С Е В Е Р О М О Р С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

НОВОСТИ

ОТДЫХАЙТЕ
НА ЗДОРОВЬЕ
2 июля 2003 года первый заместитель
Главы администрации ЗАТО Североморск
В.Мапкова провела координационное
' совещание по организации летнего отдыха детей.
В совещании приняли участие представители органов образования, социальной защиты населения, медицинских
учреждений города и директор 4 филиала фонда социального страхования
Л.Троянская. Были заслушаны вопросы
о взаимодействии этих структур в период летней кампании, подведены предварительные итоги и поставлены задачи
по дальнейшей организации отдыха и
оздоровления детей.
По состоянию на 1 июля 2003 года отдохнули и прошли курс лечения в здравницах за пределами области 1798 детей. В этом году фонд социального страхования осуществляет финансирование
наборов продуктов питания для лагерей
дневного пребывания, частично оплачены путевки в оздоровительный лагерь
«Кавказ» г.Анапа, полностью оплачены
> 90 санаторно-курортных путевок в санаторий «Кивач». В настоящее время имеются путевки для детей в санаторий «Голубые озера» (Псковская область) с 30
июля и в санаторий «Малая бухта» (г.Анапа) с 16 августа.
Работающим родителям путевки в эти
санатории выделяются бесплатно. При
условии, что доход семьи ниже прожиточного минимума (3133 рублей на человека), администрацией оплачивается и
дорога. Если доход выше, оплата проезда производится за счет средств родителей. Желающие отправить своих детей
на отдых, могут обратиться в управление
образования (ул.Ломоносова, 4, каб. 66)
или в управление социальной защиты
(ул.Ломоносова, 8, каб. 8 и 18).
ШшШ

СПАСИБО ЛИДЕРУ
Работа лидера североморской молодежи Эдуарда Миронова получила высокую
оценку - министр образования Российской Федерации В.Филиппов выразил ему
благодарность «за значительные успехи
в организации и совершенствовании воспитательного процесса и большой вклад
в реализацию государственной молодежной политики».
Эдуард Миронов возглавил городской
отдел по делам молодежи лишь в декабре
2000-го, но эта сфера деятельности не
была для него новой. За его плечами 12 лет педагогического труда, сначала
старшим вожатым в СШ №11, затем там
же заместителем директора по воспитательной работе. И молодежь с ним на
«ты». Не только в силу возраста, а просто
потому, что считает его своим другом.
Марина ГРАБАРОВСКАЯ.

И БУДЕТ ОАЗИС
ПОСРЕДИ ПЛОЩАДИ
Как рассказала главный архитектор
ЗАТО Североморск Людмила Федулова,
25 июля должен завершиться первый
этап реконструкции сквера возле Музея
истории города и флота. В этот день
здесь будет установлен бюст Героя России Тимура Апакидзе. Он уже отлит на

Фото Льва ФЩбрЕВВА-

27 июня на Приморской площади впервые в истории Североморска прошли соревнования роллеров и скейтбордистов .
Материал об этом читайте на 2 стр.
заводе «Монументскульптура» в Санкт- унести, ни сломать. В перспективе - осПетербурге. Бюст установят симметрич- нащение парка красивыми фонарями-торно памятнику дважды Герою Советского шерами. Ниши для размещения афиш в
проекте сохранены и даже немного увеСоюза Борису Сафонову.
Это станет лишь началом реконструк- личены для лучшей перспективы. Будет
ции. По словам главного инженера про- заменен постамент у памятника Борису
екта Александра Речица, североморцы Сафонову: он станет таким же, как и у
вскоре не узнают этот уголок городской бюста Тимура Апакидзе.
А самое главное - проект не предусприроды. Авторы проекта Петр и Светлана Абарины задумали внутреннее и внеш- матривает нанесение какого-либо вреда
нее убранство сквера таким образом, что посадкам. Даже наоборот, запланироваоно будет имитировать стиль, принятый в но дальнейшее озеленение сквера.
В общем, все ответственные за этот
50-х годах прошлого века. По периметру
мини-парка на специальных подставках проект обещают, что будет очень красибудут расставлены восемь декоративных во и уютно.
Александр ПАНЮШКИН.
шаров. Со временем по контуру двух сквериков (из которых, собственно, и будет
состоять один большой) заменят парапетный камень. Планируется установка уютных скамеечек, сделанных, правда, в «ан1 июля АТС-2 прекратила свое сущетивандальном» варианте - на железобетонных опорах, так, что их нельзя будет ни ствование.

ВМЕСТО ДВОЙКИ ПЯТЕРКА

Накануне закончилось переключение
номеров на новую цифровую АТС-5, начатое еще в январе этого года.
Шесть месяцев потребовалось не только для того, чтобы заменить все двойки
на пятерки - спаренные номера требовали прокладки дополнительных линий
связи. Теперь у всех абонентов отдельные номера.
Начальник Североморского узла связи
Татьяна Няхина говорит, что многие абоненты уже оценили преимущества модернизированной станции. Но если вы
по-прежнему попадаете не на тот номер,
вам необходимо заменить импульсный
телефонный аппарат на тональный.
Именно он необходим для безупречной
связи.
К сведению желающих подключиться к
телефонной сети: сейчас за установку
телефона можно платить в рассрочку.
Ирина КУЗЬМИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ВОТ ТАК ПРИДУМАЛИ!
(Окончание. Начало на 1 стр.)
В этот день возле памятника Але.ши собралось много молодежи. Однако смелых и решительных оказалось
куда меньше. Посостязаться в экстриме вызвались только роллеры.
Возрастных ограничений для конкурсантов не было. Самому юному
Паше Изотову всего 9 лет. Но и его
не поставили в тупик ни эстафета с
препятствиями, ни бег на скорость, ни
конкурс на искусство, ни другие испытания.
Среди участников была всего одна
девчонка. И это удивительно, ведь в
городе много девушек на роликах.
Очевидно, не рискнули соревноваться с юной Наталией Зубковой, которая и стала победительницей в младшей возрастной группе. В старшей
первое место занял Сергей Дубинец.
Призы достались не только лидерам
соревнований, но и всем участникам.
На вопрос: «Откуда такой праздник
взяли?». Специалист отдела по делам
молодежи Юлия Сабаева ответила про-

от 23.06.2003г.

сто: «Сами придумали». Оно наверно
и правильно: если нет в календаре придумай сам. А то ведь несправедливо - увлеченные люди есть, а праздника для них нет.
- В городе много и роллеров, и
скейтбордистов, - говорит начальник
отдела по делам молодежи Эдуард
Миронов. - Они катаются и по одиночке, и целыми группами. Но нет
такого места, где бы они собирались
все вместе, показывали свой мастеркласс, делились опытом, просто общались. Вот мы и решили придумать
такой праздник, на котором эти ребята могли бы показать всем, кто они
и что умеют. Если наша задумка понравится, то этот праздник станет
традиционным ежегодным праздником и будет проводиться накануне
Дня молодежи.
По признанию молодежи, такой
праздник им по душе. Говорят: «Вот
только побольше бы всяких «прибамбасов» - то есть разных препятствий
и специализированных бортиков. А

г.Североморск

№331

О ПРЕДЕЛЬНОМ УРОВНЕ
ПЛАТЕЖЕЙ ГРАЖДАН
НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

еще предлагают День роллеров и
скейтбордистов внести в национальный календарь.
Ирина КУЗЬМИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Во исполнение концепции реформы жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 28.04.97г.
№ 425 «О реформе жилищно-коммунального хозяйства»,
Решения городского Совета депутатов от 19.06.2003г.
№ 238 «О согласовании предельного уровня платежей
граждан на коммунальные услуги» постановляю:
1. Утвердить с 1.07.2003г. предельный уровень платежей населения в отношении к затратам по предоставлению коммунальных услуг в части центрального
отопления и горячего водоснабжения в размере 70%
(ул.Кортик - 60%, п.Щукозеро (ул.Агеева, 3,3а,5,6,7) и
п.Росляково (ул.Молодежная) - 45%.
2. Постановление от 7.02.2003г. № 78 «Об установлении тарифов на коммунальные услуги для населения муниципального жилого фонда ЗАТО Североморск»
в части установленного предельного уровня платежей граждан считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Североморские вести».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на МУП «Служба заказчика» (В.Козинский).
Валентина МАЛКОВА. первый заместитель
Главы администрации ЗАТО Североморск.

ЛЕТО - 2003

СТРАНИЧКА СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА
Тот, кто в детстве хоть раз отдыхал в лагере, запомнил это навсегда. Эти прекрасные дни стали для него
разноцветной счастливой страницей в книге по имени
«Жизнь**.
28 июня вернулись дети из
санаторно-оздоровительного
лагеря «Кавказ» города Анапы. В
аэропорту Мурманска их, как и
положено, ждали автобус и машина сопровождения ГИБДД.
Многие родители не захотели дожидаться, когда их дети
вместе с сопровождающими прибудут в Североморск, и приехали за ними в аэропорт. Они волновались и от нетерпения то и
дело посматривали на часы. Ну
вот, наконец, появились загорелые и улыбающиеся мальчишки
и девчонки. После объятий ребята сразу же стали доставать из
сумок и рюкзаков фотографии,
благодарственные письма, грамоты и хвалиться ими
перед родителям. Те
дети, которых мамы и
папы ждали в Североморске, отправились
домой в автобусе, а в
дороге они с радостью
делились своими впечатлениями.

- В лагере мне очень понравилось. Нас вкусно кормили.
Было очень весело. Я подружилась со многими девочками. Вообще, я уже второй раз отдыхала в «Кавказе». Снова встретилась с вожатыми, которые были
в моем отряде в прошлый раз.
Самые лучшие впечатления у
меня остались от катания на лошади. Было здорово! Я сама управляла лошадью, а взрослые
только присматривали за мной.

Даша Низовец, 13 лет и Алеся Маяцкая, 12 лет:
- В нашем отряде были самые
лучшие вожатые. Директор лагеря очень хорошая и добрая.
В столовой готовили очень вкус-

Влада Изотова, 12
лет:

- Самое-самое, что
мне запомнилось, это
когда наш отряд показывал сказку на новый
лад «Деревянная рыбка». Я как раз и была
этой самой рыбкой. А
еще я читала стихи в
день памяти и скорби 22 июня
на митинге. Вот этот значок
мне дали за это выступление,
второй - за победу в конкурсе
по легкой атлетике, а третий за успехи в программе «Всему
учит море».

Сергей Морозов, 11 лет:

- Мне понравилась экскурсия
на Большой Утриш. Мы прошли
по горам через долину Сукко и
побывали в дельфинарии. Там в
бассейне под открытым небом
показывали представление морские котики и дельфины. А еще
я с ребятами из отряда участвовал в показе сказки «Три поросенка».

Рита Рунова, 10 лет:

но. Нам очень понравилась экскурсия в аквапарк. Там было
очень много разных аттракционов. А когда мы были на пасеке, нас кормили вкусным медом
разных сортов, который только
что достали из улья. Нас обучали дайрингу - подводному плаванию. Учили, как правильно
надевать акваланг, как нужно
дышать. Но под воду погрузиться мы не успели, потому что
было прохладно, а на следующий день мы уехали. Еще мы
прошли курс альпинизма. Это
было что-то необыкновенное!
Но, пожалуй, самое запоминающееся из всего, что было - это
встреча с киноактерами Влади-

миром Мережко и Сергеем Никоненко. Владимир Мережко
провел мастер-класс. Мы даже
попробовали себя в кастинге.

Вадим У глянцев, 12 лет:
- Лагерь очень красивый и
уютный. К нам все хорошо относились - и директор, и воспитатели, и наши сопровождающие. Они на это время стали
для нас вторыми мамами и папами. Нас часто водили купаться на море. Мы даже плавали с
масками. Я второй раз отдыхаю
в этом лагере. В этом году мне
понравилось
больше. Было
очень много разных экскурсий.
Больше всего мне запомнилась
поездка на святой источник Небе рджай. Вообще, все было
просто замечательно! Я познакомился с ребятами из Ухты и
других городов. Мы очень подружились и обещали друг другу писать письма.
Дети наперебой
рассказывали о своем отдыхе в «Кавказе», о том, что жили
в уютных комнатах по
4-6 человек, о том,
как вкусно их кормили. Каждый день давали свежие фрукты
и овощи. Питание
было пятиразовое:
завтрак, обед, полдник, ужин и сонник
- второй ужин, который ребята прозвали
так потому, что дают
его перед сном.
Все остались отдыхом очень довольны. Жалеют
только об одном, что не было у
них «Королевской ночи» - когда
все друг друга обмазывают зубной пастой.
Поделилась своими впечатлениями и сопровождающая Гали-

- здоровья набрались!
Всю дорогу от аэропорта дети
вглядывались через окна автобуса во все, мимо чего проезжали.
Соскучились. Когда въехали в
Североморск, и мальчишки, и
девчонки дружно захлопали в
ладоши и стали высматривать
свои дома. Еще пять минут, и
подъехали к администрации, где
их уже ждали соскучившиеся родители.
М а р и н а Иваник встречала
свою восьмилетнюю дочку
Машу, которая в лагере была впервые.
- Я в детстве ездила
в лагерь, мне тогда
очень понравилось, и
я с удовольствием отправляла Машу. Конечно, очень соскучилась по ней. Звонила
ей два раза в неделю,
беспокоилась,
ведь
первый раз ее в лагерь отправила. Ну вот
вижу, приехала радостная, улыбается. На
следующий год опять
на Пенькова:
- Нашими детьми в «Кавказе» просится в лагерь.
все были просто очарованы. Ска- Очень хочется сказать
зали, что они хорошо воспита- огромное спасибо адны, организованны и самые ум- министрации и мэру
ненькие. Они и правда вели города Виталию Ивасебя очень примерно. Хлопот новичу Волошину за
никаких не доставляли. Я гор- то, что у детей есть такая возможность - отжусь, что у нас такие дети! А в
дых в лагере Краснолагере было все просто замедарского края. Мой
чательно! Отдохнули, позагораребенок приехал доли, в море искупались, главное

вольный, загорелый, здоровый,
набрался сил и впечатлений. И
спасибо, конечно же, сопровождающим, тем людям, которые все время были с ними
рядом.

Папа, пожелавший остаться
неизвестным:
- Я очень рад, что мои дети
смогли хорошо отдохнуть. У
меня в их годы такой возможности не было.
Ирина КУЗЬМИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ВЕЛОПРОБЕГ

НОВОСТИ

ПО БЕЛОМУ СВЕТУ
НА ВЕЛОСИПЕДАХ

СТОПРОЦЕНТНЫЙ
ДОСУГ

Период с 21 по 29 июня был
объявлен как молодежная неделя, на протяжении которой
волонтеры отдела по делам
молодежи проводили социологический опрос «Чем живешь,
молодежь?» с целью узнать,
как североморцы организуют
свой досуг, довольны ли им на
сто процентов, какие жизненные цели ставят перед собой,
лается само собой или усилиякак пытаются реализовать свои
26 июня з а в е р ш и л с я
возможности.
ми руководителя. В целом ретретий этап велопробеРебята работали в разных
бята в пути учились жизни в колга «Кольская д о р о г а частях нашего города и «прилективе, привыкали к мысли,
2003», приуроченный к
что побеждает тот, кто много ра- ставали» к людям 14-30 лет.
Опрос показал, что молодежь
70-летию Северного
ботает. И во время остановок
у нас не очень активная: мнофлота и 65-лети ю Мурдружно брались за дело: одни
гие не участвуют в общественвыгружали
из
автобуса
спальманской области.
ных организациях и мероприные мешки, другие расставляятиях
не только по причине
ли столы, табуретки, третьи наОколо 17.00 на площади Санехватки времени, но и прочинали кашеварить. Но без завфонова было достаточно оживсто потому, что им это неинхоза Олега Лунева у нас, наверленно: собравшиеся здесь
тересно.
но, ничего бы не получилось:
люди - представители админиГородской
молодежный
он взял на себя заботу о пригострации, родители, сводный дуклуб, велоклуб «Пилигримы»,
товлении пищи и распределеховой оркестр штаба Северностуденческий совет, клуб хипнии продуктов. Конечно, успех
го флота, ожидали велосипехоп культуры «Брейк-данс»,
этого мероприятия зависел от ! клуб ролевого моделирования
дистов из клуба «Пилигримы».
совместных усилий многих люОни должны были здесь финии исторического фехтования
дей. И мы благодарны отделу
«Гиперборея» - вот небольшой
шировать. Но время шло, а
Валерии Шовкопляс вручает Почетные дипломы неутомимым гонщикам.
по делам молодежи администсписок действующих молодежюных спортсменов все еще не
ных организаций ЗАТО Северации ЗАТО Североморск за
было. Военные музыканты исроморск, но об их существопользовали предоставленную леднем отрезке пути сделали свой пульс, так он ниже 165 уда- моральную и финансовую подим возможность для дополни- три остановки для короткого ров в минуту не опускался, что держку, заводу безалкогольных вании мало кто знает. Зато
тельных репетиций, что скра- перекуса и мелкого ремонта - говорить о детях. Всего за 13 напитков «Тони», чья минераль- многие проводят свободное
сило собравшимся томитель- иногда случались проколы. дней мы проехали на велосипе- ная вода «Арктика» отлично вос- время, общаясь с друзьями за
кружечкой пива (причем неные минуты ожидания. И вот, Последний раз отдыхали воз- дах почти 1300 км. 3-й этап ве- станавливала силы спортсмекоторые - ежедневно, другие
нов,
родителям,
собравшим
около 18.00 прозвучало: «Едут, ле гостиницы «Огни Мурманс- лопробега «Кольская дорога» не- 2-3 раза в неделю), или поедут!»
ка», да еще на КПП слегка при- даром назвали «Полуостровом всё необходимое снаряжение
сещают такие заведения, как
для
длительного
путешествия.
сокровищ». Ловозеро - МончеПоказались велосипедисты, тормозили.
«Бегемот», «Лев», «Центр-бар»
грянул марш, засуетились люди.
- Сколько всего вашим по- горск - Апатиты - Кировск - Апа- Спустя несколько дней, во вреи др. Некоторые из опрошентиты - Лапландский запо- мя празднования 28 июня Дня
ных недовольны на сто проведник - Кандалакша - молодежи, на площади Пять угцентов своим времяпрепроУмба - Варзуга - Умба - лов областного центра предсевождением, но на хороший
Кандалакша - Полярные дателю Североморского детскоотдых не хватает материальных
Зори - Ковдор - Монче- го велоклуба «Пилигримы» Анасредств, и поэтому им хотелось
бы, чтобы в городе почаще
горск - Североморск.
толию Липину вручили перехопроводились такие «халявные»
- Среди тех, кто от- дящий кубок «Молодежь за
дискотеки, как на «таблетке».
правился в пробег, здоровый образ жизни», учрежНадежда ЕГОРОВА.
были ветераны подоб- денный администрацией Мурных мероприятий или, манска. А по итогам всероссийского смотра-конкурса
на
наоборот, новички?
- В основном участво- лучшую постановку физкультурвали подростки набора но-оздоровительной и спортивВ течение четырех дней в
2002-2003 года. Из пре- но-массовой работы с детьми,
компьютерных клубах «11ЧТЕВ.
жнего состава - только подростками и молодежью по
СОМ» и «Х-ТЕАМ» шла напряОлег Баринов, Миша месту жительства эту общеженная борьба за лидерство
Иванов и Наташа Серге- ственную организацию внесли в
в сетевых турнирах.
ева, которые побывали в число десяти лучших. Награды
Играли в «Оиаке 3 Агепа».
пробеге «Кольская до- только добавили оптимизма учаСюжет напоминает ничто
рога» и по странам Ба- стникам будущего традиционноиное, как «войнушку», дейренц региона. Осталь- го велопробега детей и молодествие которой происходит в
ные новички. Радовало жи Баренцева региона (3300 км
далеком будущем. По приЯблочный пирог за мужество и упорство.
то, что многие умеют за 33 дня), который стартует из
знанию молодежи это сейчас
терпеть, могут полнос- Североморска 12 июля. Причем
самая популярная игра, в которую ребята могут играть
Один за другим подъезжали гон- допечным пришлось вытер- тью обслуживать себя. Если география их заграничного турчасами.
щики, выстраиваясь в шеренгу, петь в пути? Не было у них возникала ситуация, когда, до- не пополнится еще двумя гороИз всех участников соревкоторую замкнул руководитель стенаний, плача, желания вер- пустим, требовался ремонт ве- дами - Хаммерфест и Вадсё (Сенований в компьютерном
лосипеда, большинство маль- верная Норвегия).
клуба Анатолий Липин. Чуть да- нуться домой?
классе «1МТЕВ.СОМ» была
Эдуард ПИГАРЕВ.
лее остановился автобус с бага- Да нет, все прошло нормаль- чишек сразу брались за инструлишь одна девушка - пятнадФото Льва ФЕДОСЕЕВА.
жом и инвентарем группы.
но, справились одни хорошо, мент, а не ждали, что это сдецатилетняя Светлана ФедороЗаместитель Главы ЗАТО Се- другие чуть похуже. Когва. Несмотря на то, что она
вероморск Валерий Шовкопляс да приехали в Ловозеро
все-таки дама, и в эту игру до
поздравил спортсменов с успеш- на открытие
нациотого момента не играла ни
ным завершением велопробега нальных Саамских игр,
разу, никаких уступок ей не
и вручил каждому почетный дип- там удивились, что ребяделали. Она хоть и не смогла
лом о памятном событии. Но пе- та прошли двести киловыйти в финал, зато достойред тем, как допустить к устав- метров. При температуно о себе заявила.
шим, запыленным ребятам род- ре +2 такое практически
В сводной игре обоих клуственников, от мурманского ООО было не по силам даже
бов победил Дмитрий Федо«Хлебторг» им поднесли два опытным спортсменам.
ров - брат Светланы, на втобольших яблочных пирога.
Самый младший мальчик
ром месте - Виталий Макаренко, на третьем - Алексей
По окончании торжественной - Витя Емелин (в августе
Король. Помимо призов от
церемонии я подошел к Анато- ему исполнится двенадотдела по делам молодежи,
лию Липину, чтобы узнать при- цать лет), удивил меня
ребята получили подарки от
силой воли. Ведь нам
чину задержки в дороге.
администрации самих клубов.
- Был сильный встречный се- пришлось подниматься
В Центре информационной
верный ветер, - ответил руко- на плато Расвумчорр
поддержки
молодежи тоже
водитель «Пилигримов». - Из (наиболее трудный из
проводился турнир по компьМончегорска выезжали при всех участков - 1050 м
ютерным играм. Находчивостемпературе всего лишь +6, над уровнем моря), вотью, смелостью и ловкостью
семь
километров
подъебыло очень холодно. Поэтому
отличились Василий Кургузов
казалось, что мы вообще дви- ма, и все время крутои Евгений Чесноков.
жемся медленно, хотя шли со круто вверх. Мой компь- I 11А/У (ццппс тс/уем пта 1С» ли/ I/ I гу » ишии > ипл.
Ирина КУЗЬМИНА.
скоростью 20 км в час. На пос- ютер позволял видеть

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
РЫЦАРИ

К 50-летию Североморска-3

С ВОЙНЫ ДО НАШИХ ДНЕЙ
Поселок Североморск-3 расположен на 25 километров
юго-восточнее Мурманска.
Географические координаты:
68 градусов 53 минуты северной широты и 33 градуса 44
минуты восточной долготы.
Высота над уровнем моря 165 метров.
В годы Великой Отечественной войны в районе нынешнего
поселка был запасной военный
аэродром. В 1946 году началось
ведение проектных и строительных работ постоянно действующего аэродрома. Строители и
другие рабочие стали первыми
жителями поселка. Ютились они
в землянках и временных палатках. А уже в 1951 году началась
подготовка аэродрома Ваенга-3
для приема и обслуживания реактивной авиации. Проводилась
эта работа силами личного состава 31 Ордена Красного Знамени авиабазы ВВС СФ.
В 1953 году в Североморск-3
перебазировался 987 минноторпедный авиационный полк на
самолетах ТУ-14, личный состав
которого состоял в основном из
участников войны. Этот момент
и считается рождением поселка. Первым командиром полка
стал Герой Советского Союза
полковник Александр Гнедой.
Необходим был план застройки поселка. Это поручили сделать инженерно-строительной
организации «Военморпроект27». Началось активное освоение
территории, создание поселковой инфраструктуры. Быстрыми
темпами велось строительство

жилого фонда. За короткий срок
было построено шесть бараков,
в которых поселились семьи военнослужащих.
Вот как вспоминает поселок
того времени Анатолий Аркадьевич Вайсман - архитектор, который работал над проектом
жилого комплекса:
«Первой большой работой у
меня был проект застройки жилого поселка в Ваенге-3.
3 мая 1953 года главный инженер проекта Мазур и я выехали на машине по старой грунтовой дороге на осмотр площадки
строительства. Натыкаясь на огромные валуны в колее, мы через десять часов добрались до
места назначения (немногим
более тридцати километров).
В поселке в это время уже
были построены хозспособом
несколько сборно-щитовых домов и казарм, в которых размещался личный состав ЦУКАСа
(строителей аэродрома), на летном поле бетонировали взлетно-посадочную полосу.
Площадка, отведенная заказчиком для города, мне понравилась. Утопая по колени в снегу,
я все осмотрел, прошел между
«танцующих» берез до незамерзающей реки Средней.
Согласно заданию, городок
должен был быть застроен двухэтажными домами, которые бы
заняли всю отведенную территорию, не оставляя места для дальнейшего строительства. Для этого нужно было предусмотреть
строительство двух мостов (въезд
и выезд) через реку, что по тем
временам было дорого. Мой про-

ект так и остался неосуществленным. Но потом все же построили
мост и городок с пятиэтажными
домами на берегу».
Застройка поселка шла очень
быстрыми темпами. В 1954 году
появились первые дома из
«дранки», затем - финские сборные домики, а чуть позже кирпичные дома «пятихатки». Спустя несколько лет поселок мог
уже похвастать многоэтажными
домами и школой. Правда, в них
не было еще горячего водоснабжения, да и отапливаться приходилось с помощью печей.
Летом 1956 года состоялось
открытие автомобильной дороги Североморск - Североморск3. В 1965-м был построен четырехэтажный жилой дом, первый
этаж которого специально планировался под детский сад. В
последующие годы в поселке
открылись аптека, музыкальная
школа и библиотека. Один за
другим возводились жилые дома
(за период с 1954 по 1992 годы
их было построено тридцать
два), однако жилья для всех нуждающихся не хватало. Для решения этого вопроса было построено пятиэтажное здание семейного общежития. Широко
практиковалось распределение
жилья «с подселением».
В 1976 году из Украины в Североморск-3 был перебазирован
на постоянное место дислокации
279 отдельный корабельный
штурмовой авиационный полк на
самолетах ЯК-36М, ЯК-38 и МиГ21. В истории штурмовиков начался новый период в освоении
сурового неба Заполярья. В на-

чале 90-х на вооружение
полка поступает современная военная авиационная техника - самолеты СУ-25 и СУ-27. В1992
году формируется 57-я
смешанная авиационная
дивизия, которой с 1994
года командовал Герой
Российской Федерации
генерал-майор Тимур Автандилович Апакидзе.
1993 год стал не самым
лучшим в истории Североморска-3. Тогда был
расформирован 987 Морской ракетоносный полк,
следом стали сокращаться обслуживающие части, начался массовый отток населения из
поселка. Застой в экономике
страны привел к существенному
сокращению инфраструктуры гарнизона авиаторов. В течение нескольких лет были вынуждены
закрыться сберкасса, пункт проката, химчистка, швейная мастерская, столовая, кулинарный магазин... «Памятниками сокращения
Вооруженных сил» стоят по поселку заколоченные жилые дома
и военные объекты. Гарнизон находился на грани закрытия.
Переломным стал 1999 год, с
1 октября которого Указом Президента РФ и Распоряжением
Правительства РФ весь жилищный фонд поселка был передан
в муниципальную собственность
администрации ЗАТО Североморск. С этого времени началось
возрождение этого населенного пункта. За четыре года сделано немало. Весь поселок
вновь заасфальтирован, на пят-

г.Североморск

№332

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ
НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
Во исполнение постановления
администрации ЗАТО Североморск от 23.06.2003г. № 331 «О
предельном уровне платежей
граждан на коммунальные услуги», Решения городского Совета депутатов от 19.06.2003г. №
237 «О согласовании установления тарифов на коммунальные
услуги для населения муниципального жилищного фонда
ЗАТО Североморск» постановляю:
1. Утвердить с 1.07.2003г.:
1.1. Тарифы по центральному
отоплению и горячему водоснабжению для населения ЗАТО Североморск (приложение № 1).
1.2. Тариф по подогреву 1
куб.м горячей воды для населе-

ния ЗАТО Североморск, имеющего приборы учета горячей
воды, установленные в квартирах (приложение № 2).
2. Постановление от 7.02.2003
г. № 78 «Об установлении тарифов на коммунальные услуги для
населения муниципального жилого фонда ЗАТО Североморск»
считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление
опубликовать в газете «Североморские вести».
4. Контроль за выполнением
постановления возложить на
МУП «Служба заказчика» (В.Козинский).
Валентина МАЛКОВА,
первый заместитель Гпавы
администрации ЗАТО Североморск.

ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ОТОПЛЕНИЮ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛОГО ФОНДА
г.Североморска, п.Сафоново, Сафоново-1, Росляково, Росляково-1,
Североморск-3, Щукозеро, Североморск-ул.Кортик с 1 июля 2003 года

Виды коммунальных услуг

Ед. изм.

Двойной тариф
Экономически Предельный
Тариф
для собственников
обоснованный
уровень
для
жилья, но в нем
тариф
платежей, % населения
не проживающих

ЦЕН1ГРАЛЬНО Е О Т О П Л Е Н И Е
Поставщик М У П "Североморские тепловые
сети"
руб./ кв.м
28,62
70
- Североморск, Сафоново, Сафоново-1,
Росляково-1, Североморск-3

20,03

Поставщик М У П "Североморскжилкомхда" руб./ КВ.М
- Росляково (ул. Молодёжная)

47,06

45

ад

Поставщик 1973 О М И С
(в/часть 40105)
- Североморск ул. Кортик

руб./ КВ.М

37,85

60

22,71

Поставщики 1973 О М И С
( в / ч З Й 8 6 , в / ч 22962)
М У П ''Североморскводоканал
- п. Щукозеро

руб./ КВ.М

45,70

60
45
средн. тариф 22,78

28,62
42,34
37,85

45,56

ГОР* ЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕЬ ИЕ

ТАРИФЫ
ПОДОГРЕВА 1 КУБ.М ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЗАТО СЕВЕРОМОРСК, ИМЕЮЩЕГО ПРИБОРЫ
УЧЕТА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА ВВОДЕ
В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Населенный пункт

Подготовил Александр ПАНЮШКИН.
Фото из архива редакции.

ТАРИФЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2003г.

надцати из двадцати жилых домов произведен ремонт кровли,
в двенадцати домах отремонтированы подъезды. Работы по
благоустройству не прекращаются и сейчас.
Заработала программа переселения из ЗАТО военных пенсионеров. Стало возможным заслужебливание квартир за год до
увольнения военнослужащих из
рядов Вооруженных сил для получения жилищного сертификата. В поселке открылся подростковый клуб.
Сегодня Североморск-3 - это
многоэтажные жилые дома, общеобразовательная и музыкальная
школы, библиотека, детский сад,
Дом офицеров, сеть магазинов,
амбулатория, две аптеки и т.д.
Жители поселка наконец поверили в то, что их дом с каждым годом будет становиться все благоустроенней, красивее и уютнее.

Един. нам. Стоимость

Поставщик МУП "Североморские тепловые сети"
Североморск, Сафонове, п. Сафоново-1,
Росляково-1, Североморск-3

руб./куб.м

Поставщик МУП "Северсморскжилкомхоз"
Росляково (ул.Молодёжная)

руб./куб.м

43,06

Поставщик в/часть 40105
Кортик

руб./куб.м

45,30

Поставщики в/ч 36086, в/ч 22962
МУП "Североморскводоканал" - Щукозеро

руб./куб. м

45,64

39,97

Поставщик М У П "Североморские тепловые
сети"
- Североморск, Сафоново, Сафоново-1,
Росляково-1, Североморск-3
норма водопоггребления 300 л/сутки

руб. /чел.

норма водопогребления 275 л/сутки

161,72

70

руб. /чел.

шло

147,58

70

ЮЗ,31

161,72
147,58

норма водопогребления 300 л/сутки

руб. /чел.

норма водопоггребления 275 л/сутки

272,54

45

руб. /чел.

248,71

Поставщик 1973 О М И С (в/часть 40105)
- Североморск ул. Кортик
норма водопоггребления 300 л/сутки

45

122,64
1И.92

245,28
223,84

руб./чел.

215,78

60

129,47

215,78

руб. /чел.

221,94

Поставщик М У П "Североморскжилкаихоз"
- Росляково (ул. Молодёжная)

Поставщики 1973 О М И С
(в/ч 361)86, в/ч 2 2 9 6 2 )
М У П " Североморскводоканал"
- Щукозеро
норма водопогребления 3 0 0 л / с у т к и

70
45
сред, тарис ) 130,50

261,00

«СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ» ««СЕВЕРНАЯ СУББОТНЯЯ ГАЗЕТА» • «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ» • «НИВА» •

ПЕНСИИ СЕВЕРЯНАМ
ПЕРЕСЧИТАЮТ ЗАНОВО

№30/2003
НЕФТЯНОЙ
ИНТЕРЕС
На РОССИЙСКОМ нефтегазовом конгрессе, прошедшем в Москве, среди перспектив и тенденций топливно-энергетического комплекса России обсуждалось
строительство Мурманской трубопров о д ной системы.
Р
Как заявил на конгрессе губернатор
Юрий Евдокимов, строительство Мурманской трубопроводной системы не составляет конкуренцию другим существующим направлениям, так как может быть
нацелено не только на американский, но
и на европейский рынок. При этом, как
считает губернатор, следует учитывать
естественные ограничения (мелководные, закрытые моря, проливы, порты),
а также возможное экологическое ужесточение и ограничения по объемам перевозок через Балтийские, Турецкие
проливы. Глава Мурманской области
заявил, что к строительству МТС целесообразно привлекать не только американский, но и европейский капитал.
Юрий Евдокимов также подчеркнул,
что первоочередной задачей геолого^ разведочных работ в Баренцевом море
выявляется подтверждение перспектив
нефтегазоносности Кольского участка шельфа Баренцева моря, требующего на порядок более низких инвестиций, чем Штокмановское месторождение. По мнению губернатора, этот
объект с предполагаемыми суммарными запасами 150-200 миллионов тонн
после его подтверждения может оказаться наиболее инвестиционно привлекательным и, как следствие, гораздо быстрее реализуемым.

1

к ^

по городу,
области,
России...

Лиц. ГСС-51-9552 выд. МООРТИ
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Отделение Пенсионного Фонда по Мурманской области провело перерасчет пенсий
работающим пенсионерам и с 1юля начало выплачивать пособия с учетом сделанных
корректировок. По словам заместителя управляющего отделением ПФ по Мурманской области
Евгения Смирнова, никаких проблем быть не должно: сделан резерв для выплаты
дополнительных средств, на основании поданных заявлений проведен перерасчет пенсий.
- В связи с выходом с января
2002 года нового пенсионного закона изменился порядок расчета
пенсии работающим пенсионерам,
- рассказывает Евгений Смирнов,
заместитель управляющего отде-

на после 1 января 2002 года, то
право на перерасчет пенсии в случае продолжения работы возникнет
не ранее чем через 12 месяцев после назначения пенсии. Хочу отметить, что если пенсионер отрабо-

лением Пенсионного фонда по
Мурманской области. - Теперь пенсии гражданам, продолжавшим
трудиться после ухода на пенсию,
увеличиваются исходя из суммы
уплаченных работодателем страховых взносов, которые поступили в органы Пенсионного Фонда
России по итогам прошедшего
года.
Перерасчет коснется страховой
части трудовых пенсий по старости и инвалидности граждан, работавших в 2002 году. Для лиц, являвшихся пенсионерами до 1 января 2002 года,право на перерасчет наступило с 1 января 2003
года.
Если пенсия впервые назначе-

тал хотя бы месяц, и за него были
уплачены страховые взносы, пенсию ему пересчитают. Для этого
ему нужно подать заявление в
органы ПФ городов и районов области.
- Сколько пенсионеров
в нашей
области
изъявили желание
сделать
перерасчет?

- На сегодняшний день заявлений принято более 67 тысяч, или 75
процентов от всего количества работающих пенсионеров. Большая
часть документов подана в январе
2003 года от пенсионеров, которые
уже являлись получателями пенсии
до 01.01.2002 года и продолжали
трудиться в прошедшем 2002 году.
- В Мурманской

области

около

90 тысяч работающих
пенсионеров, у многих из них право на перерасчет
пенсий
наступает
только
сейчас.

- Им нужно обратится в органы
Пенсионного Фонда, с учетом произведенных работодателем отчислений им сделают корректировку
пенсий, и с 1 числа следующего месяца будут выплачивать ее в по новому.
Совсем не обязательно, что пенсия должна увеличиться, мы уже
столкнулись с тем, что после проведения перерасчета она уменьшается. Это происходит тогда, когда
работодатель не в полном объеме
перечисляет страховые взносы.
Формула перерасчета проста: на
каждый рубль заработной платы
выплачивается 12 рублей 17 копеек пособия.
К примеру, если зарплата составляет 6 000 рублей, после корректировки пенсионер получит дополнительно к своей пенсии 73 рубля. А при заработной плате 20 000
рублей ежемесячная надбавка составит 580 рублей.
- Когда будет проведена
сация пенсий неработающим
сионерам?

индекпен-

- С 1 августа базовая и страховая часть пенсии будет увеличена
в среднем на 7,5%, причем всем
пенсионерам.
В среднем по России пенсия
увеличится на 121 рубль, в Мурманской области на 140 рублей. А
с 1 октября 2003 базовая часть северянам будет года увеличена на
размер районного коэффициент,
пенсионеры Мурманской области
получат прибавку к пенсии в размере 220 рублей в месяц.
записала
АлияХайбулина
«Ассоциация независимых журналистов

Севера»

• Аетское питание
^Компьютер для
бухгалтера цена 17300 рублей
шЛР

только для юридических'лиц

ш У о п - 1700 МНг/ 256
Щ, |
МЬ К а т /
20 СЬ
СО-Кот/
№1мч>гк
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$ееь товар подлежит обратил ьи-Ю.
сертификацииа
' услуги лицйнэи|>од1

+

монитор СТХ УЬ500

(более 500 наименований)
• Сахар
(любые партии)
• СОЛЬ (в ассортименте)

| • Мука,
| • крупы.

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:
«СЕВЕРНАЯ СУББОТНЯЯ ГАЗЕТА».
ЗАТО г. Полярный, Снежногорск, Гаджиево,
тел. (251) 72-0-15;

« многое
§ другое

«СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ»,
ЗАТО Североморск, теп.: (237) 48-446, 45-4-56;

ь
I

В а ш
м о й к е т

«МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ»,
г. Мончегорск, тел.: (236) 73-3-30, 7-34-21;
б ы т ь

к о р о ч е

ОПТОВАЯ БАЗА ООО «НОРД-КОРН»
г. К о л а , ул. З а в о д с к а я , д.9
(район Пивзавода)

т е л / ф а к с :

(815-2)

4 4 9 - 5 3 , 0 Г 4 & М 4 2 ,

е - т а а к к о г и п е !

446-185,

аа.чро1.ги

442-048,

ш и т

СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ - ВЫХОДНЫЕ.

^ (815-53) 2 - 3 3 - 8 4 , 2 - 2 7 - 7 2

«НИВА»,
г. Кандалакша, тел. (233) 30-6-84;
«Ассоциация независимых журналистов
Севера»,
г. Мурманск, тел. (22) 42-03-06.
Главный редактор проекта Ольга Белова
При поддержке Фонда «Евразия»
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ПоздравАяеун!
Дорогую внучечку Олесю
с д н е м рождения!
Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдет.
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть счастья распахнуться
двери,
И все, что будет прожито, не зря .
Ты знай: в тебя мы очень верим,
И очень любим мы тебя.
Бабушка Р. И.

ьЛЫ^

НЕДВИЖИМОСТЬ
И^омм
• 2-комн. кв. на ул.Кирова, 11,
с/у и комн. разд., 41 кв.м.
Т. 4-57-27.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 24,
3/5 эт., комн. смеж. 2900 у.е.,
гараж ж/б, 37 кв.м, выс. ворот.
2,5м, шир. Зм, на ул.Инженерной.
1000 у.е. Т. 1-95-00.
КуПАК?

• 1-2-комн. кв. на ул.С.Застава
или в ниж. части города (кроме
крайних эт.). Т. 4-61-57.
• 2-комн. прив. кв. на ул.Корабельной, Морской, желат. 2, 3 эт.
Варианты. Т. 8-921-660-22-90 до
21 ч.
• 3-комн. кв. на ул.Падорина, Инженерной. Т. 5-30-60 п. 19 ч.
• Гараж в р-не ул.Инженерной
(ЦРБ), зарегистр., электрофиц.
Т. 4-23-57.
Меняю

• 1-комн. кв. на ул.Падорина на
1-комн. кв. в ниж. части города.
Т. 4-18-44.

• 2-комн. неприв. кв. в п.Щукозеро, 3/5 эт., 41,6 кв.м на 1-комн.
кв. в любом р-не города, с доплатой. Т. 4-31-47.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова,
25, 3/5 эт., 59 кв.м, с/у, комн.
разд., частично с меб., теп. на
1-комн. кв. с тел., с доплатой
(Авиагородок, Комсомольскую и
крайние этажи не предлаг.).
Т. 4-82-29.
• 2-комн. кв. на ул.Сивко, 3, 2/5
эт. на две 1-комн. кв. или 1-комн.
кв. и комнату, без доплаты.
Т. 4-89-64.
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава и
1-комн. кв. на ул.Полярной на 3комн. кв. в р-не С.Заставы.
Т.4-05-52.
• 2-комн. прив. кв. на ул.Морской, 10, 5/9 эт., застекл. балкон,
на 1-комн. кв. Т. 4-88-83 с 19 до
22 ч.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 24
на города Украины, желательно
пгт или частые владения.
Т. 4-78-13 п. 21 ч.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова,
24 на 2-, 3-комн. кв. с низ. потолками, без доплаты (ул.Комсомольскую, Авиагородок, крайние этажи не предлагать).
Т. 4-78-13 п. 21 ч.
• 2-комн. прив. кв. на ул.Сафонова, общ. пл. 52,6 кв.м, мет.
дв./дв., на 2-комн. прив. кв. с
низ. потолками, застекл. лодж.,
желательно на ул.Сивко, 13, Корабельной. Варианты, кроме
крайних эт. Ул.Сафонова, 4-3
(код 136), т. 8-921-660-22-90 до
21 ч.

ТРАНСПОРТ
Продам
• А/прицеп для УАЗ. Т. 4-73-77.
• БМВ-520, 1984 г.в., цв. темносиний, в отл. сост. Т. 5-52-92.
• БМВ на з/части, после аварии,
« Х о н д а - С и в и к » на з / ч а с т и .
Т. 4-93-93, спр. Володю, Наташу.
• Срочно! ВАЗ-21099, 2001 г.в.,
цв. «папирус», ц/зам., магнит.,
сигнал., не бита, не крашен. 4550
у.е. Торг. Т. 5-22-74, 4-99-85 п.
20 ч.
• ВАЗ-2101, 1980 г.в., на ходу.
350 у.е. Т. 4-15-89.
• ВАЗ-2109, 1992 г.в. 2100 у.е.
Т. 5-00-20.
• ВАЗ-2109, 1988 г.в., цв. беж.,
5КПП. 1500 у.е. Т. 4-15-58.
• ВАЗ-21013, 1982 г.в. 650 у.е.
Т. 4-14-42.
• Срочно! ВАЗ-21063, 1997 г.в.,
один хозяин, цв. «мурена», пробег 40 тыс. км, с/подъем., магнит.
1950 у.е. Торг. Т. 5-38-23.
• ВАЗ-21099, 1997 г.в., цв. синий
металлик, сигнал., ц/зам., магнит.,
в отл. сост. 3450 у.е. Торг.
Т. 4-43-38.
• ГАЗ-ЗЮ29, 1995 г.в. + много з/
частей. 1800 у.е. Т. 5-39-08,
8-921-661-13-51.
• ГАЗ-3110, 2000 г.в., двигатель
406, ГУР, обраб. текстил.-цинк.
4300 у.е. Т. 5-30-94.
• ГАЗ-ЗЮ29, 1993 г.в., 5КПП, рем.
двиг. Т. 8-921-270-92-13.
• Диски на «Тойоту», литые, оригинальные Я-15, с имп. рез. Тормозной шланг (оригинал).
Т. 4-16-12.
• Гофру к МАЗ-503. 300 руб.
Т. 5-19-34.
• МАЗ-53362, 1995 г.в., в хор. тех.
сост. 180 тыс. руб. Торг. Т. 5-24-73.

МЕБЕЛЬ

Продам
• Диван-книжку, флок, цв. корич.,
ящ. для белья. 2700 руб., диванкровать 2-спальн., раскл. вперед,
флок, ящ. для белья. 2800 руб.,
шкаф 3-ств., цв. «св. орех», в
хор. сост. 2000 руб. Т. 4-07-48 п.
19 ч.
• Диван + 2 кресла, флок, набор
меб. для спальн. комн. и для дет.
комн., уголок школьника.
Т. 4-79-84 п. 18 ч.
• Диван, раскл. вперед, нов. 5000
руб. Т. 4-31-10.
• Комод б/у, шкаф 2-ств. с антрес. + шкаф для белья, диван,
раскл. вперед, школьный уголок,
письмен, стол. Все в хор. сост.
Т. 4-79-84 п. 18 ч.
• Кровать 2-спальн., натуральное
дерево, 2000 руб. Т. 5-17-12.
• Кух. угол.+ стол+2 таб. 4300
руб., набор м/меб. (диван + 2
кресла для отдыха). 7500 руб. С
Сниму
доставкой. Т. 4-51-88, 8-911-30350-10.
• 1-комн. кв. на 3 мес. за кв.
• Кух. пенал, высокий, 3-двер.,
плату. Т. 5-42-48 п. 19 ч.
белый. Недорого. Т. 5-11-32.
• Срочно! 1-комн. кв. за кв. пла• М/уголок + 2 кресла, велюр.
ту. Т. 4-75-46 п. 18 ч.
4500 руб. Т. 4-23-82.
• Срочно! 1-комн. кв. с дальн.
выкупом. Т. 4-56-86.
• М/уголок, журн. столик, шкаф
3-ств. плат., шкаф 2-ств. книж.
Т. 4-05-52 п. 19 ч.
• М/уголок, дет. коляску
«зима» (ГДР). Т. 4-07-93 с 18
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
до 22 ч.
Д Н И И ЧАСЫ В ИЮЛЕ
• Пианино «Рига», красное
дер., в хор. сост. Т. 4-93-95.
04, пятница (00.00 12.00);
• Сервант тем. полир., б/у.
07, понедельник (05 .00 - 07.00);
1500 руб., тумбу под аппаратуру темн. полир., б/у. 1000
11, пятница (15.00 - 17.00);
руб. Т. 4-36-25.
13, воскресенье (21..00 - 0 0 . 0 0 ) ;
• Стенку кн. 3-секц., выс.,
17, четверг (11.00 - 13.00);
низ тумбы. Т. 4-63-12.
18, пятница (02.00 - 05.00);
• Стенку «Жилая комната»
со шкафом, стол обед., под21, понедельник (10 .00 - 12.00);
ставку под ТВ, прихожую,
2 5 , пятница (00.00 - 04.00);
термос (Китай), комн. цветы.
27, воскресенье (02 00 - 05.00);
Т. 4-60-69.
12.00).
29, вторник (08.00 • Стенку 3-секц., полир.,
шкаф 2-створч. с антрес., стол-

тумбу кух. Т. 5-27:51.
• Стенку темн. полир. Т. 5-54-48
п. 21 ч.
• Стол 1-тумб., цв. «под орех».
Недорого. Т. 5-08-21.
• Столик туалетный, цв. «под
орех», с тремя зеркалами. Цена
договорная. Т. 4-61-80.
• Шкаф 2-ств., большой, на ножках, темн. полир., б/у, в отл. сост.,
полку метал, навес, для ТВ или
микроволн., цв. белый, много
полож.,нов.500руб.
Т. 8-921-660-22-90 до 21 ч.
• Шкаф к н и ж н ы й . 300 руб.
Т. 3-17-15 п. 18 ч.
• Шкаф 3-ств., тем. полир. 3000
руб. Т. 4-75-36.

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛОМА
Продам
• Аудиокассеты чистые на 90 мин.
по 10 руб., на 120 мин. по 25
руб., магнитофон «Рапазопю», 2кассет., б/у. 1000 руб. Т. 5-26-08.
• Бокалы, стаканы 1 шт.-2 руб.,
крышки для консерв. 1 шт.-70 коп.
Т. 4-63-12.
• Вентилятор для компьютера АМЭ
«АУС». 7000 оборотов, нов. 100
руб. Т. 4-56-80.
• В/карту АТ1 Вайеоп 7200, 64мв,
Т\/-выход. Т. 5-58-00.
• Диски с фильмами СОВ. 50
руб., запись на СЭВ. 30 руб.
Т. 4-36-55.
• Коляску «зима-лето», цв. синий + дождевик. Недорого.
Т. 4-84-58.
• Коляску-трансформер (Польша).
4500 руб. Т. 3-18-49.
• Коляску «зима-лето», перекидная ручка, люлька+дождевик. Подогрев для бутылочек, ходунки.
Т. 4-49-52.
• Компьютер, монитор «Затзипд
753 РРХ». 22 тыс. руб.
Т. 4-67-73.
• Стир. маш. «Волна», б/у. Недорого. Т. 3-29-26.
• Стир. маш. «Аурики». 2500 руб.
Торг. Т. 4-78-86.
• ТВ «Затзипд-электроникс», цв.
белый, 54см, в отл. раб. сост.
Т. 4-44-07.
• Тел. АОН «Русь» 1800 руб., баян
«Ленинград», сетку метал. (54м),
бочки метал. (4 шт.), 200л, б/у.
Т. 5-19-34.
• Тел. дисковый аппарат, мед. банки и мед. халат, кофейн. и коньяч. наборы (Германия), мельх.
чайные ложки, настол. игры.
Т. 4-82-29.
• Холод. 700 руб., дорожку, 300
руб., штору, 1000 руб. Т. 3-17-15
п. 18 ч.
• Холод. «Стинол», 2-камерн., в
отл. сост., с доставкой. 10 тыс.
руб. Т. 4-51-88, 8-911-303-50-10.
• Шв. маш. «Чайка», эл./нож. привод, в отл. сост. Т. 4-44-07.
ч
• Эл./плиту «Горение». 800 руб.
Торг. Т. 4-56-80.
• Эл./плиту, б/у, на гарантии.
Т. 5-52-92.

ГАРДЕРОБ
Продам
• Воротники и пластины норк.,
цв. палевый и корич., пальто
д/с, драп., р.44, цв. вишнев.,
пальто д/с, кашемир., р.46-48,
цв. абрикос., сапоги зим. кож.,
р.39, черн. или обмен, на такие
же на сплошн. подошве, сукно
шинельное черн., платья шерст.
и костюм р.44, пальто зим., р.44,
цв. вишнев. Т. 4-88-83 с 19 до
22 ч.
• Комбинезон на реб. (1,5-2,5 лет),

ГОУ Учебный цент Департамента
Федеральной Государственной службы занятости

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ КОРОЛЕВСТВА НОРВЕГИЯ
НА КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
ПРАПОРЩИКОВ И МИЧМАНОВ ЗАПАСА
И УВОЛЬНЯЮЩИХСЯ В ЗАПАС,
ИМЕЮЩИХ СРЕДНЕЕ-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
по направлению:
менеджер

по

логистике.

ТЕЛЕФОН: 56-34-67
А Д Р Е С : 183010 г. Мурманск, пр. Кирова 1
(среднетехническое образование)

Обучение бесплатное. Срок обучения - 4 месяца.
Время обучения - с 14.30 до 21.30 шесть дней в неделю.
ТЕСТИРОВАНИЕ
25 СЕНТЯБРЯ 2 0 0 3 г. В 15.00
Лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере
профессионального образования № 24Г-0625 выдана 01 апреля 1999 г.
Министерство общего и профессионального образования РФ.

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
N 2 ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ:
Арбитражным судом Мурманской области принято решение о
ликвидации ТОО «Вираж».
Печать указанного предприятия считается недействительной.
Претензии принимаются Межрайонной ИМНС России N2 по
Мурманской области в течение 2-х месяцев со дня опубликования настоящего объявления по адресу: г.Североморск, ул.Сгибнева,13 или по телефону: 4-57-21.

д/с, джемпер (4-7 лет), костюм на
мал. (8-11 лет), отрез сукна на
пальто. Т. 2-51-16.
• Комбинезон д/с с шапочкой на
реб. (1,5 года), розовый, куртку
зим. на мал. (11 лет), туфли на
мал., р.30-32, б/у, в отл. сост.,
костюм на мал. (9-11 лёт), в отл.
сост. Т. 4-40-76.
• Костюм рыбацкий, норвежский.
3500 руб. Т. 5-03-10.
• Костюм-тройку муж., р.48/176,
черн. Т. 5-37-32.
• Плащ-пальто, воен. тужурку.
Т. 3-18-49.
• Плащ жен., р.50-52, черн., длин.
Недорого. Т. 4-82-79.
• Туфли замш, жен., р.37, низ.
кабл., недорого. Т. 4-82-29.
• Туфли муж. «Ленвест», кож.,
тем.-корич., р.42. Недорого.
Т. 4-88-96.

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ
• Ролик, коньки (Финляндия), р.ЗЗ36,5, велосипед дет. «Мишка» (38 лет), в хор. сост., спорт, муж.
костюм «Рукка», р.50-52, нов.
Т. 4-83-58.

ЖИВОТНЫЕ
• Отдам в добрые руки пушистую
сиамскую кошечку и гладкошерст
черн.-бел. кошечку (5 мес.), приуч. к туалету. Т. 4-36-25.
• Отдам в добрые руки пушистых симпатичных котят.
Т. 4-21-18 п. 19 ч.
• Отдам в добрые руки сиамских котят. Т. 5-23-83.

РАЗНОЕ
• В п.Росляково на ул.Приморс-

кой найден в/билет на имя Сытюгина Д.М. Т. 93-698.
• В р-не ул.С.Застава утеряны документы на имя Ахундова М.А.
Нашедшего, просьба вернуть за
вознагр. Т. 5-05-45, 5-02-74.
• Предлагаем услуги плотника и
электрика. Т. 8-Й11-304-43-98,
92-736 веч.
• Сергей, вас очень просят по- л
звонить по т. 5-40-71.
^
П|н>мм
• Срочно! Боезапас и сейф для
хранения охот, ружья. Т. 5-38-50
п. 18 ч.
• В связи с отъездом, рамы со
стеклами для балкона. Т. 4-19-95.
• Хим. комплект. Т. 4-63-12.

УСЛУГИ
• Грузоперевозки по городу и области. (ГАЗ, ЗИП, фургон, бортовой, автокран, грузчики). (Лиц.
ГСС 51-9905 МООРТИ).
Т. 3-15-45.
• Грузоперевозки по городу и области, грузчики, контейнер. (Лиц.
019623 выд. МТИ). Т. 5-25-64,
55-734, 8-921-734-52-25.
• Срочный ремонт импортной и
отечественной аудиовидеотехники. (Лиц. 233 выд. МТИ).
Т. 4-68-68.

ПОИСК РАБОТЫ
• Пошив модельной верх. жен.
одежды любой сложности.
Т. 4-76-42.

ЗНАКОМСТВО
• Перспективный молодой человек познакомится с девушкой для
серьезных отношений.
Т. 8-911-301-58-89.

новости
ПРИЗЫВ ЗАВЕРШЕН
Согласно Указу Президента РФ
№ 377 от 31 марта 2003 года,
30 июня завершился весеннелетний призыв граждан на действительную военную службу.
По словам врио военного комиссара Североморского ОВК
подполковника Сергея Халатова,
из нашего ЗАТО призвано более
ста десяти человек. Из них пять
человек будут проходить службу
на БПК «Североморск», еще пятеро - на подшефной пограничной заставе в Тюва-губе. Часть
призывников осталась служить на
Северном флоте, остальные направлены в различные регионы
России. Удачи вам, ребята!
Александр ПАНЮШКИН.

ГРИБЫ БУДУТ
ВСЕГДА.
А ЯГОДЫ?
По информации областного
Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды, из-за холодной погоды грибов и ягод ожидается меньше
обычного. Сейчас в лесах цветет мало морошки, а значит, и
урожай будет небольшим. Зато
черники должно быть столько
же, сколько и в прошлом году.
Данных о бруснике пока нет.
Она зацветет только в июле. А
грибной урожай зависит от погоды: чем больше теплых и дождливых дней в июле и августе,

тем больше будет грибов осенью.

ЗА ОКУРОК - ШТРАФ
С 18 августа вступит в силу
новый закон Мурманской области «Об административных правонарушениях». С этого дня
штраф за безбилетный проезд
в общественном транспорте составит 50 рублей, за неоплаченный провоз багажа - от 30
до 100 рублей, за провоз взрывоопасных, отравляющих веществ и колющих, режущих
орудий - от 100 до 300 рублей.
А самый большой штраф выпишут за брошенный в транспорте мусор: бутылки, окурки,
обертки, упаковки - от 200 до
1000 рублей.
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ОРТ

РОССИЯ
05.45 Доброе утро, Россия!
08.45 Мир кино. Комедия «КОСТИ И
СОБАКИ».
10.45,17.20,19.50,04.50 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00,23.00,05.00
Вести.
11.20 Короткое замыкание.
12.20 Вести недели.
13.15,16.45 Экспертиза.
13.30 Вести-Москва. Неделя в городе.
14.20 Что хочет женщина.
15.10 «МОСКОВСКИЕ ОКНА».
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.50,01.30 Дорожный патруль.
18.05 Вести-спорт.
18.20, 20.30 Местное время. ВестиМосква.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Русская серия. «ЕСЛИ НЕВЕСТА
ВЕДЬМА».
21.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО. ОПАСНОЕ
ХОББИ».
23.20 Наше кино. «СКАЗ ПРО ФЕДОТАСТРЕЛЬЦА».
01.45 Мир кино. Фантастический фильм
«ЗАТЕРЯННЫЕ В БЕРМУДСКОМ
ТРЕУГОЛЬНИКЕ».
03.15, 05.15 Евроньюс.

На

беспокойным днем: замучают приступы ревности.
С м о р и т е , как б ы не раз-

не
л

рушить свое счастье.

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш каждого
билета, руб.

1

6 0 . 15. 17. 8 9 . 7 2 . 7 0 , 8 1 . 6 1 .
83, 56

11

6.424

2

73, 33. 8 4 , 4 2 , 7 9 , 8 2 . 2 5 , 6 9 .
9 0 , 37, 5 0 , 55, 7 . 51, 19 . 8 6 , 3 6 ,
2 0 , 14. 5 8 , 2 3 , 11, 6 5 , 2 4 , 1 8 ,
6 3 . 6 7 , 6 8 . 43, 44, 30

1

94.225

3

8 , 7 5 , 4 0 , 7 7 , 7 4 . 5 4 . 9 , 4 8 . 3.
4 7 , 2 , 5, 1, 6 4 , 2 6 . 4 . 8 5 , 6 6 ,
5 7 , 41, 35

1

142.585

4

31. 3 9 , 8 7 , 13

3

59.676

5

38

8

26.5 ОО

6

76

10

35 .ООО

7

6

12

9.500

8

22

52

5.436

9

52

60

4.711

10

29

124

2.279
1359
469

11

49

208

12

45

298

13

10

534

618

14

16

794

356

15

46

1048

270

16

62

1668
2978

226
128

17
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4278

МО

19

12

6408

109

20

34

11041

108

21

80

13787

22

53

25603

107
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Розыгрыш автомобилей " В А З - 2 1 1 0 "

9

195 .ООО

Розыгрыш дачных участков
(№0876822)

1

15 О. ООО

Розыгрыш "Ты-щи"

172

НТВ

Ф.Кемпф.

05.55 Программа передач.
ТВ ЦЕНТР
06.00 Утро на НТВ.
До 18.00 Профилактика на канале.
08.55 Личный вклад.
18.00, 22.00, 00.10 События. Время
10.00,12.00,15.00,17.00,19.00,01.00
московское.
Сегодня.
18.15 Сыщики века.
10.20 Погода на завтра.
19.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
10.25 Наше кино. Комедия «ДЕЛОВЫЕ 19.50 Пять минут деловой Москвы.
ЛЮДИ».
20.00 Наше кино. «УТРЕННЕЕ ШОС12.30 Страна советов.
СЕ».
13.35 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
22.45 Времечко. Юбилейный выпуск
БЕЗОПАСНОСТИ».
программы.
14.45 Криминал.
23.50 Петровка, 38.
15.35 Курортный роман. Принцип до- 00.30 Очевидное-невероятное.
мино.
01.00 Поэтический театр Романа Вик17.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2».
тюка.
18.20 Внимание: розыск! Без лица.
01.25 Джаз в саду «Эрмитаж».
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ДАМА С СОБАКОЙ».
ЙЕЫ Л/
20.50 Наше кино. Остросюжетный се- 06.30 «24». Информационная прориал «СЛЕД ОБОРОТНЯ».
грамма оп-Ипе.
22.00 Страна и мир.
06.30 Музыкальный канал.
22.30 «КЛАН СОПРАНО».
07.00 Безумный мир.
23.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 07.30,16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
01.20 Программа передач на завтра.
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.55, 16.25 М/с «Гаджет и ГаджетиКУЛЬТУРА
ны».
10.00,18.30,00.00 Новости культуры. 08.20, 16.00 М/с «Человек-паук».
10.15, 00.50 Программа передач.
08.45 «0БЖ, ИЛИ ОПАСНОСТЬ БЕЗ НУЖ10.20 Порядок слов.
ДЫ».
10.30 Интер@ктив.
09.15 «БАФФИ».
11.00, 01.00 Наше кино. «КУКЛА С 10.15 Мир кино. Комедия «ГЕРКУЛЕС В
МИЛЛИОНАМИ».
НЬЮ-ЙОРКЕ».
12.15 Д.Хармс. «Кошка и другие».
12.25 Безумный мир.
12.35 Экология литературы. Сергей 13.00 «ВИНО ЛЮБВИ».
Гандлевский.
13.55 «КАПИТАН ПРАВДА».
13.15 Дикие животные. Дикие блюзо- 14.30,19.30,21.30,00.10 «24». Инфорвые ритмы, или животные-партмационная программа.
неры.
14.50, 20.20 «ПОРОДА».
13.40 Евгений Габрилович. Последний 17.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
автограф.
18.55 Диалог со всем миром. Искатели
14.00 «МАХАБХАРАТА».
золота. Дневник экспедиции в
14.55 М/с «Краканош».
реальном времени.
15.50 За семью печатями.
19.55 М/с «Гриффины».
16.20 Н.Коуард. «Интимная жизнь». 22.05 Мир кино. Приключенческий
Телеспектакль.
фильм «ОХОТНИК НА АКУЛ».
18.50 Исторические концерты. Дири- 00.30 «24 ЧАСА».
жирует Л.Бернстайн. Л.Бетхо- 01.25 Ночной музыкальный канал.
вен. Симфония N6 «Пастораль7 ТВ
ная». Исполняет Венский филармонический оркестр.
06.45,07.45,08.45,09.45,11.45,13.45,
19.40 Тринадцать плюс...
15.45,17.45,19.45, 22.00, 01.45
20.25 М/с «Энди Пенди».
Новости.
20.40 Наше кино. «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС
16.15 Потрясающие каскадерсИ ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ».
кие трюки.
22.10 Тем временем.
.30 «220 вольт». Мир экстрима.
22.50 Рго тешопа. Азы и Узы.
Зарядка для страны.
23.05 «МАХАБХАРАТА».
.00 Награда за смелость.
00.25 Ночной полет.
02.30 Горячая семерка.
02.15 Играю, как чувствую. Пианист
Третьи молодежные Дельфийс-

1000

В призовой фонд джекпота

134.609

В призовой фонд " К у б ы ш к и "

403.828

Невыпавшис числа

21 27. 28. 32. 59, 71
Автомобили " В А З - 2 1 1 0 " выиграли билеты с номерами,
0115844, 0 2 1 5 8 4 4 , 0 4 1 5 8 4 4 , 0 9 1 5 8 4 4 , 1015844, 1115844, 1315844,
1415844, 1515844.
"Ты-щу" выиграли билеты, которые содержат числа 12, 30 , 34, 35, 53, 56, 8 0
Выигрыши 6-го тура — ноутбуки по урне 3 5 . 0 0 0 руб.
Выигрыши 7-го тура — музыкальные центры по цене 9 . 5 0 0 руб.
Разрешение № 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. >ьщ. ФКЛИ РФ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.15 Комедия «МНЕ ХВАТИТ МИЛЛИОНА».
11.10 Путешествия натуралиста.
11.40 Следствие ведет Колобков.
12.15 Наше кино. «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ».
13.50 Наручники для хирурга. Дело
2002 года.
14.25 Пока все дома.
15.20 Кумиры. Клара Румянова.
15.55 «КУКЛА».
17.00 Большая стирка.
18.30 Ирония судьбы Андрея Мягкова.
19.00 Жди меня.
20.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
21.00 Время.
21.35 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД».
22.40 «Сто дней без Саддама». Док.
фильм.
23.30 Ночное «Время».
00.00 Идолы. Элвис Пресли.
01.00 «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ».

и

ница д л я вас б у д е т очень

поставит

вы пока

.•

лировать их х о д в д а л ь н е й ш е м . Пят-
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продлится

адрес.

м о ж н о , вам не удастся проконтро-

сообщение.

Воскресенье

слое в ваш

р а б о т е не т о р о п и т е с о б ы т и я , воз-

дня пятницы в о з м о ж н о

звучать

только в ваш адрес.

|

Все

очень б ы с т р о . В конце

нелицеприят-

В с е м ь е наступило взаимопонима-

п о г о д а : от отчаяния к н а д е ж д е и

командировку, д а ж е благодарность
начальства б у д е т

выводов.

обратно м о ж н о перейти буквально

1

ставительницам э т о г о знака - воз-

нешуточными страстями, что окатовы. П р и д е т с я взять с е б я в р у к и и

№
тура

он вывел вас из с е б я , н у ж н о б ы с т -

т е вести себя скромно. Вторник -

всем. Д о м а не вздумайте устраи-

Призовой фонд составил 12.661.620 рублей.

роятен бунт. Не допускайте, чтобы

тесь куда большего, ч е м если буде-

под-

робного отчета и будет недовольно

29.062003г.

Следующий 456-й тираж состоится
6 июля 2003 года.

Н а к о р а б л е с и м е н е м « С е м ь я » ве-

ивайте свои и н т е р е с ы , и вы д о б ь е -

среду это ощущение только укрепится: начальство п о т р е б у е т

шщ

Больше уверенности в с е б е , отста-

ж и м на о б щ е м празднике мшзни. В

состоявшегося

П р е д л о ж е н и е начальства пройти
курсы повышения квалификации
с т о и т т о г о , ч т о б ы вы на э т о о б р а тили внимание. Д л я п о д д е р ж а н и я
мира в семье побудьте дипломатом, постарайтесь д а ж е самые
«хмурые» проблемы
разрешить с милой
улыбкой. В воскресенье
будьте бдительны, не
доверяйте никому, особенно подругам.

которые

к о м с т в , но, к с о ж а л е н и ю , э т о не

сложатся

Результаты
тираЖа № 455,

кие игры России.
10.30, 20.30, 06.15 Хоккейные каникулы.
11.15 Велогонка «Тур де Франс». 1-й
этап.
12.15 Нокаут.
12.45 Мотоспорт. Чемпионат мира по
супербайку.
13.15, 03.30 Рыболов.
14.00 «Формула-1» на воде. Средиземноморское Гран-при. Передача
из Италии.
16.55, 05.30 Абсолютный слух. Постскриптум.
18.00,03.00 Награда за смелость. Дайджест.
18.30 Танцевальная экзотика.
19.00 Империя спорта.
20.00 Планета Футбол.
21.00 Профессиональный-бокс: взгляд
изнутри. 2-я часть. Передача из
Германии.
21.30 Спорт-экстрим. Звезды мирового серфинга.
22.15 Легкая атлетика. Этап Гран-при.
Прямая трансляция из Загреба
(Хорватия).
00.45 Велогонка «Тур де Франс». 2-й
этап.
01.15 Земля Конюхова.
02.00 азло рекордам!?
04.35 Вся чемпионская рать.
05.00 Жизнь продолжается.

Солнце не заходит
Луна - первая

четверть

.

Полная вода 01.56 высота 3,2 м ;

I

Малая вода 07.58 высота 1,2 м ; 20.35 высота 0,8

02.30 «НА КРАЮ ВСЕЛЕНН0Й-3».

ЛАРЬЯЛ
«КАНАЛ ЕВРОПА»
07.00, 11.00 Телемагазин.
07.30 Мультфильмы.
08.15 гЮ1'5С05*аг.
09.00, 21.30 Личное время.
09.30 Невероятные коллекции.
10.00,18.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО».
12.00 «ВЕРНОСТЬ».
14.00 «ИМПЕРИЯ Н0БЛ-ХАУС».
15.10, 21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
15.45 «СОРВАНЕЦ».
17.45, 00.00 Агентство криминальных
новостей.
19.00 Шоу Джерри Спрингера.
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
22.00 «МЕСЯЦ У ОЗЕРА».

ТВ-21

09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
10.10 «ЗАПАДНЯ».
12.05 Фаркоп.
12.25 «ЖАННА Д'АРК»
19.00 м/с «Омер».
19.30, 22.00 Новости.
19.55 «ИМПЕРИЯ НОБЛ-ХАУС».
20.40 Секреты кино.
21.10 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
22.30 Драма «ЗАЩИТА ЛУЖИНА»
00.15 Сокровища мировой культуры.
06.00 Путешествия с Национальным
00.50 Музыка.
Географическим Обществом.
Снова о шимпанзе.
БЛИЦ
07.00 0, Счастливчик!
08.00,15.00,17.30, 01.30, 03.40 Теле07.40,12.20 М/с «Черепашки-ниндзя».
рынок.
08.05,12.50 М/с «Сейлормун».
08.30 К 65-летию Мурманской облас08.30,13.30 ТВ-клуб.
ти.
09.00 Путешествия с Национальным 08.45, 12.45, 18.20, 22.45 Больше хоГеографическим Обществом. В
роших товаров и услуг.
поисках Аточи.
09.00 Сокровища.
10.05 Мир кино. Комедия «БЕСПОЩАД- 09.30 Реактор.
НЕЕ МУЖЧИН».
10.00 Серебряный ручей.
13.15 Наши песни.
10.20,15.45, 20.20, 01.20 Открытка.
14.00, 03.25 «МАЙАМИ СЭНДС».
10.35 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ».
15.00 Слава за минуту.
12.20,14.57,17.55,19.57,00.57 Дело16.00, 21.00 Борьба за «Дом» с Никовой блокнот.
лаем Басковым.
12.25 Понедельник с Христофором.
17.00, 20.00, 00.45 Окна.
12.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ ВРЕ18.00 Бремя денег.
МЕНИ».
19.00 Служба личных новостей.
15.30,18.00, 20.00, 22.25,01.00,05.30
19.30, 00.15 Москва: инструкция по
Новости.
применению.
15,55, 18.25, 20.25, 22.50, 01.25 Про22.00 Мир кино. Комедия «БЫСТРАЯ
гноз погоды.
ЛЕДИ».
16.00,18.30 Мультфильмы.
01.45 Империя страсти.
16.30 Владимир Брынцалов.

тнт

14.02 высота 3,3

м
м

18.27, 20.27, 22.52, 01.27 Экологический дневник.
19.00 Налоги и жизнь.
19.30 Голос Жириновского.
20.30 «АЛЮМИНИЕВЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ».
22.55 «БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ».
02.00 «ЯГУАР».
04.05 «ТАКСИ».
06.00 «ГЕРОЙ».

ТВСФ
18.55 Информационно-развлекательная программа «Добрый вечер,
Североморск!».
19.30 «Сверхъестественные способности животных». Док. фильм.
3-я часть. «Вихри времени».
Этот фильм рассказывает об
экстрасенсорных и паранормальных способностях некоторых видов животных. Использование самых последних дост и ж е н и й в области науки и
технологий киносъемки, широкое п р и м е н е н и е компьютерных спецэффектов дают
зрителю уникальную возможность проникнуть в секреты
восприятия животными окружающего мира.
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАМОК».
1-я часть. Случилось так, что
заслуженный солдат и ветеран
многих войн, генерал, отслуж и в ш и й Отечеству верой и
правдой, стал узником тюрьмы
строгого режима. Там он делает шокирующее открытие: в
тюрьме хладнокровно убивают
заключенных. Генерал решает
принять на себя командование
в последний раз, став во главе
отчаянного восстания разгневанных заключенных.

ГТРК «МУРМАН»
13.30
14.00
17.20
17.30

Панорама недели.
Вести.
Губернские вести.
К Дню рыбака. Из фондов студии.
«Город в океане». Видеофильм.
17.50 Депутатские встречи. В передаче принимает участие депутат
Государственной Думы И.Чернышенко.
Реклама.
18.20, 20.30 Вести. Мурманск.
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ВТОРНИК
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.15, 20.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
10.05 Многосерийный фильм «КОРОЛЕВА МАРГО».
11.05 Смехопанорама.
11.35 Дисней-клуб: «Ким Пять-с-плюсом».
12.15 Наше кино. Комедия «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА».
13.50 Дикие штучки.
14.25 Пока все дома.
15.20 Кумиры. Регимантас Адомайтис.
15.50 «КУКЛА».
17.00 Большая стирка.
18.25 Ефим Шифрин в сериале «Герой
нашего племени».
18.55 «ЗА КУЛИСАМИ».
21.00 Время.
21.35 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД».
22.40 Премьера сериала «ШПИОНКА».
23.50 Ночное «Время».
00.20 На футболе.
00.50 Русский экстрим.
01.20 Детектив «РАСПЛАТА НА КРОВИ».

РОССИЯ
05.45 Доброе утро, Россия!
08.45,20.55 «ЕСЛИ НЕВЕСТА ВЕДЬМА».
09.40 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
10.45,17.20,19.50,04.50 Вести. Дежурная

часть.

11.00,14.00,17.00, 20.00,23.00, 05.00
Вести.
11.20 Короткое замыкание.
12.20,21.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО. ОПАСНОЕ ХОББИ».
13.15,16.45 Экспертиза.
13.30 Колоссальное хозяйство.
13.45 Вести-Москва.
14.20 Что хочет женщина.
15.10 «МОСКОВСКИЕ ОКНА».
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.50,01.05 Дорожный патруль.
18.05 Вести-спорт.
18.20, 20.30 Местное время. ВестиМосква.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.20 Мир кино. Остросюжетный фильм
«КРУТОЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
01.20 Горячая десятка.
02.20 «СЕТЬ».
03.10 Мир кино. Комедийный сериал
«ДЖИВС И ВУСТЕР».
04.00,05.15 Евроньюс.

НТВ
05.55 Программа передач.

Дрейфус.
06.00 Утро на НТВ.
02.40 М/ф для взрослых. «Парасолька
09.05 Жил-был я...
на рыбалке», «Парасолька ста10.00,12.00,15.00,17.00,19.00,00.50
новится дружинником».
Сегодня.
10.20 Погода на завтра.
ТВ ЦЕНТР
10.25 Наше кино. Приключенческий
фильм «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ- 07.00 Настроение.
08.50 Газетный дождь.
ЛИ».
09.00 Смотрите на канале.
12.30 Страна советов.
09.05 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
13.35, 20.50 «СЛЕД ОБОРОТНЯ».
09.55 Опасная зона.
14.45 Криминал.
15.35 Я не верю гороскопам. Принцип 10.10 Квадратные метры.
10.20 Спорт-экстрим.
домино.
10.40 Войди в свой дом.
17.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2».
10.45 Телемагазин.
18.25 Преступление и наказание.
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 11.00,14.00,18.00, 22.00,00.10 События. Время московское.
ШЛА САША ПО ШОССЕ...»
11.15 Дата.
22.00 Страна и мир.
12.05 Момент истины.
22.30 «КЛАН СОПРАНО».
23.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 13.05 Доходное место.
13.10, 23.50 Петровка, 38.
01.10 Гордон.
02.15 Программа передач на завтра. 13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
КУЛЬТУРА
15.20 Как добиться успеха. Доктор
Богданов.
10.00,18.30,00.00 Новости культуры.
15.30 Музыкальный серпантин.
10.15, 00.50 Программа передач.
16.00 Регионы. Прямая речь.
10.20 Порядок слов.
10.30 Доисторический мир. Динозав- 16.30 Идущие вперед.
17.00 «ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ».
ры-карлики.
10.55 Наше кино. «ВОЛЬНИЦА».
18.15 Карел Готт и Муслим Магомаев в
программе «Двойной портрет».
12.35 XX век. Избранное. Созерцание
ночи. А.Голубкина.
18.55 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
13.15 Дикие животные. Жизнь в океа- 19.50 Пять минут деловой Москвы.
не.
20.00 Лицом к городу.
13.40 Евгений Габрилович. Последний 21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ».
автограф.
22.45 Отдел «X».
14.05, 23.00 «МАХАБХАРАТА».
23.20 Времечко.
15.00 М/с «Краканош».
00.30 Серебряный диск.
15.40 Перепутовы острова.
00.50 «ПО ЗАКОНУ».
16.05 Ренессанс. «Путь волхва». Док. 01.45 Синий троллейбус.
фильм.
РЕЫТ\/
17.05 Литературное Переделкино. Я
весь мир заставил плакать над 06.55 «24». Информационная программа оп-Нпе.
красой земли моей...
07.00,12.25 Безумный мир.
17.35, 01.00 Жена фермера.
18.50 Исторические концерты. Дири- 07.30,16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
жирует Л. Бернстайн. Г.Берлиоз.
Симфония «Гарольд в Италии». 07.55,16.25 М/с «Гаджет и Гаджетины».
Исполняет Национальный ор- 08.20,16.00 М/с «Человек-паук».
кестр Франции. Солист Д.Мак 08.45 «ОБЖ, ИЛИ ОБНАРУЖЕН ЖУЧОК».
Инне.
19.40 Тринадцать плюс. Академик Иван 09.15 «БАФФИ».
Павлов.
10.15 Мир кино. Приключенческий
20.20 М/с «Энди Пенди».
фильм «ОХОТА НА АКУЛ».
20.35 65 лет Андрею Мягкову. Двое. 13.00 «ВИНО ЛЮБВИ».
Андрей Мягков и Анастасия Воз- 13.55 «КАПИТАН ПРАВДА».
несенская.
14.30,19.30,21.30,00.25 «24». Инфор21.15 Наше кино. «ВЫ МНЕ ПИСАмационная программа.
ЛИ...»
14.50 «ПОРОДА».
22.45 Рго т е т о п а . Остров.
17.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
00.25 Ночной полет.
18.55 Диалог со всем миром. Искатели
01.50 Гость в актерской студии. Ричард
золота. Дневник экспедиции в

10.05 Мир кино.Комедия «БЫСТРАЯ
ЛЕДИ».
12.20 М/ф «Как лечить удава».
13.15 Наши песни.
14.00, 03.35 «МАЙАМИ СЭНДС».
15.00 Слава за минуту.
16.00, 21.00 Борьба за «Дом» с Нико7ТВ
лаем Басковым.
07.00 Потрясающие каскадерские 17.00, 20.00, 00.55 Окна.
трюки.
18.00 Запретная зона.
07.30 «220 вольт». Мир экстрима.
19.00 Служба личных новостей.
07.45,08.45,09.45,11.45,13.45,15.45, 19.30, 00.25 Москва: инструкция по
17.45,19.45, 23.50, 01.45 Новоприменению.
сти.
22.00 Мир кино. Комедия «МУЖЧИНА
08.00, 04.00 Зарядка для страны.
КАК ЖЕНЩИНА».
09.00,12.00 Награда за смелость.
01.55 Империя страсти.
09.15, 02.30 Горячая семерка.
02.40 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-3».
10.00 Физкульт.
ААРЬЯА
10.30, 20.30, 06.15 Открытый корт.
11.15 Велогонка «Тур де Франс». 2-й «ИСТОРИЯ»
этап.
07.00, 11.00 Телемагазин.
12.15 Профессиональный бокс: взгляд 07.30 Мультфильмы.
изнутри. 2-я часть. Передача из 08.10 Твое здоровье - Доливин.
Германии.
08.15, 01.10 Ш. Ки5ТОР-20.
12.45 Мототриал. Этап чемпионата 09.00, 21.30 Личное время.
мира на открытых стадионах. 09.30 Безумное ТВ.
Передача из Японии.
10.00,18.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО».
13.15, 03.30 Рыболов.
12.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ».
14.00 Легкая атлетика. Этап Гран-при.
14.00 «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
Передача из Загреба (Хорватия).
15.10, 21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
16.55, 05.30 Абсолютный слух. Пост15.45 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ».
скриптум.
17.45,00.00 Агентство криминальных
18.00,03.00 Награда за смелость. Дайновостей.
джест.
19.00,00.15 Шоу Джерри Спрингера.
18.30 НБА с женским лицом.
20.00 «ИМПЕРИЯ НОБЛ-ХАУС».
19.00 Российский футбол на половине
22.00 «ВОРОБЕЙ».
пути.
20.00 Русское поле «Спартака».
ТВ-21
21.00 Чемпионат мира по боксу. Пере- 09.00, 18.20, 00.30 Телегазета,
дача из Таиланда.
09.40 м/с «Омер».
22.00 Волейбол. Мировая лига. Пере- 10.10, 12.35,19.30, 22.00 Новости.
дача из Испании.
10.35, 19.50 «ИМПЕРИЯ НОБЛ-ХАУС».
00.05 Велогонка «Тур де Франс». 3-й 11.20 Секреты кино.
этап.
11.45, 21.10 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МО00.45 Автоспорт. Гонки из серии ДТМ.
РЕЙ».
Передача из Германии.
13.05 «ЗАЩИТА ЛУЖИНА»,
02.00 Назло рекордам!?
19.00 м/с «Омер».
05.00 Жизнь продолжается.
20.40 Звёзды жанра «Экшн».
22.25 Мир кино. Триллер «НА СЛЕДУЮЩЕЕ УТРО».
06.00 Путешествия с Национальным
Географическим Обществом. В 00.05 Удивительный мир природы.
00.50 Музыка.
поисках Аточи.

тнт

07.00 0,Счастливчик!
БЛИЦ
07.40,12.30 М/с. «Черепашки-ниндзя».
08.00,15.00,17.30, 01.30, 04.05 Теле08.05,12.55 М/с. «Сейлормун».
рынок.
08.30,13.30 ТВ-клуб.
08.30,10.00,12.25,15.30,18.00,20.00,
09.00 Путешествия с Национальным
22.00,01.00,05.55 Новости.
Географическим Обществом.
08.50,12.45, 18.20, 22.20 Больше хоПоиски линкора «Бисмарк».

9 ИЮЛЯ

СРЕДА
ОРТ

реальном времени.
19.55 М/с «Гриффины».
20.20 «МАРОСЕЙКА, 12».
22.05 Мир кино. Фантастический боевик «ДОМ ФРАНКЕНШТЕЙНА».
00.45 «24 ЧАСА».
01.40 Мир кино. Криминальная комедия «ПРОВИНЦИАЛЫ».

щ 04.10, 05.15

Евроньюс»

06.00 Доброе утро.
НТВ
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
05.55 Программа передач.
09.15, 20.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 06.00 Утро на НТВ.
НАДЕЖДЫ».
09.05 Жил-был я...
10.10 «КОРОЛЕВА МАРГО».
10.00,12.00,15.00,17.00,19.00,00.45
11.05 Большие родители. Иван ПрохоСегодня.
ров.
10.20 Погода на завтра.
11.35 Дисней-клуб: «Чудеса на вира10.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОжах».
ВИМЫХ».
12.15 Комедийный боевик «ОПЕРАЦИЯ
12.30 Страна советов.
«СЛОН».
13.35, 20.50 «СЛЕД ОБОРОТНЯ».
14.25 Пока все дома.
14.45 Криминал.
15.20 Кумиры. Екатерина Семенова.
15.35 Страхи. Принцип домино.
15.50 «КУКЛА».
17.30 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-2».
17.00 Большая стирка.
18.25 Чистосердечное признание.
18.25 Герой нашего племени.
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
18.55 «ЗА КУЛИСАМИ».
ДЕЛО ЧЕСТИ».
21.00 Время.
22.00 Страна и мир.
21.35 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД».
22.30 «КЛАН СОПРАНО».
22.40 Премьера сериала «ШПИОНКА».
23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
23.30 Ночное «Время».
01.05 Гордон.
00.00 Сати. Лия Ахеджакова.
02.10 Программа передач на завтра.
00.30 Сканер.
01.00 Мир кино. «КАК СДЕЛАТЬ ЛОСКУЬТУРА
КУТНОЕ ОДЕЯЛО».
10.00,18.30,00.00 Новости культуры.

РОССИЯ
05.45 Доброе утро, Россия!
08.45,20.55 «ЕСЛИ НЕВЕСТА ВЕДЬМА».
10.45, 17.20, 19.50,04.50 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00, 23.00,05.00
Вести.
11.20 Короткое замыкание.
12.20 «МАРШ ТУРЕЦКОГО. ОПАСНОЕ
ХОББИ».
13.15,16,45 Экспертиза.
13.30 Москва - Минск.
13.45 Вести-Москва.
14.20 Что хочет женщина.
15.10 «МОСКОВСКИЕ ОКНА».
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.50, 02.10 Дорожный патруль.
18.05 Вести-спорт.
18.20, 20.30 Местное время. ВестиМосква.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО. ОШЕЙНИКИ
ДЛЯ ВОЛКОВ».
23.20 Наше кино. Детектив «КРУГ ОБРЕЧЕННЫХ».
01.25 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Российское кино на XXV
ММКФ.
02.00 «СЕТЬ».
03.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР».

10.15, 00.50, 02.50 Программа передач.
10.20 Порядок слов.
10.30 Доисторический мир. Древние
крокодилы.
11.00 Наше кино. «С0Р0КА-В0Р0ВКА».
12.20 Гений 1 ранга Земли и Галактики.
Фрагменты романа Ю.Домбровского «Факультет ненужных вещей» читает А.Болтнев.
12.35 0 времени и о себе. Г.Гаранян.
13.15 Дикие животные. Лапы и когти.
13.40 Последний автограф.
14.00 Мир кино. «ТЕТУШКА МЕЙМ».
14.55 М/с «Про Доротку».
15.35 «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА».
16.00 Ренессанс. «Апокалипсис». Док.
фильм.
17.00 Литературное Переделкино.
Жизнь прожить - не поле перейти...
17.25, 01.00 Жена фермера.
18.50 Исторические концерты. Дирижирует Л.Бернстайн. И.Брамс.
Концерт для скрипки с оркестром. Солист Г.Кремер.
19.35 Тринадцать плюс. Академик Илья
Мечников.
20,15 М/с «Энди Пенди».
20.20 70 лет режиссеру Элему Климову. Времена не выбирают.

20.45 Наше кино. «ИДИ И СМОТРИ».
23.05 Школа злословия.
00.25 Ночной полет.
02.00 Гость в актерской студии. Джеймс
Каан.

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.50
09.00
09.05
09.55

Настроение.
Газетный дождь.
Смотрите на канале.
«РАЗЛУЧЕННЫЕ».
Московские красавицы. Евгения
Аллилуева.
10.20 Спорт-экстрим.
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.10 События. Время московское.
11.15 Дата.
12.15 Отдел «X».
12.45 Песочные часы.
13.10, 23.50 Петровка, 38.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.30 Очевидное-невероятное.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 М/ф «Шесть Иванов - шесть капитанов», «Как лечить удава».
17.00 «ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ».
18.15 Атланты держат небо. Юбилейный концерт Городницкого.
18.55 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Мир кино. Фильм-катастрофа
«ШТОРМ».
21.50 МегаЛото.
22.40 Наша версия. Под грифом «Секретно».
23.20 Времечко.
00.30 Серебряный диск.
00.50 «ПО ЗАКОНУ».
01.45 Синий троллейбус.

РЕЫТУ
06.30 Информационная программа опИпе.
06.30 Музыкальный канал.
07.00,12.25 Безумный мир.
07.30,16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.55,16.25 М/с «Гаджет и Гаджетины».
08.20,16.00 М/с «Человек-паук».
08.45 «ОБЖ, ИЛИ ОБЪЕДИНЕНИЕ БОЙКИХ ЖУРНАЛИСТОВ».
09.15 «БАФФИ».
10.15,22.05 Мир кино. Фантастический
боевик «ДОМ ФРАНКЕНШТЕЙНА».
13.00 «ВИНО ЛЮБВИ».
13.55 «КАПИТАН ПРАВДА».

Солнце не заходит
Луна - первая четверть
• Полная вода 02.54 высота 3,2 м ; 15.00 высота 3,3$ м
I Малая вода 09.05 высота 1,3 м ; 21.38 высота 0,8

^^

роших товаров и услуг.
08.55, 10.25,12.50,15.53,18.28,20.28,
22.28,01.28 Прогноз погоды.
08.57 , 10.27, 12.52 Экологический
дневник.
09.00 Налоги и жизнь.
09.30 Мир приключений.
10.20, 15.45, 20.20, 01.20 Открытка
10.30 «АЛЮМИНИЕВЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ»
12.20, 14.57,17.55, 19.57, 00.57 Деловой блокнот.
12.55 «БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ».
16.00,18.30 Мультфильмы.
16.30 Дикая природа.
17.00 Терра Медика.
19.00 Параллельные миры. На переднем крае.
20.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ».
22.35 «АННА И КОРОЛЬ».
02.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
04.30 «ТАКСИ-2».
06.25 «СУМЕРКИ».

ТВСФ
18.55 Информационно-развлекательный канал «Добрый вечер, Североморск!».
19.25 К 10-летию телевидения СФ. и Ж
фондов телестудии: «Будь м о е ™
чайкой». 2002 год.
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАМОК». 2-я часть.

ГТРК «МУРМАН»
07.15,08.15,17.20 Губернские вести.
17.30 Сокровища Санкт-Петербурга.
Русский музей.
17.45 К Дню рыбака. Путь к причалу.
18.10 Дачный сезон.
Реклама.
18.20, 20.30 Вести. Мурманск.
Реклама.

Центр социального обслуживания
граждан, ЦРБ и Североморский
Кризисный Центр "Северянка"
объявляют о переходе
на летний график работы

цуТТ

понедельник, среда, пятница

с 18.00 до 20.00
Если вы нуждаетесь
в поддержке и консультации
специалистов - звоните.

Солнце не заходит
Луна - первая четверть
| Полная вода 03.54 высота 3,2 м ; 16.00 высота 3,2 м
У^ Малая вода 10.13 высота 1,3 м ; 22.41 высота 0,8 м

14.30,19.30,21.30,00.20 «24». Информационная программа.
14.50 «МАРОСЕЙКА, 12».
17.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
18.55 Диалог со всем миром. Искатели
золота. Дневник экспедиции в
реальном времени.
19.55 М/с «Гриффины».
20.20 «МАРОСЕЙКА, 12».
00.40 «24 ЧАСА».
01.35 Мир кино. Приключенческий
фильм «ПРИНЦ И НИЩИЙ».

07.35, 12.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.55,12.50 М/с «Сейлормун».
08.20 М/ф «Винни-Пух».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
09.00 Путешествия с Национальным
Географическим Обществом.
Осторожно! Белый медведь!
10.05 Мир кино. Комедия «МУЖЧИНА
КАК ЖЕНЩИНА».
13.15 Наши песни.
7ТВ
14.00, 03.20 «МАЙАМИ СЭНДС».
06.45,07.45,08.45,09.45,11.45,13.45, 15.00 Слава за минуту.
15.45,17.45,19.45, 23.50, 01.45 16.00, 21.00 Борьба за «Дом» с НикоНовости.
лаем Басковым.
07.00,16.15 Потрясающие каскадерс- 17.00, 20.00, 00.40 Окна.
кие трюки.
18.00 Бремя денег.
07.30 «220 вольт». Мир экстрима.
19.00 Служба личных новостей.
08.00, 04.00 Зарядка для страны.
19.30, 00.10 Москва: инструкция по
09.00,12.00 Награда за смелость.
применению.
09.15, 02.30 Горячая семерка.
22.00 Мир кино. Комедия «НЕДОСТА10.00 Физкульт.
ЮЩИЕ ЗВЕНЬЯ».
10.30 Российский футбол на половине 01.40 Империя страсти.
пути.
02.25 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-3».
11.15 Велогонка «Тур де Франс». 3-й
этап.
ААРЬЯЛ
12.15,21.00 Чемпионат мира по боксу. «АВТОРСКИЙ КАНАЛ»
Передача из Таиланда.
07.00,11.00 Телемагазин.
13.15,03.30 Рыболов.
07.30 Мультфильмы.
14.00 Волейбол. Мировая лига. Пере- 08.15,01.10 т . Хит - мастер.
дача из Испании.
09.00, 21.30 Личное время.
16.55, 05.30 Абсолютный слух. Пост- 09.30 Толобайки.
скриптум.
10.00,18.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО».
18.00,03.00 Награда за смелость. Дай- 12.00 «ВОРОБЕЙ».
джест.
14.00, 20.00 Анатомия катастроф.
18.30, 06.15 Спорт-экстрим. Команд- 15.10, 21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»,
ный мультиспорт.
15.45 «ДЕЖА ВЮ».
19.00 История профессионального 17.45, 00.00 Агентство криминальных
бокса. Джорж Формэн.
новостей.
20.00 Конный спорт. Райдерс тур. 1-й 19.00,00.15 Шоу Джерри Спрингера.
этап. Передача из Германии.
22.00 «ЖИВАЯ ПЛОТЬ».
22.00 Волейбол. Мировая лига. Передача из Испании.
00.05 Велогонка «Тур де Франс». 4-й 09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
этап. Гонка с раздельным стар- 09.40 м/с «Омер».
том.
10.10,12.35,19.30, 22.00 Новости.
00.45 Автоспорт. Гонки из серии «Пор10.30 «ИМПЕРИЯ НОБЛ-ХАУС».
ше Каррера». Передача из Гер11.20 Звёзды жанра «Экшн».
мании.
11.45 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
02.00 Назло рекордам!?
13.00 «НА СЛЕДУЮЩЕЕ УТРО».
05.00 Жизнь продолжается.
19.00 м/с «Симба, король-лев».
20.00 Криминальные новости.
ТНТ
06.00 Путешествия с Национальным 20.20 «КРУТЫЕ ВИРАЖИ».
Географическим Обществом. 21.05 Сокровища мировой культуры.
21.25 КГМК- 5 лет.
Поиски линкора Бисмарк.
22.35 Мир кино. Комедия «ПЕРЕКЛЮ06.55 0,Счастливчик!

тв~г\

ЧАЯ КАНАЛЫ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
08.00,15.00,17.30,01.30, 03.35, Телерынок.
08.30,10.00,12.00,15.30,18.00,20.00,
22.20,01.00,05.40 Новости.
08.50, 12.20, 18.20, 22.40 Больше хороших товаров и услуг.
08.55,10.28,12.28,15.50,18.28,20.28,
22.48,01.28 Прогноз погоды.
09.00 Параллельные миры. На переднем крае.
10.20,15.45, 20.20, 01.20 Открытка.
10.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ».
11.57,14.57,17.55, 19.57,00.57 Деловой блокнот.
12.35 «АННА И КОРОЛЬ».
16.00,18.30 Мультфильмы.
16.30 Сокровища.
17.00 Реактор.
19.00 Телеприемная Кольского Собрания.
19.30 101 лучший гол.
20.30 «БЕЛЫЙ КЛЫК».
25.50 «ГАЛЛИПОЛИ».
00.45 Лучшее из мира музыки.
02.05 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА».
04.00 «ФАНТОМАС».
06.10 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ».

ТВСФ
18.55 Инфомационно-развлекательная программа «Добрый вечер,
Североморск!».
19.25 В дни школьных каникул. Детский калейдоскоп. «МОИ ЛЮБИМЫЙ МАРСИАНИН». Он может
уменьшать и увеличивать предметы. Он заставляет мороженое
летать по комнате. Он разговаривает со своим костюмом. Он
может забыть голову в корзине
для белья. Все потому, что он марсианин.

ГТРК «МУРМАН»
07.15,08.15,17.20 Губернские вести.
17.30 К Дню рыбака. «Бегущая по волнам». Видеофильм.
17.45 Вести - спорт.
17.55 Городской канал. Мурманск.
Реклама.
18.20, 20.30 Вести. Мурманск.
Реклама.

ЕТВЕРГ
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.15, 20.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
10.05 «КОРОЛЕВА МАРГО».
11.05 Шутка за шуткой.
11.35 Дисней-клуб: «Базз и его команда».
12.15 Наше кино. Комедия «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».
13.55 Дикие штучки.
14.25 Пока все дома.
15.20 Кумиры. Игорь Кириллов.
15.55 «КУКЛА».
17.00 Большая стирка.
18.25 Герой нашего племени.
18.55 «ЗА КУЛИСАМИ».
21.00 Время.
21.35 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД».
22.40 «ШПИОНКА».
23.30 Ночное «Время».
00.00 Арктическая Троя.
00.30 Гении и злодеи.
01.00 Мир кино. Триллер «ПРЕДЛОЖЕНИЕ».

РОССИЯ

10 ИЮЛЯ
06.00 Утро на НТВ.
09.10 Жил-был я...
10.00,12.00,15.00,17.00,19.00,00.50
Сегодня.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Людмила Нарусова в программе
«Растительная жизнь».
11.05 Кулинарный поединок. Завтрак
для смелых.
12.30 Страна советов.
13.35, 20.50 «СЛЕД ОБОРОТНЯ».
14.45 Криминал.
15.35 Профессия. Проститутка. Принцип домино.
17.30 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-2».
18.25 Очная ставка. Страшная находка.
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК».
22.00 Страна и мир.
22.30 «КЛАН СОПРАНО».
23.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
01.15 Гордон.
02.15 Кома.
02.45 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА

10.00,18.30,00.00 Новости культуры.
10.15, 00.50 Программа передач.
10.20 Порядок слов.
10.30 Доисторический мир. Костноголовые динозавры.
11.00 Наше кино. «ЧАША ТЕРПЕНИЯ».
12.25 М/ф «Золотая липа».
12.35 Эпизоды. Валерий Золотухин.
13.15 Дикие животные. Твердая, как
камень.
13.40 Последний автограф.
14.00 Мир кино. «ТЕТУШКА МЕЙМ».
15.25 М/с «Про Доротку».
15.40 «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА».
16.05 Ренессанс. «Свет и свобода».
Док. фильм.
17.05 Литературное Переделкино.
Последний разгром.
17.30, 01.00 Жена фермера.
18.50 Исторические концерты. Дири18.20, 20.30 Местное время. Вестижирует Л.Бернстайн. И.Брамс.
Москва.
Концерт N1 для фортепиано с
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
оркестром. Солист К.Цимерман.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
19.50 Тринадцать плюс. Академик Ни23.20 Мир кино.»СМЕШНАЯ ДЕВЧОНколай Семенов.
КА».
20.30 М/с «Энди Пенди».
02.30 «СЕТЬ».
20.40 М/ф «Как кормили медвежон03.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
ка».
04.10,05.15 Евроньюс.
20.50 Наше кино. «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ».
НТВ
23.05 Культурная революция. В России
05.55 Программа передач.
05.45 Доброе утро, Россия!
08.45, 20.55 «ЕСЛИ НЕВЕСТА ВЕДЬМА».
09.40 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
10.45,17.20,19.50,04.50 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00, 20.00, 23.00,05.00
Вести.
11.20 Короткое замыкание.
12.20, 21.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО.
ОШЕЙНИКИ ДЛЯ ВОЛКОВ».
13.15,16.45 Экспертиза.
13.30 Вся Россия.
13.45 Вести-Москва.
14.20 Что хочет женщина.
15.10 «МОСКОВСКИЕ ОКНА».
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17,50,02.10 Дорожный патруль.
18.05 Вести-спорт.

13.55 Народ против.
14.30,19.30,21.30,00.30 «24». Информационная программа.
14.50 «МАРОСЕЙКА, 12».
17.20 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
18.55 Диалог со всем миром. Искатели
золота. Дневник экспедиции в
ТВ ЦЕНТР
реальном времени.
06.00 Настроение.
19.55 М/с «Гриффины».
08.50 Газетный дождь.
20.20 «МАРОСЕЙКА, 12».
09.00 Смотрите на канале.
22.05 Мир кино. Комедия «ДИДЬЕ».
09.05 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
00.50 «24 ЧАСА».
09.55 Московские красавицы. Анель 01.45 Мир кино. Боевик «МОРСКИЕ
Судакевич.
КОТИКИ»:
НЕСОКРУШИМАЯ
10.20 Спорт-экстрим.
СИЛА».
10.40 Телемагазин.
7 ТВ
11.00,14.00,18.00, 22.00,00.10 Собы06.45,07.45,08.45,09.45,11.45,13.45,
тия. Время московское.
15.45,17.45, 23.50, 01.45 Ново11.15 Дата.
сти.
12.05 Наша версия. Под грифом «Сек07.00,16.15 Потрясающие каскадерсретно».
кие трюки.
12.45 Игра в прятки.
07.30 «220 вольт». Мир экстрима.
13.05 Доходное место.
08.00, 04.00 Зарядка для страны.
13.10, 23.50 Петровка, 38.
09.00,12.00 Награда за смелость.
13.30 Деловая Москва.
09.15, 02.30 Горячая семерка.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
10.00 Физкульт.
15.30 «ДЕТИ СПАСАЮТ ЖИВОТНЫХ».
10.30 НБА с женским лицом.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 М/ф «Легенда о пламенном 11.15 Велогонка «Тур де Франс». 4-й
этап. Гонка с раздельным старсердце», «Два жадных медветом.
жонка».
12.15,21.00 Чемпионат мира по боксу.
17.00 «ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ».
Передача из Таиланда.
18.15 Мода поп-йор.
13.15, 03.30 Рыболов.
18.55 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
14.00 Волейбол. Мировая лига. Пере19.50 Пять минут деловой Москвы.
дача из Испании.
20.00 Мир кино. Семейная мелодрама
16.55, 05.30 Абсолютный слух. Пост«СЧАСТЛИВАЯ ОШИБКА».
скриптум.
22.40 Материк.
18.00,03.00 Награда за смелость. Дай23.20 Времечко.
джест.
00.30 Серебряный диск.
18.30, 06.15 Спорт-экстрим. Звезды
00.50 «ПО ЗАКОНУ».
мирового серфинга.
01.45 Синий троллейбус.
19.00 Автоспорт. Гонка «24 часа ЛеМана». Передача из Франции. В
ЯЕЫ ТУ
перерыве Новости.
06.30 «24». Информационная про22.00 Волейбол. Мировая лига. Переграмма оп-Ипе.
дача из Испании.
06.30 Музыкальный канал.
00.05 Велогонка «Тур де Франс». 5-й
07.00, 12.25 Безумный мир.
этап.
07.30,16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
00.45 Автоспорт. Гонки из серии ДТМ.
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
Передача из Германии.
07.55, 16.25 М/с «Гаджет и Гаджети02.00 Назло рекордам!?
ны».
05.00 Жизнь продолжается.
08.20, 16.00 М/с «Человек-паук».
нельзя жить по закону.
00.25 Ночной полет.
01.55 Гость в актерской студии. Гэбриэл Бирн.
02.45 М/ф для взрослых «Савушкин,
который не верил в чудеса».

ОРТ

11 ИЮЛЯ

РОССИЯ
05.45 Доброе утро, Россия!
08.45 «ЕСЛИ НЕВЕСТА ВЕДЬМА».
09.40 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
10.45,19.50 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00,05.00 Вести.
11.20 В поисках приключений.
12.20 «МАРШ ТУРЕЦКОГО. ОШЕЙНИКИ
ДЛЯ ВОЛКОВ».
13.15,16.45 Экспертиза.
13.30 Вся Россия.
13.45 Вести-Москва.
14.20 Моя семья.
15.15 Комната смеха.
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.20 Сам себе режиссер.
18.20. 20.30 Местное время. ВестиМосква.
18.50 Аншлаг.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Премьера. Разная бурда. Юмористический концерт.
22.35 Наше кино. Остросюжетный
фильм «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА».
01.35 Мир кино. Комедийный триллер
«ОБЪЯТЫЕ УЖАСОМ».
03.05 Дорожный патруль.
03.20 «СЕТЬ».
04.05 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
05.15 Евроньюс.

НТВ
05.55 Программа передач.

06.00 Утро на НТВ.
09.10 Жил-был я...
10.00,12.00,15.00,17.00,19.00 Сегодня.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Без рецепта. Доктор Бранд.
11.00 Квартирный вопрос. Гостиная
для Татьяны Самойловой.
12.30 Страна советов.
13.30 «СЛЕД ОБОРОТНЯ».
14.45 Криминал.
15.35 Как научиться чувству юмора?
Принцип домино.
17.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2».
18.25 Команда, ги.
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ».
20.40 Мир кино. Боевик «НЕПРОЩЕННЫЙ».
23.20 Супербокс. Костя Цзю против
Ахмеда Сантоса.
00.20 Мир кино. «ПОЛТЕРГЕЙСТ».
02.35 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
10.00,18.30,00.00 Новости культуры.
10.15, 00.50 Программа передач.
10.20 Порядок слов.
10.30 Доисторический мир. Рассвет
семейства кошачьих.
11.00 Наше кино. «БОРЕЦ И КЛОУН».
12.35 В вашем доме.
13.15 Дикие животные. Кому нужны
друзья.
13.40 Последний автограф.
14.05 Мир кино. «ТАЙНА МИСТЕРА РАЙСА».
15.40 «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА».
16.05 Ренессанс. «Конец Ренессанса».
Док. фильм.
17.05 Литературное Переделкино. Я
ненавижу, любя.
17.35 В мире танца. «Ночные птицы».
Фильм-балет.
18.45 Дневник фестиваля «Звезды
Белых ночей».
19.15 Исторические концерты. Дирижирует Л.Бернстайн. И.Брамс.
Концерт N2 для фортепиано с
оркестром. Солист К.Цимерман.
20.10 М/с «Энди Пенди».
20.15 К юбилею Лии Ахеджаковой.
Эпизоды.
20.55 Наше кино. «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА».
22.25 Линия жизни. Владимир Познер.
23.20 Блеф-клуб.
00.25 Кто там...
01.00 «ТИШИНА, ЖИВУЩАЯ В ДОМАХ»,

У

БЛИЦ

08.10,12.55 М/с «Сейлормун».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
09.00 Завтрак с «Дискавери». Настоящий бионический человек.
10.05 Мир кино. Комедия «НЕДОСТАЮЩИЕ ЗВЕНЬЯ».
12.15 М/ф «Прометей».
13.15 Наши песни.
14.00, 04.15 «МАЙАМИ СЭНДС».
15.00 Слава за минуту.
16.00, 21.00 Борьба за «Дом» с Николаем Басковым.
17.00, 20.00, 00.40 Окна.
18.00 Запретная зона.
19.00 Служба личных новостей.
19.30, 00.10 Москва: инструкция по

08.00, 15.00, 01.30, 03.55 Телерынок.
08.30, 10.00, 12.20, 15.30, 18.00,
20.00,22.05,01.00,05.55 Новости.
08.50, 12.40, 18.20, 22.25 Больше хороших товаров и услуг.
08.55, 10.28, 12.48, 15.50, 18.28,
20.28,22.23,01.28 Прогноз погоды.
09.00 Телеприемная Кольского Собрания.
09.30 101 лучший гол.
10.20, 15.45, 20.20, 01.20 Открытка
10.30 «БЕЛЫЙ КЛЫК».
применению.
12.15,14.57,17.55,19.57,00.57 Дело22.00 Мир кино. Комедия «БЕЗНАКАвой блокнот.
ЗАННОЕ УБИЙСТВО».
12.50 «ГАЛЛИПОЛИ».
01.40 Империя страсти.
14.45 Серебряный ручей.
02.25,03.20 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-3». 16.00,18.30 Мультфильмы.
16.30 Налоги и жизнь.
ЛАРЬЯЛ
17.00 Мир приключений.
«РЕАЛЬНЫЙ МИР»
19.00 Соседи.
07.00, 11.00 Телемагазин.
19.30 Самая любимая.
07.30 Мультфильмы.
20.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
08.10 Твое здоровье - Доливин.
22.40 «ДЮНА».
08.15,01.10 ИМ. МузшГо.
02.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ».
09.00, 21.30 Личное время.
04.20 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ».
09.30 Страсти у прилавка.
06.25 «ТАНГО ВТРОЕМ».
10.00,18.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО».
12.00 «СПОСОБ УБИЙСТВА».
ТВСФ
14.00 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
18.55 Информационно-развлекатель15.10,21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
ная программа «Добрый вечер,
15.45 «БУХТА СМЕРТИ».
Североморск!».
17.45, 00.00 Агентство криминальных 19.25 В дни школьных каникул.
икул Детновостей.
ский калейдоскоп. «Ф/
«ФЛЮК».
19.00,00.15 Шоу Джерри Спрингера.
Душа погибшего в автомо20.00 Документальный детектив.
бильной катастрофе молодого
20.30 Секретное пространство.
человека переселяется в очаровательного новорожденно22.00 «ВРЕМЯ БЕШЕНЫХ ПСОВ».
го щенка... Волнующие приТВ-21
ключения, трогательные сцены
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
и неожиданный финал. Про09.40,19.00 м/с «Симба, король-лев».
смотр фильма порадует всю
семью.
10.10, 12.35,19.30, 22.00 Новости.
10.40, 20.00 Криминальные новости.
ГТРК «МУРМАН»
11.00, 20.20 «КРУТЫЕ ВИРАЖИ».
07.15,08.15,17.20 Губернские вести.
11.45 Сокровища мировой культуры.
17.35 Сокровища Санкт-Петербурга.
12.00 КГМК - 5 лет.
Государственный Эрмитаж.
13.10 «ПЕРЕКЛЮЧАЯ КАНАЛЫ».
08.45 «ОБЖ ИЛИ ОБАЯТЕЛЬНЫЙ МУЖ17.50 К Дню рыбака. Несколько страТНТ
21.10 Четвероногие друзья.
ЧИНА».
ниц из жизни рыбного Мурмана.
06.00 Путешествия с Национальным 21.30 Верите ли вы в это?
09.15 «БАФФИ».
Географическим Обществом. 22.30 Мир кино. Психологический Реклама.
10.15 Мир кино. Фантастический бое18.20, 20.30 Вести. Мурманск.
Осторожно! Белый медведь!
триллер «ВЧЕРА».
вик «ДОМ ФРАНКЕНШТЕЙНА».
Реклама.
07.00 0, Счастливчик!
00.50 Музыка.
13.00 «ВИНО ЛЮБВИ».
07.40,12.35 М/с«Черепашки-ниндзя».

ПЯТНИЦА
06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
10.10 «КОРОЛЕВА МАРГО».
11.10 Сами с усами.
11.40 «ТВИНИСЫ».
12.15 Наше кино. «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».
13.45 Дикие штучки.
14.25 Пока все дома.
15.20 Кумиры. Лилита Озолиня.
15.55 «КУКЛА».
17.00 Большая стирка.
18.20 Документальный детектив.
18.55 «ЗА КУЛИСАМИ».
19.55 Поле чудес.
21.00 Время.
21.35 Песня года. Лето.
23.10 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ: ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ».
00.50 Мир кино. Остросюжетный
фильм «ПО ВЗАИМНОМУ СОГЛАСИЮ».

\ Солнце не заходит
Луна - первая четверть
| Полная вода 04.54 высота 3,3 м ; 17.03 высота 3,2 м
I Малая вода 11.18 высота 1,2 м; 23.41 высота 0,8 м

14.30,19.30,21.30,00.30 «24». Информационная программа.
14.50 «МАРОСЕЙКА, 12».
17.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
18.55 Диалог со всем миром. Искатели
золота. Дневник экспедиции в
ТВ ЦЕНТР
реальном времени.
06.00 Настроение.
19.45 Сатурн-1^ ТУ.
08.50 Газетный дождь.
19.55 М/с «Гриффины».
09.00 Смотрите на канале.
20.20 «МАРОСЕЙКА, 12».
09.05 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
22.05 Мир кино. Мелодрама «ОГНИ
09.55 Московские красавицы. Зинаи«СВЯТОГО ЭЛЬМА».
да Райх.
00.50 Мир кино. Эротический фильм
10.20 Спорт-экстрим.
«ВИРТУАЛЬНЫЙ СЕКС».
10.40 Европейские ворота России.
7ТВ
10.50 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00, 22.00,00.10 Собы- 06.45,07.45,08.45,09.45,11.45,13.45,
15.45,17.45, 22.30, 01.45 Новотия. Время московское.
сти.
11.15 Дата.
07.00,16.15 Потрясающие каскадерс12.10 Денежный вопрос.
кие трюки.
12.25 А у нас во дворе...
07.30 «220 вольт». Мир экстрима.
12.55 Репортер.
08.00 Зарядка для страны.
13.10, 23.50 Петровка, 38.
09.00,12.00 Награда за смелость.
13.30 Деловая Москва.
09.15, 02.30 Горячая семерка.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
10.00 Физкульт.
15.30 21 кабинет.
10.30,18.30 Планета Футбол.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 М/ф «Танюша, Тявка, Топ и 11.15 Велогонка «Тур де Франс». 5-й
этап.
Нюша»,«Как щенок учился пла12.15,22.45 Чемпионат мира по боксу.
вать».
Передача из Таиланда.
17.00 «ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОИ».
18.15 Михаил Танич в программе «При- 13.15, 03.30 Рыболов.
14.00 Волейбол. Мировая лига. Переглашает Борис Ноткин».
дача из Испании.
19.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
16.55, 05.30 Абсолютный слух. Пост19.50 Пять минут деловой Москвы.
скриптум.
20.00 Наше кино. Криминальная дра18.00,03.00 Награда за смелость. Дайма «ЗМЕЕЛОВ».
джест.
22.40 Русский век.
19.00 НБА. Незабываемые матчи.
23.20 Времечко.
«Лос-Анджелес Лейкерс» 00.30 Мир кино. Сюрреалистическая
«Хьюстон Рокетс» (1986 г.). В
комедия «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ
перерыве - Новости.
БУРЖУАЗИИ».
21.00 Про футбол.
ЙЕН ТУ
22.00, 06.15 НБА с женским лицом.
06.30 «24». Информационная про- 00.00 Велогонка «Тур де Франс». 6-й
этап.
грамма оп-Нпе.
00.30, 04.00 Шоу футбольной Евро06.30 Музыкальный канал.
пы.
07.00,12.25 Безумный мир.
07.30,16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ 02.00 Назло рекордам!?
05.00
Жизнь
продолжается.
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.55, 16.25 М/с «Гаджет и ГаджетиТНТ
ны»,
06.00 Завтрак с «Дискавери». Настоя08.20, 16.00 М/с «Человек-паук».
щий бионический человек.
08.45 «ОБЖ, ИЛИ ОТМЕТИМ БУРНО ТОР06.55 0,Счастливчик!
ЖЕСТВО».
07.35,12.30
М/с «Черепашки-ниндзя».
09.15 «БАФФИ».
08.00,12.50 М/с «Сейлормун».
10.15 Мир кино. Комедия «ДИДЬЕ».
08.20 М/ф «Обезьянки и грабители».
13.00 «ВИНО ЛЮБВИ».
08.30 Русская усадьба-2.
13.55 Народ против.
«АМЕРИКАНСКАЯ КРАСАВИЦА»,
«НЕДОМЕРОК». Короткометражные худ. фильмы.
02.05 Джазовый концерт «Мастера
Блю Ноут».

Солнце не заходит
Луна - первая четверть
I Полная
I 1Ш1Нал вода
иидс) 05.55 высота
вы<_ит 3,3
->,_> л
м ; 18.08 высота 3,2 м
Ч
<1 4О
. .
I Малая
вода 12.19
высота 41 , 14 м
09.00 Завтрак с «Дискавери». Рождение звезды.
10.05 Комедия «БЕЗНАКАЗАННОЕ
УБИЙСТВО».
12.15 М/ф «А вдруг получится?»
12.20 М/ф «Бабушка удава».
13.15 Наши песни.
13.30 ТВ-клуб.
14.00, 03.15 «МАЙАМИ СЭНДС».
15.00 Слава за минуту.
16.00, 21.00 Борьба за «Дом» с Николаем Басковым.
17.00, 20.00,00.35 Окна.
18.00 Бремя денег.
19.00 Служба личных новостей.
19.30, 00.05 Москва: инструкция по
применению.
22.00 Наше кино. Комедия «ЗИГЗАГ
УДАЧИ».
01.35 Империя страсти.
02.20 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-3.

00.50 Музыка.

БЛИЦ

08.00,15.00,17.30, 01.30,03.30 Телерынок.
08.30, 10.00, 12.05, 15.30, 18.00,
20.00,22.10,01.00,05.35 Новости.
08.50, 12.25, 18.20, 23.30 Больше хороших товаров и услуг.
08.55,10.28,12.33,15.50,18.28,20.28,
22.38,01.28 Прогноз погоды.
10.20,15.45, 20.20 Открытка
09.00 Соседи.
09.30 Самая любимая.
10.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
12.00,14.57,17.55,19.57,00.57 Деловой блокнот.
12.40 «ДЮНА».
16.00,18.30 Мультфильмы.
16.30 Параллельные миры. На переднем крае.
ААРЬЯЛ
19.00 Мир приключений.
19.30 Голос Жириновского.
«ПЛАНЕТА ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
20.30 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
07.00,11.00 Телемагазин.
22.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
07.30 Мультфильмы.
02.00 «СТОЙ, ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ
08.15, 01.10 Ш . 015СО5ЫГ.
СТРЕЛЯТЬ».
09.00, 21.30 Личное время.
04.00 «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД09.30 Дачный сезон.
ЯРДА».
10.00, 18.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО».
06.00 «РОНИН».
12.00 «ПОТЕРПЕВШИЕ С «ЛИГУРИИ».
ТВСФ
14.00 Документальный детектив.
18.55 Информационно-развлекатель14.35 Секретное пространство.
ная программа «Добрый вечер,
15.10, 21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
Североморск!».
15.45 «ФИКТИВНЫЙ БРАК».
17.45, 00.00 Агентство криминальных 19.30 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Неожиданное боновостей.
гатство получает школьная учи19.00,00.15 Шоу Джерри Спрингера.
тельница. Выполняя завещание
20.00 Неизвестная планета.
отца, она становится руководи22.00 «ФЕДЕРАЛ ХИЛЛ».
телем крупной судоходной компании. Несмотря на неожиданТВ-21
ные повороты сюжета, главное
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
в фильме - история о том, как
09.40, 19.00 м/с «Симба, корольвстретились и полюбили друг
лев».
друга два человека.
10.10,12.35,19.30, 22.00 Новости.
10.40,Криминальные новости.
ГТРК «МУРМАН»
11.00, 20.10 «КРУТЫЕ ВИРАЖИ».
07.15, 08.15, 17.20 Губернские вес11.50, 20.00 Четвероногие друзья.
ти.
12.05 Верите ли вы в это?
17.30 К Дню рыбака. Музыкальная про13.05 «ВЧЕРА».
грамма «Ретро».
21.00 Путешествие вокруг света.
17.55 Отражение. Обзор культурной
21.30 «Каламбур».
жизни.
22.30 Мир кино. Остросюжетный фильм
Реклама.
«ОПАСНАЯ ПРАВДА».
18.20,20.30 Вести. Мурманск.
00.15 Музеи Франции.
Реклама.
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СУББОТА
ОРТ

22.25 Премьера. Криминальная драма
«ОБМАН».
06.00,07.0а 10.00,14.00,18.00 Ново00.30 Мир кино. Остросюжетный фильм
сти.
«НАПАДЕНИЕ».
06.10 «КИТАЙСКИЙ СВЯЗНОЙ».
02.25 «КЛОУН».
07.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕРКУЛЕСА».
04.10,05.15 Евроньюс.
08.00 «ТВИНИСЫ».
08.20 Играй, гармонь любимая!
НТВ
09.00 Слово пастыря.
06.35 Программа передач.
09.15 Здоровье.
06.40 Наше кино. «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
10.10 Смак.
МИЛИЦИИ».
10.30 Смехопанорама.
08.00,12.00,16.00 Сегодня.
11.00 Наше кино. Комедия «ГАРАЖ». 08.15,11.55 Погода на завтра.
12.50 Путешествие натуралиста.
08.20 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
13.20 Чтобы помнили... Владимир Бе- 08.55 Без рецепта. Доктор Бранд.
локуров.
09.30 Весь Жванецкий. Писатель в се14.15 Дисней-клуб: «Геркулес».
мье - квартирант.
14.40 «Прохоровна. Укрощение «Тиг- 10.05 Кулинарный поединок. Стихийра». ДОК. фильм
ные рецепты.
15.10 «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ».
11.00 Квартирный вопрос». Розовое на
16.05 Большая стирка. Закрытие сезобелом.
на. Церемония «Золотая при- 11.50 Лотто б из 49.
щепка».
12.15 Фактор страха.
18.10 Наше кино. Комедия «ХОРОШО 13.00 Служба спасения.
СИДИМ».
13.30 Наше кино. Детектив «БЕЗ ВИ19.25 Алла Пугачева. Сказки о любви.
ДИМЫХ ПРИЧИН».
19.55 Кто хочет стать миллионером?
15.05 Своя игра.
21.00 Время.
16.20 Карен Шахназаров. Женский
21.35 Мир кино. Боевик «ТЕРМИНАвзгляд.
ТОР».
16.55 Наше кино. Боевик «М0НАХ-2.
23.35 Наше кино. «ХОЧУ ВАШЕГО
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ШАОЛИНЬ».
МУЖА».
18.45 Финалы Чемпионата мира по
00.55 Мир кино. Триллер «СУМЕРЕЧНАЯ
боксу в Таиланде.
ЗОНА».
19.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО02.45 Реальная музыка.
ПАСНОСТИ. ШАНТАЖ».

РОССИЯ

06.00 Наше кино. «ГОРОД ПРИНЯЛ».
07.15 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл
с коляской».
07.25 М/с «Джеки Чан».
08.05 Здоровье.
08.40 Золотой ключ.
09.00 Сборная России.
09.25 Военная программа.
09.45 Утренняя почта.
10.15 Сто к одному.
11.05 Сам себе режиссер.
12.00 В поисках приключений.
12.55 Наше кино. «ОТЕЦ».
14.00,20.00,05.00 Вести.
14.20 Наше кино. Детектив «ПЯТЬ
МИНУТ СТРАХА».
16.00 Футбол. Чемпионат России.
«Крылья Советов» (Самара) «Торпедо» (Москва). Прямая
трансляция из Самары.
18.00 Моя семья.
19.00 Аншлаг.
20.20 Мир кино. Детектив «УБИЙСТВО
В БЕЛОМ ДОМЕ».

21.00 Личный вклад.
22.00 Наше кино. Боевик «ВСЕ ТО, О
ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ».
00.15 Все сразу!
00.50 Мир кино. Эротический фильм
«ОПЕРАЦИЯ «КОЗА».
02.35 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
10.00, 00.50 Программа передач.
10.10 М/Ф «Как казаки соль покупали»,
«Как казаки олимпийцами стали», «Как казаки мушкетерам
помогали».
10.55 Наше кино. «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
12.10 Курьезы, театр, кино, жизнь.
12.35 Наше кино. «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ».
13.50 Приспособлены к жизни в природе. Полупустыня.
14.15 Партитуры не горят.
14.45 Звездные годы «Ленфильма».
15.25 Наше кино. «ПЕТР ПЕРВЫЙ».
18.40 Магия кино.
19.05 К 220-летию открытия театра.
«Браво, Мариинский!»

19.45 Сферы.
20.25 «Секретарши». Телеверсия
спектакля Театра сатиры.
22.00 Новости культуры.
22.20 Великие романы двадцатого
века. Джуди Гарланд и Винсент
Миннелли.
22.50 Мир кино. «ЛЕДИ И ГЕРЦОГ».
01.00 Приспособлены к жизни в природе. Полупустыня.
01.25 Наше кино. «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
02.40 М/ф для взрослых. «История одного преступления»..

ОРТ

тв-г!
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крытия XII Международного
фестиваля «Славянский базар в
Витебске» с участием Николая
Баскова, Надежды Бабкиной,
группы «Любэ» и многих других.
22.10 Мир кино. Детектив «НА ГРАНИ
БЕЗУМИЯ».
00.40 Наше кино. Боевик «Я - КУКЛА».
02.50 Мир на грани.
03.25 «СЕМЬ ДНЕЙ».
04.15, 05.15 Евроньюс.

НТВ

06.10 Программа передач.
06.15 «БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ».
07.35 Полундра!
08.00,12.00,16.00 Сегодня.
08.15,11.55 Погода на завтра.
08.20 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
09.00 Бушующая планета. Торнадо.
09.50 Шар удачи.
10.20 «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА».
11.15 Олег Басилашвили в программе
«Растительная жизнь».
11.50 Играем в «Кено».
12.15 Фактор страха.
13.05 Наше кино. Комедия «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!»
14.55 Вкусные истории.
15.05 Своя игра.
16.20 Галина Волчек. Женский взгляд.
16.55 М/ф «Малыш и Карлсон».
17.15 Истории охотника за крокодилами. Приключения в Тасмании.
17.45 Мир кино. Боевик «ЗАТЯЖНОЙ
ПРЫЖОК»
19.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОРОССИЯ
ПАСНОСТИ. ТРАНЗИТ».
06.00 Наше кино. «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
21.00 Намедни. Лучшие репортажи.
ВЕДЬМ».
22.30 Наше кино. «ТРИ ИСТОРИИ».
07.20 М/ф «Переменка».
00.40 Мир кино. Боевик «БЕССМЕРТ07.40 М/с «Джеки Чан».
НЫЙ».
08.20 Русское лото.
02.15 Программа передач на завтра.
09.05 ТВ Бинго шоу.
09.35 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
10.15 Городок. Дайджест.
10.45 Мир кино. Комедия «ГРАНДОТЕЛЬ».
12.55 «Мама». Фильм Никиты Михалкова.
14.00,20.00,05.00 Вести.
14.20 Вокруг света.
15.15 Диалоги о животных.
16.20 Пуговкину - 80! Но не в этом
дело...
17.05 Комната смеха.
18.05 Наше кино. Комедия «СПОРТЛОТО-82».
20.20 Торжественная церемония от-

КУЛЬТУРА

10.00, 00.50, 02.50 Программа передач.
10.10 М/ф «Дюймовочка».
10.40 Наше кино. «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ».
12.10 Курьезы, театр, кино, жизнь.
12.40 Рыцари смеха. Сюрреалистические кинокомедии.
13.05 М/ф «Ну, погоди!»
13.50,01.00 Приспособлены к жизни в
природе. Болота.
14.20 «Встретимся в «Чайке». Немцы
в Санкт-Петербурге». Док.
фильм.

\

нению.
07.55,14.55 Слава за минуту.
08.45,14.25,19.30 Фигли-Мигли.
09.10 «КОАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ».
09.40 М/ф «Каникулы Бонифация».
10.00 Завтрак с «Дискавери». Экстремальные машины. Ховеркравты.
11.05 0, Счастливчик!
11.55 Москва: инструкция по применению. Лучшее за неделю.
12.25 Наше кино. Комедия «ЗИГЗАГ
УДАЧИ».
ТВ ЦЕНТР
7ТВ
07.35 Отчего, почему?
06.45,07.45,08.45,09.45,11.45,17.45, 15.55, 21.00 Борьба за «Дом» с Николаем
Басковым.
08.30 Православная энциклопедия.
22.15 Новости.
09.00 М/ф «Золотое перышко», «Ба- 07.00 «ШВЕЙЦАРСКИЕ РОБИНЗОНЫ». 16.55 Классика бокса.
ранкин, будь человеком!»
07.30 «220 вольт». Мир экстрима. Дай- 18.00 Запретная зона.
19.00 Москва: инструкция по применеджест.
09.45 Утренняя звезда.
нию. Дайджест.
07.55 Про футбол.
10.25 АБВГДейка.
20.00 Бремя денег.
11.00,14.00,21.00,23.55 События. Вре- 09.00, 04.00 Антимония-зрог!:.
22.00 Наше кино. Комедия «ПОКРОВ10.00 Веселые старты.
мя московское.
СКИЕ ВОРОТА».
11.15 Городское собрание.
10.25 М/с «Гонщик по имени».
11.50 Наше кино. Фильм-сказка «ТРИ 11.00 Велогонка «Тур де Франс». 6-й
ЛАРЬЯЛ
ТОЛСТЯКА».
этап.
«МИР УВЛЕЧЕНИЙ»
13.20 «НЕПРИРУЧЕННАЯ АМАЗОНКА». 11.30 Оторвись!
07.30 Телемагазин.
14.20 Репортер.
12.00, 02.30 По всем правилам.
08.00 Мультфильмы.
14.35 Фестос - 2003.10-й Московский 12.15 После пьедестала.
08.35 «КЛУБНИЧКА».
фестиваль студенческого твор- 13.00 Волейбол. Мировая лига. 1-й
09.10 М/с «Братья Флаб».
чества.
полуфинал. Прямая трансляция
09.40 «ОДИССЕЙ».
15.35 Мир кино. Комедия «ЭЙС ВЕНТУиз Испании. По окончании - Но10.15 Ветеринарка.
РА. КОГДА ЗОВЕТ ПРИРОДА».
вости.
17.20 Кто Вы, генерал Судоплатов?
15.00,02.45 Русское поле «Спартака». 10.45 Дачный сезон.
18.00 М/ф «Как ежик шубку менял». 15.30 Волейбол. Мировая лига. 2-й 11.15 Страсти у прилавка.
18.15 Магия.
полуфинал. Прямая трансляция 11.45 «ВРЕМЯ БЕШЕНЫХ ПСОВ».
13.45 Серебряный ручей.
из Испании.
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ14.00 Неизвестная планета.
СТВО». «КОЛОКОЛ, ПРЕДВЕЩА- 17.15 Нокаут.
ЮЩИЙ СМЕРТЬ».
18.00 Теннис. Турнир АТП. 1-й полуфи- 15.00 Неопознанные живые объекты.
15.30 Арсенал.
21.55 МегаЛото.
нал. Передача из Швеции.
22.00 Мир кино. Боевик «ТАКТИЧЕСКОЕ 19.00 Чемпионат России по футболу. 16.00 «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
НАПАДЕНИЕ».
«Черноморец»(Новороссийск) - 17.00 Карданный вал.
«Спартак». Прямая трансляция. 17.30 Стиль жизни.
00.05 Звуковая дорожка «МК». Гала18.00 Клиника рекордов.
В перерыве - Новости.
концерт.
01.30 Мир кино. Триллер «АНГЕЛЫ 20.55 Теннис. Турнир АТП. 2-й полуфи- 18.30 Премьер-парад.
19.00 «ПОТЕРПЕВШИЕ С «ЛИГУРИИ»
нал. Передача из Швеции.
ЗДЕСЬ НЕ ЖИВУТ».
ПИРАТЫ».
22.30 Чемпионат мира по боксу. ПереЯЕЫП/
21.00 «ДВОЙНИК».
дача из Таиланда.
06.30 Музыкальный канал.
23.30 Велогонка «Тур де Франс». 7-й 23.00 «ЛЮСИЯ И СЕКС».
07.30 Дикая планета. Смертельная
этап.
01.20 Она любит ночь.
игра. Из цикла «Охотники».
00.00 НБА. Женщины. Матч всех звезд.
08.25 М/с «Деннис-непоседа».
Прямая трансляция. В переры09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
08.50 М/с «Динозавры».
ве - Новости.
09.40 м/с «Симба, король-лев».
09.15 М/с «Хитклиф».
03.30 Рыболов.
09.40 М/с «Гриффины».
04.40 Чемпионат России по футболу. 10.10,12.35 Новости.
10.40 Очевидец.
«Черноморец»(Новороссийск) - 10.40 Четвероногие друзья.
10.50 «КРУТЫЕ ВИРАЖИ».
11.15 Наше кино. Комедия «НОВЫЙ
«Спартак».
11.40 Путешествие вокруг света.
ОДЕОН».
ТИТ
12.05 «Каламбур».
12.55 Такая профессия.
13.05 «ОПАСНАЯ ПРАВДА».
13.30, 21.30, 00.05 «24». Информаци- 07.00 Шоу Бенни Хилла.
07.30, Москва: инструкция по приме- 19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
онная программа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 07.00,10.00,14.00, 18.00 Новости.
06.10 «КИТАЙСКИЙ СВЯЗНОЙ».
07.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕРКУЛЕСА».
08.00 «ТВИНИСЫ».
08.20 Армейский магазин.
08.50 Дисней-клуб: «Легенда о Тарзане».
09.10 В мире животных.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.05 Дог-шоу.
11.55 Трюкачи.
12.25 Теория невероятности. Интуиция.
12.53 Кумиры. Вадим Казаченко.
13.20 Клуб путешественников.
14.15 Дисней-клуб: «Мышиный дом».
14.40 «Ералаш».
14.50 КВН-2003. Высшая лига.
17.05 Живая природа. Тайны тысячи
островов.
18.05 Первый канал и Би-Би-Си представляют совместный проект
«Что мир думает об Америке».
19.10 Кривое зеркало.
21.00 Время.
21.35 Мир кино. Боевик «ВОСХОДЯЩЕЕ
СОЛНЦЕ».
23.55 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Юрий Романов Найджел Клаасен.
00.55 Мир кино. Самурайский боевик
«МЕЧ НИНДЗЯ».

13.50 «1\52». Спортивное обозрение.
14.05 Наше кино. Приключенческий
фильм «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ».
15.50 Проект «Отражение». Палата №
6.
16.50 Клуб «Белый попугай». Лучшее.
17.45 «В0В0ЧКА-2».
18.20 Лучшие шоу мира.
19.15 Мир кино. Боевик «ОДИНОЧКА».
22.00 Мир кино. Гангстерский боевик
«ВОЙНА ЛОГАНА».
00.25 Мир кино. Драма «ЗАЩИТА ЛУЖИНА».

Солнце не заходит
Луна
лупа - первая
исуоал четверть
Полная вода 06.55 высота 3,4 м ; 19.13 высота 3,3 м
Малая вода 00.39 высота 0,7 м ; 13.15 высота 0,9 м

БЛИЦ
08.00,15.00,17.30, 01.30, 04.00 Телерынок.
08.30,10.00,12.10,15.30,18.00,20.00,
22.00,01.00,06.10 Новости.
08.50, 12.30, 18.20, 22.20 Больше хороших товаров и услуг.
08.58,10.28,12.38,15.50,18.28,20.28,
22.28, 01.28 Прогноз погоды.
09.00 Живые контейнеры.
09.40 К 65-летию Мурманской области.
10.20, 15.45, 20.20, 01.20 Открытка.
10.30 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
12.00,14.57,17.55,19.57,00.57 Деловой блокнот.
12.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
16.00,18.30 Мультфильмы.
16.30 Телеприемная Кольского Собрания.
17.00 101 лучший гол.
19.00 Дикая природа.
19.30 Терра Медика.
20.30 «МОЗГИ НАБЕКРЕНЬ».
22.35 «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО
ИЮЛЯ».
02.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
04.30 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ».
06.40 Русские братья.

тнт

I
^

ТВСФ
18.55 Программа передач. Информация, объявления.
18.58 Музыкальный курьер. Музыкальная дорожка.
19.20 В дни школьных каникул. Детский калейдоскоп. «ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ РОЖДЕСТВА». Обиженный и злой на весь белый
свет человечек Гринч больше
всего ненавидел Рождество. Оно
становилось для зеленого отшельника страшной пыткой. И
вот однажды он решил покончить с этим праздником раз и
навсегда...

ГТРК «МУРМАН»
16.00 К Дню рыбака.
«Эники-беники». Программа для
детей.
16.15 Панорама недели.
Реклама.

Солнце не заходит
Луна - полнолуние
Полная вода 07.50 высота 3,5 м ; 20.14 высота 3,3 м
Малая вода 01.32 высота 0,7 м ; 14.07 высота 0,7 м

11.50 «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ».
12.55 Военная тайна.
13.30 «24». Информационная программа.
07.00,19.00 Шоу Бенни Хилла.
13.50 Лотерея АвтоВАЗа.
14.05 Мир кино. Гангстерский боевик 07.30 Москва: инструкция по применению. Лучшее за неделю.
«ВОЙНА ЛОГАНА».
16.00 Проект «Отражение». Байкеры. 07.55,15.00 Отава за минуту.
08.45,14.30,19.30 Фигли-Мигли.
17.05 Классика юмора.
18.00 Матч российской Премьер-Лиги. 09.10 «КОАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ».
«Сатурн-КЕИ ТУ» (Московская 09.40 М/ф «Янтарный замок».
область) - «Динамо» (Москва). 10.00 Завтрак с «Дискавери». Охотник
на крокодилов. Последние во20.00 «1\52». Спортивное обозрение.
допои в безлюдном краю.
20.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
11.05 Москва: инструкция по примене21.30 Все для тебя.
нию. Дайджест.
22.00 Мир кино. Музыкальная мелод11.35 Наше кино. Комедия «ПОКРОВТВ ЦЕНТР
рама «УДОВЛЕТВОРЕНИЕ».
СКИЕ ВОРОТА».
07.55 Отчего, почему?
00.15 Мир кино. Боевик «КУЛАК ЯРО16.00, 21.00 Борьба за «Дом» с Нико09.00 М/ф «Цветик-семицветик», «ДеСТИ».
лаем Басковым.
душка и внучек», «Котенок».
17.00 Титаны рестлинга.
7 ТВ
09.45 Музыкальный серпантин.
10.15 Наш сад.
06.45,07.45,08.45,09.45,11.45,13.45, 18.00 Бремя денег.
10.40 Лакомый кусочек.
17.45,19.45, 23.00, 01.45 Ново- 20.00 Запретная зона.
22.00 Наше кино. Комедия «ФОРМУЛА
сти.
11.00, 14.00, 23.20 События. Время
ЛЮБВИ».
07.00 «ШВЕЙЦАРСКИЕ РОБИНЗОНЫ».
московское.
07.30 «220 вольт». Мир экстрима. Дай- 00.05 Империя страсти.
11.15 Звезда автострады.
джест.
11.35 М/ф «Малыш и Карлсон», «ВинААРЬЯЛ
07.55 Шоу футбольной Европы.
ни-Пух».
«ДЕНЬ СМЕХА»
12.05 Михаил Пуговкин в программе 09.00 После пьедестала.
07.30 Телемагазин.
«Приглашает Борис Ноткин».
10.00 Веселые старты.
12.35 Наше кино. «ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК». 10.25 М/с «Гонщик по имени «Ско- 08.00 Мультфильмы.
08.35 «КЛУБНИЧКА».
14.20 Двойной портрет. Бобби и менрость».
ты.
11.00 Велогонка «Тур де Франо>. 7-й этап.09.10 М/с «Братья Флаб».
09.40 «ОДИССЕЙ».
14.50 21 кабинет.
11.30 Догонялки.
\
10.15 Клиника рекордов.
15.25 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
12.00 Жизнь продолжается.
15.50 М/ф «Влюбленное облако».
12.30, 01.00 Мотоспорт. Чемпионат 10.45,18.00 Всегда готовь.
11.15, 18.30 Каламбур.
мира по супербайку.
16.15 Все, что на сердце у меня. Поет
11.45 «СОРВАНЕЦ».
13.00 Империя спорта.
Владимир Трошин.
17.15 «КОМИССАР НАВАРРО». «КЛЯ- 14.00 На чемпионате мира по водным 13.45 Окно в природу.
НУСЬ ЖИЗНЬЮ».
видам спорта. Водное поло (жен- 14.00 Толобайки.
19.00 Чемпионат мира по шоссейнощины). Япония Россия. Прямая 14.30 Невероятные коллекции.
15.00 Безумное ТВ.
кольцевым мотогонкам. Грантрансляция из Барселоны.
При Великобритании.
15.00,03.45 Теннис. Турнир АТП. Финал. 15.30 Премьер-парад.
20.00 Момент истины.
17.00 Шахматы. Обзор партий.
16.00 «АДСКИЙ НЕБОСКРЕБ».
20.55 Прогноз погоды.
17.15, 02.30 Земля Конюхова.
19.00 «МЕСЯЦ У ОЗЕРА».
21.00 Наше кино. «РУССКИЙ ТРАНЗИТ». 18.00, 03.00 На чемпионате мира по 21.00 «АФЕРИСТЫ».
23.30 Деликатесы.
водным видам спорта. Синхрон- 23.00 «ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ».
00.10 Спортивный экспресс.
ные прыжки в воду (женщины).
ТВ-21
Передача из Барселоны.
00.40 Серебряный диск.
18.45 Волейбол. Мировая лига. Матч за 09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
РЕНТУ
3-е место. Передача из Испании. 09.40, 19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙ06.30 Музыкальный канал.
НЫ».
20.00 Волейбол. Мировая лига. Финал.
07.30 Дикая планета. Спасатели.
Прямая трансляция из Испании. 10.10 «ИСТОРИИИ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ».
08.25 М/с «Деннис-непоседа».
22.00 Чемпионат мира по боксу. Фина- 12.15 Собаки от «А» до «Я».
08.50 М/с «Динозавры».
12.50 «ВЕСТЕРН ПО ФРАНЦУЗСКИ».
лы. Передача из Таиланда.
09.15 М/с «Хитклиф».
23.15 На чемпионате мира по водным 19.30 Мир кино. Комедия «ОТПЕТЫЕ
09.40 М/с «Гриффины».
видам спорта. Передача из БарМОШЕННИКИ».
10.40 «ВОВОЧКА».
селоны.
21.20 Фаркол.
11.15 Мировые розыгрыши.
02.00 Велогонка «Тур де Франс». 8-й 21.40 Мир кино. Психологическая драэтап".
ма «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ».

14.50 К 220-летию открытия Мариинского театра. Опера А.Бородина «Князь игорь». Дирижер В.Гергиев.
18.20 М/ф «Лебеди Непрядвы», «Кругляшок».
18.55 Былое в лицах. Шпион, который
гуляет сам по себе.
19.35 Замки ужасов. Подлая родня.
20.00 «Крестьянин». Док. фильм.
20.50 Наше кино. «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
23.30 Мир кино. «МИЛАЯ РИТА».
01.25 Наше кино. «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ».

19.30 Мир кино. Сказка «ИСТОРИИ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ».
21.40 Собаки от «А» до «Я».
22.15 Психологическая драма «ВЕСТЕРН ПО ФРАНЦУЗСКИ» .
00.50 Музыка.
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00.10 По дорогам Франции.
00.50 Музыка.

БЛИЦ
08.00,15.00,17.30, 01.30, 04.00 Телерынок.
08.30,10.00,12.00, Новости.
08.50,12.20, 18.10, 22.50 Больше хороших товаров и услуг.
08.58,10.28,12.28 Прогноз погоды .
09.00 Дикая природа.
09.30 Терра Медика.
10.20,16.55, 20.27, 01.22 Открытка.
10.30 «МОЗГИ НАБЕКРЕНЬ».
11.57,14.57, 17.55, 19.57, 00.57 Деловой блокнот.
12.35 «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО
ИЮЛЯ».
15.30 «БЕТХОВЕН».
17.05,18.30 Мультфильм.
18.00 К 65-летию Мурманской области.
18.20 Серебряный ручей.
19.00 Реактор.
19.30 Сокровища.
20.00 Самая любимая.
20.35 «РОНИН».
22.35 Понедельник с Христофором.
23.00 «КЛЕТКА ДЛЯ ПТАШЕК».
01.00 Соседи.
02.05 «РАЗРУШИТЕЛЬ».
04.30 «ПРОДАЖНЫЕ ПРОТИВ ПРОДАЖНЫХ».
06.10 «ИСПАНСКИЙ УЗНИК»:

ГТРК «МУРМАН»
09.35 Мурманское «Времечко».
10.10 Монитор. Анонс программ на
неделю.

именины
июль

7 - Антон, Иван, Яков
8 - Давид, Ефросинья,
Петр
9 - Давид, Денис
10 - Георгий, Самсон
11 - Герман, Иван, Павел, Сергей
12 - Павел, Петр
13 - Андрей, Петр, Софрон

и

У

^

СЕ В ЕР О М О Р С

КИЕ

НАМ ПИШУТ
«Пишу к вам впервые, чтобы рассказать о
своих мытарствах, с которыми столкнулась в
североморской паспортно-визовой службе при
оформлении заграничного паспорта. Подача
документов проходила в три этапа. С января
по апрель, по вторникам и субботам, регулярно приходила на Северную Заставу, 16, отмечаться в очереди. Делать это следовало в любую погоду и с
любым самочувствием. Один пропуск мог лишить места в очереди - пришлось бы начинать все сначала. Ведь число желающих получить документы доходило до четырехсот человек.
22 апреля, наконец, наступил и мой черед, но перед этим
вновь пришлось дежурить ночью, чтобы никто другой внезапно
не нарушил установленный порядок. Документы сдала. А пока
ожидала своей очереди, подошел знакомый, который тоже приносил документы на оформление заграничного паспорта. Он в
списках не значился, а провел его в кабинет сотрудник внутренних дел. Там он пробыл минут пять, а выйдя сказал мне, что
через три дня у него все будет готово. Я понимаю, что каждый
из нас на своем рабочем месте всегда поможет знакомым, друзьям, сотрудникам, но не при людях же, прошедших такой длинный и мучительный путь.
11 мая мне сообщили, что я могу прийти за паспортом с 12.00
до 13.00. Принимала нас инспектор ПВО Ксения Степановна
Шкляр. За время, отведенное для вьщачи документов, конечно
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же, не уложились. Разве можно было за один час выдать документы такому большому количеству людей. Ив 13.00 нам сообщили об окончании приема. Естественно, что возмущению
не было предела. Я зашла в кабинет и попросила инспектора
выдать мне паспорт, так как уезжаю в отпуск. Тогда меня попросили показать билет. Но зачем нужно было брать его с собой
при наличии уведомления о получении заграничного паспорта.
Тогда Шкляр повышенным командным голосом попросила меня
выйти из кабинета и пригрозила вызовом милиции. Я осталась в
оцепенении со слезами на глазах.
Кто дал этому человеку право так разговаривать со мной, угрожая при этом милицией? Ничего противоправного я не сделала: не хамила, не грубила. Ведь злосчастный паспорт был нужен мне для поездки к себе на родину, в Калининград, где проживает моя 77-летняя одинокая мама. И разве я виновата в том,
что для проезда из России в Россию необходим заграничный
паспорт.
Думаю, что в аналогичной ситуации оказались многие российские граждане. И государственным служащим необходимо относиться к нам с пониманием и уважением, без хамства. Паспорт свой я тогда так и не получила, да и вряд ли
получу при таком режиме работы. Хотелось бы узнать, кто
выдумал такое расписание приема паспортно-визовой служ
бы».
ЕленаДельвер.

ПРИХОД
ПРОСИТ

помощи

Безвозвратно канули в лету
времена, когда религиозное
мировоззрение казалось чемто инородным принятому общежитию, когда посещение
церкви чуть ли не приравнивалось к измене существующей власти или считалось
враждебным актом. Привычным стало празднование христианских праздников или
совершение соответствующих
обрядов. Вопрос только в том,
что восстановленные или возведенные храмы, подобно любому строению, оказались подвержены действию природы.
же хотят работать в нормальных
В нелегкой ситуации, к приусловиях. Так что в данной симеру, сейчас оказалась ростуации обе стороны являются
ляковская церковь св. Архивсего лишь заложниками неразстратига Михаила - исхудала
решенной проблемы.
кровля, в результате чего наНо самое интересное, что и
чались неизбежные в подобначальник Североморского
ных случаях протечки. После
ОВД не в состоянии что-либо
дождей, которыми ознаменоизменить: штатное расписание
вался первый месяц северносоставляется в 5-ом Управлего лета, внутри самой храминии, находящемся в Санкт-Пены, точнее при самом ее натербурге - простых людей отчале, появились сырые пятна
туда просто не видно. В ответ
- первые свидетельства надна его неоднократные обращевигающихся проблем. Остания есть лишь устные обещавив в стороне вопрос эстетиния увеличения штата ПВС еще
ки, следовало бы задуматься
на одного инспектора в скором
над тем, что брешь в кровле
времени. Однако на этом все и
обязательно расширится и
заканчивается. На самом деле,
тогда возможна порча внуткак стало известно из официальреннего убранства и неудобных источников, взят курс на соства для прихожан.
кращение работников органов
Настоятель храма обращалправопорядка. В то же время
ся в различные организации
городское отделение внутренза помощью. Оказать содейних дел завязано на администствие согласилась строительрацию ЗАТО,способной, думаная фирма «Алтай плюс», поется, взяться за решение набообещав бесплатно провести
левшей проблемы на более
ремонт, но встала необходивысоком уровне. Ибо нагрузка
мость приобретения материна паспортно-визовую службу
алов. Потребовались средможет увеличиться до такой стества, причем немалые, котопени, что с ней перестанут
рых у прихода просто нет.
справляться. Тогда что, ожидать
Кстати, по установленной
кроме ругани еще и драк?
практике финансирование в
Эдуард ПИГАРЕВ.
церковной структуре происхоР. 8. А паспорт Елена Дельвер дит не сверху вниз, а наобовсе-таки получила. В другой раз! рот, от людей, жертвующих на
нужды прихода, покупающих
различную христианскую символику, оплачивающих обряды. По этой причине не смогла помочь епархия. Верующие
остались наедине со своей
проблемой.
Храм Архистратига Михаила
был первой ласточкой религиозной терпимости в нашем районе. Строили его всем миром,
на пожертвования, поэтому
хотелось бы сохранить памятник человеческой доброты и
бескорыстия. Для этого достаточно обратиться с предложениями посильной помощи в
церковь или же направить
деньги на счет прихода в ОСБ
7731 г.Североморска получателю Мурманское ОСБ 8627
ИНН
5110500069
КПП
511001001 БИК 044705615
счет 30101810300000000515
р/с 40703810341080000720.

ЗАЛОЖНИКИ ПРОБЛЕМЫ
Как выяснилось, данное происшествие действительно имело место. Причем в нашей беседе инспектор ПВС Ксения
Шкляр не стала ничего отрицать,
просто постаралась объяснить
действительную причину того,
что случилось.
В результате мы вышли на такие проблемы, которые и не
снились посетителям этой
^ службы. Хотя, по большому
* счету, горожан всегда интересовало только качественное и
своевременное их обслуживание, а не условия работы других людей. Для оформления
заграничных паспортов системой МВД была в свое время выделена одна штатная должность, чего вполне хватало.
Теперь, однако, наступили другие времена: для проезда, по
выражению автора письма, «из
России в Россию» - в Калининградскую область, требуется
документ заграничного образца, нечто аналогичное ожидает скоро и желающих посетить
родных на Украине.
И теперь паспортно-визовая
служба не справляется со своими обязанностями. Дело здесь
не в халатности или небрежности, просто одному человеку не
потянуть столь тяжелый груз.
Правда, городской администра-

цией направлен сюда в помощь
еще один человек, но исключительно для быстрого оформления соответствующих документов детским коллективам,
отправляющимся на отдых в
Болгарию. В доказательство
невыносимых условий труда
следует обратиться к статистике: только за июнь здесь обработано двести заявлений и
оформлено 311 загранпаспортов (добавились еще две детские группы - 40+60). Для своевременного выполнения достаточно объемной работы
инспектору (начальник паспортного стола Оксана Шеметова,
с которой мне довелось побеседовать, представила проблему в еще боле черном цвете)
приходится засиживаться и до
десяти и до одиннадцати вечера, а то и прихватывать выходной, кстати, единственный.
Ведь необходимо обработать
все данные, проверить их в
ФСБ, получить разрешительную визу, оформить паспорт и
еще много всего.
По этой причине время приема для выдачи паспортов ограничено двумя днями: вторник с
15.30 до 17.00 и суббота с 12.00
до 13.00. Увеличить его, значит,
сократить время для другой работы, что, наверняка, вновь вы-

зовет неудовольствие клиентов.
Прочитав внимательно образец уведомления, я обратил внимание на заключительную часть,
собственно и создающую в
большинстве случаев нервозную обстановку среди обратившихся в ПВС горожан: «Одновременно информирую Вас, что
согласно распоряжения главы
администрации Мурманской области № 216р от 27.07.95г. при
не востребовании паспорта
(приглашения из-за границы) в
течение месяца со дня отправления уведомления ВЗИМАЕТСЯ ПЛАТА (выделено автором)
за хранение указанных документов».
Нежелание оказаться «на счетчике», равно как и стремление
поскорее решить свою проблему заставляет людей нервничать. Ведь их с самого начала
ожидают круги ада: месяцами
дежурить по ночам в любую погоду, чтобы только подать все
необходимые документы при
постоянной боязни начать свое
хождение вновь. Попав в ситуацию, аналогичную той, что рассказала автор письма, они невольно нервничают и пускают
по цепочке взрывоопасные
флюиды, которые и приводят к
скандалам. Однако работники
паспортно-визовой службы так-

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Старые фотографии города. Как интересно их смотреть, и как сложно бывает
определить, какой именно
район на них запечатлен.
Здесь на помощь редакции
обычно приходят сотрудники музеев, старожилы. Но от
ошибки никто не застрахован. Вот и на этот раз, несмотря на долгие выяснения, подписи к снимкам оказались неверными. Первое
фото - это вид с улицы Нагорной на улицу Душенова
и на Маячную сопку, второе
- семейная прогулка по улице Восточной. Установить
истину нам помог постоянный читатель нашей газеты
Гуркунов Анатолий Евгеньевич. Искренне благодарим
его за это.

Вид с улицы Душенова на Маячную сопку.

Семейная прогулка по улице Душенова.

Эдуард ПИГАРЕВ.
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«ГРОЗА» ЧЕМПИОН
В течение недели, с 23 по
30 июня, на корте СШ №7
проходил городской турнир
по мини-футболу, посвященный Дню молодежи. Заявки
подали одиннадцать команд,
которые были распределены
на две подгруппы. И лишь
коллективы, занявшие первые два места, выходили в
полуфинал, намеченный на
29 июня. Такое право завоевали «Гроза» и «Водоканал»,
ДКЖФГ1-1 и «Спартак» (п.Росляково). В стыковочных играх
«Гроза» полностью переиграла «Спартак» - 3:0, ДЮКФП-1
вырвала победу у «Водоканала» - 1:0.
Финал оказался достаточно напряженным и до самого последнего момента непредсказуемым: футболисты
обеих сборных не желали
уступать. В результате основное время закончилось с
ничейным результатом - 2:2.
Дополнительное время так и
не выявило победителя.
Преимущество определялось серией пенальти. Игроки «Грозы» оказались более
точными - счет 5:4 в их
пользу принес им чемпионское звание. Второе место
дос талось ДЮКФП-1, третье
- «Водоканалу». Эти сборные
получили кубки, медали, грамоты и денежные призы.

БОЕВАЯ НИЧЬЯ
Прошедшая неделя принесла
игрокам «Алтая» значительные испытания - три игры через небольшой промежуток времени. 26
июня на Кубке Мурманской области по футболу они уверенно
доказали свое солидное преимущество перед соперниками из
никельского «Печенганикель» 5:0. В рамках уже областного чемпионата 28 июня разгромили
оленегорский «Олимп» - 4:0. 29
июня им пришлось принимать у
себя дома одного из лидеров соревнований - «Апатит» из Кировска. Великолепная разница мячей
солидного противника внушала
некоторую боязнь за свою команду: выстоит ли под мощным натиском, не разочарует ли своей
игрой?
Видимо чувствуя сомнения болельщиков, молчаливо наблюдавших за встречей, тогда как
группа поддержки кировцев бесновалась вовсю, североморские

футболисты агрессивно устремились на чужую половину поля.
Причем на этот раз хозяева
предстали монолитным коллективом без разрыва между форвардами и хавбеками. И атаки
крупными силами принесли свои
результаты: до перерыва представители флотской столицы
полностью переиграли гостей.
Это подтвердила и непреклонная статистика: угловые - 4:1,
удары в створ ворот - 4:1, в сторону ворот - 4:4, острые моменты - 1:0. Денису Ларченкову не
хватило везения для того, чтобы открыть счет красивым ударом через себя в падении.
Кировские ребята в основном
оборонялись, причем крупными
силами. О нападении им оставалось лишь мечтать из-за постоянного прессинга североморцев. Иногда, правда, умудрялись
делать опасные рейды, показывая великолепный дриблинг, но

ОТ СААМСКОГО
ФУТБОЛА
ДО СТРИТБОЛА
После победы в саамском
футболе на 18 традиционных
Саамских играх ребята из
«Севербаскета» заняли первое место в мужской группе
областных соревнований по
стритболу в Мурманске, проводимых 28 июня по олимпийской системе. В североморской команде были Андрей Стахнович, Сергей
Кругляков и Виталий Дзалбе.

НА СВЕЖЕМ
ВОЗДУХЕ
Впервые в Североморске
отдел физкультуры и спорта
городской администрации и
федерация шахмат (Александр Слобожан) провели совместно открытый турнир по
быстрым шахматам, посвященный Дню молодежи. Соревнования проходили в городском парке по олимпийской системе (проигравший
выбывает) с контрольным временем пять минут. Свои заявки подали тридцать человек, распределенные по
двум возрастным группам: до
восемнадцати лет и свыше. В
первой победителем стал
Дмитрий Агеев (СШ № 1), второе место завоевал Владимир
Малыгин (СШ № 1) и третье Юрий Липчук (гимназия). Во
второй лидирующую позицию занял Александр Слобожан, вторым был Александр
Коржов и третьим - Дмитрий
Агеев, который удачно попробовал свои силы в шахматных поединках с более
старшими по возрасту соперниками.
Эдуард ПИГАРЕВ.

Андрей Баушев, Евгений Голиков и Сергей Данилов из самодеятельного
авиамодельного кружка поселка Сафоново-1.

при ударах по воротам медлили
и моментально теряли мяч. Вообще-то, на чужую половину они
шли робко, словно были первооткрывателями неизвестной земли. Скорее всего их ошарашили хорошие физические данные
неуступчивых визави, заставившие уже в первом тайме обратиться к заменам. В результате
игра выровнялась и переместилась по большей части в центр
площадки. С ничейным результатом команды ушли на перерыв.
Вторая часть матча принесла
немало волнений местным зрителям. Спортсмены «Апатита»
пошли ва-банк, что достаточно
красноречиво показало число
угловых: восемь против одного в их пользу. Причем четыре
из них подряд, когда вратарь
«Алтая» спас свои ворота от
стопроцентного гола. Выручило спортивное счастье: пробитый с близкого расстояния в
упор мяч попал в него. На этом
отрезке игры гости показали
себя блестяще: беспорядочному навалу противника отвеча-

ли осмысленными комбинациями. Отличиться помешала усталость, повлекшая за собой
многочисленные нарушения, да
и некоторые ошибки арбитра,
порой дававшего свисток в
пользу провинившихся. Результатом стала ничья - 0:0.
В перерыве игры были продемонстрированы показательные
выступления учебно-тренировочной и пилотажной моделей
из самодеятельного авиамодельного кружка Сафоново-1.
Андрей Баушев, Евгений Голиков
и Сергей Данилов (офицеры
вертолетного полка) могли
представить одновременно около десяти самолетов, но ограничились двумя. Что выглядело не
менее увлекательно, тем более
что демонстрации умений высшего пилотажа способствовала
солнечная погода и отсутствие
ветра.
А 1 июля «Алтай» на своем
поле принимал мурманский
«Электранс» и победил - 3:0.
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ХОККЕЙ

Виктор ТИХОНОВ:

БУДУ РАБОТАТЬ ТАК, КАК УМЕЮ

В понедельник в редакции
«СЭ» побывал главный тренер
сборной России и ЦСКА Виктор
Тихонов.
- Почему вы согласились занять столь неблагодарную в
последние годы должность
главного тренера сборной?
- Не захотел больше со стороны наблюдать за тем, что происходит. Меня многие спрашивают:
зачем, мол, такую ношу на себя
взвалил? Действительно, здесь
очень большая ответственность
и еще больший объем работы.
Это ведь не просто возможность
«порулить» сборной и вписать
свое имя в историю. Это огромный, титанический труд.
Проблемы, которые накопились за последние 10 лет, одним махом не решить. Должна
быть серьезная программа подготовки, начиная с планирования
и подбора кандидатов и заканчивая работой с легионерами. А
кроме того - вопросы тактики,
теории и сотни других.
Вчера беседовал по телефону
с Владимиром Юрзиновым, моим
помощником. Договорились, что
он прилетит на один день, и мы
выработаем стратегию. Без нее
- невозможно.
Почему в последние годы россиян обходят команды, которые
раньше не считались нашими
конкурентами? Страна у нас
большая, таланты были и будут.
Но где-то мы допускаем ошибки, не позволяющие этим талантам добиться результата. Скорее

всего - при переходе из юниорского хоккея во взрослый. Тренеры в последние годы, увы,
лучше работать не стали. Мы не
растем, а жизнь движется вперед. Вот и начинаем отставать.
Нередко возникает спор по
поводу того, каким должен быть
тренер сборной - освобожденным
или неосвобожденным? Обе точки зрения имеют право на жизнь.
Но, на мой взгляд, тренер должен быть практиком. Если не заниматься с игроками каждый день,
станешь работать хуже. Дать подопечным можно лишь то, что
накопил, а что ты можешь накопить, если не имеешь ежедневной практики? Ведь хоккей, как и
любой другой вид спорта, находится в постоянном развитии.
- Для всех вы тренер-победитель. Д а ж е сейчас потихоньку выводите родной ЦСКА
на прежний высокий уровень.
А сборная за последние десять лет стала своеобразной
тренерской плахой. Не боитесь, что придет время казни?
- Не боюсь. У меня есть определенный опыт работы, причем
не только советский, но и выживания в новое время. Есть методики, которые писались нами и
по которым теперь работает весь
мир. По ним не только работают
- по ним выигрывают. И если трудиться так, как я умею, иметь при
этом слаженный коллектив - результат обязательно придет.
В свое время меня упрекали за
то, что я, мол, стараюсь любой

игровой момент подвести под
схемы. Но это же не схемы, это школа! Каждый хоккеист должен
знать, как действовать в защите,
при переходе из обороны в атаку, у чужих ворот, в большинстве,
в меньшинстве. Это все наигрывается, воспитывается. Нельзя
идти в университет, то есть в
сборную, не пройдя школьного
курса по алгебре, геометрии и
другим предметам. А у нас подобное сплошь и рядом.
- Почему, на ваш взгляд, за
последние 10-15 лет в России
не появилось ни одного тренера мирового уровня?
- На мой взгляд, есть две причины нашего отставания в тренерском вопросе. Первая и главная: тренеров зажали президенты. Если наставников клубов
суперлиги снимают налево и направо - куда это годится? Как
работать на перспективу? В этом
виноваты федерация, Госкомспорт и, естественно, мы, тренеры. Речи не идет о том, что надо
ставить какие-то искусственные
барьеры, но и рамки разумного
должны существовать.
Борис Михайлов в бытность
главным тренером сборной неоднократно говорил, что к нему
под разными предлогами не отпускали игроков. Дескать, заболел - и все. А потом выяснялось,
что хоккеист в это время занимался с командой на сборе. Нормально ли это? Бесправные тренеры,
или, точнее, наемные работники,
заботятся о сиюминутных резуль-

татах. О том, чтобы остаться на
своем посту сегодня, а не о том,
чтобы учиться и применять выученное завтра. Просто завтра оно
может им и не понадобиться.
Посмотрите на расписание
жизни клубов. Наступает новогодний перерыв в чемпионате,
и многие едут в Турцию, в Эмираты, на Кипр. Мол, они там будут работать на земле. Да любому начинающему тренеру
ясно, что это нарушение всех
спортивных законов, и не стоит
удивляться, что после такой поездки результаты становятся
другими.
В прошлом сезоне, помнится,
во время новогоднего перерыва в чемпионате ЦСКА отправился в Финляндию. Тренировки мы
не прекращали ни на день. Поначалу ребята пищали. Зато потом ходили гордые, а многие
удивлялись нашему преображению в третьем круге первенства.
Работа! До седьмого пота, до изнеможения - вот чем спорт отличается от других видов человеческой деятельности. И без
тренировочных нагрузок нам никак нельзя. Ведь если ноги бегают, сердце работает - ты будешь играть, опыт и мастерство
дадут о себе знать. Но ежели
«мотор» не позволяет - ничего
на площадке не сделаешь, даже
со светлой головой. Нельзя вложить мало и получить много.
Сколько вложил - столько и получишь.
«СПОРТ-ЭКСПРЕСС».

ПРОИСШЕСТВИЯ

ФАКТОР РИСКА - ПУСТЫЕ КВАРТИРЫ И ГАРАЖИ
25 июня в дежурную часть
ОВД ЗАТО Североморск поступило заявление от гражданина о том, что в период с 9
мая по 23 июня, когда он находился в отпуске, неизвестное лицо, предположительно
путем подбора ключа, проникло в его квартиру на улице
Падорина. Похищены телевизоры «Дэу» и «Филипс», а также меховая шапка, электрическая дрель и другое имущество. Ущерб составил 12550
рублей. Возбуждено уголовное дело.
Из гаража, расположенного
на улице Авиаторов, в период
с 20 по 22 июня при неизвестных обстоятельствах пропали
велосипед «Кама», аккумулятор, канистры и автомобильные колеса, всего на сумму
6050 рублей. Проводится проверка.
Житель Североморска заявил о том, что 26 июня около
06.00 в одной из квартир дома
на улице Колышкина после
возникшего конфликта нигде
не работающий гражданин А.,
1977 г.р., нанес ему два удара ножом. С проникающими
ранениями грудной клетки и
паховой области пострадав-

ший был госпитализирован. По
факту причинения тяжких телесных повреждений возбуждено
уголовное дело.
В ночь с 17 на 18 июня неизвестный злоумышленник повредил четыре колеса на автомобиле ВАЗ-21063, стоявшем во дворе дома на улице Сизова. Ущерб
оценивается в 1500 рублей. Возбуждено уголовное дело.
27 июня в период с 14.00 до
17.00 из подъезда дома на улице Северная Застава была похищена детская коляска стоимостью 4650 рублей. Проводится
проверка.
В период с 23.00 27 июня до
08.00 28 июня из гаража, расположенного на улице Восточной, неизвестное лицо похитило две обрезные машинки и
комплектующие к ним, электрическую дрель, а также 400 килограммов лома цветного металла. Хозяин гаража оценил
ущерб в 50000 рублей. Проводится проверка.
28 июня в период с 13.00 до
18.00 из квартиры на улице
Гвардейской украли музыкальный центр «1_С», кожаную куртку
и мужские туфли. Возбуждено
уголовное дело.
Около 15.00 27 октября сго-

рел гараж на улице Чабаненко. После осмотра пепелища
владелец гаража обнаружил
пропажу различных инструментов на сумму 21600 рублей. Возбуждено уголовное
дело.
Из квартиры на улице Морской 29 июня в период с
10.00 до 22.00 при неизвестных обстоятельствах пропали
видеомагнитофон «Сони» и
изделия из серебра. Ущерб
составил 9500 рублей. Проводится проверка.
30 июня в дежурную часть
поступило заявление гражданина о том, что из его гаража,
расположенного на улице
Гвардейской, неизвестный,
путем пролома крыши, похитил надувную лодку «Уфимец21», автомагнитолу и набор
инструментов, всего на сумму
8150 рублей.
1 июля в 08.30 с охраняемой территории ООО «Спецстрой» на улице Колышкина
похищен сварочный аппарат
«Нордик» с набором шлангов.
Ущерб устанавливается. Сотрудниками милиции проводится проверка.
По материалам ОВД
Александр ПАНЮШКИН.

СЕКС-ТОРГОВЛЯ
26 июня в Мурманске прошел
семинар «Секс-торговля из России. Реакция Мурманской области», организованный конгрессом
женщин Кольского полуострова
(г. Мурманск), коалицией «Ангел»
(г. Москва) и кризисным центром
«1В15» (г. Лулео, Швеция) при поддержке Шведского управления
по развитию международного сотрудничества (5ГОА).
В нем участвовали представители неправительственных организаций и средств массовой информации. Ведущие семинара
директор программ Мира-Мед
Института (США) Роберт Аронсон,
директор по развитию коалиции
«Ангел» Марианна Соломатова и
руководитель кризисного центра «1Р15» Ева Энгман дали правдивую информацию о проблеме
трэффика - работорговли в России и за рубежом и проинформировали присутствующих о мерах предосторожности.
Трэффик приносит криминальному миру миллиарды долларов прибыли ежегодно (по
разным оценкам от 7 до 12 миллиардов), делая жертвами сотни тысяч людей. По данным
ОБСЕ и МОМ ежегодно из России и стран СНГ с целью продажи вывозятся 50000 женщин и
девушек. Наша страна занимает
в этой статистике третье место
после Молдовы и Украины. (Если

вы даже после этих страшных
цифр хотите выехать на работу
за рубеж, обратитесь сначала в
кризисный центр «Северянка» по
телефону 4-50-20. Там вас обеспечат необходимой информацией, дадут полезные советы, а
если вы уже попали в неприятную ситуацию, окажут анонимную
и бесплатную помощь.)
На весенней сессии Госдумы в
первом чтении уже приняты поправки в уголовный кодекс РФ,
криминализующие торговлю
людьми, ранее не являвшуюся
преступлением. В настоящее
время внесен законопроект «О
противодействии торговле людьми». Теперь осталось ждать, чем
закончатся его слушания.
На семинаре задавалось много интересных вопросов, на которые следовали давали столь
же интересные, а иногда даже
неожиданные ответы. К примеру, на мой вопрос: «Если ли при
выезде на работу за границу я
обращусь в организацию, занимающуюся антитрэффиком, оставлю координаты работодателя
и сообщу время, на которое уезжаю, то будут ли меня искать,
если я не вернусь в условленное время?» Марианна Соломатова ответила: «Конечно будут.
Но таких сознательных людей
пока еще не было».
Ирина КУЗЬМИНА.

ДОРОЖНЫЙ РЕПОРТАЖ

ОБЫЧНОЕ ДЕЖУРСТВО
Не секрет, что многие (если не большинство) водители с недоверием и настороженностью относятся к инспекторам
Государственной инспекции безопасности дорожного движения. И ладно бы
только недобросовестные - это еще можно понять. Но и «нормальные» водители,
коих у нас большая часть (хочется в это
верить), почему-то с опаской косятся на
сотрудников ГАИ. Бытует мнение, что дорожные инспекторы ради получения
мзды способны сами легко придумать
человеку за рулем какое угодно нарушение. Поддерживают это мнение и многочисленные анекдоты на тему «инспектор
ГАИ - шофер».
Понятно, что дыма без огня не бывает.
Но понятно также и то, что взяточники, к сожалению, встречаются в нашем обществе во всех сферах его
деятельности.
Решив оценить работу сотрудников
госавтоинспекции, так сказать изнутри, я напросился «подежурить» с одним из экипажей.
Моими спутниками оказываются
старший прапорщик милиции Петр
Гаврилюк и прапорщик милиции Роман Старков. Они как раз толькотолько заступили на дежурство. Сажусь на заднее сидение «девятки» с
синими буквами «ДПС» (дорожно-патрульная служба) на капоте, и мы отправляемся в путь.
Интересуюсь, куда мы поедем в
первую очередь.
- Обычно после заступления мы объезжаем свои «владения», - рассказывает
Петр Алексеевич Гаврилюк, - ведь надо
же выяснить, что творится на североморских дорогах в целом.
Зона ответственности экипажа оказывается действительно очень большой: все
дороги вплоть до контрольно-пропускного пункта на мурманском направлении.
Ситуация пока благоприятная. От КПП
собирается отправляться агрегат для нанесения дорожной разметки (давно пора:

старая местами не видна вообще, а на
остальных участках еле угадывается).
Солнце печет немилосердно (это у насто, на Севере!), и дышать в машине нечем. Открыты оба передних окна, но легкий ветерок практически не спасает от
духоты. Если так жарко мне, в легкой
рубашечке, то каково же приходится инспекторам, которые вынуждены дежурить
в полном обмундировании?
Наконец между Сорокой и поселком
Росляково останавливаемся. Здесь будет
наша «засада». Как рассказывает Роман
Старков, за время одного дежурства экипажем привлекаются к административной
ответственности за нарушение правил дорожного движения в среднем десять-две-

надцать водителей. Это не считая тех,
кому были сделаны устные замечания.
Самыми распространенными нарушениями ПДЦ являются такие, как превышение безопасной скорости движения, нарушение правил маневрирования, остановки и стоянки.
- Это и неудивительно, - говорит Роман Юрьевич. - Сегодня качество подготовки водителей в различных автошколах крайне низкое. Да и чему можно научить начинающего водителя за один-два
месяца? Разве что руль поворачивать.

Инспекторы достают и подключают «Искру-1» - радиолокационный измеритель
скорости движения транспортных средств,
называемый в просторечье радаром. Но
воспользоваться им не успевают.
- Шестьсот третий, - раздается вызов
по рации, - в районе улицы Колышкина,
8 пьяный водитель пытается выехать на
дорогу. Красная «шестерка», номер такой-то.
Вызов принят, мы мчимся в город. Добираемся быстро, минут за десять. Однако оказывается уже поздно. Во дворе
дома стоит тот самый «жигуленок», про
который нам сообщили, но в каком
виде... Переднее крыло с левой стороны настолько деформировано, что заклинивает колесо, а разбитая передняя левая дверь держится на честном слове. Водителя в автомобиле
не оказывается, как, впрочем, и нигде поблизости. Расспросив свидетелей, инспекторы выясняют, что тот
попросту скрылся с места происшествия. Интересная деталь: «пробив»
номер машины через дежурного,
Петр Гаврилюк узнает, что эта та самая «шестерка» с водителем, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сегодня утром уже была задержана.
Принимается решение: отправить
автомобиль на штрафную стоянку.
Роман Старков не сомневается, что
водитель быстро отыщется сам. Еще
бы! Только за оформление машины на стоянку ему придется выложить 250 рублей,
а дальше - 60 рублей за каждый час пребывания. После нескольких суток нахождения «шестерки» на этой стоянке забирать ее оттуда уже не будет никакого
смысла. Это известно любому автовладельцу, и они предпочитают не тянуть
резину.
По дороге на штрафстоянку, недалеко
от магазина «Арктический», побитый автомобиль, управляет которым уже Старков, неожиданно останавливается. Следом

Старший прапорщик милиции Петр Гаврилюк.

тормозим и мы. Оказывается, машине требуется более серьезный ремонт, чем показалось вначале. Оба инспектора начинают «колдовать» над раскрытым капотом.
Становлюсь в тенечек, но и это не спасает - жара! Проходит минут сорок, и инспекторы, с лиц которых градом сбегает
пот (они-то работали под палящим солнцем) решают, что автомобиль необходимо транспортировать на буксире.
Когда приезжаем на стоянку, я сдаюсь.
Устал, да и запарился. Кстати, и отписываться надо (это уже сам себе в оправдание). Меня довозят до редакции, и уже
напоследок задаю вопрос: часто ли случаются такие хлопотные дежурства?
- Хлопотные? - удивленно переспрашивают инспекторы. - Да это одно из самых
спокойных (тьфу-тьфу-тьфу, оно еще не
кончилось). Вполне обычное дежурство.
Поздравляю моих новых знакомых с
наступающим праздником (3 июля - День
работников ГАИ)и,попращавшись, отправляюсь за свой рабочий стол. Они
тоже трогаются с места и опять едут на
патрулирование: ведь на дорогах может
случиться всякое...
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

СПАСЕНИЕ ОТ ШИРПОТРЕБА
28 июня впервые в нашем городе в Выставочном зале
открылась выставка работ ученицы североморской школы-гимназии Яны Якимчук, закончившей в этом году десятый класс. На ней представлены эскизы моды будущего, которой в реальности пока не существует, за исключением данной экспозиции. Приурочена она была к
Дню молодежи, и хотя задумывалась как персональная,
удачно вписалась в конкурс «Североморск - город молодых». Первоначально подавалось очень много заявок на
участие, но большинство из них, к сожалению, так и не
были реализованы, за исключением нескольких работ
Иры Орловой и Даши Абрамовой.
У Яны очень много увлечений)
роспись по батику, бисероплетение, шитье, но основное - моделирование одежды. Все это
практически поглощает ее достаточно ограниченный досуг.
Много времени к тому же отнимает учеба по достаточно сложному гимназическому курсу, который не снился прежним школярам. Достаточно только упомянуть необходимость изучения
двух иностранных языков, не говоря уже о родном. Однако серьезное внимание к учебным
дисциплинами не мешает любимейшему с раннего детства занятию.
На свою первую в жизни выставку юная мастерица представила лишь небольшую часть из
той огромной кипы рисунков,
что скопилась у нее дома. Ей хо-

телось показать североморцам
и то, и другое, и третье, чтобы
предстать перед ними во всем
блеске своих умений. Но площадь Выставочного зала не позволила сделать это. Правда, в
подборе экспонатов наблюдалось некоторое однообразие в
выборе формата произведений
и техники исполнения, за исключением трех больших работ, созданных в смешанной
технике (рисунок с элементами
коллажа). Но уже определился
фундамент, вселяющий надежду на дальнейшее совершенствование молодого модельера.
Как и всякой творческой личности, Яне хочется показать людям результаты своего многолетнего труда и через призму рисунков выразить собственную
индивидуальность, только дела-

ющей первые шаги по нелегкой
дороге модельного искусства.
- Я хочу, чтобы мода была оригинальной, чтобы каждый человек выбрал для себя что-то неповторимое и придерживался бы
этого в любой ситуации, даже
если люди начнут над ним смеяться. «Не люблю однообразия,
- так Яна определила собственное творческое кредо. - Лично
мне нравится спортивный стиль,
может, с небольшими элементами классического». Нечто подобное в той или иной степени обя• •

зательно присутствует в эскизах...
Эскизы обращают на себя внимание четкостью линий, выдающих тягу к графике: все-таки за
плечами художественная школа
и влияние мамы - Людмилы Анатольевны, которая с раннего
детства прививала вкус к лучшим образцам литературы, живописи, музыки... Правда, чрезмерная детализация изображенного несколько смазывает, на
мой взгляд, впечатление от выстроенного образного ряда. Но
с каким удивительным мастерством передается движение стремительное, напористое с
грациозностью блистательной
молодости, еще не осознавшей
перспектив будущей старости и
так желающей привлекать к себе
внимание, нравиться до обожания. Для такой цели и служат
наряды, созданные фантазией
автора и воплощенные лишь на
бумаге: яркие, красочные, экстравагантные, порой фантастичные. К последним относятся, например, представленные на
коллажах образцы, более подходящие для будущих эпох массового освоения Вселенной.
Радостью жизни объясняется
также совмещение в ансамбле
наряда признаков различных
эпох. Одно из обращений к истории - наряды времен новой эко-

номической политики со шляпками-котелками, просторными платьями с легкими линиями из тонкой красивой материи. Они скрывают формы тела, прячут его обаяние, лишь чуточку обозначив.
Подобная недосказанность только привлекает чужой взгляд,
влюбляет, заставляет страдать,
чего, собственно, и добивается
любая представительница прекрасного пола. И начинающий
модельер Яна Якимчук, как мне
кажется, не исключение.
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ГУЛЯЙ, МОЛОДЕЖЬ!
2 9 июня Североморск
праздновал День молодежи. Его отмечали все, кто
молод душой, несмотря ни
на возраст, ни на социальный статус.
Главные действия развернулись на большой танцевальной
площадке в городском парке,
где проходили разные конкурсы и розыгрыши. Вначале публика как-то не очень проявляла
свою активность. Но мастера
шоу - заведующая сектором по
работе с молодежью Дворца
культуры «Строитель» Марина
Иваник и руководитель команды брейк-данса Александр Незымов сумели разжечь в них огонек. Особое настроение создавали и очаровательные музыканты ансамбля «Морская душа».
Песни в их исполнении имели
большой успех, и артистизм в
сочетании с отличной погодой
окончательно растопили сердца
североморцев.
Чествование молодоженов на
Дне молодежи стало уже традицией. И в этот раз в городской
парк пришли отметить свой
праздник три новоявленные супружеские пары. Жены и мужья
со стажем семейной жизни чуть
более 24 часов с достоинством
выдержали все испытания на
прочность, за что и были вознаграждены подарками и цветами.
Те, кто уже подыскал себе
пару, но еще не успел оформить
отношения, могли это сделать тут
же, правда понарошку. Невдалеке от сцены работал молодежный
ЗАГС, где абсолютно все желающие могли зарегистрировать
свой брак и получить наставления. На это отважились 57 пар.
Им зачитали их права и обязанности, а также рассказали о пре-

имуществах супружеской жизни.
Удачно сыграв в интеллектуальном казино «Умники и умницы», можно было заработать хорошие призы. Самым лучшим
интеллектуалом стал Дмитрий
Дунаев. Немного отстали от него
Алексей Лаврентьев и Алена
Березина. Эти ребята не упустили свой шанс и отличились не
только умом, но и смелостью.
Тем, кто хотел «оставить свой
след в истории России», тоже
представилась такая возможность. Нужно было только покрасить ладошку краской и приложить ее к огромному плакату.
Под сине-красно-желтыми отпечатками юноши и девушки писали свои пожелания молодежи
будущего. В конце вечера на
пестром листе красовались 183
ладошки.
В салоне моды «Молодежный
прикид» делали прически - настоящие произведения искусства. В дело шли лаки, гели и даже
ножницы. Из желающих выстроилась целая очередь. Многие,
выйдя из салона, сразу же шли
в молодежный ЗАГС.
В восхищение публику приве-

ли показательные выступления
клуба ролевого моделирования
и исторического фехтования «Гиперборея». После шоу к рыцарям подходили юноши и изумленно осматривали диковинную
для современности одежду и
снаряжение.
А на фотовыставке велоклуба
«Пилигримы» можно было познакомиться с деятельностью
организации и узнать от самих
ребят об их увлечении спортом
и достижениях.
Немало было и любителей
поучаствовать в различных
спортивных состязаниях. Больше всех подтянулись в возрастной группе до 14 лет - Владимир Бзенко, от 15 до 20 лет Вячеслав Стратиенко и Наталья
Сергеева, от 21 года и старше Антон Баранцев и Антон Малов.
На отжимании отличились в возрастной группе до 14 лет - Вадим Терехов и Зинаида Юрковская, от 15 до 20 лет - Владимир Симонов и Наталья Сергее-

ва, От 21 и старше - Руслан Горощный. Виктор Мавричев и Вадим Туник набили мяч самое
большое количество раз.
Для романтиков была организована площадка авторской песни. Палатка, чарующие звуки
гитары... Не доставало разве что
костра. Понятное дело - нельзя.
Но можно было вволю и послушать, и попеть, и даже потанцевать. Что, собственно говоря, все
и делали.
Для самых маленьких работала детская площадка «Счастливое детство». Юные североморцы слезали с качелей только
чтобы поиграть в мяч. Здесь собрались самые примерные ребята. Ожидая своей очереди, не
хныкали и не ругались, пили
исключительно молоко и лимонад. Вот где пример для подражания!
В течение всего праздника
волонтеры отдела по делам молодежи раздавали буклеты с
полезной информацией и пропагандировали здоровый образ
жизни. А еще активная молодежь
Североморска провела соцопрос горожан об организации
праздника. Многие люди с энтузиазмом отвечали на вопросы
и даже вносили предложения:

Валентина:

- Все замечательно! А еще можно было бы провести аттракционы для взрослых.

Маша:

- Впечатления от праздника
самые лучшие. А вот молодежь
могла бы быть и поактивнее.

Алексей:

- Было очень весело. Поэтому молодежь сюда и пришла, а
не стала собираться в подвалах.
Почаще бы такие праздники проводили.

Володя:

- Все организовано очень хорошо. Не хватает красивых праздничных шаров и диких зверей,
которые бы ходили по парку
вместо милиционеров.

Борис Антонович:

- Праздник прошел замечательно. А ведущая - просто молодец! Сумела собрать молодежь вокруг сцены. А вот площадку нужно немного благоустроить - тенек людям нужен. А
еще оперативная бригада по
уборке мусора не помешала бы.
Этот день принес людям много радости, может поэтому даже
после дискотеки многие не торопились расходиться по домам.
Ирина КУЗЬМИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА-

Владимир

$ сесгиш

Соловьев

КУКУШКА

(Продолжение. Начало в № 25,

решить этот вопрос.
Помог старший сын Андрей,
По характеру мягкая и добрая,
который вскоре приехал в отДеревенская история
баба Вера была сильной духом.
пуск со своей семьей. Он не
Некоторые люди не понимали,
осудил мать за такой поступок,
зачем ей это надо - на старости ку, давая понять, что пора ухо- тое и весь вечер думала, как ей а, наоборот, поддержал ее, и
лет растить чужого ребенка, не дить.
поступить дальше.
она была безмерно счастлива и
требуя за это ничего. Сдала бы в
- Баб Вер, а можно мне хотя
Утром, надев выходное пла- горда за сына.
детский дом... До нее доходили бы на недельку дочку с собой в тье, направилась она вместе с
Андрей весь отпуск потратил
эти разговоры, но отвечать на них город взять, у меня сейчас от- Машкой к председателю сельс- на оформление соответствуюбаба Вера не собиралась, да и пуск, пусть со мной побудет.
кого совета.
щих документов. Ездил в райне считала нужным кому-то что«Дочку» - словно током удари- Ну, заходи, Михайловна. Что он, в область, где ходил по разто доказывать и объяснять. Ви- ло бабу Веру, да так, что она не случилось? - приветствовал ее личным инстанциям. Жители дедимо, не дано природой этим сразу нашла что ответить, а по- председатель.
ревни охотно откликались на
людям понять суть короткого тому как-то нерешительно про- Давай Василий Петрович, просьбы о помощи в составлеслова - добро. Бабу Веру никто изнесла, - «Да, да, конечно».
оформляй на меня опекунство. нии всевозможных справок и
не учил, как делать это самое
«Ну и стерва ты, Наташка, ну и Небось знаешь, что произошло свидетельских показаний. Накодобро. Нельзя этому научиться, стерва», - не уставала про себя с моей Машкой?
нец все было сделано.
МШЬ своего рода талант - дар Бо- повторять она, стоя на останов- Да знаю, как не знать, - Ну, мам, вот тебе все доку^Ши, который либо есть, либо его ке...
председатель задумался.
менты, подтверждающие то, что
нет вовсе. Ведь не скажешь, что
- Ну что задумался, - прерва- ты являешься опекуном Машки,
этот человек добрый, а тот еще
ла паузу баба Вера, - я хочу иметь - торжественно объявил Андрей.
- Куда ехать, бабуля? - спродобрее или менее добр. Добрый
на ребенка законные права.
- Все вопросы улажены, даже и
сил молодой парень - водитель
человек - этим все сказано.
- В том-то и дело что нужны то, что возраст у тебя не совсем
легковой машины.
** *
законные права, - сказал пред- подходящий для опекунства.
- Мне бы, сынок, в Петровсседатель, - а существующий за- Как же ты все сумел сделать,
...Баба Вера вместе с Машкой кое попасть поскорей, внучка у
кон не позволяет оформить тебя, - еле сдерживая слезы, сказала
в саду собирала яблоки, когда меня там, забрать ее надо, - с
Михайловна, опекуном. Мать у баба Вера и обняла сына.
калитка отворилась, и она уви- дрожью в голосе сказала баба
нее есть, живая, не лишенная
- А я им документ предостадела красиво одетую и ярко рас- Вера. - Беда у меня, беда.
материнских прав. Вот какое вил такой, что если вдруг что с
крашенную девицу - это была
- Да не волнуйтесь вы так, дело получается.
тобой... - Андрей помолчал, - ну
Наталья.
доедем мы до Петровского, мне
- Да какая она мать? - лицо сама понимаешь... То я сразу
- Привет, баб Вера, - сказала как раз по пути, - добродушно бабы Веры побелело, руки зад- забираю Машку к себе... Извиона. - Я зашла домой, а там за- ответил шофер. И они поеха- рожали, - птица она и есть пти- ни, мам.
мок. Ну, думаю, мать моя у тебя, ли...
ца... Права была покойница.
- Я понимаю, сынок, да только
- и, подойдя к Машке, добави...Машка радостно протянула
- Успокойся, Михайловна, - со мной в течение ближайших
ла: - Ух ты, как мы выросли...
ей ручонки и, обняв ребенка, давая ей стакан воды, несколь- шестнадцати с половиной лет
- Нет твоей матери, на клад- баба Вера заплакала.
ко раз повторил председатель, ничего не должно случиться.
Оформление длилось недо- - птицы они ведь тоже разные
бище она, - не ответив на при- А почему именно столько, а
лго. Она расписалась в какой-то бывают, я так понимаю, что ты не больше? - с удивлением
ветствие, сказала баба Вера.
книге и все. А ведь, когда еха- кукушку имеешь ввиду.
- Как на кладбище?
спросил Андрей.
- Как, как? Умерла она в июне, ла, боялась: отдадут ли? Может,
- Да это не я имею, это Мару- Можно и больше, я согласрез тебя, кстати, молодой в какие бумаги нужно будет офор- ся как-то говорила.
на, ежели в здравии. А почему
млять? А оно, вишь, как получигилу ушла.
- Ты не сердись на меня. С шестнадцать с половиной? Это
Взяв на руки Машку, баба лось быстро. На сердце стало опекунством помочь не могу. А уж обязательно. Сам посчитай:
Вера пошла в дом. Наталья еще легко от такого поворота собы- что до остального, всегда обра- сейчас Машке полтора годика.
долго плакала в саду. Плакала тий.
щайся, если что будет нужно. Не Стало быть, будет восемнадцать.
- Кто она вам? - спросил ми- откажу.
навзрыд. Что ей думалось в этот
А там, Бог даст, определится она
момент? Осознавала ли она свою лиционер.
- Спасибо и на том, Василий в жизни, - баба Вера улыбнулась.
- Ну что ты, милок, не видишь, Петрович. Обращусь.
вину? Неизвестно.
Было видно, что она очень до- Надо бы памятник матери внучка она мне, - с гордостью
Всю дорогу до дома думала вольна тем, как все произошло.
ответила
баба
Вера,
а
милициозаказать, - сказала Наталья, когона, что это за законы такие,
Андрей тоже улыбнулся, а занер улыбнулся.
да они пришли на могилу.
которые не могут защитить че- тем осторожно спросил:
Домой возвращалась со спо- ловека. Ведь всем ясно, что нет
- А чем тебе не нравиться
- Мама, а что если Наташка
крест? Мать твоя, хотя в церковь койной душой. Машка, уставшая у Машки матери и никогда не свои права когда-нибудь заявит
и не ходила, но Бога почитала. от всех событий, которые с ней было. Нет, надо что-то делать. на Машу, тогда как?
Так что, думаю, крест - это пра- произошли, всю дорогу спала в Председатель сельсовета это
- А я на нее всю деревню подвильно, да и сделан он красиво. автобусе. Дома баба Вера иску- еще не все. Есть начальники и ниму, - решительно ответила
Баба Вера взяла за руку Маш- пала ее, переодела во все чис- повыше, они наверняка могут баба Вера. - А будет мало, по26.)

мммниимм

По горизонтали: 4. Прибор
для отбора проб воздуха из производственной атмосферы. 7. Сужающийся к своему заостренному концу кусок дерева. 8. Женское имя. 9. Главная церковь в
городе. 11. Род рыб семейства
тресковых. 13. Церковная административно-территориальная
единица. 15. Воинское звание в
чешской армии. 17. Домашняя,
несколько небрежная одежда.
18. Горд в Казахстане. 20. Момент разлуки. 23. Вещество, применяемое для осуществления
химической реакции. 25. Линия
на графике, соединяющая места
одинакового атмосферного давления. 27. Курортный пригород
Рима. 28. Зимний вид спорта. 29.
Современный американский драматург. 30. Полупроводниковый
прибор с электронно-дырочным
переходом.
По вертикали: 1. Карточная
игра из семейства рамми, основа большой группы игр. 2. Марка автомобиля (Германия). 3.
Низкий детский голос. 5. Одна
из самых высокооплачиваемых
голливудских актрис 1990-х годов. 6. На Украине и на юге Рос-

сии: наезженная дорога, путь. 9.
Бак, брачная жизнь. 10. Запись
с целью учета, систематизации.
12. Математическое равенство с
одним или несколькими неизвестными. 14. Титул некоторых монархов. 15. Река в западной Африке. 16. Автор книги о бароне
Мюнхгаузене. 19. Исторически
первая и наиболее грубая форма эксплуатации.21. Артистка исполнительница ролей в театральных постановках. 22. Способ бега лошади. 24. Народный
поэт-певец в Казахстане. 26.
Шведская поп-группа.
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зову вас - двух сыновей, ведь вы
у меня орлы, так что с одной кукушкой, думаю, мы справимся.
Все засмеялись. Глядя на
взрослых, засмеялась и маленькая Маша. Казалось, она поняла, что в ее жизни произошли
хорошие перемены.
Через несколько дней отпуск
у Андрея закончился, и он с семьей уехал. Жизнь бабы Веры
потекла в заботах о внучке
Маше. Особых хлопот Маша не
доставляла, росла послушной и
умной девочкой. Опасения Андрея, что Наташка может заявить
свои права на дочь, не оправдались. Жители деревни не судачили по поводу случившегося,
нормально воспринимая вновь
образовавшуюся маленькую семью, состоявшую из бабушки и
внучки. То, что у девочки другой цвет кожи, как-то уже не замечали. Не только взрослые, но
и даже дети. Все называли ее
внучкой Добриной бабы Веры.
А бабушка с внучкой жили хорошо, и было им уютно вдвоем.
Сыновья бабы Веры в письмах
поддерживали мать, как могли,
добрыми словами, а по приезду
в гости никогда не отделяли
Машу от своих детей, также покупали ей подарки и все необходимое. Баба Вера была довольна своими сыновьями. Четыре года прошедшие с той поры,
когда было оформлено ее опекунство на Машу, были счастливыми для нее. И счастье это заключалось в понимании того, что
она нужна этому маленькому
человечку.
Быть нужным - в этом и есть,
наверное, главный смысл человеческой жизни.
*

*

*

Маша росла не по годам рассудительной. Так уж дано Всевышним, что дети с такой судьбой как у нее взрослеют быстро. Она никогда не спрашивала
у бабы Веры про маму и папу,
где они? Почему их у нее нет?
Своим детским умом она вроде
понимала все, что произошло.
(Продолжение следует.)

I *

ЙнекДоТь?
Новый тариф от МТС:
«Хорошо погуляли». Звонки из отделений милиции
домой - бесплатно!
***
Самая лучшая игра - это
хоккей. Треснешь когонибудь дрыном по голове
и получаешь за это всего
лишь две минуты.
***
Две подруги:
- Я сейчас расскажу такой анекдот, что у тебя
грудь от смеха отвалится.
- А, так ты его уже слышала?
* * *

- Не показывай мне
язык, а то заболеешь!
-Чем?
- Переломом челюсти и
сотрясением мозга.
* • *

Стоит Иван Царевич перед камнем на распутье, а
на камне надпись: «Без
вариантов».

ООО

м-н "1000 МЕЛОЧЕЙ1'
• кровати 2-спальные
• т у м б ы ТВ
• большой выбор замков
и скобяных изделий

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
• плёнки самоклеющейся,
• ручных электроинструментов

КОММЕРЧЕСКОЙ ФИРМЕ

УНИКАЛЬНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ВЕРЕС
РУЧНОЙ РАБОТЫ

Д В Е Р И
застрахованные
деревянные и металлические

а т а к ж е много других разных мелочей
для создания уюта в в а ш е м доме.
В С В Я З И С РАСШИРЕНИЕМ ШТАТА

Ш

Ой

•

изготовим
«
декоративная

установим
отделка

Заказы принимаются в м-не "Юбилейный"

© 5-12-29

ТРЕБУЮТСЯ

Магазин "ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ"
ул.Советская-4, тел. 4-09-18

ПРОДАВЦЫ
промышленных и продоволыггвенных товаров

на

конкурсной

основе

| Справки по телефонам.

5-17-32

И

4-74-12

объявляет набор

в вечернюю группу по подготовке
водителей категории "В".

Запись ежедневно с 1 э.оо.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВОЕННО-МОРСКОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«СЕВВОЕНМОРСТРОЙ» - ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(184600, г.Североморск, Мурманской области, у л . П а д о р и н а , 7а)

Оплата частями.
Вождение в удобное для вас время.
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИ
7 ИЮЛЯ В 19.30

5-12-24 (с 10.00 до 19.00)
4-73-94 (вечером)
ул. Сивко, 2, 3 этаж
(вход со стороны
м-на "Надежда",
ЦО "Корона")

извещает
о своей реорганизации в форме присоединения к

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
«ВОЕННО-МОРСКОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СЕВЕРНОГО ФЛОТА
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(184600, г .Североморск, Мурманской области, ул.Падорина, 7).

НА СЕВЕРОМОРСКИМ
ХЛЕБОЗАВОД

ТРЕБУЮТСЯ

С ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ
СПОСОБНОСТЯМИ

стать
крепостью
Ш Л«1. № П00ЭЮ9, 1103690 ащ. МВД РФ Г» ШС.

проектирование • поставке ш монтаж • обслуживание
« установка аудио- и видеодомофонов
• система контроля доступа и учета рабочего времени
ш системы видеонаблюдения
• системы звуковой трансляции и оповещения
» прокладка линий связи : ;
• комплексное оснащение автомобильных стоянок
« поставка шлагбаумов и турникетов
* доработка и адаптация действующих систем
безопасности к современным условиям

М Ш Ш ш

Щ р Ш Ш Щ *

м-н «Тройка»
(ул. Ломоносова, 3)
м-н «Ваенга»
(ул. Сафонова, Ю)

Компьютер
РепНит III

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

м-н «Рубикон»
(ул. Душенова, 11)

ш

МУРМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ КОРОЛЕВСТВА НОРВЕГИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ОФИЦЕРОВ, МИЧМАНОВ,
ПРАПОРЩИКОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИХ УВОЛЬНЕНИЮ
И УВОЛЕННЫХ В ЗАПАС
I КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ
ЗАПАСА И УВОЛЕННЫХ В ЗАПАС, С ВЫСШЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ

м-н «Мебель»
(ул. Душенова, 24)
м-н «АНЯ»
(ул. Комсомольская, 1а)
(ул. Сафонова, 20)

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

СДЕЛОК

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТЬ

т*

м-н "Лана"
(ул. Кирова, 2)

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

п-н "Цветы и игрушки"
(ул. Кирова, 4)
м-н "Пилот"
(ул. Полярная, в)
р-к «Помор»
(ул. Падорина, 31)
м-н "Виктория"
(ул. Колышкина, Ю)

Р

по направлениям:
- Государственное муниципальное управление.
- Информатик-экономист.
- Туристский и гостиничный бизнес.

ТЕЛЕФОНЫ: 2 7 - 1 3 - 6 1 , 2 3 - 4 6 - 8 9 кабинет №207
АДРЕС: 183010 г. Мурманск, пр. Кирова, 1

рынок "Приморский"
(отдел бытовой химии)

в киосках «МАРПИ»
и в других точках.

щ

Большое поступление
потолочной плитки,
плинтусов
(от 8 руб. за 1 шт.)

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ул. Д у ш е н о в а , 15, офис 4

- Представительство в суде по уголовным, гражданским, трудовым, военным и арбитражным делам.
- Решение жилищных вопросов (в т.ч. выделения
Государственных жилищных сертификатов).
- Консультации по всем аспектам права.
- Решение вопросов предоставления
.-^©Р
и подтверждения гражданства.

м - н "Юбилейный"
ул. Колышкина, 1,тел. 5-12-29
м - н "Хозяин"
ул. Душенова, 10/3,тел. 4-87-35
м - н "Гномик"
ул. Гвардейская
(на территории рынка),
тел. 3-23-37

Предварительная запись по телефонам: 4-44-66, 47-490.

Газета основана
1 января 1972 г.

@Т?хно(1ентр
Весенние цены!!!
уп. Егорова, 14,1-й этаж, теп.: 45 55 68,45 09 24,
сервисный отдел, ул. Егорова, 14, тел. 47 70 06
универмаг "Детский мир", 2-йэтаж,тел.: 47 3321, 474928
ДБ "Жемчуг", пр. Кольский, 178,2-й этаж, тел : 49 33 27. 50 4715
ЬЦр://цлллу.1сз.ш

м-н "Славутич"
(л. Сафонове)

184600 Г.СемроморСК,
ул. Падорина.3, оф. 209.
Т. (815-37) 5-04-45

Газета зарегистрирована в Санкт-Петербургской
региональной инспекции по защите свободы
печати и массовой информации.
Рег. № П-0588.
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* ковровые изделия
,1
* ткань портьерную
* обувь мужскую и женскую
из натуральной кожи
* гардинно-кружевные изделия
* куртки мужские,
женские и детские

Возможна продажа в кредит

м - н «У д о р о г и »
(п. Росл я ко во-2)

Е - т а Л . а1коп1.@ : т и г т а п с к . г 1 . т .

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

Приглашаем
посетить
наш магазин!

Компьютер
Репйит 4

мгарфотшосгмыбпткюи
сисгат снренсй и тарой апатаацм.

™

с I по 31 июля - СКИДКА 10% на:

Ф 5-00-89

проста

183038 г. Мурманск,
ул.Книповича, 23
(гос^-моряо
Т?«ИмЯм1-в1.

• 0 0 " Д О М ТОРГОВЛИ"

ффЖфмюЩй*

• КОНДИТЕР
С ОПЫТОМ РАБОТЫ
• КОНДИТЕР ПО ОТДЕЛКЕ
ТОРТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ,

Требования кредиторов принимаются по адресу предприятия
в течение одного месяца с даты опубликования настоящего уведомления.

ул.Сафонова, дом 17 (магазин "Кругозор")

ее в и омо р с к и ь @

При перепечатке материалов ссылка
•а «Североморские вести» обязательна.

В розницу цена свободная.
.
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МУРМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ
ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, У
И ЧЛЕНОВ ИХ
НА КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛ
>ТОВКИ

по напра
- Менеджер в коммерции
- Менеджер по персоналу
Специалист по страховому делу
Инженерная защита окружающей среды
1в бесплатное. Срок обучения - 6 месяцев.
. ения - с 18.00 до 21.30 шесть дней в
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