 Сборная России.
09.25 Утренняя почта.
10.00 Сам себе режиссер.
10.55 Мир кино. Приключенческий
фильм «ЛЕСНОЙ ВОИН».
12.55 В поисках приключений.
14.00, 20.00,05.00 Вести.
14.20 Наше кино. Лирическая комедия
«ИСКРЕННЕ ВАШ...».
16.00 Футбол. Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) - «Ротор»
(Волгоград). Прямая трансляция со стадиона «Локомотив».
18.00 Моя семья.
19.00 Аншлаг.
20.20 Мир кино. Комедийный боевик
«ПОЛИЦЕЙСКИИ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ-2»
22.25 Мир кино. «СПАСИ И СОХРАНИ».
00.40 Мир кино. Детектив «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЛАБИРИНТ».

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 00.50, 02.50 Программа передач.
10.10 М/ф «Сказка о Золотом петушке».
10.45,01.00 Наше кино. «ОТЕЛЛО».
12.30 Евгений Весник. Курьезы, театр,
кино, жизнь.
13.00 Наше кино. «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?»
14.15 Приспособлены к жизни в природе. Лес.
14.40 Партитуры не горят.
15.10 К 100-летию со дня рождения
артиста. Николай Черкасов.
15.35 Наше кино. «ИВАН ГРОЗНЫЙ».
18.35 Романтика романса.
19.15 Сферы.
20.00 Г.Горин. «Счастливцев-несчастливцев». Телеверсия спектакля
Театра сатиры.
22.00 Новости культуры.
22.20 Великие романы двадцатого
века. Глория Свенсон и Джозеф
Кеннеди *
22.50 Мир кино. «ЛЮБОВНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН».
22.00 Мир кино. Боевик «ЛИКВИДАТОР».
00.25 Вечера с Александром Городниц00.25 Мир кино. Драма «ИССЛЕДУЯ
ким.
ПРИРОДУ СЕКСА».
02.45 М/ф для взрослых «Кострома».

ТВ ЦЕНТР

07.35 Отчего, почему?
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 М/ф «Приключения перца», «Валидуб».
09.45 Утренняя звезда.
10.30 АБВГДейка.
11.00, 14.00, 21.00 События. Время
московское.
11.20 Наше кино. «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
13.20 «НЕПРИРУЧЕННАЯ АМАЗОНКА».
14.20 Репортер.
14.35 Курская дуга. Железный рубеж.
15.05 Мир кино. Комедия «ИСПРАВИТЕЛЬНЫЙ СРОК».
17.00 Екатерина Третья (Е. Фурцева).
18.00 М/ф «Песенка в лесу».
18.15 Версты. Путешествие в Россию.
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
21.55 МегаЛото.
22.00 Церемония закрытия Спортивных
юношеских игр «Москва - Юта».
23.00 Мир кино. Боевик «ЛЕОН».
01.05 Мода поп-$1ор.
01.35 Мир кино. Комедия «ЖЕНА ЛУЧШЕГО ДРУГА».

РЕНТУ

06.30 Музыкальный канал.
07.30 Дикая планета. Жизнь на краю.
08.25 М/с «Деннис-непоседа».
08.50 М/с «Динозавры».
09.15 М/с «Хитклиф».
09.40 М/с«Гриффины».
10.40 Очевидец.
11.15 Наше кино. Комедия «ЛЮБОВНИЦА ИЗ МОСКВЫ».
12.55 Такая профессия.
13.30,21.30,00.05 «24». Информационная программа.
13.50 «1\52». Спортивное обозрение.
14.05 Наше кино. Детектив «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ».
16.00 Проект «Отражение»: «Яппи»
Док. фильм.
17.05 Клуб «Белый попугай». Лучшее.
18.00 Матч российской премьер-лиги.
«Сатурн-КЕМ ТУ» (Московская
область) - «Спартак» (Москва).
20.00 Лучшие шоу мира.
21.00 М/с«Гриффины».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ

06.00,07.00,10.00,12.00 Новости.
06.10«СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА».
07.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕРКУЛЕСА».
08.00 «ТВИНИСЫ».
08.20 Армейский магазин.
08.50 Дисней-клуб: «Легенда о Тарзане».
09.10 В мире животных.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 Дог-шоу.
12.10 Наше кино. Комедия «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ».
13.40 Ударная сила. Морской разрушитель.
14.15 Дисней-клуб: «Мышиный дом».
14.40 Мир кино. Приключенческая
комедия «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА».
16.30 Воскресный «Ералаш».
17.00 Живая природа. Таинственный
континент.
17.55 Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Николай Басков в творческом вечере Игоря Николаева
«Миллион красивых женщин».
21.00 «Время». Воскресный выпуск.
21.30 Мир кино. Королевская комедия
«ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
23.45 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. ФлойдМэйуэзер
- Викториано Соса.
00.30 Чемпионат мира по водным видам спорта. Передача из Испании.
01.00 Боевик нового поколения «ПОЛИМАТРИЦА».

РОССИЯ

06.00 Наше кино. Фильм-сказка «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА».
07.30 М/ф «Дом, который построил
Джек».
07.40 М/с «Джеки Чан».
08.20 Русское лото.
09.05 ТВ Бинго шоу.
09.35 Местное время. Вести-Москва.
10.15 Городок. Дайджест.
10.45 Мир кино. Комедия «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ СЛИШКОМ МАЛО
ЗНАЛ».
12.15 Вокруг света.
13.05 Диалоги о животных.
14.00,20.00,05.00 Вести.
14 20 Наше к5ино. «АЛЕКСАНДР МАРИ НЕСКО, АТАКА ВЕКА».
15.20 Комната смеха.
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14.15 Приспособлены к жизни в природе. Жизнь в рифах.
14.45 Вновь пластинка поет.
15.10 К 80-летию со дня рождения
Владимира Басова. Острова.
15.50 Опера Ф.Чилеа «Адриенна Лекуврер».
18.25 М/ф «Али-Баба и сорок разбойников».
18.55 Смехоностальгия.
19.25 Школа современной пьесы.
20.05 Наше кино. «ПРОДЛИСЬ, ПРОНТВ
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
06.10 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА».
21.30 Былое в лицах. Сладкая женщи07.35 Полундра!
на смутного времени.
08.00,12.00,16.00,19.00 Сегодня.
22.10 Замки ужасов.
08.15,11.55 Погода на завтра.
22.35 Мир кино. «КАМЕНЬ ВО РТУ».
08.20 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
00.25 Джем-5. Великие гитары.
09.00 «БУШУЮЩАЯ ПЛАНЕТА. ЦУНА- 02.40 М/ф для взрослых «Что там под
МИ».
маской?»
09.50 Шар удачи.
ТВ ЦЕНТР
10.20 «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА».
11.15 Вячеслав Тихонов в программе 07.55 Отчего, почему?
09.00 М/ф «Чудесный сад», «Сказка для
«Растительная жизнь».
больших и маленьких».
11.50 Играем в «Кено».
09.45 Музыкальный серпантин.
12.15 Фактор страха.
13.05 Мир кино. Комедия «БОЛЬШЕ, 10.15 Наш сад.
10.40 Лакомый кусочек.
ЧЕМ ЖИЗНЬ».
11.00, 14.00, 23.10 События. Время
14.55 Вкусные истории.
московское.
15.05 Своя игра.
11.20 Звезда автострады.
16.20 Даша Мороз. Женский взгляд.
16.55 Истории охотника за крокодила- 11.35 Караоке стрит.
ми». Ядовитые змеи Австралии. 11.50 Наше кино. Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА».
17.25 Наше кино. Ко дню Военно-Морского флота. «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ- 13.25 Леонид Ярмольник в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
ТЫ».
19.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ30- 14.20 М/ф «Бременские музыканты»,
«Сестрица Аленушка и братец
ПАСНОСТИ-2. НОБЕЛЕВСКИЙ
Иванушка».
ЛАУРЕАТ».
20.45 Мир кино. Историческая драма 14.55 21 кабинет.
15.25 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
«БЕН ГУР».
00.45 Мир кино. Боевик «БЕССМЕРТ- 15.50 М/ф «Шесть Иванов - шесть капитанов».
НЫЙ».
02.30 Программа передач на завтра. 16.15 Екатерина Третья (Е. Фурцева).
17.15 Чемпионат мира по шоссейноКУЛЬТУРА
кольцевым мотогонкам. Гран
07.00 Евроньюс.
При Германии.
10.00,00.50 Программа передач.
18.10 «КОМИССАР НАВАРРО». «УБИЙЮЛОЗолотой пьедестал. Валерий ПоСТВО В СВОЕЙ СЕМЬЕ».
пенченко.
19.50 Прогноз погоды.
10.35 М/ф «Отчаянный кот Васька».
20.00 Момент истины.
10.50,01.00 Наше кино. «УБИЙСТВО НА 20.55 «РУССКИЙ ТРАНЗИТ».
УЛИЦЕ ДАНТЕ».
23.20 Перепишу любовь. Концерт Жас12.30 Евгений Весник. Курьезы,театр,
мин.
кино, жизнь.
РЕЫТУ
13.00 ГЭГ.
06.30 Музыкальный канал.
13.15 М/ф «Ну, погоди!»

16.20 Праздничный концерт группы
«Любэ».
17.50 Мир кино. Комедия «БИНГО БОНГО».
20.20 Кубок юмора.
22.05 Наше кино. Остросюжетный
фильм «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ».
00.50 Гала-концерт «Музыка до утра».
02.05 Мир на грани.
02.40 «СЕМЬ ДНЕЙ».
03.25,05.15 Евроньюс.

7 ТВ

06.45,07.45,08.45,09.45,13.45,16.00,
19.45,22.15,01.45 Новости.
06.55 Про футбол.
08.00 Зарядка для страны. Дайджест.
09.00,05.30 Антимония-$ро11.
10.00 Веселые старты.
10.30 Велогонка «Тур де Франс». 18-й
этап.
11.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Квалификация. Прямая трансляция из
Барселоны.
12.45,02.00 По всем правилам.
13.00 «Русское поле «Спартака».
13.30,02.15 Оторвись!
14.00 Путь дракона.
14.30 «220 вольт». Мир экстрима. Дайджест.
14.45 Спорт в кино. Боксеры.
16.30 НБА. Незабываемые матчи № 4.
«Филадельфия Сиксерс»- «НьюЙорк Нике». 1989 г. В перерые Новости.
18.45 Шоу футбольной Европы.
20.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из Барселоны.
21.45,06.15 Нокаут.
22.30 НБА сженским лицом.
23.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное поло (мужчины). Матч за 3-е место. Прямая трансляция из Барселоны.
00.00 Велогонка «Тур де Франс». 19-й
этап. Индивидуальная гонка с
раздельным стартом.
00.30 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное поло (мужчины). Финал. Прямая трансляция из Барселоны.
02.30 Теннис. Турнир АТП. Полуфиналы. Передача из Хорватии.

I

Солнце не заходит
Луна - последняя четверть
Полная вода 06.10 высота 2 , 9 м ; 18.20 высота 2 , 7 м
Малая вода 00.00 высота 1,3 м ; 12.42 высота 1,4 м

мальные машины. Стальные колеса.
11.05 0, Счастливчик!
11.50 Москва. Инструкция по применению. Лучшее за неделю.
12.20 Наше кино. Комедия «СТРЕКОЗА».
16.00,21.00 Борьба за «дом» с Николаем Бесковым.
17.00,04.45 Классика бокса на ТНТ.
18.00 Запретная зона.
19.00 Москва. Инструкция по применению. Дайджест.
20.00 Бремя денег.
22.00 Наше кино. Комедия. «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!».
01.40 Империя страсти.
02.25 Мир кино Боевик. «ДВОЙНОЙ
ОБМАН».
04.15 Микс файт. Бои без правил.

12.05 Каламбур.
13.00 «СЕРДЦЕ И ДУШИ»
19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ.
19.30 Мир кино. Комедийная мелодрама «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ».
21.05 Путешествие вокруг света.
21.40 Собаки от «А» до «Я»
22.15 Мир кино. Психологическая драма «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ

08.00,15.00,17.30,01.30,04.00 Телерынок.
08.30,10.00,12.15,15.30,18.00,20.00,
22.25,01.00,06.10 Новости.
08.50,12.35,18.20,22.45 Больше хороших товаров и услуг.
08.58,10.28,12.43,15.50,18.28,20.28,
22.53,01.28,06.30 Прогноз погоды.
09.00 Живые контейнеры.
09.40 К 65-летию Мурманской обласААРЬЯЛ ТВ
ти.
«МИРУВЛЕЧЕНИЙ»
10.20,15.45,20.20,01.20 Открытка.
07.30 Телемагазин.
10.30 «МАГИЯ».
08.00 Мультфильмы.
12.10,14.57,17.55,19.57,00.57 Дело08.35 «КЛУБНИЧКА».
вой блокнот.
09.10 М/с «Братья Флаб».
12.50 «БЛЕЙД-2».
09.40 «ОДИССЕЙ».
14.40 Понедельник с Христофором.
10.15 Ветеринарка.
16.00,18.30 Мультфильмы.
10.45 Дачный сезон.
16.30 История футбола.
11.15 Чрезвычайная ситуация.
19.00 Дикая природа.
11.45 «К-2».
19.30 Терра Медика.
13.45 Серебряный ручей.
20.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3».
14.00 Неизвестная планета.
15.00 Неопознанные живые объекты. 22.55 «КРАСОТА ПО-АМЕРИКАНСКИ».
02.00 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ».
15.30 М/с«Ивон из Юкона».
04.30 «ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ».
16.00 «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
06.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
17.00 Карданный вал.
17.30 Стиль жизни.
ТВСФ
18.00 Клиника рекордов.
18.55 Программа передач. Информа18.30 «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ».
ция, объявления.
19.10 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ».
18.58 Музыкальный курьер. Музыкаль20.50 «УЗНИК ЗАМКА ИФ. АББАТ ФАная дорожка.
РИА».
19.20 В дни школьных каникул. Детс22.10 «УЗНИК ЗАМКА ИФ. ГРАФ МОНкий калейдоскоп. М/ф «ЩелкунТЕ-КРИСТО».
чик».
23.30 «УЗНИКЗАМКА ИФ. АЗ ВОЗДАМ». 19.45 Юбилею флота посвящается...
ТНТ
01.25 Она любит ночь.
07.00 Шоу Бенни Хилла.
«Славится Северный флот с дав07.25 Москва. Инструкция по примених пор». Видеофильм, подгоТВ-21
нению.
товленный телевидением Се09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
07.55,15.00 Слава за минуту.
верного флота, 2003 год.
09.40 м/с «Симба, король-лев».
08.45,14.30,19.30 «Фигли-Мигли».
10.10,12.35 Новости.
ГТРК «МУРМАН»
09.10 «КОАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ».
10.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ- 16.00 Панорама недели.
09.35 М/с«Черепашки-ниндзя».
СОН».
Реклама.
10.00 Завтрак с Дискавери. Экстре- 11.45 Путешествие вокруг света.

27 ИЮЛЯ
07.30 Дикая планета. «Большая швейцарская горная собака», «Далматинцы» из цикла «Все о собаках». Док. фильмы.
08.25 М/с «Деннис-непоседа».
08.50 М/с «Динозавры».
09.15 М/с «Хитклиф».
09.40 М/с «Гриффины».
10.40 «ВОВОЧКА».
11.15 Мировые розыгрыши.
11.50 «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ».
12.55 Военная тайна.
13.30 «24». Информационная программа.
13.50 Лотерея АвтоВАЗа.
14.05 Наше кино. Сатирическая комедия «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ НАЧАЛЬНИКОМ».
16.00 Проект «Отражение»: «Камикадзе». Док. фильм.
17.05 Классика юмора.
18.10 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
19.25 Мир кино. Боевик «ЛИКВИДАТОР».
21.30 Все для тебя.
22.00 Мир кино. Мелодраматическая
комедия «СЛУЧАЙНЫЙ ГЕРОЙ».
00.40 Мир кино. Приключенческий
фильм «БЫСТРЕЕ ЗВУКА».

7 ТВ

06.45,07.45,08.45,09.45,11.45,13.45,
17.45,19.45,23.45,01.45 Новости.
06.55 Шоу футбольной Европы.
08.00 Зарядка для страны. Дайджест.
08.55 После пьедестала.
10.00 Веселые старты.
10.30 Велогонка «Тур де Франс». 19-й
этап. Индивидуальная гонка с
раздельным стартом.
11.00,02.30 Горячая семерка.
11.30,21.45 Догонялки.
12.00,06.00 Планета Футбол.
12.30, 02.00 Мотоспорт. Чемпионат
мира по супербайку.
13.00 Империя спорта.
14.00 Ушу. Международный юношеский турнир.
14.30,04.45 «220 вольт». Мир экстрима. Дайджест.
14.45 Теннис. Турнир АТП. Полуфиналы. Передача из Хорватии. В перерыве-Новости.
18.00 Земля Конюхова.
18.30,06.25 Шахматы. Обзор партий.
18.45,05.00 Конный спорт. «Райдерс

I

Солнце не заходит
Луна - последняя четверть
Полная вода 07.01 высота 3,0 м ; 19.15 высота 2 , 8 м
Малая вода 00.48 высота 1,2 м ; 13.27 высота 1,3 м

тур». Передача из Германии.
20.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из Барселоны.
22.00 Теннис. Турнир АТП. Финал, Прямая трансляция из Хорватии.
00.00 Велогонка «Тур де Франс». 20-й
этап.
00.30 Спорт в кино. Завтрак с видом на
Эльбрус.
03.00 Русское поле «Спартака».
03.30 Рыболов.
04.00 Зарядка для страны.

15.30
16.00
18.30
19.10
21.10
22.55

М/с «Ивон из Юкона».
«ПАСПОРТ».
«ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ».
«САМОЛЁТ ЛЕТИТ В РОССИЮ».
«Я СВОБОДЕН, Я НИЧЕЙ».
«ВЛЮБЛЁННАЯ КУИНИ».

ТВ-21

09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
10.10 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ».
11.45 Путешествие вокруг света.
12.15 Собаки от «А» до «Я»
12.50 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ».
19.30 Мир кино. Комедия «БОЛЬШОЙ
ТНТ
ТОЛСТЫЙ ЛГУН»
07.00,19.00 Шоу Бенни Хилла.
07.30 Москва. Инструкция по приме- 20.55 Фаркоп.
21.15 Анатомия катастроф.
нению. Лучшее за неделю.
22.05 Мир кино. Драма «ИЗГОЙ».
07.55,15.00 Слава за минуту.
00.50 Музыка.
08.45,14.30,19.30 «Фигли-Мигли».
09.10 «КОАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ».
БЛИЦ
09.35 М/с «Черепашки-ниндзя».
08.00,15.00,17.30, 01.30, 04.25 Теле10.00 Завтрак с Дискавери. Охотник
рынок.
на крокодилов. Стив и дракон. 08.30,10.00,12.25 Новости.
10.55 Наше кино. Комедия «ИРОНИЯ 08.50, 12.45, 18.10, 22.50 Больше хоСУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАроших товаров и услуг.
РОМ!».
08.58,10.28,12.53 Прогноз погоды.
16.00,21.00 Борьба за «дом» с Нико- 09.00 Дикая природа.
лаем Басковым.
09.30 Терра Медика.
17.00,03.25 Титаны рестлинга.
10.20,17.05, 20.27, 01.22 Открытка.
18.00 Бремя денег.
10.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3».
20.00 Запретная зона.
12.23,14.57,17.55,19.57,00.57 Деловой блокнот.
22.00 Мир кино. Комедия. «КЛАССНАЯ
12.55 «КРАСОТА ПО-АМЕРИКАНСКИ».
ЖЕНЩИНА».
15.30 «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ».
00.00 Империя страсти.
00.45 Мир кино. Боевик «НОЧЬ ВОИ- 17.15,18.30 Мультфильм.
18.00 К 65-летию Мурманской обласНА».
ти.
02.50 Микс файт. Бои без правил.
18.20 Серебряный ручей.
ААРЬЯЛ ТВ
19.00 Реактор.
«ДЕНЬ СМЕХА»
19.30 Сокровища.
07.30 Телемагазин.
20.00 Самая любимая.
08.00 Мультфильмы.
20.35 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4».
08.35 «КЛУБНИЧКА».
22.35 Понедельник с Христофором.
09.10 М/с «Братья Флаб».
23.00 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ».
09.40 «ОДИССЕЙ».
00.40 Лучшее из мира музыки.
10.15 Клиника рекордов.
01.00 Соседи.
10.45,18.00 Всегда готовь.
02.00 «УРАГАН».
11.15 Премьер-парад.
04.50 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ».
11.45 «БАРНИ И ЕГО МАЛЕНЬКИЕ НЕ- 06.25 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ».
ПРИЯТНОСТИ».
ГТРК «МУРМАН»
13.45 Окно в природу.
09.35 Мурманское «Времечко».
14.00 Толобайки.
10.10 Монитор. Анонс программ на
14.30 Невероятные коллекции.
неделю.
15.00 Безумное ТВ.
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ТВОРЧЕСКИЙ ДЕСАНТ
СТУДСОВЕТА - НА КОРАБЛИ
Не секрет, что в Североминцах - «Безудержный» и
морске нет культурно-досу«Гремящий».
говых учреждений, предназСтоит ли говорить, что у
наченных исключительно для
творческого актива, как всематросов и старшин, служагда, все прошло блестяще.
щих как по призыву, так и по
Все - и зрители, и участниконтракту. Снесенному строки - остались довольны проителями матросскому клубу,
веденным мероприятием.
когда-то имевшему статус баХотя такое казенное слово,
зового, так и нет до сих пор
как мероприятие, здесь, позамены. Так что приближемоему, неуместно. Скорее,
ние выходных и праздничных
дружеская, взаимообогащаюдней вызывает у командиров
щая встреча. Проведенный
кораблей и их заместителей
совместными усилиями ступо воспитательной работе
денток и моряков-североморнепроходящую головную
цев конкурс, удался на слаболь: как организовать полву. А в соревновании интелноценный отдых подчиненлектуального соперничества
ных, которые в будние дни
импровизированных команд
напряженно отрабатывают за«Утомленные морем» и «Мордачи боевой подготовки, добские волки» победила, без
росовестно выполняют долпреувеличения, дружба.
жностные обязанности?
Кроме непосредственно
Увольнения? Так морячкам,
программы, для моряков
сошедшим на берег, и пойбыл приготовлен сюрприз.
Эдуард Миронов вручает книги заместителю командира по воспитательной работе
ти-то, сказать по совести, не- капитану 2 ранга Андрею Леонову.
По шестьдесят книг принескуда. Особенно прослужив- - ли активисты студсовета в
шим по полгода и более: уж они- морцам скрасить время отдыха. сами ищут корабли и части в кадар корабельным библиотето знают, что выбор развлечений
По словам Эдуарда Анатоль- честве своих сценических мини- кам от жителей флотской стов городе для них невелик. Од- евича, в настоящее время дей- площадок, но и получают массу лицы. Брошенный отделом по
ним из самых популярных видов ствует акция «Молодежь Севе- приглашений от воинских кол- делам молодежи через средпроведения досуга можно на- роморска - воинам срочной лективов.
ства массовой информации клич
звать Интернет-клубы. Но для их службы». Вообще-то, акция, в
Визитная карточка студсовета о сборе книг для защитников
посещения нужны день- совместное творчество. морских рубежей Родины наги, с которыми у матроВоины-североморцы - не шел горячий отклик у земляков.
сов и старшин, служапросто зрители. Они еще Лишь За первые три месяца этощих по призыву, постои участники всех проводи- го года было собрано и переянная напряженка.
мых информационно-раз- дано в библиотеки кораблей и
влекательных, конкурсных частей свыше трех тысяч книг.
Культпоходы? Разве
и других программ. По
что в музеи, периодиДля гостей тоже были пригопризнанию Юлии, одной товлены приятные сюрпризы:
чески обновляющие
из самых активных участ- чаепитие в кают-компании и эксвои экспозиции, в выниц программ, озорные скурсия по кораблю, которую
ставочный зал «Артискорки, появляющиеся в провели помощник начальника
Норд» да на нечастые
глазах моряков в первые отделения воспитательной рашефские концерты и
минуты действа, будь то боты соединения надводных коспектакли в северомортеатрализованное пред- раблей капитан 2 ранга Андрей
ский Дом офицеров
ставление или познава- Папета и старший помощник кофлота или недавно возтельно-раз вл екател ьная мандира корабля капитан 3 ранродившийся МУК ДК
программа, в апогее пред- га Андрей Набока. Встреча за«Строитель». Но все это
ставления превращаются в кончилась с легким налетом грудля тех, кто сам идет в
костер дружбы, жажды по- сти расставания. С приходом
увольнение или в состазнания нового, стремле- летних каникул наступило вреве группы.
ние не ударить в грязь ли- менное затишье. Но у студенА те, кому не досталцом. Пламя этого костра ческого актива уже в стадии разся «выигрышный биспособно растопить ледок работки новые увлекательные
лет» в виде увольнисарказма и непонимания программы для воинов-северотельной записки? У них
даже у самых отчаянных морцев. И уже в сентябре у
выбор «убийства» сваскептиков.
творческого десанта флотской
лившегося свободного
В День независимости столицы начнется очередной
времени еще более
сезон, открытия которого с нескуден. В лучшем слуДуэт сестер Любови и Веры Крыжановских - непременный России представители студсовета посетили флагман терпением ждут моряки-севечае - спортивно-мас- участник всех творческих программ студсовета.
Северного флота ТАРКР роморцы.
совые мероприятия (в
основном, футбол и военно- моем понимании - нечто разо- «Петр Великий». А уже 14 июня
Виталий СТАДНИК.
прикладные виды спорта), про- вое, единовременное. Но на их с нетерпением ждали на эсФото автора.
смотр видеофильмов да напи- вопрос: когда же планируется
сание писем родным и близ- ее завершение, лидер молодых
ким.
активистов заявил, что окончаК счастью, есть еще «папочки- ния деятельности его подопечвыручалочки» в виде самодея- ных не предвидится. Конечно,
тельных артистов и музыкантов. можно было бы ограничить раОбъединенные в коллективы, боту североморского студенони не только сами активно и ческого совета хотя бы сроком
интересно проводят время, но и обучения его участников в вупомогают ребятам в погонах от- зах. Но им на смену постоянно
влечься от служебных проблем, приходят новые и новые актиокунуться в атмосферу мини- висты. К слову, североморский
праздника.
студсовет объединяет в своих
Отдел по делам молодежи рядах в настоящее время около
администрации ЗАТО Северо- трехсот человек.
морск, возглавляемый Эдуардом
Бытует устойчивое мнение,
Мироновым, объединил именно что особенно заразительны дурв такое сообщество студенчес- ные привычки. Но, глядя, с какую молодежь города. Эти ре- ким энтузиазмом делают свое
бята (хотя, по правде сказать, в по-настоящему благородное
основном - девчата) не только дело молодые таланты, поневоплодотворно и насыщенно про- ле заражаешься их задором и
водят вместе свободное время, оптимизмом. Может, именно поЗнакомство с кораблем.
но и помогают морякам-северо- этому они давно уже не только

ГЖЕЛЬ
ВО СЛАВУ ФЛОТА
В минувшую среду в Музее
истории города и флота открылась выставка гжели, посвященная 70-летию Северного флота.
Это уже не первая выставка мастеров гжели в Североморске. Уникальный фарфор
с кистьевой росписью, кобальтом и разноцветная майолика - творение рук плеяды
талантливых художников, чьи
имена известны всей России,
и учеников гжельской школы.
На этот раз представлены
работы в основном по флотской тематике. На посуде, сувенирах, предметах для оформления интерьера - корабли
и подводные лодки в обрамлении сказочных цветов. Вообще, гжель - это красивая
сказка, потому на экспозиции
есть место и русалкам, и царю
моря Нептуну, и медвежатам
с бочонками меда. Особый
интерес вызывают уже известные североморцам, но все же
необычные шахматы. На белосинем поле, украшенном цветами, защищая командира своей армии стоят... не пешки, а
матросы. Король превратился
в капитана, ферзь - в его помощника, слон - в рулевого,
конь - в морского конька, а
ладья - в кнехт.
Мастера гжели говорят, что
кобальтовая роспись, благодаря сине-голубым оттенкам,
обладает удивительным свойством: благоприятно воздействовать на человека. Возможно это и так. По крайней
мере, подивиться здесь есть
на что. Глядя на разноликую
керамику, понимаешь, что
каждая из них - работа не
только умелых рук, но и сердца.
Полюбоваться изящными
экспонатами выставки можно
до 25 июля.
Ирина КУЗЬМИНА.

ВЕРНУЛИСЬ
С ПОБЕДАМИ
10 июля из поездки в Одессу возвратились наши юные
земляки-североморцы - участники образцово-художественного хореографического ансамбля «Каблучок» городского Дворца культуры
«Строитель». Ребята (а всего
их было 14, в возрасте от 8
до 16 лет) принимали участие в одесском международном фестивале-конкурсе детско-юношеского творчества
«Веселая радуга», в номинации «Народный танец». На суд
строгого жюри они представили 3 танцевальные миниатюры: «Ухажеры», «Казачки»
и «Северный».
Всего на фестивале выступило 32 танцевальных коллектива, а общее число участников достигло 450 человек.
Поэтому особенно приятно,
что воспитанники «Каблучка»
на таком обширном форуме
вновь не подкачали и подтвердили свое высокое творческое мастерство. Домой
они привезли сразу две награды: диплом 3 степени завоевала средняя возрастная
группа, а старшие танцоры
получили диплом лауреата.
В поездке детей сопровождали художественный руководитель ансамбля Анна Ивановна Калинина и аккомпаниатор
Анастасия Сергеевна Швыдченко. А средства на дорогу и
проживание выделила администрация Североморска.
Сергей Авраменко.
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СПОРТ
ВСТРЕЧА
СО ЗВЕЗДАМИ

С 26 по 28 ИЮЛЯ в рамках
праздничных мероприятий,
посвященных 70-летию со
дня образования Краснознаменного Северного флота, в
Мурманске и Североморске
пройдут товарищеские встречи между командами ветеранов футбола СССР и России с
одной стороны и Северного
флота с другой. В областном
центре матч состоится 26
июля в 20.00, во флотской
столице - 27 июля в 15.00.
В составе сборной гостей шестнадцать человек:
1. Клейменов Валерий,
2. Лосев Виктор,
3. Сабитов Равиль,
4. Чугайнов Игорь,
5. Семикин Владимир,
6. Татарчук Владимир,
7. Быстрое Дмитрий,
8. Цвейба Ахрик,
9. Колыванов Игорь,
10. Кудинов Дмитрий
11. Бубнов Александр,
12. Папаев Виктор,
13. Черенков Федор,
14. Шалимов Виктор,
15. Гришин Геннадий,
16. Савичев Николай.
С 22 по 26 июля на корте
СШ №7 с целью пропаганды
здорового образа жизни
пройдет турнир по мини-футболу, посвященному Дню
ВМФ и 70-летию КСФ. К участию допускаются команды
учреждений, организаций и
предприятий.

ИСПЫТАНИЯ
ПЕРВОГО СТАРТА
12 июля от стартовой линии, расположенной в непоср е д с т в е н н о й б л и з о с т и от первого причала, с т а р т о в а л а
р е г а т а «Арктический р е й с - V», точнее, первый е е этап:
причал № 1 - о.Сальный - п. Мишуково - причал № 1.
Правда, погода в тот день была
полна сюрпризами. В самом начале гонки яхтсменам пришлось
потрудиться, чтобы найти и занять
выгодную позицию, в чем им, по
мере возможности, препятствовали соперники. Ведь из-за пришвартованных поблизости военных кораблей ветер не мог в полной мере наполнить паруса. В
результате северодвинский «Экспромт» даже попал в «воздушную яму», и, когда остальные участники по возможности резво рванули в сторону острова Сальный,
долго не мог сдвинуться с места,
вынужденный потом длительное
время находиться в арьергарде.
При выходе на траверз залива
гонщиков встретил сильный
встречный ветер, вынудивший их
постоянно лавировать под тридцать, а то и все сорок пять граду-

раскладе. Тот, кто в своей «категории» приходил первым, получал первое место, а наименьшая
сумма очков на всех этапах позволяла ему надеяться на прекрасный результат в абсолютном
зачете. При равенстве показателей сравнивались уже данные
более сложных, морских гонок.
Все команды - северодвинские
«Легенда», «Экспромт» и «Радуга»,
Мончегорская «Лица-2», мурманская «Санта-Мария» и североморские «Либерти», «Вега» и «Ваенга» - под музыку духового оркестра прошли колонной от первого
причала к площадке торжественного открытия спортивного мероприятия. Начальник отдела
физкультуры и спорта мэрии Вячеслав Чернявский отрапортовал
об открытии регаты. С пожеланиями спортсменам попутного вет-

* * *

С 11 по 14 июля в поселке
Росляково для 150 ребят с детских площадок отдаленных
школ прошли второй и третий
этапы мини-спартакиады, организованной по инициативе
ДЮКФП-1 и финансовой поддержке отдела физкультуры и
спорта. Школьники приняли
участие в играх по мини-футболу и пионерболу. Для повышения уровня состязательности и массовости в качестве
исключения на соревнования
допустили представителей
СШ №11. Встречи проходили
в азартной, в неуступчивой
борьбе, с большим накалом
страстей, но побеждали сильнейшие. В мини-футболе первое место заняла СШ № 5, второе - СШ № 11 и третье - СШ
№ 3. В пионерболе лидером
стала СШ № 11, второй - СШ
№ 4 и третье - СШ № 5. В общем зачете лучшими были СШ
№ 4, 5 и 2. А в качестве наград
юных спортсменов ожидали
сладкие призы.
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Выбор позиции на стартовой

линии.

сов к водной поверхности.
Но это было уже после торжественного открытия мероприятия,
во время которого все еще были
в равных условиях: без победивших и проигравших. Хотя с самого начала следовало сделать
оговорку, что яхты разделялись
на группы и соответствующие
классы: по водоизмещению, по
проектам, по количеству экипажа (от трех человек до восьми),
по площади парусов... - иначе
более легкие модели имели бы
явное преимущество при любом

ра выступил первый заместитель
Главы ЗАТО Валентина Малкова,
ее поддержал напутственными
словами председатель городского Совета Евгений Алексеев. Право поднять флаг соревнований
под звуки государственного гимна предоставили руководителю
яхтклуба флотской столицы Василию Антонову.
Вслед за тем спортсмены занялись приготовлениями к старту: готовили мачты, проверяли
оснастку, поднимали паруса, отдавали швартовые и уже на про-

«Вега» готовится к первому

рейсу.

сторе акватории приноравливались к ветру, чтобы с его учетом
занять выгодную позицию для
необходимого в гонке первоначального рывка. На это ушло не
менее получаса. Слабый звук сирены отмерял временные промежутки до момента состязаний десять минут, пять... Раздался выстрел из стартового пистолета, и
строй парусных лодок распался.
В поспешной смене галсов, под
острым углом к ветру первоначальная «толпа» постепенно
рассредотачивалась. Но самой
юркой оказалась «Либерти», чей
умелый экипаж с самого начала
находился в лучшем положении
по отношению к конкурентам.
Столпившиеся на пирсе провожающие и зрители переживали за спортсменов, которым, казалось, будет нелегко состязаться при чересчур жаркой погоде
со слабеньким ветерком. Но это
представление оказалось ошибочным. Правда, кроме самих
спортсменов, узнали это на себе
лишь представители средств массовой информации, рискнувшие
на маленьком вспомогательном
катере с некоторым опозданием
стартовать следом. И чем дальше наш медленный транспорт с
рокочущими звуками работающего двигателя «отползал» от берега, тем сильнее становился холодный встречный ветер, налетавший сильными, но короткими
порывами, постоянно меняющими к тому же свое направление.
Допущенные гонщиками при
выборе позиции ошибки сразу же
сказались: часть яхт отнесло к противоположному берегу, откуда им
путем частого лавирования пред-

стояло смещаться к правой оконечности видневшегося вдали
острова Сальный. Ведь по правилам гонки следовало обогнуть его
левым бортом и взять курс на Мурманск, точнее Мишуково. Лишь
возглавляемая «Либерти» тройка
лидеров упрямо пробивалась наикратчайшим путем, для чего приходилось чуть не ложиться бортом на водную поверхность. А замыкающим регату стал злосчастный «Экспромт». Правда, неудача
в тот день подстерегла и «Ваенгу», вынужденную вернуться к причалу и встать на ремонт из-за существенной поломки, вследствие
которой могла рухнуть мачта.
Не доходя до острова Сальный, наш катер остановился
(дальше идти нам не разрешалось) в ожидании выхода из-за
его оконечности первых спортивных лодок. С небольшим отрывом друг от друга шли североморские экипажи: первая - «Либерти», за ней - «Вега», их назойливо преследовала Мончегорская «Лица-2». С заметным
отставанием двигались еще три
паруса, тогда как бедный «Экспромт» только-только заходил за
остров. Вполне удовлетворившись своим пассивным участием
в регате, набравшись впечатлений и необходимой для первоначального репортажа информацией, повернули назад, к пирсу,
где вновь встретили ребят с «Ваенги». Они приводили свою яхту
в порядок, чтобы, если повезет,
без промедления броситься вдогонку соперникам.
Р. 3. Торжественное закрытие
регаты состоится на причале № 1
19 июля в 15.00.

«ПИЛИГРИМЫ» УКАТИЛИ ЗА ГРАНИЦУ
12 июля в 09.00 в Североморске по инициативе руководства велоклуба «Пилигримы» и

финансовой поддержке городской администрации стартовал III
традиционный детский и юно-

шеский велосипедный тур по
странам Баренц-региона.
За первый день группе из двадцати одного человека под руководством Анатолия и Ольги Липиных пришлось преодолеть 128
км. Но перед тем, как отправиться в нелегкий путь, протяженностью около 3,5 км, гонщики остановились в кафедральном соборе областного центра для
получения благословления от
епископа Мурманского и Мончегорского Симона. Потом двинулись по трассе в сторону Трифонов Печенгского монастыря.
Уже днем 14 июля гонщики
пересекли российско-норвежскую границу в районе города
Сторског и взяли направление на
Киркенес, где оказались поздним

вечером. А на следующий день
ребят ожидала увлекательная
культурная программа: встречи с
представителями Баренц секретариата и местной молодежью,
посещение памятных мест, в том
числе и часовен Оскара II и Святого Георгия. 17 июля спортсмены сделали бросок в 176 км и
прибыли в Вадсё.
Этими сведениями наша информация пока и ограничивается. Известно лишь, что по согласованию с норвежскими властями второй этап велопробега
(20 июля) пройдет в режиме
гонки. А на территории Финляндии североморские спортсмены
примут участие в 19-м традиционном веломарафоне Килписъярви-Торнио - 500 км за два дня.

Полосу подготовил
Эдуард
ПИГАРЕВ.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.
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ФУТБОЛЬНОЕ ЗАТИШЬЕ:
ВРЕМЯ ПОДСЧИТЫВАТЬ ОЧКИ
1 3 ИЮЛЯ завершился первый круг чемпионата области
по футболу. Его итог превзошел все ожидания: пять команд, в числе которых и североморский «Алтай», имеют шансы на завоевание призовых мест, вплоть до чемпионского. В немалой степени североморцам помогли
и две последние победы: 12 июля над «Лицей» из Заозерска - 6:0 и 13 июля над «Печенганикель» из Никеля 4:0. Тем самым сохранилась интрига, которая, наверняка, будет держать в напряжении болельщиков разных
клубов. Хотя уже определились некоторые закономерности, позволяющие делать первые выводы и предполагать будущий исход. Свою оценку закончившейся части первенства дал президент Областной федерации
футбола Василий Крысак.

- Василий Иосифович, в
этом сезоне значительно увеличилось число заявленных
коллективов. Их стало четырнадцать, причем среди них
есть и очень слабые. Так зачем было усложнять чемпионат явными аутсайдерами и
создавать условия для проходных игр?
- Вы имеете ввиду «Пламя»,
проигравшее североморцам со
счетом 1:12? А знаете, что на
следующий день эта команда
чуть-чуть не обыграла лидера
первенства «Ротор-УГПС»: до
86-й минуты вела 1:0 и лишь
потом надломились, уступив в
итоге 1:2. Или возьмем заозерскую «Лицу», впервые выступающую в соревнованиях подобного уровня: 52 минуты «возила» по полю действующего чемпиона «Кандалакшу», после чего
пропустила пять мячей. Футбол
вообще-то не предсказуем. Вопрос только в том, что командам
второй и третьей пятерок часто
не хватает мастерства - ребята
еще молодые! К сожалению, отказались от участия футболисты
Полярного и Снежногорска. Иначе мог получиться интересный
вариант: две группы, по четыре
игры с каждым соперником, потом стыковочные встречи...
Спорт только выиграл бы от такой формулы состязаний.
- В чем, на Ваш взгляд, причина нестабильной игры даже
у сильнейших клубов области?
- Дело в том, что многие футболисты не имеют соответствующей выучки. Премудрости этого вида спорта они вынуждены
осваивать уже непосредственно
во встречах с соперниками. А
должно происходить все наоборот: с детства, со спортивной
школы, под руководством тренера они должны пройти физическую подготовку, набраться технических и тактических умений.
Большую роль в этом обязаны
играть спортивные школы, которые почти везде прекратили свое
существование. Исключение составляет Кандалакша, где не
один год ведется целенаправленная работа с молодежью, приносящая соответствующие результаты. Посмотрите, в Европе при
всех командах любых дивизионов
имеются специализированные
интернаты, учебные классы для
подрастающего поколения. А в
каком плачевном состоянии у нас
стадионы, площадки, спортивные
залы! Вот и результат.
- Возвращаясь к результатам первого круга, как Вы оцените положение команд в турнирной таблице?

- Сейчас уже практически определилась лидирующая пятерка: «Канадапкша», «Ротор-УГПС»,
«Апатит», «ТЭКОС-Динамо» и «Алтай». Плотность результатов (от
32 очков до 28) не позволяет загодя отдать кому-то явное предпочтение: любой имеет реальные шансы стать чемпионом. Уровень этих команд выровнялся:
сегодня могут друг у друга выиграть, а завтра проиграть или сыграть в ничью. Например, «ТэкосДинамо», выставив против «Алтая»
дублеров, оказал серьезнейшее
сопротивление. А представьте,
что было бы, выйди на поле основной состав, который обыграл
«Кандалакшу» - 2:0. Так что футбол, несмотря на некоторые
трудности, живет, развивается:
очень много интересных игр.
- А что можно сказать о техническом уровне спортсменов? Произошел ли рост по
сравнению с прошлыми сезонами?
- Мне, к примеру, нравится
второй состав «ТЭКОС-Динамо»:
ребята 1982-1983г. р. Команда
интересная: некоторые из них
занимаются этим с раннего возраста и продолжают прогрессировать. Много хороших футболистов в «Колатоме» (Полярные
Зори), хотя на девяносто процентов она укомплектована из
тех, кто пришел в спорт со двора, без всякой подготовки в
спортшколе. В этом заслуга интересного профессионального
тренера - Андрея Землянова,
который в свое время выступал
за ЦСКА. Неплохая команда,
правда, из третьей пятерки - заозерская «Лица». Да, у них там
проблемы - финансовые, с организацией. И, несмотря на отсутствие помощи со стороны городской администрации и командования флотилии, она постепенно набирается опыта: уже
не проигрывает с разгромным
счетом, оказывает упорное сопротивление соперникам.
- Я так понимаю, что изначально слабые клубы включены в чемпионат с целью повышения их игрового уровня?
- Я не считаю, что у нас имеются очень слабые команды.
Есть возрастные коллективы без
притока молодежи, как в «Алтае», например. Меня как раз и
настораживает отсутствие у североморцев длинной скамейки
- нехватка запасных игроков. В
результате что получается?!
Нельзя, допустим, в случае чего
заменить того же Дениса Ларченкова или Сергея Миронова (в
этом сезоне, кстати, он прибавил в мастерстве). Сказывается
увольнение в запас Ковтуна и

Североморские болельщики ждут от своей команды только побед.

Семенова - на их место никто не
пришел.
- Как обстоит сейчас дело с
нарушениями правил, грубостью на поле?
- За последние несколько лет
областная федерация в этом добилась значительных успехов.
Достаточно дисциплинированными стали игроки «Кандалакши» и «Апатита». Постепенно
подтянулись и остальные клубы.
На этом фоне нелицеприятно
выглядели лишь вечно недовольные судейством футболисты «Ротора-УГПС». В итоге они
отличились 5 июля в Кировске.
Боковой судья ошибся, отметив
взятие ворот мурманчан, главный арбитр следом показал на
центр поля. Начались разборки
с избиением судей и вмешательством милиции, что повлекло за собой остановку матча более чем на пятнадцать минут. В
тот момент там находился член
исполнительного комитета ОФФ
Владимир Звездочетов, которому удалось разрешить конфликтную ситуацию и продолжить
игру с восстановлением прежнего нулевого счета. По данному
случаю исполком федерации
футбола Мурманской области
вынес свое решение. Кстати,
была наказана и судейская бригада, ставшая невольной причиной происшествия.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12
13
14

- Какие выводы исполком
федерации сделал из происшедшего и что намерен предпринять для дальнейшего повышения этики спортивных
отношений?
- Воспитанием футболисты
обязаны заниматься, в первую
очередь, тренеры. Прекрасно
понимая, что действиями многих игроков зачастую руководит
желание победы любой ценой,
мы вынуждены обращать на данную проблему самое пристальное внимание. Так, судьям дано
строгое указание жестко пресекать любые попытки выяснения
отношений с ними или соперниками. Хочу еще добавить, что
некоторые футболисты, в особенности, капитаны многих команд позволяют себе вмешиваться в действия арбитров, полагая, что имеют на это право.
Их мнение ошибочно, потому
что они являются проводниками тренерских замыслов и, наоборот, должны держать товарищей в рамках, указанных правилами, а не поощрять к спорам. В свою очередь, имеется
система наказаний и для слишком рьяных тренеров, позволяющих себе во время матча неэтичные поступки.
- В заключение нашего интервью не могу удержаться от
вопроса, что, по Вашему мне-

Чемпионат Мурманской области по футболу
Положение команд на 16 июля
Команда
И В Н П Р/М
52-4
"Апатит" (Кировск)
12 9 3 13 10 2 1 57-12
"Ротор-УГПС" (Мурманск)
12 9 2 1 38-14
"ТЭКОС-Динамо" (Мурманск)
ФК "Кандалакша" (Кандалакша) 12 10 1 1 45-6
12 9 1 2 37-9
"СКФ-Алтай" (Североморск)
"Горняк"(Ковдор)
13 4 0 9 14-29
"Печенганикель" (Никель)
13 5 1 7 26-41
"Колатом" (Полярные Зори)
12 5 1 6 14-30
13 2 1 10 13-46
"Пламя" (Кандалакша)
12 5 1 6 15-21
"Лавина" (Апатиты)
12 4 1 7 16-24
"Североникель" (Мончегорск)
12 1 - 11 11-52
"Олимп" (Оленегорск)
12 4 2 6 19-29
"Электранс" (Мурманск)
12 1 - 11 11-51
"Лица" (Заозерск)
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нию, мешает «Алтаю» стать лидером чемпионата области?
- По большому счету, у североморцев нет классных футболистов. Составом в двенадцать
человек нельзя качественно
играть на протяжении всего сезона. Тогда, как в других командах минимум пятнадцатьдвадцать игроков, способных в
любой момент выйти на поле и
заменить кого-либо из товарищей. Вспомним встречу «Апатит» - «Алтай»: первый тайм кировские ребята отыграли, во
втором тренер сделал пятьсемь замен и только усилил
действия своих подопечных.
Будь у североморцев длинная
скамейка, можно рассчитывать
на успех. А так, допустим, с
«Пламенем», забивается двенадцать мячей, собственно, и
не нужных, все выкладываются
на полную катушку, а в ответственных матчах выступают слабенько. Для значительной цели
мало одного желания, необходимо еще умение.
Р. 8.: Как бы мне не хотелось
выглядеть вороной, своим карканьем предвещающей неудачи, не могу не согласиться с
президентом областной федерации футбола Василием Крысаком. Ведь у «Алтая» всего
один голкипер, который из-за
большого напряжения в матчах
иной раз пропускает такие бабочки, что только руками разведешь. А если травмы, болезни? Что будет делать руководство клуба. Следует ли тому же
Ларченкову отрабатывать от
звонка до звонка даже в играх
с аутсайдерами, не проще ли
приберечь его на сильного противника, встреча с которым может решить многое. И хотя сейчас представители флотской
столицы крепко зацепились в
турнирной таблице за пятое
место, вопрос: не сдадут ли
они от усталости свои позиции.
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото из архива редакции.

ПЕРВЫЙ РОМАН
В Мурманском книжном издательстве вышел роман-эссе
«Алхалалалай» члена Союза
писателей России Надежды
Большаковой. Это первый
роман писательницы-северянки, которая живет в Ревде. Автор с большой искренностью рассказала об истории любви мурманчанки Анастасии и ительмена с Камчатки
Лахэна, случайная встреча
которых выросла в огромное
чувство. Но не только этим
интересно новое произведение. Надежда Большакова
тщательно изучила этнографический материал о ительменах. Много места в романе
отводится также мифологии
саамов, культовым обрядам
коренных жителей Кольского
полуострова. Автор пытается
осмыслить в целом историю
и культуру малочисленных
народов Севера и далекой
Камчатки. Две сюжетные линии пересекаются в «Алхалалалае»: из двадцатого автор
смело делает экскурс в семнадцатый век, в снежную Лапландию, повествуя о предках
главной героини, в жилах которой течет саамская кровь Варвен и нуэйте (шамане)
Белый День. Главы романа о
древнем празднике лапландцев - Имание оленей на озере Духов - Сейдозере относятся к творческой находке
Надежды Большаковой.
Красочно воссоздан в произведении также ительменский Алхалалалай - праздник
очищения от грехов и благодарности природе за дары
человеку. Обычно проводится он осенью по окончании
путины и продолжается целую
неделю. Уникальный праздник был возрожден ительменским хореографическим ансамблем «Эльвель». Но автор
то и дело возвращает читателя к непростым судьбам героев: как трудны все же пути
к человеческому счастью, в
каком бы веке ни жили влюбленные? Об этом талантливо
и увлекательно поведала писательница Надежда Большакова.
Виктория

НЕКРАСОВА.

СТИХОТВОРНАЯ
ИСТОРИЯ
ПОЛЯРНОГО
В одной из петрозаводских
типографий на днях увидела
свет книга «О городе Полярном, о флоте легендарном».
Особенность ее в том, что
текст написан в стихотворной
форме. Автор, Ирина Ядринцева, прожившая в первой
флотской столице более десяти лет, рассказывает об истории и нынешнем дне ЗАТО,
о становлении Северного
флота. Кстати, это вторая книга Ирины в стихотворной форме. К 50-летию Североморска она издала краткую историю города для детей младшего и среднего возраста
«Мой родной Североморск».
Тираж книги «О городе Полярном, о флоте легендарном» 4 тысячи экземпляров.
Она выпущена в твердой обложке и хорошо иллюстрирована. Рецензентом издания
выступил известный краевед
Алексей Киселев.
м.в.

СОХРАНИМ ЛИ МЫ СИСТЕМУ НПО,
или Зачем ребята поступают в профессиональные училища?
В Мурманской области сегодня работает 22 учреждения начального профессионального образования, входящих в систему министерства образования. Все они финансируются из федерального бюджета (сумма затрат составляет более 350 млн.
рублей в год).
В последнее время среди работников образования ходят упорные слухи, что Государственная дума планирует рассмотреть
вопрос о том, чтобы профессиональные училища финансировались не из федерального, а из региональных бюджетов.
Так ли это? А если так, то в чем суть предстоящих перемен,
и как подобные реформации отразятся на училищах Мурманской области?
Мы попросили ответить на эти вопросы людей, владеющих
темой - депутата Государственной думы Игоря ЧЕРНЫШЕНКО и председателя областного комитета по образованию Василия КОСТЮКЕВИЧА.
В. Костюкевич: - Еще в августе 2001 года Правительство РФ
одобрило «Программу развития
бюджетного федерализма в Российской Федерации на период
до 2005 года», которая предполагает передачу расходных полномочий по начальному профессиональному образованию региональным органам власти. Более
того, та же участь постигнет техникумы и колледжи, то есть учреждения среднего профессионального образования. И это не
все: рассматривается вопрос о
финансировании из местных
бюджетов некоторых вузов - тех,
которые готовят специалистов
для данных регионов.
Корр.: - Василий Филиппович, а может быть, это не такая уж плохая идея? Вы, председатель комитета по образованию, наверное, лучше, чем
министр Филиппов,
знаете
потребность наших предприятий и учреждений в кадрах,
а потому - кому как не вашему комитету определять тактику и стратегию их подготовки...
В. Костюкевич: - Если забыть
о реалиях нашей жизни и витать в облаках, то это так. Но
при возвращении на грешную
землю сразу возникает вопрос:
где взять деньги на содержание учебных заведений? Министерство перечислит? Возможно. Но я знаю, что те несколько регионов, которые в 1997
году добровольно (в порядке
эксперимента) приняли на свои
бюджеты систему начального
профессионального образования, вынуждены были сократить
число училищ почти на 20 процентов, в этих регионах общежитий при училищах практически не осталось.
Так что если нам передадут
училища без соответствующих
субвенций, то искать деньги на
их содержание придется в областном бюджете. Но ведь ясно,
что в достаточном количестве
мы денег не найдем. Значит,
часть училищ придется закрыть...
И. Чернышенко: - В конце мая
я получил письмо из Кольского
училища № 2. Под письмом 247 подписей педагогов, мастеров производственного обучения и родителей ребят, обучающихся в ПУ-2. Не буду пересказывать содержание письма, скажу лишь суть: это просьба
сделать все возможное для того,
чтобы училище осталось на финансировании из федерального
бюджета, иначе училищу - конец. Я знаю, что точно такое же
письмо пришло и в адрес губер-

натора Юрия Евдокимова. А потому мы обменялись с Юрием
Алексеевичем мнениями на сей
счет.
Корр.: - И он заверил, что
областной бюджет выдержит
дополнительную нагрузку?
И. Чернышенко: - Совсем наоборот. Губернатор считает, что
в обозримом будущем мы не
сможем принять систему начального производственного
обучения на областной бюджет.
Хотя бы потому, что включение
наших горно-металлургических,
горно-химических и энергетических предприятий во всероссийские корпорации значительно снизило их значение в формировании бюджета области,
лишило роли градообразующих
и уменьшило их заинтересованность в поддержке и развитии
региональной системы профобразования. Эти и другие соображения Юрий Алексеевич изложил в письме на имя первого
заместителя министра образования РФ Григория Бапыхина.
Есть в письме и такой категорический вывод: передача федеральных учреждений НПО в ведение Мурманской области может иметь исключительно негативные последствия как для
системы НПО, так и для всей социально-экономической сферы
региона. Я полностью солидарен с губернатором.
Корр.: - То, что Вы солидарны с губернатором, это хорошо. Но речь ведь идет о том,
что Госдума, депутатом которой Вы являетесь, собирается
принять закон, согласно которому учреждения НПО будут
финансироваться не из федерального, а из региональных
бюджетов.
И. Чернышенко: - А вот это не более, чем слухи. Правительство РФ, действительно хотело
бы передать образовательные
учреждения в ведение субъектов Федерации. Но Госдума, насколько я знаю, пока не собирается принимать закон, позволяющий правительству сделать
это. Я знаю также, что в Думу
поступают письма и обращения
от законодательных органов власти субъектов РФ, региональных
органов управления образованием, от самих образовательных
учреждений, в которых высказывается тревога о судьбе образования в целом и образовательных учреждений в частности.
Знаю, что на 20 мая поступило
более пятидесяти таких писем,
в том числе тридцать - от органов представительной и исполнительной власти субъектов РФ.
Все эти письма анализируются в

думском Комитете по образованию и науке.
И если вы думаете, что в комитете с восторгом относятся к
новациям правительства, то
ошибаетесь. Еще в марте Комитет по образованию при участии представителей Минфина,
Минобразования и органов исполнительной власти ряда
субъектов РФ рассмотрел вопрос о результатах эксперимента по передаче в ведение регионов учреждений НПО и принял
соответствующий документ, в
котором результаты эксперимента признал неудовлетворительными. Данное решение
было направлено в Правительство Российской Федерации.
Месяц спустя Комитет по образованию принял еще одно
решение (простите за не слишком благозвучное название) «О
практике передачи образовательных учреждений федерального ведения в ведение субъектов Российской Федерации в
свете действующего законодательства». В этом документе,
направленном не только в Правительство РФ, но и в Минфин,
Минимущество, Минобразование, МПС, Генпрокуратуру и
органы исполнительной власти
субъектов РФ, указывается на недопустимость принятия решений о передаче учреждений федерального ведения в ведение
субъектов в одностороннем порядке.
3 июня комитет принял еще
одно решение, в котором, в частности, говорится: «Признать,
что передача образовательных
учреждений федерального ведения в ведение субъектов Российской Федерации, связанная с
необходимостью подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов в условиях
каждого региона, невозможна
без внесения соответствующих
изменений в федеральные законы, в том числе в Бюджетный и
Налоговый кодексы Российской
Федерации в части разграничения финансовых полномочий и
налоговых поступлений».
В. Костюкевич: - Кстати, два
дня спустя, 5 июня, Правительство России тоже обсуждало
этот вопрос. Там прозвучало
такое предложение: одни училища и техникумы надо оставить на федеральном финансировании, другие - передать регионам, а третьи - отдать муниципалитетам. Мы подали
заявку на участие в федеральном финансировании половины
наших училищ. Хотя я реально
себе представляю, что у нас в
области есть лишь три училища, которые могут претендовать на статус федеральных.
Это профессиональный лицей
№19 в Росляково, который готовит судоремонтников для
оборонных предприятий, училище № 26 в Ловозере, потому что только там представители коренных народов Крайнего Севера могут получить специальность оленевода, и
железнодорожное училище №
24 в Кандалакше.
Корр.: - Если я правильно понимаю ситуацию, то сегодня
ребята с рабочими дипломами
нашей промышленности
не

больно-то и нужны. Во всяком
случае, и большие, и малые
предприятия не заявляют о
своих потребностях в кадрах.
А если они не дают заявки на
кадры, то зачем готовить эти
кадры?
В. Костюкевич: - Ну, во-первых, предприятия уверены, что
наша система и без их заявок
подготовит энное количество
специалистов, а значит, они могут до поры «задарма» получать
кадры - выпускники училищ сами
к ним придут...
И. Чернышенко: - ...а во-вторых, помнится, Василий Филиппович говорил на одном из
совещаний, что 70 процентов
всех ребят идут в училища не
столько за профессией, сколько для того, чтобы оказаться
под своеобразной социальной
защитой.
В. Костюкевич: - Я и сейчас
готов это утверждать. Сироты,
ребята из малообеспеченных
семей получают в училищах не
только профессию, но также
питание и какую-никакую стипендию. В течение учебы они
находятся при деле, в культурном пространстве, в обществе,
наконец. Но вот по окончании
училища многие из них не получают работу. Так что нам придется сокращать и количество
училищ, и количество обучающихся в них. И придумывать другие способы осуществления социальной защиты.
Коллегия нашего комитета уже
рассмотрела вопрос «Об оптимизации сети и структуры подготовки кадров». Скорее всего, в
2005 году на каждый город и
район Мурманской области останется по одному училищу. В
Мурманске мы, очевидно, попытаемся сохранить все училища.
Потому что здесь, в отличие от
остальных населенных пунктов
области, потребность в училищах удовлетворена только наполовину. Что касается техникумов, то их у нас мало, и, думаю,
они все сохранятся.
Корр.: - И все же, быть или
не быть училищам
муниципальными?
И. Чернышенко: - В 2004 году
Министерство образования собирается заключить соглашения
с теми регионами, которые пожелают добровольно принять на
свой кошт училища. Да-да, есть
богатые регионы, которые такое
желание высказывают. Но большинство муниципалитетов с таким грузом не справится. Понимая это, некоторые депутаты
Госдумы (и я в том числе) предполагают внести изменения в
закон «Об образовании» в части, которая касается соучредительства. Коль закон разрешит
муниципалитетам и предприятиям стать соучредителями профессиональных училищ, то муниципалитеты возьмут на себя
социальную защиту учащихся,
предприятия станут поставлять
оборудование и готовить для
себя кадры, органы образования
- оказывать методическую, педагогическую и юридическую
помощь. Если все получится так,
как мы планируем, то нам удастся сохранить в регионах большую часть училищ.
Вел беседу Максим

АРБУЗОВ.
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ЛЕТО В ЗЕНИТЕ

Вершину лета можно образно представить так: на подъеме к ней некоторые
растения только зацветают, другие - уже
на склоне и дают первые плоды. По одну
сторону той же «макушки» некоторые из
пернатых еще высиживают птенцов, по
другую - имеют окрепшее птичье потомство, которое пора на крыло ставить... И
все это - в одни и те же июльские дни.
В тундре, например, посреди сиреневого разлива соцветий вереска видим розовые о г о н ь к и з р е ю щ и х ягод морошки.
Всего через двое-трое суток станут они
медового окраса - цвета спелости. По скорости вызревания морошка - самая торопливая из заполярных ягод, так что со
сбором ее надо спешить!
Вслед за ней черничные плоды, «перешагнув» через фиолетовый окрас, на1нают обретать цвет, соответствующий
"их названию. Таволга только зацветает,
а береза уже семена рассеивает.
На исходе месяца может и комариный
«сезон» кончится, потому птахи спешат
выкормить своих желторотых отпрысков.
Удивительна в ы н о с л и в о с т ь их р о д и т е лей. К примеру, горихвостка за день не
менее четырехсот вылетов «на охоту» с
возвращением к гнезду совершает: сумма километража - за сотню... А д о сумерек надо еще у с п е т ь и в «доме» прибраться, п о ч и с т и т ь е г о от п т е н ц о в о г о
помета, да и с а м о й подкрепиться, чтобы к н о ч и т е п л о м с о б с т в е н н о г о тела
«желторотиков» уберечь от капризов заполярной погоды.
Так что поговорка «вольный, как птица» - понятие относительное, а для июльской поры весьма ошибочное. В весеннем пении птах звучала о п р е д е л е н н а я
разудалость, сейчас же их голоса больше похожи на деловую перекличку. Кукушка уж совсем умолкла, как в народе
,)утят: ячменным колоском подавилась.
И действительно - яровые вовсю колосятся. А озимые, например рожь, по спелости уже к уборочной готовности приблизились. Поэтому, если июнь с косой
приходит, то июль с с е р п о м пожалует.
Хоть пока Что «на дворе пусто, зато в поле
густо».
Сейчас идет с б о р т а к о г о д у ш и с т о г о
урожая природы, как лекарственные травы, которые в полную меру набрались
своей целебной силы.
Полноценные листья сформировались
у лугового щавеля. А его окультуренный
собрат на грядках поспел раньше и на
Составила Людмила

торговых прилавках уже появился. В нашем крае таковой выращивается на Полярной опытной станции. Мурманский же
тепличный комбинат к столу северян ред и с и укроп выдал. Еще в п р о ш е д ш е м
и ю н е началась, а т е п е р ь у в е л и ч и л а с ь
поставка в торговую сеть сельдерея, петрушки, салата и ревеня.
Нынешний месяц древние римляне поименовали в честь с в о е г о и м п е р а т о р а
Юлия Цезаря. Старорусское же название
июля - липец. Ибо в эту пору делается первый взяток пчелиного меда, собранного
летучими труженицами с цветущих в июле

лип, от этого и слово «липец» произошло.
Этих деревьев на заполярной земле прежде не было, но старанием человека они и
здесь привились. К примеру, на удивление п р и е з ж а ю щ и х в М у р м а н с к г о с т е й ,
крепкие ряды лип встречают их уже около
железнодорожного вокзала...
В с р е д н е й полосе России сладкоежк а - и ю л ь у ж е в ы д а л на я г о д н ы й с т о л
у с е р д н ы м с б о р щ и к а м л е с н у ю малину,
к о с т я н и к у , черемуху и о с о б о почитаемый дар - ароматную землянику! Кстати сказать, ее родственница - не менее
знатная княженика - водится на нашем
Кольском полуострове. Алые ее цветочки можно встретить в тундре и лесотундре: по окраинам торфяных болот и
с ы р ы х н и з и н лугов, на солнечных п о лянках п о с р е д и з а б о л о ч е н н ы х к у с т а р н и к о в и на прогалах в о з р о ж д а ю щ е й с я

вых. 10. Мужское имя. 11. Садовый
кустарник с белыми душистыми цветками. 15. Копытное животное семейства жирафов. 16. Российский кинорежиссер, фильм «Летят журавли».
18. Род кустарников семейства губоцветных. 19. Французский шансонье, композитор и киноактер. 24. Государство в Европе. 25. Обезьяна
рода павианов. 27. Российская арфистка, народная артистка СССР
(1976г).28. Федеральный канцлер Австрии и министр иностранных дел с
1932 года. 29. Поезд, идущий с большой скоростью без остановок. 32.
Часть компьютера, хранящая и воспроизводящая информацию. 33. Постельная принадлежность.36. Непрозрачный поделочный камень. 37. Город на Украине на реке Псел.
ОТВЕТЫ:
уггилга-

пы набивают. Приходят они сюда не только жажду утолить: в теплые вечера мелкий гнус лесного великана буквально по
уши в воду загоняет. Лежит в ней лось
час и дольше, избавляясь от мук летучей
напасти.
Если июльская сушь да безветрие затянутся, торфяной слой поверхности лесотундры становится пожароопасным, как
порох, аж до самовозгорания. Не говоря
уж о банальной причине по вине человека б е з а л а б е р н о г о , н е о с м о т р и т е л ь н о
б р о с и в ш е г о непогаснувший окурок или
спичку. Беда себя ждать не задолит: начнется огню злая забава... За летний сезон по Мурманской области возникает до
двухсот, а то и больше, серьезных очагов воспламенения в лесу и тундре. Хорошо, если к тому месту своевременно
прибудет ближайшая оперативная группа пожаротушения, д е ж у р с т в о которых
сейчас в лесхозах и леспромхозах круглосуточное. Ведь при сильном ветре огненный вал достигает скорости 70 метров в минуту! Вот о чем нужно помнить
к у р и л ь щ и к а м и тем, кто в о з н а м е р и т с я
костерок развести, зачастую просто так для утехи, вроде бы б е з о б и д н о й . . . Не
забывайте, что природа нас своими дарами кормит, травами лечит да еще и красотой радует. Так не множьте на зеленом лоне ее число пустынно-черных и
горьких гарей!
Количество дней с затяжным туманом
по утрам в июле у побережий Мурмана
бывает до двадцати. Что для прибрежного плавания м о р я к о в с о з д а е т нежелательную помеху.
Случаются и довольно ощутимые перепады температур, сопровождающиеся
обычно грозами. Хоть в нашем крае они
р е д к и , но б о л ь ш е й частью как раз на
июль приходятся,.
Если же климат удачно сложится, то
шустрые городские воробьи, к примеру,
успевают два потомства в теплый-то год
вывести. Но как бы ни благоприятствовала природа, к концу месяца в кронах берез все равно наметится «проседь» первых пожелтевших листьев - визитная карточка осени... Однако грусть не бывает
без радости - начинается время грибов.
Ранние п о д б е р е з о в и к и и «красноголовки» уже в начале июля появляются. Так
что пора нам и л у к о ш к и к походам по
грибы готовить.
Владимир

СМИРНОВ-ВЛАДОВ.
Рисунок автора.
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САКОВСКАЯ

По горизонтали: 7. Государство
в Западной Европе. 9. Муза, покровительница танцев. 12. Разговор между двумя лицами. 13. Река на Ближнем Востоке. 14. Неофициальное название Эфиопии, употреблявшееся в
прошлом. 17. Римский император (42
год до нашей эры). 20. Армянский
писатель-сатирик. 21. Знаменитый
итальянский род, династия герцогов
Пармы. 22. Американский пианист,
представитель романтического стиля исполнения. 23.0зеро в Венгрии.
26. Узбекский ударный музыкальный
инструмент. 30. Студнеобразующее
вещество, используется в кулинарии,
фотографии. 31. Фильм российского
режиссера Краснопольского. 34. Итальянский авиаконструктор. 35. Династия царей Магадхи, 4-2вв. до н.э.
37. Одежда прямого покроя из светлой плотной ткани. 38. Деятельность
правительства по осуществлению
внешней политики государства. 39.
Древняя рукопись, написанная на
писчем материале после того, как с
него счищен прежний текст.
По вертикали: 1. Земля в Германии. 2. «Аэрозоль», состоящий из
дыма, тумана и пыли. 3. Род вечнозеленых кустарников семейства кизиловых. 4.0фициальное денежное
или иное материальное поощрение.
5. Провинция на северо-западе Италии, а также сорт вина. 6. Напиток,
французская разновидность бренди.
8. Певчая птица семейства дроздо-

д р е в е с н о й р а с т и т е л ь н о с т и с т а р ы х гарей. На м о р с к о м же о с т р о в е Кильдин,
известном своими природными особенностями, не только княженика не диво,
но и костяника...
За что же княжна-ягода так высокочтимо именуется? Она весьма сладка на вкус
да к тому же благоухание источает необыкновенно приятное - не зря ее называют еще и полярным ананасом! Однако и з - з а э к о л о г и ч е с к о г о н е б л а г о п о л у чия в нашем крае, княженика становится,
к сожалению, исчезающим видом. Спасти ее можно искусственным культивирование. О такой в о з м о ж н о с т и утверждал еще И.Мичурин. Пример практического опыта есть и на К о л ь с к о й земле.
Так появилась княжна-ягода на садовом
участке бывшего охотинспектора, а ныне
известного в Заполярье литератора и художника С.Локко - в поселке Верхнетуломском. По расчетам ботаников, окультуренная княженика, при правильном
возделывании ее, может давать д о 500
килограммов с гектара! Самая же урожайная из д и к и х я г о д в н а ш е м крае вороника, которую еще называют водяникой: за соответствующий вкус - слабосладковатый, будто разбавленный,
чуть с горчинкой. Поэтому минуют ее, а
зачастую и по ней прямо ходят сборщики ягод. Однако напрасно пренебрегают о н и з а п о л я р н о й « з о л у ш к о й » . Н е с к о л ь к о горстей в о р о н и к и быстро утол я ю т ж а ж д у . Из нее х о р о ш и й к о м п о т
получается. Главное же, что напиток из
этой ягоды весьма целительный! А для
здоровья зубов - первое средство. В прежние-то времена поморы, например, воронику бочками на зиму заготавливали
и в ледовые плавания брали запас ягод
как верное средство спасения от цинги.
Уместно будет вспомнить о том, если с
более популярными ягодами неурожай
получится...
Июльские зори часто росные и туманные. Роса - примета хорошая: к доброй
солнечной погоде. В Заполярье этот
месяц считается самым теплым, особенно со второй половины. В с р е д н е й же
полосе России июль даже знойным бывает. В эту пору и сенозаготовочная страда в самом разгаре.
Иногда и в нашем крае случается тридцатиградусная жара, так что к родничку
припасть хочется, несмотря на стынь его
водицы зуболомную... В такие дни лоси
и олени к местам водопоя настоящие тро-
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ЙнекДоТь?
- Ты разделяешь мое
мнение, дорогой?
- Да, дорогая. Я его разделяю и причем на две части. Первую я отвергаю полностью, а со второй я категорически не согласен.
* * *

Женщина обратилась в
милицию: пропал муж. Ее
расспросили о его приметах, привычках и т. д. И
спрашивают:
- Что ему передать, когда мы его разыщем?
- Передайте,-что моя
мама решила не приезжать.
* * *

У нее были кривые ноги,
длинные руки с кривыми
тонкими пальцами, большие
глаза навыкате, огромный
нос и несуразный рот. Ее
можно было бы назвать некрасивой, если бы не улыбка. Она делала ее просто
омерзительной!!!
•Л

НА СЕВЕРОМОРСКИЙ
ХЛЕБОЗАВОД

Торговый центр п
ул.Сафонова, 8

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЭЛЕКТРО

ТРЕБУЮТСЯ

•са

• АВТОСЛЕСАРЬ
•ВОДИТЕЛЬ

жа
й верхней

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ;

• ВОДИТЕЛЬ
АВТОПОГРУЗЧИКА СЛИВЩИК-РАЗЛИВЩИК
МАЗУТА
• КОНДИТЕР ПО ОТДЕЛКЕ
ТОРТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ,

СКИДКА 10%

©ТехноИентр

ДРЕЛИ, ТОЧИЛЬНЫЕ СТАНКИ,
ДОСКИ ЗДЧИСТНЫЕ, БОЛГАРКИ,
ПЕРФОРАТОРЫ. ЭЛЕКТРОПИЛЫ.
ЭЛЕКТРОЛОБЗИКИ, ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

С ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ
СПОСОБНОСТЯМИ

И ПОЛИРОВОЧНЫЕ МАШИНКИ.

Ф5-00-89

"КОНИКА-СЕВЕР"
ул.Сафонова-12, тел. 4-77-28
ул.Советская-4, тел. 4-09-18

Летние цены!!!
Компьютер
Репйит III

Компьютер
а» Репйит 4

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

большой выбор сухих кормов ДЛЯ кошек и собак, витамины
аксессуары и средства по уходу за животными;
аквариумы, террариумы и аквариумистика;
товары для рыбной ловли,

• плёнки самоклеющейся,
• ручных электроинструментов
ДВЕРИ
застрахованные
деревянные и металлические

Возможна продажа в кредит
^
ул. Егорова, 14, 1-йэтаж,тел.: 45 55 68, 45 09 24,
сервисный отдел, ул. Егорова, 14, тел. 47 70 06
универмаг "Детский мир", 2-й этаж, тел.: 47 33 21, 47 49 28
"ДБ "Жемчуг", пр. Кольский, 178, 2-й этаж, тел.: 49 33 27, 50 47 15
1Щр://у/ул<л(:с$.а1

« • 8ЯВ "РЫНОК";
Щ ЛПмГ» Я&Кирам. I ; 1Ц "Сезама" (яеряшя];
М - 8 "БвнвряиврюГ, уя.Сафамва, V, ул Каяышкма, § . в - 1 4 - 1 2

декоративная отделка
Заказы принимаются в м-не "Юбилейный"

®

5-12-29

"Арктик-Ойл" I

АВТОКУРС

г. Североморск

Автошкола РОСТО (ДОСААФ) проводит набор

в группу по подготовке водителей
категорий «Д» и «§§». Оплата частями.
Организационное собрание 2 1 И Ю Л Я В 1 9 . 0 0
Запись ежедневно с 8.00 до 20.00 кроме
Справки по тел.: 5-12-35.

выходных

Ямцамзия № 033066, выдана Комитетом по образованию администрации Мурманской обл.

приглашает
на конкурсной основе
сотрудников

[

I - Управляющего АЗС
- Директора кафе-магазина |
| - Операторов АЗС
- Продавцов
- Механика
Тел. 42-29-83,
42-12-08, 42-38-04.

проектирование

• поставка

» монтаж

»

установка аудио- и видеодомофонов
система контроля доступа и учета рабочего времени
системы видеонаблюдения
системы звуковой траншей и оповещения
прокладка линий связи
комплексное оснащение автомобильных стоянок
поставка шлагбаумов и турникетов
доработка и адаптация действующих систем
безопасности к современным условиям
183038 г. Мурманск,
ул.Книловича, 23
184800 г.Североморск,
(гост. "Моряк")
ул. Падорина.3, оф. 209.
оф. 800. 834.
Т. (815-2) 46-21-81. Т. (815-37) 5-04-45
0 * 3 Е - т а И . а1коп!@ : т и г т а п с к . г 1 . га.

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ШТАТА

КОММЕРЧЕСКОЙ ФИРМЕ
на конкурсной основе

ТРЕБУЮТСЯ

5 " 1 У " 3 2

И

4 * 7 4

ж

1 ж

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ул. Душенова, 15, офис 4

- Представительство в суде по уголовным, гражданским, трудовым, военным и арбитражным делам.
- Решение жилищных вопросов (в т.ч. выделения
Государственных жилищных сертификатов).
- Консультации по всем аспектам права.
айЫ е '
- Решение вопросов предоставления
,кдеРе
и подтверждения гражданства.
Предварительная запись по телефонам: 4-44-66,47-490.
УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.
Газета основана
1 января 1972 г.

ул.Сафонова,

13

* живые и искусственные цветы и ко
* грунт, удобрения, средства борьб1
с вредителями
* семена, цветочная рассада и куста,
* керамика и пластмасса.
Принимаем предварительные заказы
на букеты к любому торжеству
и на компазиции к траурной церемонии.
\Для вас работают
профессиональные
Режим работы: с 9.00 до 20.00
вс.: с 10.00 до 18.00, перерыв: с 14.00 до 15.00.

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК
ГАРАНТИИ К А Ч Е С Т В А И Б Е З О П А С Н О С Т Ь

^ 198020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 3, оф. 606. Т./факс (812) 186-87-26 ^

РУССКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ (РИУ)

В магазин

"ВАЕНГА"

ОГ^ГЬГ <"ТЛ 1 4 Т А ГШ» (аккР" св- № 000482}
совместно С Р Г Т К
Г А Э Д А Л • (аккр., св. № 0010327)

предлагают
(наличие санитарной
книжки обязательно)

5-15-11,4-76-46

ПРОДАВЦЫ

промышленных и продовольственных товаров
Справки по телефонам:

;

Пн. - пт. с 9 . 0 0 д о 1 7 . 0 0 .
номер телефона
рекламного отдела

обслуживание

«
»
*
*
«
«
*
*

КРОКУС"

Все виды операций с недвижимостью, работа с государственными
жилищными сертификатами и субсидиями,
в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве.

•Североморские вести»

илсгдоаанныв «стены бжгаоши
«степы окршмй игащмсйагапацм

1Щ|11Щ!'1'111|1

новый цветочный магазин
•оо

ул. Советская, 4

И Н С Т Р У М Е Н Т О В

ООО

ад/г

щ

Большое поступление
потолочной плитки,
плинтусов
(от 8 руб. за 1 шт.)
м-н "Юбилейный"
ул. Колышкина,1 ,тел. 5 - 1 2 - 2 9
м-н "Хозяин"
ул. Душенова, 10/3,тел. 4 - 8 7 - 3 5
м-н "Гномик"
ул. Гвардейская
(на территории рынка),
тел. 3 - 2 3 - 3 7
Побежит обязательной сертификации.
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технологию поэтапного получения высшего образования
по заочной форме обучения с применением
дистанционных методов (без выезда в учебные заведения)
или через сеть "МегпеГ. Диплом государственного образца.
Высшее, второе высшее образование: юрист, экономист,
экономист-менеджер, менеджер, маркетолог.
Среднее профессиональное образование: юрист, менеджер,
бухгалтер, социальный работник, техник-программист.
Курсы: бухгалтер, менеджер, основы нотариата,
секретарь-референт, оператор ЭВМ (в том числе принимаются
школьники выпускного класса).
Выпускники курсов принимаются в РГТК "Тантал" на
сокращенные программы обучения.
Выпускники колледжей и техникумов, студенты других высших,
средних и начальных профессиональных учебных заведений
принимаются в РИУ или РГТК "Тантал" на сокращенные
программы обучения.
Выпускники средних профессиональных учебных заведений,
имеющие дипломы негосударственного образца, могут
пройти аттестацию в РГТК "Тантал" для получения
диплома государственного образца.
Пишите: 117216 г.Москва, ул.Грина, д. 1/3. РИУ "Тантал".
Звоните (без выходных, 24 часа):
(095) 713-1072, 711-8645, 713-3409, 711-0145.
Е-таН: пттГо@*ап1а1-$оу.ги, \Л/ЕВ-север: уллплг. *ап*а1.ги
(лиц. № 009493 от 29 мая 2002г., аккредитован)
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