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С ПРАЗДНИКОМ, АВИАТОРЫ!
Дорогие друзья!
В августе отмечают свой профессиональный праздник покорители Пятого океана - авиаторы, наземные специалисты, которые
готовят крылатые машины к полету.
Небо всегда притягивает настоящих романтиков, но требует
при этом громадной силы воли, смелости, самообладания. Профессия летчика почетна, но и опасна. Мы, жители военного города, особенно хорошо это понимаем и чувствуем: ведь военные летчики живут и служат рядом с нами. И не случайно несколько лет назад у них появился свой «персональный» праздник - День Военно-воздушных сил России. Они по праву заслужили
его.
Военная авиация была и остается одной из главных составляющих обороны страны. Это ярко проявилось в годы Великой
Отечественной войны, когда летчики, в том числе и североморцы, показывали беспримерный героизм в битве с врагом. Недаром их имена носят улицы флотской столицы.
Эти качества присущи и нынешнему поколению авиаторов.
Несмотря на трудности, они остаются верны своему призванию,
прилагают всю свою волю и настойчивость для совершенствования летной подготовки. Их мастерство не раз вызывало восхищение зарубежных коллег.
От имени всех североморцев сердечно поздравляю всех летчиков, штурманов, инженеров, специалистов наземных служб с
двойным праздником - Днем Воздушного флота и Днем Военно-воздушного флота России! Желаем вам сохранить тот боевой дух, который всегда был присущ покорителям воздушного
океана, крепкого здоровья и летной удачи! Высокого и чистого
вам неба!
Виталий ВОЛОШИН,
Глава муниципального образования ЗАТО Североморск.

новости
лярные работы, провести благоустройство вокруг здания.
Сейчас военныестроителипроИдея городских властей по- водят наружное освещение, гоставить скульптуру Оленя на товят место для металлической
высокий постамент скоро бу- ограды.
Можно было бы сейчас усдет воплощена в жизнь. Сделан проект, выбран подрядчик тановить двери и окна, но их
- 281 УНР, нашлись и деньги необходимо делать по индивидуальному заказу, а за эту
для оплаты этой работы.
Гордый Олень приподни- работу потребуется выложить
мется над людской жестокос- энную сумму. Дополнительно
тью на 2 метра 80 сантиметров. разрабатывается проект по
Пьедестал для скульптуры бу- электрическому отоплению
дет сделан в виде отвесной храма. Специалисты посчитаскалы с неприступными для ли, что этот вариант гораздо
выгоднее первоначального.
людей сторонами.
Пока не известно, какой маФИЛЬМ
териал будет использован для
изготовления постамента О НАШЕМ ЗЕМЛЯКЕ
гранит или мрамор. От этого
«Снимаю жизнь...» - с таким
зависит и окончательная цена названием выйдет сегодня, 16
затрат на его строительство.
августа, в 18.23 на областном
телевизионном
канале «МурХРАМУ
ман» фильм о творческой судьбе фотокорреспондента газеНУЖНЫ ДЕНЬГИ
Завершить основное строи- ты «Мурманский вестник» Льва
тельство храма в Северомор- Федосеева. Работы молодого
ске к началу осени, по всей ви- фотохудожника известны и
димости, не удастся. И одним североморцам, постоянным
из основных стопоров в рабо- читателям «Североморских вете - это недостаток денег на стей».
Автор телеочерка журналисчете - их осталось всего 55
стка ГТРК «Мурман» Светлана
рублей.
Стены, крыша готовы, оста- Сазонова.
Леся КЛАДЬКО.
лось сделать отопление,сто-

ВСЕ ВЫШЕ
К БЕЗОПАСНОСТИ

О тех, кто помогает мальчишкам найти дорогу в небо, читайте на стр. 12.

ЖЖОЬ4Я
Яркое разноцветное чудо компактные детские площадки
из дерева, пластика и металла появилось сразу в двух городских дворах на улицах Душенова/16 и Морская, 10.
Малышня, которая не может
обходиться без движения ни
минуты, получает истинное удовольствие от катания на маленьких горках, ползания по спирали винтовых лестниц или по перекладинам, подвешенным на
стальных цепях. Все это дети
проделывают одновременно передвигаясь друг за другом, на
ходу придумывая свои смешные
названия приспособлениям комплекса. Такие устройства наиболее безопасны и удобны для
физического развития малышей
и подростков. Нет острых углов,
дерево и пластик без зазубрин,
шероховатостей, за горку уже
штанами не зацепишься.
Всего в городе будет установлено три такие детские площад-

?Л)ОСЖЬ

ки. Местные власти приобрели
их в начале августа в Санкт-Петербурге. И первую конструкцию рабочие собрали еще в прошлую пятницу на ул.Душенова,
и ребятня уже в выходные сновала по лестницам вверх-вниз.
А во вторник на ул.Морской дети
даже не дали взрослым закончить монтаж площадки, облепили ее, как муравьи, а сквозь писк,
визг прорывалось иногда: «Дядь,
можно уже здесь пройти, проползти, покачаться, прокатиться?».
Жители окрестных домов рассказывают, что пожилые люди
подумывают, как наладить охрану детского мини-городка вечерами от тех, кто захочет это все
разрушить.
Третий комплекс установят до
конца этой недели во дворе
дома № 9 на улице Гаджиева.
Конечно, не обошлось без
обид. Североморцы, живущие в
верхней части города, считают,
что в их районах больше малень-

ких ребятишек и площадки там
нужнее. Безусловно, такая красота станет украшением любого двора, но, как говорится, не
все сразу. Уж больно дорогое
это удовольствие: покупка, доставка и установка детских площадок обошлась городу почти
в миллион рублей. Так что пожилые люди мыслят мудро: охранять есть что...
Теперь и городским службам
придется проявить изобретательность, чтобы завершить композицию детского игрового городка в этих трех дворах. Чуть
позже рядом с комплексами установят песочницы, возможно,
появятся скамейки. А необходимость этого дополнения доказали сами ребятишки, которые собираются здесь в громаднейшую
компанию со всех окрестных дворов. И все на площадке просто
не помещаются. А ведь каникулы еще не закончились.
Леся КЛАДЬКО.

ПАМЯТЬ
Поселок Видяево, небольшой гарнизон подводников, 12 августа стал центром плача и
скорби по погибшему экипажу подводного крейсера «Курск». Именно отсюда он отправился
в свой последний поход. Вторая годовщина со дня трагедии была ознаменована открытием
мемориального комплекса, установленного в память о 118 подводниках.

ПУСТЬ КОРАБЛИ ВСЕГДА
ВОЗВРАЩАЮТСЯ
К РОДНЫМ БЕРЕГАМ
роморской проектной организации
«Зодчий» на деньги, выделенные Министерством обороны.
После поминальной службы, проведенной в местном храме святого Николая Чудотворца
епископом Мурманским и Мончегорским Симоном, родные и
близкие членов
экипажа «Курск»,
официальные
гости, жители
поселка и моряки-североморцы собрались на
митинг у мемориального комплекса.
Помощник
Президента маршал Игорь Сергеев, командующий Северным
Ирина и Гпеб Лячины - вдова и сын
флотом адмирал
Родноеимя^
командира АПЛ «Курск».
Геннадии СучПятиметровая стела из черного гра- ков, первый занита в виде разорванной рубки лод- меститель губернатора Мурманской обки, уходящей под воду, и 12 плит, на ласти Александр Селин, вице-губернакоторых высечены имена моряков, тор Курской области Николай Базырев
была задумана скульптором из Курс- говорили о подвиге и памяти, о трагика Николаем Криволаповым, заслу- ческих уроках и возрождении Военноженным художником РФ, и его соав- морского флота России. На фоне поторами Игорем Мининым и Олегом мужски сухих фраз слова, произнесенЗаутренниковым. Памятник возводи- ные вдовой командира подводного рали военные строители 281 УНР по ра- кетоносца Ириной Лячиной, прозвучали
бочим чертежам специалистов севе- как заклинание: «Я хочу, чтобы вы при-

СПРАШИВАЛИ
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ходили сюда не
только исполненные
боли и горя, а и гордости за своих боевых товарищей...

Экипаж «Курска» продолжает служить.
Моряки-подводники встали на свою
вахту - вахту, с которой начнется возрождение нашего флота... Пусть и
впредь от причалов Видяево идут и идут
в море корабли. И всегда возвращаются... возвращаются... возвращаются к
родным берегам...» Траурными венками, алыми гвоздиками было устлано подножие памятника. Родители, жены, дети

ХОРОШАЯ

старались согреть теплом своих рук
имя родного и близкого человека, высеченное на холодной гранитной плите. Каждый из них, совершенно беззащитный перед собственным горем,
старался поддержать других добрым
словом, простым пожатием руки. В
этот раз в поселок приехали 67 родственников погибших подводников,
чтобы снова поклониться земле, от которой в последний раз уходил в море
экипаж «Курска».
Место постоянной швартовки ракетоносца у восьмого причала 7-й дивизии подводных лодок сейчас свободно. На темной глади залива только цветы...
Свободна и казарма, где жил экипаж
«Курска». Теперь это музей, здесь живет память о самых лучших моряках самого лучшего подводного крейсера на
Северном флоте.
ЛесяКЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА

НОВОСТЬ

«ПЛАСТИК» - ЭТО УДОБНО!

В редакцию обратился
житель поселка Щукоэера
М.Белов с просьбой выяснить, когда в его доме № 6
Североморск стал первым городом-ЗАТО в Мурманской области, в котором открыт
на улице Агеева появится,
круглосуточный банкомат. Событие это произошло 7 августа, но осталось недоступнаконец, горячая вода. Ее,
ным для общественности. Широко рекламировать его не стали. Лишь яркая вывеска
как он утвеждает, отключина фасаде здания Североморского отделения Сбербанка Р Ф , который расположен
ли еще 20 июля. Работнина улице Падорина, констатирует этот факт.
ки котельной, куда обратился мужчина за разъяснениНо слухами земля пол- та. Они действуют в головном
ями, ничего конкретного отбанке и в филиале на улице
нится, и владельцы «пласветить не смогли.
Морской, 10.
тика» разных платежных
Главный инженер «Службы
систем
уже
не
раз
воспольВидя, какие реальные шаги
заказчика» Александр Сазозовались новым банкома- делает североморское отделенов был удивлен тем, что
том. А таких в нашем горо- ние по развитию рынка пластилюди задают такой вопрос. О
де уже более полутора ты- ковых карт, Северо-Западный
том, что котельная будет остановлена на профилактику с
сяч человек. По-прежнему
банк Сбербанка РФ дал разре15 июля по 1 сентября, сообглавным двигателем рынка шение установить в флотской стощалось не раз.
пластиковых карт в нашем лице еще один банкомат и расЗдесь проводится капитальЗАТО являются зарплатные ширить сеть терминалов.
ный ремонт, который даже за
проекты, хотя, как утвержСейчас в здании морвокзала
такое короткое время не осидают работники банка, в
специалисты ведут подготовилить: замена котлов, теплопоследнее время все боль- тельные работы для установки
трасс и так далее. Основной
ше частных лиц обращают
банкомата, который так же, как и
задачей для коммунальщиков
внимание на удобство
первый будет работать круглосуостается своевременная подаэлектронных расчетов.
точно. В филиалах на улицах Сача' отопления в детский сад и
Кроме банкомата работа- фонова, 13 и Северная Застава,
школу поселка. Успеют ли реют в Североморске три
16 в ближайшее время подклюмонтники завершить работы и
терминала, при помощи
чат терминалы. Банкиры обеща•• • включить горячую воду в домах;
которых можно снять с пла- ют бесперебойную работу всех
Сразу после 1 сентября, пока не
известно.
стиковой карты наличные этих электронных устройств.
деньги или получить
Правда, говорить о расширеА.НИКОЛАЕВА
справку о состоянии счении дополнительных услуг в на-

шем ЗАТО для владельцев «пластика» пока рано. В Североморске
только один магазин «Пять М» установил терминал для безналичного расчета за купленный товар.
А хотелось бы еще, имея пластиковую карту, оплатить коммунальные счета, телефонные услуги и так далее. Но, по-видимому, к виртуальному пластиковому рынку наше сознание еще
не доросло. Освоить бы то, что
есть.
ЛесяКЛАДЬКО.
Фото Анатолия ЗИМИНА.

ДАТА

ЧТОБ ОРЛЫ НЕ ПАДАЛИ
Предприятию не раз пришлось переживать периоды наивысшего подъема и глубочайшего падения. Но всегда удавалось выжить. В 1994 году завод перешел на хозрасчет.
Нужно было учиться работать
по-новому, зарабатывать деньги.
И учились: осваивали ремонт
новой техники, находили новых
вряд ЛИ кто вспомнит, заказчиков. Последние годы
стали для завода особенно
да это и не важно. Но
трудными. В 2000 году Центр
этим именем воинсрешил объединить все ремонткую часть называли
еще долго после того, ные предприятия ВВС в холдинг. Прибыли государственные
как Владимир Иваномужи и на 67 АРЗ. Походили,
вич поменял климат
посмотрели - производство масеверный на южный.
ленькое, оборудование старое,
Чем же так запомнилденег на обновление потребуся этот командир?
ется немало. И решили: в холЭкономист планового
динг не включать. А о людях какотдела и председато не подумали. В результате
тель профсоюзного
завод лишился государственнокомитета завода Лиго оборонного заказа, а значит
лия Никифорова считает, что многое хоро- и реальных денег.
шее на предприятии
Многие рабочие, потеряв назаложено еще в те
дежду на светлое будущее, ушли
времена:
с предприятия. Остались те, кто
верил, что это временные слож- В 76-м году, когда
ности и преодолеть их можно
я пришла в рембазу,
только сообща. Нужно было приздесь сложился крепвлечь к своей проблеме внимакий руководящий коние властей. Трудовой коллекстяк. Начальником
тив разослал письма во все инпроизводства тогда
станции: от местного
был Егоров Борис
Сергеевич. Такой на- руководства - городсчальник - мечта каждого подчи- кого, областного, флотского - до центральненного, болеющего за свое
ного. И их усилия не
дело: если ты допустил ошибостались незамеченку, то у себя в кабинете он отругает тебя так, что мало не по- ными. Удалось получить девятимиллионкажется, но за пределами этого
ную задолженность за
кабинета своего работника нипредыдущий год и закому в обиду не даст. Главный
казы на ремонт. Правинженер Черняк Владимир Петда, большая часть зарович был не только абсолютказов стала поступать
но грамотным специалистом, но
по линии радиотехнии любил все красивое. Это по
ческой службы, а не
его настоянию на территории
авиации, как это было
появились асфальтированные
раньше. Но в этом
дорожки, аллеи, ажурные металвопросе нынешний
лические решетки. Он, кстати,
руководитель завода
после Гусева возглавил базу. Ну
Олег Щелкунов наа сам Гусев Владимир Иванович
- образец настоящего руково- деется достичь взаимопонимания с управдителя, на нем действительно
лением авиации Севся часть держалась. Достаточверного флота, ведь
но сказать, что самолеты после
67 АРЗ по-прежнему
ремонта выходили только с
остается единственоценкой 4 или 5.
ным предприятием
За 60 лет часть не раз переименовывалась, менялись ее ко- подобного профиля
на Кольском полуостмандиры. Сейчас это уже и не
рове.
воинская часть, а государственное предприятие «67 АРЗ авиаКонечно, всех проции ВМФ России». Но как ни на- блем разом не резывай, суть деятельности остает- шить, но постепенно
ся прежней - ремонт самолетов все образуется, потои авиационного оборудования.
му что заводу удалось сохранить
свой основной «золотой запас»
- трудовой коллектив.
Более 25 лет работает на предприятии слесарь Евгений Быстрое. Его по праву называют «мастер - золотые руки». Евгений
Юрьевич одинаково легко отремонтирует самолетный двигатель
или детскую игрушку, а может и
сувенирчик смастерить. Случалось, что самовары на починку ему
даже из Москвы присылали.
Двух Владимиров Рясного и
Грицкова связывает не только
имя и профессия радиомеханика, но и отношение к труду.
Не было случая, чтобы они
подвели коллектив. Несмотря
на то, что ремонтировать радиооборудование им зачастую
приходится на отдаленных точках, жалоб или отказов от них

18 августа мы отмечаем День Воздушного флота России. В канун праздника принято говорить о лучших в профессии, и наша газета не раз это делала, рассказывая
о доблестных летчиках Северного флота. Но сегодня м ы
решили отойти от традиции и познакомить вас с людьми, которые хоть и не причисляют себя к полку авиаторов, но своим ежедневным трудом вносят весомый вклад
в безопасность полетов.

Гпавный инженер Виктор Ткачук.

67 авиационно-ремонтный завод - название новое и для жителей Авиагородка пока не привычное, поэтому и я, прожившая
в гарнизоне около 20 лет, получив задание редактора написать
об АРЗ, не сразу поняла, о чем
речь. Для нас более знакомо рембаза, а еще «гусевка».
Собственно, авиационной ремонтной базой эту воинскую
часть стали именовать с 1948
года, а создавалась она в августе 1941 года как стационарная
мастерская ВВС Северного флота и дислоцировалась сначала в
Губе Грязной, затем в Губе Ваенга, а в Североморск-1 перебазировалась в 1955 году. В мастерской были оборудованы цеха: самолетный, моторный, обработки
металлов, специального оборудования и радио, вооружения, деревообделочный. В них работало
296 человек. Руководил мастерской военный инженер 3 ранга
Михаил Комаров.
Владимир Гусев был начальником рембазы с 1961 по 1977
год. Здесь он прошел путь от
майора технической службы до
подполковника. Когда в народе
появилось название «гусевка»,

Памятник погибшим работникам рембазы.

никогда не слышали.
Их коллега Людмила Полозкова в технической грамотности не уступит ни одному мужчине. А в тяге к знаниям ей вообще нет равных. Когда Людмиле Ивановне исполнилось 50
лет, она вдруг решила, что возраст учебе не помеха, и поступила в пединститут на исторический факультет. В этом году,
успешно сдав сессию, она перешла на второй курс.

Алла Хупавцева и Любовь Надрова в технику влюблены с давних пор, поэтому и получили
специальность слесаря-механика по ремонту летательных аппаратов. Они никогда не останавливаются на достигнутом,
смело идут на освоение нового. Профессия для них не просто средство для зарабатывания
денег, но и смысл жизни.
Прессовщик-вулканизаторщик Федор Сметанкин никогда
не отказывается и по плотницкому делу помочь. В этой воинской части он прослужил прапорщиком не один десяток лет
и, выйдя на пенсию, не покинул
родной коллектив.
Владимир Кожевников человек педантичный, аккуратный.
В его правилах - докопаться до
сути. Наверное, благодаря этим

качествам он и стал контрольным мастером. Конечно,
такая скрупулезность в работе
нравится не всем, но зато приборы после его проверки еще
никогда не возвращались на
завод.
За чистоту производственных помещений отвечает Нина
Иванова. Раньше в рембазе
служил ее муж, пока тяжелая
болезнь не сковала его. Понимая, что подняться с больничной койки уже не
удастся, он попросил
начальника взять на
работу его жену, на
попечении которой
оставалась дочь-студентка. Нину взяли.
И ни разу не пожалели об этом. Другого такого ответственного человека трудно найти.
Достойных людей на
предприятии немало.
Это главный инженер
Виктор Ткачук, бухгалтер Александра Гвоздева, водитель Олег
Богданов, слесарь-механик Вальмар Лыхмус,
радиомеханики Виктор Глебов и Анатолий
Гуркунов, слесарь по
электрооборудованию
Александр Колмогоров, стрелок ВОХР Ия
Мустафинова и многие-многие другие.
Для них работа на заводе не просто нелегкий труд, но и большая
ответственность, ведь
от качества их ремонта зависит безопасность тех, кто будет осваивать эту
технику в воздухе. Не случайно
памятником всем погибшим работникам предприятия в Великой
Отечественной войне и в другие
годы служит пропеллер самолета. Он установлен на территории
завода в прошлом году к
60-летнему юбилею со дня основания. Кстати, днем основания предприятия считается 15
августа.
В свой профессиональный
праздник летчики традиционно
поднимают бокалы и за то, чтоб
бараны не летали, а орлы не
падали. Думаю, к этому тосту,
особенно ко второй его части,
по праву могут присоединиться
работники 67 АРЗ. Они это заслужили.
Марина ГРАБАРОВСКАЯ,
Фото Анатолия ЗИМИНА'.

ВАХТА

ПАМЯТИ

ЗДЕСЬ СКАЛЫ О МУЖЕСТВЕ ПОМНЯТ
(Окончание. Начало в № 32.)

КОСМАЧЕВСКАЯ БАТАРЕЯ

Утром над сопками сверкало умытое
дождем солнце, как будто и не бывало
вчерашнего ненастья.
Автомашины, преодолевая фантастические дороги полуострова Среднего, постепенно приближались к месту, которое особенно дорого Е.Макаренко, - космачевскую батарею, названную именем ее
командира старшего лейтенанта П.Космачева. В первый же день войны 221-я батарея, на которой Евгений Андреевич служил старшим радиооператором, потопила вражеский корабль. Героическая
батарея обстреливала вражеские транспорты, которые шли в Петсамо, поддерживала огнем морские десанты.
После войны Макаренко стал ответственным секретарем совета ветеранов
113 Печенгского Краснознаменного отдельного артдивизиона. Но война для
него не закончилась. Много лет Евгений
Андреевич восстанавливал имена своих
боевых товарищей, разыскивал их родственников, благоустраивал могилы, выполняя долг перед павшими. Он стал автором проекта памятника «Ствол-221».
Уникальные пушечные стволы системы
«Виккерс» были изготовлены еще в 1916
году на заводе «Арсенал Петра Великого» и сослужили хорошую службу при
защите Заполярья от врага в Великую Отечественную войну.
Идею памятника было осуществить весьма непросто, - партийные власти только
«кормили» обещаниями ветерана. Помогли Макаренко техникой геологи и пограничники. С их помощью уже покрытый
ржавчиной «Виккерс» был перетащен к месту захоронения погибших артиллеристов
и забетонирован. На стволе появилось
тридцать восемь звездочек - по числу потопленных Печенгским артдивизионом
вражеских судов.
Вместе с Евгением Андреевичем участники совершили скорбную экскурсию по
воинскому кладбищу. Под березами навеки упокоились его веселые и лихие пар-

ни. Он рассказывает о них, как о живых.
- Командира первого орудия Петра Корчагина звали Павкой Корчагиным еще из
кронштадтского учебного отряда,- вспоминает Макаренко. - Под таким именем
он и был занесен в ведомость погибших,
поэтому я долго не мог найти его родственников. Петр погиб на седьмой день
войны. Здесь же похоронили и Колю Белоусова, ему при бомбежке оторвало голову. Я нашел его сына, он приезжал ко
мне, потом привез надгробную плиту, которую мы установили на могиле Коли...
Восьмидесятидвухлетний Евгений Андреевич прожил большую жизнь. Работал
корабельным инженером, педагогом военного училища, он же и художник, журналист, историограф боевых действий Печенского артдивизиона. В своих воспоминаниях он написал: «Многие мои товарищи
служили в суровых условиях заполярной
тундры, обитали в заплесневелых землянках, ходили в оборванных бушлатах, ватниках и заношенных завшивленных тельняшках. Они голодали, болели цингой, фурун-

кулезом, страдали, калечились и гибли вдалеке от родных мест. Но они не отступили
ни на метр за всю войну...»

НЕОТДАННАЯ ВЫСОТА

Утром у подножия хребта Муста-Тунтури
ветеранов и школьников уже ждали морские пехотинцы и солдаты из 200-й мотострелковой бригады, которые готовились
«взять» штурмом высоту Погранзнак. Лагерь
расположился в долине, называвшейся в
годы войны «Долиной смерти».
- Окрестили ее бойцы так, - вспоминает бывший сапер 508-й отдельной инженерно-десантной роты Северного оборонительного района Николай Митрофанович Абрамов. - Потому что пройти через
нее незамеченным на боевое охранение
было практически невозможно. Немцам со
скал долина была видна, как на ладони,
особенно полярным днем. Выбирали
ненастную погоду - дождь, туман, пургу,
чтобы доставить нашим бойцам боеприпасы и питание на опорные пункты. Многие не доходили до цели, становясь лег-

кой добычей фашистских снайперов. В
сорок первом в нашей команде, прибывшей из Мурманска, было девяносто человек, в живых осталось шесть. Но меня
пуля как-то не брала. А был ранен всего
один раз. Саперы - истинные пахари войны. Мы проделывали проходы во вражеских ограждениях перед боевыми операциями, ставили мины, строили оборонительные сооружения, участвовали в
десантах...
Тем временем взвилась в безоблачное
небо красная ракета, и морские пехотинцы устремились на штурм высоты, быстро
поднимаясь с красным знаменем по сопке. Эхо разносило по окрестным сопкам
автоматные очереди. Потом «заговорил»
пулемет.
Гранитное плато Муста-Тунтури, продуваемое всеми ветрами, усеяно гильзами,
осколками, стабилизаторами от разорвавшихся бомб, мотками ржавой колючей проволоки, утыкано полуразрушенными дотами,
пулеметными гнездами.
Погранзнак стал камнем преткновения
для хорошо обученных горных егерей
«Эдельвейса». Дальше «герои Нарвика
и Крита» всю войну не смогли ступить
ни шагу.
После небольшого митинга у подножия
Погранзнака заалели гвоздики.
Еще к одному памятнику привела тропа героев Заполярья - высоте «Яйцо», за .
которую трое суток героически сражалась I
сводная рота капитана А.Юневича. А Мончегорские поисковики показали нам последнюю находку в районе высоты. Ночью они обнаружили останки солдата и
две ржавых лимонки...
И тут в молчаливой тундре вновь снова
«заговорил» пулемет, раздались автоматные очереди. Это морские пехотинцы под
началом майора Дмитрия Дулича, награжденным орденом Мужества, поражали огневые цели.
Провожал нас Рыбачий ярким незакатным солнцем. До будущего года, когда
вновь позовет Память.
Виктория

НЕКРАСОВА.
Фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1.08.2002г.
г.Североморск
№702-р
Об организации проведения Всероссийской диспансеризации детей
в 2002 году в ЗАТО Североморск
В целях обеспечения взаимодействия
органов исполнительной власти, государственных и муниципальных учреждений
ЗАТО Североморск с лечебно-профилактическими учреждениями (ЛПУ) муниципальной системы здравоохранения ЗАТО
Североморск по организации и проведению Всероссийской диспансеризации
детей в 2002 году, во исполнение приказа Минздрава РФ от 15.03.2002г. № 81
«О проведении Всероссийской диспансеризации детей в 2002 году» и распоряжения губернатора Мурманской области от 3.06.2002г. № 122-РГ «Об организации и проведении Всероссийской
диспансеризации детей в 2002 году в
Мурманской области»:
1. Образовать оперативный штаб по
координации работы всех заинтересованных ведомств по проведению диспансеризации детского населения ЗАТО Североморск в возрасте до 18 лет.
2. Утвердить состав оперативного штаба:
Председатель оперативного штаба:
Цыганенко Александр Кириллович - главный врач муниципального учреждения
здравоохранения «Североморская ЦРБ».
Заместитель председателя: Редичкина
Евгения Юрьевна - заместитель главного врача детской поликлиники.
Секретарь: Гошко Наталья Ивановна заведующая отделением специализированной медицинской помощи детской
поликлиники.
Члены штаба:
Ведерникова Анна Владимировна -

главный врач стоматологической поликлиники МУЗ «Североморская ЦРБ»;
Владыкина Ирина Александровна главный врач амбулатории п.Росляково;
Игнатова Марина Никодаевна - главный
врач амбулатории п.Североморск-3;
Литвинова Светлана Владимировна главный врач амбулатории п.Сафоново;
Лихачева Надежда Ивановна - фельдшер амбулатории п.Щукозеро;
Петренко Ирина Владимировна - начальник отдела социальной помощи семьям и детям Управления социальной
защиты населения;
Шарова Нина Сергеевна - начальник Управления образования ЗАТО Североморск.
3. Главному врачу МУЗ «Североморская
ЦРБ» А.Цыганенко и начальнику Управления образования Н.Шаровой в срок до
1.09.2002г. разработать и представить на
утверждение совместный план проведения
всеобщей диспансеризации детей на территории муниципального образования.
4. Муниципальному учреждению здравоохранения «Североморская ЦРБ»
(А.Цыганенко) организовать совместно со
средствами массовой информации работу по оповещению населения о порядке
проведения диспансеризации детей.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на МУЗ «Североморская ЦРБ» ЗАТО Североморск
(А.Цыганенко) с представлением информации к 5.01.2003г.
Валентина МАЛКОВА, первый заместитель Гпавы
администрации ЗАТО Североморск.

от 7.08.2002г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г.Североморск

№ 7 1 б-р

Об утверждении графика включения и отключения наружного освещения
ЗАТО Североморск на 2002-2003 годы
ГРАФИК ВКЛЮЧЕНИЯ И ОТКЛЮЧЕНИЯ НАРУЖНОГО
О С В Е Щ Е Н И Я ЗАТО С Е В Е Р О М О Р С К НА 2002-2003 ГОДЫ

1. Утвердить прилагаемый
график включения и отключения наружного освещения
ЗАТО Североморск на 20022003 годы.
2. Контрольное включение
наружного освещения произвести:
- Североморск-3 в 10.00
(16.08.2002г.);
- Щукозеро в 10.00
(17.08.2002г.);
- Североморск в 10.00
(19.08.2002г.);
- Кортик в 10.00
(18.08.2002г.);
- Сафоново в 10.00
(17.08.2002г.);
- Сафоново в 12.00
(17.08.2002г.);
- Росляково-1 в 10.00
(18.08.2002г.);
- Росляково в 14.00
(18.08.2002г.).
3. Начать включение наружного освещения 20.08.2002г.
в 22.30.
4. Контроль за выполнением возложить на МУП «Служба
заказчика» (В.Козинский).

2 0 0 2 год
2 6 . 1 0 . 2 0 0 2 г . - переход на зимнее время
(время нулевого пояса плюс 3 часа)
Пятидневки
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

вкл.

22.30

22.30

сггкл.

04.25

04.25

вкл.

21.53

21.26

20.30

20.06

19.48

19.20

откл.

05.00

05.28

06.30

06.52

07.02

07.21

вкл.

18.58

18.36

18.15

17.54

17.34

16.14

откл.

07.41

07.59

08.18

08.36

08.55

08.13

15.15

14.58

14.43

14.28

вкл.

15.51

15.53

откл.

08.36

08.54

09.13

09.31

09.49

10.06

вкл.

14.16

14.06

13.59

13.55

13.55

13.59

откл.

10.22

10.37

10.48

11.02

11.02

11.03

2 0 0 3 год
29.03.2003г. - переход на летнее время
(время нулевого пояса плюс 4 часа)
Январь

Февраль
Март

Валентина МАЛКОВА,
первый заместитель Главы Апрель
администрации ЗАТО Североморск.

вкл.

14.30

откл.

10.59

вкл.

16.11

откл.

09.39

09.21

14.42

15.30

15.48

10.29

10.15

09.59

17.08

17.27

17.46

09.02

08.43

08.23

08.03

14.56

15.12

10.52

10.41

06.30

16.49

вкл.

17.57

18.16

13.35

18.55

19.15

19.36

откл.

07.51

07.30

07.08

06.56

06.23

06.00

вкл.

21.02

21.25

21.50

22.18

22.50

23.32

откл.

06.30

06.05

06.37

05.08

04.34

03.53

—I

список

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 27.06.2002г.

г.Североморск

•

№ 340

О подготовке к проведению Всероссийской переписи
населения на территории ЗАТО Североморск
Руководствуясь Ф З от 25.01.2002г. № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи
населения» и постановлением Правительства Российской Федерации от
12.04.2002г. № 231 «Об организации Всероссийской переписи населения в
2002 году», а также в целях своевременного выполнения мероприятий по
подготовке к Всероссийской переписи населения на территории ЗАТО Североморск, постановляю:
1. Определить ответственными:
1.1. Управление образования, центральную районную больницу (Н.Шарова,
А.Цыганенко) - за обеспечение работы по организации и проведению переписи лиц, проживающих и (или) находящихся в подведомственных им учреждениях здравоохранения и образования.
1.2. Отдел внутренних дел (А.Кудряшов) - за проведение переписи граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в изоляторах временного содержания, а также за охрану общественного порядка и обеспечение безопасности лиц, осуществляющих сбор
сведений о населении на территории ЗАТО Североморск, сохранности переписных листов и иных документов переписи населения.
1.3. Управление финансов администрации ЗАТО Североморск (Р.Носова) за финансовое обеспечение мероприятий по проведению Всероссийской
переписи населения 2002 года на территории ЗАТО Североморск.
2. Утвердить прилагаемый список переписных и инструкторских участков,
предоставляемых Мурманскому областному комитету государственной статистики к 1.09.2002г., оборудованных средствами связи и пригодных для работы
лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, для хранения переписных
листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2002 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер•
вого заместителя Главы администрации В.Малкову.

ш
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'со

П е р о т с и с и отдел
26.08.-05.11.2002г.

Первоначальное знакомство переписчика с жильцами вьщеленного ему участка будет проходить только с 4 октября.
Это официальная дата, и все другие
посягательства на домашний покой квартиросъемщика раньше обозначенного
времени расцениваются как нарушение.
Как распознать мошенников, у кого искать от них защиты и, в конечном итоге,
как избежать подобной ситуации? Такие вопросы могут и не возникнуть, если
информированность и грамотность каж-

дого гражданина в вопросах проведения
переписи будет максимальной. В этом
постарается помочь и наша редакция. Мы
расскажем о правах переписчика и опрашиваемого. Если у вас, уважаемые читатели, появились конкретные вопросы
по проведению в нашем городе переписной кампании, то мы готовы их задать специалистам статистики и представителям властных структур.
Итак, какие удостоверения, знаки отличия будут у переписчиков? Наэтотвопрос отвечает уполномоченная Мурманоблкомстата по проведению переписи в
ЗАТО Североморск Ольга ГЛОТКО.
- Каждый переписной работник, в том
числе и переписчик, будет иметь удостоверение, в котором указана его должность: переписчик, инструктор-контролер,
заведующий переписным участком. Переписчикам выдадут значок или удостоверение, которое будет содержать символику Всероссийской переписи. Удостоверение имеет определенное
количество степеней защиты. Пока нет
смысла его обнародать, чтобы избежать
подделок.
Эмблема переписи-2002 для многих
уже узнаваема. Она представляет собой
пирамидку с условным изображением
стоящих рядом людей, вписанную в круглый логотип со словами «Всероссийская перепись населения». Ниже пирамидки, внутри круга, образуемого логотипом, указан выделенный красным
цветом год переписи - 2002. Так что эмблема очень проста для запоминания.

Улицы

участка

Адрес
инструкторского
участка

1

ул.Сафонова, 21, 23, 25, 27
ул.Сгибнева, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12
ул. Ломоносова, 17

2

ул.Сафонова, 18, 19, 20, 22, 24, 26
ул.Душенова, 26, 28
ул. Ломоносова, 13, 15

3

ул.Душенова, 10, 12. 14, 15, 16. 16а, 18, 2 0 , 22, 24
ул.Головко, 1, 5, 7
ул.Сафонова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
ул.Ломоносова, 2

4

ул.Ломоносова, 8, 10
ул.Сафонова, 1а, 3, 5, 7, 9 , 11, 13, 15. 17
ул.Сивко, 1, 1а, 3, 5
ул. Морская, 13

ДОФ.
ул.Сафонова, д.1

5

ул.Сивко, 7, 9, 11, 13
ул.Морская, 5, 7, 9, 10, 11, 12

ДОФ.
ул.Сафонова, д.1

6

ул.Корабельная, 2, 4. 6 , 8, 10, 12, 14, 16, 22
ул.Восточная, 11

РСЭУ-5,
ул. Кирова, д. И

7

ул.Кирова, 10. 12, 14, 16, 18, 20
ул.Корабельная, 2 0 , 20а, 22а

^>СЭУ-5,
ул.Кирова, д.И

8

ул.Гаджиева, 1, 2, 3, 4, 5
ул-Кирова, 3, 5, 7, 9 , 11, 13, 15, 17

подростковый клуб
"Ровесник", ул.Кирова, д.8

9

ул.Гаджиева, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 14

подростковый клуб
"Ровесник", ул.Кирова, д.8

10

ул.Душенова, 8 / 7 , 8 / 8 , 8 / 9 , 8 / 1 0 , 8/11, 10/3,11, 13
ул.Кирова, 2, 4, 6 , 8

подростковый клуб
"Ровесник", ул.Кирова, д.8

1

ул.Колышкина, 1, 3, 5, 7, 9
ул.Совет екая, 10
ул.Пионсрская, 14, 2 0 , 22, 24. 26, 28, 29

ОО РТ ТЕСС",
ул.Колышкина, д.8

2

ул.Колышкина, 2 - 20
ул.Падорина, 10, 12, 14

ОО РТ ТЕСС",
ул.Колышкина, д.8

3

ул.Фулика, 3, 4, 5, 6
ул.Комсомольская, 4
ул.Флотских Строителей, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

подростковый клуб
"Альбатрос",
ул.Фл.Строителей, д.6

4

ул.Комсомольская, 1, 1а, 2, 3, 5, И, 13, 15, 20, 2 6 , 27а,
28,29
ул.Фулика, 7, 8, 9

общежитие 281 У Н Р ,
ул.Фулика, д.9

5

ул.Комсомольская, 7, 7а, 9 , 14, 16, 17, 19, 21, 23, 27
ул.Чабеиенко, 23

общежитие 281 У Н Р ,
ул.Фулика, д.9

6

ул.Инженерная, 1, 2, 3, 4, 5, 6
ул.Падорина, 13

ул.Падорина, д.13, кв.75

7

ул.Инженерная, 7, 7а, 9, 11, 12
ул.Падорина, 15, 17, 23. 25, 27, 29, 31

ул.Падорина, д.13, кв.75

8

ул.Падорина, 33
ул. Полярная, 9
ул.Чабаненко, 1, 3, 5, 7, 9

ул.Падорина, д.13, кв.75

9

ул.Сизова, 9 - 2 2

К Ю М , ул.Сизова, д.7а

10

ул.Сизова, 1 - 8

К Ю М , ул.Сизова, д.7а

11

ул.Полярная, 2, 4, 5, 6, 7, 8

ул.Падорина д.13, кв.75

1

ул.Ковалева, 1 - 6 , Северная
ул.Северная Застава, 5, 9
ул.Советская, Пионерская 1, 5, 11, 11а

2

ул.Северная Заспва, 22. 2 6 , 28, 30, 32, 34, 36, 38,
40

конференц-зал С Ж К Х ,
ул.Советская, д.29а

3

ул.Северная Застава, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 18

конференц-зал С Ж К Х ,
ул.Советская, д.29а

4

ул.Гвардейская, 12. 14, 18, 20, 22, 24, 41, 43, 45, 45а,
47

СШ № 9

5

ул.Гвардейская, 1, 2. 3, 4, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 19

СШ № 9

6

ул.Гвардейская, 31, 31а, 316, 32, 32а, 34, 34а, 35, 36,
36а, 50, 51, 52, 52а

СШ № 9

I переписной отдел,
улица Душенова,
д. 26, ка 139,
телефон
4-50-20

улида Падорина,
д. 13, кв. 75

ДВА ШАГА Д О ПЕРЕПИСИ

С 9 по 16 октября состоится Все^
1 1 1 1 1
российская пере% 2002
пись населения. И
сейчас, когда до
такого масштабного мероприятия осталось немного времени, специалисты
Госкомстата активизировали свою работу. Они все больше привлекают в ряды
переписчиков знающих и энергичных
людей, обучают их правилам ведения
опроса респондентов, стараются предугадать спорные ситуации, которые могут произойти в момент переписи. Все
участники переписной кампании обязаны знать, что действия переписчиков
законны и их полномочия будут удостоверять документ, выдаваемый местными органами статистики. Кроме того,
каждый нанимаемый человек проходит
мини-тестирование. Сведения о переписчике проверяет милиция. Именно
эта силовая структура будет осуществлять и охрану людей, занимающихся переписью.

№

Содероморск

Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования
ЗАТО Североморск.

СТАЦИОНАРНЫЕ СЧЕТНЫЕ УЧАСТКИ
Североморск
1. Администрация, каб. 2, (ул.Ломоносова, 4).
2.
(ул.Падорина, д.13 кв.75).
3. Конференц-зал СЖКХ, (ул.Советская, 29а).
4. СШ № 9.
5. Центральная городская библиотека, (ул.Кирова, 2).
6. Городская библиотека № 2, (ул.Фл.Строителей, 6).
Росляково
7. ДК «Судоремонтник», (ул.Заводская, 1).
Сафоново
8. Дом офицеров флота.
СЧЕТНЫЕ УЧАСТКИ
в учреждениях временного пребывания населения
1. Центральная районная больница, (ул.Комсомольская, 27).
2. Гостиница «Ваенга», (ул.Ломоносова, 2).
3. Школа-интернат, (ул. Комсомольская, 27а).
4. Школа-интернат, (ул. Восточная, 3).
1. Складское помещение сроком на полгода (6 кв.м) в здании администрации.

<о

ПЕРЕПИСНЫХ И ИНСТРУКТОРСКИХ УЧАСТКОВ

„

III переписной отдел.
конференц-зал
С Ж К Х , ул.Совет екая, 29а

ул.Душенова,
д.26, кв.139

ул.Душенова,
д.26, кв.139
ЦСБ.
ул.Головко, д.5

ул.Ссверная, 13

Сомроморск-3
7

ул. Героев-североморцев

отдел соцзащиты
населения,
ул.Апакидзе, д,2

8

ул.Героев-североморцев, 9а
ул. Школьная
ул.Апакидзе

отдел соцзащиты
населения,
ул.Апакидзе, д.2

9

Щукоэеро

библиотека

Росляково

IV переписной отдел.
п. Росляково,
Д К "Судоремонтник",
ул.Заводская, д.1

1

ул.Приморская, 4, 7. 8 / 2 , 9, 10, 14,16, 17, 18, 19. 21

2

ул.Зеводская, 2, 4, 4 / 1
ул.Североморское шоссе, 2, 4
ул.Школьная, 1, 2, 4
ул.Приморская, 1, 3, 5, 6, 8 / 1 , 8 / 3

Д К "Судоремонтник",
ул.Зеводская, д.1

3

ул.Зеводская, 3, 5, 6
ул.Школьная, 5/1, 5 / 2 , 9/1, 9 / 2
ул.Советская, 1, 3, 5, 7, И, 13
Мохнягкина Пахта

Д К "Судоремонтник",
ул.Зеводская, д.1

4

ул.Североморское шоссе, 8 , 10, 12, 14, 16
ул.Школьная, 7, 9 , 11, 12, 15, 17
ул.Советская, 7, 11, 13, 15.17, 19

Д К "Судоремонтник",
ул.Заводская, д.1

5

ул.Североморское шоссе, 5, 7, 9, И
ул.Октябрьская, Зеленая

Д К "Судоремонтник",
ул.Зеводская, д.1

6

ул. Молодежная

7

ул.Преображенского, Школьная

8

ул.Панина, Елькина, 1, 2, 3

9

ул.Елькина, 5, 17

ПЛ-19

СШ № 4

Сафоново
ДОФ
библиотека, ул.Панина, д.69
СШ № 5

г -..,4!
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Любимую жену и маму
Марину Николаевну МИХАЙЛОВУ с 35-летием!
О чем мечтаешь ты Все пусть исполнится!
Пусть счастьем вся твоя
Душа наполнится!
На сердце пусть твоем
Не будет тягостно,
А только весело,
Легко и радостно.
Муж и сыновья.

Родных и любимых мужчин:
мужа Анатолия, сыновей Александра
и Сергея ИГНАТЬЕВЫХ с днем рождения!
Пусть в жизни будет все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа.
Любящая жена и мама.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
• Срочно! 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 18, перепланировка, замена
труб, батарей, частично с меб.
Дорого. Т. 4-23-14, 8-921-7244771.
2-комн. кв. Т. 2-10-44.
• Срочно! 3-комн. кв. на ул.Комсомольской, 16, 7/9 эт., ванна, кухня (кафель), застекл. балкон, ремонт. 3000 у.е. Т. 2-20-76 п. 19 ч.
• Новый дом-особняк в Воронежской обл. Надворные постройки,
зем. участок, газ, вода, канализ.
Писать: Воронежская обл., Новохоперский р-н, село Троицкое,
ул. Свердлова, 22. Макуринову А.Н.
Т.8-07353-401-60.

Меняю
• 1-комн. кв. на ул.С.Застава,
2/9эт. на кв-ру или комнату
в
г.Мурманске, возможно доплата.
Рассмотрю предложения.
Т. (8-22) 23-06-41.
• 2-комн. кв. на ул.Фл.Строителей, 6, 4/9эт„ дв./дв., балкон застекл., ванна кафель на две 1-комн.
кв. Т. 2-07-52 с 14 до 20 ч.
• 2-комн. кв. в г. Мурманске, Октябр. окр., З/Зэт., комн. смеж. и
1 - к о м н . кв. в г.Североморске
(ул.С.Застава), 2/9эт. на 2-3-комн.
кв. в г.Мурманске. Возможен обмен одной кв. + доплата. Варианты. Т. (8-22) 23-06-41.
• 2-комн. кв. на две 1-комн. в
любом р-не. Т. 7-93-95 п. 19 ч.

Куплю
• 1-комн. кв.,
с/у и ванна совмещ. в А в и а г о р о д к е или на
ул.Комсомольской. Недорого.
Т. 7-93-95 п. 19 ч.

Сниму
• 1-комн. кв. на длит, срок за
квартплату. Возможна предоплата. Т. 4-27-29 п. 18 ч.
• Кв-ру в С.-Петербурге на длит,
срок. Чистоту и оплату гарантирую. Т. 7-68-02.
• 2-3-комн. кв., можно без мебели, не выше 2 этажа. Предоплата.
Т. 4-21-40.

ТРАНСПОРТ
Ярмом
• БМВ-525 1990-91 г.в., цв. чер-

ный. 5500 у.е. Т. 4-23-14, 8-9217244771.
• ГАЭ-3110 декабрь 1998 г.в., цв.
черный, двигатель-406, ГУР, сигнал, ц/замок. 4500 у.е. Т. 7-53-31.
• Срочно! «Фольксваген», 92 г.в.
цвет бордовый «металлик», в идеальном сост. Т. 9-23-68.
• Прицеп для УАЗа. Т. 2-12-75.

МЕБЕЛЬ
Продам
• Стенку 3-секц., св. полир., б/у.
1500 руб. Шкаф 3-ств., св. полир.,
б/у. 800 руб. Т. 7-87-96.
• Срочно! Стенку 5-секц, черн.,
стенку-«горку» 5-секц., черн., угловой диван и 2 кресла.
Т. 4-23-14, 8-921-7244771.
• Стенку от румынского гарнитура «Онит», стол, 6 стульев, шкаф
3-ств. б/у, сервант, б/у, «пенал»
для кухни. Т. 4-54-45.
• Стенку 3-секц. + тумбу под ТУ
полир.; спальный гарнитур «Альбина» белый с инкрустацией.
Т. 2-20-76.
• Раскладную школьную парту в
хор.сост. Т. 4-10-19.
• М/уголок (диван + 2 кресла),
флок, в хор. сост. Цена договорная. Т. 4-02-60.
• Детскую кроватку, б/у. Дешево.
Т. 4-20-53 с 18 до 22ч.
• М/уголок (диван+2 кр.+жур.столик), б/у в хор. сост. 6000 руб.;
кресло-кровать, б/у. 1000 руб.
Т. 4-22-06.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
Продам
• Мини-ТУ, ч/б, имп., с управлением, в упаковке, работает от сети
и от прикур. 2500 руб., подставку
под ТУ, недорого. Т. 7-27-73.
• Холод. «Днепр-2», «Ока-3» б/у,
по 500 руб. Т. 3-21-28 п. 20 ч.
• Пыжи, палки, коньки, ботинки,
б/у, дешево. Т. 7-87-96.
• Полку для ванной, полки для
кухни, 2 круглых зеркала.
Т. 4-54-45.
• Стир. машину «Ока» в хор. сост.,
аккордеон. Т. 2-04-10 с 13.00 до
21.30.
• В/маг. «Филипс» 1998 г.в., б/у.
Т. 7-91-15 п. 18 ч.
• Тел. дисковый аппарат. Мед.
банки и мед. халат. Мельхиоро-

СЛУЖБА
В июле пожарная команда
в ы е з ж а л а 4 5 р а з . И з них по
ложным вызовам - 1 1 .
Много хлопот пожарным доставили бесхозные заброшенные
свинарники в районе мыса
Алыш. Первый раз к месту возгорания пожарная команда выехала 6 июля в 19.24. Однако ранним утром 25 июля ей пришлось
еще раз выехать на то же место.
Остатки свинарников вновь стали причиной пожара. На этот
раз огонь перебросился на расположенные неподалеку гаражи. Два из них сгорели полностью, двум причинен значительный ущерб. Огнем уничтожена
автомашина «Опель-Аксона».

01

вые чайные ложки. Настольные
игры. Худ. литературу. Т.7-32-29.
• Холод. «Саратов», б/у; дет. велосипед двухколесный, б/у. Недорого. Т. д. 4-53-90 до 12 ч. и п.
20ч., т. раб. 4-17-73.
• ТУ «Темп-Ц280Д» цв., ч/б «Березка» на з/части.
Т. 2-04-10 с 13 до 21.30.
• Телефон сотовый, стандарт ММС
«Филипс» и «Мицубиси», номера
североморские. Пейджер
т. 1-34-44 для аб. 14933.
• Сотовый телефон, стандарт ММС
«Филипс», «Мицубиси», номера североморские. Пейджер 1034-44 для
аб. 14933.
• Холод. «Чинар», б/у, в хор. сост.
1500 руб. Т. 4-22-06.
• ТУ «Витязь» цв. нов. в упаковке. Дерматин для обивки дверей в
упаковке, цв. коричневый. Одеяло
1,5-спальн. на синтепоне, новое.
Т. 4-55-49.
• Тел. приставка «Эллис» с опред. номера. 400 руб. Т. 3-20-57, в
Мурманске 20-34-09.
• Коляку дет. имп. 3000 руб.
Т. 2-32-98 автоответчик.

7 августа пожарным пришлось
выступать в роли спасателей.
Около 15.30 горожане, прогуливающиеся по ул.Сафонова, были
потрясены такой картиной: на
подоконнике верхнего э т а ж а
стояла малолетняя девочка, которая взобралась туда, открыв
окно. Родителей дома не было.
Спуститься самостоятельно малышка не могла. По звонку из
милиции к дому подъехала по-

0 ПЛАТЕ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ

Межрайонная инспекция Министерства Российской Ф е д е р а ц и и
по налогам и сборам № 2 по Мурманской области сообщает, что с
1 октября 2002 года вступает в силу Закон Мурманской области
«О плате за пользование водными объектами на территории Мурманской области» от 9.07.2002г. N9 346-01 -ЗМО, опубликованный в газете
«Мурманский вестник» 13.07.2002г. № 134.
Согласно статье 1 закона, плательщиками платы за пользование
водными объектами признаются организации и предприниматели,
непосредственно осуществляющие пользование водными объектами на территории Мурманской области (кроме подземных водных объектов, воды которых содержат полезные ископаемые и (или)
природные лечебные ресурсы (минеральные воды) либо используются для получения тепловой энергии) с применением сооружений, технических средств или устройств, подлежащее лицензированию в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Платежная база в зависимости от вида пользования водными
объектами определяется как:
- объем воды, забранной из водного объекта;
- объем продукции (работ, услуг), произведенной (выполненных,
ТАРДЕРОБ
оказанных) при пользовании водным объектом б е з забора воды;
Продам
- площадь акватории используемых водных объектов;
• Дет. шубку и шапку мутон.,
- объем сточных вод, сбрасываемых в водные объекты.
р. 24, б/у, в отп. сост.
Статьей 4 закона установлены ставки платы за пользование водТ. 2-39-80 п. 18 ч.
• Дет. костюм-«двойку» на маль- ными объектами по категориям плательщиков в зависимости от
чика 7 лет, костюм-«тройку» - на вида пользования.
8 лет, б/у, в очень хорошем сост.'
Е.ОСИПОВА, заместитель руководителя инспекции,
Т. 4-20-53 с 18 до 22ч.
советник налоговой службы Российской Федерации 2 ранга.
• Сапоги жен. зимн., р. 37, черные, низкий каблук, новые.
СТАВКИ ПЛАТЫ З А П О Л Ь З О В А Н И Е В О Д Н Ы М И О Б Ъ Е К Т А М И
Т.4-55-49.
НА Т Е Р Р И Т О Р И И МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЖИВОТНЫЕ
ПО КАТЕГОРИЯМ П Л А Т Е Л Ь Щ И К О В В З А В И С И М О С Т И
• Найден малый пудель, окрас сеОТ ВИДА П О Л Ь З О В А Н И Я В О Д Н Ы М И О Б Ъ Е К Т А М И
рый в корич. ошейнике, откликается на кличку Джери. Т. 7-30-24.

РАЗНОЕ
• Утерян паспорт на имя Ковалевой Т.А. Просьба вернуть за вознаграждение. Т. 4-21-01, 7-54-54
до 2 ночи.
• Воспользуюсь услугами мастера для косметического ремонта
квартиры.
Т. в Мурманске 8-22-23-06-41.
• Ищу репетитора по норвежскому языку. Т. 3-29-22.

№

1

УСЛУГИ
• Грузоперевозки по городу и области. (ГАЗ, ЗИЛ, фургон, бортовой, автокран, грузчики). (Лиц. ГСС
51-9905 МООРТИ). Т. 3-15-45.
• Грузовое такси. (Лиц. ГСС-51-9109
МООРТИ). Т. 7-34-55, 3-25-05.
• Адвокат С.-Петербургской коллегии Полиниченко Ю.Н. Заслуженный юрист РФ. Юридическая
помощь по уголовным и гражданским делам. Судебная защита
прав военнослужащих.
Т. 7-65-29.
• Вызов электрика на дом (освещение, проводка, эл.плиты). Лиц. °
625/ИП выд. адм. ЗАТО Североморск. Пейджер: т. 1-34-44 для
аб. 14933 круглосуточно.

2

Виды пользования водными объектами
по бассейнам рек и морей
Забор воды из водных объектов в
пределах установленных лимите»:

10 августа в 5.55 в доме № 22
на ул.Сафонова жертвой собственной неосторожности едва
не стал житель Североморска Ч.
(1960 г.р.). Закурив в постели, он
уронил искру, но вовремя заметил тлеющий матрас, благодаря
чему остался жив.
11 августа в 17 часов около
дома № 12 на ул.Корабельной
загорелся деревянный домик на
детской площадке. Неизвестно
кому помешала эта деталь городского пейзажа, но вместо нее
осталось лишь черное пятно.
Лада КАРИЦКАЯ.

Размер
ставки

руб за 1 0 0 0 куб. м
167,0

из подземных водных объектов, креме
подземных водных объектов, воды
которых содержат полезные ископаемые
и (или) природные лечебные рееурсы
(миниральные воды) либо используются
для получения тепловой энергии

205,0

Забор воды из территориального моря и
внутренних морских вод:
Белое море

руб. за 1 0 0 0 куб. м

^

4,0

Баренцево море

3,0

3

Пользование водными объектами для
выработки электроэнергии

руб за 1 0 0 0
кВт/ч
вырабатываемой
электроэнергии

4

Использование акватории водного
объекта для сплава древесины в плотах
и кошелях:

руб. за 1 0 0 0 куб. м
древесины на
каждые 100 км
сплава

Белое море

5
жарная машина. Девочку благополучно сняли.

Единица измерения

из поверхностных водных объекте®
(рек, озер, водохранилищ)

ИЩУ РАБОТУ
• Модельер, проф. швея женской
и мужской верхней одежды.
Т. 2-28-98.
• Няня. Тел. поср. 7-93-95.
• Учитель математики и физики.
Педстаж - 25 лет. Т. 7-67-46.
• В/сл. запаса, 40 лет, ищет работу в гос. или частных структурах
(снабжение, связь, электр., торговля). Оказавшим помощь - вознаграждение. Т. 1-90-48 п. 18 ч.

СООБЩАЕТ

26 июля в 16.15 на лестничной площадке девятиэтажного
дома № 4 на ул.Полярной произошло короткое з а м ы к а н и е .
Причиной его стала дождевая
вода, которая протекла ч е р е з
прореху в крыше.

НАЛОГ-ИНФО

Использование акваторий водных
объектов для плательщиков,
осуществляющих добычу полезных
ископаемых, размещение объектов
организованной рекреации, плавательных
средств, коммуникаций, зданий,
сооружений,установок и оборудования, а
также проведение буровых,
строительных и иных работ:

11,1

836,0

тыс. руб. в год за
один кв. км
спользуемой
акватории

бассейны поверхностных водных
объектов

16,0

территориальное море и внутренние
морские воды

15,0

Сброс сточных вод в пределах
установленных лимитов:
в поверхностные водные объекты
в Белое море от забора пресных вод
в Баренцево море от забора пресных вод

руб. за 1 0 0 0 куб. м
16,6
11,8
10,2

шЛм
с и 1 РОИ Р ' Ч * и«

ж®

ОВНЫ, исполняйте свои самые
несбыточные мечты, пока это
возможно. Требуйте подарков,
отправляйтесь в путешествия.
Ваши коллеги и родственники будут гораздо миролюбивее, чем обычно. Единственное, что не получится сделать - так это
«закосить» от работы.
Щ0ШШШШШШ.
5

щ т т ж

5МК4,

ТЕЛЬЦЫ, с чего вы взяли, что
вам приготовлен
м а р а ш е к и раб
Пройдет немного времени, и вы
будете над этим смеяться. Считайте себя неоценимым подарк о м судьбы и перестаньте плакаться в
жилетку друзьям - это
утомляет даже самых
терпеливых
анш
I решат
- выйти 3<5
в Монасть
ти

СТРЕЛЬЦЫ, никогда мечтавшие
быть полезными и нужными всем
и вся, получат То, что хотели. Вы
хотели интересной беспокойной
жизни? Увы, на практике это выглядит гораздо прозаичнее. Подруга прибежит плакаться в жилетку как раз
тогда, когда вам нужно б е ж а т ь спасать
мир.
ГЦ

ЛЬВЫ поймут, что не все, поданное в блестящей упаковке, бьн
вает полезным. Увы, поздно пускать слезу, лучше заняться активными действиями. Строить дом,
сажать дерево, растить детей пожалуй, еще не время,
а вот улучшить свое финансовое положение более чем реально.
I & *

Вы целыми днями сидите дома
и лишь изредка выбираетесь с кемто из друзей в свет? Это не повод для К О З Е Р О Г О В считать, что
звезды опять все наврали. Не
очень радостные времена настали, зато можно
'уйти в себя и читать книжки. Иногда там можно
найти какой-нибудь мудрый совет.

Ч е м меньше
думываться о г
на свои
арайтесь
ясности

НИТЬ, ЧТО Е
есть, - это
нет. М о ж н
ЖЗИШ6И по

ей мечты, за-1
т о выбирать.

\им

и Ина* |

Следующий 410-й тираж состоится
18 августа 2002 года.
Гризовой фонд составил 12.793.510 рублей.
П о р я д о к выпадения
чисел в р о з ы г р ы ш е

Выжрыш каждого
билета, руб.

45, 8 . 7, 78 . 6 6 , 30 , 8 7
4 0 , 8 6 , 6 8 , 23, 22. 31, 79, 1,
44, 4 9 , 38 , 41, 8 9 . 81, 10, 57,
4 6 , 70, 33. 58. 75, 6 4 , 4, 53, 85,
25, 2 6 , 39, 36, 59
27 , 65, 6 2 , 51, 15, 37, 6 7 , 13,
32. 2 9 , 55, 71, 72, 52, 42, 18,
47, 50, 6, 2, 8 0 , 9, 2 0 , 74, 8 2

54.350

- не
будьте.
к

1205
1501
2402
4886
6603
11999
15961
23547

усилия последних недель. Не ищите в других недостатки и постарзкгбсь не рэссмэтривзть
людей с точки зрения
пользы, к о т о р у ю они
могут принести вашей
персоне.

178.5 ОО
Рсюыпэыш авггомобилей
639.675
Розыгрыш "Кубышки"
639.675
В призовой фонд Джек-пота
3,11,17,21.54,69,84
Невыпавшис числа
Автомобиль "ВАЗ-2110" выиграл билет с номером 0801813. "Кубышку" вьпрали
билеты с номерами 0 0 4 7 0 4 3 . 0 0 9 3 5 0 2 , 0 6 8 0 5 2 9 , 1246244, 11429343, 1716439

19 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК
Профилактика до 15.00.
15.00 Новости.
15.15 Страна чудес. «По дороге домой: Потерянные в Сан-Франциско».
*
16.55 «САМОЗВАНЦЫ».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Боевик «НОВЫЕ САМУРАИ».
21.00 Время.
21.35 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ».
22.35 «Абсолютные убийцы», «Правда о хищниках».
23.35 «УБОЙНАЯ СЛУЖБА».
00.00 Ночное «Время».
00.15 Цивилизация. Сигизмунд Леваневский.
00.45 Хоккей. Международный турнир «Кубок «Спартака». «Спартак» - ЦСКА. 2 и 3 периоды.

сборная Кореи.

16.10 Уроки русского. Н.В.Гоголь.
«Тарас
«Тар; Бульба».
16.40 «МАЙСКИЕ ЦВЕТЫ».
17.30 «Здравствуйте, господин Аксенов». Док. фильм.
18.50 Мой Эрмитаж.
19.15 Театральная летопись XX века.
Михаил Ульянов.
19.45 Исторические
концерты.
Й.Гайдн. Концерт № 2 для
виолончели с оркестром.
20.10 М/ф «Комаров».
20.25 65 лет со дня рождения Александра Вампилова. «По духу
своему он был бродягой...»
21.05 Театральная Россия. АВампилов. Спектакль «Прошлым летом в Чулимске».
23.30 Джем-5.
00.25 Ночной полет.
00.53 Программа передач.

06.00,06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
06.05 Утро на НТВ.
06.10,07.10, 08.10 Погода.
06.12,07.12, 08.12 Пресса.
06.15,07.15, 08.15 Экономика.
06.20,06.55, 07.50, 08.40 Гости.
06.35,07.35, 15.40 Криминал.
06.40,08.20 Авто.
06.50,07.45 Впрок.
07.20 Дальние страны.
07.40 Стиль.
08.35 Досуг.
08.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ. СКОРОСТЬ
ПУЛИ».
10.20 Погода на завтра.
10.25 «Сын-наводчик». Очная ставка.
10.55 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». «ИГРА В
06.00 Настроение.
ПОДДАВКИ».
07.00,08.00, 11.00, 14.00, 18.00,
05.50,06.50, 07.50, 08.50 Вести - 12.15 «ДВА ТОВАРИЩА».
22.00, 00.10 События. Время
Москве
14.05 «Маменькины сынки». Принцип
московское.
06.00,07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
«Домино».
09.00 Смотрите на канале.
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
16.30 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
06.10 Православный календарь.
17.35 «ПЕЙЗАЖ С УБИЙСТВОМ».
КРЫЛЬЯ».
06.15,07.30 Семейные новости.
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 09.50 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
06.25,07.20 Национальный доход.
ФОНАРЕЙ». «ЛОВУШКА ДЛЯ 10.20 М/ф «Сказка сказывается».
06.30,07.40, 13.20 Афиша.
МАМОНТА».
10.40 Петровка, 38.
06.40 Дорожный патруль.
20.45 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
07.10,08.40, 13.10 Экспертиза РТР. 22.35 «СССР-США. Конец истории». 11.15 Телемагазин.
11.30 Телеканал «Дата».
07.25,08.10, 14.20 Вести - Спорт.
«ОГНЕННЫЙ ЛИС».
12.25 Очевидное-невероятное.
08.15 Хронограф.
12.55 Четыре цвета времени.
08.30 Вести. Дежурная часть.
13.30 Деловая Москва.
09.10 «УЖИН С УБИЙСТВОМ».
08.00 Программа передач.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
11.20 Сказки о любви.
08.05,12.30, 18.30, 00.00 Новости 15.20 Войди в свой дом.
12.20 Что хочет женщина.
культуры.
15.30 21 кабинет.
13.30 «ГРОСС ПОЙНТ».
16.00 Регионы: прямая речь.
14.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. МЕСТЬ». 08.30 «ФРАНЦУЗСКОЕ ПЛАТЬЕ».
16.30
М/ф «Летучий корабль», «Де09.55 С.Прокофьев. «Ромео и Джу16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
реза».
льетта». Фрагменты балета.
17.20 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
16.55 Прогулки с Алексеем Батало10.15 Все суры Корана.
18.20 Вести - Москва.
вым.
10,40 «Без вас и песня не поется».
18.50 «ВОРОВКА».
17.25 Первые. Людмила Пахомова.
Док. фильм.
19.50 Спокойной ночи, малыши!
18.20 Концерт, посвященный Дню
20.35 Местное время. Вести - 11.30 Отечество и судьбы. Врангели.
Воздушно-десантных войск в
12.10 М/с «Приключения Болека и
Москва.
России.
Лелека».
20.55 «КАМЕНСКАЯ». «ЧУЖАЯ МАСКА».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
22.00 «МАРШ ТУРЕЦК0Г0-2». «ЦЕНА 12.45 За семью печатями.
13.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб- 20.05 Мир кино. Комедия «КИЛЛЕР».
ЖИЗНИ - СМЕРТЬ».
22.45 Времечко.
ке».
23.00 Вести - Подробности.
23.15 «КОМИССАР МУЛЕН».
23.20 Местное время. Вести - 14.05 Сверхнаука. «Секреты - не
00.30 Петройка, 38.
тайны».
Москва.
00.50 Мир вокруг нас.
23.30 Мир кино. Комедия «БОЛЬШОЙ 14.35 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
15.30 Цитаты из жизни. Анатолий
ПЕРЕПОЛОХ».
Сагалевич.
01.10 Лучшие матчи Чемпионата мира
07.00 «МЭШ».
по футболу 2002 года. Сбор- 16.00 Новости культуры.

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ

163.050
79.713
14Ш
54.350
65.397
40.762
29.646
14.178
7.246
5.291
4.584
1698
1.249

;

ная Испании
1/4 финала.

Ю8.700

Если бывает все на сеете хорошо, то это про ВОДОЛЕЕВ. Най» |
ти деньги на обновку - проще простого, удивить ш е ф а о б ъ е м о м |§
сделанной работы - раз плюнуть.
Устроить вечеринку или получить
приглашение на праздник

себе
о де
шаг.

поу них
у них
ш е ю дра~
родителям
вариант. Не
I нзстэмут
Самое
что изменить
не в силах.

состоявшегося 71.082002 г.

:

Если бы от вранья вырастали
I уши (или рога), то Д Е В А М , по' жалуй, было бы проще общаться с окружающими. Ваш сочинительский дар развернется на
все сто. Ничего страшного не п р о и з о й д е т ,
однако с идеей гармоничного существования
придется попрощаться.

любимые грабли,
внести в жизнь б<
' и определ

Результаты
тиража № 409.

КУЛЬТУРА

КЕНТУ

07.30 Метро.
07.45 М/с «Симба-футболист».
08,10,16.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
08.35,16.00 М/с «Вуншпунш».
09.00,15.30 М/с «Инспектор Гаджет».
09,30,13.30, 17.30, 21.30 «24». Информационная программа.
09.45 Мир кино. Мистический триллер «КНЯЗЬ ТЬМЫ»
12.30 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
13.45 Очевидец.
14.15 «КОМНАТЫ СМЕРТИ».
17.00 М/с «Икс-мен».
17.50 Семейные страсти.
19.55 «КОМНАТЫ СМЕРТИ».
21.00 М/с «Гриффины».
22.00 Мир кино. Комедия «ЗАНУДА И
КИЛЛЕР».
00.25 Футбольный курьер.
01.00 Ночной музыкальный канал.

Разрешение Ыв 164А/001 /РЛ013 от 03.10.9<г. выя. ФКЛИ РФ.
г
Солнце - восход 05.11; заход 22.25
Луна - полнолуние
• Полная вода 05.20 высота 3,2 м ; 17.52 высота 3,1
У^Мапая вода 11.51 высота 1,2 м

07.50 М/ф «Удивительная бочка».
08.05 Спорт.
08.35,09.25 Свободное время.
09.00 Новости.
09,35 Наше кино. Комедия «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПОМПЕИ».
11.00 Новости.
11.25 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2».
13.10 «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ».
15.00 Новости.
15.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
15.50 100 чудес света. «Киты во
льдах».
17.00 Новости.
17.30 «КРУТЫЕ ВИРАЖИ».
18.30 Публичные люди.
19.00 Новости.
19.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». «ЗНАКОМСТВО».
21.00
Новости.
06.00 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
07.00,12.00 М/с «Волшебный школь- 21,35 Тушите свет.
ный автобус».
21.50 «Три дня в августе». «Новей07.30,12.35 М/с «Кэнди-Кэнди».
шая история».
08.00,13.00 «ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА 23.00 Грани.
23.40 «ДЕНЬГИ»
ТВИСТ».
08.30 Удивительные животные-4.
09.00 Детектив «ОШИБКА ТОНИ ВЕН- 5
ДИСА». 1 серия.
07.00 М/с «Псы пожарные».
10.40 М/ф «Волчище - серый хвос- 07.30 Утро России.
тище».
09.10 Ш . 013С08ТАВ.
10.55 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
10.00 «ПРОВИНЦИАЛКА».
13.30 М/ф «Впервые на арене».
11.00 Телемагазин «ТВ клуб».
13.45 Телемагазин.
13.15 Синемания.
14.30 О, счастливчик!
14.20 Мир кино. «ШАЙЛОХ».
15.30,19.30, 01.05 Окна.
15.40 Синемания. Д.Брэдли.
16.30 Мир кино. Боевик «ДВОЙНОЙ 16.15 М/с «Псы пожарные».
ОБМАН».
16.45 «ПРОВИНЦИАЛКА».
19.00 Юмористическая программа 17.50 Шоу Джерри Спрингера.
«Филимонов и компания».
19.00 «АННА ПАВЛОВА».
20.30 Сегоднячко.
20.00,00.30 Шоу Бенни Хилла.
21.30 Мир кино. Боевик «СУДЬЯ 20.30 Мир кино. «САЛОН КРАСОТЫ
ДРЕДД».
«ВЕНЕРА».
00.00 Музыка на ТНТ.
22.30,00.15 Агентство криминальных
00.15 Империя страсти.
новостей.
02.05 Сегоднячко.
22.45 Криминальная Россия. «ПОБЕГ
03.05 «ЛУС-МАРИЯ».
ИЗ КРЕСТОВ». 1 часть.
03.50 0, счастливчик!
23.20 «ПАРАДАЙЗ ФОЛЛС».
01.00 Ш . Хит-мастер.

ТИТ

ЛАРЬЯЛ-ТВ

ТВС

07.00,07.15, 07.30, 07.45, 08.00,
08.15, 08.30, 08.45 Новости.
07.05,08.20 Место печати.
07.20,08.50 Назло.
07.25,08.25 «АВЗ».
07.35 Паутина.

ТВ-21

09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 «МАШИНА ПРЕВРАЩЕНИЙ».
10.15 «ЛЮБОВНОЕ ПОСЛАНИЕ».
11.40 Гость в актерской студии.

12.40 «ФИРМА».
19.00 М/с «Сейлормун».
19.30,22.00 Новости 21 канала.
20.05 «НАЙТМЕН».
20.55 Дикая Америка.
21.35 Потрясающие каскадерские
трюки.
22.30 Музыкальная драма «ДАНСЕР».
00.00 Короткометражный т/ф «Похоронное бюро».
00.50 Музыка.

БЛИЦ

15.00,20.05, 01.00, 03.50, 08.30
Щ
Телерынок
15.25 «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ».
17.25 Мультфильм.
18.00,20.30, 01.30, 08.00 Новости.
18.15 «ИГРА ВСЕРЬЕЗ».
20.45 Голубая планета.
21.35 «ДНЕВНИК НАЕМНОГО УБИЙЦЫ».
23.05 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИЧЕГО НЕ
СЛЫШУ».
01.25,01.45, 08.15 Клипы.
02.00 «БРАТ ЯКУДЗЫ».

ТВСФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 Служба новостей.
19.15 Мультипликационные фильмы.
19.30 «ДНИ ТУРБИНЫХ». 1 серия.
Фильм рассказывает о трагедии душ и судеб русской интеллигенции на революционном сломе эпох.

ГТРК «МУРМАН»

17.20 Монитор. ТВ-информ: новости.
17.40 «Для чего нужна перепись населения?» Выступление министра труда и социального развития РФ А Починка.
18.06 «Ваше здоровье». Областной
центр СПИДа.
18.40 Депутатские встречи. Заместитель председателя Государственной думы РФ от фракции «Яблоко» В.П.Лукин.
20.35 ТВ-информ: новости.
23.20 Губернские вести.

Солнце - восход 05.15; заход 22.20
Луна - полнолуние
I Полная вода 06.28 высота 3,3 м; 19.03 высота 3,1 м
^ М а л а я вода 00.12 высота 1,1 м ; 12.51 высота 1,0 м

20 АВГУСТА

ВТОРНИК
ЖИЗНИ - СМЕРТЬ».
23.00 Вести - Подробности.
Доброе утро.
23.30 Наше кино. Комедия «ИМИТАНовости.
ТОР».
«СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
01.25 Лучшие матчи Чемпионата мира
«Знатоки» возвращаются. «Попо футболу 2002 года. Сборбег». Дело N 8. 2 часть.
ная Германии - сборная Кореи.
Новости
1/2 финала.
«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ».
Народ против.
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
«ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВА08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
НИЮ».
16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
Новости.
06.05 Утро на НТВ.
Кумиры. Татьяна Лаврова.
06.10, 07.10, 08.10 Погода.
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». 06.12, 07.12, 08.12 Пресса.
«САМОЗВАНЦЫ».
06.15, 07.15, 08.15 Экономика.
Вечерние новости.
06.20, 06.55, 07.50, 08.40 Гости.
«СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
06.35, 07.35, 15.40, 18.40 Криминал.
Мир кино. Комедийный бое- 06.40, 08.20 Техно.
вик «ТАЙНЫЙ АГЕНТ РОЙС».
06.50, 07.45 Впрок.
21.00 Время
07.20 Здоровье.
21.35 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВА- 07.40 Дачник.
НИЮ».
08.35 Досуг.
22,40 «КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ».
08.50 «ПОЛИЦЕИСКИЕ. ОПАСНАЯ
23.35 «УБОЙНАЯ СЛУЖБА».
БЛИЗОСТЬ».
00.00 Ночное «Время».
10.20 Погода на завтра.
00.15 «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ».
10.25 Внимание: розыск! «Убийство в
01.05 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
зале суда».
11.20 Александр Буйнов в программе «Растительная жизнь».
05.50,06.50, 07.50, 08.50 Вести - 12.20 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ».
14.05 «Верить ли в приметы?» ПринМосква
цип «Домино».
06.00,07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
16.30 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
! 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
17.35 Боевик «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ».
66.10 Православный календарь.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
06.15,07.30 Семейные новости.
«ОГОНЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ».
06.25,07.20 Национальный доход.
06.30,07.40, 13.20 Афиш.
20.45 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
06.40 Дорожный патруль.
22.35 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-4».
07.10,08.40, 13.10 Экспертиза РТР. 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
«ВСЕ ЭТО РОК-Н-РОЛЛ».
07.25,08.10, 14.20 Вести - Спорт.
08.15 Колоссальное хозяйство.
00.35 Гордон.
08.30 Вести. Дежурная часть.
01.25 Мир кино. Триллер «МУЗЫКА
09.10 Диалоги о животных.
ИНЫХ СФЕР».
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
11.20 «КАМЕНСКАЯ». «ЧУЖАЯ МАСКА».
12.25 Что хочет женщина.
08.00 Программа передач.
13.30 «ГРОСС ПОЙНТ».
08.05 Новости культуры.
14.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. УБИЙ- 08.30 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ».
СТВО НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА».
1 серия.
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
09.35 Возраст души. Художник Май
17.20 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
Митурич.
18.20 Вести - Москва.
10.15 Тесные врата. Царица Тамара.
18.50 «ВОРОВКА».
10.40 «Опыты. Записки провинциала»,
19.50 Спокойной ночи, малыши!
«Записки провинциала. Продол20.35,23.20 Местное время. Вести жение». Док. фильмы.
Москва
11.30 Отечество и судьбы. Епанчины.

ОРТ

НТВ

РОССИЯ

12.30 Новости культуры.
12.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
14.05 Сверхнаука. «Внимание, взрыв!»
14.35 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
15.30 Тайны русского оружия. «Проект БМ-13».
16.00 Новости культуры.
16.10 Уроки русского. Н.В. Гоголь.
«Тарас Бульба».
16.40 «МАЙСКИЕ ЦВЕТЫ».
17.35 «Отверженный». Док. фильм.
18.30 Новости культуры.
18.50 Дворцовые тайны. «Каменноостроеский дворец».
19.15 Театральная летопись XX века.
Михаил Ульянов.
19.45 М/ф «Тигренок на подсолнухе».
19.55 К 65-летию Андрея Кончаловского. «Острова».
20.35 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ».
1 серия.
21.40 К 70-летию писателя. «Крутые
маршруты Василия Аксенова».
22.20 Дуновение века.
23.05 «СТУПЕНИ К СЛАВЕ».
00.00 Новости культуры.
00.25 Ночной полет.
00.53 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение.
07.00,08.00, 11.00, 14.00, 18.00,
22.00, 00.10 События. Время
московское.
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
КРЫЛЬЯ».
09.50 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
10.20 М/ф «Котенок по имени Гав»,
«Большое путешествие».
10.40,00.30 Петровка, 38.
11.15 Телемагазин.
11.30 Телеканал «Дата».
12.25 Момент истины.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15,30 Двойной портрет.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Я - мама.
16.55 Прогулки с Алексеем Баталовым.
17.25 Песочные часы.
18.15 Магия.
19.00 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Мир кино. Боевик «АВАНТЮРИСТЫ».
20.55 «КАМЕНСКАЯ». «ЧУЖАЯ МАСКА». 12.10 М/с «Приключения Болека и 22.45 Времечко.
22.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». «ЦЕНА
Лелека».
23.15 «КОМИССАР МУЛЕН».

КУЛЬТУРА

00.45 Мир кино. «ИСКУШЕНИЯ».
1 серия.
07.25, 08.25 «АВ5».
01.40 Синий троллейбус.
07.35 Паутина.
07.50, 21.40 Тушите свет.
08.05 Спорт.
07.00 «МЭШ».
08.35, 09.25 Свободное время.
07.30,17.00 М/с «Икс-мен».
08.00,16.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, 08.50 Назло.
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 09.00 Новости
09.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
08.30,16.00 М/с «Вуншпунш».
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО09.00,15.30 М/с «Инспектор Гаджет».
НА». «ЗНАКОМСТВО».
09.30,13.30, 17.30, 21.30 «24». Ин10.45 М/ф «Кубик».
формационная программа.
11.00 Новости.
09.45 «ЗАНУДА И КИЛЛЕР».
11.25 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ».
12.30 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
12.55 «Три дня в августе». «Новей13.45 Очевидец.
шая история».
14.15 «КОМНАТЫ СМЕРТИ».
14.05 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
17.50 Семейные страсти.
«ВЗРЫВЫ В ГОРОДЕ».
19.55 «КОМНАТЫ СМЕРТИ».
15.00 Новости.
21.00 М/с «Гриффины».
22.00 Мир кино. Историческая драма 15.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
15.50 100 чудес света. «Вместе с
«ПАРТИЯ В ШАХМАТЫ».
орлами».
00.45 Мир кино. Криминальная дра17.00 Новости.
ма «АЛЛЕЯ КОШМАРОВ».
17.30 «КРУТЫЕ ВИРАЖИ».
18.30 Публичные люди.
19.00 Новости.
06.00 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
19.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
07.00,12.00 М/с «Волшебный школьХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОный автобус».
НА». «КРОВАВАЯ НАДПИСЬ».
07.30,12.35 М/с «Кэнди-Кэнди».
21.00 Новости.
08.00,13.00 «ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА 21.55 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
ТВИСТ».
23.00 Грани.
08.40 Русская усадьба.
23.40 «ДЕНЬГИ».
09.00 Детектив «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА». 2 серия.
10.40 М/ф «Козленок».
07.00 М/с «Шоу Нудника».
10.55 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
07.30 Утро России.
13.30 М/ф «Лиса и волк».
09.10 Ш . МУЗШГО.
13.45 Телемагазин.
10.00 «ПРОВИНЦИАЛКА».
14.30 О, счастливчик!
11.00 Телемагазин «ТВ клуб».
15.30 Окна.
13.15 «АННА ПАВЛОВА».
16.30 Боевик «СУДЬЯ ДРЕОД».
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ».
19.00 Филимонов и компания.
16.00 Мультфильмы.
19,30 Окна.
16.15 М/с «Шоу Нудника».
20.30 Сегоднячко.
21.30 Мир кино. «Черная» комедия 16.45 «ПРОВИНЦИАЛКА».
17.50, 00.30 Шоу Джерри Спрингера.
«ЧТОБ ТЫ СДОХ!»
19.00 «РЕДАКЦИЯ».
23.40 Музыка на ТНТ.
20.00 Шоу Бенни Хилла.
23.55 Империя страсти.
00.45 Окна.
20.30 «МЕСТО УБИЙЦЫ ВАКАНТНО».
01.45 Сегоднячко.
22.30, 00.15 Агентство криминальных
02.45 «ЛУС-МАРИЯ».
новостей.
03.30 О, счастливчик!
Криминальная Россия. «ПОБЕГ
ИЗ КРЕСТОВ». 2 часть.
23.15 «ЗАКОН УЛИЦ».
07.00,07.15, 07.30, 07.45, 08.00, 01.05 Т . МУЗМРО.
08.15, 08.30, 08.45 Новости.
07.05,08.20 Место печати.
07.20,08.50 Назло.
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.

НЕМ ТУ

тнт

ААРЬЯЛ-ТВ

ТВС

ТВ-21

09.40
10.10
10.45
11.35
12.10
12.35
13.05
14.35
19.00
19.30
20.00
20.45
21.05
22.00
22.30
00.10
00.50

М/с «Сейлормун».
Новости 21 канала.
«НАЙТМЕН».
Дикая Америка.
Потрясающие каскадерские
трюки.
Новости 21 канала.
«ДАНСЕР».
Короткометражный т/ф «Похоронное бюро».
М/с «Сейлормун».
Новости 21 канала.
«НАЙТМЕН».
Фаркол.
Планета животных.
Новости 21 канала.
Криминальная драма «СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ».
Короткометражный т/ф «Контракт».
Музыка.

БЛИЦ

15.00,20.05, 01.00, 03.40, 08.30
Телерынок.
15.25 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ».
17.25 Мультфильм.
18.00,20.30, 01.30, 08.00 Новости.
18.15 «ПОХИЩЕНИЕ САВОЙИ».
19.45 Христофор.
19.55 В поисках духовного. Беседы с
игуменом Аристархом.
20.45 Голубая планета.
21.35 «ПОСЛЕДНИЕ ЖЕЛАНИЯ».
23.20 «ЛЕТНИЕ ИГРЫ».
01.25,01.45, 08.15 Клипы.
02.00 «ДИКИЙ БИЛЛ».

ТВСФ

18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Музыкальный курьер.
18.50 Мультипликационные фильмы.
19.10 «ДНИ ТУРБИНЫХ». 2 серия.

ГТР/С «М УРМАН»

07.50,08.50, 23.20 Губернские
вести.
17.20 Монитор. ТВ-информ: новости.
17.37 Эники-беники. Программа для
детей.
17.52 Сокровища Санкт-Петербурга.
Государственный Эрмитаж.
18-06 Заповедные острова. Встреча с
Виталием Бианки.
18.35 Дачный сезон.
20.35 ТВ-информ: новости.

/ "

СРЕДА
ОРТ

06.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.15,18.20 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.10 «Знатоки» возвращаются. «Свидетель». Дело N 9.
12.00,15.00 Новости.
12.15 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ».
13.15 Народ против.
14.00,21.35 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ».
15.15 Кумиры. Екатерина Семенова.
15.50 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
16.55 «САМОЗВАНЦЫ».
18.00 Вечерние новости.
19.10 Футбол. Сборная России сборная Швеции. Прямой эфир.
21.00 Время.
22.40 «КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ».
23.35 «УБОЙНАЯ СЛУЖБА».
00.00 Ночное «Время».
00.15 «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ».
01.05 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».

РОССИЯ

05.50,06.50 , 07.50, 08.50 Вести-

21 АВГУСТА
23.20 Местное время. Вести-Москва.
23.30 Мир кино. «БЕЗ ИЗЪЯНА».
01.15 Лучшие матчи Чемпионата мира
по футболу 2002 года. Сборная Бразилии - сборная Турции. 1/2 финала.

НТВ

06.00,06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
06.05 Утро на НТВ.
06.10,07.10, 08.10 Погода.
06.12,07.12, 08.12 Пресса.
06.15,07.15, 08.15 Экономика.
06.20,06.55, 07.50, 08.40 Гости.
06.35,07.35, 15.40, 18.40 Криминал.
06.40,08.20 Стиль.
06.50,07.45 Впрок.
07.20 Дальние страны.
07.40 Авто.
08.35 Досуг.
08.55 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ. КРОВАВЫЙ
СЛЕД».
10.20 Погода на завтра.
10.25 Чистосердечное признание.
10.55 Шоу Елены Степаненко.
11.50 Вкусные истории.
12.20 Мир кино. Боевик «ИСКУССТВО ШАО-ЛИНЯ».
14.05 «Развод и девичья фамилия».
Принцип «Домино».
15.30 Вкусные истории.
16.30 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
17.35 мир кино. Приключенческий
фильм «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
1 серия.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
«РАРИТЕТ».
20.45 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
22.35 Мир кино. Боевик «ТРОЕ».
23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
«ЛОВУШКА НА МАМОНТА».
00.25 Гордон.
триллер «ОТ
01.15 Мир кино. Триллер
«ОТКРОВЕНИЕ БЕККИ ПОЛСОН».

06.00,07.00 , 08.00, 09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
86.10 Православный календарь.
06.15,07.30 Семейные новости.
06.25,07.20 Национальный доход.
06.30,07.40, 13.20 Афиша.
06.40 Дорожный патруль.
07.10,08.40, 13.10 Экспертиза РТР.
07.25,08.10, 14.20 Вести - Спорт.
08.30 Вести. Дежурная часть.
09.10 Моя семья
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
11.20 «КАМЕНСКАЯ». «ЧУЖАЯ МАСКА».
12.25 Что хочет женщина.
13.30 «Привилегии: вчера, сегодня,
завтра». «Архивные тайны».
14.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. СЧИТАЛКА».
16.20 'ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.20 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
00.53 Программа передач.
18.20 Вести - Москва.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00
18.50 «ВОРОВКА».
Новости культуры.
19 50 Спокойной ночи, малыши!
«РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ».
20.35 Местное время. Вести-Москва.
2 серия.
20.55 «КАМЕНСКАЯ», «НЕ МЕШАЙТЕ 09.35 П.И.Чайковский. «Времена
ПАЛАЧУ».
года». Исполняет М.Плетнев.
22,00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». «МЕР- 10.15 Все суры Корана.
ТВЫЙ СЕЗОН В АГЕНТСТВЕ 10.40 Кино Европы: второй Голливуд.
«ГЛОРИЯ».
«Где все это начиналось».
23.00 Вести - Подробности.
11.35 Отечество и судьбы. Строгановы.

КУЛЬТУРА

12.15 М/с «Приключения Болека и
Лелека»
12.45 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ».
13.50 М/ф «Наша няня».
14.05 Сверхнаука. «Подсказка из космоса».
14.35 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
15.30 Тайны русского оружия. «Право на один выстрел».
16.10 Уроки русского. Н.В.Гоголь.
«Тарас Бульба».
16.40 «МАЙСКИЕ ЦВЕТЫ».
17.30 Кино Европы: второй Голливуд.
«Где все это начиналось».
18.50 Век Русского музея.
19.15 Театральная летопись XX века.
Михаил Ульянов.
19.45 Собрание исполнений. Играет
Андрей Гаврилов (фортепиано).
20.25 М/ф «Чучело-мяучело».
20.35 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ».
2 серия.
21.40 XX век. Избранное. «Юрий Никулин, Р.5.».
22.35 «Хрустальный дворец». Балет
на музыку Ж.Бизе в постановке
Дж.Еаланчина.
23.05 «СТУПЕНИ К СЛАВЕ».

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение.
07.00, 08.00, 11.00, 14.00, 18.00,
22.00, 00.10 События. Время
московское.
09.00 Смотрите на канале.
«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
КРЫЛЬЯ»
09.50 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
10.20 М/ф «Чудесный колодец».
10.40, 00.30 Петровка, 38.
11.15 Телемагазин.
11.30 Телеканал «Дата».
12.35 Особая папка.
13.05 Опасная зона.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20, 19.40 Путь к себе.
15.30 Как вам это нравится?!
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 М/ф «Девочка и слон», «Желтик».
17.00 Прогулки с Алексеем Баталовым.

19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.05 «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ
РУССКОГО МИНИСТРА».
22.45 Времечко.
23.15 «КОМИССАР МУЛЕН».
00.45 «ИСКУШЕНИЯ».
01.40 Синий троллейбус.

НЕЫТУ

07.00 «МЭШ».
07.30,17.00 М/с «Икс-мен».
08.00,16.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
08.30,16.00 М/с «Вуншпунш».
09.00,15.30 М/с «Инспектор Гаджет».
09.30,13.30, 17.30, 21.30 «24».
Информационная программа.
09.45 Мир кино. Вестерн «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА».
12.30 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
13.45 Очевидец.
14.15,19.55 «КОМНАТЫ СМЕРТИ».
17.50 Семейные страсти.
21.00 М/с «Гриффины».
22.00 Мир кино. Шпионский боевик
«ЭКСПРЕСС «ЛАВИНА».
00.15 Мир кино. Приключенческий
вестерн «КРУТЫЕ РЕБЯТА».

ТНТ

06.00 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».

07.00, 12.00 М/с «Волшебный школьный автобус».
07.30, 12.35 М/с «Кэнди-Кэнди».
08.00, 13.00 «ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА
ТВИСТ».
08.30 Удивительные животные-4.
«ДОЛГИЙ ПУТЬ В ЛАБИРИНТЕ».
1 серия.
10.55 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
§3.30 М/ф «Обезьяна с острова Саругасима».
13.45 Телемагазин.
14.30, 03.40 О, счастливчик!
15.30, 19.30, 00.55 Окна.
16.30 «Черная» комедия «ЧТОБ ТЫ
" ,ОХ!».
сд
19.00 Филимонов и компания.
20.30, 01.55 Сегоднячко.
21.30 Мир кино. Боевик «БЫСТРЫЕ
шщ СТВОЛЫ».
23.50 Музыка на ТНТ.
17.25 Российские тайны: расследова- 00.05 Империя страсти.
02.55 «ЛУС-МАРИЯ».
ние ТВЦ.
18.15 Сергей Гармаш в программе
приглашает «Приглашает Борис
Ноткин».
07.00,07.15, 07.30, 07.45, 08.00,
19.00 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
08.15, 08.30, 08.45 Новости.

ТВС

Я

Солнце - восход 05.20; заход 22.15
Луна - полнолуние
Полная вода 07.27 высота 3,3 м; 20.01 высота 3,2 м
^Малая вода 01.08 высота 1,0 м ; 13.42 высота 0,9 м
ш
шшш,

07.05,08.20 Место печати.
07.20,08.50 Назло.
07.25,08.25 «АВ5».
07.35 Паутина.
07.50,21.40 Тушите свет.
08.05 Спорт.
08.35,09.25 Свободное время.
09.00,11.00, 15.00, 19.00 Новости.
09.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». «КРОВАВАЯ НАДПИСЬ».
10.45 М/ф «Здесь могут водиться
тигры».
11.25 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
12.25 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ».
14.05 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
«АНГЕЛ МИЛОСЕРДИЯ».
15.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
15.50 100 чудес света. «Львы Этоши».
17.00 Новости.
17.30 «КРУТЫЕ ВИРАЖИ».
18,30 Публичные люди.
19.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». «КОРОЛЬ ШАНТАЖА».
21.00 Новости.
21.55 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
23.00 Грани.
23.40 «ДЕНЬГИ».
07.00
07.30
09.10
10.00
11.00
13.15
14,20

ААРЬЯЛ-ТВ

М/с «Шоу Нудника».
Утро России.
Ш . ВЦЗТОР-20.
«ПРОВИНЦИАЛКА».
Телемагазин «ТВ клуб».
«АННА ПАВЛОВА» .
Мир кино. «САЛОН КРАСОТЫ
«ВЕНЕРА».
16.15 М/с «Шоу Нудника».
16.45 «ПРОВИНЦИАЛКА».
17.50 Синемания. Эксклюзивные интервью с ведущими актерами
Голливуда.
18.25 Криминальная Россия. «ПОБЕГ
ИЗ КРЕСТОВ». 1 часть.
19.00 «АННА ПАВЛОВА».
20.00,00.30 Шоу Бенни Хилла.
20.30 «ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ», «ПСИХУШКА».
22.30,00.15 Агентство криминальных
новостей.
22.45 Криминальная Россия. «Брянские волки».
23.15 «ЗАКОН УЛИЦ».
01.05 Ш . Н115ТОР-20.

«

ТВ-21

}

18.20, 00.30 Телегазета.
19.00 М/с «Сейлормун».
10.10 Новости 21 канала.
10.40, 20.25 «НАЙТМЕН».
11.25 Фаркоп.
Планета животных.
12.35, 19.30, 22.00 Новости 21 канала.
13.05 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ».
14.49т Короткометражный т/ф «Контракт».
20.00 Криминальные новости.
21.15 Сокровища мировой культуры.
21.35 Невероятные коллекции.
22.30 Трагикомедия «ЧЕЛОВЕК НА
ЛУНЕ».
00.50 Музыка.
•

БЛИЦ

15 00,20.05, 01.00, 03.35, 08.30
Телерынок.
15.25 «УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
17.25 Мультфильм.
18.00, 20.30, 01.30, 08.00 Новости.
18.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
20.45 Голубая планета.
21.35 «КОМАНДА «АНГЕЛЫ».
23.00 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ».
01А 01.45, 08.15 Клипы.
02,00 «ИЗО ВСЕХ СИЛ».

ТВСФ

18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 Служба новостей.
19.15 Мультипликационные фильмы.
19.30 «ДНИ ТУРБИНЫХ». 3 серия.

ГТРК «МУРМАН»

07.50,08.50, 23.20 Губернские
вести.
17.20 Монитор. ТВ-информ: новости.
17.37 Саамские игры.
17.56 «СеЗаМ - 2002». Журналистский
конкурс среди средств массовой
информации Северо-Запада (репортаж из Санкт-Петербурга).
18.19 «Угроза национальной безопас- ности». Телепрограмма-победитель конкурса «СеЗаМ-2002» в
номинации «Лучшая программа
надетскиеи молодежные темы».
20.35 ТВ-информ: новости.

С Е В
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ЧЕТВЕРГ

22 АВГУСТА

19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Местное время. Вести-Москва.
0 6 . 0 0 Доброе утро.
20.55 «КАМЕНСКАЯ». «НЕ МЕШАЙТЕ
ПАЛАЧУ».
09.00 Новости.
0 9 . 1 5 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
22.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». «МЕР10.10 «Знатоки» возвращаются. «ОтТВЫЙ СЕЗОН В АГЕНТСТВЕ
ветный удар».
«ГЛОРИЯ».
11.50 Символы России. Флаг.
23.00 Вести - Подробности.
12,00 Новости.
23.20 Местное время. Вести-Москва.
12.15 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 23.30 Мир кино. Драма «ОПАСНЫЕ
СВЯЗИ».
«ЛУННЫЙ СВЕТ».
01.30 Лучшие матчи Чемпионата мира
13 15 Народ против.
по футболу 2002 года. Сбор14.00 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАная Кореи - сборная Турции.
НИЮ».
Матч за 3-е место.
15.00 Новости.
15.15 Дикие штучки.
15,40 Ералаш.
15.50 «ГРАФИНЯ ШЕРЕМЕТЕВА».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
1 серия.
08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
16.55 «САМОЗВАНЦЫ».
16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
18.00 Вечерние новости.
06.05 Утро на НТВ.
1 8 . 2 0 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
06.10, 07.10, 08.10 Погода.
19.15 Комедия «МОСКОВСКИЕ КАНИ- 06.12, 07.12, 08.12 Пресса.
КУЛЫ».
06.15, 07.15, 08.15 Экономика.
21 0 0 Время.
06.20, 06.55, 07.50, 08.40 Гости.
21.35 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВА- 06.35, 07.35, 15.40, 18.40 Криминал.
НИЮ».
06.40, 07.40 Дачник.
2 2 . 4 0 «КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ».
06.50, 07.45 Впрок.
2 3 . 3 0 «Окно в Европу» «Тихого дома». 07.20 Техно.
0 0 . 0 0 Ночное «Время».
08.20 Сильное звено.
0 0 . 1 5 «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ».
„
08.35 Досуг.
0 1 . 0 5 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
08.50 «ПОЛИЦЕИСКИЕ. МЕСТЬ».
10.20 Погода на завтра.
:1И
10.25 Квартирный вопрос. Спальня для
молодых.
05-50, 06.50, 07.50, 08.50 Вести 11.00 Среда.
Москва.*
06 00,07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 11.20 «Вы будете смеяться!» Виктор
Коклюшки н.
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.20 Комедия «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
06.10 Православный календарь.
14.05 «Выйти замуж за иностранца».
06.15, 07.30 Семейные новости.
Принцип «Домино».
06.25, 07.20 Национальный доход.
16.30 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
06.30, 07.40, 13.20 Афиша.
17.35 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
06.40 Дорожный патруль.
07.10, 08.40, 13.10 Экспертиза РТР. 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
«ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ».
07.25, 08.10, 14.20 Вести - Спорт.
20.45 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
08.15 Открытая таможня.
22.35 «ТРОЕ».
Вести. Дежурная часть.
23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
09.10 Сто к одному.
«ОГОНЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ».
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
11.20 «КАМЕНСКАЯ». «НЕ МЕШАЙТЕ 00.30 Гордон.
ПАЛАЧУ».
01.20 Мир кино. Триллер «ПРИГОВОР».
12.25 Что хочет женщина.
13.30 «Конец короля провокации». 02.05 Кома.
«Архивные тайны».
14.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. ЗЛО
ПОД СОЛНЦЕМ».
08.00 Программа передач.
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
08.05 Новости культуры.
17.20 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
08.30 «ОТЕЛЛО».
18.20 Вести - Москва.
10.25 Тесные врата. Евфросиния Туль18.50 «ВОРОВКА».

ОРТ

НТВ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

10.40 Кино Европы: второй Голливуд.
«Земля обетованная искусства».
11.35 Отечество и судьбы. Романовы.
12.15 М/с «Приключения Болека и
Лелека».
12.30 Новости культуры.
12.45 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ».
14.05 Сверхнаука. «Войны будущего».
14.35 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
15.30 Тайны русского оружия. «Красный император».
16.00 Новости культуры.
16.10 Уроки русского. Н.В.Гоголь.
«Тарас Бульба».
16.40 «ИЗОБРЕТАТЕЛЬ АЛЕКС». 1 серия.
17.30 Кино Европы: второй Голливуд.
«Земля обетованная искусства».
18.30 Новости культуры.
18.50 Пятое измерение.
19.15 Театральная летопись XX века.
Армен Джигарханян.
19.45 Концерт лауреатов XII Международного конкурса им. П.И.Чайковского.
20.20 М/ф «Мама».
20.35 «ОТЕЛЛО».
22.30 Эпизоды. Николай Пастухов.
23.10 «СТУПЕНИ К СЛАВЕ».
00.00 Новости культуры.
00.25 Ночной полет.
00.53 Программа передач.

18.15
19.00
19.40
19.50
20.05
22.45
23.15

00.30

00,45
01.40

Поворотный круг.
«МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
Экспоновости.
Пять минут деловой Москвы.
Мир кино. Комедия «ЖЕНА
ЛУЧШЕГО ДРУГА».
Времечко.
«КОМИССАР МУЛЕН».
Петровка, 38.
«ИСКУШЕНИЯ».
Синий троллейбус.

НЕЫТУ

07.00 «МЭШ».
07.30,17.00 М/с «Икс-мен».
08.00 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
08.30 М/с «Жизнь с Луи».
09.00,15.30 М/с «Инспектор Гаджет».
09.30,13.30, 17.30, 21.30 «24».
Информационная программа.
09.45 «ЭКСПРЕСС «ЛАВИНА».
12.30 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
13.45 «Убить невидимку». Док. фильм.
14.20 «КОМНАТЫ СМЕРТИ».
16.00 М/с «Жизнь с Луи».
16.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
17.50 Семейные страсти.
19.55 «КОМНАТЫ СМЕРТИ».
21.00 М/с «Гриффины».
22.00 Наше кино. Приключенческая
комедия «В ПОИСКАХ ЗОЛОТОГО ФАЛЛОСА».
00.15 Мир кино. Музыкальная коме06.00 Настроение.
дия «ТРИ МУШКЕТЕРА».
07.00, 08.00, 11.00, 14.00, 18.00,
22.00, 00.10 События. Время
московское.
09.00 Смотрите на канале.
06.00 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 07.00,12.00 М/с «Волшебный школьКРЫЛЬЯ».
ный автобус».
09.50 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
07.30 М/с «Кэнди-Кэнди».
10.20 М/ф «Дело поручается детек- 08.00 «ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА ТВИСТ».
тиву Тедди», «Без этого 08.40 Ваши деньги.
нельзя».
09.00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ В ЛАБИРИН10.40 Петровка, 38.
ТЕ». 2 серия.
11.15 Телемагазин.
10.40 М/ф «Терем-теремок».
11.30 Телеканал «Дата».
10.55 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
12.40 Российские тайны: расследова- 12.35 М/с «Кэнди-Кэнди».
ние ТВЦ.
13.00 «ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА ТВИСТ».
13.10 Квадратные метры.
13.30 М/ф «Варежка».
13.30 Деловая Москва.
13.45 Телемагазин.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
14.30 О, счастливчик!
15.20 Экспоновости.
15 30 Окна
15.30 Музыкальный серпантин.
16.30 Боевик «БЫСТРЫЕ СТВОЛЫ».
16.00 Регионы: прямая речь.
19.00 Филимонов и компания.
16.30 Идущие вперед.
19.30 Окна.
16.55 Прогулки с Алексеем Батало20,30 Сегоднячко.
вым.
21.30 Мир кино. Комедия «ДУБЛЕР17.25 Двойной портрет.
ША».

ТВ ЦЕНТР

тнт

Солнце - восход 05.24; заход 22.10
Луна - полнолуние
Полная вода 08.16 высота 3,4 м ; 20.48 высота 3,3 м
^Малая вода 01.57 высота 1,0 м; 14.26 высота 0,8 м

10.40 Криминальные новости.
11.05 «НАЙТМЕН».
11.55 Сокровища мировой культуры.
12.10 Невероятные коллекции.
12.35 Новости 21 канала.
13,05 «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ».
18,20 Телегазета.
19.00 М/с «Шахерезада».
19.30 Новости 21 канала.
Профилактика до 15.00.
20.05 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
15.00 Новости.
21.00 Путешествия вокруг света.
15.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
21.30 Криминальные новости.
15.50 100 чудес света. «Гробница под
22.00 Новости 21 канала.
Арубой».
22.30 «АЛЬФ».
17.00 Новости.
22.55 Триллер «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
17.30 «КРУТЫЕ ВИРАЖИ».
00.30 Телегазета.
18.30 Публичные люди.
00.50 Музыка.
19.00 Новости.
19.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 15,00 Телерынок.
21.00 Новости.
15.25 «ЗАБРИСКИ ПОЙНТ».
21.40 Тушите свет.
17.25 Мультфильм.
21.55 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
18.00,20.30, 01.30, 08.00 Новости.
23.00 Грани.
18.15 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
23.40 «Тайна фрау Лени РифеншИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
таль».
20.05 Телерынок.
00.40 «ДЕНЬГИ».
20.45 Удивительные камни.
21.35 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ».
23.20 «ПРИДУРКИ».
01.00 Телерынок.
07.00 М/с «Шоу Нудника».
01.25,01.45 Клипы.
07.30 Утро России.
02.00 «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС».
09.10 Ш . У\/Е5ТОР-20.
03.35 Телерынок.
10.00 «ПРОВИНЦИАЛКА».
08,15 В поисках духовного. Беседы с
11.00 Телемагазин «ТВ клуб».
игуменом Аристархом.
13.15 «АННА ПАВЛОВА».
08.30 Телерынок.
14.20 «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО».
15.20 Шоу Джерри Спрингера.
16.15 М/с «Шоу Нудника».
16.45 «ПРОВИНЦИАЛКА».
18.30 Программа передач. Информа17.50 Жажда победы.
ция, объявления.
18.25 Криминальная Россия. «ПОБЕГ 18.35 Музыкальный курьер.
ИЗ КРЕСТОВ». 2 часть.
18.50 Мультипликационные фильмы.
19.00 «АННА ПАВЛОВА».
19.05 «ЧУЖОЙ». 1 часть. На косми20.00 Шоу Бенни Хилла.
ческий корабль проникает
20.30 «ГЛАЗА».
странное существо. В живых
остается лишь офицер Рипли,
22,30 Агентство криминальных новокоторая вступает в смертельную
стей.
схватку с монстром.
22.45 «ПСИХУШКА».
00.30 Агентство криминальных новостей.
00.45 Шоу Бенни Хилла.
07.50,08.50, 23.20 Губернские вести.
01.20 Ш . \Л/Е5ТОР-20.
17.20 Монитор. ТВ-информ: новости.
17.38 Перепись населения - 2002.
17.46 Программа «36,6».
18.27 «Пацаны». Оборонно-спортивный
09,00 Телегазета.
лагерь в поселке Алакуртти.
09.40 М/с «Сейлормун».
20.35 ТВ-информ: новости.
10.10 Новости 21 канала.
23.55
00.10
01.05
02,05
03.05
03.50

Музыка на ТНТ.
Империя страсти.
Окна.
Сегоднячко.
«ЛУС-МАРИЯ».
О, счастливчик!

тве

БЛИЦ

ААРЬЯЛТВ

ТВСФ

ГТРК «МУРМАН»

ТВ-21

/ •

23 А В Г У С Т А

ПЯТНИЦА
06,00

ОРТ

Доброе утро.
09.00 Новости.
09.15, 18.20 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.10 «Знатоки» возвращаются. «Ответный удар».
11.50 Ералаш.
12.00 Новости.
12.15 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕГ».
13.15 Народ против.
14.00 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ».
15.00 Новости.
15.15 Дикие штучки.
15.40 Ералаш.
16.00 «ГРАФИНЯ ШЕРЕМЕТЕВА».
2 серия.
16.55 «САМОЗВАНЦЫ».
18,00 Вечерние новости.
19.15 Человек и закон.
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.35 Михаил Задорнов. «Избранное,
или Великая страна с непредсказуемым прошлым».
23.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3:
ОПЯТЬ УЧЕБА».
00.50 Триллер «ЛОВУШКА». •

1111111

РОССИЯ

05.50, 06.50, 07.50, 08.50 Вести Москва
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
06.10 Православный календарь.
06.15, 07.30 Семейные новости.
06.25, 07.20 Национальный доход.
06.30, 07.40, 13.20 Афиша.
Дорожный патруль.
07.10, 08.40, 13.10 Экспертиза РТР.
07.25, 08.10, 14.20 Вести - Спорт.
08.15 Мусульмане.
08.30 Вести. Дежурная часть.
09.10 Сам себе режиссер.
10.00 Моя семья.
11.20 «КАМЕНСКАЯ». «НЕ МЕШАЙТЕ
ПАЛАЧУ».
12.25 Что хочет женщина.
«Агент
в Госдуме». «Архивные
13.30
тайны».
14.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. УБИЙСТВО В МЕСОПОТАМИИ».
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.20 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
18.20 Вести - Москва.
18.50 «ВОРОВКА».
19,50 Спокойной ночи, малыши!

12.15 М/с «Приключения Болека и
20.35 Местное время. Вести-Москва.
Лелека».
20.55 Лучшие матчи Чемпионата мира
12.30 Новости культуры.
по футболу 2002 года. Сбор12.45 «ВКУС ХАЛВЫ».
ная Германии - сборная Брази13.50 М/ф «Легенды перуанских инлии. Финал.
дейцев».
22.55 Наше кино. Остросюжетный
14,05 Сверхнаука. «Рожденный быть
фильм «АМЕРИКЭН БОЙ».
плохим».
01.15 Мир кино. «НИКОГДА НЕ РАЗ«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
ГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМЦА- 14.35
15.30 Тайны русского оружия. «КраМИ».
деная мощь».
02.40 «ТВИН ПИКС».
16.00 Новости культуры.
16.10 Уроки русского. Н.В.Гоголь.
«Тарас Бульба».
06.00,06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 16.40 «ИЗОБРЕТАТЕЛЬ АЛЕКС».
08.30, 10.00, 12.00, 14.00, 17.30 Кино Европы: второй Голливуд.
16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
«Освобожденная камера».
06,05 Утро на НТВ.
18.30 Новости культуры.
06.10, 07.10, 08.10 Погода.
18.50 Музей-квартира А.А. Блока.
06.12, 07.12, 08.12 Пресса.
19.15 Кто там07.15,
08.15
Экономика.
06.15,
19.45 Царская ложа. Наталия Дудинс06.55,
07.50,
08.40
Гости.
06.20,
кая.
06.35, 07.35, 15.40, 18.40 Криминал. 20.25 М/ф «Машенька и медведь».
07.40
Здоровье.
06.40,
20.50 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
06.50, 07.45 Впрок.
22.30 Блеф-клуб.
Натуралист.
07.20
23.10 «СТУПЕНИ К СЛАВЕ».
Стиль.
08.20
00.00 Новости культуры.
08.35 Все сразу!
00.25 Джазофрения.
08.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ. КОНЕЦ ИГРЫ».
10.20 Погода на завтра.
10.25 Совершенно секретно.
06.00 Настроение.
11.15 Служба спасения.
07.00,08.00, 11.00, 14.00, 18.00,
11.50 Вкусные истории.
22.00, 00.15 События. Время
12.20 Наше кино. Остросюжетный
московское.
фильм «ДВОЙНОЙ ОБГОН».
09.00 Смотрите на канале.
«Переходный
возраст».
Прин14.05
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
цип «Домино».
КРЫЛЬЯ».
15.15 Бритни Спирс и «БИ-2» в «Пеп- 00.50 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
си-чарт».
10.20 М/ф «Дракон».
16.30 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
10.40,00.35 Петровка, 38.
17.40 Внимание: розыск! «Налет на 11.15 Телемагазин.
инкассаторов».
11.30 Телеканал «Дата».
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 12.40 Версты. Путешествие в Россию.
«РОЖДЕСТВО».
13.30 Деловая Москва.
20.45 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
22.35 «ПЕЙЗАЖ С УБИЙСТВОМ».
15.30 Мир вокруг нас.
23.40 Все сразу!
16.00 Регионы: прямая речь.
00.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16.30 М/ф «Петух и краски».
«РАРИТЕТ».
16.45 Прогулки с Алексеем Батало01.10 «МУ-МУ».
вым.
17.15 Воплощенное счастье. Любовь
Орлова.
18.15 Чемпионат Европы по спортив08.00,00.53 Программа передач.
ным танцам.
08.05 Новости культуры.
19.00 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
08.30 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
10.15 Все суры Корана.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
10.40 Кино Европы: второй Голливуд. 20.05 Мир кино. Полицейский детек«Освобожденная камера».
тив «ДЕТЕКТИВЫ».
11.35 Отечество и судьбы. Нижинские. 22.45 Времечко.

НТВ

ТВ ЦЕНТР

КУЛЬТУРА

23.15
23.55
00.55
01.35

Солнце - восход 05.28; заход 22.06
Луна - полнолуние
Полная вода 08.57 высота 3,5 м; 21.26 высота 3,4 м
^ Малая вода 02.40 высота 0,9 м; 15.06 высота 0,6 м

Детектив-шоу.
Поздний ужин.
07.20,08.50 Назло.
Русский век.
«ЭРОТИЧЕСКИЕ СНЫ КЛЕО- 07.25,08.25 «АВЗ».
07.35 Паутина.
ПАТРЫ».
07.50,21.40 Тушите свет.
08.05 Спорт.
08.35,09.25 Свободное время.
07.00 «МЭШ».
09.00 Новости.
07.30,17.00 М/с «Икс-мен».
08.00,16.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, 09.35'«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
НА». «КОРОЛЬ ШАНТАЖА».
08.30,16.00 М/с «Жизнь с Луи».
09.00,15.30 М/с «Инспектор Гаджет». 10.45 М/ф «Волк и семеро козлят на
новый лад».
09.30,13.30, 17.30, 21.30 «24». Ин11.00 Новости.
формационная программа.
09.45 «В ПОИСКАХ ЗОЛОТОГО ФАЛ- 11.25 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
13.25 Завтрак с Соловьёвым.
ЛОСА».
14.05 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
12.30 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
«СИЛОВАЯ ИГРА».
13.45 «Тайна обреченных самолетов».
15.00 Новости.
Док. фильм.
15,25 М/с «Гарфилд и его друзья».
14.20,19.55 «КОМНАТЫ СМЕРТИ».
15.50 100 чудес света. «Орангутан 17.50 Семейные страсти.
лесная сирота».
21.00 М/с «Гриффины».
22.00 Мир кино. Фантастическая дра- 17.00 Новости.
17.30 «КРУТЫЕ ВИРАЖИ».
ма «ФРАНКЕНШТЕЙН».
01.00 Мир кино. Музыкальный фильм 18.30 Публичные люди.
19 00 Новости
«МОНТЕРЕЙ-ПОП».
19^40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». «ОХОТА НА ТИГРА».
06.00 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
21.00 Новости.
07.00,12.00 М/с «Волшебный школь21.45 Новый век.
ный автобус».
22.45 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
07.30,12.35 М/с «Кэнди-Кэнди».
23.50 «ДЕНЬГИ».
08.00,13.00 «ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА
ТВИСТ».
08.40 С новосельем!
09.00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ В ЛАБИРИН- 07.00 М/с «Шоу Нудника».
07.30 Утро России.
ТЕ». 3 серия.
09.10 Ш . Хит-мастер.
10.40 М/ф «Катерок».
10.00 «ПРОВИНЦИАЛКА».
10.55 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
11.00 Телемагазин «ТВ клуб».
13.30 М/ф «Лошарик».
13.15 «АННА ПАВЛОВА».
13.45 Телемагазин.
14.20 «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО».
14.30 О, счастливчик!
15.20 Шоу Джерри Спрингера.
15.30,19.30, 00.45 Окна.
16.15 М/с «Шоу Нудника».
16.30 Комедия «ДУБЛЕРША».
16.45 «ПРОВИНЦИАЛКА».
19.00 Филимонов и компания.
17.50 Все новости кино и видео.
20.30,01.45 Сегоднячко.
21.30 Мир кино. Комедия «ДЕВЧОН- 18.25 Криминальная Россия. «Брянские волки».
КА С ОГОНЬКОМ».
19.00 Российский сериал «АННА ПАВ23.35 Музыка на ТНТ.
ЛОВА» Россия .
23.50 Империя страсти.
20.00,00.45 Шоу Бенни Хилла.
02.45 «ЛУС-МАРИЯ».
20.30 Наше кино. Комедия «ТРИ ЖЕН03.30 О, счастливчик!
ЩИНЫ И МУЖЧИНА».
22.30,00.30 Агентство криминальных
новостей.
07.00,07.15, 07.30, 07.45, 08.00,
22.45 Мир кино.' «КРУПНЫЙ КАЛИБР».
08.15, 08.30, 08.45 Новости.
01.20 гТУ. 013С05ТАЯ.
07.05,08.20 Место печати.

КЕЫТУ

ТНТ

ААРЬЯЛТВ

тве

У

ТВ-21

У

09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Шахерезада».
10.10, 12.35, 19.30, 22.00 Новости 21
канала.
10.45, 20.00 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
11.40 Путешествия вокруг света.
12.05 Криминальные новости.
13.05 «АЛЬФ».
13,30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
20.55 Сокровища мировой культуры.
Водная планета.
22.30 Рулевой.
22.55 Детектив «ЛЮБОВЬ, ЧЕСТЬ И
ОБМАН».
00.50 Музыка.

пм

БЛИЦ

15.00, 20.05, 01.00, 04.20, 08.30
Телерынок.
15.25 «ВРАГ МОЙ».
17.25 Мультфильм.
18.00, 20.30, 01.30, 08.00 Новости.
18.15 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА».
20.45 Сокровища прошлого.
21.35 «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ».
23.15 «ДЕТЕКТИВ ВАРШАВСКИ».
01.25, 01.45, 08.15 Клипы.
02.00 «ФОРРЕСТ ГАМП».

ТВСФ

18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
19.20 Мультипликационные фильмы.
19.35 «ЧУЖОЙ». 2 часть.

ГТРК «МУРМАН»

07.50,08.50 Губернские вести.
17.20 Монитор. ТВ-информ: новости.
17.36 Сокровища Санкт-Петербурга.
Русский музей.
17.49 «Встреча для вас». Народный
артист России Аристарх Ливанов.
18 19 Дачный сезон.
18.32 «Юнги соловецкие». Репортаж
о праздновании 60-летия школы юнг ВМФ.
20.35 ТВ-информ: новости.

24 АВГУСТА

СУББОТА

Солнце - восход 05.32; заход 22.01
Луна - последняя четверть
. Полная вода 09.33 высота 3,6 м; 22.00 высота 3,4 м
^ Малая вода 03.17 высота 0,8 м; 15.42 высота 0,6 м

Г8®
)

валь российского 18.35 Сферы.
00.35 10-й фести!
13.00 Удивительные люди.
19,15 В вашем доме. Алексей Рыб-13,30 «24». Информационная прокино «Окно в Европу»
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО07.05 Правда о птицах.
ников.
01.30 «ТВИН ПИКС» (США).
БЛИЦ
грамма.
НА». «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ08.00 Новости.
20.00 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ». 13.45 Кинороман «ОТЕЦ И СЫН».
02.35 Горячая десятка.
21.05,
04.10, 08.30 ТелерыКА».
15.00,
08.10 Играй, гармонь любимая!
21.35 Новая театральная гостиная.
1 серия.
нок
11.00 Новости.
08,50 Слово пастыря
Театр Сатиры.
НТВ
15,40 Очевидец.
„
15.25 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
09.05 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
11.25 Путеводитель.
22.30 Новости культуры.
16.10 Маленькая политика.
06.45 Анонс дня.
11.55 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОИНИК». 17.25 Мультфильм.
10.00 Новости.
22.50
Мир
кино.
«МУШЕГТ».
17.05 М/с «Секретные материалы 13.00 Мир кино. Комедия «БОГУС». 18.00Новости.
06.50 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА».
10,10 Смехоланорама.
00.25 Владимир Фельцман играет
псов-шпионов».
08.00 Сегодня.
18.15 «ГОРЬКАЯ ЛУНА».
15.00 Новости.
10.45 Смак.
Баха.
17,30 М/с «Ферма чудища».
15.25 Наше кино. «НАГРАДИТЬ (ПО- 20.35
11.05 Боевик «ТРАНССИБИРСКИМ 08.15 Музыкальный фильм «АХ, 00.53 Программа передач.
18.00
Мир
кино.
«ВЕЛИКИИ
МЕРВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»
СМЕРТНО)».
21,30 ювости. „
ЭКСПРЕСС».
ЛИН».
12,50 «Чтобы помнили...». Владимир09.25 Без рецепта. Доктор Бранд.
17.00 В нашу гавань заходили ко- 21.45 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ».
ТВ
ЦЕНТР
19.30
Мир
кино.
Комедия
«МАЛЕНЬСегодня.
10.00
Кенигсон.
рабли.
01.25, 01.45, 08.15 Клипы.
КИЙ КУПАЛЬЩИК».
07.15 Москва на все времена.
13.30 Дисней-клуб: «Утиные исто- 10.15 Погода на завтра.
01.30 Новости.
18.00 Дачники.
21.40
Мир
кино.
Детективный
трил07.40
«ДЕТИ
СПАСАЮТ
ЖИВОТ10.20
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАрии».
Новости.
02.00 «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ».
лер «ВСЛВД ЗА АЛИСОИ». 19.00 «СЫН
НЫХ»,
РЕИ». «РОЖДЕСТВО».
Новости.
14,00 Новости.
ЗА ОТЦА...» „
19.45
08,05
Отчего,
почему?
23.55
«24».
Информационная
проКвартирный
вопрос.
«Шесте11:20
14.10 Хоккей, М
ыи тур21.20 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОИНИК».
грамма.
ро
детей
и
одна
гостиная».
09,00
М/Ф
«Храбрый
олененок»,
ТВ СФ
Финал.
нир «Кубок
22.20 «ДЕНЬГИ».
00.10 «МУТАНТЫ ИКС».
Сегодня.
«Найденыш».
15,50 Дрк. детектив. «I
23.20 Земля-воздух.
18.30 Программа передач. Инфор01.10
Ночной
музыкальный
канал.
09.45
Православная
энциклопедия.
Наше
кино.
Детектив
«ИХ
ЗНАблазн угонщика».
мация, объявления.
10.10 Как вам это нравится?!
ЛИ ТОЛЬКОВ ЛИЦО».
16.20 Наше кино. Комедия «ЗИГААРЬЯЛ-ТВ
18.35 Звезды и судьбы. Астрологи10.40
Точка
опоры.
14.15
Вкусные
истории.
ЗАГ УДАЧИ».
ческий прогноз на неделю.
Телемагазин.
11.00 События. Утренний рейс. 07.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
14.30 Путешествия натуралиста.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Музыкальный курьер.
09,00
«БЛИЖЕ
К
ПРИРОДЕ».
11.15
С
кумиром
по
миру.
Своя
игра.
15,05
08.00
Мир
кино.
Детективный
трил18.20 Ералаш.
19.05 Фильм-детям «КОШКИ ПРО11.30 Фильм-сказка «Царевич Пролер «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ 09.30 Камера смеха.
18.30 Мир кино. «НИКОГДА НЕ ГО- 16.00 Сегодня.
ТИВ СОБАК». Они хитры и во10.00,20.00
Шоу
Бенни
Хилла.
ша».
«Ровесники
динозавров».
Не16.30
ВОРИ «НИКОГДА»,
роваты. Они начинают сверх13.00 «НЕПРИРУЧЕННАЯ АФРИКА». 09.40 М/ф «Лягушка-путешествен- 11.10 «КОНАН».
известная планета.
21 00 Время
секретную войну на высшем
12.05 «ГЛАЗА».
ница».
21*30 Боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИГ- 17.25 Чистосердечное признание. 13.25 Легенды спорта. Валерий Потехнологическом уровне за
пенченко.
17.55 «Елена Образцова». Женский
10.00 Путешествия с Национальным 13.55 Эксклюзивные интервью с веВА-2: УНИЧТОЖЕНИЕ».
власть над миром. Они...
14.00 События. Время московское.
взгляд.
географическим обществом.
дущими актерами Голливуда.
23.15 Мир кино. Триллер «ИСЧЕЗкошки и собаки. Забавный
18,25 «Вы будете смеяться!» Ана- 14.15 Концерт, посвященный Дню 11.15 Час Дискавери. «Мумии, за- 14.25 «ЛЮБОВЬ НЕМОЛОДОГО ЧЕщенок Лу со своими друзьягражданской авиации.
толий Трушкин.
мороженные во времени».
ЛОВЕКА».
01.20 «Машина времени». Гарик Суми должен спасти мир от
15.15
«ЖЮЛИ
ЛЕСКО».
Сегодня.
19.00
12.30 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
16.00 Окно в природу.
качев, «Сплин», «БИ -2» и друКОТастрофы.
17.00
Очевидное-невероятное.
«
О
Х
О
Т
А
Н
А
ЗОЛУШКУ».
„
13.30 Пойми меня.
16.15 Мультфильмы.
гие на фестивале «Крылья». 19.35
20.35 Мир кино. Боевик «ГЕРОИ- 17.30 Особая папка.
14.00 О, счастливчик!
16.30 «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ».
ГТРК
«МУРМАН»
ОДИНОЧКА».
18.00 М/ф «Как это случилось». 15.00 Наше кино. Драма «БЕЗ СВИ-17.00 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
16.00
Программа
передач.
Профессиональный
бокс.
Су22.40
18.15
Детектив-шоу.
|
ЛЕТЕЛ ЕИ».
18.00 «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО».
06.20 Приключенческий фильм
16.01 Эники-беники.
перпоединок. Рой Джонс- 19.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 17.10 М/ф «Про бегемота, который19.00 «ЗАКОН УЛИЦ».
«ОДИН ИЗ НАС».
16.17 Панорама недели.
младшии против Джеймса
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
боялся прививок». „
11.15 «ВРЕМЯ ТАНЦОРА».
08.00 Здоровье и жизнь.
16.54 «Монитор». Анонс программ
Туни.
20.30 Прогноз погоды.
17.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО». 25 «КА-КА-ДУ».
08.35 Золотой ключ.
р
на неделю.
23.55 Мир кино. Эротический детек-20.35 Мир кино. «МОИ ПАПА - ГЕ1 серия.
08.55 Доброе утро, страна!
тив «МЕЖДУ НОГ».
РОИ».
18.30 Всегда готовь!
ТВ-21
09.30 Нау*а и техника.
22.35 События. Время московское. 19.00 М/с ддля взрослых «Боб и
10.25 Вокруг света.
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
22.50 Мода поп-йор.
09.40 М/с «Шахерезада».
23.20 Мир кино. Фантастический 19.30 Окна.
ЭДГ^Ч»
«БОИНГ- Ж
.Чдает&ЕОН-З..
10.10 Новости 21 канала.
боевик «ДЖОННИ-МНЕМО- 20.30
10.40 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
НИК».
ный детектив
11.20 Углы манежа.
14.00 Вести.
АВГУСТ
ШЗО Криминальная, драма «КРИ- 11.35 Сокровища мировой культуры.
14.20 Наше кино. Комедия «МАТ- 11.45 Бабушкины рецепты.
11.50 Водная планета.
ПЕЫТУ
20
Пимен,
Митрофан
I
МИНАЛЬНЫИ
ТАЛАНТ».
12.00
ГЭГ.
РОС С «КОМЕТЫ».
12.35 Новости 21 канала.
1 серия.
21 - Григорий, Емельян,
16.00 Футбол. Чемпионат России. 12.15 В неизведанное. «Морской 08.15 В гостях у Тофика.
13.05 Рулевой.
змеи».
08.30 М/с «Секретные материалы 23.10 Мир кино.
Зосима, Леощд, Мирон
«Локомотив» (Москва) - «РоV |лер «ТЕМНЫЕ
13.30 «ЛЮБОВЬ, ЧЕСТЬ И ОБМАН».
12.40 «БЭЛА».
псов-шпионов».
стсельмаш» (Ростов-на-Дону).
22 - Антон, Мария, Юлиан
01.10
Окна.
19.00
«МАШИНА
ПРЕВРАЩЕНИЙ».
14.30
Новости
культуры.
09.00
М/с
«Ферма
чудища».
Прямая трансляция.
23 - Лаврентий, Роман
02.10
«ДИАГНОЗ:
УБИЙСТВО».
19.35
Приключенческий
фильм
09.30
М/с
«Русалочка».
14.45
Дикая
природа.
«I
18.00 Моя семья.
«МАК-МИЛЛИОНЕР».
15.45 Телеспектакль «ИСТОРИЯ КА-10.00 М/с «Гриффины».
24 - Василий, Федор,
18,® Аншлаг.
21.10 Животные тоже шутят.
ВАЛЕРА ДЕ ГРИЕ И МАНОН 11.00 Щедрое лого.
20.00 Вести.
Сусанна
21.40 Хвостатые истории.
ЛЕСКО».
11.45 Мир спорта глазами «Жил- 07.40 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ».
20.25 «БЭТМЕН И РОБИН».
25 - Аникита, Александр,
22.10 Драма «ИЗГОИ»
лвтт*
09.10 «АВ5».
22.50 Мир кино. Остросюжетный 17.25 Прогулки по Брсщвею.
Капитан, Фотий
17.55 Звездные годы «Ленфильма».12.00 «ПАРОЛЬ - «ВИНОСТЬ».
Музы»
09.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 00.50 Музыка
фильм «4 ЭТАЖ».

ОРТ

тнт

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

именины

тве

25 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ

Арбзт...»
22.00 Мир кино. Остросюжетный
19.50 «ЗЕРКАЛО».
фильм «ПРАВИЛА БОЯ».
Правда о птицах.
00.30 «ТВИН ПИКС».
21.35 Гость в актерскойстудии.Майк
Новости.
01.35 Спорт за неделю.
Николе.
08.10 Армейсх и й магазин.
22.30 Новости культуры.
40 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба».
22.50 «ЖИЗНЬ КАК СМЕРТЕЛЬНАЯ
05 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
БОЛЕЗНЬ, ПЕРЕДАЮЩАЯСЯ
07.05 Анонс дня.
10.00 Новости.
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ».
07.05 Ох, уж эти дети!
10.10 Непутевые заметки.
00.25
Джаз.
Традиции и современ07.30 5йг старт!
10.30 Пока все дома.
ность.
08.00
Сегодня.
11.05 Наше кино. «ДАВАЙ ПОЖЕ08.15 Боевик «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 00.53 Программа передач.
НИМСЯ».
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
12.45 Ералаш.
ТВ ЦЕНТР
13.00 Тайны забытых побед. «Укро- 10.00 Сегодня.
07.10 Москва на все времена.
10.15
Погода
на
неделю.
щение «Сатаны».
07.35 «ДЕТИ СПАСАЮТ ЖИВОТНЫХ».
13.30 Дисней-клуб: «Микки Маус и 10.20 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
11.20 Олег Газманов в программе 08.00 Отчего, почему?
его друзы».
09.00 М/ф «Баранкин, будь челове«Растительная жизнь».
14.00 Новости.
ком!», «Приключения перца».
14.10 Живая природа. Правда о го- 12.00 Сегодня.
09.45 Музыкальный серпантин.
12.25 «ТАНЦПЛОЩАДКА».
рилле.
10.15 Наш сад.
14.10 Вкусные истории.
15.10 «БЕГЛЕЦ».
10.35 Лакомый кусочек.
14.30 Служба спасения.
16.05 Большие родители.
11.00 События. Время московское.
15.05 Своя игра.
16.35 Сами с усами.
11.15 Звезда автострады.
17.05 Концерт «Песни для любимых». 16.00 Сегодня.
11.30 «СОБАКА НА СЕНЕ». 1 и 2 се19.05 Мир кино. Боевик «БЛЭК 16.30 «Решено - меняю внешность!»
рии.
Принцип «Домино».
ДЖЕК»
17.35 «Убийца-невидимка». Очная 14.00 События. Время московское.
21.00 Время.
14.15 21 кабинет.
ставка.
21.30 Мир кино. Комедия «ПОКА ТЫ
14.45 Максим Никулин в программе
18.05 Шоу Елены Степаненко.
СПАЛ».
«Приглашает Борис Ноткин».
19.00 Сегодня.
23.30 На футболе.
15.25 Наше кино. «СЕРЕНАДА СОЛМир кино. Триллер «ГОД 19.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». «НА БЕНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ».
ЛОМ КАТЕРЕ».
ОПАСНОЙ ЖИЗНИ».
15.50 М/ф «Почта».
20.35 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ».
16.15 «Черное колесо». К Дню шах22.45 Мир кино. Фильм-катастрофа
тера.
«СМЕРТЕЛЬНАЯ ВСПЫШКА».
06.35 «СДАЕТСЯ КВАРТИРА С РЕБЕН16.30 М/ф «Волшебное кольцо»,
01.05
Бритни
Спирс
и
«БИ-2»
в
проКОМ».
«Лиса и волк».
грамме «Пепси-чарт».
07.55 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ».
17.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ08.45 Прогноз погоды.
СТВО».
КУЛЬТУРА
08.50 Русское лото.
19.00 Чемпионат мира по шоссейно09.40 ТВ Бинго шоу.
10.00 Программа передач.
кольцевым мотогонкам. Гран10.10 III национальная премия «Циркъ- 10.10 «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБАТЫпри Чехии.
ВАЕТ
ХАРАКТЕР».
2002».
20.00 Момент истины.
Сеть.
ги.
10.55 Сам себе режиссер.
11.20
20.55 Прогноз погоды.
11 50 Городок. Дайджест.
11 45 Бабушкины рецепты.
21.00 Детектив «ПЛАЩАНИЦА АЛЕКНедлинные
истории.
САНДРА НЕВСКОГО».
12.20 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 12.00
НОФЕЛЕТ?»
12.15 В неизведанное. «Гигантский 23.25 События. Время московское.
кальмар».
14.00 Вести.
23.35 Сенсации и не только в программе «Деликатесы».
14.20 «Исторический детектив. Вра- 12.40 «ОТЧИИ ДОМ».
чебная тайна». Док. фильм.
14.15 М/ф «Про Петрушку».
00,05 О судьбе и о себе... Алена
Алина.
15 05 Диалоги о животных.
14.30 Новости культуры.
16.00 Два рояля.
14.45 Магия кино.
17.05 Комната смеха.
15.15 Культурная революция. «Русская
КЕЫТУ
литература умерла».
18.00 Наше киио. «РАЙСКОЕ ЯБ08.15 В гостях у Тофика.
ЛОЧКО».
16.10 М/ф «Каникулы Бонифация».
08.30 М/с «Секретные материалы
20.00 Вести.
16,30 Фильм-опера «САЛОМЕЯ».
псов-шпионов».
20.25 Обратная сторона. Чужие.
18.30 Кинопанорама.
09.00 М/с «Ферма чудища».
21.00 Аншлаг.
19.10 Дом актера. «Ах, Арбат, мой 09.30 М/с «Русалочка».

НТВ

РОССИЯ

10.00

М/с «Гриффины».

11.00 Щедрый миг.

11.45 «1/52». Спортивное обозрение.
12.00 «МУТАНТЫ ИКС».
13.00 Военная тайна.
13.30 «24». Информационная программа.
13.45 Лотерея АвтоВАЗа.
13.55 Кинороман «ОТЕЦ И СЫН».
2 серия.
15.50 Очевидец.
16.25 «АГЕНТСТВО».
17.05 М/с «Секретные материалы
псов-шпионов».
17.30 М/с «Ферма чудища».
18.00 «ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН».
19.30 Мир кино. Трагикомедия «РУГАНТИНО».
22.05 Мир кино. Фантастический боевик «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА».
00.20 «24». Информационная программа.
00.35 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
01.35 Ночной музыкальный канал.
07.00

08.00

10.00
11.15
12.30
13.30
14,00
15.00
17.30
18.30
19.30
20.30
21.30
23.40
02.00

03.00
07.55
09.20
09.55
10.25
11.00
11.25
12.30

Солнце - восход 05.37; заход 21.56
Луна - последняя четверть
Полная вода 10.05 высота 3,6 м; 22.31 высота 3,4 м
Малая вода 03.52 высота 0,8 м; 16.15 высота 0,6 м
01.45 Клипы.
15.00 Новости.
15.25 Большая паутина.
02.00 «НИЧЕГО ОБЩЕГО».
16.00 М/ф «Чертенок с пушистым 0 3 3 0 теЛерынок.
хвостом».
08 00
16.15
1
2
Ж
2
5
Й
^
08.30 Телерынок,
гвБопьшоииндиискии носорог».
17,20 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-3».
19.00 Новости.
19.45 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
21.25 Мир кино. Мелодрама «СОММЕРСБИ».

ААРЬЯЛ-ТВ

08.30 Телемагазин.
09.00 «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ».
09.30 Камера смеха.
10.00, 20.00 Шоу Бенни Хилла.
11.10 «КОНАН».
12.05 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНА».
13.50 Все новости кино и видео.
14.25 «КРУПНЫЙ КАЛИБР».
16.15 Серебряный ручей.
16.30 «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ».
17.00 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
18.00 «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО».
«ПЕРВАЯ ВОЛНА».
Мир кино. Сатирическая коме- 19.00 «ЗАКОН УЛИЦ».
21.15 «КУРОЧКА РЯБА».
дия «СВИДЕТЕЛЬ».
Путешествия с Национальным 23.30 «ПАРАДАЙЗ ФОЛЛС».
00.30 Камера смеха.
географическим обществом.
Час Дискавери. «Последний
ТВ-21
проводник: крокодилы».
«ПЕРВАЯ ВОЛНА».
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
Пойми меня.
09.40 «МАШИНА ПРЕВРАЩЕНИЙ».
О, счастливчик!
10.15 «МАК-МИЛЛИОНЕР».
Мир кино. Комедия «АСЫ».
11.50 Животные тоже шугят.
«ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО.
12.15 Хвостатые истории.
Большая терка.
12.45 «ИЗГОЙ».
Окна.
19.00 «МАШИНА ПРЕВРАЩЕНИЙ».
Сегоднячко. Дайджест.
19.35 Фантастическая комедия «ЗЕКриминальная драма «КРИМИНОН СПАСАЕТ БУДУЩЕЕ».
НАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ». 2 серия.
21.15 Гость в актерской студии.
Мир кино. Триллер «ВКУС КРОСпайк Ли.
ВИ».
22.00 Романтическая драма «ДЕТИ
Окна
ВЕКА».
«ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
00.50 Музыка.

ТНТ

ТВС

«СЫН ЗА ОТЦА...»
М/ф «Бюро находок».
Советы профессора Чайникова.
Публичные люди.
Новости.
«ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
«ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА».
14.00 Пестрая лента.

15,00
15.25
17.00
20.25
20.50
23.35
01.25
01.00

БЛИЦ

Телерынок.
«МАФИЯ».
«КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-2».
Телерынок.
«КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-3».
«РАЗБОРКА В БРОНКСЕ».
Христофор.
Телерынок.

м-н «У дороги»
<п. Росляково-2)
м-н «Коника»
(ул. Сафонова, 12)
м-н «Ваенга»
(ул. Сафонова, 10)
м-н «Рубикон»
(ул. Душенова, 11)
м-н «Мебель»
(ул. Душенова, 24)
м~н *АНЯп
(ул. Комсомольская, 1а)
р-к «Прогресс»
(ул. Гаджиева)
р-к «Помор»
(ул. Падорина, 31)
м-н «Силуэт»
(ул. Падорина, 21)
в киосках «МАРЛИ»
и в других точках.

ЗАКОН ДЛЯ «АЛЬТЕРНАТИВЩИКОВ»
25 июля Президент России Владимир Путин подписал
Федеральный закон № 113-Ф3 «Об альтернативной гражданской службе», принятый Государственной думой
28 июня 2002 года и одобренный Советом Федерации
10 июля 2002 года.

дитацию по соответствующим
направлениям подготовки (специальностям) негосударственные образовательные учреждения высшего профессионального образования - 21 месяц.
женных сил Российской ФедераМеньше придется служить
ции, других войск, воинских фор- тем, кто будет проходить данную
Новый закон регулирует отно- мирований и органов в качестве службу в организациях Воорушения, связанные с реализаци- гражданского персонала, как пра- женных сил Российской Федераей гражданами Р Ф конституци- вило, за пределами территорий ции, других войск, воинских форонного права (п.З, ст. 59 Консти- субъектов РФ, в которых они по- мирований. В таких случаях срок
туции РФ) на замену военной стоянно проживают.
военной службы по призыву в
службы по призыву альтернативОднако при невозможности 1,5 раза превышает установленной гражданской службой. Это направления граждан для про- ный Федеральным законом «О
особый вид трудовой деятельно- хождения такой службы за пре- воинской обязанности и военсти в интересах общества и го- делы территорий субъектов Рос- ной службе» и составляет 36
сударства взамен военной служ- сийской Федерации, в которых месяцев, а для граждан из числа
бы по призыву, если:
они постоянно проживают, они в окончивших государственные,
- несение военной службы про- соответствии с решением спе- муниципальные или имеющие
тиворечит убеждениям или веро- циально уполномоченного феде- государственную аккредитацию
рального органа исполнительной по соответствующим направлеисповеданию гражданина;
- он относится к коренному ма- власти могут быть направлены ниям подготовки (специальнослочисленному народу, ведет тради- для прохождения альтернативной тям) негосударственные образоционный образ жизни, осуществ- гражданской службы в организа- вательные учреждения высшего
ляет традиционное хозяйствование ции, находящиеся по месту их жи- профессионального образоваи занимается традиционными про- тельства. То есть вполне можно ния - 18 месяцев.
рассчитывать на службу вблизи
мыслами.
На альтернативную гражданс- от дома.
кую службу направляются граждане
Не стоит опасаться, что «альмужского пола в возрасте от 18 до тернативщиков» ждет исключи27 лет, которые не пребывают в тельно неквалифицированный и
Подать заявление (а также авзапасе и имеют право на замену тяжелый физический труд. При тобиографию и характеристику
военной службы по призыву аль- определении вида работы, про- с места работы или учебы) о затернативной гражданской службой. фессии, должности, на которых мене военной службы по приНе могут рассчитывать на про- гражданину предстоит проходить зыву альтернативной граждансхождение альтернативной службы альтернативную гражданскую кой службой в военный комисте, кто в соответствии с Федераль- службу, согласно новому закону сариат, где Вы состоите на
ным законом «О воинской обязан- учитываются образование, специ- воинском учете:
ности и военной службе» имеет альность, квалификация, опыт предо 1 апреля - если Вы должоснования для освобождения от дыдущей работы, состояние здо- ны быть призваны на военную
призыва на военную службу; не ровья, семейное положение, а так- службу в октябре-декабре текуподлежит призыву и имеет осно- же потребность организаций в щего года;
вания для предоставления отсроч- трудовых ресурсах.
до 1 октября - граждане, котоки от него.
Имейте в виду, что если Вы рые должны быть призваны на
Граждане проходят альтерна- выбрали альтернативную службу, военную службу в апреле-июне
тивную гражданскую службу инди- то служить Вам придется в 1,75 следующего года.
видуально, а также в составе групп раза дольше установленного ФеВ заявлении Вы должны обосноили формирований: в организа- деральным законом «О воинской вать, что несение военной службы
циях, подведомственных феде- обязанности и военной службе» противоречит Вашим убежденияральным органам исполнительной срока военной службы по призы- ми или вероисповеданию, указать
власти; в организациях, подведом- ву, то есть 42 месяца. А для граж- причины и обстоятельства, побуственных органам исполнительной дан из числа окончивших государ- дившие ходатайствовать об этом.
власти субъектов Российской Фе- ственные, муниципальные или Кроме того, можно указать лиц, кодерации; в организациях Воору- имеющие государственную аккре- торые согласны подтвердить дос-

ЕСЛИ ВЫ ПАЦИФИСТ

ЧТО ДЛЯ ЭТОГО
НУЖНО

товерность Ваших доводов, когда заявление (кстати, в Вашем
присутствии) будет рассматривать призывная комиссия.
Затем нужно получить документ,
подтверждающий регистрацию
заявления. По итогам рассмотрения заявления призывная комиссия в месячный срок выносит заключение о замене военной службы альтернативной гражданской
либо принимает мотивированное
решение об отказе в такой замене, копия которого выдается призывнику в трехдневный срок. Решение об отказе может быть обжаловано в суде.
За счет средств федерального бюджета Вас должны доставить к месту прохождения альтернативной службы, где работодатель заключит с Вами
срочный трудовой договор,
обеспечит бесплатным общежитием, спецодеждой, обувью, средствами индивидуальной защиты
и т.п. для соответствующего
вида работ.

СТОИТ ЛИ ОВЧИНКА
ВЫДЕЛКИ
Гражданам, проходящим альтернативную гражданскую службу,
предоставляются льготы, гарантии
и компенсации, связанные с особым характером их трудовой деятельности.
Время прохождения альтернативной гражданской службы засчитывается в общий и непрерывный трудовой стаж, в стаж работы по специальности. Если
служить придется в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, а также в районах и
местностях, где установлены районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате,
это засчитывается в стаж работы
в этих районах и местностях.
Если Вас направили на альтернативную гражданскую службу во
время учебы, то при увольнении
с альтернативной гражданской

службы за Вами сохраняется право быть зачисленным для продолжения учебы в то же образовательное учреждение и на тот
же курс. А можно и совмещать
службу и заочное или очно-заочное обучение во внерабочее
время, причем можете рассчитывать на гарантии и компенсации,
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации
для лиц, совмещающих работу с
обучением. Однако при этом Вам
не может быть установлена сокращенная рабочая неделя. По
завершении службы Вы будете
зачислены в запас и, как говорится, можете спать спокойно - Вас
не призовут на военные сборы.
И все же новый закон ограничивает некоторые возможности «альтернативщиков». Вы не
можете отказаться от заключения срочного трудового договора, а также от исполнения своих
трудовых обязанностей, занимать
руководящие должности, участвовать в забастовках и иных
формах приостановления деятельности организаций, совмещать альтернативную гражданскую службу с работой в иных
организациях и заниматься
предпринимательской деятельностью, расторгать срочный трудовой договор по собственной
инициативе, оставлять организацию-работодатель в рабочее
время и покидать населенный
пункт, где она расположена.
Настоящий закон вступает в силу
с 1 января 2004 года, так что есть
еще время подумать и взвесить все
«за» и «против». Наверняка и в Североморске есть те, кто предпочел бы оружию в руках труд на
благо общества и государства.
Плохо это или хорошо - судить не
нам. Может быть, благодаря новому закону, в сезон охоты на призывника пытающихся уклониться
от службы в армии любыми правдами-неправдами станет гораздо меньше.
Подготовила Лада КАРИЦКАЯ.

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ. ПИЛИГРИМЫ!
Едут! Ожидающие участников велопробега на площади
Сафонова родители радостно
встрепенулись. Из-за поворота показалась колонна велосипедистов. Военный оркестр
грянул торжественный марш.
Прибывшие во главе с руководителем
велоклуба «Пилигримы» Анатолием Липиным резко затормозили у здания городской администрации
и... велопробег2002 по странам Баренц-региона завершился. Уставшие, но
веселые и обветренные, с загоревшими
до черноты лицами
мальчишки улыбались встречающим. К
прибывшим подошел заместитель Главы ЗАТО Североморск Валерий Шовкопляс:
- Рад вас приветствовать в
родном городе! С возвращением!
Пилигримы - 22 участника сумели успешно одолеть око-

Валерий Шовкопляс вручил
руководителю детской общественной организации велоклуба
«Пилигримы» Анатолию Липину,
его помощнице Ольге Липиной и
каждому из участников дипломы.
Не забыли горожане и о том, что
по завершении
трудного пути
нашим путешественникам неплохо бы подкрепиться. Ребят
угостили вкусными пирогами и
соком. После этого виновники торжества попали в
объятия родителей. Сережу Чуйкова встречала не
только мама, но и
пятилетняя сестренка Юля с букетом цветов. Андрей Сопелко, ДеЛипин, - но самый красивый го- нис Киселев, Олег Лунев,
род для нас... - Анатолий Ми- Александр Соловьев, Володя Гохайлович сделал небольшую па- лубев, участник уже нескольких
велопробегов по Баренц-региоузу: - Какой, ребята?
ну Андрей Добровольский, Яна
- Се-ве-ро-морск! - хором отЯнкина и другие чувствовали себя
ветили велосипедисты.
ло 3300 километров по северным областям России, Финляндии, Норвегии и Швеции.
- Мы увидели очень много замечательных мест, много городов
- российских и скандинавских, сообщил собравшимся Анатолий

героями дня. Самому младшему пилигриму Игорю
Баранову - всего
двенадцать лет.
Единственная девчонка среди них
Яна Янкина, милая,
немного застенчивая школьница, стала объектом особого внимания СМИ.
На вопрос, что было
самым трудным в
походе, она ответила:
- Очень сложно
было подниматься
на Нордкап. Выматывал восьмикилометровый затяжной подъем. Вокруг холодно, туман, как молоко,
на расстоянии одного метра уже
ничего не видно. Но было так интересно...
Безусловно, велопробег нынешнего года укрепил международные связи североморцев
со скандинавскими соседями,
особенно среди молодежи, расширил знания о странах Баренц-региона. Школьники по-

лучили хорошую физическую
закалку. Существенную финансовую помощь участникам
велопробега оказывала и продолжает оказывать городская
администрация. Есть надежда,
что грядущим летом желающих сесть в седло велосипеда и отправиться в дальний
путь будет гораздо больше.
Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Анатолия ЗИМИНА.

визит

Вячеслав

Колосков:

Я ДАЖЕ НЕ ЗНАЛ, ЧТО
В СЕВЕРОМОРСКЕ ЕСТЬ СТАДИОН

13 августа в Североморске
побывала делегация Российского футбольного союза во
главе с его президентом Вячеславом Колосковым. Она
встретилась с руководством
города, а также с местными
журналистами и поклонниками кожаного мяча.
Визит столь высоких гостей в
Мурманскую область носит ознакомительный характер. И, как
выяснилось, «без каких-либо
обязательств». Просто порой

руководство Р Ф С предпринимает подобного рода вояжи по
разным регионам страны, чтобы
«изучить ситуацию на местах». Но
помощи при этом ждать не приходится. Вячеслав Иванович напомнил собравшимся, что Р Ф С общественная организация, а
все финансы идут через Госкомспорт. Так что надеяться стоит
только на свои возможности. В
том числе и в решении столь
актуального вопроса, как приобретение искусственного футбольного покрытия для Центрального стадиона в Мурманске.
А стоит оно ни мало ни много, а
около двухсот пятидесяти тысяч
долларов.
Для главного футболиста России стало открытием, что в Североморске есть свой стадион:
- Я сегодня впервые его увидел и понял, что стадион надо
приводить в порядок.
Конечно, надо. Это мы знаем и
без высокого гостя. Только кому?
Почти все спортивные объекты в
городе принадлежат военным, с
которыми они не спешат расставаться. Флот хотел бы на паевых
началах вместе с городом содержать спортивную базу. Но только

вряд ли Минфин примет такую
форму совладения. У объектов должен быть один хозяин и, соответственно, своя статья расходов.
Колосков выразил надежду, что
с помощью депутатов Госдумы от
Мурманской области им удастся
развязать этот гордиев узел. Первые шаги уже сделаны. На встрече с командующим флотом адмиралом Геннадием Сучковым
президент РФС пообещал некоторую поддержку флотским
спортсменам. В частности, союз
решил взять шефство над футбольной командой крейсера
«Петр Великий». И ей уже передан комплект спортивной формы.
К предстоящему 70-летыю Северного флота, которое будет отмечаться 1 июня 2003 года, Колосков пообещал укрепить материальную
базу центральной спортивной арены Североморска: установить на
трибунах вместо лавок современные пластиковые сиденья. А на
само празднование юбилея флота Вячеслав Иванович обещал
прислать лучшую команду ветеранов футбола России. Сейчас готовится обращение командующего
флота в адрес РФС, а депутат Госдумы Игорь Чернышенко пообещал

10 августа возобновился чемпионат области по футболу. Ровно
два месяца назад 13 команд пустились в нелегкий путь за медалями первенства. А прояснится все в конце сентября, когда завершится последняя встреча.
В этот день СФК «Алтай» принимал на своем поле ФК «Мончегорск».
Североморцы одержали убедительную победу: 3:0.
На снимке: опасный момент у ворот «Алтая».
Фото Анатолия ЗИМИНА.

всякое содействие в решении этих
вопросов.
Ситуацию, которая складывается в настоящее время в российском футболе, Вячеслав Колосков
определил как «в целом благоприятную». А главное, считает он, после развала СССР удалось сохранить футбол для России.
Говоря о нынешней сборной
России, во главе с Валерием
Газзаевым президент Р Ф отметил, что она «сильна по коман-

УВЛЕЧЕННОСТЬ

клуб. Но вернулись из военных
училищ недавние выпускники
клуба Андрей Баушев, Игорь
Скрынник, Сергей Данилов и сын
Василия Боликова Евгений, которые не позволили ему пропасть. Обязанности поделили
по-братски: Скрынник и Данилов занимаются со школьниками, Баушев следит за техническим и хозяйственным обеспечением, а Боликов испытывает
новые модели и технологии. Таким образом уже сегодня эта четверка готовит себе смену из вчерашних мальчишек.
- Не каждому дано стать летчиком, - считает Андрей Баушев.
Он занимается со школьниками
уже около десяти лет. - А вот изготовить модель летательного
аппарата может каждый.
Правда, для этого нужно запастись терпением и не один день
провести в мастерской, работая с
деревом и другими материалами,
чтобы в один прекрасный момент
увидеть созданные твоими руками ракето- и авиамодели в небе.
Изготовленные в основном из
очень легкого дерева бальзы, которое растет в Южной Америке,
они весят (в зависимости от класса и назначения) от грамма до
20-30 килограммов. Самые миниатюрные изготавливаются из соломы, самые тяжелые - моторные
модели копий летательных аппаратов - из дерева с двигателями
из металла. Впрочем, процент содержания «железа» авиамоделисты стараются свести к минимуму
(главное - сделать модель как
можно лете и технологичнее). И,
разумеется, красивее.
Правда, срок жизни модели
невелик - до года. Если она не
разбивается во время испытаний
и участия в соревнованиях, то,
придя со временем в негодность,
используется на запчасти. И

дает таким образом жизнь другим. Да и хранить модели негде
- площади не позволяют. И все
же раритеты имеются. Например,
изготовленная Баушевым еще в
детстве скоростная модель 1984
года считается здесь настоящим
ветераном, - и автору просто
жаль с ней расставаться.
Многие из выпускников авимодельного клуба связали свою
жизнь с авиацией.
Но даже если этого не произошло, занятия под руководством энтузиастов авиамодельного спорта дали сафоновским
мальчишкам многое.
- Здесь научат работе с деревом и металлом, построению
чертежей и многому другому, сказал заместитель начальника
телецентра Северного флота
Евгений Кириллов, в прошлом
тоже занимавшийся в клубе.
Увы, сегодня авиамодельный
спорт переживает не лучшие
времена. К финансовым затруднениям добавьте спад интереса
молодежи к техническим видам
спорта - и получите полную картину сегодняшнего состояния
дел. В среднем количество
школьников, желающих заниматься этим видом спорта, сократилось в несколько раз. Как показывает практика, большинству
ребят не хватает обыкновенной,
но такой необходимой в этом
деле усидчивости. Вот и оста-

Фото Льва

Наш корр.
ФЕДОСЕЕВА.

МИРОВАЯ ЛИГА: РОССИЯ

ДОРОГА В О В 1
В перерывах между таймами
футбольного матча на стадионе
С Ф 10 августа зрители увидели
показательные выступления
авиамоделистов из п.Сафоново1. На десятом открытом чемпионате России по ракетомодельному спорту, проходившем в
Орле с 21 по 27 июля, куда сафоновцы поехали благодаря
финансовой поддержке отдела
по делам молодежи администрации ЗАТО Североморск, они
добились хороших результатов.
Выступив в нескольких классах,
в одном из них (радиоуправляемые модели ракетопланов) сафоновцы стали серебряными
призерами.
Надо сказать, что это довольно громкое заявление о себе,
вызвавшее удивление у более
опытных соперников (их было
более 30 из различных регионов
России), в том числе тех, кто занимается этим видом спорта около полувека.
Небо и море издавно притягивали к себе людей, пытающихся победить стихию. Потому что
там - в море или в небе - всегда не так, как на земле. Лучше.
Таинственнее. Жажда новых
ощущений всегда гнала туда
людей, считающих себя романтиками. И первая попытка шагнуть в небо, оставаясь на земле,
многими была сделана именно
здесь, в небольшом деревянном
доме в Малом Сафоново, где
когда-то собрались энтузиасты
авиамодельного спорта.
Созданный майором Василием Боликовым в 1983 году авиамодельный клуб довольно быстро стал центром технического
творчества для сафоновских
мальчишек. Послеперестроечная лихорадка загубила не одно
доброе дело. И такая судьба
вполне могла постигнуть авиа-

дному духу, боевитости, а вот по
мастерству уступает». То, что
выбор пал на Газзаева, это не
случайно.Газзаев - футболист
международного класса, как
тренер вывел команду в чемпионы, хорошо поработал с молодежной сборной, по-современному понимает футбол. За
ним, как считает Колосков, будущее.

ПРОИГРЫВАЕТ ИСПАНИИ

ется к концу учебного года из 30
человек всего 5-6. Самых терпеливых. Самых стойких. Самых
увлеченных.
И Североморск в этом смысле скорее правило, чем исключение. На областные соревнования съезжается в лучшем случае 3-4 команды. Значит ли это,
что у авиамодельного спорта
нет будущего? Нет, конечно. Помощь авиамоделистов нужна
при съемке фильмов, фото- и
аэрофотосъемке, не говоря уже
о военных технологиях. Это
значит, что авиамодельный
спорт будет жить. Говорят, что
в крупных городах замечено
возрождение интереса к нему.
Будет жить он и в Малом Сафоново.
Кстати, во время поездки в
Орел сафоновским авиамоделистам удалось за счет средств
отдела по делам молодежи закупить необходимые материалы - так что работой они теперь
обеспечены как минимум на
год. Кроме того, ребята готовятся к областным соревнованиям
в сентябре, в которых примут
участие свободнолетающие
модели.
И, как прежде, дорога в облака открыта любому школьнику,
кто, оставаясь на земле, хочет почувствовать себя пилотом.
Лада КАРИЦКАЯ.
Фото Анатолия ЗИМИНА.

Сборная России по волейболу не
смогла продолжить победное шествие в финальном раунде Мировой лиги, который проходит в Бразилии. Выиграв 13 августа у Голландии, россияне на следующий
день в упорном противостоянии уступили Испании. В пятом сете все
решил тай-брейк, закончившийся
победой испанцев -19:17. Франсиско Эрвас, наставник сборной
Испании, назвал вчерашнюю игру
самой важной в его жизни.
Теперь сборной России предстоит сразиться с лидером группы - бразильцами.
«ГРАЦ» - «ЛОКОМОТИВ» - 0:2
Московский футбольный клуб
«Локомотив» с уверенной победы
начал путь в основную сетку Лиги
чемпионов. В гостевом матче третьего квалификационного раунда
лиги «Локо» одолел австрийский
«Грац» - 2:0.
Начало встречи сразу же обозначило расклад сил в этой
паре. Удар Джэкоба Лекхето - и
счет открыт. Далее команды обменивались взаимными атаками,
которые временами не завершались результативно лишь по
воле случая. Так, хозяев однажды (после удара Дмитрия Лоськова) спасла перекладина, россиян же при подаче углового штанга. Однако следующий
дальний удар Дмитрия - на 42-й
минуте - был точен.
Второй тайм локомотивцы
провели на более низких оборотах, предпочтя сосредоточиться на обороне владений Овчинникова. Согласно защитной тактике, уже на 55-й минуте
хавбека Евсеева сменил разрушитель Сенников. Обороняться
«Локомотив» умеет - в 20-и играх премьер-лиги железнодорожники пропустили всего 8
голов.
мт.зрог1.ги

ЭХО войны
...Утром на переднем крае немецкой обороны солдаты вермахта с
любопытством разглядывали русского перебежчика в форме старшего
лейтенанта Красной армии. Б ы л он среднего роста, крепко сложенным, с круглым открытым лицом, рыжеватый... Держался спокойно.

сколько дней. Общая незавидная фронтовая судьба сблизила Мерера и Филимонова с перебежчиком. Он даже назвал
соотечественникам свою фамилию - Богданов. В последний день встречи они увиАрхивное уголовное дело № 11930 с питан А.И. Иволапин, вскоре погибший в дели недавнего соседа уже переодетым
изрядно пожелтевшими листами начина- бою, с бойцами вел поиск. С группой сапе- в другую форму. Богданов сел в легкоется с донесения отдела контрразведки ров он также проверил минные поля на уча- вушку к немецкому офицеру и вместе с
СМЕРШ 198-й стрелковой дивизии 54-й стке полка, но следы подрыва мин обнару- ним куда-то уехал. Больше перебежчика
армии Волховского фронта о переходе жены не были. Не был найден и сам Богда- никто не видел. Обмундирование бывшена сторону врага адъютанта первого нов - ни живым, ни мертвым.
го старшего лейтенанта - гимнастерку и
стрелкового батальона 506-го полка стар2 октября на сторону советских войск в брюки - немцы передали Мереру, когда
шего лейтенанта Г.А. Богданова.
районе обороны 506-го полка перешел тот готовился переходить линию фронта.
Далее следует приказ командующего немец оберефрейтор 12-й авиаполевой В форме Богданова он и предстал перед
войсками 54-й армии генерал-лейтенан- немецкой дивизии Лотхар Шмидт. На пер- контрразведкой СМЕРШа.
та Роменского от 11 октября 1943 года: вом допросе его признания перевел крас7 октября на поле боя после наступле«21 сентября 1943 года по донесению на- ноармеец саперной роты А.Ашкенази: ния наших войск у убитого немецкого солчальника штаба дивизии пропал без вес- «Знаете ли вы, что ваш адъютант команди- дата был изъят дневник. Немец детально
ти бывший адъютант стрелкового
батальона старший лейтенант Богданов Григорий Александрович.
Как выяснилось впоследствии, в период боевых действий 198-й
стрелковой дивизии в октябре с.г.
Богданов Г.А. изменил Родине и
перешел на сторону врага. Как изменника Родины Богданова Г.А.
вычеркнуть из списков офицерскора батальона перебежал к нам?» Через заносил события фронтовой жизни на лиго состава 54-й армии».
несколько дней сказанное немцем-пере- сты небольшой тетради (перевод сделан
Григорий Богданов, уроженец Вологод- бежчиком, к сожалению, начало подтвер- в отделе контрразведки). «21.09.1943г. Сеской области, до войны работал учите- ждаться.
годня утром пришел к нам перебежчик.
лем в деревне Абрамово Ленинградской
6 октября 198-я стрелковая дивизия Это был старший лейтенант и батальонобласти, имел высшее педагогическое об- прорвала оборону противника. Еще ды- ный адъютант. Он принес целую кучу карт
разование. Ушел на фронт в сорок пер- милась вспаханная снарядами земля пос- позиций. Наряду с другими данными он
вом году. В сорок втором окончил курсы ле недавнего боя, стоял холодный осен- сообщил, что напротив нас в 500 м оборомладших командиров РККА. Такие био- ний день. Один из наших командиров, няется около 200 человек». «22.09.1943г.
графические данные 31 -летнего старше- проходя по занятой позиции, поднял с Перебежчик еще сказал, что напротив нас
^ г о лейтенанта Г.А. Богданова кратко из- земли фашистскую листовку и от удив- обороняется штрафная рота...»
"ложены в уголовном деле.
ления остановился. На снимке он узнал
Военный трибунал осудил бывшего
Что же заставило командира Красной исчезнувшего старшего лейтенанта Бог- офицера заочно.
армии Богданова, в недавнем прошлом данова. В тексте листовки бывший офиучителя, решиться на роковой поступок: шаг- цер Красной армии призывал своих тоПРИЗНАТЬ
нуть в сторону вражеских окопов и навсег- варищей по оружию сдаваться в плен...
ИЗМЕННИКОМ РОДИНЫ!
да потерять Родину?
События одно за другим разоблачали
Из приговора военного трибунала 54-й
перебежчика.
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ,
5 октября в отдел контрразведки армии: «В штабе немецкой разведки БогСМЕРШа дивизии доставили двух немец- данов сообщил ряд сведений о состоящем
СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ
В ночь с 18 на 19 сентября 1943 года, ких разведчиков, бывших граждан СССР вооружении и численности дивизии, а таккогда первый стрелковый батальон занял А.Мерера и А.Филимонова (он же А.Ко- же о дислоцировании как дивизии, так и
новый оборонительный рубеж, старший новалов). Они пришли с повинной. Све- штаба армии, предварительно сообщив
лейтенант Богданов не сумел обеспечить дения, полученные от подследственных, фамилии руководящего офицерского сонужную боевую готовность и таким об- сильно заинтересовали наших контрраз- става дивизии и армии. На основании изложенного военный трибунал признал
разом не выполнил приказ командира ведчиков.
В штабе немецкой разведки незадолго Г.А. Богданова виновным в измене Рополка. За что был отстранен от занимаемой должности и направлен в офицерс- до перехода через линию фронта Мерер дины, т.е. статьей 58-1 «Б» УК РСФСР. Руи Филимонов встречались с перебежчи- ководствуясь ст.265, 319 и 320 УК РСФСР,
кий резерв полка.
21 сентября Богданов неожиданно про- ком из советских войск. Он назвался стар- приговорить Богданова Г.А. лишения вопал. Как выяснилось позже, он самоволь- шим лейтенантом Красной армии, пере- инского звания «старший лейтенант» и
но покинул часть, ненадолго заглянул на шедшим на сторону врага добровольно. на основании ст.58-1 «Б» подвергнуть
Ь КП «своего» первого батальона, поспеш- Такую встречу фашисты устроили не слу- высшей мере наказания - расстрелу (заг но собрал вещи. После этого, по свиде- чайно. Перед выполнением боевого за- очно)».
тельству очевидцев, ушел в неизвестном дания диверсантам важно было получить
Как изменник Родины Богданов был
более детальные сведения об участке объявлен во всесоюзный розыск.
направлении. И как в воду канул.
Перебежчика Богданова органы безопасВернувшись с переднего края, коман- нашей обороны, на который планировадир полка на поиски Богданова прика- лась их заброска. На станции Сиверской ности искали много лет. Оперативные
зал бросить всю разведку. Пять дней ка- в штабе противника они провели не- проверки, не появлялся ли он после окон-

СКИНЕМСЯ НА КВАРТИРКУ!
Заветная, но, увы, порой несбыточная 1996 году в Уфе появился потребительский
мечта многих россиян о собственном жи- кооператив «Своими руками». Сейчас он налье, по мнению депутата Государственной считывает более 17 тысяч пайщиков, желаюдумы Владимира Журавлева, может стать щих улучшить свои жилищные условии. В
реальностью, если пойти по пути развития Мурманской области эту идею уже несколько
жилищной кооперации. Причем, не тех стро- лет развивает мончегорец Владимир Журавительных жилищных кооперативов советс- лев, получивший весной нынешнего года манких времен, а - несколько иных, действую- дат депутата Государственной думы.
щих наподобие касс взаимопомощи.
- Она уже получила поддержку фракции
Упрощенно это выглядит так: есть, напри- «Единство» в Государственной думе, - расмер, десять человек, желающих приобрес- сказал депутат Журавлев, - направлено такти жилье, но ни у кого из них нет необходи- же письмо в адрес аппарата Президента Росмой для этого суммы. А чтобы ее накопить, сии, консультантами по экономике идея одобпонадобиться десять лет. Если же они ско- рена. Сейчас наша инициативная группа гооперировавшись, объединят имеющиеся товит проект программы «Жилье в рассрочсредства, их хватит на покупку одной квар- ку» и схему действий по ее реализации. Натиры. Один из претендентов становится деюсь, что мы получим поддержку на госуновоселом, но сама квартира будет соб- дарственном уровне. Ведь она и проблемы
ственностью кооператива до тех пор, пока населения решает, и, вовлекая в экономику
новосел постепенно не выплатит всю ее сто- страны (строительство) его деньги, накаплиимость, субсидируя тем самым покупку сле- ваемые годами на заветную квартиру и годующих квартир для других членов коопе- дами же не работающие, государству полезна. Ведь жилищный кооператив и на вторичратива.
Схема, в общем-то, не нова. Еще в 60-е ном рынке готов покупать жилье и в строигоды XIX века Россия была одним из лиде- тельстве нового участвовать. Так что выигров создания систем кредитования, создав рывает и государство, и его граждане.
городские общества взаимного кредита. В
ЮлияВАЛАМИНА.

ХРОНИКА

чания войны у родственников на Вологодчине, не подавал ли о себе весть - с территории СССР или заграницы, ничего нового не прояснили в судьбе Богданова.
Делались и многочисленные запросы, не
значится ли он в числе перемещенных лиц.
В 1961 году из комитета госбезопасности при Совете министров СССР в военную прокуратуру Ленинградского военного округа пришел ответ: «О местонахождении Богданова Г.А. органы безопасности сведениями не располагают.
Поданным Красного Креста, в 1949 году
Богданов прибыл из Германии в НьюОрлеан, США. Второй Богданов проживал в 1952 году в Швеции. Установить,
относятся ли эти данные к проверяемому Богданову, не представляется возможным в связи с тем, что приговором военного трибунала 54-й
армии от 27.11.1943 года вещественные доказательства по делу
Богданова, в том числе и листовка с его фотографией, были
уничтожены и опознание по
фото в процессе розыска не проводилось».
В годы оттепели о реабилитации мужа
хлопотала репрессированная жена Богданова Елизавета Дмитриевна Сиротина,
жившая в Коми АССР.
«В процессе дополнительного расследования установить местонахождение
Богданова Г.А. не представилось возможным, и в отношении его ведется всесоюзный розыск. Вина Богданова в измене
Родины, выражавшаяся в переходе на сторону врага и выдаче противнику ряд сведений военного характера, установлена
материалами предварительного и судебного следствия. На этом основании
просьба жены осужденного о пересмотре дела мужа не может быть удовлетворена». Из постановления военной прокуратуры Ленинградского военного округа от 28 марта 1961 года.
Прошли десятилетия. «Но вина есть
вина и война есть война»... Вспоминаются, кстати, строки Владимира
Высоцкого. Архивное уголовное дело
Богданова Г.А. № 11930 было вновь
пересмотрено военной прокуратурой
отдела реабилитации Северного флота со следующим постановлением:
«Богданов Г.А. совершил государственное преступление, предусмотренное ст.58-1, п. «б» УК РСФСР, в связи с чем был осужден законно и обоснованно, не по политическим мотивам. Поэтому в соответствии с п. «а»
ст.4 Закона РСФСР «О реабилитации
жертв политических репрессий» от 18
октября 1991 года (с последующими
изменениями и дополнениями) он реабилитации не подлежит».
Виктория НЕКРАСОВА.

ПРОИСШЕСТВИЙ

ТРИ ТРУПА В ЗАБРОШЕННОМ ДОМЕ

ся отсутствием хозяйки и подобрал ключ
к замку входной двери.

6 августа около 10 часов в нежилом
доме на бывшей улице Кольской
9 августа в ОВД обратился О. с за(в районе центральной районной боль- явлением о том, что 4 августа в вечерницы) были обнаружены три трупа с те- нее время, когда он находился в одной
лесными повреждениями. Один из них из квартир на ул.Пионерской, его изженский. Возбуждено уголовное дело. били двое неизвестных ему молодых
Обстоятельства смерти выясняются.
людей и забрали ключи от его квартиры. Вернувшись домой, он обнаружил
За совершение краж аудиоаппара- пропажу телевизора «Томпсон», электтуры из автомашин в феврале-мае ус- роутюга и военного билета. За совертановлен житель п.Росляково М. шение кражи установлен неработаю(1987 г.р.), учащийся школы-интерната. щий житель Североморска У.
(1984 г.р.). А 13 августа жертвой кварВходная дверь была выбита в одной тирных воров стал К. С 12 до 20 часов из
из квартир в п.Росляково с 5 по 6 авгу- его квартиры на ул.Душенова при неизста. Неизвестный злоумышленник унес вестных обстоятельствах пропали 19500
из квартиры У., заявившей об этом в ми- рублей.
лицию, видеоплейер «Джи-ви-си», аудиомагнитофон импортного производства и
В ночь с 9 на 10 августа из автомаювелирные изделия из золота.
шины ВАЗ-2104, принадлежащей Р. и
стоявшей возле музея «Подводная лод8 августа в милицию заявила житель- ка К-21», были похищены автомагнитола
ница п.Росляково Д., что с 4 до 6 ча- «Самсунг», автоантенна, талон техосмотсов из ее квартиры был похищен те- ра и 25 литров бензина.
левизор «Голдстар». Вор воспользовалПо материалам ОВД Лада КАРИЦКАЯ.

РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
с о 2 сентября

Маршрут № 105 (будни)
Ив Сомроиорсха
5.36, 5.48 М, 5.57 М
6.01, 6.14, 6.26, 6.32, 6.38, 6.51. 6.57
М/ст.
7.03, 7.10. 7.16, 7.22 М/сг., 7.28, 7.35,
7.41. 7.45 М/ст., 7.49 М/сг., 7.53, 7.59
М
8.05. 8.15, 8.26, 8.35 М, 8.43,
8.52
9.00 М, 9.08, 9.24, 9.38, 9.52 ЛГ

Из Мурманска
6.00 , 6.20, 6.30 , 6.42, 6.50 М, 6.57
7.10, 7.16, 7.22. 7.29 М, 7.35, 7.41,
7.47
8.00. 8.06 М, 8.12, 8.19, 8.25, 8.31
М, 8.37, 8.45, 8.50 М, 8.56 М

9.02 М, 9.09 М, 9.15, 9.21 М, 9.26,
9.32 М, 9.42. 9.52
10.04 ЛГ, 10.16, 10.24, 10.32,10.40
11.04 ЛГ, 11.12 М, 11.28,11.42 М.
10.16. 10.36,10.48
11.52
12.04,12.16 ЛГ, 12.28 М, 12.36,
11.00, 11.09 ЛГ, 11.16 М, 11.28.11.38,
12.50, 12.57 М
11.48,11.56 М
12.04 ЛГ, 12.12,12.28,12.38,12.50 М, 13.04 ЛГ, 13.16,13.28,13.35,13.41,
13.54
12.56 М
М, 14.12, 14.19 М, 14.25,14.31
13.04 ЛГ, 13.10 М, 13.16, 13.23 М, 13.30, 14.06
М/сг., 14.37,14.44 М/сг., 14.50,14.56
13.36 М, 13.43 М, 13.50
М/ст.
15.02, 15.09 М, 15.15,15.21 М/ст.,
14.00 М, 14.06,14.12 М, 14.18,14.25,
15.27,15.34,15.40,15.52
14.31, 14.44, 14.50, 14.56
16.00,16.05,16.17,16.24 М, 16.30,
15.09,15.15 М, 15.21,15.28 М, 15.34,
16.36 М, 16.42,16.49 М, 16.55
15.40 М, 15.46, 15.59
17.07,17.14 М, 17.20,17.26 М, 17.32,
16.05 М, 16.11,16.18 М, 16.24,
17.40,17.51,17.57
16.36,16.41,16.50, 16.55 М
17.01,17.14,17.26,17.32 М, 17.39, 17.51 18.10,18.22, 18.35,18.47
18.04, 18.20, 18.30, 18.35 М, 18.40,
19.01, 19.15,19.35,19.50 ЛГ
18.50
19.10,19.36,19.54 ЛГ
20.20, 20.40, 20.50 М
21.00 ЛГ, 21.24, 21.33 М, 21.42, 21.52
20.12, 20.36, 20.48
М
22.12, 22.22 М, 22.40
21.00 ЛГ, 21.18 М, 21.36, 21.53
23.15 ЛГ, 23.48
22.10 ЛГ, 22.40
23.15 ЛГ, 23.48
00.15

Маршрут № 105 (суббота, воскресенье)
Ив Севфоморака
5.30 М.сб, 5.42 ЛГ
6.00 ЛГ, 6.24, 6.34 М.сб 6.48
7.10 ЛГ, 7.23, 7.36, 7.47 М
8.00 ЛГ, 8.24, 8.46
9.00 ЛГ, 9.28, 9.42, 9.56 ЛГ
10.10,10.26, 10.42
11.06 ЛГ, 11.20, 11.34,11.48
12.02 ЛГ, 12.09 М, 12.16, 12.30, 12.38
М, 12.44, 12.58
13.12 ЛГ, 13.26,13.40,13.54
14.08 ЛГ, 14.22,14.36, 14.50,
14.57 М
15.04 ЛГ, 15.18, 15.32, 15.46
16.00 ЛГ, 16.14, 16.28, 16.42,
16.49 М, 16.56 ЛГ
17.10,17.24, 17.52
18.06 ЛГ, 18.20,18.34 М, 18.48
19.16 ЛГ. 19.42
20.06 ЛГ, 20.30 , 20.54

Из Мурманска
6.00 ЛГ, 6.24, 6.48 ЛГ
7.12 ЛГ, 7.36
8.00 ЛГ, 8.24, 8.39 М, 8.48
9.00 ЛГ, 9.12, 9.20 М.сб, 9.28,
9.56 ЛГ
10.10, 10.38
11.02 ЛГ, 11.10 М, 11.20,11.34, 11.48
12.02 ЛГ, 12.16,12.30,12.37 М, 12.44,
12.58 ЛГ
13.12,13.26,13.40,13.54
14.08 ЛГ, 14.22,14.36, 14.50
15.04 ЛГ, 15.18, 15.32, 15.46
16.00 ЛГ, 16.14,16.28, 16.42,
16.56 ЛГ
17.10, 17.24, 17.38, 17.52 ЛГ
18.06,18.34, 18.54 ЛГ
19.12,19.24,19.42
20.06 ЛГ, 20.30, 20.40 М, 20.54
21.10 М.сб, 21.18 ЛГ, 21.33 М, 21.42,
21.58 М
22.06, 22.22 М, 22.30 ЛГ, 22.54
23.30, 23.48

21.18 ЛГ, 21.42
22.06, 22.18 М, 22.30 ЛГ, 22.46
23.18 '
М - маршрутное такси, ЛГ - льготный, ст. - студенческий,
б. - будни, сб. - суббота, век. - воскресенье

Маршрут № 102
Ив Севсроморска
Ив Североморска-3
6.30 6., 9.00,12.30 б., 15.00,17.50 7.40 б, 10.10,13*40 б, 16.10, 19.00

Маршрут № 101
Ив Североморске
6.30 6 об., 7.06 6, 7.40 б., сб.,
8.48, 1106 б, 12.10, 13.16, 14.26
б., 15.32, 16.40, 17,20 б, 18.17,
19.53 6., сб., 21.03 6, об.

Из Сафсново-1
7.06 б., сб., 7.40 б, 8.14 б, сб.,
9.22, 11.38 б, 12.44, 13.50, 14.58 б,
16.06, 17.14, 17.54 б, 18.51, 20.27
б, сб., 21.37 б, сб.

Маршрут № 107
Ив Мурманска
6.35 4, сб., 7.25 в®., 7.30 б., об., 9.37,
11.27,14.50, 17.45,19.35, 21.20 б., сб.

Ив п.С афиново-1
6.40 б., сб., 7.25 б., сб., 8.17 век., 8.20
б, сб, 10.32,12.22, 15.45,18.40 , 20.30,
22.10 б., сб.

Маршрут № 112
Ив Севсроморска

Из п.Щуковеро (с-а "Североморец")

6.50 , 8.306., 11.30, 13.30 б, сб., 7.40, 9.206., 12.20, 14.20 б., об.,
16.10 б., об., 17.50, 20.20
15.20 б., об., 17.00, 19.25

2002 года

М/а «Газель» (будни)
Ив Севсроморска
6.35, 6.49
7.10, 7.20, 7.30, 7.40, 7.50
8 . 0 0 , 8.10, 8.19, 8.27, 8.35,
8.42, 8.49, 8.56
9.03, 9.10, 9.17, 9.24, 9.31,
9.38, 9.45, 9.52, 9.59
10.06, 10.13, 10.20, 10.27, 10.35,
10.42, 10.49, 10.56
11.03, 11.11, 11.20, 11.30, 11.40,
11.50
12.00, 12.10, 12.19, 12.27, 12.34,
12.42, 12.50, 12.58
13.07, 13.15, 13.22, 13.28, 13.34,
13.40, 13.46, 13.52
14.00, 14.08, 14.16, 14.22,
14.28, 14.34, 14.40, 14.46, 14.52,
14.58
15.04, 15.10, 15.16, 15.22, 15.28,
15.34, 15.40, 15.46, 15.52
16.00, 16.08, 16.15, 16.22,
16.28, 16.35, 16.42, 16.47,
16.50, 16.58
17.04, 17.10,17.17, 17.24, 17.32,
17.40, 17.50
18.00,18.10,18.20,18.30,
18.40, 18.50
19.05, 19.20, 19.35
2 0 . 0 0 , 20.40
21.20
22.00
Отправление от ост. "Ул.Полярная"
в 7.00, 8 . 0 2

Ив Мурманска
6.40
7.00, 7.20, 7.35, 7.49
8.00 , 8.10 , 8.20 , 8.30 , 8.40,
8.49, 8.57
9.06 , 9.13, 9.20, 9.27, 9.35,
9.42, 9.49, 9.56
10.03, 10.10,10.17, 10.24, 10.31,
10.38, 10.45, 10.52
11.00, 11.09, 11.18, 11.27, 11.35,
11.42, 11.49, 11.56
12.03, 12.10, 12.17, 12.24, 12.31,
12.39, 12.47, 12.56
13.05, 13.14, 13.23, 13.32, 13.41,
13.50, 13.57
14.04, 14.10, 14.16, 14.22,14.28,
14.34, 14.40, 14.46, 14.52
15.00, 15.08, 15.15, 15.22, 15.28,
15.36, 15.44, 15.51, 15.58
16.04, 16.10, 16.16, 16.22, 16.28,
16.34, 16.40,16.46, 16.52,16.58
17.04, 17.10, 17.16, 17.22, 17.28,
17.35, 17.42, 17.50
18.00, 18.10,18.20,18.30,
18.40, 18.55
19.05, 19.20, 19.30,19.40, 19.50
20.05, 20.20, 20.35
21.00, 21.40
22.20

М/а «Газель» (суббота)
Ив Ссвсроморска
6.57
7.09, 7.21, 7.33, 7.45, 7.51, 7.57
8.03, 8.09 , 8.21, 8.27, 8.33,
8.39, 8.45, 8.51, 8.57
9.03, 9.09, 9.15, 9.27, 9.33,
9.39, 9.45, 9.51, 9.57
10.03, 10.09,10.21,10.27, 10.33,
10.39, 10.45,10.57
11.03,11.09, 11.15,11.21, 11.27,
11.33, 11.45, 11.51, 11.57
12.15, 12.33, 12.39, 12.51
13.06, 13.10, 13.21, 13.33, 13.39,
13.45, 13.51, 13.57
14.03, 14.09,14.15, 14.21, 14.27,
14.33, 14.39, 14.45,14.51, 14.57
15.03, 15.09,15.15, 15.21, 15.27,
15.33,15.39, 15.45, 15.51, 15.57
16.03, 16.09,16.15, 16.21,16.27,
16.33, 16.39,16.45, 16.51,16.57
17.03, 17.09,17.15, 17.21, 17.33,
17.39, 17.45, 17.51, 17.57
18.03, 18.09,18.15, 18.27,18.51
19.03, 19.15

Из Мурманска
6.38, 6.50
7.30, 7.57
8.09, 8.21, 8.33, 8.45, 8.51, 8.57
9.03, 9.09, 9.15, 9.21, 9.27, 9.33,
9.39, 9.45, 9.51, 9.57
10.03,10.09,10.15,10.21, 10.27,
10.33,10.39, 10.45,10.51,10.57
11.03, 11.09, 11.15,11.21, 11.27, 11.33,
11.39, 11.45,11.51, 11.57
12.03, 12.09,12.15,12.21, 12.27,
12.30, 12.33, 12.39, 12.51
13.02, 13.20, 12.33,13.39, 13.45
14.09, 14.15, 14.21,14.27,14.33,
14.39, 14.45, 14.51, 14.57
15.03, 15.09, 15.15,15.21, 15.27, 15.33,
15.39,15.45, 15.51, 15.57
16.03,16.09,16.15, 16.21, 16.27,
16.33,16.39, 16.45, 16.51, 16.57
17.03, 17.09, 17.15, 17.21, 17.27,
17.39, 17.45, 17.51,17.57
18.03, 18.15, 18.23, 18.32,18.39,
18.45, 18.51
19.03, 19.09,19.15, 19.27, 19.51
20.03

М/а «Газель» (воскресенье)
Ив Североморска
7.30, 7.50
8.20, 8.40, 8.50

Из Мурманска
8.20, 8.40
9.00, 9.10, 9.20, 9.30, 9.40,
9.50
10.00, 10.10, 10.20,-10.40, 10.50

9.00, 9.10, 9.30, 9.50
10.00, 10.10, 10.20, 10.30, 10.40, 11.00, 11.10, 11.20, 11.30, 11.40
10.50
12.00, 12.15, 12.30
11.00, 11.10, 11.20,11.30, 11.50
12.40
13.00, 13.10, 13.20, 13.40, 13.50
14.00, 14.20, 14.30, 14.40, 14.50
15.00, 15.10, 15.20, 15.30, 15.40,
15.50
16.10, 16.20, 16.30, 16.40, 16.50
17.00, 17.10, 17.25, 17.40, 17.50
18.10, 18.20, 18.30
19.00, 19.30, 19.50

13.30, 13.40, 13.50
14.10, 14.20, 14.30, 14.40, 14.50
15.10, 15.20, 15.30, 15.40, 15.50
16.00, 16.10, 16.20, 16.30, 16.40
17.00,
17.50
18.00,
19.00,
20.30,

17.10, 17.20, 17.30, 17.40,
18.20, 18.30, 18.50
19.10
20.50

ВНИМАНИЕ! В РАСПИСАНИИ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
РАСПИСАНИЕ МАРШРУТОВ № 1, № 3, № 5,№ 6, № 7, № 8, № 105 К
БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНО В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ.

г : ВНИМАНИЮ

•Л

СУДОВОДИТЕЛЕЙ!

НЕ ТАК УЖ МНОГО
ЭТИХ ПРАВИЛ
Богат Кольский полуостров реками и озерами. А потому тысячи людей проводят свой отдых на
воде. К сожалению, на водоемах
все еще встречаются маломерные суда, не зарегистрированные
соответствующим образом, не
прошедшие технического освидетельствования, не несущие
бортовых номеров. На воду выходят суда, пассажиры, которых
бывают не всегда трезвы. Только в прошлом году было привлечено к административной ответственности 44 судовладельца.
С 1 июля этого года вступил в
силу новый Кодекс Р Ф об административных правонарушениях.
Хочется обратить внимание судовладельцев и судоводителей на
главы Кодекса 8,11,19, определяющие административные правонарушения в области охраны
окружающей среды и правонарушений на транспорте, а также размеры штрафных санкций в части,
касающейся полномочий государственной инспекции по маломерным судам. Например, в главе 11
об административных правонарушениях на транспорте статья 11.0
определяет, что нарушение правил эксплуатации маломерны><
судов (катера, мотолодки, н а д у ^ ^
ные суда г/п 225 кг и более), а
также управление судном лицом,
не имеющим права управления,
влечет наложение штрафа от 5 до
10 МРОТ. Иначе говоря, если вы
управляете незарегистрированным, не прошедшим технического осмотра, не снабженным бортовыми номерами и т.п. судном,
инспектор вправе вас оштрафовать на сумму от 500 до 1000 рублей. Управление судном лицом,
не имеющим прав судоводителя,
обойдется еще дороже - от 10 до
15 МРОТ. Управление судном лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения - штраф от 15
до 20 МРОТ. При этом вас могут
лишить права управления суд ном на
срок от одного до д вух лет.
Думаю, не надо объяснять, как
сильно все эти штрафы бьют п о ^
карману. Своевременно оформ-Ш
ленная покупка, вовремя пройденный техосмотр, наличие прав судоводителя, выполнение правил
эксплуатации маломерного судна защитят вас от составления административного протокола и
прочих неприятностей.
В заключение мне хотелось бы
пожелать всем любителям природы, всем судоводителям соблюдать правила безопасного
поведения на воде и на природе, чтобы сохранить ее для наших детей и внуков.
И.МАКОВСКИЙ,
старший госинспектор
Мурманского участка ГИМС.

Межрайонная инспекция
Министерства Р Ф по налогам и сборам № 2 по Мурманской области сообщает
манской области принято решение о ликвидации производственного кооператива
«СПЭМ».
Печать указанного предприятия считается недействительной.
Претензии принимаются
инспекцией в течение 2-х месяцев со дня опубликования
настоящего объявления по
адресу: г. Североморск,
ул.Сгибнева, 13, или по тел.
4-57-21.

йнекАоТь?
Владимир

БАЯН

СОЛОВЬЕВ

Рассказ

Стоял цветущий, теплый май. На
деревне играли свадьбу. Жених и
невеста - молодые, счастливые дополняли собой эту майскую красоту. Прямо перед домом жениха
были накрыты столы, над которыми натянули брезент, дабы случайный дождь не помешал веселью.
Застолье достигло зенита. Все
речи уже были сказаны, подарки
вручены, и теперь взоры всех были
устремлены на то место, где шла
пляска. Рядом с образовавшимся
из людей танцевальным кругом на
табурете сидел худенький парнишка и играл на баяне. Звали этого
парнишку Вовка. Его знали в деревне все, и в первую очередь благодаря баяну.
Неизменно, когда он играл, глядя на танцующих или поющих земляков, то мысленно возвращался в
самое начало своего детства. Вот
и теперь...
Сколько себя помнил, Вовка всегда хотел играть на баяне или на
гармошке.
- Купите баян, - говорил он постоянно родителям.
- Дорого ведь, сынок, - отвечала
мать, - где их взять, такие деньгито, - и нежно, с грустью гладила
Вовку по голове.
- Надо во что бы то ни стало накопить, - говорил отец и, конечно
же, понимал, что сделать это будет
чрезвычайно сложно.
Старая хата совсем плохая стала,
нужно было строить новый дом. А
при строительстве в деревне каждая копейка дорога. Не до баянов.
Через два года дом был построен,
и Вовка вернулся к старой
просьбе. Чтобы как-то оправдать
свой .отказ, так как мальчишка не
понимал еще, что в действительности купить баян нет никакой возможности, родители отвечали:
- Ты, Вовка, как только баян купим, сразу бросишь учиться, на
двойки перейдешь.
- Не брошу я учиться, я всегда
буду хорошо учиться, - со слезами
на глазах отвечал Вовка.
Он действительно не понимал
того бедственного положения, в

котором находились тогда почти все потом были именины, крессемьи колхозников. Шли годы, Вовка тины, просто застолья и, кобыл уже в седьмом классе. Оттого нечно же, свадьбы. Баянист
мальчика, просившего купить баян, на деревне в особом почете.
не осталось и следа. Дети в деревне - Вовка, рассыпуху давай,
быстро понимают, что такое кресть- - врезался голос деда Конянский труд и как достается каждая драта. Так было всегда, когкопейка. Но мечта не оставляла его. да дед Кондрат доходил до
И в разговорах с отцом он осторож- определенной точки опьяно, время от времени, затрагивал нения. Лихо сменив пальтему баяна.
цы, выполняя заказ, Вовка
...Стоял январь. Были зимние заиграл русскую плясовую,
школьные каникулы. Вовка пришел называемую в народе «Бас улицы поздно, где-то около по- рыней».
луночи. Осторожно войдя в дом,
Был среди гостей на
чтобы не разбудить родителей, он свадьбе мужчина лет пятипрошел в свою комнату и включил десяти, который очень внисвет. То, что он увидел, заставило мательно наблюдал за Вовего замереть. На стуле, посреди киной игрой. Было видно,
комнаты, сверкая зеленым перла- что мужчина городской.
мутром, стоял новенький баян с Вовка это сразу заметил.
яркой надписью «Ростов-Дон». Вов- Костюм, галстук, аккуратная
ка закрыл глаза и открыл вновь, как прическа указывали на это.
бы проверяя, не снится ли ему это.
«Ему, наверное, нравится
- Вот, сынок, получай подарок, - моя игра», - подумал Вовка
и еще пуще, желая показать
услышал он голос отца.
Вовка обернулся. Отец с мате- себя, растягивал меха.
рью стояли и улыбались, глядя на
- Дорогие гости, прошу к
него.
столу. В танцах перерыв, - Как же так... - еле вымолвил объявил отец жениха, и все
Вовка.
стали рассаживаться на
- Бычка сдали, - ответил отец, - свои места за столом.
там и твой труд тоже имеется.
Вовка поставил баян и
- Спасибо, спасибо, - забормотал отошел в сторону к ребяВовка и, не раздеваясь, осторожно там, своим сверстникам, дожидаться, когда танцы вовзял в руки баян, присел на стул.
- Уже поздно, - сказала мать, - зобновятся вновь. Тут-то к
нему и подошел тот мужзавтра и начнешь учиться.
Все свободное время теперь Вов- чина, который наблюдал за
ка отдавал баяну. С неистовым его игрой.
- Меня зовут Николай
упорством, подбирая по слуху мелодии, день ото дня овладевал он Иванович, - сказал он.
- А меня... - начал Вовка.
искусством игры на баяне.
- Я знаю, как тебя зовут, - Нет, ничего не получится, - часто говорила мать, глядя, как сын, по продолжал Николай Иванонесколько раз перебирая кнопки вич. - Вот что. Вовка, игранеумелыми еще пальцами, стара- ешь ты задорно, но фальется разучить простую песенку «Во шиво.
От этих слов Вовку брополе береза стояла».
- Ты, сын, не переживай, я уверен, сило в жар, ему никто еще
получится. Терпение и труд сде- так не говорил, все хвалилают свое дело, - как бы отрицая ли, да и сам он считал, что
сказанное матерью, говорил отец. играет очень даже хорошо.
- Ты не сердись на меня
Он оказался прав. Уже через три
месяца Вовка играл на проводах в и не расстраивайся, - скаармию парней со своей улицы. А зал Николай Иванович, заме-

По горизонтали: 5. Французский сценарист, автор сценария
«Нормандия-Неман». 7. Советская писательница, автор произведения «Кружилиха». 8. Апостол. 9.
Столица государства Белиз. 11.
Шаровидные или округлые минеральные образования. 13. Единица массы, применяемая в ювелирном деле. 15. Русский художник передвижник, автор картины «Семейный раздел*, 16. Реклама в
виде назойливого, частого повторения лозунга. 18. Город в Армении. 20. Военный из частей легкой кавалерии. 22. Высокий цилиндрический расширяющийся
кверху головной убор фиолетового цвета. 25. Деталь музыкального инструмента. 26. Река в Китае.
27. Турецкий солдат.
По вертикали: 1. Казачий офицерский чин у казаков. 2. Русский
писатель, автор произведения

«Бедная Лиза». 3. Река во Франции. 4. Старинная мужская одежда. 6. Английский математик. 9.
6-й чемпион мира по шахматам.
10. Государство в Центральной
Америке. 12. Заготовка для теста. 14. Ящерица. 17. Приправа к
пище. 19. Старинная русская
одежда. 21. Нижний свисающий
край крыши. 23. Столица государства в Азии. 24. Порывистое круговое движение ветра.
ОТВЕТЫ
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тив краску на Вовкином лице, - просто тебе надо учиться.
- Как учиться? Я и так умею, с обидой в голосе ответил Вовка.
Николай Иванович, по-доброму посмотрев на него, спросил:
- Тебе сколько лет?
- Десятый класс заканчиваю.
Шестнадцать мне. Учиться потом
пойду, правда, пока не знаю куда.
Надо сейчас сдать хорошо выпускные экзамены, - выпалил
Вовка, как бы отвечая на все последующие вопросы.
Николай Иванович улыбнулся
такому объемному ответу на, казалось бы, очень простой короткий вопрос.
- Я директор областного музыкального техникума. Давай
поступай к нам и, думаю, что лет
так через десять из тебя хороший музыкант получится.
«Десять лет, - подумал Вовка, как это много, сколько же мне
будет тогда? Ужас».
И после небольшой паузы
ответил:
- Нет, это слишком долго.
- Но ты подумай, - сказал Николай Иванович и с какой-то
грустью посмотрел на него.
- Хорошо, я подумаю, - ответил Вовка и направился к баяну,
так как свадьба продолжалась.
С тех пор прошло двадцать
пять лет. За это время Вовка
окончил военное училище, стал
офицером, послужил в разных
местах и на различных должностях. Умение играть на баяне
часто помогало ему в службе.
Николая Ивановича и тот разговор на свадьбе он не забыл.
Бывает так, что иногда возьмет
в руки баян и начинает наигрывать те мелодии, какими когдато веселил деревню. И всякий
раз в такие минуты, мысленно
возвращаясь в тот, теперь уже
далекий, цветущий майский
день, вспомнит: «Играешь ты задорно, но фальшиво», - грустно
улыбнется и скажет:
- Теперь еще фальшивей.

Приходит еж к сове.
- Сова, ты такая мудрая,
скажи, к чему правая лапка
чешется?
- От кого-то убегать будешь.
- Сова, а к чему левая лапка чешется?
- Кто-то тебя догонять будет.
- А к чему ушко чешется?
- Кто-то тебя бить будет.
- Сова, а к чему носик чешется?
- Еж, ты бы помылся...
- Почему вы уезжаете в
Израиль?
- Надоели праздники.
- Какие праздники?
- Колбасу купил - праздник, туалетную бумагу купил
- праздник!
* * *

Семейный
скандал.
Жена:
- Лучше бы я умерла
- Я тоже.
Жена:
- Тогда я не хочу.
* * *

- Куда вы ходите по грибы?
- К соседу на балкон.
- Он что, их там выращивает?
- Нет, сушит.
Новый русский у психиатра:
- У меня расстройство сна.
Мне снится сон, что я распаковываю и начинаю считать
новую пачку долларов. И
всегда не хватает одной купюры!
- Попробуйте в следующий раз посчитать что-нибудь более нейтральное, баранов, например.
Через неделю:
- Доктор, не помогает.
Пока считаю до 99 - все нормально. А потом приходит сотый баран и говорит: «Э, все
равно купюры не хватает!».
* * *

Капитан построил роту
солдат и говорит:
- Кто любит музыку, шаг
вперед.
Вышли трое солдат.
- А теперь тащите на пятый этаж вон тот рояль.
Мужчина заглядывает в
окошко кассы бани и говорит:
- Мне, пожалуйста, билет
на одно лицо!
Из кассы раздается удивленный голос:
- А что, вы больше ничего
мыть не будете?
* * *

Записка на дверях лифта:
«Лифт вниз не поднимает».
* * *

Муж жалуется приятелю
на свою жену:
- Не понимаю ее совсем,
потребовала к отпуску новый купальник лишь потому, что у старого маленькая
дырочка возле колена.
* * *

Стоят в буфете два актера:
- Слушай, как тебе наш
новый режиссер?
- По-моему, дерьмо.
- Так он же у тебя за спиной стоит.
- Так я же в хорошем
смысле этого слова.
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Новый салон
мобильной связи

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

'Техноиентр", Егорова, 14, тел. 45 55 68
Техотдел, тел. 47 70 06, ИИр://\лл^.1с$.ги
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СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ

защитные
Ш Ц Ш 1 Ш ,

т

Низкие цены, скидки

Адрес: ул. Колышкина, 1 {м-н "Юбилейный")
Ул. Сафонова, 1? (ООО Дом Торговли)
Телефон: 2-14-24.

города

расширении

Североморска
"Узла доступа

и поселка

Росляково

Интернет".

М ы рады предложить к а ж д о м у пользователю возможность получить
к а ч е с т в е н н ы й в ы х о д в И н т е р н е т по коммутируемому каналу.
М о д е р н и з а ц и я " У з л а доступа Интернет" С е в е р о м о р с к о г о узла
электросвязи ц и ф р о в ы м о б о р у д о в а н и е м позволяет предложить
сегодня нашим пользователям получить коммутируемый к а н а л
Интернет с о с к о р о с т ь ю до 5 6 К б и т / с н а а б о н е н т с к о м у р о в н е
и подключить всех ж е л а ю щ и х .
Спешите подключиться к Всемирной паутине!
' М ы предлагаем самые выгодные тарифные планы
и обеспечим техническую поддержку.
Посекундная тарификация, никакой абонентской платы,
Вы платите за отработанное время.
Д л я заключения договора достаточно обратиться по адресам:
ул. Северная, 4а, каб. № 3; ул. Саши Ковалева, 8а
"Интернет-центр".
Телефоны для справок 2-13-33, 4-09-07.

циирмроиший системы безопасности
системы охрлииой и южлрной гипнящции
проектирование я поставка • монтаж • обслуживание
• установка аудио- и видеодомофонов
• система контроле доступа и учета рабочего времени
• системы видеонаблюдежн
* системы эаукомй трансляции и оповещения
• прокладка линии связи
• комплексное оснащение автомобильных стоянок
• поставка шлагбаумов и турникетов
• доработка и адаптация действующих систем
безопасности к современным условиям

4,

жителям
о

стать
крепостью
просто

Й 1 Ш М Г

Э Л Е К Т Р О С В Я З И

Лиц. № 3054 выд. Министерством связи РФ.
сообщает

УЛ. ПАДОРИНА, Д . 2 1
(в здании "Силуэт", 1 этаж)
Ежедневно с 1 1 . 0 0 д о 1 9 . 0 0 .

о б щ е с т в о

МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ

вертикальные

Широкий выбор:
/ комплектующих
/ расходных
• заправок для принтеров;
г
• сотошых телефонов стандарта С 5 М .
Карточки С 5 М Ц д М .

а к ц и о н е р н о е

Ул.Авиаторов, 3, проезд автобусом № 3
д о конечной остановки.
Предварительная запись по тел.
3 - 1 4 - 6 7
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -

^мбинат__
Проводит
предварительную
запись на курсы по подготовке

183038 г. Пляша,
184800 г.Сжрмора,
яр. Лемм, 43, оф. 307.
уя. Падорми.З, оф. 209.
Т, (815-2) 54-35-79, т/фав 444)1-98. Т. (815-37) 2-04-45
ЕнвА акой.#: млммЫ га.
ЛИ1 № 11003689,1103690 выд. МВД РФ ГУ ГПС.

Т

СЕВЕРОМОРСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЕТСЯ
по ремонту

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
и

обслуживанию

Начало занятий 2 сентября в 1 9 . 0 0
срссее

суеЯнс,

высокое

<слгес*&&о

<хбугеЯи&?

элеЬтроойорууования
со знанием

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

КИПиА.

Вопросы по телефонам:
2-14-85, 2-12-91.

у л . Д у ш е н о в а , 15, о ф и с 4
- П р е д с т а в и т е л ь с т в о в с у д е по у г о л о в н ы м ,

гражданским (трудовым и пр.) и арбитражным делам.

- Р е ш е н и е жилищных вопросов (в т.ч. выделения
Государственных жилищных сертификатов).

- Консультации по в с е м аспектам права.
Предварительная

Цены
умеренные.
запись п о телефонам: 4 - 4 4 - 6 6 ,

7-04-90.

Предлагает полуфабрикаты -

ТЕСТО ОХЛАЖДЕННОЕ:

о т к р ы т о е

СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ

предлагает
пользователям цифровой АТС дополнительный сервис:

БАБА РОМОВАЯ:

СЛОИКА ПИКАНТНАЯ:
Изделие из слоеного теста из муки пшеничной высшего сорта, зерновых смесей
фирмы ""Пуратос" Изи Спеккл и другого сырья. Зерновая смесь Изи Спеккл представляет
собой смесь муки, измельченных соевых бобов, семян подсолнечника и пищевых добавок.
Слойка обладает оригинальным пикантным вкусом, прекрасное дополнение к пиву.

Ул. Сафонова, 13. Ул. Комсомольская, 1.
Киоск у входа в городской парк.
Ул. Мурманское шоссе, 5 м-н "Горячий хлеб".
Лиц

ЫаРОСС Рги. ПОЗ / оогооз

выл. Мурманским

ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

Лиц. № 3054 выд. Министерством связи РФ.

Изделие из дрожжевого сдобного теста с изюмом из муки пшеничной высшего сорта.
Пропитано сахарным сиропом и заглазировано помадой.

Н а ш и л а :

о б щ е с т в о

МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ

- дрожжевое сдобное - для пирожков печеных, ватрушек, расстегаев и рулетов.
- дрожжевое - для кулебяк, ватрушек, расстегаев, пирогов.
- дрожжевое слоеное - для слоек, слоеных булочек, пирогов и язычков.
Хозяйкам на заметку: рекомендуется перед разделкой охлажденное тесто выдерживать
2-3 часа при температуре 45-50 С.

Новинки!

а к ц и о н е р н о е

ЦСМ.

- Конференц-связь
- Вы можете разговаривать с двумя
абонентами
одновременно.
- Прямая связь - установление соединения без набора номера.
- Переадресация
- все звонки, поступающие на Ваш
телефонный номер, будут следовать за Вами.
- Ограничение
исходящих звонков - временный запрет
исходящей связи. Вы можете установить запрет на местную,
междугородную, международную связь или все исходящие звонки.
Дополнительные
услуги помогут Вам в ваших делах и защитят
вашу телефонную линию от постороннего
доступа.
телефон к дополнительному сервису Вам помогут по адресу:
ул. Северная, 4а, кабинеты № 3, 9.
Телефоны для справок 2-13-33, 2-15-02.
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