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ПРИГЛАШАЕМ
НА ПРАЗДНИК
27 июля в 12.00 состоится торжественный подъем флага Североморска
возле здания городской администрации.
28 июля с 15 до 19 часов для детей
на площади Сафонова работает манежбатут. С 19 до 21 часа здесь же состоится дефиле и плац-концерт сводного
оркестра североморского гарнизона.
29 июля в 11.00 начнется митинг памяти, возложение венков и цветов у Алеши. В 12.00 на акватории порта состоится 3-й этап североморской парусной
регаты. Для детей с 12.00 до 16.00 на
Приморской площади работает детская
площадка, манеж-батут. Желающие смогут принять участие в конкурсе рисунка
на асфальте «Я - житель флотской столицы». В 13.00 на стадионе КСФ начнется футбольный матч между сборными командами ветеранов и молодежи. С 12.00
до 17.00 - посещение кораблей. В 21.00
- дискотека в городском парке.
Как обычно свою продукцию предложат жителям и гостям города предприятия торговли и общественного питания. На пл.Приморской и ул.Сафонова
- "-ЛГ; ШЗИИИМ^Иш^
\ Ш ><<Фото Льва ФЕДОСЕЕВА будут продаваться напитки, шашлыки,
кондитерские изделия. Можно будет
Североморск - воплощение творческой мысли Анатолия Шашкова, его фантазии, многочислен- приобрести памятные сувениры.
27-29 июля в Североморск приедут
ных идей и разработок. После 20-летней разлуки они встретились - город и архитектор, который
представители нового предприятия
его создавал.
Теперь Анатолий Алексеевич Шашкел с полной уверенностью может считать этот город своим. «Мурманский пивоваренный завод «Пилигрим» и у горожан появится возможЗдесь сумели сохранить дух и традиции северной флотской столицы, которые он вместе со ность отведать их продукцию - шесть
С В О И М И коллегами закладывал на протяжении М Н О Г И Х лет.
(Окончание на 13 стр ) сортов живого пива.

Дорогие североморцы!
Дорогие жители флотской столицы!
Мы живем в городе, где едва ли не каждая семья имеет отношение к флоту.
И поэтому День Военно-морского флота - общий для всех нас праздник. Общий и очень любимый.
Мы глубоко понимаем ту степень ответственности, которая лежит на плечах
моряков - североморцев, гордимся, что вы верны традициям флота Российского,
приумножаете его славу, с честью несете над морскими просторами Андреевский флаг. Вместе с вами мы радуемся вашим победам, вместе с вами переживаем трудности. Морская профессия требует отваги и мужества, и вы, североморцы, не раз доказывали, что эти качества - основа вашего характера.
В нашем городе сложилось немало морских династий, а это лучший признак
того, что флот по-прежнему является надежной опорой в защите Отечества.
Примите, дорогие моряки-североморцы, искреннюю благодарность за вашу
службу. Желаем вам здоровья, доброго моря, большого личного счастья!
Виталий ВОЛОШИН, Глава муниципального образования ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ, председатель городского Совета депутатов.

Дорогие моряки-североморцы!
29 июля вся страна отмечает День Военно-морского флота. Это один из
самых любимых наших праздников. В этом празднике соединились подвиги наших отцов и дедов в годы Великой Отечественной войны, их ратный труд по
созданию ракетно-ядерного, океанского флота, героизм нынешнего поколения
моряков-североморцев. На воде и под водой, на земле и в небе вы всегда
демонстрировали образцы мужества и самоотверженности.
Так сложились обстоятельства, что в этом году дни празднования совпали со
скорбными днями начала работ по подъему "Курска". Сегодня дописывается
еще одна трагическая страница в истории Северного флота. От всей души
желаю родным и близким погибших моряков духовной стойкости и благополучия. Память о героическом экипаже АПЛ "Курск" навсегда останется в наших
сердцах.
Я уверен, что слова адмирала П.С.Нахимова "У моряка нет трудного или легкого пути, есть один - славный путь" сегодня наиболее ярко характеризуют
Российский Военно-морской флот.
Дорогие друзья! Примите мои самые искренние пожелания счастья и здоровья. Пусть во всех ваших начинаниях вам сопутствует удача. Пусть море всегда
будет спокойным, а небо - мирным!
С уважением Владимир ГУСЕНКОВ, депутат Государственной Думы РФ.

Уважаемые моряки-североморцы!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем Военно-морского флота России!
Вот уже четвертое столетие военный флот стоит на страже морских рубежей,
государственных интересов России в Мировом океане. На счету военных моряков сотни блестящих морских побед, немеркнущая слава географических открытий, многие тысячи примеров беззаветной преданности воинскому долгу,
готовности принять смерть, но ни при каких обстоятельствах не уронить честь
Военно-морского флага.
ВМФ всегда был для России и россиян больше, чем одним из видов Вооруженных сил. Созданный Великим Петром и призванный решить великую задачу
превращения мощной континентальной державы в не менее мощную державу
морскую, флот стал предметом особой национальной гордости и любви народной.
Сегодня, как и всегда, военные моряки в трудных условиях оправдывают эту
гордость, они верны присяге и Андреевскому флагу. Их стойкость и высокий
профессионализм, постоянно крепнущие шефские связи с десятками городов
и регионов страны служат залогом того, что и в дальнейшем флот будет надежным защитником Отечества, гарантом высокого престижа страны на мировой
арене, а профессия военного моряка - почетной и уважаемой в обществе.
С праздником, дорогие североморцы! Здоровья вам и вашим близким, новых
успехов в благородном деле служения Отчизне!
Юрий ЕВДОКИМОВ, губернатор Мурманской области.
Павел САЖИНОВ, председатель областной Думы.
Владимир ЛОСЕВ, главный федеральный инспектор в Мурманской области.
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Во вторник, 2 4 июля, Глава ЗАТО Виталий Волошин
провел последнюю в этом сезоне «горячую линию». На
период отпуска мэра ее работа временно приостанавливается. Но осенью она будет действовать вновь и
жители города опять смогут напрямую пообщаться с
Главой, задать интересующие их вопросы.
Телефон «горячей линии» не машину-другую завезем вам.
умолкал ни на минуту. За час
Мария Александровна Иваработы мэру позвонили 26 че- нова:
ловек. Круг вопросов отличался
- Я молодая мама. Очень тябольшим разнообразием: от жело возить коляску с ребенком,
слезных просьб решить личные потому что не предусмотрены
материальные затруднения до съезды.
шутливых предложений изме- Этот недостаток есть. Сейнить лозунг «Североморск - луч- час ремонтируем много дорог и
ший город Заполярья» на «В Се- тротуаров, но не всегда учитывероморске - лучший мэр Запо- ваем съезды для колясок. Правлярья». Виталий Иванович тер- да, на новых трапах они уже есть.
пеливо выслушивал все много- В дальнейшем постараемся не
численные, а зачастую и доволь- забывать об этом.
но путаные, предложения, жалоСветлана Алексеевна Кравбы, просьбы. По возможности, ченко:
стараясь каждому дать исчерпы- У меня несколько вопросов.
вающий ответ.
Первый: когда будет аптека на
Анатолий Евгеньевич Кова- Северной Заставе? Второй. Для
получения субсидий пенсионелев:
- Я живу в доме № 2 на улице рам приходится ходить на СизоСафонова. Недавно мы общими ва, туда на автобусе не доедешь.
усилиями сделали ограждение Нельзя ли открыть отдел в нижвозле дома, подремонтировали ней части города? И еще: пендетскую площадку. Но нужна сионеров заставляют получать
карточки в налоговой инспекции,
земля.
- С землей у нас действитель- а там очереди. Может быть, можно проблема. Дело в том, что в но как-то этот вопрос решить?
окрестностях Североморска труд- Осенью на Северной Застано найти хороший фунт. Но по- ве будет открыто две аптеки стараемся эту проблему решить. на одной и другой стороне улиИ как только достанем землю, цы. По субсидиям. Мы рассмот-

ПЕНСИИ
ПОДРАСТУТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА

Накануне запланированных
отпусков депутаты городского Совета 26 июля провели
очередное заседание. В повестке дня значились всего
два вопроса. Главным, находящимся в исключительном ведении городского Совета, был
вопрос об исполнении бюджета ЗАТО за шесть месяцев
этого года.
Цифра доходов первого полугодия вызывает оптимизм. В
этой части бюджет исполнен
на 100,6%. Выполнение плаЧм
на по собственным источникам составило 102,6%. В свярим вопрос по открытию отде- ниры можно приобрести, а сези с повышением доходной
ла в нижней части города. Но это верные - нет. Возьмем на заметчасти бюджета и согласно
так сразу не решить, нужно все ку. Спасибо за совет.
ст.232 Бюджетного кодекса
обдумать. И по налоговой. Если
Как и прежде, много жалоб поРФ произведено увеличение
можно будет перенести получе- ступило на работу жилищно-комплана по собственным дохоние карточек в собес, то мы это мунальных служб. Так, например,
дам.
сделаем.
в пятиэтажном доме N9 5 на улиЗначительное перевыполАлександр Иванович Зимин: це Головко протекает крыша, да
нение сложилось по подоход- Жители дома № 24 на улице так, что вода заливает даже кварному налогу с физических
Сафонова потеряли покой с тех тиры четвертого этажа. Обращелиц. Дополнительно к уточпор, как в нашем доме посели- ния в домоуправление не дали
ненному плану, увеличенному
лась милиция. Я живу на четвер- положительных результатов. Пона 33966 тыс. рублей, получетом этаже, а на первом - подо этому Наталья Анатольевна Дано 3573 тыс. рублей. Такая
же ситуация складывается по
мной - камеры. Стук решеток, нилина, жительница этого дома,
налогам на товары и услуги,
крики не дают покоя всю ночь. позвонила Виталию Ивановичу.
лицензионным и регистрациОбращался и к начальнику
Люди жаловались мэру на разонным сборам, прочим нало«Службы заказчика», и к началь- рушенные дворы и детские плогам и сборам.
нику милиции...
щадки, выломанные двери
В первом полугодии из фе- Вообще-то при реконструк- подъездов и кодовые замки, раздерального бюджета город
ции здания предусматривалась битые крылечки и перила.
получил дотацию в размере
звукоизоляция. Разберемся.
Ни одна просьба, замечание
347703 тыс. рублей, субвенЕсли не потребуется полной пе- или предложение не останутся
цию на капстроительство рестройки, то сделаем.
без внимания. С кратким содер45714
тыс. рублей и на отсеНаталья Васильевна Агеева: жанием вопросов, ответить на коление - 44520 тыс. рублей.
- В Североморске нет магази- торые сразу не представлялось
Размер дотации увеличен в
на или отдела, где можно было возможным, ознакомятся работпервом полугодии на 77646
ники администрации и разберутбы купить северные сувениры.
тыс. рублей.
- Замечание справедливое. ся соответствующие службы.
Все поступившие средства
Действительно, флотские сувеМарина ГРАБАРОВСКАЯ. из собственных источников и
из федерального бюджета направлялись строго в соответствии с утвержденным бюджетом на обеспечение жизнедеятельности ЗАТО и четкого
благоустройство из
функционирования бюджетбюджета Североморсных учреждений. А это - выпка, однако надо отмелата заработной платы и оттить и тот факт, что в
пускных работникам бюджетданном случае команных учреждений, питание и
дование
морской
медикаменты, выплата детских
авиации помогает нам
компенсаций, летние оздороочень активно.
вительные мероприятия, расНа североморском
четы по капитальному ремонвоинском кладбище,
ту, теплофикация и содержакуда далее проследоние жилищно-коммунального
вал маршрут рейда,
хозяйства.
тоже идет реконструкВ результате освоено
ция. Недавно службы
552822 тыс. рублей, что состаЖКХ завершили здесь
вило 93,6%.
запланированный комПредварительно итоги исплекс работ. Восстаполнения бюджета были расновлена центральная
смотрены на заседании постоаллея: выложена плитянной комиссии городского
ка, выполнено озеленеСовета, отдельные показатели
ние, обновлены табрасходной части бюджета дослички с именами поконально проверили депутаты. На нынешнем заседании
гибших. Будет заасдокумент был утвержден едифальтирована подъезногласно.
дная дорога у входа на кладби- ки, приобретение которой оплаГородской Совет также прище. В настоящее время сослу- тила областная администрация.
нял решение о порядке и сроживцы генерал-майора А.ОтраОстальные могилы на воинском
ках проведения реструктуриковского занимаются сооружени- захоронении остаются пока без
зации кредиторской задолем мемориала. Герою России ус- столь пристального внимания.
женности юридических лиц по
тановлен памятник из гранита, Дальнейшая его реконструкция
налогам и сборам, а также заизготовленный в дар морским запланирована на будущий год.
долженности перед местным
пехотинцам на предприятии «ПеГалина ЛЫСЕНКО.
бюджетом по начисленным
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
ченганикель», идет укладка плитпеням и штрафам.
Депутаты единодушно поддержали просьбу жителей
ГРАФИК
п.Североморск-3 о переимеПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ РУКОВОДновании улицы Заполярная в
СТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
улицу имени Героя России
(ул.Ломоносова, 4, с 15.00)
Тимура Апакидзе и установке
мемориальной доски на доме,
6 и 20 августа РАСПОПОВА Рауза Каримовна - заместитель
где он жил.
Главы администрации.
Очередное заседание го13 и 27 августа - МАЛКОВА Валентина Семеновна, первый зародского Совета состоится в
меститель Главы администрации.
середине сентября.
Предварительная
запись производится по вторникам
Евгений АЛЕКСЕЕВ, председатель
в каб. N3 30, с 8.30, 1 этаж.
городского Совета депутатов

ПОЕЗДКИ НЕ ДЛЯ ПРОФОРМЫ

Накануне Дня ВМФ представители руководства ЗАТО посетили поселок авиаторов СафоНаиболее нуждающиеново. План по его благоустройся в защите граждане ству был утвержден еще в начаполучатели социальных
ле лета, и теперь в рабочей попенсий, инвалиды с детездке Глава Североморска В.Воства I и II групп и дети-инлошин ознакомился с тем, что
валиды получат в авгуссделано. Контрольные сроки
те неплохую прибавку.
выполнения масштабных работ В соответствии с Постанов15 августа, к дате юбилея морслением Правительства РФ №
кой авиации. Однако уже сейчас
521 от 9.07.2001г. среднемепоселок заметно похорошел,
сячная заработная плата в стра- стал светлее и чище. Может
не за II квартал текущего года
быть, в основном такое впечатутверждена в размере 1671
ление складывается от того, что
рубль (напомним, что в I кварнаконец полностью отремонтитале она была 1523 рубля). Ее
рованы в Сафоново дороги и
рост составил 1,1 раза или
тротуары. Заасфальтированы
10%. Значит, пожилые люди,
главные «болевые» участки попенсии которых исчисляются
селкового дорожного хозяйства
из среднемесячной заработ- подъезды к Дому офицеров и
ной платы, с 1 августа получат
музею авиации. Всего на неприбавку примерно 10%.
большой территории гарнизона
А 12 июля Президент Росположено более 10 тысяч квадсии Владимир Путин подпиратных метров асфальта.
сал Указ о повышении миниГордостью Североморского
мального размера совокупных
района всегда по праву считалвыплат пенсионерам до 660
ся сафоновский детский горорублей. В соответствии с ним
док. Некоторое время он тоже
прибавку получат пенсионебыл заброшен, нынешним летом
ры, имеющие полный общий
руки у коммунальщиков дошли
(специальный) трудовой стаж
и до него. Восстановлены дередля назначения пенсии, инвавянные фигуры знаменитых болиды с детства I и II групп и
гатырей, отремонтированы и подети-инвалиды. Таких в накрашены качели и скамейки.
шем ЗАТО 2700 человек.
Теперь о детской площадке
В управлении социальной
вновь можно говорить как об
защиты уже полным ходом
одной из главных достопримеидет работа по перерасчету
чательностей поселка.
пенсий, поэтому временно с 20
- Я хотел бы подчеркнуть, июля прекращен прием гражсказал В.Волошин, - что наши
дан в кабинетах № 3,4, 23. С 1
поездки по населенным пунктам
августа все пенсионеры ЗАТО
ЗАТО задуманы не для профорСевероморск получат пенсии
мы. На месте всегда легче опв новом исчислении.
ределиться с объемом работ и
Марина ГРАБАРОВСКАЯ.
приоритетами. Финансируется

_

ЗАТО Североморск.

«АНЯ»С«ЧАИКОИ»
И «БЛОКНОТОМ»
В нашей газете мы сообщали, что в честь юбилея Североморска городские предприятия торговли и общественного питания соревновались друг с другом на звание лучшего. Цели проведения конкурса были созвучны
общему плану благоустройства флотской столицы: улучшить внешний вид магазинов, насытить потребительский рынок качественными товарами. Юбилей, как известно, перенесен на более поздние сроки, однако многие фирмы внесли свою лепту в предпраздничное оформление города уже сейчас. Среди них - 10 участников
смотра-конкурса.

нова, 19), детище индивидуального предпринимателя Е.Гуржий и
ее команды. Комиссия отметила
эту канцелярскую мини-империю
74 баллами. 48 баллов и второе
место у магазина «Олеся» (ИП
Т.Сотник), что на улице Ломоносова, 2. Третьего места в данной
номинации решено не присуж- «Чайка» всегда рада гостям.
дать, так как еще один участник
марафона (ООО «Мебель») дол- сянникова, А.Русакова, А.Сафро- незащищенным категориям нажного минимума очков не набрал. ненков, О.Киселева, М.Буянова, селения, подшефным коллектиСледует отметить, что подоб- ленные в книгах отзывов и предТа же картина среди предпри- А.Лисицинская, Р.Щепа.
вам. Я считаю, что подобные конное соревнование и раньше про- ложений, и многое другое.
ятий общественного питания.
- Нам есть чем гордиться - от- курсы нужны и нам, потребитеводилось в Североморске, однаПо мнению жюри, которое, на- Есть «золото» и «серебро», нет мечает председатель рабочей лям, и самим предприятиям.
ко положение о конкурсе было верное, подтвердят и лучшие эк- «бронзы». Больше всего баллов комиссии конкурса заместитель Ведь не секрет, что мы заинтеразработано и принято в нашем сперты - покупатели - в сфере - 113 - у ресторана «Чайка», ко- Главы администрации Рауза Рас- ресованы в том, чтобы уровень
городе только в 2001 году, а по- обслуживания наметился вполне торым много лет бессменно ру- попова. - Кроме того, что сегод- торгового обслуживания постостановлением Главы админист- ощутимый положительный про- ководит индивидуальный пред- няшние победители красиво и янно повышался. А это значит, что
рации была создана специаль- рыв. Например, магазин «Аня» (ул. приниматель М.Борисова. Адрес профессионально работают, они по большому счету выиграет
ная рабочая комиссия, занимав- Сафонова, 20) для многих горо- этого действительно народного активно участвуют в городской культура нашего общества.
шаяся проведением акции и жан стал любимым. А ведь рань- ресторана и называть-то надоб- жизни, оказывают постоянную
Галина ЛЫСЕНКО.
подведением ее итогов.
ше здесь находился вечно затоп- ности нет, если б не протокол: спонсорскую помощь социально
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
Оценивая работу каждого ляемый подвал и взятие его в ул.Советская,5. У кафе «Урзу»,
предприятия, члены комиссии аренду требовало определенной которое совсем недавно появиучитывали и оснащенность тор- смелости. Предпринимателю лось на центральной улице наговых залов, и наличие достаточ- Н.Десенко это оказалось по си- шего города (Сафонова, 25) блано широкого ассортимента, и лам, и теперь к нашим услугам - годаря стараниям предпринимапожелания покупателей, остав- современные торговые залы. У теля М.Елчуева, 106 баллов и
юной «Ани» 102 балла и второй результат.
первое место. На втором 25 июля в администрации гоее «старшая сестра», мага- рода состоялось праздничное
зин «Аня» на Северной За- чествование виновников торжеставе с количеством бал- ства. Победителей наградили
лов - 96. Замыкает тройку дипломами и ценными подаркапризеров другое женское ми, остальных конкурсантов поимя - «Валентина», магазин ощрили дипломами за участие.
индивидуального пред- На этой же встрече были назвапринимателя В.Марыгиной ны имена лучших работников
(п.Росляково, Североморс- отрасли, которых в честь профеское шоссе, 7а). Сумма бал- сионального праздника отметилов - 78.
ли Почетными грамотами и БлаСреди магазинов про- годарственными письмами адмимышленной группы на 1 нистрации. Это М.Борисова,
Одно из приветливых лиц «Блокнота» - Катя Рура.
Продавцы магазина «Аня» Т.Светличная, Н.Терешонкова, Г.Круговая, В.Яковлева.
месте «Блокнот», (ул.Сафо- Т.Сапожникова, Н.Десенко, Н.Ов-

НОВОСТИ

«ДЕТСКИЕ»
ПОДОРОЖАЛИ

во получать пособие за полгода
до подачи заявления.

РАСПЛАТА

С 1 августа увеличились все
выплаты пособий на детей.
ЗА ПРОШЛОЕ
Правда, повышение это не столь
Органы социальной защиты
велико, как хотелось и ожида- населения продолжают прием
лось - примерно на 20%. Теперь заявлений для получения комежемесячное пособие на содер- пенсаций узников нацистской
жание ребенка составит 117 руб- Германии. Срок их приема пролей 60 копеек вместо предыду- длен до 31 декабря 2001 года.
щих 98 рублей, одинокие матеКомпенсации получают те, кто
ри станут получать 235 рублей
подорвал здоровье в концлаге20 копеек (ранее - 196 руб.), на
рях, на заводах и полях Гермастолько же подрастут и другие
нии и Австрии. Деньги в сумме
«детские». Увеличилось и еди10 миллиардов немецких марок
новременное пособие на рожвыделили германское и австдение ребенка с 2100 рублей до
рийское правительства. Часть их
2520.
пойдет на реальные выплаты,
Как уже писала наша газета, с часть - на финансирование со1 июня в Мурманской области циально-значимых проектов в
повысился уровень прожиточно- государствах, пострадавших от
го минимума с 1354 рублей до нацизма. Гражданам бывшего
2069 на каждого члена семьи. СССР выделено 835 миллионов
Логично было бы предположить, марок, или более 10 миллиардов
что и количество получателей рублей.
«детских» возрастет. Но, как нам
Для работавших на промышсообщили в управлении соцза- ленных предприятиях размер
щиты, пока с заявлениями к ним компенсации определен до 5
обратились 414 человек. Заме- тысяч марок, для узников концтим, что в апреле-мае было при- лагерей - до 15 тысяч марок.
остановлено за превышение Верхний предел выплат австдохода получение пособия у рийской стороны установлен в
3900 человек. Оставшиеся 3500 105 тысяч шиллингов. Сколько
человек то ли действительно в реальности получат те, кто стал
имеют высокие доходы, то ли не жертвой медицинских экспериследят за величиной прожиточ- ментов, издевательств в концланого минимума.
герях или рабом нацистских экНаверное, не лишним будет сплуататоров, зависит от того,
напомнить, что все льготы носят сколько будет заявлений. При
заявительный характер, то есть этом речь идет только о гражоформляются со дня подачи за- данских пленниках, которые
явления. Только за родителями были живы до 15 февраля 1999
новорожденных оставлено пра- года (по германскому закону), и

СПРАШИВАЛИ
до 15 февраля 2000 год (по австрийскому).
В нашем ЗАТО проживает 48
человек, имеющих право на данные выплаты. Пока заявления подали только 6 из них. Кстати, можно обращаться напрямую в фонд
«Взаимопонимания и примирения» в Москве, или местные органы соцзащиты. Их работники помогут правильно оформить и примут заявление со всеми необходимыми документами. В североморском УСЗН это Светлана Николаевна Богданова (каб. 24).
Средства поступят на спецсчет
в Сбербанке. Получить компенсацию смогут сами заявители
или их родственники.
Марина ГРАБАРОВСКАЯ.

СМОТРИТЕ,
ПОКУПАЙТЕ
ГТРК «Мурман» к Дню города,
который по известным причинам
перенесен, подготовила видеофильм «Североморску - 50». Он
будет показан 28 июля в 16.36.
Так что, уважаемые читатели, не
забудьте включить в этот день
свои телевизоры. А те, кто пожелает приобрести видеокассету, могут обращаться в телекомпанию.
Много подготовлено к юбилею
сувениров и полиграфической
продукции. Так, например, вышел в свет фотоальбом «Североморск - судьбы моей столица». В ближайшее время он поступит в продажу.
Наш корр.

-

ОТВЕЧАЕМ

Работает ли в Североморске закон об адресной
социальной помощи? Куда нам лучше
обратиться?
Н.Кузнецова.

Адресная социальная помощь
в городе оказывается давно на
основании решения городского Совета в форме муниципальной комплексной программы социальной защиты
населения с 1998 года по настоящее время в связи с тяжелой социально-экономической
ситуацией отдельных категорий
горожан. В прошлом году на
адресную помощь населению
города израсходовано 39 млн.
300 тыс. рублей, в этом году планируется израсходовать 46 млн.
600 тыс. рублей.
По Федеральному закону от
17 июля 1999 года № 178 «О
государственной социальной
помощи» с начала 2001 года в
управлении социальной защиты населения формируется база
данных по заявлениям граждан
и пакета необходимых документов, утвержденных постановлением губернатора Мурманской
области от 4 ноября 2000 года.
На сегодня в базе данных лиц,
имеющих право на социальную
помощь, более 1700 человек
или более 700 семей. Выплаты
и другие виды помощи будут
производиться в IV квартале текущего года. В бюджете города
на эти цели предусмотрено 4
млн. 114 тыс. рублей (кроме
Программы соцподдержки).
Уровень нуждаемости семьи
определяется через соотношение общего семейного дохода

и величины прожиточного ми
нимума этой семьи. Общий семейный доход включает в себя
денежные доходы всех членов
семьи, а также доход от принадлежащего семье на праве собственности имущества.
Прожиточный минимум в семье определяется как региональный прожиточный минимум с учетом социально-демографического состава семьи и
понижающего коэффициента,
зависящего от количественного состава семьи.
Адресная помощь будет оказываться в виде денежных выплат,
натуральной помощи (продукты
питания, одежда, обувь, средства
ухода за детьми, медикаменты и
т.д.) в разовом порядке или продолжительное время (не менее
трех месяцев) в случае полного
отсутствия у граждан дохода и
невозможности трудоустройства
и на период до достижения
гражданами дохода не ниже прожиточного минимума. Сегодня
он составляет для семей с детьми 2069 рублей, для пенсионеров - 1510 рублей.
Обращаться для постановки
на учет в управление соцзащиты населения в дни приема.
Перечень документов вывешен
на стендах. Справки предоставляются за полгода. Порядок установлен губернатором Мурманской области.
Ольга КАРПОВА, начальник УСЗН.

29 июля - День Военно-морского

флота

Уважаемые морякисевероморцы!
Сердечно поздравляю вас
с Днем Военно-морского
флота России!
История флота Российского
неразрывно связана с историей нашей Родины и наполнена примерами героизма и беззаветного служения Отчизне.
Военный флот всегда был и
остается символом сильного
государства, одной из основ ее
оборонной мощи.
Нелегкая служба, требующая смелости, стойкости, высокого профессионализма,
верности своему долгу, вызывала и вызывает в народных
сердцах глубокое уважение и
признательность.
Позвольте в этот поистине
всенародный праздник пожелать вам и вашим близким
крепкого здоровья, благополучия, стойкости духа и оптимизма в вашем нелегком, но славном служении Отечеству!

ОНИ СЛУЖАТ
НА БПК «СЕВЕРОМОРСК»
Попасть служить на большой противолодочный корабль, носящий на своем борту имя флотской столицы, считается большой
честью. Ее удостоился старший матрос Андрей Орлов. С первых
дней службы на БПК «Североморск» он старался своими делами
оправдать столь высокое доверие. В короткие сроки Андрей освоил вверенное ему заведование, сдал все положенные зачеты
и был допущен к самостоятельному несению вахт и обслуживанию техники.
Успехами в боевой службе могут похвалиться и подчиненные
старшины команды мичмана Бориса Аванесова. Девять лет, как он
служит на корабле. Отслужив срочную, Борис подписал контракт,

Андрей ВАРЗУГИН, депутат
Мурманской областной Думы.

а затем окончил школу мичманов и прапорщиков. Аванесов - уважаемый человек на корабле, высококлассный специалист.
Сегодня БПК «Североморск» в море. Вместе с другими кораблями Северного флота он участвует в операции по подъему
АПРК «Курск». На его борту находится штаб экспедиции особого
назначения, который возглавляет Герой России вице-адмирал
Михаил Моцак.
Поздравляем
моряков-североморцев
с
профессиональным праздником
и желаем семь футов под килем!
В.ВАЛЕНТИНОВ.
Фото Дмитрия СТРАУСА.
На снимках: старший матрос А.Орлов во время
несения вахты; мичман Б.Аванесов.

НАЧАТА РЕЗКА
ПОДЛОДКИ
Операция по подъему АПЛ
«Курск» продолжается в соответствии с намеченным планом.
В четверг водолазы-глубоководники проводили подготовительный комплекс работ на легком корпусе АПЛ «Курск», вырезали технологическое отверстие
в районе 5-го отсека. Параллельно произведена установка и наладка оборудования для резки
выдвижных устройств в районе
рубки.
АПЛ «Курск».ги.

АКТУАЛЬНО

«ПОДЪЕМ «КУРСКА» ВОЗМОЖЕН
БЕЗ РАЗМЫВА ГРУНТА»
Наш внештатный корреспондент Роман Фомишенко недавно побывал на борту в о д о л а з н о г о с у д н а
«Майо» и задал ряд вопросов заместителю главного
конструктора ЦКБ ВТ «Рубин» Владимиру Колоскову.
- На стадии подготовки к операции немало опасений высказывалось в отношении ядерной
энергетической установки подводного крейсера. Как Вы оцениваете ее нынешнее состояние?
- Состояние радиационного
фона в районе гибели «Курска» на уровне природного. Эти
показатели были зафиксированы и в первые дни после гибели лодки, и в период последующих замеров. ОКМБ и Курчатовский институт провели
оценку состояния реакторов и
пришли к выводу, что они полностью расхоложены. Конструкции реакторных установок и
реакторного отсека имеют систему защитных барьеров: оболочки тепловыделяющих элементов, прочноплотный 1-й
контур, аппаратная выгородка,
переборки реакторного отсека
и сам прочный корпус. Выброс
радиации мог иметь место только в случае, когда вышеперечисленные барьеры оказались
бы разрушены. А раз этого не
произошло, то можно обоснованно предположить, что эти
барьеры или их часть сохранились. Проведенные расчеты

процедуры, начнем работать мы
- технические специалисты.
Будет обследована каждая система и механизм и составлены технические заключения.
Последним этапом работ на
Росляковском СРЗ станет конпозволяют говорить и о том, что вый опыт работы на корпусе ния «Халлибертен». Это позво- вертовка: все выполненные рареактор прочно стоит на фун- «Курска» водолазы получили в лит за один проход прорезать и нее вырезы заварят, испытают
даменте, и сама аварийная за- октябре, при проведении эваку- легкий корпус, и резину, в кото- лодку на герметичность. После этого «Курск» доставят на
щита энергетической установ- ационной операции. Столкнутся рую он «облачен».
Не так давно испытания уста- СРЗ «Нерпа».
ки сработала автоматически в ли глубоководники с чем-то
момент обесточивания системы принципиально новым в ходе новок прошли в ЦНИИ имени
- Работа предстоит большая и
этой операции? Ведь по сути им Крылова, и результатами этих ис- серьезная. В чем Вы видите
управления реактором.
пытаний наши специалисты ос- свою главную задачу как предЧтобы окончательно развеять предстоит выполнить те же техставитель конструкторского
мифы о якобы имевшем место нологические вырезы, что и в тались удовлетворены.
- Но первый отсек предпола- бюро?
выбросе радиации, приведу сле- первый раз...
- Что касается технологии вы- гается отделять с помощью дру- • - Как известно, заранее все
дующий факт: с рабочего костюма одного из подводников, полнения вырезов, она действи- гих механизмов?
невозможно просчитать с абсо- Да, конечно. По обоим бор- лютной точностью. Обстоятельэвакуированных в октябре из тельно похожа. Но в целом от9-го отсека, специалисты радиа- личия в работе есть. Водолазам там лодки укрепят специальные ства могут складываться так, что
ционной службы Норвегии взя- предстоит сделать технологи- опоры, на которые смонтируют те или иные решения прихоли на исследование штатный на- ческие «окна» в надстройке лод- оборудование и механизмы для дится корректировать уже в
копительный дозиметр и сдела- ки, расчистить межбортное про- выполнения резки. Специаль- ходе работы. Так, например,
ли заключение - радиационный странство и 26 вырезов диамет- ные датчики будут контролиро- было в октябре, когда оказафон внутри корпуса «Курска» в ром 700 миллиметров в прочном вать степень устойчивости опор, лось, что установка гидравликорпусе. Как вы знаете, предва- а также скорость движения и на- ческой абразивной резки пронорме.
резает резину, но не режет од- Владимир Васильевич, поче- рительно, будет отделена носо- тяжения режущей цепи.
- А каким образом будет кре- новременно и металл легкого
му при выборе главного испол- вая оконечность лодки и часть
корпуса. Также непосредственнителя руководство ЦКБ ВТ «Ру- первого отсека. Подъем с раз- питься «Курск» к барже?
- В днище баржи сделают спе- но в процессе операции перебин» остановилось на голланд- рушенным отсеком непредсказуемо затруднил бы операцию циальный вырез, куда войдет ог- смотрели форму технологичесской компании?
- «Маммут» предложила спо- подъема лодки, и ее нельзя раждение выдвижных устройств ких вырезов: прямоугольные
соб подъема лодки, который ус- было бы завести в док. Поста- «Курска», а саму лодку с усили- изменили на круглые. В подобтроил нас в большей мере, чем новка «Курска» в ПД-50 и без ем притянут и прижмут к барже. ных случаях, как вы понимаете,
того возможна только при ис- Какие работы предстоит вы- без квалифицированных кондругие...
- С финансовой точки зрения пользовании специальных пон- полнить на «Курске» в доке Рос- сультаций и рекомендаций не
тонов, которые уменьшат осад- ляковского СРЗ?
обойтись. Техническое сопроили ...
- На палубе дока под АПРК вождение и обеспечение работ
- Прежде всего по технологии ку системы «транспортная барустановят специальные поддо- нам и предстоит выполнить на
исполнения операции подъема. жа-АПРК».
- Какие инструменты будут ис-ны, куда при подъеме стечет каждом этапе операции.
Использование подъемных устройств (гидродомкратов) с по- пользовать водолазы при резке вода из балластных цистерн.
В то же время хочу заметить
Воду из отсеков откачают на- следующее: успех операции бустепенным наращивание усилий корпуса?
- Как и в октябре, в работе бу- сосами через технологические дет определяться достаточноспозволяют гарантированно обеспечить отрыв АПРК от грунта. дет использоваться установка вырезы. Первыми в лодку вой- тью технических средств и хоПредварительные расчеты пока- гидравлической абразивной рез- дут специалисты медицинской рошей организацией выполнезали, что подъем «Курска» воз- ки. Правда, в этот раз их будет службы и военной прокурату- ния операции, а это прежде всеможен без размыва грунта под две и по техническим парамет- ры. Только после того, как они го зависит от исполнителя - комрам они превосходят установку, проведут эвакуацию тел и бу- пании «Маммут».
всем корпусом.
- Владимир Васильевич, пер- которую предоставляла компа- дут проведены следственные
- Спасибо за беседу.

О моряках-подводниках,

событиях,

кораблях.

«ЛИШНИЕ»

За время службы на кораблях
Краснознаменного Северного флота мне пришлось 13 лет работать
с параллельной линейкой на столе автопрокладчика (АП). Сначала
это был «Путь-1», затем «Терек» в
составе навигационного комплекса «Плутон», потом «Сапфир» в составе НК «Сигма»... Штурманская
техника совершенствовалась, но
«зайчик» на планшете АП оставался неизменным крестиком, имитирующим движение и положение
корабля на путевой карте. Я относился к нему, как к живому существу: заступая на штурманскую
вахту или входя поутру в штурманскую рубку обращался к нему со
словами: «Привет, зайчик!» И на
добрые слова «зайчик» отвечал
добром. Он никогда не петлял на
путевой карте и не заводил корабль в дебри.

новым подготовили секстаны для определения места по звездам. Вскоре всплыли в позиционное положение. Астрономический расчет в составе штурмана Митрофанова, старпома В.Горохова и автора
этих строк поднялся на мостик, чтобы измерить высоты трех светил, в том числе
Венеры. Расчеты высотных линий положения заняли не много времени, так как
вычислительные навыки были, как говорится, на уровне. Получено надежное осредненное место из трех обсерваций.
Около 7 часов утра вновь всплыли в
позиционное положение и произвели
замеры высот Солнца, когда дневное светило было по азимуту около 90 градусов.
Получили долготу места. Дальнейшие
действия по определению места и поправки системы курсоуказания произво-

БУКВЫ

капитану 1 ранга Н.Борисееву, что место
эсминца неверное.
С этого момента переговоры с руководителем начались открытым текстом на
УКВ. Вице-адмирал Петелин потребовал
флагштурмана на связь. Вопрос был коротким: «Вы уверены в своем месте?»
Мой ответ - еще короче, в соответствии
с Уставом ВС СССР. Через считанные минуты руководитель передал в наш адрес
два слова: «Стрельбу разрешаю!»
Тем временем на лодке уже началась
классическая предстартовая подготовка.
Боевой курс, никаких переключений электросети, БЧ-1 вырабатывает навигационные параметры для ракетной стрельбы, в
БЧ-2 в соответствии с руководящими документами по времени объявляются готовности: «Готовность ... выполнена!»

тевую карту с боевым курсом, графики разностей курсов со всеми записями, бланки
астрономических вычислений, контрольный лист НК. Выписки из НЖ Анатолий Николаевич делал молча. Взглянув на
путевую карту, узрел, что боевой курс упирается в губу Сульменева Северная, что
на Новой Земле, поднял брови: мол, это
как понимать? Я молча показал карандашом на обозначение М 1:50000 и переоцифровку долготной рамки. Яковлев
хмыкнул: «Голь на выдумки хитра!»
После профессиональной проверки, а
ее Анатолий Николаевич делал именно
профессионально, он наконец произнес:
«Победителей не судят. Оценка вашей
работе будет дана на флотских сборах
флагманских штурманов».
В Североморске вице-адмирал Петелин потребовал от флагштурмана флота
и начальника гидрографической службы
разобраться и доложить, почему возникли расхождения в определении места в
районе РС и кто был прав, а кто виноват.
На следующий же день начальник ГС
...1966 год. На нашей дивизии подводконтр-адмирал Скосырев направил в райных лодок идет напряженная боевая подон корабль, на котором была штатная апготовка, направленная на совершенствопаратура КПФ-2 для определения места
вание применения ракетного оружия.
по РНС РСВТ-1с, а также группу штурмаКомандующий СФ адмирал С.Лобов изнов с выверенными секстанами. Резульдал директиву, ужесточающую требовататы исследования были доложены на
ния не только к специальной подготовке
флотских сборах штурманов: «Теплые
ракетчиков, но и к штурманской подговоздушные массы и холодная подстилатовке и штурманскому обеспечению рающая поверхность морской воды вызвакетных стрельб.
ли аномальное изменение фазовой скоВ первых числах мая началось общерости распространения радиоволн».
флотское учение. Подводные лодки диДумается, что было значительно проще:
визии вышли в море на прорыв глубокопри использовании КПФ-2 не разрешена
эшелонированного рубежа ПЛО, после
многозначность фазовых отсчетов. Кто его
чего двум из них предстояло выполнить
знает, что там было. Вот только в назваинспекторскую ракетную стрельбу (РС) с
нии радионавигационной системы надо
необорудованной позиции. В должносбыло бы последние буквы «ВТ» убрать. За
ти флагштурмана дивизии мне выпало
неполное служебное соответствие.
находиться на борту ПЛ «К-153», которой
Авторитет штурманской службы дивикомандовал Герман Лебедев.
зии после этого случая вырос на больКомандующий Северным флотом адмирал С.Лобов, член военного совета - начальник политуправлеЭкипаж этой лодки был исключительшую высоту. С подачи и при безоговоно дружный, сплоченный, отработанный по ния флота вице-адмирал Ф.Сизов (слева) и первый заместитель командующего флотом вице-адмиралрочной поддержке Ивана Федоровича
А.Петелин у карты действий сил флота на маневрах «Океан». 1970 г.
всем корабельным расписаниям, стараниУскова осенью пошли на повышение
ями командира, старпома В.Горохова, поНаконец, с ГКП последовала команда: Огнев Семен, Кулибаба Виктор, Докукин
мощника командира В.Ильина, команди- дились только с помощью АНС «Лира».
В
11.00
получена
радиограмма
от
руко«Согласовать
«Марс» с «Тереком»! Вво- Юрий, Иванов Николай, Ольховиков Алекров боевых частей Л.Митрофанова,
сандр - они были назначены помощниА.Фролкина, Р.Дороховского. Экипаж был водителя РС первого заместителя коман- дится поправка системы курсоуказания!» ками командиров подводных лодок. Чедующего
СФ
вице-адмирала
А.Петелина.
Далее
доклады
штурмана
по
секундомесильный и в самом прямом смысле: он
рез короткое время они станут командизанял первое место в Вооруженных Си- Он находился на эскадренном минонос- ру, выверенному с хронометром: «До рами РПКСН. И какими командирами!
це,
обеспечивавшем
стрельбу,
и
велел
старта
1
минута!
...До
старта
...
секунд!
лах по физподготовке и спортивной раОльховиков впоследствии будет команботе! В спортивных мероприятиях первым доложить место, курс и скорость на 12.00. Корабль в точке старта!» Командир ПЛ довать головной «Акулой», станет Героем
На
эсминце
была
также
группа
гидрограотдает соответствующие команды в четзаводилой был сам командир - увлеченфов с аппаратурой КПФ-2 для определе- вертый отсек, а затем, находясь у перис- Советского Союза, командиром дивизии,
ный спортсмен-лыжник, мастер спорта...
контр-адмиралом. Комдивом, контр-адми8 мая - эта дата прочно отложилась в ния места по РНС РСВТ-1с (радионавига- копа по общекорабельной трансляции ралом станет Огнев. Макода Виталий,
ционная
система
высокой
точности).
объявляет:
«Старт
нормальный!»
И...
поспамяти - лодки успешно преодолели
пройдя по всем ступенькам штурманской
Полностью довольные результатами лестартовое маневрирование.
рубеж ПЛО. РС была назначена на 14.00
службы, станет Главным штурманом КСФ.
Во
время
маневрирования
штурману
несвоей
работы
доложили
руководителю
10 мая. Около двух суток мы маневрироДа и командиры других соединений вали в районе ожидания, тщательно со- координаты ПЛ на 12.00. Честно говоря, обходимо всеми доступными средствами Лев Иванович Матушкин, Анатолий Миопределить место и поправку системы курмы
ожидали
без
ложной
скромности,
что
блюдая скрытность плавания не только
соуказания, что и было сделано соответ- хайлович Косов - после той памятной
от своих сил и средств ПЛО, но и от ко- Петелин как-то выразит свое удовлетворение нашей работой. И дождались. ствующими способами по Солнцу с помо- стрельбы с заметно большим уваженираблей и самолетов НАТО.
Вскоре была получена радиограмма с щью АНС «Лира». Руководитель РС дал ра- ем стали относиться к нашему брату-пу9 мая - праздник, День Победы. Замэсминца: «Уточните свое место. Петелин». дио командиру ПЛ: «Действуйте по плану!» теисчислителю...
полит, капитан 2 ранга В.Студентов, оргаК.БОГОМАЗОВ, капитан 1 ранга в отставке.
В соответствии с планом возвращение
Это могло означать только одно: точность
низовал подвахтенных моряков работать
места подводной лодки не отвечает тре- в базу 11 мая в 16.00. На подходе к плавОб авторе:
на камбузе. По замыслу зама, флотские
бованиям командующего флотом. Разу- пирсу в бухте Ягельная увидели больпончики на завтрак и сибирские пель- меется, настроение моментально упало. шую группу встречающих, среди которых
Богомазов Константин Яковлевич,
мени на обед должны были поднять наНадо ли говорить, с какой яростью уяз- издали узнал своего командира дивизии
окончил ТОВВМУ им.Макарова в 1955
строение не только членам экипажа, но вленные штурманы, не обращая внима- И.Ускова. Он в аккурат ко Дню Победы
году с отличием, проходил службу на
и проверяющим контролерам из штаба ния на ворчание и тихую панику руково- получил звание контр-адмирала. Приглянадводных кораблях Атлантической эсфлота и ГШ ВМФ.
дителей и контролеров всех степеней, делся в бинокль: В.Кичев - командир эскадры СФ, эскадры ПЛ СФ - командиДень выдался солнечный. Ясная линия снова взялись за дело.
кадры, Г.Неволин - НШ эскадры. А рядом...
ром БЧ-1 ПЛ «К-107», флагштурманом
горизонта, благоприятные условия для
дивизии ПЛ. В 1969-78 г.г. старший
Дневное светило в своем видимом су- Рядом помфлагштурмана флота А.Яковработы с навигационным секстаном. Ме- точном движении приближалось к мери- лев. Вот тут-то у меня настроение упало,
преподаватель и начальник кафедры
сто подводной лодки, поправка системы диану наблюдателя, астронавигационный как говорится, до нуля. К чему бы это он
кораблевождения Калининградского
курсоуказания и скорость хода опреде- расчет с помощью АНС «Лира» измерил на причале?
ВВМУ. В 1978-87 г.г. начальник калялись с помощью АНС «Лира». В гиро- близмеридионапьную высоту (Н) Солнца.
федры технических средств кораблеСтарпом Володя Горохов пошутил:
посту трудились над графиками разностей На 13.00 вновь доложили свое место ру- «Гляди-ка, Яковлевич, там, похоже, и червождения ВВМУ подводного плавания
курсов и соответствующими расчетами ководителю стрельбы. И получили от- ный воронок стоит!» Я улыбнулся, но чеим.Ленинского комсомола. Совершил
старшина команды штурманских электри- вет: «Ваше место на 13.00 Ш=... Д=... рез силу.
более 10 дальних походов. Штурман
ков Мазур и другие моряки под руковод- Оценка стрельбы как с оборудованной
дальнего плавания. Доцент. Старший
На причале руководит моряками, приством капитан-лейтенанта Николая Ива- позиции. Петелин». Несложным штурман- нимающими швартовы, дежурный по динаучный сотрудник ГосНИНГИ МО РФ.
Автор 5 книг по штурманской специнова. Грамотный штурман-подводник, он ским приемом с помощью измерителя, визии Сергей Куликовский. Наши взгляальности и «Нового способа опредевпоследствии станет командиром РПКСН. параллельной линейки и транспортира ды встречаются, и он, поняв немой вопления радиодевиации на кораблях с
В штурманской рубке уверенно и быстро Митрофанов определил С=182о - 6,3 рос, показывает пять пальцев и говорит:
навигационным комплексом». Обладаработал командир БЧ-1 капитан-лейте- мили. Вот это да! Ошибка в месте по ши- «В колышек!» Уже легче.
тель патента «Корабельный оптико-ранант Леонид Митрофанов - ответственный, роте. Быть этого не может! Можно ошиПодан трап, начальство поднялось на
диоэлектронный пеленгатор Богомаувлеченный своим делом офицер.
биться в меридиональной высоте Солн- лодку. Вот и Яковлев в штурманской руб10 мая около 3-х часов ночи я вошел в ца ну на одну минуту, ну на две, но никак ке. Вид у него исключительно суровый.
зова».
штурманскую рубку с традиционным об- не на 6,3. Я доложил старшему на борту Он потребовал навигационный журнал, пуращением: «Привет, зайчик!» С Митрофа-

\ ш ш / ш ь ю
НЕДВИЖИМОСТЬ

нова, Головко,
Т. 7-51-48.

Пробам
• 2-комн. кв. по ул. Сафонова,
6/12, 50/19/13 кв.м, в ванной евроремонт, комнаты и с/у разд.,
нов. с/тех. и трубы. Т.(8-22)
31-78-64, спросить Анну.
• Дом в центре г. Валуйки Белгородской обл., р. 10x13м, 5 лет,
телефон, вода, с/уз. разд., флигель 5x15м с гаражом, сад, огород 9 соток. Т. (0-72-36)
3-50-96 в люб. вр.
• 2-комн. прив. кв. на ул. Сизова, 1, балкон, большой коридор,
спорт, угол., оборуд. кладовка,
антресоль, частично с мебелью:
прихож., плат. шкаф. Цена 1700
у.е. Квартира освоб. в сентябре.
Т. 7-03-09.
Куплю
• 1-комн. кв. в нижней части города, желательно на ул. Сафо•

N.

Потеряно портмоне с документами в р-не магазина
«Юнона» (ул. Колышкина), на
имя Ростовцева Дмитрия Сергеевича. Нашедшего просьба
позвонить по т. 2-26-88. Вознаграждение гарантировано.

1са

Душенова.

ТРАНСПОРТ
Продам
• ГАЗ-ЗЮ29 1996 г.в., цв. белый, 5 КПП, эл/стеклоподъемники, люк, 2 ком-та колес, бак 70л,
А-76, «чайковская» подвеска. 2300
у.е. Торг. Т. 2-32-74.

ГАРДЕРОБ
Продам
• Брюки муж., р. 50-52, цв. корич., новые - 200 руб. Жилетки
от костюма-«тройка», р. 48, цв. св.
серый и серый- 50 руб.
Т. 7-08-73.
• Плащ жен., цв. св.-серый, новый. Дешево. Дубленка (произв.
Финляндия), р. 44, цв. корич.,
классика. Т. 7-05-54.

ТОВАРЫ АЛЯ ДОМА
Продам
• Стиральная машина «АЯОО»,
новая. 8200 руб. Торг. Т. (п. Сафоново) 29-48.
• ТУ «Горизонт», стиральная машина «Волга», б/у. Т. 1-24-34.
• Стол-книжка полир. Срочно,
дешево. Т. 7-05-54 (вечером).
• Р/приемник «Ленинград-002»,

Примите
п**сеАания,

са/ные

наилучшие

дорогие

Воанш

защитниЫ

рубежей нашей:
Родины!
^ ,*
Г у |*
Наш коллектив от врей^уши поздравляет
вас
и ваших близких с Днем ВМФ I
Ш/
Желает вам крепкого здоровья, семейного
счастья,
4д.
- тжтновыхмспехов*и«всеголамого
наилучшего!
•
'
""
*
^
.
.
а
и
и
м
и
и
м
ад»-"шзяш™™»^»™-™-^—1*1
й
с в
Адреса магсиинов фирмы"КОНИКА СЕВЕР* :
ЩМ •
ул. Сафонова, 12, тел. 141-28, ул. Советская, 4, тел.
10918.

б/у, в раб. сост., треб, небольшой ремонт, можно на зап. части. Цена 300 руб. Журнал «Рыболов» 1987 г., 1988 г., 1990 г.,
все номера. 1 шт.- 5 руб.
Т. 7-08-73.
• Цветы: фиалка (редкие, махров., двухцв.), петуния (махров.,
цв. свекольный), бальзамин
(«ванька») цв.белый. Т. 7-01-36.
Куплю
• Кашпо двойное, цв. корич.
Т. 7-01-36.

В кафе "Викинг"
требуется
ЭКСПЕДИТОР
с личным автотранспортом.
Т. 7 - 7 9 - 5 1 .

Архангельскую

и Виктора

Соловьева

поздравляем
с Днем

вступления

с Днем
Живите
будьте

брак,

семьи.

в согласии,
дружны.
всегда

доверяйте!

И этот

прекрасный

букетик

семьи

Детишками

• Считать недействительным утерянный аттестат серии
А № 389521, выданный СШ № 7
в 1990 г. на имя Титова Игоря
Владимировича.

в

рождения

Друг другу

РАЗНОЕ

вы

дополняйте.

Совет да любовь

вам.

Семья Слядневых.

к
КРУПНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
ж
Б
Объявляет конкурс
шN
§
на замещение
и СО
вакантной должности:
ш 05 I
ш

^ Руководитель направления розничные продажей

Выражаю огромную благодарность Левину Сергею Анатольевичу за оказанную помощь.
Желаю семейного благополучия, здоровья и счастья.

ЮВЕЛИРНАЯ
Г

С уважением Тишинина.

Североморский филиал ООО «АЛКОНТ»

Работы выполняются по городу и области.
Надежно, практично, гибкие цены, система скидок.
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"ГИАЦИНТ" ЮВЕЛИРНЫМ

н—
и
«
8Г

МАГАЗИН

ПОЗДРАВЛЯЛ всех жителей и гостей городе
с Пнем Военно-морского фонта

НА ПОКУПКУ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ведущие мировые производители
систем безопасности.
Поставка. Монтаж, Обслуживание.
Охранная и пожарная сигнализации.
Системы видеонаблюдения.
Прокладка линий связи, радио, телевидения.
Установка аудио- и видеодомофонов.
Установка мини-АТС, систем телевидения и радио.

МАСТЕРСКАЯ

й

•<—>
—

Требования к конкурсантам:
- высшее образование,(желательно);
- опыт работы, (желательно);
-возраст до 40 лет;
-умение и желание работать.
Резюме и самооценку присылать по адресу:
183025, г.Мурманск, а / я 2272.

ттшт

август
1 - День тыла ВС РФ.
2 - День Воздушно-десантных войск.
4 - 5 0 лет североморскому
городскому комитету
ДОСААФ.
5 - День железнодорожника.
День Железнодорожных
1 6
войск.
День Хиросимы.
Всемирный день борьбы
за запрещение ядерного оружия.
9 - Всемирный день коренных народов мира.
I 11 - День физкультурника.
! 12 - День Военно-воздушных сил.
День строителя.
Год со дня гибели АПЛ
«Курск».
19 - День Воздушного флота России.
Преображение Господне. Яблочный Спас.
20 - 25 лет со дня основания
Музея Военно-воздушных сил СФ.
22 - День Государственного
флага РФ.
День шахтера.
День кино.
Успение Пресвятой Богородицы.

Алину
'

СПЕЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА

СКИДОК ДО 12%

ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИИ ИЗ ЗОЛОТА
|

Покупаем б / у ювелирные изделия
и пом из золота, серебра, бриллианты,
зубные протезы. Оплата сразу, цены высокие!
Наш адрес: ул. Советская,
21 (иипртт ИМ К).
/7 м.- сб. с 11.00 до 19.00. обед с 14.00 до 15.00.
Не. с 12.00 до 17.00. дез оосда.

г . С е в е р о м о р с к , у л . П а д о р и н а , 3 , офис 2 0 9 .
Т. 2 - 0 4 - 4 5 , (8152) 3 8 2 - 6 5 8 , аб. 14., тел./факс (8152) 4 4 0 - 1 9 6 .
Е - т а Н : тигтап5к.а1коп1.г1.ги
Подлежит обязательной сертификации. Лиц. № 027072 выд. упр. гос. пожарной службой УВД Мурм. обл.

Наш коллектив поздравляет
всех жителей и гостей
флотской столицы

^цтшмт

ЗАО ТОРГОВЫЙ Д О М

"НОРДЕКС*

с Пнем Военно-морского
ф л о т а Росши!
чт|Г ^ЛИЫЙ

Желаем крепкого здоровья,
удачи, счастья, благополучия!

ВЫБОР

АИЦеЙЗЛШИ* ®
Под/»»»'
саиуфжаая*^

-,'

1

РОССИЙСКИЙ
В продаже:
V одеяла,

/ постельное белье,
V скатерти.
У занавески, полотенца
вафельные, махровые,
V рубашки муж. махровые.
</ халаты и сарафаны ситцевые,
^ ночные рубашки ситцевые,
ул. Душенова, 22.
</ носки
ул. Падерина, 3 Н
( ЯПВО ГШ1 СИ МО
и многие другие
С 11.00 до 19.00,
текстильные товары.
выходной - воскресенье.

Результаты
тиража
№
Хорошо, когда тебя понимают так, как надо... и те, кто
надо! А вот с этим как раз возможны проблемы. Не унывайте, КОЗЕРОГИ! Во-первых, любовные переживания
^украшают, а во-вторых,
на этой неделе вам и
кроме них будет нем
себя занять.

ТЕЛЬЦАМ представится
возможность решить множество задач - уделить внимание родственникам, разобраться с денежными проблемами, а возможно, и найти
новую работу. Единственное, чем не побалует неделя
жизнь сердца.

У ДЕВЫ возможны некоторые шероховатости в отношениях с любимым человеком. Скорее всего это связано с тем, что вы предъявляете к нему слишком высокие
требования. Попробуйте переключить
свой критицизм на
другие объекты.

состоявшегося

Большую часть времени
РЫБАМ, скорее всего, предстоит провести дома, в кругу
семьи. Но это вовсе не означает, что в служебных делах
наступает застой. Просто все
получится именно так,
как вы хотели. Элемент удачи работает
на вас.

В начале недели обстановка у ОВНОВ не самая спокойная: возможно, придется пожертвовать какими-то своими
интересами или деньгами
ради родных. Однако во втоц рой половине найдется компромиссный вариант, который устроит всех.

Ш

БЛИЗНЕЦЫ, любимому человеку скажите, что идете к
друзьям, друзьям, что к любимому, а сами... направляйтесь
в косметический кабинет.
^ Если не будете забывать чистить перышки,
Г то вас ждет долговременный успех и в де!Г
лах, и в любви.

Крылья за спиной, ветер в
голове, море по колено, а
главное - любовь, которая
станет для ВЕСОВ основой
всего. Будь то старый знакомый, будь то новый и незнакомый, но каким-то
хитрым способом этот
человек завладеет
вашими помыслами.

Душа просит романтических впечатлений и красивых
жестов. Все это РАКИ получат в полном объеме. На работе их будут награждать, хвалить и всячески поощрять, а
вот дома дети станут
критиковать. Наберите в рот воды и не
ссорьтесь с ними.

СКОРПИОНЫ встанут перед
2 дилеммой. Ехать отдыхать или
зарабатывать деньги? Любить
или не любить человека, если
расходитесь во мнении по
важным вопросам? Не делите ситуации на удачные и провальные, а
людей на врагов и
друзей.

Любовь у ЛЬВОВ идет рука
об руку с творчеством. Чем
больше эмоциональных переживаний на личном фронте, тем больше получите похвал от начальства на работе. Главное, не слишч ком задирать нос и не
1
забывать уделить внимание родным.

Ну если и сейчас вам кажется, что жизнь бедна событиями, значит, вы живете, запершись в шкафу. Судьба найдет вас и там. Бурная личная
жажда новых впечатлеI I \ ний. Не удивляйтесь,
А^
цто СТРЕЛЬЦАМ не
до работы, да и дома
их не застать.

Ш

22.072001г.

Следующий 355-й тираж состоится
29 июля 2001 года.
Призовой фонд составил 7.365.030 рублей.
№
тура
1

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших билетов

Выигрыш каждого
билета, руб.

Сумма
к выдаче, руб.

48,60,23,21,6,31,72

4

11.277

7.330

77.328

50263

123.076

79.999
79.585

83,85,78,64,39,18,73,58,
2

Яркое время ждет ВОДОЛЕЕВ. Хотя ничего особенного и не случится, просто настроение легкое, работа, даже
самая нудная, спорится. В чем
секрет? Конечно, в
звездах, благоприятных
для нежных чувств.
Метания и противоре. . .. \
чия подошли к концу.

354,

1

26,46,29,45,17,41,81,19,63,
30,53,51,34,59,54,66,28,12,

№

1181564

№

0666114

4,49,55,82,42,14
57,90,74,7,40,75,13,52,8,
3

1

11,62,71,37,79,67,36,89,
84,86,25,35,32

4

76

1

122.438

5

61

4

40.275

26.179

6

1

2

90.218

58.642

7

5

4

45.108

29.320

8

33

9

21.480

13.962

9

9

9

21.480

13.962

10

70

7

27.618

17.952

И

69

18

10.740

6.981

12

47

33

7.225

4.696

13

87

55

4.100

2.665

14

50

92

2.101

1366

15

15

151

1.280

832

16

27

284

681

443

17

2

431

448

291

18

10

687

281

183

19

68

1013

192

125

20

20

1909

168

Ю9

21

38

2492

157

Ю2

22

43

4122

154

ЮО

23

80

6174

153

99

24

77'

9259

152

99

1

157.610

Розыгрыш автомобилей
№

0473213

Ю2.446

В призовой фонд "Кубышки"

220.950

Невыпавшие числа

3,16,22,24,44,56,65,88

Видеомагнитофоны выиграли билеты с н о м е р а м и № 0495224, 1495224
Телевизоры выиграли билеты с н о м е р а м и № 0946552, 1946552.
Разрешение Ыа 1 6 4 А / 0 0 1 / Р Л 0 1 3 от 03.10.96г. выд. ФКЛИ РФ.

Солнце восход 03.25; заход

30 и ю л я
ОРТ
06.00

Телеканал «Доброе утро».

09.00

Новости.

09.15

«ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».

10.15

Независимое расследование.

11.05

Смехопанорама.

11.40

«Ералаш».

11.50

Библиомания.

12.00

Новости.

12.15 Добрый день.
13.10 Звездный час.
13.40

«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ».

15.00

Новости.

15.15

М/с «Все псы попадают в рай».

15.40

М/с «Покемон».

1 серия.

16.00 Большая стирка.
17.00

«СОБАЧЬЕ ДЕЛО».

18.00

Новости.

18.20

«Ералаш».

18.30

С легким паром!

19.00

«ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».

20.00

Жди меня.

21.00

Время.

21.40

«Закон джунглей».

22.35

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».

23.30

Новости.

23.50

«На футболе» с Виктором Гусевым.

00.30

«ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ».

06.00,
06.15
06.50,
07.15
07.25
08.15

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
07.50 Вести-Москва.
Семейные новости.
Телепузики.

РОССИЯ

М/ф «Ну, погоди!», «Загадка».
Москва-Минск.
Православный календарь.
Дежурная часть.

08.45
08.50
09.15 Два рояля.
10.00 Моя семья.
11.00 Вести.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.30 «СЕЛЕСТА».
13.30 Ток-шоу «Что хочет женщина».
14.00 Вести.
14.30 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
15.30 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
17.00 Вести.
17.30 Сам себе режиссер.
18.00 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»
19.00 Каникулы с «Аншлагом».

20.00
20.30
20.50
22.40
23.00
23.30
23.40
01.35
02.35

Вести.
Вести-Москва.
Детектив «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФОНУ».
Судьбы. «В поисках настоящего».
Вести + Подробности.
Вести-Москва.
«БОЧКА ПОРОХА».
Спорт за неделю.
Прогноз погоды.

нгв

06.00, 07.00, 08.00 Сегодня утром.
06.15, 07.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.25, 16.35, 19.35, 00.00 Криминал.
06.30, 07.35 Впрок.
06.40, 07.45, 08.20 Карданный вал.
06.45 Мультфильм.
08.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН»: «ЖРИЦА
ЛЮБВИ».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.25 «КУРОРТНЫЙ РОМАН»: «ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ».
12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
14.30 Старый телевизор.
15.40 Куклы.
16.50 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
18.00 Геннадий Хазанов. «Жил был я...»
20.05 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ».
21.15 «Криминальная Россия»: «Побег
из Крестов». 2 серия.
22.50 «ТРОЕ».
00.20 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
01.20 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 22.15 После новостей...
08.40 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ».
10.20 М/ф «Про Петрушку».
10.50 Зарубежное документальное кино.
«А.Вивальди. Времена года».
11.35, 17.35 «ВИХРЬ ЦВЕТОВ».
12.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА МАЛЕНЬКИХ
ОСТРОВАХ».
14.00 День поэзии в театре на Таганке.
14.45 М/ф «Аргонавты», «Желтый слон»,
«Возвращение с Олимпа».
15.30 Кто мы? «Реформы по-русски».
16.00 Новости.

16.10

«ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ «ЗЕЛЕНЫЕ
КРЫШИ».

16.35
16.50

М/ф «День чудесный».
«Музыкальные дома». Леонид Собинов.
17.05 Архитектурная галерея.
17.20 Власть факта.
18.40 Из концертного зала.
19.25 «Острова». Георгий Рерберг.
20.20 Вечерняя сказка.
20.50, 22.35 К 95-летию Веры Марецкой. Д.Патрик. «СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ». Спектакль театра им.Моссовета. Постановка
Л.Варпаховского. Запись 1975
года.
23.40 Короткометражный х/ф «ПОГОВОРИ НА МОЕМ ЯЗЫКЕ».

ТВ
06.00
09.00
09.40
09.45
10.05
11.00,

ЦЕНТР

19.00
19.50
20.45
21.10
21.15

Утренний телеканал «Настроение».
«Версты». Путешествие в Россию.
Смотрите на канале.
Телемагазин.
«ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События. Время московское.
Телеканал «Дата».
23.45 Петровка, 38.
Удачный выбор.
Момент истины.
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
Музыкальный серпантин.
Регионы: прямая речь.
«Неизвестная война».
«Романсиада-2000». Гала-концерт.
«Портрет Незнакомки». Инна Макарова.
«В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
Пять минут с деловой Москвой.
Особая папка.
Прогноз погоды.
Приключенческий
фильм

23.15
00.20
00.55

«ГОРБУН».
Времечко.
Ночной полет.
Интернет-кафе.

11.15
12.10,
12.20
12.35
13.30
14.15
15.30
16.00
16.30
17.15
18.15

ПЕН ТУ
07.00
07.30,
08.00
09.30,
09.45
12.05
14,45
15.45

М/с «Симба-футболист».
17.30 М/с «Кот по имени Ик».
Несчастный случай.
14.30, 01.15 Новости.
Боевик «МЕСТЬ ЯСТРЕБА».
Комедия «ДОКТОР ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».

17.00
18.00
19.00
20.00
21.30
22.00
23.10
01.30

М/с «Дьяволик».
«ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
«РАУЗАН».
Случайный свидетель.
М/с «Симпсоны».
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
Боевик «ДОРОГА К СМЕРТИ».
1 серия.
Футбольный курьер

ТИТ
07.00, 15.30 М/с «Приключения Болека
и Лелека».
07.30, 16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
08.00, 16.30 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
09.00 «СЕНЬОРА».
09.30, 01.30 Хит-парад на ТНТ.
09.55, 13.30 Телемагазин.
10.00 «Сегоднячко»: лучшее за год.
11.00 Магазин на диване.
11.10 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ».
14.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
17.30 «Дикая Америка».
18.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
Культуролог, драматург Лев Николаев.
18.30 Из жизни женщины.
19.00 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
19.30 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
20.30 Скрытой камерой.
21.00 М/с «Кенди, Кенди».
21.25, 01.20 Глобальные новости.
21.30 Комедия «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ
23.55
00.10
00.45

ГОНЦА?»
Музыка на ТНТ.
Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
«ПАПОЧКА-МАЙОР».

ТВ-6
06.00, 07.00 День за днем.
06.45 Дорожный патруль. Сводка за неделю.
09.00 Новости с Андреем Белькевичем.
09.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»: «ТРАНЗИТ».
10.25 Все в сад.
10.50, 11.55, 13.55 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
11.00 Ток-шоу «В нашу гавань заходили корабли».
12.10 «СЛЕДСТВИЕ ВВДУТ ЗНАТОКИ».
14.05
15.00
15.30

Дело № 1. «ЧЕРНЫЙ МАКЛЕР».
Катастрофы недели.
«Сегодня» с Андреем Норкиным.
«ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ ТЕЛЛЕ».

16.40

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»

Луна - первая

00.21

четверть

•

Полная вода 04.15 высота 3,2 м ;

I

Малая вода

17.20
17.50
19.00
19.30
20.45,
21.00
21.40
21.50
23.00
23.55

10.41 высота

1,3 м ;

«ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
«ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»: «ШЕСТЬ НАПОЛЕОНОВ».
«Сегодня» с Андреем Норкиным.
«ДОСТОЙНОЕ РЕМЕСЛО».
23.40, 01.20 Дорожный патруль.
«Сегодня» со Светланой Сорокиной.
Тушите свет.
«ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ».
«Сегодня» с Владимиром КараМурзой.
Триллер «КРИК СТРАХА».

АСТ
06.00

М/с «Приключения Рекса»: «Рексмиротворец», «Рекс-санитар»,
«Рекс и такса».
06.30, 12.30 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
06.40, 15.30 «ОСТРОВ БАБОЧКА».
07.10, 16.00 Магазин на диване.
07.25, 13.15 Чудесные уроки. «Домашний логопед».
07.40, 12.00 М/с «Суперкнига».
08.05, 00.30 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
08.35 «ВЕТЕР В СПИНУ».
09.30, 21.30 Из жизни животных...
09.45, 21.45 «ФАРАОН». 1 серия.
11.10 М/ф «Легенда о пламенном сердце».
11.25, 19.00 «Путеводитель для гурманов»: «Вино Нового света. Австралия». Часть 1-я.
11.50, 17.50 Если у вас ЧП...
12.45, 03.45 АСТ-журнал.
13.30, 01.00 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
14.30, 20.30 Док. фильм «Тонино Гуэрра. Лики любви».
16.15 М/ф «Алло, Вас слышу».
16.30
18.00
18.30,
19.30,
23.00

23.30,
00.00,

02.00
02.25

«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»:
1 серия.
Алло, Россия!
05.30 Мужские заботы.
04.10 «ЭКСТРАЦИЦИЯ-2».
«Мир без политики». По материалам международных информационных агентств.
03.15 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
05.05 Представляет Большой...
Гала-концерт «Звезды оперы и балета Большого».
Мальчишник.
«ХИЩНИК».

16.30 высота 3,1
23.06 высота

1,0

м
м

ТВ-21
09.00,
09.40
10.10
12.00
12.55
19.00

18.20, 00.30 Телегазета.
«ЧАРОДЕЙ-2».
«ВОЛШЕБНЫЙ САД ТОМА».
Экстремальный спорт.
«ЖЕСТЯНОЙ КУБОК».
М/с «Робин Гуд».

19.30,
20.05
21.00
21.40
22.10

00.00 Новости 21 канала.
«КАМЕНСКАЯ».
«Дикая Америка».
Мишень.
Психологический
фильм
«ФАНАТИК».
Телегазета.
Музыка.

00.30
00.50

БЛИЦ
07.00, 08.35, 15.00, 19.30, 22.00, 01.00
Телерынок.
07.20 Мультфильм.
15.30 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ».
17.30 «ТОТ САМЫЙ МЮНХАУЗЕН».
1 серия.
20.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ».
23.00 «УЖИН С ПРИДУРКОМ».
01.30 «НОЧНЫЕ ЯСТРЕБЫ». Телерынок.

ТВСФ
19.00
19.05
19.20
19.30
19.45

Программа передач. Информация, объявления.
Служба новостей.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
«ПОЛНОЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ».
1 серия. Экранизация одного из
замечательных романов популярного писателя С.Шелдона.

ГТРК«МУРМАН»
13.30

ТВ-информ: новости. Специальный выпуск. Реклама.
17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.53 Витрина.
17.55 «Без оценок». Тележурнал для детей. Реклама.
18.07 Памяти Бориса Макаровича Соколова. «Ледовые капитаны».
18.40 «Точка зрения Жириновского». Информационный выпуск.
18.55 Витрина. Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
23.30 Информационно-рекламная программа.

{ С о л н ц е - восход 03.32; заход 00.14

31 ИЮЛЯ

ВТОРНИК
ОРТ
06.00
09.00
09.15
10.15
11.10
11.40
11.50
12.00
12.15
13.10
13.35
15.00
15.15
15.35
16.00
17.00
18.00
18.20
18.50
19.45
21.00
21.40
23.10
23.30
23.45
00.15

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
Жди меня.
Спасатели. Экстренный вызов.
«Ералаш».
Библиомания.
Новости.
Добрый день.
Царь горы.
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ».
2 серия.
Новости.
М/с «Все псы попадают в рай».
«Ералаш».
Большая стирка.
«СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
Новости.
Русский экстрим.
«ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
Время.
«АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ».
«Десант за голубыми беретами».
Спецрепортаж.
Новости.
«Русская глубина». Фильм 1-й.
«20000 ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ».

РОССИЯ
06.00,
06.15
06.50,
07.15
07.25
08.15

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
07.50 Вести-Москва.
Семейные новости.
Телепузики.
М/ф «Ну, погоди!», «Обезьянки,
вперед'», «Осторожно, обезьянки».
Православный календарь.
Дежурная часть.
Два рояля.
Моя семья.
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Ток-шоу «Что хочет женщина».
Вести.
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
«ДИКИЙ АНГЕЛ».
Вести.
Сам себе режиссер.
«С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»
«ЛЮБОВЬ.Н1Ь.
Вести.

08.45
0850
09.15
10.00
11.00
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.30
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00

20.30
20.50

Вести-Москва.
Остросюжетный фильм «НА ИЗЛОМЕ ДНЯ».
22.40 Судьбы. «Танцы в стиле «счастье».
23.00 Вести + Подробности.
23.30 Вести-Москва.
23.40 «ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА».
02.15 Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня утром.
06.15, 07.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.25, 08.20, 16.35, 19.35, 00.00
Криминал.
06.30, 07.35, 08.25 15.45 Впрок.
06.40, 07.45, 08.20 Карданный вал.
06.45 Мультфильм.'
08.50, 20.05 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00,19.00, 22.00
Сегодня.
10.25, 22.50 «ТРОЕ».
11.25 Криминал. «Чистосердечное признание».
12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
14.30 Старый телевизор.
16.50 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
18.00 Геннадий Хазанов. «Жил был я...»
21.15 Совершенно секретно. Информация к размышлению.
00.20 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
01.20 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 21.45 После новостей...
08.40 «ВРЕМЯ ЖИТЬ, ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ».
10.05 Консилиум.
10.35 Зарубежное документальное кино.
«Миро. Театр грез».
11.35, 17.35 «ВИХРЬ ЦВЕТОВ».
12.40 «ПОХИЩЕНИЕ».
14.10 «Начинается рассказ». Игорь
Ильинский читает стихи С.Маршака.
14.45 «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА».
15.30 Кто мы? «Реформы по-русски».
16.00 Новости.
16.10 «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ «ЗЕЛЕНЫЕ
КРЫШИ».
16.35 М/ф «Великое закрытие».

16.45
18.40
19.05
19.30
20.10
20.20
20.50
22.05
22.30

В мире танца. «Пилобулос» на
Бродвее».
Сверхнаука. «Секреты привлекательности».
Дворцовые тайны. «Гром шуваловских единорогов».
«О времени и о себе». В.Федосеев.
Вечерняя сказка.
М/ф «А вдруг получится!»
«И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
Никитинские вечера.
«ВЕНЕЦИЯ ЗИМОЙ». 1 серия.

ТВ ЦЕНТР
06.00
09.00
09.40
09.45
10.05
11.00,
11.15
12.10,
12.20
12.35
13.30
14.15
15.30

16.00
16.30
17.15
17.45
18.15
19.00
19.50
20.45

Утренний телеканал «Настроение».
Особая папка.
Смотрите на канале.
Телемагазин.
«ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
14.00, 17.00,20.00, 00.00 События. Время московское.
Телеканал «Дата».
23.45 Петровка, 38.
Удачный выбор.
«ВОЛЧИЦА».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
«Наше трофейное кино». Сергей
Юрский о фильме «ГАЗОВЫЙ
СВЕТ».
Регионы: прямая речь.
«Неизвестная война».
Телестадион. «Футбол - игра народная».
Ступеньки.
«Площадь звезд». Национальный
музыкальный фестиваль.
«В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
Пять минут с деловой Москвой.
«Прощай, Любовь». Памяти Любови Соколовой.
«ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
Прогноз погоды.
«ДЕРРИК».
Времечко.
Ночной полет.

21.10
22.15
22.20
23.15
00.20
00.55 Детектив «ВСПЫШКА МОЛНИИ».

НЕЙ
07.00
07.30,
08.00
09.30,
09.45

ТУ

М/с «Симба-футболист».
17.30 М/с «Кот по имени Ик».
Футбольный курьер.
14.30, 01.15 Новости.
«ДОРОГА К СМЕРТИ». 1 серия.

12.05, 01.30 Триллер «ЗАГАДОЧНЫЙ ПАССАЖИР».
14.45 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
15.45, 22.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
17.00 М/с «Дьяволик».
18.00 «ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
19.00 «РАУЗАН».
20.00 Случайный свидетель.
21.30 М/с «Симпсоны».'
23.15 «ДОРОГА К СМЕРТИ». 2 серия.

ТНТ
07.00, 15.30 М/с «Приключения Болека
и Лелека».
07.30, 16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
08.00, 16.30 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
09.00 «СЕНЬОРА».
09.30, 01.15 Хит-парад на ТНТ.
09.55, 13.30 Телемагазин.
10.00 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
11.00 Магазин на диване.
11.10 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ ГОНЦА?»
14.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
17.30 «Дикая Америка».
18.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
Художественный руководитель
шоу-балета «Тодес» Алла Духова.
18.30 Из жизни женщины.
19.00 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
19.30 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
20.30 Скрытой камерой.
21.00 М/с «Кенди, Кенди».
21.25, 01.05 Глобальные новости.
21.30 Боевик «КОВАРНЫЙ ПЛАН СЬЮЗАН».
23.40
23.55
00.30

ТВ-6
06.00, 07.00 День за днем.
06.45 Дорожный патруль. Сводка за неделю.
09.00 Новости с Андреем Белькевичем.
09.20, 21.40 Тушите свет.
09.35

«ПРИВИДЕНИЕ, КОТОРОЕ НЕ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
11.00, 19.30 «ДОСТОЙНОЕ РЕМЕСЛО».
12.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
Дело № 2. «ВАШЕ ПОДЛИННОЕ
ИМЯ».
13.45 Телемагазин «Спасибо за покупку!»

1 АВГУСТА

СРЕДА
ОРТ
06IX)

Телеканал «Доброе утро».

09.00
09.15
10.15
11.15
11.50
12.00
12.15
13.10

Новости.
«ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
Пока все дома.
Библиомания.
Новости.
Добрый день.
Зов джунглей.

13.35 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ».
3 серия.
15.00
15.15
15.35
16.00
17.00
18.00
18.20
1850
19.50
21.00
21.40
23.30
23.45
00.15

Новости.
М/с «Все псы попадают в рай».
«Ералаш».
Большая стирка.
«СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
Новости.
Человек и закон.
«ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
Время.
«МИСТЕР МАГУ».
Новости.
«Русская глубина». Фильм 2-й.
«АССОЦИАЦИЯ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ».

РОССИЯ
06.00,
06.15
06.50,
07.15
07.25
08.15

08.45
08.50
09.15
10.00
11.00
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.25
17.00
17.30

18.00

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
07.50 Вести-Москва.
Семейные новости.
Телепузики.
М/ф «Ну, погоди!», «Обезьянки
и грабители», «Как обезьянки
обедали».
Православный календарь.
Дежурная чаль.
Два рояля.
Моя семья.
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Ток-шоу «Что хочет женщина».
Вести
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
«ДИКИЙ АНГЕЛ».
Вести.
Сам себе режиссер.
«С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»

Музыка на ТНТ.
Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
«ПАПОЧКА-МАЙОР».

19.00 «ЛЮБОВЬ.ВО».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Москва.
20.50 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
22.40 Судьбы. «Шут своего величества».
23.00 Вести + Подробности.
23.30 Вести-Москва.
23.40 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС».
01.30 Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня утром.
06.15, 07.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.25, 08.20, 16.35, 19.35, 00.00
Криминал.
06.30, 07.35, 08.25, 15.45 Впрок.
06.40, 07.45, 08.40 Карданный вал.
06.45 Мультфильм.
08.50, 20.05 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.25, 22.50 «ТРОЕ».
11.30 Среда.
12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
14.30 Старый телевизор.
16.50 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
18.00 Геннадий Хазанов. «Жил был я...»
21.15 Растительная жизнь.
00.20 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
01.20 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 21.45 После новостей...
08.40 «РАСКОЛОТОЕ НЕБО».
10.10 Сверхнаука. «Секреты привлекательности».
10.40 Зарубежное документальное кино.
«Размышления балерины. А Данилова».
11.35, 17.35 «ВИХРЬ ЦВЕТОВ».
12.40 «ФАНТАЗЕРЫ».
14.00 Этюды на тему Параджанова.
14.45 М/ф «Самый маленький гном»,
«Слоненок пошел учиться».
15.30 Кто мы? «Реформы по-русски».
16.00 Новости.
16.10 «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ «ЗЕЛЕНЫЕ
КРЫШИ».

16.35

М/ф «Русские напевы».

16.45 «Ноу-хау». Тележурнал.
17.00 «Малые музеи Санкт-Петербурга». Музей барона Штиглица.
17.25 Все суры Корана.
18.40 Док. фильм «Воспоминания в
саду». 1 серия.
19.30 Магия кино.
19.45 «Золотой пьедестал». Галина Горохова.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 М/ф «Королевский бутерброд».
20.50 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
22.05 Обсерватория.
22.30 «ВЕНЕЦИЯ ЗИМОЙ». 2 серия.

ТВ ЦЕНТР
06.00
09.00
09.40
09.45
10.05
11.00,

11.15

12.10,
12.20
12.35
13.30
14.15
15.30
16.00
16.30
17.15
17.45
18.15
19.00
19.50
20.45

Утренний телеканал «Настроение».
Квадратные метры.
Смотрите на канале.
Телемагазин.
«ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
14.00, 17.00,20.00, 00.00 События. Время московское.
Телеканал «Дата».
23.45 Петровка, 38.
Удачный выбор.
«ВОЛЧИЦА».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
«Как вам это нравится?!» Развлекательная программа.
Регионы: прямая речь.
«Неизвестная война».
Телестадион. «Мотодром».
В последнюю минуту.
Лариса Голубкина в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
«В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
Пять минут с деловой Москвой.
Российские тайны: расследование ТВЦ.

2 1 . 1 0 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
22.15 Прогноз погоды.
22.20 «ДЕРРИК».
23.15 Времечко.
00.20 Ночной полет.
00.55 «ДЕНЬ ВОСЬМОЙ».

НЕЙ ТУ
07.00 М/с «Симба-футболист».
07.30, 17.30 М/с «Кот по имени Ик».

08.00,
09.30,
09.45
12.05,
14.45
15.45,
17.00
18.00
19.00
20.00
23.10

21.30 М/с «Симпсоны».
14.30, 01.15 Новости.
«ДОРОГА К СМЕРТИ». 2 серия.
01.30 Комедия «МАМЕНЬКИНЫ
СЫНКИ».
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
22.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
М/с «Дьяволик».
«ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
«РАУЗАН».
Случайный свидетель.
Мистический триллер «БЕГСТВО
В НИКУДА».

ТНТ
07.00, 15.30 М/с «Приключения Болека
и Лелека».
07.30, 16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
08.00, 16.30 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
09.00 «СЕНЬОРА».
09.30, 01.35 Хит-парад на ТНТ.
09.55, 13.30 Телемагазин.
10.00 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
11.00 Магазин на диване.
11.10 «КОВАРНЫЙ ПЛАН СЬЮЗАН».
14.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
17.30 «Дикая Америка».
18.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
Музыкант Андрей Державин.
18.30 Из жизни женщины.
19.00 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
19.30 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
20.30 Скрытой камерой.
21.00 М/с «Кенди, Кенди».
21.25, 01.25 Глобальные новости.
21.30 Комедия «ДОМАШНИЙ АРЕСТ».
00.00 Музыка на ТНТ.
00.15 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.50 «ПАПОЧКА-МАЙОР».

ТВ-6
06.00, 07.00 День за днем.
06.45, 20.45,23.40,01.35 Дорожный патруль.
09.00 Новости с Андреем Белькевичем.
09.20, 21.40 Тушите свет.
09.35 «КРАСНЫЕ ДЬЯВОЛЯТА».
11.00, 19.30 «ДОСТОЙНОЕ РЕМЕСЛО».
12.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
Дело № 3. «С ПОЛИЧНЫМ».
14.00, 21.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ».

Л у н а - первая ч е т в е р т ь
, Полная вода 0 5 . 1 9 в ы с о т а 3 , 2 м ; 1 7 . 4 0 в ы с о т а 3 , 0 м
^ М а л а я вода 11.46 в ы с о т а 1,2 м
14 00, 21.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ».
15.00 «Сегодня» с Андреем Норкиным.
15 30 «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ ТЕЛЛЕ».
16.40 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
17.20 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
17.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА»: «ЗНАК ЧЕТЫРЕХ».
1 серия.
19.00 «Сегодня» с Андреем Норкиным.
20.45, 23.40, 01.40 Дорожный патруль.
21.00 «Сегодня» со Светланой Сорокиной.
21.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ».
23.00 «Сегодня» с Владимиром Карамурзой.
23.55 Боевик «МЕСТЬ».

ТВ-21
09.00, 18.20,00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Робин Гуд».
10.10, 19.30, 00.00 Новости 21 канала.
10.45, 20.05 «КАМЕНСКАЯ».
11.40 «Дикая Америка».
12.15 Мишень.
12.45 «ФАНАТИК».
21.00 Фаркоп.
21.20 «Сокровища мировой культуры».
21.40 Ужасы от Стивена Кинга.
22.05 Боевик «ТРИ КОРОЛЯ».
00.50 Музыка.

АСТ
06.00

06.30,
06.40,
07.10,
07.25,
07.40,
08.05,
08.35
09.30,
09.45,

М/с «Приключения Рекса»: «Рексутешитель», «Рекс-спасатель»,
«Рекс-дантист».
12.30 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
15.30 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
16.00 Магазин на диване.
13.15 Чудесные уроки. «Английский для малышей».
12.00 М/с «Суперкнига».
00.30 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
«ВЕТЕР В СПИНУ».
21.30 «Выбираю жизнь». Наркомания. Проблемы и решения.
21.50 Дом актера. «Традиционный сбор».

10.25, 22.35 Телевидение - любовь моя.
11.25, 19.00 «Путеводитель для гурманов»: «Вино Нового света. Австралия». Часть 2-я.
11.50, 17.55 Если у вас ЧП...
12.45, 03.45 АСТ-журнал.
13.30, 01.00 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
14.30, 20.30 «Очевидное - невероятное.
Век XXI». Градостроительство.
15.00, 21.00 Док. фильм «Стратегия поиска».
16.15 М/ф «Волшебная палочка».
16.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
2 серия.
1 8 . 0 0 , 02.00 «Полигон». Военно-патриотическая игра для юношества.
18.30, 05.30 Мужские заботы.
19.30, 04.10 «ЭКСТРДЦИЦИЯ-2».

>

23.30, 03.15 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
00.00, 05.05 Вас приглашает Светлана
Лазарева.
02.25 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».

БЛИЦ
07.00, 08.35, 15.00, 19.30, 22.00,01.00
Телерынок.
07.20 Мультфильм.
15.30 «НОЧНЫЕ ЯСТРЕБЫ».
17.30 «ТОТ САМЫЙ МЮНХАУЗЕН».
2 серия.
20.00 «ЛЭССИ».
23.00 «КРАСНЫЙ УГОЛ».
01.30 «ДИКИЙ БИЛЛ». Телерынок.

ТВСФ
19.00
19.03
19.05
19.20

19.50

Программа передач. Информация, объявления.
Прогноз погоды.
Музыкальный курьер.
Концерт с участием Ю.Лозы
и А. Грушевского. Подготовлен
ТВ СФ, 1997 год.
«ПОЛНОЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ». 2 серия.

ГТРК «М УРМАН»
17.30

«Монитор». ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.55 Витрина.
17.57 «Концерт в Холменколлене».
Из цикла «Окно в Норвегию».
18.55 Витрина. Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
23.30 Информационно-рекламная программа.

^ С о л н ц е - восход 03.38; заход 00.07
Луна - полнолуние
Полная вода 0 6 . 2 3 высота 3 , 2 м ; 18.48 в ы с о т а 3 , 0 м
^ М а л а я вода 0 0 . 0 6 высота 1,0 м ; 12.44 высота 1,1 м
15.00 «Сегодня» с Андреем Норкиным.
15.30 «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ ТЕПЛЕ».
16.40 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ».
17.15 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
17.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»: «ЗНАК ЧЕТЫРЕХ». 2 серия.
19.00 «Сегодня» с Андреем Норкиным.
21.00 «Сегодня» со Светланой Сорокиной.
23.00

«Сегодня» с Владимиром Карамурзой.

23.55

Триллер «ВВДЬМИНА ДОСКА».

06.00

М/с «Приключения Рекса»: «Рекс
и гусак», «Рекс и дрозд», «Рекспевец».

7

АСТ

06.30, 12.30 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
06.40, 15.35 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
07.10, 16.00 Магазин на диване.
07.25, 13.15 Чудесные уроки. «Фенечки для девочек».
07.40, 12.00 М/с «Суперкнига».
08.05, 00.30 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
08.35 «ВЕТЕР В СПИНУ».

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Робин Гуд».
10.10,
10.45
11.40
12.00
12.15
12.40
19.00
20.05
21.00
21.15
21.45
00.50

11.25, 19.00 «Таймслот». Журнал.
11.50, 17.50 Если у вас ЧП...
12.45, 03.40 АСТ-журнал.
13.30, 01.00 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
14.30, 20.30 «Кумиры экрана». Любовь
Соколова. К юбилею актрисы.
14.55, 20.55 Док. фильм «Жизнь прошла».
16.15 М/ф «Золотой мальчик».
16.35 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
3 серия.
18.00 За Садовым кольцом.
18.30, 05.30 Мужские заботы.

БЛИЦ

15.30
17.30
20.00
23.00
01.30

02.00

Парадоксы истории. «Сны старого крейсера».

02.25

«НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».

«ДИКИЙ БИЛЛ».
«ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
«ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ».
«СЛЕЖКА».
«ПОБЕГ». Телерынок.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Служба новостей.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.45 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». Испанский
королевский чиновник жаждет
занять престол.

ГТРК«МУРМАН»
17.30
17.52
17.54

19.30, 04.10 «ЭКСТРАДИЦИЯ-3».
23.30, 03.15 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
00.00, 05.05 «Золотые голоса в России».
Н.Путилин.

19.30, 00.00 Новости 21 канала.
«КАМЕНСКАЯ».
Фаркоп.
«Сокровища мировой культуры».
Ужасы от Стивена Кинга.
«ТРИ КОРОЛЯ».
М/с «Отряд «Галактика».
«99/1».
Четвероногие друзья.
«Путеводитель для гурманов».
Остросюжетный фильм «ПЛЕННИКИ НЕБЕС».
Музыка.

07.00, 08.35, 15.00, 19.30, 22.00, 01.00
Телерынок.
07.20 Мультфильм.

09.25, 21.30 Вояж без саквояжа.
09.40, 21.45 «ФАРАОН». 2 серия.

У

18.25
18.55
20.30
23.30

Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
Витрина.
Сказка за сказкой. Худ. телефильм «ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА».
Часть 1-я. Реклама.
Городской канал. Мурманск.
Витрина. Реклама.
ТВ-информ: новости. Реклама.
Информационно-рекламная программа.

г

ЧЕТВЕРГ
ОРТ
06.00
09.00
09.15
10.15
11.15
11.50
12.00
12.15
13.15
13.40
15.00
15.15
15.35
16Л0
17.00
18.00
18.20
18.50
19.50
21.00
21.40
22.35
23.30
23.45
00.15
02.10

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
Человек и закон.
Библиомания.
Новости.
Добрый день.
Программа «100%».
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ».
4 серия.
Новости.
М/с «Все псы попадают в рай».
«Ералаш».
Большая стирка.
«СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
Новости.
Сами с усами.
«ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
Время.
«16-Й ОТДЕЛ».
Независимое расследование.
Новости.
«Русская глубина». Фильм 3-й.
«ЧАСОВЩИК ИЗ СЕН-ПОЛЯ».
Реальная музыка.

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

10.00

11.00
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.30
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
20.30
20.50
22.40

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
07.50 Вести-Москва.
Семейные новости.
Телепузики.
М/ф «Ну, погоди!», «Путаница».
Открытая таможня.
Православный календарь.
Дежурная часть.
Два рояля.
Моя семья.
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Ток-шоу «Что хочет женщина».
Вести.
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
«ДИКИЙ АНГЕЛ».
Вести.
Сам себе режиссер.'
«С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»
«ЛЮБОВЬЮ».
Вести.
Вести-Москва.
Комедия «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
Судьбы. «Белые вороны».

2 АВГУСТА
23.00 Вести + Подробности.
23.30 Вести-Москва.
23.40 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
01.20 Горячая десятка.
02.15 Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня утром.
06.15, 07.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.25, 08.20, 16.35, 19.35, 00.00
Криминал.
06.30, 07.35, 08.25, 15.45 Впрок.
06.40, 07.45, 08.40 Карданный вал.
06.45 Мультфильм.
08.50, 20.05 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,22.00
Сегодня.
10.25, 22.50 «ТРОЕ».
11.25 Квартирный вопрос.
12.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
14.30 Старый телевизор.
16.50 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
18.00 Геннадий Хазанов. «Жил был я...»
21.15 Очная ставка.
00.20 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
01.20 Программа передач на завтра.

10.05 «ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Собы11.15
12.10,

12.20
12.35
13.30
14.15
15.20
15.30
16.00
16.30
17.15
17.45
18.15
19.00
19.50
20.40
21.15
22.20
22.25
23.15
00.20
00.55
01.20

КУЛЬТУРА
16.00
16.15
16.40
17.35
18.30,
18.40
19.30
19.35
20.10
20.20
20.50
21.40
22.00
22.40
23.40

Профилактика до 16.00.
Новости.
«ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ «ЗЕЛЕНЫЕ
КРЫШИ».
Док. фильм «Свидетели затмения».
«ВИХРЬ ЦВЕТОВ».
20.30, 00.05 Новости культуры.
Док. фильм «Воспоминания
в саду». 2 серия.
Программа передач.
Александр Филиппенко в программе «Есенин без женщин».
Вечерняя сказка.
М/ф «Куда идет слоненок».
«И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
После новостей...
Завещание XX века. «Папа Хемингуэй». Часть 1-я.
«БОЖЕ, ИСПЕПЕЛИ ТАНБРИДЖ
УЭЛЛС!» 1 серия.
Джазофрения.

ТВ ЦЕНТР
06.00
09.00
09.40
09.45

Утренний телеканал «Настроение».
Российские тайны: расследование ТВЦ.
Смотрите на канале.
Телемагазин.

тия. Время московское.
Телеканал «Дата».
23.45 Петровка, 38.
Удачный выбор.
«ВОЛЧИЦА».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
Команда нашего двора.
Интернет-кафе.
Регионы: прямая речь.
«Неизвестная война».
Телестадион. «За рулем».
Лидия Чебоксарова в программе
«Полет над «Гнездом глухаря».
21 кабинет.
«В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
Пять минут с деловой Москвой.
Двойной портрет.
«ГРАФИНЯ ДЕ'МОНСОРО».
Прогноз погоды.
«ДЕРРИК».
Времечко.
Ночной полет.
Музыкальный патруль.
Эротическая драма «ЖЕНЩИНА
ЖАРКОЙ ЗЕМЛИ».

ЯЕЛ/7У
07.00
07.30,
08.00,
09.30,
09.45

12.05,
14.45
15.45,
17.00
18.00
19.00
20.00
23.10

М/с «Симба-футболист».
17.30 М/с «Кот по имени Ик».
21.30 М/с «Симпсоны».
14.30, 00.50 Новости.
Фантастический боевик «2019
ГОД: ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ НЬЮЙОРКА».
01.05 Детективная драма «КОСТЛЯВАЯ КУМА».
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
22.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
М/с «Дьяволик».
«ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
«РАУЗАН».
Случайный свидетель.
Мелодрама «КУМПАРСИТА».

11.10
14.30
17.30
18.00

18.30
19.00
19.30
20.30
21.00
21.25,
21.30

00.00

00.15 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.50 «ПАПОЧКА-МАЙОР».

ТВ-6
06.00, 07.00 День за днем.
06.45, 20.45, 23.40,01.40 Дорожный патруль.
09.00 Новости с Андреем Белькевичем.
09.20, 21.40 Тушите свет.
09.35 Комедия «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
ШВЕЙКА».
11.00 19.30 «ДОСТОЙНОЕ РЕМЕСЛО».
12.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Дело № 4. «ПОВИННУЮ ГОЛОВУ».
14.00, 21.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ».
15.00 «Сегодня» с Андреем Норкиным.
15.30 «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ ТЕЛЛЕ».
16.40 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ».
17.20 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
17.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»: «СЕРЕБРЯНАЯ ОТМЕТИНА».
19.00 «Сегодня» с Андреем Норкиным.
21.00 «Сегодня» со Светланой Сорокиной.
23.00 «Сегодня» с Владимиром Карамурзой.
23.55 Вестерн «ПЕРЕСТРЕЛКА».

06.00

06.30,
06.40,
07.10,
07.25,

06.00
09.00
09.15
10.15
11.15
11.50
12.00
12.15
13.10
13.50

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
Сами с усами.
Библиомания.
Новости.
Добрый день.
«Чтобы помнили...» Инна Гулая.
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ».
5 серия.
Новости.
«АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».
«Ералаш».
«СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
Новости.

15.00
15.20
16.45
17.00
18.00
18.20 Документальный детектив «По
следу «своих». Дело 2001 года.
18.50 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.40 «ДОСТОПОЧТЕННЫЙ ДЖЕНТЛЬМЕН».
23.45 Новости.
00.00 «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО».

РОССИЯ
06.00,
06.15
06.50,
07.15
07.25
08.15
08.30
08.45
08.50
09.15
10.00
11.00
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
07.50 Вести-Москва.
Семейные новости.
Телепузики.
М/ф «Ну, погоди!», «Сто пуговиц».
Тысяча и один день.
Православный календарь.
Дежурная часть.
Два рояля.
Моя семья.
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Ток-шоу «Что хочет женщина».
Вести.
Музыкальная комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
Вести.
Сам себе режиссер.
«С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»
«ЛЮБОВЬ.Ри».
Вести.

20.30
20.50
22.30
00.35
02.25

Вести-Москва.
Боевик «ОСТОРОЖНО! КРАСНАЯ
РТУТЬ».
«НОМЕР «ЛЮКС» ДЛЯ ГЕНЕРАЛА
С ДЕВОЧКОЙ».
Остросюжетный фильм «СЕДЬМОЕ ЗНАМЕНИЕ».
Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня утром.
06.15, 07.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.25, 08.20, 16.35, 19.35, 00.00
Криминал.
06.30, 07.35, 08.25, 15.45 Впрок.
06.40, 07.45, 08.40 Карданный вал.
06.45 Мультфильм.
08.50 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,22.00
Сегодня.
10.25 «ТРОЕ».
11.25 Путешествия натуралиста.
12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
14.30 Старый телевизор.
16.30 Программа для детей «Улица Сезам».
16.55 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
18.00 Геннадий Хазанов. «Жил был я...»
20.05 Остросюжетный фильм «КАСКАДЕРЫ».
22.50 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
23.35 Фильм ужасов «ДОМ-3».
01.30 «ГОЛОД». Заключительная серия.
02.35 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 21.45 После новостей...
08.40 «АФЕРЫ ЦЕПЛИСА».
10.15 Песни Юрия Чичкова.
10.40, 17.35 «ВИХРЬ ЦВЕТОВ».
12.40 Павел Филонов в воспоминаниях современников.
14.00 С.Рахманинов. «Вариации на тему
Шопена». Исполняет Н.Луганский.
14.30 Новости культуры.
14.45 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся», «Обида».
15.30 Кто мы? «Реформы по-русски».
16.00 Новости.

16.10 «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ «ЗЕЛЕНЫЕ
КРЫШИ».
16.40 Владимир Гусев в программе «Век
Русского музея».
17.05 Сенсация! Сенсация? Сенсация...
18.40 Неизвестные войны. «Операция
«Анадырь».
19.30 В вашем доме. «Семья Максаковых и друзья».
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 М/ф «Веселая карусель».
20.50 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
22.05 Завещание XX века. «Папа Хемингуэй». Часть 2-я.
22.50 «БОЖЕ, ИСПЕПЕЛИ ТАНБРИДЖ
УЭЛЛС!» 2 серия.

ТВ ЦЕНТР
06.00
09.00
09.25
09.40
09.45
10.05
11.00,
11.15
12.10,
12.20
12.35
13.30
14.15
15.30
16.00
16.30
17.15
17.45
18.15
18.55
19.50
20.40
22.35
22.40
23.25

00.30
01.15

Утренний телеканал «Настроение».
Двойной портрет.
Спешите делать добро.
Смотрите на канале.
Телемагазин.
«ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События. Время московское.
Телеканал «Дата».
23.55 Петровка, 38.
Удачный выбор.
«ВОЛЧИЦА».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
«МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
Регионы: прямая речь.
«Неизвестная война».
Телевизионная экологическая
служба.
«Горько!» Телеконкурс.
Мода поп-з1ор.
«В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
Пять минут с деловой Москвой.
Комедийный боевик «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЙ».
Прогноз погоды.
Детектив-шоу.
Времечко.
Русский век.
Криминальная мелодрама «ХОРОШИЙ И ПЛОХИЕ».

ЯЕЫТУ
07.00 М/с «Симба-футболист».
07.30, 17.30 М/с «Кот по имени Ик».

02.25

12.00 М/с «Суперкнига».
00.30 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
«ВЕТЕР В СПИНУ».
21.30 Мир без наркотиков. Преодоление.
21.50 Кинопанорама.
22.35 Десять лет на сцене.
Юлиан.
19.00 «Таймслот»: «Взрыв во Всемирном торговом центре в НьюЙорке».
17.50 Если у вас ЧП...
03.40 АСТ-журнал.
01.00 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
20.30 Непознанное. «Аномальные
явления и церковь».
21.00 «Митьки - полет Икара».
Фильм 2-й.
«ОСТРОВ-БАБОЧКА».
М/ф «Кто самый сильный».
«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
4 серия.
02.00 «Планета X». Молодежная
познавательно-развлекательная
программа.
05.30 Мужские заботы.
04.10 «ЭКСТРАДИЦИЯ-3».
03.Т5 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
05.05 «Старые знакомые». Никита Джигурда.
«НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».

09.00,
09.40,
10.10,
10.45,
11.40
11.50
12.20
21.00

18.20, 00.30 Телегазета.
19.00 М/с «Отряд «Галактика».
19.30, 00.00 Новости 21 канала.
20.05 «99/1».
Четвероногие друзья.
«Путеводитель для гурманов».
«ПЛЕННИКИ НЕБЕС».
«На страже природы».

09.45,
10.30,
11.30,

11.50,
12.45,
13.30,
14.30,
15.00,
15.30
16.15
16.30
18.00,

18.30,
19.30,
23.30,

00.00,

ТВ-21

08.00,
09.30,
09.45
12.05,

21.30 М/с «Симпсоны».
14.30, 00.05 НОВОСТИ.
Мелодрама «КУМПАРСИТА».
00.20 Военная комедия «САМЫЙ
КОРОТКИЙ ДЕНЬ».
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
М/с «Дьяволик».
«ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
«РАУЗАН».

14.45
15.45
17.00
18.00
19.00
20.00 Случайный свидетель.
22.00 Боевик «ОДИН ПРОТИВ ЯКУДЗА».

ТНТ
07.00, 15.30 М/с «Приключения Болека
и Лелека».
07.30, 16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
08.00, 16.30 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
09.00 «СЕНЬОРА».
09.30, 00.50 Хит-парад на ТНТ.
09.55, 13.30 Телемагазин.
10.00 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
11.00 Магазин на диване.
11.10 «НЕМНОГО СОЛНЦА В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ».
14.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
17.30 «Дикая Америка».
18.00, 00.05 Первые лица.
18.30 Из жизни женщины.
19.00 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
19.30 «ДОЗНАНИЕ ДА ВИНЧИ».
20.30 Скрытой камерой.
21.00 М/с «Кенди, Кенди».
21.25, 00.40 Глобальные новости.
21.30 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВНЕ ЗАКОНА».
23.50 Музыка на ТНТ.
01.20 Криминальная драма «КЛЕПТОМАНКИ».

ТВ-6
06.00, 07.00 День за днем.
06.45, 20.45,22.40,01.25 Дорожный патруль.
09.00 Новости с Андреем Белькевичем.
09.20 Тушите свет.
09.35 «СТАРИНЫНЙ ВОДЕВИЛЬ».
11.00 «ДОСТОЙНОЕ РЕМЕСТО».
12.10 «ПЕРЕСТРЕЛКА».
14.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ».
15.00 «Сегодня» с Андреем Норкиным.

21.35
22.05
00.50

У

Мишень.
Мелодрама «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
ДИСКО».
Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.35, 15.00, 19.30, 22.00, 01.00
Телерынок.
07.20 Мультфильм.
15.30 «ПОБЕГ».
17.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
1 серия.
20.00 «СТИСНУВ ЗУБЫ».
23.00 «БЕСПРЕДЕЛ».
01.30 «ИНФОРМАТОР». Телерынок.

ТВСФ

19.00

Программа передач. Информация, объявления.
19.03 Прогноз погоды.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАН». 1 серия.
Экранизация пьесы АОстровского
«Бесприданница».

ГТРК«МУРМАН»
17.30
17.52
17.54

18.30
18.39

18.55
20.30
23.30

Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
Витрина.
Сказка за сказкой. Худ. телефильм «ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА».
Часть 2-я. Реклама.
Автопортрет поколения XX века.
«Концертный зал». Клезмерская
музыка - еврейские национальные
мелодии.
Витрина. Реклама.
ТВ-информ: новости. Реклама.
Информационно-рекламная программа.

ИУЖИА^

яшм

М/с «Приключения Рекса»: «Рекс
и дятел», «Рекс-актер», «Рекс-фокусник».
12.30 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
15.30 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
16.00 Магазин на диване.
13.15 Чудесные уроки. «Вместе
с Фафалей».

3 АВГУСТА

ПЯТНИЦА
ОРТ

07.40,
08.05,
08.35
09.30,

АСТ

ТНТ
07.00, 15.30 М/с «Приключения Болека
и Лелека».
07.30, 16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
08.00, 16.30 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
09.00 «СЕНЬОРА».
09.30, 01.35 Хит-парад на ТНТ.
09.55, 13.30 Телемагазин.
10.00 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
11.00 Магазин на диване.

«ДОМАШНИЙ АРЕСТ».
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
«Дикая Америка».
Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
Президент объединенной молодежной организации «Новое
поколение Чечни» Лечи Алисултанов.
Из жизни женщины.
«НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
«ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
Скрытой камерой.
М/с «Кенди, Кенди».
01.25 Глобальные новости.
Драма «НЕМНОГО СОЛНЦА В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ».
Музыка на ТНТ.

Солнце - восход 03.45; заход 00.00
Луна - полнолуние
Полная в о д а 0 7 . 2 1 в ы с о т а 3 , 2 м ; 19.48 в ы с о т а 3 , 1 м
^ М а л а я вода 0 1 . 0 0 в ы с о т а 1,0 м ; 13.35 в ы с о т а 1,0 м

I

З&оните
Солнце - восход 03.51; заход 23.48
Луна - полнолуние
• Полная вода 0 8 . 0 9 в ы с о т а 3 , 3 м ; 2 0 . 3 6 в ы с о т а 3,1 м
I М а л а я вода 0 1 . 4 8 в ы с о т а 1,0 м ; 14.19 в ы с о т а 0 , 9 м
15.30 «Я знаю все!» Интеллект-шоу Ш .
16.40 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
17.20 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
17.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»: «НОГА ДЬЯВОЛА».
19.00 «Сегодня» с Андреем Норкиным.
19.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2»: «РОССАН».
21.00 «Сегодня» со Светланой Сорокиной.
21.40 Ток-шоу «Я сама»: «Единожды
солгав».
23.00 «Сегодня» с Владимиром КараМурзой.
23.40 Эротический детектив «ОТЕЛЬ
СТРАСТИ».

02.25

«НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».

09.00,
09.40,
10.10,
10.45,
11.40
12.10
12.40
21.00
21.25
21.55

18.20, 00.30 Телегазета.
19.00 М/с «Отряд «Галактика».
19.30, 00.00 Новости 21 канала.
20.05 «99/1».
«На страже природы».
Мишень.

ТВ-21

00.50

БЛИЦ

АСТ
06.00

06.30,
06.40,
07.10,
07.25,
07.40,
08.05,
08.35
09.30,
09.45,
11.25,
11.50,
12.45,
13.30,
14.30,

16.15
16.30
18.00
18.30,
19.30,
23.30,

00.00,
02.00

М/с «Мишка-Мохнатик»: «Первый
на финише», «Воздушное путешествие», «У моря».
12.30 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
15.30 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
16.00 Магазин на диване.
13.15 Чудесные уроки. «Хорошие
манеры».
12.00 М/с «Суперкнига».
00.30 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
«ВЕТЕР В СПИНУ».
21.30 Новости науки.
21.45 «ЧИНГАЧГУК БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ».
19.00 «Таймслот». Журнал.
17.50 Если у вас ЧП...
03.40 АСТ-журнал.
01.00 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
20.30 «Документальный экран» на
кинофестивалях. Международный
фестиваль антропологического
кино в Салехарде.
М/ф «Огонь».
«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». 5
серия.
Страна моя.
05.30 Мужские заботы.
04.10 «ЭКСТРАДИЦИЯ-3».
03.15 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
05.05 Джаз и не только.
«Мир без политики». По материалам международных информационных агентств.

«ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ДИСКО».
«Сокровища мировой культуры»
Осторожно, Модерн!
Фантастический триллер «ГОДЗИЛЛА».
Музыка.

07.00, 08.35, 15.00, 19.30, 22.00, 01.00
Телерынок.
07.20 Мультфильм.
15.30 «ИНФОРМАТОР».
17.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
2 серия.
20.00 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ».
23.00 «ПЕТЛЯ».
01.30

«ГОД, ОПАСНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ».
Телерынок.

ТВСФ

19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 ТОН. Телевизионное обозрение недели.
19.25 Реклама. Телегазета.
19.35

Музыкальный курьер.

19.50 «ЖЕСТОКИЙ РОМАН». 2 серия.

ГТРК «МУРМАН»
17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.49 Витрина.
17.51 «Сокровища Санкт-Петербурга,
Государственный Эрмитаж».
Петр I и Карл XII.
18.04 Программа «Гвоздь». Сергей Соловьев. (НГТРК «Славия», г.Великий Новгород). Реклама.
18.29 Танцуют «Сполохи».
18.55 Витрина. Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.

СУББОТА

4 АВГУСТА

( С о л н ц е - восход 03.57; заход 23.42
Луна - полнолуние
Полная вода 0 8 . 5 0 высота 3 , 4 м ; 21.16 в ы с о т а 3 2 м

ОРТ

00.40

07.00 Новости.
07.10 •НЕЖНЫЙ ЯД».
06.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
06.30 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.

01.00

06.45
09.50
10.00
10.10
10.30
11.05
11,45
12,25
12.55
15.00
15.10
16.05
16.35

18.00
18.15
18.35

21.00
21.40
23.45

Поле чудес
Библиомания.
Новости.
Смак.
Смехопанорама
В мире животных.
Здоровье.
С легким паром!
«ТРИ МУШКЕТЕРА».
Новости.
«ДЕВУШКИ С ХАРАКТЕРОМ».
Дисней-клуб: «Все о Микки Маусе».
Верные друзья.
Новости.
«Час ангела». Спецрепортаж.
«УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ».
Время.
«ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ».
«ЮЖНЫЙ КОМФОРТ».

РОССИЯ
07.25
07.55
06.45
09.10
09.30
10.55
11.40
12.30
13.00

Диалоги о рыбалке.
«ТАРЗАН. ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
Телепузики.
Золотой ключ.
«АЛЫЕ ПАРУСА».
Доброе утро, страна!
«Сто к одному». Телеигра.
Сам себе режиссер.
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». «ПОД САМОЙ КОЖЕЙ».
Вести.

14.00
14.20 Приключенческий фильм «ИХ
ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО».
16.00 Чемпионат мира по легкой атлетике. Прогнозы и надежды.
16.20 Тамара Гвердцители в новой
сольной программе «Музыка без
границ».
18.00 Моя семья.
18.55 Аншлаг.
20.00 Вести.
20.35 Обладатель премии «Оскар».
«ПЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ ДЕНЬ».
23.10 Комедия «СТРАСТИ ПО АНЖЕЛИКЕ»

Художественная гимнастика. Кубок чемпионок Газпрома.
Прогноз погоды.

НТВ
07.55 Анонс дня.
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
09.20 «Полундра». Семейная игра.
10.15 Криминал. «Чистосердечное признание».
10.45 Растительная жизнь.
11.20 Квартирный вопрос.
12.25 Наше кино «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДО».
15.15 «Криминальная Россия»: «Побег
из «Крестов». 2 серия.
16.30 Дог-шоу «Я и моя собака».
17.15 Служба спасения.
17.55 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
19.40 Наше кино. Боевик «АМЕРИКЭН
БОЙ».
22.00
23.25

01.06

«КУРОТНЫЙ РОМАН»: «ОСЕННИЙ
БЛЮЗ».
Остросюжетный фильм «КОГДА
ЛЮБОВЬ УБИВАЕТ».
Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
10.00, 21.50 Программа передач.
10.05 «Аистенок». Тележурнал для детей.
10.30 Мой цирк.
10.55 Сергей Владимирский в программе «Странствия музыканта».
11.15 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА».
12.55 М/ф «Али-Баба и сорок разбойников», «Веселая карусель».
13.35 Зарубежное документальное кино.
«Призраки былых пиров».
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 «ЗОВ ДАЛЕКИХ ГОР». 1 серия.
15.45 М/ф «Чиполлино».
16.25 Парижский журнал. «Ночные дороги Гайто Газданова».
16.50 Документальные фильмы о животных. «Заповедник в центре
Азии».
17.45 «Театр для людей». Путешествие
по III Театральной олимпиаде. Передача 1-я.
18.40 Сферы.
19.20 Вадим Верник в программе «Кто
там...»

19.45 Вечерняя сказка.
19.55 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ».
21.10 Карен Шахназаров в программе
«Камера-обскура».
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
22.25 Блеф-клуб.
23.05 «ЧЕРНЫЙ МОНАХ».

ТВ ЦЕНТР
08.00
08.05
08.45
09.00
09.45
10.25
11.00,
11.15
11.45
12.50
13.15
14.15
14.20
14.30
15.30
15.50
18.00
18.30
19.00
20.40
20.45

23.05
23.40
23.55
01.55

Смотрите на канапе.
М/ф «Лягушка-путешественница».
«Федорино горе», «Ку-ка-ре-ку».
Наш сад.
М/ф «В некотором царстве», «Волшебная палочка».
«Отчего, почему?» Программа для
детей.
«Как вам это нравится?!» Развлекательная программа.
14.00, 20.00, 22.45 События.
Время московское.
Городское собрание.
Драма «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ».
М/ф «Растрепанный воробей».
«Версты». Путешествие в Россию.
Погода на неделю.
Денежный вопрос.
«Наши песни». Концертная программа.
М/ф «Мешок яблок».
«ЖЮЛИ ЛЕСКО».
М/ф «Франтишек», «Грибок-теремок».
«Горько!» Телеконкурс.
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
Прогноз погоды.
Футбол - игра народная. Чемпионат России по футболу. «Торпедо ЗИЛ» (Москва) - «Спартак»
(Москва). Передача со стадиона
им.Стрельцова.
Мода поп-з1ор.
Поздний ужин.
«ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
Звезда американского джаза Дебора Браун на юбилее Олега Лундстрема.

РЕЫТУ
08.00,
08.30,
09.00
09.30

16.15 М/с «Невероятный Халк».
16.45 М/с «Хитклиф».
М/с «Симпсоны».
Мир спорта глазами «Жиллетт».

10.00 «ОДИН ПРОТИВ ЯКУДЗА».
12.10 «Катарина Витт. Поцелуй на
льду». Ледовое шоу.
13.30 Новости.
13.45 Метро.
14.00 Параллели.
14.15 Лирическая комедия «ГОСТЬ
С КУБАНИ».
17.45 Несчастный случай.
18.15 Боевик «ГРОМИЛА» В АФРИКЕ».
21.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
22.30 Мистический триллер «ВАМПИРЫ».
00.50 Эротическая драма «ИСТОРИЯ
«О»: ВОЗВРАЩЕНИЕ В РУАССИ».
03.05 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
08.00, 13.30 «МОЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ
СЛОВАРЬ».
08.30 М/ф «Кот-повар», «Красивая коза
и лягушка».
09.00, 16.00 М/с «Боб и Маргарет».
09.30 «Из жизни женщины». Дайджест.
10.00 М/с «Приключения Рекса».
10.30 М/с «Сейлормун-супервоин».
11.30 «ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ».
12.40 «Сегоднячко»: лучшее за год.
14.00 Час Дискавери.
15.00, 19.30 «ДОЗНАНИЕ ДА ВИНЧИ».
16.30 Скрытой камерой.
17.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ».
18.00 Антология юмора.
19.00 Кино, кино, кино.
20.30 «Встреча с...» Валерия.
21.30 Триллер «ЧЕЛОВЕК-БОМБА».
23.45 Боевик «ЗАКОН МЕСТИ».
02.05 Глобальные новости.

ТВ-6
07.15,
07.30
09.20
10.05
11.05,
12.50
14.35
15.00
15.30
17.45
19.00

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ
07.00
07.10
08.05
06.35
09.00
09.15
09.50
10.00
10.10
10.30
11.05
11.45
12.15
12.50
13.05
15.00
15.10
16.05
16.35
17.00
18.00
18.20
20.40
22.30
22.50
23.40

Новости.
«НЕЖНЫЙ ад».
Армейский магазин.
Дисней-клуб: «Русалочка».
«Ералаш».
«УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ».
Библиомания.
Новости.
«Непутевые заметки» с Дм.Крыловым.
Пока все дома.
Клуб путешественников.
Сами с усами.
Утренняя почта.
«Десант за голубыми беретами».
Спецрепортаж.
«В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ».
Новости.
•ДЕВУШКИ С ХАРАКТЕРОМ».
Дисней-клуб: «Черный плащ».
Умницы и умники.
Живая природа. «Правда о белом медведе».
Новости.
Праздничный концерт к Дню железнодорожника.
«ПАПАШИ».
Новости.
«ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ».
«ЛЕДИ КАРОЛИНА ЛЭМ».

РОССИЯ
07.10
06.50
09.40
10.20
10.55
11.50
12.25
13.15
14.00
14.20
15.20
16.25
18.15

«СПАСАТЕЛЬ».
Русское лото.
ТВ Бинго шоу.
Доброе утро, страна!
Аншлаг.
Городок.
«Большой вопрос». Телеигра.
«И дольше века...» Мартин Борман.
Вести.
Диалоги о животных.
Вокруг света.
Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ».
«МАРОСЕЙКА, 12»: «ЗЕЛЕНЫЙ

лед*.
20.00
20.35
23.15

Вести.
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
Остросюжетный фильм «ЭКЗИСТЕНЦИЯ».

22.30, 00.30 Дорожный патруль.
«ПЕТР I». 1 серия.
«ДЕЖУРНАЯ ПАТЕКА-4».
«Я знаю все!» Интеллект-шоу КЗ.
15.40, 21.00 Рок-фестиваль «Нашествие-2001».
«ШЕСТОЙ».
Дорожный патруль. Расследование.
«Сегодня» с Андреем Норкиным.
Телемагазин «Формула здоровья».
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2»: «РОССАН».
«Сегодня» с Андреем Норкиным.

5 АВГУСТА

01.10 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Передача из Канады.
01.40 Художественная гимнастика.
Гран-при Газпрома.
03.10 Прогноз погоды.

НТВ
07.55 Анонс дня.
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
09.20 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
10.20 Приключенческий фильм «ВОСЕМЬСОТ ЛЬЕ ПО АМАЗОНКЕ».
12.25 Профессия - репортер. Сергей
Кудрящов. «Билет на «Титаник».
12.55 Комедия «БОСИКОМ В ПАРКЕ».
15.05 Намедни-85.
16.30 Путешествия натуралиста.
17.10 Большие родители.
17.50 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
19.40 Куклы.
19.55 Остросюжетный фильм «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ».
22.20 «КУРОРТНЫЙ РОМАН»: «ПОСЛЕДНЕЕ ИСКУШЕНИЕ».
23.45 Мистическая комедия «ДОМ
ДЛИННЫХ ТЕНЕЙ».
01.45 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
10.00, 00.20 Программа передач.
10.05 Фильм-детям «СИНЯЯ ПТИЦА».
11.40 «Российский курьер». Пушкинские горы.
12.05 Машины времени. «Наземный космос».
12.30 Бабушкины рецепты.
12.45 М/ф «Тайна Третьей планеты».
13.35 Зарубежное документальное кино.
«Песни и сантименты».
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 «ЗОВ ДАЛЕКИХ ГОР». 2 серия.
15.50 М/ф «Дюймовочка», «Архангельские новеллы».
16.35 Ток-шоу «Наобум». Сергей Стадлер.
17.05 Что делать?
17.55 «МАЛЕНЬКИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ».
19.15 Л.Минкус. «Дон Кихот». Телеверсия балета.

20.00
20.10
20.25

Вечерняя сказка.
М/с «Ох уж эти детки».
Владимир Оренов в программе
«Фрак народа».
21.20 Романтика романса.
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
22.25 «ДИНГО».
00.10 М/ф для взрослых «И смех,
и грех», «Икар и мудрецы».

ТВ ЦЕНТР
08.00
08.25
08.30
09.00
09.45
10.25
11.00
11.15
11.30
13.00
13.25
14.00,
14.15
14.40
15.25
15.45
16.15
16.55

18.50
18.55
20.00
20.55
21.00
23.05
23.40
00.10
01.35

Ортодокс.
Смотрите на канале.
«УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЖИВОТНЫХ».
М/ф «Пес и Кот», «Сказка о старом кедре», «Гора динозавров».
«Отчего, почему?» Программа для
детей.
Музыкальный серпантин.
Воскресенье. События.
Деловая лихорадка.
Драма «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
Будни Московской железки.
Роман Карцев в программе «Приглашает Борис Ноткин».
22.50 События. Время московское.
21 кабинет.
Национальный интерес.
М/ф «Добрыня Никитич».
Лидия Чебоксарова в программе
«Полет над «Гнездом глухаря».
Ток-шоу «Слушается дело».
Футбол - игра народная. Чемпионат России по футболу. «Динамо» (Москва) - «Зенит» (СанктПетербург). Трансляция со стадиона «Динамо».
Погода на неделю.
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
Момент истины.
Прогноз погоды.
«ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ».
Спортивный экспресс.
Деликатесы.
Эротическая комедия «КОМЕДИЯ
ЛЮБВИ».
Московский хит.

ЯЕЫТУ
08.00, 16.15 М/с «Невероятный Халк»
08.30, 16.45 М/с «Хитклиф».

09.00
09.30
10.00
12.30
13.30
13.45
14.15

М/с «Симпсоны».
«1/52». Спортивное обозрение.
Боевик «ГРОМИЛА» В АФРИКЕ».
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
Новости.
Военная тайна.
Криминальная драма «ОПАСНЫЕ
ДРУЗЬЯ».
17.45 Клуб «Белый попугай».
18.15 Романтическая комедия «ПЕВЕЦ
НА СВАДЬБЕ».
21.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
22.30 Комедийный боевик «ЧАС ПИК».
00.40 Историческая драма «КОРОЛЕВА МАРГО».

ТНТ
08.00, 13.30 «ВСЕ О СОБАКАХ».
08.30 М/ф «Планета сюрпризов»,
«О моднице Салли».
09.00, 16.00 М/с «Боб и Маргарет».
09.30 «Из жизни женщины». Полезные
советы.
10.00 Кукольное шоу «ТелеБом».
10.30 М/с «Сейлормун-супервоин».
11.30 «ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ».
12.40 «Встреча с...» Дмитрий Маликов.
14.00 Неизвестная планета.
14.30 НХЛ: короли и свита.
15.00 «ДОЗНАНИЕ ДА ВИНЧИ».
16.30 Скрытой камерой.
17.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ».
18.00 Комедия «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ
ИЗ ГОНКОНГА».
20.30 Антология юмора.
21.30 «Телекоктейль на троих». Развлекательная программа.
22.05 Однажды вечером.
23.15 Хит-парад на ТНТ. Итоги.
23.50 Ночной канал «Для тех, кому за
полночь...»

ТВ-6
07.15
07.30
09.20
09.55,

Дорожный патурль.
«ПЕТР I». 2 серия.
«ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-4».
15.30 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
10.10 Все в сад!
10.40 Дорожный патруль. Расследование.
11.05, 15.40, 21.00 Рок-фестиваль «Нашествие-2001».

I

М а л а я вода 0 2 . 2 9 высота 0 , 9 м ; 15.00 в ы с о т а 0 , 8 м

19.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2»: «ГОРДЕЕВ УЗЕЛ»
22.50 Комедия «СЪЕДАЯ РАУЛЯ».
00.50 Дневник рок-фестиваля «Наше
ствие-2001».

АСТ

06.00, 12.45, 00.45 Анонс. В нашей программе в августе.
06.05 Новые имена. «Летняя творческая школа».
06.30 Фильм-детям «БЛУЖДАЮЩИЕ
ОГОНЬКИ». 1 серия.
07.40 За Садовым кольцом.
08.05 М/ф «Первая скрипка», «Сказка
для больших и маленьких».
09.00, 02.50 Без рецепта. «Венерология».
09.20 «МОРСКОЙ ЯСТРЕБ».
10.40 Вас приглашает Светлана Лазарева.

11.10 «Аистенок». Детский час.
12.00 Страна Фестивалия. «Искусство
анимации».
12.30, 18.30, 00.30 Тепло России.
12.50, 03.40 АСТ-журнал.
13.20 «Я Вас любил...»
13.35 Приключенческий фильм «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА». 1 серия.
14.50 Мир ислама.
15.15 Вояж без саквояжа.
15.35 «Документальный экран» на кинофестивалях. Конкурс студенческих и дебютных работ «Святая Анна-2001».
16.35 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС».
1 серия.
18.00, 00.05 «Путеводитель для гурманов»: «Вино Нового света. Австралия». Часть 3-я.
18.45 Мальчишник.
19.10 «И зажигаем свечи». Е.Решетняк.
19.30 Алло, Россия!
19.55 Дом актера. «Театр + футбол».
20.40, 04.05 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ».
22.30 «Золотые голоса в России». Н.Путилин.
23.00 Детектив «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ». 1 серия.
00.50 Телевидение - любовь моя.
01.45 «ТРИ ГОДА». 1 серия.
03.10 Джаз и не только.

ТВ-21

09.00,
09.40
10.10
10.45
11.40
12.00
12.30
19.00
19.30
21.25
22.15
00.50

18.20, 00.30 Телегазета.
М/с «Отряд «Галактика».
Новости 21 канала.
«99/1».
«Сокровища мировой культуры».
Осторожно, Модерн!
«ГОДЗИЛЛА».
«ЧАРОДЕЙ-2».
«АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ».
Водная планета.
Психологическая драма «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАРНЕЙ».
Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.35, 15.00, 19.30, 22.00, 01.00
Телерынок.
07.20 Мультфильм.
15.30 «ГОД, ОПАСНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ».
17.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
3 серия.
20.00 «БИН».
23.00 «ИГРА В ТЕМНУЮ».
01.30 «СБРОСЬ МАМОЧКУ С ПОЕЗДА».
Телерынок.

ТВСФ
19.00
19.03
19.05
19.10
19.20
19.40

Программа передач. Информация, объявления.
Прогноз погоды.
«Обзор прессы». Авторская программа ТВ СФ.
«Звезды и судьбы». Астрологический прогноз на неделю.
Музыкальный курьер.
«МАКАРЕНА». Пикантная, зажигательная и романтическая комедия. Любовные приключения
в танцевальной аранжировке.

ГТРК «МУРМАН»
16.00 Программа передач.
16.01 «36,6» представляет: Космонавт
Александр Серебров.
16.14 Витрина.
16.16 Группа «Пилот» в Мурманске.
16.41 Три встречи с фермером Чумаком.
17.01 Панорама недели.
17.51 Витрина.
17.53 Монитор. Анонс программ на неделю. Реклама.

г Солнце - восход 04.03; заход 23.36
Луна - полнолуние
Полная вода 0 9 . 2 6 высота 3,5 м ; 2 1 . 5 0 высота 3 , 2 м
^ М а л а я вода 0 3 . 0 7 высота 0 , 9 м ; 15.35 высота 0 , 7 м
13.05 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
15.00 «Сегодня» с Андреем Норкиным.
17.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2»: «ГОРДЕЕВ УЗЕЛ».
19.00 «Сегодня» с Андреем Норкиным.
19.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2»: «СМЕРТНИК».
22.35 Дорожный патруль. Сводка за неделю.
22.55 Фильм ужасов «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ-4».
00.45 Дневник рок-фестиваля «Нашествие-2001».

АСТ

06.00, 12.45, 00.45 Анонс недели.
06.05 Страна Фестивалия. «Искусство
анимации».
06.30 Фильм-детям «БЛУЖДАЮЩИЕ
ОГОНЬКИ». 2 серия.
07.40 Страна моя.
08.05, 03.00 Без рецепта. «Онкология».
08.25 «БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ».
10.20, 17.40 «Выбираю жизнь». Наркомания. Проблемы и решения.
10.40 Представляет Большой... Галаконцерт «Звезды оперы и балета Большого».
11.10 «Аистенок». Детский час.
12.00 Новые имена. «Летняя творческая школа».
12.30, 18.30, 00.30 Постфактум.
12.50, 03.50 АСТ-журнал.
13.20 Из жизни животных...
13.35 «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА».
2 серия.
14.55 Благовест.
15.20 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
15.40 Док. фильм «Сократ на дуэли».
16.25 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС».
2 серия.
18.00, 00.05 «Путеводитель для гурманов»: «Пряное волшебство».
18.45 «Мир без политики». По материалам международных информационных агентств.
19.10 Парадоксы истории. «Десантник
№ 1».
19.40 Музыка из Петербурга. «Музыка дворцов».
20.20 «И зажигаем свечи». В.Егоров.

У

У

20.35, 04.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА».
22.20 «Я Вас любил...»
22.35 Джаз и не только.
23.00 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ». 2 серия.
00.50 Десять лет на сцене. Юлиан.
01.45 «ТРИ ГОДА». 2 серия.
03.20 «Старые знакомые». Никита Джигурда.

ТВ-21
09.00,
09.40,
10.10
12.00
12.50
19.30
21.30
22.25
00.50

18.20, 00.30 Телегазета.
19.00 «ЧАРОДЕЙ-2».
«АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ».
Водная планета.
«НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАРНЕЙ».
Фильм-сказка «БОГУС».
Экстремальный спорт.
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
Музыка.

БЛИЦ
08.00 Мультфильм.
08.35, 15.00, 19.30, 22.00, 01.00
Телерынок.
15.30 «СБРОСЬ МАМОЧКУ С ПОЕЗДА».
17.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
4 серия.
20.00 «ОХОТНИК НА ЛЮДЕЙ».
23.00 «ДОСТАВКА».
01.30 «СМЕРТЬ
ЕЙ
К ЛИЦУ».
Телерынок.

г

именины

Л

30 июля - Маргарита,
Марина
31 июля - Емельян,
Иван
1 августа - Дий, Макрина, Роман, Серафим
2 августа - Афанасий,
Илья
3 августа - Иван, Семен
4 августа - Корнилий,
Мария
5 августа - Трофим, Феофил

Павел Сажинов:

неуважительное отношение со
стороны государства к тем людям,
которые стоят на страже самого
государства. С напоминаниями о
необходимости выполнять закон
я также направил не менее десятка обращений в разные инстанции. В этом году наконец все
стало на свои места.
Кстати, благодаря этому закону положение о северных надбавках с 1 января 2002 года постановлением Правительства
распространено на милицию и
другие силовые структуры.
Уж не один год власти российские ведут словесные
- Понятно, что лучший принбаталии по так называемым военным вопросам. Дискуцип - семь раз отмерь, один раз
тируют о многих проблемах, в том числе социальной заотрежь. Но уж больно долго отщите военнослужащих, констатируют их остроту... Да
меряют...
только проблемы год от года обостряются. Как объяс- Конечно. Правительство счинить этот парадокс? Со столь непростого вопроса натает деньги. У любого государчался наш разговор с председателем Мурманской обства есть пределы возможностей. Есть нужды образования,
ластной Думы, заместителем председателя комитета
здравоохранения, обеспечения
Совета Федерации по вопросам безопасности и оборопожилых людей... Но все проны Павлом САЖИНОВЫМ:
блемы можно решить только в
том случае, если развивается
- По всей видимости, дело в ко та формула, которая предлаэкономика. А когда она в кризитом, что мы приступили к воен- гается сейчас, на мой взгляд,
се и дает только половину проной реформе без концепции тоже неприемлема. Нельзя выдукции, которая была 10 лет нареформирования Вооруженных равнивать денежное довользад, а сельскохозяйственной
сил, без каких-либо законода- ствие военнослужащих с оклаеще меньше? Поэтому жизнь
тельных, нормативных актов. И дами государственного служазаставляет многих затянуть подействовали, сообразуясь с си- щего - слишком разные у них
яса. Обидно, что на этом фоне
юминутной обстановкой, не заг- «стартовые» условия. Один рислюди разделились на сверхболядывая на несколько шагов кует жизнью, другой - нет... Один
гатых и нищих, основная масса
вперед. Отсюда и шараханья.
- в окопе, другой - в кабинете...
россиян живет на уровне или
В стране в экономике сложно- На зарплату военнослужащего
ниже прожиточного минимума.
е ти, с финансами - сложности, с часто должна содержаться вся
IШв бюджетом - большие сложнос- семья, госслужащим и такая
Сегодня те, кто носит погоны,
ти. Чтобы как-то предотвратить опасность не грозит... Поэтому тративно-территориальными об- который при любой инфляции, будь то в армии и на флоте, на
ухудшение ситуации, ищут те денежное довольствие военнос- разованиями в 1999 году, соста- девальвации, росте тарифов от- границе, в милиции или ФСБ, институты, которые вроде бы лужащих должно быть выше ок- вили почти 87 миллиардов руб- ражал бы изменение «цены» от- наиболее социально незащимогут подождать с финансиро- ладов госслужащих».
лей. Эти деньги не поступили мененных льгот и сполна возме- щенные граждане. И если уж
невозможно полностью решить
ванием. Чаще всего ими оказы- Я и сейчас убежден, что при ни в бюджеты ЗАТО, ни в феде- щал ее.
ваются Вооруженные силы, по- принятии закона о МРОТ была ральный бюджет. Раз льготы
Считаю, что сейчас мы не го- их материальные проблемы, то
скольку значительная часть бюд- допущена ошибка.
предоставлены необоснованно, товы к замене натуральных льгот надо хотя бы в моральном плажета идет на оборону, Думаю, так
К сожалению, принятие новых незаконно, верните эти деньги. деньгами. Не только военные не не оказать поддержку со сторопродолжаться не может. Ведь, в положений об оплате труда во- Их с лихвой (по расчетам нужно готовы ее принять. Прежде все- ны государства. Но ведь и этого
конечном счете, у людей в пого- еннослужащих приобрело ха- 67 миллиардов) хватит на повы- го, государство не готово осуще- зачастую нет. А все это отражанах есть предел терпения. А у рактер волокиты. Депутаты Ко- шение окладов военным.
ствить такую замену. У него нет ется и на самочувствии каждого
силовых структур - предел проч- митета Государственной Думы
А куда уходят, к примеру, сред- достаточных средств. Да и под- военнослужащего, его семьи, и
ности, за которым начинается их по обороне еще летом прошло- ства от реализации военного ходить к решению этого вопро- в целом на настроениях в Вооразрушение - разрушение наци- го года разработали соответ- имущества? Вообще этот воп- са можно только тогда, когда бу- руженных силах.
ональной безопасности, оборо- ствующий законопроект. Одна- рос очень широк. Реформу Во- дет введена новая система оп- Что, на Ваш взгляд, нужно для
носпособности России.
успеха военной реформы?
ко Правительство его не поддер- оруженных сил начали с... пе- латы труда военнослужащих.
- Расскажите о «проведенном» - Она началась не вчера. И
Безусловно, военная реформа жало. Когда же наконец закон реобмундирования. Сколько изнеобходима. Однако она не сво- был принят и одобрен Советом расходовали средств, чтобы пе- Вами законе, который обеспечил время от времени мы слышим:
дится к сокращению армии и Федерации, Президент отклонил реодеть военных! Вероятно, нуж- прибавку не только северянам, до сих пор шли не в том направно было кому-то себя показать, но и военнослужащим Хабаров- лении, но теперь пойдем в нужфлота, а требует преобразования его.
всей военной организации госуДля меня мотивы отклонения выдвинуться в великие рефор- ского края, Магадана, Камчатки...ном! Уже все устали от почти
- Когда разработали закон «О десятилетнего шараханья.
дарства. Можно на сколько угод- совершенно неубедительны. маторы.
- В последнее время много статусе военнослужащих» в ныНужна ясная концепция военно уменьшать численность Воо- Если в законе имелись какие-то
руженных сил, но если нет соот- погрешности, их можно было ус- говорят о льготах военным, но нешней редакции, в его проект ной реформы, утвержденная заветствующей материальной базы, транить в рабочем порядке еще механизм их реформирования нами были внесены нормы, свя- коном с четкими задачами и
занные с особенностями служ- сроками их реализации, чтобы
думаю, пользы не будет. Непос- до того, как подойдет срок ис- неясен...
- Что касается замены нату- бы на Севере и в других отда- они стали нормой деятельноследовательность исполнитель- полнения. А сейчас было важно
ной власти в военных вопросах принять документ (на чем мы в ральных льгот деньгами, то, ко- ленных регионах. Однако мно- ти Президента, Правительства,
не раз подвергалась критике. Совете Федерации и настаива- нечно, некоторые из них могут гое выхолостили и приняли за- Федерального Собрания, чтобы
Вспомните хотя бы нашумевшее ли), чтобы в бюджете на 2002 год компенсироваться. Но должны кон в Госдуме без учета «окра- закон определил перспективы
изменение закона «О статусе...», заложить средства на повыше- быть четкие механизмы, посред- инных» особенностей. Я обратил развития каждой силовой струкством которых это будет сдела- на это внимание его разработ- туры. А если есть закон, есть и
внесенное в прошлом году ста- ние окладов военным.
тьей 6 закона «О минимальном
Вместе с отклонением приня- но. Иначе в условиях экономи- чиков. Договорились: мы не бу- ответственность, и правовые рыразмере оплаты труда». Была того Президент внес новый за- ческой нестабильности эта заме- дем препятствовать прохожде- чаги, механизмы решения проликвидирована существовавшая конопроект. Он отличается в на не будет равноценной. По- нию документа в Совете Феде- блем. Пока его нет, будут просистема определения размеров основном тем, что повышение этому законопроект о замене рации с условием, что мои должаться экспромты.
окладов военных. Может быть, окладов переносится на более льгот, внесенный Правитель- предложения будут проведены
Не так давно приняты новая
кто-то назовет нескромным, если поздние сроки. Включены так- ством, мы направили во все си- поправками к закону.
Концепция национальной безоК чести наших коллег из Гос- пасности и Военная доктрина. В
скажу, что я оказался единствен- же некоторые новые положения, ловые структуры, которые есть в
ным в Совете Федерации, кто касающиеся замены натуральных Мурманской области. В каждом думы обещание они сдержали. соответствии с ними нужно
выступил против.
льгот денежной компенсацией. отзыве были замечания. Суть их Совместно разработали законо- энергичнее работать, в том чис- В свое время в прессе Вы Эти положения, как показало в том, что одни нормы целесо- проект о внесении изменений в ле и над законодательством, по
так оценили ситуацию: «В том,обсуждение в Совете Федера- образно вводить только при на- статью 13 закона «О статусе...». всему спектру оборонных прочто разрушили существовавший ции, вызывают наибольшую кри- личии эффективного механизма Правительство вновь было кате- блем. Нельзя бросаться из стореализации, который должен горически против. Однако и Гос- роны в сторону: сегодня все сомеханизм формирования де- тику.
Настаивая на переносе введе- быть обсужден в воинских кол- дума, и Совет Федерации насто- кращать и закрывать, а завтра
нежного довольствия военнослужащих и до сих пор не созда- ния новых норм денежного со- лективах. Другие сейчас вводить яли на своем. Закон был при- восстанавливать и наращивать.
ли новый, заложена мина замед- держания военнослужащих, Пра- не нужно, потому что они заве- нят. Военных по условиям вып- Если хотим сохранить Вооруженлат полярных надбавок и коэф- ные силы боеспособными, мы
ленного действия. Что потеря- вительство как всегда ссылает- домо не реализуемы.
Моя позиция такова: если и фициентов приравняли к граж- должны быть осторожными ко
ли военнослужащие? С 1 июля ся на нехватку бюджетных
2001 года увеличение могло средств. Этот мотив при обсуж- решать эти проблемы, то поэтап- данскому населению. Военнос- всякого рода новациям. Прежде
быть в 1,6 раза. Не позднее 1 дении данного закона у нас в но. Чтобы в случае ошибок их лужащие срочной службы полу- чем сломать старое, надо создать
декабря 2001 года - в 2,4 раза. Комитете прозвучал из уст ми- можно было исправить. Попро- чили дополнительно 15 суток к способное его заменить новое.
И не позднее 1 июля 2002 года нистра труда и социального раз- бовать сначала заменить одну отпуску. А главное, серьезную Это первейшее требование, ко- в 3,6 раза. Это если бы дей- вития Александра Починка. Я социальную льготу. Увидим, что прибавку получили младшие торое должно соблюдаться на
ствовали старые нормы закона возразил. Напомнил о записке новая схема действует нормаль- офицеры, проходящие службу на всех уровнях. Оборона и безопасность - слишком важные для
«О статусе военнослужащих». Правительства к проекту феде- но, интересы военных, их семей Севере.
Казалось бы: закон принят, вы- России сферы. В них экспромты
Не хочу никого пугать, но если рального бюджета на 2001 год. не ущемляются, - можно перевоеннослужащие начнут обра- В ней сказано, что необоснован- ходить к следующей. Если же полняйте его. Однако людей му- недопустимы.
щаться в суды, то военный бюд- ные налоговые льготы, предос- взяться за все сразу, - получится рыжили еще целый год, вынужБеседу вел Сергей ВАСИЛЬЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
жет затрещит по швам... Одна- тавленные закрытыми админис- обвал. Нужен такой механизм, дая обращаться в суды. Это явно

«У ЛЮДЕЙ В ПОГОНАХ
ЕСТЬ ПРЕДЕЛ ТЕРПЕНИЯ»

«ПИЛИГРИМЫ» КРИЧАЛИ «ХЭИ!»
Маршрут «Пилигримов», главных у ч а с т н и к о в в е л о п р о б е г а
д е т е й и м о л о д е ж и Баренцева
р е г и о н а , сейчас проходит по
д о р о г а м Норвегии и Финлянд и и . В начале недели в р е д а к цию пришло с о о б щ е н и е от его
участников. А способствовал
этому один из спонсоров - компания «Теле-Норд».
20 июля школьники распрощались с гостеприимным городом
Киркенес и отправились вглубь
Норвегии. Вот что пишет журналист Владимир Васильев, отправившийся вместе с «Пилигримами» в путешествие:
«...Несколько раз вдоль дороги видели несущихся оленей зрелище недоступное в России.
Проскочив за полтора часа 43
километра, остановились в Нейдене. Здесь расположен культурный центр норвежских восточных саамов - деревянная часовня Святого Георгия, построенная в 1565 году Трифоном
Печенгским. Многие века участком, где находится часовня, владеет семья саамов Ивановичей.
Богослужения в ней проходят
один раз в год в последнее воскресенье августа. На него собираются православные священники из России, Финляндии и Норвегии.
Дальнейшая дорога на Варангеботн запомнилась крутыми
подъемами и спусками, величественными скалами по сторонам,
горными реками и водопадами.
Вот только любоваться этим мешал непрекращающийся дождь.
На спуске к Гандвику на мгновение тучи разошлись и ребята
увидели необычное зрелище:
солнце осветило языки тумана
в долинах между гор и часть по-

УБЕДИЛИ
И ПОБЕДИЛИ!
Очередной соревновательный день чемпионата мира в
Японии принес радость нашим спортсменам. Первым
среди четырех претендентов
на золото в прыжках в воду с
трехметрового трамплина стал
армеец Дмитрий Саутин, ученик Татьяны Стародубцевой.
Свой шестой прыжок - 2,5
оборота назад с 1,5 винта он выполнил блестяще и не
оставил соперникам никаких
шансов.
Саутин стал четырехкратным чемпионом мира. До этого он побеждал в Риме в 1994
году, дважды удостаивался
чемпионского звания в
1998-м в Перте. Но его главная мечта - стать олимпийским
чемпионом - остается в повестке дня. Главный тренер
сборной России по прыжкам
в воду Алексей Евангулов отметил, что вместе со Стародубцевой они убеждали
Дмитрия: он все же обязан
включить в программу винты,
которые в заключительном
прыжке в Сиднее отбросили
его с первого места на третье. Убедили и победили!
В этот же день Гимн России
звучал в честь победы на стометровой дистанции брассом
Романа Слуднова. На дистанции 200 м баттерфляем бронзовую медаль завоевал россиянин Анатолий Поляков.
Соб. инф.

бережья Варанге-фьорда.
Проехав за день 141
км, мы остановились в
местечке Тана Бру.
Средняя скорость была
25,5 км/ч, максимальная
- 59. У кемпинга нас
встретил директор шкоВи
лы искусств Даг Брок и Наташа Сергеева.
ребята из молодежной
организации. «Мы рады вас при- ственная граница между Норвеветствовать в нашей коммуне, - гией и Финляндией. Но привычсказал Даг. - Потому что вы при- ных для нас пограничных столвезли с собой солнце. Мы его бов, колючей проволоки и стоне видели уже 5 дней».
рожевых вышек здесь нет. Обе
Пока готовился ужин, мы успе- страны входят в Шенгенский
ли научиться кидать саамское союз и граница между ними аблассо. Оказывается, важно не солютно прозрачна. Мы в этом
только правильно сложить ве- убедились сами, когда остановиревку, но и во время броска лись перекусить и отдохнуть в
громко крикнуть: «Хэй!». После местечке Утсйоки около автомосауны и ужина Даг повел ребят бильного моста через реку. За
на реку и покатал на саамской это время практически все услодке. Тана считается одной из пели съездить на финскую столучших лососевых рек в Европе, рону и обратно и из здания поза год здесь вылавливают до 220 граничного контроля даже никтонн рыбы.
то не вышел.
Утром следующего дня (21
Дорога до Каратьёка была ровиюля), провожая нас в дорогу, ная, но очень мешал встречный
Даг вручил нам подарок: три боковой ветер. На 115-м кило«маленьких» лосося. Через 4 метре пути встретили велотурикилометра по красивому стку из Германии Монику Вил195-метровому подвесному мо- лен. Она три недели назад высту велосипедисты пересекли ехала из Осло, планирует доеТану и поехали вдоль берега хать до Мурманска и немного
вверх по течению. Выше Тана попутешествовать по России.
Бру по реке проходит государ- Пожелав ей доброго пути, едем

дальше.
На ночлег мы остановились в
школе г.Каратьёка. Задень проехали 170 км, средняя скорость 24 км/ч, максимальная - 55. Несмотря на позднее время, приготовили сытный ужин, в том числе и уху из лосося. Ночь прошла удивительно спокойно - сказывалась усталость дня.
Воскресенье, 22 июля - самое
время отдохнуть и отпраздновать
день рождения Сергея Травина.
Ему исполнилось 15 лет. Утром
как следует выспались и отправились знакомиться с городом.
Каратьёк - небольшой городок,
центр одноименной коммуны.
Вместе с тем он является политическим и культурным центром
норвежских саамов. Здесь находятся саамский парламент, саамская библиотека, артистический
центр и музей - Санми-парк. На
небольшой территории под открытым небом представлены
различные типы саамских жилищ,
где показан быт этого народа.
Очень познавательно было посмотреть фильм-представление
в Магическом театре, рассказывающий об истории саамов. Неплохо было также побросать лассо на оленьи рога, вспоминая
уроки Дага в Тана Бру. Вечером
состоялся футбольный матч с
местными школьниками. Как и
матч в Бьёрнвати, закончился не
в нашу пользу. «Мяч престижа»
забил Женя Кирюшин».
23 июля ребята проехали 138
километров до кемпинга в Олдерфьорде. По пути останавливались в Скуганварре, чтобы осмотреть немецкий полевой госпиталь времен Второй мировой
войны. 24 июля они доехали до
мыса Норд-Кап.
А.Николаева.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
С 10 по 15 июля в Смоленской области у п . К о лодня проходил туристический слет учащихся
1 9 8 5 - 1 9 8 7 гг. рождения
России и Белоруссии. Он
собрал 61 команду. Принимали в нем участие и ребята из Североморска под
руководством п е д а г о г а организатора детского клуба «Альбатрос» Д м и т р и я
Старичкина.
Случилось так, что именно североморцам выпала честь представлять там всю Мурманскую область - своеобразной путевкой на
этот слет стала для ребят победа
в областной Хибиниаде в апреле-мае. И все же поездка едва
ли состоялась бы, не найди юные
туристы поддержки в управлении образования в лице Н.Шаровой и у директора СШ № 11
Л.Мынзул. Помощь оказывало и
ООО «Андрей». Поэтому проблем
с экипировкой и снаряжением у
наших ребят не было.
Алине Рудой, Алене Грищенко, Анастасии Урушевой, Ивану
Кошелкину, Алексею Зорину,
Ивану Птюшкину, Александру
Осипову, Олегу Кучерявому из
СШ № 11 предстояло участвовать в слете в качестве туристовэкологов. А это подразумевало
не просто определенный набор
туристских умений и навыков, но
и знание особенностей растительного и животного мира, гео-

графии Смоленской области.
Поэтому на тренировках внимание уделяли не только физической форме - серьезно готовились теоретически.
И вот все приготовления остались позади. Команда разбила лагерь неподалеку от берега
Днепра. Погода стояла великолепная, но непривычный для северян климат, иные погодные
условия, конечно,сказались на
самочувствии - не было времени на акклиматизацию. Впрочем,
это не помешало им обойти в
некоторых конкурсах более
опытных соперников.
Соревнования проводились
по нескольким направлениям:
экологический контрольно-туристский маршрут, экологическая тропа, конкурсы плакатов и
песни, спортивное ориентирование. В экологическом контрольно-туристском маршруте и
конкурсе плакатов наши стали
третьими, в конкурсе песни вторыми (хотя на областных соревнованиях выше четвертого
места не поднимались), а в
спортивном ориентировании пятьдесят девятыми, оставив позади команды Москвы и СанктПетербурга.
Но дело даже не в завоеванных местах, хотя общий итог не
подводился. Хорошая предварительная подготовка позволила североморцам не затеряться
среди участников.
- Считаю, что ребята выступи-

ли достойно, - сказал тренер
команды Дмитрий Старичкин. Этот слет - событие примечательное уже тем, что североморские ребята не появлялись на
соревнованиях такого уровня
девять лет!
Что ж, за девять лет многое
изменилось. В первую очередь
это касается усложнившейся системы судейства на подобного
рода слетах. Требования к участникам тоже ужесточились. Например, наша команда потеряла
баллы из-за того, что приехали
без касок. За работу у костра без
рукавиц неумолимые судьи тоже
оштрафуют. Появились новые
виды соревнований - поисковоспасательные работы, когда участники ищут «пострадавшего» и
затем транспортируют его к месту предполагаемого госпиталя.
Конечно, ребята узнали много
нового. Некоторым из них предстоит на следующий год показать свои умения, так как североморцы приглашены для участия в слете 2002 года.
А еще юные туристы привезли
оттуда «Правила «Школы безопасности». Вероятно, в сентябреоктябре в нашем городе впервые
состоятся свои, местные соревнования «Школы безопасности»,
которые будут включать маршрут
выживания, поисково-спасательные работы, конкурсную программу. Это значит, что впереди новые встречи и новые друзья!
Арина МАЙДАНОВА.

НОВОСТИ

«АРКТИЧЕСКИЙ
РЕЙС» так традиционно называется
парусная регата, которая не
раз проводилась в Мурманской области. Вчера, 26 июля,
от североморского причала
стартовала третья по счету.
Первые две собирали известные клубы Севера 10-12 лет
назад. Тогда в «Арктическом
рейсе» принимали участие и
норвежцы.
Нынче в путешествие по
Кольскому заливу и Баренцеву морю отправились 7 крейсерских яхт Мончегорского, северодвинского, мурманского и
североморского клубов.
Финиширует парусная регата 29 июля в День Военноморского флота. В 12 часов в
североморской гавани начнется третий этап гонки. Кроме
того яхтсмены планируют показать выступления на парусных досках (виндсерфингах). А
юный состав Мончегорской ^
мурманской команд будет соревноваться на детских парусных судах.
Леся КЛАДЬКО.

СПАРТАКИАДА
ФИНИШИРОВАЛА
Во второй смене для оздоровительных площадок школ
была проведена многодневная
комплексная спартакиада. В
программу вошли соревнования по футболу, пионерболу,
«Президентские состязания».
Чемпионами в отдельных видах стали: по футболу - СШ
№ 9, пионерболу - СШ № 9, в
«Президентских состязаниях» СШ № 1. В комплексном зачете абсолютный чемпион команда СШ № 9.
Всего в спортивно-оздоровительных мероприятиях во
второй смене приняли участие более 500 человек. На торжественном параде закрытия
чемпионы и победители были
награждены сладкими призами, предоставленными городским спорткомитетом.
Т.ДЕНИНА, директор ДЮКФП-2,
мастер спорта СССР.

НА ПОГРАНЗАСТАВУ
ПЕШКОМ
С 28 по 31 июля состоится
патриотический поход североморской молодежи «Память» на
погранзаставу «Тюва-Губа Североморская». В нем под руководством начальника отдела
по делам молодежи Э.Миронова и педагога-организатора
туристического клуба «Альбатрос» Д.Старичкина примут участие представители студенческого совета города, туристического клуба «Альбатрос», молодежной группы североморского комитета Российского Красного Креста, средств массовой
информации.
Ребятам предстоит пройти
более тридцати километров,
выполнить задания отдела экологии ЗАТО Североморск и
Музея истории города и флота, побывать на открытии памятника СКР «Пассат» на территории погранзаставы. В программе - встреча с делегацией Республики Карелия, спортивные
соревнования по волейболу и
футболу с пограничниками,
концерт авторской песни.
Лада КАРИЦКАЯ.

27 ИЮЛЯ 2001 г.
(Окончание. Начало на 1 стр.)

ПОСЛЕ
ДОЛГОЙ РАЗЛУКИ
Архитектора Шашкова городские власти пригласили
на юбилейный праздник. И хотя торжества отменили,
Анатолий Алексеевич решил все же не откладывать свою
поездку. Уж очень хотелось посмотреть, каким стал Североморск, город, в который он вложил частичку своей
души.

§

- Когда мы с моим коллегой
Юрием Васильевичем Литвиновым увидели город, нам очень
все понравилось, - сказал
А.Шашков. - Он такой нарядный,
уютный и очень чистый. Мы даже
немного завидуем: у нас таких
возможностей не было.
Очень интересно покрасили
трубы котельной. Необычное
решение. Сразу привлекают внимание и веселят глаз.
Шаг за шагом Анатолий Алексеевич обходит улицы, которые
строились при нем и которые
появились позже. Он сразу отмечает, что сделано неудачно,
но... больше восхищается увиденным.

Встреча после долгой разлуки с Североморском, которому
отдано почти 30 лет жизни, это
еще и интересные встречи с
давними друзьями, учениками, с
людьми, которые помнят и любят Анатолия Алексеевича, почитают его талант.
В конце 70-х, за несколько лет
до отъезда, Шашкову удалось
осуществить дерзкую идею: он
создал проект художественной
мастерской для народной изостудии Дома офицеров флота, и
самое удивительное, что его задумкам суждено было обрести
жизнь, - студию построили в девятиэтажке на улице Сизова.
- Ты доволен, что я подарил

Таким Анатолий Шашков видел наш город

тебе такую красоту? - спросил
Анатолий Шашков Анатолия Сергиенко, руководителя флотской
изостудии, когда пришел в мастерскую.
- Конечно, доволен! У нас занимаются дети, взрослые. Изостудия стала культурным центром
города. А главное, сколько замечательных имен художников появилось за эти годы!Им, давним друзьям, было что
вспомнить, рассказать и показать
друг другу: люди, события, фотоальбомы, картины... Пока беседовали, Сергиенко нарисовал портрет своего учителя, который поз-

же собирается подарить Музею
истории города и флота.
В одном из залов Музея первому и главному архитектору флотской столицы Анатолию Алексеевичу Шашкову посвящен целый
стенд: фотографии и эскизы улиц
города, мемориальных комплексов,
сделанные проектной группой
под его руководством.
Именно здесь, в Музее, 25
июля Глава ЗАТО Виталий Волошин устроил прием в честь почетного гражданина Североморска Анатолия Шашкова. Они, конечно же, говорили о городе.
Анатолий Алексеевич рассказы-

ал, каким был Североморск в
1951 году, когда он, молодой архитектор, впервые приехал на
Север, как строилась Приморская площадь, какие проекты не
удалось претворить в жизнь.
На память о посещении флотской столицы Виталий Иванович
вручил гостю недавно изданный
фотоальбом «Североморск судьбы моей столица» и сувениры, сделанные к 50-летию города. А Анатолий Алексеевич подарил Музею несколько своих акварелей и эскизы неосуществленных проектов.
Леся КЛАДЬКО.

«ПИВНОИ АЛКОГОЛИЗМ»:
Исторически сложилось
так, что в России пиво не
считается алкогольным напитком. Производство его
к алкогольной промышленности не относили. Существовал даже специальный
термин «пивобезалкогольная промышленность». То
есть вроде бы не алкоголь,
и в то же время безалкогольным
его
назвать
нельзя. Давайте все-таки
разберемся. Тем более что
динамика роста потребления этого напитка настораживает.

ГУБИТ ЛЮДЕЙ
НЕ ВОДКА
В начале 60-х на душу населения приходилось 13 литров
пива, с 1970 по 1980 год - уже
24. В годы антиалкогольной кампании эта цифра снизилась до
18. Но уже в 1990 году потребление выросло до 23. Затем изза удешевления водки цифра
снова стала падать. В 2000 году,
по сравнению с 1999 годом, она
увеличилась с 30 до 37 литров
на человека, включая бабушекпенсионерок и младенцев.
Но, как известно, популярность
не возникает на пустом месте.
Один из самых сильных рычагов
формирования спроса - реклама. Если верить ей, пиво бывает
старым, добрым, а также правильным, живительным, знаковым, душевным, продвинутым и т.п. Но
за рекламными слоганами и
одобрительными эпитетами стоит отнюдь не забота о вашем

здоровье, а чисто экономический интерес. В
результате вложения
иностранных инвестиций и снятия большинства ограничений на
пивоварение и распространение, пивная промышленность в нашей
стране в последние
годы переживала настоящий экономический бум. И как следствие этого - потребление его и сейчас продолжает расти. В первую очередь за счет молодежи и подростков.
Способствуют этому,
кроме рекламы, относительная дешевизна по сравнению с другими алкогольными
напитками и наличие торговых
точек, продающих его вблизи
школ, учреждений спорта, здравоохранения, а также отсутствие
возрастного ценза на реализацию этого продукта.

НАПИТОК
ДЛЯ ПРОДВИНУТОЙ
МОЛОДЕЖИ?
Обычно сторонники пива перечисляют множество его достоинств, которые делают напиток
особенно привлекательным для
подрастающего поколения: низкое содержание алкоголя, возможность пить «на ходу», без застолья, на которое у молодых
часто не хватает денег. И оно
становится необходимым атрибутом городских тинэйджеров. В
отличие от тех, у кого питие оп-

ределяет сознание, молодежь
привлекает не столько пресловутый показатель ГНР («грамм на
рыло»), сколько стремление выглядеть стильными, крутыми и современными.
Однако результаты научных
исследований показывают, что
подростковый возраст характеризуется особо интенсивным
развитием головного мозга, чувствительного к воздействию внешних факторов. Поэтому употребление алкоголя может повредить определенные структуры мозга, отвечающие, прежде
всего, за функции памяти. Экспериментирующие с алкоголем
подростки, в отличие от тех, кто
его не употребляет, испытывают
трудности при запоминании и
воспроизведении информации.
Предложение пива на рынок
в качестве молодежного напитка оказывается, в конечном счете, выгодным не только произ-

водителям пива, но и
более крепких напитков. Дело в том, что регулярное потребление
пива является как бы
облегченным способом привыкания к алкоголю.
Молодые
люди, закупающие его
на свои вечеринки, считают пиво чем-то вроде вполне безобидного лимонада. Однако
содержащийся в нем
спирт при частом употреблении способствует формированию алкогольной зависимости. Возникает желание
увеличивать дозы алкоголя для достижения той же степени опьянения. Вот тогда и появляется выражение «Пиво без
водки - деньги на ветер!» (для
самоуспокоения). В ход идет
«ерш», потом пиво может стать
либо напитком для начала выпивки, либо спасительным средством на опохмелку, и, стало быть,
зависимость уже налицо. Тогда
основным напитком становится
что-то более крепкое, обычно
водка. И вот уже прежнего юного зрителя пивной рекламы
крепко держит в своих руках алкогольная промышленность.

КОММЕНТАРИЙ
СПЕЦИАЛИСТА
Врач-нарколог
Георгий
Сергеев:
- В наркологии отсутствует
понятие «пивной алкоголизм».
Также нет трудов авторов-наркологов, занимающихся этой про-

блемой. Что касается количества
потребляемого пива как причины для беспокойства, то конкретные цифры назвать сложно. Если
речь идет о взрослом человеке,
который не является водителем,
то ничего страшного. А вот подросток при регулярном потреблении рискует перейти на более крепкие напитки. Из своей
практики знаю, что те, кто пьет
пиво каждый день, часто попадают в милицию или в наркологический кабинет.

ПИТЬ или
НЕ ПИТЬ - ВОТ
В ЧЕМ ВОПРОС!
Наверно, так воскликнул бы
Принц Датский, живи он в наше
время. Ситуация с пивом парадоксальна. Причем не только в
нашей стране. В Забугорье тоже
впадают в крайности. В одной из
самых «пивных» стран - Германии - всерьез озабочены проблемой «пивного алкоголизма».
А в Бельгии обсуждается вопрос
об исключении из школьных
меню лимонадов и соков и замены их пивом. Сторонники этой
идеи аргументируют свою позицию тем, что последние содержат сахар, который может нанести вред здоровью подрастающего поколения.
А у нас по-прежнему пользуются популярностью презентации пива, где можно угоститься
на дармовщинку. Вроде той, что
как-то в выходной день состоялась в Мурманске. Одно из пивоваренных предприятий наливало страждущим жителям и гостям областного центра прямо на
площади Пять углов. По слухам,
было выпито около полутора
тысяч литров.
Лада КАРИЦКАЯ.
Фото Елены КОВАЛЕНКО.

НОВОСТИ

СТРОЙКА ИДЕТ
БЕЗ АВРАЛОВ

меняют машины, старую же зачастую разбирают на запчасти.
Хорошо, если у хозяина есть гараж, значит, и опустошенный куПродолжается строительство зов примостится где-нибудь неконтрольно-пропускного пункта. подалеку. А если такового нет,
Паспортно-визовая служба В данный момент завершаются то место последнего пристаниСевероморска вновь «разбогате- работы на новых сооружениях, ща бывшего железного друга,
ла» на 4 тысячи бланков новых приводятся в порядок существу- или, вернее сказать, того, что от
паспортов. Задержка в их по- ющие здания. Уже обретает ре- него осталось - собственный
ступлении составила на этот раз альные очертания автобусный двор.
почти 2 месяца.
павильон для пассажиров, в скоОни как бельмо в глазу: жиПо словам начальника ПВО ром времени здесь будет соору- телям не нравится общий вид
М.Погудиной, данного количе- жен навес, защищающий этот придомовой территории, коммуства корочек достаточно для участок от непогоды. По проек- нальщики зимой не могут ее
того, чтобы выдавать гражданам ту предусмотрено асфальтиро- нормально почистить и так дановые документы в течение трех вание всей территории нового лее.
контрольно-пропускного пункта
месяцев.
Как можно было бы избавитьСписки очередников на полу- и подъездов к нему.
ся от этой проблемы в городе,
чение паспорта довольно обКачественно новое мощное пока не решено. Конечно, было
ширны. В них входят молодые электроснабжение позволит бы лучше, если бы люди понилюди, получающие его впервые, оборудовать не только совре- мали: двор - не мусорная свалграждане, желающие сменить менное освещение пункта, но и ка или кладовка для хранения
имя, фамилию или отчество, лица, перейти на отопление его по- личных вещей. Но пока до осозместу отдыха, их питание в пути. выезжающие за территорию РФ мещений электропечами. В зим- нания этих простых вещей, виРуководитель прибывшей и не имеющие вкладыша о граж- нее время это станет большим димо, далеко, поэтому за работу
группы педагог ДЮКФП-1 Геор- данстве, и другие.
подспорьем для военнослужа- пришлось взяться коммунальгий Васильев подтвердил, что
Отдельная категория - воен- щих.
щикам.
условия в «Чайке» хорошие, вода нослужащие, которые, как извеПо титульному списку капиКак сообщил директор СЖКХ
теплая, дети много купались, хо- стно, должны быть обеспечены тальное строительство на конт- Владимир Шаталов, по жалобе
дили в походы, на рыбалку.
главным документом граждани- рольно-пропускном пункте жителей дома № 4 на улице
- Только раз или два были на Российской Федерации до обойдется федеральному бюд- Сгибнева, такой брошенный кудождики, - говорят Миша и Катя 2003 года.
жету в 7 миллионов рублей. зов уже вывезли на свалку. Хотя
Кузнецовы, учащиеся 7-ой шкоДля его получения каждый Средства на реализацию проек- сделать это было непросто. Соблы, - а в остальное время стояла военный представляет в пас- та поступают вовремя и в пол- ственного подъемного крана для
жара, купались каждый день. Кор- портно-визовую службу следу- ном объеме. А вот сроки сдачи погрузки «железяки» у предпримили нас очень вкусно, давали ющий перечень документов: 3 объекта несколько изменились: ятия нет, приходится нанимать ^
алычу, мороженое, яблоки.
фотографии размером 37x47 в связи с тем, что празднование других организаций. И к а ж д ы ™
Очередная смена из полсотни мм, удостоверение личности юбилея города перенесено, КПП аналогичный рейс обходится
североморских ребят отправи- или паспорт гражданина СССР, будет готов не в конце июля, как ему более чем в 3 тысячи рублась за солнцем в Анапу, где ждет свидетельство о регистрации планировалось, а двумя месяца- лей. А таких автомобильных куих на отдых санаторно-оздорови- по месту жительства, вкладыш ми позже.
зовов по городу с десятка два
тельный лагерь «Кавказ».
о принадлежности к гражданРаботы ведет управление ка- наберется.
Назад детей привезут 19 ав- ству РФ и выписку из личного питального строительства Се- Но мы их все постараемся
густа, билеты на поезд уже взя- дела о прохождении службы, верного флота.
вывезти на свалку, - заверил
ты. Так что родителям, взволно- подлинники свидетельств о
Галина ЛЫСЕНКО. Шаталов. - Иначе это просто
ванно махавшим вслед сыновь- рождении, браке, рождении денекому сделать. А владельцев
НЕНУЖНЫЕ ЛАТЫ
ям и дочкам, педагоги посове- тей до 14 лет.
автомобилей хотелось бы попротовали не волноваться и спокойПаспортная служба рассылает
сить: не возлагайте заботы о своЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ
но ждать возвращения юных от- данный перечень по всем воинем «железном коне» на городспускников через месяц.
ским частям, дислоцирующимся
С каждым годом автолюбите- кие организации. Проблем у нас
лей в городе становится все и так хватает!
Галина ЛЫСЕНКО. на территории ЗАТО СевероФото Льва ФЕДОСЕЕВА. морск.
больше и водители с легкостью
Леся КПАДЬКО.

ЧТОБЫ ПАСПОРТ
ПОЛУЧИТЬ, НАДО
НОГИ ПОДКЛЮЧИТЬ

ЗАГОРЕЛЫЙ НАПУТСТВУЕТ
БЛЕДНОЛИЦЕГО
19 июля для городского управления образования был днем
хлопотным: почти без паузы
встречали с курорта одних отдохнувших школьников и тут же
провожали к морю других.
Порция загорелых счастливчиков вернулась из детского оздоровительного центра «Чайка», что
расположен на берегу Азовского моря в Краснодарском крае.
26 мальчишек и девчонок провели 24 теплых дня вдали от
родителей, но зато вдоволь поели фруктов и овощей, накупались в ласковом море.
- Путевок в этом году было
достаточно, - говорит начальник
управления образования Нина
Шарова. - Их стоимость вполне
приемлема: родители платят
лишь 30 процентов, а дети из
малообеспеченных семей и вовсе едут бесплатно. Бывает, к нам
на прием приходят даже сами
школьники, и всех, кто пожелал,
мы смогли отправить в лагерь.
Из средств администрации оплачивается также проезд ребят к

монте дорог. А ребята у меня
молодцы. Стараются изо всех
сил!
Такие бригады организуют в
городе уже не первый год.
Школьники охотно трудятся во
время летних каникул. А идут
сюда в основном, чтобы подзаработать деньжат на собственные
нужды, но есть и такие, кому просто скучно сидеть дома. Зарплату
(около 300 рублей в месяц) начисляет центр занятости, директор СЖКХ принял решение доплачивать каждому еще рублей
Но, несмотря ни на что, хочет- 200. Но получают ребята по-разся сказать им: «Молодцы!» Такой ному: сумма зависит от количенепривлекательный и неблаго- ства отработанных дней. Мастер
дарный труд - убирать улицы, а Гордеева строго ведет учет равсе же взялись за него, реши- бочего времени. За полдня ей
лись. И это заслуживает уваже- иногда приходится обойти весь
ния. Ребята в шутку называют город, проверить, как неугомонные Сережи, Вали, Тани выполсебя санитарами города.
Ежедневно мастер «Автодор- няют задания.
- Охотно идут сажать цветы,
сервиса» Валентина Гордеева
распределяет трудовую дружи- деревья, ухаживать за ними, - рассказывает Валентина Петровна.
ну по всему городу.
- Подростковые бригады для - Дети очень переживают, если
нас хорошее подспорье, - гово- горожане разрушают то, что они
рит Валентина Петровна.- Ле- сделали. Сколько труда вложитом всегда нагрузка большая, ли в центральную клумбу у адтерриторию убирать надо каждый министрации! Каждый клочок
день. Если бы не дети, пришлось земли перетрясли, она стала как
бы привлекать рабочих, которые пух. Посадили цветы, посеяли
заняты сейчас на ямочном ре- траву, а через несколько дней на

С начала лета на улицах
города среди неторопливых дворников можно увидеть небольшие группки
ребят в оранжевых жилетах с метлами, тяпками наперевес. То тут, то там звучит
веселый
гомон
14-16-летних девчонок и
мальчишек, которые идут
на работу. Кто-то - дурачась, а кто-то - еле-еле передвигая ноги под тяжестью утренней лени...

клумбе появились
две ямы приличных размеров.
После жители
близлежащих домов нам рассказали, что видели, как
двое набирали
землю в ведра
прямо с клумбы.
Валентина Гордеева несколько
(, и тяжело вырывать
лет занимается
озеленением
улиц, скверов, городского парка. смотритесь! Собачки и люди эти
Говорит, что специально работе цветники используют даже в касадовника нигде не училась. честве туалета.
- Нам так хочется, чтобы улиЧто-то в книгах прочитает, чтото подскажут старожилы, не от- цы стали наряднее, - делится
казывают в помощи и работни- переживаниями Гордеева. - Разки фирмы «Цветы Заполярья», ве плохо, что в северном городгде и приобретает «Служба за- ке расцветают маргаритки, фиоказчика» цветочную рассаду. Все летовая дрема, неужели не раазы приходится постигать в про- дуют глаз бархатцы?
Наверное, не радуют, раз безцессе, порой учитывая собственные ошибки. В этом году немного жалостно вырывают их с корнем
припозднились с посадкой, и бросают рядом, выкапывают
очень тяжело приживались цве- цветы, чтобы потом посадить у
ты, да и лето мало балует теп- себя на балконе или на могиллом... А сколько хлопот достав- ке близких людей. Так что о вселяют жители - можно написать общей культуре горожан говорить пока не приходится.
целую эпопею.
Может быть, хоть эти ребята,
Утром пройдитесь по улице
Сафонова, пристально разгляды- которые трудились летом в «Аввая каждую клумбу, та-ко-го на- тодорсервисе», не бросят мимо

урны бумажку, может, будут бережнее относиться к природе, к
труду дворника.
- Одна девчушка, - вспоминает Валентина Петровна, - когда
я отправила ее в понедельник в
городской парк на уборку, заявила мне: «Я поняла, почему вы
дали нам этот участок. Вчера мы
были здесь на дискотеке и здорово намусорили...»
Хорошо, если хотя бы 30 подростков поймут, что всегда чисто не там, где часто убирают, а
там, где просто не мусорят. Есть
надежда, что поделятся своим
«открытием» с друзьями. Глядишь, лет через 20 город будет
«задыхаться» от чистоты.
Леся КПАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ВЕРНИСАЖ

НОВОСТИ

«ЧАСТИЦА
ВОЛШЕБСТВА»

ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ
21 июля в Музее истории города и флота и Выставочном зале открылась выставка, подготовленная североморскими художниками к юбилею флотской столицы. В Музее представлено реалистическое направление изобразительного искусства, а в
Выставочном зале - авангард и деревянные скульптуры П.Климчука и В.Зарубина.
Пейзажи, созданные кистью как бранные для этой ответственпризнанных мастеров, так и на- ной экспозиции работы... Разчинающих художников - членов ные характеры, но всех объефлотской изостудии, радуют глаз диняет одно - любовь к живомногообразием красок и трепет- писи. Выставка в Музее - подным, поэтическим отношением к тверждение многогранности
природе.
североморских художников.
В Выставочном зале зритеТема Севера занимает особое
место в творчестве большинства ли смогут увидеть авангардместных художников. Многие из ные работы. Как только не наних сформировались здесь как зывают это направление - кри- _
творческие личности, а кто-то чащим, «нервным» искусством, экполучил и первые уроки живо- зальтацией, ощущением полной
писи. Глядя на спокойно-выдер- свободы творца и сложным языжанные или, наоборот, мажорно- ком внутреннего мира человека!
восторженные работы, понима- Диапазон эпитетов широк - от
ешь, что в основе их - достовер- полного неприятия и непониманые, жизненные впечатления. ния до восхищения. Можно поЗдесь и фрагменты стихии, и разному относиться к авангарду,
молчание отягощенного снегом но то, что он не оставляет равнозимнего леса, и северные реки, душным никого - в этом еще раз
и тихие уголки по-осеннему яр- убеждаешься при виде композиций, созданных А.Сергиенко,
кой тундры.
Жизнеутверждающее начало И.Вороном, Л.Орловым. Загадочпокоряет, берет в плен зрителя, ность, недоговоренность и в то
жомые имена, тщательно ото- же время неуемная фантазия
причудливо переплетаются на их полотнах. Энергичное звучание цвета, игра линий и
форм. Порою кажется, что художники задались недостижимой
для
смертных целью поймать сказочную
жар-птицу. И похоже, что она уже побывала здесь, оставив переливающееся всеми цветами
радуги перо из своего царственного
оперения.
Прежде предпочитавшая реалистическое направлеГЛ.Орлов «Вечерние мелодии».
ние изобразительПИСЬМО

В

НОМЕР

Мы, родители учащихся камерного
оркестра детской музыкальной школы
г.Североморска, выражаем благодарность администрации ЗАТО Североморск и лично В.Волошину за предоставленную возможность нашим детям
участвовать в IV Международном фестивале «Виват, Италия-Россия!», который
проходил с 1 по 7 июля в г.Чезенатико
(Италия).
Виталий Иванович еще раз, не на словах, а на деле подтвердил свою позицию: заботу о подрастающем поколении нашего города, помощь в реализации творческого потенциала талантливых детей. Наши дети имели возможность отлично выступить на фестивале,
отдохнуть на берегу Адриатики и прикоснуться к шедеврам мировой культуры.
Мы также признательны руководителю делегации начальнику отдела культуры администрации ЗАТО Североморск
О.Кацаран за тепло и заботу о наших
детях, за прекрасную организацию поездки.
Особые чувства признательности мы
адресуем нашим педагогам - Наталье
Ивановне Чижевской и Светлане Николаевне Смирновой - за тот большой
труд, который они вложили в наших
детей.
Наместниковы, Зинченко, Валовы, Юткины,
Кобец, Олейниковы, Кравцовы, Смирновы,
Миникеевы, Веснуховы.

Под таким названием 28
июля в 15.00 в центральной
городской библиотеке
(ул.Кирова, 2) откроется персональная выставка работ
Тамары Киселевой. В фойе
абонемента будут представлены 20 изделий из бисера
и фриволите.
Лада КАРИЦКАЯ.

КОНКУРС
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ
С. Скорое, А. Шкурлатов и В. Тиунов.

ного искусства, Е.Вергизова ников А.Шкурлатову.
Кстати, творческие люди флотпредстала в несколько необычном амплуа - представила не- ской столицы давно мечтают о
сколько авангардных работ: «Ар- создании музея современного
хаичные символы», «Двое», искусства на базе Выставочного
«Лето». Сквозь одну из компо- зала. Конечно, воплощение мечзиций В.Измайлова «просвечи- ты в жизнь будет зависеть от
вает» страница церковной кни- множества факторов. Но первые
ги, словно напоминая: «Люди, в шаги в этом направлении уже
погоне за сиюминутными удо- делаются.
Лада КАРИЦКАЯ.
вольствиями не забывайте о ВечФото Льва ФЕДОСЕЕВА.
ности». Обращают на себя внимание коллажи Ю.Горжий. Пробует себя она и
в росписи по ткани.
Выставка не замыкается в рамках Североморского союза художников.
Органично вписались в
экспозицию работы заслуженного художника
России Н.Морозова, в
свое время поддержавшего местных любителей
живописи, стоявшего у
истоков флотской изостудии.
Несмотря на разгар отпусков, на открытии обеих выставок было многолюдно. Собравшиеся поздравляли А.Сергиенко
с присвоением ему звания почетного гражданина Североморска, а он, в
свою очередь, вручил
членский билет СевероА.Сергиенко «Портрет».
морского союза худож-

ПОД ЗВЕЗДАМИ БОЛГАРИИ
Из Болгарии возвратились юные
художники-североморцы, которые
участвовали в фестивале «Дети планеты - с мечтой о мире», организованном детским благотворительным
фондом «Арт-фестиваль - Роза ветров - 2001».
Ребят из североморской ДХШ, сафоновской ДМШ, Росляковской ДШИ под руководством Ольги Кайгородовой гостеприимно
принимал город Несебър. На берегу Черного моря дети активно работали на пленэре на протяжении двух недель. Даже если
в свободные часы купались в море, все равно делали наброски прямо на пляже. Результатом творческих усилий юных живописцев стала новая выставка. Детские работы оценивались в номинациях «Наброски», «Эскизы», «Композиция», «Пейзаж», «Карикатуры». Победители были награждены
грамотами мэра города Несебъра. Среди
них уже знакомые нам по городским и областным экспозициям имена Регины Черной, Коли Репкина, Саши Ушакова, Алеши
Герасимова, Александры Шпиро, Насти Замковой и других.
Неповторимые впечатления подарили
северянам экскурсии и поездки по балканской стране. Прекрасным воспоминанием для ребят останется Солнечный берег. Побывали североморцы в городе
Бургасе, где один из болгарских художников показал свою галерею, а также оценил работы русских школьников, их дос-

тоинства и недостатки. Наши гости также посетили специализированную школу, в которой ученики постигают изобразительное искусство, общались с преподавателями и своими сверстниками. А педагоги обменивались мнениями по процессу обучения.
Долго не изгладится в памяти поездка в
затерянную высоко в горах болгарскую деревню Эркеч со старинным бытом, где ощущалось дыхание веков. В сельской таверне
гостей встречали жители села в национальных костюмах, подносили угощение.
Северянам были показаны народные хореографические композиции. Особенно поразил ребят танец на раскаленных углях.
После посещения горной деревни юные
живописцы много композиций посвятили
этому замечательному уголку.
Организовала поездку на фестиваль искусств начальник отдела культуры администрации ЗАТО Североморск Ольга Кацаран.
Финансирование осуществили администрации ЗАТО Североморск и поселка Росляково.
Каждая из наших школ, участвовавших в
фестивале искусств, была награждена Министерством культуры РФ дипломом лауреата
этого фестиваля.
Болгария подарила юным североморцам
не только яркие впечатления, но и новые
творческие замыслы. В сентябре состоится
выставка детских работ, написанных на берегу Черного моря.
Виктория НЕКРАСОВА.

Федеральный комплекс
«Кремлевский» Управления
делами Президента РФ
объявляет о проведении
Всероссийского конкурса
декоративно-прикладного и
ювелирного искусства «Национальные традиции России», который проводится в
рамках художественно-исторического проекта «Национальный символ России».
Конкурс проводится в целях создания художественных изделий, являющихся
символами Российского государства, изделий с государственной символикой,
создания произведений декоративно-прикладного и
ювелирного искусства для
государственных нужд и в
соответствии с направлением деятельности «Федерального комплекса «Кремлевский».
Подведение итогов конкурса запланировано на ноябрь 2001 года. Информация
о ходе и итогах конкурса будет освещаться в общероссийских и региональных
средствах массовой информации. Победителям вручаются почетные дипломы оргкомитета художественно-исторического проекта «Национальный символ России».
Награждение победителей состоится на Русском
балу «Престиж России» в декабре 2001 года.
Лучшие работы будут рекомендованы «Федеральным комплексом «Кремлевский» Управлению делами
Президента и другим государственным структурам для
преимущественного получения государственного заказа.
в. КОКУ нов,
первый заместитель управляющего делами Президента РФ.

Уважаемые
народные умельцы
и любители
художественного
творчества!
Североморский
ГДК
творчества и народных ремесел п р и г л а ш а е т вас
принять участие в выставке украшений, изделий и
аппликаций из кожи. Сохранность экспонатов гарантируем.
Обращайтесь по адресу:
ул. Северная, 31 с 9 до 13
и с 15 до 18
часов.
Тел.
2-05-96.
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Всем, кто СТОИТ на рубежах защиты нашей Родины, •
крепкого здоровья, огромного личного и семейного
счастья, всегда мирного голубого неба и удачи!

и чистого неба над головой.
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Уважаемые североморцы!

КБ "Шичебанк" - надежный и динамично

КБ "Мончебанк" - надежный и дина
развивающийся банк Мурманской области!

Услуги,

работа1

д^ц цШИ®^

оказываемые

банком:

0 открытие и ведение счетов в рублях и ин. валюте:
0 использование электронно-информ. системы "Банк-Клиент"
для проведения широкого спектра операций;
0 расчеты по импорту и экспорту, бесплатное консультирование
по внешнеторговым сделкам и валютному законодательству;
0 международные расчеты в рублях;
0 депозитные операции в рублях и ин. валюте;
0 документарные операции в рублях и ин. валюте (аккредитив,
инкассо, гарантия);
0 покупка/продажа ин. валюты на внутр. валютном и
международном рынках (ММВБ,СПВБ и внебиржевом рынке);
0 кредитование в рос. рублях и ин. валюте;
0 покупка и продажа наличной ин. валюты;
0 прием таможенных платежей от физич. и юридич. лиц.
0 услуги по предоставлению населению в аренду сейфовых
ячеек для хранения ценностей, документов и т. п.
Более подробную информацию можно
1112 ** 2» 1
получить в отделении КБ "МОНЧЕБАНК".

I

1. Кузьмина Ирина Вячеславовна.
2. Потапова Галина Павловна.
3. Пушин Александр Владимирович.
4. Федоров Николай Александрович.
5. Тыченюк Наталья Алексеевна.
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А А Я Ж Н В О Т М Ы Х $%.

©ТехноИентр
сотовые
|елефоны
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Вклад детский" (сумма от 5 0 0 рублей)
2. В К Л А Д Ы В И Н О С Т Р А Н Н О М В А Л Ю Т Е
Вклад "до востребования" (сумма от 5 $ )
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Предлагаем
полиэтиленовые
мешки
(100x70). Тел.
7-54-56.

принимаем
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С 11.00 ДВ 18.00, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
УЛ. КОЛЫШКИНА, Д. 5 . 1 . 2 - 0 4 - 1 2 .

и приглашаем на отдых
ГЪппежмт обв&атепьнем саргжр*

10

24

спсрту н гурм^му адм. Мурм. обп.

Поздравляем с Днем Военно-морского флот

не ограничен

16

• более 15 видов сухих
кормов для животных;
• витамины,средства ухода
и аксессуары для животных;
• аквариумы,террариумы
и аквариумистика;
• аквариумные рыбки
• рыболовные снасти всемирно
известной фирмы "Мц5{асГ;
и инвалидамСКИДКА на корм
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Лц. Ма 6-341087 еыд. Комитетом по

Ставка, % годовых

12
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В продаже:

Щ. —'

Срок (месяц) Ставка, %

Срочный вклад (сумма от 5 0 0 рублей)

З О О М А Г А З И Н "ФЛУНЙ"
НРИ1ИДША1М ПВСНИ1Ь НАШ МАГАЗИН!

Лиц. А N1582035. Ц|
УЛ. ГЙДЖИША.Д.1 КВ.&. 1. 7-Л413.

Ждем вас по будням с 12. ОО до 20,00,
в субботу - с 12.00 до 17.00, выходной:
воскресенье

1. В К Л А Д Ы В Р У Б Л Я Х
Вклад "до востребования" (сумма от 1 рубля)

Приз можно получить
в магазине " АНЯ" (ул. Сафонова, 20)
при предъявлении документа,
удостоверяющего личность.

• ЛЕЧЕНИЕ Г Л А З Н Ы Х БОЛЕЗНЕЙ
• ОЧКИ
• МЯГКИЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

ПРОЦЕНТНЬЕЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ
В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
м инимальныи размер первоначального взноса

стйлц

Центр коррекции зрения "ОПТИК ~ НОР

123-11

ул. Сафонова, 12

п&бе$итежй
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ш
универмаг "Детский
м
ТехноЦентр, уд. Егорова, 1
Техотдел 47 70 06.
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4,5
Срочный вклад (сумма огг 5 0 0 до 5 0 0 0 $ )
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региональный

5,5

техноиентр

24
4,25

Лиц № У 007, выд. Мурм. ЦСМ

4,75
Срочный вклад (сумма от 5001 до 1 0 0 0 0 $ )

6,25

24

7,25

6,5

Имеются в продаже комплектующие к
электроплитам, а также
ЭКЧ-180 - 170 руб., ЭКЧ-220 - 210 руб.

6,25
Срочный вклад (сумма от 10001 до 500 0 0 $ )

6,5

12
18

7,5

Значительно сокращены сроки ремонта.

24

На все виды услуг дается гарантия.
Пенсионерам и социально незащищенным гражданам - СКИДКА.

6,5

Заявки на ремонт принимаются по тел. 2-04-65

6,75
Срочный вклад (сумма от 5 0 0 0 1 до 1 5 0 0 0 0 $ )

с 9.00 до 18.30, выходные - суббота, воскресенье.
12
18

7,5

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я НА РАБОТУ
мастера по ремонту аудио- и видеотехники.

24

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

Режим работы: с 9.00'до 18.30, без перерыва,
выходные - суббота, воскресенье.

ф Ремонт и техническое обслуживание аудио-, видеоаппаратуры (только стационарно).
ф Ремонт и техническое обслуживание сложной бытовой
техники.
ф Ремонт и техническое обслуживание антенн коллективного пользования, прокладка ТВ кабеля.

5,25

12
18

г. Североморск, ул. Колышкина, 8
тел.2-04-65,

С Е В Е Р О М О Р С К И Е

Газета зарегистрирована в Санкт-Петербургской региональной инспекции по защите свободы
печати и массовой информации.
Рег. № П-0588.
Редакция не всегда разделяв г взгляды авторов публикаций.
Ответственность за достоверность рекламы и объявлении
несут рекламодатели.
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются
и не вазвраищются.
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При перепечатке материалов ссылка
на «Североморские вести» обязательна.
В

ровницу

цена свободная.
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Предприятие производит
обслуживание и ремонт
бытовых напольных электроплит по всему жилому
фонду З А Т О г . С е в е р о морск.
Заявки на ремонт
принимаются

по тел. 2-04-65.
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