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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

НОВОЕ РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ
АВТОБУСОВ 11,

Утром 19 августа владельцев
автомашин ожидало неприятное
во всех отношениях известие.
Выяснилось, что их кошельки
немного похудели, поскольку
цены на такие ходовые марки
бензина, как АИ-92 и АИ-95 повысились на 50 копеек за литр.
В первом случае они подскочили с 12,70 до 13,20, во втором с 13,70 до 14,20. Так что теперь
поездка в областной центр, с
учетом шесть литров туда и обратно, ну еще два навскидку для
передвижения по городу, обой-

дется, как минимум, в 105 рублей 60 копеек или 113 рублей
60 копеек. Дешевле будет теперь добраться туда на общественном транспорте. Относительно причины повышения цен
пришлось
удовлетвориться
объяснением, кстати, полученным на одной из бензоколонок
«Лукойла», что это обычная сезонная акция. Там же выяснилось, что многие североморцы
еще день спустя не знали о столь
«приятном» сюрпризе.
Эдуард

ПИГАРЕВ.
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ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ
Если в ы

О любите слушать других больше, чем рассказывать взахлеб о себе
О интересуетесь тем, что, где и когда произошло, и не успокоитесь,
пока не узнаете почему
О умеете излагать мысли на бумаге так же гладко, как думать,

в ы - то*, кто н а м н у ж е н !
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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Ул. Сивио,2

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ
Арели,
лобзики,
циркулярки,
и многое другое...

** <ту

ОПЕРАТОР-ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПЭВМ
"МЗ ШокГ, "М5 ЕхсеГ, "М8 \Уш<!о\га", Интернет
СРОК ОБУЧЕНИЯ - 1,5 МЕСЯЦА
ОРГ. СОБРАНИЕ 10 СЕНТЯБРЯ В 19.00.
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 15 СЕНТЯБРЯ В 19.00.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
+
^
СОПУТСТВУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ
При магазине работает мастерская
по ремонту аудио-, видео-, а также
компьютерной и копировальной техники

ВНИМАНИЕ! Организациям, предприятиям
специальное предложение.

ПРИГЛАШАЕТ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
И ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
ОПЛАТА ВЫСОКАЯ.

Подлежит обязательной сертификации.
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• Любая комплектаиия кухонь, спален
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Мир Мебели
Официальный представитель московских производителей
"Столплит", "Центавр", "Янтарь"

Система накопительных

211/1

СКИЛОК АО 7 %

ЕСЛИ ЗАВТРА ЗИМА...
одном положительном решении
мне не известно.
Признаюсь, что после подобного вступления перспективы
гарнизона на зиму приобрели
весьма мрачные очертания. Но
не все оказалось столь плохо.
Несмотря на хронический недоженности по квартирной плате статок средств, необходимые
составляет 6,6 миллиона рублей. работы идут полным ходом. НаИ это только среди тех, кто дол- пример, на 100 процентов зажен более 3 тысяч! Чтобы не вершены промывка и опрессовутомлять читателей математичес- ка тепловых сетей, на которых
кими выкладками, сообщу лишь, заменено более 150 единиц зачто если общую сумму, недопо- порной арматуры. А это значит,
лученную предприятием, разде- что ожидается лишь сигнал
лить между всеми квартирами, «сверху» для подачи тепла в
получится, что на каждой из них дома. Дабы не быть голослов«висит» долг в 4661 рубль. При ным, скажу, что проведены катом, что на содержание в месяц питальный ремонт центральнона ту же квартиру причитается го отопления на улице Елькина,1, замена отжившей свое ка2600 рублей.
- Призывать платить бесполез- нализации на той же улице в
но. «Служба заказчика» пошла доме 3.
Особая проблема - ремонт
по пути подачи исковых заявлений, - сказал А.Олейник и, по- кровли и межпанельных швов.
молчав, добавил: - Правда, ни об Полностью закончены работы на
улице Елькина в домах 2, 7, 19.
В порядок приведены швы в домах 5, 10 и 14 на той же улице.
И работы еще будут продолжаться. Кстати, у коммунальщиков
большие претензии к владельцам собственных антенн. Зачастую,
желая улучшить качество
щЗй
да* принимаемых телевизионных
программ, они устанавливают
свои устройства на крыше, нарушая при этом целостность
кровли. Отсюда и протечки.
Ливневая канализация в домах
уже готова пропустить через
себя всю массу осенних осадков.
Планируется установить к концу
сентября все необходимые или
выбитые стекла. Другими словами, довести остекление до
«двойного стандарта»: одно окно
- два стекла. К сожалению, на

«Если завтра война, если завтра в поход...» Кто-то, возможно, е щ е помнит эти слова из популярной предвоенной песни. С тех пор многое изменилось, и в списке «вероятных противников» первое м е с т о по праву занимает
зима - причина головной боли работников коммунального
хозяйства. В ее преддверии все более остро встает вопрос подготовки жилого фонда и коммуникаций.
Чтобы выяснить, в какой же степени выполняются необходимые
работы, я отправился в муниципальное унитарное предприятие
«Росжилкомхоз», на балансе которого находится поселок Сафоново-1 - гарнизон авиаторов.
По словам главного инженера
предприятия Андрея Олейника,
в их ведомстве находятся 23
дома поселка, насчитывающие в
общей сложности 1416 квартир.
Всего в год на их обслуживание
выделяется 737,5 тысяч рублей.
Этими цифрами и можно было
ограничиться, если бы не первая проблема «Росжипкомхоза»
- должники и злостные неплательщики. Общая сумма задол-

ремонт подъездов средств еще
не выделялось, но надежда не
потеряна.
Вообще, как сказал Андрей
Вадимович, гарнизон весьма
проблемный. Думаю, что с ним
согласятся и жители поселка.
Дело в том, что помимо расселенных и заколоченных домов
буквально в любом подъезде
встречаются брошенные своими владельцами квартиры. К
сожалению, в последнее время
такая форма «сдачи» жилья стала весьма популярна, чем и
пользуются лица, как говорится, без определенного места
жительства. Встречаются даже
мурманчане. Разумеется, подобные жильцы обеспечить сохранность выбранной ими квартиры
не в состоянии. Вот и исчезают из них всевозможные предметы из цветного металла, а
порой и чугунные радиаторы
отопления, благо, спрос на них
стабильный во всех пунктах приема металлолома. Ну, а во что
превращается квартира, читатели могут догадаться сами.
Для борьбы с этой напастью у
коммунальщиков имеются лишь
доски и гвозди, которые помогают только на несколько дней,
после чего все начинается сначала. Пожалуй, с наступлением
холодов «спрос» на подобные
квартиры еще больше поднимется, а «предложений» хватает.
Что касается освещения улиц,
которые при настоящем состоянии дорожного покрытия готовят для неосторожных пешеходов и автомобилистов многочисленные западни, то его пробное
включение было проведено буквально на днях. А вот с проектом установки опор уличного
освещения на отрезке дороги от

поворота с мурманского шоссе
к гарнизону до памятника авиаторам придется, видимо, расстаться. Конечно, жителям поселка
было бы гораздо удобнее и спокойнее возвращаться домой по
освещенной дороге, но... По словам моего собеседника, причин
для отказа две. Первая - все то
же финансирование, а точнее, его
отсутствие. Вторая же и, пожалуй, решающая заключается в
том, что вдоль данной дороги
проходят многочисленные кабельные трассы военной и иной
связи, а установка опор подразумевает земляные работы. Производить же их вблизи подобных
линий невозможно.
Но, несмотря на все проблемы, подготовка к зиме продол- |
жается. МУП «Росжилкомхоз» "
выручает городская администрация с программой социальноэкономического развития ЗАТО.
С ее помощью стало возможным
заменить в ряде домов устаревшие металлические трубы на
современные пластиковые и
провести термоизоляцию наружных трубопроводов. «Жить
без этой поддержки было бы невозможно», - сказал мой собеседник.
А на мой вопрос: «Так все-таки,
гарнизон к зиме готов?» Андрей
Вадимович, ни минуты не сомневаясь, ответил: «Готов!».
Конечно, оценки коммунальным службам выставит зима и
жители поселка, к которым и
обратился А.Олейник: «Просьба
к жителям - уважительно отно- *
ситься к труду рядовых комму- ^
напьщиков, ведь именно по их
работе и оценивается состояние
всего гарнизона в целом».
Фото Льва

Олег МАЛКОВ.
ФЕДОСЕЕВА.

АВИАТОРЫ СОБРАТЬЕВ
ПО КРЫЛУ НЕ БРОСАЮТ
В минувшую пятницу в гарнизоне военных летчиков Североморск-1 представители
крупнейшей авиационной
компании России «Сибирь» по
приглашению командования
ВВС С Ф посетили Киркенесский отдельный смешанный
авиационный полк, в состав
которого входит противолодочная и транспортная авиация. Э т о т полк о с т а в а л с я
единственным в Военно-воздушных силах Северного флота без шефов.
В принципе, шефский договор
не был подписан и в этот раз.
Однако, по словам заместителя
генерального директора компании Сергея Степанищева (кстати, полковника авиации запаса),
сотрудничество между «Сибирью» и полком будет осуществляться не на бумаге, а на деле.
Представители авиакомпании
пояснили, что само выражение
«шефство над частью», по их мнению, является унизительным для
защитников Отечества, которые
заслуживают гораздо большего.
Поэтому «Сибирь» собирается
поддержать своих собратьев по
крылу, не афишируя этого. Гости сначала даже не хотели, что-

бы средства массовой информации вообще упоминали о факте
их приезда: «Мы в рекламе не
нуждаемся, твердо стоим на ногах. А читатели и слушатели ваших СМИ расценят публикации
именно как рекламу».
Однако, по нашему мнению,
добрые дела всегда заслуживают того, чтобы о них узнали
люди. Так считает и командир
полка полковник авиации Сергей Дергунов, который, как и все
его боевые товарищи, очень благодарен авиапредприятию. Хотя
мы, журналисты, так и не узнали
об истинных размерах оказанной
помощи. Но кое-что нам все же
удалось посмотреть собственными глазами.
На встречу, состоявшуюся в
приемной командира полка,
были приглашены вдовы членов
погибшего в феврале прошлого года экипажа военно-транспортного самолета АН-26, который входил в состав Киркенесского отдельного смешанного
авиационного полка. Сергей
Степанищев выразил им глубокие соболезнования в связи с
гибелью их мужей от всего коллектива «Сибири».
- Гибель самолета стала трагедией для всех нас, - сказал

Сергей Павлович, - поэтому разрешите, дорогие женщины, хоть
в какой-то (понятно, что мизерной) мере компенсировать ваше
горе. Наше предприятие гарантирует вам и вашим детям бесплатный перелет на самолете
компании в любую точку России
и обратно. А чтобы отпуск был
полноценным, примите, пожалуйста, конверты. Суммы, которые в них находятся, я, по понятной причине, называть не стану, но их вполне хватит для отдыха. Позвольте также от нашего
коллектива вручить вам цветы и но, и от этого, естественно, страконфеты. Знайте, что о вас по- дает подготовка молодых авиамнят и в беде никогда не остаторов.
вят. Нам тем более близки ваши
В этот же день сотрудники
проблемы, что подобная траге«Сибири» присутствовали на тордия случилась и с самолетом жественном собрании в Доме
компании «Сибирь», который не офицеров гарнизона Сафоново,
так давно был сбит над Черным
посвященном Дню воздушного
морем силами противовоздушфлота Российской Федерации.
ной обороны Украины.
Военные летчики по-прежнему
Представители авиакомпании являются элитой Вооруженных
побывали практически во всех сил России. Это красной нитью
подразделениях полка. Чувства прозвучало и в выступлении коот посещения двойственные: с мандующего Северным флотом
одной стороны, подготовка лет- адмирала Геннадия Сучкова, и
чиков и техников находится на начальника ВВС СФ генералвысоте, но с другой - техника, лейтенанта Виктора Попова.
конечно, сильно изношена,
Труд лучших летчиков полка
средств на авиационное топли- был оценен по заслугам. Так, заво выделяется явно недостаточ- местителю командира отдельно-

го корабельного противолодочного вертолетного полка подполковнику авиации В.Миронову присвоено почетное звание
«Заслуженный летчик Российской Федерации», многие награждены Почетным знаком губернатора Мурманской области «За
доблестную службу в Заполярье» и грамотами от начальника
ВВС СФ.
Работники авиакомпании «Сибирь», в свою очередь, поздравили авиаторов и торжественно
подарили Киркенесскому отдельному смешанному авиационному полку новенький компьютер последнего поколения.
Александр
Фото Светланы

ПАНЮШКИН.
ВАРТАБЕДЯН.

Ж И Т Ь ПО З А К О Н У
ИЛИ ПО ПОНЯТИЯМ
19 августа 2003г. вступил в силу Закон Мурманской обл а с т и «Об а д м и н и с т р а т и в н ы х правонарушениях», в основу к о т о р о г о з а л о ж е н «Кодекс Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и
о б а д м и н и с т р а т и в н ы х правонарушениях» от 1.07.2001г.
З а к о н регулирует о б щ е с т в е н н ы е отношения в различных
с ф е р а х н а ш е й ж и з н е д е я т е л ь н о с т и и направлен на защ и т у о б щ е с т в е н н о й нравственности, экологических и гигиенических условий проживания. В нем отражены и конк р е т и з и р о в а н ы м н о г и е вопросы, к а с а ю щ и е с я этических
н о р м и п р а в и л п о в е д е н и я в о б щ е с т в е , м е с т е проживания, р а б о т ы и отдыха, о п р е д е л е н ы правила общественного б ы т и я и, е с л и хотите, образа жизни.
Принятие его обуславливает существующая необходим о с т ь предупреждения административных правонарушений на территории Мурманской области, а следовательно
и З А Т О С е в е р о м о р с к . Теперь у органов м е с т н о г о самоу п р а в л е н и я п о я в л я е т с я реальная в о з м о ж н о с т ь воздейс т в о в а т ь на п р а в о н а р у ш и т е л е й .

строительство гаражей, дачных
домиков и других построек на не
отведенных в установленном
порядке земельных участках, а
также за невыполнение требований должностных лиц по демонтажу уже незаконно построенных объектов. Такие граждане могут подвергнуться штрафу от двух до десяти МРОТ,
должностные лица - от десяти до
сорока МРОТ, юридические - от
ста до пятисот МРОТ.
Надеюсь, Закон (ст.2 п.9, ст.5
п. 1,2.) поможет упорядочить
действия автолюбителей и повысить ответственность руководителей, в чьем ведении находятся автотранспортные средства. В городе уже есть платные
мойки легкового автотранспорта и будут создаваться новые.
Теперь автовладельцам за мойку транспортных средств во дворах, на улицах, в парках и скве-

Весь закон можно прочитать в двадцати МРОТ. Такой же размер
газете «Мурманский Вестник» штрафа на гражданина может
№114 от 19 июня 2003г., но мне быть наложен и за повреждение,
хотелось бы заострить внимание опрокидывание или перемещена поднятых ранее проблемах ние скамеек, оборудования детнашего ЗАТО.
ских площадок, конНачну с вопроса о благоуст- тейнеров для бытовых
ройстве. Что такое благоустрой- отходов и урн для сбоство? Во-первых, чистота улиц, ра мусора, а также за
дворов, подъездов, проезжей ча- захламление дворов,
сти, ухоженность зеленых насаж- улиц, парков, скверов,
дений, газонов, радующий глаз общественного трансвнешний вид объектов города и порта и иных общепоселков, в том числе производ- ственных мест. На юриственных. Сюда относится состо- дических лиц - от ста
яние водных объектов, культура до одной тысячи мипроизводства работ по текуще- нимальных размеров
му и капитальному строительству, оплаты труда.
упорядоченность и рациональПорядок необходим
ность в действиях строительных, везде. Строительные,
коммунальных и эксплуатацион- ремонтные и эксплуаг ных служб, состояние пригород- тационные организаных территорий и отношение ции должны размекаждого человека к общеприня- щать свои материалы,
Такая «банька» для машины выльется в копеечку.
тому порядку проживания и т.д. запасы топлива, оборуОдним словом, это то, от чего за- дование и механизмы
висит приятное проживание на- на отведенном в установленном рах, на берегах рек и водоемов
ших граждан на территории ЗАТО порядке земельном участке, от- придется выложить значительно
Североморск. Но и это не все. ходы производства временно на- большую сумму, чем стоимость
Наличие во всем перечисленном капливать в пределах установ- одной помывки транспортного
и недосказанном экологическо- ленных лимитами размещения средства на оборудованной очиго фактора - результата нашей отходов на оборудованных пром- стными сооружениями мойке.
жизнедеятельности - отрица- площадках, а захоронение про- Эта сумма для граждан может
тельно сказывается на состоянии изводить только на городской составить от двух до десяти
окружающей среды, всего живо- свалке. За неисполнение данных МРОТ, для руководителей предго и неживого: земли, воды, рас- требований юридическое лицо приятий (владельцев автотрантительного и животного мира, может быть подвержено штрафу спортных средств) - от десяти
биоресурсов и т.д. Убежден, что в размере от ста до одной тыся- до двадцати МРОТ, для самого
большинство жителей ЗАТО по- чи МРОТ.
предприятия - от ста до пятисот
нимают это, но иногда поступают
Любители «изобразительного МРОТ.
опрометчиво, умышленПри выборе места стоно или случайно наруянки или остановки вошая экологические и гидителям придется быть
гиенические нормы и
более внимательными и
порядок общежития.
аккуратными. За маневСтатьи 2,5,8,9 Закона
рирование (проезд, разМ у р м а н с к о й области
ворот), стоянку транспор«Об административных
тного средства на детсправонарушениях» не
ких и спортивных плоограничивают права
щадках, газонах, участках
граждан, они служат разеленых насаждений, а
зумным регулятором оттакже в местах, где они
ношений между адмисоздают препятствие иснистрацией и граждапользованию техничеснином, должностным
ких площадок, обеспечиили юридическим ливающих эксплуатацию
цом и направлены на
здания (трансформаторБросил машину ржаветь на газоне? А найдется лишних 500
создание благоприят- рубликов?
ных подстанций, мусороных условий проживасборных площадок, пония, на защиту и сохранение искусства», а в основном это дети жарных гидрантов, канализацитого, во что вкладываются бюд- и подростки, за рисование и над- онных люков т.п.) придется выпжетные деньги и налоги.
писи на фасадах зданий могут латить от двух до пяти МРОТ.
Теперь за повреждение или заставить выложить своих роди- Если транспортное средство
уничтожение клумб, цветников и телей от двух до десяти МРОТ. принадлежит предприятию, и
газонов, неважно умышленное То же касается и рекламодате- правонарушение совершено по
или неумышленное (например, лей, размещающих на зданиях и указанию руководителя, предпопоставили свой автомобиль на сооружениях информационные и ложим бригадира строительной
газон), можно получить штраф от агитационные материалы, штраф организации, то штраф на долждвух до десяти минимальных раз- составит от десяти до двадцати ностное лицо - от пяти до пятмеров оплаты труда (МРОТ), а МРОТ. Будут оштрафованы и те, надцати МРОТ, на юридическое
должностное лицо - от десяти до кто осуществляет самовольное - от десяти до ста МРОТ.

01.10.2002г. в ЗАТО Североморск было издано распоряжение Главы В.И. Волошина «Об
очистке территории ЗАТО от брошенных
автотранспортных
средств». Различными службами
города, в том числе с участием
таких организаций, как ООО «Синевир», ООО «Металл», ООО Баренц Портал», ООО «Нов-Металлик», МУП «Североморскводоканап» и ОВД, в этом направлении
проводится большая работа. По
имеющейся информации, за
шесть месяцев 2003г. убрано с
территории города 30 единиц автотранспортных средств, собрано
и утилизировано более 200 тонн
фрагментов (кузова, агрегаты и
т.д.) брошенного автотранспорта. Эту работу необходимо продолжать, но мало кто задумывается над тем, что из-за этого отвлекаются люди и изыскиваются
дополнительные средства на установление принадлежности и утилизацию
оставленной без присмотра техники. В ст.5,
п.2 выше названного
Закона определены
штрафные санкции за
стоянку разукомплектованных транспортных
средств вне специально отведенных для стоянки мест (личный или
арендованный гараж,
платная стоянка, но ни
в коем случае не стоянка для общественного и личного транспорта, обозначенная дорожным знаком). Несоблюдение
этого
требования влечет наложение штрафа на граждан в
размере от двух до пяти МРОТ,
на должностных лиц - от пяти до
пятнадцати МРОТ, на юридических лиц - от десяти до ста МРОТ.
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что теперь есть
над чем задуматься гражданам и
должностным лицам. Во-первых,
найдутся ли у вас в кармане
лишние деньги, а, судя по штрафам, деньги немалые, и, во-вторых, не надейтесь, что после разбирательств и нервотрепки, перечислив сумму штрафа на указанный в квитанции расчетный
счет, успокоитесь. Напомню, что
штраф не освобождает вас от
обязанности устранения правонарушения, дело только в сроках, указанных в выданном предписании. Не убрал за собой в установленный срок - плати снова. Поэтому не создавайте
проблем себе, правоохранительным органам, должностным лицам жилищно-коммунального
хозяйства и другим, кто уполномочен данным Законом решать
вашу судьбу. Поверьте, перед
всеми этими службами стоят не
менее важные задачи, хотя какие
из этих задач важнее на данном
этапе, это еще вопрос. Все зависит от нашей порядочности и
ответственности перед окружающим нас миром. А пока у всех
есть выбор: жить по закону или
по понятиям. Что приятнее и
легче?
о.
НАСАНОВИЧ,
начальник отдела по охране
окружающей среды и земельных
ресурсов
администрации
ЗАТО
Североморск.
Фото из архива редакции.

ЗА ЧТО ПЛАТИМ
БОЛЬШЕ
Стоимость услуг связи повысилась в среднем на 15,3
процента. На 6 процентов подорожал проезд на железнодорожном транспорте.
Из бытовых услуг отмечен
рост цен на ремонт и техобслуживание
транспортных
средств (на 15,5 процента) и
на услуги парикмахерских (на
3 процента).
Среди продовольственных
товаров заметно подорожали
мука (на 3,2 процента), фрукты и цитрусовые (на 2,7), маргарин и маргариновая продукция (на 2,2), мороженое (на
2,1), консервы фруктово-ягодные (на 1,9), яйца (на 1,7), чай
и кофе (на 1,6 процента). Вместе с тем зарегистрировано
снижение цен на сыр (на 4
процента), овощи (на 2,5) и
сахар (0,3 процента).
Цены на алкогольные напитки выросли в среднем на
0,6 процента.
Из непродовольственных
товаров на 1-3 процента подорожали ювелирные изделия,
строительные материалы, женская и детская одежда, трикотажные изделия, игрушки,
стеклянная и металлическая
посуда, нитки.
По материалам

Мурманского
облкомстата.

ХЛЕБ ПОДОРОЖАЛ
В начале недели произошло подорожание хлебобулочной продукции североморского хлебозавода. Последний
раз аналогичная акция проводилась 25 ноября прошлого
года. Правда, неделю назад
наша редакция получила уверения, что ничего подобного
не произойдет. Однако же случилось. Цены на хлеб и батоны повысились на 10%, а на
маленькие булочки - на 5%.
Как пояснили специалисты
предприятия, на столь непопулярные меры их толкнуло подорожание сырья: на муку высшего сорта - на 36,4%, 1 сорта - на 43%, 2 сорта - на 16%,
ржаную, обдирочную и так далее - на 5,2%, на дрожжи - на
16%, на маргарин - на 19% и
тому подобное. К тому же поднялись расценки на воду, электроэнергию, транспортные перевозки и многое другое, без
учета чего производство может
стать убыточным.
Эдуард

ПИГАРЕВ.

ОТКРОЕТСЯ
КАДЕТСКИЙ КЛАСС
1 сентября на базе муниципальной общеобразовательной школы-интерната
откроется морской кадетский
класс. В него принимаются
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,
дети военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также проходящих
военную
службу в зонах вооруженных
конфликтов.
Будущих кадетов начнут
учить с пятого класса, то есть
с 11-12 лет. Принимать будут
только тех мальчиков, кто не
имеет медицинских противопоказаний для дальнейшего
обучения по военно-техническим специальностям.
Средства на обучение и
содержание воспитанников
пойдут из бюджета города.
Более подробную информацию можно получить по телефонам: 4-92-90 и 4-80-20.
Наш корр.

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ ПО КРОВИ
Отделение переливания крови С е в е р о м о р с к о й городской больницы было открыто в 1971 году только для забора крови у доноров. По словам нынешнего заведующего
о т д е л е н и е м А л е к с а н д р а Суровцева, д о памятных в с е м
времен окончания смутного времени перестройки (19911992 годы) з д е с ь заготавливалось в год д о в о с ь м и с о т
литров крови и ее элементов.
К сожалению, те времена давно канули в лету. На сегодняшний день количество доноров
сократилось примерно в четыре
раза. Понятно, что и объем сдаваемой крови (вернее, ее компонентов: плазмы, эритроцитной массы и т.д.) снизился в такое же количество раз. Связано
это с тем, что до недавнего времени финансовых средств из областного бюджета на донорство
выделялось очень мало, их не
хватало даже на то, чтобы обеспечить сдающему безвозмездно
свою кровь человеку полноценный обед (что предусмотрено
российским законодательством).
Да и в настоящее время дела,
честно говоря, обстоят не лучшим образом. Хотя подвижки
уже видны.
Так, например, правительством
Мурманской области было принято постановление № 215-ПП от
23 июля 2003 года «О дополнительных льготах донорам крови в
Мурманской области», а 14 августа вышло аналогичное постановление администрации ЗАТО Североморск, в которых указано на
необходимость предоставлять в
день сдачи крови (или плазмы)
донору бесплатное питание стоимостью, соответвующей размеру 1,5 от базовой суммы обязательных социальных выплат, установленных законодательством
Российской Федерации, или денежную компенсацию в указанном
размере. Эта сумма должна составлять сто сорок рублей (против семидесяти нынешних). А управлению финансов предписано

обеспечить финансирование
бесплатного питания доноров в
пределах средств, утвержденных решением городского Совета депутатов «Об утверждении
бюджета ЗАТО Североморск на
2003 год» по подразделу «Здравоохранение».
Как рассказал Александр Александрович, по состоянию на конец прошлого года в Североморске было зарегистрировано
всего двести восемьдесят доноров. В этом же году положение
дел в данной области еще более ухудшилось. В основном,
сдают кровь военнослужащие и
медицинские работники. И хотя
сдача крови разрешена одному
человеку лишь два раза в месяц,
прибавка на семьдесят рублей за
одну процедуру для некоторых
граждан очень существенна. В
отделении переливания крови
очень надеются, что это обстоятельство позволит привлечь к
безвозмездному донорству еще
некоторое количество жителей
нашего ЗАТО.
Этому также способствует ряд
льгот, предоставляемых государством почетным донорам. К примеру, им обеспечено бесплатное
зубопротезирование (кроме драгоценными металлами), первоочередные госпитализация и
прием в поликлиниках, бесплатная (или за половину стоимости) выдача некоторых лекарственных препаратов. Кроме
того, почетным донорам предоставляется пятидесятипроцентная скидка по оплате жилищнокоммунальных услуг и бесплат™"

АТАКА «ЧЕРВЯКА»
Почти неделю Североморск
не имел связи с Интернетом.
Причиной стал программный
вирус «Интернет-Червь», прозванный еще сетевым червем
В1аз1ег. Он содержит весьма
оригинальный текст на английском языке, который в переводе звучит приблизительно так:
«Я хочу сказать вам: «Люблю
ваш 5А1М! Хотите запустить систему? Прекратите делать
деньги и подключитесь к нашей тихой войне!» Это позволяет сделать вывод о направленности акции против организаций, учреждений и предприятий в первую очередь.
Заражению подверглись
компьютеры с установленными программами МюгозоМ
\Л/'1пс1о\л/5,

МюгозоК

\Мпс1о\л/з

2000, МюгозоЛ ХР и МюгозоП
\Л/тс1о\л/з Зеп/ег 2003 (последние по времени разработки
в некоторой степени беззащитны перед вредительскими действиями преступных
программистов).
В городском узле связи нам
отказались сообщить, во что
обошлось Североморску возвращение в Интернет, но подтвердили, что вирус пропустили на головном сервере
МЭЛСа, потому что там не уделяется надлежащее внимание
антивирусной защите, а оттуда он пришел и к нам, .
Эдуард

ПИГАРЕВ.
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ный (в пределах ЗАТО Североморск) проезд в общественном
транспорте.
Казалось бы, стать почетным
донором несложно: необходимо
«всего лишь» сорок раз сдать
кровь, или шестьдесят раз плазму. Но, если посчитать, что за
один раз человек сдает четыреста миллилитров крови (стандартная норма), то получается, что
донор, в целом, отдает почти в
пять раз больше крови, чем находится в организме взрослого
человека.
А чтобы вообще стать донором,
человек (от восемнадцати до
шестидесяти лет) не должен
иметь каких-либо хронических
заболеваний. Анкета донора
включает в себя девятнадцать пунктов для мужчин и на три больше для женщин. Так, например,
кроме традиционных, человек
должен ответить на вопросы:
«Прокалывали ли Вам уши, делали ли татуировку?» или «Были ли
у Вас когда-нибудь ночные поты,
обмороки?». А в конце анкеты потенциальный донор ставит подпись под такими словами: «Я правильно ответил на все вопросы
анкеты и полностью осознал значимость этой информации для
моего здоровья и здоровья больного, которому будет произведена трансфузия компонентов из
сданной мной крови (плазмы). Я
осведомлен о том, что за сокрытие сведений о наличии у меня
ВИЧ-инфекции или венерических заболеваний я подлежу уголовной ответственности по статьям № 121 и 122 Уголовного
кодекса РФ от 24 мая 1996 года».
Александр Суровцев пояснил,
что лишь подобный подробный
опрос да еще обязательная апробация забранной крови на наличие некоторых заболеваний
приводят к тому, что на сегодняшний день пациенты, которым
шшшшшшшаа

перелита донорская кровь, могут быть совершенно спокойны:
никакая зараза в их организм не
попадет.
О значимости переливания
крови для миллионов в том нуждающихся можно и не рассказывать - об этом знают все. Три
года назад, когда наше отделение на целых восемь месяцев
было закрыто на ремонт, Североморской ЦРБ приходилось за
очень приличные деньги закупать компоненты крови в Мурманске. Но и сегодня ощущается некоторый дефицит, особенно в крови четвертой и третьей
групп. А поскольку в мире восемьдесят шесть процентов на-

селения имеет положительный
резус-фактор (у четырнадцати
процентов он просто отсутствует), то и в резус-отрицательной
крови, естественно, испытывается больший недостаток.
Многие люди, перенесшие гемотрансфузию, после этого стараются познакомиться со «своим» донором, справедливо считая его братом (или сестрой) по
крови. И это, конечно, правильно. Донор - человек, буквально
дарящий новую жизнь больным.
Давно пора вернуть ему былой
высокий статус. И тогда, несомненно, людей, дарящих жизнь
другим, станет намного больше.
Александр

ПАНЮШКИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.08.2003 г.

№ 422

О Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Х ЛЬГОТАХ Д О Н О Р А М
Рассмотрев ходатайство муниципального учреждения
здравоохранения «Центральная районная больница ЗАТО
Североморск» и во исполнение постановления правительства Мурманской области от
23.07.2003 № 215-ПП «О дополнительных льготах донорам крови в Мурманской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставлять на территории ЗАТО Североморск в день
сдачи крови и плазмы донору
бесплатное питание стоимостью,
соответствующей размеру 1,5
базовой суммы обязательных
социальных выплат, установленных законодательством Российской Федерации.
2. Разрешить МУЗ «Центральная районная больница
ЗАТО Североморск» (А.К.Цыганенко) заменять бесплатное
питание денежной компенса-

КРОВИ

цией в размере 140 руб. и закупку продуктов для безвозмездных доноров из расчета 10
руб. за кроводачу.
3. Управлению финансов
(Р.Ф.Носова) обеспечить финансирование бесплатного питания (денежной компенсации)
доноров в пределах средств,
утвержденных решением городского Совета депутатов «Об
утверждении бюджета ЗАТО
Североморск на 2003 год» по
подразделу 1701 «Здравоохранение».
4. Контроль за исполнением
данного постановления остав—
ляю за собой.
(
5. Постановление вступает в
силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.08.2003.
В.МАЛКОВА,
первый заместитель Гпавы
ЗАТО
Североморск.

штшштш.

СЕВЕРОМОРСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД

30 ЛЕТ: ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВО
ЮБИЛЯР РАБОТАЕТ
ААЯ ГОРОЖАН

Совсем скоро североморскому молочному заводу
исполнится 30 лет. Он был сдан в эксплуатацию 5 октября
1973 года. Завод прошел много сложных исторических
этапов на своем пути. К своему юбилею предприятие
подошло уверенно, подтвердив репутацию
высококачественного производителя. О чем свидетельствуют
многочисленные награды и медали.
Ежегодно специалисты завода стараются порадовать
покупателей какими-нибудь новинками. Этот год не стал
исключением.
В конце лета на заводе расширили ассортимент сметаны.
Теперь любимую многими горожанами сметану "Латона"
10% и 15% жирности можно купить не только в картонных
пакетах с изображением нашкодившего котенка, но и в
удобных современных пластиковых стаканах объемом 450
грамм.
Сметана в стаканах такая же вкусная и густая,но продукт
удобнее доставать из упаковки и он не остается на краях
пакета.
Всем нам хорошо знакомый кефир "Латона" теперь
продается и в мягких полиэтиленовых пакетах. Кефир в
ПолиПаке стоит дешевле, а по качеству ничем не отличается.
Это по-прежнему продукт, выработанный по традиционной
технологии из натурального молока совхозов области,в том
числе "Полярная Звезда",и "живых" кефирных грибков.
Полиэтиленовый пакет не очень удобен для хранения, зато
не нужно платить лишние деньги за упаковку.
У специалистов завода еще много планов по развитию
производства, выпуску новых продуктов, и они обещали
рассказать о них в следующих номерах газеты.
Наш корр.
Публикуется на правах рекламы.

Дорогие любители
молока, сметанки и творога!
Североморский молочный завод
объявляет о начале веселого конкурса!

ш

Присылайте «Латоне» зажигательные частушки
собственного сочинения
о продукции нашего городского молочного завода!

Конкурс стартует 23 августа и продлится до 23 сентября.
Каждые 10 дней мы будем подводить предварительные итоги
и выбирать лучшую пятерку участников.
Во время Молочного праздника, который состоится
на главной площади города 27 сентября,
пройдет финал конкурса.
ТТо^иллльлеи,

Т 5-12 92

эфу**,

щеннм,

с/

Частушки
можно присылать по адресу:
г.Североморск,
Мурманское шоссе З г СМЗ
или ул.Сафонова, 18,
редакция газеты
"Североморские вести".
Просьба указывать авторство
и предоставлять
контактный телефон.

ВЕСЬ СЕВЕР №37 «СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ»

Подлежит обязательной сертификации

ООО "ЭРА"
электрорадиоавтоматика

КанцОПТ

АДРЕС
г.Мурманск,
ул. Свердлова, 39
тел. (8-8152) 436-398
тел./факс (8-8152) 435-208

Всем
ШКОЛЫ

е - т а Н : ега@сот.те1$.ги

подлежит обязательной сертификации

Реализует со складе продукцию
промышленного к судового назначения
- кабельно-проводниковую
светотехнику;

«СЕВЕРНАЯ СУББОТНЯЯ ГАЗЕТА»

ф

АВТОСАЛОН

1

АВТОВАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Автомобили в кредит

ЛАДА

оптовая
материалы

Постоянным клиентам скидки!

Работать с нами
выгодно и удобно!

183039 г. Мурманск,
ул. Книповича, 46, о ф . 20,
т е л е ф о н ы : (815-2) 44-76-92,44-97-62
е-таН: у е 5 к о @ р о 1 а г с о т . г и

Наркологический
реабилитационным
центр

Клиника "ПЙНЯЦЕЯ"

через Мончебанк
Тел. 40-53-88(кредитный отдел)

Новые автомобили
ВАЗ
в автосалоне
ЛАДА
на
автовозе
пробег);

•предпродажная
подготовка;

электрооборудование;
-резинотехнические
изделия;

нННВА»

ЛицЛ582342 Ком. по лиц. мед. и форм. деят. АМО

мур^5-мед

п р . КОЛЬСКИЙ, 1 1 0

- доставка
(нулевой

продукцию-,

- асбо- и электроизоляционные
инструменты

«МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ»

-гаранитя
производителя
2 года
или
35000
км
пробега.

Тел.: 25-16-90, тел,/факс 23-13-94.

оказывает следующие
виды медицинской помощи:
- медицинская и психологическая реабилитация
больных наркоманией в комфортабельных
условиях центра;
- психологическая помощь родственникам
наркозависимых;
- индивидуальное и семейное консультирование
по вопросам наркотической и
алкогольной зависимости;
- быстрое и эффективное лечение алкогольных
запоев, похмелья;
- терапия алкогольной зависимости по
новейшим методикам;
- диагностика, консультация, вакцинация, подбор
схем лечения при вирусных гепатитах;
г. М у р м а н с к , у л . К о п ы т о в а , 2 5 а
Реабилитация больных
н а р к о м а н и е й - т е л . 4 9 - 2 1 -21
Г о р я ч а я л и н и я - т е л . 49-22-22
По субботам - бесплатные консультации
Запись по тел. 49-22-22
Притормози сейчас... Чтобы ив тормозить остаток жизни.

Подлежит обязательной сертификации

плати, когда хочешь: деньги не сгорят и не замерзнут. Абонентской платы нет.
овори, где хочешь: международный, национальный и льготный внутрисетевой роуминг.
Общайся с кем хочешь: бесплатный определитель номера.
Разговаривай сколько хочешь: все звонки 0,12 у.е.
Входящие с телефонов МТС бесплатно.

'ДгяТПс тарифиициеи пооекуэд' ^Щ^С бм учета НДС I

& теерскдя Я Р М А Р К А
№37/2003
УЧАСТНИКИ

ПРОЕКТА:

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

Гаджиево,

«СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ»,
ЗАТО Североморск, тел.: (237) 48-4-06, 45-4-56;
«МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ»,
г. Мончегорск, тел.: (236) 73-3-30, 7-34-21;
«НИВА»,
г . Кандалакша, тел. (233) 30-6-84;
«Ассоциация независимых журналистов
Севера»,
г . Мурманск, тел. (22) 42-03-06.
Главный редактор проекта Ольга Белова
«и

При поддержке Фонда «Евразия»

ал. Домостроительная, 5

©43-33-60, 43-33-71

г.Мурманск,

ул.Транспортная,

10,

ТЦ

"Тверс

1\ и /I л рмарка".

Тел.

Мебель в кредит по адресам:
г.Мурманск,

пр.Кольский,
г.Мурманск,

178,
пр.Кирова,

ТЦ

"Жемчуг".
7. Тел.

Тел.
27-95-77

59-17-18

22-46-86

ОБЪЯВЛЕНИЯ 4-68-79 РЕКЛАМА
• 15 августа улетел волнистый
попугайчик. Окрас голубой. Нашедшего пр. позв. по тел. 5-42-09
или 8-921-392-1555.

ЛаздравАяеун!
Ошейка!

С дне/1

РАЗНОЕ
• Считать недействительным аттестат о среднем образовании
А 8 8103720, выданный СШ а 5 на
имя Тихоновича Вячеслава Александровича.
• Удостоверение «Ветеран труда»
0
507465, выданное на имя Денисовой Нины Григорьевны, считать
недействительным.

рождения!

Желаем по-сибирски быть здоровым,
По-кавказски долго жить,
По-цыгански быть веселым
И по-русски водку пить.
Пусть будет каждый день удачным,
Зарплата - только пятизначной,
Пусть будет радость и везенье
Всегда - не только в день рожденья.

Инну
с дне^н

Сергеевну
рождения!

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

• 1-комн. кв. в г.Белгороде или
обменяю на 1-, 2-комн. кв. в
Североморске. Т. 4-11-80.
• 2-комн. кв. на ул.Душенова,8/7,
2/5 эт., 46,5/28/7,5, дв./дв., выс.
потолок, паркет, док-ты готовы.
4800 у .е. Т. 4-67-82.
• 2-комн. кв. на ул.Кирова,11, с/у
и комн. разд., 41 кв.м. Т. 4-57-27.
• Гараж 4x6м на Инженерной.
Т. 4-17-16.
• 2-комн. прив. кв. на ул. Кирова,
2, 4/5 эт., общ. пл. 67,6 кв.м.
Т. 4-75-94.
• Дом в Воронежской обл. на берегу Дона (70 км от центра), кирпичный, 100 кв.м, со всеми удобствами, 2 гаража, 50 соток, сад.
100 тыс. руб. Т. в Воронеже
(8-0732)53-93-65, 59-23-78.

Куплю

• 1-, 2-комн. кв. на ул.С.Застава
или в ниж. части города (кроме
крайних эт.). Т. 4-61-57.
• 1-комн. кв. Недорого
Т. 3-20-91, 4-25-53.

Меняю

2-комн. прив. кв. на ул. Морской,
10, 5/9 эт., застекл. балкон, на
1-комн. кв. в нижн. Части города.
22ч.

• 3-комн. кв. на Инженерной на
1-комн. с доплатой. Рассмотрю
любые варианты. Т. 4-25-68.
• 3-комн. кв. на С.Заставе не
прив. на 2-комн. кв. на С.Заставе
в домах 9 6, 14, 18, этажи 3-7, с
тел. и солнечной стороной.
Т. 4-63-12.

Сниму

• Семья из 4-х чел. 2-комн. кв.,
с послед, выкупом. Т. 4-25-65.
• Семья военносл. кв-ру в
С.-Петербурге на длит. срок.
Т. 4-28-05.
• Сниму 1 или 2-комн. кв. на
длит, срок за квартплату. Порядок гарантирую. Т. 5-30-68 п. 18 ч.
Спросить Андрея.
ТРАНСПОРТ

Продам

• «Опель-Вектра-(31_5», сент. 1992
г.в., У-1,6, моновпрыск, цв. серый
металлик, салон св. велюр, ГуР,
5 КПП, диск, торм., компьют, защ.
дв., локеры, эл. зеркала, 2 поп.
люка, магн. + 6 кол., Ц.З. на все,
сигн., Т0-04, 1 год в РФ. 5200 у.е.
Торг. Т. 5-52-41 п. 19 ч.
• ВАЗ-21063, 83 г.в., V-1,5л, цв.
«охра», в хор. тех. сост. 1000
у.е. Торг. + зап. дв. У-1,Зл.
Т. 5-29-37.
Автошину ЕХ-85 165/70 В-13 нов.
500 руб. Т. 4-84-22 п. 19 ч.
МЕБЕЛЬ
Продам

• Стенку темн. полир. Т. 5-54-48
п. 21 ч.
• Столик туалетный, цв. «под
орех», с тремя зеркалами. Цена

Анатольевну

ЕфиМЕШО,

Коллектив учителей МОУНОШ

Т . 4-88-83 С 19 д о

О/ьгу

ШАРОВУ

Арузья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас
в сей день юбилея!
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам Ваши важны и нужны.
Любят и ценят Вас Ваша семья,
Надежные, верные Ваши друзья.
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб всё, что хотите, всегда у вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба вам дарила всегда без помех!

ПОИСК РАБОТЫ
• Пошив модельной верх. жен.
одежды любой сложности.
Т. 4-76-42.
• Ищу работу репетитора по математике и физике. Педстаж 26
лет. Т. 4-79-86.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
• Треб, на постоянную работу: повар, мойщица. Т. 5-04-04.
• Треб, на пост, работу: водитель
кат. «ВС», экспедитор, автомеханик. Т. 5-04-04.
ЛИТЕРАТУРА

Пр0й«М
• Эл.точило с кругом. 5000 руб.
Торг. Т. 4-40-02.
• Золотые кулоны «Лев» и «Козерог». Т. 4-17-16.

Друзья.

Уваукае^ую

22 а в г у с т а 2 0 0 3 г.

нашего
депутата,

уваЖае/мго
с днеуч

рождения!

Сегодня в день рождения твой,
Желаем сердцем и душой:
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха!
Избиратели

улицы С. Ковалева.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
• Тел. дисковый аппарат, мед.
банки и мед. халат, кофейн. и
коньяч. наборы (Германия), мельх.
чайные ложки, настол. игры.
Т. 4-82-29.
• Ковер 2x1,4м, шерсть, темновишн. с орнаментом. 600 руб. Стол
обед. 1,2x70 см св. пластик. 800
руб.Т. 4-81-86.
• Стулья п/мягкие. Т. 4-82-29.
• Палас 2x3м, новый. 1100 руб.
Обивка на двери (дермантин).
Светильник. Т. 4-55-49.
• ТУ «Славутич Ц202» кинескоп 3
года; люстру 5-рожк. Т. 5-57-18.
Йогуртницу. 500 руб. Т. 5-14-56.
• Стир. машину «Аурика» на з/ч.
Дешево.Т. 4-28-05.
• Стир. машину «Волна-2М» с центриф. 2000 руб. Т. 5-58-24.
• Фотоувеличитель 2М с объективом. Цена дог. Т. 4-40-02.
• Диски с компьютерными играми
детям от 3 до 6 лет. Видеокассеты по 50 руб. Т. 4-20-53.
• Муз. центр «Зопу», б/у. Недорого. Принтеры матричный, струйный, б/у, формат А-3. Недорого.
Т. 4-20-53.
• Дет. коляску зима-лето «Витторио», б/у. 2500 руб. Т. 4-35-46 п.
20 ч.
• Дет. коляску зима-лето для
двойни. Недорого. Т. 4-61-80.
• Моб. телефон «Нокиа-8210» полный ком-кт + зап.корпус. 3500
руб. Т. 4-35-46.
• Палас вишневый 2x4,4м, новый.
1200 руб. Т. 4-25-69.
• Пианино «Красный Октябрь»,
черное. 1000 руб.
Т. 5-13-13 п. 21 ч.

ЗНАКОМСТВО
• Женщина средних лет познакомится с мужчиной для приятного
времяпрепровождения. Писать:
Главпочтампт до востребования
п/п 747098.

Североморский ГДК прикладного творчества и народных
ремесел приглашает всех желающих на открытие выставки
«Краски Севера» художника-любителя В.А. Кабиковой.
Ждем всех 27 августа в 14.00 по адресу: ул. Северная д.31.
телефон 5-05-96.

№ 14.

дог. Т. 4-61-80.
• Детские стол-стул, кровать дер.
с матрацем; набор м/мебели (диван + кресло раскл. вперед). Всё
б/у. Недорого. Т. 4-40-77 п. 18 ч.,
вых. с 9 до 21 ч.
• Дет. кроватку светлую - 300
руб. Кресло дет. автомобильное
(реб. до 3 лет) 1000 руб.
Т. 5-41-70.
• Детскую стенку 4-секц. темную
не полир. 3500 руб. Торг.
Т. 4-00-.91
• Письмен, стол 1-тумб. Светлый,
неполир. 500 руб. Торг. Т. 5-16-67.
• Срочно! Стол кух. тумб.; два
2-ств.плательных шкафа темной
полир., кресла д/отдыха, диван,
трюмо, тумбы прикр.; пианино.
Холод, малогаб. Всё дешево.
Т. 3-16-34.
• Срочно! Стенку 4-секц., столкнижку, тумбу для белья; пианино «Владимир». Всё б/у, в хор.
сост. Т. 5-39-76.
• Две 1,5-спальн. кровати по 600
руб. Т. 5-58-24.
• Шкаф 2-ств. б/антрес., б/у. Стол
письм. 1-тумб., б/у. Недорого.
Т. 4-27-23.
• Подставку под ТУ на колесиках., 200 руб., вешалку метал.
600 руб. Т. 4-20-53.
• Диван новый «флок» раскл. вперед. 4600 руб. Т. 4-81-86.

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

Продам

• Альманах для наставников и
родителей «Учитель», 1869 г.в.
Т. 4-18-73.
• Алгебра. Решения и ответы 1-2
ч. 5 кл„ дидактические мат-лы по
матем-ке. 5 кл. Вып. домашние
задания 6 кл., Риторика 1-2ч. 7
кл. Тетради к учебнику по англ.
яз. 6 кл. Т. 5-29-47.

ГАРДЕРОБ

Продам

• Брюки шерст., корич., р.50-52/3,
нов., 200 руб., костюм (Швеция),
р.48/3, цв. св.-серый, больш. клетка,
нов. 400 руб., жилетку, цв. серый,
р.48/3, нов. 50 руб. Т. 4-18-73.
• Воротники норк., цв. пастельн.,
пальто д/с, драп., р.44, цв. вишнев., пальто д/с, кашемир.,
р.46-48, цв. абрикос. Т. 4-88-83 с
19 до 22 ч.
• Костюм-тройку муж., р.48/176,
черн. Т. 5-37-32.
• Куртку жен. кож. с капюшоном
на подстеж., удл., р.54-56.
Т. 4-82-29.
• Пальто д/с, р.42-44, светлое,
эксклюз. покрой, в хор. сост., плащ
синий спандекс, р.42. Недорого.
Т. 4-25-76.
• Пальто жен., велюр с ламой,
р.48/168. 1000 руб. Т. 4-81-86.
• Плащ жен., р.50-52, черн., длин.
Недорого. Т. 4-82-79.
• Иск. дубленку (Италия) с капюшоном, оторочка мехом,
р.42-44/2. 1200 руб. Пальто зим.
на пожилую женщину р. 52/3, 100%
шерст, воротник норка. 1000 руб.
пальто велюр черное с ламой
р. 48/2. 1000 руб. Т. 4-81-86.
• Дет. обувь на реб. от 1 до 2,5
лет. Очень дешево. Вещи на реб.
от 1 до 2,5 лет (комбинезоны,
брюки, костюмчики и т.д.).
Т. 5-41-70.
• Шубу из нутрии, «трапеция», цв.
светло-серый с белым, капюшон
и манжеты оторочены песцом, р.
50-54/165-175, б/у 2 мес. 15 тыс.
руб. Торг. Платье свадебное на
обручах, атлас, расшито под жемчуг, дл. рукав, р. 48-50/2 - 1000
руб. Муж. куртку-«пилот» нат. кожа
и мех, темно-кор. р.46-48/175 (после химчистки). 1500 руб.
Т. 5-41-70.
• Сапоги жен. зимние р. 37,
п/ботинки муж. р. 40. Т. 4-55-49.
• Ботинки муж. р. 39, осенние
черные нат. кожа. Т. 5-03-75.
• Костюм (брюки, юбка, пиджак,
топик на молнии) жен. р. 44-46,
нов., цв. оливковый. Туфли
р.36-37 кож. черные, кабл. 9 см.
Т. 3-25-05.
• Пальто кашемир. Р. 44-46, цв.синий, длинное, классич. Пошив.,
б/у в отл. сост. Т. 3-25-05.
• П/шубок иск. «трапеция». 300
руб. Пальто жен. р. 44-48. цв.
корич. 1500 руб. Дет. костюмы
«тройка», «двойка» на мальчика
6 лет. Т. 4-20-53.
• Красивое свадебное платье
р. 44-46. Недорого. Т. 5-25-05 п.
19ч.
• Кимоно + 2 штанов, б/у для
мальчика 7-10 лет. Т. 5-03-75.
ЖИВОТНЫЕ
• Отдам в добрые руки котят 1,5
мес. Т. 4-47-72 п. 18 ч.
• Отдадим в добрые руки котят
1,5 мес. Т. 5-04-37.
• Продам морскую свинку розеточную, 4 мес. + клетка. 400 руб.
4-06-26.

приглашает в коллективы:
; Ансамбль классического танца (дети от 6 до 10 лет);
; Ансамбль бального танца (от 8 до 16 лет,
от 17 и старше);
Ансамбль эстрадного танца (от 8 лет и старше);
) Студию «Арт-мода» (от 5 до 18 лет);
1 Подготовительную группу Образцового
хореографического ансамбля «Каблучок» (5-7 лет);
/ Народный театр «Поиск» (от 5 до 17 лет, от 18 и старше);
> Народный коллектив - ансамбль песни «Баренц-Бенд»
(от 16 и старше);
Народный коллектив - хор русской песни «Россия»
(от 8 до 15 лет, от 16 и старше);
] Народный коллектив - ансамбль солистов «Виола» (от 16 и старше);
^ Клуб самодеятельной песни «Бухта надежд» (от 14 и старше).

Организационное собрание -31 августа
в 12 часов в ДК «Строитель».
®

2003г.

5-06-30
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ОАО «иветы Заполярья» предлагает в широком ассортименте посадочный материал изяшных многолетников, которые необходимо
высадить осенью. Это - разноцветные астильбы, нарядные хосты, дороникум, яркие желтые иветы которого будут радовать до глубокой
осени, роскошные ромашки, белый и красный лихнис, декоративная
земляника, а также клубника и дюльшенея - садовая замляника, урожай которой получите летом 2004 года.
В начале сентября планируется большое поступление луковичных
культур. Это лилии всевозможных окрасок, тюльпаны, нарциссы, гиацинты, которые необходимо сажать уже с 15 августа и до конца сентября, чтобы они успели укорениться до наступления первых заморозков, тогда ранней весной Вы будете любоваться первыми красивоцветущими растениями.
Ожидается большое поступление деревьев и кустарников: черемухи, яблони, акации, боярышника, калины, кизильника, ирги,
сирени, спирея, смородины, снежноягодника. Часть из перечисленного ассортимента и сейчас есть в
продаже. Мы принимаем предварительные заказы от населения.
Мы будем рады видеть вас в нашем магазине «Крокус» в Североморске по адресу: ул.Сафонова, 13.
Дополнительную информацию
вы можете получить по телефону в
Мурманске: 24-99-09.
Подлежит

обязательной

сертификации.

/

шнн

ттРологинЕскии

ПРОГНОЗ

Результаты
тиража № 462.
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• с людьми - ваше спасе-
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своими
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в а ш с е м е й н ы й б ю д ж е т в понедель-

полностью переключитесь. Н е жалей-

сбывшихся надежд...

разве

ник н е с к о л ь к о смягчит ситуацию? В

т е в р е м е н и и д е н е г на о т д ы х , и, вер-

жизнь заканчивается сегодня? Н е т ,

конце н е д е л и вас ж д е т романтичес-

нувшись на р а б о т у , вы с м о ж е т е в с е

вас

к о е свидание и о б ъ я с н е -

вопросы решить быстро.

ждет яркое и незабывае-

ние в любви - д л я кого-то

Например, финансовые. В

мое

которое

долгожданное, для кого-

пятницу вас

порадуют

принесет счастье. Только

т о у ж е з а п о з д а л о е , но все

премией за

«тяжелый»

не пройдите м и м о него.

равно приятное.

т р у д в начале л е т а .

В четверг

событие,

состоявшегося 16082003г.

разборками,

лыхнет все воспоминания о н е м , и

конечно!

Следующий 463-й тираж состоится
23 августа 2003 года.
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Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

№
тура

• Н М М Н М
ЬШ
Д о м а ш н и е хлопоты заставят вас

купить

2

Количество
выигравших билетов

4 8 , 5 8 , 6 7 , 63, 4 6 , 54, 57. 32. 41, 16

Выигрыш кякдего
билета, руб.
И.666

6

6 0 , 18, 34, 7 7 , 27. 7, 25, 8 7 , 38, 7 0 , 19, 8 3 , 6 9 . 6 5 .
5 0 . 7 8 , 33, 2, 4 0 , 9 , 7 9
6 8 , 17, 24, 11, 7 2 , 61, 6 , 44. 6 4 , 73, 53, 30, 1, 13, 21,
2 9 , 35, 59, 8 8 , 15, 45, 9 0 , 2 8 , 7 4 , 39, 8 , 8 5 , 8 2 , 71,
5, 37

№
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д е т и п о х о д по м а г а з и н а м

8

23

10

2» .ООО

накалятся,
дому

лучше уйдите
и

3

разногласиями.

из

прогуляйтесь.
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28
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Может

утомляют

ние о т д е п р е с с и и . К о н е ц л е т а вско-
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н а о т д ы х или в к о м а н д и р о в к у в на-

24

чемодана, собранные в д о р о г у , вам

71

обещают звезды. Правда, настро-

10

26047

70

ч а л е н е д е л и , т о б у д ь т е вниматель-

25

ны: м о г у т возникнуть о б с т о я т е л ь -

ение ваше оставляет ж е л а т ь луч-

ства, з а с т а в л я ю щ и е вас п е р е с м а т -

ш е г о . Внутренний д и с к о м ф о р т и не-

Розыгрыш "Ты-щи"

ривать свои планы. Н е с м о т р я на на-

у д о в л е т в о р е н н о с т ь , накапливающи-

В призовой фонд джекпога

валившиеся з а б о т ы , б у д е т

е с я н е один м е с я ц , н а к о -

м н о г о в р е м е н и д л я при-

нец, выйдут н а р у ж у : вы

Звезды

сулят вам успех, но не
прислушаться к

ятного в р е м я п р е п р о в о ж -

п о й м е т е , что вас так д а в -

дения. Но в эти выходные

но тяготило, и л е г к о из-

лучше остаться д о м а .

с о б с т в е н н о й интуиции

04.15 Евроньюс.

06.00 Доброе утро.
НТВ
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
06.00 Утро на НТВ.
09.15,18.50 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 08.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ30НАДЕЖДЫ».
ПАСН0СТИ-2: ТЕХНОЛОГИЯ
10.10«РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
УБИЙСТВА».
11.05 Легкая атлетика. Чемпионат 10.00 Сегодня утром.
мира. Передача из Франции.
10.20 Погода на завтра.
11.40 Следствие ведет Колобков.
10.25 Намедни-2002.
12.20 Приключенческий фильм «ПОТЕР- 12.00,15.00,17.00,19.00, 01.00 СеПЕВШИЕ КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ».
годня.
14.05 Город женщин.
12.30 Страна советов.
15.15 Наше кино. «СОБСТВЕННОЕ 13.35 Наше кино. Детектив «СЕЗОН
МНЕНИЕ».
ОХОТЫ».
17.00 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2».
14.50 Криминал.
18.20 Смехопанорама.
15.35 Замуж? - не хочу! Принцип до19.50 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
мино.
21.00 Время.
17.25 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3».
21.30 «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ».
18.25 Внимание: розыск! Знакомство
22.40 Тайны века. Титаник. Русская
на миллион долларов.
версия.
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ:
23.30 Ночное«Время».
ЭХО БЛОКАДЫ».
00.00 Чего боятся люди. Страх.
20.50 Наше кино. Остросюжетный де00.50 Легкая атлетика. Чемпионат
тектив «ДР0НГ0».
мира. Передача из Франции.
22.00 Страна и мир.
22.35 «КЛАН СОПРАНО».
РОССИЯ
23.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
0 5 . 0 0 Доброе утро, Россия!
01.25 Россия в глобальном мире. Пла08.45 Мир кино. Комедия «ГОЛЫЙ ПИта за вход. Торг уместен.
СТОЛ ЕТ-2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА».
01.50 Программа передач на завтра.
10.25 «ХА». Маленькие комедии.
10.45,13.45,16.25,23.20,04.45 Вести.
КУЛЬТУРА
Дежурная часть.
07.00 Евроньюс.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
10.00,18.30,00.00 Новости культуры.
11.30,14.10,16.40,20.30 Местное вре- 10.15,00.50,02.50 Программа передач.
мя. Вести-Москва.
10.20 Порядок слов.
11.50 Короткое замыкание.
10.30Интер@ктив.
12.50 Подводная экспедиция с Иваном 11.00,01.00 Мир кино. «М» («УБИЙЦА»).
Затевахиным.
12.35 Экология литературы. Михаил
14.30 Что хочет женщина.
Гаспаров.
15.30 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ».
13.15 «ИСКАТЕЛИ».
17.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
13.40 Женщины северной столицы. То
18.05 Наше кино. Мелодрама «УНлирный звук,то сердца вздох.
ДИНА».
14.10 «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА»
19.00 «КОМИССАР РЕКС».
15.00 М/ф «Симсала Гримм. Румпель20.50 Спокойной ночи, малыши!
штильцхен».
20.55 «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ МАСКА». 15.25 М/ф «Приключения Васи Куро22.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3. ИМЕЮТСЯ
лесова».
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖЕРТВЫ».
15.50 Дж.Гершвин. «Рапсодия в стиле
23.00 Вести+.
блюз».
23.35 Мир кино. Остросюжетный фильм 16.15,23.10 Секреты пропавших импе«ПИСЬМА УБИЙЦЫ».
рий. «Стоунхендж».
01.20 Футбол России.
17.10 «СТРАСТИ ПЬЕРА РИШАРА». Теле0 1 . 4 5 Дорожный патруль.
версия спектакля.
02.00 Легкая атлетика. Чемпионат 18.50 К Франкфуртской книжной ярмира. Трансляция из Парижа.
марке. Андрей Битов.
02.45 Мир кино. «ОДИН ИЗ ГОЛЛИВУД- 18.55 Пианисты XXI века. Евгений
СКОЙ ДЕСЯТКИ».
Кисин.
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Розыгрыш автомобилей " В А З - 2 1 1 0 "

^ ^

69

1

195 .ООО

223

1000
В2.957

146
|
2.731
Не выпавшие числа
И . 31. 36, 4 9 . 75
Автомобиль "ВАЗ-2110" выиграл билет
с номером 0931350.
"Ты-щу" выиграли билеты, которые содержат все 7 чисел:
10, 16. 26. 37. 43. 47. 79.

В призовой фонд "Кубышки"

Разрешение № 1Й4А/001/РЛ013

03.10.»6г. вы д. ФКЛИ РФ.

У Сопнце восход 05.36; заход 21.57
Луна - последняя четверть
Полная вода 06.28 высота 3,0 м ; 18.55 высота 2,9 м
М а л а я вода 0 0 . 2 4 высота 1,4 м ; 13.02 высота 1,3 м

18.55 Военная тайна.
19.55 М/с «Царь горы».
22.05 Мир кино. Фантастический фильм 19.00 Служба личных новостей.
«РАЗЪЯРЕННЫЕ МОНСТРЫ».
19.30, 23.50 Москва: инструкция по
00.30 «САГА 0 ФОРСАЙТАХ».
применению.
01.35 Ночной музыкальный канал.
22.00 Наше кино. Комедия. «АЛЬФОНС».
7 ТВ
01.20 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
ТВ ЦЕНТР
06.45,07.45,08.45,09.45,11.45,13.45, 03.10 «УВД: КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА».
15.45,17.45,19.45,01.45 Новости.
06.00 Настроение.
07.00,16.05 На пределе.
09.00 Смотрите на канале.
ААРЬЯЛ ТВ
09.05 «ОДИНОКИЙ ГОЛУБЬ».
07.30,01.30 «220 вольт». Мир экстрима. ДЕНЬ РОМАНТИКИ
09.50 Наш сад.
08.00,04.00 Зарядка для страны.
07.00,19.00 Шоу Джерри Спрингера.
10.05 Квадратные метры.
09.00,12.00 Награда за смелость.
07.50,13.35,19.55,21.50 Придай жиз10.20 Спорт-экстрим.
09.15,02.30 Горячая семерка.
ни вкус.
10.40 Телемагазин.
09.55 Физкульт.
08.00,20.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
11.00,14.00,18.00,22.00,00.10 Собы- 10.30,20.30,6.15 Хоккейные каникулы. 08.30Личное время.
тия. Время московское.
11.00 Антимония-зрог!.
09.00,00.00 Агентство криминальных
11.15 Дата.
12.15 Шоу футбольной Европы.
новостей.
12.15 Момент истины.
13.15,03.30 Рыболов.
09.15,00.30 Телемагазин.
13.10 Опасная зона.
14.00 Чемпионат России по футболу. 09.45 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО».
13.30 Деловая Москва.
«Спартак» (Москва) - «Рубин» 10.45 «БЕЗ ПАНИКИ, МАЙОР КАРД0Ш!»
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
(Казань).
12.45 «УЛЫБКА МЕЛ0МЕТЫ».
15.20 Войди в свой дом.
16.50 После пьедестала.
13.45 «ОДИССЕЙ».
15.30 «ДЕТИ СПАСАЮТ ЖИВОТНЫХ».
18.00 Чемпионат мира по каратэ сито- 14.15 2Т\/. \Л/е$Т0Р 20.
16.00 Регионы. Прямая речь.
рю. Передача из Москвы.
15.00«ТЕХАССКИЙ РЕЙНДЖЕР».
16.30 Прорыв.
20.00 Автоспорт. «Формула Русь». 3-й 16.00 «УБИЙСТВО В САН-ШАЙН МЕэтап.
17.00 «ЦЫ ГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ».
Н0Р».
21.00 Чемпионат мира по легкой атле- 18.00 Девичьи слезы.
18.15 Российское кино в Выборге.
тике. Прямая трансляция из Па- 20.00 «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ».
18.45 Горячие точки. Эфиопия.
рижа. По окончании - Новости. 21.00 «ПОВОРОТ КЛЮЧА».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Наше кино. Эксцентрическая 00.30 Профессиональный кикбоксинг 22.00 «КРЫЛЬЯ ГОЛУБКИ».
Ш В Р . Кубок «Золотой барс».
комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
00.30 Окончание эфира для регионов.
02.00 Назло рекордам!?
КАПУЦИНОВ».
03.00 Награда за смелость. Дайджест.
22.45 Особая папка.
04.35 Русское поле «Спартака».
09.00 Телегазета.
23.20 Времечко.
05.00 Жизнь продолжается.
09.40 м/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
23.50 Петровка, 38.
05.20 НБА с женским лицом.
10.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА».
00.30 Очевидное-невероятное.
05.50 Вся чемпионская рать.
11.35 Фаркоп.
01.00 Джаз в саду «Эрмитаж.
11.50 Анатомия катастроф.
ТНТ
КЕЫТУ
12.40 «ЦЕЛИТЕЛЬ АДАМС».
06.30 «24». Информационная про- 06.00 Завтрак с Дискавери. Титаник: 18.20,00 30 Телегазета.
анатомия трагедии.
грамма оп-Ипе.
19.00 м/с «Омер».
06.50 Истории океанов. Певцы океа- 19.30,22 00 Новости.
06.30 Музыкальный канал.
на.
07.00,12.25 Безумный мир.
19.55 «АДРЕНАЛИНОВАЯ ЗАВИСИ07.30,1б.50«ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ 07.20 М/с «Волшебный школьный авМОСТЬ».
тобус».
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ»
20.40 Секреты кино.
07.55,16.25 М/с «Гадж'ет и Гаджетины». 07.45,12.30 М/с «Че^репашки-ниндзя». 21.10 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
22.30 Мир кино Крниминальная коме08.20,16.00 М/с «Близнецы судьбы».
"*""
09.00 Завтрак с Дискавери. Пираты.
дия «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ08.45 «МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ».
10.00
Наше
кино.
Комедия.»Т0Т
САЦЕЙСКИЙ».
09.15 «КРУТОЙ У0КЕР».
МЫЙ
МЮНХГАУЗЕН».
00.00 На страже природы.
10.15 Наше кино. «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ».
11.30Тайный
мир.
Супермодели.
00.30 Телегазета.
13.00 «ВИНО ЛЮБВИ».
13.15 Наши песни.
00.50 Музыка.
13.55 Народ против.
14.00,02.15
«НОВАЯ
ЖЕРТВА».
14.30,19.30,21.30,00.10 «24». Инфор15.00
«НАША
СЕКРЕТНАЯ
ЖИЗНЬ».
БЛИЦ
мационная программа.
16.00,21.00 Борьба за «Дом».
08.00,15.00,17.30,01.30,03.30 Теле14.50, 20.20 «К0БРА-2».
рынок.
17.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ- 17.00,20.00,00.20 Окна.
18.00 Бремя денег.
08.30,16.00,18.30 Мультфильмы.
С0Н. XX ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
19.35 Дуновение века. Русские дома
моды в Париже.
20.15 М/с«Бинка».
20.25 Наше кино. «ВРЕМЯ ТАНЦОРА».
00.25 Век кавалергардов. Давыдов,
баловень счастливый.
02.40 Рго т е т о п а . Старые годы.

41124

гв-г?

08.45,12.40,18.20,23.05 Больше хороших товаров и услуг.
09.00 Сокровища.
09.30 Реактор.
10.00 Серебряный ручей.
10.20,15.45,20.20,01.20 Открытка.
10.35 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙСТВУИ-2».
12.17,14.57,17.55,19.57,00.57 Деловой блокнот.
12.20 Понедельник с Христофором.
12.50 «БЕТМЕН НАВСЕГДА».
15.30,18.00,20.00,22.45,01.00 Новости.
15.55,18.28, 20.28, 23.13,01.25 Прогноз погоды.
16.30 «Белое море не белое пятно».
Док фильм.
17.05 «Альманах кинопутешествий».
Док. Фильм.
19.00 «Как создавалась «Лара Крофт
Расхитительница гробниц»».
Док. Фильм.
19.30 Выборы мэра г. Мурманска. Выступления кандидатов.
20.30 «ЛАРА КРОФТ РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ».
22.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы»».
23.15 «ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН».
02.00 «ТЕКУМЗЕ».

ТВСФ
18.55 Информационно-развлекательная программа «Добрый вечер,
Североморск!».
19.30 «Северу навечно оставляем...».
Видеофильм телевидения СФ,
2003г. Фильм рассказывает о
музыканте и композиторе Викторе Гостинском.
20.15 «МАЧЕХА» . 1-я часть. В жизни
двенадцатилетней Анны и семилетнего Бена появилась Изабель, любовница их разведенного отца. Она делает все возможное, чтобы завоевать любовь
чужих детей. Но их настоящая
мать использует свой авторитет
и влияние, чтобы этого не допустить.

ГТРК «МУРМАН»
07.15,07.45 Вести. Мурманск.
08.10,14.10,16.40,20.30 Вести. Мурманск.
Выбираем мэра г. Мурманска.
23.00 ВЕСТИ+.
Выбираем мэра г. Мурманска.

ВТОРНИК
ОРТ
06.00Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.15, 18.50 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
10.10 «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
11.05 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Передача из Франции.
11.35 Дисней-клуб: «Ким Пять-с-плюсом».
12.15 Мир кино. Комедия «ДЕНЬГИ НЕ
ПАХНУТ».
14.05 Город женщин.
15.15 «Ералаш».
15.35 Наше кино. Боевик «ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ».
17.00 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2».
18.20 Кумиры.
19.50 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
21.00 Время.
21.30 «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ».
22.40 Кремль-9. Василий Сталин. Взлет.
23.30 Ночное «Время».
00.00 На футболе.
00.30 Русский экстрим.
01.00 Мир кино. Остросюжетный фильм
«ЧУВСТВУЯ МИННЕСОТУ».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45, 20.55 «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ
МАСКА».
09.50 Аншлаг.
10.45,13.45,16.25,00.15,04.45 Вести.
Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,14.10,16.40,20.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Короткое замыкание.
12.50, 22.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-З.
ИМЕЮТСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖЕРТВЫ».
14.30 Что хочет женщина.
15.30 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ».
17.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
18.05 «УНДИНА».
19.00 «КОМИССАР РЕКС».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Вести*.
23.20 Раскрыть и доказать.
00.30 Боевик «ПУТЬ ЯКУДЗЫ».
02.10 «СОСЕДИ».
02.35 Дорожный патруль.
02.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
03.45 Евроньюс.

НТВ
06.00 Утро на НТВ.

26 АВГУСТА
08.50,20.50 «ДРОНГО».
10.00 Сегодня утром.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Наше кино. «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА».
12.00,15.00,17.00,19.00,01.00 Сегодня.
12.30 Страна советов.
13.35 «СЕЗОН ОХОТЫ».
14.50 Криминал.
15.35 Пляж или поход? Принцип домино.
17.25 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-З».
18.25 Преступление и наказание: военная тайна базы «Балтимор».
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ:
ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
22.00 Страна и мир.
22.35 «КЛАН СОПРАНО».
23.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
01.20 Гордон.
02.20 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
03.05 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс.
10.00,18.30,00.00 Новости культуры.
10.15, 00.50, 02.50 Программа передач.
10.20 Порядок слов.
10.30 Взаимосвязи.
11.00,01.00 Наше кино. «ПОДРАНКИ».
12.35 К 100-летию со дня рождения
Наталии Сац. «Ищите розу...»
13.15 «ИСКАТЕЛИ».
13.40 Женщины северной столицы. Я
помню вальса звук прелестный.
14.10 «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА».
15.00 М/ф «Симсала Гримм. Братец и
сестрица».
15.25 М/ф «Каштанка», «Зайка-зазнайка».
16.15. 23.10 Секреты пропавших империй. Колизей.
17.05 Секретные физики. Георгий Флёров.
17.35 «Ни шагу назад!» Док. фильм.
18.50 К Франкфуртской книжной ярмарке. Юрий Мамлеев.
18.55 Пианисты XXI века. Николай Луганский.
19.35 Дуновение века. Русские дома
моды в Париже.
20.15 М/с«Бинка».
20.20 М/ф «Приключения Стремянки
и Макаронины».
20.35 Наше кино. «ЦАРЕУБИЙЦА».
22.25 Оркестровая яма.

00.25 Век кавалергардов. 14 декабря.
02.25 М/ф для взрослых «Парасолька
на охоте».
02.40 Рго т е т о п а . Тюрьма.

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение.
08.50 Газетный дождь.
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ОДИНОКИЙ ГОЛУБЬ».
09.50 Московские перекрестки с Олегом Табаковым.
10.20 Спорт-экстрим.
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.10 События. Время московское.
11.15 Дата.
12.10 «СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ».
13.05 Доходное место.
13.10,23.50 Петровка, 38.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.30 Музыкальный серпантин.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Идущие вперед.
17.05 «ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ».
18.15 Всем в розыск.
18.55 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
19.50 Пять м и нут деловой Москвы.
20.00 Наше кино. Детектив «БУДНИ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
21.35 «Расстрел». Док. фильм Михаила Дегтяря.
22.45 Отдел «X».
23.20 Времечко.
00.30 Пою мое Отечество... Иосиф
Кобзон.
01.35 Серебряный диск.

ОРТ

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 «КАМЕНСКАЯ. Ч У Ж А Я МАСКА».
09.50 Сам себе режиссер.
10.45,13.45,16.25,23.20,04.45 Вести.
Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,14.10,16.40,20.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Короткое замыкание.
12.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-З. ИМЕЮТСЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖЕРТВЫ».
14.30 Что хочет женщина.
15.30 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ».
17.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
18.05 «УНДИНА».
19.00 «КОМИССАР РЕКС».
20.50Спокойной ночи, малыши!
20.55 «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ».
22.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-З. ОБОРОТЕНЬ».
23.00 Вести+.
23.35 Наше кино. «ЛОХ - ПОБЕДИТЕЛЬ
ВОДЫ».
01.25 Синемания.

М М М

7ТВ

06.45 Догонялки.
07.00,16.05 На пределе.
07.30 «220 вольт». Мир экстрима.
07.45,08.45,09.45,11.45,13.45,15.45,
17.45,19.45 Новости.
08.00,04.00 Зарядка для страны.
09.00,12.00 Награда за смелость.
09.15,02.30 Горячая семерка.
09.55 Физкульт.
10.30,18.30,06.15 Открытый корт.
11.00 Антимония-5рог1.
12.15 Автоспорт. «Формула Русь». 3-й
этап.
12.45 НБА с женским лицом.
13.15,03.30 Рыболов.
14.00 Чемпионат Англии по футболу.
«Астон-Вилла» - «Ливерпуль».
16.50 После пьедестала.
18.00 Диалоги о рыбалке.
19.00 Российский футбол.
20.00,05.25 Футбол Англии.
21.00 Чемпионат мира по легкой атлетике. Прямая трансляция из
Парижа. По окончании - Новости.
00.30 Футбол. Отборочный матч Лиги
чемпионов. 3-й квалификационный раунд.
«Висла «(Краков, Польша) - «Андерлехт» (Брюссель, Бельгия). По
окончании - Новости.
ВЕЫ ТУ
03.00 Награда за смелость. Дайджест.
06.55 «24». Информационная про- 05.00 Жизнь продолжается.
грамма оп-Нпе.
07.00,12.25 Безумный мир.
07.30,16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ 06.00,09.00 Завтрак с Дискавери. Пираты.
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.55,16.25 М/с «Гаджет и Гаджетины». 06.50 Истории океанов. Хранители
рифа.
08.20,16.00 М/с «Близнецы судьбы».
07.20 М/с «Волшебный школьный ав08.45 «МАПКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ».
тобус».
09.15 «КРУТОЙ УОКЕР».
07.45,12.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
10.15 «РАЗЪЯРЕННЫЕ МОНСТРЫ».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
13.00«ВИН0 ЛЮБВИ».
13.55 Народ против
10.10 «АЛЬФОНС».
14.50,20.20 «КОБРА-2».
13.15 Наши песни.
17.20 Наше кино. Детектив «РОЖДЕН- 14.00,02.25 «НОВАЯ ЖЕРТВА».
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
15.00 «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ».
18.55 Очевидец.
16.00,21.00 Борьба за «Дом».
19.30,21.30,00.50 «24». Информаци- 17.00,20.00,00.35 Окна.
18.00 Запретная зона.
онная программа.

тнт

1

19.00 Служба личных новостей.
19.30, 00.05 Москва: инструкция по
применению.
22.00 Мир кино. Комедия. «ГОРОСКОП».
01.35 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
03.25 «УВД: КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА».

ААРЬЯА ТВ
ДЕНЬ ИСТОРИИ
07.00,19.00 Шоу Джерри Спрингера.
07.50,13.35,19.55,21.50 Придай жизни вкус.
08.00,20.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
08.30 Личное время.
09.00,00.00 Агентство криминальных
новостей.
09.15,02.15 Телемагазин.
09.45 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО».
10.45 «КРЫЛЬЯ ГОЛУБКИ».
12.45,18.00 Девичьи слезы.
13.45 «ОДИССЕЙ».
14.15 2ТУ. Ки$Т0Р-20.
15.00,00.15 «ТЕХАССКИЙ РЕЙНДЖЕР».
16.00 «СЭНИТ ЗОН».
20.00 «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ».
21.00 «ПОВОРОТ КЛЮЧА».
22.00 «НИРОВУЛЬФ».
01.15 60 минут.

тв~г\

09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40,19.00 м/с «Омер».
10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
10.35,19.55 «АДРЕНАЛИНОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ».
11.20 Секреты кино.
11.45, 21.10 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
13.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
20.40 Звёзды жанра «Экшн».
22.30 Криминальная комедия «КЛУБ
УБИЙЦ».
00.00 На страже природы.
00.50 Музыка.

м

Г^

Расхитительница гробниц»».
Док. Фильм.
09.30 Всемирная история живописи.
10.20,15.45,20.20,01.20 Открытка.
10.30 «ЛАРА КРОФТ РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ».
12.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы»».
12.40,14.57,17.55,19.57,00.57 Деловой блокнот.
13.15 «ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН».
16.00,18.30 Мультфильмы
16.30Тетушка Ре.
16.45 Друзья в огороде.
17.00 Терра Медика.
19.00 Параллельные миры. На переднем крае.
19.30 Выборы мэра г. Мурманска. Выступления кандидатов.
20.30 «СОБАКА НА СЕНЕ».
23.20 «ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН».
02.00 «ВДАЛИ ОТ ГОРОДОВ».

ТВСФ
18.55 Информационно-развлекательная программа «Добрый вечер,
Североморск!».
19.25 «Громовые драконы». Док. Фильм
Национального Географическое
го общества. 1-я часть.
19.50 «МАЧЕХА». 2-я часть.

ГТРК

«МУРМАН»

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

Центр СОЦИАЛЬНОГО обслуживания

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

БЛИЦ
08.00,15.00,17.30,01.30,03.35 Телерынок.
08.30,10.00,12.45,15.30,18.00,20.00,
22.50,01.00 Новости.
08.50,13.05,18.20,23.10 Больше хороших товаров и услуг.
08.58,10.28,13.13,15.53,18.28,20.28,
23.18,01.28 Прогноз погоды.
09.00 «Как создавалась «Лара Крофт

понедельник, среда, пятница

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

/

СРЕДА
06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.15, 18.50 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
10.10 «ЗВЕРЬ ИЗ БЕЗДНЫ».
11.05 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Передача из Франции.
11.35 Дисней-клуб: «Чудеса на виражах».
12.15 Мир кино. Комедия «ГОРЯЧИЙ
КАМЕШЕК».
14.05 Город женщин.
15.15 Наше кино. Приключенческий
фильм «ПРАВО ПЕРВОЙ ПОДПИСИ».
17.00 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2».
18.20 Шутка за шуткой.
19.50 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
21.00 Время.
21.30 «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ».
22.40 Кремль-9. Василий Сталин. Падение.
23.30 Ночное «Время».
00.00 Сканер.
00.30 Формула власти. Король Испании
Хуан Карлос I.
01.00 Мир кино. Комедия «ОЧЕНЬ ДИКИЕ ШТУЧКИ».

19.55 М/с «Царь горы».
22.05 Мир кино. Мистическая мелодрама «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ».
01.10 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
02.15-4.05 Мир кино. Комедия «НЕМОЕ КИНО».

Солнце восход 05.40; заход 21.53
Луна - последняя четверть
. Полная вода 07.19 высота 3,2 м; 19.45 высота 3,1I
I Малая вода 01.11 высота 1,2 м; 13.45 высота 1,0

27 АВГУСТА
02.00 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Трансляция из Парижа.
02.45 Дорожный патруль.
03.00 Горячая десятка.
03.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».

НТВ
06.00 Утро на НТВ.
08.50,20.50 «ДРОНГО».
10.00 Сегодня утром.
10.20 Погода на завтра.
10.25 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА».
12.00,15.00,17.00,19.00,00.55 Сегодня.
12.30 Страна советов.
13.35 «СЕЗОН ОХОТЫ».
14.50 Криминал.
15.35 Роман с камнем. Принцип домино.
17.25 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-3».
18.25 Чистосердечное признание.
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ:
ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
22.00 Страна и мир.
22.35 «КЛАН СОПРАНО».
23.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
01.15 Гордон.
02.10 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
02.55 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс.
10.00,18.30,00.00 Новости культуры.
10.15, 00.50, 02.50 Программа передач.
10.20 Порядок слов.
10.30 Взаимосвязи.
11.00, 01.00 Наше кино. «ВИСОКОСНЫЙ ГОД».
12.35 0 времени и о себе. Исаак Шварц.
13.15 «ИСКАТЕЛИ».
13.40 Женщины северной столицы.
Русская гарибальдийка.
14.10 «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА».
15.00 М/ф «Симсала Гримм. Столик,
накройся!»
15.30 «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА В КОЛЛЕДЖЕ ВОЛШЕБНИКОВ».
15.55 М/ф «Два билета в Индию».
16.15,23.10 Секреты пропавших империй. Обелиск.
17.05 Секретные физики. Олег Лаврентьев.
17.35 «Искусство и лондонская подземка». Док. фильм.
18.50 К Франкфуртской книжной ярмарке. Ольга Славникова.

18.55 Пианисты XXI века. Денис Мацуев.
19.25 Дуновение века. Русские красавицы 20-х годов.
20.05 Пять тысяч дней спустя.
20.30 Наше кино. «ЗЕРКАЛО».
22.15 Школа злословия.
00.25 Век кавалергардов. Красный
граф Игнатьев.
02.25 М/ф для взрослых «Парасолька
на рыбалке».
02.40 Рго т е т о п а . Рефлексия. XX век.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.50 Газетный дождь.
09.00 Смотрите на канале.
09.05 Премьера. «ОДИНОКИЙ ГОЛУБЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
09.50 Московские перекрестки.
10.20 Спорт-экстрим.
10.40 Новый фасон.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.10 События. Время московское.
11.15 Дата.

10.15 Наше кино. Лирическая драма
«ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ».
13.00 «ВИНО ЛЮБВИ».
13.55 Народ против.
14.30,19.30,21.30,00.10 «24». Информационная программа.
14.50,20.20 «КОБРА-2».
17.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
18.55 Такая профессия.
19.55 М/с «Царь горы».
22.05 Мир кино. Триллер «КОНТРАКТ С
НЕЗНАКОМЦЕМ».
00.30 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
01.35 Мир кино. Музыкальная драма
«МОЛОДОЙ МУЗЫКАНТ».

7 ТВ

06.45,07.45,08.45,09.45,11.45,13.45,
15.45,17.45,19.45,22.00 Новости.
07.00,16.05 На пределе.
07.30 «220 вольт». Мир экстрима.
08.00,04.00 Зарядка для страны.
09.00,12.00 Награда за смелость.
09.15,03.30 Горячая семерка.
09.55,11.15,12.15 Чемпионат мира по
12.15 «СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ».
легкой атлетике. Ходьба 50 км
13.10,23.50 Петровка, 38.
(мужчины). Прямая трансляция
13.30 Деловая Москва.
из Парижа.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
10.30 Российский футбол.
15.30 Очевидное-невероятное.
16.00 Регионы. Прямая речь.
13.30 Шахматы. Обзор партий.
16.30 Ступеньки.
14.00 Футбол. Отборочный матч Лиги
17.00 «ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ».
чемпионов. 3-й квалификаци18.15 Александр Иншаков в програмонный раунд. «Висла» (Краков,
ме «Приглашает Борис НотПольша) - «Андерлехт» (Брюскин».
сель, Бельгия).
16.50 После пьедестала.
18.55 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
18.00 Диалоги о рыбалке.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Наше кино. Трагикомедия «ОСЕН- 18.30,06.15 Чемпионат мира по мототриалу на открытых стадионах.
НИЙ МАРАФОН».
Передача из Италии.
21.50 МегаЛото.
22.40 Великая иллюзия.
19.00,05.25 Летний чемпионат мира по
23.20 Времечко.
лыжам.
00.30 Серебряный диск.
20.00 Футбол. Отборочный матч Лиги
00.50 Мир кино. Драма «РУМБА».
чемпионов. 3-й квалификационный раунд. « Л о к о м о т и в »
РЕНТУ
(Москва) - «Шахтер» (Донецк).
06.30 «24». Информационная проПрямая трансляция.
грамма оп-Нпе.
22.15 Чемпионат мира по легкой ат06.30Музыкальный канал.
летике. Передача из Парижа. В
07.00,12.25 Безумный мир.
перерыве - Новости.
07.30,16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС ИЛИ 03.00 Награда за смелость. Дайджест.
05.00 Жизнь продолжается.
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.55,16.25 М/с «Гаджет и 1аджетины».
ТНТ
08.20,16.00 М/с «Близнецы судьбы».
06.00 Завтрак с Дискавери. Пираты.
08.45 «МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ».
06.50 Истории океанов. Морские
09.15 «КРУТОЙ УОКЕР».

Г Солнце восход 05.44; заход 21.48
Луна - новолуние
Полная вода 08.03 высота 3,4 м; 20.30 высота 3.4 м
^ Малая вода 01.55 высота 1,0 м; 14.23 высота 0,8 м

крокодилы.
07.20 М/с «Волшебный школьный автобус».
07.45,12.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
08.30 Ваше здоровье.
09.00 Завтрак с Дискавери. Глубокое
море, глубокие тайны.
10.05 «ГОРОСКОП».
13.15 Наши песни.
13.30 ТВ-клуб.
14.00,02.25 «НОВАЯ ЖЕРТВА».
15.00 «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ».
16.00,21.00 Борьба за «Дом».
17.00,20.00,00.35 Окна.
18.00 Бремя денег.
19.00 Служба личных новостей.
19.30, 00.05 Москва: инструкция по
применению.
22.00 Мир кино. Комедия. «ПРИДУРКИ НА ЭКЗАМЕНАХ».
01.30 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
03.25 Мир кино. Драма «ЧЛЕН СЕМЬИ».

ААРЬЯА ТВ
ЗВЕЗДНЫЙ ДЕНЬ
07.00,19.00 Шоу Джерри Спрингера.
07.50,13.35,19.55,21.50 Придай жизни вкус.
08.00,20.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
08.30 Личное время.
09.00,00.00 Агентство криминальных
новостей.
09.15,02.15 Телемагазин.
09.45 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО».
10.45 «СВОБОДНАЯ ОТ МУЖЧИН».
12.45,18.00 Девичьи слезы.
13.45 «ОДИССЕЙ».
14.15 ГП/. Хит - мастер.
15.00,00.15 «ТЕХАССКИЙ РЕЙНДЖЕР».
16.00 «УИК-ЭНД С УБИЙЦЕЙ».
20.00 «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ».
21.00 «КЛЕОПАТРА».
22.00 «РЭМБО 2».
01.15 Плэй бой.
01.45 Клиника рекордов.

ТВ-21
09.00,18.20,00.30 Телегазета,
09.40 м/с «Омер».
10.10,12.25,19.30,22.00 Новости.
10.35,19.55 «АДРЕНАЛИНОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ».
11.20 Звёзды жанра «Экшн»».
11.45 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
13.05 «КЛУБ УБИЙЦ».

19.00 м/с «Симба, король-лев».
20.40 « Н Е О П О З Н А Н Н Ы Е Ж И В Ы Е
ОБЪЕКТЫ».
21.10 Анатомия катастроф.
22.30 Комедийный детектив «СЛЕЖКА».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
08.00,15.00,17.30,01.30,03.45 Телерынок.
08.30,10.00,12.50,15.30,18.00,20.00,
22.40,01.00 Новости.
08.50,13.10,18.20, 23.00 Больше хороших товаров и услуг.
08.58,10.28,13.18,15.50,18.28,20.28,
23.08,01.28 Прогноз погоды.
09.00 Параллельные миры. На переднем крае.
10.20,15.45,20.20,01.20 Открытка.
10.30 «СОБАКА НА СЕНЕ».
12.45,14.57,17.55,19.57,00.57 Деловой блокнот.
13.20 «ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН».
16.00,18.30 Мультфильмы
16.30 Сокровища.
17.00 Реактор.
19.00 Самая любимая.
19.30 Выборы мэра г. Мурманска. Выступления кандидатов.
20.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ».
23.10 «ПЛУТОВСТВО».
00.45 Лучшее из мира музыки.
02.00 «ГОРА САПОГ».

ТВСФ
18.55 Информационно-развлекательная программа «Добрый вечер,
Североморск!».
19.25 «Громовые драконы». Док. фильм
Национального Географического Общества. 2-я часть.
19.50 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
Искрометная комедия о приключениях пестрой компании кладоискателей.

ГТРК

«МУРМАН»

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

ЧЕТВЕРГ
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.15,18.50 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
10.10 «ЗВЕРЬ ИЗ БЕЗДНЫ».
11.05 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Передача из Франции.
11.35 Дисней-клуб: «Базз и его команда».
12.20 Мир кино. Комедия «ЧЕЛОВЕК В
КРАСНОМ БОТИНКЕ».
14.05 Город женщин.
15.15 Наше кино. Мелодрама «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА».
17.00 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2».
18.20 «Наталья Гундарева. Лицом к
солнцу». Док. фильм.
19.50 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
21.00 Время.
21.30 «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ».
22.40 Человек и закон.
23.30 Ночное«Время».
00.00 Ударная сила. Смертельный
«Град».
00.30 Гении и злодеи.
01.00 Мир кино. Триллер «ОПАСНЫЕ
МЫСЛИ».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45,20.55 «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ».
09.50 Аншлаг.
10.45,13.45,16.25,23.20,04.45 Вести.
Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,14.10,16.40,20.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Короткое замыкание.
12.50, 22.00 «МАРШ ТУРЕЦК0Г0-3.
ОБОРОТЕНЬ».
14.30 Что хочет женщина.
15.30 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ».
17.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
18.05 «УНДИНА».
19.00 «КОМИССАР РЕКС».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Вести+.
23.35 Мир кино. «ДОКТОР ЖИВАГО».
03.10 Дорожный патруль.
03.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
04.15 Евроньюс.

НТВ
06.00 Утро на НТВ.
08.50,20.50 «ДРОНГО».
10.00 Сегодня утром.
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10.20 Погода на завтра.
10.25 Александр Иншаков в программе «Растительная жизнь».
11.00 Кулинарный поединок.
12.00,15.00,17.00,19.00,01.05 Сегодня.
12.30 Страна советов.
13.35 «СЕЗОН ОХОТЫ».
14.50 Криминал.
15.35 Пунктуальность - вежливость
королей? Принцип домино.
17.25 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-3».
18.25 Очная ставка. Смерти вопреки.
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ:
КОШКИ-МЫШКИ».
22.00 Страна и мир.
22.35 «КЛАН СОПРАНО».
23.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
01.25 Гордон.
02.25 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
03.10 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс.
10.00,18.30,00.00 Новости культуры.
10.15, 00.50, 02.50 Программа передач.
10.20 Порядок слов.
10.30 Взаимосвязи.
11.00,01.00 Наше кино. «ПОМНИ ИМЯ
СВОЕ».
12.35 Эпизоды. Николай Пастухов.
13.15 Ф.Пуленк. Концерт для органа.
13.40 Женщины северной столицы.
Хранительница.
14.10 «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА».
15.00 М/ф «Симсала Гримм. Волшебный конь».
15.30 «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА В КОЛЛЕДЖЕ ВОЛШЕБНИКОВ».
15.55 М/ф «Кот, который умел петь»,
«Мышки-малышки».
16.10,23.10 Секреты пропавших империй. Инки.
17.00150 лет со дня рождения В.Шухова. «Гиперболоид инженера
Шухова».
17.40 «Минувших лет неповторимые
черты». «XX век: эпоха счастливого детства». Док. фильмы.
18.50 К Франкфуртской книжной ярмарке. Григорий Остер.
19.00 «СУДЬБА», «КАРМАН», «ЗЕЛЕНАЯ
ОБЕЗЬЯНА». Короткометражные худ. фильмы.
19.50 Мариинский театр в Новгородском Кремле. Дирижер В.Гергиев. Прямая трансляция из Новгорода.

ОРТ

НТВ

06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
10.10 «ЗВЕРЬ ИЗ БЕЗДНЫ».
11.05 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Передача из Франции.
11.40 «Твинисы».
12.15 Мир кино. Комедия «МЫЛЬНАЯ
ПЕНА».
14.05 Город женщин.
15.15 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА».
17.00 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2».
18.20 Приговор адвокату. Дело 2002
года.
18.50 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
19.55 Поле чудес.
21.00 Время.
21.30 Золотой Граммофон.
22.35 Футбол. Суперкубок Европы.
«Милан» (Италия) - «Порту»
(Португалия). Прямой эфир из
Монако.
00.40 Боевик «КРОВАВЫЙ ПОЛЕТ».

06.00 Утро на НТВ.
08.50 «ДРОНГО».
10.00 Сегодня утром.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Путешествия натуралиста.
11.00 Квартирный вопрос: долой люстры!
12.00,15.00,17.00,19.00 Сегодня.
12.30 Страна советов.
13.35 «СЕЗОН ОХОТЫ».
14.50 Криминал.
15.35 Чай против кофе! Принцип домино.
17.25 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-3».
18.25 Национальная безопасность:
последний вираж Автопрома.
19.35 Совершенно секретно.
20.40 Мир кино. Блокбастер «РОНИН».
23.10 Супербокс: Феликс Тринидад против Иори Бой Кампаса.
23.45 Мир кино. Кино не для всех«Н0ЧНАЯ СМЕНА».
01.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
02.15 Программа передач на завтра.

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро, Россия!
07.00 Евроньюс.
08.45 «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ ПА- 10.00,00.00 Новости культуры.
ЛАЧУ».
10.15,18.30, 00.50, 02.50 Программа
09.50 Комната смеха.
передач.
10.45,13.45,16.25 Вести. Дежурная 10.20 Порядок слов.
часть.
10.30 Взаимосвязи.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.00,01.00 Наше кино. «НАСЛЕДНИ11.30,14.10,16.40,20.30 Местное вреЦА ПО ПРЯМОЙ».
мя. Вести-Москва.
12.35 В вашем доме. Семья Сличенко.
.11.50 В поисках приключений.
13.15 М. де Фалья. «Ночи в садах Испа12.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-З. ОБОРОнии». Симфонические картины
ТЕНЬ»,
для фортепиано с оркестром.
14.30 Что хочет женщина.
13.40 Женщины северной столицы.
15.30 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ».
Женский вопрос.
17.10«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
14.10 «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА».
15.00 М/ф «Симсала Гримм. Король18.05 «УНДИНА».
лягушонок».
19.00 Аншлаг.
15.25 «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА В КОЛ20.50 Спокойной ночи, малыши!
ЛЕДЖЕ ВОЛШЕБНИКОВ».
20.55 Леонид Ярмольник, Клара Новикова, Алекса н др Ш и р ви н дт, На- 15.50 Натали. Три жизни Натальи Гончаровой.
дежда Бабкина и другие в юбилейном вечере Аркадия Инина. 16.45 «ТРАКТИРЩИЦА». Телеспектакль.
22.30 Наше кино. Детектив «ДВОЙНОЙ
18.00 К юбилею Галины Шерговой.
КАПКАН».
«Осенние портреты».
01.15 Мир кино. «ДРАКУЛА-2000».
02.50 Легкая атлетика. Чемпионат 18.50 К Франкфуртской книжной ярмарке. Владимир Маканин.
мира. Трансляция из Парижа.
18.55 Пианисты XXI века. Александр
03.35 Дорожный патруль.
Гиндин.
03.50«АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
19.35 Дуновение века. Русские краса04.50 Евроньюс.

Солнце восход 05.48; заход 21.43
Луна - новолуние
• Полная вода 08.44 высота 3,6 м ; 21.11 высота 3,6 м
I Малая вода 02.37 высота 0,8 м ; 15.02 высота 0 , 5 м

22.15 Культурная революция. Все беды
в России от праздников.
00.25 Век кавалергардов. Другой чести нам не надо.
02.35 М/ф для взрослых «Парасол ька
и автомобиль», «Парасолька
становится дружинником».

14.30,19.30,21.30,00.10 «24». Информационная программа.
07.45,12.30 М/с «Черепашки-нинд14.50, 20.20 «КОБРА-2».
зя».
17.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
18.55 Все для тебя.
09.00 Завтрак с Дискавери. Жизнь в
19.55 М/с «Царь горы».
лепрозории.
22.05 Мир кино. Комедия «БРАТЬЯ 30Р10.05 «ПРИДУРКИ НА ЭКЗАМЕНАХ».
РО».
13.15
Наши
песни.
ТВ ЦЕНТР
00.30 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
14.00,02.35 «НОВАЯ ЖЕРТВА».
06.00 Настроение.
01.35 Мир кино. Сатирическая коме15.00 «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ».
08.50 Газетный дождь.
дия «ВЕЛИЧАЙШИЙ ЛЮБОВНИК
16.00,21.00 Борьба за «Дом».
09,00 Смотрите на канале.
В МИРЕ».
17.00,20.00,00.40 Окна.
09.05 «ОДИНОКИЙГОЛУБЬ.ВОЗВРАЩЕ18.00 Запретная зона.
7ТВ
НИЕ».
09.50 Московские перекрестки.
06.45,07.45,08.45,09.45,11.45,13.45, 19.00 Служба личных новостей.
10.20 Спорт-экстрим.
15.45,17.45,19.45,01.45 Ново- 19.30, 00.10 Москва: инструкция по
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.10 События. Время московское.
11.15 Дата.
12.10 «СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ».
13.05 Доходное место.
13.10,23.50 Петровка, 38.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20 Экспо-новости.
15.30 Москва смеется.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Дети Синей птицы. К 100-летию
Натальи Сац.
17.05 «ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ».
18.15 Дом на набережной.
18.55 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
19.40 Экспо-новости.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Наше кино. Приключенческий
фильм «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
22.40 Версты.
23.20 Времечко.
00.30 Серебряный диск.
00.50 Мир кино. Историческая драма
«ПОГОНЯ С ДЬЯВОЛОМ».
т ы
IV
06.30 «24». Информационная программа оп-Ипе.
06.30 Музыкальный канал.
07.00,12.25 Безумный мир.
07.30,16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.55,16.25 М/с «Гаджет и Гаджетины».
08.20,16.00 М/с «Близнецы судьбы».
08.45 «МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ».
09.15 «КРУТОЙ УОКЕР».
10.15 «КОНТРАКТ С НЕЗНАКОМЦЕМ».
13.00 «ВИНО ЛЮБВИ».
13.55 Народ против.

21.35 Самые загадочные места Земли.
22.30 Психологическая драма «НУЖНЫЕ ЛЮДИ».
00.10Сокровища мировой культуры.
00.50 Музыка.

БЛИЦ

08.00,15.00,17.30,01.30,03.45 Телерынок.
08.30,10.00,12.40,15.30,18.00,20.00,
22.55,01.00 Новости.
08.50,13.00,18.20,23.15 Больше хороших товаров и услуг.
08.58,10.28,13.08,15.50,18.28,20.28,
23.23,01.28 Прогноз погоды.
применению.
сти.
22.00 Мир кино. Комедия. «ПРИДУР- 09.00 Повелитель танца.
07.00,16.05 На пределе.
10.20,15.45,20.20,01.20 Открытка.
КИ НА КАНИКУЛАХ».
07.30,19.25, 01.30 «220 вольт». Мир
10.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ».
01.40 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
экстрима.
12.35,14.57,17.55,19.57,00.57 Дело08.00,04.00 Зарядка для страны.
ЛАРЬЯЛ
ТВ
вой блокнот
09.00,12.00 Награда за смелость.
13.10 «ПЛУТОВСТВО».
РЕАЛЬНЫЙ МИР
09.15,02.30 Горячая семерка.
07.00,19.00 Шоу Джерри Спрингера. 14.45 Понедельник с Христофором.
09.55 Физкульт.
07.50, 13.35, 19.55 Придай жизни 16.00,18.30 Мультфильмы
10.30 Футбол Англии.
16.30 «Как создавалась «Лара Крофт
вкус.
12.15 Летний чемпионат мира по лыРасхитительница гробниц»».
08.00,20.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
жам.
Док. Фильм.
08.30Личное время.
13.15,03.30 Рыболов.
17.00 Всемирная история живописи.
14.00 Футбол. Отборочный матч Лиги 09.00,00.00 Агентство криминальных
19.00 Дикая природа.
новостей.
чемпионов. 3-й квалификаци19.30 Выборы мэра г. Мурманска. Высонный раунд. «Локомотив» 09.15,02.15 Телемагазин.
тупления кандидатов.
(Москва) - «Шахтер» (До- 09.45 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО».
20.30 «МЕРИ ПОППИНС, ДО СВИДА10.45 «НИРО ВУЛЬФ».
нецк).
НИЯ».
12.45,18.00 Девичьи слезы.
16.50 После пьедестала.
23.30 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС».
13.45 «ОДИССЕЙ».
18.00 Диалоги о рыбалке.
02.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ».
18.30 Мотоспорт. Чемпионат мира по 14.15 Ш . МузшГо.
15.00,00.15 Сериал «ТЕХАССКИЙ РЕЙсупербайку.
ТВСФ
НДЖЕР».
19.00,06.15 Планета Футбол.
18.55 Информационно-развлекатель16.00
«ГОНКА
С
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ».
19.55 Чемпионат мира по легкой атная программа «Добрый вечер,
летике. Прямая трансляция из 20.00 «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ».
Североморск!».
21.00
«ВОЗДУШНАЯ
ПОЛИЦИЯ».
Парижа. По окончании - Ново19.25 «ЭКСТРЕМАЛЬ!». Команда эк21.00 «КОД «ОМЕГА».
сти.
стремалов совершает риско01.15 Плэй бой.
00.30 Автомания.
ванную вылазку в Альпы. Их
01.00 Бокс. Бои сильнейших профес- 01.45 Арсенал.
цель - уйти от лавины и снять
сионалов мира. Передача из
с е н с а ц и о н н ы й рекламный
ТВ-21
Германии.
клип. Но неожиданно для себя
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
02.00 Назло рекордам!?
они оказываются под прицелом
03.00 Награда за смелость. Дайджест. 09.40, 19.00 м/с «Симба, корольпреступников. Экстремалы
лев».
05.00 Жизнь продолжается.
привыкли рисковать жизнью,
05.25 Автоспорт. Гонки из серии «V-8 10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
но сейчас им придется сразить10.35
«АДРЕНАЛИНОВАЯ
ЗАВИСИ5*аг». Передача из Германии.
ся со смертью.
МОСТЬ».
ТНТ
11.20 «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ
ГТРК «МУРМАН»
ОБЪЕКТЫ».
06.00 Завтрак с Дискавери. Глубокое
07.15,07.41 Вести. Мурманск.
11.45 Анатомия катастроф.
море, глубокие тайны.
08.10,14.10,16.40,20.30 Вести. Мур06.50 Истории океанов. Киты-телохра- 13.05 «СЛЕЖКА».
манск.
19.55 Экспедиция «Глубокие исследо- Выбираем мэра г. Мурманска.
нители.
вания.
07.20 М/с «Величайшая мелодия на
23.00 ВЕСТИ+.
20.45 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
Земле»
Выбираем мэра г. Мурманска.
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ПЯТНИЦА

г

10.15 «БРАТЬЯ 30РР0».
вицы 30-40-х годов.
13.00 «ВИНО ЛЮБВИ».
20.15 М/с «Бинка».
20.20 М/ф «Необыкновенный матч». 13.55 Народ против.
20.45 Наше кино. «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯ- 14.30,19.30,21.30,00.25 «24». ИнфорЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА
мационная программа.
НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ».
14.50,20.20 «КОБРА-2».
22.20 Линия жизни. Борис Акунин.
17.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
23.15 Блеф-клуб.
18.55 Мировые розыгрыши.
00.25 Век кавалергардов. Ларец им- 19.45 Новости футбола.
ператрицы.
19.55 М/с «Царь горы».
02.30 И.Стравинский. «Игра в карты». 22.05 Мир кино. Комедийный боевик
Дирижер В.Федосеев.
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ - 2».
00.45 Мир кино. «СОСУД ЛЮБВИ» из
ТВ ЦЕНТР
цикла «СКАНДАЛЫ».
06.00 Настроение.
02.35 Ночной музыкальный канал.
08.50 Газетный дождь.
7 ТВ
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ОДИНОКИЙ ГОЛУБЬ. ВОЗВРАЩЕ- 06.45,07.45,08.45,09.45,11.45,13.45,
НИЕ».
15.45,17.45,19.45,01.45 Ново09.50 Московские перекрестки.
сти.
10.20 Спорт-экстрим.
07.00,16.05 На пределе.
10,40 Телемагазин.
07.30,01.30 «220 вольт». Мир экстрима.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.10 Собы- 08.00 Зарядка для страны.
тия. Время московское.
09.00,12.00 Награда за смелость.
11.15 Дата.
09.15 Горячая семерка.
09.55 Физкульт.
12.15 Денежный вопрос.
12.30 Великая иллюзия.
10.30 Планета Футбол.
13.10,23.50 Петровка, 38.
11.00 Антимония-эрот!.
12.15 Чемпионат мира по мототриалу
13.30 Деловая Москва.
на открытых стадионах. Переда14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
ча из Италии.
15,30 21 кабинет.
12.45 История профессионального
16.00 Регионы. Прямая речь.
бокса. «Хенри Купер».
16.30 М/ф «Каникулы в Простокваши13.15,03.30 Рыболов.
но». «Как лечить удава».
14.00 Чемпионат мира по каратэ сито17.05 «ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ».
рю. Передача из Москвы.
18.15 Мода поп-51ор.
16.50 После пьедестала.
19.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
18.00
НБА
(женщины). Плей-офф.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Наше кино. Мелодрама «ДОРО- 20.00 Про футбол.
21.15 Чемпионат мира по легкой атГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
летике. Прямая трансляция из
22.40 Русский век.
Парижа. По окончании - Ново23.20 Времечко.
сти.
00.30 М/ф «Кот в сапогах».
01.00 Мир кино. Психологическая дра- 00.30 Автоспорт. «Формула Русь». 3-й
этап.
ма «БЕЛАЯ СВАДЬБА».
01.00 К бою!
ЙЕН ГУ
02.00 Назло рекордам!?
06.30 «24». Информационная про- 03.00 Награда за смелость. Дайджест.
грамма оп-Ипе.
04.00 Империя спорта.
06.30 Музыкальный канал.
05.00Жизнь продолжается.
07.00,12.25 Безумный мир.
05.25 Автоспорт. Гонки грузовиков.
07.30,16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
Передача из Германии.
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
06.15 Спорт-экстрим. Горновелосипед07.55,16.25 М/с «Гаджет и Гаджетины».
ный фрирайд.
08.20,16.00 М/с «Близнецы судьбы».
ТНТ
08.45 «МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ».
06.00 Завтрак с Дискавери. Изгои:
09.15 «КРУТОЙ УОКЕР».

Солнце восход 05.52; заход 21.39
Луна - новолуние
• Полная вода 09.23 высота 3,8 м ; 21.52 высота 3,7 м
^ Малая вода 03.15 высота 0,6 м ; 15.40 высота 0 , 3 м
жизнь влепрозории.
06.50 Истории океанов. Лагуна любви.
07.20 М/с «Величайшая мелодия на
Земле».
07.45,12.30 М/с«Черепашки-ниндзя».
08.30 Русская усадьба-2.
09.00 Завтрак с Дискавери. Великие
египтяне.
10.05 Мир кино. Фантастический боевик «СУДЬЯ ДРЕДД».
13.15 Наши песни.
13.30 ТВ-клуб.
14.00,02.30 «НОВАЯ ЖЕРТВА».
15.00 «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ».
16.00,21.00 Борьба за «Дом».
17.00,20.00,00.35 Окна.
18.00 Бремя денег.
19.00 Служба личных новостей.
19.30, 00.05 Москва: инструкция по
применению.
22.00 Мир кино. Комедия. «ГЕРАКЛ В
НЬЮ-ЙОРКЕ».
01.35 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
03.25 Мир кино. «Черная» комедия
«ЛОВИ УДАЧУ, ИЛИ ПОВЕЗЛО ТАК
ПОВЕЗЛО».

10.35 Экспедиция «Глубокие исследования.
11.25 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 Самые загадочные места Земли.
13.05 «НУЖНЫЕ ЛЮДИ».
19.55 «ШЕРЛОКХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН».
21.10 Выборы. Сергей Глазьев: только
вместе.
21.30 «Каламбур».
22.25 Детектив «ГОСФОРД ПАРК».
00.50 Музыка.

БЛИЦ

08.00,15.00,17.30,01.30,03.45 Телерынок.
08.30,10.00,12.55,15.30,18.00,20.00,
22.20,01.00 Новости.
08.50,13.15,18.20,22.40 Больше хороших товаров и услуг.
08.58,10.28,13.23,15.50,18.28,20.28,
22.48,01.28 Прогноз погоды.
09.00 Дикая природа.
09.30 Самая любимая.
10.20,15.45,20.20,01.20 Открытка.
10.30 «МЕРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ».
ЛАРЬЯЛ ТВ
12.50,14.57,17.55,19.57,00.57 Деловой блокнот.
МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ
13.30 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС».
07.00,19.00 Шоу Джерри Спрингера.
07.50,13.35,19.55,21.50 Придай жиз- 16.00,18.30 Мультфильмы.
ни вкус.
16.30 Параллельные миры. На переднем крае.
08.00,20.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
19.30 Терра Медика.
08.30 Личное время.
09.00,00.00 Агентство криминальных 19.30 Политическая реклама.
20.30 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСновостей.
КИИ».
09.15,02.15 Телемагазин.
22.55 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР».
09.45 ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО.
00.45 Лучшее из мира музыки.
10.45 «КОД «ОМЕГА».
02.00 «ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА».
12.45,18.00 Девичьи слезы.
13.45 «ОДИССЕЙ».
ТВСФ
14.15 СТУ. №$со&аг.
15.00,00.15 «ТЕХАССКИЙ РЕЙНДЖЕР». 18.55 Информационно-развлекательная программа «Добрый вечер,
16.00«ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ».
Североморск!».
20.00 «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ».
19.30 В дни школьных каникул. Детс21.00 «ЗОНА ДЬЯВОЛА».
кий калейдоскоп. М/ф «Ну, по22.00 «ШАНХАЙСКИЙ СЮРПРИЗ».
годи!». 1-10 выпуски.
01.15 Плэй бой.
01.45 Всегда готовь.

ГТРК «МУРМАН»

07.15,07.45 Вести. Мурманск.
ТВ-21
08.10,14.10,16.40,20.30 Вести. Мур09.00,18.20,00.30 Телегазета.
манск.
09.40,19.00 м/с «Симба, король-лев».
Выбираем мэра г. Мурманска.
10.10,12.35,19,30,22.00 Новости.

СУББОТА
ОРТ

30 АВГУСТА
16.05 Наше кино. «ЮНОСТЬ МАКСИ- 12.55 Такая профессия.
13.30,21.30,00.25 «24». ИнформациМА».
онная программа.
17.40 Возвращение Богов. Господь и
люди. Паломники в мире веры. 13.50 «1\52». Спортивное обозрение.
14.05 Наше кино. Мелодрама «ПОЕЗД
18.35 Романтика романса.
ДО БРУКЛИНА».
19.15 Сферы.
19.55 Наше кино. «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ- 16.00 «НЕВОЗМОЖНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ГЛАЗА».
НА».
21.30 Великие романы двадцатого 18.10 Лучшие шоу мира.
века. Королева Елизавета II и 19.05 Мир кино. Военно-приключенческий боевик «АВАНТЮРИСПринц Филипп.
ТЫ».
22.00 Новости культуры.
22.20«ПРОЩАЙТЕ... И РУКОПЛЕЩИ- 22.00 Мир кино. Комедия «МОЯ МАЧЕХА - ИНОПЛАНЕТЯНКА».
ТЕ». Телеверсия спектакля.
НТВ
00.15 И дольше века. Эллен Каррер 00.45 Наше кино. Драма «АСТЕНИЧЕС06.05 Мир кино. Детектив «ХАРПЕРКИЙ СИНДРОМ».
Д'Анкос.
ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
01.25 Наше кино. «КАК ПОССОРИЛСЯ
7ТВ
08.00,12.00,16.00,19.00 Сегодня.
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИ06.45,07.45,08.45,09.45,11.45,13.45,
08.15,11.55 Погода на завтра.
КИФОРОВИЧЕМ».
15.45,22.30,01.45 Новости.
08.20 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
02.30 В.Моцарт. Концерт для флейты с
09.00
Совершенно
секретно.
оркестром. Солист Э.Паю (Фран- 06.50 Про футбол.
08.00 Зарядка для страны. Дайджест.
10.00
Кулинарный
поединок.
ция). Дирижер В.Спиваков.
09.00 Антимония-зроЛ.
10.55 Квартирный вопрос: перегораТВ ЦЕНТР
10.00 Веселые старты.
живая пространство.
07.15 Наше кино. «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ». 10.25 М/с»Гонщик по имени «Ско11.50Лоттобиз 49.
08.30 Православная энциклопедия.
рость».
12.15 Фактор страха.
13.05 Мир кино. Фантастический бое- 09.00 М/ф «Буквы из ящика радиста», 11.00,02.50 Оторвись!
«Синеглазка», «Веселый худож- 11.15 Земля Конюхова.
вик «ВНЕ ЗЕМЛИ».
ник».
12.00,05.35 Вся чемпионская рать.
15.05 Своя игра.
12.30 Шахматы. Обзор партий.
16.20 Галина Логинова. Женский 09.45 Отчего, почему?
10.30 АБВЩейка.
12.45,03.05 Путь дракона.
взгляд.
16.55 Мир кино. Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ 11.00 События. Утренний рейс.
13.15,03.35 Русское поле «Спартака».
11.15 Наше кино.»СТАРАЯ, СТАРАЯ 14.00 Мини-футбол. Суперкубок.
ЛУЧШИХ-2».
СКАЗКА».
19.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ30«Динамо» (Москва) - «СпарПАСНОСТИ-З: ЗАКОЛДОВАН- 12.50 «НЕПРИРУЧЕННАЯ АМАЗОНКА».
так» (Москва). Прямая транс13.25 Стратегия полета.
НЫЙ ГОРОД».
ляция.
20.45 Наше кино. Боевик «МУЖСКОЙ 14.00, 21.00, 00.20 События. Время 16.15 Чемпионат мира по легкой атмосковское.
ХАРАКТЕР, ИЛИ ТАНГО НАД ПРОлетике. Марафон (мужчины).
14.20 Мир кино. «ОБЕЗЬЯНА ЗИМОЙ».
ПАСТЬЮ-2».
Прямая трансляция из Парижа.
16.20
Репортер.
23.00 Все сразу!
По окончании - Новости.
23.35 Мир кино. Эротический фильм 16.35 Наше кино. Приключенческий 19.00 Чемпионат мира по легкой атфильм «НЕПОБЕДИМЫЙ».
«БАРБАРЕЛЛА».
летике. Прямая трансляция из
18.00 М/ф «Хромая уточка».
Парижа. По окончании - Ново01.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
сти.
02.15 Программа передач на завтра. 18.15 Версты. Путешествие в Россию.
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ- 22.00,06.00 Нокаут.
КУЛЬТУРА
СТВО». «КРОВАВЫЙ РИСУНОК». 22.45 Чемпионат Англии по футболу.
07.00 Евроньюс.
21.55 МегаЛото.
00.30 Мир кино. «К 2» (МАКСИМАЛЬ10.00, 00.50, 02.50 Программа пере- 22.00 Наше кино. «ОКНО В ПАРИЖ».
НАЯ ВЫСОТА)».
дач.
00.30 Мир кино. Драма «ЩЕ ТЫ, ЛУПУ?». 04.00 Мини-футбол. Суперкубок. «Ди10.10 М/ф «Пес в сапогах».
намо» (Москва) - «Спартак»
РЕИ ТУ
10.40 Наше кино. «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ(Москва).
ЗАМИНОВА».
06.30 Музыкальный канал.
06.25 «220 вольт». Мир экстрима. Дай12.05 Наталья Рыкова. Сны счастливого 07.30 Дикая планета. Когда природа
джест.
человека.
правит.
ТНТ
13.00 Наше кино. «ПРОПАЛО ЛЕТО».
08.25 М/с «Динозавры».
07.00 Шоу Бенни Хилла.
14.20,01.00 Искусство архитектуры.
08.50 М/с «Хитклиф».
07.20 Удивительные миры. Япония.
14.50 Партитуры не горят.
09.15 «БИТЛБОРГИ».
07.50 М/с «Черепашки-ниндзя».
15.15 «Знаменитые арии». Сцена из 09.40 М/с «Царь горы».
оперы В.А.Моцарта «Так посту- 10.40 Очевидец.
08.15 М/с «Величайшая мелодия на
Земле».
пают все...»
11.15 Наше киноЛирическая комедия
08.35,15.25 Комедийный коктейль.
15.25 Звездные годы «Ленфильма».
«ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА».

20.25 Честный детектив.
06.00,07.00,10.00,12.00,18.00 Ново- 20.55 Мир кино. Боевик «ЧАСОВОЙ
сти.
МЕХАНИЗМ».
06.10 «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА».
22.45 Мир кино. Остросюжетный фильм
07.11 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕРКУЛЕСА».
«ВОЗДУШНЫЕ ТЕРРОРИСТЫ».
08.00 «ТВИНИСЫ».
00.40 Мир кино. Комедия «КЛУБ».
08.20 Играй, гармонь любимая!
02.35 «Кинескоп» с Петром Шепотин09.00 Слово пастыря.
ником. 5б-й международный
кинофестиваль в Локарно.
09.15 Здоровье.
10.10 Смак.
03.25 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Трансляция из Парижа.
10.30 Возвращение домой. Борис Нем04.10 «КЛОУН».
цов. Нижний Новгород.
04.55 Евроньюс.
11.15 Путешествия натуралиста.

11.45 «Ералаш».
12.10 Наше кино. Комедия «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...».
14.15 Дисней-клуб: «Геркулес».
14.40 Спасатели. Экстренный вызов.
14.50 Наше кино. Приключенческий
фильм «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
«ПО СТАРОЙ ЛЕГЕНДЕ», «ВОЗВЕЩЕНИЕ БЕКАСА».
17.30 Из архивов разведки. Операция
«Резидент». Док. фильм.
18.20 Песня года. Лето.
19.55 Шутка за шуткой.
21.00 Время.
21.25 Наше кино. Комедия «ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ».
23.10 Мир кино. Боевик «БАГРОВЫЙ
ПРИЛИВ».
01.15 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Передача из Франции.
01.45 Непробиваемый боевик
«СТАЛЬ».

РОССИЯ

06.00 Наше кино. Комедия «ХОД КОНЕМ».
07.20 «ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
07.45 Зсшотой ключ.
08.05 Русское лото.
08.35 Й/ф «Возвращение блудного
попугая», «Пуме...».
08.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
09.15 «ХА». Маленькие комедии.
09.30 Утренняя почта.
10.00 Бенефис «Городка».
11.00 Не скуЧАЙ!
12.00 Сам себе режиссер.
13.00 В поисках приключений.
14.00,20.00 Вести.
14.20 Наше кино. «ЕДИНСТВЕННАЯ».
16.00 Футбол. Чемпионат России. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция из Санкт-Петербурга.
18.00 Комната смеха.
18.50 «Кубок юмора-2003» с участием
Яна Арлазорова, Надежды Бабкиной, Николая Баскова и других.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ
06.00,07.00,10.00,12.00 Новости.
06.10 «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА».
07.11 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕРКУЛЕСА».
08.00 «ТВИНИСЫ».
08.20 Первый» в армии. Специальный
репортаж.
08.50Дисней-клуб: «Легенда оТарзане».
09.10 В мире животных.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 Дог-шоу.
12.10 Наше кино. Комедия «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ».
13.30 Клуб путешественников.
14.15 Дисней-клуб: «Мышиный дом».
14.40 Олег Газманов, Николай Басков,
Лариса Долина в концерте «Завтра в школу».
15.45 Воскресный «Ералаш». Специальный выпуск.
16.10 «Любовь Чапая». Док. фильм.
17.05 Наше кино. Детектив «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ».
18.40 Кривое зеркало.
21.00 Время. Воскресный выпуск.
21.45 Мир кино. Боевик «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК».
23.35 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Владимир Кличко-ФабиоМоли.
00.35 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Передача из Францииа.
01.05 Мир кино. «ПЕС-ПРИЗРАК: ПУТЬ
САМУРАЯ».

31 АВГУСТА

20.00 Вести недели.
ПИАНИНО».
21.10 Специальный корреспондент.
20.25 «Дудук». Док. фильм.
21.35 Мир кино. Боевик «НА ГРЕБНЕ 21.20 Роман Карцев в моноспектакле
ВОЛНЫ».
«Престарелый сорванец».
00.00 Мир кино. «ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК». 22.20 Больше, чем любовь. Осип Ман02.20 Легкая атлетика. Чемпионат
дельштам и Ольга Ваксель.
мира. Трансляция из Парижа.
23.00 Мир кино. «ЛЮБОВНИКИ».
03.25 «СЕМЬ ДНЕЙ».
01.25 Наше кино. «ЖДИ МЕНЯ».
04.15 Евроньюс.

НТВ

06.05 Мир кино. Комедия «УЛЕТНЫЕ
ШАЛОПАИ-2».
07.35 Полундра!
08.00,12.00,16.00,19.00 Сегодня.
08.15,11.55 Погода на завтра.
08.20 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВ0»а).
09.00 «БУШУЮЩАЯ ПЛАНЕТА: ОГОНЬ».
10.00 Шар удачи.
10.15 «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА».
11.20 Растительная жизнь.
11.50 Кено.
12.15 Приключенческий фильм «ПОГОВОРИМ, БРАТ...»
14.45 Вкусные истории.
15.05 Своя игра.
16.20 Наталья Оуэн. Женский взгляд.
17.00 Мир кино. Боевик «ОПЕРАЦИЯ
«САМУМ».
19.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ30ПАСНОСТИ-З: СДЕЛКА».
20.45 Мир кино. Триллер «Я ЗНАЮ, ЧТО
ВЫ СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ».
22.55 Наше кино. Триллер «ЗМЕИНЫЙ
ИСТОЧНИК».
00.45 Мир_ кино. Боевик «БЕССМЕРТРОССИЯ
НЫЙ».
06.00 Наше кино. «ДОЖИВЕМ ДО ПО- 02.10 Программа передач на завтра.
НЕДЕЛЬНИКА».
КУЛЬТУРА
07.45 Мир на грани.
07.00 Евроньюс.
08.10 Военная программа.
10.00,00.50,02.50 Программа передач.
08.30 Здоровье.
10.10 М/ф «Коля, Оля и Архимед»,
09.05 ТВ Бинго шоу.
«Хочу бодаться», «Кораблик».
09.25 Местное время. Вести-Москва.
10.50 Наше кино. «СЕЛЬСКАЯ УЧИНеделя в городе.
ТЕЛЬНИЦА».
10.05 Бенефис «Городка».
12.30 «Семеро против серого». Док.
11.05 Сто к одному.
фильм.
12.05 Вокруг света.
13.15 М/ф
13.00 Диалоги о животных.
«Сказка о царе Салтане», «Илья Му14 00 Вести
ромец».
14.20 Мир кино. «ОПАСНЫЙ ДЕННИС
14.20,01.00 Искусство архитектуры.
НАПАДАЕТ СНОВА».
15.45 Иосиф Кобзон, Надежда Кады- 14.45 Вновь пластинка поет.
шева, Олег Газманов, «Премьер- 15.15 Острова. Георгий Юматов.
министр» и другие в большом 15.55 Шедевры мирового музыкального театра. Дж.Россини. Опера
праздничном концерте «Взрос«СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК».
лые и дети».
18.45
Наше кино. «НЕОКОНЧЕННАЯ
17.45 Мир кино. Комедия «КРЫСИПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
НЫЕ БЕГА».

,
I

Солнце восход 05.56; заход 21.34
Луна - новолуние
Полная вода 10.02 высота 3,9 м; 22.33 высота 3,8 м
Малая вода 03.55 высота 0,5 м; 16.18 высота 0,3 м

У

09.05,14.25,19.30 Фигли-Мити.
09.30,14.50 Каламбур.
10.00 Завтрак с Дискавери. Экстремальные машины. Самый быстрый человек на Земле.
11.05 Неизвестная Планета. Рассказ об
острове Сибирут.
11.30 Москва: инструкция по применению. Лучшее за неделю.
12.05 «ГЕРАКЛ В НЬЮ-ЙОРКЕ».
16.00,21.00 Борьба за «Дом».
17.00,23.55 Микс файт: бои без правил.
18.00 Запретная зона.
19.00 Москва: инструкция по применению. Дайджест
20.00 Бремя денег.
22.00 Наше кино. Комедия. «АФЕРИСТЫ».

11.50 Выборы. Сергей Глазьев: только
вместе.
12.05
«Каламбур».
13.00 «ГОСФОРД ПАРК».
19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
19.30 Драма «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР».
21.20 Собаки от «А» до «Я».
22.00 Драма «ДЕТИ ТИШИНЫ».
00.50 Музыка.

ТВ-21

16.00 «36,6» представляет: Обыкновенный экстрим.
16.10 Музыка 71-ой параллели. Варангер-фестиваль.
16.25 В преддверии выборов. Актуальный комментарий.

БЛИЦ

08.00,15.00,17.30,01.30,03.35 Телерынок.
08.30,10.00,12.20,15.30,18.00,20.00,
21.55,01.00 Новости.
08.50,12.40,18.15,22.10 Больше хороших товаров и услуг.
08.58,10.28,12.48,15.50,18.23,20.23,
22.18,01.23 Прогноз погоды.
00.25 Мир кино. Мелодрама «ДОМ НА 09.00 Доминанта стиля. Мода.
10.20,15.45,20.15,01.15 Открытка.
ПОБЕРЕЖЬЕ».
л
10.30I «ДЕТСАДОВСКИЙ
* ПОЛИЦЕЙС'
02.20 Титаны рестлинга.
КИИ».
ААРЬЯА ТВ
12.17,14.57,17.55,19.57,00.57 ДелоМИР УВЛЕЧЕНИЙ
вой блокнот.
07.30 Бизнес-чат.
12.55 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР».
08.00 М/с «Братья Флаб».
14.45 Серебряный ручей.
08.25,15.20,19.55,21.25 Придай жиз- 16.00,18.30 Мультфильмы.
ни вкус.
16.30 Повелитель танца.
08.30 В гостях у Тоффика.
18.25,20.25,22.20,01.25 Энциклопе09.00 Мультфильмы.
дия искусств.
09.30 «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ».
19.00 Тетушка Ре.
10.00 «КЛЕОПАТРА».
19.15 Друзья в огороде.
11.00 «ПОВОРОТ КЛЮЧА».
19.30 Политическая реклама.
12.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ АВГУСТА КИНГА». 20.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА».
14.00 Толобайки.
22.30 «ПОДМЕНА».
14.30 Сериал «У.1.Р.».
00.10 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО: «ПРИ15.30 Арсенал.
ЯТНОГО АППЕТИТА», «ПЕС БАР16.00 Карданный вал.
БОС И НЕОБЫЧАЙНЫЙ КРОСС»,
16.30 «РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ».
«САМОГОНЩИКИ»».
17.15 Неизвестная планета.
02.00 «КАФЕ «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ»».
18.00 Криминальная Россия.
ТВСФ
18.30 Документальный фильм.
18.55 Программа передач. Информа19.30 «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО».
ция, объявления.
21.30 «ЖИЗНЬ, КАК СМЕРТЕЛЬНАЯ
БОЛЕЗНЬ, ПЕРЕДАЮЩАЯСЯ ПО- 18.58 Музыкальный курьер. Музыкальная дорожка.
ЛОВЫМ ПУТЁМ».
19.20 В дни школьных каникул. Детс23.30 «НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО».
кий калейдоскоп. М/ф «Ну, по01.30 Плэй бой.
годи!». 11-18 выпуски.
02.00 Медицинские детективы.
02.30 Телемагазин.
ГТРК «МУРМАН»
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40 м/с «Симба, король-лев».
10.10,12.35 Новости.
10.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН».

^Солнце восход 06.00; заход 21.29
Луна - новолуние
| Полная вода 10.43 высота 3,9 м; 23.16 высота 3,8 м
^Малая вода 04.36 высота 0,6 м; 16.59 высота 0,3 м

16.05 «НЕВОЗМОЖНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ
ГЛАЗА».
18.15 Тайны великих магов.
на крокодилов. Джунгли за об19.05 Мир кино. Комедия «МОЯ МАЧЕлаками.
ХА-ИНОПЛАНЕТЯНКА».
11.05 Неизвестная Планета. Рассказ об
21.30 Все для тебя.
острове Сибирут.
22.00 Мир кино. Приключенческий
11.30 Москва: инструкция по применефильм «КАРАВ КИД 3».
нию. Лучшее за неделю.
00.40 Мир кино. Сатирическая комедия
12.05 «АФЕРИСТЫ».
ТВ ЦЕНТР
«НАТУРАЛЬНАЯ БЛОНДИНКА».
16.00,21.00 Борьба за «Дом».
06.45 Наше кино. ПЕРВОКЛАССНИЦА».
17.00 Классика бокса.
7 ТВ
07.55 Отчего, почему?
09.00 М/ф «Тайна далекого острова», 06.45,07.45,08.45,09.45,11.45,13.45, 18.00 Бремя денег.
20.00
Запретная зона.
15.45,18.45,01.45 Новости.
«Не в шляпе счастье».
06.50 Финал Кубка мира по спортив- 22.00 Наше кино. Комедия. «ГОД ТЕ09.45 Музыкальный серпантин.
ЛЕНКА».
ной аэробике. Передача из
10.15 Наш сад.
23.50 Микс файт: бои без правил.
Санкт-Петербурга.
10.40 Лакомый кусочек.
11.00, 14.00, 22.55 События. Время 08.00 Зарядка для страны. Дайджест. 00.20 Мир кино. Триллер «ПОРОЧНЫЕ
КРУГИ».
08.55 Диалоги о рыбалке.
московское.
02.15 Титаны рестлинга.
10.00 Веселые старты.
11.15 Звезда автострады.
11.35 Наше кино. Мелодрама «КТО 10.25 М/с «Гонщик по имени «СкоААРЬЯА ТВ
рость».
ВОЙДЕТ В ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН».
ДЕНЬ СМЕХА
13.25 Елена Чайковская в программе 11.00,02.50 Догонялки.
07.30 Бизнес-чат.
11.15,03.35 Горячая семерка.
«Приглашает Борис Ноткин».
08.00 М/с «Братья Флаб».
14.15 Из века в век - чарующие зву- 12.00, 03.05 Мотоспорт. Чемпионат
08.25,15.20,19.05,00.05 Придай жизмира по супербайку.
ки... Поет Лидия Небаба.
ни вкус.
12.30,00.30 Империя спорта.
14.55 21 кабинет.
08.30 В гостях у Тоффика.
13.15,01.15 НБА с женским лицом.
15.25«МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ «.
09.00 Мультфильмы.
14.00 Шоу футбольной Европы.
15.50 М/ф «Сказка про доктора».
09.30 Сериал для детей «ЗАКОН ДЖУН16.15 Наше кино. Лирическая комедия 15.00 Каратэ сито-рю. Первенство
ГЛЕЙ».
мира среди юношей. Передача
«ЧИЧА».
10.00 Каламбур.
из Москвы.
18.10 «КОМИССАР НАВАРРО». «НА10.30 Всегда готовь.
СИЛЬСТВЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ». 15.30,06.25 «220 вольт». Мир экстри11.00 «ПОВОРОТ КЛЮЧА».
ма. Дайджест.
20.00 Момент истины.
12.00 «ШАНХАЙСКИЙ СЮРПРИЗ».
16.15 Чемпионат мира по легкой ат20.55 Прогноз погоды.
14.00 Толобайки.
летике. Марафон (женщины).
21.00 Наше кино. Комедия «ФОРТУНА».
14.30 Сериал «У.1.Р.».
Прямая трансляция из Парижа.
23.05 Мир кино. Мелодрама «СЛИШ15.30 Каламбур.
19.00 Футбол. Чемпионат России.
КОМ КРАСИВАЯ ДЛЯ ТЕБЯ».
16.00 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ».
«Шинник» (Ярославль) - «Спар00.45 Первый Всероссийский конкурс
18.00 Клиника рекордов.
так» (Москва). Прямая трансартистов эстрады.
18.30 «Лечен ие по докторуЛоховскому».
ляция из Ярославля. В переры19.10 «АМЕРИКАНСКИИ ДЕДУШКА».
РЕНТУ
ве-Новости.
20.45 «ВАШ ВЫБОР, МАДАМ!»
06.30 Музыкальный канал.
21.00 Чемпионат мира по легкой ат22.30
«УИК-ЭНД С УБИИЦЕЙ».
07.30 Дикая планета. Кламбер-спанилетике. Передача из Парижа. В
00.10 Шансон.
эль. Колли. Из цикла «Все о соперерыве - Новости.
00.40 Телемагазин.
баках».
02.00 Диалоги о рыбалке.
08.25 М/с «Динозавры».
04.00 Зарядка для страны.
08.50 М/с «Хитклиф»,
04.45 Футбол. Чемпионат России.
09.15 «БИТЛБОРГИ».
«Шинник» (Ярославль) - «Спар- 09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40,19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙ09.40 М/с «Царь горы».
так» (Москва).
НЫ».
10.40 «ВОВОЧКА-2».
ТНТ
10.10 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР».
11.15 Мировые розыгрыши.
07.00,19.00
Шоу
Бенни
Хилла.
12.00
Собаки
от «А» до «Я».
11.50 «НАЧАЛЬНИК КАРУСЕЛЕЙ».
07.20 Удивительные миры. Япония.
12.35 «ДЕТИ ТИШИНЫ».
12.55 Военная тайна.
19.30 Фэнтези «ИНОПЛАНЕТЯНИН».
13.30 «24». Информационная про- 07.50 М/с «Черепашки-ниндзя».
08.35,15.25 Комедийный коктейль.
21.15 Фаркоп.
грамма.
09.05,14.20,19.30 Фигли-Мигли.
21.35 Анатомия катастроф.
13.50 Лотерея АвтоВАЗа.
22.25 Драма «ВСЕ О ЛЮБВИ».
14.05 Наше кино. Детектив «ИСЧЕЗНО- 09.30,14.50 Каламбур.
10.00 Завтрак с Дискавери. Охотник 00.10 Сокровища мировой культуры.
ВЕНИЕ».

тв~г\

00.50 Музыка.

БЛИЦ
08.00,15.00,17.30,01.30,03.35 Телерынок.
08.30,10.00,11.55 Новости.
08.45,12.10,18.10, 22.55 Больше хороших товаров и услуг.
08.53,10.23,12.18 Прогноз погоды.
08.55,10.25,12.20 Энциклопедия искусств.
09.00 Дикая природа.
09.30 Терра Медика.
10.15,16.55,20.27,01.22 Открытка.
10.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА».
11.52,14.57,17.55,19.57,00.57 Деловой блокнот.
12.30 «ПОДМЕНА».
14.10 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО: «ПРИЯТНОГО АППЕТИТА», «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧАЙНЫЙ КРОСС»,
«САМОГОНЩИКИ»».
15.30 «СТАРИКХОТТАБЫЧ».
17.05,18.30 Мультфильмы.
18.00 К 65-летию Мурманской области.
18.20 Серебряный ручей.
19.00 Реактор.
19.30 Политическая реклама.
20.00 Самая любимая.
20.35 «БЭТМЕН И РОБИН».
22.35 Понедельник с Христофором.
23.10 «КИЛЛЕР».
01.00 Дикая природа.
02.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ».

ГТРК «МУРМАН»
09.25 Вести. Мурманск.

именины
АВГУСТ
25 - Аникита, Александр,
Капитон, Фотий
26 - Максим, Тихон
27 - Аркадий, Михей, Феодосий

29 - Демид
30 - Мирон, Павел, Ульяна
31 - Денис, Емельян, Илларион, Лавр, Флор

ш ^т^ Аг ш ч К
Щ-'Р Щ~4 я
-я

НАМ

с 1 сентября 2003 года
Маршруты № 1, 7, 8
ул. Комсомольская

И НЕРВЫ СВОИ В ПРИДАЧУ

На мои претензии приемщица заявила: «Ничего вечно-

:

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ

ПИШУТ

НЕ ПОРТИТЕ ВЕЩИ
В «РЕНЗАЧИ»
Хочу поделиться с читателями своим опытом получения
услуг в химчистке «Рензачи»
(г.Мурманск) и общения с ее
персоналом. Можно ведь
учиться не только на своих
ошибках, но и на чужих, поэтому надеюсь, что мой опыт
кому-нибудь пригодится.
А дело было так. 19 июля я
решила, что «нужно готовить
сани летом», и сдала свою дубленку в химчистку «Рензачи»,
подписав при этом квитанциюдоговор, на обратной стороне которой дана «информация
для клиентов», где описано огромное количество дефектов,
которые могут проявиться после химической обработки изделия, в том числе изменение
внешнего вида. Не сомневайтесь: что-либо из перечисленного на вашей дубленке обязательно проявится. У моей
дубленки, например, оказались порванными углы низа
полочек, оторвались прокладки в обточках карманов, а все
изделие деформировалось:
на уровне живота и карманов
дубленка мешкообразно вздулась, а низ полочек развернулся наружу.

И Е

го нет. Признайтесь, ведь Вы
дубленку не один год носили?» Мне стало стыдно: да, я
носила ее не один год и хотела носить еще.
Технолог сказал, что дубленку он почистил от грязи и
пятен, а дырки и деформация
его не касаются.
Встретилась я и с управляющим. Он любезно предложил мне попробовать устранить некоторые дефекты в
швейном цехе, но за мой счет.
В итоге я заплатила еще
деньги и получила укороченную и потерявшую первоначальный вид дубленку. Обошлось мне это удовольствие,
с учетом стоимости проезда
в Мурманск, в 1450 рублей.
Вспомнился монолог А.Райкина про швейную бригаду,
шившую костюмчик. Подумалось о ненавязчивости сервиса и навязчивости рекламы: «итальянское оборудование». Но обслуживание-то
по-советски!
Слабо утешает то, что я узнала в североморском отделе
по защите прав потребителей:
в своих претензиях к химчистке «Рензачи» я совсем не одинока.
Лариса

ул. Восточная

ул. Морская

№

Время

№

Время

№

Время

№

маршрута

отправления

маршрута

отправления

маршрута

маршрута

8 кор.

6.48

„

отправления

1
1

7.05

1

7.20

1

7.13
7.30

7.45
8.03

1

7.55

1

8.13

8.28
8.46

-

.

.

1

6.50

1
1

7.05
7.30

1

7.48

7
1

8.13
8.31

1
1
7
1

-

/

1

8.56

1 кор.

10.18

-

-

-

-

-

-

7 кор.

8.46
9.14

-

-

1 кор.
7 кор.

8

10.36

8

7

10.50
11.09

7
1

11.05
11.24

1

11.34

11.25

7

11.40

-

-

1
7

11.52
12.05

1
7

12.07

1

12.17

12.20

- •

1
7

12.35
13.00

1
7

12.50

1

13.15

-

8

13.33

1
7

10.30
10.51

-

8

13.18
13.30

-

-

1Ш1Й1
7 кор.

7 кор.

13.51

1 кор.

14.00
14.06

1

14.20

1

14.35

1

14.45

1
7

14.37
15.03

1
7

14.52

1

15.02

1
7

15.20

1
7

1
7 кор.

16.03
16.22

-

-

шшщ

7 кор.

16.46

1 кор.

17.30

1 кор.

17.40

-

-

1 кор.

17.10

1 кор.

17.20

1
8
7

17.38
17.58

1
8

17.53

1

18.05

18.13

-

.

18.23

7

18.38

1
7 кор.

18.31

1

18.46

1

18.56

-

-

19.29

1

19.39

20.25

-

-

21.15
22.00

1
1

21.25
22.10

-

-

1

15.36

18.54
19.14

8

20.10

1
8

1

20.58

1

1
7 кор.

21.43
22.27

1
-

-

-

15.51

-

-

-

-

-

1 кор.

14.16

-

15.18

16.18

.

1

1

15.45

1

16.28

»!' .

№
Время
маршрута отправления

-

-

-

_

1
1

7.48

7 кор.
8

9.14
10.36
11.09

1
1
1
8
7 кор.
1
1
7 кор.
8

13.00

ул. Восточная

№
маршрута

Время
отправления

СУББОТА

1

7 кор.

15.35

Время
отправления

.

7 кор.

10.08

ул. Морская

ул. Комсомольская

1
1
8
7 кор.

8.31

11.52
12.35

!

1 кор.

7.20

1
1

8.03
8.46

1 кор.
8

10.08
10.51

1 кор.
-

-

1
1
1

11.24

1

11.34

12.07

ЩЩ

1

12.17
13.00

1 кор.
1

14.16
15.02

*

15.45
16.28

12.50
13.33

13.18

8

13.51
14.37

1 кор.
1

14.06

15.20
16.03

Г

15.35
16.18

16.46
17.58
18.31
19.14

14.52

1

1 кор.
1

7.30

1

8.56
10.18

8.13

-

1

8 кор.
8

17.40

-

18.13

,>

1

18.46
19.29

: 1

-

, '.

-

-

19.39

18.56

1

20.10

1
8

20.25

-

20.42

-

-

-

-

ВОСКРЕСЕНЬЕ

, - .
8
8
7 кор.
8
1
1
8
7 кор.
1
1
1
7 кор.
8
1
1
8
7 кор.

.
7.58
8.31
9.04
10.36
11.09
11.52
12.35
13.18
13.51
14.37
15.20
16.03
16.46
17.58
18.31
19.14
20.10
20.42

8 кор.
8
8
1 кор.
8
1
1
1
8
1 кор.
1
1
1
8 кор.
8
1
1
8
•

.

7.42
8.13
8.46
10.08
10.51
11.24
12.07
12.50
13.33
14.06
14.52
15.35
16.18
17.40
18.13
18.46
19.29
20.25
-

Т^ 1?

-

1 КОр.
• Ш' I

10.18
-

1
1
1

11.34
12.17
13.00

1 кор.
1
1
1

14.16
15.02
15.45
16.28

.

.

-

-

1
1

18.56
19.39

-

-

КАРПОВА.

«Мосэкспо-металл»:

«МЫ ПРИШЛИ
СЮДА НАДОЛГО!»

Так заявил директор североморского филиала этой фирмы Юрий Гостев
Публикация о происшествии
на озере Домашнем вызвала у
некоторых читателей нашей газеты закономерный интерес к
североморскому филиалу московской фирмы «Мосэкспо-металл», ставшей виновницей описанного ранее инцидента. К слову, следовало бы добавить, что
полтора-два месяца назад на
другой площадке, расположенной в печенгском районе, также
прозвучал взрыв, в результате
которого погиб один человек.
Все вместе взятое и привело
меня в административное здание
компании, расположенной на
улице Кортик. Там довелось
встретиться и поговорить с директором Юрием Гостевым, кстати, бывшим командиром воинской части, который был серьезно озабочен случившимся. Он
согласился рассказать о своем
предприятии.
Но прежде небольшое лирическое отступление, необходимое для того, чтобы ввести читателя в курс дела. В частях и
подразделениях Северного флота скопилось немало боеприпасов с давно просроченным сроком использования (причины
этого оставляем в стороне, иначе далеко уйдем от темы). За
время длительного хранения в

них начались необратимые процессы, способные в итоге привести к взрыву. Причем, даже
при разборке боеприпасов по
всем правилам возможны любые
неожиданности. Силами военнослужащих войсковых частей
данную операцию проводить небезопасно, то и началось соответствующее разоружение в рамках оборонного заказа по контракту на выполнение работ для
федеральных государственных
нужд, заключенному генеральным заказчиком ВМФ с данной
компанией.
Для московских предпринимателей такой заказ более чем выгоден: ведь его неотъемлемой
частью является сбор и переработка изделий, содержащих драгоценные металлы, которые входят в состав ракет. Выручаемые
от этого, равно как и от реализации черного и цветного металла,
средства после вычета расходов,
налогов и прочего формируют
процент прибыли, позволяющей
организации существовать на основе самоокупаемости. Из того
же самого источника финансируется утилизация боезапаса с соответствующим уничтожением
взрывчатых веществ. А поскольку
этот вид работ жизненно необходим, то в любом случае кто-ни-

будь да будет им заниматься. Ведь
своекорыстный интерес в подобном бизнесе имеют и криминальные структуры, в том числе и нашей родной области.
Теперь вернемся к нашему
рассказу. Административное здание североморского филиала
московской фирмы ООО «Мосэкспо-металл», имеющего представительство и в Полярном,расположено на улице Кортик. На
Окольной, на базе одной из войсковых частей, происходит утилизация зенитных и крылатых
ракет - извлекаются взрывоопасные элементы (ВОЭ). Причем
меня уверили, что это производится в соответствии с технологической документацией, разработанной специальными конструкторскими бюро (тут мне
показали один из образцов). В
карьере «Заозерный» неподалеку от озера Домашнего ВОЭ
уничтожаются путем сжигания, по
крайней мере, должны (взрыв на
Домашнем показал, что правила
иногда нарушаются). Для последнего этапа работ заключен договор с организацией ООО
«ФАРН», которая долгие годы
специализируется на проведении подрывных работ.
- Оба случая (в мае и августе) для нас - два серьезнейших

стресса, - сказал в беседе Юрий
Гостев. - И мы сейчас сделали
дополнительное соглашение с
этой организацией для усиления контроля за выполнением
взрывных работ. Ведь нарушение мер безопасности при проведении работ по утилизации
приводит к авариям и невольно ложится на нас, а при повторных случаях грозят лишением лицензии. Избежать их в
дальнейшем возможно лишь
путем строгого надзора с чрезвычайно повышенным вниманием к человеческому фактору к подготовленности рабочих
надлежащим образом выполнять свои обязанности на особо опасном производстве. Всетаки мы еще не завершили все
этапы становления нашего филиала, зарегистрированы в Североморске только в мае 2002
года.
- Как обстоит у вас дело с подготовкой рабочего персонала к
утилизации просроченных боезарядов?
- Система подготовки определена руководящими документами: руководителями работ проводятся занятия, принимаются
зачеты, после которых лишь следует допуск. Раньше у нас была
очень большая текучка, теперь

же с постепенным налаживанием производства и усилением
требований подходим к рассмотрению кандидатур избирательно: из десяти человек берем
практически одного. Ведь у нас
идет работа и с материалами, составляющими государственную
тайну. В последнем случае вообще проводится основательная
проверка людей по всем направлениям: и через милицию, и через ФСБ. Все работы проводятся под контролем представителей Северного флота...
После нашего разговора
Юрий Гостев провел меня по
помещениям административного здания и цехам, чтобы показать, что представители компании не временщики, желающие
урвать больше прибыли, а добросовестные предприниматели. И действительно, ранее запущенное здание приведено в
надлежащее состояние, причем
в отдельных помещениях еще
ведутся ремонтные работы.
Мне пояснили, что там будут
комнаты для мастеров и рабочих. «Мы пришли сюда надолго!» - такими словами завершил
встречу директор североморского филиала «Мосэкспо-металл». Эдуард

ПИГАРЕВ.

Маршрут № 101
Ив Североморска

Ив С аф он оно-1

6.30 б.. Сб., 7.06,
7.40
ей, 8.48 &,сб.,
11.06. 12.10 б,сб,
13.16 б..сб, 14.26,
15.32
16.40 б,сб,
17.20. 18.17 6.,сб.,
19.53 & сб., 21.03 б.,сб.

7.06 б.,сб, 7.40,
8.14 б сб., 9.22 б.,сб.,
11.38, 12.44 &,сб,
13.50 б,сб., 14.58,
16.06 б.,сб, 17.14 б.,сб.
17.54, 18.51 б.,сб,
20.27 б. сб, 21.37 б.,сб

Воскресенье: 8.48, 12.10,
13.16, 15.32, 16.40, 18.17.

Воскресенье: 9.22, 12.44,
13.50, 16.06, 17.14, 18.51.

Маршрут № 6
Помярняя
(будни,
суббога)

7.00 , 7.30 , 8.00 , 8.30 , 9.00 , 9.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00

Морвокзал
(будни,
суббота)

7.15, 7.45, 8.15, 8.45, 9.15, 11.45, 12.15,
12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15,
16.45, 17.15, 17.45, 18.15, 18.45, 19.15,
19.45

Маршрут № 3

Маршрут № 102
И з Североморска

Ив Североморска-3

6 . 3 0 б , 9 . 0 0 . , 12.30 б ,
15.00,17.30

7.40 б., 10.10,13.40 б.,
16.10, 17.40 сб., 19.00

Маршрут № 112
Ив Североморска
6.50, 8.30 т.б, 11.30,
13.30 б , сб., 15.20 б., сб.,
17.00, 19.25

Ив п.Щумовфо
7.40, 9.20 т.б., 12.20,
14.20 б., сб., 16.10 б. сб.,
17.50 , 20.20

Маршрут № 107
Ив Мурманска

Ив п.Сафанаво-1

6 . 3 5 б.,сб, 7.25 век.,
7.306.,сб., 9.37, 11.27,
14.50, 17.45,
19.35,21.206.,сб.

6 . 4 0 б,сб., 7.25 б.,сб,
8.17вск., 8.206.,сб., 10.32,
12.22,15.45,18.40,
2 0 . 3 0 , 22.10 б.,сб.

6.45 т.б, 7.05 т.б, 7.40 б,сб., 8.15 б, сб,
8.50 , 9.25, 10.35,11.10,11.45, 12.20, 13.00,
13.30, 14.05, 14.40, 14.55 т.б, 15.15, 16.05 т.б,
16.30,16.40 т.б, 17.05,17.40, 18.15, 18.50,
19.25, 20.00, 20.20 т.б, 20.35 т.б

Морвакаал

6.50т. б, 7.25 б,сб, 8.00 б,сб. 8.35 б,сб,
9.10, 9.45,10.23 т.б, 10.55,11.30,12.05,
Авиагородок 12.40,13.15,13.50, 14.25, 14.40 т.б, 15.00,
15.15 т.б, 15.35, 16.25 т.б, 16.50,17.25,18.00,
18.35,19.10, 19.45, 20.05 т.б, 20.20 т.б

Маршрут № 5 (будни)
ул. Комсомольская

Авиагород (ж
7 . 0 0 , 7.26, 7.53, 8.25,
8.52,11.55,12.30,
13.05,13.35,14.03,
17.05,17.50,18.25,
18.47,19.17,19.39

7.13, 7.40 , 8 . 0 6 , 8.38,
10.05,11.36,12.17,12.53,
13.22,13.48,14.16,
17.26,18.05,18.36,
18.59,19.28,19.52

б - будни, сб. - суббота, кор. - короткий

ВНИМАНИЕ! В РАСПИСАНИИ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
Расписание автобуса 105 маршрута
будет опубликовано в следующем номере.

ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ
«Ничего себе прогулка! Возразят сариоловцы. - Это
вам не равнина...» Но сквозь
облака, не отрицают, шли.
15 августа 18 туристов из
клуба «Сариола» вернулись из
двенадцатидневного похода 1 ой категории сложности по
Ловозерским и Хибинским горам.
Команда на этот раз пустилась навстречу приключениям
с новым снаряжением, предоставленным отделом по делам
молодежи. По общему признанию, этот увлекательный
поход без такой поддержки
мог попросту не состояться.
Руководители похода Михаил
и Галина Дегтяренко, не имея
опыта путешествия по горам
такой большой группой, и в
автобусах, и на маршруте считали всех по головам. Все
дети, кроме Вари Зуевой и
Вероники Дегтяренко, в сложном походе участвовали впервые.
Маршрут, протяженностью
более 150 километров, пролегал от озера Ильма до города
Кировска. Конечной целью
было одно из самых загадочных мест планеты, которое
многие мистики считают «волшебным местом силы», - Сейдозеро, которое в переводе
звучит как «озеро духа». Искупавшись в нем участники
похода почувствовали на себе
его волшебную энергетику усталости после долгой и

трудной дороги как не бывало. Что было как нельзя кстати - впереди был самый главный и сложный перевал Геологов. Его преодолевали
через вершину Кедькпурнвыд
1119 метров над уровнем моря
сквозь густой ледяной туман.
Это, по признанию наших туристов, было самым серьезным испытанием, которое они
выдержали. Впереди их ожидало еще немало трудностей:
огромные ледники, черные
скалы, грохочущие водопады,
мрачные ущелья... Но, с другой стороны, они были настолько красивы и величественны, что путешественники
подолгу ими любовались.
Этот поход принес и ребятам, и взрослым много открытий и интересных встреч. В
начале пути встретили ученого из Москвы, который уже
много раз бывал в этих местах
с научными экспедициями. А
на берегу озера Большой
Вудъявр, на котором прошла
последняя ночевка, расположился целый город туристов:
земляки из Полярного и Апатитов, москвичи, питерцы и
жители разных концов страны.
А на маршруте встретили даже
иностранную группу из Чехии.
Сариоловцы говорят, что
горы покоряются только сильным, а самая большая победа
- победа над собой. И с этим
нельзя не согласиться.
Ирина

КУЗЬМИНА.

«АЛТАЙ», ВСЁ В ТВОИХ НОГАХ
Последние две недели
августа при затишье в других видах спорта будут насыщены баталиями на футбольных полях. При том, что
«Алтаю» в последнее время
благоприятствует судьба.

ИЗМЕНЕНИЯ В
ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ
Североморскому клубу предстоят напряженные встречи на
своем стадионе с «РоторомУГПС» 23 августа и «Горняком»
24 августа и в областном центре с «Электрансом» 27 августа.
Тем более, что ситуация в турнирной таблице существенно
изменилась благодаря выходу
«ТЭКОС-Динамо» из чемпионата области с тем, чтобы не распылять силы на двух фронтах и
сосредоточится исключительно
на розыгрыше Северо-западной
зоны, где последнее время кол-

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

лектив преследовали неудачи. В
связи с этим всем соперникам
будут приписываться три победных очка, как результат технического поражения мурманчанам за неявку на соревнования.
В результате североморцами
наконец-то реализован план минимум - попадание в четверку
сильнейших.
После двух последних туров
безоговорочным лидером стал
кировский «Апатит»: с «Печенганикелем» из Печенги - 8:0 и «Лицей» из Заозерска - 14:0. На этот
раз сплоховал «Ротор-УГПС»:
потерпел обидное поражение от
команды второй пятерки апатитской «Лавины» - 2:3, но исправил положение в поединке с
«Североникелем» из Мончегорска - 3:0. В аналогичном положении оказался и действующий
чемпион «Кандалакша»: поражение с минимальным счетом от
«СКФ-Алтай» - 0:1 и победа над
«Лавиной» - 3:0. Представители
флотской столицы улучшили

Чемпионат Мурманской области по футболу
Положение команд на 19 августа
И
Команда
В Н П Р/М
"Апатит" (Кировск)
15 12 3 0 81-5
"Ротор-УГПС" (Мурманск)
15 11 2 2 62-15
"ТЭКОС-Динамо" (Мурманск)
15 9 2 4 38-23
ФК "Кандалакша" (Кандалакша)
15 12 1 2 50-8
"СКФ-Алтай" (Североморск)
14 11 1 2 41-9
"Горняк"(Ковдор)
15 5 0 10 20-39
1 8 28-50
"Печенганикель" (Никель)
15 6
"Колатом" (Полярные Зори)
1 8 23-37
16 7
"Пламя" (Кандалакша)
16 2 1 13 15-61
1 7 20-26
15 7
"Лавина" (Апатиты)
14 5
1 8 21-28
"Североникель" (Мончегорск)
14
1 1 12 14-55
"Олимп" (Оленегорск)
15 6 2 7 27-32
"Электранс" (Мурманск)
1 13 16-68
16 2
"Лица" (Заозерск)

О
39
35
29
37
34
15
19
22
7
22
16
4
20
7

М
1
3
-

2
4
10
8
6
11
5
9
13
7
12

свое положение еще и результативной игрой с «Пламенем» из
Кандалакши - 3:0. Лидирующая
четверка стала выглядеть следующим образом: на первом месте - «Апатит» (39 очков), на втором - «Кандалакша» (37), на третьем - «Ротор-УГПС» (35) и на
четвертом - «СКФ-Алтай» (34).

ДОСАДНЫЕ
НЕДОРАЗУМЕНИЯ
Сразу после финального свистка в матче «СКФ-Алтай» - ФК
«Кандалакша» 16 августа один из
футболистов приезжей команды
получил
красную
карточку.
Обусловлена она была нецензурными высказываниями последнего в адрес арбитра по поводу отдельных игровых моментов, которые, по его мнению,
должны были завершиться пенальти. Не защищая спортсмена, расстроенного тем, что его
клуб потерпел обидное поражение, хотел бы все-таки отметить
некачественную работу судьи. К
примеру, во время матча не была
остановлена игра, когда на поле
появился второй мяч, выбитым за
бровку футболистом «Алтая». В
другой раз без внимания остался сбитый и долго лежавший на
«газоне» игрок «Кандалакши».
Судейская бригада проигнорировала случившееся.
Одной из причин наказания
игрока «Кандалакши», однозначно, стала плохая подготовленность «поляны». Нельзя не сказать, что не была сделана надлежащая разметка, однако
полное отсутствие травы сплошная песчаная почва, в итоге свела на нет данную работу.

Поэтому в один из моментов,
когда в непосредственной близи от североморских ворот произошло нарушение, болельщикам оставалось лишь гадать, в
какой зоне оно случилось и насколько обоснованным было
решение не назначать одиннадцатиметровый удар. А поскольку клуб флотской столицы никогда не ведет видеозапись матчей, предпочитая, по-видимому,
делать их разбор в общих чертах, то сказать по этому поводу
буквально нечего. Не обошлось,
кстати, и без курьеза, более чем
характеризующего
деятельность спортклуба СФ. Перед
началом встречи так и не нашли
ключ, которым открывались правые ворота. Конечно, ничего не
случилось от того, что зрители
прошли в левые. Но ведь могли потерять ключ и от них!

СПОРТИВНОЕ
СЧАСТЬЕ
Победу «Алтаю» над очень
сильным соперником принес
удачный удар Егора Гапановича
в первом тайме. Счет 1:0 продержался до финального свистка,
несмотря на массированный натиск соперника, приложивших
максимум стараний. В виде шутки все можно было бы обрисовать следующим образом - североморцы говорили: «Ну забейте нам!», а в ответ: «Хотим, да
не можем». Правда, игроки «Кандалакши», к тому же показывая
более высокий класс по многим
показателям, создали после перерыва прорву голевых ситуаций. Все было безрезультатно не
потому, что ворота команды

ЗАТО оказались заколдованными - гости нервничали, в результате торопились и из выгоднейших положений не попадали в
«рамку». А ведь могли не только
отыграться, но и выйти вперед:
провально действовала наша
оборона.
В последнее время, скажем
так, фортуна повернулась лицом
к футбольному клубу Североморска: и как нельзя вовремя подоспел подарочек от «ТЭКОСДинамо», и нынешний чемпион
области не наказал за авантюрную игру. При тяжелой победе,
которая порадовала местных болельщиков, я все же отметил бы
неизменную тактику (кстати, не
приносящую успеха) с далеко
выдвинутым в чужую зону нападающим, что свидетельствует об
отказе играть комбинационно в
атаке. Все сводилось к напрасному длинному пассу. Большое
недоумение вызывали и систематические попытки пройти
флангами, сильно укрепленными защитой соперника при слабости в центре.
Так что содержание игры спортсменов столицы Северного флота совершенно не впечатлило,
поскольку показало неумение
или нежелание корректировать
тренерские задания в зависимости от ситуации. А также отсутствие голевого чутья: нахождения в нужном месте, чтобы при
минимуме стараний добиваться
успеха, допустим, во время рикошета или отскока мяча. Однако
болельщики остались довольны
победой. У нашей команды появился шанс улучшить свое положение в турнирной таблице.
Эдуард

ПИГАРЕВ.

УЧРЕЖДЕНИЕ НЕШУТОЧНОЕ
- МЕДВЫТРЕЗВИТЕЛЬ
М е д и ц и н с к и м вытрезвитель называют не зря. По слов а м его начальника м а й о р а м и л и ц и и Александра Попова, з д е с ь е с т ь все д л я оказания первой м е д и ц и н с к о й
п о м о щ и «клиенту»: лекарственные препараты для подд е р ж а н и я с е р д е ч н о - с о с у д и с т о й с и с т е м ы , а также элементарные средства, такие, как растворы йода и бриллиантового зеленого («зеленки»), бинты, вата и т.д. Прис у т с т в у е т при п р и е м е п о с е т и т е л е й и м е д и ц и н с к и й работник (фельдшер), который, в случае необходимости,
оказывает экстренную п о м о щ ь .
Другая его функция - объективно оценивать степень алкогольного опьянения граждан,
имевших неосторожность попасть в «медак» (так называют
это учреждение в народе). А
люди, нуждающиеся в более
тщательном лечении, без задержки на «скорой» отправляются
в приемный покой Североморской центральной районной
больницы.
Во время моего посещения
вытрезвителя (разумеется, в чисто познавательных целях), плечом к плечу с майором Александром Поповым дежурила
фельдшер Наталья Петровна Чеботарева. Как она рассказала,
поступают люди в различной
степени опьянения, многие ведут себя неадекватно, но еще не
было случая, чтобы нуждающимся в медицинской помощи
(даже если они буйствуют) такую помощь не оказали.
Медицинский вытрезвитель
был организован в 1954 году. В
год его «посещают» около двух
тысяч человек. И легко вычислить, что за почти полувековое
его существование «в гостях»
здесь побывало около ста тысяч
человек (больше, чем все население ЗАТО Североморск).
Александр Попов посетовал на
то, что многие посетители «медака» грозят его сотрудникам
всем, чем только можно грозить
людям: «убьем, уволим, с землей
сравняем...». Список можно продолжать до бесконечности.
- Конечно, мы не обращаем

ностей: дело может закончиться «простым» мордобоем, но
случаются и более серьезные
вещи, такие, как причинение
тяжких телесных повреждений, а
то и убийства. Поэтому нечего
удивляться, что наряды патрульно-постовой службы ОВД ЗАТО
Североморск так тщательно выполняют свои обязанности, доставляя в вытрезвитель клиенвнимания на подобные угрозы, - тов. В ночное время он не пусрассказывает Александр Евгень- тует никогда.
Здесь можно задать резонный
евич, - понятно, что в состоянии
вопрос: почему именно в ночалкогольного опьянения (тем
ное, ведь народ у нас пьет в
более сильного, в каком люди к
любое время суток? Дело в том,
нам и попадают) они просто не
отдают себе отчет в том, что го- что вытрезвитель в будние дни
работает с 18 часов, а в выходворят. Но тем не менее, иногда
ные - лишь с 20 часов. Граждан
бывает очень неприятно.
За услуги, предоставленные в нетрезвом состоянии, задермедицинским вытрезвителем, жанных в дневное время, доставкаждый пациент обязан
заплатить сто рублей. К
тому же придется выложить еще сотню в
виде административного штрафа. Но и при
этих выплатах учреждение остается нерентабельным. Однако всем
руководителям совершенно ясно, что без
него не обойтись.
Ведь, согласитесь, на
улицах даже нашего
сравнительно спокойного города все чаще
можно увидеть совершенно пьяных граждан.
Причем большинство
из них громогласно нецензурно выражаются
(впрочем, многие поступают так и без участия спиртного, но это к
слову), ведут себя агрессивно по отношению к добропорядочным горожанам. А уж
если коса нашла на камень - пьяный столкнулся с пьяным - обязательно жди неприят-

улице Гвардейской, предположительно путем спила замка, «увели» автомагнитолу, ножной насос
и автомобильные коврики.
Около 23 часов 14 августа
гражданку по месту ее проживания избил собственный муж,
причинив телесные повреждения в виде травмы нижней губы.
Этот день оказался последним
для жителя гарнизона авиаторов
Североморск-3. Около 21 часа
между ним и его женой произошла ссора, мотивы которой
сейчас устанавливаются. В ее
ходе жена нанесла ему удар ножом в область груди, в результате чего мужчина скончался.
При неизвестных обстоятельствах в период с 15 до 16 августа из кошелька гражданки, хранящегося в ее квартире, пропали 1530 рублей.
17 августа в милицию поступило два сходных заявления от
жителей Североморска. Суть их
такова: 16 августа в 21час 30
минут в городском парке у двух
несовершеннолетних граждан
(1986 и 1987 годов рождения)
военнослужащие срочной службы отобрали куртки. Пока что за
совершение грабежа установлен
один из них, проходящий служ-

Александр
Фото Льва

ПАНЮШКИН.
ФЕДОСЕЕВА.

ТАБЛО

ПРОИСШЕСТВИЯ
13 августа в дежурную часть
ОВД ЗАТО Североморск поступило заявление частного
предпринимателя о том, что в
период с 11 по 12 августа из
помещения кафе «Глория»,
расположенного на улице Корабельной, неустановленным
лицом были похищены два
офисных кресла, семь жалюзи,
а также люстра.
За совершение этого преступления установлен нигде
не работающий житель Североморска В., 1977 года рождения. Он же изобличен в
совершении ряда краж из
квартир на улицах Полярной,
Инженерной и Сивко в июнеиюле текущего года.
В ночь с 12 на 13 августа
подвергся ограблению частный торговый павильон на улице Душенова. Неизвестное
лицо, разбив стекло витрины,
похитило оттуда продовольственные товары на сумму 800
рублей.
Гражданка заявила о том, что
в ночь с 13 на 14 августа от
ворот причала на улице Заводской была угнана ее машина
«ВАЗ-2106».
В эту же ночь из гаража на

ляют в дежурную часть милиции,
где они и ждут протрезвления.
В медицинском вытрезвителе
- три комнаты, предназначенные
как раз для «посетителей». Одна
из них располагает десятью койками, вторая - более «комфортабельна», в ней всего лишь три
кровати. А вот последняя из них
(одно койко-место) предназначена для наиболее «почетных»
пациентов: тех, кто начинает уж
слишком разнузданно себя вести и пытается применить физическую силу. С такими разговор
короткий - в койку и на «вязки»,
пока не утихомирится.
Кстати, распространенное мнение о том, что в «медак» не забирают женщин, является глубоко ошибочным. Еще как забирают! И это правильно, потому что
вид пьяной женщины
не менее неприятен,
чем нетрезвого мужчины. Естественно, что
при поступлении женщин им предоставляются отдельные «апартаменты».
Начинают выпускать
«на волю» пациентов с
пяти часов утра (тех,
естественно, кто успел прийти в божеский вид).
- Нас часто обвиняют
в том, - рассказывает
майор милиции А.Попов, - что мы, якобы,
обираем «клиентов».
Это очень обидно, ни
разу такого случая у нас
не произошло. Мы дорожим честью мундира. Поэтому пациенты
могут не опасаться: не
ограбят и, тем более,
не изобьют. Опасаться
нужно не нас, а чрезмерного
количества
спиртного.

бу на ТАРКР «Петр Великий».
В период с 10 июля по 15
августа из гаража на улице Пионерской путем пролома крыши было похищено имущество на сумму 50 тысяч рублей.
За совершение угона автомобиля «ВАЗ-2102» 15 августа
около 4 часов возле СШ №3 в
поселке Росляково-1 установлен военнослужащий срочной
службы. Он оставил машину
только в Мурманске на проспекте Ленина. Было бы интересно узнать, каким образом он
миновал КПП.
Гражданин заявил о том, что
около 2 часов 19 августа в одном из общежитий Североморска после совместного
распития спиртных напитков с
малознакомыми ему людьми
из комнаты были похищены
мобильный телефон «Сименс»
и порнографический журнал.
Еще одно избиение гражданки своим мужем произошло около 00 часов 19 августа.
Дешево она не отделалась;
диагноз - сотрясение головного мозга.
По материалам ОВД
ЗАТО
Североморск
Александр
ПАНЮШКИН.

По сообщению отделения
Государственной инспекции
безопасности дорожного движения ОВД ЗАТО Североморск,
прошедшая неделя в плане дорожно-транспортных происшествий выдалась на удивление
спокойной. Никаких ДТП, заслуживающих упоминания, не случилось.
Что же касается нарушений
правил дорожного движения, их
количество осталось примерно
на том же уровне, что и на протяжении предыдущих двух недель. Всего за неделю было зарегистрировано 279 нарушений
ПДД. «Отличились» на этот раз
только водители, пешеходы же

КОЛЬ ВОРОВАТЬ,
ТАК ВОРОВАТЬ
Недавно в военную прокуратуру военно-морских частей мурманского гарнизона
(ВМЧ МГ) явился с повинной
начальник финансовой службы одной из воинских частей, которая обеспечивает
ремонтирующиеся корабли
денежным довольствием.
Капитан сообщил, что в начале августа он получил на
зарплату военнослужащим
три миллиона рублей. Но
прежде чем их выдать, офицер решил деньги...прокрутить. По словам финансиста,
три «лимона» он, якобы, передал в долг под проценты
своему приятелю - гражданскому лицу, который бесследно исчез. Без денег незадачливый предприниматель в погонах оставил не
один экипаж корабля, в том
числе и ТАВКР «Кузнецов».
В отношении капитана
возбуждено уголовное дело
по статье 285 УК «Злоупотребление служебными полномочиями». Следствие
только началось, так что сказать, куда же действительно подевались три миллиона, пока невозможно. Версий же выдвигается немало.
Есть и такая - офицер никому не передавал деньги, а
просто припрятал их на черный день, который с такими «бабками» не покажется
уж таким черным.
Наш корр.

ОВД ЗАТО Североморск
устанавливает личность девушки, которая 10.09.2002г.
около 20 часов была очевидцем избиения двумя молодыми людьми мужчины, на автобусной остановке в п. Росляково-1, у дома №8 по ул.
Североморское шоссе в направлении Североморск Мурманск.
Звонить по телефонам:
93-337, 93-577, 4-80-42
или 02.

ГИБДД
дружно оставались сознательными гражданами.
Превысили безопасную скорость движения семьдесят три
водителя, нарушили предписания дорожных знаков и разметки - восемьдесят шесть. В состоянии алкогольного опьянения оказались за «баранкой» своего автомобиля два человека, а
пренебрегли ремнем безопасности - шестьдесят девять. Далеко не все водители до сих пор
провели государственный технический осмотр своих транспортных средств. В этот раз их оказалось сто девять.
По материалам отделения ГИБДД
Александр
ПАНЮШКИН.

БЕЗУМИЕ НА ДОРОГАХ
Проблема обеспечения безопасности дорожного движения
в РФ превратилось в национальное бедствие, а российские дороги похожи на фронт
военных действий. Такое заявление сделал вице-премьер
российского Правительства
Владимир Яковлев.
Экономический ущерб от дорожно-транспортных происше-

ствий в России за последние 10
лет составил 279 миллиардов
рублей. За этот период на российских дорогах в автомобильных авариях погибли 315 тысяч
человек, увечья получили 2
миллиона человек, каждый
седьмой из которых стал инвалидом. В прошлом же году на
дорогах погибли 33 тысячи
человек.

ПЕРЕЛИСТЫВАЯ ИСТОРИЮ
П е р е л и с т ы в а я календарь памятных дат, я наткнулась
на запись - «18 августа исполнится пятьдесят лет семилетней школе № 7». «Так это же сегодня!» - воскликнула
я и стала звонить в школу, решив поздравить сотрудников учебного заведения с его 50-летием, а заодно и сделать увлекательный экскурс в историю. На другом конце
провода м н е ответили, что они действительно празднуют юбилей, но... в октябре и 25-летний.
Обескураженная, я стала обзванивать все организации, которые
хоть немного причастны к истории города. Через пару часов бесполезных звонков в библиотеку,
архив и другие инстанции я так
ничего конкретного и не узнала.
Но жизнь без устали подкидывает нам сюрпризы. На этот раз подарок судьбы представился в
виде номера телефона старожила Североморска постоянного
читателя и друга нашей газеты
инженера североморского филиала 23 Государственного морского
проектного института (в прошлом
- Военморпроект) Бориса Кочеулова. Он не только смог прояснить ситуацию, но и поведал интересную историю:

а затем «постоянной» для четырнадцатой, лет немногим больше. Оно было построено в 1950
году, и с 1 сентября того же года
в нем располагался один из корпусов десятилетней школы № 1.
Вконец запутавшись и пытаясь
все расставить на свои места, я
засыпала Бориса Николаевича
- Этот дом (№ 23 на улице вопросами. Выяснилось, что он
так хорошо знает эту запутанную
Советской), в котором сейчас
историю, потому как сам учился
находится начальная школа
в этой (или в этих) школе.
№14, строился в конце сороко- В 1950 году я пошел в первых на моих глазах. Но размесвый класс тогда еще в бывшую
тилась она там только в 1978
школу № 1, а когда ее номер
году. А до этого, с 1953 года,
сменился на семерку, я уже
там действительно была семилетняя школа № 7, которая по- учился в четвертом. Вообще у
том переехала в свое нынешнее меня только приятные впечатления о том времени. Моя «семиздание в Среднюю Ваенгу (так
тогда назывался этот район). По- летка» тогда носила имя Героя
Советского Союза Зои Космодеэтому-то и получается, что новой СШ № 7 двадцать пять лет, мьянской. В начале пятидесятых
а если вести отсчет с момента подвалы школы использовались
исторического образования шко- как склады Военторга для хранелы, то ей как раз и исполняется ния мануфактуры. Примерно в то
пятьдесят. А самому зданию, же время встал вопрос о политехническом воспитании учениставшему «местом временной
ков. Мой отец написал письмо
прописки» для седьмой школы,

во флотскую газету «На страже
Заполярья» о необходимости создания в школе мастерских. Через какое-то время подвалы переоборудовали под классы для
проведения там для мальчишек
уроков труда, а письмо вскоре
опубликовали, и вырезка из того
номера до сих пор хранится в
моем домашнем архиве. В 195356 годах в этом здании была еще
и вечерняя общеобразовательная школа. Мы, школьники, учились в 1-ю и 2-ю смены, а они солдаты, молодые ребята и уже
взрослые мужчины и женщины,
пополняли свои знания вечером.
В школе некоторое время действовал кружок кройки и шитья
от Дома офицеров флота для
жен военнослужащих, в котором
занималась и моя мама.
Борис Николаевич вспомнил
еще много интересного и про
свою первую учительницу, и про
одноклассников, и про директора школы, который был для него
человеком чести, долга и верности своей профессии.

Несмотря на то, что прошло
уже более полусотни лет, архитектурный облик школы остался
таким же, как и был. Даже недавно сделанный ремонт нисколько не изменил его. Под потолком все так же красуется гипсовая лепка. Классы, повидавшие на своем веку не одну
тысячу учеников, хранят атмосферу былых времен.
Эта школа не только храм знаний, а еще и один маленький, но
очень важный фрагмент истории
нашей родины и Североморски в
частности. Прослеживая ее судьбу, перед глазами проносятся
жизни многих талантливых людей, которые в ней учились. Борис Кочеулов, бесспорно, один из
таких. Окончив семилетнюю школу № 7, он продолжил свое обучение в другой. Но судьба не стала разлучать его со своей родной
школой - из окна организации, в
которой работает уже много лет,
он каждый день смотрит на свою
любимую школу.
Ирина

КУЗЬМИНА.

ВТОРАЯ СМЕНА
В минувшее воскресенье вернулась из похода вторая
с м е н а «школы выживания». П о ч т и д в е н е д е л и в о с е м ь
отважных девушек и одиннадцать столь же смелых юношей провели в походах.

«Будильник» Павел Бояркин «звонил» до тех пор, пока из палаток не показывались
заспанные лица товарищей.

Поход, как и было запланировано, прошел в два этапа. Сначала проделали нелегкий путь до
погранзаставы «Тюва-Губа-Североморская», на территории которой четыре дня жили в палатках,
отказавшись от предложения
пограничников разместиться в их
здании. На заставе для молодежи не только провели экскур-

Алеся Селезнева:

сию, но и организовали массу
интересных мероприятий, одним
из которых стала стрельба по
мишеням. Между командами пограничников и наших ребят прошли соревнования по настольному теннису, футболу и волейболу. Счет, конечно, велся на
очки, но, как говорится, победила дружба, которая между воен-

«Машка, давай с тобой дружить!»

ной и городской
молодежью после
этой встречи стала еще крепче. На
заставе познакомились с «местными жителями» очаровательной
свинкой Машей и
дружелюбной собакой Памиром, к
которым за короткое время даже
успели привязаться. А дикого зверя
за весь поход кроме зайца так и не
встретили.
Вторым этапом
Преправа. А на крепкой мужской спине и надежнее, и суше.
школы стало базирование лагеря на
берегу губы Средней, и здесь дни дитель турклуба «Альбатрос» представители североморского
были не менее насыщены. Про- Дмитрий Старичкин обучал, как студенческого совета. Они остаходя по намеченному маршруту, правильно развести костер, бе- лись до конца похода и вернудавали причудливые имена водо- зопасно переправиться через лись в цивилизацию вместе со
падам, берегам, лесам и полям, и реку и многому другому, чему «школой выживания».
теперь участники похода подумы- сидя в городе не научишься.
За несколько дней ребята усвают над созданием собственной
Говоря о провианте, слова «щи пешно освоили азы туризма и
карты. А еще изобрели две по- да каша - пища наша» не про навыки выживания в условиях
лезные вещи - бревно доверия наших молодцов. Как говорят Крайнего Севера, а главное и деревянный телефон, которые, участники похода, их меню было смогли найти настоящих друзей,
как говорят ребята, им помогали разнообразным. В него входи- которых никакими трудностями не
в редкую минуту тоски по дому. ли ароматные пироги и блинчи- испугаешь. Большинство молоВообще, по словам руководителя ки, аппетитные блюда из рыбы и дежи вновь записалось в «школу
похода начальника отдела по де- грибов и другие, как их прозва- выживания», которая откроет свои
лам молодежи Эдуарда Мироно- ли в команде, «вкусняшки».
двери летом будущего года.
ва, юмор в лагере был двадцатым
В последние дни пребывания
Ирина
КУЗЬМИНА.
членом команды, и каждый вечер экстримальщиков в районе губы
Фото из альбома
за чайной церемонией у костра Средней в лагерь приехали
отдела по делам
молодежи.
много шутили, смеялись и «играли» в демократию, делясь накопившимся за день.
Эдуард Анатольевич заранее
спланировал маршрут и все предусмотрел так, что ничего неожиданного в их небольшой экспедиции не случилось. Вот
только погода иногда проявляла свой суровый характер. Но,
несмотря на все ее капризы, вернуться домой раньше срока никто не захотел. Возможно потому, что планы у ребят были многообещающие. Что, впрочем, к их
всеобщей радости и оправдалось. Помимо различных игр и
развлечений проводились и
очень серьезные занятия: туриЭдуард Миронов цель поразил с первого выстрела.
стический инструктор - руково-

I

НАВСТРЕЧУ
СЧАСТЬЮ
Человек шёл не спеша. На его
широкой шляпе трепыхались два
гусиных пера. Серый плащ лёгкими волнами развевался на
ветру. Сухие листья потрескивали под сапогами.
Он покинул этот город. Только на этот раз не ради того, чтобы торговать. Он просто ушёл.
Позади с ужасным скрежетом
закрылись городские ворота.
Лязгнул огромный засов. Человек почувствовал, как ворота отделили его от прошлого. Хотелось просто уйти. Всё равно куда.
Листья хрустели под ногами
всё тише и тише. Наконец он уже
перестал слышать их. Станови| лось прохладно, всё вокруг предвещало пасмурный день. Впереди медленно вырастал старый
красивый лес. Дорога постепенно сужалась и, наконец, плавно
перешла в узенькую тропинку.
Серые тучи бросили на землю
такую же серую тень. Вокруг
было грустно. Крупная холодная
капля, упав на руку, скатилась по
пальцам на землю. За ней ещё
одна... и ещё... Пошёл дождь.
Человек остановился и, сняв
шляпу, подставил лицо падающим каплям, ручейками стекающими до самого подбородка по
закрытым глазам. Затем, тряхнув
головой, надел шляпу; двинулся
дальше. Позади ещё были видны городские стены, когда он
достиг первых лесных деревьев.
Здесь он снова остановился и
I посмотрел вверх. Пышные кроны уходили в небо. Человек

вдруг подумал о том, что лес всегда был таким огромным и дремучим, что деревья рождались и
умирали взрослыми. Они запрещали забывать о стремлении
ввысь, при этом поражая вечным
спокойствием и непреступным
величием.
Дождь усиливался, нужно было
двигаться дальше. Лес постепенно поглощал одинокого путника, заставляя того почувствовать свою власть над ним, над
всем миром.
Стало слишком мокро. Плащ
уже не спасал от бесконечного
потока воды. Человек на ходу
снял его, затем шляпу, и отбросил всё в сторону.
Он шёл, заметно ускоряя шаг,
почти бежал.
Борьба чувств разрасталась в
прежде дремавшей душе путника. Будущее - неясное будущее,
но так оно возможно теперь, что
от дыхания надеждой разрывало
грудь. Другие чувства, стремительно сдающие свои позиции
первому - жалость и сострадание. Жалость к слепому прошлому, монотонной жизни. Сострадание к себе, привыкшему жить
ровно, по-муравьиному. Не знать
своего предназначения: не торопиться никуда и не ведать медовый привкус бесконечного поиска так волнующего НОВОГО.
Наступило другое время. Всё
по-другому.
Путник теперь бежал, не в силах сдержать то, что так долго
просилось наружу. Горячие по-

АнекДоТь?
- Любит, не любит, любит, не загорел даже язык!
любит...
* * *
- Доктор, оставьте в покое
Жена спрашивает:
мои зубы!
- Милый, ты не знаешь, где
* * *
наша книга «Как прожить 100
- Если бы вы знали-, как моя лет»?
- Я ее сжег, теща хотела
теща любит поговорить! Когда она была на курорте, у нее взять почитать.

Составила Елена ВДОВИЧЕНКО.

токи горьких мыслей и новых
ощущений несли его среди деревьев, будоража всё его естество. Сердце давно уже стучало
в сто крат чаще шагов. Взор человека с трудом успевал различать дорогу среди зарослей, и
гул ветра в ушах затмевал собой
звуки леса.
Деревья становились всё реже
и, наконец, уступили место небольшому холму и прекрасному пейзажу за ним. Человек выбежал на опушку и продолжал
бы свой бег, но ноги подкосились, и он растянулся на земле,
уткнувшись в неё лицом. Аромат
свежей и влажной почвы достиг
его ноздрей и на мгновенье задержался внутри. Сердце билось
ещё быстрее. Мужчина приподнял голову. Комки сырой земли
опадали с его лица. Но это было
уже неважно. Новые лучи солнца подсушивали его одежду, его
волосы, но не были способны
хоть на миг завладеть его вниманием. Ничто не могло отвести взор путника от красоты, простиравшейся впереди.
Он приподнялся на колено,
при этом опираясь на чуть вывихнутую руку. Сейчас он презирал боль, усталость, собственную многострадальную плоть.
Он глотал свои новые ощущения такими огромными глотками, что от них болело горло.
Сердце давно уже забыло о ритме и его удары слились, вытянувшись в единую светлую линию, будто уходящую в бесконечное никуда и оборвавшуюся
столь внезапно.
Взгляд мужчины дрогнул. Рука
его судорожно стиснула куртку
в тщетной попытке «удержать»
сердце...
Умирая, человек улыбнулся.
Он улыбнулся той улыбкой, что
не посещала его лицо никогда.
Улыбка без тени боли, тоски, сожаления. Просто без тени. В
последний миг человек обрёл
своё счастье. И ради этого, пожалуй, стоило жить!
Дмитрий

По горизонтали: 1. То же,
что баптистерий. 8. Устройство
для приведения в действие
машин. 9. Совокупность организмов, обитающих на грунте
и в грунте дна водоемов. 12.
Бог огня в ведической религии. 13. Заповедник в Карелии. 14. В Русском государстве
13-16 вв. административнотерриториальная единица. 17.
Дерево - символ Японии. 18.
Морской разбойник. 19. Сельдяной кит. 21. Призрак. 25.
Русский генерап-фельмаршал,
ирландец. С 1700 года на русской службе. 26. То же, что головешка. 27. Электрод. 30. По
преданию он жил в бочке. 31.
Часть государственного обмундирования. 32. Город в
центральной Италии.
По вертикали: 2. Вид эстрадного представления. 3.
Автор балета «Конек-горбунок». 4. Название города Поллеск до 1946 года. 5. Фильм
с участием С.Проханова «Усатый...». 6. Тульский, но не самвар. 7. Самый упитанный из

мушкетеров. 10. Опера Р.Вагнера. 11. То же, что подбел.
15. Парнокопытное животное
рода баранов. 16. Курортный... 20. Английский изобретатель и промышленник. Создал паровой молот. 22. Древнегреческое название реки
Дон. 23.Ведущий программы
«Времена» на первом канале.
24. В этом городе родился
Фридрих Энгельс. 28. Туда
ставят нашкодившего ребенка. 29. Футбольный клуб из
Махачкалы.

ОТВЕТЫ:
53' «\/нж1ч»53" и о з н е Ь Ьомзн-

4 4' у н й Ь о м е У е г

'

НОВЫЕ

ТЕМЫ!

НОВЫЕ
ФОТОГРАФИИ
НОВЫЕ
ПОВЕЛИТЕЛИ!
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Мы ждем Ваши фотографии с комментариями по темам
- «Мой ласковый и нежный Зверь» (тема о животныху,
11111С
- «Смешное о разном»,
• • • й Ш Ш ^ ^ Н я И к !
-это маленькая жизнь»,
с 15 августа по 15 октября по адресам
- магазин "Коника-север", отдел фотоцентр
0 . Сафонова, 12, тел. 4-77-28,
- редакция газеты "Североморские вести "
••т • • н н р р ш н н н р н
ул. Сафонова, 18, отдел рекламы.

Совмес

проект

;Р" и газеты "СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ
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55'
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ТРАДИЦИОННЫЙ КОНКУРС ФОТОЛЮБИТЕЛЕЙ
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р з Ь и в н - 59'

50" Нбскчыг

ул. Советская,4
Справки по тел.: 5-12-35

АВТОКУРСЫ

ЖШ' Л

—^ Л ШГ' Л ^Ж т

Автошкола РОСТО (ДОСААФ) проводит набор

в группу по подготовке водителей
категории «ВС»»
по переподготовке с«В»на«С»*
Обучение на ЗИЛ-130, ВАЗ-2106.
Призывникам - льготы.
Организационное собрание 25 августа в 19.00
Запись ежедневно с 8.00 до 20.00 кроме выходных

• горизонтальные от 330 руб.
• вертикальные от 300 руб.
• защитные от 45 у.е.

ОПЛАТА
ЧАСТЯМИ

Действуют скидки.
УЛ. Колыижина, 1 (м-н "Юбилейный")
Ул. Сафонова. 17 (000 Дом Торговли)

Лицензия Ме 038066, выдана Комитетом по образованию администрации Мурманской обл.

Телефон: 5-14-24.

П0йпе*т оНятг.и-тьной герш^нкпцни.

-салон "СТЕЛС"
• Производство корпусной мебели
на заказ по образцам и эскизам заказчика.
• Ремонт и перетяжка устаревшей мебели. |
• Продажа мягкой мебели по каталогу.
• Продажа жалюзи горизонтальных
и вертикальных по каталогу
(более 50 видов).
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НА СЕВЕРОМОРСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД |

ТРЕБУЮТСЯ
С ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ
СПОСОБНОСТЯМИ

•КОНДИТЕР
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР

(2)

УИ. Падорина, 1 (бью. здание стоповой на тврр. »/ч). Т. 5-10-41.
Пн -ггт.: с 10.80 до 19.06, сб. с 11.00 до 17.00. Обед с 13.00 до 14.00. Вс. - выходной.

5 - 0 0 - 8 9
Североморскому
автотранспортному
предприятию

объявляет набор
в вечернюю группу по подготовке
водителей категории "В".

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

Запись ежедневно с 19.00.

Оплата частями.
ул. Сивко, 2, 3 этаж
Вождение в удобное для вас время.
Т. 5-12-24
с 10.00 до 19.00,
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ
4-73-94 (вечером).
1 сентября в 1 9 . 0 0

обязательного страхования
автогражданской
ответственности

СТОМАТОЛОГИЯ
"НА СИЗОВА, 19"

- с 1 июля 2003 г.^Л

ул. адм. Сизова,
(1-й этаж).
Телефон: 5-26-47

Росгосстрах яхта1

В

/ /

-

© Профсоюзная

Активный Член Московской М ^ ь У /
Ассоциации ~Гильдии Ршери.
Работа с жилищными
сертификатами военнослужащих
Хр'
в Москве И МОСКОВСКОЙ области.
^^хУ /

ср., ч т . |
^
с 14.00 до 19.00 :
пт. с 10.00 до 14.00, |
жлг
сб., ВС. - выходной 1
Возможно, впервые вы получите
удовольствие от визита к стоматологу!•
ПН., В Т . ,

Лиц. А 5
8
1
6
9
6 юл Комитетом по вц. мед. и ф
а
р
м
. дсят.адм.М
у
р
м
а
н
с
к
о
й обл.

МЖВШ

ДVТЦ К П ж и ж я н п ВС к п г П1л1197? 8ЩТ1ГГ09 5 П?
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСНУЛИ

ул. Душемова, 15, офис 4
- Представительство в суде по уголовным, гражданским, трудовым, военным и арбитражным делам.
- Решение жилищных вопросов (в т.ч. выделения и
реализации государственных жилищных сертификатов).
- Консультации по всем аспектам права.
- Решение вопросов предоставления
^ёР
и подтверждения гражданства.
'

штшш

м - н «У дороги»
(п. Росляково-2)

г

м-н "Славутич"
(п. Сафонове)
м-н «Тройка»
(ул. Ломоносова, 3)
м-н «Ваенга»
(ул. Сафонова, Ю)
м-н «Рубикон»
(ул. Душенова, 11)

продаже:

Ф а ^ м а

Авиашрояак, ул.Гаврдейекан, 18, 000 "Рынок";
1Щ " в о щ " . ул.Кирова, Я; I V "Сюзанна" (перепоя);
м н "Свввромпрва". уп.Свфанпвв, 77; уя.Кавышкина, б, г. 8 - 0 4

Центр коррекции зрения

Лиц. А №582557 выд. Ком. по ЛМФДадм.Мурм. обл.

УЛ. ГАДЖИЕВА.Д.1 КВ.5. Т. 4-17-73.

Ждем вас по будням с 12.00 до 20.00,
в сб. - с 12.00 до 17.00, вс. - выходной.
*
•
*
•
»
•

Методики улучшения зрения взрослым и детям.
Очки, очковые оправы и солнцезащитные очки.
Мягкие контактные линзы (рефракционные и цветные).
Измерение внутриглазного давления в течение минуты.
Консультации квалифицированного врача-офтальмолога.
Лечение глазных болезней (лазеротерапия и физиолечение).

ТехноИентр
ЩШР^шш

^

После подведения итогов
подписки
на газету "Североморские
вести"
на II полугодие среди
подписчиков
БУДЕТ РАЗЫГРАН
ПРИЗ—СЮРПРИЗ
Результаты розыгрыша б у д у т опубликованы

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

•

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

Компьютер
Р е п Ш т III

м-н "Лана"
(ул. Кирова, 2)
п-н "Цветы и игрушки"
(ул. Кирова, 4)

Совместите приятное с полезным!

я

Летние цены!И

м-н «Мебель»
(ул. Душенова, 24)

Предварительная запись по телефонам: 4-44-66,4-74-90.
Вниманию жителей Североморска!
Если в ы еще н е успели подписаться н а нашу газету...

ЗООМАГАЗИН

большой выбор сухих кормов для кошек и собак, витамины
аксессуары и средства по уходу за животными;
аквариумы, террариумы и аквариумистика;
товары для рыбной ловли, для рыбалки на лосося.

Страховый отдел ООО
РОСГОССТРАХ-СЕВЕРО-ЗАПАД"
в г . С е в е р о м о р с к е : ул.Колышкина, 7. Тел.: 5 - 0 0 - 6 3

:: ;

• уголки кухонные
• кровати 2-спальные
• большой выбор замков
и скобяных изделий
• электродрели ударные
а также много других разных мелочей
для создания уюта в вашем доме.

Справки по тел.
5 - 0 4 - 4 4 , 5-12-96.

ПОЛИС

/Ш

м-н "дооо мелочей"

/водители
категорий "Д" и "С";
/ автоэлектрик

Лицензия М Ф Р Ф № 4323Д

11 ДЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

"Канцтовары*

• КОНДИТЕР ПО ОТДЕЛКЕ
ТОРТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ,

УСЛУГИ по УСТАНОВКЕ, СБОРКЕ И ДОСТАВКЕ ЗАКАЗНОЙ МЕБЕЛИ.

АВТОКУРСЫ "ИОН"

Магазин "Коника-северотдел
уп. Сафонова, д.12, т. 4-77*29

I:

Компьютер
РепИит 4

м-н "Пилот"
(ул. Полярная, 6)
р-к «Помор»
(ул. Падорина, 31)

Возможна продажа в кредит

м-н "Виктория"
(ул. Колышкина, Ю)
рынок "Приморский"
(отдел бытовой химии)

в киосках «МАРПИ»
и в других точках.

Газета зарегистрирована в Санкт-Петербургской
региональной инспекции по защите свободы
печати и массовой информации.
Рег. № П-0588.
Редакция не всегда разделяет взгляды авторов публикаций.
Ответственность за достоверность рекламы и объявлений При перепечатке материалов ссылка
несут рекламодатели.
на «Североморские вести» обязательна.
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются
В розницу цена свободная.
и не возвращаются.

0 -

уд- Егорова, 14,1-йэтаж,тел.; 45 55 68,
, „серенный отдел, ул. Егорова, 14, т*л.
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