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НОВОСТИ

ЖЕЛАЮЩИМ
ЗАРАБОТАТЬ
В городском отделе статистики продолжается набор желающих поработать во время проведения Всероссийской переписи.
Всем обращающимся по этому
поводу следует иметь при себе
паспорт, свидетельство государственного пенсионного страхования, свидетельство постановки на
учет в налоговой инспекции (с
номером ИНН). Затем всем работникам разных категорий
предстоит пройти обучение: инструкторам - с 23 сентября, переписчикам - с 30 сентября.
Учиться придется в течение четырех дней, кстати, оплаченных,
с 9 до 17 часов. Обращайтесь в
отдел статистики по адресу:
ул.Душенова, 26, в рабочие дни с
9 до 17 часов. Телефон: 4-18-48.
Лада

КАРИЦКАЯ.

ВСЕ ДЛЯ БЛАГА
АБОНЕНТА
В извещениях Североморского узла электросвязи, присланных абонентам на оплату услуг
за июль, появилось сообщение,
что с сентября СУЭС будет выставлять промежуточные счета за
междугородные и международные переговоры. То есть 16-17
числа каждого месяца в вашем
почтовом ящике будет появляться счет за телефонные переговоры с 1 по 15 число включительно, если вы «наговорили»
более чем на 100 рублей. Срок
оплаты - 1 0 дней. После 5 числа
появится еще один счет за вторую половину месяца. Проще
говоря, вы получите еще одну
проблему: оплатив счета за газ,
электричество и коммунальные
услуги, потребуется не забыть
еще дважды в месяц рассчитаться за телефонные переговоры.
Но это наши потребительские
претензии. У связистов на этот
счет другое мнение. Они утверждают, что это инициатива самих
абонентов СУЭС, которые не
единожды поднимали вопрос о
введении промежуточных счетов, но предприятие не имело
такой технической возможности. Сейчас, когда полным ходом
идет модернизация оборудования, это сделать не трудно.
- Все чаще наши абоненты, не
прибегая к услугам телефонистов МТС, самостоятельно осуществляют междугородный набор, говорит директор СУЭС Татьяна
Няхина. - И зачастую клиенту
сложно контролировать время
разговора и оценить его стоимость, а по истечении месяца,
получив квитанцию за услуги связи, абонент бывает неприятно
удивлен предъявленной суммой.
Промежуточный счет позволит планировать переговоры из расчета
собственного бюджета. А кроме
того, мы надеемся таким образом сократить задолженность на-

селения за услуги связи, которая ежемесячно увеличивается
на 50-60 тысяч рублей. Нам приходится идти на непопулярные
меры - отключать номера. А это
дополнительная работа для персонала узла связи и проблемы
для наших клиентов.
Связисты утверждают, что такая промежуточная форма оплаты предусмотрена в договоре,
который узел электросвязи заключает с абонентами: «5.4 ...оплата счета за пользование... междугородной и международной
телефонной связью производится в срок не позднее указанной
в счете даты. Абонентская плата
за пользование местной телефонной связью вносится не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным».

ЖЕНЩИНАМ НОВУЮ ПОЛИКЛИНИКУ
Готова проектная документация на реконструкцию здания на
улице Колышкина, 18 под районную женскую консультацию.
Строительные работы планируют
начать уже в сентябре. Подрядчиком на этом объекте выступит
ООО «Еврострой». Проектная стоимость реконструкции оценена в
16 миллионов 800 тысяч рублей.
В трехэтажном здании будет
проведена перепланировка помещений, полностью заменены
окна, двери, кровля. Рядом с уже
существующей трансформаторной подстанцией построят новую,
а старую демонтируют.
Новая женская консультация
рассчитана на 47 посещений за
смену. Кроме обычных кабинетов для врачей-хирургов, терапевтов, акушеров-гинекологов
будут созданы более комфортные условия и для посетительниц поликлиники. Откроют новую женскую консультацию в
конце 2003 года.

СЕНТЯБРЬСКИЙ
ПРОЕЗДНОЙ
Сентябрь всегда ажиотажный
месяц в плане приобретения студенческих и ученических проездных билетов. Их продажа в кассе САТП заканчивается 5 числа
каждого месяца. Возникают проблемы у тех, кто только что поступил в учебное заведение, и
им не успели до 1 сентября
оформить студенческие билеты
- документ, на основании которого продается льготный проездной. Но, как утверждает начальник эксплуатационного участка
Североморского АТП Иван Зеленюк, если студент-первокурсник изъявит желание стать обладателем проездного на сентябрь после 5 числа, ему в этом
не откажут. Все спорные вопросы постараются решить прямо в
кассе. А если обращений будет
много, то в сентябре продлят
официальный срок продажи.
Все учащиеся сузов, которые

Материалы
На снимке:

внесены в базу данных АТП еще
в прошлом году, могут спокойно приобрести проездной, даже
если не успели оформить
справки.
/
- Уровень продажи проездных
билетов по концу прошлого
учебного года - 1870 человек, говорит И.Зеленюк. - Мы уже
продали -1700 билетов. Это данные на 4 сентября.
Что же касается некоторых сбоев в движении автобусов городских и пригородных маршрутов,
то, как утверждают специалисты
АТП, это связано с нехваткой
водителей. Буквально через неделю-другую этот вопрос удастся
решить.

ПРОБЛЕМЫ
ОТОПИТЕЛЬНОГО
СЕЗОНА

о тихой охоте читайте на 5 стр.
Фото Анатолия ЗИМИНА.
заядлый грибник Алексей
Гончарук.

рерасход средств по этой статье на 7 миллионов рублей. И
эти деньги приходится отнимать от капремонта, благоустройства и так далее. Ситуация
В учреждениях образования на- осложняется еще тем, что у нас
шего ЗАТО пока не начался обещан- очень много должников. Тольный отопительный сезон. Коммен- ко население должно нашему
тирует ситуацию начальник МУП предприятию более 80 милли«Служба заказчика» Владимир Ко- онов рублей. Так что пока позинский:
года стоит теплая, будем эко- Когда верстался бюджет номить топливо.
этого года, мы закладывали сумОднако в детских садах мы наму на приобретение мазута из чали подключать отопление с 5
расчета 1900 рублей за тонну. сентября и независимо от веСейчас его цена подскочила домственной принадлежности. В
более чем в два раза - 4100 школы планируем подать тепло
рублей.
после 16 сентября.
Уже сегодня у нас идет пеЛеся КЛАДЬКО.

ЛИСТАЕТ СЕНТЯБРЬ СТРАНИЦЫ БУКВАРЯ
ВОТ И прозвенел первый звонок в новом учебном году. По
предварительным подсчетам, за
парты в ЗАТО Североморск
сели более 900 первоклассников. В День знаний, который в
этом году отмечался 2 сентября, Глава ЗАТО Североморск Виталий Волошин побывал в двух
школах - № 1 и № 3. Они были
выбраны не случайно. В СШ № 1
накануне Дня знаний завершился
самый крупный среди образовательных учреждений ремонт, который вели специалисты ООО
«Мурманскстрой». Это же предприятие ремонтировало кровлю и
фасад СШ № 3.
День знаний в первой школе
начался с торжественной церемонии поздравления первоклассников. Они были поистине героями дня на этом празднике. В гости к ним пришли
Осень и Домовенок, испытавшие знания ребят при помощи
загадок. Старшеклассники вручили первоклашкам памятные
подарки.
Теплые слова тем, для кого
школьный звонок прозвучал в
первый раз, сказали мэр города
Виталий Волошин, начальник
управления образования Нина
Шарова, директор школы Алина
Хомская.
Поздравить ребят в росляков-

ской школе № 3 пришли кроме мэра города начальник судоремонтного завода № 82 Вадим Чуриков, депутат Мурманской областной Думы Александр
Хмель и другие. Все они желали ребятам и их родителям терпения, успехов в учебе и постоянного поиска в познании нового. А учителям - конечно, умных и прилежных учеников. А
Глава ЗАТО, обративший внимание собравшихся гостей на то,
что фасад школы покрашен
лишь наполовину, заметил, что
это «не потемкинские деревни». Школа большая, и ремон-

тникам просто не хватило времени завершить работы. Виталий Иванович пообещал росляковцам, что в будущем году ремонт будет продолжен.
Кстати, надо отдать должное
организаторам праздника для
первоклашек в третьей школе.
Традиционный сценарий Дня
знаний они попытались разнообразить музыкальными номерами в исполнении старшеклассников. Поэтому праздник
получился зрелищным и запоминающимся.
Арина МАЙДАНОВА.
Фото Анатолия ЗИМИНА.

С ЗАБОТОЙ О ДЕТВОРЕ
Вот и закончилось лето. Город словно ожил с появлением на улицах детворы. Веселые, отдохнувшие и подросшие они вернулись в родной
Североморск.
Школы принимают учеников,
ну а для тех, кому еще рано
садиться за парту, распахнули
свои двери детские дошкольные учреждения. Среди них
замечательный ясли-сад № 31
на ул.Ломоносова со сказочным
названием «Колобок».
Основанный в 1964 году он
рассчитан на 95 мест, а внимание и ласку детям дарят 40 его
сотрудников. Садик расположился на первом этаже жилого пятиэтажного дома. Очень
скромное с виду помещение
внутри сияет чистотой, созданной заботливыми руками его
работников.
Заведующая я/с № 31 Людмила Геннадьевна Руденко заверила, что после ремонта все
готово к появлению маленьких
обитателей, и в подтверждение к своим словам с гордостью провела небольшую экскурсию по садику.
Ребенок проводит в детском
саду до 12 часов в день, и все
это время заботу о нем берут
на себя воспитатели, повара,

медицинские работники. Безусловно, родители хотят быть уверены, что их ребенок находится
в надежных руках.
Атмосфера, царящая здесь,
сродни теплым отношениям в
большой дружной семье. Все
сотрудники каждого ребенка
знают по имени. Для того чтобы малыши чувствовали себя
как дома, есть все необходимое: просторный зал для
спортивных и музыкальных
занятий, любимый всеми детьми живой уголок с забавными зверюшками, множество
игрушек и спортивных снарядов. Цветы заняли привычные
места на подоконниках и полочках, радуют глаз затейливые икебаны, панно и картины, расположившиеся на стенах в коридорах. А самое главное - это теплое отношение к
детям и искреннее желание
сделать их жизнь ярче и интеГУУМ 1/"У*>

рСЫ ЛЛу.
С приходом сентября хочется пожелать детворе и всем
тем, кто проводит с ними так
много времени и отдает им
частичку своей души, крепкого здоровья и побольше радостных событий в новом
учебном году.
Ирина

СЕНЧИЛО.

ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ
Это здание сливочного цвета с темно-красной крышей
заметно издалека. Накануне Дня знаний, 3 0 августа,
когда здесь побывал наш корреспондент, в школе N9 1 завершался, пожалуй, самый крупный ремонт с р е д и образовательных учреждений города.
Внутри еще пахнет свежей
краской, кое-где стоят мешки с
цементом, банки с краской, а
персонал школы и рабочие заканчивают работы, чтобы 1 сентября школа предстала во всем
блеске. Давайте же пройдем по
отремонтированным помещениям, заглянем в чистые классы. Но
для начала нужно пересечь
школьный двор, где перед центральным входом этим летом
был уложен асфальт. По периметру здание окружает бетонная отмостка, которая тянется у
фундамента (прежде к стенам
подступала трава). Рядом насыпан гравий.
Новое встречает тебя, когда ты
поднимаешься по ступенькам.
И первое, на что обращаешь
внимание, это крыльцо с новым
козырьком, подвергшееся реконструкции. Око выглядит сейчас по-настоящему парадно.
Отремонтирован и тамбур. К
тому же в нем установлены специальные аппараты, которые
будут подавать туда теплый воздух, а новые - стеклянные - двери заменили три старых деревянных и разбитых.
Холл спешно приводят в порядок. Поднимаемся вместе с
директором Алиной Станиславовной Хомской к двум кабинетам - истории и эстетического
воспитания, где было отремонтировано практически все: от
окон до потолка и пола, появились удобные и вместительные
шкафы-купе, традиционные батареи отопления заменили радиаторы, закуплена новая мебель. Бледно-розовые стены в
кабинете истории соперничают

с теплым (так называемым верблюжим) тоном стен кабинета
эстетического воспитания. Здесь,
кстати, оборудовано что-то вроде ступенчатой мини-сцены, где
будут репетировать три группы
хора, организованного учителем
музыки Ириной Викторовной
Беловой. А в свободные от занятий музыкой часы азы искусства перевоплощения смогут
постигать ребята, посещающие
театральную студию, которую
ведет учитель русского языка и
литературы Лариса Александровна Житарева.
- Чтобы воспитывать в ребятах любовь к прекрасному, одних слов о красоте мало. Нужна
соответствующая обстановка, пояснила директор школы.
Этому кабинету «не повезло»
больше других. Протекающая
кровля стала причиной темного
пятна в углу, потом появился
грибок. В помещении постоянно было сыро. Да и внешний
вид оставлял желать лучшего с началом дождей или во время потепления пятно на стене
зловеще разрасталось.
По словам директора, другой
проблемой стали трещины, прорезавшие несколько школьных
стен. Много лет назад, когда
школы еще не было, на этом
месте находилось болото. Потом его засыпали, но здание,
построенное без подвала, со
временем стало оседать. Следствием этого стали трещины.
Одна из них появилась на стене
кабинета истории. Поэтому его
тоже пришлось ремонтировать как говорится, от и до. Что и говорить, педагоги по-хорошему

завидуют своим коллегам, которым придется работать в таких
комфортабельных условиях.
В остальных двадцати четырех
кабинетах косметический ремонт был сделан силами учителей и родителей ребят, технического персонала школы под
неусыпным наблюдением начальника хозяйственного отдела Надежды Герасимовны Бабенчук. Трудно переоценить и
вклад в дело подготовки школы к новому учебному году
Н.П.Мельниковой, Н.В.Коломиц,
A.И.Дегтевой, Н.Н.Кудрявцевой,
B.Колечко. Им пришлось немало потрудиться, чтобы помещения засияли чистотой. Ведь от
этого напрямую зависит настроение тех, кто придет сюда работать и учиться.
В школьной мастерской тоже
идут работы. Но не ремонтные.
Мало ли что потребуется накануне учебного года. Вот и сегодня старшеклассник Валентин
Москаленко - школьный умелец
- вместе с учителем труда Евгением Виноградовым занят изготовлением трехсекционной полки для
одного из кабинетов
начальных классов.
Кстати, высаженную в
июне на школьном
дворе аллею украсили
деревянные лавочки,
изготовленные также
Валентином Москаленко.
Венчает здание новая кровля, которая, надеемся, избавит школу от сырости. Ею занималось ООО «Кольская строительная
компания». Своими
силами работникам шш
школы удалось обновить также раздевалки, ;
туалеты, лестничные 11

площадки, коридоры, актовый
зал (он здесь совмещен со столовой). А вот пищеблок подвергся серьезной переделке. Пол
и стены выложены плиткой, ветхие оконные рамы заменили так
называемые стеклопакеты, прочищена канализация, оборудована вентиляция, появились радиаторы, новый потолок, двери,
специальные вытяжки, сток для
воды (раньше работникам столовой за этим нужно было спускаться этажом ниже). А то, что
оборудование старое - не беда.
Не все сразу.
Везде светлые, радостные
тона. ООО «Мурманскстрой»,
руками специалистов которого
делался ремонт, предоставило
школе возможность выбрать
цвет краски для фасада, окон,
стен, дверей. Здесь решили отказаться от холодных тонов - их
на Севере и так хватает. Предпочтение было отдано теплым
оттенкам - персиковый, сливочный, бледно-оранжевый. Лишь
окна и двери с внешней стороны стали вишневыми.

Школа преобразилась. Это
хороший подарок города одной
из старейших школ, которая 25
октября отпразднует свое
55-летие. Однако всплывает
другая проблема - сохранить
сделанное. Как ни прискорбно,
но еще не ушли из школы строители-ремонтники, а уже коегде на стенах появились нацарапанные надписи. Конечно, о
том, что нужно беречь красоту,
пойдет речь и на торжественной линейке, и на первых уроках
начавшегося учебного года. А директор школы так будет напутствовать коллег и школьников:
- Я желаю вам традиционных,
но необходимых вещей: здоровья, силы, бодрости духа, терпения, взаимопонимания с учениками и родителями, красоты,
которую нам удалось создать,
чтобы жизнь и работа приносили радость и удовлетворение.
А ребятам - чтоб они любили
школу, как мы, педагоги, берегли ее и жалели.
Арина МАЙДАНОВА.
Фото Анатолия ЗИМИНА.

СЕ В ЕГО МОРС КИЕ

СТРЯХНИ
ЛАПШУ С ПОГОН
Об и ю л ь с к о м п о в ы ш е н и и д е н е ж н о г о д о в о л ь с т в и я в о е н н о с л у ж а щ и х г о в о р и л и в с е м н о г о и д о л г о . Изо д н я в д е н ь м у с с и р о в а л а с ь э т а т е м а в с р е д с т в а х
массовой информации. Госчиновники с явной гордостью за себя, л ю б и м ы х ,
с о о б щ а л и м и р у , как о н и п о з а б о т и л и с ь о з а щ и т н и к а х О т е ч е с т в а . С а м и з а щитники с удовольствием подсчитывали предполагаемые доходы, обсуждал и с д о м а ш н и м и п е р в о о ч е р е д н ы е п о к у п к и . А л ю д и , не и м е ю щ и е к в о е н н ы м
н и к а к о г о о т н о ш е н и я , п е р е г о в а р и в а л и с ь о б э т о й в ы с ш е й м и л о с т и кто с т и х о й , а кто и с о з л о й з а в и с т ь ю . О т о м , что о д н о в р е м е н н о с п о в ы ш е н и е м
о т н и м а ю т с я р а н е е д а н н ы е л ь г о т ы , к о н е ч н о , т о ж е н е у м а л ч и в а л о с ь , но г о в о р и л и о б э т о м у ж е не так Часто и не так г р о м к о , не о п у с к а я с ь д о м е л о ч н ы х
подсчетов, в какую же сумму все это выльется.
С а м и п о н я л и в л а с т ь и м у щ и е и л и к т о п о д с к а з а л , что о б е щ а н н о е и д а н н о е
о к а з а л и с ь в р е а л ь н о с т и д а л е к и , как н е б о и з е м л я , не т а к у ж в а ж н о , т о л ь к о
опять зазвучали с высокой трибуны заверения в искренней заботе о социальном самочувствии л ю д е й в погонах. Во время своей поездки по Дальнему В о с т о к у и С и б и р и глава г о с у д а р с т в а с о о б щ и л , что с 1 я н в а р я 2 0 0 3 г о д а
военнослужащим будут п о в ы ш е н ы оклады по званиям, а в октябре этого ж е
г о д а их д е н е ж н о е д о в о л ь с т в и е у в е л и ч и т с я на 11 п р о ц е н т о в и с т а н е т на
четверть выше, чем у госслужащих. Обещана и одновременная с ними индексация.
М ы не с т а л и вдаваться в п о д с ч е т ы , н а с к о л ь к о на э т о т раз «обогатятся»
н а ш и з а щ и т н и к и , а р е ш и л и с п р о с и т ь их с а м и х , как о н и о т н о с я т с я к о б е щ а ниям очередной благости.
Алексей, подполковник:
- Что такое июльское повышение? По большому счету, оно
только покрыло то, что у нас
отобрали, я имею в виду льготы. Но сколько было разговоров?! Думаю, было бы гораздо
честнее со стороны государства,
если бы об этом меньше говорили. То же самое будет и с
грядущим повышением: "хорошо, если на деле оно перекроет уровень инфляции. Говорят,
военнослужащий будет получать на четверть больше, чем
госслужащий. А сколько получает госслужащий? Опубликуйте зарплату его и военного подобного ранга, тогда и посмотрим
у кого больше.
Наталья, ж е н а майора:
- Когда стали на всех перекрестках кричать о том, как много будут получать военные, мой
муж размечтался: с июльской
зарплаты купим это, с августовской то. Я ему сразу сказала:
«Стряхни лапшу с погон!» Ну и
кто оказался прав? Хвалились
государственные мужи много, а
в результате в кармане военных
на один пшик прибавилось. Вот
считайте, за июль муж получил
на 2 тысячи 500 рублей больше,
чем за июнь. При этом в июне
за квартиру, телефон, газ, свет
мы заплатили около 400 рублей,
а в июле - 900, значит, реальная
прибавка - 2000. Это много? Да
каждый поход в магазин обходится в 500 рублей, когда ничего существенного не купил, атак,
по мелочи: молоко, масло, сыр,
хлеб. К тому же зарплату за
июль дали в конце августа. Это
у нас говорить мастера: в июле
уровень инфляции составил 2
процента, - а на деле цены на
рынке чуть не каждый день меняются. Зато по телевизору
смотрели, как в июле Президенту отрапортовали, что все военные повышенную зарплату получили вовремя и прибавкой
довольны. Смех! Может, кто и
доволен, но я таких не знаю.
Говорят, что существенная прибавка вышла у лейтенантов. Я,
конечно, не против, что лейте-

нанты стали хорошо получать.
У меня брат лейтенант, недавно
женился, надо мебелью и всем
прочим обзаводиться. Но зачем
майора, отдавшего службе 20
лет, приравнивать к лейтенанту?
Сначала у нас всю жизнь проработавших и ни дня не работавших пенсионеров уравняли,
теперь до военных добрались?..
Вот того же и в январе ждем грошовой прибавки.
Сергей Александрович,
капитан 3 ранга:
- Говорят, обещанного три
года ждут. Это я о январском
повышении. Как бы не вышло
по принципу: хотели как лучше,
а получилось как всегда. Не скажу, что июльская прибавка к зарплате была так уже ощутима для
семейного бюджета. У меня
двое детей и неработающая
жена. К тому же двухкомнатная
квартира после отмены льгот
уже летом «съедала» более 800

рублей. А включат отопление то ли еще будет...
Александр, капитан:
- В июле я поменял место
службы - пошел на повышение,
поэтому в целом прибавка получилась существенная. А что
касается очередных обещаний,
то у меня сразу возникает вопрос: что на этот раз отнимут?
Не верю, что нам, как Буратино,
сверху в подставленные ладошки золотые монетки посыплются.
Татьяна, жена прапорщика:
- О январском повышении не
слышала. Что же до июльского,
то иллюзий нет. Ведь льготы
отобрали - один проезд остался. Пусть бы лучше льготы были
сохранены - пользы больше.
Заплатил за квартиру, электричество, телефон - и что осталось?
Дмитрий, лейтенант:
- К обещанию Президента

еще раз повысить нам зарплату
в январе отношусь позитивно. А
в июле моя зарплата выросла в
два раза. Но, насколько я знаю,
хорошее повышение было
лишь у младшего офицерского
состава. Старшие офицеры вкупе с отменой льгот немало потеряли. Как я понимаю, одной из
целей этой акции было удержать в армии младших офицеров - ведь именно среди них
самая большая «текучка».
Валентин, капитан 2
ранга:
- Кто же не радуется повышению зарплаты. А уж тем более,
когда называют большие проценты увеличения довольствия
военнослужащих, которые долго были забыты государством.
Другое дело, что только мы сами
реально оцениваем, насколько
последнее повышение было
незначительным. Гражданскому
человеку это сложно понять.
Вот вы знаете, сколько пунктов
в расчете вашей зарплаты? Наверное, 5-6, да? А у нас - больше десятка. Ну, повысилась сейчас моя зарплата, к примеру,
тысячи на три, так платежи за
квартиру, телефон, электричество больше половины этой суммы съедают. И цены в магазинах ниже не становятся.
По грубым подсчетам, с нового года мы станем получать на
тысячу рублей больше, а с октября - еще на 1200. Кто-то
больше, кто-то меньше - у всех
расчеты разные. Ну и что? Стоимость услуг, о которых я уже
говорил, никто не заморозит на
нынешнем уровне, она будет расти быстрее, чем наши зарплаты. И добраться до уровня оплаты труда государственных служащих нам вряд ли удастся.
Многие так и говорили, что шумиха вокруг июльского повышения была создана только для
того, чтобы отменить льготы военнослужащим. И младшие, и
старшие офицеры вам скажут,
что довольствия с повышением
не хватает, чтобы дожить до очередного дня его выдачи. А этот
день, как известно, у нас только
на бумаге четко прописан. Часто зарплату задерживают от недели до месяца. А кто может похвастать тем, что получил все положенные к отпуску выплаты
сразу? Немногие счастливцы.
Большая часть военных вообще
уехала в отпуск с зарплатой за
один месяц. А санаторно-курортные, а материальная помощь?
Может быть, когда-то выплатят,
только когда?
Так что счастья от очередных
обещаний нет, есть надежда, что
жизнь военных через лет пять
станет лучше. Только мне уже
это не удастся испытать на себе,
служить осталось недолго. Одно
радует, что государство, наконец,
поняло значимость армии и
флота и что среди приоритетных направлений в бюджете будущего года обозначена и оборона страны.
Марина

ГРАБАРОВСКАЯ,
Леся КЛАДЬКО,
Лада КАРИЦКАЯ.
Коллаж Дмитрия
ФИЛИППОВА.

В ЗАПАС И В БИЗНЕС
В 1999 году Центр социально-экономической переподготовки и международных образовательных программ Мурманского Государственного технического университета (ЦСЭП
МГТУ) и учебный центр областного департамента службы
занятости населения УЦ прошли предварительный отбор
среди вузов заполярной столицы на проведение профессиональной переподготовки
увольняемых в запас военнослужащих Северного флота по
совместной программе Министерств обороны Королевства
Норвегии и Российской Федерации.
Первый выпуск ее слушателей состоялся в мае 2000 года.
Тогда 20 офицеров получили
дипломы установленного образца по специальности «Менеджмент в сфере бизнеса», а
17 мичманов и прапорщиков документ, удостоверяющий,
что они прошли курс обучения
под названием «Предприниматель малого бизнеса».
Поскольку программа в основном финанафуется норвежской стороной, ее представители провели и проверку уровня перепсдгсгговки военнослужащих, увольняемых в запас, и
их знания получили высокую
оценку заграничных профессоров. Не менее важным был и
факт стопроцентного трудоустройства курсантов первого потока переобучения.
Далее в программу стали
вводить новые специальности,
увеличили количество групп до
трех в ЦСЭП МГТУ и до двух в
УЦДФГСЗН. Слушатели изучают менеджмент, основы маркетинга, деловое администрирование, социально-психологические аспекты управления,
основы местного самоуправления, правоведение, информационное обеспечение управления и другие дисциплины.
За два года переобучение
прошли 277 офицеров запаса
и тех, кто только готовился к
увольнению с военной службы,
а также 96 мичманов и прапорщиков. Полученные знания и
практические навыки позволили 80 процентам из них найти
на гражданке достойную работу по новой специальности.
Очередное тестирование и
набор в группы центра СЭП
при МГТУ по специальностям
«Менеджмент в коммерции»,
«Менеджер по персоналу», «Государственное и муниципальное управление», а в учебном
центре ФГСЗН - «Менеджер по
логистике», «Офис-менеджер»
будут проводиться 23 сентября. Обучение бесплатное. Направление могут получить офицеры, мичманы и прапорщики
с высшим и средним специальным образованием, запланированные к увольнению с военной службы не позднее 8
месяцев после обучения или
уволенные в запас не позже 2
лет на момент начала занятий.
Контактный телефон координатора программы переподготовки Андрея Николаевича Лушина (8-22) 23-46-89.
Леся КЛАДЬКО.

СЛУЧАЙНОСТЬ ХЛЕБ ДОКУМЕНТАЛИСТА
Александр Васильевич Раубе, чья выставка «25 лет с морем и флотом» открылась 1 сентября в Музее истории города
и флота, - человек в фотомире известный. Родился в 1947 году, всю жизнь
прожил на Севере, ходил в море. Четверть века назад он пришел в Музей
Северного флота и с тех пор профессионально занимается фотографией. Своим учителем считает известного фотографа Евгения Халдея. Александр Раубе
- лауреат фотоконкурса «Интерпрессфото» (Москва, 2001), получивший вторую
премию за серию фотографий Президента Путина и третью - за серию снимков
об АПП «Курск». Участник многих международных конкурсов фотожурналистики
в Болгарии, Голландии, Японии, автор
многочисленных фотовыставок, иллюстрированных альбомов и книг, посвященных Кольскому Северу и Северному флоту.
Его фотографии печатались во многих СМИ
нашей страны.
Открывшаяся экспозиция посвящена
флоту. Особенно много здесь фотопортретов. Руководители флота, его гости,
президенты страны, просто известные
люди, посещавшие флот в разные годы...
Но это особенные портреты. Кто-то скажет: ну, снял кого-то из известных людей - ну и что? Приглядитесь внимательнее. Грустно-усталый взгляд бывшего
командующего СФ Вячеслава Попова,
«подсмотренный» объективом фотоаппарата, объясняет дата под фотографией сентябрь 2000 года. Удивленно-встревоженным предстает Главком ВМФ адмирал В.Куроедов. Портрет Президента
Путина с поднятым воротником обошел,
помнится, многие СМИ. Главу государства снимают много. А тут спотыкаешься,
как ни странно звучит, о человеческую
слабость, подсмотренную и явленную

миру. И прославленный летчик Тимур
Апакидзе выглядит на снимке так, словно
знает, что его ждет.
Если хлеб документалиста - случайность, то рождение фотопортрета - спрятанная в темноте тайна. Мастеру ее нужно
предчувствовать, предугадать. А нам, зрителям, к ней можно только прикоснуться. На выставке. Поэтому надеемся, что
блицинтервью с Александром Раубе приблизит вас к ее пониманию.
- Замечать необычное в обычном довольно редкое умение. Всякий ли
человек может стать выдающимся фотографом?
- У меня было восемь учеников. Лишь
один из них - Андрей Кузнецов (сейчас
он занимается полиграфией в Санкт-Петербурге) - стал настоящим фотохудожником. Технике владения фотографией
можно учить любого человека. Но талант
фотографа столь же редок, как талант

художника. Это дар Божий. Чем профессионал отличается от хорошего любителя? Он видит иначе. Без этого не состоится мастер. И, конечно, нужно любить свое дело.
- Вы сказали, что больше всего любите снимать солнце, море и женщин.
Почему?
- Солнце - это то, что дает нам возможность снимать. Не случайно «фотография»
означает «светопись». Море люблю, потому что с детства мечтал о нем, потом
ходил в море. Оно поражает глубиной,
громадностью, непостоянством: оно может быть и зеленым, и голубым, и серым.
А если вместе с солнцем - получаются
необычные сюжеты. Ну а женщины - это
самое прекрасное, что есть на свете, что
дала природа. Возможно, подготовлю (об
этом был разговор с директором Музея
истории города и флота) выставку фотографий женщин Североморска. Подобная
выставка была в Мурманске и называлась
«Мои милые мурманчанки». Дай Бог, чтобы это удалось сделать к 8 Марта.
- Расскажите о самой дорогой для Вас
премии.
- Важно не то, что
тебя где-то отметят,
вручат диплом или
приз, а самое главное
- это признание зрителей. Никогда не
считал, сколько у
меня было выставок.
- А в чем выражается это признание?
- В надписях, которые зрители оставляют в книге отзывов. А
еще при открытии

выставки всегда указываю свой телефон,
чтобы те, кто захочет высказаться, могли
позвонить. Важно мнение друзей, коллег-профессионалов.
- Как Вы представляете себе своего
зрителя? И кого хотите видеть на своих выставках?
- Социальная принадлежность людей,
которые приходят посмотреть выставки,
меня не волнует. Как можно остаться
равнодушным к девочке, держащей в
руках портрет отца, погибшего на «Курске»? Зрителями могут быть женщины,
мужчины, офицеры, рабочие... Приятно,
когда каждый может найти себе что-то
по душе.
«Теперь, чтобы фотографировать или
убивать, значительные события не обязательны», - выразился совсем по другому поводу Жан Люк Годар. Но истинный
смысл этих слов почему-то пришел в голову на открывшейся выставке.
Лада КАРИЦКАЯ.
Фото Анатолия ЗИМИНА.

НОВОСТИ

ПРИГЛАШЕНИЕ НА МАТЧ

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА

Пять членов экипажа атомного крейсера «Петр Великий» получили приглашение на футбольный матч отборочного цикла Е Ш О - 2004 между командами
Россия - Ирландия, который состоится 7
сентября на стадионе «Локомотив» в Москве. Такой подарок сделал морякам-североморцам Российский футбольный союз,
взявший шефство - в плане спортивной
работы - над экипажем «Петра Великого».
Это результат недавнего визита в наш регион президента РФС Вячеслава Колоскова и его встреч с руководителями Мурманской области.

Как уже писала наша газета, в прошлом
году, к 50-летию города, в Североморске вышел сборник песен Вячеслава Боброва «Заполярье в сердце сохраню».
Весной этого года автор - педагог дополнительного образования гимназии №
1 - отправил свой труд на Всероссийский конкурс «Педагогические инновации-2002» в номинацию «Вдохновение».
И вот по возвращении из отпуска Вячеслав Яковлевич получил приятное известие - его сборник отмечен на конкурсе. В подтверждение из Москвы пришел пакет документов: диплом лауреата,
подписанный первым заместителем министра образования РФ В.Болотовым,
председателем научного совета конкурса
академиком РАН Ю.Рыжовым и другими
членами оргкомитета, и медаль, одноименная номинации, с изображением
лиры. Поздравляем нашего земляка!

правительства

Пресс-служба
Мурманской
области.

ИВ ДАЛЬНЕГО ПОХОДА
ВОЗВРАТЯСЬ...
5 сентября в родную базу после дальнего похода вернулся большой противолодочный корабль «Адмирал Чабаненко», который выполнял задачу обеспечения визита моряков Северного флота в
Исландию и Великобританию.
Корабль встречали командующий СФ
адмирал Геннадий Сучков, родные и
близкие членов экипажа. По флотской традиции военным морякам вручили жареного поросенка.
На коротком митинге командующий СФ
адмирал Сучков отметил, что противолодочники с честью выполнили поставленную задачу. За время 33-суточного плавания ни разу не было выхода из строя
технической части корабля, и экипаж вновь
готов к выполнению боевых задач.
А.НИКОЛАЕВА.

Марина

СЕДИНА.

ДОРАСТЕМ ДО КАНН?
Видеостудия «Ваенга» североморского Дома творчества детей и юношества,
созданная в 2001 году под руководством
педагога Сергея Демченко, недавно
представила первые продукты своего
творчества на серьезный конкурс - Всероссийский открытый фестиваль детского
и юношеского киновидеотворчества «Петербургский экран». Организаторами этого форума, собравшего кино- и видеофильмы участников из различных городов России, а также Эстонии, Литвы,
Польши, выступили Министерство образования РФ, Комитет по образованию
администрации Санкт-Петербурга и го-

родской центр детского технического
творчества.
Из шестнадцати номинаций фестиваля североморцы смогли пробиться в две.
Но каких! Диплом второй степени в номинации «Лучший музыкальный видеоклип» получила работа Сергея Сабитова
и Ивана Чмыха «Сладкий сон». Это видеоклип на песню местного композитора Николая Некипелова на слова Александра Козлова, которую исполняет солистка ансамбля «Мечта» Катя Олешко.
В номинации «Лучший фильм до 60
секунд» сертификатом участника был
отмечен фильм Ивана Чмыха с юмористическим игровым сюжетом «Мой город»,
в котором снялись одиннадцатиклассники СШ № 10 Алексей Аскерко и Дарья
Онищук.
На сегодняшний день в студии занимается двенадцать ребят. По словам ее руководителя Сергея Демченко, направление их работы - видеоклипы на произведения местных авторов. Идет съемка, а
затем предстоит монтаж клипа на песню
В.Боброва «Мой упрямый капитан», которую исполняет пятиклассница СШ № 12
Соня Шустрова. Кроме того, начинающие
операторы снимают хронику событий,
происходящих в Доме творчества.
Среди творческих планов видеостудии
«Ваенга» - участие в областном конкурсе «Заполярный экран» на весенних каникулах, а также в «Петербургском экране» в следующем году.

С НАДЕЖДОЙ
НА СОТРУДНИЧЕСТВО
3 сентября в актовом зале редакции газеты «На страже Заполярья» состоялась

встреча авторов из литературного объединения «Полярное сияние» и творческой
интеллигенции города с 77-летним поэтом Петром Градовым, автором известной
песни «Легендарный Севастополь», ставшей символом этого города. Ныне поэт
проживает в Москве. За годы своей деятельности он издал тридцать одну книгу.
Его перу принадлежит, например, первый
в мире сборник «Анекдоты в стихах».
Теперь же автор, приехавший, кстати,
по приглашению командования Северного флота, привез в Североморск рукопись своей тридцать второй книги под
названием «Белые ночи». Решается вопрос об издании ее на Северном флоте.
Заместитель командующего СФ по воспитательной работе контр-адмирал Александр Дьяконов подарил Петру Градову
образцы вышедшей на СФ полиграфической продукции, в том числе книгу
«Штормовые параллели» - своеобразную
поэтическую летопись Северного флота. А председатель литературного объединения «Полярное сияние» Владимир
Панюшкин преподнес московскому гостю сборник «Мы - земляки», выпущенный к юбилею города.

ДИСКОТЕКИ ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ
7 сентября на танцевальной площадке городского парка будут возобновлены вечера отдыха для молодежи и жителей города, организованные отделом
по делам молодежи ЗАТО Североморск.
Конечно, при условии хорошей погоды.
Дискотека будет работать до 29 сентября. Вход бесплатный. Начало в 21.00.
Лада КАРИЦКАЯ.

СЕ В ЕР О Ц О Р С КИС
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ПООХОТИМСЯ ВТИХУЮ
На дворе - сентябрь. Для кого - бархатный сезон, а для
нас, северян, - в самом разгаре пора заготовок грибовягод на зиму, или так называемый сезон тихой охоты.
Благо, мать-природа не поскупилась на свои щедроты. Без
грибов нынче останется разве
только ленивый. Горькушек, сыроежек - как грязи! Они в этом
году не в почете. Зачем, если
из-под каждого дерева красная
голова подосиновика выглядывает, волнушки сами в лукошко
просятся, даже семейку груздей
отыскать - не редкость. Но и
сыроежками пренебрегать не
стоит. Вы когда-нибудь пробовали их в кляре? Рекомендую.

Город, особенно в выходные,
словно вымирает. На улицах молодые мамочки с колясками
прогуливаются, да вечером молодежь тусуется. А наиболее активные, предпочитающие пусть
самый трудный, но зато и самый
интересный способ запастись
дарами леса на долгую полярную зиму, в сопки устремились.
Даже бабушки-старушки вмиг
забыли о своих хворях.
Вот уж где с утра до ночи царит оживление! Машины с дворовых стоянок дружно переместились на обочины
загородных
дорог. А нароСЫРОЕЖКИ в Ю1ЯРЕ
ду, скажем, километре на
дпяктравозьмитеЗяйУД,^
семнадцатом автотрассы
на Североморск-3 ничуть
не меньше, чем в центре
города в праздничный
день.
Здесь всегда услычеснока
ко руидсп.
шишь монотонное наили
стырно-тягучее: «Ко-о-ля!
Ко-о-ля!» (имя меняется),
оУ^йте и добавьте муки так,
и совсем не удивительно
^ ^ ^ - ^ г о получилось такой гувстретиться с соседкой
по этажу, с которой не
виделся уже пару-тройку
месяцев.
Но, несмотря на огромное
«И о б м а к н и т е в к л я р и
количество охотников, дакипящем масле.
ров леса на всех хватает.

Для тех, кто не так активен, но стрекозам» зимой придетбез «лесного мяса» оставаться не ся чаще навещать своих
АНЕКДОТ В ТЕМУ
хочет, есть еще несколько спо- трудолюбивых друзей.
Сидят под деревом подосинособов сделать запасы на зиму. К
Марина ГРАБАРОВСКАЯ.
вик и поганка, видят - идет грибвашим услугам, во-первых, торФОТО Льва
ФЕДОСЕЕВА.
ник. Поганка:
говые гриб- Ну все, тебя сейчас среные точки у
жут!
входа практиПодосиновик:
чески на каж- Не знаю, как меня, но тебедый городской
то сапогом в морду точно зарынок (цена
едут!
за ведро красноголовиков
колеблется от
60 до 100 рублей в зависимости от дня
недели и вреСобирать бруснику во всех
мени суток).
районах
области официальВо-вторых, поно можно будет только с
лучше при8 сентября. А народ уже вовглядитесь к
сю таскает ее. Не смущают
соседям. Срерозоватые, неспелые бока
ди них наверягоды. Между тем, за незаняка найдутся
конный сбор брусники гронеработаюзит штраф от 3 до 5 минищие любители
мальных размеров оплаты
выпить. Да
труда. А подождать осталось
они вам за 50
всего-то пару дней. Брусрублей ведро
ничка за это время как раз
отборных грипокраснеет, а сборщикам
бочков принеперед инспекторами лесосут - на засолохраны заливаться краской
ку и за стакан
от стыда не придется.
растительного
Так что в воскресенье момасла - на жажете смело отправляться за
реху. Ну а «поэтой вкусной ягодой.
п р ы гу н ья м
Чистые крепкие грибы такой величины у нас не редкость.

ПОРА ИДТИ
ЗА БРУСНИКОЙ

НАЕДИНЕ С ЛЕСОМ
С наступлением грибного
сезона резко увеличивается
число отправляющихся в лес
горожан. Далеко не все они
имеют навыки ориентирования в лесу и знают окрестности города как следует. Поэтому во избежание несчастных случаев х о т е л о с ь бы
напомнить о некоторых правилах безопасного пребывания в лесу.
Посещать лес лучше группами. В каждой группе назначается старший - как правило, человек, хорошо знающий местность. При входе в лесной
массив ему нужно ознакомить
группу с характеристикой леса,
особенностями рельефа, указать направление движения
(например, до речки, ряда сопок, крупного болота), определить время возвращения к месту сбора. Если в группе оказались люди, которые плохо
ориентируются в лесу, их нужно прикрепить к более опытным, чтобы они находились неподалеку друг от друга.
Если же вы любите ходить в
лес в одиночку, то придерживайтесь таких немудреных правил. Не
спешите сворачивать с дороги.
Оглянитесь внимательно вокруг,
остановите взгляд на сопке чемнибудь примечательной. Ваша память должна отметить, чем именно она отличается от других. Это
могут быть опоры ЛЭП, вышки, выделяющиеся на фоне неба валуны, расщелина, группа деревьев и
т.д. Сверьте направление на нее
по компасу. Если, например, его
стрелка указывает на север, а Вы
собираетесь пойти влево, вдоль
сопки, то выходить надо в направ-

лении на юго-восток. Старайтесь
двигаться так, чтобы после поворотов при движении приметная
сопка оставалась в одной стороне
- справа, слева или впереди. Удобно ориентироваться по звуковым
сигналам, например, по характерному шуму машин на шоссе, гудкам поездов.
Нет компаса? Не беда. При
определенном знании законов
леса можно определить стороны света и без компаса. Так, на
южной стороне хвойного дерева кора бывает суше, тверже и
светлее. Здесь же можно увидеть естественные натеки и сгустки смолы янтарного цвета.
Кора березы всегда белее и
чище с южной стороны. НаобоОриектирами могут СЛУЖИТЬ опоры ЛЭП, вышки,
Оделяющиеся

н^фоне

„еба валуны, расщелина,
группа деревьев и т.д.
рот, мхи и лишайники не любят
света и располагаются на северной стороне.
Грибы предпочитают расти с
северной стороны дерева, пня
или кустарника, а ягоды в период созревания приобретают окраску вначале с южной стороны. Муравьи строят жилища
только с южной стороны дерева или пня, причем делают их
более пологими тоже в южную
сторону. Бросается в глаза большая разница в склонах оврагов,
вызванная резким перепадом
температуры в ночное и дневное время, а также стоком талых
и дождевых вод. Более крутая и
оголенная их сторона - север-

ная. Если склоны одинаковые, то
это означает, что они расположены в направлении север-юг.
Принципы таких способов ориентирования можно применять
на всей территории Мурманской
области.
В районах с магнитными аномалиями компас может указывать направление с большими
погрешностями. Поэтому не стоит отказываться от таких способов ориентирования, как по солнцу и часам. Часы положите на
ладонь так, чтобы часовая стрелка была направлена на солнце.
Угол, который образуется между
часовой стрелкой и цифрой
один, разделите пополам. Линия,
которая разделяет этот угол, будет направлением на север.
Для нашей географической широты, с учетом перевода часов в
летнее время на 1 час вперед солнце будет находиться в 8 часов
утра на востоке, в 14 часов на юге
и в 20 часов на западе.
Не входите в лес при тумане.
Если он накрыл вас уже в лесу,
прекратите движение. Посещайте лес в одном и том же районе,
постепенно расширяя участки
сбора грибов и ягод. Не спрямляйте свой путь, если Вам знаком другой, хотя бы и более
дальний.
При встрече с хищным зверем
не провоцируйте его нападение
резкими движениями. Сделайте
вид, что не заметили его, и медленно уходите в сторону. Обязательно берите с собой спички, запас продуктов, компас, бумагу и карандаш, аптечку. В нее
включите: стерильный бинт, ампулы с йодом и нашатырем, тюбик клея БФ, валидол, анальгин
плюс те лекарства, которые вам
необходимы.

ЕСЛИ ВЫ
ЗАБЛУДИЛИСЬ
Человеку, потерявшему кон- погоду развести его можно
такт с товарищами и ощутив- при помощи линзы объектишему признаки потери ори- ва фотоаппарата, стекла очков
ентировки (неуверенность в или часов, а также высекая
выборе дальнейшего направ- искры на трут или сделав холения, страх перед неизвест- лостой выстрел в землю, предностью, кажущейся враждеб- варительно запыжив патрон
ностью леса), следует остано- ватой, сухим мхом, травой.
виться на возвышенности и Ночлег устраивайте под елпопытаться вызкой, сделав ложе
вать других членов
из валежника и
группы криком,
лапника (нижних
ПОЛЕЗНЫЕ
свистом (эти звуки
веток ели).
ТЕЛЕФОНЫ
слышны на расстоПри появлении
янии до 1 км).
звука самолета или
Милиция: 02.
Можно выйти к
вертолета увелиОтдел ГО и ЧС:
воде, помня, что
чить дымность ко2-07-87,
маленький ручей
стра можно, бросая
приведет к речке,
в него сырую трата к реке или озеву, болотный мох,
ру, где обязательно встретит- ветви лиственных деревьев. В
ся человек. Можно оставлять солнечную погоду подается
за собой условные знаки (об- также сигнал зеркалом (солрывки газет, записки, пирами- нечным зайчиком).
ды из камней и валежника и
Однако искать одинокого
т.д.) Если же вы не уверены в заблудившегося грибника или
том, что сможете самостоя- рыбака будут лишь в том слутельно выбраться из леса, чае, если он сообщил заранее
дальнейшее движение следу- друзьям, соседям, знакомым,
ет прекратить.
что отправляется в лес. НеЕсли к условленному вре- лишне будет упомянуть, когмени Вы не вышли из леса, да Вы планируете вернуться.
то при любых условиях будет Тогда, по крайней мере, можорганизован поиск и помощь но рассчитывать на то, что
обязательно придет. Можно если к назначенному времепредположить, что это случит- ни Вы не вернетесь, Вас буся не сегодня. Поэтому при- дут искать.
дется определить место для
Помните: чтобы чувствовать
ночлега и устройства сиг- себя в лесу, как дома, познавайнального костра. В солнечную те лес и его обитателей - и вы
. убедитесь, что он не только моВ Мурманской области
жет щедро одарить своими дапропавшими без вести чисрами, но и укажет дорогу долятся 62 грибника.
мой.
Подготовила Лада КАРИЦКАЯ.

( а ж ь а о ш в ш о о а
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
• Срочно! 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 18, перепланировка, замена
труб, батарей, частично с меб.
Дорого. Т. 4-23-14, 8-921-7244771.
• 2-комн. кв. Р.т. 2-02-80 по четным дням с 8 до 20 ч.
• Срочно! 3-комн. кв. на ул.Комсомольской, 16, 7/9 эт., ванна, кухня (кафель), застекл. балкон, ремонт. 3000 у.е. Т. 2-20-76 п. 19 ч.
• Новый дом-особняк в Воронежской обл. Надворные постройки,
зем. участок, газ, вода, канализ.
Писать: Воронежская обл., Новохоперский р-н, село Троицкое,
ул.Свердлова, 22. Макуринову А.Н.
Т.8-07353-401 -60.
• 3-комн. кв. на Падорина,12, теплая, 62/44 кв.м., 7/9 эт., частично
с меб., лоджия застекл., после
ремонта. 4000 у.е. Торг. Т. моб.
8-921-270-3525, раб. т. в Мурманске (8-22)47-40-01, спросить Александра Ивановича.
• 2-комн. кв. в г.В.Луки Псковской обл., после ремонта, больш.
кухня, тел., балкон, дв./дв. 7000
у.е. Т. (8-1153)6-09-01, г.В.Луки,
Дубрава-1, д.22 кв.44.
• 2-комн. прив. кв. на ул.Инженерной, 5, 9/9 эт., 56,4/29,7 кв.м,
улучш. планир., дв./дв., кладовка,
возможно, частично с меб. Ул.
Инженерная, 5-66 сообщ. в п/я.
• 2-комн. кв. на ул.Сгибнева, 4,
2/5 эт., после ремонта. 2500 у.е.
Т. 7-01-51 с 9 до 17 ч „ 4-17-82 и
7-46-53 с 18 до 21 ч.
• 2-комн. прив. кв. на ул.Колышкина, 12, 4/5 эт., комн. разд. 2400
у.е. Торг. Т. 2-26-60.
• 3-комн. кв. с частич. удоб. на
окраине г.В.Луки, 2/2 эт., 51/36 кв.м,
кирп. все разд., балкон. 5000 у.е.
Торг. Или обмен на кв. со всеми
удобствами на окраине Одессы,
Калининграда, г.В.Луки. Варианты.
П/уд. 138811 Главпочтамт.
• 3-комн. кв. улучш. планир. со
всеми удоб. в г.Набережные Челны (Татарстан) 1/5 эт., дв. жел.
дв., на окнах декор, решетки, тел.,
можно под офис или маг. 15000
у.е. Торг. Или обмен на равноцен.
кв. в Самаре, Новокуйбышевске.
Т. в Наб.Челнах 52-47-69, представитель продавца - ул.Инженерная, 5-66 сообщ. в п/я.
• Гараж на ул.Пионерской (у котельной), д/м, 4x5м, без чердака,
треб, ремонт крыши, отл. подъезд,
удобное место. 300 у.е. Торг. Или
меняю на гараж в г.В.Луки. Ул.
Инженерная, 5-66.
• Гараж на ул.Инженерной возле
ул.Чабаненко, д/м, 4x5м, чердак,
эл. оборуд., 5 замков, крыша укреплена. 400 у.е. Торг. П/п 064767
Главпочтамт.
• Г а р а ж на у л . К о м с о м о л ь с к о й ,
выше ЦРБ, д/м, 3x5м + пристройка, эл./об., утеплен., внутри обит
ДВП. 350 у.е. Торг. П/уд. 138811
Главпочтамт.
• Д/м домики на ул.Комсомольской (ниже ЦРБ) 4x5м и 3x4м, с

чердаками, печное отопл. Можно
под склад или мастерскую. Цена
по 3 тыс.руб. П/п 064767 Главпочтамт.

Меняю
• 1-комн. кв. на ул.С.Застава, 2/9
эт., на кв-ру или комнату в г.Мурманске, возможна доплата. Рассмотрю предложения.
Т. (8-22) 23-06-41.
• 1-комн. кв. на ул.Душенова, 8/8,
3/9 эт., 36 кв.м, лоджия 6 кв.м на
1-комн. кв. меньшей площадью в
ниж. части города. Т. 4-55-49.
• 2-комн. кв. на ул.Фл.Строителей,
6, 4/9эт., дв./дв., балкон застекл.,
ванна
(кафель)
на
две
1-комн. кв. Т. 2-07-52 с 14 до 18 ч.
• 2-комн. кв. в г. Мурманске, Октябр. окр., 3/3эт„ комн. смеж. и
1-комн. кв. в г . С е в е р о м о р с к е
(ул.С.Застава), 2/9эт., на 2-3-комн.
кв. в г.Мурманске. Возможен обмен одной кв. + доплата. Варианты. Т. (8-22) 23-06-41.
• 2-комн. кв. на две 1-комн. в
любом р-не. Т. 7-93-95 п. 19 ч.
• 3-комн. неприв. в Авиагородке,
6/9 эт., на неприв. 2-комн. кв. в
Авиагородке с доплатой.
Т. 3-21-96 С 18 до 22ч.
• 2-комн. кв. улучш. планир., 9/9
эт., на ул.Инженерной, 5, 56,4/29,7
кв.м, всё разд., дв./дв., лоджия на
кв-ру со всеми удобствами в городах или пригородах: г.В.Луки,
Невель, Новосокольники Псковской обл. или Калининградской обл.
Варианты. Ул.Инженерная, 5-66
сообщ. в п/я.
• 2-комн. неприв. кв. на ул.С.Ковалева, 6, 3/5 эт., 45 кв.м, комн.
разд., телефон, балкон на 3-комн.
неприв. кв. с доплатой в р-не
ул.Сизова, Падорина и ниж. части
города. Крайние этажи не предлагать. Т. 4-45-10.

Купли»

• 1-комн. кв. с/у и ванна совмещ.
в Авиагородке или на ул.Комсомольской. Недорого. Т. 7-93-95 п.
19 ч.

Сниму

• 1-комн. кв. на длит, срок з а
квартплату. Возможна предоплата. Т. 4-27-29 п. 18 ч.
• 1-комн. кв. в ниж. части города.
Т. 4-17-71.
• Кв-ру в С.-Петербурге на длит,
срок. Чистоту и оплату гарантирую. Т. 7-68-02.
• 2-3-комн. кв., можно без мебели, не выше 2-эт. Предоплата.
Т. 4-21-40.

Разное

• Приобрету через бартер недвижимость (дачу, вагончик, х о з .
постр.) на окраинах или в пригородах г.В.Луки, Рудня, БелгородДнестровский, п.Казимирова. Варианты в этих р-нах. Ул.Инженерная, 5-66 сообщ. в п/я.

ТРАНСПОРТ
Продам

• БМВ-525 1990-91

с
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ный. 5500 у.е. Т. 4-23-14, 8-9217244771.
• ГАЭ-3110, декабрь 1998 г.в., цв.
черный, двигатель-406, Г У Р , сигнал, ц/замок. 4500 у.е. Т. 7-53-31.
• Срочно! «Фольксваген», 92 г.в.
цвет бордовый «металлик», в идеальном сост. Т. 9-23-68.
• Прицеп для УАЗа. Т. 2-12-75.
• «Опель-Аскона» из Германии, 87
г.в., хетчбек, У-1,6 мЗ., цв. темнозел., сигнал., 4 колонки, один хозяин. Т. 4-00-52.
• Задний рассеиватель на «Москвич-2141» (прав, и лев. по 50 руб.).
Ул.Инженерная, 5-66 сообщ. в п/я.
• «Форд-Сьерра», 86 г.в., инжектор, 5КПП, \/-2мЗ, люк, 3-двер.,
цв. серебристый, в хор. сост. Цена
договорная. Т. 3-21-28 п. 18 ч.
• ВАЗ-21043 93 г.в., цв. вишн., в
хор. тех. сост. + магнитола «1.(3»,
4 колонки, к/т зимней резины,
фаркоп, багажник. 1900 у.е.
Т. 7-66-19.

МЕБЕЛЬ
Продам

• Стенку 3-секц., св. полир., б/у.
1500 руб. Шкаф 3-ств., св. полир.,
б/у. 800 руб. Т. 7-87-96.
• Срочно! Стенку 5-секц, черн.,
Стенку-«горку» 5-секц„ черн., угловой диван и 2 кресла.
Т. 4-23-14, 8-921-7244771.
• Стенку, стол, 6 стульев от румынского гарнитура «Онит», шкаф
3-ств. б/у, сервант, б/у, трюмо,
пенал для кухни. Т. 4-54-45.
• Раскладную школьную парту в
хор.сост. Т. 4-10-19.
• М/уголок (диван + 2 кресла),
флок, в хор. сост. Цена дог.
Т. 4-02-60.
• М/уголок (диван+2 кр.+ жур.столик), б/у, в хор. сост. 6000 руб.;
кресло-кровать, б/у. 1000 руб.
Т. 4-22-06.
• Срочно! Стенку 4-секц. (Чехословакия), б/у, в хор. сост. Недорого. Кух. набор (Прибалтика) светлый «под дерево». Недорого. Тумбу под ТУ, письм. стол 1-тумб,
б/у. Недорого Т. 2-04-32 п. 18 ч.
• Шкафы 3-ств. (2 шт.), темн. и
свет, полир., стенку 3-секц., столкнижку, диван-кровать (раскл.
вперед), 2 кресла (иск. кожа) +
журн. столик, кресло-кровать, ковер 2x1,5м, обои разноцв., 1 рул.
- 25 руб. Т. 2-04-10 с 13 до
21.30.
• Диван 2-спальн. раскл. с подушками, б/у. 1000 руб. Т. 2-25-39.
• Кровать 1-спальн., б/у, недорого. Т. 7-50-95.
• Тахту. 2000 руб., подставку под
Т У (ножка). Т. 3-16-44.
• Срочно! Диван-кровать (книжка),
б/у, в отл. сост. 5000 руб. Торг.
Т. 2-19-24 строго С 21 до 22 ч.
• Диван-книжку, б/у, в хор. сост.,
недорого. Т. 3-15-89.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
Продам

г.в., цв. чер-

УЗНАЙТЕ ПРАВДУ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ
Сердечно-сосудистые заболевания - это печальный результат человеческого привыкания к цивилизации. Мы мало двигаемся, неправильно питаемся, постоянно пребываем в стрессовых ситуациях, совершенно не следим за здоровьем.
Врачи настойчиво рекомендуют изменить свое отношение к
жизни, и если у вас уже возникли проблемы (частые головные
боли, покалывания в области грудной клетки, частые головокружения и так далее), обратитесь в поликлинику за помощью и
консультацией медиков, конечно, при условии, что вы не состоите на диспансерном учете по поводу гипертонии.
Специалисты поликлиники призывают провести экспресс-обследование на предмет заболевания сердечно-сосудистой системы. Если у вас будут обнаружены его симптомы, вам предложат рекомендации по лечению и контролю за состоянием
организма.
Обязательно воспользуйтесь этим предложением. Когда еще
удастся узнать правду о своем здоровье? Тем более, у вас появится прекрасная возможность измерить артериальное давление, провести исследование крови на количественное содержание сахара и холестерина, если понадобится, сделаете электрокардиограмму - и все это без длительного ожидания в
очередях. Медики запишут ваши данные и выдадут талончики
для посещения лаборатории.
Всех желающих ждут в североморской поликлинике для взрослых на улице Фулика, 2, кабинет профилактики № 12 (2 этаж,
конференц-зал) с 9 по 18 сентября с 8.00 до 10.00, кроме субботы и воскресенья. При себе необходимо иметь паспорт и
страховой медицинский полис. А для того чтобы получить точные результаты состояния вашего организма при обследовании, надо пожертвовать завтраком - анализы делаются натощак.
ЛесяКЛАДЬКО.
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• Мини-ТУ, ч/б, имп., с управлением, в упаковке, работает от сети
и от прикур. 2500 руб. Подставку
под ТУ, недорого. Т. 7-27-73.
• Лыжи, палки, коньки, ботинки,
б/у, дешево. Т. 7-87-96.
• Хол. «Минск-16» в раб. сост.
700 руб. Стол-книжка темной полировки. 700 руб. Т. 2-02-63.
• Полку для ванной, полки для
кухни, 2 круглых зеркала.
Т. 4-54-45.
• Стир. машину «Ока» в хор. сост.,
аккордеон. Т. 2-04-10 с 13.00 до
21.30.
• В/маг. «Филипс», 1998 г.в., б/у.
Т. 7-91-15 п. 18 ч.
• Тел. дисковый аппарат. Мед. банки и мед. халат. Мельхиоровые
чайные ложки. Настольные игры.
Худ. литературу. Т.7-32-29.
• Холод. «Саратов», б/у; дет. велосипед 2-колесный, б/у. Недорого. Т. д. 4-53-90 до 12 ч. и п. 20
ч., т. раб. 4-17-73.
• Т У «Темп-Ц280Д» цв., ч/б «Березка» на з/части. Т. 2-04-10 с 13
до 21.30.
• Телефон сотовый, стандарт ММС,
«Филипс» и «Мицубиси», номера
североморские. Пейджер
т. 1-34-44 для аб. 14933.
• Холод. «Чинар», б/у, в хор. сост.
1500 руб. Т. 4-22-06.
• Т У «Витязь» цв. нов. в упаковке. Дерматин для обивки дверей в
упаковке, цв. коричневый. Одеяло
1,5-спальн. на синтепоне, нов.
Т. 4-55-49.
• Винтовку
пневматическую
ИЖ-60, калибр 4,5 мм. 1000 руб.
Т. 9-33-84, 4-96-48.
• Тел. приставку «Эллис» с опр.
номера. 400 руб. Т. 3-20-57, в
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Мурманске 20-34-09.
• Подставку под ТУ. Т. 7-09-98 п.
19 ч.
• Пылесос «Урал», б/у, 500 руб.,
Педикюрный набор - 50 руб.
Т. 7-65-40.
• Ковер-дорожку 4.20x1 м, новый.
Т. 2-50-60.
• СЭ-плеер на гарантии с пультом и радио « Р А М А З О М Ю - З Ь
ЗХ289У», две пары наушников, блок
пит., зарядное устр., 4 аккум.
Батареи, чехол. 100 у.е.
Т. 8-921-605-4792 Костя.
• Пылесос (пуфик). 1500 руб.
Т. 3-16-44.
• Срочно! Т У «Садко», ч/б, показ,
все прогр. 1000 руб. Т. 2-19-24
строго с 21 до 22 ч.
• Шв. машину «Подольск», б/у, недорого. Т. 4-51-24.

ГАРДЕРОБ

• Дет. костюм на мальчика 7 лет,
б/у, в очень хор. сост. Т. 4-20-53
с 18 до 22ч.
• Сапоги жен. зимн., р. 37, черные, низкий каблук, нов.
Т.4-55-49.
•
Две имп. ночные рубашки р.
46-48, туфли жен. р. 35, 36, 37.
Т. 7-65-40 С 9 до 20 ч.
• Шубу мутон, р.46-48, темн. кори ч., в отл. сост. Т. 4-25-88 с 18
до 21 ч.
• Плащ жен. фирменный нов. светлый, р. 46-48. Т. 2-50-60.
• Вещи на мальчика 10-11 лет,
бокс, перчатки, п/ш иск., р.48-50,
нов. 1000 руб., шубу жен., собачий мех, р. 48-50, в отл. сост.
1000 руб., дл. воротник из черного песца, в отл. сост. Т. 4-07-40
п. 18 ч.

ЖИВОТНЫЕ

• Джунгарские хомячки, цв.серый.
Дешево. Т. 7-88-05 с 8 до 11ч., с
21 до 12 ночи.
• Отдам в добрые руки котят,
возраст - 1 мес. Ул.Пионерская,
28 кв. 49.
• Отдам пушистых котят в добрые руки, возраст - 1 мес., окрас
черный. Т. 4-20-53 с 18 до 22 ч.

РАЗНОЕ

• Продам учебники: «Риторика» 7,
8, 9 кл., география 10 кл.
Т. 7-49-27.
• Требуется физически сильный
человек без личных проблем с
опытом ухода за лежачим больным для женщины 83 лет.
Т. 2-33-74.
• Ищу попутный грузовой а/м в
сторону г.В.Луки Псковской обл.
для перевозки личного имущества
до 3 т и буксировки неиспр. легкового а/м. Сопровождение и помощь в пути гарантирую. Ул.Инженерная, 5-66 сообщ. в п/я.

УСЛУГИ

• Грузоперевозки по городу и области. (ГАЗ, ЗИЛ, фургон, бортовой, автокран, грузчики). (Лиц. ГСС
51-9905 МООРТИ). Т. 3-15-45.
• Грузовое такси. (Лиц. ГСС-519109 МООРТИ).
Т. 7-34-55, 3-25-05.
• Мануальный терапевт Горислов
Г. Ив. Гарантирую хороший эффект. (Лиц. А 582315 выд. Комитетом ЛМФД). Т. 4-38-30 с 18 до
23ч.

ИЩУ РАБОТУ

• Модельер, проф. швея женской
и мужской верхней одежды.
Т. 2-28-98.
• Няня. Тел. поср. 7-93-95.
• Учитель математики и физики
Педстаж - 25 лет. Т. 7-67-46.
• Работу репетитора по английскому языку. Т. 4-10-24.
• Работу репетитора по английскому языку, лед. стаж. Т. 3-22-86
2-55-38.
• Водитель кат. «С» с личным
а/м ищет работу. Знаком с торговозак. деят., знает располож. основных оптовых баз Мурманска,
Сев-ка и Колы. Т. 3-15-45.
• Молодой человек без вр. привычек ищет работу по мелкому
хоз. ремонту (собрать мебель,
прибить ковер, вставить стекло и
т.д.). Т. 3-15-45.

ЗНАКОМСТВО

• Хочу познакомиться с порядочным военным или военным моряком, возможно, вдовец с детьми.
О себе: мне 50 лет, но выгляжу
моложе, по профессии мед. сестра, была замужем, есть взрослый
сын. Согласна на переезд. Обр:
г.Саратов, г/п до востреб. Молодовои Н.Л.

СЛУЖБА 01
СООБЩАЕТ
В августе пожарная команда выезжала по вызовам 31
раз. Из них по ложным - 10.
Лидирует в печальном списке причин пожаров - неосторожность при курении.
Так, 10 августа могло стать
последним днем для гражданина Ч., жителя д.22 на ул.Сафонова. Около шести часов утра,
после ухода друзей с вечеринки в его квартире, Ч. уснул в
зажженной сигаретой в руках.
Соседи, потревоженные дымом,
образовавшимся от тлеющего
матраса, позвонили по 01. Подобный случай произошел в
доме № 9 на ул.Сафонова. После одной из вечеринок хозяйка
квартиры С. оставила на тахте
непотушенный окурок. Огнем
была повреждена часть стены.
Этот дом третьей степени огнестойкости - это значит, что в нем
деревянные перегородки и перекрытия, что многократно увеличивало опасность, которой
подвергались соседи неосторожной курильщицы.
17 августа около 5 утра сгорел автогараж на ул.Школьной
в п.Сафоново. К счастью, автомашины там не было. Однако
хозяин гаража утверждает, что
оттуда пропало имущество. То
есть при помощи пожара неизвестный злоумышленник, возможно, пытался замести следы.
Проводится проверка.
В тот же день в доме № 4
на ул.Комсомольской была
подожжена дверь одной из
квартир. Как выяснилось, накануне здесь веселились молодые люди, между которыми возникла ссора. Проводится следствие.
25 августа в 12.18 пожарная команда выехала к дому N°
2 на ул.Молодежной в п.Росляково. Из объяснений хозяйки
квартиры, где случился пожар,
стало ясно, что курившая женщина уронила окурок на пол,
где была разложена одежда.
Ущерб составил 5000 рублей.
30 августа в том же самом
доме были потревожены соседи. Жительница одной из
квартир ночью почувствовала запах дыма. Вместе с другими жителями дома (в котором, кстати, из восемнадцати квартир заселены всего
семь) ей удалось установить
место возгорания. Пожар начался в смежной с ее квартирой бесхозной комнате,
где по непонятной причине
загорелись мусор и ветошь.
Когда приехала пожарная команда, здесь насквозь прогорел пол, а огонь перебросился на квартиру, расположенную этажом ниже. К счастью,
тоже незаселенную. Увы,
претензии предъявлять некому. Таких бесхозных (кстати, приватизированных) квартир в этом доме н'емало. И
не только во втором, но и в
первом и шестом домах на
улице Молодежной. Предположительно, нескольким
семьям, все еще проживающим в этих трех полупустых
и пожароопасных домах с
деревянными перегородками и перекрытиями, будет
предоставлено другое жилье.
Лада КАРИЦКАЯ.

СЕ В ЕР О ЦОРС КИЕ
ШШШШЁШШШШШР

О В Н А М придется приводить
в порядок свои финансовые
д е л а . Навалившиеся « е м е й ные п р о б л е м ы п о т р е б у ю т
много времени. Не стоит обсуждать деловые проблемы с домашними.
О т д ы х на п р и р о д е
поможет восстановить силы.

У ЛЬВОВ любая работа,
особенно творческая, будет
успешно закончена. М о г у т
возникнуть проблемы с финансами, однако «дыры» сум е е т е залатать при помощи
н е б о л ь ш и х , но стабильных поступлений.
В выходные устройте
вечеринку.

С Т Р Е Л Ь Ц А М не следует начинать новых деп. Будьте ост о р о ж н ы в пути. Придется
доказывать свою правоту и
отказываться от интересных
предложений. В выходные
кое-кто
предложит вам необычный способ развлечься.

Результаты
тиража № 412ш
состоявшегося 1.092002 г.
С л е д у ю щ и й 413-й т и р а ж состоится
8 сентября 2002 года.
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Для ТЕЛЬЦОВ неделя станет
благоприятной, если они заранее побеспокоятся и постараются не влезать в чужие
разборки. «Светят» дополнительные доходы в конце недели, а ваши связи
м о г у т пригодиться
какому-то влиятельному лицу.
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Не исключено, что БЛИЗНЕЦ А М придется улаживать семейные конфликты и влезать
в дополнительные расходы.
Однако не в деньгах
с ч а с т ь е . . . На работе
возможно столкновение с оппонентами.
Будьте невозмутимы!
Неделя благоприятна для тех
из Р А К О В , чья деятельность
связана с искусством или иностранными языками. Для всех
остальных появится возможность избавиться от
связывающих вас отНОШОНИИ

к з к н з р5ж

боте, там и в любви.

Д Е В А М звезды обещают
личные переживания, связанные с н е у д а в ш и м с я р о м а ном Избегайте экстренных
ситуаций и чрезмерной активности. Возможно получение
п р и б ы п и от р а н е е
сделанной р а б о т ы .

Ритм жизни К О З Е Р О Г О В
б у д е т напряженным. Избегайте споров, выяснения отношений - потраченные силы
и время вернуть не с м о ж е те. Оставайтесь в стор о н е от с о м н и т е л ь ных историй. Можно
ожидать поступления
денег.

шшш

Хорошие новости могут таить в с е б е нечто, подталкивающее В Е С О В к с д е л к е с
совестью. Не стоит посвящать
кого-либо в свои сомнения, а
также «наступать на
г о р л о » собственной
песне. Всегда найдутся желающие сделать
это за вас.
Повседневные хлопоты и рабочая рутина поглотят все свободное время СКОРПИОНОВ.
Первая половина недели благоприятна для проведения деловых встреч, на которых вы завяжите отно'шения с влиятельными
людьми. В семье возможны конфликты.

В О Д О Л Е Я М представиться
прекрасная возможность восстановить дружеские отношения, а также поправить положение на любовном фронте.
Появится шанс подняться на ступеньку карьерной лестницы, особенно если вы заняты
в с ф е р е образования.
У РЫБ в начале недели |
в о з м о ж н ы профессиональ- Щ
ные неудачи. Не ф о р с и р у й - |
т е исполнения намеченног о , но и не откладывайте в
долгий ящик. В о з о б н о в и т е
старые связи. Э ф фективнее
действовать не напролом, а в обход.

ОРТ

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
Звезды большого хоккея на
«Поле чудес».
11.15 Непутевые заметки.
11.35 «ТВИНИСЫ».
12.00 Новости.
12.15 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».
14.00 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБ0ВАНИЮ-2».
15.00 Новости.
15.20 Ералаш.
15.30 Приключенческий фильм
«ШЕЛЬМА».
16.50 Большая стирка.
18.00 Новости.
18.20 Жди меня.
19.20 С легким паром!
19.50 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБ0ВАНИЮ-2».
21.00 Время.
21.35 «УБОЙНАЯ СИЛА: ПРЕДЕЛ
ПРОЧНОСТИ».
22.40 Наше кино. Детектив «КРУТЫЕ. ДЕЛО N 1: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 1 серия.
23.40 «УБОЙНАЯ СЛУЖБА».
00.00 Ночное «Время».
00.35 «ТЕМНАЯ ГАВАНЬ».
02.05 Шахматный матч века. Сборная России - Сборная мира.

Порядсик выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш каждого
&«лета, руб.

1

8 4 , 6 2 , 57, 6 8 , 27, 7 9

3

19.025

2

63, 13, 2 8 , 6 , 18, 30 , 23, 4 6 , 71,
45, 6 7 , 4 0 , 10, 12, 6 0 , 61, 4 8 ,
2 9 , 33, 14, 7 0 , 74, 39, 72, 7, 4,
7 6 , 50, 7 8 . 8 9 , 8 8

1

114.152

3

55, 44, 47, 24, 35, 75, 9 0 , 81,
77, 6 9 , 19, 8 2 , 31, 51, 2 0 , 3, 6 6 ,
16, 2, 53, 9 , 8 , 5 8 . 1

1

171256

4

34

3

83.712

5

38

3

98.932

6

21

9

38.05О

7

59

6

57.077

8

56

4

85.615
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9

65

10
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10

15

17
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11

43

38

9.012

12

54

58

6.691

13

83
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3.015

14
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1254

15

49
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16

5
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17

41
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18

42
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19
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235

20
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21
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24

36
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93

25

25

25814
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Розыгрыш автомобилей " В А З - 2 1 1 0 "
В призовой фонд Джек-пота

Спокойной ночи, малыши!
Вести.
Местное время. Вести-Москва.
«КАМЕНСКАЯ-2». «МУЖСКИЕ
ИГРЫ».
22.05 «ЗАКОН».
23.20 Вести.
23.35 Оружие России. Под Андреевским флагом.
00.30 Синемания.

НТВ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.00 Сегодня.
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.05,
08.40 Утро на НТВ.
08.55 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2».
10.20 Погода на завтра.
10.25 Намедни.
12.05 Криминал.
12.15 Комедия «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
14.05 Криминальная Россия.
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ».
1 серия.
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.40 Красота по-русски. Принцип «Домино».
17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». «ДОБРАЯ ПАМЯТЬ».
18.25 Хроника черного сентября.
Дело № 103.
19.35 «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ».
р о с с т
1 серия.
05,45 Доброе утро, Россия!
20.45 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР08.45 Мир кино. Комедия «МАРС
ЖУЯ-2».
АТАКУЕТ!»
22.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА10.50 Вести. Дежурная часть.
РЕЙ». «ОН ОДИН ИЗ НАС».
11.00 Вести.
23.40 «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ».
11.20 Форт Боярд.
00.45 Гордон.
12.20 В «Городке».
01.25 До встречи!
12.25 Вести недели.
КУЛЬТУРА
13.30 Вести-Москва. Неделя в городе.
08.00, 00.50 Программа передач.
14.00 Вести.
08.05 18.30, 00.00 Новости куль14.20 Вести-Спорт.
туры.
14.25 Что хочет женщина.
08.30 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
15.25 Стань звездой.
10.15 Российский курьер. Ко16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
зельск.
17.00 Вести.
10.40 «Изловленный ловец». Док.
фильм.
17.20 Вера, надежда, любовь.
18.20 Местное время. Вести-Мос- 11.35 Телетеатр. Классика. Александр Белинский на ТВ.
ква.
18.50 «ВОРОВКА. СЧАСТЬЕ НАПРО- 12.30 Новости культуры.
12.45 Тринадцать плюс. Академик
КАТ».

669.307

В призовой фонд "Кубышки"

401584

Невыпашиие числа

И.17,26,52,80,86,87

Автомобили " В А З - 2 1 1 0 " выиграли билеты с номерами 0 6 4 6 9 2 9 , 1 6 4 6 9 2 9

9 СЕНТЯБРЯ

19.50
20.00
20.35
20.55

178.500

2

Раэрешение Ня 164А/001/РЛ013 от 03.10.»6г. выд. ФКПИ РФ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00
09.00
09.15
10.10

Гризовой фонд составил 13.386.140 рублей.

Игорь Тамм.
13.25 Исторические концерты.
Дирижирует Герберт фон
Караян.
14.05 Цитаты из жизни. Даниил
Тумаркин.
14.35 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
15.25 За семью печатями.
16.00 Фильм-детям «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО».
17.05 Мой Эрмитаж.
17.35 «Изловленный ловец». Док.
фильм.
18.30 Новости культуры.
18.45 Наедине с Петром Великим.
19.15 М/ф «В мире басен».
19.25 «Черешневый лес». Международный музыкальный фестиваль.
20.00 Театральная Россия. Г.Горин. Спектакль «Чума на оба
ваши дома».
23.00 Вести.
23.15 XX век. Избранное. «Гаспра:
последние встречи».
00.00 Новости культуры.
00.25 Ночной полет.

ТВ ЦЕНТР

Профилактика до 18.00.
18.00, 22.00, 00.10 События. Время московское.
18.15 Суперхоккей СССР - Канада.
30 лет спустя.
19.00 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.05 Наше кино. «БЕЗОТЦОВЩИНА».
22.45 Времечко.
23.15 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
00.30 Петровка, 38.
00.50 Мир вокруг нас.

ты ту

07.00, 17.05 М/с «Икс-мен».
07.30, 16.35 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
08.00, 16.05 М/с «Жизнь с Луи».
08.30, 15.35 М/с «Человек-паук».
09.00 Мир спорта глазами «Жиллетт».
09.30, 13.30, 17.30, 21.30 «24».
Информационная программа.
09.50 Наше кино. Комедия «ИМПОТЕНТ».
11.45 1/52.

12.30 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
13.50 Черный ящик.
14.20, 19.55 «УБОЙНАЯ СИЛА-3».
17.50 Семейные страсти.
21.05 М/с «Футурама».
22.00 Мир кино. Фантастическая
комедия «ЖУКИ-МСТИТЕЛИ».
00.25 Футбольный курьер.
01.00 Нокаут. Новости бокса.

Солнце - восход 06.36; заход 20.48
Луна - новолуние
. Полная вода 09.44 высота 4,0 м; 22.16 высота 4,0 м
I Малая вода 03.37 высота 0,4 м; 16.00 высота 0,1 м

Т0Н0СЕЦ».
14.20 Путеводитель.
15.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
15.50 100 чудес света. «Плач по
Карамоджо».
17.30 Наше кино. Детектив «ПОВОРОТ КЛЮЧА».
18.30 Высший свет.
18.40 Состав преступлений.
ТНТ
19.30 Смотрите, кто пришел!
06.00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
19.55 «ПО ИМЕНИ БАРОН...»
07.00 М/с «Фантагира».
21.40 Тушите свет.
07.30 М/с «Кэнди-Кэнди».
08.00, 12.40 «ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА 21.55 Новый век.
23.00 Грани.
ТВИСТ».
08.30 Удивительные животные-3. 23.20 Есть мнение.
09.00 Наше кино. Детектив «ПЕТ- 23.40 Без протокола.
00.35 Публичные люди:
ЛЯ». 1 серия.
01.00 Состав преступлений.
10.40 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
11.45 М/с «Фантагира».
ААРЬЯЛ ТВ
12.15 М/с «Кэнди-Кэнди».
13.15 М/ф «Котенок по имени 07.00, 15.50 М/с «Жирный пёс
Мендоза».
Гав».
07.35, 16.20 «МОЯ СОБАЧЬЯ
13.30, 02.55 «ЛУС-МАРИЯ».
ЖИЗНЬ».
14.30, 03.50 0, счастливчик!
08.10, 20.05 Шоу Бенни Хилла.
15.30, 19.30, 00.55 Окна.
16.30 Наше кино. Мелодрама «НА- 08.45 Ш . 015С05ТАК.
09.35, 19.00 «Р0СТ0В-ПАПА».
СЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ».
10.40, 16.55 «ПРОВИНЦИАЛКА».
19.00 Всегда готовь!
11.30 ТВ клуб.
20.30, 01.55 Сегоднячко.
21.30 Мир кино. Боевик «ПЕРВАЯ 13.45 Наше кино. «МЕЛКИЙ БЕС».
17.50 Шоу Джерри Спрингера.
КРОВЬ».
20.30 Мир кино. «ТЩЕТНЫЕ УСИ23.45 Музыка на ТНТ.
ЛИЯ ЛЮБВИ».
00.00 Империя страсти.
22.30, 00.15 Агентство криминальных новостей.
07.00, 07.15, 07.30, 07.45, 08.00, 22.45 Криминальная Россия.
«Смерть у обочины».
08.15, 08.30, 08.45, 09.00,
11.00, 15.00, 17.00, 19.00, 23.15 «ПАРАДАЙЗ Ф0ЛЛС».
00.30 НУ. Хит-мастер.
21.00 Новости.
07.05 Состав преступлений.
ТВ 21
07.20 АВ5.
09.00 Телегазета.
07.25 Назло.
09.40 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
07.35 Паутина.
07.50 М/ф «В зоопарке ремонт». 10.10 «БЛЕСК».
11.55 Гость в актерской студии.
08.05 Спорт.
12.50 «СКАЛА».
08.20 Место печати.
18.20 Телегазета.
08.25 АВ5.
19.00 М/с «Сейлормун».
08.35 Свободное время.
19.30 Новости 21 канала.
08.50 Назло.
09.25 Наше кино. «ТЫ ДА Я, ДА 20.05 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
20.55 Дикая Америка.
МЫ С ТОБОЙ».
10.00, 11.25 «ТАЙНЫ НИР0 ВУЛЬ- 21.35 Чудеса кино.
ФА». «ЗОЛОТЫЕ ПАУКИ». 22.00 Новости.
22.35 Психологическая драма
Части 1-я и 2-я.
«КОРАБЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ».
12.25 Наше кино. Боевик «КРЕС-

твс

00.30 Телегазета.
00.50 Музыка.

БЛИЦ

15.00, 01.20, 03.40, 08.30 Телерынок.
15.27, 17.57, 20.27, 22.57
Открытка.
15.30, 18.00, 20.30, 23.00, 01.00,
08.00 Новости.
15.40 Больше хороших товаров и
услуг.
15.50 Мультфильм.
16.00 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ».
18.20 Больше хороших товаров и
услуг.
18.30 Док. фильм «Покорители
бездны».
19.30 Ретроспектива-7.
21.00 Телерынок.
21.30 «ОСТОРОЖНО, ЗАЛОЖНИК».
20.50 Больше хороших товаров и
услуг.
23.20 Больше хороших товаров и
услуг.
23.30 «ТРИ БЕГЛЕЦА».
01.50 Клипы.
02.00 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА».
08.20 Клипы.

ТВСФ

18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 Служба новостей.
19.15 «СЕЗОН ОХОТЫ». 1 серия.
Начинающая фотомодель
оказывается обладательницей сверхсекретной информации. Одной из спецслужб отдан приказ уничтожить ее. Прибегнув к помощи молодого адвоката,
девушка пытается выжить в
противостоянии с коррумпированными структурами.

ГТРК«МУРМАН»

13.30 Панорама недели.
17.20 Губернские вести.
17.30 Игорь Кольцов. «Мужской
разговор».
17.54 «Соль земли».
18.20, 20.35 Вести. Мурманск.

С

Л

Е
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ВТОРНИК
06.00
09.00
09.15
10.15
11.15
11.35
12.00
12.15

ОРТ

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Жди меня.
«ДОЧЬ МАГАРАДЖИ».
Что да как.
Дисней-клуб: «Переменка».
Новости.
Детектив «ПОСЛЕДНИЙ САЛЮТ КОМАНДОРУ».
14.00 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ-2».
15.00 Новости.
15.20 «ДИКИЕ ШТУЧКИ».
15.45 «УБОЙНАЯ СИЛА: ПРЕДЕЛ
ПРОЧНОСТИ».
16.50 Большая стирка.
18.00 Новости.
18.20 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
19.20 Шутка за шуткой.
19.50 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ-2».
21.00 Время.
21.35 «УБОЙНАЯ СИЛА: ПРЕДЕЛ
ПРОЧНОСТИ».
22.40 «КРУТЫЕ. ДЕЛО N 1: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 2 серия.
23.40 «УБОЙНАЯ СЛУЖБА».
00.00 Ночное «Время».
00.35 Боевик «ОПАСНОСТЬ ИЗ ГЛУБИНЫ».
02.15 Шахматный матч века. Сборная России - Сборная мира.

22.05
23.20
23.35
00.30

ИГРЫ».
«ЗАКОН».
Вести.
К годовщине теракта в Америке. «Закрытое небо». Док.
фильм.
Мир кино. «ВОЗДУШНЫЕ
ТЕРРОРИСТЫ».

НТВ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 10.00, 11.00, 12.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
08.40 Утро на НТВ.
08.55 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2».
10.20 Погода на завтра.
10.25 Очная ставка. «Жизнь после смерти».
11.00 Внимание. Розыск! «Убит
при обыске».
12.05 Мир кино. Детектив «ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ».
14.05 Криминальная Россия.
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ».
2 серия.
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.40 Вещие сны. Принцип
«Домино».
17.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». «ОН ОДИН ИЗ НАС».
18.20 Документальная драма «Преступление и наказание».
РОССИЯ
19.35 «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ».
05.45 Доброе утро, Россия!
20.45 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР08.45 «КАМЕНСКАЯ-2». «МУЖСКИЕ
ЖУЯ-2»
ИГРЫ».
22.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА09.50 Два рояля.
РЕЙ». «СОРОК ЛЕТ ДО ВОЗ10.50 Вести. Дежурная часть.
МЕЗДИЯ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 23.40 «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ».
11.20 «ЗАКОН».
00.45 Гордон.
12.25 Цена успеха.
01.40 До встречи!
13.30 Колоссальное хозяйство.
КУЛЬТУРА
13.45 Вести-Москва.
14.20 Вести-Слорт.
08.00, 00.50 Программа передач.
14.25 Что хочет женщина.
08.05, 12.30, 18.30, 00.00 Ново15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ. ВОЗВРАЩЕсти культуры.
НИЕ».
08.30 «ВКУС ВИШНИ».
_
10.15 Российский курьер. Кашин.
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.20 Оружие России. Под Анд- 10.40 «Россия, которую мы сохранили». Док. фильм.
реевским флагом.
18.20, 20.35 Местное время. Вес- 11.35 Телетеатр. Классика. Виктор
Рыжков на ТВ.
ти-Москва.
18.50 «ВОРОВКА. СЧАСТЬЕ НАПРО- 12.45 Тринадцать плюс. Академик
КАТ».
Илья Франк.
19.50 Спокойной ночи, малыши! 13.25 Исторические концерты.
Играет пианист Артур Ру20.55 «КАМЕНСКАЯ-2». «МУЖСКИЕ

бинштейн.
14.05 Машины времени. «Быстрые
ноги».
14.35 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
15.30 М/ф «Не любо - не слушай».
15.40 Фильм-детям «РАЗ, ДВА ГОРЕ НЕ БЕДА!»
17.05 «Третьяковка - дар бесценный!» Передача 1-я.
17.35 «Россия, которую мы сохранили». Док. фильм.
18.55 Памяти Евгения Светланова.
П.И.Чайковский. Балет «Лебединое озеро». 1-е действие.
20.10 Профессия - дирижер.
Е.Светланов.
20.40 Балет «Лебединое озеро».
2-е действие.
21.50 Что делать?
22.45 Поет Нани Брегвадзе.
23.00 Вести.
23.15 Экология литературы. Натан
Эйдельман.
00.25 Ночной полет.

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение.
07.00, 08.00, 11.00, 14.00, 18.00,
22.00, 00.10 События. Время московское.
08.50 Газетный дождь.
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
09.55 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
10.20 Самая трудная роль Армена
Джигарханяна.
10.40 Петровка, 38.
11.15 Войди в свой дом.
11.20 Телемагазин.
11.30 Дата.
12.25 Момент истины.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20 Как добиться успеха. Доктор Богданов.
15.30 Двойной портрет.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 М/ф «Остров ошибок».
17.00 Обыкновенные истории.
17.25 Прорыв.
18.15 Магия.
19.00 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.05 Лицом к городу.
21.10 Детектив-шоу.
22.45 Времечко.
23.15 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МА-

19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Вести.
06.00 Телеканал «Доброе утро». 20.35 Местное время. Вести-Мос09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новоква.
сти.
20.55 «КАМЕНСКАЯ-2». «МУЖСКИЕ
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
ИГРЫ».
10.15 «ДОЧЬ МАГАРАДЖИ».
22.05 К годовщине теракта в Аме11.10 Программа «100%».
рике. Фильм «Точка отсчета».
11.35 «ТВИНИСЫ».
23.35 К годовщине теракта в Аме12.15 Детектив «СТАРЫЙ ПОРТрике. Док. фильм «11 сенВЕЙН».
тября».
14.00 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНТВ
НИЮ-2»
15.20 «ДИКИЕ'ШТУЧКИ».
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
15.45 «УБОЙНАЯ СИЛА: ПРЕДЕЛ
08.30, 10.00, 11.00, 12.00,
ПРОЧНОСТИ».
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
16.50 Большая стирка.
18.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
18.20 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
19.15 Смехопанорама.
08.40 Утро на НТВ.
19.50 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВА- 08.55 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРНИЮ-2».
ЖУЯ-2».
21.00 Время.
10.20 Погода на завтра.
21.35 «УБОЙНАЯ СИЛА: ПРЕДЕЛ 10.25 Леонид Ярмольник в програмПРОЧНОСТИ».
ме «Растительная жизнь».
22.40 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ: 11.00 Совершенно секретно.
НАШИ. ГОД СПУСТЯ».
12.05 Криминал.
23.35 «УБОЙНАЯ СЛУЖБА».
12.15 Наше кино. Остросюжетный
00.00 Ночное «Время».
фильм «БЕЗ ОБРАТНОГО АД00.30 Мир кино. Триллер «БЕЗ
РЕСА».
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ».
14.05 Криминальная Россия. «Тю02.15 Шахматный матч века. Сборремный волк». 1 серия.
ная России - Сборная мира. 14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.40 Непогода нынче в моде.
РОССИЯ
Принцип «Домино».
05.45 Доброе утро, Россия!
17.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА08.45 «КАМЕНСКАЯ-2». «МУЖСКИЕ
РЕЙ». «СОРОК ЛЕТ ДО ВОЗИГРЫ».
МЕЗДИЯ».
09.50, 11.20 К годовщине теракта 18.20 Чистосердечное признание.
в Америке. «Легенда о двух 19.35 «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ».
башнях».
20.45 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.20
ЖУЯ-2».
Вести.
22.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА12.25 Цена успеха.
РЕЙ». «ДЖОКЕР».
13.30 Москва-Минск.
23.40 «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ».
13.45 Вести-Москва.
00.45 Гордон.
14.00 Вести.
01.40 До встречи!
14.20 Вести-Спорт.
КУЛЬТУРА
14.25 Что хочет женщина.
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ. ВОЗВРАЩЕ- 08.00, 00.50 Программа передач.
НИЕ».
08.05, 12.30, 18.|0, 00.00 Новости культуры.
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.20 Футбол. Чемпионат России. 08.30 «ФЕЙЕРВЕРК».
ЦСКА - «Динамо» (Москва). 10.1!5 Российский курьер. Коломна.
Прямая трансляция со ста- 10.40, 17.35 «Спутники «Сатурна».
диона «Торпедо».
Док. фильм.
19.00 «ВОРОВКА. СЧАСТЬЕ НАПРО- 11.35 Телетеатр. Классика. Марк
КАТ».
Розовский на ТВ.

ОРТ

I
I
ТЕРИАЛЫ».
00.30 Петровка, 38.
08.15, 08.30, 08.45, 09.00,
00.50 Всемирные конные игры.
11.00, 15.00, 17.00, 19.00,
Открытие. Передача из Ис21.00 Новости.
пании.
07.05, 18.40 Состав преступлений.
01.45 Синий троллейбус.
07.20, 08.25 АВ5.
07.25 Есть мнение.
ЙЕИТУ
07.35 Паутина.
07.00, 17.05 М/с «Икс-мен».
07.30, 16.35 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, 07.50 Тушите свет.
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ- 08.05 Спорт.
08.20 Место печати.
РЫ».
08.00, 16.05 М/с «Жизнь с Луи». 08.35 Свободное время.
08.30, 15.35 М/с «Человек-паук». 08.50 Назло.
09.00 Док. фильм «Под углом 23 с 09.25, 00.35 Публичные люди.
09.50 Свободное время.
половиной».
09.30, 13.30, 17.30, 21.30 «24». 09.55 «ПО ИМЕНИ БАРОН...»
Информационная программа. 11.20 Новый век.
09.50 Мир кино. Фантастическая 12.20 М/ф «Самолетик».
комедия «ЖУКИ-МСТИТЕЛИ». 12.30 Наше кино. Комедия «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ».
12.30 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
14.00 Без протокола.
13.50 Такая профессия.
14.20, 19.55 «УБОЙНАЯ СИЛА-3». 15.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
15.50 100 чудес света. «Болотный
17.50 Семейные страсти.
аллигатор».
21.05 М/с «Футурама».
22.00 Мир кино. Триллер «НОЖ- 17.30 «ПОВОРОТ КЛЮЧА».
18.30 Высший свет.
НИЦЫ».
00.40 Мир кино. Драма «АННА 19.30 Смотрите, кто пришел!
19.55 «ПО ИМЕНИ БАРОН...»
КАРЕНИНА».
21.40 Тушите свет.
ТИТ
21.50 Вне закона.
06.00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
22.25 Без галстука.
07.00 М/с «Фантагира».
23.00 Грани.
07.30 М/с «Кэнди-Кэнди».
23.20 Есть мнение.
08.00, 12.40 «ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА 23.40 Без протокола.
ТВИСТ».
01.00 Состав преступлений.
08.45 Русская усадьба.
ЛАРЬЯЛ ТВ
09.00 Наше кино. Детектив «ПЕТЛЯ». 2 серия.
07.00, 16.00 М/с «Жирный пёс
10.40 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
Мендоза».
11.45 М/с «Фантагира».
07.35, 16.30 «МОЯ СОБАЧЬЯ
12.15 М/с «Кэнди-Кэнди».
ЖИЗНЬ».
13.15 М/ф «Котенок по имени 08.10, 20.05 Шоу Бенни Хилла.
08.45 « Ш . МУЗШО».
13.30, 02.35 «ЛУС-МАРИЯ».
09.35, 19.00 «РОСТОВ-ПАПА».
14.30, 03.30 0, счастливчик!
10.40, 17.00 «ПРОВИНЦИАЛКА».
15.30, 19.30, 00.35 Окна.
11.30 ТВ клуб.
16.30 Мир кино. Боевик «ПЕРВАЯ 13.45 Наше кино. «ПОСЛЕДНЯЯ
КРОВЬ».
ТАТУИРОВКА».
19.00 Филимонов и компания.
17.55 Шоу Джерри Спрингера.
20.30, 01.35 Сегоднячко.
20.30 Наше кино. «ДОЖДИ В ОКЕ21.30 Мир кино. Комедия «ТУАЛЕТ
АНЕ».
БЫЛ ЗАПЕРТ ИЗНУТРИ».
22.30, 00.15 Агентство крими23.25 Музыка на ТНТ.
нальных новостей.
23.40 Империя страсти.
22.45 Криминальная Россия. «Вол01,35 Сегоднячко.
ки по партии».
23.15 «АНТОНИЯ».
00.30 «2ТУ. МУЗШРО».
07.00, 07.15, 07.30, 07.45, 08.00,

твс
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СРЕДА
12.45 Тринадцать плюс. Академик
Лев Ландау.
13.30 Исторические концерты.
Дирижирует Георг Шолти.
14.05 Наобум. Сергей Власов.
14.35 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
15.25 М/ф «Дядя ргепа - милиционер».
15.40 Фильм-детям «Я КУПИЛ
ПАПУ».
17.05 Артпанорама.
18.45 «Вчера и сегодня». Док.
фильм.
18.55 Отечество и судьбы. Гнедичи.
19.25 «Михаил Булгаков. Черный
снег». Передача 5-я.
19.50 «Черешневый лес». Международный музыкальный фестиваль.
20.25 Мир кино. «ФЕЙЕРВЕРК».
22.05 «Жизнь - сапожок непарный». Док. фильм.
23.00 Вести.
23.15 Острова. Александр Сокуров.
00.25 Ночной полет.

Солнце - восход 06.40; заход 20.43
Луна - новолуние
Полная вода 10.26 высота 4,0 м; 22.59 высота 3,9 м
Малая вода 04.18 высота 0,4 м; 16.42 высота 0,2 м

19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.05 Мир кино. Боевик «С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ».
22.45 Времечко.
23.15 «ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ».
00.30 Петровка, 38.
00.50 Чемпионат России по хоккею. «Динамо» - СКА.
01.30 Синий троллейбус.

РЕИТУ

07.00, 17.05 М/с «Икс-мен».
07.30, 16.35 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
08.00, 16.05 М/с «Жизнь с Луи».
08.30, 15.35 М/с «Человек-паук».
09.00 Док. фильм «Под углом 23 с
половиной».
09.30, 13.30, 17.30, 21.30 «24».
Информационная программа.
09.50 Мир кино. Драма «АННА
КАРЕНИНА».
12.30 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
13.50 Очевидец.
14.20, 19.55 «УБОЙНАЯ СИЛА-3».
ТВ ЦЕНТР
17.50 Семейные страсти.
06.00 Настроение.
21.05 М/с «Симпсоны».
07.00, 08.00, 11.00, 14.00, 18.00, 22.00 Мир кино. Боевик «ЗАХВАТ
22.00, 00.10 События. Вре«БОИНГА».
мя московское.
00.15 Док. фильм «11 сентября».
08.50 Газетный дождь.
01.05 Мир кино. Трагикомедия «Я,
09.00 Смотрите на канале.
Я, Я И... ДРУГИЕ».
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТНТ
ТУТ КРЫЛЬЯ».
06.00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
09.55 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
07.00, 11.45 М/с «Фантагира».
10.25 М/ф «Добрыня Никитич».
07.30, 12.15 М/с «Кэнди-Кэнди».
10.40 Петровка, 38.
08.00, 12.40 «ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА
11.15 Телемагазин.
ТВИСТ».
11.30 Дата.
08.30 Удивительные животные-3.
12.35 Особая папка.
09.00 Наше кино. Детектив «ПЕТ13.05 Опасная зона.
ЛЯ». 3 серия.
13.30 Деловая Москва.
10.40 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
13.15 М/ф «Котенок по имени
15.20 Путь к себе.
Гав».
15.30 Как вам это нравится?!
13.30, 03.05 «ЛУС-МАРИЯ».
16.00 Регионы: прямая речь.
14.30, 04.00 0, счастливчик!
16.30 Ступеньки.
17.00 Всемирные конные игры. 15.30, 19.30, 01.05 Окна.
16.30 Мир кино. Комедия «ТУАЛЕТ
Передача из Испании.
БЫЛ ЗАПЕРТ ИЗНУТРИ».
17.25 Российские тайны: рассле19.00 Филимонов и компания.
дование ТВЦ.
18.15 Приглашает Борис Ноткин. 20.30, 02.05 Сегоднячко.
21.30 Мир кино. Драма «КОЛАлина Кабаева.
ЛЕДЖ».
19.00 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
23.55 Музыка на ТНТ.
19.40 Путь к себе.

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Сейлормун».
10.10, 12.35, 19.30, 22.00 Новости.
10.45 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
11.35 Дикая Америка.
12.10 Чудеса кино.
13.10 «КОРАБЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ».
20.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
20.45 Фаркоп.
21.05 Огонь земли.
22.30 Фантастический триллер
«ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА».
00.50 Музыка.

БЛИЦ

15.00, 21.00, 01.20, 04.00, 08.30
Телерынок.
15.27,
17.57,
20.27,
22.57
Открытка.
15.30, 18.00, 20.30, 23.00, 01.00,
08.00 Новости.
15.40, 18.20, 20.50, 23.20 Больше
хорошие товаров и услуг.
15.50 Мультфильм.
16.00 Терра-медика.
16.30 «ШАГИ СМЕРТИ».
18.30 В поисках духовного. Беседы с игуменом Аристархом.
18.40 «УЗЫ БРАТСТВА».
21.30 Христофор.
21.55 «СОБАКА НА СЕНЕ». 1 серия.
23.30 «ЭПОХА».
01.50 Клипы.
02.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ».
08.20 Клипы.

ТВСФ

18.30 Программа передач. Инфор-^^
мация, объявления.
18.35 Музыкальный курьер.
18.50 Видеофильм «По залам Русского музея».
19.20 «СЕЗОН ОХОТЫ». 2 серия.

ГТРК «МУРМАН»

07.15, 08.15 Губернские вести.
13.30 Вести. Мурманск.
13.47 «Частное дело с Александрой
Марининой». Фильм 1-й.
17.20 Губернские вести.
17.30 Сокровища Санкт-Петербурга. Государственный Эрмитаж.
17.43 Юнги соловецкие.
17.58 Знак неравенства.
18.20, 20.35 Вести. Мурманск.

Солнце - восход 06.44; заход 20.39
Луна - новолуние
| Полная вода 11.10 высота 3,9 м; 23.45 высота 3,8 м
^ Малая вода 05.02 высота 0,5 м; 17.25 высота 0,3 м
00.10 Империя страсти.

У

нальных новостей.
22.45 Криминальная Россия. «ОхоТВС
та на двойника».
07.00, 07.15, 07.30, 07.45, 08.00, 23.15 «АНТОНИЯ».
;
08.15, 08.30, 08.45, 09.00, 00.30 2ТУ. К1Ш0Р-20.
I
11.00, 15.00, 17.00, 19.00,
ТВ-21
21.00 Новости.
07.05 Состав преступлений.
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
07.20, 08.25 АВ5.
09.40 М/с «Сейлормун».
07.25 Есть мнение.
10.10, 12.35, 19.30, 22.00 Ново07.35 Паутина.
сти.
07.50 Тушите свет.
10.40, 20.20 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
08.05 Спорт.
11.25 Фаркоп.
08.20 Место печати.
11.40 Огонь земли.
08.35, 09.50 Свободное время.
13.05 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА».
08.50 Назло.
19.00 М/с «Сейлормун».
09.25, 00.35 Публичные люди.
20.00 Криминальные новости.
09.55 «ПО ИМЕНИ БАРОН...»
21.05 Путешествия вокруг света.
11.20 В нашу гавань заходили ко- 21.35 Невероятные коллекции.
рабли.
22.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ0ДА-2».
12.15 Завтрак.
00.50 Музыка.
12.45 Наше кино. «КУДА ИСЧЕЗ
БЛИЦ
ФОМЕНКО?»
14.05, 23.40 Без протокола.
15.00, 21.00, 01.20, 04.05, 08.30
15.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
Телерынок.
15.50 100 чудес света. «Люди 15.27, 17.57, 20.27, 22.57 Открытка.
моря».
15.30, 18.00, 20.30, 23.00, 01.00,
17.30 «ПОВОРОТ КЛЮЧА».
08.00 Новости.
18.30 Высший свет.
15.40, 18.20, 20.50, 23.20 Больше
18.40 Состав преступлений.
хороших товаров и услуг.
19.30 Смотрите, кто пришел!
15.50 Мультфильм.
19.55 «ПО ИМЕНИ БАРОН...».
16.00 Самая любимая.
21.40 Тушите свет.
16.30 «КОРОЛЬ ВОЗДУХ».
21.55 «ПРИВЕСТИ В ИСПОЛНЕНИЕ». 18.30 Спортивный калейдоскоп.
23.00 Грани.
19.00 «ОБОЛТУС».
23.20 Есть мнение.
21.30 Христофор.
01.00 Состав преступлений.
21.52 «СОБАКА НА СЕНЕ». 2 серия.
23.30 «ТОНКАЯ ЛОЖЬ».
ААРЬЯЛ ТВ
02.00 «МИРОТВОРЕЦ».
07.00, 15.45 М/с «Жирный пёс 08.20 Клипы.
Мендоза».
07.35, 16.15 «МОЯ СОБАЧЬЯ
ТВСФ
ЖИЗНЬ».
18.30 Программа передач. Инфор08.10, 20.05 Шоу Бенни Хилла.
мация, объявления.
08.45 1\М. КЦ5Т0Р-20.
18.35 Телегазета.
09.35, 19.00 «РОСТОВ-ПАПА».
18.45 Музыкальный курьер.
10.40, 16.45 «ПРОВИНЦИАЛКА». 19.00 Служба новостей.
11.30 ТВ клуб.
19.15 «СЕЗОН ОХОТЫ». 3 серия.
13.45 «ТЩЕТНЫЕ УСИЛИЯ ЛЮБВИ».
гтрк<трмАН»
17.40 Киномания: крупный план.
18.25 Криминальная Россия. 07.15, 08.15 Губернские вести.
«Смерть у обочины».
13.30 Вести. Мурманск.
20.30 Мир кино. «ГЛЕН ГАРРИ И 13.47 «Частное дело с Александрой
ГЛЕН РОСС».
Марининой». Фильм 2-й.
22.30, 00.15 Агентство крими- 20.35 Вести. Мурманск.

СЕВ ЕР О ЦОЕС КИЕ

ЧЕТВЕРГ
ОРТ

06.00 Телеканал «Доброе утро».

Новости.
«СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
«ДОЧЬ МАГАРАДЖИ».
Следствие ведет Колобков.
Дисней-клуб: «Переменка».
Новости.
Детектив «ЭТЮД В ЧЕРНЫХ
ТОНАХ».
14.00 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ-2».
15.00 Новости.
15.20 «ДИКИЕ ШТУЧКИ».
15.45 «УБОЙНАЯ СИЛА: ПРЕДЕЛ
ПРОЧНОСТИ».
16.50 Большая стирка.
18.00 Новости.
18.20 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
19.15 Наше кино. Романтическая
комедия «МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ».
21.00 Время.
21.35 «УБОЙНАЯ СИЛА: ПРЕДЕЛ
ПРОЧНОСТИ».
22.40 «КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ».
23.35 «УБОЙНАЯ СЛУЖБА».
00.00 Ночное «Время».
00.30 Мир кино. «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ПИРОМАНЬЯКА».

09.00
09.15
10.15
11.15
11.35
12.00
12.15

РОССИЯ

05.45 Доброе утро, Россия!
08.45 «КАМЕНСКАЯ-2». «МУЖСКИЕ
ИГРЫ».
09.50 Аншлаг.
10.50 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.20 «ЗАКОН».
12.25 Цена успеха.
13.30 Вся Россия.
13.45 Вести-Москва.
14.00 Вести.
14.20 Вести-Спорт.
14.25 Что хочет женщина.
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.00 Вести.
17.20 Футбол. Чемпионат России.
«Локомотив» (Москва) «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция со стадиона
«Локомотив».
19.00 «ВОРОВКА. СЧАСТЬЕ НАПРОКАТ».
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Вести.

20.35 Местное время. Вести-МосИграет Иво Погорелич.
ква.
13.50 «Страх». А.Болтнев читает
20.55 «КАМЕНСКАЯ-2». «МУЖСКИЕ
страницы романа Ю.ДомбИГРЫ».
ровского «Факультет ненуж22.05 «ЗАКОН».
ных вещей».
23.20 Вести.
14.05 Странствия музыканта.
23.35 Мир кино. «ЭСКОРТ».
14.35 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
15.25 М/ф «Муха-цокотуха».
15.35 Фильм-детям «СНЕГУРОЧКА».
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 17.05 Петербург. Время и место.
08.30, 10.00, 11.00, 12.00,
Дом-музей П.Чистякова.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45 Кто мы? «Жили-были славя18.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
не...» Передача 2-я.
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.05, 19.25 «Михаил Булгаков. Черный
08.40 Утро на НТВ.
снег». Передача 6-я.
08.55 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР- 19.50 «Черешневый лес». МеждуЖУЯ-2».
народный музыкальный фе10.20 Погода на завтра.
стиваль.
10.25 Служба спасения.
20.25 Наше кино. «НЕПОДСУДЕН».
11.00 Квартирный вопрос. Нео- 21.50 Культурная революция.
быкновенная гостиная.
Никто не хочет знать насто11.40 Вкусные истории.
ящей истории.
12.05 Мир кино. Комедия «БУМ». 23.00 Вести.
14.05 Криминальная Россия. «Тю- 23.15 Эпизоды. Иван Дмитриев.
ремный волк». 2 серия.
00.25 Ночной полет.
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
ТВ ЦЕНТР
15.40 Звездная болезнь. Принцип
«Домино».
06.00 Настроение.
17.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 07.00, 08.00, 11.00, 14.00, 18.00,
РЕЙ». «ДЖОКЕР».
22.00, 00.10 События. Вре18.20 Криминальная Россия. «Немя московское.
утомимый заказчик».
08.50 Газетный дождь.
19.35 «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ».
09.00 Смотрите на канале.
20.45 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР- 09.05 Наше кино. «КОНЕЦ ИМПЕЖУЯ-2».
РАТОРА ТАЙГИ».
22.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 10.40 Петровка, 38.
РЕЙ», «НЕОБОСНОВАННОЕ 11.15 Телемагазин.
ПРИМЕНЕНИЕ».
11.30 Дата.
23.40 «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ».
12.40 Очевидное-невероятное.
00.45 Гордон.
13.10 Квадратные метры.
01.40 Кома.
13.30 Деловая Москва.
02.25 До встречи!
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20 Экспоновости.
КУЛЬТУРА
15.30 21 кабинет.
08.00, 00.50 Программа передач. 16.00 Регионы: прямая речь.
08.05, 12.30, 18.30, 00.00 Ново- 16.30 Идущие вперед.
сти культуры.
17.00 Всемирные конные игры.
08.30 «НЕПОДСУДЕН».
Передача из Испании.
09.55 М/ф «В порту».
17.25 Двойной портрет.
10.10 Российский курьер. Елец. 18.15 Антимония.
10.35, 17.30 «Зимние новеллы». 19.00 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
Док. фильм.
19.40 Экспоновости.
11.35 Телетеатр. Классика. Генна- 19.50 Пять минут деловой Москвы.
дий Павлов на ТВ.
20.05 Мир кино. Криминально12.30 Новости культуры.
психологическая
драма
12.45 Тринадцать плюс. Академи«ШУЛЕРА».
ки Николай Басов и Алек- 22.45 Времечко.
сандр Прохоров.
23.15 «Под НАДЕЖНОЙ ЗАЩИ13.25 Исторические концерты.
ТОЙ».

НТВ

ОРТ

РОССИЯ

05.45 Доброе утро, Россия!
08.45 «КАМЕНСКАЯ-2». «МУЖСКИЕ
ИГРЫ».
09.50 Сам себе режиссер.
10.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20 «ЗАКОН».
12.25 Цена успеха.
13.30 Мусульмане.
13.45, 18.20, 20.35 Вести-Москва.
14.00 Вести.
14.20 Вести-Спорт.
14.25 Что хочет женщина.
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.20 Сказки о любви.
18.50 «ВОРОВКА. СЧАСТЬЕ НАПРОКАТ».
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Ставка.
21.20 Наше кино. «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ».
23.10 Мир кино. «БЕЗУМНЫЙ
МАКС. ЗА ПРЕДЕЛАМИ КУПОЛА ГРОМА».

00.30 Петровка, 38.
00.50 Большая музыка.
01.30 Синий троллейбус.

1 1А АВ5.
Л ОС
07.20
07.25 Есть мнение.
07.35 Паутина.
07.50 Тушите свет.
08.05 Спорт.
08.20 Место печати.
08.25 АВ5.
08.35 Свободное время.
08.50 Назло.
09.25 Публичные люди.
09.50 Свободное время.
09.55 «ПО ИМЕНИ БАРОН...»
11.20 Дачники.
12.20 М/ф «Дом для Кузьки».
12.40 Наше кино. Детектив «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ». 1 серия.
14.00 Без протокола.
15.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
15.50 100 чудес света. «Горящее
сердце».
17.30 «ПОВОРОТ КЛЮЧА».
18.30 Высший свет.
18.40 Состав преступлений.
19.30 Смотрите, кто пришел!
19.55 «ПО ИМЕНИ БАРОН...»
21.40 Тушите свет.
21.55 «ПРИВЕСТИ В ИСПОЛНЕНИЕ».
23.00 Грани.
23.20 Есть мнение.
23.40 Без протокола.
00.35 Публичные люди.
01.00 Состав преступлений.

ПЕЫТЧ

07.00, 17.05 М/с «Икс-мен».
07.30, 16.35 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
08.00, 16.05 М/с «Жизнь с Луи».
08.30, 15.35 М/с «Человек-паук».
09.00 Док. фильм «Под углом 23 с
половиной».
09.30, 13.30,17.30, 21.30 «24». Информационная программа.
09.50 Мир кино. Боевик «ЗАХВАТ
«БОИНГА».
12.30 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
13.50 Док. фильм «Хроника мирового терроризма. Черный
сентябрь».
14.20, 19.55 «УБОЙНАЯ СИЛА-3».
17.50 Семейные страсти.
21.05 М/с «Симпсоны».
22.00 Наше кино. Боевик «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ».
00.30 Мир кино. Драматическая
притча «ЗАВЕЩАНИЕ ОРФЕЯ».

Читает А.Смоляков.
14.35 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
15.25 М/ф «Краса Ненаглядная».
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 16.10 Черные дыры. Белые пятна.
08.30, 10.00, 11.00, 12.00, 17.05 С потолка.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.15 «Выбранные места и з . . . »
18.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
Лариса Васильева. .
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.05, 18.45 Потерянные шедевры. «Сто ты08.40 Утро на НТВ.
сяч сребреников». Часть 2-я.
08.55 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР- 19.10 М/ф «Коля, Оля и Архимед».
ЖУЯ-2».
19.30 «Михаил Булгаков. Черный
10.20 Погода на завтра.
снег». Передача 7-я.
10.25 Олег Басилашвили. Женский 20.00 Билет в Большой...
взгляд.
20.45 «БРИТАНИК».
11.00 Внимание. Розыск! «Любов- 22.15 Блеф-клуб.
ная рулетка».
23.00 Вести.
12.05 Криминал.
23.10 Мир кино. «МЕГРЭ И МИ12.15 Наше кино. Остросюжетный
НИСТР».
фильм «ПАРАШЮТИСТЫ».
00.25 Джем-5.
14.05 Пепси-чарт.
ТВ ЦЕНТР
14.45 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.45 Кризис среднего возраста. 06.00-Настроение.
'
Принцип «Домино».
07.00, 08.00, 11.00, 14.00, 18.00,
17.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА22.00, 00.05 События. ВреРЕЙ». «НЕОБОСНОВАННОЕ
мя московское.
ПРИМЕНЕНИЕ».
08.50 Газетный дождь.
18.20 Очная ставка. «Челябинский 09.00 Смотрите на канале.
мутант».
09.05 Мир кино. «МОСТ МЕЖДУ
19.30 Свобода слова.
ДВУХ БЕРЕГОВ».
20.55 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР- 10.40 Петровка, 38.
ЖУЯ-2».
11.15 Телемагазин.
22.05 Наше кино. Комедия «ДЕНЬ 11.30 Дата.
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА».
12.25 Российские тайны: рассле23.30 Все сразу!
дование ТВЦ.
00.05 Мир кино. «НЕГЛУБОКАЯ 12.55 Портрет актрисы. Светлана
МОГИЛА».
Крючкова.
01.45 До встречи!
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
КУЛЬТУРА
15.30 Мир вокруг нас.
08.00, 00.50 Программа передач. 16.00 Регионы: прямая речь.
08.05, 12.30, 18.30, 00.00 Ново- 16.30 Игра в прятки.
сти культуры.
16.45 Всемирные конные игры.
08.30 Мир кино. «БРИТАНИК».
17.15 Версты. Путешествие в Россию.
10.00 М/ф «Приключения Болека 18.15 Мода поп-5*ор.
и Лелека».
19.00 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
10.25 Российский курьер. Осташ- 19.50 Пять минут деловой Москвы.
ков.
20.05 Мир кино. Детектив «СПЕ10.50, 17.35 Страна «Пионерия»
ЦИАЛИСТЫ».
в стране Советов.
22.45 Времечко.
11.30 Телетеатр. Классика. Павел 23.15 Чемпионат России по хокРезников на ТВ.
кею. «Динамо» - «Север12.45 Тринадцать плюс. Академик
сталь».
Василий Леонтьев.
00.25 Петровка, 38.
13.25 Исторические концерты. 00.45 Мир кино. Криминальный
Дирижирует Герберт фон
боевик «ПОГРУЖЕНИЕ В
Караян.
БЕЗДНУ».
14.05 Н.Гумилев. «Мадагаскар».
01.15 Горячая десятка.

НТВ

тнт

06.00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
07.00, 12.05 М/с «Фантагира».
07.30, 12.35 М/с «Кэнди-Кэнди».
08.00, 13.00 «ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА
ТВИСТ».
08.45 Ваши деньги.
09.00 Наше кино. Детективный
триллер «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ». 1 серия.
11.10 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
13.30, 02.55 «ЛУС-МАРИЯ».
14.30, 03.50 0, счастливчик!
15.30, 19.30, 00.55 Окна.
16.30 Мир кино. Драма «КОЛЛЕДЖ».
19.00 Филимонов и компания.
20.30, 01.55 Сегоднячко.
21.30 Мир кино. Триллер «БУРНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК».
23.45 Музыка на ТНТ.
00.00 Империя страсти.

твс

07.00, 07.15, 07.30, 07.45, 08.00,
08.15, 08.30, 08.45, 09.00,
11.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Новости.
07.05 Состав преступлений.

КЕЫТУ

07.00, 17.05 М/с «Икс-мен».
07.30, 16.35 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
08.00, 16.05 М/с «Жизнь с Луи».
08.30, 15.35 М/с «Человек-паук».
09.00 Док. фильм «Под углом 23 с
половиной».
09.30, 13.30, 17.30, 21.30 «24».
Информационная программа.
09.50 Наше кино. Боевик «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ».
12.30 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
13.50 Док. фильм «Хроника мирового терроризма. Пуля
для президента».
14.20 «УБОЙНАЯ СИЛА-3».
17.50 Семейные страсти.
19.55 «НИНА».
21.05 М/с «Симпсоны».
22.00 Мир кино. Полицейский
триллер «ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ».
00.30 Мир кино. Историческая
драма «ЛЕДИ И ГЕРЦОГ».

ТНТ

06.00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
07.00, 12.05 М/с «Фантагира».
07.30, 12.35 М/с «Кэнди-Кэнди».
08.00, 13.00 «ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА
ТВИСТ».
08.45 С новосельем!
09.00 Наше кино. Детективный
триллер «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ». 2 серия. «МАЭСТРО».
11.10 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
13.30, 02.55 «ЛУС-МАРИЯ».
14.30, 03.50 0, счастливчик!
15.30, 19.30, 00.55 Окна.
16.30 Мир кино. Триллер «БУРНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК».
19.00 Филимонов и компания.
20.30, 01.55 Сегоднячко.
21.30 Мир кино. Триллер «АНГЕЛЫ ЗДЕСЬ НЕ ЖИВУТ».
23.45 Музыка на ТНТ.
00.00 Империя страсти.

ТВС

07.00, 07.15, 07.30, 07.45, 08.00,
08.15, 08.30, 08.45, 09.00,
11.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Новости.
07.05 Состав преступлений.
07.20, 08.25 АВ5.
07.25 Есть мнение.
07.35 Паутина.

«VГЧ ч *

ТВ-21

Телегазета.
М/с «Сейлормун».
Новости.
Криминальные новости.
«ПЕРВАЯ ВОЛНА».
Путешествия вокруг света.
Невероятные коллекции.
Новости.
«ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2».
18.20 Телегазета.
19.00 М/с «Шахерезада».
19.30 Новости.
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
21.35 Криминальные новости.
22.00 Новости.
22.30 «АЛЬФ».
22.55 Триллер «ЗАВТРАК НА ОБОЧИНЕ».
00.30 Телегазета.
00.50 Музыка.
09.00
09.40
10.10
10.40
11.00
11.45
12.10
12.35
13.05

БЛИЦ

15.00, 21.00, 01.30, 03.55, 08.30
Телерынок.
15.27, 17.57, 20.27, 22.57 Открытка.
15.30, 18.00, 20.30, 23.00, 01.00,
08.00 Новости.
15.40, 18.20, 20.50, 23.20 Больше
хороших товаров и услуг.
15.50 Мультфильм.
16.00 Реактор.
ЛАРЬЯЛ ТВ
16.30 «СПЕШАЩИЙ ЧЕЛОВЕК».
07.00, 15.50 М/с «Жирный пёс
18.30 Христофор.
Мендоза».
18.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН».
07.35, 16.20 «МОЯ СОБАЧЬЯ
21.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛЖИЗНЬ».
ВИТЕ СЛОВО». 1 серия.
08.10, 20.05 Шоу Бенни Хилла.
23.30 «СУДЬЯ ДРЕДД».
08.45 2ТУ. ЮЕ5Т0Р-20.
01.50 Клипы.
09.35, 19.00 «РОСТОВ-ПАПА».
02.00 «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД».
10.40, 16.55 «ПРОВИНЦИАЛКА».
08.20 Клипы.
11.30 ТВ клуб.
13.45 «НОВАЯ ШАХЕРЕЗАДА».
ТВСФ
15.00 Шоу Джерри Спрингера.
18.30 Программа передач. Инфор17.50 Жажда победы.
мация, объявления.
18.25 Криминальная Россия. «Вол- 18.35 Музыкальный курьер.
ки по партии».
18.50 «СЕЗОН ОХОТЫ». 4 серия.
20.30 Наше кино. «ЛЮБОВЬ ПО
ЗАКАЗУ».
ГТРК «М УРМАН»
22.30 Агентство криминальных 07.15, 08.15 Губернские вести.
новостей.
13.30 Вести. Мурманск.
22.45 «ГЛЕНГАРРИ И ГЛЕН РОСС». 13.45 «Частное дело с Александрой
00.40 Агентство криминальных
Марининой». Фильм 3-й.
новостей.
20.35 Вести. Мурманск.
00.55 2ТУ. \Л/Е5Т0Р-20.
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ПЯТНИЦА
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 18.20 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.10 «ДОЧЬ МАГАРАДЖИ».
11.20 Объектив.
11.40 «ТВИНИСЫ».
12.15 Детектив «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ».
14.00 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ-2».
15.20 «ДИКИЕ ШТУЧКИ».
15.45 «УБОЙНАЯ СИЛА: ПРЕДЕЛ
ПРОЧНОСТИ».
16.50 Большая стирка.
19.15 Человек и закон.
19.55 Поле чудес.
21.00 Время.
21.35 Елена Степаненко, Евгений
Петросян, Михаил Евдокимов в юмористической программе.
22.50 Мир кино. Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6: ГОРОД В ОСАДЕ».
00.30 Мир кино. «КРАСНАЯ
СКРИПКА».

|^Солнце - восход 06.48; заход 20.34
I Луна - новолуние
Ч Полная вода 11.58 высота 3,7 м
I Малая вода 05.48 высота 0,7 м; 18.13 высота 0,6 м

12 СЕНТЯБРЯ

^Солнце - восход 06.52; заход 20.30
Луна - новолуние
Полная вода 00.35 высота 3,6 м; 12.52 высота 3,5 м
^ Малая вода 06.40 высота 1,0 м; 19.08 высота 0,9 м

07.50 Тушите свет.
08.05 Спорт.
08.20 Место печати.
08.35, 09.50 Свободное время.
08.50 Назло.
09.25 Публичные люди.
09.55 «ПО ИМЕНИ БАРОН...»
11.20 Пестрая лента.
12.15 М/ф «Приключения Домовенка».
12.35 Наше кино. Детектив «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ». 2 серия.
14.00 Без протокола.
15.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
15.50 100 чудес света. «Акула».
17.30 «ПОВОРОТ КЛЮЧА».
18.30 Высший свет.
18.40, 01.35 Состав преступлений.
19.30 Смотрите, кто пришел!
19.55 «ПО ИМЕНИ БАРОН...»
21.55 «ПРИВЕСТИ В ИСПОЛНЕНИЕ».
22.55 Любовные истории.
23.30 Мир кино. Триллер «ПРОРОК СМЕРТИ».

У

20.05 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
20.50 Сокровища мировой культуры.
21.15 Водная планета.
22.30 Рулевой.
22.55 Комедия «КЛУБ ПЕРВЫХ
ЖЕН».
•00.50 Музыка.

БЛИЦ

15.00, 21.00, 01.20, 04.15, 08.30
Телерынок.
15.27, 17.57, 20.27, 22.57 Открытка.
15.30, 18.00, 20.30, 23.00, 01.00,
08.00 Новости.
15.40, 18.20, 20.50, 23.20 Больше
хороших товаров и услуг.
15.50 Мультфильм.
16.00 «СИНИЙ БАРХАТ».
18.30 Док. фильм «Всемирная история живописи».
19.30 Ретроспектива-7.
21.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 2 серия.
23 30 «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК».
ЛАРЬЯЛ ТВ
01.50, 08.20 Клипы.
07.00, 15.55 М/с «Жирный пёс 02.00 «СКАЛА».
Мендоза».
ТВСФ
07.35, 16.25 «МОЯ СОБАЧЬЯ
18.30 Программа передач. ИнфорЖИЗНЬ».
мация, объявления.
08.10, 20.05 Шоу Бенни Хилла.
08.45 2ТУ. Хит-мастер.
18.35 Телегазета.
09.35, 19.00 «РОСТОВ-ПАПА».
18.45 Музыкальный курьер.
10.40, 17.00 «ПРОВИНЦИАЛКА». 19.00 ТОН. Телевизионное обозре11.30 ТВ КЛУБ.
ние недели.
13.45 «НОВАЯ ШАХЕРЕЗАДА».
19.20 Семейное кино. «НА ЗАРЕ
15.00 Шоу Джерри Спрингера.
ТУМАННОЙ ЮНОСТИ». Мелод17.55 Киномания.
рама рассказывает о любви
18.25 Криминальная Россия. «Охокупеческого сына и бедной
та на двойника».
девушки.
20.30 Наше кино. «РУССКИЙ БИЗГТРК «М УРМАН»
НЕС».
22.30, 00.20 Агентство крими- 07.15, 08.15, 17.20 Губернские
нальных новостей.
вести.
22.45 «ТОЛЬКО НЕ УХОДИ».
13.30, 18.20, 20.35 Вести. Мур00.35 2ТУ. 015С05ТАР.
манск.
13.45 «Частное дело с Александрой
ТВ-21
Марининой». Фильм 4-й.
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
17.30 Программа «36,6» представ09.40, 19.00 М/с «Шахерезада».
ляет: «Город Солнца - город
10.10, 12.35, 19.30, 22.00 Новости.
Мастеров».
10.40 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
17.54 Из цикла «Исторические
12.10 Криминальные новости.
параллели». К 45-летию
13.05 «АЛЬФ».
Мурманской студии телевидения. «Звезда рыбака».
13.30 «ЗАВТРАК НА ОБОЧИНЕ».

14 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА
ОРТ

06.30 Наше кино. «ЖИЛ-БЫЛ ДОКТОР».
08.00, 10.00, 14.00, 18.00 Новости.
08.10 Играй, гармонь любимая!
08.50 Слово пастыря.
09.05 Ералаш.
09.10 Здоровье.
10.10 Смак.
10.30 Смехопанорама.
11.10 Путешествие Натуралиста.
11.40 Наше кино. «РАЗРЕШИТЕ
ВЗЛЕТ!»
13.30 Дисней-клуб: «Утиные истории».
14.15 Кубок мира по синхронному плаванию.
14.45 Кумиры. Игорь Кириллов.
15.15 «БЕГЛЕЦ».
16.05 Наше кино. Детектив «ИЗ
ЖИЗНИ ФРУКТОВ». Дело N 16.
1 серия.
17.30 Сами с усами.
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.15 «УБИЙСТВО ПО НОТАМ».
21.00 Время.
21.30 Мир кино. Комедия «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ».
23.40 Мир кино. Триллер «ФАРГО».
01.35 Реальная музыка.

РОССИЯ

06.20 Комедия «ПОДКИДЫШ».
07.40 Здоровье и жизнь.
08.10 «ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
08.35 Золотой ключ.
09.00 Военная программа.
09.20 Наука и техника.
10.20 Сам себе режиссер.
11.20 Сто к одному.
12.15 Форт Боярд.
13.10 Исторический детектив.
Смертельная игра Маяковского.
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Наше кино. «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
16.00 Памяти Юрия Визбора. Концерт «Синий перекресток».
18.00 Моя семья.
18.55 Аншлаг.
20.25 Зеркало.
20.50 Стань звездой.
21.50 Мир кино. «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 4. НОВАЯ НА-

ДЕЖДА».
00.20 Мир кино. Комедия «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО».
01.55 Чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1».
Гран-при Италии. Квалификация.

«Лекарь поневоле».
17.45 «Архаос». Цирковая феерия.
15.30 М/ф «Мартынко».
18.50 Дом актера. Монологи.
19.30 Сферы.
20.10 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».
21.00 Программа передач.
21.05 Линия жизни. Александр
НТВ
Митта.
06.40 Анонс дня.
22.00 Новости культуры.
06.40 Сказка «ПРИНЦ И НИЩИЙ». 22.20 Мир кино. «ДОЧЕРИ КОРО08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
ЛЯ».
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 00.10 Видеофильм «Станцуем че19.00 Сегодня.
четку».
08.05 Наше кино. Музыкальная
комедия «БОГАТАЯ НЕВЕСТА».
09.30 Путешествия натуралиста.
07.35 Москва на все времена.
09.55 Погода на завтра.
08.05 Отчего, почему?
10.05 Кулинарный
поединок 09.00 М/ф «Маугли Ракша», «Храб«Фарш-мажор».
рый олененок».
11.05 Квартирный вопрос. Пол- 09.45 Православная энциклопечаса на ремонт.
дия.
12.05 Фильм «Однажды в России». 10.10 Как вам это нравится?!
1 серия.
10.40 Точка опоры.
12.40 Служба спасения.
11.00 События. Утренний рейс.
13.05 Наше кино. Боевик «ШЕЛ 11.15 Городское собрание.
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ».
11.50 Фильм-детям «ВСАДНИК НА
14.40 Вкусные истории.
ЗОЛОТОМ КОНЕ».
15.05 Своя игра.
13.00 Зеленый город. Акция на
16.20 Михаил Боярский. Женский
Чистых прудах.
взгляд.
14.00, 23.15 События. Время мос17.05 Остров огненных духов.
ковское.
Неизвестная планета.
14.20 Антимония.
18.05 Шоу Елены Степаненко.
15.00 Денежный вопрос.
19.30 Фактор страха.
15.15 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ.1"»
20.25 Мир кино. Боевик «ПЛОХИЕ 17.00 Очевидное-невероятное.
ПАРНИ».
17.30 Особая папка.
22.50 Профессиональный бокс. 18.00 Мультфильм.
Наши на ринге. Орзубек На- 18.15 Детектив-шоу.
заров против Джо Камаче. 19.00 Всемирные конные игры.
23.15 Эротический фильм «ПОЖИПередача из Испании.
РАТЕЛЬНИЦА МУЖЧИН».
20.00 Постскриптум.
00.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
20.55 Прогноз погоды.
02.35 До встречи!
21.05 Наше кино. Мелодрама «НЕ
ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ!»
КУЛЬТУРА
1 и 2 серии.
10.00 Программа передач.
23.30 ХОРОШО, БЫков.
10.10 М/ф «Фильм! Фильм! Фильм!» 23.40 Мода поп-${ор.
10.25 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ» 00.15 Мир кино. Комедия «ДВЕ ПО(«АФАНАСИЙ НИКИТИН»).
ЧТИ ПЛОСКИЕ СУПЕРНОГИ».
12.55 ГЭГ.
13.10 Сказка «ВАРВАРА-КРАСА,
НЕЙ
ДЛИННАЯ КОСА».
06.45 Музыкальный канал.
14.30 Новости культуры.
08.15 В гостях у Тофика.
14.45 Магия кино.
08.30 М/с «Секретные материалы
15.15 Дикая природа. Орангутаны.
псов-шпионов».
16.10 Кто там...
09.00 М/с «Ферма чудища».
16.35 Ж.Б.Мольер. Телеспектакль 09.30 М/с «Русалочка».

ТВ ЦЕНТР

ту

19.50 В «Городке».
20.00 Вести недели.
06.15 Наше кино. Остросюжетный 21.10 Специальный корреспонфильм «АВАРИЯ».
дент. Нелегал. К11.
08.00, 10.00, 14.00 Новости.
21.40 Алла Пугачева и Филипп
08.10 Служу России!
Киркоров в бенефисе Бед08.40 Дисней-клуб: «Тимон и Пумроса Киркорова «Юбилей в
ба».
кругу семьи».
09.05 Ералаш.
01.00 Чемпионат мира по автогон09.10 Дог-шоу.
кам в классе «Формула-1».
10.10 Непутевые заметки.
Гран-при Италии.
10.30 Пока все дома.
НТВ
11.10 Спасатели. Экстренный вызов.
11.40 Наше кино. Приключенчес- 06.45 Анонс дня.
кий фильм «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». 06.50 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
13.35 Дисней-клуб: «Микки Маус 07.30 51аг старт!
и его друзья».
08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.10 Живая природа. «Десять смер15.00, 16.00, 17.00, 18.00
тельных акул». Часть 1-я.
Сегодня.
15.10 Детектив «ИЗ ЖИЗНИ ФРУК- 08.05 Наше кино. «ЛЕТЧИКИ».
ТОВ». Дело N 16. 2 серия.
09.20 Без рецепта.
16.40 Комедия «МУРАВЕЙ АНТЦ». 09.55 Погода на неделю.
18.00 Времена.
10.05 Шоу Елены Степаненко.
18.55 Международный фестиваль 11.05 Михаил Державин и Роксакоманд КВН в Юрмале «Гона Бабаян в программе «Ралосящий КиВиН - 2002».
стительная жизнь».
21.35 Мир кино. Боевик «УБРАТЬ 11.40 Вы будете смеяться! Юрий
КАРТЕРА».
Гальцев.
23.30 На футболе.
12.05 Дисбат. Профессия - репор00.00 Кубок мира по синхроннотер.
му плаванию. Передача из 12.25 Служба спасения.
Швейцарии.
13.05 Наше кино. Детектив «ТАЙ00.25 Мир кино. «САТИРИКОН
НА ЗАПИСНОИ КНИЖКИ».
ФЕЛЛИНИ».
14.45 Вкусные истории.
15.05 Своя игра.
РОССИЯ
16.20,17.05 Каждый сходит с ума по06.35 М/ф «Багз Бани: кроличьи
своему. Принцип «Домино».
сказки тысячи и одной 18.05 Новейшая история. Фильм
ночи».
«Коменданте Че Гевара».
07.45 «ДРАКОША И КОМПАНИЯ». 18.55 Мир кино. Романтическая
08.10 Русское лото.
комедия «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ09.00 ТВ Бинго шоу.
ПОЛОХ».
09.35 Местное время. Вести-Мос- 21.00 Намедни.
ква. Неделя в городе.
22.30 Мир кино. Детектив «БОЛЬ10.15 Америка: год спустя. Сила
ШОЙ КАЙФ».
против террора.
00.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
10.50 Городок. Дайджест.
01.30 Журнал Лиги чемпионов.
11.25 Остросюжетный фильм «ОГА- 01.55 Пепси-чарт.
РЕВА, 6».
02.35 До встречи!
13.10 Парламентский час.
14.00 Вести.
КУЛЬТУРА
14.20 Вокруг света.
10.00, 00.50 Программа передач.
15.15 Диалоги о животных.
10.10 Золотой пьедестал. Коман16.05 Два рояля.
да лейтенантов.
17.05 Комната смеха.
10.40 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА».
18.00 Мир кино. Комедия «ОХОТ- 12.15 Сеть.ги.
НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». 12.40 Недлинные истории.

12.55 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ».
14.00 Дар дождей. Великие реки
Африки. «Хоаниб. Тайная
река».
14.30 Новости культуры.
14.45 Графоман.
15.15 Мой цирк.
15.40 М/ф «Кентервильское привидение».
16.10 «Скандал вокруг викторины». Док. фильм.
17.05 В мире танца. Три балета
Начо Дуато.
18.25 Прогулки по Бродвею.
18.55 Камера-обскура.
19.35 Романтика романса.
20.15 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».
21.05 Гость в актерской студии.
Вупи Голдберг.
22.00 Тем временем.
22.40 Мир кино. «ДВЕ ИЛИ ТРИ
ВЕЩИ, КОТОРЫЕ Я ЗНАЮ О
НЕЙ».
00.25 Ф.Шуберт. Четыре экспромта. Исполняет Н.Петров.

ТВ ЦЕНТР

07.30 Москва на все времена.
08.00 Отчего, почему?
09.00 М/ф «Чудесный сад», «Янтарный замок».
09.45 Полевая почта.
10.15 Наш сад.
10.35 Лакомый кусочек.
11.00 Московская неделя.
11.25 Звезда автострады.
11.45 Наше кино. «ДЕЖА ВЮ».
14.00, 23.15 События. Время московское.
14.15 21 кабинет.
14.45 Приглашает Борис Ноткин.
Елена Проклова.
15.25 Наше кино. «СКАЗКИ МАНХЭТТЕНА».
15.50 М/ф «Лисичка со скалочкой», «Мой друг Мартын».
16.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
18.15 Великая иллюзия.
18.55 Всемирные конные игры.
Передача из Испании.
20.00 Момент истины.
20.55 Прогноз погоды.
21.05 Наше кино. «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ!». 3 и 4 серии.

09.25
10.25
11.00
11.25
11.55

«ПО ИМЕНИ БАРОН...»
Путеводитель.
Новости.
АВ5.
М/ф «Домовой и хозяйка»,
«Жадный богач».
12.15 Наше кино. Комедия «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
13.55 Вне закона.
14.25 Без галстука.
15.00 Новости.
15.25 Любовные истории.
16.00 В нашу гавань заходили корабли.
17.00 Дачники.
18.00 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА».
«ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ МОЙ ТРУП».
Часть 1-я.
19.00 Новости.
19.55 «ПО ИМЕНИ БАРОН...»
21.00 Ничего личного.
21.40 Бесплатный сыр.
22.05 Наше кино. «ОФИЦЕРЫ».
00.00 Земля-воздух.

ААРЬЯЛ ТВ

08.30 Телемагазин.
ТИТ
09.00 Мультфильм.
07.00 М/ф «Песенка мышонка».
09.30 Камера смеха.
07.15, 12.30 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
10.00 Шоу Бенни Хилла.
08.15 Наше кино. Киноповесть 10.35 Наше кино. «НЕ БОЙСЯ, Я С
«ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ».
ТОБОЙ». 1 серия.
10.00 Путешествия с Нацио- 12.00 «ДОЖДИ В ОКЕАНЕ».
нальным географическим 13.30 Киномания: крупный план.
обществом.
14.05 «ЛЮБОВЬ ПО ЗАКАЗУ».
11.15 Час Дискавери.
15.45 Окно в природу.
13.30 Пойми меня.
16.00 Мультфильм.
14.00 0, счастливчик!
16.45 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
15.00 Мир кино. Фильм-катастро- 17.45 «НОВАЯ ШАХЕРЕЗАДА».
фа «В ПОГОНЕ ЗА БУРЕЙ».
1 серия.
17.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
19.00 «АНТОНИЯ».
18.30 Всегда готовь!
20.00 Шоу Бенни Хилла.
19.00 М/с для взрослых «Боб и 20.35 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА».
Маргарет».
22.00 «НЕПРИСТОЙНОЕ ПОВЕДЕ19.30 Окна.
НИЕ».
20.30 Большая терка.
ТВ 21
21.30 Наше кино. Мелодрама «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 1 серия. 09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
23.20 Мир кино. Триллер «ПОРОЧ- 09.40 М/с «Шахерезада».
НЫЕ КРУГИ».
10.10, 12.35 Новости.
01.25 Окна.
10.45 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
02.25 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
11.30 Сокровища мировой культуры.
11,50 Водная планета.
07.10 Кинотеатр. «БЕРЕГИСЬ 13.05 Рулевой.
ЗУЗУ».

твс

15 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ

10.00 М/с «Футурама».
11.00 Канал истории: «Работы, о
которых можно только мечтать».
12.00 Маленькая политика.
12.45 1\52.
13.00 Док. фильм «Под углом 23 с
половиной».
13.30, 00.25 «24». Информационная программа.
13.50 Мир кино. Криминальная
комедия «ВА-БАНК».
15.55 Такая профессия.
16.25 «У НАС ВСЕ ДОМА».
17.00 М/с «Непобедимый Спайдермен».
17.30 М/с «Вуншпунш».
18.00 Мир кино. «ПОСАДКА НЕВОЗМОЖНА».
19.30 «24 ЧАСА».
20.30 Черный ящик.
21.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
22.05 Мир кино. Мелодрама «ЧУЖОЙ БИЛЕТ».
00.45 Последний холостяк.
01.15 Док. фильм «История секса»: «Средневековье».
02.15 Лучшие клипы мира.

Солнце - восход 06.55; заход 20.25
Луна - первая четверть
, Полная вода 01.30 высота 3,4 м; 13.53 высота 3,3 м
I Малая вода 07.44 высота 1,2 м; 20.15 высота 1,1 м

13.30 «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН».
19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
19.30 Психологическая драма «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА».
21.25 Путешествия вокруг света.
21.55 Хвостатые истории.
22.20 Психологическая драма
«ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ РЕКА».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00, 21.00, 01.30, 04.20, 08.30
Телерынок.
15.27, 17.57, 20.27, 22.57 Открытка.
15.30, 18.00, 20.30, 23.00, 01.00,
08.00 Новости.
15.40, 18.20, 20.50, 23.20 Больше
хороших товаров и услуг.
15.50 Мультфильм.
16.00 «СТРИПТИЗ».
18.30 Терра-медика.
19.00 «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮДИ».
21.30 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС».
23.30 «ОТМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ».
01.50 Клипы.
02.00 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАРНЕЙ».
08.20 Клипы.

ТВСФ

18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Звезды и судьбы. Астрологический прогноз на неделю.
18.45 Музыкальный курьер.
19.05 М/ф «Мулан». История об
отважной девушке Мулан, ее
верном друге драконе Мушу,
которые в тяжелые для своего народа времена отправляются в опасный поход.
Вместе с воинами они должны защитить свою страну
от нападения гуннов. Действие происходит в Древнем
Китае.

ГТРК «М УРМАН»

16.00 Эники-беники.
16.17
Видеофильм
«Другая
жизнь».
16.53 Дачный сезон.
17.09 Панорама недели.
17.53 Монитор. Анонс программ
на неделю.

Солнце - восход 07.00; заход 20.21
Луна - первая четверть
Полная вода 02.34 высота 3,2 м; 15.05 высота 3,1 м
Малая вода 09.01 высота 1,3 м; 21.36 высота 1,3 м

23.25 Спортивный экспресс.
\
00.00 Деликатесы.
00.30 Чемпионат мира по мото- 23.10 Мир кино. Комедия «НАСТОЯЩАЯ МАГИЯ».
кроссу. Гран-при России.
01.35 Титаны реслинга на ТНТ.
НЕЙ ТУ
02.35 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
06.45 Музыкальный канал.
ТВС
08.15 В гостях у Тофика.
08.30 М/с «Секретные материалы 08.00 Наше кино. Комедия «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ».
псов-шпионов».
09.15 М/ф «Волшебная лопата».
09.00 М/с «Ферма чудища».
09.25 «ПО ИМЕНИ БАРОН...».
09.30 М/с «Русалочка».
10.25 Большая паутина,
10.00 М/с «Симпсоны».
11.00 Канал истории: «Игрушки». 11.00, 15.00 Новости.
11.25 Завтрак.
12.00 «24 ЧАСА».
12.00 М/ф «Клад кота Леопольда»,
13.00 Военная тайна.
«Лето кота Леопольда».
13.30, , 23.10 «24». Информационная программа.
12.15 Наше кино. Комедия «ИВАН
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
13.50 Лотерея АвтоВАЗа.
14.00 Мир кино. Криминальная 14.00 Пестрая лента.
комедия «ВА-БАНК-2».
15.30 Ничего личного.
16.05 100 чудес света. «Царица
15.55 Очевидец.
зверей».
16.25 «ВОВОЧКА».
17.00 М/с «Непобедимый Спай- 17.10 Хвост кометы. «Роза Рымбаева».
дермен».
18.00 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА».
17.30 М/с «Вуншпунш».
«ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ МОЙ ТРУП».
18.00 Мир кино. «ПОСАДКА НЕЧасть 2-я. .
ВОЗМОЖНА».
19.30 Наше кино. Сатирическая 19.00 Итоги.
20.25 Кремлевский концерт.
комедия «ШКУРА».
21.10 Мир кино. Фильм ужасов 20.45 Мир кино. Фантастический
боевик «ВОСПОМИНАНИЯ
«ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ».
ЧЕЛОВЕКА-НЕВИДИМКИ».
23.30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
00.30 Ночной музыкальный канал. 22.50 Публичные люди.
23.25 Наше кино. «ОН НЕ ЗАВЯЗЫВАЛ ШНУРКИ».
07.00, 12.30 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
ААРЬЯЛ ТВ
08.00 Наше кино. Драма «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА». 08.30 Телемагазин.
09.00 Мультфильм.
09.35 Осколки времени.
10.00 Путешествия с Нацио- 09.30 Камера смеха.
нальным географическим 10.00, 20.00 Шоу Бенни Хилла.
10.35 Наше кино. «НЕ БОЙСЯ, Я С
обществом.
ТОБОЙ».. 2 серия.
11.15 Час Дискавери.
12.15 Наше кино. «РУССКИЙ БИЗ13.30 Пойми меня.
НЕС».
14.00 0, счастливчик!
15.00 Мир кино. Мистический 13.45 Киномания.
триллер «ПРИЗРАК ХЕЛЕН 14.15 «ТОЛЬКО НЕ УХОДИ».
15.50 Серебряный ручей.
УОЛКЕР».
16.05 Мультфильм.
17.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
16.45 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
18.30 Большая терка.
17.45 «НОВАЯ ШАХЕРЕЗАДА».
19.30 Окна.
2 серия.
20.30 Титаны реслинга на ТНТ.
19.00 «АНТОНИЯ».
21.30 Наше кино. Мелодрама 20.35 Наше кино. «КАЗИНО».
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 2 се- 23.00 «ПАРАДАЙЗ ФОЛЛС».
рия.

ТНТ

1

00.00 Камера смеха.

ТВ-21

09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
10.10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА».
12.05 Путешествия вокруг света.
12.30 Хвостатые истории.
12.55 «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ РЕКА».
19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
19.30 Мелодрама «ОСЕНЬ В НЬЮЙОРКЕ».
21.20 Гость в актерской студии.
Тим Роббинс.
22.15 Остросюжетный фантастический фильм «ДВЕНАДЦАТЬ
ОБЕЗЬЯН».
00.50 Музыка.

БЛИЦ

15.00, 21.00, 01.00, 04.25, 08.30
Телерынок.
15.27, 19.30, 20.27 Открытка.
15.30 Мультфильм.
15.45 «КОМАНДОС».
17.15, 18.20, 20.50, 22.00 Больше
хороших товаров и услуг.
17.25 «ГОРЯЧИЕ Г0Л0ВЫ-2».
19.00 Реактор.
19.33 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН».
21.30 Самая любимая.
22.10 «КАМО ГРЯДЕШИ».
01.30 Христофор.
02.00 «КЛЕТКА ДЛЯ ПТАШЕК».
08.00 Новости.
08.20 Клипы.

именины
СЕНТЯБРЬ
9 - Анфиса, Пимен
10 - Анна, Моисей, Савва
11 - Иван
12 - Александр, Даниил
13 - Геннадий, Киприан
(Куприян)
14-Марфа, Семен
15 - Антон, Иван, Руфина, Федот

ВЗВОЛНУЕТ ДУШУ
СЛОВО ВДОХНОВЕННОЕ
СИЛЬНЕЕ НЕТ ЧЕЛОВЕКА
И СЛАБЕЕ НЕТ ЧЕЛОВЕКА
В детстве своем Валентина
Кузнецова мечтала выращивать
яблоки, которые видела только
на картинках и читала о них в
книгах. Хотела уехать в Мичуринск заниматься садоводством,
но мама сказала: дальше Мурманска - ни ногой.
Родилась она в Поное, но когда в 37-м арестовали отца, мать
с дочерьми выселили в Краснощелье на чистый снег, жилья не
было. Сказали: ставьте чум.
Самым ярким воспоминанием
детства в Краснощелье было половодье реки Поной, когда вода
подмывала берега и они на глазах жителей с грохотом обрушивались в водную пучину, унося с
собой бани и подсобные постройки. Люди спешно разбирали и переносили выше свои
дома, поставленные по первому
ряду, близкому к реке.
Праздного детства не было ни
в Краснощелье, ни снова в Поное, куда семья вернулась после
известия о смерти отца. Резала
веники, поливала овощи, работала на сенокосе, пасла овец, со
всеми вместе намывала избу.
Когда все было натерто, начищено, садились за стол. Поедят,
поедят и песни поют. Сначала
любимую хозяйки избы, затем
любимую бабушки, любимую
крестной обязательно и так далее. Именно с детства сохранила в своей памяти Валентина
любимую песню мамы:
Я вечор в лужках гуляла,
Гоусть хотела разогнать.
Все цветочки
собирала,
Чтобы милому
послать...

Мать, Анфиса Ивановна Кузнецова, с детства приучала дочерей к труду, наставляя: никогда
нельзя падать духом, сильнее
нет человека и слабее нет человека, нельзя ходить по миру
с протянутой рукой, человек
может все. Наставления матери
Валентина запомнила, и всю
жизнь следует им.
Когда в Институте мировой литературы узнали, что Валентина
Евгеньевна Кузнецова хранит в
памяти старинные поморские народные песни, ее в 2000 году пригласили для записи. И пела она
их одну за другой четыре часа.
Еще в Поное Валентина с сестрами да подружками гадала на
судьбу. Летом в реку венок кидала и никогда он у нее не тонул, а подхваченный волнами
уплывал в море. Воск в воду
лила, высматривая фигуры разные. После двенадцати ночи на
улицу выскакивала, чтобы спросить первого встречного имя
его. Только здесь ей не везло.
Четыре года выскакивала и никого встретить не могла. Даже
уже будучи в Североморске они
с сестрой Соней всю улицу прошли, и никого. Валентина Евгеньевна, рассказывая мне про
свою жизнь, смеется: «В гаданиях никого не встретила, вот одна
и живу. Влюбляться - влюблялась, а создать семью так и не
получилось, да и характер у меня
- не похвастаешься». Семью не

создала, а племянницу Татьяну,
точно дочь родную, воспитывала,
теперь внуками занимается.
После школы окончила педучилище и до сих пор с восхищением вспоминает Глафиру
Николаевну Петрову, наставницу,
учителя от бога: «Для нас она
не просто педагог была, друг.
Знания энциклопедические имела. Весь курс ее обожал». Именно Глафира Николаевна привила молоденькой Валентине любовь к поэзии. Ах, как та
старалась на занятиях каждое
стихотворение хорошо прочесть!
Спросила однажды: «Ну, как, Глафира Николаевна, с выражением я прочла?» Та посмотрела на
девушку озорно и говорит: «По
этому поводу я частушку тебе
пропою:

лермонтовской энциклопедии
профессором Виктором Андронниковичем Мануйловым,
полтора часа убеждавшим ребят
не заниматься Есениным. Много в судьбе его негативного, неясного, того, что детям знать и не
надо бы. И пьянство там было, и
женщины, и приводы в милицию... Когда спросил, убедил ли,
все хором закричали: нет, они
будут заниматься Есениным. С
этого все и началось.
Два года шла подготовка, собирался материал, а 5 октября
1971 года состоялось открытие.
Но не только открытие музея - в
этот день состоялась и сама Валентина Евгеньевна Кузнецова,
зародив в ребятах интерес к
поиску, сбору информации, поездкам, знакомствам, научным
трудам на многие годы вперед.
В 1972 году познакомилась она
с Августой Леонидовной Миклашевской, которой Есенин посвя-

всплывают то здесь, то там новые материалы о поэте.

взяла себе тему «Переводы стихов Сергея Есенина на языки наПесни песнь,
родов Баренц-региона». Москвичи над ней, было посмеялись,
о чем вы кричите?
где она такие найдет?
Иль вам нечего больше дать?
Золотого покоя нити
А она нашла. На финский,
Я учусь в мои кудри вплетать.
шведский, карельский языки, диЯ учусь быть тихим и кротким,
алекты карельского, ненецкий,
Я молчанью у звезд учусь.
коми и даже саамский. Причем
Хорошо ивняком при дороге
переводы стихов поэта на саамСторожить задремавшую Русь.
ский язык прозвучали на конфеНо равнинная синь не лечит
ренции впервые. Они были выПесня песнь,
полнены саамскими поэтессами
Александрой Антоновой и Соаль вас не стряхнуть.
фьей Якимович специально для
Золотистой метелкой ветер
этого события. И именно саамсРасчищает мне ровный путь.
кие переводы заинтересовали
И так холоден он над пущей.
участников конференции, котоЗамирающий в ветре крик:
рые очень сожалели, что те еще
Будь же холоден,
не изданы, а от двадцати из них
ты, живущий,
поступили заявки на уже сделанКак осеннее золото лип.
Это стихотворение Сергея ные. И если на конференцию
Сидел милый на крыльце
Есенина у Валентины Евгеньев- были отправлены всего семь пены самое любимое. «Только быть реводов, то сегодня их уже окоС выраженьем на лице,
холодной я так и не научилась, ло тридцати, что составило бы
Я не долго думала,
наблюдателем быть не могу», - приличный сборник стихов СерПодошла и плюнула гея Есенина на саами добавила: «Надо
ском языке.
не с выражением
читать, а выразитель...Музею Сергея
но, чтобы жизнь в стиЕсенина в Мурманске
хотворение вдохуже исполнилось
нуть»...
тридцать Лет. Дата немалая, если иметь в
С тех пор Валентивиду, что начиналось
на Евгеньевна и лювсе с небольшого
бит поэзию. Особеншкольного музея в
но почитает Маяковникому по тем времеского. И учеников
нам неизвестном посвоих пыталась им
селке Росляково.
заразить, но не мноПрошли годы, и Вагим Маяковский далентине Евгеньевне
вался. Я спросила: «А
друзья-есенинцы стакак же Есенин?» Скали присылать книги с
зала: «У меня - люразных концов света.
бимая поэзия, а не
Росляковская средЕсенин».
няя школа № 3 стала
ОТГОВАРИВАЛ
известна всему миру,
да только всегда в
И НЕ ОТГОВОРИЛ
бочке меда найдется
Когда в 1965 году
ложка дегтя.
стихи Сергея ЕсениНе оценила труды
на ввели в школьную
Кузнецовой и ее репрограмму, росляковбят директор, вынудиские ребята захотеВалентина Кузнецова, поэтесса Маргарита Мапова, народный артист России Сергей Никоненко,
студент
ла Валентину Евгеньли изучать творче- МЭИ североморец Сергей Глущенко в есенинском центре Москвы, созданном Сергеем Никоненко.
евну уйти из школы
ство поэта. А Валени унести большую
тина Евгеньевна на
факультативе по литературе в тил много своих стихов, подружи- говорит она. И это правда. Бо- часть музея с собой, ведь из 15
это время как раз учила писать лась. Приезжала в гости к ней, лее увлеченного, живого, эмоци- тысяч единиц музейного фонда
сочинения в разных жанрах. И как к своей родне. На руках ее онального человека я, пожалуй, 10 тысяч куплены на деньги Ватут случилось непредвиденное. Августа Леонидовна и скончалась, в среде музейных работников не лентины Евгеньевны, остальные
встречала. Я благодарю судьбу подарены или приобретены в
Прочитав в журнале статью о она же ее и похоронила.
В 1978 году есенинское об- за то, что она познакомила меня переписке и поисках. Слава
созданном в Ялте Иваном Андреевичем Синеоким домашнем щество «Радуница» при Инсти- с ней, подружила. Ей доверяю Богу, музей Есенина принят обмузее Сергея Есенина, она туте мировой литературы при- свои радости и переживания, к ластной детско-юношеской бибпредложила своим воспитанни- гласило Валентину Евгеньевну к ней, в Есенинский музей, спешу, лиотекой и стал поистине литекам вообразить, что они пишут себе на заседание с рассказом приехав в Мурманск, ей звоню из ратурным центром Мурманска,
ему деловое письмо и спраши- о Миклашевской. С 1985 года Ревды, стосковавшись по обще- где проводятся прекрасные ливают, как организовать подоб- Кузнецова становится участни- нию, ее искренне и преданно тературные вечера-портреты и
ный музей в их школе. Через ком этого общества, а к 100-ле- люблю, о ней собираю у себя в современных литераторов, и уже
некоторое время от Синеокого тию поэта ее вводят и в научную музее саамской литературы и ставших классикой Рубцовские,
письменности имени Октябрины Баевские, Кпюевские чтения. В
в самом деле приходит ответ, в группу.
Есенинском музее всегда тепло
котором сообщается о получеРебята в музее ведут серьез- Вороновой материалы.
нии тридцати писем ее учени- ную поисковую работу. Уже найКазалось бы, при чем здесь и уютно, всегда вам предложат
ков, отличающихся друг от дру- дено 56 публикаций о пребыва- музей саамской литературы и чай и булочки, внимательно высга почерком и набором ошибок, нии Есенина на Мурманском музей Есенина? А сближение их лушают вас.
но если ребята Кузнецовой и берегу, идет обширная перепис- началось с письма Валентины
Так что же такое музей Есегорят желанием создать школь- ка с родственниками поэта и Евгеньевны, в котором она про- нина сам по себе? Собрание
ный музей Есенина, он готов есениноведами.
сила сделать переводы стихов книг, рукописей, писем, фотограпомочь. Школьники-то слова
Казалось бы, что еще можно поэта на саамский язык.
фий... Но все это не заговорит,
Валентины Евгеньевны на веру найти нового в связи с этим изне взволнует душу без вдохноЕСЕНИН ПО-СААМСКИ
приняли и впрямь послали вестным именем, однако находвенного слова создателя этого
письма, указав в адресе: Ялта, ки продолжают радовать есеВ октябре 2000 года Институт музея, директора, человека,
домашний музей Есенина, Сине- нинцев. Уезжавшие из России в мировой литературы проводил влюбленного в поэзию, всем серокому Ивану Андреевичу.
20-х годах эмигранты везли с в Москве Международную кон- дцем преданного своему делу.
Письма дошли, а через пол- собой книги, фотографии поэта, ференцию «Мировое значение
Надежда БОЛЬШАКОВА,
член Союза писателей России,
года он устроил юным коррес- хранили их вдали от родины, как поэзии Сергея Есенина». ВаленФото Нины ГЛУЩЕНКО.
пондентам встречу с автором частицу русской земли. Вот и тина Евгеньевна для доклада
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РЫЖИЙ ТЕРРОРИСТ
У каждого домашнего
животного, будь т о собака, кот или декоративная
мышь белая - свой характер, свое выражение эмоций, которые порой выходят из-под контроля хозяи н а . Так с л у ч и л о с ь в
п р о ш е д ш и й вторник в пос е л к е Р о с л я к о в о . Истор и ю расскажем без обозначения адресов и имен,
о т б р о с и в в с т о р о н у все
слухи и д о м ы с л ы .
Во вторник утром по одному
из адресов выехала «скорая»,
Женщине, пострадавшей от когтей и клыков собственного кота,
потребовалась помощь хирурга. Очевидцы происшедшего
утверждают, что прогулка кота
с хозяйкой начиналась чинноблагорсщно. Как положено, на
поводке, рыжий пушистик вышагивал по тротуару и дышал

свежим воздухом. Но этой идиллии пришел конец, когда кот оказался на расстоянии прыжка от
окна, ведущего в подвал.
Он тут же легко освободился
от плена поводка и оказался рядом с заветным отверстием в стене дома. Хозяйка попыталась вернуть его, схватила своего воспитанника на руки, но он стал
отчаянно бороться за свободу
выбора места прогулки или компании. Кот выпустил кзогти, шерсть
- дыбом, стал буквально раздирать свою кормилицу. Зрелище
было жуткое даже для тех, кто
наблюдал из окна, а уж кто был
рядом, тот попытался сбежать от
разъяренного животного.
Женщине, правда, удалось оторвать от себя рыжего террориста
и убежать, но он стал ее преследовать, а, увидев, что догнать невозможно, стал искать другую жертву. Слава Богу, что в этот момент
не было рядом детей. А они, как

Викдану
Синицину.
С
опозданием...
Не стоит спрашивать: «Кто следующий?»
Гце надо(!) ведают про то.
И хорошо, что мы не сведущи,
И слава Богу. Но зато
Мы в этом мире
переменчивом,
Не различая день и год,
Торопимся, и как-то вечно нам
Чего-то все недостает:
Сиюминутного,
неважного,
Необъяснимого
подчас,
Но это жизнь... Пусть всем и каждому
Намечен день, назначен час.
Но мы живем, живем и счастливы,
Что дар пророчества не дан,
И мы не знали, что за Масловым
Уйдет Викдан.
Не надо спрашивать: «Кто следующий?»
Все встретимся. А ныне - жить!
Минутой этой и последующей,
Как той, последней,
дорожить.

СИНИЦЫН ВИКДАН ВИКТОРОВИЧ
Член Союза писателей России с 1996 года. Автор книг: «Крик
в океане», «Падение яблок», «Зал ожидания», «Бабье лето»,
«А жить надо», «Проблесковый
огонь надежды»,
«Праздник
медведя» (переводы с саамского поэтессы Софьи Якимович).

Писательское братство земли Мурманской понесло очередную утрату. Какая-то необъяснимая страшная череда. Теперь вот
Викдан Синицын. Моряк, поэт, исключительно порядочный, интеллигентный человек. В нем было какое-то объединяющее
начало людей с, мягко говоря, различными точками зрения (что
для писателей - явление нередкое), он сплачивал то, что другим
сплотить не удавалось. Писал стихи, рассказы. Стихи на удивление светлые с хорошо и интересно прописанными деталями.
Рассказы - все больше о жизни моряков, о том, что знал досконально. Закончив в 1953 году Соловецкую школу юнг, он ни разу не
изменил полученной специальности судового радиста и до последних дней жизни работал на судах службы вспомогательного флота
СФ, а умер он в 69 почти...
«А жить надо» - это название книги его рассказов, это завещание нам. Надо жить, торопиться успеть. Викдан Викторович успел многое, ездил по стране, встречался с читателями,
особенно любил бывать в школах, ему доверяли даже так называемые трудные подростки. Его слушали. Слушали и на
берегах Дуная, и Адриатики. Он был участником самого первого славянского хода Мурманск-Черногория в 1996 году. Многое написано об этом знаменитом, историческом путешествии.
Но даже по словам самих участников того хода, только В.Синицын с такой наблюдательностью описал в своих стихах
встречи с простыми людьми - кафанщиком-сербом, пожилой
женщиной, подавшей путникам кувшин с водой.
Очень любил Североморск, считал его своим. Еще бы, первые стихи публиковались во флотской газете. Поддерживал
творческие дружеские связи с литературным объединением
«Полярное сияние». Мы встречались часто, обсуждали проблемы
литературной и флотской жизни, взаимоотношения с чиновниками. Мы никогда не видели его злым и раздраженным.
Этот человек всегда излучал доброту.
Последний раз он выступал перед североморцами в ноябре
прошлого года. В составе «десанта» областной организации
Союза писателей России. Вместе с Виталием Масловым... В
декабре ушел Маслов (все спрашивали: «Кто следующий?». Зачем?!), теперь вот Синицын, незадолго до этого - А.Миланов.
Такая череда...
Перебираю подписанные ими книги. Это память. Которая
останется навсегда.
От имени Североморского
литературного
объединения
«Полярное сияние» Михаил Зверев.

утверждают жители этого дома,
где уже 17 лет обитает котик,
его очень любят. В этот раз животное убежало в сопки, а потом спокойно вернулось домой.
Говорят, что это уже не первый
раз случается, но на людях произошло впервые.
Специалисты ветеринарной
службы ничего определенного о поведении кота сказать
не могут. Как заочно поставишь диагноз или вынесешь
приговор? «Нужно наблюдать
животное не менее десяти
дней», - заявляют они. Такую
агрессию могут проявлять коты
в том случае, если их бьют
люди (так они мстят), если захотелось погулять, а их не пускают, или если они болеют бешенством. Чтобы исключить последнее, ветврачи настойчиво
рекомендуют прививать животное от страшного заболевания.
ЛесяКЛАДЬКО.

НА ЗАМЕТКУ

ОХОТНИКИ, В РУЖЬЕ!
Решением Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Мурманской области с 7 сентября на Кольском полуострове открывается охота на пернатую дичь - водоплавающую и
боровую (кроме рябчиков).
Предельные нормы добычи за
один день на одного охотника
остались прежними:
- глухарь - 1 единица;
- тетерев - 1 единица;
- куропатка - 5 единица;
- водоплавающие виды - не
нормируются.
При этом необходимо отметить, что категорически запрещен отстрел самок глухаря и
тетерева, а также применение
нарезного оружия для охоты на
пернатую дичь.
В сезоне охоты 2002 года добыча пушных зверей в области
будет разрешена в следующие
сроки: на зайцев - с 25 сентября, на ондатру - с 1 октября, на
лисицу, куницу, белку, горностая
- с 20 октября, на норку, песца -

с 1 ноября.
Окончание срока сезона охоты на пушную и боровую дичь 28 февраля 2003 года.
Штрафные санкции за незаконную добычу охотничьих животных довольно суровы. За каждую отстрелянную птицу нарушителю придется уплатить
штраф в размере 1МРОТ, за тетерева, зайца, белку, ондатру - 2
МРОТ, за глухаря, гуся - 3 МРОТ,
за норку, лисицу - 10 МРОТ, за
оленя - 30 МРОТ. Наиболее же
высокие штрафы установлены
за добычу без лицензии лося и
бурого медведя - 50 МРОТ. Так
что, как видим, лучше все-таки
охотиться по установленным
правилам.
Сергей

АВРАМЕНКО.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ДОКУМЕНТ
В МАШИНЕ НАХОДКА ДЛЯ ВОРА

ный центр «Затзипд», телевизор
«РЫПрз»,паспорт хозяина квартиры, 9 компакт-дисков и 500
рублей.
1 сентября гражданин Ш. заявил о пропаже из его квартиры
на улице Северная Застава мужской кожаной куртки, ключей от
автомобиля и ювелирных изделий из золота. В период с 13
июля по 31 августа дверь в его
квартиру была выбита злоумышленником.
2 сентября гражданин П. заявил, что путем выбивания входной
двери в периоде 00.00 1 сентября до 16.00 2 сентября из его
квартиры на улице Северная Застава неизвестный похитил музыкальный центр «Зопу», жесткий
диск от компьютера и СО-РОМ.

29 августа в милицию поступило заявление гражданина
Ш. о том, что в ночь с 28 на 29
августа неизвестный разбил
заднее стекло в автомобиле
«ГАЗ-2102», стоявшего во дворе
дома на улице Сивко, забрался
внутрь и похитил автомагнитолу, личные документы хозяина и
на машину. Аналогичное заявление поступило от гражданина Р.:
его автомобиль «ВАЗ-2109» стоял во дворе дома на улице Кирова, и в ночь с 31 августа на 1
сентября неизвестный украл из
него автомагнитолу.
За эти кражи установлен учащийся школы № 3 несовершен30 августа поступило заявленолетний М., житель поселка ние от гражданина М. Он сообРосляково-1.
щил, что около 6 часов утра в
подъезде дома на улице Кирова
его избили двое молодых людей
и отобрали кожаную куртку стоимостью 3000 рублей и 140 руб29 августа в спгдел внутренних лей. Нарушители установлены,
дел поступило заявление от ими оказались военнослужащий
гражданина Г. из поселка Рос- срочной службы Г., 1982 г.р., и
ляково: в ночь с 28 на 29 августа контрактник П., 1983 г.р. Оба
неизвестный разбил лобовое проходят службу в в/ч 31247.
стекло автомобиля «ВАЗ-2110»,
принадлежащего заявителю, и
повредил капот.

ДРАЧУНЫ В ПОГОНАХ

НЕ УКРАЛ,
ТАК РАЗБИЛ

ТО ЛИ ДВЕРИ
ХЛИПКИЕ,
ТО ЛИ ГРАБИТЕЛИ
МОЩНЫЕ
30 августа гражданин Я. заявил в милицию, что 29 августа
с 19.00 до 00.00. неизвестный
выбил входную дверь в его
квартиру на улице Северная
Застава, похитил видеомагнитофон «Оае\лгоо» и магнитолу
«Алл/а».
30 августа о краже заявил в
Североморский ОВД гражданин Ч., проживающий на улице Чабаненко. 29 августа с
19.00 до 23.00 злоумышленник
выбил входную дверь в его
квартиру, похитил музыкаль-

ЧТО КЛАДЕМ,
ТО И ТАЩИМ

30 августа поступило сообщение от сотрудника ЗАО «Спецстрой-Норд» о том,что в ночь с
27 на 28 августа на строительном объекте этой фирмы - родильном отделении ЦРБ - был
похищен поддон с керамическими кирпичами (365 штук). За
кражу были установлены рабочие ЗАО плотник Д., 1972 г.р., и
каменщик П., 1974 г.р.

ГАРАЖНЫЙ
ПРОМЫСЕЛ
ПРОЦВЕТАЕТ
31 августа гражданин М. заявил, что с 30 по 31 августа из его
гаража на улице Восточной неизвестный, разобрав заднюю
стенку строения, похитил авто-

магнитолу «ЗЫ\л/ак1», набор
ключей, электрокомпрессор и
другое имущество.
31 августа поступило, заявление от гражданин А. о том,
что с 28 по 31 августа из его
гаража на улице Инженерной
при неизвестных обстоятельствах пропали два шипованных
колеса, 4 канистры, запасные
части к автомобилю «Москвич».

ЛЮБОВЬ К ЧУЖОМУ
ДОВЕЛА ДО
БАЛКОНА
1 сентября гражданин М. сообщил в милицию, что с 28 по
31 августа из его квартиры на
улице Инженерной были похищены 3000 рублей и золотое
кольцо. Предположительно,
вор забрался в квартиру через
балкон. Сотрудники ОВД установили, что это правонарушение совершил нигде не работающий гражданин Б., 1972 г.р.
2 сентября милиции стало
известно о краже в квартире
гражданки М. на улице Колышкина. Она заявила, что с 5
июля по 2 сентября неизвестный, подобрав ключ к входной
двери, проник в ее квартиру и
украл телевизор «Е1ек*а», магнитолу «РЬШрз».

ВСЕ ЧЕТЫРЕ
КОЛЕСА

2 сентября поступило заявление в ОВД от гражданки 3.
о том, что в ночь с 9 на 10 августа на ее автомобиле «ВАЗ2105» были порезаны все четыре колеса.

НА КАЖДОГО
«СИЛАЧА»
НАЙДЕТСЯ УПРАВА
2 сентября житель поселка
Росляково-1 гражданин Г. заявил в милицию, что его избили двое знакомых и отобрали
8200 рублей. Злоумышленники уже установлены.
По материалам ОВД Леся КПАДЬКО.

8 сентября - Международный день солидарности журналистов. Решение о его проведении
было принято на четверт о м конгрессе Международной организации журналистов, который состоялся в мае 1958 года в Бухаресте в память о чешском журналисте Юлиусе
Фучике, казненном нацис т а м и 8 сентября 1943
года.
А для нас, работников
печатных и электронных
СМИ, этот день - лишний
повод задуматься о полезности и важности своего труда. Коллегам хочется пожелать интересных встреч, творческих
находок и оптимизма. И,
конечно, не столько «вещания» на а у д и т о р и ю ,
сколько сотрудничества
с ней.

ЛИКБЕЗ

ВЫРАЖАЙТЕСЬ ПЕЧАТНО!
Осенью депутаты Госдумы с о б и р а ю т с я принять Закон «О русском языке». Кроме того, поговаривают, что
при крупных телерадиовещательных компаниях будут
с о з д а н ы специальные к о м и с с и и , к о т о р ы м п р е д с т о и т
н а к а з ы в а т ь ж у р н а л и с т о в за н е в е р н о е у п о т р е б л е н и е
слов в эфире.
А что делать с газетчиками, с
работниками частных СМИ? Как
быть с диджеями коммерческих
радиостанций, чья речь, за немногим исключением, представляет собой гремучую смесь
обычной безграмотности и неистребимого словоблудия? С
рекламой, наконец, без которой
многие из нынешних СМИ просто не выживут?
Трудно спорить с необходимостью принятия этого закона.
Да и нужно ли? Хочется, чтобы
отечественная журналистика
стала интеллигентной, умной и
грамотной. Образованному че-

ловеку вряд ли приятно прочесть на странице респектабельной областной газеты заголовок «Лучше недобдеть, чем
перебдеть». Ведь во всем цивилизованном мире к средствам
массовой информации относятся как к институту культуры и
просвещения. Думается, убеждать кого-либо в том, что язык
наших СМИ засорен сленгом,
иностранными словечками, ископаемыми канцелярскими оборотами, всевозможными ошибками, не надо. Этот факт очевиден. Властям давно пора заняться фильтрацией языка. А там, гля-

дишь, и простой народ (мы-де
гимназиев не кончали...) к культуре потянется. Ведь сегодня
мат можно услышать даже в государственных учреждениях, не
говоря о так называемых общественных местах и улице. Как тут
не вспомнить знаменитое выражение Хайта: «Русский человек
матом не ругается, он на нем разговаривает».
Если новый закон и механизмы его реализации сделают
нашу речь чище, правильнее, то
это можно только приветствовать. Вопрос в другом: а кто будет следить за правильностью
речи наших политиков, государственных деятелей и чиновников
разного ранга, которые нет-нет
да и обогатят великий и могучий очередным перлом. Искалеченное таким образом слово
или фраза начинает кочевать по

эфиру и страницам печатных изданий. Путинское «мочить в сортире» стало хрестоматийным.
Острословы усовершенствовали
его афоризмом «Сортирофобия
- болезнь террористов». Генпрокурор Устинов пополнил лексикон силовых структур перлом
«просрачивать», выразившись таким образом о затягивании сроков рассмотрения уголовных
дел. Не отстают от них и чиновники помельче. Зачастую в прямом эфире услышишь такое, что,
как говорится, уши вянут. А поскольку наказывать себя за языковое членовредительство они
вряд ли будут, то остается лишь
надеяться на тех из коллег-журналистов, которые принципиально не станут повторять эти перлы. Пусть они останутся на совести тех, кто их произнес.
Лада КАРИЦКАЯ.

ТЕЛЕГЕРОИ

ЦЕНТРАЛЬНОПРОВИНЦИАЛЬНОЕ ТУ
Можно ли, родившись в глуши сибирских лесов, стать
з в е з д о й экрана? Можно. Больше половины нынешних
телезвезд - провинциалы, когда-то видевшие столицу
исключительно на экране своего телевизора.

Харькове, был отличником и закончил школу с золотой медалью, после чего рванул в Москву и поступил в Институт стали
и сплавов. Возвращаться на родину не захотел, а стал пробиваться в столице. Чего достиг Ростов-на-Дону «подарил» всем известно.
Ведущий программы «Без реЦентральному телевидению
Дмитрия Диброва. Но в отличие цепта» на НТВ Яков Бранд до 25
от других своих коллег Дмитрий лет жил в Одессе, где учился в
говорит о своей малой родине школе, работал санитаром на
без восторга: «В Ростове я жил «скорой помощи» и заканчивал
до 17 лет. Чтобы возненавидеть мединститут. С 1981 года стал
«совок», достаточно и двух лет, не практиковать в московской больто, что 17... Я терпеть не мог все, нице, а в 1999 году пришел'на
что меня окружало, любить это телевидение.
было невозможно».
г и с ц в я ц у
Ш О П Г Л П п
Родина Ларисы Вербицкой Крым, Феодосия. Но отец ЛариЗвезда Анны Титовой на фесы был военным, семья оказалась деральном РТР зажглась после
в Кишиневе, и именно там Ла- победы на «ТЭФИ» в 2000 году
риса, выучившись на учителя ли- («Лучшая ведущая новостей»).
тературы, прошла конкурс дик- Аня тогда руководила службой
торов и начала работать на те- новостей и выходила в эфир на
левидении.
Екатеринбургском телевидении,
Валерий Комиссаров, раскры- но после «ТЭФИ» ее пригласивающий чужие семейные тайны ли на РТР. «Я уже привыкла к
на всю страну, провел детство в Москве и чувствую здесь себя
довольно комфортно, - говорит
Аня. - Хотя еще сильно скучаю
0ербищЩ
по родителям и друзьям».
Сибирь дала еще двух видных
сотрудников РТР: Аркадия Мамонтова и Евгения Ревенко.
Правда, оба жили там недолго.
Аркадий Мамонтов родился в
Новосибирске, отслужил в Забайкальском военном округе и
сразу же поехал поступать на
журфак МГУ. Родина Евгения
Ревенко - поселок Советский
той же Новосибирской области, но, поскольку отец Жени
был военным, семья переехала
в Подмосковье, и именно там
прошло детство будущей телезвезды.
Ну а дальше всех от столицы
(берем в расчет только терри-

ЮЖАНЕ

СЕВЕРЯНЕ
Суперпопулярный ныне Андрей Малахов родился и вырос в
городке Апатиты Мурманской
области с населением всего 40
тысяч человек, а из достопримечательностей там - горы Хибины. Андрей Малахов редко рассказывает о себе в «Большой
стирке», но как-то он разоткровенничался: «Жили-были в Апатитах два закадычных друга, один
мечтал стать знаменитым журналистом, второй музыкантом». Ну,
про журналиста вы сами догадались - это Малахов говорил о
себе, а музыкантом оказался диджей Грув.
Оксана Пушкина появилась на
свет в Петразаводске, где ее
папа был тренером по легкой
атлетике, а мама работала собкором программы «Время» по
Карелии. Как-то Оксана призналась: «Мама убеждала меня, что
я полная бездарность, и нещадно правила мои первые журналистские опусы». Однако «без-

ная родня в Череповце. А мое
желание стать журналистом в
той среде выглядело жуткой
претензией, оно было из другой жизни».

дарный» ребенок успешно поступил на журфак ЛГУ, а нынешний «Женский взгляд» Оксаны
приковывает к экранам миллионы любопытных глаз.
Жанна Агалакова тоже начинала свою журналистскую карьеру
на родине, в Кирове. Устроившись после провала на филфак
МГУ секретарем в газету «Комсомольское племя», она написала свою первую заметку - отчет
о милицейском собрании. А потом пошло-поехало: журфак МГУ,
пресс-служба МВД, «Светская
хроника»... пока Агалакова не
стала лицом ОРТ и о ней не узнали миллионы.
Детство Леонида Парфенова
прошло в Череповце Вологодской области. «В семье не без
урода, - говорит Леонид. - У нас
их два: я и мой младший брат
Владимир, который занимается
бизнесом в Питере. Вся осталь-

торию бывшего СССР) появился на свет автор «Непутевых заметок» Дмитрий Крылов. Мама,
носившая под сердцем будущую телезвезду, попала в шторм
в Охотском море на Дальнем
Востоке и родила Дмитрия прямо в шлюпке, из-за чего все пророчили мальчику будущее знаменитого мореплавателя. Впрочем, они ненамного ошиблись.
Дмитрий стал знаменитым путешественником с камерой на
плече.
По материалам

Интернета.
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ЧТО думают о Всероссийской переписи населения современные молодые л ю д и ?
Такой вопрос задали представители североморского студенческого совета учащейся
молодежи в крупнейших учебных заведениях областного
центра.
Мурманский
педагогический колледж
Николаева:
- Перепись кажется мне лишней тратой денег и сил, так как
многие вообще откажутся открывать дверь, а уж отвечать на вопросы тем более. Вечером страшно открывать дверь, так как под
маркой переписчиков могут и
воры нагрянуть. У меня, например, глазка на двери нет. В целом же ответить на вопросы мне
несложно - скрывать нечего.
Владимир:
- Отношусь нормально. Многие
проблемы будут решены. Государство, по крайней мере, будет
знать свои трудовые ресурсы.
Яковлев:
- Бесполезное дело. Уверен,
люди не захотят, чтобы кто-то
вмешивался в их жизнь.
Мурманский
государственный
технический университет
Ирина, 18 лет:
- Я не против переписи насе-

ДЕТСКАЯ ПЕРЕПИСЬ

ления. Мне кажется, она позволит отследить процесс миграции. Лично я участия в ней не
принимаю - нет времени. А на
вопросы переписчиков отвечу.
Максим, 20 лет:
- Думаю, благодаря переписи
можно многое узнать. Например,
увеличилась ли рождаемость и
т.д. Собираюсь работать переписчиком.
Сергей, 20 лет:
- Хорошая идея, главное, что
можно подработать и получить
неплохие деньги при минимуме затрат.
Виталик, 17 лет:
- Глупая затея, бессмысленная
трата денег. Все равно знание
точного количества населения
не поможет решить наши экономические проблемы. Лучше
бы подняли зарплату учителям
да дали прибавку к пенсии старикам.

мгпи

Катя Шевченко, 18 лет:
- Думаю, перепись проводят
для подсчета населения. Нужно
знать, как живут люди, чем занимаются. Работать переписчиком
не хочу, так как для этого надо
ходить по домам, а я не слишком общительна.
Алена, 18 лет:
- Слышала, что перепись проводится в октябре и для этого
нанимают студентов. Собирают
сведения о том, сколько нас, чем
занимаемся. Я бы приняла участие при условии, что это будет
оплачиваться.

Анна:
- Перепись нужна. Но дома
принимать переписчиков не хочу
(из соображений безопасности),
поэтому пойду в пункт переписи и там заполню анкету.
Павел, 24 года:
- Думаю, следовало бы создать в Интернете базу данных,
куда бы вносили сведения о
рождаемости и смертности .населения - тогда можно было бы
обратиться за помощью в поисках какого-либо человека. А
вообще я отношусь к идее переписи великолепно. Главное,
все обдумать.
Валя Козлова, 18 лет:
- Считаю, что перепись необходима, последний раз ее проводили в 80-е годы. За это время количество людей, а также
род их занятий, уровень образованности и занятости изменились. Если знать все это, то знания и способности населения
будут использоваться более продуктивно.
Мурманский филиал
Балтийского института
экологии, политики и права
Лена Антонова, 18 лет:
- Перепись нужна, чтобы узнать,
сколько людей живет в России,
чем они занимаются. Если бы
была возможность, я бы приняла
в ней участие.
Татьяна, студентка 4 курса:
- Перепись - государственная
необходимость. Заполнять анкету
буду на пункте. Возможно, сама
пойду работать переписчиком.

Юля, студентка 5 курса:
- В п е р е п и с и нет ничего
страшного. Это государственное
мероприятие, и люди должны
это понять. Это как выборы: долг
каждого гражданина сообщить,
что он существует и заявить об
этом добровольно.
Максим, студент 5 курса:
- Давно пора провести перепись населения России. Без
точных цифр не могут быть реализованы государственные
программы по защите и обеспечению наших же прав и свобод. Анкету заполню в пункте
переписи.
Саша, студент 4 курса:
- Устаревшие данные - это
ошибочные расчеты. А это, в
свою очередь, очередные просчеты и новые проблемы. Во
всем должны быть точность и
порядок. Зачем ждать переписчиков, когда можно самому пойти и заявить о себе.
Вот такие не похожие друг на
друга мнения. Однако опрос
выявил любопытную
тенденцию. Диапазон мнений - от
страха перед возможными ворами у студентов
младших
курсов до осознания важности этого государственного мероприятия и восторженного «я
есмь!» у старшекурсников. Утешает одно: большинство молодых людей о переписи так или
иначе слышали. Ну что ж, у
них еще есть время узнать о
ней больше.
Подготовила Лада КАРИЦКАЯ.

9 сентября, ровно за месяц
до Всероссийской переписи
населения, впервые в нашей
стране во всех городских общеобразовательных учреждениях стартует проект «Детская перепись», проводимый
под эгидой Министерства
образования Российской Федерации. На протяжении недели учащиеся 2-11 классов
станут участниками увлекательной деловой игры, которая представляет собой упрощенную модель проведения переписи населения. В
каждой школе будет объявлен конкурс на «Лучшего переписчика», а победители получат памятные значки с
изображением «Веселого
ежика» - эмблемы Всероссийской «Детской переписи». Деловой игре предшествуют тематические «Уроки
переписи», которые помогут
детям узнать об истории переписей населения на Руси,
о современной демографической ситуации, о зарубежном опыте переписных кампаний. Узнав в школе, что
такое перепись, ребенок расскажет родителям об учете
населения и тем самым косвенно подготовит взрослых к
этому мероприятию.
Привлекать юное поколение к такому масштабному
мероприятию сейчас принято во всем мире. А началось
все с печального опыта переписи в США 1990 года. Тогда было неучтено более
двух миллионов детей. То
есть все расчеты на будущее
заранее были обречены на
крупную статистическую погрешность.
Пресс-служба Госкомстата

России.

Т У С О В К А СО
ВСЕЙ С Т Р А Н Ы
Тусовки бывают разные. По интересам,
по профессиям, по ориентациям... А вот,
к примеру, устроить тусовку: вся молодежь страны, или - все шестнадцатилетние. Сколько их будет? И сколько конкретно ребят, а сколько девчонок? И
сколько девчонок уже замужем? По статистике, брачный возраст девушек в нашей стране имеет тенденцию к понижению. Если в 60-е годы он был, в среднем,
25 лет, то в 70-е - 23, а в 80-е - 21,5.
Сейчас, если учитывать все ранние гражданские браки, можно получить, пожалуй,
и цифру 18-19 лет.
Так это или нет, мы сможем скоро узнать. С 9 по 16 октября 2002 года в нашей стране будет проходить Всероссийская перепись населения. Перепись населения - это кладезь интереснейшей
информации о людях. Каких людей и
сколько живет во всей нашей стране, в
каждом городе, деревне, поселке. Сколько у нас детей, молодежи и кто из них
учится, а кто уже работает и какие профессии предпочитают.
Например, перепись 1939 года зафиксировала, что тогда в стране было очень
молодое население. 62,5% людей имели возраст до 30 лет. А пенсионеров
было всего 6%. К 70-м годам эта тенденция изменилась. Молодежи уже стало только 50%, зато в 2 раза увеличилось количество пенсионеров и людей
преклонного возраста - старше 70 лет.
В настоящее время демографы бьют

тревогу. Причина - количество молодежи сократилось в три раза, а детей уже
осталось так мало, что каждый год закрывают в стране по 2 тысячи школ только на селе.
Оправданы ли эти страхи? Действительно ли процентный состав «потенциального будущего», по сравнению с другими возрастными группами, даст шокирующие результаты? Или молодежная
статистическая тусовка разломает все
«ученые» рамки, как на бурной дискотеке, и покажет, что «рок-н-ролл мертв, а
мы еще нет»?
Статистика - показатель главных проблем молодежи в стране. Например, современный переписной вопросник обязательно включает и жилищную анкету. Скажем, молодая семья считает себя
отдельным домохозяйством, но вынуждена проживать совместно с родителями. Только 5-7% вступающих в брак, по
результатам прошлой переписи, имели
отдельную квартиру, а 20% молодоженов - отдельную комнату. Это серьезная проблема, особенно для невест. Потому что, как показывают исследования,
именно невесты в основном отрицательно относятся к совместной жизни
с родителями.
Значительной представляется и проблема разводов. Количество их возрастает. А вот сколько молодежи, например,
успело развестись и вторично создать
семью, скажем, до 25 лет или до 30? А

может быть, и до 20 сейчас многие уже неоднократно побывали
в браке? Ведь перепись населения учитывает реальные отношения, а не только зарегистрированные в ЗАГСе. Если молодой человек, скажем, в 16 лет, считает,
что у него брачные отношения с
кем-то, он может ответить переписчику, что состоит в браке.
Именно не формальность, а конкретное выявление того, что есть,
и того, как считает человек, делает перепись населения привлекательной для молодежи. Возможно, на фоне всеобщего упадка и п е с с и м и з м а п е р е п и с ь
покажет, что современная молодежь самостоятельнее и активнее
других возрастных категорий. И
как бы ни вымирало наше население по
«страшилкам» демографов, «а мы живем
и нам с тобою повезло назло». Так, по
общему смыслу, ответят молодые на вопросы переписной анкеты.
У переписи населения есть и еще
одно интересное предназначение. Она
проводится в рамках ООН. И будет соотносима с результатами стран всего
мира. Вот здесь и смогут сравнить свои
показатели молодые с результатами ответов молодежи всего мира. Например,
считается, что во многих западных странах брачный возраст довольно высок, а
рождаемость - еще хуже российской.

Уровень образования, предпочтительные
виды работы, миграционные процессы, то
есть насколько чаще переезжают наши
молодые, чем их зарубежные сверстники, и куда. Все это - увлекательнейшее
сравнение, которое может дать много
пищи для выбора своего стиля жизни и
жизненных приоритетов.
И пусть академики почешут свои плеши от удивления: надо же! Есть еще у
нас молодежь. Жива! А у нас еще такая
молодежная тусовка соберется... да со
всей страны. Мало не покажется!
Пресс-центр Мурманоблкомстата.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ЙнвкАоТь1

Идет заседание суда. Подсудимый отвечает на вопросы судьи.
- Вы состоите в браке?
-Да.
- С кем?
- С женщиной.
- Не надо сегодня умничать,
это каждому понятно.
- Не скажите, гражданин судья. Возьмите, например,
мою сестру, она состоит в
браке с мужчиной.

НЕБЕСНАЯ ЛУКОВИЦА

Чеснок широко используют как приправу к различным блюдам, а также при
консервировании, засоле и
мариновании овощей. В нем
содержится
значительно
больше, чем в луке, растворимых сухих веществ и витамина С. В эфирном масле, входящем в его состав,
содержатся фитонциды, подавляющие
возбудителей
различных
заболеваний.

МАРИНОВАННЫЙ
ЧЕСНОК
Чеснок ОЧИСТИТЬ от шелухи,
промыть, заполнить им до горлышка пол-литровую банку.
Налить туда кипяток, 1-1/2 ст.
л. уксуса (9%), положить 1 ст.
л. сахара, 5-7 г соли. Затем
поставить в слабокипящую
воду на 3-5 минут.

ЧЕСНОЧНОЕ МАСЛО

Чеснок - 200 г, сливочное
масло - 250 г.
Чеснок очистить, обдать кипятком, хорошо обсушить, растолочь в ступке и, добавляя
сливочное масло, протереть
через сито.

ПАШТЕТ ИЗ БРЫНЗЫ
С ЧЕСНОКОМ
И ОРЕХАМИ
Брынза - 400 г, чеснок 2 головки, сливочное масло 200 г, очищенные грецкие орехи - 200 г.
Брынзу, сливочное масло,
чеснок и орехи пропустить
через мясорубку. Подать к
столу в холодном виде. Можно украсить листьями зеленого салата, посыпать нарезанной зеленью петрушки или
укропа.

Лук - весьма своеобразное
растение. Луковица покрыта золотистыми, прозрачными, но
очень плотными пленочками.
Луковица была первым наглядным пособием при изучении
астрономии.
Ученые древности, разрезая
ее поперек, объясняли по ней
своим ученикам строение вселенной. Они тогда утверждали,
что вселенная состоит из нескольких сфер - оболочек, окружающих землю.
В средние века луковице приписывали чудесное свойство предохранять воинов отстрел, ударов
мечей и алебард. Рыцари, закованные в стальные латы, носили
на груди талисман - обыкновенную луковицу. Поэтому один вид
лука так и называли: «Лук побед-

ный». В армиях Древней Греции
и Рима в пищу солдатам добавляли большое количество лука,
полагая, что он возбуждает силу,
энергию и храбрость.
Во все времена у всех народов луку приписывали лечебные
свойства.
На Востоке существовала поговорка: «Лук, в твоих объятиях
проходит всякая болезнь». Древние славяне также применяли
его как лекарство, что и нашло
отражение в поговорке: «Лук от
семи недуг». В средние века
врачи утверждали, что даже запах лука предохраняет от заболевания. «И в наши дни лук считают хорошим профилактическим средством. Достаточно в
течение 3 минут пожевать лук,
чтобы убить во рту все бактерии.

Сочные чешуйки луковицы
содержат 6 процентов сахара. Поджаренный лук, когда
жгучие вещества улетучатся,
становится сладким и румяным. Именно сахар придает
ему эту румяность.

ЛУК КВАШЕНЫЙ

* * *

Мелкие луковицы очистить,
промыть в холодной воде, уложить в эмалированную кастрюлю или бочонок, добавив
лавровый лист и душистый
перец, залить рассолом (100 г
соли на 1 л воды) и закрыть
деревянным кружком с небольшим гнетом.
Первые 10 дней лук выдерживают при комнатной температуре, затем убирают на хранение в холодное место.

Идет Витенька из школы
понурый, портфель за собой
по дороге тащит. Встречает
его бабушка на пороге:
- Ты что, внучек, такой невеселый?
- Да опять двойку получил.
- Ну и ладно, Витенька! А
то бы и совсем ничего!
* * *

В банк врывается человек
в маске и с автоматом:
- Спокойно, граждане, это
ограбление! Всем руки вверх
и не шевелиться!
Пауза. Человек, неуверенно
поводя стволом автомата, интересуется:
- Ну что, руки все подняли?
А то я без очков не вижу...

ОГУРЧИКИ, КАК У БАБУШЕК
По этому рецепту они получаются хрустящими и упругими.
Важно и другое: банка, в которой вы будете их хранить, никогда не взорвется.
Для маринования отберите
средние огурчики, без дефектов. И очень свежие. Замочите
их на 6 часов в холодной воде.
В банку, хорошо вымытую теплой водой с содой, укладывают
специи, из расчета на 1 литр
объема: 3-4 гвоздики, лавровый
лист, десятую часть маленького
стручка красного горького перца, 7-8 горошин черного, 1/3 ч.
л. корицы, крупный зубчик чеснока, одну-две веточки петрушки, хрена - в два раза больше,
чем петрушки (листья и корни)
и в три раза больше - укропа.
Чеснок и зелень промыть и нарезать.
Вкус всего «букета» нарушится, если не соблюсти эти рекомендации, особенно это относит-

ся к красному горькому перцу и ку в ведро с горячей водой
чесноку.
(80-90'С) и доведите ее до
В банку со специями верти- кипения. Трехлитровая банкально уложите огурцы, предва- ка должна находиться в воде
рительно обмыв водой и обре- 20 минут, двухлитровая - 15.
зав кончики: верхний ряд не После того как извлечете
банку из воды, немного привыше горлышка банки.
Соле-сахарный маринад, из о т к р о й т е крышку, чтобы
расчета 1,5 л на трехлитровую влить заранее отмеренную
банку, готовится заранее. Лучше дозу уксусной эссенции - 1сразу делать его на две или че- 1,5 ч. л., и сразу же «закатыре трехлитровые банки, то тайте».
есть 3 или 6 литров. На 1 л воды
Переверните банку вверх
вам понадобится 50 г соли и 50 г дном и поставьте на протисахара. Соль лучше всего круп- вень или в таз. Накройте тряпного помола, вода для маринада кой, смоченной теплой водой,
- родниковая (водопроводную и поливайте ее через каждые
нужно выстоять, чтобы по воз- 2-3 минуты сначала прохладной,
можности избавиться от хлора). а затем холодной водой. Такой
Подогретую над паром банку способ охлаждения не даст
с огурцами залейте до самого огурчикам размякнуть, сделатьверха кипящим маринадом и ся «ватными». После 30-минутнакройте заранее проваренной ного охлаждения верните банв кипятке крышкой. После двух- ку в нормальное положение.
минутной выдержки поставьте Крышку желательно покрыть
банку на решетчатую подстав- антикоррозийной смазкой.

* * *

Доехал Иван-царевич до
камня, а на нем написано:
«Направо пойдешь - коня потеряешь, прямо - голову потеряешь, налево пойдешь домой можешь не возвращаться. Василиса».
* * *

Славяне были вольнолюбивым народом. Их часто угоняли в рабство, но и там они
не работали...
* * *

Депрессия - это когда
включаешь Интернет и не знаешь куда пойти.
* * *

Как сказать одним словом
по-английски: «Жена и теща
уехали на дачу и взяли с собой детей?» - Уез!
* * *
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По горизонтали: 6. Сопровождение одним или несколькими
инструментами сольной партии.
9. Хищная птица семейства ястребиных. 10. Жидкость, насыщенная соками засоленных в ней
продуктов. 11. Мельчайшая неклеточная частица, возбудитель
инфекционного заболевания.
13. Переносное жилище. 14.
Действующий вулкан на острове Хонсю вблизи города Никко.
15.Российский живописец, мастер портрета. 17. Предварительный набросок. 18. Маслина культурная. 19. Внесистемная единица давления. 20. Женское
имя. 22. Государство в Азии. 23.
Первый американский луноход.
25. Город на Украине, Одесская
область. 27. Делегация, посылаемая в другую страну с определенным поручением. 28. Человек, нарушающий таможенное
законодательство.
По вертикали: 1. Кожное заболевание. 2. Тридцать восьмой
президент США. 3. Место для
торговли. 4. Умение видеть и показывать смешное. 5. Созвучие
из двух или нескольких звуков
одинаковой высоты. 7. Направление в искусстве конца Х1Х-на-
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Звонок ветеринару:
- Сейчас к вам придет моя
теща со старой собакой. Так
вы сделайте ей укол какого-нибудь самого сильного
яду, чтоб не мучилась и сразу
померла...
Ветеринар:
- А собачка одна найдет
дорогу домой?

т

чала XX веков. 8. Высшее учебное заведение. 11. Прибор для
измерения высоты полета. 12.
Указатель скорости движения и
пройденного расстояния. 15.
Деньги, имущество, принадлежащие государству. 16. Женщина,
у которой умер муж. 21. Папа
Римский с 679 года. 22. Пресноводная и проходная рыба Северного полушария. 24. Вид деревьев или кустарников рода ива.
26. В греческой мифологии дочь
титанов Коя и Фебы. 27. Непрочная, быстро проходящая популярность.

* * *

Мужик с женой останавливают такси.
Мужик:
- Скажите, сколько стоит
проехать до рынка?
Таксист:
- Сто рублей.
Мужик:
- А если вместе с женой?
Таксист:
- Сто рублей.
Мужик поворачивается к
жене:
- Говорил я тебе, что ты
ничего не стоишь!
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* * *

- Какой у вас чудный ребенок! Это симпатичный мальчик
или страшненькая девочка?

' 5'

* * *

Повар и официант наблюдают за посетителем из кухни:
- Смотри, Федь, он ест это,
честное слово, ест!
\Л.
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Работаем
с 11.00 до 19.00,
перерыв
с 14.00 до 15.00.

ДублвИКИ (натур, н искусств, женские
и мужские, короткие н длинные).
женские куртки и пальто.
Мужские ветровки, женские плащи
Новое поступление обуви "Ленвест

Ли1

[медведь лк

*'

№

ПРИГЛАШАЕТ

ксгния

Срок обучения *
1,5 месяц ^

Сафонова

А 390873 выд. Минфином Р Ф

-ее! *

*

тел. 49 33 27, 50 47 15

0)2-00-89

ОРГАНИЗАЦИЯ

Наш адрес: ул. Падорина, д. 6

Тел. 2-16-41

понедельник-пятница с 10.00 до 22.00
Лиц

№ А 323720

выд.

Комитетом

по образованию

адм.

Мурманской

обл.

ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ

ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР ЮНОШЕЙ 16-18 ЛЕТ
в заочные морские классы
по подготовке в военно-морские
институты г.Санкт-Петербурга:
* Военно-морской институт
радиоэлектроники;
• Морской корпус Петра Великого Санкт-Петербургский
военно-морской институт;
* Санкт-Петербургский
Военно-морской инженерный
институт.

на курсы профессиональной
подготовки по специальностям:

« оператор ЭВМ

(организационное
собрание
9 сентября в 18 ч. 30 мин.);

• бухгалтер предприятия;
* секретарь-референт;
• продавец; • контролер-кассир;
судоводитель маломерных судов.
По окончании курсов
выдается свидетельство
установленного образца.

Справки по телефону 2-16-41
с 13.00 до 19.00

дом быта "Жемчуг"
без выходных с 11 до 19

требуется
слесарь-ремонтник
без вредных привычек.

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ЦЕНТР

выставочный зад

1

Новый салон
мобильной связи

СЕВЕРОМОРСКОМУ
ХЛЕБОЗАВОДУ

С 1 с е н т я б р я 2 0 0 2 г о д а все неработающее население
застраховано филиалом ЗАО " С М К "Медведь Л К "
Просим в период с 1 с е н т я б р я 2 0 0 2 г о д а д о 1 д е к а б р я 2 0 0 2 г.
произвести замену полисов обязательного медицинского
страхования в представительстве ф и л и а л а по адресу:
г. С е в е р о м о р с к , у л . Л о м о н о с о в а , 8 .
Полисы,выданные ранее Мурманским филиалом Т Ф О М С ,
действуют только до 1 декабря 2002 года.

УЧЕБНЫЙ

2

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ
2 4 СЕНТЯБРЯ В 1 9 . 0 0

Филиал
ЗАО
"Страховая
медицинская
компания
"Медведь
ЛК" в г. Мурманске
доводит до
сведения
жителей ЗАТО Североморск следующую информацию:

АВТОНОМНАЯ

НА КУРСЫ

ОПЕРАТОРОВ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПЭВМ

Кислородная косметика "РаЬегНс".
Низкие цены!
Подлежит обязательно») сертификации

I стРАЮвА! шижкля ксшлжя

©ТехноИентр
Новый компьютерный

ИНТЕЛЛЕКТ

'Техноцентр", Егорова, 14, тел. 45 55 68
Техотдел, тел. 47 70 06, ННр:/М\лм.1с$.т

Строительной
организации
на постоянную
работу требуются
плотники
и каменщики
3-5 разрядов.
Тел. 2-11-75.

"Детский Мир", 2-й этаж, тел. 47 33 21

Кризисный центр "Северянка",
ЦСО и ЦРБ объявляют
о работе

Ц-50-20
СРЕДА, ПЯТНИЦА
с 18.00 д о 20.00

Если вы нуждаетесь
в поддержке и консультации
специалистов - звоните.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ул. Душенова, 15, офис 4
- Представительство в суде по уголовным,
гражданским (трудовым и пр.) и арбитражным делам.
- Решение жилищных вопросов (в т.ч. выделения
Государственных жилищных сертификатов).
- Консультации по всем аспектам права.
Цены

умеренные.

Предварительная запись по телефонам: 4-44-66, 7-04-90.

Организационное собрание родителей
состоится 6 сентября в 19Я0.

Вниманию руководителей организаций!
ОВВЮМОРСХОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
со знанием КИПиА
ПРИЕМОСААТЧИК
ПИЩЕВОМ ПРОАУКЦИН

Л В Т С М А Г А З И И
Ул. Мурманское шоссе (АЗС "ЮКА
Автозапчасти для всех иномарок
в наличии и на заказ.
Выполнение заказов
в течение 4-х дней.
Экспресс-замена масла:
"МОШЬ", "АУКО", "ВР

Телефон:
2-13-11

Работаем с 11.00 до 21.00.
вс с 11.00 до 20.00.

Североморский объединенный военный комиссариат производит набор юношей допризывного возраста
(17-17,5 лет} для обучения в
Североморской автошколе
РОСТО по специальности водитель категории «В», «С».

ЗООМЙГЯЗИН

ФПУНЙ

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НАШИ МАГАЗИНЫ!

йякашреявк, р.Гвардейккая, 18,
§»«! "РмиаГ; те "Норд". ул.Кирова,
м-~н "Северююрец", уя.Сафои«1а, 27;
2-В4-И.
рДвЯШИШМ. б. I. 2-В4-12

>

В пропето:
• сухой корм, витамины, средства ухода
и аксессуары для животных;
• аквариумы, террариумы и аквариумистика;
• рыболовные снасти всемирно известной фирмы "Ми8*а<Г;
• НОВИНКА! Большой выбор приспособлений
для перевозки кошек и собачек.

Обращаться: ул. Кирова, 4.
Т. 4-54-26.
Межрайонная инспекция
М и н и с т е р с т в а Р Ф по н а л о г а м и с б о р а м № 2 по М у р манской области сообщает
Арбитражным с у д о м Мурманской области принято решение о признании несостоятельным (банкротом) ИП без
образования юридического
лица Велиева Бакира Джапил а о г л ы . С 2 4 . 0 7 . 2 0 0 2 г . утратила силу его государственная регистрация в качес т в е ИП и а н н у л и р о в а н ы
в ы д а н н ы е е м у л и ц е н з и и на
осуществление отдельных
видов д е я т е л ь н о с т и .

С К И Д К А 5% -

Подлежит обязательной сертификации.

Вопросы по телефону:

2-12-91.

Постоянным клиентам

КРУ Мурманской области.

СЕВЕРОМОРСКИЙ ГДК ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА

т

И НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ СООБЩАЕТ

ЦИФРОВЫЕ
ФОТОАППАРАТЫ
О IС IТ А I

2 млн. пикселей
Интерфейс Ц$В 1.1
До 7 режимов съемки
Съемка видеороликов
3-кратное увеличение
Цифровой зум 2,5х
Вес - до 200 г

Сапой
В 1 6

.ТА1

1X1)5

V

2

В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской
деятельности» утверждены Правила проведения конкурса по
отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита организаций, в уставном (складочном)
капитале которых доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов.
Теперь каждая аудируемая организация должна будет проводить ежегодно отдельный конкурс. При этом оценка технических и финансовых предложений, представленных аудиторскими организациями на конкурс, производится конкурсной комиссией, создаваемой организатором конкурса, которым
является орган управления организации, подлежащей обязательному аудиту. Правилами предусмотрено, что в состав конкурсной комиссии в обязательном порядке включаются представители Министерства финансов Российской Федерации. Конкурсы также должны проводиться и федеральными
государственными унитарными предприятиями.

МАГАЗИН "КОНИКА-СЕВЕР"
ул. Сафонова, д. 12, тел. 7-47-28

Подлежит обязательной с е р ™
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Редакция не всегда разделяет аэгяадь/авторов публикаций.
При перепечатке материалов ссылка
ЗАТО
Ответственность
за достоверность
рекламы и объявлений
на «Североморские вести» обязательна.
несут
рекламодатели.
СЕВЕРОМОРСК.
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не
рецензируются
В розницу цена свободная.
и не
возвращаются.

ыо возобновлении работы клубов
по интересам и приглашает их членов, а также всех желающих на заседания:
- клуба любителей вышивки
«Волшебная игла»;
- клуба художников-любителей «Вернисаж»;
- клуба «Красоты»;
- клуба флористики «Орхидея»;
- клуба любителей фиалок
«Сенполия»;
- клуба любителей нетрадиционной медицины «Помоги себе
сам».
На заседаниях клубов можно
поделиться своими творческими
находками, успехами, продемонстрировать свои работы.
В планы клубов входят учас-

• ш н р н
Газета отпечатана в ИПП "Север",
183624, г. Мурманск, ул. К.Маркса, 18.
Выходит по пятницам.
Тираж 3100 экз. Заказ 4555.
К печати по графику в 16.00.
Главный редактор В.В. КАЗАНОВ.

тие в городских и областных выставках, проведение персональных выставок членов клуба,
встречи с другими мастерами и
творческими объединениями,
посещение музеев.
Заседания клубов проходят
каждые субботу и воскресенье.
Приглашаем на заседания
членов клуба «Красоты» 7 сентября в 13 часов и членов клуба «Сенполия» - 7 сентября в
15

часов.
14 сентября в 14 часов состо-

ится закрытие выставки Н.Богдановой «Бархатный сезон». Приглашаем всех желающих на
встречу с автором.
Наш адрес: ул. Северная,
Телефон
2-05-96.

31.

Адрес редакции:
184600, г. Североморск,
ул. Сафонова, 18.

Телефоны: 7-54-56, 2-04-01,
7-28-79 (реклама, объявления,
подписка). Индекс 31493.
Е-гпаН: 8уе811@зеуегт.те1з.ги

