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ОСНОВАНА 1 ЯНВАРЯ 1972 ГОДА1

«Уважаемые жители Рослякове!
С восьми часов утра на территории поселка проводится учение
сил Северного флота. Оснований
д л я волнений нет!» Э т о с о о б щ е ние звучало через мощные динамики ранним утром в поселке судоремонтников. Так 17 сентября
начались ежегодные комплексные
учения органов военного управления и группировки сил местной
обороны СФ, привлекаемых к
ликвидациям чрезвычайных ситуаций. Нынче они проводились
с учетом того, что вскоре в плавд о к С Р З д о л ж е н быть о т б у к с и р о в а н «Курск». П о э т о м у и м е н н о Р о с ляково стало о д н и м из главных
««тренировочных п о л и г о н о в » .
шя

РЕШЕНИЕ
ОТ 20.09.2001г.

№66

г.Североморск

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО О Б Р А З О В А Н И Я З А Т О С Е В Е Р О М О Р С К
Руководствуясь Законом Мурманской области «О выборах глав I
муниципальных образований» от 5.07.2000г. № 213-01-ЭМО и
в соответствии с Уставом муниципального образования ЗАТО
Североморск, городской Совет решил:
1. Назначить выборы Главы муниципального образования
ЗАТО Североморск на 9 декабря 2001 года.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.ВОЛОШИН, Гпава муниципального
образования ЗАТО
Североморск.

о сно

ДЛЯ ВОЛНЕНИЙ НЕТ!

Э т о с о о б щ е н и е прозвучало ранним утром
в поселке
Росляково

В учениях участвовало до 170
единиц техники и около тысячи
человек. Руководивший ими заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал
Владимир Доброскоченко перед
началом отметил: главная цель
- практическая отработка вопросов, связанных с ликвидацией ЧП
техногенного и природного характера на флоте и на его
объектах.
Подобные учения проводятся
как в Баренцевом море, так и на
берегу. В них были задействованы береговые спасательные
отряды и нештатный подвижной
отряд флота. Моряки проверили уровень подготовки сил и
средств местной обороны флотских гарнизонов
Мурманск-17
(микрорайон
Роста), Сафоново, Росляково,
Североморск,
Североморск-1,
качество взаимодействия
оперативной
группы командного пункта СФ
по чрезвычайным ситуациям
со штабами местной обороны
ЗАТО области и
региональным
управлением по
делам ГО и ЧС.
В Росляково североморцы
проигрывали разные, какие только могут теоретически возникнуть» варианты чрезвычайных ситуаций. Л ьвиную долю внимания
уделили, конечно, 82-му судоремонтному заводу.
Там поочередно звучали вводные команды: «Возгорание в
плавдоке!», «Взрыв боезапаса на
«Курске»!» и «Ухудшение радиационной обстановки!». Поэтому
на первом этапе на территорию
предприятия проследовало не-

сколько пожарных расчетов, которые в течение
нормативного времени
боролись с «пожаром».
Одной из учебных точек,
где отрабатывались мероприятия гражданской
обороны, стал росляковский профессиональный
лицей № 19. В нем провели тренировочную «эвакуацию» учащихся, якобы
застигнутых нештатной
ситуацией во время занятий.
По словам заместителя
главы а д м и н и с т р а ц и и
Росляково Виктора Полежаева, в лицее обучаются
подростки не только из

поселка, но также из Мурманска
и Североморска. По плану в так
называемую чистую зону в первую очередь предполагается
вывозить «приезжих». Местные
ребята, если возникнет запредельная ситуация, будут до специальной команды отсиживаться в лицейском бомбоубежище.
Население поселка составляет около 12 тысяч человек.
Только североморское автотранспортное предприятие под эвакуацию жителей выделяет во-

семнадцать автобусов и четыре «Газели». Решением губернатора области
в случае повышения радиационного фона для
эвакуации росляковцев
из
«грязной зоны»
отведены одни
сутки. Всего для
этого будут использованы почти 90 автобусов.
Подводя итоги учений, заместитель командующего Северным флотом вице-амирал Владимир Доброскоченко отметил:
флот, местная оборона, администрации городов и поселков,
задействованных в проведении
нынешних мероприятий, отработали хорошо. Но это уже
вопрос, так сказать, профессионального престижа, уровня
подготовки.
Валерий СЯБРОВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

После небольшого перерыва депутаты городского Совета д е п у т а т о в вновь п р и с т у п и л и к работе, и
2 0 сентября они собрались на очередное з а с е д а ние. На суд народных избранников были вынесены
всего три вопроса, требующих незамедлительного
решения.
В соответствии с Уставом
ЗАТО в декабре истекает
срок полномочий действующего Главы муниципального
образования Виталия Волошина. Депутаты были единодушны в своем решении и с
целью экономии бюджетных
средств приурочили день избрания Главы ЗАТО к дате
выборов депутатов в Мурманскую областную Думу 9 декабря этого года. А также они утвердили смету расходов на подготовку и проведение выборов Главы муниципального образования
из средств, заложенных в
бюджете ЗАТО на эти цели.
Принятый в окончательном
варианте в июле городским
Советом Устав ЗАТО был направлен в Мурманскую областную Думу для проведения
юридической экспертизы. По
рекомендациям специалистов
были внесены коррективы в
шесть статей Устава, и вчера на
заседании горсовета наши законотворцы единогласно про-

голосовали за эти поправки.
Далее главный городской
документ будет представлен
на рассмотрение депутатам
Мурманской областной Думы,
которые соберутся на свое заседание на будущей неделе,
24 сентября. Они своим постановлением должны утвердить юридические заключения
по Уставу ЗАТО Североморск
и направить его в администрацию Мурманской области
уже для регистрации.
На следующем заседании
городского Совета, которое состоится в октябре, депутаты заслушают отчет Главы муниципального образования ЗАТО
Североморск Виталия Волошина о работе администрации
за прошедшие 4 года, рассмотрят итоги исполнения местного бюджета за 9 месяцев 2001
года, сформируют окружную
избирательную комиссию по
выборам депутатов в Мурманскую областную Думу.
председатель

Евгений АЛЕКСЕЕВ,
городского
Совета.

И Н Ф О Р М А Ц И Я Д Л Я ГРАЖДАН, У В О Л Е Н Н Ы Х И Л И
ПОДЛЕЖАЩИХ УВОЛЬНЕНИЮ И З ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ
В рамках Российско-норвежского проекта по переподготовке военнослужащих формируются две группы обучения по специальностям:
- бухгалтер со знанием ПК;
- административный секретарь - ПК, деловой
английский.
Группы будут сформированы по результатам тестирования,
которое состоится 24 сентября в 15 часов в Мурманском государственном техническом университете (аудитория Л 5).
Обучение будет организовано на базе Учебного центра Департамента ФГСЗН в Мурманске.
Начало обучения ориентировочно 3 октября 2 0 0 1 года.
Срок обучения - 4 месяца.
Обучение

бесплатное

(за счет норвежской

Проживание

не

стороны).

оплачивается.

Контактный телефон 7-30-88.

Североморский межрайонный центр занятости населения,

ж 21 СЕНТЯБРЯ 2001 г
ГОРЯЧАЯ

ПРИЕХАЛИ

ЛИНИЯ

С Л У Ш А Т Ь ГОР

Что-то происходит с городскими автобусами. Точнее, с автобусными маршрутами нашего ЗАТО.
Не единожды в августе и сентябре
пассажиры тщетно ждали «шестерку»,
которая забирается на сопки в район
улицы Полярной, выручая усталых путников и хозяек с тяжелыми сетками.
«Объезжали» расписание, утвержденное
САТП, и 7-й маршрут, и 8-й.
14 сентября в 18.15 на североморском морвокзале десятка три пассажиров
заняли места в автобусе с цифрой 8 на
борту. Однако вскоре им пришлось менять планы: в салон заглянула диспетчер и, трижды извинившись, попросила
людей освободить автобус. «Восьмерка»
поехала на Щуку, превратившись в 102й. Справедливости ради здесь следует
сказать, что пассажиров все-таки отправили по городу другим рейсом.
Отчего происходит чехарда с североморским транспортом? Куда подевались автобусы, которых еще недавно
было, кажется, вдоволь? Как долго продлятся нестыковки?
Вопросы эти задаем Ивану Зеленюку, начальнику эксплуатационно-производственного участка САТП.
- Действительно, - говорит Иван Николаевич, - примерно до 1 октября наше

предприятие будет испытывать дефицит машин на городских маршрутах. И,
конечно, зто доставит пассажирам некоторые неудобства. Мы перешли на
зимнее расписание несколько раньше,
многие водители находятся еще в отпусках. Кроме того, автопарк постепенно истощается, автобусы чаще требуют
ремонта. Однако не эти причины сегодняшних трудностей я бы назвал главными: сейчас очень перегружены пригородные автобусы - 105, 101, 112, 102.
В поселке Росляково, например, даже
пятиклассники ездят в мурманские общеобразовательные школы, количество
учащихся и студентов резко возросло,
и перевозить их стало гораздо сложнее. В некоторых случаях нам приходится перебрасывать городские автобусы на пригородные маршруты.
И еще одно. С 25 сентября предприятие должно выделить 18 машин на мероприятия, связанные с подъемом «Курска». Думаю, что на данный период положение с городским автотранспортом
вряд ли станет легче.
В настоящее время в Североморске
курсируют 4 городских маршрута - 1 , 3 ,
6, 7, которые работают в две смены в
течение всего рабочего дня. 21 машина обеспечивает перевозку пассажиров
по 105 маршруту - это соответствует
норме. 101-х автобуса - два, 112 и 102
автобусы на линиях - по одному.
Галина

ДОНСКАЯ.

ГДЕ НАИТИ ХРЮШУ?
С переходом передачи «Спокойной ночи, малыши!» с ОРТ на канал «Культура» североморские
детишки не нашли ее нигде: именно на «Культуре» с 19 до 21 часа вещает телевидение Северного флота. Закрепленное за детской передачей
время - 20.45 - совпало со временем выхода в эфир
местной студии телевидения, однако выход есть.
Хрюшу и Степашку можно найти на другой цифре канала «Культура» - ТВ СФ идет по 10-му, а
весь канал без изменений транслируется по 1му. У кого есть кабельное подключение, надо просто настроить нужный канал, а у кого нет - отрегулировать поиск на домашней антенне.
Галина

ЛЫСЕНКО.

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й Л И Ц Е Й № 19
проводит дополнительный набор в группу
«судостроение». Срок обучения - 3-4 года с получением среднего профессионального образования на базе 9 классов. По окончании выдается
диплом, как в среднем мореходном училище.
Обращаться по адресу: п. Росляково,
ул. Приморская, 2, тел. 92-433.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

ВТОРНИК

СВЕТЛОЕ НАСТОЯЩЕЕ САФ0Н0В0-1
Вторничная поездка Главы З А Т О В и т а л и я В о л о ш и на имела несколько необычный маршрут: североморская ГИБДД-поселок Сафоново-1. Требовалось реш и т ь на м е с т е несколько
вопросов, поступивших от
горожан, и посмотреть, что
сделано в поселке за лето.
Владельцы личных машин часто высказывают недовольство
по поводу непродуктивной работы регистрационной службы
Госинспекции безопасности дорожного движения из-за того,
что им приходится выстаивать в
очередях несколько дней, чтобы
оформить документы на автомобиль и получить номера на него.
З а м е с т и т е л ь начальника
ГИБДД Андрей Чекан утверждает, что такая сложная ситуация
сложилась только из-за нехватки специалистов. Штат сотрудников инспекции невелик, и
многим из них приходится совмещать несколько должностей.
На регистрации транспортных
средств работает всего один человек, и на каждого клиента в

среднем уходит 10 минут.
Виталий Иванович обещал до
1 октября решить этот вопрос,
выделив из городского бюджета
необходимую сумму денег, чтобы ввести в инспекцию две офицерские должности, и те люди,
которые придут на них, будут непосредственно заниматься регистрацией автотранспортных
средств и выдачей документов,
номеров и так далее. Возможно,
это несколько разрядит обстановку, сложившуюся в ГИБДД.
Что же касается номеров для
машин, то это, как сказал Волошин, теперь проблемы самой
ГИБДД. Примерно год назад
деньги на эти цели стали перечислять из городской администрации на счет инспекции, которая самостоятельно проводит
все операции с закупкой номеров.
Поворот с трассы МурманскСевероморск на поселок Сафоново-1. Здесь требуется установить фонари, чтобы осветить три
автобусные остановки на дороге
и сам поворот. Посчитали, что
восстанавливать старые опоры
нет смысла, ведь «металлисты»

постарались на славу, кабели вырезали, от фонарных столбов остался только легкий намек на то,
что это когда-то было... Поэтому
специалисты городской электросети готовы предложить новое,
более современное техническое
решение проблемы. Установят
бетонные опоры, протянут кабель,
чтобы зажечь свет на высоких
торшерах в обозначенных местах.
Городская администрация в свою
очередь сможет выделить на это
средства из программы развития
на 2001 год по разделу, предусматривающему финансирование
работ по подготовке объектов к
безаварийной работе в зимних
условиях в городе и поселках.
До середины октября планируется завершить освещение этого участка.
В самом поселке Сафоново-1
Глава ЗАТО посмотрел, в какой
стадии находится строительство
хоккейной коробки, выслушал
информацию директора РЖКХ
Бориса Афонина о том, что успели сделать его специалисты
по подготовке жилфонда к зиме,
а затем познакомился с энтузиастами авиамодельного клуба.

За лето в поселке проведены
большие работы по асфальтированию улиц, дворов, по ремонту
кровель и межпанельных швов.
Хоккейный корт на улице Панина уже обнесен щитами по периметру, а чуть позже рабочие
подготовят каркас коробки для
льда, сделают раздевалку и прожекторное освещение. Так что
хоккейная команда вертолетчиков теперь сможет нормально
тренироваться и принимать на
своем ледовом поле гостей.
Авиамодельный клуб, который
существует в поселке с 1983
года и только на добровольных
началах, обитает в совершенно
разваливающемся помещении.
Долгое время энтузиасты сами
его ремонтировали внутри, но
заделать самостоятельно дыры в
кровле довольно сложно. В.Волошин взялся помочь ребятам, а
заодно дал задание коммунальщикам подыскать на будущий год
отдельно стоящее здание для
клуба. В свою очередь авиамоделисты подготовят показательное выступление для жителей
флотской столицы.
А.

НИКОЛАЕВА.

К сожалению, приходится к о н с т а т и р о в а т ь , что
строительство храма за
последний месяц не продвинулось ни на шаг. И
виной тому - недостаток
денег на его счете. Их на
сегодняшний день осталось всего 41051 рубль.
На пороге зима, и очень
важно подвести церковь
под крышу, чтобы снег и
метели не разрушили то,
что уже сделано. Но для
того, чтобы изготовить конструкцию для куполов, требуется предоплата в размере 400 тысяч рублей.
Сбор добровольных
пожертвований на
строительство храма
продолжается.
С ноября прошлого года
на объявленный счет поступило 1207151 рубль.

Спасибо всем!
Напоминаем реквизитыИНН 5 1 1 0 1 2 0 2 3 6 ,
р/счет
40603810441082000621,
БИК 0 4 4 7 0 5 6 1 5 ,
кор/счет
30101810300000000615
в Мурманском банке СБ Р Ф
О С Б 7 7 3 1 г.Североморск.
На строительство храма.

ПЛОДООВОЩНАЯ

НОВОСТИ

КАМПАНИЯ

И НА НАШЕЙ УЛИЦЕ
ПРАЗДНИК У Р О Ж А Я
Лето нам на радость не торопится угасать. Нынче развернулось оно во всей
красе настоящим праздником урожая на
улицах флотской столицы.
Проворные хозяйки, запасаясь домашними разносолами, ищут на овощных
мини-рынках, развернутых по городу, продукцию подобрее да подешевле, а те, что
половчее, объездили для сравнения торговые площадки и в Мурманске. Некоторые говорят, что фрукты-овощи там стоят меньше, другие, наоборот, считают, у
нас товар и качественнее, и по цене выигрывает.
В минувший вторник в этом можно было
убедиться воочию: группа сотрудников
торгового отдела администрации и заместитель Главы ЗАТО Р.Распопова побывали в рейде по торговым точкам, реализующим овощи и фрукты в областном центре и в Североморске.
Публикуемая таблица показывает, что
есть в ассортименте у мурманских и мес; тных зеленщиков, как соотносятся цены.
'
А поподробнее об овощных базарах,
открытых в новом сезоне на территории
нашего города, мы попросили рассказать
начальника отдела торговли и защиты
прав потребителей администрации ЗАТО
Североморск Анну Попову:
- Анна Никифоровна, осенняя торговля овощами, фруктами и зеленью
стала для наших горожан привычной.
Чем нынешняя кампания отличается
от прежних?
ки из Краснодарского края, Волгоградс- Торговля плодоовощной продукцией кой и Астраханской областей. Ведется
нового урожая ведется в нашем городе работа по заключению договоров с Росс машин и палаток на специальных пло- товской областью на вагонные отгрузки
щадках, открытых по распоряжению Гла- картофеля, свеклы, моркови.
вы ЗАТО. Цены на овощных базарах ниже,
- Сколько овощей и фруктов уже почем в магазинах, но у каждого предпри- лучил Североморск, можно сосчитать?
нимателя они свои, так как формируются
- На 20 сентября 2001 года на уличных
из расчета расходов на закупку продук- площадках реализовано 80 тонн картофеции и ее доставку.
ля, 86 тонн овощей, 24 тонны фруктов. В
Овощная кампания 2001 года имеет настоящее время поступило более 60
свою особенность: в основном доставкой тонн бахчевых из Волгоградской облас|| большегрузных машин из южных регио- ти, это будет способствовать снижению
нов России занимаются местные пред- цен на арбузы.
- Мы уже успели оценить качество
приниматели на основании долгосрочных договоров, заключенных с фермерс- растительного масла и меда, которые
кими хозяйствами. В зависимости от уро- ежегодно продаются по осени с мажая, финансовой стабильности география шин. Можно будет купить эти продукпоставок может меняться. В этом году ты нынче?
меньше поступает товара из Вологодс- В период заготовок не обойтись без
кой области, Карелии. Стабильны постав- растительного масла. В этом году оно

также поступает из Воронежской области, а с Кубани идет мед. На торговых площадках эта продукция уже полным ходом
реализуется.
- А цены, если сравнивать их с мурманскими, у нас ниже или все-таки
выше?
- Из таблицы видно, что по многим позициям североморская плодоовощная
продукция реализуется дешевле. Кроме
того, по сравнению с прошлогодними
ценами на овощи и фрукты мы отмечаем
их незначительный рост: подорожали
огурцы, чеснок, виноград, сливы, арбузы,
баклажаны. Так же стоят картофель, лук
репчатый, морковь, свекла, дыни, помидоры. А перец болгарский можно купить
даже дешевле, чем в прошлом году.
- Спасибо за беседу.
Галина ЛЫСЕНКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Цены на плодоовощную продукцию на торговых площадках Североморска на 18 сентября 2001 года.
Мурманск
№

Наименование
продукции

Североморск

площадка на
ул.Баумана

площадка у
Первомайского рынка

опт. м-н
"Дружба",
Мурманское
шоссе

ул.Ломоносова,
у м-на
"Мебель"

ул.Кирова

ул.Полярная

Авиагородок,
рынок

1

Картофель

6,50

6,00

6,00

5,00

5,00-6,00

6,00

6,00

2

Помидоры

14,00

15,00; 16,00

11,00

12,00

12,00; 13,00

13,50; 14,00

13,00

2

Огурцы

24,00

26,00

26,00

25,00; 26,00

23,00; 26,00

20,00-25,00

4

Лук репч.

8,00

8,50

7,00

7,00

7,00; 8,00

7,50; 8,00

9,00

5

Морковь

-

10,00

7,50

7,50

7,50-10,00

7,00

5,00

6

Капуста

5,00

5,50; 6,00

, 4,50

5,00

5,00; 7,00

6,00

5,50; 6,00

7

Свекла

7,00 '

9,00

6,00

8,00

6,50; 8,00

7,00

5,00; 9,00

8

Баклажаны

14,00

13,00

11,00

15,00

12,00; 13,00

12,00; 13,00

14,00

9

Перец

-

12,00-16,00

10,00

13,00; 14,00

12,00-13,00

12,00; 13,00

12,00;.16,00

10

Чеснок

30,00

30,00

28,00

28,00

25,00; 27,00

-

29,00

11

Яблоки

15,00

18,00; 20,00

12,00; 13,00

13,00

14,00-20,00

12,00; 15,00

12,00; 18,00

12

Груши

30,00

32,00

28,00

28,00

25,00; 28,00

-

30,00

13

Виноград

27,00-45,00

17,00-45,00

29,00

26,00-32,00

25,00; 35,00

24,00-33,00

25,00-33,00

14

Сливы

20,00

15,00; 20,00

16,00

20,00

15,00-20,00

17,00

18,00; 20,00

15

Арбузы

6,50

7,00

4,50; 5,00

5,50; 6,00

5,50

6,00

7,00

16

Дыни

-

-

22,00

20,00

-

-

20,00; 22,00

с ,•

ТАЙНА В ОБМЕН
НА СВЕДЕНИЯ
Говорят, что статистика - королева
цифр. Вчера этой «королеве» исполнилось 199 лет. Именно 20 сентября по
новому и 8 числа по старому стилю высочайшим Манифестом всем министерствам было поручено проводить сбор
письменных отчетов. А по тому, что собрано на бумаге, можно распланировать
жизнь большого государства.
Кто может оспорить важность данных,
которые кропотливо собирают специалисты отдела статистики? Наверное, никто. По сути, именно с их помощью мы
узнаем о том, кого в нашей стране больше - бедных или богатых, старых или
молодых, образованных или не очень, о
росте цен и размере инфляции... В общем, можно долго перечислять то, что
рассказывает нам о нас же статистика.
Например, уже шестой год специалисты работают в 30 североморских семьях и собирают всю информацию об их
житье-бытье. Какой имеют доход, на что
тратятся заработанные деньги, что покупают в первую очередь, на что долго
копят средства, - короче, все о семейном бюджете! Говорят, что нашлись такие люди, которые с удовольствием сотрудничают со специалистами статотдела и расписывают дебет с кредитом своего скромного бюджета до копеечки. Что
ж, честь им и хвала. Не все способны на
такой подвиг.
Теперь жизнь повернулась таким образом, что общение со статистикой дело добровольное, конечно, если вопросы касаются частного хозяйства, дома
или предприятия... Вот тут-то специалистам и требуется проявить талант
убеждения, доказать, что сведения, отданные в их руки, важны для государства в целом, что простая информация о
работе крохотного магазина, его товарообороте, численности персонала и
так далее возможно помогут решить
сложные экономические задачи.
На будущей неделе заканчивается
выборочное анкетирование частных
предпринимателей города. И работники отдела статистики столкнулись с
тем, что владельцы торговых палаток,
мест на рынках неохотно шли на контакт, объясняя свое нежелание только
тем, что не хотят, «чтобы информация
стала достоянием каких-либо контролирующих органов». Но, как убеждают
статистики, все сведения, полученные
ими, предельно конфиденциальны. И
это для них свято.
Правда, были и такие респонденты,
которые, наоборот, сетовали, почему их
обошли стороной и не дали заполнить
анкету. Так что всем не угодишь. Но дело
сделано, и еще одна сторона нашей городской жизни (частное предпринимательство) благодаря стараниям статистиков худо-бедно прояснится в цифрах.

СТРОГОСТЬ ВО ВСЕМ
Сегодня торжественно открыто новое
здание североморского узла электросвязи или, вернее, его основная часть
на улице Саши Ковалева, 8а. Здесь уже
пару лет успешно работают сервисный
центр СУЭС, Интернет-клуб, теперь разместятся администрация узла связи и
большой зал для новой цифровой АТС,
Строительство началось еще в 1989
году и изначально планировалось, что
это будет большая современная телефонная станция на 20 тысяч номеров.
Нынче такой размах для города оказался ни к чему. Поэтому помещения
перепланировали, и это сейчас позволит обновить рабочие места специалистов.
А летом головное предприятие МЭЛС
ввело обязательную униформу для операторов, работающих с клиентами, как
говорится, лицом к лицу. Теперь и североморские связистки оделись в строгие костюмы ярко-зеленого цвета.
А НИКОЛАЕВА.

АТАК
На занятие по общественно-государственной подготовке (ОГП), которое проходило 17 сентября в североморском Д о м е офицеров флота, собралось столько военнослужащих из различных воинских частей гарнизона, что в
зале негде было яблоку упасть. И это вполне объяснимо:
занятие провели заместитель председателя комитета
Совета Ф е д е р а ц и и по обороне и безопасности Павел Сажинов и Глава З А Т О С е в е р о м о р с к Виталий Волошин.
П.Сажинов рассказал о работе
законодательного органа области, который в июне завершил весеннюю сессию. По его мнению,
прошедшие полгода были достаточно плодотворными. Депутаты рассмотрели около 200 вопросов и приняли 44 закона. В
числе основных задач, которые
удалось решить Думе, - завершение работы над изменениями в
Уставе Мурманской области. В
соответствии с новым документом самоуправление области напрямую возглавил губернатор.
Определен также новый срок
полномочий: и губернатор, и
депутаты облдумы будут избираться на пять лет.
Как отметил Сажинов, в пакете принятых законов социальные
вопросы занимали одно из важных мест. В их числе законы о
потребительской корзине, об адресной социальной помощи и
поддержке пенсионеров.
В работе Совета Федерации
Сажинов основное внимание
уделяет проблемам военнослужащих, некоторые из них удалось решить. Так, несмотря на
все противодействия, удалось
«запустить» закон, по которому
военных по условиям выплат
полярных надбавок и коэффициентов приравняли к гражданскому населению. Военнослужащие срочной службы получили дополнительно 15 суток
к отпуску.
Как считает Павел Алексан-

дрович, остро назрел вопрос о
повышении денежного довольствия тем, кто служит по
призыву. Их денежное довольствие должно соответствовать
уровню минимальной заработной платы.
Говоря о замене натуральных
льгот деньгами, Сажинов отметил, что к этому не готовы не
только военные, но прежде всего государство. У него нет достаточных средств. Да и подходить к решению этого вопроса
можно только тогда, когда будет
введена новая система оплаты
труда военнослужащим.
Еще одна болевая точка - жилье. Скромные подсчеты показали, что для того, чтобы обеспечить квартирами всех пенсионеров силовых структур, необходимо построить такой город как
Санкт-Петербург. Как отметил
Сажинов, государственная Программа жилищного сертификата,
мягко говоря, провалилась. Правительством принято решение
«закрыть» жилищную проблему
до 2015 года. За это время
предполагается создать накопительные фонды.
Выступление Главы ЗАТО Североморск Виталия Волошина
касалось жизни города. За лето
удалось выполнить большой
объем работ. Многих радует то,
что наконец-то вплотную взялись
за ремонт дорог. Одна из главных транспортных артерий Мурманск-Североморск «обзаводит-

ся» новым асфальтовым покрытием, делаются линевки, водоотводы, тротуары в поселках. Кроме того, по просьбе командования флота отремонтирован участок дороги до поворота к поселку Щукозеро, который числится на балансе МИСа. Сейчас
документы на ее передачу в муниципальную собственность находятся в Москве.
В связи с подготовкой Североморска к юбилею особое
внимание было уделено благоустройству города, поселков, военных гарнизонов. Приведены
в порядок дворовые территории, обновлены фасады зданий.
И эти работы продолжаются на
домах на улице Сафонова,
7,9,11. В октябре они будут завершены.
На заключительном этапе работ находятся такие объекты, как
морвокзап, инфекционное отделение ЦРБ, бетонно-асфапьтовая
лестница с улицы Полярной до
Приморской площади, кинотеатр
«Россия» (в будущем это центр

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЛЕЧЕНИЕ ОТ ТРАВМ
На прошлой неделе Минтруда России утвердило программу реабилитации пострадавших
от несчастных случаев на производстве. Вводится она для того,
чтобы существенно снизить потери от нетрудоспособности
среди населения.
Отныне потерпевший, независимо от того, станет ли он инвалидом, получит право на дополнительную бесплатную помощь. Теперь уже с момента
получения травмы, согласно
медицинскому заключению, пострадавшему будут предоставляться бесплатная медицинская
помощь, дополнительное питание, лекарства, санаторно-курортное лечение,протезирование, специальный транспорт и
даже профессиональное переобучение. При определении
степени утраты трудоспособности решено учитывать тяжесть
травмы или профессионального заболевания.
Эдуард

ПИГАРЕВ.

ПИСЬМО

Россию заполонили поддельные лекарства. Как заявил н е д а в н о заместитель
председателя комитета по
охране здоровья и спорта
Госдумы Александр Афанасьев, более трех процентов
от ежегодного оборота лек а р с т в на т е р р и т о р и и н а ш е й
с т р а н ы являются фальсифицированными.

проведено служебное расследование.
В ходе него установлено, что по
вине рентгенлаборанта Герман
Р. В. в регистратуру не было своевременно сообщено об изменении режима работы флюорографического кабинета. Данный факт
установленного нарушения правил внутреннего распорядка ра-

В ГАЗЕТУ

зобран в коллективе.
Приказом главного врача по
МУЗ «Североморская ЦРБ» рентгенлаборанту Герман Р.В.
объявлено замечание.
Администрация поликлиники
приносит извинения пациентам
за возникшие неудобства.

Я коренной североморец, но уже много лет живу и работаю
в Санкт-Петербурге. Как биолог, эколог объехал с экспедициями всю территорию бывшего СССР, но каждый год проводить свой отпуск приезжаю на Север, так как считаю, что такой
красивой природы нет нигде. Здесь, на Кольской земле, несмотря на суровость климата, растет более 700 видов цветковых растений, около 1500 видов мхов и еще больше видов
лишайников, которые встречаются здесь повсюду - на почве,
на камнях и даже на коре деревьев. Сочетание этих творений
природы создает неповторимую палитру красок и смену пейзажей. Да и где еще так запросто попьешь прямо из ручья
или озера кристально чистой воды, если вспомнить что 70%
населения земли испытывает недостаток обычной питьевой
воды.
Но мне хотелось бы коснуться здесь другой темы. Получилось так, что на рыбалке переохладился, разболелись зубы.
Пустяк, но многие по своему опыту знают, как зубная боль может испортить настроение, отравить жизнь. Пришлось обращаться за помощью к медикам. Признаться, я шел в стоматологическую поликлинику г.Североморска с опасением: примут ли иногороднего, к тому же не имеющего с собой медицинского полиса. Однако мои опасения начали развеиваться
уже с регистратуры, где деловитая Решихина Анастасия Анатольевна без лишних проволочек оформила меня и направила к дежурному врачу Пельшиной Марине Сергеевне, очаровательной внешне и, как мне показалось, прекрасной внутренне. На основании оперативно сделанного снимка рентгенологом Литвиненко Ларисой Юрьевной, эта еще довольно
молодой доктор поставила точный диагноз. А дальше опытные доктора Кудрявцева Людмила Ивановна и медсестра выполнили непростую задачу по удалению зуба мудрости.
Посещение клиники заняло каких-то полчаса. Такая деловитость и высокая квалификация врачей приятно удивили меня,
не избалованного вниманием докторов в санкт-петербургских
клиниках с их очередями и долгими ожиданиями приема.
Хочу поблагодарить уважаемых докторов и медицинских сестер поликлиники за внимание и оказанную мне оператив• ную медицинскую помощь.

А.ЦЫГАНЕНКО, главный врач
ЦРБ г. Североморска.

Анатолий ГЕОРГИЕВСКИЙ, доктор
биологических наук, профессор.

принять поправки к Уголовному
кодексу России, которые определят ответственность за подделку лекарств. Возможно, их
удастся принять уже до конца
текущего года, и это поставит
заслон на пути контрафактных
медикаментов.
Это заявление было сделано
на пресс-конференции, посвященной открытию региональной
выставки «ЗдравЭкспо СевероЗапад 2001», сообщает РИА «Новости».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Ознакомившись со статьей
Галины Лысенко «Королевство
кривых» в газете «Североморские вести» от 31 августа 2001
года, поликлиника МУЗ «Североморская ЦРБ» сообщает: по
факту о разноречивой информации, касающейся режима работы флюорографического кабинета, 3 сентября 2001 года

В.ВАЛЕНТИНОВ.
Фото Дмитрия СТРАУСА.
На снимке: Павел Сажинов на встрече
с офицерами Северного
флота.

НАПРАСНОЕ ОПАСЕНИЕ

ДО ТРЕХ ПРОЦЕНТОВ ЛЕКАРСТВ
В РОССИЙСКИХ АПТЕКАХ - ПОДДЕЛКИ
В российском законодательстве до сих пор отсутствует понятие «фальсификация лекарственных средств», поэтому привлечь производителей подделок
к ответственности не представляется возможным. По словам
Афанасьева, в настоящее время
на рассмотрение Госдумы внесен соответствующий законопроект.
Кроме того, думский комитет
совместно с Министерством
здравоохранения предлагает

отдыха для людей разного возраста - авт.), ДК «Строитель», где
будет также и киноконцертный
зал. Сдать их планируется в следующем году.
В перспективе - ремонт роддома и реконструкция двух зданий, предназначенных для проживания одиноких пожилых людей.
Как отметил В.Волошин, город
полностью готов к началу отопительного сезона. Котельные и
теплотрассы отремонтированы,
есть запас мазута на месяц. Издано распоряжение Главы ЗАТО
с 10 сентября подать тепло в детские дошкольные учреждения,
школы, больницы и поликлиники. В муниципальные дома Североморска, поселков Росляково, Сафоново-1, Щукозеро планировалось включить 17 сентября. Но, как сказал Виталий Волошин, погодные условия позволяют повременить с подачей
тепла. «Как только будет ухудшение погоды, сразу включимся», - заверил мэр города.

В.Волошин обратил внимание
собравшихся на то, что все тепловые пункты в этом году переданы предприятию «Североморские теплосети». Это улучшит
теплоснабжение жилых домов и
подачу горячей воды.
Еще одна особенность - впервые в городе начата укладка труб
в полиуретановой изоляции.
Стоимость такой реконструкции
немалая, но качество современных сетей позволяет без проблем эксплуатировать их в течение 20-25 лет. В следующий
летний сезон работы продолжатся в районах улицы Кирова и
школы № 12.
Говоря о летней оздоровительной кампании, мэр города
привел такие цифры: за счет
бюджета города отдохнуло 1700
детей, по линии медслужбы флота - 1250. Полторы тысячи ребят
провели каникулы в летних лагерях, которые были организованы
на базе школ.
По словам Виталия Ивановича, он не хотел восстанавливать
памятник оленю, в который раз ^
пострадавшему от рук вандалов. Но многие жители города
считают эту скульптуру символом Североморска. И она будет восстановлена. Но как сказал Волошин, это уже будет не
олень с ветвистыми рогами,
которые не дают покоя варварам. В далекие времена здесь
паслись оленихи. Вот такая
олениха-важенка и займет место на постаменте.
Затем Глава ЗАТО ответил на
вопросы военнослужащих. Ведь
все, что происходит в городе,
волнует и их, людей в погонах.

Архитектор Анатолий Шашков, под руководством которого был создан Генеральный
проект застройки Североморска е щ е в 5 0 - е
годы, в особом представлении не нуждается.
Последний его приезд в родной город был
приурочен к юбилейным торжествам, которые, увы, были перенесены на неопределенное время. Свидание с Североморском, бесконечные вопросы журналистов о том, как создавалась столица Северного флота подтолкнули Шашкова к написанию воспоминаний.
И перед отъездом Анатолий Алексеевич передал в нашу газету первые страницы своих
мемуаров с рабочим названием «Проектируе м Североморск» и разрешил их опубликовать. Что мы с удовольствием и делаем.

Трибуна на площади.

Общий вид. 1971 год.
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ПРОЕКТИРУЕМ СЕВЕРОМОРСК

АНАТОЛИИ ШАШКОВ

Я

ДО ГЕНПЛАНА
И ВОКРУГ НЕГО
Преодолев по булыжной тряской дороге путь из Мурманска, битком набитый автобус остановился в Верхней Ваенге. Вместе со
всеми пассажирами, многие из которых были увешаны чемоданами, узлами и авоськами, я выкатился из его чрева и, наконец, обрел возможность оглядеться: куда
же это судьба меня занесла.
Взору открылся привлекательный по красоте пейзаж. Мне запомнился этот первый августовский вечер в Североморске
1951 года. Низкое солнце мягким красноватым светом заливало долину и окружающие ее
сопки, золотило воды залива. А
с противоположной стороны
неестественно ярко, как на детской акварели, почти в полный
круг - радуга. Ее сияющий нимб
обрамлял сопку Маячную. Столь
необычный пейзаж создавал
впечатление фантастического
неправдоподобия."
К утру, конечно же, Маячку заволокло низкими лохмотьями
туч. Не то туман, не то дождь,

сыро, зябко... И тут наконец я
увидел город - россыпь сборнощитовых домиков, бараков, сараев, двухэтажные здания на Верхней Ваенге, четыре каменных
четырехэтажных - на Нижней.
Вся территория «замусорена»
времянками. Мощеная булыжником дорога ведет к причалу. В
центре - квартал двухэтажных
ветшающих деревянных каркасно-засыпных домишек с игривыми башенками (претензия на
архитектуру). Разве мог я тогда
подумать, что останусь здесь на
тридцать лет!
Начало 50-х - это годы интенсивного развития Северного
флота. В город прибывали части
военных строителей, ставили палатки, собирали щитовые домики, казармы, производственные
цеха, сооружали причалы и все
самое необходимое для начала
капитального строительства...
После бесконечных заданий
на размещение сборно-щитовых
сооружений пошли задания на
проекты многоэтажных зданий.
Они были лаконичны: на первых
этажах размещать учреждения
сферы обслуживания: госбанк,
Сбербанк, аптеку, АТС, книжный

магазин, поликлинику, универмаг,
столовую, детский сад. А так полная свобода!Твори!
По первому дому с АТС и
книжным магазином поступило
указание: «посадить» его с использованием котлована, который
был выкопан еще перед войной.
Края уже осыпались, но мы всетаки смогли его использовать.
Но для обоснованного размещения этих зданий, формирующих центральную улицу города,
требовался Генплан - проект
застройки не только главной
улицы, но и прилегающих к ней
кварталов, транспортных путей,
инженерных коммуникаций. Без
решения Генплана площадки
просто не удалось бы согласовать ни один проект с различными эксплуатационными службами, или же защитить его в облархитектуре.
Очень скоро стало понятно, что
задание на проект ГП хотя бы на
Нижнюю Ваенгу нам выдавать не
собирается ни ОКС СФ, ни городской, ни областной исполкомы, ни даже облархитектура.
Между ними шла полемика - кто
кому должен и чья под нашими
ногами земля. Такие проблемы

были даже при советской власти. Правда, решались они всетаки проще. Ну а в данном случае меня, как старшего в группе
архитекторов, беспокоили сроки проектирования и реальная
угроза волевой команды.
Выход виделся один. Чтобы
сделать работу не только грамотно, профессионально, но и
хорошо, а хотелось именно так,
значит, надо брать Генплан в
свои руки и выполнять его одновременно с проектированием
этих первых пяти домов. К счастью, в архиве отдела капитального строительства нашел топографическую съемку местности
1939 года и даже информацию
о полдюжине геологических
скважин. С этим я и пришел к
главному инженеру Григорию
Романовичу Маеву. Развернув
топосъемку, сказал:
- Давайте не будем ждать задания на Генплан площадки, начнем делать его сами.
Григорий Романович был человеком темпераментным, с романтическим уклоном, но идеи
схватывал на лету:
- Ты меня опередил. Я как раз
хотел с тобой на эту тему гово-

АКТУАЛЬНО
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П о Ф е д е р а л ь н о м у з а к о н у «О с т а т у се военнослужащих» российский человек в погонах имеет право за 3 года
д о увольнения в запас направить док у м е н т ы , п е р е ч е н ь которых о п р е д е л е н
Постановлением Правительства Р Ф
№ 1 0 5 4 от 6 . 0 9 . 9 8 г . , в любой город
России, избранный им для дальнейш е г о местожительства, с т е м , чтобы
е г о поставили т а м на льготную очередь и обеспечили жильем.
Нюанс состоит лишь в том, что его шансы стать хозяином собственного бесплатного жилья практически сводятся к нулю:
не слишком торопятся тамошние городские власти селить приезжих военных пенсионеров, и лишь самым настойчивым удается восстановить свои права через суд.
Второй путь - обеспечение военнослужащего сертификатом, дающим право на
получение квартиры. Постановление Правительства № 315 от 8.04.2000 года определило категории участников программы «Государственный жилищный сертификат». Это уволенные с военной службы по достижении предельного возраста, по состоянию здоровья или в связи с
оргштатными мероприятиями, при общей
продолжительности службы 10 и более
календарных лет и не имеющие жилых
помещений на территории РФ и за ее
пределами и признанные в установленном порядке нуждающимися в ее улучшении.
Однако, несмотря на многочисленную
группу категорий лиц, имеющих право на
переселение по программе «Государственный жилищный сертификат», в ней
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есть одно существенное «но». По отношению к североморцам или другим жителям ЗАТО данная федеральная программа не применима, так как не учитывает интересы военнослужащих, связанных по долгу службы с закрытыми административно-территориальными образованиями. Отсюда - новые вопросы.
- Когда мы не «увидели» в этой программе военных пенсионеров, связанных с
ЗАТО, - говорит начальник отдела администрации по проблемам военных гарнизонов и социальной защиты военнослужащих Валерий Шовкопляс, - стали обращаться и в Министерство обороны, и в Правительство РФ с тем, чтобы жители ЗАТО
Североморск, уволенные с военной службы, тоже имели право на реальное получение жилья в средней полосе.
В январе 2001 года выходит в свет Постановление Правительства РФ № 23 от
11.01 2001 года «Об обеспечении жильем граждан, переезжающим.из ЗАТО на
новое место жительства или выплате компенсации этим гражданам», и североморская администрация начитает работать по
этому документу. На его основании в
июне 2001 года Глава ЗАТО Североморск
утвердил Положение «О порядке переселения из ЗАТО граждан, утративших
связь с его объектами и организациями».
В нем четко прописано, что право на первоочередное обеспечение жильем за
пределами ЗАТО наряду с лицами, работавшими на объектах Министерства
обороны, имеют и граждане, уволенные
с военной службы. (См. «Североморские
вести» от 29.06.01г.)

По
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- До этого положения военные тоже
стояли в городской очереди на отселение, - продолжает В.Шовкопляс. - Но, по
моим данным, среди 3600 человек военных пенсионеров было всего около 20,
так как получить жилье за пределами
нашего ЗАТО в короткие сроки они не
расчитывали. Теперь, когда веннослужащие обрели статус первоочередников,
сделать это становится гораздо реальнее.
Глава ЗАТО Североморск утвердил строгую квоту распределения квартир среди
первоочередников - 40%. Сразу хочу подчеркнуть, что движение очереди будет
прежде всего зависеть от финансирования программы. Обнадеживает, что и
федеральный, и североморский бюджеты сверстаны с учетом переселения.
В отделе по распределению жилой
площади уже регистрируются первые
«соискатели» жилья в средней полосе
России. На сегодняшний день в числе военнослужащих, идущих первым списком,
насчитывается около 100 человек. По состоянию на 1 января 2002 года из них
будет сформирована очередь, но не по
дате подачи заявления, а по сроку их
службы. В 2002 году этот список будет
формироваться по времени поступления
заявлений.
Здесь нет никакого популизма, считает
сотрудник администрации, программа
продумана и конкретна. И если учесть,
что долгое время социальная справедливость по отношению к человеку в погонах была нарушена, программа еще и
своевременна.
Галина ЛЫСЕНКО.

рить. Не ждать же у моря погоды. Потом ведь придется делать
то же самое, но бегом, - и добавил: - А справитесь?
Итак, мы начинаем сочинять
Генплан нижней, центральной,
части города.
...Направление улицы Сизова
определили четыре дома довоенной постройки, продлеваем ее
в северо-западном направлении
и упираемся в замусоренный заливчик, отгороженный от моря
дамбой. Узкая булыжная дорога
сворачивает вправо, прижимается к скале и приводит к причалу.
Мы останавливаем улицу у самой
кромки этого заливчика. Его конечно следует засыпать, а на его
месте спланируем Приморскую
площадь. Это будет парадная
площадь города с морской набережной. А пока надо определить, где закончить главную улицу, чтобы два конечных дома не
помешали бы ее формированию,
которая должна иметь минимум
два выхода в город. Продлим
Мурманское шоссе, то есть улицу Душенова. Если разгрести
все сараи и бараки, она пройдет
беспрепятственно до самой площади. Вот только гараж уголком
цепляется за эту новую трассу.
Нуда справимся и с ним. Перенесем хотя бы на первый раз дветри секции. А если еще и с правой стороны долины вдоль скального хребта Алыш проложить
улицу, которая названа теперь в
честь прославленного летчика
Героя С о в е т с к о г о
Союза
П.Г.Сгибнева, и вывести ее на
площадь и к причалам, то получаем трехлучевую систему, где
средняя, главная улица, может
стать на всем своем протяжении
пешеходной, прогулочной и парадной.
Это был первый вариант Генплана, который предлагал решение застройки центральной части города, в частности, улицы
Сафонова с прилегающими к
ней кварталами.
(Продолжение

следует.)

В отделе по учету и р а с п р е д е л е нию жилой площади и переселению
администрации ЗАТО Североморск
нам дали следующее разъяснение:
В соответствии с ФЗ «О статусе военнослужащих» от 27.05.98г. № 76 и
Постановлением Правительства РФ от
6.09.98г. № 1054, которым утверждены
правила учета военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы,
и граждан, уволенных с военной службы в запас или отставку, военнослужащие за 3 года до увольнения и граждане, уволенные с военной службы, имеют право на постановку на очередь для
получения жилья по избранному месту
жительства. При этом право на получение жилплощади может быть реализовано как непосредственно получением
квартиры, так и участием в президентской программе «ГЖС». Кроме того, лица,
уволенные с военной или приравненной к ней службе по достижении ими
предельного возраста пребывания на
службе, по состоянию здоровья или в
связи с оргштатными мероприятиями,
общая продолжительность службы которых составляет 10 и более календарных лет, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.01.2001г.
№ 23 обладают правом на первоочередное обеспечение жильем за пределами ЗАТО в случае переселения. Учет
кандидатов для участия в программе переселения из ЗАТО в соответствии с
Положением «О порядке переселения
из ЗАТО Североморск граждан, утративших связь с организациями и объектами ЗАТО», утвержденным Главой муниципального образования ЗАТО Североморск от 7.06.2001г. № 269, производится в отделе по учету и распределению жилой площади и переселению в
кабинете № 8, во вторник с 15.00 до
17.00. Телефоны 7-95-08, 7-95-09.

ОШШШ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ТОВАРЫ АЛЯ ЛОМА

Ирмам

Продам
• ТУ «Рубин Ц-202» на запчасти. Т. 7-92-18.
• Зеркало 110x55 без рамки.
Недорого. Т. 1-20-47.
• Крышки полиэтиленовые на
5-литровые банки. Т. 7-32-29.
• Комн. цветы (кактус, декабрист, диффенбахия, алоэ, герань). Вазу хрустальную. 300
руб. Кипятильник дорожн. Т.
7-65-40 с 9 до 21ч.
•
Холод.
«Норд»
3-камерн., 182см, экспл. 2 года. 6000
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 21ч.
• Лист ДВП. Т. 7-32-29.
• Подставка под ТУ. 500 руб.
Стульчик дет. (с 4 мес. до 3 лет).
Т. 3-16-44.
Куплю
• Газовую настольную плиту с
баллоном. Т. 2-19-90 в люб. вр.
• Флейту-пикколо. Т. 2-08-97.

• Срочно 1-комн. кв. на ул.Колышкина,18 (док-ты готовы) или
обменяю на а/м. Т. (8-22) 26-0557 в люб. вр.
• 2-комн. кв. на ул.Сизова,1,
балкон, большой коридор, спорт,
уголок, кладовка, антресоль. 1700
у.е. + оформление. Т. 7-03-09.
• 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 эт, 68x43x9 кв.м, отдельные
комн., балкон застекл. 2300 у.е.
Т. 7-79-89.
Смм
• 2-комн. кв. на ул.Фулика с
тел. на длительный срок.
Т. 2-07-02.

Сниму

• Молодая семья офицера снимет 1-2-комн. кв., желательно с
тел. в нижней части города на
длит. срок. Т. 7-76-84, 7-79-81.

ТРАНСПОРТ
Яро/мм
• «Москвич-412» 79 г.в., в хор.
тех. сост. 300 у.е. Торг. Т. в Росляково-1 93-854.
• ВАЗ-2107 89-90 г.в., V-1,5, цв.
«белая ночь», багажник, 4 зим.
колеса на дисках. 1450 у.е.
Т. 2-51-26 веч.
• Корпусные детали к а/м «Нива»
(лонжерон, двери и т.д.). Обр.:
ул.Корабельная, 2-178.
Куплю
• Передние крылья для «Москвича-412». Т. 2-19-90 в люб. вр.

МЕБЕЛЬ
Продам
• Дет. кроватку с травяным матрацем. Т. 7-13-77.
• Кровать двухъярусную дет., деревянную, б/у, в хор. сост.
Т. 7-92-18.

ТАРЛЕР0Б
Продам
• Брюки жен., цв. черн., прямые,
р.44-46, нов. Ц. 180 руб. Покрывала от 100 до 200 руб.
Т. 2-07-02.
• Сапоги жен. зимние, р.36, нов.
Т.7-32-29.
• Муж. замш, туфли, черн., р.3839. 100 руб. Т. 7-81-86.
• Костюм-тройку для мальчика
р.40-42. Ц. 400 руб. Т. 2-13-26 с
17 до 20ч.
• Шубу из нутрии, цв. черн., короткую, нов. Недорого.
Т. 2-08-97.

Ведущие мировые производители
систем безопасности.
Североморский филиал ООО «АЛКОНТ»
Поставка. Монтаж. Обслуживание.
Охранная и пожарная сигнализации.
Системы видеонаблюдения.
Прокладка линий связи, радио, телевидения.
Установка аудио- и видеодомофонов.
Установка мини-АТС, систем телевидения и радио.
Работы выполняются по городу и области.
Надежно, практично, гибкие цены, система скидок.
г.Североморск, ул.Падорина,3, офис 2 0 9 .
Т. 2 - 0 4 - 4 5 , ( 8 1 5 2 ) 3 8 2 - 6 5 8 , аб. 1 4 . , т е л . / ф а к с ( 8 1 5 2 ) 4 4 0 - 1 9 6 .
Е-таН: а1коп1@тигтап5к.П.ги

• Два д/сезон. пальто черного
и серого цв., р.46-48. Куртку цв.
«спелая рябина», р.44-46. Свитер
р.52-54. Все дешево.
Т. 7-65-40.
• Ботинки жен., цв. черн., нов.,
р.37-38. Куртку муж., р.48-50.
Пальто муж. с мех. подкл. Пальто
муж.
д/сезон.,
р.52-54.
Т. 2-08-43.
• 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.3637. 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.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА
(системы управления базами данных в локальной сети
• М А С Т Е Р А С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х И М О Н Т А Ж Н Ы Х 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 № 7,
с 10.00 до 16.00*

Будь

• Отдадим в добрые руки щенков
(помесь). Т. 7-50-52 с 9 до 18ч.
• 13 сентября на ул.Кирова,6
найден кот тигрового окр. Отдам
хозяину или в добрые руки.
Т. 7-73-07.
• В р-не Мурм. ж/д вокзала найден русск. спаниель окр. белый
с темн. пятнами в черном ошейнике. Т. (8-22) 45-33-32.
• В районе ул. Морской, 13 потерялся кот, окрас абрикосовый,
пушистый. Просьба вернуть за
вознаграждение. Т. 7-33-32.
Выражаем искреннюю благодарность сотрудникам МУП
СЖКХ, яслей-сада «Родничок»
за оказанную помощь в похоронах дорогой и любимой жены,
мамы и бабушки Грузицкой
Людмилы Михайловны.
Семьи Гоузицких

»
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Валентину
Васильевну
СКРИПНИЧЕНКО

Продам

ЖИВОТНЫЕ

и

КОЗОРЕЗ

Всегда

• На ул.Сев. Застава найдены документы (паспорт, пенсионное удостоверение). Т. 2-14-80 п. 19 ч.
• Нашедшего 13.09 у дома №
20 на ул.Сизова кошелек прошу
вернуть документы, наход. в нем,
опустив их в почт, ящик по адресу: ул. Морская, 10-196.
• 13 сентября найдено свидетельство об окончании лицея №
19 на имя Колесник А.Я. Обращаться к дежурной ДОФа.
• Даю уроки англ. яз. по школьной программе.
Недорого.
Т. 7-30-01 п 18ч.
• Коллекционирую значки, посвященные корабельной тематике. Особенно интересуют значки по надводным кораблям.
Могу предложить на обмен знаки по авианосцу «Адмирал Кузнецов»: «птичку» и медаль «На
память о службе» - ЛМД, томпак
на закрутке. Отвечу всем заинтересовавшимся. Адрес:185014,
Петрозаводск-14, а/я 217. Шмакову А.В. Т. 8-8142-75-70-50.

жену

Евгеньевну

с днем

ЛИТЕРАТУРА

РАЗНОЕ

и любимую
Ирину

• Зимний комбинезон на реб.
4-5 лет, недорого. Т. (336) 29-16.

• Книги по самопомощи из библиотеки Л.Рона Хаббарда.
Т. 7-02-33.
• Православные книжки. Недорого. 7-48-59 до 26.00.
• 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.

с А Я Л Я ё М !
Дорогую

Куплю

Подлежит обязательной сертификации. Лиц. N8 027072 вы д. упр. гос. пожарной службой УВД Мурм. обл.

МУП "СЕВЕРОМОРСКЖИЛКОМХОЗ"

Я103ЮР

И никогда

стареть!
Родные.

душой

бы горько не

вздыхает.

Семьи Никольниковых и Алейдзан.

НАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Наш адрес:
ул. Падерина, д. Ь,
Телефон: 2>1Н1>

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

|
|

Лиц. № А 323720 аьщ. Комитетом по образованию

адм. Мурманской

обл.

объявляет набор слушателей на подготовительные курсы
для поступления в Балтийский государственный
технический университет "Воеммех" им. Д.Ф. Устинова
по следующим предметам:

\

в математика,
- физика,

-

На
- прикладная механика
и автоматика,
- оружие и системы
вооружения,
- авиа- и ракетостроение,
- механотроника
и управление,
- информационные
и управляющие
системы,

-информатика,
- русский язык.

|

факультеты:
- физика и лучевая
энергетика,
- лазерная техника
и технологии,
- азрокосмический,
- естественно-научный,
- гуманитарный,
- международный
промышленный
менеджмент.

Начала занятий е 1 октябри 2001 года.
Организационное собрание родителей состоится 2 0 сентября в 19.00.

НАЛОГ-ИНФО

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ
Инспекция по ЗАТО Североморск УМНО 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 1.01.2001г. 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.

С
^
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Результаты
тиража № 362,

ПО

КОЗЕРОГ, набравшись сил и
вдохновения, может смело наброситься на прозу жизни.
Все время будет занимать работа. Вообще, следует меньше кричать о себе, и
тогда загорится зелен ы й свет для пропуска в «большую жизнь»
всех ваших начинаний.

Звезды не очень ласковы к
ТЕЛЬЦАМ. Что ни скажут - бестактно, как ни глянут - обидно. Любой пустяк может иметь
серьезные последствия. Поэтому отойдите от дел и приуу
думайте что-нибудь
простое и гениальное, например, сходите в гости.

Звезды, словно гигантский
прожектор, высвечивают каждый шаг ДЕВ. Смелее проявляйте себя. Ваши слова вскружат голову, вы чертовски элегантны. Полоса везения, исполнение грандиозных планов - ваши. Только не
надейтесь на понимание
в родном гнезде.

состоявшегося

16.09.2001г.

Следующий 363-й тираж состоится
23 сентября 2001 года.
Призовой фонд составил 7.289.670 рублей.
№
тура

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших билетов

1

70,10,13,58,27,9

№ 0104372,

Выигрыш каждого
билета, руб.

Сумма
к выдаче, руб.

22.998

14.949

78.902

51286

62.424

40.576

2

Поговорка «Из огня да в полымя» для ВОДОЛЕЕВ не бу| дет преувеличением. Стремясь
во что бы то ни стало уйти от
старой проблемы, вы тут же
столкнетесь с новой. Значит,
||
есть смысл сосредото.^ЧИТЬСЯ И

ВЗбОДрИТЬСЯ.А

лучше отправляйтесь с
семьей в гости.
Что жизнь ужасно противоречива, РЫБЫ почувствуют,как
! говорится, на себе. Сегодня в
кошельке пусто, а завтра гус|то. Сегодня красавец-бизнес| мен ваш, а завтра оказывается,
что он - герой совсем
не вашего романа. Не
^волнуйтесь, все обязательно изменится.

Для ОВНОВ неделя прой; дет как в калейдоскопе - смена событий, идей, лиц. Совсем некогда подумать, сде| лать выводы... А может, это и
не нужно? Принимайте все
таким, как есть, наслажР / » дайтесь этим сумасб. - родным «буйством глаз
и половодьем чувств».

У БЛИЗНЕЦОВ глаза разбегаются и рук не хватает столько всего вокруг. Не успев
доделать одно, вы хватаетесь за
другое, а то и за несколько дел
одновременно. Если
кому-то это не нравится пусть возмущается:
все равно за вами никто не угонится.
РАКАМ надо вспомнить про
свои старые дела, отложенные в долгий ящик, и заняться ими вплотную. Больше
слушайте, меньше говорите.
Кто-то попытается вызвать
вас на конфликт. Не
бойтесь, вы все равно выйдите из него
победителем.
нШ Л-Лр^
Неожиданная прибыль или
приятное известие поднимут
настроение ЛЬВОВ. Посвятите больше времени самому
себе, неповторимому, или
попросту потратьте деньги на
удовольствия, красоту
и приобретите что. нибудь новенькое для
гардероба.

Лучшее решение наболевшей проблемы ВЕСЫ могут
принять лишь в тишине, наедине с собой. Обилие веселых
компаний обещает приятные
сюрпризы и новые знакомства.
Но равновесие внешней и внутренней жизни нарушит ваше вечное желание спорить.
Душу лечить СКОРПИОНАМ
надо покоем. Жизнь сейчас
протекает ровно, без побед и
поражений, а мысли... полны
переживаний о любви. Но, надо
сказать, все они пустые: есть
перспектива вывести
отношения с любимым человеком на новый уровень.

СТРЕЛЬЦЫ должны готовиться к мирным переговорам,
ведь ставки в этом плане высоки. Здесь и карьера, и шанс
счастливой любви... А чтобы
вспугнуть удачу, будьте
тихи, и на все серьезные вопросы отвечайте философским
пожатием плеч.

06.15, 07.20, 08.50, 14.25, 18.40 Кри-

00.35

«16-й ОТДЕЛ».

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».
06.45 Православный календарь.
07.15 Телепузики.
07.40 Семейные новости.
08.15, 17.30 Экспертиза РТР.
08.30 М/ф «Как казаки мушкетерам помогали».
09.15 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
11-.30 Фитиль.
11.55 «МАРОСЕЙКА, 12». Фильм 7-й.
«ПРОЩАЙ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
13.30 «Что хочет женщина».
14.30 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
15.20 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.20 «РМ И РЕБЯТА».
17.00 Вести+Подробности.
18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
19.00 «ВОРОВКА».
20.55
23.00
23.45
00.45

«НЕСПЯЩИЙ В СИЭТТЛЕ».
Вести+Подробности.
Спорт за неделю.
Детектив «ТАЙНА ФЕРМЫ МЕССЕ».

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.

минал.
06.20, 08.15 Впрок.
06.35, 07.40, 14.40 Афиша.
06.45, 08.25 Наши любимые животные.
06.50, 07.50 Большие деньги.
07.35, 08.40 Карданный вал.
09.20

Служба спасения.

10.25

Намедни.

11.40

Куклы.

12.25

Наше кино. «БРАТЬЯ РИКО».
1-я серия.

14.50

Ток-шоу «Просто Марина».

16.30

«САЛОН КРАСОТЫ».

19.35

Герой дня.

19.55

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».

21.00

Алчность.

22.55

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

00.30

Гордон.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 18.30, 00.00 Новости культуры.
08.30 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».

10.00

Концерт детского хора «Весна»
под управлением А. Пономарева.
10.40, 16.35 Нобелевские лауреаты.
Иван Бунин.
11.20 Сферы.
12.00 Золотой век русской живописи.
12.45 А.Родин. «Каинова печать». Моноспектакль. Исполняет И.Ясулович.
13.25 М/ф «Приключения волшебного
глобуса, или Проделки ведьмы».
14.30 Вместе с Фафалей.
14.45 Э.Григ. Концерт для фортепиано
с оркестром. Солистка Э.Вирсаладзе.
15.15 Архитектурная галерея.
«Осенние портреты». Лариса Лужина.
16.00 Новости.

15.30

16.10
17.15
17.30
18.00
18.50

2

68,32,28,52,77,44,21,38,80,

1

48,49,57,22,64,66,88,29,72,

№ 0405566

83,54,41,17

3

84,63,50,53,18,34,55,39,35,14,

2

51,2,16,59,8,3,81,20,15,76,45,

№ 0247477,

82,5,11,75,90

0605043

4

«МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
«Ноу-хау». Тележурнал.
«Мир авиации». Тележурнал.
Сверхнаука. «Космические бури».
Мой Эрмитаж.

19.10 Спектакль «НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ».
Часть 1-я.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Спектакль «НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ».
Часть 2-я.

19

1

124.849

81152

2

82.137

53.389
13.288

5

12

6

25

9

20.443

7

4

14

13.142

8.542

16.427

10.678

8

87

12

9

24

24

8.571

5.571

10

30

37

5.327

3.463

11

65

74

2.664

1.732

12

74

133

1.976

1.284

13

85

170

1.546

1005

14

40

353

744

484

15

6

462

569

370

16

67

736

359

233

17

71

1635

225

146

18

43

2258

221

144

19

31

4016

164

107

20

73

6746

154

ЮО

26

9777

153

99

21

, 218.690

В призовой фонд "Кубышки"

23, 33, 37, 42, 6 9 , 78, 79, 8 6

Невьпившие числа
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М Н Р Л Р Л К Н И ^

Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
10.20 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ».
11.50 Библиомания.
12.15 «ЖИЛ ОТВАЖНЫЙ КАПИТАН».
14.05 Добрый день.
15.15 Возможно все.
15.30 Звездный час.
15.55 «ЦЫГАН».
17.00 Большая стирка.
18.25 «С легким паром!» В гостях у
Михаила Евдокимова.
20.00 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ».
22,40 Независимое расследование.
23.30 Ночное «Время».
00.05 «На футболе» с Виктором Гусевым.

36,62,1,7,46,60,61,47,56,89,

Разрешение № 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. выд. ФКЛИ РФ.

—

06.00

0406047

22.30

23.30

ОЖИВШИЕ ПОЛОТНА». Новеллы «ВООРУЖЕННЫЙ ОТПОР»,
«ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ».
От киноавангарда к видеоарту.

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.55
09.00
10.00
10.40
11.00,

Утренний тедеканал «Настроение».
Смотрите на канале.
«ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».
Национальный интерес.
Телемагазин.
18.00, 20.00, 00.00 События.
Время московское.
11.15 «Петровка, 38».
11.25 Телеканал «Дата».
Профилактика с 12.00 до 18.00.
18.15 «Антимония».
19.00 «УЗУРПАТОРША».
19,50 Пять минут деловой Москвы.
20.50 Особая папка.
21.15 Прогноз погоды.
21.25 Боевик «ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ:
БРЕМЯ СЛАВЫ».
23.15 «Времечко».
23.45 «Петровка, 38».
00.20 «Ночной полет».
00.55 Навеки золотые. «СИпзИе».

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 Мир спорта глазами «Жиллетт».
10.00 Комедия «ЗАНУДА И КИЛЛЕР».
12.05 Военная тайна.
12.30 Случайный свидетель.
13.45 РЕМ ТУ - 10 лет.
15.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
18.00 «ЧЕРТЕНОК».
20.00 М/с «Симпсоны».
20.30 Фантастический боевик «ПЕЩЕРНЫЕ ВРАТА».
22.40 «МЕХТ».
00.00 «Обозрение».
00.45 Футбольный курьер.

ТНТ
07.00,
07.30
09.00
! 1.20
12.20
12.30
13.00

19.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
«Сегоднячко на свежую голову».
«ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРИЧИНЫ».
Сегоднячко за неделю.
Магазин на диване.
«СЕНЬОРА».
Телемагазин.

13.05 Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемагазин.
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 Глобальные новости.
21.30 Комедия «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
23.35 Музыка на ТНТ.
23.50 Глобальные новости.
23.55 «ГРЕХИ БОЛЬШОГО ГОРОДА».

ТВ-6
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»: «АДВОКАТ». 9-я серия.
05.29 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»:
«ДЕЛО РЕПОРТЕРА».
06.45, 15.25, 18.40, 01.10 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.
04.18

07.40, 08.10, 08.35 День за днем.
Назло.
Итоги.
Все в сад!
Комедия «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ».
13.20 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»:
«СУДЬБА НЭША».
14.20 «ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ».
15.25 Дорожный патруль.
15.35 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
15.50 100 чудес света: «Большие панды: последнее убежище».
17.35 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»: «АДВОКАТ». 8-я серия.
19.45 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»: «АДВОКАТ». 9-я серия.
21.35 Тушите свет.
21.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»:
«ДЕЛО РЕПОРТЕРА».
23.00 Грани.
23.40 Чемпионат России по хоккею с
шайбой. «Спартак» - «Салават
Юлаев».
07.10,
08.50
09.25
10.30
11.25

АСТ

М/ф «Мойдодыр», «Мышонок
Пик».
06.35, 15.40 «АРАБЕЛА».
07.05, 11.10 «Счастливого пути!»
06.00

Солнце - восход 07.34;
Луна - первая

заход

19.40

четверть

I

Полная вода 0 1 . 0 2 высота 3,4 м ;

I

Малая

вода 07.13

высота

1,1 м ;

21.35, 03.15 «Голова на плечах».
12.00 М/с «Симба-футболист».
00.00 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
«ВЕТЕР В СПИНУ».
12.30, 15.30, 21.30, 03.30 Факты дня.

19.00
19.30
20.05
21.00
21.35

09.40, 2 1 . 4 5 «МИХАЙ ХРАБРЫЙ».
1-я серия.
11.35, 18.55 Путеводитель для гурманов. «Винные дороги Европы.
Германия».
12.45, 05.30 Просто песня.
13.10, 05.10 «Из жизни животных...»
13.35, 00.55 «СТРАСТИ».
14.30, 20.30 «Петербургские портреты».
Нина Ургант.
15.10, 21.10 Вояж без саквояжа.
16.10 Канал ОР.

22.25

07.20,
07.35,
08.00,
08.35
09.30,

«ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ».
5-я серия.
17.50 Реклама АСТ.
18.00 Алло, Россия!
18.30, 00.30 Факт.
18.45, 00.45 Постфактум.
19.30, 04.00 «НОЧНОЙ МИР». Фильм

00.00
00.50

ТВ-21
09.00,
09.40
10,10
11.55

18.20, 00.30 Телегазета.
«ЧАРОДЕЙ-2».
«НЕУКРОТИМЫЙ ДЕД».
«АЛЬФ».

12.25
13.15

Гость в актерской студии.
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ».

высота

1,2

м
м

М/с «Робин Гуд».
Новости.
«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
Дикая Америка.
В фокусе. «Все агенты Пентагона».
Фантастический боевик «ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА».
Новости.
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

16.35

2-й. «30 ЛЕТ ЖИЗНИ». 1-я серия.
23.30, 03.35 «Представляет Большой...»
«Юные таланты Большого». Передача 2-я.
01.50 Мальчишник.
02.15 «СТАВКА
БОЛЬШЕ,
ЧЕМ
ЖИЗНЬ».
04.45 Только для женщин.

12.29 высота 3,2
19.41

Программа передач на неделю.
Информация, объявления.
19.05 Служба новостей.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.45 «ЕРМАК». 1 серия. «РОЖДЕНИЕ
АТАМАНА». Легендарный атаман
Ермак Тимофеевич, его поход за
Урал послужил присоединению
сибирских земель к московскому царству.
19.00

ГТРК«№РШН»
13.30 Панорама недели.
17.30, 20.35 «Монитор». ТВ-информ:
новости.
17.56, 18.54 «Витрина».
17.59 Мультфильм.
18.04 «Депутатские встречи». Депутаты Мурманской областной Думы
В.Н. Ахрамейко и В.Г. Оксин.
18.34 «КАЗ: в ногу со временем».
23.30 Информационно-рекламная программа.
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ВТОРНИК
ОРТ
06.00
09.00,
09.15.
10.15
11.45
11 Л )
12.15
14.05
15.15
15-30
15.55
17.00
18.25
20.00

Телеканал «Доброе утро».
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
«МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ».
Ералаш.
Библиомания.
«УБИЙСТВО В САНШАЙН-МЕНОР».
Добрый день.
«Один дома».
«Царь горы».
«ЦЫГАН».
Большая стирка.
Русский экстрим.
Премьера игрового шоу «Слабое

звено».
21.00 Время.
21.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ».
22.40 Документальный сериал.
23.Х Ночное «Время».
00.05 Цивилизация.
00.40 «МУЖЧИНА ДЛЯ МОЛОДОЙ жен-

щины».

06.15, 07.20, 08.50, 14.25, 18.40 Криминал.
06.20, 08.15 Впрок.
06.35, 07.40, 14.40 Афиша.
06.45, 08.25 Наши любимые животные.
06.50, 07.50 Большие деньги.
07.35, 08.40 Карданный вал.
08.50
10.25

«Большой секрет для маленькой
компании».
11.25 Путешествия натуралиста.
12.25

Наше кино. «БРАТЬЯ РИКО».
2-я серия.

06.00 Утренний телеканал «Настроение».

16.30 «САЛОН КРАСОТЫ».

08.55
09.00
09.10

17.40

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

19.50 Футбол. Лига Чемпионов. «Спартак» (Москва) - «Бавария» (Мюнхен, Германия). Прямая трансляция.
22.55

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

00.25

Гордон.

11.00, 14.00, 17.00,20.00, 00.00 Собы-

16.10 «МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
16.35 Документальный экран. «Свой
среди чужих или?..»

КЕЫТУ

01.15 Дневник Лиги Чемпионов.
Футбол. Лига Чемпионов. «Депортиво» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия).

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30,18.30,00.00 Новости культуры.
08.30 «ВЕСЕННЯЯ СОНАТА».
09.30

«Время, которое всегда с нами».
Док. фильм.

10.10 Золотой пьедестал. Спортивные
комментаторы.
10.35 Дом актера. «Остров невезения».
Фестиваль актерской песни.
11.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Телевизионная повесть. Глава 5-я. «СПУСТЯ ДВА ГОДА».
12.45 «МАЛЬЧУГАН».
14.30

Вместе с Фафалей.

14.50 Дело житейское.
15.10 Власть факта.

19 00 « ВОРОВ КА-

15.30 Сценограмма. «Шут Балакирев».

20 <55 «ДОКТОР ТИ И ЕГО ЖЕНЩИНЫ».
23.00 Вести+Подробности.
23.45 Комедия «ТРОЕ В ДОРОГЕ».

16.00

НТВ

Смотрите на канале.
Газетный дождь.
«ТИХИЕСТРАСТИМАГДАЛЕНЫ».
10.10 Особая папка.
10.40 Телемагазин.
тия. Время московское.
«Петровка, 38».
Телеканал «Дата».
Уроки русского. АКуприн. «Яма».
«Момент истины».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
«Как добиться успеха. Доктор
Богданов».
15.30 «Полевая почта».
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 «Ступеньки».
17.15 «Московские хроники». Валентин
Гафт.
17.45 «Я - мама». «Поздний ребенок».
18.15 «ДЕВУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ».
19.00 «УЗУРПАТОРША».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.15 Лицом к городу.
21.15 «ОПАЛЕННЫЕ СЕРДЦА».
22.15 Прогноз погоды.
22.20 «ИСТОРИЯ КРЕСТНОГО ОТЦА».
23.15 «Времечко».
23.45 «Петровка, 38».
00.20 «Ночной полет».
00.55 «Открытый проект».
01.50 «ОТРЯД ПО БОРЬБЕ С МАФИЕЙ».

02.00

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.

ТВ ЦЕНТР

14.50 Ток-шоу «Просто Марина».

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».
06.45 Православный календарь.
07.15 Телепузики.
07.40 Семейные новости.
(№.15, 17.30 Экспертиза РТР.
08.30 «Как казаки в хоккей играли».
Мультфильм.
09.15 Моя семья.
10.10 Диалоги о животных.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
13.30 «Что хочет женщина».
14.30 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.00 Вести+Подробности.
18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».

19.10 К 95-летию Дмитрия Шостаковича. Трансляция из Большого
зала Московской консерватории.
2020 Портреты в камне. «Колосс на
Воробьевых горах». Фильм 1-й.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Цитаты из жизни». Академик
РАН кардиохирург А Голиков.
21.40 «СЕНЬОРА КИНТАНАР». Часть
1-я.
23.30 «Апокриф». «Литература и Даниэль Ольбрыхский».

Новости.

17.30 «Российский курьер». г.Ейск.
18.00 Сверхнаука. «Планета-океан».
18.40 Дворцовые тайны. Дворец Нарышкиных-Шуваловых.

11.15
11.25
12.15
12.35
13.30
14.15
15.20

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».

06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00.
09.15,
10.15
11.20
11.50
12.15
14.05
15.15
15.30
15.55
17.00
18.25

20.00

21.00
21.30
22.40
23.30
00.05
00.40

12.00, 15.00, 18.00 Новости.
19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
«ПЯТЫЙ УГОЛ».
Русский экстрим.
Библиомания.
«РИНГ».
Добрый день.
Семь бед - один ответ.
Программа «1(Ю%».
«ЦЫГАН».
Большая стирка.
Смехопанорама Евгения Петросяна.
«Кто хочет стать миллионером?»
Телеигра.
Время.
«ПЯТЫЙ УГОЛ».
Как это было. Захват заложников в г.Орджоникидзе. 1988 год.
Ночное «Время».
Формула власти. Президент
Азербайджана Гейдар Алиев.
•НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ».

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».
06.45 Православный календарь.
07.15 Телепузики.
07.40 Семейные новости.
08.15, 17.30 Экспертиза РТР.
08.30 М/ф «Братец Кролик и братец
Лис», «Крот и жвачка».
09.15 Моя семья.
10.10 Диалоги о животных.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
13.30 «Что хочет женщина».
14.30 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.00 Вести+Подробности.
18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
19.00 «ВОРОВКА».
20.55 «ЩЕПКА».
23.00 Вести+Подробности.
23.45 «Золотая маска-2001», Церемония
вручения Национальной театральной премии.

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.

16.30 М/с «МУРАШКИ».
13.00 Новости.
Телеспецназ.
Футбольный курьер.
«ПЕЩЕРНЫЕ ВРАТА».
«1/52». Спортивное обозрение.
Случайный свидетель.
РЕМ ТУ - 10 лет.
«МЕХТ».
«ЧЕРТЕНОК».
М/с «Симпсоны».
Драма «ПАРТИЯ В ШАХМАТЫ».
«МЕХТ».
«Обозрение».
Драма «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА».

06.15, 07.20, 08.50, 14.25, 18.40 Криминал.
06.20, 08.15 Впрок.
06.35, 07.40, 14.40 Афиша.
06.45, 08.25 Наши любимые животные.
06.50, 07.50 Большие деньги.
07.35, 08.40 Карданный вал.
08.50 Очная ставка.
09.20 Дневник Лиги Чемпионов.
10.25 «Продолжение следует...» с Юлией Меньшовой.
11.30 Экологическая программа «Среда».
12.20 Наше кино. «ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ?» 1-я серия.
14.50 Ток-шоу «Просто Марина».
16.30 «САЛОН КРАСОТЫ».
17.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
19.35 Герой дня.
19.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
21.00 Алчность.
22.35 Футбол. Лига Чемпионов. «Рома»
(Италия) - «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция.
00.50 Гордон.
01.35 Дневник Лиги Чемпионов.
02.20 Футбол. Лига Чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) - «Динамо»
(Киев, Украина).

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 18.30, 00.00 Новости культуры.
08.30 «ЛЕТНЯЯ СОНАТА». Часть 1-я.
09.20 Играет «Терем-квартет».
10.05 Ток-шоу «Наобум».
10.30 «Хйкеры наступают». Док. фильм.
11.20 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Телевизионная повесть. Глава 6-я. «И
ОПЯТЬ НА ПОРОГЕ».
12.45 Друзья и... друзья Федора Чеханкова.
13.50 М/ф «Два билета в Индию», «Вовка в Тридевятом царстве».
14.30 Вместе с Фафалей.
14.45 Московские тайны. «Петровский
путевой дворец».
15.15 Чем живет Россия?
15.30 Блистательный Санкт-Петербург.
«Белые ночи».
16.00 Новости.
16.10 «МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
16.35 «Хакеры наступают». Док. фильм.
17.35 Машины времени. «Поезд-молния».
18.00 Сверхнаука. «Сверхполицейский».
18.50 Кто мы? «Россия на Кавказе».
Передача 2-я.

19.15 «МАРГЕРИТ ВОЛАН».
20.00 Арабески.
20.15 Портреты в камне. «Колосс на
Воробьевых горах». Фильм 2-й.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Острова. Павел Коган и Людмила Станукинас.
21.40 «СЕНЬОРА КИНТАНАР». Часть
2-я.
23.30 Партитуры не горят.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Утренний телеканал «Настроение».
Смотрите на канале.
Газетный дождь.
«ТИХИЕСТРАСТИМАГДАЛЕНЫ».
10.10 Квадратные метры.
10.25 «Москва за нами...» Передача
1-я.
10.40 Телемагазин.
11.00. 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События. Время московское.
11.15 «Петровка, 38».
11.25 Телеканал «Дата».
12.15 А.Куприн. «Яма».
12.30 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.20 Дамский клуб.
15.30 «Как вам это нравится?!»
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 М/ф «Верните Рекса», «Я нарисую солнце».

08.55
09.00
09.10

17.15 «Московские хроники». Валентин
Гафт.
17.45 Трио «Меридиан» в программе
«Полет над» Гнездом глухаря».
18.15 Елена Боннер в программе «Приглашает Борис Ноткин».
19.00 «УЗУРПАТОРША».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.40 Секретные материалы: расследование ТВЦ.
21.05 «ОПАЛЕННЫЕ СЕРДЦА».
22.10 Прогноз погоды.
22.15 «ИСТОРИЯ КРЕСТНОГО ОТЦА».
23.15 «Времечко».
23.45 «Петровка, 38».
00.20 «Ночной полет».
00.55 «Открытый проект».
01.50 «ОТРЯД ПО БОРЬБЕ С МАФИЕЙ».

НЕЫТ\/
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».

08.50
09.25
10.20
11.25
13.05
13.20
14.20
15.35

тнт
07.00, 19.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
07.30 «Сегоднячко на свежую голову».
«ОТЦЫ И ДЕДЫ».
09.00
11.15 «МАЙАМИ СЭНДС».
12.20 Магазин на диване.
12.30 «СЕНЬОРА».
13.00 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемагазин.
14.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
15.30 М/с «Про Доротку».
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 Глобальные новости.
21.30 «ПОСЛАННИК».
23.50 Музыка на ТНТ.
00.05 Глобальные новости.
00.10 «ГРЕХИ БОЛЬШОГО ГОРОДА».

17.35

ТВ-6
03.11 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»: «АДВОКАТ». 10-я серия.
04.22 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»:
«ПОДСТАВКА».
05.35 «ОЛЕГ ИВАНОВИЧ И ДРУГИЕ».
1 серия.
06.45, 15.25, 18.40, 00.45 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, 07.40,08.10,08.35 День за днем.
08.40 Тушите свет.

08.30,
09.00,
09.15
09.30,

16.30 М/с «МУРАШКИ».
13.00 Новости.
Телеспецназ.
20.00 «Симпсоны».
10.00 «ПАРТИЯ В ШАХМАТЫ».
12.30 Случайный свидетель.
13.45 РЕМ IV - 10 лет.
14.55 «МЕХТ».
18.00 «ЧЕРТЕНОК».
20.30 Боевик «ОГНЕННЫЕ БРАТЬЯ».
22.35 «МЕХТ».
00.00 «Обозрение».
00.45 Сентиментальная мелодрама
«МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА».

ТНТ
07.00,
07.30
09.00
11.15

12.20

12.30
13.00
13.05
13.30
14.30
15.30

16.00

16.30
17.30

18.00
18.30
19.25
20.30
21.25
21.30
23.40
23.55

00.00

19.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
«Сегоднячко на свежую голову».
«ПОСЛАННИК».
«МАЙАМИ СЭНДС».
Магазин на диване.
«СЕНЬОРА».
Телемагазин.
Хит-парад на ТНТ.
Телемагазин.
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
М/с «Про Доротку».
«ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
«ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
Дикая Америка.
«Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
Из жизни женщины.
«МАЙАМИ СЭНДС».
Сегоднячко.
Глобальные новости.
Комедия «ДЖЕК БРАУН - ГЕНИЙ».
Музыка на ТНТ.
Глобальные новости.
«ГРЕХИ БОЛЬШОГО ГОРОДА».

ТВ-6
«Новейшая история»: «Женщина
русского лейтенанта».
04.21 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»:
«ЛЯ-ЛЯ-ФА».
05.35 «ОЛЕГ ИВАНОВИЧ И ДРУГИЕ».
2-я серия.
06.45, 15.25, 18.40, 00.45 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, 08.10, 08.35 День за днем.
08.40 Тушите свет.
08.50 Назло.
09.30 Дачники.

03.21

19.35

Луна - первая четверть
, Полная вода 0 2 . 0 0 высота 3,1 м ; 14.33 высота 2 , 9 м
^ М а л а я вода 0 8 . 2 5 высота 1,3 м ; 2 0 . 5 7 высота 1,4 м

15.50
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СРЕДА
ОРТ

08.30,
09.00,
09.15
09.30
10.00
12.10
12.30
13.45
14.55
18.00
20.00
20.30
22.50
00.00
00.45

Солнце - восход 07.38; заход

19.45
21.30
21.45
23.00
23.40

Назло.
«Вы очевидец» с Иваном Усачевым.
«Один день» с Кириллом Набутовым.
«ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ».
Телемагазин «Спасибо за покупку!»
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»:
«ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ».
«ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ».
Телемагазин «Спасибо за покупку!»
100 чудес света: «Великий перелет».
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»: «АДВОКАТ». 9-я серия.
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»: «АДВОКАТ». 10-я серия.
Тушите свет.
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»:
«ПОДСТАВКА».
Грани.
«ОЛЕГ ИВАНОВИЧ И ДРУГИЕ».
1-я серия.

АСТ
06.00
06.30,
06.35,
07.05,
07.20,
07.35,

08.00,
08.35
09.40,

10.20,
11.30,

12.45,
13.10,
13.35,
14.30,

16.10
16.35
17.50

М/ф «Миллион в мешке».
09.30, 12.30,15.30,21.30, 03.30
Факты дня.
15.40 «АРАБЕЛА».
11.15 «Счастливого пути!»
21.35,03.15 «Голова на плечах».
12.00 М/с «Симба-футболист».
00.00 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
«ВЕТЕР В СПИНУ».
21.50 «Музыка из Петербурга».
Музыка дворцов.
22.30 «Телевидение - любовь
моя».
18.55 Путеводитель для гурманов. «Вокруг сыра. Австрия. Королевство и империя - это корова и сыр».
05.30 Просто песня.
05.10 «Чудесные уроки». «Английский для малышей».
00.55 «СТРАСТИ».
20.30 Великие реки. Фильм
3-й. «Амазонка».
Канал ОР.
«ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ».
Реклама АСТ.

18.00, 01.50 «Возвращение в «Бархатный сезон». Передача 1-я.
18.30, 00.30 Факт.
18.45, 00.45 Постфактум.
19.30 «НОЧНОЙ МИР». Фильм 2-й.
«30 ЛЕТ ЖИЗНИ». 2-я серия.
23.30, 03.35 Вас приглашает ансамбль
«Самоцветы».
02.15 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ».
04.00 «НОЧНОЙ МИР». Фильм 2-й.
«30 ЛЕТ ЖИЗНИ». 2-я серия.
04.45 Только для женщин.

ТВ-21
09.00,
09.40,
10.10
10.45
11.40
12.10
13.00
19.30
20.05
21.00
21.25
2225
00.00
00.50

18.20, 00.30 Телегазета.
19.00 М/с «Робин Гуд».
Новости.
«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
Дикая Америка.
В фокусе.
«ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА».
Новости.
«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
Фаркоп.
Великие реки.
Авантюрная драма «ЧУТЬЕ».
Новости.
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.
Л

ТВСФ

ГТРК«МУРМАН»
13.30, 17.30, 20.35 «Монитор». ТВ-информ: новости.
13.45 Мультфильм.
17.54, 18.54 «Витрина».
17.56 Необузданная Амазония.
18.24 Танцуют "Сполохи". Часть 1-я.
18.44 Автопортрет поколения XX века.
23.30 Информационно-рекламная программа.

Солнце - восход 07.41; заход 19.31
Луна - первая четверть
• Полная вода 0 3 . 0 8 высота 3 , 0 м ; 15.51 высота 2 , 8 м
^ М а л а я вода 0 9 . 4 9 высота 1,4 м ; 2 2 . 1 9 высота 1,5 м
10.00 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
10.20 «Просто звери» с Юлией Проскуриной.
11.25 «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ».
13.05 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
13.20 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»:
«БАНДИТСКОЕ НАПАДЕНИЕ».
14.20 «ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ».
15.35 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
15.50 100 чудес света: «Бродяги океана».
17.35 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»: «АДВОКАТ». 10-я серия.
19.55 «Новейшая история»: «Женщина
русского лейтенанта».
21.30 Тушите свет.
21.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»:
«ЛЯ-ЛЯ-ФА».
23.00 Грани.
23.40 «ОЛЕГ ИВАНОВИЧ И ДРУГИЕ».
2-я серия.

АСТ
06.00

06.30,
06.35,
07.05,
07.20,
07.35,
08.00,
08.35
09.40,
.10.45
11.35,
12.4§,
13.10,

М/ф «Как верблюжонок и ослик
в школу ходили», «Кто получит
приз», «Дереза».
09.30, 12.30, 15.30, 21.30,03.30
Факты дня.
15.40 «АРАБЕЛА».
11.15 «Счастливого пути!»
21.35, 03.15 «Голова на плечах».
12.00 М/с «Симба-футболист».
00.00 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
«ВЕТЕР В СПИНУ».
21.45 «МИХАЙ ХРАБРЫЙ».
Европа сегодня.
18.55 «Таймслот». Журнал. Выпуск 6-й.
05.30 Просто песня.
05.10 «Чудесные уроки». «В море
слов».

13.35, 00.55 «СТРАСТИ».
14.30, 20.30 «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ».
Фильм 3-й. «ИНДОНЕЗИЯ».
16.10 Канал ОР.
16.35 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ».
17.40 Реклама АСТ.
18.00 За Садовым кольцом.
18.30, 00.30 Факт.
18.45, 00.45 Постфактум.
19.30, 04.00 «НОЧНОЙ МИР». Фильм
3-й. «ПОТЕРЯННЫЕ ДУШИ».
1-я серия.

'

19.00 Программа передач. Информация,
объявления.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 «ЕРМАК». 2 серия. «ЦАРСКИЕ
ОСЛУШНИКИ».

У

23.05 «Вместе».
23.30, 03.35 «Вечер романса». «Петербургская осень».
Л
01.50 «Парадоксы истории». «Северны*
сфинкс».
02.15 «СТАВКА
БОЛЬШЕ,
ЧЕМ
ЖИЗНЬ».
04.45 Только для женщин.

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Робин Гуд».
10.10 Новости.
10.45 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
11.40 Фаркоп.
12.00 Великие реки.
13.00 «ЧУТЬЕ».
19.30 Новости.
20.05 Криминальные новости.
20.25 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
21.15 Четвероногие друзья.
21.40 Путеводитель для гурманов.
22.15 Психологическая мелодрама «ЧУДЕСНАЯ СТРАНА».
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
19.05
19.20
19.30
19.45

Программа передач. Информация, объявления.
Служба новостей.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
«ЕРМАК». 3 серия. «НЕИЗВВДАННАЯ СИБИРЬ».

ГТРК«МУРМАН»
13.30, 17.30, 20.35 «Монитор». ТВ-информ: новости.
13.45 Мультфильм.
17.53, 18.55 «Витрина».
17.56 К 85-летию Мурманска. «Семейный альбом». Капитан К.Л. Бурков.
18.25 «Городской канал. Мурманск».
23.30 Информационно-рекламная программа.

• Североморские вести
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27 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
10.15 «ПЯТЫЙ УГОЛ».
11.20 Смехопанорама Евгения Петросяна.
11.50 Библиомания.
12.15 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...».
13.55 Добрый день.
15.15 Что да как.
15.30 «КОАПП».
15.55 «ЦЫГАН».
17.00 Большая стирка.
18.25 «Сами с усами».
20.00 «Слабое звено».
21.00 Время.
21.30 «КАМЕНСКАЯ: СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ».
22.40 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
00.05 Премьера авторской программы
Сати Спиваковой.
00.35 Реальная музыка.
01.05 «СКОРБЬ».

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».
06.45 Православный календарь.
07.15 Телепузики.
07:40 Семейные новости.
08.15, 17.30 Экспертиза РТР.
08.35 Открытая таможня.
09.15 Моя семья.
10.10 «Вокруг света».
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
13.30 «Что хочет женщина».
14.30 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.00 Вести+Подробности.
18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
19.00
20.55
23.00
23.45
01.35

«ВОРОВКА».
«СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
Вести+Подробности.
«ЗАКОННИК».
«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, 08.50, 14.25, 18.40 Криминал.
06.20, 08.15 Впрок.
06.35, 07.40, 14.40 Афиша.
06.45, 08.25 Наши любимые животные.
06.50, 07.50 Большие деньги.
07.35, 08.40 Карданный вал.
08.50 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
10.25 Ох, уж эти дети!
11.00 Без рецепта.
11.25 Дог-шоу «Я и моя собака».
12.25 Наше кино. «ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ?» 2-я серия.
14.50 Ток-шоу «Просто Марина».
16.30 Наше кино. «ВЗБЕСИВШИЙСЯ
АВТОБУС».
19.35 Герой дня.
19.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
21.00 Внимание! Розыск!
22.55 Совершенно секретно. Информация к размышлению.
00.25 Гордон.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30,18.30,00.00 Новости культуры.
08.30 «ЛЕТНЯЯ СОНАТА». Часть 2-я.
09.25 Русское искусство. Резьба и
роспись по дереву.
09.50 «Вокзал мечты».
10.10 Отечество и судьбы. Зощенко.
11.20 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Телевизионная повесть. Глава 7-я. «НОЧНЫЕ ЗВОНКИ».
12.45 «ЧУЧЕЛО». Часть 1-я.
13.50 М/ф «Русалочка».
14.30 Вместе с фафалей.
14.45 Московские тайны. Марфо-Мариинская обитель.
15.15 Чем живет Россия?
15.30 «На острове Мечты». Стихи
В.Брюсова читает Андрей Ильин.
16.00 Новости.
16.10 «МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
16.35 «Война и мир. Фрагменты». Док.
фильм.
17.30 Экспедиция «Чиж».
18.00 Сверхнаука. «Магнитный хаос».

18.45 Парижский журнал. Павел I.
19.10 «МАРГЕРИТ ВОЛАН».
19.55 В.Моцарт-ФЛист. «Воспоминания о «Дон Жуане».
20.15 Портреты в камне. «Жизнь за
царя». Фильм 1-й.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Маэстро, или Театр Петра Фоменко.
21.45
23.30

«СЕНЬОРА КИНТАНАР». Часть
3-я.
Джазофрения.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Утренний телеканал «Настроение».
08.55
09.00
09.10
10.10
10.25
10.40

Смотрите на канале.
Газетный дождь.
«ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».
Спешите делать добро.
«Москва за нами...»
Телемагазин.

11.00, 14.00,
11.15
11.25
12.15
12.30
13.30
14.15
15.30

17.00,20.00, 00.00 События. Время московское.
«Петровка, 38».
Телеканал «Дата».
А.Куприн. «Яма».
«БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
«Портрет Незнакомки». Ольга Лепешинская.

16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 «Команда на Марс».
17.15 «Московские хроники». Валентин
Гафт.
17.45 Телевизионная экологическая
служба.
18.15 Все о здоровье в программе «21
кабинет».
19.00 «УЗУРПАТОРША».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.40 «Версты». Путешествие в Россию.
21.15 «ОПАЛЕННЫЕ СЕРДЦА».
22.20 Прогноз погоды.
22.25 «ИСТОРИЯ КРЕСТНОГО ОТЦА».
23.15 «Времечко».
23.45 «Петровка, 38».
00.20 «Ночной полет».
00.55 «Открытый проект».
01.50 «ОТРЯД ПО БОРЬБЕ С МАФИЕЙ».

НЕЫТУ
07.00, 17.30 М/с «Икс-мен».

ОРТ

21.30
22.35
01.05

«КАМЕНСКАЯ: СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ».
«ЧУЖОЙ-3».
«СТИСНУВ ЗУБЫ».

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».
06.45 Православный календарь.
07.15 Телепузики.
07.40 Семейные новости.
08.15, 17.30 Экспертиза РТР.
08.35 «Тысяча и один день».
09.15 Моя семья.
10.10 «Вокруг света».
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
13.30 «Что хочет женщина».
14.30 Наше кино. Комедия «НЕВЕСТА
ИЗ ПАРИЖА».
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.00 Вести+Подробности.
18.00 Пресс-клуб.
19.00 «ВОРОВКА».
20.55 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
22.05 «Это несерьезно». Музыкальные
пародии Игоря Угольникова.
00.05 «ПЕС ПРИЗРАК. ПУТЬ САМУРАЯ».

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.
06.15, 07.20, 08.50, 14.25, 18.35 Криминал.

00.45

И ВОРЫ».
«МЕХТ».
«Обозрение».
Комедия «СЕМЬ СОБЛАЗНОВ».

07.00,
07.30
09.00
11.15
12.20
12.30
13.00
13.05
13.30
14.30
15.30
16.00
16.30
17.30
18.00
18.30
19.25
20.30
21.25
21.30
23.30
23.45
23.50

19.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
«Сегоднячко на свежую голову».
«ДЖЕК БРАУН - ГЕНИЙ».
«МАЙАМИ СЭНДС».
Магазин на диване.
«СЕНЬОРА».
Телемагазин.
Хит-парад на ТНТ.
Телемагазин.
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
М/с «Про Доротку».
«ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
«ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
Дикая Америка.
«Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
Из жизни женщины.
«МАЙАМИ СЭНДС».
Сегоднячко.
Глобальные новости.
Драма «ЧАС ПИК».
Музыка на ТНТ.
Глобальные новости.
«ГРЕХИ БОЛЬШОГО ГОРОДА».

22.40

00.00

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.
Наше кино. «ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ?» 3-я серия.
14.50 Ток-шоу «Просто Марина».
16.30 Наше кино. Комедия «ГАРАЖ».
19.40 Свобода слова.
21.10 Криминальная Россия. «Доктор
«Смерть». 1-я серия.
22.00 Сегодня.
22.45 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
23.30 «9 1/2 НЕДЕЛЬ».

06.20,
06.35,
06.45,
06.50,
07.35,
08.50
10.25
11.20
12.20

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 18.30,00.00 Новости культуры.
08.30 «ЖЕСТОКОСТЬ».
09.55 Партитуры не горят.
10.20 М/ф «Сказка о царе Салтане».
10.55 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Телевизионная повесть. Глава 8-я. «ИСПЫТАНИЕ».
12.45 «ЧУЧЕЛО». Часть 2-я.
13.45 М/с «Ох, уж эти детки!».
13.55 Бриллианты мирового балета. В
честь Ольги Лепешинской.
14.30 Вместе с Фафалей.
14.50 Московские тайны. «Из глубины». Часть 1-я.
15.15 «Чем живет Россия?»
15.30 Малые музеи Санкт-Петербурга.
Литературно-мемориальный музей М.Зощенко.
16.00 Новости.
16.10 «Магические приключения».
16.35 «Сегодня - премьера». Док.
фильм.
17.30 Сенсация. Сенсация? Сенсация18.00 Сверхнаука. «Охотники за привидениями».
18.50 «С потолка». Евгений Весник.
19.15 «МАРГЕРИТ ВОЛАН».
20.00 М/ф «Наследство волшебника Бахрама».
20.20 Портреты в камне. «Жизнь за
царя». Фильм 2-й.

Спокойной ночи, малыши!
21.00 Билет в Большой...
21.45 «ЖЕСТОКОСТЬ».
23.15 К.Вебер. «Концертштюк».
23.30 М/ф «Кот в сапогах».
20.45

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.55
09.00
09.10
10.10
10.40
11.00,
11.15
11.25
12.15
12.30
13.30
14.15
15.30
16.00
16.30
17.15
17.45
18.15
19.00
19.50
20.35
22.30
22.35
23.20
23.50
00.25
01.05

Утренний телеканал «Настроение».
Смотрите на канале.
Газетный дождь.
«ТИХИЕСТРАСТИМАГДАЛЕНЫ».
Секретные материалы: расследование ТВЦ.
Телемагазин.
14.00, 17.00, 20.00, 00.05 События. Время московское.
«Петровка, 38».
Телеканал «Дата».
А.Куприн. «Яма».
«БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
«МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
Регионы: прямая речь.
М/ф «Волшебная палочка», «Василек».
«Московские хроники». Валентин
Гафт.
«Горько!» Телеконкурс.
Мода поп-йор.
«УЗУРПАТОРША».
Пять минут деловой Москвы.
Криминальная мелодрама «НАРУШЕННЫЕ ОБЕТЫ».
Прогноз погоды.
Детектив-шоу.
«Времечко».
«Петровка, 38».
«Русский век».
Комедия «ОРЕЛ ИЛИ РЕШКА».

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 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ».
12.30 Случайный свидетель.
13.45 ПЕЫ ТУ - 10 лет.
14.50 «МЕХТ».

I
I

Солнце - восход 07.45; заход 19.27
Луна - первая четверть
Полная вода 0 4 . 2 1 высота 2,9 м ; 17.11 высота 2 , 8 м
М а л а я вода 11.04 высота 1,3 м ; 2 3 . 2 8 высота 1,4 м

15.25, 18.40, 00.45 Дорожный патруль.
Сводка за неделю.
15.35 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
15.50 100 чудес света: «Обитатели
мангровых зарослей».
17.35 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»: «ДЕНЬ СУДЬБЫ».
19.40 Ток-шоу «Глас народа» со Светланой Сорокиной.
21.30 Тушите свет.
21.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»:
«ОХОТА НА КРЫС».
23.00 Грани.
23.40

ТВ-б
«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»: «ДЕНЬ СУДЬБЫ».
04.21 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»:
«ОХОТА НА КРЫС».
05.35 «ОЛЕГ ИВАНОВИЧ И ДРУГИЕ».
3-я серия.
Профилактика до 15.00.
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Сейчас.

03.13

18.00 «ЧЕРТЕНОК».
20.30
22.40
-23.50
00.45

Боевик «КРОВАВАЯ ЛУНА».
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
«ПРОклятый космос». Док.
фильм.
Сатирическая комедия «СЛАДКИЙ ФИЛЬМ».

ТНТ
07.00,
07.30
09.00
11.15

12.20
12.30
13.00
13.05
13.30
14.30
15.30
16.00
16.30
17.30
18.00
18.30
19.25
20.30
21.25
21.30
23.55

19.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
«Сегоднячко на свежую голову»
«ЧАС ПИК».
«МАЙАМИ СЭНДС».
Магазин на диване.
«СЕНЬОРА».
Телемагазин.
Хит-парад на ТНТ.
Телемагазин.
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
М/с «Про Доротку».
«ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
«ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
Дикая Америка.
«Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
Из жизни женщины.
«ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
Сегоднячко.
Глобальные новости.
«АБСОЛЮТНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ».
Музыка на ТНТ.
Глобальные новости.
«Для тех, кому за полночь...»

«ОЛЕГ ИВАНОВИЧ И ДРУГИЕ».
3-я серия.

АСТ

ТНТ
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ПЯТНИЦА
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.45 Новости.
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
10.15 «ПЯТЫЙ УГОЛ».
11.20 «Сами с усами».
11.50 Библиомания.
12.15 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ».
14.00 Добрый день.
15.20 «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ».
17.00 Большая стирка.
18.25 Док. детектив. «Вьетнамское подполье в Москве». Дело 2001 г.
20.00 Поле чудес.
21.00 Время.

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 «ОГНЕННЫЕ БРАТЬЯ».
12.00 Несчастный случай.
12.30 Случайный свидетель.
13.45 НЕЙ ТУ - 10 лет.
14.50 «ЫЕХТ»
18.00 «ЧЕРТЕНОК».
20.30 Трагикомедия «ПОЛИЦЕЙСКИЕ

Профилактика с 06.00 до 18.00.

18.00 «Возвращение в «Бархатный сезон». Передача 2-я.
18.30 Факт.
18.45 Постфактум.
18.55 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
19.30 «НОЧНОЙ МИР». Фильм 3-й.
«ПОТЕРЯННЫЕ ДУШИ». 2-я серия.
20.30 Документальный экран.
21.30, 03.30 Факты дня.
21.35 Мир без наркотиков. Преодоление.

05.30

Просто песня.

09.00,
09.40
10.10
10.45
11.05
11.55
12.15
12.50
19.00
19.30

18.20, 00.30 Телегазета.
М/с «Робин Гуд».
Новости 21 канала.
Криминальные новости.
«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
Четвероногие друзья.
Путеводитель для гурманов.
«ЧУДЕСНАЯ СТРАНА».
М/с «Сильван».
Новости.

ТВ-21

20.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».
20.45

На страже природы.

21.20 Криминальные новости.
21.40
22.30

00.00
00.50

В фокусе. «Белые охотники белое золото».
Мистический триллер «ДОМ
НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ».
Новости.
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

21.50

«Малиновый звон». Творческий
вечер композитора А.Морозова.
22.35 Кинопанорама.
23.35 «Хвалите имя Господне». Группа
«Дюна».
00.00 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
00.30 Факт.
00.45 Постфактум.
00.55 Документальный экран.
01.50 «Возвращение в «Бархатный сезон». Передача 2-я.
БОЛЬШЕ,
ЧЕМ
02.15 «СТАВКА
ЖИЗНЬ».

Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 «Теледиалог» - в прямом эфире
член Совета Федерации, председатель Мурманской областной
Думы П.Сажинов. Вопросы принимаются по телефону 7-28-02.
20.00 «СИЛЬВА». 1 серия. Музыкальный фильм по мотивам одноименной оперетты И.Кальмана.

Мир без наркотиков. Преодоление.
03.35 «Хвалите имя Господне». Группа
«Дюна».
04.00 «НОЧНОЙ МИР». Фильм 3-й.
«ПОТЕРЯННЫЕ ДУШИ». 2-я серия.
04.45 Только для женщин.
05.15 «Из жизни животных...»

13.30, 17.30, 20.35 «Монитор». ТВ-информ: новости.
13.45 Мультфильм.
17.54, 18.54 «Витрина».
13.45 Мультфильм.
17.57 Танцуют «Сполохи». Часть 2-я.
18.26 «Ваше здоровье».
23.30 Информационно-рекламная программа.

03.15

19.00

ГТРК«МУРМАН»

Солнце - восход 07.49; заход 19.22
Луна - первая четверть
• Полная вода 0 5 . 3 1 высота 2 , 9 м ; 1 8 . 1 9 высота 2 , 9
I М а л а я вода 12.03 высота 1,2 м
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»
«НОЧНОЙ ПОЕЗД».
14.20 «ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ».
15.35 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
13.20

100 чудес света: «Пример мужества - История Нормана».
17.35 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»: «ПРОБА
ПЕРА».
19.50
21.30 Тушите свет.
21.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»:
«ЧАРУЮЩИЕ СНЫ».
22.55 Триллер «ОДИН ВОСЕМЬ СЕМЬ».
15.50

АСТ
06.00 М/ф «Высокая горка», «Цель».
06.30, 09.30, 12.30, 15.30, 21.30, 03.30
Факты дня.
06.35 «АРАБЕЛА».
07.05,
07.20,
07.35,
08.00,
08.30,

11.10 «Счастливого пути!»
21.35 Новости науки.
12.00 М/с «Симба-футболист».
00.00 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
02.15 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА».

09.40, 21.45 «БЕССМЕРТНЫЕ».
11.35, 18.55 «Таймслот». Журнал. Выпуск 7-й.
00.10
12.45, 05.30 Просто песня.
00.15
13.10, 05.10 «Чудесные уроки». «Вместе с фафалей».
13.35, 00.55 «СТРАСТИ».
04.16 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»: «ПРОБА
14.30, 20.30 Док. фильм «Истинный
ПЕРА».
дар». О творчестве З.Церетели.
05.27 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»:
14.55, 20.55 «24 часа из жизни провин«ЧАРУЮЩИЕ СНЫ».
ции». Ингушетия.
06.45, 15.25, 18.40, 01.15 Дорожный
16.10 Канал ОР.
патруль. Сводка за неделю.
07.00, 07.30,08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.35 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ».
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Сей- 17.50 Реклама АСТ.
18.00 Страна моя.
час.
07.10, 07.40, 08.10, 08.35 День за днем. 18.45, 00.45 Постфактум.
08.40 Тушите свет.
19.30, 04.00 «НОЧНОЙ МИР». Фильм
08.50 Назло.
4-й. «ГРЕЗЫ КРАСАВИЦЫ».
09.25 Ток-шоу «Глас народа» со Свет1 -я серия.
23.30 Джаз и не только.
ланой Сорокиной.
10.40 Телемагазин «Спасибо за покуп- 00.30 Факт.
ку!»
01.50 «Мир без политики». По мате11.25 Комедия «ДВЕ НОЧИ С КЛЕОриалам международных инфорПАТРОЙ».
мационных агентств.
12.55 Телемагазин «Спасибо за покуп- 03.15 Новости науки.
ку!»
03.35 Джаз и не только.

ТВ-6

9

•

04.45

Только для женщин.

м

У

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Сильван».
10.10 Новости.
10.40
11.25
11.55
12.15

«ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».
На страже природы.
Криминальные новости.
В фокусе.

13.05
19.30
20.00
20.55
21.10
21.50

«ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ».
Новости.
«ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».
Сокровища мировой культуры.
«АЛЬФ».
«Осторожно, Модерн!»
Приключенческая фантастика
«ЛОХ-НЕСС».
Новости.
Музыка.

22.20

00.00
00.50

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
19.05

19.25
19.35
19.50

Программа передач. Информация, объявления.
ТОН. Телевизионное обозрение
недели. Аналитическая программа ТВ СФ.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
«СИЛЬВА». 2 серия.

ГТРК«МУРМАН»
13.30, 17.30, 20.35 «Монитор». ТВ-информ: новости.
13.45 Мультфильм.
17.50, 18.54 «Витрина».
17.53 «Сокровища Санкт-Петербурга.
Государственный Эрмитаж». Якоб
Филипп Хаккерт.
18.06 «Двадцать пятый сезон». Из цикла «Экспедиция».
18.29

К открытию сезона в Мурманской областной филармонии. «Звуки музыки». Видеофильм.
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СУББОТА
ОРТ
08 00,
08. ТО
08.25
08.50

10.00, 15.00, 18.00 Новости.
Слово пастыря.
Зов джунглей.
Ералаш.

09.05

«Эх. Семеновна!» Всероссийский
конкурс частушек.
Библиомания.
Смехопанорама Евгения Петросяна.
«Смак».
«ОПЕРАЦИЯ «СВОБОДА».
Здоровье.
В мире животных.
«Чтобы помнили...» Валерий Носик.
История одного шедевра. Русский музей.
«Дисней-клуб»: «Все о Микки Маусе».
«ОСОБО ОПАСНЫЕ».
Большая стирка.
«УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ».
Ералаш.
«Кто хочет стать миллионером?»
Телеигра.
«ДЕТИ ИЗ БЕЗДНЫ».
Время.
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
«ВОЕННЫЕ ПОТЕРИ».

09.50
Ш. 10
10.45
11.05
12.05
12.50
13.30
14 15
Т4.30
15.15
16.50
18.15
18.50
19.05
20.05
2100
21.35
00.00

РОССИЯ
06.45 Диалоги о рыбалке.
07.10 «ТАРЗАН. ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
08.00 Телепузики.
08.25 Папа, мама, я - спортивная семья.
09.10 Золотой ключ.
09.30 Сто к одному.
10.20 Сам себе режиссер.
11.15 Ток-шоу «Рядом с тобой».
12.15 Доброе утро, страна.
12.55 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
14.00 Вести.
14.20
16.00
18.00
18.55
20.00
20.25
21.00

Наше кино. «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
Бенефис Александра Буйнова.
Моя семья.
Аншлаг.
Вести .
Зеркало.
Наше кино. Комедия «ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ»
23.00 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР РИПЛИ».

01.45 Чемпионат мира по автогонкам в
классе «Формула-1». Гран-при
США. Квалификация.

НТВ
07.55 Анонс дня.
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 22.00 Сегодня.
08.20 Программа для детей «Улица
Сезам».
08.45 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
09.20 Без рецепта.
10.15 Криминал.
10.50 Большие родители.
11.20 Квартирный вопрос.
12.20 Наше кино. Комедия «УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ».
14.05

М/ф «Три медведя», «Жил-был
пео.
14.25 Путешествия натуралиста.
15.00 В поисках утраченного.
16.30 Ох, уж эти дети!
17.05 Приключенческий фильм «СТРЕЛОК».
19.35
22.35

23.20

00.00
00.40
03.00

Боевик «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО».
Профессия - репортер: Игорь Воеводин. «Не люблю, не верю, не
надеюсь...»
Очная ставка.
Цвет ночи.
«ПОЛУНОЧНЫЙ КОВБОЙ».
Кома.

КУЛЬТУРА
10.00, 00.20 Программа передач.
10.05
10.50
11.15
11.30

12.00
12.25
14.00
14.30,
14.45
15.15
16.05
16.55
17.45
18.10
19.00
19.40

М/ф «Ну, погоди!».
Мой цирк.
Бабушкины рецепты.
Золотой пьедестал. Анатолий
Фирсов.
Графоман.
«ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗДЫ».
М/ф «Чуча».
22.00 Новости культуры.
«Время музыки». Тележурнал.
М/ф «Ключ».
«Русская идея». Док. фильм.
Телетеатр. Классика. Ольга Кознова на ТВ.
Романтика романса.
«РОКОВАЯ ОШИБКА».
Сферы.
«Фрак народа».

20.35

«Исторические концерты». Дирижирует Герберт фон Караян.
21.15 В вашем доме. Ирина Архипова
и Владислав Пьявко.
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
22.40 «БЕЗ НАДЕЖДЫ».

ТВ ЦЕНТР
07.00
07.05
07.30
08.05
09.00
09.45
10.15
10.30
11.00,
11.15
11.55

12.35
12.50
12.55

15.30
17.20
18.00
18.30
19.00
20.00
20.50
20.55
23.10
23.25
00.00
00.15

01.05

Смотрите на канале.
Все народы России.
М/ф «Каштанка».
«Отчего, почему?»
М/ф «Янтарный замок», «Беги,
ручеек».
«Как вам это нравится?!»
Наш сад.
В последнюю минуту.
22.55 События. Время московское.
Городское собрание.
М/ф «Сказка о мертвой царевне
и о семи богатырях», «Икар и
мудрецы».
Денежный вопрос.
Погода на неделю.
Чемпионат России по хоккею.
Суперлига. «Динамо» (Москва) «Северсталь» (Череповец). В перерыве - «События. Время московское».
«ЖЮЛИ ЛЕСКО».
«Антимония».
М/ф «Храбрый Пак».
Трио «Меридиан» в программе
«Полет над» Гнездом глухаря».
«ПЯТНАДЦАТОЕ ПОСЛАНИЕ».
Постскриптум.
Прогноз погоды.
Психологическая драма «ДЕЛО
ВКУСА».
ХОРОШО, БЫков.
Мода поп-з1ор.
Поздний ужин.
«И дольше века длится жизнь...»
Торжественная церемония вручения премии Артема Боровика.
Триллер «НАВЕКИ МОЯ».

ЯЕА/7У
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».

08.00.
08.10
08.40
09.05
09.50
10.10
10.30
11.05

12.00
12.40
13.15
13.50
14.15
14.30
15.15
17.00

10.00, 15.00, 18.00 Новости.
Армейский магазин.
«Дисней-клуб»: «Русалочка».
Утренняя звезда.
Библиомания.
«Непутевые заметки» с Дм.Крыловым
Пока все дома.
«ОПЕРАЦИЯ «СВОБОДА».
Клуб путешественников.
«Сами с усами».
Док. детектив. «Вьетнамское подполье в Москве». Дело 2001 года.
Умницы и умники.
Сокровища Кремля.
«Дисней-клуб»: «Черный плащ».
«ОЧНАЯ СТАВКА..
«Подводная одиссея. Голубая
бездна».

18.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
19.55 «ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГРОЗА». .
22.30 Времена.
23.50 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
00.45 Футбол. Чемпионат России. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА.

РОССИЯ
06.15
07.30
08.50
09.40
10.15
11.15

12.00

12.35
13.10
14.00
14.20
16.05
17.00

18.00
18.05

20.00
20.55

2255
01.15

Наше кино. Комедия «ИСТИННЫЕ
ПРОИСШЕСТВИЯ».
Наше кино. «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВВДЬМ».
Русское лото.
ТВ БИНГО ШОУ.
Аншлаг.
«Городок»
Доброе утро, страна
Федерация.
Парламентский час.
Вести.
Наше кино. Детектив «СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА».
Диалоги о животных.
Вокруг света.
ТВ БИНГО новости.
Наше кино. Комедия «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВ^
Вести недели.
Наше кино. Детектив «КОБРА».
Фильм 1-й. «ЗАМОРОЖЕННЫЙ
ТРАНЗИТ»,
Историческая драма «ВАТЕЛЬ».
Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1». Гран-при
США.

НТВ
07.55
08.00,
08.15
09.45
10.15
10.50
12.25
14.25
15.00
16.30
17.00

18.00
20.00

12.15
12.30
12.45
13.45

«Свет и тень».
Новости.

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
«ПРОклятый космос». Док.
фильм.
14.20 Детектив «КОРРУПЦИЯ».
16.15 Тихая сенсация.
18.00 «БАФФИ».

18.50 Несчастный случай.
Комедия «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ».
22.10 Боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-3:
АСЫ В БОЮ».
00.25 М/с «Стремный городок Сауз
Парк».
00.55 Ночной музыкальный канал.

20.00

тнт
08.00 «Из жизни женщины». Дайджест.
08.30 «МАУГЛИ».
09.00, 16.30 М/с «Сейлормун».
09.30 «Первые лица».
10.00 М/с «Крот и его друзья».
10.30 «АБСОЛЮТНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ».
12.40 Сегоднячко за неделю.
13.30 Медицинское обозрение.
14.00 Час Дискавери.
15.00 Кино, кино, кино.
15.30 Мой зоологический словарь.
16.00 «МАУГЛИ».
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 «Крот и его друзья».
21.30 Комедия «КАРА НЕБЕСНАЯ».
23.50 Триллер «ХАНЖЕСТВО».
01.50 Глобальные новости.

ТВ-6
«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»: «КОРОЛЕВА
БЕНЗОЗАПРАВКИ».
03.59 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-3»:
«КРАХ АНТИБИОТИКА». 1-я серия.
05.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
07.00, 14.35, 23.25 Дорожный патруль.
07.15 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»: «ДЕНЬ СУДЬБЫ».
08.10 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»: «ПРОБА
ПЕРА».
09.20 Интернет-программа «Сеть».
09.55 «Я знаю все!» Интеллект-шоу Ю.
02.53

30 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ

10.00 «КРОВАВАЯ ЛУНА».

Анонс дня.
10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
Наше кино. «КАРУСЕЛЬ».
М/ф «Котенок по имени Гае».
Криминальная Россия. «Доктор
«Смерть». 1-я серия.
«Большой секрет для маленькой
компании».
Наше кино. «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
Служба спасения.
Своя игра.
Дог-шоу «Я и моя собака».
«Продолжение следует...» с Юлией Меньшовой.
Комедия «НЕВЕЗУЧИЕ».
Намедни.
Куклы.

21.15
21.30 Боевик «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ
БРИТВЫ».
00.00 Журнал Лиги Чемпионов.
00.35 Остросюжетный фильм «ДИКИЙ
БИЛЛ».

КУЛЬТУРА
10.00 Программа передач.
10.05 Детский сеанс. «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ».
11.15 Недлинные истории.
11.30 Ток-шоу «Наобум». Юрий Грымов.
12.00 Тем временем.
12.25 «У ТВОЕГО ПОРОГА».
13.45 Андрей Гаврилов. Возвращение.
14.30 Новости культуры.
14.45 Магия кино.
15.00 «Дело №195 Дмитрия Лихачёва»,
«Забытые места». Док. фильмы.
15.45 М/ф «Прежде мы были птицами».
16.00 В мире танца. «Слава Большого
театра».
17.30 XX век. Избранное. «Необыкновенный Образцов».
18.10 «РОКОВАЯ ОШИБКА».
19.00 «Камера-обскура». Чемпионы проката.
19.40 М/ф «Дюймовочка».
20.10 Смехоностальгия.
20.35 «Собрание исполнений». Государственный академический симфонический оркестр под управлением Е.Светланова.
21.15 Блеф-клуб.

22.00
22.20
22.25
00.20

Новости культуры.
Личные воспоминания о большой
жизни.
«КРАСНЫЙ ПСАЛОМ».
Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
07.00
07.05
07.30

08.00
09.00

Смотрите на канале.
Все народы России.
Ортодокс.
«Отчего, почему?»
М/ф «Первая скрипка
Палкавыручалка».
«Полевая почта».
«Лакомый кусочек».
М/ф «Оранжевое горлышко».
Московская неделя.
Деловая лихорадка.
«ЖЕНИТЬБА».

09.45
10.15
10.35
11.00
11.25
11.40
13.25 Леонид Тягачев в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
14.00 Воскресенье. События.
14.15 «Большая музыка».
14.55 Все о здоровье в программе «21
кабинет».
15.45 «Горько!» Телеконкурс.
16.15 Погода на неделю.
16.20 «КОМИССАР НАВАРРО».
18.15 Слушается дело.
19.00 «ПЯТНАДЦАТОЕ ПОСЛАНИЕ».
20.00 «Момент истины».
20.55 Прогноз погоды.

21.00 Наше кино. Мелодрама «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ».
«Магия». Театральная программа.
События. Время московское.
Спортивный экспресс.
Сенсации и не только в пограмме «Деликатесы».
00.50 Золотая фишка.
01.50 Психологическая мелодрама «ЛЕГЕНДА ПАДЕНИЯ».

22.45
23.35
23.45
00.20

НЕЫТУ/
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 «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ».
12.00 Несчастный случай.
12.30 Новости.
12.45 «Кино о кино»: «Сэм Мендес».
Док. фильм.

Военная тайна.
Комедия «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН».
15.55 «Ближний круг».
18.00 «БАФФИ».
18.50 Клуб «Белый попугай».
20.00 Боевик «РОЗОВЫЙ КАДИЛЛАК».
22.45 Триллер «ИНСТИНКТ УБИЙСТВА».
00.55 Ночной музыкальный канал.
13.45
14.20

ТНТ
08.00
08.30
09.00,
09.30,

10.00
10.30
12.40
13.30
14.00
14.30

«Из жизни женщины». Полезные
советы.
«МАУГЛИ».
16.30 М/с «Сейлормун».
15.30 Познавательная программа
«Фантастические существа».
2-я серия.
М/с «Крот и его друзья».
«КАРА НЕБЕСНАЯ».
«Встреча с...» Олег Газманов.
«Хит-парад». Итоги.
Неизвестная планета.
Великие женщины XX века. Грейс
Келли.

15.00 «Первые лица».
16.00 «МАУГЛИ».
17.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ».
18.00 Комедия «ЛЮБИТЕЛИ НЕПРИЯТНОСТЕЙ».
20.30 М/с «Воины мифов - хранители
легенд».
21.00 М/с «Крот и его друзья».
21.30 М/с «Боб и Маргарет».
22.00 Однажды вечером.
23.10 Триллер «НОЧНОЙ НЕЗНАКОМЕЦ».

ТВ-6
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-3»:
«КРАХ АНТИБИОТИКА». 2-я серия.
04.03 «МУСУЛЬМАНИН».
06.15, 14.40, 00.15 Дорожный патруль.
06.30 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
08.10 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»: «КОРОЛЕВА
БЕНЗОЗАПРАВКИ».
09.15 51аг Старт.
09.55 «Все в сад!» с Анастасией Соло-

02.55

вьевой.
10.20 Завтрак с Владимиром Соловьевым.
15.00 Сейчас.
11.25 Итого с Виктором Шендеровичем.
11.50 «Мое кино» с Виктором Мережко.

11.00,

,
I

Солнце - восход 07.53; заход 19.18
Луна - полнолуние
Полная вода 0 6 . 2 9 высота 3 , 0 м ; 19.08 высота 3 0 л
М а л а я вода 0 0 . 2 1 высота 1,3 м ; 1 2 . 5 0 высота 1,1 м

11.00
11.30
12.15
14.25
15.25

11.00, 15.00, 19.00 Сейчас.
«Просто звери» с Юлией Проскуриной.
Комедия «НОВЫЕ АМАЗОНКИ».
Телемагазин «Спасибо за покупку!»
«Опасный мир».

16.00 100 чудес света: «Египет: поиски вечности».
16.55 «Новейшая история»: «Женщина
русского лейтенанта».
17.55 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»: «КОРОЛЕВА
БЕНЗОЗАПРАВКИ».
19.55 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-3»:
«КРАХ АНТИБИОТИКА». 1-я серия.
21.00 Итого с Виктором Шендеровичем.
21.30 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
23.40 Триллер «ПИСЬМА УБИЙЦЫ».

АСТ
06.00 «Молодые дарования». Концерт

06.25
08.05
08.35,

09.00
10.55
11.55,

12.00
12.30,
12.45

стипендиатов фонда В.Спивакова.
Фильм - детям «КОРОЛЬ МАСОК».
За Садовым кольцом.
03.00 «Без рецепта». «Мужские
проблемы».
«ГЛИНКА».
Великие реки. Фильм 4-й. Ганг.
17.50, 05.20 Анонс недели.
«Страна Фестивалия».
18.30 Тепло России.
«Мир без политики». По материалам международных информационных агентств.
«Из жизни животных...»
«ВЕНГЕРСКАЯ РАПСОДИЯ».
Документальный экран.
Канал ОР.

13.15
13.40
15.20
16.15
16.35 «СТАКАН ВОДЫ». 1-я серия.
18.00, 00.00 Путеводитель для гурманов. «Вокруг сыра. Голландия страна мастеров сыроделия».
18.40 Европа сегодня.
19.10 Алло, Россия!
19.40 Просто «15».
20.35, 03.50 «БЕРЕЗНЯК».
22.05 «Вечер романса». «Петербургская
осень».
22.30

00.30

Детектив «ВЕРБОВЩИК».
«Телевидение - любовь моя».

У

01.20 «ВЕЧНЫЙ МУЖ». 1-я серия.
02.45

«И зажигаем свечи». Д.Межевич.

03.20 Джаз и не только.

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Сильван».
10.10 Новости.
10.40 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».
11.35 Сокровища мировой культуры.
11.50 «АЛЬФ».
«Осторожно, Модерн!»
12.55 «ЛОХ-НЕСС».
19.00 «ТАЙНАСТАРИННОГОСКЛЕПА».
19.30 Комедия «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (комедия).
21.45 Гость в актерской студии. Лорен Бакал.
22.35 «АЛЬФ».
23.00 Приключенческая сага «ЗАПРЕТНАЯ ТЕРРИТОРИЯ».
00.50 Музыка.
12.25

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 Семейный экран. «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». Талантливый врач-ветеринар с детства обладает необычным даром - уникальной способностью общаться с животными.

ГТРК«МУРМАН»
16.00

Программа передач.

16.01 Мурманское «Времечко».
16.31 «Витрина».
16.34 «36,6» представляет: воспоминания о лете.
17.08

Панорама недели.

17.49 «Витрина».
17.52 «Монитор». Анонс программ на
неделю.

Г Солнце - восход 07.56; заход 19.13
Луна - полнолуние
Полная вода 0 7 . 1 3 высота 3,1 м ; 1 9 . 4 6 высота 3,1 м
^ М а л а я вода 0 1 . 0 5 высота 1,2 м ; 1 3 . 2 8 высота 0 , 9 м
12.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
14.30 Телемагазин «Формула здоровья».
15.25 Катастрофы недели.
16.00 В нашу гавань заходили корабли.
16.55 «За гранью возможного» с Иваном Усачевым.
17.55 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-3»:
«КРАХ АНТИБИОТИКА». 1-я серия.
19.00 Итоги с Евгением Киселевым.
20.15 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-3»:
«КРАХ АНТИБИОТИКА». 2-я серия.
21.25 «Без галстука» с Ириной Зайцевой.
22.10 «МУСУЛЬМАНИН».
00.35 «ЛЮБОВЬ СО СМЕРТЬЮ».

АСТ
06.00 М/ф «Светлячок № 1», «Светлячок № 2».
06.20 «Страна Фестивалия».
06.45 Фильм - детям «ДАЙТЕ НАМ
МУЖЧИН».
08.05 Страна моя.
08.30, 02.50 «Без рецепта». Диабет.
08.55 «Аистенок».
09.15 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ».
11.00 «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ». Фильм
4-й. «КОСТА-РИКА».
11.55, 17.50 Анонс: в нашей программе
в октябре.
12.00 «Молодые дарования». Концерт
стипендиатов фонда В.Спивакова.
12.25, 18.30 Вояж без саквояжа.
12.45, 18.45 «Вместе».
13.15 «Счастливого пути!»
13.40 «АЛЛЕГРО БАРБАРО».
15.00 Благовест.
15.35 «Петербургские портреты». Александр Володин.
16.15 Канал ОР.
16.40 «СТАКАН ВОДЫ». 2-я серия.
18.00, 23.55 Путеводитель для гурманов. «Вокруг сыра. Дания. Сказка Ганса Христиана Андерсена о
сыре».
1 9 . 1 0 02.35 «И зажигаем свечи».
Ю.Ким.
19.25 «Парадоксы истории». «Орбита
Шаргея».
19.55 «Кинопанорама. Встречи». В.Шук-

У

20.25, 03.40 «ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА.
ШАРЛО».
22.15 Джаз и не только.
22.40 Детектив «СВОБОДНАЯ ОТ МУЖЧИН».
00.25 Просто «15».
01.20 «ВЕЧНЫЙ МУЖ». 2-я серия.
03.15 «Хвалите имя Господне». Группа
«Дюна».
05.30 Европа сегодня.

ТВ-21
09.00,
09.40
10.10
12.20
13.10
13.35
19.00
19.25
21.25
21.50

18.20, 00.30 Телегазета.
«ТАЙНА СТАРИННОГО СКЛЕПА».
«ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ».
Гость в актерской студии.
«АЛЬФ».

22.40
00.50

Мелодрама «ДЖЕК И САРА».
Музыка.

«ЗАПРЕТНАЯ ТЕРРИТОРИЯ».
«ТАЙНА СТАРИННОГО СКЛЕПА».
Комедийный детектив «СЛЕЖКА».
«АЛЬФ».
Гость в актерской студии. Стивен Спилберг.

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

24 сентября - Герман,
Дмитрий, Сергей, Феодора
25 сентября - Семен,
Юлиан
26 сентября - Корнилий,
Леонтий
27 сентября - Иван
28 сентября - Никита,
Стефан (Степан)
29 сентября - Куприян,
Людмила, Виктор
30 сентября - Вера, Надежда, Любовь, Софья

31 июля-9 августа здесь
Ролевые игры на историчессостоялась очередная игра,
кие темы - увлечение, популярна этот раз - по событиям
ное и в России, и на Западе. В
Столетней войны под названашей стране их поклонники
нием «Аквитанский лев».
сами изготавливают одежду,
Проводил ее клуб ролевых
снаряжение, оружие. Стоит это
игр и приключенческого тупо нынешним временам недешеризма «Северный замок»
во, а материальные возможноспри поддержке Комитета по
ти участников таких игр во
делам молодежи админисмногом оставляют желать лучтрации Мурманска. «Аквишего. Впрочем, недостаток
танский лев» собрал почти средств» как у нас издавна
300 участников из различных
повелось, с лихвой искупается
городов Северо-Запада.
энтузиазмом. Есть на Кольском
Впервые приехали предполуострове и местр паломничеставители Финляндии и
ства местных «ролевиков» Норвегии.
Хибинские горы. Сюда они
Конечно, война здесь разсъезжаются не первый год» ,
вернулась не настоящая. В
Начало было положено в 1
том смысле, что пострадавкогда на игру приехало
ших не было и кровь не лисотни мурманчан. С тек I
лась, а рыцари сражались
жегодно Хибины ненадолго
деревянными и дюралевыпревращаются в сказочную
ми мечами.
Впрочем,
страну, где встреча со сред
кольчуги на некоторых - навековыми рыцарями никого не Щ
стоящие. К тому же у люудивляет
бой игры есть правила - они
обязательны для всех участников. Сведенные в специальный кодекс (написанный А.Бакуменко и И.Сарыбиным),
они касаются поведения на полигоне,
обустройства лагеря и других важных
моментов. Одним из существенных пунктов является следующий: «Игра - это
не синоним «игры в войнушку», военные действия - это один из способов
достижения игровых целей, но не самоцель для страдающего патологической
агрессией игрока».
И вот неподалеку от станции Имандра,
как по мановению волшебной палочки,
выросли французские «города», «графства», «замки», деревня пивоваров и даже
одно «аббатство» (где поселились приехавшие на игру жители Суоми). Самое
крупное из одиннадцати поселений Пуатье. Основная черта его - пестрота социального состава. В городе еще живы
воспоминания о временах трубадуров и
труверов, когда сами сеньоры Пуатье герцоги Аквитании - не брезговали сочинением стихов. Поэтому здесь множество музыкантов, странствующих актеров
и т.п. В их среде еще бродят остатки
альбигойской ереси и нет-нет, да и
вспыхнет веселый огонек под ногами
еретика - отцы-инквизиторы не дремлют.
А в окрестностях города бродят разбойники и мародеры - похоже, «мертвятнику» (сюда попадают «убитые», чтобы через 6 часов вернуться в игру под другими именами) пустовать не придется...
В замке графства де Бриен поселилась муж. Плюс самая что ни на есть «графсдовольно «пестрая» команда (более трид- кая» работа - мытье посуды и приготовцати человек) из жителей Мурманска, Апа- ление немудреной трапезы на костре,
титов, Петрозаводска, Кандалакши под ру- будучи одетой в роскошное бархатное
Почти все они были на игре
ководством мурманчанки Надежды Телюк платье.
(по игре - герцогини Жанны де Бриен). впервые. А Наталья уже несколько лет стаСреди них - молодые люди из Северо- рается не упускать возможности принять
морска: Александр Бондаренко, Лена участие в подобных мероприятиях. ПоБригневич, Денис Синякин, Марина Са- гружение в воссозданную историческую
бирова, Наталья Спицына. Приехав с игры, реальность для нее настолько полное, что
они поделились своими впечатлениями. не сразу удается приспособиться к жиСаша, к примеру, понял, сколь тяжела тейским будням.
Дети играли во все времена. Взросбыла судьба крестьянина в Средние века!
А потом вместе с бароном де Вре он за- лые создали историко-ролевые игры и
болел чумой. Они отправились в лагерь подняли их на более высокий уровень,
к анжуйцам, чтобы их заразить. И зара- стараясь обеспечить соответствующие
зили, вот только лекарь попался хоро- знания и оснащение. Возраст большинший - спас бедолаг. Лене досталась роль ства поклонников ролевых игр - от 13
служанки Жюстин Круазье, поэтому ей до 30 лет. Самый любимый период истопришлось носить простую одежду сред- рии - Средневековье. Почему же именневековой горожанки. Ее на игре выда- но оно? Этот вопрос мы задали руковоли замуж. Марину тоже. Но та сумела еще дителю «Северного замка» и «мастеру»
по ходу дела отдохнуть в «мертвятнике» (тому, кто занимается подготовкой и орга- там работать не надо! А Денис до сих низацией) со9тоявшейся в Хибинах игры
пор сожалеет, что не зарезал инквизито- Максиму Прожеварову:
- Подросткам
и молодежи
свойственра. Наталья (игровое имя Мадлен - плепомянница Жанны де Бриен) дважды уго- но ставить себя в центр Вселенной,
дила в плен и столько же раз вышла за- этому Средневековье лучше всего отве-

чает их
запросам.
Есть человек,
есть
его судьба и свою
судьбу
он
делает
сам. Только от его
усилий зависит, кем
он будет. Это привлекает
людей,
и
они стремятся
пережить это в игре.

Если кому-то кажется, что подобное
увлечение нуждается лишь в материальных вложениях, то это не так. Участие в
игре требует не только изготовления соответствующего ей костюма и оружия.
Чтобы вжиться в образ своего персонажа
(необходимы достоверность и артистизм!), надо изучить ту или иную эпоху.
Таким образом, прошлое оживает не в
сухих строчках учебника, а в ярких и образных картинах. А там, глядишь, и проснется у кого-нибудь живой и неподдельный интерес к истории.

Ролевые игры это своеобразный
спектакль на истоЛада КАРИЦКАЯ.
рическую тему. Те,
Фото Дмитрия СТРАУСА.
кто играет, получаПри подготовке материала
использованы
ют или выбирают
кодекс «Аквитанского льва» и снимки
роли реальных исторических персонажей,
из архива клуба (2,4).
а потом реализовывают себя в
рамках роли. Для многих - это
попытка бегства от серых будней. На Западе же такие игры
1356 год.,. Уже второе десятилетие идет
считаются весьма перспективСтолетняя война на территории Франции. Анным направлением,создаются и
гличане и французы сражаются за корону
проводятся отчасти для получефранцузского королевства. Основными приния позитивного социального
чинами войны были:
опыта: прожить какую-то ситуа- стремление Франции вытеснить англичан
цию, которая потом поможет
из
Аквитанского герцогства, попытки Англии
тебе определиться в реальной
ликвидировать вассальную зависимость Аквижизни.
тании от французской короны и вернуть утраКак водится, мы поинтересоченные при короле Джоне Безземельном
вались планами «Северного замграфства Нормандию, Мэн и Анжу.
ка». По словам Максима ПрожеВозникает соперничество между королевварова, на будущий год предластвами из-за богатой Фландрии, выступавшей
гается восемь-девять проектов.
против французского господства и экономиРазброс большой - от игр по
чески тяготевшей к Англии.
Толкиену до войн с Польшей.
Так что тему игры еще предсто- Щ Король Франции попадает в плен и оказывается в Англии, а тем временем в его страит определить. Есть идея проне
начинается противостояние Эдварда IV и
ведения в 2003 году совместдвух герцогов - Орлеанского и Анжуйского.
ной игры с финнами, шведами,
Их цель - освободить страну от захватчиков
норвежцами, датчанами на роси попытаться захватить оставшийся без косийской территории, сюжетом
роля престол...
которой станут русско-скандинавские отношения X века.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

СПОРТ

ФЛОТСКИЙ ФУТБОЛ

В прошлые выходные программа очередного заезда в За.городный парк была составлена
по-новому: сотрудники СПТС
вместе с семьями приняли участие в первом туристическом
слете, посвященном 50-летию
Североморска.
Такую форму проведения
уикенда в наших краях можно
было бы назвать новой, однако
многие старожилы помнят времена, когда в трудовых коллективах
и воинских частях умели отдыхать
интересно и с душой, привлекая
к этому не только самих работников, но и всех их домочадцев.
Стало быть, впору говорить о возрождении хороших традиций, и
это ли не добрый знак?
В слете, который организовали руководители СПТС, приняли участие сборные команды
подразделений, к каждой из них
присоединились по одной семье,
где есть папа, мама и ребенок
10-13 лет. Разработаны правила для определения победителей, семейные дружины соревновались в отдельном зачете.
Каждая команда, участвующая
в соревновании, должна была
прибыть на место слета со своим запасом продуктов, дров, ап-

течкой, принадлежностями для
костра и всем тем, что необходимо настоящему туристу. Потому что программа слета не давала расслабиться, туристы соревновались в довольно серьезных дисциплинах: полоса
препятствий, переправа по
бревну, переноска пострадавшего, нужно было определить
азимут, распилить бревно, развести костер без бумаги, представить образцовый быт на своем биваке. Конкурс «Бутербт
род» проверил полет фантазии
туристов, а «Икебана» - умение
мастерить поделки из природного материала.

В турслете приняли участие
более 60 человек, из которых 12
- дети. В семейном зачете полосу препятствий и ориентирование быстрее и точнее остальных прошла семья Шкода. Самые
выдающиеся бутерброды приготовили семьи Скудных и Тишининых, а звания «Лучший дровосек» удостоена семья Пронько.
По итогам всех соревнований
«золотыми призерами» стали
туристы по фамилии Шкода, «серебро» у Валитовых, «бронза» у
семьи Пронько. Активно участвовали в соревнованиях Ясоновы и Кургины.
В отдельном зачете выступи-

ли команды от подразделении и
служб предприятия. Толк в создании образцового бивака знают работники службы энергоснабжения, развести костер по
всем правилам смогла команда 2
района, полосу препятствий на
«отлично» прошли росляковцы (7
район), лучшее ориентирование
на местности показали сотрудники 1 района. Ну а самое, казалось бы, простое и вечное состязание - перетягивание каната - в
который раз и в шутку, и всерьез
доказало, кто же все-таки сильнее и главнее: победу одержала команда управления СПТС.
Места распределились по заслугам: на первом - команды
службы энергоснабжения и
КИПА (В.Антонов, Ю.Лихтин,
А.Пронько), на втором - дружина от 2 района, третий результат у 1-го района.
Все победители и призеры
вернулись домой с ценными подарками, а каждому ребенку, участвующему в туристическом слете, вручили сладкий приз. Кроме
зримых вещей туристы, конечно
же, получили добрую порцию
здоровья, хорошего настроения,
ярких впечатлений. И есть задумка продолжать начинание, несмотря на погоду и северный
климат: в коллективе считают, что
подобные слеты вполне будут
популярны на СПТС и зимой.
Галина ЛЫСЕНКО.

ш и п п ш т

В ОЖИДАНИИ «ГИГАНТА»
В Баренцевом
море водолазы завершили работы по расчистке
четырех технологических вырезов, расположенных в 3-м отсеке атомной подводной лодки «Курск». Как сообщили в
штабе Северного флота, в настоящее время качество работ
принимают специалисты голландской компании «Маммут»,
являющейся генеральным подрядчиком операции, и ЦКБ МТ
«Рубин», выступающего со стороны России ее техническим
заказчиком. Поданным штаба,
в ближайшие часы очередная
смена водолазов приступит к

установке направляющих корзин
на 3-м отсеке. Планируется, что
эти работы будут продолжаться
до конца суток, так как на установку каждой из корзин у глубоководников уходит по пять часов. На 4-м отсеке, где было 10
технологических отверстий, работы закончены полностью. Всего водолазам необходимо будет
расчистить межкорпусное пространство и установить четыре
направляющие корзины на 3-м
отсеке, две на 5-м, три на 8-м,
семь на 7-м отсеке. Всего в корпусе атомохода проделано 26
технологических окон, столько
же потребуется направляющих

корзин. Баржа «Гигант», с приходом которой в районе проведения операции начнется этап
подъема лодки, пока продолжает оставаться в норвежском порту Киркенес. Специалисты считают, что «ее выход пока нецелесообразен». Наиболее оптимальным, по их мнению, считается приход судна на заданную
точку 22-23 сентября, когда «водолазы завершат установку всех
направляющих корзин».
Радиационная обстановка в
районе Баренцева моря, где готовится операция по подъему
атомной лодки «Курск», не превышает фоновых значений.
Об этом сообщили в аппарате
Главнокомандующего Военноморским флотом России со
ссылкой на доклад штаба Экспедиции особого назначения
(ЗОН). В аппарате Главкома ВМФ
подчеркнули, что с приближением даты начала операции по
подъему «Курска» контроль за
радиационной и экологической
обстановкой в точке гибели лодки становится все более тщательным. Это связано с тем, что
руководство флота намерено

исключить любые осложнения
в ходе операции и не допустить ухудшения экологической
ситуации в этом районе моря.
20 сентября водолазы-глубоководники приступили к расчистке межкорпусного пространства в районе 5-го отсека и комплексу подготовительных мероприятий к установке
здесь направляющих корзин в
технологических отверстиях
прочного корпуса.
В районе гибели АПЛ «Курск»
находятся силы ЭОН под руководством вице-адмирала Михаила Моцака в составе тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» со штабом
экспедиции на борту и морского тральщика «Гуманенко»,
осуществляющих закрытие и
охрану района; гидрографических судов ГС-87 и ГС «Ромуальд
Муклевич», проводящих гидрои метеомониторинг окружающей среды в районе проведения операции; трех судов обеспечения и госпитального судна «Свирь», обеспечивающих
действия сил ЭОН.
«Страна, ги».

С 27 августа по 14 сентября
на центральном стадионе
спортивным клубом флота проводился чемпионат гарнизона
по футболу. По круговой системе за право называться сильнейшими боролись спортсмены девяти команд. За некоторым исключением между ними
шла напряженная неуступчивая
борьба. Но только три коллектива смогли уверенно и с минимальными потерями дойти
до финиша состязаний.
Наилучшие показатели оказались у футболистов мичмана
Ш.Абдулаева (7 побед, 1 поражение и разница забитых и
пропущенных мячей +25). Но
по иронии судьбы - из-за проигрыша подопечным капитана
2 ранга Ю. Мороза (7 побед, 1
поражение и разница забитых
и пропущенных мячей +19), они стали вторыми. «Бронза»
досталась представителям «Адмирала Кузнецова».
Эдуард

ПИГАРЕВ.

ДОСТОЙНАЯ ПОБЕДА
В минувшее воскресенье
завершился очередной тур
чемпионата области по футболу. Команда СКФ «Алтай» принимала на своем поле «Колатом» из г.Полярные Зори.
После двух поражений в гостях болельщики ожидали от
футболистов результативной
игры. Да и они того же хотели. Вот только соперник на эту
игру имел свои планы. И уже
в середине первого тайма после подачи углового отправил
мяч в сетку ворот СКФ «Алтай».
Трибуны примолкли. К чести
североморцев, они быстро отошли от шока и постепенно завладели нитью игры. За 15-20
минут команда не только отыгралась, но и довела счет едва
ли не до разгромного.
Три красивых гола в ворота
атомщиков в первом тайме успокоили наших футболистов. И
они могли за это поплатиться.
«Колатом» имел шанс сравнять
счет, а то и увезти в Полярные
Зори три очка. Справедливости ради надо сказать, что и североморцы не оставались в долгу и мазали по пустым воротам
соперника с 2-3 метров с тем
же удовольствием.
В субботу, 22 сентября, СКФ
«Алтай» встретится с ФК
«Снежногорск». Начало игры в
12 часов.
А в воскресенье состоится 25й тур первенства, в котором сыграют «Север» - «Печенганикель»,
«Апатит» - «Горняк», «Фьеорд» ФК «Кандалакша», «Олимп» «ТЭКОС-Динамо» и ФК «Мончегорск» - СКФ «Алтай».
Наш

корр.

ОПРЕДЕЛЕНО
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
МАТЧА «АНЖИ»
Руководство УЕФА определило место проведения единственного матча первого раунда Кубка УЕФА между шотландской командой «Глазго
Рейнджере» и российским
«Анжи». 27 октября соперники выйдут на поле стадиона
1_ед1а 5*асНипл, который расположен в Варшаве. Накануне
УЕФА вынес решение о проведении всего лишь одного
матча между этими клубами на
нейтральном поле.
«Страна.ги».

К т о он,
Усама бен Ладен?

ках, а также успешные инвестиции в рынок недвижимости.
«Американцы, сами того не подозревая, приумножали состояние исламских террористов...
Бен Ладен имеет гораздо более
могущественные возможности и
способности, чем правительства
некоторых государств мира», цитирует источники газета.
В самом Афганистане, по утверждению некоторых агентств,
Высший совет мусульманского
духовенства, как ожидается, не
примет решение о выдаче бен
Ладена США даже под угрозой
полного уничтожения этой страны и, похоже, нарочито навязывает американцам изначально
невыполнимые теми ультимативные условия.

Аналитики
полагают,от, что США нанесут вооруженный 1 удар
удар по
по талиталибам, даже если последние
следние
сдадут
Вашингтону
Усаму бен
Ладена.
АМЕРИКА ОСУШИТ
«БОЛОТО ТЕРРОРИЗМА»
Президент США Джордж Буш
подписал принятую конгрессом
США резолюцию, санкционирующую проведение актов возмездия против организаторов терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне,
подчеркнув, что удар США по террористам будет неотвратимым и
сокруш ител ьн ы м.
За минувшие сутки тон антиталибских высказываний американцев и их союзников стал более решительным и пока еще
словесное противостояние сторон, похоже, достигает точки кипения.
Так, министр обороны США
Дональд Рамсфелд заявил, что
выдача бен Ладена не будет достаточным условием для предотвращения акции возмездия, так
как он - не единственный террорист на планете, и для искоренения этой угрозы мировому
сообществу необходим массированный удар по террористам.
Знаменательно, что впервые за
прошедшие с момента теракта
9 суток шеф Пентагона, говоря
о предстоящей операции возмездия, употребил в своем выступлении слово «война». «Настала наша очередь нанести удар.
Мы намерены разрушить сети
террористов, уничтожить их святилище и системы поддержки.
Эта война не будет похожа на
какую-либо другую, в которой мы
когда-либо участвовали, поскольку требует совершенно
иного подхода», - подчеркнул
Рамсфелд. «Надо осушить болото, в котором обитают эти твари», - заявил он, повторив недавнюю фразу экс-директора ЦРУ
Джеймса Вулси.
Тем временем выдачи саудовского миллионера потребовал и
Совет Безопастности ООН, призвав «Талибан» незамедлительно и без каких-либо условий выполнить положения всех резо-

люций СБ ООН, требующих закрыть все
тренировочные лагеря террористов
на контролируемой
ими территории
Афганистана
и
осуждающих движение «Талибан» за
поддержку терроризма. Пожалуй, в
этой ситуации американцам необходимо будет руководствоваться не
слепой жаждой мести, подогретой чудовищными взрывами, и не просто «поливать» территорию многострадальной земли мегатоннами боезарядов. Тем более что,
по сообщению ИТАР-ТАСС, Пентагон предлагал президенту
Джорджу Бушу применить тактическое ядерное оружие для
уничтожения баз террористов.
Эксперты Пентагона полагают,
что небольшие ядерные заряды
способны почти наверняка уничтожить подземные укрытия и
бункеры, спрятанные в глубоких
горных пещерах Афганистана.
Реакция президента Буша на это
предложение неизвестна. Вместе с тем если в пылу эмоции
такое решение и будет принято,
то, во-первых, может спровоцировать жесткую реакцию международного общественного мнения и, во-вторых, будет фактически означать начало новой эры военного противостояния на планете, окончательно развязывая
руки террористическим формированиям в части применения
ими бактериологического и химического оружия.
Комплекс антитеррористических мер должен обязательно
включать нейтрализацию потоков как финансовых, так и вооружений, связывающих точно паутина различные терроритсические группы, замыкающиеся на
Усаму бен Ладена.

В АФГАНИСТАНЕ ПАНИКА
«ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
и «БЕЛАЯ СМЕРТЬ»
Накануне лондонская газета
«Санди телеграф» опубликовала
результаты собственного журналистского расследования, раскрывая источники доходов главного спонсора мирового терроризма, чье состояние оценивается в 300 миллионов долларов.
Подтверждается версия о том, что
американцы сами взрастили
«монстра, вырвавшегося из пробирки». В ходе войны Афганистана с СССР саудовский миллионер получал деньги через ЦРУ
США. В Усаме бен Ладене, получившем блестящее экономическое образование, удивительным образом сочетаются удачливый коммерсант и торговец «белой смертью». Известно, что значительную часть своего состояния он сколотил на торговле наркотиками и оружием - самых
доходных видах нелегального
бизнеса. Однако настоящей сенсацией стало сообщение о том,
что «Черный принц» проявил
недюжинные способности на
строительном рынке, в частности,
заработав 25 миллионов долларов на возведении мусульманских святынь в Мекке и Медине, а
также получил прибыль в десятки миллионов долларов от поставок компонента «гам арабик»

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призывает готовиться к гуманитарной катастрофе в Афганистане. По предварительным
подсчетам, в случае начала боевых действий в соседний Пакистан, где в лагерях беженцев
уже ютятся более 2,5 миллиона
человек, могут хлынуть еще до
миллиона афганцев. Население
крупных городов в панике бежит к границам. По местному
шариатскому радио объявлен
призыв добровольцев на войну
с неверными.
Газета «Интернэшнл геральд
трибюн» приводит фрагменты
интервью министра иностранных дел «Талибана» Абдуллы
Хаи Мутмаина, который, в частности, заявил: «Конечно, можно
обратить Афганистан в Каменный век, но эта акция не только
не будет оправдана, но и приведет к тяжелым последствиям
и для всего региона, и для самих США...».
Сегодня из-за засухи и нашествия саранчи сотням тысяч афганцев одной из беднейших
стран мира, бегущих к границам,
угрожает голодная смерть. В данной ситуации как не вспомнить
фразу, так ничему и не научившую мир: «Войну развязывают
фанатичные политики, а страдают женщины, старики и дети».
Максим МАКАРЫЧЕВ.
«Российская газета».

США ОЖИДАЕТ ВОЙНА Б НЕВИДИМЫМ ВРАГОМ
Мулла Омар, духовный лидер
движения «Талибан», считается
самым таинственным мусульманским лидером в мире.
По информации Реи1егз, не
существует ни одной фотографии муллы Омара. Как предполагается, он остается недоступен
даже для многих лидеров талибов. До сих пор лишь два немусульманина смогли увидеть муллу и подтвердить факт его существования: специальный
представитель ООН в Афганистане и посол Китая в Пакистане.
По описаниям, его внешность
напоминает об аскетах раннего
христианства, которые жили в
пещерах и подвергали себя жестоким лишениям, надеясь оказаться ближе к богу. Лидер талибов появляется перед посети-

телями босиком, в старой,поношенной одежде. Во время одного из боев ему выбили глаз.
Омар родился в 1959 году в
деревне Ноде, рядом с городом
Кандагаром. Еще в детстве он
потерял отца и был вынужден
сам зарабатывать на жизнь и кормить всю семью. Через некоторое время Омар стал муллой и
преподавателем деревенской
школы.
В 1989 году мулла Омар стал
моджахедом и присоединился к
борьбе с правительством Афганистана, поддерживаемым СССР,
но из-за внутренних свар и вражды моджахедов он покинул их
ряды.
Движение «Талибан» возникает
в 1994 году, когда мулла Омар,
узнав о том, что один из коман-

диров моджахедов похитил и изнасиловал двух девушек из его
деревни, собирает народное
ополчение.
Тогда в его отряд вступает
около 30 человек, которых он
называет «талибами», что значит
«изучающие ислам». С 16 ружьями отряд Омара смог захватить
базу моджахедов, освободить
девушек, а также получить в свое
распоряжение значительное количество оружия и боеприпасов.
«Мы сражались против мусульман, которые вели себя неправильно, - вспоминал позже сам
Омар в интервью одной из пакистанских газет. - Как мы могли спокойно смотреть на преступления, совершаемые против
женщин и бедняков?»
Постепенно у талибов стано-

вилось все больше сторонников,
и к 1994 году движение набрало достаточную силу для того,
чтобы захватить Кандагар, второй
по значимости город Афганистана. Кроме того, Пакистан начал
поддерживать муллу Омара, считая, что именно последний сможет восстановить спокойствие в
стране.
Начиная с 1995 года, бойцы
муллы Омара рвутся на север
страны, к столице Афганистана.
В сентябре 1996 года ими захвачен Кабул.
Перед этим мулла Омар появился перед толпой своих сторонников одетым в одежды пророка Мохаммеда, которые хранились в святилище в Кандагаре.
После того как Кабул был захвачен, мулла Омар обосновался в

Его называют «террористомфилософом». Идеолог джихада. Семейное наследство раз
мером в 300 миллионов дол
ларов выделил на финансиро
вание террористической организации «Аль Каида». Органи
зация, по разнымданным,включает от нескольких сотен до
нескольких тысяч человек
Благодаря своему капиталу
бен Ладен имеет возможность
беззвучно исчезать, выкручиваясь из самых невероятных передряг. Семьянин. Три жены.
1957. Родился в Джедах (Саудовская Аравия), седьмой сын
богатого строительного магната. Пятьдесят братьев и сестер.
1979. Дипломированный
специалист по гражданскому
строительству. Едет в Афганистан бороться с «советскими
оккупантами». Находясь там,
проходит спецподготовку в
подразделениях ЦРУ.
1987. С помощью Египта
организует «Аль Каиду» («Основа»), при помощи которой надеется возглавить «крестовый
поход по-исламски».
1991. Возвращается в Саудовскую Аравию, чтобы продолжить семейный строительный бизнес. Был задержан при
попытке переправить контрабандой оружие из Йемена.
1992. Переезжает в Судан.
1993. Подозревается в организации теракта в центре международной торговли в НьюЙорке.
1994. Подозревается в покушении на папу Римского в Филиппинах.
1995. Подозревается в организации военной базы Национальной гвардии в Саудовской
Аравии, покушении на Клинтона в Филиппинах.
1996. Судан требует, чтобы
бен Ладен покинул территорию страны. Он едет в Йемен,
а потом в Афганистан. Подозревается в организации бомбежки военной базы США в
Даране (Саудовская Аравия),
погибли 19 американцев.
1998. Подозревается в связи
с бомбежками американских
посольств в Кении и Танзании,
погибло более 230 человек, ранены 4 000 человек. США вновь
предъявляют обвинение.
2000. Обвиняется в организации теракта, совершенного
камикадзе в Адене (Йемен),
погибли 17 американских моряков.
Кандагаре, а в столице Афганистана из его сторонников было
сформировано правительство
страны.
«Он начал свою деятельность
как простой мулла, у которого не
было никаких особых взглядов на
мир или на будущее Афганистана, - считает исследователь движения «Талибан» Ахмед Рашид.
- Он не собирался захватывать
власть в стране, он просто хотел
избавить Афганистан от воинственных моджахедов. Все его
мировоззрение возникло под
влиянием Усамы бен Ладена».
«Теперь Омар больше зависит
от бен Ладена, чем бен Ладен от
него. - говорит Рашид. - Бен Ладен предоставил ему бойцов и
деньги, связь с международным
исламским движением, так что за
последние годы Омар сам стал
членом круга бен Ладена».
«Лента, ги».
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- НЕ ЗЕЛЕНО,
З а к о н ч и л с я период
активного отдыха у
молодежи города который бьш насыщен различными мероприятиями: спортивными, познавательными и, конечно же, развлекательным и (все-таки лето!).
Теперь же, вернувшись к
работе и учебе, график
интересных и полезных
дел. увлечений меньше
не стал, и, что самое
замечательное» о н
постоянно пополняется
новыми грандиозными
идеями, событиями.
О самых значимых мероприятиях, в которых примут участие
североморцы в возрасте от 15
до 30 лет в ближайшие три месяца, рассказал Эдуард Миронов, начальник отдела по делам
молодежи городской администрации.
- В конце сентября в Апатитах
на турбазе «Имандра» будет
организован лагерь для волонтеров области по программе
«503», которая работает по профилактике наркомании, токсикомании, пропагандирует здоровый
образ жизни. Возможно, приедут
делегации и из Москвы, Финляндии, Англии, чтобы поделиться
своим опытом.
Это будет своего рода школа для волонтеров. Лекции, ролевые игры, тренинги помогут
им приобрести практические
навыки для работы с подростковыми группами, с молодежными коллективами. От нашего города в этот лагерь поедут
представители студенческого
совета, молодежного клуба и
группа ребят из североморско-

го отделения общества Крас- нистр образования Михаил Филиппов предложил организовать
ного Креста.
Кроме того, из этой встречи такое же мероприятие на Кольможно что-то почерпнуть и для ской земле, с привлечением
составления программы де- молодежных организаций севекабрьской декады «505». Пока ро-запада России. На сегодняшмы планируем на это время ряд ний день известно, что в этой
нетрадиционных мероприятий: акции примут участие порядка
может быть, организуем такую же 15 регионов.
учебу для большего количества
От Североморска выступят
волонтеров, которые смогут по- девять общественных молодежмочь своим сверстникам изба- ных организаций, которые предвиться от наркотической,алко- ставят свою работу, тем самым
гольной или токсической зави- расскажут и о жизни города. Это
симости.
уже давно известные велоклуб
Но это будет в декабре, а в «Пилигримы», ГМК, патриотичесоктябре, с 12-го по 15-е, в Мур- кий клуб «Поиск» из Росляковоманске пройдет грандиозная 1, молодежная группа североярмарка молодежных и детских морского отделения Красного
общественных объединений Се- Креста, туристский клуб «Альбатверо-Западного региона Рос- рос», студсовет, Центр информасии. Пару месяцев назад, а кон- ционной поддержки молодежкретнее в День молодежи, в Мос- ных проблем при юношеском
кве прошла подобная ярмарка абонементе ЦБС и недавно совсероссийского масштаба. В ней зданные организации «Новый
приняли участие 84 региона век», «Гиперборея».
страны. И среди них МурмансЕсли ярмарка удастся, то наша
кая область выглядела очень вну- область будет объявлена экспешительно. Общаясь с предста- риментальной площадкой по
вителями нашей губернии, ми- работе молодежных организа-

ций северо-запада России. А это
- новые технологии, и социологические опросы Института молодежи, которые, конечно же,
помогут в работе, и, что немаловажно, - финансовая поддержка
федерального центра. Так что
зарекомендовать себя надо.
По словам Миронова, очень
насыщенным будет и ноябрь. В
этом году исполняется 40 лет клубу веселых и находчивых, и его
главный вдохновитель Александр Масляков предложил провести в с е р о с с и й с к и й день
КВНов. Так что 8 ноября и в Североморске состоится первый
отборочный тур городских команд, в январе будет второй, в
апреле - финал.
На последний месяц осени
з а п л а н и р о в а н и фестиваль
брейк-данса, который в прошлом году прошел, что называется, на ура. Кроме североморских любителей брейка, в нем тогда приняли участие пять групп из
Апатитов, Мончегорска, Мурманска, Полярного. Организаторы
надеются, что нынче их количество станет настолько же больше, насколько высока популярность этой тусовки в молодежных кругах.
В рамках международного проекта «Курс о понимании различных культур и мирном решении
конфликтов в Баренцевом регионе», участниками которого являются муниципалитет коммуны
Сёр-Варангер и администрация
Североморска, предполагается
обмен делегациями молодых
людей. Первыми поедут наши
ребята, и, по предварительной
договоренности, это случится в
ноябре.
На сегодняшний день в нашем
ЗАТО создано 17 общественных
молодежных организаций, многие из которых уже известны
далеко за пределами области.
Руководители этих клубов, объе-

ЭКЗАМЕНЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
С 13 по 15 сентября в поселке Магнититы (станция
Л о п а р с к а я ) с о с т о я л с я VI
областной слет-соревнование «Школа безопасности-2001». В нем принимали
участие команды из Мурманска, Североморска,
Скалистого, Апатитов, Полярного,
Мончегорска,
Снежногорска, Кировска и
Кольского района. Честь
ЗАТО защищали ученики
С Ш № 1 1 - победители прошлогодних городских состязания.
В программу мероприятия входили следующие конкурсы:
смотр строя и песни, стрельба из
пневматической винтовки, тесты
по истории края, туристическая
полоса препятствий, спортивное
ориентирование, пожарная эстафета и другие. Победители определялись по наименьшей сумме мест: североморцам досталось общее второе место (49
баллов), причем от абсолютного
победителя - мурманчан - они

отстали на 15 очков.
По словам преподавателя
ОБЖ этой школы Михаила Коноваленко, руководившего командой, соревнования оказались
очень трудными. Приехав на место, ребята менее чем через час
уже включились в борьбу за награды и кое в чем сумели добиться хороших результатов.
Они были первыми на полосе
препятствий и показали слаженность действий в экстремальных
ситуациях криминогенного характера и связи. Вторыми - на
«дороге безопасности».
Изрядно попотеть нашим
школьникам довелось на физподготовке. Удалась им только
встречная эстафета 10x100, в
остальных состязаниях они уступили более сильным и подготовленным соперникам. В общей
сумме этот этап принес им третье место. Правда, некоторые
конкурсы оказались для представителей ЗАТО не совсем удачными.
В подготовке североморской
команды непосредственное уча-

стие принимали Дмитрий Старичкин (инструктаж по туризму),
фельдшер Любовь Белостоцкая
(обучение основам первой медицинской помощи) и учитель
истории Алла Сержантова (занятия по краеведению). Большую
помощь оказали подполковник

Вячеслав Андрейко из войсковой
части 16517 (предоставление
формы) и военный комиссар капитан 1 ранга Вячеслав Новохацкий (возможность тренироваться в стрельбе из мелкокалиберной винтовки).
Эдуард

ПИГАРЕВ.
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динений пришли к единому
мнению, что назрела необходимость объединить их под общее
крыло. А для этого необходимо
создать городской совет молодежных общественных объединений Североморска, который
будет осуществлять совместное
планирование мероприятий, заниматься р а с п р е д е л е н и е м
средств, а в трудную минуту
здесь всегда можно найти поддержку. Это решение активисты
молодежного движения приняли еще в начале июня, обсуждая
свои проблемы на заседании
круглого стола. Разработан проект Устава, который будет принят в ближайшее время, и новый
координационный орган людей,
вступающих во взрослую жизнь,
начнет действовать.
На ноябрь, как сообщил начальник отдела по работе с молодежью Эдуард Миронов, уже
запланировано первое совместное мероприятие - информационная ярмарка, которая расскажет о деятельности объединений, организаций, центров Североморска. Любой подросток или
молодой человек сможет здесь
же сделать свой выбор, вступить
в ту или иную организацию, найти новых друзей и занятие по (
интересам.
Что же касается развлечений
ради развлечений (то бишь проведения дискотек), то пока ничего конкретного решить не удается. На сегодняшний день единственная танцевальная площадка есть в Доме офицеров флота,
но он до декабря будет «закрыт»
для подобных мероприятий, то
есть на время пока идет подъем
|^ АПЛ «Курск».
|
Но Миронов надеется, что
| пусть позже, но все-таки удастся
| договориться с администрацией
| ДОФа, и она будет сдавать горо| ду в аренду на выходные дни зал
| для проведения танцевальных
| вечеров за приемлемую цену.
|
А пока молодежь собирается
| компаниями на улице: кто где ус| пел занять место на скамеечке, ^
| бордюрчике. Теплый сезон за- '
| канчивается, и встречи будут на| значаться уже в пустых кварти| рах и... незакрытых подъездах...
Леся КЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
21-22 сентября в Загородном
парке среди школьных команд
ЗАТО (из ребят 10-х классов и
из двух общеобразовательных
учреждений - 8-х) пройдут отборочные соревнования на VII
областной слет «Школа выживания», которые будут проводиться по трем видам.
Первым этапом станет полоса препятствий, где будет проверяться туристическая техника: преодоление болота по кочкам, установка и снятие палатки, определение расстояний,
подъем-спуск, преодоление
препятствий... Участникам при
этом придется пользоваться
альпинистским снаряжением.
Следующим заданием окажется поисково-спасательные
задания: поиск в лесу по карте
и азимуту пострадавшего, оказание ему первой медицинской
помощи и транспортировка на
носилках, изготовленных тут же,
на месте. В заключительной
части состязаний соревнующиеся должны будут выложить из
подручных средств международный знак бедствия, пересечь
зону заражения, провести спасательные работы на воде и
другие упражнения.
Эдуард Г1ИГАРЕВ.

Микроцентр «Созвездие

добра»

ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
родителей, детей с особыми нуждами
Здесь опытные специалисты и добрые люди
помогут вам и вашим детям в решении проблем.

Телефоны 2-10-62, 2-36-53, 7-50-20.
г. Североморск, улКомсомольская, 27а.
Дорогие родители, воспитывающие ребенка-инвалида,
приглашаем вас на организационное собрание
родительского клуба микроцентра «Созвездие добра»,
которое состоится 22 сентября в 15 часов по адресу:
ул.Комсомольская (коррекционная школа).

ОТМЕЧЕНЫ ЗАСЛУГИ
ПЕРЕД КУЛЬТУРОЙ
13 сентября министр культуры РФ Михаил Швыдкой подписал приказ о поощрении работников этой сферы. В документе
были отмечены действительно
высокие условия, созданные для
дальнейшего культурного потенциала нашего города: работа 27
учреждений культуры, 14 их филиалов, в том числе музей, выставочный зал, учреждения дополн и т е л ь н о г о образования с конт и н г е н т о м учащихся в 1500 человек, библиотеки с книжным фондом в 400 тысяч экземпляров. При
этом был упомянут и тот факт, что
в них работают 370 специалистов,
профессионально формирующих
социокультурный облик ЗАТО и
активно реализующих государственную политику на региональном и муниципальном уровнях.
За многолетний и плодотворный труд и особые заслуги в области сохранения и развития
культуры знаком «За достижения
в культуре» награждаются директор ДМШ (п.Сафоново) Людмила
Александровна Кузнецова и заведующая филиалом североморской ЦБС (п.Сафоново) Галина
Григорьевна Соломкина. Объявлены благодарности: заведующей
теоретическим отделением ДМШ
МЕлене Владимировне Вабик, зав е д у ю щ е й детской библиотекой
Надежде Алексеевне Ваниной,
директору ГДК прикладного творчества и народных ремесел Лидии Львовне Витала, преподавателю ДХШ Варваре Митрофановне Доброжанской, художественному руководителю ДК «Строитель» Наталье Эриковне Клюевой,

директору ЦБС Светлане Борисовне Коваль, хормейстеру народного ансамбля «Баренц-бенд»
Елене Валерьевне Колесниковой,
и.о. директора Музея истории
города и флота Ирине Анатольевне Куликовой, преподавателю
ДМШ Ирине Михайловне Лёгонькой, преподавателю ДХШ Ольге
Александровне Плотниковой,
главному библиотекарю ЦБС Марине Николаевне Репниковой и
преподавателю ДМШ Ирине Наумовне Филимошкиной.

ПОДАРОК ВЕТЕРАНА
ПОЛЯРНЫХ КОНВОЕВ
22 сентября в 15.00 в городском выставочном зале (ул.Сафонова, 22) откроется персональная выставка работ Осипа Деграве, художника-любителя из
Лодейного Поля. На суд североморцев живописец представит
картины пейзажной тематики.
Наверняка горожанам будет интересно знакомство с этим человеком, поскольку в годы Великой Отечественной войны он
принимал участие в полярных
конвоях.
Эдуард ПИГАРЕВ.

МЫ - ЗЕМЛЯКИ
21 сентября в Доме творчества
состоится праздник-презентация
«Североморск - судьбы моей
столица» победителей городских
творческих конкурсов печатной
и сувенирной продукции. Среди победителей хорошо знакомые лица: Владимир Панюшкин,
Александр Козлов, Владимир
Соловьев, Михаил Зверев и многие другие, о творчестве которых
рассказывала наша газета.
Наш корр.

5ШШШШ
П о г о р и з о н т а л и : 5. Озеро в
Югославии, Албании. 6. Река в
Забайкалье. 10. Главенствующая
идея. 11. Мусульманские богословы и законоведы, духовные
наставники. 13. Приток Енисея.
17.
Шахматная
фигура.
18. Угольный карандаш. 19. Высушенный млечный сок. 20 Военный конвой, охрана. 21. Актер
театра и кино, снялся в фильме
«Три мушкетера».-25. Вьетнамский космонавт. 26. Город в Австрии. 27. Буква греческого алфавита. 28. Персонаж произведения Горького «Старуха Изергиль». 30. Правый приток Березины. 31. Персонаж произведения Гоголя «Мертвые души». 34.
Русская мера длины. 35. Один
из Курильских островов.
П о в е р т и к а л и : 1. Ресурсы, запасы. 2. Часть игры в теннисе.
3. Бог неба в древнегреческой
мифологии. 4. Восточный смычковый музыкальный инструмент.
7. Остров в Каспийском море.
8. Персонаж произведения Салынского «Барабанщица». 9. Вид
зимней верхней рабочей одежды. 12. Город в России. 14. Зе-

леный пигмент р а с т е н и и .
15. Болгарская поэтесса, автор
сборника «На берегу времени».
16. Столярный инструмент.
22. Русский металлург. 23. Остров в Балтийском море. 24. Русский архитектор, автор Павловских казарм в Москве. 29. Болотное травянистое растение. 30.
Небольшое художественное прозаическое произведение,разновидность рассказа. 32. Буква греческого алфавита. 33. В государственном праве запрещение введения в действие постановления
законодательного органа.

Ответы:
Вб-ш-
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УВЛЕЧЕННОСТЬ

АРМИЯ СОЛДАТИКОВ
ТАЛАНТЛИВОГО МАЛЬЧИКА
В библиотеке ДОФа действует выставка оригинальных произведений ученика СШ № 5
(п. Сафоново-1) Сергея Цыбулькина. Экспозиция состоит из
пяти ландшафтных макетов с батальными сценами.
Одна работа представляет собой группу советских артиллеристов, выбравших удачную позицию на вершине сопки. Они
приготовились ударить по немецким мотоциклистам, оказавшимся как на ладони в низине.
Другая демонстрирует бытовую
сценку времен Великой Отечественной войны. Есть здесь и вариант высадки морского десанта на скалистый берег...
Основу всех экспонатов составляют комплекты сборных
солдатиков масштаба 1:35, выпускаемых заводом «Красная
звезда». Мальчику приходится
вооружаться лупой и пинцетом
для «складывания» различных
мелких деталей в единую фигурку. Потом ему приходится их еще
раскрашивать в соответствии с
историческими свидетельствами
по годам, для чего и устанавливает вокруг себя множество
ламп. Кроме того, он внимательно штудирует книги и энциклопедии по вооружению Советской армии того времени.
Сама идея создания панорамных композиций возникла у Сергея давно. А начинал он лет
шесть назад со сборных самолетов и вертолетов. Стал читать соответствующую литературу. Заинтересовался и решил создать
что-нибудь грандиозное. Первые,
еще не совсем удачные, опыты
(маневренная группа русских

солдат в Югославии, например)
нашли место в кладовке, где дожидаются переделки. Ведь за
многие годы экспериментов
юный мастер приобрел большие
познания в области истории армии и научился тщательно отделывать свои произведения.
Работа над каждым экспонатом
начинается всегда с чертежей.
Вместе с папой мальчик рисует
схему будущего вида с прорисовкой всех нюансов. При этом
всегда исходит из того, что у него
имеется в наличии из техники и
солдатиков. Из иллюстрированных книг подбирается сюжет, который наиболее подходит имеющимся возможностям. Определяются наборы, которые будут
задействованы, придумываются
пейзаж и время года. После этого начинается работа. Хотя бывают случаи, как с композицией
морского десанта, когда замысел
возникает спонтанно.
Между прочим, экспонаты поражают зрителя и общей отделкой. В первую очередь, иллюзией тех же скал, сделанных в единый монумент из маленьких камушков и покрытых кусочками
ягеля. А также видимостью соснового леса или бревен для
блиндажей из засушенных стебельков травы и веточек. Все это
сделано из природного материала, который в свое время был
собран и засушен в большом количестве. А в перспективе сложнейшая модель (масштаб
70x80) с постройками: окраина
полуразрушенной деревушки,
которая наверняка привлечет
внимание любителей.
Эдуард ПИГАРЕВ.

Анекдоты
Идеальная футбольная команда:
- нападение - полностью
состоит из евреев, преследование которых категорически
запрещено;
- средняя линия - негр, китаец и араб, они сделают игру
более пестрой;
- защита - гомосексуалисты, которые обеспечивают
интенсивное давление сзади;
- в воротах необходимо
поставить 50-летнюю старую
деву, которая такой продолжительный срок идеально защищает свои ворота.
* * *

Нападающий футбольной
команды спрашивает судью
на поле:
- Как зовут вашу собаку?
- У меня нет никакой собаки!
- Как?! Слепой и без собаки?!
* * *

- Доктор, раньше я ничего
не мог есть, а теперь ем все
подряд!
- А как стул?
- И стул тоже!
* * *

- А правда, что тебя укусила
акула?
- Правда...
А за что?
- А вот это неправда!
* * *

Была картошка простая стала золотая, были грибки
простые - стали золотые,
была рыбка простая - стала
золотая. Инфляция...
* * *

Экономика - единственная
область, в которой два человека могут получить Нобелевскую премию за прямо противоположные утверждения.
* * *

СЕВЕРОМОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА И НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ
п р и г л а ш а е т ч л е н о в клубов по и н т е р е с а м ,
а т а к ж е всех ж е л а ю щ и х на з а с е д а н и я к л у б о в
«Волшебная
игла» 22 сентября
в 14.00 и
«Сенполия»
23 сентября
в 14.00.

Мастеров вышивки п р и г л а ш а е м принять участие в
в ы с т а в к е « В ы ш и т ы е цветы» о б л а с т н о г о ц е н т р а х у д о ж е ственных р е м е с е л . В ы с т а в к а с о с т о и т с я 1 4 о к т я б р я .
Работы принимаются
до 1 октября
ул. Северная,
д. 31. Телефон

по адресу:
2-05-96.

- Для чего бог создал экономистов?
- Чтобы на их фоне хорошо выглядели синоптики.
* * *

В магазине:
- У вас есть однотонное
пальто?
- Нет, мадам, только на пятьдесят, шестьдесят и восемьдесят килограмм!
* * *

Женитьба - это повод для
развода.
- Ты вчера пил, паразит? Я
тебя не могла от пола оторвать!
- Неужели клей?!
* * *

Врач-невропатолог:
- У меня все от нервов! И
дом, и машина, и дача!
* * *

Объявление: «Молодая красивая блондинка ищет старого, толстого, лысого и вообще омерзительного мужчину.
Для контраста».
* * *

Купили Винни Пух и Пятачок по порции мороженого.
И так нализались!
* * *

- Подумай, дорогая, десять
лет и ни одной ссоры!
- Знаю, трус несчастный!
* * *

Психотерапевт - пациенту:
- Голубчик, я вижу, вас мучает тяжелая давняя психологическая травма, сильно отравляющая вам жизнь...
- Тише, доктор, она сейчас
сидит в коридоре.
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ф Цветное и ч/белое фото для документов.
9 Срочное фото (традиционное, компьютерное фото за 5 мин.).
Ф Художественное фото (семейный портрет, детское фото).
Ф Пересъемка, восстановление, ретушь старых фотографий, удаление и добавление фрагментов, замена фона и т.д.
9 Фото на эмали (керамика).
Ф Ламинация документов, переплет пластиковой пружиной, съемка цифровой камерой с записью на СЭ, дискету.
Ф Печать с цифровых носителей на настоящую фотобумагу.
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• ЛЕЧЕНИЕ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
• ОЧКИ
• МЯГКИЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ
Ждем вас по будням с 12.00 до 20. ОО,
в субботу - с 12.00 до 17.00, выходном:
воскресенье.
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СТОМАТОЛОГИЯ "НА СИЗОВА. 19".
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выходной

Центр
Горшком

- маникюра-педикюра;
- парикмахеров
широкого профиля.
Начинает работать группа
«КАЛЛАНЕТИКА».

Лечение и удаление зубов
с обезболиванием.
Гарантия до 18 месяцев.
Доступные цены.
.00 - 19,00
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Учебный

Выездная съемка (школы, детсады, учреждения)
Огромный выбор школьных альбомов стиля «Выпускник»
Р а б о т а е м без о б е д а и в ы х о д н ы х .

Ежедневно с 11.00 д о 19.00, воскресенье с 14.00 д о

18.00.

Организационное
собрание
состоится
25 сентября
в 20,00
в фойе СК СФ
«Олимпийский»
(ул. Сев.
Застава).

Телефоны для справок:
7-34-25, 2-52-46 с 9.00 до 22.00.
Запись в к абинете«

ТРЕБУЕТСЯ преподаватель
по п а р и к м а х е р с к о м у делу.
Справки по т е л .

1-23-14.

"СТЕЛС"
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ЗООМАГАЗИН "ФАУНА 1
ПРИМАША1М ПОШИТЬ КАШ МАГАЗИН!
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любого размера
и цввта
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продаже:

• более 15 видов сухих
кормов для животных;
• витамины .средства ухода
и аксессуары для животных;
• аквариумы,террариумы
и аквариумистика;
• аквариумные рыбки
• рыболовные снасти всемирно
известной фирмы "Ми«*асГ
>хаа ;

Пенсионерам
У я. Падорина. \ (быв. здание стоповой на терр. в/ч). Т. 2-10-41.
С 10.00 до 19,08, сб.-вс с 12.00 д о 17.00. Обед с 13.00 до 14.00.

СКИДКА на карм
АЛЯ животных $%.

ТЕХОТДЕЛ

1И<

С 11.00 ДО 19.00, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
М. КПЛЫШКИНД, Д. 5.1. 2-04-12.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ВОЗЬМЕТ В АРЕНДУ

ПОМЕЩЕНИЕ

общ. пл. 40-60кв.м.
на длительный срок.

Телефон
(8-22) 54-08-49.
Североморские вести» принимают

!ШГ®

ПО ТЕЛЕФОНУ 7-28-79

В ПОДАРОК НА ТОРЖЕСТВО, ЮБИЛЕЙ ИЛИ ПРОСТО НА ПАМЯТЬ
ЛЮБИМЫМ и ДРУЗЬЯМ - ВОЛНУЮЩИЙ ПАМЯТНЫЙ СУВЕНИР!
• Авторские работы из фарфора, керамики, стекла.
Картины северных художников.
^
Изделия мастеров народных промыслов. Мы пришеци
' Подарочные сувениры.
$ ^
Ърмщу!
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г. Североморск, ул. Колышкина, 8
тел. 2-04-65.
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.
+ Ремонт и техническое обслуживание антенн коллект и в н о г о п о л ь з о в а н и я , прокладка Т В кабеля.
Имеются в продаже комплектующие к
электроплитам, а также
ЭКЧ-180 - 170 руб., ЭКЧ-220 - 210 руб.

8 фотоателье на ул. Синева, 4
БЕСПЛАТНО.

Значительно сокращены сроки ремонта.
На все виды услуг дается гарантия.
Пенсионерам и социально незащищенным гражданам - СКИДКА.
Заявки на ремонт принимаются по тел. 2-04-65
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.

Предприятие производит
обслуживание и ремонт
бытовых напольных электроплит по всему ж и л о м у
фонду ЗАТО Североморск.
З а я в к и на ремонт
принимаются

по тел. 2 - 0 4 - 6 5 .
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