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Торжественно, с аплодисментами, состязаниями и подарками, в минувшую пятницу в городском парке открылась спортивная площадка для занятий воркаутом. Этот проект был реализован в Североморске в рамках программы по поддержке местных инициатив. И сами горожане поддержали идею не только морально, но и материально.
Материал об этом на стр. 3.

НОВОСТИ

День
физкультурника
13 августа в 12.00 пройдут открытые бесплатные тренировки от фитнес-клубов Nord Gym и
BIONICA (16+):
- зажигательная разминка;
- круговая тренировка на все
тело;
- функциональная тренировка
на петлях TRX;
- растяжка на петлях TRX.
Место встречи – городской парк,
площадка для воркаута.

Первый раз
в первый класс
До 1 ноября продолжается прием
заявлений о предоставлении единовременного пособия при поступлении ребенка в первый класс. В
текущем году его размер составляет 4952,18 руб. на каждого ребенка-первоклассника.
Право на единовременное пособие имеют семьи, чей среднедушевой доход ниже полуторакратной
величины прожиточного минимума,
установленной правительством Мурманской области. Многодетным се-

мьям пособие предоставляется независимо от уровня дохода.
Обратиться за пособием можно:
- в электронном виде посредством
Единого портала государственных и
муниципальных услуг;
- через многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг региона;
- посредством почтового отправления.

Набор
продолжается
Детский сад №15 (ул. Матросская,
1А) продолжает набор в группы:

- раннего возраста для детей от 1 года до 2 лет;
- группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи от 2 до 3 лет;
- группу компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития от 3 до 4 лет.
Для занятий с детьми в детском
саду оборудованы сенсорная комната, кабинеты специалистов, кабинет
дополнительного образования, изостудия, физкультурный и музыкальный залы.
Для воспитанников созданы особые условия, главные из которых: не-

большая наполняемость групп, регулярные занятия по индивидуальным
программам.
Тел. для справок: 4-10-38
и 4-95-63.
Анна ВИННИЦКАЯ.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
25 августа – Клапоцкая Анна
Александровна – первый заместитель главы ЗАТО г. Североморск.
Запись на приём 17 августа
с 8.30 до 13.00 и с 14.30
до 17.00 в каб. 30 (тел. 4-95-30).
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Заниматься спортом
с комфортом

В школе полного дня подрядчик приступил к финишной покраске стен. И уже совсем
скоро здесь будет установлено новое оборудование.

В этом году сразу два
североморских образовательных учреждения стали победителями
регионального проекта
«Arctic schools».
Гранты в размере 5 млн рублей на обновление школьных
спортивных пространств получили школа полного дня и лицей №1.
10 августа в рамках тради-

ционного городского объезда
ход ремонтных работ проверили врио главы ЗАТО Североморск Анна Клапоцкая и начальник Управления образования Юлия Гладских.
- Муниципалитет всегда
старается принимать участие в подобных программах. Для нас это отличная
возможность сделать что-то
действительно нужное и полезное, получив при этом финансовую поддержку региона.
В прошлом году в рамках про-

граммы «Arctic schools» у нас
обновилась столовая в гимназии №1, в этом году обновляются спортивные пространства, - отметила Анна Александровна.
На обоих объектах работа кипит – рабочие трудятся
без выходных. Главная цель –
успеть в срок и при этом сделать все качественно. Ведь
уже в начале сентября их труды оценят самые строгие критики – ученики и родители, которые принимали активное

Поплатились
рублем
За первое полугодие 2022 года административной комиссией муниципального образования
ЗАТО г. Североморск рассмотрено 246 протоколов. Чаще всего североморцы нарушали тишину и покой, а также Правила благоустройства
территории муниципального образования.
Так, за нарушение закона
«Об обеспечении тишины и
покоя граждан на территории
Мурманской области» с января по апрель было составлено 137 протоколов. В неположенное время североморцы
шумели при производстве ремонтных и строительных работ, громко слушали музыку,
выясняли отношения во время праздничных застолий, а
также стучали в дверь в ночное время.
За нарушение Правил благоустройства с начала года
было составлено 96 протоколов. Компании и организации на территории нашего
ЗАТО отметились неисполнением обязательств по уборке придомовых территорий.
В зимний период нарекания
жителей вызывала очистка
дворов от снега и наледи, в
летний – от мусора.
– Если говорить о конкретных примерах, то в
этом году было привлечено
к административной ответственности и оштрафова-

но на 35 тысяч рублей лицо,
ответственное за содержание нескольких зданий в ЗАТО. Специалист КРГХ по благоустройству обнаружил на
стенах вандальные надписи
и рисунки. В соответствии с
Правилами благоустройства
собственники зданий и сооружений обязаны систематически проверять состояние фасадов и их отдельных
элементов, очищать фасады от самовольно размещенных на них объявлений,
афиш, надписей и так далее,
– поясняет заместитель председателя административной
комиссии, начальник юридического отдела администрации ЗАТО г. Североморск Роман Шамшутдинов.
Североморцы чаще всего игнорировали правила
остановки и стоянки автотранспортных средств вблизи контейнерных площадок. А между тем, за парковку у мусорок предусмотрен
штраф от 1 до 3 тысяч рублей, а при повторном нару-

шении – до 5 тысяч рублей.
Для должностных и юридических лиц сумма штрафа выше в несколько раз. Кроме
того, в соответствии с Правилами благоустройства запрещено маневрирование
(поворот, разворот), стоянка, остановка транспортных
средств на газонах, местах
с зелеными насаждениями.
Причем зелеными насаждениями считаются и территории, на которых произрастает
обычная трава, независимо
от того, насколько облагорожен участок. Штраф за данное нарушение, совершенное
впервые, до 3000 рублей, повторно – до 5000 рублей. Поплатились рублем в этом году некоторые горожане и за
мусор, выброшенный в неположенном месте.
Справедливости ради отметим, что в первую очередь руководство муниципалитета борется за чистоту и порядок путем разъяснений: если факт
правонарушения зафиксирован впервые, административная комиссия зачастую ограничивается предупреждением.
А вот при повторном нарушении материальной ответственности не избежать. В этом году решение о наложении
штрафа было вынесено уже
пятьдесят раз.
Анна ВИННИЦКАЯ.

Взамен старого деревянного покрытия в первом корпусе лицея укладывают шпунтованную доску, которую затем покроют лаком.
участие в визуализации своих идей.
Спортзал в первом корпусе
лицея к новому учебному году будет не просто обновлен,
а отремонтирован капитально: перекрашиваются стены и
потолок, укладывается новый
пол, обновлены системы отопления и освещения, а также
произведена закупка оборудования. К слову, на следующий
год этот корпус включен в программу областного Минобразования и науки на замену окон.

Старт отопительного
сезона - экзамен и для
энергетиков, и для коммунальщиков. И сдавать его организации
будут уже совсем скоро
– к началу сентября система теплоснабжения
нашего муниципалитета
должна быть полностью
готова к подаче тепла.
Подготовка к осенне-зимнему периоду стала основной темой рабочего совещания, которое провела врио
главы ЗАТО г. Североморск
Анна Клапоцкая. Текущее по-

Аналогичная ситуация с ремонтом спортзала и в школе
полного дня. Кроме того, здесь
в новом спортивном пространстве по проекту будут две дополнительные зоны для занятий спортом детей-инвалидов
и детей с ОВЗ. Также руководство школы предусмотрело закупку специализированного спортинвентаря и оборудования.
Кстати, финальным штрихом обновления этих школьных спортивных пространств

станет брендирование, которое добавит спортзалам ярких
акцентов.
- Я считаю, что обновление
школьных пространств позитивно сказывается в том
числе и на самом процессе образования. Мы и впредь будем
принимать участие в этом
проекте. В прошлом году был
один победитель, в этом –
уже два. К тому же теперь в
конкурсе могут участвовать
и дошкольные учреждения.
Нам есть к чему стремиться.
В этом году наши детские сады не попали в число победителей, но важно не опускать
руки. Например, старый корпус лицея подавал заявку на
участие и в 2021 году, но были определенные нюансы, которые необходимо было доработать. В этом году они это
учли и победили. Будем анализировать и исправлять недочеты, чтобы в следующем
году реализовать еще больше интересных идей, - поделилась Юлия Гладских.
Анна ВИННИЦКАЯ.
Фото автора.

Зима близко
ложение дел она обсудила с
коммунальными службами
флотской столицы.
Во время традиционного «коммунального часа»
управляющие компании отчитались о проделанной работе. В целом работа идет по
графику. Промывки и опрессовки завершены в более
250 МКД.
- По информации, которая поступила к нам из теплоснабжающей организации АО «МЭС», готовность
нашего жилфонда доста-

точно высокая и составляет свыше 65 %. По оставшимся домам УК обещают
закрыть все вопросы в ближайшее время, - отметила
Анна Клапоцкая.
Традиционно в отличниках
по подготовке к отопительному сезону - учреждения образования и культуры. На этой
неделе в Североморске начала работу комиссия по оценке их готовности к новому
учебному году.
Анна ВИННИЦКАЯ.
Фото Натальи НЕКРАСОВОЙ.

9 августа стартовала кампания по приемке образовательных учреждений. Одним из
первых проверку на готовность к новому учебному году прошел Центр дополнительного образования на ул. Советской.

3

12 августа 2022 г.
Воркаут в переводе
с английского означает
«тренировка». Однако
не любая тренировка —
воркаут. Воркаут — это
комплекс упражнений
с собственным весом
или минимальным отягощением, с использованием турников
и брусьев.
Такие тренировки направлены на комплексное развитие силы, ловкости и выносливости. Как правило, воркаут предполагает тренировки
на улице, поэтому он доступен каждому.
Спортивная площадка для
занятий воркаутом торжественно открылась 5 августа
в североморском городском
парке. Напомним, что проект
этот выставлялся на голосование и возник в рамках реализации поддержки местных
инициатив. Североморцы
внесли свой вклад в воплощение инициативы не только словом, но и делом, а точнее, рублем. Общая сумма
контракта составила без малого 3,5 млн рублей, из которых только 2 млн — средства
областной казны, а примерно
по полмиллиона поступило
из муниципального бюджета,
от спонсоров (ИП Мордасов,
ООО «Севстрой», ООО «СеверАвто»), а также собрано
простыми североморцами.
К непосредственному строительству приступили два месяца назад. Подрядчик отработал ответственно, сделав в том
числе пандус для заезда маломобильных жителей, мамочек
с колясками. Справиться быстро помогло и то, что в этом
месте не было проложено коммуникаций. А небольшие проблемы с дренажной системой
строителям удалось решить
довольно оперативно. Что же
было сделано на площадке
в целом? Рассказывает замдиректора городского центра
ЖКХ Иван Гладских:
— Площадка имела небольшое отклонение, поэтому первым делом было подлито бетонное основание и затем сверху в один уровень
уложено резиновое покрытие
с ударопоглощением, кото-

Третья молодость
рое стелется во избежание
травм. Периметр площадки обшит бутовой кладкой
по примеру улицы Сафонова.
Ну и наконец, установлены
новые гимнастические комплексы для воркаута. Оборудование надежное, можно назвать его полупрофессиональным. Вместе с тем
оставлена зона для разминки. Таким образом на площадке одновременно могут заниматься минимум десять человек. Содержать комплекс
будет ООО «Инвест-ЖКХ».
Оборудование площадки
модернизируется уже не в первый раз за не самый длительный отрезок времени, но не
только время накладывает
свой отпечаток на ее состояние, но и вандализм пользователей. Вспоминает председатель Совета депутатов ЗАТО Евгений Алексеев:
— На моей памяти это
уже третье рождение данной
площадки. В этот раз в него
вложились жители, местные
предприниматели, причем мы
сумели перекрыть требующуюся сумму. Давайте теперь все созданное будем беречь. Я часто бываю в парке,
здесь всегда много народа,
причем разного возраста. Рядом расположены тренажеры, скоро еще появится площадка для скейта. Пусть эти
объекты служат североморцам как можно дольше.
Беречь новую площадку
призвала и начальник Управления КСМП и МС Зоя Кругляк, которая в свою очередь
напомнила, что в городе появится еще один спортивный
объект — плавательный бассейн, а также пообещала проведение ремонтов в ДЮСШ
№1 и ДЮСШ №3.
Торжественная часть завершилась музыкальной разминкой под руководством тренера
фитнес-клуба Ольги Огнерубовой и мини-состязаниями по
прыжкам, отжиманиям, подтягиваниям с вручением небольших сувениров.

Правительство Мурманской области продолжает
поддерживать талантливых северян. На оперативном совещании глава региона Андрей Чибис
анонсировал учреждение премии для победителей и призеров Всероссийской олимпиады
школьников.
— Необходимо создать
дополнительную мотивацию для ребят. Теперь все
победители будут получать единовременную выплату в 200 тысяч рублей,
а призеры — по 150 тысяч
ру б лей, как и педагогинаставники. Поддержку получат и те школьники, которые победили
в 2021–2022 учебном году.
Таких в регионе трое. Надеюсь, что это еще больше простимулирует ребят
прилежнее учиться, не бояться участвовать и проявлять себя в столь престижном конкурсе, — под-

черкнул губернатор.
Кроме того, глава региона сообщил, что в Мурманской области увеличен
размер единовременных
выплат спортсменам за достижение высоких результатов в первенствах России,
Европы и мира.
— Правительство
продолжает оказывать
поддержку спортсменам. Растет и сумма самих выплат, в среднем
она увеличивается в 10–
12 раз по каждой категории. Так, спортсмены могут получить до 4 млн рублей, а тренеры до 3,5 млн

— У меня двое детей,
они занимаются плаванием
и айкидо, скоро ожидаем появление третьего — тоже
будет спортсменом. Пришли сегодня сюда и два часа
уже гуляем, дети не хотят
домой уходить. Площадка
очень нравится — красивая,
с разнообразным оборудованием, продуманная, со скамеечками, — поделилась своими
впечатлениями одна из многочисленных гостей праздника
Александра Булихова.
Привела своих заводных девочек опробовать площадку
и тренер-преподаватель ДЮСШ
№3 по фитнес-аэробике Светлана Радишевская:
— Площадка очень хорошая, пока, во всяком случае,
мне все нравится. Оборудование и материалы — качественные. К отработке
прыжков, что необходимо
в нашем виде спорта, покрытие подходит идеально. Кроме того, она большая, занимается много людей, но нам
не тесно.
Состязания для ребятишек также провел руководитель спортивного клуба боевых единоборств «Берсеркер»
Дмитрий Федяй:
— Площадка хорошая,
правда, мы не такие уж
специалисты в плане воркаута. Но на первый взгляд
все сделано удобно, добротно, мягкое покрытие, надеюсь, позволит обойтись
без травм. Посмотрим, насколько она будет устойчива — впереди холода, капризы погоды. Конечно, здесь бы
не помешал навес, который
прикрывал бы все эти металлоконструкции.
Кстати, вопрос с навесом
находится сейчас в стадии
обсуждения. Камень преткновения — стоимость. В городском центре ЖКХ рассказали, что такие навесы стоят
начиная от полутора миллионов рублей.
Игорь ГЛУЦКИЙ.
Фото автора.

Кто победит в соревнованиях по качанию пресса? У Дмитрия Федяя все записано.

Сила, ловкость, выносливость, гибкость, быстрота - все это развивает воркаут в
своих последователях.

Финансовый стимул
рублей. В этом году выделили в общей сложности
52 млн рублей. Желаю вам
постоянно расти профессионально и прославлять
на весь мир нашу Мурманскую область, — обратился к спортсменам Андрей
Чибис.
До 2022 года размер вознаграждения составлял от
20 тыс. до 1 млн рублей для
спортсмена и от 18 тыс. до
900 тыс. рублей для тренера.
Подробно об изменениях,
которые коснулись размера и порядка получения вознаграждений спортсменами
и их тренерами за высокие
спортивные достижения,
рассказала министр спорта

региона Светлана Наумова.
С 2012 года заполярные
спортсмены, показавшие
высокие результаты на официальных международных
и всероссийских соревнованиях по олимпийским видам
спорта, а также их тренеры
получали единовременные
денежные вознаграждения в зависимости от статуса соревнований и занятого места.
— По поручению губернатора были внесены существенные изменения
в региональные нормативные правовые акты
в части расширения списка спортивных соревнований, за победу и призовые
места в которых положе-

но вознаграждение, а также в части увеличения размеров поощрения, — отметила Светлана Наумова.
Теперь право на выплату
получили победители и призеры как чемпионатов, так
и первенств мира, Европы
и России по видам спорта
и спортивным дисциплинам,
включенным во Всероссийский реестр видов спорта.
Напомним, ранее на такое
поощрение могли рассчитывать только спортсмены
и тренеры, представляющие
регион по олимпийским видам спорта и спортивным
дисциплинам, включенным
в программы Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.
— Существенное уве-

личение размера выплат,
а также расширение круга
лиц, которые могут их получить, безусловно, станет для заполярных спортсменов дополнительным
методом мотивации достигать еще более высоких результатов и выстраивать спортивную карьеру
в Мурманской области, —
подытожила министр спорта Светлана Наумова.
С информацией о данной выплате можно ознакомиться на главной странице официального сайта министерства спорта, баннер
«Единовременное денежное
вознаграждение».
Мининформ
Мурманской области.
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Школьники
при деле
Чем заняться подростку летом, как приобщиться
ко взрослой жизни, получить первый официальный
трудовой опыт — на эту тему мы пообщались с ребятами из седьмой школы и их кураторами.
— Как я попала в трудовую бригаду? Друзья разъехались, знакомая предложила пойти поработать.
Пришли, записались и стали собирать нужные документы. Работа несложная,
наши руководители добрые
и отзывчивые. Да и вообще, лето проходит без скуки, опять же, родители спокойны. Режим тоже не в тягость — привычка рано
вставать еще со школы сохранилась. Да и деньги пригодятся: есть большая мечта — накопить и съездить
к родственникам в Татарстан, — поделилась учащаяся школы Вероника Тощева.
В седьмой школе трудовые
лагеря были организованы
в июне и в августе. В первый
месяц лета работало 25 человек, в последний — 15, из которых только четверо парней. Их
немного не хватает, ведь бывает, что требуется физическая

сила. В целом, задача бригад — помощь в подготовке
школы к новому учебному году. Их труд востребован, ведь
«семерка» — школа большая,
а многие кадровые сотрудники в отпусках. Но от ребят при
этом не требуется профессионального мастерства. Протереть пыль, помыть пол,
собрать мусор, убрать территорию может каждый. Рассказывает исполняющая обязанности директора школы
Ольга Головина:
— Ребята с удовольствием поступают в трудовые
лагеря, даже очередь существует, всегда есть те,
кто в резерве. Прежде всего набираем подростков из
многодетных семей, из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, из числа опекаемых. Но есть и те
ребята, которые хорошо зарекомендовали себя в предыдущее время. Надо сказать,

что всем членам бригад заводится электронная трудовая книжка.
Школы содействуют ребятам в сборе необходимых документов: самое энергозатратное здесь — прохождение медкомиссии, также необходима
справка об отсутствии судимости, все остальное нужно просто принести из дома. Помощь
школам по подбору детей, по
работе с нормативно-правовой
базой, по контактам с Центром
занятости населения оказывает ИМЦ (информационнометодический центр) при
Управлении образования. Об
особенностях работы в трудовых лагерях рассказал замдиректора ИМЦ Сергей Волков:
— За лето в школьные
бригады было трудоустроено уже более трехсот детей, еще 50 человек работают в различных организациях. Здесь нам помогают
ООО «СеверАвто», УК «Чистый город», УК «Прогресс»,
УК «Лидер Сервис Групп», Североморская ЦРБ. В целом, по
плану нужно охватить 430
детей. Можно трудоустроиться прямо сейчас, вакансии есть, средства заложены.

Нескучная афиша
Учреждения культуры продолжают радовать и удивлять североморских
школьников во время каникул. Середина последнего летнего месяца будет
весьма насыщенной на мероприятия.
Так, на ближайших выходных и грядущей неделе ребята смогут поучаствовать в танцевальном турнире, пройти книжный квест, увидеть настоящую поморскую избу и испытать
свои силы в викторине. Вход – бесплатный!
Дата
и время

Название
мероприятия

Место
проведения

12.08
в 10.30

Беседа «Она ушла в свой послед- Музей истории города и флота
ний путь», приуроченная к дате ги- (ул. Сафонова, 15)
бели АПЛ «Курск»

13.08
в 18.00

Танцевальный турнир по Just Молодежное пространство «СОПКИ» (ул.
Dance
Морская, 10)

13.08
в 12.00

Книжный квест «Ее величество – Североморская городская библиотека-фиФизкультура!»
лиал №1 имени Е. Гулидова (ул. Адмирала Сизова, 4)

13.08
в 15.00

Историческая площадка «Средне- Сквер «Народный», Авиагородок
вековые игры»

16.08
в 18.00

Музыкальный квартирник «День Молодежное пространство «СОПКИ» (ул.
памяти Виктора Цоя»
Морская, 10)

16.08
в 11.00

Экскурсия по экспозиции «Помор- Отдел прикладного творчества и народская изба»
ных ремесел (ул. Сафонова, 5)

17.08
в 15.00

Беседа «Гениальный маринист» - Выставочный зал МБУК СМВК (ул. Сафок 205-летию со дня рождения И. К. нова, 22)
Айвазовского

18.08
в 12.00

Экскурсия по выставке «Город. Мо- Выставочный зал МБУК СМВК (ул. Сафоре. Флот»
нова, 22)

19.08
в 12.00

Викторина «Авиаторы Северного Музей истории города и флота (ул. Сафофлота»
нова, 15)

19.08
в 14.00

Познавательная игровая програм- МБУК ДК Семейного досуга
ма «Достояние на все времена»

20.08
в 18.00

Интеллектуально-развлекательная Молодежное пространство «СОПКИ» (ул.
игра «Импровизация»
Морская, 10)

Полную информацию с датами, адресами и временем проведения можно узнать на
официальном сайте и в группе Управления культуры, спорта, молодежной политики
и международных связей — dcir.ru и vk.com/yksmp_ms_severomorsk. (6+)

Школа должна выглядеть «на отлично» и внутри и снаружи: благоустройство территории - одна из задач, которые успешно решают трудовые бригады.
Есть вакансии на осенние каникулы. Сколько получают дети? Минимум — это 0,3 ставки, а могут и полную ставку
(МРОТ). Центр занятости
еще доплачивает ежемесячно 2 тысячи.
За полный месяц выходит
не менее 12 тысяч рублей на
человека. Если учесть, что дети до 16 лет работают 1 час 15
минут в день (с понедельника
по субботу), а подростки с 16
до 18 лет — около двух часов,
то это неплохая и вместе с тем
несложная подработка.

Чтобы пообщаться, пришлось оторвать от работы учащегося школы Никиту Белько:
— В отпуск ездили в июле,
поэтому я изначально запланировал июнь и август посвятить работе в школьной
трудовой бригаде — занять
себя, да и денег подзаработать. У мальчиков более
тяжелый труд — переносим
парты из класса в класс, ощущаю себя при этом взрослым
человеком. Работать в целом не трудно, однако нельзя забывать о дисциплине,

ответственно относиться
к поставленным задачам, не
опаздывать, не прогуливать.
Валерия Ананьева с напарницей энергично сгребала во
дворе скошенную траву:
— Работаю в школе второй год подряд, это несложно, мне все нравится. Мы, конечно, и в классах трудимся,
но намного веселее на свежем
воздухе. Куда потрачу заработанные деньги? Куплю новый
телефон.
Игорь ГЛУЦКИЙ.
Фото автора.

Знатоки ПДД
«Стой! Пускай пройдет трамвай, наберись терпения! Изучай и уважай правила дорожного
движения!»
Все о правилах дорожного движения для пешеходов
и водителей самокатов, велосипедов и беговелов теперь точно знают ребята из
старших групп «Солнышко»,
«Улыбка», «Выпускник» д/с
№8. В течение года дошколята изучали их на занятиях, а 4 августа закрепили
знания на практике во время тематического мероприятия.
- Сейчас, в летнее время,
дети катаются на велосипедах, беговелах, самокатах и очень часто неправильно пересекают дорогу,
переезжая ее. Мы решили
провести это мероприятие для того, чтобы повторить, закрепить с ними
эти правила, чтобы меньше было аварий, неприятных ситуаций, участниками которых становятся
дети, взрослые, водители, пешеходы, - рассказала исполняющая обязанности заведующей д/с №8 Оксана Первова.
Вместе с воспитателями
ребята повторили правила
перехода через дорогу, отгадали загадки Бабы Яги про
дорожные знаки, рассказали стихотворения и спели
песню про правила дорож-

ного движения, а также показали, как они умеют переходить дорогу по «зебре»,
аккуратно водить и парковать самокат.
Сюрприз для маленьких
водителей и пешеходов подготовили сотрудники ВАИ,

которые впервые участвовали в таком мероприятии
в детском саду, – разрешили заглянуть в машину, посигналить, посмотреть, как
работает мигалка, передать
сообщение по рации и подержать настоящий жезл. Ребята были в восторге – не
каждый день бывает такая
возможность!
Анна ЛИПИНА.
Фото автора.

Воспитанники детского сада отнеслись к заезду на самокатах со всей серьезностью.
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В Полярных Зорях 30-31
июля прошел IX Открытый
кубок города по футболу под
названием «Битва на Севере – 2022». Соревнования
проводятся под открытым
небом в формате 8х8.
Обширно была представлена Мурманская область, к примеру, участвовала команда из такого чуть экзотического для нас места как Западная
Лица, о котором мы больше знаем по
картам боевых действий, а также Петрозаводска, что придало соревнованиям межрегиональный статус. Всего на турнир приехало две сотни футболистов.
Двенадцать команд были поделены на три группы, по 4 коллектива в
каждой. После групповых игр прошли
четвертьфиналы, в которые вышли по
две лучших команды из группы и две
лучших из числа тех, что заняли третьи места. И далее – игры на выбывание. В «Битве на Севере» принял
участие «Североморец» - коллектив,
который в этом году на одном из этапов первенства города и флота становился бронзовым призером.
Каждый день приходилось играть
по три матча, впрочем, регламент поединков был вполне тепличным – 2
тайма по 15 минут «грязного» времени, то есть без остановок таймера на
различные паузы. Кстати, сокращению задержек способствовали болбои – мальчики, подающие вылетевшие за пределы поля мячи. На подобном уровне это увидишь нечасто. Но у
такого «удобного» регламента была,
конечно, и обратная сторона – пропускаешь мяч-другой и времени отыграться уже может не хватить.
На групповом этапе в первый день
турнира «Североморец» не только
одержал три победы, но и не пропустил ни одного мяча. Первым делом была повержена приличная мурманская команда «No Name» со счетом 2:0. Затем, к огорчению местной
публики, была разгромлена одна из
здешних воинских частей 12:0. И на-

Битва на Севере

«Кольская АЭС». Лучшим защитником турнира был признан североморец Роман Хохлов.
Своим мнением о состязаниях поделился спортивный директор североморского коллектива Максим Рула:
- Очень понравилась организация
турнира и его антураж в прошлый
раз, поэтому мы вернулись в Полярные Зори в этом году. Из-за подготовки и проведения Дня ВМФ многие
задействованные в мероприятиях
праздника игроки не смогли поехать,
поэтому на игры мы выходили недоукомплектованным составом. Хочу отметить, что организаторы
пошли навстречу и проведут следующий юбилейный X турнир по на-

его квартиры по ул. Северная Застава были похищены 60 тыс. рублей и телевизор. В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что накануне к нему заходил
знакомый, с которым они распивали
спиртные напитки. Неработающий
ранее судимый 42-летний житель
города был задержан. Злоумышленник признался, что воспользовался
моментом, пока хозяин квартиры за
ним не наблюдал, и незаметно вытащил деньги из кармана висящей
в коридоре куртки, а телевизор взял
в другой комнате.

общение из медучреждения о том,
что к ним поступил 47-летний мужчина с телесными повреждениями средней тяжести. Потерпевший
рассказал, что находился в гостях
в квартире дома по ул. Саши Ковалева, где между ним и хозяином
возник словесный конфликт. В ходе
ссоры злоумышленник нанес потерпевшему не менее пяти ударов стеклянной бутылкой по голове, причинив множество резано-ушибленных
ран. Установлен подозреваемый, им
оказался 38-летний ранее судимый
за причинение вреда здоровью мужчина, который пояснил, что причиной конфликта стало алкогольное
опьянение.

6-7 августа в Апатитах состоялся чемпионат Мурманской области по пляжному волейболу среди
женских дуэтов.

и надеюсь, что с третьей попытки нам удастся выиграть большой
кубок и золотые медали. Все наши
парни – молодцы, но в особенности
я бы выделил голкипера Владимира
Попова, который отстоял 5 матчей из 6 на «ноль». Браво!
Скоро, с введением в строй нового футбольного поля в пгт Сафоново,
возможность играть в футбол 8Х8 на
улице появится и в ЗАТО. А зная при
этом, каким великолепным организатором и энтузиастом футбола является Максим Рула, можно будет помечтать, что и в нашем муниципалитете
появится подобный турнир - летний
Кубок Североморска.

Игры прошли в крайне сложных климатических условиях:
при достаточно низкой температуре, лил дождь, завывал ветер. Но разве это могло остановить русских женщин?..
В соревнованиях приняли участие 13 команд. Правила чемпионата отличались от обычных,
кубковых. Все коллективы были поделены на 4 группы (по три
дуэта в каждой группе, в одной –
четыре). На следующий день по
две лучшие команды из групп восемь сильнейших - схлестнулись в четвертьфинале, после
чего победители разыграли «Финал четырех».
Успешнее остальных выступили североморские девочки,
которые оккупировали весь пьедестал. Чемпионкой Мурманской области на пару с Александрой Савельевой из Колы
стала североморка Кристина
Петрова. Серебряная медаль
первенства у нашей Анны Трофимовой, которая выступала в
паре с Екатериной Втюриной из
Кандалакши. Наконец, на третью ступень пьедестала почета
забралась североморка Виктория Кузьменко вместе с напарницей мурманчанкой Любовью
Полтораковой. Если к успехам
мальчиков-волейболистов мы
давно привыкли, то в последнее
время нас все чаще стали радовать девушки–волейболистки. Зимой – в традиционном варианте, а летом – в «пляжке».
Респект!

Игорь ГЛУЦКИЙ. Фото из альбома ВК
группы «Битва на Севере – 2022».

Игорь ГЛУЦКИЙ.
Фото на s-vesti.ru

нью, вел себя агрессивно. Наряд полиции его задержал и пытался посадить в машину. В ответ мужчина
нанес полицейскому удар кулаком в
грудь и повалил на землю. Расследование уголовного дела по ч. 1 ст.
318 УК РФ (применение насилия в
отношении представителя власти)
завершено и направлено в суд для
рассмотрения.

кто-то пытался зайти, чтобы сменить пароль, в связи с чем работа
страницы приостановлена. Затем
он навязал заявителю алгоритм
действий, в результате которого с
его счета была списана четверть
миллиона рублей.

Полный состав команды «Североморец»: Александр Трегубов, Никита Саргин, Владимир Попов, Михаил Буянов, Валерий Гладущен- шей просьбе после дня ВМФ, он соко, Антон Штытев, Сергей Сальников, Максим Рула, Вячеслав Вен- стоится 5-6 августа 2023 года. Мы
цель, Роман Хохлов, Виктор Мокрецов.
предстанем уже боевым составом
конец, третьей жертвой «Североморца» пала «Нива» (Кандалакша) 2:0.
В четвертьфинале под горячую руку, а точнее ногу «Североморца» попал мурманский «Беркут», и вновь
«сухарь» 3:0. Первый пропущенный мяч, который и спровоцировал
поражение от одного из фаворитов
турнира – коллектива под названием «Broke boys» (Апатиты/Кировск)
со счетом 0:3, случился в полуфинале. Важно было покинуть соревнования в хорошем настроении и с высоко поднятой головой. Это получилось.
В битве за бронзу североморцы одолели сильных мончегорцев - команду «Олимп» и стали, как и в прошлом
году, третьими. А победили хозяева -

Оккупировали
пьедестал

ПРОИСШЕСТВИЯ

Судный день
Гр-н Т. приобрел для личного употребления наркотическое вещество
в значительном размере и хранил
его при себе. Наркотик был изъят в
ходе личного досмотра. Кроме того, он снял без малого 7 тыс. рублей с банковской карты гр-на С.,
которую ранее нашел. Решением
Североморского районного суда Т.
был приговорен по ч. 1 ст. 228 УК
РФ и ч. 3 ст. 158 УК РФ к пяти годам
лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также было решено взыскать с Т. причиненный С. ущерб и процессуальные издержки в размере 31,5 тыс.
рублей за работу защитников. Адвокат подал апелляцию. Мурманским
областным судом приговор от 4 мая
оставлен без изменений.

Отжал утюг
В марте сего года ранее судимый
И., находясь в коридоре коммунальной квартиры, подошел к закрытой
на замок двери чужой комнаты, отжал дверную коробку от стены, просунул руку в проем, достал до запирающего устройства и открыл дверь
комнаты. После чего похитил утюг
Vigor стоимостью 1,6 тыс. рублей.
По ч.3 ст.158 УК РФ он приговорен
к двум годам лишения свободы в
исправительной колонии строгого
режима.

Дорогая передача
В полицию обратился 72-летний
мужчина, который рассказал, что из

Проверил
на прочность

В дежурную часть поступило сообщение из медучреждения о том,
что к ним поступил 47-летний мужчина с телесными повреждениями средней тяжести. Потерпевший
рассказал, что находился в гостях
в квартире дома по ул. Саши Ковалева, где между ним и хозяином
возник словесный конфликт. В ходе
ссоры злоумышленник нанес потерпевшему не менее пяти ударов стеклянной бутылкой по голове, причинив множество резано-ушибленных
ран. Установлен подозреваемый, им
оказался 38-летний ранее судимый
за причинение вреда здоровью мужчина, который пояснил, что причиной конфликта стало алкогольное
опьянение.

Проверил
на прочность

В дежурную часть поступило со-

«Финиш»
с шоколадом

2 августа в дежурную часть поступило заявление 44-летнего А., который сообщил, что когда он спал в
состоянии алкогольного опьянения
по месту своего жительства, из кармана его джинсов было похищено
27 тыс. рублей. Потерпевший считает, что деньги мог выкрасть малознакомый гражданин, оставшийся спать в его в квартире, с которым
они употребляли спиртные напитки.

2 августа в полицию поступило
сообщение из продуктового сетевого магазина по ул. Комсомольской. При просмотре камер видеонаблюдения был выявлен факт
хищения из торгового зала. Неизвестный украл 12 пачек шоколада
Ritter и три упаковки капсул Ariel геля для стирки белья. Ущерб составил свыше 2,5 тыс. рублей. 3
августа об аналогичном происшествии сообщили из другого сетевого магазина, расположенного по ул.
Сивко. Здесь видеокамеры помогли выявить хищение трех упаковок
средства для посудомоечной машины «Финиш» общей стоимостью 2,5
тыс. рублей.

Стоять, полиция!

Подлая страница

По версии следствия, в ночь на
30 июня 2022 года ранее судимый
36-летний житель пгт Сафоново
находился возле остановки общественного транспорта у североморского КПП. При этом мужчина был
в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бра-

3 августа поступило заявление
43-летнего М., проживающего по
ул. Инженерной, который сообщил,
что стал жертвой мошенников. Потерпевшему поступил звонок, мужчина представился сотрудником техотдела портала «Госуслуг» и сказал, что на его личную страницу

Ночной шмон?

Вам не стать
миллионером

3 августа поступило заявление о
том, что 83-летней Ф., проживающей по ул. Пионерской, звонят мошенники и вымогают деньги. Интересно, что звонок поступил на стационарный телефон, звонившие
представились сотрудниками медучреждения и сообщили, что ее
невестка попала в ДТП, и чтобы избежать уголовной ответственности,
нужно заплатить 900 тыс. рублей.
Та связалась с невесткой и поняла, что ее обманывают. Тогда жулики вновь позвонили Ф., теперь это
были «сотрудники полиции», которые под предлогом поиска вымогателей пытались похитить у нее еще
100 тыс. рублей.

Попробуйте
позвонить позже

5 августа поступило заявление
гр-на А., который рассказал о том,
что неизвестный, находясь в квартире дома по ул. Генерала Фулика,
воспользовавшись моментом, когда за ним не наблюдали, похитил
мобильный телефон Redmi стоимостью 7 тыс. рублей.
По данным МВД, СК, суда,
Игорь ГЛУЦКИЙ.
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Путешествие
с пользой

Участницы «СевМорСубботника» в районе Териберки. Июнь 2021 г. Для сбора проб на микропластик исследователи используют советские хлопчатобумажные маскхалаты (они не содержат синтетических волокон).

Как долго разлагается мусор
в естественной среде? Насколько загрязнено пластиком
Баренцево море? Что может
сделать каждый из нас для
того, чтобы помочь природе? Об этом и многом другом
узнали гости библиотечного
журфикса «На пути к зеленой
жизни», который состоялся
в Центральной детской библиотеке им. С. Михалкова.
Организатором мероприятия стала библиограф ЦДБ Вера Филоненко,
а его участниками — ребята из летнего лагеря развивающего центра и посетители библиотеки.
Мировой океан — огромная, но
очень хрупкая система. Это стало
особенно очевидно в последние десятилетия, когда загрязнение океанских вод достигло невиданных прежде масштабов. Выброс промышленных, пластиковых отходов вызывает
пагубные изменения в экосистемах
других акваторий, отравление флоры и фауны, заболевания и гибель
растений и животных. Это не может
не беспокоить, поэтому многие страны предпринимают попытки исправить ситуацию или хотя бы снизить
вред, который наносит природе деятельность человека.
О загрязнении водных пространств
и берегов нашей страны, а также
о способах борьбы с этими загрязнениями участникам встречи рассказала сотрудница кафедры общей
биологии и гидробиологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Олеся Ильина. Олеся Васильевна изучает влияние микропластика на Мировой океан, его флору
и фауну, вместе с компанией единомышленников организует морские
эко-экспедиции и эко-субботники.
При этом Олеся Ильина известна
не только как ученый, но и как судоводитель, капитан в экстремальных
морских экспедициях. Одним из ее
первых собственных судов была старая советская яхта «Арго», когда-то
принадлежавшая Федору Конюхову.

Вместе с командой единомышленников в 2009 году Олеся Ильина ходила
на ней из Находки на Сахалин. География путешествий капитана обширна: Байкал, Дальний Восток, Японское, Охотское, Балтийское, Белое,
Баренцево моря. В 2013 году, вместе с командой Narval-Sail, на парусном разборном катамаране «Нарвал»
Олеся впервые в мире обогнула мыс
Горн, одно из самых опасных мест на
планете с точки зрения судоходства.
Российско-немецкая парусная регата «Нарвал — Огненная Земля» стала первой в мировой практике экстремальной парусной экспедицией с российским судном, которым управляла
женщина.
Олеся Ильина состоит в Косинском
морском клубе (г. Москва) и является
участницей проекта «Берега России».
С 2015 года команда последнего регулярно совершает парусные путешествия, во время которых снимает
документальные фильмы и ведет репортажи. В активе ее участников —
путешествия по Кольскому полуострову, Белому и Баренцеву морям,
Дальнему Востоку, Балтийскому морю, Байкалу, Огненной Земле.
С 2016 года путешествия «Берегов
России» во многом приобрели экологическую направленность. Участники
экспедиций наблюдают за экологической ситуацией на побережье, над
и под водой, считают, собирают, сортируют и вывозят прибрежный мусор, берут пробы воды или грунта для
анализа на микропластик, которые затем исследуют в лабораториях.
Уже не первое лето маршруты путешественников частично проходят
по Баренцеву морю. Оно не только
живописно и богато морскими обитателями, но и достаточно сильно загрязнено пластиком (в 100 или 1000
раз больше, чем Байкал или Белое
море), поэтому представляет научный
интерес. По наблюдениям ученых
и волонтеров, на берегах и островах
Белого моря и на Байкале пластиковый мусор (влажные салфетки, которые разлагаются 100 лет, одноразовую посуду, разлагающуюся 500 лет,
скотч, полиэтиленовую пленку и даже ПВХ-тенты, а также текстиль и дешевые рыболовные сети) оставляют

преимущественно несознательные
туристы или местные жители. В Баренцево море пластик отчасти попадает из внешних источников — сливается и выбрасывается с кораблей,
траловые сети в шторм отрываются
от российских и норвежских судов,
часть мусора приплывает с запада.
По наблюдениям путешественников,
максимальная концентрация мусора
содержится в бухтах рядом с берегом.
— Судя по всему, на берегу пластик под воздействием солнечных
лучей, химических, механических
процессов распадается на микропластик, смывается в море и возвращается. Происходит вторичное
загрязнение, — рассказывает Олеся Ильина.
В прошлом году ученые и волонтеры проводили субботник в районе
Териберки, а почти месяц назад команда «Берегов России», участники
мурманского Единого волонтерского
центра, представители федерального проекта «Чистая Арктика» провели большой «умный» «СевМорСубботник» на береговой линии в районе Дальних Зеленцов.

Участники «СевМорСубботника»
в районе Дальних Зеленцов.
Июль 2022 г.

— Участие в береговых уборках —
отличная прививка,
мало где пластмассовый
мир теряет свое потребительское очарование и принимает такие противные формы, как на
берегу красивого моря, — отмечает
Олеся Ильина.
Организаторы экспедиции специально решили отправиться в труднодоступное место открытого морского
побережья, чтобы собрать и вывезти
крупный мусор, выброшенный прибоем, а также выяснить, какое количество пластика можно будет сдать на
переработку или раздать. Экспедиция
прошла при поддержке проекта «Чистая Арктика» и Фонда президентских
грантов. Организовать волонтерскую
программу помогла МРОО «За безопасность окружающей среды». До
места стоянки у бывшего Морского
биологического института в Дальних
Зеленцах участники «Берегов России» шли на самодельном катамаране «Бомбат» из Морского клуба «Калипсо», где они останавливаются уже
не первое лето, а местные волонтеры добирались из Мурманска на автобусе. На месте они научились сортировать мусор и работали очень
увлеченно.
За четыре дня 40 участников субботника собрали почти 300 мешков
и 2,5 тонны пластика на 5 км береговой линии в бухтах Зеленецкая, Плохие Чевры, Большие Чевры и Порчниха. Получилось два КамАЗа смешанных отходов, не подлежащих
переработке, и одна «Газель» вторсырья и материалов, пригодных для
повторного использования. 50 кг вторсырья (ПЭТ-бутылок, твердого пластика (полиэтиленовой и полипропиленовой тары), а также 6 кг алюминиевых банок сдали на переработку
в Мурманске. Также после «СевМорСубботника» организаторам удалось
раздать 28 кг кухтылей (круглых буйков), кранец весом 8 кг и 160-килогромовую рыболовную сеть, которую
участники субботника нашли на береговой линии и для удобства перевозки расплели на отдельные фрагменты. Буйки брали в качестве поплав-

Олеся Ильина.
ков, а также для росписи и декора,
а сети — на гамаки, декор, загородки для кур. Одну из сетей взяла для
декора библиограф ЦДБ Вера Филоненко. Так и появилась идея организации встречи, а сеть украсила книжную выставку, посвященную экологии.
Оригинальную идею использования
рыболовной сети предложили сотрудницы мурманской зоозащитной
организации. К ним часто поступают
птенцы чаек, которые, учась летать,
травмируются об асфальт, а из сетей
можно было бы делать вольеры для
их реабилитации.
Кроме волонтерской, у экспедиции
была научная составляющая. В нее
входил сбор проб на микропластик,
оценка его поступления в морскую
воду с загрязненного берега, исследование биообрастания разных типов
пластика и выделение бактерий, которых, когда они вырастут, будут тестировать на способность к биодеградации (разложению) пластика. Также
ученые оценивали загрязнение пластиком гнезд кайр на птичьих базарах
Гавриловых островов. К счастью, пластик в них не обнаружен.
Во время «СевМорСубботника»
пластик впервые собирали под водой.
Спасатели-водолазы региональной
службы ЧС в течение трех дней обследовали три бухты. На третий день
на дне Зеленецкой губы на глубине
примерно 12 м был найден двухсотметровый заякоренный канат, который вызвал большой ажиотаж у научной группы и был немедленно забран для дальнейших исследований.
— В Мировом океане миллионы
тонн пластика, но для кого-то вся
вселенная состоит из маленького
острова. Мне нравится мысль, что
если вывезти пластик даже с одного такого островка, будет локальная польза, — делится Олеся Ильина.
Анна ЛИПИНА.
Фото из альбомов Олеси ИЛЬИНОЙ
и Единого волонтерского центра.
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Пещерное
метро
— Всем передайте, что в Абхазии есть метро, — улыбаясь, напутствовал нас местный гид, когда
мы садились в подземку из пяти
вагонов, чтобы проехать по тоннелю, проложенному внутри огромной
карстовой пещеры, расположенной
вблизи города с претенциозным названием Новый Афон.
Пещера впечатлила — это огромная полость в миллион кубометров,
где оборудованы туристические дорожки, висячие мостики, смотровые
площадки, кругом карстовые образования причудливой формы, многие
с подсветкой, галереи, озера. Кстати,
здесь снимался эпизод знаменитого
советского фильма «Приключения
Тома Сойера и Гекльберри Финна».
В Новом Афоне на горе стоит также чудный монастырь из шести храмов. Назван он в честь Симона Кананита — того самого апостола, на
чьей свадьбе Христос превратил
воду в вино. Считается, что Симон
проповедовал и был убит в этих
местах язычниками. Обитель построена в форме четырехугольника, в центре которого стоит пятикупольный Пантелеймоновский собор.
Внизу, под горой, находится Приморский парк. В свое время монахи выкопали здесь семь озер, вымостив дно изразцовой плиткой. В его
прозрачных водах и сейчас можно
наблюдать косяки карасей, карпов,
кефали. А среди пальм и магнолий
вы наткнетесь на Венеру времен советского ампира, скромно прикрывающую наготу охапкой гипсовых
цветов. Убедитесь, что черные лебеди бывают не только в страшных
сказках (шустрые ребятишки заставят этих горделивых созданий лезть
в пруд, если те сидят на берегу и отказываются позировать). Увидите
страусов, которые здесь не прячут
голову в песок, а клянчат у прохожих
закуску, и сидящую на ветке степенную сову, размышляющую в тишине
парка о московских знатоках.
К слову, в Новом Афоне мы оказались на финише нашего турне по
Абхазии. Конечно, стоит ли ехать
в эту республику, каждый решает
сам, а я лишь хочу поделиться собственным опытом.

Курортная
колонизация

Климат в Абхазии субтропический, при этом, присутствует боль-

Открытая ладонь
шая влажность, что обусловлено
наличием Черного моря и Кавказского хребта — часто дождит, штормит. Вместе с тем, тепло и влага
свое дело знают, природа тут чрезвычайно разнообразна, пальмы не
ниже африканских, клубника гигантская, винограда немеряно. Условия считаются курортными, то есть
в буквальном смысле — целебными, неслучайно здесь масса санаториев и пансионатов, дачи различных деятелей, а число долгожителей — тех кому за 90, — впечатляет.
До нашей эры эти земли, называемые тогда Колхидой, осваивали греки, затем хозяйничали римляне, местные народы притеснялись.
В VI в. официальной религией здесь
стало христианство. Независимое
Абхазское царство впервые появилось в VIII в. Впоследствии были
арабские набеги, многовековое турецкое господство, омусульманивание. Под покров Российской империи абхазы попросились в 1810 году. Тогда значительная часть
абхазов-туркофилов, называемых
мухаджирами, выехала из страны,
началось русское влияние. На побережье обустраивались военные
госпитали-санатории, русские аристократы скупали земли под виллы.
Абхазы и грузины, может, генетически и близкие, но не братские народы. В советское время происходило насильственное огрузинивание — забвение абхазского языка,
закрытие национальных школ, ассимиляция, истребление местной
интеллигенции, изгнание абхазов из
руководящих органов. Все это привело во время распада Советского Союза к грузино-абхазскому конфликту, о котором здесь все помнят.
— Они даже меняли топонимы, переделывая на грузинский
лад, к примеру, названия городов.
Тот же Сухум стали называть Сухуми, — делится воспоминаниями
экскурсовод.
А язык у абхазов, кстати, достаточно уникальный — в алфавите 64 буквы, из которых только 6 гласных. Поэтому речь звучит жестко как наждак.
Например, выражение «красавица
моя» будет звучать как «сыпшдза».
При этом все жители владеют русским
языком, практически все имеют рос-

сийское гражданство, старики получают федеральные пенсии. Основная
валюта — рубль. Еще у Абхазии очень
красивый флаг: на нем бело-зеленые
полосы, в левом верхнем углу семь
звезд, а под ними — открытая ладонь,
говорят, это еще римский символ, выражающий мирное приветствие.

Павлин —
горлопан

Как вы думаете, почему известный
фильм называется «Зимний вечер
в Гаграх», а не в «Гагре», ведь именно так звучит название города? Потому что существует как бы две Гагры — старая и новая, слово Гагры
стоит во множественном числе. Во
всяком случае, так объяснил нам этот
лингвистический казус местный гид.
Старую Гагру построил принц Ольденбургский, воздвигший на горе свой
дворец с видом на море. Он также создал приморский парк, провел свет,
построил климатическую станцию.
А новая Гагра — это уже современный курорт. Кстати, если вы никогда
не зависали над пропастью, то смотровая площадка над новым городом
со специальной качелью ждет вас.
Санаторий «Самшитовая роща»
в Пицунде — одна из жемчужин абхазских курортов. Но на самом деле подобных учреждений, где, кроме отдыха, можно подлечиться, тут
много. К сожалению, даже при том,
что цены на проживание далеко не
бюджетные, летом свободных мест
нет. Поэтому нужно либо бронировать номер заранее, либо ехать
зимой. Мы проживали в Пицунде
в районе Рыбзавода. Не бойтесь,
там не «благоухает» тухлой барабулькой, здесь расположены десятки мини-отелей со своей инфраструктурой, пляж — через дорогу.
Оказавшись в Сухуме, мы поселились в пансионате «Айтар», который с архитектурной точки зрения
является типичным советским учреждением, его построили в честь
23 съезда КПСС. Стены его столовки украшают ретро-плакаты, например, такой: «Куриный бульон в кубиках требуйте всюду» или «Сельдь — хорошая закуска, улучшает
аппетит». А это понравится ребятне: «Детям всем полезен джем».

Кормили трижды в день, стоимость одного приема пищи 200–
400 рублей. В этой связи интересно посмотреть на шведский стол.
В той же Хургаде, к примеру, меню
более разнообразное, но при этом
присутствует арабская кухня, часть
блюд — на любителя. В Сухуме выбор поменьше, арбузов или мороженого не дают, спиртное не разливают, но зато почти все предлагаемое вкусно и знакомо.
На обширной территории пансионата присутствует множество разнообразных растений и животных, но
главная экзотическая фишка — это
семейство павлинов. Они важно расхаживают между отдыхающими, периодически распушая свои разноцветные хвосты. При этом обладают
истошным и неприятным голосом, могут оглушить своими воплями, один
павлин горланит как целый хор чаек.

Похрустим
бамбуком?

Абхазия — республика недешевая. На пограничном пункте за
сим-карту просят тысячу. Но при
этом здесь выгодно можно приобрести продукцию местного изготовления. Речь прежде всего о домашнем
вине, производимом на небольших
винодельнях, которое предлагают на каждом шагу. Натуральный,
вкусный продукт. Изабелла, гранат,
ежевика. Есть романтичные названия, скажем, «Душа джигита». Повсеместно происходит дегустация.
Впрочем, она только начинается
с вина, а продолжается разными
коньяками — миндаль, барбарис,
лавровишня, на финише ждет чача. Главное, правильно рассчитать
свои силы и возможности …
Коровы здесь, как священные животные, свободно разгуливают по
дорогам, водители находятся в постоянном слаломе, лавируя между рогатыми «личностями». А все
потому, что абхазы гордятся производством сыра, который делается из свежего домашнего молока.
(Молоко, которое продается в магазине, не подойдет, оно проходит
термообработку и теряет свойство
сворачиваться). Если попадете на
горную сыроварню, увидите соот-

ветствующий мастер-класс. Оказывается, приготовить сыр может каждый. Молоко используется не обязательно коровье, оно может быть
и козье, и овечье и даже буйволицы.
Разводим медленный огонь, наливаем молоко в чугунок. Нагреваем
и добавляем в него потихоньку сыворотку. Оно на глазах начинает сворачиваться, при этом кипеть молоко
не должно, иначе получится творог.
Придаем твердеющей массе форму,
опускаем в рассол, если требуется
долгое хранение — коптим.
А еще в Абхазии ежегодно производится 500 тонн меда. Винни Пуху
бы тут точно понравилось. Оказавшись на пасеке, вы попробуете различных уникальных местных сортов,
которые пасечник будет намазывать
вам на тыльную сторону ладони. Эвкалиптовый, цитрусовый, луговой
микс с маточным молочком, но пожалуй, более других ценится каштановый, отличающийся легкой, но приятной горечью и темным цветом. В нем
много микро- и макроэлементов, которых не хватает в организме. В светлом меде содержится больше глюкозы, фруктозы и сахарозы. Продается
мед в стеклянных баночках, стилизованных под глиняные горшочки.
В кафе можно вкусить традиционное абхазское блюдо — мамалыгу.
По сути, это кукурузная каша, которую называют еще абхазским хлебом. Остроты местным блюдам придает аджика — это сухая приправа,
готовят ее из острого перца, чеснока, соли, кориандра и хмели-сунели
или пажитника, добавляют всюду,
даже чачу закусывают. Различные
специи и пряности продаются в Абхазии повсеместно.
Есть здесь и местные, абхазские,
деликатесы — маринованные колючки и бамбук. Колючки (сассапарель) — это кустарник рода лиан, молодые побеги которого отваривают и консервируют, потом
добавляют орехи, ту же аджику —
и на праздничный стол! Оказывается, что и побеги бамбука тоже едят
не только панды. Готовим по тому
же принципу — маринуем, добавляем специй. Вкус — травянистый,
похожий на спаржу. Ну что, похрустим бамбуком?
Игорь ГЛУЦКИЙ. Фото автора.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
15 АВГУСТА
Понедельник, 15 августа
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,
03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Магомаев» 16+
23.40 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Мурманск)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести-Мурманск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Грозный» 16+
01.05 Х/ф «Сибириада» 12+
02.15 Т/с «Королева бандитов-2»
12+
04.00 Т/с «Морозова» 16+
НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.55 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+
РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф «Крым. Загадки
цивилизации. Бакла» 16+
07.55 Легенды мирового кино 16+
08.25 Х/ф «Кровь и песок» 12+
09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские
деньги» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф «Туз в рукаве» 16+
14.00 Д/ф «Евгений Павловский.
Как выживать в невидимых мирах» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.35 Музыка эпохи Барокко 16+
16.25 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона» 16+
16.50, 02.45 Цвет времени 16+
17.00 Д/ф «Книги, заглянувшие в
будущее. Александр Беляев» 16+
17.30, 00.05 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи. Ответный удар»
16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места
и главы жизни целой...» 16+
23.00 Отсекая лишнее 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.45, 15.10, 00.30 Петровка, 38
16+
08.55 Т/с «Последний кордон» 16+
10.40 Д/ф «Николай Губенко и
Жанна Болотова. Министр
и недотрога» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Практика» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.25 Х/ф «48 часов» 16+
17.00, 02.05 Хроники московского
быта 12+
18.15 Х/ф «Колодец забытых желаний» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Траур высшего уровня» 16+
01.25 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
03.10 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
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ТВ-ПРОГРАММА
04.30 Развлекательная программа 16+

ВТОРНИК
16 АВГУСТА

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Исход. Цари и боги»
12+
23.30 Последний концерт группы
«Кино» 16+
00.30 Х/ф «Игла» 18+
02.05 Х/ф «Асса» 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 21.30
Новости
06.05, 23.45 Все на Матч! 12+
09.10, 12.40 Специальный репортаж 12+
09.30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.10 Х/ф «Рокки» 16+
15.35 Х/ф «Добро пожаловать в
рай» 16+
17.35, 05.15 Громко 12+
18.30 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура
0+
19.25 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
«Рубин» (Казань) - «Кубань»
(Краснодар). Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Сассуоло».
Прямая трансляция 0+
00.30 Тотальный Футбол 12+
01.00 Регби. PARI Чемпионат России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «ВВА-Подмосковье»
(Монино) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Х/ф «Цена славы» 16+
ЗВЕЗДА
05.15 Д/ф «Крещение Руси» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
09.15, 18.15 Специальный репортаж 16+
09.55, 01.20 Х/ф «Юность Петра»
12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.00 Торжественное открытие
Международного военно-технического форума
«АРМИЯ-2022» и Армейских международных игр
«АрМИ-2022» 16+
13.30 Д/с «Оружие Победы» 12+
13.50, 14.05 Д/ф «Танки Второй мировой войны» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.50 Т/с «Чужие крылья» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников»
16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
21.00 Дневник АрМИ - 2022 12+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый биатлон - 2022.
Индивидуальная гонка 12+
23.45 Х/ф «Ты должен жить» 12+
02.30 Т/с «Брак по расчету» 16+
04.10 Д/с «Москва фронту» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.00 6 кадров 16+
06.45, 05.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.45, 03.10 Давай разведёмся!
16+
09.45, 01.30 Тест на отцовство 16+
11.55, 00.35 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.55, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.25, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.00, 00.05 Д/с «Верну любимого» 16+
14.35, 04.35 Д/с «Преступления
страсти» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Близко к сердцу» 16+
СТК
08.00, 13.00, 19.00, 23.00 «Новости»

02.50 Х/ф «Евдокия» 0+
04.30 Развлекательная программа 16+

СРЕДА
17 АВГУСТА

Вторник, 16 августа

РЕН-ТВ

Среда, 17 августа

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,
03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Магомаев» 16+
23.40 Большая игра 16+

05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Ниндзя-2» 18+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,
03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Магомаев» 16+
23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1 (Мурманск)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Мурманск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Грозный» 16+
01.05 Х/ф «Сибириада» 12+
02.15 Т/с «Королева бандитов-2»
12+
04.00 Т/с «Морозова» 16+
НТВ
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны»
16+
23.55 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Братаны» 16+
РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф «Крым. Загадки
цивилизации. Кыз-Кермен
и Тепе-Кермен» 16+
07.55 Легенды мирового кино
16+
08.25 Х/ф «В родном городе» 16+
09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские
деньги» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф «Другое время,
другое место» 16+
13.45 Д/ф «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.30 Музыка эпохи Барокко 16+
16.50, 21.00, 02.50 Цвет времени 16+
17.00 Д/ф «Книги, заглянувшие в
будущее. Жюль Верн» 16+
17.30, 00.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. Ответный
удар» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 К 90-летию со дня рождения Василия Аксенова 16+
22.45 Д/ф «Первые в мире. Крустозин Ермольевой» 16+
23.00 Отсекая лишнее 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Последний кордон»
16+
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Практика» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 00.30 Петровка, 38 16+
15.25 Х/ф «48 часов» 16+
17.00, 00.45, 02.10 Хроники московского быта 12+
18.15 Т/с «Чудны дела твои, Господи!» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Звезды против СССР»
16+
01.30 Д/ф «Актёрские драмы.
Бьёт - значит любит?» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 17.55,
20.55 Новости
06.05, 15.35, 18.00, 21.00, 00.00
Все на Матч! 12+
09.00 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11.00 VII Армейские Международные игры «АрМИ
- 2022». Танковый Биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Специальный репортаж
12+
13.00, 15.10 Х/ф «Рокки 2» 16+
15.55, 18.55 Всероссийская спартакиада по летним видам
спорта. Волейбол. Мужчины. Прямая трансляция из
Москвы 0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Прямая
трансляция 0+
00.55 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Х/ф «Джо и Макс» 12+
05.15 Д/ф «На гребне северной
волны» 12+
ЗВЕЗДА
04.30, 14.50 Т/с «Чужие крылья» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
09.15, 18.15 Специальный репортаж 16+
09.55, 00.45 Х/ф «Юность Петра» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ 2022 12+
13.35 Д/с «Оружие Победы» 12+
13.50, 14.05 Д/ф «Танки Второй
мировой войны» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников»
16+
19.40 Д/ф «Улика из прошлого» 16+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый биатлон - 2022.
Индивидуальная гонка 12+
01.55 Х/ф «Ты должен жить» 12+
03.20 Д/ф «Набирая высоту.
Истории про больших
мечтателей» 16+
04.20 Д/с «Сделано в СССР» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.05, 03.15 Давай разведёмся! 16+
10.05, 01.35 Тест на отцовство
16+
12.15, 00.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 00.05 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55, 04.40 Д/с «Преступления
страсти» 16+
19.00 Х/ф «Садовница» 16+
04.05 6 кадров 16+
СТК
08.00, 13.00, 19.00, 23.00 «Новости»

РОССИЯ 1 (Мурманск)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Мурманск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Грозный» 16+
01.05 Х/ф «Сибириада» 12+
02.30 Т/с «Королева бандитов-2»
12+
04.00 Т/с «Морозова» 16+
НТВ
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны»
16+
23.55 Д/ф «Муслим Магомаев.
Возвращение» 16+
00.55 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Братаны» 16+
РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф «Крым. Загадки цивилизации. МангупКале» 16+
07.55 Легенды мирового кино
16+
08.25 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном Доу» 12+
09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские
деньги» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф «Сыграй это еще
раз, Сэм» 16+
13.40 Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал...»
16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.35 Музыка эпохи Барокко 16+
17.00 Д/ф «Книги, заглянувшие
в будущее. Рэй Брэдбери» 16+
17.30, 00.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. Ответный
удар» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Слепок судьбы» 16+
22.45 Д/ф «Первые в мире. Лампа
Лодыгина» 16+
23.00 Отсекая лишнее 16+
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 02.50 Х/ф «Маруся» 12+
10.40 Д/ф «Муслим Магомаев.
Последний концерт» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Практика» 12+
13.45, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 00.30 Петровка, 38 16+
15.25 Х/ф «48 часов» 16+
17.00, 02.10 Хроники московского
быта 12+
18.20 Х/ф «Ждите неожиданного» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. Павел
Грачёв» 16+
01.25 Знак качества 16+
04.20 Развлекательная программа 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.40 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Его собачье дело» 18+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 17.55,
20.55 Новости
06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 00.00
Все на Матч! 12+
09.00 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11.00 VII Армейские Международные игры «АрМИ - 2022».
Танковый Биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Специальный репортаж 12+
13.00 Х/ф «Рокки 3» 16+
15.55, 18.55 Всероссийская спартакиада по летним видам
спорта. Волейбол. Мужчины. Прямая трансляция из
Москвы 0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Прямая
трансляция 0+
00.55 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Х/ф «Ип Ман» 16+
05.00 Вне игры 12+
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая
Лига. Обзор тура 0+

ЧЕТВЕРГ
18 АВГУСТА
Четверг, 18 августа
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,
03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Магомаев» 16+
23.40 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Мурманск)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Мурманск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Грозный» 16+
01.05 Х/ф «Сибириада» 12+
02.15 Т/с «Королева бандитов-2»
12+
04.00 Т/с «Морозова» 16+
НТВ
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны»
16+
23.55 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+
РОССИЯ К

04.30 Т/с «Чужие крылья» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
09.15, 18.15 Специальный репортаж 16+
09.55, 01.35 Х/ф «В начале славных дел» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ 2022 12+
13.35, 14.05, 03.25 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников»
16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый биатлон - 2022.
Индивидуальная гонка
12+
23.45 Х/ф «Два года над пропастью» 12+
02.45 Д/ф «Россия и Китай. Путь
через века» 6+
03.10 Д/с «Сделано в СССР» 12+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф «Крым. Загадки цивилизации. ЧуфутКале» 16+
07.55 Легенды мирового кино
16+
08.25 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном Доу» 12+
09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские
деньги» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф «Этот мех норки» 16+
13.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет русской стали» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 02.00 Музыка эпохи Барокко 16+
16.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау» 16+
17.05, 00.05 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи. Букет» на приеме» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Больше, чем любовь 16+
22.50 Д/ф «Первые в мире. Люстра Чижевского» 16+
23.00 Отсекая лишнее 16+
02.45 Цвет времени 16+

ДОМАШНИЙ

ТВЦ

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.10, 03.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 01.20 Тест на отцовство
16+
12.20, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.50, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 23.55 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Близко к сердцу» 16+
19.00 Х/ф «Успеть всё исправить» 16+
03.50 6 кадров 16+
04.40 Д/с «Преступления страсти» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 02.50 Х/ф «Маруся. Трудные взрослые» 12+
10.40 Д/ф «Валерий Баринов. Человек игры» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Практика» 12+
13.45, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 00.30 Петровка, 38 16+
15.25 Х/ф «48 часов» 16+
17.00, 02.10 Хроники московского
быта 12+
18.15 Х/ф «Селфи с судьбой» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Талант не пропьёшь?» 12+
00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.25 Прощание 16+
04.20 Развлекательная программа 16+

ЗВЕЗДА

СТК
08.00, 13.00, 19.00, 23.00 «Новости»

12 августа 2022 г.
ПЯТНИЦА
19 АВГУСТА

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.25 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Бегущий человек» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Все деньги мира» 18+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 17.55,
20.55 Новости
06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 23.20
Все на Матч! 12+
09.00 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11.00 VII Армейские Международные игры «АрМИ
- 2022». Танковый Биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Специальный репортаж 12+
13.00 Х/ф «Рокки 5» 16+
15.55 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.
Волейбол. Мужчины. Прямая трансляция из Москвы 0+
18.55 Смешанные единоборства.
Open FC. Вячеслав Свищёв
против Матеуса Сантоса. Прямая трансляция из
Самары 0+
21.30 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Прямая
трансляция из Москвы 0+
00.00 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при
2022 г. Трансляция из
Санкт-Петербурга 0+
01.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок
№12» 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Х/ф «Ип Ман 2» 16+
05.00 Наши иностранцы 12+
05.30 Голевая Неделя РФ 0+
ЗВЕЗДА
05.05, 13.35, 14.05, 03.25 Т/с
«Десантура. Никто, кроме
нас» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
09.15, 18.15 Специальный репортаж 16+
09.55, 01.15 Х/ф «В начале славных дел» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ 2022 12+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников»
16+
19.40 Код доступа 16+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый биатлон - 2022.
Индивидуальная гонка
12+
23.45 Х/ф «Ключи от неба» 12+
02.20 Д/ф «Суворов. Возрождение» 12+
02.50 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.10, 03.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 01.20 Тест на отцовство
16+
12.20, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.50, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 23.55 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Садовница» 16+
19.00 Х/ф «Перевод не требуется» 16+
04.40 6 кадров 16+
04.50 Д/с «Преступления страсти» 16+
СТК
08.00, 13.00, 19.00, 23.00 «Новости»

9

ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 19 августа
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Бенефис Любови Успенской
на музыкальном фестивале
«Белые ночи Санкт-Петербурга» 12+
23.45 Д/ф «Пространство свободы,
или Потом значит никогда.
Михаил Шемякин» 16+
05.05 Д/с «Россия от края до края»
12+
РОССИЯ 1 (Мурманск)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести-Мурманск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «Дорогие товарищи!»
16+
23.30 Х/ф «Рай» 16+
01.40 Белая студия 12+
02.25 Х/ф «Страсти по Андрею»
12+
НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.35 Х/ф «Просто Джексон» 16+
01.20 Таинственная Россия 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+
РОССИЯ К
06.30 Лето Господне 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок» 16+
08.00 Легенды мирового кино 16+
08.25 Х/ф «Тревожная кнопка» 18+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.50 Х/ф «Дворянское
гнездо» 0+
14.00 Д/ф «Точка отсчета - планета Земля. Никита Моисеев» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05 Музыка эпохи Барокко 16+
15.55, 00.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. До третьего
выстрела» 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Искатели 16+
20.35 К 85-летию Андрея Кончаловского 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Д/ф «Актёрские драмы. Талант не пропьёшь?» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «Ждите неожиданного» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.50, 15.05 Т/с «Чудны дела твои,
Господи!» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы.
Вредные родители» 12+
18.10 Х/ф «Роковое sms» 12+
20.05 Х/ф «Ночной переезд» 12+
21.50 Д/ф «Закулисные войны.
Эстрада» 12+
22.40 Приют комедиантов 12+
00.10 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
01.55 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф «Колодец забытых желаний» 12+
05.05 Д/с «Большое кино» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документаль-

ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.30 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Битва титанов» 16+
22.00, 23.25 Х/ф «Гнев титанов»
16+
00.15 Х/ф «Джона Хекс» 16+
01.45 Х/ф «Гладиатор» 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 15.05, 17.55 Новости
06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 23.30
Все на Матч! 12+
09.00 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11.00 VII Армейские Международные игры «АрМИ - 2022».
Танковый Биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Лица страны. Елена Веснина 12+
13.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
15.55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Волейбол. Мужчины.
Прямая трансляция из Москвы 0+
18.55 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Факел»
(Воронеж). Прямая трансляция 0+
21.30 Профессиональный бокс. Евгений Романов против Владимира Иванова. Владимир
Никитин против Элли Мверанги. Трансляция из Сыктывкара 16+
00.10 Точная ставка 16+
00.30 Д/ф «Пляж - наш!» 12+
01.15 Пляжный Футбол. PARI Чемпионат России. Суперфинал.
1/4 финала. «Спартак» (Москва) - «Крылья Советов»
(Самара) 0+
02.05 Пляжный Футбол. PARI Чемпионат России. Суперфинал.
1/4 финала. «Дельта» (Саратов) - ЦСКА 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Х/ф «Ип Ман» 16+
05.00 Всё о главном 12+
05.30 РецепТура 0+
ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас» 16+
07.10 Д/ф «Крымский партизан
Витя Коробков» 12+
08.15, 09.20 Х/ф «Люди на мосту» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
16+
10.50, 13.35, 14.05, 15.50, 19.00 Т/с
«Чкалов» 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ - 2022
12+
14.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев 16+
21.45 Здравствуйте, товарищи! 16+
22.45 Танковый биатлон - 2022.
Индивидуальная гонка 12+
00.45 Х/ф «Если враг не сдается...» 12+
02.05 Х/ф «Дерзость» 12+
03.45 Х/ф «Два года над пропастью» 12+
05.20 Д/с «Москва фронту» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 По делам несовершеннолетних 16+
09.20, 03.05 Давай разведёмся! 16+
10.20, 01.25 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 22.50 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.35, 00.00 Д/с «Верну любимого» 16+
15.10 Х/ф «Успеть всё исправить»
16+
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми
глазами» 16+
03.55 Д/с «Преступления страсти» 16+
06.20 6 кадров 16+
СТК
08.00, 13.00, 19.00, 23.00 «Новости»

СУББОТА
20 АВГУСТА

слухов! 16+
03.00 Х/ф «Селфи с судьбой» 12+
05.55 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 АВГУСТА

Суббота, 20 августа

РЕН-ТВ

Воскресенье, 21 августа

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «История Аси Клячиной,
которая любила, да не вышла замуж» 12+
15.25 Х/ф «Романс о влюбленных» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Андрей Кончаловский.
Разрушитель иллюзий» 12+
19.25 РЭБ 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Грех» 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.20 Д/с «Россия от края до края»
12+

05.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Телохранитель
киллера» 16+
20.50 Х/ф «Телохранитель жены
киллера» 16+
23.25 Х/ф «Уйти красиво» 18+
01.15 Х/ф «Зона смертельной опасности» 18+
02.55 Х/ф «День сурка» 12+
04.35 Тайны Чапман 16+

05.10, 06.10 Х/ф «История Аси Клячиной, которая любила, да
не вышла замуж» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Д/ф «Муслим Магомаев. Лучший голос Земли» 12+
11.25, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 «Эксклюзив». К 80-летию
Муслима Магомаева 16+
15.35 Д/ф «Тамара Синявская. Созвездие любви» 12+
16.30 Концерт, посвященный
юбилею Муслима Магомаева 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф «Следствие по путчу. Разлом» 16+
19.10 Д/ф «Батальон «Пятнашка».
На стороне добра» 16+
19.55 Д/ф «Безумный риск. Часть
вторая» 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Вербовщик» 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/с «Россия от края до края»
12+

РОССИЯ 1 (Мурманск)
06.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Мурманск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Доктор Мясников 12+
13.00 Х/ф «Святая ложь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Вторая попытка» 12+
00.55 Х/ф «Тили-тили тесто» 12+
03.50 Х/ф «Не покидай меня, Любовь» 12+
НТВ
04.50 Т/с «Дельта. Продолжение»
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.00 Все лучшее для вас 12+
00.50 Т/с «Агенство скрытых камер» 16+
01.50 Т/с «Братаны» 16+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.00 М/ф «Оранжевое горлышко.
Кошкин дом» 16+
07.55 Х/ф «Отелло» 12+
09.40 Передвижники. Василий Перов 16+
10.10, 00.00 Х/ф «Гость с Кубани» 12+
11.20 Черные дыры 16+
12.05, 01.10 Диалоги о животных 16+
12.45 Легендарные спектакли Мариинского 16+
15.30 Д/ф «Энциклопедия загадок.
Китовая аллея» 16+
16.00 Д/ф «Слепок судьбы» 16+
16.45 Муслим Магомаев. Мои любимые мелодии 16+
17.45 Д/ф «Бумбараш». Журавль по
небу летит» 16+
18.25 Х/ф «Бумбараш» 0+
20.35 85 лет Андрею Кончаловскому 16+
21.50 Х/ф «Дядя Ваня» 0+
23.30 Д/ф «Мальта» 16+
01.50 Искатели 16+
02.35 Мультфильмы
ТВЦ
05.30 Х/ф «Ночной переезд» 12+
07.00 Православная энциклопедия 6+
07.25 Д/ф «Закулисные войны.
Эстрада» 12+
08.05 Х/ф «Воспитание и выгул собак и мужчин» 12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Д/ф «Елена Воробей. Что говорят мужчины» 12+
12.30 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
14.45 Х/ф «Птичка певчая» 12+
18.30 Х/ф «Месть на десерт» 12+
22.15 Д/ф «Диагноз для вождя»
16+
23.00 Прощание 16+
23.50, 00.30 Хроники московского
быта 12+
01.10, 01.40, 02.05, 02.30 Хватит

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Мартин
Браун против Бобби Тэйлора. Трансляция из США 16+
07.00, 09.05, 14.50 Новости
07.05, 12.35, 14.10, 16.15, 21.05,
23.45 Все на Матч! 12+
09.10 Х/ф «Одним меньше» 16+
11.30 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». Туринг.
Прямая трансляция 0+
12.55 Пляжный Футбол. PARI Чемпионат России. Суперфинал.
1/2 финала. Прямая трансляция 0+
14.55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Церемония открытия.
Прямая трансляция из Москвы 0+
16.30 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Динамо»
(Москва) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция 0+
19.30 После Футбола с Георгием
Черданцевым 12+
20.55, 02.55 Новости 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Специя». Прямая
трансляция 0+
00.40 Д/ф «Пляж - наш!» 12+
01.40 Пляжный Футбол. PARI Чемпионат России. Суперфинал.
1/2 финала 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд)
- «Вердер» 0+
05.00 Смешанные единоборства.
UFC. Камару Усман против
Леона Эдвардса. Прямая
трансляция из США 16+
ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Встретимся у фонтана» 12+
07.00, 08.15, 02.25 Х/ф «Легкая
жизнь» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15 Легенды кино 12+
10.05 Главный день 16+
10.55 Д/с «Война миров» 12+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ - 2022
12+
13.35 Легенды музыки 12+
14.00 Морской бой 6+
15.05 Д/с «Советская гвардия» 16+
18.45 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» 12+
20.35, 21.15 Х/ф «Тихая застава» 16+
22.45 Танковый биатлон - 2022.
Индивидуальная гонка 12+
00.45 Х/ф «Люди на мосту» 12+
04.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 12+
05.25 Д/с «Москва фронту» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 6 кадров 16+
06.35 Т/с «Сватьи» 16+
08.25 Х/ф «Любовь как мотив» 16+
10.20, 00.50 Т/с «У вас будет ребёнок...» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.00 Х/ф «Призрак на двоих» 16+
04.20 Д/с «Преступления страсти» 16+
СТК
08.00, 13.00, 19.00 «Новости», «Поздравьте, пожалуйста»

РОССИЯ 1 (Мурманск)
05.35, 02.50 Х/ф «Блестящей жизни
лепесток» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Х/ф «Солнечный удар» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Человек неунывающий 12+
НТВ
04.45 Т/с «Дельта. Продолжение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.45 Х/ф «Печень, или История
одного стартапа» 16+
01.15 Таинственная Россия 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+
РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок.
Китовая аллея» 16+
07.00 Мультфильмы
08.10 Х/ф «Дядя Ваня» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 16+
10.20 Х/ф «Бумбараш» 0+
12.30, 02.15 Диалоги о животных 16+
13.10 Людмиле Зыкиной посвящается... 16+
15.15 Д/ф «Мировая литература в
зеркале Голливуда. Истории
любви» 16+
16.05, 00.35 Х/ф «Как вам это понравится» 12+
17.45, 20.05 Линия жизни 16+
18.40 Пешком... 16+
19.10 Романтика романса 16+
20.55 Х/ф «Отелло» 12+
22.40 Большая опера - 2016 г. 16+
ТВЦ
06.15 Х/ф «Роковое sms» 12+
07.45 Х/ф «Черный тюльпан» 12+
09.50, 05.30 Д/с «Большое кино» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «Колье Шарлотты» 6+
11.30, 14.30, 00.35 События
14.45 Как стать оптимистом. Юмористический концерт 12+
16.25 Х/ф «Ученица чародея» 12+
18.20 Х/ф «Пятый этаж без лифта» 16+
21.55, 00.50 Х/ф «Конь изабелловой масти» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Месть на десерт» 12+
04.50 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний концерт» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
05.20, 09.00 Т/с «Кремень» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.40, 13.00 Т/с «Кремень. Освобождение» 16+
14.30, 17.00, 20.00 Т/с «Дружина» 16+
23.00 Итоговая программа с Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений
16+
01.15 Х/ф «Царь скорпионов. Книга
мертвых» 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Камару Усман против
Леона Эдвардса. Прямая
трансляция из США 16+
08.00, 09.30, 14.45, 20.55 Новости
08.05, 11.55, 15.50, 17.40, 21.00,
23.45 Все на Матч! 12+
09.35 М/ф «Спорт Тоша» 0+
09.55 Регби. PARI Кубок России.
1/4 финала. «Красный Яр»
(Красноярск) - «Стрела»
(Казань). Прямая трансляция 0+
12.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая
Лига. «Волга» (Ульяновск)
- «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция 0+
14.50 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». Туринг.
Прямая трансляция 0+
16.25 Пляжный Футбол. PARI Чемпионат России. Суперфинал. Финал. Прямая трансляция 0+
17.55 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.
Плавание. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга 0+
19.05 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.
Волейбол. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из
Москвы 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Милан». Прямая трансляция 0+
00.40 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.
Прыжки в воду. Трансляция
из Казани 0+
01.40 Пляжный Футбол. PARI Чемпионат России. Суперфинал.
Матч за 3-е место 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бохум» - «Бавария» 0+
05.00 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин» 12+
ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф «Ключи от неба» 12+
07.15 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 16+
12.20 Легенды армии с Александром Маршалом 12+
13.10, 21.00 Дневник АрМИ - 2022
12+
13.30 Специальный репортаж 16+
14.10, 22.30, 03.50 Д/с «Сделано в
СССР» 12+
14.30, 04.00 Т/с «Внимание, говорит Москва!» 16+
18.00 Главное 16+
19.45, 21.15 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны» 16+
22.45 Танковый биатлон - 2022.
Индивидуальная гонка 12+
01.45 Д/ф «Иван Черняховский. Загадка полководца» 12+
02.30 Х/ф «Встретимся у фонтана» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 6 кадров 16+
06.40 Т/с «Сватьи» 16+
09.25 Х/ф «Призрак на двоих» 16+
11.20 Х/ф «Перевод не требуется» 16+
15.05 Х/ф «Любовь с закрытыми
глазами» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.50 Х/ф «Любовь как мотив» 16+
00.40 Т/с «У вас будет ребёнок...»
16+
04.10 Д/с «Преступления страсти» 16+
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26.07.2022г. Комитетом по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск у дома №26 по ул. Душенова
в г. Североморске выявлен автомобиль ВАЗ 21074, сине-зеленого цвета, государственный регистрационный знак Е451МВ29.
Автомобиль (визуально) длительное время находится без движения и имеет признаки брошенного (бесхозного) и (или) разукомплектованного транспортного средства, что является нарушением «Правил благоустройства территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск» от 02.04.2014 № 517
(с последующими изменениями).

26.07.2022г. Комитетом по развитию городского хозяйства
администрации ЗАТО г. Североморск у дома №26 по ул. Душенова в г. Североморске выявлен автомобиль AUDI 80, черного цвета, государственный регистрационный знак М478КМ51.
Автомобиль (визуально) длительное время находится без движения и имеет признаки брошенного (бесхозного) и (или) разукомплектованного транспортного средства, что является нарушением «Правил благоустройства территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск» от 02.04.2014 № 517
(с последующими изменениями).

26.07.2022г. Комитетом по развитию городского хозяйства
администрации ЗАТО г. Североморск у дома №12 по ул. Кортик в г. Североморске выявлен автомобиль ВАЗ 111130, красного цвета, государственный регистрационный знак Р574ВЕ60.
Автомобиль (визуально) длительное время находится без движения и имеет признаки брошенного (бесхозного) и (или) разукомплектованного транспортного средства, что является нарушением «Правил благоустройства территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск» от 02.04.2014 № 517
(с последующими изменениями).

26.07.2022г. Комитетом по развитию городского хозяйства
администрации ЗАТО г. Североморск у дома №12 по ул. Кортик в г. Североморске выявлен автомобиль ВАЗ 2107, синего цвета, государственный регистрационный знак отсутствует.
Автомобиль (визуально) длительное время находится без движения и имеет признаки брошенного (бесхозного) и (или) разукомплектованного транспортного средства, что является нарушением «Правил благоустройства территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск» от 02.04.2014 № 517
(с последующими изменениями).

26.07.2022г. Комитетом по развитию городского хозяйства
администрации ЗАТО г. Североморск у дома №26 по ул. Душенова в г. Североморске выявлен автомобиль ГАЗ 270710, белого цвета, государственный регистрационный знак У543МА51.
Автомобиль (визуально) длительное время находится без движения и имеет признаки брошенного (бесхозного) и (или) разукомплектованного транспортного средства, что является нарушением «Правил благоустройства территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск» от 02.04.2014 № 517
(с последующими изменениями).

26.07.2022г. Комитетом по развитию городского хозяйства
администрации ЗАТО г. Североморск у дома №26 по ул. Душенова в г. Североморске выявлен автомобиль ГАЗ 31029, белого цвета, государственный регистрационный знак У451МА51.
Автомобиль (визуально) длительное время находится без движения и имеет признаки брошенного (бесхозного) и (или) разукомплектованного транспортного средства, что является нарушением «Правил благоустройства территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск» от 02.04.2014 № 517
(с последующими изменениями).

26.07.2022г. Комитетом по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск у дома №26 по ул. Душенова в г. Североморске выявлен автомобиль Geely JL715U1, черного цвета, государственный регистрационный знак М231КН51.
Автомобиль (визуально) длительное время находится без движения и имеет признаки брошенного (бесхозного) и (или) разукомплектованного транспортного средства, что является нарушением «Правил благоустройства территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск» от 02.04.2014 № 517
(с последующими изменениями).

26.07.2022г. Комитетом по развитию городского хозяйства
администрации ЗАТО г. Североморск у дома №13 по ул. Сафонова в г. Североморске выявлен автомобиль AUDI, бордового цвета, государственный регистрационный знак Е614КС51.
Автомобиль (визуально) длительное время находится без движения и имеет признаки брошенного (бесхозного) и (или) разукомплектованного транспортного средства, что является нарушением «Правил благоустройства территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск» от 02.04.2014 № 517
(с последующими изменениями).

26.07.2022г. Комитетом по развитию городского хозяйства
администрации ЗАТО г. Североморск у дома №29 по ул. Комсомольская в г. Североморске выявлен автомобиль AUDI, государственный регистрационный знак Т396КТ51. Автомобиль
(визуально) длительное время находится без движения и имеет признаки брошенного (бесхозного) и (или) разукомплектованного транспортного средства, что является нарушением
«Правил благоустройства территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск» от 02.04.2014 № 517 (с последующими изменениями).

26.07.2022г. Комитетом по развитию городского хозяйства
администрации ЗАТО г. Североморск у дома №3 по ул. Ломоносова в г. Североморске выявлен автомобиль Renault Safrane,
темно-синего цвета, государственный регистрационный знак
Н953МВ51. Автомобиль (визуально) длительное время находится без движения и имеет признаки брошенного (бесхозного)
и (или) разукомплектованного транспортного средства, что является нарушением «Правил благоустройства территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск» от 02.04.2014
№ 517 (с последующими изменениями).

ВЫБОРЫ

Приложение № 2
к постановлению Избирательной комиссии Мурманской области от 21.05.2021 № 121/733

Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов Мурманской областной Думы и органов местного самоуправления Мурманской области, подлежащих обязательному размещению на сайте Избирательной комиссии Мурманской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованию в средствах массовой информации
(на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк (кредитная организация))
Дополнительные выборы депутата Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва
по двухмандатному избирательному округу № 2
По состоянию на 12 августа 2022 г.

СЕВЕРОМОРСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
05 августа 2022 года № 49/223
г. Североморск
О регистрации Гриськова Евгения Игоревича
кандидатом в депутаты Совета депутатов
ЗАТО г.Североморск шестого созыва
по двухмандатному избирательному округу № 2
Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г.Североморск шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 Гриськова Евгения Игоревича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон), Закона Мурманской области от 09.03.2007 №841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований» (далее - Закон Мурманской области), рассмотрев представленные для
выдвижения и регистрации кандидата документы, руководствуясь
решением Североморской территориальной избирательной комиссии от 22.06.2022 № 38/177 «О возложении полномочий окружной
избирательной комиссии при проведении дополнительных выборов
депутата Совета депутатов ЗАТО г.Североморск шестого созыва по
двухмандатному избирательному округу № 2 на Североморскую территориальную избирательную комиссию» Североморская территориальная избирательная комиссия установила:
Для регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г.Североморск шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 Гриськова Евгения Игоревича было представлено
15 подписей избирателей, которые были проверены. Все подписи
избирателей признаны действительными и достоверными. Количество представленных подписей является достаточным для регистрации кандидата.
Порядок выдвижения Гриськова Евгения Игоревича кандидатом
в депутаты Совета депутатов ЗАТО г.Североморск шестого созыва
по двухмандатному избирательному округу № 2 и представленные
для выдвижения и регистрации документы соответствуют требованиям статей 32, 33, 34, 35.1, 37, 38 Федерального Закона, статей 16,
18, 19.1, 19.3, 20, 21 Закона Мурманской области.
Исходя из изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального Закона, статьей 21 Закона Мурманской области Североморская
территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Гриськова Евгения Игоревича, 1982 года

26.07.2022г. Комитетом по развитию городского хозяйства
администрации ЗАТО г. Североморск у дома №29 по ул. Комсомольская в г. Североморске выявлен автомобиль AUDI, государственный регистрационный знак С232КО51. Автомобиль
(визуально) длительное время находится без движения и имеет признаки брошенного (бесхозного) и (или) разукомплектованного транспортного средства, что является нарушением
«Правил благоустройства территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск» от 02.04.2014 № 517 (с последующими изменениями).

26.07.2022г. Комитетом по развитию городского хозяйства
администрации ЗАТО г. Североморск у дома №4 по ул. Фулика в г. Североморске выявлен автомобиль Toyota Corolla, белого цвета, государственный регистрационный знак М829АТ51.
Автомобиль (визуально) длительное время находится без движения и имеет признаки брошенного (бесхозного) и (или) разукомплектованного транспортного средства, что является нарушением «Правил благоустройства территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск» от 02.04.2014 № 517
(с последующими изменениями).

Владельцы данных транспортных средств предупреждаются о том, что в случае если в течение
десяти дней ими не будут устранены признаки брошенного и (или) разукомплектованного транспортного средства или транспортное средство не будет
перемещено в места, специально предназначенные для стоянки транспортных средств, то данное транспортное средство будет признано брошенным (бесхозяйным) и принудительно эвакуировано на специализированную площадку.
При выявлении владельцев данных транспортных средств, все расходы, связанные с их эвакуацией и последующим хранением, будут возложены на владельцев в соответствии с законодательством РФ.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Североморск, ул. Ломоносова, д. 4, каб. № 16;
понедельник - четверг - с 8:30 до 13:00 и с 14:30
до 18:15
пятница - с 8:30 до 13:00 и с 14:30 до 17:00
выходные дни - суббота, воскресенье
Тел./факс: (81537) 5-07-57 (приемная)
электронная почта: krgh@citysever.ru

рождения, начальника гаража Муниципального бюджетного учреждения «Административно-хозяйственное и транспортное обслуживание», проживающего в Мурманской области, городе Североморске, выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты
Совета депутатов ЗАТО г.Североморск шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2. Дата и время регистрации 05
августа 2022 года в 17 часов 05 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Гриськову Евгению
Игоревичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Североморские
вести» и разместить на странице Североморской территориальной
избирательной комиссии на официальном сайте органов местного
самоуправления ЗАТО г. Североморск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Североморской территориальной избирательной комиссии И.В. Жуковская.
Секретарь Североморской территориальной избирательной
комиссии Н.Ю. Леонтьева.
Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты
Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва
по двухмандатному избирательному округу № 2
Гриськов Евгений Игоревич, 1982 года рождения; место жительства – Мурманская область, г. Североморск; Муниципальное бюджетное учреждение «Административно-хозяйственное и транспортное
обслуживание», начальник гаража; самовыдвижение.
Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а
также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве
собственности (в том числе совместной собственности), о
вкладах в банках, ценных бумагах

№
п/п

Наименование сведений

1.

Общая сумма доходов за 2021
год 649 235,88 руб.
- Муниципальное бюджетное
учреждение «Административно-хозяйственное и транспортное обслуживание», заработная плата
Источники выплат и общая - ПАО Сбербанк, доход от вкласумма доходов за 2021 год дов в банке

Представлено кандидатом
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2.

Недвижимое имущество,
находящееся на террито- 1 квартира:
рии Российской Федерации 57,0 кв.м. Мурманская область

3.

1 единица
Транспортные средства кан- легковой автомобиль AUDI Q3,
дидата
2014 года выпуска

4.

Денежные средства и драго- Общая сумма остатков денежценные металлы, находящи- ных средств, находящихся на
еся на счетах (во вкладах) шести счетах:
89 714,20 руб.
в банках

5.

Ценные бумаги

6.

Иное участие в коммерческих организациях
нет

нет

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2022 № 1088 «Об организации приемки муниципальных образовательных учреждений к новому
2022/2023 учебному году»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Мурманской области от 28.06.2013
№ 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 30.03.2007 № 162-ПП «Об организации подготовки образовательных учреждений
Мурманской области к новому учебному году», постановлением администрации ЗАТО г.Североморск
от 07.06.2019 № 1099 «Об утверждении Положения о порядке осуществления подготовки и проверки готовности
муниципальных образовательных учреждений к новому
учебному году», Уставом муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование город Североморск Мурманской области, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 08.07.2022 № 1088 «Об организации приемки муниципальных образовательных учреждений к новому 2022/2023 учебному году» следующие изменения:
- приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести» и размесить в официальном сетевом издании
«Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Врио Главы ЗАТО г.Североморск А.А. Клапоцкая.
Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г.Североморск
от 09.08.2022 № 1474
«Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО г.Североморск
от 08.06.2022 № 1088
СОСТАВ
комиссии по приемке муниципальных образовательных учреждений к новому 2022-2023 учебному году
Председатель комиссии:

Клапоцкая А.А.

- первый заместитель Главы ЗАТО г.Североморск.

Заместитель Председателя комиссии:
Гладских Ю.В.

- начальник Управления образования администрации ЗАТО г.Североморск.

Члены комиссии:

Ростовская И.Г.

- заместитель начальника Управления образования администрации ЗАТО г.Североморск;

Рындя Л.И.

- начальник МБУО «КХЭО»;

Бальон И.В.

- ведущий специалист Управления образования администрации ЗАТО г.Североморск;

Представитель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск - (по согласованию).

».

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.08.2022 г. № 1481
О внесении изменений в постановления
администрации ЗАТО г.Североморск от 09.11.2021
№ 1953 «Об изменении существенных условий
отдельных контрактов»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Мурманской области от 14.09.2021 № 646 «Об изменении существенных
условий контрактов» и в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы,
администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 09.11.2021 № 1953 «Об изменении существенных условий отдельных контрактов» следующие изменения:
1.1. В подпункте «а» пункта 1 абзац первый изложить
в редакции:
«а) допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 и частью 70 статьи 112 Федерального закона №
44-ФЗ изменение существенных условий контракта, стороной которого является заказчик, указанный в приложении к настоящему постановлению, в том числе изменение (увеличение) цены контракта, при совокупности следующих условий:».
1.2. В подпункте «а» пункта 1 абзац шестой изложить
в редакции:
«- контракт заключен до 31.12.2022, и обязательства по
нему на дату заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены;».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести и разместить в официальном сетевом издании
«Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Врио Главы ЗАТО г.Североморск А.А. Клапоцкая.

В закрытом административно-территориальном образовании город Североморск 20 управляющих компаний,
которые обслуживают 387 многоквартирных домов, и только один дом по
улице Северная, 24, находится в ведении и управлении ТСЖ (товарищества собственников жилья), которым
руководит Наталья Михайловна Липчанская.
Появление ТСЖ в этом доме – закономерный итог бездействия управляющей компании.
Весной, с началом таяния снега, скопившегося
на прохудившейся крыше, талая вода стала заливать квартиры со второго до первого этажа.
Обращения в УК ни к чему не привели. И тогда Наталья Липчанская обратилась с иском к
управляющей компании в суд, который выиграла. Протечка кровли была устранена. Но кроме
этой проблемы были и другие: прогнившие полы в подъезде проваливались, в результате чего
одна женщина сломала ногу, лестница на второй этаж перекосилась, и по ней страшно было подниматься, окна и двери были разбитые,
а косметический ремонт не делался десятилетиями. Управляющая компания решать ничего
не собиралась, хотя исправно получала деньги за содержание жилищного фонда. Создавалось впечатление, что дом готовится под снос,
а жильцы - к переселению.
В апреле 2008 года Наталья Михайловна
предложила соседям восьмиквартирного дома создать товарищество собственников жилья
и самим заняться управлением домом. Предложение было поддержано единогласно. Понятно,
что собранных с восьми квартир средств на содержание председателя ТСЖ и бухгалтера не
хватило бы. И тогда Наталья Липчанская добровольно взвалила эту ношу на свои хрупкие женские плечи в качестве общественной нагрузки.
Вначале за счет собранных средств была
установлена входная дверь. Вложив собственные средства в размере 300 тысяч рублей, Наталья Михайловна наняла подрядчиков для
установки счетчиков по отоплению и холодному водоснабжению. Поскольку в доме отсутствует горячее водоснабжение, а жильцы используют водонагреватели, были заменены кабели
электроснабжения, проводка и установлен новый электросчетчик. Затем в подъезде был сделан косметический ремонт, перестелены полы,
отремонтирована лестница.
Всего же за 14 лет существования ТСЖ в
подъезде было проведено три косметических
ремонта. К слову, за чистотой жильцы следят
сами, т.к. за услуги уборщицы и дворника пришлось бы платить немалые средства. А вот безопасность и сохранность – на видеокамерах.
В подъезде установили новое стеклопластиковое окно, на входе – козырек, защищающий зимой от падения скопившегося на крыше снега, а
летом от дождя, перед фасадом, вдоль проезжей части – ограждение, позволившее исклю-

Единственное
в Североморске

Наталья Липчанская.
чить стоянку транспорта под окнами и озеленить территорию. Чтобы косить траву на клумбах, купили газонокосилку.
Была одна проблема, связанная с верхним
розливом по отоплению. На втором этаже было слишком жарко, а на первом – прохладно.
На общем собрании пришли к компромиссу: на
вторых этажах уменьшили количество секций в
радиаторах отопления. Кроме этого, зимой отопление постоянно контролируется и регулируется. Сразу после завершения отопительного сезона заключается договор с подрядчиком
на промывку и опрессовку системы отопления.
Собираемость средств – 100-процентная.
Жильцы платят по факту потребленного тепла,
воды и электроэнергии. Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями отсутствует.
Ежемесячные сборы за содержание жилья
составляют около 16,5 тысячи рублей. Одна
тысяча уходит на оплату бухгалтерских услуг,
остальные средства аккумулируются. В 2021
году планировали сделать ремонт подъезда,
но пришлось потратить 317,6 тысячи рублей
на установку нового счетчика с перепланировкой теплового узла в целом, поэтому ремонт
выполнили весной 2022 года.
Ежемесячно в общий чат ТСЖ собственники
жилья выставляют показания по потреблению
электроэнергии. Что касается ОДН по электроэнергии, то максимум он составлял 9 кВт, а за
весь 2021 год – 62 киловатта. Невелики и рас-

ходы по водоснабжению и водоотведению. Они
составляют в среднем на 18 проживающих в доме человек 1955 рублей в месяц.
По сравнению с аналогичными домами, расположенными на этой же улице, жильцы дома
№24 платят значительно меньше, зная, что все
собранные с них средства пойдут на улучшение
условий проживания. На повестке дня – накопить средства и решить вопросы по переходу
на электроотопление или изменение технических условий для уменьшения тарифа за электроснабжение, а также ремонта и покраски фасада дома и деревянных конструкций двух имеющихся балконов.
Конечно же, от Натальи Михайловны эта общественная нагрузка требует немало времени и
усилий. На вопрос, зачем ей это было нужно, ответила: – Это дом, в котором я живу. Прекрасно понимаю, что под лежачий камень вода не
течет, и если мы хотим жить в комфорте и
уюте, нужно самим для этого что-то делать
и наконец брать ответственность на себя.
Хочу отметить, что жители дома, которые
еще в 2008 году буквально «сидели на чемоданах» в ожидании переселения, теперь уже из
этого дома уезжать не хотят. Парадокс заключается и в том, что как только подъезд
дома был приведен в эстетический вид, каждый житель дома посчитал необходимым отремонтировать свою квартиру.
Юрий Банько. Фото автора.

Оформление в стационар упростили
В регионе упрощена процедура
оформления на временное помещение в стационарную организацию
наиболее уязвимых категорий северян. Об этом рассказал министр труда и социального развития Сергей
Мякишев.
В стационары, расположенные на территории Мурманской области, принимаются граждане, полностью или частично утратившие
способность либо возможность осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности и
признанные нуждающимися в социальном
обслуживании.
Для получения этой меры поддержки гражданину или его законному представителю достаточно подать заявление непосредственно
в выбранный дом-интернат, сопроводив документ заключением участкового врача об отсутствии противопоказаний к проживанию в
стационарной организации с рекомендациями
о принимаемых лекарственных препаратах и

минимальным набором медицинских исследований. Признание гражданина нуждающимся
в социальном обслуживании и прохождение
медицинской комиссии более не требуется.
Контактная информация о домах-интерна-

тах размещена на официальном сайте Министерства труда и социального развития Мурманской области.
По информации пресс-службы
правительства Мурманской области.
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Морошковый Спас? Звучит!
Август богат на церковные праздники, а в средней полосе России и южных районах это период сбора урожая. Когда-то давно все дела, связанные с собиранием
всевозможных плодов, старались воцерковлять. Тогда
и родились такие понятия как Медовый Спас, Яблочный
Спас, Ореховый Спас. И у каждого августовского Спаса — своя история.
Празднование в первый день августа (14-го по новому стилю) Медового Спаса, по сути, никак с церковным праздником этого дня —
изнесением креста Господня — не
связано. К середине августа как раз
поспевал мед нового сбора. Это
праздник пасечников, которые вырезали из ульев первые соты и несли в храм для освящения. Христиане воспринимали мед не просто
как лакомство или продукт, наполненный массой полезных компонентов, но как Божий дар, воплощение благодати, одаривали им детей и нищих.
Главный напиток Медового Спаса — питной (ставленный) мед,
сейчас уже добиться аутентичности такого продукта сложно. Судите сами, ставленный мед состоял на две трети из меда и на
треть из сока ягод, выдерживали
эту смесь в смоляных бочках от 10
до 40 лет! Самым «сырым» считался мед-пятилеток. Ускорить есте-

ственный процесс помогали медовый уксус и хмель. Напиток был
слабоалкогольным — этакий русский глинтвейн. С помощью меда,
дрожжей и вытяжки лимона делается медовый квас.
Еще шинкуются салаты: здесь
к меду добавляют яблоки, сок лимона, морковь, грецкие орехи. Ну
и традиционное угощение для Медового Спаса — выпечка с медом:
пряники, блины. При этом сладости
должны быть обязательно постные,
ибо 14 августа берет старт Успенский пост.
19 августа — Яблочный Спас, его
пора приходит вместе с праздником
Преображения Господня. Поднявшись на гору Фавор, Христос взял
троих своих учеников и предстал во
всем своем величии. Это было уже
незадолго до распятия, и таким образом Спаситель укрепил в них веру в себя как в Сына Божия, а также
показал, какими станут люди в грядущей жизни.

В этот день верующие приносят в храм для освящения плоды
нового урожая. Речь идет прежде
всего о винограде, ведь именно из
него делают вино, которое затем
используется в таинстве Причастия. Так поступают в южных странах. Ну а там, где виноград не растет, используют другие плоды, как
правило, это яблоки. Но не только, это могут быть и сливы, и груши, и абрикосы. А на Севере, где
фрукты не выращивают, это могут
быть и ягоды. Какая-нибудь черника или морошка. А что? Морошковый Спас. Звучит!
Посреди церкви в этот день стоят наполненные различными фруктами вазы, блюда, которые затем
окропляет, молясь, священник.
Это очень красиво! Ну и с Яблочным Спасом стартует своеобразная кулинарная яблочная кампания.
С этого дня на Руси начинали печь
пироги с яблоками, варить варенья,
компоты. А еще в ходу были печеные яблочки. У них вынимали сердцевину, которую заполняли медом,
орехами, изюмом — и в духовку. Кто
блюдет строгий пост, может по церковным правилам вкушать в день
Преображения еще и рыбу.
Наконец, 29 августа — Ореховый
Спас. Согласно преданию, Христос
однажды умыл лицо, отер его полотном, и на нем запечатлелся его об-

раз, ставший первой христианской
иконой. Перенесение образа Спаса
Нерукотворного в Константинополь
и празднуется в этот день в Церкви.
А вот в лесах к этому времени как
раз поспевали орехи, это время их
заготовки. Кстати сказать, орехи
весьма питательны и калорийны,
не содержат холестерина, богаты
растительным белком, что особенно актуально для спортсменов. Кроме того, орехи — источник витами-

нов и полезных веществ, у каждого
из них свои особенности. Скажем,
кедровые орешки, растущие на севере, усиливают иммунитет и помогают бороться со стрессом. Из внутренних перемычек грецких орехов
готовят целебную ореховую настойку. Орехи добавляются во всевозможные салаты, пекут также ореховое печенье.
Игорь ГЛУЦКИЙ.
Фото Натальи АРТЕМОВОЙ.

«Североморка» распространяется здесь:
● МФЦ (ул. Колышкина, 9);
● магазин «Аннушка» (ул. Кортик);
● Администрация ЗАТО г. Североморск (ул. Ломоносова, 4);
● магазин «Сармат» (ул. Авиаторов, 1);
● магазин «Галатея» (ул. Гвардейская,
49);
● магазин «Белый медведь» (ул. Колышкина, 3);
● киоск «Ой» (ул. Сивко);
● магазин «Лана» (ул. Кирова, 2);
● магазин «Гулливер» (ул. Флотских
Строителей, 6);
● ТЦ «Кирова, 15»;

● магазин «Шкипер» (ул. Комсомольская, 1);
● магазин «Аня» (ул. С. Застава, 9);
● магазин «Пятерочка» (пгт Сафоново, ул. Школьная);
● морвокзал (Приморская площадь, 1);
● редакция газеты (ул. Сафонова, 6);
● магазин «7:0» (пгт Сафоново, ул. Панина, 70);
● магазин «Славянка» (ул. Душенова,
16);
● магазин «Пятерочка» (ул. Полярная, 12);
● магазин «Военторг-Пятерочка» (ул.
Адм. Сизова, 2а).

15 августа
Солнце восход 03.53 заход 21.44
Луна – полнолуние
Полная вода 09.36 высота 3,9 м; 22.10 высота 3,7 м
Малая вода 03.23 высота 0,6 м; 15.50 высота 0,3 м
16 августа
Солнце восход 03.58 заход 21.39
Луна – полнолуние
Полная вода 10.18 высота 3,8 м; 22.52 высота 3,6 м
Малая вода 04.06 высота 0,7 м; 16.32 высота 0,4 м
17 августа
Солнце восход 04.03 заход 21.34
Луна – полнолуние
Полная вода 11.01 высота 3,7 м; 23.37 высота 3,5 м
Малая вода 04.49 высота 0,8 м; 17.16 высота 0,6 м
18 августа
Солнце восход 04.07 заход 21.29
Луна – полнолуние
Полная вода 11.47 высота 3,4 м
Малая вода 05.37 высота 1,1 м; 18.05 высота 0,9 м
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19 августа
Солнце восход 04.12 заход 21.25
Луна – последняя четверть
Полная вода 00.26 высота 3,3 м; 12.37 высота 3,2 м
Малая вода 06.30 высота 1,3 м; 19.00 высота 1,1 м
20 августа
Солнце восход 04.16 заход 21.19
Луна – последняя четверть
Полная вода 01.18 высота 3,1 м; 13.33 высота 3,0 м
Малая вода 07.35 высота 1,5 м; 20.05 высота 1,3 м
21 августа
Солнце восход 04.20 заход 21.14
Луна – последняя четверть
Полная вода 02.17 высота 2,9 м; 14.37 высота 2,8 м
Малая вода 08.52 высота 1,5 м; 21.18 высота 1.5 м
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