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17 июля в гарнизоне авиаторов Североморске-3 состоялся митинг, посвященный
гибели заслуженного военного летчика, Героя Российской
Федерации Тимура Автандиловича Апакидзе.

плеяду замечательных летчиков,
которые, встав на крыло, достойно продолжают дело учителя. Среди них - четыре Героя Российской Федерации.
Лейтмотивом всех выступлений
было утверждение, что лучшей па-

Так уж совпало: в
день рождения морской авиации В М Ф
год назад во время
демонстрации полета в Псковской области он разбился на
корабельном истребителе СУ-33.
Выступившие на
митинге полковники
Б.Соловьев, В.Хвеженко, подполковник
С.Темирсултанов,
майор А.Загородский, старший прапорщик В.Будзинский, хорошо знавшие Тимура Апакидзе, говорили о нем, как о прекрасном командире, человеке,
воздушном асе, живой легенде морской авиации. По праву можно сказать, что он проложил дорогу в небо
сегодняшней корабельной авиации
флота. Это была его любовь, его
страсть. Он активно участвовал в испытании и основании новой авиационной техники, первым из строевых летчиков совершил посадку на
палубу авианосца «Адмирал Кузнецов», первым начинал полеты в условиях полярной ночи, первым приступил к выполнению фигур высшего пилотажа ночью, когда все инструкции запрещали заниматься
таким видом боевой подготовки.
Тимур Апакидзе воспитал целую

мятью о Тимуре Апакидзе будут
дела, направленные на укрепление
палубной морской авиации, без
которой, как считал он, флот не добьется преимущества в океане. А
для этого необходимо сохранить
авианосец «Кузнецов».
Летчики не теряют надежду, что
он выйдет на просторы Мирового
океана и с его палубы еще не раз
поднимутся летательные аппараты. Пока же североморские пилоты отправились на тренировки в
Крым. На тренажере «Нитка», который имитирует палубу авианосца, летчики отрабатывают взлетпосадку на самолетах СУ-33,
СУ-25 и СУ-27.
Заместитель Главы администрации Валерий Шовкопляс отметил,

что решение об увековечении памяти талантливого воздушного аса
было принято почти сразу же после его гибели 17 июля 2001 года.
В поселке Североморск-3, где служил Апакидзе, появилась мемориальная доска на его доме и улица
его имени. Теперь
на центральной
площади флотской
столице появится
бюст героя. Он будет установлен в
скверике у Музея
истории города и
флота, симметрично памятнику другому знаменитому
асу, Дважды Герою
Советского Союза
Борису Сафонову.
Североморские художники Светлана
и Петр Абарины
выполнили макет
бюста Тимура Апакидзе, и многим
летчикам, знавшим его, он очень
понравился.
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Пришел июль, а с ним и новые тарифы
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ЧТОБЫ НЕ ИСПОРТИТЬ
гатгеидтшгншг
Самый яркий и любимый
праздник лета для североморцев
- это День Военно-морского флота. Он, конечно, в первую очередь
устраивается для горожан флотской столицы, но, думается, и
гостей, которые приедут в дни
торжеств по приглашению командования СФ и муниципалитета,
будет чем удивить.
Безусловно, главной достопримечательностью должен стать
сам Североморск, его исторические памятники, мемориалы,
площади и улицы. А чтобы не
испортить впечатление, в городе решено навести порядок,
благоустроить места для проведения массовых мероприятий парки, площади, центральные
улицы.
20 июля объявлен общегородской субботник. В нем примут участие все подразделения
жилищно-коммунальных служб
города при непосредственном
участии военных. Так что начиная с завтрашнего дня главная
для всех задача: чистить, драить, красить, убирать - в общем,
все как положено на флоте, а после праведных трудов можно и
повеселиться.
Программа праздничных торжеств будет богата на сюрпризы, по большей части, приятные. И их держат в секрете.
Единственное, что невозможно
скрыть, это то, что в город при-

глашена группа «Любэ». Выступление столичных артистов
начнется в 20 часов на Приморской площади.
А чтобы не было сюрпризов неприятных, военные поторопились
покрасить скамейки на трибуне и
в этот раз использовали качественную краску. А насколько это
близко к истине, организаторы
праздника собираются лично проверить 24 июля.
Поскольку основные торжества Дня ВМФ будут проходить
на Приморской площади, то 28
июля с 9,30 до 22.00 конечная
остановка автобусов будет перенесена от морвокзала на площадку возле мебельного магазина {ул. Душенова, 24).
Понятно стремление городских
властей восстановить разбитый
памятник Оленю до праздника.
Трудно будет объяснять гостям,
почему эта невинная скульптура
вызывает у некоторых горожан
такое странное выражение агрессии. Как сообщил главный инженер «Службы заказчика» Александр Сазонов, по предварительным подсчетам восстановление памятника обойдется в 40
тысяч рублей. Возможно, Оленя поднимут на два метра. Каким будет постамент, решит
скульптор. Но с трудом верится в то, что это будет сделано
до Дня флота.

содержанием воды и массовой захоронений британских военносдолей фруктов не менее 45%.
лужащих, погибших во время перПервым в ряду новинокстал«Не- вой и Второй мировых войн.
ктар ананасовый», выпуск которого
Сегодня в областном центре
начался еще в мае, потом - «Пер- герцог Кентский посетит новое
сиковый» и «Мультифрут». Сырье британское кладбище на улице
для их производства - концентри- Рогозерской и старое городское,
рованный сок - поступает из Индии которое находится в Северной
(смесь тропических плодов), Греции промзоне. А 20 июля Его королев(персиковый), Индонезии (ананасо- ское Высочество с этой же целью
вый) и Бразилии (апельсиновый).- посетит и Североморск.
На сегодняшний день выпущено по
Наш корр.
шесть тонн каждого вида полезной
КОМПЬЮТЕР и вкусной продукции.

обходимые мелочи. Ассортимент
пока невелик, но Руслан Ососов владелец магазина, уверил, что
в скором времени он увеличится.
На данный момент «ЗОРТ» может предложить клиентам большой каталог оргтехники, компьютеров, комплектующих на заказ от
известных московских фирм. В
перспективе у предпринимателя
открытие отделов офисной мебели и технического обслуживания
компьютеров.
- Прежде всего, я сам североморец и хотел бы проявить заботу о жителях нашего города.говорит Ососов. - Раньше при
покупке компьютера, да и за всякой мелочью приходилось ездить
в Мурманск. Сейчас все упростилось - приходите к нам!
Ну что ж, пожелаем новому
магазину счастливого плавания
в непростом океане российского бизнеса!

Вместе с сооружением нового
памятника будет проведена реконструкция постамента и бюста Б.Сафонова - планируется сделать единую мемориальную композицию.
Открыть ее предполагается в следующем году на 70-летие Северного флота.
Минутой молчания почтили собравшиеся память прославленного сына России Тимура Апакидзе.
К мемориальной доске легли цветы и венки. Пока живем, мы будем помнить его.
В. ВАЛЕНТИНОВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
Продолжение темы на 11 стр.

Леся КЛАДЬКО.

НОВОСТИ
АВГУСТ - НАЧАЛО
ОВОЩНОЙ КАМПАНИИ
Вторая половина июля. В магазинах и торговых павильонах
цены на овощи далеки от тех, что
называются сезонными. Тем
более понятно волнение хозяек:
стоит ли уже сейчас заниматься заготовками на зиму или
есть смысл подождать до начала овощной кампании, когда
цены на овощи и фрукты станут
заметно ниже?
Специалисты утверждают: надеяться на то, что урожай нынешнегогодабудет дешевле, не стоит. Природные катаклизмы этого
лета «постарались» на славу, во
многих регионах просто нечего
собирать с полей, в огородах и
садах.
И тем не менее в нашем ЗАТО
овощная кампания намечена на
начало августа. Как обычно, закупкой овощей и фруктов по бо-

лее низким ценам, прямо у производителей, будут заниматься
североморские предприниматели.
В прошлом году продукция поступала из Белоруссии, Украины, Дагестана, Краснодарского края,
средней полосы России. Откуда в
этом году привезут помидоры, картофель, арбузы и другие дары
природы, пока неизвестно. Прежними останутся только места торговых ярмарок в поселках нашего
ЗАТО и в самом Североморске.
Леся КЛАДЬКО.

ВКУСНЫЕ НОВИНКИ
В магазинах города уже можно
купить новую продукцию ОАО «Североморский молочный завод» три вида нектаров. Прежде это
предприятие, кроме кисло-молочных продуктов, выпускало соки: яблочный, ананасовый и апельсиновый. Напомним, что нектар отличается от сока добавлением сахарного сиропа, гораздо большим

Арина МАЙДАНОВА.

ЕГО ВЫСОЧЕСТВО ПОСЕТИТ
ФЛОТСКУЮ СТОЛИЦУ
В Мурманск с частным визитом
ожидается Его королевское Высочество герцог Кентский. Он является президентом комиссии по военным захоронениям Британского содружества, которая была создана в 1917 году. Поэтому в
России герцог посещает места

Д Р У Г ЧЕЛОВЕКА

11 июля на центральной улице
нашего города появился новый магазин. Событие, казалось бы, небольшое, но в век всеобщей компьютеризации открытие специализированного магазина оргтехники
и комплектующих к ней, значимое.
«ЗОРТ» - первый специализированный магазин в Североморске,
где можно приобрести компьютер,
составляющие к нему, а также не-

Зоя АРИСТОВА.

ПОДСКАЗАНО

ЛАРЕК В СЕВЕРОМОРСКЕ,
А ХОЗЯИН В ФИНЛЯНДИИ

В городе развернуты летние
благоустроительные работы.
Какие меры будут приняты
администрацией ЗАТО Североморск по реконструкции
киосков, торговых павильонов, благоустройству земель,
выделенных владельцам мелкорозничной торговли. С этими вопросами наш корреспондент обратился к заместителю Главы администрации
Н.Гулько.
- В ЗАТО Североморск зарегистрировано 187 киосков и ларьков. В 1993 году их было всего
пять. Львиная доля киосков установлена с 1995 по 1999 год. В период их интенсивного строительства администрация не придавала значения архитектурным формам, колеру, внешнему виду.
Стояла задача - трудоустроить
людей. Киоск был и сейчас есть
кормилец многих семей. Однако
эпоха «дикого рынка» закончилась.
В 2000-2001 годах изданы нормативные документы с конкретными
требованиями к обустройству киосков, без соблюдения которых
торговля невозможна. Комплексные проверки киосков, проведенные в прошлом году в городе и
подведомственных поселках, показали, что многие из них не удовлетворяют санитарным, противопожарным, архитектурным и экологическим требованиям. Так сложилась ситуация, что до 90%
киосков уже не устраивают ни покупателей, ни самих продавцов.
Многие владельцы киосков стали
изучать рынок по производству
торговых павильонов новых образцов и архитектурных форм. Под

установку новых павильонов администрацией города были выделены земельные участки, оказано
содействие в согласовании проектов и установке киосков. В 20002001 годах установлено 23 павильона, отвечающих современным
требованиям.
На этот год администрацией
города также утвержден план реконструкции киосков. Он включает установку до 27 июля с.г. новых киосков на улице Головко (у
городского парка) - предприниматель Ю.Денисов; на улице Корабельной - предприниматель
Г.Селезнева; на улице Советской
- предприниматель Н.Осипов.
Новые павильоны устанавливаются предприятием «МАРПИ» на
улице Гвардейской, улице Комсомольской, в п.Росляково. Группа
предпринимателей - владельцев
киосков на улице Школьной в
п.Росляково представила нтересный проект установки новых киосков в районе поселкового парка. Срок сдачи до 1 октября с. г.
В районе магазина «Овощи» на
улице Сафонова развернуты работы по реконструкции деревянных киосков. Администрация города за счет бюджетных средств
выполнит мероприятия по укреплению места посадки киосков и
ремонту дренажной системы городского парка, у киосков будет
построена площадка для стоянки
автомобилей.
В настоящее время под руководством предпринимателя
С.Иващенко идет реконструкция
киосков в районе улицы Падорина. Завершается реконструк-

ция киосков на улице Сизова,
район дома № 20. Здесь администрацией города построен автоподъезд.
Проектируются работы по реконструкции рынков в Авиагородке - предприниматель А.Гломозда, в п.Росляково - предприниматель В.Рудай.
Администрацией города принято решение об асфальтировании территории поселкового
рынка в п.Сафоново-1. В связи
с этим владельцам киосков этого рынка необходимо выполнить
работы по реконструкции своих
торговых мест.
С промедлением приступают к
реконструкции своих киосков на
улице Северная Застава предприниматели О.Бровкина, Т.Цыганкова, М.Курцева, С.Бобровская, фирма «Птицефабрика» и другие. Отдельными владельцами киосков из
этой группы землепользование,
видимо, будет прекращено.
К сожалению, в городе имеется до 45% киосков, которые уже
невозможно реконструировать, их
просто необходимо демонтировать, как выслужившие свои сроки. Они обветшали до такой степени, что уже не радуют глаз покупателям и не нравятся даже самим продавцам.
В этом году будут демонтированы киоски, расположенные на
ул.Колышкина,1, Советской, торговые павильоны предпринимателя
С.Карапетяна на ул.Падорина и на
ул.Комсомольской, ряд киосков в
поселках Сафоново-1 ,Росляково.
Обследование киосков показало,
что владельцы отдельных киосков
давно выехали из Североморска,

проживают в Молдавии, Украине,
Белоруссии, Финляндии. Сдав киоски в аренду, получают за это
неплохие деньги, не думают о реконструкции, забывают о земельных платежах. К таким придется
принимать меры административного характера. Им направлены
напоминания о том, что земля выделена во временное пользование
под условие произвести реконструкцию объекта. Если владелец
киоска не выполняет условий аренды земельного участка, Земельный
кодекс Российской Федерации
требует провести торги на право
аренды земли и расстаться с таким землепользователем. В городе имеется немало фирм, готовых
установить торговые павильоны,
отвечающие современным стандартам. Претендентов на «бойкие»
торговые места достаточно.

Позиция администрации города ясна: киоск или торговый павильон должен привлекать, а не отпугивать покупателей. Для тех, кто не
имеет возможности установить новый киоск, мы рекомендуем выполнить реконструкцию по согласованным проектам. Кто не готов к реконструкции - предложим другое
место установки. Кто собирается
отсидеться в надежде на авось не получится. В нашем городе иждивенчество не пройдет. Мы цивилизованными методами землепользования приведем архитектуру киосков в порядок и не допустим Владивостокских событий.
Думаю, что многие жители города нас поддержат в этом вопросе.
Записал В. ВАЛЕНТИНОВ.
Фот Льва ФЕДОСЕЕВА.

ЧИТАТЕЛЕМ

И У «ГРИФА»
БУДЕТ ВСЕ
СПОКОЙНО
Торговый павильон, который устанавливают сейчас
на месте автобусной остановки у торгового центра
«Гриф» на улице Советской,
пока не доставляет положительных эмоций жителям
этого района. Особенно они
обеспокоены тем, что не видят в привычной стекло-металлической конструкции места, где можно будет спрятаться от непогоды, ожидая
автобус. Ну не в самом же
маленьком магазине?!
- Когда более года назад
городская администрация
проводила конкурс на право установления в этом месте мини-маркета, тендер
выиграла фирма «ПАН», сообщила ведущий специалист отдела архитектуры и
градостроительства Людмила Матус. - И главным условием местных властей перед частным предпринимателем было наличие в этом
месте остановки. И это требование будет обязательно
выполнено.
А для этого в комплексе
будет произведена перепланировка и под навесом установят скамейки.
Оговаривая месторасположение универсального остановочного комплекса, никто не предполагал, что здесь
в земле проложены самые
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разные коммуникационные
сети: тепловые, канализационные, телефонные, и самое
главное, силовые электрические. Поэтому первоначально задуманное место
для фундамента комплекса
пришлось перенести ближе
к фасаду здания ТЦ, то есть
на тротуар. Естественно, это
вызвало возмущение у людей - не удобно ходить, а
еще... нет уверенности, что
будет лучше.
Однако Людмила Николаевна утверждает, что до конца месяца территория вокруг этого торгового павильона будет облагорожена, а в
трех метрах от него появится пешеходная дорожка. Так
что ждать осталось недолго.
Леся КЛАДЬКО.

•

НОВОСТИ

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
АКЦИЯ
С 22 по 28 июля депутатская группа «Народный депутат
Мурмана» и Фонд развития
регионального законодательства «Народная инициатива»
проводят патриотическую акцию «Народный депутат Мурмана - армии и флоту».
Целью акции является привлечение внимания к воинскому труду защитников Отечества, знакомство со службой и бытом военнослужащих, повседневной
жизнью и проблемами воинских
частей.
В ходе акции депутаты Мурманской областной Думы
Ф,Коньков, А.Хмель, А.Чернев,
А.Крупадеров, О Алексеев, пред-

ставители общественности и
СМИ посетят части Северного
флота, Арктического регионального управления ФПС Р Ф и Ленинградского военного округа.
Депутаты побывают в воинских
гарнизонах, на кораблях Северного флота, примут участие в
праздновании Дня Военно-морского флота.
В ходе акции военнослужащим
и воинским частям, добившихся
высоких показателей в боевой
учебе, от имени депутатской
группы «Народный депутат Мурмана» будут вручены ценные подарки.
В проведении акции примут
участие представители командования Северного флота и Арктического регионального управления ФПС, главы и работники администраций ЗАТО, представите-

ли общественности.

Виктор МАЛЯРЕНКО,
пресс-секретарь депутатской группы.

«ВАХТА ПАМЯТИ»
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Две недели проведут 50
ребят из Росляково, Североморска, Умбы, Оленегорска
и Мурманска на полуострове
Средний, где пройдет «Вахта памяти». Она стартовала
1 июня и продлится до конца
сентября.
На Среднем расположились
сейчас два молодежных военнопатриотических лагеря. Школьникам предстоит привести в порядок воинские захоронения, восстановить и обустроить литературную землянку, где когда-то

была написана известная песня
«Прощайте скалистые горы».
- Ребята будут не только работать, - сказал директор областного Центра патриотического и
гражданского воспитания молодежи Михаил Орешета, - для них
предусмотрены и развлекательные мероприятия. Например, они

-

-

примут участие в военно-патриотической игре «Зарница». Кроме
того, планируется провести первенство по футболу.
Одним из главных событий
станет приезд ветеранов из разных городов России к нам на полуостров.
«Мурманский вестник».

ВНИМАНИЕ!

Североморское автотранспортное предприятие приглашает родителей многодетных семей получить проездные на август 2002
года для детей, обучающихся в образовательных школах
При себе иметь:
1. Удостоверение на ребенка-ученика, выданное Североморским управлением соцзащиты населения.
2. Справку из школы или страховой полис ребенка
Место выдачи проездных - морвокзал.
Время выдачи - с 25 по 5 число каждого месяца с 12.00 до 20.00,
м
кроме воскресенья.
—
—

В ИНТЕРЕСАХ СЕВЕРОМОРЦЕВ
Заседанием постоянной комиссии 4 июля депутаты завершили
первое полугодие текущего года. В работе городского Совета депутатов - двухмесячный перерыв. Что удалось народным избранникам в истекший период, что в ближайших планах? На эти вопросы редакция газеты попросила ответить председателя городского Совета депутатов ЗАТО Североморск Е.Алексеева.
- Самый главный итог нашей
работы состоит в том, что нам удалось завершить работу над новой
редакцией Устава ЗАТО. 20 июня
он был зарегистрирован в администрации Мурманской области и
вступил в силу.
За истекший период состоялось
шесть заседаний городского Совета депутатов и пятнадцать заседаний постоянной комиссии
городского Совета, в ходе которых депутаты приняли пятьдесят
семь решений.

0 БЮДЖЕТЕ
Как всегда, главными были вопросы, находящиеся в исключительном ведении городского Совета,
связанные с бюджетом ЗАТО. В
связи с перевыполнением доходной части бюджета дополнительные финансовые вливания получили
бюджетные сферы: образование,
здравоохранение, культура.
Более развернутый характер
имела и утвержденная городским
Советом программа социальной
поддержки населения, стоимость
которой возросла в текущем году
более чем в два раза. Финансово
усилены разделы программы, касающиеся старшего поколения и
детей флотской столицы, воспитывающихся в неблагополучных
семья и семьях с низким доходом. Особый упор сделан на профилактику токсикомании и наркомании. Сегодня эта программа успешно реализуется.

ОБЩЕГОРОДСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ
В этом году мы продолжили
отстаивать принятое в конце прошлого года решение, поддерживающее военнослужащих ЗАТО в
получении жилищных сертификатов. Мы признательны председателям флотского и гарнизонного
военных судов А.Хомякову и В.Манылову за поддержку в разрешении этой жизненно важной проблемы для военнослужащих.
В интересах социального бла-

гополучия населения, развития
торговой сети почти 15% решений касались перевода помещений в нежилой фонд. Это расширение стоматологической поликлиники, открытие
новых аптек, торговых точек в различных районах
города и поселках
Росляково и Сафоново.
Более 20% решений городского
Совета были посвящены вопросам
управления и распоряжения муниципальной собственностью. Это
прием в муниципальную собственность 75 квартирного дома в п.Сафоново-1, а также перечня имущества, передаваемого «Севвоенморстроем»,
объектов жилого фонда и коммунально-бытового назначения ГУСП
МО Р Ф «Североморец».

0 ТАРИФАХ
Наиболее дискуссионными, требующими гибкой и детальной
проработки, были вопросы, связанные с согласованием тарифов
в жилищно-коммунальной сфере.
Так, на завершающем заседании
постоянной комиссии было принято решение о повышении тарифов в жилищно-коммунальной
сфере с 1 июля 2002 года.
Сразу скажу, что, несмотря на
высокие планки показателей реформы, для нас, местной власти,
определяющим было и остается
благосостояние жителей ЗАТО,
уровень их жизни. Так было последние годы, и сегодня свой подход мы не меняем. Требование
Правительства Р Ф держать долю
платежей населения от реальной
стоимости жилья и коммунальных
услуг в размере 90% мы считаем
необоснованным и поэтому установили ее на уровне 60%.

ПОЧЕМУ МЫ ПОДНИМАЕМ
УРОВЕНЬ П Л А Т Е Ж Е Й
ЗА Ж И Л Ь Е
Причины, на мой взгляд, в следующем.
Первое - требование Правительства Р Ф о 90% доле платежей населения в стоимости жилья неукоснительно выполняется Министерством финансов РФ. И поэтому при защите бюджета ЗАТО на
2003 год мы получим только 10%
средств на сферу
ЖКХ. Так же мы должны объяснить, почему же доля платежей населения является такой низкой.
Особенность
бюджета ЗАТО такова, что он на 3/4
является дотационным. Чтобы убедить
чиновников в Минфине Р Ф в необходимости дотации,
следует доказать,
что реформа ЖКХ у
нас реализуется. Поэтому необходимо поднять уровень платежей
населения за жилье с 36 до 60%.
Возникает вопрос: а как удастся покрыть 30% недостающих по
реформе ЖКХ средств? Основной
источник кроется в перераспределении доходов собственной налоговой базы. В случае если и
этих средств не хватит, то будут
урезаны программы капитального строительства, текущего и капитального ремонта. Вместе с тем,
за последние годы не было серьезных срывов в жизнеобеспечении ЗАТО в зимнее время, вовремя получали заработную плату
работники бюджетной сферы,
пенсии и пособия выплачивались
в установленные сроки.
Второе - низкие тарифы в жилищно-коммунальной сфере негативно сказываются на работе
предприятий ЖКХ. Тариф на услугу меньше ее себестоимости
ставит предприятие на колени, и
поэтому такому предприятию тоже
нужна или финансовая поддержка, или высокий тариф.
Третье - стремясь максимально
переложить тяжесть оплаты за содержание жилья на квартиросъём-

щика, Правительство Р Ф говорит
о том, что тем, у кого сумма квартплаты более 22% от их дохода, получат адресную компенсацию. Но
мы считаем, что 22% - это высокая
планка для жителей ЗАТО, и сегодня мы ее держим на уровне 16%.
Принимая решение о повышении
стоимости жилья и коммунальных
услуг, мы, как и прежде, считаем
для себя магистральным направлением снижение себестоимости
оказываемых жилищно-коммунальных услуг. С этой целью финансовым управлением ЗАТО Североморск была проведена проверка
финансовой деятельности муниципальных предприятий ЖКХ. Особый упор сделан на составляющие
действующих жилищно-коммунальных тарифов. Более того, утвержденные сегодня тарифы стали
предметом рассмотрения на заседании межведомственной комиссии, которая еще раз проверила их
обоснованность. Планомерно реализуется в ЗАТО и программа энергосбережения. Это установка теплосчетчиков на магистральных
трассах, замена труб с более качественной изоляцией, производство
скорлуп для изоляции труб и т.п. И
эту работу мы продолжаем наращивать.

И еще об одном аспекте - проблемы роста стоимости жилья следует сказать особо. В ЗАТО
более 7000 тысяч семей сегодня
получают субсидию. Увеличивая
долю платежей населения в оплате жилья, Правительство Р Ф
выделяет необходимые средства
для получения субсидий, и в бюджете ЗАТО сегодня эти средства
есть. С ростом квартплаты возрастет число тех, кому будет положена субсидия. А она выплачивается по двум основаниям:
- если квартплата составляет
более 16% от месячного дохода
тех, кто зарегистрирован по месту жительства на данной жилой
площади;
- если доход на каждого члена
семьи, зарегистрированного по
месту жительства, меньше прожиточного минимума по Мурманской
области.
Поэтому каждый квартиросъемщик, зарегистрированный по месту жительства в ЗАТО, может определить, положена ему субсидия или
нет, или может обратиться в отдел

субсидий (ул.Сизова, 7а) за разъяснениями и при необходимости там
же оформить субсидию.
Таким образом, значительная
часть населения, получив субсидию, не ощутит резкого роста стоимости жилья.

0 РАБОТЕ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
У депутата в работе, на мой
взгляд, два важных приоритета:
законотворческая деятельность и
работа с избирателями. Ежемесячно в газете «Североморские вести» мы публикуем график приема
депутатами избирателей в тех округах, где они избраны. Кроме того,
депутаты принимают на своих рабочих местах, в домоуправлениях
вместе с их начальниками и участковыми инспекторами. Депутаты
городского Совета ежемесячно работают в общественной приемной
центра социального обслуживания
граждан. Депутаты С.Лизунов и
А.Абрамов открыли свои общественные приемные. И, как показала практика, многие вопросы удается оперативно решать.
В ходе подготовки к выборам
депутатов городского Совета и Главы ЗАТО было высказано немало
предложений, критических замечаний, касающихся жизни города.
Часть предложений уже удалось
выполнить, а более значительные,
требующие финансовых вложений,
найдут отражение в перспективном
плане, который мы планируем утвердить на заседании городского
Совета в сентябре.

ДЕЛА НА ПЕРСПЕКТИВУ
В плане нормотворческой деятельности - блок решений, связанных с земельной реформой, а также положения, уточняющие порядок управления и распоряжения
муниципальной собственностью. И,
как всегда, ежеквартальный анализ исполнения бюджета.
Готовятся и законодательные
инициативы в законы Мурманской области.
В городе активно идет подготовка к зиме. В этой работе депутаты
занимают активную позицию, так
как большинство - это руководители предприятий и учреждений.
«Работать в интересах жителей
города», - так считает каждый из
нас.
Фото Льва

ФЕДОСЕЕВА.

АВТОРИТЕТНО

ВСТРЕЧАТЬСЯ БУДЕМ ЧАЩЕ
- После летних каникул Совета Федерации
мои встречи с представителями региональных
СМИ станут регулярными, ежемесячными, пообещал журналистам, собравшимся на
пресс-конференцию в Мурманской областной
Думе, Вячеслав Попов. Нынешнюю же он посвятил отчету о работе весенней сессии Совета Федерации.
Не стоит утомлять читателя перечислением принятых и отклоненных Конституционных и Федеральных законов, проведенных
заслушиваний членов правительства, утвержденных назначений
высших должностных лиц страны.
Жителей Кольского края и Североморска больше интересует работа сенатора от Мурманской области, непосредственно касающаяся каждого из нас.
Вячеслав Алексеевич, являясь
заместителем председателя ко-

митета по обороне и безопасности Совета Федерации, уделял
серьезное внимание армейским и флотским
проблемам. В
его поле зрения
были и проблемы экологии. Он
сообщил, что в 2002 году темпы
освобождения Кольского полуострова от отработанного ядерного
топлива возрастут вдвое, а также

о том, что достигнута договоренность с Норвегией
о выделении нашей северной соседкой 40 миллионов крон для реабилитации Губы
Андреева.
Вячеслав Алексеевич отметил,
что Совет Федерации вплотную занимается законодательным обеспечением проводимых в армии и
на флоте реформ,
стремясь повысить статус человека в погонах. Закон о повышении денежного довольствия военнослужащих - это первый шаг на
данном пути. Хотя, как горько он

пошутил, нынешнее денежное довольствие командира атомного
подводного ракетоносца всего
лишь сравнялось с зарплатой водителя московского троллейбуса.
Что же касается проводимых в
армии и на флоте сокращений, то
они неизбежны, подчеркнул Вячеслав Попов. Тот флот, который
был у СССР двадцать лет назад,
России содержать не по силам.
Идет естественное старение кораблей, их списание. Но плохо то,
подчеркнул он, что «смертность»
кораблей превышает «рождаемость». А это может означать лишь
одно: если не принять мер, флот
погибнет.
Государство должно изменить
свою политику относительно закупки новых вооружений для Вооруженных сил. Шаги в этом направлении предпринимаются.

После пятнадцатилетнего перерыва, в ходе которого у России не
было судостроительной программы, она появилась. Флот будет пополняться новыми кораблями и
подводными лодками, но в массовом порядке не раньше чем через десять лет. Сейчас перед
теми, кто остается в строю, стоит
задача сохранить в боеготовном
состоянии то, что имеется на вооружении.
Был задан Вячеславу Попову
вопрос и относительно его точки
зрения на гибель АПРК «Курск».
Комментировать эту проблему он
отказался, но сказал, что его позиция относительно причин трагедии не изменилась. Время же
для ее озвучивания для него не
наступило.
Юрий БАНЬКО.
Фото Елены КОВАЛЕНКО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4.07.2002г.

№ 362

О предельных уровнях платежей граждан
на оплату
коммунальных услуг
*

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 19.11,2001г. № 804 «О федеральных стандартах перехода
на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг на 2002 год»,
Концепции реформы жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Р Ф от 28.04.97г.
№ 245, в соответствии с постановлением правительства Мурманской
области от 28.09.2001г. № 181-ПП «О внедрении многоуровневой системы дотаций на жилищно-коммунальные услуги» и решением городского Совета депутатов ЗАТО Североморск от 4.07.2002г. № 147
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1,07.2002г. предельный уровень платежей граждан по теплоснабжению жилищного фонда ЗАТО Североморск:
- отопление и горячее водоснабжение (50%).
2. Пункт 1 постановления администрации ЗАТО Североморск от
27.12.2001г. № 593 «О предельных уровнях платежей граждан на
оплату жилья и коммунальных услуг» считать утратившим силу.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика» (В.Козинский).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Североморские вести».
Валентина МАРКОВА, первый заместитель
Гпавы администрации ЗАТО Североморск.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4.07.2002г.

№ 364

Об утверждении тарифа на кабельное телевидение
Рассмотрев документы, представленные муниципальным унитарным предприятием «Служба заказчика», и на основании решения
городского Совета депутатов ЗАТО Североморск от 4.07.2002г. N9 152
«О согласовании стоимости тарифа на кабельное телевидение»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 1.07.2002г. тариф на кабельное телевидение в
размере 26 руб.
2. Для отдельных категорий граждан - инвалидов, одиноко проживающих пенсионеров (супружеских пар), получающих пенсию в
минимальном размере, - установить тариф за пользование системой кабельного телевидения в размере 13 руб.
3. Льготы за пользование системой кабельного телевидения
льготным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством не предусматриваются.
4. Постановление администрации ЗАТО Североморск от
24.04.2001г. № 193 «Об утверждении тарифа на кабельное телевидение» считать утратившим силу.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика» (В.Козинский).
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Североморские вести».
Валентина МАЛКОВА, первый заместитель
Гпавы администрации ЗАТО Североморск.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4.07.2002г.

№ 366

Об утверждении тарифа
на технический надзор электроплит ООО «ГЕСС»
Рассмотрев документы, представленные муниципальным унитарным предприятием «Служба заказчика», и на основании решения
городского Совета депутатов от 4.07.2002г. № 146 «О согласовании
тарифа на технический надзор электроплит ООО «ГЕСС»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 1.07.2002г. тариф на технический надзор электроплит ООО «ГЕСС» в размере 6 руб. 13 коп.
2. Контроль за выполнением данного постановления возложить
на муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика»
(В.Козинский).
3. Данное постановление опубликовать в газете «Североморские
вести».
Валентина МАЛКОВА, первый заместитель
Гпавы администрации ЗАТО Североморск.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4.07.2002г.
№ 367
Об установлении тарифов на оплату
технического обслуживания домофонов
Рассмотрев документы, представленные муниципальным унитарным предприятием «Служба заказчика», и на основании решения
городского Совета депутатов ЗАТО Североморск от 4.07.2002г. № 150
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1.07.2002г. тарифы по оплате технического обслуживания домофонов в размере 10 руб. 76 коп.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика» (В.Козинский).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Североморские вести».
Валентина МАЛКОВА, первый заместитель
Гпавы администрации ЗАТО Североморск.

ОТ 4.07.2002г.

№ 365

Об утверждении тарифов для населения
по оплате жилья жилищного фонда ЗАТО Североморск
Рассмотрев документы, представленные муниципальным унитарным предприятием «Служба заказчика», и на
основании решения городского Совета депутатов ЗАТО Североморск от 4.07.2002г. № 148 «О согласовании
тарифов по оплате жилья для населения муниципального жилого фонда ЗАТО Североморск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 1.07.2002г. прилагаемые тарифы для населения
по оплате жилья жилищного фонда ЗАТО Североморск».
2. Установить с 1.07.2002г. временную норму накопления твердых
бытовых отходов для населения
жилищного фонда, независимо от
форм собственности, в размере
1,0 м куб. или 141,00 кг на 1 человека в год.
3. Постановление администрации ЗАТО Североморск от
27.12.2001г. № 605 «Об установлении тарифов на оплату жилья для
населения муниципального жилого фонда ЗАТО Североморск» считать утратившим силу.
4. Постановление администрации ЗАТО Североморск от
20.01.97г. № 18 «Об утверждении
временных норм накопления твердых бытовых отходов» в части норм
накопления ТБО для населения жилого фонда» считать утратившим
силу.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на муниципальное унитарное предприятие
«Служба заказчика» (В.Козинский).
6. Настоящее постановление
опубликовать в газете «Североморские вести».
Валентина МАЛКОВА, первый
заместитель Гпавы администрации
ЗАТО Североморск.

ТАРИФЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА ЗАТО СЕВЕРОМОРСК С 1 ИЮЛЯ 2002 ГОДА
№
пп

Ед.
иэм.

Наименование статей

Предельный
уровень
платежей

Тариф
для
населения

Экономическое
обоснование для
собственников
жилья, в нем
не проживающих

1,77

80%

1.42

1.77

1,06

80%

0,85

1,06

0.63

80%

0.50

0,63

0,38

80%

0,30

0.38

1.78

80%

1.42

1.78

1.07

80%

0,87

1,07

Эконом,
обоснованный
тариф

ОПЛАТА ЖИЛЬЯ
1. СОДЕРЖАНИЕ ДОМОХОЗЯЙСТВА

1.1

Многоэтажные капитальные
жилые дома,
имеющие все виды
благоустройства

1.2

Жилые дома пониженной
капитальности,
имеющие не все виды
благоустройства

руб./кв.м

'"

-

2. ТЕ ХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИЛОГО ФОНДА

2.1

Многоэтажные капитальные
жилые дома,
имеющие все виды
благоустройства

2.2

Жилые дома пониженной
капитальности,
имеющие не все виды
благоустройства

-

3. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

3.1

Многоэтажные капитальные
жилые дома,
имеющие все виды
благоустройства

3.2

Жилые дома пониженной
капитальности,
имеющие не все виды
благоустройства

-

4. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВЫХ СЕТЕЙ

4.1

Многоэтажные капитальные
жилые дома,
имеющие все виды
благоустройства

-

4.2

Жилые дома пониженной
капитальности,
имеющие не все виды
благоустройства

5.

2,82

80%

2,26

2,82

-

1,69

80%

1,35

1,69

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ЭЛЕКТРОПЛИТ

руб./эл.
плит

6,13

100%

6.13

6,13

6.

СОДЕРЖАНИНИЕ ЛИФТОВ В
жилых доиах, кроме 1 и 2 этажей

руб./чел.

50,56

80%

40,45

50,56

7.

СБОР. ВЫВОЗ И
ПЕРЕРАБОТКА ТБО

12,53

100%

12,53

12,53

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4.07.2002г.

№ 368

Об утверждении тарифов на коммунальные услуги для населения
муниципального жилищного фонда ЗАТО Североморск
Во исполнение постановления
Правительства Российской Федерации от 19.11.2001г. № 804 «О
федеральных стандартах перехода на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг на 2002
год», постановления администрации ЗАТО Североморск от
4.07.2002г. № 362 «Об установлении предельных уровней платежей
граждан на оплату жилья и коммунальных услуг», решения РЭК
администрации Мурманской области от 3.06.2002г. № 21 «О тарифах на тепловую энергию», решения городского Совета депутатов ЗАТО Североморск от
4.07.2002г. N9 149 «О согласовании
установления тарифов на коммунальные услуги для населения муниципального жилищного фонда
ЗАТО Североморск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 1.07.2002г. прилагаемые тарифы по центральному отоплению и горячему водоснабжению для населения ЗАТО
Североморск с учетом предельного
уровня платежей граждан в размере 50%.
2. Постановление администрации ЗАТО Североморск от
10.01.2002г. № 15 «Об установлении тарифов на коммунальные услуги для населения муниципального жилого фонда ЗАТО Североморск» считать утратившим силу.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика» (В.Козинский).
4. Настоящее постановление
опубликовать в газете «Североморские вести».
Валентина МАЛКОВА, первый
заместитель Гпавы администрации
ЗАТО Североморск.

ТАРИФЫ
по центральному отоплению и горячему водоснабжению
для населения жилищного фонда г.Североморска, п.Сафонове,
п.Сафонове-1, п.Росляково, п.Росляково-1, г.Североморск ул.Кортик, п.Североморск-3, п.Щукозеро с 1 июля 2002 года
Виды коммунальных
услуг

Еденица
измерения

Экономически
обоснованный тариф

Предельный
уровень
платежей

Тариф
для
населения

Двойной тариф для
собственников жилья,
в нем не
проживающих

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
Поставщик МУП "Североморские тепловые сети"
г. Североморск,
п.Сафоноао,
п.Сафоново-1,
п.Росляково-1,
п.Североморск-3

руб./кв.м

20,27

50%

10,14

20,27

руб./кв.м

47,18

50%

23,59

47,18

руб./кв.м

38,47

50%

19,23

38,47

12,47

24,94

Поставщик МУП "Северо морскжилкомхоэ"
п.Росляково
(ул.Молодежная)
Поставщик в/ч 40105
ул. Кортик

Поставщики в/ч 36086, в /ч 22962, ГУПС МО РФ "Североморец"
п.Щукозеро

руб./кв.м

24,94

50%

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Поставщик МУП "Северо морские тепл овые сети"
г. Североморск,
п.Сафоново,
п.Сафоново-1,
п.Росляково-1,
п.Североморск-3
норма
водопотребления
300 л/сутки

руб./чел.

114,22

50%

57,11

114,22

норма
йЪдопотребления
275 л/сутки

руб./чел.

104,24

50%

52,12

104,24

Поставщик МУП "Северо морскжилкомхоэ"
п.Росляково
(ул. Молодежная)
норма
водопотребления
300 л/сутки

руб./чел.

272,54

50%

136,27

272,54

норма
водопотребления
275 л/сутки

руб./чел.

248,71

50%

124,36

248,71

руб./чел.

215.78

50%

107,89

215,78

75,79

151,57

Поставщик в/ч 40105
ул. Кортик
норма
водопотребления
300 л/сутки

Поставщики в/ч 36086, в /ч 22962, ГУС П МО РФ "Североморец"
п.Щукозеро
норма
водопотребления
300 л/сутки

руб./чел.

151,57

50%

I

КОНТРОЛЬ ЗА ОБСТАНОВКОЙ
УДАЛОСЬ СОХРАНИТЬ
В первом полугодии 2002 года
оперативная обстановка на территории ЗАТО Североморск продолжала оставаться сложной. Количество зарегистрированных за
отчетный период преступлений по
сравнению с прошлым годом возросло на 25,2% (с 489 до 612). Сохранилась тенденция роста тяжких и особо тяжких преступлений.
Их число выросло на 20,9% (с 282
до 341).

ЛИДИРУЮТ КРАЖИ
Рост преступности наблюдался
на территории следующих населенных пунктов: Североморск (на
34,5%), Североморск-3 (на 85,7%),
п. Сафоново-1 (на 25%).
В то же время сократилось число зарегистрированных преступлений в п.Сафоново (на 30%), п.Росляково (на 50%), п.Росляково-1 (на
2,9%). В п. Щукозеро количество
совершенных преступных посягательств осталось на уровне прошлого года.
Преступность в первом полугодии
2002 года характеризовалась ростом числа преступлений против личности (на 76,6%), в том числе против жизни и здоровья (на 31,7%).
Количество тяжких проявлений этого вида преступлений возросло на
158,8%. В то же время на 37,5% увеличилось число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью.
А вот число умышленных убийств
сократилось (с 6 до 4).
Особенностью преступности
первого полугодия 2002 года стало снижение доли имущественных
преступлений - удельный вес их
сократился с 63% до 56,9%.
Увеличилось количество краж
(на 24,7%), грабежей (на 14,3%),
вымогательств (5 против 0 в про-

шлом году). В то же время сократилось число таких видов преступных посягательств, как разбойные
нападения (на 20%), мошенничество (на 71,4%), угоны транспортных средств (на 70%), умышленное уничтожение или повреждение
имущества (на 60%).
Наибольшее влияние на состояние преступности оказывают квалифицированные кражи из квартир граждан. Каждое четвертое
совершенное в 2002 году преступление - кража из квартиры. Кроме того, на 31,1 % увеличилось число краж из автотранспорта, на
17,1% - из гаражей. Поистине,
пальму первенства держат кражи
из торговых точек - на 250%!
В связи с возрастающим из
года в год числом посягательств
на квартиры и объекты остро встает вопрос обеспечения сохранности имущества и товаров их собственниками. На сегодняшний
день сотрудниками отделения вневедомственной охраны в ЗАТО Североморск обслуживается 230
объектов, 323 квартиры. В текущем
году краж с охраняемых объектов
и квартир не допущено.
Следует отметить, что недостаточно эффективно велась работа по
противодействию незаконному обороту наркотиков. На 56% сократилось количество выявленных преступлений этого вида, в том числе
относящихся к категории тяжких на 46,7%. Однако количество изъятых наркотических средств возросло с 392 до 499,4 г.

ОПАСНОСТЬ ПРИХОДИТ
С УЛИЦЫ
Не снижается напряженность
криминальной ситуации на улицах

и в общественных местах. В текущем году там совершено 108 преступных посягательств. Число тяжких и особо тяжких преступных посягательств, совершенных в
общественных местах, увеличилось
на 88%, в том числе на улицах - на
105%. Каждое седьмое преступление, зарегистрированное в первом
полугодии 2002 года, было совершено на улице.
В то же время на улицах ЗАТО
было больше случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (на 66,7%), грабежей (на
50%), краж с автотранспорта (на
100%), краж металла (на 250%);
хищений документов (на 466,7%).
Рост уличной преступности произошел в С е в е р о м о р с к е (на
46,3%) г в п. Росляково (на 300%),
в п. Росляково-1 (на 100%) и в Североморске-3.
Первое полугодие принесло снижение показателей по выявлению
преступлений экономической направленности - их число сократилось на 10,3%. Однако количество
тяжких и особо тяжких преступных
деяний данной категории увеличилось на 133,3%.
За первое полугодие 2002 года
в ходе проведения сотрудниками
ОВД мероприятий было выявлено: 1 преступление в сфере сбыта
и оборота фальшивых денег, 7 - в
социальной сфере, 7 - в сфере
пассажирских перевозок, 8 - в
финансовой сфере, 2 преступления, связанных с незаконным оборотом валютных ценностей, 1 - на
потребительском рынке и 3 - против интересов государства.
Материальный ущерб по оконченным уголовным делам составил 58
490 рублей, который полностью возмещен. В результате проведения

ШЕФЫ НА СЕВЕРНОМ ФЛОТЕ
11 июля на ВПК «Адмирал Чабаненко» побывала делегация, состоящая из руководителей и представителей предприятий, входящих в холдинговую компанию
«Металлоинвест». В нее входили:
президент холдинга Дмитрий Гиндин, генеральный директор ОАО
«Михайловский ГОК» Александр
Щекочихин, вице-президент холдинга по связям с общественностью Екатерина Коляда и другие.
Сегодня «Металлоинвест» одна из наиболее быстро развивающихся промышленных групп
России. Общая численность сотрудников холдинга, приоритетным направлением которого является черная металлургия, составляет 70000 человек. Среди
предприятий, находящихся в Т1
регионах России (Московской,
Белгородской, Курской, Орловской, Ростовской, Брянской, Ниже-

городской, Калужской, Тульской
областей), - Михайловский и
Стойленский горно-обогатительные комбинаты, Орловский сталепрокатный завод, агропромышленная корпорация «Стойленская
нива» и другие.
Холдинг шефствует над «Адмиралом Чабаненко» около трех месяцев. В мае командир корабля
капитан второго ранга Сергей Гришин побывал в Москве - нужно
было установить дружеские контакты с потенциальными шефами.
Как известно, шефство всегда направлено на улучшение состояния
команды судна. Был написан перечень товаров, необходимых кораблю, находящемуся в предпоходном состоянии. Это краска,
дерматин, медикаменты, посуда
для кают-компании, прочие полезные вещи, способные скрасить непритязательный корабельный быт.

В первое полугодии текущего
года остались нераскрытыми 216
преступлений, причем 129 из них
относятся к категории тяжких и
особо тяжких.

ПОДРОСТКОВАЯ
ПРЕСТУПНОСТЬ
Тревожным фактом продолжает
оставаться подростковая преступность. Рост преступлений составил
5%. По-прежнему основным видом
преступлений, совершаемых подростками, остаются кражи (69%).
В текущем году несовершеннолетними больше совершено краж (на
41,5%) и грабежей (на 133,3%).
Значительно (с 56,3% до 75%)
вырос удельный вес преступлений,
совершенных подростками в группе, в том числе с участием взрос-

И.о. заместителя начальника ОВД ЗАТО
Североморск - начальника штаба майор
милиции М.ЛИХАЧЕВА.

ПО МАТЕРИАЛАМ

Кроме того, была закуплена футбольная форма.
- Не надо делать из нас меценатов, - сказал возглавлявший
делегацию Дмитрий Гиндин. - То,
что мы делаем, это нормальные
человеческие отношения.
А гости, в свою очередь, были
приятно удивлены царившим на
флоте гостиприимством, отметили оптимизм и чувство юмора
моряков Северного флота.
Североморцам шефская помощь оказалась как нельзя кстати. Сейчас команда корабля занята подготовкой к серьезному походу - в августе с о с т о и т с я
официальный визит «Адмирала
Чабаненко» в Исландию, а в Плимуте он станет участником торжественных мероприятий, которые
пройдут в рамках недели Военноморских сил Великобритании.
Лада КАРИЦКАЯ.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
В Мурманской области побыва- докимовым, москвичи высказали
ла делегация компании «Рособоро- мнение по поводу хронической ненэкспорт». Одним из приоритетных дозагрузки рабочих мощностей
направлений ее деятельности явместных оборонных заводов. Госляется продажа военной техни- ти считают, что нашим судоремонки и оборудования. На территории тникам было бы неплохо взяться
нашего региона находятся несколь- за выполнение иностранных закако судоремонтных предприятий зов, которыми располагает «РосоМинистерства обороны - это и при- боронэкспорт». Например, недаввлекло внимание специалистов «Ро- но был подписан контракт на пособоронэкспорта».
ставку российской подводной
Встретившись с губернатором лодки в музей Гамбурга. Подготовил ее к транспортировке 82-й
Мурманской области Юрием Ев-

профилактических мероприятий
конфисковано предметов и ценностей на 55 тысяч рублей, взыскано
штрафов на 80 тысяч рублей.
На рынке алкогольной продукции сотрудниками отдела выявлено
18 правонарушений. Из незаконного оборота изъято 285 л алкогольной продукции на 41 тысячу
рублей.
Рост преступности, некомплект
личного состава и, как следствие,
возросшие нагрузки не могли не
сказаться отрицательным образом
на показателях раскрываемости
преступлений. По итогам за первое полугодие общая раскрываемость преступлений сократилась
на 11,3%, тяжких и особо тяжкихна 8,7%, уличных - на 10%. Особенно низок показатель раскрываемости уличных грабежей - 36,4%.
В то же время с 33,3% до 62,9%
возросла раскрываемость краж с
автотранспорта.

лых - с 21,3% до 48,8%. И, как следствие, возросло количество выявленных фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений.
За истекший период 2002 года
установлен и привлечен к уголовной ответственности 231 человек.
Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
составило 10,8%, однако число лиц,
совершивших преступление повторно, увеличилось на 57,9%.
На 2,8% сократилось количество
выявленных сотрудниками ОВД административных правонарушений.
На 17,7% меньше зарегистрировано фактов мелкого хулиганства, на
34,6% - фактов появления в общественных местах в нетрезвом состоянии, в том числе с помещением в
медицинский вытрезвитель - на
38,2%. На 13,3% снизились показатели привлечения к административной ответственности за нарушение
паспортно-визовых правил.
Экономическая нестабильность,
обострение оперативной обстановки и, как следствие, возросшие
физические, моральные и психологические нагрузки привели к
тому, что не прекращается отток
квалифицированных кадров из
ОВД. За истекший период из ОВД
уволен 21 сотрудник рядового,
младшего и среднего начальствующего состава (за тот же период
2001 года - 8), откомандировано 7
сотрудников (в 2001 году - 3). В
связи с этим увеличивается некомплект личного состава.
Несмотря на объективные причины, обусловленные социальноэкономической и социально-политической обстановкой в регионе,
повлиявшие на результаты оперативно-служебной деятельности
ОВД, в целом удалось сохранить
контроль за криминогенной обстановкой на обслуживаемой территории, обеспечить правопорядок и
общественную безопасность.

завод в Мурманске.
Еще одной темой переговоров
было взаимодействие в программе утилизации списанных судов,
подводных лодок, военного оборудования. Тем более что сейчас на
берегах Кольского залива брошены около 800 кораблей. Какие-то из
них находятся под водой или полузатоплены, что представляет реальную угрозу безопасности судоходства и экологии региона.

Наш корр.

СМИ

ИДИТЕ ЛУЧШЕ В БАНЮ
Министр обороны Р Ф Сергей
Иванов издал приказ, которым
отменил такой вид дисциплинарного взыскания в Вооруженных Силах, как арест с содержанием на гауптвахте. С 1 июля
2002 года военнослужащий может оказаться в этом учреждении только по решению суда.
Демократизация армейской
жизни докатилась и до гауптвахты. Для несведущих это своего
рода армейская тюрьма, которая имеется в каждом крупном
гарнизоне. Обычно командиры
отправляли туда нарушителей
воинской дисциплины, когда все
иные меры воздействия были
исчерпаны. Как нам сообщили
в пресс-службе Министерства
обороны РФ, руководитель военного ведомства направил в
войска указание о внесении с 1
июля 2002 года изменений в

Дисциплинарный устав и Устав
гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил РФ. Министр обороны свой приказ основывает на Указе Президента
Р Ф от 30 июня этого года, который внес изменения в общевоинские уставы. Теперь командиры больше не вправе арестов ы в а т ь военнослужащих с
содержанием на гауптвахте. Это
могут сделать лишь суды. Нахождение на «губе» не должно
превышать 48 часов - т.е. вводится точно такая норма, которая предусмотрена новым УПК
для всех граждан.
Гауптвахта как таковая просуществовала в русской армии с
петровских времен, с 1716 года,
и таким образом немного не дотянула до своего 300-летнего
юбилея.
«рг

ДОРОГОЙ РЕМОНТ
На одном из кораблей Северного флота, который базируется
в Североморске, была разукомплектована дорогостоящая аппаратура. Следователи военной
прокуратуры Североморского
гарнизона выехали на корабль и
задержали матроса срочной
службы. Парень не успел продать

ценные детали, но нанес огромный ущерб Северному флоту.
Сумма похищенного - около десяти тысяч рублей, но ремонт
оборудования обойдется военным в сто тысяч рублей. За хищение матросу грозит до шести
лет лишения свободы.
«Вечерний Мурманск».

НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕБЕЛЬ

Ярмом
• 1-комн. кв. на уп.С.Застава,
2/9эт., 33,5/17/9, с/у разд., балкон,
солнечная сторона. 2000 у.е. Торг.
Т. (8-22) 27-90-46, С 18 до 20 ч.
• Срочно! 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 18, перепланировка, замена
труб, батарей, частично с меб.
Дорого. Т. 4-23-14, 8-921-7244771,
8-921-72447661.
• Срочно! 3-комн. кв. на ул.Комсомольской, 16, 7/9эт., ванна, кухня-кафель, заст. балкон, ремонт
или обменяю на 2-комн. кв. 3000
у.е. Т. 2-20-76, п. 19 ч.
• 3-ком. кв. на ул.Комсомольской, 2, 2/5эт„ общ. пл. 80 кв.м.
2700 у.е. Т. 4-36-11.
• Гараж в Авиагородке, д/м, в отл.
сост. Цена договорная. Т. 2-52-92,
с 15 до 22 ч.

Продам
• Срочно! Стенку 5-секц, черн.,
Стенку-«горку» 5-секц„ черн., угловой диван и два кресла.
Т.
4-23-14, 8-921-7244771,
8-921-72447661.
• Стенку натур, дер., светл. полир. (книжный шкаф, шкаф для
белья, секретер, шкаф 3-ств.), 2000
руб., шкаф 2-ств., светл. полир.
500 руб. Т. 7-87-96.
• Шкафы 3-ств. (2 шт.) теми, и
светл. полир, стенку 3-секц.,
стол-«книжку», диван-кровать
(раскл. вперед), 2 кресла, обит,
иск. кожей, + журн. столик, 6 стульев. Т. 2-04-10, с 13.00 до 21.30.
• Кух. гарнитуры (6 предметов),
«под дерево» и «мрамор» с эмал.
мойкой, нов., по 8500 руб.
Т. (8-22) 27-90-46, 6 18 до 20 ч.
• Стенку 3-секц. полир., под «красное дерево» + тумбу под Т\/, спальный гарнитур «Альбина», белый с
инкрустацией, пианино «Красный
Октябрь», в хор. сост. Т. 2-20-76.

Обменяю

• «Сталинку» общ. пл. 92 кв.м,
2эт. на 2-комн. кв. в п.Росляково1 (не выше Зэт.) или на 2-комн.
кв. с доплатой. Т. 92-518, с 18 до
21 ч.
• 1-комн. кв. на ул.С.Застава,
2/9эт. на комнату в 2, 3, 4-комн. кв.,
площадью не менее 14 кв.м в г.Мурманске. Рассмотрим предложения.
Т. (8-22) 27-90-46, С 18 до 20 ч.
• 2-комн. кв. в г.Киржач Владимирской обл. (95 км от г.Москвы) на
квартиру в Ленинградской обл. (Гадчина, НовДевяткино), Вел.Новгороде. Варианты. Т. (поср.) 2-32-00.
• 2-комн. кв. в г.Мурманске, Октябр. окр., З/Зэт., комн. смеж. и
1-комн. кв. в г.Североморске, ул.
С.Застава, 2/9эт. на 2-3-комн. кв.
в г.Мурманске. Возможен обмен
одной
кв.
+
доплата.
Т. (8-22) 27-90-46, с 18 до 20 ч.
• Срочно! 3-комн. кв. на ул.Корабельной, 16, 5/9эт., ремонт, лоджия застекл., на 2 и 1-комн. кв.
У л. Комсомольская, 20-9.

ТРАНСПОРТ
Продам
• БМВ-525, 1990-91 г.в., цв. черный. 5500 у.е. Т. 4-23-14,
8-921 -7244771, 8-921 -72447661.

Куплю

• Дет. кроватку с матрацем. Недорого. Т. 7-87-96.
• Пианино «Красный Октябрь»,
б/у. Т. 2-10-76, вечером.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
Продам

• Компьютер «486 5Х-25Гц» с монитором. 200 у.е. Торг. Т. 2-30-75.
• Р/телефон «Рапазотс КХТС
1045В» с цифровым а/ответч.,
Н-ЗООм, на гарантии. 2500 руб.
Т. 3-20-57, п. 18 ч.
• Дневные лампы 40 В, стир. маш.
«Волга», пылесос «Урал», 2 тел.
аппарата, утюг, комн. цв., вафельницу, печку «Чудо», одеяло
2-спальн., светильник, подставку
под ТУ, наст, лампу, карниз, вешалку. Т. 7-69-20.
• Коляску «зима-лето» имп. 550
руб. Торг. Т. 2-05-21.
• В/камеру «Рапазопю», 14-кратн.
увелич., муз. центр «Айва», все в
отл. сост. Т. 2-52-92, с 15 до 22 ч.
• Рыболовные сети. Т. 4-23-60.
• Линейку увелич. для считывания текста, для слабовидящих людей. 180 руб. Т. 4-18-73.
• Стир. машину «Ока» в хор. сост.,
аккордеон. Т. 2-04-10, с 13.00 до
21.30.
• В/магнитофон «Филипс» 1998 г.в.,
б/у. Т. 7-91-15, п. 18 ч.
• Телефонный дисковый аппарат,
мед. банки и мед. халат, колбы
для термоса 500 и 700 мл, настольные игры, худ. литературу.
Т. 7-32-29.

ТАРДЕРОЬ
Продам

• Брюки муж., р.50/3, шерст., нов.
200 руб., костюм муж., р.48, св.серый в большую клетку, 400 руб.,
жилет от костюма-«тройки», р.48.
50 руб. Т. 4-18-73.
• Туфли замш, со шнуровкой на
низком каблуке, р.37. Т. 7-32-29.

• Горнолыжные ботинки «Соломон»,
р.42, нов. Т. 2-52-92, с 15 до 22 ч.

УСЛУТИ

• Грузоперевозки по городу и области. (ГАЗ, ЗИЛ, фургон, бортовой, автокран, грузчики). (Лиц. ГСС
51-9905 МООРТИ). Т. 3-15-45.
• Грузовое такси. (Лиц. ГСС-51-9109
МООРТИ). Т. 7-34-55, 3-25-05.
• Адвокат С.-Петербургской коллегии Полиниченко ЮН. Заслуженный юрист РФ. Юридическая
помощь по уголовным и гражданским делам. Судебная защита прав
военнослужащих. Т. 7-65-29.

ТРЕБУЕТСЯ

• Домработница для работы за рубежом. Требования: 40-45 лет,
загран. паспорт, без личных проблем и вредных привычек.
Т. 8-921-270-47-09.

ИЩУ РАБОТУ

• Модельер, проф. швея женской
и мужской верхней одежды.
Т. 2-28-98.

ЖИВОТНЫЕ
Продам

• Хомячков ангорских и клетку для
грызунов. Недорого. Т. 4-23-60.
•Щенки пекинеса, 1,5 мес. Т. 4-21-38.
• Клетку для птиц, грызунов за
символ, цену. Т. 7-87-96.

ЛИТЕРАТУРА
Продам

• Книги из библиотеки Л.Рона Хаббарда. Т. 4-42-33.

РАЗНОЕ

• Офицеры и мичманы, проходившие службу на СКР «Легкий» в
1977-78 гг., приглашаются на 25летие со дня подъема Военно-морского флага на корабле, которое
состоится 4 августа 2002г. в 9.00.
• Просьба откликнуться девушку,
которая ехала с ребенком на прямом поезде Калининград-Мурманск
и забыла
в купе
ковер.
Т. 7-11-91.
• Нашедшего барсетку черного цв.,
оставленную в а/м БМВ на ул.Сафонова, огромная просьба вернуть
за вознагр. Т.4-23-14, 8-921-7244771,
8-921-72447661.
• 9 июля в аптеке «Виталина» на
ул.Сафонова был забыт зонттрость, красный, с черной полосой по краю. Нашедшего просьба
вернуть. Т. 42-333 вечером,
7-28-79.
• Утеряны документы на имя Еремина В.П., паспорт на имя Горник
А.М. Нашедшего просьба вернуть
за вознагр. Т. 4-41-97, 4-05-01,
вечером.
21 июля в Музее истории
города и флота открывается
персональная выставка Ярулина Т.Н. из Санкт-Петербурга, посвященная Дню ВМФ.

МЫСЛИ

ПОПОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ
13 июля на 67
году после непродолжительной болезни скоропостижно ушел
из жизни ветеран Вооруженных
сил СССР, России, североморец ветеран-подводник Иван Григорьевич Попов.
Всю свою сознательную
жизнь он отдал
служению Родине, Военно-морскому флоту.
Более 40 лет Иван Григорьевич посвятил службе на Краснознаменном Северном флоте,
совершив практически на всех
типах подводных лодок более
14 боевых служб.
Ветеран-подводник капитан 1
ранга в отставке И.Г.Попов за
безупречную и долголетнюю
службу был награжден орденом
Красной Звезды, «За службу
Родине в Вооруженных Силах
СССР» III степени и двадцатью
медалями.
Подводники-североморцы,
сослуживцы, друзья и товарищи помнят капитана 1 ранга в
отставке И.Г.Попова как душевного и отзывчивого офицераполитработника, истинного комиссара в полном смысле слова, надежного друга и товарища.
Сопереживание и соучастие,
близость к людям, готовность
всегда прийти на помощь, про-

ОВК г. Североморска проводит профессиональный отбор
кандидатов на военную службу по контракту в добровольном порядке на офицерские
должности в войсковые части
08275, 93469 п.Печенга, Ленинградского военного округа.
Подробную информацию о
порядке оформления документов можно получить в ОВК на
ул. Кирова, д.6, каб. № 14 и по
телефону: 4-37-26.
Прием граждан по данному
вопросу производится в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.30.

стота и чуткость
в многоликом человеческом организме - экипаже
- снискали к нему
всеобщее уважение и человеческую
доброту.
Высокий профессионализм,
высочайшая ответственность за
людей и перед
людьми, требовательность к
себе и людям
снискали глубокое уважение и
авторитет всего экипажа. Все
лучшие человеческие черты характера, опыт и знания Иван Григорьевич отдавал людям, служению Родине, Отечеству, Краснознаменному Северному флоту.
В семейных отношениях,
дружбе - настоящий и надежный друг, товарищ и семьянин.
Таким офицером-воспитателем,
ветераном-подводником останется в нашей памяти, родных
и близких, сослуживцев, друзей и товарищей, душа семьи,
любящий муж, отец и дедушка
- Иван Григорьевич Попов.
Светлая память о капитане 1
ранга в отставке, ветеране-подводнике-североморце И.Г.Попове навсегда сохранится в наших сердцах.
Управление воспитательной работы
СФ, родные и близкие, сослуживцы,
североморский Союз военных
пбнсионеров.

Клуб юных моряков им.В.Пикуля благодарит директора
ресторана «Чайка» Борисову
Марию Ефимовну, администратора Андрееву Антонину
Ивановну и всех работников
этого замечательного предприятия за доброе, сердечное, ответственное отношение
к организации питания летнего оздоровительного лагеря
дневного пребывания. Было
вкусно и красиво.
Спасибо!
О. Гавриленко,
и. о. директора Клуба юных моряков.

ВСЛУХ

КТО ПРИДЕТ НА ПОМОЩЬ НАШЕЙ МЕДИЦИНЕ?
Человек - существо хрупкое и
подверженное недугам, особенно в тех почти экстремальных условиях, которые мы называем
повседневной жизнью. Поэтому
проблема здравоохранения,
бывшая до недавнего времени
одной из наименее решенных у
нас, сохраняет свою болезненную актуальность.
Медицина была, есть и остается «больной», да простится
мне каламбур, темой для нашего общества. Ведь что обидното: врачи у нас хорошие, диагностика великолепная, хирурги
на высоте, а медицина плохая.
Плохая в силу «дряхления» давно созданных больничных структур и зданий, ввиду отсутствия
лекарств и повседневного ухода
за больными; плохая за счет износа медицинской техники. Вот
и выходит: оперируем талантливо, совершаем чудо, а после этого больного убивает элементарное невнимание, банальное от-

сутствие капельницы, утки или стерильных инструментов. Правда,
утешают себя все - в недавнем
прошлом было гораздо хуже.

ЗАГЛЯНУВ ВО ВЧЕРА
Тогда, по определению Жванецкого, «на всех рассчитано не было»,
довольно сносный или высокий
уровень медицинского обслуживания был предусмотрен исключительно для контингента 4-го управления и всех закрытых ведомственных больниц. Речь идет не о
врачах, как раз медики там могли
встречаться и посредственные, но
об обслуживании как таковом, палатах без тараканов, сносной еде,
отвечающей современным запросам технике и приученном улыбаться и не хамить персонале. Остальные же довольствовались тем самым «бесплатным медицинским
обслуживанием», которому, чтобы
выжить, приходилось противопоставлять «платное» - если удавалось
найти врача, который под большим

секретом и с большими предосторожностями соглашался эти деньги взять. Достаточно вспомнить частный визит к стоматологу, который был сравним по сложности с
приготовлением тайного агента к
встрече с резидентом: максимум
секретности, конспирация, батенька, еще раз конспирация.

ПЕЧАЛЬНЫЕ РЕАЛИИ
Это вчера. А сегодня? Сегодня,
если смотреть глобально, судьбы
многих людей вершат деньги медицина на фоне отсутствующих
государственных дотаций перешла
на коммерческую основу. Так называемое повышение уровня широкого медицинского обслуживания населения не абсолютно, а
весьма относительно и основывается не на расширении сети лечебных заведений и не на улучшении их работы, не на демократизации медицинских услуг
населению, а в основном на том,
что бывшие закрытые элитные

больницы несколько приоткрыли
двери, впустив туда - помимо основного своего контингента - и какое-то число «простых смертных»,
приобщив их к нормальному уровню медицины. В прочих заведениях районного уровня ситуация
стала еще хуже, потому что ни устаревшие и хиреющие без средств
лечебницы, ни врачи не справляются с наплывом больных. Несколько улучшают ситуацию в национальном масштабе крупные
страховые общества, имеющие зачастую свою систему медицинского обслуживания и даже свои
средства «скорой помощи», но их
пока ничтожно мало.

И СНОВА О ЗАРПЛАТЕ
В наши дни врачи вынуждены
искать подработки, поскольку на то,
что называется зарплатой, существовать просто не могут. Вот и
крутится кто как может, стараясь
найти для себя «частную практику» теперь уже в открытую. Край-

не трудно объяснить, как и почему наши врачи - эти подвижники своего дела - работают не
за страх, а за совесть, на одном
чистом энтузиазме и при этом
не только лечат, но и вылечивают. Приходится все сваливать
на этот «загадочный русский характер»... Медики мрачно шутят,
что в наши дни безработица не
грозит только прозекторам и патологоанатомам - тем вполне
хватает работы.
Что ж, печальная и страшноватая шутка... Вот и выходит, что
и больные и врачи в равной степени заложники существующего положения вещей, жертвы,
бессильные противостоять финансовому молоху, сокрушающему нас. Хотя нам с вами, друзья
мои, еще повезло, наше ЗАТО
финансируют по отдельной программе. Так что живите, пока
живется, радуйтесь, а главное,
не болейте.
Марина МАКАРЕНКО.

Ц ЩШ

М

Тайные романы ОВНОВ так
и останутся тайными вопреки
пословице «Шила в мешке не
утаишь». Успех в профессиональной с ф е р е воспринимайте как данное, однако не
торопитесь задирать
нос - к концу недели
возможны проблемы
и недовопы -".о всем
и вся.
I

Ц

те, что надо меняться. Как
только вы это осознаете, перед вами откроются новые
возможности. Неожиданные
встречи и таинственные с л у ч а й н о с т и
сменят рутину повседневности.

Ц

желаний с материальными
в о з м о ж н о с т я м и . Придется
идти на компромисс и сократить траты. Стремя^-'
ние убежать от рути^
ны может привести к
поступкам, за кото- \
рые будет стыдно.
и

Тем из ВЕСОВ, кто не уехал
отдыхать и не пропадает целыми днями на работе, лолезно заняться благоустройством
своего дома. Кто-то попросит
у вас помощи. Внимательно
отнеситесь к поступа8 ®
'
лей к вам инфорне
давайте советов.

не будет больших
перемен в жизни, но это не
| значит, что м о ж н о сидеть
сложа руки. Вас ожидает суета, на первый азгляд бессмысленная. Личные отношения перейдут в фазу
напряженности. СтраI сти накалятся, но все
кончится хорошо.

$ много времени отнимут родственники,
которым придется помогать
и советом, и делом. Побольше концентрации на важном,
не распыляйтесь по мелочам.
Важно не трубить о
, своих планах и намерениях - тогда не придете» отбиваться от
недоброжелателей.

Г

К

О

Результаты
тиража №> 405,

З

Я
К О З Е Р О Г И обнаружат но- '
вые источники дохода. Это
позволит им как следует отдохнуть, обновить гардероб
ш
и позволить себе ма- I

ДЕВЫ столкнутся с пробле-

окажутся в эпицентре конфликта, связанного с
работой. Динамизм недели потребует от вас много сип н
энергии. Трудности будут легко преодолимыми. Избегайте авантюр и не
аю' щих. Найдите в себе саМОО
!'Ь и
, терпение •

0

Незапланированные события сделают нереальными
достижения С Т Р Е Л Ь Ц О В .
Постарайтесь не размахивать руками и выйти из возм о ж н о г о конфликта с
наименьшими потерями. Помните: и
на вашей улице будет праздник.

удачное время для
! карьерного и профессиональн<>I го роста. Большая вероятность
попуче» <ия весьма ощутимой прибыли, у которой может быть несколько источников. Что касается личной жизни, ваш
темперамент может
привести к необдуманным поступкам.

ТЕЛЬЦЫ почувствуют влия-

Р

|

Я

' -ленькие с л а б о с т и |
Удачная неделя для
третворения в жизнь |
надежд на взаимную
любовь.
'
. 1

много работать. Не стоит терять бдительность, ссылаясь
I на бесконечную занятость. |
1 Принимая важные решения,
можете получить неверную информацию. '
1 В сфере личной жизНи недели удачна для Ш
4я брака.
|

Пусть РЫБ не обманет легкость осуществления заду-Щ
манного - точный расчет еще
никому не помешал. Неделя
удачна для
стов и
скептиков. Романтические 1
отношения б у д у т |
довольно гармонич- ; |
ными. Не скупитесь |
на любовь и само- '
отверженность.

состоявшегося

Следующий 406-й тираж состоится
21 июля 2002 года.
Призовой фонд составил 12.355.510 рублей.

№
тура
1

ОРТ

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш каждого
билета, руб

6 4 , 8 3 , 71, 6 6 , 8 4 , 51, 7 0 , 33

18

102.800

1

Ю2.800

1

102.800
102.800
Ю2.800
102.800
102.800
Ю2.800

34, 3 9 , 1 2 , 1 7 , 4 0 , 4, 6 1 , 1 6 , 6 8 , 6 9 , 8 2 , 5 8 , 7,
2

4 6 , 1 8 , 2 , 1 4 , 8 6 , 5, 2 0 , 7 9 , 25, 7 7 , 2 1 , 1 , 2 2 ,
8 0 , 35, 5 9

3

8 8 , 8 , 57, 41, 3 0 , 6 7 , 31, 2 3 , 6 0 , 4 4 , 3, 81, 5 0 ,
10, 6 3 , 75, 53, 9 0 , 2 9 , 2 4 , 37, 7 6 , 1 1

4

56, 72, 45

3

5

19

4

6

27

5

7

32

5

8

9

16

9

78

23

10

47

41

11

6

46

12

38

88

13

36

116

14

52

265
350

15

15

16

73

570

17

42

1203

18

74

1410

19

85

2610

20

48

4505

21

65

6688

22

43

10808

23

62

14868

:

ПОНЕДЕЛЬНИК

14.062002 г.

22 ИЮЛЯ

В придавай фонд Джек-пота
В призовой фонд "Кубышки"
Невыпашше числа

18.50 «КОМИССАР РЕКС».
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Наше кино. Остросюжетный
фильм «ТРАНЗИТ ДЛЯ ДЬЯВОЛА».
21.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. ЗАТЕРЯННАЯ ШАХТА».
23.30 Мир кино. Остросюжетный
фильм «НОЧНОЙ ДОЗОР».

617.775
370.796
В, 26,28, 49, 54,55,87,89

Разрешение Ма 164А/001/РЛ013 от 03.) 0.96г. аыд. ФКЛИ РФ.

Г
1
,
1
,
Солнце не заходит
Луна - первая четверть
• Полная вода 06.43 высота 3,3 м ; 19.06 высота 3,2 м
у^Малая вода 00.25 высота 0,9 м; 13.03 высота 1,0 м

кательности.
12.30 Канал истории: Мао Дзе Дун.
14.35 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 13.45 Очевидец.
07.50 М/ф»Корабль пустыни».
15.30 Цитаты из жизни. Наталья Ба- 14.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
08.05 Спорт.
15.30 М/с «Инспектор Гаджет».
совская.
08.50 Паутина.
16.10 Театр одного художника. Бо- 16.00 М/с «Вуншпунш».
16.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МО- 09.25,17.25 Публичные люди.
рис Кустодиев.
09.50 Свободное время.
ГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
16.40 «ГРАНД».
17.00 М/с «Приключения Папируса». 09.55 Завтрак с Соловьёвым.
17.35 Понимание.
10.25 Один день.
17.50 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
18.50 Мой Эрмитаж.
11.25 Итоги.
19.15 Театральная летопись. Андрей 19.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
13.10 Наше кино. Комедия «ХОЧУ В
21.00 М/с «Гриффины».
НТВ
Гончаров.
ТЮРЬМУ».
22.00 Мир кино. Триллер «МИСТЕР
06.00,06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 19.40 Исторические концерты.
15,25 М/Ф «Дудочка и кувшинчик»,
УБИЙСТВО». 1 серия.
08.30, 10.00, 12.00, 14.00, 20.30 М/с «Рекс».
«Гуси-лебеди».
16.00, 19.00, 22.00 Сегодня. 20.45 Спектакль театра имени Е.Вах- (Ю.15 Футбольный курьер.
16.00 100 чудес света. Тайная жизнь
тангова «НА ВСЯКОГО МУД- 00.50 Ночной музыкальный канал.
06.05,06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
росомахи.
РЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ».
08.40 Утро на НТВ.
17.45 Наше кино. «ПРОТИВОСТОЯ23.30 Джем-5.
ТНТ
08.50 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
НИЕ». 1 серия.
00.25 Ночной полет.
10.20 Погода на завтра.
06.00 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
19.35 Смотрите, кто пришел!
10.25 Очная ставка. Маугли на цепи.
07.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
20.00 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
ТВ ЦЕНТР
10.55 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». «ОТДОХ07,30 «ОТВАЖНЫЕ».
«ВЗЯТЬ ВЗАЙМЫ».
НИТЕ, МАГИСТР».
06.00 Настроение.
08,00 «ЗЕМЛЯ. ПОСЛЕДНИЙ КОНФ- 21.45 Тушите свет.
12.20 Женский взгляд. Марина Ани- 07.00,08.00, 11.00, 18.00, 22.00,
ЛИКТ».
22.00 «ДЕНЬГИ».
сина.
00.10 События. Время москов- 09.00 Мир кино. «СКОРОСТЬ ПОЛЕТА». 23.00 Грани.
12.50 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 1 серия.
ское.
11.15,18.30 Из жизни женщины.
23.40 Без протокола.
14.05 Принцип «Домино». Беспризор- 09.00 Смотрите на канале.
11.45,13.30 Телемагазин.
00.30 «КЭНДИ - КЛУБ».
ники.
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 11.50 Сегоднячко о любви и ненави15.25 Криминальная Россия. ДомодеКРЫЛЬЯ».
сти.
ААРЬЯЛ-ТВ
довский упырь. 1 серия.
09.55 Док. фильм «Планета живот- 12.55,14.20 Магазин на диване.
07.00 М/с «Удивительные мифы и
16.30 Профессия-репортер. Зона
ных». 2 серия.
13.05 Хит - парад на ТНТ.
отчуждения.
легенды».
10.45 М/ф «Два жадных медвежонка». 14.30 М/с «Динозаврики».
16.45 Мир кино. Боевик «ГЛУШИ- 11.15 Войди в свой дом.
07.30 Утро России.
15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
РОССИЯ
ТЕЛЬ».
09.10 Ш . 015С05ТАВ.
11.20 Телемагазин.
15.30 Дневники НЛО.
05.50,06.50. 07.50, 08.50, 18.15, 18.40 Криминал.
10.00 «ПРОВИНЦИАЛКА».
11.30 Двойной портрет.
16.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
20.35, 23.20 Вести - Москва.
~
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
11.00 Телемагазин.
Профилактика на каналедо18.00. 17.00 «ЛУС-МАРИЯ».
06.00,07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
«ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН».
13.15 «РЕДАКЦИЯ».
18.15 Мода поп-$1ор.
18.00 Скрытой камерой.
14.00, 17.00, 20.00, 23.00
«ПОД КРЫШАМИ БОЛЬШОГО 19.00 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
14.20 Наше кино. «БИНДЮЖНИК И
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
Вести.
- ГОРОДА».
1 серия.
19.40 Путь к тебе.
19.25 «72 ЧАСА».
ш ^ . иКОРОЛЬ.
с
06.10 Православный календарь.
22.35 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ- 4». .
19.50 Пять минут деловой Москвы. 20.30,02.20 «Черная» комедия «НЕШоу Бенни Хилла
06.15,07.30 Семейные новости.
23.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 20.10 Наше кино. Приключенческий
16.15 М/с «Удивительные мифы и
ПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
06.25,07.20 Национальный доход.
«ТЕМНОЕ ПИВО, ИЛИ УРОК
легенды».
фильм «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 21.00 М/с «Динозаврики».
06.30,07.40, 16.45 Афиша.
АНГЛИЙСКОГО».
22.45 Времечко.
21.30 Наше кино. Криминальная ме- 16.50 «ПРОВИНЦИАЛКА».
00.40 О, счастливчик!
06.40 Дорожный патруль.
17.50
Шоу Джерри Спрингера.
23.15 «КОМИССАР МУЛЕН».
лодрама «ЗМЕЕЛОВ».
07.10,08.40, 16.40 Экспертиза РТР. 01.15 Мир кино. Триллер «ДВОЙНОЙ 00.30 Петровка, 38.
19.00 «РЕДАКЦИЯ».
23.55
Музыка
на
ТНТ.
ВИТОК».
07.25,08.10, 14.20 Вести - Спорт.
00.50 Телебукмекер.
00 10 Мир кино. Драма «ЕСЛИ БЫ 20.00 Шоу Бенни Хилла.
08.15 Хронограф.
01.10
Мир
вокруг
нас.
ДОН ЖУАН БЫЛ ЖЕНЩИНОЙ». 20.30 Мир кино. «ДОЛГ».
КУЛЬТУРА
22.20 Агентство криминальных ново08.30 Дежурная часть.
02.45 Скрытой камерой.
стей.
09.10 Вести недели.
08.00,00.53 Программа передач.
ВЕН ТУ
03.05 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
08.05,12.30, 16.00, 18.30, 00.00
10,05 Рядом с тобой.
22.35 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ».
07.00
«мэш».
Новости культуры.
11.20 Наше кино. «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕ«СПАСТИ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
тве
07.30 Метро.
08.30 Фильм-детям «ФАНТАЗЕРЫ».
ТЕКТИВ».
1 часть.
07.45
М/с
«Приключения
Папируса».
07.00,07.15
,
07.30,
07.45,
08.00,
13.10,17.20 XI Международный фес- 09.35 М.Глинка. Музыка к трагедии
23.05 «ПАРАДАЙЗ ФОЛЛС».
08.10
«ПАУЭР
РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ
08.15,
08.30,
08.45,
09.00,
тиваль искусств «Славянский
Н.Кукольника «Князь Холмский».
00.05 Агентство криминальных новоМОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
11.00, 15.00, 17.00, 19.00,
стей.
базар в Витебске». Гала-кон- ю.15 Все суры Корана,
08
35
М/с
«Вуншпунш».
21.00
Новости.
церт детских художественных ю.40 Понимание,
00.30 Шоу Бенни Хилла.
09.05 М/с «Инспектор Гаджет».
07.05,08.20
Место
печати.
коллективов и исполнителей. 1^35 Экология литературы. Анна
00.50 Ш . ХИТ - МАСТЕР.
09.30,13.30, 17.30, 21.30 «24». Ин- 07.20,08.35 Свободное время.
13.30 «БЕТТИ».
Ахматова. Часть 1-я.
формационная
программа.
07.25,08.25
Автомобильная
програм
14,25 Что хочет женщина.
12.45 За семью печатями.
ТВ-21
ма «АВ5».
15.10 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
13.20 М/ф «Тайна Третьей планеты». 09.45 Мир кино. Комедийный боевик
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-2». 07.35 Паутина.
16.10 «ДРУЗЬЯ-5».
14,10 Сверхнаука. Секреты привле-

06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00,12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.15 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
11.15 Царь горы.
11.35 КОАПП.
12.15 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ».
Ь13.15 П о л е чудес^ 14.10 Ералаш.
14.20 Человек и закон.
15.15 Мир кино. Приключенческий
фильм «РЫЦАРСКИЙ МЕЧ».
16.55 «САМОЗВАНЦЫ».
18,20 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Ералаш.
19.30 Наше кино. Комедия «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА».
21.00 Время.
21-35 «СКАРЛЕГГ».
22.40 Шутка за шуткой.
23.05 «АБСОЛЮТНЫЕ УБИЙЦЫ».
«ПРАВДА О ХИЩНИКАХ».
00.00 Ночное «Время».
00.15 Крах империи - Убийство Распутина. Фильм 1-й.
01.05 Мистический триллер «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ».

6305

4.658
4.153
2.677
192!
720
546
335
158
136
122
ЮО
99
98
97

09.40 «МАШИНА ПРЕВРАЩЕНИЙ».
10.15 «ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ ХЭЙЛИ
ВАГНЕР».
11.45 Гость в актерской студии.
12.45 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ».
19.00 М/с «Сейлормун».
19.30,22.00 Новости 21 канала.
20.00 «КАВИНГТОН КРОСС».
20.55 Дикая Америка.
21.35 Потрясающие каскадерские
трюки.
22.30 Мир кино. Детектив «НАВАЖДЕНИЕ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ

15.00,19.30, 01.00, 03.45, 08.30
Телерынок.
15.25,21.00 Паралельные миры.
16.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
17.45,20.15, 20.45, 23.15 Больше
хороших товаров и услуг.
18.00,20.30, 01.30, 08.00 Новости.
18,15 «МАРЬЯ ИСКУСНИЦА».
19.55 Комик-шоу «Христо<1»р».
21.50 «МАФИЯ».
23,30 «СОЗВЕЗДИЕ КОЗЛОТУРА».
01.25,01.45, 08.15 Клипы.
02.00 «КОНЕЦ СВЕТА».

ТВ СФ

18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19-00 Служба новостей.
19.15 «ЕРМАК». Часть 1-я. Фильм
рассказывает об одной из наиболее ярких, противоречивых,
трагических фигур эпохи Ивана Грозного - легендарном
агамане Ермаке Тимофеевиче,
' чей поход за Урал послужил
присоединению сибирских земель к Московскому царству.

ГТРК

«Мурман»

13.30 Панорама недели.
17 20,20.35 «Монитор». ТВ-информ:
новости.
17.40 Сокровища Санкт-Петербурга.
Русский музей.
17.52 «36,6» представляет: Макушка
* лета.
18.22 Песни над Умбой.
23 20 Губернские вести.

ВТОРНИК

23 ИЮЛЯ

У:
Солнце не заходит
Луна - первая четверть
. Полная вода 07.40 высота 3,4 м; 20.06 высота 3,2 м
I Малая вода 01.19 высота 0,8 м; 13.55 высота 0,8 м

трансляция из Ростова-на -Дону.
08.00 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
КУ НА ПАРОВОЗ».
19.00 «КОМИССАР РЕКС».
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
14.10 Сверхнаука. Вечная молодость.
06 00 Телеканал «Доброе утро».
19.50 Спокойной ночи, малыши!
14.35 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 08.30 М/с «Вуншпунш».
07.05,08.20 Место печати.
ТВ-21
09.00,12.00, 15.00, 18.00 Новостм. 20.55 Наше кино. Остросюжетный 15.30 Разведка, о которой знали не- 09.00 М/с «Инспектор Гаджет».
09.15 «АБСОЛЮТНЫЕ УБИЙЦЫ».
09.00 Телегазета.
фильм «ТРАНЗИТ ДЛЯ ДЬЯмногие... Яков Серебрянский. 09.30,13.30, 17.30, 21.30 «24». Ин- 07.20,08.35 Свободное время.
07.25,08.25 Автомобильная програм- 09.40,19.00 М/с «Сейлормун».
«ПРАВДА О ХИЩНИКАХ».
ВОЛА».
формационная программа.
16.10 Театр одного художника. Легма «АВ5».
10.10 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
21.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. ТАЙ09.45 Мир кино. Триллер «МИСТЕР
10.10 Новости 21 канала.
кая кисть Фрагонара.
07.35,09.00 Паутина.
11.05 Ералаш.
НА ОХОТНИЧЬЕГО ДОМА».
УБИЙСТВО». 1 серия.
10.40 «КАВИНГГОН КРОСС».
16.40
«ГРАНД».
4
07.50
Тушите
свет.
11.15 Что да как
23.30 Мир кино. «ЖИВЫЕ».
12.30 Канал истории: МИ 6.
11.35 Дикая Америка.
17.35 Понимание.
08.05
Спорт.
11.35 Дисней-клуб: «Любимчик».
01.55 XI Международный конкурс мо- 18.50 Дворцовые тайны. Дворец На- 13.45 Очевидец.
12.10 Потрясающие каскадерские
08.50
Паутина.
12.15 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
лодых исполнителей эстрадной
14.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
рышкиных-Шуваловых.
трюки.
«ЛУННЫЙ СВЕТ».
09.25,17.25
Публичные
люди.
песни «Витебск-2002».
19.15 Театральная летопись. Андрей 15.30 М/с «Инспектор Гаджет».
12.35 Новости 21 канала.
13.15 Народ против.
03.00 Дневник XI Международного
09.50 Свободное время.
16.00 М/с «Вуншпунш».
Гончаров.
13.05 «НАВАЖДЕНИЕ».
14.00 «СКАРЛЕТТ».
искусств «Славянский 19.45 Партитуры не горят.
16.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ 09.55 Большая паутина.
18.20 Телегазета.
15.15 Дикие штучки.
10.25 Путеводитель.
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
20.25 М/с «Рекс».
19.30 Новости 21 канала.
15.40 Ералаш
20.35 Мир кино. «ЖИЗНЬ - ЭТО ДАР». 17.00 М/с «Приключения Папируса». 11.25 Наше кино. Комедия «СЕРАЯ 20.00 «НАЙТМЕН».
НТВ
15.55 «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА».
БОЛЕЗНЬ».
22.10 Дуновение века. Русские эмиг- 17.50 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
20.55 Фаркоп.
16.55 «САМОЗВАНЦЫ».
19.00 Матч Российской футбольной 13.00 «ДЕНЬГИ».
ранты в Париже.
06.00,06.30, 07.00 , 07.30 , 08.00,
21.10 Планета животных.
18,20 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
Премьер-лиги.
«Сатурн-ВЕЫ
IV»
14.00
«ДЕТЕКТИВ
НЭШ
БРИДЖЕС».
08.30, 10.00, 12.00, 14.00, 22.50 Мир кино. «МАРИО И ВОЛШЕБ22.00 Новости 21 канала.
19 15 Мир кино. Боевик «ЧАСТНЫЙ
(Московская
область)
«Сокол»
НИК».
Часть
1-я.
«ВЗЯТЬ
ВЗАЙМЫ».
16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
22.30 Мир кино. Мелодрама «ЛЕГЕНДЕТЕКТИВ».
(Саратов).
00.25
Ночной
полет.
15.25
М
/
ф
«Сказка
о
рыбаке
и
рыбке».
06.05,06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
ДА БАГЕРА ВАНСА».
21.00 Время.
21.00 М/с «Гриффины».
16.00 100 чудес света Черные шакалы. 00.30 Телегазета.
08.40 Утро на НТВ.
21.35 «СКАРЛЕТТ».
22.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
ТВ ЦЕНТР
08.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ. ЧЕРНАЯ ЗВЕЗ17.50 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 2 серия. 00.50 Музыка.
22.40 «КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ».
23.05 Мир кино. Триллер «МИСТЕР
ДА ВУДУ».
Часть 1-я.
06.00 Настроение.
23.35 Сати. Тихон Хренников.
УБИЙСТВО». 2 серия.
10.20 Погода на завтра.
19.35 Смотрите, сто пришел!
БЛИЦ
08.00,
11.00,
14.00,
18.00,
07.00,
00.00 Ночное «Время».
10.25 Внимание. Розыск! Звездные
22.00, 00.10 События. Время 01.20 Мир кино. Шпионский боевик 20.00 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС». 15.00, 19.30, 01.00, 03.40, 08.30
00.15 Крах империи Убийство Рас«МОДЕСТИ
БЛЭИЗ».
мальчики.
«ГОСТИ
ИЗ
МАЙАМИ».
московское.
Телерынок.
путина. Фильм 2-й.
11.10 Растительная жизнь.
21.45 Тушите свет.
Смотрите на канале.
15.25 «ЗА МНОЙ ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ».
01.05 Мистический триллер «ТЫСЯ- 11.45 Вкусные истории.
тнт
22.00
«ДЕНЬГИ».
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
17.15 Мультфильм.
ЧЕЛЕТИЕ».
12.20 Женский взгляд. Илзе Лиепа.
23.00 Грани.
06.00 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
КРЫЛЬЯ».
17.45, 20.15, 20.45, 23.15 Больше хо01.55 Триллер «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 12.55 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
15.00
М/с
«Кэнди-Кэнди».
23.40
Без
протокола.
07.00,
09.55 «ДЕТИ СПАСАЮТ ЖИВОТНЫХ».
роших товаров и услуг.
14.05 Принцип «Домино». Как удачно 10.20 М/ф «Халиф-аист».
00.30 «КЭНДИ - КЛУБ».
07.30 «ОТВАЖНЫЕ».
18.00, 20.30, 01.30 Новости.
РОССИЯ
выйти замуж?
«ЗЕМЛЯ.
ПОСЛЕДНИЙ
КОНФ08.00
10.40, 00.30 Петровка, 38.
18.15 «ЧУЧЕЛО». 1 серия.
05.50,06.50, 07.50, 08.50, 18.15, 15.25 Криминальная Россия. Домоде- 11.15 Телемагазин.
ААРЬЯЛ-ТВ
ЛИКТ».
19.55 Клипы.
довский упырь. 2 серия.
20.35, 23.20 Вести - Москва.
08.40
Русская
усадьба.
11.30 Дата.
07.00 М/с «Удивительные мифы и 20.05 В поисках духовного. Беседы с
06.00, 07.00, 06.00, 09.00, 11.00, 14.00, 16.30,20.45 «ПОД КРЫШАМИ БОЛЬ- 12.25 Момент истины.
09.00 Наше кино. «ЗМЕЕЛОВ».
легенды».
игуменом Аристархом.
ШОГО ГОРОДА».
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
11.15, 18.30 Из жизни женщины.
13.30 Деловая Москва.
07.30 Утро России.
21.00 «ПОДАРОК СУДЬБЫ».
17.35 Мир кино. Боевик «РОЖДЕН- 14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
06 10 Православный календарь.
11.45, 13.30 Телемагазин.
09.10 Ш . МУЗШГО.
22.45 Соседи
НЫЙ ВОРОМ». 1 серия.
06.15,07.30 Семейные новости.
15.20 Как добиться успеха. Доктор 11.50, 19.25 «72 ЧАСА».
10.00 «ПРОВИНЦИАЛКА».
23.30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
06.25,07.20 Национальный доход. 18.40 Криминал.
12.55,
14.20
Магазин
на
диване.
Богданов.
11.00 Телемагазин.
01.25 Клипы.
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
06.30,07.40, 16.45 Афиша.
13.05
Хит
парад
на
ТНТ.
15.30 Музыкальный серпантин.
13.15 «РЕДАКЦИЯ».
01.45 Комик-шоу «Христофор».
«ДЕЛО РЕПОРТЕРА».
06.40 Дорожный патруль.
14.30,
21.00
М/с
«Динозаврики».
16.00 Регионы. Прямая речь.
14.20 Наше кино. «БИНДЮЖНИК И 02.00 «В СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ».
07.10,08.40, 16.40 Экспертиза РТР. 22.35 «ТРОЕ».
15.30
Дневники
НЛО.
КОРОЛЬ». 2 серия.
08.00 Новости.
07.25,08.10. 14.20 Вести - Спорт. 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16.30 Я - мама.
16.00, 03.10 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
16.55 Московские иностранцы.
15.40 Шоу Бенни Хилла.
08.15 Клипы.
«ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН».
08.15 Колоссальное хозяйство.
17.00 «ЛУС-МАРИЯ».
17.25
Песочные часы.
16.15 М/с «Удивительные мифы и
00.35 О, счастливчик.
08.30 Дежурная часть.
18.00 Скрытой камерой.
18.15
Портрет
актрисы.
Людмила
Чурлегенды».
ТВ СФ
01.15 Мир кино. Триллер «ИСПЫТА09.10 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
сина.
НИЕ ОГНЕМ».
10.00 "ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
20.30, 02.25 «Черная» комедия «НЕ- 16.45 «ПРОВИНЦИАЛКА».
18.30 Программа передач. Информа-4|
19.00
«МОЯ
ДОРОГАЯ
ИЗАБЕЛЬ».
17.50 Шоу Джерри Спрингера.
11.20 Наше кино. Детектив «ПРЕДПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
ция, объявления.
™
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.00 «РЕДАКЦИЯ».
КУЛЬТУРА
ВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВА18.35 Музыкальный курьер.
21.30 Мир кино. Боевик «БИТВА ДРА- 20.00 Шоу Бенни Хилла.
20.05
Лицом
к
городу.
НИЕ».
КОНА».
18.50 «ЕРМАК». Часть 2-я. «ЦАРСКИЕ
08.00,00.53 Программа передач.
20.30 Мир кино. «КИЛЛЕР-2».
ОСЛУШНИКИ».
13.10 XI Международный фестиваль 08.05,12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Но- 2 1 . 1 0 Детектив-шоу.
23.55 Музыка на ТНТ.
22.45
Времечко.
22,25 Агентство криминальных новоискусств «Славянский базар в Вивости культуры.
00.10 Мир кино. Эротический трил23.15
«КОМИССАР
МУЛЕН».
стей.
ГТРК «Мурман»
тебске».
08.30 Мир кино. «ЖИЗНЬ - ЭТО ДАР».
лер «АНОНИМНЫЙ КЛИЕНТ».
00.50 Телебукмекер.
22.40 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ».
13.30 -БЕТТИ».
02.50 Скрытой камерой.
10.05 М/ф «Желтый аист».
07.50,08.50,
23.20 Губернские вести.
01.10
Концерт
Стинга
«Все
это
«СПАСТИ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
14.25 Что хочет женщина.
10.15 Тесные врата. Александр Не13.30,17.20, 20.35 ТВ-информ: новремя...».
2 часть.
15.10 -ДИКИЙ АНГЕЛ».
тве
вский.
вости.
23.20 «ЗАКОН УЛИЦ».
16.10 «ДРУЗЬЯ-5».
10.40 Понимание.
07.00,07.15, 07.30, 07.45, 08.00, 00.35 Агентство криминальных ново- 13.44 Эники-беники.
НЕЙ ТУ
17.20 Футбол. Чемпионат России. 11.35 Экология литературы. Анна Ах17.35
Студенческий отрад «Кувшинка»
08.15, 08.30, 08.45, 09.00,
стей.
«Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону)
07.00 «мэш».
матова. Часть 2-я.
17.48 Дачный сезон.
11.00, 15.00, 17.00, 19.00, 01.00 Ш . МУЗШЮ.
- «Торпедо» (Москва). Прямая 12.45 Фильм-детям. «МЕНЯЮ СОБА- 07.30 «Приключения Папируса».
21.00 Новости.

ОРТ

СРЕДА

24 ИЮЛЯ

• ^ С о л н ц е - восход 02.20; заход 01.25
В Луна - полнолуние
Полная вода 08.30 высота 3,5 м; 20.58 высота 3,3 м
у^Малая вода 02.09 высота 0,8 м; 14.42 высота 0,7 м

ЩЙ
)

^^

18.50 «РЕКС. ЮНЫЕ ГОДЫ».
14.10 Сверхнаука. Столкновения в 07.30 М/с «Приключения Папируса».
ОРТ
космосе.
08.00 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
19.50 Спокойной ночи, малыши!
08.15, 08.30, 08.45, 09.00,
ГО
Э I
Телеканал «Доброе утро».
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
20.55 Наше кино. Остросюжетный 14.35 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
тв-г\
I О-С I
11.00, 15.00, 17.00, 19.00,
12.00,
15.00,
18.00
Новости.
09.00,
фильм «ТРАНЗИТ ДЛЯ ДЬЯ- 15.30 Разведка, о которой знали не- 08.30 М/с «Вуншпунш».
21.00 Новости.
щ 18.20, 00.30 Телегазета.
09.15, 18.20 «СШЕЙНЫЕ УЗЫ».
ВОЛА».
09.00 М/с «Инспектор Гаджет».
многие... Арнольд Дейч.
07.05,08.20 Место печати.
09.40 М/с «Сейлормун».
10.10 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
21.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. ПРИ- 16.10 Театр одного художника. Обри 09.30, 13.30, 17.30, 21.30 «24». Ин- 07.20,08.35 Свободное время.
10.10 Новости 21 канала.
11.05 Ералаш.
формационная программа.
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНСКОГО
Бердслей.
07.25,08.25 Автомобильная програм- 10.40 «НАЙТМЕН».
11,15 100%.
АРИСТОКРАТА».
09.45 Мир кино. Триллер «МИСТЕР
16.40 «ГРАНД».
ма
«АВЗ».
11 35 Фаркоп.
11.35 Следствие ведет Колобков.
УБИЙСТВО». 2 серия.
23.30 Наше кино. Комедия «ЗЕФИР 17.35 Понимание.
07.35,08.50 Паутина.
11.45 Планета животных.
12.15 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
В ШОКОЛАДЕ».
12.30 Канал истории: Древние про- 07.50,21.45 Тушите свет.
18.50 Век Русского музея.
12.35 Новости 21 канала.
М
рочества.
01.15 XI Международный конкурс 19.15 Театральная летопись. Андрей
«ЛУННЫЙ СВЕТ».
08.05 Спорт.
9
13.05 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА ВАНСА».
молодых исполнителей эстрад13.45 Очевидец.
13.15 Народ против.
Гончаров.
09.25,17.30
Публичные
люди.
19.00 М/с «Сейлормун».
ной песни «Витебск-2002».
14.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
14,00. 21.35 «СКАРЛЕТТ».
19.40 М/ф «Лев и бык».
09.50 Свободное время.
19,30 Новости 21 канала.
15.15 Дикие штучки.
19.55 Николай Гриценко. Без амплуа. 15.30 М/с «Инспектор Гаджет».
09.55 Дачники.
20.00 «ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».
НТВ
15.45 Ералаш.
16.00 М/с «Вуншпунш».
22.15 Острова. Сергей Урусевский.
10.50 М/ф «Волшебная лопата».
21.00
Невероятные коллекции.
15.55 «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА».
06.00,06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 22.55 Мир кино. «МАРИО И ВОЛШЕБ- 16.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ 11.25 Наше кино. «ПОСЛЕДНИЙ ПО21.30 «АЛЬФ».
16.55 «САМОЗВАНЦЫ».
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
НИК». Часть 2-я.
08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
БЕГ».
22.00 Новости 21 канала.
Мир кино. Боевик «НАПВ'ЕГОН17.00 М/с «Приключения Папируса». 13.00,22.00 «ДЕНЬГИ».
16.00, 19.00, 22.00 Сегодня. 00.25 Ночной полет.
22.35 Мир кино. Психологическая
КИ СО ВРЕМЕНЕМ»
17.50 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
06.05,06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
14.00 «ДЕТЕКТИВ НЭЩ БРИДЖЕС».
мелодрама «ФАНАТИК».
19.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
ТВ ЦЕНТР
21.00 Время.
08.40 Утро на НТВ.
«ГОСТИ ИЗ МАИАМИ».
00.50 Музыка.
21.00 М/с «Гриффины».
22.40 «КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ».
08.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ. ПР СТОПАМ06.00 Настроение.
15.25 М/ф «Желтый аист», «Волшеб23.35 Крылья.
СМЕРТИ».
07.00, 08.00, 11.00, 14.00, 18.00, 22.00 Мир кино. Боевик «СМЕРТОный клад».
БЛИЦ
НОСНЫЙ РЕЙС».
00.00 Ночное «Время».
10.20 Погода на завтра.
22.00, 00.10 События. Время
16.00 100 чудес света. Леса Нагархо00.15 Мир кино. Фантастический
00.15 Крах империи - Убийство Рас- 10.25 Квартирный вопрос. Три хозяйки
15.00,19.30,
01.00, 04.10, 08.30
московское.
ула.
фильм «МУХА».
путина. Фильм 3-й.
Телерынок.
на одной кухне.
09.00 Смотрите на канале.
17.50 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 2 серия.
01.05 Мистический триллер «ТЫСЯ- 11.00 Среда. Энергетический кризис 09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
15.25 «ЯКУДЗА».
Часть 2-я.
ТНТ
ЧЕЛЕТИЕ».
- рецепты выживания.
17.20 Мультфильм.
КРЫЛЬЯ»
19.35 Смотрите, кто пришел!
01.55 Триллер «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 11.20 Вы будете смеяться!
09.55 «ДЕТИ СПАСАЮТ ЖИВОТНЫХ». 06.00 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
20.00 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС». 17.45,20.45, 22.45 Больше хороших
товаров и услуг.
12.20 Вкусные истории.
10.20 М/ф «Чудесный сад».
07.00, 15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
«НАПАРНИК».
РОССИЯ
18.00,20.30, 01.30, 08.00 Новости.
12.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
10.40, 00.30 Петровка, 38.
07.30 «ОТВАЖНЫЕ».
23.00 Грани.
18.15 «ЧУЧЕЛО». 2 серия.
08.00 «ЗЕМЛЯ. ПОСЛЕДНИЙ КОНФ- 23.40 Без протокола.
05.50,06.50, 07.50, 08.50, 18.15, 14.05 Принцип «Домино». Женщина 11.15 Телемагазин.
за рулем.
19.55 Исследователи подводного
ЛИКТ».
11.30 Дата.
20.35, 23.20 Вести - Москва.
00.30 «КЭНДИ - КЛУБ».
мира.
06,00.07,00, 08.00, 09.00, 11.00, 15.25 Криминальная Россия. Операция 12.35 Особая папка.
09.00 Мир кино. «БИТВА ДРАКОНА».
«Спрут». 1 серия.
21,00 «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ».
14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Ве13.05 Опасная зона.
11.15, 18.30 Из жизни женщины.
ААРЬЯЛ-ТВ
16.30,20.45 «ПОД КРЫШАМИ БОЛЬ- 13.30 Деловая Москва.
23.30 «МИСТЕР МАГУ».
сти.
11.45, 13.30 Телемагазин.
07.00,16.15 М/с «Удивительные мифы 01,45,08.15 Клипы.
ШОГО ГОРОДА».
06.10 Православный календарь.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
11.50 «72 ЧАСА».
и
легенды».
02.00 «ЗМЕИНАЯ КОЖА».
06-15,07.30, 08.20 Семейные ново- 17.35 «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ». 2 серия. 15.20 Путь к себе.
12.55, 14.20 Магазин на диване.
07.30 Утро России.
18.40 Криминал.
сти.
15.30 Как вам это нравится?!
Хит-парад на ТНТ.
09.10
Ш
.
ВЦ5ТОР-20.
06.25,07.20, 08.15 Национальный 19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16.00 Регионы. Прямая речь.
ТВ СФ
М/с «Динозаврики».
10.00, 16.45 «ПРОВИНЦИАЛКА».
«ПОДСТАВКА».
НИЩ доход.
16.30 М/ф «Пес и кот», «Жадный
Дневники НЛО.
18.30 Программа передач. Информа11.00
Телемагазин.
22.35 «ТРОЕ».
,07.40, 16.45 Афиша.
Кузя».
16.00, 02.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
ция, объявления.
13.15,19.00 «РЕДАКЦИЯ».
23.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16.55 Московские иностранцы.
Дорожный патруль.
17.00 «ЛУС-МАРИЯ».
18.35 Телегазета.
14.20
Мир
кино.
«ДОЛГ».
«ДЕЛО РЕПОРТЕРА».
, 08.40 Экспертиза РТР.
17.25 Российские тайны. Расследова- 18.00 Скрытой камерой.
17.50 Синемания. Крупный план. 18.45 Музыкальный курьер.
5,08.10, 14.20 Вести - Спорт. 00.35 О, счастливчик!
ние ТВЦ.
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
19.00 Служба новостей.
Дж.Карпентер.
01.15
Мир
кино.
Триллер
«ЗВЕЗДНАЯ
08.30 Дежурная часть.
18.15 Приглашает Борис Ноткин. 19.25 Мир кино. «ОСНОВНОЙ ПОДО- 18.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ». 19.15 «ЕРМАК». Часть 3-я. «НЕИЗВЕЭПИДЕМИЯ».
09.10 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
ЗРЕВАЕМЫЙ». Часть 1-я.
Александр Панкратов-Черный.
ДАННАЯ СИБИРЬ».
«СПАСТИ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
10,00 «ВР1НЫЙ ЗОВ».
19.00 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
20.30, 01.45 «Черная» комедия «НЕ1 часть.
КУЛЬТУРА
11.20 Наше кино. «ПРЕФЕРАНС ПО
ПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
19,40 Путь к себе.
ГТРК «Мурман»
Шоу Бенни Хилла.
ПЯТНИЦАМ».
08.00,10.35, 00.53 Программа пере- 19.50 Пять минут деловой Москвы. 21.00 М/с «Динозаврики».
20.30
Мир
кино.
«ВРЕМЯ
ДЕЙ07.50,08.50,
23.20 Губернские вести.
13.05 XI Международный фестиваль
дач.
Мир кино. «МЕЛОДИИ ИЗ ПОД- 21,30 Мир кино. Комедия «БАЛОВЕНЬ
СТВИЯ». «СЛУЖИТЬ И ЗАЩИ- 13,30,17.20, 20.35 ТВ-информ:
искусств «Славянский базар в 08.05,12.30, 16.00, 18.30, 00.00
УДАЧИ».
ВАЛА».
у
ЩАТЬ».
. 'новости.
Витебске».
Новости культуры.
23.45 Музыка на ТНТ.
22.45 Времечко.
22.20, 00.10 Агентство криминальных 13,45 Дачный сезон.
13.30 «БЕГГИ»
08.30,20.30 Наше кино. «СЕСТРЫ». 23.15 «КОМИССАР МУЛЕН».
00.00 Наше кино. Криминальная драновостей.
17.43
Репетиция перед концертом.
14.25 Что хочет женщина.
10.15 Все суры Корана.
ма «ОПЕРАЦИЯ «ЛЮЦИФЕР». 22.35 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ».
00.50 Телебукмекер.
Народный артист РФ Николай
15.10 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
10.40 Понимание.
02.10 Скрытой камерой.
01.10 Я рисую свой портрет.
ШШ «УБИИЦА ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ».
Караченцов.
16,15 «ДРУЗЬЯ-5».
11.40 Экология литературы. Николай
23.15 «ЗАКОН УЛИЦ».
18.06 Заповедные острова. Остров
17 20 XI Международный фестиваль
Заболоцкий. Часть 1-я.
ТВС
Р Е И 71/
00.25 Шоу Бенни Хилла.
искусств «Славянский базар в 12.45 Телевизионный спектакль «ШО4
алФарватер
Д®8ичья памяти.
луда. Передача 1-я.
07.00 «МЭШ».
07.00,07.15, 07.30, 07.45, 08.00, 01.00 Ш . КЦ5ТОР-20.
18А22
Витебске». «Украина молодая».
ПЕН. СОНАТА НОМЕР ДВА».

ш

ЧЕТВЕРГ

25 ИЮЛЯ
ММ

ров искусств России, посвящен- 11.35 Экология литературы. Николай
Ш / ТУ
ный 3(Ю-летию Санкт-ПетерЗаболоцкий. Часть 2-я.
бурга.
07.00
«МЭШ».
06.00 Телеканал «Доброе утро».
12.45 Фильм-детям. «ЕСЛИ ЭТО СЛУ07.30 М/с «Симба-футболист».
12.00, 15.00, 18.00 Новости. 18.50 «РЕКС. ЮНЫЕ ГОДЫ».
Ш-Х'Ир
ЧИТСЯ С ТОБОЙ».
19.50 Спокойной ночи, малыши!
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
13.50 М/с «Приключения Болека и 08.00 «ПАУЭР РЕИНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
20.55 Наше кино. Остросюжетный
10.15 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
Лелека».
фильм «ТРАНЗИТ ДЛЯ ДЬЯ08.30 М/с «Вуншпунш».
1110 КОАПП.
Сверхнаука.
Климат
будущего.
14.10
ВОЛА».
11.35 Дисней-клуб: «Переменка».
14.35 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 09.00 М/с «Инспектор Гаджет».
12.15 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 21.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. КО- 15.30 Разведка, о которой знали не- 09.30,13.30, 17.30, 21.30 «24». ИнРОБКА ШОКОЛАДНЫХ КОНформационная программа.
«ЛУННЫЙ СВЕТ».
многие... Василий Зарубин.
ФЕТ».
13,15 Народ против.
16.10 Театр одного художника. Зо- 09.45 Мир кино. Боевик «СМЕРТОй
НОСНЫЙ РЕЙС».
23.30 Мир кино. «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
14.00 «СКАРЛЕГТ».
лотой дождь. Рембрандт.
ВОКЗАЛ».
12.30 Канал истории: Каннибалы.
15.15 Дикие штучки.
16.40 «МАЙСКИЕ ЦВЕТЫ».
01.40
Дневник
XI
Международного
13.45
Док.
фильмы «Диалог со всем
15.40 Ералаш.
Понимание.
1валя искусств «Славянский 17.35 Пятое измерение.
миром». «Возвращение Вели15.55 «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА».
18.50
кого Шамана».
16.55 «САМОЗВАНЦЫ».
19.20 Время музыки.
01.50 Горячая десятка.
18.20 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
20.00 Наше кино. «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 14.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
15.30 М/с «Инспектор Гаджет».
19.15 Мир кино. Боевик «БЕГЛЫЙ
ГОД».
НТВ
ОГОНЬ».
21.40 Владимир Высоцкий. Монолог. 16.00 М/с «Вуншпунш».
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 22.40 Мир кино. «КЕЛЛИ И СЫН». 16.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
21,00 Время.
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
21.35 «СКАРЛЕП».
1 серия.
17.00 М/с «Симба-футболист».
16.00, 19.00, 22.00 Сегодня. 00.25 Ночной полет.
22.40 «КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ».
17.50 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
23.35 Русский экстрим.
19.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
08.40 Утро на НТВ.
0 0 . 0 0 Ночное «Время».
ТВ ЦЕНТР
21.00 М/с «Гриффины».
00.15 Крах империи - Убийство Рас- 08.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ. ЛОВУШКА». 06.00 Настроение.
22.00 Наше кино. Лирическая коме10.20 Погода на завтра.
путина. Фильм 4-й.
07.00, 08.00, 11.00, 14.00, 18.00,
дия «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ».
01 05Мистический триллер «ТЫСЯ- 10.25 Чистосердечное признание.
22.00,
00.10
События,
Время
00.25 Митр кино. Фантастический
10.55 Шоу Елены Степаненко.
ЧЕЛЕТИЕ».
московское.
фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХИ».
01.55 Триллер «ЧЕЛОВЕК НИОТ- 12.20 Вкусные истории.
09.00 Смотрите на канале.
12.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
<УГ
КУДА».
«ОДНАЖДЫ
У
НАС
ВЫРАСТУТ
09.05
14.05 Принцип «Домино». Начальник
КРЫЛЬЯ».
и подчиненный - кто прав?
06.00 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
РОССИЯ
Криминальная Россия. Операция 09.55 «ДЕТИ СПАСАЮТ ЖИВОТНЫХ». 07.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
15.25
06.50, 07.50, 08.50, 18.15,
М/ф
«Голубой
щенок».
10.20
«Спрут». 2 серия.
07.30 «ОТВАЖНЫЕ».
20.35, 23.20 Вести - Москва.
16.30 «ПОД КРЫШАМИ БОЛЬШОГО 10.40, 00.30 Петровка, 38.
08.00 «ЗЕМЛЯ, последний КОНФ06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
Телемагазин.
11.15
ГОРОДА».
ЛИКТ».
14.00, 17.00, 20.00, 23.00 ВеДата.
11.30
ВОРОМ».
17.35 «РОЖДЕННЫЙ
08.40 Ваши деньги.
сти.
Российские
тайны.
Расследова12.40
3 серия.
09.00 Мир кино. «БАЛОВЕНЬ УДАЧИ».
06.10 Православный календарь.
ние ТВЦ.
18.40 Криминал.
11.10,18.30 Из жизни женщины.
06.15, 07.30 Семейные новости.
Квадратные
метры.
13.10
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
11.40,13.30 Телемагазин.
06.25, 07.20 Национальный доход.
13.30 Деловая Москва.
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРЕЗЕНТ».
11.45 «ОСНОВНОЙ ПОДОЗРЕВАЕ07.40, 16.45 Афиша.
«ИНСПЕКТОР
ДЕРРИК».
14.15
«ПОД
КРЫШАМИ
БОЛЬШОГО
20.45
МЫЙ». Часть 1-я.
06.40 Дорожный патруль.
15.20 Экспоновости.
ГОРОДА».
12.50,14.20 Магазин на диване.
07.10, 08.40 Экспертиза РТР.
15.30 21 кабинет.
Совершенно секретно.
13.00 Хит-парад на ТНТ.
07.25, 08.10, 14.20 Вести - Спорт. 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16.00 Регионы. Прямая речь.
14.30 М/с «Динозаврики».
08 15 Открытая таможня.
16.30 Идущие вперед.
«ПОДСТАВКА».
15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
Дежурная часть.
16.55 Московские иностранцы.
00.35 О, счастливчик!
15.30 Дневники НЛО.
09.10 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
01.15 Мир кино. Триллер. «ПОХИЩЕ- 17.25 Двойной портрет.
16.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
10.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.15 Очевидное-невероятное.
НИЕ».
17.00 «ЛУС-МАРИЯ».
11.20 Наше кино. Детектив «ХОЗЯИН 02.00 Кома.
19.00 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
18.00
Скрытой камерой.
ТАЙГИ».
19.40 Экспоновости.
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
Док. фильм «Вкусы Император- я Н
КУЛЬТУРА
19.50 Пять минут деловой Москвы. 19.25 «ОСНОВНОЙ ПОДОЗРЕВАЕского Дома».
20.10 Мир кино. Боевик «КРУТЫЕ
МЫЙ». Часть 2-я.
08.00,00.53 Программа передач.
13.30 «БЕЛИ».
ВРЕМЕНА. ПРЕДОСТЕРЕЖЕ- 20.30,02.25 «Черная» комедия «НЕ08.05,12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Но14.25 Что хочет женщина.
НИЕ».
ПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
вости культуры.
15.10 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
21.00 М/с «Динозаврики».
08.30 Наше кино. «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 22.45 Времечко.
16.15 «ДРУЗЬЯ - 5».
23.15 «КОМИССАР МУЛЕН».
21.30 Мир кино. Фантастика «ГАЗОГОД».
17.20 XI Международный фестиваль
Телебукмекер.
НОКОСИЛЫЦИК-2. ПО ТУ СТОискусств «Славянский базар в 10.15 Тесные врата. Святитель Лука 00.50 Музыкальный фестиваль. «Сто01.10
РОНУ КИБЕРПРОСТРАНСТВА».
Войно-Ясенецкий.
Витебске». «Виват, Санкт-Пеличное небо». Часть 1-я.
23,50 Музыка на ТНТ.
тербург!». Гала-концерт масте- 10.40 Понимание.

ОРТ

тнт

26 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА
ОРТ

06.00 Телеканал «Доброе утро».

12.00, 15.00, 18.00 Новости.
«СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
Боевик «Неудержимый».
Ералаш.
Объектив.
М/с «Кошки-мышки».
«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ».
13.15 Народ против.
14.00 «СКАРЛЕГТ».
15.15 Дикие штучки.
15.45 Ералаш.
15.55 «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА».
16,55 «САМОЗВАНЦЫ».
18.20 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
19.15 Человек и закон.
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.35 Мир кино. Боевик «МЕСТЬ».
23.50 Мир кино. Комедия «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ».
01.45 Триллер «В ТЕМНОТЕ».

09.15
10.10
11.05
11.15
11.35
12.15

РОССИЯ

05.50, 06.50, 07.50, 08.50, 18.15,
20.35, 23.20 Вести - Москва.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
06.10 Православный календарь.
0 6 . 1 5 , 07.30, 08.20 Семейные новости.
06.25, 07.20, 08.15 Национальный
доход.
06.30, 07.40, 16.45 Афиша.
06,40 Дорожный патруль.
07 10,08.40 Экспертиза РТР.
07,25, 08.10, 14.20 Вести - Спорт.
08.30 Дежурная часть.
09.10 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
10.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
11.20 Наше кино. Комедия «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
12.45 Новая «Старая квартира».
«БЕТТИ».
14.25 Что хочет женщина.
15.10 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.15 «ДРУЗЬЯ-5».
17.20 Пресс-клуб.
18.50 Сказки о любви.
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «ТРАНЗИТ ДЛЯ ДЬЯВОЛА».
Мир кино. Остросюжетный
фильм «ХИТРЫЙ ВОР».
23.55 Торжественное закрытие XI
Международного фестиваля

искусств «Славянский базар в 18.50 Малые музеи Санкт-ПетербурВитебске»
га. Музей-усадьба И.ЕРепина
02.20 Дневник XI Международного 19.15 Кто там...
1валя искусств «Славянский 19.45 Царская ложа. Борис Эйфман.
20.25 Наше кино. «ХМУРОЕ УТРО».
22.05 Блеф-клуб.
НТВ
22.45 Мир кино. «КЕЛЛИ И СЫН».
2 серия.
06.00,06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 10.00, 12.00, 14.00, 00.25 Джазофрения.
16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
ТВ ЦЕНТР
06.05,06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
08.40 Утро на НТВ.
06.00 Настроение.
08.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ. ВИЗИТ ТЕР- 07.00,108.00, 11.00, 14.00, 18.00,
РОРИСТА».
22.00, 00.00 События. Время
10.20 Погода на завтра.
московское.
10.25 Совершенно секретно.
09.00 Смотрите на канале.
11.20 Служба спасения.
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
12.20 Вкусные истории.
КРЫЛЬЯ».
12.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
09.55 «ДЕТИ СПАСАЮТ ЖИВОТНЫХ».
14.05 Продолжение следует... Пре- 10.20 М/ф «Чуня», «Как львенок и
вратности судьбы.
черепаха пели песню».
15.00 Пепси - чарт.
10.40,100.20 Петровка, 38.
15.40 Криминал.
11.15 Телемагазин.
16.30 «ПОД КРЫШАМИ БОЛЬШОГО 11.30 Дата.
ГОРОДА».
12.40 Версты. Путешествие в Россию.
17.35 «РОЖДЕННЫЙ
ВОРОМ». 13.30 Деловая Москва.
4 серия.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
18,40 Криминал.
15.30 Мир вокруг нас.
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16.00 Регионы. Прямая речь.
«ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
16.30 Игра в прятки.
20.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16.45 Московские иностранцы.
«КУКОЛКА».
17.15 Без правил.
22.30 Мир кино. Комедия «ОПАСНО- 18.15 Наше кино. «ПЕТЕР».
СТИ ЛЮБВИ».
19.00 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
01.00 Все сразу!
19.50 Пять минут деловой Москвы.
01.30 Мир кино. Фильм ужасов 20,05 Мир кино. Мелодрама «АМЕРИКАНСКАЯ РАПСОДИЯ».
«ДОМ».
22.45 Времечко.
КУЛЬТУРА
23.15 Секретные материалы. Расследование ТВЦ.
08.00, 00.53 Программа передач.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Но- 23.40 Поздний ужин.
00.40 Русский век.
вости культуры.
08.30 Наше кино. «ХМУРОЕ УТРО». 01.20 Мир кино. Эротика «ВРЕМЯ ЕЕ
РАСЦВЕТА».
10.15 Все суры Корана.
10.40 Понимание.
НЕЙ л/
11.35 Экология литературы. Юрий
Трифонов.
07.00 «МЭШ».
12.45 М/ф «Приключения волшебно- 07,30 М/с «Симба-футболист».
го глобуса, или Проделки ведь«ПАУЭР РЕИНДЖЕРС, ИЛИ
мы», «Жил-был пес».
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
14.10 Сверхнаука. Путешествие во
М/с «Вуншпунш».
времени.
М/с «Инспектор Гаджет».
14,35 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
13.30, 17.30, 21.30 «24». Ин15.30 Разведка, о которой знали неформационная программа.
многие... Павел Судоплатов.
09.45 Наше кино. Лирическая коме1 6 . 1 0 Театр одного художника. Марк
дия «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ».
Шагал.
12.30 Канал истории: Программа за16.40 «МАЙСКИЕ ЦВЕТЫ».
щиты свидетелей: сделки с
17.35 Понимание.
дьяволом.

^ С о л н ц е - восход 02.36; заход 01.09
Луна - полнолуние
| Полная вода 09.14 высота 3,6 м ; 21.43 высота 3,4 м
^ М а л а я вода 02.54 высота 0,8 м ; 15.24 высота 0,6 м

00.05 Наше кино. Сатирическая комедия «БАКЕНБАРДЫ».
02.50 Скрытой камерой.
03.10 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ».

твс

У

09.40 М/с «Сейлормун».
10.10 Новости 21 канала.
10.40,20.00 «ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».
11.35 Невероятные коллекции.
12.05 «АЛЬФ».
12.35 Новости 21 канала.
13.10 «ФАНАТИК».
18.20 Телегазета.
19.00 М/с «Шахерезада».
19.30 Новости 21 канала.
20.50 Сокровища мировой культуры.
21.15 «НАЙТМЕН».
22,00 Новости 21 канала.
22.30 «АЛЬФ».
23.00 Мир кино. Мелодрама «СКАНДАЛ В БЕЛОМ ДОМЕ».
Часть 1-я.
00.30 Телегазета.
00.50 Музыка.

Профилактика до 15.00.
15.00 Новости.
15.25 М/ф «Серая шейка», «Сказка
старого дуба».
16.00 100 чудес света. Невероятные
слоны Гарамбы.
17.00 Новости.
17.25 Публичные люди.
17.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 3 серия.
19.00 Новости.
19.35 Смотрите, кто пришел!
20.00 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
«РОБОТ-УБИЙЦА».
21.00 Новости.
БЛИЦ
21.45 Тушите свет.
22.00 «ДЕНЬГИ».
15.00, 19.30, 01.00, 03.35, 08.30
23.00 Грани.
Тблврынок
23,40 Без протокола.
15.25 «ОХОТНИК ЗА СКАЛЬПАМИ».
00.30 «КЭНДИ - КЛУБ».
17.05 Мультфильм.
17.45, 20.15, 20.45, 23.15 Больше
ААРЬЯЛ-ТВ
хороших товаров и услуг.
Новости.
18.00
07.00 М/с «Удивительные мифы и
18.15 «КИН ДЗА ДЗА». 1 серия.
легенды».
19.55 Мультфильм.
07.30 Утро России.
20.30 Новости.
09.10 Ш . МЕ8ТОР -20.
21.00 «ВУНДЕРКИНД».
10.00 «ПРОВИНЦИАЛКА».
22.45 Комик- шоу «Христофор».
11.00 Телемагазин.
23.30 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН».
13.15 «РЕДАКЦИЯ».
01.30 Новости.
14.20 «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО».
01.45 Клипы.
15.15 Шоу Джерри Спрингера.
16.20 М/с «Удивительные мифы и 02.00 «КОМАНДИР ЭСКАДРИЛЬИ».
08.00 Новости.
легенды».
08.15 В поисках духовного. Беседы с
16.50 «ПРОВИНЦИАЛКА».
Ж
игуменом Аристархом.
17.50 Жажда победы.
18.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ».
ТВ СФ
«СПАСТИ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
2 часть
18.30 Программа передач. Информа19.00 «РЕДАКЦИЯ».
ция, объявления.
20.00 Шоу Бенни Хилла.
18.35 Музыкальный курьер.
20.30 Наше кино. «СУКИНЫ ДЕТИ». 18.50 «ЕРМАК». Часть 4-я. «ОТ ПЛА22.20 Агентство криминальных новоХИ К ПОЧЕСТЯМ».
стей.
22.35 Мир кино. «СЛУЖИТЬ И ЗАГТРК «Мурман»
ЩИЩАТЬ».
07.50,08.50, 23.20 Губернские вести.
00.40 Агентство криминальных ново- 13,30,17.20 ТВ-информ: новости.
стей.
13.45 Видеоочерк «Простая история».
00.55 Шоу Бенни Хилла.
17.40 ВИА эскадры надводных кораб01.30 Ш . УУЕЗТОР -20.
лей СФ «Душа морская».
18.00 Дети без детства.
ТВ-21
18.22 Фарватер памяти. Передача 2-я.
09.00 Телегазета.
20.35 ТВ-информ: новости.
г Солнце - восход 02.48; заход 00.57
Луна - полнолуние
• Полная вода 09.54 высота 3,6 м; 22.23 высота 3,4 м
^ Малая вода 03.35 высота 0,8 м; 16.05 высота 0,6 м

У

13.45 Док. фильм «Диалог со всем
миром»: «В поисках русской
эскадры».
07.25,08.25 Автомобильная програм- 10,40 «ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».
14.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
11.30 Сокровища мировой культуры.
ма «АВ8».
15.30 М/с «Инспектор Гаджет».
11.50, 21.15 «НАЙТМЕН».
07.35 Паутина.
16.00 М/с «Вуншпунш».
12.35 Новости 21 канала
07.50 Тушите свет.
16.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ 08.05 Спорт.
13.05 «АЛЬФ».
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
13.35 «СКАНДАЛ В БЕЛОМ ДОМЕ».
08.50 Паутина.
17.00 М/с «Симба-футболист».
Часть 1-я.
09.25,17.25 Публичные люди.
17.50 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
18.20 Телегазета.
09.50 Свободное время.
19.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
19.00 М/с «Шахерезада».
09.55 Пестрая лента.
21.00 М/с «Гриффины».
19.30 Новости 21 канала.
10.50 М/ф «Самолетик».
22.00 Мир кино. Боевик «ДУБЛЕР». 11.25 Наше кино. «едИНОЖДЫ СО- 20.00 Мир кино. Комедия «УЖИН С
00.25 Мир кино. Драма «БИТНИКИ».
ПРИДУРКОМ».
ЛГАВ...».
13.00 «ДЕНЬГИ».
22.00 Новости 21 канала.
ТНТ
14.00 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС». 22.30 Рулевой.
06.00 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
«РОБОТ - УБИЙЦА».
23.00 Мир кино. Мелодима «СКАНДОЛ
07.00 М/ф «Приключения Рекса».
В БЕЛОМ ДОМЕ». Часть 2-я.
15.25 М/ф «Цветик - семицветик»,
07.30 «ОТВАЖНЫЕ».
«Лее и заяц».
0 0 . 3 0 Телегазета.
08.00 «ЗЕМЛЯ, последний КОНФ- 16.00 100 чудес света. Зарисовки при-00.50 Музыка.
ЛИКТ».
роды.
08.40 С новосельем!
17.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 4 серия.
БЛИЦ
09.00 Фильм-детям «ТИМУР И -ЕГО 19.35 Смотрите, кто пришел!
15.00,19.30, 01.00, 04.25, 08.30
КОМАНДА».
20.00 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
Телерынок.
10.55 М/ф «Мокрая сказка».
«БОЛЕЗНЬ».
15,25 «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ».
11.10,18.30 Из жизни женщины.
21.50 Без галстука.
17.00 Мультфильм.
11.40,13.30 Телемагазин.
22.30 Мир кино. Боевик «КРАСНЫЙ 17.25,23.05 Комик-шоу «Христофор».
11.45 «ОСНОВНОЙ ПОДОЗРЕВАЕСЛЕД».
17.45,20.15, 20.45, 23.15 Больше хоМЫЙ». Часть 2-я.
00.15 «КЭНДИ - КЛУБ».
роших товаров и услуг.
12.50,14.20 Магазин на диване.
18.00,20.30, 01.30, 08.00 Новости.
ААРЬЯЛ-ТВ
13.00 Хит-парад на ТНТ.
18.15 «КИН ДЗА ДЗА».
2 серия.
14.30 М/с «Динозаврики».
07.00,16.15 М/с «Удивительные мифы 19.55,22.40 Док. фильм «Бокс, луч15.00 Хит-парад на ТНТ. Итоги.
и легенды».
шие бои».
15.30 Великие женщины века. Эли- 07.30 Утро России.
21.00 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА».
забет Тейлор. 1 серия.
09.10 Ш . ХИТ - МАСТЕР.
23.30 «ПАПАШИ».
16.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
10.00,16.50 «ПРОВИНЦИАЛКА».
01.25,08.15 Клипы.
17.00 «ЛУС-МАРИЯ».
11.00 Телемагазин.
02.00 «ПЕРЛ ХАРБОР».
18.00 Скрытой камерой.
13.15,19.00 «РедАКЦИЯ».
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
14.20 «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО».
ТВ СФ
19.25 «ОСНОВНОЙ ПОДОЗРЕВАЕ- 15^15 Шоу Джерри Спрингера.
18.30 Программа переден. ИнформаМЫЙ». Часть 3-я.
17.50 Синемания.
ция, объявления.
20.30,02.35 «Черная» комедия «НЕ- 18.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ».
18,35 Телегазета.
ПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
«УБИЙЦА ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ». 18.45 Музыкальный курьер.
21.00 М/с «Динозаврики».
20.00,01.00 Шоу Бенни Хилла.
21.30 Мир кино. Приключения «ПОС- 20.30 Наше кино. Комедия «РАЗБОР- 19.00 ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
ЛЕ БУРИ».
ЧИВЫЙ ЖЕНИХ».
19.20 «ЕРМАК». Часть 5-я. «БЕССМЕР00.00 Музыка на ТНТ.
22.25 Агентство криминальных новоТИЕ».
00.15 Мир кино. Эротическая коместей.
дия «ЧАСТНЫЕ УРОКИ».
22.40 Мир кино. «ЖЕНА КОСМОНАВ- 1 ГТРК
«Мурман»
03.00 Скрытой камерой.
ТА».
03.20 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
00.40 Агентство криминальных ново- 07.50,08.50 Губернские вести.
13.30,17.20, 20.35 ТВ-информ:
стей.
ТВС
новости.
01.30 Ш . 013С05ТАН.
13.45 Ретро.
07.00,07.15, 07.30, 07.45, 08.00,
17.42 Сокровища Санкт-Петербурга.
08.15, 08.30, 08.45, 09.00,
Государственный Эрмитаж.
11.00, 15.00, 17.00, 19.00, 09.00 Телегазета.
17.57 Для чего бывает день? Поэт
21.00 Новости.
09.40 М/с «Шахерезада».
Олег Бундур.
07.05,08.20 Место печати.
10.10 Новости 21 канала.
18.22 Фарватер памяти. Передача 3-я.
07.20,08.35 Свободное время.

тв-г\

27 ИЮЛЯ

СУББОТА

.
\

Солнце - восход 02.58; заход 00.47
Луна - полнолуние
Полная вода 10.31 высота 3,6 м; 23.00 высота 3,3 м
Малая вода 04.13 высота 0,8 м; 16.43 высота 0,6 м

псов-шпионов».
фильм «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТ- 14.45 Графоман.
НИК».
15.15 Док. фильм «Белые медведи 09.00 М/с «Тик-герой».
ОРТ
09.30 М/с «Русалочка».
во льдах».
00.10 М/с для взрослых «Боб и Мар07 30 Сверхъестественное: невидан- 22.20 Наше кино. Комедия «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КО- 16.10 М/ф «Метеор» на ринге и фут- 10.00 М/с «Гриффины».
гарет».
ные силы животных.
ОПЕРАЦИЯ».
больные «звезды».
11.00 Щедрое лото.
00.45 Мир кино. Боевик «ЭКСПЕРТ».
08.00 Новости.
00.20 Мир кино. Остросюжетный 16.50 Страницы театральной пародии, 11.45 Мир спорта глазами «Жиллетт».
08.10 Играй, гдомонь любимая!
Жак Нуар.
фильм «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ12,00 «ПАРОЛЬ - «ВЕЧНОСТЬ».
08.50 Слово пастъфя.
ТА - 2. КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ 17.25 Парижский журнал. Кабаре Па- 13.00 Док. фильм «Не от мира сего». 08.00 Наше кино. «НАСРЕДДИН В
09.05 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
ТЕХАСА».
рижа.
13.30 «24». Информационная про10.00 Новости.
БУХАРЕ».
02.00 Чемпионат мира по автоготам 17.55 Звездные годы «Ленфильма».
грамма.
10.10 Смехопанорама.
09.30 Автомобильная программа
в
классе
«Формула-1».
Гран-прм
18.35
Сферы.
13.45
Мир
кино.
Приключенческий
10.45 Смак.
«АВ8».
Германии. Квалификация. Транс- 19.15 В вашемдоме.Александра Пахфильм «У ЧЕРТОВА ЛОГОВА». 10.05 Наше кино. Комедия «МЕД11.05 Наше кино. Комедия «МЕЖ
ляция из Хоккенхайма.
мутова.
15.30
Очевидец.
ВЕДЬ».
ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ»
19.55 М/ф «Ну, погоди!».
16.05 Маленькая политика.
11.00 Новости.
12.40 Ералаш
НТВ
20.05 Наше кино. «ЛАРЕЦ МАРИИ 17.00 «ЧЕРЕПАШКИ НИНДЗЯ: НОВАЯ 11.25 Путеводитель.
13.00 Чемпионат Европы по водным
МЕДИЧИ»
МУТАЦИЯ».
07.30 Анонс дня.
12.00 М/ф «Маленький рыжик».
видам торта Финалы.
21.35 Новая театральная гостиная.
18.00 Мир кино. «ПУТЕШЕСТВИЕ
1 серия.
13,30 Дисней-клуб: «Утиные исто- 07.30 Ох, уж эти дети!
22.30
Новости
культуры.
«ЕДИНОРОГА». 1 серия.
08.00 Сегодня.
12.20 Наше кино. Комедия «ШТРАФрии».
22.50
Мир
кино.
«КАРАВАДЖО».
19.30 Мир кино. Пародийная коме08.15 Надо кино. Комедия «НЕ ГОНОЙ УДАР».
14.00 Новости.
дия «ТУАЛЕТ БЫЛ ЗАПЕРТ ИЗ- 14.00 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
РЮЙ!».
14.10 8 мире животных.
НУТРИ».
«БОЛЕЗНЬ».
14.50 Серебряный шар. Федор Рас- 10.00 Сегодня.
21.20 Мир кино. Мистический трил10.15 Погода на завтра.
07.35 Смотрите на канале.
Новости.
кольников,
лер
«ОМЕН».
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 07.40 Москва на все времена.
15.25 Наше кино. Мелодрама «С
15,35 «БЕГЛЕЦ».
23.50
«24».
Информационная
про«ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
08.05 Отчего, почему?
ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙ16*25 Русский экстрим.
грамма.
11.20 Квартирный вопрос. Гостиная в
М/ф «Гаврош», «Растрепанный
ТЕСЬ».
16.55. 18.20 Песня года. Лето.
00.05
«МУТАНТЫ
ИКС».
«хрущевке».
О а щ у ш и й ПЦОЦи
илоллти
воробей», «Бегемот и солнце16.45 В нашу гавань заходили кораб* И.
18.06
01.05
Ночной
музыкальный
канал.
12.00
Сегодня.
09.45 Православная энциклопедия.
1 - * ли.
§8.55 Евгений Петросян пригла12.20 Наше кино. Комедия «СТАРИ- 10.10 Как вам это нравится?!
17.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 5 серия.
шает...
КИ
РАЗБОЙНИКИ».
Телебукмекер.
10.40
19,00 Новости.
Кто ючег стать миллионером?
14.15 Вкусные истории.
07.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
11.00 События. Утренний рейс.
19.50 Помехи в эфире.
21.00 В р е м я
14.30
Путешествия
натуралиста.
Городское
собрание.
11.15
08.00
Из
жизни
женщины.
Дайджест.
20.15 Мир кино. Детектив «КЛИЕНТ».
21,30 Мир кино. Фантастический
Фильм-детям
«И
ВОТ
ПРИШЕЛ
15
05
Своя
игра.
11.50
08.30
М/с
«Рэдволл».
22.25 Церемония вручения премии
боевик «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСБУМБО...».
16.00 Сегодня.
09.00 «ДИКАЯ КЭТ».
«Шансон года» в Кремле.
МОСЕ».
16.30
Продолжение
следует...
Он
«МИР
ДИКОЙ
ПРИРОДЫ».
09.30
Удивительные
животные-3.
13.10
00.05 «КЭНДИ - КЛУБ».
Мир кино. Детектив «В1
любит его, она любит её.
Животные-гиганты.
13.35 Денежный вопрос.
17.25 Чистосердечное признание.
ААРЬЯА-ТВ
10.00 Наше кино. Приключения «ДРУГ
14.00 События. Время московское.
45 Реальная музыка.
17.50 Женский взгляд. Светлана Дру- 14.20 Концертная программа «СказочМОЙ, КОЛЬКА!».
08.30 Телемагазин.
жинина.
ная «Гжель».
12.00,03.20 Сегоднячко в стихах и 09.00 «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ».
РОССИЯ
18.25 Вы будете смеяться!
прозе.
15.10 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!».
09.30 Камера смеха.
0€- 25 Наше кино. Приключенческий 19.00 Сегодня.
13.00 Медицинское обозрение.
17.00 Очевидное- невероятное.
10.00 Шоу Бенни Хилла.
фильм «ДВА КАПИТАНА».
19.35 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
13.30
Час
Дискавери.
Доисторические
Особая
папка.
17.30
11.10 «КОНАН».
07.55 «ПОВЕЛИТЕЛЬ 38ЕРЕЙ».
20,45
Мир
кино.
Боевик
«ЛЕОН».
акулы.
М/ф
«Золотой
цыпленок».
18.00
12.05 Наше кино. «СУКИНЫ ДЕТИ».
08.45 Здоровье и жизнь.
23.00
Профессиональный
бокс.
Су14.30
Кино,
кино,
кино.
Детектив-шоу.
18.15
14.00 Синемания. Крупный план.
08.15 Военная программа.
пероой.
Льюис
против
Холи15.00
Удивительные
животные-3.
19.00
Док.
фильм
«Екатерина
Третья».
Дж.Карпентер.
09.30 Золотой ключ.
филда.
15.30 «ДИКАЯ КЭТ».
Часть 1-я.
14.30 Мир кино. «КИЛЛЕР- 2».
09,50 Доброе утро, страна!
10.25 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ, ИЛИ 00.15 Мир кино. Эротический фильм 20.00 Мир кино. Криминальная дра- 16.00 М/с «Волшебный школьный 16.2$ Окно в природу.
«ОДИННАДЦАТЬ ДНЕЙ, ОДИНавтобус».
ма «ИГРА В ТЕМНУЮ».
16.40 «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ».
ОЧЕНЬ ТРУДНОЕ ДЕТСТВО».
НАДЦАТЬ НОЧЕЙ».
16.30 М/с «Рэдволл».
21.50 Прогноз погоды.
17.10 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
10.50 Сто к одному.
17.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
22.00 События. Время московское.
18.05 «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО».
11.45 Мир кино. Комедия «В ПАРКЕ
КУЛЬТУРА
18.00
Антология
юмора.
22.15 Мода поп-йор.
19.00 «ЗАКОН УЛИЦ».
БОСИКОМ».
19.00
Советы
от
Тани.
22.45 Церемония вручения премии
10,00,00.53 Программа передач.
20.00 Шоу Бенни Хилла.
13.25 «комедийный КОКТЕЙЛЬ».
19.»
«ОСНОВНОЙ
ПОДОЗРЕВАЕ«Обложка
года».
10.10 М/ф «Дон Кихот Ламанчский».
21.15 Мир кино. «ПЕЛЕ-ЗАВОЕВА14,00 Вести.
МЫЙ». Часть 4-я.
23.40 Мир кино. Психологическая
ТЕЛЬ». 1 и 2 серия.
14.20 Наше кино. «ЕДИНСТВЕННАЯ». 11.25 Углы манежа.
20.30,02.55
«Черная»
комедия
«НЕдрама
«ОСТЫВШЕЕ
СЕРДЦЕ».
15 00 Юбилейный концерт В.Мар- 11.50 Бабушкины рецепты.
ПРИДУМАННЫЕ
ИСТОРИИ».
«Ц-2»
в
Бостоне.
01.25
12.05
ГЭГ.
ТВ-21
кина.
21.00 М/с «Волшебный школьный
12.20 Путеводитель по вселенной.
18.00 Моя семья.
09
00
Телегазета.
автобус».
Р
Е
И
7
У
Галактики:домазвезд.
18.55 Аншлаг.
21.30 Мир кино. Детектив «ТРИ ДНЯ 09.40 М/с «Шахерезада».
12.55 «ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛЮБОВНИЦА». 08.15 В гостях у Тофика.
20.00 Вести.
10.10 Новости 21 канала.
КОНДОРА».
14.30
Новости культуры.
08.30 М/с «Секретные материалы
20 25 Мир кино. Остросюжетный

твс

ТВ ЦЕНТР

тнт

10.40 «УЖИН С ПРИДУРКОМ».
11.55 «НАЙТМЕН».
12.35 Новости 21 канала.
13.05 Рулевой.
13.35 «СКАНДАЛ В БЕЛОМ ДОМЕ».
Часть 2-я.
18.20 Телегазета.
19.00 «МАШИНА ПРЕВРАЩЕНИИ».
19.35 Мир кино. Фантастика «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ».
21.25 Животныетожешутят.
21.55 Путеводитель для гурманов.
22.25 Мир кино. Фантастика «ПОЛЕ
БИТВЫ - ЗЕМЛЯ».
00.30 Телегазета.
00.50 Музыка.

БЛИЦ

15.00, 01.00, 04.15, 08.30 Телерынок.
15.25 «ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
17.» Мультфильм.
17.45, 20.00, 20.45 Больше хороших
товаров и услуг.
18.00 Новости.
18.15 «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
20.15 Комик-шоу «Христофор».
21.00 «ДВЕ НОЧИ С КЛЕОПАТРОЙ».
22.10 «ПАТРИОТ».
00.50 Больше хорошихтоварови услуг.
01.25 Клипы.
01.30 Новости
02.00 «ИЩИТЕ- ЖЕНЩИНУ». 2 серии.
08.00 Новости.
08.15 Клипы.

ТВ СФ

18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Музыкальный курьер.
18.50 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». При
невыясненных обстоятельствах
гибнет корабль. Подводная лодка отравляется на поиски и
пытается раскрыть загадку гибели корабля.

ГТРК

«Мурман»

16 00 Программа передач.
16.01 Эники-беники.
16.16 Краснознаменный Северный
флот на экране Мурманской
студии телевидения.
16.55 Панорама недели.
17.53 «Монитор». Анонс программ на
11111 неделю.

У

1

28 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

У

Солнце - восход 03.07; заход 00.38
Луна - полнолуние

к—

21,30 Мир кино. Остросюжетный 16.30 Фильм-опера «ТРАВИАТА».
Малая вода 04.51 высота 0,9 м ; 17.19 высота 0,7 м
12.00 «МУТАНТЫ ИКС».
18.35 Тем временем.
фильм «ПОСТОВЫЕ».
13.00 Военная тайна.
07.30 Сверхъестественное: невидан- 23.15 Чемпионат мира по автогонкам 19.15 Дом актера. Улыбайтесь, гос- 13.30 «24». Информационная про- \.йМШ
19.00 «МАШИНА ПРЕВРАЩЕНИИ».
ТВС
ные силы животных.
в классе «Формула-1». Гран-При
пода!
19.35 Мир кино. Лирическая комедия
грамма.
10.00, 14.00 Новости.
Германии. Трансляция из Хок- 19.55 Мир кино. «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». 13,45 Наше кино. Лирическая коме- 07 30 Мир кино. Детектив «КЛИЕНТ».
«ПРОВИНЦИАЛЫ».
кенхайма.
08.10 Армейский магазин.
21.35 Гость в актерской студии. Ли
09.35 Советы профессора Чайникова. 21.15 Гость в актерскойстудии.Сьюдия «ПРИМАДОННА МЭРИ».
08.40 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба». 01.25 Спорт за неделю.
Грант.
1 1 зан Сарандон.
10.00 Помехи в эфире.
15.30 «24». Истории.
02.00 «ТВИН ПИКС».
09.05 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
22.30 Новости культуры.
22.05 Мир кино. Историческая драма
10.25 Публичные люди.
15 45 Очевидец.
10.10 Непутевые заметки.
22.50 Наше
кино.
«ЧЕРНОВ/ 16.25 «АГЕНТСТВО».
сВАТЕЛЬ».
11.00 Новости.
НТВ
10.30 Пока все дома.
СНЕПЫОУ».
Короткометражный х/ф «Мисс
17.00 М/с «Секретные материалы 11.25 Завтрак с Соловьёвым.
11.05 Наше кино. Остросюжетный 07.30 Анонс дня.
00.25 В.Моцарт. Коронационная месса
Американская красавица».
12.00 М/ф «Маленький рыжик».
псов-шпионов»
00.53 Программа передач.
фильм «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 07.30 Ох, уж эти дети!
00.30 Телегазета.
2 серия.
17.30 М/с «Тик-герой».
36-80».
08.00 Сегодня.
18.00 Мир кино. «ПУТЕШЕСТВИЕ 12 25 Наше кино. Мелодрама «ВЫЙ- 00.50 Музыка.
12.35 Тайны забытых побед. Уральс- 08.10 8йг, старт.
ТВ ЦЕНТР
ТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА».
«ЕДИНОРОГА». 2 серия.
кий дракон.
БЛИЦ
08.35 Фильм-детям. Приключенчес- 07.30 Смотрите на канале.
19.30 Наше кино. Лирическая коме- 14.00 Пестрая лента.
13.05 Чемпионат Европы по водным
кий фильм «ТОМ СОЙЕР».
07.35 Москва на все времена.
15.00 Телерынок.
дия «1000 ДОЛЛАРОВ В ОДНУ 15.00 Новости.
видам спорта. Финалы.
15.25 Большая паутина.
10.00 Сегодня.
08.00 Отчего, почему?
15.25 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ».
СТОРОНУ».
Дисней-клуб: «Микки Маус и 10.15 Погода на неделю.
09.00 М/ф «Храбрый олененок», «Тяв 21.30 Мир кино. Мистический трил- 16.00 М/ф «Трям, здравствуйте!», «Эй, 17.10 Мультфильм.
его друзья».
на том берегу».
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
и Гае», «Аист».
17.20,17.45, 18.30, 20.50 Больше холер «ОМЕН-2: ДЭМЬЕН».
14.10 Живая природа. Царство русско«КУКОЛКА».
09.45 Музыкальный серпантин.
роших товаров и услуг.
23.55 «24». Информационная про- 16.20 100 чудес света. Рыжий кенгуру.
го медведя
17.15 Мир кино. «БАНКОВЫЙ БИЛЕТ 17.35 Комик-шоу «Христофор».
11.20 Растительная жизнь.
10.15 Наш сад.
грамма.
15.Ю Большие родители.
В
МИЛЛИОН
ФУНТОВ
СТЕР10.35 Лакомый кусочек.
12.00 Сегодня.
18.00 Реактор.
00.10 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
«БЕГЛЕЦ».
ЛИНГОВ».
12.20 Наше кино. «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 11.00 События. Время московское. 01.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ».
18.45 «ПРОДАЖНЫЕ ПРОТИВ ПРО15.40 Сзми с усзми.
19.00
Новости.
11.15
Звезда
автострады.
14.15 Вкусные истории.
01.40 Ночной музыкальный канал.
ДАЖНЫХ».
Суперлодка «Русская акула». 14.35 Все сразу!
19.40
Наше
кино.
Комедия
«ФОРТУНА».
11.30
Мир
кино.
Музыкальная
лириТНТ
20.30 Телерынок.
17
Бросок в глубину.
21.20
Мир
кино.
«ПРАВИЛА
ВИНОческая
комедия.
«ДВОЕ
ПОД
07,00
«ПЕРВАЯ
ВОЛНА».
15.05 Своя игра.
20,56 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА».
Большой концерт.
ДЕЛОВ».
ОДНИМ ЗОНТОМ».
08.00 Из жизни женщины. Полезные
23,10 Больше хороших товаров и ус17.4 Мир кино. Боевик «ТРУДНАЯ 16.00 Сегодня.
23.35 «КЭНДИ - КЛУБ».
13.05 Собиратель русской церкви.
советы.
16.20 Погода на неделю.
луг.
МИШЕНЬ».
16.25 Принцип «Домино». Что нам не 14.00 События. Время московское. 08.30 М/с «Редаолл».
23.25 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ».
Другое время.
ААРЬЯЛ-ТВ
14.20 21 кабинет.
09.00 «ДИКАЯ КЭТ».
нравится друг в друге?
23.15 Больше хороших товаров и ус21.45 Мир кино. Боевик «КОНАН - 17.30 Очная ставка. Подменыши.
14.45 Приглашает Борис Ноткин. 09.30 Фантастические существа. АпоТелемагазин.
луг.
калипсис.
18.05 Шоу Елены Степаненко.
Людмила
Нарусова.
«БЛИЖЕ
К
ПРИРОДЕ».
09,
23.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ».
00.05 На футболе.
Наше кино. Приключенческий
15.25 Без правил.
Камера смеха.
01.00 Телерынок.
00.35 Мир кино. Комедия «ОДИНОЧ- 19.00 Сегодня.
фильм «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА- 10,05 Шоу Бенни Хилла.
19.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». «ОСОБЕНМ/ф «История с единицей».
01,30 Фильм-концерт «Мелин ФарКИ».
ЗЫВАТЬ?».
НОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ВЫ- 16.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ11.10 «КОНАН».
ма».
БОРОВ».
СТВО». «СМЕРТЬ ПОД ЧУЖИМ 12.15 Страсти.
Наше кино. «РАЗБОРЧИВЫЙ 02.00 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ».
РОССИЯ
13,15 Встреча с... Анита Цой.
20.45 Мир кино. Боевик «МИРОТВОИМЕНЕМ».
03.30 Телерынок.
ЖЕНИХ».
Ш 35 Наше кино. «ТОЧКА, ТОЧКА,
18.15 Великая иллюзия.
14.00 «ЧУДЕСА КИНО».
РЕЦ».
14.00 Синемания.
08.00 Клипы.
ЗАПЯТАЯ...».
19.00 Док. фильм «Екатерина Третья». 14.30 Фантастические существа.
22.45 Что? Где? Когда? Финал.
1430 Мир кино. «ЖЕНА КОСМО- 08.30 Телерынок.
«ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ».
23.55 Боевик «ДЕМОНЫ ВОЙНЫ».
Часть 2-я.
15.00 «ДИКАЯ КЭТ».
НАВТА».
Русское лото.
01 40 Пепси-чарт.
Момент истины.
15.30 М/с «Волшебный школьный
Серебряный ручей.
Г
ТВ Бинго шоу.
20.55 Прогноз погоды.
автобус».
«БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ».
«КОРОЛЕВА КРАСОТЫ, ИЛИ
КУЛЬТУРА
2 1 . 0 0 Наше кино. Криминальная дра- 16.00 М/с «Редаолл».
17.10 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
ОЧЕНЬ ТРУДНОЕ ДЕТСТВО».
ма «исповедь СОДЕРЖАНКИ». 16.30 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
18.10 «ИГРЫ В подкидного».
Фестиваль солдатской песни 1 0 . 0 0 Программа передач.
22.50
События.
Время
московское.
17,30
Мир
кино.
Фантастический
бо«ЗАКОН УЛИЦ».
10,10 Наше кино. «ДИКАЯ СОБАКА
«Виктория».
23.00
Спортивный
экспресс.
евик
«ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ».
Шоу Бенни Хилла.
2 2 - Александр, КиДИНГО».
Сам себе режиссер.
23.35
Деликатесы.
20.30
«Черная»
комедия
«НЕПРИДУ21.15 Наше кино. «НОВАЯ ШАХЕРЕ11.45 Сеть.ги.
рилл, Панкрат, Федор.
Городок. Дайджест..
00.05
Мир
кино.
Комедия
«АФРИКА
МАННЫЕ
ИСТОРИИ».
ЗАДА».
1
и
2
серия.
12.10 Бабушкины рецепты.
Вести.
23- Антон.
ЭКСПРЕСС».
21.00 М/с «Волшебный школьный
«ПАРДДАЙЗ ФОЛЛС».
12.25 Недлинные истории.
Наше кино. Комедия «ЗДРАВ- 12.40 Путеводитель по вселенной.
автобус».
Камера смеха.
24 - Елена, Ольга.
СТВУЙ И ПРОЩАЙ».
21.30 Однажды вечером.
Обращаясь ко всем планетам.
25 - Арсений, Иван,
Футбол. Чемпионат России.
22.35 М/с для взрослых «Боб и МарНаше кино. «ПОСЛЕДНИЙ 08 15 В гостях у Тофика.
ТВ-21
ЦСКА - «Локомотив» (Москва). 13.00 ДЮЙМ».
Михаил, Прокл.
гарет».
08.30
М/с
«Секретные
материалы
09.00 Телегазета.
Прямаятрансляция со стадиона
23.10 Мир кино. Мистический трил- 09,40 «МАШИНА ПРЕВРАЩЕНИЙ».
26 - Стефан (Степан),
14.30 Новости культуры.
псов-шпионов».
«Торпедо».
лер «ХОЗЯЙКА ОЗЕРА».
Магия кино.
14.45
09,00
М/с
«Тик-герой».
Гавриил.
10.15 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ».
18. Семен Альтов «Обо всем!».
01.05 Черная» комедия «НЕПРИДУ- 12.00 Животные тоже шутят.
15,15 Культурная революция. Телеви- 09.30 М/с «Русалочка».
27 - Стефан (Степан).
18.1 Мир кино. Комедия «НИНДЗЯ
МАННЫЕ ИСТОРИИ».
дение разрушило национальную10.00 М/с «Гриффины».
12.30 Путеводитель для гурманов.
ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ».
28 - Василий, Влади01.30 «ЧУДЕСА КИНО».
культуру.
11.00
Щедрый
миг.
13.00
«ПОЛЕ
БИТВЫ
ЗЕМЛЯ».
20.00 Вести.
01.55 Страсти.
16.10 М/ф «Каникулы Бонифация».
11.45 1/52.
мир, Улита, Кирик.
18.20 Телегазета.
Аншлаг.
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ПАМЯТЬ

«Я ЛЁТЧИК, ПАЛУБНЫЙ ЛЁТЧИК»
Уже год как нет с нами Героя России генерал-майора Тимура Апакидзе. Его называли живой легендой морской авиации России. Он по праву
был корабельным летчиком № 1. Тимур Апакидзе первым из строевых
летчиков страны выполнил посадку на
палубу тяжелого авианесущего крейсера, оборудованного авиафинишерами. Раньше такая посадка была по силам только летчикам-испытателям. По
проторенной им дороге пошли другие
летчики полка, которым он командовал. На Северном флоте с его легкой
руки появилась целая плеяда пилотов
палубной авиации нового поколения,
ставших под стать своему командиру
и наставнику. И все же он был первым, первым среди лучших. Таким генерал-майор Тимур Апакидзе навсегда останется в памяти всех, кто знал
его, служил и летал с ним, - самозабвенно влюбленным в небо, безмерно
почитающим море и фанатично преданным авиации.
Можно лишь благодарить судьбу за то,
что она подарила возможность встречаться и общаться с этим замечательным человеком, писать о службе и жизни его авиаторов. Наиболее памятными остаются эпизоды боевой службы в Средиземном море
на борту тяжелого авианесущего крейсера
«Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», с палубы которого летали генералмайор Апакидзе и летчики его смешанной
корабельной авиадивизии. То, что это был
первый дальний поход крейсера и первые
полеты авиаторов вдали от родных берегов, накладывало особый отпечаток как на
летчиков, так и на моряков, да и на боевую
службу в целом. Пилоты летали с упоением, используя любую возможность. Практически каждую летную смену в небо поднимался и Апакидзе. И все же перерывы
случались - когда портилась погода, а море
начинало штормить. Только в такие минуты
можно было пообщаться с Тимуром Автандиловичем, расспросить его о боевой учебе летчиков. До сих пор хранятся диктофонные записи разговоров с ним, сделанные на боевой службе в Средиземном море
в 1996 году. Включая сейчас диктофон,
словно переносишься в обстановку более
чем шестилетней давности: удары о борт
волн штормового моря, скрип переборок и
живой голос Тимура Автандиловича. Он говорит о выполнении полетов над Средиземным морем.
- ...Конечно, разница в полетах там, на
Севере, и здесь есть. При невозможности
сесть на палубу корабля каждый летчик знал
- всегда есть запасной аэродром. Он мог
сесть или на свой, или на ближайший. В
94-м и 95-м годах у нас были случаи, когда
гак не брал трос по два-три раза кряду и
летчик спокойно уходил на свой аэродром.
Здесь мы летаем при отсутствии запасных
аэродромов. Те, которые мы назначаем сами
для себя на летную смену, являются не запасными, а аварийными. К примеру, в районе, где мы сейчас летаем, на территории
Кипра есть три аэродрома. Но они чужие,
греческие. Мы не знаем, как нас там при-

мут. То есть Греция официально подтвердила, что разрешает садиться нашим экипажам в экстренных случаях и в аварийных
ситуациях на этих аэродромах. Но каждый
летчик прекрасно понимает, что уходить туда
ему нужно при дефиците топлива, потому что
по-другому сделать нельзя - с большим остатком самолет на палубу не садится. Удаление до этих запасных аэродромов 200-300
километров - это много для истребителя.
Кроме того, существует языковой барьер.
Помимо всего прочего, там погода должна
быть хорошей - местность гористая, и если
пробивать облака на авось, чтобы что-то
увидеть, это может закончиться плачевно.
Те полеты, которые мы выполняли в Баренцевом море, - они сложные, требуют
высокого профессионального мастерства от
летчика - кажутся по сравнению с теперешними детскими. Полеты с корабля у родного берега - да, это трудное и опасное дело,
но их нельзя сравнивать с полетами, которые выполняются на боевой службе. Я по
себе могу сказать: когда взлетаешь, постоянно находишься в напряжении. У меня
170 посадок, но каждый раз, когда захожу
на них, приходится мобилизовывать свою
волю, знания, мастерство для того, чтобы
успешно завершить полет.
И как-то сам собой, отклоняясь от основной темы, разговор переходит на то, каким
должен быть летчик корабельной авиации.
- Как летчик, - увлеченно говорит Тимур
Автандилович, - он должен быть подготовлен в профессиональном отношении очень
хорошо. Это должен быть летчик, который
освоил сложный и высший пилотаж во всем
диапазоне скоростей, то есть получить основательную базовую подготовку, быть готовым по ведению боевых действий по воздушным и наземным цепям и, соответственно, должен иметь желание летать с
авианосца. Без желания тут нечего делать.
Потому что тот стресс, который испытывает палубный летчик в каждом полете, просто так не проходит. К тому же это никак не
компенсируется, наши летчики летают просто за идею.
Но я должен сказать, что не заметил, что-

бы кто-то из наших пилотов был в шо- СУ-27 К. Просто процесс полета восстанавковом состоянии. Все летают. И лета- ливается. Потом летчик взлетает на «голом»
ют, я считаю, нормально. Конечно, срав- самолете, и первый полет, который он вынивать их с американскими летчиками, полняет после перерыва над морем, для него
наверное, было бы нечестно. Потому что с психологической точки зрения серьезное
уровень подготовки американцев на испытание. Если двумя словами охарактесегодняшний день выше - это реаль- ризовать это состояние, думаю, не ошибусь,
ность. Мы, группа российских офице- если скажу, что первая мысль, которая поров, слетали на авианосец «Америка», сещает летчика, взлетевшего впервые самоя посмотрел, как они работают. У нас стоятельно здесь, в Средиземном море, наединицы так могут работать. Потому что верное, будет: «Может, я зря взлетел?». Я
у нас ни топлива, ни запчастей - ничего им так говорю: «Сомнения появляются у люнет. Советская авиация была не хуже бого. Делайте деревянное лицо, берите волю
американской. Но сейчас мы не совет- в кулак. Вспоминайте, что вы русский летская, а российская авиация. И у нас чик, и садитесь на палубу. И все - никаких
годами летчики не летают. Если у меня проблем не будет». Потому что психологилетчик налетывает 30 часов, то амери- ческая нагрузка очень большая. Это по фиканец - 300, соотношение 1:10. А в мо- зиономии видно. Пока мы, по большому счету,
рально-психологическом отношении, я над летчиками просто издеваемся. «Мы» - я
считаю, что наши ребята не хуже, а, на- имею в виду государство. Нельзя так деверное, даже лучше. Не наверное, а луч- лать в будущем. Нас просто жизнь заставише однозначно. Я думал об этом много ла пойти по такому пути.
раз. Почему наши лучше? Да потому, что
Понятно, очень много определяется экоесли американца засунуть в наши ус- номическим состоянием государства. Если
ловия, начиная от быта и заканчивая экономика начнет выздоравливать, то и это
голодным пайком в полетах, я не думаю, дело тоже поправится. Конечно, один авиачто каждый из них после этого сможет ле- несущий крейсер - это мало. Но если мы
тать. Летать в таких условиях может толь- сейчас потеряем ТАВКР «Адмирал Кузнеко российский человек - морально, психо- цов», то даже тогда, когда Россия станет на
логически закаленный, идейно подготов- ноги, корабельной авиации у нас никогда
ленный.
не будет. Поэтому этот корабль нам нужен
К тому же палубная авиация, на мой как переходный для того, чтобы потом вервзгляд, дело молодое. Считаю, что надо нуться к палубной авиации. Если мы ее сеймолодежь, лейтенантов из училищ брать и час «заморозим», то ее потом вряд ли удаготовить к полетам с корабля. Потому что стся восстановить.
взять подготовленного взрослого летчика из
А с каким увлечением и азартом он расВ В С и «оморячить» его исключительно сказывал о полете, который провел с борта
трудно. Ему этот корабль абсолютно не ну- авианосца «Америка» на противолодочном
жен, воды этой он боится. Большинство су- самолете «Викинг».
хопутных летчиков стараются даже по мар- Приборное оборудование «Викинга» на
шруту над водой не летать. Выполнять по- меня впечатления не произвело. Сам самолеты над водой в открытом море - это не лет отличается простотой управления. Лето, что летать над сушей. Даже если они вый летчик показал мне пару раз эволюции
производятся с наземного аэродрома. Не на нем, потом поднял руки - на, пилотируй!
говоря уже о том, что корабельный аэро- Тогда я начал делать на нем пилотаж. Дудром с высоты полета смотрится как спи- маю, американский летчик сильно рисковал,
чечный коробок.
потому что бог его знает, что от этого русКонечно, его как летчика и командира не ского генерала можно ожидать: ручку схвамогла не волновать летная подготовка под- тит - и самолет в штопоре. Но, наверное, он
чиненных, тех, с кем он летал и был ответ- был уверен в своих силах. Я сомневаюсь,
ственным за их жизнь. Его беспокоило все что он был уверен во мне, потому что, когда
до самых, на первый взгляд, незначитель- шли с ним к самолету, он меня спросил: «Вы
ных мелочей. Очень эмоционально он гово- вообще летали когда-нибудь на чем-либо?».
В ответ говорю: «Я летчик, и летчик палубрил о подготовке к боевой службе.
- Ситуация, в которой мы оказались в пе- ный». Тогда американец успокоился. А понариод подготовки к длительному плаванию, чалу волновался - дали ему генерала, а от
вообще-то нестандартная. Потому что никог- генерала можно все что угодно ожидать.
да и нигде летчики не выходили на боевую Когда я открутил на самолете весь пилотаж,
службу с такими перерывами в полетах. При тогда он убедился, что я действительно летотсутствии однотипной спарки мы восста- чик. Посмотрел посадку - я на этом самоленовили всех летчиков на боевой службе. Не те тоже сел бы на палубу. Ничего сложного
от хорошей жизни, но, тем не менее, это нет. Все практически, как у нас.
сделали. Летчики сейчас летают самостояНаверное, в словах Тимура Автандительно все, которых мы взяли в поход. Когда ловича «я летчик, палубный летчик» был
мы уходили сюда, твердой уверенности, что заложен смысл всей его жизни. Скольсможем всех выпускать, не было. Поэтому ко раз приходилось от него слышать на
каждому была составлена индивидуальная предполетной или послеполетной подпрограмма и каждого выпускали в самосто- готовке слова «стереотип - враг летчиятельный полет по качеству подготовки. На- ка-истребителя». Сам он летал с упоечинает хорошо получаться на спарке, зна- нием и этому учил своих младших колчит, может летать. И все равно каждый ззлет лег и подчиненных. Таким он остался
- это офомная эмоциональная нагрузка. Три навсегда - устремленным к небу с комесяца не сидеть в боевом самолете - это рабельного трамплина.
многовато. К тому же вывозят на спарке
Александр БОНДАРЬ.
СУ-25 УТГ - она ничего общего не имеет с
Фот из архива редакции.

ГОД Б Е З ТИМУРА АПАКИДЗЕ
7 июля 2001 года во время демонстрационного полета в городе
Остров погиб палубный летчик №
1 отечественной морской авиации
Герой России генерал-майор Тимур
Апакидзе. Прошел год, как он покинул крылатое воинство, и выяснилось, что замены ему нет...
В нем удивительно сочетались качества романтика и прагматика. Романтика неба и моря. Прагматика во всем, что
касалось сохранения палубной авиации.

В борьбе за нее он обретал друзей и находил врагов. Первых у него было гораздо
больше.
Именно их стараниями вчера на его могиле был установлен памятник работы Бориса Кокуева. Подвижничеством его последователей и друзей ставится на крыло
новое поколение летчиков-палубников, дай
Бог, отойдет от заводской стенки «Кузя»,
как ласково называют моряки авианесущий
крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов».
Тимур Апакидзе удивительно быстро умел

располагать к себе людей. Всего несколько
месяцев общения с ним подарила судьба
офицеру штаба морской авиации подполковнику Сергею Залкину. Вместе готовили
они праздник - 90-летие морской авиации
России, на котором Тимуру Апакидзе суждено было погибнуть. И уже год Сергей хранитель его памяти. В том, что на могиле
Тимура появился замечательный памятник,
главная заслуга его.
Всего несколько минут беседовал с Апакидзе накануне последнего полета первый
вице-президент - главный управляющий

компании «Алроса» Александр Матвеев,
увидивший потом, как горит за лесом
самолет Тимура. Он помог в строительстве памятника и в приобретении комбинезонов для молодых летчиков-палубников. Точно таких, цвета синего неба, в
каком поднимался в воздух Апакидзе.
17 июля они, как и сотни других его
соратников, пришли на Троекуровское
кладбище. А вместе с ними те, кто служит на «Кузнецове», поднимает истребители на комплексе «Нитка» в Саках, восстанавливает летные навыки в Острове,
все, кто его помнит и любит.
Капитан 1 ранга Василий ДАНДЫКИН,
«Красная Звезда».

ВБТБР ПОБЕДЫ ПОЙМАЛ
В СВОИ ПАРУСА «СТРАННИК»

Руководитель Североморского яхт-клуба
Василий Антонов.
<

В минувшие выходные у североморского причала финишировала четвертая парусная регата «Арктический рейс». В этот раз в ней
приняли участие 9 крейсерских яхт
разного класса из клубов Северодвинска, Мурманска, Североморска и Мончегорска.
Второй год парусную гонку на
акватории Кольского залива и
Баренцева моря организует яхтклуб флотской столицы при непосредственной поддержке командования С Ф и отдела спорта
администрации ЗАТО Североморск. А первый «Арктический
рейс» стартовал в 1989 году в
Мурманске. Через год местные
яхт-клубы осилили вторую, а потом целое десятилетие понадобилось яхтсменам для того, чтобы возродить самую северную в
мире парусную регату. Теперь
можно с уверенностью говорить,
что у нее есть будущее, организаторы даже подумывают о том,
чтобы в следующем году провести международные соревнования.
По результатам нынешней четырехдневной гонки в абсолютном зачете победителем стала яхта
«Странник» (г.Северодвинск), она
же была первая среди больших па-

русных судов. А капитан «Странника» Александр Соловьев получил звание «самый капитанистый». В гонке парусников поменьше призер - мурманская яхта
«Либерти» (Североморский яхтклуб). А среди маленьких лучше
всех прошел гонку экипаж «Колы»
(Мурманский морской торговый
порт). Наши родные яхты «Вега»
и «Ваенга» заняли третьи места
в своих зачетных группах.
Как заметил председатель
североморского яхт-клуба Василий Антонов, все три этапа
гонки оказались сложными для
участников соревнований. А
препятствие, которое в первый
день регаты чинило руководство Мурманского порта и о
котором так много уже сказано,
не повлияло на конечные результаты.
Второй, самый протяженный
этап соревнований, яхты прошли
без особых проблем. Отшвартовавшись от мурманского причала
12 июля, они направились к острову Кильдин, обогнули его и вернулись в Североморск. На этом
участке гонки неудача постигла маленький парусник «Мишель», на

Братья Максим, Евгений и Александр Игнатовы мужественно перенесли неудачу
своей яхты «Мишель».

выходе из Кольского залива у него
сломалась мачта. Так что впечатлений у участников регаты было
много. Они вспоминали, как боролись с сильными течениями в открытом море, как трудно приходилось в условиях полного штиля, как
нелегко давались самые короткие
расстояния до финиша, искренне
благодарили военных моряков, ко-

торые всегда приходили на помощь в трудный момент и обеспечивали «зеленый свет» на всем
маршруте «Арктического рейса» и,
конечно, высказывали надежду, что
на будущий год снова примут участие в североморской парусной
регате.
Леся КЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ПУТЕШЕСТВИЕ
ДЛИНОЮ В МЕСЯЦ
14 июля в Североморске
стартовал традиционный велопробег А
детей и молодежи
по Баренцеву реги- УьУЩУс
ону, организован- ^ 1Шг1|У
ный детской общественной организа- ^ЩЙЦ /
цией велоклубом
«Пилигримы» и проходящий при финансовой поддержке города.
Североморские велосипедисты
отправились в путь от здания администрации, где их провожали
оркестр штаба Северного флота и
родители участников этого спортивно-культурного мероприятия, которое проводится второй год подряд.
Целями его являются: расширение и развитие международных контактов среди молодежи, создание
стимулов к занятиям физкультурой
и спортом, изучению иностранных
языков, повышение уровня знаний
детей и молодежи о природе, экологии, истории, науке и экономике
стран Баренцева региона.
Около месяца ребята, самому
младшему из которых всего тринадцать лет, проведут в дороге. Маршрут велопробега протяженностью
более 3300 километров является
кольцевым и позволит увидеть северные территории России, Финляндии, Норвегии и Швеции. «Пилигримы» побывают в Мончегорске, Кировске, Апатитах, Кандалакше,
Алакуртти, Рованиеми, Кеми, Торнио, Хапаранде, Тромсе, Альте, Киркенесе и других городах. Самой
северной точкой их велопутешествия
станет мыс Норд-Кап.
Лада КАРИЦКАЯ.

«АЛТАЙ» В ПОЛУФИНАЛЕ
13 июля СКФ «Алтай» принимал
футбольную команду «Печенганикель» из Никеля. Игра получилась
напряженной. Защитные ряды как
у нашей команды, так и у гостей
допускали ошибки, которые умело
использовали форварды. Гости не
собирались отсиживаться в обороне, остро контратаковали. В середине второго тайма при счете 3:1
футболисты из Никеля забили второй мяч и близки были свести матч
к ничьей, но североморцы сумели
довести поединок до победного результата.
14 июля «Алтай» играл в Полярных Зорях с «Колатомом» на Кубок
области и победил со счетом 1:0.
Соперника в полуфинале определит жребий.
21 июля в 14.00 «Алтай» на своем поле принимает футбольную
команду из Снежногорска.
Наш корр.

АТОМНЫЕ СНЫ
ваемая мягкая пневматика). К ведению боевых действий с примененением подобного оружия североморская команда была готова
благодаря специальным тренировбродили остатки разгромленного кам на городских полигонах. Цебатальона морских пехотинцев. лью «Атомного сна» являлся отыгВсе это стало сценой, где проис- рыш экстремальных условий походили события «Атомного сна».
стапокапиптического будущего, в
Североморские игроки - пред- котором, возможно, предстоит жить
ставители молодежной обществен- людям, если они вовремя не одуной организации «Гиперборея», - маются.
проживавшие в Ските Крайнего
Старый мир исчез вместе с
Глотка, выбрали роли католиков, правилами существования в нем.
что потребовало от них некоторых Хотя бы на время игры. Казаусилий на этапе подготовки к игре. лось бы, вместе с ним должны
Сами изготавливали атрибуты: де- были уйти в прошлое распри
ревянные кресты, флаг и т.п.
между людьми, порожденные
Большинство участников, по за- религиозными, национальными,
мыслу организаторов, должны психологическими и другими
были быть вооружены (в каче- различиями.
стве имитации огнестрельного
Началась эпоха, в которой праоружия использовалась так назы- вом голоса обладал лишь силь-

5-7 июля под Мончегорском проходила региональная ролевая игра «Атомный сон», в которой принимали участие
команды из Мончегорска, Апатитов, Мурманска, Североморске и несколько человек из Оленегорска.
Пострадавшая от деятельности человека местность возле
Мончегорска, где расположился игровой полигон, как нельзя
лучше подходила для реконструкции событий из повести
модного нынче писателя-фантаста Сергея Лукьяненко «Атомный
сон». Действие происходило в
северных штатах США неподалеку от крупного промышленного города, являющегося зараженной территорией. На полигоне около озера разместился
гарнизон «Армагеддон», деревня Тенистые Пеньки и монастырь Гнева Господня. Где-то в
окрестностях этих поселений

ный. Почему бы жалким и разрозненным группам людей, затерянных среди озер и лесов, не объединиться перед лицом опасности
с целью выживания? Тем более
что монастырь Гнева Господня
предложил североморцам-католикам присоединиться к ним. Это
вызвало столкновения среди членов команды.
Тем временем обитатели монастыря проповедовали в близлежащих селениях. С миссионерской
целью ушел в деревню Пеньки монах по имени Гарольд, за что и был
убит. За него пришлось отвечать
одной из жительниц Пеньков, которую братья Господни в отместку «сожгли» на костре...
Таким образом стало ясно, что
люди будущего в основе своей
остаются представителями мрачного Средневековья, не способ-

ными найти общий язык, переступить через свои амбиции,
отказаться от междоусобной
вражды.
Без преувеличения можно сказать, что североморская команда клуба ролевого моделирования и исторического фехтования
«Гиперборея», состоявшая из
пятнадцати человек, была самой
многочисленной и в отличие от
других участников, приехавших
на игру исключительно за свой
счет, прибыла «официально» то есть при поддержке отдела
по делам молодежи. Кстати,
большая часть участников
«Атомного сна» приедет на игру
«Русь дохристианская», которая
будет проводиться силами клуба «Гиперборея» в североморском районе 25-28 июля.
Арина МАЙДАНОВА.

ЭХО БЫЛОГО

«Я ПРОШУ ОСТАВИТЬ МЕНЯ В ЖИВЫХ...»

I
'

Родители Марты Лайне приехали из Финляндии в Ленинград в
поисках лучшей доли еще в 1918
году. Отец умер в двадцатых годах, а мать с двумя дочерьми осталась жить в Сортавале КарелоФинской АССР, работая кочегаром в горжилуправлении. Дочери Хильи Лайне выросли, старшая Луиза, в сороковые уже замужняя, жила в Ленинграде. В
мае 1941 года вышла замуж и
младшая Марта за военнослужащего сверхсрочной службы Петра Шевчука, родом с Украины.
Двадцатилетняя Марта еще не
успела найти занятия по душе.
Одно время она училась в Ленинграде на курсах шоферов при
учебном комбинате имени Тимирязева, после чего возвратилась
обратно в Сортавалу, устроилась
на место секретаря в городском
управлении, потом работала статистиком в райздравотделе. Перед войной переехала к матери,
которая жила уже в Петрозаводске, вновь устроилась на работу в
дошкольном педучилище. Но вскоре за самовольный уход с работы
была осуждена на три месяца - в
духе того времени. Правда, отсидела всего тринадцать дней. Своенравная и независимая характером Марта плохо вписывалась в
рамки социализма. Жесточайшая
дисциплина тех суровых лет была
явно не по ней. Когда началась
война, Марта стала сандружинницей 1023-го госпиталя Ленинграда. Позже у нее возник конфликт
со старшей медсестрой. И хотя
Марта Лайне была освобождена
от дежурств по болезни, администрация госпиталя подала рапорт
на ее увольнение. Но за расчетом
неудачливая сандружинница не
пришла, мотивируя тем, что нужно было сдать обратно обмундирование, а она оставалась на зиму
без теплой одежды.

Шел военный сорок первый год.
Десятого декабря в деревне Красная Горка остановилась маршевая
. рота, идущая на передовые позиР ции. Бойцы ночевали в том доме,
где снимала угол Марта Лайне.
Она рассказала им о своем затруднительном материальном положении, пожаловалась, что осталась
без средств к существованию.
Фронтовики отнеслись с пониманием к молодой женщине, предложили ей идти с ними на передовую, обещали обеспечить продуктами. Особое внимание ей ока-

зывал красноармеец Игнат Колупаев. После выздоровления в госпитале он возвращался на фронт.
Игнат оказался всего на год старше двадцатилетней Марты. Молодые люди приглянулись друг другу. Она согласилась идти на фронт.
Одиннадцатого декабря маршевая рота отправилась в путь. Позже Марта рассказала на следствии, что не знала, куда, в каком
направлении они идут, не были
известны ей и названия сел, где
ночевала батарея. По дороге Марта натерла ногу, ей пришлось
сесть в автомашину. Вместе с Колупаевым они обогнали своих примерно на сорок километров. Двадцатого декабря в деревне Лиговичи их задержал патруль и доставил в особый отдел НКВД 7-й
Отдельной армии. В тот же день
И.Колупаеву было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.58-1
п.«б» УК Р С Ф С Р , М.Лайне была
привлечена в качестве обвиняемой по тем же основаниям. Им
вменялось в вину то, что они собирались перейти на сторону врага, в Финляндию, где проживали
родственники Марты Лайне.
Правда, никаких сведений о том,
что они вдвоем с И.Колупаевым
собираются перейти границу,
Марта Лайне не приводила. Но
через некоторое время она резко
изменила свои показания: Марта
вдруг созналась, что хотела вместе с Игнатом Колупаевым перейти финскую границу в районе
реки Свири по намеченному ранее маршруту. В Финляндии жила
ее тетка по матери, с которой они
не поддерживали переписки. «Я
высказала Колупаеву свое намерение перехода из СССР в Финляндию, мотивируя тем, что в
СССР жить плохо. Здесь я больше не могу»,- давала показания
Лайне в особом отделе НКВД. По
ее словам, Игнат Колупаев якобы
пытался выменять красноармейскую шинель на две пары лыж для
перехода пограничной полосы, занял у нее деньги для приобретения компаса, а оставшиеся предложил обменять в будущем на
финские марки. Толькочприобрести лыжи не удалось, и они решили идти пешком...
В архивном уголовном деле №
50442 в отношении И.Колупаева и
М. Л айне явственно проглядывают
«белые нитки». Например, крестьянский сын Игнат Колупаев, вырос-

ший в вятских лесах, не мог не
знать, что в снежном декабре отправляться в такой рискованный
поход без лыж, по крайней мере,
бессмысленно. Похоже, после задержания органами НКВД Марта
еще не осознает трагизма своего
положения, усугубленного военным
временем.
«Игнат Колупаев, имея изменческие настроения, пытался совершить переход на сторону Финляндии. К тому же склонял к переходу
Марту Лайне, а также намерен был
передать финским властям сведения военного характера...» (из приговора).
Игнат Колупаев твердо и последовательно отрицал все обвинения:
- Я повторяю, что никогда не собирался переходить на сторону
противника!
- Вы говорите неправду, вы отстали от маршевой роты, чтобы перейти к врагу, - настаивал следователь. - В чем признаете себя
виновным?
- Только в том, что уехал из своей части без разрешения командования - поблизости не было
никого из командиров - и находился на пути следования к Лодейному Полю двое суток.
Далее была проведена очная
ставка с недавней подругой. Вопрос подсудимой был поставлен
соответствующи й:
- Что вам известно об изменченских действиях рядового Колупаева?
Марта с готовностью отвечала,
что Игнат Колупаев делился с ней
своими планами. Дескать, ему нужно достать винтовку, чтобы не вызвать подозрения у окружающих по
мере приближения к границе. И
вообще, желающих уйти вместе с
ним в Финляндию красноармейцев немало. Было бы лето, перешли бы все. Дела у наших на фронте совсем плохи, немцы заняли
много городов. Игнат Колупаев
решительно отверг подобные свидетельские показания.
Оговор не помог молодой женщине. Ей вменили в вину, что «еще
в сентябре 1941 года установила
связь с одним из агентов белофинской разведки, которому сообщила сведения о расположении
нескольких частей Красной Армии
на фронте» (из приговора).
В последнем слове Марта Лайне просила: «Я прошу оставить
меня в живых, я молодая, я сде-

лала это по глупости. Отбуду свой
срок и докажу свою любовь к Родине».
Игнат Колупаев: «Я прошу смягчить мне наказание, отправить
меня на передовые позиции. Я
виноват только в дезертирстве, но
я еще молод. Я много передумал,
находясь пятьдесят пять дней в
заключении. Я еще молод...»
Председатель трибунала бригадный военный юрист Севостьянов разъяснил осужденным, что
приговор - высшая мера наказания - расстрел - окончательный и
обжалованию не подлежит. Тринадцатого февраля после его оглашения осужденные карандашом
на обрывках листков написали прошения о помиловании в Президиум Верховного Совета СССР. Однако документы никуда отправлены не были, только аккуратно подшиты к делу. Пятнадцатого февраля 1942 года в 15 часов приговор был приведен в исполнение,
о чем приложен акт начальника 1 го отделения НКВД 7-й Отдельной
армии, коменданта, начальника
караула, написанный красивыми
бирюзовыми чернилами. В деле
№ 50442 фотографий осужденных
не осталось.
Красноармеец Игнат Колупаев
и Марта Лайне, на свою беду
встретившие друг друга в прифронтовой полосе, получили от
пролетарского государства по
пуле. Трагическая повесть о двух
молодых людях - русском деревенском парне и финской женщине оборвалась. Оба сгинули в кровавом времени.
«Лайне М.М. и Колупаев И.Е. не
совершали действий в ущерб военной мощи СССР, его государственной независимости или неприкосновенности его территории
в форме перехода на сторону противника, что могло бы быть квалифицировано по ст. 58-1 «б» УК
РСФСР. Они были осуждены незаконно, по политическим мотивам, лишь на основании противоречивых показаний Лайне М.М.
Поэтому на основании ст.З п. «а»
Закона РСФСР «О реабилитации
жертв политических репрессий» от
18 октября 1991 г. (с последующими дополнениями и изменениями) они подлежат реабилитации». Военный прокурор отдела
реабилитации военной прокуратуры Северного флота подполковник
юстиции С.Полозов».
Виктория НЕКРАСОВА.

МЕЖДУ НАМИ

ОБИДА ПОПОЛАМ РАЗДЕЛИТСЯ
Как правило, когда ссорятся
люди, то по-своему прав и тот,
кто обидел другого человека, и
тот, кого обидели.
Как же быть?
Во-первых, постараться простить. Если вас обидел тот, кого
вы любите, то нужно успокоиться, и все проанализировав, подумать, как погасить ссору, как
помириться.
Вы кому-то сказали что-то неприятное. Началось выяснение
отношений. Вместо того чтобы
промолчать, успокоиться, вам в
ответ припомнили все ваши прошлые прегрешения. Не так ли?
Как быть? Опять же простить
и понять, сиюсекундная реакция
не всегда верная.
Если человек на самом деле
вам дорог, то нужно его простить.
И первому сказать: давай поми-

римся, забудем плохое, посмотрим
друг на друга и улыбнемся...
Нет сил так поступить! Пусть
первым, считаете вы, окажется
другой, тогда вы его простите.
Многие так рассуждают. Ну и будете дуться друг на друга день,
два, неделю, месяц, и трещинка
в ваших отношениях постепенно
станет пропастью. Надо ли? Кто
первый должен попросить прощения, предложить помириться?
Тот, кто умнее!
Есть и другой способ помириться - написать письмо.
Честно признать: я погорячился, я был, скорее всего, не прав,
мне жалко тебя терять. Я протягиваю тебе руку. Не отвергай меня.
Мы нужны друг другу.
Родители, друзья, влюбленные,
коллеги, которых вы обидели, конечно, поймут вас и простят.

Почему письмо лучше разговора? Да потому, что в разговоре вас
мс^ут неправильно понять, прервать, возразить, а вы не найдете, что ответить.
Устное слово выскочило и улетело.
Написанное остается на бумаге.
Ваше послание прочтут два-три
раза, подумают о написанном, высказанном.
Не должны ссориться родные,
не должны расходиться влюбленные, не должны порывать дружбы
из-за мелочей и пустяков настоящие друзья. А так бывает.
Если вы запутались в жизни,
если вам все опостылело, вот невероятно простой и одновременно сложный рецепт, как выйти из
создавшегося положения.
Нужно сесть и написать подробное письмо себе. Рассказать о

себе все, проанализировать
сложные ситуации. А потом отправить письмо. Обычно это помогает.
Почему? Да потому, что, получив собственное письмо и прочитав его, вы посмотрите на
себя со стороны, спокойно все
проанализируете, к тому же уже
прошло какое-то время и вы успокоились, так что прочтете послание не в состоянии нервного
потрясения (размолвки приводят и к стрессу), а спокойно.
А еще лучше, если у вас есть
магнитофон, пересказать всю
историю на пленку и прослушать
через двадцать четыре часа.
Невероятно положительный результат бывает.
Не верите? Попробуйте. Вы
попытаетесь сами понять других.
Если я не могу изменить мир и
других людей, то, может быть,
я могу измениться сам?!
«Российская газета».

ПРОИСШЕСТВИЯ
Среди преступлений, зарегистрированных ОВД ЗАТО Североморск на минувшей неделе,
по-прежнему лидируют кражи
имущества из квартир граждан.
10 июля в милицию обратился житель Североморска Б.
с заявлением, что с 9.00 до
19.00 неизвестный проник в его
квартиру на ул.Комсомольской
и похитил телевизор «Горизонт», электроутюг и зонт.
Ущерб - 3800 рублей. Установлен неработающий С. (1959 г.р.)
без определенного места жительства.
В тот же день в реанимационное отделение ЦРБ был доставлен житель п.Росляково 3.63
лет с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, кома
второй степени. Проводится
проверка.
11 июля частная предпринимательница В. заявила, что с
20.00 10 июля до 11.00 11 июля
неизвестный злоумышленник из
хулиганских побуждений разбил семь стекол в магазине
«Фея». Ущерб - 1400 рублей.
12 июля в ОВД обратилась Е.,
которая сообщила, что с 12.00
до 15.00 из ее квартиры на
ул.Северная Застава похищен
телевизор «Панасоник». Ущерб
- 4000 рублей. Злоумышленнику
удалось подобрать ключ к замку входной двери.
Ночью 12 июля неизвестные,
пропилив крышу, проникли в
гараж на ул.Пионерской и унесли оттуда велосипед, два колеса от него и сиденье, о чем
и заявил в милицию 15 июля
хозяин украденного имущества
Д., которому нанесен ущерб в
1350 рублей.
15 июля о нашествии воров на
его гараж на ул.Пионерской заявил в милицию североморец Г.
С 18.00 14 июля до 13.0015 июля
из его гаража были похищены
при неизвестных обстоятельствах
двигатель от автомобиля УАЗ,
поршневая группа к нему, два
бака, 60 м кабеля, два карбюратора. Ущерб -26100 руб.
0
15 июля с 10.00 до 18.40 злоумышленники воспользовались
отсутствием хозяина и похитили из квартиры жителя Североморска Р. телевизор «Панасоник», видеоплейер «Орион»,
телефонный аппарат, пылесос,
комплект постельного белья,
паспорт гражданина Р Ф на его
имя. Ущерб -15170 рублей.
По материалам ОВД
Лада КАРИЦКАЯ.

«ГРАНИТ» ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ
На судоремонтном заводе «Нерпа» успешно прошла операция по
вырезке семи шахт с крылатыми
ракетами типа «Гранит». Шесть из
них были снабжены боеголовками.
Контейнеры переправлены на полигоны Северного флота для уничтожения. В целом этот этап операции занял около двух недель.
Сейчас на «Нерпе» ведутся работы по отделению частей подводной лодки, после чего от нее останется трехотсечный блок с реактором. Следующий этап - выгрузка
ядерного топлива из реакторов
двигателя АПЛ «Курск» - запланирован на октябрь. В операции будут участвовать два судна РТП
«Атомфлот» - «Лотта» и «Имандра».
Предполагается, что выгрузка топлива займет около 10 дней. Специалисты «Нерпы» рассчитывают
завершить утилизацию подводной
лодки до конца нынешнего года.
Людмила ЛОПАТКО, «МВ».

ЗНАИ НАШИХ

СПОРТ
В.Колосков:

ТВОРЧЕСКИЙ ТАНДЕМ
Творческому союзу Льва Федосеева и Юрия Банько уже шесть
лет. Готовя материалы для газет,
они выходили в Арктику на атомном ледоколе, летали с палубы
авианесущего крейсера «Адмирал
Кузнецов», участвовали в учениях
морских пехотинцев и в ракетных
стрельбах частей ПВО и береговых войск, объездили весь Кольский полуостров, побывав на
большинстве предприятий нашей
области. Из каждой командировки они привозили материалы о людях. Сегодня мы решили дать
краткую информацию о них.
В областном журналистском
конкурсе «Духовное наследие
Кольской земли», проводимом по
инициативе настоятеля Трифонова Печенгского мужского монастыря игумена Аристарха в 2002 году
приняло участие 820 работ. Среда лауреатов премий преподобного Трифона были Лев Федосеев и
Юрий Банько.
Активно сотрудничающий с нашей газетой фотожурналист Лев
Федосеев трижды выходил в
море: на атомном ледоколе «Арктика» до Диксона, на «Ямале» на
Северный полюс, на танкере «Калининград» до Дудинки. Сделанные им фотографии об Арктике,
о Мурманском морском пароходстве участвовали в конкурсе,
проводимом журналом «Нефть
России». Лев Геннадиевич стал
лауреатом этого конкурса, награжден дипломом и денежной

премией. Сейчас готовится публикация более двадцати его работ в журнале «ОН о* Ви531а», издаваемом на английском языке
и распространяемом почти в сорока странах мира.
С 1994 года в Москве при поддержке Минтопэнерго и Государственной Думы России, а также
ведущих отечественных и зарубежных нефтегазодобывающих и
угольных компаний, РАО ЕЭС проводится Всероссийский журналистский конкурс ПЕГАЗ (Ре1го1еит,
Епегду, Саз). В прошлом году в
нем участвовали сотни журналистов, коллективов газет, журналов
и Интернет-редакций из 106 го-

родов страны.
По решению исполнительной
дирекции VIII Всероссийского журналистского конкурса ПЕГАЗ 2001, «Лучшая публикация по проблемам ТЭК России 2001 года»
лауреатом стал Юрий Банько. Он
также награжден «Большой золотой медалью» ПЕГАЗ, которая по
условиям конкурса вручается многократному лауреату (не менее
трех побед). Юрий Банько становился лауреатом конкурсов 1998,
2000 и 2001 годов в номинации
«За серию проблемных и аналитических материалов».
Фото Александра

В.ВАЛЕНТИНОВ.
ХМЕЛЕВСКОГО.

ЗА ТРИ ГОДА
ПРЕМИАЛЬНЫЕ ШТАБА РОМАНЦЕВА
СОСТАВИЛИ 597 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
Премиальные тренерского
штаба и менеджеров сборной
России по футболу, полученные
за последние три года, составили 597 тысяч долларов. Об
этом заявил на пресс-конференции президент Российского футбольного союза Вячеслав
Колосков.
Глава Р Ф С опроверг распространенное ранее в СМИ высказывание бывшего главного
тренера сборной России Олега
Романцева о его якобы безвозмездной работе в национальной
команде. По его словам, всего с
1999 по 2002 год футбольная
сборная получила 4,75 миллиона
долларов.
В подтверждение своих слов
Колосков продемонстрировал
контракт, заключенный между
Р Ф С и национальной сборной,
в котором обозначены суммы,
выплаченные тренерскому штабу и менеджерам (Олегу Романцеву, Михаилу Гершковичу, Сергею Павлову, Александру Полинскому и Назару Петросяну) за
этот период.
Так, Романцеву за три года
было выплачено 95 тысяч 771
доллара без учета призовой
суммы за выход в финальный
турнир Чемпионата мира-2002

(20 тысяч долларов).
А бывший старший тренер
сборной России Михаил Гершкович за тот же период получил
109 тысяч 829 долларов, так как
совмещал пост старшего тренера национальной команды с должностью в РФС.
Глава Р Ф С затронул также
вопрос комплектования сборной
под руководством нового главного тренера Валерия Газзаева. Скоро состоится тренерский
совет, на котором будут предложены кандидаты в национальную команду, а 6 августа на
исполкоме Р Ф С Газзаев проинформирует своих руководителей, специалистов и общественность о 30 кандидатах в
сборную.
Колосков отметил, что подготовка к чемпионату Европы
по футболу 2008 года, на проведение которого претендует
Россия, идет полным ходом.
Президент Р Ф С сообщил, что
с 8 по 13 сентября в Россию
ожидается визит испекторской
группы УЕФА. Она посетит все
8 российских городов, где планируется проведение игр европейского первенства по футболу.
тт.1еШа.ги.

МОЛОДЕЖЬ И ОБЩЕСТВО

КАНИКУЛЫ

Д О Б Р О В О Л Ь Ч Е С Т В О - МИР,

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ ЛЕТА

О Т К Р Ы Т Ы Й Д ЛЯ В С Е Х
ликты, планировать свое время.
Мы поняли: безвыходных ситуаций не бывает. Просто надо прислушиваться к мнению окружающих людей и доверять им. Пока
мы вместе - мы сила!
В некотором смысле поездка в
Москву изменила мой взгляд на
мир. В группе из одиннадцати человек, в которой я занимался, был
инвалид с травмой позвоночника,
приковавшей его к инвалидной коляске. Но, находясь среди нас, он
на некоторое время забыл о своей беде, да и мы этого не замечали. Разговаривая со мной, этот парень рассказал, что когда он стал
инвалидом, то хотел покончить с соС 3 по 7 июля в Москве прохо- бой. Но друзья помогли ему поведила конференция Ассоциации рить в себя. И я понял: то, что сдеюных лидеров - организации, лано для себя, умирает вместе с
цель которой - объединение мо- тобой, а то, что для людей - остаетлодежи и повышение ее роли в ся навсегда. Быть человеком - это
современном обществе. От наше- чувствовать свою ответственность,
го города там побывал при под- свой стыд за нищету, которая, кадержке отдела по делам молоде- залось бы, не зависит от тебя, и
жи ЗАТО Североморск «волонтер вносить свой вклад в дело мира.
со стажем», выпускник городскоСамый грустный момент - это,
го молодежного клуба и знатный конечно, расставание. Но не на«аюловец» Александр Москален- всегда. Пока мы поддерживаем
ко. Вот что он рассказал:
связь через почту и Интернет. Рано
- Я стал волонтером, потому что или поздно мы встретимся. Вы
мне хочется быть полезным людям. скажете, что всеобщее счастье
Для меня это радость - чувство- невозможно... Я призываю вас:
вать себя нужным. Джон Кеннеди пока вы молоды и сильны, не уссказал: «Не спрашивай, что СТРА- тавайтеделатьдобро! Любите этот
НА может сделать для тебя. Спро- мир, открытый для всех. Только так
си, что ТЫ можешь сделать для можно преобразить жизнь.
От себя добавим, что сегодня
страны».
Во-первых, на конференции я в Североморске более полутора
нашел много друзей и едино- десятков юношей и девушек, помышленников. Во-вторых, нас сещавших в разное время треучили работать в команде, выс- нинги, устраиваемые этой оргатупать перед большой аудитори- низацией и поддерживающих
ей, организовывать и проводить связь с ней.
мероприятия, разрешать конфАфина МАЙДАНОВА.

В последнее время мы все
чаще слышим такие слова как
«волонтеры», «добровольцы».
Однако далеко не каждый знает, кто это такие. Добровольцы
«это люди, которые служат обществу. Большинство из них молоды и лишены меркантильности. Их можно встретить на организованных ими акциях в домах
престарелых, школах, интернатах, больницах, детских домах и т.п. Они ведут пропаганду здорового образа жизни и
защищают природу. И делают
всю свою работу безвозмездно, руководствуясь принципом:
«Награда за доброе дело - в его
свершении».

На этот год по муниципальной программе соцзащиты в
разделе «Дети флотской столицы» на поощрительные путевки для учащихся музыкальных
и художественной школ нашего ЗАТО, ребят, имеющих заметные успехи в области культуры и искусства, был заложен
1 млн. рублей. Большую часть
расходов по организации отдыха юных североморцев взял на
себя город. И этим летом география зарубежных поездок
североморских ребят заметно
расширилась.
Незабываемые две недели
июня провели в Болгарии 20
воспитанников образцово-художественного хореографического ансамбля «Каблучок»
ДК «Строитель». Ребята отлично отдохнули на лазурном берегу Черного моря и приняли
участие в IV международном
фестивале-конкурсе искусств
«Мы, XXI век - летняя магия».
Выступление юного коллектива
было отмечено дипломом 1 степени и получило положительные
отзывы устроителей фестиваля
и приглашение к дальнейшему

сотрудничеству.
А 30 воспитанников учреждений дополнительного образования Североморска, поселков Росляково, Сафоново, Североморск3 отдохнули в международном
детском центре «Артек». Кроме
того, наши дети стали участниками международного детского
праздника-фестиваля «С днем
рождения, Артек».
В начале следующей недели в
Североморск из Франции вернется группа школьников, принявшая
участие во втором международном фестивале «Русский сувенир».
Специально для этой поездки ансамбль народных инструментов
«Сувенир» детской музыкальной
школы и учащиеся театрально-декорационного отделения Художественной школы подготовили интересную программу выступления.
Как ее принимали французы, дети
расскажут, вернувшись домой.
Фестиваль проводится под патронажем мэра провинции Бургундия уже не первый год, и его программа рассчитана на три дня.
Остальные пять - дети посвятили
экскурсиям по самым интересным местам Франции. Не менее

увлекательным было и путешествие на автобусе из Москвы до
Бургундии через Белоруссию,
Польшу, Германию, Голландию,
Бельгию.
Двухнедельный тур восемнадцати североморских детей
обошелся городу в 294 тысячи
рублей. Родители оплатили
питание своих чад и экскурсионное обслуживание, заплатив
за каждого по 200 американских долларов.
Ежегодно один, особо одаренный ребенок из Североморска отправляется со своим педагогом в летний творческий
лагерь Карелии «Костомукша».
Здесь с детьми занимаются
профессоры из петрозаводской
и ленинградской консерваторий. Две недели напряженного
труда в этот раз предстоят Артему Бурнатову, учащемуся
ДМШ. За такое короткое время
он сможет получить важные рекомендации'от педагогов мастер-класса, которые дадут толчок к полному раскрытию таланта юного пианиста. Расходы по
поездке - 19 тысяч рублей город взял на себя.

ДАЖЕ ОСЕНЬЮ И ЗИМОЙ
Немаловажное направление
в летней оздоровительной
кампании ЗАТО Североморск
- санаторно-курортное лечение
детей-инвалидов. Ежегодно путевки в детские центры приобретаются в полном объеме за
счет бюджета. На медицинском
учете состоят 200 юных североморцев с тем или иным хроническим заболеванием, и абсо-

лютно все они в этом году будут
обеспечены бесплатным санаторным лечение. Учитываются все
заявки, поступившие от родителей. И уже на сегодняшний день
по комплексной муниципальной
программе из городского бюджета израсходовано 800 тысяч рублей. Путевки для детей-инвалидов приобретаются и в Евпаторию, и в Ессентуки, и в Псковскую

область.
По медицинским показания^
многим детям полезнее провести лечение в более холодное
время года, поэтому основные
договора заключены на октябрьдекабрь. И предполагаемая
цифра расходов на санаторнокурортное лечение детей-инвалидов - 2,5 миллионов рублей.
А.НИКОЛАЕВА.

Л
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На днях в пензенском издательстве ПГПУ им. В.Г.Белинского вышел в свет сборник стихов
«Как жизнь...» нашего земляка Михаила Зверева под литературной редакцией М.Чистоноговой, художественное оформление выполнила Ю.Горжий.
Это уже вторая книга автора, в которую вошли произведения, написанные в разные годы.
Московский критик Н.Переяслов в газете «День литературы» назвал стихи флотского поэта
рассказами. Первый поэтический сборник члена литературного объединения «Полярное сияние» Михаила Зверева «Ну что они о море...?!» вышел три года назад.
«...Любой североморец узнает себя в лирическом герое Михаила Зверева - иногда поэтически мягком, иногда - по-военному жестком...
Все, как в жизни. Здесь есть все: искренность
Михаил Зверев
и лукавство, простота и сложность, неряшливость и мастерство, поэзия и проза...» - так отозвалась о творчестве североморского поэта член
Союза писателей России Марина Чистоногова.
Сборник стихов вышел в свет благодаря спонсорской помощи городской администрации и некоторых североморских фирм-производителей.

ПРО ЗАПАС
ЧТО Ж, господа былые лейтенанты,

Леся КЛАДЬКО.
Фот Льва ФЕДОСЕЕВА.

Вы - тот же каперанг! Уже в отставке?

Служившие отнюдь не для карьеры,

Да, годы шли... и не напрасно шли!

Сегодня реют в вашу честь штандарты -

- Что? Сын уже выходит в адмиралы?

В Запас уходят наши офицеры.

- А дочь? - Ну, дочь прекрасна! Как всегда!
- Уже почти готовы мемуары?

Трехзвездные погоны в позолоте
Морских дорог, а это груз немалый:
Надев «гражданку», завтра вы поймете,
Что ноша легче ни на грамм не стала.

- В них ВСЕ!? И мы?!. А помните - тогда?..
В каком году? - Ах, Боже мой, не важно.

*А что на самом деле изменилось?
Как был «кап-раз», так и теперь «кап-раз».
Ну разве в «личном деле» появилась
Страничка небольшая про запас,
Так это не беда! В здоровом теле,
Как говорится... Был бы блеск в глазах,
А что там записали в личном деле Бумага стерпит, побери всех прах!

Когда ходили в море, старина.

Случалось, и тонули... Да. «Отважный»...

Но жизнь была! Не даром седина...
Возможно, будет так. У фантазера

Североморск
2002

Всегда с десяток всяких «например».

Но вот что я, друзья, скажу. Без спора
Наш Флот всегда Отечеству опора.
Мы служим от восхода до «упора»,
(Бывает: от обеда до забора),
Но офицер - он до могилы офицер!

Пройдут года, возможно на булавки
Последние распилят корабли...

Североморск, 1997г.

П О Ж Е Л А Н И Е ДРУЗЬЯМ
Становитесь богаче. От мелодий и рифм,

Наполняющих вечную душу,

Становитесь богаче от прочитанных книг,
От друзей и любви - это лучше!

Прирастает богатство. Созвучия рифм
Ночью снимут дневную усталость,
Пусть еще ускоряется жизненный ритм,
Пусть еще. Слишком много осталось
Не пропетых стихов, не дописанных строф,
Неизведанных моря и суши.
Ждем важнейших, пока нам не сказанных слов...
А быть может - уметь надо слушать?

^Становлюсь я богаче, но уходят года,
Улетают, как быстрые птицы,
И уже серебрится моя борода.
Пусть слегка, но уже серебрится.

1998 г.

• -

По горизонтали: 5. Отрасль
сельскохозяйственного производства. 6. Образование и выделение
железистыми клетками особых продуктов. 8. Засеянное поле. 9. Краткое изложение содержания книги,
статьи. 10. Жаркая погода. 14. Раскатистый и виртуозный пассаж в
пении. 17. Человек, обладающий
большими познаниями в какой-нибудь области. 18. Российский актер и кинорежиссер, народный артист СССР. 19. Шелковая ткань с
золотым или серебряным утком. 20.
Источник, периодически выбрасывающий фонтаны горячей воды и
пара. 24. В классическом танце положение рук, постановка ног. 25.
Член католического монашеского
ордена. 26. Органическое полимерное соединение, входящее в состав
древесины. 29. Французский социолог, автор концепции индустриального общества. 30. Участник
первого матча на первенство мира
по шахматам. 31. По преданию последний царь Аттики. 32. Российский скульптор, народный художник СССР. 33. Скульптурный
рельеф в виде маски.
По вертикали: 1. Опера Римского-Корсакова. 2. Эпизод в пьесе. 3. Резкий возглас с приказа-

« -

Не женский взгляд...
И женский взгляд...
Вот так столетия подряд
Вопросы острые стоят:
«Что делать?» и «Кто виноват?»
Как дальше жить?
С кем после быть?
Как полюбить?
Как разлюбить?!
И все обиды позабыть,
И больше не смотреть назад!
А чувств, как прежде, - водопад.
У женщины неженский взгляд...
Кто виноват?
Кто?..
- Виноват...
Североморск, март2000 г.

«

нием, выговором. 4. Французский
скульптор, представитель классицизма. 7. Ядовитое вещество. 8.
Запутанное положение. 11. Частный
театральный предприниматель. 12.
Система взглядов, идей. 13. Жалоба, выражение неудовольствия.
15. Музыкальный аппарат без рупора. 16. Российский спортсменлыжник, олимпийский чемпион
(1972г.). 21. Костный или хрящевой элемент, составляющий ось
скелета. 22. Очертание человеческого тела, телосложение. 23. Китовая акула. 27. Российская киноактриса, «Двенадцатая ночь». 28.
Символ христианского культа.
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ЙнвкАоТь?

Просыпается мужик с большого бодуна. Садится на
кровать, обхватывает голову
руками и стонет:
- Вчера была пятница...
Завтра суббота... Господи! А
что же сегодня?!
Мясник устроился работать
помощником акушера. И вот,
прошли роды нормально, акушер говорит мяснику: «Пойди
взвесь ребенка». Через 5 минут мясник возвращается. Акушер спрашивает:
- Ну как?
- Три двести... без костей.
*

*

*

Молодой человек в аптеке
обращается к продавцу:
- Один презерватив, пожалуйста. Я сегодня встречаюсь
со своей девушкой. А хотя нет,
дайте мне два, пожалуйста: у
нее есть сестра. Нет, дайте-ка
мне три: у моей девушки мама
тоже выглядит неплохо.
После покупки, чтобы «попробовать» презервативы, он
идет к своей девушке домой.
Его сажают за стол пообедать вместе со всем семейством. Но тут с нашим героем
происходит нечто: за все время обеда он не произносит ни
слова, сидит красный, как рак,
и ничего ни ест. После обеда
девушка его спрашивает:
- Что с тобой случилось во
время обеда? Тебе что, еда не
понравилась?
- Да нет, еда была вкусная...
Но я никак не мог ожидать, что
твой отец работает продавцом
в аптеке.

•*•
Верблюжонок спрашивает у
мамы:
- Мама, а зачем нам два горба?
- Это для того, чтобы можно
было обходиться без воды в
пустыне много дней.
- А зачем у нас такая густая
шерсть?
- Это для того, чтобы в пустыне ночью не было холодно,
а днем жарко.
- А зачем у нас такие большие копыта?
- Для того, чтобы было легко ходить по песчаным барханам в пустыне.
- Мама, а зачем нам эти навороты, если мы в зоопарке
живем?
* * *

Американец - это человек,
который способен не только
зарезаться в процессе бритья,
но и удавиться в процессе завязывания галстука.
* *

*

Приходит новый русский в
туристическое бюро:
- Подберите мне тур.
Агент:
- Сию минуту... На Кипр не
желаете?
Браток:
- Да был там сто раз...
Короче говоря, мучил он агента три часа, литр кофе выпил...
Взбешенный агент:
-Только для Вас! Эксклюзивная пешая эротическая прогулка! Но дорого.
Браток:
- Давай! Беру за любые бабки!
Агент:
- Пошел ты...
У)
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Ул. Сафонова, 4.
тел. 7-85-30.

ул. адм. Сизова, 19
(1-й этаж).
Телефон: 2-26-47.
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• установка аудио- и видеодомофонов
• система контроля доступа к учета рабочего времени
м
р п ш ВНД**™"
ннмшАмммм
1*^ имя
ИМСЯИ

свои

мобильной

1 1

-

• прокладка линий связи

• комплексное оснащение автомобильных стоянок
• поставка шлагбаумов и турникетов
• доработка и адаптация действующих систем
безопасности к современным условиям

| _ пшт^обматапьнмофтифика.^
1(3038 г. Курник,
184600 г.С
пр. Ломка, 43, оф. 307.
уя. Падорииа.З, оф. 209. СЕВЕРОМОРСКОМУ
Т. (815-2) 54-35-79, т/фаи 4441-96. Т. (815-37) 2-04-45
Е-ямй. ЛоЛ.% ; жтш&Л га.
ХЛЕБОЗАВОДУ
Лиц. № 110036891
,103690 мд. МВД РФ ГУ ГПС.
требуется

уборщик
производственных
помещений.

Открыта новая касса
приема
платежей
за электроэнергию
от
населения.
Ждем абонентов по адресу: ул. Комсомольская, 4, цокольный этаж.

2-00-89

Режим работы: с 10.00 до 19.00
обед: с 13.00 до 14.30
суббота с 10.00 до 14.30
выходной - воскресенье.
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- П р о в о д и т
предварительную
запись на курсы по подготовке
категории
м

'Яиукие

БЕСПЛАТНО

обуге/ися?

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

;

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

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

Л е в Тигрыч п р и г л а ш а е т !

ЗВЕРИНЕЦ

Африканские львы, уссурийские тигры, персидский леопард, красавицы рыси, полосатая гиена, двугорбый
верблюд, длинношерстная североамериканская лама, як, бурые медведи, серые и канадские волки,
карликовая лошадка, черно-бурая лиса, еноты, соколы, павлин, всегда веселые и забавные обезьяны
разных пород и др. Все звери заботливо ухожены, аккуратно и вовремя накормлены.

Фамилия
Имя

ОНИ ВСЕГДА РАДЫ СВОИМ ГОСТЯМ!

Отчество
Номер и серия паспорта

Пишите

с$еЯи, &ыс<исое

"*ч *

ЧАСТНЫЕ

ФАМИЛИИ СЧАСТЛИВЧИКОВ
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -

Т

I Г
I : С 23 И Ю / М П О 4 АВГУСТА
от магазина " М А Р К "
I : ВПЕРВЫЕ В СЕВЕРОМОРСКЕ
Примите активное
участие в розыгрыше.
НА ГАСТРОЛЯХ ПЕРЕДВИЖНОЙ
Североморск, площадка
; Да, я участвую в розыгрыше Г ~ у
; приза от магазина "МАРК"
за бывшим зданием БМК (ул.Советская)
Заполните» вырежьте
и принесите купон в редакцию
до 24 июля
:
(р. Сафонова, 18,
отдел рекламы).

3-1 4-67

^

Начало занятий 2 сентября в 19.00

-

«Североморские вести» принимают

!!

I

П

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМБИНАТ _ _ _
_

Подлежит обязательной сертификации.

7 - 2 8 - 7 9

Ц

Ул.Авиаторов, 3, проезд автобусом № 3
д о конечной остановки.
Предварительная запись по тел.

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ
ОПЕРАТОРОВ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПЭВМ

ЗАНЯТИЙ
АВГУСТА В 19.00

II

М

Наш адрес: ул. Советская, 21.
Пн.-сб. с 11.00 до 19.00. Обед с 14.00 до 15.00.
Вс. с 12.00 до 17.00 без обеда.

О )

Срок обучения
1 месяц

И

П

Постоянное обновление ассортимента.

^ИНТЕЛЛЕКТ

Поздравляет всех жителей флотской столицы
с наступающим Днем Военно-морского флота!
Желает крепкого здоровья, счастья в личной жизни,
всегда хорошего настроения, бодрости духа,
добра и мирного неба над головой.

I

• Новое поступление ювелирных украшений
к летнему сезону - МОАЕЛИ 2002 ГОЛА.
• Все виды ремонта и изготовление любых
украшений - от обручальных колец
до эксклюзивных, всего более 1500 моделей.
• Покупка б/у и лома ювелирных изделий.

2-12-29

«110 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ ВМФ»
СООБЩАЕТ:

"'

>

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК Д О 12%

двери.

Т Е Л Е Ф О Н

Федеральное государственное унитарное предприятие

связи

"Детский Мир", 2-й этаж, тел. 47 33 21

Лии. Г-7Э4371 еыд. Комитетом по -горговт адм. Мурманской обл.

установим

деревянные

салон

^^УШ^ЦМ»
ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН
V

Декоративная
отделка
дверей деревом.

• системы звуковой трансляции и оповещения

*

жилища,

решетки.
и

Жемчуг

Новый

металлические
и

Изготовим
усиленные

отпусков

зад

тел. 49 33 27, 50 4715
без выходных с 11 до 19

предупреждает:

I ж | ш) 1ПЖль)г I к ишы безопасности укрепляйте
системы гирмштй * пожарнош сигнализации.
заказывайте
проектирование • поставка в монтаж • обслуживание
двери

И—

д о м быта

'Техноцентр", Егорова, 14, тел. 45 55 68
Техотдел, тел. 47 70 06, ИПр://\уул^.1с5.ш

• а

Ф
р

выставочный

ПН., ВТ., ср., чт. ,
с 14.00 до 19.00
® » Е Т пт. с 10.00 до 14.00,
сб., ВС. - выходной 1
Возможно, впервые вы получите
удовольствие от визита к стоматологу!
)Ь1А5Ш6 свитам по яц уем Ф^дт. ар. Иумас^

Часы работы: с п.00 до 19.00,
воскресенье:
с 11.00 до 17.00 без перерыва.
1®§1§8 ш щЩц §11111111

п

Ш, ^

И

компьютерный

разборчиво

|

Зверинец работает ЕЖЕДНЕВНО с 10.00 до 20.00
без перерывов и выходных дней. Кормление хищников
в присутствии посетителей с 17.00 до 18.00.
Этот зверинец нравится всем!
ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПОСЕЩЕНИЯ!
• щ р р р щ ^ р Я Г ' Ш Ш М Я г АТТРАКЦИОНЫ
А Т Т Р А К Ц И О Н Ы Н+ ИЛЛЮЗИОНЫ + КАРУСЕЛИ!!!
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