ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

новости
САНИ ГОТОВИЛИ
ВСЕ ЛЕТО
Вот уже вторую неделю в нашем ЗАТО работает выездная
городская комиссия по проверке готовности объектов
тепло, водо и газоснабжения,
а также соцкультбыта и жилого фонда к функционированию
в зимних условиях. Комиссию
возглавляет мэр города, а в ее
состав входят представители
«Службы заказчика», директора предприятий жилищнокоммунального комплекса и
служб, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность
города, а также специалисты
энергонадзора.
Уже обследовано состояние
сафоновских и росляковских
поселков, п.Щукозеро и улицы Кортик. На конец недели
назначена инспекция тепловых
объектов, обслуживаемых
СПТС, съездят специалисты и
в Североморск-3.
По утверждению главного
инженера «Службы заказчика» Александра Сазонова, на
сегодняшний день к отопительному сезону готово больш и н с т в о предприятий и
организаций. Есть замечания
у комиссии к некоторым ведомственным объектам, не
подписаны акты приемки.
Времени на устранение нарушений остается немного активно вступает в свои права осень.
А на 31 августа запланирован
приезд в Североморск областной комиссии, проверяющей
подготовку объектов к зиме.
Вот тогда и будет представлен
полный отчет о проведенной
за лето работы в нашем ЗАТО.

КАДЕТОВ СТАНЕТ
БОЛЬШЕ

Этот учебный год принесет
новые впечатления для 23
мальчишек из различных городов нашей области: 2 сентября они сядут за парты не
простыми учениками 5-го
НВТСУДОСТЮЮЕ 0БМ30М1ЕШЮЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ИНТЕЛЛЕКТ
ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ
Базовый курс
по использованию
персонального компьютера (ПК)

класса, а кадетами.
Второй год североморская
общеобразовательная школа-интернат принимает под
свою опеку детей-сирот и
ребятишек, потерявших одного из родителей, или живущих
в малообеспеченных семьях.
Надо сказать, что популярность кадетского класса, открытого в столице Северного флота, растет. В прошлом году
было подано всего 16 заявлений, в этом - 28. Поэтому членам приемной комиссии из Управления образования администрации ЗАТО Североморск
пришлось проводить даже конкурс документов претендентов,
отбирали самых подготовленных и самых социально незащищенных детей.
Этим летом для новобранцев
кадетского класса городские
власти отремонтировали учебные комнаты, помещения для
отдыха. В ближайшее время
сюда завезут новую мебель.
В этом году в кадеты посвятят мальчишек из Мурманска,
Апатитов, Кировска, Ковдора,
Килп-Явра, Мончегорска, Островного, Полярных Зорей, Полярного. Из Североморска здесь
будут учиться трое ребят.

ФЕСТИВАЛЬ
ПРОЙДЕТ В
ПАЛАТКЕ
4 сентября североморские
самодеятельные артисты из ДК
«Строитель», члены клуба «Бухта Надежд» примут участие в
четвертом фестивале-конкурсе
военно-патриотической песни
«На безымянной высоте», который проводит отдел культуры
ЗАТО Полярный среди творческих коллективов и исполнителей из городов ЗАТО.
Фестиваль называют палаточным - два осенних дня его участники проведут в Долине Славы. Здесь будут звучать песни
о Родине, Великой Отечественной войне, об интернациональном долге, о военной службе.
Леся

КЛАДЬКО.

Осталось совсем немного времени, и этого вчерашнего детсадовца все будут называть
Учеником. В День знаний, который традиционно отмечается 1 сентября, мальчишки и девчонки шагнут в новый мир, нескучный, но очень сложный, и тем, наверное, и интересный.
Будут огорчения и радости, успехи и неудачи. Но школа научит преодолевать невзгоды и
радоваться маленьким победам... Главное, ребятишки, верьте в свои силы.

ЮВЕЛИРНЫЙ

САЛОН

"ГИАЦИНТ"
ТОЛЬКО С 1 ПО 31 АВГУСТА
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ЛПНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ ИЗ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА

Организационное собрание
30 августа в 19.00.
Начало занятий
1 сентября в 19.00.
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ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС
Юных гостей ждет театралиПервое сентября, первый
класс, первая учительница зованное представление с уча- это начало целого деся- стием персонажей сказочной
тилетия в жизни каждого повести «Пеппи Длинныйчучеловека. От того, каким лок». В программу мероприябудет это начало, зависит тий включены выступления подготовительной группы малышей
многое.
Комплексный центр социального обслуживания населения
позаботился о том, чтобы 50 первоклассников из неблагополучных семей не были ничем
обделены в этот радостный
день. В преддверии Дня знаний, 29 августа, в помещении
Дома творчества пройдет праздник для будущих школьников.
Начало в 12.00.

хореографического ансамбля
«Мастерок», солистов ансамбля
эстрадной песни «Мечта» и
много веселых сюрпризов.
На этот праздник в рамках комплексной муниципальной программы социальной поддержки
населения ЗАТО Североморск
выделено 75 тысяч рублей. Были
закуплены 50 «Наборов для первоклассника», куда входят: рюкзачок, со всеми необходимыми

школьными принадлежностями,
настольная лампа, а также купон
на 450 рублей. По нему с 29 августа по 20 сентября в магазине
«Пять М» можно приобрести чтонибудь из детской одежды. Но
это еще не все. Организаторы в
качестве сладкого дополнения
включили в каждый подарок продукцию североморского хлебозавода: торт, пирожное и коробочку конфет.
50 пригласительных билетов
уже разлетелись по своим адресам. А если кто-то из детей
не сможет прийти на праздник,
то сотрудники центра обслуживания доставят подарки на дом.
Наталья СТОЛЯРОВА.

«СЕВЕРОМОРСК» НЕФТЕНАЛИВНОЙ
До 19 августа название «Североморск» носили флотская столица и большой противолодочный корабль Северного флота. Отныне такое же имя у танкера, до недавнего времени ходившего под багамским флагом.
В этот день в норвежском порту Хаугесунд был поднят
российский флаг на судне, носившем название
«Ре1гозка1с1», а ставшем «Североморском».
Танкер относится к разряду
судов-шатлов, челноков, предназначенных для вывоза нефти
из накопителей буровых платформ, добывающих «черное золото» из шельфовых месторождений Северного моря. Дедвейт
танкера без малого 40 тысяч тонн,
длина 173 и ширина 32 метра.
Ориентировочно 1 сентября
2004 года «Североморск» впервые появится в Кольском заливе, чтобы принять в свои танки
углеводородное сырье с нефтеналивного терминала, построенного на территории 35 СРЗ ООО
«Тангра-Ойл», и переправить его
на танкер-накопитель «Трейдер»,
дедвейтом 127 тысяч тонн, который стоит в акватории Кольского залива.
Остается добавить, что «Североморск» будет находиться в
бербоут-чартере у ООО «Северная стивидорская компания», дочерней фирмы ООО «ТанграОйл». Северная стивидорская
компания сформирована 12 апреля, но в Мурманске находилось
лишь ее представительство. К
началу сентября она официально будет зарегистрирована в
Мурманске.

ЛЕСА УЦЕЛЕЛИ
Пожалуй, впервые с начала лета
сотрудники лесхозов Кольского
края смогли вздохнуть с облегчением. За прошедшую неделю
в нашей области не было зарегистрировано ни одного лесного пожара, чему способствовала
прохладная сырая погода. В ближайшие дни синоптики вновь
обещают осадки, и это позволяет надеяться, что крупных очагов
возгорания уже не появится. Поэтому сейчас работники лесохозяйства занялись плановым восстановлением зеленых насаждений и ремонтом техники.
В целом пожароопасный сезон
в текущем году выдался относительно спокойным. Всего специалисты лесоохраны зарегистрировали 171 случай возгорания,
огонь прошелся по площади чуть
менее полутора тысяч гектаров.
Для сравнения, в прошлом году
за лето произошло три с половиной сотни пожаров, их площадь
составила 3525 гектаров.
«Мурманский Вестник»

На настоящий момент в Кольском заливе уже работают или
находятся в стадии строительства
несколько нефтеналивных терминалов. Пионерами в этом деле
стали моряки Мурманского морского пароходства, которые ввели в строй рейдовый перегрузочный комплекс (РПК), производительностью 5 миллионов
тонн нефти в год, еще в октябре
2000 года. Через него переваливают нефть, поступающую из
порта Витино.
Пример оказался заразительным. НК «Роснефть» ввела РПК
на базе супертанкера «Белокаменка», на который нефть доставляется с Архангельской нефтебазы, а в перспективе будет поступать с буровой платформы,
которую установят на Приразломном месторождении в Баренцевом море. Через него планируют отправлять на экспорт до
10 миллионов тонн черного золота.
В стадии строительства - рейдовый перегрузочный комплекс
на мысе Мохнаткина Пахта мощностью 2 миллиона тонн нефти
в год. Его возводит мурманское
предприятие ООО «Коммандит

Сервис» по заказу холдинговой
компании «Судкомгруп СПб». На
первом этапе деятельности этого РПК ( 2 - 3 года) предполагается загружать танкера дедвейтом 50 тысяч тонн через существующий тяжелый плавучий
причал, а затем - через стационарный. У тяжелого причала будет установлен в качестве бункеровочного склада танкер - накопитель дедвейтом 106 тысяч
тонн.
С вводом в строй второй сливной эстакады выйдет на мощность в 7 миллионов тонн нефтеналивной терминал на территории 35 СРЗ. Ведутся работы
и по расширению мощности
нефтеналивного терминала на
нефтебазе рыбного порта.
Развитие нефтегазового комплекса на территории Мурманской области, начало работ на
шельфе Баренцева моря по добыче углеводородного сырья,
растущие объемы перевалки
нефти на экспорт через рейдовые и стационарные терминалы
в Кольском заливе станут важнейшим импульсом для экономического развития Мурманской
области, а также для решения
накопившихся социально-экономических проблем,создания
дополнительных рабочих мест и
загрузки заказами предприятий
стройиндустрии, машиностроительного и судоремонтного комплексов.
ЮрийБАНЬКО.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
Управление социальной
защиты населения администрации ЗАТО Североморск
сообщает о том, что в связи
с подготовкой празднования
60-летия победы в Великой
Отечественной войне 19411945 гг. Попечительский совет Ф е д е р а л ь н о г о общественно-государственного
фонда по защите прав вкладчиков и акционеров принял
решение об увеличении максимального размера компенсационных выплат вкладчикам - участникам и инвалидам Великой Отечественной
войны, вдовам участников и
инвалидов Великой Отечественной войны до 5000 рублей.
Регистрация и прием доку-

ментов указанных категорий
граждан, проживающих в ЗАТО
Североморск, пострадавших
от деятельности нелицензированных финансовых компаний (АОЗТ «Русский Дом Селенга», «Хопер-Инвест» ФК
«Русская недвижимость» и
т.д.), производится в Управлении социальной защиты населения (ул. Ломоносова 8, каб.
№3, тел. 4-69-40).
Всем остальным гражданам
России, понесшим ущерб от
незаконной деятельности
нелицензированных финансовых компаний, Федеральный фонд продолжает выплачивать компенсации до
1000 рублей.
Дни приема: понедельник,
среда с 14.30 до 17.00.

СОБИРАЕМ НА ХРАМ
На прошлой неделе представители общины прихода православного храма Святого Апостола Андрея Первозванного в очередной раз вскрыли урны для сбора пожертвований на его
строительство. Сумма оказалась небольшая - 1 5 тысяч рублей.
Помощник настоятеля храма Владимир Еремин объясняет это
тем, что летом в городе намного меньше людей.
Безусловно, люди жертвуют от души и по мере своих возможностей, кто монетку бросает в ящик, а кто и тысячную купюру, однако все объединены одним желанием - построить
новый храм. Сбор средств на это благое дело продолжается.
ЛесяКЛАДЬКО.

Реквизиты прихода церкви святого апостола А н д р е я
Первозванного:
Североморское ОСБ 7731 г. Североморск
Банк плательщика Мурманское ОСБ
8627 г. Мурманск
БИК 044705615
ИНН 5110411108
КПП 511001001
Кор. Счет 30101810300000000615
Расчетный счет 40703810441080000756

«ГАРМОШКИ» С НОМЕРОМ 105
Североморское автотранспортное предприятие немного изменило свои планы и отсрочило переход на зимнее расписание движения автобусов городских и пригородных маршрутов,
объясняя это тем, что сезон отпусков для водителей не закончился, и работать некому. Однако с 1 сентября пассажиропоток
за счет студентов и учащихся
увеличится чуть ли не вдвое, и
волнует вопрос, выдержат ли такую нагрузку рейсы 105-го мар-

шрута, которые всего пару недель назад ходили полупустыми.
Как заверил директор САТП
Иван Зеленюк, на эту линию с
начала месяца выведут несколько дополнительных машин, снова пустят так называемые «гармошки». Точную дату перехода
на зимнее расписание пока никто не назвывает. Можем с уверенностью только сказать, что
оно будет опубликовано на страницах нашей газеты.
Леся КЛАДЬКО

Уважаемые североморцы!
Управление социальной защиты населения администрации ЗАТО Североморск сообщает о том, что Попечительский совет Федерального общественно-государственного
фонда по защите прав вкладчиков и акционеров п р и н я л
решение о компенсационных в ы п л а т а х г р а ж д а н а м
З А Т О С е в е р о м о р с к , пострадавшим от деятельности нелицензированных финансовых
компаний, которые прошли
регистрацию и предъявили
необходимые документы в
период с 1 января по 31 декабря 2003 года.
Выплаты производятся по
адресу: г. Североморск ул. Падорина, 5, Центральное отделение Сбербанка РФ по г. Североморску N97731, операционный отдел (1-й этаж здания).

Окна: №6, №7, №8.
Время работы: ежедневно с
08.30 до 13.30 и с 14.30 до
19.00, воскресенье с 11.00 до
13.00. Получателям при себе
иметь паспорт.
Списки граждан, которым
выплачивается компенсац и я , н а х о д я т с я в Центральном отделении СБ по г.Североморску (ул. Падорина 5,
стойка «ИНФОРМ», у консультанта СБ), и в Управлении социальной защиты населения
(ул. Ломоносова 8, информационный стенд у дежурного по
Управлению).
Подробную информацию о
порядке регистрации граждан
и компенсационных выплатах
можно получить в Управлении
социальной защиты населения (ул. Ломоносова 8, каб.
N83, тел. 4-69-40).

МИНОБРАЗОВАНИЯ
СВЕРНУЛО КАМПАНИЮ
ПРОТИВ ЕГЭ
Министерство образования и
науки не будет препятствовать развитию практики проведения единого государственного экзамена.
Об этом заявил на открытии августовского интернет-педсовета глава министерства А. Фурсенко.
Как пишет «Время новостей»,
министр предположил даже, что
единый экзамен станет вскоре
основной формой проверки знаний российских школьников.
- В этом году ЕГЭ сдавало около миллиона абитуриентов из 65
субъектов Российской Федерации, включая Москву и Санкт-Петербург, - пояснил Фурсенко. Это огромное количество людей,
и мы не можем двигаться дальше, не учитывая их точки зрения.
Фурсенко сообщил также, что
повышение студенческих стипендий перенесено с 1 января
на 1 сентября будущего года.
Как и ранее, планируется увеличить выплаты в полтора раза.
Кроме того, уже со следующего
месяца средства на материальную помощь студентам будут увеличены с 5 до 25 процентов.
Руководитель Федерального
агентства по образованию Григорий Балыхин уточнил, что в
этом году данная сумма составит 560 миллионов рублей дополнительно к стипендиальному фонду, а в следующем году около 2 миллиардов рублей.
Также с 1 сентября 2005 года
на 20 процентов повысится зарплата преподавателей.
По материалам информационных
агентств.

И МУСОРКЕ ЧИСТОТЫ ХОЧЕТСЯ

Возле баков для мусора во
дворе дома №4 на улице Кирова красуется объявление: «Ящики в контейнер не бросать. Последуют санкции. МУП «СЖКХ»».
Да только есть ли в нем толк.
На днях я стала свидетелем, как
интеллигентного вида мужчина
вынес из подъезда коробку изпод телевизора и, не обращая
внимания на объявление (очевидно, читать его не научили, а
может, он просто не разглядел
буквы, выведенные толстым ярким маркером на большом белом листе), пытался втиснуть картонную громилу в несоразмерный ему контейнер. Следом за
ним пришли продавцы, торгующие овощами и фруктами на
улице, и рядом с баками побросали ящики вместе с расколотыми арбузами, сгнившими помидорами, сливами и другим
испортившимся товаром.
- Не только ящики, но и коробки, и крупногабаритный мусор, в

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ
МУРМАНСКИЙ ФИЛИАЛ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
по с п е ц и а л ь н о с т и
«Государственное и муниципальное управление»
специализации:

том числе и строительный, нельзя
выбрасывать в контейнер, разъяснил мне в беседе заместитель директора «Североморскжилкомхоза» по жилфонду
Александр Тимофеев. - Рядом с
контейнерами его тоже складывать нельзя. Картонные коробки
нужно разобрать, упаковать в брикеты и только после этого положить в контейнер. Деревянные
ящики также следует разбирать.
Все это прописано в договорах,
и частные предприниматели об
этом знают. Но, несмотря на это,
люди как выбрасывали крупногабаритный мусор в неразобранном виде в контейнеры и мимо
них, так и продолжают это делать.
А вот пик засорения ящиками
приходится на время плодоовощной кампании. В этом году уже
был составлен не один акт на нарушителей.

ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ: 42-35-75,42-33-51.
Г о с у д а р с т в е н н а я л и ц е н з и я N9 А - 0 0 0 1 7 9 от 2 0 0 2 г о д а М и н и с т е р с т в о о б щ е го и профессионального обучения Р Ф . Свидетельство о государственной
а к к р е д и т а ц и и N9 2 5 - 0 9 2 8 о т 1 7 . 0 5 . 2 0 0 0 г . М и н и с т е р с т в а о б р а з о в а н и я Р Ф .

К ОТКРЫТИЮ СЕЗОНА ОХОТЫ
Как обычно, сезон охоты на
пернатую дичь в Мурманской
области открывается в сентябре.
В этом году охота на водоплавающую дичь будет открыта с 11
сентября, до ее отлета, а на боровую дичь - с 13 сентября до
28 февраля 2005 года.
Для охотников, имеющих породистых собак (легавых пород
и спаниелей всех видов), охота
открывается раньше.
На куликов она уже открыта с
21 августа, а на боровую дичь
(кроме рябчиков, численность
которых в области все еще не-

велика) - с 30 августа 2004
года.
Запрещены к отстрелу также
самки глухаря и тетерева.
В день на одного охотника
разрешено добывать неограниченное количество куликов, т.е.
болотной дичи, а также водоплавающей дичи, разрешенной к
отстрелу. Что же касается боровой дичи, то нормы ее добычи,
как и в прежние годы, составляют по 1 шт. тетерева и глухаря
и по 5 шт. куропаток (белой или
тундровой).
Сергей АВРАМЕНКО.

бессердечие по отношению к
другим, неуважение к их труду,
элементарное отсутствие совести... Что заставляет человека
поступать вопреки здравому
смыслу и закону, по которому за
мусор, оставленный в неположенном месте (то есть, где угодно, только не в предназначенных
для этих целей контейнерах),
положен штраф?
Обязанности тяготят, а вот права - это мы любим. Как громогласно звучит: «Я имею право...»
Однако, как часто мы противоречим сами себе и поступаем в
угоду только своему «хочу - не
хочу». Да и не странно ли: люди
имеют право поддерживать в
своем «большом доме» - природе - чистоту, так почему же не
все пользуются этим правом?!..
Ирина КУЗЬМИНА.
Фото автора.

Однако, как видно из фотографии, административная ответственность сейчас мало кого
пугает. Некоторым выгоднее
заплатить штраф, чем убрать за
собой.
Между тем, все эти горы ящиков-коробок мешают подъехать
мусороуборочным машинам, и
предприятию «СЖКХ» приходится к основной машине выделять
еще одну - дополнительную, чтобы расчистить территорию для
подъезда. И сталкиваются сотрудники этой организации с
такими препятствиями постоянно. Однако, бывают ситуации и
посложнее. Знакомая рассказала такую историю. Ранним утром
ее разбудил автомобильный гу-

ДАРЫ ПРИРОДЫ

Овощная кампания в нашем городе набирает обороты. Стремление североморцев сейчас запастись
- Государственное регулирование экономики;
витаминами вполне обо- Служба персонала и кадровое консультирование.
сновано. В течение всего
Форма обучения - з а о ч н а я .
остального года придется
Выпускники получают г о с у д а р с т в е н н ы й д и п л о м Р Ф .
употреблять в основном
Обучение платное.
импортную продукцию, а
Сроки обучения:
- на базе среднего полного общего образования - 5, 7 лет (вступи- она не так вкусна, да и вительные испытания в виде собеседования в форме тестирования по
таминами не богата.
русскому языку, иностранному языку, истории России, математике).
- на базе высшего образования - 3 года, (прием по тестированию).
- на базе среднего профессионального (профильного) образования - 3, 5 года (прием по тестированию -русский язык, иностранный язык, история).
Список необходимых документов:
1. Анкета абитуриента.
2. Заявление.
3. Автобиография.
4. Копия паспорта.
5. Копия аттестата (диплома) и приложение к нему, заверенные нотариально.
6. Фотография 3x4 - 4 шт., 4x6 - 1 шт.
7. Медицинская справка Ф 086/У.

док, не смолкавщий в течение
нескольких минут. Выглянув в
окно, она поняла, почему водитель мусороуборочной машины
сигналил так настойчиво: перед
мусорными баками стоял автомобиль, мешавший машине
подъехать к контейнерам. Владелец так и не поябился, и водителю ничего не оставалось, как
развернуться и уехать. Не ждать
же пока проснется человек, который так неосмотрительно поступил. А может он посчитал, что
вправе так делать?...
Обязанности, права... Кто-то
считает вправе оставить пакетик
с мусором возле подъезда, на
лестничной площадке, самые
«смелые» аккуратно ставят его
возле двери своей квартиры.
Мол, «а на что уборщица тогда
нужна? Это ее прямая обязанность». Непреодолимая лень,

Российские овощи-фрукты,
особенно сезонные, попадают к
нам на стол практически с земли. И вот тут для эпидемиологов начинается напряженный
период работы.
Овощи - основная причина кишечных инфекций в осенний период. Шансы отравиться - очень
велики, зачастую, люди сами
провоцируют заболевание. Это
относится и к продавцам, и к покупателям.
Возьмем первых. Сейчас сезон продаж бахчевых культур.
Арбузы и дыни могут быть как
витаминными сокровищницами,
так и вместилищем всевозможных микробов. В первую очередь
это зависит от условий транспортировки и хранения. Швырнул
нерадивый грузчик арбуз в машину - зеленый бок треснул.
Вытекающий сок - отличная приманка для насекомых, разносчиков инфекций.
Продавать продукцию следует
с деревянных настилов и под
навесом, а не с асфальта и под
открытым небом. Чтобы показать
свой товар лицом, многие торговцы вырезают из арбуза так называемые «пирамидки», что делать категорически запрещено.
Также нельзя торговать дольками и половинками.
Продавец должен быть опря-

тен, содержать в чистоте место
торговли и окружающую территорию, иметь при себе личную
медицинскую книжку, документы, подтверждающие происхождение продукции, ее качество и
безопасность. Все эти требования оговорены в санитарных правилах, действующих в настоящее
время на территории РФ.
Но даже при исполнении работниками торговли всего вышеперечисленного, мы, покупатели,
не избежим неприятностей, не
выполняя похожих правил со своей стороны. Вот что советует нам
заведующая эпидемическим отделом ЦГСЭН Североморска
Ольга Сергеева:
- Хранить немытые овощи в
холодильнике нужно отдельно
от
остальных
продуктов. Подгнившие овощи
не должны соприкасаться со
спелыми. Для
сырых продуктов
должна быть своя
разделочная
доска. Зачастую
мы не моем арбузы и дыни, а
зря. При разрезании с корочки
в мякоть попадает все, что находилось на поверхности. Вообще
соблюдение элементарных правил гигиены, таких как мытье рук
и сырых овощей,
спасет вас от
многих болезней. И пожалуйста, своевременно обращайтесь
за медицинской

помощью, не лечитесь самостоятельно.
Теперь остается только узнать,
как правильно выбрать полосатика. Не доверяйте это серьезное дело продавцам. Знайте, чем
контрастнее темные и светлые
полосы на корочке, тем вкуснее
плод. Арбуз должен быть без матового налета. Звонкое гудение
при похлопывании - признак
зрелости. Берите арбузы с желтоватым «хвостиком», но только
не засохшим напрочь. Покупайте плоды средних размеров, оптимально 5-7-килограммовые.
Не прогадайте, и ваша семья с
удовольствием полакомится сахарным арбузиком.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ДВА ВЛЮБЛЕННЫХ СЕРДЦА
Он подошел к ней, взял за руку,
уверенно и серьезно сказал, именно сказал, а не спросил: «Вы станете моей женой». С тех пор два
сердца бьются в унисон полвека.
31 августа супруги Михаил Семенович и Зинаида Федотовна Коган
отметят золотую свадьбу.
Познакомились они на танцах 2 мая
1954 года в только что открывшемся североморском Доме офицеров флота.
Почему Михаил решил, что золотокудрая
Зиночка обязательно должна стать его
женой, объяснить не может, говорит, что
сердце подсказало.
- Ему в то время было 23 года, но он
уже тогда был, ну, очень серьезным и
решительным, - не без гордости за своего супруга говорит Зинаида Федотовна. - А еще настойчивым и знающим, чего
хочет добиться. Соперникам не оставлял
ни малейшего шанса. Он подходил к
мужчинам, с которыми я танцевала, и
спрашивал, какие у них намерения в отношении меня, говорил им, что хочет на
мне жениться. Под конец танцев брал
мою шубу и провожал до дома, а кавалеры оставались с носом.
Самый дорогой сюрприз, который я
получила от любимого - это «Сказка»
(парфюмерный набор), который он купил за 11 рублей, в то время как получал всего 12! Столько лет прошло, а все
как вчера. После свадьбы жили в бараке, есть было нечего, одеть тоже, вместо одеяла укрывались шинелью, но нам
было хорошо вместе. И сегодня живем
душа в душу. Конечно, как и в каждой
семье, бывают размолвки, но они на-

столько мелкие, что
о них сразу забываешь. А первый день
нашей встречи остался в сердце навсегда.
Супруги все время проводят вместе
- вместе танцуют, в
отпуске вместе колесят по миру на
автомобиле, все
вопросы решают
тоже вместе, оттого,
говорят, и ладно в
семье. Стараются,
чтобы каждый День
нес радость, пытаются предугадать
желания друг друга,
преподносят приятные сюрпризы...
- Самый большой подарок жены - сыновья Игорь и Олег, которые подарили трех замечательных внуков, - с нежностью говорит Михаил Семенович.
** Вообще-то я заказывал второго ребенка - девочку, но когда подросли
сыновья, понял, что лучшего и желать
нельзя. Они очень добрые, хозяйственные и заботливые - услышат, чуть
голос охрип, спешат за лекарствами...
Семья Коганов держится на любви,
доверии, взаимопонимании и уважении.
Уважение даже на первом месте - после свадьбы супруги называли друг друга на вы: «Вы, Зиночка, не могли бы
одеть сегодня ту красивую блузочку»,
«А вы, Михаил, не хотите сегодня сыграть в теннис?».
Не остыли чувства спустя полстолетия,

СОВЕТЫ

не растерялись на дороге жизни. Не властны над этой дружной семьей никакие
ветры, в ее доме всегда хорошая погода.
На празднование юбилея бракосочетания соберутся друзья, среди них будут и те, которые присутствовали на 25летии со дня свадьбы. Старых знакомых, с кем были дружны 50 лет назад,
уже не собрать - разъехались по другим городам и шлют письма. А чета
Коганов из Заполярья уезжать не собирается, говорит, что Североморск самое прекрасное место на Земле.
Друзья, приобретенные на Севере, остаются на долгие годы, а значит и любовь, рожденная здесь же, должна и тем
паче длиться вечность.
Ирина

комолых.

ФОТО

ШИРОКО ШАГАЕТ
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
Для жителей Североморска, Росляково, Кировска, Колы и Мурмашей в самое
ближайшее время станут доступны услуги компании «Би Лайн С5М». Поставщиком оборудования для строительства
сети в Мурманской области выступила
компания «МоЮа». В ближайшие планы
нового филиала входит улучшение качества связи в Мурманске, столице Северного флота, Кировске и пригородах.
До конца года начнется строительство
сети в направлении южной границы нашего края.
Тарифная политика «Би Лайн С5М» в
Мурманской области базируется на
принципах единой национальной сети это контроль над расходами в режиме
реального времени, отсутствие сроков
действия карточек и платежей, бесплатные входящие звонки с телефонов «Би
Лайн ОЗМ». Абонентам предлагаются три
тарифных плана - «Би+ТАЙМ», «ПРАЙМ»,
«Би+БУМ».
- Мы рассчитываем привлечь наших
будущих абонентов как выгодными ценовыми предложениями, так и разнообразием самых современных дополнительных услуг, которые, я уверен, заинтересуют требовательных и «продвинутых» пользователей сотовой связи
Мурманска и области, - комментирует
директор Мурманского филиала ОАО
«ВымпелКом-Р» Роман Калинин.
Группа компаний «Вымпелкома» уже
работает в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Архангельской, Новгородской и
Псковской областях, Республике Карелия
и Ненецком автономном округе.

автора.

мяэ.ш

ПСИХОЛОГА

ЧУВСТВА РОДИТЕЛЕЙ
тоимения ты, тебя, тебе. Их можно наЧто делать, когда родителей переползвать «Ты - сообщениями». На первый
няют эмоции, переживания?
взгляд, разница между «я» и «ты» невеП р а в и л о № 5 может показаться паралика. Больше того, вторые привычнее и
доксальным.
ЕСЛИ
ребенок вызывает у вас своим удобнее. Однако в ответ на них ребенок
поведением отрицательные пережива- обижается, защищается, дерзит, поэтому
ния, сообщите ему об этом. Чувства, осо- их желательно избегать. Ведь каждое «Ты
- сообщение» по сути содержит выпад,
бенно если они отрицательные, ни в
обвинение или критику ребенка.
коем случае не стоит держать в себе, не
следует молча переносить обиду, подав«Я - сообщение» имеет ряд преимулять гнев, сохранять спокойный вид при
ществ:
сильном волнении. Обмануть такими уси- позволяет вам выразить свои негалиями вы никого не сможете: ни себя,
тивные чувства в необидной форме. Нени своего ребенка, который без труда
которые родители стараются подавлять
«читает» по вашей позе, жестам и интовспышки раздражения, чтобы избежать
нации, выражению лица или глаз, что чтоконфликтов. Однако ребенок точно опто не так. Ведь именно через эти неределяет, когда вы сердиты, и, в свою
свойственные сигналы передается более
очередь, может обидеться, замкнуться
90% информации о нашем внутреннем
или пойти на открытую ссору. Получасостоянии. И контролировать их очень
ется вместо мира - война.
трудно. Через некоторое время чувство,
- Дает возможность детям ближе узкак правило, прорывается и выливается
нать родителей. Нередко мы закрываемв резкие слова или действия.
ся от детей броней авторитета, который
Как же сказать о своих чувствах, чтобы стараемся поддерживать во что бы то ни
это не было разрушительно? П р а в и л о стало. Мы носим маску воспитателя и
боимся ее хотя бы на миг приподнять.
№6 поможет.
Порой дети поражаются, узнав, что папа
Когда вы говорите о своих чувствах реили мама могут вообще что-то чувствобенку, говорите от первого лица. Сообщите о себе, о своем переживании, а не о нем, вать. Это производит на них неизгладио его поведении. Например, в ситуации, ког- мое впечатление. Главное же, делает
взрослого ближе, человечнее.
да малыш с энтузиазмом катает по полу
свою машинку, а вы торопитесь на работу
- Когда мы открыты и искренни в выи раздражаетесь, что сын мешает, путаясь ражении своих чувств, дети тоже станопод ногами, можно сказать: «Мне трудно
вятся искреннее в выражении своих.
собираться на работу, когда под ногами кто- Устанавливается взаимодоверие.
то ползает, и я все время спотыкаюсь». Если
- И последнее. Высказывая свое чуввам страшно д осаждает, что подросток опять ство без приказа или выговора, мы освключил магнитофон на полную мощность, тавляем за детьми возможность самим
оптимально будет сказать: «Меня очень
принять решение. И тогда, удивительно,
утомляет громкая музыка». Заметьте, эти
они начинают учитывать наши желания
предложения содержат личные местоимеи переживания.
ния, поэтому высказывания такого рода наНаучиться посылать «Я - сообщения»
звали «Я - сообщениями».
непросто, как и активно слушать ребенка.
Кто-нибудь из родителей мог бы скаПотребуется тренировка, и на первых позать иначе: «Перестань тут ползать, ты мне
рах трудно будет избегать ошибок:
мешаешь!», «Ты не мог бы потише?!». В
1. Иногда, начав с «Я - сообщения»,
таких высказываниях используются месродители заканчивают фразу «Ты - со-

общением». Например: «Мне не нравится, что ты такая неряха!», «Меня раздражает это твое хныканье!». Избежать этой
ошибки можно, если использовать безличные предложения, неопределенные
местоимения, обобщающие слова. Например: «Мне не нравится, когда за стол
садятся с грязными руками», «Меня раздражает, когда дети хнычут».
2. Следующая ошибка вызвана боязнью
выразить чувство истинной силы. Если
приходите в ужас при виде сына, который
бьет по голове своего братишку, то в вашем восклицании следует выразить силу
этого чувства. Фраза: «Мне не нравится,
когда мальчики так делают» - здесь никак
не подходит, ребенок почувствует
фальшь. Вот еще один реальный пример.
Мама 15-летней девочки заметила, что
дочь в последнее время отдалилась от нее.
Отчуждение очень мучило маму. Но она
не знала, как заговорить с дочкой об этом.
Наконец, она решилась сказать то, что чувствует. Она призналась, что «совсем потеряла покой» и «не может больше так жить».
Эти слова послужили началом очень важного для обеих разговора. Сдержанное
«мне не нравятся наши отношения» в этом
случае было бы далеко от истины и могло бы только испортить дело.
До сих пор мы говорили о том, что делать, когда отрицательные чувства у нас
уже возникли. Но вот как уменьшить саму
возможность появления этих чувств?

ружающей обстановке.
К примеру, 1,5-годовалый малыш очень
интересуется розеткой. Вы беспокоитесь, как бы он не сунул в нее пальцы.
Уговоры и запреты не помогают, ссоры
с ребенком - тем более. Проблема исчезнет, если вы загородите розетку какой-нибудь мебелью или купите специальную пробку. Вы, конечно, легко найдете другие примеры того, как в повседневной жизни оградить себя и своего
ребенка от излишних напряжений.
Перейдем к п р а в и л у № 8 .
Чтобы избегать излишних проблем и
конфликтов, соизмеряйте собственные
ожидания с возможностями ребенка.
Давайте и здесь обратимся к примеру. Мама отправляет 4-летнего мальчика за молоком. Надо пройти несколько
домов, деревенская улица неровная, под
горку. Бидон велик для мальчика и достает почти до земли. Но мама, воспитывая в нем взрослость и ответственность,
строго предупреждает: «Смотри, не пролей!». Сын возвращается в унынии, волоча по земле почти пустой бидон. Мама
в ярости. У всех родителей есть ожидания относительно того, что уже может
или должен делать их ребенок, и что он
делать не должен. В приведенном случае ожидания были несколько завышены, а результатом стали отрицательные
переживания родителя. Сказанное означает, что мы не должны поднимать планку для ребенка, т.е. воспитывать в нем
практический ум, ответственность, послушание. Напротив, это необходимо делать
в любом возрасте. Только эту планку не
следует ставить слишком высоко. А главное - стоит последить за своими реакОдин путь довольно ясен, хотя мы, роциями. Знание того, что ребенок осваидители, часто о нем забываем. Запишем
вает новую высоту, и осечки неизбежны,
его в виде п р а в и л а № 7 : «Измените ус- может значительно прибавить вам терловия, и проблема исчезнет». Не тре- пимости и позволит спокойнее относится
буйте от ребенка невозможного или
к его неудачам.
трудновыполнимого. Вместо этого поНадежда ВОЛЧЕНКОВА, психолог.
смотрите, что вы можете изменить в ок-

ПРОФИЛАКТИКА
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ.

( П р о д о л ж е н и е следует).

РОДИТЕЛЯМ

НА

ЗАМЕТКУ

НЕ СБЕЙТЕСЬ С НУЖНОЙ ДОРОГИ
Осень - сложное время для
родителей. Они неизбежно становятся перед выбором: чем
полезным занять сына или дочь
в свободное от школы время, как
успешнее развить способности
ребенка, дать ему дополнительные знания, отвлечь от пагубного влияния улицы или бестолкового сидения у телевизора?
Североморцам сетовать на то, что
выбирать не из чего, просто
грешно. Сеть учреждений дополнительного образования довольно широка: есть масса кружков по интересам, творческие
детские коллективы ежегодно

набирают новые группы, музыкальная, художественная и
спортивные детские школы, станция юных техников, клуб юных
моряков, физкультурные секции
и клубы (всех и не перечислишь)
с удовольствием принимают новых воспитанников. Как говорится, было бы у ребенка желание,
а достойное занятие ему всегда
можно найти, причем в исключительно хороших компаниях.
Особой популярностью в городе пользуется Дом творчества
детей и юношества. Чтобы определить свое талантливое дитя
в ансамбли «Мечта», «Мастерок»,

- Г *
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- ДЕНЬ

«Родничок», «Каприз» и хоровую
студию с обучением игре на гитаре и фортепиано, нужно позаботиться задолго до начала летних каникул, сейчас, к сожалению,
это сделать очень сложно - группы укомплектованы даже сверх
норм.
Однако, есть не менее увлекательные студии, которые объединены в отдел декоративноприкладного творчества. В Театре моды можно научиться моделированию одежды, е с т ь
кружки «Кройки и шитья», «Азбуки шитья», «Салон Барби». Педагоги здесь - сплошь увлеченные люди. Они расскажут, что
такое флористика, помогут освоить декоративное плетение, художественные вязание и роспись по ткани, технику фриволите, покажут, как создать изделия
из кожи и сшить мягкую игрушку, научат, как держать в руках
вязальный крючок. В общем,
вашу обязанность перед дочерьми поведать прописные для каждой барышни истины по рукоделию, готовы взять на себя педагоги дополнительного образования.
Отдел профессиональной
ориентации и спорта Дома творчества включает в себя фотовидеостудию «Ваенга», класс для
занятий английским языком

РОССИЙСКОГО

«Лингвист», шахматный клуб, компьютерный класс. Есть здесь великолепный историко-краеведческий музей, работающий в лучших традициях и имеющий богатые фонды.
Безусловно, юные любители
физкультуры и спорта с помощью классных тренеров могут
пройти курс общефизической
подготовки и освоить азбуку
здоровья.
Для дошколят работает студия
раннего развития творческих
способностей «Солнышко».
Ничто так не сближает детей,
как общие увлечения. У них по-

КИНО

КУДА ПОДАТЬСЯ КИН<
КИНОМАНУ
«Строитель» будет идти фильм.
И нас это очень устраило бы.
- И вы сможете демонстрировать кассовые киноленты...
- Хотелось бы это делать сразу, как только появляется реклама... Но фильм первого экрана,
это тот, который выходит на пленке. А мы не имеем возможности
его показать - нет аппаратуры.
Лицензионные диски 0\Ю с записью появляются позже, через
несколько месяцев после начала показа новинки в кинотеатрах. Мы ведем сейчас переговоры с крупным мурманским
прокатчиком «М-видео», чтобы
покупать у них качественные копии.
- Знаю, что зрители, пришедшие к вам на просмотр фильма,
вынуждены соблюдать некото- Почему же раньше об этом рые условия. Расскажите об
не позаботились?
этом.
- Потому что не требовалось.
- У нас все-таки не професВ начале года появились новые сиональный кинотеатр. И мы не
правила для клубных учрежде- разрешаем приносить в зал пиво,
ний, касающиеся проекционных попкорн. В холодное время года
установок на базе 0\Я)-плейе- предлагаем зрителям снять верров: они теперь тоже подлежат хнюю одежду и оставить ее в
лицензированию в качестве ус- гардеробе. И наши постоянные
тановок кинопоказа.
зрители к этому уже привыкли.
- Как же дальше будет обстоМне хотелось бы сказать неять дело: вы упорядочите рабо- сколько слов о репертуаре
ту или кинокартины будут «кру- кино. Конечно, упор будем детить» в ДК так же стихийно, каклать на новые ленты, но еще хои раньше?
телось бы узнать мнение людей,
- Если мы успеем завершить какие из старых фильмов они
работы по лицензированию к хотели бы посмотреть. Будем
середине сентября, то уже в кон- проводить анкетирование и наце месяца сможем посвятить не- деемся, что ваша газета нам в
сколько дней кинофильмам. этом поможет.
Есть желание показывать их бо- А мы надеемся, что негативлее планово, чтобы люди при- ных вопросов по поводу киновыкли к тому, что, например, в проката в городе в нашу редакчетверг и в воскресенье в ДК цию будет поступать меньше.

Кино любят все или почти все. И, пожалуй, вряд ли кто-то возьмется оспаривать
э т о утверждение. Правда, раньше народ ходил на э т о зрелище только в кинотеатры.
Теперь же, где и что смотреть каждый выбирает самостоятельно: кто-то предпочит а е т домашнее видео, кто-то - телевизионные сериалы (их столько в программе, что
только успевай переключать каналы), а другие наслаждаются фильмами с экрана
компьютера...
Однако все возвращается на круги своя, и киноманы вновь потянулись в кинотеатры. И прельщает людей не величина экрана и звуковые э ф ф е к т ы , а больше - с а м а
традиция похода в кино.
В нашем городе индустрия кинопроката развита слабо. На сегодняшний день этой
деятельностью способен заниматься только коллектив ДК «Строитель», поскольку
является обладателем современной дорогостоящей видеоаппаратуры. Однако з а то
время, что прошло с о дня торжественного открытия Дворца после реконструкции,
фильмов показано мало, их просто можно пересчитать по пальцам. И горожане, не
имеющие возможности съездить в областной центр и посмотреть очередную новинку кино, справедливо сетуют на то, что деньги город потратил на технику большие, а
она простаивает...
Почему э т о п р о и с х о д и т , и и з м е н и т с я ли с и т у а ц и я к л у ч ш е м у , р а с с к а з ы в а е т
н а ш е м у к о р р е с п о н д е н т у Л е с е Кладько з а м е с т и т е л ь д и р е к т о р а Д К «Строитель»
Сергей СОВПЕЛЬ.
- Сергей Николаевич, на ваш репетиции коллективов ДК. Так
взгляд, претензии горожан по что выкроить время для демонстповоду того, что киноленты во рации кинолент сложно. И для
Дворце культуры показывают того, чтобы удачно прошел показ,
нужно серьезно подготовиться к
мало, обоснованы?
- И да и нет. Во-первых, пока- нему технически, дать широкую
зывать фильмы регулярно нет воз- рекламу, чтобы привлечь зрителя.
можности. Скажу почему: ДК - не В апреле уже были два неудачпрофессиональный кинотеатр, и ных опыта, когда на сеансы приесли мы демонстрируем фильмы, шли 15-30 человек. Нам хотелось
то только из тех соображений, что бы этого избежатьна сегодняшний день в СевероЕсть и формальные причины:
морске нет ни одного кинозала. необходимо было заключить лиА мы имеем возможность иногда, цензионное соглашение с Рося повторяю, иногда использовать сийским авторским обществом, и
наш зрительный зал в качестве ки- это мы сделали в начале июня.
нозала.
Теперь имеем право демонстриДворец культуры - единствен- ровать кинофильмы, отчисляя
ное в городе муниципальное уч- РАО деньги за это. Но еще нереждение культуры с большой обходимо получить лицензию на
сценической площадкой. Все тор- показ. Заявительный пакет дожественные мероприятия прохо- кументов готов, ждем только, когдят в основном в выходные дни, а да закончатся отпуска у людей,
среди недели сцена занята под занимающихся ее выдачей.

является возможность проявить
себя, свои таланты и способности, в конце концов, обрести друзей не только среди сверстников, но и среди взрослых.
12 сентября Дом творчества
детей и юношества проводит
День открытых дверей. Можно
прийти сюда вместе с детьми и
познакомиться на месте с педагогами, расспросить ребят о том,
как им занимается в том или
ином кружке, студии, ансамбле.
Главное, не прозевать тот момент,
когда у ребенка глаза загорелись
желанием: «Я тоже так хочу!»
Леся КЛАДЬКО.

ДРУЖБА НЕ
КОНЧАЕТСЯ
2 8 августа ДК «Строитель» пригласит в гости
военных строителей,
чтобы с к а з а т ь добрые
слова благодарности в
их а д р е с и немного отвлечь от суровых трудовых будней, показав им
интересную современную киноленту.
Придут не только солдаты,
но и их командиры, гражданские специалисты и члены
семей военнослужащих. Мероприятие будет проходить в
рамках подготовки к 25-летнему юбилею Дворца, которое будет отмечаться в октябре. Несмотря на то, что это
учреждение культуры давно
уже является собственностью
муниципалитета, работники
ДК не намерены забывать об
истории его создания, о том,
чьими руками было построено здание, и кто долгое время считал этот Дворец культуры своим родным - о «Севервоенморстрое».
Теперь решено вернуть эти
добрые отношения, вернее
сделать их более многогранными, интересными. Ведь
связь с военными строителями творческие коллективы
ДК не теряли даже в самые
сложные для одних и других
времена. Были концерты,
встречи, общие мероприятия,
но чаще они проходили в
клубе части, где и тесновато,
и условия не те, что во Дворце культуры «Строитель». Теперь решено визитами обмениваться.
Леся КЛАДЬКО.
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Солнце - восход 06.00, заход 21.31
Луна - полнолуние
08.26 высоте
высота1 3,7 м; 21.00 высота 3,7 м
IПолная
юлная вода цо.го
Малая вода 02.14 высота 0,8 м; 14.41 высота 0,4 м

Внимание! В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
ОРТ.

06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Комедия «ПИВИПЬНЫИ ДАДЛИ».
10.40 Д/ф «Дети Кремля».
11.40 Дисней-клуо: «Алладин»,
12.10 Детектив «СУМКА ИНКАССАТО14.00 Сериал «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ».
15.20 Комедийный сериал «АНГЕЛ НА
ДОРОГАХ».
16.30 Док. детектив. «Дело Раскольникова». 2003 год.
17.00 Слабое звено.
18.20 Смехопанорама.
19.00 Сериал «КЛОН».
20.00 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФбНАРЕЙ».
2 2 . 4 0 Спецрасследование. Вирус
смерти.
23.30 Ночное «Время».
«Новый день».
23.50 Искатели. Княжеский камень.
0 0 . 2 0 Д/ф «Хищники. Укрощение
строптивых».
00.50 Д/ф «Страсти по Марине».
01.50,03.05 Боевик «СТИК».
03.30 Т ^ л е р «ПОПРОЩАЙСЯ С ЗАВ05.05 Сериал «Все путешествия команды Кусто». «Нил - река
богов».

РОССИЯ

05.00Доброе утро, Россия!
08.45 Комедия «НАСТЯ».
10.40,13.45,16.30,19.50,04.45 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,14.10,16.40,20.30,23.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
12.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу.
Трикл*
14.30 Приключенческий
фильм :МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН.
..V СКОРОСТИ». Франция.
17.20 Честный детектив.
17.50 Т/с «УНДИНА-2. НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ».
18.50 Детектив «МАРШ ТУРЕЦКОГО.
НОВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ».
«ТРАНСФЕР НАТОТСВЕТ».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Сериал «КАМЕНСКАЯ-3. ИЛЛЮЗИЯ ГРЕХА».
2 2 . 0 0 Приключенческий сериал
«КРАСНАЯ КАПЕЛЛА».
23.50 «Вымпел». Спецназ КГБ. Бином
Дроздова».
00.45 Син
Си немания.
01.15 Дорожный патруль.
01.35 Боевик «СМЕРТЬ В ЛИССАБОНЕ». Германия.
03.05 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ

06.00 Сегодня утром.
10.00,13.00,16.00,19.00,00.30 Сегодня.
10.20 Преступление в стиле «Модерн». Тайна обводного кана10.55
.55 Без рецепта. Доктор Бранд.
11 .25 Х/Ф«МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
13.35 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
15.30 Криминальная Россия.
16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
17.25 Сериал «ТАКСИСТ».
18.35 Криминальная Россия.
19.40 Сериал уУЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Ф0НАРЕИ-У1: ПРОСТАЯ ФОРМАЛЬНОСТЬ».
20.50 Сериал «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ».
22.00 Страна и мир. Главные события
дня.
2.40 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО22.40
РОДЕ».
23.15 «Школа злословия». Ток-шоу.
00.45 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс»на русском языке.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
10.15,01.20,02.50 Программа передач.
10.25 Д/с «Охотники за сокровища10.55 Х/Ф«ИВАН НИКУЛИН-РУССКИЙ
МАТРОС». Мосфильм.
12.35 М/с «Бабалус».
12.45 «Курган. Тени боевых колесниц». Д/ф из цикла «Репортаж
с закрытого объекта».
13.15 Х/Ф «ДНИ ТУРБИНЫХ». Мосфильм.
14.30 А.Аверченко. «Осколки разбитого вдребезги». Исполняет
И.Кашинцев.
15.10 М/ф «Сказка о Золотом петушке».
15.40 «Перепутовы острова». Телеигра для школьников,
16.10 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА». Мосфильм.
17.25 Д/ф «Забытые голоса». «Земля кочевников».
18.20 Матвей Блантер и его песни.
19.00 Ночной полет. Избранное. Роберт Стуруа.
19.50 Достояние республики. Ивановский художественный музей.
20.10 Х/Ф «ДНИ ТУРБИНЫХ». Мосфильм.
21.30 70 лет со дня рождения Анато-

лия Солоницына. Острова,.
22.10Х/ф «ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО»..Мос(
фильм.
23.30 Кто мы? Еврейский вопрос русский ответ.
00.25 Сага французского шансона.
ЮюдНугаро.
01.25 Х/ф «ИВАН НИКУЛИН - РУССКИЙ
МАТРОС». Мосфильм.

ТВ ЦЕНТР

05.45 Настроение.
08.35 Детектив «ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО». Великобритания.
10.30 М/ф «Маленький великан».
10.40 Окна нашего времени.
10.45 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.30 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.05 Момент истины.
13.00 Доходное место.
13.10 Опасная зона.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.20 Войди в свой дом.
15.30 Православная энциклопедия.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Каля-маля.
17.00 Т/с «КОМИССАР МУЛЕН».
18.15 «Пять историй, рассказанных в
Женеве» из цикла «Наши соотечественники».
19.00 Т/с «ТАКОВЫ ЭТИ ЖЕНЩИНЫ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Мелодрама «Янтарные крылья». Россия.
2 2 . 4 0 «Зачем остались, почему
ушли». К 10-летию вывода
Западной группы войск из Германии.
23.35 Времечко.
00.10 Петровка, 38.
00.50 Только для мужчин.

КЕМ Т У

06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Икс-мены».
07.25 М/с «Рыцари-забияки».
07.50 М/с «Кот по имени Ик».
08.30 «Тайны великих магов». Шоу.
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Неделя.
11.00 Очевидец.
12.00 Мировые розыгрыши.
13.00 Час суда.
14.00 Естественный отбор.
15.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.15 М/с «Таракан-робот».
16.40 Т/с «ПАУЭР РДИНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ПОТЕРЯННАЯ ГАЛАКТИКА».
17.00 Комедийный сериал «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
18.00 Час суда.
19.00 М/с «Футурама».
20.00I Фильм
ужасов «ПОХИТИТЕЛЬ
Фильм«ж
КОСТЕЙ».
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ».
23.45 Веселые баксы.
00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.10 Музыкальный канал.

7 ТВ

05.00,09.30,02.00,03.00,04.00 Линия жизни.
05.30, 07.00, 12.30, 15.30, 18.30,
02.30,03.30,04.30 Диалоги о
рыбалке.
06.00,17.30 Самый сильный человек.
06.30,10.30,16.30,22.30 Ралли. Париж-Дакар.
07.30,14.30, 19.30, 01.00 История
профессионального бокса.
08.00 Веселые старты.
08.30, 11.30, 20.40, 21.10, 22.10,
23.30, 00.10, 01.45 «220
вольт». Мир зкстрима.
08.40,20.10,23.40 Футбол. Лучшие
матчи Кубка УЕФА.
09.10 Зарядка для страны.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 2 2 . 0 0 ,
23.00 Новости.
10.10 Заряжайся!
11.40, 19.10, 23.10 Музыкальный
трек.
13.30 «Жиллетт-спорт». Тележурнал.
21.30 Автомания.
00.30 Самый сильный человек.
01.30 Шахматы. По законам красоты.

СПОРТ.

05.00,01.35,02.50 Еиго$роП:пе«$.
05.15 XXVIII летние олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины.
Финал.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
21.00,00.15 Вести-спорт.
07.05 XXVIII летние олимпийские
игры. Гандбол. Женщины. Финал.
08.05 XXVIII летние олимпийские
игры. Гандбол. Мужчины. Финал.
09.10 XXVIII летние олимпийские
игры. Гандбол. Мужчины. Финал.
09.55 XXVIII летние олимпийские
игры. Водное поло. Мужчины.
Финал.
10.55 XXVIII летние олимпийские
игры. Художественная гимнастика. Личное первенство.
Финал.
12.10 XXVIII летние олимпийские
игры. Вольная борьба. Мужчины, 60 кг, 74 кг, 96 кг. Финалы.
13.00 Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Кры-

лья Советов» (Самара).
15.00 XXVIII летние олимпийские
игры. Бокс. Финал.
16.55 Футбол. Чемпионат России.
«Сатурн» (Московская область) - ЦСКА.
18.55 Футбол. Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
21.10 Золотые мгновения «Спорта».
Хоккей. СССР - Канада. 1979
год.
23.10 Футбол России.
00,1.25 Гольф. Открытый чемпионат
России среди профессионалов.
01.45 Профессиональный бокс. Виталий Цыпко (Украина) против
Александра Зайцева (Россия).
03.05 Футбол. Чемпионат России.
«Сатурн» (Московская область) - ЦСКА.

тнт

05.55 М/с «Марсупилами».
06.20 Москва: инструкция по применению. Дайджест.
06.45 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
07.40 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.05 М/с «Крутые бобры».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
08.50 Наши песни.
09.00 Хит-парад дикой природы.
10.05 Сказка «ПИТЕР ПЭЙ».
12.05 М/с «Котопес».
12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Ох, уж эти детки».
14.00 Обед с Дискавери. Жажда мести: наука жестокости.
15.00 Теленовелла «ДЕВСТВЕННИЦА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь».
17.00 Окна.
18.00 Цена любви. «Неяркая личность». Док. детектив.
19.00 Комедия «МИНУТА СО СТЭНОМ
ХУПЕРОМ».
19.30,00.20 Москва: инструкция по
применению.
20.00 Окна. Золотая коллекция.
22.00 Комедия «СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ». США.
00.10 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь».
Спецвключение.
00.50 Наши песни.
01.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
01.55 Фантастический.сериал «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КВНФЛИКТ2».
02.55 Детективный сериал «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».

стс

06.00 Сериал «КРОШКА БОБ».
06.25 М/ф «Как верблюжонок и ослик в школу ходили», «Волшебные очки», «Аист».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Осторожно, модерн - 2.
08.00 Сериал «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА».
09.00 Детали утром.
09.30Х/ф «КАСПЕР И ВЕНДИ».
11.30 Сериал «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСГО12.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
13.00 Истории в деталях.
13.30 М/ф «Как верблюжонок и ослик в школу ходили», «Волшебные очки».
14.00 М/с «Приключения мультяшек».
14.30 М/с «Новые фильмы о Скуби
14.55 М/с «Мумия».
15.25 М/ф «Пинки и Брейн».
1 6 . 0 0 Сериал «БЕВЕРЛИ 1ХИЛЛЗ
90210».
17.00 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
17.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
18.30 Сериал «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА».
19.30 Истории вдеталях.
20.00 Сериал «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА - 2».»ДАМА С КОГОТКАМИ».
21.00 Приключенческая комедия
« П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я РОКИ И
БУЛЬВИНКЛЯ». США.
22.55 О.С.П.-дайджест.
23.30 Истории в деталях.
00.00 Сериал «ГОСПИТАЛЬ «КОРО01.00 Детали.
01.20 Сериал «АГЕНТСТВО НЛС- 2».
02.00 Детективный триллер «ОТЕЛЬ
«НОВАЯ РОЗА». США.
03.30 Сериал «ШИПЫ И РОЗЫ».
04.20 Музыка.
ТВ-21
09.00,14.55,18.00 Телегазета.
13.30,23.30 Новости.
14.00 Т/с «ЖЕНСКИ И ПУТЬ».
14.40 «Фаркоп». Программа для автомобилистов.

ДАРЬЯЛ ТВ

0 7 . 0 0 Музыкальная программа

«гш.

07.45 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
08.00 Мультфильмы.
08.30 Личное время.

09.00Телемагазин.
09.30,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.45 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА».
10.15 Сериал «ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЫХ».
11.15 Русский сериал «МАНГУСТ».
12.15Телемагазин.
12.25 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ».
14.20 Мультфильмы.
15.00,15.30 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
17.00 Х/ф «ВАШ ВЫХОД, ДЕВОЧКИ».
19,00 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА».
19.30 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
19.55 Русский сериал «МАНГУСТ».
21.00 Сериал «ВОСКРЕШАЯ МЕРТ22.00 Х/ф«ДЖЕИНЭИР».
00.25 Эротическая программа «Фантазии».
00.55 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
01.00 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег

07.00, 09.20, 12.00, 21.00, 00.35,
02.45 Топ-Новости.
07.10,12.10,00.40,02.55 Гастрономический прогноз.
07.15, 12.15, 21.15, 00.45 Проверь
себя.
07.30 М/с «Король Артур и рыцари
справедливости».
08.00,18.30,01.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Духовка»,
«Библиофильтр», «Топ - Советы»,«Простые вопросы».
08.30 Т/с «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ ИЗ
ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА».
09.30,16.30 Из первых рук.
10.00 Телемагазин.
10.30,13.30 Выше и дальше.
И.ООТ/с «ТАЙНА СТАРИННОГО СКЛЕПА».
11.30,15.30 Такая большая планета.
12.30 «Под углом 231/2». Развлекательная программа.
13.00 Телешоп.
14.00 Год немецкой культуры в России. Д/ф «Жажда на планете».
«Будущее воды».
14.30 М/с «Король Артур и рыцари
справедливости».
15.00 Т/с «ТАЙНА СТАРИННОГО СКЛЕПА».
16.10 Канал ОР.
17.00,23.30 Помоги себе сам.
18.00 Год немецкой культуры в России. Д/ф «Жажда на планете».
«Будущее воды».
19.00,21.30 Биологика.
19.30,22.00 Пиры и праздники.
20.00,22.30 Дикая природа Америки.
20.30 Медицинские детективы. Кровавый дом.
23.00 Медицинские детективы. Тропа убийств.
01.00 «Под углом 231/2». Развлекательная программа.
02.00 Т/с «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ ИЗ
ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА».

БЛИЦ.

06.35,08.25,16.10,18.00,01.25 Телерынок.
07.00 Д/ф «Россия XXI век. Взгляд на
власть».
07.25,13.15,18.50,21.50,00.50 Больше хороших товаров и услуг.
07.35,17.25,18.30 Мультфильмы.
08.00,21.25 Понедельник с Христофором.
08.50,13.50,17.15,17.45,19.20 Открытка. Рекламная информация.
09.00 Тележурнал «Рыболов».
09.25,12.55,17.55,18.25,22.25 Деловой блокнот.
09.30Лицом клицу.
10.00 Х/ф«ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ».
12.00 М/ф «Как проводят каникулы
Болек и Лелек».
13.00, 14.00, 17.00, 19.00, 22.00,
01.00 Новости.
13.25 ВОТ!
14.20у<Ь «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
16.35 Д/ф «Мир приключений».
19.30 Д/ф «Точка зрения Жириновского».
20.00 Х/ф «МИЛАШКА».
22.30 Параллельные миры. На переднем крае.
23.00 Х/ф «СТАЛКЕР».

Т В СФ

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.30 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ».
1-я часть. Криминальная драма. Прославленный боксер
оказывается выброшенным за
борт жизни. Он связывается с
преступной бандой, но есть
черта, которую он не в состояниипересгупить...

ГТРК
«МУРМАН»

06.45, 07.15, 07.45, 08.05, 08.30,
11.30, 14.10, 16.40, 20.30,
23.30 Вести. Мурманск.

ВТОРНИК, 31 АВГУСТА
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.30 Сериал «КЛОН».
11.30 М/с «Кошки-мышки».
11.40 Дисней-клуб: «Приключения
Винни Пуха».
12.10 Приключенческий фильм
«СИЛЬНЕЕ УРАГАНА».
13.40 Д/ф «Невеста для адмирала».
14.10Сериал «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ».
15.20 Комедийный сериал «АНГЕЛ НА
ДОРОГАХ».
16.30 Док. д е т е к т и в . «Осколки
«Красного фонаря». Дело
2001 года.
17.00 Слабое звено.
18.20 Кумиры. Александр Гомельский.
19.00 Сериал «КЛОН».
20.00 Многосерийный фильм «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
21.00 Время.
21.30 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
22.40 Тайны века. Приговор для Европы.
23.30 Ночное «Время».
«Новый день».
23.50 Большой хоккей. СССР - Канада.
00.20 Большой взрыв. Детское сердце.
00.50 Неизвестная планета. Расшифрованные Майя.
01.20 Комедия «УВАЛЕНЬТОМ».
03.05,05.05 Остросюжетный фильм
«СИЛА ЕДИНСТВА».
05.20 Сериал «Все путешествия команды Кусто». «Нил - река
богов».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Сериал «КАМЕНСКАЯ-3. ИЛЛЮЗИЯ ГРЕХА».
09.45 Т/с «УНДИНА-2. НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ».
10.40,13.45,16.30,19.50,04.45 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,14.10,16.40,20.30,23.00 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
12.50«Что хочет женщина». Ток-шоу.
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу.
15.15 Приключенческий сериал
«КРАСНАЯ КАПЕЛЛА».
17.20 Премьера. «Кулагин и партнеры».
17.50 Т/с «УНДИНА-2. НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ».
18.50 Детектив «МАРШ ТУРЕЦКОГО.
НОВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ».
«ТРАНСФЕР НА ТОТ СВЕТ».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Сериал «КАМЕНСКАЯ-3. ИЛЛЮЗИЯ ГРЕХА».
22.00 Приключенческий сериал
«КРАСНАЯ КАПЕЛЛА».
23.20 Премьера. «Встаньте перед
старшим! Главный диплом
России».
00.15 Боевик «ОПЕРАЦИЯ». США.
02.05 Дорожный патруль.
02.20 Сериал «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:
ОТДЕЛ НРАВОВ».
03.20ТД «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».
04.00 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ

06.00 Сегодня утром.
10.00,13.00,16.00,19.00,00.30 Сегодня.
10.20 Преступление в стиле «Модерн». Королева бриллиантов.
10.55 Совершенно секретно: отступление победителей.
11.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-УЬ.
13.35 Сериал «ВОЗВтЩЕНИЕ МУХТАРА».
14.30 Сериал «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ».
15.35 Криминальная Россия.
16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
17.25 Сериал «ТАКСИСТ».
18.35 Криминальная Россия.
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Ф0НАРЕЙ-У1: ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
20.50 Сериал «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ».
22.00 Страна и мир. Главные события
дня.
22.40 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.15,00.55 Остросюжетный фильм
«8 МИЛЛИМЕТРОВ». США.
02.15 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
10.15,01.20,02.50 Программа передач.
10.25 Д/с «Охотники за сокровищами».
10.55 Х/ф «НАД НАМИ ЮЖНЫЙ

КРЕСТ». Киевская к/ст.
12.15 М/с «Бабалус».
12.35 В вашем доме. Нина Ананиашвили.
13.15 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ». Мосфильм.
14.35 Провинциальные музеи. Заметки на куликовых полях.
15.00 Д/ф «Встреча».
15.55 М/ф«Симсала Гримм. Корольлягушонок».
16.20 М/ф «Пес в сапогах»,
16.40Т/с«ПЕППИДЛИННЫИЧУЛ0К».
17.10 В коммуне остановка. Антон
Макаренко.
17.50 Д/с «Слово и дело».
18.20 Песня остается с человеком.
Аркадий Островский.
19.00 Ночной полет. Избранное.
Кшиштоф Пендерецкий.
19.50 Достояние республики. Петровский путевой дворец.
20.10 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ». Мосфи
21.25 Ток-шоу «Оркестровая яма».
22.05 Х/ф «Н
«НА МУРОМСКОЙ1Д0Р0Жг
КЕ». Россия.
23.30 Кто мы? Еврейский вопрос русский ответ.
00.25 Сага французского шансона.
Жюльетт Греко.
0 1 . 2 5 Х/ф «НАД НАМИ ЮЖНЫЙ
КРЕСТ». Киевская к/ст.
02.40 М/ф для взрослых «Парасолька и автомобиль».

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.35 Газетный дождь.
08.45 Х/Ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ».
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.30 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
1 2 . 1 0 «Зачем о с т а л и с ь , почему
ушли».
13.00 Доходное место.
13.05,00.10 Петровка, 38.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.30 Преступник двух столиц. Борис
Савинков.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Командоры, вперед!
17.10 «Умный нашелся...». Ток-шоу.
18.15 Очевидное-невероятное.
19.00Т/с «ТАКОВЫ ЭТИ ЖЕНЩИНЫ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Лицом к городу.
21.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
2 2 . 4 0 «Зачем о с т а л и с ь , почему
ушли».
23.35 Времечко.
00.50 Супердиск.
01.10 Трагифарс «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ». США.

КЕМ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Икс-мены».
07.25 М/с «Рыцари-забияки».
07.50 М/с «Кот по имени Ик».
08.20 Комедийный сериал «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Фильмужасов «ПОХИТИТЕЛЬ
КОСТЕЙ».
11.55 Очевидец.
13.00 Час суда.
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ».
15.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.15 М/с «Таракан-робот».
16.40 Т/с «ПАУЭР РЕИНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ПОТЕРЯННАЯ ГАЛАКТИКА».
17.00 Комедийный сериал «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
18.00 Час суда.
19.00 М/с «Футурама».
20.00 Боевик «СУПЕРАГЕНТ НИК
ФЬЮРИ».'
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ».
23.45 Веселые баксы.
00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.10 Очевидец. Невероятные истории.
02.15 Военная тайна.
02.35 Музыкальный канал.

7 ТВ

05.00,09.30,02.00,03.00,04.00 Линия жизни.
05.30, 07.00, 12.30, 15.30, 18.30,
02.30,03.30,04.30 Диалоги о
рыбалке.
06.00,17.30 Самый сильный человек.
06.30, 10.30, 13.30, 16.30, 22.30,
01.30 Ралли. Париж - Дакар.
07.30, 14.30, 19.30, 01.00 История
профессионального бокса.
08.00 Веселые старты.
08.30, 11.30, 20.40, 21.10, 22.10,
23.30,00.10 «220 вольт». Мир
экстрима.
08.40,20.10,23.40 Футбол. Лучшие
матчи Кубка УЕФА.
09.10 Зарядка для страны.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Новости.
10.10 Заряжайся!
11.40, 19.10, 23.40 Музыкальный
трек.
21.30 Автоспорт России. Формула
«Русь».
00.30 Самый сильный человек.

Солнце - восход 06.03, заход 21.26
Луна - последняя четверть
Полная вода 09.09 высота 3,8 м; 21.42 высота 3,8 м
Малая вода 02.58 высота 0,7 м; 15.22 высота 0,3 м

СПОРТ

05.00 Золотые мгновения «Спорта».
Хоккей. СССР - Канада. 1979
год.
07.00, 08.05, 09.15, 12.00, 16.40,
21.00,00.15 Веста-спорт.
07.05 XXVIII летние олимпийские
игры. Футбол. Мужчины. Финал. 1-й тайм.
08.15 XXVIII летние олимпийские
игры. Футбол. Мужчины. Финал. 2-й тайм.
09.25 Футбол России.
10.40 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Квалификация.
12.10 Гольф. Открытый чемпионат
России среди профессионалов.
13.05 Пляжный волейбол. Мировой
тур 2004года. Женщины.
13.55 Профессиональный бокс. Виталий Цыпко (Украина) против
Александра Зайцева (Россия).
15.00 Золотой пьедестал. Виктор
Капитонов.
15.30 Футбол России.
16.50 Церемония закрытия XXVIII
летних олимпийских игр.
19.55 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли.«Ралли Финляндии».
21.10
«Золотые
мгновения
«Спорта». Хоккей. СССР ЧССР. 1979 год.
23.10 Футбол. Чемпионат России.
Матч недели. 1-й тайм.
00.25 Футбол. Чемпионат России.
Матч недели. 2-й тайм.
01.30,02.50 Еиго$рог*пе«5.
01.45 Профессиональный бокс. Николай Валуев(Россия) против
Марсело Домингаса (Аргентина).
03.05 Футбол. Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).

тнт

05.55 М/с«Марсупилами».
06.20,19.30,00.15 Москва: инструкция по применению.
06.45 М/ф «Королева Зубная щетка».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07,40 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.05 М/с «Крутые бобры».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
08.50 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. Жажда
мести: наука жестокости.
10.05 Комедия «СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ». США.
12.05 М/с «Котопес».
12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Ох,уж эти детки».
14.00 Обед с Дискавери. Напугай
меня.
15.00 Теленове»ДЕВСТВЕННИЦА».
лла
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь».
17.00 Окна.
18.00 Запретная зона.
19.00 Комедия «МИНУТА СО СТЭН0М
ХУПЕР0М».
20.00 Окна. Золотая коллекция.
22.00 Комедия «БОЖЬИ КОРОВКИ».
США.
00.05 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь».
Спецвключение.
00.45 Наши песни.
01.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
01.55 Фантастический.сериал «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИМ 1ЙНФЛИКТ2».
02.55 Детективный сериал «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».

стс

06.00 Сериал «КРОШКА БОБ».
06.25 М/ф «Баранкин, будь человеком!», «Трубка и медведь»,
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Осторожно, модерн - 2.
08.00 Сериал «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА».
09.00 Детали утром.
09.30 Сериал «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
1ЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА-2»". «ДАМА С КОГОТКАМИ».
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ И
БУЛЬВИНКЛЯ».
12.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
13.30 М/ф «Баранкин, будь человеком!».
14.00 М/с «Приключения мультяшек».
14.30 М/с «Новые фильмы о Скуби
14.55 М/с «Мумия».
15.25 М/ф«
М/ф «Пинки и Брейн».
16.00 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
90210».
17.00 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
17.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
18.30 Сериал «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА».
19.30 Истории в деталях.
20.00 Сериал «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА - 2». «ДАМА С КОГОТКАМИ».
21.00 Фантастическая комедия
«МОЙ ЛЮБИМЫИ МАРСИАНИН». США.

23.00 О.С.П.-дайджест.
23.30 Истории в деталях.
00.00 Сериал «ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВСТВО».
01.00 Детали.
01.25 Сериал «АГЕНТСТВО НЛС - 2».
02.05 Боевик «ГОРОД СТРАХА». США.
03.35 Сериал «ШИПЫ И РОЗЫ».
ТВ-21

09.00,14.55,18.00 Телегазета.
13.30,19.30,23.30 Новости.
14.00 Детективный сериал «ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЫХ».

ДАРЬЯЛ

ТВ

0 7 . 0 0 Музыкальная программа
«2ТУ».
07.45 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
08.00 Мультфильмы.
08.30 Личное время.
09.00 Телемагазин.
09.30,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.45 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА».
10.15 Сериал «ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЫХ».
11.15 Русский сериал «МАНГУСТ».
12.15Телемагазин.
12.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
14.30 Мультфильмы.
15.00,15.30 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
17.00Х/ф «ВЫНОСТЕЛА».
19.00 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА».
19.30 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
19.55 Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
21.00 Сериал «ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЫХ».
22.00 Х/ф «ГАРСОН».
00.25 Эротическая программа «Фантазии».
00.55 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
01.05 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег

07.00, 09.20, 12.00, 21.00, 00.35,
02.45 Топ-Новости.
07.10,12.10,00.40,02.50 Гастрономический прогноз.
07.15, 12.15, 21.15, 00.45 Проверь
себя.
07.30 М/с «Король Артур и рыцари
справедливости».
08.00,18.30,01.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Духовка»,
«Библиофильтр», «Топ - Советы», «Простые вопросы».
08.30 Т/с «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ ИЗ
жизни М ! И О Р А З Е М А Н А » .
09.30,16.30 Из первых рук.
Ю.ООТелемагазин.
10.30,13.30 Выше и дальше.
11.00 Т/с «ТАЙНАСТАРИННОГОСКЛЕПА».
11.30,15.30 Такая большая планета.
12.30,01.00 Живите и радуйтесь.
13.00 Телешоп.
14.00,18.00 Страна дождей.
14.30 М/с «Король Артур и рыцари
справедливости».
15.00 Т/с «ТАЙНАСТАРИННОГОСКЛЕПА».
16.10 Канал ОР.
17.00 Д/с «Война в воздухе». «Пилоты удачи».
19.00,21.30 Биологика.
19.30,22.00 Пиры и праздники.
20.00,22.30 Дикая природа Америки.
20.30 Медицинские детективы. Тропа убийств.
23.00 Медицинские детективы. Клятва преступника.
23.30 Д/с «Война в воздухе». «Пилоты удачи».
02.00 Т/с «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ ИЗ
ЖИЗНИ МАЙОРАЗЕМАНА».

БЛИЦ

06.35,08.25,16.10,18.00,02.30 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
17.00,19.00,22.00,02.05 Новости.
07.25,13.15,18.50,21.50,01.55 Больше хороших товаров и услуг.
07.35,12.35,15.50,17.25,18.30 Мультфильмы.
08.50,13.50,17.15,17.45,19.20 Открытка. Рекламная информация.
09.25,12.55,17.55,18.25,22.25 Деловой блокнот.
09.30 Д/ф «Сокровища».
10.00 Х/Ф «СТАЛКЕР».
13.25 Д/ф «Всемирная история живописи».
14.20 Х/ф «МИЛАШКА».
16.35 Параллельные миры. На переднем крае.
19.30 Тележурнал «Автодром».
20.00 Х/Ф «ФАНТОМАС».
22.30 Лицом к лицу.
23.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ П0СТР01 СВИФТ».
00.15 Д/ф «Параллельные миры Великобритания».

Т В СФ
19.00 Детский калейдоскоп. М/ф
«Фаэтон - сын Солнца».
19.20 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ».
2-я часть.

ГТРК
«МУРМАН»
06.45, 07.15, 07.45, 08.05, 08.30,
14.10,16.40,20.30,23.00 Вести. Мурманск.

Солнце - восход 06.07, заход 21.21
Луна - последняя четверть
Полная вода 09.49 высота 3,9 м; 22.21 высота 3,8 м
Малая вода 03.39 высота 0,6 м; 16.02 высота 0,3 м

СРЕДА,1 СЕНТЯБРЯ

ОРТ

06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.30 Сериал
«КЛОН».
Сер!
11.30 М/с «Кошки-мышки».
11.40 Дисней-клуб: «Лило и Стич».
12.20Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА».
14.00 Сериал «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ».
15.20 Комедийный сериал «АНГЕЛ НА
ДОРОГАХ».
16.30 Док. детектив. «Осколки
«Красного фонаря». Дело
2001 года.
17.00 Слабое звено.
18.20 Шутка за шуткой.
19.00 Сериал «КЛОН».
20.00 Многосерийный фильм «ЧЕР-

НЫЙ воРон».

21.00 Время.
21.30 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
22.40 Спецназ. Морские львы.
23.30 Ночное «Время».
«Новый день».
23.50 Большой хоккей. СССР - Кана00.20 Сканер. Борьба за выживание.
00.50 Д/ф «Ген и интеллект».
01.20,03.05 Остросюжетный фильм
«СВЕТ ВО ТЬМЕ».
03.40,05.05 Триллер «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОИНА».
05.20 Сериал «Все путешествия команды Кусто». «В краю живых
тотемов».

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Сериал «КАМЕНСКАЯ-3. ИЛЛЮЗИЯ ГРЕХА».
09.45 Т/с «УНДИНА-2. НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ».
10.40,13.45,16.25,19.50 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,14.10,16.40,20.30,23.00 Местное время. Вести-Москва.
11.50Т/С «БЕДНАЯ НАСТЯ».
12.50«Что хочет женщина». Ток-шоу.
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу.
1 5 . 3 0 Приключенческий сериал
«КРАСНАЯ КАПЕЛЛА».
17.20 Премьера. «Кулагин и партнеры».
17.50 Т/с «УНДИНА-2. НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ».
18.50 Детектив «МАРШ ТУРЕЦКОГО.
НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ». «КОНЕЦ ФИЛЬМА».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Сериал «КАМЕНСКАЯ-3. ИЛЛЮЗИЯ ГРЕХА».
22.00 Приключенческий сериал
«КРАСНАЯ КАПЕЛЛА».
23.20 Премьера. «Встаньте перед
старшим! Главный диплом
России».
00.15 Х/ф «ОДНА НА МИЛЛИОН».
02.05 Дорожный патруль.
02.25 Горячая десятка.
03.20 Сериал «П0ЛИЦ1ИЯ МАЙАМИ:
ОТДЕЛ НРАВОВ».
04.10Т/с«НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».

НТВ

06.00 Сегодня утром.
10.00,13.00,16.00,19.00,00.30 Сегодня.
10.20 Преступление в стиле «Модерн». Волчья стая.
10.55Женский взгляд.
11.25 Растительная жизнь.
11.55 Сериал, «УЛИЦЫ ЙАЗБИТЫХ Ф0НАРЕИ-УЬ.
13.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА14.30 Сериал «МЕСТО ПОД СОЛН15.35 Криминальная Россия.
16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
17.25 Сериал «ТАКСИСТ».
18.35 Криминальная Россия.
19.40 Сериа/1«УЛИЦЬ1 РАЗБИТЫХ ФОН А Р Е Й ^ : ЕГО ЗВАЛИ НЕ НИКИТА».
20.50 Сериал «МЕСТО ПОД СОЛН22.00 Страна и мир. Главные события
22.40 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.15,00.55 Остросюжетный фильм
«ОГНЕННЫЙ ВИХРЬ». США.
02.40 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(США).

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
10.15,01.20 Программа передач.
10.25 Д/с «Охотники за сокровищами».
10.55 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА». Союздетфильм.
12.00 М/с «Бабалус».
12.10 К 400-летию города Томска. Д/
ф «Странные люди».
12.35 Острова. Анатолий Солоницын.
13.15 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ». Мосфильм.
14.25 Провинциальные музеи. Тамбов
на карте генеральной.
14.55 Д/ф «Братья Вельские. Неизвестные партизаны».
15.50 М/с «Мышь деревенская и мышь
городская».
16.35Т/с«ПЕППИДЛИННЫИЧУЛОК».
17.05 Плоды просвещения. Русские
цари. «Грозный царь».
17.50 Отечество и судьбы. Гнедичи.
18.20 Неслучайный вальс. Марк

Фрадкин.
19.00 Ночной полет. Избранное.
Александр Розенбаум.
19.50 Достояние республики.Дом
детской книги.
20.05 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ». Мосфильм.
21.10105 лет со дня рождения Андрея Платонова. Преодоление
зла.
22.05 Х/ф «ОДИНОКИИГОЛОСЧЕЛОВЕКА». Ленфильм.
23.30 Кто мы? Еврейский вопрос русский ответ.
00.25 Фильмы моей жизни. Д/ф
«Алексей Балабанов и «Стрелочник» Стеллинга».
00.50 Д/с «Охотники за сокровищами».
01.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ».
США.

ТВ ЦЕНТР

05.45 Настроение.
08.35 Газетный дождь.
08.45 Х/Ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА».
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.20 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.05 «Зачем остались, почему
ушли».
12.55 «Загадки древнего Плёса».
13.05,00.00 Петровка, 38.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.30 Мода поп-5(:ор.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 АБВШейка.
17.00 Т/с
/с «К(
«КОМИССАР МУЛЕН».
18.15 Москвы
10СКВ1 почетный гражданин.
19.00 Т/с
'с «ТА
«ТАКОВЫ ЭТИ ЖЕНЩИНЫ».
9.50 Пл
19.50
Пять минут деловой Москвы.
19.55 Боевик «ОСОБО ОПАСНЫЕ».
Одесская к / а .
21.40 Репортер.
22.40 Евгений Евтушенко в программе «Русский век».
23.30 Времечко.
00.40 Супердиск.
01.00 Психологическая драма «БИЛЕТ В РАЙ». Канада.

КЕШ Т V

06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Икс-мены».
07.25 М/с «Рыцари-забияки».
07.50 М/с «Кот по имени Ик».
08.20 Комедийный сериал «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Боевик «СУПЕРАГЕНТ НИК
ФЬЮРИ».
11.55 Очевидец.
13.00 Час суда.
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ».
15.15 «Маленькая красавица России». Детский конкурс красоты.
16.15 М/с «Таракан-гюбот».
16.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ПОТЕРЯННАЯ ГАЛАКТИКА».
17.00 Комедийный сериал «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
18.00 Час суда.
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00Триллер «МОСКОВСКИЕ КРАСАВИЦЫ».
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ».
23.45 Веселые баксы.
00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.10 Триллер «КОРОЛЬ МУРАВЬЕВ».
03.05 Очевидец.
03.30 Музыкальный канал.

7 ТВ

05.00,09.30,02.00,03.00,04.00 Линия жизни.
05.30, 07.00, 12.30, 15.30, 18.30,
21.30,02.30,03.30,04.30 Диалоги о рыбалке.
06.00,17.30 Самый сильный человек.
06.30,10.30,16.30,22.30,01.30 Ралли. Париж-Дакар.
07.30, 14.30,19.30, 01.00 История
профессионального бокса.
08.00 Веселые старты.
08.30, 11.30, 20.40, 22.10, 23.30,
00.10 «220 вольт». Мир экстрима.
08.40,20.10,23.40 Футбол. Лучшие
матчи Кубка УЕФА.
09.10Зарядка для страны.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Новости.
Ю.ЮЗаряжайся!
11.40, 19.10, 23.10 Музыкальный
трек.
13.30 Путеводитель по...
21.10 Автоспорт России. «Кубок Суперлайт». 7-я гонка.
00.30 «Жиллетт-спорт». Тележурнал.

СПОРТ

05.00 Золотые мгновения «Спорта».
Хоккей. СССР - ЧССР. 1979 год.
07.00, 08.05, 09.15, 12.00, 16.55,
21.10,00.00 Вести-спорт.
07.05 Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара). 1-й
тайм.
08.15 Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара). 2-й

09.25 Формула-1. Гран-при Бельгии.
12.10 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. «Ралли Финляндии».
13.15 Пляжный волейбол. Мировой
тур 2004года. Женщины.
14.20,17.40,02.50 ЕигозроПпеюз.
14.35 Профессиональный бокс. Николай Валуев(Россия)против
Марсело Домингаса (Аргентина).
15.25 Хоккей. Чемпионат России.
«Авангард» (Омск) - «Ак
Барс» (Казань). 1-й и 2-й периоды.
17.05 Хоккей. Чемпионат России.
«Авангард» (Омск) - «Ак
Барс» (Казань). 3-й период.
17.50 Профессиональный бокс. Виталий Цыпко (Украина) против
Александра Зайцева (Россия).
18.55 Хоккей. Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - «Металлург» (Новокузнецк).
21.20 Золотые мгновения «Спорта».
Хоккей. СССР - Канада. 1982
год.
23.25 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. «Ралли Германии».
Пролог.
00.10 Мини-футбол, Чемпионат России. «Дина» (Москва) - «Норильский Никель» (Норильск).
1.45 Профессиональный бокс. Виви01.45
против Октая
ан Харрис (США) проти!
Уркала (Германия).
03.00 Хоккей. Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - «Металлург» (Новокузнецк).

ТНТ

05.55 М/с «Марсупилами».
06.20,19.30,00.20 Москва: инструкция по применению.
06.45 М/ф «Каникулы Бонифация».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.40 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.05 М/с «Крутыебобры».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
08.50 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. Напугай
меня.
10.00 Комедия «БОЖЬИ КОРОВКИ».
США.
12.05 М/с «Ох, мультики».
12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Ох, уж эти детки».
14.00 Обед с Дискавери. Титаник:
анатомия трагедии.
15.00 Теленовелла «ДЕВСТВЕННИЦА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь».
17.00 Окна.
18.00 «Цена любви». Док.детектив.
19.00 Комедия «МИНУТА СО СТЭНОМ
ХУПЕРОМ».
20.00 Окна. Золотая коллекция.
22.00 Комедия «ДЕВУШКИ ЛЮБЯТ
ВЕСЕЛИТЬСЯ». США.
00.10 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь».
Спецвключение.
00.50 Наши песни.
01.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ИТАИНЫ САНСЕТ
БИЧ».
01.55 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КВНФЛИКТ2».
02.50 Детективный сериал «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».

СТС

06.00 Сериал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА».
06.25 М/ф «Чебурашка идет в школу», «Как львенок и черепаха
пели песню», «Первый урок».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Осторожно, модерн - 2.
08.00 Сериал «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА».
09.00 Детали утром.
09.30
«ДАША ВАСИЛЬЕВА.
" " У Сериал
®
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
' ЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА - 2». «ДАМА С КОГОТ
КАМИ»..
10.30 Х/ф «МОИ ЛЮБИМЫЙ МАРСИАни н»
12.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
13.30 М/ф «Чебурашка идет в школу», «Как львенок и черепаха
пели песню».
14.00 М/с «Приключения мультяшек».
14.30 М/с «Новые фильмы о Скуби
14.55 М/с «Мумия».
15.25 М/ф «Пинки и Брейн».
16.00 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
90210».
17.00 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
17.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
18.30 Сериал «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА».
19.30 Истории в деталях.
20.00 Сериал «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
НИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА - 2». «ДАМА С КОГОТКАМИ».
21.00 Комедия «БЕЗ ЧУВСТВ». США.
23.00 О.С.П.-дайджест.
23.30 Истории в деталях.
00.00 Сериал «ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВСТВО».
01.00Детали.
01.25 Сериал «АГЕНТСТВО НЛС - 2».
02.05 Комедия «Я - ЭЛВИС, ТЫ - МЭРИЛИН». США.
03.35 Сериал «ШИПЫ И РОЗЫ».

ТВ-21

09.00,14.55,18.00 Телегазета.
13.30,19.30,23.30 Новости.
14.00 Детективный сериал «ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЫХ».

ДАРЬЯЛ ТВ

0 7 . 0 0 Музыкальная программа

«Ш».

07.45 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
08.00 Мультфильмы.
08.30 Личное время.
09.00 Телемагазин.
09.30,19.40,00.20 Агентство криминальных новостей.
09.45 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА».
10.15 Сериал «ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЫХ».
11.15 Русский сериал «ЧУЖОЕ
ЛИЦО».
12.15 Телемагазин.
12.25 Х/ф «ГАРСОН».
14.20 Мультфильмы.
15.00,15.30 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КЙАСИВЫЕ».
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
17.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
19.00 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА».
19.30 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
19.55 Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
21.00 Сериал «ЗОНА ДЬЯ ВОЛА».
22.00 Х/ф «ДОРОГА НА АРЛИНГТОН».
00.35 Эротическая программа «Фантазии».
01.05 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
01.15 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег

07.00, 09.15, 12.00, 21.00, 00.35,
02.45 Топ-Новости.
07.10,09.2012.10,00.40,02.50 Гастрономический прогноз.
07.15,12.15, 21.15, 00.45 Проверь
себя.
07.30 М/с «Король Артур и рыцари
справедливости».
08.00,18.30,01.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Духовка»,
«Библиофильтр», «Топ - Советы», «Простые вопросы».
08.30 Т/с «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ ИЗ
ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА».
09.30,16.30 Кухня Европы и Средиземноморья.
Ю.ООТелемагазин.
10.30,13.30 Выше и дальше.
11.00 Д/ф «Нулевой километр»
11.30,15.30 Такая большая планета.
12.30,01.00 Живите и радуйтесь.
13.00 Телешоп.
14.00,18.00 Большая прогулка. Транзит Ушуая - Стэнли.
14.30 М/с «Король Артур и рыцари
справедливости».
15.00 Д/ф «Нулевой километр»
16.10 Канал ОР.
17.00 Д/с «Война в воздухе». «МИГ
против Америки».
19.00,21.30 Биологика.
19.30, 22.00 Хищники. Инстинкт
убийства. Лицом к лицу.
20.30 Медицинские детективы. Клятва преступника.
2 3 . 0 0 Медицинские детективы.
Смертельные знания.
23.30 Д/с «Война в воздухе». «МИГ
против Америки».
02.00 Т/с «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ ИЗ
ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА».

БЛИЦ

06.35,08.25,16.10,18.00,01.50 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
17.00,19.00,22.00,01.25 Новости.
07.25,13.15,18.50,21.50,01.55 Больше хороших товаров и услуг.
07.35,12.35,15.50,17.25,18.30 Мультфильмы.
08.50,13.50,17.15,17.45,19.20 Открытка. Рекламная информация.
09.25,12.55,17.55,18.25,22.25 Деловой блокнот.
09.30 Д/ф «Дикая природа».
10.00 Х/Ф «ДОМ, КОТОРЫЙ П0СТР0ИЛСВИФТ».
12.15 Д/ф «Параллельные миры Великобритания».
13.25 Д/ф «Сокровища».
14.20 Х/ф «ФАНТОМАС».
16.35 Лицом клиц
19.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
20.00 Х^ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОН ЕДЕЛ Ь22.30 Тележурнал «Автодром».
23.00 Х/ф «МАТРИЦА».
01.05 Д/ф «Второе открытие мира».

Т В СФ

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!»
19.30 Детский калейдоскоп. М/ф
«Сказка сказок».
20.00 Х/ф«ЛЕШИИ», 1-я часть. Преуспевающий адвокат недавно
развелся с женой. В его активе - успешная карьера, безупречная репутация. На одной из
вечеринок он знакомится с
привлекательной официанткой. Мужчина и не догадывается, к чему приведет встреча
с этой женщиной.

ГТРК
«МУРМАН»

06.45, 07.15, 07.45, 08.05, 08.30,
14.10,16.40,20.30,23.00 Вести. Мурманск.

8

Солнце - восход 06.11, заход 21.17
Луна - последняя четверть
Полная вода 10.28 высота 3,9; 22.59 высота 3,7 м
Малая вода 04.17 высота 0,6 м; 16.40 высота 0,3 м

ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ
цари. «Грозный царь».
17.50 Петербург: время и место. Цокали, цокали, цокали лошади...
18.20 0 времени и о себе. Оскар Фельцман.
19.00 Ночной полет. Избранное.
Александр Филиппенко.
19.45 «Камея Гонзага». Телефильм.
20.10 Большой театр открывает двери. Ц.Пуни. Балет «Дочь фараона».
22.05 60 лет актеру. «Театр Александра Филиппенко».
22.45 Х/ф «УБЕГАЮЩИЙ АВГУСТ».
Ленфильм.
00.25 Фильмы моей жизни. Д/ф
«Александр Сокуров и «Человек из Арана» Флаэрти, «Стачка» Эйзенштейна».
00.50 Д/с «Охотники за сокровищами».
01.25 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОИНИКИ».
Одесская к/сг.
02.30 С.Рахманинов. «Этюды-картины». Исполняет А.Гиндин.

ОРТ

06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.20 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.30 Сериал «КЛОН».
11.30 М/с «Кошки-мышки».
11.40 Дисней-клуб: «Утиные истории».
1 2 . 1 0 У Ф «Я СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ».
13.40 Теория невероятности. Лечение животными.
14.10 Сериал «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ».
15.20 Комедийный сериал «АНГЕЛ НА
ДОРОГАХ».
16.30ЗБо;
Большой взрыв. Детское сердце.
17.00 Д/ф «Вера Мухина. Испытание».
18.20 Док. детектив. «Поединок прокуроров». Дело 2001 года.
19.00 Сериал «КЛОН».
20.00 Многосерийный фильм «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
21.00 Время.
21.30 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
22.40 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
«Новый день».
23.50Ударная сила. Небесный меч.
00.20 Гении и злодеи. Сальвадор
Дали.
ф «Гуру -воин»,
00..50Д/ф«Г>
'риключенческий фильм
01 .20 Прик;
«ИДУЩИЕ В ОГНЕ».
03.00 Куоок мира. Хоккей. Сборная
России - сборная США.

ТВ ЦЕНТР

05.45 Настроение.
08.35 Газетный дождь.
08.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ».
10.20 М/ф «Незнайка учится».
10.40 Войди в свой дом.
10.45 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.20 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.10 Отдел «X».
12.50 Квадратные метры.
13.05,00.00 Петровка, 38.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.20,19.40 Экспо-новости.
15.30 Музыкальный серпантин.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 М/ф «Сказка о старом кедре».
«Отчаянный кот Васька».
17.00 Т/с «КОМИССАР МУЛЕН».
18.15 21 кабинет.
19.00 Т/с «ТАКОВЫ ЭТИ ЖЕНЩИНЫ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 у ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДУЭТ».
Франция.
21.40 «Районная столица». Спецрепортаж.
22.40 Секретные материалы.
23130 Времечко.
00.40 Супердиск.
01.00 Триллер «ХАНЖЕСТВО». США.

РОССИЯ

05.00Доброе утро, Россия!
08.45 Сериал «КАМЕНСКАЯ-3. ИЛЛЮЗИЯ ГРЕХА».
09.45 Т/с «УНДИНА-2. НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ».
10.40,13.45,16.25,19.50 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,14.10,16.40,20.30,23.00 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
12.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу.
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу.
1 5 . 3 0 Приключенческий сериал
«КРАСНАЯ КАПЕЛЛА».
17.20 Премьера. «Кулагин и партнеры».
17.50 Т/с «УНДИНА-2. НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ».
18.50 Детектив «МАРШ ТУРЕЦКОГО.
НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ». «К0НЕЦФИЛЬМА».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Сериал «КАМЕНСКАЯ-3. ИЛЛЮЗИЯ ГРЕХА».
2 2 . 0 0 Приключенческий сериал
«КРАСНАЯ КАПЕЛЛА».
23.20 Премьера. «Танец со смертью».
00.15 У ф «ЕЛИЗАВЕТА». Великобритания - США.
02.40Дорожный патруль.
03.00 Сериал «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:
ОТДЕЛ НРАВОВ».
03.50 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».
04.30 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

06.30
07.00
07.25
07.50
08.20

НТВ

06.00 Сегодня утром.
10.00,13.00,16.00,19.00,00.30 Сегодня.
10.20 Преступление в стиле «Модерн». Петербургская история.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Ф0НАРЕЙ-\Я».
13.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
14.30 Сериал «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ».
15.35 Криминальная Россия.
16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
17.25 Сериал «ТАКСИСТ».
18.35 Криминальная Россия.
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Ф0НАРЕЙ-У1: МЕРТВЫХ НЕ
СПРОСИШЬ».
20.50 Сериал «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ».
22.00 Страна и мир. Главные события
дня.
22.40 «К барьеру!» Ток-шоу.
23.55,00.55 Остросюжетный фильм
«НЕТ ВЫХОДА». США.
02.40 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
10.15,01.20,02.50 Программа пере-
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10.25Д/с «Охотники за сокровищами».
10.55 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ».
Одесская к/ст.
12.00 М/с «Бабалус».
12.05 К 400-летию города Томска.
Д/ф «Странные люди».
12.35 Эпизоды. Алла Сигапова.
13.15 Сияющий фонтан. Федор Тютчев.
14.35 Провинциальные музеи. Калуга - Марс.
15.00 Д/ф«Руш наоборот».
15.50 М/с «Мышь деревенская и мышь
городская».

КЕМ Т У

Музыкальный канал.
М/с «Икс-мены».
М/с «Рыцари-забияки».
М/с «Кот по имени Ик».
Комедийный сериал «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Триллер «МОСКОВСКИЕ КРАСАВИЦЫ».
11.55 Очевидец.
13.00 Час суда.
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ».
15.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.15 М/с «Таракан-робот».
16.40 Т/с «ПАУЭР РЕИНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ПОТЕРЯННАЯ ГАЛАКТИКА».
17.00 Комедийный сериал «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
18.00 Час суда.
19.00 М/с«Симпсоны».
20.00 Приключенческий боевик
«МЕДВЕДЬ-УБИЙЦА».
22.
2.00 Т/с «СОЛДАТЫ».
3.45
Веселые
баксы.
23.
00..00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
.10 Драма
Др
01.10
«ТОЧКИ НАД«1»
02.55 Очевидец.
03.20 Музыкальный канал.

7 ТВ

05.00,09.30,02.00,03.00,04.00 Линия жизни.
05.30, 07.00, 12.30, 15.30, 18.30,
21.30,2.30,03.30,04.30 Диалоги о рыбалке.
06.00,17.30 Самый сильный человек.
06.30,10.30,16.30,22.30,01.30 Ралли. Париж-Дакар.
07.30, 14.30, 19.30, 01.00 История
профессионального бокса.
08.00 Веселые старты.
08.30, 20.40, 21.10, 22.10, 23.30,
00.10 «220 вольт». Мир экстрима.
08.40,20.10,23.40 Футбол. Лучшие
матчи Кубка УЕФА.
09.00 Футбол. Лучшие матчи Кубка
УЕФА.
09.10 Зарядка для страны.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Новости.
10.10 Заряжайся!
11.30 Автоспорт России. «Кубок Суперлайт». 7-я гонка.
11.40, 19.10, 23.10 Музыкальный
трек.
13.30 Автоспорт России. Формула
«Русь».
00.30 Путеводитель по...

СПОРТ

05.00 Золотые мгновения «Спорта».
Хоккей. СССР - Канада. 1982
ГОД.

07.00, 08.05, 09.15, 12.00, 17.00,
21.00 Вести-спорт.

07.05 Футбол. Чемпионат России.
«Сатурн» (Московская область) - ЦСКА. 1-й тайм.
футбол. Чемпионат России.
08.15' Футбол.
Сатурн»
(Московская об«С
ап.
С К А . 2-й 1
'
ласть)) --ЦЦСКА.
тайм.
09.25 Хоккей. Чемпионат России.
«Авангард» (Омск) - «Ак
Барс» (Казань).
11.25 Золотой пьедестал. Лариса
Латынина.
12.10 Мини-футбол. Чемпионат России. «Дина» (Москва) - «Норильский Никель» (Норильск).
13.40 Пляжный волейбол. Мировой
тур 2004года. Женщины.
15.05,23.10,02.50 ЕигозрогЕпеиз.
15.20 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. «Ралли Германии».
Пролог.
15.50 Профессиональный бокс. Вивиан Харрис (США) против Октая
Уркала (Германия).
19.55 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. «Ралли Германии».
21.103олотые мгновения «Спорта».
Хоккей. СССР - Канада. 1987
год.
23.25 Точка отрыва.
00.10 Мини-футбол. Чемпионат России. «Дина» (Москва) - «Норильский Никель» (Норильск).
01.45 Профессиональный бокс. Педро Миранда(Испания)против
Музаффера Тосуна (Германия).
03.00 Хоккей. Чемпионат России.
«Авангард» (Омск) - «Ак
Барс» (Казань).

тнт

05.55 М/с «Марсупилами».
06.20,19.30,00.00 Москва: инструкция по применению.
06.45 М/ф «Возвращение с Олимпа».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.40 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.05 М/с «Крутые бобры».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
08.50 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. Титаник:
анатомия трагедии.
10.00 Комедия «ДЕВУШКИ ЛЮБЯТ
ВЕСЕЛИТЬСЯ». США.
12.05 М/с «Ох, мультики»,
12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Ох, уж зти детки».
14.00 Обед с Дискавери. Титаник:
анатомия трагедии.
15.00 Теленовелла «ДЕВСТВЕННИЦА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь».
17.00 Окна.
18.00 «Цена любви». Док. детектив.
19.00 Комедия «МИНУТА СО СТЭНОМ
ХУПЕРОМ».
20.00 Окна. Золотая коллекция.
22.00 Комедия «УСАТЫЙ НЯНЬ».
СССР.
23.50 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь».
Спецвключение.
00.30 Наши песни.
00.40 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
01.35 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ-

2».

02.35 Детективный сериал «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».

стс

06.00 Сериал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА».
06.25 М/ф «Жизнь и страдания Ивана Семенова», «У страха глаза
велики».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Осторожно, модерн - 2.
08.00 Сериал «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА».
09.00 Деталиутром.
«ДАША ВАСИЛЬЕВА.
09.30 Сериал
Се
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА - 2». «ДАМА С КОГОТКАМИ».
10.30Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ».
12.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
13.30 М/ф «Жизнь и страдания Ивана Семенова».
14.00 М/с «Приключения мультяшек».
14.30 М/с «Новые фильмы о Скуби
14.55 М/с «Мумия».
15.25 М/ф «Пинки и Брейн».
1 6 . 0 0 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
90210».
17.00 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
17.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
18.30 Сериал «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА».
19.30 Истории в деталях.
20.00 Сериал «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА - 2». «ДАМА С КОГОТКАМИ».
21.00 Криминальная комедия «НЕ
ГРОЗИ ЮЖНОМУ ЦЕНТРАЛУ».
США.
22.55 0.СЛ.-дайджест.
23.30 Истории в деталях.
00.00 Сериал «ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВСТВО».
01.00 Детали.

01.25 Сериал «АГЕНТСТВО НЛС - 2».
02.05 Триллер «ВЫШИБАЛА». США.
03.40 Сериал «ШИПЫ И РОЗЫ».
ТВ-21

09.00,14.55,18.00 Телегазета.
13.30,19.30,23.30 Новости.
14.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».

ДАРЬЯЛ ТВ
0 7 . 0 0 Музыкальная программа
«ОТ».
07.45 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
08.00 Мультфильмы.
08.30 Личное время.
09.00 Телемагазин.
09.30,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.45 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА».
10.15 Сериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА».
1 1 . 1 5 Русский сериал «ЧУЖОЕ
ЛИЦО».
12.10 Советы земского доктора.
12.15 Телемагазин.
12.25 х/ф «ДОРОГА НА АРЛИНГТОН».
14.40 Мультфильмы.
15.00,15.30 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
17.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
19.00 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА».
19.30 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
19.55 Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
21.00 Сериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА».
2 2 . 0 0 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.
ВИХРЬ».
00.25 Эротическая программа «Фантазии».
00.55 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
01.05 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег

07.00, 09.15, 12.00, 21.20, 00.45,
02.45 Топ-Новости.
07.10,09.20,12.10,00.55,02.50 Гастрономический прогноз.
07.15,12.15 Проверь себя.
07.30 М/с «Король Артур и рыцари
справедливости».
08.00,18.30,01.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Духовка»,
«Библиофильтр»,«Топ - Советы», «Простые вопросы».
08.30 Т/с «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ ИЗ
ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА».
09.30,16.30 Кухня Европы и Средиземноморья.
10.00 Телемагазин.
10.30,13.30 Наука и здоровье.
11.00 Т/с «ТАЙНАСТАРИННОГОСКЛЕПА».
11.30,15.30 Такая большая планета.
12.30,01.00 Живите и радуйтесь.
13.00 Телешоп.
14.00,18.00 Топ-гид. Катар.
14.30 М/с «Король Артур и рыцари
справедливости».
15.00 Т/с «ТАЙНАСТАРИННОГОСКЛЕПА».
16.10 Канал ОР.
17.00 Д/с «Война в воздухе». «Фактор асса».
19.00,21.30 Биологика.
19.30, 22.00 Хищники. Инстинкт
убийства. Змеи.
20.30 Медицинские детективы.
Смертельные знания.
21.00,00.35 Рыбачьте с нами.
23.00 Медицинские детективы. Рухнувшие надежды.
2 3 . 3 0 Р / с «Война в воздухе». «Фактор асса».
02.00 Т/с «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ ИЗ
ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА».

БЛИЦ

06.35,08.25,16.10,18.00,01.30 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
17.00,19.00,22.00,01.05 Новости.
07.25,13.15,18.50,21.50,01.55 Больше хороших товаров и услуг.
07.35,17.25,18.30 Мультфильмы.
08.50,13.50,17.15,17.45,19.20 Открытка. Рекламная информация.
09.25,12.55,17.55,18.25,22.25 Деловой блокнот.
09.30 Д/ф «Мир приключений».
10.00 Х/ф «МАТРИЦА».
12.05 Д/ф «Второе открытие мира».
13.25 Д/ф «Дикая природа».
14.20 Х/Ф«Д0ЖИВЕМДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
16.35 Д/ф «Сокровища».
19.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
20.00Х/ф«ДЖЕИТЕЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
22.30 Д / ф «Россия XXI век. Взгляд на
власть».
23.00 Х/ф «СКОРОСТЬ 2».
00.55 Д / ф «Второе открытие мира».

Т В СФ

19.00 Детский калейдоскоп. М/ф
«Возвращение с Олимпа».
19.20 Х/ф «ЛЕШИЙ». 2-я часть.

ГТРК
«МУРМАН»

06.45, 07.15, 07.45, 08.05, 08.30,
14.10,16.40,20.30,23.00 Вести. Мурманск.

П Я Т Н И Ц А , 3 СЕНТЯБРЯ
ОРТ

06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.20 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.30 Сериал «КЛОН».
11.30 М/с «Кошки-мышки».
11.40 М/с «Принцесса Сиси».
12.10 Комедия «ДАМА С ПОПУГАЕМ».
14.00 Сериал «ЖЕНЩИНЫ ВЛЮБВИ».
15.20 Комедия «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН».
16.40 Кубок мира. Хоккей. Сборная
России - сборная США.
18.10 Анекдоты.
18.40 Премьера. Д/ф «Золото для
диктатуры олигархов».
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.25 Кривое зеркало.
2 3 . 3 0 Боевик «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН».
01.20 Мелодрама «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ».
03.20 Боевик «БЛЕДНЫЙ ВСАДНИК».

РОССИЯ
05.00Доброе утро, Россия!
08.45 Сериал «КАМЕНСКАЯ-3. ИЛЛЮЗИЯ ГРЕХА».
09.45 Т/с «УНДИНА-2. НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ».
10.40,13.50,16.25,19.45 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Мусульмане.
12.00 Вся Россия.
12.15 Москва-Минск.
12.30 «Городок». Дайджест.
12.55 В поисках приключений.
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу.
15.30 Приключенческий сериал
«КРАСНАЯ КАПЕЛЛА».
17.20 Премьера. «Кулагин и партнеры».
17.50 Т/с «УНДИНА-2. НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ».
18.50 Комната смеха.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Премьера. «Народный артист».
21.50 Кривое зеркало.
23.50 Х/ф «ДЕНЬ ОТЦА». США.
01.55 Комедия «МОИ СЫН - ФАНАТИК». Великобритания.
03.35 Дорожный патруль.
03.50 Сериал «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:
ОТДЕЛ НРАВОВ».
04.35Т/с«НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».
05.20 Канал «Евроньюс» на русском
языке

НТВ

06.00 Сегодня утром.
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня.
10.20 Преступление в стиле «Модерн». Убийство из-за кольца.
11.00 Квартирный вопрос.
11.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Ф0НАРЕЙ-У1».
13.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ М Ш А РА».
14.30 Сериал «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ».
15.35 Криминальная Россия.
16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
17.25 Сериал «ТАКСИСТ».
18.35 Криминальная Россия.
19.40 Боевик «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». США.
22.00 Страна и мир. Главные события
дня.
22.40 Премьера. «Стресс». Ток-шоу.
23.50 Детектив «ГРАЖДАНИН ИКС».
США.
02.05 Приключенческий боевик
«2000-Й ГОД». Гонконг.

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
10.15,01.20 Программа передач.
10.25 Р/с «Охотники за сокровищами».
10.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». Мосфильм.
12.25 М/с «Бабалус».
12.35 400 лет городу Томску. Д/ф
«Новеллы о Томске».
13.15 Х/ф «ДУШЕЧКА». Мосфильм.
14.35 Провинциальные музеи. Жизнь
на осколках.
1 5 . 0 0 Д / ф «Танцуй, балерина,
танцуй!».
15.50 М/с «Мышь деревенская и мышь
городская».
16.35 Т/с«ПЕППИДЛИННЫЙЧУЛОК».
17.05 Плоды просвещения. Русские
цари. «Самозванец на троне».
17.50 Дворцовые тайны. Проделки
Калиостро.
18.20 Евгений Светланов. Избранное.
19.00 Ночной полет. Избранное. Татьяна Доронина.
19.50 Х/ф «ДУШЕЧКА». Мосфильм.
21.05 Линия жизни. Алексей Рыбников.
22.00 Х/ф «МОЙ ДЯДЯ БЕНЖАМЕН
(ЧЕЛОВЕК В КРАСНОЙ ОДЕЖДЕ)». Франция - Италия.
23.30 Д/с «Самые громкие преступления и процессы XX века».

00.25 Фильмы моей жизни. Д/ф «Сергей Соловьев и «Дама с собачкой» Иосифа Хейфица».
00.50 Р/с «Охотники за сокровищами».
01.25 Х/Ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». Мосфильм.

ТВ ЦЕНТР
05.45 Настроение.
08.35 Газетный дождь.
08.45 У ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДУЭТ».
Франция.
10.30 м/ф «Веселая карусель».
10.40 Европейские ворота России.
10.50 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.20 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.10 Секретные материалы.
12.50 Денежный вопрос.
13.05,00.00 Петровка, 38.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.30 Т/с «НЕПРИРУЧЕННАЯ АМАЗОНКА».
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Без репетиций.
17.00 Т/с «КОМИССАР МУЛЕН».
18.15 Людмила Рюмина в программе «Приглашает Борис Ноткин».
19.00 Т/с «ТАКОВЫ ЭТИ ЖЕНЩИНЫ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». Мосфильм.
22.40 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
23.30 Времечко.
00.40 Боевик «БЕГУЩИЙ». США.
02.30 Мода поп-51ор.

КЕМ Т У
06.30 Лучшие клипы мира.
07.00 М/с «Икс-мены».
07.25 М/с «Рыцари-забияки».
07.50 М/с «Кот по имени Ик».
08.25 Комедийный сериал «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
09.30,12.30,19.30 «24». Информационная программа.
0 9 . 5 0 Приключенческий боевик
«МЕДВЕДЬ-УБИЙЦА».
11.55 Очевидец.
13.00 Час суда.
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ».
15.15 Т/с «МУТАНТЫ ИКС».
16.15 Сатирическая комедия «ХАМЕЛЕОН».
18.00 Час суда.
19.00 М/с«Симпсоны».
20.00 Комедийный боевик «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ».
22.00 Естественный отбор.
23.20 Проект «Отражение». Д/ф
«Рак. Зона страха».
00.30 Эротический фильм «КОМПРОМЕТИРУЮЩИЕ СИТУАЦИИ».
02.15 Лучшие клипы мира.
03.35 Т/с «МУТАНТЫ ИКС».
04.20 Очевидец.

7 ТВ

05.00,9.30,02.00,03.00,04.00 Линия
ЖИЗНИ.

05.30, 07.00, 12.30, 15.30, 18.30,
21.30,02.30,03.30,04.30 Диалоги о рыбалке.
06.00,17.30 Самый сильный человек.
06.30, 10.30, 13.30, 16.30, 22.30,
01.30 Ралли. Париж - Дакар.
07.30, 14.30, 19.30, 01.00 История
профессионального бокса.
08.00 Веселые старты.
08.30, 11.30, 20.40, 21.10, 22.10,
23.30,00.10 «220 вольт». Мир
экстрима.
08.40,20.10,23.40 Футбол. Лучшие
матчи Кубка УЕФА.
09.10 Зарядка для страны.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Новости.
10.10 Заряжайся!
11.40, 19.10, 23.10 Музыкальный
трек.
00.30 Автомания.

СПОРТ
05.00

«Золотые
мгновения
«Спорта». Хоккей. СССР - Канада. 1987 год.
07.00, 08.05, 09.15, 12.00, 16.45,
21.00,00.00 Вести-спорт.
07.05 Футбол. Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). 1-й тайм.
08.15 Футбол. Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). 2-й тайм.
09.25 Хоккей. Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - «Металлург» (Новокузнецк).
11.25 Точка отрыва.
12.10 Мини-футбол. Чемпионат России. «Дина» (Москва) - «Норильский Никель» (Норильск).
13.40,
15.25,
19.10,
01.40
Еигозрогкпелз.
13.50Золотой пьедестал. Владимир
Ященко.
14.20 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. «Ралли Германии».
15.35 Профессиональный бокс. Педро Миранда(Испания)против

Солнце - восход 06.15, заход 21.12
Луна - последняя четверть
Полная вода 11.06 высота 3,7 м; 23.37 высота 3,6 м
Малая вода 04.56 высота 0,7 м; 17.18 высота 0,5 м

ОРТ

Музаффера Тосуна (Германия).
16.55 Хоккей. Чемпионат России.
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Локомотив» (Ярославль).
19.25 Скоростной участок.
20.00 Ушу. Чемпионат Европы. Показательные выступления.
21.10 Хоккей. Чемпионат России. СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
23.10 Профессиональный бокс. Рей
Манчини (США) против Алексиса Аргуелло (Никарагуа).
Бой за звание чемпиона мира
во втором легком весе по версии т с .
00.10 Мини-футбол. Чемпионат Росс и и . «Спартак-Щелково»
(Московская область) - «Динамо» (Москва).
01.55 Церемония закрытия XXVIII
летних олимпийских игр.

тнт

05.55 М/с «Марсупилами».
06.20,19.30,00.15 Москва: инструкция по применению.
06.45 М/ф «Геракл у Адмета».
07.05 Глооальные новости.
07.10 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.40 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.05 М/с «Крутые бобры».
08.30 Русская усадьба-3.
09.00 Завтрак с Дискавери. Титаник:
анатомия трагедии.
10.00 Комедия «УСАТЫЙ НЯНЬ».
СССР.
12.15 М/с «Ох, мультики».
12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Ох, уж эти детки».
13.30 ТВ-клуб.
14.00 Обед с Дискавери. Пережившие ледниковый период.
15.00 Теленовелла «ДЕВСТВЕННИЦА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь».
17.00 Окна.
18.00 Школа ремонта.
19.00 Комедия «МИНУТА СО СТЭН0М
ХУПЕР0М».
20.00 Окна. Золотая коллекция.
22.00 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
СССР.
00.05 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь».
Спецвключение.
00.45 Наши песни.
01.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
01.55 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ К0НФЛИКТ2».
02.55 Детективный сериал «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».

стс

06.00 Сериал «ФАДЖ-НЕП0СЕДА».
06.25 М/ф «В стране невыученных
уроков», «Охотничье ружье».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Осторожно, модерн - 2.
08.00 Сериал «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА».
09.00 Детали утром.
09.30 Сериал «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА - 2». «ДАМА С КОГОТКАМИ».
10.30 Х/ф «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ ЦЕНТРАЛУ».
12.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
13.30 М/ф «В стране невыученных
уроков».
14.00 М/с «Приключения мультяшек».
14.30 М/с «Новые фильмы о Скуби

Ду»-

14.55 М/с «Мумия».
15.25 М/ф «Пинки и Брейн».
1 6 . 0 0 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
90210».
17.00 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
17.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
18.30 Сериал «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА».
19.30 Истории в деталях.
20.00 Сериал «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА - 2». «ДАМА С КОГОТКАМИ».
21.00 Комедийный боевик «ЧАС ПИК
- 2». США.
22.55 Истории в деталях.
23.25 Авантюрно-приключенческая
мелодрама «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СЕНТ-ИВА». Великобритания.
01.20 Детали.
01.45 Романтическая комедия «ДРУЗЬЯ ПО НЕСЧАСТЬЮ». США.
03.20 Сериал «ШИПЫ И РОЗЫ».
04.10 Музыка.
ТВ-21

09.00,14.55,18.00,00.00 Телегазета.
13.30,19.30,23.30 Новости.
14.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».

ДАРЬЯЛ

ТВ

0 7 . 0 0 Музыкальная программа
«2ТУ».
07.45 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
08.00 Мультфильмы.
08.30 Личное время.
09.00 Телемагазин.
09.30,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.45 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА».
10.15 Сериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА».
1 1 . 1 5 Русский сериал «ЧУЖОЕ
ЛИЦО».
12.15 Телемагазин.
1 2 . 2 5 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.
ВИХРЬ».
14.20 Мультфильмы.
15.00,15.30 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
17.00 Х/ф «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА».
19.00 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА».
19.30 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
19.55 Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
21.00 Сериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА».
22.00 Х/ф «АЛМАЗ СМЕРТИ».
00.25 Эротическая программа «Фантазии».
00.55 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
01.05 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег

07.00,12.00,21.00,00.35 Топ-Новости.
07.10,12.10,00.40,02.55 Гастрономический прогноз.
07.15, 12.15, 21.15, 00.45 Проверь
себя.
07.30 М/с «Король Артур и рыцари
справедливости».
08.00,18.30,01.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Духовка»,
«Библиофильтр», «Топ - Советы»,«Простые вопросы».
08.30 Т/с «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ ИЗ
ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА».
09.30,16.30 Кухня Европы и Средиземноморья.
10.00 Телемагазин.
10.30,13.30 Наука и здоровье.
11.00 Т/с «ТАЙНА СТАРИННОГО СКЛЕПА».
11.30,15.30 Такая большая планета.
12.30,01.00 Живите и радуйтесь.
13.00 Телешоп.
14.00,18.00 Крестьянские ведомости. Новый век.
14.30 М/с «Король Артур и рыцари
справедливости».
15.00 Т/с «ТАЙНА СТАРИННОГО СКЛЕПА».
16.10 Канал ОР.
17.00 Д/с «Война в воздухе». «Асы».
19.00,21.30 Биологика.
19.30, 22.00 Хищники. Инстинкт
убийства. Крокодилы.
20.30 Медицинские детективы. Рухнувшие надежды.
23.00 Медицинские детективы. Время покажет.
23.30 Д/с «Война в воздухе». «Асы».
02.00 Т/с «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ ИЗ
ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА».

БЛИЦ

06.35,08.25,16.10,18.00,01.40 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
17.00,19.00,22.00,01.15 Новости.
07.25,13.15,18.50,21.50,01.05 Больше хороших товаров и услуг.
07.35,17.25,18.30 Мультфильмы.
08.50,13.50,17.15,17.45,19.20 Открытка. Рекламная информация.
09.25,12.55,17.55,18.25,22.25 Деловой блокнот.
09.30 Параллельные миры. На переднем крае.
10.00 Х/ф «СКОРОСТЬ 2».
11.55 Д/ф«Второеоткрытие мира».
13.25 Д/ф «Мир приключений».
14.20 Х/ф «ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
16.35 Д/ф «Дикая природа».
19.30 «ИНСПЕКТОР МОРС». „
20.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ЯИЦА».
22.30 Православие на Мурмане.
23.00 Х/ф «ГЕНИЙ».
01.27 Д/ф «Параллельные миры Великобритания».

Т В СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!»
19.30 Х/ф «РЕКРУТ». Джеймс Клейтон - один из самых преуспевающих новичков ЦРУ, его
способности привлекают к
нему внимание ветерана разведки Уолтера Бурка, который
нагружает новичка сложными
тестами и помогает в карьере,
а после дает задание найти в
ЦРУ «крота».

ГТРК
«МУРМАН»
06.45, 07.15, 07.45, 08.05, 08.30,
14.10,16.40,20.30 Вести. Мурманск.

Солнце - восход 06.19, заход 21.08
Луна - последняя четверть
Полная вода 11.46 высота 3,5 м;
Малая вода 05.35 высота 0,9 м; 17.57 высота 0,8 ^

СУББОТА, 4 СЕНТЯБРЯ

06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
06.10 Сериал «Все путешествия команды Кусто». «Осьминожек,
осьминожек».
06.40 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.20 Смак.
10.40 Приключенческий фильм «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО».
12.10 История с географией. Древние египтяне.
13.10 Дисней-клуб: «Приключения
Мики и Дональда».
13.30 Боевик «СЫН ЗА ОТЦА».
15.10 Д/ф «Хищники. Укрощение
строптивых».
15.40 Мелодрама «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ».
17.50 Классика Уолта Диснея. Золотые годы Микки Мауса. Впервые в России.
18.10 Д/ф «Зита и Гита. Год спустя».
19.00 Футбол. Отборочный матч чемпионата мира. Сборная России
- сборная Словакии.
21.00 Время.
21.20 Новые русские бабки.
22.00 Золотой граммофон.
23.00 Боевик «МЕТРО».
0 1 . 1 0 Боевик «МУЗЫКАНТ» (Е1.
МАК1АСН1»),
03.00 Кубок мира. Хоккей. Сборная
России - сборная Канады.

РОССИЯ
05.50 Фильм-сказка «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
07.20 М/с «Дятел Вуди».
07.40 Золотой ключ.
08.00,11.00,14.00,20.00 Вести.
08.10,11.10 Местное время. ВестиМосква.
08.20 Русское лото.
08.55 Большая перемена.
09.25 Утренняя почта.
10.10 Смехопанорама.
11.20 «Сто к одному». Телеигра.
12.15 В поисках приключений.
13.10 Премьера. «Суперкрепость порусски».
14.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН».
15.50 Кино-истории Глеба Скороходова.
16.00 Комедия «БАНЗАЙ». Франция.
18.00 Максим Галкин, Лолита, Михаил Задорнов, группа «ЭКС-ББ»
и многие другие в юбилейном
вечере Аркадия Арканова.
Часть 1-я.
20.25 Честный детектив.
20.55 Боевик «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ2. УЗНИК».
23.00Фильм-катастрофа «ПИКДАНТЕ». США.
01.10 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ МЛАДШИЙ». США.
02.55 Комедия «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИМА». Франция.
04.25 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.15 Боевик «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». США.
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня.
08.15 Детское утро «Улица Сезам».
0 8 . 4 0 Приключенческий сериал
«ТАРЗАН».
09.30Дикий мир.
10.20 Лев Лещенко в программе Павла Лобкова «Растительная
жизнь».
10.55 Кулинарный поединок: Доктор
Ватсон.
11.55 Квартирный вопрос.
13.20 Криминальная Россия.
13.55 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И
ВОРЫ».
16.20 Женский взгляд.
16.55 Своя игра.
17.55 Сериал «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ: НАЕЗД».
19.40 Боевик «ТРИО».
21.55 Х/Ф «СЕКС ЛОЖЬ И ВИДЕО».
США - Великобритания.
00.00 Костя Цзю. Лучшие бои.
01.00Х/Ф «ВСЕ ЛЕДИ ДЕЛАЮТЭТО».
Италия.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,01.20 Программа передач,
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
Ленфильм.
12,15 Кто в домехозяин. ЭдуардХиль.
12.45 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА».
Ленфильм.
13.50 Д/с «Человеческая раса».
14.20 Юбилей актрисы. «Планета
НиныУргант».
15.00 Х/ф «ВСТУПЛЕНИЕ». Мосфильм.

16.35 Д/с «Сахара». «Линия на песке».
17.35 Романтика романса.
18.15100 лет со дня рождения актера. «Он был самодостаточен... Павел Массальский».
18.55 Х/ф «ЦИРК». Мосфильм.
20.25 Сферы.
21.05 95 лет со дня рождения Валентина Плучека. «Автограф мастера».
22.00 Новости культуры.
22.20 95 лет со дня рождения Валентина Плучека. Телеверсия
спектакля Театра сатиры по
пьесе Н.В.Гоголя «Ревизор».
01.25 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ». Киевская
к/ст.

ТВ ЦЕНТР
07.10 Лирическая комедия»В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ». Киностудия
имени Горького.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 М/ф «Волшебная палочка».
«Тайна далекого острова».
09.45 Настроение.
11.00,14.00,16.15,19.00,23.55 События. Время московское.
11.15 Московские крыши.
11.45 День города. Торжественная
церемония открытия.
14.15 «Учитель». Спецрепортаж.
14.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!». К/ст.
им. М.Горького.
16.25 Международные соревнования
по конному спорту. Этап Кубка мира по конкуру.
18.05 М/ф «Чиполлино». «Солнечный каравай».
19.10 Х/Ф «ВСЕ БУДЕТХОРОШО». Россия.
21.00 Постскриптум.
22.00 Комедия «ВАНИЛЬНО-КЛУБНИЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ». Франция - Италия.
00.15 Комедийный детектив «Кика».
Испания.
02.05 «Танцуй, пока молодой!» Праздничная дискотека.

ЯЕМ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.30 Дикая планета. Д/ф «Галапагосские острова: с чего все
началось».
08.25 М/с «Приключения Конанаварвара».
08.50 М/с «Вуншпунш».
09.15 М/с «Что с Энди?»
09.40 М/с «Футурама».
10.40 Очевидец.
11.40Х/ф«АЛИЗЕЯ И ПРЕКРАСНЫЙ
ПРИНЦ».
12-55 Криминальное чтиво.
13.30 «24». Информационная программа.
13.50 Детектив «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
16.20 Комедийный сериал «ВОВОЧКА - 4».
16.55 Комедийный боевик «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ».
19.00 Неделя.
2 0 . 0 0 Ф а н т а с т и ч е с к и й боевик
«ДЖОННИ-МНЕМОНИК».
22.00 Веселые баксы.
22.30 М/с «Дятло»'$».
23.00 Неразгаданные тайны. Д/ф
«Экстрасенсы-целители».
00.05 Эротический фильм «ЗАПРЕТНОЕ ШОССЕ».
02.20 Дикая планета. Д/ф «Галапагосские острова: с чего все
началось».
03.10 Музыкальный канал.

7 ТВ
05.00,09.30,02.00,03.00,04.00 Линия жизни.
05.30, 07.00, 12.30, 02.30, 03.30,
04.30 Диалоги о рыбалке.
06.00,17.30 Самый сильный человек.
06.30,13.30,22.30,01.30 Ралли. Париж - Дакар.
07.30,17.00,19.30 История профессионального бокса.
08.00 Веселые старты.
09.00 Зарядка для страны.
10.00 Оранжевый мяч.
10.30,18.00,23.30 Мототриал.
11.40, 19.10, 23.10 Музыкальный
трек.
12.00 Путеводитель по...
13.00,16.45 «220 вольт». Мир экстрима.
Гоночный уик-энд.
14.00 Автоспорт. Формула ВМ№. 8-й
этап. Гонка №1. Зандвоорт.
14.30 Автоспорт России. Формула
15.00 Автоспорт. Гонка ЭТМ. 8-й этап.
Зандвоорт. Квалификация.
15.30 Автоспорт. Гонка 0ТМ.8-Й этап.
Зандвоорт. Суперпул.
16.00 Автоспорт России. «Кубок Суперлайт». 7-я гонка.
16.10 Автоспорт. Евросерия Р-3.8-й
этап. Гонка №1. Зандвоорт.
20.00 Д/ф из цикла «Неизвестный
спорт».
20.30 Шоу футбольной Европы.
21.30 Автоспорт. Гонка Чемпионов
«Мишлин».

00.30 Самый сильный человек.

СПОРТ
05.00 Хоккей. Чемпионат России.
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Локомотив» (Ярославль).
06.55 Скоростной участок.
07.30 Золотой пьедестал. Виктор
Капитонов.
08.00,12.00,17.00,21.00,00.00 Вести-спорт.
08.10,12.10,17.10 Спортивный календарь.
08.15 Спорт каждый день.
08.20 Мини-футбол. Чемпионат России. «Спартак-Щелково»
(Московская область) - «Динамо» (Москва).
09.50,
13.55,
17.45,
19.45
Ецго$рог1пеи$.
10.00Хоккей. Чемпионат России. СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
12.15 Ушу. Чемпионат Европы.
14.05 Профессиональный бокс. Рей
Манчини (США) против Алексиса Аргуелло (Никарагуа).
Бой за звание чемпиона мира
во втором легком весе по версии №ВС.
14.55 Скоростной участок.
15.25 Фигурное катание. «Ледовая
симфония». Шоу Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха.
17.15 Точка отрыва.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
20.00 Ушу. Чемпионат Европы.
21.10 Ушу. Чемпионат Европы.
21.55 Футбол. Чемпионат мира-2006.
Отборочный матч. Дания - Украина.
00.10 Футбол. Чемпионат мира-2006.
Отборочный матч. Австрия Англия.
02.05 Мини-футбол. Чемпионат России. «Спартак-Щелково»
(Московская область) - «Динамо» (Москва).
03.35 Пляжный волейбол. Мировой
тур 2004 года. Женщины.

ТНТ
07.00 Неизвестная планета.
07.50 Молодежный сериал «НАША
СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ-З».
08.20 «Каламбур». Юмористический
журнал.
08.40 Юмористический сериал «КОМЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ».
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический журнал.
09.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
10.00 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
СССР.
12.05 «Сейлормун. Луна в матроске».
Япония.
13.05 «Каламбур». Юмористический
журнал.
13.40 «Фигли-Мигли». Юмористический журнал.
14.10 Юмористический сериал «КОМЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ».
14.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
15.00 Комедийный сериал «ДЖИВС И
ВУСТЕР».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь».
17.00 Комедия «САША + МАША».
Дайджест.
17.30 Москва: инструкция по применению. Дайджест.
18.00 Запретная зона.
19.00 Д/ф «Городские пижоны».
20.00 «Цена любви». «Уравнения с
тремя неизвестными». Док.
детектив.
22.00 Комедия «САША + МАША».
22.30 Комедия «СМЕШНЫЕ И ГОЛЫЕ».
23.00 Комедия «ПРАВИЛА СЕКСА».
23.30 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь».
Спецвключение.
23.40 Романтическая комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». США.
01.55 Микс файт: бои без правил.
02.25 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ-

2».

03.2 Детективный сериал «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».

СТС

06.00 Мистическая комедия «ШЕСТОЙ
ИГРОК». США.
08.00 М/ф «Мышонок Пик».
08.20 М/с «Смешарики».
Джуниор. Детский блок.
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с «Пеппи Длинный чулок».
09.30«Полундра!»Телеигра.
10.00 М/с «На диком Западе».
10.30 М/с «Ник и Перри».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Зов предков». Телевизионная
игра для всей семьи.
1 2 . 0 0 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ».
13.00 «Самый умный». Телеигра.
15.00 Фильмы производства ВВС.
«Тайна персидской мумии».
16.00 «Спасите, ремонт». Развлека-

тельная программа с элементами реалити-шоу.
17.00 Истории в деталях. Специальный выпуск.
17.30 О.С.П.-дайджест.
17.40 Х/ф «ЧАС ПИК-2».
19.35 Многосерийная приключенческая комедия-фарс
«ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!».
21.00 Комедийный боевик «К-911».
США.
22.55 «Хорошие шутки». Концерт.
01.10 Романтическая комедия «СПЕКУЛЯНТ». США.
03.00 Драма «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА». США.
ТВ-21

17.00,01.10 Телегазета.

ДАРЬЯЛ ТВ

08.30 Мультфильмы.
09.30 Сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
10.00 Мультфильмы.
10.20 В дорогу! Турция.
10.35 Д/с «Неизвестная планета».
11.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
12.35 Х/ф «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА».
14.25 Серебряный ручей.
14.40 Всегда готовь!
15.15 Смеходром.
16.20 Арсенал.
16.50 Карданный вал.
17.20 «Приключения сынульки Звездунова».
17.55 Х/ф «ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ».
20.00 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА».
23.05 Мировая реклама.
23.35 Эротическая программа «Фантазии».
00.10 Х/ф «ДОГМА. КОРОЛЬ ЖИВ».

КатЫег
07.00,09.00,12.00,21.00,00.35 ТопНовости.
07.10,09.10,12.10,00.40 Гастрономический прогноз.
07.15,09.15,12.15,21.15,00.45 Проверь себя.
07.30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ».
Чехословакия - СССР.
09.30,16.30 Медицина для детей.
10.00,22.00 Топ-гид.
10.30,19.00 Живой уголок.
11.00,19.30 Страна дождей.
11.30,17.30 Дикие движения.
12.30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ».
Чехословакия - СССР.
14.30 Музыка планеты.
15.00,18.30 Просто потрясающе!
15.30 Д/ф «Косматые Робинзоны»,
«Восхождение на Эверест».
17.00 Приключенческий сериал «НЕБЛИНА».
18.00,21.30 Наука из ничего.
20.00 Битвы роботов -2.
22.30 Приключенческий сериал «НЕБЛИНА».
23.00 Мозг: эмоции, интеллект.
00.10 Музыка планеты.
01.00 Передвижная лаборатория.
01.30 Сотворенные кумиры. Группа
«РоллингСтоунз».
02.00 Д/ф «Косматые Робинзоны»,
«Восхождение на Эверест».

БЛИЦ
06.35,08.25,16.10,18.00,01.40 Телерынок.
07.00,08.00,09.00 Новости.
07.25,13.15,18.50,21.50,01.30 Больше хороших товаров иуслуг.
07.35, 13.00, 15.53, 17.25, 18.30,
19.00 Мультфильмы.
08.50,13.50,17.15,17.45,19.20 Открытка. Рекламная информация.
09.25,12.55,17.55,18.25,22.25 Деловой блокнот.
09.30 Д/ф «Россия XXI век. Взгляд на
власть».
10.00 Х/ф «ГЕНИЙ».
12.27 Д/ф «Параллеьные миры - Великобритания».
13.25 Православие на Мурмане.
14.00 Д/ф «Птицы».
14.20 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА».
16.35 Д/ф «Тетушка Ре. Счастливцы».
19.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
20.00 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ».
22.00 ВОТ!.
22.30 Д/ф «Кошки».
23.00 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ».
00.55 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДНЕЙ,
ОДИННАДЦАТЬ НОЧЕЙ».

Т В СФ

19.00 Детский калейдоскоп. Х/Ф«Ю2
ДАЛМАТИНЦА». Три ода прошло после событий, описанных
в знаменитой комедии «101
ДАЛМАТИНЕЦ». Злодейка
Круэлла стала ярой защитницей прав животных. Но когда
далматинцы вдругтаинственно исчезают, подозрение падает на нее.

ГТРК
«МУРМАН»

08.10,11.10,16.00 Вести. Мурманск.

Солнце - восход 06.23, заход 21.03
Луна - последняя четверть
Полная вода 00.17 высота 3,4 м; 12.28 высота 3 3 м ;
Малая вода 06.17 высота 1,1 м; 18.40 высота 1,1 м

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 3 СЕНТЯБРЯ
ОРТ

06.00 Новости.
ОбЛОСериал «Все путешествия команды Кусто». «Акулы острова сокровищ».
06.50 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
08.20 Армейский магазин.
08.50 Дисней-клуб: «Мики, Дональд
и Гуффи-спортсмен».
09.10 В мире животных.
10.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 Кубок мира. Хоккей. Сборная
России - сборная Канады.
12.10 Кубок мира. Хоккей. Сборная
России - сборная Канады.
13.00 Дисней-клуб: «Приключения
Мики и Дональда».
13.20 Комедия «МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ».
15.10 Премьера. «Испытание бомбой».
16.00 Комедия «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ».
18.20 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2004. Юрмала».
21.00 Время.
21.45 Голливудский блокбастер
«МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
00.10 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Олег Маскаев-Дэвид Дефиагбон.
01.10 Триллер «В ПАУТИНЕ СТРАХА».
03.00 Кубок мира. Хоккей. Сборная
России - сборная Словакии.

РОССИЯ

05.55 Х/Ф «ОТРЯД».
07.25 Колоссальное хозяйство.
07.40 Военная программа.
08.00,11.00,14.00 Вести.
08.10,11.10 Местное время. ВестиМосква.
08.20 М/ф «Кот в сапогах», «Ивашка
из Дворца пионеров».
08.50 Всероссийская лотерея «ТВ
Бинго шоу».
09.15 Диалоги о животных.
10.05 Вокруг света.
11.20 «Городок». Дайджест.
11.50 Пирамида.
12.20 Сам себе режиссер.
13.15 «Фитиль». Сатирический тележурнал.
14.20 Премьера. «Марк Фрадкин.
Любимые песни».
15.20 Семен Альтов «Обо всем».
15.30 Звезды России в игре «Форт
Боярд».
17.10 В Городке.
1 7 . 2 0 Приключенческий фильм
«ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». США.
20.00 Вести недели.
21.00 Премьера. «Конвейер смерти». Авторская программа
Елены Масюк.
22.05 Большой праздничный концерт с участием Софии Ротару,
Николая Баскова, Надежды
Бабкиной, Олега Газманова и
других.
00.00 Х/ф «КРИКУНЫ». США.
02.20 Сериал «КЛОУН».
03.10 Канал «ЕврЪныос» на русском
языке.

НТВ
0 6 . 1 0 Приключенческий фильм
«ВСАДНИКИ». США.
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня.
08.15 «Русские патриархи».
0 8 . 4 0 Приключенческий сериал
«ТАРЗАН» (США).

09.30 Едим дома.
10.20 Апельсиновый сок.
10.55 «Тор Сеат». Программа про
автомобили.
11.30 Военное дело.
12.05 Их нравы.
13.20 Внимание: розыск!
13.55 Боевик «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО
ПЯТНИЦАМ».
16.20 Тайны разведки. Продавец
секретов.
16.55 Своя игра.
17.55 Сериал «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ:
КОМПРОМАТ».
19.40 Комедия «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». Великобритания.
2 2 . 1 0 Детектив «ОДИНОЧЕСТВО
КРОВИ».
00.15 Остросюжетный фильм «ВЫЗОВ». США.
02.30 Журнал лиги чемпионов.

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на
русском языке.
10.00,01.20,02.50 Программа передач.
10.10 Утлы манежа.
10.40 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
Мосфильм.
12.05 «Перепутовы острова». Телеигра для школьников.
12.30 М/ф «Приключения Буратино».
13.40 Д/с «Человеческая раса».
14.10 Парижский журнал. Александр Алехин.
14.40 Дж.Верди. «Отелло». Фильмопера. Лентелефильм.
16.10 М/ф «Кот в сапогах».
16.35 Звездные годы «Ленфильма».
17.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ». Ленфильм.
19.00 «Вокруг смеха». Нон-стоп.
19.40 Великие романы двадцатого
века. Бетти Грейбл и Гарри
Джбймс.
20.05 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ». Мосфильм.
21.35 Забытые голоса. Д/ф «Свази ндебеле. Радужные королевства».
22.30 Х/ф «ЗАМУЖЕСТВО МАРИИ
БРАУН». Германия.
00.40 Под гитару. Группа «Чайф».
01.25 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
Мосфильм.

ТВ ЦЕНТР
06.25 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».
Россия.
08.05 «Отчего, почему?» Программа
для детей.
09.00 М/ф «Легенда о пламенном
сердце». «Волшебный магазин».
09.45 Марш-бросок.
10.15 Наш сад.
10.35 Лакомый кусочек.
11.00,14.00,18.20,22.45 События.
Время московское.
11.15 Звезда автострады.
11.30 «Вами гордится наша столица». Праздничный концерт.
12.20 Лирическая комедия «ДОБРОЕ УТРО». Мосфильм.
14.15 Парк юмора.
15.25 М/ф «Три толстяка». «Сказка о
чудесном докторе».
16.15 Международные соревнования по конному спорту. Кубок
мэра по конкуру.
18.30 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕСАМ».
20.05 Момент истины.
20.55 «Ясные дни». Концерт Олега

Газманова.
23.05 Комедия «МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». США.
00.40 Чемпионат мира по шоссейнокольцевым мотогонкам. Гран
При Португалии.

КЕМ ТУ

06.30 Музыкальный канал.
07.30 Дикая планета. Д/ф «Галапагосские острова: холод на экваторе».
08.25 М/с «Приключения Конанаварвара».
08.50 М/с «Вуншпунш».
09.15 М/с «Что с Энди?»
09.40 М/с «Симпсоны».
10.40 М/с «ДятлоиЧ».
11.10 Комедийный сериал «ВОВОЧКА-4».
11.45 Х/ф«АЛИЗЕЯ И ПРЕКРАСНЫЙ
ПРИНЦ».
12.55 Военная тайна.
13.30,19.30 «24». Информационная
программа.
13.50 Комедийный вестерн «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ».
16.15 Очевидец. Невероятные истории.
1 7 . 2 0 Фантастический боевик
«ДЖОННИ-МНЕМОНИК».
20.00 Фильм ужасов «РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ ПО-ТЕХАССКИ».
22.15 Криминальное чтиво.
22.55 «Тайны великих магов». Шоу.
00.00 Драма «СЕСТРЫ МА1ДАЛИНЫ».
02.15 Дикая планета. Д/ф «Галапагосские острова: холод на экваторе».
03.05 Музыкальный канал.

7 ТВ

05.00,09.30,02.00,03.00,04.00 Линия жизни.
05.30,07.00,02.30,03.30,04.30 Диалоги о рыбалке.
06.00,17.30 Самый сильный человек.
06.30, 22.30,01.30 Ралли. Париж Дакар.
07.30, 19.30 История профессионального бокса.
08.00 Веселые старты.
09.00 Зарядка для страны.
10.00 Оранжевый мяч.
10.30 «Жиллетт-спорт».- Тележурнал.
11.10, 19.10, 23.10 Музыкальный
трек.
Гоночный уик-энд.
11.30 Автоспорт. Формула ВМ№. 8-й
этап. Гонка №1. Зандвоорт.
12.00 Автоспорт. Формула ВМЖ. 8-й
этап. Гонка №2. Зандвоорт.
12.45 Автоспорт. Кубок РогсНе
Саттега. 7-и этап. Зандвоорт.
13.45 Автоспорт. Евросерия Г-3.8-й
этап. Гонка №2. Зандвоорт.
14.10 Автоспорт России. «Кубок Суперлайт». 7-я гонка.
14.30 Автоспорт России. Формула
«Русь».
15.00 Автоспорт. Гонка ОТМ. 8-й
этап. Зандвоорт. Квалификация.
15.30 Автоспорт. Гонка ОТМ. 8-й
этап. Зандвоорт. Суперпул.
16.00 Автоспорт. Гонка ОТМ. 8-й
этап. Зандвоорт.
18.00,23.30 Мототриал.
20.00 Д/ф из цикла «Неизвестный
спорт».
20.30 Самый сильный человек.

21.30 Автоспорт. Гонка Чемпионов
«Мишлин».
00.30 Шоу футбольной Европы.

СПОРТ

05.00 Пляжный волейбол. Мировой
тур 2004 года. Женщины.
07.00 Гольф. Открытый чемпионат
России среди профессионалов.
08.00,12.00,17.00,21.00,00.00 Вести-спорт.
08.10 Спортивный календарь.
08.15 Спорт каждый день.
08.20 Мини-футбол. Чемпионат России. «Спартак-Щелково»
(Московская область) - «Динамо» (Москва).
09.50,13.55,19.45 ЕигозроЛпеюз.
10.00 Футбол. Чемпионат мира2006. Отборочный матч. Дания-Украина.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Ушу. Чемпионат Европы.
14.10 Боулинг. Мировая серия «Мастере». Финал.
15.05 Футбол. Чемпионат мира2006. Отборочный матч. Австрия - Англия.
17.10 Легкая атлетика. «Московский вызов - 2004».
20.00 Ушу. Чемпионат Европы.
21.10 Ушу. Чемпионат Европы.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
00.10 Легкая атлетика. «Московский вызов - 2004».
03.05 Футбол. Чемпионат мира2006. Отборочный матч. Дания-Украина.

ТНТ
07.00 Неизвестная планета.
07.50 Молодежный сериал «НАША
СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ-З».
08.20 «Каламбур». Юмористический журнал.
08.40 Юмористический сериал «КОМЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ».
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический журнал.
09.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
1 0 . 0 0 Криминальная комедия
«МУЖСКОЙ САНАТОРИИ».
Германия.
12.05 «Сейлормун».
13.10 «Каламбур». Юмористический журнал.
13.40 «Фигли-Мигли». Юмористический журнал.
14.10 Юмористический сериал «КОМЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ».
14.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
15.00 Комедийный сериал «ДЖИВС
И ВУСТЕР».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь».
17.00 Комедия «САША + МАША».
17.30 Москва: инструкция по применению. Лучшее за неделю.
18.00 Школа ремонта. Жемчужная
свадьба.
19.00 Д/ф «Лучшая реклама с участием животных».
20.00 Запретная зона.
22.00 Комедия «САША + МАША».
22.30 Комедия «СМЕШНЫЕ И ГОЛЫЕ».
23.00 Комедия «ПРАВИЛА СЕКСА».
23.30 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь». Спецвключение.
23.40 Комедия «ВРАЖДА». США.
01.50 Микс файт: бои без правил.
02.20 Фантастический сериал «ЗЕМ-

ЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ К0НФЛИКТ2».
03.20 Детективный сериал «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».

стс

06.00 Комедия «РАЗИНЯ». Франция.
08.00 М/ф «Последняя невеста Змея
Горыныча».
08.20 М/с «Смешарики».
Джунивр. Детский блок.
08.30 М/с «Табалуга».
09.00 М/с«Пеппи Длинный чулок».
09.30 «Полундра!» Телеигра.
10.00 М/с «Остров черепах».
10.30 М/с «Ник и Перри».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 Утро.
12.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ».
13.00 Х/ф «К-911».
15.00 Фильмы производства ВВС.
«Ядовитые укусы. Смерть или
спасение?»
16.00 «Снимите это немедленно».
Развлекательная программа
с элементами реалити-шоу.
17.00 Истории в деталях. Специальный выпуск.
17.30 «Это - любовь». Шоу о настоящей любви.
18.55 «Серебряная Калоша». 8-я
церемония награждения премией за самые сомнительные
достижения в шоу-бизнесе.
21.00 Комедия черного юмора «СЕМЕЙКА АДДАМС». США.
23.00 Истории в деталях. Ночной
дайджест.
00.00 Комедийный детектив «ВОСЕМЬ ЖЕНЩИН». США.
0 2 . 1 0 Эротическая мелодрама
«БЛАЖЕНСТВО». США.
03.50 Музыка.
ТВ-21

17.00,00.00 Телегазета.

ДАРЬЯЛ ТВ

08.30 Мультфильмы.
09.30 Сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
10.00 Мультфильмы.
10.35 Д/с «Неизвестная планета».
11.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТС0НА».
12.35 Х/ф «АЛМАЗ СМЕРТИ».
14.40 Всегда готовь!
15.15 Смеходром.
16.20 Топ-модель за 8 недель.
17.20 Мировая реклама.
17.50 Х/ф «Я, ОПЯТЬ Я И СНОВА Я».
19.55 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
2 3 . 0 5 Эротическая программа
«Фантазии».
23.35,00.10 Сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
00.40 Х/ф «ГРЕЧЕСКАЯ СМОКОВНИЦА».

тель». Программа о здоровом
образе жизни.
10.30,19.00 Живой уголок.
11.00 Битвы роботов-2.
11.45 Автоспорт России. Автомобильные кольцевые гонки
«Супер Лайт» (Московская
обл.,Мячково).
12.30 Х/ф «ДАКИ». Румыния-Франция.
14.30,00.10 Аудиофайлы.
15.00,18.30 Наша планета.
15.30,22.00 Магия кино. Пришельцы
вторгаются в Голливуд.
17.00,01.00 Расследования кораблекрушений.
18.00 Д/с «Вспоминая спортивные
годы». «1960 -1964 годы».
19.30, 02.30 Большая прогулка.
Гренландия.
20.00 Мозг: эмоции, интеллект.
21.30 Д/с «Вспоминая спортивные
годы». «1960 -1964 годы».
23.00 Передвижная лаборатория.
23.30 Сотворенные кумиры. Группа
«РоллингСтоунз».

БЛИЦ

06.35,08.25,16.10,18.00,01.40 Телерынок.
07.00 Понедельник с Христофором.
07.25, 13.15, 18.50, 21.50, 01.30
Больше хороших товаров и услуг.
07.35, 12.20, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 17.25, 18.30, 21.30
Мультфильмы.
08.00 Тележурнал «Рыболов».
08.50,13.50,17.15,17.45,19.20 Открытка. Рекламная информация.
09.00 ВОТ!
09.25,12.55,17.55,18.25,22.25 Деловой блокнот.
09.30 «Дракоша».
10.00 Х/ф «МЭРИ П0ПИНС, ДО СВИДАНИЯ».
13.25 Кошки.
14.20 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ».
16.35 Тележурнал «Автодром».
19.00 Д/ф «Птицы».
19.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
20.00 Х/ф «К0ММАНД0С».
22.00 Тележурнал «Рыболов».
22.30 Д/ф «Всемирная история живописи».
23.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК».
00.40Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН ВТЫЛУ
ВРАГА».

ГТРК «МУРМАН»

08.10,11.10 Вести. Мурманск.

Комплексный центр социалыюго
обслуживания населения и
Североморский кризисный
центр "Северянка"
объявляют о переходе на
летний график работы с 1 июля

КатЫег

07.00,09.15,12.00,21.00,00.35 ТопНовости.
07.10 09.20,, 12.10,00.40 Гастрономический прогноз.
07.15,12.15, 21.15, 00.45 Проверь
себя.
07.30 Х/ф «ДАКИ». Румыния - Франция.
09.30 Крестьянские ведомости. Новый век.
10.00, 16.30, 02.00 «ТЕЛОхрани-

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА

№515.

состоявшегося 21082004г.
С л е д у ю щ и й 516-й т и р а ж с о с т о и т с я 28 а в г у с т а .
Тур

Солнце перешло в
Д е в у - п о р а приним а т ь с я за р а б о т у .
Овны - зодиакальные
лентяи, они х о р о ш о
н а ч и н а ю т , но н е т с и л п р о д о л жить и завершить. Вам необходимо делать монотонные
действия в данное время и
работать, м о ж н о и над собой.
П о к о р я й т е своих возлюбленных, дарите
им цветы, подарки,
исполняйте романсы
п о д о к н а м и . И не в а ж н о , ч т о вы ж и в е т е
в м е с т е 20 л е т , а ц в е т ы из вашего приусадебного участка.
В с е п о с с о р и в ш и е с я с м о г у т помириться, пустите вход только творчество и ваши с е к с у альные таланты.
Неделя
душевного
I комфорта, миролюбивого настроения,
уступок другим людям. Давая и уступая
в чем-то малом, жертвуя с о б о ю , своими амбициями и желаниями, вы приобретаете большее, становитесь
выше и чище. О п а с н о в данное время заболеть. В тоже
время, ухаживая за больными,
вы п о н и ж а е т е с о б с т в е н н ы е
амбиции.

О с т о р о ж н о с т ь в личных д е л а х и л ю б в и . В с е
подчеркивает внезапно
захватившую
с т р а с т ь , случайную встречу на
остановке, знакомство, если
не на в е к и , т о , по к р а й н е й
м е р е , на п я т ь м и н у т , к о т о р ы е
стоят вечность! Занимайтесь
б о л ь ш е с е к с о м на этой недел е , ни в ч е м н е о т к а з ы в а й т е
себе, это время страстей и
желаний.
Вы д о л ж н ы приготовиться к счастливым
н е о ж и д а н н о с т я м . Нас т р о й т е свои паруса
н а у с п е х , но н и ч е г о
не п р е д п р и н и м а й т е з а г о д я .
И д е а л ь н о , е с л и Л е в б у д е т нас т р а и в а т ь д р у г и х на с о б ы т и я ,
но с а м н е б у д е т в них у ч а ствовать. Ваше дело сторона.
Д а н н а я н е д е л я настроит на
увеличение ф и н а н с о в о г о благосостояния.
Активность Д е в ы сейщ
час не з н а е т г р а н и ц .
—Ж.
В ы на п о д ъ е м е , и э т о
Л Щ р ^ д о л ж н ы все увидеть
ШШг
и прочувствовать. Заниматься м о ж н о чем
угодно и где угодно.

О с т о р о ж н е е в бизнес е . Н е путайте личные
дела с общественными. Друзья помогут,
е с л и вы в ы б е р и т е с е б е « к р у ж о к » по у в л е ч е н и ю .
Подозрительность
' Скорпионов не б у д е т
знать границ, в самоедстве и самобичевании н е б у д е т р а в н ы х .
В к о н ц е а в г у с т а вы н а п о м и н а е т е с а м о г о с е б я , а ваш язык
окажется ядовитым. Делайте
выводы! Новых связей не зав о д и т ь , не д о в е р я й т е с в о и т а й ны д р у з ь я м .
Вы д о л ж н ы беречь
свое личное в р е м я . П о д у м а й т е , что в
первую очередь треб у е т в а ш е г о внимания. Полаг а й т е с ь на своих давних и о п ы т ных с о т р у д н и к о в , т а к в а м б у д е т легче справиться с нахлынувшим потоком дел. Берегите для о т д ы х а к а ж д у ю минуту, следует больше загорать, ведь ваш имидж - т о ж е
работа.

т;

Конец августа - это
п е р е д ы ш к а . Закончилась одна «спринт е р с к а я дистанция»
по жизни, начинается с л е д у ю щ и й р у б е ж . Н е д е л ю посвятите с е б е ,
своим внутренним п р о б л е м а м и
п е р е ж и в а н и я м . Если вы з а л е т о
поправились, т о м о ж н о начинать
к у р с ы д и е т ы , оздоровительных
процедур.
Пока С о л н ц е находится
в з н а к е Д е в ы , этот период р а с к р ы в а е т таланты вашей «второй половины» как х о р о ш и е , так
и д у р н ы е . Не н у ж н о ни
от ч е г о о т к а з ы в а т ь с я : приглаш а ю т в р е с т о р а н - идите; предлагают дополнительную работу
- не о т к а з ы в а й т е с ь , необходим о рано встать - вставайте. Д е л а й т е не т о что х о ч е т с я , а что
н
н уу ж
жн
но
о ..
Настало время разобр а т ь с я в своих чувс т в а х , выбрать по как о м у пути пойти. Рыбы
е с т ь д в у х категорий чистоплюи и г р я з н у л и . И т о и
д р у г о е - крайность. Найдите зол о т у ю с е р е д и н у , и вы, сами т о г о
не ведая, п р е в р а т и т е с ь в золот у ю р ы б к у . А е щ е вас ж д е т нас т о я щ а я л ю б о в ь , и вы утвердит е с ь в своих чувствах, к о т о р ы е
н е с к о л ь к о о с л а б л и о т событий
последних м е с я ц е в .

« г

Порядок выпадения чисел в розыгрыше

Количество
Выигрыш
выигравших каждого билета
(ру&)

1

37. 45. 53.12. 73. 71

1

24.000

2

25. 8 2 , 46, 90 . 6 . 54. 39. 34. 55, 30. 70. 84. 8 7 . 77. 6 8 . 67. 48. 4 , 1 6 . 1 4 .
8 8 . 9 . 8 9 , 76. 17, 8 0 . 20. 10, 27. 41, 31. 19, 74. 44. 32. 28. 43

3

48.000

3

29, 4 0 . 72. 47, 13. 52, 15. 81. 62, 65. 2 6 . 56. 38, 78, 36. 64, 58, 21, 7, 22

1

120.000

4

23

3

48.000

5

51

4

48.000

6

1

7

24.000

7

57

5

24.000

8

2

15

24.000

9

63

29

24.000

10

59

32

10.364

11

49

52

6.175

12

85

74

501

13

8

200

400

61

358

200

33

455

150

42

631

66

17

3

1268

54

18

86

1858

53

19

79

2932

52

20

5

4649

14
15
16

"

51

21

35

6557

50

22

60

12935

49

23

24

16213

48

24

69

28296

47

25

11

43879

46

26

66

61153

45

Розыгрыш 1 кг жмота

7

66.428

Розыгрыш "Куйлнки"

1209

324

Розыгрыш "ТЫ-ЩИ"

247

1.000

В призовой фонд Джскпсгга

6 3.666

Н<• тлившие числа 18. 50, 75. 83.
Т Ы - Щ У " выиграли билеты, которые содержат все 7 чиссл: 71,43, 22, 24. 6 9 . 11 6 6
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Поздравляем с днем таким счастливым,
С датой замечательной такой,
С редким и прекрасным дивом •
Настоящей свадьбой золотой!
Пусть на все оставшиеся годы
Будет теплым ваш
уютный дом.
Счастья вам,
Любви высоких всходов,
Долгой жизни
Полстолетия прошли
солнечной во всем!
Вы по жизни рядом,
Цмоковы, Михайловы.
Но остались вы верны
Чувствам как наградам!

Прошли вместе
не один вы год.
Все было в жизни:
радости, тревоги.
Виски уж побелели от забот,
Но дружно
вы шагали по дороге.
Пусть небо будет
чистое над вами,
Пусть будет жизнь
по-доброму светла.
Живите, окруженные друзьями,
И всех вам благ,
здоровья и тепла.
Друзья.

Сыновья, невестка, внуки.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

• Дом 5-комн. в г.Новокубанске, Краснод. кр., 91/72 кв.м, благоустр., кирпич., участок 11 сот., сад, огород, виноградник, гараж.
Т. 4-99-05, (86195) 3-19-54.
• Дом 5-стен. в п.Сура Пензенской обл.
Никольского р-на, баня, двор.постр., паров. отопл., скважина в огороде. 30 т.р.
Т. (8-84) 165-31-436 спр. Любу или Николая.
• 1-комн. кв. на уп.С.Застава, 18, 4/9эт.
5000 у.е. Т. 4-01-31.
• Срочно! 1-комн. кв. ул.Кирова,15,
2/9эт., 30,9/17,5/6,2. 4200у.е.
Т. 921-281-03-79 Марина, 921-275-23-25
Игорь.
• 2-комн. прив. кв. на уп.Сивко, 11,
5/9 эт., 45/28/6,5, с/у, комн. разд. 7500
у.е. Торг. Т. поср. 4-75-89.
• 2-комн. кв. на уп.С.Ковалева, 3, 4/5
эт., общ. пл. 47,2 кв.м, комн. 17 и 11,6
кв.м. Т. 4-48-24.
• 2-комн. кв. на ул.Кирова, 2, «стапинка», подгот. к рем. 6500 у.е. + задопж.
Т. 5-37-14.
• 2-комн. кв. в Росляково-1 на уп.Приморской, 16, 3/5 эт., треб. рем. 5500
у.е. Т. 921-272-42-89.
• 2-комн. кв. на уп.Ломоносова, 17, 3/5
эт., кирпич, дом, комн. смеж., с/у совмещ., без ремонта. 5500 у.е.
Т. 4-76-24.
• 2-комн. кв. на ул.Кирова, 18, 1/5 эт.,
49/28/8. 7800 у.е. Т. 5-95-00.
• 2-комн. кв. на уп.С.Застава, 28, 9/9
эт., 45/27/8, лоджия застекл. 7000 у.е.
Т. 5-95-00.
• 2-комн. кв. на уп.С.Застава, 8а, 5/9
эт., 48/28/8, балкон не застекл., 7500
у.е. Торг. Т. 5-95-00.
• 2-комн. кв., 3/5 эт., балкон, 43,6/28,2
кв.м в п.Лесной Шиловского р-на Рязанской обп. (75 км от Рязани). 240 тыс.
руб. Т. в Рязани 28-38-40.
• 2-комн. не прив. кв. с долгами на ул.
С.Застава, 28, 9/9 эт. 10 тыс. у.е. минус долги. Ул. Сафонова, 22-30 (код 290),
вечером. Спр. Любовь Александровну.
• 2-комн. кв. в п.Росляково-1 на ул.
Приморской, 7, 1/5 эт., балкон утепл.,
чистая, теплая, дв./дв. 4200 у.е. Торг.
Т. 921-272-42-89.
• 2-комн. кв. на уп.С.Ковалева,6, 3/5эт„
дв./дв., балкон, 47/27/10. Т. 4-43-31
п. 18ч.
• 2-комн. кв. на ул.Комсомольской, 2,
«сталинка», 4/5 эт., 57/36/9. 5800 у.е.
Т. 5-95-00.
• 2-комн. кв. на ул.Кирова, 6, 1/5,
55/35/8, с/у разд., треб. рем. 7000 у.е.
Т. 5-95-00.
• Срочно! 2-комн. прив. кв. в г.Снежногорске в верхней части гор. на ул.Победы, 11, 3/5 эт., общ.пп. 48 кв.м, сопн.
сторона. Цена дог.
Т. 4-26-37, 921-725-84-63.
• 3-комн. кв. на ул.Комсомольской, 23,
4/5 эт., с/у разд. 5500 у.е. Торг.
Т. 5-95-00.
• 3-комн. прив. кв. на уп.Морской, 10,
1/9 эт., общ.пл. 57 К8.М, с/у разд., с
теп. Недорого. Т. 4-90-57.

Куплю
• Гараж на ул.Кирова. Т. 4-17-68.
• Гараж в Авиагородке в р-не уп.Гвардейской, 51. Т. 3-19-26.
• 1-КОМН. кв. Т. 4-12-70, 921-605-93-49.
• 1-комн. кв. в Воронеже. Т. 4-52-06.

Меняю

• 1-комн. не прив. кв. на ул.Инженерной, 7, 4/9 эт. на 2-комн. прив. кв.
Т. 5-28-20.
• 2-комн. кв. на ул.Гвардейской, 10
на 1-комн. кв., желательно в Авиагородке или продам. Т. 3-28-55 веч.
• 2-комн. кв на уп.Сафонова на две
1-комн. кв. Т. 4-65-23.
• 3-комн. кв. на ул.Колышкина, 1а,
5/5 эт. на
2-комн. и 1-комн. кв..
Авиагородок и уп.Комсомольскую не предлагать. Т. 5-30-73 п. 20ч. спр. Любовь Прокофьевну.

Сдам
• 1-комн. кв. на ул.Инженерной семейной паре, на длит, срок, без меб.
Т. 4-41-43.
• 1-комн. кв. в л.Росляк.-1, ул.Сев.
Шоссе, 7, 5 эт., за кв. плату.
Т. 921-272-42-89.
• 2-комн. кв. на ул.Фл.Строителей,
комн. смеж., за кв. плату. Т. 4-11-32
п. 18ч.

• 2-комн. кв. Т. 4-52-68.
• Квартиру в Ленинградской обл., Всеволожский р-н, дер.Старая (Янино).
Т. 4-08-80.
• 2-комн. кв. на длит. срок.
Т. 4-38-18.

ТРАНСПОРТ
Продам
• БМВ-520, 82 г.в., на з/части. 200
у.е. Ул.Комсомольская, 3-16.
• ВАЗ-21043, 98 г.в., кап.рем. дв. 2004г.,
цв. темно-вишневый. 1500 у.е.
Т. 5-34-03, 921-283-01-64.
• ВАЗ-2101, на з/части. 100 у.е.
Т. 921-282-54-05.
• В А З - 2 1 0 8 3 , 95 г.в., дв. 1,5, цв.
«сандал», в хор. тех. сост. 2600 у.е.
Т. 921-663-34-57.
• ВАЗ-210ЭЗ, 2001 г.в., цв. зелен.,
а/магнит. «Заппзипд» 4 колон., п/туман. Фары, чехлы, прицеп, устр., пробег 40 т.км, в отл. сост. 4800 у.е.
Т. 4-21-74.
• ВАЗ-21093, 2003г.в., цв. «снежная
королева», пробег 20 тыс.км, питые
диски, резина «Барум», музыка «Сони
СО», сигнал. «Аллигатор», ц/зам., тектил, в хор. тех. сост. 160 т.руб.
Т. 4-10-80 П. 19ч., 921-28-95-615.
• «Вопьво-460», 93г.в., цв. зел. метал., ц/зам., Г У Р , сигнал. 4800 у.е.
Торг. Т. 921-151-84-99, 4-04-05.
• Два колеса для прицепа. Передняя
подвеска для «Москвича», можно на
з/ч. 5 0 0 руб. Р е д у к т о р на к а т е р
«Стриж». Лампы галогеновые прожекторные 4 шт. по 200 руб. Т. 5-21-97.
• Двигатель ВАЗ-2101 на з/части.
Т. 4-28-38.
• М/авт. «Дайхатсу-850», 87 г.в., бензин, подогр. дв. 1300 у.е.
Т. 4-36-25.
• Мотоцикл «Урал», 81 г.в. в отл.
сост., новый. 500 у.е. Т. 3-15-47.
• Мотоцикл «Иж-Планета», 91г.в., пр.
14,5 тыс.км. 4000 руб. Т. 5-36-91.
• «Ока-11113», окт. 98г.в., цв. зел., пробег 34 тыс.км, сигн., тахометр, магнитофон. 1500 у.е. Т. 911-301-18-80.
• «Опепь-Вектра» универс., 98г.в., У-2,
турбодизель, АБС, ГУР, кондиц., ц/зам.,
магнит., эп./зеркала, 4 подуш. безопас., питые РМ5, бепорус. учет. 6200
у.е. Торг. Т. 5-95-00.
• Резину петн. «Мишелен», 195x65, В-14,
4 колеса. 4000 руб. Т. 5-95-00.
• «Форд-Мондео», 97 г.в., цв. тем.-зел.
метал., универсал. 8000 у.е. Торг.
Т. 4-01-16, 921-273-78-55, 921-724-55-88.
• «Форд-Скорпио», 96-97г.в., У-2,0, Эл.
пакет, зимн. шип. резина на дисках.
Т. 921-274-50-94.
• «Форд-Гранада» 78 г.в., Ч/-2.0 или
на з/ч. Т. 4-37-39.
• «Форд-Эскорт», 91 г.в., один хозяин, хетчбек из Германии, инжектор, V1,6 (105 лошад. сил.), люк, 5КПП, ц/
з, сигнал., рез. нов., + 2 диска с
шиповкой. 3600 у.е.
Т. 4-72-41, 921-272-29-27.
• «Форд-Эскорт», 84 г.в. на з/ч.
Т. 921-278-72-33.
• Шиповка с диск, на «Ауди-80», Н-14,
колодки торм. Т. 4-16-10.
• Тех. неиспр. а/м и не подлеж. восстан.
ВАЗ-2108,09,099, не снятый с учета.
Т. 3-28-42, 921-285-09-90.

МЕБЕЛЬ
Продам

• Диван, раскл. вперед, 1000 руб.-Матрац, 500 руб. Все б/у, в хор. сост.
Т. 3-27-23 п. 18ч.
• Диван + 2 кресла, флок, цв. сирен.серый. Т. 4-75-75.
• Диван подрост., расклад., 1000 руб., в
хор. сост.; диван; стол-книжку, 500 руб.
Т. 4-08-80.
• Диван раскл. вперед треб, перетяжка
и мелкий ремонт. 600 руб. Кровать
2-ярус., с метал, каркасом, разборная. 2000 руб. Т. 4-37-60.
• Кресло-кровать, нов., 2500 руб.;
журн. столик, полир., корич.; занавески бамбук, на дверь; цветы комн.
(диффенбахия, алоэ, герань цветущ.,
др.). Т. 48-560 до 20ч.
• Кроватку для грудн. реб.; кроватку
для реб. от 2-х пет; ванночку дет..
Дешево. Т. 3-24-13.
• Кроватку дет. дер. светлую на колесиках с матрацем. Т. 4-90-52 п. 19ч.
• Кровать 1-спапьн., б/у, в хор. сост.
Уп.Сафонова, 27-34 до 14ч.
• Кровать 2-ярус., дер., светл., дл.1,8, с
двумя ящ. для белья. Т. 4-85-37.

• Кровать 2-ярус., дет., с матрацем.
Т. 4-52-68.
• Кровать 1,5-спапьн. (Таппин), Теми,
попир., без матрац., нов. 1400 руб.
Т. 5-21-97 п. 20ч.
• Кресло-кровать; стоп письм. 1-тумб.,
б/у. Дешево. Т. 3-24-89.
• Срочно! Кух. гарнит. (Югославия),
бел. с зеп. отдеп., 3-секц., нов. мойка, стол + 2 стула. Стенку (Югославия) 4-секц., полир. Прихож. (Прибалтика). Все дешево. Т. 4-86-21.
• Кух. шкафы (2 шт.), бел., 80x30, по
1500 руб.; кух. шкаф 40x30, 500 руб.;
наполн. шкафы 80x60 - 1500 руб., 60x40
- 1000 руб.; мойку отеч. нерж., 80x65.
Недорого. Т. 4-76-24.
• Кух. гарнит. (Прибалтика), (6 предм.),
цв. бел., длина 2м., 5000 руб., раковину, цв. салатн., 500 руб. Т. 4-76-24.
• Кух. гарнит. (6 предм.), цв. под
дерево, длина 2м. Т. 3-22-85.
• Кух. гарнит. (7 предм.), коричневый
мрамор, в хор. сост. 6000 руб.
Т. 4-37-92 п. 18ч., 921-664-48-01.
• М/угол. (диван раскл. вперед, кресла овальные), велюр, цв. коричн.-беж.
6000 руб. Стоп письм. под орех, 1500
руб. Вепотренажер на магнитах, бесшумный, с регулир. нагрузки., 9000 руб.
Т. 6-36-37 п. 19ч.
• Срочно! Набор меб. б/у, в хор. сост.
(стенку 4-секц., тумбу под ТВ, тахту).
4500 руб. Т. 3-40-14.
• Пианино «Тверца», полир., корич.
Т. 4-90-57.
• Пианино «Красный Октябрь», в хор.
сост. Набор мяг. меб. (диван + 2 кресла + журн. стоп.). Стол письм. 2-тумб.,
темн., неполир. Т. 3-14-10 п. 18ч.
• Пианино «Ноктюрн». 1000 руб.
Т. 4-50-66.
• Пианино «Украина», б/у, 500 руб.
Т. 5-16-56.
• Сервант зеркальный темной попир., в
отп. сост. 500 р. Т. 5-05-21 п. 18ч.
• Секретер для школьника, 700р., антресоль, 500р. Шкаф 2-ств. с антрес.
1300 руб. Стоп журн. на колесиках 500
руб. Стоп-тумбу с одн. дв. 300 руб.,
ступ дер. 300 руб. Т. 4-06-32.
• Спальный гарнит. (Румыния), 7 предм.,
темн. Т. 4-75-75.
• Стенку 4-секц., темн. Т. 4-71-56.
• Стенку «Айна» (Прибалтика), в связи с
отъездом. Т. 5-56-59.
• Стенку 5-секц., дет., светл. 4000 руб.
Т. 5-40-51.
• Стенку 5-секц., цв. «темный орех».
6 т.р. Торг. Угловой диван с ящ. для
белья, цв. «кофе с мол»., фпок. 8000
руб. Т. 4-20-40 с 19 до 23ч.
• Столик туалетный с тремя зеркал., в
хор. сост. Т. 5-23-98.
• Стол письм. б/у. Т. 5-22-62 веч.
• Стол обед, полир, раздв. 700 руб.
Т. 4-81-86.
• Стол письм. 1-тумб., цв. под орех.
500 руб. Торг. Т. 5-09-05.
• Тахту 1-спальн. (Прибалтика), 1000 руб.
Т. 4-07-48.
• Тумбу под ТВ, тумбу в прихож., спорт,
компп. «Здоровье», ящик для овощей,
два мягк. кресла. Все дешево.
Т. 4-80-24.
• Шкаф 3-ств., 1300 руб. Кух. меб. (Чехослов.) без обед, стола., 6 предм.
Т. 4-75-36.
• Шкаф 2-ств. Т. 3-16-44.
• Шкаф 2-ств. темной полир., б/у, без
антрес. 500 р., Тахту 1,5-сп., б/у. 1000
руб. Торг. Т. 4-56-14 с 13 до 23ч.
• Шкаф «Хельга» (Германия), столик на
колесиках для аппаратуры. Т. 3-22-57.
• Шкаф-купе 2-ств., с антрес., зеркалами, цв. под ольху. 3500 руб.
Т. 911-304-71-16, 911-312-34-31.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
Продам

• Банки стекл. от 0,5л до Зл от 3 до 5
руб. Т. 5-33-65.
• Газ. плиту 2-конф. в хор.сост.; пеноплен 2 видов. Спальн. мешок, палатку
многомест., нов. Рулон стекломатериапа. Два бутыпя 20-25п. Т. 5-21-97
п. 20ч.
• РУР-ппейер «ИЗ». 2500 руб. Торг.
Т. 5-22-34.
• Каф. ппитку 15x15, нов. и б/у, цв.
гопубой и салат.-гол. по 3-5 руб. за шт.
Т. 5-33-65.
• Ковер 2x3, цв. зелен, с корич. 1000
руб. Т. 4-07-81.
• Коляску зима-пето, синяя, без пюпьки, в отп. сопст. 4500 руб. Торг.
Т. 4-82-81.
• Копяску зима-пето, имп. 500 руб.
Торг. Уп.Фп.Строителей, 6-26.
• Коляску прогулом. Центрифугу.

Т. 3-16-44.
• Коляску зима-лето, 3 полож. 700 руб.
Т. 5-30-38.
• Копяску зима-пето, б/у, недорого.
Хоп. б/у, недорого. Т. 921-278-25-38.
• Компьютер Се1егоп 600, АТХ, \ЛА 133А,
320МЬ ВАМ, 64МЬ Найеоп Ч Е и 16МЬ
МсЛа, интегрир. звук, НОР 9,1<ЗЬ, С Э В\Л/, РОй, клавиатура, мышь, гарнитура,
монитор 15" РСМ - с док. и любым ПО 500 у.е. Т. 4-54-16
• Компьютер «Пентиум-667ЕВ», монитор
755ВР, 17 дюйм., принтор «Эпсон колор680», кресло офис., корич. Т. 3-14-10.
• Мышь компьют. со скропом, 100 руб.
Вентилятор для процессора АМО, 7000
об., 50 руб. Т. 4-56-80.
• Книж. полки со стеклами. Т.4-99-05.
• Оверлок 3-ниточ., нов. Т. 4-71-56.
• Плитку керамич., цв. соло-голуб.,
20x25, облиц. Т. 5-30-35.
• Плитку напольн., кафельн., 12,5x6, беп.,
600 шт. по 2 руб. Т. 4-90-43,
921-154-07-03.
• Сот. тел. «Моторола С-350», на гарант., прозрач. чех., кож. сумоч., в
отл. сост. Т. 3-15-75.
• Сот. теп. «Алькатель-320», заряд, устр.,
докум. Т. 5-08-70 п. 19ч.
• Сот. тел. «31етепз М-50», док., з/у,
гарант. 2000 руб. Т. 4-74-74 п. 19ч.
• Сот. тел. «Нокиа-3310», зар. устр.,
кож. чех., инструкц. 2000 руб.
Т. 4-68-54 п. 18ч.
• Стир. маш. «Бэмка», б/у, на гарант., с центиф. 2000 руб.
Т. 5-40-50.
• Стир. маш. «Чайка-85», с центриф.,
нов. 2500 руб. Т. 4-81-86.
• Стир. маш. «Вятка-автомат», б/у. Недорого. Т. 4-37-60.
• Ступ «Няня», дет., 4в1, нов. 1900 руб.
Торг. Т. 4-15-97 с 18 до 21ч., спр. Клаву.
• ТВ «Ропсон», цв., б/у 1 год, <1-35, в
отп. сост. 4000 руб. Т. 5-03-10.
• Срочно! Т В (Германия), <1-61, п/у;
ТВ «Сатурн-276», а-63, б/у; ТВ «Чайка-207», ч/б. Все дешево. Т. 4-67-73.
• Т В «Радуга», цв., п/пров., б/у, 300
руб. Т. 4-37-72.
• Срочно! ТВ «Самсунг»; пыпесос «Мулинекс»; ковер 2x3, цв. зелен.
Т. 4-75-75.
• ТВ «Вэлс 51ТЦ-492», без пульта. Недорого. Т. 555-29.
• ТВ «Самсунг», (1-36. 2500 руб. Торг. Т.
5-42-09, 921-392-15-55.
• ТВ «Радуга-703», цв., п/пров., б/у. 400
руб. Т. 5-56-59.
• ТВ «Горизонт» с колонкой, цв., С1-63.
Недорого. Т. 4-56-80.
• ТВ «Электрон», япон. кинескоп, 2000
руб. ТВ «Золу», 5000 руб. Ковер шерст.,
2x3м, в хор. сост. 700 руб. Стол раздвиж. обед., темн. полир. 1000 руб.
Т. 4-78-05.
• ТВ «Рекорд», 0-51, в хор. тех. сост.
2000 руб. Т. 4-75-94.
• Хол. «Минск-5». 600 руб. Т.4-75-94.
• Хол. «Минск-15М», 2-камер., в отл.
сост. 3000 руб. Т. 4-06-05 веч.
• Хоп. «Ока». 1000 руб. Т. 4-30-39.

ГАРДЕРОБ
Продам

• Воротники (норка), цв. пастель, можно
для реставрации. Т. 4-88-83 с 19 до 22ч.
• Джинсы черн., рост 152/158, 350 руб.;
сапоги зим., натур., черн., прошит., р.3839, 650 руб.; кроссовки отеч., р. 38-39,
80 руб.; туфпи черн., натур., р.37-38,
450 руб.; водопазки, р.46/158; рубашки
джине., рост 146/158, 80 руб.; костюмтройка, сер., рост 146/156, 600 руб.;
брюки черн., рост 146/152, 80 руб.; куртка 2-сторон., сер., 250 руб.; пиджак
черн., рост 158/164, 400 руб.; свитер
тем.-син., шерст., рост 152/162, 300 руб.;
шубу из меха котика жен., натур., черн.,
р.44-48/158-164, нов., недорого.
Т. 5-18-97 с 9 до 11ч., с 20 ДО 23ч.
• Дубпенку искусств., укороч., р.4648, в отп. сост. Т. 4-68-54 п. 18ч.
• Дубленку р.44-46, б/у, в хор. сост.
Т. 4-75-75.
• Дубпенку иск., р.46/2, в хор. сост.
700 руб. Т. 4-81-86.
• Комбинезон для берем, р. 46-48. 500
руб. Т. 5-30-38.
• Костюм муж., р.44/172, цв. стальн.
Т. 5-20-81.
• Костюм муж. р.48/3, темно-серый. 400
руб. Рубашки нов. по вороту 42, по 150
руб., плащ муж. кож. черный р.52/2. Кроссовки светлые имп. р.27 по 200 руб.
Т. 4-78-05.
• Куртку кож. с подстеж., муж., р.48-50,
2500 руб. Комбинезон дет. (до 2-х лет),
зим., раздельн., нов., 1000 руб. Куртку
ВМФ, син., р.48, 300 руб. Т. 4-87-57.
• П/ботинки муж., р.40, черн.,; костюм
(юбка + кофта) жен., шелк., р.50-54, нов.;
сиденье для ванны; светильник «паровоз». Т. 4-38-47.
• Платье на дев. 10-13 лет, стипьн.,
облег., 300 руб.; джине, куртку на дев.
8-11 лет, 150 руб.; плащ на дев. 9-11
лет, на подкл., черн., 500 руб.; куртку
на дев. 9-11 лет, на синтеп., удлин. с
капюш., 300 руб.; костюм-тройку, муж.,
цв. сер., р46/180, 1500 руб. Т. 4-13-06.
• Пальто жен., д/с, средн. дл., р.46.
Пальто жен., серое, длин., р.44-46. Куртку укороч. на меху, голуб., д/с, р.4446. Недорого. Т. 4-61-20.
• Пальто кож., р.48. Недорого.
Т. 4-53-12.
• Пальто нов., жен. демисез., драп,
цв. вишневый, р. 42-44, недорого. Пальто кашемир., цв. абрикосовый, нов.,
р.46-48. Т. 4-88-83 с 19 до 22ч.
• Пиджак муж. кож. р. 50, пиджак жен.
лайка, черный, р. 44 по 3000 руб.
Т. 911-304-71-16, 911-312-34-31.
• П/ботинки муж. черные, р.39, нов.
Фуражку р. 55-56 и куртку р. 46-48
форм. Недорого. Т. 4-17-66.
• П/шубок из меха нутрии с капюш.,
корич., р.46/150, б/у, в хор. сост. 3000
руб. Торг. Т. 5-28-32, 4-03-48.
• Сапоги зим. на мал., р.25, нов.
Дешево. Т. 4-67-73.
• Халат р. 44-46 махровый, нов., длин,
цв. синий, по низу белые лебеди.
Т. 4-88-83 С 19 ДО 22ч.

И
• Шапку из меха нутрии, р.56/57, нов.
1500 руб. Т. 4-44-05 п. 19ч.

Куплю

• Комбинезон на реб. 2-х пет, зим.
Туфпи на дев., р. 14, 15. Т. 5-43-36
с 17 до 20ч.

ЖИВОТНЫЕ
• Ищу кота для сиам. кошки.
Т. 4-23-60.
• Отд. в доб. руки щенков англ. кокер
-спаниеля, окр. бело-чер., черно-бел.,
хвосты не купир. Т. 5-06-46.
• Отд. хозяину или в доб. руки болонку 1,5 лет., окр. персик., откл. на
кличку Гера. Т. 5-32-64.
• Отд. в доб. руки 1,5 мес. щенков.
Т. 4-74-99.

Продам

• Черепашку. Недорого. Т. 4-69-67.
• Щенков фр. бульдога, докум. РКФ.
Т. 3-29-46.
• Щенков англ. кокер-спаниеля, 1,5
мес., цв. персик., хвосты не купир.
1500 руб. Т. 921-278-34-31, 92-586
п. 19ч.
• Щенка пекинеса, окр. персик. 1500
руб. Т. 4-30-28.

ПОИСК РАБОТЫ
• Вып. к/р по высш. мат.
Т. 921-286-87-16 п. 18ч.
• Вып. к/р и переводы по англ. яз.
Т. 4-10-24.
• Вып. рефераты, докпады по гуманит.
дисц. Т. 4-13-39 п. 18ч.
• Вып. курс, раб., к/р по гуманит. дисц.
Т. 5-23-98.
• Вып. курс, и к/р по гуманит. дисц.
Т. 4-61-80.
• Настройка и установка люб. операц.
сист. и ПО, ремонт ПК, восстанов. информ. Т. 921-157-49-55.
• Няня для реб. (3-х и старше лет) на
полный день, длит, срок, есть опыт работы. Т. 4-52-18 спр. Ларису Владимировну.
• Репетитор по мат. Т. 4-27-90.
• Репетитор по мат. Т. 4-72-06.
• Репетитор по англ яз. уч-ся 2-5 кп.
Т. 4-61-71.

ТРЕБУЕТСЯ
• Срочно! Эл/сварщик с опытом изготовления метап. дверей. Т. 5-12-29.

УСЛУГИ
• Грузоперевозки везде. Грузчики, контейнер, пианино. Док. оформление.
Т. 3-15-45, 5-31-62. (Лиц. 019623, выд.
МТИ).

РАЗНОЕ
• В р-не дет. поликлин, найдены часы
и связка ключей. Т. 5-33-65.
• Найдено пенс, удо
удостов. ' 83 на имя
Темскова Ю.В.
>.В. Обр.: 30 ВВК,
т. 4-75-51.
• Подарю уникальную коллекцию ведических книг. Т. 4-58-01 п. 21ч.
• Сдам в аренду торг. площ., помещ. под
склады в м-не «Юбипейный», помещ. на
уп.С.Застава, 36а. Т. 911-319-51-92.

Продам

• Готов, диппом. раб. на тему «Банковская система и реорганизация коммерческих банков РФ». Т. 4-41-11.
• Игру «Сега» с картриджами, справочн. 500 руб. Т. 4-23-60.
• Коллекцию жизнеописаний и наставлений русских христианских подвижников.
Т. 4-58-01 п. 21ч.
• Конструктор «Лего». Коллекц. сорта
узамбарских фиалок. Т. 5-14-08.
• Лодку рез., дно надувн., грузоподъем.
300 кг. 3500 руб. Т. 4-75-75.
• Памперсы для взрослых, 100x150см.
Т. 4-23-60.
• Ролики, р.43. 2300 руб. Т. 4-28-84.
• Учебник и раб. тет. по географии
9кл., готов, дом. задан. 9кл., «История» 9, 10-11кл., «Русский язык» 3,
5-9кл, «Русская речь» 5-7, 8-9кл, метод. рекоменд. 5кл, сборник изложений
9кл, «Риторика» 8-9кл., сольфеджио,
решебник по физике Юкл., «Англ. язык»
7-9кл, книга дпя чтения 5-6кл, сборник устных тем 5-11кл.
Т. 921-286-87-16 п. 18ч.
• Учебники дпя 6, 7 кл. Т. 4-93-81.
• «Школьная риторика» 5 кл., 2 части и
6 кл., 2 части. «Естествознание» 5, 6
кл. Т. 4-86-39.
• Шиньоны дл. 25-30 см, цв. золотрус., нат. блонд. Т. 4-25-52.

ЗНАКОМСТВА

• Норвежские мужчины хотят познакомиться с североморскими дамами для
создания семьи. Т. 921-72-45-414.

Выражаем глубокую благодарность за моральную и материальную помощь администрации и всему коллективу
ВМП и «Службы заказчика» в
организации похорон нашего отца и мужа Орлова Николая Павловича.
Родныеи

бйткт.

Североморское отделение
N9 7731 СБ РФ с глубоким
прискорбием сообщает о
безвременной кончине Любови Юрьевны Березиной
и выражает соболезнование
родным и близким.

«ЭЛЕКТРАНС» УЕХАЛ В ТРАНСЕ
Чемпионат области по фут- великолепный дриблинг, высоболу 22 августа Североморск кую технику в обращении с мяЦентральный городской ста- чом (особенно в подборе и отдион.
боре) и исключительную наце«СКФ - «Алтай» (Северо- ленность на чужую «рамку». К
морск) • «Электранс» (Мур- счастью для нашего вратаря
Алексея Щербакова, их поспешманск), 1:0.
Голы: Вячеслав Журдин (пе- ность в выгодных ситуациях приводила только к «стрельбе по вональти).
Предупреждения: Виталий робьям». Это оставляло нам наЦыганков - Андрей Гавричук. дежду хотя бы на ничейный
После трудной ничьей в Никеле с «Печенганикель»(0:0) 21 августа футболисты «Алтая» на следующий день выглядели такими
уставшими, что с трудом передвигались по полю. Ведь к началу
второго круга их ряды существенно поредели: кто-то оказался
травмированным, кто-то на время выбыл из борьбы в связи с
семейными обстоятельствами, а
кто-то с опозданием вернулся из
отпуска, появившись на городском стадионе в разгар встречи с
мурманским «Электрансом» 22
августа. И, в отличие от более
представительных визави из областного центра с длинной скамейкой запасных, выбора у них
практически не было: пришлось
играть на пределе сил, в результате чего редкие атаки выглядели достаточно робкими и неумелыми. Хотя мне показалось, что в
значительной степени ими руководил страх пропустить мяч - таким составом трудно было бы
отыграться.
А мурманчане с первых же минут попытались быстро положить
хозяев на обе лопатки, задав достаточно энергичный ритм. Хотя
обе команды использовали схемы 4-4-2, что привело к перенасыщенности середины поля, гости свободно преодолевали
препятствия. Причем показали

торый неудержимо рвался к чужым рубежам, создав там немало острых моментов. И стал, несомненно, одним из лидеров
нашей команды. Вслед за ним
пошли и остальные, заставив
соперника «прижаться» к воротам. Последнее обстоятельство
сразу обеспокоило тренерский
штаб «Электранса». Тут же последовали запоздалые замены:
результат. Немного остроты в четыре подряд, которые уже не
действия «Алтая» добавил Ки- могли ничего изменить в оборилл Лобко, заменивший Алек- стрившейся до предела игре.
сея Андреева. Последовавший
Ближе к окончанию матча
вскоре его «кинжальный» удар произошла небольшая стычка
головой в створку мог стать го- между североморцем Вячеслалевым, если бы не голкипер вом Журдиным и мурманчани«Электранса» Александр Сели- ном Алексеем Рябушкиным,
верстов.
ставшей результатом спора за
В общем, в первой половине право бросить аут и последовстречи представители флотс- вавшего потом нарушения. Она
кой столицы не порадовали сво- чуть не переросла в коллективих болельщиков азартной, кра- ную потасовку. Но судья не стал
сивой и результативной игрой. наказывать забияк, что привело
Понятно было, что онй рассчи- к повсеместной грубости с обетывали сохранить нулевой ре- их сторон. Со стороны даже казультат, чтобы удержаться на пя- залось, что игроки мстят друг
той строчке турнирной таблицы, другу за что-то, откровенно сбине помышляя пока о прорыве в вая с ног или грубо толкая в
лидирующую четверку (как го- спину. В этой кутерьме предворится, лучше синица в руках, ставители ЗАТО и поймали удачем журавль в небе), и поэтому, чу за хвост: снос одного из нанаверно, не стремились выйти за ших игроков во вратарской плопределы центральной зоны. щадке, как фол последней
Вид их наставника Александра надежды, привел к пенальти.
Миронова во время перерыва Журдин и реализовал его, сопоистине был удручающим: не хранив для своей команды три
найдя подходящих слов для вы- победных очка. А потерянные во
ражения переполнявших его встрече с «Печенганикель» два
эмоций, только развел руки в очка не позволили североморнемой сцене, потому что все цам обогнать «ТЭКОС-Динамо»
и расположиться на четвертом
было понятно и так.
Однако во втором тайме фут- месте.
болисты «Алтая» сказочным обР. 5. 28 августа в 14.00 на Ценразом преобразились. Возмож- тральном городском стадионе
но, что немаловажную роль в «СКФ-»Алтай» принимает «Колаэтом сыграл Кирилл Лобок, ко- том» (Полярные Зори), занима-

САФОНОВО
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ющем пока шестое место, а 29
августа на выезде встречается с
ФК «Мончегорск», расположившемся на восьмой позиции турнирной таблицы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСТАЛЬНЫХ МАТЧЕЙ:
21 августа
«Фьорд» (Полярный) - «Горняк»
(Оленегорск) - 3:5,
ФК «Кандалакша» - «Пламя»
(Кандалакша) - 4:0,
«Горняк» (Ковдор) - «Апатиты»
(Кировск) - 0:8,
«Электранс» (Мурманск) - «Лавина» (Апатиты) - 3:0,
ФК «Мончегорск-Североникель» - «Колатом» (Полярные
Зори) - 2:0,
«ТЭКОС-Динамо» (Мурманск) «Ротор-ГПС» (Мурманск) -1:0.
22 августа
«Колатом» (Полярные Зори) «Фьорд» (Полярный) - 2:0,
«Лавина» (Апатиты) - ФК «Мончегорск-Североникель» - 1:1,
«Ротор-ГПС» (Мурманск) - «Печенганикель» (Никель-Заполярный) - 11:4,
«Апатит» (Кировск) - «ТЭКОСДинамо» (Мурманск) - 1 : 0 ,
ФК «Кандалакша» - «Горняк»
(Ковдор) - 8:0,
«Горняк» (Оленегорск) - «Пламя» (Кандалакша) - 3:0.

АФИША
28 августа в окрестностях поселка Щукозеро пройдут соревнования по туризму для детей
старшего школьного возраста,
организованные отделом физкультуры и спорта. Отпраление
автобуса в 9.00 от здания средней школы № 1.
Эдуард ПИГАРЕВ.

ЛЕТ

С ЮБИЛЕЕМ, ПОСЕЛОК-ВОИН!
15 июля 1954 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 745/3
населенный пункт Грязная
Губа был переименован в
поселок Сафоново.
Сегодня этот гарнизон авиаторов насчитывает 282 жилых дома,
2 Дома культуры, 3 клуба, 2 столовых, 2 бани. Площадь, занимаемая поселком, составляет 270
гектаров.
Решением Главы администрации ЗАТО Североморск официальное празднование юбилея
будет проводиться 11 сентября.
Как рассказал заместитель командира отдельного полка связи и радиотехнического обеспечения ВВС СФ (поселкообразующей воинской части) по
воспитательной работе - заместитель начальника гарнизона
Сафоново подполковник Игорь
Курочкин, программа праздничных мероприятий довольно обширна. Планируется торжественное построение личного состава воинских частей гарнизона,
торжественное собрание военнослужащих, членов их семей,
ветеранов Великой Отечественной войны, жителей поселка, с
участием представителей администрации Североморска и
городской общественности. Также состоится праздничный концерт Ансамбля песни и пляски
Краснознаменного Северного
флота и военизированная эста-

фета между военнослужащими
одной из воинских частей. Будет принимать посетителей музей Военно-воздушных сил Северного флота. А вечером на
площади музейного комплекса
планируется концерт творческих
коллективов СФ и Североморска: оркестра штаба СФ, ансамбля «Морская душа», ансамблей
Дворца культуры «Строитель» и
Дома творчества детей и юношества. После этого состоится
праздничный фейерверк, а завершит программу, на радость
молодежи, дискотека, которая
продлится до 22 часов.
Отмечает 50-летие и поселок
Сафоново-1 (Малый), о котором
почему-то частенько незаслуженно забывают. И если история Сафоново известна большинству североморцев, то историю Малого знают немногие.
Поэтому о ней поподробней.
Ее нельзя рассматривать отдельно от истории всего Кольского полуострова. В «Книге
большого чертежа» 1627 года
читаем: «По обоим берегам
Кольского залива есть несколько небольших бухт, хорошо закрытых от ветра и волнения.
Здесь стали образовываться колонии, а именно Грязная, Ваенга,
Росляково, Варламово, Средняя,
Платоновка, Тюва... С 16 века
упоминаются Губа Челнопустская
и Губа Грязная, где были семужьи тони, поселенцы занимались
рыболовным и зверобойным

промыслом...».
Перейдем от дней давно минувших почти к современности.
Малый (как и Сафоново) неразрывно связан с историей авиации Северного флота. Из воспоминаний старожила поселка
Валентины Ивановны Каратаевой,
которая с 1942 года служила в
стрелковой роте:
- Когда началось строительство аэродрома, а, следовательно, и поселка, мы проживали в
казармах, построенных заключенными. При части были здания клуба, столовой, котельной,
некоторые постройки сохранились и сейчас...
Строительство аэродрома вели
люди военные. Жили в землянках, достаточно благоустроенных,
обшитых деревом, с печным отоплением. Река Грязная, несмотря на свое название, была удивительно чистой, семужной...
Первые каменные дома стали
появляться в 50-х годах. В них было
паровое отопление, водопровод.
Затем стали возводить четырехэтажные кирпичные дома...
Бессмертной славой покрыли
себя летчики морской авиации
Северного флота. В годы войны
они потопили 74 транспорта и
26 боевых кораблей врага. Пятьдесят четыре летчика были удостоены высшей награды - звания
Героя Советского Союза. Неудивительно поэтому, что нынешнее
поколение авиаторов старается,
несмотря на совершенно напле-

вательское отношение государства к своим воинам, продолжать
те традиции, которые были заложены их предшественниками
еще в те грозовые 42-е. И получается очень здорово. Недаром Военно-воздушные силы
Северного флота считаются одними из лучших в Вооруженных
силах Российской Федерации.
Организует торжественные
мероприятия, посвященные юбилею Сафоново администрация
ЗАТО Североморск при активной поддержке военных летчиков). Большой вклад внесли и
частные предприниматели города и поселка. Среди них командование гарнизона особо отмечает владельцев магазинов «Славутич», «Юнона», «Фортуна»,
«Саша» и «Норман», а также кафе
«Водопад». Что же, меценатство
на Руси всегда было в чести.
Сегодня Сафоново находится
на подъеме (опять же, несмотря
на тяжелое финансовое положение). Городские власти уделяют
поселку повышенное внимание.
Так, например, уже сейчас практически закончилась подготовка
к зимнему периоду: сделаны теплоизоляция инженерных коммуникаций, ремонт дорожных покрытий, проведены новые электротрассы уличного освещения. И
останавливаться на достигнутом,
похоже, никто не собирается.
Думается, что поселок-воин, поселок-труженик этого достоин.
Александр

ПАНЮШКИН.

ЛЕД
ТРОНУЛСЯ!
Суды присяжных действуют в России уже
давно. Но только сейчас
они получили свой специальный закон.
Парадокс в том, что прежде коллегии присяжных формировались фактически еще
по советским законам, эти
коллегии не предусматривавшим. Когда эксперимент
с введением суда присяжных
начинался в 1993 году, то за
основу взяли, в том числе, и
закон РСФСР от 8 июля 1981
г. «О судоустройстве РСФСР»,
в который, правда, внесли
соответствующие изменения. Кроме того, было постановление Верховного Совета России о поэтапном введении суда присяжных. Оно
появилось в 1993 году и около 10 лет действовало лишь
в девяти регионах страны.
И вот, наконец, этот Закон
- «О присяжных заседателях
федеральных судов общей
юрисдикции в Российской
Федерации» - появился. Он
предусматривает появление
присяжных не только в обычных, но и в военных судах и
даже в Верховном суде. Для
военных судов присяжных
будут набирать точно так же,
как и для судов общей юрисдикции: по спискам избирателей региона.
- У военных судов есть свои
особенности, - рассказал заместитель министра юстиции
Р Ф Евгений Сидоренко. Они межрегиональные. К
тому же специфика: обвиняемые носят погоны, преступления нередко совершаются
на территории закрытых военных городков. При расследовании приходится вникать
в такие тонкости, которые
гражданским людям не известны. Поэтому, если рассуждать теоретически, присяжные
должны быть военными. Но
по закону это не обязательно. К тому же военные суды
рассматривают и типичные
уголовные преступления, совершенные военнослужащими. И в этих делах нет необходимости формировать коллегии присяжных только из
военных.
Попасть в жюри теоретически сможет любой гражданин России. Списки кандидатов будут составляться раз
в четыре года на основе списков избирателей.
В правоохранительных
органах присяжными часто
недовольны, мол, преступников отпускают. Но зачастую
за этим скрывается плохая
работа самих органов.
- В этом и является смысл
правосудия, - говорит Евгений
Сидоренко. - Докажите вину,
и тогда ни один суд присяжных не оправдает человека.
Народ должен быть убежден,
что за решетку пошел именно преступник. Подход совершенно иной. С точки зрения общества очень важно, что
правосудие осуществляется
от имени народа.
Владислав КУЛИКОВ.
«Российская газета».

ПРИЗВАНИЕ-ЛЕТЧИК
Штурман 839-го отдельного корабельного противолодочного вертолетного
полка подполковник Владимир Кузнецов уже в конце
нашей с ним беседы попросил: «Вы только, пожалуйста, не делайте хвалебного материала, потом будет
перед сослуживцами очень
неудобно». Что же, может
быть, он и прав, хотя по
заслугам своим этот человек достоин и гораздо
большего.
Военным Владимир Павлович
мечтал стать еще в нежном тинейджеровском возрасте, бесчисленное количество раз посмотрев культовый фильм «Офицеры», но почему-то видел себя
только в качестве танкиста. А затем, окончив среднюю школу, с
удивлением узнал, что танкисты
сейчас не очень-то и востребованы, а вот летчики - о-го-го...
Да и военком города Иваново
посоветовал: «В Ворошиловградское высшее военно-авиационное училище поступишь без
проблем, тем более и здоровье
позволяет, и аттестат не подкачал (средний балл - почти чистая «пятерка»)». И действительно, поступил легко, да и окончил достойно - с красным
дипломом. Теперь считает, что
это - судьба. Короче, призвание
- летчик. Он рассказывает, что их
потоку очень повезло: полеты
начались еще на первом курсе.
Причем за первые три месяца
стажировки Владимир налетал
120 часов (для сравнения: сегодня годовая норма летчика - 30
часов, иначе год за два не идет).
На мой вопрос: «Не страшно ли
так много времени проводить в
воздухе?»,- подполковник Кузнецов ответил так: «Не боятся
только дураки. Всякое может
случиться, поэтому какая-то опаска, конечно, есть. Другое дело,
что можно научиться ее преодолеть, и работе она не мешает».
А тому, что действительно не
мешает, есть объективные показатели. За двадцать семь «календарей» летчик имеет множество

благодарностей и правительственных наград, из которых самые значимые - орден «За военные заслуги» и медаль «За
боевые заслуги». Помимо этого,
он заслужил звание «штурманснайпер», что для военного
штурмана является наивысшим
достижением.
Но, как и попросил Владимир
Кузнецов, не буду его расхваливать. Расскажу просто о человеке. Самым счастливым для Вооруженных сил РФ он считает
восьмидесятые годы. Тогда летали постоянно. В год «держали» по три-четыре лодки вероятного противника. Вели их
иногда целыми сутками, был такой азарт, что забывали не только о еде, но и о родных и близких. Памятна ситуация, случившаяся, когда американская атомная
подводная лодка типа «Лос-Анджелес» в течение почти двух
суток не выходила из территориальных вод Советского Союза.
Летчикам был дан приказ о загрузке на борт боевой торпеды.
Причем командир дивизии предупредил экипаж устно: «Пока я
лично по рации не отдам приказ, торпеду не выпускать!». В
принципе, еще в ту пору могла
развязаться третья мировая война. Но, по словам Владимира
Павловича, приказ - дело святое,
обсуждению не подлежит. Он
много раздумывал над этим
впоследствии и до сих пор считает, что, уничтожив по приказу

Александр

ПАНЮШКИН.
Фото автора.

ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ
Едва мы объявили грибной
конкурс, как в редакцию принесли первый лесной трофей.
Любительница «тихой» охоты
Ирина Михедова «поймала»
черный груздь весом 470 граммов со шляпкой, точнее изящно загнутой широкополой
шляпой, диаметром более 25
см.Черного принца, как прозвала свою необычную находку женщина, она обнаружила
в окружении свиты подобных
грибов, но маленьких в сравнении с ним.
Ирина Михедова с удивлением отметила, что на Севере
черный груздь популярностью
не пользуется, по ее мнению
из-за того, что его принимают
за несъедобный гриб. Как заядлая «охотница», она не первый год собирает его и хва-

лится, что соленый груздь бесподобен на вкус и к тому же
хрустит как соленый огурчик.
Приобретая после засолки
фиолетовый окрас, он может
послужить и украшением к
праздничному блюду.
А мы продолжаем конкурсы:
- на самый большой гриб,
- на самый необычный гриб.
Свои находки приносите в
редакцию газеты (ул.Сафонова, 18) в рабочие дни с 9 до
17 часов (с 13 до 14 часов обед). Победителей ждут призы.
Уважаемые читатели, вы также можете поделиться историей об «охоте» за грибами и
неординарными рецептами
блюд из них.
Ирина КУЗЬМИНА.
Фото автора.

В КАТАСТРОФЕ ПОГИБЛИ СЕВЕРЯНЕ
В катастрофе самолета Ту-154 рейса Москва - Сочи погибли трое
жителей поселка Мурмаши - Куренда Сергей Васильевич, Хлускова
Наталья Юрьевна и ее семилетняя дочь Юля. Об этом сообщили на
«горячей линии» авиакомпании «Сибирь», которой принадлежал самолет. По предварительным данным авиакомпании «Волга-Авиаэкспресс», на борту разбившегося самолета Москва - Волгоград жителей Мурманской области не было. Напомним, вечером 24 августа
самолеты потерпели крушение в Тульской и Ростовской областях.
«Вечерний

Мурманск»

ПРОИСШЕСТВИЯ

РОЗЫСК!
Североморский ОВД разыскивает свидетелей дорожнотранспортных происшествий,
произошедших в нашем ЗАТО
на протяжении нескольких
последних лет:
16.10.2002 года в 19.30 на
4-м км автодороги Мурманск
- Североморск (п.Росляково)
автомобиль ВАЗ-2104 совершил наезд на мужчину-пешехода, причинив ему телесные
повреждения, от которых тот
скончался в ЦРБ;
01.12.2003 года, около
18.40 на 6-м км автодороги
Мурманск - Североморск
(п.Росляково) автомобиль ВАЗ21150 совершил наезд на женщину-пешехода, причинив ей
телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия;
11.04.2004 около 23.50 на
13-м км автодороги МурманскСевероморск(в районе магазина «Дружба») произошло
столкновение автомобилей
«Форд-Экскорт» и «Форд-Галлактика». В результате этого
ДТП женщине-пассажиру авто-

вражескую лодку, поступили бы
абсолютно правильно. К счастью,
команда так и не была отдана,
«Лос-Анджелес» вовремя убрался домой.
Долгие годы Владимир Кузнецов органически не переваривал наш северный климат. Особенно его не устраивали полярные дни и ночи, - выросший в
Ивановской области, с нормальными сменами сезонов, он просто маялся. А недавно с удивлением обнаружил, что не «климатит» ему именно вне приделах
Северов. Поэтому уже несколько лет старается отпуска проводить здесь. И находит, что здешняя рыбалка (а до нее он большой охотник) несравненно
лучше, чем где бы то ни было.
3 сентября полку, где служит
подполковник Кузнецов, исполняется пятьдесят лет. Часть действительно заслуженная, считается одной из лучших в Военновоздушных силах Северного
флота. Сюда периодически приходит много талантливой молодежи, которой, конечно, предстоит еще учиться и учиться (а это
при нынешнем финансовом положении представляется все
более проблематичным). И все
же полк держится именно благодаря заслуженным ветеранам,
к которым, без сомнения, можно
отнести Владимира Павловича
Кузнецова.

мобиля «Форд-Экскорт» были
причинены телесные повреждения, повлекшие за собой
госпитализацию, а мужчинапассажир от полученных травм
скончался на месте до прибытия «Скорой помощи»;
06.06.2004 года около 13.30
автомобиль ВАЗ-11113 «Ока»,
двигавшийся по улице Падорина в сторону улицы Полярной,
съехал в кювет и перевернулся около дома №10 по улице
Адмирала Сизова (в районе магазина «Катюша»), в результате
чего погиб мальчик-пассажир;
26.06.2004 года, около 06.50
на 8-м км автодороги Мурманск-Североморск (между
п.Сафоново-1 и п.Росляково1) произошло опрокидывание
автомобиля'«Фиат-УНО», в результате чего погиб мужчинаводитель.
Конфиденциальность информации, сообщенной очевидцами этих дорожно-транспортных происшествий, гарантируется. Обращаться по
телефонам: 4-67-99 или 02.
ОВД

Североморска.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ
ИНТЕРЕС
Массовое возвращение жителей Североморска из отпусков,
заставляет нечистых на руку личностей изменить свою тактику.
Участились кражи из гаражей и
автомобилей.
18 августа в ОВД Североморска поступило заявление гражданина О., 1968 г.р., о том, что в
период с 11 июня по 17 августа
неизвестное лицо путем срыва
навесного замка проникло в его
гараж на улице Гвардейской и
похитило 2 зимних автопокрышки, электродрель, отопитель.
Ущерб составил 6500 рублей.
Проводится проверка.
19 августа гражданин Б., 1961
г.р., заявил в милицию, что с 15
по 18 августа путем взлома
входной двери неустановленное лицо проникло в его гараж
в поселке Росляково-1 и похитило запчасти на сумму 4000
рублей. Сотрудники ОВД установили личность взломщика, им
оказался неработающий граж-

данин К., 1986 г.р.
20 августа в дежурную часть
поступило заявление гражданина К., 1958 г.р., о том, что в ночь
с 19 на 20 августа неизвестный,
сняв боковое стекло с его автомобиля марки «Форд», находившегося на улице Сизова, повредил зажигание. Сумма ущерба 10000 рублей. Проводится проверка.

НЕИЗВЕСТНЫЕ
СТРЕЛЬНУЛИ
СИГАРЕТЫ,
а заодно пиво, чипсы и жевательную резинку из торгового
павильона на улице Душенова.
Об этом - заявление гражданки
Ш., 1962 г.р., от 18 августа.

ТРИ ТОВАРИЩА

19 августа в милицию поступило заявление гражданина Д.,
1963 г.р., о том, что около 2 часов ночи между домами №5 и
N93 по улице Сивко трое молодых людей избили его и откры-

то похитили мобильный телефон
и деньги в размере 5600 рублей.
Общая сумма ущерба -10600 рублей. По факту нападения сотрудниками ОВД установлены гражданин К., 1985 г.р. - рабочий воинской части и гражданин Г.,
1983 г.р., неработающий.

В ЧУЖУЮ КВАРТИРУ
КАК НА РАБОТУ
23 августа гражданка Ш., 1966
г.р., заявила в милицию о том, что
с 21 июля по 21 августа неустановленное лицо путем отжима
двери в ее квартире на улице
Полярной похитило почти всю
бытовую технику: пылесос, микроволновую печь, видео- и аудио
магнитофоны, кофеварку, электроутюг, электрочайник, компьютерную мышь и клавиатуру. А также золотые изделия и 1000 рублей. В общей сложности
женщина потеряла 18000 рублей.
За кражу установлен гражданин
Т., 1980 г.р., неработающий.
По материалам ОВД
Наталья СТОЛЯРОВА.

ОТРАЖЕНИЕ ЧУВСТВ
21 августа в городском выставочном зале открылась
первая персональная выставка работ молодого художника Дмитрия Карьгина. Однако, его имя уже на устах у
ценителей искусства, до этого он участвовал в выставках в Североморске и Мурманске. На открытии были представлены самые новые работы автора.

полотно - абстрактный натюрморт
- висит дома и служит отдушиной
в трудные минуты. Жена Валентина творчество супруга одобряет, а маленький сынишка Тимофей
уже сейчас пытается копировать
папины работы.
- Я начинаю писать, он посмотрит, потом берет ватман, акварель
и кисточки и начинает творить, продолжает разговор Дмитрий.
- Иногда получается с точностью до наоборот: увижу у него
какую-нибудь интересную композицию и переношу ее на
холст, добавив чуточку своего.
Из всего разнообразия ярких
полотен нельзя не выделить «Ве-

Дмитрию 31 год, творчеству дели, насколько прекрасен мир...
Вы не увидите названий моих
отдано немногим меньше - увлекся рисованием он еще в дет- картин, хотя они у них есть и
ском саду. В 14 лет на юношу чаще не одно, а по два-три. Но я
сильное впечатление произве- считаю, что человек, посмотрев
ли работы художника Казими- на полотна и прочувствовав их
ра Малевича. Он «загорелся» по-своему, сам вправе дать каавангардом, и из-под кисти кое бы то ни было имя.
чаще стали выходить абстрактЛюбимые цвета Дмитрия - изумные картины, но и реалистич- рудный, насыщенный желтый и
ные не ушли в небытие. Живо- красный. Самое дорогое сердцу
писи Дмитрий учился в художественной школе, позже,переехав из небольшого городка
Самарской области в Североморск, у именитых североморских художников Анатолия Сергиенко и Ивана Ворона.
- Моя тема - это жизнь во всех
ее проявлениях, - говорит Дмитрий Карьгин. - А работы - отражение чувств, эмоций, которые
рождаются при взгляде на первые цветы, первый снег... Каждая
картина - это часть души, энергии, она связана со знакомством
с новым человеком или впечатлением, произведенным чемлибо. Бывает, едешь в автобусе
или машине, и глазами выхватываешь какую-то цветовую композицию, она настолько поражает,
Иван Ворон представляет молодогохудожника
что хочется, чтобы и другие уви-

ХУДОЖНИКИ
ПОРАДУЮТ
ГОРОД
4 сентября в музее истории города и флота
откроется выставка живописных работ североморских художников.

«Праздниксевера»

ликого Будду», имеющего иной
смысл, если его перевернуть. Также многим пришлись по нраву
«Союз» (другое, более романтичное, название «Гармония»), диптих
«Праздник Севера» и «Утро».
Пусть несведущему глазу без подсказки не ясно, что изображено
на этих и других картинах, нужно
просто смотреть душой, и тогда
все будет понятно без слов.
Друзья и коллеги по кисти,
пришедшие поздравить автора в
этот знаменательный для него
день, пожелали ему не перегореть и творить и дальше. Цветы,
подарки, речи учителей и почитателей - это ли не признание
Дмитрия как настоящего художника.
Экспозиция продлится до 15
сентября.
Ирина

КУЗЬМИНА.

На ней будут представлены произведения как уже
знакомые нашим горожанам,
так и совершенно неизвестные им, хранящиеся в фондах музея. Основная часть
работ представлена Анатолием Сергиенко, Александром
Тарасовым, Владимиром
Смирновым-Владовым и Станиславом Ананько.
Как рассказала методист
музея Ирина Куликова, фонды этого городского учреждения культуры довольно
богатые. Есть традиция, что,
когда художник делает персональную выставку, он дарит
городу несколько своих картин. Поэтому сотрудники музея периодически знакомят
североморцев с творческим
наследием известных в нашем ЗАТО людей как ныне
живущих, так и уже ушедших
в мир иной.
На данной выставке зрители увидят в основном пейзажи и натюрморты. Ее работа продлится до 27 сентября.
Александр

ПАНЮШКИН.

Фото автора.

ОКОНЧИЛИ ШКОЛУ
С КРАСНЫМ дипломом
В минувшее воскресенье из
военно-туристического лагеря
«Школа выживания» вернулась
молодежь, отправившаяся две
недели назад во главе с начальником отдела по делам молодежи городской администрации
Эдуардом Мироновым в увлекательный и познавательный поход по лесным просторам.
Большинство из 20 человек,
решивших испытать себя на
прочность, - новички. Но и для
них, и для имеющих опыт походной жизни, в числе которых инструкторы Дмитрий Старичкин,
Евгений Карявкин и Владимир
Вершинин, не было никаких поблажек. Подъем в 9 утра, отбой
в 01.30, разговоры после него
запрещены. Каждое утро исполняющая обязанности санитарного врача Анна Федоренко проверяла порядок в палатках и на
окружающей их территории.
Строгая дисциплина - залог успеха во всем, поэтому непредвиденных ситуаций практически
не было. Разве что капризуля погода внесла свои коррективы в
планы путешественников, и им
не удалось посетить погранзаставу Тюва-Губа-Североморская и
провести олимпиаду с военнослужащими.
Дни туристов были наполнены интеллектуальными и тактическими играми, спортивными
состязаниями между сборными
командами «Следопыт» и «Олим-

пийский резерв». Юноши и девушки, которых было немногим
меньше, на практике осваивали
разведение костров и выкладывание знаков бедствия, изготовление снастей, и все это из подручных средств. Молодежь изучала флору и фауну Кольского
полуострова, топографию, а также составляла меню из «подножного корма»: уха с мидиями, жареные креветки с тушеными
водорослями, лепешки из ягеля,
черничный чай... Все эти премудрости опытные передавали
новичкам, чтобы те, оказавшись
один на один с не всегда дружелюбной природой крайнего
Севера, сумели выжить и найти
дорогу домой.
К слову, по окончании смены,
домой, в цивилизацию никто не
спешил возвращаться. Романтика похода завораживала: шуршание листвы деревьев, журчание
речки, вечера под гитару у костра, в один из таких ребята сочинили гимн «Школы выживания».
Бесспорно, такая «школа» благодатно отразилась на всех: девушки из неженок превратились
в рачительных хозяек, а юноши
из заядлых компьютерщиков, не
знающих каким концом в стену
гвоздь вбить, - в сильных и смелых лидеров. Мужество и самоотверженность продемонстрировал Сергей Процун, а также капитаны команд «Следопыта»
Антон
Рыжков
и

«Олимпийского резерва» Павел
Бояркин. На долю шестнадцатилетнего Павла выпали особые
испытания: юноша на один день
был назначен руководителем
лагеря. В его обязанности входило следить за воспитательным процессом, приготовлением пищи и другими сторонами
жизни лагеря. Поначалу не все
восприняли новоиспеченного
начальника всерьез, но после
того, как он продемонстрировал
свои способности как руководителя, и к нему с должным уважением отнеслись старшие,
младшие также стали слушаться своего лидера. Павел не
только справился со всем этим,
но и ввел новшество - тихий
час - до этого не имевшее место в распорядке дня «школы»,
но в тот день оказавшееся как
нельзя кстати, так как накануне
ребята сильно устали. Юноша
успешно сдал экзамен и окончил «школу» с «красным дипломом». В будущем он сможет занять в подобных лагерях место
старшего инструктора. Также на
«пять с плюсом» оценена работа и шеф-повара Светланы Леоновой. Благодаря ей молодежь
ела не только полезную еду, но
и очень вкусную.
Что манит ребят в эти походы? Жажда доказать себе и другим, что ты - сильная личность,
магия песен под гитару, разговоров у костра... или просто хо-

роший отдых вдали от цивилизации? Об этом они написали в
своих отзывах в последний вечер.
Ксения Бекетова:
- Я отдохнула от скучной городской жизни, узнала много интересных вещей, приобрела новых друзей, а старых увидела с
другой, более лучшей стороны.
Еда, которую мы готовили на костре, была такой вкусной, что под
конец работы лагеря вполне
могла бы походить на хомячка.
Меня научили готовить, оказывать первую медицинскую помощь, играть в волейбол, «Флаг»
и «Крокодил». Я благодарна
ОДМ за отличную организацию
похода, всем за внимание и поддержку. А еще за поздравления
и подарки в мой день рождения.
Этот, в кругу друзей на лоне природы, - самый лучший день рождения. Надеюсь, на следующий
год все повторится.
Егор Серков:
- Огорчило, что подвела погода, и из-за этого сорвался поход
на погранзаставу, а так все было
замечательно. Особенно понравились рыбалка и экскурсия на
водопад. Полученные знания, как
выживать в лесу без еды и вообще безо всего, постараюсь запомнить на будущее. Очень хочется приехать сюда еще не раз.
Неподписанный отзыв:
- С самого старта лагеря понял, что здесь будет очень здо-

рово. Мои ожидания подтвердились в полном объеме. Эти две
недели пролетели очень быстро. Каждый день был наполнен
разного рода мероприятиями.
Здесь никогда не было скучно.
Ежедневно я и другие юноши и
девушки участвовали в различных спортивных соревнованиях.
В этом лагере я узнал много нового, стал увереннее в себе. Еще
я познакомился с интересными
людьми. За эти 14 дней два десятка в большей степени незнакомых друг с другом человек
сплотились, сдружились и превратились в одну большую семью. Я уверен, что в будущем мы
вместе сможем пройти через
любые испытания и препятствия.
Еще здорово было узнать свой
край. Я не подозревал, что на
Севере столько прекрасных
мест.
Листочки с отзывами хранят
не только запечатленные на них
воспоминания молодежи, а и запах костра, напоминая о чудесных днях и предвещая еще не
один столь же увлекательный и
познавательный лагерь.
Подведение итогов «Школы
выживания», а также летней кампании шести молодежных организаций состоится на слете участников летних полевых лагерей
ЗАТО «Приключения лета», который пройдет на Домашнем озере в конце сентября.
Ирина КУЗЬМИНА.

ДИВА-2004

Мы продолжаем конкурс для представительниц
прекрасной половины человечества, который проводится совместно с отделом по делам молодежи
администрации ЗАТО Североморск.
Дорогие североморочки! Если вам от 18 до 30 лет,
вы удивительны и неповторимы, и хотите, чтобы о
вас узнал весь город, а возможно и мир, принесите
свой лучший фотопортрет и заполненную анкету
участницы в отдел по делам молодежи (ул.Сафонова, 12, кабинет 5) или в редакцию газеты «Североморские вести» (ул.Сафонова, 18).
Конкурсанток оценивают сами читатели. Проголосовать за понравившуюся девушку можно, заполнив купон жюри (ксерокопии не принимаются). Его
нужно прислать или принести в редакцию газеты
или ОДМ.
Более" подробную информацию можно узнать по
телефону: 4-84-06.

грибы до золотистого цвета.

СОЛЕНИЕ ОТВАРНЫХ
ГРИБОВ

НАДО ЗНАТЬ, ЧТО...

Ирина КУЗЬМИНА.

АНКЕТА УЧАСТНИЦЫ
1. ФИО.
2. Дата рождения.
3. Где и кем работаешь, учишься?
4. Твой характер.
5. Твоё кредо.
6. Чем увлекаешься?
7.0 чем мечтаешь?
8. Как проводишь свой досуг?
9. Современная девушка, женщина, какая она?
10. Твой идеал мужчины.
11. Что тебе нравится и не нравится в людях?
12. Что ты любишь и не любишь?
13.Ты веришь в чудеса?..
Они когда-нибудь стобойслучались?
14. Чего бы тебе хотелось добиться в жизни?.
Что ты для этого делаешь?
Данные не для публикации:
15. Паспортные данные.
16. ИНН.
_т._.
17.Номер пенсионного страхового полиса (для работающих)..
18. Домашний адрес и контактный телефон.
ЕСЛИ ваши ответы выходят за границы
отведенного места, их можно написать
а отдельном листе и приложить к анкете.

Людмила НИЗОВЕЦ, 23 года. Окончила Барнаульский
педагогический университет по специальности педагогвалеолог. Похарактеру Людмила общительная,добрая,в
меру серьезная и веселая, честная, честолюбивая и прямолинейная. Занималась плаванием, а также бальными танцами и даже участвовала в конкурсах. Окончила курсы визажиста и теперь экспериментирует
над
своей
внешностью, радикально меняя облик. Увлекается катанием на коньках и танцами. Любит триллеры за их остросюжетность, зиму за красоту и величавость, собак за их
преданность и очарование, обожает своего королевского пекинеса Брики-Мери. Не любит цветы. В людях ценит
чувство вкуса, порядочность, преданность, честность, не
приемлет лжи. Идеальный мужчина должен быть самим
собой и, конечно, лояльным по отношению к своей второй половине. Современная женщина, по ее мнению, должна быть, в первую очередь, независимой. Кредо: «Не
ходить по головам людей». Людмила реалистка, она не
ждет, пока на ее пути встретится добрый волшебник мечты воплощает в жизнь сама.
Р
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ДОИГРАЛИСЬ СО СПИЧКАМИ
Тринадцать частных гаражей
полностью выгорели в поселке
Североморск-3 в минувший
вторник.
О том, что в автогородке на-

15

штш

27 августа 2004 г.!

чался пожар, очевидцы сообщили в тревожную службу около
трех часов дня. На то, чтобы его
локализовать, а затем полностью
потушить, потребовалось значи-

• Чем мельче нарезаны грибы, тем вкуснее будет суп.
• Отвар из подосиновиков и
подберезовиков не почернеет,
если грибы предварительно залить кипятком, подержать в нем
10 мин., а уже потом варить в свежей воде.
• Ножки подосиновиков при
варке не потемнеют, если положить их в кастрюлю неразрезанными.
• Отваривать грибы целиком
не стоит. Лучше, если шляпки
варятся отдельно от ножек.
• Моховики перед варкой обдают крутым кипятком и обмывают холодной водой.

ГРИБЫ,
ФАРШИРОВАННЫЕ
РИСОМ

500 г сыроежек, 2 ст. ложки
растит, масла, 1 стакан вареного
риса, 1 корень петрушки, соль.
КУПОН ЖЮРИ
I
У грибов среднего размера с
круглой шляпкой вырезать ножI
АВГУСТ
ку так, чтобы шляпка оставалась
I целой.
I
Ножки мелко нарезать поперек
волокон и тушить в растиI
(ФИО конкурсантки)
тельном масле вместе с натершш шй
шш I
тым корнем. Добавить вареный
тельное время. По словам экс- рис, соль. На шляпки грибов попертов, ни в одном из гаражей сыпать немного соли, наполнить
автомобилей не оказалось. их фаршем и уложить в посуду
Предположительная причина или форму, смазанную маслом.
происшествия - шалость детей, Оставшийся фарш уложить горкоторые разожгли костер на тер- кой. Посыпать сухарями. Запечь
ритории автогородка.

На 10 кг отварных грибов(сыроежки, подосиновики, подберезовики) берется 450-600 г соли,
чеснок, лук, хрен, эстрагон или
стебельки укропа.
Грибы очистить и промыть, затем отварить в слегка подсоленной веще. Продолжительность варки зависит от вида грибов (от 5 до
30 минут). Отвар вылить, грибы переложить на сито, идатьстечь воде,
охладить. Затем грибы уложить в
банку или бочку, пересыпая солью.
Приправы положить на дно посуды или слоями между грибов. Грибы покрыть тканью, положить гнет.
Когда грибы осядут, можно добавить новых с соответствующим количеством соли. Через неделю
грибы готовы.
Если образовалось мало рассола, и он не покрывает грибы
полностью, можно добавить охлажденной соленой кипяченой
воды (на 1 л воды 50 г соли). Если
во время хранения образуется
плесень, ее необходимо удалить.
Крышку, камень-гнет и ткань промыть водой в соде и прокипятить. Внутренний край посуды
протереть салфеткой, смоченной
раствором соли или уксуса.

ЧЕРНИКА,ПРОТЕРТАЯ
С САХАРОМ
1 кг пюре из ягод, 350-500 г
сахара.
Из черники приготовить пюре,
перемешать с сахаром, быстро
подогреть до 65-70 градусов, расфасовать в стеклянные банки.
Накрыть крышками и стерилизовать в кипящей воде: пол-литровые банки - 20, литровые - 2530 минут. После чего сразу же
герметично укупорить.
Кулинарные книги изучала
ЛесяКЛАДЬКО.

ХРОНОГРАФ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Музыкальный инструмент
скрипичного семейства. 6. Поселок городского типа в Крыму, до
1944г. Коктебель. 8. Древнегреческий музыкальный инструмент.
10. Денежная подать в Древней
Греции на военные расходы. 12.
Официальные спортивные соревнования. 15. Одноголосие, не
имеющее аккордной основы. 18.
Населенный пункт, первоначально небольшой. 19. Карельский и
финский щипковый инструмент.
20. Река, на которой находится
Екатеринбург. 22. Остров в Малайском архипелаге. 25. Город
на острове Хонсю. 28. Объемистая книга большого формата. 29.
Инструментальное вступление к
какому-либо акту (кроме 1-го) в
опере, балете. 32. Тот, кто живет
за чужой счет (разг.). 33. То же,
райцентр. 34. Отбросы, сор. 35.
Выражение чувств, переживаний,
выразительность. 36. Срочное
сообщение, передаваемое по
телеграфу.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Латиноамериканский щипковый музыкальный инструмент.
2. Русский писатель, фантаст,
(«Ариэль»). 3. Самозвучащий
щипковый музыкальный инструмент в виде подковы. 4. Американский бальный танец. 7. Раз-

новидность клавесина. 9. Сильное сердечное чувство. 11. Фламандский живописец 17 века. 13.
Разновидность традиционного
джаза. 14. Народный английский
танец, в 19 веке получил название кадриль. 16. Крупное вокально-инструментальное произведение. 17. Быстрый, подвижный темп в музыке. 22.
Набегающие на берег морские
волны. 23. В древнегреческой
мифологии: гора, на которой
обитали музы и Аполлон. 24.
Договор, соглашение. 26. Фантазия, неосуществимая мечта (перен.). 27. Выступление без
предварительной специальной
подготовки. 30. Денежная единица республики Гамбия. 31.
Автор романа «Слово и дело».
ОТВЕТЫ.
ЭКсиЬош.' 3 0 ' Я з и з с м - 34 • умкЛиризЬнзс« о ш Ь з ю . - з е ' ХМИбЬэ- 5 у
КЗНЛ313- 4 у уииеьЬо- 55- иЬшдоу 5366НС 43' УмксмибнЧ' 4 Г кошЬйЭнс 4е'
ф о к с и Ь о г л' с и и н е г э ' \]К>еовр' 4 4' Ь^4 1_м1зЬЬон- 5' ебиаев- з' взЬьзн'
у о веЬхыкзим:
ХешьЬзиизьзгчон- з*' учЛсоЬ- 3 9 ' Э к с и Ь е с с м м - зе'
и м з н г 5 9 ' у ш Ь з к г 3 5 ' н я х и е е н м к ' 33МсехР' 5 4 ' В613Ь' 5 2 ' ы ^ х э Ь д ' 5 8 ' ф о щонойым' 48' у о с е и с ж ' 43' к э н х е и е ' 5 0 '
н о с 4 0 ' ф о Ь о с 45' н в и и м о н з г 4Э'
2 ' в ч о и о н н в и р ' е и и э н е Ь с к о в ' 8 ' увуо тЫзонхзим:

СЕНТЯБРЬ

; •:

День знаний.
Всемирный день мира.
День движения неприсоединения.
День российской гвардии.
День работников нефтяной и газовой промышленности.
Международный день солидарности журналистов.
Международный день распространения грамотности,
Всемирный день кра-

соты.

День танкиста.
Международный день памяти жертв фашизма.
Международный день охраны озонового слоя.
День работников леса.
Рождество Пресвятой
Богородицы.
Международный день глуМеждународный день туризма.
Воздвижение Креста Господня.

®Техно11ентр
и

НАДЕЖНО
Большой выбор
Компьютеров
Ноутбуков
Сотовых

телефонов

ифровых

фотокамер

Внимание!

Главное управление ремонта
квартир и наведения
порядка в доме совместно
с Министерством сантехники
ООО «Зашпаклюй и покрась»,
загадочная фирма
«Поклей-ка самоклейку»
и шоу-артбалет
«Инструменты и К"»
настоятельно рекомендуют
всем жителям Североморска
посетить магазины
п®>

Игровых устройств
МурмпискДрчир, ул. Егорова, 1 т е л е ф о н ы : (В153) 4 5 ОЗ ЗА, 4 5 5 5 6 8

ДВЕРИ

дом быта "Жемчуг", пр. Кольский, 1 ТВ, е - й этаж, телефон; ( 8 1 5 а ) 4 9 3 3 с!7

КАБИНЕТ

СИЗОВА., 1 3 - 3

* Тел. 55-787

для тех, кто себя любит
• Уникальные зубосохраняющие методики.
• Лечение и восстановление зубов,
ранее рекомендованных к удалению.
• Профессиональная гигиена.
• Комплексное лечение пародонтоза.
• Зубы мирового стандарта. Коррекция улыбки.
• Осмотр, консультация.

деревянные и металлические
изготовим и установим.

Принимаем заявки
на организацию

ПИКНИКОВ.
Все вопросы по тел.:

5-12-29, 4-87-35

Ф

а

^

Всегда

в

ч

продаже:
для животных;

Приём ведёт МОИСЕЕНКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА - стоматолог
с 20-летним стажем, прошедшая курс обучения у ведущих
специалистов американской корпорации "Дентсллай Интернэйшнл"

^ витамины,
>

средства
ухода,

Лиц. А 581779 выд Комитетом по лиц. Мед. и фарм. деятельности Мурманской обл.

> аксессуары
)> попугайчики
и средства ухода за ними
У л . Г и а р п е й с к а я . 1 8 , 0 0 0 "Рынок"
у л . К о л ы ш к и н а , а, т. 6-04-12.

С Е В Е Р О М О Р С К И Е

посетить наши магазины по адресам:

»«мг<

м - н "С-павутич"
(п. Сафонове)
м - н «Тройка»
(ул. Ломоносова,

3)

м - н «Ваенга»
(ул. Сафонова, Ю )
м-н«Рубикон»
(ул. Д у ш е н о в а , 11)
м - н «Мебель»
(ул. Д у ш е н о в а , 2 4 )
м - н «АНЯ»
(ул. Комсомольская, 1а)
(ул. Сафонова, 2 0 )
р - к «Прогресс»
(ул. Гаджиева)

п - н "Цветы и игрушки"
(ул. Кирова, 4 )
м - н "Пилот"
(ул. Полярная, 6)

/ Ансамбль классического танца
(дети от 5 до 7 лет);
Ансамбль эстрадного танца
«Ноп-8*ор» (от 5 до 7 лет);
Ансамбль бального танца
(от 8 до 16, от 17 и старше);
- Имидж-студию «Арт-мода» (от 5 до 1 7 лет);
I Подготовительную группу образцового хореографического
ансамбля «Каблучок» (от 5 до 6 лет).

р - к «Помор»
(ул. Падорина, 3 1 )
м - н «Силуэт»
(ул. Падорина, 2 1 )
м - н "Виктория"
(ул. К о л ы ш к и н а , Ю )
рынок "Приморский
( о т д е л бытовой химии)!)

Комплектование групп с 1 сентября.

5-06-30
ЗАТО

СЕВЕРОМОРСК

Газета основана

1 января 1972 г .

Газета зарегистрирована в Санкт-Петербургской
региональной инспекции по защите свободы
печати и массовой информации.

-

Женские костюмы (р.40-56);
Шляпы,кепки из кожи и замши;
Перчатки в ассортименте;
Белье женское, мужское.

М Ж . Ж Ш М ) ,

Ж Ж Ш !

Пуедъя&имсрю

скидка

кдоомл

1%.

Пн. - пт. с 11.00 до 20.00
Сб. с 11.00 до 19.00. Вс. с 12.00 до 18.00

Подлежит обязательной сертификации.

| сентября в Ш)0 «ЬШШСМ
открытие нового
обувного магазина

<ул СафОН°^,9)

НсрВым 50 покуттмл цент подарки,

^^^^ ^^^ ^^^^ ^^^^^^ ^^^ ^^^^ ^^^^

Автошкола РОСТО (ДОСААФ) продолжает набор
в группы по подготовке водителей
к а т е г о р и й "В", "ВС" по п е р е п о д г о т о в к е
с "В" на "С" и с "С" н а " Д " , "Е".
• Вождение в удобное время.
« Предоставляем автомобили с передним приводом.
• Оплата по частям.
Ц
З ^ н и Мжтттмжя утбнш пособят йшшш.
5-12-35
5 12-38
Запись ежедневно с 8.00 до 20.00, кроме выходных
"

И

Организационное собрание - 28 августа в 19.00
Лицензия № ОЭвОвб.выдана Комитетом по образованию администрации Мурманской обл.

м - н "Лана"
(ул. К и р о в а , 2 )

ает в коллективы:

УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

Коллекция 2004 - 200$ года.

ул. Советская,4

м - н «У д о р о г и »
(п. Росляково-2)

'в^жтШолъшой выбор живых цветов,
шшънш иизысканных букетов,
и искусственных композиций
г на любой вкус.

«Строитель»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА.

В этот лень всем покупателям скидки.

^

м - н «Крокус», ул. Сафонова, 12,
н «Эдельвейс», ул.Сафонова, 13.

\ Подлежит обязательной сертификации.

Россия, Белоруссия,

ул. Северная Застава, 5

а

У сухой корм

Стрмы-ярошводшпам:
\

П р и б а л т и к а , И т а л и я , Польша.

З О О М А Г А З И Н

Работаем: пн., чт. с 9,00 до 16.00; вт., гтт. с 13.00 до 20.00;
ф . с 16.00 до 19.00; сб., в с - выходные.

ОАО «Цветы Заполярья» приглашает
всех жителей г. Североморска

магазин

в киосках «МАРПИ»
и в других точках.

ул. Падорина, 1
Т. 5 - 1 0 - 4 1

Работаем:
Пн.-пт.: 10.00 до 19.00,
сб. с 11.00 до 17.00.
Обед с 13.00 до 14.00.
Вс. - выходной.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
НА ЗАКАЗ
*
*
|
*
*
*

офисная мебель
мягкая мебель
детские
кухни
горки
перетяжка

УСЛУГИ ПО УСТАНОВКЕ,
СБОРКЕ И ДОСТАВКЕ
ЗАКАЗНОЙ МЕБЕЛИ.

Гарантия качества.
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Письма, рукописи, фстгряфтитсуккимреиеизирукяся
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В розницу цена свободная. ~ Гл. редактор В.В. Казанов.
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