С Е В Е Р О М О Р С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

НОВОСТИ

ПАМЯТНИК
ПОКА ЖИВЕТ
ЛИШЬ НА БУМАГ!
Мурманский градостроительный совет утвердил эскиз памятника экипажу АПЛ
«Курск». Вообще же на областной конкурс было представлено несколько проектов, и лучшим была признана работа архитектора Александра Шура из научно-производственного объединения «Инженерный центр
экологической безопасности», Памятник представляет
собой лобовую часть рубки
погибшего атомохода, стоящую на фоне Андреевского флага. Флаг будет выполнен из бетона, облицованного плиткой. Здесь же будет
установлена мемориальная
плита с именами погибших
моряков «Курска».
Возведен памятник будет
на одной из смотровых площадок аллеи, идущей от храма Спаса на водах до мемориального маяка. Вот только
когда это произойдет, неизвестно. Пока не решены вопросы финансирования, памятник подлодке «Курск» будет
оставаться на бумаге в виде
эскизе.
<*Вечерний

12 августа в гарнизоне подводников Видяево прошли траурные мероприятия, посвященные памяти экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Курск», погибшего три года назад в Баренцевом море.
Материал об этом читайте на 4 стр.

Мурманск».

ВСЁ под
КОНТРОЛЕМ
Утвержден график проведения выездных заседаний
комиссии по подготовке к
работе в зимних условиях хозяйств ЗАТО Североморск.
Комиссия уже побывала в поселках Щук-Озеро, Североморске-3, Большом Сафонове. На очереди - Сафоново-1
(15 августа), Росляково (20 августа), Южное Росляково (22
августа), ул.Восточная (27 августа) и Североморск, который намечено проверить 28
или 29 августа

ПОЛУЧИТЕ
НОВЫЙ ПАСПОРТ!
31 сентября 2003 года зак а н ч и в а е т с я о с н о в н а я раб о т а по п р о в е д е н и ю п а с портной р е ф о р м ы Р Ф , начавшейся в 1997 году.

Как пояснила начальник отделения паспортно-визовой службы ОВД ЗАТО Североморск подполковник внутренней службы
Мария Погудина, после 31 декабря 2003 года паспорт образца
1974 года будет считаться недействительным. Так что убедительная просьба ко всем североморцам, кто еще не получил
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
паспорт гражданина Российской
Федерации, обратиться с документами в жилищные службы по
ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ
месту постоянного жительства.
! * ОПЕРАТОР-ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПЭВМ
Напомним, что паспортно-учет"МВ УУогй". *М5 ЕхтеГ, *М§ ЮМи»*, Интернет
ная служба МУП «Служба заказ( РОК ОБУЧЕНИЯ - I МЕСЯЦ

ИНТЕЛЛЕКТ

НХЧАЮ ЗАНЯТИЙ Ц АВГУСТА В 19,00
ОПЕРАТОР-ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПЭВМ
ГРАФИКА "МоЬе РЬоЮвЬор",
"Соей Вгаш", "Тгае Брасе"
СРОК ОБЩЕНИЯ • м МЕСЯЦА
ОРГ-лНШфЮКНОЕ СОШЙЙЕ'18 АВЙШ В \ Ш
НАЧ\ЛоЧАИЯТ11Й 1 СЕНТЯБРЯ В |<$Ж

Мпимадйови

Дорогие друзья!
Уважаемые ветераны Воздушного флота!
От имени всех североморцев примите самые искренние
поздравления с вашим замечательным праздником!
В эти августовские дни мы
чествуем представителей одной из самых ярких и самых мужественных профессий - покорителей воздушного пространства.
Жители флотской столицы в
первую очередь приветствуют
крылатых защитников нашего
Заполярья - военных летчиков,
чьи боевые машины всегда готовы к отражению любой угрозы. Авиаторы-североморцы
незаменимые союзники моряков в выполнении главной задачи - защите рубежей нашей
страны. Их высокое мастерство, смелость, преданность
своему делу достойны самого

большого уважения и восхищения.
Особые слова благодарности - ветеранам заполярной
авиации, людям, которые в буквальном смысле учили самолеты летать в суровых условиях Севера, кто ставил на крыло нынешнее поколение пилотов, кто заложил лучшие
традиции летного дела.
Желаем вам, дорогие друзья,
высокого, чистого неба, крепкого здоровья, счастья!
И пусть количество взлетов
и посадок всегда будет равным.
В. МАЙКОВА,
первый заместитель администрации
ЗАТО Североморск.
О. ЕФИМЕНКО,
заместитель председателя
Городского Совета депутатов.

Наш корр.

1ВВЫЙ МАГАЗИН яа улице Душенова,22

отдел

."МИР ЗАМКОВ
БОЛЬШОЙ ассортимент сопутствующего материала
При магазине работает ремонтная мастерская по ремонту
аудио-, видео-, а также компьютерной и копировальной техники
Ш М Ш Е ! Иргшжим, врвщмтпм

ЛйЛЦЙЙЬйк

чика» (улица Сизова, 7а), домоуправлений п. Росляково-1 и
Североморска-3 проводят прием документов по следующему
расписанию: вторник, пятница с 9.00 до 17.30, среда, суббота с 9.00 до 13.00. Перерыв с 13.00
до 14.30.
Граждане, зарегистрированные
в ЗАТО Североморск временно,
также могут обратиться в нашу
паспортно-визовую службу. При
себе необходимо иметь: ксерокопию паспорта, квитанцию об
уплате за выдачу нового паспорта, три фотографии, ксерокопии
свидетельства о браке и свидетельства о рождении.
Словом, не стоит откладывать
обмен паспорта на последний
момент. Дороже станет.
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немалым кредоиш.

Подлежит обязательной сертификации.

Выражаем искреннее соболезнование начальнику Североморского гарнизона контр-адмиралу Ящуку Владимиру Степановичу в связи с безвременной кончиной сына, старшего
лейтенанта Ящука Владимира Владимировича.
Мы разделяем Ваше горе и скорбим вместе с Вами.
Администрация ЗАТО

Североморск.

ПОДГОТОВКА

К ЗИМЕ

«НАДЕЕМСЯ
НА СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ ГРАЖДАН»
В.Козинский:

Распространенная поговорка «Готовь сани летом»
как нельзя более кстати подходит к городам северного региона России. В частности, к ЗАТО Североморск. Ведь слова «двенадцать месяцев - зима,
а остальное - лето» из известной песни, хоть и несколько утрированно, но в очень большом приближении отражают климат Кольского Заполярья.
Еще в конце мая был утвержден план мероприятий по подготовке предприятий и организаций жилищно-коммунального
хозяйства к наступающему зимнему периоду. Создана специальная комиссия, призванная анализировать состояние дел в этой
сфере во всех населенных пунктах нашего ЗАТО. Возглавил ее
мэр порода Виталий Волошин, заместитель - начальник «Службы
заказчика» Владимир Козинский.
По словам Владимира Козинского, подготовка к зиме выходит
на финишную прямую. Проходит
она в напряженной обстановке.
Причина простая: как и по всей
стране не хватает средств. По
мнению московских чиновников
в этом году население должно
оплачивать 90 процентов предоставляемых ЖКХ услуг, в нашем
же ЗАТО эта цифра составляет
68,5 процента. И для многих
бюджетников квартплата ложится тяжким бременем.
Из отпущенных в этом году
жилищно-коммунальной сфере
средств, 361,5 миллионов рублей, освоено 338,9 миллионов.
На новый отопительный сезон
потребуется пятьдесят восемь
тысяч тонн мазута. На его приобретение необходимо, как минимум, более 200 миллионов
рублей. Поэтому нужны дополнительные «вливания».
Эти средства, в принципе, есть.
Но, скорее, виртуальные. Дело в
том, что предприятия, организации
и учреждения Североморска задолжали в городской бюджет
примерно такую же сумму. Особенно тут «отличились» СВМС, 82й судоремонтный завод, 73-й УНР,
частные предприниматели. Хотя
особого оптимизма в плане возврата долгов в ближайшее время
нет, но кое-какие деньги все же
ожидаются.
- Конечно, Североморск без
тепла не останется в любом случае, - говорит Владимир Михайлович, - но, если долги не вернут, средства придется «перетягивать» из других статей.
И все же, несмотря на трудности, выполнен о г р о м н ы й
объем работ по подготовке Североморского района к зимне.
Наши горожане обратили, наверное, внимание на то, какими
темпами ведутся дорожные работы. Уже заасфальтировано
более двадцати четырех с половиной тысяч квадратных метров покрытия. Особенно это должны были ощутить жители домов на улицах Кирова, Сизова,
Комсомольской, Душенова, Сивко, Советской, Падорина, Корабельной, Колышкина, Головко,
Ломоносова...
Отдельного упоминания заслуживает состояние дороги, ведущей в Североморск-3. Она
давно уже вызывает справедли-

вые нарекания жителей отдаленного поселка. С 1 января
2004 года эта дорога должна
быть передана в муниципальную собственность. Но возникает множество проблем, связанных, в первую очередь, с
прохождением целого пакета
документов. Глава ЗАТО Североморск поднимал этот вопрос
даже в Министерстве экономики Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и .
Пока же из североморского
бюджета выделены определенные суммы на содержание и ремонт дороги.

Надо заметить, что и в дорожный фонд долг предприятий составляет 55,6 миллиона рублей.
На сегодняшний день, несмотря на большой объем выполненных работ, остается несолько
наиболее важных точек приложения сил.Первая и основная обеспечение объектов ЖКХ (котельных, водонасосных станций,
жилых домов) электроэнергией.
Энергетика ЗАТО находится в
руках военных. Тем не менее,
еще в прошлом году Федеральному государственному унитарному предприятию «110 электрическая сеть ВМФ» из городского
бюджета на восстановление кабельного хозяйства было выделено три миллиона рублей, а в
текущем году - уже четыре миллиона. Работы ведутся полным

ходом. Из семнадцати линий (0,4 киловольта) осталось
отремонтировать
лишь две. Заменено более
шестисот метров проводки.
Продолжается замена
кабелей на 6 киловольт от
подстанции на улице Пикуля до улицы Душенова.
Это позволит наладить надежное энергообеспечение на улицах Гаджиева, Кирова, Корабельной и Душенова.
Вторая и, пожалуй, не менее важная задача - подготовка котельных, теплотрасс и водонасосных
станций. В ЗАТО Североморск расположено двенадцать источников теплоснабжения, из них шесть принадлежат муниципалитету, три - отделению морской инженерной

службы, два - «Североморскжилкомхозу» и один - «Водоканалу».
Котельные Североморского
предприятия тепловых сетей в
настоящее время практически
полностью подготовлены к
зиме, сегодня там заканчивается ремонт вспомогательного
оборудования. Предприятие
СЖКХ занимается ремонтом
котлов в поселке Росляково-1
и в Североморске на улице Восточной.
Непростой ситуация остается
в поселке Щукозеро. До сих пор
не решен вопрос о передаче
котельной в муниципальную собственность. Тем не менее, «Водоканал» обещает, что в котельной к зиме будут готовы все десять котлов. Два из них уже заменены на новые. Сегодня весь

поселок перерыт, так как идет
замена теплотрасс, устанавливаются трубы меньшего диаметра,
которые позволят сэкономить
значительное количество тепла
и, благодаря этому, мазута.
В самом Североморске уже
проложено почти семь километров новых труб в пенополиуретановом покрытии. Закончили прокладку от дома №15 на улице Душенова до дома № 19 на улице
Сафонова. До 1 сентября планируется завершить подобные работы и на улице Ломоносова. Горячая вода, которую жители нижней части города не видели с начала текущей недели, появится в
их домах не раньше 19 августа.
Коммунальщики активно готовят к зиме жилфонд. Сегодня 78
процентов внутридомовых сетей
опрессовано, 74 процента - промыто. На 50 процентов заменены розливы, произведен ремонт
47 процентов тепловых пунктов.
В сентябре планируется провести ремонт в подъездах: заменить стекла, двери, пружины.
На двадцати трех североморских домах произведен ремонт
кровли. Такие же работы в настоящее время ведутся на пяти
домах, а еще на пятнадцати - запланировано.
Пристальное внимание направлено также на поддержание
в нормальном состоянии и строительство трапов, без которых
наш город просто трудно представить.Так, новый трап построен на улице Морской, скоро еще
один появится на улице Инженерной. Капитальный ремонт

трапов проведен на улицах Душенова и Сгибнева.
Наконец-то начата реконструкция городского парка, который
давно уже превратился большей
частью в болото. Общая сумма
этого проекта составляет 5,6 миллиона рублей. Мурманская организация «Гидросервис» занимается очисткой старой дренажной
системы, в дальнейшем планирует прорубить просеки для новых
дренажных канав, отводящих воду
из парка в Кольский залив. Выполнение этого проекта рассчитано на три года.
Готовится к зиме и новый хоккейный корт на улице Сафонова,
хотя обстановка складывается не
очень благоприятная (все те же
издержки финансирования). Однако из Москвы уже прибыла вся
трубная разводка. В сентябре
должна поступить машина для варки льда и холодильные машины.
Вполне возможно, что в октябре
горожане увидят первый хоккейный матч на искусственном льду.
Как бы там ни было, начальник «Службы заказчика» уверен,
что город к зиме будет готов.
Правда тут требуется помощь и
поддержка всего населения
ЗАТО. Сегодня жители Североморска задолжали в городскую
казну около 120 миллионов рублей. Эти деньги как раз могли
бы увеличить объем работ, ускорить ремонт, чтобы зимой не возникало непредвиденных ситуаций. Остается надеятся на сознательность наших граждан.
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ТЕМА ДНЯ

КАК БУДЕМ ЗИМОВАТЬ?
Этот вопрос очень беспокоит жителей Южного Росляково.
Да и как не тревожиться,
например, жильцам двухэтажных домов на улице Молодежной этого поселка? Что же
ждет их зимой? Да,да, это те
самые дома у дороги Североморск-Мурманск с ободранными фасадами и грубо заколоченными окнами.
- Неужели здесь люди живут? - каждый раз интересуются проезжающие. Оказывается, живут. Даже многодетная
семья. Только как?
Подобные здания без особого «грима» подошли бы для
натурных съемок фильма о военном лихолетье. Но росляковцам приходится жить в них
под мирным небом со слабыми проблесками надежды на
лучшее. В двухэтажках осталось около четырех семей в
каждой. Прописано гораздо
больше.
Хозяев брошенных квартир
сегодня, как говорится, днем
с огнем не сыскать. Многие
из них проживают не только
за пределами Мурманской
области, но иногда и России.
Полупустые дома, которые к
тому же еще отапливаются,
стали настоящей находкой
для бомжей. Вошел в этот перечень и дом № 16 на улице
Молодежной. С наступлением холодов в них ютятся бездомные, потерявшие жизнен-

ную опору люди не только из
Росляково, «просачиваются» также из Мурманска. Они стали
стихийным бедствием для поселка. Возникают пожары, которые приносят немалый ущерб,
а проблема остается неразрешенной. Оставшиеся семьи двухэтажек жалуются на невыносимые условия, теребят поселковую администрацию, чтобы она
приняла какие-то меры. Отапливать эти дома дальше нет
смысла,- это значит затрачивать
средства практически впустую.
Нужно срочно отселять отсюда
оставшиеся в них семьи. К такому выводу пришли местные
власти. А для отселения данный
жилой фонд должен быть признан ветхим. По этому поводу
администрация Росляково обратилась с письмом к мэру Североморска и в «Службу заказчика». Но вопрос пока окончательно не решен.
РЖКХ волнует иная сторона
квартирного вопроса поселка.
-Долг по квартплате в Южном
Росляково составляет 4 миллиона 800 тысяч рублей, - поделился информацией главный инженер предприятия Андрей Олейник. - В одном лишь доме №16
на улице Молодежной пустует
двадцать квартир. Что с ними
делать? Даже иски в суд на неплательщиков дают нулевой результат.

В этом году росляковские коммунальщики вынуждены готовиться к зиме в жестких рамках
сниженного финансирования.
Ситуация с небогатым бюджетом
рождает дополнительные трудности.
Однако в Росляково стараются
не отступать от выполнения
планового объема работ. Идет
ремонт внутренних инженерных сетей, промывка и опрессовка систем центрального отопления домов. Выполнен ремонт кровель на Зеленой,
Школьной, С е в е р о м о р с к о м
шоссе и других улицах поселка, а также межпанельных швов
жилфонда. Именно злополучные швы, а вернее, их неудовлетворительное
состояние
ежегодно вызывает поток жалоб
квартиросъемщиков. Обновлены оконные рамы и двери в
подъездах, во дворах установлены скамейки, высажено семьдесят пять саженцев. Помогли
коммунальщики также в подготовке двух школ поселка к
новому учебному году, косметическом ремонте дошкольных
учреждений.
Но нехватка средств накладывает свой отпечаток на проведение работ. А зима в нашем поселке богата нежиданностями и
непредвиденными ситуациями...
Виктория НЕКРАСОВА.
П. Росляково.

ГОРИ-ГОРИ

ясно

16 августа аварийно-ремонтная служба МУП СЖКХ проведет
пробное включение уличного освещения, а на следующий
день, точнее вечер, запланировано уже плановое, по графику,
подключение городских участков. Хотя, по словам мастера по
сантехническому оборудованию Евгения Шишкова, в данный
момент замещающего начальника этого предприятия, трудно
предсказать будущий результат. По крайней мере, сам он не
уверен в том, что мероприятие удастся на 100%. Поскольку
данное хозяйство находится в плачевном состоянии. Во многих
районах флотской столицы (например, в городском парке, на
трапах от Душенова до нижнего Сизова и далее к Советской
или на аллее, ведущей к штабу флота) полностью разбиты лампы
в торшерах. Большие проблемы с кабелем, питающим фонарные столбы: во многих местах он варварски вырезан отдельными гражданами. Его приходится восстанавливать.
Эдуард ПИГАРЕВ.

КОРТИК ЗАБЫТЫМ
НЕ ОСТАЛСЯ
Как рассказал нам начальник «Службы заказчика» Владимир
Козинский, подготовительные работы к зимнему периоду ведутся также на улице Кортик.
Так, котельная на Кортике (принадлежащая пока что Северному флоту) благодаря командованию войсковой части, в ведении которой она находится, в целом - в удовлетворительном
состоянии. Морская инженерная служба СФ взяла на себя обязательство подготовить котельную к новому сезону, хотя уже
есть постановление о передаче ее в муниципальную собственность ЗАТО Североморск.
Одновременно рядом началось строительство новой электрокотельной. Дело в том, что в районе Кортика и поселка Сафонове существуют невостребованные запасы электроэнергии,
поставляемой Кольской АЭС, которые и будут задействованы
электрокотельной. Городскому бюджету это строительство не
будет стоить ни копейки, так как есть инвесторы, заинтересованные в возведении новой котельной. Глава ЗАТО Североморск Виталий Волошин дал им гарантию, что в течение пяти
лет стоимость каждой калории, поставляемой этой электрокотельной, останется на одном и том же уровне. Оборудование
для нее поставляется из сибирского города Ангарска.
Александр ПАНЮШКИН.

ОВОЩНАЯ КАМПАНИЯ ПО-СЕВЕРОМОРСКИ
Как рассказала нам ведущий специалист отдела торговли администрации
ЗАТО Североморск Наталья Милькоманович, с 1 августа в нашем городе разрешена торговля овощами и фруктами «с
колес». Для этих целей предусмотрены
площадки на улицах Кирова (возле магазина «Боцман»), Ломоносова (возле магазина «Мебель»), а также Полярной (во
дворе 9-го дома) и Комсомольской (во
дворах 1-го и 11-го домов).
Каждый предприниматель имеет сертификат соответствия своего товара стандартам качества, принятым в Российской
Федерации. Обязательным условием разрешения на торговлю является договор,
заключенный каждым коммерсантом с
МУП «СЖКХ» ЗАТО о ежедневном выво-

зе мусора с территории, на которой осуществляется торговля.
По словам Натальи Степановны, на сегодняшний день в Североморске продажа овощей и фруктов производится с
десяти машин наших предпринимателей
и трех, приехавших из Краснодарского
края и Беларуси. Кстати сказать, в прошлом году из других регионов в наш город приехали только четыре автомобиля с подобной продукцией (для примера: в 2001 году их было сорок семь). Связано это с ужесточившимся пропускным
режимом при проезде в ЗАТО Североморск. Нынешним же летом ожидается
поступление овощей из Петрозаводска,
Новгорода, Астрахани, Волгограда и Белгородской области.

Теперь что касается цен
на плодоовощную продукцию. В целом в «стационарных» торговых центрах
они примерно на 5-10 процентов выше, чем на уличных торговых площадках.
Но и на таких площадках
они далеко не одинаковы.
Так, например, у мебельного магазина самые дешевые картофель, капуста, кабачки, болгарский перец,
свекла и апельсины (разница в пределах 3-4 рублей за килограмм). А зелень здесь стоит 150 рублей за килограмм (против
200 рублей у «Боцмана»),
разница очень ощутимая.
Зато на остальных точках
дешевле огурцы, помидоры, горький перец и некоторые другие овощи и
фрукты. Словом, ценовая
конкуренция имеется, что в
лучшую сторону отражается на наполненности наших с вами кошельков.
Если брать цены в среднем,
они не так уж и обременительны. Мы приведем
стоимость нескольких наиболее употребляемых овощей и фруктов, дабы наши
читатели могли хотя бы
примерно ориентироваться в ценах и не переплачивать лишние
рубли из собственного кармана.
Итак (в рублях за один килограмм):
молодой картофель -13, морковь -15, капуста - 13, лук репчатый - 12, свекла - 13,
молодой чеснок - 40, огурцы - 12, лук
зеленый - 70, кабачки - 13, баклажаны 25, арбузы - 8, помидоры - 22, яблоки -

24, арбузы - 8, сливы - 30, виноград - 65,
апельсины - 32, лимоны - 30.
Короче говоря, купить сегодня возможно практически все. А где покупать - выбор за вами.
По овощным базарам ходил
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва Федосеева.

НА «ХИРОСИМЕ» СПУШЕН ФЛАГ
7 августа одиннадцать человек из различных экипажей
первой советской ракетной атомной подводной лодки «К19» из разных г о р о д о в с т р а н ы с о б р а л и с ь в Гаджиево,
чтобы стать свидетелями торжественного спуска на лодке А н д р е е в с к о г о флага. Л о д к а - в е т е р а н , п р о с л у ж и в ш а я
на С е в е р н о м флоте более т р и д ц а т и лет, отправлена на
утилизацию.
В среде подводников «К-19»
прозвали «Хиросимой». Связано
это с тем, что лодка перенесла
практически все виды аварий,
которые только могут быть на
корабле: столкновение под водой и на воде, пожар, аварию
главной энергетической установки, вывод из строя реактора,
переопрессовку первого контура, поступление забортной воды
в прочный корпус...
Вот как вспоминает эту лодку
автор книги «Катастрофы под
водой», контр-адмирал запаса
Николай Мормуль, человек, который практически всю офицерскую службу в ВМФ СССР
прошел на должностях, связанных с созданием, эксплуатированием и боевым применением
атомных подводных лодок, начиная с первой - «Ленинский комсомол», - и заканчивая подводными лодками новых поколений
- торпедных, многоцелевых: «Казалось, предвестником несчастий послужил символический
эпизод при спуске лодки со стапелей: традиционная бутылка
шампанского не разбилась о
форштевень после первого
броска. Однако еще при строительстве в трюме «К-19» произошел пожар, в результате которого двое специалистов получили тяжелые ожоги.
Следующая авария оказалась
не менее серьезной. Во время
швартовых испытаний на подводной лодке осуществлялся
первый пуск реактора... К сожалению, организация работ была
низкой, и приборы, измеряющие
давление в контуре, оказались
отключены. Пока разобрались,
почему они не показывают, дали
давление, в два раза превышающее норму, и допустили переопрессовку систем первого контура. Необходимо было провес-

ти их ревизию. Но это означало,
что ввод лодки в строй затянется еще на многие месяцы. Следовательно, потребуются немалые дополнительные затраты. Да
и виновных по головке не погладят...
Спустя восемь месяцев, 4 июля
1961 года, лодка находилась в
Северной Атлантике на учениях.
В этот день и дала о себе знать
система первого контура реактора, переопрессованная во время швартовых испытаний...
Из-за резкого падения давления воды, вследствие большой
течи первого контура, сработала аварийная защита реактора.
Дабы не сгорела его активная
зона, надо было снимать остаточное тепловыделение, то есть
подавать в реактор холодную
воду. Повреждение тепловыводящих элементов (твелов) реактора, в которых находится уран,
привело бы к опасному росту
радиоактивности и угрозе жизнедеятельности личного состава. Штатной системы для этой
цели тогда не существовало.
Было принято решение смонтировать нештатную систему для
охлаждения реактора.
Эта работа требовала длительного нахождения специалистов
- офицеров, старшин и матросов
- в необитаемых помещениях
реакторного отсека, в зоне воздействия радиации. А в данном
случае - активных газов и аэрозолей».
Задача была выполнена очень
дорогой ценой. В результате
этой аварии погибли восемь
моряков из экипажа.
В 1975 году американская
пресса сообщила, что атомная
лодка США «Гетоу» в ноябре
1969 года столкнулась в подводном положении с советской субмариной в Баренцевом море.

«Гетоу» тогда, в 1969 году,
вменялось в обязанность шпионская деятельность по секретной программе. Ее командиру Л.
Буркхардту разрешили не только заходить в территориальные
воды СССР, но и приближаться
к берегу на 4 мили, производить
радиоперехват и следить за советскими подводными лодками.
В случае, если американскую
лодку-нарушителя начнут преследовать советские корабли,
против них разрешено было
применить боевое оружие. Иными словами, лодка могла развя-

зать войну.
С лодкой-шпионом, получившей такие неограниченные полномочия, «встретилась» не ктонибудь, а «К-19». Она занималась
в полигоне боевой подготовки
отработкой задач в подводном
положении. В 17 часов 13 минут раздался удар в носовой части. Несмотря на принятые меры,
дифферент на нос возрастал,
лодка погружалась. Однако после продувания главного балласта был дан полный ход, и «Хи-

росима» благополучно всплыла.
«Гетоу» получила удар в районе реакторного отсека. И вот
здесь-то произошел эпизод, который вполне мог завершиться
ядерным конфликтом. Командир минно-торпедной боевой
части американской субмарины
дал приказание приготовить к
стрельбе три ракеты и ракетоторпеду «Саброк» с ядерным
зарядом. Ведь торпедные аппараты всплывшей «К-19» были
повреждены. А мишень она
представляла прекрасную. Командир «Гетоу» Буркхардт ока-

зался благоразумнее, он отменил решение своего подчиненного и взял курс на запад.
Наша же многострадальная
лодка пошла в родную базу. В
15 часов 20 минут она ошвартовалась в бухте Ягельная.
Подобная участь постигла «Хиросиму» дважды. При возвращении с полигона боевой подготовки в базу, на входе в Мотовский залив, она столкнулась с
рыболовным траулером. Густой
низкий туман и какие-то непо-

ладки с радиолокацией на подлодке, нарушение экипажем траулера элементарных правил предупреждения столкновения судов едва не привел к катастрофе... Малюсенький «рыбачок»
получил от грозного ракетоносца лишь «щелчок» по носу, разбудивший пьяную команду».
Однако самая тяжелая по последствиям авария произошла
на «К-19» спустя одиннадцать лет
после первой. Вот что вспоминает об этом Н. Мормуль: «Утром 24 февраля 1972 года на командный пункт Северного флота поступила информация: в Северной Атлантике после пожара
на глубине всплыла атомная подводная лодка, находившаяся на
боевой службе. Есть человеческие жертвы. Субмарина не имеет хода...».
Это снова была «Хиросима». Не
вдаваясь в подробности случившегося, скажем лишь, что во время пожара на ней погибли двадцать восемь человек, один матрос был смыт волной при переходе на крейсере «Александр
Невский», и один офицер получил смертельную травму во время шторма уже на плавбазе «Магомет Гаджиев».
И все же, по словам ветеранов лодки, которые посетили в
прошлую пятницу мемориальный комплекс «Подводная лодка «К-21» в Североморске, прощание с «К-19» далось тяжело.
Как рассказали последний командир лодки капитан 1 ранга
запаса Олег Адамов и бывший
старшина команды БЧ-2 Александр Перстенев, у всех на глазах стояли слезы.
По словам заместителя командующего Северным флотом
контр-адмирала Александр Дьяконов, эти люди в 60-70-е годы
являлись гордостью Военно-морского флота. Флот гордится ими
и поныне.
В заключение экскурсии ветераны «Хиросимы» вручили в дар
музею красочный альбом «Русские подводники».
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Алексея КОЖЕВНИКОВА.

СКОРБНАЯ ДАТА

ОСТАЛИСЬ В ПАМЯТИ НАВЕЧНО
Три года уже нет с нами мужественных
моряков, выполнивших свой воинский долг
до конца. Но светлый образ каждого из
них продолжает жить в сердцах родных и
близких, сослуживцев, всех тех, кто знал
их, проникся болью этой безвозвратной

потери. Из жизни ушли люди, полные
энергии и надежд, которым не суждено
было сбыться. О них всегда помнили, и
будут помнить не только на Северном флоте, а и по всей России.
Преклониться перед мужеством членов
экипажа АПРК «Курск»,
отдать дань памяти их
подвигу собрались
представители командования Северного
флота и соединения
атомных подводных
лодок, в которое входила субмарина, руководство Мурманской
области и ЗАТО Видяево, родственники
и члены семей погибших моряков, личный
состав соединения
АПЛ и гарнизона.
День памяти начался с Божественной литургии и панихиды по погибшим
морякам-подводни-

кам, которую провел в Храме
Святого Николая Чудотворца
епископ Мурманский и Мончегорский владыка Симон.
Подобные службы прошли во
всех церквях Мурманской области. Затем присутствующие
на этой церемонии жители
ЗАТО Видяево и воины гарнизона возложили венки и
Старший мичман Николай Мизяк служил боцманом на АПРК
цветы к мемориальному ком- «Курск». По воле случая в тот трагический день остался на берегу.
плексу АПРК «Курск». Отдавая
воинские почести погибшим морякам,
В 11 часов 32 минуты, именно в это
торжественным маршем прошла рота время три года назад на борту лодки
почетного караула.
раздался роковой взрыв, наступила миТраурные мероприятия продолжились нута молчания. По погибшим морякам
в военном городке, где базировалась до «Курска» вместе с Видяево скорбил весь
своего последнего выхода в море под- Северный флот. После этого к мемориводная лодка «Курск». Здесь прошел альной доске, установленной у пирса, от
траурный митинг, посвященный памяти которого лодка навсегда ушла в море, а
экипажа АПРК. На нем выступили коман- также на воду залива участниками митинга
дующий Северным флотом адмирал были опущены венки и цветы. Здесь же
Г.Сучков, заместитель губернатора Мур- на пирсе епископ Симон отслужил зауманской области Р.Карчаа, глава ЗАТО покойную литию по погибшим морякамВидяево С.Дубовой, командир соедине- подводникам.
ния атомных подлодок капитан 1 ранга
Александр БОНДАРЬ.
А.Федотенков.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

«СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ»

«СЕВЕРНАЯ СУББОТНЯЯ ГАЗЕТА»

«МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ»

Ш Ш(ВЬ

«НИВА»

СЕВЕР

СКРОМНОЕ УЧАСТИЕ
Со следующего года вводится новый порядок предоставления
жилья для переселения северян, вместо новых
квартир государство будет предоставлять
жилищные сертификаты.
В администрации
Мурманской
области
рассчитывают,
что это позволит значительно сократить очередь, увеличить финансирование
программы, а заодно
наконец-то решить проблему географических
ограничений. На каких условиях и кому в первую очередь
будут
предоставляться
жилищные сертификаты,
сроки и порядок их реализации - на эти вопросы мы попросили
ответить председателя комитета по строительству
и архитектуре администрации
области Николая
Бережного.
- Порядок предоставления и использования жилищных сертификатов
должен быть разработан российским
правительством к концу сентября, но
схема расчетов остается прежней.
Арифметика проста: если взять цену
за 1 кв/м нового жилья, установленную
Госстроем для каждого региона, умножить на положенные переселенцу метры, то получим размер субсидии. Но
в ситуации, когда мы строили жилье,
инфляция, всевозможные бартерные
* расчеты уполовинивали федеральные
деньги. Сама система финансирования, когда деньги выдавались не людям, которые по закону имеют право
на получения жилья, а, пройдя не одну
цепочку, попадали строителям, показала свою несостоятельность. В этой
ситуации адресное предоставление
субсидий для переселения оставалось единственно верным решением.
По новым правилам человеку предос т а в л я е т с я с в о б о д а выбора, куда
ехать, какое жилье приобрести- строить ли дом, или, сэкономив, купить дешевую квартиру на вторичном рынке.
При этом государство не интересует,
какую выгоду он получит в результате. Главное, ему была предоставлена
возможность уехать с Севера, а как он
ее использовал, это, в конце - концов,
гего личное право. Необходимо еще отметить, что максимальный срок реализации жилищного сертификата 9
месяцев.
- Кому в первую очередь будут выделяться
субсидии на
переселение?
- Уже с этого года введен новый порядок очередности. Так вместо одной
большой очереди по программе предоставления «жилищных субсидий
гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера» появилось пять
групп очередников. Изменения в законе предусматривают, что в первую
очередь квартиры предоставляются
гражданам в ликвидируемых поселках, к счастью, таких на Кольском полуострове нет. Затем инвалидам 1 и 2
группы, прожившим или проработавшим на севере не менее 15 лет, таких
в области более 2 тысяч человек. Третья категория получателей - пенсионеры. Это самая большая группа оче-

редников, почти 26 тысяч человек,
здесь решающим является стаж работы. На получение жилья за пределами Полярного круга могут рассчитывать безработные, более года стоящие на бирже труда. Замыкают це-

году. В прошлом году нам удалось ввести 112 квартир, еще около 220 квартир осталось не сданными. Администрация области обратилась в правительство РФ с просьбой выделить из
других источников средства для завершения стройки.
В общей сложности с 1996 по
2002 год жилье в
средней полосе
построили почти
2 тысячи семей.
Сколько
федеральных
денег
выделено
на
Мурманскую
область в этом
году,
сколько
квартир и в каких
местностях будут сдаваться?
- Нам выделено 79,6 милл и о н а рублей,
это чуть больше
чем в прошлом
году. Деньги буНиколай Бережной, председатель комитета по строительдут потрачены
ству и архитектуре администрации Мурманской области
на завершения
строительства, около 20 миллионов
почку так называемые перспективные
мы собираемся выделить на индивипенсионеры - те, кто проработал на
дуальные субсидии. Теперь что касаСевере 15 и более лет. Однако, персется выделения жилья - за прошедшие
пективы у «перспективных» не велипол года 176 семей получили квартики, по новым правилам пока полносры в Ленинградской, Костромской и
тью не переселят одну категорию очеВологодской области. В общей сложредников, жилье другим предоставности до конца года мы планируем
ляться не будет. В общей сложности
сдать 500 квартир - это те объекты, кона получения жилья претендуют боторые мы начали строить два-три года
лее 29 тысяч жителей Мурманской обназад. Для завершения всего строиласти.
тельства нам нужно еще освоить око- В свое время существовала
еще
ло 18 миллионов рублей. Наша задаодна федеральная
программа по лича - до конца года избавится от долгонии Госкомсевера,
которая
предосстроев, распределить последнее житавляла 30- процентную
компенсалье так, чтобы с нового года работать
цию лицам, отработавшим
на Севепо новым правилам.
ре свыше 10 лет. Конечно, она тоже
финансировалась
со сбоями, но люди,
В следующем году мы рассчитывакоторые в большой очереди и не могем на серьезное увеличение финанли рассчитывать
на получения
жисирования программы, на эти цели из
лья, «на паях» с государством
строфедерального бюджета мы запросили
или квартиры в средней
полосе.
290 миллионов рублей. Но попросить
- это одно дело, куда сложнее полу- Финансирование этой федеральчить запрашиваемое.
ной программы прекратилось в 2001

МУРМАНСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Лицензия № 24-0597 от 18.10 2001 г. выдана Минобразования РФ Свидетельство о государственной аккредитации А № 000479 от 14.01 2002 г выдана Минобразования РФ

По окончании выдается диплом государственного образца.
Юношам предоставляется право на отсрочку от призыва на военную службу на период обучения.

Прием в 2003 году на специальности:
• 060400 Финансы и кредит
• 060500 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
• 060800 Экономика и управление на предприятии (по отраслям),
специализация: правовое регулирование хозяйственной деятельности
• 061000 Государственное и муниципальное управление
• 061100 Менеджмент организации
Лица, обучающиеся по программам высшего и среднего профессионального образования,
по желанию, могут одновременно получить вторую профессию и диплом государственного
образца о праве профессиональной деятельности в сфере экономики или юриспруденции.
ФОРМЫ И СРОКИ обучения:
• на базе среднего (полного) общего - очная - 5 лет; заочная 6 лет
• на базе среднего профессионального - заочная Згода 10 месяцев
• на базе высшего профессионального заочная от 2 лет 10 месяцев до 3 лет 10 месяцев
Зачисление по результатам вступительных испытаний (тестирования) русский язык +
1 дисциплина по выбору (математика, информатика, обществознание, иностранный язык).
Вступительные испытания 29 и 30 августа.
Часы работы: с 12.00-18.00, перерыв с 1400-15-00, вых. воскресенье

183025 г.Мурманск, ул. Полярной Правды, д.8.
Телефон приемной комиссии (815-2) 44-16-35

№36/2003
ЕЩЕ ОДИН
ТЕРМИНАЛ
В акватории Кольского залива
компания «Роснефть» будет строить
терминал по перекачке нефти и нефтепродуктов. Планируется, что первый танкер-накопитель компании
придет в Мурманский порт уже к 17
ноября.
Это будет второй терминал в акватории Кольского залива. Первый,
созданный общими усилиями местных портовиков, Мурманского морского пароходства, компании ЮКОС
и ряда других заинтересованных
организаций, действует уже более
полугода. За это время через него в
страны Западной Европы отправлено свыше 2,6 млн. тонн сибирской
нефти. Опробованную на этом терминале схему транспортировки нефти решили использовать и в «Роснефти». Правда, ее накопительная
база создана не на Кольском полуострове, а в Архангельске. Оттуда
нефть, доставленная с сибирских
месторождений по железной дороге,
малыми танкерами станет перевозиться в Кольский залив и перегружаться в танкер-накопитель большой грузоподъемности.

ф

Лиц.А582342 Ком. по лиц. мед. и форм.доят.АМО

Наркологически^
-МЕД реа<
габилитационныи
центр
Клинике "ПЙНЙЦЕЯ"

оказывает следующие
виды медицинской помощи:
- медицинская и психологическая реабилитация
больных наркоманией в комфортабельных
условиях центра;
- психологическая помощь родственникам
наркозависимых;
- индивидуальное и семейное консультирование
по вопросам наркотической и
алкогольной зависимости;
- быстрое и эффективное лечение алкогольных
запоев, похмелья;
- терапия алкогольной зависимости по
новейшим методикам;
- диагностика, консультация, вакцинация, подбор
схем лечения при вирусных гепатитах;

г. Мурманск, ул. Копытова, 25а
Реабилитация больных
наркоманией - тел.49-21-21
Горячая линия - тел. 49-22-22
По субботам - бесплатные
консультации
Запись по тел. 49-22-22

Притормози сейчас... Чтобы не тормозить остаток жизни.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
(ЩЕЬЗА) МУРМАНСКОГО ИНСТИТУТА
экономики И ПРАВА

Лицензия № 24-0597 от 1810 2001 года
кд выдана
в ы д ^ Минобразования РФ
4.01.2002 г. выдана Минобразования РФ
Свидетельство огосаккредитзции № 0466 от 14.01.200

По окончании выдается диплом
государственного образца
Прием р 2003 году на специальности;
• 0201 Правоведение
• 0601 Экономика и бухгалтерский учет
• 0613 Государственное и муниципальное управление

Формы и сроки обучения;
• на базе основного(общего) образования (9кл)
при условии параллельного обучения в 10-11кл.
очно-заочная (вечерняя) 3 г 10 м
• на базе среднего(полного) общего очно-заочная
(вечерняя) или заочная 2 г 10 м
• на базе среднего профессионального или начального
профессионального образования и стажа работы
очно-заочная(вечерняя) 10 месяцев

Зачисление по результатам
вступительных испытаний
по русскому языку (диктант)
^^Вступительные испытания - 20 сентября^Д

183025 г . М у р м а н с к , ул. П о л я р н о й П р а в д ы , д . 8
Телефон п р и е м н о й к о м и с с и и (815-2)44-16-35

Поздравляем*

ШШШГ •*
Ш Ш Ц

^ЩЯкк
ТЗ» Д В г ;

О^

» ж ||Щ
ж^р;

• МАЗ-53362, 1995 г.в., в хор. тех.
сост. 180 тыс. руб. Торг.
Т. 5-24-73.
• «Вольво-340», 1989 г.в., цв.
красный, в хор. тех. сост. 700
у.е. Торг. Т. 8-921-660-51-22.
• «Опель-Вектра-С1_3», сент. 1992
г.в., У-1,6, моновпрыск, цв. серый
металлик, салон св. велюр, ГУР,
5 КПП, диск, торм., компьют, защ.
дв., локеры, эл. зеркала, 2 пол.
люка, магн. + 6 кол., Ц.З. на все,
сигн., Т0-04, 1 год в РФ. 5200 у.е.
Торг. Т. 5-52-41 п. 19 ч.

МЕБЕЛЬ

Промм
Дррогих
и Лщунщу

и аю битных
с дне^н

Светлану
рождения!

Поздравить можем мы,
' но только лишь с
рожденьем,
Язык не повернется - с юбилеем!
Красивым надо юбилеи
запретить,
А возраст их тем более забыть!
Наука этот факт давно
признала:
Как гениев красивых женщин
мало!
Они все здесь, в России, а причина Мы, скромные российские
мужчины!
Игорь и Никита.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Предам
• Квартиру в г. Сафоново Смоленской обл. в 300 км от Москвы
и 90 км от Смоленска. Имеются
ряд предприятий и возможности
трудоустройства. Т. в г.Сафоново
8-142-32379 и 8-142-42375
п. 21 ч. Писать: 215500 Смоленская обл. г. Сафоново, г/п, а/я
117.
• 1-комн, кв. в г.Белгороде или
о б м е н я ю на 1-, 2-комн. кв. в
Североморске. Т. 4-11-80.
• 2-комн. кв. на ул.Душенова,
8/7, 2/5 эт., 46,5/28/7,5, дв./дв., выс.
потолок, паркет, док-ты готовы.
4800 у .е. Т. 4-67-82.
• 2-комн. кв. на ул.Кирова,11, с/у
и комн. разд., 41 кв.м. Т. 4-57-27.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 24,
3/5 эт., комн. смеж. 2900 у.е.,
гараж ж/б, 37 кв.м, выс. ворот.
2,5м, шир. Зм, на ул.Инженерной.
1000 у.е. Т. 1-95-00.
• Гараж на ул.Восточной, ж/б, обшит дер., стеллажи, попки, верстак, 2 печки, 220/380В, большая
яма, освещ. с улицы, хор. подъезд,
установлен эл/свар. аппарат на
380В. Т. 4-70-71.
• Гараж 4x6м на Инженерной.
Т. 4-17-16.
• Гараж 4x6м дер ./мет., зарегистр.,
электр., яма. 400-450 у.е.
Т. 5-58-07 п. 18 ч.

Куплю
• 1-, 2-комн. кв. Т. 4-11-80.
• 1-, 2-комн. кв. на ул.С.Застава
или в ниж. части города (кроме
крайних эт.). Т. 4-61-57.
• 2-, 3-комн. прив. кв. на ул.Корабельной, кроме крайних и угловых эт. Варианты.
Т. 8-921-660-22-90 до 21 ч.
• 3-комн. кв. на ул.Падорина, Инженерной. Т. 5-30-60 п. 19 ч.
3-комн. кв. на 1 этаже по ул.
Сафонова, Душенова.
Т. 5-50-71 п. 20 ч.
• Гараж в р-не ул.Инженерной
(ЦРБ), зарегистр., электрофиц.
Т. 4-23-57.
• 1-комн. кв. Недорого. Т.3-20-91,
4-25-53.

Меняю
• 1-комн. кв. на ул.Падорина на
1-комн. кв. в ниж. части города.
Т. 4-18-44.
• 2-комн. кв. на Украине, г.Светловодск (под Кременчуком), центр
города на Североморск.
Т. 4-67-98.
• 2-комн. прив. кв. на ул.Авиаторов, 8, 3/5 эт., теплая, дв./дв.,
документы готовы на 2-комн. неприв. кв., любой эт., желательно
в Авиагородке. Т. 3-26-64.
• 2-комн. неприв. кв. в п.Щукозеро, 3/5 эт., 41,6 кв.м на 1-комн.
кв. в любом р-не города, с доплатой. Т. 4-31-47.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 25,
3/5 эт., 59 кв.м, с/у, комн. разд.,
частично с меб., тел. на 1-комн.
кв. с тел., с доплатой (Авиагородок, Комсомольскую и крайние
этажи не предлаг.). Т. 4-82-29.
• 2-комн. кв. на ул.Сивко, 3,
2/5 эт. на две 1-комн. кв. или
1-комн. кв. и комнату, без доплаты.
Т. 4-89-64.
• 2-комн. кв. на ул. Сафонова,
23 не прив. общ. пл. 46м2 на
3-комн. кв. не прив. с разумной

доплатой или на 2-комн. большим р а з м е р о м желат. в нижней
части гор. Т. 4-92-62.
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава и
1-комн. кв. на ул.Полярной на
3-комн. кв. в р-не С.Заставы.
Т.4-05-52.
• 2-комн. прив. кв. на ул.Морской, 10, 5/9 эт., застекл. балкон,
на 1-комн. кв. в ниж. части города. Т. 4-88-83 с 19 до 22 ч.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 24
на города Украины, желательно
пгт или частные владения.
Т. 4-78-13 п. 21 ч.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 24
на 2-, 3-комн. кв. с низ. потолками, без доплаты (ул.Комсомольскую, Авиагородок, крайние этажи
не предлагать). Т. 4-78-13 п. 21 ч.
• 3-комн. кв. на Инженерной на
1-комн. с доплатой. Р а с с м о т р ю
любые варианты. Т. 4-25-68.
• 3-комн. кв. на С . З а с т а в е не
прив. на 2-комн. кв. на С.Заставе
в домах в 6, 14, 18, этажи 3-7, с
тел. и солнечной стороной.
Т. 4-63-12.

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

ТРАНСПОРТ

Предам
• ЗАЗ-968 на з/части. Т. 4-62-58.
• А/прицеп для УАЗ. Т. 4-73-77.
• БМВ-520, 1984 г.в., цв. темносиний, в отл. сост. Т. 5-52-92.
• БМВ на з/части, после аварии,
«Хонда-Сивик» на з/части.
Т. 4-93-93, спр. Володю, Наташу.
• Срочно! ВАЗ-21099, 2001 г.в.,
цв. «папирус», ц/зам., магнит., сигнал., не бита, не крашена. 4550
у.е. Торг.
Т. 5-22-74, 4-99-85 п. 20 ч.
• Срочно! ВАЗ-21061, 1997 г.в.,
один хозяин, цв. «мурена», пробег 40 тыс. км, с/подъем., магнит.
1950 у.е. Торг. Т. 5-38-23.
• В А З 2105, 1988 г.в., тех. осм.
до 2004г., в хор. тех. сост. 1000
у.е. Т. 4-46-27.
• ВАЗ-21099, 1997 г.в., цв. синий
металлик, сигнал., ц/зам., магнит.,
в отл. сост. 3450 у.е. Торг.
Т. 4-43-38.
• ГАЗ-2410, 1991 г.в., цв. белый,
А-76, в отл. сост. + зим. рез. на
дисках, з/части. 70 тыс. руб.
Т. 3-12-82.
• ГАЗ-ЗЮ29, 1995 г.в. + з/части.
1800 у.е.
Т. 5-39-08, 8-921-661-13-51.
• ГАЗ-31029, 1993 г.в., 5КПП, рем.
двиг. Т. 8-921-270-92-13.
• Гофру к МАЗ-503. 300 руб.
Т. 5-19-34.
• Двигатель на ГАЗ-2410.
Т. 3-14-68.
• Диски на «Форд», литые, В-14,
4 шт. + резина, б/у. 3000 руб.
Т. 4-92-62.
• Диски на «Тойоту», литые, оригинальные П-15, с имп. рез. Тормозной шланг (оригинал).
Т. 4-16-12.

• Диван-книжку, флок, цв. корич.,
ящ. для белья, 2700 руб., диванкровать 2-спальн., раскл. вперед,
флок, ящ. для белья, 2800 руб.,
шкаф 3-ств., цв. св. орех, в хор.
сост. 2000 руб. Т. 4-07-48 п. 19 ч.
• Диван + 2 кресла, флок, набор
меб. для спальн. комн. и для дет.
комн., уголок школьника.
Т. 4-79-84 п. 18 ч.
• Диван, раскл. вперед, нов. 5000
руб. Т. 4-31-10.
• Книжную стенку 3-секц., выс.,
низ тумбы. Т. 4-63-12.
• Комод б/у, шкаф 2-ств. с антрес. + шкаф для белья, диван,
раскл. вперед, школьный уголок,
письмен, стол. Все в хор. сост.
Т. 4-79-84 п. 18 ч.
• Кровати 2 шт. (Румыния),
1,5-спальн. Т. 4-08-88.
• Кух. угол. + стол + 2 таб. 4300
руб., набор м/меб. (диван + 2
кресла для отдыха). 7500 руб. С
доставкой.
Т. 4-51-88, 8-911-303-50-10.
• Срочно! Кухонную стенку (Германия). 5000 руб. Торг. Т. 4-75-75,
4-73-00.
• М/уголок + 2 кресла, велюр.,
кух. м/уголок + стол + 4 таб.,
ручная раб. Т. 8-921-661-47-60.
• М/уголок + 2 кресла, велюр.
4500 руб. Т. 4-23-82.
• Сервант тем. полир., б/у,1500
руб., тумбу под аппаратуру темн.
полир., б/у, 1000 руб. Т. 4-36-25.
• Стенку «Жилая комната» со
шкафом, стол обед., подставку под
ТВ, прихожую, т е р м о с (Китай),
комн. цветы. Т. 4-60-69.
• Стенку 3-секц., полир., шкаф
2-створч. с антрес., стол-тумбу
кух. Т. 5-27-51.
• Стенку темн. полир. Т. 5-54-48
п. 21 ч.
• С т о л и к туалетный, цв. «под
орех», с тремя зеркалами. Цена
договорная. Т. 4-61-80.
• Детские стол-стул, кровать дер.
с матрацем; набор м/мебели (диван + кресло раскл. вперед). Всё
б/у. Недорого. Т. 4-40-77 п. 18 ч.,
вых. с 9 до 21 ч.
• Дет. кроватку светлую - 300 руб.
Кресло дет. автомобильное ( реб.
до 3 лет) 1000 руб. Т. 5-41-70.
• Детскую стенку 4-секц. темную
не полир. 3500 руб. Торг.
Т. 4-00-91.
• Письмен, стол 1-тумб. Светлый,
неполир. 500 руб. Торг. Т. 5-16-67.
• Срочно! Стол кух. тумб.; два
2-ств.плательных шкафа темной
полир., кресла д/отдыха, диван,
трюмо, тумбы прикр.; пианино.
Холодильник малогабаритный. Всё
дешево. Т. 3-16-34.

Куплю
• Стол-тумбу

кух. Т. 5-09-98.

ТОВАРЫ М Я ДОМА

Продам
• Аудиокассеты чистые на 90 мин.
по 10 руб., на 120 мин. по 25
руб., в/карту М-видео, ТМТ-2, 32Мб.
800 руб. Т. 5-26-08.
• Вентилятор для компьютера А М й
«А\/С». 7000 оборотов, нов. 100
руб. Т. 4-56-80.
• В/карту АТ1 Яадеоп 7200, 64МБ,
ТУ-выход. Т. 5-58-00.
• РУР-плеер «КЗ», нов., на гарантии. Недорого. Т. 5-22-34.
• Диски с фильмами СОВ. 50 руб.,
запись на С Р В . 30 руб.
Т. 4-36-55.
• Дет. куртка имп. в хор. сост. от
7 лет. Дет. костюмчик от 3 до 5
лет, шерсть с мохером. Карниз
двойной 1,5 м. Дешево. Комн.
цветы. Т. 4-85-60 с 9 до 20 ч.
• Ключ для консервирования, недорого. Стабилизатор «СНБ», дешево. Т. 4-88-83.
• Магнитофон имп., 2-кассет., радио, в отл. сост. Т. 4-19-45.
• Рейки алюм. для навес, потолка (остатки), цв. белый. 400 руб.,
обои (вспененный винил под пробковое дер.), шир. 68 см. Дорого.
Т. 4-25-76.
• Стир. маш. «Волна», б/у. Недорого. Т. 3-29-26.
• Стир. маш. «Аурика». 2500 руб.
Торг. Т. 4-78-86.
• Т В «736», ламповый, разобр.
на блоки, без кинескопа на з/ч +

лампы. 100 руб., ТВ«Горизонт-305»,
цв., п/провод. с декод., й-61 см, в
раб. сост., треб. зам. кинескопа,
400 руб., подставка под ТВ «нога»,
нов. 200 руб., корзину (2-х ведерн.), 80 руб., аппарат виброакус. воздействия «Витофон», нов.
600 руб. Т. 4-18-73.
• ТВ « Ролсон» трубка, нов.,
ТВ «Фотон», с1-51, на з/части, магнит. «Вега-335» на з/ч.
Т.(334) 27-88, 8-911-304-41-25.
• Тел. АОН «Русь» 1800 руб., баян
«Ленинград», сетку-«рабицу» 60м,
бочки метал, на 200л 4 шт, б/у.
Т. 5-19-34.
• Тел. дисковый аппарат, мед. банки и мед. халат, кофейн. и коньяч. наборы (Германия), мельх.
чайные ложки, настол. игры.
Т. 4-82-29.
• Ф/вспышку «Чайка» с батарейками. Т. 4-56-80.
• Холод. 700 руб., дорожку, 300
руб., гитару. 1000 руб. Т. 3-17-15
п. 18 ч.
• Холод. «Стинол», 2-камерн., в
отл. сост., с доставкой. 10 тыс.
руб. Т. 4-51-88, 8-911-303-50-10.
• Холод. «Минск 12Е», б/у.
Т. 4-38-04 в суб. с 16 ч., век. в
теч. дня.
• Ковер 2x1,4м, шерсть, темновишн. с орнаментом. 700 руб. Стол
обед. 1,2x70 с м св. пластик. 800
руб.Т. 4-81-86.
• Стулья п/мягкие. Т. 4-82-29.
• РУР-плейер «1С». Новый. Гарантия. 4500 руб. Т. 5-22-34.
• Палас 2x3м, новый - 1100 руб.
Обивка на двери (дермантин).
Светильник. Т. 4-55-49.
• Т У «Славутич Ц202» кинескоп
3 года; люстру 5-рожк. Т. 5-57-18.

ГАРДЕРОБ

Предам
• Брюки шерст., корич., р.50-52/3,
нов. 200 руб., костюм (Швеция),
р.48/3, цв. св.-серый, больш. клетка,
нов. 400 руб., жилетку, цв. серый,
р.48/3, нов. 50 руб. Т. 4-18-73.
• Воротники норк., цв. пастельн.,
пальто ц/с, драп., р.44, цв. вишнев., пальто р/с, кашемир.,
р.46-48, цв. абрикос. Т. 4-88-83 с
19 до 22 ч.
• Костюм-тройку муж., р.48/176,
черн. Т. 5-37-32.
• Куртку жен. кож. с капюшоном
на подстеж., удл., р.54-56.
Т. 4-82-29.
• Пальто ц/с, р.42-44, светлое, эксклюз. покрой, в хор. сост., плащ
синий спандекс, р.42. Недорого.
Т. 4-25-76.
• Пальто жен., велюр с ламой,
р.48/168. 1000 руб. Т. 4-81-86.
• Плащ жен., р.50-52, черн., длин.
Недорого. Т. 4-82-79.
• Иск. дубленку (Италия) с капюшоном, оторочка мехом,
р.42-44/2. 1500 руб.. Пальто зимн.
на пожилую женщину р. 52/3, 100%
шерст, воротник норка. 1200 руб.
пальто велюр черное
с ламой
р. 48/2. 1000 руб. Т. 4-81-86.
• Дет. обувь на реб. от 1 до 2,5
лет. Очень дешево. Вещи на реб.
от 1 до 2,5 лет (комбинезоны,
брюки, костюмчики и т.д.).
Т. 5-41-70.
• .Шубу из нутрии, «трапеция»,
цв. светло-серый с белым, капюшон и манжеты оторочены песцом, р. 50-54/165-175, б/у 2 мес.
15 тыс. руб. Торг. Платье свадебное на обручах, атлас, расшито
под жемчуг, дл. рукав, р. 48-50/2
- 1000 руб. Муж. куртку-«пилот»,
нат. кожа и мех, темно-кор.
р.46-48/175 (после химчистки).
1500 руб. Т. 5-41-70.
• С а п о г и жен. з и м н и е р. 37,
п/ботинки муж. р. 40. Т. 4-55-49.
• Ботинки муж. р. 39, осенние

Благодарим!
Хотеть - значить мочь. Э т а
истина не нова.
А д м и н и с т р а ц и я З А Т О Североморск и Управление образования очень хотели, поэтому и с м о г л и п р е п о д н е с т и не
выездной д е т в о р е подарок организовать для них настоящий летний отдых. Коллектив
школы №14, с о с в о е й стороны, сделал так же все возможное для этого.
Надолго о с т а н е т с я звонкое
лето в детских сердцах. С хор о ш и м н а с т р о е н и е м , новыми
силами можно успешно начинать учебный год.
Большое человеческое спасибо за заботу о наших детях.
^

По поручению родителей
Микутик Елена.

черные нат. кожа. Т. 5-03-75.
• Костюм (брюки, юбка, пиджак,
топик на молнии) жен. р. 44-46,
нов., цв. оливковый. Туфли
р.36-37 кож. черные, кабл. 9 см.
Т. 3-25-05.

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

Продам
• Ролик, коньки (Финляндия),
р.33-36,5, велосипед дет. «Мишка» (3-8 лет), в хор. сост., спорт,
муж. костюм «Рукка», р.50-52, нов.
Т. 4-83-58.
• Кимоно + 2 штанов, б/у для
мальчика 7-10 лет. Т. 5-03-75.

Куплю
• Дет. лыжи
Т. 4-06-26.

подростковые.

ЖИВОТНЫЕ
• Отдам в добрые руки котят 1,5
мес. Т. 4-47-72 п. 18 ч.
• Отдадим в добрые руки котят
1,5 мес. Т. 5-04-37.
• Продам морскую свинку розеточную, 4 мес. + клетка. 400 руб.
4-06-26.

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

Продам
• В связи с отъездом, рамы со
стеклами для балкона. Т. 4-19-95.
• Катер, лодку, лодочный мотор.
Т. 45-29-20.
• Номер народного тел. в верхней части города. Т. 4-11-87.
• Продам золотые кулоны «Лев»
и «Козерог». Т. 4-17-16.

УСЛУГИ
• Грузоперевозки по городу и области. (ГАЗ, ЗИЛ, фургон, бортовой, автокран, грузчики). (Лиц. ГСС
51-9905 МООРТИ). Т. 3-15-45.
• Грузоперевозки по городу и области, грузчики, контейнер. (Лиц.
019623 выд. МТИ). Т. 5-25-64,
5-57-34, 8-921-734-52-25.
• Срочный ремонт импортной и
отечественной аудиовидеотехники.
(Лиц. 233 выд. МТИ). Т. 4-68-68.

ПОИСК РАБОТЫ
• Пошив модельной верх. жен.
одежды любой сложности.
Т. 4-76-42.
• Ищу работу репетитора по математике и физике. Педстаж 26
лет. Т. 4-79-86.

ЛИТЕРАТУРА
• Альманах для наставников и родителей «Учитель», 1869 г.в. (792
стр.). Т. 4-18-73.

ЗНАКОМСТВО
• Женщина средних лет познакомится с мужчиной для приятного
в р е м я п р е п р о в о ж д е н и я . Писать:
Главпочтампт до востребования
п/п 747098.

Выражаем огромную благодарность фирме «КоникаСевер» и сердечное спасибо её руководителям за оказанную помощь.
Североморское
общество слепых.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ»
с р о ч н о требуется
верстальщик (на время отпуска основного работника)
с опытом работы в программах Раде Макег. РШо ВЬор,
Соге! Ога\л/.
Ул. Сафонова, 18
т. 4-84-06
с 9 до 17 часов

С Е

Могут возникнуть проблемы с
родственниками. Нынче никак не
отвертеться от домашних дел. В
четверг будьте помягче в отношений* с любимым человеком, иначе
ссора, возникшая буквально из-за
пустяка, может затянуться надолго. А чтобы снять
нервозное напряжение от
возникших проблем, надо
хорошо отдохнуть.

Будьте предельно внимательны,
начальство может усомниться в вашем профессионализме, поэтому
возникает опасность конфликтных
ситуаций на работе. В первой половине недели не следует принимать важных решений,
отправляться в поездки.
А во второй половине недели старайтесь заранее
ничего не планировать.

'1111МИ1|||1 11 Ц Ц Если надумали отправиться в командировку, сделайте это сейчас.
Удачными окажутся новые знакомства. Конец недели менее благоприятен: велика вероятность домашних размолвок, конфликтов,
выходные - неплохие дни для
:
развлечений. Сходите в
ресторан, отдохните на
природе, но обязательно с близкими друзьями.
Не стоит сейчас проявлять излишнюю активность на работе, лучше
и надежнее оставаться в тени. Примятие важных решений перенесите
на пятницу. В выходные, особенно в воскресенье, рекомендуется отправиться за
крупными покупками для
дома. Больше внимания
уделите питанию, вкусная
еда зарадит вас энергией.
Начало недели очень благоприятно для решения социальных вопросов, счастливый случай может
внести неожиданные коррективы а
будущие события. В спорных ситуациях и конфликтах не следует идти
на компромисс, это не
даст нужного результата.
В выходные для поднятия
общего тонуса неплохо
бы заняться спортом.

в ЕР
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Осмотритесь в своей квартире,
наверное, стоит немного времени
потратить на ремонт, благоустройство. Сейчас все будет очень складно получаться, а главное - в удовольствие. На этой неделе можно
смело пойти на примирение, удастся устранить
прошлые недоразумения
во взаимоотношениях с
любимым человеком,
|§ЩШ

Первые дни недели благоприятное
время для путешествий. Поэтому не
принимайте никаких предложений от
начальника. Любая дополнительная
нагрузка на работе здорово ударит по вашему состоянию здоровья. И уж тем более не
стоит на это расходовать
свои выходные, их проведите на природе с друзьями, знакомыми.
|
|
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Лучший день - среда. Особенно
для людей творческих профессий.
Ваши талант, способности будут
отмечены коллегами, знакомыми
и друзьями. Появятся поклонники.
Ближе к выходным лучше заняться рутинными, текущими делами. А вот любовными интрижками не
стоит увлекаться рискуете
остаться в одиночестве.

Вы можете стать невольным свидетелем неожиданных и неприятных событий. Не доверяйте никому, особенно контрол руите поступки близких - возможен обман
с их стороны. Вторая половина
недели - хороший период
для активности, удачными
будут командировки, развлекательные поездки, в
том числе и заграничные
„,' щ * |

Даже не пытайтесь прятаться от
мира в свою скорлупу. Вам это
противопоказано, поэтому старайтесь больше общаться. Не следует отправляться в поездки, делать
крупные покупки. Но это не значит, что сейчас наступило
неудачное время, просто
оно благоволит больше к
тем, кто влюблен - ждите
приятного сюрприза.

Для вас наступает напряженное
время, особенно сложной окажется среда. Возможны семейные конфликты, противоречия, ссоры. На
конец недели старайтесь ничего не
планировать, следует действовать
резко, неожиданно, с экспромтом. Старайтесь с
окружающими людьми
вести себя предельно корректно и внимательно.

На первую половину недели планируйте деловые встречи: вероятны
удачные сделки, удастся принять положительные для вас решения. К
сожалению, придется немало внимания уделить домашним проблемам, избегайте споров,
эмоциональных всплесков. В один из выходных
к вам неожиданно «завалится» большая компания.
шшшшшшШ

состоявшегося

№
тура

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

1

2 0 , 71, 39, 6 0 , 2 2 , 75, 25, 61, 48

Количество
выиграяпих билетов

Вьнгрыш каждого
билета, руб.

3

2
3

45,17, 26, Д

№

0235971

№

0346732

№

0635211

№

0485832

21. 31, 52, 2 9 , 12, 41, 4 0 , 59, 35,15, 77,

43, 85, 42, 51, 8 4 , 9 0 , 1 0 , 1 4 , 6 9 , 33, 4, 81
63,16,55,62,79,

6.49,72,89,58,38,66,

17.666

1

1,56,

74, 2 8 , 30, 5, 6 8 , 8 6 , 8 8 , 73, 44

71000

1

107.034

4

8 3 , 1 1 , 24, 6 7

2

68.198

5

34

2

80.000

6

23

2

50.000

7

87

6

30.000

8

78

1

25.000

9

57

12

17.947

10

9

24

8.973

11

18

29

7.426

12

37

53

4.605

13

76

85

2.364

14

65

140

1026

15

82

196

та

16

2

429

502

17

54

671

321

18

32

1012

213

19

47

1534

МО

20

53

2409

120

21

27

3660

И7

22

46

5420

ПЬ

23

13

9034

«4

24

50

12891

113

25

80

17870

И1

Ровыгрыш автомобилей " В А З - 2 1 1 0 "

6

195.000

Розыгрыш ' Т ы - щ и "

Ш

13.55 Народ против.
14.30, 19.30, 21.30, 00.25 «24».
Информационная программа.
14.50, 20.20 «К0БРА-2».
17.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТС0Н. СОБАКА БАСКЕРВИТВ ЦЕНТР
ЛЕЙ».
06.00 Настроение.
18.55 Военная тайна.
09.00 Смотрите на канале.
19.55 М/с «Царь горы».
09.05 Мир кино. Вестерн «ОДИ- 22.05 Мир кино. Мистический трилНОКИЙ ГОЛУБЬ».
лер «ЧЕРНОКНИЖНИК».
09.50 Наш сад.
00.45 «САГА 0 ФОРСАЙТАХ».
10 05
Квадратные метры.
7 ТВ
Ю - 2 0 Спорт-экстрим.
06.45, 07.45, 08.45, 09.45, 11.45,
10 40
Телемагазин.
13.45, 15.45, 17.45, 19.45,
Н.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.10
01.45 Новости.
События. Время московское.
07.00, 16.05 На пределе.
11Л5
Аата07.30, 02.20, 06.30 «220 вольт».
12.15 Момент истины.
Мир экстрима.
13.10 Опасная зона.
08.00, 04.00 Зарядка для страны.
13.30 Деловая Москва.
09.00, 12.00 Награда за смелость.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
09.15, 2.35 Горячая семерка.
15.20 Войди в свой дом.
15.30 «ДЕТИ СПАСАЮТ ЖИВОТ- 09.50 Физкульт. Дайджест.
10.30, 20.30, 06.05 Хоккейные каНЫХ».
никулы.
16.00 Регионы. Прямая речь.
11.00 Спорт-экстрим Мотофрис16.30 Прорыв.
тайл.
17.00 «ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ».
11.25 Спорт. Истории здоровья.
18.15 Мода поп-з1ор.
12.15, 03.30 Рыболов.
18.50 Горячие точки. Украина.
19.50 Пять минут деловой Моск- 12.45, 05.20 Автоспорт. Гонки из
серии «Порше Каррера».
вы.
Передача из Германии.
20.00 Мир кино. Романтическая
драма «НА МУРОМСКОЙ ДО- 14.00 Чемпионат России по футболу. «Динамо»-»Спартак».
РОЖКЕ».
16.50 После пьедестала.
22,45 Особая папка.
18.00 Диалоги о рыбалке.
23.20 Времечко.
18.30 Шахматы. Обзор партий.
23.50 Петровка, 38.
18.45 Шоу футбольной Европы.
00.30 Очевидное-невероятное.
20.00 Автоспорт. «Формула Русь».
01.00 Джаз в саду «Эрмитаж».
2-й этап.
ШМТУ
21.00 Легкая атлетика. Этап Гран06.30 «24». Информационная
при. Передача из Хельсинки.
программа оп-Ипе.
В перерыве - Новости.
00.15 Профессиональный кикбок06.30 Музыкальный канал.
синг. Кубок «Золотой барс».
07.00, 12.25 Безумный мир.
07.30, 16.50 «ПАУЭР РЕИНДЖЕРС, 01.15 Мотоспорт. Чемпионат мира
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
по супербайку
07.55, 16.25 М/с «Гаджет и Гадже- 02.00 Назло рекордам!? Избрантины».
ное.
03.00 Награда за смелость. Дайд08.20, 16.00 М/с «Кибер 9».
жест.
08.45 «МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ».
09.15 «КРУТОЙ УОКЕР».
04.35 НБА с женским лицом.
10.15 Мир кино. Комедийная ме- 04.55 Жизнь продолжается.
лодрама «МАГАЗИНЧИК ЗА
ТНТ
УГЛОМ».
06.00 Завтрак с Дискавери. Шпион.
13.00 «ВИНО ЛЮБВИ».
20.35 Мир кино. «АМЕРИКАНСКАЯ
РАПСОДИЯ».
22.20 Черный квадрат.
00.25 Век кавалергардов. Почетная стража императрицы.

9082003г.

Следующий 462-й тираж состоится
16 августа 2003 года.

18 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК
10.20 Наше кино. «А СПАТЬ С ЧУОРТ
ЖОЙ ЖЕНОЙ, ХОРОШО?!»
Перерыв в вещании до 12.00 в связи с
профилактическими работами. 12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 01.00
Сегодня.
12.00,15.00,18.00 Новости.
12.15 Мир кино. «ГОРДОСТЬ И СТРАСТЬ». 12.30 Погода на завтра.
12.35 Страна советов.
14.45 Непутевые заметки.
15.15 Мир кино. Комедия «РУСАЛКИ». 14.50 Криминал.
15.35 Нужно ли знать свои кор17.00«НАУГЛУ,У ПАТРИАРШИХ-2».
ни? Принцип домино.
18.20 Смехопанорама.
18.50«ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,ЗЕМЛЯ НАДЕЖ- 17.25 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-3».
18.25 Внимание: розыск! Кровь с
ДЫ».
молоком.
19.50«ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
21.00 Время.
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА21.30 «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ».
РЕЙ: НЕ ПОЖЕЛАЮ ЗЛА».
22.40 Тайны века. Проклятье золота 20 45 «КРОТ»
инков.
22.00 Страна и мир.
23.30 Ночное «Время».
22.35 «КЛАН СОПРАНО».
00.00 Чего боятся люди. Страх.
23.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА00.55 «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ».
РЕЙ».
01.20 Россия в глобальном мире:
РОССИЯ
плата за вход. Игра на раз05.00 Доброе утро, Россия!
девание.
08.45 Мир кино. Комедия «ГОЛЫЙ
01.50 Программа передач на завПИСТОЛЕТ».
тра.
10.25 «ХА». Маленькие комедии.
КУЛЬТУРА
10.40, 13.50, 16.30, 23.20, 04.45
Вести. Дежурная часть,
07.00 Евроньюс.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 10.00, 18.30, 00.00 Новости кульВести.
туры.
11,30, 14.10, 16.40, 20.30 Мест- 10.15, 00.50. 02.50 Программа пеное время. Вести-Москва.
редач.
11.50 Короткое замыкание.
10.20 Порядок слов.
12,50 Экспедиция с Иваном Зате- 10.30 Интер@ктив.
вахиным.
11.00, 01.00 Мир кино. «ЯЩИК
14.30 Что хочет женщина.
ПАНДОРЫ».
15.30 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
12.50 Экология литературы. Вла17.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
димир Тендряков.
18.05 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
13.40 Женщины Северной столи19.00 «КОМИССАР РЕКС».
цы. Монахиня Нектария.
20.50 Спокойной ночи, малыши! 14.10 «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА».
20.55 «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ 15.00 М/ф «Симсала Гримм. РапунУМИРАЮТ ПЕРВЫМИ».
цель».
22.00 «МАРШ ТУРЕЦК0Г0-3. КТО 15.30 М/ф «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся».
СТРЕЛЯЕТ ПОСЛЕДНИМ».
23.40 Мир кино. «СТРАННИК».
16.10, 23.05 Космос.
17.00 Третьи молодежные Дель01.25 Футбол России.
фийские игры России.
02.00 Мир кино. Комедия «ЛЮ17.30 «ФЛОРЕНТИЙСКИЕ НОЧИ».
БОВНИЦА».
Телеверсия спектакля «Мо03.45 Дорожный патруль.
дель-театра».
04.00 Евроньюс.
18.50 «Мелодии любви». Концерт
НТВ
А0РНИ под управлением
06.00 Утро на НТВ.
Н.Некрасова.
08.50, 13.40 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ- 19.30 Дуновение века. Русские
НОЙ БЕ30ПАСН0СТИ-2: ЦЕЙсезоны и мода.
ТНОТ».
20.10 М/с «Бинка».
10.00 Сегодня утром.
20.15 М/ф «В порту».

Результаты
тиража АЬ 461,

В призовой фонд джехпота

1000
106.029

В призовой фонд " К у б ы ш к и "
Невыпяшие числа

35343
3, 7 , 1 9 , 3 6 , 6 4 , 7 0

Автомобили "ВАЗ-2110" выиграли Аисты с номерами,
оканчивающимися на 32676.
'Ты-щу" пынграли билеты, которые содержат нее 7 чисел:
13, 44. 4 6 , 4 8 , 5 0 . 8 0 . 8 1 .
Р а з р е ш е н и е N8 1 6 4 А / 0 0 1 / Р Л 0 1 3 от 0 3 . 1 0 . 9 6 г . аыд. Ф К Л И

РФ.

Солнце восход 05.05; заход 22.31
Луна - полнолуние
. Полная вода 00.18 высота 3,3 м; 12.24 высота 3,3 м
I Малая вода 06.13 высота 1,1 м; 18.39 высота 1,0 м

У

06.50 Чудеса кино.
07.20 М/с «Волшебный школьный автобус».
07.45,12.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
09.00 Завтрак с Дискавери. Три минуты до столкновения.
09.50 Наше кино. «СЫСКНОЕ БЮРО
«ФЕЛИКС».
11.50Тайный мир. Фокусники и иллюзионисты.
13.15 Наши песни.
14.00,02.15 «НОВАЯ ЖЕРТВА».
15.00 «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ».
16.00,21.00 Борьба за «Дом» с Николаем Басковым.
17.00,20.00,00.25 Окна.
18.00 Бремя денег.
19.00 Служба личных новостей.
19.30, 23.55 Москва: инструкция по
применению.
22.00 Мир кино. Комедия. «ЧУВАКИ».
1.25 «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТА».
03.15 Наше кино. «СЫН ЗА ОТЦА».

19.55 «ШТ0КИНГЕР».
20.45 Секреты кино.
21.10 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
22.30 Мир кино. Психологическая драма. «ГОЛОСА ИЗ ЗАПЕРТОЙ КОМНАТЫ».
00.00 Настражеприроды.
00.50 Музыка.

09.00,18.20,00.30Телегазета.
09.40 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
10.10 «ЖИЗНЬ, КАК СКАЗКА».
11.35 Фаркоп.
11.50 Памяти Дмитрия Швеца.
12.20 Анатомия катастроф.
13.05 «6-Й ДЕНЬ».
19.00 М/с «Омер».
19.30,22.00 Новости.

14.10 Вести. Мурманск.
Выбираем Мэра г. Мурманска.
16.40 Вести. Губерния.
Выбираем мэра г. Мурманска.
20.30 Вести. Мурманск.
Выбираем мэра г. Мурманска.
23.00 «ВЕСТИ+».
Выбираем мэра г. Мурманска.

БЛИЦ
08.00,15.00,17.30,01.30,04.05 Телерынок.
08.30,16.00,18.30 Мультфильмы.
08.45,12.55,18.20. 23.25 Больше хороших товаров и услуг.
09.00 Сокровища.
09.30 Реактор.
10.00 Серебряный ручей.
10.20,15.45,20.20,01.20 Открытка.
10.35 «ВОЗРАЩЕНИЕ БЭТМЕНА».
12.30,14.57.17.55,19.57,00.57 Деловой блокнот.
12.35 Понедельник с Христофором.
13.10 «ДЕЖА ВЮ».
15.30,18.00,20.00,23.05,01.00 Новости.
ЛАРЬЯЛ
ТВ
15.55,18.28, 20.28,23.33,01.25 Про«КАНАЛ ЕВРОПА»
гноз погоды.
07.00,11.00,00.25 Телемагазин.
16.30 Доминанта стиля. Кино.
07.30 Мультфильмы.
19.00 Мир приключений.
08.15 2ТУ.015СО$1:аг.
19.30 Выборы мэра г. Мурманска. Выс09.00,21.30 Личное время.
тупления кандидатов.
09.30 Невероятные коллекции.
20.30 «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
10.00,18.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО». 23.35 «ЩИТ И МЕЧ».
12.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН».
02.00 «БАРЬЕР».
14.00 «УЛЫБКА МЕЛ0МЕТЫ».
ТВСФ
15.10,21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
15.45 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНО- 18.55 Информационно-развлекательная программа «Добрый вечер,
ВЕНИЯ».
Североморск!».
17.45,00.00 Агентство криминальных
19.30«АВГУСТ44...». 1-я часть. Фильм
новостей.
снят по роману М.Пташука«В
19.00 Шоу Джерри Спрингера.
августе сорок четвертого», рас20.00 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
сказывает о работе чекистов в
22.00 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
конце Великой Отечественной
00.15 Туры красоты.
войны.
ТВ-21

ГТРК «МУРМАН»

I

I ю п м а я

I

Малая вода 06.57 высота 1,3 м; 19.21 высота 1,2 м

в и д а

' -

09.00 Намедни - 97.
ОРТ
10.00 Сегодня утром.
06.00 Доброе утро.
10.20 Наше кино. «ФРОНТЗА ЛИНИЕЙ
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
ФРОНТА».
09.15, 18.50 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
12.00,15.00,17.00,19.00,01.05 СегодНАДЕЖДЫ».
ня.
10.10 «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
12.30 Погода на завтра.
11.00 Смехопанорама.
11.35 Дисней-клуб: «Ким Пять-с-плю- 12.35 Страна советов.
13.40,20.45 «КРОТ».
сом».
12.15 Мир кино. Детектив «ПОВТОР- 14.50 Криминал.
15.35 Походка - зеркало души. ПринНЫЙ ПРОСМОТР».
цип домино.
13.40 Непутевые заметки.
14.00 Город женщин. Новое телевизи- 17.25 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3».
18.25 Преступление и наказание.
онное шоу
15.15 Мир кино. Комедия «С ДЕВЯТИ 19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ:
УБИЙСТВО ПОД МУЗЫКУ».
ДО ПЯТИ».
22.00 Страна и мир.
17.00 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2».
22.35 «КЛАН СОПРАНО».
18.20 Кумиры. Татьяна Иванова.
19.50 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН». 23.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
01.25 Гордон.
21.00 Время.
02.15 «СОЛДАТЫ УДАЧИ».
21.30 «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ».
02.55 Программа передач на завтра.
22.40 Лубянка. Гений разведки.

7ТВ
ТВ ЦЕНТР
23.13.01.28 Прогноз погоды.
16.00,21.00 Борьба за «Дом» с Нико09.00 Мир приключений.
06.45 Догонялки.
07.00 Настроение.
лаем Басковым.
09.30 Всемирная история живописи.
08.55 Смотрите на канале.
07.00,16.05 На пределе.
17.00,20.00,00.35 Окна.
10.20,15.45,20.20,01.20 Открытка.
09.00 «ОДИНОКИЙ ГОЛУБЬ».
07.30,04.45, 06.25 «220 вольт». Мир 18.00 Запретная зона.
10.30 «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
09.50 Московские иностранцы.
экстрима.
19.00 Служба личных новостей.
10.20 Спорт-экстрим.
07.45,08.45,09.45,11.45,13.45,15.45, 19.30, 00.05 Москва: инструкция по 13.02,14.57,17.55,19.57.00.57 Деловой блокнот.
17.45,19.45,22.30,01.45 Ново10.40 Телемагазин.
применению.
сти.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.10 Собы22.00 Мир кино. Комедия. «БЭГСИ МЭ- 13.35,23.15 «ЩИТ И МЕЧ».
16.00,18.30 Мультфильмы.
08.00,04.00 Зарядка для страны.
тия. Время московское.
ЛОУН».
09.00,12.00 Награда за смелость.
11.15 Дата.
01.35 «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФ- 16.30 Тетушка Ре.
16.45 Друзья в огороде.
09.15,02.30 Горячая семерка.
12.10 «СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ».
ЛИКТА».
09.50 Физкульт. Дайджест.
13.05 Доходное место.
03.25 «УВД: КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА». 17.00 Терра Медика.
19.00 Параллельные миры. На пере10.30,20.30 Открытый корт.
13.10,23.50 Петровка, 38.
ААРЬЯЛ
ТВ
днем крае.
11.00 Спорт-экстрим. Мотородео. Пе13.30 Деловая Москва.
19.30 Выборы мэра г. Мурманска. Выс«ИСТОРИЯ»
редача из Австрии.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
тупления кандидатов.
07.00,11.00,01.45 Телемагазин.
11.25 Спорт. Истории здоровья.
15.30 Музыкальный серпантин.
20.30 «СФЕРА».
12.15,03.00 Рыболов.
07.30 Мультфильмы.
16.00 Регионы. Прямая речь.
12.45 Автоспорт. «Формула Русь». 2-й 08.10 Будьте здоровы.
16.30 Идущие вперед.
02.00 «ЗАВОЕВАТЕЛЬ КОРИНФА».
08.15,01.00 2ТУ. Ки5ТОР-20.
этап.
17.05 «ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ».
ТВСФ
13.15
Мотоспорт.
Чемпионат
мира
по
09.00,21.30
Личное
время.
18.15 Всем в розыск.
супербайку.
18.55 Информационно-развлекатель09.30 Безумное ТВ.
19.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
ная программа «Добрый вечер,
14.00 Чемпионат Англии по футболу. 10.00,18.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
Североморск!».
«Манчестер Юнайтед»-»Бол- 12.00 «ПРОЩЕНИЕ».
23.30 Ночное «Время».
20.00 Наше кино. Детектив «ДУПЛЕТ».
КУЛЬТУРА
19.25 «Сокровища прошлого» Док.
тон».
00.00 На футболе.
14.00«НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
22.45 Отдел «X».
07.00 Евроньюс.
Фильм Национального Географи00.30 Три лица Каталонии.
16.50 После пьедестала.
15.10,21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
10.00,18.30,00.00 Новости культуры. 23.20 Времечко.
ческого Общества. 1-я часть.
01.00 Мир кино. «СТОЛИК НА ПЯТЕ18.00 Диалоги о рыбалке.
15.45 «БЕЗ ПАНИКИ, МАИОР КАР10.15, 00.50, 02.50 Программа пере- 00.30 Пою мое Отечество... Иосиф
19.50 «АВГУСТ 44...». 2-я часть.
РЫХ».
18.30 НБА с женским лицом.
ДОШ!»
Кобзон.
дач.
19.00 Российский футбол.
17.45,23.45 Агентство криминальных
01.20 Серебряный диск.
10.20 Порядок слов.
ГТРК
«МУРМАН»
РОССИЯ
20.00 Нокаут.
новостей.
01.35 Поздний ужин.
10.30
Взаимосвязи.
05.00Доброе утро, Россия!
21.00 Автоспорт. Гонки из серии «\/-8 19.00,00.00 Шоу Джерри Спрингера. 07.15,07.45 Вести. Губерния.
ГТРК«Мурман»
08.45,20.55 «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ 10.55.01.00 Наше кино. «ТРОЕ ВЫШШУТУ
51аг». №4. Передача из Герма- 20.00 «УЛЫБКА МЕЛОМЕТЫ».
ЛИ ИЗ ЛЕСА».
08.10,23.00 Вести +
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ».
06.55 «24». Информационная пронии.
22,00
«ФРАНЦУЗ».
12.35 XX век. Избранное. Портрет в
Выбираем мэра г. Мурманска.
09.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
грамма оп-Ипе.
22.00 Чемпионат мира по мототриалу
розовом платье. Н.Кончаловс11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
14.10 Вести. Мурманск.
ТВ-21
07.00,12.25 Безумный мир.
на открытыхстадионах.Переда11.30,14.10,16.40,20.30 Местное вреВыбираем мэра г. Мурманска.
07.30,16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС ИЛИ
ча из Италии.
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
13.15 «ИСКАТЕЛИ».
мя. Вести-Москва.
16.40 Вести. Губерния.
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
22.45,05.30 Всемирные экстремаль- 09.40,19.00 М/с «Омер».
13.40 Женщины Северной столицы.
11.50 Короткое замыкание.
Выбираем мэра г. Мурманска.
07.55,16.25 М/с «Гаджет и Гаджетины».
ные игры.
10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
Недопетая песня.
12.50,22.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3. КТО
20.30 Вести. Мурманск.
08.20,16.00 М/с «Кибер 9».
23.45 К бою!
10.35,19.55
«ШТОКИНГЕР».
14.10 «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА».
СТРЕЛЯЕТ ПОСЛЕДНИМ».
Выбираем мэра г. Мурманска.
08.45 «МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ».
00.10 Мир кино. «КИКБОКСЕР 2: ДО- 11.25 Секреты кино.
13.50,16.30, 00.15 Вести. Дежурная 15.00 М/ф «Симсапа Гримм. Сказка о 09.15 «КРУТОЙ УОКЕР».
РОГА НАЗАД».
11.45,
21.10
«ИСТОРИИ
ЮЖНЫХ
МОтом, кто ходил страху учиться». 10.15 «ЧЕРНОКНИЖНИК».
часть.
02.00 Назло рекордам!? Избранное.
РЕЙ».
15.25 М/ф «Вовка в тридевятом цар- 13.00 «ВИНО ЛЮБВИ».
14.30 Что хочет женщина.
03.00 Награда за смелость. Дайджест. 13.05 «ГОЛОСА ИЗ ЗАПЕРТОЙ КОМНА- Центр социального обслуживания
стве», «Межа».
граждан, ЦРБ и Североморский
13.55 Народ против.
15.30 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
05.00 Жизнь продолжается.
ТЫ «.
16.10,23.05 Космос.
Кризисный Центр "Семрянка"
14.30,19.30,21.30,00.35«24». Инфор17.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
20.45 Звёзды жанра «Экшн».
17.05
Секретные
физики.
Яков
Зельтнт
объявляют о переходе
мационная программа.
18.05 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
22.25 Мир кино. Комедия «ЩЕ ТЕБЯ
дович.
на летний график работы
06.00,09.00 Завтрак с Дискавери. Три
14.50,20.20 «К0БРА-2».
19.00 «КОМИССАР РЕКС».
НОСИЛО?».
17.35
«Автопортреты».
Док.
фильм.
минуты до столкновения.
17.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ20.50Спокойной ночи, малыши!
00.00 На страже природы.
18.50 Музыка в Кремле.
СОН. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 06.50 Чудеса кино.
23.00 Вести+.
00.50 Музыка.
19.30 Дуновение века. Русская мода и 18.55 Очевидец.
07.20 М/с«Волшебный школьный ав23.20 Раскрыть и доказать.
Великий исход.
тобус».
БЛИЦ
19.55 М/с «Царь горы».
00.35 Мир кино. Остросюжетный фильм
20.10 М/с «Бинка».
22.05 Мир кино. Психологический 07.45,12.30 М/с «Черепашки-ниндзя». 08.00,15.00,17.30,01.30,03.20 Теле«ГЕНЕРАЛ».
20.15 М/ф «Братец Кролик и братец
понедельник, среда, пятница
триллер «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ 08.30,13.30 ТВ-клуб.
рынок.
03.05 Дорожный патруль.
Лис».
ЖЕНЩИНА».
09.50 «ЧУВАКИ».
08.30,10.00,13.05,15.30,18.00,20.00,
с 18.00 д о 20.00
03.20 «ОТ ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ».
20.30 Мир кино. «400 УДАРОВ».
00.55 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
11.45 Тайный мир. Мода.
22.45,01.00 Новости.
04.10 Мир кино. Мелодрама «ГОЛЛИ22.25
Оркестровая
яма.
Если вы нуждаетесь
02.00
Мир
кино.
Приключенческий
13.15 Наши песни.
08.50,13.25,18.20,23.05 Больше хоВУДСКИЕ ЖЕНЫ».
в поддержке и консультации
00.25 Век кавалергардов. Последний
фильм «ОТЧАЯННЫЕ АВАНТЮ- 14.00,02.25 «НОВАЯ ЖЕРТВА».
роших товаров и услуг.
специалистов - звоните.
ужин.
НТВ
РИСТЫ».
15.00 «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ».
08.58,10.28,13.33,15.53,18.28,20.28,
02.40 Рго тетопа. История в картинках.
06.00 Утро на НТВ.

щшшшшшшшшшшшшшш
ШШЯШШШШШШЯШШШШЯЯш
СРЕДА

2 0 АВГУСТА 1

Солнце восход 05.14; заход 22.21
Луна - последняя четверть
Полная вода 01.42 высота 3,0 м; 13.49 высота 2,9 м
Малая вода 07.47 высота 1,5 м; 20.12 высота 1,4 м

18.05 Театр одного художника. Марк 10.15 Мир кино. Драма «ТРИ НЕЗНАКОМЦА».
Шагал.
13.00 «ВИНО ЛЮБВИ».
18.50 Вокзал мечты.
06.40Чудеса кино.
19.30 Дуновение века. Русский Китай. 13.55 Народ против.
07.20 М/с «Волшебный школьный ав20.10 М/с «Бинка».
14.30,19.30,21.30,00.05 «24». Инфортобус».
20.15 М/ф «Как козлик землю дермационная программа.
07.45,12.30 М/с «Черепашки-нинджал».
14.50,20.20 «КОБРА-2».
зя».
17.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ- 08.30 Ваше здоровье.
20.25 Мир кино. «ЖЮЛЬ И ДЖИМ».
НТВ
СОН. СОКРОВИЩА АГРЫ».
22.10 Школа злословия.
08.45,13.30 ТВ-клуб.
06.00 Утро на НТВ.
00.25 Век кавалергардов. Кровь и сла- 18.55 Такая профессия.
09.40 «БЭГСИ МЭЛОУН».
08.55 Намедни - 98.
19.55 М/с «Царь горы».
ва Аустерлица.
11.45 Тайный мир. Рестлинг.
10.00 Сегодня утром.
02.40 Рго тетопа. История в картин- 22.05 Мир кино. Боевик <<СИНИЙ ТИГР 13.15 Наши песни.
10.20 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА».
ПРОТИВ ЯКУДЗЫ».
ках.
14.00,02.45 «НОВАЯ ЖЕРТВА».
12.00,15.00,17.00,19.00, 01.00 Се00.25 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
15.00 «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ».
ТВ
ЦЕНТР
годня.
01.30 Мир кино. Драма «ЭНЕРГИЯ».
16.00,21.00 Борьба за «Дом» с Нико06.00 На'строение.
12.30 Погода на завтра.
лаем Басковым.
7 ТВ
08.55 Смотрите на канале.
12.35 Страна советов.
17.00,20.00,00.50 Окна.
06.45,07.45,08.45,09.45,11.45,13.45, 18.00 Бремя денег.
09.00 «ОДИНОКИЙ ГОЛУБЬ».
13.40,20.45 «КРОТ».
17.45,19.45,22.30,01.45 Ново- 19.00 Служба личных новостей.
09.50 Московские иностранцы.
14.50 Криминал.
сти.
15.35 Интимная жизнь в браке. Прин- 10.20 Спорт-экстрим.
19.30, 00.20 Москва: инструкция по
07.00 На пределе.
10.40 Новый фасон.
цип домино.
применению.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.10 Собы- 07.30,04.45, 06.25 «220 вольт». Мир
17.25 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-3».
22.00 Мир кино. Комедия. «БЕЗ ЕДИэкстрима.
тия. Время московское.
18.25 Чистосердечное признание.
НОЙ ЗАЦЕПКИ».
08.00,04.00 Зарядка для страны.
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ: 11.15 Дата.
01.50 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
09.00,12.00 Награда за смелость.
12.15 «СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ».
ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ».
03.40«УВД: КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА».
09.15,02.30 Горячая семерка.
13.10,23.50 Петровка, 38.
22.00 Страна и мир.
09.50 Физкульт. Дайджест.
13.30 Деловая Москва.
22.35 «КЛАН СОПРАНО».
ААРЬЯЛ
ТВ
10.30 Российский футбол.
23.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
«АВТОРСКИЙ КАНАЛ»
11.25 Спорт. Истории здоровья.
15.30 Очевидное-невероятное.
01.20 Гордон.
07.00,11.00,01.55 Телемагазин.
16.00 Регионы. Прямая речь.
12.15.03.30 Рыболов.
02.20 «СОЛДАТЫ УДАЧИ».
07.30 Мультфильмы.
12.45 Автоспорт. Гонки из серии «\/-8
03.05 Программа передач на завтра. 16.30 М/ф «В некотором царстве».
08.10 Автостандарт.
17.05 «ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ».
51аг». Передача из Германии.
КУЛЬТУРА
18.15 Людмила Гурченко в программе 14.00 Легкая атлетика. Этап Гран-при. 08.15,01.1011У. Хит- мастер.
РОССИЯ
07.00 Евроньюс.
Передача из Хельсинки. В пере- 09.00,21.30 Личное время.
«Приглашает Борис Ноткин».
05.00 Доброе утро, Россия!
09.30 Толобайки.
рыве- Новости.
08.45 «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ УМИ- 10.00,18.30,00.00 Новости культуры. 18.55 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
10.00,18.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО».
10.15,00.50. 02.50 Программа пере- 19.50 Пять минут деловой Москвы.
18.00 Диалоги о рыбалке.
РАЮТ ПЕРВЫМИ».
дач.
18.30 Конный спорт. Серия «Райдерс 12.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ УЗНИК».
20.00 Ми кино. Боевик «ВИРУС».
09.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
14.00,20.00 Анатомия катастроф.
10.20 Порядок слов.
Тур». Передача из Германии.
21.50 МегаЛото.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
15.10,21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
22.40 Наша версия. Под грифом «Сек- 20.00 Теннис. Турнир из серии «Мас11.30,14.10,16.40,20.30 Местное вре- 10.30 Взаимосвязи.
10.55,01.00 Наше кино. «МОЙ МЛАДтере». Передача из Цинциннати 15.45 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
ретно».
мя. Вести-Москва.
17.45,00.00 Агентство криминальных
ШИЙ БРАТ».
(США).
23.20 Времечко.
11.50 Короткое замыкание.
новостей.
12.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3. КТО СТРЕ- 12.35 0 времени и о себе. Оскар Фель- 00.30 Пою мое Отечество... Иосиф 21.00 Автоспорт. Гонки грузовиков.
19.00,00.15 Шоу Джерри Спрингера.
цман.
Передача из Германии.
Кобзон.
ЛЯЕТ ПОСЛЕДНИМ».
22.00 История профессионального 22.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ
01.20 Серебряный диск.
13.50, 16.30, 00.15 Вести. Дежурная 13.15 «ИСКАТЕЛИ».
ТЕБЯ».
13.40 Женщины Северной столицы. 01.35 Поздний ужин.
бокса. Хенри Купер.
часть.
Подруги.
22.45, 05.30 Всемирные экстремаль14.30 Что хочет женщина.
ТВ-21
КЕЫТУ
ные игры.
14.10 «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА».
15.30 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
15.00
М/ф
«Симсала
Гримм.
Король
23.40
К
бою!
06.30
«24».
Информационная
про17.10«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
09.40 М/с «Омер».
Дроздобород».
00.10 Мир кино. «КИКБОКСЕР 3: ИСграмма оп-Ипе.
18.05 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
15.25 «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА».
КУССТВО ВОЙНЫ».
06.30 Музыкальный канал.
19.00 «КОМИССАР РЕКС».
10.35,19.55 «ШТОКИНГЕР».
02.00 Назло рекордам!? Избранное.
15.50 М/ф «Кентервильское привиде- 07.00,12.25 Безумный мир.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
11.25 Звёзды жанра «Экшн».
ние».
07.30,16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ 03.00 Награда за смелость. Дайджест.
20.55 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И НЕМНО11.45, 21.10 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МО16.10,23.05 Космос.
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
05.00 Жизнь продолжается.
ГО ЛЮБВИ».
РЕИ».
17.05 Секретные физики. Андрей Са- 07.55,16.25 М/с «Гаджет и Гаджетины».
22.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3. ЗОЛОТОЙ
13.00 «ГДЕ ТЕБЯ НОСИЛО?».
ТНТ
харов.
08.20,16.00
М/с
«Кибер
9».
ВЫСТРЕЛ».
06.00,09.00 Завтрак с Дискавери. Три 19.00 М/с «Симба, король-лев».
17.35 «Дети Третьего Рейха». Док. 08.45 «МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ».
23.00 Вести-к
20.45 Неопознанные живые объекты.
минуты до столкновения.
Фильм.
09.15 «КРУТОЙ УОКЕР».
23.20 Пражский излом. Война нервов.
22.30 Мир кино. Боевик «ШАКАЛ».

ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
10.10 «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
11.05 Кумиры. Татьяна Иванова.
11.35 Дисней-клуб: «Чудеса на виражах».
12.15 Остросюжетный фильм «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ».
14.00 Город женщин.
15.15 Мир кино. Детектив «ДЖЕКПОПРЫГУНЧИК».
17.00 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2».
18.20 Шутка за шуткой.
19.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - Сборная
Израиля. Прямой эфир.
21.00 Время.
21.30 «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ».
22.40 Лубянка. Гений разведки.
23.30 Ночное «Время».
00.00 «Операция «Бисмарк». Док.
фильм.
00.30 «Русская Италия». Док.
фильм.
01.00 Мир кино. Триллер «ДВОЙНОЕ УБИЙСТВО».

00.35 Наше кино. Детектив «УБИТЬ
«ШАКАЛА».
02.05 Дорожный патруль.
02.20 Горячая десятка.
03.15 «ОТ ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ».
04.10 Мир кино. Мелодрама «ГОЛЛИВУДСКИЕ ЖЕНЫ».

Л

00.50 Музыка.
БЛИЦ
08.00,15.00,17.30,01.30,03.20 Телерынок.
08.30,10.00,12.45,15.30,18.00,20.00,
23.10,01.00 Новости.
08.50,13.05,18.20,23.30 Больше хороших товаров и услуг.
08.58,10.28,13.13,15.50,18.28,20.28,
23.38,01.28 Прогноз погоды.
09.00 Параллельные миры. На переднем крае.
10.20,15.45,20.20,01.20 Открытка.
10.30 «СФЕРА».
12.40,14.57,17.55,19.57,00.57 Деловой блокнот.
13.15,23.40 «ЩИТ И МЕЧ».
16.00,18.30 Мультфильмы.
16.30 Сокровища.
17.00 Реактор.
19.00 Самая любимая.
19.30 Выборы мэра г. Мурманска. Выступления кандидатов.
20.30 «РАН».
02.00 «НУЖНО УБИТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ».
ТВСФ
18.55 Информационно-развлекательная программа «Добрый вечер,
Североморск!».
19.25 «Сокровища прошлого». Док.
фильм Национального Географического Общества. 2-я часть.
19.50 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА». Власти, расследующие теракт, советуют герою А.Шварценеггера не вмешиваться в это дело.
Но он уже вмешался в него самым страшным образом: его
жена и сын стали жертвами
взрыва бомбы.
ГТРК
«МУРМАН»
07.15,07.45 Вести. Губерния
08.10 Вести +.
Выбираем мэра г. Мурманска.
14.10 Вести. Мурманск.
Выбираем мэра г. Мурманска.
16.40 Вести. Губерния.
Выбираем мэра г. Мурманска.
20.30 Вести. Мурманск.
Выбираем мэра г. Мурманска.
23.00 Вести+.
Выбираем мэра г. Мурманска.

ЧЕТВЕРГ
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 Наше кино. «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
10.40 «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
11.35 Дисней-клуб: «Базз и его
команда».
12.15 Наше кино. Авантюрная комедия «МЕНЯЛЫ».
14.00 Город женщин.
15.15 Наше кино. Боевик «РЕПОРТАЖ».
17.00 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2».
18.20 Виктор Розов в программе
«Жизнь замечательных людей».
18.50 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.50 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
21.00 Время.
21.30 «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ».
22.40 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
00.00 Крылья.
00.30 Гении и злодеи.
01.00 Триллер «НЕ ДЛЯ МОЕЙ ДОЧЕРИ».
РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45, 20.55 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ
И НЕМНОГО ЛЮБВИ».
09.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Короткое замыкание.
12.50, 22.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО3. ЗОЛОТОЙ ВЫСТРЕЛ».
13.50, 16.30, 00.15 Вести. Дежурная часть.
14.30 Что хочет женщина.
15.30 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
17.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
18.05 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
19.00 «КОМИССАР РЕКС».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Вести+.
23.20 Пражский излом. Операция
«Влтава».
00.35 Мир кино. Боевик «ПОЕЗД
СМЕРТИ».
02.25 Синемания.
02.55 Дорожный патруль.
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03.10 «ОТ ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ».
20.10 М/с «Бинка».
04.10 Мир кино. Мелодрама «ГОЛ- 20.15 М/ф «Мартынко».
20.30 Мир кино. «УКРАДЕННЫЕ ПОЦЕЛИВУДСКИЕ ЖЕНЫ».
ЛУИ».
НТВ
22.05 Культурная революция. Интер06.00 Утро на НТВ.
нет - конец культуры.
08.45 Намедни-99.
23.05 К дню памяти артиста. Юрий
10.00 Сегодня утром.
Никулин. От первого лица.
10.20 Погода на завтра.
00.25 Век кавалергардов. Единствен10.25 Светлана Дружинина в програмный роман императрицы.
ме «Растительная жизнь».
02.40 Рго тетоп'а. История в картин11.05 Кулинарный поединок.
ках.
12.00,15.00,17.00,19.00,00.50 СегодТВ ЦЕНТР
ня.
06.00 Настроение.
12.30 Страна советов.
08.55 Смотрите на канале.
13.35,20.45 «КРОТ».
09.00 «ОДИНОКИЙ ГОЛУБЬ».
14.45 Криминал.
15.35 Дайте жалобную книгу. Принцип 09.50 Питерцы в Москве. Виктор Гвоздицкий.
домино.
10.20 Спорт-экстрим.
17.25 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3».
10.40 Телемагазин.
18.25 Очная ставка. Клад-убийца.
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ: 11.00,14.00,18.00,22.00,00.10 События. Время московское.
ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ».
11.15 Дата.
22.00 Страна и мир.
12.10 «СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ».
22.35 «КЛАН СОПРАНО».
23.40 «УЛИЦЫ "РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 13.05 Доходное место.
13.10,23.50 Петровка, 38.
00.50 Сегодня.
13.30 Деловая Москва.
01.15 Гордон.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
02.00 «СОЛДАТЫ УДАЧИ».
02.45 Программа передач на завтра. 15.20 Экспо-новости.
15.30 Обыкновенные истории. Рассказ
КУЛЬТУРА
о сайентологах - одной из самых
07.00 Евроньюс.
массовых современных тотали10.00,18.30,00.00 Новости культуры.
тарных сект.
10.15, 00.50, 02.50 Программа пере- 16.00 Регионы. Прямая речь.
дач.
16.30 М/ф «Сказка о золотом петуш10.20 Порядок слов.
Кб)).
10.30 Взаимосвязи.
17.05 «ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ».
10.55, 01.00 Мир кино. «ШУМНЫЙ 18.15 Дом на набережной.
ДЕНЬ».
19.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
12.35 Эпизоды. Ольга Волкова.
19.40 Экспо-новости.
13.15 «ИСКАТЕЛИ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
13.40 Женщины Северной столицы. 20.00 Мир кино. «СТАВИСКИ...»
Ведомство императрицы Марии. 22.40 Загадка «Пятого колеса.
14.10 «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА»
23.20 Времечко.
15.00 М/ф «Симсала Гримм. Ловкий 00.30 Пою мое Отечество... Иосиф
вор».
Кобзон.
15.25 «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА».
01.20 Серебряный диск.
15.50 М/ф «Василиса Микулишна».
01.35 Поздний ужин.
16.10 «Дуэль Вадима Делоне». Док.
ЙЕЫ7У
фильм.
17.05 Секретные физики. Андрей Са- 06.30 «24». Информационная программа оп-Ипе.
харов.
17.35 Экология литературы. 90 лет 06.30 Музыкальный канал.
07.00,12.25 Безумный мир.
Виктору Розову.
18.50 Концерт ГСО республики Татар- 07.30,16.50«ПАУЭРРЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
стан. Дирижер Ф.Мансуров.
19.30 Дуновение века. Русский про- 07.55,16.25 М/с«Гаджет и Гаджетины».
08.20,16.00 М/с «Кибер 9».
мысел в Париже.

08.45 «МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ».
09.15 «КРУТОЙ УОКЕР».
10.15 «СИНИЙ ТИГР ПРОТИВ ЯКУДЗЫ».
13.00 «ВИНО ЛЮБВИ».
13.55 Народ против.
14.30, 19.30, 21.30, 00.40 «24». Информационная программа.
14.50, 20.20 «КОБРА-2».
17.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН. СОКРОВИЩА АГРЫ».
18.55 Все для тебя.
19.55 М/с «Царь горы».
22.05 Мир кино. Криминальная комедия «ЗАГНАННЫЕ В РАЙ».
01.00 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
02.10 Мир кино. Боевик «РЕЙД ВОЗМЕЗДИЯ».

22.30 Мир кино. Комедия «ПРАВДА О
ТИТ
КОШКАХ И СОБАКАХ».
06.00 Завтрак с Дискавери. Три мину00.10 Сокровища мировой культуры.
ты до столкновения.
00.50 Музыка.
06.35 Чудеса кино.
07.20 М/с «Волшебный школьный авБЛИЦ
тобус».
08.00,15.00,17.30,01.30,03.30 Теле07.45,12.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
рынок.
08.30,13.30ТВ-клуб.
08.30,10.00,13.10,15.30,18.00,20.00,
09.00 Завтрак с Дискавери. «Титаник»:
23.05,01.00 Новости.
анатомия трагедии.
08.50,13.30,18.20,23.25 Больше хо10.05 «БЕЗ ЕДИНОЙ ЗАЦЕПКИ».
роших товаров и услуг.
13.15 Наши песни.
08.58,10.28,13.38,15.50,18.28,20.28,
14.00,02.05 «НОВАЯ ЖЕРТВА».
23.33,01.28 Прогноз погоды.
15.00 «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ».
09.00 Доминанта стиля. Футбол.
16.00,21.00 Борьба за «Дом» с Нико10.20,15.45,20.20,01.20 Открытка.
лаем Басковым.
7ТВ
10.30 «РАН».
06.45,07.45,08.45,09.45,11.45,13.45, 17.00,20.00,00.15 Окна.
13.07,14.57,17.55,19.57,00.57 Дело15.45,17.45,22.30,01.45 Ново- 18.00 Запретная зона.
вой блокнот.
19.00 Служба личных новостей.
сти.
13.40,23.40 «ЩИТ И МЕЧ».
19.30, 23.45 Москва: инструкция по
07.00,16.05 На пределе.
16.00,18.30 Мультфильмы.
07.30, 04.45 «220 вольт». Мир экстприменению.
16.30 Мир приключений.
рима.
22.00 Наше кино. Комедия. «ДАВАЙТЕ 17.00 Всемирная история живописи.
08.00,04.00 Зарядка для страны.
БЕЗ ФОКУСОВ!..»
19.00 Дикая природа.
09.00,12.00 Награда за смелость.
01.10 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
19.30 Выборы мэра г. Мурманска. Выс03.05 «УВД: КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА».
09.15,02.30 Горячая семерка.
тупления кандидатов.
09.50 Физкульт. Дайджест.
20.30
«АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ».
ЛАРЬЯЛ
ТВ
10.25 Теннис. Турнир из серии «Мас21.40 «ПЕРВЫЙ УДАР».
«РЕАЛЬНЫЙ
МИР»
тере». Передача из Цинциннати
02.00 «БИОЗАВР».
07.00,11.00,01.55 Телемагазин.
(США).
07.30 Мультфильмы.
11.25 Спорт. Истории здоровья.
ТВСФ
08.10 Будьте здоровы.
12.15,03.30 Рыболов.
18.55 Информационно-развлекатель12.45 Автоспорт. Гонки грузовиков. 08.15,01.101Т\1. МузшГо.
ная программа «Добрый вечер,
09.00,21.30 Личное время.
Передача из Германии.
Североморск!».
14.00 Конный спорт. Кубок мира по 09.30 Карданный вал.
19.25 «НЕУЯЗВИМЫЙ». В железнодотроеборью. Передача из Мос- 10.00,18.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО».
рожной катастрофе не уцелел
12.00 «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ».
квы.
никто,только Дейвид Данн. Он не
14.00 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
16.50 После пьедестала.
просто остался жив посреди ада
15.10,21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
18.00 Диалоги о рыбалке.
из железа и огня - он не получил
15.45 «ИСТРЕБИТЕЛИ».
ни одной царапины. И лишь один
18.30 Земля Конюхова.
человек знает причину этого чуда
19.00 НБА. Незабываемые матчи.»Фи- 17.45,00.00 Агентство криминальных
- Элайа Вуд по прозвищу «Мистер
новостей.
никс Санз» - «Лос-Анджелес
Стекло», чьи кости могут сломатьЛейкерс». В перерыве - Новости. 19.00,00.15 Шоу Джерри Спрингера.
ся даже от незначительного
21.05 Конный спорт. Серия «Райдерс 20.00 Документальный детектив.
внешнего усилия.
Тур». Передача из Германии.
20.30 Секретное пространство.
22.00 Планета Футбол.
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
ГТРК
«МУРМАН»
22.45, 05.30 Всемирные экстремальТВ-21
07.15,07.45 Вести. Губерния.
ные игры.
Реклама.
09.00.18.20,00.30 Телегазета.
23.45 К бою!
08.10,23.00 Вести+.
ПРОФИЛАКТИКА.
00.15 Мир кино. «КИКБОКСЕР 4».
19.00 М/с «Симба, король-лев».
Выбираем мэра г. Мурманска.
02.00 Назло рекордам!? Избранное.
14.10 Вести. Мурманск. Городской канал.
03.00 Награда за смелость. Дайд- 19.30,22.00 Новости.
19.55 «АДРЕНАЛИНОВАЯ ЗАВИСИ- Выбираем мэра г. Мурманска.
жест.
МОСТЬ».
16.40 Вести. Губерния.
05.00 Жизнь продолжается.
Выбираем мэра г. Мурманска.
06.30 НБА (женщины). «Лос-Андже- 20.40 Экспедиция «Глубокие исследо20.30 Вести. Мурманск.
вания».
лес» - «Миннесота». Прямая
Выбираем мэра г. Мурманска.
21.35 Самые загадочные места Земли.
трансляция.
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ПЯТНИЦА

^ С о л н ц е восход 05.18; заход 22.16
Луна - последняя четверть
• Полная вода 02.30 высота 2,9 м; 14.40 высота 2,7 м
I Малая вода 08.52 высота 1,7 м; 21.14 высота 1,5 м

Солнце восход 05.23; заход 22.12
Луна - последняя четверть
| Полная вода 03.25 высота 2,8 м; 15.38 высота 2,6 м
^ Малая вода 10.07 высота 1,7 м; 22.25 высота 1,5 м

У

19.55 М/с «Царь горы».
22.05 Мир кино. Комедийный боевик
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ».
НЫЕ В КОСМОСЕ».
10.05 «ДАВАЙТЕ БЕЗ ФОКУСОВ!..»
00.30 Мир кино. «ГРЕХ В ГОРОДЕ» из 11.45 Тайный мир. Великие артисты 00.50 Музыка.
цикла «СКАНДАЛЫ».
прошлого.
БЛИЦ
02.25 Ночной музыкальный канал.
13.15 Наши песни.
08.00,15.00,17.30,01.30,03.45 Теле13.30 ТВ-клуб.
7 ТВ
ТВ ЦЕНТР
рынок.
14.00,02.40 «НОВАЯ ЖЕРТВА».
06.45 НБА (женщины). «Лос-Андже06.00 Настроение.
08.30,10.00,13.05,15.30,18.00,20.00,
15.00 «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ».
лес» - «Миннесота». Прямая
08.55 Смотрите на канале.
22.45,01.00 Новости.
16.00,21.00 Борьба за «Дом» с Никотрансляция. В перерыве - Ново09.00 «ОДИНОКИЙ ГОЛУБЬ».
08.50,13.25,18.20,23.05 Больше холаем Басковым.
сти.
10.35 Спорт-экстрим.
роших товаров и услуг.
17.00,20.00,00.50 Окна.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.10 Собы- 09.00,12.00 Награда за смелость.
08.58,10.28,13.33,15.50,18.28,20.28,
18.00 Бремя денег.
09.15,02.30 Горячая семерка.
тия. Время московское.
23.13,01.28 Прогноз погоды.
19.00 Служба личных новостей.
09.45,11.45,13.45,15.45,17.45,22.30,
11.15 Дата.
19.30, 00.20 Москва: инструкция по 09.00 Дикая природа.
01.45
Новости.
12.05 «СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ».
09.30 Самая любимая.
применению.
09.50 Физкульт. ДайдЖест.
12.55 Денежный вопрос.
22.00 Мир кино. Комедия. «МУЖЧИНА, 10.20,15.45,20.20,01.20 Открытка.
10.30
Планета
Футбол.
13.10,23.50 Петровка, 38.
10.30 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ».
КАК ЖЕНЩИНА».
11.00 Спорт-экстрим. Прыжки в воду
13.30 Деловая Москва.
11.40 «ПЕРВЫЙ УДАР».
01.50 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
со скал.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
03.40 «УВД: КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА». 13.02,14.57,17.55,19.57,00.57 Дело11.25 Спорт. Истории здоровья.
15.30 21 кабинет.
вой блокнот.
12.15,03.30 Рыболов.
16.00 Регионы. Прямая речь.
ЛАРЬЯЛ
ТВ
13.40 «ЩИТ И МЕЧ».
16.30 М/ф «Летучий корабль», «Жад- 12.45 Автоспорт. Гонки из серии «ПЛАНЕТА ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
16.00,18.30 Мультфильмы.
«Азсаг». Передача из Германии. 07.00,11.00,01.55 Телемагазин.
ный Кузя».
16.30 Параллельные миры. На переРОССИЯ
14.00 Конный спорт. Кубок мира по 07.30 Мультфильмы.
17.05 «ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ».
днем крае.
05.00 Доброе утро, Россия!
КУЛЬТУРА
троеборью. Передача из Моск- 08.10 Автостандарт.
18.15 Я родился в музыкальной дерев19.30 Терра Медика.
08.45 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И НЕМНОвы.
не... Сергей Лемешев.
07.00 Евроньюс.
08.15,01.10
2ТУ.
0г5СО5!:аг.
19.30 Политическая реклама.
ГО ЛЮБВИ».
16.05 На пределе.
10.00,18.30,00.00 Новости культуры. 19.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
09.00,21.30 Личное время.
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ».
09.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
16.50 После пьедестала.
10.15, 00.50. 02.50 Программа пере- 19.50 Пять минут деловой Москвы.
09.30
Дачный
сезон.
23.20 «ДНЕВНИК БРИДЖЕТ ДЖОНС».
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
20.00 Наше кино. «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
18.00 Диалоги о рыбалке.
дач.
10.00,18.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО». 02.00 «Я В ПОРЯДКЕ, ДЖЕК».
11.30,14.10,16.40,20.30 Местное вре22.40 Русский век.
18.30 Вся чемпионская рать.
10.20 Порядок слов.
12.00
«ФРАНЦУЗ».
мя. Вести-Москва.
ТВСФ
23.20 Времечко.
18.55 НБА (женщины). «Лос-Андже- 14.00 Документальный детектив.
10.30 Взаимосвязи.
11.50 В поисках приключений.
лес» - «Миннесота». В перерыве 14.35 Секретное пространство.
18.55 Информационно-развлекатель10.55,01.00 Наше кино. «ДОМ И ХОЗЯ- 00.30 Мир кино. Драма «ПРЕСТУПЛЕ12.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3. ЗОЛОТОЙ
- Новости.
ная программа «Добрый вечер,
ИН».
15.10,21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
НИЯ СЕРДЦА».
ВЫСТРЕЛ».
21.00 Про футбол.
Североморск!».
12.20 М/ф «Сеча при Керженце».
15.45 «ЖИКИНЫ МЕМУАРЫ».
13.50,16.30 Вести. Дежурная часть.
РЕМ
IV
22.00 НБА с женским лицом.
12.35 В вашем доме. Тамара Синявс17.45,00.00 Агентство криминальных 19.30 В дни школьных каникул. Детский
14.30 Моя семья.
06.30-3.25 «24». Информационная 22.45, 05.30 Всемирные экстремалькалейдоскоп. «КОШКИ ПРОТИВ
кая и Муслим Магомаев.
новостей.
15.30 Комната смеха.
программа
оп-Ипе.
ные
игры.
СОБАК». Они хитры, они ворова13.15 «ИСКАТЕЛИ».
19.00,00.15 Шоу Джерри Спрингера.
17.10«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
ты.
Они начинают сверхсекрет06.30
Музыкальный
канал.
23.45
Бокс.
Бои
сильнейших
профес13.40 Женщины Северной столицы.
20,00 Неизвестная планета.
18.05 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
ную войну на высшем технологи07.00,12.30 Безумный мир.
сионалов мира. Передача из 22.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ АВГУСТА КИНГА».
Милосердие и отвага.
19.00 Аншлаг.
ческом уровне за власть над ми07.30,16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
Германии.
14.10 «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
ром, и все под нашим носом!
00.15 Мир кино. «КИКБОКСЕР 5: ВОЗМОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
ТВ-21
15.00 М/ф «Симсала Гримм. Верный
20.55 Большой праздничный концерт
Они. ..кошки и собаки. Забавный
МЕЗДИЕ».
07.55,16.25 М/с «Гаджет и Гаджетины».
Иоганн».
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
«Все звезды для любимой» с уча- 15.25 «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА».
щенок Лу со своими друзьями дол08.20,16.00 М/с «Близнецы судьбы». 02.00 Назло рекордам!? Избранное.
09.40,19.00 М/с «Симба, король-лев».
стием Филиппа Киркорова, Лажен спасти мир от КОТастрофы.
03.00 Награда за смелость. Дайджест. 10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
08.45 «МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ».
15.50 М/ф «В мире басен».
рисы Долиной, Игоря Николае04.00 Империя спорта.
16.00 «Обыкновенная жизнь». Теле- 09.15 «КРУТОЙ УОКЕР».
10.35 «АДРЕНАЛИНОВАЯ ЗАВИСИГТРК
«МУРМАН»
ва и других.
10.10 Мир кино. Приключенческий 04.45,06.25 «220 вольт». Мир экстриспектакль.
МОСТЬ».
07.15,07.45 Вести. Губерния.
23.30 Мир кино. Остросюжетный фильм
ма.
фильм «КАПИТАН».
17.00 Секретные физики. Исаак Кико11.20
Экспедиция
«Глубокие
исследоРеклама.
«ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА-3».
05.00 Жизнь продолжается.
13.00 «ВИНО ЛЮБВИ».
ин.
вания».
08.10 Вести +.
01.25 Мир кино. Комедия «МАЛЬЧИ17.30 В мире танца. «Песни странни- 13.55 Народ против.
12.10
Самые
загадочные
места
Земли.
Выбираем мэра г. Мурманска.
КИ И ДЕВОЧКИ».
14.30,19.30,21.00 00.10 «24». Инфорков». Фильм-балет.
03.15 Дорожный патруль.
06.00,09.00 Завтрак с Дискавери. «Ти- 13.05 «ПРАВДА О КОШКАХ И СОБА- 14.10 Вести. Мурманск.
мационная программа.
18.50 Концерт Алибека Днишева и
КАХ».
03.35 «ОТ ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ».
таник»: анатомия трагедии.
Выбираем мэра г. Мурманска.
АОРНИ под управлением Н.Нек- 14.50, 20.20 «КОБРА-2».
19.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ04.35 «ГОЛЛИВУДСКИЕ ЖЕНЫ».
16.40 Вести. Губерния.
17.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ- 06.50 Чудеса кино.
расова.
СОН».
07.20 М/с «Волшебный школьный ав05.20 Евроньюс.
Выбираем мэра г. Мурманска.
СОН. XX ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
19.30 Дуновение века. Дом вышивки
21.10 Сокровища мировой культуры.
тобус».
20.30 Вести. Мурманск.
18.55 Мировые розыгрыши.
«Китмир».
21.30
Каламбур.
НТВ
07.45,12.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
«Выбираем мэра г. Мурманска.
20.05 Мир кино. «ДВЕ АНГЛИЧАНКИ И 19.45 Новости футбола.
22.25 Мир кино. Фантастика «ЗАТЕРЯН06.00 Утро на НТВ.
08.30 Русская усадьба-2.
«КОНТИНЕНТ».
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.15, 18.50 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
10.10«РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
11.05 Сами сусами.
11.40 «ТВИНИСЫ».
12.15 Наше кино. «РУССКОЕ ПОЛЕ».
14.00 Город женщин.
15.15 Наше кино. «ЗАКОННЫЙ БРАК».
17.00 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2».
18.20 «Последняя жертва наркома
Ежова». Док. фильм.
19.55 Поле чудес.
21.00 Время.
21.30 Золотой Граммофон.
22.30 Наше кино. «ВОР».
00.25 Мир кино. Приключенческий
фильм «ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК В
АФРИКЕ».
02.15 Реальная музыка.

08.50 Намедни-2000.
10.00 Сегодня утром.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Путешествия натуралиста.
11.00 Квартирный вопрос: интерьер
для любимой.
12.00,15.00,17.00,19.00 Сегодня.
12.30 Страна советов.
13.35 «КРОТ».
14.50 Криминал.
15.35 Излечи себя сам. Принцип домино.
17.25 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-3».
18.25 «Лестница в небо». Док. фильм
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ:
ОГОНЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ».
20.40 Мир кино. Криминальный фильм
«БЕЛЫЕ НОЧИ».
23.25 Супербокс. Хулио Сезар Чавес
против Тони Лопеса.
00.20 Концерт, посвященный Дню Государственного флага России.
02.05 «СОЛДАТЫ УДАЧИ».
02.50 Программа передач на завтра.

22.10 Линия жизни. Виктор Лебедев.
23.05 К дню памяти артиста. Юрий
Никулин. От первого лица.
00.25 Век кавалергардов. Теперь сходитесь.
02.25 До мажор.

тнт

СУББОТА

2 3 АВГУСТА

00.30 Мир кино. «БРАТ ЯКУДЗЫ».
19.55 Наше кино. «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ».
ПАСХА».
ОРТ
06.00,07.00,10.00,12.00,18.00 Новости. 02.40 Чемпионат мира по автогонкам 21.30 Великие романы двадцатого 22.00 Мир кино. Боевик «ТЕРМИНАТОР
в классе «Формула-1». Гран-при
века. Наташа Рамбова и Рудольф
2: СУДНЫЙ ДЕНЬ».
06.10 «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОЩА».
Венгрии. Квалификация. ТрансВалентино.
01.30 Мир кино. Сатирические новел07.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕРКУЛЕСА».
ляция из Будапешта.
22.00 Новости культуры.
лы «РАССКАЗЧИК».
08.00 «Т8ИНИСЫ».
03.55 «КЛОУН».
22.20 Зинаида Шарко в спектакле
08.20 Играй, гармонь любимая!
7 ТВ
04.45 Евроньюс.
«ОНА
БРОСАЕТ
ВЫЗОВ».
09.00 Слово пастыря.
23.35 И дольше века. Михаил Веллер. 06.45,07.45,08.45,09.45,11.50,13.45,
09.15 Здоровье.
НТВ
15.45,17.45,01.45 Новости.
00.15 Под гитару. Татьяна и Сергей
10.10 Смак.
06.25 Мир кино. Вестерн «КАРМАННЫЕ
06.55 Про футбол.
Никитины.
10.30 Возвращение домой. Ренат АкДЕНЬГИ».
08.00 Зарядка для страны. Дайджест.
чурин. Андижан.
ТВ ЦЕНТР
08.00,12.00,16.00,19.00 Сегодня.
09.00, 02.25 Антимония-5рог1.
11.15 Путешествия натуралиста.
08.15,11.55 Погода на завтра.
06.55 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
09.55 Веселые старты.
11.45 «Ералаш».
08.20 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
08.30 Православная энциклопедия.
10.30 Чемпионат мира по легкой атле12.10 Высший пилотаж. Спецрепортаж 09.00 Намедни - 2001.
09.00 М/ф «Каштанка», «Ворона и литике. Ходьба 20 км (мужчины).
с Международного авиакосми- 10.05 Кулинарный поединок.
сица, кукушка и петух».
Прямая трансляция из Парижа.
ческого салона «Макс».
11.00 Квартирный вопрос: долой люс- 09.45 Отчего, почему?
12.05, 01.15 Вся чемпионская рать.
12.25 Эпопея Юрия Озерова «Курская
тры!
10.30 АБВГДейка.
12.45,02.00 Оторвись!
битва».
11.50 Лоттоб из 49.
11.00 События. Утренний рейс.(0.15) 13.00 Мотоспорт. Чемпионат мира по
14.15 Дисней-клуб: «Геркулес».
12.15 Фактор страха.
Информ.(5001)
супербайку.
14.40 «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ».
13.05 Мир кино. Приключенческий 11.15 Фильм-сказка. «ЧИПОЛЛИНО». 13.30 Шахматы. Обзор партий.
15.35 «Маленькие герои». Док. фильм.
фильм «ТАРЗАН: ЧЕЛОВЕК-ОБЕ- 12.35 М/ф «Фунтик и огурцы».
14.00 Русское поле «Спартака».
16.05 Наше кино. «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ЗЬЯНА».
13.00 Кубок ТВЦ по черлидингу.
14.45 Шоу футбольной Европы.
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...».
15.10 Своя игра.
14.00, 21.00, 00.00 События. Время 16.00 Всемирные экстремальные игры.
18.20 Международный авиакосмичес- 16.20 Нелли Кобзон. Женский взгляд.
московское.
17.15 Путь дракона.
кий салон «Макс». Лучшие пило- 16.55 Мир кино. Боевик«КИКБ0КСЕР-3». 14.15 Всем в розыск.
18.00 Чемпионат России по футболу.
ты мира.
19.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ30- 15.00 Мир кино. «ЗАКОН».
«Спартак» (Москва) - «Рубин»
19.55, 21.25 Кривое зеркало.
ПАСНОСТИ-2: СНЕЖНЫЙ ЧЕ- 17.00 Пробуждение. Концерт Юлиана.
(Казань). Прямая трансляция. В
21.00 Время.
ЛОВЕК».
перерыве - Новости.
18.05 Ностальгия. Воспоминания о бу23.05 Мир кино. Боевик «МАКСИМАЛЬ- 20.45 Наше кино. Боевик «ТАНГО НАД
19.55 Легкая атлетика. Чемпионат
дущем.
НОЕ УСКОРЕНИЕ».
ПРОПАСТЬЮ».
мира. Прямая трансляция из Па19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ01.00 Легкая атлетика. Чемпионат 23.40 Все сразу!
рижа. По окончании - Новости.
СТВО». «ПРЕДАНИЕ О ДВУХ ДЕмира. Передача из Франции.
00.15 Мир кино. Эротический триллер
23.25 Чемпионат России по регби.
РЕВУШКАХ».
01.30 Мир кино. «МЕХАНИК».
«В КАПКАНЕ».
«ВВА-Подмосковье» - «Енисей21.55 МегаЛото.
РОССИЯ
06.00 Наше кино. «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАВДИ РОВЩИКА».
07.20 «ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
07.45 Золотой ключ.
08.05 Русское лото.
08.35 «ХА». Маленькие комедии.
08.50 Утренняя почта.
09.20 Сам себе режиссер.
10.20 Мир кино. Приключенческий
фильм «СТО ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
НА СОЛНЦЕ».
13.00 В поисках приключений.
14.00,20.00 Вести.
14.20 Наше кино. Детектив «ЧЕРНЫЙ
ПРИНЦ».
16.00 Футбол. Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) - «Сатурн
КЕИ-ТУ» (Московская область).
Прямая трансляция со стадиона
«Локомотив».
18.00 Комната смеха.
18.50 Высший пилотаж. Международное авиашоу «МАКС-2003».
20.25 Мир кино. «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА».
22.30 Мир кино. Боевик «ПРИГОВОР
ВРЕМЕНИ».

02.10 «СОЛДАТЫ УДАЧИ».

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс.
10.00, 00.50 Программа передач.
10.10 М/ф «Свирепый Бамбр», «По следам Бамбра», «Ловушка для Бамбра», «Мышонок, который хотел
быть похожим на человека».
10.55, 01.25 Наше кино. «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ».
12.30 Наталья Рыкова. Сны счастливого
человека.
13.00 Мир кино. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГОЛУБОГО РЫЦАРЯ».
14.20, 01.00 Искусство архитектуры.
Здания и архитектурные комплексы Нью-Йорка.
14.45 Партитуры не горят.
15.15 К 60-летию Курской битвы. Война Священная. «Дети огненной
дуги». Док. фильм.
15.40 Звездные годы «Ленфильма».
16.20 Наше кино. «ОДНА».
17.40 Возвращение Богов. Истина в
душе. К новой духовной утопии.
18.35 Алиса Фрейндлих в моноспектакле «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА».
19.15 Сферы.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

22.00 Мир кино. Криминальная комедия «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ».
00.10 Российское кино в Выборге.
00.40 Мир кино. «АМОРАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ».

КЕЫТУ
06.30 Музыкальный канал.
07.30 Дикая планета. Возвращение
панды.
08.25 М/с «Динозавры».
08.50 М/с «Хитклиф».
09.15 «БИТЛБОРГИ».
09.40 М/с «Царь горы».
10.40 Очевидец.
11.15 Наше кино. Комедия «ТАЙНОЕ
СВИДАНИЕ».
12.55 Такая профессия.
13.30, 21.30, 01.10 «24». Информационная программа.
13.50 «1\52» Спортивное обозрение.
14.05 Наше кино. Лирическая драма
«ДОБРОЙ НОЧИ!»
16.05 Проект «Отражение». Воры в
законе.
17.05 Клуб «Белый попугай». Лучшее.
18.10 Лучшие шоу мира.
19.10 Мир кино. Комедия «ВЕСЕЛАЯ

I

Солнце восход 05.27; заход 22.07
Л
уна - последняя
[ ю и г е э д п п л -IVI
. ~
Луна
четверть
Полная вода 04.26 высота 2,8 м; 16.45 высота 2,6 м
Малая вода 11.18 высота 1,6 м; 23.29 высота 1,5 м

Док.фильм.
17.00,23.40 Микс файт: бои без правил.
09.35 Альманах кинопутешествий.
18.00 Запретная зона.
19.00 Москва: инструкция по примене- 10.20,15.45, 20.15, 01.15 Открытка.
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ».
нию. Дайджест.
12.40,14.57.17.55,19.57,00.57 Дело20.00 Бремя денег.
вой блокнот.
22.00 Наше кино. Комедия. «ТОТ СА13.20 «ДНЕВНИК БРИДЖЕТ ДЖОНС».
МЫЙ МЮНХГАУЗЕН».
00.15 Мир кино. Детективный триллер 16.00,18.30 Мультфильмы.
16.30 Доминанта стиля. Футбол.
«НЕОБОСНОВАННЫЙ СТРАХ».
18.25, 20.25, 23.05, 01.25 Энциклопе02.10 Титаны рестлинга.
дия искусств.
ААРЬЯЛ ТВ
19.00 Тетушка Ре.
«МИР УВЛЕЧЕНИЙ»
19.15 Друзья в огороде.
07.30, 01.05 Телемагазин.
19.30 Политическая реклама.
08.00 «КЛУБНИЧКА».
20.30 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙСТВУЙ».
09.10 М/с «Братья Флаб».
23.10 «САБРИНА».
09.40 «ОДИССЕЙ».
02.00 «ЧЕГО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА».
10.15 Ветеринарка.
ТВСФ
10.45 Дачный сезон.
11.15,18.30 «ТОНКАЯГОЛУБАЯЛИНИЯ». 18.55 Программа передач. Информация, объявления.
11.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ АВГУСТА КИНГА».
18.58 Музыкальный курьер. Музыкаль13.45 Серебряный ручей.
ная дорожка.
14.00 Неизвестная планета.
15.00 Неопознанные живые объекты. 19.20 В дни школьных каникул. Детский
калейдоскоп.
М/ф «Мулан». Ис15.30 М/с «Ивон из Юкона».
тория об отважной девушке Му16.00 «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
лан и ее верном друге драконе
17.00 Карданный вал.
Мушу, которые в тяжелые для сво17.30 Стиль жизни.
его народа времена отправляют18.00 Клиника рекордов.
ся в опасный поход. Вместе с вои19.10 «УБИЙСТВО В САН-ШАЙН МЕНОР».
нами они должны защитить свою
21.00 «СВОБОДНАЯ ОТ МУЖЧИН».
страну от нападения гуннов. МесСТМ» (Красноярск). Передача 22.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
то действия - древний Китай.
00.35 Она любит ночь.
из Монино.
03.10 Чемпионат России по футболу.
ГТРК
«МУРМАН»
ТВ-21
«Спартак» (Москва) - «Рубин»
16.00 Эники-беники.
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
(Казань).
16.10 «36,6» представляет: Каникулы
04.55 Чемпионат мира по легкой атле- 09.40 М/с «Симба, король-лев».
на границе.
тике. Ходьба 20 км (мужчины). 10.10,12.35 Новости.
16.23 Дачный сезон..
06.30 «220 вольт». Мир экстрима. Дай- 10.35, 21.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН».
джест.
11.50 Сокровища мировой культуры.
тнт
12.05 Каламбур.
07.00 Шоу Бенни Хилла.
13.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ».
07.15 Удивительные миры. Израиль.
19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
07.50 М/с «Черепашки-ниндзя».
19.30 Мир кино. Фэнтези «ПУТЕШЕ08.15 М/с «Волшебный школьный авСТВИЕ ЕДИНОРОГА».
тобус».
20.55 Собаки от «А» до «Я».
08.35,15.25 Комедийный коктейль.
22.50 Мир кино. Комедия «МАГИЯ».
18 - Евстигней, Нонна
09.05,14.25,19.30 Фигли-Мигли.
БЛИЦ
09.30, 14.55 Каламбур.
20 - Пимен, Митрофан
08.00,15.00,17.30,01.30,03.30
Теле10.00 Завтрак с Дискавери. Экстре21 - Григорий, Емельян,
рынок.
мальные машины. Гоночные ав08.30,10.00,12.45,15.30,18.00,20.00,
томобили.
Зосима, Леонид, Мирон
22.15,01.00 Новости.
11.00 Неизвестная планета.
22 - Антон, Мария, Юлиан
11.30 Москва: инструкция по примене- 08.50, 13.05, 18.15, 22.35 Больше хороших товаров и услуг.
23 - Лаврентий, Роман
нию. Лучшее за неделю.
12.05 Мир кино. Сентиментальная ко- 08.58,10.28,13.13,15.50,18.23,20.23,
24 - Василий, Федор, Су23.43,01.23 Прогноз погоды.
медия «КОЛЯ».
санна
16.00, 21.00 Борьба за «Дом» с Нико- 09.00 «Белое море - не белое пятно».
лаем Басковым.

именины
АВГУСТ

2 4 АВГУСТА

Солнце восход 05.31; заход 22.02
Луна - последняя четверть
Полная вода 05.29 высота 2,9 м; 17.54 высота 2,7 м
Малая вода 12.14 высота 1,5 м;

СТОЛЕТ-2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА».
и Красная Шапочка».
спаниэль из цикла «Все о соба20.00 Вести.
ках».
14.15, 01.00 Искусство архитектуры.
08.25 М/с «Динозавры».
20.25 Наше кино. Комедия «ШИРЛИФилософия.
03.00,06.30 «220 вольт». Мир экстриМЫРЛИ».
14.40 Вновь пластинка поет.
08.50 М/с «Хитклиф».
ма. Дайджест.
23.10 Мир кино. Остросюжетный фильм 15.05 Острова. Валентин Гафт.
09.15 «БИТЛБОРГИ».
03.30 Мотоспорт. Чемпионат мира по
«КРИК-2».
15.45 Шедевры мирового музыкально- 09.40 М/с «Царь горы».
супербайку.
01.35 Легкая атлетика. Чемпионат
го театра. Опера Дж.Верди 10.40 «ВОВОЧКА-2».
04.00 Зарядка для страны.
мира. Трансляция из Парижа.
«АИДА».
11.15 Мировые розыгрыши.
04.45 Чемпионат Англии по футболу.
02.35 XI Фестиваль российского кино 18.35 Алиса Фрейндлих в моноспектак- 11.50 «НАЧАЛЬНИК КАРУСЕЛЕЙ».
«Астон-Вилла» - «Ливерпуль».
«Окно в Европу».
ле «ГОРИ,ГОРИ,МОЯ ЗВЕЗДА». 12.55 Военная тайна.
ТНТ
03.20 «СЕМЬ ДНЕЙ».
19.15 «...И так далее». Театр «Е1 13.30 «24». Информационная про07.00,19.00 Шоу Бенни Хилла.
сенега».
04.15 Евроньюс.
грамма.
07.30 Удивительные миры. Израиль.
19.55 Наше кино. "ИЮЛЬСКИЙ 13.50 Лотерея АвтоВАЗа.
НТВ
ДОЖДЬ".
14.05 Наше кино. Комедия «РАЗ НА РАЗ 07.50 М/с «Черепашки-ниндзя».
06.05 Мир кино. Комедии «УЛЕТНЫЕ 21.40 Смехонастольгия.
08.15 М/с «Волшебный школьный авНЕ ПРИХОДИТСЯ».
ШАЛОПАИ».
тобус».
22.10 Больше, чем любовь. А.К.Тол- 15.45 Проект «Отражение». На игле.
07.35 Полундра!
стой.
08.40,15.25 Комедийный коктейль.
16.40 Классика юмора.
08.00,12.00,16.00,19.00 Сегодня.
22.55 Мир кино. «ЛЕГЕНДА БАГГЕРА 17.30 Тайны великих магов.
09.05,14.25,19.30 Фигли-Мигли.
08.15,11.55 Погода на завтра.
ВАНСА».
18.25 «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ». 09.30,14.55 Каламбур.
08.20 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
10.00 Завтрак с Дискавери. Охотник
01.25 Наше кино. «БЕСПРИДАННИЦА». 21.30 Все для тебя.
09.00 «БУШУЮЩАЯ ПЛАНЕТА: НАВОДна крокодилов. Слоны Индоне22.00 Мир кино. Приключенческий
ТВ ЦЕНТР
НЕНИЯ».
зии.
фильм «КАРАТЭ КИД 2».
07.55 Отчего, почему?
10.00 Шар удачи.
00.40 Мир кино. Приключенческая 11.00 Неизвестная планета.
09.00 М/ф «Только не сейчас», «Жу-жу10.15 «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА».
комедия «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ 11.30 Москва: инструкция по применежу».
11.15 Александр Иншаков в програмнию. Дайджест.
В ПОИСКАХ ЗОЛОТА».
09.45 Музыкальный серпантин.
ме «Растительная жизнь».
12.00, 22.00 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ7 ТВ
10.15 Наш сад.
11.50 Кено.
ЗЕН».
10.40 Лакомый кусочек.
12.15 Фактор страха.
06.45,07.45,08.45,09.45,11.10,13.45, 13.35 Тайный мир. Супермодели.
15.45,22.30,01.45 Новости.
13.05 Наше кино. «ОДИНОКИМ ПРЕДО- 11.00,14.00, 22.50 События. Время
15.55,21.00 Борьба за «Дом» с Никомосковское.
06.55 Шоу футбольной Европы.
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
лаем Басковым.
11.15 Звезда автострады.
14.50 Вкусные истории.
08.00 Зарядка для страны. Дайджест. 16.55 Классика бокса.
11.30 Наше кино. Психологическая 08.55,02.00 Диалоги о рыбалке.
15.05 Своя игра.
18.00 Бремя денег.
драма «ПОМНИТЬ ИЛИ ЗАБЫТЬ». 09.55 Веселые старты.
16.20 Алексей Гуськов. Женский
20.00 Запретная зона.
13.10 Репортер.
взгляд.
10.20 М/с «Гонщик по имени «Ско- 23.30 Микс файт: бои без правил.
РОССИЯ
рость».
00.05 Мир кино. Психологическая
06.00 Наше кино. «ДОДУМАЛСЯ, ПО- 16.55 Мир кино. Фантастический фильм 13.25 Александр Иншаков в программе «Приглашает Борис Ноткин». 10.55 Догонялки.
«ЛОХ-НЕСС».
драма «ПЯТЬ ЧАСОВ ОТЧАЯЗДРАВЛЯЮ!».
НИЯ».
07.25 М/ф «Возвращение блудного 19.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ30- 14.25 «НЕПРИРУЧЕННАЯ АМАЗОНКА». 11.25 Чемпионат мира по легкой атПАСН0СТИ-2. ТЕХНОЛОГИЯ 14.55 21 кабинет.
летике. Ходьба 20 км (женщи- 02.00 Титаны рестлинга.
попугая», «Путаница».
УБИЙСТВА».
15.25 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
ны). Прямая трансляция из Па07.40 «ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
ЛАРЬЯЛ ТВ
20.45 Мир кино. Боевик «РАЗБОРКА В 15.50 М/ф «Притча о мыши».
рижа.
08.05 Здоровье.
«ДЕНЬ СМЕХА»
БРОНКСЕ».
16.15 Шире круг.
13.00 Империя спорта.
08.35 Сборная России.
22.45
Мир
кино.
Вестерн
«ДЖОЗИ
07.30,01.15
Телемагазин.
17.40 М/ф «Крокодил Гена».
14.00 Чемпионат России по регби.
09.05 ТВ Бинго шоу.
УЭЙЛЗ- ЧЕЛОВЕК ВНЕ ЗАКОНА». 18.05 «КОМИССАР НАВАРРО». «УБИЙ«ВВА-Подмосковье» -«Енисей- 08.00 «КЛУБНИЧКА».
09.25 Местное время. Вести-Москва.
01.15 Мир кино. Боевик «БЕССМЕРТСТВО НА ДОМУ».
СТМ» (Красноярск).
09.10 М/с «Братья Флаб».
Неделя в городе.
НЫЙ».
20.00 Момент истины.
16.00 Всемирные экстремальные игры. 09.40 «ОДИССЕЙ».
10.10 Городок. Дайджест.
02.40 Программа передач на завтра. 20.55 Прогноз погоды.
17.00 Чемпионат Англии по футболу. 10.15 Клиника рекордов.
10.40 Сто к одному.
«Астон-Вилла» - «Ливерпуль». 10.45,18.00 Всегда готовь.
21.00 Наше кино. Приключенческий
11.35 Мир кино. Комедия «МАНИЯ ВЕКУЛЬТУРА
Прямая трансляция. В переры- 11.15, 18.30 «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИфильм «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
ЛИЧИЯ».
07.00 Евроньюс.
ве-Новости.
НИЯ».
13.50,18.00 «ХА». Маленькие комедии. 10.00,00.50,02.50 Программа передач. 23.00 Деликатесы.
18.50 Чемпионат мира по легкой ат- 11.50 «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!»
23.40 Серебряный диск.
14.00 Вести.
10.10 М/ф «Деревенский водевиль», 01.05 Мир кино. Политический детеклетике. Прямая трансляция из 13.45 Окно в природу.
14.20 Мир на грани.
«Ах, эти жмурки!», «Домашний
Парижа.
тив «ТЫСЯЧА МИЛЛИАРДОВ
14.00 Толобайки.
14.55 Комната смеха.
цирк».
22.00 Нокаут.
ДОЛЛАРОВ».
14.30 Невероятные коллекции.
15.50 Чемпионат мира по автогонкам 10.40 Наше кино. «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ».
23.00 Чемпионат мира по легкой ат- 15.00 Безумное ТВ.
в классе «Формула-1». Гран-при 12.30 Наталья Рыкова. Сны счастливого
ЯЕЫТУ
летике. Ходьба 20 км (женщи- 15.30 М/с «Ивон из Юкона».
Венгрии. Прямая трансляция из
человека.
06.30 Музыкальный канал.
ны).
16.00 «АГАПЭ».
Будапешта.
13.00 ГЭГ.
07.30 Дикая планета. Английский фок- 00.45 НБА с женским лицом.
19.10 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ».
18.20 Мир кино. Комедия «ГОЛЫЙ ПИ- 13.15 М/ф «Аленький цветочек», «Петя
схаунд, Кавалер Кинг Чарльз 01.15 Русское поле «Спартака».
20.45 «СЭНИТ ЗОН».

ОРТ

06.00,07.00,10.00,12.00 Новости.
06.10 «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА».
07.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕРКУЛЕСА».
08.00 «ТВИНИСЫ».
08.20 Армейский магазин.
08.50 Дисней-клуб: «Легенда о Тарзане».
09.10 В мире животных.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 Дог-шоу.
12.10 Наше кино. «ПРИЕЗЖАЯ».
14.15 Дисней-клуб: «Мышиный дом».
14.40 Клуб путешественников.
15.20 Большие родители. Николай
Озеров.
15.50 Нарисованное кино. «БАЛТО».
17.20 Воскресный «Ералаш».
17.45 Живая природа. Таинственный
континент.
18.40 Наше кино. Детектив «ЧЕРНЫЙ
КВАДРАТ».
21.00 Время. Воскресный выпуск.
21.45 Комедийный боевик «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
23.30 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Олег Маскаев Хасим Рахман.
00.20 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Передача из Франции.
00.50 Мир кино. Триллер «ПОВОРОТ».

22.45 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ».
00.45 Шансон.
ТВ-21
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40,19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
10.10,19.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА».
11.35 Собаки от «А» до «Я».
12.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН».
13.25 «МАГИЯ».
20.55 Фаркоп.
21.15 Анатомия катастроф.
22.05 Мир кино. Мелодрама с элементами комедии «ЦЕЛИТЕЛЬ
АДАМС».
00.50 Музыка.

БЛИЦ

08.00,15.00,17.30,01.30,03.45 Телерынок.
08.30,10.00,12.15 Новости.
08.45,12.35,18.10, 22.40 Больше хороших товаров и услуг.
08.53,10.23,13.43 Прогноз погоды.
08.55,10.25,13.05 Энциклопедия искусств.
09.00,01.00 Дикая природа.
09.30 Терра Медика.
10.15,17.00,20.27,01.22 Открытка.
10.30 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙСТВУЙ».
13.10 «САБРИНА».
14.57, 17.55, 19.57, 00.57 Деловой
блокнот.
15.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
17.10,18.30 Мультфильмы.
18.00 К 65-летию Мурманской области.
18.20 Серебряный ручей.
19.00 Реактор.
19.30 Политическая реклама.
20.00 Самая любимая.
20.35 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙСТВУЙ-2».
22.20 Понедельник с Христофором.
22.50 «БЕТМЕН НАВСЕГДА».
00.45 Лучшее из мира музыки.
02.00 «СВЕТЗА ШТОРАМИ».

ГТРК «МУРМАН»

09.25 Панорама недели.
10.05 Монитор. Анонс программ на
неделю.
Реклама.

СЕ
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СААМСКАЯ ТЕМА
АЛЕКСАНДРА СТЕПАНЕНКО
В Санкт-Петербургском издательстве «Искусство России» вышла книга
мурманского фотожурналиста Александра Степаненко «Расстрелянная
семья». Этот сборник исторических очерков рассказывает о жизни саамского народа, о политических репрессиях 1937 года и расстреле жителей Мотовского погоста (Семякина, Стаханова, братьев Чапоровых),
о ликвидации в Полярном районе Мурманской области оленеводческого колхоза «Тундра» и насильственном выселении в 1940 году жителей
с т а н о в и щ а Большая З а п а д н а я Лица, о с о з д а н и и в М о т о в с к о м заливе
секретной немецкой базы «Норд».

«СЕКРЕТНОЕ» КЛАДБИЩЕ
Про Левашовскую пустошь под СанктПетербургом дочери расстрелянного в
М937 году Чапорова Петра (старшего)
'Фекла и Пелагея из поселка Шонгуй узнали из списков, опубликованных в газете «Полярная правда». И 30 октября 2000
года (в День памяти жертв политических
репрессий) они, как и другие родные и
близкие, отправились поклониться могилам, где похоронены «враги народа».
...В Левашовском захоронении нет привычных для кладбища крестов, металлических оград, деревьев в изголовье.
Здесь только высокие ели, сосны и березы, жизнеутверждающе тянущие свои
ветви к солнцу. И множество маленьких
крестиков, ленточек с надписями, портретов (зачастую прямо на деревьях). Саамы, норвежцы, шведы, немцы, эстонцы,
финны, евреи... Они покоятся в этой братской могиле.

ВЕЛИКОЕ ВЫСЕЛЕНИЕ
«Энкавэдешники» нагрянули в становище Большая Западная Лица 5 августа
1937 года. Первым забрали финна Аксепя Вяйзянена. А 9-го к Майоровым пришли с обыском капитан НКВД Никитин и
трое солдат. Искали доказательства антисоветской деятельности. Ничего не
нашли ни в амбаре, ни на скотном дворе,
ни на чердаке. Однако троих братьев
(двух Петров и Ивана) забрали, оставив
бумагу, что взяты в качестве свидетелей.
Судила их «тройка» (внесудебный карательный чрезвычайный орган, наделенный правом применения высшей меры
наказания). 24 августа 1937 года они
были расстреляны. Правда родные репрессированных узнали об этом не скоро. Жены трех братьев ездили в Мурманск. Вернулись со слезами. Их предупредили: «Не говорите никому, что
арестовали ваших мужей, - умерли, вот и
весь сказ. Если хотите с детьми жить,
никого не ищите, а то и вас арестуем».
Попытки прояснить судьбу репрессированных увенчались успехом лишь на закате жизни их детей.

1

Однако мытарства семьи Чапоровых на
этом не кончились. В феврале 1940 года
(в связи с началом советско-финского
конфликта) всех жителей Большой Западной Лицы сорвали с родного места и депортировали на Тулому через Рестикёнт,
дав несколько часов на сборы. Под конвоем ехали на оленьих упряжках 17 семей (в основном женщины с малыми детьми и нехитрым имуществом). Колхозное

стадо пришлось гнать с собой. Спали в
куваксах, а если повезет - в рыбацком
домике. Иногда ночевали в ямах, выкопанных оленями в поисках ягеля. Ставили хорей (шест), чтобы если вдруг заметет снегом, можно было откопать. Страшно было, что не доедут, что конвоиры
бросят их в тундре, а потом скажут, что

ными с чужим клеймом. По этой причине Иван Чапоров и другие колхозники не раз бывали в соседней стране. А в обычае той поры было при
встрече с родственниками - жили
они в те годы по обе стороны границы - обменяться новостями, рассказать о заботах, связанных с оленьим стадом и рыбным промыслом.
Вот этот-то, невинный по сути, обычай был возведен в годы ежовских
чисток в степень шпионажа. Однако
показаний одного «шпиона» для
громкого дела было мало, и усилиями начальника штаба 35 мурманского морского погранотряда НКВД
появилась на свет группа заговорщиков из шести человек. Оленеводы и рыбаки, не состоявшие ни в

каких партиях, даже при желании не
смогли бы участвовать в политической деятельности - уж больно даСправка
леко от центров располагалось их
История Левашовской пустоши - тайного
становище. Увы...Привыкшие слепо
могильника НКВД - началась в 1937 году.
подчиняться любому начальнику
2 июля 1937 года Политбюро ЦК ВКП(б)
колхозники, едва понимавшие поприняло решение о проведении «операции
русски, без возражений подтвердипо репрессированию бывших кулаков, акли все, что написали в протоколы
тивных антисоветских элементов и уголовдопрашивавшие их следователи.
ников». 31 июля 1937 года начальник Управления НКВД по Ленинградской области
В обвинительном заключении
Л.М. Заковский получил из Москвы секретсказано, что они «будучи в различный приказ №00447 наркома внутренних
ное время в Финляндии нелегальдел Н.И.Ежова о немедленном начале опено и в качестве официальных предрации. Специально созданная «Особая
ставителей колхозов по приему пе«тройка» УНКВД Ленинградской области
решедших в Финляндию оленей,
должна была, начиная с 5 августа, в течебыли завербованы финской политние четырех месяцев приговорить к расстреполицией. И как в момент вербовлу 4000 человек и осудить к лагерям и тюки, так и в последующем неоднокремному заключению 10000 человек. На
ратно с 1923 по 1937 годы пересхеме Левашовского кладбища отмечены
давали последней ряд сведений
захоронения 19450 человек. Кладбище осшпионского характера...» Высшей
тавалось засекреченным до 1989 года.
мерой наказания была оценена их
«антисоветская пропаганда». А к ней
тогда нередко относили все, что
сбежали ночью. Добравшиеся до Рести- угодно: единичные, нередко случайные,
кента семьи «врагов народа» оказались просто неверно понятые высказывания.
никому не нужными и разбрелись по белу В 1937-38 годах в Мурманской области
было репрессировано более 86 саамов.
свету.

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ
Официально клеймо «врагов народа» с
репрессированных жителей Мотовского
погоста было снято лишь в 2001 году.
Тогда дочь Михаила Семякина и дети трех
братьев Чапоровых получили справки о
реабилитации.
Кого же так страшилась тогдашняя
власть? В книгу включен протокол допроса обвиняемых в шпионаже, чтение которого оставляет впечатление искусственно сфабрикованного следствием дела, надуманных, словно «притянутых за уши»
обвинений в рассекречивании политикоэкономической обстановки в регионе.
Кто-то имел родственников в соседней
Финляндии, кто-то бывал там по «оленьим делам». Например, в 20-е годы государственной границы в сознании оленеводов не существовало. К тому же ее постоянно «нарушали» оленьи стада с той
и другой стороны. В связи с этим ежегодно проводился взаимный обмен живот-

ИВ РАВНОДУШИЯ НИЧЕГО
НЕ РОЖДАЕТСЯ
В центре повествования - судьба репрессированных в 1937 году представителей саамских родов Чапоровых, Семякиных, Стакановых и их потомков. Внучке Петра Чапорова (старшего) Надежде
Ляшенко принадлежит идея создания
этой книги. Но замысел, как бы смел он
ни был, требует точного и верного воплощения. И за осуществление его Александр Степаненко взялся с присущим
ему энтузиазмом. Воспоминания пожилых жителей Ены, Пушного, Мурманска,
Оленегорска, Шонгуя, Верхнетуломского послужили одним из источников, собранных в книге материалов. Вторым стали уникальные документы, с которыми пришлось работать автору. Третьим
источником были работы мурманских историков, краеведов и журналистов. Однако работа таила в себе немало труд-

ПО МАТЕРИАЛАМ

РАСТЕТ ТАРИФ
На заседании правительства России
14 августа будут рассмотрены вопросы
повышения железнодорожных тарифов.
Министерство путей сообщения предложило с 2004 года увеличить стоимость
проезда в электричках и плацкартных
вагонах поездов на 12%. Что касается
перевозок повышенной комфортности
- в мягких вагонах и купе, то цены на
них уже отпущены, и повышать их МПС
может по собственному усмотрению.
А уже 1 октября нынешнего года на 20
процентов увеличится зарплата работ-

никам железной дороги. По данным МПС,
за прошлый год зарплата железнодорожников, занятых на перевозках, выросла на
40 процентов и достигла к концу года в
среднем по стране 7 тысяч 700 рублей. В
пресс-службе Мурманского отделения
Октябрьской железной дороги сообщили,
что в нашей области среднемесячная зарплата сотрудников, занятых на перевозках,
составила более 8 тысяч рублей.

ПРЕЗИДЕНТ НЕДОВОЛЕН
Намерения ОАО «Колэнерго» осуществить очередное повышение тарифов на
электроэнергию для жителей и органи-

ностей. Изучая документы, Александр
столкнулся с фактическими ошибками,
разночтениями, просто опечатками. То
даты не совпадают, то фамилии. «У меня
нет ни одного неисправленного автора»,
- говорит он, имея в виду публикации,
собранные в книге. И не для того, чтобы за счет чьих-то упущений возвыситься самому, а для того лишь, чтобы, уважая чужой труд, показать, сколь скрупулезна работа взявшегося за историю
смельчака. Да, для этого нужна смелость.
Творческая и человеческая. Много сюрпризов порой преподносит человеческая память - что-то сидит в ней крепко, а
что-то стирается безжалостным временем. Записывая воспоминания очевидцев тех событий, автор пытался максимально использовать документальные,
проверенные источники. Сомневался,
стремясь к точности: «отсебятины» не более страницы. Поэтому и работа над книгой растянулась на семь лет. Сборник богато иллюстрирован. В него вошли 67
редких фотографий из семейных архивов, 139 снимков Александра Степаненко, рисунки, карты, схемы и т.п. Фоторепортаж о поездке последних жителей
Большой Западной Лицы на место бывшей родной деревни. Кто-то из великих
сказал, что из равнодушия ничего не
рождается. И прошлое в текстах и снимках неравнодушных к нему людей становится не столько попыткой восстановить историческую справедливость,
сколько заглянуть в день сегодняшний,
и, может быть, в собственную душу.
Издание вышло в свет при финансовой поддержке Союза саамов, Совета
Министров Северных стран, Баренц-секретариата, Генерального консульства
Финляндии в Санкт-Петербурге, Сигфреда Гискегерде, генерального директора
ОАО МАГЭ Геннадия Казанина, главы Ловозерского района Николая Брылева.
Сейчас автор, который одиннадцать лет
пишет фотолетопись жизни коренного
населения Кольского полуострова, работает над фотоальбомом «Кольские саамы», на чьей земле он родился.
Лада КАРИЦКАЯ
Фото Августа ОТТО.
На снимке: Александр Степаненко.

СМИ

заций Мурманской области и негативная
позиция, занятая по этому вопросу правительством Мурманской области, получили развитие на самом высоком федеральном уровне.
В прошлый четверг Президент России
Владимир Путин потребовал от правительства разъяснений по поводу необоснованного повышения тарифов на электроэнергию в некоторых российских регионах.
Свое недовольство президент выразил на
встрече с вице-премьером Христенко,
напомнив об обещании кабинета министров не поднимать цены на электричество выше предельно установленного

уровня. Но энергетики на местах зачастую самостоятельно все же увеличивают тарифы, отметил Президент.
По словам Владимира Путина, в ряде
регионов уже предусмотрен рост цен
выше «обозначенной правительством
верхней планки» - и это недопустимо.
Таким образом, федеральный центр в
лице Президента РФ поддержал позицию губернатора и правительства Мурманской области, Региональной энергетической комиссии, неоднократно заявлявших о недопустимости дальнейшего
роста тарифов на электрическую и тепловую энергию для населения области.

ПЕРВЫМ СТАЛ
«ФЛАГ»
10 августа на корте СШ № 7
завершился турнир по минифутболу, посвященный Дню физкультурника. Почетный трофей
по круговой системе разыграли
между собой шесть команд, распределенные по двум подгруппам. В одной - лидирующие позиции заняло «Динамо» (милиция), в другой - «Водоканал».
Вторые места достались Клубу
любителей футбола и «Флагу»
(электромеханическая школа).
В полуфинале представители
водного хозяйства нанесли ощутимое поражение любителям футбола - 4:1, а матросы срочной
службы переиграли стражей правопорядка - 3:2. Спортсмены отдела внутренних дел легко забрали третье место в поединке с
Клубом любителей футбола - 3:0.
А вот результат встречи за первое-второе место определился
только по пенальти: основное
(3:3) и дополнительное (0:0) время закончилось вничью. «Флаг»
оказался более точным и общим
счетом 4:3 оттеснил «Водоканал»,
в котором находилось несколько
игроков «Алтая», на второе место.
Отдел физкультуры и спорта наградил призеров кубками, медалями, грамотами и вымпелами.

РЕПЛИКА

«ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА»
9 августа на центральном стадионе должен был
состояться первый матч
второго круга чемпионата
области по футболу между с е в е р о м о р с к и м «СКФАлтай» и м о н ч е г о р с к и м
«Североникелем».
Однако местным болельщикам не довелось насладиться игрой: приезжих футболистов просто (!) не пропустили на КПП. Гости, не
долго думая, развернули автобус и отправились домой.
Таким образом, они должны
получить три победных очка,
как результат технического
поражения «Алтая».
В отделе физкультуры и
спорта городской администрации нам пояснили, что субботним утром на контрольно-пропускной пункт ЗАТО водителем
«Службы Заказчика» был доставлен список членов приезжающей команды. Но в тот момент, когда представители
Мончегорска прибыли туда,

данная «грамота», совсем как в
одном из рассказов Гоголя, пропала, исчезла, испарилась, можно
называть сей факт каким угодно
словом, поскольку суть случившегося от этого не меняется. Естественно, что без надлежащего документа спортсменов не пропустили через «заставу». Вместо
того, чтобы соотнестись по телефону хотя бы с дежурным спортклуба СФ и попытаться разрешить возникшее недоразумение
(время матча можно было сместить на более поздний час),
спортсмены отправились назад.
Вернуть их даже по мобильному
телефону не удалось: тренер заверил (пойди, сейчас проверь!),
что половина его подопечных добиралась до флотской столицы на
личном транспорте.
Врио военного коменданта
майор Ренат Закиров в свою очередь высказался прямолинейно
и категорично: темная история!
По его словам, старший смены
не получал никаких списков, а
поэтому не мог нарушить режим
пропуска иногородних граждан

в район закрытого административно-территориального
образования. Мало того, такой
документ должен был быть загодя завизирован либо в комендатуре, либо в самой администрации, чего не было
сделано. Дополнительно он
сообщил о том, что матч между «СКФ-Алтай» и ФК «Кандалакша» обязательно состоится, поскольку отдел физкультуры и спорта уже подал все
необходимые документы для
проезда в наш город футболистов. Связаться с ответственными за проведение соревнований лицами из Федерации футбола Мурманской
области не удалось. Поэтому
неизвестно, какое в итоге будет принято решение по данному факту областным спорткомитетом.
Р.З.Когда верстался номер,
мы узнали, что все благополучно разрешилось. Матч с
«Североникелем» перенесен
на 27 сентября и состоится в
Мончегорске.

ЭКЗАМЕН, СДАННЫЙ НА ОТЛИЧНО
13 августа на десять минут
раньше запланированного срока возле здания городской администрации финишировали
гонщики велоклуба «Пилигримы». За 33 дня двадцать два человека, из которых 13 детей
разного возраста, совершили
трудный вояж по странам Баренц-региона длиною в 3425
километра. Самое удивительное было в том, что в числе
спортсменов была и шестилетняя Аня Липина. Именно ей в
первую очередь, как самой юной
участнице, первый заместитель
Главы ЗАТО Валентина Майкова вручила почетный диплом.
По словам участников велопробега, во время путешествия
им благоприятствовала погода,
лишь во время двухдневного
марафона, когда пришлось преодолеть пятьсот километров, им
мешали встречный ветер и
дождь. В остальное время ребят
сопровождала безветренная
солнечная погода. Им даже удалось покупаться в море, что было
запечатлено на фотографиях,
оформленных в большой альбом. Снимки, которые Ольга Липина с удовольствием показала
журналистам и родителям, создали подробную летопись все-

Поправка. В информации о
турнире, посвященном Дню
ВМФ и 70-летию Северного
флота, была допущена ошибка. Первое место занял «Водоканал», второе - «Ветеран».
Приносим извинения.

АФИША
16 а в г у с т а - футбольный
матч чемпионата Мурманской
области. Встречаются СКФ «Алтай» - ФК «Кандалакша» (г.Кандалакша).
17 августа - футбольный матч
чемпионата Мурманской области. Встречаются «Пламя» (г.Кандалакша) - СКФ «Алтай».
Начало игр в 14.00.

го велопробега. И то как, как
спортсмены преодолевали крутые подъемы, как останавливались на отдых и короткие перекусы, как устанавливали на площадях городов посвященные
Североморску стенды, как проводили свободное время на экскурсиях...
Месяц с небольшим велогонщики провели в напряженном
ритме, потребовавшем от них
полной мобилизации физичес-

ких сил и проявления характера. И на финише все выглядели
сильно уставшими, но радость от
встречи с родными, думается,
заставило на время забыть о выпавших на их долю нелегких
испытаниях. Трудностей, наверняка, было бы больше, если бы
не солидная предварительная
подготовка к пробегу и со стороны родителей, сумевших прекрасно экипировать своих детей,
и со стороны спонсоров. Так,

Перед стартом долгого велопробега.

АТП, например, выделило столь
необходимый для странствия по
странам Баренц-региона грузовик с водителем Мехти Ал и гейбатовым. А во время путешествия, как выяснилось, спортсмены пили исключительно молоко
«Латона», предоставленное североморским молокозаводом.
Вернувшихся из дальних краев по давней русской традиции
встретили хлебом-солью, точнее
пирогами и соком. Об этом заблаговременно позаботился исполняющий обязанности начальника отдела физкультуры и
спорта Владимир Бондарь. А в
своей речи Валентина Малкова
особо подчеркнула, что ребята
выдержали на отлично самый
главный экзамен - на мужественность. И действительно, все
они выглядели повзрослевшими. В свою очередь, заместитель
председателя городского Совета Ольга Ефименко, отметила, что
представители флотской столицы помимо прочего выполнили
еще и дипломатическую миссию: познакомили жителей городов скандинавских стран с нашим городом, собственным положительным примером создав
благоприятное представление о
североморцах.

ГАЗЗАЕВ ПРИВЫЧЕК НЕ МЕНЯЕТ

Назван состав футбольной сборной России на товарищеский матч с Израилем
ИГРА пройдет в Москве
2 0 а в г у с т а на с т а д и о н е
«Локомотив».
Главный тренер сборной России вызвал в главную команду
страны вратарей Сергея Овчинникова («Локомотив») и Вениамина Мандрыкина (ЦСКА).
Защитников: Дмитрия Сенникова, Сергея Игнашевича, Геннадия Нижегородова (все - «Локомотив»), Дениса Евсикова,
Алексея Березуцкого, Василия
Березуцкого (все - ЦСКА), Юрия
Ковтуна («Спартак»), Дмитрия
Васильева («Шинник»).

Полузащитников: Ролана Гусева (ЦСКА), Петра Быст-рова
(«Сатурн-РЕМ ТV»), Дмитрия
Лоськова, Дмитрия Хохлова (оба
- «Локомотив»), Андрея Каряку
(«Крылья Советов»), Евгения Алдонина («Ротор») и Алексея
Смертина («Бордо»).
Нападающих: Сергея Семака,
Дениса Попова (оба - ЦСКА),
Александра Кержакова («Зенит»),
Романа Павлюченко («Спартак»),
Дмитрия Сычева («Марсель»).
По мнению Валерия Георгиевича, товарищеский матч позволит проверить в деле ближайший
резерв сборной, что особенно

важно накануне решающего матча с командой Ирландии, в котором определится, сможет ли
российская команда продолжить
борьбу за участие в финальной
стадии чемпионата Европы 2004
года в Португалии.
Как можно заметить, и на этот
раз в сборную приглашены в
основном те игроки, которые
обычно входят в ее состав.
По словам Газзаева, это позволит футболистам, давно знающим друг друга, еще лучше
сыграться.
Павел Петровский.
«Российская газета».

«СЕВЕРБАСКЕТ»
ИЩЕТ ПОНИМАНИЯ
Для североморских любителей баскетбола, а для поклонников «Севербаскета» в особенности, имеются три новости: две
хорошие и одна очень плохая.
9 августа воспитанники Геннадия Мещерякова в составе Андрея Стахновича, Виталия Дзапбе,
Сергея Круглякова и Евгения
Серпинина заняли первое место на открытом турнире по стритболу, прошедшем на центральном стадионе областного центра. Другой хорошей новостью
стало известие, что командование
7-й оперативной эскадры решило предоставить мастерам «Севербаскет» для тренировок большую площадку спорткомплекса
«Ураган». Раньше ребятам приходилось готовиться к соревнованиям в маленьком спортивном
зале СШ № 1 и, несмотря на значительное неудобство, добиваться прекрасных результатов.
А теперь о плохой новости.
Как стало известно, на одном из
собраний спортсмены обсудили
проблему взаимоотношений
между отделом физкультуры и
спорта администрации города и
командой. Надо отдать должное:
автобус для поездки баскетбольных команд в другие города Заполярья и суточные выделялись. Но на этом внимание к
нуждам одного из лучших областных клубов заканчивалось.
Однако следовало бы знать, что
спортивный процесс, складывается из нескольких составляющих: технической базы (у североморцев она нулевая), тренировочного цикла (благодаря
военным появился хороший
зал) и уж потом непосредственных состязаний. Хотя для поправки дел достаточно было бы
даже незначительное финансирование.
Для многих членов команды,
защищающих честь родного города в свое свободное время, нести значительные расходы на
экипировку затруднительно.
Проблематична и надлежащая
подготовка к соревнованиям без
сборов. Поэтому ребята задумались над тем, чтобы прекратить
выступление под североморским флагом и выйти на площадку под чужим, что нанесет существенный урон спортивному
имиджу флотской столицы. Тем
более что «Колатом» давно пытается заполучить ведущих мастеров оранжевого мяча Североморска. Нужно ли говорить о том,
что тогда баскетбольная дружина из Полярных Зорь станет настоящим «убойным отделом», от
которого заплачут не только в
области, но, возможно, и в других регионах.

«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»
9 августа на городском стадионе для ребят оздоровительных
площадок прошли «Веселые
старты». Всего своих представителей (с 1 по 6 классы) выставили восемь школ. В результате в
различных видах бега приняло
более шестидесяти школьников.
Первое место завоевали юные
спортсмены СШ № 1. Второе СШ № 11 и третье - СШ № 9.
Все участники были награждены
сладкими призами от отдела
физкультуры и спорта.
Полосу подготовил Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ВЗРЫВ, ПОВЛЕКШИЙ
МНОЖЕСТВО ПРОБЛЕМ
После короткого сообщения по г о р я ч и м с л е д а м о
п р о и с ш е с т в и и на о з е р е
Д о м а ш н е м , о к о т о р о м писала газета в прошлом ном е р е м ы п р о в е л и небольшое журналистское расследование.
Выяснилось, что 5 августа во
время утилизации списанных
боеприпасов с нарушением
техники безопасности прогремел взрыв, в тротиловом
эквиваленте
равнявшийся
десяти тоннам. Точнее, их
было несколько, но прозвучали они последовательно с такими короткими промежутками, что для человеческого слуха слились в один, а по сумме
и дали такую степень разрушительной силы. Положение
усугублялось тем, что в полуторах километрах от места
опасных работ находилась ракетная база Северного флота,
и только чудом не произошла
детонация боезапасов.
Как оказалось, частная московская фирма ООО «Мосэкспо-Металл»,
занимавшаяся
уничтожением мин, торпед,
бомб, подрывных устройств,
противолодочных, зенитных и
крылатых ракет и их составных
частей по договору с командованием СФ, имеет государственную лицензию на подобный вид деятельности и разрешение от городской администрации на проведение
работ. Кроме того, есть сани-

КОЛИЧЕСТВО
НАРУШЕНИЙ
РАСТЕТ
Как нам сообщили в отделении Государственной инспекции
безопасности дорожного движения ОВД ЗАТО Североморск, за
прошедшие две недели августа
сотрудниками ГИБДД было зарегистрировано 577 нарушений
Правил дорожного движения. В
их числе: превышение водителями безопасной скорости движения - 79, нарушение предписаний дорожных знаков и разметки - 23, выезд на автотранспорте,
не прошедшем государственный
технический осмотр - 291, управление транспортным средством
в состоянии алкогольного опьянения - 5 случаев. Пешеходы
нарушили ПДД 111 раз. В июле
же за весь месяц зафиксировано
598 нарушений ПДД. Пока в августе случилось шесть дорожнотранспортных происшествий, в
одном из них пострадали люди.
Произошло это 11 августа в
14.15 на девятом километре автодороги
Мурманск-Североморск. Водитель автомобиля
«ВАЗ-2109» гражданин Р. неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с
управлением и выехал на полосу
встречного движения. В результате произошло столкновение с
автомобилем «Мазда». Водитель
«ВАЗ-2109» и его пассажирка получили телесные повреждения
различной степени тяжести.
По материалам ГИБДД
ОВД ЗАТО Североморск
Александр ПАНЮШКИН.

тарно-эпидемиологическое
заключение североморского
центра госсанэпидемнадзора,
по которому данный вид деятельности соответствует всем
правилам и нормам (происшествие, однако, показало, что это
не так). В наличии так же и
положительная на данный счет
резолюция 76-й службы пожарно-спасательной и местной обороны. На бумаге технология утилизации выглядела весьма безобидным делом.
5 а в г у с т а чуть не повторились достопамятные события 1983 года,
когда горели флотские
с к л а д ы боеприпасов.

Вот как должно было, если
судить по приложению к письму УПР по Мурманской области на имя мэра Североморска от 22 января 2003 года, производиться все на практике:
«Пороховой заряд укладывается на площадку из утрамбованного песка, вставляется
воспламенитель. Персонал
уходит в укрытие. Специалист
производит поджиг и уходит
в укрытие. После выжигания
порохового заряда производится осмотр площадки и территории на предмет отсутствия возгорания. Общее время операции - 3 часа... З а
одну операцию сжигается не
более 500 кг пороха». Предва-

рительно ручным способом
(лишь для негабаритных металлоконструкций разрешено
применять дисковые электрические обрезные машинки)
боеприпасы следовало разделать, рассортировать и погрузить в соответствующие контейнера для дальнейшей реализации.
Исходя из вышеизложенного, можно смело говорить о явном нарушении заявленных
принципов работы, что явилось прямым несоблюдением
положений контракта, который
истек 15 июня. Следовало
сжигать аккуратно извлеченный порох максимальными
партиями до 500 кг с интервалами в три часа. Но, как известно даже школьнику, это
вещество, не заключенное в
емкости, просто сгорает. О
взрывах через краткие промежутки времени, равнявшихся
десяти тоннам в тротиловом
эквиваленте, тогда не могло
бы быть и речи. Напрашивается предположение, что в тот
день, чтобы, наверно, быстро
закончить утилизацию, неразобранные боеприпасы были
просто сложены в отдельные
кучи и подожжены. Причем
производилась данная операция в экологически охраняемой зоне.
Теперь следует рассказать о
самом месте происшествия.
Временная площадка для
уничтожения пороховых зарядов твердого ракетного топ-

лива методом сжигания (!)
находится в 7,5 км северо-восточнее нашего города. Собой она представляет отработанный карьер (высота - 15 м,
диаметр - 400 м) в 500 м от
озера Домашнего. Рядом с
ним, в четырех местах должны
находится посты оцепления.
По крайней мере, так указано
на схеме.
Сейчас можно спорить о
том, чем грозил инцидент столице Северного флота. Безусловно, что экологические потери велики (такая возможность слегка затрагивалась в
цитируемом выше приложении к письму УПР: к примеру,
при резке металлолома в атмосферный воздух выделяются загрязняющие вещества).
Но, как заметили специалисты отдела ГО и ЧС городской
администрации, их не интересует изменение цвета иванчая, главное, что все обошлось
без серьезных последствий.
Если не считать того, что пострадал один работник, которому осколками в нескольких
местах рассекло лицо, вдобавок, его отбросило взрывной
волной. Ведь в вопросе получения значительной прибыли
от реализации цветных металлов, равно как и черного
лома, что, собственно, и привлекло к нам «Мосэкспо-Металл», многое в эпоху дикого
капитализма просто не принимается в расчет.
Эдуард ПИГАРЕВ.

ГРАБЯТ ПРЕДПРИЯТИЯ
И СИРОТ
рублями и личными документами.
Частный предприниматель 9
августа заявил, что в ночь с 8 на
9 августа из принадлежащего
ему торгового павильона, расположенного на улице Инженерной, неизвестный, путем отжима
ставней, украл сорок девять зажигалок, шесть пачек сигарет и
пакет с томатным соком.
Еще до поступления данного
заявления нарядом патрульнопостовой службы ОВД ЗАТО Североморск грабитель был задержан. Им оказался радист одного
из вспомогательных судов Северного флота И., 1967 года
рождения.
10 августа гражданин заявил о
том, что в период с 8 по 10 августа неизвестный, путем отжатия
двери, проник в его гараж, расположенный на улице Восточной. Оттуда были вынесены четыре шипованных колеса в сборе с дисками.
12 августа в дежурную часть
милиции поступило заявление
из профессионального лицея
№ 19, расположенного в поселке Росляково-1. В нем сообщалось о том, что 6 августа около 3-х часов ночи несовершен-

По статистике,
предоставленной
инспекторами
Управления государственной противопожарной службы № 48 МЧС России, в текущем месяце количество пожаров и, соответственно, вызовов на пожары
стало уменьшаться. Но все же
они случаются.
За две недели августа на
пульт 7-й ВПК поступило шестнадцать вызовов, шесть из
них оказались ложными.
2 августа пожарные расчеты тушили загоревшийся
торф в районе улицы Полярной, 3-го - костры на улицах
Фулика и Пионерской, 7-го мусор на улице Душенова и
напротив магазина «Дружба».
Пожалуй, серьезного упоминания заслуживает лишь
происшествие, случившееся 8
августа. В этот день в одной
из квартир на улице Инженерной в результате неосторожного обращения с огнем
загорелся матрас, лежавший
на кухне. Огонь перекинулся
на находящийся рядом мусор
(картонные коробки и другие
легковоспламеняющиеся
предметы), который тоже выгорел. Как пояснили нам инспекторы, в этот момент в
квартире хозяина не было, а
доступ в нее оставался свободным, так как гражданин
ведет антисоциальный образ
жизни. Кстати, в прошлом году
эта квартира уже горела, поэтому новый напет копоти и
сажи лег на предыдущий. В
тот раз хозяина спасли после острого отравления угарным газом.
По материалам УГПС № 48
МЧС России
Александр ПАНЮШКИН.

ПРОИСШЕСТВИЯ

6 августа поступило заявление о том, что в период с 1 по
2 июля из помещения мемориального комплекса «Подводная лодка «К-21» пропали
перфоратор и штроборез. За
совершение этой кражи установлен гражданин П., 1977
года рождения.
6 августа в дежурную часть
ОВД ЗАТО Североморск поступило заявление из ФГУП
«110 электросеть ВМФ» о том,
что 29 июля из помещения
одной из подстанций этого
предприятия неустановленное
лицо похитило два комплекта
моторных приводов. Нанесенный ущерб составил 128 тысяч рублей.
Гражданин заявил о похищении в ночь с 7 на 8 августа
зеркала заднего обзора с его
автомобиля «Форд-скорпио»,
стоявшего во дворе дома на
улице Полярной.
8 августа работница одной
из североморских аптек сообщила в милицию о том, что при
невыясненных обстоятельствах
из комнаты отдыха аптеки похищены кошелек с находившимися внутри 5500 рублями,
а также дамская сумочка с 2200

СИТУАЦИЯ
СТАБИЛЬНА

нолетний В., 1986 года рождения, отобрал 1800 рублей
у несовершеннолетнего П.,
1987 года рождения, сироты.
Из Дочернего государственного унитарного предприятия № 473 Управления
торговли Северного флота 12
августа заявили, что в период
с 9 по 11 августа оттуда были
похищены два системных блока, принтер и манипулятор«мышка». А в период с 30 июля
по 4 августа эта же организация лишилась при невыясненных обстоятельствах палатки
для уличной торговли, восьми
стульев, шести сервизов, шести скатертей, шести стеклянных пепельниц, пластикового
стола и другого имущества.
12 августа гражданин заявил
о том, что в этот день в период
с 14.00 до 19.00 из его квартиры при неизвестных обстоятельствах пропали видеомагнитофон и радиотелефон «Панасоник». За совершение этого преступления установлен
гражданин Ш., 1976 года рождения.
По материалам ОВД
ЗАТО Североморск
Александр ПАНЮШКИН.

МИЛИЦЕЙСКАЯ
ПРИБАВКА
С 1 октября нынешнего
года зарплата сотрудников милиции увеличится
на 11 процентов.
Об этом заявила заместитель начальника службы тыла
МВД РФ, генерал-майор милиции Светлана Перова. По
ее словам, прибавка будет
исчисляться из денежного
содержания - суммы денежного оклада по должности и
оклада по званию сотрудников внутренних дел. При этом
все надбавки - за напряженность, секретность и иные будут исчисляться из новой
суммы денежного содержания. «В соответствии с этим
повышением будет произведен и перерасчет пенсий неработающим сотрудникам, которые получают финансовое
обеспечение по линии МВД»,
- добавила Перова. Сейчас в
среднем по стране зарплата
рядового и сержантского состава сотрудников органов
внутренних дел составляет
около 4,5 тысячи рублей, а
офицеров в зависимости от
региона службы - от 8 до 12
тысяч рублей.
«Вечерний Мурманск».

НОВОСТИ

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
БИБЛИОТЕКИ
ЭТО радостное событие для
поселка. Росляковская детская
библиотека переехала в новое здание на улице Заводской. Предыстория переселения такова.
Долгое время это учреждение культуры (заведующая Галина Леоненко) ютилась в
доме №6 на улице Приморской. Помещение было мало
приспособлено для детской
библиотеки. Протекали потолки, детишкам в читальном
зале приходилось мерзнуть
из-за плохого отопления.
Ввиду постоянной сырости
книжный фонд находился
под угрозой.
Вопрос о новом помещении
для библиотеки решался долго. К сожалению, работники
культуры не были едины в своем мнении с администрацией
Росляково, которая стремилась
вновь поселить библиотекарей
на окраине поселка. На сей
раз победил здравый смысл.
Сегодня помещение библиотеки напоминает строительную площадку. После ремонта протекающей крыши
фирма «Юнит», которая здесь
проводит работы, старается
завершить отделку будущего
абонемента, хотя периодически и возникают проблемы с
финансированием. Ведь вотвот начнется новый учебный
год, и в библиотеку хлынет поток школьников.
- Здесь будет не просто детская библиотека, а целый досуговый центр для детей и
родителей, - объяснила директор Североморской ЦБС
Светлана Коваль. Большую
долю хлопот пришлось взвалить на свои плечи. Но идея
того стоит.

НАТАШЕ
ПОДВЛАСТНЫ И
«СТРУНЫ ФОРТОВ»
Под стенами форта «Великий князь Константин» в Кронштадте едва ли не круглые
сутки звучали гитары. Здесь
знаменитый петербургский
клуб «Меридиан» пятый раз
проводил фестиваль аторской
песни под названием «Струны фортов». Председательствовал в жюри известный
бард из Санкт-Петербурга
Виктор Федоров.
Среди тех, кого отметило
жюри фестиваля, названа исполнительница из Североморска Наталья Чумачкова.
Ее имя в родном городе известно. Несколько лет Наташа возглавляет североморский клуб авторской песни
«Бухта надежд». Наталья Чумачкова - автор многих талантливых песен,активно участвует в концертной деятельности. Заметна и ее работа с молодежью столицы Северного
флота. Наташа старается открыть ребятам мир бардовской
песни, привлечь в клуб молодых авторов. Североморские
барды стали лауреатами областного конкурса авторской
песни «Маленький фонарщик»,
дипломантами
фестиваля
«Весна над Ваенгой», имеют
немало творческих побед.
Победители
фестиваля
«Струны фортов» получили
приглашение на майский фестиваль 2004 года, посвященный 300-летию Кронштадта.
Виктория НЕКРАСОВА.

СЧАСТЬЕ ТВОРЧЕСТВА
И ПРИЗНАНИЯ
Давным-давно жил итальянский художник Арчибальд,
п р о с л а в и в ш и й с я т е м , что
умудрялся из предметов, цветов, фруктов составлять прекрасные портреты реальных
людей. Нечто аналогичное я
увидел и на выставке детского рисунка «Моя мечта», которая открылась 9 августа в Выставочном зале.
Поначалу мне показалось, что
обаятельный лесовик создан из
разных листьев. Но, присмотревшись внимательнее, обнаружил, что изображение сделано пером по акварели, причем
настолько тонко, аккуратно и со
вкусом, что обмануться было
нетрудно. А вообще-то произведений по сказочным мотивам, но с обязательной фантазией, оказалось предостаточно. В частности, мне запомнился выполненный в технике пастель и гуашь «Водяной за
ловлей лягушек» двенадцатилетнего Коли Лыжова. И без
указания на то, что мальчик
учится во втором классе североморской ДХШ у преподавателя Л. Егоркиной, стало понятно, что в изобразительном искусстве он не новичок.
Между прочим, возраст участников достаточно интересной
экспозиции был весьма широк:
от 6 до 14 лет. Соответственно,
и уровень представленных на
всеобщее обозрение работ оказался разным: от неумелых еще
шагов совсем маленьких живописцев до весьма профессиональных картин учеников художественных школ. Для воплощения своих замыслов дети исполь-

зовали разные материалы, применяя всевозможные техники:
акварель, гуашь, пастель, цветную
тушь, масло - порознь или в смешанном виде. Встретилась даже
одна вышивка крестом («Апатиты» Кати Янченко) и две работы
на бересте («Поморские деревья» и «Варзуга» Сережи Писклина). Сережа - ученик мурманской специальной (коррекционной) школы № 8 для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, и некоторые его
товарищи также приняли участие в творческом проекте, организованном страховой компанией «Энергогарант».
Эта организация дала тему
четырнадцатилетней Лене Помесячной, которая воплотила
ее в юмористичном рисунке
«Мечтаю стать президентом
страховой компании «Энёргогарант» (цветная тушь). На переднем плане изображен развалившийся на диване неряшливый оболтус, мечтающий о том,
как он с высокой трибуны будет излагать подчиненным свои
планы, возможно, что и несбыточные. А вообще, мечты у юных
художников оказались совершенно разными. Двенадцатилетняя Юля Утва решила побывать среди коротышек Солнечного города («Ах, я мечтаю жить
в траве»), шестилетняя Полина
Федонина захотела покататься
на олене («Покатай меня,
олень»), а вот девятилетняя Настя Цуканова решила запечатлеть вид флотской столицы со
скульптурой оленя в центре
(«Североморский олень»)... Я
привел неполный перечень

того, каким дети из
разных городов
Заполярья представляют себе окружающий мир, на
удивление оказавшийся приятным,
радостным, увлекательным и озорным, без грусти,
обид и слез.
Потом я встретился с руководителем североморского филиала страховой компании
Виктором Данилко,
чтобы узнать о том,
каким образом появилась на свет
Юлия Утва,
идея проведения
кисть).
этой выставки.
- Это инициатива
ведущих специалистов Кольского регионального филиала, который уже около десяти лет успешно работает в Мурманской
области. Конечно, страховая компания по своему уставу не может заниматься благотворительностью, но оставаться в стороне
от проблем подрастающего поколения мы не можем. Непосредственным автором данного
мероприятия является Вячеслав
Шалеев, горячо поддержанный
директором Еленой Третьяковой. Благодаря ее настойчивости, экспозиция была открыта сначала в Мурманске, а теперь - в
Североморске, после чего отправится по городам основных наших подразделений - в Мончегорск, Полярный...
- Произошли какие-нибудь
неожиданные для вас открытия?

ШКОЛЬНЫЕ ТОВАРЫ НА ШКОЛЬНОМ БАЗАРЕ
Совсем мало времени осталось до 1 сентября, когда для
многих мальчишек и девчонок
начнется учебный год. И у многих родителей появилась головная боль, как подготовить своих
детей к школе. С 10 августа на
территории ЗАТО начали работать школьные базары.
Только в самом городе организовано десять торговых точек
в магазинах: «Пять М» (ул.Сафонова, 19), «Блокнот» (ул.Колышкина,3), «Блокнот» (ул.Кирова,
15), «Виктория» (ул.Колышкина,
10), «Коника» (ул.Сафонова, 12),
«Художественный» (ул.Советская, 4), Дом торговли (ул.Сивко, 5-а), № 25 (ул.Комсомольская, 11), «Пилот» (ул.Полярная,6)
и «Промышленные товары» (ул,Душенова,11). Следует еще отметить: «Каролину (п.Росляково1), «Максим» (п.Сафоново), «Славутич» и «Норман» (п.Сафоново1), № 11 (п.Щукозеро) и № 3
(п.Североморск-3).
К числу магазинов, предлагающих самый широкий ассортимент по совершенно разным
ценам, следует отнести магазин
«Пять М». Здесь представлено
более 80 видов тетрадей, более
200 - ручек, более 40 - дневни-

ков, более 150 - ранцев, рюкзаков, портфелей и так далее.
Цены ориентированы на покупателей с разным достатком и вкусом. Причем, при покупке товара на сумму свыше 400 рублей
человек становится участником
розыгрыша бесплатной лотереи.
Если говорить о ценах, то самые приемлемые, за редким
исключением, в магазине № 25.
Тетради 12 и 18 листов: 1,20 2,50 («Пять М»: 1,40 - 5.00, «Коника»: 1,50 - 4,00); тетради 48 и
96 листов: 6,00 - 16,00 (соответственно: 5,50 - 22,00 и 6,00 17,00); альбомы для рисования:
4,00 - 12,00 (в свою очередь:
5,00 - 49,00 и 9,00 - 25,00); альбомы для черчения: 9,00 - 38,00
(15,00 - 26,00 и 37,00); дневники: 6,00 - 10,00 (6,00 - 50,00 и
11,00); обложки для тетрадей:
0,40 - 1,50 (0,50 - 1,50 и 1,00 4,00); обложки для книг: 3,00 6,00 (2,00 - 6,00 и 4,00); обложки для дневников: 1,00 - 5,00
(0,80 - 6,00 и 5,00); пеналы:
15,00 - 69,00 (7,00 - 217,00 и
15,00 - 150,00); ранцы, рюкзаки: 210,00 - 250,00 (160,00 990,00, в «Конике» они отсутствуют); шариковые ручки: 0,70
- 5,00 (1,00 - 32,00 и 2,00 -

15,00); карандаши простые:
0,50 - 1,50 (1,00 - 29,00 и 1,50 3,00) и так далее.
Следует сказать и во сколько
обойдется необходимый для
первоклассника набор школьных
принадлежностей: рюкзак 160,00 рублей, десять тетрадей 14,00, десять обложек к ним 5,00, три ручки - 3,00, карандаш
- 1,00, ластик - 2,00, линейка 1,20, набор цветных карандашей
из шести штук - 7,00, обложка
для дневника - 1,50, папка для
тетрадей - 6,00, пластилин - 6,50,
краски - 11,00, кисть - 3,00, альбом - 5.50, касса букв - 31,00,
счетные палочки - 5,00, пенал 7,00, подставка для книг - 26,00,
набор цветной бумаги - 4.50,
картон цветной - 8,00, клей 3,00, дневник - 8,50, ножницы 9,00, точилка - 1,50. Цены взяты
самые низкие, и все равно выходит 330,20 рублей.
Необходимо еще учесть, что
для успешной учебы потребуются учебники, которые можно
приобрести в магазинах «Книги»
(ул.Сафонова,8 и ул.Сафонова,26), в ТЦ «Каскад» (ул.Советская,21), ТЦ «Гриф» (ул. Советская,
4) и «Силуэт» (ул.Падорина, 21).
Эдуард ПИГАРЕВ.

12 лет. «Ах, я мечтаю жить в траве» (тушь,

- Из шестисот рисунков, представленных детьми из разных городов и районов области, свыше ста двадцати оказались работами североморских детей.
Наиболее зарекомендовала себя
в этом отношении детская художественная школа нашего города. Оценку произведений делали не специалисты компании, а
независимые эксперты, которые
и отобрали лучшие. И на подведении итогов мероприятия в
Мурманском театре кукол, где
происходило награждение победителей, как раз и были выделены ребята из Североморска.
Выставка детского рисунка
«Моя мечта» пробудет в столицб(
Северного флота месяц, после
чего двинется в путь по другим
городам Заполярья.
Эдуард ПИГАРЕВ.

ЗНАЙ НАШИХ

ЕЁ РАБОТУ БУДУТ
ИЗУЧАТЬ В ШКОЛАХ
Десятиклассница из североморской гимназии № 1 Татьяна Тарасова стала дипломантом всероссийского творческого конкурса «Овеянные
славою флаг наш и герб» в
номинации «Исследовательские работы». Конкурс проводился Министерством образования РФ совместно с Всероссийским обществом охраны памятников истории и
культуры. На него было представлено 645 исследовательских и творческих работ учащихся, педагогов, работников
библиотек из 60 регионов
страны.
Их авторам пришлось приложить немало труда - изучить
необходимые научные источники, краеведческий материал, провести анкетирование,
проследить роль государственных святынь в жизни родственников, земляков, воинских подразделений. С этим
Татьяна Таранова прекрасно
справилась. Ее работа, как и
других лауреатов и дипломантов конкурса, войдет в итоговый сборник, материалы которого будут изучаться российскими школами.
Людмила АЛЕШИНА,

* **

Муж мечтательно говорит
жене:
- Я хотел бы пойти туда,
где я никогда не был, и сделать то, что никогда не делал...
- Прекрасно! Иди на кухню и вымой посуду!
* * *

Звонок в аудиторскую
фирму:
- Можно пригласить к телефону Марью Ивановну?
- Нет. Она сейчас на клиенте.

ОТВЕТЫ:

* * *

Мама ругает сына:
- Ты зачем на холодильнике букву «Ж» нарисовал?
- Это не «Ж», это снежинка!
- Ага, а пьяным гостям ты
это объяснил?!
* * *

ВЫ СНОВА В «КАДРЕ»?

в

Встречаются Майкл Джексон и Мадонна. Мадонна:
- Я такая богатая, что могу
купить весь мир!
Майкл Джексон:
- Я не продаю!
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Идея проведения конкурса
«Коника стоп-кадр» принадлежит
руководству фирмы «Коника-север». Стартовал конкурс в 1998
году, сейчас он уже девятый по
счету.
За это время много людей стало участниками «Коники стоп^др». Каждый новый конкурс то новые темы, новые фотографии, новые победители.
Участником может стать обычный фотолюбитель. Отбор фотографий ведется с точки зрения не профессиональной съемки, а интересной и оригинальной
фотографии.
Загляните в свои фотоальбомы, подберите снимки, которые
подойдут по темам уже объявленного конкурса, а если их
нет... Возьмите в руки фотоаппарат и подловите интересный
момент, миг, мгновение! Такая

йнвкАоТь?

рук. 8. Напиток богов. 13. Старинное название рубина, сапфира. 14. Приготовленное кушанье.
15. Основная часть составных вторых блюд таджикской и узбекской кухонь. 17. Международное
наименование блюд, приготовленное из трески в кухне 19 века.
20. Блюдо северогерманской
кухни, отварная сельдь. 21. Легкий наемный экипаж в западноевропейских странах. 22. Озеро
на севере Финляндии. 25. Арбузный сок, уваренный до густоты
хорошего меда. 27. Английское
блюдо, ставшее интернациональным в ресторанной кухне. 28.
Всякое материальное явление,
вещь. 29. Кирпичный 3-6 этажный дом в Др. Риме. 33. Осенний сорт яблони. 34. Город во
Франции на реке Рона.

По горизонтали: 3. Поясняющий пример. 9. Грузинское блюдо, своеобразный салат. 10. Один
из основателей «Артели древней
живописи» в Папахе в 1924г. 11.
Спиртной напиток. 12. Бахчевое
растение. 15. Одноместная лодка у народов Севера. 16. Вяленая на солнце копченая рыба. 18.
У лошади часть шеи, смежная с
хребтом. 19. Миндальное молоко и напиток из него. 23. Верховный король Ирландии с 1002
года. 24. Американский спортсмен, чемпион мира по теннису
(1985-87, 1990гг). 26. Узкая протоптанная дорожка. 30. Балканское название вторых блюд из
щуки. 31. Музыкально-поэтическое произведение. 32. Пирожок
с открытой начинкой. 35. 35-й
Президент США. 36. Английский
астроном, открыл спутник Нептуна, два спутника Урана. 37. В старину: горячий напиток из меда с
пряностями.
по вертикали: 1. Крупная про.юловая рыба без костного скелета. 2. Сыпучая сухая масса. 3.
Древнегреческая эпическая поэма, приписываемая Гомеру. 4.
Завитая прядь волос. 5. Болезнь,
вызываемая недостатком витаминов в организме. 6. Предмет раздора согласно древнегреческому мифу.7. Количество чего-нибудь, умещающееся в обхвате

фотография эксклюзивна и будет дорога и фотографу, и тому,
кто на снимке. А мы с помощью
конкурса постараемся показать
ваше творчество всем североморцам, чтобы люди увидели,
насколько необычны, сказочно
красивы или юмористичны бывают снимки.
«Коника стоп-кадр» - это совместный проект фирмы «Коника-север» и газеты «Североморские вести», это сотворчество
участников и организаторов конкурса, в котором победителей
выбирают сами жители нашего
города.
Ваши усилия станут видимыми,
т.к. удачные снимки будут опубликованы на страницах городской
газеты, награждены призами и
памятными подарками.
Удачных вам снимков!
Руководство

«Коники-Север».

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ N2
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ:
Арбитражным судом Мурманской области принято решение о ликвидации ООО «АРКС» и ООО «Севпром».
Печати указанных предприятий считаются недействительными.
Претензии принимаются Межрайонной ИМНС России N2 по Мурманской области в течение 2-х месяцев со дня опубликования настоящего объявления по адресу: г.Североморск, ул.Сгибнева,13 или по
телефону: 4-57-21.

МЕЧТЫ В РИСУНКАХ
9 августа в газете «Североморские вести» я прочла приглашение посетить выставку детского
рисунка «Моя мечта» в городском выставочном зале «АртНорд». Никого не удивишь в нашем культурном городе выставками и вернисажами, но детский
рисунок в «Арт-Норде»?
Войдя в зал, буквально попадаешь в водоворот красок и персонажей. Свою мечту на бумаге
изобразили дети разных возрастов. Для кого-то мечта - далекий космос, для кого-то - лесная

Посреди дискотеки сидят
панки и курят. Вокруг все
танцуют. Один из панков
положил на пол незаконченный первый косяк, стал
раскуривать следующий.
Другой ему говорит:
- Эй ты, баклан, ты еще
первый не погасил.
- Сам ты баклан. Мы сюда
зажигать пришли, а не гасить.
* * *

сказка, для кого-то - красоты северной природы и любимый город. Мастерство юных художников вне всяких похвал. И я не покривлю душой, если скажу, что,
выходя из выставочного зала, я
чувствовала прилив положительных эмоций и хорошего настроения. И несмотря на пасмурный
день, на душе стало намного теплее и светлее. Хочется сказать
огромное спасибо сотрудникам
выставочного зала и организаторам выставки.

- Ну как, мужики, клюёт?
- Клюёт! Не успеваем таскать из рюкзака бутылки!

Юлия Фролова.

ФОТОЛЮ
Мы ждем Ваши

фотографии

с комментариями
«Смешное

о

по темам:

рашоМ»,

«Мой ласковый и нежный
«Лето - )шо маленькая

(верь»,
жить»

с 15 августа по 15 октября
но адресам:
-ул.

Сафонова,

отдел

12,

"Коника-север

фотоцентр;

- редакция

газеты

"Североморские
ул. Сафонова,

вести "
18, отдел

рекламы.

ШШШШкАШШШ

ГРУППА
КОМПАНИЙ

• Крелит без

проблем

СО)

ло 6 мес.

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

• Любая комплектация
кухонь, спален

• плёнки самоклеющейся,
• ручных электроинструментов

Система накопительных
СКИАОКЛО 7%

'Мир Мебели'

и-н "Северсмсрец"
Т.

уд. Сафонова, 27

• изготоёим • установим
1р# декоративная отДепт
Заказы принимаются

®

4-55-84

в м-не

"Юбилейный"

5-12-29

НА СЕВЕРОМОРСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД

® кухни (2,6 м) - от 15.225руб.
® стенки - от 11.700руб.
® детские и молодёжные системы
€ мягкая мебель - от 16.500руб.
(диван-5.900руб.)
компьютерные столы - от 1.700руб.
® спальни
Официальный представитель

• КОНДИТЕР ПО ОТДЕЛКЕ
ТОРТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ,
С ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ

(3) 5 - 0 0 - 8 9
Североморскому
автотранспортному
иГХ] предприятию

|

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

•мгегрфпвнные оспы бевопасносто
синаи скранной и покерной мчапоци.

• водителиV

проектирование я поставка • монтаж я обслуживание
» установка аудио- и видеодомофонов
* система контроля доступа и учета рабочего времени
* системы видеонаблюдения
* системы звуковой трансляции и оповещения

<1 Я II

IIЛII.

категории Д и С ;
/ автоэлектрик
Справки по т е л .
5-04-44, 5-12-96.

* прокладка линий связи
* комплексное оснащение автомобильных стоянок
* поставка шлагбаумов и турникетов
* доработка и адаптация действующих систем

Е-та11. а1коп1<§>: тигтапск.г1. ги.

ул. Сивко, 2

Большой выбор.
трикотаж
брюки женские
женские костюмы
юбки
косметика
джинсовая одежда
Пены ниже рыночных.

ООО

Шу

ни*

Большое поступление
потолочной плитки,
плинтусов
(от 8 руб. за 1 шт.)
м - н "Юбилейный"
ул. Колышкина,1,тел. 5-12-29
м - н "Хозяин"
ул. Душенова, 10/3,тел. 4-87-35
м - н "Гномик"
ул. Гвардейская
(на территории рынка),
тел. 3-23-37

Щ

: Ш,

БЕСПЛАТНЫЕ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ул. Душенова, 15, офис 4

- Представительство в суде по уголовным, гражданским, трудовым, военным и арбитражным делам.
- Решение жилищных вопросов (в т.ч. выделения
государственных жилищных сертификатов).
- Консультации по всем аспектам права.
йИь*е'
- Решение вопросов предоставления ^ в Р 6
и подтверждения гражданства.

Совместите приятное с полезным!
После подведения
итогов
подписки
на газету "Североморские
вести"
на II полугодие
среди
подписчиков
БУДЕТ РАЗЫГРАН
ПРИЗ-СЮРПРИЗ
Результаты розыгрыша будут опубликованы.

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.
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1 января 1972 г,

Газета зарегистрирована в Санкт-Петербургской
региональной инспекции по защите свободы
печати и массовой информации.
Рег. № П-0588.
Редакция не всегда разделяет взгляды авторов публикаций.
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рекламы и объявлений
несут рекламодатели.
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Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются
и не возвращаются.

СУДОСТРОИТЕЛЬ-СУДОРЕМОНТНИК
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СУДОВ
(с возможностью получения среднего профессионального
образования (техникум), специальность "техник-механик")
МАСТЕР СТОЛЯРНОГО И МЕБЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
ЭЛЕКТРОРАДИОМОНТАЖНИК
АВТОМЕХАНИК
СТОЛЯР, ПЛОТНИК
(для выпускников общеообразовательных
учреждений УШ вида)

3-4

года

3 года
4 года
3 года

2 года

Начало занятий 1 сентября. П р и н и м а ю т с я лица,
и м е ю щ и е основное о б щ е е образование и
годные по состоянию здоровья.
1. Заявление на имя
директора.
2. Аттестат об
образовании.
3. Справка с места жительства и о составе
семьи.
4. Справки с места работы
родителей.
5. Фото размером
(3x4) 12 шт. (6 с левым, 6 с правым
6. Ксерокопия свидетельства
о рождении,
паспорта.
7. Медицинская
справка 086у.

углом).

»

Справки по телефону: 92-433
ул. Советская,4
Справки потел.: 5-12-35

Автошкола РОСТО (ДОСААФ) проводит набор

Организационное собрание 25 августа в 19.00
Запись ежедневно с 8.00 до 20.00 кроме выходных

м-н «У дороги»
(п. Росляково-2)

Если вы еще не успели подписаться на нашу газету

Продолжает набор на 2003/2004 учебный год
по следующим профессиям:
Профессия
Срок обучения

в группу по подготовке водителей
категории « В » и «С»»
по переподготовке с « В » на « С » •
Обучение на ЗИЛ-130, ВАЗ-2106.
Призывникам - льготы.
ОПЛАТА

Работаем с 1 2 . 0 0 до 1 9 . 0 0 . Т. 4 - 6 7 - 4 5 .

Вниманию жителей Североморска!

К

Лиц. 17791927 №363 Св-во о государственной аккредитации ОБ № 0016607
выд. Управлением образования Мурманской обл.

Д Л Я ПОСТУПЛЕНИЯ НЕОБХОДИМЫ ДОКУМЕНТЫ:

безопасности к современным условиям

183038 г. Мурманск,
ул.Книповича, 23
184600 г.Сееероморсх,
(гост. "Моряк")
ул. Падорина.З, оф. 209.
Оф. В О » , 834.
Т. (815-2) 46-21-81. Т. (815-37) 5-04-45

Предварительная запись по телефонам 4-44-66,4-74-90.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕИ № 19
П. Р0СЛЯК0В0-1.УЛ. ПРИМОРСКАЯ.2

СПОСОБНОСТЯМИ

• КОНДИТЕР

с е ^ ^ ^ а ц и и ^

«Североморские вести» принимают

Магазин "Коника-север", отдел иКанцтовары *
ул. Сафонова, д. 12, т. 4-77-28

Т Р Е Б У Ю Т С Я

московских производителей:
Столплит", "Центавр", "Янтарь"

г осяздтелычой

ДВЕРИ
застрахованные
I деревянные и ш ш а л л и ч е с к и е

м-н "Славутич"
(п. Сафонове)
м-н «Тройка»
(ул. Ломоносова, 3)
м-н «Ваенга»
(ул. Сафонова, Ю)
м-н «Рубикон»
(ул. Душенова, 11)
м-н «Мебель»
(ул. Душенова, 24)
м-н «АНЯ»
(ул. Комсомольская, 1 а)
(ул. Сафонова, 20)
м-н "Лана"
(ул. Кирова, 2)
п-н "Цветы и игрушки"
(ул. Кирова, 4)

Лицензий 1М» 038066,выдана Комитетом по образованию администрации Мурманской обл.

Техноиентр

Летние цены!!!
Компьютер
Репйит III

м-н "Пилот"
(ул. Полярная, 6)
р-к «Помор»
(ул. Падорина, 31)
м-н "Виктория"
(ул. Колышкина, Ю)
рынок "Приморский"
(отдел бытовой химии)

в киосках «МАРПИ»
и в других точках.

С Е. * * Г- О

При перепечатке материалов ссылка
на «Североморские вести» обязательна.
В розницу цена свободная.

ЧАСТЯМИ

Возможна продажа в кредит
ул. Егорова, 14,1-йэтаж,тел.: 45 55 68,45 09 24,
сервисный отдел» ул. Егором, 14, тел. 47 7006
универмаг "Детский
2-йэтаж,тел.; 47 33 21, 47 49 28
# "Жемчуг, «р. Кольский, 178,2-йэтаж,тел.: 49 33 27, 50 4715
^
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