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НОВОСТИ

ВЗРЫВ
НА ДОМАШНЕМ
В прошедший вторник в районе озера Домашний прозвучал
взрыв, который породил среди
горожан всевозможные слухи.
I Как нам сообщили в Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций,
там производилась утилизация
взрывчатых веществ из боеприпасов. По договору с командованием Северного флота она
осуществлялась одной коммерческой фирмой. В момент проведения этого мероприятия якобы были нарушены правила утилизации, но будто бы не случил о с ь ни м а т е р и а л ь н ы х , ни
человеческих потерь. Военной
прокуратурой североморского
гарнизона проводится расследование обстоятельств инцидента. Однако у нас возникло
уже множество вопросов, в частности: почему взрывные работы производились в районе озера Домашнего, а не на специ^ альном полигоне, а так же почему вся информация строго
засекречена, что, в свою очередь, способствует только нагнетанию всяческих слухов.
Эдуард ПИГАРЕВ.

АНОНИМНОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ
В Мурманске на базе областного С П И Д - ц е н т р а з а с ч е т
средств областного бюджета открылся кабинет, где можно бесплатно и анонимно обследоваться на ВИЧ и вирусный гепатит. Он работает в будние дни
с 9 до 16 часов.
Здесь же можно получить консультации специалистов.
Кабинет находится по адресу:
ул.Павлова, 6, (новый лабораторный корпус, 1 этаж). Телефон: 23-20-15. На сегодняшний
день носителями вируса имуннодефицита являются 1092 жит е л е й Мурманской области в
возрасте 15-25 лет. Каждый четвертый заразился ВИЧ половым
путем, остальные - при внутривенном введении наркотиков.

На празднование Дня Военно-морского флота и 70-летия Северного флота в Североморск приехал человек, благодаря которому наш город, собственно, и считается одним из красивейших в России. Человек-легенда, соратник
главного архитектора Североморска Анатолия Шашкова.
Материал об Анатолии Аркадьевиче Вайсшне читайте на 3 стр.
На снимке: главный архитектор города Людмила Федулова и Анатолий Вайсман.

КОНКУРС
«МЫ ГОРДЫ
ОТЕЧЕСТВОМ СВОИМ»

Губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов подписал
постановление о проведении
регионального этапа всероссийского конкурса на лучшие журналистские и писательские произведения «Мы горды Отечеством
своим». Он направлен на активизацию публикаций патриотичесАрина МАЙДАНОВА. кого воспитания в печатных и
электронных СМИ. Создана комиссия для подведения итогов
конкурса под председательством
ИНТЕЛЛЕКТ
заместителя губернатора Рената
П Р И Г Л А Ш А Е Т Н А КУРСЫ
Карчаа. Работы по шести номи» ОПЕРАТОР-ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПЭВМ
нациям - региональное телеви"М5 \УопГ, "М5 ЕхсеГ, 'М5 Майи»*, Интернет
дение, радио, газеты и журналы,
СРОК ОБЩЕНИЯ - ! МЕСЯЦ
ОЖНИИЕ 12 Ш С Й В КЖ
НАЧАЛО .ЛНЯТИЙ 15 АВГУСТА В !<Ш>.
ОПЕРАТОР-ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПЭВМ
ГРАФИКА "АйоЬе РМояЬор",
ТогЫ Огаш", "Ггае 8расе"

( РОК ОБУЧЕНИЯ - 1,5 МЕС ЯЦА
айДБШАШЩйОг СОШШ16 Д8ГПЧ 8 НШ.
НАЧАЛО 1ШЯГШИ 1 СЕНТЯБРЯ Р. 19.00.

» о ф ц о и ш и а д я М)уивоо«обл.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ В АВГУСТЕ
12, вторник (05.00 - 10.00);
13, среда (06.00 - 08.00);
20, среда (04.00 - 14.00);
22, пятница (12.00 - 15.00);
23, суббота (18.00-20.00);
27, среда (20.00 - 00.00).

документалистика, книги и фотоальбомы, журналистские и литературные работы учащихся (школ,
специальных учебных заведений)
и студентов ВУЗов - необходимо представить до 10 января
2004 года. Работы, признанные
комиссией лучшими в первом
(региональном) этапе конкурса,
направляются на второй этап, который будет проводиться с 1
февраля до 31 марта 2004 года в
Москве. В каждой номинации
выдвигается не более двух работ.
Контактный телефон:
(8152) 486-347, (Наталья Украинская).

«РОДЕО»
В Р0СЛЯК0В0
На стадионе поселка неожиданно вырос красочный горо-

док: к нам приехал передвижной зверинец «Родео». Особенно рады гостям ребятишки. Подавляющее большинство из них
смогли впервые увидеть экзотических зверей - живого двугорбого верблюда или царя зверей
- льва. С детьми левушка вел
себя мирно, даже меланхолично.
Восторг юных росляковцев вызывали все обитатели зверинца
- медведи, лошадки, волки, лисицы, гиена, кролики... Причем
ребята не ограничились одним
посещением «Родео». Звери так
понравились мальчишкам и девчонкам, что они с мамами и бабушками вновь приходят к ним
в гости, но уже с подарками. Для
кроликов, например, приготовили вилки капусты.
Отрадно и то, что более семидесяти учеников СШ № 3 и 4,

Вниманию жителей Североморска!
Если вы еще не успели подписаться на нашу газету...
Совместите
приятное с полезным!
После подведения
итогов
подписки
на газету "Североморские
вести"
на II полугодие среди
подписчиков
БУДЕТ

РАЗЫГРАН

ПРИЗ-СЮРПРИЗ

Результаты розыгрыша будут опубликованы.

которые проводят летние каникулы на школьной площадке, побывали в зверинце бесплатно по
распоряжению директора А.Сосновского. Кроме того, наши ребята в необыкновенном городке с азартом катались на карусели и паровозике, с восторгом
прыгали на батуте. Но самая
большая радость для них - общение со зверушками, большими и маленькими.
Виктория НЕКРАСОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
З а многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, творчество и
результативность в деле обучения и воспитания подрастающего поколения и в связи с 50-летием Почетной грамотой администрации ЗАТО
Североморск награждена
НИНА СЕРГЕЕВНА ШАРОВА,
начальник Управления образования администрации ЗАТО
Североморск.
От всей души поздравляем
Нину Сергеевну с заслуженной наградой и юбилеем!

«СКОРЫЕ» СПАСИТЕЛИ
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
В Североморской централь- сяц, и никого это уже не удивной районной больнице суще- ляет, только огорчает.
ствует отделение, в которое жиДа и посмотрите, какие нынче
тели нашего ЗАТО обращаются продают алкогольные напитки: в
чаще, чем во все остальные, вме- основном, «гаражного» разлива.
сте взятые. Речь идет, конечно, Отравиться ими - проще простооб отделении скорой медицин- го, причем нередко - со смерской помощи.
тельным исходом. И травятся
По словам врио начальника люди, и умирают. Это приобреотделения Александра Алексе- ло уже размеры общенациоевича Алексеева, в последние нальной катастрофы.
несколько лет нагрузки на враОстро стоит проблема наркочей, фельдшеров и санитаров мании в молодежной среде.
«Скорой» возрастают ежегодно Только за последний месяц брина десять-пятнадцать процентов, гады «Скорой помощи» семь раз
и это притом, что количество буквально вытаскивали с того
жителей Североморска отнюдь света людей, употребивших нарне увеличивается. Связано это, котики. Мало того, параллельно
в первую очередь, с сильным они принимают еще и горячирасслоением российского обще- тельные напитки. И не подозрества. Обретение одними (явно- вают о том, что опиаты в сочетаго меньшинства) огромного ко- нии с алкоголем очень сильно
личества материальных благ при- воздействуют на дыхательный
вело к тому, что подавляющее центр, расположенный в головбольшинство балансирует на ном мозге человека и вызывают
грани нищеты, а многие уже пе- остановку
решагнули эту грань. И естественно, когда перед человеком
стоит дилемма: купить ему
еду, или же необходимые
лекарственные препараты, он делает выбор
в пользу продовольственных товаров - жить както надо. Вот и получается, что нелеченные острые
заболевания переходят в
хроническую стадию, а те, в
свою очередь, прогрессируют.
А все это выливается в подрыв
здоровья общества.
Еще одна наша беда - повальная алкоголизация населения. дыхания. Порой бригада приезТакое впечатление, что наши жает и наблюдает следующую
горожане взяли на вооружение картину: лежит человек, пульс у
лозунг: «В России праздник - него прощупывается, но сам весь
каждый день!».
синий, потому что дыхание отсут- Самое обидное, - рассказы- ствует. Причем бывает, что в это
вает Александр Алексеевич, - что время он находится еще в сознас различными острыми панкре- нии, а подобное очень мучительатитами, панкреахолециститами, но. Приходится срочно оказывать
осложнениями язвенной болез- реанимационные мероприятия,
ни желудка и двенадцатиперст- благо в начале текущего года отной кишки, которые часто раз- делению скорой медицинской
виваются как раз после злоупот- помощи были поставлены три
ребления спиртными напитками, новеньких реанимобиля - полк нам попадают люди в самом ноприводных «Газелей», которые
активном, трудоспособном воз- полностью оборудованы всеми
расте. Случается, что и спасти их необходимыми для оказания экне всегда удается.
стренной медицинской помощи
Еще не так давно выехать по аппаратурой, инструментарием и
вызову к человеку с диагнозом лекарственными препаратами.
- Всего у нас на «Скорой» семь
«алкогольная эпилепсия» было
событием, которое иногда об- автомобилей, - продолжает рассуждалось целый месяц, как не- сказ Александр Алексеев, - поэточто исключительное. Сегодня му иногда нашим пациентам приже подобных вызовов мы при- ходится определенное время понимаем по несколько штук в ме- дождать. И не надо волноваться,

диспетчеры определяют первоочередность вызова. Ведь, согласитесь, одно дело - порезанный
палец, и совсем другое - тяжелый сердечный приступ. Понятно, что сначала бригада поедет
спасать человека с приступом.
Зимой работают шесть бригад, а
летом, в период отпусков - пять.
И они не могут разорваться на
части. Посчитайте сами: за период только 2002 года наши работники выезжали по вызовам более
тридцати трех тысяч раз. У нас на
телефоне «03» работают три линии, и телефоны в диспетчерской практически никогда не смолкают. К тому же часто мешают работать - то позвонят узнать, который час, то просто - поболтать. И
ведь не понимают люди, что в это
время где-то, может быть, умирает без помощи человек.
Между прочим, практически
все гости Североморска, которым
довелось воспользоваться услугами нашей «Скорой помощи», остались поражены и восхищены.
«Да у вас же здесь остался последний островок социализма в
медицине!» - вот их
наиболее повторяемые слова. Это и неудивительно, ведь в
отделение скорой
медицинской помощи в необходимых
количествах поставляются практически все лекарственные препараты, в
том числе и последних поколений. На больных не экономят,
«сорвать» с них деньги за оказанные услуги не пытаются.
К тому же на «Скорой» работают хорошие специалисты. Заведующая отделением врач первой категории Ольга Павловна
Терновская сумела сплотить
дружный коллектив профессионалов. По стопам ветеранов,
таких, как Людмила Ивановна
Медеведевская и Виктор Афанасьевич Кучерявый, которые
служат образцом исполнения
служебного долга, идет молодежь, продолжающая заложенные ими традиции, серьезно и
с уважением относясь к работе. Это Татьяна Николаевна Агеева, Екатерина Сергеевна Колготина, Ирина Евгеньевна Арсентьева и другие.
Что ж, со «Скорой» Североморску повезло. Но хочется всем
пожелать пореже к ней обращаться.
Александр ПАНЮШКИН.

АКТУАЛЬНО

СПОРЫ О ТАРИФАХ ПЕРЕНЕСЕНЫ В СУД
30 июля 2003 г. в Москве Постановлением Федеральной
энергетической комиссии признаны обоснованными требования ОАО «Колэнерго» о повышении тарифов на электрическую
и тепловую энергию для предприятий и населения Мурманской области.
Таким образом, ОАО «Колэнерго» удалось при поддержке Москвы в очередной раз поднять
вопрос о повышении тарифов на
электроэнергию. В случае, если
требования ОАО «Колэнерго»
будут выполнены, рост тарифов
ударит прежде всего по малым
предприятиям (повышение на
98%), бюджетным организациям
(в среднем на 25%), и по населению, тарифы для которого на
электричество и тепло подни-

мутся в среднем на 35-40%. При
этом повышение практически не
затрагивает крупнейшие промышленные предприятия Мурманской области.
Правительство области и Региональная энергетическая комиссия считают требования ОАО
«Колэнерго» безосновательными. В последний раз тарифы
были подняты в декабре 2002 г.,
и, в соответствии с действующим законодательством, могут
быть повышены только по истечении одного года с этого момента. Более того, согласно федеральному Закону о тарифах на
электрическую и тепловую энергию, только Региональная энергетическая комиссия (РЭК) может
принять окончательное решение о повышении тарифов. В

данном случае РЭК считает невозможным до конца текущего
года столь резкий рост тарифов,
который, несомненно, приведет
к существенным потерям в областном бюджете, нанесет ощутимый экономический ущерб
тысячам малых и средних предприятий, бюджетным организациям, может вызвать в области социальную напряженность. Руководство РЭК неоднократно заявлял и еще раз заявляет, что
сделает все возможное, чтобы
тарифы на электроэнергию и
тепло в области остались неизменными. С этой целью РЭК
официально обратился в суд на
решение Федеральной энергетической комиссии.
Отдел по информационной политике
правительства области.

КЛАДОВКИ И ДВЕРИ ВНЕ ЗАКОНА
Как нам сообщили в Управлении государственной противопожарной
службы № 48 МЧС России, 18 июня приказом
МЧС Росии были утверждены новые Правила противопожарной безопасности (ППБ - 01-03 РФ),
которые теперь действуют на всей территории
Российской Федерации.
Согласно этим Правилам, отныне запрещается устраивать
на лестничных клетках кладовые (чуланы), а также хранить
под лестничными маршами и
на лестничных площадках мебель и другие предметы, которые могут воспламениться.
Кстати говоря, в 1999 году Глава ЗАТО Североморск Виталий Волошин принял решение,
утвержденное впоследствии
Городским советом депутатов,
согласно которому оборудование кладовок (чуланов) в
подъездах жилых домов разрешалось. Однако прокуратура опротестовала это реше-

ние, так как оно противоречило пункту 1.3.2.8 принятых
еще в 1993 году ППБ - 01-93
РФ и утвержденных Главным
государственным инспектором
Российской Федерации по
пожарному надзору в 1994
году. Поэтому решение было
отменено.
Новые Правила запрещают
также установку общих дверей
на квартирные «блоки». Вызвано это соображениями безопасности людей, так как лишние двери создают затруднения
при эвакуации жителей в случае возникновения пожара. Инспекторы УГПС N2 48 МЧС России рассказали, что в нашем
ЗАТО подобное уже неоднократно случалось, счастье, что не
погибли люди, хотя некоторые
из них получили сильное отравление угарным газом.
Так что тем нашим горожанам, у которых несанкционированные кладовки и двери уже
имеются, придется их демонтировать. Иначе - штраф в размере от пятисот до тысячи рублей.
Александр ПАНЮШКИН.

ЖЕЛАННЫЙ ГОСТЬ
ПОСЁЛКА
Администрация поселка
Росляково нередко обращается за помощью к депутату Государственной
Думы, председателю Фонда общественных инициатив Мурманской области
Валентину Лунцевичу и
каждый раз находит у него
поддержку.
Нынешним летом депутат
помог нашим землякам в благоустройстве парка - любимом месте отдыха жителей
поселка. Дело в том, что финансирование парка, где разбиты красивые клумбы, построены фонтан и спортивная
площадка для детей, не предусмотрено бюджетом. Место отдыха в центре поселка
существует лишь на благотворительные взносы предприятий и организаций.
К сожалению, в летние дни
фонтан вышел из строя, понадобился его срочный ремонт,
и Валентин Васильевич тут же
откликнулся на просьбу поселковой администрации по-

мочь в неотложном деле.
Особенно благодарны Фонду общественных инициатив
ветераны поселка. При содействии Фонда на мемориальном комплексе были установлены новые плиты с именами
ушедших из жизни по возрасту ветеранов Великой Отечественной войны. Новый подарок, фотопортреты, получат от
Валентина Лунцевича те, кто
защищал Отечество в дни войны и приближал своим трудом
Победу. Ветераны, а их осталось в поселке всего тридцать
два, были сфотографированы
на память в комнате боевой
славы Дворца культуры «Судоремонтник».
- Фонд общественных инициатив практически шефствует над нами, - заметил заместитель главы администрации
поселка Виктор Полежаев. Проблем у росляковцев сегодня немало, поэтому помощь
депутата Государственной
Думы Валентина Лунцевича
всегда кстати, а он сам - желанный гость в поселке.
Виктория НЕКРАСОВА.

10 АВГУСТА

- ДЕНЬ

СТРОИТЕЛЯ

ЧЕЛОВЕК
УДИВИТЕЛЬНОЙ СУДЬБЫ
Анатолий Аркадьевич Вайсман, ныне
член-корреспондент Международной
академии экологии, безопасности человека и природы, попал в 1952 году на
Север по воле случая - по распределению, окончив архитектурный факультет
Одесского государственного инженерностроительного института и надев лейтенантские погоны. А вот архитектором стал
не случайно: пошел по стопам отца, который почти всю жизнь проработал в архитектурном управлении.
Нашему городу повезло на талантливого человека. Анатолий Вайсман
стоял у истоков застройки Североморска вместе с целой плеядой
видных архитекторов и прослужил
в Военморпроекте-27 шестнадцать
лет (до 1968 года). Вот некоторые
отрывки из его воспоминаний.
«За год до учреждения Североморска в поселке Ваенга была создана проектная организация Северного флота - Военморпроект27. В 1952 году, когда я прибыл на
СФ, она размещалась... в двухэтажном здании на улице Советской,
рядом с матросским клубом, бывшим в то время ДОФом... Архитектурно-строительный отдел, куда
меня направили на работу, находился вместе с гидротехническим отделом в одной комнате площадью
25 квадратных метров. Тесно! Остальные отделы и подразделения - в
других маленьких комнатках. Вместе занимали половину всего здания.
Решили надстроить один этаж. Проект
надстройки поручили мне. Я предложил
изменить казарменный вид здания, запроектировал на третьем этаже арочные
окна, а на втором - барельефы на военно-строительные темы, рустовку, то есть
так, как это было тогда модно. Здание стало выделяться среди однообразных типовых двухэтажных жилых домов, только
недавно сданных в эксплуатацию.
Флот интенсивно строился, и наша
организация разрасталась. Мы проектировали почти все, что строилось для флота... Проекты выдавали на стройку прямо
«со стола».
Первой моей большой работой стал
проект застройки жилого поселка в Ваенге-3 (ныне - Североморск-3). 5 мая
главный инженер проекта Мазур и я поехали на «козле» по старому колонному
пути на осмотр площадки строительства.
Машина ехала по глубокому снежному
коридору, в котором была проложена
только одна автомобильная колея. Когда нам навстречу попадалась машина, то
мы пятились назад в какой-нибудь «карман» в коридоре, или наоборот - пятился встречный автомобиль. Из-за крутых
спусков и подъемов приходилось часто
буксовать или ехать юзом. Таким образом, натыкаясь на огромные валуны, мы
через десять часов добрались до места
назначения (немногим более 30 километров).
...Утопая по колени в снегу, я все осмотрел, прошел среди «танцующих» берез до незамерзающей реки Средней.
Согласно заданию, городок должен был
быть застроен двухэтажными домами, которые заняли бы всю отведенную территорию, не оставляя места для перспективного строительства. Поэтому я предложил строить поселок на другой стороне реки. Для этого нужно было
предусмотреть строительство двух мостов (для въезда и выезда) через реку,
что по тем временам выливалось в огромную сумму. Решающую роль сыграл

тот факт, что территория городка была
размещена в зоне воздушных подходов,
и дома долго не строили. Мой проект
(раз приказано - проект выполнили) так
и остался неосуществленным. Но потом
все же построили мост через Среднюю
и городок с пятиэтажными домами».
Первые годы в Кольском Заполярье
запомнились Анатолию Аркадьевичу
очень голодными. В магазинах продовольственных товаров практически не было.
Выручали офицерские пайки и кормежка во флотском экипаже - простая, но

сытная. Несмотря на постоянное ощущение «пустоты» в животе, Анатолий Вайсман умудрился поправиться почти на восемь килограммов. А еще запомнилось то,
как захватила работа. Еще бы! Смотреть,
как на практически пустом месте («финские» домики не в счет) по твоему плану
расцветает новый город - ни с чем не
сравнимое удовольствие.
«Первые годы шло интенсивное освоение городской территории, строились
жилые дома, причалы, склады... Строители не успевали за проектировщиками и
вынуждены были возводить сборно-щитовые домики. Так возникли городки в
Средней Ваенге, на площадке у флотского экипажа и в других местах.
Командование флота, заместитель командующего по строительству и расквартированию войск инженер-полковник Анфимов, да и все мы хотели, чтобы наш
город был как можно лучше и красивее,
чтобы моряки с радостью возвращались
после боевого дежурства домой. Именно ДОМОЙ!
Сначала мы разработали несколько
индивидуальных проектов жилых домов
- с универмагом, почтой, детским садиком, поликлиникой, столовой... Но убедились, что путь этот очень долог. Нужно проектировать и строить быстрее. Начали «привязывать» типовые проекты, составленные для строительства в средней
полосе России, потому что для Севера
типовых проектов просто не было. А сегодня добротные дома, облицованные
керамической плиткой, украшают улицы
Кирова, Душенова, Комсомольскую, Ломоносова...».
Маленький, но очень показательный момент: когда адмирал Ф.Сизов стал членом военного совета Краснознаменного
Северного флота, он, наряду с другими
неотложными делами, в первую очередь
ознакомился с проектами застройки
флотской столицы, сделанными архитектором Вайсманом. Вглядевшись внимательно, он произнес: «Я никогда не думал, что в такой глуши может работать
ТАКОЙ архитектор».
Рассказал мне про этот случай не сам

Анатолий Аркадьевич (человек очень
скромный, разговорить его до конца мне
так и не удалось), а его бывший сослуживец Борис Николаевич Кочеулов, который и по сей день работает в североморском филиале 23-го Государственного морского проектного института.
Старожилы Североморска помнят, что
перед зданием базового матросского
клуба стояла стела с «выбитым» в бетоне стихотворением поэта Юрия Кушака,
проходившего срочную службу на Северном флоте. Автор этого проекта - Анатолий Вайсман. К сожалению, БМК
давно уже разрушен, но стела сохранилась. Теперь она находится на
территории флотского экипажа.
«Мы решили изобразить эти стихи
в виде решетчатой, положенной корешком вверх книги с текстом на
обложке. Адмирал Ф.Сизов одобрил этот эскиз».
Кстати, и загородный парк тоже
создавался с участием Анатолия
Аркадьевича. Проектировал он его
по приказу командующего С Ф адмирала А. Чабаненко. До сих пор
вспоминает со смехом - предоставив адмиралу проектный план, в ответ услышал: «Архитектор, план это, конечно, хорошо. Но лучше давай поедем туда вместе, и ты пальцем покажешь, где ставить скамейки, скульптуры, где размещать
спортивную площадку, мосты... Так будет надежнее».
Нужно отметить, что в середине 60-х годов найти в Североморске свободные
участки для застройки новыми домами
было чрезвычайно трудно. «В 1965 году
я был переведен из архитектурно-строительного отдела на должность начальника отдела генерального плана, - рассказывает Анатолий Аркадьевич. - Там я
составил первую схему генерального плана перспективной застройки Североморска, по которой в течение многих лет велось строительство. Для архитектора большая удача, когда стройка такого большого объема выполнена в соответствии
с его задумками. Конечно, в
процессе проектирования и
строительства были различные уточнения и изменения,
не все получилось, но в основном первоначальный эскиз остался без изменений.
...Сложный рельеф скального основания продиктовал
нам интересное градостроительное решение: над пространственно не организованной площадью городского парка разместился массив
девятиэтажного дома (Морская, 10), который зрительно
ограничил территорию парка, стал доминантой, видимой
даже с кораблей в Кольском
заливе. А ниже, на скальных
уступах - расположенные
двумя выдвинутыми вперед
углами пятиэтажные дома с
пандусами и лестницами.
Благодаря такому решению,
несмотря на «скучные» фасады домов, образовался ансамбль, который придал городу более организованный
и нарядный вид».
В 1956 году мурманское
отделение Союза архитекторов СССР приняло Анатолия
Вайсмана в свои ряды. Конкурсы по линии Союза в то

время были небольшими, но Анатолий
Аркадьевич принимал в них самое активное участие. Так, первые места на областных конкурсах заняли его проекты двухэтажного деревянного дома на восемь
квартир для Мурманской области и памятника 6-й героической артиллерийской батареи в Мурманске.
В те годы единственным местом культурного отдыха жителей нашего города
был ресторан «Чайка». В1966 году в Военморпроект из отдела капитального
строительства С Ф были «спущены» чертежи пожарного депо. Планировалось
строить его фасадом как раз на «Чайку».
Естественно, североморцев такой вариант никак не устраивал. Анатолий Вайсман подумал и предложил свой проект в том виде, какой мы по сию пору можем
лицезреть на улице Колышкина. Люди
остались довольны.
На мой вопрос о том, какие здания Североморска проектировал именно он, Анатолий Аркадьевич, смущенно улыбаясь,
ответил: «Да практически все. Естественно, не я один, у нас была замечательная,
дружная команда единомышленников во
главе с главным архитектором Анатолием Шашковым, который своим талантом
и неуемной энергией буквально «заряжал» нас на работу. Было очень интересно проектировать флотскую столицу вообще, поэтому отдельные сооружения я
упоминать не буду. И, понятно, никакие
планы не воплотились бы в жизнь без наших замечательных строителей. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить их с наступающим профессиональным праздником и от всей души поблагодарить за то,
что они сумели творчески воплотить в
жизнь все наши задумки. Что получилось
- судить североморцам».
Что ж, по мнению подавляющего большинства наших горожан и гостей Североморска, получилось прекрасно. Спасибо Вам, Анатолий Аркадьевич, да и всем
строителям, которые построили прекрасный город Североморск!
Александр ПАНЮШКИН,
ФОТО Льва ФЕДОСЕЕВА

и Александра

ЖУКОВА.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ БЛАНКА
РАЗРЕШЕНИЯ НА УЧРЕЖДЕНИЕ
АКЦИЗНОГО СКЛАДА
В целях реализации положений пункта 8 Общих требований к порядку и условиям
выдачи разрешений на учреждение акцизных складов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.10.2002 №723
«Об утверждении обших требований к порядку и условиям выдачи разрешений на учреждение акцизных складов и
порядку выдачи региональных
специальных марок» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №40, ст.
3934),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму (приложение №1 к настоящему приказу) и описание (приложение
№2 к настоящему приказу)
бланка разрешения на учреждение акцизного склада и ввести его в действие с 1 июля
2003 года.
2. Организацию изготовления бланков указанных разрешений и обеспечение ими управлений МНС России по
субъектам Российской Федерации возложить на Департамент материально-технического и социального обеспечения МНС России (Н.В.Руцкой)
на основании заявок, подаваемых Департаментом налогов

и сборов с алкогольной и табачной продукции.
3. Департаменту финансового обеспечения (Т.С.Воробьева) осуществить финансирование расходов на изготовление бланков указанных разрешений в пределах средств,
предусмотренных соответствующими предметными статьями сметы расходов на содержание в текущем году.
4. Установить, что неотъемлемой частью разрешения на
учреждение акцизного склада является общий план территории, на которой расположены помещения, используемые налогоплательщиком
для производства и (или) оборота алкогольной продукции,
с указанным на нем местом
р а с п о л о ж е н и я акцизного
склада, заверенный подписью
уполномоченного должностного лица налогового органа, выдавшего разрешение, и
скрепленный печатью налогового органа.
5. Контроль за исполнением
настоящего приказа возложить
на заместителя министра Российской Федерации по налогам и сборам Б.М.Короля.
Г.И.БУКАЕВ,
Министр Российской Федерации
по налогам и сборам.

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО приказом МНС России
от 22.05.2003г. N9 БГ-3-07/260

Голографическая марка

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

РАЗРЕШЕНИЕ
НА УЧРЕЖДЕНИЕ АКЦИЗНОГО СКЛАДА
АС №000000
Настоящее Разрешение выдано Управлением МНС России
по
юридическому лицу.

(наименование субъекта Российской Федерации)

(полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами)

ИНН
место нахождения юридического лица.

(адрес места нахождения юридического лица в соответствии с его учредительными документами)

и подтверждает право организации на осуществление хранения, транспортировки и поставки (передачи) алкогольной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, в соответствии
с условиями режима налогового склада
по адресу
—
(адрес места нахождения акцизного склада)

КПП организации по месту нахождения акцизного склада
Срок действия разрешения с « »
по « >
М.П.
Подпись
[ Ф.И.О.

. 2 0 0 . г.
200 г.

(Ф.И.О., подпись должностного лица налогового органа, выдавшего разрешение)

Разрешение продлено до « »
М.П.
Подпись
Ф.И.О.

200

г.

(Ф.И.О., подпись должностного лица налогового органа, принявшего решение о продлении разрешения)

Разрешение продлено до «
»
М.П.
Подпись
Ф.И.О.

200

г.

(Ф.И.О., подпись должностного лица налогового органа, принявшего решение о продлении разрешения)

Прилагаемый к настоящему разрешению план территории организации с указанным на нем местом расположения акцизного склада является его неотъемлемой частью.

ОПИСАНИЕ БЛАНКА РАЗРЕШЕНИЯ НА УЧРЕЖДЕНИЕ АКЦИЗНОГО СКЛАДА
Бланк разрешения на учреждение акцизного склада (далее - бланк Разрешения) изготавливается по единому образцу с указанием всех реквизитов на русском языке.
Бланк Разрешения изготавливается из плотной гладкой бумаги белого цвета с
водяными знаками, имеет размер 210 х 297мм (формат Д 4), содержит 1 лист с
односторонней печатью, имеет орнаментальное оформление желто-коричневого
цвета, на лицевой стороне в центре изображение герба Российской Федерации с

СЕМЕЙНЫЕ ВЕЧЕРА

Под таким названием в Доме
культуры народного творчества и прикладных ремесел в
минувшую субботу открылась
выставка Дома культуры семейного досуга п.Сафоново1. На ней представлены работы семей Черных и Пугченко.
Каждая из этих работ призвана украсить дом. Может оттого так уютно и по-домашнему
чувствуешь себя, глядя на мягкую ворсистую подушку со снегирями, вытканную вручную,
куклы, мягкие игрушки. В особенности хороши Дед Мороз
со Снегурочкой Разноцветные
вязаные фиалки и колокольчики в вазочках - вот где фантазия авторов разгулялась. Глядя с противоположного конца
выставочного зала, можно подумать, что цветы и впрямь
живые. Подойдя поближе,
диву даешься, насколько мастерски и хитро все сплетено.
А рука все равно тянется к лепестку потрогать, не обмануло ли зрение, из ниток ли? На
выставке представлены также
картины из бисера, вышитые
мелким крестом, и из лоскутков ткани.
Вся эта красота создавалась
тихими семейными вечерами,
когда родители и дети за
приятными разговорами вместе придумывали сюжеты и
мотивы будущих работ, чтобы
потом украсить ими свои квартиры. А пока представили их
широкому кругу зрителей.
Ирина КУЗЬМИНА.

надписью вокруг герба «Министерство Российской Федерации по налогам и сбо- ж
рам». В левом верхнем углу бланка Разрешения должна быть изображена защит- ф
ная голографическая марка, вносимая в бланк при изготовлении. Защитные свойства голографической марки должны обеспечивать оперативное распознавание
подделки Разрешения.
Серия и номер бланка разрешения должны быть воспроизведены в верхней части
бланка, под словами «разрешение на учреждение акцизного склада».

ОТКРЫТ СЕЗОН
ОХОТЫ... НА ГРИБЫ
«Тихой» грибную охоту прозвали недаром. На нее ведь с
ружьем не пойдешь - незачем.
Все, что надо - острый нож, чтобы не выкручивать гриб, ломая
тем самым грибницу, огромное
лукошко да меткий глаз.
Из-за холодной весны и совсем не теплого июня грибная
пора немного запоздала. Но некоторые из горожан уже принесли из леса первые грибы. Подберезовики, подосиновики, сыроежки, моховики... - балует
щедрая заполярная природа
разнообразием, а порой и обилием. В этом году, по словам
грибников, особо богатый урожай можно будет собрать в районе Серебрянской дороги.
Кто на Севере не первый год,
знает много разных грибных
мест. А вот новичкам, не знающим ни какие грибы здесь растут, ни где их можно найти, придется не просто. Поэтому я решила расспросить опытных
«охотников».
Анастасия Ильинична Кутепова, пенсионерка:
- Я грибы собираю, в основном, вокруг Домашнего озера.
Каждый раз приношу по два ведра, да еще и рюкзак под завязку набиваю. И вообще, вдоль

речек или водоемов грибов всегда больше, нежели вдали от
них. Червивые грибы бракую
сразу, какими бы большими и
красивыми они ни показались.
Личинки мушек распространяются очень быстро, и если в корзину попадет хоть один подпорченный грибок, то, спустя
пару часов, все они будут пронизаны маленькими дорожками.
Некоторые грибники сыроежки
и горькушки не берут: кто не
умеет их готовить, а кому только благородный гриб подавай.
А я всякий беру, лишь бы съедобный был. А уж как приготовлю их с лучком, да под водочку
- так гостей от них за уши не
оторвать.
Сергей Михайлов, 41 год, инженер:
- Я грибник уже более чем с
двадцатилетним стажем. Каждое лето и осень я хожу по грибы. На машине или автобусе еду
подальше от города. Там и грибников меньше, и природа чище.
Сначала отламываю шляпку,
если она без червяков, то и ножку срезаю. Вообще я беру толь
ко подосиновики и подберезовики. Они мне кажутся самыми
вкусными. А вот ягоды приходится покупать, собирать их терпе-

ния не хватает.
Марина Егорова, 29 лет, домохозяйка:
- Ну как не собирать грибы!
Во-первых, очень вкусно, а вовторых, абсолютно бесплатно
ведь. Грибы - это же второе
мясо! Однако просто так их
есть, без гарнира, я бы не советовала. Их нужно подавать
как деликатес. Я их и сушу, и
мариную, и солю, и жарю. Для
каждого гриба ведь не всякий
способ приготовления подходит. Одни и те же, если пожарить и съесть, то ничего не будет, а вот если засолить, то можно и отравиться. Туг осторожным
надо быть. Вообще, если вы сомневаетесь, съедобен ли гриб,
лучше его не брать. А собираю
я их чаще всего в районе от улицы Кортик до поселка Росляково. И не далеко, и грибов там
много.
Ну вот, сезон ягодно-грибной
охоты разрешите считать открытым. Желаем вам собрать побольше вкусных даров природы.
Ловись, то есть найдись, грибок
большой и маленький, главное,
чтобы съедобный и не червивый.
Поганки и мухоморы за их
несъедобность пинать и топтать
не следует, - это для нас они не-

пригодны, а для зверей разных
они пищей служат, а некоторые
и лекарством.
Еще заполярная природа радует северян вкусными и полезными для здоровья ягодами. Морошка уже поспела. Чернику можно будет собирать со
следующей недели. Бруснику
придется еще подождать. По
прогнозам знатоков в начале
сентября она будет в самом
соку.
Стоит также напомнить, что
грибы можно собирать не ближе 30-ти метров от дороги. Врачи не рекомендуют есть любые
грибы детям до 7 лет и людям
старше 60 лет.
Ирина КУЗЬМИНА.

ВЕСЬ СЕВЕР №35: «СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ»

«СЕВЕРНАЯ СУББОТНЯЯ ГАЗЕТА»

«МВВЧЕГВРСВШ МКВЧН»

врышке!

-ЯНВА»

лицензировании
Д
Щ

предлагает широкий ассортимент
рыболовных снастей
и аксессуаров ведущих фирм мира
8Н1МАЫО, иАХОЫ, ОА1\Л/А, АВУ ОАК51А,
ВУВОЫ, К1Ш5АМО, КАРАкА, МУКАЫ
ОДЕЖДА НА1.Т1 КЕ1МА
ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ
МЕКС1ЖУ иТОНАТ5У
МОТОТЕХНИКА НОША
ЛОДКИ СШ1СК511Л/ЕР, В К Ю МНЕВ

•РЕГИСТРАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ
VЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
V РЕГИСТРАЦИЯ
АКЦИЙ В ФКЦБ

/ 7
/
Д

г. Мурманск, пр.Ленина, 80-100
Т е л . / ф а к с (815-2) 45-29-20.
е-таМ: Р \ / В @ а п . ш

эхолотышшшывшр

СПХШЯКОВЫЕ НАВИГАТОРЫ
Винты 501*А5 на заказ
л '^ *
к любым двигателям \
'

г. Мурманск,
ул. Шмидта, 37

а. Ь
Ж/\

^

по городу,
области,
России...

Лиц. ГСС-51-9552 выд. МСЮРТИ

РОЫМИНГ от МТС

ШШШЬ

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:

&

ТВЕРСКАЯ

ЯРМАРКА

«СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ»,
ЗАТО Североморск. тел.: (237) 48-4-06, 46-8-79;
«МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ»,
г. Мончегорск, тел.: (236) 73-3-30, 7-34-21;
«НИВА»,
г. Кандалакша, тел. (233) 30-6-84;

В

Главный редактор проекта Ольга Белова
При поддержке Фонда «Евразия»

Кольский,

110

Б , 6 » ; .
Новые
автомобили
ВАЗ,
КепаиН
в автосалоне
ЛАДА
ж

«СЕВЕРНАЯ СУББОТНЯЯ ГАЗЕТА»,
ЗАТО г. Полярный, Снежногорск, Гаджиево,
тел. (251) 22-0-15;

з. Мурманск, тел. (22) 42-03-06.

пр.

Автомобмли в к р е д и т
первый взнос - 3 0 %
4 0 5 3 8 8 - Мончебаяк

№35/2003

«Ассоциация независимых журналистов
Севера»,

А В Т О С А Л О Н
АВТОВАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

М оед у л ь. н а я
г.Мурманск,

п р о г

р а м

а

П р е с т и ж .ГС

ул.Транспортная,10,
ТЦ "Тверская ярмарка ". Тел. 22-46-86
Мебель в кредит по адресам:
г. Мурманск, пр. Кольский, 178, ТЦ "Жемчуг ". Тел. 59-17-18
/.Мурманск, пр. Кирова, 7. Тел. 27-95-77

-

- доставка на автовозе
(нулевой пробег);
-предпродажная^^Щ
подготовка: ^ЗЙИШЕЯ
-гаранитя
ЧР^^Цг
производителя ^ ^
2 года или
^йДЗт Щ*
35000 км
дИг Ш
пробега.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Пролом
• Квартиру в г. Сафоново Смоленской обл. в 300 км от Москвы
и 90 км от Смоленска. Имеются
ряд предприятий и возможности
трудоустройства. Т. в г.Сафоново
8-142-32379 и 8-142-42375 п. 21
ч. Писать: 215500 Смоленская обл.
г. Сафоново, г/п, а/я 117.
• 1-комн. кв. в г.Белгороде или
обменяю на 1-, 2-комн. кв. в
Североморске. Т. 4-11-80.
• 2-комн. кв. на ул.Душенова,
8/7, 2/5 эт., 46,5/28/7,5, дв./дв., выс.
потолок, паркет, док-ты готовы.
4800 у.е. Т. 4-67-82.
• 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.
• Гараж на ул.Восточной, ж/б,
обшит дер., стеллажи, полки, верстак, 2 печки, 220/380В, большая
яма, освещ. с улицы, хор. подъезд,
установлен эл/свар. аппарат на
380В. Т. 4-70-71.

Куплю

• 1-, 2-комн. кв. Т. 4-11-80.
• 1-, 2-комн. кв. на ул.С.Застава
или в ниж. части города (кроме
крайних эт.). Т. 4-61-57.
• 2-, 3-комн. при в. кв. на ул. Корабельной, кроме крайних и угловых 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. 3комн. кв. на 1 этаже по ул. Сафонова, Душенова. Т. 5-50-71 п. 20 ч.
• Гараж в р-не ул.Инженерной
(ЦРБ), зарегистр., электрофиц.
Т. 4-23-57.
• 1-комн. кв. Недорого Т. 3-20-91,
4-25-53.

Меняю

• 1-комн. кв. на ул.Падорина на
1-комн. кв. в ниж. части города.
Т. 4-18-44.
• 2-комн. кв. на Украине, г.Светловодск (под Кременчуком), центр
порода на Североморск. Т. 4-67-98.
• 2-комн. прив. кв. на ул.Авиаторов, 8, 3/5 эт., теплая, дв./дв.,
документы готовы на 2-комн. неприв. кв., любой эт., желательно
в Авиагородке. Т. 3-26-64.
• 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., тел. 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. Сафонова, 23
не прив. общ. пл. 46м2 на 3-комн.
кв. не прив. с разумной доплатой
или на 2-комн. большим размером желат. в нижней части гор.
Т. 4-92-62.
• 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. в ниж. части города. Т. 4-88-83 с 19 до 22 ч.

• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 24
на города Украины, желательно
пгт или частные 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.
• 3-комн. кв. на Инженерной на
1-комн. с доплатой. Рассмотрю
любые варианты. Т. 4-25-68.
• 3-комн. кв. на С . З а с т а в е не
прив. на 2-комн. кв. на С.Заставе

в домах 0 6, 14, 18, этажи 3-7, с
тел. и солнечной стороной.
Т. 4-63-12.

Сниму

• 1-комн. кв. желат. с мебелью в
верхней части гор. Т. 5-52-41.
• 1-комн. кв. на 3 мес. за кв.
плату. Т. 5-42-48 п. 19 ч.
• 1-комн. кв. для пожилого чел.
на длит, срок за кв. плату.
Т. 4-75-46 п. 18 ч.
• 1-комн. кв. с дальн. выкупом.
Т. 4-56-86.
• Семья из 4-х чел. снимет
2-комн. кв., возможно с послед,
выкупом. Т. 4-25-65.

ТРАНСПОРТ
Продам
• ЗАЗ-968 на з/части. Т. 4-62-58.
• 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,
«Хонда-Сивик» на з/части.
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.
• Срочно! ВАЗ-21061, 1997 г.в.,
один хозяин, цв. «мурена», пробег 40 тыс. км, с/подъем., магнит.
1950 у.е. Торг. Т. 5-38-23.
• ВАЗ 2105, 1988 г.в., тех. осм. до
2004г., в хор. тех. сост. 1000 у.е.
Т. 4-46-27.
• ВАЗ-21099, 1997 г.в., цв. синий
металлик, сигнал., ц/зам., магнит.,
в отл. сост. 3450 у.е. Торг.
Т. 4-43-38.
• ГАЗ-2410, 1991 г.в., цв. белый,
А-76, в отл. сост. + зим. рез. на
дисках, з/части. 70 тыс. руб.
Т. 3-12-82.
• ГАЗ-ЗЮ29, 1995 г.в. + з/части.
1800 у.е.
Т. 5-39-08, 8-921-661-13-51.
• ГАЗ-ЗЮ29, 1993 г.в., 5КПП, рем.
двиг. Т. 8-921-270-92-13.
• Гофру к МАЗ-503. 300 руб.
Т. 5-19-34.
• Двигатель на ГАЗ-2410.
Т. 3-14-68.
Диски на «Форд», литые, Н-14, 4
шт. + резина, б/у. 3000 руб.
Т. 4-92-62.
• Диски на «Тойоту», литые, оригинальные Н-15, с имп. рез. Тормозной шланг (оригинал). Т. 4-16-12.
• МАЗ-53362, 1995 г.в., в хор. тех.
сост. 180 тыс. руб. Торг. Т. 5-24-73.
• «Вольво-340», 1989 г.в., цв. красный, в хор. тех. сост. 700 у.е.
Торг. Т. 8-921-660-51-22.
• «Опепь-Вектра-(31_5», сент. 1992
г.в., У-1,6 мЗ, моновпрыск, цв.
серый металлик, салон св. велюр,
ГУР, 5 КПП, диск, торм., компьют,
защ. дв., локеры, эл. зеркала, 2
пол. люка, магн. + 6 кол., Ц.З. на
все, сигн., ТО-04, 1 год в РФ. 5200
у.е. Торг. Т. 5-52-41 п. 19 ч.

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.
• Книжную стенку 3-секц., выс.,
низ тумбы. Т. 4-63-12.
• 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.

• Кровати 2 шт. (Румыния),
1,5-спальн. Т. 4-08-88.
• Кух. угол. + стол + 2 таб. 4300
руб., набор м/меб. (диван + 2
кресла для отдыха). 7500 руб. С
доставкой.
Т. 4-51-88, 8-911-303-50-10.
• Срочно! Кухонную стенку (Германия). 5000 руб. Торг. Т. 4-75-75,
4-73-00.
• М/уголок + 2 кресла, велюр.,
кух. м/уголок + стол + 4 таб.,
ручная раб. Т. 8-921-661-47-60.
• М/уголок + 2 кресла, велюр.
4500 руб. Т. 4-23-82.
• Сервант тем. полир., б/у, 1500
руб., тумбу под аппаратуру темн.
полир., б/у, 1000 руб. Т. 4-36-25.
• Стенку «Жилая комната» со
шкафом, стол обед., подставку под
Т В , прихожую, термос (Китай),
комн. цветы. Т. 4-60-69.
• 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.
• Столик туалетный, цв. «под
орех», с тремя зеркалами. Цена
договорная. Т. 4-61-80.
• Детские стол-стул, кровать дер.
с матрацем; набор м/мебели (диван + кресло раскл. вперед). Всё
б/у. Недорого. Т. 4-40-77 п. 18 ч.,
вых. с 9 до 21 ч.
• Дет. кроватку светлую - 300
руб. Кресло дет. автомобильное
( реб. до 3 пет) 1000 руб.
Т. 5-41-70.
• Диван-книжка 1,5-спальн. (гобелен) в хор. сост. 1000 руб.
Т. 4-34-98.
• Детскую стенку 4-секц. темную
не полир. 3500 руб. Торг.
Т. 4-00-91.

Куплю
• Стол-тумбу кух. Т. 5-09-98.

ТОВАРЫ ДЛЯ АОМА
Продам
• Аудиокассеты чистые на 90 мин.
по 10 руб., на 120 мин. по 25
руб., в/карту Ы-видео, ТЫТ-2, 32Мб.
800 руб. Т. 5-26-08.
• Вентилятор для компьютера АМй
«А\/С». 7000 оборотов, нов. 100
руб. Т. 4-56-80.
• В/карту АТ1 Вайеоп 7200, 64МБ,
ТУ-выход. Т. 5-58-00.
• 0\Ю-плеер «КЗ», нов., на гарантии. Недорого. Т. 5-22-34.
• Диски с фильмами СОР. 50 руб.,
запись на С Р В . 30 руб.
Т. 4-36-55.
•Дет. куртка имп. в хор. сост. от
7 лет. Дет. костюмчик от 3 до 5
лет, шерсть с мохером. Карниз
двойной 1,5 м. Дешево. Комн.
цветы. Т. 4-85-60 с 9 до 20 ч.
• Ключ для консервирования, недорого. Стабилизатор «СНБ», дешево. Т. 4-88-83.
• Магнитофон имп., 2-кассет., радио, в отл. сост. Т. 4-19-45.
• Рейки алюм. для навес, потолка
(остатки), цв. белый. 400 руб., обои
(вспененный винил под пробковое дер.), шир. 68 см. Дорого.
Т. 4-25-76.
• Стир. маш. «Волна», б/у. Недорого. Т. 3-29-26.
• Стир. маш. «Аурика». 2500 руб.
Торг. Т. 4-78-86.
• Т В «736», ламповый, разобр. на
блоки, без кинескопа на з/ч +
лампы. 100 руб., Т В «Горизонт305», цв., п/провод. с декод., с1-61
см, в раб. сост., треб. зам. кинескопа, 400 руб., подставка под
Т В «нога», нов. 200 руб., корзину
(2-х ведерн.), 80 руб., аппарат виброакус. воздействия «Витофон»,
нов. 600 руб., линейку увелич.
для чтения текста для слабовидящих людей. 150 руб. Т. 4-18-73.
• Т В «Ролсон» трубка, нов., Т В

Приглашаем вас посетить выставку детского рисунка "моя мечта'
посвященную 10-летию Кольского регионального
филиала
страховой компании
"Энергогарант".
Выставка будет работать с 9 августа по 9 сентября
в Городском выставочном зале (ул. Сафонова, 22).

«Фотон», 0-51, на з/части, магнит.
«Вега-335» на з/ч.
Т.(334) 27-88, 8-911-304-41-25.
• Тел. АОН «Русь» 1800 руб., баян
«Ленинград», сетку-«рабицу>» 60м,
бочки метал, на 200л 4 шт, 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.
• Сотовый тел. «Моторола Т-180»
+ зар. устр-во. 1000 руб.
Т. 5-41-70.
• Ф/вспышку «Чайка» с батарейками. Т. 4-56-80.
• Холод. 700 руб., дорожку. 300
руб., гитару. 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.
• Ковер 2x1,4м, шерсть, темновишн. с орнаментом. 700 руб. Стол
обед. 1,2x70 см св. пластик. 800
руб.Т. 4-81-86.
• Стулья п/мягкие. Т. 4-82-29.
• РУР-плейер «1_(3». Новый. Гарантия. 4500 руб. Т. 5-22-34.
• Палас 2x3м, новый - 1100 руб.
Обивка на двери (дермантин).
Светильник. Т. 4-55-49.

ГАРДЕРОБ
Продам

• Брюки шерст., корич., р.50-52/3,
нов. 200 руб., костюм (Швеция),
р.48/3, цв. св.-серый, больш. клетка,
нов. 400 руб., жилетку, цв. серый,
р.48/3, нов. 50 руб. Т. 4-18-73.
• Воротники норк., цв. пастельн.,
пальто д/с, драп., р.44, цв. вишнев., пальто д/с, кашемир.,
р.46-48, цв. абрикос. Т. 4-88-83 с
19 до 22 ч.
• Костюм-тройку муж., р.48/176,
черн. Т. 5-37-32.
• Куртку жен. кож. с капюшоном
на подстеж., удл., р.54-56.
Т. 4-82-29.
• Пальто д/с, р.42-44, светлое,
эксклюз. покрой, в хор. сост., плащ
синий спандекс, р.42. Недорого.
Т. 4-25-76.
• Пальто жен., велюр с ламой,
р.48/168. 1000 руб. Т. 4-81-86.
• Плащ жен., р.50-52, черн., длин.
Недорого. Т. 4-82-79.
.Иск. дубленку (Италия) с капюшоном, оторочка мехом, р.42-44/2.
1500 руб.. Пальто зимн. на пожилую женщину р. 52/3, 100% шерст,
воротник норка. 1200 руб. пальто
велюр черное
с ламой р. 48/2.
1000 руб. Т. 4-81-86.
• Дет. обувь на реб. от 1 до 2,5
лет. Очень дешево. Вещи на реб.
от 1 до 2,5 лет (комбинезоны, брюки, костюмчики и т.д.). Т. 5-41-70.
.Шубу из нутрии, «трапеция», цв.
светло-серый с белым, капюшон
и манжеты оторочены песцом, р.
50-54/165-175, б/у 2 мес. 15 тыс.
руб. Торг. Платье свадебное на
обручах, атлас, расшито под жемчуг, дл. рукав, р. 48-50/2 - 1000
руб. Муж. куртку-«пилот»
нат.
кожа
и
мех,
темно-кор.
р.46-48/175 (после химчистки).
1500 руб. Т. 5-41-70.
Сапоги жен. зимние р. 37, п/ботинки муж. р. 40. Т. 4-55-49.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ»

срочно требуется

верстальщик (на время отпуска основного работника) с опытом работы в программах Раде
Макег, РЬо1о Зйор, Соге1 Ога\л/.
Обращаться по адресу: ул.
Сафонова,18; или по телефону: 4-84-06.
В кафе «ВИКИНГ»
требуются на работу:
• Кухонный работник;
• Повар с опытом работы;
• Бухгалтер с опытом работы в ЧП.
Ул. Сафонова,

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

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ИМ
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ (ЖИЛЫЕ ДОМА, КВАРТИРЫ, ДАЧИ,
ГАРАЖИ И ИНЫЕ СТРОЕНИЯ, ПОМЕЩЕНИЯ И СООРУЖЕНИЯ)
Межрайонная инспекция МНС России №2 по Мурманской области уведомляет о том, что квитанции и уведомления на уплату
транспортного налога и налога на имущество физических лиц
за 2003 год можно получить в помещении инспекции, по адресу: г.Североморск, ул. Сгибнева,13; кабинет №413; понедельник, вторник, четверг с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:30.
Межрайонная ИМНС России № 2 по Мурманской области.
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с 12.00 до 17.00 в будни.

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ
Продам
• 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.

Куплю
Дет. лыжи подростковые.
Т. 4-06-26.

ЖИВОТНЫЕ
• Отдам в добрые руки котят 1,5
мес. Т. 4-47-72 п. 18 ч.
• Предлагаем щенков от маленькой болонки. Т. 4-67-98.
• Продам морскую свинку розеточную, 4 мес. + клетка. 400 руб.
4-06-26.

РАЗНОЕ
• Утеряны документы: паспорт,
водительские права на имя Жандарова А.В. Нашедшего просьба
вернуть за вознагр. Т. 5-54-17,
4-20-58.
• 28 июля в Загородном парке пропала сиамская кошка. Нашедшего
просьба позв. по тел. 4-46-57.
• 31 июля утеряны док-ты: паспорт, мед. страх, полис, карточка
пенс, фонда на имя Радионовой I
В.С. Нашедшего просьба принести по адресу: ул. Чабаненко, 7-56
за вознаграждение.
• В первых числах июля пропала
собака (6 мес.) редкой породы пойнтер. Окрас черный с белой
грудью и две передние лапки
белые. Е м у срочно требуется
вакцинация, в противном случае
собака умрет. Для информации
звонить по т. 5-06-46.

Продам
• В связи с отъездом, рамы со
стеклами для балкона. Т. 4-19-95.
• Катер, лодку, лодочный мотор.
Т. 45-29-20.
• Номер народного тел. в верхней
части города. Т. 4-11-87.

УСЛУГИ
• Грузоперевозки по городу и области. (ГАЗ, ЗИП, фургон, бортовой, автокран, грузчики). (Яиц. ГСС
51-9905 МООРТИ). Т. 3-15-45.
• Грузоперевозки по городу и
области, грузчики, контейнер. (Лиц.
019623 выд. МТИ). Т. 5-25-64,
5-57-34, 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.
• Ищу работу репетитора по математике и физике. Педстаж 26
лет. Т. 4-79-86.

ЛИТЕРАТУРА
Продам

• Альманах для наставников и
родителей «Учитель», 1869 г.в. (792
стр.). Т. 4-18-73.
В неврологическое отделение
ЦРБ срочно требуются санитарки. Т. 5-05-17.

ОВК Г. СЕВЕРОМОРСК
проводит профессиональный
отбор кандидатов на военную
службу по контракту в добровольном порядке на должности старшего офицерского
состава с разрядом оплаты от
12 по 23 т.р.
Подробную информацию о
порядке оформления документов можно получить в ОВК
г. Североморска, ул. Кирова, 6
каб. № 14 и по тел. 4-37-26.
Прием граждан по данному
вопросу производится в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.30.

ЮРИДИЧЕСКИЕ У С Л У Г И
ул. Душенова, 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
и подтверждения гражданства.

„еРеИ

П р е д в а р и т е л ь н а я запись по т е л е ф о н а м : 4-44-66,4-74-90.

;

ПРОГНОЗ
Более напряженными окажутся
дни в середине недели: возникнут
финансовые проблемы и немного
подкачает здоровье. А так, начнут
исполняться желания, вы неожидан- •
но встретитесь с добрыми и : : И | | |
рыми знакомыми, с которыми судьба вас давно не
сталкивала и это привнесет в вашу жизнь много
хорошего и полезного.

I

штшшятгл

*

Вам, как всегда, придется боль1 ше полагаться на, самого или еда*
I
мою себя, не слушайте ничьих со- ЙЙ
ветов и тем более не следуйте им.
Иначе ошибки в работе будут обеспечены. Не делайте крупные покупк и , в будущем они могут прине| сти большие неприятности. Кстати, очень поле*. 1
ным для вас окажется

Для вас наступи» период любви и
гармонии. Рекомендуется принимать
гостей, вести себя непринужденно
и раскованно. Веселое настроение
поможет на время забыть о прошлых неприятностях. По* еещение зрелищных ме-

_

.

»на

будущую неделю. В среду
ждите важных известий.

Измените собственным принципам
и не надейтесь в решении важного
вопросе на свои тщательные рас- 1
четы. Лучше прислушайтесь к внутреннему голосу, который, удиви- |
тельно, но противоречит здравому
с м ы с л у , И это б у д е т
очень верным поступком,
хотя и непредсказуемым
^ для о к р у ж а ю щ и х . Вас

Щ У е ж слишком много желаний,
которые сейчас сложно реализо- .
вать. Надо проанализировать, что
этому мешает, и некоторые из безумных прожектов просто оставить 1
на потом. В выходные рекомендуI
ется походить по магазинам, это - ваше настроение. Главное, •^^^ояш^рц^зи^а
I
те авантюрных поступков
у
^сплетение оберетесь»
|
Лучшее время, чтобы рассчитаться с долгами и решить бытовые
вопросы. Рекомендуется дарить
подарки и приглашать е дом гостей. Перед выходными не принимайте серьезных решений на Перс- !
пективу, лучше все перепроверить. Суббота - благоприятный день в сердеч, ных делах, можно решить-

Если накопившиеся домашние дела ,
долго не давали покоя, то сейчас
можно ими, наконец, заняться. Переделаете все и очень быстро. Так
>юает, когда звезды помогают.
йходньн* - прекрасное время для
проведения праздников,
' посещения зрелищных
мероприятий и встреч со
старыми друзьями, бывшими возлюбленными.
Вот только не вздумайте сейчас
начинать грандиозный ремонт в квартире. И обои отвалятся, и краска |
плохо будет сохнуть. Не время сейчас для этих дел, Удача светит вам
в финансовых сделках, на работе
ШШ
.удастся завершить старый
и очень сложный проект.
I Легко дастся вам реше- 1
ние проблем с предстоя- I

Если мучительным будет решение
домашних вопросов, обратитесь за
советом к друзьям. Они и деньгами
выручат и добрым словом поддержат. Будьте внимательнее к своему
здоровью. Даже летом организм
Н | может давать сбои, если
ему д авать слишком большую нервную встряску,
вспомните про диету с
овощами и фруктами.

Результаты
тиража № 460,
состоявшегося 2082003г.

Следующий 461-й тираж состоится
9 августа 2003 года.
Порядок выпадения
чисел в роаьгрыше

№
тур»
1

7 4 , 6 , 73, 1, 2 9 , 6 2 , 7 7 , 8 1

Количество
выигравших билетов

Выигрыш каждого
.билета, ру&

1

54.000

№

0658408

№

0707116

45, 8 , 4 8 . 38, 8 9 , 8 3 , 9 , 6 9 . 14, 35, 71, 6 0 , 7 2 , 5 8 ,
2

лепых скандалов в семье. Чтобы
избежать серьезного конфликта,
лучше пойти на компромисс. Не *
начинайте серьезных деп в среду.
Резкие перепады настроения ^
постарайтесь держать при
р
себе. В выходные реко, мендуется больше находиться на свежем воздухе,

Начало недели хорошо для переездов, можно заняться домом
детьми, вспомнить о своих давних
обещаниях близким. Благоприятное
время для обучения, можно пролистнуть самый скучный справочек ник. Выходные проведите с
любимым человеком и не
обязательно наедине, интереснее будет в веселой и
шумной компании
I : возможны конфликты с родными и близкими людьми. В них - ваша
вина. Не стоит доводить себя до
истерик, лучше сразу покаяться.
Необычное знакомство не будет
долговечным, это не ваша судьба.
На работе слишком много п р о б л е м , которые
требуют вашего непос. I I редственного участив и

1

16, 7, 6 4 , 3 9 , 55, 2 7 , 22. 2 0 , 6 6 , 8 8 , 10, 50, 6 8 , 57,
9 0 , 8 4 , 3, 31, 5, 4 0

3

17, 8 2 , 6 7 , 5 2 , 1 5 , 1 1 , 54, 2, 3 0 , 8 0 , 33, 2 8 . 4 4 . 41. 2 4 ,
7 6 , 53, 3 6 , 8 5 . 1 9 . 1 8

72.4Ю

2

54.000
45.732

4

8 6 . 51

3

5

23

3

54.07

6

46

10

20.20

7

34

11

17.068

8

65

17

12.743

9

47

32

6.769

10

42

59

3.672

11

37

65

12

87

98

3332

13

13

189

2.726
1337

14

61

280

773

15

78
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322

16

12

727

298

17

43

1383

18

63

1814

06
120
03

19

26

3612

20

75

6080

01

21

21

9154

00
99

22

4

13927

23

79
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Ровыгрыш автомобилей " В А З - 2 1 1 0 "
Розыгрыш "Ты-щи"

1000
Ю6.468

В призовой фонд джсипота

0
|
21.293
2). 32,49,56, $9,70

В присвой фонд "Кубышки"
Нешплшие числа

Автомобили "ВАЗ-2110" и г р а л и билеты с номерами,
сканчивакжцимнся на 94365.
"Тынду" м о р а л и билеты, которые содержат асе 7 чисел:
4 , 1 8 , 21, 40, 75, 79, 81.
Разрешение N1 1 6 4 А / 0 0 1 / Р Л 0 1 3 от 03.10.96г. аыд. Ф К Л И РФ.

11 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК
кое застолье».
ОРТ
00.20 Мир кино. Приключенческий
06.00 Доброе утро.
фильм «ЗАГОВОР ДАРВИНА».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново01.35 Футбол России.
сти.
09.15 Приключенческий фильм 02.05 Мир кино. «БАРСЕЛОНА».
03.40 Дорожный патруль,
«ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА».
03.55 Евроньюс.
11.00 Путешествия натуралиста.
11.30 «Ералаш».
НТВ
11.40 Следствие ведет Колобков. 06.00 Утро на НТВ.
12.15 Наше кино. Комедия «ДВЕ 09.05, 13.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬСТРЕЛЫ».
НОЙ БЕ30ПАСН0СТИ-2: КЛУБ
14.10 Э.Радзинский. Золотой век
«АЛИСА».
авантюристов.
10.00 Сегодня утром.
15.15 Приключенческий фильм 10.20 Мир кино. Комедия «ВРЕ«ПОЕЗДКА В ИНДИЮ».
ДИТЕЛЬ».
18.30 «Агент Штирлиц». Док. 12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 01.00
фильм.
Сегодня.
19.00 Жди меня.
12.30 Погода на завтра.
20.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА- 12.35 Страна советов.
ДЕЖДЫ».
14.40 Криминал.
21.00 Время.
15.35 Что такое интуиция? Прин21.30 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ».
цип домино.
22.35 «ШПИОНКА».
17.25 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-З».
23.30 Ночное «Время».
18.25 Внимание: розыск! Украден00.00 «Потерянные субмарины.
ное детство.
Катастрофы на морях». Док. 19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАфильм.
РЕЙ: ШАЛОМ, МЕНТЫ!».
00.40 Формула власти. Король 20.50 «КРОТ».
Норвегии.
22.00 Страна и мир.
01.10 «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ».
22.30 «КЛАН СОПРАНО».
23.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРОССИЯ
РЕЙ».
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Мир кино. «ЧАСТНЫЙ ДЕ- 01.20 Россия в глобальном мире:
плата за вход. Цена вопроса.
ТЕКТИВ».
10.45, 13.50, 16.30, 00.10, 04.45
Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Короткое замыкание.
12.50 Экспедиция с Иваном Затевахиным.
14.30 Что хочет женщина.
15.30 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
17.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
18.00 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
19.00 «КОМИССАР РЕКС».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Русская серия. «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ».
22.00 «МАРШ ТУРЕЦК0Г0-2. ПРОСРОЧЕННАЯ ВИЗА».
23.00 Вести +.
23.20 Мифы без грифа. «Операция «Эврика», или Тегеранс-

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
10.15, 00.50, 02.50 Программа передач.
10.20 Порядок слов.
10.30 Интер@ктив.
11.00, 01.00 Наше кино. «ЖИЗНЬ
ЗА ЖИЗНЬ».
12.00 Концерт Московского государственного академического симфонического оркестра. Дирижер П.Коган. Солист
В.Третьяков.
12.35 Экология литературы. Владимир Корнилов
13.15 «ИСКАТЕЛИ».
13.40 Театральная летопись хх
века. Михаил Ульянов.
14.10 «ЗЕМЛЯ ИНДИГО».

15.05 М/Ф «Симсала Гримм. Храбрый портняжка».
15.30 М/ф «Винни Пух». «Винни
Пух и день забот».
16.00, 23.00 По следам Александра Великого.
17.00 Телеспектакль «Я к вам никогда не вернусь».
18.45 Барбара Хендрикс в Париже.
19.55 Кто мы? Спор на западном
рубеже.
20.20 М/с «Бинка».
20.30 Мир кино. «Туннель».
22.00 Черный квадрат.
22.45 РК0 МЕМ0К1А. Символы.
00.25 Разведка, о которой знали
немногие. Арнольд Дейч.
02.00 «Пьеса для адмирала и актрисы, или Макароны пофлотски». Док. фильм.
02.25 Домажор.

ТВ ЦЕНТР

Профилактика на канале с 06.00
до 18.00
18.00, 22.00, 00.10 События. Время московское.
18.15 Мода поп-51:ор.
18.50 Горячие точки. Украина.
19.55 Наше кино. Фильм-катастрофа «34-Й СКОРЫЙ».
21.35 Корни хлеба.
22.45 Особая папка.
23.20 Времечко.
23.50 Петровка, 38.
00.30 Очевидное-невероятное.
01.00 Джаз в саду «Эрмитаж».

РЕИ ТУ
06.30

«24». Информационная
программа оп-1ше.
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 «Кибер 9».
08.45 «0БЖ, ИЛИ ОБЖАЛОВАНИЯ
НЕ ПОДЛЕЖИТ».
09.15 «БАФФИ».
10.15 Мир кино. Мелодраматическая комедия «ОТКРЫТКИ С
КРАЯ ПРОПАСТИ».
13.00 «ВИНО ЛЮБВИ».
13.55 Народ против.
14.30, 19.30, 21.30, 00.30 «24».

Информационная программа.
14.50, 20.20 «К0БРА-2».
17.15 Наше кино. Приключенческий фильм «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТС0Н. ЗНАКОМСТВО».
18.55 Военная тайна.
19.55 М/с «Гриффины».
22.05 Мир кино. Фантастический
триллер «МУХА 2».
00.50 «САГА 0 ФОРСАЙТАХ».

Солнце восход 04.32; заход 23.06
Луна - полнолуние
I Полная вода 07.40 высота 3 , 5 м ; 20.13 высота 3,3 м
I Малая вода 01.23 высота 0,9 м ; 13.58 высота 0,8 м

17.00 ,20.00, 00.45 Окна.
18.00 Бремя денег.
19.00 Служба Личных Новостей.
19.30, 00.15 Москва: инструкция
по применению.
22.00 Мир кино. Комедия. «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ».
01.45 Империя страсти.
02.30 «ЗЕМЛЯ. ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТА».
7ТВ
Профилактические работы с 6.00 03.20 0, Счастливчик!
до 18.00
ААРЬЯЛ ТВ
18.00, 19.45, 22.30, 01.45 Новости. «Канал Европа»
18.10 Шоу футбольной Европы.
0 7 . 0 0 , 1 1 . 0 0 Телемагазин.
19.00, 04.35 НБА с женским лицом. 0 7 . 3 0 Мультфильмы.
20.00 Автоспорт. Формула Русь. 0 8 . 1 5 2ТУ.015СО5*аг.
1-й этап.
0 9 . 0 0 , 2 1 . 3 0 Личное время.
20.30, 06.20 Хоккейные каникулы. 0 9 . 3 0 Невероятные коллекции.
21.00 Чемпионат мира по мото- 1 0 . 0 0 , 1 8 . 0 0 «ВЛЮБЛЁННЫЕ В ТАНкроссу. Передача из Швеции.
ГО».
22.00 Нокаут.
12.00 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
23.00 Профессиональный кик- 14.00 «УЛЫБКА МЕЛ0МЕТЫ».
боксинг Ш В Р . Кубок «Золо- 15.10, 21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬтой барс».
МИ».
00.00, 05.30 Автоспорт. Гонки из 15.45 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ».
серии «У-8 51аг». Передача 17.45, 00.00 Агентство кримииз Германии.
нальных новостей.
01.00 Шахматы. Обзор партий.
19.00 Шоу Джерри Спрингера.
01.15 К бою!
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
02.00 Назло рекордам!?
22.00 «КАК У ХРИСТА ЗА ПАЗУХОЙ».
02.30 Горячая семерка.
7В-2/
03.00 Планета Футбол.
03.30 Рыболов.
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
04.00 Зарядка для страны.
09.40 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
05.00 Жизнь продолжается.
10.10 «КОЕ-ЧТО 0 ДЭННИ».
11.35 Фаркоп.
ТИТ
11.50 Анатомия катастроф.
06.00 Завтрак с Дискавери. Нил - 12.40 «РОБИН ГУД-ПРИНЦ ВОРОВ».
река Богов.
19.00 М/с «Омер».
06.50 Чудеса кино.
19.30, 22.00 Новости.
07.20 М/с «Волшебный школьный 19.55 «ШТ0КИНГЕР».
автобус».
20.45 Секреты кино.
07.45, 12.30 М/с «Черепашки- 21.10 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
ниндзя».
22.30 Мир кино. Фантастический
08.30, 13.30 ТВ-клуб.
боевик «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПО09.00 Завтрак с Дискавери. НашеЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ».
ствие роботов.
00.10 Сокровища мировой куль10.15 Мир кино. Комедия «ЖАНтуры.
ДАРМ ИЗ САН-ТРОПЕ».
00.50 Музыка.
13.15 Наши песни.
14.00 «НОВАЯ ЖЕРТВА».
БЛИЦ
15.00 «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ». 08.00, 15.00. 17.30, 01.30, 03.30
16.00, 21.00 Борьба за «Дом» с
Телерынок.
Николаем Басковым.
08.30, 16.00, 18.30 Мультфильмы.

)

^^

08.45, 13.00, 18.20, 23.05 Больше
хороших товаров и услуг.
09.00 Сокровища.
09.30 Реактор.
10.00 Серебряный ручей.
10.20, 15.45, 20.15, 01.20 Открытка.
10.35 «БЭТМЕН».
12.35, 14.57, 17.55, 19.57, 00.57
Деловой блокнот.
12.40 Понедельник с Христофором.
13.10 «КОММАНДОС».
14.00 Лучшее из мира музыки.
15.30, 18.00, 20.00, 22.45, 01.00
Новости.
15.55, 18.28, 20.23, 23.13, 01.25
Прогноз погоды.
16.30 Доминанта стиля. Туризм.
19.00 Мир приключений.
19.30 Выборы мэра г. Мурманска.
Выступления кандидатов.
20.25 Разговор начистоту.
20.30 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ».
23.15 «ГРАФ М0НТЕ КРИСТ0».
02.00 «СЛАДКОЕ ЧУВСТВО МЕСТИ».

ТВСФ

18.55 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.30 « Морской щит Балтики».
Видеофильм киностудии Военно-морского флота России, 2003г.
Фильм рассказывает о праздновании 300-летия Балтийского
флота.
20.05 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ».
1-я часть.
Фильм режиссера Стивена Спилберга забросит вас в мир поразительных технологий и
приключений за пределами
человеческого воображения.

ГТРК «МУРМАН»

07.15, 07.45, 16.40 Губернские
вести.
08.10, 20.30 Вести. Мурманск.
Выбираем мэра г.Мурманска.
14.10 Вести. Мурманск. Городской
канал. Выбираем мэра г.Мурманска.
23.00 ВЕСТИ+. Выбираем мэра г.
Мурманска.

ВТОРНИК
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.15, 20.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
10.10 «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
11.05 «Агент Штирлиц». Док. фильм.
11.35 Дисней-клуб: «Ким Пять-с-плюсом».
12.15 Наше кино. Боевик «СЛУЧАЙ 8
КВАДРАТЕ 36-80».
13.40 Крылья.
14.10 Э.Радзинский. Золотой век авантюристов.
15.15 Мир кино, «в ЛЮБВИ И НА ВОЙНЕ».
17.30 Троянский конь. Дело 2002 года.
18,20 фарная сила.
18.50 Многосерийный фильм «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ».
21.00 Время.
21.30 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ».
22.35 «ШПИОНКА».
23.30 Ночное «Время».
00.00 На футболе.
00.30 Русский экстрим.
01.00 Мир кино. Боевик «ОДНАЖДЫ В
КИТАЕ».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ*.
09.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,14.10,16.40,20.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Короткое замыкание.
12.50, 22.00 «МАРШ ТУРЕЦК0ГО-2.
ПРОСРОЧЕННАЯ ВИЗА».
13.50,16.30,00.15,04.45 Вести. Дежурная часть.
14.30 Что хочет женщина.
15.30 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
17.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
18.05 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
19.00 «КОМИССАР РЕКС».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ».
23.00 Вести+.
23.20 «ГОНКА ЗА СУПЕРБОМБОЙ».
00.35 Мир кино. «ЗАВТРАК ЧЕМПИОНОВ».
02.45 Дорожный патруль.
03.00 Ми кино. Сериал «ОТ ЗЕМЛИ ДО
ЛУНЫ».
04.00 Мир кино. Мелодрама «ПЕРЕКРЕСТКИ».

12 АВГУСТА
НТВ

21.50 М/ф для взрослых «Серый волк
энд Красная Шапочка».
22.20 Оркестровая яма.
23.00 По следам Александра Великого.
00.25 Разведка, о которой знали немногие. Василий Зарубин.
01.00 Мир кино «КЕЛЛИ И СЫН».
02.15 «Тайны цыганской души». Вечер
театра «Роман»

ОРТ

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ».
09.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
11.00,14.00,17.00,20.00 ВЕСТИ.
11.30,14.10,16.40,20.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Короткое замыкание.
12.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2. ПРОСРОЧЕННАЯ ВИЗА».
13.50,16.30,23.20,04.45 Вести. Дежурная часть.
14.30 «Что хочет женщина». Ток-шоу
Елены Яковлевой.
15.30 Юрий Беляев, Оксана Мысина,
Николай Добрынин, Марина Мо~
гилевская, Андрей Панин и Сергей Чонишвили в телесериале
«Семейные тайны».
17.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
18.05 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
19.00 «КОМИССАР РЕКС».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ
СМЕРТИ»
22.00 «МАРШ ТУРЕЦК0ГО-2. ПОСЛЕДНИЙ МАРШАЛ».
23.00 Вести-к

^
)

17.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ».
18.55 Очевидец.
19.55 М/с «Гриффины».
22.05 Мир кино. Комедия-притча «ЦЕЛУЙ, КОГО ХОЧЕШЬ».
00.45 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
01.50 Мир кино. Боевик «ЗОНА УДАРА».

роших товаров и услуг.
15.00 «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ».
16.00,21.00 Борьба за «Дом» с Нико- 08.58,10.28,13.13,15.53,18.28,20.23
22.58,01.28 Прогноз погоды.
лаем Бесковым.
09.00 Мир приключений.
17.00, 20.00, 00.30 Окна.
09.30 Всемирная история живописи
18.00 Запретная зона.
10.20,15.45, 20.15, 01.20 Открытка.
19.00 Служба Личных Новостей.
19.30, 00.00 Москва: инструкция по 10.30 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ».
применению.
22.00 Мир кино. Комедия. «ЖАНДАРМ 12.40,14.57,17.55,19.57,00.57 ДелоТВ ЦЕНТР
7ТВ
вой блокнот.
ЖЕНИТСЯ».
07.00 Настроение.
07.00,16.05 На пределе.
13.15, 23.00 «ГРАФ МОНТЕ КРИСТО».
01.30 Империя страсти.
08.55 Смотрите на канале.
07.30 «220 вольт». Мир экстрима.
02.15 «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФ- 16.00,18.30 Мультфильмы.
09.00 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
07.45, 08.45, 09.45,11.45,13.45,15.45,
16.30 Тетушка Ре.
ЛИКТА».
09.50 Наш сад.
17.45,19.45,22.30,01.45 Новости.
16.45 Друзья в огороде.
03.05 0, Счастливчик!
10.05 Квадратные метры.
08.00,04.00 Зарядка для страны.
17.00 Терра Медика.
10.20 Спорт-экстрим,
09.00,12.00 Награда за смелость.
ААРЬЯЛ ТВ
19.00 Параллельные миры. На пере10.40 Войди в свой дом.
09.15 Горячая семерка.
«История»
днем крае.
10.45 Телемагазин.
09.55 Физкульт.
07.00,11.00 Телемагазин.
19.30 Выборы мэра г. Мурманска. Выс11.СЮ, 14.00,18.00,22.00,00.10 Собы- 10.30, 22.00 Открытый корт.
07.30 Мультфильмы.
тупления кандидатов.
тия. Время московское.
11.00 Антимония-$рог1.
08.10 Будьте здоровы.
20.25 Разговор начистоту.
11.15 Дата.
12.15 Рыболов.
08.15, 01.10 2ТУ. Ки$ТОР-20.
20.30 «БЕССТРАШНЫЙ».
12.20 Опасная зона.
12.45 Автоспорт. «Формула Русь». 1-й 09.00, 21.30 Личное время.
00.45 Лучшее из мира музыки.
12.35 Доходное место.
этап.
09.30 Безумное ТВ.
02.00 «ПЛАН 10»
12.40 Момент истины.
13.15 Мотоспорт. Чемпионат мира по
10.00,18.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО».
13.40, 23.50 Петровка, 38.
супербайку.
ТВСФ
12.00
«СЕЗОН
ЧУДЕС».
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
14.00 Суперкубок Англии по футболу.
КУЛЬТУРА
18.55 Информационно-развлекатель14.00 «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
15.30 «ДЕТИ СПАСАЮТ ЖИВОТНЫХ».
«Манчестер
Юнайтед»
«Арсеная программа «Добрый вечер,
07.00 ЕВРОНЬЮС.
15.10,21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
16.00 Регионы. Прямая речь.
нал».
Североморск!».
10.00,18.30,00.00 Новости культуры.
15.45 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН».
16.30 Абсолютный самолет.
16.50 После пьедестала.
10.15,00.50,02.50 Программа передач.
17.45,00.00 Агентство криминальных 19.25 «Путь к забытой реке» Док. ФильЦ*
17.05 Мир кино. Телесериал «ЦЫ1АН- 18.00 Диалоги о рыбалке.
Национального Географическо10.20 Порядок слов.
новостей.
18.30 Спорт-экстрим. Страсти на асСКАЯ ЛЮБОВЬ».
го Общества. 1-я часть.
10.30 Взаимосвязи.
19.00,00.15 Шоу Джерри Спрингера.
фальте. Передача из ЮАР.
18.15 Всем в розыск.
19.50 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ». 2-я
11.00 Мир кино. Мелодрамы «КЕЛЛИ
20.00 «УЛЫБКА МЕЛОМЕТЫ».
19.00 Российский футбол.
19.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
часть.
И СЫН».
20.00 Футбол. Квалификационный 22.00 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНО19.55
Наше
кино.
«ДОБРОВОЛЬЦЫ».
12.15 Играет Фредерик Кемпф (ВелиВЕНИЯ».
матч Лиги Чемпионов. 3-й отбо21.40
Репортер.
ГТРК «МУРМАН»
кобритания).
рочный раунд. Прямая трансля07.15,07.45,16.40 Губернские вести.
ТВ-21
12.35 XX век. Избранное. Демоны глу- 22.45 Отдел «X».
ция.
23.20 Времечко.
08.10,23.00 Вести +. Выбираем мэра г.
хонемые. М.Волошин.
09.00, 18.20,00.30 Телегазета.
00.30 Пою мое Отечество... Иосиф 23.00 История профессионального 09.40, 19.00 М/с «Омер».
Мурманска.
13.15 «ИСКАТЕЛИ».
бокса.
Мухаммед
Али.
Кобзон.
14.10,20.30 Вести. Мурманск. Выбира13.40 Театральная летопись хх века.
10.10, 12.35,19.30,22.00 Новости.
00.00,
05.30
Чемпионат
мира
по
рал01.20 Серебряный диск.
ем мэра г. Мурманска.
Михаил Ульянов.
10.35, 19.55 «ШТОКИНГЕР».
ли. Ралли Финляндии.
01.35 Поздний ужин.
14.10 «ЗЕМЛЯ ИНДИГО».
11.25 Секреты кино.
01.15 К бою!
15.05 М/ф «Симсала Гримм. Красная
11.45, 21.10 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОЙЕЫТУ
02.00 Назло рекордам!?
Центр социального обслуживания
Шапочка».
РЕЙ».
06.55 «24». Информационная про- 03.00 Награда за смелость. Дайджест.
граждан, Ц К м Североморский
15.30 «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА».
13.05
«БОЛЬШОЙ
ПЕРЕПОЛОХ
В
МАграмма оп-Нпе.
05.00 Жизнь продолжается.
Кризисный Центр "Северянка"
15.55 М/ф «Метаморфоза».
ЛЕНЬКОМ
КИТАЕ»
07.00,12.25 Безумный мир.
объявляют о переходе
16.00 По следам Александра Великого. 07.30,16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
20.45 Звёзды жанра «Экшн».
ТНТ
17.05 Секретные физики. Игорь Курна летний график работы
06.00,09.00 Завтрак с Дискавери. На- 22.25 Мир кино. Романтическая комеМОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
чатов.
дия «ПИРОМАНЬЯК: ИСТОРИЯ
шествие роботов.
07.55,16.25 М/с«Гаджети Гаджетины».
17.35 «Рустам Ибрагимбеков». «Тимур 08.20,16.00 М/с «Кибер 9».
ЛЮБВИ».
06.50 Чудеса кино.
Зульфикаров». Док.
07.20 М/с «Волшебный школьный ав- 00.00 На страже природы.
08.45 «МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ».
фильмы.
00.50 Музыка.
тобус».
09.15 «БАФФИ».
18.45 «Вива Вивальди». Поет Чечилия 10.15 «МУХА 2».
07.45,12.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
БЛИЦ
Бартоли.
понедельник, среда, пятница
08.30,13.30 ТВ-клуб.
13.00 «ВИНО ЛЮБВИ».
08.00,15.00,17.30,01.30,03.30 Теле19.45 Кто мы? Спор на западном рубеже. 13.55 Народ против.
10.00 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ».
с 18.00 д о 20.00
рынок.
20.15 М/с «Бинка».
14.30,19.30,21.30,00.25 «24». Инфор- 12.15 М/ф «За час до свидания».
08.30,10.00,12.45,15.30,18.00,20.00,
20.20 М/ф «Страшный, серый, лохмамационная программа.
13.15 Наши песни.
22.30,01.00 Новости.
тый».
14.50, 20.20 «К0БРА-2».
14.00 «НОВАЯ ЖЕРТВА».
08.50,13.05,18.20, 22.50 Больше хо20.30 Мир кино. «ТУННЕЛЬ».

06.00 Утро на НТВ.
09.05 Намедни - 92.
10.00 Сегодня утром.
10.20 Наше кино. «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ».
12.00,15.00,17.00,19.00,00.45 Сегодня.
12.30 Погода на завтра.
12.35 Страна советов.
13.35, 20.50 «КРОТ».
14.45 Криминал.
15.35 Как уберечься от маньяков?
Принцип домино.
17.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-З».
18.30 Памяти экипажа подводной лодки «Курск». «Уйти, чтобы вернуться».
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ:
ШАЛОМ, МЕНТЫ!».
22.00 Страна и мир.
22.30 «КЛАН СОПРАНО».
23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
01.10 Гордон.
02.10 «ВОРЫ».
02.50 Программа передач на завтра.

СРЕДА
06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.15, 20.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
10.10 «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
11.05 Унарная сила.
11.35 Дисней-клуб: «Чудеса на виражах».
12.15 Наше кино. Милицейский боевик
«ШЕСТОЙ».
13.50 Непутевые заметки.
14.10 Э.Радзинский. Золотой век авантюристов.
15.15 Дикие штучки.
15.45 Комедия «ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР».
17.30 Последний полет «Летучего голландца». Дело 2002 года.
18.20 Смехопанорама.
18.50 «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ».
21.00 Время.
21.30 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ».
22.35 «ШПИОНКА».
23.30 Ночное «Время».
00.00 Идолы. Джеки Чан.
00.30 Искусство делать деньги.
01.00 Триллер «ТАЙНА ВКЛАДОВ».

Солнце восход 04.37; заход 23.01
Луна - полнолуние
, Полная вода 08.31 высота 3,6 м; 21.03 высота 3,5 м
I Малая вода 02.13 высота 0,8 м; 14.45 высота 0,6 м

13 АВГУСТА
23.40 Наше кино. Остросюжетный
фильм «Я САМА».
01.10 Дорожный патруль.
01.25 Горячая десятка.
02.20 «ОТ ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ».
03.20 «ПЕРЕКРЕСТКИ».
04.10 Евроньюс.

НТВ

06.00 Утро на НТВ.
09.00 Намедни - 93.
10.00 Сегодня утром.
10.20 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ».
12.00,15.00,17.00,19.00,01.00 Сегодня.
12.30 Погода на завтра.
12.35 Страна советов.
13.35, 20.50 «КРОТ».
14.45 Криминал.
15.35 Стареть или не стареть? Принцип
домино.
17.25 «СКОЮЯ П0М0ЩЬ-3».
18.25 Чистосердечное признание.
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ:
НОВЫЕ ВЕЯНИЯ».
22.00 Страна и мир.
22.30 «КЛАН СОПРАНО».
23.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
01.20 Гордон.
02.20 «ВОРЫ».
03.05 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
07.00 ЕВРОНЬЮС.
10.00,18.30,00.00 Новости культуры.
10.15, 00.50, 02.50 Программа передач.
10.20 Порядок слов.
10.30 Взаимосвязи.
11.00 «КЕЛЛИ И СЫН».
12.10 Йохан Ковальски в Оружейной
палате Московского Кремля.
12.35 0 времени и о себе. Виктор Попов.
13.15 «ИСКАТЕЛИ».
13.40 Театральная летопись хх века.
Михаил Ульянов.
14.10 «ЗЕМЛЯ ИНДИГО»:
15.05 М/Ф «Симсала Гримм. Хрустальный шар».
15.30 «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА».
16.00, 23.00 По следам Александра
Великого.
17.00 Секретные физики. Игорь Курчатов.
17.30 «Может ли наука создать атлета-чемпиона?» Док.фильм
18.45 «Итальянская ночь». Концерт

Берлинского филармонического оркестра. Дирижер К.Аб6адо.
19.45 Кто мы? Спор на западном рубеже.
20.10 М/с «Бинка».
20.20 Мир кино. «Кандидат».
22.05 Школа злословия.
00.25 Разведка, о которой знали немногие. Павел Судоплатов.
01.00 Мир кино. «КЕЛЛИ И СЫН».
02.10 Под гитару. Юрий Кукин.
06.00
08.55
09.00
09.50

ТВ ЦЕНТР

Настроение.
Смотрите на канале.
«РАЗЛУЧЕННЫЕ».
Московские истории Василия
Ливанова.
10.20 Спорт-экстрим.
10.40 Новый фасон.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.10 События. Время московское.
11.15 Дата.
12.15 «НЕПРИРУЧЕННАЯ АФРИКА».
12.45 Мир кино. Мелодрама «СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ».
13.40,23.50 Петровка, 38.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.30 Музыкальный серпантин.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Идущие вперед.
17.05 «ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ».
18.15 Сергей Безруков в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
19.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
19.55 Наше кино. Авантюрная мелодрама «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ
СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ
ЛУНЕ».
21.50 МегаЛото.
22.40 Секретные материалы.
23.20 Времечко.
00.30 Пою мое Отечество... Иосиф
Кобзон.
01.20 Серебряный диск.
01.35 Поздний ужин.
йЕЫТУ
06.30 «24». Информационная программа оп-Ипе.
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 «Кибер 9».
08.45 «МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ».
09.15 «БАФФИ».

10.15 Мир кино. Мелодрама «УДЕРЖИ
СВОЕГО МУЖЧИНУ».
13.00 «ВИНО ЛЮБВИ».
13.55 Народ против.
14.30,19.30,21.30,00.45 «24». Информационная программа.
14.50, 20.20 «КОБРА-2».
17.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН. КОРОЛЬ ШАНТАЖА».
18.55 Такая профессия.
19.55 М/с «Царь горы».
22.05 Мир кино. Боевик«ПУРПУРНЫЙ
ШТОРМ».
01.05 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
02.10 Мир кино. Приключенческий
фильм «УТРЕННИЙ ПАТРУЛЬ».

и

Г Солнце восход 04.42; заход 22.56
Луна - полнолуние
Полная вода 09.15 высота 3,7 м; 21.47 высота 3,6 м
^ Малая вода 02.59 высота 0,7 м; 15.26 высота 0,5 м

06.50 Чудеса кино.
07.20 М/с «Волшебный школьный автобус».
07.45,12.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
09.00 Завтрак с Дискавери. Шпион.
10.05 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ».
12.05 М/ф «Дракон».
13.15 Наши песни.
14.00 «НОВАЯ ЖЕРТВА».
15.00 «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ».
16.00,21.00 Борьба за «Дом» с Николаем Бесковым.
17.00, 20.00, 00.45 Окна.
18.00 Бремя денег.
7ТВ
06.45,07.45,08.45,09.45,11.45,13.45, 19.00 Служба Личных Новостей.
15.45,17.45,19.45, 22.30,01.45 19.30,00.15 Москва: инструкция по
применению.
Новости.
22.00 Мир кино. Комедия. «ЖАНДАРМ
07.00,16.05 На пределе.
07.30 «220 вольт». Мир экстрима.
НА ПРОГУЛКЕ».
08.00, 04.00 Зарядка для страны.
01.45 Империя страсти.
09.00,12.00 Награда за смелость.
02.30 «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТА».
09.15 Горячая семерка.
03.20 0, Счастливчик!
09.55 Физкульт.
10.20 Российский футбол.
ААРЬЯЛ ТВ
11.05 Антимония-зрог*.
«Авторский канал»
12.15 Рыболов.
12.45 Чемпионат мира по ралли. Рал- 07.00,11.00 Телемагазин.
07.30 Мультфильмы.
ли Финляндии.
14.00 Футбол. Квалификационный 08.10 Автостандарт.
матч Лиги Чемпионов. 3-й отбо- 08.15,01.10 2ТУ. Хит - мастер.
0 9 . 0 0 , 2 1 . 3 0 Личное время.
рочный раунд.
09.30 Толобайки.
16.50 После пьедестала.
10.00,18.00 «ВЛЮБЛЁННЫЕ В ТАНГО»
18.00 Диалоги о рыбалке.
18.30 Спорт-экстрим. Вертолетный 12.00 «ЛЕВГОТОВИТСЯК ПРЫЖКУ»
14.00, 20.00 Анатомия катастроф
спорт.
19.00 Велоспорт. Чемпионат мира на 15.10,21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
15.45 «ПРОЩЕНИЕ».
треке. Передача из Германии.
20.00 Футбол. Квалификационный матч 17.45,00.00 Агентство криминальных
новостей.
Лиги Чемпионов. 3-й отборочный
19.00,00.15 Шоу Джерри Спрингера.
раунд. Прямая трансляция.
22.00 Звезды дзюдо. Передача из Вол- 22.00 «НИЧЬЯ ЗЕМЛЯ».
гограда.
ТВ-21
22.45 Теннис. Обзор серии «Мастере».
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
Передача из Монреаля.
00.00,05.30 Автоспорт. Гонки из серии 09.40 М/с «Омер».
10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
ДТМ. Передача из Германии.
10.35,19.55 «ШТОКИНГЕР».
01.15 К бою!
11.25 Звёзды жанра «Экшн».
02.00 Назло рекордам!?
03.00 Награда за смелость. Дайджест. 11.45, 21.10 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕИ».
05.00 Жизнь продолжается.
13.00 «ПИРОМАНЬЯК: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
тнт
06.00 Завтрак с Дискавери. Нашествие 19.00 М/с «Симба, король-лев».
роботов.
20.40 Неопознанные живые объекты
22.30 Мир кино. Мелодрама «КОМНА-

У

ТА С ВИДОМ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
08.00, 15.00,17.30,01.30,03.35 Теле-

рынок.
08.30, 10.00,12.30,15.30,18.00,20.00,
22.45,01.00 Новости.
08.50, 12.50, 18.20, 23.05 Больше хороших товаров и услуг.
08.58, 10.28,12.58,15.50,18.28,20.23,
23.13,01.28 Прогноз погоды.
09.00 Параллельные миры. На переднем крае.
10.20, 15.45, 20.15, 01.20 Открытка.
10.30 «БЕССТРАШНЫЙ».
12.25, 14.57,17.55,19.57,00.57 Деловой блокнот.
13.00, 23.15 «ГРАФ МОНТЕ КРИСТО».
14.45 Понедельник с Христофором.
1 6 . 0 0 , 18.30 Мультфильмы.
16.30 Сокровища.
17.00 Реактор.
19.00 Самая любимая.
19.30 Выборы мэра г. Мурманска. Выступления кандидатов.
20.25 Разговор начистоту.
20.30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».
02.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».

ТВСФ

18.55 Информационно-развлекательная программа «Добрый вечер,
Североморск!».
19.25 «Путь к забытой реке». Док.
фильм Национального Географического Общества. 2-я часть.
19.50 «ИНТУИЦИЯ». Два незнакомых
человека в объятом предновогодней лихорадкой городе обнаруживают, что их неодолимо

тянет друг к другу. И они решают
проверить судьбу: он пишет свой
телефон на банкноте, она - в
книге. Купюру разменивают,
книгу сдают букинисту. Влюбленные уверены, что скоро встретятся вновь. Но судьба распорядилась по-своему.

ГТРК «МУРМАН»

07.15, 07.45,16.40 Губернские вести.
08.10, 23.00 Вести +. Выбираем мэра
г.Мурманска.
14.10, 20.30 Вести. Мурманск. Выбираем мэра г.Мурманска.

ншшмммн

ЧЕТВЕРГ
ОРТ

06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 20.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
10.10 «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
11.05 Смехопанорама.
11.35 Дисней-клуб: «Базз и его
команда».
12.15 Наше кино. «В МЕРТВОЙ
ПЕТЛЕ».
13.50 Непутевые заметки.
14.10 Э.Радзинский. Золотой век
авантюристов.
15.15 Мир кино. Комедия «ЛЕДИ
УДАЧА».
17.30 Заказ на самоубийство.
Дело 2002 года.
18.20 Сами с усами.
18.50 Мир кино. Приключенческий фильм «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР».
21.00 Время.
21.30 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ».
23.30 Ночное «Время».
00.00 Сканер.
00.30 Гении и злодеи. Александр
Ханжонков.
01.00 Боевик «РОЛЛЕРБОЛЛ».

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45, 20.55 «Каменская. Смерть
ради смерти».
09.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Короткое замыкание.
12.50, 22.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО2. ПОСЛЕДНИЙ МАРШАЛ».
13.50, 16.30, 23.20, 04.45 Вести.
Дежурная часть.
14.30 Что хочет женщина.
15.30 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
17.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
18.05 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
19.00 «КОМИССАР РЕКС».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Вести+.
23.40 Мир кино. Детектив «НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ УЛИКИ».
01.45 Дорожный патруль.
02.00 «ОТ ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ».
02.55 Мир кино. Мелодрама «ГОЛ-

14 АВГУСТА
ЛИВУДСКИЕ ЖЕНЫ».
03.40 Евроньюс.

кого оркестра. Дирижер С.0зава.
19.45 Кто мы? Спор на западном
НТВ
рубеже.
06.00 Утро на НТВ.
20.15 М/с «Бинка».
09.00 Намедни - 94.
20.25 Мир кино. «МАРЫСЯ И НА10.00 Сегодня утром.
ПОЛЕОН».
10.20 Погода на завтра.
22.05 Культурная революция.
10.25 Клара Лучко в программе
Офицерских традиций в Рос«Растительная жизнь».
сии больше нет.
11.00 Кулинарный поединок.
00.25 Разведка, о которой знали
12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 01.05
немногие. Борис Базаров.
Сегодня.
01.00 Мир кино. «ВО ИМЯ ЛЮБ12.30 Страна советов.
ВИ».
13.35, 20.50 «КРОТ».
ТВ ЦЕНТР
14.40 Криминал.
15.35 Сколько пить за рулем? 06.00 Настроение.
08.55 Смотрите на канале.
Принцип домино.
09.00 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
17.25 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-3».
18.20 Очная ставка. Путевка в 09.50 Московские истории Василия Ливанова.
рабство.
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 10.20 Спорт-экстрим.
10.40 Телемагазин.
РЕЙ: ДОМОВОЙ».
11.00 События. Время московское.
22.00 Страна и мир.
11.15 Дата.
22.30 «КЛАН СОПРАНО».
23.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 12.05 «НЕПРИРУЧЕННАЯ АФРИКА».
РЕЙ».
12.35 Доходное место.
01.25 Гордон.
12.40 «СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ».
02.20 «ВОРЫ».
13.40, 23.50 Петровка, 38.
03.05 Кома.
03.35 Программа передач на зав- 14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.30 Очевидное-невероятное.
тра.
16.00 Регионы. Прямая речь.
КУЛЬТУРА
16.30 М/ф «Винни-Пух», «Винни07.00 ЕВроньюс.
Пух идет в гости», «Сказка
10.00, 18.30, 00.00 Новости кульпро доброго носорога».
туры.
17.05 «ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ».
10.15, 00.50 Программа передач. 18.15 Дом на набережной.
10.20 Порядок слов.
18.55 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
10.30 Взаимосвязи.
19.55 Мир кино. Боевик «КРОВА11.00 Мир кино. Мелодрама «СкаВЫИ СПОРТ».
рамуш».
21.40 Репортер.
12.50 Эпизоды. Оксана Мысина.
22.40 Версты. Путешествие в Рос13.30 «ИСКАТЕЛИ».
сию.
13.55 Женщины северной столи- 23.20 Времечко.
цы. Вечный сюжет.
0 0 . 3 0 Пою мое Отечество...
14.20 «ЗЕМЛЯ ИНДИГО».
Иосиф Кобзон.
15.10 М/ф «Симсала Гримм. Пас- 01.20 Серебряный диск.
тушка у колодца».
01.35 Поздний ужин.
15.35 «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА».
ЙЕЫТУ
16.00, 23.00 По следам Александ0 6 . 3 0 « 2 4 » . Информационная
ра Великого.
программа оп-1те.
17.00 Секретные физики. Юлий
06.30 Музыкальный канал.
Харитон.
17.30 «Скворец». «Лопнувшая 07.00, 12.30 Безумный мир.
07.30, 16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
струна». Док. фильмы.
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
18.45 «Русская ночь». Концерт
Берлинского филармоничес- 07.55, 16.25 М/с «Гаджет и Гадже-

тины».
08.20, 16.00 М/с «Кибер 9».
08.45 «МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ».
09.15 «БАФФИ».
10.15 Мир кино. Мелодрама
«ЯНКИ В ОКСФОРДЕ».
13.00 «ВИНО ЛЮБВИ».
13.55 Народ против.
14.30, 19.30, 21.30, 00.15 «24».
Информационная программа.
14.50 «КОБРА-2». Телесериал.
17.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН. СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
18.55 Все для тебя.
19.55 М/с «Царь горы».
20.20 «КОБРА-2».
22.05 Мир кино. Криминальная
комедия «ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ».
00.35 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
01.40 Мир кино. Боевик «НАЕМНИК: НОВОЕ ЗАДАНИЕ».

7ТВ

Солнце восход 04.47; заход 22.51
Луна - полнолуние
| Полная вода 09.55 высота 3,8 м ; 22.26 высота 3,6 м
I Малая вода 03.40 высота 0,7 м ; 16.07 высота 0 , 4 м
кам с трамплина. Передача из
Франции.
02.00 Назло рекордам!?
03.00 Награда за смелость. Дайджест.
04.00 НБА. Женщины. «Нью-Йорк»
«Хьюстон». Прямая трансляция.

10.35 «ШТОКИНГЕР».
11.20 Неопознанные живые объекты.
11.45 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
13.05 «КОМНАТА С ВИДОМ «.
19.55 %АДРЕНАЛИНОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ».
*
20.40 Экспедиция «Глубокие исследоТНТ
вания».
06.00, 09.00 Завтрак с Дискавери. 21.35 Самые загадочные места Земли.
Шпион.
22.30 Мир кино. Психологическая дра06.50 Чудеса кино.
ма «ГОРНИЧНАЯ С «ТИТАНИКА»».
07.20 М/с «Волшебный школьный ав- 00.10 Сокровища мировой культуры.
тобус».
00.50 Музыка.
07.45,12.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
БЛИЦ
08.30,13.30 ТВ-клуб.
10.05 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ».
08.00,15.00,17.30,01.30,03.35 Теле12.20 М/ф «Добрыня Никитич».
рынок
13.15 Наши песни.
08.30,10.00,12.45,15.30,18.00,20.00,
14.00 «НОВАЯ ЖЕРТВА».
22.55,01.00 Новости.
15.00 «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ».
08.50,13.05,18.20, 23.15 Больше хо16.00, 21.00 Борьба за «Дом» с Никороших товаров и услуг.
лаем Басковым.
08.58,10.28,13.13,15.50,18.28,20.23,
17.00, 20.00, 00.35 Окна.
23.23,01.28 Прогноз погоды.
18.00 Запретная зона.
09.00 История футбола.
19.00 Служба Личных Новостей.
10.20,15.45, 20.15, 01.20 Открытка.
19.30, 00.05 Москва: инструкция по 10.30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».
12.40,14.57,17.55,19.57,00.57 Делоприменению.
вой блокнот.
22.00 Мир кино. Комедия. «ЖАНДАРМ
13.15, 23.25 «ГЙАФ МОНТЕ КРИСТО».
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ».
16.00,18.30 Мультфильмы.
01.35,03.40 Империя страсти.
02.15 «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФ- 16.30 Мир приключений.
ЛИКТА».
17.00 Всемирная история живописи.
03.05 0, Счастливчик!
19.00 Дикая природа.
19.30 Выборы мэра г. Мурманска. ВысААРЬЯЛ ТВ
тупления кандидатов.
«Реальный мир»
20.25 Разговор начистоту.
07.00,11.00 Телемагазин.
20.30 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО».
07.30 Мультфильмы.
02.00 «ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕ08.10 Будьте здоровы.
РОВ».
08.15,01.30 Л У . Му31пГо.
ТВСФ
09.00,21.30 Личное время.
18.55 Информационно-развлекатель09.30 Карданный вал.
ная программа «Добрый вечер,
10.00,18.00 «ВЛЮБЛЁННЫЕ В ТАНГО».
Североморск!».
12.00«ЛЮБОВЬ-СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА».
19.25 В дни школьных каникул. Детс14.00 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
кий калейдоскоп. «БРОНЗОВАЯ
15.10,21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
ПТИЦА» 1-я серия.
15.45 «КАК У ХРИСТА ЗА ПАЗУХОЙ».
17.45,00.20 Агентство криминальных Историко-приключенческий фильм по
роману А.Рыбакова. Второй
новостей.
фильм знаменитой трилогии.
19.00,00.35 Шоу Джерри Спрингера.
20.00 Документальный детектив.
ГТРК «МУРМАН»
20.30 Секретное пространство.
07.15,07.45,16.40 Губернские вести.
22.00 «ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ МЕРТВЕЦУ В 08.10,23.00 Вести +. Выбираем мэра г.
ДЕНВЕРЕ».
Мурманска.

06.45,07.45,08.45,09.45,11.45,13.45,
15.45,17.45,19.45,22.30,01.45
Новости.
07.00,16.05 На пределе.
07.30 «2^0 вольт». Мир экстрима.
08.00 Зарядка для страны.
09.00,12.00 Награда за смелость.
09.15 Горячая семерка.
09.55 Физкульт.
10.30 Звезды дзюдо. Передача из Волгограда.
11.00 Антимония-зрог*.
12.15,03.30 Рыболов.
12.45 Велоспорт. Чемпионат мира на
треке. Передача из Германии.
13.15 Спорт-экстрим. Необитаемые
острова...
14.00 Футбол. Квалификационный
матч Лиги Чемпионов. 3-й отборочный раунд.
16.50 После пьедестала.
18.00 Диалоги о рыбалке.
18.30 Спорт-экстрим. В поисках Атлантиды.
19.00 Мототриал. Этап чемпионата
мира на открытых стадионах.
Передача из Испании.
20.00 Футбол. Квалификационный
матч Кубка УЕФА. «Торпедо»(Москва)-»Доманьяно»(Сан14.10 Вести. Мурманск. Городской канал.
тв-г\
Марино). Прямая трансляция.
Выбираем мэра г. Мурманска.
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
22.00 Планета Футбол.
09.40,19.00 М/с«Симба, король-лев». 20.30 Вести. Мурманск. Выбираем мэра
22.45 Автомания.
г. Мурманска.
23.15 Летний этап Кубка мира по прыж- 10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
*

ПЯТНИЦА
17.20 В мире танца. «Спящая кра02.45 Дорожный патруль.
савица».
03.05 «ОТ ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ».
06.00 Доброе утро.
04.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ Ж Е Н Ы » . 17.45 «Сияющий камень». Док.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новофильм.
1985г.
сти.
18.45 «Санкт- Петербургская бе04.45 Евроньюс.
09.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАлая ночь». Концерт БерлинДЕЖДЫ».
НТВ
ского филармонического
10.10 «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРО- 06.00 Утро на НТВ.
оркестра. Дирижер З.Мета.
ДА».
09.00 Намедни - 95.
20.00 М/с «Бинка».
11.05 Сами с усами.
10.00 Сегодня утром.
20.05 М/ф «Сокровища затонув11.40 «ТВИНИСЫ».
10.20 Погода на завтра.
ших кораблей».
12.15 Наше кино. «КУКОЛКА».
10.25 Путешествия натуралиста.
20.25 Мир кино. «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
14.40 Непутевые заметки.
11.00 Квартирный вопрос: побе- 22.25 Линия жизни. Василий Ак15.15 Дикие штучки.
да в интерьере.
сенов.
15.40 Мир кино. Комедия «ПРИ- 12.00, 15.00, 17.00, 19.00 Сегодня. 23.20 Блеф-клуб.
КЛЮЧЕНИЯ РАВВИНА ЯКОВА». 12.30 Ток-шоу «Страна советов».
00.25 Разведка, о которой знали
17.30 Приходите меня убивать. 13.35 Остросюжетный сериал
немногие. Леонид Линицкий.
Дело 2002 года.
«КРОТ». 8-я серия.
00.50 Программа передач.
18.20 Человек и закон.
14.40 Криминал.
01.00 Мир кино. «ДЛИННАЯ ДО18.50 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
15.35 Почем нынче свадьба? ПринРОГА ДОМОЙ».
19.55 Поле чудес.
цип домино.
21.00 Время.
ТВ ЦЕНТР
17.25 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-3».
21.30 Золотой Граммофон.
06.00 Настроение.
18.25 Команда.ги. '
22.35 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 08.55 Смотрите на канале.
АКАДЕМИЯ: ГОРОД В ОСАДЕ».
09.00 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
РЕЙ: ЧЕРНАЯ МЕТКА».
00.10 Комедия «ПЯТНАДЦАТОЕ АВ- 20.40 Мир кино. Шпионский де- 09.50 Московские истории ВасиГУСТА».
лия Ливанова.
тектив «КЛЮЧ К РЕБЕККЕ».
01.55 Реальная музыка.
22.50 Супербокс. Оскар де ла Хойя 10.20 Спорт-экстрим.
10.40 Телемагазин.
против Мигеля Гонзалеса.
РОССИЯ
23.45 Кино не для всех. «БЕС- 11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.10
05.00 Доброе утро, Россия!
События. Время московское.
СТРАШНЫЕ УБИЙЦЫ ВАМПИ08.45 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ
11.15 Дата.
РОВ».
СМЕРТИ».
12.05 «НЕПРИРУЧЕННАЯ АФРИКА».
09.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 01.55 «ВОРЫ».
12.30 Денежный вопрос.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 02.35 Программа передач на зав12.45 «СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ».
тра.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Мест13.40, 23.50 Петровка, 38.
ное время. Вести-Москва.
КУЛЬТУРА
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
11.50 В поисках приключений.
07.00 Евроньюс.
15.30 Москва смеется.
12.50 «МАРШ ТУРЕЦК0Г0-2. ПОС- 10.00, 18.30, 00.00 Новости куль- 16.00 Регионы. Прямая речь.
ЛЕДНИЙ МАРШАЛ».
туры.
16.30 М/ф «Петя и Красная Ша13.50,16.30 Вести. Дежурная часть. 10.15, 00.50 Программа передач.
почка», «Терем-теремок».
14.30 Моя семья.
10.20 Порядок слов.
17.05 «ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ».
15.30 Комната смеха.
10.30 Взаимосвязи.
18.15 Воплощенное счастье. Лю17.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». 11.00 Мир кино. Мелодрама.
бовь Орлова.
18.05 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
«Пленник Зенды»,
19.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
19.00 Аншлаг.
12.35 В вашем доме. Алексей Рыб- 19.55 Наше кино. Комедия «ЧАСТ20.50 Спокойной ночи, малыши!
ников.
НЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРА20.55 Алла Пугачева, Филипп Кир- 13.15 М/ф «Вершки и корешки».
ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
коров, Клара Новикова и 13.30 «ИСКАТЕЛИ».
21.40 Репортер.
Иосиф Кобзон в празднич- 13.55 Женщины северной столи- 22.40 Русский век.
ном концерте.
цы. Дочь Петра.
23.20 Времечко.
22.30 Мир кино. Детектив «ЭНИГ- 14.20 «ЗЕМЛЯ ИНДИГО».
00.30 Мир кино. Мелодрама «ЛЮМА».
16.10 «ИЗ ЖИЗНИ ВРАЧА». ТелеБОВНИКИ С НОВОГО МОСТА».
00.55 Мир кино. Остросюжетный
спектакль.
КЕЫ ТУ
фильм «ОТ ЗАКАТА ДО РАС- 16.50 Секретные физики. Юлий
0 6 . 3 0 «24». Информационная
СВЕТА - 2».
Харитон.

ОРТ

У

15 АВГУСТА
программа оп-Нпе.
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 «Кибер 9».
08.45 «МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ».
09.15 «КРУТОЙ УОКЕР».
10.15 «ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ».
13.00 «ВИНО ЛЮБВИ».
13.55 Народ против.
14.30, 19.30, 21.30, 00.15 «24».
Информационная программа.
14.50 «КОБРА-2».
17.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН. ОХОТА НА ТИГРА».
18.55 Мировые розыгрыши.
19.45 Новости футбола.
19.55 М/с «Царь горы».
20.20 «КОБРА-2».
22.05 Мир кино. Комедийный боевик «МОИ САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ».
00.35 «ЗАКОННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
из цикла «СКАНДАЛЫ».
02.25 Ночной музыкальный канал.

Солнце восход 04.51; заход 22.46
Луна - полнолуние
• Полная вода 10.33 высота 3,7 м ; 23.03 высота 3,5 м
I Малая вода 04.18 высота 0 , 7 м ; 16.45 высота 0 , 5 м
Леона Спинкса.
22.45,04.00 Конный спорт. Серия «РайдерсТур». Передача из Германии.
23.45 Спорт в кино. «К-2» («Максимальная высота»).
02.00 Назло рекордам!?
03.00 Награда за смелость. Дайджест.
04.55 Жизнь продолжается.

ТВ-21

У

'

09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
09.40,19.00 М/с «Симба, король-лев».
10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
10.35 «АДРЕНАЛИНОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ».
11.20 Глубокие исследования.
12.10 Самые загадочные места Земли.
13.05 «ГОРНИЧНАЯ С «ТИТАНИКА»».
ТНТ
06.00, 09.00 Завтрак с Дискавери. 19.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН».
Шпион.
21.10 Сокровища мировой культуры.
06.50 Чудеса кино.
21.30
Каламбур.
07.20 М/с «Волшебный школьный ав22.25 Мир кино. Психологическая дратобус».
ма «НА ИСХОДЕ ДНЯ».
07.45,12.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
00.50 Музыка.
08.30 Русская усадьба-2.
10.05 «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ».
БЛИЦ
12.05 М/ф «Величайшая мелодия на 08.00,15.00,17.30,01.30,03.30 ТелеЗемле».
рынок.
13.15 Наши песни.
08.30,10.00,12.55,15.30,18.00,20.00,
13.30 ТВ-клуб.
22.20,01.00 Новости.
14.00 «НОВАЯ ЖЕРТВА».
08.50, 13.15, 18.20, 22.40 Больше хо15.00 «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ».
роших товаров и услуг.
16.00,21.00 Борьба за «Дом» с Нико- 08.58,10.28,13.23,15.50,18.28,20.23,
лаем Басковым.
22.48,01.28 Прогноз погоды.
17.00,20.00,00.45 Окна.
09.00 Дикая природа.
18.00 Бремя денег.
09.30 Самая любимая.
19.00 Служба Личных Новостей.
10.20,15.45, 20.15, 01.20 Открытка.
7 ТВ
19.30. 00.15 Москва: инструкция по 10.30 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО».
06.45,07.45,08.45,09.45,11.45,13.45,
применению.
12.52,14.57,17.55,19.57,00.57 Дело15.45,17.45, 22.30,01.45 Ново- 22.00 Мир кино. Комедия. «ЖАНДАРМ
вой блокнот.
сти.
И ЖАНДАРМЕТКИ».
13.25 «ГРАФ МОНТЕ КРИСТО».
07.00,16.05 На пределе.
01.45,03.15 Империя страсти.
16.00,18.30 Мультфильмы
07.30 «220 вольт». Мир экстрима.
02.25 «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФ- 16.30 Параллельные миры. На пере08.00 Зарядка для страны.
ЛИКТА».
днем крае.
09.00,12.00 Награда за смелость.
19.30 Терра Медика.
ААРЬЯЛ ТВ
09.15 Горячая семерка.
19.30 Политическая реклама.
«Планета приключений»
09.55 Физкульт.
20.25 Разговор начистоту.
07.00, 11.00 Телемагазин.
10.30 Планета Футбол.
20.30 «КОРПОРАЦИЯ «БЕССМЕРТИЕ»».
07.30 Мультфильмы.
11.00 Антимония-зроЛ.
22.55 «ФРАНКЕНШТЕЙН».
08.10 Автостандарт.
12.15 Рыболов.
02.00
«ПОБЕДИТЕЛИ ШОУ».
12.45,05.30 Чемпионат мира по мото- 08.15,01.00 2ТУ. 015соз1:аг.
09.00, 21.30 Личное время.
кроссу. Передача из Швеции.
ТВСФ
14.00 Футбол. Квалификационный 09.30 Дачный сезон.
18.55 Информационно-развлекательматч Кубка УЕФА. «Торпедо»(- 10.00,18.00 «ВЛЮБЛЁННЫЕ В ТАНГО».
ная программа «Добрый вечер,
Москва) - «Доманьяно»(Сан- 12.00 «ЗОЛОТАЯ БАБА».
Североморск!».
14.00 Документальный детектив.
Марино).
19.30 В дни школьных каникул. Детс14.35 Секретное пространство.
16.50 После пьедестала.
кий калейдоскоп. «БРОНЗОВАЯ
15.10,21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
18.00 Диалоги о рыбалке.
ПТИЦА». 2-я серия.
18.30 Спорт-экстрим. Необитаемые 15.45 «ЖИКИНА ДИНАСТИЯ».
ГТРК «МУРМАН»
острова...
17.45, 23.45 Агентство криминальных
19.00 НБА. Женщины. «Нью-Йорк» новостей.
07.15,07.45,16.40 Губернские вести.
«Хьюстон». В перерыве - Новости. 19.00,00.00 Шоу Джерри Спрингера. 08.10 Вести +. Выбираем мэра г. Мур21.00 Про футбол.
20.00 Неизвестная планета.
манска.
22.00 История профессионального 22.00 Художественный фильм «МАРК 14.10,20.30 Вести. Мурманск. Выбирабокса. Мухаммед Али против
ТВЕН ПРОТИВ».
ем мэра г. Мурманска.

16 АВГУСТА

СУББОТА
ОРТ
06.00,07.00.10.00,12.00,18.00 Ново
сти.
06.10 «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА».
07.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕРКУЛЕСА».
08.00 «ТВИНИСЫ».
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря.

09.15 Здоровье.
10-10 Смак.
10.30 Возвращение домой. Владимир
Жириновский. Алма-Ата.
11.15 Тайны века. Уяышовы. Неизвестная семья.
12.10 Наше кино. Музыкальная комедия «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
13.55 «Ералаш».
14.15 Дисней-клуб: «Геркулес».
14.40 (0>уб путешественников.
15.25 «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ».
16.20 Наше кино. Комедия «БЕЛЫЕ
РОСЫ».
18.20 Мир кино. Приключенческий
фильм «8 ПОИСКАХ ЗОЛОТОГО
ГОРОДА».
20.15 Шутка за шуткой.
21.00 Время.
21.25 Мир кино. Приключенческий
фильм «ГОРЕЦ - КОНЕЦ ИГРЫ».
23.05 Мир кино. Фантастический боевик «СВЕРХНОВАЯ».
00.45 Фестиваль «Новая волна» в Юрмале.

РОССИЯ

06.00 Наше кино. «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС».
07.30 М/ф «Жирафа и очки». «Про чудака лягушонка»
07.45 Золотой ключ.
08.05 Русское лото.
08.40 «ХА». Маленькие комедии.
08.55 Утренняя почта.
09.25 Сам себе режиссер.
10.25 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
12.55 В поисках приключений.
14.00,20.00 Вести.
14.20 Наше кино. Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ».
16.00 Футбол. Чемпионат России. «Торпедо-Металлург» (Москва) ЦСКА. Прямая трансляция со
стадиона «Торпедо».
18.00 Моя семья.
19.00 Аншлаг.
20.25 Мир кино. Боевик «ДВОЙНИК».
22.25 Мир кино. Приключенческий
фильм «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК».

00.30 Мир кино. Остросюжетный фильм
века. Марго Фонтейн и Роберто
«КРОВАВОЕ ЛЕТО СЗМА».
Ариас.
03.10 «КЛОУН».
22.00 Новости культуры.
04.05 Евроньюс.
22.20 «За двумя зайцами». Телеверсия
спектакля.
НТВ
00.35 «ОЛОВЯННЫЕ СОЛДАТИКИ».
06.25 «КЛЮЧ К РЕБЕККЕ».
«РОЙ». Короткометражные худ.
08.00 Сегодня.
фильмы.
08.15 Погода на завтра.
01.00 Наше кино. «МАСКАРАД».
08.20 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
02.40 М/ф для взрослых «Тяп - ляп».
09.00 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса».
ТВ ЦЕНТР
09.10 Намедни - 96.
07.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕ10.05 Кулинарный поединок.
РАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
11.00 Квартирный вопрос: интерьер
08.30 Православная энциклопедия.
для любимой.
09.00
М/ф
«Найденыш», «Страна Ор11.50 Лотто б из 49.
кестрия», «Кот-рыболов».
11.55 Погода на завтра.
09.45 Отчего, почему?
12.00,16.00,19.00 Сегодня.
10.30 АБВГДейка.
12.15 Фактор страха.
13.05 Мир кино. Приключенческий 11.00 События. Утренний рейс.
фильм «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 11.15 Дата.
12.05 Фильм-сказка
«КОРОЛЬ15.10 Своя игра.
ОЛЕНЬ».
16.20 Томас Андерс. Женский взгляд.
17.05 Мир кино. Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ 13.25 «НЕПРИРУЧЕННАЯ АМАЗОНКА».
14.00, 21.00, 23.55 События. Время
ЛУЧШИХ».
московское.
19.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ3014.20 Концерт, посвященный 85-летию
ПАСН0СТИ-2: ЦЕЙТНОТ».
финансовой службы МВД.
20.40 «КЛЮЧ К РЕБЕККЕ».
15.20 Всем в розыск.
22.45 Все сразу!.
23.20 Мир кино. Эротический триллер 16.05 Наше кино. Приключенческая
комедия «АЛЯСКА, СЭР!»
«ОТЕЛЬ СТРАСТИ».
18.00 М/ф «Жар-птица».
01.05 «ВОРЫ».
01.50 Программа передач на завтра. 18.15 Версты. Путешествие в Россию.
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙКУЛЬТУРА
СТВО». «СМЕРТЬ И СНЫ».
07.00 Евроньюс.
21.55 МегаЛото.
10.00, 00.50, 02.50 Программа пере- 22.00 Мир кино. Мелодрама «МАЛЕНА».
дач.
10.10 М/ф «Трое из Простоквашино». 00.05 Мир кино. Детектив «И КАК
«Каникулы в Простоквашино».
ИКАР».
10.45 Наше кино. «МАСКАРАД».
ЛЕИ ТУ
12.30 Благодарен судьбе. Профессия
06.30 Музыкальный канал.
и ремесло.
13.05 Наше кино. «Домовик и кружев- 07.30 Дикая планета. Приматы.
08.25 М/с «Динозавры».
ница».
08.50 М/с «Хитклиф».
14.20 Искусство архитектуры.
09.15 «БИТЛБОРГИ».
14.45 Партитуры не горят.
15.10 Знаменитые арии. Сцена из опе- 09.40 М/с «Гриффииы».
ры Л. Яначека «Лисичка-плутов- 10.40 Очевидец.
11.15 Наше кино. Лирическая комедия
ка».
«ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
15.20 Звездные годы «Ленфильма».
12.55 Такая профессия.
16.00 Наше кино. «ВРАТАРЬ».
13.30,21.30,00.50 «24». Информаци17.15 М/ф «Лебеди Непрядвы».
онная программа.
17.40 Возвращение Богов. Мистика
13.50 «1\52». Спортивное обозрение.
Богов.
14.05 Наше кино. Приключенческий
18.35 Романтика романса.
фильм «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА».
19.15 Сферы.
20.00 Мир кино. «ЖИЗНЬ - ДЛИННАЯ, 16.05 Проект «Отражение»: «Подземка». Док. фильм.
СПОКОЙНАЯ РЕКА».
21.30 Великие романы двадцатого 17.15 Клуб «Белый попугай». Лучшее.

дальнобойщики.
0 6 . 0 0 , 07.00, 10.00, 12.00 Ново- 17.20 Комната смеха.
18.15 Мир кино. Комедия «ГОЛЫЙ
сти.
ПИСТОЛЕТ».
06.10 «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА».
0 7 . 1 0 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕРКУЛЕ- 2 0 . 2 5 Мир кино. Криминальная
сага «ОДНАЖДЫ В
СА».
АМЕРИКЕ».
08.00 «ТВИНИСЫ».
0 0 . 4 0 Мир кино. Боевик «ЗАКА08.20 Служу Отчизне!
ЗАННЫЙ УБИЙЦА».
0 8 . 5 0 Дисней-клуб: «Легенда о
02.35 «СЕМЬ ДНЕЙ».
Тарзане».
03.25 Евроньюс.
09.10 В мире животных.

ОРТ

10.10
10.30
11.10
12.10

Непутевые заметки.
Пока все дома.
Дог-шоу.
Наше кино. Боевик «ЧТОБЫ
ВЫЖИТЬ».
1 4 . 1 5 Д и с н е й - к л у б : «Мышиный
дом».
14.40 Путешествия натуралиста.
15.10 Комедия «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2».
17.05 Воскресный «Ералаш».
17.30 Живая природа. Таинственный континент.
18.25 Наше кино. Приключенческий фильм «ЭКИПАЖ».
21.00 Время. Воскресный выпуск.
21.45 Мир кино. Боевик «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
00.10 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Фернандо Варгас - Фитц Вандерпул.
0 0 . 4 5 Мир кино. Триллер «РЕБЕНОК РОЗМАРИ».

РОССИЯ

06.00 Фильм-сказка «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»,
0 7 . 2 5 М/ф «Кот, который умел
петь». «Глупая лошадь».
07.40 «ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
08.05 Здоровье.
0 8 . 3 5 Сборная России.
09.05 ТВ Бинго шоу.
09.25 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
10.10 Городок. Дайджест.
10.40 Сто к одному.
11.40 Мир кино. Комедия «БОЛЬШОЙ РАЗМЕР».
13.40 «ХА». Маленькие комедии.
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Вокруг света.
15.20 Экспедиция с Иваном Затевахиным.
16.20 Оружие России. Армейские

18.20 Лучшие шоу мира.
19.20 Мир кино. Комедия «МИСТЕР
МИЛЛИАРД».
22.00 Мир кино. Приключенческий
фильм «КАРАТЭ КИД».
01.10 Мир кино. Психологическая драма «ЛУНА».

16.00,21.00 Борьба за «Дом» с Николаем Басковым.
17.00, 22.00 Микс файт: бои без правил.
18.00 Запретная зона.
19.00 Москва: инструкция по применению. Дайджест.
7ТВ
20.00 Бремя денег.
06.45,07.45,08.45,09.45,11.45,13.45,
22.00 Мир кино. Комедия. «ПАТРИОТИ15.45,17.45,19.55, 22.30, 01.45
ЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ».
Новости.
00.50 Мир кино. Боевик «ЯРОСТЬ».
06.55 Про футбол.
02.50 Титаны рестлинга.
08.00 Зарядка для страны. Дайджест.
09.00, 03.15 Антимония-зроЛ.
ААРЬЯЛ ТВ
10.00 Веселые старты.
«Мир увлечений»
10.25 М/с «Гонщик по имени «Ско- 07.30 Телемагазин.
рость».
08.00 Мультфильмы.
11.00 Оторвись!
08.35 «КЛУБНИЧКА».
11.15 Земля Конюхова.
09.10 М/с «Братья Флаб».
12.00 Танцевальная экзотика.
09.40 «ОДИССЕЙ».
12.45 Мотоспорт. Чемпионат мира по
10:15 Ветеринарка.
супербайку.
10.45 Дачный сезон.
13.10 Борис Шахлин в программе «Вся
11.15 «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ».
чемпионская рать».
11.50 «ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ МЕРТВЕЦУ В
14.00,01.15 Русское поле «Спартака».
ДЕНВЕРЕ».
14.45 Футбол. Англия начинает сезон.
13.45 Серебряный ручей.
16.00,00.45 Путь дракона.
14.00 Неизвестная планета.
16.30 Шахматы. Обзор партий.
15.00 Магия дзю-до.
16.45,02.00 Автоспорт. Гонки из серии
15.30 М/с «Ивон из Юкона».
«Азсаг». Передача из Германии.
16.00 «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
18.00 Чемпионат Англии по футболу.
17.00 Карданный вал.
«Манчестер Юнайтед» - «Бол17.30 Стиль жизни.
тон». Прямая трансляция.
18:00 Клиника рекордов.
20.10 Чемпионат России по регби.
«ВВА-Подмосковье» - РК»Пен- 18.30 «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ».
19.10 «ТАИНСТВЕННЫЙ УЗНИК».
за». Передача из Монино.
21.00 «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ».
22.00,06.00 Нокаут.
22.45 Шоу Евгения Плющенко. Пере- 22.45 «НИЧЬЯ ЗЕМЛЯ».
00.40 Она любит ночь.
дача из Санкт-Петербурга.

04.00 Чемпионат Англии по футболу.
ТВ-21
«Манчестер Юнайтед» - «Бол09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
тон».
09.40 М/с «Симба, король-лев».
10.10,12.35 Новости.
ТНТ
10.35, 21.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК07.00 Шоу Бенни Хилла.
ТОР ВАТСОН».
07.20 «КОАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ».
11.50 Сокровища мировой культуры.
07.50 М/с «Черепашки-ниндзя».
08.10 М/с «Волшебный школьный ав- 12.05 Каламбур.
13.00 «НА ИСХОДЕ ДНЯ».
тобус».
19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
08.35,15.30 Комедийный коктейль.
19.30 Мир кино. Мелодрама фэнтези
09.05,14.25,19.30 Фигли-Мигли.
«ЖИЗНЬ, КАК СКАЗКА».
09.30,14.55 Каламбур.
10.00 Завтрак с «Дискавери. Экстре- 20.55 Собаки от «А» до «Я».
мальные машины. Глубоковод- 22.45 Мир кино. Триллер «МУТАНТЫ».
00.50 Музыка.
ное погружение:
11.05 Неизвестная планета.
БЛИЦ
11.35 Москва: инструкция по примене08.00,15.00,17.30,01.30,03.45 Телению. Лучшее за неделю.
рынок
12.05 «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТКИ».
08.30,10.00,12.20,15.30,18.00,20.00,

17 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

НТВ

05.55 «КЛЮЧ К РЕБЕККЕ».
07.35 Полундра!
08.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.15, 11.55 Погода на завтра.
08.20 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
09.00 «БУШУЮЩАЯ ПЛАНЕТА: УРАГАН».
10.00 Шар удачи.'
10.15 «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА».
11.15 Светлана Дружинина в программе
«Растительная
жизнь».
11.50 Кено.
12.15 Фактор страха.
13.05 Наше кино. «МОЛОДЫЕ».
14.50 Вкусные истории.
15.10 Своя игра.
16.20 Ирина Понаровская. Женский взгляд.
17.00 Мир кино. Комедия «ЧУЖИЕ
ДЕНЬГИ».
19.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ30ПАСН0СТИ-2: ЦЕЙТНОТ».
20.45 Мир кино. Триллер «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ».
22.50 Мир кино. Остросюжетный
боевик «ЗАМЕНА: ПОСЛЕДНИЙ УРОК».
0 0 . 3 0 Мир кино. Боевик «БЕССМЕРТНЫЙ».
01.55 Программа передач на завтра.

13.00 ГЭГ.
13.15 М/ф «Приключения волшебного глобуса, или Проделки
ведьмы».
14.20 Искусство архитектуры.
14.45 Вновь пластинка поет.
15.15 Острова. Франческа Ярбусова.
1 5 . 5 5 Шедевры мирового музыкального театра. С.Прокофьев. Опера «Обручение в монастыре».
18.50 Смехоностальгия.
19.20 День рождения олега Табакова. Эпизоды.
2 0 . 0 0 Мир Кино. «СЧАСТЛИВЫЕ
СЛУЧАИ».
21.50 Больше, чем любовь. Вещие
сны Маргариты.
22.30 Мир кино. «ДЕВУШКА ТВОЕЙ МЕЧТЫ».
00.25 Джем-5. Квартет Джоан Брекин.
02.35 М/ф для взрослых «Фаэтон
- сын солнца».

ТВ ЦЕНТР

07.55 Отчего, почему?
09.00 М/ф «Молодильные яблоки»,
«Верните Рекса», «Маша больше
не лентяйка».
09.45 Музыкальный серпантин.
10.15 Наш сад.
10.40 Лакомый кусочек.
11.00, 14.00, 23.25 События. Время
московское.
11.15 Звезда автострады.
11.30 Караоке стрит.
11.45 Наше кино. Мелодрама «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ».
13.25 Людмила Гурченко в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
14.20 М/ф «Мойдодыр», «Волшебная
палочка».
14.55 21 кабинет.
15.25 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
15.50 М/ф «Волшебный сад».
16.15 «Одержимая Мадонна». Док.
КУЛЬТУРА
фильм.
17.05 Чемпионат мира по шоссейно07.00 Евроньюс.
кольцевым мотогонкам.
10.00, 00.50, 02.50 Программа пеГран При Чехии.
редач.
18.05
«КОМИССАР НАВАРРО». «ЖЕН10.10 М/ф «Чиполлино».
ЩИНА В ОГНЕ».
10.50, 01.00 Наше кино. «ПОЕДИ20.00 Момент истины.
НОК».
20.55 Прогноз погоды.
12.30 Благодарен судьбе. Анна Ах21.00 Драма «ВОСТОК-ЗАПАД».
матова.

^ Солнце восход 04.56; заход 22.41
Луна - полнолуние
. Полная вода 11.09 высота 3,6 м; 23.41 высота 3,4 м
I Малая вода 04.57 высота 0,8 м; 17.21 высота 0,6 м
22.40,01.00 Новости.
08.50, 12.40, 18.15, 22.55 Больше хороших товаров и услуг.
08.58,10.28,12.48,15.50,18.23,20.23,
23.03,01.23 Прогноз погоды.
09.00 Доминанта стиля. Кино
10.20,15.45, 20.15, 01.15 Открытка.
20.30 «КОРПОРАЦИЯ «БЕССМЕРТИЕ»».
12.17,14.57,17.55,19.57,00.57 Деловой блокнот».
12.55 «ФРАНКЕНШТЕЙН».
16.00,18.30 Мультфильмы.
16.30 История футбола.
18.25 Энциклопедия искусств.
19.00 Тетушка Ре.
19.15 Друзья в огороде.
19.30 Политическая реклама.
20.25, 23 05, 01.25 Энциклопедия искусств.
20.30 «ПРИЗРАК».
23.10 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ».
00.45 Лучшее из мира музыки.
02.00 «ПОХОТЬ».

ТВСФ
18.55 Программа передач. Информация, объявления.
18.58 Музыкальный курьер. Музыкальная дорожка.
19.20 В дни школьных каникул. Детский калейдоскоп. «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА». 3-я серия.

ГТРК «МУРМАН»

16.00 Видеофильм «Точка зрения Жириновского». (Проект ЛДПР).
16.15 Песня на два голоса. Реклама.

именины
АВГУСТ
11 - Константин, Кузьма, Михаил, Серафима
12 - Валентин, Герман,
Иван, Сила, Силуян
13 - Евдоким
14 - Елизар
15 - Василий, Никодим,
Стефан (Степан)
16 - Антон, Исаакий
17 - Евдокия

| Солнце восход 05.01; заход 22.36
|| Луна - полнолуние
п Полная вода 11.46 высота 3,5 м;
1Малая вода 05.34 высота 1,0 м; 18.00 высота 0,8 м

23.35 Деликатесы.
00.15 Серебряный диск.
стон» - «Индиана» (1991 г.).
22.45 Матч недели.
06.30 Музыкальный канал.
00.45 Велоспорт. Чемпионат мира на
07.30 Дикая планета. Пойнтер. Ирлантреке. Передача из Германии.
дский сеттер из цикла «Все о со- 03.15 Оторвись!
баках».
03.30 Мотоспорт. Чемпионат мира по
08.25 М/с «Динозавры».
супербайку.
08.50 М/с «Хитклиф».
04.00 Зарядка для страны.
09.15 «БИТЛБОРГИ».
04.45 Чемпионат России по футболу.
09.40 М/с «Царь горы».
«Динамо» «Спартак».
10.40 «ВОВОЧКА».
11.15 Мировые розыгрыши.
ТНТ
11.50 «НАЧАЛЬНИК КАРУСЕЛЕЙ».
07.00,19.00 Шоу Бенни Хилла.
12.55 Военная тайна.
07.20 «КОАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ».
13.30 «24». Информационная про- 07.50 М/с «Черепашки-ниндзя».
грамма.
08.10 М/с «Волшебный школьный ав13.50 Лотерея АвтоВАЗа.
тобус».
14.05 Наше кино. Комедия «ГОВОРЯ- 08.35,15.30 Комедийный коктейль.
ЩАЯ ОБЕЗЬЯНА».
09.05,14.25,19.30 Фигли-Мигли.
15.50 Проект «Отражение»: «Ведьмы 09.30,14.55 Каламбур.
эры Водолея». Док. фильм.
10.00 Завтрак с Дискавери. Охотник на
16.50 Классика юмора.
крокодилов.
Африканские
17.45 Тайны великих магов.
реки.
18.40 Мир кино. Приключенческий 11.05 Неизвестная планета.
фильм «КАРАТЭ КИД».
11.35 Москва: инструкция по примене21.30 Все для тебя.
нию. Дайджест.
22.00 Мир кино. Психологическая дра- 12.05 Наше кино. Комедия «ПАТРИОма «МИСТЕР ДЖОНС».
ТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ».
00.35 Мир кино. Фантастическая коме- 16.00,21.00 Борьба за «Дом» с Никодия «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕлаем Басковым.
МЫ».
17.00 Классика бокса
18.00 Бремя денег.
7ТВ
20.00 Запретная зона.
06.45,07.45,08.45,09.45,11.45,13.45, 22.00 Наше кино. Комедия «СЫСКНОЕ
15.45,17.45, 22.30,01.45 НовоБЮРО «ФЕЛИКС».
сти.
00.00 Микс файт: бои без правил.
06.55 Футбол. Англия начинает сезон.
00.30 Мир кино. Эротический триллер
08.00 Зарядка для страны. Дайджест.
«ИЗМЕНА».
08.55 Диалоги о рыбалке.
02.40 Титаны рестлинга.
10.00 Веселые старты.
10.25 М/с «Гонщик по имени «СкоААРЬЯЛ ТВ
рость».
«День смеха»
11.00 Догонялки.
07.30 Телемагазин.
11.15, 22.00 Горячая семерка.
08.00 «КЛУБНИЧКА».
12.00 Спорт в кино. Центровой из под- 09.10 М/с «Братья Флаб».
небесья.
09.40 «ОДИССЕЙ».
14.00,01.15 НБА с женским лицом.
10.15 Клиника рекордов.
14.45 Шоу футбольной Европы.
10.45,18.00 Всегда готовь.
16.00 Империя спорта.
11.15 «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ».
16.45,02.00 Автоспорт. Гонки из серии
11.50 «МАРК ТВЕН ПРОТИВ».
«Порше Каррера». Передача из
13.45 Окно в природу.
Германии.
14.00 Толобайки.
18.00 Чемпионат России по футболу.
«Динамо» - «Спартак». Прямая 14.30 Невероятные коллекции.
трансляция. По окончании - Но- 15.00 Безумное ТВ.
15.30 М/с «Ивон из Юкона».
вости.
20.00 НБА. Незабываемые матчи. «Бо- 16.00 «ДОБРОЙ НОЧИ».

РЕЫТУ

У

18.30 «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ».
19.10 «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ».
20.45 «АГАПЭ».
22.30 «НЕСКОЛЬКО ЛЮБОВНЫХ ИСТОРИЙ».
00.15 Шансон.

ТВ-21

09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
10.10,19.30 «ЖИЗНЬ, КАК СКАЗКА».
11.35 Собаки от «А» до «Я».
12.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН».
13.20 «МУТАНТЫ».
20.55 Фаркоп.
21.15 Анатомия катастроф.
22.05 Мир кино. Фантастический боевик «6-Й ДЕНЬ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ

08.00,15.00,17.30,01.30,03.45 Телерынок.
08.30,10.00,12.40 Новости.
08.45, 12.55, 18.10, 22.55 Больше хороших товаров и услуг.
08.53,10.23,13.03 Прогноз погоды.
08.55 Энциклопедия искусств.
09.00 Дикая природа.
09.30 Терра Медика.
10.15,16.50, 20.27,01.22 Открытка.
10.25,13.05 Энциклопедия искусств.
10.30 «ПРИЗРАК».
12.37,14.57,17.55,19.57,00.57 Деловой блокнот.
13.10 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ».
14.45,18.20 Серебряный ручей.
15.30 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ».
17.00,18.30 Мультфильмы.
18.00 К 65-летию Мурманской области.
19.00 Реактор.
19.30 Политическая реклама.
20.00 Самая любимая.
20.35 «ВОЗРАЩЕНИЕ БЭТМЕНА».
22.35 Понедельник с Христофором.
23.10 «ДЕЖА ВЮ».
01.00 Дикая природа.
02.00 «ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА».

ГТРК «МУРМАН»

09.25 Панорама недели. '
10.05 Монитор. Реклама.

ПАМЯТЬ

КАНИКУЛЫ У СКАЛ МУСТА-ТУНТУРИ
- Красотища, какая! - произ- нью для охотников поупражнятьнес кто-то восхищенно. В окнах ся в стрельбе. Следы от пуль ос«Урала», трясущегося на ухабах тались глубокими.
полуострова Среднего, сверкнуШкольники начали покраску
ла яркая, как на Юге, синь губы якорных цепей, окружавших меМалой В о л о к о в о й . На б е р е г у мориал. С утра трудовая смена
рельефно вырисовывались розо- шла успешно, пока в нее не вмевые скалы горного массива Му- ш а л и с ь с м е ш л и в ы е девчонки.
ста-Тунтури. В зеленой долине,
Ребята, зажав кисточки в руках,
под отвесными скалами, колон- с криками скакали по берегу за
на а в т о м а ш и н о с т а н о в и л а с ь . своими сверстницами. Те с визМимоходом подумалось,
что лучшего места для молодежного лагеря, пожалуй,
и не найти.
В этом году экспедиция
школьников М у р м а н с к о й
о б л а с т и «Тропою г е р о е в
Заполярья» продолжила
прошлогоднюю Вахту памяти. Три группы - из Росляково, Оленегорска и Никеля, приехавшие к подножию
Муста-Тунтури, быстро выгрузили из автомашин рюкзаки, снаряжение, тяжелые
ящики с продуктами, разбили палатки. И тут над долиной разнесся голос, усиленный громкоговорителем: «На
построение!»
Директор Центра патриотического и гражданского
воспитания молодежи Михаил Орешета перед строем участников экспедиции
конкретно рассказал о заТихая бухта в губе Малой Волоковой.
дачах по благоустройству и
обновлению памятников и
воинских захоронений, которые гом убегали, но им не удалось
им предстоит выполнить за две миновать «боевой раскраски», конедели. Напомнил также и о торую пришлось в итоге долго
технике безопасности в полевых оттирать с помощью техничесусловиях. На скалах Муста-Тун- ких средств.
тури со времен войны осталось
Одной из постоянных з а б о т
очень много оружия, здесь зем- участников экспедиции стала заготовка дров. Вернее, топляков,
ля буквально начинена им. Прозвучала убедительная просьба которые на Среднем прибивают
ничего не трогать, запрещалось к берегу морские волны. Створазводить костры в неположен- лы предстояло распиливать и
ных местах. О своих находках обя- колоть на дрова. Мальчишкам
зательно сообщать начальнику пришлось браться за пилу и тол а г е р я , обязанности которого пор. Тут и выяснилось, что небыли возложены на капитана мало ребят с такими орудиями
морской пехоты С е р г е я Водо- труда пока управляться не умепьянова, командированного из ют. Школьники постарше оказал и с ь более подготовленными.
Спутника.
Экспедиционная жизнь нача- Особенно те, кто уже работал в
л а с ь . На п о л у о с т р о в е с т о я л и молодежных лагерях и получил
жаркие дни. К нашему удивле- закалку в походах. Ну, это дело
нию, в районе Малой Волоковой поправимое! Подростки только
начинали учиться жить в полепочти отсутствовали комары.
вых условиях, одной «семьей». Их
С утра лагерь пустел. Ветер
п е р е с т р о й к а п р о и с х о д и л а на
развевал закрепленный на древнаших глазах. Но давалась она
ке российский флаг. Только дым
непросто, особенно поначалу.
костров напоминал о том, что в
Взрослым действительно сложд о л и н е е с т ь люди. Дежурные
но было совладать с этой горготовили обед.
л а с т о й и е р ш и с т о й публикой,
Школьники и взрослые уходи- организовать, «втиснуть» ее в
ли в сопки обновлять памятни- четкий распорядок дня. Руковоки. Впервые предстояло проло- дителю росляковского лагеря и
жить тропу к месту, где погиб патриотического клуба «Поиск»
разведотряд капитана А.Юневи- педагогу С Ш №3 Галине Смирча. Она проходила не только по новой помогал в этом большой
открытой м е с т н о с т и , но и по опыт.
лесной чаще и ложбинам. ИногКаждый новый день в лагере
д а ребятам приходилось прорубать ее топорами сквозь гус- начинался одинаково. Утром бутые заросли полярной березы. дили дежурных. Чаще всего беМальчишки возвращались в ла- зуспешно. Вставать не хотелось
никому, особенно мальчишкам.
герь у с т а л ы е , но д о в о л ь н ы е ,
Позже, когда разгорался костер,
ощущая себя первопроходцами.
На самом берегу губы обелиск они с трудом «продирали» сонгероям Рыбачьего уже густо за- ные глаза, выбираясь из палаток.
рос травой. Первые дни девчон- Встречало их неизменное треки тщетно пытались справиться бование старших: «Принесите
руками с буйным разнотравьем воды!» З а водой нужно было
у подножия мемориала. Дальше идти к ручью - подниматься на
в ход пошли лопаты. Школьни- сопку, углубляясь в березовую
ки под руководством Олега Ду- чащу. Воды требовалось очень
сеева, студента Мурманского тех- много, особенно в жаркие дни.
нического университета, приня- Пластмассовые ведра и баклажлись снимать дерн, расчищать ки пустели быстро. Отчасти спаплощадку. П р е д с т о я л а еще и с а л о положение мелководное
реставрация памятника. Ждали озеро рядом с лагерем, в котоцемент. Как ни прискорбно, обе- ром мыли овощи, посуду, утром
умывались. Ребята повзрослев,
лиск оказался хорошей мише-

которые охотно с о г л а ш а л и с ь
колоть дрова, изо всех сил старались откреститься от поручения: «Вот Саша хочет принести
воды!»
Д е й с т в и т е л ь н о , худенький и
щуплый Саша Лавренчук безропотно таскал воду из ручья каждый день, пока Галина Николаевна его не остановила: «За водой пойдет дежурный!»

- Помоги Наташе! - распоряжалась она, заметив кого-нибудь
из ребят, скучающего у костра.
- С чего вдруг я должен помогать? - набычивался подросток.
- Она девочка.
- А я мальчик!
Тем не менее, школьники постепенно втягивались в работу,
учились взаимовыручке, привыкали заботиться друг о друге.
На утреннем построении капитан Сергей Водопьянов ежедневно требовал от руководителей доклада о «наличии личного состава». Иногда в это время
кое-кто из нашего «личного состава» д о с м а т р и в а л утренние
сны. Т о г д а Галина Николаевна
бросалась к палатке будить «героя»: «Вылезай на построение!»
Через минуту под смешок товарищей он становился в строй.
Капитан объявлял объем работ на текущий день, иногда, учиняя разнос за разные нарушения, заканчивая неизменным:
«Понятно, да?»
Погода на полуострове прояв-

ляла свой непредсказуемый ха- но ярко светило незаходящее
рактер и, бывало, ломала всякие солнце, похожее на расплавленграфики работ. Вечером, напри- ный слиток золота. Над лагерем
мер, над сопками синело небо струился дым костра, звенела гис л е г к и м и о б л а ч к а м и . Но не тара. После отбоя загнать в папроходило и часа, как скалы за- латки юное племя каждый раз
волакивало плотным туманом, на казалось невыполнимой задачей.
горизонте собирались черные Ребячья р е с п у б л и к а б у р л и л а ,
грозовые тучи. Гроза стреми- волновалась, иногда неистовтельно падала на долину с гор- ствовала. Росляковцы подружиного хребта. Все срочно «ныря- лись со своими сверстниками из
ли» в палатки, на которые других городов. Дух влюбленнос т е н о й обрушивался ли- сти витал повсюду. Мальчишки
вень. Зигзагами сверкали ревновали ветреных девчонок,
молнии, раскатисто гремел которые отдавали предпочтение
над Муста-Тунтури гром. о л е н е г о р ц а м и н и к е л ь ч а н а м .
Но ливень быстро заканчи- Ссорились, мирились, выясняли
вался. Вскоре над верши- отношения между собой. В с е ,
ной уже светилось разно- как и положено в этом прекрасцветное коромысло раду- ном возрасте. Засыпали поздно,
г и , в о з д у х с т а н о в и л с я взрывы хохота долго продолжапрозрачен и чист. Школь- ли сотрясать палатки...
ники тут же выскакивали
Постепенно у наших школьнина поле и до изнеможде- ков открылось второе дыхание в
ния играли в футбол.
работе, даже у тех, кто в перДевчонки на берегу бух- вые дни откровенно отлынивал
ты любили во время отли- от трудовых о б я з а н н о с т е й . К
ва собирать ракушки и от- приезду ветеранов войны рабополированную водой галь- ты по благоустройству памятнику. Ребята уходили ловить ков были успешно завершены.
рыбу. Нередко устраива- Особенно гордились ребята сволись турниры по шашкам им вкладом в строительство памежду лагерями. Росляко- мятника на почти трехсотметровец Леня Леухин часто ста- вой высоте горы Большой Мусновился победителем пос- т а - Т у н т у р и и о б у с т р о й с т в о м
л е м н о г о ч и с л е н н ы х по- тропы капитана А.Юневича.
единков с соперниками из
Морпехи устроили для учассоседних лагерей и прак- тников экспедиции своеобразтически не знал пораже- ный п р а з д н и к . М а л ь ч и ш к и и
ний. Ребята шумно «болели» за девчонки стреляли по целям из
него.
настоящего боевого оружия Росляковцы не забывали ак- пистолета ТТ и автомата Калаштивно готовиться ко дню Непту- никова - под бдительным надна, распределив между собой зором майора Дмитрия Дулича,
постигали азы начальной военроли и на ходу разучивая стихи.
Правда, долго не могли решить, ной подготовки. Ветераны войкому же играть Нептуна? На глав- ны г о в о р и л и с о д о б р е н и е м :
ную роль зловредные мальчиш- «Какие славные ребята подроски предложили коменданта ла- ли у нас!»
геря, который каждое утро купалНаверное, почудилось, что нася в море. Но праздник так и не ходимся мы на Среднем очень
состоялся: подвела погода.
давно. Что жизнь среди озер и
В с е э к с п е д и ц и о н н ы е д н и скал будет продолжаться долстойким оставался интерес на- го. Последний день работы лаших школьников к «сувенирам» геря наступил как-то неожиданвоенных дней. Они тащили в ла- но. Уезжать не хотелось. Но уже
герь многочисленные г и л ь з ы , снимались палатки, упаковываржавые стабилизаторы от бомб, лось снаряжение, шла погрузка
каски, пулеметные ленты... Не в «Уралы» и БТРы. «По машиуставали прочесывать вершины нам!» - зазвучал голос Михаила
хребта множество раз. Принес- Орешеты. Опустевшая долина у
ли однажды целый миномет, уже подножия Муста-Тунтури остаизрядно тронутый ржавчиной. л а с ь п о з а д и , п о с л е д н и й р а з
Его у в е з л и с собой морпехи. блеснула в потоках солнечного
Слава Богу, все поисковые ста- света губа Малая Волоковая.
рания мальчишек закончились
Расставаясь с новыми друзьяблагополучно.
ми, девчонки плакали. С л е з ы
Вечерами над бухтой особен- лились в три ручья, когда в Мурманске автобусы с оленегорцами и никельчанами скрылись за
поворотом. Руководители были
озабочены д е л а м и более прозаическими. Волновало состояние шикарных новых палаток,
которые выдал нам в начале экспедиции начальник отдела молодежи ЗАТО Североморск Эдуард Миронов - все л и ц е л ы ?
Проверялось многочисленное
снаряжение, утрясались последние вопросы...
- Будущим летом обязательно поедем на Средний! - дружно заверили ребята.
Несомненно одно: С р е д н и й
б у д е т с н и т ь с я нам д о л г о . С о
светлыми глазами озер, с целебным воздухом, настоянным
на июльских травах. Хрустальной водой морской губы и шумом прибоя. Коврами ягеля на
склонах сопок. Вечной з а г а д кой и очарованием тундры, которые еще никому не удалось
разгадать.

Росляковцы ОлегДусеев и Денис Цветков на благоустройстве памятника.

Виктория НЕКРАСОВА.
Фото автора.

9 августа - День физкультурника

УРА, ФИЗКУЛЬТУРА!
Кольский край не избалован
погодой: экстримальность полярного существования неизбежно сказывается на здоровье
живущих здесь людей. Причем
у каждого имеется выбор: жить
«на таблетках» или хоть иногда
заниматься физкультурой - будь
то плавание в бассейне, разминки в тренажерном зале или бег
на лыжах... И хотя ситуация в
стране с оздоровительными
центрами, спортивными залами,
стадионами не решена до конца, кое-какие подвижки всетаки уже заметны. Если быть
точнее, то говорю я о Североморске, где общими усилиями
отдела физкультуры и спорта
городской администрации, управления образования и других
организаций и служб, пусть и
медленно, но создаются необходимые условия для массовых
занятий спортом.
Возьмем, к примеру, возведенный на улице С а ф о н о в а
крытый корт, в котором вовсю
идет работа по установке агрегатов для изготовления искусственного льда. Запланированный к пуску в октябре, к началу
нового чемпионата области по
хоккею с шайбой, он сделает
досуг североморцев более разнообразным: помимо посещения хоккейных матчей, можно
будет покататься на коньках
или погонять шайбу, распрощавшись с ностальгией о бывшем когда-то на стадионе С Ф
большом катке. Вдобавок еще
останутся открытые корты по
улице Полярной и в прселке
Сафоново-1. Будущая зима наверняка п р и н е с е т удовольствие и любителям горнолыжного спорта: в районе сопки
Маячная выполнены электро-

монтажные работы по восстановлению трассы.
Если просмотреть подшивки
местных газет хотя бы прошедшего полугодия, то сразу бросится в глаза большое количество
мероприятий, проводимых отделом по физкультуре и спорту
администрации, управлением
образования со своими детскоюношескими клубами физической подготовки, спортклубом
флота при помощи администраций спорткомплексов «Богатырь»,
«Олимпийский», «Ураган» или
того же бассейна. Причем диапазон соревнований (по тридцати пяти видам) достаточно велик: от массовых, как, например,
футбол, легкая атлетика или
лыжный спорт, до экзотических,
как подледная рыбная ловля. В
особенности много ажиотажа
вызывает ежегодная Спартакиада коллективов физкультуры с
нешуточным накалом страстей,
когда каждая команда, помимо
необходимости зарабатывать
очки, еще и пристально наблюдает за соперниками с целью не
допустить «подстав», время от
времени все же происходящих.
Следует отметить, что в нашем
ЗАТО с успехом действует программа «Дети и спорт до 2005
года», в рамках которой проводятся первенства по каратэ, боксу и шахматам, матчевые встречи по боксу команд Североморска и поселка Верхнетуломский,
легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, соревнования по спортивной аэробике, Кубок Главы ЗАТО по лыжным гонкам и горнолыжному
спорту. Причем в этом году отделом физкультуры и спорта
введено интересное новшество:
приглашение в администрацию

отличившихся ребят для награждения грамотами и медалями.
Ведь помимо радости за надле-.
жащую оценку их труда и усилий, юныо„спортсмены получают еще дополнительную мотивацию для дальнейших занятий.
Самоотверженность и азарт североморских ребят сразу бросается в глаза на баскетбольных
матчах с участием детских и юношеских команд.
А совсем недавно для детей
флотской столицы была организована поездка в Ловозеро на
Саамские национальные игры,
где они смогли принять участие
в увлекательных соревнованиях.
Команды юных баскетболистов
и футболистов этим летом выезжали на матчевые встречи в
Мурманск, Мурмаши, Мончегорск
и Полярный. В загородном парке д л я ребят из отдаленных
школ был проведен туристический слет, во время которого все
они попробовали свои силы в
атлетических и силовых состязаниях, а также в эскимосском
футболе. Финансирование этих
мероприятий проводилось за
счет средств отдела физкультуры и спорта. Только на велопробег воспитанников молодежного клуба «Пилигримы» по
странам Баренц-региона было
выделено 160 тысяч рублей.
Пристальное внимание подрастающему поколению с целью
вовлечения его в спорт со временем обязательно окупится появлением мастеров, способных
влиться в имеющиеся в городе
команды по баскетболу, волейболу, футболу, хоккею. Этому в
немалой степени способствуют
известные в столице Северного
флота тренеры Александр Юрченко (волейбол), Геннадий Ме-

щеряков и Александр Дремов
(баскетбол), Александр Слобожан (шахматы), Александр Миронов и Михаил Мойшевич (футбол), Александр Шпирко (каратэ), Татьяна Белоногова (лыжи) и
многие другие. Не забыты и любители спорта старшего возраста: для ветеранов проводятся
турниры по волейболу и футзалу, организуются товарищеские
встречи по футболу, соревнования по лыжным гонкам и легкой
атлетике.
В ближайшей перспективе
предстоит решить ряд проблем
в совершенствовании спортивно-массовой работы: создать
условия для проката коньков
горожанам после введения в
строй искусственного льда на
крытом корте, надлежащим образом экипировать городские
сборные, провести ремонтновосстановительные работы на
стадионе поселка Росляково и
отремонтировать электроосвещение на хоккейных кортах, выделить помещение для городских клубов шахмат и настольного тенниса, восстановить
лыжную трассу в загородном
парке, завершить работы по вводу в строй горнолыжной трассы в районе сопки Маячная.
Все это создаст дополнительные условия для занятий физкультурой и спортом в североморском районе и позволит
представителям флотской столицы с большей уверенностью
выступать на значительных соревнованиях.
Хотя награды, наверно, не самое главное. Важно, что горожане теперь могут сделать для себя
надлежащий выбор: постоянное
обращение к врачам или здоровый образ жизни?

НОВОСТИ

ПЕНАЛЬТИ
ОПРЕДЕЛИЛО
ПОБЕДИТЕЛЯ
Недавно на корте С Ш № 7
завершился турнир по минифутболу, посвященный Дню
Военно-морского ф л о т а и
70-летию С Ф . В соревнованиях участвовало семь команд, распределенных по
двум подгруппам: четыре и
три команды. На первом этапе определялись сильнейшие коллективы. В первом
подразделении по очкам выделились «Ветеран» (первые)
и «Водоканал» (вторые), во
втором, при равенстве баллов, победителей определяла разница забитых и пропущенных мячей, по которым в
лидеры вышла «Гроза», второе место забрал Клуб любителей футбола.
В стыковочных матчах полуфинала футболисты «Ветерана» сыграли с любителями
футбола вничью (0:0) и только пенальти (1:0) позволило
им пройти в финальную часть.
Представители «Водоканала»
без особого труда (3:1) разобрались со своими соперниками из «Грозы». Чемпионский
титул в поединке с противником из «Водоканала» дался

футболистам «Ветерана» нелегко, хотя казалось, что победа у
них в руках: за две минуты до
финального свистка они вели в
счете - 1:0, но пропустили гол и
вынуждены были испытывать
судьбу одиннадцатиметровыми.
И все-таки устояли - 2:1.
Первое место завоевал «Ветеран», второе - «Водоканал» и третье - «Гроза».

ВСЕ ХОРОШО!
В прошлую пятницу от участников велопробега по странам
Баренц-региона в отдел физкультуры и спорта городской
администрации пришла открытка с видом Нордкаппа. Спортсмены сообщили о том, что все
здоровы, чувствуют себя хорошо и идут строго по графику.
Так, 1 августа они пересекли
норвежско-финскую границу и
в тот же день стартовали в 19ом традиционном велопробеге
Килписъярви-Торнио длиной в
500 километров. 7 августа велосипедисты должны пересечь
финско-российскую границу, а
13 августа прибыть в Североморск.

В ЧЕТВЕРКЕ
ЛИДЕРОВ
Недавно во флотскую столицу вернулась команда С Ф , которая принимала участие в па-

раллельных зачетах на состязаниях по гребле на ялах (дистанция 2000 м), в гонках под парусом и военном гребно-парусном многоборье на открытом
чемпионате Вооруженных сил и
одновременно на чемпионате
ВМФ. Проходили соревнования
с 14 по 19 июля в Санкт-Петербурге, где собрались спортсмены практически всех флотов, за исключением Каспийской флотилии. Честь Северного
флота, соответственно и его столицы, защищали тренер-предс т а в и т е л ь с т а р ш и й мичман
Игорь Ефимов, старшие мичманы Сергей Головань, Сергей
Погодин, Михаил Цех, Михаил
Пужанский и Руслан Мамбеков,
капитан-лейтенант Алексей
Петрачков и подполковник Евгений Сичкар.
Явными фаворитами в силу
наилучшей подготовленности
изначально числились представители Балтийского флота, оставившие остальным коллективам
возможность борьбы за места,
начиная со второго. Североморцы были четвертыми в гребле,
третьими в парусной гонке и
вторыми в военном гребно-парусном многоборье. Хотя в соревнованиях на ялах они имели
реальную возможность стать первыми, но достигнуть высшей ступени пьедестала в этом разряде помимо изменчивого ветра

помешала и техническая неподготовленность. Ведь в таких соревнованиях требовалось иметь фирменный парус,
причем не один - для различного по степени воздушного
потока. Работа с допотопным
полотнищем позволила команде стать бронзовым призером.
Как отметил тренер команды Игорь Ефимов, нынешние
результаты, по сравнению с
предыдущими, оказались на
порядок выше. Успешному выступлению в значительной степени способствовали месячные сборы в Петербурге, позволившие подготовиться к
обоим чемпионатам. Правда,
пока нет ясности с выступлением флотских спортсменов на
октябрьских соревнованиях: их
участие станет возможным
лишь при своевременном выделении средств не только на
соревнования, но и на сборы,
поскольку климатические условия Заполярья не позволяют поддерживать физическую
форму в нужной кондиции.
Кроме того, у спортклуба С Ф
нет денег для приобретения
хотя бы одного фабричного
паруса, без которого состязания становятся бессмысленными, а призовые места добываются чуть не героическими
усилиями.

ПОДГОТОВКА
В РАЗГАРЕ
Несмотря на то, что на календ а р е лето, у п р е д с т а в и т е л е й
зимних видов спорта в самом
разгаре подготовка к предстоящему сезону.
Чемпион мира среди юниоров
по лыжным гонкам Алексей Петухов до середины августа будет
находиться в Острове, что на
Псковщине, а затем продолжит
подготовку к соревнованиям в
Болгарии. Биатлонисты Анна Богалий, Ульяна Денисова и Сергей Рожков, напротив, вскоре покинут побережье Черного моря
и прилетят в Остров. У лыжников, как и у биатлонистов, в начале сентября пройдут летние
чемпионаты страны. Они будут
состязаться в кроссе и в гонках
на лыжероллерах.

РАСПИСАНИЕ

спортивных мероприятий
к Дню физкультурника
Центральный стадион:

10.00 - чемпионат Северного
флота по легкой атлетике (бег
на 3000 м);
12.00 - соревнования для детей
и подростков «Веселые старты».
14.00 - футбол. «СКФ-Алтай» и
«Североникель» (Мончегорск).

Корт СШ №7:

1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 - финальные матчи городского турнира по минифутболу.
Полосу подготовил Эдуард ПИГАРЕВ.

НАМ

ПИШУТ

ПОРОЧНЫЕ МЕТОДЫ

тш\
-1

Много делается в нашем городе для - не поднимай трубки или попроси поблагоустройства, чистоты и порядка. Но дождать, а раз ответил, изволь вести бебывают и досадные случаи. Так было седу только с тем, кто у телефона. Это
и на территории дома №13 по ул.Са- наше, пожилых людей, понятие культуфонова.
ры и уважения. Но меня привело в шок
Когда-то в доме №13 был прекрас- не это, а то что было результатом наный детский сад «Дюймовочка». Групп шего, все-таки состоявшегося диалога.
было много - от младшей до подготоВо-первых, был в категоричной форвительной. Соответственно и площад- ме поставлен вопрос, почему именно
ка для прогулок была большой. Детс- я, поднимаю эту проблему. Кто меня на
кий сад ликвидировали. Из-за частных это уполномочил, и имею ли я право
машин через двор было трудно прой- от всего нашего дома подобное трети, а об уборке и вывозе снега вообще бовать. Далее пошли сомнения, что моречь не шла. Поэтому, когда появилась жет быть жильцов нашего дома именвозможность часть детской площадки но это безобразие с детской площадзаасфальтировать под стоянку машин, кой и устраивает, раз кроме меня к
никто не возражал, понимая, что это во нему никто не звонил. Дальше - больблаго двора и жителей дома. Работу ше. Мне было предложено, если уж я
провели достаточно быстро, и все ма- так пекусь о детской площадке, напишины получили специальную площад- сать на его имя заявление, собрать подку. Но вторая часть детской площадки, писи всех жильцов дома и лично прийкоторая должна быть использована по ти на прием со всем этим.
прямому своему назначению оказалась
По этим спискам он сверит жильцов
не выполненной. Более того, та часть, дома на предмет их принадлежности к
которая еще могла не один год послу- задолжникам по квартплате. Таким обжить детишкам для игр, была варварс- разом выяснит, все ли квартиры имеют
ки разорена. Вывернуты скамейки, пе- в наличии проживающих. Только поссочницы, грибки, паровозики, сломан ле этого будет поставлен вопрос о воззабор, отделяющий её от городского можности восстановления разоренной
парка. Куда все было вывезено, не знаю, детской площадки. Причем предупрено, во всяком случае, шляпка грибка жел- дил, чтобы идя на прием, я не забыла
теет и по сей день в парке, даже высо- квитанции об оплате коммунальных уская трава не скрывает этого безобра- луг. Что это? Бессилие в борьбе со злозия. Наш двор - это кратчайший путь стными неплательщиками или поиск
между ул.Ломоносова, площадью Сафо- стукачей из числа добропорядочных
нова, парком и ул.Сивко. Поэтому мно- жителей города, болеющих за порядок
го людей пользуются возможностью своего двора, дома, города?
сократить путь, торопясь на работу. И,
Надеюсь, мое письмо прочтет компеконечно, созерцают довольно непри- тентный работник, который в состоянии
личную картину в центре города. Боль- решить эту проблему. Детская площадше месяца не могу найти того, кто бы ка во дворе дома №13 нужна детям.
мог вразумительно объяснить пренебА с неплательщиками бороться надо,
режительное отношение к незавериначе зимой останемся и без света, и
шенным работам. Когда решила пробез тепла. Но простое повышение цен,
сто узнать, начнутся ли работы по блачтобы залатать дыры за счет законопосгоустройству детской площадки, то не
лушных граждан, пенсионеров и малопредполагала, что меня будут отсылать
имущих, тоже надоело. Они и так, полус одного номера телефона на другой.
чая мизер, решают трудную задачу, что
Резонный вопрос: какое мое дело? главнее - коммунальные платежи, лекарКакая моя в этом заинтересованность? ство или еда. Надо беспокоить и тех выДа никакой. Внуки у меня уже большие, сокооплачиваемых, которые в силу свода и живут в других городах. Но безоб- ей «занятости» или просто пренебрежеразие, которое сотворили с детской пло- ния к законам общежития накапливают
щадкой в моем дворе, меня возмущает. долги. Все где-то работают, и можно по
В результате своих поисков я дошла принципу алиментщиков, через суд удердо беседы по телефону, с исполняю- живать задолженности через бухгалтещим обязанности главного инженера рию предприятия. Закона нет? Создай«Службы заказчика» Владимиром Льво- те. Я, конечно, понимаю беспокойство
вичем Ручьевым. Уж лучше бы я не доз- товарища В.Л.Ручьева, но все-таки не
вонилась. Говоря со мной, он еще умуд- таким методом нужно искать злостных
рялся беседовать с кем-то в своем ка- неплательщиков, как он мне предложил.
бинете. К такому неуважению мы вро- Такие методы очень порочны.
де бы привыкли. Но думаю: если занят
В.А. РЯЖСКИХ, пенсионерка.

: РОЗЫСК
ОВД ЗАТО Североморск разыскивается без вести пропавший Суханов
Алексей Юрьевич, 1975 года рождения, уроженец Архангельска, проживающий в Североморске на улице Падорина в доме № 25, квартира № 10.
Суханов А. Ю. 15. 07. 2003 года в
период с 15 до 21 часа ушел из дома
на рыбалку и до настоящего времени домой не вернулся, местонахождение его не известно.
Приметы разыскиваемого: на вид
22-25 лет, рост 180 сантиметров,
крепкого телосложения, европейский тип лица, волосы вьющиеся, светло-русого цвета.
Был одет в брезентовую курткуветровку светло-коричневого цвета, джинсы светло-коричневого цвета, черные резиновые сапоги.
Просьба гражданам, знающим о
его предполагаемом местонахождении, звонить по телефону 4-74-71
или 02. *

в
ЛОГИКА АБСУРДА

Выставка североморского художника
Вадима Измайлова в читальном зале центральной городской библиотеки сразу
привлекла внимание. У иных зрителей
она вызвала недоумение, у других - неподдельный интерес.
Иногда именно предметы могут много
рассказать о человеке. Их и постарался
задействовать в своих работах автор, чтобы они своим присутствием на полотне
поведали «о времени и о себе». Притом
задействовал такое количество, что одна
из горожанок назвала выставку «раскопками». Действительно, чего в этой необычной экспозиции только нет! Дверная
ручка, пустые бутылки, ржавый котелок,
сплюснутая банка кофе, коробок спичек,
даже настоящий номер автомашины художник вмонтировал в картину. Старым
сусальным открыткам из прошлого, разбитым чашкам также нашлось место в
композициях художника. Предметы быта
стали свидетелями эпохи с привычным
повседневным абсурдом, в которой мы

жили, казалось бы, не так давно. Но в то
же время явный «материализм» работ
отнюдь не сковывает свободу ассоциаций
и фантазий Вадима Измайлова.
Художники, как любят выражаться критики, конструируют свои миры из осколков
бытия. И внешняя абсурдность изображенного иногда открывает глубокую логику,
отличную от повседневной. Но единственный путь для зрителя постичь скрытый
смысл изображенного - раскрепостить свое
подсознание. В том случае, если данный
смысл действительно существует.
Вадим Измайлов-член международной
федерации ЮНЕСКО, профессионального творческого союза России и поборник модернистского изобразительного
искусства. Автор многих персональных
выставок не только в нашем регионе, но
и в Норвегии, Финляндии, странах Балтии. Новая экспозиция в читальном зале
ЦГБ- неординарное воплощение поисков художника.
Виктория НЕКРАСОВА.

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ВТОРОЙ РАУНД
Пятого августа стартовала вторая смена лагеря «Школы выживания», организованная отделом по делам молодежи администрации города. В походе принимают участие восемнадцать юношей и девушек и три инструктора, один из которых
начальник этого отдела Эдуард Миронов.
Поход будет проходить в два этапа: первый - пеший переход до погранзаставы
«Тюва-Губа-Североморская», где в течение четырех дней пройдут спортивноразвлекательные мероприятия с военнослужащими этой заставы. Второй - прибытие на губу Средняя, там ребята пройдут подготовку по скалолазанию и
научатся выживанию в природно-климатических условиях севера. Школа ставит
своей целью помимо отдыха еще и патриотическое воспитание молодежи. Бу-

дут вестись поисковые работы. А ребята
допризывного возраста имеют хорошую
возможность познакомиться с армейскими буднями пограничников. Военнослужащим от отдела по делам молодежи
будут преподнесены подарки - вымпелы, значки, канцелярские принадлежности и спортивный инвентарь.
За тринадцать дней юноши и девушки
пройдут около ста километров. Многие
из них впервые примут участие в таком
многодневном походе. Но есть и опытные - Эдуард Миронов, Владимир Вершинин и Алеся Селезнева, которые два
года назад уже побывали на этой погранзаставе, испытав все тяготы походной
жизни. Они и поделятся своими навыками с новичками.
Ирина КУЗЬМИНА.

ПРОИСШЕСТВИЯ

МАШИНЫ «РАЗУВАЮТ»
А ЛЮДЕЙ «ОБУВАЮТ»
30 июля в дежурную часть ОВД ЗАТО
Североморск поступило заявление гражданки о том, что в ночь с 29 на 30 июля
из ее квартиры в поселке Росляково-1
при неизвестных обстоятельствах исчезли телевизор «Сони», трубка от радиотелефона «Панасоник», кожаная куртка и
мужские брюки.
В ночь с 30 на 31 июля из гаража, расположенного на улице Авиаторов, неизвестный похитил два колеса марки «Таганка» с автомобиля «ВАЗ-2107»
В реанимационное отделение Североморской ЦРБ 26 июля был доставлен
гражданин в состоянии алкогольного опьянения с диагнозом: закрытая черепномозговая травма, ушибленная рана затылочной области. Установлено, что телесные повреждения в подъезде одного из
домов на улице Комсомольской на почве личных неприязненных отношений
ему причинил житель нашего города Г.,
1978 года рождения.
31 июля гражданин заявил о том, что в
течение этого дня неизвестное лицо путем взлома двери проникло в его квартиру на улице Флотских строителей и
похитило оттуда музыкальный центр «Панасоник». Проводится проверка.
В период с 29 по 30 июля из квартиры
на улице Кирова неизвестный, отжав одну
дверь и выбив другую, вынес телевизор
«Самсунг», радиотелефон и магнитофон
«Панасоник», а также микроволновую печь

«КЗ». Возбуждено уголовное дело.
Из травматологического отделения Североморской ЦРБ сообщили в милицию
о том, что 1 августа в отделение поступил
гражданин двадцати четырех лет с сотрясением головного мозга и многочисленными ушибами и ссадинами лица. Как пояснил пострадавший, около 19 часов в
районе пешеходного перехода на улице
Северная Застава он был беспричинно
избит неизвестным мужчиной.
2 августа поступило заявление гражданки о том, что в этот день в дневное время
в ее квартиру, выбив входную дверь, проникло неизвестное лицо. В результате
хозяйка квартиры осталась без видеомагнитофона импортного производства.
В период с 20 июля по 3 августа из
гаража, расположенного на улице Пионерской, предположительно путем отжатия входной двери, были похищены четыре зимние покрышки «Нокиа» с дисками и зарядное устройство.
За совершение этой кражи установлен
гражданин А., 1977 года рождения. Возбуждено уголовное дело.
5 августа поступило заявление гражданина о том, что в период с 19 до 21 часа
неизвестный повредил лобовое стекло его
автомобиля «ВАЗ-2101», стоявшего во дворе дома на улице Комсомольской. Сотрудниками милиции проводится проверка.
По материалам ОВД ЗАТО Североморск
Александр ПАНЮШКИН.

ПАМЯТНИК
ПОГИБШИМ КОРАБЛЯМ
СЪЕМКИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МНОГОСЕРИЙНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ФИЛЬМА «КОНВОЙ РО-17»
исходили, но с другими карава- съемок все это оставалось на ложительной энергии. Когда
Окончание. Начало в № 31.
нами. Материал сразу меня впе- уровне теории, когда же про- сидишь там, готовишься к
Особенность этой кинематогчатлил насыщенностью событий шелся по отсекам, абстрактные съемкам, вдруг начинает творафической группы заключалась
на секунду киношного времени. картинки невольно оживились и риться что-то непонятное - возв том, что никто подолгу не стонеобходимым никает странное ощущение каПричем в сюжет удачно вписа- наполнились
ял на месте. Выскочил на свелись перипетии большого коли- смыслом. Вторая сложность зак- кого-то духа, находящегося ряжий воздух, перекурил, выпил
чества действующих лиц. Мой лючалась в том, что в мою ко- дом. И, между прочим, от его
кофе-чай, бросил одноразовый
герой оказался в числе значи- манду набрали актеров из раз- незримого присутствия в душе
стаканчик в полиэтиленовый
тельных, но все же второстепен-ных мест, и требовалось прочув- возникает приятная легкость,
мешок и умчался опять по своных персонажей, поскольку ствовать себя их командиром, помогающая в работе. Иду к
им делам. Вот и мою беседу с
смысловым центром все-таки чтобы в кадре стать единым кол- ребятам, рассказываю им об
костюмером прервал помощник
стал рассказ о караване, точнее лективом. Без этого наша игра этом, они загораются желанирежиссера, отправив ее на съелетопись
его трагической гибе- показалась бы зрителям фаль- ем остаться на ночь, чтобы такмочную площадку. Выяснив, что
же пережить аналогичное. К
ли. И меня сразу заинтересова- шивой.
сам он пока свободен, я устроил
ла возможность попробовать
ему блиц-опрос:
- Амулетом вашего героя сожалению, нам не разрешисвои
силы
в
эпическом
произбыла
«шапка-невидимка». На- ли такой эксперимент.
- Каков бюджет проекта?
ведении.
- А Вам понравилось командев ее, Вы не почувствовали
- Это знает только продюсер.
- В процессе работы над ро- в себе чего-нибудь такого, ска- довать, хотя бы перед камерой,
- А какова композиция картина сценической площадке?
лью ваши первоначальные жем, сверхъестественного?
ны?
- Не могу сказать, понравилось
представления о персонаже
- Врать не буду! Думаю, что
- Сохранена последовательизменились или остались пре- магические особенности были или не понравилось - в тот моность глав повести Пикуля.
жними?
внутри самого Лунина, просто мент меня обуревали другие чув- На что в сереапе сделан осАктер Андрей Мерзликин в роли
считалось, что ушанка приносит ства, и не успел понять, что проЭтот
образ
был
красочно
и
новной упор?
командира подводной лодки К-21.
сочно изображен в сценарии. По ему удачу. Хотя она и мне по- исходит внутри - все-таки был за- У нас все намешано: батальэтой причине он сразу сложил- могает, правда, еще рано об нят другим. Для меня самое главные моменты, человеческая псиные бомбы. По сюжету, ее швыхология, интриги политиков... ряло из стороны в сторону и, за ся целостным монолитом и этом говорить, но пока все скла- ное, что я почувствовал человека,
- Динамику движения подвод- исключением некоторых опера- впоследствии совершенно не дывается хорошо. Носить ее, который понимает свою ответного корабля создадите компь- торских хитростей, группа отра- претерпел изменений. Хотя пер- вдобавок, очень удобно: без ственность перед подчиненными
вым моим чувством после про- опыта передвижения по отсекам и в экстремальных ситуациях преютерной графикой?
батывала все вживую.
чтения стал шок: такая ответ- можно разбить себе голову (рас- дельно собран и может найти из
Тут пошли технические под- Смотрите внимательно, - шеробности, в которых я ничего не потом произнес Вадим Кауров, ственность! Ведь до этого мо- смеялся) - разогнешься, обяза- нее выход. Ведь члены экипажа
понял, поэтому мой консультант - сейчас последует команда мента в моей актерской карье- тельно обо что-нибудь ударишь- по отдельности могут профессирешил объяснить это на конк- «взрыв», и камера «поплывет». ре не было опыта игры человека ся! Наоборот, много неизвест- онально выполнить свои обязанзначимого, хорошо известного ных до того чувств мною полу- ности, но они зависят от выбранретном примере:
- Зачем? - столь же тихо за- по многочисленным воспомина- чено от кителя. Даже такая ного решения. И ощущаешь себя
дал я наивный вопрос.
ниям, что естественно создава- вроде бы незначительная деталь,командиром, когда видишь, как
«ПЛАВАЮЩАЯ»
- Таким способом мы созда- ло определенные трудности. как два ордена, изменяет уже в центральном отсеке человек
дим эффект сотрясения поддесять-пятнадцать смотрят на тебя
КАМЕРА
лодки от взрывов.
и напряженно ждут, чтобы бесОн повел меня внутрь лодки,
- Проще было нарисовать все
прекословно выполнить любой
предварительно сообщив о пра- на компьютере.
приказ. Все завязано здесь на
вилах поведения вблизи съемоч- Нам необходимо создать
боевом братстве, где каждый поной площадки. Я усвоил главное:
драматизм ситуации, немыслинимает свою ответственность пенужно вести себя по примеру немый без реального действия.
ред товарищами, и все равны пезаметной серой мышки, готовой
Вслед за другой командой акред смертью на дне океана.
мгновенно ретироваться в случае
теры умышленно упадут или заявного недовольства режиссера
- Вы уже достаточно отрабокачаются в унисон толчкам. Сейи не попадать в кадр. Работа вытали, чтобы понять, что в иточас они добиваются синхроннобилась из графика, вдобавок акге получится. Каким, собсти, чтобы потом отснять эпизод
тер Андрей Мерзликин на слественно, увидят зрители ванаименьшим числом дублей.
дующий день улетал в Париж на
шего героя на экране?
Вот начинаются съемки на...
съемки фильма «Красная капел- Фильм все-таки не про Лунила», поэтому все были взвинче- видео. («Таким образом выявляна, поэтому возможности показать
ны до предела, а нарываться на ются возможные дефекты и вноего как человека - раскрыть обгрубость и портить отношения с сятся поправки. Следует бережраз более широко и точно - нет
киношниками не хотелось. И, сту- но относиться к пленке», - поясвозможности. Все сводится к
пая за экскурсоводом буквально нил добровольный гид). «Команизображению легендарного похослед в след, я оказался внутри дир Николай Лунин» подходит к
да, когда произошло торпедиромемориального комплекса, где с перископу и намеревается взятьПауза между съемками.
вание немецкого линкора «Тиртрудом протиснулся мимо нагро- ся за ручки... Одна команда, втопиц». К сожалению, за кадром
можденных повсюду досок, фане- рая... Он отшатывается от прибора, а потом спиной, спотыкаясь, Одна из них заключалась в том, внутренний мир: понимаешь, останется многое из нелегкой
ры и ДСП.
быстро уходит из кадра. Ближай- что герой в описываемое время что значит быть героем Советс- судьбы этого мудрого, решительМы прошли мимо стола с раз- ший к нему актер, будто бы не был старше меня и... (задумал- кого Союза, ощущаешь внима- ного, собранного офицера, но и
ложенными на нем хирургичес- удержавшись на ногах, падает на ся) в тридцать шесть был уже ние со стороны и знаешь, что данный эпизод, считаю, окажется
кими инструментами, за которым бок. Следует короткий перерыв, опытным моряком и прекрас- любой поступок откликнется на достаточным для того, чтобы в
восседал солидный крепыш с ры- необходимый для просмотра сде- ным специалистом. В отличие от герое, точнее, на представленииграндиозной военно-морской
жей бородой (ему предстояло иг- ланного. Тем временем костю- многих командиров он, как я о нем. Тогда начинаешь рабо- эпопее через данный образ порать корабельного врача) и с мер и гример приводят в поря- понял, брал не уставом или гор- тать с еще большей отдачей.
казать героические усилия советбольшим интересом читал какой- док актеров: скоро начнутся уже лом, а мудростью, обладая веских подводников, действовавто толстый журнал. Меня, однако, настоящие съемки. Экскурсия ликим даром общения с подчиших во время войны в северных
больше интересовало происходя- закончена, я выбираюсь наружу,
ненными.
- Во время работы у вас воз- морях. Я стараюсь максимально
щее в соседнем отсеке, и, присев терпеливо дожидаюсь Андрея
- Может быть для полно- никали какие-то трудности? соответствовать своему персонас проводником на корточки воз- Мерзликина, играющего легенжу, пытаюсь быть максимально к
ле открытого переборочного дарного подводника. Несмотря ценной передачи образа Вам Может быть, случалось чтокак
раз
и
не
хватает
той
муднибудь неординарное, что мог- нему приближенным. Как полулюка, я стал всматриваться вглубь на усталость, он соглашается на
рости?
ло
бы запомниться на всю чится... не знаю... вскрытие попомещения. Честно сказать, раз- интервью.
кажет (отшутился актер).
- Данное человеческое каче- жизнь?
глядеть что-либо из-за спин столОБРАЗ
КОМАНДИРА
ство
можно
передать
режиссерТрудностей
много.
Ведь
пившихся людей было практичес- Какое сложилось у Вас впе- скими придумками. Меня испу- лодка наполовину бутафорская. Р. 3. Вообще-то о работе кики невозможно. Но так хотелось
нематографической группы
хоть краем глаза увидеть, как без чатление от сценария сразу гало другое: капитан 2 ранга Лу-Какие-то вещи не работают: тот
Александра
Котта можно было
нин
был
очень
опытным
челокомпьютерной графики отснимут после того, как Вы с ним поже самый перископ поднять веком, и мне следовало ему во опустить невозможно... Оно и рассказать немало. Но я решил
эффект движения на самом деле знакомились?
не портить зрителям будущее
неподвижной субмарины, что рис- Мне понравилась сама исто- всем полностью соответство- понятно: здесь расположен муудовольствие повествованием
кнул пробраться дальше, в непос- рия, которая оказалась хорошей вать. Два месяца я досконально зей - своеобразный памятник, о том, что осталось за кадром.
редственную близость к периско- переработкой повести Пикуля. изучал все, что связано с под- где должна царить соответству- После просмотра картины кажпу, возле которого развернулось Автор сделал интересную вещь: водной лодкой: как происходит ющая атмосфера. Кстати, по по-дый вынесет собственную
основное действие.
оживил повествование дополни- погружение или всплытие, тор- воду ощущений. Внутри есть оценку.
Смысл сцены заключался в тельными персонажами и собы- педирование и бомбометание, каюта с портретом командира,
Эдуард ПИГАРЕВ.
том, что ПЛ «К-21» уходила от тиями, которые, возможно, про-как несется верхняя вахта... До так она дает очень много поФото Льва ФЕДОСЕЕВА.
авиации, сбрасывающей глубин-

«ПРИЗРАК» ЛОДКИ

Борис

*

ВАСИЛЬЕВ

СТОЛИЦА И РОССИЯ

Был в дореволюционной Рос- ной земле. Усадьба его, по всей
сии недешевый очень нарядный вероятности, стояла там, гДе
журнал «Столица и усадьба»: Чи- ныне высятся мрачные корпуса
тали его, в основном, те, у кого бывшего НКВД-КГБ: на Лубянбыли усадьбы. И, естественно, сто- ке, долгое время именовавшейлица тоже имелась в виде владе- ся Кучковым полем. Вот с этой
ния где-то в центре, на Поварс- княжеской попойки и приказано нам было отсчитывать годы
кой или, допустим, на Арбате.
Это приятное сочетание в од- собственной столицы, хотя наном владении и того, и другого, добно полагать, что вотчина бокак столицы, так и провинции, ярина Кучки возникла значиочень ценилось московской эли- тельно раньше.
той тех времен. Сейчас, кстати,
Впрочем, зачем ворчать? В жизтоже ценится по инстинктивной ни нашей было так мало праздтяге к собственности, приятной ников, не замешанных на идеово всех отношениях.
логических дрожжах, что, честно
Москва стала столицей столь говоря, за всю свою затяжную
же случайно, как миллионный жизнь я испытал всего лишь две
выигрыш в любой лотерее. В радости от всего сердца и от
|историю она вообще, так сказать, всех сердец одновременно. Это
влипла, поскольку никаких ре- были праздники, которые делашающих битв, договоров или, ли людей счастливыми братьяскажем, убийства какой-либо ми без указания сверху немедвыдающейся персоны того вре- ленно побрататься. Так случимени там не случилось. Все это лось в великий День Победы и
множество раз происходило по- так повторилось через три года
том, а тогда она просто оказалась в день, объявленный 800-летина пути двух конкурирующих ем Москвы. Так что спасибо и
кланов. Силы у тогдашних «брат- на том. Всем остальным житеков» были приблизительно рав- лям городов и весей необъятны, почему они и решили для ной Советской Империи достаначала потолковать на нейтраль- лось подобной радости ровно в
ной почве. Москва - в то рремя половину меньше.
совсем еще не город, то есть, не
А вот грозные государи наши
обнесенное укреплениями по- Москву почему-то не жаловали.
селение - вовремя подверну- Собственно Грозный (который
лась под руку, и главари встре- Иван) бежал из неё в Александтились при равном соотношении ровскую слободу на время, а в
телохранителей. Это произош- Вологду мечтал убежать навсегло в сентябре 1147 года, что со- да. А Петр просто-напросто певетской властью и было прочи- ренес столицу во вновь отстротано, как день рождения Моск- енный город на Неве. На костях
вы. Новорожденный к тому отстроенный, прямо, скажем, но
ремени уже носил бородку, но зато - европейский, какой и в
это никого смутить не могло, по- самой Европе не вдруг-то отыскольку приказано было считать, щешь. И поклонимся ему за этот
что он увидел свет Божий имен- подарок прямолинейной строгоно в тот день, когда князья Юрий сти и ледяного сияния. ПеренеДолгорукий и Святослав, оба сти-то перенес, но святыни мосРюриковичи, организовали свое ковские с могилами древних
толковище.
властителей перенести не рисЛетопись говорит о пире, на кнул. И проживавшие по новокотором они присутствовали в му адресу кандидаты в государи
день первой встречи. Посколь- всея Руси вынуждены были тряку летописец отмечает, что стись из стольного европейскокнязь Юрий дал большой обед го города в вечно средневекос подарками на следующий вую Москву за легитимностью
день, то возникает вопрос, кто своего высокого звания. Именже закатил князьям пир в пер- но здесь, в Первопрестольной,
вый день исторической встречи. вершились все коронации вплоть
А пир устроил некий боярин Куч- до последней, ознаменованной
ка, практический владыка этой не столько миропомазанием Нидеревни на пока еще нейтраль- колая Второго, сколько Ходын-

№

мршчимшм

По горизонтали: 5. То же, что
тимьян. 6. Голубев, Макарский и
... 9. Они прилетели к Саврасову. 10. Водяной орех. 11. Персонаж оперы Верди «Трубадур».
14. В футболе угловой удар. 17.
Род пальм. 18. Старинный народный французский танец. 20.
Ведущий программы «Русская
рулетка». 22. Пахучий продукт
животного или растительного
п р о и с х о ж д е н и я . 23. О п е р а
Дж.Верди. 27. Русское название
защитного боевого снаряжения.
29. Его можно утолить. 30. Бывает косметическая, а бывает и
сахарная. 31. Небесное тело, у
которого с приближением к Солнцу появляются «голова» и
«хвост». 32. Шкурка ягненка,
имеющая завитки шерсти разнообразные по размерам, блеску
и рисунку.
По вертикали: 1. Грузинский
суп. 2. То же, что коростель. 3.
Римский политический деятель,
философ и писатель. 4. Государство в Северной Африке. 7.
Автор сборника рассказов «Па-

кой, кровью и муками простых и
ни в чем неповинных людей, помазавшей всех нас отныне жить
в небывалом доселе веке, переполненном кровью и муками.
Так образовалась вторая столица Империи, носившая оккультно-мистический оттенок. Может
быть, именно поэтому мысливший прямолинейно Петр Первый
и не любил ее. Там оказалось
средоточие сил, упрямо противоречащих его мечте сделать
Россию государством европейским. Там гнездилась азиатчина,
с которой он жестоко боролся
всю свою жизнь. И в результате
этой борьбы Петербург концентрировал в себе русских европейцев, тогда как Москва - русских азиатов. Не ставлю никаких
кавычек, ибо в нас, русских, сосуществуют обе эти ипостаси и
по сей день.
А после октябрьского переворота большевистское правительство вдруг покинуло «колыбель
революции». Говорят, заопасалось стоявшего у предместий
Питера Юденича, срочно погрузилось в спецпоезд и умчалось
подальше от неприятностей. А
когда Юденича разгромили, почему-то так и не вернулись к
родным пенатам, объявив, что
отныне Москва будет единственной столицей, а отнюдь не продуваемый революционными ветрами Питер. Почему, спрашивается? Потому, отвёчали нам, что
Москва-де - центр всей России.
И мы верили, получая за точный
ответ «пятерки». А ответ-то тянул на «двойку» с минусом и полным запретом когда-либо заниматься историей Государства
Советского.
Знаете, почему правящая большевистская камарилья не вернулась в свою колыбельку? Потому
что в Питере Кремля нет. Царям
прятаться от народа было как-то
не к лицу, хотя и покушались на
них, и взрывали, а честь все равно
была для них дороже жизни. У
большевиков чести не было, а вот
страха перед собственным народом хватало. И от этого страха
хорошо прикрывал Кремль. Лишние ворота быстренько заложили, всех с Кремлевской территории выгнали, расселились по
дворцовым помещениям, ощети-

я м м щ м м

дение и величие французов». 8.
Земля в западной части Австрии,
в Альпах. 12. Жирафовая газель.
13. Дощечка для смешивания
красок. 15. Наказ. 16. Американский конструктор й промышленник. 19. Певец российской эстрады. 21. Река в Грузии. 24. Чудовище, урод. 25. Термин, обозначающий раскол в христианской церкви. 26. Нос у слона. 28.
Артиллерийское орудие.
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нились охранными штыками и запретили своим же гражданам России приближаться к кремлевским
стенам ближе десяти метров.
Синдром оккупантов или вечных
эмигрантов, привыкших жить в
своем уголке. И так - тридцать
пять лет, пока Хрущев не дозволил москвичам и гостям столицы
в специально оговоренные дни
посещать храмы и музеи.
Но беда-то не в том, что большевики-ленинцы, больше всего
на свете страшась собственного
народа, прятались за седыми
стенами общерусской святыни.
Беда в том, что они проложили
зримую межу меж столицей России и ее провинцией. А ведь
провинция это и есть собственно Россия. Огромная, великая,
сверкающая в своих неожиданных изгибах, как зеркальца калейдоскопа. И в подавляющем
большинстве градов и весей всегда забытая.
Я сам - оттуда. Я - смоленский, и сейчас низко кланяюсь
своему провинциальному детству. Я помню не только неспешное достоинство жителей губернских городов России, но и свою
причастность к данной точке
земного шара.
- Чей будешь, мальчик?
Ваш, дорогие мои провинциалы: в Москве так не спросят. Но
разве в этом дело?.. Когда-то, в
далекие, но тоже смутные времена, Россию спас нижегородский купец Кузьма Минин и москвич князь Пожарский. Вместе.
Плечом друг к другу. Когда-то из
далекого Архангельска в Москву с рыбным обозом приехал
Михаил Ломоносов. Когда-то
тульский оружейник Демидов
заложил основы промышленной
мощи Урала. Россия гордилась
своей провинцией, особенно
если припомнить, что и Лев Толстой, и Антон Чехов, и Иван Бунин тоже были провинциалами
по нынешней мерке.
Только сегодня такая мерка
никуда не годится. Провинция
была и есть основа России, и с
этим ничего не поделаешь. Да и
не надо ничего делать. Самый
провинциальный город США, Вашингтон,- ее столица. И, представьте себе, живут себе ихние
власти без Кремлевских стен.

АнвкЛоТь?
В РОССИИ создаются отряды юных киркоровцев. Их
задача - помогать слабым и
немощным старушкам.
* * *

Солдат предлагает прапорщику:
- Товарищ прапорщик, я
предлагаю уничтожить все
бумаги более чем 10-летней давности, тогда в архиве освободится очень много места.
- Отличная идея! Выполняйте. Но для надежности
перед уничножением бумаг
не забудьте снять с них
ксерокопии.
* * *

Как известно, в России
две беды - дураки и дороги.
Вчера в Госдуме первая
беда обсуждала вторую.
* * *

Жил да был Иван-царевич, была у него Царевналягушка. Вечером она была
писаной красавицей, а утром опять превращалась в
зелёную уродину. И никакого здесь чуда не было,
просто к вечеру Иван-царевич так напивался!
***
Машины для гаишников
- как женщины. На молодую и красивую у них жезлы сами поднимаются.
* * *

Путь к сердцу женщины
не должен лежать.
* * *

Шекспир курил опиум писал гениальные книги.
Курт Кобейн кололся героином - сочинял гениальную музыку.
Филипп Киркоров... хоть
клея понюхай!
* * *

Оптимист - это пессимист,
принимающий антидепрессанты.
* * *

- Что такое футбол?
- В общем, как бы вам,
инопланетянам, объяснить... Это когда двадцать
два человека не пьют, не
курят, следят за здоровьем
и постоянно занимаются
спортом. А тысячи других
людей за них болеют, пьют,
курят и портят нервы и здоровье друг другу.
* * *

Пошли Винни-Пух и Пятачок за мёдом с двумя
воздушными шариками.
Когда они подошли к
дереву, где были пчёлы
Винни-Пух стал рассуждать:
- Если я возьму зелёный
шарик, пчёлы подумают, что
я из общества зелёных и не
станут меня кусать. А если
я возьму голубой шарик...
Нет, лучше я возьму зелёный шарик...
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* * *

Директор - кандидату на
должность:
- Сейчас мы будем платить вам 120$ в месяц, а
позже будет больше.
- Я, пожалуй, зайду позже.
X ^идашяшм
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РЕКЛАМА
• Кредит ло 6 мес.
• Любая комплектация
• Иены Мурманска
• Система
накопительных спилок

• горизонтальные

от 330 руб.

• вертикальные от 300 руб.
• защитные

от 45 у. е.

__

Действуют скидки.
Ул. Колышкинз, 1 (м-к "Юбилейный }
Ул. Сафонова, 1? (ООО Дом Торговли)
Телефон: 5 - 1 4 - 2 4 .
Пйдпежт <Ч1в»д;&яьмой л^ртифиоции

уд. С а ф о н о в а , 2 7 (м-н "Североморец"), тел.: 4-55-84

# кухни
^^^^^
© стенки
® спальни
© детские
® прихожие
^ЯЩщщ
@ мягкая мебель
® наборы для кухни
компьютерные столы

уп. Сафонова, 12, т. 4-77-28
уп. Советская, 4, т. 4-09-18

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
• плёнки самоклеющеися,
• ручных электроинструментов I

Официальный
прелставитель
московских фирм:
"Столплит",
"Иентавр", "Янтарь

ДВЕРИ
застрахованные
деревянные и металлические |
Заказы принимаются в м-не "Юбилейный"

Э

5-12-29

" Л е т н и е цены!!!
К о м п ь ю т е р

•

Р е п И и т II!

НА СЕВЕРОМОРСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД
• АВТОСЛЕСАРЬ
• ВОДИТЕЛЬ
• ВОДИТЕЛЬ
АВТОПОГРУЗЧИКА СЛИВЩИК-РАЗЛИВЩИК
МАЗУТА
• КОНДИТЕР ПО ОТДЕЛКЕ
ТОРТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ,

5 - 2 9 - 7 9

Лиц. N3038096 вы д. комитетом по обр. Мурм. обл.

продолжает набор в вечернюю

группу

ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ
ПО С Л Е Д У Ю Щ Е Й ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ:

•
* установим
ф00ЩШоративная отЩйШ Шщ |

_

ЗТехноИентр

У Л . П А Д О Р И Н А , 21
-г.

*
*
*
*
*
*

устройство автомобиля
\о с н я т и й
правила дорожн. движения
оача.ли
'*
медицинская подготовка
И августа в 19.30.
безопасность дорожн. движения
основы гражд., администр. и уголовного законодательств
практич. вождение - 32 часа

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УЧЕБНЫЙ А/М С ПЕРЕДНИМ ПРИВОДОМ
Оплата частями по договорённости. Повторная сдача экзаменов - бесплатно.
Обучение вождению в удобное для вас время.
"-*1" — 1

витамины,

С ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ
СПОСОБНОСТЯМИ

•
•
•
•
•

УБОРЩИЦА в МАГАЗИН № 1
ЭЛЕКТРИК
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
ЗАГРУЗЧИК-ВЫГРУЗЧИК
ХЛЕБНОГО ЦЕХА (МУЖЧИНА)
• ТАРОМОЙЩИЦА
• ФОРМОВЩИКИ

Лицензия М Ф Р Ф № 4323Д

ПОЛИС

обязательного страхования
автогражданской
ответственности

Лев Тигрыч приглашает!
1 Г = ? Г 1 П Не пропустите
I У 1 э т о Зрелище!

С 8 ПО 17. АВГУСТА В АВИАГОРОДКЕ

№

- с 1 июля 2003 т. л
С т р а х о в ы й о т д е л ООО "РОСГОССТРАХ-СЕВЕРО-ЗАПАД'
в г.Североморске: ул.Колышкина, 7. Тел.: 5 - 0 0 - 6 3

11 ЛЕТ НА Р Ы Н К Е

НАшСЪ

НЕДВИЖИМОСТИ
(М) "Профсоюзная1

Африканские и американские львы, уссурийские тигры, персидский леопард,
красавицы рыси (с рысятами!), полосатая гиена, двугорбый верблюд, длинношерстная
североамериканская лама, як, бурые медведи, серый и канадские волки, карликовая
лошадка, черно-бурая и красная лисицы, енотики, соколы, павлин, всегда веселые
и забавные обезьяны разных пород!

Зверинец работает с 10.00 д о 20.00 ежедневно без перерыва
Кормление хищников в присутствии посетителей с 17.00 до 18.00.
Аттракционы + иллюзионы + карусели + детская железная дорога.
Детский билет в зверинец - 30 руб., взрослый - 50 руб.
В Н И М А Н И Е ! Зверинец в последующие годы будет р а б о т а т ь в других областях
и в Заполярье не приедет. Д о р о г и е с е в е р я н е , с п е ш и т е У с п е т ь !

Срочно т р е б у е т с я х у д о ж н и к . О б р а щ а т ь с я к д и р е к т о р у З в е р и н ц а
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