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НОВОСТИ

В ПЕРВЫЙ КЛАСС С ПОДАРКАМИ
30 августа в Доме творчества
состоится праздник первоклассника, на который будут приглашены ребята из малообеспеченных североморских семей. Предполагается, что акция соберет
около 50 новоиспеченных первоклашек.
Из городского бюджета на
проведение праздника выделено 30 тысяч рублей, часть этих
денег будет потрачена на приобретение необходимых каждой
семье школьных вещей - одежды, обуви. Причем обновки не
будут распределять всем одинаковые: каждый родитель по желанию сможет выбрать ребенку
тот или иной предмет гардероба.
Кроме того, североморское отделение Красного Креста дарит
малоимущим семьям, собирающим первоклассников, по набору школьно-письменных принадлежностей. Каждый комплект
канцелярских предметов обойдется почти в 660 рублей, и в нем
собрано столько хороших и разных товаров, что должно хватить
ученику начальной школы не на
один год.

1 СЕНТЯБРЯ
НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ
День знаний в этом учебном
году состоится неизменного

ПРЕДЛАГАЕТ

первого сентября. В соответствии со своими традициями
каждая школа нашего ЗАТО проведет в этот день линейки и
уроки.
По предварительным данным,
всего в учреждения образования
отправятся нынешней осенью 12
тысяч 126 учащихся, из которых
1031 человек - первоклассники.
Галина ДОНСКАЯ.

КУПИМ МЯГКИЙ
ИНВЕНТАРЬ
В декабре прошлого года вышел Указ Президента РФ
№ 2063, предусматривающий
финансирование стационарных
и полустационарных (в нашем
городе это ЦСО) учреждений
социального обслуживания населения в счет реструктуризации задолженности предприятий перед Пенсионным фондом РФ.
Как сообщила заместитель
директора североморского
Центра соцобслуживания граждан Наталья Шабалина, благодаря реализации этого указа в
нынешнем году увеличена сумма содержания отделения дневного пребывания на 235 тысяч
рублей. Это те деньги, которые
перечислило мурманское отделение Пенсионного фонда России из полученных долгов.
Сейчас ЦСО имеет возможность дополнительно закупить
необходимое оборудование и

9 декабря - выборы депутатов Мурманской областной думы.
В связи с этим «Североморские вести» информируют о готовности предоставить в ходе избирательной кампании печатную
площадь (на платной основе) для предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам в депутаты областной думы. Печатная площадь будет предоставляться на основании договора,
заключенного между редакцией и кандидатом, при условии
предоплаты из его избирательного фонда.
Редакцией установлены следующие расценки:
за агитационные предвыборные материалы, публикуемые в
номерах на 2-й и последующих страницах, - 14 рублей за
1 кв.см, на 1-й странице - 16 рублей за 1 кв.см.

СТ0П-ХРАМ
Теперь уже точно можно оставить заголовок без вопроса,
потому что пауза в строительстве
храма несколько затянулась. Его
стены уже давно подведены под
купола, а арочные металлоконструкции под монтаж верхней
части храма еще не изготовлены. Как утверждает главный инженер «Службы заказчика» А.Сазонов, уже имеются договоренности с заводом-изготовителем
на их производство. Но для того,
чтобы получить готовый каркас,
потребуются время и, конечно
же, деньги.
Всего с ноября прошлого года
на счет строительства храма поступил 1 млн. 170 тысяч 751
рубль. Те деньги, что перечислили частные предприятия в
первых числах августа - 154,5
тысяч рублей, - пошли на оплату проектных работ и неполный
расчет за изготовление металлоконструкций.

ООО «АВТО-СПЕКТР»
Лиц. А 564413, выд. ком. «Мурмансклицензия» АМО

МАСЛА

«СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ» - КАНДИДАТАМ В ДЕПУТАТЫ

так называемый мягкий инвентарь (шторы, одеяла, подушки и
т.д.) для отделения дневного
пребывания.
Кстати, до конца года пенсионеры, которые здесь обслуживаются, смогут получать продукцию североморского колбасного завода, который вот
таким «натуральным» образом
возвращает долги Пенсионному фонду.

Леся КЛАДЬКО.

ПРЕДЛАГАЕТ

МОТОРНОЕТОПЛИВО

промышленные и автомобильные

Д/Т (летнее)

В 200-ЛИТРОВЫХ БОЧКАХ
МОТОРНЫЕ: М8В, М8Г2К, МЮВ2, М10Г2К, МС20
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ: и 12. И20, И40, И50

А-76
Аи-92
Аи-95

ТУРБИННЫЕ: ТП22. тпзо, ТП46
ТРАНСФОРМА ТОРНЫЕ: ткп
КОМПРЕССОРНОЕ: КС19

Покупаем 200 литровые бочки
Купим прицеп-бензовоз 8/10 м3

ТРАНСМИССИОННЫЕ: тм-5-18 тэп-15

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ: вмгз, АУ, Гидро «А»
СУДОВЫЕ: М14Г2ЦС, М10Г2ЦС и по заказу
* Заключаем долгосрочные договора.

В КАНИСТРАХ (ОТ 1л до 40л)

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ: «РОСА», «НЕВА»
М А С Л О : М8В, М8Г2К, М 8 Д М
ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО: И20
Т Е Х Н И Ч Е С К И Е ЖИДКОСТИ:

тосол А40, ЭМУЛЬСОЛ

С М А З К И : СОЛИДОЛ, ЛИТОЛ

* Доставляем своим транспортом топливо от 8 м3 до 24 м3
* Возможны поставки ж/д цистернами масел и топлива
* Фасованные масла доставляем своим транспортом (по области от 3-х тонн)
Тел/факс: 42-29-83, 42-12-08, 45-48-79;

е - т а Н : 5рес1г@сот.те18.ги

ЗИМА •ЭТОГОРЯЧИЕ БАТАРЕИ

На прошлой неделе в администрации ЗАТО Североморск состоялось
расширенное совещание с участием
областной комиссии по подготовке
населенных пунктов Мурманской области к предстоящей зиме.
О готовности Североморска и поселков к новому отопительному сезону рассказала первый заместитель
Главы ЗАТО Валентина Малкова. В
частности она отметила, что в этом году
наш город готовился отпраздновать
золотой юбилей, поэтому многое было
сделано по плану благоустроительных
работ. Однако есть и сложности. Они
связаны прежде всего с тем, что разработанная программа развития ЗАТО
на 2001-2004 годы пока не утверждена правительством, следовательно,
под нее мы не смогли получить из
федерального бюджета ни рубля.
Многое, что сделано в нашем городе
по реставрации и реконструкции зданий, - сделано в долг.
Подготовка города к зимним холодам была начата с самых болевых точек. Заявки в домоуправлениях по-

казали, что наиболее проблемными
являются дома по улицам Гаджиева,
нижней и верхней Сизова, Кирова, Душенова. Кровли и межпанельные швы
на жилфонде отремонтированы, и в
настоящее время эти работы продолжаются. Каждый дом, как сказала Малкова, будет приниматься по паспорту
готовности, и пока по какому-либо конкретному зданию опасений нет.
Бесспорно, одной из главных задач
на нашей широте является обеспечение населения горячей водой и теплом, Этот аспект подготовки также
продуман заранее, и в первые месяцы осени нам есть чем ответить холодам. Угля на сегодняшний день закуплено 4,5 тысячи тонн, и еще до 1 сентября будет приобретено 10 тысяч
тонн. Есть двухмесячный запас топочного мазута. Из 40 млн. рублей дотации, которая поступила в бюджет на
прошлой неделе, перечислено 20,6
млн. на закупку топлива.
Подробнее о работе своего хозяйства
рассказал директор МУП «Североморские теплосети» Вячеслав Карпов.

Большинство ТЦ к зиме готовы, а на отдельных идут плановые работы. Беспокойство вызывает поселок Щукозеро, где
котельная уже не подлежит ремонту.
Опыт эксплуатации сетей да и само
время требуют внедрения современных энергосберегающих технологий.
Горожане, наверное, уже заметили, что
на улице Душенова идет прокладка новых коммуникаций - в пенополиуретановой изоляции.
По словам Карпова, проблем с оборудованием и обеспечением города и
поселков теплом быть не должно: контакты с поставщиками, готовыми отпускать топочный мазут в кредит, налажены стабильные.
Совещание прошло плодотворно, а
основной оценкой подготовки Североморска к зиме была оптимистическая.
Это вселяет надежду на то, что долгой
полярной зимой отношение к жителям
ЗАТО будет теплым как со стороны отремонтированного оборудования, так и
со стороны работников коммунальных
служб.
Галина ЛЫСЕНКО.

ШКОЛА*
ет почти 25 лет. Тем не менее, стоимость современных методик не дает
возможности замахиваться на крупные
объемы, поэтому участку крыши над
зимним садиком, в котором школьники обитают эпизодически, «крутая»
кровля пока не достанется. Однако
«подштопают» и его, без внимания не
оставят. Во всяком случае, протечек
быть не должно.
Кстати, в соответствии с программой
по энергосбережению, в СШ № 7 кроме замены кровли проведут реконструкцию центрального входа и тамбурного помещения, а вместо отживших
свой век деревянных дверей установят современные металлические со
стеклопакетом. Остальные работы по
этой программе запланированы на будущий год, когда появятся деньги:

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Полностью завершена покраска забора в СШ № 1. Здесь работали мастера из ООО «Еврострой». Большой
объем ремонта выполнен в школе
№ 7: к 1 сентября обновленные классы и холлы будут готовы к встрече
ребят полностью. А вот внешнюю красоту - крышу и фасад - подрядчики
из «Евростроя» и «Мурманстроя» наведут попозже. Сейчас там идет укладка новой двухслойной наплавляемой кровли.
Из-за внушительных масштабов
площадь школьной крыши строительным фирмам пришлось поделить
пополам. Для утепления используются современные материалы, и, по
оценкам специалистов, гарантия
службы данной технологии составля-

предстоит заменить оконные блоки,
утеплить внутренние, и, возможно, наружные стены. А пока мы видим школу
в строительных лесах, закончить покраску ее фасада планируется к 15-20 сентября.
Такую же двухслойную кровлю, как на
7-ой школе, организация «Мурманстрой»
постелила на крыше детсада № 47 и завершает кровельные работы на СШ N2 9.
В Доме творчества установлены кондиционеры в большом актовом и хореографических залах, компьютерном
классе. В учебных кабинетах занимают
свои места новые светильники. Сегодня по графику должна состояться аттестация этого учреждения перед приемкой его под ключ.
Галина ЛЫСЕНКО.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

Мониторинг розничных иен на товары школьного ассортимента, реализуемые в магазинах ЗАТО
ТЦ
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1.50
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1.40

1.50

3.00
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6.00

7.00
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6.50

7.50

8.00

6.50
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8
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тетради
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рисования
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Папка для
24

Набор

л.

14

Кгей

15

Клей-карандаш

2.00

1.50

25.00

21.50

17.40

28.00

27.00

20.50

5.50

•

10.00

-

2.20

18.00

19.00

20.00

25.00

30.00

32.00

6.00

8.00

8.00

5.00

6.50

•

10.00

10.00

10.00

11.00
5.00

16

Фломастеры

17

Пенал

пласт.

18

Пена,1

ткан.

6

дерев.

14.50

8.00,
9.00

(20л.)

2.00

3.50

3.00

3.00
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3.50

6.00

6.00

6.00

5.00

шт.

5.00

17.00

7.00

8.00

8.50

7.00

10.00

-

10.50

26.00.

25.00.

канн. 110 г

Школьный

2.50

30.00

7.50

21

4.00

20.00

6.00.

Дневник

Пластилин

0.40

19.00

цветной

Линейка

0.70

2.00

черчения

13

19

0.50

3.00

16 л.

20

0.50

2.50

л.

бумаги

0.60

0.40

2.00

п/з
Альбом

рис.)

сообщает населению ЗАТО о дислокации
торговой сети по продаже товаров,
необходимых для школьников.
Североморск
магазины "Блокнот"
ул.Сафонова, 19
ул.Кирова, 15
ул.Колышкина, 3

канцтовары, готовая
галантерея

отдел магазина "Вектор"
у л.Северная Застава, 4

канцтовары

магазин "Олеся"
ул.Ломоносова, 2

готовая одежда,

отделы в ТЦ
"Гриф", ИП Макеев,
ул.Советская, 4
МТЦ ул.Сафонова, 22

канцтовары, книги

отдел магазина
"Художественный",
ул.Советская, 4

одежда,

трикотаж

канцтовары

отдел магазина "Виктория"
ул.Колышкина, 10
ИП Гончар

канцтовары

отдел магазина
ул.Фулика, 8

канцтовары

"Глуховчанка"

магазин "Кругозор"
ул.Сафонова, 17

спортивный трикотаж,
чулочно-носочные
изд.

магазины "Луч"
ул.Сафонова, 23
у л. Душенова,
20
ул.Советская,
20
ИП Юркин

готовая одежда, обувь,
галантерея, трикотаж

отдел магазина
ООО
"Североморец"
ул.Сафонова, 13

канцтовары

"Силуэт"
канцтовары, книги

ДГУП-473
"Дом торговли"
ул.Сивко, 5а
отдел магазина № 25
у л. Комсомольская, И

канцтовары

отдел ТЦ "Каскад"
ул.Советская, 21
ИП Ушаков

канцтовары

отделы ТЦ "Североморск"
ул.Северная Застава, 10

готовая одежда,

отдел ТЦ
"Рубикон"
ул.Душенова,
И

канцтовары

отдел магазина
Авиагородок

канцтовары

"Мечта"

обувь

Росляково

для книг

Обложка

1.00 (с

6а

1.60

1.60

6

Обложка

России. Медики областного центра Госсанэ- |
пиднадзора напоминают, что продавцам зап- I
рещено надрезать арбузы, продавать их по ча- |
стям и даже вырезать из них кусочки для про- |
верки зрелости.
1 Мякоть арбуза, по данным медиков, является |
связи с началом
года отделбактерий.
торговли, I
| Вотличной
средой учебного
для размножения
бытового
обслуживания,
защиты прав
1 А ножи
для резки
арбузов у продавцов
не все- |
| гда чистые.
потребителей администрации ЗАТО

"Санта-

2.20

1.50

I

АРБУЗЫ РЕЗАТЬ НЕЛЬЗЯ
В Мурманскую область начали поступать |
большие партии арбузов из южных регионов |

отдел в комплексе
ул.Падорина, 21
ИП Кузнецов

августа
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В ряде магазинов покупателям предоставляются скидки при покупке товаров школьною ассортимента. С условиями получения скидок можно ознакомиться в предприятиях торговли.
Уважаемые читатели! Информация о розничных ценах на товары школьного ассортимента будет опубликована в следующих номерах.
Ведущий специалист по ценам администрации ЗАТО Североморск Г. Уманец.
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КОНКУРС

ДОМ, В КОТОРОМ ЖИВЕТ ПАМЯТЬ
19 августа музею Военновоздушных сил Северного
флота в поселке Сафоново исполнилось 25 лет.
С директором музея Ириной
Глубоковой я познакомился лет
десять назад (если не больше).
Она в ту пору была просто экскурсовод, а музеем руководила
Татьяна Громова - жена командующего Северным флотом адмирала Феликса Громова. Это,
видимо, сыграло не последнюю
роль в том, что лишь только ей
удалось провести основательный ремонт музея, единственный
за его 25-летнюю историю.
Ирине Михайловне, которая
вот уже девять лет заведует музейным комплексом, остается
лишь мечтать о том дне, когда
сюда придут строители, которые
подведут холодную воду, отопление, оборудуют туалет, отремонтируют домик Гагарина.
Как отметила Глубокова, выступая перед гостями, приехавшими на юбилей, за последнее
очень сложное десятилетие коллективу удалось выстоять против
натиска коммерциализации, сохранить экспонаты, многие из кот о р ы х раритетные. Далось это
I непросто. И об этом х о р о ш о
знает их старый и верный друг
Почетный гражданин города Мур-

манска, председатель областного совета ветеранов войны и труда Лев Журин. Почти пятьдесят
лет он занимается поисковой работой, возвращает из небытия
имена павших воинов, устанавливает памятники. После каждого
похода в тундру Лев Васильевич
пополняет музейные фонды новыми свидетельствами Второй
мировой. Ему во всем помогает
жена Нина Николаевна Журина,
которая работает в Мурманском
экскурсионном бюро.
Вручая Глубоковой от областного совета ветеранов войны
грамоту, Лев Журин просил офицеров-авиаторов, пришедших на
праздник, помочь и поддержать
в трудные минуты женщин, которые находятся «на переднем
крае идеологического фронта».
Благодаря многим энтузиастам,
в этом доме живет память о тех,
кто 65 лет назад создавал авиацию на Севере, защищал в годы
войны страну, осваивал новую
авиационную технику, поднимал
самолеты с палубы авианесущих
кораблей, покорял космос.
Р а б о т а с о т р у д н и к о в музея
была по заслугам отмечена грамотами командующего флотов и
военным советом авиации СФ. А
Ирина Глубокова за многолетний
и добросовестный труд, боль-

шой личный вклад в сохранение
истории авиации С Ф России, военно-патриотическое воспитание молодежи была награждена Почетной грамотой губернатора Мурманской области. Вручил ее заместитель председателя комитета по связям с общественными объединениями администрации Мурманской области Виктор Герасименко. Кроме
того, он передал в дар музею
телевизор и видеомагнитофон.
Саратовский поэт, композитор
Павел Медведев преподнес
всем собравшимся музыкальный
подарок. Его песни, посвященные памяти экипажа АПЛ «Курск»,
воинам-афганцам, ветеранам Великой О т е ч е с т в е н н о й войны,
авиаторам, наполнены таким глубоким смыслом и содержанием,
что многие, кто сидел за праздничным столом, не удержались от
слез.
В этот по-домашнему теплый
вечер было сказано немало добрых слов в адрес тех, кто четверть века назад создавал музей
авиации, по крупицам собирал
его фонд, водил экскурсии, вел
поисковую работу. Без них и без
тех, кто сегодня продолжает начатое дело, не было бы и этого
юбилея.
В.ВАЛЕНТИНОВ.

АКТУАЛЬНО

ПОВОДА ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА НЕТ
Для непрерывного информирования населения о радиационном фоне (после постановки
АПЛ «Курск» в плавдок судоремонтного завода п.Росляково) на
территории ЗАТО Североморск
будет создана сеть постов радиационного контроля.
Первый такой пост уже установлен во дворе дома № 9 на
ул.Сафонова. Таким образом,
сведения о радиационном фоне
уже поступают. Получаемая информация позволяет не беспок о и т ь с я . По словам и. о. начальI ника отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Валерия Зверева, повода для тревоги нет, радиационный фон и концентрация загрязняющих веществ в норме.
Второй пост будет установлен
на м ы с е Никитина с е в е р н е е
п.Сафоново на территории се-

вероморской
биостанции
М М Б И (Мурманского морского
биологического института).
Третий пост этой сети - информационное табло со встроенным датчиком радиационного
контроля 21 августа было установлено на крыше ДК «Судоремонтник» в правом верхнем углу.
Это место на здании выбрано не
случайно. Экран табло будет обращен в сторону ул.Северное
шоссе, что даст возможность видеть его показания не только жителям поселка, но и проезжающим через него.
Это электронное табло, изготовленное в научно-инженерном
центре СНИИП г.Москвы, было
доставлено в Заполярье 17 августа. А 20 в Росляково приехал
старший научный сотрудник научного инженерного центра СНИИП Александр Заиченко для кон-

ПРОИСШЕСТВИЯ

ОБЧИСТИЛИ
15 августа в милицию обратился частный предприниматель С.
(1970 г.р.) с заявлением о том, что
с 17 часов 14 августа до 8 часов
15 августа неизвестные взломали дверь склада, расположенного на улице Почтовой, и похитили товары бытовой химии, косметические и парфюмерные изделия. Предпринимателю причинен
ущерб на 131 тысячу рублей. Возбуждено уголовное дело.

ПОД ПОКРОВОМ ночи
В ночь с 12 на 13 августа у
жителя Североморска Т. (1967
г.р.) был похищен принадлежащий ему автомобиль «Тойота»,
который угнали со стоянки от
дома № 3 на ул.Кирова, о чем
пострадавший заявил в милицию
16 августа. Ущерб - 15000 рублей. Проводится проверка.
В ночь с 19 на 20 августа жертвой угонщиков стал ВАЗ-21099,
принадлежащий жительнице Североморска С. Неизвестные злоумышленники угнали автомашину с платной стоянки на ул.Падорина, а потом разбили, причинив
значительные технические по-

вреждения. Проводится проверка.

СИЛА ЕСТЬ УМА НЕ НАДО?
Двое подростков пострадали от
рук несовершеннолетнего жителя Росляково В., о чем и заявили
в милицию их родители. 4 августа около 22 часов он возле дома
№ 6 на ул.Школьной открыто похитил серебряную цепочку стоимостью 200 рублей у С. За полчаса до этого его жертвой стал
еще один несовершеннолетний
С., у которого В. отобрал деньги
и зажигалку, причинив ущерб на
190 рублей. По обоим фактам возбуждено уголовное дело.

ДОРОГОЙ ШОКОЛАД
21 августа в милицию обратилась жительница Североморска
М. Она сообщила, что 13 августа около 21.00 неизвестная женщина разбила два стекла витрины торгового павильона на С и зова, 20 и открыто похитила плитку шоколада. Ущерб - 83 рубля
50 копеек. Установлена гражданка В. (1976 г.р.).

Лада КАРИЦКАЯ.

троля за его установкой, которую
ведут специалисты СРЗ. Оно будет введено в эксплуатацию в начале сентября и, кроме данных о
радиационном фоне, будет показывать день, месяц, год и температуру воздуха. В 8.00, 14.00 и
19.00 по московскому времени с
него будут снимать показания для
передачи в мэрию.
Для независимой экспертизы
будут использоваться и переносные приборы: один - в администрации Росляково, второй - в администрации ЗАТО Североморск. Данные датчиков будут
обрабатываться и направляться в
отдел по делам ГО и ЧС мэрии
Североморска для внесения в
таблицу данных о радиационной
обстановке и составления графика контроля за радиационной обстановкой в ЗАТО Североморск.
Лада КАРИЦКАЯ.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
В связи с имевшим место захватом заложников в Ставропольском крае, взрывом на рынке в
Астрахани и продолжающей существовать угрозе совершения
терактов в других городах России органами внутренних дел
совместно с другими ведомствами в августе текущего года
проводятся антитеррористические мероприятия.
Отдел внутренних дел обращается к жителям с просьбой
проявлять бдительность. При
обнаружении подозрительных
предметов, оставленных без
присмотра вещей, автотранспорта сообщайте в дежурную
часть по телефонам 02, 2-14-76
или 2-15-90.
Убедительная просьба к автовладельцам не парковать автомобили вблизи домов, культурно-зрелищных учреждений, мест
массового пребывания людей:
рынков, крупных магазинов, а также убирать из дворов грузовой
автотранспорт и транспорт, не
подлежащий эксплуатации.
И. о заместителя начальника
ОВД-начальника штаба майор
милиции М.ЛИХАЧЕВА.

«МОЕ ЗАПОЛЯРЬЕ»
Мурманская областная организация С о ю з а журналистов
России и открытое акционерное о б щ е с т в о « М у р м а н с к о е
морское пароходство» объявляют конкурс на лучшую публикацию, телерадиопередачу,
посвященные заполярной земле, русскому Северу и людям,
работающим и живущим в этом
суровом крае. Назвали его «Мое Заполярье». Главная цель
творческого состязания - способствовать более углубленному и пристальному публицистическому осмыслению социально-экономических реформ и
перемен, происходящих на заполярных территориях России
и их влияния на современную
жизнь северян.
Для участия в конкурсе принимаются не более 1-2 работ
одного автора (авторского коллектива), в которых будет отражена э к о н о м и ч е с к а я , с о ц и альная, культурная тематика, связанная с деятельностью северян на территориях выше 69-й
параллели, прежде всего, Мурманской области, а также в других регионах Севера, тесно связанных с нашим заполярным
краем. О с о б ы й интерес для
жюри будут представлять работы, в которых авторам удастся отразить приметы позитивных перемен в развитии Севера, которые могут стать основой для
возрождения богатейшего региона России, а также рассказы
о людях, глубоко преданных
своей земле и стремящихся
внести свой заметный вклад в
ее благополучие и процветание.
Участвовать в конкурсе могут
журналисты общероссийских,
областных, городских, районных
газет, журналов, телевидения и
радио, а также внештатные ав-

торы СМИ.
На конкурс представляются
публикации в 2-х экземплярах,
копии т е л е р а д и о п е р е д а ч на
кассетах, а также сопроводительная аннотация, в которой
указываются основные сведения об авторе (авторах): Ф.И.О.,
должность, домашний адрес и
телефоны, средство массовой
информации, в котором конкурсная работа вышла в свет, другие сведения, которые соискатель премий считает необходимым указать.
Р а б о т ы на конкурс могут
представляться как редакциями,
так и самими авторами.
Адрес правления областной
организации Союза журналистов России: 183624, г.Мурманск,
ул.Карла Маркса, 18. Справки
по телефонам 45-15-78 (Союз
журналистов); 42-81-77 (прессслужба пароходства). С р о к и
проведения конкурса - с 1 сентября 2001 года до 15 апреля
2002-го.
Гпавный приз для журналистов печатных изданий - участие победителя конкурса в туристическом круизе на Северный полюс на одном из атомных ледоколов Мурманского
морского пароходства.
Главный приз для радио- и
тележурналистов
- участие
творческой группы авторов в
рейсе теплохода
«Клавдия
Еланская» на Соловецкие острова.
Лауреаты конкурса, занявшие
2 и 3 места, будут отмечены почетными дипломами, грамотами и ценными призами с символикой ОАО ММП.
Награждение
победителей
состоится на торжественном
приеме в Мурманском морском пароходстве 7 мая 2002
года.

ВАНДАЛИЗМ

БЕДНЫЙ ОЛЕНЬ!
Именно это и хочется восклик- птуры - около 40 тысяч рублей,
нуть, глядя на обезображенную и цифру убытков в масштабах
скульптуру. Чем помешало изва- бюджета «Службы заказчика» не
яние этого безобидного живот- так велика: три тысячи рублей.
ного нашим согражданам, труд- Но з д е с ь б о л ь ш е е з н а ч е н и е
но сказать. Сначала пытались сло- имеет моральная сторона дела:
мать рога, несколько месяцев спу- задета честь города. Как же слустя их скрутили окончательно, а чилось, что во второй раз пров конце прошлой недели лиши- смотрели вандализм в центре
ли головы железобетонного зве- Североморска?
ря. Что удивительно, вандалы споЛесяКЛАДЬКО.
койно «работали» дня два (предОтдел внутренних дел обположительно в четверг и пятницу) на виду у всего честного ращается ко всем жителям
города с просьбой: кто стал
народа...
Трудно поверить в то, что ник- свидетелем данного преступто ничего не видел. Наверняка ления или располагает каинформацией,
любопытные в окошко смотре- кой-нибудь
ли (домов-то в округе предос- позвоните по телефону 02
таточно!) или кто-то мимо про- или 2-15-90.
За предоставление достоходил, и, возможно, успел запечатлеть в своей памяти «редкий» верной информации гарантиобраз разрушителей. Подели- руется вознаграждение.
тесь с нами своими впечатлениями, кто что видел, пожалуйста. Нам
ведь тоже не терпится
узнать подробности.
Но больше всего охота увидеть и услышать
«героев» борьбы с оленьими рогами. И сделать
с ними интервью. Всетаки знать правду лучше,
чем теряться в собственных догадках.
«Служба заказчика»
вновь направила заявление в милицию о факте
разрушения памятника.
О материальном ущербе
здесь речь не идет. Как
мы уже сообщали, стоТакую красоту испортили..
имость установки скуль-

НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТ

Продам

Продам

• 2-комн. кв. на ул.Пионерской,
3/5. Цена 1000 у.е. Т. 2-18-21.

• Г А З - З Ю 2 9 г. в. декабрь 1996г.,
цв. белый, 5 КПП, мост «Чайка»,
люк, 2 ком-та резины на дисках,
бак 75л, А-76, центральный з а мок, лакера, панель от Г А З - З Ю 2 ,
запчасти, пробег 9 2 тыс. км. 2 1 0 0
у.е. Торг. Т. 2 - 3 2 - 7 4 .
• П р и ц е п для л/автомобиля
1994г.в., г/п 5 0 0 кг. Т. 2-23-83.

• Дом в Репьевском р-не Воронежской обл., 8x10 кв.м, 4 комнаты, рублен., обшит железом,
газифицирован, ванна, времянка
7x8 кв.м, вода, колонка, хоз. постройки, участок 50 соток. Рядом
лес, река. Цена 3500 у.е. Торг.
Т. 1-10-19.
• 3-комн. кв. на ул.Кирова, 5,
7/9, дом кирп. общ. пл, 59 кв.м,
кухня 6 кв.м, 4 встр. шкафа, антресоли, балкон заст., 2 комн.
смежные, с/у разд. Цена 3000 у.е.
Т. 7-04-29.

Куплю
• Срочно коленвал, м/а «Судзу»
1983г., V двиг. 2, шестерню привода 5 передачи. Т. 3 - 2 4 - 2 6 .

ГАРДЕРОБ
Иродом

• 3-комн. кв. на ул.Инженерной,
1/9, 68x43x9, отдельные комн.,
балкон заст. 2300 у.е.Т. 7-79-89.

• Туфли кож., черн., небольшой
каблук. 400 руб. Плащ муж., темнозеленый. Т. 2-07-02 с 19 до 21 ч.

• 3-комн. кв. в г.Вязники Владимирской обл. с газ. отопл. за 130000
руб. или обменяю. Т. 3-16-44.

• Шубку из искусств, меха, в хор.
сост., р. 44-46. Ц. 100 руб. П л а щ
ж е н . р. 4 4 - 4 6 . Ц. 2 0 0 р у б .
Т. 7 - 6 5 - 4 0 с 9 д о 20 ч.

• Метал, гараж на ул.Восточной.
Цена 150 у.е. Т. 7-75-64.
• 1-комн. кв. на ул.Комсольской,4. Т. 1-29-10.

Сниму
• 2-комн. кв. с эл./плитой за
квартплату, с последующим выкупом. Т. 1-11-88.

• Ш у б у нов., мутон, р. 2 8 - 3 0 .
Т. 3 - 1 6 - 4 4 .
• Свадебное платье с фатой
(можно напрокат). Дубленку корич., р. 46-48. Сапоги зимние р.
3 6 - 3 7 . Т. 3 - 2 9 - 8 9 .

• Молодая семья снимет 1-комн.
кв. в люб. р-не города, кроме
Авиагородка. Т. 7-28-79.

ш

• Холодильник «Минск-15М».
Новый. Т. 3 - 2 6 - 1 3 .

ТОВАРЫ АЛЯ ДОМА
Продам
• Стенку и мягкий уголок б/у.
Недорого. Т. 1 - 0 3 - 3 5 .

ЦЕНТР ГОССАНЭПИДНАДЗОРА
по ЗАТО Североморск информирует

ш

ш

ш

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ!

• Пианино «Смоленск» черное,
в х о р . тех. с о с т . Н е д о р о г о .
Т. 7 - 3 2 - 1 0 п. 19 ч.

Инспекция по ЗАТО Североморск сообщает, что в соответствии со
ст.83 ч.1 Налогового кодекса РФ, Приказом М Н С России от 19.07.99г.
№ АП-3-12/224 «О мероприятиях по обеспечению применения идентификационных номеров налогоплательщиков-физических лиц в налоговой отчетности» продолжается работа по присвоению ИНН налогоплательщикам-физическим лицам по основному месту работы (службы) в организациях и учреждениях, являющихся источниками выплаты
доходов.
В соответствии с решением Правительства Р Ф до конца текущего
года ИНН должны быть присвоены всему трудоспособному населению.
В связи с вступлением с 1.01.2001г. в действие ч.И Налогового
кодекса РФ плательщиками налога на доходы с физических лиц стали
военнослужащие и приравненные к ним категории служащих.
Руководителям организаций, учреждений, имеющих в штатной численности указанные категории налогоплательщиков, а также других
организаций, до настоящего времени не представивших документы и
сведения, необходимые для постановки на учет и присвоения ИНН
физическим лицам-получателям доходов, необходимо в кратчайший
срок представить их в Инспекцию по ЗАТО Североморск.
Информацию о формах документов для присвоения ИНН физическим лицам и порядке их оформления можно получить в Инспекции по
ЗАТО Североморск (ул.Сгибнева, 13, каб. № 407, тел. 7-53-32).
Инспекция по ЗАТО Североморск
УМНС России по Мурманской области.

• Холодильник «Норд» 3-камерн.,
выс. 182 см, экспл. 2 года. 6000
руб. ТУ «Рубин» цв., 1990 г. в., с161 см. 8 0 0 руб. Кух. комбайнм я с о р у б к у « Л е п с е » м/функц.,
1999 г.в., б/у. 6 8 0 руб. Швейную
маш. ручн., класса 2М. 900 руб.
Мясорубку ручн. 90 руб. Э/прои г р ы в . « В о л н а - 3 0 7 » , 3 5 0 руб.
Грампластинки. Миксер «Мария»
б/у, в отл. сост., с насадками +
кофемолкой. 3 0 0 руб. Телефон
«Рапазотс». 600 руб. Кофеварку
б/у. 2 5 0 руб. Сервант св. полир.,
б/у. 3 0 0 руб. Люстры (3 шт.). 50
150 руб. Утюг нов., без отпарыв.
180 руб. Мойку нерж., имп. 4 0 0
руб. Н а б о р кух. (поварешки), 7
шт. Палас 2x3. 3 0 0 руб. Лампу
наст., белую. 300 руб. Ф е н 80 руб.
Торшер 200 руб. Т. 2 - 0 7 - 0 2 с19
д о 21 ч.
• Диван-кровать с ящ. для пост,
белья. Платяной шкаф 3-створч.,
темн. полир. Кресло мягкое.
Т. 2 - 0 8 - 4 3 .

ВНИМАНИЮ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ
НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА!

• Комн. цветы, недорого. Кипятильник дорожн. Вазу хрустальную. 300 руб. Т. 7 - 6 5 - 4 0 с 9 до
20 ч.

Инспекция по ЗАТО Североморск УМНС России по Мурманской
области сообщает, что в соответствии с Порядком централизации счета
№ 40102 «Доходы федерального бюджета», утвержденным УФК М Ф
РФ по Мурманской области 6.06.2001г. №1546, Управлением М Н С России по Мурманской области 7.06.2001г. № 15-09-06/5238, Главным
управлением Банка России по Мурманской области 7.06.2001г. № 1 1 26, Мурманским отделением Сбербанка России № 8627 7.06.2001г. №
01-02-186, начиная с 1 сентября 2001 года, перечисление в доход федерального бюджета неналоговых доходов (платы за аренду имущества, находящегося в государственной собственности, платы за выдаваемые паспорта, платежей в возмещение нанесенного государству
ущерба, штрафных санкций в доле федерального бюджета за нарушение законодательства, регулирующего применение ККМ, и т.п.) осуществляется на лицевой счет № 40102810200000990005, открытый в ГРКЦ
ГУ ЦБ РФ по Мурманской области, БИК 044705001. Получатель средств
- Управление федерального казначейства Минфина России по Мурманской области, ИНН 5110500608/511001001.
Реквизиты для зачисления налогов, сборов и штрафных санкций за
нарушение законодательства о налогах и сборах остаются прежними.

• М.Царев «Жизнь и творчество»,
Казанова «История моей жизни»,
Роберт Грейвс «Мифы Древней
Греции», Брикнер «История Екатерины Второй» (2 тома), Валишевский «Иван Грозный», фантастика «Замок ужаса», Хемингуэй
- избранное, Конан Дойл «Записки о Шерлоке Холмсе», Герберт
Уэллс - фантастика, В.Шукшин киноповести. Т. 7 - 3 2 - 2 9 .

По сообщению Департамента Госсанэпиднадзора Минздрава России в г.Москве зарегистрирован случай ботулизма с двумя пострадавшими, предположительно связанный с употреблением консервов «Килька
Каспийская неразделенная обжаренная в томатном соусе» 1 сорта, в
Куплю
жестяной банке, 230г, производства ООО «Консервный завод «Хараба•
К
о
н
т
е
й
н
ер
для
ягод.
линский» ООО «Астраханские консервы» (Астраханская область г.Харабалинск) с маркировкой 4090601. 100К. 48 и сопроводительными
Т. 7 - 3 2 - 2 9 .
документами на продукцию: сертификат соответствия Р О С С Н1) АЯ
• Радиодетали. Т. (8-22) 33-09-04.
48.ВОО/436 от 31.05.2001г. Астраханского ЦСМ и удостоверение о
качестве изготовителя № 83 от 23.03.2001г. По результатам исследований из крови пострадавшей выделен ботулотоксин тип Е.
• Отдадим в добрые руки щенков
Также запрещена реализация партии оливок в вакуумной упаковке по 0,5 кг, 0,25 кг производства фирмы «СМзйхЭоЫоз 5|кюй5 Апй
(помесь). Т. 7-50-52 с 9 до18 ч.
СО», Греция, поступившей на теплоходе «Аякс-11» по контракту № 1
• В начале августа на ул.Сизова
от 19.04.2001г. (поставщик - О О О «Диамант», г.Ростов-на-Дону,
найден черный кот с белой груул. Малюгиной, 100), в связи с несоответствием требованиям
д ь ю и зелеными глазами. В е р СанПиН 2.3.2.560-96 по микробиологическим показателям.
ну хозяину или отдам в добрые
При обнаружении указанной продукции прошу немедленно приосруки. Обр.: ул.Сизова, 11-35, ветановить ее реализацию и сообщить в Центр Госсанэпиднадзора по
чером.
ЗАТО Североморск по телефону 2-06-19.
Л.ЮРЧАГИНА, и.о. главного врача Центра
Госсанэпиднадзора по ЗАТО Североморск.
В ГУСП МО РФ «СЕВЕРОМОРЕЦ»

Е.ОСИПОВА, заместитель руководителя
инспекции по ЗАТО Североморск УМНС России
по Мурманской области, советник налоговой службы 2 ранга.

ЖИВОТНЫЕ

ъвфрщ

культуры

"строитель"

> Подготовительная группа образцово-художественного
ансамбля "Каблучок" (дети 6-8 лет).
Народный коллектив ансамбль песни "Баренц-Бэнд".
Народный театр "Поиск".
Народный коллектив ансамбль солистов "Виола".
Ансамбль эстрадного танца (дети 12-16 лет).
> Эстетический кружок "Дружок" (дети 4-6 лет).
> Студия "Арт-мода" (дети 5-12 лет).
> Фортепиано.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ООО

Лиц. МУО

УЛ. ПАДОРИНА,

«Силуэт:

21

000058 шыв Мурм. обл. отделом Рос. траноп. инеп.

ОБЪЯВЛЯЕТ набор в вечернюю группу

ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
•
•
•
•
•
•

КАТЕГОРИИ

Количество часов по вождению - 32.
организационное
Срок обучения - 40-45 дней.
собрание
Стоимость 1 часа обучения вождению - 80 руб.
- - а в Г у С Г д # 19.00.
Обучение вождению в удобное д л я вас время.
Повторная сдача экзаменов - бесплатно.
Оплата частями.
Справки

и
запись

В продаже:
одеяла,
• постельное белье,
/ скЬтерта,
/ -Шнанесши, полотенца
вафельные, махровые,
У рубашки мужские
</ халаты и сарафаны ситцевые,
• ночные рубашки ситцевые,
/ носки
и многие другие
текстильные товары.

СЛЕСАРИ
ПЛОТНИКИ
* о

Оплата
по договоренности.

| ч т о

в

ы

п о ж е л а е т е ,

1
§

любого размера

За
справками
обращаться
по алоесу:
п. Щукозеро, ул. Агеева, 4

и

цвета.

I

Падорииа. 1 (бывздание«топовом на тарр. в/ч| Т. 2-10-41.
Сб^С С 13.30 до 17.00. Обед с 13,00 до 14,00.

т. 1-21-63.

подтел

"жтвшг*

салон "СТЕЛС

(проезд автобусом № 112 от причала).

предварителен^

Р О С С И Й С К И

ПРИГЛАШАЮТСЯ:

й

Североморский филиал ООО «АЛКОНТ»
т

Охранная и пожарная сигнализации.
С и с т е м ы видеонаблюдения.
Прокладка линий связи, радио, телевидения
Установка аудио- и видеодомофонов.
Установка мини-АТС, систем телевидения и радио.
Работы выполняются по городу и области.
Надежно, практично, гибкие цены, система скидок.
ул. Д } ш е ш > а а . 2 2 .

>'.«. Пвдоцима, 3
С « * . « « до «*>.»«.
»*.»х*« /цном - аосндиееенм;.

и «
. / Североморск, ул.Падорина,3, офис 209.
Т. 2-04-45, (8152) 382-658, аб. 14., тел./факс (8152) 440-196.
Е-таН: тигтапзк@а1коп1.г1.ги
I

Подлежит обязательной сертификации
Лии № 097П79 в«ыид . ,,„.,
„
к
ц
^
- У р Р- гос. пожарной службой УВД Мурм. обл.

Результаты
тираЖа № 358.
КОЗЕРОГИ, внимание: удачный
момент для демонстрации начальству, чего вы стоите. Мобилизуйте все свои скрытые силы.
Идеи, отчеты, проекты произведут благоприятное впечатление.
А вот домашними делаи перегружать себя не
стоит, особенно в выходные, так недолго и навредить здоровью.

I

Т Е Л Ь Ц Ы будут склонны на
этой неделе «делать из мухи
слона». Незначительные удачи
больно ранят самолюбие. Попробуйте все-таки взять себя в
руки и постарайтесь найти дело
по душе. Главное - действовать, а не сидеть в
растерянности, сложа
руки. Настройте себя
на лучшее!

^ШШ

' '

Непримиримость к общепринятым правилам может принести ВОДОЛЕЯМ неприятности на
работе. Впрочем, вашему карьерному росту это не создаст
больших помех. Руководство ворчит, но все-таки вас ува^ жает. В семье не стоит
диктовать свои условия.
В а ш и д о м а ш н и е тоже
имеют право голоса.
У РЫБ начинается пора важI ных перемен. Необходимо переI смотреть свои возможности и не
; поддаваться искушению следо; вать по накатанному пути. Зас| тавьте себя предпринять что-то
реальное, не бойтесь нестандартных решений.
Делайте чудеса своими
Бруками, и успех придет
обязательно.

у

'^ШЯЯщЯЙШШя

Б Л И З Н Е Ц А М во всех делах
помогут смекалка, коммуникабельность и мобильность. Эти
три щедрых дара природы в последние дни станут самыми яркими. Возможны при^ быльные деловые командировки. Неприятному/ ' сти п р и н е с у т т о л ь к о
стычки с б л и з к и м и
людьми.
РАКАМ звезды обещают небольшой денежный дождик. К
тому же сейчас самое время
наладить отношения с начальством. Главное, суметь оказаться в нужное время и в нужном
месте. Избегайте ажиотажа вокруг своей персоны, он может сослужить не лучшую службу
в личной жизни.

Д Е В А М нужно проявить больше инициативы и изобретательности в личных отношениях, это
принесет заметную пользу. Наступил период, когда каждой
представительнице этого знака
просто положено быть
королевой бала. А честолюбивые планы на карьерном поприще надо отложить на неделю.
Удача и неудача для В Е С О В понятия относительные. На изнанке каждой неудачи прикреплен маленький подарок судьбы,
важно его не проглядеть. Звезды дают шанс решить какой-то
вопрос, жизненно важный для семьи. При условии, что вы слегка подкорректируете свои запросы.
У СКОРПИОНОВ удачнее всего пойдут дела семейные. Более того, именно они станут лейтмотивом предстоящей недели.
Звезды предлагают вам навсегда избавиться от ненужных вещей, связей или же
в р е д н ы х привычек:
всеобщей подозрительности и извечного ожидания подвоха.

Щштшт^
ОВНЫ почувствуют себя обделенными вниманием любимого
человека. Больше эмоций. В это
время бурные тирады с закатыванием очей ничем плохим не
кончатся - только оживят вашу
повседневность. На работе лучше не проявлять
напористости, можете напроситься на совет поменять должность.

У Л Ь В О В наступил период
спокойствия. Лучше всего занять домом: сделать перестановку, приобрести новые украшения для своего жилья, - в общем, посвятить себя творчеству
в быту. Массу удовольствий принесет и возня
- .
с детьми... Словом, пришло время «вернуться»
в семью.

Отказ от семейных традиций
может
дорого
обойтись
СТРЕЛЬЦАМ. Впрочем, если свобода и самостоятельность вам
и вправду важны, то можно рассчитывать на помощь звезд. Но
не торопитесь уходить
с работы «в никуда».
Даже если она вам
надоела хуже горькой
редьки.

состоявшегося 19.082001г.
С л е д у ю щ и й 359-й т и р а ж состоится
26 августа 2001 года.
Призовой фонд составил 7.006.420 рублей.
№
тура

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших билетов

Выигрыш каждого
билета, руб.

Сумма
к выдаче, руб.

1

17,82,78,58,50,1

1
№ 0281425

44.340

28.821

2

27,62,28,13,20,76,11,36,
40,48,4,21,29,45,80,37,
19,64,30,90,69,86,3,57,
6,85,2,87,16,39,77,51,7

2
№ 0022292,
0578430

37.777

24.555

3

68,9,71,34,15,65,60,81,
25,61,84,5,41,35,88,49,
67,67,32,54,42,79,24,
18,56

3
№ 0531230,
0724331,
0756143

39.876

25.919

4

75

3

39.876

5

52

1

157.406

6

46

5

35.258

7

43

5

35.259

8

89

7

26.984

9

73

26

7.264

10

55

27

6.996

19

10

2486

177

20

47

3982

174

21

44

5449

173

22

70

8384

172

25.919
Ю2.314
22.918
22.918
17.540
4.722
4.547
2.408
1802
895
529
285
244
157
143
115
113
112
112

Розыгрыш музыкального центра
№ 0429486

1

4.100

2.665

Розыгрыш "Кубышки"
№ 0243622, 0 3 0 9 0 9 5

2

765.069

497.295

11

53

51

3.704

12

74

84

2.773

13

26

160

1.377

14

14

232

814

15

31

431

438
376

16

72

669

17

38

1041

242

18

59

1434

220

8, 12, 22, 23, 33, 63, 6 6 , 83

Невыпавшие числа
К у х о н н ы й к о м б а й н выиграл билет с н о м е р о м 0 7 6 9 7 1 7 .

Разрешение N2 1Й4А/001/РЛ01Э от 03.10.9614 аыд. ФКЛИ РФ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
00.20
Телеканал «Доброе утро».
12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Новости.
«ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
Поле чудес.
11.10 «Серебряный шар». Фаина Раневская.
Библиомания.
«ХИЩНИКИ».
«АЙВЕНГО». 1-я серия.
М/с «Все псы попадают в рай».
«Ералаш».
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 1-я серия.
«Большая стирка».
«Пожар в Останкино. Год спустя». Спецрепортаж.
«ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
Жди меня.
Время.
«Закон джунглей».
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
«На футболе» с Виктором Гусевым.
«ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ».

РОССИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
06.15 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
06.50, 07.50 Вести-Москва.
07.15, 08.50 Семейные новости.
07.25 Телепузики.
08.15 Экспертиза РТР.
08.30 Москва - Минск.
08.45 Православный календарь.
09.15 «Два рояля».
10.00 Моя семья.
11.30 Фитиль.
11.45 «САНТА-БАРБАРА».
12.35 «СЕЛЕСТА».
13.30 «Что хочет женщина».
14.30 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
17,30 Детектив «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
1-я серия.
19.00 «АМАЗОНКА».
20.30 Местное время. Вести-Москва.
20.50 «ПИСЬМА В ПРОШЛУЮ ЖИЗНЬ».
22.35 Большой репортаж РТР. «Фанаты. Увидеть футбол и уцелеть».
23.30 Местное время. Вести-Москва.
23.40 Спорт за неделю.
00.40 Комедия «ПРОСТОФИЛЯ».
02.15 Прогноз погоды.

06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня утром».
06.15, 07.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.25, 16.35, 19.30, 00.00 Криминал.
06.30, 07.35, 15.45 Впрок.
06.40, 07.45, 08.20 Карданный вал.
06.45 Мультфильм.
08.30 Дог-шоу «Я и моя собака».
09.25 «Один день».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.25 «БОГАТСТВО ЛЮБВИ».
12.20 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». 1-я серия.
14.30 Старый телевизор.
16.50 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
17.55 «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ».
19.50 Комедия «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ».
22.50 Детектив «ПОВОРОТ КЛЮЧА».
00.15 «СОЛДАТЫ УДАЧИ».
01.15 Программа передач на завтра.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Утренний телеканал «Настроение».
09.00 «Версты». Путешествие в Россию.
09.40 Смотрите на канале.
09.45 «Телемагазин».
10.05 «ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
1 1.00, 18.00, 20.00, 00.00 События.
Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
Профилактика с 12.00 до 18.00.
18.15 Все о здоровье в программе «21
кабинет».
19.00 «УЗУРПАТОРША».
19.50 Пять минут с деловой Москвой.
20.40 «ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ».
21.25 Прогноз погоды.
21.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
23.15 «Времечко».
23.45 «Петровка, 38».
00,20 «Ночной полет».
00.55 «Интернет-кафе».

КУЛЬТУРА
08.00 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20 После новостей...
08.40 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА».
09.40 Дело житейское.
10.05 «Мир Ясной Поляны». Док.
фильм.
11.25 Полонезы Г.Венявского исполняет М.Федотов (скрипка).
11.40, 17.45 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ».
12.40 «ТИХИЙ ДОН». 1-я серия.
14.45 М/с «Ох, уж эти детки!».
15.15 Русские цари. «Павел I - русский Гамлет». Фильм 2-й.
16.00 Новости.
16.10 «МОРСКОЙ ЛЕВ СОЛТИ».
16.35 Из Чайковского...
17.15 Архитектурная галерея.
17.30 Власть факта.
«Из концертного зала». Биг-бэнд
под управлением Г.Гараняна.
19.15 Острова. Шавкат Абдусаламов.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 М/ф «Земляника под снегом».
20.50 «ДАЛЬШЕ - ТИШИНА». Спектакль
театра им. Моссовета. Часть
1-я.
22.25 После новостей...
22.45 В.Дельмар. «ДАЛЬШЕ - ТИШИНА». Спектакль театра им. Моссовета. Часть 2-я.
18.40

Программа передач.

КЕНТУ
07.00,
07.30,
08.00,
08.30,

16.00 М/с «Симба-футболист».
16.30 М/с «Кот по имени Ик».
17.00 М/с «Питер Пен».
17.30 М/с «Король Артур и рыцари без страха и упрека».
09.00, 13.00 Новости.
09.15 Телеспецназ.
09.30 Мир спорта глазами «Жиллетт».
10.00 Фантастический боевик «МИНЬОН».
12.00
12.30
13.45
14.50,
18.00
20.00
20.30
00.00
00.45

Военная тайна.
Случайный свидетель.
НЕМ IV - 10 лет.
22.40 «УБОЙНАЯ СИЛА».
«ЧЕРТЕНОК».
М/с «Симпсоны».
Боевик «БЕСПРЕДЕЛ».
«Обозрение». Информационный
канал.
Футбольный курьер.

ТИТ
07.00, 15.30 М/с «Приключения Болека
и Лелека».
07.30 Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».
09.00 «СЕНЬОРА».
09.30, 01.10 Хит-парад на ТНТ.
09.55, 13.30 Телемагазин.
10.00 «Сегоднячко» за неделю.
11.00 Магазин на диване.
11.10 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ».

14.30
16.00
16.30
17.30
18.00,
18.30
19.00
19.30
20.30
21.25,
21.30
23.40
00.30

«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
«ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
«ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
Дикая Америка.
23.55 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
Из жизни женщины.
М/с «Кэнди-Кэнди».
«ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
Сегоднячко.
01.05 Глобальные новости.
Комедия «ДЕЛА ЛОХОВСКОГО».
Музыка на ТНТ.
«ПАПОЧКА-МАЙОР».

06.00, 07.00 День за днем.
06.45, 18.40, 23.40, 01.25 Дорожный патруль. Сводка за неделю.
09.00 Новости.
09.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-П»: «ТЕХНОЛОГИЯ
УБИЙСТВА».
10.30 Все в сад!
10.55 В нашу гавань заходили корабли.
11.45 «Интересное кино»: «Дом Марины Левтовой».
12.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
Дело № 14. «ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ». 1-я серия.
14.30 Наши любимые животные.
15.00, 19.00, 21.00, 23.00 «Сегодня».
15.35 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
группа
16.05 «Нашествие-2001»:
«Чайф».
16.20 «ВОСПОМИНАНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА»: «КАМЕНЬ МАЗАРИНИ».
17.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»: «ВЕЛИКИЙ ШАНТАЖИСТ».
Часть 1-я.
19.45 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ». 1-я
серия.
21.30 Тушите свет.
21.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»:
«КОШМАР НА УЛИЦЕ С».
23.55 Фильм ужасов «ВТОРЖЕНИЕ ЗАРКОРРА».

06.00

М/ф «Завещание Филеаса Фога»,
«Завтрак на привале», «Зеленая
тропинка».
06.30, 12.30 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
06.40, 15.30 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
07.10, 16.00 Магазин на диване.

С о л н ц е - восход 05.46; заход 21.46
Луна - первая четверть
I П о л н а я в о д а 0 2 . 3 6 в ы с о т а 3 , 2 м ; 14.57 в ы с о т а 3,1 м
I М а л а я в о д а 0 8 . 5 6 в ы с о т а 1,3 м ; 2 1 . 2 9 в ы с о т а 1,2 м
07.25, 13.15 «Чудесные уроки». «Домашний логопед».
07.40, 12.00 М/с «Черный пират».
08.05, 00.30 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
08.35 «ВЕТЕР В СПИНУ».
09.30, 21.30 «Из жизни животных...»
09.45, 21.45 «АПАЧИ».
11.25, 18.55 Путеводитель для гурманов. «Маслина - золотой плод
Средиземного моря». Часть 2-я.
1 1.50, 17.50 Если у вас ЧП...
12.45, 03.50 АСТ-журнал.
13.30, 00.55 «СТРАСТИ».
14.30, 2030 К Дню кино. Док. фильм
«Андрей Миронов».
16.15 М/с «Мишка-мохнатик». «В парке», «Первый на финише».
16.35 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 1-я серия.
18.00 Алло, Россия!
18.30, 05.30 Мужские заботы.
19.30, 04.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДОКАНА>.
23.25, 03.15 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
00.00, 05.00 «Представляет Большой».
Гала-концерт «Звезды оперы и балета Большого».
01.55 Мальчишник.
02.25 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
ТО

* о-с

09.00,
09.40
10.10
11.40
12.05
13.00
19.00

"3

I

I

18.20, 00.30 Телегазета.
«ЧАРОДЕЙ-2».
«СУМАСШЕДШИЙ ДОМ».
«АЛЬФ».
«Гость в актерской студии».
«ОФИЦЕР И ДЖЕНТЛЬМЕН».
М/с «Робин Гуд».

19,30,
20.05
21.00
21.Ж
22.05

00.00 Новости 21 канала.
«КАМЕНСКАЯ».
Дикая Америка.
Мишень.
Романтическая комедия «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ».
00.50 Музыка.

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

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация,
объявления.
19.05 Служба новостей.
19.20 Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.45 К Дню российского кино. «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». Музыкальная комедия по мотивам пьесы Н.Адуева.

ГТРК«МУРМАН»
13.30 Панорама недели.
17,30, 20.30 «Монитор». ТВ-информ: новости.
17.50, 18.55 «Витрина».
17.55 «Ретро». Вспоминая старые киноленты...
18.25 «Депутатские встречи». И.о. председателя Мурманской областной
Думы А.Д.Крупадеров.
23.30 Информационно-рекламная программа.

ОТИТЕ СЭКОНОМЬ
ПОДПИСКА
на 1 полугодие 2002 года
только до 31 августа
по ценам 2001 года
ШИТЕ Н А ПОЧТУ-
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ВТОРНИК
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Новости.
08.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
10.15 Жди меня.
11.10 «Приговор. Дело Козленка. 2001
гад».
11.40 Вкусные истории.
11.50
12.15
13.45
15.20
15.40
15.45
17.00
18.20
1850
1955
21.00
21.40
23.55
00.46

Библиомания.
«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
«АЙВЕНГО». 2-я серия.
М/с «Все псы попадают в рай».
«Ералаш».
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 2-я серия.
«Большая стирка».
Русский экстрим.
«ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 6-я серия.
Время.
«ИСКЛЮЧЕНИЯ БЕЗ ПРАВИЛ».
Э.Радзинский. «Моя театральная
жизнь». 3-й фильм.
«Дуэт на диване».

РОССИЯ
06.00, 0 7 . Х , 08.00,09.00,11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
06.15 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
06.50, 07.50 Вести-Москва.
07.15, 08.50 Семейные новости.
07.25 Телелузики.
06.15 Экспертиза РТР.
0630 М/ф «Возвращайся, Капитошка!»,
«Лягушка Пипа».
08.45 Православный календарь.
00.15 «Два рояля».
10.00 Моя семья.
11.30 Фитиль.
11.40 «САНТА-БАРБАРА».
12.30 «СЕЛЕСТА».
13.30 «Что хочет женщина».
1430 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
17.30 «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 2-я серия.
19.00 «АМАЗОНКА».
2030 Местное время. Вести-Москва.
20.50 «РАСКАТЫ ГРОМА».
22.40 Фитиль.
2330 Местное время. Вести-Москва.
2Й.48 Архивные тайны. «В Норильск по
собственному желанию».

00.10
01.55

«РАЗРЕШЕНИЕ НА УБИЙСТВО».
Прогноз погоды.

2020

М/с «Великан эгоист».

2050

«ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ».

НТВ

21.40

После новостей...

22.00

Никитинские вечера.

06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня утром».
06.15, 07.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.25, 08.20, 11.25, 16.35, 19.30,
00.00 Криминал.
06.30, 07.35, 08.25, 15.45 Впрок.
06.40, 07.45, 08.40 Карданный вал.
06.45 Мультфильм.
08.50, 00.15 «СОЛДАТЫ УДАЧИ».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00,19.00, 22.00
Сегодня.
10.25 Детектив «ПОВОРОТ КЛЮЧА».
12.20 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». 2-я серия.
14.30 Старый телевизор.

0020

Программа передач.

16.50 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
17.55 «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ».
19.50 Боевик «ВЫХОД ДРАКОНА».
22.00 Сегодня.
22.50 Детектив «ПОВОРОТ КЛЮЧА».

12.20 «Удачный выбор».

01.15 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
0620

После новостей...

08.40, 22.25 «СОСЕД ПО КОМНАТЕ».
10.10 Фестиваль «Православие на телевидении». «Путь».
10.30 «Консилиум».
10.55, 17.00 «Печник и гробовщик». «Леший». Док. фильмы.

ТВ ЦЕНТР
06.00

Утренний телеканал «Настроение».

08.50

Газетный дождь.

09.00

«Идущие вперед».

09.40

Смотрите на канале.

09.45

«Телемагазин».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,00.00 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.10, 23.45 «Петровка, 38».
12.35 «Момент истины».
13.30

«Деловая Москва».

14.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.30

Музыкальный серпантин.

16.00

Регионы: прямая речь.

16.30 «Прогулки с Алексеем Баталовым».
17.15 «Футбол - игра народная».
17.45

«Ступеньки».

18.15 «Ее Величество Раневская».
19.00

«УЗУРПАТОРША».

19.50 «Пять минут с деловой Москвой».
20.15 Лицом к городу.
21.15 «ОПАЛЕННЫЕ СЕРДЦА».

11.40, 17.40 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ».

2220

«ДЕРРИК».

23.15

«Времечко».

12.40
14.45

«ТИХИЙ ДОН». 2-я серия.
М/с «Ох, уж эти детки!».

0020

«Ночной полет».

00.55

Фантастический боевик «РАЗРУ-

15.20

Русские цари. «Николай I - Император Всероссийский». Фильм
1-й.

ШИТЕЛИ».
02.30

Сверхнаука. «Путешествие во времени».

19.05 Дворцовые тайны. «Николаевский
дворец».
19.30
20.10

«О времени и о себе». Денис
Мацуев.
Вечерняя сказка.

Ночной концерт. «Стать знаменитым...»

16.00 Новости.
16.10 «МОРСКОЙ ЛЕВ СОЛТИ».

18.40

00.45

Трагикомедия «ДЖУЛЬЕТТА И
ДУХИ».

ТНТ

КЕЫТУ
07.00, 16.00 М/с «Симба-футболист».
07.30, 16.30 М/с «Кот по имени Ик».
08.00, 17.00 М/с «Питер Пен».
08.30, 17.30 М/с «Король Артур и рыцари без страха и упрека».
09.00, 13.00 Новости.
09.15 Телеспецназ.
0930

07.00, 15.30 М/с «Приключения Болека
и Лелека».
07.30 Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».
09.00 «СЕНЬОРА».
09.30, 01.20 Хит-парад на ТНТ.
09.55, 13.30 Телемагазин.
10.00, 19.30 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ». .
11.00 Магазин на диване.
11.10 «ДЕЛА ЛОХОВСКОГО».
14.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
16.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.30 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
17.30 Дикая Америка.
18.00, 00.05 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
18.30 Из жизни женщины.
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
20.30 Сегоднячко.
21.25, 01.15 Глобальные новости.
21.30 Триллер «САМООБОРОНА».
23.50 Музыка на ТНТ.
00.40 «ПАПОЧКА-МАЙОР».

Прогноз погоды.

И.Бродский. «Жизнь есть товар
на вынос». Исполняет И.Пехович.

«БЕСПРЕДЕЛ».
Мир спорта глазами «Жиллетт».
Случайный свидетель.
ВЕЫ I V - 10 лет.
22.35 «УБОЙНАЯ СИЛА».
«ЧЕРТЕНОК».
М/с «Симпсоны».
Драма «ЖИЗНЬ ДРУГОГО».
«Обозрение». Информационный
канал.

10.05 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».

22.15

16.35

10.00
12.05
12.30
13.45
14.50,
18.00
20.00
20.30
00.00

Футбольный курьер.

ТВ-6

06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Новости
09.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
10.15 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 6-я серия.
11.15 Пока все дома.
11.50 Библиомания.
12.15 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».

06.00, 07.00, 08.00 Сегодня утром. Ин-

13.35 «приключения ЭЛЕКТРОНИКА».
15.20
15.40
15.50
17.00
18.20
18.50
19.55
21.00
21.40
23.55
0050

1-я серия.
М/с «Все псы попадают в рай».
«Ералаш».
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 3-я серия.
«Большая стирка».
Человек и закон.
«ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 7-я серия.
Время.
«АЭРОПЛАН».
Э.Радзинский. «Моя театральная
жизнь». 4-й фильм.
«АЭРОПЛАН-2».

РОССИЯ
06.00, 07.00,08.00,09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
06.15 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
06.50, 07.50 Вести-Москва.
07.15, 08.50 Семейные новости.
07.25 Телепузики.
08.15 Экспертиза РТР.
06.30 М/ф «История о девочке, наступившей на хлеб», «Пипа и бык».
08.45 Православный календарь.
09.15 "Два рояля».
10.00 Моя семья.
11.30 Фитиль.
11.45 «САНТА-БАРБАРА».
12.35 «СЕЛЕСТА».
13.30 «Что хочет женщина».
14.30 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
17.30 «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 3-я серия.
19.00 «АМАЗОНКА»
20.30 Местное время. Вести-Москва.
20.50 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК».
22.40 Фитиль
23.30 Местное время. Вести-Москва.
23.40 «КРЫСИНЫЙ УГОЛ».
01.25 Прогноз погоды.

«ПЕРВОКЛАССНИЦА».

11.30 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ШПИОНА ПЕНЬКОВСКОГО». 1-я серия.
12.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
Дело № 14. «ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ». 2-я серия.
14.25 Интернет-программа «Сеть».

формационная программа.
06.15, 07.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.25, 08.20, 16.35, 19.35, 00.00
Криминал.
06.30, 07.35, 08.25, 15.45 Впрок.
06.40, 07.45, 08.40 Карданный вал.
06.45 Мультфильм.
08.50, 00.15 «СОЛДАТЫ УДАЧИ».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00,19.00, 22.00
Сегодня.
10.25 Детектив «ПОВОРОТ КЛЮЧА».
11.30 «Среда». Экологическая программа.
12.25 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». 3-я серия.
14.30 Старый телевизор.
16.50 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
17.55 «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ».
20.00 Комедийный боевик «СЕМЕЙСТВО БЛЮЗ ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
22.50 Детектив «ПОВОРОТ КЛЮЧА».
01.15 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20 После новостей...
08.40 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ». 1-я серия.
10.05 Фестиваль «Православие на телевидении». «Байкальские предания о Николае Чудотворце Угоднике Божьем».
10.25 Сверхнаука. «Путешествие во времени».
10.50, 18.40 «Исповедь перед учителем». Док. фильм. Часть 1-я.
11.40, 17.40 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ».
12.35 «ТИХИЙ ДОН». 3-я серия.
14.50 М/с «Ох, уж эти детки!».
15.20 Русские цари. «Николай I - Император Всероссийский». Фильм
2-й.
16.00 Новости
16.10 «МОРСКОЙ ЛЕВ солти».
16.35 М/ф «Ограбление по...»
16.50 Малые музеи Санкт-Петербурга.
17.15 «Ноу-хау». Тележурнал.
17.30 Все суры Корана.
19.25 Магия кино.

«Удивительный, неповторимый...»
Н.Мордвинов.
20.20 Вечерняя сказка.
20.50 «ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ».
21.40 После новостей...
22.00 Выступают Л.Казарновская и
ГАСО под управлением В.Синайского.
22.25 «ОПАЛЕННЫЕ СТРАСТЬЮ». Часть
1-я.
23.30 Обсерватория.
00.20 Программа передач.
19.40

ТВ ЦЕНТР

08.30, 17.30 М/с «Король Артур и рыцари без страха и упрека».
09.00, 13.00 Новости.
09.15 Телеспецназ.
09.30, 20.00 М/с «Симпсоны».
10.00 ЖИЗНЬ ДРУГОГО».
12.00 Клуб «Белый попугай».
12.30 Случайный свидетель.
13.45 РЕМ "П/ - 10 лет.
14.50, 22.40 «УБОЙНАЯ СИЛА».
18.00 «ЧЕРТЕНОК».
20.30

00.00

06.00 Утренний телеканал «Настроение».
08.50
09.00
09.40
09.45
10.05

Газетный дождь.
«Квадратные метры».
Смотрите на канале.
«Телемагазин».

00.45

ТНТ
,

«ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Собы-

11.15
12.10,

12.20
12.35
13.30
14.15
15.30
16.00
16.30
17.20
18.15
19.00
19.50
20.45
21.15
22.15
22.20
23.15
00.20
00.55
02.25

Фантастический боевик «ПАЛАЧИ-2».
«Обозрение». Информационный
канал.
Драма «ЛЕОПАРД».

тия. Время московское.
Телеканал «Дата».
23.45 «Петровка, 38».
«Удачный выбор».
«ВОЛЧИЦА».
«Деловая Москва».
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
«Как вам это нравится?!»
Регионы: прямая речь.
«Прогулки с Алексеем Баталовым».
«Королевская неучтивость». Док.
фильм.
Михаил Державин в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
«УЗУРПАТОРША».
«Пять минут с деловой Москвой».
«Секретные материалы: расследование ТВЦ».
«ОПАЛЕННЫЕ СЕРДЦА».
Прогноз погоды.
«ДЕРРИК».
«Времечко».
«Ночной полет».
Вестерн «МСТИТЕЛЬ».
«Скрипка» Валерия Меладзе».

КЕЫТ)/
07.00, 16.00 М/с «Симба-футболист».
07.30, 16.30 М/с «Кот по имени Ик».
08.00, 17.00 М/с «Питер Пен».

07.00, 15.30 М/с «Приключения Болека
и Лелека».
07.30 Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».
09.00 «СЕНЬОРА».
09.30, 01.10 Хит-парад на ТНТ.
09.55, 13.30 Телемагазин.
10.00, 19.30 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
11.00 Магазин на диване.
11.10 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
14.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
16.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.30 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
17.30 Дикая Америка.
18.00, 23.55 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
18.30 Из жизни женщины.
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
20.30 Сегоднячко.
21.25, 01.05 Глобальные новости.
21.30 Комедия «НОВОБРАНЦЫ НА
ПРОГУЛКЕ».
23.40 Музыка на ТНТ.
00.30 «ПАПОЧКА-МАЙОР».

ТВ-6
06.00, 07.00 День за днем.
06.45, 18.40,23.40,01.35 Дорожный патруль.
08.45, 21.35 Тушите свет.
09.00 Новости.
09.25 «ДОКТОР АЙБОЛИТ».
10.50 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
11.30 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ШПИОНА ПЕНЬКОВСКОГО». 2-я серия.

вили». Передача 2-я.
02.25

ТВ-21

АСТ

06.00

М/с «Приключения Болека и Лелека». «Игра в прятки», «Индейский трофей», «Канарейка».

06.30, 12.30 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
06.40, 15.30 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
07.10, 16.00 Магазин на диване.
07.25, 13.15 «Чудесные уроки». «Английский для малышей».
07.40, 12.00 М/с «Черный пират».
08.05, 00.30 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
08.35

21.15 Сокровища мировой культуры.
21.40 Ужасы от Стивена Кинга.
22.10

«КОСИЛЫЦИК ЛУЖАЕК».

00.50

Музыка.

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

Мультфильм.

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

ТВСФ

«ВЕТЕР В СПИНУ».

09.25, 21.30 Я Вас любил...

19.00

09.40, 21.50 «Дом актера». «Я тебя никогда не забуду...»

19.03 Прогноз погоды.

10.25, 22.30 К 50-летию Центрального
телевидения. «Телевидение любовь моя».
11.25, 18.55 Путеводитель для гурманов. «Маслина - золотой плод
Средиземного моря». Часть 3-я.
11.50, 17.50 Если у вас ЧП...

14.30, 20.30 «Очевидное - невероятное.
Век XXI». «Репродукция».

16.15 М/с «Мишка-мохнатик». «Разноцветные шалости», «У моря».
16.35 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 2-я серия.

Программа передач. Информация,
объявления.

19.05 Музыкальный курьер.
19.20 К 10-летию конвоя памяти союзных конвоев периода ВОв «Дервиш-91». Концерт сводного оркестра Североморского гарнизона.
20.00

«С МЕНЯ ХВАТИТ». Рядовой обыватель начинает свою маленькую
войну против всего, что его раздражает. Однако закон не на его
стороне...

12.45, 03.50 АСТ-журнал.

15.00, 21.00 Док. фильм «Три точки
опоры». Фильм 1-й.

10.50 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»

00.00, 05.05 «Вас приглашает С.Осиаш-

«НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
«ПРИКЛЮЧШИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»: «ВЕЛИКИЙ ШАНТАЖИСТ».
Часть 2-я.
09.00, 18.20, 19.30, 00.30 Телегазета.
17.30 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ». 1 -я 09.40, 19.00 М/с «Робин Гуд».
серия.
10.10, 00.00 Новости 21 канала.
19.45 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ». 2-я
10.45, 20.05 «КАМЕНСКАЯ».
серия.
11.40 Дикая Америка.
21.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»:
12.10 Мишень.
«ПОПУТЧИКИ».
12.40 «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ».
23.55 Боевик «ДЕНЬ ПАНТЕРЫ».
21.00 «Фаркоп».

08.45, 21.35 Тушите свет.
09.00 Новости.
09.25

У

23.25, 03.15 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».

16.20

13.30, 00.55 «СТРАСТИ».

29 АВГУСТА
НТВ

15.00 19.00, 21.00, 23.00 «Сегодня».
15.35 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
16.05 «Нашествие-2001»: группа «Ночные снайперы».

06.00, 07.00 День за днем.
06.45, 18.40,23.40,01.35 Дорожный патруль.

СРЕДА
ОРТ

С о л н ц е - восход 05.50; заход 21.41
Луна - первая четверть
, П о л н а я в о д а 0 3 . 4 1 в ы с о т а 3,1 м ; 1 6 . 0 9 в ы с о т а 3 , 0 м
^ М а л а я в о д а 10.14 в ы с о т а 1,4 м ; 2 2 . 4 3 в ы с о т а 1,3 м

ГТРК «МУРМАН»
17.30, 20.30 «Монитор». ТВ-информ: новости.
17.52, 18.55 «Витрина».
17.54 Необузданная Амазония.
18.22

К 60-летию северных конвоев.
«Конвой идет в Мурманск».

18.30, 05.30 Мужские заботы.

18.45

«Автопортрет поколения XX века».

19.30. 04.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДОКАНА».

23.30

Информационно-рекламная программа.

18.00, 01.55 «Полигон».

^ С о л н ц е - восход 05.54; заход 21.36
Луна - первая четверть
П о л н а я в о д а 0 4 . 5 2 в ы с о т а 3,1 м ; 1 7 . 2 5 в ы с о т а 2 , 9 м
^ М а л а я в о д а 1 1 . 2 6 в ы с о т а 1,3 м ; 2 3 . 4 8 в ы с о т а 1,3 м
12.35 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
12.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
Дело № 15. «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ».
15.00, 19.00, 21.00, 23.00 «Сегодня».
15.35 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
16.05 «Нашествие-2001»: группа
«Сплин».
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»: «ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР».
Часть 1-я.
17.25 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ». 2-я
серия.
19.45 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ». 3-я
серия.
21.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»:
«ИНФЕРНО».
23.55 Боевик «УДАР ПАНТЕРЫ».

ПО ОП 11ГПЛОГ1/ 1Л 11ЛПГ

01.55 «Парадоксы истории». «Дама
моих мыслей».
02.25 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».

ТВ-21

16.20

АСТ
06.00 М/с «Приключения Болека и Ле-

06.40,
07.10,
07.25,
07.40,
08.05,
08.35
09.30,
09.45,
11.25,

11.50
12.45,
13.30,
14.30,

лека». «Каникулы у моря», «Дрессированный щенок», «Летние маршруты».
15.30 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
16.00 Магазин на диване.
13.15 «Чудесные уроки». «Английский для малышей».
12.00 М/с «Черный пират».
00.30 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
«ВЕТЕР В СПИНУ».
21.30 Вояж без саквояжа.
21.45 «УЛЬЗАНА».
18.55 Научно-популярные фильмы КНР. «Народные художественные вырезки из бумаги».
Если у вас ЧП...
03.50 АСТ-журнал.
00.55 «СТРАСТИ».
20.30 «Кумиры экрана». Б.Тока-

15.00, 21.00 Док. фильм «Три точки
опоры». Фильм 2-й.
16.15 М/с «Мишка-мохнатик». «На чердаке», Кукла Агнешка».
16.35 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 3-я серия.
18.00 За Садовым кольцом.
18.30, 05.30 Мужские заботы.
19.30, 04.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДОКАНА».
23.15 М/ф для взрослых «Зеленый
змий».

У

23.30, «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
00.00, 03.15, 05.05 Золотые голоса в
России». С.Лейферкус. Передача 2-я.

09.00,
09.40,
10.10,
10.45
11.40
11.55
12.15
12.45
20.05
20.25
21.20
21.35

18.20, 00.30 Телегазета.
19.00 М/с «Робин Гуд».
19.30, 00.00 Новости 21 канала.
«КАМЕНСКАЯ».
«Фаркоп».
Сокровища мировой культуры.
Ужасы от Стивена Кинга.
«КОСИЛЫЦИК ЛУЖАЕК».
Криминальные новости.
«ЛАТИНСКИЙ АДВОКАТ».
Четвероногие друзья.
Путеводитель для гурманов.

22.10 Триллер «ШЕСТЬ».
00.50 Музыка.

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

ТВСФ
19.00
19.05
19.20
19.30
19.45

Программа передач. Информация, объявления.
Служба новостей.
Телегазета.
Музыкальный курьер.
Фильм - детям «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА». 1 серия. Историко-приключенческий фильм по роману
А.Рыбакова. Второй фильм знаменитой трилогии.

ГТРК «МУРМАН»
17.30, 20.30 «Монитор». ТВ-информ: новости.
17.52,
17.54
18.25
23.30

18.55 «Витрина».
Необузданная Амазония.
«Городской канал. Мурманск».
Информационно-рекламная программа.

30 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ

ОРТ

23.30

06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00,15.00, 18.00, 23.30 Новости.
09.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
10.15 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 7-я серия.
11.15 Человек и закон.
11.45 Вкусные истории.
11.50 Библиомания.
12.15 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА».
2-я серия.
14.45 «Ералаш».
15.20 М/с «Все псы попадают в рай».
15.40 «Ералаш».
15.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 4-я серия.
17.00
18.20
18.50
19.55
21.00
21.40
22.35

23.55
00.25
01.50

«Большая стирка».
Программа «Сами с усами».
«ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 8-я серия.
Время.
«16-й ОТДЕЛ».
Независимое расследование. Пожар на Останкинской телебашне.
Формула власти. Председатель
КНР.
«ШКУРА».
Реальная музыка.

РОССИЯ
06.00, 07.00, 08.00,09.00, 11.00, 14.00,
06.15
06.50,
07.15,
07.25
08.15
08.30
08.45
09.15
10.00
11.30
11.45
12.35
13.30
14.30
15.25
17.30
19.00
20.30
20.50
22.40

Местное время. Вести-Москва.

ОО АГ\ П1ЛГЛП1

17.00, 20.00, ?3.00 Вести.
«ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
07.50 Вести-Москва.
08.50 Семейные новости.
Телепузики.
Экспертиза РТР. •
М/ф «Крот и автомобиль».
Православный календарь.
«Два рояля».
Моя семья.
Фитиль.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
«Что хочет женщина».
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
«ДИКИЙ АНГЕЛ».
«ВХОД В ЛАБИРИНТ». 4-я серия.
«АМАЗОНКА».
Местное время. Вести-Москва.
«СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙСТВА».
Фитиль.

01.45
02.40

ЧЖ

Звуковая дорожка.
Прогноз погоды.

20.50

«ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ».

09.30, 20.00 М/с «Симпсоны».

21.40
22.00

После новостей...
Вечер поэзии в музее А.Пушкина.
«ОПАЛЕННЫЕ СТРАСТЬЮ». Часть
2-я.
Джаэофрения.
Программа передач.

10.00
12.10
12.30
13.45
14.50,
18.00
20.30
00.00

«ПАЛАЧИ-2».
«1 /52». Спортивное обозрение.
Случайный свидетель.
ВЕЛ "IV - 10 лет.
22.45 «УБОЙНАЯ СИЛА».
«ЧЕРТЕНОК».
Комедия «ОКНО В ПАРИЖ».
«Обозрение». Информационный
канал.

00.45

Драма «ГИБЕЛЬ БОГОВ».

/Ч<

НТВ

22.25

06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня утром».
06.15, 07.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.25, 08.20, 16.35, 19.35, 00.00
Криминал.
06.30, 07.35, 08.25,15.45 Впрок.
06.40, 07.45, 08.40 Карданный вал.
06.45 Мультфильм.
08.50, 00.20 «СОЛДАТЫ УДАЧИ».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.

23.30
00.20

10.25 Детектив «ПОВОРОТ КЛЮЧА».
11.25 Квартирный вопрос.
12.30 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». 1-я серия.
14.30 Старый телевизор.
16.50 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
17.55 «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ».
20.05 Боевик «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ».
22.50 Детектив «ПОВОРОТ КЛЮЧА».
01.20 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20 После новостей...
08.40 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ». 2-я серия.
10.05 Фестиваль «Православие на телевидении». «И живет монастырь».
10.30 Культура вне границ.
10.55, 18.40 «Исповедь перед учителем». Док. фильм. Часть 2-я.
11.40, 17.45 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ».
12.40 «Рок». Док. фильм.
14.00 Страна Фестивалия.
14.45 М/с «Ох, уж эти детки!».
15.05 Живое дерево ремесел.
15.15 Русские цари. «Александр Ш 16.00

V

ТВ ЦЕНТР
06.00 Утренний телеканал «Настроение».
08.50
09.00

Газетный дождь.
«Секретные материалы: расследование ТВЦ».
Смотрите на канале.
«Телемагазин».

09.40
09.45
10.05 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.10, 23.45 «Петровка, 38».
12.20 «Удачный выбор».
12.35 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
13.30 «Деловая Москва».
14.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.30 «Интернет-кафе».
16.00 Регионы: прямая речь.
«Прогулки с Алексеем Батало16.30
вым».
17.15 «За рулем».
17.45 Людмила Иванова, Валерий Миляев и Александр Иванченков в
программе «Полет над» Гнездом
глухаря».
18.15 «Антимония».
19.00 «УЗУРПАТОРША».
19.50 «Пять минут с деловой Москвой».
20.40 «Двойной портрет».
21.15 «ОПАЛЕННЫЕ СЕРДЦА».
22.10 Прогноз погоды.
22.15 «ДЕРРИК».
23.15 «Времечко».
00.20 «Ночной полет».
00.55 «ГОРОД ЖЕНЩИН».
03.10 «Генерал» Марины Хлебниковой».

царь-миротворец». Часть 1-я.
Новости.

16.10 «МОРСКОЙ ЛЕВ СОЛТИ».
16.35 Танцевальный ансамбль «Парсонс».
19.25 XX век. Избранное. «2-Стенберг2».
20.05 Вечерняя сказка.
20.10 М/ф «В порту».

П

ТНТ
07.00, 15.30 М/с «Приключения Болека
и Лелека».
07.30 Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».
09.00 «СЕНЬОРА».
09.30, 01.10 Хит-парад на ТНТ.
09.55, 13.30 Телемагазин.
10.00, 19.30 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
11.00 Магазин на диване.
11.10 «НОВОБРАНЦЫ НА ПРОГУЛКЕ».
14.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
16.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.30 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
17.30 Дикая Америка.

06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00,15.00, 18.00, 00.15 Новости.
09.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
10.15 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 8-я серия.
11.15 Программа «Сами с усами».
11.45 Вкусные истории.
11.50 Библиомания.
12.15 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
13.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА».
3-я серия.
15.15 «Ералаш».
15.35 М/ф «Король Лев».
17.00 «Большая стирка».
18.20 Документальный детектив. «Вымпел». Рыцари спецназа.
18.50 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.50 «К бою!».
00.15 Новости.
00.30 «БАГСИ».

РОССИЯ
06.00, 07.00,08.00,09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
06.15 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
06.50, 07.50 Вести-Москва.
07.15, 08.50 Семейные новости.
07.25 Телепузики.
08.15 Экспертиза РТР.
08.30 Тысяча и один день.
08.45 Православный календарь.
09.15 «Два рояля».
10.00 Моя семья.
11.30 Фитиль.
11.45 «САНТА-БАРБАРА».
12.35 «СЕЛЕСТА».
13.30 «Что хочет женщина».
14.30 Мелодрама «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ».
17.30 «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 5-я серия.
19.00 «АМАЗОНКА».
20.30 Местное время. Вести-Москва.
20.50 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ».
22.40 «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕНЩИНА».
00.50 «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ».
02.35 Прогноз погоды.

НТВ
06.00,
06.15,
06.20,
06.30,
06.40,

07.00, 08.00 «Сегодня утром».
07.15, 08.15 Спорт, погода.
07.25, 08.20, 19.30, Криминал.
07.35, 08.25, 15.45 Впрок.
07.45, 08.40 Карданный вал.

КУЛЬТУРА
08.00 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30,20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20 После новостей...
08.40 «ЧЕТВЕРКА».
10.20 Р.Шуман. «Карнавал». Исполняет ф.кемпф.
10.55 «Обводный канал». Док. фильм.
11.45, 17.45 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ»>.
12.40 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ».
14.00 «Портрет города на фоне города». Художник Аттилио Стеффанони.
14.45 М/с «Ох, уж эти детки!».
15.15 Русские цари. «Александр II царь-миротворец». Часть 2-я.
16.00 Новости.
16.10 «МОРСКОЙ ЛЕВ СОЛТИ».
16.35 М/ф «Легенды перуанских индейцев».
16.50 Владимир Гусев в программе «Век
Русского музея».
17.15 Сенсация! Сенсация? Сенсация...
18.40 «Обводный канал». Док. фильм.
19.25 В вашем доме. «Секретарши».
20.05 Вечерняя сказка.
20.10 М/ф «Про Петрушку».
20.50 «ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ».
21.40 После новостей...
22.00 «ЧЕТВЕРКА».
00.20 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
06.00

Утренний телеканал «Настроение».

11.15
12.10,
12.20
12.35
13.30
14.15
15.30
16.00
16.30

09.30,

21.30

«СМЕРТЕЛЬНАЯ СДЕЛКА».

23.40

Музыка на ТНТ.

00.30

«ПАПОЧКА-МАЙОР».

ТВ-6
06.00, 07.00 День за днем.
06.45, 18.40,23.40,01.35 Дорожный патруль.

ТНТ
07.00, 15.30 М/с «Приключения Болека
и Лелека».

09.45, 21.50 Кинопанорама.
10.30, 22.35 «Прекрасное далеко». Творческий вечер Е.Крылатова. Передача 2-я.
11.25, 18.55 Научно-популярные фильмы КНР. «Приемы кун-фу Китая».
11.50, 17.50 Если у вас ЧП...
12.45, 03.45 АСТ-журнал.
13.30, 00.55 «СТРАСТИ».

09.00

14.30, 20.30 «Стратегия поиска». Док.
фильм.
15.00, 21.00 Док. фильм «Три точки
опоры». Фильм 3-й.
16.15 М/с «Мишка-мохнатик». «Приключение в лесу».
16.30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 4-я серия.
18.00, 01.55 «Планета X».
18.30, 05.30 Мужские заботы.

10.50

12.35

14.00

07.30
09.00
09.30,
09.55,
10.00,
11.00
11.10
14.30
16.00
16.30
17.30
18.00,

18.30
19.00
19.30
20.30
21.25,
21.30

12.35

23.50
00.45

лека». «В лесу», «Воздушное приключение», «Ворон».
12.30 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
15.30 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
16.00 Магазин на диване.
13.15 «Чудесные уроки». «Вместе с фафалей».
М/с «Черный пират».
00.30 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
«ВЕТЕР В СПИНУ».
21.30 Мир без наркотиков. Преодоление.

08.45, 21.35 Тушите свет.

ЯЕ07У

09.00,
09.15
09.30,
10.00
12.30
13.45
14.50,
18.00
20.30

07.40

Сегоднячко.

08.45,
09.00
09.25
10.50
11.30

16.00 М/с «Симба-футболист».
16.30 М/с «Кот по имени Ик».
17.00 М/с «Питер Пен».
17.30 М/с «Король Артур и рыцари без страха и упрека».
13.00 Новости.
Телеспецназ.
20.00 М/с «Симпсоны».
«ОКНО В ПАРИЖ».
Случайный свидетель.
ВЕЛ I V - 10 лет.
22.35 «УБОЙНАЯ СИЛА».
«ЧЕРТЕНОК».
Сатирическая комедия «ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА».
«Русский Титаник». Док. фильм.
Комедия «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».

07.25,

20.30

17.15 «Телевизионная экологическая
служба».
17.45 «Горько!» Телеконкурс.
18.15 «Мода поп-5(ор».
19.00 «УЗУРПАТОРША».
19.50 «Пять минут с деловой Москвой».
20.45 Детектив «ОДИН ИЗУМРУД, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ».
22.35 Прогноз погоды.
22.40 «Детектив-шоу».
00.30 «Русский век».
01.15 Музыкальная мелодрама «БАНДИТКИ».
03.05 «Цыганочка» Михаила Шуфутинского».

07.00,
07.30,
08.00,
08.30,

07.10,

08.35

11.30

11.00,

06.40,

М/с «Кэнди-Кэнди».

16.00 М/с «Симба-футболист».
16.30 М/с «Кот по имени Ик».
17.00 М/с «Питер Пен».
17.30 М/с «Король Артур и рыцари без страха и упрека».
09.00, 13.00 Новости.
09.15 Телеспецназ.

Газетный дождь.
Двойной портрет.
«Спешите делать добро».
Смотрите на канале.
«Телемагазин».
«ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».
14.00, 17.00, 20.00, 00.10 События. Время московское.
Телеканал «Дата».
23.55 «Петровка, 38».
«Удачный выбор».
«БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
«Деловая Москва».
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
«МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
Регионы: прямая речь.
«Прогулки с Алексеем Баталовым».

06.30,

Из жизни женщины.

21.25, 01.05 Глобальные новости.

Новости.
Комедия «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ».
«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ШПИОНА ПЕНЬКОВСКОГО». 3-я серия.
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
Дело № 16. «ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ». 1-я серия.
Телемагазин «Спасибо за покупку!»

23.50
01.10

Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».
«СЕНЬОРА».
00.45 Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемагазин.
19.30 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
Магазин на диване.
«СМЕРТЕЛЬНАЯ СДЕЛКА».
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
«ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
«ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
Дикая Америка.
00.05 «Первые лица».
Из жизни женщины.
М/с «Кэнди-Кэнди».
«ДОЗНАНИЕ ДА ВИНЧИ».
Сегоднячко.

14.05
14.20
15.00,
15.35

06.30, 12.30 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
06.40, 15.30 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
07.10, 16.00 Магазин на диване.
07.25, 13.15 «Чудесные уроки». «Хорошие манеры».
07.35, 12.05 М/с «Черный пират».
08.00, 00.30 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
08.30 «ВЕТЕР В СПИНУ».
09.20, 21.15 Новости науки.
09.35, 21.30 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ».
11.35, 18.55 Научно-популярные фильмы КНР. «Путешествие по родине дракона».
12.45, 03.50 АСТ-журнал.
13.30, 01.00 «СТРАСТИ».
00.40 Глобальные новости.
Приключенческий фильм «СЕДЬ- 14.30, 20.20 «Документальный экран» на
кинофестивалях.
МАЯ МОНЕТА».
16.15 М/с «Мишка-мохнатик». «Лети,
Музыка на ТНТ.
птичка», «Воздушное путеше«Для тех, кому за полночь...»
ствие».
16.35 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 5-я серия.
07.00 День за днем.
18.00 Страна моя.
18.40, 23.40,01.35 Дорожный пат18.30, 05.30 Мужские заботы.
руль.
19.30, 04.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДО21.30 Тушите свет.
КАНА».
Новости.
23.30, 03.15 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
«ТАМОЖНЯ».
00.05, 05.05 Джаз и не только.
«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
01.55 «Мир без политики». По матеЮбилей Алексея Учителя. «Ёлыриалам международных инфорпалы, или Митьки в Европе».
мационных агентств.
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
02.25 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
Дело № 16. «ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ». 2-я серия.
Телемагазин «Спасибо за покуп09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
ку!»
09.40, 19.00 М/с «Сильван».
Шоу Бенни Хилла.
10.10, 19.30, 00.00 Новости 21 канала.
19.00, 21.00, 23.00 «Сегодня».
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ- 10.45 «ЛАТИНСКИЙ АДВОКАТ».

ТВ-21

МСА»: «ВИДНЫЙ ХОЛОСТЯК».
17.30 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ». 4-я
серия.
19.50 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-Н».
1 -я серия.
21.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»:
«СТРАХОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ».
23.55 Чемпионат Европы по баскетболу
среди мужчин. Босния - Россия.

АСТ
06.00

М/с «Приключения Болека и Лелека». «Жеребенок», «Бродячий
цирк», «Ложный след».

02.25

«НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 «Робин Гуд».
10.10, 19.30, 00.00 Новости 21 канала.

10.45, 21.25 Криминальные новости.
11.05, 20.05 «ЛАТИНСКИЙ АДВОКАТ».
12.00 Четвероногие друзья.
12.10 Путеводитель для гурманов.
19.00

М/с «Сильван».

20.50

На страже природы.

21.45

Мишень.

22.15

Психологическая драма «ОТЕЛЬ
«ШАНХАЙ».

00.50

Музыка.

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

Мультфильм.

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

ТВСФ
19.00

Программа передач. Информация, объявления.

19.03

Прогноз погоды.

19.05 Музыкальный курьер.
19.20 Фильм - детям «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА». 2 серия.

ГТРК «М УРМАН»
17.30, 20.30 «Монитор». ТВ-информ: новости.
17.50, 18.55 «Витрина».
17.52 «Любовь». Видеофильм.
18.11 К 60-летою северных конвоев. «Полярный конвой» в Мурманске».
18.40 «Точка зрения Жириновского». Информационный выпуск.
23.30

Информационно-рекламная программа.

^ С о л н ц е - восход 06.02; заход 21.27
Луна - полнолуние
| П о л н а я в о д а 0 7 . 0 0 в ы с о т а 3 , 1 м ; 19.34 в ы с о т а 3,0 м
I М а л а я в о д а 0 0 . 4 3 в ы с о т а 1,2 м ; 1 3 . 1 6 в ы с о т а 1,1 м

ТВ-6

06.00,
06.45,

23.30, 03.15 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
00.00, 05.05 «Старые знакомые». «Я о
любви Вас не молю». Г.Виноградов.

12.45 «ШЕСТЬ».

06.00 М/с «Приключения Болека и Ле-

18.30

ЯЕА/7У

08.50
09.00
09.25
09.40
09.45
10.05

АСГ

19.00

31 АВГУСТА
06.45 Мультфильм.
08.50 «СОЛДАТЫ УДАЧИ».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.25 Детектив «ПОВОРОТ КЛЮЧА».
11.25 Путешествия натуралиста.
12.25 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». 2-я серия.
14.30 Старый телевизор.
16.30 Программа для детей «Улица Сезам».
16.55 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
17.55 «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ».
19.50 Боевик «ЧИСТИЛЬЩИК».
22.50 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
23.30 Юбилей А.Учителя. Документальный фильм «Рок».
00.55 Программа передач на завтра.

«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ». 3-я
серия.
19.45 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ». 4-я
серия.
21.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»:
«ЦЕЛУЮ. ЛАРИН».
23.55 Боевик «КРУТОЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».

19.30, 04.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДОКАНА».

17.30

08.05,

ПЯТНИЦА
ОРТ

14.15 «Вы очевидец» с И.Усачевым.
15.00, 19.00, 21.00, 23.00 «Сегодня».
15.35 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
16.05 «Нашествие-2001»: группа «Смысловые галлюцинации».
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»: «ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР».
Часть 2-я.

18.00, 23.55 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».

09.25

07.00,
07.30,
08.00,
08.30,

С о л н ц е - восход 05.58; заход 21.32
Луна - первая четверть
П о л н а я в о д а 0 6 . 0 1 в ы с о т а 3,1 М ; 1 8 . 3 8 в ы с о т а 2 , 9 м
^ М а л а я в о д а 1 2 . 2 6 в ы с о т а 1,2 м

ч

11.30
12.00
12.20
12.50
20.00
21.00
21.25
00.50

У

На страже природы.
Криминальные новости.
Мишень.
«ОТЕЛЬ ШАНХАЙ».
«КАМЕНСКАЯ».
«Энергетика: борьба за тарифы».
«ТЕРМИНАТОР-2».
Музыка.

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

ТВСФ
19.00
19.05
19.25
19.35
19.50

Программа передач. Информация, объявления.
ТОН. Телевизионное обозрение недели.
Телегазета.
Музыкальный курьер.
Фильм - детям «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА». 3 серия.

ГТРК «М УРМАН»
17.30, 20.30 «Монитор». ТВ-информ: новости.
17.50, 18.55 «Витрина».
17.52 Мультфильм.
18.11 «Сокровища Санкт-Петербурга. Государственный Эрмитаж». Якоб
Йордане «Поклонение пастухов».
18.25 «Краса Мурманска». На пути к
финалу конкурса.
18.35 «Музыка без границ». Джазовый
фестиваль в г.Вадсе (Норвегия).

1 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА
ОРТ

20.35

07.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
07.10 «НЕЖНЫЙ ЯД».
08.10 Время Патриарха.
08,35 Мультсеанс: «Маугли: Битва».
06.55 «Микаэл Таривердиев. Мгновения».

22.20
01.00

09.50 Библиомания.
10.15 «Смак».
10.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
11.10 Здоровье.
11.55 В мире животных.
12.40 «Чтобы помнили...» Юрий Белов.
13-25 «НВТОДДАЮЩИЕСЯ».
15.10 « М И С С И С БРЭДЛИ: ЛЕГКАЯ
СМЕРТЬ».
16.05 «Дисней-клуб»: «Все о Микки Ма16.Х
17.00
18.15
18.50
21.00
21.30
22.35
5
00.30

«С легким паром!» В гостях у
Михаила Евдокимова.
«Большая стирка».
«УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ».
«ЗЛО ПОД СОЛНЦЕМ»
Время.
«КАРАВАН СМЕРТИ».
Футбол. Отборочный матч Чемпионата мира. Сборная Словении
- сборная России.
«ЭКСПРЕСС ФОН РАЙНА».

РОССИЯ
06.40
07.10
07.55

08.00
08.45
09.10
08.30
10.45
11.35
12.25
13.00
14.00,
14.20
16.00
16.50
17.30

18Д)
^-Гб.55

Диалоги о рыбалке.
«ТАРЗАН. ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
Прогноз погоды.
Папа, мама, я - спортивная семья.
Телепузики.
Золотой ключ.
Фильм для детей «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ».
Доброе утро, страна!
«Сто к одному».
Сам себе режиссер.
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. БОЙ ГЛАДИАТОРОВ».
20.00 Вести.
«ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ».
«Вечера в Политехническом». Андрей Вознесенский.
«И дольше века...» Лео Бокерия.
Пресс-клуб.
Моя семья.
Аншлаг.

02.10

НТВ
07.55 Анонс дня.
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
09.20 «Полундра». Семейная игра.
10.15 Криминал. «Чистосердечное признание».
10.45 «Растительная жизнь».
11.20 Квартирный вопрос.
12.30 Наше кино. Музыкальная комедия «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
1-я и 2-я серии.
15.15 «Криминальная Россия». «Берегись компаньона». 2-я серия.
16.35 Приключенческий фильм «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
19.40 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
22.20 «ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ!».
00.25 Комедия «БИОКУПОЛ».
02.20 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
10.00
10.05
10.30
10.45
11.15
11.30
11.50
12.20
12.45
14.30,
14.45
16.05
17.00

10.30
11.10
11.50
12.20
12.55
13-25
15.10
16.05
16.35
17.05
18.20
20.10
22.30
23.50
00.40

10.00, 15.00, 18.00 Новости.
«НЕЖНЫЙ ад».
Армейский магазин.
«Дисней-клуб»: «Русалочка».
«Ералаш».
«УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ».
Библиомания.
«Непутевые заметки» с Дм.Крыловым.
Пока все дома.
Клуб путешественников.
Утренняя почта.
Документальный детектив. «Путь
на Голгофу. Дело 1982 года».
Программа «Сами с усами».
«Исправленному верить».
« М И С С И С БРЭДЛИ: ЛЕГКАЯ
СМЕРТЬ».
«Дисней-клуб»: «Черный плащ».
Умницы и умники.
Живая природа. «Правда о леопардах».
«СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ».
«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
Времена.
«ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ».

«последний ГЕРОЙ».

РОССИЯ
06.30

«А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?».
08.05 Папа, мама, я - спортивная семья.
08.45 Прогноз погоды.
08.50 Русское лото.
09.40 «ТВ Бинго шоу».
10.20 Доброе утро, страна!
11.00 Аншлаг.
11.55 «Городок».
12.30 Концертная программа «Самородки России».
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Диалоги о животных.
15.05 Вокруг света.
15.50 Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1». Гран-при
Бельгии.
18.00 «Один день с Президентом». Док.
фильм.
18.25 «МАРОСЕЙКА, 12». «ГЕН СМЕРТИ». 1-я серия.

Программа передач.
Мой цирк.
«Помнишь ли ты». Док. фильм.
М/ф «Парта Гугуцэ», «Коля, Оля
и Архимед».
Бабушкины рецепты.
Сергей Владимирский в программе «Странствия музыканта».
Золотой пьедестал. Валентин Николаев.
Графоман.
«МЕЧТА».

22.00 Новости культуры.
«МАМА».
М/ф «Сказка о царе Салтане».
«СТРАНИЦЫ ЖУРНАЛА ПЕЧОРИНА». Телеспектакль по роману
М Лермонтова «Герой нашего времени».
18.30 «История Москвы». Док. фильм.
19.00 Сферы. Международное обозрение.
19.40 «Детства карусель». Киноконцерт.
19.50 Вечерняя сказка.

20.35
07.00,
07.10
06.05
08.35
09.00
09.15
0650
10.15

Комедия «НЕСПРАВЕДЛИВО ОБВИНЕННЫЙ».
«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1». Гран-при
Бельгии. Квалификация.
Прогноз погоды.

22.45

Комедия «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ»
Комедия «БЕЗУМНЫЙ СЕСИЛ
БИ».

00.35

Детектив «БАССЕЙН».

02.55

Прогноз погоды.

НТВ
07.55

Анонс дня.

20.00 М/ф «Иванушко».
20.10 «ФЕЛЛИНИ».
21.30 Романтика романса.
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
22.25 Блеф-клуб.
23.05 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ».
00.20 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
07.00 Смотрите на канале.
07.05 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!».
08.15 Москва Гиляровского.
08.45 Наш сад.
09.00 М/ф «Левша».
09.45 «Отчего, почему?» Программа для
детей.
10.25 «В последнюю минуту».
11.00, 14.00, 19.00, 23.35 События.
Время московское.
11.25 «Как вам это нравится?!»
11.55 День города. Церемония открытия.
12.30 Фильм-сказка. «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ».
13.50 Погода на неделю.
14.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
16.00 Международные соревнования по
конному спорту. Этап Кубка мира
по конкуру.
17.25 «Антимония».
18.00 М/ф «Найденыш», «Три пингвина».
18.30 Людмила Иванова, Валерий Миляев и Александр Иванченков в
программе «Полет над» Гнездом
глухаря».
19.10 «Москва - город мастеров». Праздничный концерт.
20.00 «Постскриптум».
20.40 Прогноз погоды.
20.45 Музыкальная комедия «КАРНАВАЛ».
23.55 «Москва. XXI век». Водная феерия.
00.25 «Мода поп-з1ор».
00.55 Комедия «ДВЕ ПОЧТИ ПЛОСКИЕ
СУПЕРНОГИ».
02.55 «Мозаика» Вячеслава Малежика».

КЕNТV
08.00
08.30
09.00,
09.30,

Музыкальный канал.
М/с «Симпсоны».
17.00 М/с «Невероятный Халк».
17.30 М/с «Джин Джин из страны Пандаленд».

20.50

К 75-летию Евгения Леонова.
«Встреча». Док. фильм
21.30 Смехоностальгия
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
22.25 М/ф для взрослых «Архангельские новеллы».
22.40 «ЛЮБОВЬ В ГЕРМАНИИ».
00.20 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР

08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».

07.00

«Ортодокс».

07.25

М/ф «Сердце храбреца».

09.20

«Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.

07.45

10.20

Наше кино. «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ».

08.20

12.20

Служба спасения.

12.55

Наше кино. «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
Путешествия натуралиста.
Большие родители.
Наше кино. «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ».
Куклы.

14.40
15.20
16.20
19.40

«ПОДКИДЫШ».
10.25 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЖИВОТНЫХ».
11.00
11.15
11.30
12.50
14.00,
14.15
14.20
14.40
15.25

Наше кино. «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».

15.45

22.15

Боевик «КОБРА».

16.15

00.00

Лига чемпионов начинает сезон.

00.40

Боевик «ДЕВУШКА НА ТАНКЕ».

02.40

Программа передач на завтра.

19.55

КУЛЬТУРА
10.00

Программа передач.

10.05

«ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!».

11.25 М/ф «Винтик и Шпунтик - веселые мастера».
11.55 Ток-шоу «Наобум». Андрей Соколов.
12.20 Тем временем.
12.45

«ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ».

14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 «ЗА СПИЧКАМИ».
16.25

М/ф «Конек-горбунок».

17.35

В мире танца. Л.Минкус. Балет
«Баядерка» (Гранд-Опера, 1994).
Постановка Р.Нуреева.

19.50

Карен Шахназаров в программе
«Камера-обскура».

20.30

Вечерняя сказка.

20.35

М/ф «Веселая карусель».

Воскресенье. События.
«Деловая лихорадка».
Комедия «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
Телеканал «Дата».
18.00, 22.30, 00.00 События.
Время московское.
Погода на неделю.
М/ф «Волшебное кольцо».
«Национальный интерес».
М/ф «Четыре монеты».
«Горько!» Телеконкурс.
Международные соревнования по
конному спорту. Кубок мэра по
конкуру.

18.05 Агата Кристи. «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА».
20.00 «Момент истины».
20.55 Прогноз погоды.
Криминальная драма «ТЕСТЫ ДЛЯ
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН».
22.45 «ХОРОШО, БЫков».
22.55 Праздничный концерт, посвященный работникам нефтяной и газовой промышленности.
00.05 Спортивный экспресс.
00.40 Сенсации и не только в программе «Деликатесы».
01.10 «БУДЬ КРАСИВОЙ И МОЛЧИ».
02.55 «Остров любви» Софии Ротару».

10.00 «ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА».
12.15 «Свет и тень». Программа о художественной фотографии.
12.30 Новости.
12.45 «Хичкок, Селзник и конец Голливуда». Док. фильм. Часть 1-я.
13.45 «Русский Титаник». Док. фильм.
14.20 «12 СТУЛЬЕВ». 1-я серия.
16.15 Тихая сенсация.
18.00 «БАФФИ».
19.00 Несчастный случай.
20.00 Комедия «ЖАНД АРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ».
22.20
00.30

Боевик «СНАЙПЕРЫ».
Футбол. Отборочный матч Чемпионата мира 2002 года. Германия - Англия.

тнт
08.00
08.30,
09.30,
10.00
10.30
12.30
13.30
14.00
15.00
17.00
18.00
19.00
19.30
20.30

«Из жизни женщины». Дайджест.
16.00 М/с «Сейлормун-супервоин».
15.30 Мой зоологический словарь.
М/с «Приключения Рекса».
«СЕДЬМАЯ МОНЕТА».
«Сегоднячко» за неделю.
Истории богатых и знаменитых.
Час Дискавери.
Скрытой камерой.
«НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ».
Антология юмора.
Кино, кино, кино.
«ДОЗНАНИЕ ДА ВИНЧИ».
М/с «Воины мифов - хранители

легенд».
21.00 М/с «Про Доротку».
21.30 Криминальная драма «БЕЗ ТОРМОЗОВ».
23.50 Триллер «ЗМЕИНЫЙ ЯД».
02.10 Глобальные новости.

ТВ-6
07.35, 14.35, 22.50,01.45 Дорожный патруль.
07.50 «В ДАЛЬНЕМ ПЛАВАНИИ».
09.20 Тушите свет.
09.40 «Я знаю все!» Интеллект-шоу 1.6.
10.35, 16.05 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
10.50 Шоу Бенни Хилла.
11.30 Наши любимые животные.
12.05 Детектив «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС».
14.00 Лицо кавказской национальности.
15.00, 19.00 «Сегодня».

10.00

ЯЕА/ТУ
Музыкальный канал.
М/с «Симпсоны».
17.00 М/с «Инспектор Геджет».
17.30 М/с «Джин Джин из страны Пандаленд».

15.30

16.15
16.55
17.50
19.45
20.50
23.05
00.05

Самые громкие преступления XX
века. «Расстрел в Мальмеди и
иные преступления нацистов».
Скандалы ...
В нашу гавань заходили кораб- _
ли.
«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-Н».
1-я серия.
«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-Н».
2-я серия.
«ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
Мисс Москва-2001.
Чемпионат Европы по баскетболу среди мужчин. Россия - Греция.

АСТ
06.00, 12.45,18.45 Анонс: в нашей программе в сентябре.
06.05 М/ф «Вовка в тридевятом царстве», «Жизнь и страдания Ивана Семенова».
06.40 «Молодые дарования». Концерт
стипендиатов фонда «Новые имена». Передача 1-я.
07.10 Фильм - детям. «ПЕРВОКЛАССНИЦА».
08.20 За Садовым кольцом.
08.45, 03.00 «Без рецепта». «Волосы».
09.15 «МАШЕНЬКА».
10.40 «Вас приглашает С.Осиашвили».
Передача 2-я.
1 1 . 1 0 «Аистенок». Детский час.
12.00 «Страна Фестивалия». Программа о детском кино.
12.30, 18.30, 00.20 Постфактум.
12.50, 03.50 АСТ-журнал.
13.20 «ЗОЛОТОЙ ПОЕЗД». 1-я серия.
14.35 Мир ислама.
15.00 Вояж без саквояжа.
15.20 «Документальный экран» на кинофестивалях.
16.15 «Старые знакомые». «Я о любви
Вас не молю». Г.Виноградов.
16.45 «СТАРШИЙ СЫН». 1-я серия.
18.00, 23.55 Путеводитель для гурманов. «Вокруг сыра. Французские
сыры». Часть 1-я.
18.50 Мальчишник.
19.15 Алло, Россия!
19.45 «Музыка из Петербурга». «Мой
Иерусалим».
20.30, 04.15 «ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА».

22.15 «Золотые голоса в России».
С.Лейферкус. Передача 2-я.
22.40 «АВАРИЯ». 1-я серия.
00.35 К 50-летию Центрального телевидения. «Телевидение - любовь
моя».
01.30 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ». 1-я
серия.
03.20 Джаз и не только.

ТВ-21
09.00, 18.20,00.30 Телегазета.
09.40

М/с «Сильван».

10.10 Новости 21 канала.
10.40

«КАМЕНСКАЯ».

11.35 «Энергетика: борьба за тарифы».
12.00

«ТЕРМИНАТОР-2».

19.00

«ЧАРОДЕЙ-2».

19.30

Комедия «КАПИТАН РОН».

21.15 «АЛЬФ».
21.45

«БЕЗДНА».

00.50

Музыка.

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

ТВСФ
19.00

Программа передач. Информация, объявления.

19.03

Прогноз погоды.

19.05

Музыкальный курьер.

19.25

М/ф «Паровозик из Ромашкова»,
«Летучий корабль», «Бобик в гостях у Барбоса».

20.00 К Дню знаний. «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». История из
школьной жизни о взаимоотношениях педагогов и учеников.

ГТРК «МУРМАН»
16.01 Мурманское «Времечко».
16.31, 17.51 «Витрина»..
16.33 «36,6» представляет: воспоминания о лете.
17.06
17.53

Панорама недели.
«Монитор». Анонс программ на неделю.

«ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ».

12.15 Метро.

•КРУГ».

12.30

Новости.

12.10

12.45

«Хичкок, Селзник и конец Голливуда». Док. фильм. Часть
2-я.

14.00 Лицо кавказской национальности.

19.15 «Парадоксы истории». «Человеку
стены времени».

13.45

Военная тайна.

19.45 «И зажигаем свечи...» АДольский.

14.20

«12 СТУЛЬЕВ». 2-я серия.

18.00

«БАФФИ».

15.00, 19.00 «Сегодня».
15.30 «Самые громкие преступления XX
века»: «Мамаша Баркер и другие враги общества».
16.20 Катастрофы недели.
16.55 «Вы очевидец» с И.Усачевым.
17.50 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-Н».
2-я серия.

19.00 Клуб «Белый попугай».
20.00 Детективный боевик «НЕПОКОРНАЯ».
22.15 Эксцентрическая комедия «БЕЗ
ЧУВСТВ».
М/с «Стремный городок Сауз
Парк».

20.55

01.00

Ночной музыкальный канал.

23.00

ТНТ
08.00
08.30,
09.30,
10.00
10.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
17.00
18.00

«Из жизни женщины». Полезные
советы.
16.00 М/с «Сейлормун-супервоин».
15.30 Все о собаках.
М/с «Приключения Рекса».
«БЕЗ ТОРМОЗОВ».
«Встреча с...» Валерий Меладзе.
Хит-парад. Итоги.
Неизвестная планета.
«Истории богатых и знаменитых».
Скрытой камерой.
«НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ».
«ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА ГЛАЗАМИ
ДЮМА».

М/с «Воины мифов - хранители
легенд».
21.00 М/с «Про Доротку».
21.30 М/с «Боб и Маргарет».
22.00 Однажды вечером.
23.10 Триллер «АНГЕЛ».

20.30

ТВ-6
07.15,
07.30
09.15
09.45
10.10
10.40,

10.55, 14.40 Дорожный патруль.
«ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
31аг старт.
Все в сад!
Интернет-программа «Сеть».
16.05 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»

11.15 «Мое кино» с Виктором Мережко.

18.50 Док. фильм «Близкое-далекое».

19.45 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-И».
3-я серия.

00.25

21.00

08.00
08.30
09.00,
09.30,

С о л н ц е - восход 06.06; заход 21.23
Луна - полнолуние
Полная вода 07.47 высота 3,2 м ; 20.17 высота 3,1 м
^ М а л а я вода 01.29 высота 1,1 м ; 13.59 высота 1,0 м

23.50

Боевик «СУПЕРПРЕСТУПЛЕНИЕ».
«Нашествие-2001»: группа «Ария».
Чемпионат Европы по баскетболу среди мужчин. Италия - Россия.

АСТ
06.00, 12.45, 18.45 Анонс недели.
06.05 М/ф «Отважный Робин Гуд».
06.20 «Страна Фестивалия». Программа о детском кино.
06.50 Фильм - детям. «4:0 В ПОЛЬЗУ
ТАНЕЧКИ».
08.20 Страна моя.

20.00

20.30, 04.05 «АВСТРАЛИЯ».
22.25

10.40

11.10
12.00

12.30,
12.50,
13.20
14.35
14.50

«НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
«Представляет Большой». Галаконцерт «Звезды оперы и балета Большого».
«Аистенок». Детский час.
«Молодые дарования». Концерт
стипендиатов фонда «Новые имена». Передача 1-я.
18.30, 00.30 Тепло России.
03.35 АСТ-журнал.
«ЗОЛОТОЙ ПОЕЗД». 2-я серия.
«Из жизни животных...»
Благовест.

15.15 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
15.30 Док. фильм «Город Святого Креста».
16.40 «СТАРШИЙ СЫН». 2-я серия.
18.00, 00.00 Путеводитель для гурманов. «Вокруг сыра. Французские
сыры». Часть 2-я.

Джаз и не только.

22.50

«АВАРИЯ». 2-я серия.

00.45

«Прекрасное далеко». Творческий
вечер Е.Крылатова. Передача
2-я.

01.40

«ФОТОГРАФИИ
2-я серия.

НА

СТЕНЕ».

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 «ЧАРОДЕЙ-2».
10.10 «КАПИТАН РОН».
11.50 «АЛЬФ».
12.20

«БЕЗДНА».

19.30 «КОСИЛЬЩИК ЛУЖАЕК-2».
21.10 Гость в актерской студии.
22.10

«СЕКРЕТЫ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА».

00.50

Музыка.

08.00

Мультфильм.

08.45, 03.10 «Без рецепта». «Метеопатия».
09.15

Док. фильм «Пьеса для клавесина и трубы».

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

именины

27 августа - Аркадий,
Михей, Феодосий
29 августа - Демид
30 августа - Мирон, Павел, Ульяна
31 августа-Денис, Емельян, Илларион, Лавр,
Фрол
1 сентября - Агапия,
Андрей, Тимофей, Фекла
2 сентября - Самуил

и

«

|

V

|

гВ1

ИСПАЧКАННЫЕ В ТУАЛЕТЕ САПОГИ
ПРИВЕЛИ СВОЕГО ХОЗЯИНА
В ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ
Наверно, бывают люди, которым живется легко, на одном дыхании. Но больше почему-то тех, кому приходится брести по жизни так, словно на плечах лежит невыносимый груз, от которого невозможно избавиться. И порой кажет-

СТРАННЫЙ
НЕЗНАКОМЕЦ
16 июня 1956 года Пауль Кёт,
как обычно, в шестом часу утра,
вышел из своего дома, чтобы ехать
на работу в город Эйзенах. Не
спеша прошел по улицам еще не
пробудившейся деревушки Кельберфельд. Оказавшись за околицей, направился на автобусную
остановку селения Шёнау. И
вдруг... его внимание привлекло
потрясающее душу зрелище: идущее навстречу какое-то пугало на
миг приостановилось, а затем бросилось собирать на лугу цветочки. Голову незнакомца покрывала, наподобие чалмы, грязная тряпка, а на плечах болтался не по
росту большой рваный прорезиненный плащ. Не сбежавший ли
это из дома умалишенных? - подумалось прохожему.
Тем не менее, он подошел к
с о м н и т е л ь н о м у типу и тогда
окончательно утвердился в своих подозрениях. Действительно,
что-то ненормальное сквозило в
облике повстречавшегося ему
человека. С е р ы е глаза излучали безумную усталость, щеки
широкого лица провалились и
отдавали болезненной желтизной, а большие оттопыренные
уши еще более придавали ему
дурацкий вид. Пауль попытался
заговорить с мужчиной, однако
тот испуганно пробормотал на
ломаном немецком слово «никс»
и поспешно сунул руку в карман - за оружием? Но потом нервно засмеялся и двинулся в сторону ближайшего холма, пока не
скрылся в лесу.
Оказавшись в городе, Кёт сразу сообщил в полицию о приключившемся с ним странном
событии. Однако до вечера так
и не смог успокоиться: пережив

ся, что судьба любого человека заранее
предопределена. По крайней мере, такой вывод невольно напрашивается при
чтении архивного дела из отдела реабилитации военной прокуратуры Северного флота.

две страшные мировые войны,
разруху, голод, террор и вредительство затаившихся в подполье нацистов, привык всего бояться. И поэтому непрерывно
размышлял над тем, кто же повстречался ему: псих, злодей или
бродяга? Настораживало и незнание незнакомцем языка. Пока
же озадаченный немец ломал
голову над этим, стражи порядка старательно прочесывали окрестности и опрашивали жителей ближайших деревень.
Их усилия оказались бесплодными: неизвестный будто сквозь
землю провалился. Тем не менее поиски продолжались, поскольку имелись сведения о самовольно покинувшем свою воинскую часть советском солдате
Василии Казакове. Ведь буквально на днях похожего по описанию человека видели в ресторанчике населенного пункта
Хетцельрода. Ошарашенная буфетчица поставила перед ним
рюмку водки, а сама поспешила
в другую комнату, чтобы позвонить в полицейский участок. Вернувшись, уже не застала чудаковатого посетителя, так и не притронувшегося к угощению.

ТЯГОСТНЫЕ
СКИТАНИЯ
Между тем, этот парень потом
ругал себя за нерешительность:
за время отсутствия женщины,
наверняка успел бы стянуть чтонибудь. Теперь приходилось лежать на темном чердаке заброшенной лесной избушки и вяло
жевать сорванные по дороге ягоды и щавель. Правда, чувство голода уже притупилось, но взамен
появились слабость, головокружение и сонливость, а мгновения
тяжелой дремоты не приносили
облегчения. Его так и подмыва-

Карта района бегов Казакова В.Г.
с 10 по 16 июня 1956 г.

Алигензальц

ло наложить на себя руки от безысходности положения, в котором оказался из-за необдуманного поступка, - страх наказания
не позволял ему вернуться.
Беглецу невольно вспомнились все перипетии трудного
«путешествия», начиная с позднего вечера 10 июня. Пройдя
мимо палаток военно-полевого
лагеря, он углубился тогда в лес
и пошел куда глаза глядят, пока
не выбился из сил. На ночлег
устроился в кустах, только сильный ливень помешал отдыху. Утром пришлось надолго задержаться, чтобы просушить форму,
и лишь затем продолжить свое
трудное странствие. К счастью,
юноша наткнулся на пастуха, указавшего ближайшую дорогу до
Эйзенаха. Однако расстояние в
десять километров показалось
невероятно длинным: лишь к
ночи путник добрался до города, но заходить туда побоялся.
С трудом вскарабкавшись на
какую-то гору, солдат спрятался в
густом кустарнике и только вечером следующего дня рискнул отправиться на поиски пищи. Оказавшись возле летнего домика,
нарвал в саду еще не спелого
крыжовника и с жадностью проглотил все без остатка. Хотел проникнуть в строение, но побоялся
встречи с хозяином. Спустя сутки, все же не выдержал: разбил
окно и пробрался внутрь, как выяснилось, пустующего здания. Там
обнаружил только гражданскую
одежду. Вернувшись в свое укрытие, переоделся, а форму с документами на всякий случай сжег.
Тогда-то молодому человеку и
пришла мысль о бегстве в западную зону Германии. Ведь первый
год службы он провел в погранотряде, расположенном вблизи
города Нордхаузен и х о р о ш о
знал все потайные тропы. Определившись со своим будущим,
снялся с места, а по дороге зашел в ресторан, из которого поспешно ушел. На железнодорожной станции забрался в вагон товарного поезда, не зная, что
едет в обратную сторону, однако
нестерпимый голод заставил его
сойти на пятом километре пути.
Неожиданная встреча с немцем
сильно напугала его и заставила
спрятаться в избушке.

ИСПАЧКАННЫЕ
САПОГИ

А
Ж

• Летнии военный лагерь, где служил Казаков
- Кустарник, где сн переоделся в гражданскую одеи-ду
- Садоаыи домик, из которого была похищена одежаа
- Железная дорога
-Гранима с ФРГ

Лежа на темном пыльном чердаке среди различной рухляди
дезертир невольно предался воспоминаниям, вороша старые обиды на командиров и товарищей
по службе. Благодаря им он испытал постыдное унижение, от
которого не хотелось жить, и, поддавшись эмоциям, покинул воинскую часть. Импульсивному, без
тщательной подготовки действию
в немалой степени способство-

*

тяжелого
вала его умственная ограниченность. Все-таки из-за тяжелого
материального положения в многодетной семье без отца Василий
окончил только два класса сельской школы и вынужден был работать в колхозе за гроши.
Взрослая жизнь тяжелым грузом легла на хрупкие плечи ребенка, которому частенько приходилось сталкиваться с фактами
несправедливости. В пятнадцать
лет попал под суд за то, что, переправляясь через реку во время
половодья, нечаянно подмочил
большой груз папирос. От тюремного заключения спасло несовершеннолетие, но за ним с тех пор
закрепилась репутация неполноценного человека. Достигнув
призывного возраста, Казаков с
радостью ухватился за мысль об
армейской службе и в справке о
школьном образовании приписал
еще несколько классов.
И вот шесть дней назад солдат необдуманно перечеркнул
надежды на новую жизнь. Днем
10 июня сходил в уборную, а когда вернулся в палатку, обнаружил, что испачкал сапоги в экскрементах. Нужно было возвращаться, а на улице шел дождь.
Линейкой для чистки пуговиц
соскоблил кусочки кала и пропихнул в щель между досками
пола. Под вечер из наряда вернулись товарищи и сразу же почувствовали неприятный запах.
Начались расспросы, и наивный
боец рассказал о своем проступке, а затем послушно вымыл свою
обувь. Перед отбоем его неожиданно вызвал к себе старший
сержант Лозовой.
Последовавшее затем бурное
объяснение подействовало на
воина угнетающе. Несправедливые обвинения в том, что он облегчился в палатке, взбесили его
до такой степени, что заставили
нагрубить старшине. Страха при
этом у него не было: уже привык пререкаться с командирами
и выяснять отношения с товарищами по службе, которые беззастенчиво пользовались его
неотесанностью и невежеством.
А бесконечные наряды вне очереди за недисциплинированность стали привычным делом.
После разговора ослепленный
яростью молодой человек ушел
куда глаза глядят.
Поток воспоминаний вскоре
иссяк: что делать?! Собравшись с

силами, юноша спустился с чердака, вышел из домика и пошел
по полю. Он был так погружен в
себя, что не заметил, как оказался
возле деревни Кельберфельд и
наткнулся на группу работающих
мужчин, которые тут же окружили
незнакомца. На непонятные без
переводчика вопросы задержанный отвечал только «никс ферштейн», показывая знаками и звуками «пиф-паф», что его обязательно расстреляют. Тогда все
поняли, что это тот самый объявленный в розыск беглый солдат
и отвели его в бургомистрат.
* * *

Во всех действиях беглеца
следствие усмотрело попытку
измены Родине с заранее обдуманным планом. Не остались без
внимания дезертирство и кража
чужого имущества со взломом.
Но первое преступление все же
перевесило остальные, поскольку для командования Группировкой Советских Войск в Германии
требовался показательный пример военнослужащим, желающим совершить нечто подобное.
Все-таки в разгаре была «холодная война», в которой противоборствующие стороны пытались
доказать преимущества собственного образа жизни. Казакова осудили на десять лет исправительно-трудовых лагерей.
На предварительном следствии
и в суде первой инстанции он
признал себя виновным. Однако
в последующих заявлениях о пересмотре наказания утверждал
уже, что согласился с обвинением под влиянием полного безразличия к своей судьбе. В свою очередь главный военный прокурор
вынес протест на приговор трибунала города Веймара. Военная
Коллегия Верховного Суда согласилась с его доводами и переквалифицировала действия солдата на самовольную отлучку, существенно снизив срок наказания. А в ноябре 57-го, в связи с
амнистией в честь 40-летия Великой Октябрьской революции,
молодого человека освободили.
Р.З. Рассмотрев данное дело в
порядке общего надзора, военный
прокурор Северного флота пришел к выводу, что Василий Казаков был осужден обоснованно, не
по политическим мотивам, а поэтому реабилитации не подлежит.
Эдуард ПИГАРЕВ.
фото из военной прокуратуры СФ-
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ГДЕЗРРОБОТОТЬБЕДНОМЗ
Лето - пора, которую с нетерпением ждали не только школьники, но и студенты. Можно куда подальше забросить учебники и на несколько месяцев забыть об учебе. Прогулки, дискотеки, поездки на юг и в прочие славные места - только выбирай по душе. Но что бы ты ни выбрал - нужны деньги. Как
гласит народная мудрость, их никогда не бывает много, на
стипендию же особо не разгуляешься. Можно попросить у
мамы с папой, можно и заработать. Как? Своим опытом делятся североморские студенты дневных отделений вузов народ сообразительный и разворотливый. Их правило: хочешь жить - умей вертеться.
выпускных вечерах.
«+» - можешь один раз поработать и неделю сидеть дома.
Александр, 21 год, студент фил«-» - работа разовая, заказов
фака пединститута:
может не быть по несколько ме- Однажды мне предложили сяцев.
поработать тамадой в одном из
ПОСТОЙ, ПАРОВОЗ,
ресторанов города. Я тогда находился «на мели» - почему бы
НЕСТУЧИТЕ, КОЛЕСА...
и нет? Опыт работы на сцене у
Юлия, 20 лет, студентка-истоменя был, да и деньги всегда рик пединститута:
нужны. Со временем тогда по- Мне с детства хотелось повезло - новогодняя ночь... Цена работать проводником поезда. К
на услуги тамады фиксированная тому же здесь неплохо платят.
- приблизительно 20 баксов. Я Впрочем, зарплата - это еще
решил не жадничать и взять с спорный вопрос. Мы увидели
собой напарника - тоже студен- лишь половину того, что нам обета, так как вести вечер одному щали: вместо четырех тысяч рубтяжело. Я был Дедом Морозом, лей две с половиной.
произносил тосты, болтая глупоЧтобы получить эту работу, присти, а он скакал в смокинге и шлось потрепать нервы. Было
проводил игры. Было весело.
психологическое тестирование, а

Ш0УД0ЛЖН0
ПРОДОЛЖАТЬСЯ

Публика, однако, бывает разная. Встречаются благодарные
люди, которые понимают, что ты
работаешь для них, и пытаются
тебе помочь. А бывают узколобые, псевдосерьезные, которых я
как тамада не люблю. Таких трудно расшевелить, а во-вторых, своим присутствием эти люди тормозят других.
Результат моей работы держится на трех китах: умении не
закрывать рот - чтоб было интересно; ощущении настроения
публики и угадывании, чего она
хочет. Не на последнем месте способность пить водку и не пьянеть. Что ни праздник - каждому охота выпить с тамадой. Отказать неудобно, а держаться на
ногах надо. Короче, шоу должно
продолжаться. Кстати, самое
трудное - зарекомендовать себя
с хорошей стороны, чтоб тебя
начали приглашать. Мне это удалось, и летом я подрабатывал на

чего стоила бесконечная медицинская комиссия! Потом учеба
до позднего вечера и, конечно,
экзамены. Думаю, до финиша, то
есть до вагона, дошли самые
стойкие. Я попала на поезд Мурманск-Санкт-Петербург.
Что касается самой работы, то
она оказалась несколько иной,
чем я ее себе представляла.
Пришлось переучиваться чуть ли
не на ходу. Возникали сложности и с начальством, и со штатными проводниками, которые с
самого начала были против «затеи со студентами». В общем, вся
романтика быстро улетучилась остались тяжелые будни.
Но я все равно довольна. Скучно на железной дороге точно не
бывает! За два месяца насмотрелась всякого. Как-то пришлось
даже оказывать первую медицинскую помощь, когда молодой
человек в поисках вагона-ресторана прищемил палец тамбурны-

ми дверями и чуть его не лишился. Я узнала, кто такие «зайцы» и что с ними делать, как
обращаться с посылками и еще
много такого, о чем не прочитаешь в учебнике. Да и люди
встречались разные. Хуже всего
дембеля, от чьих приставаний не
знаешь куда деваться, а также
дети, которые мне разбили окно
и утопили щетку в унитазе. В
целом же работа проводника неплохая школа жизни, которая
дала мне очень много. Наверно,
следующим летом я туда вернусь.
«+» - платят прилично (в сравнении со стипендией).
«-» - работа физически тяжелая (мытье вагона после прибытия в пункт следования тоже входит в обязанности проводника),
дома бываешь в среднем 15
дней из 30.

ДУЮСПИКИНГЛИШ?
Лена, 20 лет, студентка иняза
пединститута:
- В основном подрабатываю
репетиторством в течение учебного года. Но, как ни странно,
есть желающие заниматься и
летом. Для многих моих однокурсников - это реальный способ иметь заработанные собственным трудом деньги. Правда, даются они совсем не легко.
Некоторые подрабатывают переводами.
«+»- готовясь к урокам, ты повторяешь пройденный материал,
а потом получаешь опыт работы
с детьми, что для будущего педагога весьма полезно.
«-» - подготовка к урокам занимает много времени, нужно
также располагать жилплощадью
для их проведения либо бегать
по городу.
Если вы были в Москве, Питере, то обратили внимание, наверно, на молодых людей в яркой
униформе, которые предлагают
попробовать ту или иную продукцию, распространяют афиши,
анкеты и т.п. Моя подруга Света
участвовала в подобной акции в
Мурманске - вместе с группой
девушек раздавала рекламные
приглашения в магазин «Ив

«ТТЛ

Роше». Называлось это мероприятие «Акция красоты». Тоже
неплохой опыт. Довольно часто поступают заявки расклеивать
объявления.
Расклейка объявлений:
«+»- поработал часа два в день
и свободен.
«-»- мало платят.

КУРЬЕРА НОГИ КОРМЯТ

ВНИМАНИЕ!
«КИРПИЧ»!
Беспокойство североморцев
по поводу того, что после реконструкции Дома творчества
детей и юношества были убраны металлические ограждения и автомобили на приличной скорости проезжают мимо
этого здания, городские власти приняли к сведению. После официального запроса был
получен ответ. Работники
ГИБДД предложили дорожной
службе СЖКХ установить рядом
с Домом творчества дорожный
знак, запрещающий движение
автотранспорта. Так что есть надежда, что к сентябрю здесь
будет «висеть кирпич».

Александр, 19 лет, студент факультета технологии общественного питания Мурманского торгово-экономического техникума:
- В течение года я проходил
практику в ресторане «Меридиан». В июне туда пришли два
частных предпринимателя Артур
и Гарик - делать заготовки для
уличной торговли и увидели, что
я быстро и хорошо работаю.
Предложили узнать, что такое
кавказская кухня - и я работал с
9.00 утра до 22.00 - начиная с
разделки мяса до приготовления
шашлыков и соуса. В день я зарабатывал 100 рублей да еще
кормили бесплатно.
«+» - прилично получал за
день, было весело.
«-» - выматывался, так как работать приходилось стоя, что
очень тяжело. Но вкусно!
В прошлом году летом был
курьером в газете: развозил печатные издания по торговым точкам. Получал сначала 800 рублей,
потом 1100, но и работал с 9 утра
до 9 вечера. Были разовые заработки - грузчиком. Платили 50
рублей за 2 часа.
«+» - познакомился с интересными людьми.
«-» - работа физически тяжелая.
Как видите, рассказы про бедных студентов, перебивающихся
кое-как от стипендии до стипендии и исключительно разгружающих по ночам вагоны или дежурящих в больницах, канули в Лету.
Чем крупнее город, тем больше
вариантов заработать. И у наших,
североморских, студентов есть
выбор: запускать руку в родительский карман (отнюдь не бездонный) или зарабатывать самим. А
ленивые пусть сидят дома!

Такой необычный предмет
принес в Музей истории города и флота житель Североморска А.А.Гвоздев со словами: «Вот
прочитал в газете, что вы принимаете подарки».
Большой навесной замок уже
давно хранился в семье Гвоздевых. Кованый, сделан в виде подковы, с личным клеймом мастера Льва Верина и датой изготовления - 1861 год.
Доверие к городскому музею
у горожан растет, поэтому они
без боязни несут сюда свои семейные реликвии.

Арина МАЙДАНОВА.

А.НИКОЛАЕВА.

ДОРОГА К ДОМУ
НОМЕР ПЯТЬ
Жители дома № 5 на улице
С.Застава всем миром жаловались самому мэру города Виталию Волошину на необустроенность двора. Территорию
привели в порядок, убрали мусор, а вот ремонт дороги на
въезде соответствующие службы отремонтируют в конце августа или, если не успеют, - в
сентябре. Во всяком случае,
эти работы включены в основной план по благоустройству.
ЛесяКПАДЬКО.

В ПОДАРОК АМБАРНЫЙ ВАМ0К

СПОРТ

В Д О Г О Н К У З А

Л И Д Е Р А М И

Продолжается второй круг чемпионата Мурманской области по футболу. Команды уже сыграли по два матча.
Сборная команда Североморска и Северного флота СКФ
«Алтай» в минувшие выходные встречалась с «Фьордом»
из Полярного и «Апатитами» из Кировска.
Первый свой матч второго круга СКФ «Алтай» проводил в гостях. Полярнинские футболисты,
приняв во внимание опыт матча
первого круга с североморцами
(тогда игра закончилась со счетом 3:1 в нашу пользу), встретили соперников, что называется,
во всеоружии и дали настоящий
бой.
Встреча получилась упорной, с
обоюдоострыми выпадами с обеих сторон. Нашим футболистам
вполне по силам было одолеть
команду из Полярного, но последним, вццимо, помогали «родные
стены». В итоге ничья, и североморская команда теряет драгоценные очки в матче не с самым
сильным соперником.
Более удачным для наших ребят получился матч у себя на стадионе во встрече с командой

«Апатиты» (Кировск). С первых
же минут североморцы были настроены на победу. Несмотря на
сильный ветер и не совсем удовлетворительное состояние поля
после дождя, игра получилась
зрелищной.
Уже в начале первого тайма
«подарок» для СКФ «Алтай» сделал вратарь гостей, пропустив мяч,
казалось, мирно катившийся в его
сторону от ноги нашего полузащитника Алексея Лаврентьева.
Этот эпизод заметно прибавил
уверенности в игре наших парней, и они ринулись в атаку. Особо отличались своей нацеленностью на ворота новички команды
Андрей Ковтун и Денис Ларченков, играющие за СКФ «Алтай»
только первый сезон. Им, кстати,
и удалось еще дважды поразить
ворота соперников. А гол прести-

жа, забитый полярнинскими футболистами на последних минутах
игры, уже не мог омрачить настроения ни североморских футболистов, ни их болельщиков, которые, несмотря на холодную и
ветреную погоду, пришли поболеть за родную команду.
Изменений в турнирной таблице после двух туров второго
круга чемпионата не произош-

ло. Лидером по-прежнему остается «Тэкос-Динамо» - 38 очков
(после 14 матчей). На втором месте идет мурманский «Север» 34 (13), а на третьем - ФК «Кандалакша» - 30 (13). Североморская команда пока занимает четвертое место - 29 (14). Однако
хочется надеяться, что нашим
футболистам удастся вмешаться
в борьбу за призовые места.
Андрей МАЛОВ.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

На снимке: момент встречи с
командой «Апатиты».

КАЛЕНДАРЬ
ВТОРОГО КРУГА ЧЕМПИОНАТА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ФУТБОЛУ «СКФ-АЛТАЙ»
25 августа

«Север» (Мурманск) - СКФ «Алтай».
26 августа

СКФ «Алтай» - ФК «Апатиты».
29 августа

1/2 Кубка области.

1 сентября

СКФ «Алтай» - «Печенганикель»
(Никель).
2 сентября

СКФ «Алтай» - «Горняк» (Ковдор).
8 сентября

ФК «Кандалакша» - СКФ «Алтай».
9 сентября

«Тэкос-Динамо» (Мурманск) СКФ «Алтай».
15 сентября

Финал Кубка области.

16 сентября

СКФ «Алтай» - «Колатом» (Полярные Зори).
22 сентября

СКФ «Алтай» - ФК «Снежногорск».
23 сентября

ФК «Мончегорск» - СКФ «Алтай».
30 сентября

СКФ «Алтай» - «Олимп» (Оленегорск).
6-13 октября

Игры суперкубка области.

ВИЗИТНАЯ

КАРТОЧКА

ИЗ ТУЛЫ €0 СВОИМИ СТИХАМ

19 августа в Доме офицеров флота состоялась творческая встреча тульского поэта Григория Вихрова с моряками-североморцами.
Григорий Иванович - член Союза писателей России, автор шести поэтических сборников, многие произведения из которых
переведены на семь языков мира,
в том числе французский, немецкий, испанский. Творчество российского стихотворца получило
международное признание - Григорий Вихров неоднократно выступал с литературными встречами, лекциями в городах и университетах Западной Европы.
Поэзия Вихрова радужная, она
близка к народным мотивам. Маститые критики сравнивают его
с поэтами Серебряного века.
Свой приезд во флотскую столицу Григорий Иванович приурочил к скорбной годовщине
гибели АПРК «Курск».
- По России как бы прошла
невидимая, но ощутимая и очень
болезненная для сердца титаническая трещина, - так образно
объяснил поэт свою позицию к
^'юисходящему, выступая перед
Молодыми матросами. - Я почувствовал, что та Россия,которая
искренне переживала, сочувствовала, молилась, даже если «рвала на себе рубаху»... она мне
близка. Но я видел и другую
Россию - пляшущую, хохочущую.
Мне даже казалось, что приключение американского президента Клинтона с Моникой Левински их больше беспокоит и тревожит, нежели гибель своих лю-

дей, красивых людей, братьев...
Я написал стихотворения, которые нигде не публиковал. И
год назад поклялся приехать на
Северный флот, чтобы прочитать
вам эти строки впервые.
Их услышали моряки в Полярном, на авианесущем крейсере
«Адмирал Кузнецов», матросы
воинских частей североморского гарнизона. Григорий Вихров
великолепно поставленным голосом читал строки трилистника народного горя «Памяти в
подводном плену скончавши»,
который был составлен им 2023 августа 2000 года...
1

Не беспокойся обо мне,
Забудем обо мне,
О ветряной, о паровой
и атомной цене.
Не беспокойся за меня,
забудут обо мне:
Ключи от третьей мировой
Лежат на черном дне.
Не беспокойся обо мне.
Забудься на заре.
Еще нечаянно живу
В воздушном пузыре.
Не забываешься во сне,
и сон соленый мил.
Затягивает горло мне
отечественный ил.
Не беспокойся, нежный друг.
Забудем обо мне.
Спасительный господний круг
Спасет на черном дне.
О затухающей судьбе
Молитва горяча...

ПРОИСШЕСТВИЯ
НА ДОРОГАХ
С 1 по 22 августа североморской ГИБДД зарегистрировано 332 нарушения правил дорожного движения, из
них
И
№ военнослужащими - 40.
р
рожно-транспортных проШ '|ЛГЧ
исшествий - 15. В нетрезвом состоянии за руль сели
38 водителей, без прав -15.
Одним из них был житель
Североморска К., который 5
августа, управляя своей автомашиной ГАЗ-Э1029 в нетрезвом состоянии, врезался в
ограждение на тринадцатом
километре автодороги Североморск-Мурманск. Пострадало три человека.
14 августа житель Североморска-3, будучи в нетрезвом
состоянии, ехал на мотоцикле,
но, не справившись с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. С телесными повреждениями он был доставлен в ЦРБ,
18 августа в результате дорожно-транспортного происшествия на седьмом километре автодороги СевероморскСевероморск-3 в ЦРБ были
доставлены трое пострадавших. Североморец К., управляя своей автомашиной «Москвич-2141», выехал на полосу
встречного движения, где
столкнулся с автобусом.
19 августа военнослужащий
А., находясь в нетрезвом состоянии, сел за руль автомобиля
«ИЖ-Комби», не имея на него
прав. На ул.Преображенского
п.Сафоново он выехал на тротуар, где сбил идущего мужчину. Пострадавший был доставлен в ЦРБ.

Лада КАРИЦКАЯ.

1Г1ГУ

Ключами ржавыми бренча,
Я не вернусь к тебе.

2
Пляшут молодцы, молодки
Губы сочные кусают.
С нашей Ноевой подлодки
Божьих деток не спасают.
Воскресение из мертвых
Начинается обычно:
Воскресающие жертвы
Не бранятся неприлично.
Не расскажут о позоре
Тенорами и басами.
Искалеченное море
Смотрит детскими глазами.
В человеческой чащобе
Плясок жуткие коленца.
В искореженной утробе
Убиенные младенцы Нашим взорванным ковчегом
Восхищаться помешали.
...Закрывают ранним снегом
Вдовьи лица, вдовьи шали.
За
На
Не
По

3
околицей ливень жесткий.
пороге свинцовая тьма.
опомнишься - зверь огнеокий
порядку обвоет дома.

Что там слышно у хворой Арины,
Берегини солдатских родов.
...И уходят на дно субмарины
С именами родных городов.
Не прочтешь неземного привета.
Золотого «прости» на стенах.
Коридором предгорного света
Нерожденный проходит монах.

Без боязни и черного гнева.
Улыбаясь, тревожит сердца.
На краю материнского чрева
Не обнять... не дозваться отца.
За околицей ливни и вьюги,
На пороге чужая семья.
Мы приходим и гибнем за други.
Все... за други и други своя.

«Трилистник» стал завершающим аккордом в выступлении
автора. Традиционной творческой встречи поэта со зрителями не получилось. Матросы
срочной службы, которые пришли в этот день в ДОФ, - публика не особо откликающаяся.
Для некоторых стихи Вихрова
сыграли роль колыбельной песни... Он сам по этому поводу не
огорчился, отметив, что с молодежью общался не раз и очень
рад, что хотя бы половина зала
слушала его. Ведь для многих
из них встреча с поэзией произошла впервые. Сразу понять
ее сложно. Но, главное, - приняли, не мешали друг другу слушать и самому автору, который,
кстати, умело расставил акценты в своем выступлении, начав
со стихов о России, ее необыкновенной природе, людях, о
любви; великолепно исполнив
без аккомпанемента песню, и
завершил встречу на болевой
ноте трагической гибели АПРК
«Курск», которая созвучна с ощущениями большинства североморцев.
А.НИКОЛАЕВА.

РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ

Маршрут № 1

с 1 сентября 2001 года

Маршрут № 3

КаисомальМорвскзал Восточная
' екая

Морвскзал

Авиагородок

БУДНИ, СУББОТА
7.13 б.
7.05 б.
6.50 6.
7.30
7.20
7.05
7.55 б.
7.45 б.
7.30 6.
8.03
8.13
7.48
8.46
8.56
8.31
10.18
10.08
9.53
11.24
11.34
11.09
12.07
12.17
11.52
12.50
13.00
12.35
14.06
14.16
13.51
14.35 б.
14.45 б.
14.20 б.
15.02
14.52
14.37
15.45
15.35
15.20
16.28
16.18
16.03
17.20 б.
17.10 б.
16.55 б.
17.40
17.30
17.15
18.46
18.56
18.31
19.29
19.39
19.14
21.15
21.25
20.58
22.00
22.10
21.43
ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.53
10.08
10.18
11.09
11.24
11.34
12.17
11.52
12.07
12.35
13.00
12.50
13.51
14.16
14.06
15.02
14.37
14.52
15.20
15.35
15.45
16.03
16.28
16.18
17.30
17.40
17.15
18.46
18.56
18.31
19.29
19.39
19.14

7.05 б.,
7.40 б., сб.

7.25 б , сб.

8.15 б., сб., 8.50

8.00 б., сб.,
8.35 б., об.

6.50 б.

9.25
10.35
11.10,11.45

9.10, 9.45

12.20
13.00, 13.30
14.05,14.40
15.15
16.30
17.05,17.40
18.15, 18.50
19.25

12.05,12.40
13.15, 13.50
14.25
15.00, 15.35
16.50
17.25
18.00, 18.35
19.10, 19.45

20.00, 20.35 б.

20.20 б.

10.55
11.30

Маршрут № б
Полярная

|

Морвскзал

БУДНИ, С У Б Б О Т А
7.15, 7.45
7.00, 7.30
8.00, 8.30
9.00, 9.30

8.15, 8.45
9.15

12.00, 12.30
13.00, 13.30

11.45
12.15, 12.45

14.00, 14.30
15.00, 15.30
17.00, 17.30
18.00, 18.30
19.00, 19.30

16.45
17.15, 17.45

20.00

18.15, 18.45
19.15, 19.45

Маршрут № 7
Комсомольская |
Морвокзал
БУДНИ
8.13
8.28
8.46
9.01
9.19
9.34
10.50
11.05
11.25
11.40
12.05
12.20
13.00
13.15
15.03
15.18
15.36
15.51
16.22
16.37
17.38
17.53
18.11
18.26
18.44

Маршрут № 8
Комсомольская | Морвокзал
БУДНИ, С У Б Б О Т А

10.36

10.51

13.18

13.33

17.58

18.13

20.10

20.25

ПАХНЕТ ДЫМОМ ЗВОНИ В 01
С 1 по 19 августа в службу
01 поступило 25 обращений.
8 раз пожарная команда выезжала по ложным вызовам.
По-прежнему проблемой
продолжают оставаться автогаражи. 6 августа в 05.55 в
районе станции Ваенга один
гараж сгорел полностью, два
повреждены огнем. Кстати,
этот район в феврале нынешнего года был отключен от
электросети. И все же нашлись умельцы, которые смогли самовольно к ней подключиться, от чего потом и пострадали. Причиной этого пожара стало нарушение правил
монтажа электропроводки.
Не меньшую озабоченность
у пожарных вызывают автогаражи, чьи владельцы, не сумев
их продать в ЗАТО, выехали в
другие регионы. Оставленное
под присмотром соседей или
знакомых, а иногда и вовсе
посторонних людей имущество, довольно часто становится пищей для огня. Так 17
августа в 13.41 им были повреждены два автогаража на
ул.Инженерной, которые, как
выяснилось, не были зарегистрированы в установленном
законодательством порядке.
Хозяева их уже в течение нескольких лет проживают за
пределами Североморска.
Беспокойство вызывает тот
факт, что в последнее время
такие случаи участились.
Ночью 15 августа жильцы
дома № 5 на ул.Инженерной
были разбужены звонками в
двери. Приехавшей по вызову
пожарной команде пришлось
проверять, не задохнулся ли
кто. Причиной тревоги стало
сильное задымление подъезда из-за горевшего лифта.
Причина возгорания устанавливается. Вот только
жильцам девятиэтажного
дома придется ходить пешком - восстановление выгоревшего лифта потребует
времени. И если для когото возникшие трудности - не
проблема, то для пожилых
людей могут стать серьезным
препятствием. О них неизвестные злоумышленники, очевидно, не подумали.
Впрочем, были в августе и
курьезные случаи. 11 августа бдительные соседи, учуяв
запах дыма, позвонили в 01.
Время было позднее - 01.25.
Приехавшие на место пожарные убедились, что опасности для жителей дома нет один из североморцев... коптил на балконе рыбу.
Лада КАРИЦКАЯ.
Кризисный центр «Северянка», Центр социального обслуживания граждан и ЦРБ
объявляют об изменении графика работы

ВОСКРЕСЕНЬЕ

7.58

8.13

8.31

8.46

СРЕДА, ПЯТНИЦА С 18.00 Д О 20.00

1>.15, 13.45

10.36

10.51

14.15, 14.45
15.15

13.18

13.33

Если вы оказались в сложной
или травматичной жизненной ситуации, если вас беспокоит собственное душевное состояние и
вы нуждаетесь в поддержке и консультации специалистов - звоните нам. На номере дежурят психологи, специалисты по социальной работе, психиатр.

17.58

18.13

20.10, 20.58

20.25

б. - будни, сб. - суббота
ВНИМАНИЕ! В РАСПИСАНИИ

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

А В Т О Н О М Н А Я

Щ К К О Л Л Л Л

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Н а ш
у д .

т

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН
В ШИРОКОМ а с с о р т и м е н т е :
женская о д е ж д а , к о ж . галантерея, сумки,
п о с т е л ь н о е б е л ь е , халаты.

коотук*)*

лм, м те,

»шд.
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оаботаю»^

Уважаемые североморцы!

КБ "Мончебанк" - надежный и динамично
развивающийся банк Мурманской области!

*

•

В

^

М ННИДАИДЛН С К И Д К А на к о р м
ДЛЯ ЖИВОГКЫ1 $%.

1 2 3 - 1 Р

не ограничен

2

1

10

3

12

6

16

12

18

24

18

2. В К Л А Д Ы В И Н О С Т Р А Н Н О Й

шшшшдмжш

не ограничен

1

1

4

Срочный вклад (сумма от 1000 до 5 0 0 0 $ )

3

4,5

Срочный вклад (сумма от 5001 до 1 0 0 0 0 $ )

Срочный вклад (сумма от 10001 до 5 0 0 0 0 $ )

С капитализацией процентов по истечении гада

Срочный вклад (сумма от 50001 до 1 5 0 0 0 0 $ )

С капитализацией процентов по истечении года

Срочный вклад с 6-месячной капитализацией
процентов (сумма от 1 5 0 0 0 0 $ )

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

6

5

12

5,5

В 73 УНР

д л я РАБОТЫ
НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ
- плотники;
- маляры;
- плиточники.
Своевременную выплату
заработной платы гарантируем.
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
- машинист автогидроподъемника;
- в о д и т е л ь к а т е г о р и и О.
О б р а щ а т ь с я по адресу:
ул. Г в а р д е й с к а я , 11а.
Телефон: 3-29-01.

ЦР*
Ждем вас по будням с 12.00 до 20.00,
в субботу - с 12.00 до 17.00, выходной: воскресенье.

2 сентября

в здании

(ЩГСмдрт"

( р .

Падерина,

"(Зиаке

I I I "

•

г

Организаторы и с п о н с о р ы
турнира: м-н "Радиомаг 2",
Телевидение СФ, л ю б и т е л ь с к а я
сеть ПОО, компания "Юмакс".
Начало в 11.00.

^ у

Т

1

4,5
5

тел.2-04-65.

6

5,5

12

6

Режим работы: с 9.00 д о 18.30, бе} перерыва,
выходные - суббота, воскресенье.

1

6

3

6,25

6

6,5

12

7

18

7,5

24

8,5

1

6,5

3

6,75

6

7

12

7,5

18

8

24

9

6

7,5

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРХНОИЕНТР

Лиц № У 007, выд. Мурм. ЦСМ

г. С е в е р о м о р с к , у л . К о л ы ш к и н а , 8

ф Ремонт и техническое обслуживание аудио-, видеоаппаратуры (только стационарно).
4 Ремонт и техническое обслуживание сложной бытовой
техники.
ф Ремонт и техническое обслуживание антенн коллект и в н о г о пользования, прокладка Т В кабеля.

Имеются в продаже комплектующие к
электроплитам, а также
ЭКЧ-180 - 170 руб., ЭКЧ-220 - 210 руб.
• Значительно сокращены сроки ремонта.
• На все виды услуг дается гарантия.
• Пенсионерам и социально незащищенным гражданам - С К И Д К А .
Заявки на ремонт принимаются по тел. 2 - 0 4 - 6 5
с 9 . 0 0 до 18.30, выходные - суббота, воскресенье.
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П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я НА Р А Б О Т У

24

9

м а с т е р а по ремонту аудио- и видеотехники.
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• ЛЕЧЕНИЕ Г Л А З Н Ы Х БОЛЕЗНЕЙ
• ОЧКИ
• МЯГКИЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

ТРЕБУЮТСЯ

ВАЛЮТЕ

Вклад до востребования" (сумма от 5 $ )

~ НОРД

Центр коррекции фения "ОПТИК
*
Яиц. АГ-й?!С035 выл Ком. по ЛМФД адм. Мурм. о4л.
УЛ. ХАДЖИЕВА,Д.1 КВ.5. Т. 7 71 03.

ПО ТЕЛЕФОНУ 7-28-79

Срок (месяц) Ставка, %

Вклад "детский" (сумма от 500 рублей)

УНИВЕРМАГ "ДЕТСКИИ МИР", ТЕЛ 47 3 3 ЕГ
ТЕХНОЦЕНТР
ЕГОР-ОЕ-Я, 1а ТЕЛ. 4Е
ТЕХОТДЕЛ
.
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Ставка, % годовых

Срочный вклад (сумма от 500 рублей)

,

Б 11.00 НВ 19 00, Ы З ВЫХОДНЫХ.
УЛ КОЛУШКИНА, Д. 5.1. 2 0 4 - 8 .

1. В К Л А Д Ы В Р У Б Л Я Х
Вклад "до востребования" (сумма стг 1 рубля)

продаже;

• более 15 видов сухих
кормов для животных;
• витамины,средства ухода
и аксессуары для животных;
• аквариумы,террариумы
и аквариумистика;
• аквариумные рыбки
• рыболовные снасти всемирно
известной фирмы "Миз1асГ:;

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ
В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Минимальный размер первоначального взноса

Начало занятий с 10 сентября.
Организационное собрание
родителей состоится
7 сентября в 19.00.

З О О М А Г А З И Н
"ФАУНА*
ПРИГЛАШАЕМ ПОСНИГЬ КАШ МАГАЗИН.1

банком:

И открытие и ведение счетов в рублях и ин. валюте;
0 использование электронно-информ. системы "Банк-Клиент"
для проведения широкого спектра операций;
В расчеты по импорту и экспорту,бесплатное консультирование
по внешнеторговым сделкам и валютному законодательству;
И международные расчеты в рублях;
13 депозитные операции в рублях и ин. валюте;
0 документарные операции в рублях и ин. валюте (аккредитив,
инкассо, гарантия):
В покупка/продажа ин. валюты на внутр. валютном и
международном рынках ( М М В Б , С П В Б и внебиржевом рынке);
0 кредитование в рос. рублях и ин. валюте;
0 покупка и продажа наличной ин. валюты;
0 прием таможенных платежей от физич. и юридич. лиц.
0 услуги по предоставлению населению в аренду сейфовых
ячеек д л я хранения ценностей, документов и т. п.
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Услуги, оказываемые

ул. Сафонова,

Ь.

Военно-морской институт
радиоэлектроники:
М о р с к о й к о р п у с Петра
Великого С.-Петербургский
в о е н н о - м о р с к о й институт;
С.-Петербургский военном о р с к о й и н ж е н е р н ы й институт.

' -

пеГЙ^яа

дцц Ц Й Й » ®
•

Более подробную информацию можно
получить в отделении КБ "МОНЧЕБАНК".

-

П о окончании курсов в ы д а е т с я
с в и д е т е л ь с т в о установленного о б р а з ц а .
Начало занятий с 1 сентября
(по мере комплектования групп).

ц» РФ |

а»

2 - 1 6 - 4 1 .

объявляет набор юношей 1 7 - 1 8 лет
в заочные морские классы по
подготовке в военно-морские
институты г.Санкт-Петербурга:

о п е р а т о р Э В М ( с р о к обучения - 2 месяца};
бухгалтер п р е д п р и я т и я ( с р о к обучения 3,5 месяца);
с е к р е т а р ь - р е ф е р е н т ( с р о к обучения 3 месяца);
продавец; к о н т р о л е р - к а с с и р ( с р о к
обучения - 3 месяца);
с у д о в о д и т е л ь маломерных судов
( с р о к обучения - 2 месяца).

Будем рады видеть вас с 11.00 до 20.00
ПО АДРЕСУ: УЛ. САФОНОВА, 8*

АУОПЧЕОНИК

Т е л е ф о н :

о б ъ я в л я е т н а б о р с л у ш а т е л е й на к у р с ы
профессиональной подготовки:

ежом ?

а д р е с :

П а д о р и м а ,

иа «Североморские вести» обязательна.
В

розницу

цена

свободная.

Газета отпечатана в И П П "Север",
1 8 3 6 2 4 , г. М у р м а н с к , ул. К . М а р к с а , 18.
Выходит по пятницам.
Тираж 3 5 0 0 экз. З а к а з 4 3 5 4 .
К п е ч а т и п о г р а ф и к у в 16.00.
Г л а в н ы й р е д а к т о р В . В . КАЗАНОВ.

Предприятие производит
обслуживание и ремонт
бытовых напольных электроплит по
всему жилому
фонду ЗАТО
г.Североморск.
Заявки на ремонт
принимаются

по тел. 2-04-65.
Адрес редакции:
184600, г. Североморск,
ул. Сафонова, 18.
Телефоны: 7-54-56, 2-04-01,
7 - 2 8 - 7 9 (реклама, объявления,
подписка). Индекс 31493.
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