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ПАМЯТЬ О
НЕМ
БУДЕТ ЖИТЬ В ДЕЛАХ
10 сентября. В э т о т д е н ь , казал о с ь , все д о р о г и в е л и в г а р н и з о н
Североморск-3, где базируется
полк корабельной а в и а ц и и С е в е р н о г о флота.
Сюда приехали люди, близко знавшие
Героя Российской Федерации генералмайора Тимура Апакидзе, и те, кто с болью в сердце принял весть о трагической
гибели одного из лучших летчиков страны, За высочайшее летное мастерство на
Северном флоте его называли легендой
военно-морской авиации. Здесь он служил с 1992 года» здесь командовал авиационной дивизией. Одним из первых военных летчиков Тимур Апакидзе совершил
посадку на палубу авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза
Николай Кузнецов». В 1995 году за испы-

тание и освоение новой авиационной техники Тимур Апакидзе был удостоен высокого звания Героя России. С Северного флота он в 1998 году ушел на учебу,
стал слушателем Академии Генштаба. По
окончании был назначен заместителем
командующего морской авиацией ВМФ.
Летчик-снайпер налетал 3,5 тысячи часов
на 13 типах самолетов.
- Сегодня, по прошествии времени, мы
не можем смириться с мыслью о том, что
его нет среди нас. И все-таки он по-прежнему остается с нами, потому что осталось и продолжается его дело, - сказал
Глава ЗАТО Североморск Виталий Волошин на митинге по случаю открытия мемориальной доски на доме, в котором
жил Тимур Апакидзе.
И как бы в подтверждение этих слов
такой же истребитель, на котором летал

Апакидзе, на бреющем
полете прошел над улицей, названной в честь
героя, над головами участников церемонии и покачал крыльями...
Выступивший на митинге командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов подчеркнул,
что знания и опыт Тимура Автандиловича, полученные им за время службы, стали учебным пособием для палубных летчиков.
Всю свою яркую жизнь он посвятил беззаветному служению Отечеству, развитию
палубной авиации Военно-морского флота страны. Его всегда отличали высочайший профессионализм, всесторонние
знания летного дела, мужество и геро-
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изм, любовь к небу и стремление летать.
Свидетелем гибели летчика на аэродроме Остров под Псковом был губернатор
Мурманской области Юрий Евдокимов. Он
говорил о произошедшем с нескрываемой болью - как о личной утрате.
- 17 июля мы потеряли выдающегося
летчика России, который не отделял себя
от неба, от своей боевой машины. Он ничего за свою славную жизнь не создал
для себя. Наша задача сделать так, чтобы
память об этом человеке жила в тех делах, которые он начал и, к несчастью, не
успел завершить.
По словам Главы ЗАТО, в Североморске, в самом центре города, рядом с бюстом дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова, в следующем году появится скульптурное изображение Тимура
Апакидзе. Летчики палубной авиации намерены обратиться к мэру Санкт-Петербурга с просьбой присвоить одной из
улиц северной столицы имя прославленного пилота. Надеятся они, что и в городе-герое Мурманске одна из школ будет
названа именем героя России, где память
о легендарном земляке будет бережно
храниться в комнате боевой славы.
В.ВАЛЕНТИНОВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

НОВОСТИ

С ОТОПЛЕНИЕМ ВАС!
По распоряжению Главы муниципального образования ЗАТО Североморск
Виталия Волошина с 10 сентября начался отопительный сезон. Именно с этого
дня в детские дошкольные учреждения,
школы, больницы и поликлиники подано тепло.
Поскольку жители отдаленного гарнизона Североморск-З уже испытали на
себе понижение температуры, было принято решение отапливать не только
объекты социального назначения, но и
весь жилой фонд.
В муниципальных же домах Североморска. поселков Росляково, Сафоново, Сафонове-1, Щукозеро центральное отопление включат с 17 сентября.
Наш

корр.

ЧЕМ ИЗМЕРИТЬ УЖАС?
Вчера в Североморске был проведен
Международный день памяти жертв фашизма.
К этому дню распоряжением Главы
ЗАТО Североморск В.Волошина в Центре социального обслуживания были подготовлены персональные обращения
мэра к бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей, а также закуплены

продовольственные наборы, которые в
течение ближайших 4 дней будут вручены пострадавшим.
В списке бывших несовершеннолетних
заключенных, проживающих в настоящее
время на территории ЗАТО Североморск,
- 51 человек. По информации североморского управления социальной защиты населения, кто-то из этих людей находился в лагерях Германии, кто-то - в Прибалтике, Белоруссии. Есть среди них даже
такие, кто пережил ужас фашистских преследований на территориях Ярославской,
Новгородской, Воронежской областей,
Краснодарского края. Одним довелось
родиться в концлагере, другие работали
в сельском хозяйстве или на германских
и австрийских заводах.
Все эти граждане, проживая сегодня в
ЗАТО Североморск, получают льготы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в полном объеме и
своевременно.
Галина ЛЫСЕНКО.

«ВЕСТИ» НЕ ЛЕЖАТ
НА МЕСТЕ
Глава ЗАТО Североморск Виталий Волошин подписал распоряжение оформить
бесплатную подписку на городскую га-

зету «Североморские вести» на первое
полугодие 2002 года для экипажей кораблей и воинских частей нашего гарнизона в качестве шефской помощи. И
выделил на эти цели 58 тысяч рублей.
Наш

корр.

КУРС НА ПОНИМАНИЕ
12 сентября Глава ЗАТО Виталий Волошин принял участие в рабочей встрече участников международного молодежного проекта «Курс о понимании различных культур и мирном решении конфликтов в Баренцевом регионе». На ней
присутствовали также представители
коммуны Сёр-Варангер и норвежской
части Хельсинкской комиссии.
Очередной раунд переговоров заинтересованных сторон был посвящен организационным мероприятиям по реализации этого проекта. Члены Хельсинкской
комиссии, занимающиеся вопросами финансирования, уже выделили на эти цели
некоторую сумму из собственных фондов,
а также получили средства от МИДа Норвегии и от Баренцева секретариата.
Проект начнет работать буквально в
ближайшие месяцы. Планируется, что
первая группа будет набрана из североморской молодежи, которая отправится в
Сёр-Варангер, где для них будет органи-

зована школа общения со сверстниками
различных национальностей, проживающими в этой коммуне. Подобный визит,
только уже на североморской земле, будет позже организован для норвежских
молодых людей.
Цель курсов обучения - содействовать
формированию у юного поколения положительного отношения к правам человека, научить их сопереживать другим
людям.

ГАСТРОЛИ В ФИНЛЯНДИИ
Из Североморска в шестидневную поездку по городам Финляндии отправились воспитанники двух детских творческих коллективов «Мастерок» (Дом творчества детей и юношества) и «Эссе» (детская музыкальная школа). Ребятам предстоит отработать два концерта в Кеми.
Они также смогут отдохнуть, повеселиться,
съездить на экскурсии в города Торнио
и Оулу и, что немаловажно, пообщаться
со своими сверстниками.
Визит юных североморских танцоров и
музыкантов в Финляндию - это в первую
очередь подарок мэра города Виталия
Волошина к 20-летию «Мастерка» и результат плодотворных побратимских связей с городом Кеми.
Наш

корр.

<ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ВНОВЬ

ДЕЙСТВУЕТ

ПОСЛЕДНЯЯ ИНСТАНЦИЯ
Телефон горячей линии,
который возобновил свою
работу в м и н у в ш и й понед е л ь н и к , на у д и в л е н и е не
р а с к а л и л с я д о к р а с н а , как
это б ы в а л о р а н ь ш е . Ж е л а ю щ и х п о о б щ а т ь с я с Глав о й ЗАТО В и т а л и е м В о л о ш и н ы м 10 с е н т я б р я б ы л о
в с е г о 19 ч е л о в е к . П о - в и димому, многие, вернувш и с ь из о т п у с к а , о т м е т и л и
д л я с е б я , что в г о р о д е у ж е
немало сделано, и, в частн о с т и , по п о ж е л а н и я м и
просьбам горожан.
Звонили североморцы по самым разным поводам: кто с благодарностью, кто с претензией,
а кто и с обидой. И вопросы
были от курьезных до жизненно
важных.
Старые дома, прогнившие трубы, и как закономерность - масса жалоб от квартиросъемщиков
на постоянно сырые подвалы.
Житие на первом этаже - не сахар, а если еще некуда деваться
от зловония, поднимающегося
из-под пола, да жилищно-коммунальные службы не особо торопятся устранить такие неполадки, посылая жалобщика, как шарик в пинг-понге, от начальника
к начальнику, то волей-неволей
появляются обида и злость. Вот
и выбиваются в основные вопросы о текущей канализации и

протекающей кровле. А адреса
самые разные: Фулика, 6, 7, Сафонова, 8, Северная, 29, Инженерная, 12.
На доме № 12 на улице Колышкина кровлю, слава богу, заделали, теперь человек ждет
обещанного ремонта в квартире согласно акту, составленному еще в 1999 году. А вот жительницу дома № 1 на улице
Комсомольской даже новая крыша не спасает от дождя. Вода с
карниза стекает на окно и дальше - прямиком в комнату. Правда, в «Службе заказчика» ей сказали, что все на контроле. Вот
только пенсионерка никак не
возьмет в толк, «когда же тот
контроль кончится».
Сгибнева, 4. В одном из
подъездов люди жалуются на
отсутствие нормальной входной
двери. На коллективную просьбу
жителей Инженерной, 12 «произвести отсыпку грунта с торца
дома» Волошин ответил сразу.
Проблема обязательно будет
решена в конце сентября.
Двое звонивших интересовались вопросами переселения, троих волновало, будут ли улучшены
их жилищные условия. Обращаются люди и с просьбой помочь
устроить ребенка в детский сад.
Одна женщина попросила
мэра дать разрешение, чтобы не
начисляли пени на квартплату,
которую ее семья не может оп-

латить вовремя.Муж работает в
жилищно-коммунальной сфере,
а там уже третий месяц задерживают зарплату.
Семья, проживающая в доме
№ 8 на улице Сафонова, ждет не
дождется, когда же, наконец, заменят в квартире оконные блоки... Сначала коммунальщики
ждали конца отопительного сезона. Теперь уже новый на подходе, а окна все старые.
- Виталий Иванович, солнышко, помогите...
- Простите, - перебивает Волошин, - как Вас зовут?
- Лапочкина Антонина Алексеевна, - отчетливо слышится на
другом конце провода. - Помните дорожку в городском парке,
что ведет от поликлиники до памятника Ленину? Вот сколько не
обращались люди к Сазонову,
чтобы ее заасфальтировали, ничего не получается. Лужа на
луже, а ведь здесь многие ходят.
Было бы неплохо сделать для
них приятное.
Таких звонков от горожан, радеющих за общее дело, в этот раз
было немало. Светлана Деонисовна попросила вывезти мусор
с улицы Полярной, который собрали гимназисты еще в июне...
Жители Комсомольской благодарили за новую детскую площадку. Говорят, сюда собирается ребятня со всего района.
Наталья Павловна, проживаю-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

КСТАТИ
В июле по телефону горячей линии несколько человек задали вопросы по кабельному телевидению. На них отвечает директор ЗАО «РосТелеКом» Сергей Старостенков:
- На нашем предприятии создан целый
аппаратно-студийный
комплекс. Системой КТВ уже охвачена значительная часть нижней части города, где на общую антенну можно было принять
только три канала, телесигнал которых был очень
неустойчив.
Сейчас начата прокладка оптической магистрали в удаленные
части города - в сторону Северной Заставы для домов с 7 по 14
на улице Гаджиева. Скоро приступим к работам по монтажу системы КТВ в домах 24, 26, 28, 30, 34, 36 на Северной Заставе, а
также в домах 1, 2. 3, 4, 5 на улице Саши Ковалева.
В сентябре будет проложена магистраль в сторону улиц Корабельной и Морской, а в ноябре - в направлении улиц Комсомольской и Колышкина. Подключение других домов в разных частях
города предполагается осуществить в начале следующего года.
Кроме того, мы проводим работы по капитальному
ремонту
внутриподъездных кабельных магистралей. Он уже сделан в домах 20 и 20а на улице Корабельной, в доме 11 на улице Морской,
в доме 7 на улице Полярной.
В ближайшее время пакет каналов КТВ пополнится. На новом
«Холмарк» будут демонстрироваться
только
художественные
фильмы. Роста абонементной платы за дополнительный
канал
не произойдет.

щая в доме № 24 на улице Пионерской, потребовала навести
порядок в своем районе. Например, убрать бетонные блоки, колючую проволоку, металлические столбы, а заодно решить вопрос с брошенным фундаментом.
Волновалась она и за жителей
дома № 26, на первом этаже которого расположен д/с № 40.
По подъездам гуляет ветер, и
есть опасения, что если их не
утеплить, то зимой полопаются
трубы. Волошин сообщил, что
эта проблема ему известна, уже
заключены договора с подрядчиками, подъезды здесь будут

ВТОРНИК

УСТРОЙСТВО БЛАГА

Хороший хозяин знает,
что к а ж д ы й л е т н и й д е н е к
год кормит. В этом благодатном сентябре, когда
погода словно забыла о
с в о и х извечных п р и ч у д а х ,
есть прекрасная возможность навести порядок е щ е
по м н о г и м с е в е р о м о р с к и м
адресам.

В одних «болевых» точках города, где требуется устранить ту
или иную проблему, идут плановые работы, другие подсказывают городским властям посетить
сами жители: как правило, прямые обращения горожан к мэру,
если их волнуют вопросы общегородского масштаба, не остаются без внимания.
На этой неделе Глава ЗАТО
В.Волошин вместе с руководителями МУП «Служба заказчика»
и СПТС В.Козинским и В.Карповым в очередной раз осмотрел
районы Североморска, где сегодня идут строительные работы.
Первый адрес, находящийся
под пристальным вниманием городских хозяйственников, - участок на улице Душенова в районе
мебельного магазина. Здесь, как
наверняка могли заметить многие североморцы, было разрытие:
специалисты теплосетей укладывали новые трубы, изготовленные
по новейшим технологиям с применением полиуретановых материалов. Стоимость такой реконструкции немалая, но качество
современных сетей позволяет
без проблем эксплуатировать их
в течение 20-25 лет.
- Мы закупили 3 километра
таких труб, - говорит директор

СПТС Вячеслав Карпов. - Конечно, это обошлось городу почти
вчетверо дороже, чем коммуникации старого образца, однако
мы уверены, что их цена окупится за срок службы сторицей.
Теперь, говорят, на этом сложном участке наконец-то перестанут копать из года в год, чтобы
устранить тот или иной разрыв.
Надо отметить, что за все время подземных работ в дома, запитанные на этот отрезок сетей,
регулярно поступала горячая
вода и сейчас, с завершением
монтажа, они будут подключены
к новым коммуникациям.
Затем на этом участке ул .Душенова будет проведено большое благоустройство: с одной
стороны автобусной остановки
уже этой осенью вырастет профессионально оборудованный
газон, разбивкой которого займется мурманская муниципальная организация «Зеленстрой».
Восстановят и саму остановку, с
другой ее стороны тротуар заасфальтируют.
Во дворе дома 12 на ул.Сафонова уже создана автостоянка, до
конца сентября тут должны построить детскую площадку.
В будущем году, с завершением отопительного сезона, продолжится прокладка новых сетей
к школе № 12.
В этом же районе в ближайшие
дни будет заасфальтирован пятачок у магазина «Мебель», где сейчас торгуют овощами, и оборудован пешеходный тротуар вдоль
дома 18 на улице Сафонова. Там,
кстати, люди уже проторили свою,
народную, тропинку.
Еще один участок, которому

уделено пристальное внимание,
- ул.Инженерная. Здесь августовскими дождями размыт откос,
на котором высится 9-этажный
жилой дом № 12. Со следующей
недели его начнут укреплять,
дабы устранить опасность разрушения здания.
Похожая проблема, даже еще
острее, с откосом, на котором
стоит дом 1 на этой же улице.
Здесь ливнями полностью вымыло грунт, и каменные потоки буквально уперлись в трубу теплосети. Требуются расчистка участка насыпи, оборудование какого-либо барьера для свергающихся валунов, а в перспективе
- разработка проекта реконструкции ливневых стоков.
В этом же районе руководитель СПТС показал участок теплосети, на котором как бы отражены финансовые нюансы. Буквально двухцветная труба с четМ
Ш
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ко выраженной границей «есть
изоляция - нет изоляции» ожидает своей дальнейшей судьбы:
нужны средства для ее «укутывания» на зиму. Виталий Волошин заверил, что с понедельника, когда в бюджет ЗАТО поступят деньги под программу энергосбережения, проплата работ на
этом отрезке станет реальной, и
покрытие трубы современными
изоляционными материалами
продолжится.
Завершилась поездка мэра в
районе строительства инфекционного корпуса ЦРБ (ул.Комсомольская). Глава города остался
доволен ходом работ в этом районе и отметил, что план по его
благоустройству также будет выполнен в срок.
Галина ЛЫСЕНКО.
Фото Дмитрия СТРАУСА.
На снимке:
размытый
откос,
разрушенная
«ливневка»
на улице
Инженерной,
1.

утеплять, установят также и металлические двери. А на следующий год этому району будет
уделено особое внимание. Например, на пустыре за зданием
БМК планируется разбить сквер.
В течение недели все звонившие обязательно получат ответ.
А на следующий понедельник снова запланирован час телефонного разговора Главы ЗАТО с североморцами. И если они сразу
представятся, четко и коротко
сформулируют проблему, то и у
других людей появится возможность дозвониться до Волошина.
А.НИКОЛАЕВА.

НУ ОЧЕНЬ
ПОТОРОПИЛИСЬ
Эмоциональность русского человека, как правило, больше вредит ему самому. После трагических событий в Америке, произошедших 11 сентября, многие еще
ночью 12 числа стали срочно обменивать свои долларовые накопления на родные рубли. А остальная часть людей, напуганная
ажиотажем вокруг доллара США,
поторопилась ранним утром занять очередь в банки, еще до их
открытия.
Как рассказала нам заведующая североморским отделением Сбербанка РФ Людмила Шемарина, перед началом работы
у дверей банка скопилось очень
много посетителей.
Курс покупки доллара в рублевом эквиваленте до середины
дня 12 сентября в Сбербанке был
25 руб. 15 коп. Уже позже он
поднялся до 28 руб. 60 коп. По
словам Людмилы Алексеевны,
банковские служащие советовали своим клиентам не торопиться закрывать валютные счета и
не сдавать доллары по такой низкой цене, но, к сожалению, люди,
уже напуганные прошлыми потерями, ничего не слышали. Аннулировали счета, которые не
«отлежали» положенный срок, то
есть не получили за хранение
никаких процентов, обналичив их
в рубли по низкому курсу. Многие потеряли от таких операций
немалые суммы - от 10 до 22 тысяч рублей.
К моменту закрытия банка,
после выступления премьерминистра М.Касьянова, наоборот, пошел поток людей, которые уже покупали доллары.
Как сказала Л.Шемарина, североморское отделение Сбербанка работает в эти дни стабильно, запас рублей и валюты
имеется в достатке.
Леся КЛАДЬКО.
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БЛИЖАИШИИ ПРОГНОЗ

В конце прошлой недели, 7 сентября, мэр города Виталий Волошин провел с
руководителями
городских служб рабочее совещание, основным вопросом которого стал самый актуальный на сегодняшний день - готовность
предприятий
ЖКХ, ПТС, горгаза, водоканала, электросетей к началу отопительного
сезона.

ТЕПЛАЯ БАТАРЕЯ

На конец прошлой недели, как
утверждал главный инженер
СЖКХ Сергей Городниченко, готовность жилфонда на обслужиСпециалисты обозначили пе- ваемой его предприятием терред Главой ЗАТО самые острые ритории ЗАТО к началу отопипроблемы, которые необходимо тельного сезона можно считать
решить в ближайшие дни. От полной. Оформлены все пасэтого, по большому счету, зави- порта, половина из которых уже
село и назначение объективной подписана представителями тепдаты подачи тепла в дома Севе- ловой инспекции, по остальным
- рабочие устраняют мелкие зароморска и поселков.
Нынешняя осень неожиданно мечания.
Больших проблем с освещепобаловала нас погодой, и пока
нет острой необходимости в теп- нием улиц и дворов города, по
лых батареях. Сжигать в топках мнению Городниченко, нет. В
котельных в день по миллиону основном требуется замена перублей, согревая таким образом регоревших ламп в светильниках.
воздух на улице,
К остекледовольно нерационию подъездов
Один день
отопления
нальное занятие. нашего ЗАТО обходится
приступят чуть
Да и по всем нор- городскому
позже, когда бубюджету в
мативам отопледет закуплен в
1 миллион
рублей.
ние подключается
достатке исходлишь тогда, когда
ный материал, и
температура воздуха в течение до начала октября эти работы
трех суток держится ниже 8 гра- должны быть завершены.
дусов. Это уже выучили все и не
Главный инженер РЖКХ Андспорят.
рей Олейник сообщил, что в этом
Дальнейшие прогнозы обеща- году подготовка к зиме прошла
ют похолодание, и в начале сле- в очень тесном контакте с преддующей недели, а конкретнее с приятием теплосетей, и жилфон17 сентября, коммунальные ды Росляково и Сафоново пракслужбы начнут подключение си- тически готовы к сезону. Остастем отопления жилого фонда. лось устранить некоторые замеВ детские сады, школы, лечеб- чания по сафоновским поселкам.
ные учреждения было решено
Стопорится работа только по
дать тепло на неделю раньше.
ремонту кровель и межпанельКак сообщил начальник СПТС ных швов. Ее объем заметно увеВладимир Карпов, котельные к личился, и для того чтобы заверрабочему сезону готовы, запас шить все в срок, РЖКХ потребумазута рассчитан до середины ется закупить дополнительный
октября. И уже имеются конк- материал.
ретные договоренности с поВосстановление наружного и
ставщиками на приобретение 10 подъездного освещения, а тактысяч тонн топлива, которого хва- же остекление окон в парадных
тит до ноября с лихвой.
специалисты росляковского жилВ начале следующего месяца комхоза предполагают закончить
специалисты СПТС начнут изо- в ближайшие дни.
ляцию «оголенных» участков тепСевероморский филиал предлотрасс. В основном для этих приятия «Мурманоблгаз» обоцелей будут использоваться значил перед городскими власминвата и рубероид, а в некото- тями только одну проблему: на
рых случаях - современный и бо- улице Преображенского (п. Салее выносливый во всех отноше- фоново) в четырех домах - 1 , 2 , 3 ,
ниях материал - полиуретан.
4 - вместо газовых кухонных плит

МЕЧТА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

требуется установка электрических с соответствующей подводкой системы питания. Это оборудование пока задерживается,
но нужно успеть его установить
до 30 сентября.
Запас газа в городе, по утверждению главного инженера горгаза Игоря Харюшина, имеется в
расчете на несколько месяцев.
Сбоев в поставке голубого топлива не ожидается.
Водоканал и предприятие
электросетей также работают в
плановом ритме.

«ВРЕМЯ ПЬЯНОГО
СЛЕСАРЯ ПРОШЛО!»

Именно работе коммунальных
служб с населением, их «теплым» отношениям была посвящена вторая часть совещания.
Лейтмотивом к этому разговору
послужили результаты проведенных по инициативе депутатов
так называемых общественных
приемных и прямого общения
мэра города В.Волошина с североморцами по телефону горячей линии. Основная часть обращений горожан были частного характера, люди жаловались
на проволочки с исполнением
заявок, на черствость коммунальщиков и порой на открытое хамство.
Начальник МУП «Служба заказчика» В.Козинский призвал коллег изменить свою работу и
больше откликаться на проблемы «каждого конкретного квартиросъемщика, который редко
встречается с директорами
предприятий ЖКХ, зато судит
обо всем коллективе в целом по
отдельно взятому слесарю». «Судят по тому, как он одет, какой
он специалист, как ведет себя в
квартире, - считает Козинский. А пообщавшись с диспетчером
РСУ, люди делают выводы о работе всего жилищно-коммунального комплекса. И здесь не нужны конкретные денежные вливания, здесь требуется конкрет-

ная работа с персоналом. На
мой взгляд, время пьяного слесаря уже давно прошло, мы должны работать цивилизованно.
Квартиросъемщик получает
счет-извещение о квартплате и
справедливо спрашивает: «А что
за эти средства сделано в моей
квартире?». Требовательность
людей в этом плане выросла. И
уже по-другому они реагируют
на то, что слесаря не дозовешься месяцами (как у нас это бывает в отдельных РСЭУ). Когда
специалисты приходят неподготовленными. Когда заявка выполняется кое-как. Когда на
письма и обращения горожан
реагируют поверхностно или
вообще их игнорируют...».
В качестве примера Владимир
Михайлович привел случай, когда житель улицы Головко подал
первую заявку на ремонт труб горячей и холодной воды еще в
ноябре 1997. После этого четыре раза человек обращался к
начальнику производственного
отдела СЖКХ. В ноябре 2000
года - дважды к главному инженеру этого предприятия. И только в январе этого года квартиросъемщик, наконец, добился
необходимого ремонта. А для
того чтобы заменить форточку в
квартире пожилой женщины,
СЖКХ потребовалось восемь месяцев. Немало есть случаев, когда устраняют течь в одной и той
же трубе до 20 раз.
И чтобы лишний раз не задаваться вопросом «Кто виноват в
таких проволочках и непрофессионализме?», Козинский предложил руководителям жилищнокоммунальной сферы регулировать премирование своих работников в соответствии с тем, как
они относятся к работе с заявками, обращениями и заявлениями граждан.
«Если каждый директор будет
держать руку на пульсе этой
проблемы, то волокиты с письмами квартиросъемщиков не
будет», - считает он.
Как на деле будут применять
начальники жилищно-коммунальных служб города эти пожелания, покажет время.
Леся КЛАДЬКО.
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« М а т т о е ! » ПЕРЕНОСИТ
СРОКИ ПОДЪЕМА « К у р с к а »
Представитель компании
«Маттое!» в
России Вячеслав
Захаров
заявил,
что
п о д ъ е м А П Л «Курск» п л а нируется начать 25 сентября.
Называя эту дату, он подчеркнул, что «срок подъема АПЛ был
назначен на конец сентября, так
что пока в график мы укладываемся». Между тем, как ранее
неоднократно отмечали представители командования ВМФ и
самой компании « М а т т о е * » ,
первоначально подъем «Курска»
был запланирован на середину
сентября. Новые сроки подъема «Курска», названные Захаро-

вым, расходятся и с заявлением
вице-премьера Правительства
РФ Ильи Клебанова, который
сказал, что к 25 сентября подъем
АПЛ планируется уже завершить
и поставить лодку в док Росляково.
Стремление «Маттое*» «незаметно» п е р е н е с т и с р о к и
подъема субмарины вполне
объяснимо, поскольку операция
затягивается в основном из-за
постоянно возникающих неполадок в оборудовании компании.
Напомним, что вечером 11 сентября работы по отсечению первого отсека подводной лодки
были прерваны уже в седьмой
раз. До сих пор основной причиной неполадок было попадание донного камня в механизмы
тросовой пилы. Теперь же пилу

заклинило во время распила
цепного ящика АПЛ.
12 сентября после удаления
якорной цепи, осмотра линий реза
и настройки аппаратуры в 12.30 по
московскому времени работы по
отделению 1-го отсека АПЛ
«Курск» были продолжены.
Обследование линии отделения 1 -го отсека атомной подводной лодки осуществляется водолазами-глубоководниками и
необитаемыми подводными аппаратами.
Тем не менее специалисты
голландской
компании
«Маттое*» заявляют о практическом завершении работ по
отсечению носовой части атомной подводной лодки «Курск».
Об этом сообщили Интерфаксу
в четверг утром с борта вспо-

могательной баржи «Сагпег».
Однако, по данным штаба Северного флота, «говорить о полном завершении данного этапа
операции можно будет только
после того, как линию реза проверят водолазы, а сама линия
реза будет освобождена от элементов, которые в дальнейшем
помешали бы подъему основного корпуса». Как подчеркнули в
штабе, «окончательная точка будет поставлена только после
того, как будет подписан акт о
выполнении этого этапа операции».
В районе гибели АПЛ «Курск»
в настоящее время находятся
силы Экспедиции особого назначения под руководством
вице-адмирала Михаила Моцака.
Проводится мониторинг окружающей водной среды, радиационный фон - 3 микрорентгена в
час, что соответствует норме.
Погода в районе: ветер 5 м/с,
волнение моря - 1 балл.
По материалам
электронных СМИ.

НЕ БОЙТЕСЬ.
ЭТО УЧЕНИЯ
12 сентября в военной автоинспекции Северного флота состоялось совещание
представителей военного управления и группировки сил
местной обороны СФ, привле
каемых к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций
при работах на АПЛ «Курск» в
доке судоремонтного завода
ВМФ (п.Росляково).
В работе совещания приняли участие руководители городской и областной систем
ГО и ЧС, начальники пожарной
охраны и милиции.
Заместитель командующего
Северным флотом вице-адмирал В.Доброскоченко определил задачи, которые стоят перед этими службами. Конкретно расписано их участие в комплексных учениях, которые
пройдут 17 сентября 2001
года на территории поселков
Росляково и Сафоново.
Во взаимодействии с потенциалом ГО и ЧС администрации ЗАТО Североморск военные проведут плановую тренировку эвакуации населения.
Уже сегодня руководители учений призывают людей сохранять спокойствие и учебные
сигналы гражданской обороны
к исполнению не принимать.
Все системы оповещения будут задействованы, зазвучат
электросирены, заводские гудки, сирены, установленные на
автомобилях патрульно-постовой службы. Однако следует
помнить, что 17 сентября они
будут иметь характер тренировочных, и время учений строго
определено: с 8 до 12 часов.
Подобные мероприятия уже
проведены в школах № 3 и 4,
и ребята во главе со взрослыми наставниками продемонстрировали собранность и организованность. 17 сентября в
общих учениях также примут
участие лицеисты ПЛ № 19.

Р0СЛЯК0ВЦЫ
ПОЛУЧАТ ЙОД
Предупредительные меры
принимаются руководством
ЗАТО Североморск на случай
возникновения радиационной
опасности в районе работ с
подводной лодкой «Курск».
Глава муниципального образования выделил финансовые
средства на приобретение
препаратов йодистого калия
для жителей поселков Росляково и Росляково-1. Всего
таблетированный йод будет
заготовлен для 12 тысяч человек.
Галина

ЛЫСЕНКО.

ОТКРЫТИЕ
ПРЕСС-ЦЕНТРА
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ
Открытие п р е с с - ц е н т р а
Международной операции по
подъему АПЛ «Курск» в Мурманске, намеченное на 13
сентября, откладывается на более поздний срок.
Это вызвано трагическими
событиями в Соединенных
Штатах Америки, как сообщили в Информационном управлении Президента РФ.
О дате открытия пресс-центра будет сообщено дополнительно.
-Страна.ги»

Ф е е р и я к р а с о к м о л о д о й х у д о ж н и ц ы несколько ошеломила. Краски вспыхивали,
с в е р к а л и , с т р у и л и с ь , п р и ч у д л и в о менялись
в с о ч е т а н и я х . . . В э к с п о з и ц и и автор «Цвет о ч н о й феерии» Ю л и я Г о р ж и й п р е д с т а в и л а и н т е р е с н ы е р а б о т ы в т е х н и к е батика и
показала неуемную творческую фантазию.
Они мгновенно привлекали внимание.
А заочное знакомство с Юлией началось гораздо раньше - в
областном Художественном музее, где на выставке «Заполярье2000» она участвовала как график. В областном Центре ремесел выставлялись ее фитокомпозиции. Горжий также оформляла обложки книги стихов североморского поэта Михаила Зверева и песенного сборника «Заполярье в сердце сохраню» композитора Вячеслава Боброва,
проиллюстрировала юмористический сборник Александра Козлова. В детской художественной
школе (ДХШ) Североморска она
создает костюмы игровых кукол
детского театра. Уму непостижимо, как только Юлия успевает
«выплескиваться» в столь разнообразных творческих формах!
Такая ее «всеядность» заинтересовала поневоле. Несомненно, богато одаренная натура
молодой художницы не может
оставаться в бездействии, желание реализовываться так и рвется наружу. Поэтому творческое
самовыражение молодого автора иногда неожиданно. Однажды увидела весьма необычную
для Горжий работу. Как будто
иная рука писала этот идиллический пейзаж: синее море, золотой песок, девичья фигура на
берегу, залитом солнцем... Почти «Алые паруса»! Сразу вспомнились буйство и живая игра красок в ее прежних композициях.
Откуда такая полюсность в восприятии окружающего мира?
- У меня часто происходит резкая смена настроения, может,
потому, что по гороскопу я - Рак.
В зависимости от состояния
души меняется и ощущение действительности. Это находит от-

ражение в творчестве, - объяснила Юлия.
Одаренность
проявилась в
ней с детства.
Юля закончила
ДХШ, даже поступила в театрально -художественное училище,но судьба
распорядилась
иначе: несколько лет назад она
уехала из родного Севастополя в Заполярье.
В Североморске
ей повезло на
доброго наставника - руководителя флотской изостудии Анатолия Сергиенко. Когда-то молодая женщина решила практиковаться только в дизайне, но ей
захотелось попробовать себя во
многих видах творчества. Юлю
терзали сомнения. Думала, а, может, все свои занятия оставить на
любительском уровне? Но Анатолий Александрович буквально
«подтолкнул» ее к активному самовыражению, объяснил, что
нельзя останавливаться на полдороги и довольствоваться малым. Нужно очень много работать, чтобы раскрыть заложенный
в тебе природой дар. И он помог ей приобрести свое творческое лицо.
Вскоре Юлия и сама убедилась, что от искусства ей никуда не деться. Постигла важную
истину, что оно требует не только работы воображения, но и
работы руками - профессионализма, который «выковывается»

годами труда.
Молодая художница быстро
воспринимает новые формы и
поэтому стала понимать, что жанровая живопись - не для нее.
- Мне нравятся абстрактные
композиции! - призналась она.
В гуманитарном институте, где
Горжий учится на факультете дизайна и компьютерной графики,
однажды она выполняла показательную работу в технике батика и вдруг ощутила в себе желание заниматься им дальше.
- Батик - это восточное искусство, - рассказывает Юлия. - На
мой взгляд, он полнее всего выражает женский взгляд на мир,
способен передать особую утонченность и эмоциональность, присущую женщинам. В батике есть
свои секреты, много тонкостей.
Для ткани используются специальные краски. Можно «по сырому» писать, можно по грунтовке.
Сегодня мне уже хотелось бы

иметь палитру побогаче. Стараюсь
экспериментировать. Некоторые
краски можно приготовить самой:
призвать на помощь «тетю Асю»,
сухие красители, соль, спирт.
С красками у Юлии сложный
диалог. В работе над очередной
композицией она добивается
того, чтобы они красиво «перетекали» одна в другую. И туг важно чувство меры, нужно влить такую краску в палитру, чтобы она
могла дать своеобразный эффект.
«Цветные сны», «Ветка сакуры»
и другие композиции пришлись
по сердцу прежде всего представительницам прекрасного
пола. Но оценки другими людьми часто не совпадают с авторскими.
- Я совершенно иной иногда
закладывала смысл в созданное!
- с легким удивлением говорит
Юлия и тут же уточняет: «Каждый, естественно, подсознательно хочет видеть на полотне чтото свое, сокровенное. Единственное, чего я боюсь, это только того, чтобы мои работы не
были тяжелы для восприятия,
чтобы не было в них «черноты».
С большим интересом она продолжает заниматься и фитокомпозициями. Рабочим материалом
становятся лесные коряги, корни
деревьев, шишки, сухие цветы и
травы. Из них фантазия и талантливые руки Юлии Горжий изобретают необычные сюжеты, красивые декоративные панно. Например, «Флору» Юлия сумела
сотворить из трав и одуванчиков.
- Я люблю краски, которые
создает сама природа, в них
столько оттенков! Природа - самый великий творец, - убеждена
она. - Неожиданные цветовые
сочетания открыл мне Север. На
юге я и не предполагала, что он
может быть таким ярким, с сочной зеленью, фиолетовыми сопками, потрясающими закатами.
Крым подарил Горжий палитру ярко-синего неба и бирюзового моря, цветовое богатство
южной земли. Молодая женщина очень любит цветы, больше

ВЫСТАВКА

ПОДВОДНЫЙ СПЕЦНАЗ,
СПАРТАК И ДРУГИЕ...
В прошедшее воскресенье, 9 сентября, в Музее ист о р и и города и флота состоялось открытие выставки
мастера-чеканщика из Мурманска Василия Сахановича. Свои лучшие работы, созданные за последние девять л е т , В а с и л и й Ф и л и п п о в и ч р е ш и л в ы н е с т и на с у д
с е в е р о м о р ц е в , ведь первую чеканку он с д е л а л именн о во ф л о т с к о й с т о л и ц е , к о г д а с л у ж и л на с п а с а т е л ь ных кораблях.
Тогда это было просто увлечение, теперь же, когда Саханович вышел на пенсию, чеканка
стала главным делом его жизни.
Наконец появилась возможность
воплотить в металле идеи, накопившиеся за тридцать лет.
Тематика представленных на
выставке работ разноплановая. И
сюжеты, изображенные автором,
узнаваемы. Это известные исторические или библейские образы («Под покровительством Божьей Матери»), герои Древней
Греции, детских сказок и народ-

ных былин («Поле брани»). Особое место отведено в коллекции
мастера 300-летию Российского
флота - это великолепные парусники петровских времен и современные военные корабли.
- Изобретать

велосипед

я не

стал, - рассказывает Василий
Филиппович. - Все эскизы для
чеканок разрабатывал по известным картинам и иллюстрациям
из книг, написанным
разными
художниками и в разное время.
Это очень специфическое
занятие. &едь в работе с металлом

нужна чистая линия, без красок
и полутонов. И если в живописи
что-то можно исправить, то здесь
неправильный штрих рушит всю
задумку.

Чеканка - это очень трудоемкий процесс. И времени на создание того или иного произведения уходит много. Но все зависит от творческого состояния
души, от старания самого мастера, и тогда полюбившиеся образы и сюжеты обретают в металле вторую жизнь. Например, на
разработку эскиза триптиха
«Древняя Русь» у Василия Филипповича ушло полгода. А на
воплощение сюжетов - полтора
месяца. А вот картину «Три богатыря» он делал три с половиной года.
Как говорит Саханович, сложнее всего даются портреты. И
тем не менее он задумал создать

к юбилею Санкт-Петербурга портреты известных флотоводцев.
Коллекция чеканок члена клуба художников Мурманска «Северная палитра» Василия Сахановича чуть ли не единственная
в мире. Автор не спешит расставаться со своими работами, редко их дарит и совсем не продает. Кстати, специалисты утверждают, что стоимость одной чеканки оценивается среди коллекционеров более чем в тысячу
долларов.
Василий Саханович, в прошлом водолаз-глубоководник, с
удовольствием творит на морскую тему. Совершенно необычный и забавный герой его бывшей военной службы, именуемый
«Подводным спецназом», очень
оживил серьезную подборку
произведений о нынешней жизни флота.
Несмотря на разнообразие тем,
коллекция чеканок Сахановича
создает единый образ самого
мастера, его привязанности, увлечений. Экспозиция развернута до 28 сентября, и североморцы имеют прекрасную возможность ознакомиться с ней.
Леся КЛАДЬКО.

всего - скромные ромашки и незабудки, нравятся строгая белизна белых лилий, орхидеи, астры...
И уже как художник восхищается красотой солнечных головок
одуванчиков, их резными листьями, мать-и-мачехой, колосками
ржи, листьями кукурузы... Как бы
перекликаясь с Анной Ахматовой, ее любимой поэтессой:
«Когда б вы знали, из какого сора
растут стихи, не ведая стыда, как
будто одуванчик у забора, как
лопухи и лебеда».
Юлия видит цветные сны. В
этом она верна своей природе,
воспринимая мир в красках. Как
у истинно творческого человека, иные сюжеты и открытия приходят к ней сначала в сны, чтобы
позже реализоваться в конкретных произведениях. В ее подсознании откладываются разные
впечатления. Цепкая творческая
память фиксирует самые разнообразные сочетания цвета, неожиданные и замысловатые формы, которые однажды повстреча- |
лись на пути.
- Хотелось бы сделать персональную выставку, но пока мало
собрано работ! - сокрушается
Юлия Горжий. Вернее, работ у
нее наберется большое число, но
слишком строг отбор автора:
- Я вижу свои ошибки, и мастерства еще не хватает. Мне
нужно много трудиться, - самокритично замечает она.
Юлии нравится работать с ребятами в детской художественной школе. И театральные куклы дают такие огромные возможности для творчества! Ведь
она мечтала заниматься ими в
прежние годы. В ДХШ молодая
художница попала в родную ей
стихию творчества, в которой она
и сама раскрывается полнее.
Что ее ждет в будущем? Юлия *
Горжий предполагает, что ее I
творческие пристрастия могут
резко измениться. Она в поиске. В одном убеждена: от своего призвания не открестишься.
Виктория
Фото Льва

НЕКРАСОВА.
ФЕДОСЕЕВА.

ОВК г. Североморск про
водит профессиональный
отбор кандидатов из числа граждан РФ мужского
пола, пребывающих в запасе, по контракту в добровольном порядке на должности солдат, сержантов и
старшин в Боснии и Герцеговине в составе миротворческих сил.
Подробную информацию
о порядке оформления документов можно получить в
ОВК г.Североморска по адресу:
ул. Кирова,6 каб.12.
Тел. 7-32-38.
Прием граждан по данному
вопросу производится в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

ИДЕМ В К Л У Б

15 сентября начинает рабочий сезон городской молодежный клуб. Встреча состоится в североморском
Доме творчества в 16 часов.
Приглашаются все желающие юноши и девушки от 14
лет и старше.

12 сентября 2001 года мы проснулись в совершенно
новом мире. Точно так же, как
люди проснулись после 6 августа 1945 года,
после Хиросимы.
Или после 22 июня сорок
первого. Под руинами зданий в Нью-Йорке
и Вашингтоне погибли наивные надежды, что
новое тысячелетие
будет с миром и согласием. Гпобализация
повернулась к нам вторым своим ликом, и этот лик
страшен.

СМЕРТЬ ПО КАНОНАМ
БОЕВИКА

цели. Те, кто его планировал, это, конечно, исчадия ада, но при
этом - еще и умнейшие люди,
по мощи своей, интеллекту и
Самое примечательное в тра- возможностям не уступающие
гедии 11 сентября то, что Аме- лучшим спецслужбам мира. Сурика сама себе ее напророчи- дите сами.
ла.
Вся Вторая мировая война
Еще в 1994 году вышел оче- обошлась США всего в сто
редной технотриллер - роман тысяч убитых. А здесь потери
Тома Кленси «Долг чести». В одного дня, возможно, состанем действие происходит в не- вят едва ли не половину той
далеком будущем, когда Япония, страшной цифры.
пользуясь полным ядерным раПри этом нападающий осзоружением, тайно овладевает тался невидимкой. По кому
стратегическими ракетами и на- наносить ответный удар? Начинает войну против США. Аме- нося удары куда попало, США
рика, конечно, молниеносно раз- рискуют озлобить мусульман
бивает агрессора. И тогда ко- и втянуться в затяжную войну
мандир пассажирского боинга с их цивилизацией. Можно
японских авиалиний, мстя за вспомнить и все грехи амесвою страну и погибшего сына, риканцев за последние полобманом изменяет трассу поле- века: теракт может выглядеть
та своего лайнера, бросая его на и как месть за атомные бомтаран здания конгресса в Ва- бежки Японии, и как сдача за
шингтоне. Он убивает президен- налеты на Ливию в 1986 году,
та США и цвет американской и как ответ на удары по горополитической элиты, собравших- дам Ирака в 1990-х, и как возся на Капитолии. Можно вспом- даяние за избиение Югосланить и зловещий роман Стивена вии в 1999-м, и как реакция
Кинга «Бегущий человек», напи- на фактическую поддержку
санный в 1984 году. США - под албанских сепаратистов в Мавластью диктатуры, которая уп- кедонии, и как месть за неравляет оглупленными массами давние удары по Судану и
с помощью телевидения, пере- Афганистану. Можно вспомполненного жестокими и крова- нить даже уничтожение «по
выми телеиграми. Один из их ошибке» посольства Китая в
участников, мстя за погибшую Белграде.
семью, тоже захватывает тяжелый
Планировщики массового
самолет и врезается на нем в
убийства с изумительной точнебоскреб - центр телевизионностью нанесли и экономиной империи.
ческий удар, максимально исАмерика, растиражировав эти пользовав отрицательные стороужасы миллионами экземпляров, ны глобализации и предкризиссама подсказала террористам ное состояние мировой экономисценарий фильма ужасов. И она ки в настоящий момент. Чтобы
же впечатала страх перед ними пустить вразнос глобализированв умы своих сограждан, облегчив ную (долларовую) экономику,
террористам удар по психике надо поразить ее сердце - США.
сотен миллионов людей Запада.
Паника на биржах моментальВедь есть еще множество гол- но охватит весь мир, нефть вздоливудских фильмов, посвящен- рожает. Если же удастся подоных ужасам террора, в которых рвать доллар, то зашатается вся
помимо лайнеров-камикадзе система западного преобладапоказаны подрывы ядерных за- ния над планетой. Причем на
рядов в мегаполисах и на пере- этом можно сказочно разбогаполненных стадионах, диверсии теть. Я уверен, что стратеги терна химических заводах и АЭС со рористов уже с лихвой окупили
смертоносными выбросами, за- свои затраты на акцию, через
ражение городов США бактери- сотни подставных фирм поспеями и вирусами жутких болез- кулировав нефтью, валютой и
ней. В своих романах-бестсел- ценными бумагами.
лерах Кленси перебрал всевозНаконец, нанесен удар и по
можные апокалипсисы, словно всей политической системе
готовя американцев к чему-то. И США. Напуганные граждане Штапотому удар 11 сентября полу- тов потребуют от правительства
чился сокрушительным: теперь защитить их от повторения помассы людей ждут и других сце- добного. А для этого неминуемо
нариев.
придется ужесточить контроль
над личностью, вводить закрытость, усилить полицейский реБеспримерный по размаху те- жим... То есть ломать американракт 11 сентября - это оружие ский образ жизни.
массового поражения, которое
Итог XX века: позволено все.
практически достигло своей
Откуда вырастают такие мощ-

УДАР ПОЧТИ ЯДЕРНЫЙ

ные, но сатанинские умы? Они порождение XX века, века, в котором бог умер, а принцип «позволено все» стал главным.
XX век - столетие террора.
Помимо коммунистов и нацистов
им занимались и вполне демократические страны. Скажем, в
войне с «Третьим рейхом» США
и Англия, разбомбив с воздуха
всю промышленность Гитлера к
марту 1945 года, затем приступили к планомерному уничтожению с воздуха городов с гражданским населением. Исключительно с психологической целью: чтобы немцы никогда не
смели даже мечтать о новой войне. Об этом говорят рассекреченные как раз накануне нынешней трагедии планы англо-американских политических и военных кругов времен Второй мировой войны. Итог - уничтожение десятков городов Германии.
Только в горящем Дрездене
погибли почти 80 тысяч человек,
40 процентов которых составляли женщины, дети и старики. В
одном ряду с этими трагедиями
стоят сожжение Токио в феврале 1945-го и атомные удары по
Хиросиме и Нагасаки.

Потом были еще ковровые
бомбардировки Ханоя, Басры,
воздушная казнь Югославии. Так
что нынешние убийцы людей в
Вашингтоне и Нью-Йорке не
выдумали ничего нового.
Американские бизнесмены и
политики в XX веке не стеснялись в выборе средств для достижения своих целей. Вступали
в союз с откровенными террористами и наркодельцами (не
без их участия в Афганистане
1980-х был «выращен» Усама бен
Ладен - на сегодня главный подозреваемый в организации последних терактов в США). А еще
вспомним дело «Иран-контрас»
в 1986 году, Косово. Поддерживали сепаратистов и самых «пещерных» националистов (Югославия 1991 года, СССР, Талибан). Устраивали государственные перевороты (Латинская Америка). И даже начали войну на
юге Европы, чтобы «уронить»
курс конкурирующей с долларом европейской валюты (Югославия 1999 года). А уж о массовых убийствах в политических
и корыстно-экономических целях в XX веке можно говорить до
бесконечности.
Тогда был посеян ветер. Теперь он возвращается смертоносной бурей.

КОГДА ГОСУДАРСТВА
СЛАБЕЮТ
11 сентября мы во всей красе
увидели новые силы, которые в
глобализированном мире со
слабеющими государствами обретают невиданную дотоле
мощь. Это - террористическофинансовые корпорации, которые не знают границ, совмещая
в себе черты и государства, и
спецслужбы, и религиозной секты, и криминальной банды, и
партизанской армии, и финансово-промышленного консорциума. При всем том они зачастую
опираются на экономику наркоплантаций и поставок дурманящего зелья на богатые рынки
Запада. Немало денег приносят

также торговля людьми, органами для трансплантации, рэкет.
Время, когда деньги можно
перемещать по компьютерным
сетям глобализированного мира
в доли секунды с одного края
света на другой, когда можно
регистрировать сколько угодно
фирм и банков в разных странах
мира, превратило террористическо-сепаратистскиё группы в
настоящие деловые концерны,
которые оборачивают свои
деньги на финансовых рынках
планеты, зарабатывая на этом
огромные средства, и вкладывают их в самый разнообразный
бизнес по всему свету. Эти террористические консорциумы заинтересованы в вечной войне.
Яркий пример тому - тамильское движение, воюющее на
Цейлоне и в Южной Индии, которое давно обзавелось своей
финансовой «империей» и даже
вполне процветающей судоходной компанией. Те или иные
черты новых квазигосударств без
границ несут в себе партизанские армии Латинской Америки,
смыкающиеся с наркобаронами,
косовские сепаратисты, сросшиеся с европейской албанской
мафией, некоторые арабские
группировки, структуры чеченских бандформирований. При
этом прогресс современных технологий и глобализация с ее
«прозрачностью» границ меж
странами только усилят эти новые организмы. Возможности
этих группировок уже сравнимы
с возможностями традиционных
государств. Более того, они проникают в организмы государств
и через коррупцию подчиняют
себе часть бюрократии, часть
официальных спецслужб.
Появление и неминуемое усиление таких структур в нынешнем мире - это факт, с которым
придется считаться. У глобализации есть не только приятные
стороны. И России еще предстоит осмыслить и утвердить
свое место в новом мире.
Владимир КУЧЕРЕНКО. «РГ».
Фото АР
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ТОВАРЫ АЛЯ ДОМА

Продам

Продам
• Холодильник «Снайге».
Т. 7-49-86.
• Цв. Т\/ отеч. пр-ва. Ц. 1500
руб. Торг. «Денди» с картридж.
Т, 2-59-92.
• Гладильную эл/маш. «Калинка-М»,
нов. Т. 2-08-43.
• Лодку «Омега-21» 2001 г.в.,
б/у. 3000 руб. Обр.: ул.Сафонова, 22-27 п 19 ч.
• Комн. цветы. Вазу хрустальную. 300 руб. Кипятильник дорожи. Т. 7-65-40 с 9 до 21 ч.
• Холодильник «Норд» 3-камерн.,182 см, экспл. 2 года. 6000
руб. ТУ «Рубин» 1990 г.в., с! 61 см.
800 руб. Мясорубку (кух. комб.) м/
функц. 680 руб. Швейную маш.
ручн. 900 руб. Тел. «Рапазопю».
600 руб. Кофеварку, б/у. 250 руб.
Люстры (3 шт.). 50-150 руб. Утюг
нов. 180 руб. Набор кух. (поварешки), 7 шт. Лампу наст., белую. 300
руб. Фен в отл. сост. 80 руб. Торшер. 200 руб. Дипломат черн.
Дешево. Чайник «Тефаль» в отл.
сост. 400 руб. Эл./бритву «Харьков». Хлебницу б/у. 30 руб. Сервизы чайн. и кофейн. Лампы дн.
света. Т. 2-07-02 с 19 до 21 ч.
• Каф. плитки белые и желтые.
Фильмоскоп с диафильмами.
Т. 3-10-68 с 15 до 20 ч.
• Лист ДВП. Т. 7-32-29.
• "П/ цветной. 1000 руб. + подставка. 500 руб. Стульчик дет.
Т. 3-16-44.
• Муз. центр. Цена договорная.
Т. 3-29-89.

• 2-комн. кв. на ул.Сизова, 1, балкон, большой коридор, спорт,
угл., кладовка, антресоль. 1700
у.е. + оформление. Т. 7-03-09.
• Дом в Репьевском р-не Воронежской обл., 8x10 кв.м, 4 комнаты, рубленный, обшит железом,
газифицирован, ванна, времянка
7x8 кв.м, вода, колонка, хоз. постройки, участок 50 соток. Рядом
лес, река. Цена 3500 у.е. Торг.
Т. 1-10-19.
• 3-комн. кв. в г.Вязники Владимирской обл. с газ отопл. за 130000
руб. или обменяю. Т. 3-16-44.
• 3-комн. кв. на ул.Кирова, 5, 7/9,
дом кирп. общ. пл. 59 кв.м, кухня
• 6 кв.м, 4 встр. шкафа, антресоли, балкон заст., 2 комн. смежные, с/у разд. Цена 2900 у. е.
Т. 7-04-29.
• 3-комн. кв. на ул.Инженерной,
1/9, 68x43x9, отдельные комн.,
балкон заст. 2300 у.е. Т. 7-79-89.
Куплю

• 1-комн. кв. в Авиагородке (до
4-го эт.) за рубли, недорого.
Т. 3-10-68 с 15 до 20 ч.
• Каменный гараж в р-не ул.Восточной, Кирова. Т. 7-67-16.
Меняю
• 2-комн. кв. на ул.Душенова, 8,
корп.7, 2/5, на две 1-комн. кв.
(желательно без доплаты). Обр.:
ул.Душенова, 8, корп. 11-33, с 17
до 21 ч.
• 4-комн. кв., 2/5, на две 2-ком.
кв. или на 1-комн. кв. и 2-комн.
кв. Обр.: ул. Комсомольская, 1-3.

ТРАНСПОРТ
Пролом

• ВАЗ-2107 89-90 г.в., У-1,5, цв.
«белая ночь», багажник, 4 зим.
колеса на дисках. 1450 у.е.
Т. 2-51-26 веч.
• «Рено-11» 1985 г.в. Цена 600
у.е. Т. 3-17-89 п.18 ч.
• Корпусные детали к а/м «Нива»
(лонжерон, двери и т.д.). Обр.:
ул.Корабельная, 2-178.

МЕБЕЛЬ
Продам

• Шкаф 3-створч. темн. полир.
Кресло мяг. в хор. сост.
Т. 2-08-43.
• Стенку «Горка» 3-секц., цв. корич., отеч. пр-ва, без шкафа.
10000 руб. Торг. Т. 2-20-76 с 19
до 22ч.
• Зеркало 110x55 без рамки.
Недорого. Т. 1-20-47.
• Набор спальной меб. (шкаф
3-створч. с антрес., кровать 2 шт.,
тумбочки 2 шт., трельяж, пуфик).
Прихожую 4-секц, св. дерево.
Стулья п/мяг. 4 шт. Цена договорная. Т. 7-75-64.

ГАРДЕРОБ
Продам
• Брюки и жилетку ндля мальчика 1-2кл. Т. 1-00-49
• Ботинки жен., цв. черн., нов.,
р.37-38. Куртку муж., р.48-50.
Пальто муж. с мех. подкп. Пальто
муж. д/сезон., р.52-54. Т. 2-08-43.
• Кеды спортивные, цв. белый,
р.43, нов. Недорого. Обр.:
ул.Сафонова, 22-27.
• Шубу нов., мутон, цв. черный,
р.28-30. Т. 3-16-44.
• Свадебное платье с фатой
(можно напрокат). Дубленку корич., р.46-48. Сапоги зимние
р.36-37. Т. 3-29-89.
• Шубку из искусств, меха, р.4446, в хор сост. Ц. 100 руб. Плащ
жен. р.44-46. Ц. 200 руб.
Т. 7-65-40 с 9 до 20ч.

ЛИТЕРАТУРА
Продам
• Атлас 8кл., тесты по грамматике русск. яз., дидактич. материалы по алгебре 8кл., «Риторика»
(2ч.) 8кл., 7кл. Т. 7-50-34.
• Бунеев «Книги для чтения»
1-2кл., «Русск. яз.» 2кл., Плешак
«Природоведение» 2-4кл., «Дет.
риторика» 2кл. Т.1-00-49.
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Анатолия
Васильевича
ЗАЙШЛ0Г0
с днем рождения!
От всей души тебе желаем
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь таким, каким тебя мы знаем Добрым и отзывчивым всегда.

^ }

Капле
Коллектив.

• Дом. задание (русск. яз, алг.,
физ., хим., геом.) 9кл., «Сборник
заданий письм. экз. + ответы и
решения» (алгебра) 9кл., Погорелое «Решения и ответы» (геометрия) 9кл., «Сборник текстов
для провед. письм. экз.» (русск.
Яз.) 9кл., «1000 экз. билетов и
готовых ответов» 9кл. Т. 3-20-71.
• «Соврем, большой энциклопед. словарь школьника», формат 205x265, цв. иллюстрации.
450 руб. Т. 7-02-95 п 19 ч.
• М. Царев «Жизнь и творчество»,
Казанова «История моей жизни»,
Роберт Грейвс «Мифы Древней
Греции», Брикнер «История Екатерины Второй» (2 тома), Валишевский «Иван Грозный», фантастика «Замок ужаса», Хемингуэй
- избранное, Конан Дойл «Записки о Шерлоке Холмсе», Герберт
Уэллс - фантастика, В.Шукшин киноповести, «Классики и современники», лит-ру по школьн.
программе. Т. 7-32-29.
• Учебники для мед. классов
(10-11 кл.) по биологии, химии,
мед. атлас. Т. 1-03-35 п 18.
• Очень дешево школьные учебники: Английский язык 7-9кл.,
История средних веков бкл., История Отечества 6-7кл., Математика 5-6кл., Литература бкл.,
ОБЖ бкл., Сборник задач по
физике 8кл., дет. книги на англ.
яз. Т. 2-52-73.

РАЗНОЕ
• Куплю контейнер для сбора
ягод. Т. 7-32-29.
• Продам глюкометр. Т. 7-76-11
с 11 до 19 ч.

ЖИВОТНЫЕ
• Отдадим в добрые руки щенков (помесь). Т. 7-50-52 с 9 до
18 ч.
• Отдадим в добрые руки очаровательную кошечку.
Т. 7-32-20.
Продам
• Кролика (1 мес.). Т. 3-27-30.
• Щенков русского спаниеля,
возр. - 1 мес. Цена договорная.
Обр.: ул.Гвардейская,18-14, с
19.30 до 21.00.

ТРЕБУЕТСЯ

ТВ СФ - КАНДИДАТАМ В ДЕПУТАТЫ
В соответствии с Законом Мурманской области «О выборах
депутатов Мурманской областной Думы» от 25.04.2001г. телевидение Северного флота готово предоставить эфирное время
всем зарегистрированным кандидатам в депутаты Мурманской
областной Думы на договорной основе (ст.41, п.З). Оплата эфирного времени должна осуществляться в полном объеме до предоставления эфирного времени, из расчета на одну минуту телеэфира 1620 рублей с учетом налога с продаж.
Телевидение Северного флота в соответствии со ст.42 п,4
Закона Мурманской области «О выборах депутатов Мурманской областной Думы» от 25.04.2001г. не проводит предвыборной агитации, не выпускает и не распространяет предвыборные материалы по выборам в депутаты Мурманской областной Думы. Телевидение Северного флота предоставляет только эфирное время для зарегистрированных кандидатов в депутаты Мурманской областной Думы и их рекламных роликов.
Время выхода в эфир телевидения Северного флота: понедельник - суббота с 19.00 до 21.00.
А д р е с : 1 8 4 6 0 0 , г . С е в е р о м о р с к , ул.Северная З а с т а в а , 2 4 .
Тел. 7 - 2 8 - 0 2 , факс 7 - 0 5 - 9 9 .

• Плотник для остекл. балкона.
Цена договорная. Т. 7-29-05.

РАБОТА
• Ищу работу учителя по математике и физике. Пед. стаж 5 лет. Т. 7-04-14.
• Ищу работу репетитора по
англ. языку 3-7кл. Т. 7-75-60 до
13 ч.
• Радиоинженер с 10-летним
опытом ремонта и доработки телевидеорадиоаппаратуры ищет
дополнительную работу по выходным, можно разовую. Обращаться по будням: ул.Гвардейская, 45а-1 с 19.00 до 21.00, или
в раб. время по тел. 6-22-12,
спр. Алексея Николаевича.
• Дипломированный преподаватель обучит игре на
гитаре. Возраст не ограничен. Т. 2-02-98.
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ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ПРИКЛАДНОГО
ТВОРЧЕСТВА И НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ
сообщает о возобновлении работы клубов по интересам
и приглашает их членов, а также всех желающих
на заседания:
- клуба любителей вышивки «Волшебная игла»;
- клубахудожников-любителей «Вернисаж»;
- клуба красоты;
- клуба флористики «Орхидея»;
- клуба любителей фиалок «Сенполия»;
- клуба любителей резьбы по дереву, кости, росписи по дереву, фарфору, металлу «Народные умельцы».
В этом году открываются новые клубы:
- клуб любителей ювелирного искусства и минералов «Сердолик»;
- клуб любителей нетрадиционной медицины «Целитель».
На заседаниях клубов можно познакомиться с новой литературой по различным видам народного искусства, поделиться своими творческими находками, успехами, продемонстрировать свои
работы.
В планы клубов входит: участие в городских и областных выставках самодеятельных художников и мастеров декоративноприкладного творчества, проведение персональных выставок членов клубов, встречи с другими мастерами и творческими объединениями, посещение музеев, выставок.

Двери ГДК всегда открыты для вас!

Заседания клубов проходят каждые субботу
и воскресенье с 14 до 18 часов.
Наш а д р е с : у л . С е в е р н а я , 3 1 . Т е л е ф о н 2 - 0 5 - 9 6 .

Муниципальное у ч р е ж д е н и е
«СЕВЕРОМОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА И НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ»
ж м я м м и
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- роспись по ткани;
- плетение из бисера;
- флористика;

- искусственные цветы;
- художник-оформитель;
- дизайнер интерьера;
- лоскутное шитье;
- моделирование и пошив одежды;
- художественная вышивка;
- лечебно-оздоровительный
- ткачество (гобелен);
массаж;
- вологодское кружево;
- косметолог-визажист;
- скорняжное ремесло;
- финский язык;
- художественное вязание на спицах; - норвежский язык;
- аппликация из кожи;
- английский язык.
У вас е с т ь п р е к р а с н а я в о з м о ж н о с т ь быстро и н е д о р о г о
получить профессиональные навыки, освоить н о в о е
р е м е с л о , с о з д а т ь свой и н д и в и д у а л ь н ы й стиль.
Преподавание
ведут дипломированные
специалисты.
По окончании выдается сертификат государственного
образца.
Вечерняя форма обучения, низкие цены, индивидуальный
подход.
Срок обучения 2-3 месяца.

Наш адрес: ул. Северная, 31. Тел. 2-05-96.
/П "СЕВЕРОМОРС1КЖИЛКОМХОЗ"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА
(системы управления базами данных в локальной сети
• МАСТЕРА СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ
(опыт работы,специальное образование)'
• МАСТЕРА УЧАСТКА;
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ, ГАЗОСВАРЩИКОВ
(3-5 разряда; тариф/ставка 1000-1600 руб )•
• ПЛОТНИКОВ, КРОВЕЛЬЩИКОВ
(3-4 разряда; тариф/ставка 700-1200 руб )•
• СЛЕСАРЕЙ-САНТЕХНИКОВ
(3-5 разряд; тариф/ставка 800-1500 руб.).

Обращаться по телефону 2-00-46
или лично в отдел кадров по адресу:
ул.Советская, 29а, кабинет N2 7,
с 10.00 до 16.00.
Учебный Центр
ИИ Горшкова
4Ш1.3Ж.1Ш1 н л к ш »
НА КУРС Ы :
- маникюра-педикюра;
- парикмахеров
широкого профиля.
Начинает работать группа
«КАЛЛАНЕТИКА».
Организационное собрание
состоится 17 сентября в 20.00
в фойе СК СФ •<Олимпийский»
(ул. Сев. Застава).
ТРЕБУЕТСЯ преподаватель
по парикмахерскому делу.
Справки по тел.:
2-11-23, 1-23-14.

Кризисный центр «Северянка», центр социального обслуживания г р а ж д а н и ЦРБ
объявляют об изменении графика работы с 1 сентября

Е Ж Е Д Н Е В Н О с 18.00 д о

20.00

Если вы оказались в сложной
или травматичной жизненной ситуации, если вас беспокоит собственное душевное состояние и
вы нуждаетесь в поддержке и консультации специалистов - звоните нам. На номере дежурят психологи, специалисты по социальной работе, психиатр.

Если КОЗЕРОГИ не побоятся
проявить свои истинные чувства,
: то добьются взаимопонимания
с любимыми. Решительность потребуется на работе. Правда, она
вызовет сопротивление у партнеров и конкурентов.
'Лишь позже все поймут,
что вы стараетесь на
перспективу и что вы
были правы.

ТЕЛЬЦАМ не следует воспринимать поведение любимого как
подрывную деятельность: на самом деле он вряд ли хочет в чемто вас ущемить, просто у каждого свои взгляды на жизнь. А вот
на работе ваш труд и
ум будут оценены материальными благами,
и вы получите моральное удовлетворение.

ДЕВА может получить обещане начальством вознаграждее. А чтобы не утонуть в рутидел, надо выделить главное,
это поможет справиться с
ми. Из-за сильной занятости
не будет времени для
любимого человека,
впрочем, у него те же
проблемы. Что ж, не все
коту масленица...

Щш ^ т т .
У ВОДОЛЕЕВ наступает идеальный период для поездок за
интересными впечатлениями, поиска «прекрасного принца» или...
заключения брака. Только на работе не будьте слишком самонадеянны. Может вам и
удастся продвинуть важный проект, но уже совсем
скоро вы убедитесь, что
инициатива наказуема.
РЫБАМ на будущей неделе
придет в голову удачное решение материальных проблем. К
сожалению, это не прибавит настроения, поскольку в сердечных
делах началась череда неприятностей. Чтобы как-то
сгладить ситуацию, отправляйтесь с визитом
к родственникам, лучше
в одиночестве.
ОВНАМ предстоит сделать кучу
; дел по хозяйству. Конечно, вы
будете «зашиваться» - работа; дом-работа, а усталость просто
одолеет... Однако этот бытовой
марш-бросок сохранит ваш статус в семье и не даст
близким даже крошечно1
Ш го шанса, чтобы обвинить
- ~ • ' вас в нерадивости и
лени.
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Многое может измениться в
личной жизни ВЕСОВ. Надо
сделать первый шаг навстречу
своему счастью, и уже на следующий день вы увидите: это
было правильно. Получив прибыль, не стоит искушать
судьбу, чтобы ее удвоить. Иначе можно больше потерять, чем приобрели.

РАКАМ звезды обещают высокие чувства и пламенные
страсти. Только не будьте слишком требовательны, и сердечная
жизнь окажется полнокровной и
радостной. Помнится, на прошлой неделе вы здорово потратились на семейные нужды. Вот теперь родные хотят вас
отблагодарить...
ШШ :
ЛЬВОВ ждет неожиданная и
волнующая встреча, о которой
долго мечталось, или же важный разговор. Выяснения отношений могут быть очень бурными, но деваться некуда: закономерная веха романа - расстановка точек
над «1». И сейчас для
этого самое подходящее время.
"•'

СКОРПИОНАМ стоит пересмотреть свой гардероб. Возможно, некоторые старые вещи заиграют по-новому. Особенно это
относится к аксессуарам и обуви. Будьте осторожны в денежных делах. Любой риск
может привести к
убыткам. Лучше «уйти»
в семью и укрыться от
суеты.
В
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СТРЕЛЬЦАМ очень сложно
сохранить равновесие в отношениях с любимыми. Обсудите все
вопросы спокойно и не забудьте выслушать другую сторону. В
деловом плане наступает идеальное время для заключения неформальных договоренностей
и подписания важных
бумаг.
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1

,

состоявшегося 9.092001г.
Следующий 362-й тираж состоится
16 сентября 2001 года.
П р и з о в о й ф о н д составил 7.218.220 р у б л е й .
№
тура

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших билетов

Сумма
к выдаче, руб.

1

83,6,89,58,27,15,59,34

4

7.398

1

50.713

12,51,62,80,42,88,86, 45,46,
2

БЛИЗНЕЦАМ неделя подарит
удачную покупку (возможно, с
кем-то в складчину или с привлечением заемных денег). Что
она вам доставит кроме уверенности в себе, звезды
а раскрывают. Придется
* г./
основательно потрудиться, причем в авральном
режиме, но за двойную
плату.

т

29,78,67,39,56, 72,79,90,
18,9,85,47,5,71,41,4,50,

№

0588674

№

0037941

77,37,76,54
73,24,81,66,87,70,63, 55,7,60,
3

31.75,40,2,61,25,68,30,32,
8,69,21,22,10,52,20

2

4

17

4

40.147
20.074

5

36

4

26.413

6

44

3

39.444

7

28

20

5.916
8.452

8

64

15

9

3

21

6.037

10

74

30

4.226

11

82

51

2.486

12

49

115

1470

13

35

162

1043

14

13

407

415

15

16

692

244

16

48

963

175

17

26

1565

151

18

23

2162

149
132

19

43

3283

20

53

5431

131

21

84

7007

130

В призовой фонд "Кубышки"

216.546

Невыпавшие числа

1, И , 1 4 , 1 9 , 33, 3 8 , 57, 6 5

Внимание! Выиграши указаны за минусом 35% налога в соответствии с Налоговым кодексом Р Ф .
Разрешение N8 1 М А / 0 0 1 / Р Л 0 1 3 от 03.10.96г. выд. ФКЛИ РФ.

ПОНЕДЕЛЬНИК

^

15.00
15.20
15.45
17.00
18.00
18.20
19.00
20.00
21.00
21.40
22.35
23.30
23.55
00.35
01.45

Новости.
Звездный час.
«УЗНИК ЗАМКА ИФ».
Большая стирка.
Новости.
«С легким паром!» В гостях у
Михаила Евдокимова.
«ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
Жди меня.
Время.
«Закон джунглей: Звери-людоеды».
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
Новости.
«На футболе» с Виктором Гусевым.
«Планета Визбора».
«ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ».

06.35,
06.45,
06.50,
07.35,
08.50
09.20
10.25
11.40
12.25
14.50
16.30
Ш.35
19.55
21.00
22.55
00.30

4 «7
I /
07.40, 14.40 Афиша.
08.25 Наши любимые животные.
07.50 Большие деньги.
08.40 Карданный вал.
Чистосердечное признание.
Служба спасения.
Намедни.
Куклы.
«ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 1-я серия.
Ток-шоу «Просто Марина».
«САЛОН КРАСОТЫ».
Герой дня.
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
Алчность.
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
Гордон.

КУЛЬТУРА

08.00 Программа передач.
08.05, 12.30, 18.30, 00.00 Новости культуры.
08.30 М/ф «Приключения Буратино».
06.50, 07.50, 08.50, 20.35, 23.30 09.35 «ЖЕЛАЮ ВАМ...»
10.00 Док. фильмы «Поздний восход»,
Вести - Москва.
«Чудак».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
10.45 Сферы.
20.00 Вести.
11.30, 21.40 «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ»,
«ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
«СЕМЬЯ».
Православный календарь.
12.45 «СЕСТРЫ».
Телепузики.
14.30 «Вместе с фафалей».
Семейные новости.
14.45 Все суры Корана.
Экспертиза РТР.
15.05 Живое дерево ремесел.
М/с «Ббяка мухи не обидит».
Комедия «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО- 15.15 Архитектурная галерея.
15.30 Осенние портреты.«Монолог длиЛОХ».
ною в жизнь». И.Лиснянская и
Фитиль.
С.Липкин. Часть 2-я.
«МАРОСЕЙКА, 12». «БАБЬЕ ЛЕТО».
16.00 Новости.
«Что хочет женщина».
16.10 «МОРСКОЙ ЛЕВ СОЛТИ».
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
16.35 М/ф «Краса Ненаглядная».
«ДИКИЙ АНГЕЛ».
17.15 «Поздний восход», «Чудак». Док.
«РМ И РЕБЯТА».
фильмы.
Вести + Подробности.
18.00 Сверхнаука. «Несбыточные мечЭкспертиза РТР.
ты».
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
18.50 «Век Русского музея».
«ВОРОВКА».
19.15 Концертино.
«ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
19.35 «НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ ОРКЕВести + Подробности.
СТРИК...» Спектакль. Часть 1-я.
«Скорый из Берлина».
20.46 Спокойной ночи, малыши!
Футбол. Чемпионат России.
21.00 «НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ ОРКЕ«Торпедо» (Москва) - «ЧерномоСТРИК...» Спектакль. Часть 2-я.
рец» (Новороссийск).
22.35 «Что делать?»
23.30 От киноавангарда к видеоарту.
«Пастыри волн, повелители
цифр».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 00.20 Программа передач.
22.00, 00.05 Сегодня.
07.20, 14.25, 18.35 Криминал.
08.15 Впрок.
06.00 Утренний телеканал «Настроение».

РОССИЯ

05.50,
06.00,
06.15
06.40
07.15
07.40
08.15
08.30
09.10
11.30
11,45
13.30
14.30
15.30
16.20
17.00
17.30
18.00
19.00
20.50
23.00
Й.45
00.35

06.00,

06,15,
06.20,

ТВ ЦЕНТР

08.55
09.00
10.00
10.40
11.00,
11.15
11.25
12.20
12.35
13.30
14.15
15.20
15.30
16.00
16.30
17.15
17.45
18.15
19.00
19.50
20.50
21.15
21.25
23.15
23.45
00.20
00.55

Смотрите на канале.
«ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».
«Версты». Путешествие в Россию.
Телемагазин.
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События.
«Петровка, 38».
Телеканал «Дата».
«Уроки русского». А. Куприн «Яма».
«Момент истины».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
Мир без наркотиков.
«СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ».
«Регионы: прямая речь».
М/ф «Дорожная сказка», «Ладушки, ладушки», «Птичка Тари».
«Московские хроники». Валентин
Гафт.
Сергей Трофимов в программе
«Полет над» Гнездом глухаря».
Антимония.
«УЗУРПАТОРША».
Пять минут с деловой Москвой.
Особая папка.
Прогноз погоды.
«ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
«Времечко».
«Петровка, 38».
«Ночной полет».
Навеки золотые. «Мапдо ^ггу».

КЕЫ Т У
07.00,
07.30,
08.00,
08.30,
09.00,
09.15
09.30
10.00
12.00
12.30
13.00
13.45
15.00
18.00
20.00
20.30
22.45
00.00
00.45

16.00 М/с «Икс-мен».
16.30 М/с «Кот по имени Ик».
17.00 М/с «Питер Пен».
17.30 М/с «Король Артур и рыцари без страха и упрека».
13.00 Новости.
Телеспецназ.
Мир спорта глазами «Жиллетт».
Комедия «ПРАКТИКАНТКА».
Военная тайна.
Случайный свидетель.
Новости.
РЕМ IV - 10 лет.
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
«ЧЕРТЕНОК».
М/с «Симпсоны».
Фантастический боевик «ПОБЕГ
С УСКОРЕНИЕМ».
«МЕДИКИ».
«Обозрение». Информационная
программа.
Футбольный курьер.

Г»Г*1 1 Т Т 1 Г" п л
Ы С П I Л О Г 7 1

07.00, 19.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
07.30 Сегоднячко на свежую голову.
09.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ГЕРОИ».
11.20 Сегоднячко за неделю.
12.20 Магазин на диване.
12.30 «СЕНЬОРА».
13.00, 13.30 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на ТНТ.
14.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
15.30 М/с «Сказки о фее Амальке».
16.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.30 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
17.30 Дикая Америка.
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 Из жизни женщины.
19.25 «МАЙАМИ СЭНДС».
20.30 Сегоднячко.
21.25, 00.00 Глобальные новости.
21.30 Мелодрама «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ
ВЕРЮ».
23.45 Музыка на ТНТ.
00.05 «ГРЕХИ БОЛЬШОГО ГОРОДА».

04.15,
05.26,

06.45,
07.00,

07.10,
08.50
09.25
10.30
11.25
12.40
14.40,
15.50
17.50
21.30
23.00
23.40

06.00

^ С о л н ц е - восход 07.08; заход 20.11
Луна - новолуние
Полная вода 08.00 высота 3,7 м ; 20.34 высота 3,8 м
^Малая вода 01.54 высота 0,7 м ; 14.19 высота 0,4 м

07.05, 11.15 «Счастливого пути!» Му- 13.10 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
19.00 М/с «Робин Гуд».
зыкальная программа.
19.30 Новости.
07.20, 13.15 «Из жизни животных...»
20.05 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
07.35, 12.00 М/с «Симба-футболист».
08.05, 00.05 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
21.00 Дикая Америка.
08.30 «ВЕТЕР В СПИНУ».
21.40 В фокусе. «Картежники из ЛасВегаса»
09.30, 12.30, 15.30, 21.30, 03.30 Факты дня.
22.30 «ДЕТЕКТИВ ВАРШАВСКИ».
09.40, 21.45 «80 ГУСАРОВ».
00.00 Новости.
11.00 М/ф «А что ты умеешь», «Вита- 00.50 Музыка.
мин роста».
11.30, 18.55 Путеводитель для гурмаБЛИЦ
нов. «Винные дороги Европы. 07.00, 08.35, 15.00, 19.30, 22.00, 01.00
Испания». Часть 1-я.
Телерынок.
12.45, 05.30 Просто песня.
07.20 Мультфильм.
13.30, 00.55 «СТРАСТИ».
15.30, 17.30, 20.00, 23.00, 01.30 Худо14.30, 20.30 Мастерская Игоря Шадхажественный фильм.
на представляет. «Петербургские
портреты». «Андрей Петров».
7ВСФ
16.05 Канал ОР.
19.00
Программа
передач на неделю.
16.30 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ».
Информация, объявления.
1-я серия.
19.05 Служба новостей.
18.00 Алло, Россия!
19.20 Реклама. Телегазета.
18.30, 00.30 Факт.
19.30 Музыкальный курьер.
18.45, 00.45 Постфактум.
19.45 «ЮНОНА И АВОСЬ». Одна из
19.45 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР- 19.30, 04.00 «НЕИСТОВАЯ ЗЕМЛЯ».
первых рок-опер на театральной
21.35, 03.10 «Голова на плечах». МолоБУРГ»: «АДВОКАТ». 3 серия.
сцене в постановке театра им.
дежная программа.
21.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОЛенинского комсомола об освоеНАРЕЙ»: «ВТОРЖЕНИЕ В ЧАСТ- 23.05 Европа сегодня.
нии русской Америки.
23.35, 03.35 Представляет Большой...
НУЮ ЖИЗНЬ».
«Юные таланты Большого». Пе15.20, 17.30, 01.25 Дорожный
ГТРК«МУРМАН»
редача 1-я.
патруль. Сводка за неделю.
17.30, 20.35 «Монитор». ТВ-информ:
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 01.50 Мальчишник.
02.15 «СТАВКА
БОЛЬШЕ,
ЧЕМ
новости.
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 СейЖИЗНЬ».
17.54, 18.55 «Витрина».
час.
05.05 Только для женщин.
17.56 Мультфильм.
07.40, 08.10, 08.35 День за днем.
18.03 «Ретро». Вспоминая старые киНазло.
ТВ21
ноленты...
Итоги.
18.34 «Актуальное интервью». К пред09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
Все в сад!
стоящему визиту короля Швеции
09.40 «ЧАРОДЕЙ-2».
«ТЕЛО И ДУША».
Карла XVI Густафа.
10.10 «ОСКАР».
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
23.30 Информационно-рекламная про11.55 «АЛЬФ».
«МАФИЯ». 1-я серия.
грамма.
12.20 Гость в актерской студии.
15.35 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
100 чудес света: «Медведи гризли».
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». «АДВОКАТ». 2-я серия.
Тушите свет.
Грани.
«ДОМ ДЕМОНА».

М/ф «Замок лгунов», «Лягушкапутешественница».
06.35, 15.40 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».

ВТОРНИК
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Новости.
09.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
11.10 Смехопанорама Евгения Петросяна.
11.50 Библиомания.
12.15 «ПЕТЛЯ». 1-я серия.
13.35 «ЗВЕРОБОЙ». 1-я серия.
15.20 Царь горы.
15.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
17.00 Большая стирка.
1820 Дикие звезды Голливуда.
18.50 «ЗШЛЯ ЛЮБВИ».
19.50 «СИЯНИЕ». 1-я серия.
21.00 Время.
21.40
23.10
23.56
0025

«НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
Мастер без Маргариты.
Цивилизация.
«ТЕРРАКОТОВЫЙ ВОИН».

РОССИЯ
05.50, 06.50, 07.50, 08.50, 20.35, 23.30
Вести - Москва.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.
06.15 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
06.40 Православный календарь.
07.15 Телепузики.
07.40 Семейные новости.
08.15 Экспертиза РТР.
06.30 М/с «Бояка мухи не обидит».
09.10 Моя семья.
10.10 Диалоги о животных.
11.00 Вести.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
1225 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
13.30 «Что хочет женщина».
14.30 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
15.30 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.00 Вести + Подробности.
17.30 Экспертиза РТР.
18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
19.00 «ВОРОВКА».
20.50
23.00
23.45

«ОБЫЧНЫЕ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ».
Вести + Подробности.
«ПОПУТЧИКИ».

НТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
10.00,12.00,14.00,16.00, 19.00,
• 22.00, 00.05 Сегодня.
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06.15, 07.20, 14.25, 18.40 Криминал.
06.20,
06.35,
06.45,
06.50,

08.15 Впрок.
07.40, 14.40 Афиша.
08.25 Наши любимые животные.
07.50 Большие деньги.

07.35, 08.40 Карданный вал.
08.50 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
10.20 «Большой секрет для маленькой
компании».
11.Ж Путешествия натуралиста.
12.25 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 2-я серия.
14.50 Ток-шоу «Просто Марина».
16.30 «САЛОН КРАСОТЫ».
17.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
19.45 Футбол. Лига Чемпионов. «Спартак» (Москва) - «Фейеноорд» (Нидерланды). Прямая трансляция.
22.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
00.30 Гордон.
01.15 Дневник Лиги Чемпионов.
02.00 Футбол. Лига Чемпионов. «Ювентус» (Италия) - «Селтик» (Шотландия).

КУЛЬТУРА
08.00

Программа передач.

08.05, 12.30, 18.30,00.00 Новости культуры.
08.30

Памяти С.Ростоцкого. «Последнее интервью».
08.40, 21.50 «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
10.25 В вашем доме. Татьяна Гринденко и Владимир Мартынов.
11.10 «Ольга Сергеевна». Телевизионная повесть Эд.Радзинского. Глава 1-я. «Воспоминания».
12.45

«ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД».

14.30

«Вместе с Фафалей».

14.40

М/ф «Межа».

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Цитаты из жизни». Летчик-испытатель Марина Попович.
21.40 Памяти С.Ростоцкого. «Последнее интервью».
23.30 Форма. Ведущий В.Мизиано.
00.20 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Утренний телеканал «Настроение».
08.55
09.00
09.10
10.10
10.40

11.00,
11.15
11.25
12.15
12.30
13.30
14.15
15.20
15.30
16.00
16.30
17.15
17.45
18.15
19.00
19.50
20.15
21.15

22.10

15.30

Сценограмма.

22.15
23.15
23.45

16.00

Новости.

00.20

15.00 Дело житейское.

16.10 «МОРСКОЙ ЛЕВ СОЛТИ».
16.35 XI Международный фестиваль
«Послание к человеку-2001».
17.25 «Ноу-хау». Тележурнал.
17.40

«Российский курьер». Анапа.

18.05

Сверхнаука. «Андроиды».

18.50 Дворцовые тайны. «Монплезир» в
Петергофе.
19.15 «МАРГЕРИТ ВОЛАН».
20.00

Арабеск.

20.15

Из собрания ГМИИ им.А.С.Пушкина. «Давид». Фильм 1-й.

00.55
01.50

Смотрите на канале.
Газетный дождь.
«ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».
Особая папка.
Телемагазин.
14.00, 17.00,20.00, 00.00 События.
«Петровка, 38».
Телеканал «Дата».
«Уроки русского». АКуприн «Яма».
«БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ»
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
Как добиться успеха. Доктор
Богданов.
Музыкальная программа «Полевая почта».
Регионы: прямая речь.
Ступеньки.
«Московские хроники». Валентин
Гафт.
«Я - мама».
Портрет актрисы. Наталья Андрейченко.
«УЗУРПАТОРША».
Пять минут с деловой Москвой.
Лицом к городу.
«ОПАЛЕННЫЕ СЕРДЦА».
Прогноз погоды.
«ДЕРРИК».
«Времечко».
«Петровка, 38».
Ночной полет.
«Открытый проект». Молодежный
канал.
«ДАВИД ЛАНСКИ».

НЕЫ1У
07.00,
07.30,
08.00,
08.30,

16.00 М/с «Икс-мен».
16.30 М/с «Кот по имени Ик».
17.00 М/с «Питер Пен».
17.30 М/с «Король Артур и рыцари без страха и упрека».
09.00, 13.00 Новости.
09.15 Телеспецназ.

01.25

РОССИЯ
05.50, 06.50, 07.50, 08.50, 20.35, 23.30
Вести - Москва.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.
06.15 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
06.40 Православный календарь.
07.15 Телепузики.
0740 Семейные новости.
08.15 Экспертиза РТР.
08.30 М/с «Бояка мухи не обидит».
08.30 «Игра на повышение». Док. фильм.
08.40 М/ф «Приключения Мюнхгаузена. Волк в упряжке».
09.10 Моя семья.
10.10 Диалоги о животных.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
13.30 «Что хочет женщина».
1420 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
15.30 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.00 Вести + Подробности.
17.30 Экспертиза РТР.
18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
1900 «ВОРОВКА».
20.50 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО».
22.45 Семен Альтов. «Обо всем!»
23.00 Вести + Подробности.
23.45 Комедия «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ».

Горячая десятка.

НТВ

06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Новости.
09.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
10.15 «СИЯНИЕ». 1-я серия.
11.15 Док. детектив. «Шампанское для
покойника». Дело 2000 г.
11.50 Библиомания.
12.15 «ПЕТЛЯ». 2-я серия.
13.35 «ЗВЕРОБОЙ». 2-я серия.
15.15 «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
17.00 Большая стирка.
18.20 Человек и закон.
18.50 «ЗШЛЯ ЛЮБВИ».
19.50 «СИЯНИЕ». 2-я серия.
21.00 Время.
21.40 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ».
2320 Похитители крабов.
23.55 Русский экстрим.
0025 «ЭТО НЕ Я, А ОН».

22.55
00.00
00.45

Футбольный курьер.
«ПОБЕГ С УСКОРЕНИЕМ».
«1/52». Спортивное обозрение.
Случайный свидетель.
ВЕМ IV - 10 лет.
«МЕДИКИ».
«ЧЕРТЕНОК».
М/с «Симпсоны».
Мелодрама «ПРАВИЛА ДОМА ВИНОДЕЛОВ».
«МЕДИКИ».
«Обозрение». Информационная
программа.
Мюзикл «ПАПА - ДЛИННЫЕ
НОГИ».

тнт

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,08.30,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
19.00, 22.00 Сегодня.
06.10, 07.15, 14.20, 18.40 Криминал.
06.20, 08.15 Впрок.
06.35, 07.20, 14.35 Афиша.
06.45, 08.20 Наши любимые животные.
06.50, 07.50 Большие деньги.
07.35, 08.35 Карданный вал.
08.50 Своя игра.
09.2з Большие родители.
10.20 Боевик «ЧЕЛОВЕК-МЕТЕОР».
12.15 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО».
14.45 Ток-шоу «Просто Марина».
15.25 Без рецепта.
16.30 «САЛОН КРАСОТЫ».
17.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
19.35 Герой дня.
19.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
21.00 Алчность.
22.35

Футбол. Лига Чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция.
00.50 Гордон.
01 .Ж Дневник Лиги Чемпионов.
02.20 Футбол. Лига Чемпионов. «Боруссия» (Германия) - «Ливерпуль»
(Англия).

КУЛЬТУРА
10.00
10.05
10.35
11.15
12.30,
12.45
14.30
14.45
15.15
15.30

16.00

Программа передач.
«Камо грядеши». Док. фильм.
Звездные годы «Ленфильма».
«Ольга Сергеевна». Глава 2-я.
«Встреча через много лет».
18.00, 00.00 Новости культуры.
«ХМУРОЕ УТРО».
«Вместе с Фафалей».
Московские тайны.
Чем живет Россия?
Блистательный Санкт-Петербург.
«Петр Великий и Медный всадник».
Новости.

16.10 «МОРСКОЙ ЛЕВ СОЛТИ».
16.35 «Рауль Валленберг, Роз1зспр1ит».
Док. фильм.
17.35 Й.Ковальски в Оружейной палате.
18.00 Сверхнаука. «Черный самолет».

18.50 Кто мы? «Россия на Кавказе».
Передача 1 -я.
19.15 «МАРГЕРИТ ВОЛАН».
20.00 Концертино.
20.15 Из собрания ГМИИ им.А.С.Пушкина. «Обручение с морем Каналетто». Фильм 2-й.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Отечество и судьбы. Зощенко.
21.40 «СОЛЯРИС». Часть 1-я.
22.55 М/ф для взрослых «Ограбление
по...», «О море, море...».
23.30 Партитуры не горят. Авторская
программа АВаргафтика.
00.20 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.55
09.00
09.10
10.10
10.25
10.40

11.00,
11.15
1125
12.15
12.30
13.30
14.15
15.20
15.30

16.00
16.30
17.15

Утренний телеканал «Настроение».
Смотрите на канале.
Газетный дождь.
«ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».
Квадратные метры.
Спешите делать добро.
Телемагазин.
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События.
«Петровка, 38».
Телеканал «Дата».
«Уроки русского». АКуприн «Яма».
«БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
Дамский клуб.
«Как вам это нравится?!»
Регионы: прямая речь.
М/ф «Как один мужик двух генералов прокормил».
«Московские хроники». Валентин
Гафт.

17.45 Телевизионная экологическая
служба.
18.15 Николай Басков в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
19.00 «УЗУРПАТОРША».
19.50 Пять минут с деловой Москвой.
20.40 Российские тайны: расследование ТВЦ.
21.05 Прогноз погоды.
21.10 Чемпионат России по хоккею.
Суперлига. «Крылья Советов»
(Москва) - «Мечел» (Челябинск).
23.15 «Времечко».
23.45 «Петровка, 38».
0020 Ночной полет.

10.10 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
10.20 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
11.25 «ТЕЛО И ДУША».
12.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«МАФИЯ». 2-я серия.
14.20 «ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ».
15.35 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
15.50 100 чудес света: «Австралийские аборигены».
17.50 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». «АДВОКАТ». 3-я серия.
21.30 Тушите свет.
23.00 Грани.
23.40 «ПРОВОКАТОР».

07.00, 19.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
07.30 Сегоднячко на свежую голову.
09,00 «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ».
11,15 «МАЙАМИ СЭНДС».
12.20
12.30
13.00,
13.05
14.30
15.30
16.00
16.30
17.30
18.00
18.30
19.25
20.30
21.25,
21.30
00.05
00.25

Магазин на диване.
«СЕНЬОРА».
13.30 Телемагазин.
Хит-парад на ТНТ.
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
М/с «Приключения под ивами».
«ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
«ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
Дикая Америка.
«Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
Из жизни женщины.
«МАЙАМИ СЭНДС».
Сегоднячко.
00.20 Глобальные новости.
Драма «АННА КАРЕНИНА».
Музыка на ТНТ.
«ГРЕХИ БОЛЬШОГО ГОРОДА».

ТВ-6
04.16, 19.45 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». «АДВОКАТ». 4-я серия.
05.27, 21.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». «ТАНЦЫ НА ЛЬДУ».
06.45, 15.20, 17.30, 01.25 Дорожный
патруль. Сводка за неделю.
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,09.00, 11.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Сейчас.
07.10, 07.40,08.15, 08.35 День за днем.
08.40 Тушите свет.
0850 Назло.
0925

00.55
01.50

«Открытый проект». Молодежный
канал.
«ДАВИД ЛАНСКИ».

КЕЫТУ
07.00,
07.30,
08.00,
08.30,
09.00,
09.15
09.30,
10.00
12.30
13.45
15.00
18.00
20.30
22.55
00.00
00.45

АСТ

06.00
06.30,
06.35,
07.05
07.20,
07.35,
08.05,
08.30
09.40,
10.35,

11.35,

12.45,
13.30,
14.30,
16.10
16.35
18.00,
18.30,
18.45,
19.30,
21.35,
23.35,

«За гранью возможного» с Иваном Усачевым.
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СРЕДА
ОРТ

09.30
10.00
12.10
1230
13.45
15.00
18.00
20.00
20.30

Солнце - восход 07.11; заход 20.06
Луна - новолуние
. Полная в о д а 0 8 . 4 6 в ы с о т а 3 , 9 м ; 2 1 . 1 8 в ы с о т а 3 , 9 м
^ М а л а я в о д а 0 2 . 3 9 в ы с о т а 0 , 5 м ; 15.02 в ы с о т а 0 , 2 м

16.00 М/с «Икс-мен».
16.30 М/с «Кот по имени Ик».
17.00 М/с «Питер Пен».
17.30 М/с «Король Артур и рыцари без страха и упрека».
13.00 Новости.
Телеспецназ.
20.00 М/с «Симпсоны».
«ПРАВИЛА ДОМА ВИНОДЕЛОВ».
Случайный свидетель.
ВЕЫ "П/ - 10 лет.
«МЕДИКИ».
«ЧЕРТЕНОК».
Фантастический триллер «ОБМЕН».
«МЕДИКИ».
«Обозрение». Информационная
программа.
Драма «ИМПЕРАТОР СЕВЕРА».

ТНТ
07.00,
07.30
09.00
10.55
11.15
12.20
12.30
13.00,
13.05
14.30
15.30
16.00
16.30
17.30
18.00
18.30
19.25
20.30
21.25,
21.30

19.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
Сегоднячко на свежую голову.
«ИНСПЕКТОР ГАИ».
Мультфильм «Ушастик».
«МАЙАМИ СЭНДС».
Магазин на диване.
«СЕНЬОРА..
13.30 Телемагазин.
Хит-парад на ТНТ.
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
М/с «Приключения под ивами».
«ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
«ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
Дикая Америка.
«Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
Из жизни женщины.
«МАЙАМИ СЭНДС».
Сегоднячко.
00.10 Глобальные новости.
Трагикомедия «РЫЖИЙ АМЕРИКАНЕЦ».
23.55 Музыка на ТНТ.
00.15 «ГРЕХИ БОЛЬШОГО ГОРОДА».

05.05

«СТАВКА БОЛЬШЕ, Ч Ш ЖИЗНЬ».
«Вас приглашает В.Назаров». Передача 2-я.
Только для женщин.

09.00,
09.40,
10.10
10.45
11.40
12.15

18.20, 00.30 Телегазета.
19.00 М/с «Робин Гуд».
Новости.
«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
Дикая Америка.
В фокусе.

ТВ-21

13.05 «ДЕТЕКТИВ ВАРШАВСКИ».
19.30 Новости.
20.05 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
21.00 «Фаркоп».

21.15
21.40
М/ф «Желтик», «Жил у бабушки
22.10
козел», «Кем быть».
09.30, 12.30,15.30, 21.30, 03.30
00.00
Факты дня.
00.50
15.40 «АРАБЕЛА».
«Счастливого пути!» Музыкальная программа.
13.15 «Чудесные уроки». «Англий- 07.00,
ский для малышей».
12.00 М/с «Симба-футболист».
07.20
00.05 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
15.30,
«ВЕТЕР В СПИНУ».
21.50 «Музыкальная жизнь».
С.Рахманинов.
22.40 К 50-летию Центрального 19.00
телевидения. «Телевидение любовь моя».
19.05
18.55 Путеводитель для гурма- 19.20
нов. «Винные дороги Европы.
Испания». Часть 2-я.
05.30 Просто песня.
00.55 «СТРАСТИ».
20.30 Великие реки. Фильм
2-й. «Волга».
Канал ОР.
17.30,
«ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ».
2-я серия.
17.54,
01.50 МТРК «Мир» представля- 17.56
ет...
00.30 Факт.
18.23
00.45 Постфактум.
18.34
04.00 «НЕИСТОВАЯ ЗЕМЛЯ».
03.10 «Голова на плечах». Молодежная программа.
03.35 «Вас приглашает В.Наза- 23.30
ров». Передача 2-я.

Сокровища мировой культуры.
Ужасы от Стивена Кинга.
Мистическая мелодрама «КУДА
ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ».
Новости.
Музыка.

БЛИЦ
08.35, 15.00, 19.30, 22.00, 01.00
Телерынок.
Мультфильм.
17.30, 20.00, 23.00, 01.30 Художественный фильм.

ТВСФ
Программа передач. Информация,
объявления.
Музыкальный курьер.
«ЮНОСТЬ ПЕТРА». 1 серия. Первый фильм исторической кинотрилогии о российском импера-^
торе Петре I по роману АТолсто-^
му «Петр Первый».

ГТРК«МУРМАН»
20.35 «Монитор». ТВ-информ:
новости.
18.55 «Витрина».
«Необузданная Амазония». Док.
сериал.
«Морской дневник».
«Депутатские встречи». В передаче принимает участие депутат Государственной Думы РФ
И.К.Чернышенко.
Информационно-рекламная программа.

| Солнце - восход 07.15; заход 20.02
I Луна - новолуние
1 Полная вода 0 9 . 2 9 в ы с о т а 4 , 0 м ; 2 2 . 0 1 в ы с о т а 4 , 0 м
^ М а л а я вода 0 3 . 2 1 в ы с о т а 0 , 4 м ; 15.43 в ы с о т а 0 , 1 м
05.27, 21.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРЕЗЕНТ».
06.45, 15.20, 17.30, 01.40 Дорожный
патруль. Сводка за неделю.
07.00, 07.30,08.00,08.30,09.00, 11.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Сейчас.
07.10, 07.40,08.15,08.35 День за днем.
08,40 Тушите свет.
08.50 Назло.
09.35 «Опасный мир».
10.05 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
10.20 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
11.25 «ТЕЛО И ДУША».
12.35 Комедия «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
14.20 «ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ».
15.35 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
15.50 100 чудес света: «Арктика жизнь на грани».
17.50 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». «АДВОКАТ». 4-я серия.
21.30 Тушите свет.
23.00 Грани.
23.40 Боевик «РЕЙС ВНЕ ГРАФИКА».

03.10
03.35
04.00
05.05
05.30

18.00 За Садовым кольцом.
18.30
18.45
18.55
19.30
20.30
21.30,
21.35
21.45
23.35
00.05
00.30
00.45
00.55
01.50

02.10

Факт.
Постфактум.
«Таймслот». Журнал. Выпуск 5-й.
«НЕИСТОВАЯ ЗЕМЛЯ».
«ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ». Фильм
2-й. «ЮЖНАЯ АФРИКА».
03.30 Факты дня.
«Голова на плечах». Молодежная
программа.
«КАРАТЭ ПО-ПОЛЬСКИ».
«Вечер романса». «Петербургская
осень».
«ЛЮДИ И ГОРЫ».
Факт.
Постфактум.
«ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ». Фильм
2-й. «ЮЖНАЯ АФРИКА».
«Булат и злато». Первая национальная премия в области военно-технического сотрудничества
«Золотая идея».
«СТАВКА
БОЛЬШЕ,
ЧЕМ
ЖИЗНЬ».

У

«Голова на плечах». Молодежная
программа.
«Вечер романса». «Петербургская
осень».
«НЕИСТОВАЯ ЗЕМЛЯ».
л
Только для женщин.
§
Просто песня.

ТВ 21
09.00,
09.40,
10.10
11.40
11.55
12.15
12.45
19.30
20.05
20.25
21.15
21.30
21.55
00.00
00.50

18.20, 00.30 Телегазета.
19.00 М/с «Робин Гуд».
Новости.
«Фаркоп».
Сокровища мировой культуры.
Ужасы от Стивена Кинга.
«КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ».
Новости.
Криминальные новости.
«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
Четвероногие друзья.
Путеводитель для гурманов.
Криминальная драма «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ».
Новости.
Музыка.

БЛИЦ

АСТ

ТВ-6
04.16, 19.45 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». «АДВОКАТ». 5-я серия.

02.15
03,35

07.00, 08.35, 15.00, 19.30, 22.00, 01.00
Телерынок.
07.20 Мультфильм.
15.30, 17.30, 20.00, 23.00, 01.30 Художественный фильм.

ТВСФ
19,00
19.05
19.20
19.30
19.45

Программа передач. Информация, объявления.
Служба новостей.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
«ЮНОСТЬ ПЕТРА». 2 серия.

ГТРК

«МУРМАН»

17.30, 20.35 «Монитор». ТВ-информ:
новости.
17.54, 18.55 «Витрина».
17.56 К 85-летию Мурманска. «Семейный альбом». Заслуженный работник коммунального хозяйства
Галина Кудрявцева.
18.25 «Городской канал. Мурманск».
23.30 Информационно-рекламная программа.

ЧЕТВЕРГ
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00,18.00, 23.30 Новости.
09.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
10.15 «СИЯНИЕ». 2-я серия.
11.15 Человек и закон.
11.50 Библиомания.
12.15 Ералаш.
12.20 «ПЕТЛЯ». 3-я серия.
13.35 «КАПИТАН ФРАКАСС». 1-я серия.
15.20 «ИЩИ ВЕТРА».
16.45 Ералаш.
17.00 Большая стирка.
18,20 Программа «Сами с усами».
18.50 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
19.50 «СИЯНИЕ». 3-я серия.
21.00 Время.
21.40 «СИЯНИЕ». 4-я серия.
22.40 Независимое расследование.
2355 Программа Сергея Шолохова «Тихий дом».
00.25 «МУЖЬЯ И ЖЕНЫ».
02.25 Реальная музыка.

РОССИЯ
05.50, 06.50, 07.50, 08.50, 20.35, 23.30
Вести - Москва.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,11.00, 14.00,
20.00 Вести.
06.15 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
06.40 Православный календарь.
07.15 Телепузики.
07.40 Семейные новости.
08.15 Экспертиза РТР.
08.30 Открытая таможня.
09.10 Моя семья.
10.10 Вокруг света.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
13.30 «Что хочет женщина».
14.30 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
15.30 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.00 Вести + Подробности.
17.30 Экспертиза РТР.
18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
19.00 «ВОРОВКА».
20.50 «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД».
23.00 Вести + Подробности.
23.45 «БРОДЯГА».
01.30 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.

НТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
10.00,12.00, 14.00,16.00, 19.00,
22.00, 00.00 Сегодня.
06.15, 07.20, 14.25, 18.30 Криминал.

2 0 СЕНТЯБРЯ
06.20,
06.35,
06.45,
06.50,
07.35,
08.50
10.25
10.55

08.15 Впрок.
07.40, 14.40 Афиша.
08.25 Наши любимые животные.
07.50 Большие деньги.
08.40 Карданный вал.
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
«Ох, уж эти дети!»
Экологическая программа «Среда».

11.20
12.25
14.50
16.35

Дог-шоу «Я и моя собака».
«СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 1-я серия.
Ток-шоу «Просто Марина».
Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ».
Герой дня.
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
Внимание! Розыск!
Совершенно секретно. Информация к размышлению.
Гордон.

19.35
19.55
21.00
22.55
0025

КУЛЬТУРА
08.00 Программа передач.
08.05, 12.30,18.30, 00.00 Новости культуры.
08.30 «СОЛЯРИС». Часть 1-я.
09.45 Романтика романса.
10.10, 16.40 «Любовь к отеческим гробам», «МХАТ. Сны о художественном и общедоступном». Док.
фильмы.
11.10 «Ольга Сергеевна». Глава 3-я.
«Париж и после...»
12.45 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». Часть
1-я.
13.55 М/ф «Машенька и медведь», «Маленький Мук».
14.30 «Вместе с Фафалей».
14.45 Московские тайны. «Коломенское».
15.15 Чем живет Россия?
15.30 Музыкальные дома. Музейусадьба «Останкино».
16.00 Новости.
16.10 «МОРСКОЙ ЛЕВ СОЛТИ».
17.35 «Странствия музыканта».
18.00 Сверхнаука. «Мины замедленного действия».
18.50 «На с-с-счет два». Художник
Юрий Кононенко.
19.15 «МАРГЕРИТ ВОЛАН».
20.15 Из собрания ГМИИ им.А.С.Пушкина. «Картина с подписью». «Рафаэль». Фильм 3-й.
20.45 Спокойной ночи, малыши!

21.00 104 страницы любви. Ольга Яковлева.
21.40 «СОЛЯРИС». Часть 2-я.
23.30 Джазофрения.
00.20 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Утренний телеканал «Настроение».
08.55 Смотрите на канале.
09.00 Газетный дождь.
09.10 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».
10.10 Российские тайны: расследование ТВЦ.
10.40 Телемагазин.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События.
«Петровка, 38».
Телеканал «Дата».
«Уроки русского». АЖуприн «Яма».
«БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
Театральные ряды. Театр им.
Вл. Маяковского.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 «Команда на Марс».
17.15 «Московские хроники». Валентин
Гафт.

11.15
11.25
12.15
12.30
13.30
14.15
15.30

17.45 Русский бой. Открытый чемпионат России.
18.15 Все о здоровье в программе
«21 кабинет».
19.05 «УЗУРПАТОРША».
19.50 Пять минут с деловой Москвой.
20.40 Национальный интерес.
21.20 «ОПАЛЕННЫЕ СЕРДЦА».
22.15 Прогноз погоды.
22.20 «ДЕРРИК».
23.15 «Времечко».
23.45 «Петровка, 38».
00.20 Ночной полет.
00.55 «Открытый проект». Молодежный
канал.
01.50 «ДАВИД ЛАНСКИ».

НЕЫТУ
07.00, 17.30 М/с «Икс-мен».
07.30, 17.00 М/с «Кот по имени Ик».
08.00, 16.00 М/с «Таинственные рыцари Тир на ног».
08.30, 16.30 М/с «Мурашки».
09.00, 13.00 Новости.
09.15 Телеспецназ.
09.30, 20.00 М/с «Симпсоны».
10.00 «ОБМЕН».

ПЯТНИЦА
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55 Новости.
09.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
10.15 «СИЯНИЕ». 3-я серия.
11.15 Программа «Сами с усами».
11.50 Библиомания.
12.15 «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?».
13.40 «КАПИТАН ФРАКАСС». 2-я серия.
15.20 «ВОЖДИ АТЛАНТИДЫ».
16.50 Ералаш.
17.00 Большая стирка.
18.20 Спасатели. Экстренный вызов.
18.50 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.50 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ».
00.10 «АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ».

РОССИЯ
05.50, 06.50, 07.50, 08.50, 20.35, 23.30
Вести - Москва.
06.00, 07.00, 08.00,09.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.
06.15 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
06.40 Православный календарь.
07.15 Телепузики.
07.40 Семейные новости.
08.15 Экспертиза РТР.
08.30 Тысяча и один день.
09.10 Моя семья.
10.10 Вокруг света.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
13.30 «Что хочет женщина».
14.30 Комедия «ДЕЖА ВЮ».
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.00 Вести + Подробности.
17,30 Экспертиза РТР.
18.00 Пресс-клуб.
19.00 «ВОРОВКА».
20.50 Юбилейный вечер Владимира
Винокура.
00.25 Комедия «МЕЛКИЕ МОШЕННИКИ».

НТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
10.00,12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00 Сегодня.

12.30
13.45
14.55
18.00
20.30

Случайный свидетель.
РЕМ IV - 10 лет.
«МедИКИ».
«ЧЕРТЕНОК».
Криминальная мелодрама «СТРАНА ГЛУХИХ».
22.50 «МЕДИКИ».
00.00 «Обозрение». Информационная
программа.
00.45 Драматический вестерн «ОМБРЕ».

тнт
07.00, 19.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
Сегоднячко на свежую голову.
ОТ.ЗО
09.00 «РЫЖИЙ АМЕРИКАНЕЦ».
11.15 «МАЙАМИ СЭНДС».
12.20 Магазин на диване.
12.30 «СЕНЬОРА».
13.00, 13.30 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на ТНТ.
14.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
15.30 М/с «Приключения под ивами».
16.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.30 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
17.30 Дикая Америка.
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 Из жизни женщины.
19.25 «МАЙАМИ СЭНДС».
20.30 Сегоднячко.
21.25, 00.05 Глобальные новости.
21.30 «ДВОЙНАЯ СТАВКА».
23.50 Музыка на ТНТ.
00.10 «ГРЕХИ БОЛЬШОГО ГОРОДА».

ТВ~6
04.15, 19.45 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». «АДВОКАТ». 6-я серия.
05.26, 21.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». «ИНСТИНКТ МОТЫЛЬКА».
06.45, 15.20, 17.30, 01.30 Дорожный
патруль. Сводка за неделю.
07.00, 07.30,08.00,08.30,09.00, 11.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Сейчас.
07.10, 07.40, 08.15,08.35 День за днем.
08.40 Тушите свет.
0850 Назло.
09.25 «Мое кино» с Виктором Мережко.
10.05 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
10.20 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
11.25 «ТЕЛО И ДУША».
12.30 «ТАЛИСМАН».

2 1 СЕНТЯБРЯ
06.15,
06.20,
06.35,
06.45,
06.50,
07.35,
08.50
10.25
11.20
12.25
14.50
16.35
19.40
21.10
22.45
23.30

07.20, 14.25, 18.35 Криминал.
08.15 Впрок.
07.40, 14.40 Афиша.
08.25 Наши любимые животные.
07.50 Большие деньги.
08.40 Карданный вал.
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
В поисках утраченного.
Квартирный вопрос.
«СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 2-я серия.
Ток-шоу «Просто Марина».
Наше кино. Детектив «ЧЕРНЫЙ
ПРИНЦ».
Свобода слова.
Криминальная Россия. «Охота на
слонов». 2-я серия.
«Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
Детектив «ИГРОК».

КУЛЬТУРА
08.00 Программа передач.
08.05, 12.30,18.30,00.00 Новости культуры.
08.30 «СОЛЯРИС». Часть 2-я.
10.05 Партитуры не горят.
10.30 Смехоностальгия.
11.05 «Ольга Сергеевна». Глава 4-я.
«Успех».
12.45 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». Часть
2-я.
14.20 М/ф «Ох, уж эти детки».
14.30 «Вместе с Фафалей».
14.45 Московские тайны. «Останкинский дворец».
15.15 Чем живет Россия?
15.30 Культура вне границ.
16.00 Новости.
16-10 «МОРСКОЙ ЛЕВ СОЛТИ».
16.40 «Театральный роман». Док.
фильм.
17.35 Сенсация. Сенсация? Сенсация...
18.00 «Куликово поле». Док. фильм.
18.30 Новости культуры.
18.50 «Кто там...»
19.15 «МАРГЕРИТ ВОЛАН».
19.55 «Марк Бернес». Док. фильм.
20.15 Из собрания ГМИИ им.
А.С.Пушкина. «Саркофаг»,
фильм 4-й.
20.45 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Царская ложа». Вспоминая «Белые ночи».
21.40 «ЛАКОМБ ЛЮСЬЕН».
00.20 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.55
09.00
09.10
10.40
11.00,

Утренний телеканал «Настроение».
Смотрите на канале.
Газетный дождь.
«ДВА БОЙЦА».
Телемагазин.
14.00, 17.00, 20.00, 00.10 События.

11.15
11.25
12.15
12.30
13.30
14.15
15.30
16.00
16.30

«Петровка, 38».
Телеканал «Дата».
«Уроки русского». АКуприн «Яма».
«БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
«МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
Регионы: прямая речь.
М/ф «Петух и краски», «Катерок».

17.15
17.45
18.15
19.00
19.50
20.35
22.35
22.40
23.25
23.55
00.30
01.15
02.40

12.30
13.45
14.®
18.00

20.30 Боевик «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА».
22.35 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
23.50 «ПРОклятый космос». Док.
фильм.
00.45 Мистическая драма «ТРЕТЬЕ
ЧУДО».

ТНТ

07.00,
07.30
09.00
11.15
12.20
12.30
13.00,
13.05
14.30
15.30
«Московские хроники». Валентин 16.00
16.30
Гафт.
17.30
«Горько!» Телеконкурс.
18.00
«Мода поп-з1ор».
18.30
«УЗУРПАТОРША».
Пять минут с деловой Москвой. 19.25
«СЕМЬ УБИЙСТВ ПО ОДНОМУ ЗА- 20.30
КАЗУ».
21.25,
Прогноз погоды.
21.30
«ДЕТЕКТИВ-ШОУ».
23.55
«Времечко».
00.15
«Петровка, 38».
Русский век.
«ДАВИД ЛАНСКИ».
04.06,
«Ностальгия по тебе». Александр
Серов.
05.17,

КЕЫТУ

07.00, 17.30 М/с «Икс-мен».
07.30, 17.00 М/с «Кот по имени Ик».
08.00, 16.00 М/с «Таинственные рыцари Тир на ног».
08.30, 16.30 М/с «Мурашки».
09.00, 13.00 Новости.
09.15 Телеспецназ.
09.30, 20.00 М/с «Симпсоны».
10.00 Криминальная мелодрама «СТРАНА ГЛУХИХ».

Случайный свидетель.
РЕЫ IV - 10 лет.
«МЕДИКИ».
«ЧЕРТЕНОК».

06.45,
07.00,

07.10,
08.40
08.50
09.25

19.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
Сегоднячко на свежую голову.
«ДВОЙНАЯ СТАВКА».
«МАЙАМИ СЭНДС».
Магазин на диване.
«СЕНЬОРА».
13.30 Телемагазин.
Хит-парад на ТНТ.
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
М/с «Приключения под ивами».
«ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
«ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
Дикая Америка.
«Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
Из жизни женщины.
«ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
Сегоднячко.
00.10 Глобальные новости.
Триллер «В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ».
Музыка на ТНТ.
Для тех, кому за полночь...

ТВ-6
19.45 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». «АДВОКАТ». 7-я серия.
21.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». «ОТСУТСТВИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ».
15.20, 17.30, 01.20 Дорожный
патруль. Сводка за неделю.
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Сейчас.
07.40,08.15,08.35 День за днем.
Тушите свет.
Назло.
Телемагазин «Спасибо за покупку!»

^ С о л н ц е - восход 07.19; заход 19.57
Луна - новолуние
Полная вода 10.11 высота 4,0 м ; 22.43 высота 3,9 м
^ Малая вода 04.03 высота 0,4 м; 16.24 высота 0,2 м
13.40 «Без галстука» с Ириной Зайцевой.
14.20 «ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ».
15.35 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
15.50 100 чудес света: «Полет над
Африкой»».
17.50 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». «АДВОКАТ». 5-я серия.
19.00 Сейчас.
21.30 Тушите свет.
23.00 Грани.
23.40 «АДСКОЕ ТАКСИ».

АСГ
06.00 М/ф «Банальная история», «Воспоминания», «Ох и Ах».
06.30, 09.30, 12.30, 15.30,21.30,03.30
Факты дня.
06.35, 15.40 «АРАБЕЛА».
07.05, 11.15 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
07.20, 13.15 «Чудесные уроки». «Математика и ерунда всякая».
07.35, 12.00 М/с «Симба-футболист».
08.05, 00.05 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
08.30 «ВЕТЕР В СПИНУ».
09.40, 21.50 Концерт Феликса Царикати.
10.35, 22.40 Кинопанорама. Встречи.
11.30, 18.55 «Таймслот». «Гибель дирижабля «Гинденбург».
12.45, 05.30 Просто песня.
13.30, 00.55 «СТРАСТИ».
14.30, 20.30 Документальный экран.
16.10 Канал ОР.
16.35 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ».
3-я серия.
18.00, 01.50 МТРК «Мир» представляет...
18.30, 00.30 Факт.
18.45, 00.45 Постфактум.
19.30, 04.00 «НОЧНОЙ МИР».
21.35, 03.10 Мир без наркотиков. Преодоление.
23.10 «Мир без политики». По материалам международных информационных агентств.
23.35, 03.35 «Хвалите имя Господне».
АХлызин.
02.15 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ».
05.05 Только для женщин.

ТВ-21
09.00. 18.20, 00.30 Телегазета.
Профилактика до 18.20.
19.00 М/с «Сильван».
19.30 Новости
20.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».
20.50 Настражеприроды.
21.25 Криминальные новости.
21.45 В фокусе. «Место преступления
- Йоханнесбург».
22.35 Мелодрама «КОРОЛИ РОКА».
00.00 Новости.
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.35, 15.00, 19.30, 22.00, 01.00
Телерынок.
07.20 Мультфильм.
15.30, 17.30, 20.00, 23.00, 01.30 Художественный фильм.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.03 Прогноз погоды.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 «Теледиалог» - в прямом эфире
первый заместитель Главы администрации ЗАТО Североморск
В.Малкова, начальник управления
социальной защиты населения
администрации ЗАТО Североморск О.Карнова. Вопросы принимаются по телефону 7-28-02.
20.00 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ».
1 серия. Второй фильм исторической кинотрилогии о российском императоре Петре I по роману А.Толстому «Петр Первый».

ГТРК «М УРМАН»
17.30, 20.35 «Монитор». ТВ-информ:
новости.
17.52, 18.55 «Витрина».
17.54 Мультфильм.
18.00 «Сокровища Санкт-Петербурга.
Государственный Эрмитаж». Высокое умственное наслаждение.
18.15 «Депутатские встречи». Депутаты Мурманской областной Думы
В.Н.Ахрамейко, В.Г.Оксин.
18.45 «Медэкспресс». Рецепт социальной защиты.
23.30 Информационно-рекламная программа.

^ С о л н ц е - восход 07.23; заход 19.53
Луна - первая четверть
Полная вода 10.54 высота 3,9 м; 23.25 высота 3,8 м
^ М а л а я вода 04.45 высота 0,5 м ; 17.06 высота 0,3 м
09.40
10.10
10.20
11.25
12.05
12.15
14.20
15.35
15.50
17.50
23.05

«Завтрак» с Владимиром Соловьевым.
Телемагазин «Спасибо за покупку!»
«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
Чай-клуб. «В гостях у Зиновия
Гердта».
Телемагазин «Спасибо за покупку!»
«ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН».
«ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ».
Телемагазин «Спасибо за покупку!»
100 чудес света: «Циклон!»
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». «АДВОКАТ». 6-я серия.
Триллер «ДОРОГА НА АРЛИНГТОН».

АСТ
06.00
06.30,
06.35,
07.05,
07.20,
07.35,
08.05,
08.30
09.40,
11.30,
12.45,
13.30,
14.30,
16.10
16.35
18.00
18.30,
18.45,
19.30,
21.35,
23.35,
01.50

М/ф «Второе «Я», «Гора динозавров», «Котофей Котофеевич».
09.30,12.30, 15.30, 21.30, 03.30
Факты дня.
15.40 «АРАБЕЛА».
11.15 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
13.15 «Чудесные уроки». «Вместе с Фафалей».
12.00 М/с «Симба-футболист».
00.05 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
«ВЕТЕР В СПИНУ».
21.45 «СТАРИКИ НА УБОРКЕ
ХМЕЛЯ».
18.55 «Таймслот». Журнал.
05.30 Просто песня.
00.55 «СТРАСТИ».
20.30 Документальный фильм
«Крестный путь».
Канал ОР.
«ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ». 4-я
серия.
Страна моя.
00.30 Факт.
00.45 Постфактум.
04.00 «НОЧНОЙ МИР».
03.10 Новости науки.
03.35 Джаз и не только.
«Мир без политики». По материалам международных информационных агентств.

02.15 «СТАВКА
БОЛЬШЕ,
ЖИЗНЬ».
05.05 Только для женщин.

ЧЕМ

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Сильван».
10.10 Новости.
10.40
11.30
12.00
12.20
13.10
19.30

«ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».
Настражеприроды.
Криминальные новости.
В фокусе.
«КОРОЛИ РОКА».
Новости.

20.00
20.55
21.10
21.50
22.20

«ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».
Сокровища мировой культуры.
«АЛЬФ».
«Осторожно, Модерн!».
Шпионский боевик «ФАКТОР
ХАОСА».
00.00 Новости.
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.35, 15.00, 19.30, 22.00, 01.00
Телерынок.
07.20 Мультфильм.
15.30, 17.30, 20.00, 23.00, 01.30 Художественный фильм.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 ТОН. Телевизионное обозрение
недели. Аналитическая программа ТВ СФ.
19.25 Реклама. Телегазета.
19.35 Музыкальный курьер.
19.50 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ».
2 серия.

ГТРК «М УРМАН»
17.30, 20.35 «Монитор». ТВ-информ:
новости.
17.51, 18.55 «Витрина».
17.58 «Наша версия». Под грифом «Секретно». «Братья-мусульмане».
18.44 «Строим жилье на Брянщине...»
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СУББОТА
НТВ

ОРТ
07.00 «НЕЖНЫЙ ЯД».
08.00. 10.00, 15.00 Новости.
06.10 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
06.25 М/ф «Баранкин, будь человеком!».
06.50 «СИЯНИЕ». 4-я серия.
Ш.50 Библиомания.
10.10 «Смак».
10.Х
11.10
11.50
12.30
12.35
14.15
15.10
16.10
16.35
16.55

19.05
21.00
21.35
00.06

Смехопанорама Евгения Петросяна.
В мире животных.
Здоровье.
Ералаш.
«АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ».
«Серебряный шар». Любовь Орлова.
«ОПЕРАЦИЯ «СВОБОДА».
«Дисней-клуб»: «Все о Микки Маусе».
«В лабиринтах метро». Спецрепортаж.
Футбол. Чемпионат России. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва). Прямой эфир.
«ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
Время.
«ОБРАТНАЯ ТУГА».
«1492: ЗАВОЕВАНИЕ РАЯ».

РОССИЯ
06.45 Диалоги о рыбалке.
07.10 «ТАРЗАН. ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
08,00 Телепузики.
0625 Папа, мама, я - спортивная семья.
09.10 Золотой ключ.
09.30 «Сто к одному».
10.25 Сам себе режиссер.
11.15 Ток-шоу «Рядом с тобой».
12.15 Доброе утро, страна.
12.50 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
14.00, 20.00 Вести.
14-20 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ».
16.00 «Юбилей в кругу друзей». Концерт Надежды Бабкиной.
18.00 Моя семья.
18.50 Аншлаг.
20.25 Зеркало.
21.00 «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
23.45 «ОБНАЖЕННАЯ МАХА».

07.55

08.00.
0820
08.45
09.20
10.15
10.50
11.20
12.20
14.10
14.25
15.00
16.30
17.05
19.20

22.35
2320
23.55
00.40
02.50

Анонс дня.
10.00, 12.00, 16.00, 22.00 Сегодня.
Программа для детей «Улица
Сезам».
«Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
Без рецепта.
Чистосердечное признание.
Большие родители.
Квартирный вопрос.
Наше кино. Детектив «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА».
Мультфильм «Жил-был пес».
Путешествия натуралиста.
В поисках утраченного.
«Ох, уж эти дети!»
Боевик «ЧЕК».
Боевик «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
Профессия - репортер. Сергей Хо
лошевский. «Небесное притяжение».
Очная ставка.
«ЦВЕТ НОЧИ».
«ЭТО МОЯ ВЕЧЕРИНКА».
Кома.

КУЛЬТУРА
10.00
10.05
10.55
11.20
11.35

12.00
12.30
13.35
14.30,
14.45
15.10
15.35
17.35
18.35
19.00
19.40
20.30
20.45

2120

Программа передач.
М/ф «Ну, погоди!».
Углы манежа.
Бабушкины рецепты.
Золотой пьедестал. Спортивные
комментаторы.
Графоман.
«ЗАКРОЙЩИК ИЗ ТОРЖКА».
М/ф «Восемьдесят дней вокруг
света».
22.00 Новости культуры.
Время музыки.
М/ф «Лебеди Непрядвы».
«ФАУСТ». Телеспектакль. 1-я и
2-я части.
«Один час с Козинцевым». Док.
фильм.
Вокзал мечты.
Сферы.
XX век. Избранное. «Корольмим».
М/ф «Лягушка-путешественница».
«Исторические концерты». Дирижирует Герберт фон Караян.
Л.Бетховен. Симфония № 5.
«Остров невезения». Фестиваль
актерской песни.

22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
22.2> М/ф «Фильм. Фильм. Фильм».
22.45 «КАПЛИ ДОЖДЯ НА РАСКАЛЕННЫХ СКАЛАХ».
00.20 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
07.05 Смотрите на канале.
07.10 М/ф «Пойди туда - не знаю
куда».
08.05 «Отчего, почему?»
09.00 М/ф «Тайна далекого острова»,
«Три зятя».
09.45 «Как вам это нравится?!»
10.15 «Наш сад».
10.30 «В последнюю минуту».
11.00, 14.00, 17.00, 23.00 События.
11.15 «Городское собрание».
12,00 Фильм-сказка «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ».
13.20 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
14.15 Погода на неделю.
14.20 Денежный вопрос.
14.35 Двойной портрет.
15.00 М/ф «Остров ошибок».
15.30 «ЖЮЛИ ЛЕСКО».
17.20 Антимония.
18.00 М/ф «Африканская сказка», «Светлячок».
18.30 Сергей Трофимов в программе
«Полет над» Гнездом глухаря».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
20.00 «Постскриптум».
20.45 Прогноз погоды.
2050 Чемпионат России по футболу.
ЦСКА - «Сатурн» (Московская область).
23.10 «ХОРОШО, БЫков».
23.25 «Мода поп-$1ор».
00.00 Поздний ужин.
00.10 «Щелкунчик». Концерт Бориса
Моисеева.
01.10 Драма «ВРАТА АДА».
02.45 Психологическая драма «ОТПЛЫТИЕ».

КЕМ ТУ
07.45
08.15
08.30
09.00,
09.30,

Музыкальный канал.
В гостях у Тофика.
М/с «Симпсоны».
17.00 М/с «Инспектор Гаджет».
17.30 М/с «Джин Джин из страны Пандаленд».
10.00 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА».

07.00 «НЕЖНЫЙ ЯД»
08.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
08.10 Служу России!.
08.40 «Дисней-клуб»: «Русалочка».
09.05 «УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ.
09.50 Библиомания.
10.10 «Непутевые заметки» с Дм.Крыловым.
10.30 Пока все дома.
11.05 Программа «Сами с усами».
11.35 Утренняя почта.
12.10 Клуб путешественников.
12.50 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ».
14.15 Спасатели. Экстренный вызов.
14.45 Сокровища Кремля.
15.10 «ОПЕРАЦИЯ «СВОБОДА».
16.05 «Дисней-клуб»: «Черный плащ».
16.35 Умницы и умники.
17.00 «Подводная одиссея. Голубая
бездна».
1820 КВН. Начало сезона. Сочи-2001.
20.35 «ЛЕГИОНЕР».
22.30 Времена.
23.50 «ПОБЕГ ИЗ НЬЮ-ЙОРКА».

РОССИЯ
0555
06.45
09.40
10.15
11.10

12.00
12.35
13.10
14.00
14.20
16.05
16.50
18.00
18.05

20.00
20.55
22.30

«БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО».
Русское лото.
ТВ Бинго шоу.
&шлаг.
«Городок».
Доброе утро, страна.
Федерация
Парламентский час.
Вести.
«ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА».
Диалоги о животных.
Вокруг света.
ТВ Бинго новости.
«ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
Вести недели.
«МАРОСЕЙКА, 12». «ПРОЩАЙ,
ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
«ТРАФФИК».

НТВ
07.55 Анонс дня.
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, Сегодня.
08 15 Наше кино. Музыкальная комедия «СИЛЬВА»

10.15 Криминальная Россия. «Охота на
слонов». 2-я серия.
10.50 «Большой секрет для маленькой
компании».
12.20 Наше кино. «НАСТЯ».
14.30 Служба спасения.
15.00 Своя игра.
16.30 Дог-шоу «Я и моя собака».
17.00 «Продолжение следует ...»
с Юлией Меньшовой.
18.00 Комедия «ДЕННИС - МУЧИТЕЛЬ».
20.00 Намедни.
21.15 Куклы.
21.30 Наше кино. Боевик «БЕСПРЕДЕЛ».
23.40 Журнал Лиги Чемпионов.
00.15 «ИСТОРИЯ АДЕЛИ Г.».

КУЛЬТУРА
10.00
10.05
11.25
11.40
12.05
12.35
14.10
14.30,
14.45

Программа передач.
«ЗОЛУШКА».
Недлинные истории.
Ток-шоу «Наобум».
Тем временем.
«СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
Власть факта.
22.00 Новости культуры.
Магия кино.

15.00 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся».
15.40 «Человек, застреливший Джона
Леннона». Док. фильм.
16.35 «ФАУСТ». Телеспектакль. Часть
3-я.
17.45 «ВАТЕРЛОО».
19.50 Новая театральная гостиная.
20.40 «Собрание исполнений». Денис
Мацуев. Передача 3-я.
21.20 Блеф-клуб.
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
2225 Смерть на карнавале.
22.50 «УСЫНОВЛЕНИЕ».
00.15 М/ф для взрослых «Перевернутый мир».
00.20 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
07.00
07.05

14.20
18.00
18.50
20.00
22.20
00.30
01.00

«Свет и тень».
Новости.
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
«ПРОклятый космос». Док.
фильм.
Мелодрама «МОСКВА - ЛЮБОВЬ
МОЯ».
«БАФФИ».
Несчастный случай.
«ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ».
Мелодрама «ПОСЛЕ СЕКСА».
М/с «Стремный городок Сауз
Парк».
Ночной музыкальный канал.

Смотрите на канале.
М/ф «Две сказки», «Кто сказал
мяу?».
07.30 «Ортодокс».
08.00 «Отчего, почему?»

09.00
09.45
10.15
10.30
11.00
11.25
11.40
14.00
14.15
14.55
15.25
15.45
16.15
16.20
•18.05
18.55
20.00
20.55
21.00
23.10
23.55
00.10
00.40
01.10

02.05

М/ф «Братья Лю», «Хочу быть
отважным».
Музыкальная программа «Полевая почта».
Лакомый кусочек.
Все народы России. Чукчи.
Московская неделя.
Деловая лихорадка.
Мелодрама «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ».
Воскресенье. События.
«Королевская неучтивость». Док.
фильм.
Все о здоровье в программе
«21 кабинет».
М/ф «Тараканище».
«Горько!» Телеконкурс.
Погода на неделю.
«КОМИССАР НАВАРРО».
Ток-шоу «Слушается дело».
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
«Момент истины».
Прогноз погоды.
Мелодрама «ПОД ЛУНОЙ».
«Великая иллюзия».
События. Время московское.
Спортивный экспресс.
Сенсации и не только в программе «Деликатесы».
Чемпионат мира по шоссейнокольцевым мотогонкам (500 куб.
см). Гран-при Валенсии.
«ТУАРЕГ - ВОИН ПУСТЫНИ».

НЕЙ ТУ
07.45
08.15
08.30
09.00,
09.30,
10.00
12.15
12.30
12.45
13.45
14.20
15.55
18.00
18.50

Музыкальный канал.
В гостях у Тофика.
М/с «Симпсоны».
17.00 М/с «Инспектор Гаджет».
17.30 М/с «Джин Джин из страны Пандаленд».
«ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ».
Метро.
Новости.
«Билли Уайлдер - человеческая
комедия». Док. фильм.
Военная тайна.
Детектив «РАССЛЕДОВАНИЕ».
«Ближний круг». Авторская программа Ксении Лариной.
«БАФФИ».
Клуб «Белый попугай».

\

12.30 Чемпионат России по хоккею с
шайбой. «Спартак» - «Лада».
15.30 Премьера! «Дачники».
16.15 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ».
17.45 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». «АДВОКАТ». 7-я серия.
21.00 «Итого» с Виктором Шендеровичем.
23.20 Дорожный патруль.
23.40 Триллер «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ».

да

тнт

06.00

08.00 «Из жизни женщины». Дайджест.

06.15

08.30, 16.00 «МАУГЛИ».
09.00 М/с «Сейлормун».
09.30 «Первые лица».
10.00 М/с «Крот и его друзья».
10.30 «В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ».
12.35 Сегоднячко за неделю.
13.30 Медицинское обозрение.
14.00 Час Дискавери.
15.00 Кино, кино, кино.
15.30 Мой зоологический словарь.
16.30 М/с «Сейлормун».
17.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ».
18.00 Антология юмора.
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
19.25 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
20.30 М/с «Воины мифов - хранители
легенд».
21.00 М/с «Кенгуренок Прыг-Скок».
21.25, 02.05 Глобальные новости.
21.30 Боевик «КОД «ОМЕГА».
23.50 Драма «ДАБИРИНТ».

ТВ-6
03.56, 19.45 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». «АДВОКАТ». 8-я серия.
05.07, 21.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
07.05 Дорожный патруль.
07.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ».
09.05 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
09.20 Интернет-программа «Сеть».
09.55 «Я знаю все!» Интеллект-шоу КЗ.
11.00, 15.00, 19.00 Сейчас.
11.30 «Просто звери» с Юлией Проскуриной.
12.05 Дорожный патруль. Расследова-

2 3 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ

12.15
12.30
12.45
13.45

Солнце - восход 07.26; заход 19.49
Луна - первая четверть
Полная вода 11.39 высота 3,7 м
Малая вода 05.28 высота 0,7 м ; 17.51 высота 0,6 м

20.00 Комедия «ЗАНУДА И КИЛЛЕР»
22.15 Фильм ужасов «КРИК-3».
00.45 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
08.00 «Из жизни женщины». Полезные
советы.
08.30, 16.00 «МАУГЛИ».
09.00, 16.30 М/с «Сейлормун».
09.30, 15.30 Познавательная программа
«Осколки времени».
10.00 М/с «Крот и его друзья».
10.30 «КОД «ОМЕГА».
12.35 «Встреча с...» Иосиф Пригожин.
13.30 «Хит-парад». Итоги.
14.00 Неизвестная планета.
14.30 Великие женщины XX века. Джейн
Фонда.
15.00 «Первые лица». Дмитрий Астрахан.
17.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ».
18.00 Триллер «ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРИЧИНЫ».
20.30 М/с «Воины мифов - хранители
легенд».
21.00 М/с «Кенгуренок Прыг-Скок».
21.30 М/с «Боб и Маргарет».
22.00 Однажды вечером.
23.10 Триллер «АЛЛО».

04.48
07.06
07.20
09.15
09.55

10.20
11.00,
11.30
11.55
12.45
13.00
14.30
14.40
15.25

08.10
08.35
09.05
09.20
10.30
10.55
11.55,
12.00
12.30,
12.45

13.25
14.55
15.30
16.25
16.45 «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ».
18.15, 00.25 Путеводитель для гурманов. «Европейские винные улицы. Эльзас».
19.00 Европа сегодня.
19.25 Алло, Россия!
19.50 «Из жизни животных...»
20.10 Просто «15».
21.05 «БЕТХОВЕН - ДНИ ЖИЗНИ».
22.30 «Вечер романса». «Петербургская
осень».
22.55 Детектив «ХИЩНИКИ».
00.50 К 50-летию Центрального телевидения. «Телевидение - любовь
моя».

ТВ-21
09.00,
09.40,
10.10
10.40
11.35
11.50
12.25
12.55
19.00
19.25
2050
21.40

18.20, 00.30 Телегазета.
19.00 М/с «Сильван».
Новости.
«ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».
Сокровища мировой культуры.
«АЛЬФ».
«Осторожно, Модерн!».
«ФАКТОР ХАОСА».
«ЧАРОДЕЙ-2».
Комедия «ПЕС И НИЩИЙ».
Водная планета.
Историческая мелодрама «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.35, 15.00, 19.30, 22.00, 01.00
Телерынок.
07.20 Мультфильм.
15.30, 17.30, 20.00, 23.00, 01.30 Художественный фильм.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.15 Музыкальный курьер.
19.35 Фильм - детям «ПОЛЛИ». История попугая, который не подражает, а разговаривает, и его
остроумие зачастую может стоить ему нескольких перьев.

ГТРК«МУРМАН»
16.00
16.01
16.31
16.34
17.05
17.49
17.52

Программа передач.
Мурманское «Времечко».
«Витрина».
«36,6» представляет: «Даун-Хаус».
Панорама недели.
«Витрина».
«Монитор». Анонс программ на
неделю.

" Солнце - восход 07.30; заход 19.44
Луна - первая четверть
Полная вода 00.11 высота 3,6 м ; 12.29 высота 3,4 м
Малая вода 06.16 высота 0,9 м ; 18.41 высота 0,9 м
16.00 100 чудес света: «Живые сокровища Японии».
16.55 «Вы очевидец» с Иваном Усачевым.
17.45 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». «АДВОКАТ». 8-я серия.
19.00 «Итоги» с Евгением Киселевым.
21.30 «Один день» с Кириллом Набутовым.
22.15 Боевик «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР».
00.25 Дорожный патруль. Сводка за неделю.

19.25 «Парадоксы истории». «Северный
сфинкс».
19.55 Кинопанорама.
22.00 Джаз и не только.
22.30 Детектив «ЦЕНА ГОЛОВЫ».
00.30 Просто «15».
01.20 «Из жизни животных...»
01.40 «СТАРШИЙ СЫН». 2-я серия.
03.25 «Хвалите имя Господне». А.Глызин.
03.55 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО».
05.25 Европа сегодня.

АП

М/ф «Храбрый Пак», «Янтарный
замок».
06.40 «Волшебный микрофон».
07.10 Фильм - детям «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК».
08.25 Страна моя.
08.55, 03.05 «Без рецепта». «Кожные заболевания».
09.20 Аистенок.
09.40, 13.30, 16.30, 20.45 «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ».
10.30 «Представляет Большой...»«Юные
таланты Большого». Передача
1-я.
11.00 «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ». Фильм
3-й. «ИНДОНЕЗИЯ».
11.55, 17.55, 23.55, 05.55 Анонс: в на20.15 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРшей программе в сентябре.
БУРГ». «АДВОКАТ». 9-я серия.
12.00 «Молодые дарования». Концерт
Боевик «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР».
стипендиатов фонда В.СпивакоДорожный патруль.
ва. Передача 2-я.
«ЧУЖАЯ РОДНЯ».
12.30, 18.30 Вояж без саквояжа.
51аг старт.
12.45, 18.45 «Вместе». ИнформационВсе в сад!
ная программа стран Содруже«Завтрак» с Владимиром Солоства.
13.15 «Счастливого пути!» Музыкальная
вьевым.
программа.
15.00 Сейчас.
«Итого» с Виктором Шендерови- 14.20, 21.30 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
14.50 Благовест.
чем.
«Мое кино» с Виктором Мереж- 15.20 Мастерская Игоря Шадхана представляет. «Петербургские портко.
реты». «Нина Ургант».
Телемагазин «Спасибо за покуп16.10 Канал ОР.
ку!»
«БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО- 17.20 За Садовым кольцом.
18.00, 00.00 Путеводитель для гурмаРЯ».
нов. «Европейские винные улиТелемагазин «Формула здоровья».
цы. Тоскана».
Дорожный патруль. Сводка за не19.10, 02.50 «И зажигаем свечи». А.Маделю.
линин. •
Катастрофы недели.

ТВ-6

03.37,

06.45

М/ф «Шесть Иванов - шесть капитанов».
«Молодые дарования». Концерт
стипендиатов фонда В.Спивакова. Передача 2-я.
Фильм - детям «ЕСЛИ БЫ Я
БЫЛ БЕЛЫМ АРАПОМ».
За Садовым кольцом.
«Без рецепта». «Толстый и тонкий».
Аистенок.
«БОКСЕРЫ».
«Вас приглашает В.Назаров». Передача 2-я.
Великие реки. Фильм 3-й. «Амазонка».
00.20, 05.55 Анонс недели.
«Волшебный микрофон».
18.45 Постфактум.
«Мир без политики». По материалам международных информационных агентств.
«ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО».
Мир ислама.
Документальный экран.
Канал ОР.

01.40 «СТАРШИЙ СЫН». 1-я серия.
02.45 «И зажигаем свечи». АТородницкий.
03.00 «Без рецепта». «Толстый и тонкий».
03.25 Джаз и не только.
03.50 Кинематограф XX. Художественный фильм «БЕТХОВЕН - ДНИ
ЖИЗНИ». Германия.
05.15 Мальчишник.

06.00

ТВ 21
09.00,
09.40
10.05
1,1.30
12,15
19.00
19.30
21.15
21.50

18.20, 00.30 Телегазета.
«ЧАРОДЕЙ-2».
«ПЕС И НИЩИЙ».
Водная планета.
«ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ».
«ЧАРОДЕЙ-2».
Комедия «НЕУКРОТИМЫЙ ДЕД».
«АЛЬФ».
Гость в актерской студии. Мэрил Стрип.
22.40 Психологическая мелодрама
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
08.00 Мультфильм.
08.35, 15.00, 19.30, 22.00, 01.00 Телерынок.
15.30, 17.30, 20.00, 23.00, 01.30 Художественный фильм.

именины
17 сентября - Моисей
18 сентября - Глеб, Давид, Елизавета, Захар, Раиса
19 сентября - Архип,
Кирилл, Макар, Михаил
20 сентября - Иван, Макар
22 сентября - Анна,
Иосиф, Феодосий
23 сентября - Андрей,
Павел

ВАХТА ПАМЯТИ

ШКОЛА МУЖЕСТВА У РУЧЬЯ КОРАБЕЛЬНОГО

Б р о н ю б э т э э р а ребята о б л е п и л и , как птицы, и никаким и у г о в о р а м и их нельзя б ы л о загнать вовнутрь. Боевая
м а ш и н а , л я з г а я г у с е н и ц а м и , «утюжила» у х а б и с т у ю д о р о г у с о г р о м н о й с к о р о с т ь ю . Неслись навстречу б е з л е с ные с о п к и , усеянные валунами, ветер бил в лицо. Ш к о л ь н и к и б ы л и в в о с т о р г е . Так р о м а н т и ч н о закончилась их
д в а д ц а т и д н е в н а я вахта п а м я т и на п о л у о с т р о в е Средний у К о р а б е л ь н о г о ручья. А начиналась она так.
Первым делом на поляне поставили палатки, разбили лагерь. Вокруг ни души. Только
скалы да голубая гладь губы Малая Мотка. Да еще комариный
звон в светлые северные ночи.
Бивуачный быт спугнул прежде
всего девчонок. Некоторые из
них захныкали: «Домой хочу!».
Правда, уже через три дня
школьники втянулись в новую
для них жизнь. На Корабельном
ручье «расселились» поисковые
отряды из Кировска, Умбы, Оленегорска, Полярных Зорь, Североморска, поселка Росляково.
Молодежные лагеря расположились друг от друга на расстоянии от 3 до 8 км. Школьникам
|из Росляково и Североморска
"(СШ № 3 и 9, руководители Галина Смирнова и Галина Пенъкова) на вахте памяти была определена особая задача.
Поисковикам предстояло восстановить фронтовую землянку,
в которой в годы войны размещалась редакция газеты «Североморец», где родилась песня
«Прощайте, скалистые горы» на
слова Николая Букина. Поисковики во главе с Галиной Смирновой, руководителем росляковского патриотического клуба
«Поиск», стали расчищать сооружение тех далеких лет и увидели, что время основательно разрушило землянку - стены ее рухнули, бревна прогнили, а крыша
отсутствовала полностью. Сил
ребят и строительных материалов явно не хватало для ее восстановления.
- Мы принялись за строительство памятного знака, на котором
должна быть установлена мемориальная доска, привезенная
нами из Росляково, - рассказывает Галина Николаевна. - У нас

было всего два мешка цемента,
и приходилось как-то укладываться в эту норму. Мы организовали бригады. Ребята Сережа
Ткаченко, Леша Волченко, Антон
Петухин, Алексей Крылов из Ревды, наши росляковцы Юрий Сайчик, Артур Жосанд таскали камни, песок, занялись непосредственно строительством памятника. Мальчишки трудились самозабвенно.
Для работы понадобилось много камней. «Будем носить
столько, сколько надо!» - сказали школьники. Они становились
цепочкой и с берега передавали друг другу окатыши, таким
образом доставляя их к месту
строительства. Быстро поставили постамент. К росляковцам и
североморцам приходили сверстники из других лагерей, занимающиеся благоустройством воинских захоронений,чтобы посмотреть, как идет работа у них.
Желанным гостей был Михаил
Орешета, директор Центра патриотического и гражданского
воспитания администрации Мурманской области, который приезжал на полуостров Средний к
участникам «Вахты памяти2001». Его рассказы о защитниках Рыбачьего, о мужестве людей,
стоявших здесь насмерть, останутся надолго в памяти ребят.
Казалось, Михаил Григорьевич
знает о Рыбачьем все, историю
каждого его уголка.
Помешал поисковикам в работе лишь затяжной дождь. Тогда
пришлось отсиживаться в палатках. Но ребята время попусту не
теряли: читали художественные
произведения о Рыбачьем, выпускали «Боевые листки», рисовали.
«Дождь идет и идет, но дежур-

ные не сдаются» - так отразили
в своей газете те памятные дни
школьники. Действительно, дежурные поддерживали огонь в
костре, несмотря на проливной
дождь, готовили еду. А если
были дни рождения, тоже откликались на такое событие стенгазетой с броским заголовком
«Сегодня в нашем лагере праздник!».
Галина Николаевна Смирнова
рассказывала ребятам о литературной землянке, где рождались
стихи, ставшие знаменитыми в
стране. В дивизионной газете
«Североморец», которая размещалась в землянке, работали
Александр Ойслендер, Николай
Букин и другие известные журналисты. Бывали здесь и Константин Симонов, Василий Лебедев-Кумач, которые писали о героизме моряков-североморцев,
сражавшихся на скалистых отрогах Муста-Тунтури.
Редакционная землянка находилась недалеко от дороги, на
сопке. Зимой ее часто заносило снегом, и у входа вырастал
сугроб, поэтому ее нередко утром приходилось откапывать.
Газету «Североморец» ждали на
передовой. Бойцов интересовало, что происходит на фронтах и
в тылу. Чтобы подписать очередной номер в политотделе, журналистам приходилось шагать
туда и обратно по десять километров. В помощь редакции со
временем дали рыжую лошаденку, которая не спеша тащила
сани - это зимой, а летом на ней
верхом ехал дежурный корреспондент.
У защитников Рыбачьего был
свой веселый неунывающий герой, как Василий Теркин на других фронтах. Образ Калистрата бывалого солдата - создал Александр Ойслендер. Бойцы верили в существование героя, писали Капистрату письма, обращались в редакцию с просьбой:
«Пора его наградить!».
В землянку возвращались с
заданий военные корреспонденты, промерзшие и голодные,

отсыпались на матрасах, набитых слежалым сеном. Среди них
был и Николай Букин. Он бывал у морских пехотинцев, артиллеристов и саперов, провожал десантников на боевые задания. Был потрясен их мужеством и написал о них стихи.
Как вспоминает Николай Панов,
работавший в годы войны в газете «Краснофлотец» (ныне «На страже Заполярья»), «...както среди переданной мне поэтической почты обнаружил я
конверт-треугольник, пришедший из подразделения морской
пехоты с полуострова Рыбачий.
Так попала к нам, ставшая в последствии широко известной,
песня Николая Букина «Прощайте, скалистые горы». Тогда,
летом 1942 года, еще рано
было прощаться со скалистыми
г о р а м и нашего п о л я р н о г о
фронта. Поэтому, сдавая стихотворение в набор, мы вынесли в
заголовок строчку: «Я знаю, не
жить мне без моря». Такова
предыстория песни «Прощайте,
скалистые горы», которой суждена была долгая жизнь. А в
письмах и публикациях Николай Букин подписывался: «Завсегдатай полярного края, ваш
полярный корреспондент».
Многое на полуострове пора-

Юные участники

«Вахты

жало детское воображение.
Мальчишки купались во время
отлива в губе Малая Мотка, а с
вечера уходили на рыбалку, чтобы к завтраку принести свежей
рыбы. Ребята ахали, когда видели впервые бегающих зайцев. А
однажды в каньоне они встретились с целым стадом оленей.
Приезжали к школьниками в гости пограничники. Встречались
североморцы с поисковиками из
Заозерска, которые в районе
реки Западной Лицы обнаружили наш сбитый самолет.
- Пребывание в молодежном
лагере очень много значит для
наших ребят, - говорит Галина
Пенькова. - Они впервые не по
книжкам, не по фильмам прикоснулись к реальным следам войны. Поисковики будут вести переписку с защитниками Рыбачьего, живущими в разных уголках
страны, а война в Заполярье станет главной темой работы нашего клуба в этом году.
В Титовке участники вахты памяти, разъезжаясь по домам в
разные города и поселки области, прощались со слезами на
глазах. В их сердцах долго будут жить незабываемые дни у
ручья Корабельного.
Виктория
Фото Елены

НЕКРАСОВА.
КОВАЛЕНКО.

памяти-2001».

КНИЖНАЯ ЛАВКА

к т о - т о т ш - т о Р Я КОГО-ТО ИЗ ЧЕГО-ТО СДЕЛАЛ ЧТО-ТО
На книжных прилавках Североморска появился новый академический «Русский орфографический словарь», отражающий лексику русского литературного языка в том состоянии,
которое сложилось к концу XX
века. По сравнению с предыдущим «Орфографическим
словарем русского языка», выходившем в 1956-1998 гг.,
объем словаря увеличен более
чем в полтора раза. Он содержит около 160 тысяч единиц
(слов и словосочетаний) в их
нормативном написании, с ударением и необходимой грамматической информацией. Новшеством, отличающим данный
словарь от предыдущего, является включение слов, пишущихся с прописной буквы, и
сочетаний с такими словами, в
том числе слов, пишущихся в
разных своих значениях и упот-'
реблениях как с прописной, так
и со строчной буквы.
Будучи нормативным обще-

обязательным справочным пособием, словарь предназначен самому широкому кругу пользователей. Вот тут-то и начинаются
вопросы.
С иноязычными словами проще: они всегда испытывали колебания в написании. Но новый
словарь «узаконил» плеер, карате и уикенд. Слова мелочовка и

плащовка рекомендуется писать
через о, а лироэпический и монголотатарский - без дефиса.
На основании чего внесены
изменения в написание некоторых слов? Как быть теперь учителям русского языка? На что
ориентироваться СМИ?
На эти вопросы отвечает кандидат филологических наук доцент кафедры русского языка
Мурманского государственного
педагогического института Ольга Дмитриевна Родченко:
- Изменения внесены на основе нового свода правил правописания, которые разработаны
Орфографической комиссией

при Институте русского языка
имени В.В. Виноградова Академии наук РФ. Эти правила пока
не опубликованы, не утверждены государством. Более того,
никто их во всей полноте еще
не видел. Все будущие новшества предполагают длительный
переходный период. Новый свод
правил ориентирует пишущего
на вариативность не только в
пунктуации, но и в орфографии.
Комиссия под руководством
В.В. Лопатина, который является редактором «Русского орфографического словаря», уверена,
что все предлагаемые новшества
упрощают сегодняшнюю орфографическую ситуацию. Например, помогают избавиться от многочисленных исключений из правил. Или правописание сложных
прилагательных. Традиционно,
выбирая слитное или дефисное
написание, пишущий учитывал
характер слов в исходном словосочетании. К примеру, слово
шоколадно-ореховый образова-

но на основе равноправного (сочинительного) словосочетания, а
вагоностроительный образовано
на основе подчинительной связи. Теперь все упрощается, и мы
не должны выполнять словообразовательный разбор, думать о
смысловых отношениях между
словами, а можем реагировать на
форму первой части сложного
прилагательного: есть суффикс
(-н, -ск, -ов и др.) - пишем с дефисом, нет - пишем слитно.
Хорошо это или плохо? Русский лингвист начала XX века
Е.Поливанов сказал: «Развитие
литературного языка заключается в том, что он все меньше развивается». И действительно, чем
больше накопила нация в своей
письменной культуре, тем больше она дорожит языковой формой каждого произведения искусства, науки. Всякое орфографическое изменение ведет к
тому, что деформируются классические тексты, теряется национальное достояние. Не случай-

но всякая реформа и даже отдельные поправки русского
письма во все времена встречали отпор со стороны тех, кто
относил себя к русской интеллигенции. С другой стороны,
изменения на уровне слов специальных, необщеупотребительных, возможны и иногда
необходимы.
В переходный период девизом преподавателей должна
стать лояльность. И новое, и
традиционное написание оказываются приемлемыми. Как ни
напишешь - все правильно.
Главное, основной принцип
нашей орфографии остается
незыблемым: одна и та же
морфема (корень, приставка,
суффикс) пишется одинаково,
независимо от произношения.
СМИ должны отдавать предпочтение традиционному написанию до тех пор, пока все
орфографические изменения
не будут узаконены.
Лада КАРИЦКАЯ.

ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ!

15 сентября в Мурманске на
базе колледжа экономики и статистики откроется новый большой клуб кёкусинкай «Катана».
В праздничную программу войдут показательные выступления
ведущих спортсменов различных
направлений восточных единоборств. Необычное содружество
вроде бы непохожих стилей и
стало причиной встречи с руководителем региональной организации Мурманской области, а
также североморского клуба
«Сатори» (СК «Олимпийский»)
Анатолием Криводедовым.
- С чем связано приглашение на мероприятие представителей других контактных видов борьбы? Только для большей зрелищности или же преследуется какая-то иная цель?
- Совсем недавно в стране
произошло объединение ведущих стилей карате в Национальную федерацию карате России. Никто и не собирался подчинить их какой-то однообразной
системе. Все они остались самобытными и неповторимыми.
Просто потребовалось соединение всех имеющихся сил, в том
числе и финансовых, для пропаганды таких спортивных видов.
Тем более, что координация подобных действий только поможет решить общие организационные вопросы. Кроме того, появится возможность проводить и
совместные соревнования по
правилам кёкусинкай.
- Значит ли, что и в вашем
стиле происходят
какие-то
изменения, хотя бы, например, в методиках воспитания
бойцов?
- В июне в Анапе состоялась
летняя школа под руководством
президента Международной
федерации кёкусинкай Стива
Арнейла. В ней участвовали руководители региональных организаций России и ведущие
спортсмены, в тогЛ числе и я. На
этих сборах давалась новая на-

работка по технике ведения поединков, в особенности же в
области самообороны. Проводились три тренировки в день, а
однажды нас неожиданно подняли ночью для занятия на берегу моря. Приходилось по пояс
в воде отрабатывать махи ногами и другие приемы. Делалось
это для того, чтобы приучить инструкторов к мысли о необходимости постоянной физической и
психологической готовности.
- Весной при
подведении
итогов спартакиады
Североморска Вам было вручено удостоверение о присвоении звания «Судья
республиканской
категории». Что это такое? И
повлияет ли данныйГфакт на
развитие вашей федерации?
- Оно присваивается Государственным комитетом РФ по физической культуре, спорту и туризму на основе участия в судейской работе на уровне области
и выше. В северо-западной части России его имеют Аркадий
Моторичев (Ленинградская область) и Юрий Красногир (Карелия). Сейчас через областной
спорткомитет мы оформляем

звание «Судья 1-й категории»
ряду ведущих арбитров. Таким
образом, наш стиль восточных
единоборств становится первым
и пока единственным в крае направлением, где присваиваются
судейские звания. Теперь у нас
можно будет проводить первенства Северо-Западного региона
с присвоением кандидата в мастера спорта. А это значит, что
сюда потянутся спортсмены из
других российских регионов.
Спорт только выиграет.
- Что Вы могли бы вспомнить наиболее интересное, на
Ваш взгляд, из спортивных
событий этого года?
- Сборная Мурманской области удачно выступила на открытом первенстве Карелии среди
юношей и юниоров. Наши ребята, из которых двое североморцы, завоевали три первых
места. А воспитанник клуба «Сатори» Олег Ячменёв, кстати, получил приз за лучшую технику
на турнире. На традиционном
общероссийском мастерском
турнире памяти П.П. Каплина
среди мужчин бронзовым призером в абсолютной весовой категории стал представитель
ЗАТО Вячеслав Финютин. К сожалению, в последнее время
нам приходится выезжать на соревнования за свой счет, что препятствует росту мастерства
спортсменов.
- Какие планы намечаются в
новом сезоне?
- Кроме традиционных состязаний в кумитэ, планируем проведение соревнования по ката. Намерены выставить сборную области на первенство Северо-Запада России в Петербурге. По итогам отбора лучших бойцов будем
готовить спортсменов на первенство России. Впереди первенство
мира среди юниоров в Испании.
Есть к чему стремиться...
Эдуард ПИГАРЕВ.
На снимке: Стив Арнейл и Анатолий
Криводедов на сборах в Анапе.

Чемпионат

№
1
2
3
4
5

6
7
<5
9
10
11
12
13

Мурманской
области по
футболу
Положение на 12 сентября
Р/М
П
В
И
Команда
91-10
0
2
17
19
"ТЭКОС-Динамо"
(Мурманск)
77-14
1
1
16
18
"Север"
(Мурманск)
61-50
6
13
2
21
"Колатом" (Полярные
Зори)
59-19
18 13 0 5
ФК
"Кандалакша"
6 42-27
20 12 2
СКФ "Алтай"
(Североморск)
18 10 1 7 43-26
"Апатит"
(Кировск)
1 8 35-27
7
16
ФК
"Мончегорск"
19 6 3 10 27-55
ФК
"Апатиты"
"Печенганикель"
(Заполярный) 17 5 2 10 29-53
3 12 19-52
18 3
"Горняк"
(Ковдор)
3 13 38-72
19 3
"Фьорд"
(Полярный)
1 16 24-76
3
20
ФК
"Снежногорск"
19 2
1 16 29-90
"Олимп"
(Оленегорск)

Все меньше и меньше останется незаполненных клеток в
турнирной таблице областного
футбольного чемпионата. Участники турнира вышли на финишную прямую. Ведь последний тур
состоится 30 сентября.
По-прежнему борьба за золотые медали продолжается между клубами из Мурманска. И
любая потеря очков может стоить одному из фаворитов чемпионского титула. Поэтому мурманские футболисты выходят на
поле с одной целью - победить.
В прошедшие выходные дважды лихо разделался с соперниками «Север». Оленегорский
«Олимп» был разгромлен со счетом 8:1, а полярнинский «Фьорд»
- 7:2 (Переворкин - три гола,
Мавричев и Олег Костенко - по
два).
«ТЭКОС-Динамо» провел только один матч и добился убедительной победы - 3:0 - над североморским «Алтаем». В этой
встрече свой тридцатый гол забил лучший бомбардир первенства Николай Довгоборский. В
той игре также отличились Виталий Мигун и Юрий Пивоваров.
Неожиданно обострилась
борьба за «бронзу». Вызов футболистам из Кандалакши бросил
«Колатом», не проигрывающий

В первом матче Лиги чемпионов железнодорожники
имели
все шансы победить, но сказалась
усталость...
очка в Лиге чемпионов. Но фортуна
редко улыбается два раза подряд в
течение трех суток. Не везло Маминову, Бузникину, Вуячевичу.
Универсальный юноша Измайлов
хитро и красиво бил на предпоследней минуте, но для счастья не хватило нескольких сантиметров.
15 с половиной тысяч (такая цифра
была на табло стадиона «Динамо») поклонников всех клубов, в едином порыве болевших в этот вечер за команду Семина, гнали волну, кричали
«Россия!», заставляли вздрагивать окрестные дома, но призвать нам на помощь футбольных богов на этот раз
так и не смогли - 1:1.
После игры на встречу с журналистами наставники игравших команд
пришли в строгих костюмах, усталые,
но довольные. В оценках игры оба
тренера были единодушны, обменявшись рукопожатиями и комплиментами друг другу, они высказали свое
мнение.
- Я счастлив, что в этой тяжелейшей
игре нам удалось сыграть вничью, говорит бельгиец. - Во втором тайме
забить могли и мы, и наши соперники, так это общий результат можно назвать справедливым. Удивительно, но
«Локомотив» даже без своих лидеров,
Обиоры и Лоськова, смотрелся очень
достойно. Хочу поздравить Юрия Се-

о
53
49
41
39
38
31
22
21
17
12
12
10
7

У Ж Ф И Н И Ш БЛИЗОК

ПАРК НИЧЕЙНОГО ПЕРИОДА
Во вторник в Петровском парке столичный «Локо» показал игру лучшего
качества, чем в измотавшей всех битве нервов в австрийском Инсбруке.
Лучшую, но не настолько, чтобы вырвать три очка у почти равной нам по
классу команды.
Юрий Семин ввел в бой свежие
силы - Пименова, Бузникина и Дроздова. А после перерыва - и Джанашию с Вуячевичем. И, казалось, железнодорожники переигрывают гостей из Бельгии и в скорости, и в контроле мяча. Но 14-я минута стала траурной. Оборона москвичей не смогла разрушить хрестоматийную атаку
брюссельцев, и мяч, кочуя с головы
де Бильде на голову Хендрикса, в итоге плавно опустился в дальний от Нигматуллина угол. В данной ситуации
Руслан исчерпал лимит волшебства
неприкосновенности своих ворот.
Бузникин с Измайловым смогли затеять карусель возмездия у вражеских ворот через три с половиной
минуты. В нужной точке в нужное
время оказался Владимир Маминов и,
найдя брешь в частоколе бельгийских защитников, бросил в нее мяч.
Вратарь де Вильде готов был заплакать.
После 18-й минуты у «Локо» было
достаточно моментов, чтобы завоевать
первые и вполне заслуженные три

н

мина с удачным дебютом в Лиге чемпионов. Это очень важное очко для
моей команды, увезти ничью из Москвы - большой успех для нас.
- У нас было слишком мало времени на подготовку к этому матчу, - комментировал Семин. - Мы допустили
немало промахов и в атаке, и в обороне, но сумели сыграть достойно. Результатом я удовлетворен.
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ, Павел САДКОВ.
Фото Евгения УСПЕНСКОГО.
На снимке: у Максима Бузникина были голевые моменты, но он «буксовал».

КСТАТИ
Игра чемпионата России «Локомотив» - ЦСКА состоится не 16 сентября,
как было запланировано в календаре,
а 15-го. Это решение было принято
по просьбе железнодорожников.

уже пять матчей кряду. В субботу команда из Полярных Зорь не
оставила шансов снежногорцам
- 5:3, а на следующий день кандалакшанам - 3:1.
Остальные матчи 20-го и 21го туров завершились так: ФК
«Кандалакша» - СКФ «Алтай» 2:1, «Фьорд» - «Апатит» - 2:5 (три
гола у победителей на счету Вячеслава Журздина, делящего
второе место в споре бомбардиров с Анатолием Переворкиным), «Печенганикель» - «Горняк» -1:1, «Олимп» - «Апатиты» 3:4, ФК «Снежногорск» - «Горняк» - 6:2.
В субботу и воскресенье
пройдут игры очередных туров.
15 сентября на поля выйдут:
«Колатом» - «ТЭКОС-Динамо»,
ФК «Кандалакша» - ФК «Снежногорск», « Горняк» - ФК «Мончегорск», «Печенганикель» «Олимп», Ф К «Апатиты» «Фьорд» и «Север» - «Апатит».
16 сентября еще шесть игр:
«Апатит» - Ф К «Апатиты»,
«Фьорд» - «Печенганикель»,
«Олимп» - «Горняк», ФК «Мончегорск» - ФК «Кандалакша»,
«ТЭКОС-Динамо» - ФК «Снежногорск» и СКФ «Алтай» - «Колатом». Начало игр в 14 часов.
Игорь ПЕРЕУ.
«Мурманский
вестник».

12 сентября открылся традиционный турнир
«Кожаный мяч», который проводится ДКЖФП-1.
В этот день на корте СШ № 7 уже состоялись
матчи по мини-футболу для младших (5-6 классы) школьников. Для них была определена круговая система.
Для сборных 7-8 и 9-11 классов будет использован групповой принцип полноценных встреч
на центральном стадионе. В финальную часть
соревнований выйдут только по четыре сильнейшие команды, которым и придется бороться за
награды. Завершатся состязания 14 октября.
* * *

28 сентября в 16.00 на центральном стадионе начнется легкоатлетическая эстафета для городской молодежи старшего возраста. В ней
примут участие команды по десять человек.
Юношам предстоит осилить 10x400, а девушкам
10x200 метров.
* * *

30 сентября состоится легкоатлетический
пробег Мурманск-Североморск, посвященный
50-летию города Североморска.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены ДЮСШ и ДЮКФП, предприятий, организаций и учреждений Мурманской области, имеющие медицинское разрешение.
Юниоры (18-29 лет) и мужчины в возрасте
30-39 и 40-44 лет должны будут преодолеть полную дистанцию от КПП -16,1 км. Юноши (15-17
лет) и мужчины 45-49 и 50-54 лет присоединятся к ним возле поселка Сафоново - 7,8 км.
Девушки, юниорки и женщины начнут свой бег
от остановки Верхнее Варламово - 5 км.
Сбор участников состоится у здания городской администрации в 10.15, отправка участников пробега к местам их старта - в 10.40, старт у
КПП - в 11.30, финишируют атлеты у магазина
«Кругозор».
Эдуард ПИГАРЕВ.

Я - ВНЯК ТЕРРОРИСТ!!

Н е д а в н о в т р о л л е й б у с е м н е п о п а л с я на г л а з а л и с т о к памятка с инструкциями по поведению при угрозе теракта. Л е т пятнадцать назад такой листок б ы л бы нем ы с л и м . К а к и е т е р р о р и с т ы ? У нас т а к о г о б ы т ь не м о ж е т . . . В р е м я п о к а з а л о - м о ж е т , д а е щ е как!
Листок-инструкция справедливо исходит из того, что действия нынешних террористов
направлены не на конкретных
людей. Готов подтвердить это со
знанием дела: ведь я, если так
можно выразиться, террорист
наследственный: мой дед был
членом боевой организации
эсеров-максималистов. В начале прошлого века, будучи совсем молодым человеком, питерским рабочим, он участвовал
во многих максималистских начинаниях, да так рьяно, что в
1907 году был приговорен к
повешению, которое было заменено на пожизненное заключение в Шлиссельбурге, в одиночке и в кандалах. Деда освободила Февральская революция,
но он взялся за старое, включился в борьбу с врагами этой
революции. Через некоторое
время он оказался в Киеве, где
должен был организовать покушение на Деникина. Среди способов рассматривался и взрыв
в оперном театре. Динамит
имелся в изобилии, но дед и его
ближайший соратник Николай
РЫБКИН взрывать театр отказались. Мотив был простой: мы не
мясники, а революционеры, караем только виновных, а не случайных людей.
Покушение не состоялось,
вскоре умер от тифа, а
дед, так и не примкнувший к
большевикам, дожил до 38-го
года, когда попал под террористическую машину, уже государственную...
Я далек от того, чтобы идеаРЫБКИН

По сводкам

лизировать деда: он был хоть и
идейным, но убийцей. Однако и
он, и его соратники, при всем их
фанатизме, осуществляли акции
только против конкретных людей. Им и в голову не могло
прийти заложить бомбу, например, в вагон конки. Они руководствовались нелепым, но жестким
кодексом чести. У тех, от чьей
бомбы погибают и калечатся торгующие на рынке бабуси, ни кодекса, ни чести нет.
Нынешний террор возник не
на пустом месте. Он существовал всегда - расовый, религиозный, сословный. Якобинцы под
лязг гильотины рассуждали о
свободе, равенстве и братстве.
Даже молодой Пушкин прославлял кинжал, пронзивший грудь
презренного шпиона Коцебу, он
считал, что террористический акт
студента Занда открывает дорогу к свободе.
В XX веке в о з н и к самый
страшный в истории - государственный террор.
И в нацистской Германии, и в
Советском Союзе он стал почти
самоцелью, основой государственной машины. В Германии,
уже после поражения нацизма,
террор возродился как индивидуальное и партийное оружие
(«Красные бригады», фон Минхов
и Баадер). А вот в России он стал
ненаправленным, по принципу
«на кого бог пошлет».
Российский террор, мне кажется, чудовищней, чем террор Усамы бен Ладена или тех, кто взорвал боинг над Локерби. Тот, при
всем уродстве идеологии, все же

ОВД

В связи с террористическими актами в
городах США отдел североморского ОВД
также приведен в полную боеготовность.
Возле входа в п о м е щ е н и е отдела внутренних д е л т е п е р ь круглосуточно д е ж у р и т автоматчик, в задачу которого входит охрана и м е ю щ е г о с я в з д а н и и большого колич е с т в а о р у ж и я . На ф а к т в о з м о ж н о с т и с о вершения в будущем терактов проверяются в с е л и ц а т а к н а з ы в а е м о й к а в к а з с к о й н а циональности. Обследуются высотные
дома и городские учреждения, в плановом
порядке исследуются чердаки и подвалы
всех без исключения зданий.
2 9 августа около 22.00 пьяный гражданин У.
из хулиганских побуждений натравил свою собаку породы ротвейлер на прохожего П. Последний получил многочисленные укусы и ушибы.
В ночь с 6 на 7 сентября трое мужчин, на данный момент уже установленные следствием, изнасиловали североморку В.
Около 00.00 9 сентября в поселке Росляково неизвестные избили милиционера В. и отобрали у него наручные часы и куртку, в которой
находилось удостоверение личности.
По заявлению гражданина 3., предположительно в один из дней первой недели сентября
злоумышленник взломал замок двери его гаража (ул. Кирова) и похитил детскую коляску,
велосипед и крыло от машины марки «ГАЗ».
Сумма ущерба составила 4650 рублей. За совершение преступления установлен безработный X.
10 сентября неизвестный путем выбивания
входной двери квартиры североморца К. проник внутрь помещения и похитил кортик ВМФ,
охотничье ружье и патроны к нему, сейф, сберкнижки и 27000 рублей. Общий ущерб составил 32224 рублей.
В последнем случае проводится проверка, в
остальных возбуждены уголовные дела.
Эдуард

ПИСАРЕВ.

имеет направленность: государственные службы США. А кто
жертвы террора российского?
Пассажиры метро, а не шикарных
иномарок, жители окраинных
многоэтажек, а не престижных
домов в центре - вот цель российских бомбистов. Каждый новый взрыв великолепно работает на создание атмосферы страха, выгодной не только террористам, но и спецслужбам, - он подчеркивает необходимость их усиления. Не потому ли так медленно, почти неохотно ищут организаторов и исполнителей бессмысленных убийств?
Но сколько ни рассуждай о
терроризме, неизбежно встанет
жесткий вопрос «А что ты предлагаешь?». Приходится признать,
что список возможных действий
ограничен и не оригинален. Во
многих странах (Великобритания,
Израиль, Франция, Германия, Италия, Индия) он продолжает оставаться печальной реальностью.
И эти страны уже выработали
набор приемов, которые, с поправками и оговорками, могут
быть использованы и в России.
Условно меры по борьбе с терроризмом можно разделить на
три блока: политико-идеологический, экономический, силовой.
Первый блок - снятие с террористов романтического ореола и
объявление бойкота фирмам,
организациям и государствам,
кто хоть как-то их поддерживает. Бойкот непосредственно связан с экономическими мерами.
Так, в мире существует абсолютный запрет на переговоры с террористами по поводу выкупа.
Позиция жестокая, в первую очередь - по отношению к заложникам, но террористы должны
знать, что с ними никаких переговоров не будет. И еще они

должны знать - это третий блок,
- что наказание неминуемо, что
никогда им не уйти от возмездия.
Причем зачастую без суда, адвокатов и присяжных. Такую политику исповедует Израиль (Моссад
преследует и уничтожает террористов по всему миру), Франция
и многие другие страны.
Можно ли ожидать, что в России подобные меры будут приняты на вооружение? К сожалению, в будущее приходится
смотреть с известной долей
пессимизма. Слишком тяжелая
у нас традиция: десятилетиями большевики не только поддерживали, но и выращивали
международных террористов.
Как можно возмущаться своими
бандитами,косвенно - а совсем
недавно и впрямую! - поддерживая террористов ирландских
или палестинских? За типично
коммунистическую политику «и
нашим, и вашим» сегодня платят своими жизнями тысячи россиян. Но иного выхода нет придется и нам с помощью
СМИ создавать в стране атмосферу резкого неприятия любых
форм т е р р о р и з м а .
Рискну
предположить, что это один из
вопросов, по которому двух мнений быть не может...
И вновь вспоминаю деда. По
словам давно покойной бабушки, он великолепно стрелял, клал
пули из револьвера одну за одной точно в десятку. Но он с
отвращением относился к большевистскому террору, антинародному, безжалостному и неразборчивому, построенному по
типу «ковровых» бомбежек. Любопытно, что сказал бы эсер-максималист тому, кто подкладывает бомбу под скамейку на станции метро?
Дмитрий

СТАХОВ.

РОССИЙСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ НАШЛИ
ОРГАНИЗАТОРОВ ТЕРАКТОВ В США
По оценке российских спецслужб, за
терактами в США, «учитывая финансовые
и организационные возможности», может
стоять исламская фундаменталистская
организация «ДжааматАль-Ислами».
По словам экспертов Федеральной
службы безопасности России, именно к
этой радикальной группировке, штабквартира которой находится в Афганистане, а филиалы - в Арабских Эмиратах,
Пакистане и Саудовской Аравии, тянутся
организационные и «спонсорские» нити
взрывов жилых домов в Москве и Волгодонске двухлетней давности. Тогда в
общей сложности погибли около 230 человек.
Сравнивая теракты в Москве и США,
специалисты ФСБ отмечают, что, помимо
чрезвычайной жестокости, «в обоих случаях ясно прослеживается попытка устрашения государства и общества террористами для достижения ими своих политических целей».
По мнению экспертов, «ДжааматАльИслами» по своим финансовым и организационным ресурсам способна подготовить и осуществить самые широкомасштабные и скоординированные террористические акции в любой точке планеты.
Впервые публично о возможности подобных терактов с воздуха заявил в 1996
году идеолог ваххабизма в Чечне Мовлади Удугов. Он публично угрожал Москве, что сепаратисты поднимут гражданский самолет со смертником и направят
его на Кремль.

Между тем, «Известия.Ни» со ссылкой
на источники в Службе внешней разведки России сообщают, что за терактами в
Вашингтоне и Нью-Йорке стоят организация Усамы бен Ладена, Исламское движение Узбекистана и правительство талибов.
По сведениям российских разведчиков,
среди террористов-камикадзе было по
крайней мере двое узбеков, выходцев из
Ферганы, которые приехали в США по
подложным документам около десяти
месяцев назад. Террористическая группа, осуществившая теракты в США, насчитывала до 25 человек. Все они прошли
специальную подготовку на территории
Афганистана и Пакистана.
Кроме того, СВР предупреждает Белый
дом, что нынешние теракты - это только
начало полномасштабной акции. В планы Усамы бен Ладена входят атаки на
ядерные объекты на территории Соединенных Штатов. Среди целей исламистов также космические объекты и крупные финансовые центры США.
Организация террориста номер 1, по
утверждению российских разведчиков,
планировала операцию против США более полутора лет. Поданным СВР, в распоряжении Усамы бен Ладена около 400
боевиков-смертников, которые готовы в
любой момент осуществить атаки против граждан США по всему миру.
По данным издания, Москва предупреждала Вашингтон о готовящихся акциях за несколько недель.

Из военной
прокуратуры

СФ

«ВЕСЕЛЫЕ»
НАСИЛЬНИКИ
В военной прокуратуре военно-морских частей Северного флота закончено предварительное расследование
в отношении военнослужащих срочной службы о д н о й
из частей, д и с л о ц и р о в а в шейся в поселке Высокий.
В конце июня младший сержант Г. и матрос Ч. заступили
в наряд по охране технической территории войсковой части в поселке Пулозеро. После совместного распития спиртных напитков молодые люди
самовольно оставили место
несения караульной службы и
с оружием отправились на
прогулку. Возле здания мет е о с т а н ц и и они с л у ч а й н о
встретились со студентами
МГПИ, проходившими в этом
населенном пункте практику.
Чувство собственного превосходства и безнаказанности,
видимо, и толкнуло воинов на
совершение откровенных хулиганских действий.
Сделав предупредительные
выстрелы в воздух, матросы
беспричинно стали избивать
ребят прикладами автоматов и
пинать их ногами. При этом с
угрозами дальнейшего физического воздействия настойчиво потребовали у одного парня, хозяина фольксвагена, 50
рублей. Другого, владельца
уже автомобиля отечественного производства, заставили катать себя по улицам, а ради
забавы насильно напоили человека водкой и дополнительно избили. Во время езды «весельчаки» попутно пристрелили принадлежащую одному из
жителей поселка кавказскую
овчарку. Распоясавшихся военнослужащих вскоре задержали р а б о т н и к и К о л ь с к о г о
РОВД.
Задержанным предъявлено
обвинение в грубом нарушении общественного порядка,
сопровождавшимся насилием
к гражданам и уничтожением
чужого имущества (срок наказания от четырех до семи лет),
а также грабежом с угрозой
применения оружия (от семи
до двенадцати лет).

ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ
ПОХИТИТЕЛИ
В конце августа в Полярнинском гарнизоном с у д е
прошло судебное заседание
по факту тайного х и щ е н и я
чужого имущества матросами срочной с л у ж б ы К. и Н.
Желая приобрести деньги
на личные нужды, предприимчивые юноши задумали похищение запорной арматуры жилых домов для последующей
ее реализации в пункте приема цветных металлов. С этой
целью они подобрали соответствующие инструменты и в
подвалах двух зданий выкрутили 56 кран-буксов й вентилей
на общую сумму около 4000
рублей.
Суд признал военнослужащих виновными в совершенном ими преступлении и приговорил к лишению свободы
на один год условно с испытательным сроком на такой же
период времени.
Эдуард

ПИГАРЕВ.

ПЕРНАТЫЙ

гость

Видимо, квартира
североморцев Фроловых
излучает
особую притягательную
энергетику. То к порогу
прибьется бродячая кошка, то в форточку залетит бабочка, а теперь нашла приют...
хищная
трехглазая
птица.
Оказавшись в гостях у этих
людей, я сразу увидел в углу комнаты, возле окна, самодельную
клетку из деревянных брусков и
проволоки. В ней-то и находился небольшой, красивый, с благородной осанкой пернатый
гость. Его голова, затылок и хвост
в полном оперении были пепельно-серыми. Верхняя часть
тела оказалась ржаво-коричневого цвета с концевыми треугольными пятнами на перьях,
грудь и брюшко - еще более
яркой окраски. Лишь горлышко
у него выделялось белым пятном. Книзу закруглялся острый
бурый клюв с зеленовато-желтой восковицей, чуть выше в сторону располагались настороженные темно-карие глаза. Они-то
и вызывали удивление: с левой
стороны - обычный зрачок, а вот
с правой... или два близко посаженных, или один, очень длинный и разделенный пополам
узкой пленкой.
Зрительный дефект, как оказалось, не играл существенной
роли в поведении птицы: она
великолепно все видела и моментально реагировала на неприятные для себя ситуации.
Ведь нам пришлось потревожить
невольницу, чтобы крупным планом сфотографировать. И когда
сын хозяйки Алексей в надежде
вытащить это существо наружу
засунул руку в ее «жилище», тут
все и началось. Сразу раздался
истерично-пронзительный крик
«кли-кли-кли», пошли в ход когти и клюв. Только хвостик сырой путассу успокоил драчунью,
но хитрый маневр не принес
положительного результата:
крепко схватив приманку лапками, птаха продолжала внимательно следить за людьми. Аппетитная наживка все же пересилила
в ней осторожность, что позволило, наконец, поймать забияку.
...Произошло это в последнее
воскресенье августа. Валентина
Петровна по обыкновению собралась покормить голубей.
Ведь со времени необычайно
морозной прошлой зимы карниз
ее кухонного окна стал безотказной столовой для пернатых.
Правда, женщина поначалу не
могла объяснить причину непонятного поведения своих любимцев. Не долетая полметра до
привычного уже им металлического выступа, сизари резко сворачивали в сторону. Присмотревшись, она поняла в чем дело:
там, на карнизе, примостилась
какая-то странная на вид, явно не
городского происхождения крылатая особь, которая и стала
объектом неприязни последних.
Подбежавший на удивленные
крики матери сын придумал
оригинальное средство поимки
птицы: привязал к веревке кусочек рыбы и перекинул через
форточку. Та моментально вцепилась когтями в мясо и начала
прожорливо раздирать на мелкие кусочки. Попытались затащить гостью в комнату - ни в какую: растопырила крылья, забила ими по стеклу, а сама в это
время продолжала удерживать
добычу и поэтому попалась.
Юноша приоткрыл шире окно и

Для п р о с т о г о человека
п р и р о д а д о сих пор, в век
стремительных скоростей
и новейших т е х н о л о г и й ,
остается во многом загадочной. И лишь редкие
случаи нечаянных ее
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>1 е м оояее, что оно явл»>
Iг ху пим« ' I (С•Л11
П Пи«ЛДЛ> тI мVI ««,,
Ц И <О

цми д л я хрупкого И

щ и т н о г о порог

схватил пернатую странницу. И
хотя в этом поединке парню
сильно досталось от клюва хищницы, все же удержал ее в руке
и сразу поместил в небольшой
пластиковый контейнер. Постепенно пленница успокоилась:
большое количество рыбьих хвостиков и жирный кусок куриного гузна на время примирили с
неволей.
Чуть позже трехглазое чудо
природы переместилось на постоянное место жительства в
большую клетку, помещенную в
комнате Алексея. Там понемногу свыклось с незнакомой обстановкой - стало вести себя непринужденно, с радостью и суетой принимая очередную кормежку, а насытившись, умиротворенно устраивалось на перекладине. Между прочим, птица быстро привыкла к хозяину: видимо, изучая его, допоздна наблюдала, как тот занимается своими
делами, и засыпала лишь, когда
гасили свет. А ранним утром, с
самого рассвета, словно будиль-

ник, поднимала людей с постели пронзительным криком.

ХИЩНАЯ
МИЛАШКА
«Птицу узнают по перьям» говорят немцы, и для выяснения породы этого
пернатого
существа пришлось просмотреть множество книг. Теперь
ясно, что в семье Фроловых
живет сокол пустельга - «пустышка». Столь непочтительное
название дано сокольничьими,
так и не сумевшими
приучить
их к искусству
атаковать в
небе дичь.
Пустельги, бесспорно, принадлежат к числу самых миловидных, пусть и неблагородных соколов. Их можно видеть в деятельности с рассвета до позднего вечера. Они облетают
поля, а у нас - сопки, в одиночку или парами в поисках предпочитаемых для пищи грызунов.
Над каким-нибудь определен-

ным местом вьются, трепеща
крыльями, а тем временем обозревают расстилающиеся перед
ними окрестности и, заметив
необычайно зорким глазом добычу, стремглав несутся вниз.
Подлетев почти к самой земле,
приостанавливаются для точного прицела, и тогда неосторожному зверьку нет спасения.
Ради удовольствия иногда, особенно в ясный летний вечер,
выделывают в небе пируэты.
Когда сидят, выглядят вялыми,
отчего кажутся крупнее, чем есть
на самом деле.
Их характер представляет удивительный сплав веселости, задора и раздражительности. Часто из озорства преследуют
крупных пернатых хищников, а
филина передразнивают настолько, насколько хватает сил.
Если во время охоты окружены
неопытной молодежью, то вынуждены наводить вокруг себя
порядок: каждый птенец старается предупредить другого в
погоне за обнаруженной жертвой, отчего происходят веселый
гам и сумятица. Очень легко сходятся с человеком, к которому
быстро привыкают и которому
бескорыстно служат уже хотя бы
безжалостным уничтожением
крыс и мышей. И не случайно,
что помимо всего прочего любят поселяться в старых зданиях: церквях, башнях, амбарах... А
на далеком юге, куда соколы добрые посланцы небес - улетают поздней осенью, они почитаются людьми за борьбу со
степными тараканами.
«Сотни этих птиц, - пишет
Брем, - неподвижно сидят на
высочайших вершинах мимоз
или без устали скользят над черно-серой тучей прожорливой
саранчи. Пока те висят на ветвях, длинные иглы и шипы деревьев не позволяют крылатым
«охотникам» ринуться на них. Но
только «листоеды» снимаются с
места, пернистые преследователи проносятся сквозь толпу летящей массы и ловко выхватывают когтями одндго из вредителей. Насекомое кусает своего
врага острыми челюстями в за-

щищенную щитками плюсну, но
нападающий оказывается сильнее. Один щипок сильным клювом раздробляет голову добычи. Не теряя времени, пустельга
отрывает ему крылышки, обламывает жесткие ножки и съедает лакомую добычу в воздухе во
время плавного полета. А потом
спешит назад, чтобы поживиться
еще».
Случается, что они изредка
нападают и на более крупных
животных. Известен случай, когда сокол этой породы летел за
удирающим во всю прыть взрослым зайцем и стремительно бросался на него с высоты столь
яростно, что во все стороны о т ^
косого летела шерсть. При з а Л
щите собственных гнезд, не щадя
живота своего, яростно атакуют
и гонят посягателей прочь, пока
не устанут. Ведь у них необычайно развит родительский инстинкт, правда, самец почти не
занимается с неоперившимися
юнцами. Он не в состоянии раскладывать пищу по ртам, предварительно размягчив ее в зобу.
Напротив, к научившемуся летать
потомству проявляет самую горячую отцовскую заботу и нежность, даже в случае гибели
«супруги».
Вероятнее всего, что попавшая к Фроловым пустельга
оказалась в Североморске
волей случая. Горожане, заполонившие все лесные места в поисках грибов и ягод,
видимо, распугали всех грызунов. В поисках прокорма
птица, наверно, и оказалась
нечаянно в центре города,
где сбилась с пути и изголодалась. Вот только, что значит невероятный глазной д е фект этого сокола? Может
быть т р е х г л а з о е п о с л а н и е
природы принесло с собой
известие о бедственном положении животного мира
Кольского полуострова? Или
же предупредило людей о
возможных и для них т о ж е неприятностях?
Эдуард ПИГАРЕВ.
Е-таН: р1дас1@таН.ги.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

РАЗНОСОЛЫ
БЕЛЫЕ
«ТЯРЕЛКИ»
Патиссоны - ценный продукт в лечебном питании.
Они способствуют
лучшему усвоению белков, выведению из организма шлаков, поддержанию щелочной реакции крови. Рекомендуют патиссоны при сердечно-сосудистых заболеваниях и
болезнях органов пищеварения.

ные - от 4 до 10 штук в головке.
У ярового они мельче, их до 50
штук в головке. Озимый чеснок
хранится до февраля-марта. Яровой - год и больше.

К0К РАЗЛИЧИТЬ
ОЗИМЫЙ И ЯРОВОЙ
ЧЕСНОК

30КУСК0

Надо взять 2 кг бурых помидоров, 10 штук болгарского перца,
1 кг лука, 1 кг моркови, 1 стакан
риса, 0,5 л растительного масла,
1 ст. ложка уксусной кислоты, 8
ст. ложек уксуса 9%, 1 стакан
сахара и соль по вкусу.
Мелко нарезать овощи и добавить в них рис. Варить один
час с момента закипания. За 10
минут до конца варки вливаем

Озимый чеснок дает стрелки,
в соцветиях которых образуются
воздушные луковицы. Если разрезать головку, то видно, что зубки расположены не по кругу, в
середине - пенек от стрелки. На
срезе ярового чеснока зубки
расположены по спирали.
Есть и еще отличие. Зубки
озимого чеснока обычно круп-

На мужа надейся...
Л е г ч е в с е г о п р е о д о л е в а е т п р е п я т с т в и я на р а б о т е и
д о м а т а ж е н щ и н а , к о т о р о й у д а л о с ь найти р а в н о в е с и е
м е ж д у п р и з в а н и е м и с е м ь е й . Однако д л я э т о г о , безусловно, н е о б х о д и м а п о м о щ ь мужа, который согласен принять на с е б я часть груза, л е ж а щ е г о на плечах ж е н ы . Если
же э т о г о не п р о и с х о д и т , т о вполне м о ж н о прибегнуть к
советам венгерских психологов.
К примеру, для работающих
женщин есть следующие практически безотказные рекомендации:
1. Забудьте миф о «суперженщине»! Беды не будет, если, например, заняться стиркой в другой день.
2. Прервите отношения с
людьми, которые вам безразличны и тем более неприятны.
В 3. Если вы собираетесь купить
что-то для самой себя, пойдите
в магазин одна, без мужа и детей, чтобы спокойно выбрать то,
что вам нужно.
4. Не забывайте и не давайте
забывать другим, что отдых нужен
и вам. Не следует постоянно

быть готовой к прыжку, дожидаться их пожелании.
5. Полезно познакомить детей
со своими непосредственными
сотрудниками. В результате они
смогут помочь вам, когда, например, нужно будет что-то передать
по телефону.
6. Никогда не забывайте: если
у вас хорошее настроение, то это
хорошо и для семьи. И, с другой стороны, близкие тут же почувствуют, что вы устали, измотаны и ко всему равнодушны. Поэтому не мучайтесь угрызениями совести, когда вам захочется
заняться самой собой. Это означает, что тем самым вы проявляете заботу и о близких.
«Российская

газета».

Я К

По горизонтали:
1. Директор Петербургской
Академии наук в XVIII веке.
4. Она из наиболее крупных по
числу последователей религий
мира, возникшая в Индии.
7. Персонаж произведения
А.Толстого «Золотой ключик».
8. Советский историк. 9. Растение семейства тыквенных.
10. Отечественный хоккеист,
олимпийский чемпион. 15. Государство в Северной Америке. 16. Вид спортивного оружия для фехтования. 17. Приток Лены. 18. Минерал, зеленоватый кварц. 23. Столица государства в Африке. 25. Рассказ
Чехова. 26. Чувство гневного
раздражения. 27. Поделочный
камень, разновидность ортоклаза. 28. Дух, покровитель жилищ в скандинавской мифологии. 29. Городошная фигура.
По вертикали:
1. Цистерна для водного баланса на судне. 2. Сумчатый
медведь. 3. Советский писатель, автор произведения «Петля». 4. Созвездие южного полушария. 5. Ценная промысло-

МОРКОВЬ н я ГЯРНИР
2 кг свежей моркови нарезать
тонкой соломкой. Положить в
эмалированную посуду, перемешать с солью и прижать грузом.
Очень мелко нарезать 1,5 головки лука, обжарить в подсолнечном масле с черным молотым перцем. Мелко нарезать головку чеснока, 0,5 головки лука,
свежий укроп, сельдерей, стручок
красного жгучего перца, добавить
чайную ложку уксуса и перемешать все это с морковью. Посуду
поставить в холодильник, через
2 часа морковь готова. Хранится
долго. Очень вкусна с мясными
блюдами, особенно с шашлыком.

вая рыба. 6. Столик для топографической съемки. 11. Недержание мочи при врожденных
аномалиях мочевой системы,
заболеваниях нервной системы. 12. Вулкан в Японии.
13. Планета солнечной системы» 14. Профессиональные
шпионы в средневековой Японии. 17. Кинотеатр в Москве на
ул. Русановской. 19. Башня
при мечети. 20. Столица государства в Азии. 21. Японский
космонавт. 22. Совокупность
норм и правил, регулирующих
отношения людей в обществе.
24. Русский историк, военноморской теоретик.

Ответы:
\/к№1Л|д" 55" у Ь з в о «ид^он о к » ' 4Э' 1Л|мнэЬбГ 50" В З ^ э У " 5 Г
43- СЭХЛЬН' И ' НИНИЗА- - I V «С>ЬИБд- |/\|бнзЛш- 4 4 • э н Л Ь е з - 4 5 ' \Л<зЛ|Л1дид- 3 ' ^ д ^ м о в - - г м н У б е г Т Д- л ^ Ь р у о в б Ь х м к д ш : 4 • у м и х д и к - 5- « о д уУЛиаЬ- 5 8 ' К о е о и р Я " 5 9 ' у в ю и а г
рдучдксг 59- «ЕиеЬр»' 5 8 ' З ^ о р д - 5 У
имЬд- 4 у о и е к и д - 4 8 ' уЬэзб1лг 5 3 рЛз- 40' и о к л е в - 42" к э н з ^ д - 49- ь з МН1МЫ31ЛГ у к з к з Ш " 8 ' 1 3 Ь и б ' 9 ' у Ь у о 1 . о Ь м з о н 1 д ш : 4' ^ д т к о в д -

уксусную кислоту и уксус. Потом
разложить массу по банкам, закатать и до полного остывания
накрыть чем-то теплым.

С0ЛЙТ МЯСНОЙ
ПО-ШВЕЙЦ.0РСКИ
Мясо куриное вареное - 40 г,
огурцы соленые очищенные - 60
г, яблоки - 70 г, масло оливковое
- 20 г, сахар - 5 г, зелень - 20 г,
горчица, перец молотый, соль.
Все мелко нарезают, смешивают, заправляют маслом, сахаром,
перцем, уксусом, горчицей и солью. Укладывают в салатник.

ПИРОГ « з я т ь н е
ПОРОГЕ»
Тесто: 3 тонких стакана муки, 200
г масла, 2 тонких стакана кефира.
Раскатать тесто в виде круглой
лепешки толщиной около 1 см,
навернув на скалку, перенести на
смазанный жиром противень, расправить. На половину лепешки
равномерно положить варенье,
закрыть второй половиной лепешки, защепить края так, чтобы пирог
приобрел форму полумесяца. Испечь при температуре 220.

НАЛОГ-ИНФО

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ
Инспекция по ЗАТО Североморск УМНС России по Мурманской области сообщает, что в соответствии со ст.83 ч.1
Налогового кодекса РФ, Приказом МНС России от 19.07.99г.
№ АП-3-12/224 «О мероприятиях по обеспечению применения идентификационных номеров налогоплательщиков-физических лиц в налоговой отчетности» продолжается работа
по присвоению идентификационных номеров (ИНН) налогоплательщикам физическим лицам по основному месту работы (службы) в организациях и учреждениях, являющихся источниками выплаты доходов.
В соответствии с решением Правительства РФ до конца текущего года ИНН должны быть присвоены всему трудоспособному населению.
В связи с вступлением с 1.01.2001 г. в действие ч.И Налогового кодекса РФ плательщиками налога на доходы лиц стали
военнослужащие и приравненные к ним категории служащих.
Руководителям организаций, учреждений, войсковых частей,
имеющих в штатной численности указанные категории налогоплательщиков, а также других организаций, до настоящего времени не представившим документы и сведения, необходимые для
постановки на учет и присвоения идентификационных номеров
физическим лицам-получателям доходов, необходимо в кратчайший срок представить их в Инспекцию по ЗАТО Североморск.
Информацию о формах документов для присвоения ИНН физическим лицам и порядке их оформления можно получить в
И н с п е к ц и и по ЗАТО С е в е р о м о р с к (ул. С г и б н е в а , 1 3 ,
каб. № 407, т. 7-53-32).
Инспекция

по ЗАТО Североморск УМНС России
по Мурманской
области.

Анекдоты
Товарищи! Нас дурачат!
Бульонные кубики «Магги» на самом деле параллелепипеды!
* * *

Умные - это те, кто зарабатывает деньги своим умом.
Мудрые - это те, на кого эти
умные работают.
* * *

- Здраствуйте, доктор!
- Здраствуйте, больной!
- А с чего Вы взяли, что я
больной?
- А с чего Вы взяли, что я
доктор?
* * *

- Дорогая, интересно, откуда ты знаешь о тех вещах, которые не советуешь делать
нашим дочкам?
* * *

Умный мужчина старается
не давать женщине поводов
для обид.
Умной женщине, чтобы обидеться, поводы и не нужны.
* * *

- Интересно, а от комаров
можно СПИДом заразиться?
- Тебе что, женщин мало?
- Как заниматься сексом,
чтобы не было детей?
- Отправьте их к дедушке
с бабушкой.
* * *

Хозяйке на заметку:
«Если муж назвал вас в постели чужим именем - откликайтесь, не пожалеете!»
* * *

Россия совершила огромный скачок в сторону Запада. Запад даже отскочить не
успел.
* * *

- Дорогая, я опять не могу
найти галстук! Куда ты теперь
шкаф переставила?
* * *

Психиатр - пациенту:
- Поздравляю вас! У вас
заметен большой прогресс!
- Это прогресс? Полгода
назад я был Наполеоном, а
теперь я кто? Никто...
* * *

- Папа, а что такое «филиал»?
- Ну, как тебе объяснить...
Вот, к примеру, твой горшок это филиал моего унитаза.
* * *

Заявление.
Прошу вас начислить мне
стипендию в связи с тяжелым материальным положением, вызванным отсутствием
стипендии.
* * *

Говорят, что вначале человек должен изучить теорию,
а потом набираться практики.
В любви все наоборот - теоретиками становятся тогда,
когда вся практика уже закончилась.
* * *

5 плохих отношениях между мужчиной и женщиной
всегда виноваты оба - один
не то сказал, другая не так
поняла, третий не то сделал.
* * *

В тюрьме:
- Иванов! К тебе жена!
- Ни фига. В приговоре
ничего такого не было!!!

с а л о н "СТЕЛС"
Е-тай: 5кс@игш.ги
Тел. 7 - 3 1 - 5 4 .
В

с

е

2 ЧТО

ВЫ

п о ж е л а е т е ,
любого
размера
и цвета.

I

ПРОИЗВОДИТСЯ В Ы Д А Ч А

I

Э Т А Л О Н Н Ы Х ПАСПОРТОВ

*

Н А ВСЕ В И Д Ы К К М .
СТОИМОСТЬ услуги - 50 рублей !!!
Срок окончания паспортизации • 1 октября 2001 г.

У л Падорииа. 1 {быв. здание столовой на терр. в/ч). Т. 2-10-41.
С Ю.Ов д о 1<М»0. сб. ВС с 12.00 д о 17.00. Обед с 13.00 до 14.00.

Сообщаем

о новом

поступлении

тюля, комплектов из тюля,
ламбрекенов,
скатертей,
(пр-ва Ч е х и и и Белоруссии)

СаЛфвток

Д также большее

- МОЛНИЙ: однозамковых двусторонних, двухзамковых
односторонних, однозамковых, плательных
- потайных, юбочных молний 2 0 с м , молний для брюк;
- резинки бельевой и отделочной для женского белья;
- корсажных лент, ременных лент, брючной тесьмы, контактной ленты. 1

м!

УМИВЕРМРГ " д а т с к и й МИР".. ТЕЛ. А 7 3 3 21.,
ТЕХНОИДНГР,Г=^ ЕГОРИЕП. 1А ТЕЛ
ТЕХОТДЕЛ 47А7&. ОВ, „ Н"ПГГЯ

А т а к ж е все в и д ы расходных материалов.

притупление:

Смянж
к нам За
УЛ. Сскронова,
4.
Тел. 7 - 8 5 - 3 0 .

ПРОДАЖА,
РЕМОНТ,
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ:
- кассовых аппаратов;
- весоизмерительного
оборудования;
- пишущих машинок;
- банковской техники.

Часы радопы: с 11.00 до 19.00,
воскресенье с 11.00 до 17.00
без перерыва.

Ц Е Н Ы

Н И Ж Е

СПОРТКЛУБ «САТОРИ» «Шг\б

!

объявляет

у л Ломоносова, 3, 2 этаж,
кабинет №218 с 9.00 до 17.00.

всех желающих заниматься
КАРАТЭ КЁКУСИНКАЙ

Лиц. N9 П выд. МЦ СМиС

эжит <

Адрес: СК

Приглашаем

жителей

и

госте* ] щ р д т

шшшш

З А К У С О Ч Н У Ю "
вы

можете

ВКУСНО ПООБЕДАТЬ,

а также

провести

время

я

ЗА И Г Р О В Ы М И А В Т О Н С
т

ШШьёеки.

Ул. Сивко, 11,
пер. с 14.00 до 15.С

« О П Т И К А »

теп. 7-76-11.

Мао

ОРР(*В'

Ул. Сафонова, 13,
с 11.00 до 1100,
тел. 7-80-76.
Лиц. А-581398 выд. Комитетом по лиц, и фзрм.деят.АМЭ,

Всегда рады вас видеть в нашем универсальном
1игя газике? " М Е Н Т А " (Сафонова, ю )
ПРППУКТК! ПИТДНИЯ
- П Н - Щ У К 1Ы НИ I АпИ/1
- М Я С Н Ы Е И РЫБНЫЕ Д Е Л И К А Т Е С Ы
- К О Н Д И Т Е Р С К И Й ОТДЕЛ
- В И Н Н Ы Й ОТДЕЛ

-"Каприз"
-"Кодак"
- "Мужская и женская одежда"

-"цветы'

Т. 7 - 2 М *

( Модная обувь пр-ва Италии.
( Германии. Франции для дете
^ и взрослых в "Обувном сал(
Новое поступление женского
V нижнего белья пр-ва Италии.
Молочная продукция, йогурты
I "ДАН ОН", чай, кофе.
ежедневно:
продуктовый отдел с 8.00 до 23
промтовары с 11.00 до 20.00
1 )

СТОМАТОЛОГИЯ " Н А СИЗОВА,
Лии. А 681596 выд. Комитетом по лиц. мед. и фарм. даят. адм. Мурманской об.а

* Печение и удаление зубов
с обезболиванием.
^ Гарантия до 18 месяцев.
? Доступные цены.
ПН.

14.00 19.00
ср.
«Г.,}
нт 3Э 10.00 - 14.00
гв. '
^ ^ мм* од ной
це.

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.
шшшшшшш

ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ СЕВЕРОМОРСКА
И ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ
П

Телефоны для справок:
7-34-25, 2-52-46 с 9.00 до 22.
Запись в кабинете.

В

Предлагаем
мешки
Тел.

К . Т У ЖЖ А

О п л а т а с р а з у ,

Ш.

М

ц е н ы

в ы с о к и е !

Наш адрес: ул. Советская,
21 (напротив БМК).
Ли.- т. с 11.00 до 19.00. обед с 14.00 до 15.00.
Вс. с 12.00 до 17.00. без обеда.
Лиц. Г-7Э4871 выд. Комитетом по торговле адм. Дурман спои обл.

АРЕНДУ

ПОМЕЩЕНИЕ
общ. пл. 40-60кв.м.
на длительный срок.
Телефон
(8-22)

О

6 / у ювелирные изделия и лом из золота,
серебра, бриллианты, зубные протезы.

О Р Г А Н И З А Ц И Я
В О З Ь М Е Т

ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН

ДО 12% НА ПОКУПКУ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЗОЛОТА

т. 1 - 2 1 - 6 3 .

Муниципальное предприятие

19.00.

СПЕЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

(проезд автобусом № 112 от причала).

ЯйуЦМИТ СФЩ39ЯЮЫМН ИПртУфЭДЖЦ!"

с 11.00 до 19.00,

ГИАЦИНТ"

За
справками
обращаться
по
алресу:
п. Щ у к о з е р о , ул. Агеева, 4

Адрес: Приморская площадь (здани
С 8.00 до 21.00, перерыв с Ъ ^ Ш

Понедельник, среда, пятница с

Св-во № 14.

и
/ю\ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

- операторы
машинного доения
- телятница
- трактористы
- водители
- слесаря
- электрогазосварщик

СМУП «Центр транспортного обслуживании».
Здесь

ПРИГЛАШАЮТСЯ:

«Олимпийский»

(ул. С е в е р н а я З а с т а в а , а р о ч н ы й з а л ) .

В ГУСП МО РФ «СЕВЕРОМОРЕЦ»

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

с1аз5»

набор

М и к р о ц е н т р

<< Созвездие

д о б р а »

ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
родителей, детей с особыми нуждами

54-08-49.
полиэтиленовые
(100x70).
7-54-56.

Здесь
помогут

опытные

специалисты

вам и вашим детям

Телефоны

2-10-62,

г. Североморск,

РРГИПНДПКНМЙ техноирнтр

и добрые
в решении

2-36-53,

люди
проблем.
7-50-20.

ул.Комсомольская,

27а.

г. Североморск, ул. К о л ы ш к и н а , 8
тел. 2 - 0 4 - 6 5 .

Лиц № У 007, выд. Мурм. ЦСМ

Режим работы: с 9.00 до 18.30, без перерыва,
выходные - суббота, воскресенье.

ф Ремонт и техническое обслуживание аудио-, видеоаппаратуры (только стационарно).
4 Ремонт и техническое обслуживание сложной бытовой
техники.
ф Ремонт и техническое обслуживание антенн коллективного пользования, прокладка ТВ кабеля.

Имеются в продаже комплектующие к
электроплитам, а также
ЭКЧ-180 - 170 руб., ЭКЧ-220 - 210 руб.
• Значительно сокращены сроки ремонта.
• Н а все виды услуг дается гарантия.
• Пенсионерам и социально незащищенным гражданам

СКИДКА.

Заявки на ремонт принимаются по тел. 2 - 0 4 - 6 5
с 9.00 до 18.30, выходные - суббота, воскресенье.

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я НА РАБОТУ
мастера по ремонту аудио- и видеотехники.
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Предприятие производит
обслуживание и ремонт
бытовых напольных электр о п л и т по
всему жилому
фонду ЗАТО Североморск.
Заявки на р е м о н т
принимаются
п о

т е л .

2 - 0 4 - 6 5 .
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