ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

НОВОЕ РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ 105 АВТОБУСА - 11 СТр.

Добро пожаловать
в страну знаний!
Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители!
жественныи
Приближав'
нас день
и волнующий
бря начи- День
ый год для
нается новый
тысяч североморских школьников и студентов. Волнуются первоклассники, впервые переступающие школьный порог, волнуютс я выпускники - через
навсегда распрощаются
лой, волнуются вчерашн
туриенты, перед которы
ваются двери в мир
И конечно, много хло
дни у родителей и педа
сопровождающих детей в
ком, но увлекательном путешествии по стране знаний.
Редакция газеты

Каждый день, проведенный в
этой стране, обогащает ум, расширяет кругозор юного гражданина, дает ему верные ориентиры на будущее. Тот, кто много
знает, сможет наиболее полно
реализовать свои возможности
в предстоящей самостоятельной
ни.
о з д р а в л я е м вас с новым
ым годом! Желаем вам здоуспехов, настойчивости в
ии вершин знаний!
Виталий ВОЛОШИН,
Глава муниципального
образования
ЗАТО Североморск.
Ольга ЕФИМЕНКО,
заместитель председателя
городского Совета депутатов.
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ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ
Если в ы о дюбите слушать других больше, чек рассказывать взахлеб о себе
о интересуетесь тем, что, где н когда произошло, и не успокоитесь,
пока не узнаете почему
о умеете излагать мысли на бумаге так же гладко, как думать,

вы - тот, кто нам нужен!
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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ИНТЕЛЛЕКТА
ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ

Дрели,
АО^ЭЗМвСМ^

циркулярки
и многое другое...
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
СОПУТСТВУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ
При магазине работает мастерская
ко ремонту аудио-, видео-, а также
компьютерной и копировальной техники

ОПЕРАТОР-ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПЭВМ
"М8 \Уог<Г, "М5 ЕксеГ, "М5 ИТпйоот", Интернет
СЮК ОБУЧЕНИЯ - 1,5 МЕСЯЦА
ОРГ. СОБРАНИЕ 10 СЕНТЯБРЯ В 19.00.
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 15 СЕНТЯБРЯ В 19.00.
ПРИГЛАШАЕТ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
И ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
ОПЛАТА ВЫСОКАЯ.

Этого серьезного молодого человека сегодня еще все зовут ласково и весело: Вовчик. Да он
и сам так себя называет. Но 1 сентября все изменится - ведь он идет в первый класс, а это,
как известно, дело нешуточное.
Знакомьтесь: Владимир Коваленко, первоклассник НШ № 14, без сомнения, будущая гордость школы.
Аиц М§ Г 791976 аыд Конштои по образованию аду Муриансюй ойл.

^ в Я Я Э Е В Н Р ^
Подлежит обязательной сертификации.
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И-Н
ГРУППА
КОМПАНИЙ

Крелит без проблем
@ кухни - от 10.200руб.
• Любая комплектация *
стенки - от 10.800 руб. л
ВТЧннв • Система наш
@ кресло - 3.500руб., диван - 5.^ Ш•
® компьютерные столы - от ЩОО'руб.
® модульные системы
спмешш,
детских комнат, гостштых}
I
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миГмвбёлия

Официальный представитель московских производителей:
"Столплит™, "Центавр", "Янтарь"
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ЧТО ПРИНЕСЕТ НАМ
ГОД УЧЕБНЫЙ?
Жду отличных оценок.
Наталья Петровна, учитель:
- Настроение рабочее. Сейчас
готовим школу к новому учебному году, чтобы дети чувствовали себя в ней комфортно. Конечно, хочется, чтобы ребята
шли в школу с удовольствием,
добивались новых результатов,
реализовали свой потенциал. К
счастью, школа дает для этого
много возможностей: это и выступление на олимпиадах, и
значит и успех ребенка.
В и к а , 7 класс:
Вот с такими
сумбурными подготовка докладов и научных
- Очень хочется в школу, так
как жду встречи с друзьями. Мне мыслями я, как и многие роди- работ, и участие в городских и
нравится учиться, и думаю, что тели, жду 1 сентября. В этом кок- областных конференциях и мнов этом году будет много нового тейле немного страха, немного гое другое. Надеюсь на появлерадости, немного собственной ние новых талантов.
и интересного.
обреченности и много-много
Ну что ж, остается только поАлена, 8 класс:
- В школу пойду с удоволь- надежды, что все будет гораздо желать успеха всем, кто в этом
ствием, соскучилась по друзьям лучше, чем в прошлом году. году идет в школу, и надеемся,
что их ожидания обязательно
и учителям, хотя хотелось бы Взрослеем все-таки!
оправдаются.
еще немного отдохнуть. А от бу- Дмитрий, папа:
- А у меня сын в этом году в
дущего года жду новых знаний.
Мария ЕФИМЕНКО.
Фото Александра ХМЕЛЕВСКОГО.
Артем, будущий выпускник: первый класс пойдет. Вот, го- Для меня этот год последний товимся, собираи самый ответственный. Собира- ем его в школу,
юсь поступать, поэтому придет- волнуемся. Надеся много готовиться. Надеюсь ус- емся, что первый
пешно сдать все экзамены. А на- учебный год сло\ х» ш Щ
строение немного грустное, так жится удачно и в
как придется со всеми расста- школу сын будет
ходить с удовольваться.
ствием.
1* ЛбСЯ) МЗМЗ •
Надежда, мама:
- Для меня как для, родителя
- Я каждый учебэто уже тринадцатое 1 сентября. Замечательное число, а ный год жду со
главное, счастливое! И я, как страхом. Моему
все, радуюсь Дню
знаний. ребенку учеба даТолько как же мне уже тяжело ется с трудом, и
К
*
ь ч
м у В Я р
даются эти детские
знания! поэтому мне приВедь это минус много часов ходится учиться
личного времени, меньше бу- вместе с ним, мнодет прочитано книг, газет и так го ему помогать,
далее. Уроки - утром, днем, вместе допоздна
ШпЩшШ
к.
*
Ш
вечером. Придется поздно ло- делать уроки. Я
Ш
Ж
Ж •
житься и катастрофически рано очень переживаю
вставать. Сложные задачи, дик- за его успехи, но
танты с множеством ошибок, надеюсь, что все
этюды, пьесы... А главная на- будет хорошо и
града за все эти испытания - че- неудач будет как
меньше.
стно заработанная пятерка, а можно

Вот и подошла к концу пора летних отпусков. Ребята,
отдохнувшие и з а г о р е в ш и е , возвращаются с каникул,
которые, как казалось в июне, такие длинные. А вперед и - 1 сентября и новый учебный год. Кому-то только
предстоит сделать первый шаг в школьную жизнь, а для
кого-то этот год станет последней ступенькой на пути к
взрослой жизни. С каким ж е настроением ребята пойдут
в школу 1 сентября, что они ждут от нового учебного
года? С этими вопросами я обратилась к североморским школьникам, их родителям и учителям.

Сегодня последний день работы трудовых бригад подростков. В течение лета одни из них работали в школах,
приводя в порядок учебные кабинеты, реставрируя книги,
ухаживая за цветами, другие благоустраивали ЗАТО.

цыплят
ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
Через центр занятости насе- тиков и бутылок. Я сам теперь
ления в период летних каникул мусор только в урны бросаю.
Дима Сивков, 15 лет:
было трудоустроено 338 под- Я работаю в трудовой бригаростков, из них 25 состоит на
учете в комиссии по делам не- де уже не первый год. Раньше я
совершеннолетних. Работы трудился в школе, а сейчас на
хватало на всех, и вакансии благоустройстве города. Сегодбыли. Желающих пойти на пя- ня на улице холодно, но это
тую трудовую четверть в этом даже хорошо. Когда теплая погоду стало меньше, чем в про- года, люди бросают больше мушлом. К концу лета их число сора. Если бы они хоть день поеще уменьшилось, а вот рабо- работали вместе с нами, то, наверное, никогда бы уже не статы не убавилось.
За полный месяц, независимо ли так поступать.
Таня Шапошникова, 15 лет:
от характера работы, каждый
- Сегодня я приводила в поподросток получал по 1179 рублей 40 копеек. И работой, и сум- рядок клумбы, в которых отрамой заработка ребята остались зилась вся сущность человечедовольны, вот только деньги не ства. Такая работа очень подховсегда вовремя выплачивали. дит для философов, есть над чем
Врио директора североморско- поразмыслить. Если честно, быго межрайонного центра заня- вало и тяжело, и холодно, но
тости населения Светлана Би- трудиться мне было приятно. На
ялт сказала, что задержки по свой первый заработок я куплю
оплате труда действительно книги.
возникали. Однако это происЮноша, не пожелавший находило только из-за того, что зваться:
бригадиры вовремя не предос- Работа, конечно, всякая нужтавляли документы.
на и важна, но работу уборщиВ СЖКХ летняя бригада рабо- ка в нашей стране считают нетала под руководством Серафи- престижной. А мне какая размы Рябининой. Она своими по- ница как зарабатывать деньги,
допечными довольна - трудились ведь главное, что своим трудом
на совесть. Да и не возможно с и честно.
таким бригадиром работать спу- I Кирилл Глущич, 14 лет:
стя рукава - сама не оставит на
- Я свою зарплату отдам маме.
земле ни одной бумажки и ре- Но работать вообще пошел не
бят учит тому же.
из-за денег - городу хотелось
А вот что говорят о пятой тру- помочь! Мне нравится благоусдовой сами ребята.
траивать и наводить порядок. ТаКирилл Галиулин, 15 лет:
кая работа учит уважать и любить
- Хорошо, что у нас есть воз- город.
можность в летние каникулы заНа прощание Кирилл попроработать немного денег на кар- сил передать одну просьбу наманные расходы. Работа меня шим читателям: «Североморцы,
устраивает. Однако раздражает давайте любить свой город и не
то, что на том месте, которое мусорить в нем. Ведь здесь еще
только вчера убрал, сегодня жить нам - вашим детям».
снова выросла куча окурков, фанИрина КУЗЬМИНА.

1 СЕНТЯБРЯ ДЕНЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ?
сезону были выполнены еще в начале ности». Получается, что если в школе отлета, а сейчас ведется общее благоуст- сутствует автоматическая пожарная сигройство. Старались все: и учителя, и ро- нализация и имеют место быть другие
дители, и дети. Хорошую помощь оказа- нарушения правил пожарной безопасли шефы с Атлантической эскадры Се- ности, то 1 сентября их двери для ребят
верного флота. Все, что зависело от нас, так и не откроются. Так что, если следомы сделали.
вать приказу, для учеников СШ № 12, как
Но после трагических событий в Яку- и для ребят из других школ ЗАТО, 1 сентии и Махачкале, где в огне погибли 50 и тября станет днем закрытых дверей.
Памятуя о русском «авось да небось»,
получили ранения и ожоги более 70 детей, на приемке школ во всех городах Рос- хочется повторить фразу известного россии особый акцент делается на противо- сийского сатирика: «Лучше перебдить,
чем недобдить». Поэтому, несмотря на
пожарную безопасность.
Как сказала инспектор ИГНП ПЧ-6 УГПС некоторую абсурдность новых правил по- Наша школа в этом году будет самой № 48 старший лейтенант внутренней жарной безопасности, занавески и штомногочисленной,
- говорит директор службы Нина Шутова, система автомати- ры с окон придется снять. Учителя огорЕлена Николаевна Данилова. - 1161 - ческого обнаружения пожара установле- чены: школьные кабинеты теперь станут
столько мальчишек и девчонок войдут в на в СШ № 12 только в классе инфор- больше похожи на казармы, чем на учебэти двери 1 сентября. И от того, насколь-матики. В приказе «О противопожарной ные классы. Но снять - это не проблема,
ко им будет уютно, косвенно будет за- защите образовательных учреждений», особого труда и денег не стоит. Другой
висеть их успеваемость. Особенно для подписанном министром образования вопрос - установка во всех школах сиспервоклашек важно, чтобы их первые В.Филипповым и министром по чрезвы- тем автоматического обнаружения пожавпечатления были радостными и не ом- чайным ситуациям С.Шойгу 12 мая это- ра, ведь каждая стоит более 100 тысяч
рачались сломанным столом или неудоб- го года, черным по белому написано: рублей, а денег нет. Но, согласитесь,
ным стулом. За время школьных кани- «Исключить случаи выдачи заключений жизнь одного ребенка стоит дороже всех
кул мы провели большой косметичес- о противопожарном состоянии образо- систем пожарной безопасности! Или ктокий ремонт. Все основные работы по вательных учреждений при наличии на- то думает иначе?
подготовке школы к новому учебному рушений требований пожарной безопасИрина КУЗЬМИНА.

21 августа в ЗАТО Североморск
началась проверка готовности образовательных учебных заведений
к новому учебному году. К о м и с сия, в состав которой вошли начальник управления образования
Нина Шарова и представители инспекции госпожнадзора и центра
Госсанэпиднадзора, проверяли
готовность учреждений к новому
учебному году. Первой проверяющие посетили СШ № 12.

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
РУКОВОДСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ
г.СЕВЕРОМОРСКА
(ул.Ломоносова, 4, с 15.00)
8 сентября - МАЛКОВА Валентина Семеновна, первый заместитель Главы администрации.
Запись на прием 2 сентября.
15 сентября - МАЛКОВА Валентина Семеновна, первый заместитель Главы администрации.
Запись на прием 9 сентября.
2 2 сентября - ВОЛОШИН Виталий Иванович, Глава муниципального образования ЗАТО Североморск.
Запись на прием 16 сентября.
2 9 сентября - ВОЛОШИН Виталий Иванович, Глава муниципального образования ЗАТО Североморск.
Запись на прием 23 сентября.
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Сообщение о времени проведения горячей линии будет опубликовано
дополнительно.

«ВОДОКАНАЛ» ЗИМЫ НЕ БОИТСЯ
Еще не вступила красавица-осень в свое царствование, но
уже слышна ее поступь, солнце все еще улыбается нам, но
греет все меньше - холода не за горами. Все хозяйства города
готовятся достойно встретить новый отопительный сезон. О
том, как проходит подготовка в МУП «Североморск-Водоканал»,
рассказывает директор предприятия Виктор КЕЛЬЦ.
- На этот год у нас было запланировано очень много работ,
в первую очередь, конечно же,
подготовка насосных станций в
Североморске, Североморске-3,
Сафоново, на Щуке, Кортике и в
Росляково. Работы выполнены
почти на все сто процентов. Также велась и подготовка очистных сооружений в Малом Сафоново.
Благодаря слаженности всех
работников мы успели сделать
немало. В городе много отремонтировано водопроводных и
канализационных колодцев. Во
всех зданиях насосных станций
также выполнены работы по капитальному ремонту кровли.
Промывается водопроводная и
канализационная сеть. Заменен
участок магистрального водовода протяженностью 430 метров
на сопке Маячной, что значительно улучшит водоснабжение
на улице Гаджиева (дома
№ 8-14) и насосной станции второго подъема, подающей воду
в верхнюю часть города. Воздушный водовод в районе Щуки
с первого подъема до резервуара в Североморске-1 был утеплен и изолирован сталью, но покрытие жители разграбили. Сейчас мы уже обваловали порядка
700 метров. Частично заменены
наружные водопроводные сети
и запорная арматура, срок эксплуатации которых истек.
Большая работа планирова-

лась по домоуправлениям. Мы
обслуживаем сорок один дом в
Североморске-1 и девять домов
на Щуке. Работы по замене розливов, стояков холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, канализации и запорной арматуры по
Североморску-1 практически
все выполнены, дома промыты,
опрессованы и сданы предприятию тепловых сетей.
С поселком Щука вопрос
больной - жилой фонд ужасно
запущен. Дома там никогда не
промывались. Минувшей зимой
практически на стадии размораживания была котельная. Поэтому по окончании отопительного
сезона мы все силы приложили
к тому, чтобы жители поселка
жили спокойно и знали, что
предстоящей зимой будет и горячее водоснабжение, и отопление. Все зависет от наличия топлива. Предполагается, что особых проблем с ним не возникнет. Резерва, который имеется
сегодня, хватит на месяц. В ближайшее время планируется завезти еще некоторое количество. Дополнительно задействованы еще два резервуара для
резервного хранения топлива.
Обвязали заново сетевые насосы. Изготовили еще один котел
и сейчас обмуровываем его. Также ведется работа по подготовке другого котла. Так что нынче
все котлы будут в строю. И все

оборудование, которое имеется
в котельной, мы также подготовили к отопительному сезону.
Теплотрасса на сегодняшний
день вскрыта полностью. Идет
замена простых труб отопления,
горячего и холодного водоснабжения на трубы с изоляцией из
пенополиуретана. Это экономически обосновано, так как они
не подвержены коррозии и срок
их службы увеличивается в 2-3
раза.
В поселке Сафоново заменили 120 метров труб, в результате
чего были закольцованы жилые
дома, что улучшило их водоснабжение и значительно поможет
экономить воду при проведении
ремонта.
В целом на сегодняшний день
мы уже сделали более 80% всех
запланированных работ.
По программе социально-экономического развития ЗАТО
ежегодно целенаправленно выделяются деньги на замену участков водопроводной сети и устаревшего оборудования, реконструкцию насосных станций, охрану водных объектов, ввод
автоматики. На сегодняшний
день по этой программе мы получили 3,25 миллиона рублей
из 6,4 запланированных. Этих
денег, конечно, не хватает, ведь
63% сетей у нас сб стопроцентным износом, и то, что мы можем себе позволить заменить исходя из финансовых возможностей - это капля в море. Вот, например, в нашем ведомстве 170
километров водопроводной
сети. Этим летом заменили 1,2
километра. Безусловно, мало, но
хоть какой-то сдвиг с мертвой
точки. Еще за счет этой програм-

СОВЕТЫ

мы мы планируем установить
приборы учета воды пенсионерам, ветеранам и малоимущим
бесплатно.
Как и у всех хозяйств в ЗАТО,
есть у «Водоканала» и свои радости, и свои беды. Долги населения перед предприятием
просто огромны. Есть жильцы, у
которых сумма долга превышает 80 тысяч рублей! Из-за таких
вот злостных неплательщиков
работники не видели зарплаты
с мая. Есть и другие финансовые дыры. Котельная на Щуке,
которую на обслуживание принял «Водоканал», числится на
балансе Министерства обороны,
и попытки передать ее им официально успехом не увенчались.
На сегодняшний день эта графа
расходов не оправдана, потому
как невозможно списать убытки,
которые предприятие несет по
ее обслуживанию.
А затрат у предприятия и без
того достаточно. Но во многом
помогает хозяйский рациональный подход к делу. От котельной на Щуке меняют все трубы
на меньшего диаметра. Раньше
ставили трубы большого диаметра с перспективой, что поселок разрастется, но сегодня в
нем жителей с т а л о намного
меньше, чем было даже пять лет
назад. В прошлую зиму, по признанию Виктора Саввовича, на
обогрев самих труб уходило
больше топлива, чем на нагрев
воды. По подсчетам специалистов, такая замена поможет экономить топливо.
«А зимы мы не боимся, - сказ а л в конце б е с е д ы Виктор
Кельц. - Мы к ней готовы!»
Записала Ирина

КУЗЬМИНА.

Как сообщила нам ведущий
специалист отдела торговли
администрации Наталья Милькоманович, по состоянию на 28
августа в ЗАТО Североморск
плодоовощная продукция нового урожая реализуется на
уличных торговых площадках в
шести палатках и пятнадцати
большегрузных автомобилях.
В том числе на улицах Кирова
(7 машин и 4 палатки), Ломоносова (4 машины), Полярной
(2 машины и 1 палатка), Комсомольской (1 машина и 1 палатка), а также в поселке Росляково-1 (1 машина).
Всего в течение августа на
подобных торговых площадках
реализовано 12 тонн огурцов
из Беларуси, 15 тонн картофеля и 10 тонн яблок из Дагестана, 15 тонн лука из Ростова, 8
тонн лука и 25 тонн помидоров из Астрахани. Сбор нового урожая начался лишь недавно, поэтому цены на отдельные
виды овощей и фруктов еще
достаточно высокие.
Сегодня плодоовощную продукцию можно приобрести по
таким ценам (в руб. за кг): картофель - 12, помидоры - от 13
и выше, огурцы - 15-16, лук
репчатый - 14, морковь - 10-15,
капуста - 11, перец - 13-15, яблоки - 15-27, груши - 30-35,
виноград - 36-60, зелень - 180.
Иногда поступают жалобы на
качество отпущенной продукции. По словам Натальи Милькоманович, некачественный товар продавец обязан принять
обратно, вернув полученные от
покупателя деньги. Если же
возникшую конфликтную ситуацию не удается разрешить на
месте, всегда можно обратиться в отдел торговли администрации по адресу: ул. Ломоносова, 4, кабинет № 12.
Александр

ПАНЮШКИН.

СПЕЦИАЛИСТА

.С КАК НЕ УТОНУТЬ В МОРЕ МОЛОКА
Продуктовые витрины пестрят разнообразием: новые продукты, яркие упаковки, да еще и активная реклама разных новых «чудодейственных» продуктов
питания по центральным каналам телевидения. Как простому покупателю сориентироваться и купить нужное и полезное? В канун юбилея Североморского
молочного завода наш корреспондент отобрал вопросы, поступающие в адрес
газеты о всей молочной продукции, и задал их ведущим специалистам предприятия: главному инженеру Л.В. Фоминой, начальнику производственной лаборатории Н.А. Петровой, технологу Т.Н. Тихоновой.
- Зачастую, покупая молоко, обращаю внимание на состав продукта,
указанный на упаковке. Читаю: изготовлено из коровьего нормализованного молока. Объясните, пожалуйста,
что это такое?
- Заводы получают молоко от совхозов.
Коровы дают молоко различной жирности. Производство выпускает продукт, жирность которого регламентируется ГОСТом
и указывается производителем на упаковке. Для того, чтобы привести молоко к единому проценту жирности, его нормализуют путем смешивания низко и высоко жирного продукта. Также для этой цели может использоваться сухое молоко. Следует
отметить, что любое предприятие не может обойтись без сухого молока, даже если
в районе есть суперпроизводители свежего. Итак, нормализованное молоко - это
натуральное молоко с процентом жирности, указанным на упаковке, согласно требованиям ГОСТа.
- Из какого молока Североморский
завод производит свою продукцию?
- Мы используем натуральное молоко
десяти совхозов, находящихся на территории Кольского полуострова. Молоко
этих хозяйств поступает на завод ежедневно в количестве от 20 до 25 тонн. Хочется отметить, что продуктивность пород
северных коров существенно выше, чем
средней полосы. Средние надои северной коровы составляют около 6-7 тыс.

литров в год, а в средней полосе лишь
2,5-3,5 тыс.литров. Основной поставщик
нашего завода - совхоз «Полярная Звезда» - по объему и качеству надоев входит в сотню лучших совхозов России.
- Почему так отличаются сроки хранения молока пастеризованного и стерилизованного?
- Молоко пастеризованное - это то
молоко, которое расфасовано в полиэтиленовые или картонные продолговатые
упаковки. Срок хранения такого молока
- 72 часа с момента выработки. Пастеризованное - значит, полученное в результате тепловой обработки, то есть нагреванием молока от 78 градусов до температуры близкой к кипению.
Молоко стерилизованное - это то, которое продается в прямоугольных картонных пакетах. Его можно хранить при
комнатной температуре до 9 месяцев.
Существует мнение, что такой длительный срок хранения невозможно получить
без применения консервантов. Благодаря применению передовой высокотемпературной технологии, это возможно. Молоко нагревают под низким давлением
при температуре 137 градусов, а розлив
осуществляется в асептических условиях.
- Какое же молоко лучше покупать?
- Это решать вам. Все зависит от того,
как быстро вы планируете употребить покупаемый пакет молока. Все полезные
свойства сохранены и при пастеризации,

и при стерилизации. Стоимость стерилизованного молока, как правило, выше,
так как сам метод обработки более дорогостоящий.
- По телевидению активно рекламируются живые культуры «Данолактис», «Активна». Почему наш завод не
использует ничего подобного?
- «Данолактис», «Активна» - это запатентованные эффектные рекламные названия
обычных кисломолочных культур, микроорганизмов, традиционно применяемых в
молочной промышленности. Особой гордостью нашего Североморского завода
всегда была кисломолочная продукция,
потому что она выпускается по традиционной технологии. Закваска вырабатывается с применением живых молочнокислых грибков, которые в рекламах называют «Данолактис» и т.п. Кефиры, простокваша,
ацидофилин
североморского
производства - «живые» продукты. Корот'
кие сроки годности (не более 5 суток)
подтверждают это свойство. Постоянное
употребление «живых» кисломолочных
культур действительно способствует тому,
что «ваш организм работает, как часы».
- Действительно ли йогурты так полезны?
- Как правило, йогурты - это продукт длительного хранения, что очень удобно для
торговли. Длительность хранения обеспечивается повторной тепловой обработкой (термизацией), что значительно снижает ценные свойства продукта и не позволяет отнести их к группе диетических
продуктов. При термизации убивается
полезная микрофлора - особо ценная составляющая кисломолочных продуктов.
Насыщенный цвет и приятный фруктовый
запах часто свидетельствуют о применении красителей и ароматизаторов, часто
ненатуральных. Анализируя процент жир-

ности, указанный на упаковке, и густоту
продукта, также следует задуматься: за счет
чего она достигнута? Зачастую это возможно лишь с применением стабилизаторов, загустителей и т.п.
После всего выше сказанного решать
вам: полезно ли покупать йогурт длительного хранения? Мы рекомендуем
приобрести биопростоквашу, ацидофилин, ряженку и, добавив варенье, кусочки
фруктов, вы получите замечательный десертный натуральный недорогой диетический продукт.
- На что важно обращать внимание
при покупке сметаны?
- Прежде всего, обратите внимание на
срок хранения. Если написано, что эта
сметана может храниться более двух недель, значит в ней содержатся консерванты (по новым ГОСТам они должны быть
указаны на упаковке). Более низкая цена,
чем у аналогичных образцов, также подтверждает, что продукт выработан с применением растительных жиров, использование которых позволяет уменьшить
стоимость, но ухудшает вкус, свойственный молочным продуктам. Это уже комбинированный продукт.
Какую продукцию покупать, пусть
решает сам покупатель, но одно бесспорно: молочная продукция долго не
хранится, чем ближе она произведена, тем она полезнее. А произвести качественную молочную продукцию и на
севере, и на юге можно только из натурального молока, продукта, «созданного самой природой». Качество продукции Североморского молочного завода неоднакратно проверено высокими общероссийским комиссиями и
удостоено различных высоких наград.
Наши земляки работают для нас.
Публикуется

на правах

рекламы.

КНИГА ПО-ПРЕЖНЕМУ ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
В честь 65-летия Мурманской
области губернатор нашего
края Юрий Евдокимов наградил
лучшие предприятия и организации области памятными подарками. В числе таких коллективов - североморская центральная библиотечная система.
На днях специалист информационно-аналитического управления правительства Мурманской области Алексей Елки н вручил директору ЦБС
Светлане Коваль 15 художественных альбомов «Земля
Кольская» с репродукциями

члена Союза художников России, заслуженного работника
культуры, почетного полярника
мурманского художника Арви
Хуттунена. Арви Иванович широко известен не только ценителям искусства Кольской земли, но и далеко за ее пределами. Сегодня этот талантливый
художник, отмечает 60-летие
своей творческой деятельности,
из них 55 лет он живет и работает на Севере, создавая яркие
и незабываемые произведения.
Алексей Елкин передал также
письмо от губернатора Мурман-

ской области Юрия Евдокимова, в котором, в частности, говорится: «Я буду рад, если этот
альбом попадет в каждую библиотеку и поможет лучше узнать и еще больше полюбить
Кольский край, нашу северную
природу, будет способствовать
воспитанию патриотизма, художественного и эстетического
вкуса у подрастающего поколения, молодежи».
В октябре нынешнего года
эти книги будут переданы библиотекам ЦБС.
Ирина

КУЗЬМИНА.

ДВИЖЕНИЕ
НЕПРИСОЕДИНЕНИЯ
1 сентября в календаре знаменательных дат отмечен как День
движения неприсоединения.
Свое начало движение ведет
с 1961 года, когда в Белграде
по инициативе Югославии, Индии, Индонезии, Египта и Ганы
была созвана 1 конференция
для определения политики государств, не вошедших в военные блоки или союзы, однако
озабоченных проблемой сохранения собственного суверенитета. Тогда же и были провозглашены основные его принципы:
отстаивание национальной независимости, территориальной це-

М У З Е Й А В И А Ц И И СФ:

лостности и безопасности, борьба с колониализмом, апартеидом и расизмом, а также иностранной оккупацией...
В данную политическую структуру входит более ста стран.
Однако она не имеет устава, бюджета, исполнительных органов и
штаб-квартиры. Высшим ее органом является Конференция
глав государств и правительств.
Принимающая страна становится координатором, а его глава председателем. Решения принимаются консенсусом и имеют
рекомендательный характер.
Эдуард

ЭНТУЗИАЗМ ЕСТЬ - НЕТ ДЕНЕГ
Об этом музее и истории его создания наша газета рассказывала не раз. Поэтому, собираясь на редакционное
задание, я, честно говоря, пребывал в некоторой задумчивости. Ведь, согласитесь, по-новому показать то, о
чем, казалось бы, давно известно всем и каждому - не
простая задача. Представлялись мне ряд пыльных и унылых витрин, тишина и покой, свойственные провинциальным музеям. Но предчувствиям моим не суждено было
сбыться, в чем немалая заслуга работников музея. Впрочем, обо всем по порядку.

вершаются реставрационные работы на двух экспонатах), но
вскоре она вновь будет готова
принять посетителей.
Музей проводит огромную работу по сбору, обработке и систематизации документов, ведет
активную переписку с ветеранами. К юбилейным датам рассылается более трехсот поздравительных писем. Сотрудничество
с поисковыми группами и энтузиастами Л.Журиным и А.Копытковым продолжается давно и
плодотворно. И всю эту грандиозную нагрузку несут на своих
хрупких плечах (иначе и не скажешь!) всего четыре сотрудницы. Именно столько человек насчитывает штат музея.
Здесь, увы, и возникают проблемы, не видимые для посетителей.
Музей авиации, оказывается, относится к гарнизонному Дому
офицеров поселка Сафоново и
является внештатным учреждением. Как следствие - полное отсутствие финансирования. Конечно, большую
помощь оказывает воспитательный отдел штаба авиации во главе с
полковником Л.Юрченко и его заместителем
полковником С.Ляхом,
но где же брать средства
на содержание музея?
Для сотрудников стал
постоянной практикой
поиск спонсоров. Иногда помогает городская
администрация, иногда
кто-то еще, но это всего лишь капля в море.

Свой день рождения музей го музея говорит тот факт, что
традиционно отмечает вместе с каждая прибывшая в СевероДнем Воздушного флота Рос- морск или в Мурманск официсии, который в этом году при- альная делегация непременно
шелся на 17 августа. 27 лет на- включает его посещение в прозад на месте старого авиацион- грамму визита. Причем многие
ного склада выросло новое дву- считают необходимым сделать
хэтажное здание. Стройка ве- свой подарок музею. Поэтому
лась силами личного состава в одном из его залов и появивоинских частей. Шефом стро- лась витрина, на которой можящегося музея стал автозавод но увидеть такие экспонаты, как
«КамАЗ».
книга Н.С.Черномырдина, подаАллея Героев.
Что же сегодня представляет ренная им лично, хоккейная
собой музей авиации? Необходи- клюшка нашего прославленномо уточнить, что прежде всего это го вратаря Владислава Третьятехники, которое продолжалось
- настоящий музейный
последние три года, специалискомплекс, который вклютам, прикомандированным из
чает в себя памятник
различных воинских частей, приБ.Ф.Сафонову, Аллею Паходилось заниматься в тяжелых
мяти с бюстами героевусловиях. В ангаре пока еще отсевероморцев, памятник
сутствует отопление, из-за чего
погибшим авиаторам, довынуждены были ввести щадямик Гагарина, ангар с выщий режим работы. Некоторые
ставкой авиационной техиностранные самолеты времен
ники и, собственно, само
Великой Отечественной войны
здание музея. Уникальприходилось собирать по крупиность его в том, что это
цам. Отсутствовали не только
единственный музей морчертежи, но и фотографии.
ской авиации не только
А между тем данное собрание
на Северном флоте, но и
техники бесценно. Во всем
вообще в России.
мире за подобные раритеты коллекционеры готовы выложить
Давайте пройдемся по
зданию музея вместе с
Раз музей внештат- огромную сумму. Думаю, любой
экскурсоводом Светланый, то в нем нет плот- музей мира не отказался бы поЭкскурсовод Светлана Лой в своем деле тоже ас.
ной Лой. Помимо хороника, сантехника, элек- полнить свою экспозицию экшо известных экспозитрика. А ведь это как раз земплярами, представленными в
ций, рассказывающих о Вели- ка и многие другие.
те специалисты, без которых Сафоново. А у нас, к сожалению,
кой Отечественной войне, в
По словам моего гида, за год нормальная эксплуатация му- как всегда все держится на энпоследнее время появилось музей посещает в среднем 13 зейного комплекса становится тузиазме сотрудников и их добнемало новых. Особый интерес тысяч человек. И это только за- трудновыполнимой задачей. Вот ровольных помощников.
представляет раздел, посвя- фиксированное число посетите- и приходится сотруднищенный действующим в наши лей. На самом деле их намного цам осваивать «смеждни частям морской авиации. больше. Люди приезжают и по ные» профессии. ЧестПерекликается с ним выставка одиночке, и в составе экскурси- ное слово, рвение, с
расформированных и оставших- онных групп. Часто бывают которым они выполняся воинских частей лишь, в до- школьники, да и взрослые не ют любую работу, доскументах, фотографиях и памя- прочь заглянуть сюда, поскольку тойно высшей похвалы.
ти людей. Помимо этого впер- посмотреть есть на что. Чего сто- «Мы держимся на энтувые представлена экспозиция, ит, например, выставка боевой зиазме сотрудников.
повествующая об авиаторах, вы- техники, которая, по словам ра- Не представляю себе
полнявших свой интернацио- ботников музея, занимает второе нашего музея без завенальный долг в Афганистане и место в России после экспози- дующей
Р.Юрченко,
принимавших участие в боевых ции в подмосковном Монино. художника-оформителя
действиях на территории Чечен- Встречаются в ней весьма ред- Е.Собакарь, музейного
ской Республики. Выставка эта, кие экземпляры, такие как гид- смотрителя Г.Мальковкак сказала С.Лой, будет посто- росамолет МБР-2, а также про- ской», - призналась
янно пополняться, поскольку в сто примечательные, например, Светлана Леонидовна.
настоящее время идет сбор и штурмовик СУ-25, на котором в
Да и не только они
обработка документов и мате- свое время летал генерал-май- достойны самых добрых
риалов.
ор Александр Руцкой. Правда, слов. Восстановлением
В ангаре.
авиационной
О популярности сафоновско- выставка временно закрыта (за- старой

ПИГАРЕВ.

1

Добавлю, что музейный архив
располагает богатейшим собранием документов, которые могут дать материал не для одной
серьезной научно-исследовательской работы. Причем, если
практически во всех архивах области необходимо не только
получить разрешение на доступ
к документам, но и оплатить
само их использование, то архив музея авиации предоставляет такую возможность совершенно бесплатно. Поэтому нередко в нем находят материал
для своих работ студенты со
всей области.
Есть ли выход из этой затянувшейся ситуации? «Может
быть, стоит увеличить цену на
входные билеты?» - спросил я
и в ответ услышал: «Ни в коем
случае. Главный лозунг нашего
музея - доступность для всех».
Так что вывод напрашивается
сам - придание официального
статуса для музея жизненно
необходимо.
От этого выиграют все:
и посетители, и сам
музей. А пока этого не
произошло, его сотрудники продолжают
делать все, чтобы их
гости остались довольны посещением
гордости Северного
флота - музея авиации.
Музей ВВС СФ работает ежедневно с 8.30
до 17.15, перерыв с
13.00 до 14.30. Выходные - вторник, среда.
Олег МАЛКОВ.
Фото Александра
ХМЕЛЕВСКОГО.
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Подарок мурманчаиам
ко Дню города! 0 -

Ч А С Т Н О Е ОХРАННОЕ П Р Е Д П Р И Я Т И Е

"СЕВЕРНЫЙ
ОПЛОТ"

А В И А В И П Е Т Ы

предлагает
следующие услуги:

№
ш щ ч ш м г
В остадьюй аермд дейстцмт
снециальйые тарифы дм жителей
Мдрмакми обдаете
«Архангельские воздушные линии»
т е л е ф о н для с п р а в о к ( 8 1 5 2 ) 4 7 - 6 7 - 0 8

• Централизованную охрану офисов, торговых,
складских и прочих помещений с использованием радиосистем охранно-пожарной
сигнализации, а также стационарных постов.
• Экстренный вызов сотрудников предприятия
для пресечения хулиганских действий и т. п.
• Подключение пожарной сигнали зации на пульт
централизованного наблюдения.
• Комплектация и поставка оборудо- <
вания для охранной и пожарной сигнализации, систем
видеонаблюдения и др.

г. Мурманск,
уя. С.Юрнсш 21,81» I I I ,
тт:(1152) 45 2611, 45-11-51, » и с : 45-51-17

• почитателям мобильной связи

>111А>

Лиц>582Э42 Ком. полиц. мад. и ферм. дюп. АМО

Ъш^

Наркологический
реабилитационным
^ ^
центр
Клинике "ПЯНЯЦЕЯ"

мурЖм-мед

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

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

Притормози сейчас... Чтобы не тормозить остаток жизни.

Лицензия министерства РФ по связи и информатизации № 10004. Товар сертифицирован.

ЧТО ТАКОЕ «СУ ПЕРД

», И ПОЧЕМУ ОН «СУПЕР»?

В рекламе по радио и телевидению весь июль-август только и говорят о
Г"
новом тарифе "СуперДжинс" от компании МТС (Мобильные ТелеСистемы).
6. ПОРОГ
Кампанию МТС представлять не нужно - крупнейший оператор мобильной
связи в России и ближнем зарубежье. 12,5 млн. абонентов обслуживает МТС
.е.
вместе со своими дочерними предприятиями, около 60000 активных абонентов в
Пока на вашем счете есть хоть
Мурманске и области. Сеть МТС работает в 58 регионах России, в республике
один рубль, вы будете оставаться
Украина и Беларусь. В Мурманской области связью МТС охвачены крупные
на связи. Оплатить же услуги
промышленные центры, основные автотрассы Мурманск - Санкт-Петербург до
связи можно по-разному: через
Кандалакши, Кола - Никель.
кассу в офисе МТС, через кассы
Новый тарифный план "СуперДжинс", предлагаемый компанией МТС,
дилеров, а также через кассы
позволяет сделать сотовую связь доступной практически для каждого. Теперь
Сбербанка или с помощью карт
иметь мобильный телефон могут позволить себе все. И это не пустые слова, и
3. П0СЕКУНДНАЯ ТАРИФИКАЦИЯ
вот почему:
И, что важно, вы можете
с 1-й секунды и с 61-й секунды
НА ТАРИФНОМ ПЛАНЕ "СУПЕРДЖИНС"
В
Н
О С И Т Ь НА С Ч Е Т
На "СуперДжинсе" возможны два способа тарификации: "посекундно с 1-й секунды" и "посекундно с
61-й секунды". При первом способе тарификации минута местного звонка стоит 17 центов, при втором -12 ЛЮБУЮ СУММУ, какую
захотите.
центов (без налогов).
Что такое абонентская плата? Сумма, которую вы платите
ЧТО ЗНАЧИТ ПОСЕКУНДНО? Это значит, что подсчет стоимости звонка ведется только за те
ежемесячно за пользование какими-либо услугами. Например, секунды, сколько длился ваш разговор. Предположим, вы говорили 7 секунд. "Привет-привет, встречаемся
плата за кабельное телевидение. Она фиксированная и не зависит на площади". За этот разговор при тарификации "посекундно с 1-й секунды" вы заплатите примерно 60
7. СВЯЗЬ
оттого, сколько вы смотрели телевизор (и смотрели ли вообще).
копеек (стоимость минуты - 17 центов без налогов, т. е. примерно 5,15 руб. (5,15/60x7 = 0,60). Понятно, что
ПО ВСЕМУ МИРУ
На тарифном плане "СуперДжинс" за то, что вы имеете это очень выгодно тем, кто совершает короткие звонки, ведь если бы звонок тарифицировался поминутно,
На т а р и ф н о м п л а н е
телефон и подключены к сети МТС» т, е. имеете потенциальную то пришлось бы заплатить по полной -5,15 руб.
возможность совершать или принимать звонки, с вас НЕ БУДЕТ
Для тех, кто обычно разговаривает больше одной минуты, выгоднее тарификация "посекундно с 61-й "СуперДжинс" вы можете
подключить
услуги
ВЗИМАТЬСЯ ежемесячная абонентская плата. Это значит, что секунды", т. к. в этом случае стоимость минуты будет меньше - примерно 3,64 руб.
"Международный и
все деньги, которые вы захотите потратить на звонки, будут Скажем, состоялся разговор
национальный роуминг" и
использованы ТОЛЬКО НА ОПЛАТУ ВАШИХ длительностью 1 мин. 23 сек. В этом
4. БЕСПЛАТНЫЕ ВХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ
"Международный доступ" и
РАЗГОВОРОВ.
случае абонент заплатит примерно
оставаться на связи в любой
Для? абонентов это может означать экономию средств до 50 5,04 руб.
ОТ АБОНЕНТОВ МТС 37 регионов России
битов в сравнении с другими тарифами с абонентской (1x3,64 + (3,64/60)х23 = 5,04).
Вы принимаете звонки от своих друзей, родственников, стране мира, с которой у
знакомых
- абонентов единой сети МТС и НЕ ПЛАТИТЕ НИ к о м п а н и и М Т С е с т ь
В с е примеры р а с с ч и т а н ы
роуминговое соглашение.
относительно стоимости местных КОПЕЙКИ! Все это делает "СуперДжинс" идеальным тарифом для
Подключение услуг
второго (третьего, четвертого и т. д.) телефона в семье.
звонков.
2. НЕТ СРОКОВ ДЕЙСТВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
"Международный и
Для рынка мобильной связи тарифы без абонентской платы - не новость. Они были и раньше, и не ^
национальный роуминг" и
только у компании МТС. Но отсутствие обязательной ежемесячной платы в них всегда компенсировалось
"Международный доступ"5. ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД РАСХОДАМИ
именно сроками действия платежей. Что такое сроки действия платежа? Это значит, что сумма,
У н и к а л ь н а я у с л у г а - Б Е С П Л А Т Н Ы Й бесплатное.
положенная на счет абонента, действует (или "живет") в течение определенного времени. Например, 10 у. ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ по балансу - доступна и для
е. нужно "выговорить" в течение месяца. Срок действия платежа заставляет вас разговаривать не столько, абонентов "СуперДжинс". С ее помощью вы всегда можете
Итак, вы убедились, что
сколько вы считаете нужным, а столько, сколько определено этим сроком. Иначе можно потерять деньги, проконтролировать куда и сколько вы звонили, кто и ковда звонил " С у п е р Д ж и н с " - т а р и ф
они "сгорят". И вы постоянно должны помнить дату окончания срока действия вашего платежа, чтобы вам. И главное - во что вам обошлись эти разговоры.
действительно "супер"!
своевременно пополнить счет и не потерять свои средства.
На "СуперДжинс" иначе: вы действительно РАЗГОВАРИВАЕТЕ РОВНО СТОЛЬКО, СКОЛЬКО _
"
„
,
д
СОЧТЕТЕ НУЖНЫМ. Никаких сроков действия платежей не существует, ДЕНЬГИ НЕ "СГОРАЮТ", Полную информацию по тарифному плану "СуперДжинс"и адреса
официальных
не "замораживаются", а сохраняются до того момента, когда вы захотите потратить их на разговоры. Вы представителей
МТС в городах Мурманской области вы можете
получить
можете сделать звонок раз в неделю, раз в месяц или раз в полгода и заплатите только за этот разговор.
потел. (8152) 70-0000.

«СУПЕРДЖИНС» - уникальное предложение ОТ МТС!

ЯШ г

.

Ж к

Кандалакша ГАЗавтосервис"
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НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

|

• Тюнинговые доработки
• Доставка автовозом
• Гарантийное и послегарантийное
обслуживание
• Страхование а/м
Лиц. Д 1526 МФ РФ
• Продажа под кредит Сбербанка РФ ЦБ РФ
Ген. ЛИЦ. ЛЬ 1481 ЦБ РФ

I
пк&-к#ап,ги
•• II
1/ Ш
пи.-т.

0 0 0 "АВТОДИА"

г. М у р м а н с к , ул. Александра Невского, 2 .
(территория БамСтройСервис)
Тел./факс (8 2 2 2 ) 4 3 76 9 9 .
г. К а н д а л а к ш а , ул. З а в о д с к а я , 3 .
Т е л . / ф а к с (8 2 3 3 ) 9 5 8 21.

Подлежит обязательной сартификац

ООО "ЭРА"
электрорадиоавтоматика

В наличии и на з а к а з

Эмали ПФ, НЦ
Растворители

Адрес офиса МТС-Мурмаиск: »л. Карпа Маркса, 28.

А
Д\У\
43гАц
Ч'-гг*'/

г. Мурманск,
ул. Свердлова, 39
тел. (8-8152) 436-398
тел./факс (8-8152) 435-208
е-шаН: ега@сот.те1$.гч1

Реализует со склада продукцию

II I Ш Ш

КанцОПТ

Всемя
ШКОЛЫ

ш IIШНШЯшшШШш

- кабельно-проводниковую
продукцию:
- светотехнику;
электрооборудование;
-резинотехнические
изделия;
- асбо- и электроизоляционные
материалы
- инструменты

Постоянным клиентам скидки!

Работать с нами
выгодно и удобно!

ул. Книповича, 46, оф. 20,
телефоны: (815-2) 44-76-92,44-97-62
е-таН: уе$ко@ро1агсот.ги

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляема!

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
Пролом

Шатъяну

^{мсобну

& Ш З & Ж 0 Ш
с днем

роо/сдення!

Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,
В семье чтоб было всё в порядке
И жизни много-много лет.
Коллектив

НЕДВИЖИМОСТЬ
Ярмом
• 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.
• Гараж 4x6м на ул.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.
• Дом в п.Сура Пензенской обл.
Никольского р-на, паровое отопление, баня, скважина в огороде; рядом вокзал и река. 30 тыс. руб.
Т. 8-84-165-31-436 спр. Любу или
Колю.

Куплю
• 1-, 2-комн. кв. на уп.С.Застава
или в ниж. части города (кроме крайних эт.). Т. 4-61-57.
• 1-2-комн. кв. Недорого. Рассмотрим все варианты.
Т. 3-20-91, 4-25-53.
• Срочно! 2-комн. кв. в р-не гимн.
°1. Т. 5-22-74.

Менян»
• 2-комн. прив. кв. на ул. Морской,
10, 5/9 эт., застекл. балкон, на
1-комн. кв. в нижн. части города.
Т. 4-88-83 с 19 до 22ч.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 25,
3/5 эт., 59 кв.м, с/у, комн. разд.,
частично с меб., тел. на 1-комн. кв.
с тел., с доплатой (Авиагородок,
Комсомольскую и крайние этажи не
предлаг ). Т. 4-82-29.
• 2-комн. прив. кв. на ул.Колышкина,7 на 1-комн. или малогаб. 2-комн.
в верх, части гор. Варианты до 3
этажа. Т. 5-22-84.
• 3-комн. кв. на ул.Инженерной на
1-комн. с доплатой. Рассмотрю любые варианты. Т. 4-25-68.
• 3-комн. кв. на С.Заставе, неприв.,
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.

фирмы

4-68-79 РЕКЛАМА

«Коника-Север».

«охра», в хор. тех. сост. 1000 у.е.
Торг. + зап. дв. \/-1,Зл. Т. 5-29-37.
• Автошину ЕХ-85 165/70 Я-13 нов.
500 руб. Т. 4-84-22 п. 19 ч.
• Диски на «Форд» литые, В-14, 4
шт. + резина, б/у. 3000 руб.
Т. 4-92-62.
• ИЖ-412, 1973 г.в. на з/части.
Т. 5-50-11 п. 19 ч.

МЕБЕЛЬ
Пролом
• Стенку темн. полир. Т. 5-54-48 п.
21 ч.
• Столик туалетный, цв. «под орех»,
с тремя зеркалами. Цена 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.
• Кресло дет. автомобильное (реб.
до 3 лет) 1000 руб. Т. 5-41-70.
• Детскую стенку 4-секц. темную
неполир. 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. полир, с
антрес., стол-книжку, тумбу для белья, 2 кресла. 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 - т у м б . , б/у. Н е д о р о г о .
Т. 4-27-23.
• Подставку под Т У на колесиках,
200 руб., вешалку метал. 600 руб.
Т. 4-20-53.
• Пенал кухонный 1.90 м. 600 руб.
Т. 5-11-32.
• Компьютерный стол черный, 1-тумб.
письм. стол темн. полир., журн. столик, 1-спальн. кровать. В связи с
отъездом. Т. 5-00-75.
• Спальный гарнитур из 7 предметов в хор. сост., б/у. Недорого. Ул.
С.Застава, 30-24.

• Тел. дисковый аппарат, мед. банки и мед. халат, кофейн. и коньяч.
наборы (Германия), мельх. чайные
ложки, настол. игры. Т. 4-82-29.
• Стулья п/мягкие. Т. 4-82-29.
• Палас 2x3м, новый. 1100 руб.
Обивка на двери (дерматин). Светильник. Т. 4-38-47.
• ТВ «736», ламповый, разобр. на
блоки, без кинескопа на з/ч + лампы. 100 руб., ТВ «Горизонт-305»,
цв., п/провод. с декод., с!-61 см, в
раб. сост., треб. зам. кинескопа, 400
руб., подставка-нога под ТВ, нов.
200 руб., корзину (2-ведерн.), 80
руб., аппарат виброакус. воздействия «Витофон», нов. 600 руб.
Т. 4-18-73.
• ТВ «Славутич Ц202» кинескоп 3
года; люстру 5-рожк. Т. 5-57-18.
• Йогуртницу. 500 руб. Т. 5-14-56.
ТВ «Самсунг» й-54. 4800 руб. Ванночку дет. 150 руб. Т. 5-11-32.
• Хол. «Сименс» 2-камерный. Стир.
маш. «Индезит», 600 об. Т. 5-00-75.
• Хол. «Норд-266» 3-камерный, выс.
1,75м. 4000 руб. Пианино «Красный Октябрь» в хор. сост. 3000 руб.
Т. 4-04-05.
• Стир. машину «Аурика» на з/ч.
Дешево.Т. 4-28-05.
• Стир. машину «Волна-2М» с центриф. 2000 руб. Т. 5-58-24.
• Фотоувеличитель 2 М с объективом. Цена дог. Т. 4-40-02.
• Фотоап. «Зенит-Е» на з/ч., усилитель «Радиотехника» в раб.сост. Ул.
С.Застава, 30-24.
• Диски с компьютерными играми
детям от 3 до 6 лет. Видеокассеты
по 50 руб. Т. 4-20-53.
• Муз. центр «Золу», б/у. Недорого.
Принтеры матричный, струйный,
б/у, формат А-3. Недорого. Т. 4-20-53.
• Дет. коляску «зима-лето» «Вигторио»,
б/у. 2500 руб. Т. 4-35-46 п. 20 ч.
• Дет. коляску «зима-лето» для двойняшек. Недорого. Т. 4-61-80.
• Моб. телефон «Нокиа-8210» полный к/т + зап. корпус. 3500 руб.
Т. 4-35-46.
• Палас, цв. вишн., 2x4,5м, новый.
1200 руб. Т. 4-25-69.
• Пианино «Красный Октябрь», черное. 1000 руб. Т. 5-13-13 п. 21 ч.
• Стабилизатор « С Н Б » , дешево.
Т. 4-88-83.
• Рейки алюм. для навес, потолка
(остатки), цв. белый. 400 руб., обои
(вспененный винил под пробковое
дер.), шир. 68 см. Дорого.
Т. 4-25-76.
• ТВ «Ролсон» с!-37, нов., ТВ «Фотон», с1-51, на з/ч, магнит. «Вега335» на з/ч. Чехол «Сони» 70 модель, недорого.
Т.(334) 27-88, 8-911-304-41-25.
• Ковер 2x1,4м, шерст., темно-вишн.
с орнаментом. 600 руб. Стол обед.
1,2x70 см св. пластик. 800 руб. Диван нов., флок, раскл. вперед. 4600
руб. Т. 4-81-86.
• Утюг нов. фирмы «Балатон» на
гарантии. 400 руб. Торг. Т. 4-81-86.

ГАРДЕРОБ
Продам

ТРАНСПОРТ
Лродам
• «Опель-Вектра-<31_3», сент. 1992
г.в., \/-1,6, моновпрыск, цв. серый
металлик, салон цв. св. велюр, П / Р ,
5 - К П П , диск, торм., компьют., защ.
дв., локеры, эл. зеркала, 2 пол. люка,
магн. + 6 кол., ц/з на все, сигн.,
Т 0 - 0 4 , 1 год в РФ. 5200 у.е. Торг.
Т. 5-52-41 п. 19 ч.
• ВАЗ-2106Э, 83 г.в., У-1,5л, цв.

Администрация и педагогический коллектив
школы N° 12 выражает
глубокое соболезнование
Т.А. Романюк в связи с
трагической гибелью ее
дочери Валентины.

У

• 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.
• Плащ
жен., р.50-52, черн., длин.
'Убафавмую
Недорого. Т. 4-82-79.
• 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 меха 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 зимнюю р.46-48/
175. 800 руб. Т. 5-41-70.
• 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.
• Пальто д/с, р.42-44, светлое, эксклюз. покрой, в хор. сост., плащ синий спандекс, р.42. Недорого.
Т. 4-25-76.
• 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. фасон, б/у в
отл. сост. Т. 3-25-05.
• Кож. пальто черн., с мехом ламы,
р.48-50, б/у. Недорого. Т. 4-88-83 с
19 до 22ч.
• П/шубок иск., «трапеция». 300 руб.
Пальто жен. р. 44-48. цв. корич.
1500 руб. Дет. костюмы-тройка, костюмы-двойка на мальчика 6 лет.
Т. 4-20-53.
• Шапку ВМФ зимн. с матер, верхом р.60. 300 руб. Плащ ВМФ р.56
старого образца. 500 руб. Брюки
р. 50/6 пошив в ателье. 180 руб.
Ботинки формен. р.45. 350 руб.
Т. 5-11-32.
• Пальто д/с на девочку р.28 и р.32,
платье трикотаж., цв. синий, рост
1,40м. Куртку нов. дет. вязаную на
иск. меху, с капюшоном, цв. васильков. с орнаментом, р.38-40. Ул.
С. Застава, 30-24.
• Куртку нов. муж. на иск. меху с
капюшоном, р. 52-54/188. Недорого. Шинель ВМФ нов. р. 52-54. Ул.
С.Застава, 30-24.
• Кроссовки нов. цв. черный, высокие, р. 21. 200 руб., сандалии нов.
серые, р. 16,5. 85 руб. Ул. С.Застава, 30-24.
• К р а с и в о е с в а д е б н о е 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. 4 0 0 руб.
Т. 4-06-26.
• 15 августа улетел волнистый попугайчик. Окрас голубой. Нашедшего пр. позв. по тел. 5-42-09 или
8-921-392-1555.

ЛИТЕРАТУРА
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. готовые домашние
задания 6 кл., Риторика 1-2ч. 7 кл.
Тетради к учебнику по англ. яз. 6
кл. Т. 5-29-47.
• Английский Хрусталева для 5, 6, 7
кл., христоматия по лит-ре 6 кл., Раб.
тетради по англ. яз. 8, 9 кл., Риторика по Ладыженской 1,2 ч. 6 кл., готовые дом. задания 8 кл.Т. 5-03-10.

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

Куплю
• Видеомагнитофоны на з/части.
Т. (334)27-88.
• Считать недействительным аттестат А 8 7483825, выданный гимназией 8 1 в 2001 году на имя Веселова Даниила Сергеевича.

УСЛУГИ
• Грузоперевозки по городу и области, грузчики, к о н т е й н е р . (Лиц.
0 1 9 6 2 3 ВЫД. М Т И ) . Т. 5 - 2 5 - 6 4 ,
8-921-734-52-25.

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.

ЗНАКОМСТВО
• Женщина средних лет познакомится с мужчиной для приятного времяпрепровождения. Писать: Главпочтамт". До востребования, п/п 747098.

• __

С

СЕВЕРОМОРСКИЙ
МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД

•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.

Сниму
• Семья из 4-х чел. 2-комн. кв. с
послед, выкупом. Т. 4-25-65.
• Семья в/сл. 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.
• 2-3-комн. кв. с последующим выкупом. Т. 5-22-74. -
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КАЧЕСТВО

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

п
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Присылайте

>Ансамбль классического танца (дети от б до 10 лет)

Ансамбль бального танца (от 8 до 16 лет,
от 17 и старше);
Ансамбль
эстрадного танца (от 8 лет и старше);
г>
Студию
«Арт-мода»
(от 5 до 18 лет);
)
Подготовительную
группу
Образцового
Ь
хореографического
ансамбля
«Каблучок» (5-7 лет);
>
Народный театр «Поиск» (от 5 до 17 лет, от 18 и старше);
фНародный коллектив - ансамбль песни «Баренц-Бенд»
(от 16 и старше);
I ]> Народный коллектив - хор русской песни «Россия»
> (от 8 до 15 лет, от 1 б 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».

® 5-06-30

о продукции

«Латоне» зажигательные
частушки
собственного
сочинения
нашего городского молочного
заводаI

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.
э/с&у+н,

2003г,

Т. 5 - 1 2 - 9 2

ценим.

Частушки
м о ж н о присылать по адресу:
г.Североморск,
Мурманское шоссе З.СМЗ
и л и у л . С а ф о н о в а , 18,
редакция газеты
"Североморские вести".
Просьба указывать авторство
и предоставлять
контактный телефон.
Публикуется на правах рекламы.

•1*ттт»»«*»»*тт*»*т»»*т*»*т»ж»**т»т**т***,«т**тт**т*т»*тт**
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ПРОГНОЗ
Для вас наступает благоприятный период, но эмоциональные перегрузки могут выбить вас из колеи. Будьте терпеливы по отношению к близким людям. Найдите еремя проанализировать собственные
промахи на работе, чтобы дальше можно было
действовать более эффективно. Вторник - подходящее время для покупок.
Неделя запомнится романтическим приключением, и свидание
с вашей пассией будет судьбоносным. Активность в профессиональной деятельности увенчается успехом. В среду встретитесь с нужным и людьми, полученная инфор' мация может изменить
ваши планы. Выходные
потратьте на упрочение
семейного очаге.

:

На этой неделе придется работать в условиях цейтнота - так вы
сможете доказать конкурентам свою
состоятельность как незаменимого
специалиста. Во вторник можно рассчитывать на прибыль. В
гонке с препятствиями не
проскочите мимо своего
счастья. На вечер пятницы I
не стоит планировать выходов в свет.
Берегите здоровье и избегайте переутомления. Среда - день
любви и успеха, он также сулит удачу в дороге. Сосредоточьтесь на
завершении начатых дел и не ввязывайтесь в новые проекты. Ктото начнет критиковать
вас, попытайтесь не обижаться на оппонентов, а
найти в их аргументах рациональное зерно.

Новичка, появившегося в вашем коллективе, постарайтесь сделать, своим сообщником, чтобы избежать конкуренции. Среда удобный день для поездок, реализации планов. Намеченную на воскресенье вечеринку лучше перенести на субботу. На этой неделе Ожидайте увеличения доходов.

В личной жизни наступает заметное оживление, постарайтесь чаще
бывать в компаниях, на выставках, в
театре. Разрабатывать планы и принимать решения необходимо самостоятельно - советы партнеров могут оказаться ошибочными... В понедельник вы
будете в центре внимания,
поэтому избежать критики не удастся.

Деловые контакты начала недели окажутся малорезультативны« и , а кроме того, они отвлекут
вас от основной работы. Не исключено, что кто-то из вашего окружения будет вредить исподтишка. Но Со среды все пойдет на над, вы сумеете
осуществить свои давние
намерения. Выходные посвятите семье.

Вам предстоит на этой неделе
напрячься: будет много интересной и, что немаловажно, хорошо
оплачиваемой работы. Переговоры в начале недели несколько затянутся но окончатся благополучно. К концу недели
возникнет необходимость
в командировке. В воскресенье не отказывайтесь от
приглашения в гости.

Сейчас наступают благоприятные дни для отпуска, особенно
если вы собираетесь в санаторий.
Бели же отдых позади, старайтесь
больше брать работу на дом - это
даст возможность подзаработать.
В начале недели успешным
будет приобретение одежды. А в субботу вас ждут
романтическое свидание и
признание в любви.
ИИММИШИШШН!
Анализируйте свои поступки и
не делитесь ни с кем своими планами, слишком много у вас «доброжелателей». Во вторник не давайте
обещаний - они окажутся для вас
невыполнимыми. Встреча с родными в воскресенье пойдет
на пользу больше им, чем
вам: отказать в просьбе
одолжить денег на покупку вы не сможете. :

Деловитость и красноречие
обещают вам лидирующие позиции,
только не переусердствуйте в отстаивании собственных взглядов.
Начало недели сулит профессиональный успех, правда, если удастся избежать желания продемонстрировать власть. В
понедельник возможны
трудности в общении с коллегами и друзьями.
Для достижения успеха на работе, в учебе у вас сейчас доста- |
точно сил и энергии. Главное, поверить в себя. Вторник и среда располагают к встречам с влиятельны- Ц
ми людьми. В четверг рискуете оказаться в весьма щекотливой ситуации, попытайтесь обернуть ее себе на (
пользу. И... хорошо по- |
веселитесь в выходные.

ОРТ

состоявшегося 24.082003г.

Следующий 464-й тираж состоится
31 августа 2003 года.
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

03.20 Евроньюс.

НТВ

06.00 Утро на НТВ.
08.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ30ПАСН0СТИ-3. ЗАКОЛДОВАННЫЙ ГОРОД».
10.00 Сегодня утром.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Наше кино. Приключенческий
фильм «МАКСИМКА».
12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 00.00
Сегодня.
12.30 Сны надзирателя. Профессия репортер.
12.45 Страна советов.
13.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ30ПАСНОСТИ-3. СДЕЛКА».
14.45 По праву.
15.35 Боюсь отдать ребенка в школу.
Принцип домино.
17.30 «СУПЕРШПИОНКИ».
18.25 Внимание: розыск! Украденный
отпуск.
19.40«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-4:
ЗНАК СУДЬБЫ».
20.50 «ДР0НГ0».
22.00 Страна и мир.
РОССИЯ
22.30 Красная стрела.
05.00 Доброе утро, Россия!
22.50 «КЛАН СОПРАНО».
08.45 Мир кино. Комедия «КРЫСИНЫЕ 00.25 Гордон.
БЕГА».
01.20 Россия в глобальном мире. Пла10.45,13.45,16.25,00.15,04.45 Вести.
та за вход. Священная корова.
Дежурная часть.
01.45 Программа передач на завтра.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,14.10,16.40,20.30 Местное вреКУЛЬТУРА
мя. Вести-Москва.
07.00 Евроньюс.
11.50 Короткое замыкание.
10.00,18.30,00.00 Новости культуры.
12.50 Вести недели.
10.15,00.50,02.50 Программа передач.
14.30 Что хочет женщина.
10.20 Порядок слов.
15.30 Премьера. «ЛУЧШИЙ ГОРОД 10.30 Интер@ктив.
ЗЕМЛИ».
11.00, 01.30 Наше кино. «ПИКОВАЯ
17.10 «БРИГАДА».
ДАМА».
18.10 Наше кино. Мелодрама «УНДИНА». 12.05 Культура вне границ. Концерт в
19.00 «КОМИССАР РЕКС».
резиденции посла США.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
12.35 Экология литературы. Михаил
20.55 «КАМЕНСКАЯ-2. УКРАДЕННЫЙ
Гаспаров.
СОН».
13.15 М/ф «Маленькая колдунья».
22.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО. НОВОЕ НА- 13.40,01.00 Человек из Стратфорда.
ЗНАЧЕНИЕ». «ТРАНСФЕР НА ТОТ 14.10 «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА».
СВЕТ».
14.55 М/ф «Симсала Гримм. Золушка».
23.00 Вести+.
15.20 М/ф «Али-Баба и сорок разбой23.20 Дежурный по стране. Михаил
ников».
Жванецкий.
15.50 «Здравствуй, будущее!» Док.
00.30 Футбол России.
фильм.
01.00Синемания.
16.05 Плоды просвещения. Беседы о
01.30 Дорожный патруль.
русской культуре.
01.45 Мир кино. Боевик «ОПАСНАЯ 16.40 Телеспектакль «Маленькая деЗОНА».
вочка».

Количество
выигравших билетов

Выигрыш каждого
билета, руб.

18.000

8, 3 6 , 1 3 , 7 0 , 1 5 , 3, 3 3 , 4 8
53, 3 8 , 1 9 , 8 1 , 1 8 , 7 6 , 84, 25, 41, 40, 72, 22, 4,11, 6 6 ,

36.000

2 6 , 2 4 , 7 1 , 8 9 , 1 7 , 1 0 , 74, 42, ф , 44, 9 0 , 77, 6 0 , 61,
45,82,59
7 9 , 56, 57, 83, 50 , 7, 46, 63, 52, 21, 8 8 , 5 5 , 35, 32,

Ю8.000

6 4 , 2 9 , 54, 47, 34, 8 7 , 1 6 , 39 , 6 , 43

1

Ю0.000

1

80.000

5

40.369

195.000

Розыгрыш автомобилей "ВАЗ-2110"
Розыгрыш 'Ты-щи"

«8.378

В призовой фонд джекшга

27.106

В призовой фонд "Кубышки"
Невыпавшие числа

1,9,37,58,73,78

"Ты-щу" выиграли билеты, которые содержат вое 7 чисел: 20, 27, 43, 48, 59, 75, 86
Автомобили "ВАЗ-2110" вьиграли билеты, номера которых зашчиваогся на 10917

1 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Доброе утро.
08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
08.10 Человек и закон.
09.15 Мир кино. Боевик «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК».
11.10 Путешествия натуралиста.
11.40 Следствие ведет Колобков.
12.15 Город женщин.
13.05 Наше кино. Приключенческий
фильм «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ».
15.10 «Дети Кремля». Док. фильм.
15.55 «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
17.00 Большая стирка.
18.25 Шутка за шуткой.
19.00«ЗЕМЛЯЛЮБВЦЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
20.00 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 «ДВЕ СУДЬБЫ».
22.40 «Обреченный «Боинг». Док.
фильм.
23.30 Ночное «Время».
00.00 «Поступь Барбаросса». Док.
фильм.
01.00 «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ».

Результаты
тираЖа № 463,

Разрешение N1 144А/001/РЛ013 от 03.10.96г. >ыд. ФКЛИ РФ.
^ С о л н ц е - восход 06.04; заход 21.25
Луна - новолуние
Полная вода 11.26 высота 3,8 м
Малая вода 05.17 высота 0,7 м; 17.43 высота 0,4 м

08.45,16.50 «0БЖ, ИЛИ ОБЩЕСТВЕН- \
НОЕ ДЕЖА ВЮ».
09.15 «КРУТОЙ У0КЕР».
19.30,22.00 Новости.
05.15 Диалоги о рыбалке.
10.15 Мир кино. Сатирическая комедия 05.45 Спорт-экстрим. Командный муль- 19.55 «АДРЕНАЛИНОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ».
«НАТУРАЛЬНАЯ БЛОНДИНКА».
тиспорт.
20.40 Секреты кино.
12.25 Безумный мир.
21.10 «ЯЗОН И АРГОНАВТЫ».
тнт
13.00 Мир кино. Теленовелла «ИСТИН22.30 Мир кино. Криминальная комеНАЯ ЛЮБОВЬ».
06.00 Завтрак с Дискавери. Великие
дия «ДВОЕ У МОРЯ».
13.55 Очевидец.
египтяне.
00.05 Настражеприроды.
14.30,19.30,21.30,00.25 «24». Инфор- 06.50 Истории океанов. Влюбленные 00.50 Музыка.
мационная программа.
киты.
БЛИЦ
14.50 «К0БРА-2».
07.15,12.15 Никелодеон.
16.00 М/с «Супершоу братьев Марио». 08.30,13.30 ТВ-клуб.
08.00,15.00,17.30,01.30,03.30 Телерынок.
17.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 09.00 Завтрак с Дискавери. Будущее
автомобиля.
18.55 Военная тайна.
08.30,16.00,18.30 Мультфильмы.
10.05 Наше кино. Комедия «ГОД ТЕ- 08.45, 18.20, 21.40 Больше хороших
19.55 М/с «Симпсоны».
тв центр
ЛЕНКА».
20.20 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ».
товаров и услуг.
06.00 Настроение.
Профилактика до 14.57.
22.05 Мир кино. Фантастический фильм 14.00,02.35 «НОВАЯ ЖЕРТВА».
09.00 Смотрите на канале.
15.00 «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ».
«МОНСТР ИЗ БЕЗДНЫ».
14.57, 17.55, 19.57, 00.57 Деловой
09.05 «ОДИНОКИЙГОЛУБЬ.ВОЗВРАЩЕ16.00,21.00 Дом.
00.45 Лучшие шоу мира.
блокнот.
НИЕ».
17.00,20.00,00.35 Окна.
15.30,18.00,21.20,01.00 Новости.
09.50 Московские перекрестки.
/ТВ
18.00 Бремя денег.
15.45,20.02,01.20 Открытка.
10.20 Спорт-экстрим.
06.45,07.45,08.45,09.45,13.45,17.45, 19.00 Служба личных новостей.
15.55 Прогноз погоды.
10.40 Телемагазин.
19.55,01.45 Новости.
19.30, 00.00 Москва: инструкция по 16.30 Доминанта стиля. Мода.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.10 Собы- 07.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
применению.
18.28,20.00,21.48,01.25 Прогноз потия. Время московское.
07.30 Мультфильмы.
22.00 Мир кино. «МУРАВЬИ В ШТАНАХ».
годы.
11.15 Дата.
08.00,04.00 Зарядка для страны.
00.30,01.35 Наши песни.
19.00 Мир приключений.
12.15 Момент истины.
09.00,04.35 Жизнь продолжается. Из- 01.45 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
19.30 Выборы мэра г.Мурманска. Выс13.10 Квадратные метры.
бранное.
тупления кандидатов.
13.30 Деловая Москва.
МРЬЯЛ ТВ
09.25,02.50 Мир экстрима.
20.35 «СОЛДАТ-СОЛДАТ».
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
10.00,02.30 Горячая семерка.
06.30 Бизнес-чат.
21.50«ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
15.20 Войди в свой дом.
10.30,20.30,06.15 Хоккейные кани- 07.00,19.00 Шоу Джерри Спрингера. 23.35 «ТАРЗАН. ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧЕ15.30 «ДЕТИ СПАСАЮТ ЖИВОТНЫХ».
кулы.
07.50,13.35,19.55,21.50,01.20 ПриНИЙ».
16.00 Регионы. Прямая речь.
дай жизни вкус.
11.00 Хоккей. Мемориал И.Х. Ромаза00.20 Всемирная история живописи.
16.30 Прорыв.
на. ЦСКА - «Ак Барс»(Казань). В 08.00,20.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ». 02.00 «УЛЬЗАНА».
17.00 «ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ».
08.30 Личное время.
перерыве - Новости.
ТВСФ
18.15 Москвы почетный гражданин. 13.15,03.30 Рыболов.
09.00,00.15 Агентство криминальных
Леонид Мильграм.
18.55 Информационно-развлекатель14.00 Шоу футбольной Европы.
новостей.
18.50 Горячие точки. Эфиопия.
ная программа «Добрый вечер,
15.00 Хоккей. Мемориал И.Х. Ромаза- 09.15,01.30 Телемагазин.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
Североморск!».
на. «Металлург» (Магнитогорск) 09.45 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО».
20.00 Наше кино. Детектив «УБИЙСТВО
- «Салават Юлаев» (Уфа). В пе- 10.45 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ». 19.30 «Школа века». Программа, подВСАНШАЙН-МЕНОР».
готовленная телевидением СФ,
12.45,18.00 Девичьи слезы.
рерыве-Новости.
2001 год.
21.40 Русская Арктика. Северный путь 17.15,01.15 Возможно они сошли сума. 13.45 «ОДИССЕЙ».
19.45 «ПОЕЗД-ПРИЗРАК». Фильм о приРоссии.
18.00,03.05 Награда за смелость. Дай- 14.15 2ТУ. !Л/е$Т0Р-20.
ключениях молодого Индианы
22.45 Особая папка.
15.00,00.30 «КРУТОЙ У0КЕР».
джест.
Джонса. Были времена, когда
23.20 Времечко.
18.25 Чемпионат Европы среди деву- 16.00 «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ».
великого археолога Индиану
23.50 Петровка, 38.
20.00 «ТОНКАЯГОЛУБАЯЛИНИЯ».
шек по гандболу. Финал.
Джонса, знаменитого первопро00.30 Очевидное-невероятное.
20.05 Автоспорт. «Формула Русь». 4-й 21.00 «ПОВОРОТ КЛЮЧА».
ходца и кладоискателя, велича01.00 Джаз в саду «Эрмитаж».
22.00 «КОРОЛЕВСКАЯ МИЛОСТЬ».
этап.
ли просто - Генри Джонсом21.00 Хоккей. Мемориал И.Х. РомазаШ / Т У
тв-г}
младшим.
на. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань).
06.25 «24». Информационная про2-й и 3-й периоды.
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
ГТРК «МУРМАН»
грамма оп-Ипе.
22.25 Кубок Германии по футболу. «Ди- 09.40 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
07.15,07.45 Вести. Мурманск.
06.30 Большие деньги.
намо» (Дрезден) - «Гамбург». 10.10 «ИНОПЛАНЕТЯНИН».
08.10,14.10,16.40,20.30 Вести. Мур07.00 М/с «Коты-самураи».
Прямая трансляция. В переры- 11.55 Фаркоп.
манск. Выбираем мэра г.Мур07.25,16.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
ве-Новости.
12110 Анатомия катастроф.
манска.
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
00.15 Кубок «Золотой барс».
13.00 «ВСЕ 0 ЛЮБВИ».
23.00 Вести+. Выбираем мэра г.Мур07.50 М/с «Гаджет и Гаджетины».
02.00 Назло рекордам!? Избранное.
19.00 М/с «Омер».
манска.
08.15 М/с «Близнецы судьбы».
05.00 Шахматы. Обзор партий.
18.50 К Франкфуртской книжной ярмарке. Василий Аксенов.
18.55 К 75-летию со дня рождения
Евгения Светланова. Избранное. С.Рахманинов. Симфонические танцы.
19.30 М/с «Бинка».
19.45 Роман ее души. М.Цветаева.
20.25 Наше кино. «ТИХИЙ ДОН».
22.15 Вы - жизнь моя... Сергей Штейн.
22.55 Современный мир: десять великих писателей. Джозеф Конрад.
00.25 Ночной полет.
02.35 М/ф для взрослых «Волшебник
Ох».

2 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК
ОРТ

НТВ

06.00 Утро на НТВ.
08.50,20.45 «ДРОНГО».
10.00 Сегодня утром.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Наше кино. Героико-приключенческий фильм «МЕРСЕДЕС»УХОДИТ ОТ ПОГОНИ».
12.00,15.00,17.00,19.00,00.10 Сегодня.
12.30,22.30 Красная стрела.
12.50 Страна советов.
13.35 «УЛИЦЫ ПОБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4».
14.45 По праву.
15.35 Полтергейст - миф или реальность? Принцип домино.
17.30 «СУПЕРШПИОНКИ».
18.25 Территория выживания.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4:
У КАЖДОГО В ШКАФУ СВОЙ СКЕЛЕТ».
22.00 Страна и мир.
22.50 «КЛАН СОПРАНО».
00.35 Гордон.
01.40 Кома: это правда.
02.10 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
02.55 Программа передач на завтра.

20.10 Наше кино. «ТИХИЙ ДОН».
22.05 Оркестровая яма.
22.45 Рго тетопа. Монумент.
23.00Современный мир: десять великих
писателей. Федор Достоевский.
00.25 Ночной полет.
02.40 М/ф для взрослых «Краканош и
усатая Дантовка».

20.20 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ».
22.05 Мир кино. Романтическая мелодНИЙ».
применению.
рама «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ».
22.00 Мир кино. Комедия «НОВЫЕ 12.57,14.57,17.55,19.57,00.57 Дело00.50 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
вой блокнот.
МУРАВЬИ В ШТАНАХ».
01.55 Мир кино. Приключенческий
13.35,20.35 «СОЛДАТ-СОЛДАТ».
00.35,01.40 Наши песни.
фильм «ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА».
16.00,18.30 Мультфильмы.
01.50 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
16.30Тетушка Ре.
7ТВ
Ф
ААРЬЯЛТВ
16.45 Друзья в огороде.
06.45,07.45,08.45,09.45,13.45,17.45,
06.30 Бизнес-чат.
17.00 Терра-медика.
19.45,00.00,01.45 Новости.
07.00,19.00 Шоу Джерри Спрингера. 19.00,00.15 Параллельные миры. На
07.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
07.50,13.35,19.55,21.50,01.05 Припереднем крае.
07.30 Мультфильмы.
дай жизни вкус.
19.30 Выборы мэра г.Мурманска. Выс08.00,04.00 Зарядка для страны.
тупления кандидатов.
09.00,04.45 Жизнь продолжается. Из- 08.00,20.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
08.30 Личное время.
21.50«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ПО НАЙМУ».
бранное.
09.00,00.00 Агентство криминальных 23.30 «ТАРЗАН. ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧЕ09.25 Мир экстрима.
новостей.
НИЙ»
10.00,02.30 Горячая семерка.
09.15,02.15 Телемагазин.
10.30,21.00,06.15 Открытый корт.
02.00
«ЛЮБОВНЫЕ
ПОДВИГИ ГЕРАКЛА».
11.00 Хоккей. Мемориал И.Х. Ромаза- 09.45 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО».
10.45
«КОРОЛЕВСКАЯ
МИЛОСТЬ».
ТВСФ
на. «Салават Юлаев» (Уфа) ЦСКА. Прямая трансляция. В 12.45,18.00 Девичьи слезы.
18.55 Информационно-развлекатель13.45 «ОДИССЕЙ».
перерыве-Новости.
ная программа «Добрый вечер,
14.15 2ТУ. К115Т0Р-20.
13.15,03.30 Рыболов.
Североморск!».
19.25 «ВОЙНА В ПУСТЫНЕ». Фильм о
14.00 Автоспорт. «Формула Русь». 4-й 15.00,00.15 «КРУТОЙ УОКЕР».
16.00 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО».
приключениях молодого Индиэтап.
20.00 «ТОНКАЯГОЛУБАЯЛИНИЯ».
аны Джонса. Мало кто знает, что
14.30 НБА с женским лицом.
жизнь прославленного археоло15.00 Хоккей. Мемориал И.Х. Ромаза- 21.00 «ПОВОРОТ КЛЮЧА».
га, искателя сокровищ доктора
на. «Металлург» - «Ак Барс». 22.00 «НИРОВУЛЬФ».
Индианы Джонса и в юности
Прямая трансляция.В переры- 01.15 60 минут.
была насыщена потрясающими
ве-Новости.
приключениями.
17.15,01.15 Возможно они сошли сума.
18.00,03.05 Награда за смелость. Дай- 09.00,18.20,00.30 Телегазета.
ГТРК «МУРМАН»
09.40,19.00 М/с «Омер».
джест.
07.15,07.45 Вести. Мурманск.
10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
18.25,05.15 Диалоги о рыбалке.
08.10,14.10,16.40,20.30 Вести. Мур19.00 Чемпионат России по футболу. 10.35,19.55 «АДРЕНАЛИНОВАЯ ЗАВИманск. Выбираем мэра г.МурСИМОСТЬ».
Обзор тура.
манска.
11.20 Секреты кино.
20.00 Футбол Англии.
23.00 Вести+. Выбираем мэра г.Мур21.30 Легкая атлетика. Международ- 11.45,21.10 «ЯЗОН И АРГОНАВТЫ».
манска.
ный турнир в Льеже. Прямая 13.05 «ДВОЕ У МОРЯ».
трансляция.
20.40 Звёзды жанра «Экшн».
00.15 Больше чем хоккей.
22.30 Мир кино. Комедия «ЖЕНЩИНА Центр социального обслуживания
02.00 Назло рекордам!? Избранное.
В КРАСНОМ».
граждан, ЦРБ и Североморский
05.45 Спорт-экстрим. Параглайдинг. 23.55 На страже природы.
Кризисный Центр "Северянка"
00.50 Музыка.
ТИТ
объявляют о переходе

06.00Доброе утро.
08.00.09.00 12.00,15.00,18.00 Новости.
08.10, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
09.20,21.30 «ДВЕ СУДЬБЫ».
10.25 Наше кино. Исторический боевик «ПЕТР ВЕЛИКИЙ».
ТВ ЦЕНТР
11.35 Дисней-клуб: «Ким Пять-с-плю06.00 Настроение.
сом».
08.50 Газетный дождь.
12.15 Город женщин.
09.00 Смотрите на канале.
13.05 Наше кино. «ГОРИ,ГОРИ,МОЯ
09.05«ОДИНОКИЙГОЛУБЬ.ВОЗВРАЩЕЗВЕЗДА».
НИЕ».
15.10 «Обреченный «Боинг». Док.
09.50 Московские перекрестки.
фильм.
10.20 Спорт-экстрим.
15.55 «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
10.40 Телемагазин.
17.00 Большая стирка.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.10 Собы18.25 И это все о ней.
тия. Время московское.
19.55 «УБОЙНАЯ СИЛА». «ЗОЛОТАЯ
11.15 Дата.
ОБОЙМА».
12.20 Особая папка.
21.00 Время.
12.50 Опасная зона.
22.40 Кремль-9. Царская охота.
13.05 Доходное место.
23.30 Ночное «Время».
13.10,23.10 Петровка, 38.
00.00 На футболе.
13.30 Деловая Москва.
00.30 Искатели. Московский клад На14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
полеона.
15.20 Как добиться успеха. Доктор
КУЛЬТУРА
01.00 Мир кино. «ВОСКРЕШАЯ МЕРТБогданов.
07.00 Евроньюс.
ВЕЦОВ».
15.30Музыкальный серпантин.
10.00,18.30,00.00 Новости культуры. 16.00 Регионы. Прямая речь.
РОССИЯ
10.15,00.50,02.50 Программа передач. 16.30 Идущие вперед.
05.00 Доброе утро, Россия!
10.20 Порядок слов.
17.00 «ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ».
08.45, 20.55 «КАМЕНСКАЯ-2. УКРА- 10.30 Взаимосвязи.
18.15 Москвы почетный гражданин.
ДЕННЫЙ СОН».
11.00,01.25 Наше кино. «ВЕРТИКАЛЬ».
Валерий Шумаков.
09.50 Не скуЧАЙ!
12.15 М/ф «Мурзилка и великан».
18.55 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
10.45,13.45,16.25,00.15,04.45 Вести. 12.35 XX век. Избранное. Выстрел в 19.50 Пять минут деловой Москвы.
Дежурная часть.
Арбатском переулке. Братья 20.00 Лицом к городу.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
Сабашниковы.
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
11.30,14.10,16.40,20.30 Местное вре- 13.15 С.Прокофьев. Соната №6. ИсполХОЛМСА».
няет А.Мельников.
мя. Вести-Москва.
22.45 Отдел «X».
11.50 Короткое замыкание.
13.40,01.00 Человек из Стратфорда. 23.20 Времечко.
12.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО. НОВОЕ НАЗНА- 14.10 «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА».
00.30 Серебряный диск.
ЧЕНИЕ». «ТРАНСФЕР НА ТОТ СВЕТ». 14.55 М/ф «Симсала Гримм. Гензель и 00.50 Мир кино. Мелодрама «ТАЙФУН
14.30 Что хочет женщина.
Гретель».
НАД НАГАСАКИ».
15.30 «ЛУЧШИЙГОРОДЗЕМЛИ»
15.20 М/ф «Винни Пух», «Винни Пух идет
06.00,09.00 Завтрак с Дискавери. Бу17.10 «БРИГАДА».
в гости», «Винни Пух и день заРЕЫТУ
дущее автомобиля.
18.10 «УНДИНА».
бот», «Тигренок в чайнике».
06.55 Истории океанов. Борьба за
Профилактика до 15.55.
16.10 Плоды просвещения. Беседы о 15.55 «24». Информационная про19.00 «КОМИССАР РЕКС».
жизнь.
русской культуре.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
07.20,12.15 Никелодеон.
грамма оп-Ипе.
22.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО. НОВОЕ НА- 16.50 ТВ-ТВ телевизионная революция. 16.00 М/с «Супершоу братьев Марио». 08.30,13.30 ТВ-клуб.
ЗНАЧЕНИЕ». «ТРАНСФЕР НА ТОТ 17.40 «Истоки». Док. фильм.
16.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС ИЛИ МОГУ- 10.05 Мир кино. Комедия «МУРАВЬИ В
18.50 К Франкфуртской книжной ярСВЕТ».
ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
ШТАНАХ».
марке. Людмила Улицкая.
23.00 Вести+.
16.50 «ОБЖ ИЛИ ОБИЖЕННЫЕ И ОС- 14.00,02.40 «НОВАЯ ЖЕРТВА».
23.20 Раскрыть и доказать.
18.55 К 75-летию со дня рождения ЕвКОРБЛЕННЫЕ».
15.00 «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ».
гения Светланова. Избранное. 17.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 16.00,21.00 Дом.
00.30 Мир кино. Боевик «ОХОТНИКИ».
П.Чайковский. Симфония № 4. 18.55 Такая профессия.
02.30 Дорожный патруль.
17.00,20.00,00.40 Окна.
19.40Театральный архив. Истоки рус- 19.30,21.30,00.30 «24». Информаци- 18.00 Запретная зона.
02.45 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
ского театра.
онная программа.
03.40 Мир кино. «ЛОУРЕНС АРАВИЙС19.00 Служба личных новостей.
20.05 М/с «Бинка».
19.55 М/с«Симпсоны».
КИМ».
19.30, 00.05 Москва: инструкция по

3 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА
ОРТ

Солнце - восход 06.08 заход 21.20
Луна - новолуние
Полная вода 00.03 высота 3,7 м; 12.13 высота 3,7 м
I Малая вода 06.04 высота 0,8 м; 18.31 высота 0,6 м

тв-г)

БЛИЦ

08.00,15.00,17.30,01.30,03.40 Телерынок.
08.30,10.00,13.00,15.30,18.00,21.20,
01.00 Новости.
08.50,13.20,18.20,21.40 Больше хороших товаров и услуг.
08.58,10.28,13.28,15.53,18.28,20.00,
21.48,01.28 Прогноз погоды.
09.00 Мир приключений.
09.30 Всемирная история живописи.
10.20,15.45,20.02,01.20 Открытка.
10.30 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
12.15 «ТАРЗАН. ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧЕ-

на летний график работы
1Щ

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

Солнце - восход 06.12; заход 21.16
Луна - первая четверть
• Полная вода 00.54 высота 3,6 м; 13.07 высота 3,5 м
I Малая вода 06.58 высота 1,1 м; 19.28 высота 0,9 м

НТВ

П.Чайковский. Симфония № 5. 08.45,16.50 «ОБЖ ИЛИ ОНЕГИН БАЛА
ОЖИДАЕТ».
19.40 Театральный архив. Театр вре06.00 Утро на НТВ.
06.00 Доброе утро.
тнт
09.15 «КРУТОЙ УОКЕР».
мен Алексея Михайловича.
08.00 09.0012.00,15.0а 18.00 Новости. 08.45,20.50 «ДРОНГО».
10.15 Мир кино. Романтическая мелод- 06.00,09.00 Завтрак с Дискавери. Бу20.10 «ТИХИЙ ДОН».
08.10,19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 10.00 Сегодня утром.
рама «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ».
дущее автомобиля.
22.05 Школа злословия.
НАДЕЖДЫ».
10.20 Погода на завтра.
12.30 Безумный мир. 06.55 Истории океанов. Обитатели
23.00
Современный
мир:
десять
вели09.20,21.30 «ДВЕ СУДЬБЫ».
10.25 Игорь Дмитриев в программе
13.00 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ».
ирландского моря.
ких писателей. Томас Элиот.
10.25 «ПЕТР ВЕЛИКИЙ».
«Растительная жизнь».
13.55 Такая профессия.
07.20,12.15 Никелодеон.
00.25
Ночной
полет.
11.35 Дисней-кл^>: «Чудеса на виражах». 11.05 Кулинарный поединок.
14.30,19.30,21.30,00.25 «24». Инфор- 08.30,13.30 ТВ-клуб.
12.15 Город женщин.
12.00,15.00,17.00,19.00, 00.05 Се- 02.35 М/ф для взрослых «Парасолька
мационная программа.
10.05 «НОВЫЕ МУРАВЬИ В ШТАНАХ».
на
модном
курорте»,
«Парасоль13.05 Наше кино. «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
годня.
кастановитсядружинником». 14.50,20.20 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ». 14.00,02.50 «НОВАЯ ЖЕРТВА».
БЫЛИ БОЛЬШИМИ».
12.30,22.30 Красная стрела.
16.00 М/с «Супершоу братьев Марио». 15.00 «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ».
15.10 Кремль-9. Царская охота.
12.50 Страна советов.
ТВ ЦЕНТР
17.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 16.00,21.00 Дом.
15.55 «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
13.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4». 06.00 Настроение.
18.55 Все для тебя.
17.00,20.00,00.50 Окна.
17.00 Большая стирка.
14.40 По праву.
19.55 М/с«Симпсоны».
18.00 Бремя денег.
08.50 Газетный дождь.
18.25 Смехопанорама.
15.35 Как зомбируют людей? Принцип 09.00 Смотрите на канале.
22.05 Мир кино. Боевик «ЖИВАЯ БОМБА». 19.00 Служба личных новостей.
19.55 «УБОЙНАЯ СИЛА». «ЗОЛОТАЯ
домино.
19.30, 00.15 Москва: инструкция по
09.05 «ОДИНОКИЙГОЛУБЬ.ВОЗВРАЩЕ- 00.45 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
ОБОЙМА».
17.30 «СУПЕРШПИОНКИ».
01.50 Мир кино. Шпионская драма
НИЕ».
применению.
«МАТА ХАРИ».
21.00 Время.
18.25 Чистосердечное признание.
09.50 Московские перекрестки.
22.00 Мир кино. Комедия «ИГРАЙ КАК
22.40Тайны века. Мерилин Монро. Гол- 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4: У 10.20 Спорт-экстрим.
ЗИЗУ».
7ТВ
КАЖДОГО В ШКАФУ СВОЙ СКЕЛЕТ». 10.40 Новый фасон.
ливудская трагедия.
00.45,01.50 Наши песни.
06.45,07.45,08.45,09.45,11.45,13.45,
11.00,14.00,18.00,22.00,00.10 Собы22.00 Страна и мир.
23.30 Ночное «Время».
02.00«ПЕРВАЯ ВОЛНА».
15.45,17.45,19.45,22.30,01.45
тия. Время московское.
22.50 «КЛАН СОПРАНО».
00.00 Сканер.
Новости.
ААРЬЯЛ ТВ
11.15 Дата.
00.30 Крылья. Самолет для президента. 00.30 Гордон.
07.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
06.30 Бизнес-чат.
12.15 Отдел «X».
01.00 Мир кино. «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ 01.35 Ленивая ночь.
07.30 Мультфильмы.
07.00,19.00 Шоу Джерри Спрингера.
12.45 Очевидное-невероятное.
02.15 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
ЛЮБОВЬЮ».
08.00,04.00 Зарядка для страны.
07.50,13.35,19.55,21.50,01.05 При03.00 Программа передач на завтра. 13.10,23.50 Петровка, 38.
09.00,04.45
Жизнь
продолжается.
ИзРОССИЯ
дай жизни,вкус.
13.30 Деловая Москва.
бранное.
08.00,20.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
КУЛЬТУРА
05.00 Доброе утро, Россия!
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
09.25,11.30 Мир экстрима.
08.30 Личное время.
08.45, 20.55 «КАМЕНСКАЯ-2. УКРА- 07.00 Евроньюс.
15.30 Стратегия полета.
10.00,02.30 Горячая семерка.
09.00,00.00 Агентство криминальных
ДЕННЫЙ СОН».
10.00,18.30,00.00 Новости культуры. 16.00 Регионы. Прямая речь.
10.45 Чемпионат России по футболу.
новостей.
09.50 Сам себе режиссер.
10.15,00.50,02.50 Программа передач. 16.30 Ступеньки.
Обзор тура.
09.15,02.15 Телемагазин.
10.45,13.45,16.25,23.20,04.45 Вести. 10.20 Порядок слов.
17.00 «ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ».
09.45 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО».
Дежурная часть.
18.15 Елена Чайковская в программе 12.15 Футбол Англии.
10.30 Взаимосвязи.
13.15,03.30 Рыболов.
10.45 «ВАШ ВЫБОР, МАДАМ!»
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
«Приглашает Борис Ноткин».
11.00,01.25 Наше кино. «ДОЛГАЯ СЧА14.00 Кубок Германии по футболу. «Ди- 12.45,18.00 Девичьи слезы.
11.30,14.10,16.40,20.30 Местное вре18.55 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
СТЛИВАЯ ЖИЗНЬ».
намо» (Дрезден) - «Гамбург».
13.45 «ОДИССЕЙ».
мя. Вести-Москва.
12.10 М/ф «Наследство волшебника 19.50 Пять минут деловой Москвы.
14.15 2Т\/. Хит-мастер.
11.50 Короткое замыкание.
20.00 Мир кино. Психологическая дра- 16.15 Земля Конюхова.
Бахрама».
16.45 Вся чемпионская рать.
15.00,00.15 «КРУТОЙ УОКЕР».
12.50«МАРШ ТУРЕЦКОГО. НОВОЕ НАЗНАма «АСФАЛЬТ».
12.35 0 времени и о себе. Исаак Шварц.
17.15,01.15 Возможно они сошли сума. 16.00 «ПОДКИДЫШ».
ЧЕНИЕ». «ТРАНСФЕР НАТОТСВЕТ».
21.50 Мегалото.
13.15
Золотое
кольцо
Москвы.
18.00,03.05 Награда за смелость. Дай- 20.00 «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ».
14.30 Что хочет женщина.
13.40,01.00 Человек из Стратфорда. 22.40 Наша версия. Под грифом «Секджест.
21.00 «КЛЕОПАТРА».
15.30 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ».
ретно».
14.10
«ЛАВКА
ЛУИ-АНТИКВАРА».
18.25,05.15 Диалоги о рыбалке.
22.00 «РЭМБО-3».
17.10 «БРИГАДА».
23.20
Времечко.
14.55
М/с
«Рэдволл».
19.00
Спорт-экстрим.
На
лыжах
по
Ав01.15 Плэйбой.
18.10 «УНДИНА».
00.30 Серебряный диск.
15.20
М/ф
«Мистер
Пронька».
стралии.
01.45 Клиника рекордов.
19.00 «КОМИССАР РЕКС».
00.50 Мир кино. Криминальная драма
15.45 «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА В КОЛ20.00 Хоккей. Мемориал И.Х. Ромаза20.50Спокойной ночи, малыши!
«ФАНАТИК».
на.
Мастер-шоу.
ЛЕДЖЕ
ВОЛШЕБНИКОВ».
га-г/
22.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО. НОВОЕ НАЙЕН ТУ
21.30 «ЭдуардСтрельцов. Вижу поле». 09.00,18.20,00.30 Телегазета.
ЗНАЧЕНИЕ». «КОНЕЦ ФИЛЬМА». 16.10 Плоды просвещения. Беседы о
Док. фильм.
русской культуре.
09.40 М/с «Омер».
23.00 Вести+.
06.25 «24». Информационная про22.45 Автоспорт. Гонки из серии «\/-8 10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
грамма оп-Ипе.
23.35 Наше кино. Остросюжетный 16,55 ТВ-ТВ телевизионная революция.
51аг».
10.35 «АДРЕНАЛИНОВАЯ ЗАВИСИ17.45 «Зона. Осторожно: дети!» Док. 06.30 Большие деньги.
фильм «РУССКАЯ РУЛЕТКА».
23.45 Нокаут.
МОСТЬ».
07.00 М/с «Коты-самураи».
фильм.
01.15 Дорожный патруль.
11.20 Звёзды жанра «Экшн».
18.45 К Франкфуртской книжной яр- 07.25,16.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ 00.15 Больше чем хоккей.
01.25 Горячая десятка.
02.00 Назло рекордам!? Избранное.
11.45,21.10 «ЯЗОН И АРГОНАВТЫ».
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
марке. Дарья Донцова.
02.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
05.45 Спорт-экстрим. Мотородео.
13.05 «ЖЕНЩИНА В КРАСНОМ».
03.20 «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ».
18.50 К 75-летию со дня рождения Ев- 07.50 М/с «Гаджет и Гаджетины».
06.15 Русское поле «Спартака».
19.00 М/с «Симба, король-лев».
04.10 Евроньюс.
гения Светланова. Избранное. 08.15 М/с «Близнецы судьбы».

У

19.55 «АДРЕНАЛИНОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ».
20.40 Неопознанные живые объекты.
22.30 Мир кино. Остросюжетный фильм
«СКОРОСТЬ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ

08.00,15.00,17.30,01.30,03.45 Телерынок.
08.30,10.00,13.00,15.30,18.00,21.20,
01.00 Новости.
08.50,13.20,18.20,21.40 Больше хороших товаров и услуг.
08.58,10.28,13.28,15.50,18.28,20.00,
21.48,01.28 Прогноз погоды.
09.00 Параллельные миры. На переднем крае.
10.20,15.45,20.02,01.20 Открытка.
10.30«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ПО НАЙМУ».
12.10,23.30 «ТАРЗАН. ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
12.57,14.57,17.55,19.57,00.57 Деловой блокнот.
13.30,20.35 «СОЛДАТ-СОЛДАТ».
16.00,18.30 Мультфильмы.
16.30 Сокровища.
17.00 Реактор.
19.00 Спортивный калейдоскоп.
19.30 Выборы мэра г.Мурманска. Выступления кандидатов.
21.50 «БОЛЬШОЙ КУШ».
00.15 Белое море не белое пятно.
02.00 «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ».

ТВСФ

18.55 Информационно-развлекательная программа «Добрый вечер,
Североморск!».
19.25 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕСИЮ». Великий царь
«всея Руси» волею случая «переселяется» в XX век, а на его
место попадает тезка царя - пенсионер-общественник. Это порождает множество неожиданных и забавных событий.

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

4 СЕНТЯБРЯ
08.45.20.50 «ДРОНГО».
10.00 Сегодня утром.
10.20 Погода на завтра.
10.251алина Логинова. Женский взгляд.
11.00 Квартирный вопрос: перегораживая пространство.
12.00,15.00,17.00,19.00,00.05 Сегодня.
12.30,22.30 Красная стрела.
12.50 Страна советов.
13.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОН АРЕЙ-4».
14.45 По праву.
15.35 Органы на продажу. Принцип
домино.
17.30 «СУПЕРШПИОНКИ».
18.25 Попавшие в сеть. Профессия репортер.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4:
КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНОК».
22.00 Страна и мир.
22.50 К барьеру!
00.30 Ночные музы.
01.55 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
02.40 Программа передач на завтра.

06.00 Доброе утро.
08.00,09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
08.10, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
09.20,21.30 «ДВЕ СУДЬБЫ».
10.25 «ПЕТР ВЕЛИКИЙ».
11.35 Дисней-клуб: «Базз и его команда».
12.15 Город женщин.
13.10 Наше кино. Детектив «ЛАРЕЦ
МАРИИ МЕДИЧИ».
15.10Тайны века. Мерилин Монро. Голливудская трагедия.
15.55 «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
17.00 Большая стирка.
18.25 Просто смех!
19.55 «УБОЙНАЯ СИЛА». «ЗОЛОТАЯ
ОБОЙМА».
21.00 Время.
22.40 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
00.00 Европейский хоккейный тур.
КУЛЬТУРА
Сборная России - сборная Чехии.
07.00 Евроньюс.
01.45 Мир кино. Триллер «ЗВЕРОФАБ10.00,18.30,00.00 Новости культуры.
РИКА».
10.15,00.50 Программа передач.
РОССИЯ
10.20 Порядок слов.
10.30 Взаимосвязи.
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45, 20.55 «КАМЕНСКАЯ-2. УКРА- 11.00,01.25 Наше кино. «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ».
ДЕННЫЙ СОН».
09.50 Аншлаг.
12.35 Эпизоды. Тимур Зульфикаров.
10.45,13.45,16.25,23.20,04.45 Вести. 13.15 Золотое кольцо Москвы.
Дежурная часть.
13.40,01.00 Человек из Стратфорда.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
14.10 «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА».
11.30,14.10,16.40,20.30 Местное вре- 14.55 М/с «Рэдволл».
мя. Вести-Москва.
15.15 М/ф «Дюймовочка».
11.50 Короткое замыкание.
15.45 «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА В КОЛ12.50,22.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО. НОВОЕ
ЛЕДЖЕ ВОЛШЕБНИКОВ».
НАЗНАЧЕНИЕ». «КОНЕЦ ФИЛЬ- 16.15 Плоды просвещения. Беседы о
МА».
русской культуре.
14.30 Что хочет женщина.
16.50 ТВ-ТВ телевизионная революция.
15.30 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ».
17.50 «Прохожий». Док. фильм.
17.10 «БРИГАДА».
18.50 К Франкфуртской книжной яр18.10 «УНДИНА».
марке. Дмитрий Липскеров.
19.00 «КОМИССАР РЕКС».
18.55,20.05 Открытие сезона Большо20.50Спокойной ночи,малыши!
го театра. Д.Шостакович. Балет
23.00 Вести+.
«Светлый ручей».
23.35 Мир кино. «МАЛХОЛЛАНД ДМЙВ». 19.45 «Декорация к воображаемой
02.20 Дорожный патруль.
пьесе». Док. фильм.
02.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
21.10 Короткометражные х/ф «Кафе
03.25 «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ».
Генри»,«Ангелы у моей постели»,
04.10 Евроньюс.
«Прелюдия».
22.00 Культурная революция. Реформа
НТВ
образования угрожает России.
06.00 Утро на НТВ.

22.55 Современный ми р: десять вели- 12.30 Безумный мир.
ких писателей. Джеймс Джойс. 13.00 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ».
13.55 Все для тебя.
00.25 Ночной полет.
14.30,19.30,21.30,00.30 «24». ИнфорТВ ЦЕНТР
мационная программа.
06.00 Настроение.
14.50,20.20 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ».
08.50 Газетный дождь.
16.00 М/с «Супершоу братьев Марио».
16.50 «ОБЖ ИЛИ ОБВИНЯЕМЫЙ ЗА09.00 Смотрите на канале.
ДЕРЖАН».
09.05 «ОДИНОКИЙГОЛУБЬ.ВОЗВРАЩЕ17.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
НИЕ».
18.55 «В0В0ЧКА-3».
09.50 Московские перекрестки.
19.55 М/с «Симпсоны».
10.20 Спорт-экстрим.
22.05 Мир кино. Романтическая коме10.40 Телемагазин.
дия «ЛУЧШИЙ ДРУГ».
11.00,14.00,18.00,22.00, ООЛОСобы00.50 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
тия. Время московское.
01.55 Мир кино. Историческая драма
11.15 Дата.
«ДЕСАД».
12.10 Наша версия. Под грифом «Секретно».
12.50 Игра в прятки.
13.05 Доходное место.
13.10,23.10 Петровка, 38.
13.30 Деловая Москва.
14.15 Мир кино. Детективный сериал
«ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
15.20 Экспоновости.
15.30 Питерцы в Москве. Виктор Гвоздицкий.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Тайна зеленой комнаты.
17.00 «ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ».
18.15 Дом на набережной.
18.55 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
19.40 Экспоновости.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Мир кино. Боевик «КРАСНАЯ
ЖАРА».
22.40 Материк.
23.20 Времечко.
00.30 Серебряный диск.
00.50 Мир кино. Криминально-психологическая драма «СОШЕСТВИЕ
В АД».

КЕНТУ

06.25 «24». Информационная программа оп-Нпе.
06.30 Большие деньги.
07.00 М/с «Коты-самураи».
07.25,16.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.50 М/с «Гаджет и Гаджетины».
08.15 М/с «Близнецы судьбы».
08.45 «ОБЖ, ИЛИ ОБВИНЯЕМЫЙ ЗАДЕРЖАН».
09.15 «КРУТОЙ УОКЕР».
10.15 Мир кино. Боевик «ЖИВАЯ БОМБА».

5 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА
ОРТ

06.00 Доброе утро.
08.00,09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
08.10«ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
09.20 «ДВЕ СУДЬБЫ».
10.25 «ПЕТР ВЕЛИКИЙ».
11.40 «ТВИНИСЫ».
12.15 Город женщин.
13.10 Наше кино. Детектив «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО...».
15.10 Лубянка. Покушение на маршала Тито.
15.55 «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
17.00 Большая стирка.
18.25 Живой свидетель исключается.
Дело 2003 года.
19.00Основной инстинкт.
19.55 Поле чудес.
21.00 Время.
21.30 Фабрика звезд-3.
22.50 Мир кино. Комедийный боевик
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ».
00.45 Мир кино. Триллер «ОХОТНИК».

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 «КАМЕНСКАЯ-2. УКРАДЕННЫЙ
СОН».
09.50 Комната смеха.
10.45,13.45,16.25 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 Мусульмане.
12.00 Вся Россия.
12.15 Москва-Минск.
12.30 Колоссальное хозяйство.
12.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО. НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ». «КОНЕЦ ФИЛЬМА».
14.30 Что хочет женщина.
15.30 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ».
17.10 «БРИГАДА».
18.10 «УНДИНА».
19.00 Аншлаг.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Народный артист.
21.50 Юбилейный концерт «Смотрите,
удивляйтесь, веселитесь!»
00.05 Мир кино. Боевик «ЗАМЕНА».
02.30 Дорожный патруль.
02.45 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
03.40 «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ».
04.35 Евроньюс.

НТВ

06.00 Утро на НТВ.

7 ТВ

06.45,07.45,08.45,09.45,13.45,17.45,
22.30,01.45 Новости.
07.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
07.30 Мультфильмы.
08.00,04.00 Зарядка для страны.
09.00,04.45 Жизнь продолжается. Избранное.
09.25 Мир экстрима.
10.00,02.30 Горячая семерка.
10.30 Каратэ сито-рю. Первенство
мира среди юношей.
11.00 Хоккей. Мемориал И.Х. Ромазана. «Ак Барс» (Казань) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция. В перерыве - Новости.
13.15,03.30 Рыболов.
14.00 Автоспорт. Гонки из серии «У-8
51а г».
15.00 Хоккей. Мемориал И.Х. Ромазана. «Металлург» (Магнитогорск)
- ЦСКА. Прямая трансляция.
17.15,01.15 Возможно они сошли сума.
18.00,03.05 Награда за смелость. Дайджест.
18.25,05.15 Диалоги о рыбалке.
19.00 Хоккей. Турнир «Ческе Пойиштовны». Россия - Чехия. Прямая трансляция.В перерыве Новости.
21.15 Хоккей. Мемориал И.Х. Ромазана.
«Ак Барс» (Казань) - «Салават
Юлаев» (Уфа). 2-й и 3-й периоды.
22.45 Хоккей. Мемориал И.Х. Ромазана. «Металлург» (Магнитогорск)
- ЦСКА. 2-й и 3-й периоды.
00.15 Больше, чем хоккей.
02.00 Назло рекордам!? Избранное.
05.45 Спорт-экстрим. Горные парашю-

08.50 «ДРОНГО».
10.00 Сегодня утром.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Наше кино. Приключенческий
фильм «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
12.00,15.00,17.00,19.00 Сегодня.
12.30 Красная стрела.
12.50 Страна советов.
13.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4».
14.45 По праву.
15.35 Прости и отпусти. Принцип домино.
17.30 «СУПЕРШПИОНКИ».
18.25 Национальная безопасность:
приговор взамен диагноза.
19.35 Свобода слова.
20.55 Мир кино. Боевик «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».
23.05 Супербокс: Шейн Мозли против
Эдуардо Моралеса.
23.45 Мир кино. Эротическая мелодрама «91/2 НЕДЕЛЬ».
02.05 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
02.50 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, 01.25 Наше кино. «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРОГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ».
12.05 М/ф «Русалочка».
12.35 В вашем доме. Нани Брегвадзе.
13.15 Золотое кольцо Москвы.
13.40 Б.Барток. Дивертисмент для
струнного оркестра.
14.10 «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА».
14.55 М/с «Рэдволл».
15.15 М/ф «Растрепанный воробей»,
«История с единицей».
15.45 «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА В КОЛЛЕДЖЕ ВОЛШЕБНИКОВ».
16.15 Плоды просвещения. Беседы о
русской культуре.
16.50 А.Н.Островский. «Театр... Голоса». Телевизионный спектакль.
17.35 «Будимир Метальников. Сердцевина жизни». Док. фильм.
18.50 К Франкфуртской книжной ярмарке. Сергей Шаргунов.
18.55 К 75-летию со дня рождения
Евгения Светланова. Избранное. И.Брамс. Симфония № 3.

19.40 Театральный архив. Театр петровского времени.
20.10 Наше кино. «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ».
21.25 Блеф-клуб.
22.05 Линия жизни. Вячеслав Полунин.
23.00 Современный мир: десять великих писателей. Вирджиния
Вулф.
00.25 Кто там...
02.05 Триумф петербургского джаза.
02.45 М/ф для взрослых «Парасолька
на рыбалке».

10.15 Мир кино. Комедийный мюзикл
«ТРИ МАЛЕНЬКИХ СЛОВА».
12.30 Безумный мир.
13.00 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ».
13.55 Мировые розыгрыши.
14.30,19.30,21.30,00.15 «24». Информационная программа.
14.50,20.20 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ».
16.00 М/с «Супершоу братьев Марио».
17.20«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
18.55 Классика юмора.
19.45 Новости футбола.
19.55 М/с «Дятлоуу'з».
22.05 Мир кино. Боевик «ТАЙНА ЗАТОНУВШЕГО САМОЛЕТА».
00.35 Мир кино. Эротический фильм
«ЭММАНУЭЛЬ НАВСЕГДА».
02.30 Ночной музыкальный канал.

Солнце - восход 06.16; заход 21 .11
Луна - первая четверть
• Полная вода 01.51 высота 3,4 м; 14.10 высота 3,3 м
I Малая вода 08.04 высота 1,2 м; 20.37 высота 1,1 м

У

11.20 Неопознанные живые объекты.
11.45,21.15 «ЯЗОН И АРГОНАВТЫ».
13.05 «СКОРОСТЬ».
06.00 Завтрак с Дискавери. Будущее 19.00 М/с «Симба, король-лев».
автомобиля.
20.00 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
06.55 Истории океанов. Акулы - анге- 20.40 Самые загадочные места Земли.
лы или дьяволы?
22.30 Мир кино. Мелодрама «ЖИЗНЬ
07.20,12.15 Никелодеон.
ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ ТОГО».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
00.15 Сокровища мировой культуры.
09.00 Завтрак с Дискавери. Мумии, 00.50 Музыка.
замороженные во времени.
БЛИЦ
10.05 Мир кино. Комедия «ИГРАЙ КАК
ЗИЗУ».
08.00,15.00,17.30,01.30,03.40 Теле14.00,02.50 «НОВАЯ ЖЕРТВА».
рынок.
15.00 «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ».
08.30,10.00,13.00,15.30,18.00,21.20,
16.00,21.00 Дом.
01.00 Новости.
17.00,20.00,00.45 Окна.
08.50,13.20,18.20,21.40 Больше хо18.00 Запретная зона.
роших товаров и услуг.
19.00 Служба личных новостей.
08.58,10.28,13.28,15.50,18.28,20.00,
19.30, 00.10 Москва: инструкция по
21.48,01.28 Прогноз погоды.
применению.
09.00 Спортивный калейдоскоп.
22.00 Мир кино. Комедия «АКТЕРЫ». 09.30 Белое море не белое пятно.
00.40,01.45 Наши песни.
10.20,15.45,20.02,01.20 Открытка.
01.55 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
10.35 «БОЛЬШОЙ КУШ».
03.45 Наше кино. Фантастическая ме- 12.15 «ТАРЗАН. ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧЕлодрама «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ
НИЙ».
ПРИШЕЛЬЦЫ».
12.57,14.57,17.55,19.57,00.57 Деловой блокнот.
ЛАРЬЯЛ ТВ
13.30,20.35 «СОЛДАТ-СОЛДАТ».
06.30 Бизнес-чат.
07.00,19.00 Шоу Джерри Спрингера. 16.00,18.30 Мультфильмы.
07.50,13.35,19.55,21.50,01.05 При- 16.30 Мир приключений.
17.00 Всемирная история живописи.
дай жизни вкус.
08.00,20.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ». 19.00 Дикая природа.
19.30 Выборы мэра г.Мурманска. Выс08.30 Личное время.
тупления кандидатов.
09.00,00.00 Агентство криминальных
21.50 «ПОДЗЕМКА».
новостей.
23.30 «ТАРЗАН. ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧЕ09.15,02.15 Телемагазин.
НИЙ».
09.45 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО».
00.15 Самая любимая.
10.45 «НИРОВУЛЬФ».
02.00 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
12.45,18.00 Девичьи слезы.
13.45 «ОДИССЕЙ».
ТВСФ
14.15 т . Муз1пГо.
18.55 Информационно-развлекатель15.00,00.15 «КРУТОЙ УОКЕР».
ная программа «Добрый вечер,
16.00 «УБИТЬ ШАКАЛА».
Североморск!».
20.00 «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ».
19.25 «ГЕНИЙ». Детективная история
21.00 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
о приключениях обаятельного,
22.00 «КИКБОКСЕР-4».
благородного и талантливого
01.15 Плэйбой.
мошенника.
01.45 Арсенал.
06.15 НБА с женским лицом.

ТНТ

ТВ-21

ГТРК «МУРМАН»

07.15,07.41 Вести. Мурманск.
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
08.10,14.10,16.40,20.30 Вести. Мур09.40 М/с «Симба, король-лев».
манск. Выбираем мэра г.Мур10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
манска.
10.35 «АДРЕНАЛИНОВАЯ ЗАВИСИ- 23.00 Вести+. Выбираем мэра г.МурМОСТЬ».
манска
Солнце - восход 06.20; заход 21.07
Луна - первая четверть
• Полная вода 02.56 высота 3,3 м; 15.22 высота 3,1 м
I Малая вода 09.24 высота 1,3 м; 21.57 высота 1,2 м

ТНТ

06.00 Завтрак с Дискавери. Мумии,
замороженные во времени.
06.55 Истории океанов. Шпионаж в
мире водорослей.
07.20,12.15 Никелодеон.
08.30 Русская усадьба-2.
09.00 Завтрак с Дискавери. Доисторические акулы.
10.05 Мир кино. Комедия «АКТЕРЫ».
13.30 ТВ-клуб.
14.00,02.50 «НОВАЯ ЖЕРТВА».
ТВ ЦЕНТР
15.00 «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ-2».
06.00 Настроение.
16.00,21.00 Дом.
08.50 Газетный дождь.
17.00,20.00,00.50 Окна.
09.00 Смотрите на канале.
18.00 Бремя денег.
09.05 «ОДИНОКИЙГОЛУБЬ.ВОЗВРАЩЕ7 ТВ
19.00 Служба личных новостей.
НИЕ».
09.50 Московские перекрестки.
06.45,07.45,08.45,09.45,11.45,13.45, 19.30, 00.15 Москва: инструкция по
применению. Спецвыпуск.
10.20 Спорт-экстрим.
15.45,17.45,19.45,22.30,01.45
22.00 Мир кино. Комедия «ЧУДОВИ10.40 Телемагазин.
Новости.
ЩЕ».
11.00,14.00,18.00,22.00,00.10 Собы- 07.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
00.45,01.50 Наши песни.
тия. Время московское.
07.30 Мультфильмы.
02.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
11.15 Дата.
08.00,04.00 Зарядка для страны.
12.15 Материк.
09.00,04.45 Жизнь продолжается. ИзААРЬЯЛ ТВ
12.55 Денежный вопрос.
бранное.
06.30 Бизнес-чат.
13.10,23.10 Петровка, 38.
09.25,11.25 Мир экстрима.
07.00,19.00 Шоу Джерри Спрингера.
13.30 Деловая Москва.
10.00,02.30 Горячая семерка.
07.50,13.35,19.55,21.50,01.05 При14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
10.30,19.15 Планета Футбол.
дай жизни вкус.
15.20 Войди в свой дом.
11.00 Мотоспорт. Чемпионат мира по
08.00,20.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
15.30 21 кабинет.
супербайку.
08.30Личное время.
16.00 Регионы. Прямая речь.
12.00 Спорт-экстрим. На лыжах по Ав09.00,00.00 Агентство криминальных
16.30 Каля-маля.
стралии.
новостей.
17.00 «ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ».
12.30 Этап чемпионата мира по мото18.15 Из века в век - чарующие звутриалу на открытых стадионах. 09.15,02.20 Телемагазин.
09.45 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО».
ки... Поет Лидия Небаба.
13.15,03.30 Рыболов.
10.45 «КИКБОКСЕР-4».
19.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
14.00 Хоккей. Турнир «Ческе Пойиш12.45,18.00 Девичьи слезы.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
товны». Россия - Чехия.
20.00 Наше кино. Комедия «УКРОТИ- 16.15 Автоспорт. Гонки из серии 13.45 «ОДИССЕЙ».
14.15
2Т\/. 015со5*аг.
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
«Азсаг».
15.00,00.15 «КРУТОЙ УОКЕР».
22.40 Русский век.
17.15,01.15 Возможно они сошли сума.
16.00 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕ23.20 Времечко.
18.00,03.05 Награда за смелость. ДайДИЦЫ».
джест.
00.30 Мир кино. «ВСЕ УТРА МИРА».
20,00 «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ».
18.25,05,15 Диалоги о рыбалкё.
21.00 «ЗОНА ДЬЯВОЛА».
ПЕЫТУ
19.00 Шахматы. Обзор партий.
06.25 «24». Информационная про- 20.00 Автоспорт. «Уик-энд на колесах». 22.00 «РУБИН КАИРА».
01.15 Плэйбой.
грамма оп-йпе.
21.00 Про футбол.
06.30 Большие деньги.
21.55 Чемпионат мира по мототриалу. 01.45 «ЛЕЧЕНИЕ ПО ДОКТОРУ Л0Х0ВСКОМУ».
07.00 М/с «Коты-самураи».
22.45 Бокс от Андрея Шкаликова. Луч07.25,16.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
шие бои российских профессиоТВ-21
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
налов.
09.00,18,20,00.33
Телегазета.
07.50 М/с «Гаджет и Гаджетины».
00.15 Больше, чем хоккей.
09.40,19.00 М/с «Симба, король-лев».
08.15 М/с «Близнецы судьбы».
02.00 Назло рекордам!? Избранное.
10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
08.45, 16.50 «ОБЖ, ИЛИ ОСВОБОЖ- 04.00 Империя спорта.
10.40,21.10 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
ДЕН». _
05.45 Автоспорт. Гонки из серии
11.20 Самые загадочные места Земли.
09.15 «КРУТОЙ УОКЕР».
«Азсаг».

11.50 «ЯЗОН И АРГОНАВТЫ».
13.05 «ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ
ТОГО».
19.55 Четвероногие друзья.
20.55 Путешествие вокруг света.
21.30 Каламбур.
22.25 Мир кино. Комедия «СЧАСТЛИВЫЕ СЛУЧАИ».
00.15 Сокровища мировой культуры.
00.50 Музыка.

БЛИЦ

08.00,15.00,17.30,01.30,03.45 Телерынок.
08.30,10.00,13.00,15.30,18.00,21.20,
01.00 Новости.
08.50,13.20,18.20,21.40 Больше хороших товаров и услуг.
08.58,10.28,13.28,15.50,18.28,20.00,
21.48,01.28 Прогноз погоды.
09.00 Дикая природа.
09.30 Самая любимая.
10.20,15.45,20.02,01.20 Открытка.
10.30 «ПОДЗЕМКА».
12.10,23.15 «ТАРЗАН. ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
12.57,14.57,17.55,19.57,00.57 Деловой блокнот.
13.30,20.35 «СОЛДАТ-СОЛДАТ».
16.00,18.30 Мультфильмы.
16.30 Параллельные миры. На переднем крае.
19.30 Терра-медика.
19.30 Политическая реклама.
21.50 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ».
00.00 Доминанта стиля. Дизайн.
02.00 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ».

ТВСФ

18.55 Информационно-развлекательная программа «Добрый вечер,
Североморск1»
19.30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». Полная
забавных приключений история молодого дворянина, которого Петр I отправляет
учиться в Голландию. Музыкальная комедия по мотивам
пьесы Н.Адуева.

ГТРК «МУРМАН»

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

СУББОТА
ОРТ

06.00,10.00,12.00,18.00 Новости.
06.10 «РОЖДЕННАЯ СВОБОДНОЙ...»
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
08.00 «ТВИНИСЫ».
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря.
09.15 Здоровье.
10.10 Смак.
10.30 Возвращение домой. Игорь Ливанов. Киев.
11.20 Путешествия натуралиста.
12.10 История с географией. Тайна
фараона в фильме «Пирамиды».
13.10ЕкатеринаШ. Марш энтузиастки.
14.15 Дисней-клуб: «Геркулес».
14.40 Большие родители. Сергей Бондарчук.
15.15 Наше кино. Приключенческий
фильм «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
16.55 «Корейский капкан». Фильм Павла Шеремета.
18.10 Шутка за шуткой.
18.50 Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы-2004. Сборная
Ирландии - Сборная России.
21.00 Время.
21.25 Золотой Граммофон.
22.30 Мир кино. Боевик «ГОНЩИК».
00.40 Европейский хоккейный тур. Сборная Швеции - сборная России.
02.30 Реальная музыка.

РОССИЯ

06.00Наше кино. Приключенческий фильм
«ТАЙНАЗАПИСНОЙ КНИЖКИ».
07.20 «ДРАК0ША И КОМПАНИЯ».
07.45 Золотой ключ.
08.05 Русское лото.
08.35 М/ф «Возвращение блудного
попугая», «Охотник».
08.50 Большая перемена.
09.15 «ХА».
09.30 Утренняя почта.
10.05 Не скуЧАЙ!
11.00 Сам себе режиссер.
12.00 Крутой маршрут. Экстремальный
проект.
13.00 В поисках приключений.
14.00,20.00 Вести.
14.20 Наше кино. Детектив «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА».
16.00 Мир кино. Комедия «ПЛАН «Б».
18.00 Комната смеха.
19.00 Вторая половина.
20.25 Перекресток «Афганистан».
21.20 Мир кино. Боевик «ПАТРИОТ».
00.30 Мир кино. Детектив «ДОЧЬ ГЕНЕРАЛА».
02.50 «КЛОУН».

6 СЕНТЯБРЯ

ДЕВОЧКА».
15.40 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
16.45 Классика юмора.
09.05,14.30,19.30 Фигли-мигли.
06.30 Наше кино. Приключенческий
17.40 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ».
09.30,15.00 Каламбур.
фильм «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ
18.35 Мир кино. Комедия «АС ИЗ АСОВ». 10.00 Завтрак с Дискавери. ЭкстреСТОРОНУ».
20.50 «БЕС В РЕБРО».
мальные машины. Увидеть неви08.00,12.00,16.00 Сегодня.
22.00 Мир кино. Приключенческая
димое.
08.15,11.55 Погода на завтра.
комедия «ПОЛНЫЙ ПРИВОД».
11.05 «И старым бредит новизна». Док.
08.20 Улица Сезам.
00.50 Наше кино. Гротесковая фантафильм.
08.45 Та-ра-рам!
зия «ЧЕХОВСКИЕ МОТИВЫ».
11.50, 19.00 Москва: инструкция по
08.55 Без рецепта.
применению. Спецвыпуск.
7 ТВ
09.30 Обозреватель.
12.20 Мир кино. Комедия «ЧУДОВИ06.45,07.45,08.45,09.45,11.45,13.45,
10.00 Кулинарный поединок: Сосо ПавЩЕ».
17.45,19.45,22.30,01.45 Новолиашвили - Борис Моисеев.
15.35 «КОМЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ».
сти.
10.55 Квартирный вопрос: пять дочек.
06.50 «ФРАМ ПОЛЯРНЫЙ МЕДВЕДЬ». 16.05,21.00 Дом.
11.50 Лотто б из 49.
17.05,00.45 Миксфайт. Бои без правил.
07.50 Про футбол.
12.15 Дикий мир. Экспедиция Тимофея
18.00 Запретная зона.
09.00 Антимония-$рог1.
Баженова.
20.00 Бремя денег.
ТВ ЦЕНТР
10.00 Веселые старты.
13.00 Наше кино. Мелодрама «СКО05.00 День города.
10.30 М/с «Гонщик по имени «Ско- 22.00 Наше кино. Комедия «ТРИ ДНЯ В
РЫЙ ПОЕЗД».
МОСКВЕ».
06.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
рость».
15.00 Вкусные истории.
01.15 Мир кино. Триллер «ПОПУТ08.30 Православная энциклопедия.
11.00 Оторвись!
15.05 Своя игра.
ЧИК».
16.20 Женский взгляд. Юбилейный 09.00 М/ф «Три толстяка», «Терем-те- 11.15 Земля Конюхова.
ремок».
12.00 Вся чемпионская рать.
выпуск.
ААРЬЯЛТВ
12.30,04.30 Шахматы. Обзор партий. 07.30 Бизнес-чат.
16.55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС- 09.45 Настроение.
11.00,14.00,15.45,17.50,19.00,22.00 12.45,20.00 Путь дракона.
НОСТИ-3. РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА».
08.00 М/с «Братья Флаб».
События. Время московское.
18.05 Совершенно секретно: атипич13.30,03.45 По всем правилам.
08.25,09.25,15.20,17.15, 21.25 При11.15 Московские первоклассники.
ная истерия.
14.00, 04.00 Русское поле «Спартадай жизни вкус.
11.55 День города. Торжественная це19.00Личный вклад.
ка».
08.30 В гостях у Тоффика.
ремония открытия.
20.00 Наше кино. Мелодрама «ЖЕН14.30 НБА с женским лицом.
09.00 Мультфильмы.
ЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ- 14.20 Наше кино. Лирическая комедия 15.00 Хоккей. Турнир «Ческе Пойиш- 09.30 «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ».
«ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУЕТСЯ».
товны». Швеция - Россия. Пря- 10.00 «КЛЕОПАТРА».
СТЯ».
22.00 Мир кино. Триллер «Я ВСЕ ЕЩЕ
мая трансляция. В перерыве - 11.00 «ПОВОРОТ КЛЮЧА».
ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРО- 15.55 Международные соревнования
Новости.
12.00 «РЭМБО-З».
по конному спорту. Этап Кубка 17.15 «Легенды футбола» (Диего МаШЛЫМ ЛЕТОМ».
14.00 Толобайки.
мира
по
конкуру.
23.55 Ночные музы.
радона). Док. фильм.
18.05 Ностальгия. Воспоминания о бу- 18.00 Чемпионат мира по мотокроссу. 14.30 У.1.Р.
01.35 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
15.30 Арсенал.
дущем.
02.20 Программа передач на завтра.
19.00 История профессионального 16.00 Карданный вал.
19.15 Наше кино. «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
бокса. Мохаммед Али против 16.30 «РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ».
КУЛЬТУРА
21.50 Мегалото.
ЛеонаСпинкса.
17.30 Неизвестная планета.
07.00 Евроньюс.
22.35 Мир кино. Боевик «ТЕНЬ».
19.30 Мир экстрима.
10.00, 00.50, 02.50 Программа пере- 00.35 Ми кино. Приключенческая ко- 20.30 Отборочный матч чемпионата 18.00 Криминальная Россия.
18.30 Документальный фильм.
дач.
медия «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО».
Европы по футболу 2004 года.
19.30 «КУЛАК ЯРОСТИ».
10.10 М/ф «Царство Зеленой поляны».
Македония - Англия. Прямая
ЙЕИТУ
21.30 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
11.15, 01.25 Наше кино. «В МОСКВЕ
трансляция.
23.30 «СЕМЬ ДНЕЙ ДО СМЕРТИ».
06.30 Музыкальный канал.
ПРОЕЗДОМ».
22.45 Отборочный матч чемпионата
01.30 Плэйбой.
12.35,01.00 Золотое кольцо Москвы. 07.30 Дикая планета. Чудеса погоды.
Европы по футболу 2004 года.
08.30 М/с «Хитклиф».
02.00 Медицинские детективы.
13.05 гаг.
Беларусь - Чехия.
02.30 Телемагазин.
13.20 Наше кино. «КАПИТАН «ПИЛИГ- 08.55 М/с «Динозавры».
00.35 Больше, чем хоккей.
09.20 «БИТЛБОРГИ».
РИМА».
02.00 Мир кино. «ИСТОРИИ СИЛЬНЫХ
ТВ-21
09.45 М/с «Сим пеоны».
14.50 Партитуры не горят.
ЛЮДЕЙ».
15.15 Знаменитые арии. Сцена из опе- 10.45 М/с «Дятлою'з».
04.50 Отборочный матч чемпионата 09.00,18.30,00.30 Телегазета.
Профилактика.
ры Л .Яначека «Лисичка-плутов- 11.15 Очевидец.
Европы по футболу 2004 года.
19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
11.50 Мир кино. «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВка».
Македония - Англия.
19.30 Приключенческий детектив
СТВО».
15.25 Кино, которое было. «Станислав
«МОЛОДОЙ ШЕРЛОК ХОЛМС».
тнт
Ростоцкий. Доживем до поне- 12.55 Проект «Отражение». Боинг 007.
21.15 Собаки от «А» до «Я».
07.00 Шоу Бенни Хилла.
Приказано уничтожить.
дельника».
21.50 Анатомия катастроф.
16.05 Наше кино. «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ». 13.30,21.30,00.30 «24». Информаци- 07.25 Удивительные миры. Индия.
онная программа.
07.55 Мир кино. «ТАЙНЫ ЧЕТЫРЕХ ПРЕ- 22.40 Мир кино. Авантюрная мелод17.45 «Потерянный мирозера Восток».
рама «АФЕРА ТОМАСА КРАУ13.50 «1\52». Спортивное обозрение.
СТУПЛЕНИЙ».
Док. фильм.
НА».
18.35 К 75-летию со дня рождения 14.05 Наше кино. Мелодрама «ИНТЕР- 08.40 Комедийный коктейль.

03.40 Евроньюс.

НТВ

Евгения Светланова. «Самосожжение».
19.15 Сферы.
19.55 Наше кино. «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ».
21.30 Великие романы двадцатого
века. Марлен Дитрих и Джон
Уэйн.
22.00 Новости культуры.
22.20 «Дуэт для голоса и саксофона».
Спектакль театра «Русская антреприза Михаила Козакова».
00.15 Концерт Российского национального оркестра под управлением
В.Спивакова. Солистка А.Пендатчанска.
02.45 М/ф для взрослых «Остров».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ

00.35 Мир кино. Триллер «АРАХНИД». 19.10 Смехоностальгия.
19.35 «Василий Шукшин. Строчки из
02.35 «СЕМЬ ДНЕЙ».
биографии». Док. фильм.
03.25 Евроньюс.
20.30 Наше кино. «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
НТВ
22.10 К 75-летию со дня рождения
06.50 Наше кино. Музыкальная комеЕвгения Светланова. Шлягеры
дия «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
уходящего века.
08.00,12.00,16.00 Сегодня.
23.00 Мир кино. «СЛИШКОМ МНОГО
08.15,11.55 Погода на завтра.
ПЛОТИ».
08.20 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
01.25 Мир кино. «ВТОРОЙ ХОР».
09.00 М/ф «Аргонавты».
ТВ ЦЕНТР
09.20 Шар удачи.
06.55 Наше кино. Комедия «ПОДКИ09.35 Едим дома.
ДЫШ».
10.10 Юрий Григорович и Наталья Бессмертнова в программе «Расти- 08.05 Отчего, почему?
09.00 М/ф «Вовка в тридевятом цартельная жизнь».
стве», «Лесные путешествен10.45 Военное дело.
ники».
11.15 Апельсиновый сок.
09.45 Музыкальный серпантин.
11.50 Кено.
10.20 Наш сад.
12.15 Все сразу!
13.00 Мир кино. Комедия «ФАНТО- 10.40 Звезда автострады.
11.00, 14.00, 23.05 События. Время
МАС».
московское.
14.55 Вкусные истории.
11.15 Студенческий город Москва.
15.05 Своя игра.
12.15 Наше кино. Комедия «СВАДЬБА
16.20 Их нравы.
В МАЛИНОВКЕ».
17.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ30ПАСНОСТИ-3. РЕКЛАМНАЯ ПА- 14.15 Алфавит.
14.55 М/ф «Вини Пух идет в гости», «В
УЗА».
порту».
18.20 Преступление встиле«Модерн»:
15.25 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
предшественник Корейко.
18.55 Мир кино. Романтическая коме- 15.50 М/ф «Замок л гунов».
РОССИЯ
дия «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». 16.15 Международные соревнования
по конному спорту. Кубок мэра.
06.00 Наше кино. «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗА- 21.00 Намедни.
18.15 Чемпионат мира по шоссейноПЯТАЯ...»
22.30 Фактор страха.
кольцевым мотогонкам. Гран07.20 «ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
23.30 Мир кино. Боевик «БЕССМЕРТпри Португалии.
07.45 Мир на грани.
НЫЙ».
19.10 Момент истины.
08.10 Военная программа.
01.10 Журнал Лиги чемпионов.
20.05 Прогноз погоды.
08.30 Здоровье.
01.45 Ленивая ночь.
09.05 ТВ-Бинго шоу.
02.25 Программа передач на завтра. 20.10 Наше кино. Лирическая комедия
«КАРНАВАЛ».
09.25 Местное время. Вести-Москва.
КУЛЬТУРА
23.35 Радио «Шансон» представляет
Неделя в городе.
07.00 Евроньюс.
праздничный гала-концерт.
10.05 Городок. Дайджест.
10.00, 00.50, 02.50 Программа пере10.40 Сто к одному.
ЯЕЫТУ
дач.
11.30 Вокруг света.
06.30
Музыкальный
канал.
10.10
М/ф
«Заколдованный
мальчик»,
12.25 Диалоги о животных.
07.30 Дикая планета. Ротвейлер. Бас«Одуванчик - толстые щеки».
13.15 Оружие России. Пятое поколесет. Все о собаках.
11.00 Наше кино. «ДВА КАПИТАНА».
ние.
12.35,01.00 Золотое кольцо Москвы. 08.25 М/с «Хитклиф».
14.00 Вести,
08.50 М/с «Динозавры».
14.20 Мир кино. «ГЕНИАЛЬНЫЕ МЛА- 13.05 Недлинные истории.
09.15 «БИТЛБОРГИ».
13.20 М/ф «Мария Мирабела».
ДЕНЦЫ».
09.40 М/с «Симпеоны».
14.30 Вновь пластинка поет...
16.15 Форт Боярд.
10.40 «В0В0ЧКА-3».
17.55 Мир кино. Романтическая коме- 14.55 Острова.
11.15 Мировые розыгрыши.
дия «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ 15.35 «Создание напитка». Док. фильм.
16.30 Шедевры мирового музыкально- 11.50 Мир кино. «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСВАДЬБА».
СТВО».
го театра. Опера Г.Доницетти
19.50 В «Городке».
12.55 Военная тайна.
«Любовный напиток».
20.00 Вести недели.
18.55 «Бульварные страсти». Док. 13.30 «24». Информационная про21.10 Специальный корреспондент.
грамма.
фильм.
22.00 Наше кино. «ВОИНА».

06.00,10.00,12.00 Новости.
06.10 Наше кино. Комедия «ЧЕРЕМУШКИ».
08.00 «ТВИНИСЫ».
08.20 Служу Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: «Легенда о Тарзане».
09.10 В мире животных.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 Дачники.
12.10 Дог-шоу.
13.00 Смехопанорама.
13.30 Клуб путешественников.
14.15 Дисней-клуб: «Мышиный дом».
14.40 «Нострадамус. Предсказание
вечности». Док. фильм.
15.25 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
16.55 Живая природа. Монстры.
17.55 Ералаш.
18.20 КВН-2003. Фестиваль «Голосящий
КиВиН».
21.00 Время. Воскресный выпуск.
21.45 Мир кино. Боевик «ИСКАТЕЛИ
ПОТЕРЯННОГО КОВЧЕГА».
00.00 Лучшие бои Тайсона.
00.30 Европейский хоккейный тур.
Сборная Финляндии - сборная
России.

Солнце - восход 06.24; заход 21.02
Луна - первая четверть
1 Полная вода 04.08 высота 3,2 м; 16.43 высота 3,1 м
I Малая вода 10.46 высота 1,3 м; 23.13 высота 1,2 м

7 СЕНТЯБРЯ
13.50 Лотерея АвтоВАЗа.
14.05 «ИНТЕРДЕВОЧКА».
15.50 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
17.00 Лучшие шоу мира.
18.00 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ».
19.00 Мир кино. Приключенческая
комедия «ПОЛНЫЙ ПРИВОД».
21.30 Проект «Отражение». Боинг007.
Приказано уничтожить.
22.00 Мир кино. Фантастический фильм
«АНТИТЕЛО».
00.00 «БЕС В РЕБРО».
00.35 Мир кино. Драма «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ПЛАКАЛ».

БЛИЦ

08.00,15.00,17.30,01.30,03.30 Телерынок.
08.30,10.00,13.00,15.30,18.00,21.20,
01.00 Новости.
08.50,13.20,18.15,21.35 Больше хороших товаров и услуг.
08.58,10.28,13.28,15.50,18.23,20.00,
21.43,01.23 Прогноз погоды.
09.00 Доминанта стиля. Дизайн.
10.20,15.45,20.02,01.15 Открытка.
10.30 Лучшее из мира музыки.
10.50 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ».
12.15,23.20 «ТАРЗАН. ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
12.57,14.57,17.55,19.57,00.57 Деловой блокнот.
13.30,20.35 «СОЛДАТ-СОЛДАТ».
16.00,18.30 Мультфильмы.
16.30 Спортивный калейдоскоп.
17.00 Белое море не белое пятно.
18.25,21.45,01.25 Энциклопедия искусств.
19.00 Тетушка Ре.
19.15 Друзья в огороде.
19.30 Политическая реклама.
21.50 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2».
00.05 Доминанта стиля. Музыка.
02.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДНЕЙ, ОДИННАДЦАТЬ НОЧЕЙ».

ТВСФ

18.55 Программа передач. Информация, объявления.
18.58 Музыкальный курьер. Музыкальная дорожка.
19.20 Детский калейдоскоп. М/ф «История игрушек-2». Вы попадете
в самый необычный мир и узнаете, в какие удивительные игры
играют игрушки, когда вдалеке
затихают ваши шаги, если посмотрите этот мультфильм.

ГТРК «МУРМАН»

16.00 Эники-беники.
16.16 «36,6» представляет: Как я провел лето.
16.35 Дачный сезон.
16.50 Из цикла «Экспедиция». «От Каневки до Сосновки». Видеофильм.
17.02 Музыка здоровья Рушеля Блаво.
17.23 «Другая жизнь». Видеофильмпризер 4-го Всероссийского фестиваля телевизионных фильмов
и программ «Моя провинция».

Солнце - восход 06.28; заход 20.58
Луна - первая четверть
Полная вода 05.21 высота 3,2 м; 18.03 высота 3,1 м
Малая вода 11.55 высота 1,1 м

10.00 Завтрак с «Дискавери». Охотник
на крокодилов. Охотники на
крокодилов и звери-малыши.
11.00 Неизвестная планета.
11.30 Москва: инструкция по применению. Дайджест.
12.00 Наше кино. Комедия «ТРИ ДНЯ В
МОСКВЕ».
16.15,21.00 Дом.
17.15,23.50 Микс файт. Бои без правил.
18.00 Бремя денег.
20.00 Запретная зона.
7 ТВ
22.00 Наше кино. Комедия «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
06.45,07.45,08.45,09.45,11.45,13.45,
00.20 Мир кино. Эротическая комедия
15.45,17.45,01.45 Новости.
06.50«ФРАМ - ПОЛЯРНЫЙ МЕДВЕДЬ».
«КАПИТАН ОРГАЗМО».
08.00 Физкульт.
02.15 Классика бокса.
08.25 Мультфильмы.
ААРЬЯЛ ТВ
08.55 Диалоги о рыбалке.
07.30 Бизнес-чат.
10.00 Веселые старты.
10.30 М/с «Гонщик по имени «Скорость». 08.00 М/с «Братья Флаб».
08.25,09.25,15.20,19.05, 00.20 При11.00 Догонялки.
дай жизни вкус.
11.30,00.00,01.30 Мир экстрима.
12.00 Мотоспорт. Чемпионат мира по 08.30 В гостях у Тоффика.
09.00 Мультфильмы.
супербайку.
09.30 «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ».
12.30 Горячая семерка.
10.00,13.50 Каламбур.
13.00 Империя спорта.
14.00,03.00 Шоу футбольной Европы. 10.30 Всегда готовь.
15.00 Чемпионат мира по мототриалу. 11.00 «ПОВОРОТ КЛЮЧА».
12.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА».
16.00,02.00 Трюки на бильярде.
17.00 Звезды ринга. Женский бокс. 13.*35 Окно в природу.
США - Россия. Прямая трансля- 13.35 Серебряный ручей.
14.00 Толобайки.
ция.
18.45 Легкая атлетика. Этап Гран-при. 14.30 УЛ.Р.
Прямая трансляция. По оконча- 16.00 «ШОУ ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ».
нии - Новости.
21.00 Звезды ринга. Женский бокс. 18.00 Клиника рекордов.
18.30 «ПРИВЕТ ОТТЕЗКИ».
США-Россия.
21.45 Хоккей. Турнир «Ческе Пойиш- 19.10 «ПРИЗРАК ДОМА МОЕГО».
товны». Финляндия - Россия. В 20.50 «ДВОЕ У МОРЯ».
22.45 «УБИТЬ ШАКАЛА».
перерыве - Новости.
00.25 Шансон.
00.15 Нокаут.
00.45 «Паоло Мальдини знамя ФК «Ми- 00.55 Телемагазин.
лан». Док. фильм.
ТВ-21
04.00 Зарядка для страны.
04.50 Легкая атлетика. Этап Гран-при. 09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40,19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙТНТ
НЫ».
07.00,19.00 Шоу Бенни Хилла.
10.10 «МОЛОДОЙ ШЕРЛОК ХОЛМС».
07.30 Удивительные миры. Индия.
11.55 Собаки от «А» до «Я».
07.55 «ТАЙНЫ ЧЕТЫРЕХ ПРЕСТУПЛЕ- 12.25 Анатомия катастроф.
НИЙ».
13.15 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА».
08.45,15.45 Комедийный коктейль.
19.30 Мир кино. Мелодрама «ПАРИ
09.10,14.45,19.30 Фигли-мигли.
МАТЧ».
09.30,15.10 Каламбур.
21.00 Фаркоп.
•нвдмнмннш

00.50 Музыка.

У

21.20 Мир кино. Боевик «СХВАТКА».
00.50 Музыка.

БЛИЦ

08.00,15.00,17.30,01.30,04.00 Телерынок.
08.30,10.00,13.00,21.20 Новости.
08.50,13.15,18.10,23.00 Больше хороших товаров и услуг.
08.58,10.23,13.23,21.48 Прогноз погоды.
08.55,10.25,13.25 Энциклопедия искусств.
09.00,01.00 Дикая природа.
09.30 Терра-медика.
10.15,17.00,20.27,01.22 Открытка.
10.30,22.45 Понедельник с Христофором.
10.50 «ГОРЯЧИЕ Г0Л0ВЫ-2».
12.15 «ТАРЗАН. ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
12.57,14.57,17.55,19.57,00.57 Деловой блокнот.
13.30 «СОЛДАТ-СОЛДАТ».
15.30 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОЛЛАР».
17.10,18.30 Мультфильмы.
18.00 К 65-летию Мурманской области.
18.20 Серебряный ручей.
19.00 Реактор.
19.30 Политическая реклама.
20.00 Самая любимая.
20.35 «ТАНГО И КЕШ».
22.15 Сирена.
23.15 «ГАТТАКА».
02.00 «ЧЕРНЫЙ СКАКУН».

ГТРК «МУРМАН»

09.25 Вести. Мурманск.

именины

СЕНТЯБРЬ
1 - Агапия, Андрей,
Тимофей, Фекла
2 - Самуил
3 - Васса, Фадей
4 - Агафон, Афанасий
5 - Ириней, Каллиник,
Лупп
6 - Арсений, Евтихий,
Петр

М / а «Газель» (будни)
Цго1?«<П0ЯИ0« Ж Ж * 1 *

минуты

часы
35, 49

6

40

7

0 0 , 1 0 , 1 7 , 25, 30 , 35, 40 , 50

7

0 0 , 20, 35, 49

РАСПИСАНИЕ

8

0 0 , 0 2 П, 0 8 , 1 4 , 20 , 27,35, 42,
49, 56

8

00, 0 8 , 1 8 , 24, 30, 36, 42, 49, 57

ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ

9

02, 0 8 , 1 4 , 1 9 , 24, 30 , 35, 40,
46, 52, 57

9

0 6 , 1 2 , 1 8 , 24, 30, 36, 42, 49, 56

с 1 сентября 2003 года

Ю

03, 09,15, 21, 26, 31, 36, 42, 49,
56

Ю

11

03, 0 9 , 1 5 , 21, 27, 34, 40, 46, 53

и

0 4 , 1 0 , 1 6 , 22, 28,35, 42, 49, 56

12

00, 07,13, 20, 27, 34, 42, 50, 58

12

02, 0 8 , 1 4 , 20 , 26, 31, 37, 43, 49, 57

13

07,15, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58

13

03, 09,15, 20, 26, 32, 41, 50, 57

14

0 4 , 1 0 , 1 6 , 22, 27, 32, 37, 42, 47,
52, 58

14

0 4 , 1 0 , 1 6 , 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58

15

03, 0 8 , 1 3 , 1 8 , 23, 28, 34, 39, 44,
49, 54, 59

15

0 4 , 1 0 , 1 6 , 22, 28, 34, 40 , 46, 52, 58

16

0 4 , 1 0 , 1 6 , 22, 28, 34, 40, 46,
52, 58

16

04, 0 9 , 1 4 , 1 9 , 24, 29, 34, 40, 45, 50,
55

17

0 4 , 1 0 , 1 6 , 22, 28, 34, 40 , 48, 56

17

И з Североморска

Ив Мурманска

минуты

часы

часы

минуты

5

36, 50 М

6

0 0 лг, 20 лг, 30 лг, 42 лг, 57 лг

6

02 ЛГ, 14 лг, 26 лг, 37 лг, 47 лг,
57 м / с г .

7

10 лг, 22 лг, 29 м, 35 лг, 47 лг

0 3 лг, 10 лг, 16 лг, 22 м/сг., 28 лг,
34 лг, 40 лг, 45 м/сг., 50 м/сг., 56 лг

8

0 2 м, 0 8 лг, 16 лг, 26 лг, 35 м, 43 лг,
52 лг

9

9

0 0 м, 0 8 , 24, 38, 52 лг

Ю

8

минуты

часы

6

Маршрут № 105 (будни)

7

Из Мурманска

Из Североморска

0 0 лг, 0 6 м, 12 лг, 19 лг,
25 лг, 30 м, 35 м, 40 м, 45 лг,
50 лг, 56 м

01, 0 6 , 1 2 , 1 8 , 24, 30, 35, 40 , 46, 52,
58

00, 0 5 , 1 0 , 1 6 , 21, 26, 32, 38, 44, 50,
56

02, 0 8 м, 14, 20 м, 26, 32 м,
42, 52

18

03,10, 20 , 30 , 40, 50

18

02, 0 8 , 1 4 , 20, 30, 40, 55

19

0 0 , 1 0 , 20, 35

19

05,12, 20 , 30 , 40, 50

Ю

02 лг, 12, 22, 32, 42, 55 м

20

00, 20, 40

20

0 0 , 1 0 , 20, 35

0 4 м, 16, 36, 48

И

10 лг, 28 , 35 м, 42 м, 50, 58

21

20

21

00, 20, 40

22

00

11

0 0 , 0 9 лг, 18 м, 28, 38, 48, 56 лг

12

0 6 , 1 6 лг, 26 м, 36, 4 6 , 5 6 м

12

0 4 м, 12, 28, 38, 4 8 м, 56 м

В

0 6 лг, 16, 26, 36, 46, 56

13

0 4 лг, 10 м, 16, 23 м, 30,
36 м, 43 м, 50, 58 м

14

0 6 м, 12 лг, 19 м, 25 лг,
31 м/сг., 37 лг, 46 м/сг., 56
м/сг.

14

0 6 лг, 12 м, 18 лг, 25 лг, 33 лг, 42 лг,
50 лг, 56 лг

15

02 лг, 0 9 м, 15 лг, 21 м/сг.,
27 лг, 34 лг, 40 лг, 50 лг

15

0 9 лг, 15 м, 21 лг, 27 м, 33 лг, 39 м,
45 лг, 51 м, 59 лг

16

0 0 лг, 10 лг, 17 лг, 24 м, 30 лг,
36 м, 42 лг, 49 м, 55 лг

16

05 м, 11 лг, 18 м, 24 лг, 36 лг, 42 лг,
48 лг, 56 лг

17

01 м, 07 лг, 14 м, 20 лг, 26 м,
32 лг, 40 лг, 4 8 лг, 57 лг

17

0 4 м, 14 лг, 24 лг, 32 м, 39 лг, 46 лг,
53 м,

18

10 лг, 22 лг, 35 лг, 47 лг, 59 лг

18

0 0 лг, 10 лг, 20 лг, 30 м, 40 лг, 50 лг

19

0 9 м, 19, 35, 50 лг

19

10, 36 лг, 54

20

20, 40 лг, 50м

20

10, 36 лг

21

0 0 лг, 28, 42 лг, 54 м

21

0 0 , 1 8 м, 36 лг, 53

22

0 4 м, 11 лг, 25 м, 40

22

10 лг, 30, 50

23

15 лг, 4 8

23

15 лг, 48

00

15

Маршрут № 105 (суббота, воскресенье)
И з Мурманска

И з Североморска
часы

минуты

М / а «Газель» (суббота)

0 0 лг, 24, 48

42

6

6

0 0 лг, 24, 48

7

02 лг, 36

И з Мурманска

И з Североморска
минуты

часы

минуты

часы

6

57

6

38,50

7

0 9 , 21, 33, 45, 51, 57

7

30,57

8

03, 0 9 , 21, 2 7 , 33, 3 9 , 45, 51,
57

8

0 9 , 21, 33, 45, 51, 57

9

03, 0 9 , 15, 21, 27, 33, 3 9 , 45,
51, 57

9

03, 0 9 , 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51,
57

10

03, 0 9 , 15, 21, 27, 33, 39 , 45,
51, 57

10

03, 0 9 , 15, 21, 27, 33, 39, 51, 57

11

03, 0 9 , 1 5 , 21, 27, 33, 45, 51,
57

И

03, 0 9 , 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51,
57

12

0 3 , 1 5 , 27, 33, 39, 51

12

03, 0 9 , 15, 21, 27, 33, 3 9 , 51

13

0 6 , 21, 33, 39, 45, 51, 57

13

0 2 , 10, 2 0 , 33, 39, 4 5

14

03, 0 9 , 1 3 , 1 8 , 23, 2 8 , 33, 39,
45, 51, 57

14

0 9 , 1 5 , 21, 27, 33, 39 , 45, 51, 57

15

03, 0 9 , 15, 21, 27, 33, 39, 45,
51, 57

15

03, 0 9 , 15, 21, 2 6 , 32, 37, 42,
47, 52, 57

16

03, 0 9 , 15, 21, 27, 33, 39, 45,
51, 57

16

03,<09, 15, 21, 27, 33, 3 9 , 4 5 , 51,
57

17

03, 0 9 , 15, 21, 2 6 , 33, 39 , 45,
51, 57

17

03, 0 9 , 15, 21, 27, 3 9 , 45, 51, 57

18

03, 0 9 , 1 5 , 27, 51

18

03, 15, 23, 27, 32, 3 9 , 45, 51

минуты

часы

5

22 20
Отправление от ост. "Ул.Полярная" в 8.02

7

10 лг, 23, 36, 47 м

8

0 0 лг, 24, 48

8

0 0 лг, 24, 46

9

0 0 лг, 12,18 м, 28, 56 лг

9

0 0 лг, 28, 42, 56 лг

Ю

10, 36, 50лг,

19

03,15, 25

19

03, 0 9 , 15, 27, 51

10

10, 26, 42

и

0 4 м, 20, 34, 48

21

15

20

03, 25

И

0 6 лг, 20, 34, 48

12

0 2 лг, 16, 30, 38, 48 м, 58 лг

22

05

12

02 м, 0 9 лг, 16, 30, 40, 50 м, 58

13

12, 26, 40, 54

13

12 лг, 26, 40, 54

14

0 8 лг, 22, 36, 50

14

0 8 лг, 22, 36, 50, 57 м

15

0 4 лг, 18, 32, 46

15

0 4 лг, 18, 32, 46

16

0 0 лг, 14, 28, 42, 56 лг

16

0 0 лг, 14, 28, 42, 56 лг

17

10, 24, 38, 52 лг

17

10,17 м, 24, 52

18

0 6 , 34, 54 лг

18

0 6 , 20, 34 м, 48

19

12, 24, 42

19

16 лг, 42

20

0 6 лг, 30 , 40 м, 54

20

0 6 лг, 30, 54

21

18 лг, 42, 50 м, 58 м

21

18 лг, 30 м, 42

22

0 6 , 1 4 м, 22 м, 30, 54

22

0 6 , 30 лг, 46

23

30,48

23

18^

Маршрут № 105 к, будни
Мурманск

7.00, 7.15 б.,сб., 7.41, 8.09

Росляксво-1, ул.Приморская

7.33, 7.45 б., сб., 8.15, 8.40

М / а «Газель» (воскресенье)
Из Мурманска

Из Североморска
часы
7
8
9
Ю
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

минуты
30, 50
20, 40,
00,10,
00,10,
00,10,
40,50
00, 20,
00, 20,
00,10,
00,10,
00,10,
00,10,
0 0 , 30,
10
45

50
30, 50
20, 30, 40, 50
20, 30, 50
40, 50
30, 40, 50
20, 30, 40, 50
20, 30, 40, 50
25, 40, 50
20, 30
50

часы
8
9
Ю
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

минуты
20,40
0 0 , 1 0 , 20, 30, 40, 50
00, 20, 40, 50
0 0 , 1 0 , 20, 30, 40, 50
00,30
30, 40,
00,10,
10, 20,
00, 10,
00,10,
00, 20,
00,10,
30,50
00
35

50
20, 30,
30, 40,
20, 30,
20, 30,
30, 50
20

40, 50
50
40, 50
40, 50

мт - маршрутное
такси,
лг - льготный,
ст. - студенческий,
б - будни,
сб. - суббота,
кор - короткий

ВНИМАНИЕ!
В расписании
возможны изменения.
В прошлом номере
газеты в расписании
движения автобусов
№ 1,7,8 была допущена ошибка. Автобусы ходят по маршруту
«Восточная- Морвокзал (а не ул. Морская)Комсомольская».
Приносим свои извинения. .

АВИАМОДЕЛИЗМ

ГУДЯТ МОТОРЫ НАД ПОСЕЛКОМ
Жители поселка Сафоново-1 привычны к шуму авиационных моторов. И не только к гулу двигателей боевых
машин, но и к пронзительному визгу демонстрационных
моделей, которые от начала и до конца проектируются,
собираются и облетываются силами членов местного
авиамодельного кружка. После перебазировки местной
«большой» авиации звук маленьких самолетов - это единственное, что пока е щ е напоминает о боевом прошлом
гарнизона (конечно, помимо людей в форме).
Немногие знают, что сафоновский авиамодельный кружок в
полном составе входит в сборную команды Североморска. На
чемпионате Р о с с и и в Орле
наше ЗАТО смотрелось весьма
достойно, о чем говорят факты
итогового протокола: «Е.Беликов успешно выполнил нормативы на звание мастера спорта
в р а з д е л е «Ракетный моделизм». Кстати, на эти соревнования было заявлено 65 участников.
Клуб авиамоделизма Сафоново-1 располагает двумя действу-

ющими моделями вертолетов,
собранными, что называется «на
коленке», которые являются
единственными представителями своего класса, поднимавшимися в небо Кольского полуострова.
- Самое тяжелое испытание
для нас - демонстрационные
полеты, - говорит Сергей Данилов. - Мы должны быть абсолютно уверены в надежности нашей
техники.
И это сказано не для красного с л о в ц а . Мне д о в е л о с ь
стать свидетелем испытатель-

ного полета новой модели. Я
увидел и фигуры высшего пилотажа, и эффектное пилотирование (сродни тому, что показали летчики из Липецка на
праздновании Дня ВМФ). Правда, не все номера пилотажной
программы закончились мягкой
посадкой. Малейшая неисправность в системе управления,
нехватка топлива - и машина
камнем падает вниз.
Но разбитая вдребезги модель - это не повод к унынию.
Что-то приобретается в Москве
побывавшим там «по случаю» товарищем, что-то найдется и в гарнизоне (если знать, где искать).
Спасибо и отделу по делам молодежи администрации ЗАТО,
который поддерживает команду
авиамоделистов на выступлениях. Благодаря ему стало возможным обновление кровли финского домика постройки конца
50-х, где «прописан» сафоновский кружок.

Заметьте, что модели авиационной техники - весьма и весьма
дорогое увлечение (а может быть,
призвание?). По словам моего
респондента С.Данилова, простейший набор деталей для сборки масштабной летающей модели самолета стоит не менее 250
долларов. Добавьте к данной сумме стоимость радиоуправления
(500 долларов) и не забудьте о
«пламенном моторе», то есть двигателе, цена которого начинается
с отметки 300 долларов.
Деньги на ветер, скажете вы?
Но так совершенно не думают
ребята, которые придут осваивать азы авиамоделизма в начале сентября этого года. Для них
важна не стоимость нового увлечения, а минута-другая времени, уделенного им старшими товарищами и учителями. И, кто
знает, может быть, именно эти
мальчишки и есть будущее нашей большой авиации.
Олег

МАЛКОВ.

КТО СПАСЕТ
РОССИЮ?
Георгий Ярцев уже определился с кругом кандидатов в
национальную сборную. Новый рулевой резко обкорнал
представительство в сборной
армейцев, в частности убрав
из списка Сергея Семака.
Зато вернул опальных Мостового и Аленичева и спартаковца Титова. Вот кого Георгий Александрович видит в
роли спасателей. Вратари:
Овчинников («Локомотив»),
Малафеев («Зенит»), Акинфеев (ЦСКА). Защитники: Онопко («Райо Вальекано»), Соломатин (ЦСКА), Ковтун («Спартак»), Нижегородов, Евсеев,
Игнашевич, Сенников (все «Локомотив»). Полузащитники: Хохлов, Лоськов (оба - «Локомотив»), Гусев (ЦСКА), Титов
(«Спартак»), Радимов, Аршавин
(оба - «Зенит»), Алдонин, Есипов (оба - «Ротор»), Мостовой
(«Сельта»), Аленичев («Порту»),
Семшов («Торпедо»), Смертин
(«Челси»), Каряка («Крылья
Советов»). Нападающие: Кержаков («Зенит»), Павлюченко
(«Спартак»),
Кириченко
(ЦСКА), Сычев («Марсель»),
Булыкин («Динамо»).

НАМ НУЖЕН ТАКОЙ ФУТБОА?
Прошедшие выходные не
внесли пока существенных
изменений в четверке лидеров.
Мало того, нынешнее положение дел не позволило подвести
итог и решить, сумел ли североморский клуб реализовать свои
амбиции перемещением еще на
одну ступень турнирной таблицы.
Так как кировский «Апатит» провел только встречу с «Электрансом» (4:0), его другой соперник -

IЛДВ

вальном смысле слова разочаровали своих поклонников. В первую очередь, тем, что не смогли
сохранить три очка 23 августа в
игре с дружиной противопожарной службы областного центра
(«Ротором-УГПС»), и вынуждены
были довольствоваться ничьей.
Но более всего нареканий они
вызвали 24 августа, когда встречались с «Горняком». Причем не
обрадовала даже победа, обнажившая множество проблем. Наверное, по этой причине симпа-
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«Колатом» отправился на спартакиаду атомных станций, поэтому матч был перенесен на более
поздний срок. И «Ротор-УГПС»
потрудился только в субботу - в
поединке с североморцами, а в
воскресенье отдыхал. Кстати,
игроки этой команды не играли
и в среду, получив три очка за
техническое поражение «ТЭКОСДинамо». Полностью два тура
отыграли ФК «Кандалакша» (с ФК
«Мончегорск-Североникель» 4:0 и с «Пламенем» - 7:0) и «СКФАлтай» (с «Ротором-УГПС» - 1:1 и
с коедорским «Горняком»
- 2:0).
***
Несмотря на полученные четыре очка, североморцы в бук-
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тии большинства болельщиков
склонились в сторону проигравшей команды, находящейся в
турнирной таблице на третьем
месте с конца. Ведь в поражении гостей значительную роль
сыграли полное отсутствие у них
игроков атакующего плана и великолепные физические качества хозяев (единственное преимущество) при неустанном
прессинге.
В остальном приезжие спортсмены, не в пример футболистам ЗАТО, показали, к удивлению, слаженные действия с невероятной самоотверженностью
и самоотдачей при игре практически в одни ворота с беспре-

рывными голевыми ситуациями.
Блестяще действовал голкипер
ковдорчан Андрей Роскошь, чья
работа в рамке была поистине
роскошной. Обладая прекрасным чутьем ситуации, умениями
видеть поле и просчитывать комбинации противника, он в немыслимых акробатических прыжках брал самые что ни на есть
сложнейшие мячи.
Представители флотской столицы беспрестанно атаковали,
но делали это бестолково. И
если поначалу промахи подопечных Александра Миронова
вызывали на трибунах критические высказывания, то потом - откровенный хохот и балагурство,
а под конец - аплодисменты в
адрес гостей и напутствия им
сравнять счет. Ибо свои футболисты и близко не походили на
то, что называется командой.
Причем каждый хотел отличиться в одиночку, однако не мог
преодолеть насыщенную оборону соперника.
То же самое наблюдалось и
во встрече с «Ротором-УГПС»,
прошедшей за день до этого. К
примеру, вплоть до финального
свистка провально действовала
оборона нашего правого фланга, чем тут же воспользовались
мурманчане, и раз за разом угрожали воротам «Алтая». Казалось бы, чего проще: тренер, внеси коррективы, перестрой свои
оборонительные порядки (в запасе, правда, никого
нет)! Отнюдь, тяжеловесные спортсмены столицы Северного флота
вынуждены были постоянно нарушать правила, д о в о л ь с т в у я с ь
«горчичниками». Вообще, встреча с обеих сторон носила очень грубый характер, с множеством симуляций в виде
падения и апелляций к
арбитру в надежде на
штрафной.
Анализируя тактическую схему клуба ЗАТО,

я, наконец, понял ее смысл: жесткий прессинг и грубый навал
на чужие ворота в начале, чтобы
добиться некоторого преимущества, а там - как получится. То
же самое произошло и во встрече с «Ротором-УГПС». Залетевший в рамку соперника рикошетом мяч дал, вроде бы, надежду
на благоприятный исход. Удивляло только, что противник не
воспользовался в полной мере
беспрестанным браком флотских
стопперов и ограничился минимальным ответом под занавес.
Рассчитывать на выигрыш у лидера чемпионата кировским
«Апатитом» 30 августа, тем более

в гостях не приходится, хотя можно заранее записать победные
очки от будущей встречи с явным аутсайдером чемпионата
оленегорским «Олимпом» (31
августа).
И еще. Как пожелание. Хотелось бы, чтобы руководство
спортклуба СФ на каждый матч
выделяло по матросу и ставило
их за воротами. А то вратари тратят очень много игрового времени на беготню за далеко улетевшим мячом. Такой чести удостаивалась только команда звезд,
остальным, видимо, в силу незначительности, такие удобства не
положены.
Во встрече с коедорским «Горняком» вдобавок долго не могли найти медика для оказания
помощи пострадавшему
футболисту. Хотелось
бы, чтобы столь обидные
недоразумения не портили впечатления от
игры.
Р.З. 27 августа «СКФАлтай» встречался с
мурманским «Электрансом» - 1:1.
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Александра
ХМЕЛЕВСКОГО.
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2 сентября - 80 лет Патрульно-постовой службе МВД России

ночной ПАТРУЛЬ
Служба у сотрудников ППС
начинается в 22 часа - после
развода, ведь именно в вечернее и ночное время уличные
правонарушения встречаются
наиболее часто.
После проверки табельного
оружия, служебных документов, а
также знания заступающими в
наряд милиционерами требований различных инструкций, определяющих их полномочия и
порядок действий в разных ситуациях, «пэпээсники» приступают к непосредственному несению службы. В отличие от армии, где военнослужащий руко^ водствуется четкими приказами
| вышестоящего должностного
лица, сотрудник патрульно-постовой службы должен быть готов в любой момент принять самостоятельное решение, в частности, касающееся применения
табельного оружия, специальных
средств и физической силы. За
последние десять лет случаев
применения оружия было всего
два, и в обоих прокуратура признала их правомерными.
В настоящее время состав
роты насчитывает чуть более семидесяти человек. Этого, $ сожалению, мало. Тем паче, что
проводящаяся сегодня кампания
«Антитеррор», обусловленная
целым «букетом» недавних террористических актов, проведенных чеченскими боевиками, требует, естественно, и большего
^ количества милиционеров. Не
мешало бы, например, выставить
постоянные милицейские кордоны на контрольно-пропускных
пунктах на дорогах в Мурманск
и Североморск-3. Ведь не секрет, что многие военнослужащие
срочной службы за 50-100 рублей, а то и за пачку сигарет готовы пропустить в ЗАТО Североморск любого желающего. Но на
милицейское заграждение требуется слишком много средств,
которых, как всегда, не хватает.
Решив посмотреть на работу
сотрудников патрульно-постовой службы изнутри, я отправился на машине «патрулировать»
улицы вместе с командиром второго взвода ППС лейтенантом

милиции Юрием Заусалиным и
водителем - сержантом милиции
Игорем Никитиным.
Скажу сразу, что ничего особенного за период моего дежурства не произошло. Колесили мы
по всему городу, причем, надо отдать должное моим спутникам,
свою работу они исполняли добросовестно. Так, заметив возле
одного из домов на улице Гаджиева садящегося в свой автомобиль старшего прапорщика в сопровождении группы матросов,
мы проследовали за машиной до
одной из воинских частей, где
Юрий Заусалин и потребовал
предъявить водительское удостоверение и документы на транспортное средство. Водитель (это,
кстати, распространенное явление) принялся возмущаться, что,
дескать, сотрудники патрульнопостовой службы - не ГИБДД и
проверять его не имеют права.
На что лейтенант милиции Ю.Заусалин, прекрасно знающий свои
права и обязанности, резонно ответил: «Товарищ старший прапорщик, любой сотрудник милиции, находящийся на дежурстве,
имеет полное право проверить
ваши документы и досмотреть
автомобиль. Если при этом выявятся какие-либо нарушения, то
мы вызываем инспектора ГИБДД,
который и примет соответствующее решение». Все закончилось
тем, что военнослужащий, извинившись (благо, он
оказался законопослушным гражданином), предъявил необходимые
документы и не
препятствовал осмотру багажника
машины. Удостоверившись, что все в
порядке, мы отправились дальше.
- А ведь нередко
бывают случаи, рассказывает Юрий
Михайлович, - когда
водители отказываются нам подчиниться. Приходится
использовать властные полномочия.
Покружив по го-

Руководство
Ю. Москул.

ПРОИСШЕСТВИЯ
В совершении убийства в
собственной квартире жителя
поселка Росляково-1 20 августа подозревается брат убитого, 1978 г.р. После совместного
распития спиртных напитков
возникла ссора, закончившаяся ударом ножа.
В ночь с 19 на 20 августа неизвестные лица, разбив стекло
одного из магазинов, расположенного в поселке Сафоново1, похитили продовольственные товары и алкогольную продукцию на сумму 2000 рублей,
а также 1900 рублей наличными. За совершение данного

преступления установлены жители этого поселка: нигде не
работающий К., 1986 г.р., и рабочий МУП «РЖКХ» П., 1979 г.р.
В период с 12 июля по 21
августа неизвестный, взломав
двойную дверь, проник в квартиру на улице Пионерской. Похищены телевизор «Сони», музыкальный центр «Технике» и
микроволновая печь «Самсунг».
Потерпевший оценил нанесенный ему ущерб в 65100 рублей.
За совершение кражи из гаража на улице Пионерской в
июле с.г. установлен нигде не
работающий А., 1977 г.р.

БДИТЕЛЬНОСТЬ ТЕРЯТЬ НЕ СЛЕДУЕТ
Слухи о том, что в районе Мурманска ходит автобус, полный чеченских боевиков, оказались сильно преувеличенными. По словам
начальника штаба ОВД майора милиции А.Рожковского, введение
дополнительного КПП на 12-м километре автодороги «Североморск-Североморск-3», а также появление на основном КПП бронетранспортера действительно связано с недавними терактами в
Моздоке и Краснодаре. Однако периодически поступающие в милицию сведения о готовящихся терактах в ЗАТО не подтверждаются. Тем не менее, необходимо быть настороже.
По материалам

ОВД ЗАТО Североморск

Александр

ПАНЮШКИН.

роду еще некоторое время, мои
спутники по рации получили сообщение о том, что в «предбаннике» магазина «Пан» на улице
Северная Застава спит пьяный
гражданин, своим видом отпугивая посетителей. Приехав на место, мы убедились в справедливости этого сообщения.
- А, старый знакомый, - в один
голос заявили милиционеры, что же с ним делать?
Оказалось, что в машину сажать
его нельзя, так как у гражданина
чесотка. Его не примут и в медвытрезвитель, чтобы не заразились другие. Честно говоря, ситуация почти тупиковая. С одной
стороны, оставить гражданина в
магазине ни в коем случае
нельзя, а с другой - транспортировать его не возможно.
Принимается соломоново решение: мужчина с помощью довольно энергичных мер пробуждается и в сопровождении милиционеров (и, понятно, меня),
покачиваясь, следует в свою
квартиру. В этот раз проблема
решена.
Вот, собственно, и все, чему мне
довелось стать свидетелем. За
исключением, правда, того несомненного факта, что присутствие на улицах города сотрудников патрульно-постовой службы остужает даже самые буйные
головы.

отдельной роты

КОМАНДИР
«ЖЕЛЕЗНОЙ» РОТЫ
Подполковник милиции Юрий Москул пришел в
правоохранительные органы почти десять лет н а з а д .

В то время Вооруженные силы
Российской Федерации находились в полном упадке. Капитан
морской пехоты Ю.Москул решил, что его способности больше пригодятся при охране общественного порядка (ведь грамотный офицер может приносить
пользу везде). И оказался прав:
по словам его сослуживцев,
Юрий Валентинович очень удачно «вписался» в милицейскую
работу. Поначалу его приняли на
должность командира взвода
патрульно-постовой службы ОВД
ЗАТО Североморск. Впоследствии взвод расширился до роты
(ее сегодня иногда называют
«железной»), командиром которой он по сию пору и остается.
В годы, когда Ю.Москул призывался на срочную службу
(кстати, после окончания технического училища с красным дипломом и работы литейщиком),
«косить» от армии считалось позорным. А уж попасть в элитные
рода войск было пределом мечтаний каждого призывника. Сам
же Юрий с внутренней гордостью «загремел» в воздушно-десантные войска.
Человек, за плечами которого
тридцать два прыжка с парашютом, он до сих пор вспоминает
Александр
ПАНЮШКИН.
свой второй прыжок. Да-да, именно
второй, так как «в
первый раз все получается сумбурно,
ничего не успеваешь почувствовать,
нет ощущения полета».
- Главное - преодолеть свой страх,
тогда появляется
самоуважение, без
которого в жизни никуда, если хочешь ощущать себя
настоящим мужчиной, - считает Юрий
Валентинович.
И он пересилил
милиции
ППС. В центре подполковник
страх. Да так, что
через год срочной

службы поступил в высшее военное училище на факультет
воздушно-десантных войск и
морской пехоты.
За годы службы в Вооруженных силах многое довелось испытать. Например, восьмимесячную командировку в охваченную
гражданской войной Анголу, где
наши десантники охраняли советскую колонию. И морпехи
сумели блестяще осуществить
поставленную перед ними задачу, за что получили отличную
оценку от командования В С
СССР.
Юрий Валентинович считает,
что большинству милиционеров
оружие может пригодиться раз
в жизни, а очень многим вообще
не доведется использовать его.
Сам он ни разу в преступников
не стрелял, хотя участвовал в задержаниях не один десяток раз.
В свободное от службы время Юрий Москул очень любит
читать. Предпочитает классиков: Толстого, Лермонтова, Достоевского (и всегда очень к
месту цитирует их), однако с
удовольствием читает и современную художественную литературу, особенно российские
детективы. Говорит, что многие
нынешние авторы, особенно
служившие когда-либо в органах (как, например, Д.Корецкий),
очень точно отражают атмосферу, в которой приходится работать российским милиционерам.
Серьезно увлекается спортом.
Это видно и невооруженным
глазом, но особенно заметно
при рукопожатии - железном,
будто твоя рука попала в тиски.
Кстати, в кабинете командира
роты ППС стоит двухпудовая
гиря, которую Юрий Валентинович свободно выжимает более
тридцати раз.
Считает, что в жизни ему повезло: настоящая мужская работа, любимая семья, верные друзья. А что человеку еще нужно
для счастья?
Александр
ПАНЮШКИН.
Фото из альбома Юрия МОСКУЛА.

ВОССТАНОВЛЕНИЮ
НЕ ПОДЛЕЖИТ
27 августа на Мурманском шоссе в районе остановки «Кортик»
произошло дорожно-транспортное происшествие. Правда, сами
мы не были свидетелями столкновения «Ауди-100» с КрАЗом, но,
прибыв на место аварии, увидели ошеломляющую картину: отбуксированная на противоположную обочину легковушка была
изуродована до неузнаваемости,
полностью раскуроченный капот
обнажил разбитый мотор, а куски лобового стекла, точнее, хрупкие остатки с мелкой сеткой трещин, чудом еще держались в
раме. Вся проезжая часть усыпана достаточно крупными осколками. Злополучный водитель
иномарки, к счастью, остался жив,
и в тот момент вместе с водителем грузовика находился в машине ДПС, где давал показания.
Шофер КрАЗа рассказал, что,
двигаясь из Североморска, он

видел идущий по встречной полосе КамАЗ. Вдруг из-за него
выскочил легковой автомобиль с
явным превышением скорости,
несмотря на ограничительный
знак, с намерением пойти на
обгон и... сходу вписался в него.
Водитель КрАЗа попытался уйти
от столкновения вправо, благодаря чему отделался лишь незначительным повреждением левого бампера кабины. О судьбе лихача сообщил, что тот явно родился в сорочке: сила удара
повалила его на пассажирское
сиденье, что и спасло от неминуемой гибели (иногда нежелание пристегиваться ремнями безопасности оказывается, как ни
странно, полезным).
В дежурной части ОВД нас заверили, что хозяин злополучной
«Ауди» был абсолютно трезвым и
действительно не пострадал. Он,
однако, нарушил правила дорож-

ного движения тем, что пересек
сплошную разграничительную
линию и выехал на встречную
полосу при интенсивном движении. Помимо потери своего «железного коня» виновнику происшествия придется заплатить
штраф в пять минимальных размеров оплаты труда (500 рублей).
Между прочим, пока мы ждали
окончания работы инспектора
ГИБДД, по трассе без конца сновали машины. И большинство из
них лихо пролетали мимо. Не останавливало их ни груды металла, ни стоявший автомобиль дорожно-патрульной службы с
включенными «маяками». Из-под
колес одного такого «смельчака»
вылетел какой-то металлический
кусок и просвистел поблизости.
Конечно же, они вольны распоряжаться своими жизнями и здоровьем, но не другими.
Эдуард

ПИГАРЕВ.

СКУЛЬПТУРА ДЛИНОЮ
В БАРЕНЦРОУД
легации пропагандировал собственное искусство. Тем самым доказали,
что люди разных стран и
культур, невзирая на языковой барьер, могут с
успехом делать вместе
одну работу. По этой самой причине основной
задачей стало проведение творческого акта, в
который любой прохожий мог внести свою
лепту. К примеру, на территории деревообрабатывающего завода я заметил валяющуюся изогнутую трубу и высказал
мысль о создании там же
из аналогичных предмеДля лучшего понимания того, дома, одновременно угощая тов экспозиций. Сталкичто являло собой это путеше- меня финским кофе и финским ваясь с ними на каждом
ствие, следовало бы сначала об- табаком для трубки, которые ос- шагу, рабочие бы осозУчастники проекта Александр
Сидоров, Александр
Харламов, Мария Градин, Свен
ратиться к оригинальным нова- тались у него от вояжа. - Реши- нали, что отходы произ- Йохансон, Биргита Йохансон, Хуан Карлос Сеговия, Анти Стёкель и Тимо Юкела.
циям, привлекшим внимание за- ли внести эстетику в природу, не водства могут стать исрубежных специалистов к лич- нарушая баланса, вписать в су- кусством - это уже рености нашего земляка. После ществующий ландшафт некое зультат!
- Как на практике выглядело блазнительных обнаженных денедолгого увлечения живописью произведение, да так, чтобы оно Для наглядности собеседник ваше коллективное
творче- виц, подразумевающих еще мужской «комплект».
и коллажами он сосредоточил смотрелось естественно. Рань- достал большую пачку фотогра- ство?
свое внимание на скульптуре ше, допустим, ни одно обще- фий, которые достаточно хоро-.Да нет же, - улыбнувшись,
- В каждом городе назначался
малых форм. Причем создавал их ственное место не обходилось шо иллюстрировали рассказ. На ответственный художник. Объяс- ответил Харламов. - Порыва ветпрактически из потерявших зна- без статуй из мрамора или брон- одной из них я увидел ту самую нял остальным свой замысел, ука- ра не выдержал!
чимость и отправленных в мусор зы, подверженных разрушитель- «птицу», снятую на пленку со спе- зывал, какой следует заготовить Вообще-то я с некоторой запредметов, которые в процессе ному влиянию времени. В ре- циально возведенной смотровой материал (обязательное условие вистью слушал рассказ собеобработки могли полностью из- зультате получалось нечто ино- площадки, оттуда только и мож- - он должен соответствовать дан- седника, живо представляя, как
менить структуру. Так на свет родное, контрастное пейзажу.
но было полностью увидеть всю ному населенному пункту). Де- они преодолевали расстояние
появился «Памятник свободному
- Но ваши бетонные скуль- композицию. На другой посре- лал эскиз будущего произведе- в полторы тысячи километров
художнику» и аналогичные ему птуры когда-нибудь тоже раз- ди бескрайнего поля была запе- ния, группа вместе с ним дора- на старом 1972 года выпуска
произведения. Правда, в после- рушатся, - возразил я.
чатлена огромная дыня, возле батывала предложенную концеп- «рок-н-ролльном» шведском
днее время мастер отошел от
- Под влиянием дождя навер- которой копошились, словно цию, после чего все выходили на автобусе «Скания» с облупленсоздания декоративных проприроду и начинали работать. ной краской и надписью по
изведений и взялся, опятьЕсли кто-то уставал занимать-бортам «Тгапз ВагеШз». При петаки из бывших в употреблеся одним, переключался на ресечении ф и н с к о - р у с с к о й
нии вещей, за функциональдругое, но без дела не сидел. границы опешившие таможенные работы, к примеру, за
У нас были доброжелательные ники удивленно поинтересоваизготовление светильников.
отношения: никто никого не лись у пассажиров: «В каком
музее вы его отыскали?» ЕГо хопонукал.
Навыки п р е д с т а в и т е л я
- А это что такое? - пере- зяин - частный предпринимафлотской столицы в творчесбирая снимки, я наткнулся на тель Рику Улитало - после пекой «переработке мусора»
серию, где фотограф запечат- ревода на финский язык этой
оказались для данного пролел
путешественников,с фразы только усмехнулся: мол,
екта как нельзя кстати. Хотя
азартом маленьких детей за- так и задумывалось из любви к
для возведения монуменпускающих воздушных змеев. путешествиям! Сам бывший
тальных скульптур применялся исключительно при- Искусство в воздухе - ле- рок-музыкант, неоднократно
родный материал, лишь в
тающие скульптуры, - после- принимавший участие в мурфинской Кеми использовадовал комментарий. - Для них манских фестивалях, он купил
лись отходы промышленнобыл закуплен весь необходи- это транспортное средство, но
го производства. На деревомый материал. Следовало исключительно для участия в
обрабатывающем заводе
только придумать необычную различных творческих проекбрались опилки для засыпформу, потом соорудить ле- тах.
ки вырытого вручную в виде
тательный аппарат и запусУже на прощание Александр
Рику Улитало на отдыхе после долгого и трудного пути.
тить его в небо. Мы с Сидо- Харламов вдруг заметил, что нелетящей птицы неглубокого
ровым сделали большую эта- что подобное с успехом можкотлована. В парковой зоне
Хапаранды была создана целая няка выступит арматура, но сход- муравьи, люди. Оказалось, что жерку, наклеив на нее изобра- но было бы проводить и у нас.
серия железобетонных мону- ство фактуры с естественным участники проекта решили оста- жения предметов, которые в Тем более что подходящие приментов. С этой целью выкапы- материалом, с тем же камнем, вить в финском Сапла сплетен- принципе летать не могут: утю-родные материалы нашлись бы
вали в земле соответствующие не вызовет зрительного диссо- ный из веток дирижабль - свое- га, кастрюли, женщины... Она, в неограниченном количестве.
образный памятник пионерам правда, недолго летала - минут Осталось бы только собрать
по размерам и формам ямы, нанса.
пять, но летала.
творческую молодежь, и не
вкладывали внутрь арматуру и
- Созданием подобных про- воздухоплавания.
- В каждом городе обязатель- Оправдались слова клас- обязательно из числа професзаливали, после чего застывшие изведений искусства могли
произведения поднимали и без заняться и сами жители горо- но выбиралось самое людное сика: «Рожденный ползать ле- сиональных художников. Наверняка молодые ребята с удополировки устанавливали в раз- дов. Зачем потребовалась пе- место: какой-нибудь парк, пляж тать не может»?
- Э-э-э, нет, - возразил Алек- вольствием приняли бы участие
ных местах. Со стороны они ка- редвижная мастерская с со- или зона отдыха. Приглашались
зались естественными элемен- ответствующими, думаю, не- представители творческой интел-сандр. - Хотя и недолго, но все в столь интересном художетами природного ландшафта, маленькими финансовыми лигенции. Любой желающий мог равно змей летал. Просто на ственном проекте. Помимо блаприсоединиться к нам, - пояснил маленькой поляне не было нуж- гоустройства городской террибудто бы извечно здесь суще- затратами?
ствующими, подобно большим
- Сам проект организовала мой гид. - Между прочим, коор- ного разбега. И не хватило ве- тории, допустим, в Загородном
валунам или скалистым высту- туристическая фирма, заинтере- динатор проекта Микко Кеннет ревки. Она вдобавок постоянно парке, способном привнести в
пам.
сованная в пропаганде северных (швед, бывший корреспондент) обрывалась. Потом от порывов окружающую среду гармонию,
- Смысл эйвароментализма, в мест для туристов. Она же оп- потом признался, что хотел взятьветра хваленные финские палоч- несомненной оказалась бы и
педагогическая выгода. Многие
моем понимании, сложившем- лачивала питание, размещение в поездку психолога. Боялся раз- ки сломались...
- Может быть, змей все-таки люди задумались бы об эколося после поездки: они навели в гостиницах или кемпингах, ус- личных неувязок, конфликтных
порядок у себя дома, теперь траивала для нас экскурсии и ситуаций, непонимания - все- не выдержал веса женщины? гических проблемах, а заодно
взялись за окружающую среду, небольшие развлечения.
Со таки целый месяц вместе, язы- - сказал я, подразумевая автор- приобщились к искусству, при- постарался доходчиво объяс- своей стороны мы занимались ковой барьер, пятое-десятое. Но ские работы Александра Сидо- чем не пассивно, как зрители, а
нить суть нового художественно- творчеством и выступали с лек- если не считать мелких недора- рова в виде «эротических» рас- творчески.
го направления Александр во циями, на которых каждый член зумений, все прошло велико- кладушек с написанными масЭдуард ПИГАРЕВ.
лом по брезенту фигурами совремя нашей беседы у него нашей интернациональной де- лепно.
Фото Лассе СТЕНМАНА.

Целый месяц по дорогам Скандинавии и Кольского пол у о с т р о в а (по м а р ш р у т у Б у д ё - М у р м а н с к , названным
«Вагеп1з гоасЬ) с остановками в ш е с т н а д ц а т и городах
двигалась группа скульпторов. Это были участники проекта «Тгапз ВагеШз ЖдНжау» - художественно-экологического мероприятия в рамках нового е щ е направления
искусства, такого как эйвароментализм. Отобранные по
конкурсу (занимался этим профессор дизайна и искусства университета Рованиеми Тимо Юкела) два человека от каждой страны, они сконцентрировали свое внимание на нетрадиционных течениях современного искусства. Россию, точнее Северо-Западную зону необъятной Ф е д е р а ц и и , кроме мурманчанина Александра
Сидорова, представлял е щ е и североморец Александр
Харламов. В значительной мере его приглашению в необычное путешествие способствовала известность, полученная во время акции молодых художников Баренцрегиона «Молодая картошка» и на выставке в Лондоне.
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«КРАСКИ СЕВЕРА»
ПОД таким названием 2 7
а в г у с т а в Д о м е культуры
прикладного творчества и
народных р е м е с е л открылась персональная выставка работ мурманской художницы Валентины Кабиковой.
С творчеством Валентины Александровны североморцы познакомились
еще пару лет назад. На
этот раз выставка получилась грандиознее. Живописные картины и оригинальные расписные блюда с пейзажами,предметы
быта с хохломской роспиью, панно, выполненные
• з природного материала.
Но это отнюдь не полный
список ее увлечений.
Особое место в ее жизни
занимает поэзия. Присутствующим Валентина Александровна подарила несколько
своих стихотворений.
Валентина Кабикова с детства

мечтала поступить в художественную школу. В 14 лет написала заявление, и ей даже
пришло приглашение, но судьба распорядилась иначе. Спустя годы она все же осуществила свою мечту - окончила две

художественные школы, одну из
которых по классу дизайна.
В этом году художница отметила десятилетие своей твор-

ческой деятельности, которая
началась с флористики, затем
она увлеклась хохломой, батиком, а потом стала расписывать тарелки и писать картины. Ее работы известны далеко за пределами Мурманской
области. Картины Валентины Александровны своей красотой не только
радуют глаз, но и заряжают положительной энергией. Возможно, поэтому
становится и светлее, и
легче на душе, что во всех §
картинах чувствуется оптимизм, который присущ
художнице. И даже на
«Ностальгии» дама, «нарисованная» пухом иван-чая,
которая, судя по названию,
должна грустить, кажется,
вот-вот оживет и улыбнется.
Художница призналась, что отзывы зрителей подвигают ее на
рождение новых произведений.
А еще на прощание дала полез-
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йнекАоТь?
Он настолько не любил
жизнь, что даже когда его
застрелили, это выглядело как самоубийство.
Вас замучили рост цен,
преступность и безработица? Если вы хотите мигом позабыть эти мелкие
проблемы, купите в нашей
ветеринарной лечебнице
бешеную собаку.
Продается дом... с Николаем Басковым.

ный совет: «Рисуйте, даже если
не умеете. Ведь это помогает
бороться с любыми невзгодами
и делать реальность чуточку романтичнее».
Полюбоваться «Красками Севера» можно до 20 сентября.
Ирина КУЗЬМИНА.
Фото Александра ХМЕЛЕВСКОГО.

Еврей ведет с сыном
воспитательную работу.
- Сынок, ты уже взрослый,
тебе уже восемнадцать.
- Да, папа.
- А ты знаешь, сынок, что
есть такая профессия Родину защищать.
- Знаю, папа.
- Так запомни, сынок.
Это не наша профессия!
***
Дай колбаски,
хлеб доесть.

чтобы

* * *

Реклама отечественных
презервативов: «Мы кладем
в упаковку 12 штук, потому
что верим в вас!».
* * *

Возможно, нынешние
мужчины и измельчали.
Зато как прибавили в весе!
* * *

Требуется спонсор. Оплата высокая.
* * *

К пьяному мужику наклоняется милиционер:
- Идти сможешь?
- Идти нет. Выпить - да!
* * *

Только русские могут
случайно встретиться, выпить, разбить лица в кровь
и расстаться лучшими друзьями.
- —•

По горизонтали: 1.Совокупность медицинских сведений,
получаемых путем опроса обследуемого, знающих его лиц. 4.
Препарат, применяемый для прививок. 10. Город в Грузии, порт
на Черном море. 11. Насекомое,
личинки которого - паразиты
млекопитающих животных. 12.
Придворная клика, заправляющая делами государства в своекорыстных целях. 15. Один из
нескольких показов фильма в кинотеатре. 18. Фруктовое дерево. 19. Украинский народный певец. 20. Род азартной карточной
игры. 21. Древнескандинавский
воин, участник морских завоевательных походов. 24. Сооружение, перегораживающее реку.
26. Тип предприятия. 27. Телосложение, общий склад фигуры.
31. В музыке - преобладающий
высокий уровень исполнительской партии. 33. Птица отряда голенастых. 34. Отдельное долговременное укрепление в системе 'крепостных сооружений. 35.
Чувство досады, вызванное успехом другого. 36. Вещь, товар.
По вертикали: 2. Музыкальный звук. 3 Поручение, содержащее перечень требований, пожеланий. 5.Отдельная комната
монаха в монастыре. 6. Река на
северо-западе европейской части Российской Федерации. 7.

Сумчатое млекопитающее, родственное крысе. 8. Нависшая
часть кручи, лавины. 9. Вещество,
добавляемое в газ или воздух для
придания ему характерного запаха. 13. Слово, образованное
перестановкой букв. 14. Высотомер. 16. Сооружение под землей в виде коридора, по которому проложены пути. 17. Прибор
для проверки горизонтальности
линий. 22. Краткое изложение
содержания книги, статьи. 23.
Кубинская провинция, куда Ф.Кастро в 1956 прибыл на яхте «Гранма». 25. Фильм В.П.Басова как
кинорежиссера. 28. Птица семейства ржанковых. 29. Птица отряда воробьиных. 30. Заразное вирусное заболевание. 32. Полоса
пустынь и полупустынь на юге и
юго-востоке Монголии.
ОТВЕТЫ:
Осиз- 35' 1_оеи«1МГЛШ9»- 58' Е6К8С- 53" йЬоз'й- зо'
вбнр- 55' ьефбЬэг 53' оЬРбнхб' 594чГ уиРЛ-м^бхЬ' 46' 10ннеир' 4Л' ДЬо«зЬкшз- э' О^оЬэнх' 43' унэиЬэ^^д9' кеиРЫ' б' Н 6 В 3 ' Л' О 1 - 4 0 0 0 ^ " 8'
0 1 3
\_\о вбЪшкдмм'. 5 - н - - ' 3' Н з к з э '
39В1ЧС±Р- зе' мзЯеимб'
1бссмхЛЬд- з з '
3^' ф о Ь г 39'
131Р
иио-шнэ- зд' фмЬмз- 51' с
' 34'
КоеззЬр- 50' фзЬэон- 54' вмкгмн!.имвз
1/чдЬмиры- 49- с е а н с 48' С
' 43'
д э к ^ н д - 40' исшч- 44- о в о у ' 45' К 3 *
и о 1Х>ЪМ30Н13\1М . 4"

ХРОНОГРАФ
"
День знаний.
Всемирный день мира.
День движения неприсоединения. День российской гвардии.
День работников нефтяной й газовой промышленности.
Международный день
солидарности журналистов. Международный
день распространения
грамотности.
В с е м и р н ы й день красоты.
День танкиста. Международный день памяти
жертв фашизма.
Международный день
охраны озонового слоя.
Рождество Пресвятой
Богородицы. День работников леса.
Всемирный день туризма.
Международный день
глухонемых. День машиностроителя.
Всемирный день моря.

,
*
Уважаемые пенсионеры
г.Североморска,
п. Росдяково
и п. Сафоново!

С 11 сентября 2003 г.
возобновляет свою работу
отделение дневного пребывания
Центра социального
обслуживания граждан.

жтегрирсввнтв сисгаы безопасности
сисгаш скратой и попрей ситмвци
проектирование

•

поставка

•

монтаж

я

обслуживание

•
»
•
•
•
•
•
•

установка аудио- и видеодомофонов
система контроля доступа и учета рабочего времени
системы видеонаблюдения
системы звуковой трансляции и оповещения
прокладка линий связи
комплексное оснащение автомобильных стоянок
поставка шлагбаумов и турникетов
доработка и адаптация действующих систем
безопасности к современным условиям
183038 г. Мурманск,
ул.Книловича. 23
184600 г.североморск,
ул. Падорина.3, оф. 209.
^ ( 8 1 ^ 2 ) ^ - 2 1 - 8 ! . Т. (815-37) 5-04-45

К вашим
услугам:
« 4-разовое питание
ш комнаты отдыха и библиотека
« медицинский кабинет
и кабинет трудотерапии
• консультации психолога
и юриста
• организация досуга:
вечера отдыха, концерты
• встречи с представителями
городской администрации

Е-таИ. а1коп1@ : тигтпапск.г(. т .
Центр коррекции зрения
Лиц. А №582557 еыд. Ком. по Л М Ф Д адм. Мурм. обл.

ОПТИ

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)

V

ТРЕБУЮТСЯ

З а п и с ь е ж е д н е в н о с 19.00.
Оплата частями.
Вождение в удобное для вас время.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ
1 сентября в 1 9 . 0 0

Лицензия МФ РФ № 4323Д

ПОЛИС
обязательного страхования
автогражданской
ответственности
- с 1 и ю л я 2 0 0 3 г.
РОСГОССТРАХ ЯВТО
Страховым отдел ООО РОСГОССТРАХ-СЕВЕРО-ЗАПАД"
в г.Североморске: ул. Колышки на, 7. Тел.: 5-00-63

• КОНДИТЕР ПО ОТДЕЛКЕ
ТОРТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ,
С ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ
СПОСОБНОСТЯМИ

О)

Работаем:

А

консультации,жалобы,иски
сделки с недвижимостью
оценка недвижимости
регистрация фирм
военное право

ЗЖл

У комплектующих для П К ;
V* заправок д л я принтеров;
У комиссионная т о р г о в л я ;

Г 5

- 00-68

карточки С З М Ш е .

УЛ. ПАДОРИНА, Д . 21

(в здании "Силуэт", 1 этаж)
Ежедневно с 1 1 . 0 0 д о 1 9 . 0 0 .
Воскресенье с 1 2 . 0 0 до 1 7 . 0 0 .

м-н " ю о о
мелочей"
• уголки кухонные
• кровати 2-спальные
• большой выбор замков
и скобяных изделий
• электродрели ударные

Североморскому
автотранспортному
предприятию

ТРЕБУЮТСЯ
• водители
категорий "Д" и "С";
• автоэлектрик

а т а к ж е много других разных мелочей
для создания у ю т а в в а ш е м д о м е .

©ТехноИентр

Летние цены!!!

Справки по тел.
5-04-44, 5-12-96.

Компьютер
Р е п И и т III
Компьютер
РепНит 4

площади в аренду
под оптовую, розничную
торговлю в п, Кортик,
>

Возможна продажа в кредит
ул. Егоров», 14, 1-й этаж, тел.: 4» 55 68, 45 09 24,
сервисный отдел, ул. Егорова, 14, т#л. 47 70 06
. » ^ универмаг "Детский мир" 2-йэтаж,тел.; 47 33 21, 4749 28
Д6 "Жемчуга пр. Кольский, 178, 2-йэт«ж,т»л.: 49 33 27, «О 47 15
Мфг/Лтж&аиги

Продаст
гелеоустановку (солярий)
"КЕтЕК-7509000"
горизонтальный.

Справки по теп, 4-73-93,

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ул. Душенова, 15, офис 4
- Представительство в суде по уголовным, гражданским, трудовым, военным и арбитражным делам.
- Решение жилищных вопросов (в т.ч. выделения и
реализации государственных жилищных сертификатов).
- Консультации по всем аспектам права.
- Решение вопросов предоставления
и подтверждения гражданства,
це^1

«Североморские вести»
принимают

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

^

// /
ш-

_

_

Газета зарегистрирована в Санкт-Петербургской
С С • Е Г
региональной инспекции по защите свободы
печати и массовой информации.
Рег. № П-0Б88.
Редакция не веете разделяет взгляды авторов публикаций.
При перепечатке материалов ссылка
Ответственность за достоверность рекламы и объявлений
несут рекламодатели
иа «Североморские вести» обязательна.
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются
В розницу цена свободная.
и не возвращаются.

I штшшштшш/ш

Л^щ
ул. Сивко, 2

выбор.
• брюки женские
• трикотаж
т юбки
ф женские костюмы
• джинсовая одежда • косметика
иены ниже рыночных.
Работаем с 12.00 до 19.00. Т. 4-67-45. шшш

ПРОДАЕМ
СТАРЫЕ ГАЗЕТЫ
телефон: 4-84-06

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

Газета основана
1 января 1972 г.

I
КОНИКА-СЕВЕР"
ул.Сяфонова-12. тел. 4-77-28
уп.Советская-4, теп. 4-09-18

БОЛЬШОЙ

пн.-пт. с 9.00 до 19.00, сб. с
воскре

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

И ПОЛИРОВОЧНЫЕ МАШИНКИ.

Подлежит обязательной с е р т и ф и к а ц и и .

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

1020]

ЮРИДИЧЕСКАЯ Ф И Р М А "БАЛАТОН
Все виды правовой помощи:
4-66-81 0 представительство в судах

И
И
Ул. Ломоносова, 3, 0
И
офис 228.
0

ЭЛЕКТРМОБЗИКИ. ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

5 - 0 0 - 8 9

Г
| Щ щ

Ж

с

ПЕРФОРАТОРЫ, ЭЛЕКТРОПИЛЫ.

• КОНДИТЕР
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР

31
августа
организует выездную торговлю
на рынке в Авиагородке.

1Ш

ДИСКИ ЗДЧИСТНЫЕ, БОЛГАРКИ,

Запись производится ежедневно
с 9.00 до 13.00
и с 14.30 до 17.00,
кроме выходных, по адресу: 4
г. Североморск, ул. Сафонова, д, 5;
тел. 4-63-96. :
Щ

НА СЕВЕРОМОРСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД I

объявляет набор
в вечернюю группу по подготовке
водителей категории " В " .
ул. Сивко, 2, 3 этаж
Т. 5-12-24
с 10.00 до 19.00,
4-73-94 (вечером).

ДРЕЛИ. ТОЧИЛЬНЫЕ СТШЯШ,

Все услуги для Вас
предоставляются бесплатно.

УД. ГАДЖИЕВА, Д.1 КВ.5. Т. 4-17-73.

•
•
•
•
•
•
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