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ТЕЛЕГРАММА

У в а ж а е м ы й Виталий Иванович!
При подведении итогов Всероссийского конкурса на звание «Самый благоустроенный город России-2000» город Североморск отмечен спецпризом в номинации за успехи в благоустройстве города в условиях Севера.
Сердечно поздравляем Вас и всех жителей города с высокой оценкой проделанной работы. От всей души желаем жителям вашего прекрасного города дальнейших успехов в его благоустройстве.
Первый

зампредросгосстроя

КРУГ/1 И К.

новости
ЗАКРЫВАЕТСЯ НА РЕМОНТ
Впервые за четыре года существования центра социального обслуживания
граждан отделение дневного пребывания закрывается на плановый профилактический ремонт. Он продлится с 3 августа по 10 сентября. Деятельность социальной столовой не приостановится. В
этот период граждане будут получать социальные обеды в столовой № 2 бывшего военторга.

НОВЫЕ ЭКСПОНАТЫ

Лада КАРИЦКАЯ.

Жители и гости Североморска продолжают дарить Музею истории города
и флота различные вещи, имеющие историческую ценность. В июле его фонды пополнились сразу несколькими экспонатами. Так, архитектор А.Шашков во
время своего визита в Североморск подарил этому учреждению эскиз планапроекта застройки Чалмпушки, выполненный на кальке. Он датируется 1953
годом.
Военнослужащий принес одну из фашистских агитационных листовок, которые
немцы сбрасывали в расположение советских войск.
А старожил нашего города Мария Ива-

Для поднятия собственного флага у Североморска поднакопилось немало поводов. Во-первых, юбилейная дата. Во-вторых, требует того уже сама история - за пятьдесят-то лет пора обрести государственную символику. В третьих, столица Северного флота просто не может существовать без флага. «Ведь флотский город - это как корабль, - сказал командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов. - А что такое корабль без флага?»
(Окончание на 3 стр.)

Заместитель председателя г о р о д с к о г о Совета депутатов

ЕФИМЕНКО
Ольга Анатольевна
будет вести п р и е м граждан 8 и 29 августа
с 15 часов в здании а д м и н и с т р а ц и и , каб. № 42.

ОАО «Молочный завод» г, Североморска

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
машиниста
аммиачных
холодильных
установок
Обращаться

по

телефонам:

2-14-84, 2-14-85*

новна Власова подарила музею сразу
несколько экспонатов: сарафан Вологодской губернии, сшитый ее бабушкой
в 1889 году; жестяную чайницу начала
XX века и компас ручной работы, с которым ее отец в 30-е годы ходил в лес
на охоту.
По словам сотрудников музея, такие
вещи в нашем городе, где многие люди
проживают временно, большая редкость.
Новые экспонаты ожидает оценка специалистов, которым предстоит подтвердить
их историческую ценность и подлинность.

СТОП-ХРАМ?
Строительство храма вновь зашло в тупик. И виновато в этом отсутствие денег. В остатке на 1 августа значилось всего 35 тысяч рублей.
До сих пор не решен вопрос об изготовлении металлоконструкций,которые
необходимы для возведения куполов.
Лето, и особенно его вторая половина
- мертвый сезон. Большинство людей
уезжают в отпуска. В прошлом месяце
было решено даже не вскрывать ящики
для сбора средств от населения: там собрались слишком маленькие суммы.
Леся КЛАДЬКО.

ООО «АВТО-СПЕКТР»
ПРЕДЛАГАЕТ

Лиц. А 564413, выд. ком. «Мурмансклицензия» АМО

МАСЛА

МОТОРНОЕТОПЛИВО

промышленные и автомобильные

Д / Т (летнее)
А-76
Аи-92
Аи-95

В 200-ЛИТРОВЫХ БОЧКАХ
МОТОРНЫЕ:

М8В, М8Г2К, М10В2, М10Г2К, МС20

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ: И12, И20, И40, И50
ТУРБИННЫЕ: ТП22, тпзо, ТП46
ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ: ткп
КОМПРЕССОРНОЕ: КС19
ТРАНСМИССИОННЫЕ: тм-5-18. тэп-15
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ: в м г з , АУ, Гидро «А»
СУДОВЫЕ:

ПРЕДЛАГАЕТ

Покупаем 200 литровые бочки
Купим прицеп-бензовоз 8 / 1 0 м3

М14Г2ЦС, М10Г2ЦС и по заказу

В КАНИСТРАХ (ОТ 1л до 40л)

Заключаем долгосрочные договора.

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ: «РОСА», «НЕВА »
МАСЛО: М8В, М8Г2К, М8ДМ
ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО: И20
ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ: тосол А40, ЭМУЛЬСОЛ
СМАЗКИ: СОЛИДОЛ, ЛИТОЛ
* Доставляем своим транспортом топливо от 8 м3 до 24 м3
* Возможны поставки ж/д цистернами масел и топлива
*

Фасованные масла доставляем своим транспортом (по области от 3-х тонн)

Тел./факс: 4 2 - 2 9 - 8 3 , 4 2 - 1 2 - 0 8 , 4 5 - 4 8 - 7 9 ;

е - т а Н : 5рес1г@сот.те1з.ги

ДОСТОИНСТВО СОХРАНИМ
Этот день был солнечным
и ярким. Богатым на гостей
и неуловимо строгим. В нынешнем июле День ВоенноМорского Флота был отмечен в Североморске и гордостью, и печалью.
Празднества, которыми нас
традиционно радовали военные
моряки, не состоялись по понятным причинам: совсем близко,
на нашей земле, точнее, на нашем море идут ответственные
и очень рискованные работы по
подъему затонувшей год назад
атомной подводной лодки
«Курск».
И все-таки в военно-морской
праздник столица Северного
флота не могла не отметить своих славных сыновей. Нынешнее
поколение защитников Заполярья достойно продолжает традиции русских моряков, укрепляя
международный авторитет России,
учится воевать по-современному.
- В этом учебном году, - сказал на митинге командующий
Северным флотом адмирал Вячеслав Попов, - выполнено 800
мероприятий боевой подготовки в море и на берегу. 20 июля

атомная подводная лодка «Борисоглебск» под командованием капитана 1 ранга Субботина
произвела учебный пуск баллистической ракеты в учебных целях. Более 9 месяцев в 19992000 годах в Чеченской Республике выполняли боевые задачи морские пехотинцы Северного флота. Свыше 1000 человек награждены боевыми орденами и медалями. Четверо стали Героями Российской Федерации. Всего за последние годы
26 североморцев были удостоены высокого звания Героя России: 11 подводников, 10 морских пехотинцев, 5 летчиков морской авиации.
Поздравить и поддержать североморцев прибыли в наш город
делегации более 30 регионов и
городов России, шефствующих
над кораблями и частями Северного флота. Среди гостей также
- и известный кинорежиссер, руководитель Российского фонда
культуры Никита Михалков.
- Сегодня, - сказал он, - в трагический и славный для нашего
флота день я хочу выразить огромную признательность всем
тем, кто сохраняет и приумножа-

ет это великое достоинство считать себя элитой армии. Как
бы ни хотели видеть нас слабыми, ничтожными, готовыми на все,
этого не случится. И мои встречи с о ф и ц е р а м и С е в е р н о г о
флота убедили, что этого не будет никогда.
...Завершая митинг, торжественным маршем проходят по
праздничной площади рота почетного караула и оркестр штаба Северного флота.

МЕСТО ПОД ЗОНТИКОМ
Мир развлечений в праздничный день у каждого
североморца был свой.
К сожалению, парусная регата, которая, как предполагалось,
должна была заменить традиционный водный праздник, не
привлекла внимание горожан.
И через полчаса, потеряв к ней
всякий интерес, народ отправился искать других увеселений.
Дети резвились на манежебатуте. Для тех, кто ждал своей
очереди попасть на него, работники ДК «Строитель» провели
спортивные состязания и игры.
Предприниматели подготовились ко Дню флота основательно: торговая ярмарка растянулась от площади Приморской до
Сафонова. Здесь можно было
купить фрукты, выпечку, сладкие
пирожные, шашлыки с пылу с
жару на любой вкус, напитки различной крепости, а также приобрести сувениры.
Правда,хозяева импровизированных э к с п р е с с - к а ф е не
учли, что не мешало бы выставить побольше столиков, - желающих посидеть и пообщаться друг с другом было гораздо

больше, чем мест, а жевать
шашлык на ходу все-таки не
очень удобно.
Кстати, в этот раз была прекрасная возможность поучиться
правильной организации выездного кафе. Пивоварня «Пилигрим» показала, как можно и нужно работать быстро, незаметно, а,
главное, чисто. Здесь для каждого желающего нашлось место
под зонтиком, корзина для мусора и даже биотуалет.

тыре яхт-клуба. Из них только
кольские яхтсмены не смогли
принять участие в нынешней
гонке. В нашем же городе яхтклуб был создан почти 20 лет назад. Сейчас он имеет статус общественной организации. То
есть существует только за счет
энтузиастов и спонсорской помощи. В этом году североморских яхтсменов поддержали все:
командование флота взяло на

себя расходы по ремонту яхт,
городская администрация приобрела для команды водозащитные
костюмы, богатый спонсор подарил новый парус на «Вегу». Наши
яхтсмены по мере возможности
принимают участие в традиционной Соловецкой парусной регате, которая проводится в Северодвинске. Но провести такие
соревнования в своем городе
удалось впервые.

ВЕТЕР НАДУВАЕТ ПАРУСА
2 9 июля на акватории
Кольского залива у Приморской площади прошел
завершающий этап североморской парусной регаты «Арктический рейс».
После торжественного митинга, посвященного Дню
Военно-Морского Флота,
был дан последний старт
гонки. Ветер надул паруса,
и яхты легко заскользили
по глади залива. Но не такто просто было поймать
этот ветерок, он коварен и
обманчив, но все же покорился людям смелым и отчаянным...
В общей сложности яхты прошли более 150 миль морского
пути. Гонку разделили на три
этапа. Первый был несложным 40 миль от причала Североморска до Мурманска. Семь крейсерских яхт из клубов Мурманска, Северодвинска, Мончегорска
и Североморска прошли его без

приключений. А вот второй этап
- 1 0 0 миль до острова Кильдин и
обратно, в Североморск, - оказался неудачным для мурманчан.
На яхте «Либерти» сломалась
мачта, и ее команда уже не могла принимать участие в гонке.
Последний этап был самым
коротким. Чуть больше двух часов длилось необычное зрелище, свидетелем которого стали
североморцы. По волнам летели небольшие лодочки с яркими парусами. Кроме основных
участников регаты, на воду были
спущены девять маленьких яхт
класса «Оптимист» и «Луч». Этими парусниками управляли воспитанники мурманского клуба
юных моряков «Океан». В празднике приняли участие и три
спортсмена, занимающихся виндсерфингом. Они выступали на
парусных досках.
Победитель последнего этапа
«Арктической регаты» определился сразу. Мончегорская яхта
«Радуга» на первых минутах выр-

валась вперед и вплоть до финиша сумела сохранить первенство. Команда этой яхты во главе с капитаном Александром Куроптевым была признана и абсолютным чемпионом гонки, они
стали обладателями главного
кубка и приза от мэра Североморска Виталия Волошина - комплекта электрооборудования, так
необходимого для яхтсменов.
Североморский клуб представляли две яхты. На завершающем
этапе «Вега» пришла к финишу
четвертой, «Ваенга» - пятой. А по
общим результатам «Вега» заняла 1 -е место в первом классе, её
команда (капитан Василий Антонов) была также награждена кубком и получила приз командующего СФ адмирала Вячеслава
Попова - фотоаппарат. Во втором и третьем классах по результатам трех туров победили яхты
«Лица» и «Радуга» из Мончегорска.
В Мурманской области на сегодняшний день действуют че-

или Галина ЛЫСЕНКО, Леся КЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

«КУРСК» - поход
В БЕССМЕРТИЕ»
Так называется выставка, которая открылась в Мурманске в
музее Северного флота. На
ней порядка 300 фотографий,
отражающих жизнь членов экипажа ракетоносца до той черной, страшной даты - 1 2 августа 2000 года. Посетители также увидят личные вещи подводников, переходящий кубок
губернатора Мурманской области, которым экипаж был
награжден по итогам боевой
подготовки, книги, рассказывающие о славной биографии
и трагедии подводной лодки.
Кстати, сейчас прорабатывается вопрос о создании музея,
посвященного этой теме. Как
сообщили информационные
агентства, на днях в Курске на
имя мэра пришло письмо от
вдовы командира погибшего
атомохода Ирины Лячиной, командира с о е д и н е н и я АПЛ
Северного флота контр-адмирала Михаила Кузнецова, руководителя штаба «Курск» капитана 1 ранга Ивана Надзиева с
просьбой помочь в создании
музея памяти экипажа «Курск».
В пресс-службе администрации города предложили, что
скорее всего музей следует
разместить в Мурманской области, в казарме гарнизона, где
жили члены экипажа.

28 июля, накануне Дня Военно-морского флота, полотнище
нового б е л о - г о л у б о г о стяга
взметнулось на главном флагштоке у здания городской администрации. Его эскиз был выполнен североморским художником
П.Абариным. Проект утвержден
городским Советом депутатов и
одобрен Геральдическим советом при Президенте Российской
Федерации. Как и требуют правила геральдики, на флаге изображены основные элементы символики нашего герба - стилизованное северное сияние, под
ним - два якоря, отражающих
флотскую тематику. Основные
цвета - белый и голубой - это
краски Андреевского Военноморского флага. Один экземпляр городского знамени был передан в североморский Музей
истории города и флота, права
поднятия другого удостоен почетный гражданин города, бывший главный архитектор флотской столицы Анатолий Алексеевич Шашков. На торжественной
церемонии присутствовали также другие почетные североморцы - Т.Я.Генис, В.В.Демидова,
Ф.С.Пастернак, В.С.Мороз,
А.А.Сергиенко.
Как бы в доказательство заслуг накануне юбилея город был
отмечен еще и на двух важных

конкурсах. Об одной победе рассказал командующий СФ, о другой - мэр Североморска. Ко Дню
ВМФ на Северном флоте был
проведен конкурс на звание лучшего ЗАТО. В упорной конкурентной борьбе с Заозерском вперед вышел наш город. А по итогам минувшего года Североморск
занял первое место во всероссийском конкурсе на самый благоустроенный город Крайнего
Севера России (города с численностью более 100 тысяч человек).
- Так что, - отметил Глава ЗАТО
В.Волошин, - как бы ни расстраивался Олег Петрович Найденов,
лозунг, что висит у нас на мосту,
(«Североморск - лучший город
Заполярья»), соответствует действительности.
К праздничной церемонии
поднятия флага было приурочено еще одно приятное событие:
вручение двум инвалидам ключей от автомобилей «Ока» с ручным управлением. До 1 января
2001 года в областной очереди
на получение таких машин стояло 11 североморцев. Начиная
с 1993 года собственным авто
смог обзавестись лишь один.
Многие просто не дождались, не
дожили.
С 2001 года право приобретать машины для инвалидов передано администрации нашего

ЧЕРНЫЕ ОБЕЛИСКИ
РОССИИ
Ко Дню Военно-морского флота было приурочено открытие надгробия на могиле Героя Российской Федерации генерал-майора А.И.Отраковского. Памятник на североморском воинском
кладбище установили морские пехотинцы, соратники генерала. Помощь в оформлении мемориала им оказали губернатор Мурманской области
Ю.Евдокимов и руководство комбината «Печенганикель».

- Александр Иванович Отраковский был настоящим боевым
генералом, - говорит командующий Северным флотом адмирал
В.Попов. - Он не знал, что такое
невыполнение приказа. Но один
мой приказ он не выполнил. Все
морские пехотинцы это знают.
Когда уже несколько месяцев
Александр Иванович был на войне, я подписал приказ о его замене. Позвонил, сообщил ему об
этом. Генерал ответил мне: «Товарищ командующий, я не могу
выполнить вашего приказания. Я
сюда привел своих бойцов, и я
должен отсюда их вывести». Он
поступил по-солдатски. Я не
могу упрекнуть генерала Отраковского ни в чем.
На черном граните высечен
портрет боевого офицера, Героя
России. Площадка воинского
кладбища пахнет свежей краской. Чисто и тихо. Лишь негромкие речи соратников звучат в это
утро и сдержанно, и щемяще. На
секунды взрывает покой залп
салюта. И вновь - тишина. В ней
рождается память.
Галина ЛЫСЕНКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ЗАТО. Сегодня из 3 человек,
стоящих в очереди, повезло двоим. Инвалид Великой Отечественной войны Александр Васильевич Пиликин проживает в
Североморске более 50 лет, трудовой стаж у него и того больше - 60 лет. Имеет многочисленные правительственные награды.
Александр Федорович Гордин
живет в нашем городе с 1973
года. 20 лет отслужил на Севере
в морской авиации. Также имеет правительственные награды.
- Я, конечно, очень ждал этого
момента, - говорит А.Гордин. Переживал. Здоровому челове-

ку сложно понять мои чувства:
прожил один в 1 - к о м н а т н о й
квартире 10 лет, как в тюрьме.
Теперь меня как будто освободили. А про Североморск... Что
вам сказать? Сам я родом из
Иваново. Там отношение к людям пожестче. А здесь в основном все приезжие, и поэтому
меньше снобизма, что ли. В его
среду легко входишь. Город мне
сразу понравился. Конечно,
прежде всего, его люди. Сам-то
Североморск в то время был не
таким.
Галина ЛЫСЕНКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Гпава ЗАТО Виталий Волошин вручает ключи от «Оки» Александру Гордину.

НОВОСТИ

ОПЯТЬ
БЕЗ ТЕПЛЕНЬКОЙ
С 30 июля росляковцы вновь
остались без горячей воды - котельная остановлена, теперь
уже на 20 дней. В аварийном состоянии находится дымовая труба. Более 8 метров в верхней
ее части будет разобрано и восстановлено из нового материала.

СУПЕРКОРТ
Небольшая хоккейная коробка у средней школы № 12 сейчас находится в стадии демонтажа. Здесь работают специалисты строительной фирмы «Алтай
плюс». Они готовят площадку
для установки сборной конструкции крытого хоккейного корта.
Пока условно он называется
именно так.
На паритетных началах в финансировании этого проекта
вместе с городом готово выступить ОАО «Алтай плюс». Возможно, руководство предприятия возьмет под свое спонсорское крыло и создание хоккейного клуба. Во всяком случае,
прогноз о появлении в городе
такой команды к декабрю этого

года дал начальник отдела физкультуры и спорта городской
администрации Вячеслав Чернявский.
Леся КЛАДЬКО.

КАЛЕНДАРЬ
НЕ ЖДЕТ
Остались позади предпраздничные приготовления. Календарь послушно отсчитал не
слишком шумные, но все же торжественные выходные дни.
В городе снимают приветственные транспаранты,убирают
иллюминацию. По наблюдениям
работников СЖКХ, на этот раз
Североморск почти не пострадал от шалостей подвыпивших
горожан. Может быть, сказался
тот факт, что людей было немного, да и настроение у большинства из них соответствовало ноте
скромного праздника.
С начала августа наступил черед обыденной работы: идет
плановая подготовка ЗАТО к новому, не менее ответственному
сезону - долгой полярной зиме.
На этой неделе коммунальщики начали проверку районов
Североморска на предмет качества наружного освещения.

Городской Совет депутатов ЗАТО

Галина ЛЫСЕНКО.

Североморск

РЕШЕНИЕ
от 26.07.2001г.

г. Североморск

№63

ОБ УВЕКОВЕЧИВАНИИ ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА АПАКИДЗЕ ТИМУРА АВТАНДИЛОВИЧА
Рассмотрев ходатайства коллективов войсковых частей 99710,
98613, 26808, 51305 и учитывая мнения жителей поселка Североморск-3, городской Совет решил:
1. Переименовать улицу Заполярную в поселке Североморск-3 в улицу Тимура Апакидзе.
2. Установить мемориальную доску на доме N2 4. где проживал
Тимур Автандилович Апакидзе.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Виталий ВОЛОШИН,
Глава муниципального образования ЗАТО Североморск,

г
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ВО ВСЁМ ДОЛЖЕН БЫТЬ СМЫСЛ

Еще в древности задачи архитектуры определялись
тремя качествами - пользой, прочностью, красотой. Если
последнее требование игнорировалось, то об искусстве и речь не велась, это уже ремесло.
Как и в любой другой творческой профессии, в архитектуре без таланта сложно. Хорошо, если он подкреплен свободой действия или уж на крайний случай сильным пробивным характером. И тогда город, который создает такой художник, обретет неповторимые черты.
Генеральный план Североморска был утвержден в 1954
году и его автором стал архитектор Анатолий Шашков. Он
приехал в наш город в августе
1951-го, после окончания строительного института. Приехал
два года отслужить, а остался на
тридцать лет...
Сейчас Анатолий Алексеевич
живет в Севастополе. Приезд в
Североморск был приятным подарком ко дню рождения - 2 августа Шашкову исполнилось 77
лет. Он не ожидал такой приятной встречи с городом, где каждая улица, дом вызывали восхищение, был приятно удивлен теплым приемом горожан, которые
помнят о его заслугах.
Теперь Анатолий Алексеевич
взялся писать воспоминания.
Ведь у каждого дома, памятника
своя судьба, иногда очень сложная. Почему бы не поведать правду об истории создания того или
иного объекта, тем самым развеять мифы о роли каждого героя
этого бессмертного произведения под названием «жизнь». Начало уже положено, и рукопись
лежит у нас в редакции.
Собственно именно это заставляет меня умолчать о многом,
что рассказывал Анатолий Алексеевич в тот день, когда посетил
изостудию ДОФа. Пусть это сделает сам автор.
Когда он говорит о своих работах - проектах, которые удалось реализовать, или о тех, что
остались на бумаге, глаза загораются, как у мальчишки. Обладая великолепным даром рассказчика, может описать любое
сооружение так, что создается
впечатление, что оно у тебя перед глазами. А главное, все просто и доступно для понимания.
Диву даешься, почему тогда, 30,
40 лет назад, ему было сложно
доказать свою правоту? Может
быть, начальники, которые решали судьбу города, его улиц и
зданий не мыслили на перспективу, так, как умел это делать
Шашков...
В городе-гарнизоне строили
военные, они вынуждены были
четко считать стоимость каждого
метра жилья. Д о особой красоты дело не доходило. Это было
излишество. И Шашков в этом
смысле был очень неудобным
человеком. Чего он никогда не
боялся, так это отстаивать свою
точку зрения.
- Взять улицу Головко, - рассказывает Анатолий Алексеевич.
- Там р а з р е ш а л и п о с т а в и т ь
только типовые дома. А вы можете представить себе, что на
месте этих двух зданий, где разместились библиотеки Д О Ф а и
детская, стояли бы обычные «коробки»?
Анатолий Алексеевич взял со
стола художника похожие друг
на друга упаковки от красок и
стал их расставлять, чтобы его
мысль стала понятнее. И оговорился, что именно так приходилось «играть в кубики», решая ту

или иную задачу.
- Ну, посмотрите, я ставлю с
одной стороны от Дома пионеров «типовушку», и с другой такую же. Они полностью его закрывают. Поворот на улицу Душенова получается безликий, там
глухая стена. А перпендикулярно стоит уже такой же простой
дом, с глухим торцом, без окон.

но было вырвать деньги и на
объекты соцкультбыта. Все шло
на жилье, и только решительность к о н к р е т н о г о человека
могла изменить ситуацию...
- Вот мы пришли к тебе из
«Вестей» и спрашиваем: «Что ты
чувствовал, когда вошел первый
раз в это помещение?» - так
шутливо взял инициативу по
задаванию вопросов в свои руки
Анатолий Алексеевич, обратившись к Анатолию Сергиенко, руководителю студии.
- Здесь было пусто, - развел
руками Анатолий Александрович, - и пространство такое огромное... Я тогда даже растерялся. После маленького помещения вдруг такое... Подумалось, что я буду делать здесь?

Анатолий Шашков. Североморск. 29 июля 2001 года.

Что получится?
Свою идею ему пришлось защищать на высоком уровне, у заместителя министра обороны
СССР. Начальник главка, присутствующий на заседании, был против решения Шашкова и тогда
трижды повторил, что его нужно
держать за руки, что нельзя позволять ему такие вольности.
Анатолий Алексеевич стоял на
своем: не место здесь для «типовухи», она испортит улицу. На
что замминистра тогда сказал:
«Да развяжите ему руки, пусть
рисует так, как хочет!»
О результате той победы архитектора над военным чиновником можем теперь судить мы,
жители Североморска. Здания
на улице Головко радуют глаз, а
вместе с Домом творчества детей и юношества они составляют красивый ансамбль.
В то время неимоверно слож-

н о мои картины в своем качестве заметно «выросли». Можно
было отойти и посмотреть на
свою работу как бы со стороны...
- Никогда не говорили «Давайте сделаем!» - делится Шашков.
- Просто делали. Потом надо
было найти нужный момент, чтобы убедить, что это важно.
Как р е ш и т е л е н был п о р о й
Шашков в отстаивании своей точки зрения, есть много примеров.
- Дали мне задание: установить пушку на постамент, - вспоминает он. - Я считал, раз она
береговая, то там и должна стоять. А если ее на этой скале у
залива «посадить», то будет причина для того, чтобы здесь начинать что-то делать.
Большая группа адмиралов,
работников партаппарата собралась на эту «площадь», остановились в ее углу, я им показал
скалу, где должна была стоять

пушка, и они сразу все отвергли, сказав: «Ну что ты, здесь кругом грязь...» И я им ответил тогда: «Что ж вы будете эту грязь
хранить все года. Ну, вы только
поднимитесь на эту скалу...» И
сам пошел вперед, следом за
мной отправился адмирал Ф е дор Сизов (он тогда только пришел на Северный флот). Мы,
прыгая по камням, забрались на
скалу, и следом за нами пошли
все. Тогда-то они сами увидели, что место для пушки самое
подходящее: будет «стрелять»
куда надо.
- Некоторые упрекают нас, что
вбухали много денег в строительство решетки вокруг стадиона, - продолжает Анатолий
Шашков. - Мол, хотели «переплюнуть» решетку Летнего сада.
Не знаю, как насчет «переплюнуть», а вот, что не «доплюнули»
- это точно. Высокая стоимость...
Смотря с чем сравнивать: если
с деревянным штакетником, который требует ремонта каждый
год и в котором нет никакой красоты, то решетка окажется дорогой. А если думать о том, что работу мастеров увидят внуки и
правнуки, то решетка вообще
бесценна.
План застройки города создавался не на один год, но возникали новые идеи, на первый
взгляд, совершенно безумные. В
частности, строительство крытой
галереи, соединяющей верхнюю
и нижнюю Ваенгу. В галерее
предусмотрены были магазины,
кафе, ремонтные мастерские и
так далее. И главная задумка это эскалатор.
- Ведь как люди добираются
домой или на работу сейчас? говорит Шашков. - На автобусе,
проделывая большой круг по городу, или спускаясь и поднимаясь по лестнице, на которой можно запросто голову свернуть. И
таких жителей в городе - 75%.
Ведь мы провели ряд исследований, опросов населения, брали отчеты медиков, в какие месяцы и сколько людей травмируются на них, сколько денег
ушло на больничные, каковы
затраты на лечение, убытки
предприятий, на которых они
работали, и так далее. Мы нашли доказательства, что наш
комплекс окупился бы в течение 3-5 лет. Ну, сколько бы тогда платили за проезд? Практически копейки. А как было бы
удобно.
К сожалению, проект остался
только на бумаге. Не удалось вывести на Приморскую площадь
третий луч - улицу Душенова. Не
последовали проекту Анатолия
Шашкова и при строительстве
мемориала К - 2 1 на площади
Мужества.
- Если бы я присутствовал
тогда здесь, ни за что не позволил исказить так площадку,
на которой стоит лодка, не доделать там волну. Вот честное
слово, взял бы в помощники
Сергиенко, и сами бы сделали
ее. Ведь что такое лодка? Это
снаряд, который движется в
воде. Линия волны подчеркивает ее стремительность. Надо
понимать, что во всем должна
быть выразительность: в памятнике, площади, здании, и очень
хотелось, чтобы все в них было
понятно человеку.

Городской Совет депутатов
ЗАТО Североморск

РЕШЕНИЕ
ОТ 26.07.2001г.
№62
О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ
ПРОВЕДЕНИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ КРЕДИТОРСКОЙ З А Д О Л Ж Е Н Н О С Т И
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО
НАЛОГАМ И СБОРАМ, А
ТАКЖЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО НАЧИСЛЕННЫМ ПЕНЯМ И ШТРАФАМ ПЕРЕД
МЕСТНЫМ БЮДЖЕТОМ
В целях реализации статьи
124 Федерального закона «О
ф е д е р а л ь н о м б ю д ж е т е на
2001 год», руководствуясь Постановлением Правительства
Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и от
23.05.2001г. N9 410 «О внесении изменений и дополнений
в Постановление Правительства Российской Федерации от
3.09.1999г. № 1002», городской Совет решил:
1. Установить, что на территории ЗАТО Североморск реструктуризация задолженности ю р и д и ч е с к и х л и ц п е р е д
бюджетом ЗАТО Североморск
проводится согласно порядку,
утвержденному Постановлением П р а в и т е л ь с т в а Р Ф от
3.09.99г. № 1002 (в ред. Постановления Правительства РФ
от 23.05.2001г. № 410).
2. Уполномочить финансовый отдел ЗАТО Североморск
согласно п. 5 Постановления
Правительства
РФ
от
3.09.1999г. № 1002 (в ред. Постановления Правительства РФ
от 23.05.2001г.):
2.1. принимать от имени муниципального образования
ЗАТО Североморск решения
о проведении реструктуризации кредиторской задолженности ю р и д и ч е с к и х л и ц по
местным налогам и сборам, а
также задолженности по начисленным пеням и штрафам
перед бюджетом ЗАТО Североморск;
2.2. согласовывать и направ| лять ходатайство в налоговую
инспекцию по ЗАТО Североморск УМНС Мурманской области о проведении реструктуризации кредиторской задолженности юридических лиц
по местным налогам и сборам,
а также задолженности по начисленным пеням и штрафам
перед бюджетом ЗАТО Североморск.
3. Установить, что налоговая
инспекция по ЗАТО Североморск УМНС Мурманской области, руководствуясь порядком, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
3.09.1999г. (в ред. Постановления Правительства РФ от
23.05.2001г. № 1002), принимает решение о реструктуризации кредиторской задолженности по начисленным пеням
и штрафам перед бюджетом
ЗАТО Североморск только при
наличии перечня документов,
предусмотренных вышеуказанным Постановлением.
4. Контроль за исполнением
организацией обязательств по
погашению задолженности по
обязательным платежам, а также обязательств по своевременной и полной уплате текущих платежей в течение всего
срока реструктуризации этой
задолженности осуществляется налоговой инспекцией по
ЗАТО Североморск УМНС Мурманской области.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

Леся КЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Виталий ВОЛОШИН,
Глава муниципального образования
ЗАТО Североморск.
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ОПОЛНИТЕЛЬНОЙ помощи
С О СТОРОНЫ НАМ Н Е ТРЕБУЕТСЯ
27 июля начальник штаба Северного флота, возглавляющий экспедицию особого назначения, Герой России
вице-адмирал Михаил Моцак провел пресс-конференцию, на которой рассказал о последних событиях операции по подъему затонувшей АПРК «Курск».
Как отметил Михаил Моцак,
работа по вырезке технологических окон на корпусе подлодки идет сложно. Иностранная
компания не имела возможности заранее настроить оборудование резки с учетом прочностных характеристик стали нашей
подлодки. Поэтому отладка и
подгонка подводной аппаратуры
проводятся сейчас, в ходе начавшихся работ. Несколько раз
оборудование попросту выходило из строя. По этой причине
пришлось доставить на борт
«Майо» из Киркенеса 1200 кг запасных частей. Однако, несмотря на трудности, в целом сроки
операции выдерживаются.
В ближайшее время, ориентировочно 5-6 августа, в порт Киркенеса прибудет баржа «Кэриэр».
С нее будет осуществляться управление технологическим оборудованием, с помощью которого отделят 1-й отсек. Эта операция намечена на 9-10 августа. В
период отрезки носовой части
«Курска» вырезы технологических

окон временно прекратят. Всего, согласно плану, вырезка 26
окон занимает 40 суток. Ее глубоководники планируют завершить в сентябре.
Все работы на первом отсеке,
которые, по словам вице-адмирала Моцака, являются потенциально опасными и требующими
координации действий по недопущению каких-либо чрезвычайных «форс-мажорных» обстоятельств, будут организованы с
особой тщательностью. В настоящий момент доподлинно установлено, что в районе линии
предполагаемого реза остатков
торпедного боезапаса нет. Вместе с тем, не исключено, что эти
остатки есть в других частях первого отсека, захламленных разрушенными конструкциями. Всего, по словам Михаила Васильевича, в отсеке было более 20 торпед. Исходя изданных, предоставленных сейсмологами, можно
сказать, что сдетонировала только часть боезапаса. Остальной
боезапас, скорее всего, разрушен

СООБЩАЕМ

взрывом. «Не думаю, что нам удастся найти неповрежденные торпеды. Скорее всего, это будут их
фрагменты», - сказал начальник
штаба.
Особое внимание уделяется
контролю радиационной обстановки в акватории. Радиационный мониторинг постоянно ведется российскими специалистами, а не так давно представители компании «Матплое!» провели и свои исследования.
- Наши ученые пришли к единому мнению - целостность и
герметичность реактора полностью обеспечиваются. Проведенные исследования позволяют
полагать, что при подъеме «Курска» и его постановке в док не
возникнут динамические нагрузки, которые могут привести к повреждению реактора, - заявил
командир ЭОНа. - Российские и
иностранные специалисты считают, что сейчас привлечены все
необходимые силы и средства
для того, чтобы в условиях реального времени оценивать радиоэкологическую обстановку в
районе АПРК «Курск»... Никакой
дополнительной помощи со стороны нам не требуется. Это коллегиальное мнение российских
специалистов и представителей

ПОДРОБНОСТИ

МОНИТОРИНГ НА ГРАНИ ФОЛА
Продолжаются работы
по подъему АПЛ «Курск».
Вопреки пессимистическим прогнозам, они идут
довольно успешно, даже
с некоторым опережением графика. Одновременно отмечается резкая активизация разведывательной деятельности
НАТО в районе гибели
подводной лодки.
Стоит напомнить, что одной из
рабочих версий причины трагедии в Баренцевом море остается столкновение российской
АПЛ с другим судном, скорее
всего с иностранной подводной лодкой. Когда в августе
прошлого года шли масштабные учения Северного флота,
они,конечно же, привлекали к
себе внимание спецслужб не
только сопредельных с Россией государств. Наблюдение за
ходом учений осуществляли
самолеты-разведчики, прежде
всего «Орионы», норвежское
шпионское судно «Марьята» и
несколько подводных лодок,
предположительно британских
и американских. Само по себе
это естественно. Были времена, когда и советские военноморские разведчики активно
работали в непосредственной
близости от чужих берегов. И
если бы не гибель российского атомохода, на факте активного шпионажа внимание, конечно, не заострялось бы.
Впрочем, после того как стало ясно, что «Курск» затонул,
всех любопытных иноземцев с
акватории Баренцева моря как
ветром сдуло. Но не надолго...
Когда первая волна эмоций

улеглась, опять начались полеты
«Орионов», а норвежская «Марьята» - один из самых лучших разведывательных кораблей мира фактически прописалась рядом
с тем местом, где на стометровой глубине лежит «Курск».
Как отметил командующий
морской авиацией ВМФ генерал-лейтенант Иван Федин, за
прошедший год российские разведывательные самолеты не раз
обнаруживали в районе гибели
«Курска» «подводные объекты»,
пытавшиеся приблизиться к нашей субмарине. Противолодочная авиация СФ регулярно сбрасывала специальные буи с гидролокаторами и другой аппаратурой слежения, что позволяло
наблюдать за передвижением
«гостей». Российские боевые
корабли охранения неоднократно применяли спецсредства, отгонявшие тех, кто пытался проникнуть на борт «Курска».
Нынешняя активизация разведки объясняется как обычный
мониторинг окружающей среды
на случай возможных радиоактивных утечек при подъеме
атомной подводной лодки. С этим
можно было бы
согласиться, если
бы этот мониторинг велся без
«шпионского надрыва». Тем более
что р о с с и й с к а я
сторона не скрывает никакой информации о ходе
судоподъемных
работ и состоянии окружающей
среды в районе
катастрофы.

Однако та же «Марьята» ведет
столь активную «прослушку»
морской акватории и воздушного пространства, что создает,
по словам спасателей, определенные помехи в работе. Не могут не вызывать раздражения и
неожиданные пролеты «Орионов» на предельно малых высотах. На прошлой неделе один
такой самолет-разведчик прошел в непосредственной близости от вертолета, на котором
летел вице-адмирал Михаил
Моцак, возглавляющий экспедицию особого назначения по
подъему АПЛ «Курск».
Если даже допустить, что к
гибели нашей подводной лодки любопытные «подводные
гости» не имели никакого отношения, то зачем сейчас-то
доводить дело до угрозы новой катастрофы? Не приведи
бог, случится нештатная ситуация в очень непростой работе
международной подводной экспедиции именно в тот момент,
когда «рыцари мониторинга»
окажутся рядом.
Сергей СЕРОВ. «РГ».

к о м п а н и и
«МаттоеК
Выступая перед журналистами, Михаил Васильевич подчеркнул,
что
район операции привлек самое
пристальное внимание сил и
средств разведки Норвегии, Великобритании и других государств. Отмечена повышенная
активность воздушной и морской разведки.
- Мы считаем, что в условиях,
когда боевая подготовка сил
Северного флота значительно
сокращена, - отмечает вице-адмирал Моцак, - повышенный интерес к району операции излишен и создает определенное
напряжение...
В ходе пресс-конференции
Михаил Васильевич рассказал и
о той работе, которая организуется североморцами на берегу.
Так, в частности, он сообщил о том,
как будут проходить мероприятия, приуроченные к годовщине
гибели экипажа АПРК «Курск».
Основная их часть пройдет в Видяево. Об этом на сегодняшний
день оповещены все родственники погибших подводников. Для
их размещения в базу подводни-

ЙЬ т

ков 9 августа прибудет госпитальное судно «Свирь».
Роман ФОМИШЕНКО.

Р . 5 . По последним данным,
работы в районе гибели подлодки «Курск» осложнены изза плохой погоды. Пока шторм
не превышает критическую
отметку в 5 баллов, но если такое произойдет, то все работы
будут приостановлены.
Практически завершено отделение легкого верхнего
корпуса над пятым и седьмым
отсеками. Специалисты проделали одно о т в е р с т и е в
прочном корпусе и завершают второе. В районе 8-го отсека водолазы продолжают
резку технологического отверстия на легком корпусе
подлодки.
Вблизи г р а н и ц ы района
операции активную работу
ведет норвежское разведывательное судно «Сведруп», которое сменило «Марьяту».

МОРСКАЯ ДОКТРИНА РОССИИ
На праздновании Дня ВМФ в боевых кораблей, но не было
Севастополе Президент РФ Вла- именно доктрины, которой они
димир Путин официально заявил, либо соответствовали,'либо нет.
что им утверждена Морская док- Динамично ВМФ стал развиватьтрина России. Как ни странно, ся к началу восьмидесятых, но тут
никаких реально достижимых случилась перестройка...
целей наш В о е н н о - м о р с к о й
Сегодня
Военно-морской
флот на протяжении всей своей флот страны представляет зретрехсотлетней истории не имел. лище, наверное, более печальДоктрина этот пробел должна ное, чем после русско-японской
устранить.
войны 1905 года. Однако вспомИзвестно, что Россия стала ним его бурное развитие после
морской державой благодаря того, как государство определистараниям Петра Первого, полу- лось с политической волей отчившего за это титул Великого. носительно морских приоритеОднако после смерти императо- тов.
ра его царственные наследники
Хочется верить, что в XXI веке
к флоту относились с прохлад- Россия действительно станет
цей. Результатом стала катастро- великой морской державой. Над
фа в Цусимском сражении и разработкой Морской доктрины
фактическое поражение огром- трудились ведущие ученые и
ной страны в войне с малень- специалисты не только ВМФ, но
кой островной Японией. Только и различных профильных инстипосле этого к военному флоту тутов, связанных с проблемами
было обращено внимание и вла- Мирового океана. При Прависти, и общества.
тельстве РФ создается специальОбщими усилиями, в том чис- ная Морская комиссия, которая
ле народными пожертвованиями, и будет проводить в жизнь долвсего за десять лет страна полу- говременный политический курс
чила один из самых лучших во- в области морской политики.
енных флотов планеты. В Первую
Как отметил начальник Главномировую Россия вступила, имея го штаба ВМФ адмирал Виктор
великолепные и самые быстро- Кравченко, доктрина должна «изходные эсминцы, мощнейшие менить ведомственный подход к
линкоры и даже морскую авиа- решению проблем морской силы
цию. К сожалению, достойным России». Действительно, проблеобразом реализовать свою мощь ма эта никак не ведомственная, а
Отечеству не удалось.
общегосударственная и чрезвыВторую мировую страна встре- чайно для страны важная. Всетила фактически с теми же бо- таки большая часть нашей плаевыми кораблями, которые были неты покрыта водой, и реально
спроектированы и построены в владеть Землей будет только тот,
начале века. Правда, имелись кто освоит и сможет защитить
уже чисто советские проекты Мировой океан.
прекрасных крейсеров и подДоктрина, естественно, не наводных лодок. Однако исход правлена против кого-то. Она
мировой битвы решился на суше, лишь определяет и конкретизии ВМФ СССР победные лавры рует политические интересы
как бы обошли.
России в сфере морской деяВ пятидесятые-шестидесятые тельности, а также ту роль, котогоды военный флот развивался рую будет играть ВМФ в обесрывками. Были уникальные и печении этих интересов.
даже революционные проекты
Сергей ПТИЧКИН. «РГ».
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Пробам
• 2-комн. кв. на ул. Пионерской, 3/5.
Цена 1000 у.е. Т. 2-18-21 п. 23 ч.
• 2-комн. кв. на 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.
Купли?
• 1-комн. кв. в нижней части города,
желательно на ул. Сафонова, Головко,
Душенова. Т. 7-51-48.

ТРАНСПОРТ
Иродам
• 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 костюмов «тройка», р.
48, цв. с в . - с е р ы й и серый. 50 руб.
Т. 7-08-73.
• Плащ жен., цв. св.-серый новый. Дешево. Дубленку (пр-во Финляндия), р. 44,
цв. корич., классика. Т. 7-05-54.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
Продам
• Кухню, прихожую, кн. шкаф, 6 кн. полок, 3 - с т в о р ч а т . шкаф. Н е д о р о г о .
Т. 2-02-51.
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Т. 7-01-36.
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КРУПНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
Объявляет конкурс
на замещение
Ъвакантной должности:
Я
в

/руководитель направления розничные продажей;

РАЗНОЕ

Деньги в течение 10 минут
под залог:

Счастья самого

рождения!

О

Пусть

рождения!

Что всего не счесть.

Дом твой

ЖИВОТНЫЕ

1

нашу

АЮШИНУ

счастья и добра.

днем

Пожелать хотим так много.

Желаем то, о чем мечтаешь,

• На Приморской площади пропала
собака породы пекинес рыжая пушист.,
неправ, прикус. Нашедшего просьба обр.
пот. 7-72-42, 1-05-25, 7-02-43.

Североморск,
"Дом Торговли", 2 этаж
Ш1111Й:111|1|Я

-щ

Геннадьевну
РУРУ

корич.

• На повороте в Авиагородок примерно 19 июля найдена связка ключей (6 шт.)
с ключом от машины и брелком в виде
рулетки. Обр. по т. 3-24-30.
• 29 июля на площади найден ф/аппарат. Обр. по т. 2-10-28.
• Сдаются торговые и складские помещения. Т. 7-47-73.

ж
1

т з ю Р о т ш м /

Куплю

ЮВЕЛИРНЫЙ ОТДЕЛ

11.00-19.00

ул.Сивко, 5а (Дом Торговли)

• Сервант зеркальный темн. полир.
Недорого. Т. 7-77-38.
• Т\/ «Рапазопю Сао 50» (пр-во Япония), с1 54см, б/у, в идеальном сост. 7500
руб. Т. 2-02-51 в люб. вр.
• Коляску зим. (пр-во Германия).
Т. 2-13-48.
• В и о л о н ч е л ь нов. и 2 с м ы ч к а .
Т. 7-06-00.
• Аккордеон нов., ф/аппарат «Зенит»,
ф/увеличитель. Т. 2-13-51, с 18 до 21 ч.
• Лодку «Омега-21» 2-мест., 2001 г. в., б/
у. 3500 руб. Ул. Сафонова, 22-23, п. 19 ч.
• Резиновую лодку «Уфимка-22» 2-х
местную. Ц. 2000 руб. Т. 7-47-49.
• Дерматин светлый и черный на 2
двери. Ул. Сафонова, 22-20.
• Новую стиральную машину «АРЮО».
8200 руб. Торг. Т. 29-48.
• ТУ «Горизонт», стиральную машину
«Волга», б/у. Т. 1-24-34.
• Цветы: фиалки редкие, махровые,
двухцв., питунью махров, цв. свекольный,
б а л ь з а м и н ( В а н ь к а ) цв. белый.
Т. 7-01-36.

Требования к конкурсантам:
-высшее образование (желательно);
- опыт работы (желательно);
- возраст до 40 лет;
-умение и желание работать.
Резюме и самооценку Пр1
присылать по адресу:
183025, г.Мурманск, а / я 2272.
Инспекция МНС РФ по ЗАТО Североморск сообщает
Арбитражным судом Мурманской области принято решение о ликвидации товариществ с ограниченной ответственностью «С.А.С.-Бизнес-Сервис», «МТС», «Перспектива», «Грот-К», общества с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Алекс СБ».
Печати указанных предприятий считаются
недействительными.
Претензии принимаются Инспекцией МНС РФ по ЗАТО Североморск в течение 2-х месяцев со дня опубликования настоящего объявления по адресу: г.Североморск, ул.Сгибнева, 13, или потел. 7-78-97.

ювелирных изделий, драгоценных камней,
зубных коронок, имп. бытовой техники,
автомобилей.

НИЗКИЕ ПРОЦЕНТЫ!
ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!

В АВГУСТЕ ЦЕНЫ РАСТИ НЕ БУДУТ
Так считает
1 августа глава Минэкономразвития Герман Греф заявил, что, по
предварительным данным, инфляция в июле составила 0,7%. Надо
сказать, что минимальное значение
инфляции наблюдалось только в
марте прошлого года, когда она
составила всего 0,6%. Для сравнения, цены в июне совершенно
неожиданно выросли на 1,6%, что,
впрочем, стало несколько меньше
майских ( 1 , 8 % ) показателей. В
июле наконец-то сказался сезонный фактор, когда снижаются цены
на фрукты и овощи.
В конце лета-начале осени, по прогнозам Минэкономразвития, в России будет
либо совсем незначительный рост цен,

либо отрицательная инфляция. Октябрьские показатели если и превысят прогнозируемые, то не сильно. Однако, как
считают некоторые эксперты, пока еще
преждевременно утверждать, что задание
Владимира Путина побороть инфляцию
выполнено. В августе-сентябре уборочная страда достигает максимального уровня, который обычно сопровождается ростом цен на бензин. Кроме того, с 1 августа пенсии увеличены на 10%, что создает
дополнительные условия для роста цен.
Вместе с тем, по словам Грефа, общегодовой уровень инфляции сохранится в
пределах 16-18%. Итоговое значение
окажется, конечно, выше заложенных в
бюджете параметров в 12-14%, так как
уже за первые шесть месяцев 2001 года
инфляция достигла 12,7%. Но общая кар-

Герман

Греф

тина должна быть не столь «пугающей»,
как ее рисует советник Президента по
экономическим вопросам Андрей Илларионов. Он не устает повторять, что уровень инфляции в этом
году составит минимум 18-20%, и то
если Правительство
примет экстренные
меры и не выпустит
ситуацию из-под контроля. По мнению
Илларионова, уменьшению инфляционного давления может
способствовать замедление валютного
притока и замедление укрепления кур-

са рубля. Снижению потребительских цен
может способствовать и ожидаемый рекордно высокий урожай в этом году.
«Утро.ги».

МИТЬ ДЕНЬГИ?
I на 1 полугодие 2002 года

только до 31 августа
по ценам 2001 года

у

Результаты
тиража № 355,
Ох, что будет у КОЗЕРОГОВ... Что именно - новая
| любовь или вспышка чувств
в старой, лукавые звезды не
уточняют. Что-то не совсем
так?
Попробуйте
^больше отдавать, чем
брать, и ближе к выходным получите желаемое.

Эта неделя для ТЕЛЬЦОВ
будет счастливой и безоблачной, если вовремя перестать
думать о делах. Когда-то ведь
нужно и расслабится. Хорошо всей семьей отправиться за покупками. П р и о р и т е т
следует отдавать
солидным вещам.

ДЕВ так и тянет взвалить на
с в о и п л е ч и гору о б я з а тельств. К счастью, этот период продлится недолго, не
успеете надорваться. Зато
увеличится ваш авторитет в
глазах начальства. С
любимым человеком
наверняка поупражняетесь в спорах.

Начало недели принесет
БЛИЗНЕЦАМ даются богаВОДОЛЕЯМ много рутинной
тые возможности для соверработы. Впрочем, ваш тонус
шенствования профессиовысок, вы сможете разгрести
нальных навыков. Правда, в
любые завалы. К тому же в
первой половине недели заделах подставит плечо
> вышенная самооценка
• кто-то из коллег или
,
может мешать работе,
партнеров.
Старый Ш
, зато во второй ваши
,
друг может предстать в
* \ *'
идеи наверняка при•Щ \
новом качестве.
гУ
несут в дом прибыль.

У ВЕСОВ в начале недели
возможны небольшие финансовые проблемы, но в целом
на работе будет сопутствовать успех. А вот в делах сердечных... сплошной разлад с
собой - что уж говорить о партнерских
отношениях. Все выправится к субботе.

состоявшегося 29.07.2001г.
Следующий 356-й т и р а ж состоится
5 августа 2001 года.
Призовой фонд составил 7.236.600 рублей.
№
тура

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших билетов

Выигрыш каждого
билета, руб.

Сумма
к выдаче, руб.

1

39,24,37,67,28,17,86

2
№ 0611319,
№ 0717695

22.818

14.832

2

2,47,84,13.42,43,70,18,
59,3,69,82,35,63,72,41,
68,48,83,12,22,30,76,
64,21,77,89,19,54,
79,10,85

78.234

50.852

124.189

80.723

9

г*

Недомолвки и досадные
недоразумения так и норовят
РЫБАМ п о п о р т и т ь к р о в ь .
Зато откроются богатые возможности для самоутверждения. Во второй половине недели с к р о й т е с ь от
всех и побудьте вдвоем с любимым человеком.

Напряженная ситуация мой жет возникнуть у ОВНОВ в
первые дни недели. Вы наверняка упустите свою выгоду или понесете убытки изза невнимательности. В выходные
возможна
встреча с интересным
^ ^ ч е л о в е к о м . И кто знает, чем она закончится.

На этой неделе может осложниться общение РАКОВ с
любимым человеком ревностью и страхом разлуки. Однако вы сможете если не понять, то хотя бы принять поведение избранника,
и ситуация вскоре
переменится к лучшему.

Для СКОРПИОНОВ главной
сферой жизни на ближайшее
время будет семья. Грядут
большие перемены: возможно, вы переедете в другую
квартиру, разведетесь или
наоборот, поженитесь, а может быть,
просто затеете грандиозный ремонт.

В начале недели ЛЬВЫ
могут буквально задавить
своим авторитетом сослуживцев, что вряд ли положительно скажется на деле. Зато в
конце недели желаемый баланс между вашими
ч
*
амбициями, зарплатой
и отношениями с коллегами будет найден.

У СТРЕЛЬЦОВ неделя благоприятна для важных дел с
любимым человеком. Тех, кто
не встретил свою половинку,
может ждать знакомство с
нею. К выходным на
отношения набегут
тучки, но все решится к общему удовольствию.

1
№ 0384916

8,51,61,53,4,27,74,62,15,
3

46,14,7,71,80,45,6,66,
50,34,36,75,87,33

1
№ 0025822

4

44

1

123.871

80.516

5

65

2

81.493

52.970

6

58

5 '

36.509

23.731

7

29

7

26.078

16.951

8

55

17

11.505

7.478

9

16

18

10.865

7.062

10

9

39

5.015

3.260

11

73

56

3.492

2.270

12

60

54

4.467

2.904

13

23

156

1.462

950

14

20

260

752

489

15

26

344

569

370

16

5

636

410

266

17

38

1098

237

154

18

78

1431

228

148

19

32

2402

191

124

20

52

4395

171

т

21

11

5818

170

ПО

25

8512

168

22

109

В призовой фонд "Кубышки"

217.098

Невыпавшие числа

1,31,40,49,56,57,88,90

П ы л е с о с ы выиграли билеты с н о м е р а м и 0994905, 1994905.
СВЧ-лечи выиграли билеты с н о м е р а м и 0046573, 1046573.
Разрешение N8 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. выд. Ф К Л И РФ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ОРТ
06.00
09.00,
09.15,
10.15

11.05
11.40,
11.50
12.15
12.45
15.20
15.45
16.05
17.00

18.00
18.30
20.00
21.00
21.40
22.30
23.30
23.45
00.25

Телеканал «Доброе утро».
12.00, 15.00 Новости.
19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
Независимое расследование.
«Неопознанные летающие объекты».
«Смехопанорама» Евгения Петросяна.
18.20 «Ералаш».
Библиомания.
«Добрый день».
«МАЭСТРО «С НИТОЧКОЙ».
М/с «Все псы попадают в рай».
М/с «Покемон».
Большая стирка»
«СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
Вечерние новости.
«С легким паром!» В гостях у
Михаила Евдокимова
«Жди меня».
Время.
«Закон джунглей».
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
(«Х-Шез»),
Ночные новости.
«На футболе» с Виктором Гусевым.
«ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ».

РОССИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00, 23.00 Вести.
06.15 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
06.50, 07.50, 20.30, 23.30 Вести-Москва.
07.15, 08.50 Семейные новости.
07.25 «Телепузики». Программа для
детей.
08.15 «Ну, погоди!», -«Сто пуговиц».
М/ф.
08.30 «Москва - Минск».
08.45 «Православный календарь».
09.15 «Два рояля». Музыкально-развлекательная программа.
10.00 Моя семья.
11.30 «Фитиль».
11.45 «САНТА-БАРБАРА».
12.35 «СЕЛЕСТА».
13.30 «Что хочет женщина». Ток-шоу с
Кларой Новиковой и Еленой Яковлевой.
14.30 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
17.30 Сам себе режиссер.

6 АВГУСТА

18.00
19.00
20.50
22.25,

«С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!».
«Каникулы с «Аншлагом».
«СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ»
02.10 Чемпионат мира по легкой атлетике.
23.40 Творческий вечер Анастасии Волочковой.
01.15 «Спорт за неделю».
03.10 Прогноз погоды.

НТВ

16.45
17.10
17.20
18.40

19.20
20.10
20.50

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 Комедия «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
«ОСЕННИЙ БЛЮЗ».
10.00 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.30 Комедия «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
«ПОСЛЕДНЕЕ ИСКУШЕНИЕ».
12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
14.30 Старый телевизор.
15.40 Программа на бис. «Куклы».
16.50 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
18.00 Геннадий Хазанов. «Жил был я...»
20.05 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ».
21.15 «Криминальная Россия». «Братья
по крови». 1-я серия.
22.50 Приключенческий фильм «ШЕЙХ
БАДИЯР ПО ПРОЗВИЩУ «ПИРАТ». 1-я серия.
00.20 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».

08.00, 20.25 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.05
Новости культуры.
08.20, 22.15 После новостей...
08.40 «СИНЯЯ ПТИЦА».
10.15 «Дело житейское».
10.50 «Станислав Лем. Научное и фантастическое».
11.35, 17.35 «ВИХРЬ ЦВЕТОВ».
12.40 «АНДРЮС».
13.45 «Посредине странствия земного».
Николай Гумилев.
14.45 М/с «Ох, уж эти детки!».
15.30 Кто мы? «Реформы по-русски».
16.00 Новости.
16.10 «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ «ЗЕЛЕНЫЕ
КРЫШИ».

22.15
22.35

Музыкальные дома. Федор Шаляпин.
Архитектурная галерея. Ханс Холляйн.
«Власть факта».
«Из концертного зала». С.Прокофьев. Кантата к 20-летию Октября. Дирижер В.Гергиев.
Острова. Андрей Тарковский.
«Вечерняя сказка».
М.Горький «Чудаки». Спектакль
Академического Малого театра.
Часть 1-я.
После новостей...
М.Горький «Чудаки». Спектакль
Академического Малого театра.
Часть 2-я.

ТВ
06.00
09.00
09.40
09.45
10.05
11.00,
11.15
12.10,
12.20
12.35
13.30
14.15
15.20
15.30
16.00
16.30
17.35
18.15
18.55
19.50
20.40
20.50
23.15
00.20
00.55

ЦЕНТР

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».
Мир без наркотиков.
«ДАМА С КАМЕЛИЯМИ».
Регионы: прямая речь.
«Неизвестная война».
«Портрет артиста». Анатолий Ромашин.
Будни Московской железки.
«В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
Пять минут с деловой Москвой.
Прогноз погоды.
«ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».
Времечко.
Ночной полет.
Интернет-кафе.

НЕЫТУ
07.00
07.30,
08.00
09.30,
09.45

М/с «Симба-футболист».
17.30 М/с «Кот по имени Ик».
Несчастный случай.
14.30, 01.10 Новости.
Романтическая комедия «ПЕВЕЦ
НА СВАДЬБЕ».

12.05
13.50,
14.45
15.45
17.00
18.00
19.00
21.30
22.00
23.10
01.25

Музыкальная комедия «СТО МУЖЧИН И ОДНА ДЕВУШКА».
20.00 Случайный свидетель.
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
М/с «Дьяволик».
«ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
«РАУЗАН».
М/с «Симпсоны».
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
Боевик «ВОРОВСКОЕ БРАТСТВО».
Футбольный курьер.

тнт
07.00, 15.30 М/с «Приключения Болека
и Лелека».
07.30 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
08.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАКЛАССА».
09.00 «СЕНЬОРА».
09.30, 01.20 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».
16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
16.30 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
17.30 Док. фильм «Дикая Америка».
18.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
Вера Глаголева.
18.30 Из жизни женщины.
19.00 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
19.30 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
20.30 Скрытой камерой.
21.00 М/с «Кэнди, Кэнди».
21.25, 01.10 Глобальные новости.
21.30 Мелодрама «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА».
23.45 Музыка на ТНТ.
00.00
00.35

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

И М
06.00, 07.00 День за днем.
06.45, 20.45, 01.20, 23.55 Дорожный патруль. Сводка за неделю.
09.00 Новости с Алексеем Воробьевым.
09.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-П»: «СМЕРТНИК».
10.25 Все в сад.
11.00. Ток-шоу «В нашу гавань заходили корабли».
11.50, 16.25 Телемагазин «Спасибо за
покупку!».

/

С о л н ц е - в о с х о д 0 4 . 0 8 ; з а х о д 23.31
Луна - полнолуние
| Полная в о д а 0 9 . 5 7 высота 3 , 5 м ; 2 2 . 2 1 в ы с о т а 3 , 3 м
I М а л а я вода 0 3 . 4 2 в ы с о т а 0 , 9 м ; 16.08 в ы с о т а 0 , 7 м

12.10
14.15
15.00,
15.30

16.40
17.20
17.50

19.40
21.40
23.55

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«ДИНОЗАВР». 1-я и 2-я серии.
«БАЛЛАДА О ЧУХРАЕ».
19.00, 21.00, 23.00 «Сегодня».
«Чехов и К...»: «Жених и папенька», «Неосторожность», «Хороший
конец».
«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
«ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
«ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»: «В СИРЕНЕВОЙ СТОРОЖКЕ».
«ШПИОНСКИЕ ИГРЫ». 1-я серия.
«последний ДОН». 1-я серия.
Комедийный боевик «ПРИДИ И
ВОЗЬМИ».

АСГ
06 00
06.30,
06.40,
07.10,
07.25,
07.40,
08.05,
08.35
09.25,
09.55,
11.30,

11.50,
12.35,
13.30,
14.30,
15.10,
16.15
16.40
18.00
18.30,
19.30,
23 30,
00.00,

02.00

М/ф «Трое на острове» «Трубка
и медведь».
12.25 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
15.30 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
16.00 Магазин на диване.
13.05 Чудесные уроки. «Домашний логопед».
12.00 М/с «Суперкнига».
00.30 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
«ВЕТЕР В СПИНУ».
21.30 Из жизни животных...
21.45 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ И
МАЛЫШ».
19.00 «Путеводитель для гурманов»: «Вино Нового света. Австралия». Часть 3-я.
17.50 Если у вас ЧП...
03.45 АСТ-журнал.
01.00 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
20.30 Док. фильм «Сократ на дуэли».
21.10 «Я Вас любил...»
М/ф «Франтишек», «Домашний
цирк».
«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
6 серия.
Алло, Россия!
05.30 Мужские заботы.
04.10 «ЭКСТРАДИЦИЯ-3».
03.20 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
05.05 Представляет Большой...
Гала-концерт «Звезды оперы и балета Большого».
Мальчишник.

02.25

«НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».

09.00,
09.40
10.10
12.05
13.00
19.00
19.30,
20.05
21.00
21.35

18.20, 00.30 Телегазета.
«ЧАРОДЕЙ-Н».
«БОГУС».
Экстремальный спорт.
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
М/с «Робин Гуд».
00.00 Новости 21 канала.
«КАМЕНСКАЯ».
Дикая Америка.
Мишень.

22.00

Фантастическая комедия
ЗАМКНУТОМ КОСМОСЕ».
Музыка.

ТВ-21

00.50

БЛИЦ
07.00, 08.35, 15.00, 19.30, 22.00, 01.00
Телерынок.
07.20 Мультфильм.
15.30, 17.30, 20.00, 23.00, 01.30 Художественный фильм.

ТВСФ
19.00
19,05
19.20
19.30
19.45

Программа передач. Информация, объявления.
Служба новостей.
Телегазета.
Музыкальный курьер.
«НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 1 серия. Счастье порой зависит не
только от случая, но и от самого человека. Вы не верите в
любовь с первого взгляда? Попробуйте поверить в любовь,
которая родилась с первого звука голоса, раздавшегося в ночном радиоэфире.

ГТРК

«МУРМАН»

13,30 Панорама недели. Реклама.
17.30, 20.30 «Монитор». ТВ-информ:
новости. Реклама.
17.52, 18.55 «Витрина».
17.58 «Без оценок». Тележурнал для детей.
18.10 «Слово плоть бысть». Всероссийский фестиваль телерадиопрограмм духовной тематики в
г.Благовещенске. «Трифонова
обитель».
23.30 Информационно-рекламная программа.

ВТОРНИК
ОРТ
06.00
09.00,
09.15,
10.15

Телеканал «Доброе утро».
12.00, 15.00 Новости.
18.50 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
«Жди меня».

11.10 Док. детектив. «По следу «своих». Дело 2001 года
11.40, 15.40 «Ералаш».
11.50 Библиомания.
12.15 «Добрый день».
13.10 Звездный час.
13.35 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА 2-й ПУТЬ». 1-я серия.
15.20 М/с «Все псы погадают в рай».
16.05 «Большая стирка».
17.00 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
18.00 Вечерние новости.
1850 Дикие звезды Голливуда.
19.50 «ОСТРОВ СТРАХА».
21.00 Время.
21.40
23.30
23.40
00.15

«КРЫЛЫШКО ИЛИ НОЖКА».
Ночные новости.
Программа «Цивилизация».
«ГРАЖДАНИН ИКС».

РОССИЯ
06.00,
06.15
06.50
07.15
07.25

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

08.15
06.45
09.15
10.00
11.00
11.30
11.35
12.35
1330

14.00
14.30
15.25
17.00
17.30
18.00
19.00

06.00
09.00,
09.15,
10.15,
11.15
11.50
12.15
13.10

М/ф «Ну, погоди!». «Контакт».
«Православный календарь».
«Два рояля». Музыкально-развлекательная программа.
Моя семья.
Вести.
«Фитиль».
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
«Что хочет женщина». Ток-шоу с
Кларой Новиковой и Еленой Яковлевой.
Вести.
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
«ДИКИЙ АНГЕЛ».
Вести.
Сам себе режиссер.
«С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»
«ЛЮБОВЬ.ВЦ».

Телеканал «Доброе утро».
12.00, 15.00 Новости.
18.50 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
19.50 «ОСТРОВ СТРАХА».
Пока все дома.
Библиомания.
«Добрый день».
Царь горы.

13.35 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА 2-й ПУТЬ». 2-я серия.
15.20 М/с «Все псы попадают в рай».
15.40 «Ералаш».
16.05 «Большая стирка».
17.00 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Человек и закон.
21.00 Время.
21.40 «ВЕРБОВЩИК».
23.30 Ночные новости.
23.45 Русский экстрим. «Завтрак с акулами»
00.10 «ГОШ».

РОССИЯ
06.00,
06.15
06.50,
07.15,
07.25
06.15
06.45
09.15
10.00
11.00

11.30
П.45
12.35
13.30

14.00
14.30
15.25
17.00
17.30

18.00
19.00
20.00

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
07.50 Вести -Москва.
08.50 Семейные новости.
«Телепузики». Программа для
детей.
«Ну, погоди!», «Дед Мороз и
лето». М/ф.
«Православный календарь».
«Два рояля». Музы кал ьно-развлекательная программа.
Моя семья.
Вести.
«Фитиль».
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
«Что хочет женщина». Ток-шоу с
Кларой Новиковой и Еленой Яковлевой.
Вести.
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
«ДИКИЙ АНГЕЛ».
Вести.
Сам себе режиссер.
«С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!-2. ПОЦЕЛУЙ НА МОРОЗЕ».
«ЛЮБОВЬ,Н1к
Вести.

Солнце - восход 0 4 . 1 4 ; заход 2 3 . 2 5

7 АВГУСТА

20.10

М/ф «Заячий хвостик», «Куплю
привидение».
«Путешествие в страну чудаков».
«Я - это ты, а ты - это я». Док.
фильмы. Режиссер В.Когай.
Сверхнаука. «Вечная молодость».
Дворцовые тайны. «Прима-балерина и Великая княгиня».
«О времени и о себе». Георгий
Гаранян.
«Вечерняя сказка».

20.20

М/ф «По собственному желанию».

М/с «Дьяволик».
М/с «Кот по имени Ик».
«ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
«РАУЗАН».
Случайный свидетель.
М/с «Симпсоны».
«УБОЙНАЯ СИЛА».
Комедия «ПОГОНЯ ЗА БОЖЕСТВОМ».
01.30 Новости.

20.50

«И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».

01.45

22.00

А.Жигулин. «Я уже при жизни
победил...»
«СТОЯВШИЕ ВДОЛЬ ДОРОГИ.
ВИНСЕНТ ВАН ГОГ».
«Никитинские вечера».

Вести.
Вести-Москва.
Комедия «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
Вести.

16.40

Вести-Москва.
Фантастический фильм «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК».
01.45 Чемпионат мира по легкой атлетике.
02.45 Прогноз погоды.

18.40

20.00
2030
20.50
23.00
23.30
23.40

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, 00.05
Криминал.
06.30,
06.40,
06.45
08.50
10.00,

07.35, 08.25, 15.45 Впрок.
07.45, 08.40 Карданный вал.
Мультфильм.
«ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ».
12.00, 14.00,16.00,19.00, 22.00
Сегодня.
10.25, 22.50 «ШЕЙХ БАДИЯР ПО ПРОЗВИЩУ «ПИРАТ».
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...»
20.05 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ».
21.15 Совершенно секретно. Информация к размышлению.
00.25 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20 После новостей...
08.40 «АНГЕЛ И ЗЛОДЕЙ».
10.20 «Консилиум».
10.45 «Энтони Хопкино.
11.40, 17.35 «ВИХРЬ ЦВЕТОВ».
12.40 «ЦВЕТНЫЕ СНЫ».
13.55 Концерт Государственного симфонического оркестра под управлением В.Понькина.
14.45 М/с «Ох, уж эти детки!».
15.30 Кто мы? «Реформы по-русски».
16.00 Новости.
16.10 «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ «ЗЕЛЕНЫЕ
КРЫШИ».

22.35
23.00
23.30
23.40
01.40
02.40

Вести-Москва.
Комедия «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!».
Чемпионат мира по легкой атлетике. Передача из Канады.
Вести.
Вести.-Москва.
Комедии «ИШТАР».
Чемпионат мира по легкой атлетике. Передача из Канады.
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.
06.50 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.25, 22.50 «ШЕЙХ БАДИЯР ПО ПРОЗВИЩУ «ПИРАТ».
11.30 «Среда». Экологическая программа.
12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
14.30 Старый телевизор.
16.50 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
18.00 Геннадий Хазанов. «Жил был я...»
20.05 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
21.15 Растительная жизнь.
00.20 Боевик «СОЛДАТЫ УДАЧИ».
1-я серия.

КУЛЬТУРА
10.00, 00.20 Программа передач.
10.05 Сверхнаука. «Вечная молодость».
Ю.30 «Р.Штраус. Романтизм и смирение».
11.25, 17.35 «ВИХРЬ ЦВЕТОВ».
12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00 Новости культуры.
12.40 «НЕ ПОМНЮ ЛИЦА ТВОЕГО».
14.00 «Я всегда пою с удовольствием...» В.Маторин.
14.45 М/с «Ох, уж эти детки!».
15.30 Кто мы? «Реформы по-русски».
16.00 Новости.
16.10 «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ «ЗЕЛЕНЫЕ
КРЫШИ».
16.45 «Ноу-хау». Тележурнал.
16.55 Штрихи к портрету художника.
Мирэль Шагинян.

17.00

19.05
19.30

22.35
23.30

ТВ
06.00
09.00
09.40
09.45
10.05

11.00
11.15

12.10,
12.20
12.35
13.30
14.15
15.20
15.30
16.00
16.30
17.15
17.45

ЦЕНТР

Утренний телеканал «Настроение».
«Портрет артиста». Анатолий Ромашин.
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 добиться успеха. Доктор Богданов.
Музыкальный серпантин.
Регионы: прямая речь.
«Неизвестная война».
«Футбол - игра народная».
Ступеньки.

18.15 Все о здоровье в программе «21
кабинет».
19.00 «УЗУРПАТОРША».
19.50 Пять минут с деловой Москвой.
20.50 «ГРАФИНЯ ДЕМОНСОРО».
21.55

Прогноз погоды.

22.00

«ДЕРРИК».

23.15
00.20
01.55

19.20
19.30
19.55
20.05
20.50
21.45
22.05
22.30
23.30

Времечко.
Комедийная мелодрама «ЛАСКОВЫЙ ТОЛСТЯЧОК».
«Притяжение». Творческий вечер
Виктора Чайки.

Все суры Корана.
АОР-Ш. Фестиваль современного
американского танца в России.
Передача 1-я.
Магия кино.
Золотой пьедестал. Николай Озеров.
«Вечерняя сказка».
Мультфильм «Матч-реванш».
«И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
После новостей...
Обсерватория.
«СТОЯВШИЕ ВДОЛЬ ДОРОГИ.
ВИНСЕНТ ВАН ГОГ».
«АсИоп. Новый жанр?». Передача
1-я.

ТВ
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

ЦЕНТР

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».
Петровка, 38.
Удачный выбор.
«ВОЛЧИЦА».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
«Как вам это нравится?!»
Регионы: прямая речь.
«Все народы России». Коми.
«Мотодром».

16.30
17.15
17.45 «ВЕЛИКИЕ И НЕПОВТОРИМЫЕ».
Встреча в Доме кино.
18.15 Роман Карцев в программе «Приглашает Борис Ноткин».
19.00 «УЗУРПАТОРША».
19.50 Пять минут с деловой Москвой.
20.45 Российские тайны: расследование ТВЦ.
2 1 . 1 0 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
22.15 Прогноз погоды.
22.20 «ДЕРРИК».
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
00.20 Криминальная драма «НАЧНЕМ,
КОГДА СТЕМНЕЕТ».
02.15 Мендельсон. Концерт для скрипки с оркестром в исполнении
Российского национального оркестра.

Ш / Г У
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
21.30
22.00
23.15

«СТО МУЖЧИН И ОДНА ДЕВУШКА».

- полнолуние
|Луна
Полная вода 10.28 высота
I

00.10 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.45

«ПАПОЧКА-МАЙОР».

ТВ-6
06.00, 07.00 День за днем.
06.45, 20.45,23.40,01.40 Дорожный патруль.
09.00 Новости.
09.25 «БАБЫ».
11.00, 19.40 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
1-я серия.
11.55, 16.30 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»

07.00
07.30,
08.00,
09.30,
09.45
12.05
14.45
15.45,
17.00
18.00
19.00
20.00
23.15

М/с «Симба-футболист».
17.30 М/с «Кот по имени Ик».
21.30 М/с «Симпсоны».
14.30, 01.20 Новости.
Триллер «АКУЛА В БУТЫЛКЕ».
Вестерн «ЧЕЛОВЕК С РАВНИНЫ».
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
22.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
М/с «Дьяволик».
«ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
«РАУЗАН».
Случайный свидетель.
Детективная драма «ЗАБЫТОЕ

01.35

ПРЕСТУПЛЕНИЕ».
Вестерн «ЧЕЛОВЕК С РАВНИНЫ».

ТНТ
07.00, 15.30 М/с «Приключения Болека
и Лелека».
07.30, 16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
08.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАКЛАССА».
09.00 «СЕНЬОРА».
09.30, 01.25 Хит-парад на ТНТ.
09.55, 13.30 Телемагазин.
10.00, 19.30 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
11.00 Магазин на диване.
11.10 Фильм «ГАНГСТЕРЫ И ФИЛАНТРОПЫ».
14.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
16.30 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
17.30 Док. фильм «Дикая Америка».
18.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
Андрей Макаров. Часть 2-я.
18.30 Из жизни женщины.
19.00 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
20.30 Скрытой камерой.
21.00 М/с «Кэнди, Кэнди».
21.25, 01.15 Глобальные новости.
21.30 Комедия «МСТИТЕЛИ. ИГРА ДЛЯ
23.50
00.05
00.40

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

ТВ-6
06.00, 07.00 День за днем.
06.45, 20.45, 23.40, 01.35 Дорожный патруль.
09.00 Новости.
09.25 Комедия «ЩЕДРОЕ ЛЕТО».

ТВ-21

12.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«ШАНТАЖ». 1-я серия.
13.50, 21.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДОН».

09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.

15.00,

09.40, 19.00 М/с «Робин Гуд».

19.00,21.00,

23.00 «Сегодня».

15.30 «Чехов и К...»: «Дипломат», «Папаша», «Перпетум мобиле».

10.10, 19.30, 00.00 Новости 21 канала.

16.40 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»

11.40 Дикая Америка.

17.15 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».

12.10 Мишень.

17 50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА ХОЛМСА». «ЧЕРТЕЖИ БРЮСА ПАРРИНГТОНА».
23.55

тнт
07.00, 15.30 М/с «Приключения Болека
и Лелека».
07.30, 16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
08.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАКЛАССА».
09.00 «СЕНЬОРА».
09.30, 01.30 Хит-парад на ТНТ.
09.55, 13.30 Телемагазин.
10.00, 19.30 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
11.00 Магазин на диване.
1 1 . 1 0 Фильм «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА».
14.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
16.30 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
17.30 Док. фильм «Дикая Америка».
18.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
Андрей Макаров. Часть 1-я.
18.30 Из жизни женщины.
19.00 «НЕПРИДУМАННЫЕ-ИСТОРИИ».
20.30 Скрытой камерой.
21.00 М/с «Кэнди, Кэнди».
21.25, 01.20 Глобальные новости.
21.30 Триллер «ДВА УБИЙЦЫ».
23.55 Музыка на ТНТ.

3,5 м; 2 2 . 5 3 высота 3 , 3 м

Малая вода 0 4 . 1 4 высота 0 , 9 м ; 1 6 . 4 0 высота 0 , 7 м

Триллер «ОДЕРЖИМЫЙ УБИЙСТВОМ».

АСТ
06.00

М/ф «Гаврош», «Непоседа, Мякиш и Нетак».

06.25, 12.25 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.

10.45, 20.05 «КАМЕНСКАЯ».

12.35

«В ЗАМКНУТОМ КОСМОСЕ».

21.00

Фаркол.

21.20

Сокровища мировой культуры.

21.40 Ужасы от Стивена Кинга.
22.10

Криминальная драма «ПАРНИ
ЮЖНОГО ЦЕНТРАЛА».

00.50

Музыка.

БЛИЦ

06.40, 15.30 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».

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

07.10, 16.00 Магазин на диване.

07.20

07.25, 13.05 Чудесные уроки. «Английский для малышей».

15.30, 17.30, 20.00, 23.00, 01.30 Худо-

Мультфильм.
жественный фильм.

07.40, 12.00 М/с «Черный пират».

ТВСФ

08.05, 00.30 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
08.35

«ВЕТЕР В СПИНУ».

09.30, 21.30 «Выбираю жизнь». Наркомания. Проблемы и решения.
09.45, 21.45 Музыка из Петербурга.
«Музыка дворцов».

19.00

Программа передач. Информация,
объявления.

19.03

Прогноз погоды.

19.05 Музыкальный курьер.

10.25, 22.25 Телевидение - любовь моя.

19.20

11.30, 19.00 «Путеводитель для гурманов»: «Пряное волшебство».

19.50 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК».
Ни милиция, ни выше стоящие
органы правосудия не желают
помочь старику, чью внучку изнасиловали трое молодчиков. И
тогда он берет в руки ружье...
Не ради мести, а во имя справедливости.

11.50, 17.50 Если у вас ЧП...
12.40, 03.45 АСТ-журнал.
13.30, 01.00 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
14.30, 20.30 «Очевидное - невероятное.
Век XXI». Язык общения.
15.00, 21.00 Док. фильм ГТРК «Владимир» «Стратегия поиска».
16.15 М/ф «Охотник и его сын», «Мы
за солнышком идем».
16.35

«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
7 серия.
18.00, 01.55 «Полигон». Военно-патриотическая игра для юношества.

Концерт А.Розенбаума.

ГТРК«МУРМАН»
17.30, 20.30 «Монитор». ТВ-информ:
новости. Реклама.
17.49, 18.55 «Витрина».
17.51 «Без оценок». Тележурнал для детей.

18.30, 05.30 Мужские заботы.

18.04 «Необузданная Амазония».

19.30, 04.10 «ЭКСТРАДИЦИЯ-3».

18.28

23.30, 03.15 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
00.00, 05.05 Вас приглашает Надежда
Бабкина.
02.25

13.50 «последний ДОН».
15.00, 19.00, 21.00, 23.00 «Сегодня».
15.30 «Чехов и К...»: «Тапер», «Актерская гибель», «На чужбине».
16.40 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
17.20 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
17.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»: «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
1-я часть.
21.40 « п о с л е д н и й ДОН».
23.55 Комедия «САМЫЙ ЖЕЛАННЫЙ
МУЖЧИНА».

АСТ
06.00

06.25,
06.40,
07.15,
07.30,
07.40,
08.05,
08.35
09.30,
09.45,
11.30,
11.50,
12.35,
13.30,
14.30,
15.00,
16.15
18.00
18.30,
19.30,
23.30,
00.00,
02.00

18.45 «Автопортрет поколения XX века».
23.30

Информационно-рекламная программа.

02.25

«НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».

«НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».

11.00, 19.40 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
12.00, 16.25 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
12.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«ШАНТАЖ».
13.15 Наши любимые животные.

М/ф «Большое путешествие»,
«Одуванчик-толстые щеки», «Ночные капитаны».
12.25 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
15.30 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
16.00 Магазин на диване.
13.05 Чудесные уроки. «Фенечки для девочек».
12.00 М/с «Черный пират».
00.30 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
«ВЕТЕР В СПИНУ».
21.30 Вояж без саквояжа.
21.45 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ
ОБВИНЯЕТ».
19.00 «Таймслот». Журнал.
17.50 Если у вас ЧП....
03.45 АСТ-журнал.
01.00 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
10.30 «Кумиры экрана». Анатолий Ромашин.
21.00 Док. фильм «Путешествие
в Малин».
К 100-летию со дня рождения
Б.Чиркова. «ЮНОСТЬ МАКСИМА».
«За Садовым кольцом». Выкса.
05.30 Мужские заботы.
04.10 «ЭКСТРАДИЦИЯ-3».
03.15 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
05.05 «Золотые голоса в России».
Л.Шемчук.
Парадоксы истории. «Десантник
№ 1».

Норвежская группа «Джонс Кихот»
в Мурманске.

У

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40

М/с «Робин Гуд».

10.10, 19.30, 00.00 Новости 21 канала.
10.45 «КАМЕНСКАЯ».
11.40 Фаркоп.
12.00 Сокровища мировой культуры.
12.15 Ужасы от Стивена Кинга.
12.45 «ПАРНИ ЮЖНОГО ЦЕНТРАЛА».
19.00

М/с «Отряд «Галактика».

20.05

«ЛАТИНСКИЙ АДВОКАТ».

21.00 Четвероногие друзья.
21.20

Путеводитель для гурманов.

21.55

Психологическая драма «ФИЛАДЕЛЬФИЯ».
Музыка.

00.50

БЛИЦ
07.00, 08.35, 15.00, 19.30, 22.00,01.00
Телерынок.
07.20 Мультфильм.
15.30, 17.30, 20.00, 23.00, 01.30 Художественный фильм.

ТВСФ
19.00

Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Служба новостей.
19.20 Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.45 «РУССКИЙ РЕЙГТАЙМ». Фильм
рассказывает о том, как молодой человек из еврейской семьи пытался найти свое счастье
в Америке. В фильме снялась
плеяда блестящих актеров:
В.Меньшов, А.Ширвинд, К.Райкин.

ГТРК

«МУРМАН»

17.30, 20.30 «Монитор». ТВ-информ:
новости. Реклама.
17.52, 18.55 «Витрина».
17.54 Сказка за сказкой. «Новый год в
подземелье». Реклама.
18.25 «Городской канал. Мурманск».
Реклама.
23.30 Информационно-рекламная программа.

ЧЕТВЕРГ
ОРТ
06.00
09.00,
09.15,
10.15,

Телеканал «Доброе утро».
12.00, 15.00 Новости.
18.50 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
19.50 «ОСТРОВ СТРАХА».
Человек и закон.
Библиомания.
«Добрый день».
Зов джунглей.

11.15
11.50
12.15
13.10
13.35 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ».
1-я серия
15.20 М/с «Все псы попадают в рай».
15.40 «Ералаш».
16.05 «Большая стирка».
17.00 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Юмористическая программа
«Сами с усами».
21.00 Время.
21.40
22.30
23.30
23.45
00.15
01.55

«16-й ОТДЕЛ».
Независимое расследование.
«Взрыв на Пушкинской».
Ночные новости.
Формула власти. Президент Латвии.
«НЕВПОПАД».
Реальная музыка.

РОССИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Вести.
06.15 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
06.50, 07.50 Вести-Москва.
07.15, 08.50 Семейные новости.
07.25 «Телепузики». Программа для
детей.
08.15
08.45
09.15

10.00
11.00
11.30
11.45
12.35
13.30

14.00
14.30
15.25
17.00
17.30

М/ф «Ну, погоди!», «Как грибы с
горохом воевали».
«Православный календарь».
«Два рояля». Музыкально-развлекательная программа.
Моя семья.
Вести.
«Фитиль».
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
«Что хочет женщина». Ток-шоу с
Кларой Новиковой и Еленой Яковлевой.
Вести.
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
«ДИКИЙ АНГЕЛ».
Вести.
Сам себе режиссер.

9 АВГУСТА
18.00
19.00
20.00
20.30
20.50
22.30
23.00
23.30
23.40
01.30
02.15
03.10

С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!-2. ПОЦЕЛУЙ НА МОРОЗЕ».
«ЛЮБОВЬ.В1К
Вести.
Вести-Москва.
Остросюжетный фильм «СЛЕПАЯ
ЯРОСТЬ».
Чемпионат мира по легкой атлетике. Передача из Канады.
Вести.
Вести-Москва.
«БЕШЕНЫЕ ПСЫ».
Чемпионат мира по легкой атлетике. Передача из Канады.
Горячая десятка.
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, 00.05
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 «ШЕЙХ БАДИЯР ПО ПРОЗВИЩУ «ПИРАТ».
11.25 Квартирный вопрос.
12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
14.30 Старый телевизор.
16.50 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
18.00 Геннадий Хазанов. «Жил был я...»
21.15 Очная ставка.
00.25 Боевик «СОЛДАТЫ УДАЧИ».

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.

08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20 После новостей...
08.40 «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ».
10.10 П.И.Чайковский. «Воспоминание
о Флоренции».
«Стелла Адлер. «Проснись и мечтай».
11.40, 17.35 «ВИХРЬ ЦВЕТОВ».
12.40 «Мы были дымом». Док фильм.
14.10 Л.Бетховен. Фантазия для фортепиано, хора и оркестра. Солист П.Рёзель (Германия). Дирижер В.Федосеев.

10.45

14.45 М/с «Ох, уж эти детки!».
15.30 Кто мы? «Реформы по-русски».
16.00 Новости.

00.20 Триллер «ТИХО УМЕРЕТЬ».
01.45 Музыкальный патруль.

ЯЕЫТУ

16.10 «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ «ЗЕЛЕНЫЕ
КРЫШИ».
16.40 «Первый парень на деревне». «Чаронда». Док. фильмы.
18.40 АйР-Ш. Фестиваль современного
американского танца в России.
Передача 2-я.
19.15 «Он был титулярный советник...»
Авторский фильм И.Золотусско-

го.

20.10 «Вечерняя сказка».
20.15
20.50
21.45
22.05
22.30
23.30

М/ф «Желтый аист».
«И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
После новостей...
«Джазофрения».
«СТОЯВШИЕ ВДОЛЬ ДОРОГИ.
ВИНСЕНТ ВАН ГОГ».
«АсИоп. Новый жанр?». Передача
2-я.

ТВ
06.00
09.00
09.40
09.45
10.05
11.00
11.15
12.10,
12.20
12.35
13.30
14.15
15.20
15.30
16.00
16.30
17.15
17.45
18.15
19.00
19.50
20.40
21.10

22.15
22.20
23.15

ЦЕНТР

Утренний телеканал «Настроение».
Российские тайны: расследование ТВЦ.
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».
Команда нашего двора.
Интернет-кафе.
Регионы: прямая речь.
«Корейцы в России».
Легенды спорта. Эдуард Стрельцов.
Валерий Пак в программе «Полет над «Гнездом глухаря».
Мода поп-з1ор.
«УЗУРПАТОРША».
Пять минут с деловой Москвой.
Двойной портрет.
«ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
Прогноз погоды.
«ДЕРРИК».
Времечко.

М/с «Симба-футболист».
17.30 М/с «Кот по имени Ик».
21.30 М/с «Симпсоны».
14.30, 01.15 Новости.
«ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ».
01.30 Драма «СПАСИБО, ТЕТЯ».
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
22.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
М/с «Дьяволик».
18.00 «ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
19.00 «РАУЗАН».
20.00 Случайный свидетель.
23.10 Мистический триллер «ПРИКОС-

07.00
07.30,
08.00,
09.30,
09.45
12.05,
14.45
15.45,
17.00

НОВЕНИЕ».

тнт

07.00, 15.30 М/с «Приключения Болека
и Лелека».
07.30, 16.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». 1-я
серия.
08.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАКЛАССА».
09.00 «СЕНЬОРА».
09.30, 01.20 Хит-парад на ТНТ.
09.55, 13.30 Телемагазин.
10.00, 19.30 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
11.00 Магазин на диване.

11.10 Фильм «МСТИТЕЛИ. ИГРА ДЛЯ
14.30
16.30
17.30
18.00
18.30
19.00
20.30
21.00
21.25,
21.30
23.45

00.00
00.35

ТВ-6
06.00, 07.00 День за днем.
06.45, 20.45, 23.40,01.40 Дорожный патруль.
09.00 Новости.

10 АВГУСТА

ПЯТНИЦА
ОРТ
06.00

Телеканал «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15, 18.50 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
10.15 «ОСТРОВ СТРАХА».
11.15 Юмористическая программа
«Сами с усами»
11.50 Библиомания.
12.15 «Добрый день».
13.10 Программа «100%»
13.35 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ».
2-я серия.
15.20

«ТРОН».
16.50 «Ералаш».
17.00 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
18.00 Вечерние новости.
18.20

«Русская глубина». 1-я серия.

19.50

Поле чудес.

2100

Время.

21.40

«РОБ РОЙ».

00.10

Ночные новости.

00.25

«ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА».

РОССИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Вести.
06.15 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
06.50, 07.50 Вести-Москва.
07.15, 08.50 Семейные новости.
07.25 «Телепузики». Программа для
детей.
08.15

«Ну, погоди!», «Золотые ворота».
М/ф.

08.30
08.45
09.15

«Тысяча и один день».
«Православный календарь».
«Два рояля». Музыкально-развлекательная программа.
10.00 Моя семья.
11.00 Вести.
11.30 «Фитиль».
11.45 «САНТА-БАРБАРА».
12.35 «СЕЛЕСТА».
13.30 «Что хочет женщина». Ток-шоу с
Кларой Новиковой и Еленой Яковлевой.
14.00 Вести.
14.30 Комедия «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
17.00 Вести.
17.30 Сам себе режиссер.
18.00
«С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!-2. ПОЦЕЛУЙ НА МОРОЗЕ».

ДВОИХ».
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
«ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
Док. фильм «Дикая Америка».
Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
Игорь Угольников.
Из жизни женщины.
«НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
Скрытой камерой.
М/с «Кэнди, Кэнди».
01.10 Глобальные новости.
Боевик «СНОВА В БОЙ».
Музыка на ТНТ.
Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
«ПАПОЧКА-МАЙОР».

19.00 «ЛЮБОВЬ.ВЦ».
20.00

Вести.

20.30

Вести-Москва.

20.50

Остросюжетный фильм «ЖИВАЯ
МИШЕНЬ».
22.40 Праздничный концерт, посвященный 65-летию ГИБДД России.
00.40 Чемпионат мира по легкой атлетике. Передача из Канады.
01.55 Прогноз погоды.

НТВ
06.00,
06.15,
06.20,
06.30,
06.40,
06.45
08.50
10.00,

07.00, 08.00 Сегодня утром.
07.15, 08.15 Спорт, погода.
07.25, 08.20, 19.30 Криминал.
07.35, 08.25,15.45 Впрок.
07.45, 08.40 Карданный вал.
Мультфильм.
«ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ».
12.00, 14.00, 16.00, 19.00,22.00
Сегодня.

10.25 «ШЕЙХ БАДИЯР ПО ПРОЗВИЩУ
«ПИРАТ».
11.25 Путешествия натуралиста.
12.25 «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...»
19.50 Комедия «АС ИЗ АСОВ».
22.50 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
23.30 Фильм ужасов «ДОМ-4».

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.

08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20 После новостей...
08.40 «СОЛЬ ЗЕМЛИ».
10.10 Играет пианист Вадим Руденко.
10.35 «Лунатик из Сэн-Идесбальда.
Поль Дельво».
11.35 17.30 «ВИХРЬ ЦВЕТОВ».
12.40 «СОМБРЕРО».
14.00 И.Дунаевский. Музыка кино.
14.45 М/с «Ох, уж эти детки!».
15.30 Кто мы? «Реформы по-русски».
16.00 Новости.
16.10 «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ «ЗЕЛЕНЫЕ
КРЫШИ».

16.40
17.05
18.40
19.30
20.10
20.15
20.50
21.40
22.05
22.30
23.30

Михаил Пиотровский в программе «Мой Эрмитаж».
Сенсация! Сенсация? Сенсация...
«Война в джунглях». Док. фильм.
«Царская ложа». Сергей Слонимский.
«Вечерняя сказка».
М/ф «Дудочка и кувшинчик».
«И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
После новостей...
«Смехоностальгия».
«СТОЯВШИЕ ВДОЛЬ ДОРОГИ.
ВИНСЕНТ ВАН ГОГ».
«АсИоп. Новый жанр?». Передача
3-я.

ТВ
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

Утренний телеканал «Настроение».
Сорок сороков.
Спешите делать добро.
Смотрите на канале.
Телемагазин.
«ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ». .
14.00, 17.00,20.00, 00.10 События. Время московское.
Телеканал «Дата».
23.55 Петровка, 38.
Удачный выбор.
«ВОЛЧИЦА».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
«МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
Регионы: прямая речь.
«Все народы России». Эвенки.
Телевизионная экологическая
служба.

Пять минут с деловой Москвой.
Комедия «НАЙДЕШЬ ДРУГА НАЙДЕШЬ СОКРОВИЩЕ».
Прогноз погоды.
Детектив-шоу.
Времечко.
Русский век.

22.35
22.40
23.25
00.30
01.15 Криминальная мелодрама «ЗА
НАС ДВОИХ».

КЕЫТУ
07.00, 18.00 М/с «Симба-футболист».
07.30, 17.30 М/с «Кот по имени Ик».

«Свет и тень». Программа о художественной фотографии.

09.30, 14.30, 00.05 Новости.
09.45 «ПРИКОСНОВЕНИЕ».
12.05, 00.20 Триллер «СТЕКЛЯННЫЙ
КЛЮЧ».
13.55 «1 /52». Спортивное обозрение.
14.45 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
15.45 «УБОЙНАЯ СИЛА».
17.00
19.00

М/с «Дьяволик».
«Настоящие охотники за привидениями». Док. фильм.

20.00

Случайный свидетель.

22.00

Комедийный боевик «ЭКСПРЕСС
МИЛЛИОНЕРОВ».

ЦЕНТР

17.45 «Горько!» Телеконкурс.
18.20 «КАЗААМ».
19.50
20.40

08.00, 21.30 М/с «Симпсоны».
09.15

ТНТ
07.00, 15.30 М/с «Приключения Болека
и Лелека».
07.30, 16.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
08.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАКЛАССА».
09.00 «СЕНЬОРА».
09.30, 00.40 Хит-парад на ТНТ.
09.55, 13.30 Телемагазин.
10.00 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
11.00 Магазин на диване.
11.10 «СНОВА В БОЙ».
14.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
16.30 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
17.30 Док. фильм «Дикая Америка».
18.00 «Первые лица». Ян Бедерман.
18.30 Из жизни женщины.
19.00 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
19.30 «ДОЗНАНИЕ ДА ВИНЧИ»*.
20.30 Скрытой камерой.
21.00 М/с»Кэнди, Кэнди».
21.25, 01.30 Глобальные новости.
21.30 Триллер «ЧЕЛОВЕК ИЗ ГРУППЫ
«АЛЬФА». «АМОК».
Музыка на ТНТ.
23.40
«Первые лица».
23.55
«Для тех, кому за полночь...»

01.10

ТВ-6
06.00, 07.00 День за днем.
06.45, 20.45, 23.40,01.40 Дорожный патруль.
09.00 Новости.
09.25 «Новая Москва».

•
I

Солнце - восход 0 4 . 2 4 ; заход 2 3 . 1 4
Луна - последняя четверть
Полная вода 11.32 высота 3,4 м
Малая вода 0 5 . 2 1 высота 1,0 м ; 17.47 высота 0 , 9 м

09.25

11.00,

12.00,

«БЕЛЫЙ КЛЫК».
19.40 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
16.25 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»

12.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
13.50,
15.00,
15.30

16.40
17.15
17.50

21.00

23.55

«НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ».
21.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДОН».
19.00, 21.00, 23.00 «Сегодня».
«Чехов и К...»: «Невидимые миру
слезы», «Живая хронология»,
«Свистуны».
«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
«ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
«ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»: «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
Часть 2-я.
«Сегодня» с Марианной Максимовской.
Боевик «ТЕНЬ СМЕРТИ».

АСТ
06.00

06.25,
06.40,
07.15,
07.30,
07.40,
08.05,
08.35
09.25,

М/ф «Парасолька и автомобиль»,
«Парасолька на охоте», «Парасолька на рыбалке».
12.25 «Счастливого пути!». Музыкальная программа.
15.30 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
15.55 Магазин на диване.
13.05 Чудесные уроки. «Вместе
с фафалей».
12.00 М/с «Черный пират».
00.30 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
«ВЕТЕР В СПИНУ».
21.30 Мир без наркотиков. Преодоление.

09.50, 21.45 Дом актера. «Театр + футбол».
10.35, 22.25 Король пародии А.Песков
в шоу «Арлекин».
11.30, 19.00 «Таймслот»: «Ядерная катастрофа в Чернобыле».
11.50, 17.50 Если у вас ЧП...
12.35, 03.45 АСТ-журнал.
13.30, 01.00 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
14.30, 20.30 Непознанное. «Человек будущего».
15.00, 21.00 «Митьки. Полет Икара»: «У
Митьков».
16.15 К 100-летию Б.Чиркова. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА».
18.00, 02.00 «Планета X». Молодежная
познавательно-развлекательная
программа.

18.30, 05.30 Мужские заботы.

19.30, 04.10 «ЭКСТРАДИЦИЯ-3».
23.30, 03.20 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
00.00, 05.05 Старые знакомые. «Команда Старко».
02.30

«НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Отряд «Галактика».
10.10, 19.30, 00.00 Новости 21 канала.
10.45, 20.05 «ЛАТИНСКИЙ АДВОКАТ».
11.40 Четвероногие друзья.
11.55 Путеводитель для гурманов.
12.30 «ФИЛАЦЕЛЬФИЯ».
20.55

На страже природы.

21.30

Мишень.

21.55 Детектив «СЕМЬ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.35, 15.00, 19.30, 22.00, 01.00
Телерынок.
07.20 Мультфильм.
15.30, 17.30, 20.00, 23.00, 01.30 Художественный фильм.

ТВСФ
Программа передач. Информация, объявления.
19.03 Прогноз погоды.
19.05 Музыкальный курьер.
«НИРВАНА». Что наша жизнь 19.20
игра? А если это игра в игре?
Фильм рассказывает о будущем,
которое полностью компьютезировано. В главной роли - Кристофер Ламбер.
19.00

ГТРК

«МУРМАН»

17.30, 20.30 «Монитор». ТВ-информ:
новости. Реклама.
17.50, 18.55 «Витрина».
17.52 «Без оценок». Тележурнал для детей.
18.05 «Необузданная Амазония».
18.31 «Маячное счастье». Видеофильм
ГТРК «МУРМАН».
23.30 Информационно-рекламная программа.

Солнце - восход 0 4 . 2 9 ; заход 2 3 . 0 9
Луна - последняя четверть
. Полная вода 0 0 . 0 2 высота 3 , 2 м ; 12.07 высота 3 , 3 м
I Малая вода 0 5 . 5 8 высота 1,1 м ; 18.24 высота 1,0 м
11.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».

12.00 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
12.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«ПОБЕГ». 1-я серия.
13.50, 21.45 «ПОСЛЕДНИЙ ДОН».
15.00, 19.00, 21.00, 23.00 «Сегодня».
15.30 «Я знаю все!» Интеллект-шоу 1.6.
16.40 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
17.20 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
17.55 «АРХИВ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»: «ЗАГАДКА МОСТА ТОР».
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО19.35 ПАСНОСТИ-Н»: «НОБЕЛЕВСКИЙ
ЛАУРЕАТ».
Боевик «ОТРЯД СПАСЕНИЯ».
23.55

АСТ
06.00

06.30,
06.40,
07.10,
07.25,
07.40,
08.05,
08.35
09.25,
09.50,
11.25,
11.50,
12.35,
13.30,
14.30,

16.10
18.10
18.40,
19.35,
23.30,

00.00,
02.00

М/ф «Старик и петух», «Страна
Считалия», «Удивительный китенок».
12.25 «Счастливого пути!». Музыкальная программа.
15.30 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
15.55 Магазин на диване.
13.05 Чудесные уроки. «Хорошие
манеры».
12.00 М/с «Черный пират».
00.30 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
«ВЕТЕР В СПИНУ».
21.30 Новости науки.
21.40 «КАПКАН».
19.05 Научно-популярные фильмы КНР. «Китай».
17.50 Если у вас ЧП...
03.45 АСТ-журнал.
01.00 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
20.35 «Документальный экран» на
кинофестивалях. «Конкурс студенческих и дебютных работ
«Святая Анна-2001»,
К 100-летию Б.Чиркова. «ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА».
Страна моя.
05.30 Мужские заботы.
04.10 «ЭКСТРАДИЦИЯ-3».
03.20 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
05.05 Джаз и не только.
«Мир без политики». По материалам международных информационных агентств.

У

02.25

У

«НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Отряд «Галактика».
10.10, 19.30, 00.00 Новости 21 канала.
10.45 «ЛАТИНСКИЙ АДВОКАТ».
11.35 На страже природы.
12.05

Мишень.

12.30 «СЕМЬ».
20.05

«НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА».

21.40

«Осторожно, Модерн!»

22.15

Мелодрама «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ».

00.50

Музыка.

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

Мультфильм.

15.30, 17.30, 20.00, 23.00, 01.30 Художественный фильм.

ТВСФ
19.00

Программа передач. Информация, объявления.
19.05 ТОН. Телевизионное обозрение недели.
19.25 Телегазета.
Музыкальный курьер.
«ЧАС ПИК». Боевик-комедия с
19.50
блистательным Деки Чаном, который в очередной раз наводит
порядок на улицах Нью-Йорка.
19.35

ГТРК «М

УРМАН»

17.30, 20.30 «Монитор». ТВ-информ:
новости. Реклама.
17.50, 18.55 «Витрина».
17.52 «Сокровища Санкт-Петербурга. Государственный Эрмитаж». Густав
III и Екатерина II.
18.05

Программа «Гвоздь». Василий
Лановой.(НПРК «Славия», г.Великий Новгород).

18.29 «В Варзугу, за песнями...».

ОРТ
07.00, 10.00, 15.00 Новости.
07.15 «нежный ад».
08.10 Мультсеанс.
Ш.30 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
06.45 Поле чудес.
0950 Библиомания.

10.10 «Смак».

РОССИЯ
0755
08.45
09.10
09.30
10.50
11.00
11.40
12.25
13.00
14.00

Вести.
«ЛУЧШИЙ ДРУГ».
Комедия «БРЮНЕТКА ЗА 30 КОПЕЕК».

17.35

00.25

Чемпионат мира по легкой атлетике. Передача из Канады.
Прогноз погоды.

19.10 Олег Басилашвили в программе
«С потолка».

01.45

НТВ
07.55

10.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
11.05 Здоровье.
11.45 Утренняя почта.
12.15 «С легким паром!» В гостях у
Михаила Евдокимова
12.45 Спецрепортаж.
13.00 «АДМИРАЛ УШАКОВ».
15.10 «ДЕВУШКИ С ХАРАКТЕРОМ».
16.05 Дисней-клуб: «Все о Микки Маусе»
16.30 «Чтобы помнили...» Анатолий Ромашин. Ведущий - Л.Филатов.
17.20 В мире животных.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Русская глубина». 2-я серия.
1&50 «ОТЕЛЬ БЕРТРАМ».
21.00 Время.
21.40 «ТРИ БЕГЛЕЦА».
23.30 Церемония «Лучшие кинотрюки 2001».
ОО.Х «КРУТОЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».

07.25

20.00
20.35
22.40

«Диалоги о рыбалке».
«ТАРЗАН. ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
«Телепузики». Программа для
детей.
«Золотой ключ».
Комедия «АФЕРИСТЫ».
М/с «Том и Джерри».
ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
«Сто к одному». Телеигра.
Сам себе режиссер.
Приключенческий фильм «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ЛОНДОН ЗОВЕТ».
Вести.

14.20 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
16.00 «Привет, XXI век!». Концерт Эдиты Пьехи.
18.00 Моя семья.
18.55 «Аншлаг».

08.00,
08.20
09.20
10.15
10.45

11.20
12.25

15.15

Анонс дня.
10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
«Полундра». Семейная игра.
Криминал. «Чистосердечное признание».
«Растительная жизнь».
Квартирный вопрос.
Наше кино. Комедия «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 1-я и 2-я серии.
«Криминальная Россия». «Братья
по крови». 1-я серия.
Дог-шоу «Я и моя собака».
«Один день».

16.30
17.15
18.00 Геннадий Хазанов. «Жил был я...»
Заключительная программа.
19.40 Криминальный фильм «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК».
21.55 Трагикомедия «ОРЕЛ И РЕШКА».
23.40 Боевик «СЛАДКАЯ МЕСТЬ».

КУЛЬТУРА
10.00, 00.20 Программа передач.
10.05 «Аистенок». Тележурнал для детей.
10.30 «Мой цирк».
10.55 Сергей Владимирский в программе «Странствия музыканта».
11.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
13.00 М/ф «Подарок для самого слабого». «В порту». «Ежик плюс черепаха».
13.35 «Композиторы». Фильм из сериала «Прогулки по Монпарнасу».
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 «ПОЛЕТ ОРЛА».
Э.Григ. Концерт для фортепиано
с оркестром. Солистка Э.Вирсаладзе. Дирижер В.Вербицкий.
16.15 Парижский журнал. Владислав
Ходасевич и Нина Берберова.
16.40 «Белый верблюд». «Вся ядовитая рать. Змеи». Док. фильмы.
Режиссер Ю.Климов.

15.45

18.30

Путешествие по III Театральной
олимпиаде. Передача 2-я.
Сферы. Международное обозрение.

19.35

«Вечерняя сказка».

19.40

«ЛЕГЕНДЫ ДИКОГО СЕВЕРА».

21.15 Дом актера. «Лимита».
22.20

«Личные воспоминания о большой жизни».

22.25

«Блеф-клуб».

23.00

«ЧАС ПОЛНОЛУНИЯ».

ТВ
08.00
08.05
08.45
09.00
09.45
10.25

11.00
11.15
11.45
12.55
13.15
14.15
14.20
14.30

11 АВГУСТА
ЯЕА/7У

ЦЕНТР

Смотрите на канале.
М/ф «Оранжевое горлышко», «Муравьишка-хвастунишка».
Наш сад.
«Каштанка», «Пингвины». Мультфильмы.
«Отчего, почему?» Программа для
детей.
«Как вам это нравится?!»
14.00, 20.00, 22.45 События.
Время московское.
Городское собрание.
Фильм-сказка. «ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ».
М/ф «Волшебная палочка».
«Версты». Путешествие в Россию.
Погода на неделю.
Денежный вопрос.
«Крылатая гвардия». Концертная
программа.

15.30 «Крутится, вертится шар голубой». К 100-летию Бориса Чиркова.

16.10 «ЖЮЛИ ЛЕСКО».
18.00 М/ф «Синеглазка», «История од-

08.00
08.30
09.00,
09.30,

10.00
12.00
12.30
12.45
13.45
14.20
18.00
19.00
20.00
22.25
00.40

ТНТ
08.00, 13.30 «Мой зоологический словарь».
08.30, 16.00 М/с «Боб и Маргарет».
09.00, 16.30 Скрытой камерой.
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 «ДОЗНАНИЕ ДА ВИНЧИ».
17.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ».
18.00 Антология юмора.
19.00 Кино, кино, кино.
19.30 «ДОЗНАНИЕ ДА ВИНЧИ».
20.30 «Встреча с...» Дмитрий Маликов.
21.30 Триллер «ЧЕЛОВЕК ИЗ ГРУППЫ
«АЛЬФА». «САМОУБИЙЦА».
23.45 Триллер «ПАРАНОЙЯ».
01.50 Глобальные новости.

ТВ-6

ной куклы».
Валерий Пак в программе «Полет над «Гнездом глухаря».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
20.40 Прогноз погоды.
18.30

20.45
23.05
23.40

Криминальная мелодрама «НЕ
ПОЙМАН - НЕ ВОР».
Мода поп-з1ор.
Поздний ужин.

23.55

Триллер «ЛУНА В СТОЧНОЙ КАНАВЕ».

02.15

Встреча с Юлианом.

07.15, 14.35, 22.40,01.00 Дорожный патруль.
07.30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ».
09.10 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА IV».
09.50 «Я знаю все!» Интеллект-шоу Ю.
10.50 Наши любимые животные.
11.25 «ПОСЛЕДНИЙ ДОН». '
12.35 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
14.00

07.00,
07.10
08.10
08.40
09.05
09.20
09.50

10.10
10.30
11.05
11.45
12.15
12.25
13.05
15.10
16.05
16.30
17.00
18.00
18.25
18.50
19.00

10.00, 15.00 Новости.
«НЕЖНЫЙ ЯД».
Служу России!
Дисней-клуб: «Русалочка»
«Ералаш».
«УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ».
Библиомания.
«Непутевые заметки» с Дм.Крыловым.
Пока все дома.
Клуб путешественников.
Юмористическая программа
«Сами с усами».
«Вкусные истории».
К 100-летию Бориса Чиркова. «В
поисках утраченного».
«ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
«ДЕВУШКИ С ХАРАКТЕРОМ».
Дисней-клуб: «Черный плащ».
«Умницы и умники».
Живая природа. «Правда о тиг-

ре».

Вечерние новости.
«Русская глубина». 3-я серия.
Спецрепортаж.
«КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ».
21.00 Время.
21.40 «КАЛИНА КРАСНАЯ».
23.40 «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ».
00.30 «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН-357».

РОССИЯ
Геннадий Корольков и Татьяна Друбич в фильме Сергея Соловьева
«Наследница по прямой». 1982г.
08.50 РУССКОЕ ЛОТО.
09.40 Всероссийская лотерея «ТВ БИНГО ШОУ».
10.20 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
10.55 «Аншлаг».
11.50 «Городок. Из раннего». Развлекательная программа.
12.25 «Большой вопрос». Телеигра.
Докумен13.15 «И дольше века..».
тально-публицистическая программа Владимира Молчанова.
Василь Быков.
14.00 Вести.
14.20 Диалоги о животных.
15.20 «Вокруг света».

18.05 Детектив «МАРОСЕЙКА, 12».
Фильм 2-й. «СТАВОК БОЛЬШЕ
НЕТ».
20.00 Вести.
20.35 Приключенческий фильм «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ».
22.50 Чемпионат мира по легкой атлетике. Передача из Канады.
00.10 «Праздник «Московского комсомольца». 15 лет - полет нормальный».
01.05 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 Мир кино. «ЭТО Я, НАТАЛИ».
12.25 Профессия - репортер. Ольга Надточей. «Родильные камни».
12.55 «ОБЫКНОВЕННЫЕ ЛЮДИ».
15.05 Намедни-86.
16.30 Путешествия натуралиста.
17.10 Большие родители.
17.50 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
19.40 «Куклы».
19.55 Боевик «МЕРЦАЮЩИЙ».
21.50 Комедия «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ».
23.35 Триллер «УБИЙЦА С КРАСНОЙ
ЛЕНТОЙ».

КУЛЬТУРА

07.20

16.25

Комедийный боевик «КТО Я?».

10.00,
10.05
11.20
11.35
12.00
12,30
12.40
13.35
14.30,
14.45
16.05

«Лицо кавказской национальности». Фильм Александра Тихомирова. 1-я серия.

12 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ

Музыкальный канал.
М/с «Симпсоны».
17.00 М/с «Невероятный Халк».
17.30 М/с «Хитклиф».
«ЭКСПРЕСС МИЛЛИОНЕРОВ».
Случайный свидетель.
Новости.
«БИТВА ЗА ГРАЖДАНИНА КЕЙНА».
Часть 1-я.
Военная тайна.
Комедия «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ,
НЕЖЕНАТЫЙ...»
«ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
Несчастный случай.
Боевик «ГРОМИЛА» В ЕГИПТЕ».
Боевик «КРАСНЫЙ СКОРПИОН».
Ночной музыкальный канал.

00.20 Программа передач.
«ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ».
М/ф «Спортландия».
Экспедиция «ЧИЖ».
Машины времени.
«Бабушкины рецепты».
М/ф «Ключ».
«Одержимый Сутин».
22.00 Новости культуры.
«ПОЛЕТ ОРЛА».
М/ф «Последний лепесток». «Как
Маша поссорилась с подружкой».
16.35 Ток-шоу «Наобум». Татьяна Доронина.
17.05, 18.35 А.С.Пушкин «Капитанская
дочка». Телеспектакль. Режиссер
П.Резников. 1 и 2 части.
19.50 «Вечерняя сказка».

19.55
21.30
22.20
22.25
00.05

«ЛЕГЕНДЫ ДИКОГО СЕВЕРА».
«КРОВЬ ОХОТНИКА».
Романтика романса. Алла Баянова.
«Личные воспоминания о большой жизни».
«СЕКРЕТЫ СЕРДЦА».
«Леди и джентльмены». Мультфильм для взрослых.

ТВ
08.00
08.25
08.30
09.00
09.45
10.25

11.00,
11.15
11.30
13.05
13.25
14.15
14.40
15.25
15.45
16.15
16.20

18.00
18.50

20.00
20.55
21.00
22.50
23.25
23.55

ЦЕНТР

Ортодокс.
Смотрите на канале.
«УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЖИВОТНЫХ».
М/ф «Золотая антилопа», «Шесть
Иванов - шесть капитанов».
«Отчего, почему?» Программа для
детей.
Музыкальный серпантин.
14.00, 22.35 События.
Деловая лихорадка.
Мелодрама «ЕДИНСТВЕННАЯ».
М/ф «Хочу быть отважным».
Александр Абдулов в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
Все о здоровье в программе «21
кабинет».
Национальный интерес.
М/ф «Африканская сказка».
«Горько!» Телеконкурс.
Погода на неделю.
«КОМИССАР НАВАРРО».
Ток-шоу «Слушается дело».
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
«Момент истины».
Прогноз погоды.
Политический боевик «СЛУЧАЙ
В КВАДРАТЕ 36-80».
«Спортивный экспресс».
Сенсации и не только в программе «Деликатесы».
«Звездный лед «Спартака». Галапредставление.

ПЕЫ-Н
08.00
08.30
09.00,
09.30,
10.00
12.30
12.45

Музыкальный канал.
М/с «Симпсоны».
17.00 М/с «Невероятный Халк».
17.30 М/с «Хитклиф».
«ГРОМИЛА» В ЕГИПТЕ».
Новости.
«Битва за гражданина Кейна».
Док. фильм. Часть 2-я.

К годовщине гибели подводной
лодки «Курск»: «Военная тайна».
14.15 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ».
18.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
19.00 Клуб «Белый попугай».
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДВУХТЫСЯЧНОГО ГОДА».
22.15 Фильм ужасов «НЕВЕСТА ЧАКИ».
00.20 Ночной музыкальный канал.
00.55 М/с «Стремный городок Сауз
Парк».
13.45

ТНТ
08.00,
08.30,
09.00
09.30
10.00

10.30
11.30
12.40
14.00
14.30
15.00
1630
17.00
18.00

20.30
21.30
22.05
23.15
23.50

13.30 «Все о собаках».
16.00 М/с «Боб и Маргарет».
Скрытой камерой.
«Из жизни женщины». Полезные
советы.
Кукольное шоу «ТелеБом».
М/с «Сейлормун-супервоин».
«ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ».
«Встреча с...» Ирина Салтыкова.
Неизвестная Планета.
НХЛ: короли и свита.
«ДОЗНАНИЕ ДА ВИНЧИ».
Скрытой камерой.
«На краю Вселенной».
Драма «ОСТАВЛЕННЫЙ БАГАЖ».
Антология юмора.
«Телекоктейль на троих».
Однажды вечером.
Хит-парад.
«АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ».

ТВ-6
07.10,
07.25
09.10
10.05
10.30

11.00
11.35
13.25

14.05
15.00,
15.30
16.05
1650

11.15, 21.00 Дорожный патруль.
«АЛИТЕТ УХОДИТ В ГОРЫ».
«ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА IV».
Все в сад!
Интернет-программа «Сеть».
Телемагазин «Спасибо за покупку!»
Приключенческий фильм «В
МИРНЫЕ ДНИ».
«Лицо кавказской национальности». Фильм Александра Тихомирова. 2-я серия.
«Мое кино» с Виктором Мережко.
19.00 «Сегодня».
«Самые громкие преступления XX
века»: «Осада Сидней-стрит».
«Вы - очевидец» с И.Усачевым.
Катастрофы недели.

I

Солнце - восход 04.34; заход 23.04
Л у н а - последняя четверть
Полная вода 0 0 . 4 3 высота 3 , 1 м ; 12.49 высота 3 2 л
М а л а я вода 0 6 . 4 0 высота 1,3 м ; 19.07 высота 1,1 м

" 20.40,
„„

15.00, 19.00, 21.00, 23.00 «Сегодня».
15.30 « С а м ы е громкие преступления XX
века». «Браун, Кеннеди и другие
убийцы полицейских».
16.05 Телемагазин «Формула здоровья».
16.15 Скандалы...
16.50 Ток-шоу «В нашу гавань заходили корабли».
17.45, 19.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-Н»: «НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ». «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ЛИЦА».
21.00 Боевик «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН».
22.55 «КИСЛОТНЫЙ ДОМ».

АСТ
06.00, 18.45,00.45 Анонс. В нашей программе в августе.
06.05 М/ф «Аленький цветочек».
06.45 Новые имена. «Летняя творческая школа».
07.10 Фильм-детям «ШЕСТЬ МЕДВЕДЕЙ И КЛОУН ЦИБУЛКА».
08.30 «За Садовым кольцом». Выкса.
09.05, 03.05 Без рецепта. «Импотенция».
09.20 «АКТРИСА».
10.40 Вас приглашает Надежда Бабкина.
11.10 «Аистенок». Детский час.
12.00 «Волшебный микрофон». Развлекательная музыкальная детская
программа.
12.30, 18.30, 00.30 Постфактум.
12.45, 03.45 АСТ-журнал.
13.10 «Я Вас любил...»
13.30 Приключенческий фильм «КТО
ЖЕ МИЛЛИАРДЕР?»
14.40 Мир ислама.
15.10 Вояж без саквояжа.
15.25 «Документальный экран» на кинофестивалях. «Фестиваль Госфильмофонда «Белые столбы2001».
16.25 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ
ЖИЗНИ».
18.00, 00.00 «Путеводитель для гурманов»: «Путешествие в страну пряностей. Каждому блюду - своя
пряность».
18.50 Мальчишник.
19.15 «И зажигаем свечи». Е.Казанцева.
19.30 Алло, Россия!
20.00 Дом актера. «Счет 6:0. Юбилей
Евгения Жарикова».
^Солнце
Луна • Полная
I Малая

АСТ
06.05
06.55

07.20

08.25,
08.40
09.05,
09.35,
10.20,
10.40

11.10

12.00
12.30,
12.50,
14.30,

14.55
15.25
15.35
15.50

16.35
18.00,

19.15

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Отряд «Галактика».
10.10 Новости 21 канала.
10.45 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА».
12.15 «Осторожно, Модерн!».
12.50 «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ».
19.00 «ЧАРОДЕЙ - II».
19.30 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ».
21.25 Водная планета.
22.15 Триллер «ПАУТИНА ЛЖИ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.35, 15.00, 19.30, 22.00, 01.00
Телерынок.
07.20 Мультфильм.
15.30, 17.30, 20.00, 23.00, 01.30 Художественный фильм.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.03 Прогноз погоды.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 Фильм-детям «ДИНОЗАВР». Удивительное сочетание живой природы и компьютерной графики!
Фильм о жизни на Земле в доисторическую эпоху.

ГТРК

«МУРМАН»

16.00
16.05
16.37,
16.39

«Монитор».
Программа «36,6».
17.51 «Витрина».
«Звуки музыки». Камерный оркестр Мурманской филармонии.
17.01 Панорама недели.
17.53 «Монитор». Анонс программ на неделю.

- восход 04.39; заход 22.59
последняя четверть
вода 0 1 . 3 0 высота 3 , 1 м ; 13.37 высота 3,1 м
вода 0 7 . 3 1 высота 1,4 м ; 2 0 . 0 0 высота 1,2 м

17.45, 19.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-Н»: «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ЛИЦА». 1 и 2 части.
21.15 Фильм ужасов «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ-5».
23.10 Комедия «СВАДЬБА ГРОБОВЩИКА».

06.00,

У

.г иим/гпш™ и V

04.15 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ».
22.20 «Золотые голоса в России».
Л Шемчук.
22.50 Детектив «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ»: «КЛЕВЕТА».
1 серия.
00.50 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 1 серия.
01.55 Телевидение - любовь моя.
02.45 М/ф «История одной куклы», «Кот
и клоун».
03.20 Джаз и не только.

12.45, 18.45, 00.45 Анонс недели.
М/ф «Синяя птица».
«Волшебный микрофон». Развлекательная музыкальная детская
программа.
Фильм-детям «СТО РАДОСТЕЙ,
ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ».
13.15 Из жизни животных...
Страна моя.
03.00 Без рецепта. «Какой врач
нам нужен».
13.35, 16.55, 21.30 «КРУИЗ СТРАХА».
17.40 «Выбираю жизнь». Наркомания. Проблемы и решения.
Представляет Большой... Галаконцерт «Звезды оперы и балета Большого».
«Аистенок». Детский час.
Новые имена. «Летняя творческая школа».
18.30, 00.30 Постфактум.
03.50 АСТ-журнал.
18.50 «Мир без политики». По
материалам международных информационных агентств.
Благовест.
«Счастливого пути!» Музыкальная программа.
М/ф «Разные колеса».
Док. фильм «Старый альбом». К
85-летию Брусиловского прорыва.
«Я Вас любил...»
00.00 «Путеводитель для гурманов»: «Путешествие в страну
пряностей. Острый порошок».
«И зажигаем свечи». И.Анташ-

ко.

19.30, 04.15 Парадоксы истории. «Венок из темно-красных роз».
20.00 Кинопанорама.

У

20.40, 01.55 Король пародии А.Песков
в шоу «Арлекин».
22.20 Джаз и не только.
22.45 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ»: «КЛЕВЕТА». 2 серия.
00.50 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 2 серия.
03.20
04.40

Старые'знакомые. «Команда
Старко».
«КТО ЖЕ МИЛЛИАРДЕР?».

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 «ЧАРОДЕЙ-Н».
10.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ».
12.00 Водная планета.
12.50 «ПАУТИНА ЛЖИ».
19.30 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ».
21.50
22.45
00.50

Экстремальный спорт.
Комедия «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ».
Музыка.

БЛИЦ
08.00

Мультфильм.
08.35, 15.00, 19.30, 22.00, 01.00
Телерынок.
15.30, 17.30, 20.00, 23.00, 01.30 Художественный фильм.

именины

6 августа - Борис, Глеб,
Давид, Поликарп, Роман
7 августа - Анна, Макар,
Олимпиада
8 августа - Ермолай,
Моисей, Прасковья
9 августа - Герма, Анфиса, Климент, Пантелеймон
10 августа - Никанор,
Прохор
11 августа - Константин,
Кузьма, Михаил, Серафима
12 августа - Валентин,
Герман, Иван, Сила, Силуян

V

У

НОВОСТИ

ФЛАЖКИ
НА ДЕРЕВЬЯХ
Выступление этого творческого коллектива на площади
Сафонова по сердцу людям разных поколений. Плывут над
городом волнующие звуки знакомых мелодий вальсов
«Осенний сон», «Амурские волны», «На сопках Маньчжурии», «Прощание славянки». Можно услышать произведения Римского-Корсакова, эстрадные пьесы для трубы с
оркестром, джазовые произведения, блюзы...
Репертуар оркестра - и традиционные марши, и вальсы, музыка русских классиков, российских
композиторов, джаз, эстрада.
- Зрители жаждут зрелищных
программ, вот мы и готовим такие концерты, чтобы они поднимали горожанам настроение, рассказывает художественный
руководитель и главный дирижер оркестра штаба Северного
флота подполковник Владимир
Словеснов. - Военные музыканты - люди особенные. Они вынесут любые трудности. Например, наш оркестр выступает на
плацу, а уже через час-другой в
ДОФе музыканты играют концертную программу. Заставьте
артиста из Большого театра или
Мариинки выступить при нашей
погоде с морозом и ветром. Да
от него ничего не останется! А
^,для нас такое выступление просто служебная обязанность.
Деятельность оркестра, помимо
концертов, заключается в обеспечении военных ритуалов - это
построение на занятия личного
состава, развод караулов, строевые смотры, вечерние поверки,
траурные мероприятия. У нас
разноплановая работа. И в помещении, и на улице. Уверен, что
никто не сможет работать так, как
военный музыкант.

стерства обороны нет средств.
Осталось покупать их на собственные деньги. И военные
музыканты знают, если хочешь
играть на хорошем инструменте,
покупай его сам.
Горько признаваться, но этот
творческий коллектив - единственный оркестр Северного
флота, который не имеет своей
аппаратуры, притом такой, на которой можно не только репетировать, но и успешно выступать.
Да и заработки оркестра весьма скромные. Например, концерт прекрасного флотского
оркестра в Кандалакше оценен
в... десять тысяч рублей. А в своем городе выступления оплачиваются еще ниже, по шесть-восемь тысяч рублей.

нов называет просто исполнением служебных обязанностей.
- Будем скоро давать объявление в газету, что в оркестр требуются музыканты, - невесело
пошутил главный дирижер.
Сегодня их найти действительно трудно. Раньше проблема решалась проще - пополняла оркестр молодежь с

А П П А Р А Т У Р А - ЭТО Д О Л Л А
РЫ, НО ГДЕ И Х ВЗЯТЬ?
- Каждый музыкант должен
играть на хорошем инструменте,
- объясняет Словеснов, казалось
бы, непреложную истину. Но
именно она разбивается о рифы
нашего времени. - Когда выступаем в ДОФе, просим помочь
нам Ансамбль песни и пляски
СФ. Даем концерт на улице обращаемся за помощью к городу, чтобы он поставил нам эту
аппаратуру. А ввиду того, что у
нас нет своего оператора, нередко случаются накладки.
Сегодня оркестр перестал получать ноты, пюпитры, мундштуки, трости... Причина одна: у военно-оркестровой службы Мини-

Сравним дорогостоящие концерты заезжих московских ансамблей, которые зарабатывают за
счет известных имен. Хотя, по
убеждению Словеснова, военные
музыканты не уступают в профессионализме столичным гостям, а
нередко и превосходят их.

ОТКЛИКНИТЕСЬ,
МУЗЫКАНТЫ!
Найти музыкантов, которые бы, по
выражению Владимира Александровича, могли выносить трудности военной
службы,
очень сложно. Ситуации бывают самые непредсказуемые. Вот ждал
о р к е с т р в аэропорту возвращения из Чечни морских пехотинцев
после боевых действий. С вечера и
до утра. Были выезды в Видяево в
связи с трагическими событиями,
оркестр дает концерты в самых разных точках Северного флота. Далеко не все выдерживают
такую
жизнь на колесах,
которую Словес-

музыкальным образованием,
призванная на военную службу. А ныне какие заработки
можно посулить специалисту?
Искал ведущего для творческого коллектива. Нашелся прекрасный музыкант аж в средней полосе, ему были высланы договорные условия работы. Узнав, какую зарплату он
будет получать на далеком Севере, музыкант прислал вежливый отказ. Такая же ситуация
получилась и с компьютерщиком-оператором.

БИОГРАФИЯ
ТВОРЧЕСТВА
Заслуженный артист РФ композитор Виктор Гостинский оставил заметный след в творческом коллективе. Он ушел из
жизни, но его песни продолжают жить. Светлая память осталась
о нем в оркестре. Праздничная
увертюра для оркестра с хорошей партитурой постоянно звучит и практически открывает все
концертные программы. Сделал
много аранжировок песни «Прощайте, скалистые горы». Написал
немало песен для ансамбля Северного флота. Песни Виктора
Гостинского знают все - «Скажи,
волна», «Город любимый мой»,
«Морячка», «Нет преград для любви», «Пусть поет мне на прощанье вьюга», «Русские рябины» и
другие.
Виктора Гостинского сменил

Юрий Грипов, который делает
аранжировки для оркестра и
пишет свои произведения.
Аранжировка популярной во
флотской столице песни «Городок» пришлась по душе североморцам. Написал Юрий Александрович также фантазию на
тему морских песен. Когда погибла атомная подводная лодка
«Курск», она исполнялась в числе траурных мелодий. Бывший
военный дирижер Грипов успешно работает в оркестре и
большую помощь оказывает в
создании репертуара на морскую тематику. Часто исполняется песня «Прощайте, скалистые
горы» в обработке Юрия Александровича.
Главный дирижер рассказал о
музыкантах оркестра. Это солистки Елена Гостинская и Ольга
Словеснова, руководитель группы тромбонов Вячеслав Шевчук,
который уже двадцать лет работает в оркестре, и другие ветераны, Сергей Васильев (кларнет),
солист Алексей Целиков, трубач
Николай Головахин, баритонист
Сергей Карамышев. Лилия Шевчук (фагот) окончила музыкальное училище, работает как солистка оркестра. Воспитанники
коллектива - Максим Цвигун,
Максим Кругляк, Олег Вахрушев
(труба). Максим Дуплий (ударник), победитель многих творческих конкурсов в юные годы, сегодня собрался поступать в столичное военно-музыкальное
училище.
- Для того, чтобы дать хороший
концерт в зале - со скрипачами,
вокалистами - творческий коллектив должен репетировать
целый месяц. Каждый номер
имеет свою режиссуру, - говорит
Владимир Александрович. - Для
выступления на площади в нее
вводятся те произведения, которые лучше звучат в строю. Постараемся раз в месяц проводить
сборы дирижеров, чтобы не терять с ними связи. Они приедут
из Гремихи, Видяево, Гаджиево...
В открытых концертах на улице
будет работать четыре дирижера. Необходим и конкурс военных оркестров. Но это мероприятие должен финансово поддержать город.
В 2003 году оркестру штаба
Северного флота исполнится
семьдесят лет. Владимир Словесное стремится к тому, чтобы
оркестр встретил юбилей в прекрасной творческой форме. Чтобы праздник был на радость городу и флоту. Но этот праздник
прекрасный музыкальный коллектив дарит североморцам уже
сегодня.
Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Детский сад № 47, что на
улице Морской, в прошедшую
пятницу удивил жителей окрестных домов. С утра вся
территория вокруг «Олененка» была украшена цветными
гирляндами из флажков, шариков, ленточек.
Детвора в этот день отправилась на импровизированном корабле в путешествие
к морскому царю. Как рассказала методист Людмила Магда, по дороге ребята соревновались в знаниях песен о
флоте и моряках, играли, веселились вместе со сказочными героями, а в завершение
праздника Нептуна получили
в подарок от владыки морей
мешок сладостей и бананов.
Участки ребята украсили
сами, собственноручно изготовив бумажные игрушки. Ко
Дню Военно-морского флота
в саду устроили выставку работ на тему «Природа и фантазия». Сюжетные поделки,
настенные панно из сухого
природного материала дошкольники делали вместе с
родителями и воспитателями.
Этот муниципальный детский сад работает все лето, и
воспитатели стараются разнообразить программу дня,
чтобы ребятишкам здесь
было весело и интересно.
Леся КЛАДЬКО.

ДОМ ТВОРЧЕСТВА:
ПОСЛЕДНИЕ
ШТРИХИ
25 июля закончилась вторая
смена городских детских площадок. Более 3 тысяч ребят
из столицы Северного флота
принял в своих стенах Дом
творчества детей и юношества. А третья смена будет работать уже в городской станции юных техников. Дому творчества нужно подготовиться к
новому учебному году. Ведь
уже в сентябре его кабинеты
и залы заполнятся звонкими
голосами ребят. Сегодня здание детского учреждения опустело, в нем ведутся ремонтные работы.
- Устраняются последние
недоделки, - рассказывает
С.Турина, исполняющая обязанности директора. - Проводится ремонт сантехнических
систем, прочистка вентиляционных каналов в бойлерной.
В залах Дома творчества устанавливаются кондиционеры. В кабинетах, где занимаются ребята, заменены светильники. Косметический ремонт должен ликвидировать
строительные «шероховатости», например, образовавшиеся в стенах трещины. Обновлен также центральный вход
в здание.
Прием помещений Дома
творчества комиссией после
проводимых работ состоится
23 августа.
Виктория НЕКРАСОВА.

Уважаемые народные
умельцы и любители
художественного
творчества!
Североморский ГДК творчества и народных ремесел приглашает 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.

ДВОРЫ НИКОЛАЯ ТРОФИМОВИЧА
...На улице идет и идет снег,
укутывая м я г к и м покрывалом
дворы, озябшие рябины под окнами домов. В такие вьюжные
зимние дни работы у дворников
хоть отбавляй. Николай Трофимович встает очень рано, чтобы
убрать свежие сугробы снега до
первых пешеходов. Крепкой березовой метлой расчищать пушистый снег легче, чем лопатой,
а уж пройдет народ - тут только
лопатой можно справиться. Но
аккуратно расчищенные Николае м Трофимовичем дорожки сохраняются недолго. Днем, бывает, разгуляется метель и сровняет их начисто со снежной целиной. И пожилой дворник начинает работу заново.

Пользуется свободным графиком
как один из лучших работников.
Его участок - это дома № 4 и 9
на ул.Заводской, две автобусных
остановки, - рассказывает главный инженер РЖКХ Андрей Олейник. - В 1999 году Быченок был
награжден Почетной грамотой губернатора области. И человек
Николай Трофимович хороший,
спокойный, рассудительный.

- Судокорпусником, конечно,
было намного тяжелее вкалывать!
Работал и на корабельных котлах,
- рассуждает Быченок. - Но территория 5250 квадратных метров
на одного дворника - тоже немалая нагрузка. А летом мы и по два
участка убираем во время отпусков других работников.
Зимой он работает и в субботу, и в воскресенье. Много хло-

Николай Трофимович Быченок
пришел работать в МУП РЖКХ с
судоремонтного завода. Много
лет трудился судокорпусником,
но вот тяжелая болезнь заставила сменить профессию на более
легкую. Хотя работу дворника
можно назвать «легкой» только
с большой натяжкой.
- Николай Трофимович - человек безотказный, умеет обходиться без е д и н о г о замечания.

Было напечатано: «Предъявитель
сего Полиграф Полиграфович Шариков действительно состоит заведующим подотделом очистки города
Москвы от бродячих животных (котов
и прочее) в отделе МКХ.

подъехал автомобиль
типа «скорой помощи», в
нем уже находилось несколько собак. Двое мужчин направились с клеткой к моему
подъезду. На следующий день я
позвонила работникам по отлову бродячих животных. Там меня
заверили, что отлова 26 апреля
не было. Я им поверила и продолжала поиск, расклеив объявления по соседним подъездам.
28 апреля пришла в питомник,
чтобы узнать, не попадалась ли
моя собака. Мне показали 3
клетки, где находилось 8 собак.
При этом опять уверяли, что отлова не было, заявку на умерщвление животных не подавали в
ветлечебницу давно. А в ветлечебнице мне сказали, что 27 мая
был вызов на утилизацию собак.
Выходит, работники питомника
меня обманули».
Пересказывая свою историю в
личной беседе, Ольга Иосифовна упоминала и о таких вещах,
которые к данному случаю напрямую не относятся, но ярко
дополняют общую картину. «Собачники» (слово, надеюсь, не сочтут обидным, так себя называют
сами хозяева четвероногих) - народ корпоративный, случись что,
в беде друг друга не оставят.
Когда появилось объявление о
пропаже Джули, к Новицкой посыпались звонки. Один мужчина
рассказал, что, когда у него пропала собака, он отправился на ее
поиски в пункт отлова. Прикинувшись простачком, обратился
к работникам: мол, купил собачку, нет ли у вас ошейников по
дешевке. Вынесли целый ворох,
на любой вкус. Значит, исчезают
здесь бесследно и чьи-то домашние любимцы?
Д р у г о й факт. В газете «РИО»
за 8 марта прошлого года читаем такое объявление: «Принимаем бродячих животных за вознаграждение. Т. 7-87-68». Номер
телефона принадлежит пункту
отлова бродячих животных. Лови,
значит, любую доверчивую псину, и вперед - за гонораром!

Михаил Булгаков. «Собачье сердце».

Сама я не принадлежу ни к
партии зеленых, ни к обществу
защиты животных. Однако речь
пойдет именно о защите. Кого?
Следует разобраться. Главная моя
задача - рассуждать здраво и по
возможности, опираясь на факты.
Отлов бродячих животных дело, бесспорно^ нужное. Не так,
чтобы благородное, да делать
нечего, кто-то должен заниматься и этим.
Служба по отлову бесхозных
кошечек и собачек существует
в нашем городе несколько лет.
И все это время с постоянством,
достойным лучшего применения,
в «Североморских вестях» публикуются статьи, основной смысл
которых можно было бы свести
к следующему: город «оброс»
дикими собаками - примите
меры - и, словно эхо, совсем обратное - прекратите издеваться
над животными!
Начисто исключая тенденциозность, скажу, что приходилось
и мне испытать собачьи зубки.
Быть, как говорится, укушенной.
Соседка моей приятельницы, к
которой я часто ходила в гости,
держала своего пса прямо на
лестничной площадке. Однажды
полудомашний-полудикий громила-Малыш, охраняя собственную миску, сначала рыкнул в мою
сторону, затем вцепился в рукав
пуховика...
Итак, что есть гуманно, а что нет
в столь щепетильном деле?
«В моей семье случилось несчастье, - пишет в письме наша
читательница Ольга Новицкая. Пропала собака по кличке Джуля. 26 апреля во дворе дома №
12 по улице Кирова около 13
часов я вывела ее на прогулку.
Джуля была ухожена, на шее шлейка. Я решила сходить в маг а з и н и о с т а в и л а с о б а к у на
крыльце дома. Во дворе ее все
знали. Когда вернулась, собаки
не было. Л ю д и сказали мне, что
видели, как к моему подъезду

Что касается скрупулезности
расследования, упрекнуть О.Новицкую не в чем. Мы ездили с
ней и в ветлечебницу, и опросили свидетелей ситуации Оксану Мязину, Дмитрия Михайлова, некоего Вовчика, занимающегося непосредственно отловом.
О.Мязина видела, как днем 26
апреля к дому О.Новицкой
подъехал светлый УАЗик, и Вовчик, отвязав Джулю от забора,
погрузил ее в машину. Позже, в
моем присутствии, Оксана подтвердила, что это был именно он.
Мы проехали с ней мимо стройки, где потом работал этот молодой человек.
Почему стройка? Организация,
занимающаяся отловом животных, состоит в городе подрядчиком как строительная. На чем и
сыграл ее руководитель, ЧП Винокуров, когда я посетила пункт
по отлову и попросила разъяснений:
- Вы хозяин питомника?
- Я. Что Вы хотите?
- Расскажите, как работает
пункт.
- Какой пункт? Это строительная организация.
- Но вы же занимаетесь отловом животных?
- Ничем таким мы не занимаемся. Все вопросы к Сазонову.
Главный инженер «Службы заказчика» Александр Сазонов человек особенный. Любой вопрос со стороны корреспондента вызывает у него раздражение.
Однако ж, пусть в виде нравоучений, но ответ от него был получен:
- Вы можете написать, что я, Сазонов, ответственно заявляю, что
служба по отлову работает только в ночное время. С ЧП Винокуровым у нас заключен на это
договор. С ошейниками собак
не забирают. Да, мы давали
объявление, что принимаем бродячих животных, желающий может сдать своего любимца. Когда приносят собак, мы паспорта
у людей не спрашиваем. Если
вы заметили нарушения в рабо-

пот доставляет лестница к поселковому филиалу Сбербанка. Нужно немалые усилия приложить,
чтобы ступени не превратились
в сплошной лед, на который и
ступить-то страшно.
- Если оттепель наступает, песком нужно посыпать улицы с
вечера, до мороза. Вот когда
мороз «схватит» песок, образует
корку, тогда и ходить легко, и
претензий от жителей ко мне не
будет, - объясняет Николай Трофимович. - А когда идет снег,
посыпать бесполезно.
Летом он воюет с мусором,
старается закончить уборку
подъездов, тротуаров до восьми
утра и тщательно следит за порядком. К сожалению, ежедневно приходится сталкиваться, попросту говоря, со свинством, которое уже стало чертой нашего
быта. Известно, во что мы успеваем превратить подъезды и тротуары. Николая Трофимовича,
конечно, огорчает такое дикое
отношение к своему дому, своему поселку, но работать надо!
Нередко и пакеты с мусором
кому-то лень донести до контейнера, бросают в подъезде. Хуже

того, выбрасывают из окна!
А Быченок привык относиться
к своим обязанностям добросовестно всю жизнь. Знает, что
любой труд необходим, тяжелый
тоже. Вот уж, казалось, пенсионный возраст наступил, да разве
проживешь нынче на пенсию? Да
и судьба не баловала этого человека. Пришлось вынести ее
жестокие удары, пережить, перестрадать. Жена умерла, с ы н
ушел из жизни по болезни сердца. Дочь живет в Минске. Николай Трофимович привык сам
о себе заботиться, а с дочкой
общается больше по телефону,
потому что не всегда есть возможность выехать на родину,
ставшую зарубежьем.
- Да я с шестнадцати лет живу
в России! Вот ФЗУ закончил, на
службу призвался, - говорит он
с легким белорусским акцентом,
- куда теперь ехать? В Беларуси,
чтобы получить гражданство, нужно семь лет прожить.
Николай Трофимович встает
рано утром и начинает нелегкий
трудовой день. По-другому он
жить не привык. А за его участок
в РЖКХ всегда спокойны: все, что
делает Николай Трофимович,
делает всегда на совесть.
Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

те службы, обращайтесь в миликой. К сожалению, это правда. И
цию. Животных держат в питомвсе-таки, умалчивая простые
нике 3-4 дня, там их осматривавещи, позволяя даже в таком, кают врачи, больных утилизируют залось бы, второстепенном «сов первую очередь. Многие за- бачьем» случае относиться к нам
бирают своих собак домой.
(к нам!) не по закону, мы даем
М о ж е т , не п о в е з л о только зеленый свет беззакониям боО.Новицкой? Во всяком случае, лее значительным.
добиться правдивого ответа от
В Мурманске, куда также обработников питомника она не ращалась О.Новицкая, существусмогла. Впрочем, как и автор ет добровольное благотвориэтих строк. Отчего же таинствен- тельное общество защиты безные лица, коли все идет по пра- домных животных «Приют». Ревилам?
шение проблемы добровольные
Обратимся к цифрам. О.Но- защитники видят в создании равицкая называет даты посещения ботающей системы учета домашпитомника: 2 мая, 7 июня. В эти них и бездомных кошек и собак,
дни, точнее, вечера (21 час), клет- в идентификации и стерилизаки на пункте были пустыми. А в ции брошенных четвероногих.
журнале расхода яда, который
Ломать копья в подобных спопоказали в ветлечебнице, запирах можно сколь угодно долго.
сано, что 4 мая было уничтожеРабота городской службы по отно 7 голов, 8 июня - 2. Сопоста- лову бродячих (и небродячих)
вив данные, видим: 2 мая в пи- животных явно оставляет желать
томнике пусто, 4-го усыпляют 7 много лучшего. Однако если
голов, 7 июня - пусто, 8-го ути- этого только желать, то еще не
лизированы 2 головы. Отпущен- однажды любой из нас на собных 3-4 дней на вызволение жи- ственной шкуре может прочуввотных не набирается. Между ствовать боль от усердия живутем, на содержание их в так нащего и поныне Полиграф Полизываемом питомнике предусмотграфыча Шарикова.
рены определенные средства, и
Галина ЛЫСЕНКО.
налог с «собачников» взимается
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
исправно.
- Есть разные ситуации, говорит Дмитрий Михайлов,
также потерявший недавно
собаку. - Не думаю, что мой
случай похож, моя собачка
была слишком маленькой,
чтобы кого-то заинтересовать. Считаю, что отлов нужен, бродячие животные
опасны для людей. Но ведь
отличить бродячую собаку
от домашней не трудно. А
на нашем пункте найти своего питомца уже почти невозможно. Собак, тем более домашних, должны держать хотя бы 3-4 суток, чтобы у хозяев была возможность их найти.
Другие судят философски: мол, и к человеку-то
порой относятся не по-людБудем воспитывать жестокость?
ски, а вы тут со своей соба-

2 августа в ДОФе участникам патриотического
похода на погранзаставу «Тюва-Губа-Североморская» были вручены вымпелы в память об этом
событии. Среди них - корреспондент газеты «Североморские вести» Лада Карицкая. Она вела
дневник похода, отрывки из которого предлагаем вашему вниманию.

28 июля.

реку и Тюва-Губу утром.
Перспектива явиться на
погранзаставу в помятом
виде ни у кого восторга
не вызывает, поэтому
приходится идти д о вольно быстро. Крутые
подъемы чередуются со
спусками, иногда приходится карабкаться на
склоны сопок.
16.00. Хрясь! Кажется, я почти услышала
этот звук. А может, это
Переправа через реку Большая Тюва.
было плодом моей запоздалой фантазии. Камень выс- которые, не выдержав ветра, лекользнул из-под моей ноги, и она жат в хаотическом беспорядке.
оказалась в расщелине. Боли от Те же, у кого еще хватает сил,
падения я уже не чувствовала. продолжают борьбу за жизнь.
Самым ужасным было то, что по- По склонам сопок скользит веловине группы, возможно, при- черняя позолота, а внизу, там,
дется возвращаться с полпути откуда доносится шум воды, уже
вместе со мной. И действитель- лежат тени. Дождь ушел кудано, Эдуард Миронов, оказавший то на запад, унося с собой этот
мне первую помощь, предлага- нелегкий день.
ет вернуться. Я отказываюсь После ужина ребят приходитмне все равно, куда идти - в Се- ся разгонять по палаткам. Из
вероморск или на погранзаста- одной, правда, и после полунову - надеюсь, что там есть медик. чи доносится пение. ВершиниДа и расстояние почти одина- ну и Байеру явно не спится. Нековое. В моем рюкзаке остают- удивительно - две гитары отпрася только личные вещи, осталь- вились с ними в это путешеное перекочевало к попутчикам. ствие.
29 июля.
18.30. На ночлег отряд остановился на вершине одной из
Утром на поляне, где располосопок. Пока одни ставят палат- жился маленький лагерь, светло
ки, другие разбрелись в поисках и необычайно празднично. Это
дров.
впечатление создает причудлиНесколько слов об участниках вая игра солнечных лучей. Снопохода. Среди них есть опытные пы света, просеянные сквозь
туристы Александр Байер и Вла- сито зеленых листьев, разливадимир Вершинин. На их счету ка- ются по траве, играют на крошечтегорийные походы, неоднократ- ных каплях утреней росы. Чисное участие в областном турис- тый воздух, тишина, безлюдье тическом конкурсе «Хибиниада» чем не компенсация за перегру(кстати, в этом году североморс- женную стрессами жизнь, за откая команда стала лучшей во равленный газами воздух и промногом благодаря этим ребя- чие «прелести» цивилизации?
там). И все же едва ли не полоСловно почуяв запах приготоввина участников похода увиде- ленного завтрака, из палатки под
ли друг друга впервые. Да и сосной выкатывается шумная
ночевка в спальном мешке для компания. Холодный утренний
них - экзотика. На трудности пока воздух прогоняет остатки сна. И
никто не жалуется.
лишь Алексея Набокина не до22.00. Сосна, под которой будиться - с п у с т и в ш и с ь по
стоит одна из палаток, отчетли- ночному лесу к реке, он рыбаво вырисовывается на фоне ве- чил там чуть ли не до пяти утра.
чернего неба. Здесь на каждом
11.00. Первая переправа чешагу испытываешь чувство изум- рез каменистые пороги Больления при виде отчаянного шой Тювы новичкам запомнится
стремления растений вдохнуть наверняка! А дальше нас снова
жизнь в каменную стихию. Де- ждут пронизанный летним солревья лепятся прямо на скалах, нцем лес,узкая тропинка, буйная
словно цепляются за них, а не- разноголосица цветов, а на болотах - жухлый цвет трав,
иногда оживляемый красноватыми каплями еще незрелой морошки. Кое-где
уже видна первая проседь
осени. Еще немного - и в
лесу зазвучит осенняя симфония.
12.00. В Тюва-Губе вода
Кольского залива отступила, обнажив дно, покрытое
отвратительной серой жижей. Хлюпающие звуки - и
ощущение, что в ней, как в
болоте, могут остаться не
только сапоги. Камни покрыты черным налетом мазута. Вдали уже видны кубики домов поселка ТюваГуба, а чуть дальше спят
вечным сном пришедшие в
негодность суда, мирно
К памятнику морякам СКР «Пассат» ребята возложили венок.

10.30. Небо похоже на решето, сквозь которое сеется мелкий дождь. Впереди возможность оказаться в мокром лесу и
попасть под холодный душ льющейся с деревьев воды. Но это
потом. Пока будем в течение
нескольких часов двигаться по
дороге.
Молодежи города предстоит
принять участие в открытии памятника СКР «Пассат», посмотреть, как живут пограничники почти их ровесники, нанести на
экологическую карту окрестностей Североморска участки загрязнений.
Компанию начальник отдела по
делам молодежи Эдуард Миронов собрал действительно разношерстную: Наталья Денисова
(ГМК), Александр Байер, Владимир Вершинин, два Ивана - Самышкин и Птюшкин (туристический клуб «Альбатрос»), Вадим
Рожков и Игорь Брандебург (молодежная группа североморского комитета российского Красного Креста), Алеся Селезнева,
Евгений Карявкин, Оксана Ильюшонок (студсовет Североморска). Освещать это событие
предстоит оператору Алексею
Набокину (ТВ СФ), Юлии Авериной («Радио-Североморск») и
автору этих строк.
Тяжесть рюкзаков ощущаешь
на подъеме у озера Домашнее.
На коротком - всего несколько
минут - привале бутылка «Пепси» путешествует из рук в руки.
Откуда-то выползает слух, что
этот поход - вроде игры в диверсантов. Якобы пограничники
не знают о нашем визите... Хорошо, если это только слух.
Впрочем, и так ясно - последними умрут журналисты - надо же
кому-то запечатлеть это событие
для истории!
13.00. Первая длительная остановка у моста через реку
Средняя. Небо проясняется - и
вслед за этим поднимается настроение - глядишь, и все будет
о кей! Но задерживаться на стоянке группа не будет. Нужно до
19 часов (когда начинается прилив) перейти рекуТюву, а потом
двигаться по обнажившемуся
днуТюва-Губы. В противном случае придется экономить на собственном сне, переходить через

ржавеющие в воде. Но о человеке и его разрушительной деятельности напоминает не только это. Самое гнетущее впечатление производит заброшенный
поселок. Дома с выбитыми окнами сиротливо сгрудились у
подножия скалистой сопки, выгнувшей свою спину прямо в низкое северное небо, словно хищный зверь перед прыжком. Так
хочется осмотреть поселок, но
не до этого - поджимает время.
Очевидно, что дома пришли в негодность давно, так как движение
отряда затрудняют груды гниющих бревен и сетей, а полуразвалившиеся сараи баррикадами
высятся на нашем пути. Трухлявые мостки того и гляди обрушатся под тяжестью идущих.
Последний этап пути ничуть не
легче, чем в сопках или на болотах.
1 4 . 0 0 . Два рыбака, стоящие на
пристани в ожидании катера, с
удивлением разглядывают пеструю компанию, повалившуюся
прямо на выбеленные морской
водой и ветрами доски пристани. Лежать на них, прогретых солнцем, и слушать шепот беспокойных волн - удовольствие,которое сложно передать словами.
А еще труднее представить тому,
кто никогда этого не испытывал.
1 5 . 0 0 . П о г р а н з а с т а в а «Тюва-

Губа-Североморская» спряталась
в сопках - с моря ее практически не видно. Место дикое, открытое всем стихиям. У одного
из участников похода невольно
вырывается вопрос:
- Как же они тут живут?
А п о г р а н и ч н и к и з д е с ь не
только живут, они еще и службу несут. Здесь нас ждали. И
даже беспокоились - не заблудились ли? На открытие памятника погибшим морякам с «Пассата» прибыли ветераны, представители администрации Североморска и командования
Северного флота, а также делегация от правительства Карелии, по чьей инициативе скульптором Людвигом Давидяном и
был создан этот памятник. Для
возглавлявшего делегацию
Александра Колесова это особенное событие. Его дядя был
одним из тех, кто в июле 1941
года в составе экипажа «Пассата» дал неравный бой трем вражеским эсминцам, предпочтя
гибель позорной сдаче. Памятник представляет собой стелу,
облицованную черными гранитными плитами. Венчает сооружение конструкция из металла в виде чайки, взметнув-

шей крылья над волной.
Накануне пограничники устанавливали памятник и устали. А
впереди еще футбольный матч.
По правде говоря, нашим после
многочасового перехода не легче.
17.00. Прошло в с е г о несколько минут после начала
игры, а капитан молодежной команды Североморска пятнадцатилетний Владимир Вершинин
открыл счет. Перед матчем
фельдшеру погранзаставы пришлось оказывать парню помощь
после похода, так что на поле
многострадальный Коха (это прозвище закрепилось за Володей)
вышел с забинтованной ногой,
заявив при этом:
- На ничью я не согласен!
Проиграть пограничникам - ни
за что! 8:3 в нашу пользу - с
таким счетом закончился футбольный матч. В победу внесли
свою лепту все игроки - Миронов, Байер, Вершинин, Птюшкин,
а также почти «непробиваемый»
вратарь команды Евгений Карявкин. У каждого на счету были
голы, а у Вершинина - несколько.
19.00. Когда мы покидали заставу, начинался дождь. Пограничный катер - маленький, пропахший острым запахом горючего, доставил нас до мертвого
поселка. На заброшенной пристани неподалеку от устья реки
Тювы обращаем внимание на то,
что сумерки сгущаются, окутывая
плеши сопок. Серая дымка заволакивает горизонт - дождь
обещает быть затяжным.

30-31 июля.
03.00. Этот дождь запомнится надолго. Вязкая жижа ТюваГубы - еще цветочки по сравнению с двумя ночными переправами, когда одно неверное движение - и,соскользнув с мокрого камня, ты рискуешь очутиться
в холодной речной воде. Впрочем, мы и так почти искупались,
потому что долго не могли найти место для стоянки. Во время
десятичасового марш-броска
ночью по сопкам и болотам да
под проливным дождем - чем не
«русский экстрим»?
- Зато мыться не надо... - ктото попытался пошутить.
Нас, уставших до такой степени, что уже не обращали внимания на мелочи вроде дождя и
комаров, приютила сосновая
роща. Какой там ужин - лишь бы
доползти до спального мешка!
Выспавшись,чуть ли не весь день
30 июля сушили одежду и рюкзаки.
Вечером 31 июля поход закончился. Предстоит еще нанести на экологическую карту участки загрязнений. И в то же
время маршрут похода, пролегающий хотя и не по заповедной зоне, подарил нам возможность увидеть места, где леса,
скалы, реки еще не утратили
своей первозданной красоты.
Не знаю, как другим, а мне кажется, что это зрелище никогда не надоест. Так же, как пляска пламени костра, или неторопливое течение реки - на них
можно смотреть часами. К тому
же после испытаний, из которых ты выходишь победителем,
уже не посещают грустные мысли о преходящих радостях. И
ты уже не ищешь смысла жизни, понимая, что смысл в ней
самой.

ВСТРЕЧАЙТЕ, СКАЛИСТЫЕ ТОРЫ!
И лето раскинет цветные ковры
Из мхов и полярных берез.
Откроются

сердцу иные миры

За миром, знакомым до слез.
В да.1еком тумане возникнет
Родимая

Рыбачий.

наша земля.
Борис Нивин

Небольшая цепочка автомашин из Титовки идет на полуостров Средний. Ветераны Великой Отечественной войны,
защитники Рыбачьего из разных уголков
России едут на встречу со своей фронтовой молодостью.
На полуострове попадаешь в какую-то
удивительную страну, где меняется не
только погода, но и краски. Буйное разнотравье, как в средней полосе России,
крепкий березовый лес, водопад с прозрачной водой у Пьяного ручья, где была
сделана первая остановка, сменило унылое пространство с нагромождением камней, голые склоны, покрытые белесоватым ягелем. Ухабистая дорога медленно
поднимается на перевал...
Стоял погожий солнечный день. Но небо
незаметно стало затягиваться облаками,
посеялся мелкий дождь. Пожилые мужчины вглядывались сквозь усыпанные каплями дождя стекла автомашины на открывшуюся панораму сопок, как в далекое прошлое. Многих вновь позвал Рыбачий.
Командир огневого взвода 3-й батареи 104-го пушечно-артиллерийского
полка резерва Главного командования
Сергей Ефимович Плутапов, его однополчане В.В. Савидов и Н.Ф. Матузов со 2ой батареи - защитники Рыбачьего, вместе приехали из Москвы. Впервые после войны смог посетить Заполярье Петр
Степанович Владимиров, сапер 63-й бригады морской пехоты Северного флота,
живущий ныне в Уфе. В составе этой же
бригады воевал сапер Николай Митрофанович Абрамов. Он прошел героическую эпопею обороны Рыбачьего от первого до последнего дня.
Евгений Андреевич Макаренко, председатель совета ветеранов 113-го артдивизиона Северного флота, приезжает из
Санкт-Петербурга постоянно на ставший
ему родным Север. Его многолетними
усилиями вырваны из небытия имена
погибших однополчан, благоустроены их
захоронения, разысканы родственники
погибших.

М.Г. Орешета, С.Е. Плутапов, Е.И. Чугунов, Н.М. Абрамов, П. С. Владимиров.

Супруги Анна Ивановна и Борис Николаевич Возные живут в Мурманске. На
фронтовом аэродроме в Пумманках в сорок третьем начиналась их любовь. С той
поры вот уже 55 лет они вместе!
Людмила Александровна Чистякова с
внучками Сашей и Гулей едут поклониться братской могиле, где захоронен ее отец
Александр Молоданов. Она сидит со мной
по соседству в тесном «Урале», который
подпрыгивает на ухабах и кидает со стороны в сторону. Женщина рассказывает,
как в прошлом году искала на Рыбачьем
могилу отца. Единственное, что знала из
многочисленных запросов Людмила Александровна - он похоронен в одной из
братских могил на полуострове Средний.
Когда обнаружила на обелиске имя отца,
испытала большое потрясение.
Едут на Рыбачий по зову сердца. Мурманчанин Анатолий Попов, 35-летний
инженер, вместе с группой выгрузился с
рюкзаками в губе Большой Волоковой,
на берегу бухты Озерко. Его дед - Александр Игнатьевич Бакин в годы войны
служил в разведотряде капитана
А.Я. Юневича. В марте 1943-го отряд из
48 человек принял неравный бой. Отступать разведчикам было некуда, и они вызвали огонь на себя. Лишь старшине 2 ста-

тьи Бакину чудом удалось остаться в живых. В 1976 году, побывав на месте последнего боя, Александр Игнатьевич белой краской сделал надпись на скале:
«Здесь геройски сражался и погиб отряд
А.Я. Юневича. Старшина 2-й статьи Бакин». Когда Бакин ушел из жизни, его имя
было выбито на обелиске среди имен
боевых товарищей.
- Приезжаем сюда каждый год, подновляем памятник и надпись на скале, которую сделал мой дед, - говорит Анатолий.
На Среднем погода менялась на глазах. Сквозь рассеявшиеся тучи ярко блеснул краешек голубого неба, брызнули на
землю лучи солнца. Мы подъехали к ручью Корабельному.
На этой территории почти двадцать дней
несли вахту памяти поисковые отряды из
Североморска, Росляково, Оленегорска,
Умбы, Кировска, Полярных Зорь. Ребята
благоустраивали воинские захоронения,
обновляли памятные знаки. А росляковские и североморские школьники строили новый памятник - первую в России
фронтовую литературную землянку, в которой Николаем Букиным была написана
песня «Прощайте, скалистые горы».
«С началом войны все части Рыбачьего
были объединены в 23-й укрепрайон сна-

РАЗ РОССИЯНИН, ДВА РОССИЯНИН...
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участок в сельской
местности, то чуть
меньше - 350 респондентов. На зданиях
североморского жилого фонда стали появляться указатели с названиями улиц,
номерами домов. Многие горожане, наверное, уже обратили внимание на то, что
на их подъездах появились таблички,
«анонсирующие» наличие определенных
квартир.
В марте 2001 года подписан смет-проект расходов на проведение переписи.
В него входят стоимость содержания помещений (инструкторских и переписных
участков), их охрана и телефонизация,
транспортные расходы переписчиков.
Всего это обойдется нашему району примерно в 500 тысяч рублей. По городам
Мурманской области эта сумма колеблется в подобных пределах - от 470 до 520
тысяч.

подготовка

к Всероссийской

На территории ЗАТО Североморск необходимо разместить 42 инструкторских
участка и 5 переписных, одно складское
помещение для бумаг.
- Североморская служба жилищно-коммунального хозяйства, - говорит уполномоченная по проведению ВПН в ЗАТО
Североморск Ольга Глотко, - заверила нас,
что переписчикам будут предоставлены
все необходимые рабочие площадки.
С 1 августа началось составление списка североморских домов. Основная цель
данного этапа - определить перечень существующих жилых зданий и число проживающих. Предварительно североморский отдел сводной и территориальной
статистики запросил в МУП «Служба заказчика», ГУПТИ, организациях и предприятиях, имеющих на балансе жилфонд, информацию о числе комнат, численности
постоянно проживающего населения, количестве мест для возможного проживания. Ведь во многих жилых домах открыты сегодня офисы, магазины и аптеки.
Мурманский облкомстат предоставил в
пользование сотрудникам статистики схемы-карты и схемы-планы ЗАТО Североморск, выполненные Мурманским землеустроительным проектно-изыскательным

переписи

населения.

предприятием и московской фирмой
«Госземкадастрсъемка». На их основе территория разбивается на регистраторские
участки, а нашим специалистам предстоит выверить каждый уголок на карте, то
есть внести те тонкости, которые ускользнули от глаз картографов.
Следует отметить и одну особенность
переписи. Замечено, что далеко не каждый человек жаждет, чтобы его «посчитали». Для этого, например, при пробной
переписи, которая проводилась в Московской области и Владивостоке, предусмотрели создание нескольких участков, где
граждане могли оставить информацию о
себе. Однако общение переписчиков и
респондентов на нейтральной территории было осложнено в данном случае
накапливанием очередей. Решившись
зайти на участок, многие посетители при
виде толпы уходили.
Другое новшество - опрос необщительных граждан по телефону.
- В общем, идем на любые нововведения, - говорит Ольга Глотко, - лишь
бы в государственной переписи приняло участие как можно большее количество людей.
Галина ЛЫСЕНКО.

чала 14-й армии, а с июля 1942 года - в
Северный оборонительный район Северного флота. Его комендант полковник Красильников оборудовал штаб почти на берегу ручья Корабельного, но вскоре авиация противника сорвала всех с обжитых
мест. Из более-менее комфортабельных
домов люди ушли жить в землянки. Берег ручья Корабельного покрылся ими, как
бородавками. В редакционной землянке
готовился выпуск самой северной фронтовой газеты «Североморец», а Константин Симонов читал свои стихи и делал
наброски поэмы «Сын артиллериста». На
берегу Корабельного и родилась знаменитая песня «Прощайте, скалистые горы»,
- написал в своей книге «Осиротевшие
берега» Михаил Орешета.
...Когда ветераны вышли из автомашины, поисковые отряды уже выстроились
на поляне. Рядом высился новый знак,
прикрытый плащ-палаткой. Ветераны, которые более полувека назад стояли насмерть на скалах Среднего и Рыбачьего,
также выстроились перед ребятами и
кратко рассказали о себе. Поисковики
поднесли своим гостям букеты рыбачинских цветов с синими колокольчиками,
крупными белыми ромашками. Торжественный митинг начал Михаил Орешета,
возглавляющий Центр гражданского и
патриотического воспитания молодежи
Мурманской области, писатель и краевед.
А затем мурманчанки, участницы боев на
Рыбачьем Валентина Матвеевна Деревлева и Анна Ивановна Возная открыли
мемориальную доску: «В этой землянке
издавалась самая северная фронтовая га^
зета «Североморец». В ней бывали и работали Н.Букин, Л.Кассиль, В. ЛебедевКумач, О.Ойслендер, Д.Ковалев, К.Листов,
К.Симонов, В.Рудный, Н.Флеров. Здесь
родилась песня «Прощайте, скалистые
горы». 1941-1944 гг.».
Неожиданно пошел сильный дождь, но
и он не смог омрачить радость собравшихся на поляне. Звучали стихи. Песню
«Прощайте, скалистые горы» под аккомпанемент аккордеона актера и музыканта Евгения Чугунова пели и школьники,
и ветераны. Потом гостей поили горячим чаем, кормили кашей. Но торопило
время. Ветераны спешили в Пумманки,
на бывший фронтовой аэродром.
Вместе с ними покинули лагерь и поисковые отряды, только в этот вечер дороги наши разошлись. Школьники направились к подножию хребта Муста-Тунтури, чтобы оборудовать новый лагерь в
Долине смерти.
Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Елены КОВАЛЕНКО.
(Продолжение следует.)

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О УТВЕРДИЛО ПРОВЕДЕНИЕ
9 - 1 6 ОКТЯБРЯ 2002 ГОДА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
На состоявшемся 1 августа в Москве под председательством премьерминистра РФ Михаила Касьянова заседании Государственной комиссии
по проведению Всероссийской переписи населения была подтверждена дата проведения переписи - 9-16
октября 2002 года.
Об этом сообщила пресс-секретарь российского премьера Татьяна Разбаш. В ходе заседания Касьянов подчеркнул, что предстоящая
перепись населения «является важнейшим общенациональным проектом». Он также отметил необходимость скорейшего принятия Государственной Думой закона, который бы регламентировал проведение переписи. Соответствующий
законопроект Правительство внесло в список приоритетных для принятия в ходе осенней сессии Госдумы.
Татьяна Разбаш сообщила, что 30
августа на заседании Правительства
РФ специально будет рассмотрен ход
подготовки к проведению Всероссийской переписи населения.
«Лента. Ни».

Вновь

с

п о м о щ ь ю

компании
«Теле-Норд»
участники
велопробега
детей и молодежи Баренцева региона североморские
«Пилигримы» смогли рассказать
о своих впечатлениях, о новых
друзьях, встречах. Вот что пишет
журналист Влад Васильев, который вместе с ребятами отсчитывает километры дорог:
«...Первые 40 км были сложными: пологий подъем в гору.
Стали видны снежные вершины.
После перевала - спуск в долину реки Лаксельва. Перед Ску-

По ним пришлось ехать маленькими группами, включив на велосипедах фонарики-мигалки.
Затем прошли самый сложный
тоннель, соединяющий материк
с островом Магерё, где и находится скалистый мыс Норд-Кап.
Длина тоннеля - 6870 м, и при
этом он опускается ниже уровня
моря на 212 метров. Далее по
дороге на остров еще два тоннеля - 190 и 4440 метров.
Следующие 30 км - два затяжных подъема и один спуск. Наконец, в 18.15 мы на Норд-Капе!
Погода успела испортиться:
сильный туман, моросящий
дождь, 12 градусов тепла. Более
трех часов ребята прогуливались
по подземному туристическому
комплексу, сфотографировались
у глобуса, символа Норд-Капа и

скоростью 25 км/ч (макс. 63).
После такого долгого пути - заслуженный день отдыха.
28 июля выехали поздно. Дорога долго петляла вдоль берега Алата-фьорда, затем - Лангфьорда. Около поселка Кафьорд
в горах заметили здание Север-

Первым к финишу пришел
Игорь Добровольский, затем
Игорь Самусь и Дмитрий Бовырин. Также успешно закончили
дистанцию Андрей Давыденко,
Андрей Бурмистров, Юрий Палкин (ему всего 12 лет) и Антон
Ковалев. Ольга Липина, един-

Анекдоты
- Мам, можно я искупаюсь
в этой горной реке?
- Нет, это опасно!
- А почему папа купается?
- Потому что застрахован
на 100.000$.
* * *

За кружкой пива беседуют
два фермера:
- Я застраховал свое зернохранилище от пожара и
града.
- Ну ладно, с пожаром все
ясно, но как ты собираешься
организовать град?!
* * *

Два уставших брокера собираются ехать домой с работы. Один - другому:
- Уже 3 часа, метро закрылось.
- А почем?
* * *

«Пилигримы» в норвежском
городе Лаксельва.

чанвара - остановка, здесь мы осмотрели остатки немецкого полевого госпиталя.
В Лаксельве - центре коммуны
- у нас двухчасовая остановка.
^1осетипи спорткомитет ФиннмарЩ^а, дали интервью местной газете, прогулялись по городу. Здесь
же встретились с двумя пожилыми велотуристами из Франции.
Они проехали 5250 км. Цель у них
та же, что и у нас - Норд-Кап. Надо
сказать, что подобных встреч много. Такое чувство, что этот знаменитый мыс - своего рода велосипедная Мекка.
Следующие 52 км дороги зажаты между красивых скал и Порсангер-фьордом. Вечером 23
июля мы приехали в поселок
Олдер-фьорд-Руссенес и остановились на ночлег в кемпинге.
Второе название поселок получил в честь русских: когда-то они
приезжали сюда ловить рыбу и
оленей. За день мы проехали
138 километров, средняя скорость
25,5 км/ч (максимальная 56).
Ь Наутро вновь продолжили путь
^ н а Норд-Кап. Извивающаяся дорога растянулась вдоль берега
Порсангер-фьорда более чем на
70 км, она дважды ныряет в тоннели длиной 2980 и 596 метров.

поехали назад. Дорога до кемпинга в поселке Скарсвог заняла 40 минут. В общей сложности за день мы преодолели 144
км со средней скоростью 23,5
км/ч (максимальная 70).
25 июля, ближе к полудню, мы
вновь отправляемся в путь. Через 25 км остановка в центре
коммуны Норд-Кап Хоннингсвооге. Это морские и воздушные
«ворота».
После того как проехали тоннель Нордиан, испортилась погода: сильные порывы ветра с
дождем пытаются скинуть с дороги ребят, но они молодцы, держатся! Особенно радуют «малыши» Юра Палкин и Антон Ковалев. В знакомый уже кемпинг в
Олдер-фьорде приехали поздно вечером. За день мы преодолели 128 км со средней скоростью 20,5 км/ч (максимальная
70). Завтра нам предстоит доехать до местечка Альта.
Дорога до него идет по горам
с подъемами до 300 и более
метров над уровнем моря. Остановились в Ойтуй Фалкехёскуле - высшей народной школе.
Она расположилась в сосновом
лесу на окраине города. За день
проехали 116 км со средней

По горизонтали:
6. Душевное состояние, вызванное какими-нибудь сильными
ощущениями, впечатлениями.
7. Опера С.В. Рахманинова. 8.
Решительное действие, отражающее нападение. 10. Ледяная
площадка для катания на коньках. 12. Наиболее удаленная от
главной звезды точка орбиты
звезды-спутника. 15. Дощатая
или железная створка для прикрытия окна. 17. Город в штате
Джорджия, США. 18. Беспорядочная беготня. 19. Русский писатель, автор повести «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви». 20. Название смерча в США. 22. Орех. 24. Революционная народница, член
группы «Группы народовольцев».
26. Столица государства в Азии.
28. Американский певец, тенор.
29. Название страны и союза
племен у озер Урмия и Ван на
территории государства Урарту.
30. Жизненная энергия, способность к внутреннему подъему.
По вертикали:
1. Орган размножения растений. 2. Предмет одежды. 3. Блюдо, подаваемое в конце обеда.
4. Однобортный короткий сюртук

с закругленными полами. 5. Публичный спор. 9. Участник борьбы
за достижение больших выгод,
преимуществ. 11. Магнитомягкий
сплав никеля с железом.
13. Стадные насекомые, вредители. 14. Веселое чувство, ощущение большего душевного удовлетворения. 15. Российский физик, один из создателей водородной бомбы. 16. Мошенник.
21 Небольшое лирическое музыкальное произведение. 23. Остроконечный обоюдоострый хирургический ножичек. 25. Ядовитая австралийская змея семейства аспидов. 26. Вымершая дикая лошадь, водившаяся в степях
Восточной Европы. 27. Великая
река, впадающая в одноименный
залив Берингова моря.
Ответы:
ХэЬизн' 5 у онб^ен'
НОК±юЬн- 53' -уэнгТех- 59' Ехмйнз' 59ЬэТГос1Р' 49' сэхэЬов' 49- \^фбЬмсг 54'
кЛЬенг 4 4' ибЫл1этюу 43' СэЬэннэ'
3" УбсеЬ±ВМЗМ1КЗ- 9' умсиЛг а' кону о вбЬ±мкзш: 4" |Гвб±ок- 5' и и з к ж иэнгУэ- 53' нэиЬм- 30' хбмибЬэибш^мнИэирвехЬовз' 59- 10км0' 58'
1Л1ЭЮХЭ' 43' фЬзбЬ|Л1ЭН' 50' 1оЬнэЧо' 55ЭС1Ь' 49' сшвбНР- 41" У 1 ^ 314 - 19 ' 48' СЛ«уиеко»- 8' О-ШоЬ' 40' к э ю к ' 45' Уиоио иэЫзонлзш: 9' ибЬбжмвэн^' у

ной обсерватории, действовавшей в 1898-1927 года, а на дне
фьорда, кстати, до сих пор лежит
немецкий линкор «Тирпиц», затопленный в 1943 году.
После двух перевалов трасса
выходит к Бардер-фьорду, через
который перекинут мост. Последнее испытание на сегодняшний
день - подъем к перевалу у Гильдстуна. На высоте 400 метров
рядом с дорогой - снег, а к северо-востоку открывается отличный вид на горы в снегу и на
море. Едем, очарованные такой
красотой. Даже самые шумные
ребята затихают.
После стремительного спуска
подъехали к кемпингу Саднес,
где и остановились на две ночи.
За день мы отсчитали 171 км.
Ехали со средней скоростью
24,2 км.
29 июля часть ребят отдыхает.
Другим предстояли серьезные
состязания: 10 детей и 3 взрослых приняли участие в чемпионате Северной Норвегии по велоспорту. Организован он был
в городе Штурслет спорткомитетом коммуны Нордейсе. Дистанция - 102 км, 4 круга по 28
км. Тем, кто младше 19 лет, разрешалось пройти всего один.

ственная женщина, принявшая
участие в соревнованиях, прошла два круга с хорошим результатом, а Михаил Федоров на
3-х кругах показал отличное время для ветерана - 2.41.23. Всю
дистанцию в 4 круга прошли
Олег Васин, Валерий Видер и
Сергей Коваленко.
В понедельник 30 июля «Пилигримы» вновь отправились в
путь. В 75 км от Штурслета увидели красивый водопад. Выглянуло солнце и осветило потрясающие горы на другом берегу
- Люкченские Альпы - совершенно безжизненные и снежные,
языки ледников местами спускаются к самому морю. Без сомнения, это одно из красивейших мест в Норвегии.
Подъезжать же к Тромсе пришлось под дождем. За этот день
мы осилили 137 км».
Остаток дня «Пилигримы» потратили на культурную программу, посещение музея и прогулку. Во вторник ребята отправились в сторону границы, после
отдыха им предстоит серьезный
марафон вдоль финско-шведской границы - это 500 километров пути.

Инвестор спрашивает своего инвестиционного консультанта:
- Действительно все мои
деньги пропали? Все до копейки пропали?
- Почему пропали?! Просто
они теперь принадлежат
кому-то другому.
* * *

Как использовать автомат
для получения денег?
1. Заходишь в банк.
2. Достаешь автомат.
3. Получаешь деньги.
* * *

- С тех пор, как вы у меня
стали работать прислугой,
пропали серебряные ложки,
моя косметика, продукты из
холодильника пропадают!
Мне кажется, пришла пора
указать вам на дверь!
- А дверь-то мне зачем?
* * *

Жена - мужу:
- Милый, наша новая прислуга сожгла бекон и яйца.
Не удовлетворишься ли ты
парочкой поцелуев?
- Ничего не поделаешь,
зови ее сюда.
* * *

Два друга:
- Ты веришь в гороскопы?
Я вот под знаком Льва родился, а ты?
- Гороскопы... Я под знаком «Уступи дорогу» родился.
* * *

Записала А. НИКОЛАЕВА.
Фото Влада ВАСИЛЬЕВА.

Следователь с сочувствием смотрит на убитую горем
вдову в траурном платье.
- Простите, - говорит он,не могли бы вы мне сообщить
последние слова вашего
мужа?
- Могу, - всхлипывает вдова. - Он сказал: «Хватит пугать меня этим ружьем! Ты из
него и в ворота сарая не попадешь!»
+•*

Идет допрос. Следователь
спрашивает у подсудимого:
- Ваша профессия?
- Акробат.
- Сержант, закройте окно.
* * *

В институте идут экзамены.
На лестнице сидит девушка
и что-то напряженно зубрит.
Мимо нее проходит панк.
Поравнявшись с ней, останавливается, вглядывается в
книгу и с умным видом говорит:
- А-а-а, алгебра, знаю, знаю,
ее убьют в конце.
Следователь спрашивает
свидетеля:
- Вы знаете, сколько вам
дадут за ложные показания?
- Да, мне обещали ВМ\Л/.
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Р Е К Л А М А

Магазин-салон "СТЕЛС
• Стулья на металлокаркасе
• Матрасы ортопедические любых размеров?
• Офисное и торговое оборудование
• МДФ-фзсады
(в том числе из алюминиевого профиля)
• Дизайн
• Мебель для встроенной бытовой техники
• Ремонт мебели
• Стенки, детские горки
Л^
• Перетяжка мебели
• Шкафы-купе
{гобелен, флок)
• Кухни
• Резка стекла
• Спальни
• Жалюзи
• Мягкая мебель
|
И все, что вы пожелаете, на заказ любого размера и цвета.
1Уя. Падорина, 1 (быв. здание столовой на терр. в/ч). Т. 2-10-41 с 9.00 до 18.)

о КАФЕ-БАР
НОВОЕ

А\ОМЬЕЬ<)МК

№ 12?в. амд Ш> ГФ
Уважаемые
североморцы/
КБ "Мснчебанк" - надежный и динамично
развивающийся банк Мурманской области!

КАФЕ.

Всегда свежее
и качественное пиво.
Большой выбор
холодных закусок,
у" Пицца, хот-доги.
• Салаты.
V Чай, кофе.

Детском Мире

Наши цены
приятноудивят.

вас

А^ОНЧЕ&ШК

©Техно11ент|э
сотовые
Целефоны
65М

Приглашаем посетить

универмаг "Детский мир"
ТехноЦентр, ул. Егорова,
Техотдел 4? 70 06.

Ж д е м вас по адресу;
ул. Кирова, 1$. (Тертый центф.)
с 10.00 до 22.00 часов.
Подлежит обязательной сертификации.

ДВЛ

ш
Ж Ш Ш Ш Т Ш Ю
ф Ш } Щ И Ш и
Лиц. И» В-341087 Коммт« • физ-ре, спорту и турнуччу <цци. Мурм. обл.

Услуги, 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 рыыках {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
1 2 2 - 2 1
получить в отделении КБ "МОНЧЕБАНК".

ул. Сафонова, 12

1 2 3 - / 1

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ
В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ
Минимальный размер первонанального взноса
1. ВКЛАДЫ В РУБЛЯХ
Вклад до востребования (сумма от 1 рубля)

Срочный вклад (суммаот300 рублей)

ВАЛЮТЕ

Ставка, % годовых
Срок (месяц) Ставка, %
не ограничен
1

12
18
24
12

Вклад детский" (<уммаот300 рублей)
2. ВКЛАДЫ В ИНОСТРАННОМ ВАЛЮТЕ
Вклад "до востребования" (суммаот3$)
не ограничен
1

-

Срочный вклад (суммаот 3001 до 10000$)

Срочный вклад (суммаот10001 до 50000$)

12
18
24

12
18
24

10
12
14
16
17
18
18

ПРОДАЖА,
РЕМОНТ,
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
- Бланочную продукцию.
- Бумагу для оргтехники.
- Расходные материалы для ККМ.

12
18
24

Д О 12% Н А П О К У П К У И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЗОЛОТА

М ы не передельюаем

ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ СЕВЕРОМОРСКА
И ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ

правила!
М ы делаем

П О К У П А Е М
б/у ювелирные изделия и лом из золота,
серебра, бриллианты, зубные протезы.
Оплата сразу, цены высокие!

ваш бизнес успешным!
ул. Ломоносова, 3, Е-пшг$к@т1ш
2 этаж, кабинет №2(8
Теп. 7-31-54.
с 9.00 до 17.00.
Лиц. Ж « вид. МЦ СММС
ОЙЛЗДТВЯЬМОИ СЕРТИФИКАЦИИ.

Наш адрес: уЛ. СовеШСШШ, 21 (напротив БМК).
IIп.- сб. с 11.00 до 1900. обед с 14.00 (Ю 15.00.
Не. с 12.00 до 17т. без обегШ.
V

Подлежит

СТОМАТОЛОГИЯ "НА СИЗОВА
*

Печение и удаление
с

Ателье
и

Доступные
л

)

I М.00 - 19.С

Ж

женской и мужской о&жёы;

цены.

и

Телефоны для справок:
7 - 3 4 - 2 5 , 2 - 5 2 - 4 6 с 9 . 0 0 д о 22

Запись в кабинете.
РЕГИОНАЛЬНЫМ ТРХНОПРНТР

4,25
4,75
5,25
6,25
6,5
7,25

ЛИЦ № У 007, выд. Мурм. ЦСМ

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК.
ул. Северная, 26а.
Ежедневное 11.00 до 19.00

г. Североморск, ул. Колышкина, 8
тел. 2-04-65.
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 с л о ж н о й бытовой
техники.
Ф Ремонт и техническое обслуживание антенн коллективного пользования, прокладка ТВ кабеля.

Имеются в продаже комплектующие к
электроплитам, а также
ЭКЧ-180 - 170 руб., ЭКЧ-220 - 2 1 0 руб.

7,5

М

месяцев.

5,5

7,5

М

пошиб легкой и Верхней

зубов

обезболиванием.

Г а р а н т и я д о 18

г. Э 10.00 - 14.0
^ выходной

6,5
6,75
Срочный вклад (суммаот30001 до 150000$)

О Ф О Р М Л Е Н И Е ЗАГРАНПАСПОРТОВ БЕСПЛАТНО.

Лиц. А581695 выд. Комитетом по лиц мед и фарм. деят. адм. Мурманской обя

6,25
6,5
12
18
24

РОССИЯ, УКРАИНА ТУРЦИЯ, ИСПАНИЯ ЧЕХИЯ. БОЛГАРИЯ.
о также другие страны.
ЛЬГОТЫ Д Л Я В О Е Н Н О С Л У Ж А Щ И Х И ЧЛЭ-КЭВ ИХ СЕМЕЙ,

КАССОВЫЕ АППАРАТЫ
ВЕСЫ (настольные и напольные).
БАНКОВСКУЮ ТЕХНИКУ
ПИШУЩИЕ МАШИНКИ
(электронные и механические).

4,5
Срочный вклад (суммаот300 до 3000$)

.

Значительно сокращены сроки ремонта.
На все виды услуг дается гарантия.
Пенсионерам и социально незащищенным гражданам

СКИДКА.

Заявки на ремонт принимаются по тел. 2-04-65
с 9.00 до 18.30, выходные - суббота, воскресенье.
П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я НА Р А Б О Т У
м а с т е р а по р е м о н т у а у д и о - и в и д е о т е х н и к и .
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