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ПРАЗДНИК СТОИТ
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ЧТОБЫ ЖДАТЬ ЕГО
Отгремел один из самых любимых в Североморске праздников - День Военно-Морского Флота. Мероприятия, заттла* 4
нированные на 30 июля, прошли хоть и по традиционному
У
графику, не оставили равнодушными ни моряков, ни людей
сугубо гражданских, ни тем более гостей города.
Празднование началось в пятницу с торжественного вече1 ра и концерта, которые прошли в Доме офицеров флота.
29 июля ветераны флота и гости в ы ш л и на катере в море,
^ Н Н я Г Т к местам боевой славы, чтобы отдать воинские почести и воз/ ложить венки погибшим воинам-североморцам.
А в воскресенье, после торжественного подъёма Андреевского флага на кораблях Северного флота, состоялся военноморской парад и парад войск Североморского гарнизона.
Не обманул наши ожидания и театра.
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лизованный водно-спортивный праздник.
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Корабли ярко продемонстрировали свою
,
боевую мощь, а л и ч н ы й состав С Ф - маеа^/У^рК*
терство и выучку. Шлюпочная гонка и
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концерт ансамбля песни и пляски СФ ста- Г *
^ ч
%
л и ярким завершением основной части ме- Ш О К ,
ж
роприятий. После чего праздник выплеснулся на улицы города.
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Торжества в День ВМФ действитель- ЩШШЖЩ
но стоили того, чтобы посмотреть их и
почувствовать гордость за наших защитников! И стоят того, чтобы ждать еще це-т^ЩЛШШЯЯЯШ^Щл
л ы й год последнего воскресенья июля.
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СИЛА, ЛОВКОСТЬ, УМЕНИЕ
На стадионе в этот день прошли показательные выступления кинологов и пожарных.
Клуб кинологов, которым руководит Сергей
Диханов, смог показать работу только двоих своих воспитанников: немецкой овчарки Зиты и
ротвейлера Бери. Остальные «ученики» дрессировщика в отпуске. Собаки, четко выполняя команды своих хозяев Сергея Картавова и Алекс а н д р а Гуцева, п р о ш л и все п р е п я т с т в и я ,
демонстрируя общий курс дрессировки. Наиболее сложными оказались барьер высотой 2,1
метра и горящее кольцо. Кроме того, и Зита и
Бери показали элементы защитной караульной
службы: поиск врага и задержание его «на рукав» по команде хозяина.
Сборная команда Северного флота по пожарно-прикладному виду спорта показала зрителям
свое мастерство по преодолению стометровой

МОРЕ И МУЗЫКА

Замечательным подарком
горожанам и
гостям флотской с т о л и ц ы
стал праздничный концерт на
Приморской
площади. Яркая
сцена зазывала
з р и т е л е й весь
день, а уж когда представление началось, яблоку, точно, негде было упасть.

И программа концерта совпала с настроением североморцев:
клоунада Санкт-Петербургского
театра-буфф искрилась юмором,
фольклорные мотивы шоу-группы «Балаган-Лимитед», как родные, вливались в душу разгоряченной публики, а приятный баритон Феликса Царикати, исполнявшего старые добрые песни из

военно-морского репертуара, просто солировал в хоре сотен подпевающих североморцев.
Справедливости ради стоит
заметить, что и выступление оркестра штаба Северного флота,
открывшего концерт, стало настоящим украшением музыкального вечера. Состоялась даже маленькая премьера: специально к
празднику была написана песня
«Альбатрос», которую исполнила солистка оркестра Ольга Словеснова.
Не обошлось и без сюрпризов.
Зрители охотно поучаствовали в
конкурсе поздравлений родной
флотской столице с Днем ВМФ.
Три лучших открытки были отмечены замечательными призами
- большущими тортами. Мэр Североморска Виталий Волошин
лично вручил их победителям.
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полосы препятствии, в ооевом развертывании пожарных рукавов и тушении пожара. Руководил этой
командой старший лейтенант Алексей Подвальное.
Завершили-показательные выступления на стадионе морские пехотинцы. Впечатляющие элементы рукопашного боя они как всегда продемонстрировали мастерски.
Организаторы праздничного шоу вручили матросам морской пехоты и пожарным в качестве подарков сладкие пироги.
Товарищеский футбольный матч между «СКФРена» и флотским «Севером» собрал полные трибуны болельщиков. Несмотря на счет (4:2 в пользу
С К Ф «Рены») победила дружба. В праздничный
день иначе и быть не должно!

ЛесяКЛАДЬКО.
Фото Дмитрия СТРАУСА.
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КАПРЕМОНТ! КАП. КАП, КАП...
строительные работы
подрядчик обещает
завершить к сентябрю.

Каждый день этого лета дает повод говорить о новом и, по
большей части, приятном: работы по ремонту, реконструкции, восстановлению, благоустройству в городе не просто
идут, а кипят. Благо, на эти цели стало больше поступать
денег из федерального бюджета.
Ремонтом учреждений образования, культуры, здравоохранения занимаются два подрядчика: строительные фирмы из Колы «Мурманстрой» и «Еврострой». По мнению начальника отдела капитального ремонта и строительства городской администрации Александра Степанова, эти организации в Североморске являются ведущими по качеству и
по стоимости выполняемых работ. В нашем городе нет предприятия, которое способно предоставить это в комплексе.

АНАГИОЗ
КРЫША

О АМН

2

ТШЧШТ

Наибольший объем ремонтных работ необходимо закончить
до конца лета в школе № 10. Это
замена старой кровли на металлочерепицу, ремонт и покраска фасада, реконструкция помещения
столовой и ее оборудования в соответствии с санитарными нормами. Городу ремонт школы обойдется более чем в 6 млн. рублей.
Вероятно, понятие «металлочерепица» вызывает много вопросов. Специалисты объясняют
по-простому: обычная оцинкованная сталь, прокатанная со спе-

Операционный блок в ЦРБ.

ОН
На прошлой неделе, в
пятницу, состоялось торжественное открытие памятника
оленю...
По рассказам старожилов, когда-то эту землю облюбовали важенки (оленьи матки) для воспроизведения на свет потомства, оттого-то и поселок, возникший
здесь впоследствии, был назван Ваенгой.
Давно исчезли из наших
мест эти благородные красавцы - город берет свое.
Хотя всего пару десятилетий назад один олень в Североморске все же был. На
одной из сопок военные строители соорудили каменную
скульптуру стройного северного рогача, будто только
что вышедшего к обочине автодороги, ставшей впоследствии у л и ц е й Душенова.
Однако время и люди разруш и л и скульптуру, не пожалели.
При подг отовке города к
50-летнему юбилею было
принято решение о восстановлении памятника. Хорошо, что оно не осталось на
бумаге, и вот гость из северного леса вновь прискакал в

циальным профилем, покрытая
полимерными материалами, что
дает возможность говорить о длительном сроке службы кровли.
К началу учебного года подрядчики обещают закончить ремонт фасада, столовой, в сентябре останется доделать небольшой
участок кровли.
Проблем с материалами нет,
их покупка профинансирована,
рабочие трудятся по сменам,
практически без выходных, поэтому есть надежда, что ученики
школы № 10 получат подарок
города вовремя.
В рекреациях и коридорах
школ № 11 и 12 идет капитальный ремонт полов.
Ц ц Щ Ц Щ Более полутора
тысяч квадратных
метров износостойкого линолеума заменят старый
настил.
В школе № 5
поселка Сафоново1 давно уже требовалось обновить
к р о в л ю . В прошлом году пытались частично латать дыры, но безрезультатно. Этим
летом старая кровля будет полнос-

КРАСНАЯ
И ЗЕЛЕНАЯ

Дом творчества в лесах.
тью заменена новой, изготовленной по специальной технологии
и из современных материалов.
Вокруг двора СШ № 1 вместо
старого и хлипкого забора в скором времени вырастет высокий
(2,1 м) из металлических прутьев.
В этом году остались без пристального внимания детские дошкольные учреждения. Только в
Росляково отремонтировали кровл и детских садов № 45 и 14,
Полным ходом идут работы
по реконструкции Дома творчества детей и юношества. Много
недоделок осталось внутри, особенно на первом и втором этажах.
Начат ремонт малого и большого спортзалов, в кабинетах необходимо установить двери, настелить паркет. Светильники планируют подвесить в середине августа, шьется «одежда» сцены. Останется оборудовать кабинеты и
приобрести кресла для зрительного зала. Сейчас завершается покраска фасада здания. Основные

ВЕРНУЛСЯ!
Североморск и остался с нами, как
бы говоря: я вернулся, мне здесь
нравится!
Скульптура выполнена из
прочного железобетона, весит
чуть менее тонны, а рога оленя,
хоть и кажутся ажурно-хрупкими, укреплены изнутри арматурой
диаметром 20-25 миллиметров.
Автор и исполнитель проекта,

профессиональный скульптор
Николай Потанин уверен, что детище его не хлипкой породы, а
создание весьма монументальное.
Как принято нынче говорить,
объект вполне вандалоустойчив.
Площадка, где возведен памятник-символ, тоже вырисовывается вполне уютная. Установлены скамейки для отдыха горожан, а спускаться к оленю
мы сможем по трапу, который построят в августе.
Пока хозяин тундры не
получил имени, но в скором времени на постаменте обязательно появится
памятная табличка, где будут указаны дата установки памятника, имя автора
и краткая история возникновения легенды.
А между тем местная
ребятня уже п р и н я л а
олешку за своего: не проходит дня, чтобы его не
погладила трепетная детская ладошка. Североморцы надеются, что нынешний памятник оленю ждет
более долгий век.

Галина ЛЫСЕНКО.
Фаю Дмитрия
СТРАУСА.

Кинотеатр «Россия», кажется, приказал
долго жить. И теперь
в этом симпатичном
здании, но, к сожалению, уже очень ветхом,
городские власти планируют разместить молодежный центр. Мурманский институт разрабатывает проект реконструкции.
Но пока сказка сказывается да проект делается, крыша-то течет. Поэтому уже сейчас выделены средства
на ее ремонт. Работы
выполняет «Мурманстрой». Кровля тоже из «металлочерепицы», только на школе она
зеленого цвета, а на «России» красного.
Внутри предполагается заменить деревянные перекрытия на
монолитные, будут полностью
реконструированы и переоборудованы помещения. И все эти серьезные преобразования намечены
на будущий год.
Что же касается ДК «Строитель», то сейчас там проводятся
работы по благоустройству: ремонтируются лестницы, перед
зданием укладывают асфальт.
Затем возьмутся за ремонт фасада. После чего продолжат внутренние работы в большом зрительном зале.
И еще в одном учреждении
культуры трудятся строители. В
художественной школе в Североморске-1 они должны выполнить
небольшой столярный ремонт и
замену водопровода.

НРБ

и

НГО

В Центральной районной
больнице (ЦРБ) завершен ремонт
одного из операционных блоков.
Произведена полная облицовка
стен плиткой, заменена санитарно-техническая система на более
качественную и долговечную,
сделанную из полимерных материалов. Теперь на очереди капитальный ремонт всех так называемых «мокрых» помещений больницы. Это процедурные кабинеты, прачечные, ванные комнаты,
санузлы и т.д.
Инфекционный комплекс уже
имеет новую кровлю, сейчас подрядчик приступил к земельным
работам. До наступления холодов
необходимо уложить фундамент
для расширения площадей.
В центре транспортного обслуживания (ЦТО) та же самая
схема ремонта, что и на остальных зданиях в городе: кровля,
частичный ремонт и покраска
фасада. Потом сделают новые
туалеты, заменят систему отопления, поскольку решено установить котельную с электропитанием. Это будет гораздо выгоднее,
чем ремонт теплотрассы, которая
уже давно отслужила свой срок.
Кроме автобусных и железнодорожных касс, диспетчерской,
кафе и комнат отдыха для водителей, в ЦТО появятся магазин и
парикмахерская.
Перестраивать, перекраивать
гораздо сложнее, чем строить
новое. Но сейчас для городского
бюджета возведение новых объектов слишком дорогое удовольствие. И капитальный ремонт
зданий, который хоть и движется медленно, все же возвращает
им жизнь. И думается, что не на
одно десятилетие.

ЛесяКЛАДЬКО.
Фото Дмитрия СТРАУСА.
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ГУЛЯТЬ ТАК ГУЛЯТЬ?
Наверное, не все жители города остались довольны прошедшим праздником, а многие
будут вспоминать его и с некоторой горечью. Кто-то, думая,
что ему посчастливилось наблюдать зрелище с трибун, получил
«в подарок» следы неподсохшей краски на одежде, кто-то
вообще ничего не смог увидеть
сквозь плотный кордон матросов и милиции. А кто-то до сих
пор успокаивает своих детей, не
зная, как объяснить причину, по
которой им не удалось посетить
военные корабли. Хотя в программе, широко рекламируемой,
было четко указано время. На
него все и ориентировались.
Однако мероприятие просто-напросто перенесли на другой час,
не оповестив об этом заранее.
Размах народного гуляния
настораживал. К середине дня на
площади, где развивались основные события, о пристойном
поведении большинства горожан уже говорить не приходилось. Подогретые спиртными
напитками, дефицита в которых
не испытывал н-икто, независимо от возраста, люди превращались из аккуратных и подтянутых в неприятных и даже по-

рой опасных субъектов.
Особенно бросались в глаза
изрядно выпившие папаши,
которые с трудом удерживались
на ногах и, лихо отплясывая
под музыку приезжих звезд,
держали на плечах своих маленьких детей. А им было явно
не до веселья. Но все терпели и
ждали апофеоза - праздничного фейерверка, который припозднился ни много ни мало на 20
минут. Хочется верить, что по
техническим причинам.
И еще. Не пора ли организаторам торговой ярмарки впредь
запретить продажу спиртного
несовершеннолетним? То, как
выглядели подростки в день
праздника, выходило за самые
лояльные рамки приличия. Да
и чего ожидать от детей, когда
перед глазами столь яркие примеры взрослых? Возникает вопрос: где были в это время стражи порядка? Может быть, оставили все силы, охраняя утром
подступы к набережной?
Слава Богу, праздничная феерия позади, и пока обошлось
без печальных последствий.
Море разливанное удали и водки до добра не доведет.

Наш корр.у
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О ВЫПЛАТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ
ПОСОБИЙ НА Д Е Т Е Й
Выплата ежемесячных пособий
гражданам, имеющим детей, производится в соответствии с Федеральным законом № 81-ФЗ от 19.05.95г.
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
До настоящего времени данный
закон претерпел множество изменений. Существенные изменения были
внесены Ф е д е р а л ь н ы м законом
№ 134-ФЭ от 29.07.98г., предусматривающим ограничение права на получение ежемесячных пособий на
детей семьям, совокупный доход которых превышает двухкратный прожиточный минимум, устанавливаемый субъектом Российской Федерации.
Этот закон предусматривал переход на адресную выплату ежемесячного пособия на ребенка.
Однако вступить в действие он
должен был по истечении 1 месяца
со дня вступления в силу Федерального закона о потребительской корзине в Российской Федерации.
Поскольку до середины 1999
года не был принят Федеральный
закон о потребительской корзине в
РФ, не вступил в действие и Федеральный закон № 134-ФЭ.
С 01.08.1999г. и до вступления в
силу Федерального закона № 134ФЭ выплата ежемесячного пособия
осуществлялась в соответствии с Федеральным законом № 171-ФЗ от
17.07.99г. «О внесении изменений в
статью 16 Федерального закона «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей», который определил порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка семьям со среднедушевым
доходом, размер которого не превышал бы величину одного прожиточного минимума, установленного в
субъекте федерации.

Величина прожиточного минимума д л я выплаты ежемесячных
пособий с 01.08.99г. была определена субъектом федерации в размере
1145 рублей 63 коп. на 1 человека в
месяц.
С 01.01.2000г. вступил в силу
Федеральный закон № 134-ФЭ от
29.07.98г., определяющий совокупный доход в месяц на 1 человека в
размере двухкратного минимума.
Комиссией по утверждению величины прожиточного минимума на
территории Мурманской области для
выплаты ежемесячного пособия на
детей был утвержден прожиточный
минимум:
на 1 квартал 2000г. - 1206 руб. 20 коп.
на 2 квартал 2(ХХ)г. - 1287 руб. 71 коп.
Соответственно выплата ежемесячного пособия производится только тем семьям, чей совокупный доход на 1 человека в месяц не превышал:
в 1 квартале 2000г. - 2412 руб. 40 коп.
во 2 квартале 2000г. - 2575 руб. 42 коп.
С 01.08.2000г. снова изменился
порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на детей.
Федеральный закон № 93-Ф3 от
10.07.2000г. «О внесении изменений
в статью 16 Федерального закона «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» вновь предусматривает право на получение ежемесячного пособия семьям, совокупный доход которых не превышает
100% прожиточного минимума (т.е.
однократный его размер).
Данный закон вступил в силу со
дня его официального опубликования (т.е. с 12.07.2000г.) и действует
до 01.01.2001г.
Решением от 05.07.2000г. № 6
Комиссия по утверждению величины прожиточного минимума на территории Мурманской области утвер-

В соответствии со ет.7 Закона РФ «О государственных пенсиях в РФ» № 340-1 от
20.11.90г. (в редакции Закона РФ «О порядке исчисления и увеличения государственных пенсий» от 21.07.97г. № 113-Ф3)
в связи с ростом заработной платы в стране
пенсии подлежат исчислению и увеличению путем применения индивидуального
коэффициента пенсионера (ИКП).
Увеличение назначенных пенсий в стране производится 4 раза в год: с I февраля,
1 мая, 1 августа и 1 ноября.
Для увеличения пенсии ИКП применяется к среднемесячной зарплате по стране,
утвержденной постановлениями Правительства за периоды:
с I января по 31 марта - если увеличение производится с I мая;
с I апреля по 30 июня - если увеличение производится с 1 августа;
с I июля по 30 сентября - если увеличение производится с I ноября;
с I октября по 31 декабря - если увеличение производится с I февраля следующего года.
Среднемесячная заработная плата в стране утверждается постановлениями Правительства РФ отдельно за каждый квартал.
Для увеличения пенсии с 1 мая 2000г.
Постановлением Правительства РФ № 338
от 15.04.2000г. была утверждена среднемесячная зарплата в размере 1257 рублей, что
дало возможность увеличить с 1 мая 2000г.
пенсии на 7% всем пенсионерам (предыдущая за 4 квартал 1999 года - 1175 рублей).
Для увеличения пенсии с 1 августа 2000г.
Постановлением Правительства РФ № 517
от 14.07.2000г. среднемесячная зарплата За
2 квартал 2000 года утверждена в размере
1256 рублей (что меньше, чем в предыдущем квартале). А это означает, что общего
повышения пенсии всем пенсионерам с 1
августа 2000 года не будет.
Однако такое повышение произойдет
для неработающих пенсионеров в связи с
повышением с 01.08.2000г. о т н о ш е н и я

дила величину прожиточного минимума за 2 квартал 2000г. в размере 1311 руб. 87 коп. в среднем на I
человека в месяц.
Таким образом, право на продолжение выплаты государственного
ежемесячного пособия с 1 августа
2000 года сохранится только за гражданами, среднедушевой доход семей
которых не превысит 1311 руб. 87
коп.
По нашему району право на получение данного
пособия с
01.08.2000г. потеряют около 4 тысяч получателей.
Сам же размер пособия не изменится до 01.01.2001г. и будет исчисляться исходя из минимального размера оплаты труда - 83 руб. 49 коп.
На территории Мурманской области размер пособия (с учетом районного коэффициента) составил:
81 руб. 82 коп. - ежемесячное
пособие на ребенка;
163 руб. 64 коп. - пособие на
детей одиноких матерей;
122 руб. 72 коп. - пособие на детей, родители которых уклоняются
от уплаты алиментов и детей в/служащих срочной службы.
С 01.01.2001г. расчет размера
ежемесячного пособия будет производиться исходя из 100 руб. в
соответствии с п.4 Федерального
закона № 82-ФЗ от 19.06.2000г.
«О м и н и м а л ь н о м размере оплаты труда».
Е.ГУСАРЬ, начальник отдела по
назначению и выплате пенсий и
пособий УСЗН администрации ЗАТО
Североморск.

На т е р р и т о р и и н а ш е г о ЗАТО
выплата пособий до января 2001г.
будет производиться по прежней схеме, так как средства на это заложены
в бюджет города на текущий год.
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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ Ъ
Н А КОММУНАЛЬНЫЕ:
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ П.

; В связи с и з м е н е н и е м стоимости 11
лизуемой воинскими частями 22962, 36085,
роморец». на основании решения ~
'
кой комиссии от 02,06.2000г, № 9,
го Совета депутатов ЗАТО Североморск от 19,07.:
«О согласовании тарифов на коммунальные ус
ле и ия ж и.гого фонда ЗАТО Североморск
ПО(Л!АНОВЛЯЮ:
" * 1. Утвердить с 02»07.2000г. прилагаемые *
тральному отоиленик» и горячему водоснабжению,
ления п.Щукозеро.
2. Контроль за в ы п о л н е н и е м постановления воз
на м у н и ц и п а л ь н о е унитарное п р е д п р и я т и е <
чика» (Козинский В.М).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете
вероморские вести».

В. МАЛ КОВА, первый заместитель Главы
администрации ЗАТО Североморск.
|
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И ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛО ГО ФОНДА
п. ЩУКОЗЕРО с 01,07.2000г.
Виды коммунальных услуг

Единица
измерения

Экономически
обосноваяньй тариф

Предельны*
Тариф для
уровень
населения
платежей

Центральное отопление
Поставщики:
в / ч 36085
в / ч 22962
с / з "Североморец"
-п. Щукоаеро

руб./ КВ.М.

9,35

25%

2,33

70,41

25%

17,60

Горячее водоснабжение
Поставщики:
в / ч 36065
в / ч 22962
с / а "Североморец"
-п. Щукоаеро
Норма водопотреблеига - 3 0 0 л / сутки

УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА ПЕНСИЙ

руб./чел.

реезда по направлению центра занятости в
другую местность и трудоустройства; а также периоды временной нетрудоспособносС
И . Ш М к ,
ти, начавшиеся в период работы; инвалидсреднемесячного заработка пенсионера к средЭто меньше, чем максимальный размер ности I и 2 групп вследствие заболевания,
немесячной заработной плате по стране, ус- пенсии, определенный без применения ИКП увечья, связанного с производством иЛи
тановленного Указом Президента РФ №1272 с учетом компенсационной выплаты, т.е. 841 профзаболеванием; пребывание в местах закот 10.07.2000г. «Об отношении среднемесяч- руб. 72 коп.
лючения сверх срока, назначенного при пеного заработка пенсионера к среднемесячной
С 01.08.2000г. с увеличением предельно- ресмотре дела.
заработной плате по стране, применяемом го отношения зарплат до 0,95 увеличивается
Поэтому нередки случаи, когда стаж
при определении индивидуального коэффи- индивидуальный коэффициент пенсионера,
пенсионера, рассчитанный с применением
циента пенсионера».
а соответственно и размер пенсии, рассчитанИКП может быть намного меньше, чем стаж,
С 01.08.2000г. этот коэффициент не бу- ной с применением ИКП при 45 (40г.) ка- рассчитанный без его применения.
лендарного стажа - соответственно у мужчин
дет превышать 0,95.
В нашем районе правом на получение
Напомним, что исчисление пенсии с при- и женщин - в данном случае составил 0,713. пенсии с применением ИКП с 1 августа
х
0,95)
менением индивидуального коэффициента (0,75
2000г. могут пользоваться более шести тыпредельное
пенсионера применяется только д л я нера- макс.процент
сяч пенсионеров. Такой перерасчет будет
ботающих пенсионеров, а в случае увольне- пенсии в процентах
отношение зарплат
производиться управлением социальной зания с работы - с I числа месяца, следующеТаким образом, максимальный размер щиты населения неработающим пенсионего за месяцем, в котором пенсионер прекрарам по документам пенсионного дела без
пенсии составит: 896 руб. 24 коп.
тил работу.
(1257 руб.
х
0,713) = 896 руб. 24 коп. истребования каких-либо документов.
Индивидуальный коэффициент пенсиоОднако, если в пенсионном деле нет
средняя з/плата
ИКП
нера (ИКП) определяется из расчета двух весведений
об увольнении с работы или пенПО стране
личин: пенсия в процентах (в зависимости
сионер уволился позднее, необходимо обза 2 кв.2000г.
от календарного стажа от 55% до 75%) умноратиться в управление социальной защиты
жается на отношение среднемесячного зараМаксимальное повышение пенсии про- населения с документами, и будет произботка пенсионера к среднему заработку по изойдет на 142 руб. 04 коп.
веден перерасчет пенсии по ст. 121 Закона
стране за тот же период.
При этом напоминаем, что при исчисле- РФ от 20.11.90г. с 1 числа месяца, следуюДо 1 августа отношение среднемесячного нии пенсии с применением ИКП районный щего за месяцем подачи заявления.
заработка пенсионера к среднемесячной зар- коэффициент не начисляется и компенсация
Также предупреждаем, что необходиплате по стране ограничивалось предельным не выплачивается. Также есть ограничения и
мо представлять в органы социальной заразмером - 0,8.
при исчислении стажа работы, учитываемо- щиты сведения о приеме и увольнении с
ИКП при 45 (40г.) календарного стажа го для определения размера пенсии в просоответственно у мужчин и женщин состав- центах от стажа работы.
Обязанность по сообщению в органы
лял 0,6.
Весь стаж работы исчисляется календар- социальной защиты населения об устрой(0,8
х
0,75
= 0,6)
но (т.е. без льгот Крайнего Севера, когда один стве на работу законом возлагается на сапредельное
максимальный
год работы засчитывается за 1 год и 6 месямого пенсионера и отделы кадров по месту
отношение
размер пенсии
цев).
зарплат
в процентах
В трудовой стаж не включаются также
При выявлении переплат все излишне
периоды, не связанные с уплатой страховых
Соответственно максимальный размер
выплаченные суммы будут взыскиваться с
взносов в Пенсионный ф о н д РФ.
пенсии при наибольшем стаже работы составвиновных.
При определении ИКП во внимание мол я л 754 руб. 20 коп. в месяц.
Е.ГУСАРЬ, нача
(1257 руб.
х
0,6) = 754 руб. 20 коп. гут приниматься только периоды его работы; военной и приравненной к ней службы;
средняя з/плата
ИКП
назначению и
получения пособия по безработице; участия
по стране за
в оплачиваемых общественных работах; пе1 кв.2000г.

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

КМЬКО АНЕЧКУ с пятилетиеун!
Желаем тебе неба синего,
Чтоб ни облачка, ни тучки в немПусть возле тебя будут люди красивые,
Душой красивые, а не лицом,
Пусть каждый день твой будет хорош,
и сердце всегда улыбается,
Пусть Жизнь, начатая без тревог,
Так без тревог продолжается.
Здоровья, счастья и любви,
и пусть сбываются мечты.

452. З-комн. кв. по ул. Колышкина, 9, 4/5-эт., общ. пл. 51
кв.м., дв. дверь, в хор. сост. 1000
у.е. Обр.: ул. Колышкина, 9-14
вечером.
453. Срочно! (До 20 августа.)
Изба с летней баней, колодцем,
участком в 30 соток. Недорого.
Писать по адресу: Брянская обл.,
Дятьковский р-н, д. Сосновка, ул.
Садовая, 20, Старовойтовым.
455. 1-комн. кв. по ул. Падорина, 33, 3/9-эт., балкон застекл.,
дв. дверь, с тел., в хор. сост.
Т. 2-51-28 после 19 часов.
459. 2-комн. кв. по ул. Душенова, 8/10, 1/5-эт., 46 кв. м., дв.
дверь, с тел., в хор. сост. Т. раб.
7-28-79, дом. 7-79-28.

ТОВАРЫ ДЛЯ
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При покупке принтера пожизненная
скидка 10% на расходные материалы

КААЬКО АНЕЧКУ с днем рожденья!
Твой день роЖденья - лучший день,
Пусть не цветет сейчас сирень,
Не пахнут розы за окном,
Ио разве дело только в том?
Взгляни-ка ты в глаза друзей!
Что моЖет быть тех глаз теплей?
В них есть и розы, и сирень
В твой день роЖденья, в лучший день.

ДОМА

К оплате п р и н и м а ю т с я кредитные к а р т ы
Наш адрес в интернете: ЬПр://\ллл/\л/.1есЬпосеп?ге.ги ^ ^ „ „ т
Мурманск, ул.Егорове 14, ул Баумана 30. Тел. 45 55 68.47 65 74. Тех.отдел 47 7006

сшв

450. Стенка (пр-ва Москвы) 5секц., светлая, стол обеденный
раздвижной, темный, кушетка
односп., темная. Т. 7-81-47.
457. Стенка полир, коричневая, мягкий уголок, кух. гарнитур, прихожая, все б/у в хор. сост.
Недорого. Обр.: ул. Чабаненко, 2384 вечером.
458. Пенал кух., книжные полки, тумбы, табуретки кух., зим.
коляска бежевого цвета, стир. машина «Урал», полка пластм. напольная, сушилка для посуды и
хлебница пластм., ванночка дет.,
все б/у в хор. сост. Недорого.
Т. 1-26-22.
460.1ВМ-486 ОХ 2, ОЗУ 8 Мб.,
жесткий диск 210 14 б., дисковод,
РОО-1,44 Мб., звуковая карта
УашаЬа, ОРЬЗ - ЗА, видеокарта
8УСА, СЭ - КОМ - 16х, монитор
УСА -14, клавиатура, мышка. 200
у.е. Т. 7-05-18.

Арбитражным судом Мурманской области принято
решение о ликвидации товариществ с ограниченной ответственностью «Руанж-норд» и «Аква-ЛТД», а также малого государственного предприятия «Спутник».
Печати указанных предприятий считаются недействительными.

телефон для юр. лиц 474-837

Претензии принимаются Инспекцией МНС Р Ф по ЗАТО г.
Североморск в течение 2-х месяцев со д н я опубликования настоящего объявления по адресу: г. Североморск, ул. Сгибнева, 13 или
по телефону 7-78-97.

ЗДЕСЬ МОЖНО
КУПИТЬ НАШУ
ГАЗЕТУ:
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Телефон - 90 у. е.*
Одна минута
разговора - 0,05 у. е.

ИНСПЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА
РФ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

• - цены указаны с учетом НДС

ПО ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК СООБЩАЕТ:

Внимание
все*

С 20 ^
^ и и я х п ® * " ® ® ®
« « д е л е н и я х
п
«Г*

От имени квартиросъемщиков
дома N0 5 на улице Сивко сердечно благодарим всех работников РСУ МВ 3 во г лаве с Зубец.
Лидией Николаевной та то, что
они привели в отличное состояние наш заросший грязью двор.
Они. не считаясь со временем,
честно трудились, и теперь наш
двор стал чистым и благоустроенным. Желаем всем им крепкого здоровья и личного счастья.
Просим начальника РСУ № 3
объявить всем, кто трудился в .
нашем дворе, благодарность.

*

1

1

*

с в я з и

_/<А

о т к р ы т а

н а

п е р » ^
Р
о е

п о л у г о д и е

В Э З и Л Я
* 0 < И
г

Аренда радиотелефона

СКИДКА 50%
на разговоры "\Л/еек-ЕпсГ
по всем тарифным планам,
кроме "Старт карт"

Мо*ого1а РгоМе 3 0 0
с 1 по 15 день аренды -0,75 у.е. вдень
с 16 дня аренды -ОДу.в.вдень

087

Фирменный салон ММС
г. Мурманск, пр. Ленина, 74

Мурманская Мобильная сеть

м-н «У дороги» (п. Роспяково)
магазин в / т 277 (ул. Кортик)
м-н «Тройка»
м-н «ПАН» № 4
м-н «ПАН» № 5
м-н«Коника»
м-н«Рубикон»
м-н «Аня»
р-к «Прогресс»
м-н«Боцман»
м - н «Тайфун»
м-н «Ника»
р-к «Помор»
м - н «Мебель»
м - н «Силуэт»
вкиоскахМАРПИ

ИНСПЕКЦИЯ
МИНИСТЕРСТВА РФ
00 НАЛОГАМ И СБОРАМ
ПО ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК
СООБЩАЕТ:
Считать недействительным служебное удостоверение
№ 200118 на имя госналогинспектора Зарубина Владимира Николаевича, выданное
Г о с н а л о г и н с п е к ц и е й по
г. Североморску 19.03.1999 г.
Выражаем искреннюю благодарность начальнику 83 Комендатуры охраны и обслуживания Управления СФ и всем
ее сотрудникам, а также друзьям и близким за оказанную
помощь в организации похорон ИВАНОВА Владимира
Викторовича. Низкий Вам поклон.
Жена, сын, дочь.

Заплати сегодня - сэкономишь завтра!

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНСШЕНТР

Л и ц № У 007, выд. Мурм. Ц С М

- ремонт и техническое обслуживание аудио-, видеоаппаратуры
- ремонт и техническое обслуживание, установка
и подключение сложной бытовой техники, стиральных машин, электроплит
- ремонт и техническое обслуживание антенн коллективного пользования, прокладка ТВ кабеля
РТЦ ГЕСС производит техническое обслуживание и ремонт бытовых напольных электроплит
по всему жилому фонду
•
Ф
•
•

О

Друзья.

X,

435. Ремонт холодильного
оборудования. Гарантия качества.
( Л и ц . 186 выд. а д м . ЗАТО.)
Т. 7-84-93.

Но поручению жильцов
НИКУЛИНА.

уе

Значительно сокращены сроки ремонта
На все виды услуг дается гарантия
Вызов мастера на дом - БЕСПЛАТНО
Пенсионерам и социально не защищенным гражданам - СКИДКА

г. Североморск, ул. Колышкина, 8,
тел. 2 - 0 4 - 6 5 .
Режим работы: с 9.00 до 18.30 без перерыва,:
выходные - суббота, воскресенье.
Заявки на ремонт телевизоров и сложной бытовой техники на дому принимаются по тел. 2 - 0 4 - 6 5 с 7 . 0 0 д о 2 4 . 0 0 ,
без выходных дней.

Имеются в продаже:
- конфорки диаметром 145 мм по цене 86 руб.
- конфорки диаметром 180 мм по цене 99 руб.
- тены, переключатели
и другие комплектующие.
- электроплиты «Лысьва» 4-конфорочные
по цене 3552 руб.
Подлежит обязательной сертификации

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

"ОПТИКА

на постоянную работу требуется
Ш 1 1 М А Л И С Т ОПТИК.
в

7 - 7 6 - 1 1 .

СЕВЕРОМОРСКИЕ

Астрологический

Результаты

ПРОГНОЗ

т

с 7 по 13 августа

^гКщг

I V

К О З Е Р О Г И держат судьбу в своих руках. Вы смо-

ТЕЛЬЦАМ

жете добиться и материального

достатка,

нужно

ДЕВЫ в трудную мину-

очень осторожными в поне-

ту могут рассчитывать

дельник и вторник: поста-

на помощь

и

райтесь не рисковать, ник о м у не д о в е р я й т е . А в

ем г о р я ч о ж е л а е м о г о

П у т е й д о с т и ж е н и я м о ж е т быть н е -

дальнейшем, заручившись поддержкой

займитесь во вторник, а дела, связан-

сколько, какой выбрать - подскажет ин-

солидных людей, сможете реализовать

ные с поездкой, перенесите на четверг.

туиция. Н о о д н о а б с о л ю т н о ясно: от

свои самые смелые проекты.

ж

а

№

В выходные можно немного выпить, схо-

вая п о л о в и н а недели -

Жизнь В Е С О В б у д е т

не с а м ы е л у ч ш и е дни.

полна неожиданнос-

30.07.2000г.
Выигрыш
каждого
билета

1

23, 76,14, 6, 61

1

67.975

2

20, 83, 77, 60, 58,1,
13, 48, 7, 81, 88, 54,
73, 67, 31, 52, 64, 62,
36, 9, 44, 82, 41, 21,
47, 57, 25, 6 8 , 1 9

1

126.539

3

53, 28, 26, 8, 66,12,
49, 51, 43, 24, 4, 74,
84, 39, 7(Х 27, И, 59,
72, 63, 45, 80, 42,10,
65, 22,16, 34

1

дить в гости.

Для Б Л И З Н Е Ц О В п е р -

3 0 3 ,

Количество
выигравших
билетов

людей. П р и о б р е т е н и -

пробивания стен головой следует от-

.-. У

а

Порядок вьпадения
чисел в розыгрыше

№
тура

близких

п о в ы ш е н и я по с л у ж б е .

В О Д О Л Е И будут обласка-

р

состоявшегося
быть

казаться.

и

Призовой фонд составил
13.359.620 рублей.
253.079

-а Возможны р а з о ч а р о в а -

тей. Приятное времяп-

4

3

2

221.444

л ю б и м о г о человека. Д р у -

ние в л и ч н о й ж и з н и и

репровождение - от

5

15

5

Ю3.762

зья т о ж е примут деятель-

легкое недомогание. Проявите терпе-

тихих дружеских поси-

6

32

6

90.687

ное участие в вашей судь-

ние, и вскоре все нормализуется. В вы-

делок до шумных пирушек с х о р о ш е й

7

17

8

69.5%

у- --А V

ны в н и м а н и е м и з а б о т о й

б е . Т а к ч т о с к у ч а т ь не

ходные можете говорить все, что дума-

выпивкой и закуской - поможет отвлечь-

8

50

10

55.678

придется. К выходным очень захочется

ете, не о п а с а я с ь быть н е п р а в и л ь н о

ся от гнетущих забот и восстановить ут-

9

87

27

20.621

побыть в одиночестве, но вряд ли удас-

понятыми.

раченную энергию.

10

71

32

15.817

11

2

43

8.828

12

46

87

3.927
2.920

тся.

Хорошие новости и при-

С К О Р П И О Н О В неделя

Неделя для РЫБ б у д е т

ятные покупки ждут РА-

порадует приятными со-

хлопотной, не обойдется

К О В . Любые поездки

бытиями. В четверг и пят-

и без разочарований. Н о

будут успешными. Начи-

ницу постарайтесь осво-

13

78

117

14

85

235

1.615

69

301

1.261

близкие люди всегда го-

ная с пятницы не пред-

бодиться от дел служебных и посвятите

15

товы прийти на помощь,

принимайте ничего значительного.

все время устройству личной жизни, мо-

16

18

438

867

стоит только попросить. О с о б о е пре-

Проведите выходные в тихом-домаш-

д е л и р о в а н и ю интимных о т н о ш е н и й .

17

35

1282

2%

д о с т е р е ж е н и е на пятницу: отмените

нем кругу, позаботьтесь о собственном

Проявите смекалку и настойчивость и

18

37

2013

188

достигнете небывалых высот.

19

33

3129

162

20

5

4559

166

21

86

7269

157

22

90

10492

132

23

38

17570

101

поездку, не общайтесь с гипнотизера-

здоровье.

ми и экстрасенсами.

^

У ЛЬВОВ

Работоспособность

результат

Если в первой половине

будет полностью зави-

СТРЕЛЬЦОВ повысится, и

недели О В Н А М придет-

сеть о т т р у д о л ю б и я .

они смогут претворить в

ся к а ж д у ю благость вы-

Ваша энергия и иници-

жизнь многое из задуман-

рывать зубами, то во вто-

атива способны пре-

ного. Неожиданный пово-

рой половине судьба

засыплет их п о д а р к а м и . О с о б е н н о ,

тесь

будьте

субботу, а в пятницу воздержитесь от

если приложить н е к о т о р ы е усилия и

внимательны: не пройдите мимо своего

общения с гипнотизерами и экстрасен-

чуточку ей помочь.

счастья.

сами.

этим.

В

пятницу

2

В призовой фонд "Кубышки"

рот событий в о з м о ж е н в

одолеть любые преграды. Воспользуй-

буквально

Розыгрыш автомобилей

В 1 -м туре выиграл билет с
номером 1369677.
Во 2-м туре выиграл билет с
номером 0887195.
В 3-м туре выиграл билет с
номером 0597368.
Невылавшие числа:
29,30,40,55,56,75,79,89.
Автомобиль ВАЗ-2110
выиграли билеты 303-го
тиража с номерами 0392899,
1392899.

Выигрыши не о б л а гаются н а л о г о м !

152.440
400.788

Следующий 304-й тираж состоится 6 августа.

Разрешение N5 164А/001 /РЛО13 от 03.10.96г. выд. ФКЛИ РФ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
20.30 «Дежурная часть».

1 КАНАЛ
06.00

V

20.50 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».

Телеканал «Доброе у?ро».

09.00 Новости.
09.15 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».

22.35 «Настоящая война». 1 -я часть. Док 16.10 «Приключения барона Мюнхгауфильм.
зена», «Сказки дедушки Ай-По».
М/ф.
23.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Дело N 9 . «СВИДЕТЕЛЬ».

10.15 «Поле чудес».
11.20 «Ералаш».
11.30 «Компьютерные войны». М/с.
12.00 Новости.

15.35 «Телеэнциклопедий».
16.00 Новости.

НТВ
06.00,06.30,06.45,07.00,07.30,07.45,
08.00,08.30 «Сегодня утром».

16.40 «Кто мы?» «Хроника смутного
времени». Передача 1-я.
17.05 Р.Шуман. Симфония N 1 «Весенняя».
18.40 «Я не хочу умирать от СПИДа».

13,15 «СПРУТ».

06.15,7.15,8.15 Спорт, погода.

19.05 Г.Писаренко и А.Мельников исполняют песни Ф.Шуберта.

14.30 «Вместе».

06,20,07.20,18.40 «Криминал».

19.30 <Огечесшисуя^.«Глазуноеы!>.

1500 Новости

06.35,07.50 «Карданный вал».

20.10 «Вечерняя сказка».

15.20 «Вокруг свега за 80 дней». М/с.

06.50,08.20,17.30 «Впрок».

20.15 «Лягушонок Флип». М/с.

15.40 «Звездный час».

07.35,08.45, М/ф.

16.10 «... До шестнадцати и старше».

08.55 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».

16,45 «Вкусные истории»,

10.00, 12.00, 14.00, 16.00,19.00,22.00
«Сегодня».
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
1225 «АННА НА ШЕЕ». Х/ф.
14.30 «Криминал. Чистосердечное признание».
15.00 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
16.35 «Намедни-67».
17.40 «Футбольный клуб».
19.40 «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ».

16,56 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
I.8.00 Новости. Вечерний выпуск.
18.30 «Маски-шоу».
19.05 Погода,
19.10 «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
21.00 «Время»,
21.4$ «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ».
2240 «Взгляд»
23,20

Р: СМЕРТЬ
ВЫСШЕЙ ПРОБЫ».

00.25 Новости, Ночной выпуск
00.40 «Паранормальные явления. Закрытое досье».

Остросюжетный фильм.
21.20 «XX век. Русские тайны. 1911 г.
Выстрел в театре».
22.45 «Тушите свет».

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00,07,00, 08.00, 09.00 «Вести».
0615,06 30,0/30,07.50,08 10,09 20
чДобрсге утро, Россия»

2255 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ».
00.00 «Антропология».

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
08.00,12.35,00.20 Программа передач.

07.15,09.! 5 «Черным по белому»,
07.20 «Почта РТР».
07.35 «Гепеспецниз».
09.35 «Ноев ковчег». М/с.
1000 «МАНУЭЛА»
1100, 14.00, 1/00,20 00.Веси,.
II,35 «СЛНТА-БАРБАРА».
12.30 «Диалоги о животных».
13.30 «Марьино роща»,
14.30 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».

> '

| I ;

1

I

! Ы1Н1»

16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
1130 ••( ом
режиссер •.
18.00 «ГРАФИНЯ ДЕМОНСОРО».
,Ч)Ш< ( АС ИКС».

08.05,12.30, 14.30,18.30,20.30,00.00
Новости культуры.
08.20,22.00 «После новостей...»
08.40 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ».
10.05 А.Блок. «Двенадцать». Читает
Олег Ефремов.
10.30 ДШостакович. Симфония N 4,
11.40,17.40 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ».
1240 «НЕТЕРПИМОСТЬ».
13.40 «Штрафники». Док.фильм. 1-я
часть.
14.45 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
15.10 «Вместе с Фафалей»
15.25 «Кузнец и беда». М/ф.

20.50 А.С.Пушкин, «Повести Белкина».
Спектакль Омского государственного драматического камерного «Пятого театра».
22.20 Короткометражные художественные фильмы.

У

>• *
08.00,21.00 «Симпсоны». М/с.
08.30 «Звони и смотри». Фильм-победитель
10.30 «Военная тайна».
11.00,13.15, 15.15 Телемагазин.
11.15,21.30 «МЭШ».
11.45 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 1-я серия.Драма.
1а30 «КАССАНДРА».
14.30,18.30,0.00 Новости.
14.45,20.00 «Случайный свидетель».
15.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
16.40 «Заботливые мишки». М/с.
17.35,0.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.45 «Третий лишний». Ток-шоу Ксении Лариной.
19.00 «ГРЕСИЯ».
20.30 «Обозрение».
2200 «РОЖДЕННЫЕ В АМЕРИКЕ».
Гангстерская драма.

23.30 «Никитинские вечера».

00.15 «Спорт-курьер».

ТВ

ТНТ

ЦЕНТР

06.00,07.15,08.15 «Настроение».
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00,00.00
«События».
08.55,19.50 Смотрите на канапе.
09.00 «Момент истины».
09.50 «Петровка, 38».
10.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
11.15 Телемагазин.
11.45 «Дата». Телеканал.
1235 «РОССИЯ'МОЛОДАЯ».
14.30 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.45 «Мульти-пульти».
16.30 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
17,15 «Золотое сечение Москвы».

07.00, 16.30 «Сейлормун снова с
нами». М/с."
07.30, 17.00 «Новые приключения гномов». М/с.
08.00 «На свежую голову!»
09.00 «ШАЛУНЬЯ».
10.00, 18.00 «Из жизни женщины».
10.30,19.30 «ТАГГЕРТ».
11.30 «СИКВЕСТ».
13.30 Телемагазин.
14.30 «САН-ТРОПЕ».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
17.30 «ПАПОЧКА-МАЙОР».
18.30, 01.05 «Страсти по Соловьеву».
Ток-шоу.

17.35 «Деловая Москва».
17.45 Телестадион. «За рулем».

19.00 «Удивительные животные».

18.15 23.00
«События. Время
московское».

19.25,23.50 «Глобальные новости».
20.30,23.35 «Сегодня в столице».

2055 «СОСЕД СВЕРХУ». Фильм из
сериала «НАВАРРО».

21.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».

22,45 «Петровка, 38».

23.55 «Ва-банк».
00.00 «ПОЛИЦИЯ ГАМБУРГА. ЮЖНЫЙ ОКРУГ-2».

23.15 «Времечко».
00.15 «Ночной полет».

21.30 «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК».

00.50 «Парад плюс».

ТВ
НЕЙ

ТУ

Солнце - восход 04.15; заход 23.24
Луна - первая четверть
Полная вода 01.40 высота 3,3 м; 13.52 высота 3,3 м
Малая вода 07.45 высота 1,2 м; 20.18 высота 1,0 м

Ш

6

06.50 «Вставай!»

07.00,17.10 «Черепошки ниндая». М/с.

07.00 «День за днем».

07.30 «Небесные танцоры». М/с.

08.40, 18.15, 22.35, 0.1.25,дДорож1дай .
патруль».

09.00,15.00,22.50 Новости.
09.10 «ВЕСЕЛЕНЬКАЯ ПОЕЗДКА». Комедия.

22.00 « Ш Е Л К О В Ы Е
СЕТИ».
23. Ю«ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРАВОВ».

10.40, 11.40 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
10.55 «Сердце храбреца». М/ф.
11.15 «Все в сад!»
12.05 «Катастрофы недели».
13.00 «День за днем».
15.25 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
16.20 «Отдохнем».
16.30 ДИСК-канал.
17.05 «Про любовь».
17.35 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА II».
18,30 «АМБА-ТВ». Юмористическая программа.

09.40 «Том и Джерри».

19.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «БЕЗ
ПРОМЕДЛЕНИЯ».

21.35 Магия оружия.

20.00
20.30
21.25
23.10

Новости дня.
«Вы - очевидец» с И.Усачевым».
«ВАВИЛОН 5».
«МУЖСКОЙ КЛУБ». Эротическая комедия.
00.50 ДИСК-канал.

СТС8
«Приключения Вуди и его друзей». М/с.
08.20,10.15,19.25,19.55,0.05
Погода в Москве и Подмосковье.
08.30 «Валидуб». М/ф.
09.00,13.30 «ТВ-клуб».
0 9 . 3 0 , 21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210».
11.30,20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».

сзв
09.00, 18.20, 00.10 Телега-1
зета.
10.10 «ТУТСИ».
12.10 Адреналин.
13.00 «ТОТ, КТО МЕНЯ БЕРЕЖЕТ».
19.02 «Несносный Деннис».
19.30,23.55 День.
19.40 «МАККАЛУМ».
2205 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРАВИЛ».
00.30 Муз-ТВ.

ТК

«БЛИЦ»

07.00-08.40 Проснись.
01.00,02.40 Телерынок.
01.30 «ТАЙНА ФЕРМЫ МЕССЕ».

ТВСФ
19.00 Программа передач на неделю.
Информация, объявления.
19.05 Служба новостей.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.55«СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф. 1-я
серия. Музыкальная комедия о
любви, верности мужского сердца и женском коварстве.

12.30 «ГОДЫ МОЛОДЫЕ».

ГТРК

14,00 «Время покупать».

13.30 Монитор.

«МУРМАН»

15.00 «Валидуб». М/ф.

13.35 Панорама недели.

15.30 «Приключения Вуди и его друзей», М/с.
16,00 «ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ».

13.58 Витрина.
17.30 Монитор.

17,00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».

17.40 Концертный зал,

18.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».
19.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».

18.12,18.55 Витрина.
18.15 ТВ-информ новости.

19.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».

20.30 ТВ-информ: новрсти.

17.35 Мультфильм.
18.05 Депутатские встречи.

18.32 Чистый мир.

4 августа 2000 г.

ВТОРНИК
I

23.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
Дело N 10. «ОТВЕТНЫЙ УДАР».

КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00,1200,15.00,18.00,23.30
Новости.
09.15 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
10.15 ^Здоровье»
Щ.45 «Колесо истории»
I I 30 «Компьютерные войны». М/с
1215 Телекансл «Добрый день».
13.10 «СПРУТ».
14.30 «Вместе»
15.20 «Вокруг света за 80 дней». М/с.
15.40 «Царь горы».
16.10 «...До шестнадцати и старше»
1645 «Вкусные истории».
16.55 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
18.30 «Ерапаш.5.
18.35 Погода.
18.40 «СЫН ЗА ОТЦА».
20.15 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.45 «УГОЛ АТАКИ».
22.40 «Портийный обтек».
23.45 «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ» .
00.50 «ЗАТЕРЯННЫЕ НА ЗЕМЛЕ».

КАНАЛ

«РОССИЯ»

06.00,07 00,08.00,09.00 «Вести».
06.15,06.30,07.30,07.50,08.40,09.20
«Доброе утро, Россия».
06.20,08.30 «Семейные новости».
07.15,09.15 «Черным по белому».
07.20 «Почта РТР».
07.35 «Тепеспецназ».
09.35 «Ноев ковчег». М/с.
10.00 «МАНУЭЛА».
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
1135 «САНТА-БАРБАРА».
12.30 «Диалоги о животных»
13.30 «Марьина роща».
14.Э0 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
15.25 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
1620 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.30 «Сам себе режиссер».
18.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
19.00 «КОМИССАР РЕКС».
20.30 «Дежурная часть»
20.50 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
2135 «Настоящая война». 2-я часть. Док.фильм о чеченской войне

00.55 «ПРЕСТУПНИКИ».

НТВ
06.00,06.30,06.45,07.00,07.30,07.45,
08.00,08.30 «Сегодня утром».
06.15,07.15,08.15 Спорт, погода.
06.20,07.20 «Криминал».
06.35,07.50 «Карданный вал».
06.50,08.20 «Впрок».
07.35,08.45 М/ф.
08.55 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ».
10.00, 12.00, 14.00,16.00,19.00,22.00
«Сегодня».
1025 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
1225 «УХОДЯ - УХОДИ». Комедия.
14.30 «Дог-шоу «Я и моя собака».
15.00
16.35
17.30
17.40
18.40
19.40
21.20
22.45
2255
00.00

«ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
«Намедни-68».
«Впрок».
«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
«Криминал».
«ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ».
«Один день».
«Тушите свет».
«КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ».
«Антропология».

КАНАЛ

«ШЬТУРА»

08.00,12.35,00.20 Программа передач.
08.05,12.30,14.30,18.30,20.30,00.00
Новости культуры.
08.20,21.35 «После новостей...»
08.40, 21.55 «СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК».
09.30 Борис Эйфман. Телеверсия балета «Братья Карамазовы».
10.20 «Так сойдет». М/ф.
10.30 «Одна из многих блуждающих
звезд».
10.55 «Дом, где согреваются сердца».
Абрамцево.
11.40,17.40 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ».
1240 «НЕТЕРПИМОСТЬ».
13.55 М.Мусоргский. «Картинки с выставки».
14.45 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».

15.10
15.25
15.35
16.00
16.10

«Вместе с Фафалей»
«Гномики в ванной». М/ф.
«Телеэнциклопедия».
Новости.
«Маленькая колдунья», «Ежик
должен быть колючим», М/ф.
16.40 «Кто мы?» «Хроника смутного
времени». Передача 2-я.
17.10 «Серебряный век».
18.40 «Ноу-хау».
18.55 «Я помню чудное мгновенье».
19.20 «Цитаты из жизни». А.Е.Бовин.
19.55 «Вечерняя сказка».
20.05 «Лягушонок Флип». М/с.
20.50 «Бомба».
.
22.50 «Натан Эйдельман. История продолжается...»
23.30 «Никитинские вечера».

ТВ

ЦЕНТР

06.00,07.15,08.15 «Настроение».
08.00 «События».
08.55,19.50 Смотрите на канале.
09.00 «Газетный дождь».
09.10 «Слушается дело». Ток-шоу.
09.55, 22.45 «Петровка, 38».
10.05 «УЗЫ ЛЮБВИ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 «События».
11.15 Телемагазин.
11.45 «Дата».
1240 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
14.15 «Как добиться успеха. Доктор Богданов».
14.30 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.35 «Будьте здоровы».
15.45 «Мульти-пульти».
16.30 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
17.15 «Золотое сечение Москвы».
17.35 «Деловая Москва».
17.45 Телестадион. «Футбол - игра народная».
18.15,23.00 «События. Время московское».
2055 «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИЛЕЙ».
Криминальная мелодрама.
22.15 «УЛЫБКА ФЕРНАНДЕЛЯ».
23.15 «Времечко».
00.15 «Ночной полет».
00.50 «Парад плюс».
01.25 «ЛЮБОВЬ ЕГО МЕЧТЫ».

КЕИТУ
07.00,17.10 «Черепашки ниндзя». М/с.
07.30 «Небесные танцоры». М/с.
08.00,21 00 «Симпсоны». М/с.
08.30 «РОЖДЕННЫЙ В АМЕРИКЕ». Гангстерская драма.
10.30 «Несчастный случай».
11.00,13.15,15.15 Телемагазин.
11.15 21.30 «МЭШ».
11.45 «ДЕНЬ ЗАДНЕМ».
13.30 «КАССАНДРА».
14.30,18.30,0.00 Новости.
14.45 «Случайный свидетель».
15.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
16.40 «Заботливые мишки». М/с.
17.35 0.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.45 «Третий лишний». Ток-шоу Ксении Лариной.
19.00 «ГРЕСИЯ».
20.00 «Случайный свидетель».
20.30 «Обозрение». Информационный
канал.
22.00 «ПОЛНОЛУНИЕ».
00.15 «Спорт-курьер».
01.30 Ночной музыкальный канал.

тнт
07.00, 16.30 «Сейлормун снова с
нами». М/с.
07.30, 17.00 «Новые приключения гномов». М/с,
08.00 «На свежую голову!»
09.00 «ШАЛУНЬЯ».
10.00,18.00 «Из жизни женщины».
10.30,19.30 «ТАГГЕРТ».
11.35 «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК».
13.30 Телемогазин.
14.30 «САН-ТРОПЕ».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
17.30 «ПАПОЧКА-МАЙОР».
18.30 1.15 «Страсти по Соловьеву».
19.00 «Удивительные животные»
19.25,00.00 «Глобальные новости».
20.30 «Сегодня в столице».
21.00 «ДЕРЗК4Е И КРАСИВЫЕ».
21.30 «ЗАЛОЖНИКИ-2». Боевик.
23.45 «Сегодня в столице».
00.05 «Ва-банк».
00.10 «ПОЛИЦИЯ ГАМБУРГА. ЮЖНЫЙ ОКРУГ-2».

ТВ 6
06.50 «Вставай!»
07.00 «День за днем».
08.45,18.20,22.35, 01.50 «Дорожный
патруль».
09.00,22.50 Новости.
09.10 «СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ». Боевик.
10.50 Телемагазин.
11.10,21.25 «ВАВИЛОН 5».
1200 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «БЕЗ
ПРОМЕДЛЕНИЯ».
13.00 «День за днем».
15.00 Новости.
15.25 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
16.20 «Отдохнем».
16.30 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
16.40 «Ле-60-60» с Ильей Легостаевым».
17.15 «Х-фактор».
17.45 02.00 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА II».
18.30 «БИС».
19.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «МОШЕННИК».
20.00 Новости дня.
20.30 «СВ-шоу».
23.10 «Песни лета». Концерт.
00.05 «НАРУШЕНИЕ КОНТРАКТА».

19.00 «КОМИССАР РЕКС».

КАНАЛ

20.30 «Дежурная часть».

6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00,12.00,15.00,18.00,23.25
Новости.

2050 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».

9.15 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».

23Л5 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Дело N 10. «ОТВЕТНЫЙ
УДАР».
0.45 «ДЕНЬГИ С НЕБЕС».

10.15 «Пока все дома».
1050
11.30
1215
1310
14.30

«Жди меня».
«Компьютерные войны». М / с
Телеканал «Добрый день».
«СПРУТ».
«Вместе»

22.35 «Настоящая война». 3-я часть. Док.фильм о чеченской войне.

15.20 «Вокруг света за 80 дней». М/с.

6.00,6.30,6.45, 7.00, 7.30, 7.45,8.00,
8.30 «Сегодня утром».

15,40 «Зое джунглей».

6.15,7.15,8.15 Спорт, погода.

16.10 «..До шестнадцати и старше».
1645 «Вкусные истории».

6.20,7.20 «Криминал».
6.35,7.50 «Карданный вал».

1655 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
18.30 «Вкусные истории».
1а40 Погоаа

6.50,8.20 «Впрок».
7.35,8.45М/ф.

1&45 «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ».
Остросюжетный фильм.
21.00 «Время».
21.45 «УГОЛ АТАКИ».
22.40 «Какэтобыло». «Подлинная история банды «Черная кошка». 1946
год».
23.40 «Собрание заблуждений».
0.10 «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ».
Ш
«ЗАТЕРЯННЫЕ НА ЗЕМЛЕ»

КАНАЛ

«РОССИЯ»

6.00,7.00,8.00,9.00
«Вест».
6.15,6.30, 7.30,7.50,8.40,9.20
«Доброе утро, Россия».
6.20,8.30«Семейные новости».
7.15,9.15«Черным по белому».
7.20 «Почта РТР».
7.35 «Телеспецназ».
9.35 «Ноев ковчег». М/с,
10.00 «МАНУЭЛА»,
11.00, 14.00,17.00,20 00 «Вести».
11,35 «САНТА-БАРБАРА».
12.30 «Диалоги о животных».
13.30 «Марьина роща». Ток-сериал Валерия Комиссарова «Идеальный
мужчина».
14.30 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
1525 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»,
1 / 30 «Сам себе режиссер».
1&00 «ГРАФИНЯ Д Е МОНСОРО»

«КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ».

10.00,12.00,14.00,16.00,19.00,22.00
«Сегодня».
1025 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
1225 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА».
14.30 «Без рецепта». Советы доктора
Якова Бранда.
15.00 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
16.35 «Намедни-69».
17.30 «Впрок».
17.40 «ОНА Н А П И С А Л А УБИЙСТВО».
18.40 «Криминал».
19.40 «ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ».
21.20 «Криминальная Россия»: «Последний выстрел».
22.45 «Тушите свет».
2255 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ».
0.00

0.15

«Ночной полет».

11.40, 17.40 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ».

0.50

«Парад плюс».

14.45 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
15.10 «Вместе с Фафалей».
15.25 «Дружба дороже денег». М/ф.
15.40 «Телеэнциклопедия».

НТВ

8.55

23.15 «Времечко».

13.55 Л.Бетховен. Концерт для фортепьяно с оркестром.

«Антропология».

КАНАЛ

«КУЛЬТУРА»

08.00,12.35,0.20 Программа передач.
08.05,12.30, 14.30,18.30,20.30,0.00
Новости культуры.
08.20,21.40 «После новостей...»
08.40,22.00 «СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК».
9.25 «Три вечера в «Театре Луны». Передача 1-я.
10.05 «Концерт-вальс».

16.00 Новости.
16.10 «Сокровища затонувших кораблей», «Трое из Простоквашино».
М/ф.
16.40 «Кто мы?» «Хроника смутного
времени». Передача 3-я.
17.10 «Серебряный век».
18.40 «Апокриф... и Север». Программа В.Ерофеева. Передача 2-я.
19.05 «Золотой век фламандской живописи». 1 -я часть.
19.30 «Времена не выбирают».
19.55 «Вечерняя сказка».
20.05 «Лягушонок Фпип». М/с.

«БАСКИЯ».

7.00,17.10 «Черепашки ниндзя». М/с.
7.30 «Небесные танцоры». М/с.
8.00 «Симпсоны». М/с.
8.30 «ПОЛНОЛУНИЕ».
10.30 «Клуб «Белый попугай».
II.00,13.15,15.15 Телемагазин.
11.15 21.30 «МЭШ».
11.45 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
1330 «КАССАНДРА».
14.30,18.30,0.00 Новости.
14.45 20.00 «Случайный свидетель».
15.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
16.40 «Заботливые мишки». М/с.
17.35 0.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.45 «Третий лишний». Ток-шоу.

ТВ

1.30 Ночной музыкальный канал.

14.30 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.45 «Мульти-пульти».
16.30 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
17.15
17.35
17.45
18.15

«Золотое сечение Москвы».
«Деловая Москва».
Телестадион. «Мотодром».
23.00 «События. Время московское».
2055 «ПОСЛЕДНИЙ ДОН».

2200 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ». Триллер.
0.15 «Спорт-курьер».

ТНТ
7.00,16.30 «Сейлормун снова с нами».
М/с.
7.30, 17.00 «Новые приключения гномов». М/с.
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ШАЛУНЬЯ».
10.00 18.00 «Из жизни женщины».
10.30 19.30 «ТАГГЕРТ».
11.35 «ДЕЛО N306». Детектив.
13.30 Телемагазин.
14.30 «САН-ТРОПЕ».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
17.30 «ПАПОЧКА-МАЙОР».
18.30 1.15 «Страсти по Соловьеву».
19.00 «Удивительные животные».
19.25 0.00 «Глобальные новости».
20.30 «Сегодня в столице».
21.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
21.30 «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ».
23.45 «Сегодня в столице».
М

Н

Н

Н

ТК

«БЛИЦ»

07.00-08.40 Проснись.
01.00, 02.40 Телерынок.
01.30 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ».

19.00 Программа передач. Информация, обьявления.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20«СОБАКА НА СЕНЕ». 2-я серия.

ТВ 6

Ш / 7 У

19.00 «ГРЕСИЯ».
20.30 «Обозрение».

6.00,7.15,8.15 «Настроение».
8.00 11.00 14.00 17.00 20.00 0.00 «События».
8.55 19.50 Смотрите на канале.
9.00 «Газетный дождь». Обзор прессы.
9.10 «Моя война».
9.50 2245
«Петровка, 38».
10.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
11.15 Телемагазин.
11.45 «Дата».
1230 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
14.15 «Дамский клуб».
14.20 «На помощь!»

09.00,18.20,00.10 Телегазета.
09.42 «Несносный Деннис».
10.10,14.30,19.30,23.55 День.
1020 «МАККАЛУМ».
12.10 Магия оружия.
1240 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРАВИЛ».
19.02 «Несносный Деннис».
19.40 «МАККАЛУМ».
21.35 Собаки от А до Я.
2210 «ТАЙНА АЛЯСКИ».
00.30 Муз-ТВ.

ТВСФ

0.10 «ПОЛИЦИЯ ГАМБУРГА. ЮЖНЫЙ ОКРУГ-2».

20.50 «Зеркало времени».
2245 «Три вечера в «Театре Луны».
23.35 «Никитинские вечера».

ЦЕНТР

00

08.00 «Приключения Вуди и его друзей». М/с.
08.20,10.15,19.25,19.55,0.05
Погода в Москве и Подмосковье.
08.30, Программа М/ф.
09.00,13.30,00.15 «ТВ-клуб».
0 9 . 3 0 , 21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210».
11.30 20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
12.30 «ГОДЫ МОЛОДЫЕ».
14.00 «Клуб «Здоровая семья».
14.30 «Время покупать».
15.00 Программа М/ф.
15.30 «Приключения Вуди и его друзей». М/с.
16.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ».
17.00 «ГОРЯЩАЯ ЗОНА».

0.05 «Ва-банк».

1.15 «Звездная ночь».
I.25

сзв

с о

ГТРК

«МУРМАН»

13.30 Монитор.
13.35 Мультфильм.
13.42 ТВ-информ: новости.
13.57 Витрина.
17.30 Монитор.
17.35 Мультфильм.
17.47 Банановый зоопарк.
18.12,18.55 Витрина.
18.15 ТВ-информ: новости.
18.34 На широте Баренцрегиона.
20.30 ТВ-информ: новости.

Солнце - восход 04.25; заход 23.13
Луна - первая четверть
Полная вода 03.36 высота 3,1 м; 15.53 высота 2,9 м
^Малая вода 10.03 высота 1,4 м; 22.30 высота 1,3 м

10.45 «Воспоминание о летчике», «А
фронт был далеко».

1240 «НЕТЕРПИМОСТЬ».

18.00, 00.45 «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ
МАГНУМ».
19.00«МОЕ ВТОРОЕ «Я».
19.30«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ДЕВУШКА».
2200 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».
23.10 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРАВОВ».

СТС8

СРЕДА
/

5

"Солнце - восход 04.20; заход 23.18
Луна - первая четверть
Полная вода 02.36 высота 3,2 м; 14.50 высота 3,1 м
чМалая вода 08.52 высота 1,3 м; 21.24 высота 1,2 м

^

Ш

Ш

Ш

6.50 «Вставай!»
7.00 «День за днем».
8.45 18.20 22.35 1.35 «Дорожный патруль».
9.00 15.00 Новости.
9.10 «ЯД». Боевик.
10.50 Телемагазин.
11.10 21.30 «ВАВИЛОН 5».
1200 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «МОШЕННИК».
13.00 «День за днем».
15.25 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
16.20 «Отдохнем».
16.40 ДИСК-канал.
17.15 «Без вопросов...»
17.40 1.50 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА II».
18.30 «Наши любимые животные».
19.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ».
20.00 Новости дня.
20.30 «Я сама». Ток-шоу: «Красота - это
страшная сила»,
22.50 Новости.
23.10 «БРЮС». Исторический боевик.

1а00 0.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».
19.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
19.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ДЕВУШКА».
2200

«ШЕЛКОВЫЕ
СЕТИ».
23.10 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРАВОВ».

СЗВ
09.00, 18.20, 00.10 Телегазета.
09.42 «Несносный Деннис».
10.10,14.30,19.30,23.55 День.
1020 «МАККАЛУМ».
12.10 Собака от А до Я.
1245 «ТАЙНА АЛЯСКИ».
19.02 «Несносный Деннис».
19.40 Криминальные новости.
20.00 «РЕБЯТА ИЗ ЗАВТРА».
21.30 На пределе.
2200 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА».
00.30 Муз-ТВ.

ТК

«БЛИЦ»

07.00-08.40 Проснись.
01.00,02.40 Телерынок.

I.05 ДИСК-канал.

01.30 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ».

СТС8

ТВСФ

8.00 15.30 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с.
8.20,10.15,19.25,19.55,0.05
Погода в Москве и Подмосковье.
8.30 «Золотое перышко». М/ф.
9.00 13.30 0.15 «ТВ-клуб».
9.30 21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210».
II.30 20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
1230 «ГОДЫ МОЛОДЫЕ».
14.00 «Клуб «Здоровая семья».
14.30 «Время покупать».
15.00 «Золотое перышко». М/ф.
16.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ».
17.00 «ГОРЯЩАЯ ЗОНА».

19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Служба новостей.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.45 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
Х/ф.

ГТРК

«МУРМАН»

17.30 Монитор.
17.34,18.12,18.55 Витрина.
17.37 Мультфильм.
17.47 Банановый зоопарк.
18.15 ТВ-информ: новости.
18.32 Арктик-джаз-2000.
20.30 ТВ-информ: новости.

13.30 «Марьина роща».

08.55 19.50 Смотрите на канале.

19.00 «ГРЕСИЯ».

1430 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».

09.00 «Газетный дождь».

20.30 «Обозрение».

06.00 Телеканал «Доброе утро».

1525 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».

09.10 «Филантроп-2000».

09.00 Новости.

1620 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».

09.35 «Квадратные метры».

09.15 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».

17.30 «Сам себе режиссер».

09.50 22.45 «Петровка, 38».

10.15 «Смехопанорама Евгения Петросяна».

18.00 «ГРАФИНЯДЕМОНСОРО».

10.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».

2200 «ЛИФТ-УБИЙЦА». Драматический триллер.
00.15 «Спорт-курьер».
01.30 Ночной музыкальный канал.

19.00 «КОМИССАР РЕКС».

11.15 Телемагазин.

1

КАНАЛ

10.50 «Человек и закон» (с сурдопереводом).
11.30 «Компьютерные войны». М/с.
12.00 Новости, (с сурдопереводом}.
12.15 Телеканал «Добрый ден*>».
13.15 «СПРУТ».

20.30 «Дежурная часть».

11.45

2050 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».

1220 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».

2240 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Д е л о И 10. «ОТВЕТНЫЙ
УДАР».

14.15 «Пойте с нами!»
14.20 «История болезни».

0020 «ГОРЯЩИЙ СЕЗОН». Социальная драма.

14.30 «Вместе».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
1520 «Вокруг света за 80 дней». М/с.
15.40 «100%>.
16.10 «..До шестнадцати и старше».

НТВ
06.00,06.30,06.45,07.00,07.30,07.45,
08.00,08.30 «Сегодня утром».

16.45 «Вкусные истории».

06.15,07.15,08.15 Спорт, погода.

1655 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».

06.20,07.20 «Криминал».

18.00 Новости. Вечерний выпуск.

06.35,07.50 «Карданный вал».

.

14.30 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.45 «Мульти-пульти».

18.15 23.00 «События. Время московское».
2055 «ПОСЛЕДНИЙ ДОН».

1430 «САН-ТРОПЕ».

18.30 1.30 «Страсти по Соловьеву». Ток-

19.05 «Ангелы» за колючей проволокой».

0855 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ».

00.00 «События».
00.15 «Ночной полет».

1925 « Ж Е Н Щ И Н А ,
КОТОРАЯ
ПОЕТ». Музыкальный фильм.

10.00,12.00,14.00,16.00,19.00,22.00
«Сегодня».

21.00 «Время».

1025 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».

00.50 Международный конкурс молодежной моды.
01.30 «Клуб-2000».
01.40 «ВООРУЖЕННЫЙ ОТРЯД». Бо-

14.30 «Путешествия натуралиста».

КЕИТУ

15.00 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».

07.00,17.10 «Черепашки ниндзя». М/с.

16.35 «Намедни-70».

07.30 «Небесные танцоры». М/с.

17.30 «Впрок».

08.00,21.00 «Симпсоны». М/с.

17.40 « О Н А Н А П И С А Л А УБИЙСТВО».

08.30 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ». Шпионс-

18.40 «Криминал».

10.30 «1/52». Спортивное обозрение.

19.40 «БЕЗМОЛВНАЯ СХВАТКА». Детектив.

11.00,13.15,15.15 Телемагазин.

06.20,08.30 «Семейные новости».

21.35 «Профессия - репортер».

11.45 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».

7.15,9.15«Черным по белому».

22.45 «Тушите свет».

13.30 «КАССАНДРА».

7.20 «Почта РТР».

14.30,18.30,0.00 Новости.

7.35 «Телеспецназ».

2255 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ».

9.35 «Ноев ковчег». М/с.

00.00 «Антропология».

15.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».

23.40 «Посмотри».
01.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ НА ЗЕМЛЕ»..

КАНАЛ

«РОССИЯ»

06.00,07.00,08.00,09.00 «Вести».

Г

6.15,06.30,07.30,07.50,08.40,09.20
«Доброе утро, Россия».

кий триллер.

11.15 21.30 «МЭШ».

14.45 20.00 «Случайный свидетель».
16.40 «Заботливые мишки». М/с.

10.00 «МАНУЭЛА».
11.00 14.00 17.00 20.00 «Вести».

ТВ

11.35 «САНТА-БАРБАРА».

6.00,7.15,8.15 «Настроение».

12.30 «Диалоги о животных».

ЦЕНТР

8.00 11.00 14.00 17.00 20.00 «События».

13.30 Телемагазин.

1735 0.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.45 «Третий лишний». Ток-шоу.

15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
17.30 «ПАПОЧКА-МАЙОР».
июу.
19.00 «Удивительные животные».

19.02 «Несносный Деннис».
19.40 «РЕБЯТА ИЗ ЗАВТ21.05 Криминальные новости.

НТВ

КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00,15.00, 18.00,23.40
Новости.

06.00,06.30,06.45,07.00,07.30,07.45,
08.00,08.30 «Сегодня утром».

09.15 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
10.15 «Женские истории». Татьяна Окуневская.
10.45 «Клуб «Белый попугай».
11.30 «Компьютерные войны». М/с.
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.20 «СПРУТ».
14.30 «Вместе».
15.15 «МАЛЕНЬКИЙ ЛОРД ФАУНТЛЕРРОЙ».
17.00 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
18.30 «Джентльмен-шоу».
19.05 «Человек и закон».
19.50 Погода.
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.45 « В О а О Д ЛУНЫ». Детектив.
22.50 «Песня года».
23.55 «СЕРЕБРЯНАЯ ПУЛЯ». Триллер.

06.20,07.20 «Криминал».
06.35,07.50 «Карданный вал».

КАНАЛ

«РОССИЯ»

06.00,07.00,08.00,09.00 «Вести».
06.15,06.30,07.50, 08.40,09.20 «Доброе утро, Россия».
06.20,08.30 «Семейные новости».
07.15,09.15 «Черным по белому».
07.20 «Тысяча и один день».
07.35 «Телеспецназ».
09.35 «Ноев ковчег». М/с.
10.00 «МАНУЭЛА».
11.00 14.00 17.00 20.00 «Вести».
11.35 «САНТА-БАРБАРА».
12.30 «Диалоги о животных». Путешествие по берегам Гудзонова залива.
13,30 «Марьина роща».
14.30 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
15.25 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
17.30 «Сам себе режиссер».
18.00 «ГРАФИНЯ ДЕМОНСОРО».
19.00 «Сам себе режиссер».
19.25 «Вино-шоу-кур».
20.30 «Дежурная часть».
20.50 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
2240 «АМЕРИКАНСКИЕ ДРАКОНЫ».
Боевик,
00.25 «НОЧЬ ПУГАЛА». Триллер.

06.15,07.15,08.15 Спорт, погода.

06.50,08.20 «Впрок».
07.35,08.45 Мультфильм.
08.55 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ».
10.00 12.00 14.00 16.00 19.0022.00
«Сегодня».
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
1225 «ТРЕТЬЯ МОЛОДОСТЬ».
14.30 «Служба спасения».
15.00 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
16.35 «Намедни-71».
17.30 «Впрок».
17.40
18.40
19.40
21.20
2245

«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
«Криминал».
«СУМКА ИНКАССАТОРА».
«Женский взгляд».
«КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ».
23.45 «ДЕКАМЕРОН».

КАНАЛ

«КУЛЬТУРА»

08.00,12.35,00.20 Программа передач.
08.05, 12.30,14.30, 18.30,20.30,0.00
Новости культуры.
08.20 «После новостей...»
08.40,22.30 «СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК». Минисериал.
09.25 «Три вечера в «Театре Луны». Передача 3-я.
10.10, 20.50 «Тихие дни в Соммьере.
Знакомство с Лоренсом Дарреллом»:
11.30,17.35 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ».
1240 «АНДРЮС». Фильм для детей.
13.40 Вальсы И.Штрауса.
14.00 Христианское кино сегодня. «Наследники фараонов». 2-я часть.
14.45 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
15.10 «Вместе с Фафалей».
15.25 «Сказка о золотой рыбке»,
«Орешки на зиму». М/ф.
15.40 «Телеэнциклопедия».
16.00 Новости.

16.10 «Баба Яга против», «Салют,
Олимпиада!» М/ф.
16.40 «Кто мы?» «Хроника смутного
времени». Передача 5-я.
17.05 «Серебряный век». «,„И стихов
моих белая стая».
18.40 «Рго тептала». «Групповой портрет».
18.50 «Дом актера». Людмила Целиковская.
19.30 «Исторические концерты». СРихтер.
20.05 «Вечерняя сказка».
20.15 «Лягушонок Флип». М/с.
22.10 «После новостей...»
23.20 «Три вечера в «Театре Луны». Передача 3-я.

ТВ

ЦЕНТР

06.00,07.15,08.15 «Настроение».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «События».
8.55,19.50 Смотрите на канале.
9.00 «Газетный дождь»; Обзор прессы.
9.10 «Национальный интерес-2000».
9.50,22.45 «Петровка, 38».
10.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
11.15 Телемагазин.
11.45 «Дата». Телеканал.
12.30 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Комедия.
14.30 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.35 «Дамские штучки».
15.45 «Мульти-пульти».
16.30 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
17.15 «Золотое сечения Москвы». Художник Борис Жутовский.
17.35 «Деловая Москва».
17.45 Телестадион. «Точка отрыва». Экстремальный спорт.
18.15,23.00 «События. Время московское».
20.55 «ПОСЛЕДНИЙ ДОН».
23.15 «Времечко».
00.00 «События».
00.15 «ПОЦЕЛУЙ». Мелодрама.

КЕЫТУ
07.00,17.10 «Черепашки ниндзя». М/с.
07.30*«Небесные танцоры». М/с.
08.00,21.00 «Симпсоны». М/с.
08.30 «ЛИФТ-УБИЙЦА».
10.30 «Гонки на выживание».
11.00,13.15,15.15 Телемагазин.
11.15,21.30 «МЭШ».

и

00
< с

1235 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА».

РА».
21.25 Собаки от А до Я.

СТС8

2200 «ЦВЕТА».

08.00 «Приключения Вуди и его друзей». М/с.
08.20,10.15,19.25,19.55,0.05
Погода в Москве и Подмосковье.
08.30,15.00 Программа М/ф.
09.00,13.30,00.15 «ТВ-клуб».

00.30 Муз-ТВ.

ТК

«БЛИЦ»

07.0008.40 Проснись.
01.00,02.40 Телерынок.
01.30«СОБАКА НА СЕНЕ». 1-я серия.

1925 0.15 «Глобальные новости».

0 9 . 3 0 , 21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».

20.30 «Сегодня в столице».

10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210».

ТВ

21.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
21.30 «МОЯ ЖИЗНЬ». Драма.

11.30 20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».

19.00 Программа передач. Информация, объявления.

00.00 «Сегодня в столице».

1230 «ГОДЫ МОЛОДЫЕ».

19.05 Музыкальный курьер.

0020 «Ва-банк».

14.00 «Клуб «Здоровая семья».

0025 «ПОЛИЦИЯ ГАМБУРГА ЮЖНЫЙ
ОКРУГ-2».

14.30 «Время покупать».

ТВ 6

16.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ».

1920 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф. Долгие годы семейной жизни в необустроенной тесной квартирке
способны убить даже самую большую любовь. Но герои фильма
сумели устоять перед трудностями.

06.50 «Вставай!»
07.00 «День за днем».
08.45 18.15 22.35 1.35 «Дорожный патруль».
09.0015.0022.50 Новости.
09.10 «БРЮС». Исторический боевик.
11.10 21.25 «ВАВИЛОН 5».
12.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ».
13.00 «День за днем».
1520 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
16.15 «Отдохнем».
16.25 «Григорий Грабовой». «Формула
здоровья».

15.30 «Приключения Вуди и его друзей». М/с.

18.00 1.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
МАГНУМ».
19.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
1930 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».

ТНТ
07.00, 16.30 «Сейлормун снова с
нами». М/с.
07.30, 17.00 «Новые приключения гномов». М/с.
08.00 «На свежую голову!»
09.00 «ШАЛУНЬЯ».
10.00 18.00 «Из жизни женщины».
10.30,19.30 «ТАГГЕРТ».
11.35 «ЛЮБОВНИКИ МОЕЙ МАМЫ».
Мелодрама.
13.30 Телемагазин.
14.30 «САН-ТРОПЕ».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
17.30 «ПАПОЧКА-МАЙОР».
18.30 «Первые лица». Авторская программа Элины Николаевой.
19.00 «Удивительные животные».
19.25,23.50 «Глобальные новости».
20.30 «Сегодня в столице».
21.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
21.30 «ПАРАДОКС».
22.35 «Титаны рестлинга на ТНТ».
23.35 «Сегодня в столице».
23.55 «Ва-банк».
00.00 «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ». Боевик.

ТВ 6

ГТРК

«МУРМАН»

17.30 Монитор.
17.33,18.12,18.55 Витрина.
17.35 Мультфильм.

2200 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».

17.39 Мост.

23.10 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
НРАВОВ».

18.15 ТВ-информ: новости.

00.45 «Стильные штучки».

18.30 «36,6» напоминает: По путям ходить запрещается!
18.40 Ловись, рыбка, большая и маленькая.

сзв

20.30 ТВ-информ: новости.

09.00,18.20,00.10 Телегазета.
Солнце - восход 04.35; заход 23.02
Луна - полнолуние
Полная вода 05.43 высота 3,0 м; 18.07 высота 2,8 м
Малая вода 12.11 высота 1,3 м

11.45 «ДЕНЬ ЗАДНЕМ».5-я серия.
13.30 «КАССАНДРА».
14.30,18.30,0.00 Новости.
14.45,20.00 «Случайный свидетель».
15.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
16.40 «Заботливые мишки». Заключительная серия. М/с.
17.35 2.15 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.45 «Третий лишний».
19.00 «ГРЕСИЯ».
20.30 «Обозрение».
22.00 «БЛУЖДАЮЩАЯ ПУЛЯ». Боевик.
00.15 «Спорт-курьер».
00.30 «ЖАННА». Мелодрама.

СФ

17.00 «ГОРЯЩАЯ ЗОНА».

ПЯТНИЦА
I

5

о
X

10.40 «РЕБЯТА ИЗ ЗАВТРА».

21.05 «О.СЛ.-лучшее».

10.30 19.30 «ТАГГЕРТ».

ный щит России».

10.20 Криминальные новости.

12.05 На пределе.

17.35 «Деловая Москва».
17.45 Телестадион. «ЦСКА - спортив-

11.35 «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ».

09.42 «Несносный Денниа.
10.10, 14.30, 19.30,23.55
День.

20.30 «И снова 33 квадратных метра»:
«Джентльмены у дачи».

01.00 ДИСК-канал.

23.15 «Времечко».

00.10 «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ».

08.00 «На свежую голову!»

20.00 Новости дня.

10.00 18.00 «Из жизни женщины».

07.35,08.45 М/ф.

23.25 Новости. Ночной выпуск.

мов». М/с.

18.30 «Фазой».
19.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК».

09.00 «ШАЛУНЬЯ».

06.50,08.20 «Впрок».

1225 «ПОКИНУТАЯ ЖЕНЩИНА». Мелодрама.

07.30, 17.00 «Новые приключения гно-

17.40 1.45 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА II».

1630 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
17.15 «Золотое сечение Москвы».

19.00 Погода. "

22.40 «Процесс».

07.00 16.30 «Сейлормун снова с нами».
М/с.

16.35 ДИСК-канал.
17.10 «Пальчики оближешь».

23.10 «В ПОСТЕЛИ С НЕЗНАКОМЦАМИ». Комедия.

18.30 «Каламбур».

21.45 «УГОЛ АТАКИ».

тнт

Солнце - восход 04.30; заход 23.08
Луна - полнолуние
Полная вода 04.39 высота 3,0 м; 17.00 высота 2,8 м
Малая вода 11.11 высота 1,4 м; 23.31 высота 1,3 м

11.10 «ВАВИЛОН 5».
12.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК».

10.20 «РЕБЯТА ИЗ ЗАВТРА».

13.00 «День за днем».

11.40 Криминальные новости.

15.25 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».

12.00 Собаки от А до Я.

16.20 «Отдохнем».

12.35 «ЦВЕТА».

16.40 ДИСК-канал.

19.02 «Несносный Деннис».

и.
о а

17.15 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
17.35,1.30 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА II».

19.45 « М У Ж Ч И Н А ,
ЖЕНЩИНА
И
БАНК».

18.25 «Как стать звездой?» с Сергеем
Сивохой».

21.35 Медицинские детективы.

18.55 «Шоу Бенни Хилла».
20.00 Новости дня.

2205 «ВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ ВЗГЛЯДОМ».

20.30 «БОЕГОЛОВКА». Боевик.

00.30 Муз-ТВ.

23.05 «ВЕЧНОЕ ЗЛО».
00.45 «Алле, народ!»

ТК

«БЛИЦ»

СТС8

07.00,08.40 Проснись.

08.00, 15.30 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с.

01.30 «ГОСПОЖА НОЧИ».

8.20,10.45,19.25,19.55,0.05
Погода в Москве и Подмосковье.
8.30 «Мальчик-с-пальчик». М/ф.
09.00,13.30 «ТВ-клуб»,
09.30 «СЕРЕБРЯНАЯ ПРЯЖА КАРОЛИНЫ» Музыкальная сказка.
11.30,20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
1230 «ГОДЫ МОЛОДЫЕ».
14.00 «Время покупать».
15.00 «Мальчик-с-пальчик». М/ф.
16.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ».
17.00 «ГОРЯЩАЯ ЮНА».
18.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».
19.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
19.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».

01.00,03.00 Телерынок.
03.20«СОБАКА НА СЕНЕ». 2-я серия

ТВ

СФ

19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
19.25 Реклама. Телегазета.
19.35 Музыкальный курьер.
19.50 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». Х/ф.
Молодая учительница Настя решила после смерти матери опубликовать ее неотправленное
письмо... Так, однажды в новогоднюю ночь, в поселке появляются сразу три человека, считающие себя отцами Насти.

ГТРК

«МУРМАН»

17.30 Монитор.

21.00 «АССА». 2 серии.

17.33,18.12,18.55 Витрина,

06.50 «Вставай!»

00.30 «ДЖО КИД». Х/ф.

17.36 Мультфильм.

07.00 «День за днем».

СЗВ

18.15 ТВ-информ: новости.

08.45,18.10, 22.35,01.20 «Дорожный
патруль».
09.00 15.0022.50 Новости.
09.10 «В ПОСТЕЛИ С НЕЗНАКОМЦАМИ». Комедия.

5

17.48 Банановый зоопарк.

09.00,18.20,00.10 Телегазета.

18.35 Ретро-бэнд «Граммофон».

09.42 «Несносный Деннис».

20.30 ТВ-информ: новости.

10,10,14.30,19.30,23.55 День.

Ш
детектив».

19.00
20.00
20.30
21.05
2210
2355

«Два рояля».
«Вести».
«Городок».
>
«Аншлаг» и Ко».
«КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ».
«КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА». Криминальная драма.
01.50 Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1». Гран-при
Венгрии. Квалификация.

ПЛАЧУТ».Х/ф.
и музыкант». Концерт
Долиной.
«БОЛЬШОЙ БИЗНЕС». Комедия.
23.40 «ПЛАТА ЗА СТРАХ». Триллер

КАНАЛ

«РОССИЯ»

06.00 «Дорожная сказка», «Качели». М/ф
06.15 «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ». Комедия.
Ю.00 «Доброе утро, страна».
10.45 Прогноз погоды.
0.50 «Сто к одному». Тепеигра.
1135 «Сам себе режиссер*
1205 «ДРУЗЬЯ-2».
1235 «Золотой ключ».
12.55,14.20 «Ностальгия по веку уходящему». Творческий вечер Вячеславе Добрынина.
М ОС «Вести»
15.20 К ?0-тетию Таймырской автономии. «Я тебя люблю».
16.00 «Вечера в Политехническом».
Александр Володин.
17.00 «Пресс-клуб*
18.00 «Моя семья» «Нежелательная беременность*

1

КАНАЛ

08.00,10.00,15.00,18.00 Новости.
08, Ю «Отужу России!»
08.40 «Дисней-клуб»: «Аладдин».
09.10 «Утренняя звезда».
010 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока веж дома»
ИХ» «АЛЬФ».
11.35 «Здоровье».
1205 Дневной киносеанс. «НАША
ДАЧА».
1330 Воднолыжный спорт. Чемпионат
Европы. Передача из Москвы.
14 45 «История одного шедевро. Русским музеи»
15.10 «ГОРЕЦ».
16.00 «Возможно все!»
1620 «Дисней-клуб»: «101 далмати1650 «Дисней-клуб»: «Новые приключения Винни-Пуха»
17.15 «В поисках утраченного».
18.15 «Евгений Петросян приглашает».
Гость программы - старейший конферансье Лее Шимелов.
19.05 «Ералаш».
19.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ».
21.00 «Время»
2155 Погода
2200 «КВН-2000».
00.05 «Время футбола».
00.45 «МУЗЫКА П О Д МОСТОМ».
Мюзикл.

КАНАЛ

«РОССИЯ»

08.00 «Тайно третьей планеты». М/ф
0850 «Пшо, мама, я спортивная семья)
09.45 Прогноз погоды.
09.50 «#з6рое утро, страна».
10.30 «Аншлаг» и Ко».
И.Э0 «Городок».
12.00 «Русское юта»
1240 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
14.00,20.00 «Вести».
14.20 «Дидаоги о животных».
15.05 «Планета Землях
1555 Чемпионат мире по автогонкам в
классе «Формула-Ь. Гран-при
Венгрии

09.30 «Гонки на выживание».

17.50 «Письма другу».

1200 «Анатомия катастрофы. Хроника
происшествий».

08.30 «Дорожный патруль».

19.10 Короткометражный художественный фильм.

1230 «ИЗГНАННИК».

09.10 ДИСК-канал.

13.30,17.30 Новости.

19.45 «Наш любимый клоун». Р.Городецкий.

09.45 «БИС».

13.45 «Большой репортаж». О проблеме воровства во Франции.

10.25 «Ваша музыка». Катя Лель.

20.25 «Вечерняя сказка».

14.15 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». Детектив.

20.35 «Лягушонок Флип». М/с.

16.15 «НОЧИМАЛИБУ».

20.45 «Хроника Большого театра».
«Магия Жизели».

НТВ

. Амолия Мор-

16.50 М.Булгаков. «Похождения Чичикова». Телеспектакль.
18.30 «Сферы».

07.55 Анонс дня.

21.10 Памяти Максимилиана Волошина. «Голоса». Д/ф,

08.00 «Сегодня».

21.55 Программа передач.

0815 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
09.50 «Солнышко на нитке». М/ф.
10.00, 12.00,16.00, 19.00,22.00 «Сегодня».

10.0 «БЛУЖДАЮЩАЯ ПУЛЯ». Боевик.

17.15 «Подарок для самого слабого». М/ф.
17.45 «Несчастный случай».

08.40 «Про любовь».

11.10 «Как стать звездой?» с Сергеем
Сивохой».
11.45 «Пальчики оближешь».
12.15 «Без вопросов...»
12.45 Телемагазин.

18.15 Матч чемпионата России по футболу. «Спартак» (Москва) - «Ротор» (Волгоград).

1315 «Мое кино» с Виктором Мережко.

2200 Новости культуры.

20.30 «Дневник репортера».

14.55 «Наши любимые животные».

22.20 «Блеф-клуб».

21.30 «БАШНЯ СМЕРТИ». Х/ф.

15.Х «Х-фактор».

23.00 «ВЕЧЕРИНКА». Х/ф

2330 «ЭЛЛИМАКБИЛ».

16.05 «СВ-шоу». Игорь Бомкин.

ТВ ЦЕНТР

00.30 «ВОЗРАСТЫ ЛУЛУ».

17.05 «Я - сама». Ток-шоу: «Красота -

10.15 «Криминал. Чистосердечное признание».
10.40 «Экстремальные ситуации».
11.25 «Растительная жизнь». Программа Павла Лобкова.
1225 «БЭТМЕН НАВСЕГДА». Фантастический боевик.
14.40 «В нашу гавань заходили корабли».
15.45 «Страшная история». М/ф.
16.35 «Намедни-72».
17.20 «Дог-шоу «Я и моя собака».
1750 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Киноповесть.
21.35 «Профессия - репортер».
2245 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
2345 «ВОРОН». Триллер.
01.40 «Про это».

08.00 Детский телеканал.

тнт

1&05 « С О Л О » . Остросюжетный

08.55 Смотрите на канапе.

оаоо «ЧЕКИНЬЯ ГОНЗАГО».

09.15 «Первосвятитель».

09.00
09.30
10.00
10.30

КАНАЛ

«КУЛЬТУРА»

0925 «ЛЕССИ».
10.15 «Ггюша и Кикимора». М/ф.
10.30 «Городское собрание».
11.00,14.00,20.00,22.50 «События».
11.15 «Про Петрушку», «Фаэтон - сын
солнца». М/ф.
1150 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ Д О РОЖКАХ». Фильм-сказка.
13.00 «Великие и неповторимые».
Встреча в Доме кино.
14.15 «МАКГАЙВЕР».
15.10 Погода на неделю.
15.15 «Три банана», «Уважаемый леший». М/ф.
15.45 «Национальный интерес-2000».

10.00 Программа передач.
10.05 «Аистенок».

Ток-шоу Дмитрия Киселева.
16.15 «ЖЮЛИ ЛЕСКО».

10.30 «Откуда музыка берется?»
10.45 «Российский курьер». Тюменская
область.

17.55 «Двойной портрет».
19.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА».
20.30 «Счастливый случай».

11.25 «Ортодокс».
1150 « О Б Ы К Н О В Е Н Н Ы Й ЧЕЛОВЕК». Х/ф.
13.30 «Ну погоди!» М / с
14.00 «Рассказы старого сплетника».
«Дневники Бориса Бабочкина».
14.30 Новости культуры.
14.45 «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИЗОНТ».
15.45 «Лапландские сказки». М/ф.

18.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ2». Комедийный боевик.
20.35 «КРЕСТОНОСЕЦ». Боевик.
22.35 «Сам себе концерт». Звезды эстрады в новом проекте Алексея
Лысенкова.
00.25 «Реальное кино».
00.50 «Среда». Док.фильм.

21.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
2300 «ЭСКОРТ». Триллер.

КАНАЛ

«КУЛЬТУРА»

10.00 Программа передач.
10.05 «Аистенок».
10.30 «Откуда музыка берется?»
10.45 «ФИНИСТ- ЯСНЫЙ СОКОЛ».
Фильм-сказка.
12.00 «Мой цирк».
12.25 «Экспедиция «ЧИЖ».
12.50 «Консилиум».
13.15 «Ну, погоди!» М/с.
14.05 «Жизнь прекрасна». Документальный фильм об истории убийства
Троцкого.
14.30 Новости культуры.
14.45 «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ». Вестерн.
16.15 К.Чапек. «А потом была жизнь».

22.20 «Лихорадка субботним вечером»
-с Игорем Григорьевым».

2330 «ОТЕЛЬ «У П О ГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА». Детектив.

сзв
09.00,18.20,00.10 Телегазета.
09.42 «Несносный Деннис».
10.10,14.30 День.

19.02
1950
21.Х
2225
X X

«Заботливые мишки».
«БЕСТОЛКОВЫЙ».
Прощай, XX век.
«ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ».
Муз-ТВ.

ТК

01.05 «Дорожный патруль».

07.Х 08.40 Проснись.

«БЛИЦ»

01.20 «Радио хит».

01.Х, 03.20 Телерынок.

стсв

01.Х Радости жизни.
0 2 Х «ПОХОТЬ».

07.45 Музыка на СТС. Сагу Во НОУ/.
07.59,10.55,19.25,19.55,00.10

Погода в Москве и Подмосковье.

03.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».

ТВСФ
19.Х Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Музыкальный курьер.
^^

19.00 «Скрытой камерой».

09.Х «ТВ-клуб».

19.30 «ТАГГЕРТ».

09.30 «Улица Сезам».

20.30 «Однажды вечером».

10.Х «Американский хвост». М/с.

21.Х «ПАРАДОКС».

10.Х «ДЖО КИДЦ». Вестерн.

22.40 «Ва-банк».

13.Х «Вояж, вояж».

22.45 «РАСЧЛЕНЕННОЕ ТЕЛО».

13.30 «Время покупать».
14.Х «АССА». 2 серии. Криминальная
мелодрама.

ГТРК

1925 К Дню ВВС России. «Потому
мы пилоты». Концерт.
^
19.45 «Златовласка и три медведя»,
«Сказка о рыбаке и рыбке». М/ф.

«МУРМАН»

16.Х Мультфильм.

17.30 «Магия моды».

16.11 Дни Республики Беларусь.

18.Х Музыка на СТС.

16.46 «36,6».

18.Х «Шоу-бизнес».

17.11,17.49 Витрина.

19.Х «КОМАНДА «А».

17.14 Панорама недели.

Х . Х «КВАНТОВЫЙ СКАЧОК».

17.52. Монитор.

^Солнце - восход 04.45; заход 22.52
Луна - полнолуние
Полная вода 07.29 высота 3,1 м; 19.53 высота 2,9 м
Малая вода 01.11 высота 1,2 м; 13.45 высота 1,1м

09.00,21.00 «Симпсоны».
09.Х «1/52». Спортивное обозрение.
10.Х «БАШНЯ СМЕРТИ». Боевик.

Х.50 «Стриж и другие...»

12.Х «Дневник репортера».

01.25 «Скрытой камерой».

14Х «БОЛЬШОЙ
МОНТ».

ТВ 6

15.Х «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА». Детектив.

18.15 «Венедикт Ерофеев».
18.45 Шедевры мирового музыкального театра. Опера Дж.Верди
«Фальстаф» (В перерыве - 20.20
- «Вечерняя сказка»).

ТВ

ЦЕНТР

08.00 Детский телеканал.
08.40 «Эти дни в 45-м». Авторская программа Евгения Матвеева.
08.55 Смотрите на канале.
09.15 «ЛЕССИ».
10.05 «Машинка времени». М/ф.
10.30 «Русские староверы». Док.фильм
из цикла «Народы России».
11.00,14.00,20.00 «События».
11.15 «ДЖУЛЬБАРС». Приключенческий фильм.
12.30 «Группа поддержки». Концерт,
посвященный Службе тыла Вооруженных Сил России.
13.25 «Грани». Лия Ахеджакова.
14.15 «МАКГАЙВЕР».
15.10 Погода на неделю.
15.15 «Анекдот слышали?»
1620 «ЖЮЛИ ЛЕСКО».
18.05 «Слушается дело». Ток-шоу.
19.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА».
20.25 «Спортивный экспресс».
21.00 «Момент истины».
21.40 «ГЛАДИАТОР П О НАЙМУ».
Психологический боевик.
23.25 «Мода поп-йор».
23.55 «Деликатесы»,
00.25 «Интернет-кафе».

ЯЕНТУ
08.00 «Мир спорта глазами «Жиллетт».
08.30 «Первый автограф», «Пес в сапогах». М/ф.

С\1

1240 «ВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ ВЗГЛЯДОМ».

23.0 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ». Детективный

08.30 «Назад в будущее». М/с.

00.45 «Кино, кино, кино».

СО

1025 «МУЖЧИНА, Ж Е Н Щ И Н А И
БАНК».
1210 Медицинские детективы.

17.35 «Малыш и Карлсон», «Карлсон
вернулся». М/ф.

00.05 Р.Шуман «Экзерсисы». Исполняет
Н.Петров.

16.55 «Независимое расследование с
Николаем Николаевым».
1750 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
1935 «САХАРА».
21.45 Программа на бис. «Куклы».
2245 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
2350 «МЕЛКИЙ БЕС». Экранизация од
ноименного романа Ф.Сологуба.

20.00 Новости дня.
20.15 «Дорожный патруль. Расследование».
20.40 «ЛИХАЯ ПАРОЧКА». Комедия

21.00 «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ». Комедия.

17.10 «Мой Эрмитаж».

0815 ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».

16.25 «Большие родители».

фильм.

18.55 22.35 «Глобальные новости».

08.30 «Мистер Пронька». М/ф.

2220 «ЗА ОБЛАКАМИ». Х/ф.

13.00 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК».

этострашнаясила».

18.00 «ПАПОЧКА-МАЙОР».

07.00 «ВЕЧНОЕ ЗЛО». Фантастический триллер.

Моноспектакль. Исполняет Н.Хонина.

13.00 Новости.

08.00 «Джимми-суперчервяк». М/с.

ТВ 6

2200 Новости культуры.

12.30 «Служба спасения».

17.00 «СИКВЕСТ».

08.00 Ток-шоу Опры. Номинанты на
премию «Оскар».

08.00 «Сегодня».

1120 «Полундра».

16.00 «ЧЕКИНЬЯ ГОНЗАГО».

02.20 «Скрытой камерой».

0755 Анонс дня.

10.20 «Путешествия натуралиста». Путешествие по Австрии.
1050 «Рублевая зона». Программа
Юлии Латыниной.

мегафоном».

01.20 «Встреча с...» Александр Кутиков.

21,30 «Кто там...».

10.00,12.00,16.00, 19.00, 22.00 «Сегодня».

14.00 «Час Дискавери». «Яростная планета: «вулкан».
15.00 «Открытые небеса». «Человек с

Ш 7 7V

НТВ

09.10 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».

18.30 «Из жизни женщины».
«Дети Ноя». Док.сериал.
«Пират-атака».
«Воины мифов - хранители легенд». М/с.
11.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-4».
11.30 «ДАКИ». Х/ф.
13.30 «Дети Ноя».

00.30 «Парад плюс».

09.00,21.00 «Симпсоны». М/с.

5
Ё

'Солнце - восход 04.40; заход 22.57
Луна - полнолуние
Полная вода 06.41 высота 3,0 м; 19.06 высота 2,9 м
Малая вода 00.24 высота 1,3 м; 13.01 высота 1,2 м

1 2 Х «ЭЛЛ И МАКБИЛ».
13.30,17.30,20.30 Новости
13.45 «Военная тайна».
14.15
16.15
17.15
17.45
18.15

«ДВОЙНОЙ ОБГОН». Боевик.
«НОЧИ МАЛИБУ».
«Пока я не вернусь». М/ф.
«Клуб «Белый попугай».
Звони и смотри». «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР» (Фантастика). «ЛЮБИМАЯ МОЛЛИ» (Мелодрама).
«БРИЛЛИАНТОВАЯ МАСКА»
Эротический триллер).
20.45 «Футбольный курьер».
21.Х «ЦРУ: ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ-АЛЕКСА».
23.Х «Анатомия катастрофы. Хроника
происшествий».

07.00 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ». Детективный боевик.
0855,18.15 «Дорожный патруль».
09.05 «Желтый аист». М/ф.
09.Х «АМБА-ТВ».
0950 «Ле-60-00».
10.25 «Все в сад!»
1055 «Фазон». Стильное шоу.
11.25 «Фактор успеха».
11.55 «Шоу Бенни Хилла».
1255 «Канон».
13.25 «Дорожный патруль. Расследование».
1345 «МОЯ ЛЮБОВЬ».

2350 «ШАГИ К СМЕРТИ». Боевик.

15.10 Телемагазин «Формула здоровья».

ТНТ

15.Х «Вы - очевидец» с И.Усачевым».

08.Х «ЧЕКИНЬЯ ГОНЗАГО».
09.00 18.30 «Из жизни женщины».
09.Х «Мой зоологический словарь».
10.Х «ТелеБом». Кукольное шоу.
10.Х «Воины мифйв - хранители легенд». М/с.
11 . X «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-4».
11.Х «СЕМЕРО ДЕТЕЙ». Комедия.
13.Х «Мой зоологический словарь».

16.15 «И снова 33 квадратных метра»:
«Джентльмены у дачи».
16.Х «О.СП.-лучшее».
17.Х «Катастрофы недели».
1835 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
Х.15 «В ВЫИГРЫШЕ ВСЕ». Детектив.
2210 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВРЕМЯ».
00.20 «Ваша музыка». Владимир Назаров.
01.15 «ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ».

14.Х «Неизвестная планета».
14.Х «Истории богатых и знаменитых».
15.Х «НХЛ: короли и свита».
15.Х «Мировой футбол».
16.Х «ЧЕКИНЬЯ ГОНЗАГО».
17.Х «СИКВЕСТ».
18.Х «ПАПОЧКА-МАЙОР».
18.55,22.35 «Глобальные новости».
19.Х «Скрытой камерой». Комедийное
шоу.

СТСВ
07.15 Музыка на СТС. «6Н».
07.29,10.55,19.25,19.55,23.45
Погода в Москве и Подмосковье.
07.Х «Один в кубе»,
08.Х «Путешествие в прошлое». М/с.
08.Х «Отражение».
09.Х «ТВ-клуб».

19.Х «ТАГГЕРТ».

09.Х «Улица Сезам».

X X «Встреча с...» Ирина Аллегрова.
21.Х «ПАРАДОКС».

10.Х «Бетховен». М/с.
10.Х «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ». Комедия.

22.40 «Однажды вечером».
23.45 «Ва-банк».
23.Х. «Титаны рестлинга на ТНТ».

13.Х, 0 . Х «Время покупать».
14.00, 18.30 «МОЛОДОСТЬ ГЕРАКЛА».

РЕ-

17.Х «Шоу-бизнес».
18.Х Музыка на СТС
1825 «Мастерство кулинарного искусства».
19.Х «КВН-2000».
21.Х « Н А Д У В А Т Е Л Ь СТВО». Фантастика.
23.Х «Шоу-бизнес».
00.30 «КОЛЕСА».

СЗВ
09.00,18.20,00.10 Телегазета.
09.42 «Заботливые мишки».
10.Х «БЕСТОЛКОВЫЙ».
12.05 Прощай, XX век.
1 3 Х «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ».
19.02 «Заботливые мишки».
1 9 Х «ЖУЧИНЫЙ СОК».
21.15 Адреналин.
2215 «ВЛАСТЬ СТРАХА».
Х . Х Муз-ТВ.

ТК

«БЛИЦ»

07.Х Детский сеанс. «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
08.40,01.00,02.40 Телерынок.
0 1 X «МАЦИСТ ПРОТИВ ОХОТНИКОВ ЗА ГОЛОВАМИ».

ЙР
7 августа - Анна, Макар, Олимпиада
8авгусга - Ермолай, Моисей,
Прасковья
9 августа - Анфиса, Герман, Николай,
Наум, Савва
10 августа - Моисей, Никанор, Прохор
11 августа - Константин, Кузьма,
Михаил, Серафима
12 августа - Валентин, Герман, Иван,
Максим, Сила, Силуян
августа -Евдоким

ЧЕТВЕРТЫЙ

ЗАХОД

н ш и н а и

6 июля 2000 года Государственная Дума большинством голосов (258 против 72) вернула в
первое чтение ранее принятый ею проект закона «Об изменении, приостановлении действия и
при знания утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в
связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2000 год».
В переводе с канцелярскою на человеческий язык это означает, что очередная попытка
Правительства РФ урезать северные льготы и другие меры социальной защиты пока что потерпела неудачу.
не стоит успокаиваться и расслабляться, прислушиваясь к отмахивающимся от
что «влаеги не посмеют...^
•

ВЕЕРНАЯ

АТАКА

Начиная с осени прошлого
года настойчивые усилия руководства страны л и ш и т ь северян
льгот чем-то напоминают веерную торпедную атаку, когда залп
идет с небольшими интервалами
во времени.
5 сентября 1999 года депутат
В.Линник (НДР, Ростовская область) вносит в Госдуму проект
закона, урезающего гарантии,
льготы и компенсации Северу.
13 октября 1999 года Правительство РФ за подписью В.Путина вносит в Госдуму примерно
такой же проект закона.
Не успела Госдума разобраться и отклонить эти проекты, как
в Госдуму был внесен Правительством проект закона с д л и н н ю щ и м названием, указанным во
вводной части настоящей статьи.
Однако, как говорил Иван Андреевич Крылов: «Хоть ты змея и
в новой коже...», - от изменения
названия сущность предложений
по урезанию имущественного положения северян в принципе не
изменилась. Подробно этот вопрос рассматривался в материалах
газеты «Североморские вести»
(«Ну что, сынку...» № 21 от 19
мая).
В конце июня этого года Правительство РФ в основном прин я л о разработанный ф о н д о м
«Центр стратегических разработок» проект стратегии развития
Российской Федерации до 2010
года. Обычно, по имени директора этого фонда, проект называют «программа Грефа». Речь о ней
пойдет более подробно в послед у ю щ и х разделах статьи, но
смысл ее по отношению к северянам все тот же, что и в предшествующих попытках.
Чтобы понять логику происходящих в стране событий по
переустройству вертикали власти,
вернемся к тому, что мы наблюдали в Госдуме в июле.

С Т Р А С Т И
ПО

КСЕРОКСУ

Проект закона, урезающего
социальные льготы, вызвал бурю
протестов среди населения страны и северных регионов в особенностей.
Федеральные органы власти
были засыпаны письмами, телеграммами, протестными подписными листами, обращениями населения и общественных организаций. Но наибольшую опасность
д л я федерального центра представляло то, что законодательные и исполнительные органы
власти многих субъектов федерации и муниципальных образований выступили е д и н ы м

' •

' •

•

ОВТОРИТСЯ.

ф р о н т о м со своим населением
ко, а теперь он и этой доволен.
против очередной попытки феЧто касается коробки из-под
деральной власти урезать его и без
ксерокса, то, вероятно, она вызтого хилое социальное положевала какие-то «ассоциации-96»,
ние. Обращения, которые публии представитель фракции
ковались в местной и региональ«Единство» потребовал ее убной прессе, были л и ш ь незначирать, чтобы она не отвлекала деВолнения вокруг изменения
тельной видимой частью усилий,
путатов от голосования. Коробпорядка формирования Совета
которые предпринимались, чтоку убрали, но это не помогло.
Федерации и возможности отстрабы не допустить принятия обТаблица № 1 показывает, как
нения от должности региональвального д л я населения закона.
депутаты голосовали за то, чтоных и муниципальных руководибы вернуть проект закона в перСтрасти в Госдуме разгоретелей, а также роспуска законодавое чтение и тем самым отлолись нешуточные. По сути дела,
тельных органов власти с приняж и т ь его д а л ь н е й ш е е рассмотэто была проба сил: вспомнят ли,
наконец, депутаты
о нуждах населения,
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Мизулина Е.Б.
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голосовала
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Гусенков В.П.
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ИТОГО
заться как в роли
мелкого хулигана,
так и государственного террористием законов не окончатся.
рение как минимум до осени.
та. Поэтому, как сообщила пресНаоборот, возможность сняНа сегодня интересы нашей
са, в Бразилии нашли выход. «Гетия губернатора и роспуска закообласти в Госдуме представляют
роя» забрасывают виртуальными
нодательного органа власти
депутат В.Гусенков и семь депуяйцами через Интернет. На персубъекта федерации Президентом
татов, избранных по партийным
вом месте в национальном разряРФ и соответственно на мунициспискам от групп регионов, в соде оказался президент Бразилии
пальном уровне - губернатором,
став которых входит и Мурманс- 22 тысячи яиц, а вот в междукроме укрепления вертикали влакая область. Результаты их голонародном классе абсолютный чемсти породит еще одну весьма
сования по вопросу возврата пропион - Международный Валютопасную сторону. Угроза снятия
екта закона в первое чтение отраный Ф о н д - 140 тысяч яиц. Это
или роспуск - это еще и способ
жены в таблице № 2 . (Результатот самый МВФ, которому так
оказать давление на тех, кто, скаты голосования по таблицам понравились экономические обвальжем, посмеет обратиться наверх
казаны по данным газеты «Советные реформы Гайдара и Кириенв защиту интересов населения своская Россия» от 8.07.2000г.).
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его региона. В эту логику укладывается и принимавшееся Госдумой решение, допускающее
комплектование Совета Федерац и и представителями от регионов в возрасте с 21 года.
Конечно, не имеющей должного опыта молодежью манипулировать куда проще, чем находить совместные решения с губернаторами и главами законодательных собраний субъектов федерации, муниципальных структур, которые живут проблемами
своих территорий.
Отстранять от власти нарушителей федеральных законов тоже
нужно, но не по «усмотрению», а
на основании закона, принимаемого по каждому отдельному
случаю соответственно на уровне
России или субъекта федерации.
В соответствии со статьей 12
Конституции Р Ф «в Российской

Федерации признается и гарантируется местное самоуправление.
Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти».
Подход же этой самой власти
к вопросам местного самоуправления самый что ни на есть двоякий. С одной стороны - ну очень
хочется снимать и отстранять,
казнить и миловать. С другой ну совсем не хочется содержать
за счет своего бюджета муниципальные образования, даже
ЗАТО.
Не далее чем 14 июля в интервью газете «Известия» н а ш
Президент сообщил: «Из сорока

двух ЗАТО мы оставили только
два, причем сделали все в рамках
закона, убедив депутатов согласиться с нашей позицией».
Возникает вопрос: как зимовать будем, ведь у области средств
нет, ей самой бюджет на 2001 год
урезать собираются. Да не обманут никого успокоительные заверения работников Минфина конца прошлого-начала этого года:
не бойтесь л и к в и д а ц и и ЗАТО,
мы вам дадим деньги через увел и ч е н и е д о т а ц и й областному
бюджету. Известно: чем больше
посредников, тем меньше средств
доходит до цели.
Может быть, нашим местным
партийным и общественным
организациям, поддерживающим
ту и л и иную партию или депутата, выяснить, что же все-таки
собираются сделать с ЗАТО?
Когда полетят белые мухи,
объяснять населению «невиноватая... я» будет уже поздно.

Игорь САФОНОВ.
(Продолжение следует.)
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БЕЗ ПАСПОРТА
Говорят, очереди в нашем счастливом демократическом социуме удалось ликвидировать. Это
радует. Однако есть заветные места, этакие заповедники бюрократического хаоса, где стать частицей толпы и ощутить забытое
чувство локтя проще простого.
Родившись гражданами России, мы рано или поздно долж-

ние реформы последние годы
явно буксовало, отчего и возник
д е ф и ц и т . А между тем только в
Североморске общее количество
граждан, подлежащих документированию, на 1 января 2000 года
составляло 60428 человек. С 1998
года новый паспорт получили
всего 5792 человека. Предпочтение в этом громадном списке отдается юным
гражданам Звшесть месяцев текущего года было докул/ентиро] кто полутем,
[ ваш 1380 человек. Из них:
Щ чает его вперпо достижению установленного возраста (14-16 лет)
| Дальше
вые.
662 человека;
•
* чЧхЖ $ I п р и о р и т е т ы
военнослужащих - 110;
>
распределяпринятых в Российское гражданство - 33;
ются так: вов связи с переменой фамилии, имени, отчества - 241. е н н о с л у ж а щие, уволенные
в
запас,
граждане,
желающие
н ы обрести соответствующий
сменить
фамилию,
имя,
отчество,
паспорт (он теперь нового образи так далее в зависимости от сица), и поэтому всем нам предстотуаций.
ит поучаствовать в эпопее под

названием «паспортная реформа»,
главным больным местом которой остается на сегодня д е ф и ц и т
бланков нового российского документа. Кстати, последствия этого дефицита многие смогли ощутить на себе: гражданам, утерявш и м старый паспорт и не имеющ и м нового, выдаются «временные удостоверения личности». Не
секрет, что их обладателям нелегко устраиваться на работу, оформ л я т ь пенсии, справки, пособия
и прочее. Получат л и эти л ю д и
документы в первую очередь, наравне с 14-летними и л и военносл у ж а щ и м и ? Это было бы резонно.
Сотрудники нашей паспортно-виэовой службы еженедельно
о т п р а в л я ю т с я в Мурманск за
бланками, но очередей в ПВС не
становится меньше. Дело в том,
что областной центр, на который
замыкается североморская служба,
не хочет делиться с нами бланками паспортов, да и финансирова-

Иногда очередь в ПВС достигает 50-80 человек в день. И ведь
это не праздное времяпрепровождение, это порой решение вопросов если не ж и з н и и смерти, то
уж точно важных и не терпящих
отлагательства. Паспортно-визовая служба развязать этот узел
пока не в состоянии. Срок проведения реформы - по 31 декабря
2005 года. По сообщению «Российской газеты», только в нынешнем году наметился положит е л ь н ы й прорыв в застарелой
проблеме. Деньги на изготовление бланков уже выделены, и очевидным симптомом стабилизации положения можно считать
то, что до конца 2000 года в систему МВД поступит 13 миллионов новых корочек. Предполагается, что нормальные темпы финансирования сохранятся до 2006
года. Это позволит документировать в срок 135,9 миллиона граждан России.

Галина

В ближайшее
время
рсн сийски.х граждан - уроженцев Украины и просто
.побителен кры.иекЪго отдыха - ждет неприятный
сюрприз. Киев планирует
изменить порядок ёьезда
россиян на территорию
республики.
Теперь г осграницу можно будет пересечь. только имея при
себе загранпаспорт.

Еще свежи в памяти россиян
многодневные очереди в местные
ОВИРы за злополучными вкладышами, подтверждающими российское гражданство (без них два
года назад власти Украины отказ а л и с ь пускать «москалей» в
Крым и просто к родственникам).
Теперь в Киеве придумали новую
забаву (и повод д л я улучшения
благосостояния своих пограничников). В б л и ж а й ш е м будущем
въезд на территорию республики
станет возможен только д л я обладателей загранпаспортов.
По м н е н и ю начальника консульского управления МИД Украины Виктора Кирика, введение
нового режима станет «одним из
шагов на пути дальнейшей стабилизации ситуации на границе».
Он также отметил, что д л я этого
пограничные службы будут обес-

-

•

БИЗНЕС В СТАКАНЕ
В последнее время, особенно
весной и летом, мы все чаще становимся свидетелями того, как бойко идет торговля семечками. Год
от года наш город меняет облик,
становится краше благодаря заботе и труду его жителей, и торговля с грязных ящиков или просто с
земли производит удручающее
впечатление. Покупателям следует знать, что качество данного товара никем не подтверждено, так
как обычно он реализуется без документов. Семечки могут иметь
горький вкус, в чем наверняка не
раз убеждались любители этого
продукта. Надо л и говорить, что
покупатель рискует нанести вред
своему здоровью, доверяя самодеятельным коробейникам. Кстати, о н и н а р у ш а ю т статью 23
Гражданского кодекса РФ, осуществляя предпринимательскую
деятельность без государственной регистрации. К тому же продавцов особо н у ж д а ю щ и м и с я
л ю д ь м и не назовешь, и относиться к их стихийному бизнесу
стоит внимательно.
А ведь д л я упорядочения это-

го вопроса нужно совсем немного: зарегистрироваться в качестве
индивидуального предпринимателя и определиться с местом торговли на многочисленных рынках
города. Это сделать совсем нетрудно. Регистрация производится в
кабинете 4 администрации ЗАТО
Североморск по понедельникам,
вторникам и четвергам с 9 до 12
часов. Там же можно получить
подробную информацию по данному вопросу (тел. 7-95-04).
Для регистрации необходимо
предъявить квитанцию об оплате регистрационного сбора, две
фотографии 3x4, паспорт, а также документы, подтверждающие
право на льготы по регистрационному сбору, который в настоящее время составляет 83,49 руб.
Д л я некоторых к а т е г о р и й
граждан предусмотрены льготы
по уплате сбора. Совсем освобождены от нее инвалиды, участники Великой Отечественной войны. 50% ставки (41,75 руб.) платят пенсионеры, п о л у ч а ю щ и е
пенсию через управление соцзащиты, один из родителей мно-
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годетных семей, одинокие матери и отцы, граждане, зарегистрированные как безработные.
Кстати, программа соцзащиты населения принимается в Североморске ежегодно. Федеральн ы е л ь г о т ы предоставляются
всем гражданам, имеющим на это
право. Регулярно выделяется материальная помощь как старшему поколению, достигшему пенсионного возраста, так и малообеспеченным гражданам, в том числе семьям, имеющим детей.
Свидетельство выдается бессрочное. Зарегистрировавшись и
став предпринимателем, не надо
будет при виде милиционера
срочно сворачивать торговлю или
платить штраф.
Администрация готова пойти
навстречу давно назревшей проблеме, определив зарегистрировавшимся предпринимателям места д л я торговли.

Наталья МИЛЬКОМАНОВИЧ,
и.о. начальника
отдела торговли.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

УКРАИНА закрывает
границу с РОССИЕЙ
печены специальным оборудованием, на что, естественно, уйдет
не одна неделя. Именно это позволяет надеяться на то, что по
крайней мере до сентября Украина будет доступна и д л я обладателей обычных
внутренних российских паспортов с обязательными вкладышами.
М е ж д у тем
объяснения пана
Кирика о новых
правилах пересечения границы
Украины не выдерживают никакой критики. Обстановка на границе в результате реализации новых правил наоборот резко дестабилизируется.
И в Киеве этого не могут не понимать. Ведь загранпаспорт вещь, доступная в России отнюдь
не всем (не говоря уже об Украине, где получить такой документ
могут л и ш ь те немногие, кто не
имеет задолженности по квартплате и коммунальным платежам).
Во-первых, это деньги. Во-вторых, время. В-третьих, существует такая категория, как невыездные, которым загранпаспорт, как
бы они ни просили, все равно не
дадут. А в-четвертых, есть чисто
психологический момент: что за
абсурд ездить, можно сказать, в
родную Хохляндию только по
загранпаспорту?
Каковы истинные причины
введения подобных мер, о которых известно пока только в са-

мом Киеве? Можно предположить, что Украина действует
так в ответ на выход России из
Бишкекских соглашений, регулировавших безвизовый режим
поездок для граждан СНГ. Но
Москва специально месяц назад заверила Украину и Белоруссию в том, что для их граждан Россия по-прежнему останется открытым государством:
и украинцы, и белорусы могут
приезжать по своему внутреннему паспорту и по нему же
спокойно выезжать из страны.
Пока не принято только решение о точной дате, начиная
с которой с поездов, видимо,
будут снимать тех, кто попытается попасть в Украину по
старинке.
Необходимо отметить, что
о нововведении МИД Украины
оказались не в курсе ни в посольстве Украины в Москве, ни
в российском дипведомстве.
Сотрудник украинского посольства долго нас уверял в
том, что мы что-то явно напутали. Мол, вы и сейчас по загранпаспорту можете въехать и
выехать из Украины так же, как
и по внутреннему паспорту...
Попытки объяснить сотруднику, что его начальник в Киеве
уже считает по-другому, ни к
чему не привели. Российский
МИД также оказался в полном
неведении в отношении зловещих планов Киева по ужесточению пограничного контроля.
Хотя ему самое время начать
думать над ответными шагами.

Елена Шишку нова.
«Газета. Ни».

СЕВЕРОМОРСКИЕ

ГРИБНАЯ

ПОРА

СБОР И ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА
Чтобы поход в лес не оказался болезненным, надо знать и соблюдать некоторые несложные
правила.
Не стоит жадничать, собирая
в корзину старые грибы, - дома
они все равно будут выброшены.
В переросших и одряхлевших
грибах накапливаются токсичные
вещества, вызывающие отравления разной степени. Не случайно по санитарным правилам грибы переросшие, дряблые, заплесневелые вообще не подлежат заготовке. Хотя эти правила установлены для заготовительных
пунктов, думается, что и грибникам-любителям стоит о них
знать. Конечно, не каждый может удержаться от соблазна положить в корзину или рюкзак
старый гриб (он ведь часто такой большой и красивый!). Таким людям дадим совет: обязательно срежьте со шляпки старого гриба нижний трубчатый
слой, где образуются споры, именно он представляет наибольшую опасность.
Не нужно брать грибы, в съедобности которых нет уверенности. Не беда, если корзина останется
полупустой. Беда в том,
НС
ли в нее попадет хотя бы один
довитый гриб.
Не рекомендуется собирать
грибы, растущие вдоль шоссе с
интенсивным автомобильным
движением. Дело в том, что грибы обладают способностью накапливать соединения тяжелых
металлов: свинца, кадмия и других. А в грибах, растущих вдоль

автострад, они накапливаются особенно быстро и в
больших количествах, поскольку соединений этих
металлов много в выхлопных газах автомашин.
Если сорванный гриб
оказался червивым, не следует бросать его на землю там он сгниет; такой гриб
может принести пользу,
если наколоть его шляпку
на сук дерева или ветку куста, чтобы высохли споры.
Ветер рассеет эти грибные
«семена» - будет новый урожай. Нести червивые грибы
домой, надеясь улучшить
их качество с помощью вымачивания в подсоленной
воде, не следует. Червяки, конечно, покинут гриб, а вот ядовитые
продукты их жизнедеятельности
останутся.
Как правильно собирать грибы?
Срезать ножом, ломать или выкручивать, как снимают яблоко с
ветки? У каждого способа есть и
сторонники и оппоненты, приводящие в защиту своих мнений
достаточно убедительные доводы.
Анализ этих мнений позволяет
дать такой ответ: собирать можно
по-всякому, лишь бы все делалось
бережно и аккуратно; главное, чтобы грибница не была повреждена,
чтобы лесная подстилка осталась
неразворошенной. Ведь именно
жадность горе-грибников, перепахивающих (руками ли, ножом ли
- какая разница!) лес в поисках
добычи, уподобляющихся слону
в посудной лавке, приводит к тому,

что грибов становится все меньше
и меньше, особенно в тех местах,
которые долгие годы слыли высокоурожайными.
Независимо от способа сбора
желательно, чтобы у грибника был
нож. Он понадобится для того, чтобы аккуратно обрезать у снятых грибов ножки (у пластинчатых - под
самую шляпку, у трубчатых - только нижнюю часть), чтобы удалить
у них недоброкачественные и сомнительные участки, в том числе
нижний слой у шляпок старых грибов. С ножом легче проверять не червивы ли грибы, проще избавляться
от грязи и мусора в корзине.
Опытные грибники складывают добычу в плетеную тару ножками вниз.
Можно приспособить для сбора мягкий рюкзак, если распялить
его обручами согнутых прутьев;

сверху грибы закрывают
еловой лапой или листьями, а рюкзак не затягивают.
В ведре или полиэтиленовом пакете грибы «сгорят» и безнадежно испортятся, в мешке
или рюкзаке (не снабженном обручами из
прутьев) помнутся или
раскрошатся.
Из-за повышенной
влажности грибы представляют собой благоприятную среду для быстрого р а з м н о ж е н и я
микроорганизмов, в том
числе и опасных, поэтому хранить их долго
нельзя. Если не предпринять ничего, то уже через несколько часов
после возвращения грибника из
леса (а в дождливую погоду и того
раньше) грибы придут в негодность.
Если не удастся переработать
грибы в день сбора, то их можно
залить подсоленной водой либо
убрать в холодное место, разложив
на чистые листы бумаги или фанеры: в таком виде они сохраняются почти целые сутки; стоит, однако, иметь в виду, что при длительном вымачивании грибы теряют ароматические и сухие вещества. Можно просто сложить грибы в дуршлаг (не алюминиевый), эмалированную кастрюлю или сито и поставить в холодильник, но не больше чем на сутки. Здесь уместно
заметить, что такая отсрочка допустима главным образом для гри-

бов, собранных в сухую погоду.
Первичную обработку грибов
начинают с рассортировки их по
видам и размерам (если, конечно, корзина не полупустая).
Рассортированные грибы
тщательно очищают от комочков земли, песка, хвоинок и листьев; чтобы ускорить это дело,
можно замочить их ненадолго
в подсоленной воде. Затем соскабливают наружный слой с
ножек, а с сыроежек и маслят
еще и кожицу снимают; для
облегчения этой операции маслята на 2 минуты опускают в
кипяток, а затем откидывают на
решето или в дуршлаг и промывают холодной водой.
Острым ножом из нержавеющей стали вырезают все потемневшие и размягченные места, а
также участки, поврежденные
лесными вредителями.
Очищенные грибы быстро,
но тщательно промывают холодной водой и откидывают в
дуршлаг, на сито или пологую
доску, чтобы вода стекла.
Разрыв между первичной обработкой и тепловой обработкой
должен быть по возможности
меньшим. Чтобы грибы не потемнели, их кладут в слабый раствор соли, уксуса или лимонной кислоты либо ошпаривают
кипятком. Второй прием особенно подходит для хрупких сыроежек: после ошпаривания они
меньше крошатся.

(В.ЛОГИНОВ. Из северных
грибов и ягод.)
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ПРОИСШЕСТВИЯ
По сводкам ГИБДД в июле было зафиксировано 898
нарушений на дорогах, 87 из них были совершены военнослужащими. Превысили скорость движения 692 водителя, 45 человек управляли своими машинами в состоянии алкогольного опьянения.

ОПАСНЫЕ ПОВОРОТЫ
У

Вечером 30 июля водитель автомобиля БМВ-316, находясь за
рулем в нетрезвом состоянии, не
справился с управлением. На улице Душенова, ближе к повороту
на улицу Кирова, автомобиль, зацепившись за дорожный бордюр, вылетел на встречную полосу и свалился в кювет. В результате два пассажира погибли,
один находится в реанимации, сам
горе-водитель - в травматологии.
1 августа днем у торгового
центра «Гриф» произошло столкновение двух легковых автомобилей (см. снимок). Невнимание
водителя «семерки» к дорожным

знакам (он не уступил дорогу автомобилю, следующему навстречу по главной дороге) выльется
теперь в серьезные затраты по ремонту собственной машины и
«восьмерки», которая также пострадала от сильного удара. Любопытно, что ВАЗ-2108 в этот день
должен был поменять хозяина.
Как раз в этот момент бывший и
нынешний владельцы направлялись в дорожную инспекцию переоформлять документы. Хорошо,
что в этот раз обошлось без человеческих жертв.

А. НИКОЛАЕВА.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

НОВОСТИ
НОВАЯ«АНЯ»
В б л и ж а й ш и е д н и откроется
новый продовольственный магазин, отвечающий современным
стандартам и строгим требованиям покупателей. Это владения
предпринимателя Нины Десенко.
Полуподвальное помещение на
улице Сафонова, 20 отремонтировано до неузнаваемости: приведено в порядок сантехническое оборудование, сделан косметический
ремонт, о ф о р м л е н ы торговые
прилавки, витрины. В двух просторных залах разместятся несколько отделов: кондитерский,
овощной, бакалея и гастроном,
позднее, возможно, откроют кафетерий.
В особой рекламе торговые
предприятия, п р и н а д л е ж а щ и е
Нине Десенко, не нуждаются.
Они хорошо знакомы покупателю. Это «Аня» на Северной Заставе, отдел «Ветеран» на улице
Комсомольской, хорошо оснащенные, чистые и красивые. В
этих магазинах всегда приятно
общаться с продавцами, а главное, можно не опасаться, что подсунут залежалый товар.
Залог успеха своей торговой
ф и р м ы Нина Андреевна видит в
коллективе, который хочет работать и делает это профессионально, тем самым подталкивая ее к
поиску новых идей.

ОТЦВЕЛА
СИРЕНЬ
На три недели раньше обычного зацвела в этом году сирень.
Специалисты утверждают, что
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«виновато» в этом жаркое прошлогоднее лето, почки были заложены вовремя и хорошо созрели. Теплая и влажная погода этого лета поспособствовала, и тонкий аромат распустившихся цветков сирени пару недель витал над
ее кустами, которых, к сожалению, в нашем городе не так много. Теперь можно сказать, что
было немного.
На прошлой неделе рабочие
«Автодорсервиса» посадили более
30 саженцев в североморских сквериках, у памятников на Приморской площади и на воинском кладбище.
Говорят, что это растение
стойкое к непогоде, так что есть
надежда, что оно приживется в
нашем северном городке и спустя несколько лет цветение сирени станет заметнее.

€<ИГУАНА»
ПОСЕЛИЛАСЬ
НА ПРИМОРСКОЙ
Несколько дней назад начал
работу зоосалон «Игуана». Он разместился в одном из помещений
магазина «Североморец» на улице Сафонова, 27.
Здесь можно купить декоративных крыс, аквариумных рыбок, очаровательных водных черепах, лягушек и тритончиков.
Кстати, один из двух подросших
тритонов умудрился сбежать из
своего жилища, и его нашли уже
почти у выхода из магазина.
В скором времени в продаже
появятся волнистые попугайчики. А в сентябре планируют при-

везти, как говорится - на погляд,
игуану, в честь которой и назван
зоосалон.
В магазине можно заказать
аквариум или террариум, купить
корм и витамины д л я животных,
а любители рыбалки на витрине
под названием «Ни хвоста, ни
чешуи» найдут все необходимое.

ТОЛЬКО ОБЕДЫ
Отдых детей из малообеспеченных семей в оздоровительном
лагере «Орленок» во вторую смену оплатило Мурманское региональное отделение соцстраха. И
у города появилась возможность
направить высвободившиеся
средства (90 тысяч рублей) на
питание детей из малообеспеченных семей, посещающих городские летние площадки. В течение
августа 150 ребят будут получать
бесплатные обеды из расчета 35
рублей на человека.

ГРАФФИТИ
Серая стена на Приморской
п л о щ а д и со с т о р о н ы у л и ц ы
Сгибнева с каждым днем становится все ярче и ярче. Разукрасив
домик на танцевальной площадке в городском парке, юноши из
североморской т а н ц е в а л ь н о й
группы брейк-данса «Да-ГАС»
получили разрешение «Службы
заказчика» нанести свои затейливые рисунки на эту бетонку. А
кроме разрешения, еще и материальную поддержку - краску и
кисти. И контуры эскизов постепенно наполняются колоритными цветами.

ЛесяКЛАДЬКО.

С д е л а л Дело

Д Ы ^ А

3

^

СМ^Л**
Анекдоты

А СВЕЖИИ ЛИ

ТВОРОЖОК?

Когда покупаем в магазине молочные продукты,
знакомимся л и мы с информацией, нанесенной на упа
ковку? Зачастую ограничиваемся той, которую сооб
щает продавец. А у него, как известно, цель одна: реализовать товар, качественный он или нет. Вот поэтому
его утверждения порой бывают обманчивыми, а наша
неосведомленность играет на руку.
Как правило, молочный продукт - скоропортящий
с*. И прежде чем его купить, обязательно нужно посмотреть на срок реализации Для каждого изделия он
свой. Согласно действующей документации срок хране
ния. например, сметаны определен до 7 суток, творог
может храниться всего 36 часов, если он упакован в пергамент, а в каптированной (блестящей) бумаге - 48 ча
сов, кефир и ряженка - до 5 суток, биокефир - до 7.
Если же вы видите на упаковке более длительные
сроки хранения (не беру во внимание стерилизованную
продукцию), то, возможно, это связано с особой техно
логией изготовления на том или ином заводе, с использованием консервантов, разных добавок. Хорошо
л и это? Для нашего организма вряд л и , ведь продукт
сохраняет свои полезные свойства только в свежем виде.
А теперь давайте размышлять. Если максимальный
срок хранения творога 48 часов (это двое суток), то ка
ким образом можно приобрести, например, новгородский продукт здесь, в Североморске, свежим ? Некоторое
время он лежит на складах завода-изготовителя, потом оптовая база, путь на Север, снова оптовая база и
только потом наши магазины и торговые точки. Скромные подсчеты временных затрат в 48 часов не укладываются. Значит, или нас бессовестно обманывают, или
творог напичкан консервантами.

Основные правила для потребителей:
1. Обратите внимание на срок хранения, указанный на
упаковке. Первая цифра - это время изготовления, вторая - день и третья - месяц. Например: 7.11.8. (продукт
должен быть употреблен в пищу до 7 часов утра 11 августа). Если вы решили купить несколько пачек стерилизованного молока впрок, обязательно изучите условия хранения и постарайтесь их соблюдать.
2. Внимательно осмотрите саму упаковку. От деформированной лучше отказаться. Поскольку даже незаметные микротрещины нарушают ее герметичность.
3. Не выбрасывайте чеки, обнаружив, что вам подсунули залежалый товар, не поленитесь вернуть его продавцу.
Леся
КЛАДЬКО.у

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Литературное произведение.
7. Млекопитающее семейства виверровых. 8. Независимая переменная
величина, довод, доказательство.
10. Вид спорта. 11. Шанцевый инструмент. 12. Русская полярная станция в Антарктиде. 15. Префиксальное образование, обозначающее
связь, соотношение со временем.
17. Амплуа актрисы. 18. Приток Кубани. 20. Певец (баритон), народный
артист СССР, выступал на сцене
Большого театра. 21. Пресноводная
промысловая рыба семейства карповых. 25. Деньги, выдаваемые вперед
в счет заработка. 26. Вид водного
транспорта. 27. Расплавленная масса. 30. Молитвенный дом у мусульман. 31. Состояние полного безразл и ч и я . 32. Вид катапульты в
древней Греции. 34. Столица автономии в России. 35. Вид флейты.
36. Духовой музыкальный инструмент.
ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Певчая птица. 2. Город во
Франции. 3. Профессия ученого.
4. Певчая птица отряда воробьиных.
5. Сезонный ветер. 6. В физике, химии, биологии, теории информации: величина, характеризующая
УЧРЕДИТЕЛЬ -

ч п л л я и м г - г о л I ил а
ЯДМНН1И. I г А Ц И л

ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

ПРИРОДНАЯ НЯНЬКА
Цветок иван-чая вырастет там, где
хоть раз побывал человек, - гласит народное поверье. На выжженных гарях,
вырубках, где под лучами жаркого солнца не растет никакая другая трава, красуются высокие заросли иван-чая. Лилово-розовые четырехлепестковые цветы,
собранные в пышную кисть, торчащую
заостренной свечкой, можно увидеть везде. Некоторые склоны сопок покрыты
полностью этим цветочным покрывалом. Когда едете по трассе, обратите внимание, как макушки иван-чая выглядывают из зарослей березы и осины, как
будто просят, чтобы их взяли с собой.
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Считается, что это теплый цветок:
обогревает вокруг себя и воздух, и почву, спасает слабенькие растения. «Заметьте, что кипрей (иван-чай) всегда разрастается рядом с молодыми соснами, писал К.Паустовский. - Это их сторож,
их защитник, их нянька. Бывает, в сильный мороз у кипрея отмерзнет вся верхушка, а он все равно не сдается, живет
цветков или листьев прикладывают к
и д ы ш и т теплотой. Самоотверженный
нарывам или ранам, а порошком из выцветок!»
сушенных листьев присыпают их.
Иван-чай оправдывает свое название.
Молодые корневые отростки и побеЛистья, цветки и бутоны можно завариги иван-чая употребляют отваренными,
вать вместо чая. Их заготавливают впрок:
как спаржу или капусту. Сладкие корнесушат в тени с вентиляцией. Отвары и
вища едят сырыми и вареными. Из поднастои обладают вяжущими, противожаренных корней готовят кофейный навоспалительными свойствами, успокаипиток. Осенью корни собирают, моют,
вают нервную систему и стимулируют
высушивают, хорошо проветривают и издеятельность сердца. Полезны они и при
мельчают в муку. Из нее готовят молочболезнях желудка, кишечника, стоматиные сладкие каши, пекут хлеб, блины,
тах, ангинах, дерматитах, солнечных
лепешки.
ожогах.
Кстати, кисть иван-чая, высушенная
Настой: 15г сухих листьев и цветков
в песке, не потеряет окраски и пурпуром
залить 1 стаканом кипятка, настаивать 1 украсит зимний букет. А плод-коробоччас, процедить. Принимать по 1 ст. ложке
ка дает пух, например, для перин.
3-4 раза перед едой.
Получается, что иван-чай - растениеОтвар: Юг сухих листьев и цветков закомбинат: накормит и напоит, украсит
лить 1 стаканом кипятка, кипятить 15 мин. дом да еще и спать уложит.
на медленном огне, принимать по 1 стоПо материалам
СМИ.
ловой ложке 3 раза в день перед едой.
Фото
Дмитрия
СТРА
УСА.
Свежеприготовленную кашицу из

степень неопределенности. 9. Верующие, принадлежащие к одной
церкви. 13. Преобразование, переустройство какой-либо стороны общественной жизни. 14. Озеро в Северной Америке. 15. Озеро в Северной
Америке. 16. Плотницкий инструмент. 18. Штат Индии. 19. Небольшая гора, холм, курган. 22. Танец.
23. Улица Москвы. 24. Певец (бас),
народный артист СССР, выступал на
сцене Большого театра. 28. Нижний
свисающий край крыши. 29. Совокупность принадлежностей для запряжки лошади. 32. Административно-территориальная единица в ряде
стран. 33. Английский физик.

ч ж к й и х бг

- Почему этот человек
останавливается на каждом углу?
- А это мой сосед. Просто сила привычки. Он десять лет гулял по этому маршруту со своей собакой.
- Мадам, вы, очевидно, принимаете меня за
дурака?
- Что вы, я никогда не
сужу о людях по первому
впечатлению.
- Какова форма Земли?
- Круглая.
- А как это доказать?
- Пусть будет квадратная, я не настаиваю.
- Почему ты продал
свой тромбон?
- Я случайно узнал, что
мой сосед купил ружье.
Старушке впервые поставили телефон. Вскоре
она позвонила на телефонную станцию:
- Будьте любезны, помогите мне. Мой телефонный провод слишком длинен, и я все время цепляюсь за него. Потяните его
немного с вашего конца.

- А как вам нравится
«Аэропорт» Хейли?
- Мне больше нравится аэропорт «Шереметьево».
- О, Шереметьев тоже
написал «Аэропорт»?..
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- Что у тебя с лицом?
- Был на рыбалке, комар искусал.
- Один комар? И так
сильно?
- А он перед смертью
успел позвать свою банду.
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- Урна, которую вы видите, содержит пепел фараона, - говорит экскурсовод.
- Вот уж не думал, что
фараон был таким заядлым курильщиком!

- Вы такой молодой, а
уже гений! Скажите, как
это возможно?
- Привычка...

Ответы:
•Ц

Петька спрашивает Чапаева:
- Василий Иванович, а
что такое гласность?
- А это, Петька, когда
ты можешь говорить, что
захочешь: и про меня, и
про Фурманова. И ничего
тебе, Петька, за это не будет: ни седла нового, ни
бурки, ни отпуска!
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