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После гибели А П Л «Курск» прошло 4 0 дней

В БЕЛЫХ ЧАЕК ВСЕЛЯТСЯ ИХ ДУШИ
20 сентября в гарнизоне подводников
Видяево поминали экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Курск». Ровно сорок дней назад трагически оборвались жизни ста восемнадцати моряков. В
очередной раз в заполярном поселке собрались люди, которых объединила общая
боль, беда. Собрались, чтобы почтить светлую память мужественных подводников, до
конца выполнивших перед страной свой
воинский долг.
В два часа дня практически все население Видяево собралось у возведенного
костомукшскими мастерами практически за
полторы недели Храма Святого Николаячудотворца, покровителя и заступника моряков. Свежевыкрашенные в голубой цвет

венцы, отливающая на солнце серебром
кровля, церковь своей неброской красотой
радовала бы глаз. Но ее открытие совпало
с сорока днями, ставшими для близких и
родных погибших подводников шоком, испытанием на излом, разделившими жизнь
многих семей видяевцев на «до» катастрофы «Курска» и «после». Поэтому перед освящением храма епископом Мурманским и
Мончегорским владыкой Симоном люди
говорили о страшной трагедии, потрясшей
души россиян.
- Все эти дни, - говорит мэр города
Костомукши Валерий Мамонтов, - из телерепортажей, газетных материалов я следил за развитием событий в Баренцевом
море, Видяево. Все жители нашего города

ЛЖИ НЕ БЫЛО
1 5 сентября в с е в е р о м о р с к о м
Д о м е офицеров командующий Северным флотом адмирал Вячеслав
Попов провел встречу с журналист а м и региональных средств массовой информации. Такие встречи проводятся регулярно, но на этот раз
т е м а была очевидна - «Курск». Во
вступительном слове командующий
выразил свое отношение к тому, как
т р а г е д и я подлодки о с в е щ а л а с ь в
средствах массовой информации.
- Сейчас очень часто можно увидеть в
газетах заголовки, в которых употребляется слово «ложь», - начал В.Попов. - Сразу
скажу, что ни одного слова лжи в период
активной фазы борьбы за «Курск» сказано
не было. Я готов нести за это ответственность. Любую. Если имели место какиелибо неточности, которые не подтверждались, это объяснимо. Шел процесс, были
гипотезы, предположения - частного, тактического характера. Это, я считаю, обычное явление для сложного события, которое нельзя разложить по полочкам. Когда
сообщения в СМИ строились на полурезультатах, случались разнотолки, но повторяю, они не были основаны на информации, которая шла с «Петра Великого».
Получилось так, что на его борту находился только один журналист, представитель РТР. И то я убежден, что и ему там
нечего было делать. В операционную к хи-

рургу никто с камерой не лезет. И считается это вполне нормальным. А там шла не
менее сложная операция, каждая секунда
была на счету...
В соответствии с предварительными
выводами правительственной комиссии
осталось три версии: столкновение; мина;
взрыв внутри подводной лодки.
Могу предположить, отметил далее адмирал, почему версия о столкновении стоит на первом месте. Вот у меня список столкновений, начиная с 1967 года, их 19. Из
них 90% - столкновения в наших полигонах
боевой подготовки, 10% - в нейтральных
водах далеко от берегов бывшего Советского Союза, ныне России. Кстати, перехожу к открытости, о которой так много говорят. Давно уже нет тайн. Все это выдумки!
Более открытых, чем мы сейчас, - к великому сожалению моему! - нет. И доказательством тому может служить то, что во
всех столкновениях все наши лодки обозначены до единой, экипажи названы пофамильно. Это к вопросу открытости и закрытости.
Затем командующий ответил на вопросы журналистов.
- Вы можете назвать дату и время, когда
«Курск» в последний раз вышел на связь?
- 12 августа в 8 часов 51 минуту поступило последнее донесение с подводной
лодки. Это было одно из донесений о готовности к выполнению боевых упражнений.
(Окончание

на 2-й

стр.)

крайне взволнованы произошедшим. Как
только возникла идея возвести в гарнизоне церковь, городской Совет народных депутатов, я лично поддержали ее. Профессионалы у нас высокого уровня. Работали день и ночь. Мы просто обязаны разделить с семьями погибших подводников их боль невосполнимой утраты.
- Мы очень старались поставить этот
маленький памятник экипажу «Курска»
именно к сороковому дню, - отметил Сергей Шаблинский, генеральный директор
фирмы «Кометэк», которая непосредственно
строила церковь. - Не хотелось бы, чтобы
у родных подводников осталась только та
материальная помощь, которую они получили. Поэтому охотно откликнулись на
просьбу североморцев возвести храм
Святого Николая-чудотворца.
Средства на строительство церкви порядка 400 тысяч рублей - выделили администрация Костомукши, предприятия
города, горожане. По словам Валерия
Мамонтова, ни о какой оплате строительства, а тем более из фонда помощи семьям «курян», не может быть и речи. Это
подарок видяевцам от костомукшцев.
На церемонии освящения храма мэр
Костомукши передал жителям поселка
удостоверяющее дарственность свидетельство.
- Североморцы должны знать, что мы
вместе с ними, - подчеркнул генеральный
директор ОАО «Карельский окатыш» Юрий
Кузнецов. - Готовы оказывать всевозможную помощь. Главное, чтобы сегодня мы
не перевернули последнюю страницу памяти героических подводников...
После освящения церкви заместитель
Главнокомандующего ВМФ России вицеадмирал Валерий Касьянов, заместитель
командующего Северным флотом вице-

адмирал Владимир Доброскоченко, заместитель Губернатора Мурманской области
Игорь Чернышенко и многие другие гости
гарнизона выехали в базу атомоходов. Там
к мемориальной доске экипажу «Курска»,
укрепленной у восьмого пирса причального фронта соединения АПЛ, североморцы,
ветераны-подводники, родные и близкие
«курян» возложили цветы.
А в синеве заполярного неба резвились острокрылые чайки, вечные спутницы моряков. Неожиданно вспомнил слова из песни Александра Розенбаума о
том, что именно в чаек вселяются души
погибших друзей. Может быть, и с «курянами» также? Может на сороковой день
и не ввысь взмыли их светлые души, а
остались рядом с нами...
Сергей ВАСИЛЬЕВ,
п.Видяево.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Немногим более
месяца прошло с
тех пор, как всех
нас потрясло сообщение: «В Баренцевом море затонула
атомная подводная
лодка Северного
флота».

У ПОРОГА
Мы помним, как остро переживали случившееся. Как в первые дни трагедии жадно хватали, анализировали скудную и противоречивую информацию о «Курске», и
все же горячо и искренне желали спасения хотя бы нескольким членам экипажа.
Надежда таяла. Теле- и радиоэфир,
некоторые газеты все больше наполнялись
истерическими, а порой и злобными комментариями...
А тем временем, в той самой точке
моря, где с развороченным корпусом лежал на грунте «Курск», работали те, кому
было не до собственных, и уж тем более
эфирно-печатных эмоций.
Недавно капитан 2 ранга Ярослав Кальянов встретился с начальником управления поисковых и аварийно-спасательных
работ Северного флота капитаном 1 ранга
Александром ТЕСЛЕНКО.
- Александр Прокофьевич, расскажите
о первых действиях спасателей после того,
как стало известно, что на АПЛ «Курск» произошла беда.

- 12 августа во время учений Северного флота подводная лодка «Курск» находилась в одном из полигонов СФ и готовилась к выполнению стрельбы практической торпедой. В промежуток времени между
11.30 и 18.00 АПЛ должна была атаковать
отряд боевых кораблей.
На тот момент поисково-спасательные
силы флота в составе СБ-523, ПЖС-98,
РВК-125 имели установленную готовность
один час. Два судна находились у причала
в Североморске, а спасательный буксир
523 - на рейде у острова Кильдин. Дежурное спасательное судно подводных лодок
«Михаил Рудницкий» находилось в четырехчасовой готовности у причала в Североморске. Здесь же, в двадцатичетырехчасовой готовности, в составе сил наращивания находилось спасательное судно
«Алтай».
В 17.00 я уже знал, что подводная лодка о результатах стрельбы не доложила. В
скором времени был на КП СФ.
(Окончание

на 11-й

стр.)

«РОСЛ ЯКОВСКИЕ СТРАДАНИЯ»
Детский сад № 14
п.Росляково понравился мне с первого
взгляда. Не стану перечислять его достоинства, скажу просто
- здесь красиво. Хороший зал для занятий физкультурой, так
называемый «сухой»
бассейн, изостудия и еще много того, что
позволяет малышам
полноценно развиваться. Одно удручает. На сегодняшний
день кипятильники и
обогреватели здесь
самые нужные вещи.
Вместе со взрослыми
вот уже более двух лет
м е р з н у т маленькие
жители Росляково.
К примеру, в яслях
малыши играют в
шапках(!). Ведь температура в игровой
комнате не поднимается выше 13 градусов (согласно санитарным нормам
должно быть 22-24). В спальне
еще холоднее: столбик термометра достиг здесь отметки 11 градусов (при нОрме 19-20). Это при
включенном обогревателе! Его
здесь включают с самого утра,
чтобы к обеду хоть немного нагреть помещение. Также приходится греть воду для мытья рук,
посуды и поддержания санэпидрежима. Хорошо еще, что есть кипятильники. Здорово выручают
старенькие обогреватели (большинство из них - ровесники детского сада), которые прежде пылились на складе. Уровень потребляемой детским садом электроэнергии давно перекрыл норму. И пока другого выхода нет.

В саду 165 детей, из них 89
имеют хронические заболевания
почек, сердечно-сосудистой системы, верхних дыхательных путей
и т.д. Дети, одетые кто во что горазд, похожи на луковицы с сотнями одежек - не замерзнуть бы!
Спят в одежде (пижамах, колготках), под двумя одеялами.
На гимнастику малыши выходят
не раздеваясь. Хотя свитер или
вязаная кофта мешают выполнять
физические упражнения, воспитателям ничего не остается, как смириться с этими неудобствами. Тут
уж не до эстетики.
«Как ни странно, дети здесь
болеют меньше, по сравнению с
другими детскими садами, - говорит заведующая детским садом
Татьяна Ищенко. - То ли усилия

воспитателей, стремящихся сохранить здоровье детей, дают плоды, то ли дети за несколько лет
адаптировались, неизвестно. Наверно, и то, и другое».
Безусловно, закаленные дети это хорошо. И все же очень хочется, чтобы малыши были такими б л а г о д а р я з а к а л и в а ю щ и м
процедурам и физкультуре, а не
холодным батареям. С 1 ноября
заводская котельная будет принята в муниципальную собственность - и, возможно, страдания
малышей и их родителей закончатся. «Вот только до ноября продержаться бы», - сказала одна из
работниц детского сада.
Лада КАРИЦКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

МЫСЛИ,
КОТОРЫЕ ГРЕЮТ
19-е число. Батареи холодные.
За окном +10, а кажется теплее,
чем в квартире. Нас воспитывают закаленными. Ну что ж, уже
почти терпимо. По стране вон свет
отключают. Можно выдержать
сюрпризы топливного кризиса,
если знаешь, что дома к теплу всетаки подключат. Такие гарантии
дает директор МУП «Североморские теплосети» Вячеслав Карпов.
На момент записи интервью - 14
сентября - он констатировал, что
все школы, детские сады, объекты здравоохранения уже отапливаются, жилфонд и организации
планируется подключить 18 сентября.
- Запас топлива есть дней на
восемь, - сказал В.Карпов. - В дороге 2000 тонн, до конца месяца
нам должны отгрузить три маршрута, один из которых мы проплатили, насчёт остальных имеются
договоренности.
Подключен к теплу и весь поселок Северморск-3, меньше в этом
плане повезло поселкам Росляково и Щукозеро. Росляковская котельная будет передана в муниципальную собственность только
1 ноября. До этого срока руководство завода должно само заниматься проблемами отопления. А
пока североморская теплосеть
делится с Росляково мазутом:
еженедельно в поселок его поступает по 50 тонн, чтобы хотя бы в
выходные обеспечивать людей
горячей водой.
Сложнее с поселком Щукозеро.
Там нужно ремонтировать котлы эти работы должны произвести
военные. Специалисты СПТС будут реконструировать мазутное хозяйство: его надо переводить на

другой вид топлива, менее дорогой. Скорее всего, считает
В.Карпов, и котлы на этой котельной подготовлены не будут,
придется помогать, в беде же
народ не бросишь. «А вообще,
по-хорошему, - говорит Вячеслав Дмитриевич, - надо все это
старье сносить, чем я и займусь через год. Поставлю там
два полностью автоматизированных модуля, будет дешевле».
Если же говорить о перспективах на б л и ж а й ш у ю з и м у ,
обеспечение теплом напрямую
будет зависеть от того, как мы
станем за него платить. «Североморским теплосетям» ощутимо задолжали военные хозрасчетные организации. Кроме
того, в тарифы, по которым с
продавцами тепла расплачивается население, заложена прежняя цена за тонну мазута 1800 рублей. Сегодня она повысилась до 3000, следовательно, примерно вдвое увеличится и тариф на предоставление
нам данной коммунальной услуги. Причем повышение произойдет уже в этом году.
Есть еще кое-что, что греет.
Это мысль о том, что Министерство финансов выделило Североморску дополнительные средства на топливо. Хотя, по мнению В.Карпова, дешеветь оно
вряд ли будет, и ежегодно проблемы с отоплением могут только прибавляться. Кардинального улучшения ситуации следует ждать не ранее 2007 года,
когда в нашем регионе будет
разработано месторождение
газа - этот вид топлива гораздо дешевле.
Галина ЛЫСЕНКО.

По следам трагедии

ЛЖИ НЕ БЫЛО

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Что Вы думаете об операции по поднятию тел погибших
подводников?
- Я не готов ответить однозначно. Есть несколько факторов. Ф а к т о р технический. Подчеркну, что мои слова не следует толковать, как слова профессионала в этом вопросе.
Здесь должны быть точные
т е х н и ч е с к и е расчеты, я э т и м
не занимаюсь. Для этого есть
институты, проектные бюро. Я
предполагаю, исходя из о п ы та, что вырезы в прочном корпусе снизят его прочность.
Н а с к о л ь к о , с к а з а т ь не м о г у .
Важно другое. В международн о м м о р с к о м праве есть с о гласованные статьи, в которых
сказано, что затонувшее судно вместе с э к и п а ж е м считается в о и н с к и м захоронением.
И государства подписались
под тем, что эти захоронения
никто тревожить не будет. Есть
и другой фактор. Поднять весь
э к и п а ж однозначно будет нев о з м о ж н о . Сегодня мы з н а е м
точно, что первый отсек раз-

рушен, второй и третии, предполагаем, тоже сильно пов р е ж д е н ы . Л ю д е й оттуда м ы
вряд ли поднимем. По оценочным показателям возможно извлечь процентов 2 5 - 3 0 личного состава. Решать вопрос будет правительственная комиссия.
- Какова радиационная
обстановка в районе
катастрофы?
- Там идет ежедневный мониторинг. Мы сразу же сделали с в о и з а м е р ы , п о т о м п р и шли норвежцы, они не спустили водолазов, пока не измерили ф о н , п р и ч е м не т о л ь к о в
районе девятого отсека, но и в
районе реакторного. Показатели у них были 00.00. Сейчас
наблюдение продолжается:
обстановка абсолютно нормальная.
- Были все-таки стуки или
нет? Экипаж
как-то давал о
себе знать?
- Стуки были. Однако последующий глубокий анализ на
аппаратуре показал, что они не
могут быть однозначно признаны с и г н а л а м и т о г о аварийного прибора, который стоит на
нашей подводной лодке. Мы
так были увлечены целью спасения людей, что все, что можно было отнести к подтвержд е н и ю того, что они живы, брали в расчет, чтоб с а м и м верить
и прикладывать больше усилий. Когда мне, как подводнику, было уже все ясно, я все
же л о п р о с и л норвежцев от-

крыть люк. Для того чтобы поставить точку. Хотя еще теплилась надежда: ну, может быть,
один или два человека где-то
в в о з д у ш н о й п о д у ш к е . . . Вы
должны понять меня по-человечески. И только к о г д а последняя надежда умерла, после того, как открыли нижнюю
крышку люка в девятом отсеке, у меня появилось моральное право сделать то заявление, которое я сделал.
- Как Северный флот пережил эту трагедию? Не станет
ли он после гибели
«Курска»
лицом беды? Какую практическую помощь правительство оказывает Северному
флоту?
- Важный вопрос для моряк о в - с е в е р о м о р ц е в , для меня
лично. Для того чтобы Северный флот не был лицом беды,
мы вышли в море на атомной
п о д в о д н о й л о д к е «Карелия»,
погрузились,
произвели
стрельбу баллистической ракетой. Зашли в район гибели
«Курска», всплыли там, отдали почести. Тем самым не док а з а л и - н а м д о к а з ы в а т ь не
нужно, - просто показали, что
мы есть. Подводники С Ф были
исследованы психологами. Мы
все забываем очень важную деталь: когда человек идет в подводный флот, он знает, на что
идет, он знает степень риска.
И для подводников гибель подводной лодки, к великому сожалению, не есть психологическая н е о ж и д а н н о с т ь . Неготовность - да, неожиданность

- нет. Сломить наших подводников непросто. Даже в Видяево. Наоборот, экипажи просили: д а й т е в ы й т и в м о р е . На
сегодня могу официально заявить: ни одного рапорта о списании с подводных лодок ни от
одного офицера, мичмана,
матроса экипажей ПЛ команд о в а н и ю не поступило. М о г у
также сказать, что если такой
р а п о р т п о с т у п и т , он будет
удовлетворен немедленно, в
течение суток. А по поводу помощи Северному флоту скажу,
что не хотел бы, чтобы он находился в привилегированном
положении. Северный флот составляющая В М Ф , и з а б о титься нужно обо всем Военн о - М о р с к о м Флоте России.
- Состоится ли поход в Средиземное
море?
- Мы продолжаем подготовку к этому походу в соответс т в и и с п о с т а в л е н н о й флоту
задачей. Временный запрет на
выход в море подводных лодок
снят. Они тоже ведут подготовку согласно годовому плану.
- Будет ли реформироваться спасательная служба? Обновляться кадрами,
техникой?
- В обновлении кадров нео б х о д и м о с т и не в и ж у . Ш т а т
укомплектован. В морской спасательной службе, в о о б щ е в
целом в России, нет Судов с
глубоководными водолазными
комплексами. У нас остались
еще водолазы с советских времен, но нет судов, без которых
они спускаться на глубину не
могут. Я надеюсь, что в ближайшие годы этот недостаток
будет у с т р а н е н , и в о п р о с а м
спасения на море будет уделено больше внимания. Ми-

нистр Шойгу уже заявлял о необходимости с о з д а н и я федеральной службы с п а с е н и я на
море. Это означает, что уровень технических с п о с о б н о с тей будет значительно выше.
Конечно,
реформирование
этой службы, я д у м а ю , предстоит.
Записала Галина ЛЫСЕНКО.

РЕШЕНИЕ
ПРИНЯТО
Президент Владимир Путин
принял решение приступить к
реализации плана эвакуации
тел моряков с затонувшей подводной лодки «Курск», а также
к операции по подъему самой
лодки. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Илья
Клебанов по окончании встречи с Президентом. По его словам, операция пройдет в два
этапа. Эвакуацию тел погибших планируется осуществить
в октябре-ноябре этого года.
Операция же по подъему подлодки «Курск» пройдет во второй половине лета - начале
осени будущего года. Вместе
с тем Илья Клебанов подчеркнул, что, к сожалению, достать всех погибших моряковподводников вряд ли реально. По его словам, взрыв на
подводной лодке был эквивалентен взрыву 3-5 тонн тротила. В результате этого «первые три-четыре отсека разрушены полностью, и из них поднять никого не удастся», сказал он.
Комментарий: своим решением Путин положил конец спекуляциям СМИ на
тему судьбы тел погибших
моряков и самой подлодки.

БУДЕМ ГОТОВЫ?
Сообщения о том, как страдает
Запад от разразившегося там
«бензинового кризиса» вызывают
смутные опасения: а не ждет ли
нас то же самое? Вспоминаются
прошлогодние заявления высоких
чиновников о том, что автомобилистам беспокоиться не стоит. А
кризис, несмотря на все их уверения, взял да и случился!
А что в этом году? Грозит ли
Североморску бензиновый голод?
Чтобы прояснить ситуацию, мы
встретились с генеральным директором ООО «Юка» Олегом Лейзеруком. Из беседы с ним стало
ясно, что пока топливо есть. Но...
В июне были отменены квоты
на вывоз нефти за границу. Нефтяные компании стали гнать топливо за рубеж, так как продавать
его за доллары выгоднее, чем за
рубли. Сразу возник дефицит топлива на нефтеперерабатывающих
заводах. Внесли свою лепту и посевная, и уборочная страды (76й бензин, дизтопливо). И хотя то,
что
сейчас
происходит
в
ОПЕК, до России пока не докатилось, эхо западного кризиса мы
обязательно услышим. Недели
через две.
По прогнозам специалистов,
цена на топливо вырастет процентов на тридцать. К тому же в августе в 2,5 раза выросли железнодорожные тарифы на перевозки нефти.
В Москве прогнозируют 92-й
бензин по 8 рублей 10 копеек за
литр. Сколько будет стоить бензин у нас, на Севере, сказать сложно.
«Мне как продавцу не выгодно
повышать цены, - сказал Олег
Лейзерук. - Это приводит к уменьшению оборота. Если раньше клиент покупал сразу 30-40 литров,
то теперь пять. И эта тенденция
удерживается с марта».
В своих прогнозах и выводах
Олег Лейзерук был осторожен.
Пока топливо есть, и пообещал,
что оно будет. Но вот сколько оно
будет стоить, он предсказать не
может.
Каковы же выходы из сложившейся ситуации? Убрать налог на
ГСМ (25%) - тогда нефтяникам и
перерабатывающим заводам ста-
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МИНИСТРЫ УСПОКАИВАЮТ
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ
Ка'к сообщил Росбизнесконсалтинг, министр экономического развития и торговли Герман Греф считает рост цен на бензин сезонным фактором, связанным с «элементами ажиотажного спроса». Он
заявил, что объективных показателей для роста до 80 рублей за литр
бензина самой распространенной марки Аи-92 сейчас нет.
Г.Греф напомнил, что в прошлом году сезонный фактор привел к
тому, что в некоторых регионах цены на бензин выросли на 40-50%.
По словам министра, практика показывает, что цена должна стабилизироваться и упасть к концу уборочной кампании, то есть к середине-концу октября.
Таким образом, уже второй член Правительства РФ за неделю
пытается успокоить российских автолюбителей. На днях вице-премьер Виктор Христенко также заявил, что наблюдающийся рост цен
на бензин носит сезонный характер. По его словам, колебания цен
на рынке «являются весьма незначительными и составляют всего
несколько процентов».
В.Христенко выразил надежду, что колебание цен будет «локальным во времени», поскольку сегодняшний уровень цен на нефть на
мировом рынке позволяет производителям получать прибыль «из
более прямых источников», связанных с экспортом нефти.
«РГ».
нет «легче дышать».
Привести регионы к единым
федеральным законам, чтобы им
подчинялись все. А не издавали
свои, сразу ограничивающие вывоз топлива, как только «запахло
кризисом». Ну и, наконец, ограничить вывоз топлива за грани-

цуИ дополнить хотелось бы
субъективными размышлениями.
Случающиеся в последние годы
бензиновые кризисы наводят на

мысль о закономерности их возникновения. И даже западный кризис не может нас не беспокоить,
ибо мы, хотим или не хотим, сразу проецируем ситуацию на нашу
страну. А подорожание топлива тем более, потому что это неизбежно влечет за собой подъем цен
на проезд в транспорте, продукты и т.д., ощутимо ударит по кошельку не только автолюбителя, но
и каждого из нас.
Лада КАРЩХАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

БЮДЖЕТ ЗАТО: НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ
14 сентября состоялось заседание городского Совета депутатов,
где обсуждалось исполнение бюджета ЗАТО за I полугодие 2000
года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
финансово-экономическая ситуация складывается заметно лучше.
По доходам бюджет исполнен
на 99,4%, по собственным источникам доходов - на 97,8%. Дотации из федерального бюджета и
субвенции поступили в полном
объеме.
Благодаря активным действиям Главы ЗАТО В.Волошина, из
федерального бюджета дополнительно было получено 32 млн. рублей, что позволило обойтись без
кредитов Сбербанка РФ и сократить дефицит бюджета с 16,7 до
9,5%. Эти средства пошли на выплату заработной платы и отпускных работникам бюджетной сферы, приобретение медикаментов,
расчеты по капитальному ремонту и другие мероприятия, обеспечивающие жизнедеятельность
ЗАТО.
По целевой Федеральной программе мы получили 35 млн.
300 тыс. рублей для закупки топлива.
В сфере образования средства
направлены на улучшение питания
школьников (бесплатными завтраками на сегодня обеспечены все

ученики 1-4 классов). Принято
решение об оборудовании компьютерных классов в средних школах, увеличены суммы на капитальный ремонт учреждений образования. Приобретены лекарства и
часть медицинского оборудования
для больниц и поликлиник. Однако вопросы оснащенности в медицине остаются пока еще острыми. Сегодня необходимо в первую очередь оборудовать два рентген кабинета.
Особенно больших затрат требует жилищно-коммунальное хозяйство. Львиная доля средств
уходит на закупку топлива, ремонт,
благоустройство. Впереди долгая
и по всем прогнозам суровая
зима, когда только один день работы котельных обойдется бюджету в 1 млн. 200 тыс. рублей. Уже
сейчас, в период подготовки к
зиме, коммунальщики почти израсходовали средства, отпущенные им на год.
Усугубляет положение требования жилищно-коммунальной реформы. Правительство установило, что квартиросъемщик должен
платить не менее 50% за содержание своей квартиры. В нашем
ЗАТО доля платежа составляет
всего 25%. Остальные расходы
несет на себе бюджет. Такой тариф делает катастрофически убыточным состояние жилищно-комнV
\ ! .V. '
I • .}( г. )!

мунальных предприятий. Не хватает средств на приобретение
необходимых для ремонта жилого фонда материалов, оборудования.
МУП «Служба заказчика» внесло предложение поднять долю
платежей населения до 30%, и
депутаты утвердили его. Естественно, что рост платы за жилье
не коснется малообеспеченных
слоев населения: они по-прежнему имеют право на получение субсидий.
На прошедшем заседании депутаты приняли решение о сохранении до 31 декабря 2000 года
старого порядка выплаты детских
пособий. Напомним, что согласно
Указу Президента РФ, точка отсчета для исчисления пособий с
1 августа снижается почти вдвое:
с 200% прожиточного минимума
до 100%. Эти изменения коснулись бы 4300 детей в нашем городе - примерно 30% семей. Среди них 770 детей из семей военнослужащих. Депутаты поддержали предложение Управления соцзащиты ничего не менять, тем
более что необходимые средства
предусмотрены в Программе социальной поддержки населения
ЗАТО до конца года.
Е.АЛЕКСЕЕВ, председатель
городского Совета депутатов
ЗАТО Североморск.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.08.2000г.
г.Североморск
№ 343
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ
НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛОГО
ФОНДА ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
В соответствии с концепцией
реформы жилищно-коммунального хозяйства в РФ, одобренной
Указом Президента РФ от
28.04.97г. № 425 «О реформе жилищно-коммунального хозяйства
РФ» и Постановлением городского
Совета
депутатов
от
30.08.2000г. № 72 «О согласовании тарифов на коммунальные
услуги для населения муниципального жилого фонда ЗАТО Североморск», постановляю:
1. Установить с 1.09.2000г. предельный уровень платежей граждан по теплоснабжению для населения ЗАТО Североморск в раз-

мере 30%, для населения п.Росляково (ул.Молодежная) в размере 20%.
2. Утвердить с 1.09.2000г. тарифы по центральному отоплению и
горячему водоснабжению (приложения № 1, 2).
3. Контроль за выполнением
постановления возложить на МУП
«Служба заказчика» (В.Козинский).
4. Настоящее постановление
опубликовать в газете «Североморские вести».
В.ВОЛОШИН,
Глава муниципального образования ЗАТО Североморск.

Приложение № 1.
ТАРИФЫ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ОТОПЛЕНИЮ
с 1 сентября 2000 года
Экономически
обоснованный
тариф,
руб./кв.м

Предельный
уровень
платежей, %

Тариф
для
населения

п.Росляково-1
Поставщик в / ч 20213

13,73

30

4,12

п.Росляково (ул.Молодежная)
Поставщик М П П С Ж К Х

25,46

20

5,09

г.Североморск, пп.Сафоново,Сафоново-1,
Североморск-3
Поставщик М У П "Североморские тепловые сети"

16,00

30

4,80

ул. Кортик
Поставщик в / ч 40105

6,74

30

2,02

п.Щукозеро
Поставщик в / ч 3 6 0 8 5 , 2 2 9 6 2 ,
совхоз "Североморец"

8,58

30

2,58

Виды коммунальных услуг

Приложение № 2.
ТАРИФЫ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ
с 1 сентября 2000 года
Виды коммунальных услуг

Экономи- Предельчески
ный
Тариф
обоснован- уровень
ДЛЯ
ный тариф, платежей, населения
%
руб./ чел.

г.Североморск, пп.Сафоново,Сафоново-1, Североморск-3
Поставщик М У П "Североморские тепловые сети"
/7орма во/голотребгения - 700л/срт/си
//орма ясяолот/кбгмия - 775л/сут/о/

86,70
79,31

30
30

26,0!
23,79

п.Росляково-1
Поставщик в / ч 20213
7/срма вололотрей/ения - 700я/срт/си
//орма во/то/ющоебяения - 777уг/сртю/

77,70
71,07

30
30

23.31
21.32

п.Росляково (ул.Молодежная)
Поставщик М П П С Ж К Х .
//срма всмолотребления - 700я/сут/ш
//орма вояололтребгения я/с&л/ли

140,43
128,46

20
20

28,09
25,69

ул.Кортик
Поставщик в / ч 40105
А/орма всуололгребяемия - 700я/срлгяи
7/орма вололотре&гения - 777УГ/сутки

38,70
35,41

30
30

11,61
10,62

п.Щукозеро
Поставщик в / ч 3 6 0 8 5 , 2 2 9 6 2 , совхоз "Североморец"
А/орма вояолотре&гения я/сутхи
А/орма вололотребяения - 700я/сутхи

70,41
64,41

30
30

21,12
19,32

Городской Совет депутатов З А Т О Североморск
РЕШЕНИЕ
от 14.09.2000г.
№ 29

О ВЫПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 16
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЯХ
ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»
от 10.07.2000г. № 93-ФЗ
Учитывая недостаточный уровень социального обеспечения граждан, отсутствие задолженности по выплате детских пособий и в
целях социальной защиты семей, имеющих детей, городской Совет депутатов решил:
1. Сохранить с 1.08.2000г. до 31.12.2000г. порядок получения ежемесячного пособия на ребенка семьям, среднедушевой доход которых не превышает 200% величины прожиточного минимума, установленного на территории Мурманской области.
2. Финансовому отделу администрации ЗАТО (Р.Носова) обеспечить финансирование расходов на выплату детских пособий за
счет средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО на 2000 год.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
В.ВОЛОШИН, Глава муниципального
образования ЗАТО Североморск.
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КРУТОЙ
Наш ф о т о к о р Лев Федосеев плыл по л е д о в и т ы м м о р я м
в составе экипажа атомного ледокола «Ямал» ...

«ХОЧУ ПРИЕХАТЬ
В СЕВЕРОМОРСК»
В сборнике «Заполярье земля поэтов» (г.Мурманск,
1964г.) Юрий Паркаев представлен стихотворением «Скоро полночь. Звезды в окнах поезда...». Юрий Александрович
Паркаев четыре года служил на
Северном флоте. Мы услышали о нем в семидесятые как о
библиофиле, знатоке книг, серьезном собирателе материалов о Сергее Есенине. Он ни
разу не отказал во встрече ни
мне, ни ребятам-есенинцам.
Радушно принимает североморцев, угощает, хлопочет и
сам хозяин дома, и супруга его
- добрейшей души человек Валентина Николаевна (это о ней
стихотворение в мурманском
сборнике). А на 25-летие нашего есенинского музея не смог
приехать в Мурманск Юрий
Александрович. А мы ждали, как
ждали! Да и сам собирался,
радостно предчувствуя встречи
с Североморском, с Полярным...
Не получилось.
В это лето, побывав в Константинове на юбилее музеязаповедника, я узнала о том, что
в собрании Паркаева появились
редкие есенинские материалы,
раньше нигде не публиковавшиеся стихи, и спросила его об
этом.
- Заходите ко мне в Москве.
Все покажу, расскажу. Кроме
этих стихов у меня в собрании
есть еще несколько любопытных
материалов, - ответил он.
И вот я в доме, где живут
Паркаевы. Юрий Александрович забрасывает меня вопросами.
- Как там Североморск? Что
слышно о Леониде Крейне?
- Умер. В городе есть мемориальная доска на доме, где

он жил.
- Не слышал. Жаль, интересный был человек. Вот на похоронах Владимира Матвеева
был... Вспоминаю, сильное было
литературное объединение на
Северном флоте. Я приходил на
его заседания в редакцию «На
страже Заполярья», она находилась неподалеку от клуба моряков. Очень хочу вновь побывать
в Североморске и Полярном. Я
ведь мог бы приехать с концертом, с выступлением. С народным артистом России Сергеем
Никоненко, например. Ведь на
200 моих стихов песни написаны. И их исполняют Иосиф Кобзон, Михаил Шуфутинский. Да и
на корабли бы вышли.
- Ну, это не со мной нужно
речь вести.
- В Нижнем Новгороде на
Пушкинском юбилее познакомился с мэром вашего города
Виталием Волошиным. Любопытно было с ним побеседовать,
эрудированный человек. А в
Североморске - юность моя,
морским ветром просолена.
Я все ждала, когда же мне
покажут записные книжки Сергея Есенина. Чутко уловил это
Юрий Александрович и пригласил меня в кабинет. И вот держу в руках одну из тетрадей рукопись самого поэта, где почти все стихотворения имеют
авторские датировки. Это самые
ранние рукописи Есенина из
известных на сегодняшний день.
От них и начинался путь от ученика до первоклассного поэта
Сергея Есенина.

Иногда так жалеешь, что газета - стихия черно-белая! Бывает, такие снимки держишь в руках, что впору выпускать спецномер и желательно на глянцевой
бумаге! Однако мечтать не вредно, а события происходили вчера, происходят сегодня, произойдут завтра и после, и наша задача - описать их как можно точнее.
Инструмент журналиста - слово, фотокорреспондента - пленки
с ценными, иной раз раритетными кадрами, на которые смотришь и думаешь: здорово, что в
этот час и в этом месте оказался
художник! Ведь известно, что лучше один раз увидеть! Здорово,
что именно наш фотокор, наш
фото-Граф Лев Федосеев, по приглашению Мурманского морского
пароходства побывал в творческой командировке на Северный
полюс. Из круиза Лев привез
главные трофеи - фотографии и
рассказ. И вновь не удержусь, скажу о цвете. Самое яркое впечатление мое и участника путешествия: Арктика - это вовсе не царство белого цвета. И вот где нужны цветные снимки! Небо - голубое, вода - изумрудная, медведи
- желтоватые, лед - белый. Да
плюс еще краски круиза: красный
ледокол, оранжевые вертолеты.
Словом, глазу есть на чем задержаться...
Спрашиваю, почему круиз на
ледоколе?
- Летом, - рассказывает Лев
Федосеев, - на трассе северного
морского пути работы ледоколам
практически нет, и, чтобы не простаивать у стенки, они зарабатывают деньги. Атомный ледокол
«Ямал» арендовала для круизов к
Северному полюсу американская
фирма «Кварк экспедишн», и вот
уже 10 лет практически каждое
лето со всего света собираются в
Мурманск желающие прокатиться к самой северной точке Земли. Туристы приезжают из Америки, Австрии, Японии, Австралии, Великобритании, Франции,
Тайваня. Некоторые отправляют-

Валентина КУЗНЕЦОВА,
руководитель музея Сергея
Есенина областной детскоюношеской библиотеки.

«ЕДИНСТВО» СТАЛО ПАРТИЕН
14 сентября в Мурманске прошла конференция областного
отделения общероссийского политического общественного движения «Единство». Оно преобразовано в региональную организацию одноименной партии,
что делает «Единство» более
сильным организационно и
идеологически.
На конференции присутствовали 50 делегатов от 12 местных парторганизаций: Мончегорска, Оленегорска, Кировска,
Кандалакши, Ковдора, Мурманска, Североморска и других.
Всего же ряды «Единства» в
Мурманской области насчитывают 412 человек.
В конференции принял участие Губернатор области Юрий
Евдокимов. По его мнению, авторитет «Единства» среди северян велик. Но и оппонентов немало: в Мурманской области

действуют региональные организации более 20 политических
партий и движений. Юрий Евдокимов предостерег вновь создаваемую партию от двух опасностей. Первая - не превратиться в своеобразный клуб номенклатуры. Вторая - удержаться от
приема случайных людей. Если
этого удастся избежать, то
«Единство», считает Юрий Алексеевич, ждет прекрасное будущее.
Делегаты конференции избрали руководящие органы: политсовет в составе 15 человек
и исполком из 3 человек. Председателем политсовета стал Валерий Будаговский, председателем исполкома Валерий Низамутдинов. Также были избраны делегаты на второй съезд
партии «Единство», который
пройдет в конце октября в Великом Новгороде
Штурманская группа экипажа.

ся в арктические льды по второму разу. И что интересно: за всю
историю круизов россиян среди
путешественников не было ни одного. Будем считать это потому,
что у нас есть более интересные
маршруты для поездок, а отнюдь
не оттого, что мало кто из нас смог
бы накопить 16 тысяч долларов на
путевку. Это, кстати, самая дешевая.
Лев Федосеев плыл по ледовитым морям в составе экипажа
судна в качестве фотографа.
Экипаж «Ямала» -100 человек,
рассказывает нам путешественник-коллега, да около сотни туристов. Народ это самый разнообразный. Многие уже везде побывали, мир стал им слегка неинтересен в своем многообразии, а
вот арктическая красота для них
в новинку, этакая рашен-экзотик.
Конечно, иностранные туристы люди обеспеченные, но был среди них и человек, который собирал деньги целый год, страстно
мечтая попасть в этот круиз.
Итак, все, кто мечтал, на борту. Из Мурманска вышли 21 июля.
Начиная со Шпицбергена, пошли
первые льды, а с ними показались
и хозяева Арктики - белые медведи, точнее, медведица с двумя
медвежатами. Они такие забавные и по природе своей очень любопытные. Встречали и одиноких
самцов, но они более осторожны,
сразу улепетывали от нас. Только
один поразил своей выдержкой,
когда на небольшой стоянке ледокола мы 40 минут наблюдали,
как он охотился, лежа у лунки.
Медведь не реагировал ни на какие наши крики, а народ почти
весь стоял на ушах, чтобы отвлечь
мишку! Нет, он не шелохнулся, не
отвел взора от добычи, которую
пристально выслеживал. Так и
пролежал, повернувшись к зрителям пятой точкой, видно, кушать
сильно хотел. Встречали касаток,
китов. Правда, близко к ним не
подходили.
- А чем занимались в пути,

скучно не было?
- Программа не позволяла скучать. Провели День Нептуна. Кстати, Нептун нам попался с юмором
- пропускал желающих на Северный полюс за выкуп, брал немного: по ящику пива с группы туристов. Из серьезных традиций круиза - приглашать на время путешествия лекторов из разных
стран. В этом походе участвовал
Виктор Боярский - д и р е к т о р
Санкт-Петербургского музея Арктики и Антарктики. Очень заслуженный человек, он путешествовал и к Северному полюсу, и к
Южному на собачьих упряжках.
Сейчас, помимо того, что руководит музеем, водит туристов на лыжах от 89-го градуса северной
широты до 90-го: это чуть более
105 километров.
Другой лектор - бывший командир атомной подводной лодки ВМС США Альфред Маккларен.
Он занимается военной историей
в полярном регионе. Кстати, трагедия с нашей подводной лодкой
«Курск» случилась во время нашего круиза. Никто не остался
равнодушным к этому событию.
Члены экипажа и туристы собрали около 10 тысяч долларов для
родственников погибших российских моряков. Собрали бы больше, если бы имели на тот момент
больше наличных денег. В основном ведь они рассчитываются
кредитками.
- Лев, а что за люди эти туристы, где работают, тебе удалось познакомиться с ними?
- Я сам удивлен, но основной
контингент - пенсионеры, средний
возраст участников круиза - 60
лет. Например, одного 91-летнего американца сопровождал внук.
Другой - Пичлер Хельмут - австриец, ему 40 лет. Из них 16 он путешествует. Побывал в Африке,
Афганистане, Антарктиде. А поскольку он свободный художник,
фотограф, ему приходится в походах зарабатывать деньги. Устраивается разнорабочим, в этот
раз подрядился поваром. Был

МАРШРУТ
среди отдыхающих и учитель начальных классов из Тайваня, это
тот, который деньги на путевку
целый год копил. Мистер Чен прослыл в нашем походе самым активным пассажиром. Его можно
было встретить на ледоколе везде - в каюте у моряков, в русской
бане. И всюду с фотоаппаратом.
Когда ледокол ломает лед, за ним
остается водный канал, в котором
все, кому хватает духа, могут искупаться. Так вот тайванец первым
прыгнул в ледяную воду, выкрикнув по-китайски нечто типа «банзай!».
- Давай скорее доберемся до
полюса, как там, что ты видел?
- 30 июля в 00 часов 00 минут
мы достигли самой северной точки шарика. Что увидели? Самуюсамую белую ночь, белее быть не
может, солнце шпарит на полную
катушку, температура воздуха минус 13 градусов, вода - минус 2.
Кстати, искупались все до одного. Вода обжигала, как кипяток,
поэтому, наверно, было не так
страшно. Что еще? В таких случаI ях принято выпить шампанского,
что мы и сделали. Потом развернулось настоящее народное гулянье. Установили знак в самой вершине, водили хоровод вокруг
него. Конечно, представители всех
стран вывесили свои флаги, много фотографировали, снимали на
видео ледяные красоты. Как водится, на морозце грелись: можно было перекусить, выпить горячего вина. Здорово, что там говорить, мне дико повезло! Для меня
все это было впервые, ощущения
не передать. Потрясли впечатления во время похода, когда видишь, как ледокол ломает лед толщиной в три метра...
- Обратно, наверно, шли устало и уныло...
- Да нет, круиз ведь дело дорогое. Так что прекрасный досуг
тебе обеспечен. И хотя ледокол не круизный лайнер, который,
кстати, просто не дошел бы до
полюса, здесь для туристов и экипажа созданы хорошие условия.
Есть спортзал с тренажерами, бассейн, русская баня и сауна. В бассейне что интересно: вода набирается забортная. Пока мы шли
по всем морям - Баренцеву, Норвежскому, Северному Ледовитому океану - считай, искупались
везде.
Члены экипажа и туристы проводили совместные дискотеки.
Работал бар. Произошла и курьезная история. Американке 23-го
года рождения видимо кто-то из
наших назначил свидание. А сам
не пришел. Оскорбленная женщина долго жаловалась переводчице, пытаясь вычислить несостоявшегося ухажера: «блондина с
голубыми глазами, который сильно жестикулировал».
В последний день круиза экипаж по давно сложившейся традиции дал туристам концерт художественной самодеятельности.
И вот где прорезались настоящие
таланты! Повариху тетю Галю, исполнительницу русских романсов,
несколько раз вызывали на бис,
так как все иностранцы знают и
любят наши романсы, охотно подпевают. Механики выступили с
песнями из репертуара «Битлз»,
им, разумеется, тоже все подпевали. Официантки играли Шопена на фортепиано. В общем, команда бесспорно и с блеском покорила публику.

Атомный ледокол - красный-прекрасный.

Где-то на белом свете...

«Подрабатывали» бурлаками.

Русские забавы под крики «банзай!»
По окончании рейса каждому
участнику был выдан диплом, в
котором говорится, что он действительно посетил Северный полюс на атомном ледоколе «Ямал».
Каждый раз на дипломах ставится особая печать, которая сразу

же уничтожается во избежание
подделок.
* * *

Такая вот история с географией. На фото Льва Федосеева отображены лишь несколько мгновений ослепительного события, но

и они о многом говорят. Кроме
того, что это замечательно, ярко
и красиво, надо вспомнить важное: во-первых, у нас есть что посмотреть, и искушенные иностранцы готовы платить большие день-,
ги за ледовые туры. Во-вторых, в

Мурманском морском пароходстве
работают отважные высокопрофессиональные люди, умеющие
соответствовать ситуации на международном уровне.
Галина
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Любимую Ксюшу КУРГАНОВУ
с днем рождения.
Что сегодня, воскресенье?
Нет, сегодня - день рожденья!
Собирается народ,
У меня родился год.
Не поберите совсем,
Было шесть, а стало семь!
Оксана, пусть всегда у тебя будет здоровье,
успех и удача.
Мама, дедушка, бабушки и все Спирины.

тех.

486. В А З - 2 1 0 8 9 3 г.в. У-1,5 5 К П П в
отл. с о с т . 2 3 0 0 у.е. Т о р г . Т. 7 - 0 0 - 7 4
п о с л е 2 0 ч. А л е к с а н д р .
4 7 9 . М е н я ю Г А З - 2 4 1 0 9 0 г.в. цв. б е лый в хор. тех. сост. на а / м украинс к о г о учета. Т. 2-38-57.

РАБОТА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНЖЕНЕРНО-

ОТКРЫТОЕАКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ

СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

495. Ищу работу репетитора английск о г о я з ы к а . Т . 7 - 7 5 - 6 0 д о 15 ч а с .

УСЛУГИ
74. П е р е в о ж у дом. вещи и р а з н ы е
г р у з ы по городу и России. (Лиц.
0 1 9 6 2 3 МТИ). Т. 2-25-64.
435. Ремонт холодильного оборудов а н и я . Г а р а н т и я 6 м е с . (Лиц. 1 8 6
выд. а д м . З А Т О С е в - к ) . Т. 7 - 8 4 - 9 3 и
7-48-15.
480. Г р у з о п е р е в о з к и - мебельный фург о н \ М 7 м З . (Лиц. 9 5 5 7 0 5 выд. М у р м .
РТИ). Т. 3-25-05.
492. Столярно-плотницкие работы. (Свв о ® 502). Т . 2 - 1 7 - 9 4 .
487. Мануальная терапия болезней
позв-ка, суставов. Гарантирую хор.
э ф ф е к т . В р а ч Г О Р И С Л О В Ген. Ив.
Л и ц . » 5 7 9 выд. Б Л А Д М С М у р м . обл.
Ул. С и з о в а , 17- 4 6 . Т . 7 - 6 8 - 3 0 с 18
д о 2 3 ч.

Ц К «СТРОИТЕЛЬ»
приглашает на работу:
• техника по ремонту звуковой

Североморский узел электросвязи сообщает, что с
18.09.2000 для абонентов г. Мурманска и области открываются новые автоматические междугородные направления с городами Ленинградской области: Лодейное поле,
Пикалево, Тихвин, Кировск; Вологодской области: Бабаево, Кодуй; Новгородской области: Батецкая, Болот, Чудо во.
Справки о кодах городов, подключенных к АМТС, можно
получить по телефонам 09,8-18.

Требуется продавец промышленных
товаров с н а в ы к а м и столярно-плотницкого дела.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ

ТРЕБУЕТСЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

г

V ®

3-13-73,

пер. с 14.00до
без перерыва,

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

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

оборудования

Заявки на ремонт телевизоров и сложной бытовой техники
на дому принимаются по
тел. 2-04-65 с 7.00 до 24.00, без
выходных дней.
Имеются в продаже:

(желательно

тел. 7-80-76

Ул. Ломоносова, 3, офис 230,
с 12.00 до 18.00, без перерыва.

г. Североморск,
ул. Колышкина, 8,
тел. 2-04-65.

антенного

15.00, тел. 7-76-11

Ул. Сафонова, 13, с 11.00 до 19.00,
М

3-27-65.

П о д л е ж и т обязательной с е р т и ф и к а ц и и

по ремонту

Ул. Сивко, 11, С 11.00до 19.00,

Запись на собеседование по
тел. 7-54-56 в рабочие дин.

,1 \

3-14-67,

мастеров

ПРЕДПРИЯТИЕ

«ОПТИКА»

БУХГАЛТЕР-КАССИР.
Обязательные требования:
- специальное образование;
- опыт работы;

III
И

Б о л е е п о д р о б н а я и н ф о р м а ц и я по т е л е ф о н а м :

ФОТОАТЕЛЬЕ ДК «Строитель

Тел. 7-47-28.

ПАМЯТНИКОВ

Курс обучения с октября 2000 года по апрель 2001. По окончании сдаются экзамены, результаты которых засчитываются как вступительные.

- СРОЧНОЕ фото для документов;
- художественное фото;
- фото на металлических овалах (керамика);
- цифровое фото;
- реставрация старых фотографий;
- ламинирование, переплет;
- выездная фотосъемка (д/с, школы);
- большой выбор папок и альбомов «Выпускник».

Тел. 2-06-30.

на и з г о т о в л е н и е

о б ъ я в л я е т п р и е м у ч а щ и х с я 11 к л а с с о в и в с е х
ж е л а ю щ и х на платные вечерние подготовительн ы е к у р с ы на б а з е с в о е г о п р е д с т а в и т е л ь с т в а учебно-производственного к о м б и н а т а (г. Севером о р с к , ул. А в и а т о р о в , 3) по п р е д м е т а м :
математика;
информатика;
« экономика;
- английский
язык;
- русский
язык
д л я поступления в а к а д е м и ю на д н е в н о е или зао ч н о е обучение.

Л и ц . № 3054 выд. Мин. связи РФ.

преподавателя английского

ааказ|

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

Действует система скидок.
Ждём вас ежедневно с 11.00 до 19.00
Вс 14.00 - 18.00 без обеда

• аккомпаниатора народного
коллектива «Баренц-венд»;
• руководители кружка само-

принимаем

Все компьютеры Техноиентр имеют сертификат
Ростеста и полностью соответствуют требованиям
ГОСТ Р 50377-92, ГОСТ 29216-91, ГОСТ 26329184,
ГОСТ 27201-87 и ДР.. а также ПРОХОДЯТ обязательное
предпродажное тестирование.

филиал ул. Б а у м а н а , 30, тел. 59 33 49

ЖИВОТНЫЕ
463. Очаровательные агатовые персидские котята. Т. 7-65-16.

Компьютеры с
процессором:
АМйКб
от 320 у.е
1Ые1 Се1егоп
от 380 у е.
1п1е1 РепПит III от 530 у.е.

К оплате принимаются |
1
кредитные карты
!
I
Нош а д р е с в инетрмете- М»р//™уу\*.»<?сНпосеп1ге.ги
Торговые отделы: ТекноЦентр, ул. Егорова, 14, тел. 45 55 68: Тех о т д е л 4 7 7 0 0 6 .
универмаг Д е т с к и й Мир' , тел. 47 33 21.

Аюдмту ЕвгеньевнуТуРСуНОВУ,
Валентину ГОРЕЛУЮ и
Надеркду КРАТШВ11НУ с днем рождения!
Желаем счастья и добра,
и вечной радости цветенья.
Улыбок, солнца и тепла
В ваш светлый праздник -/\/нь рожденья!
Коллектив 000 «Силуэт».

ТРАНСПОРТ
хор.

т

Нашу дорогую Оленьку Васильевну
Кй/ЩЩ от всей души
поздравляем с днем рождения!
Желаем тебе, наша милая, хорошая,
много всего: много здоровья, много семейного счастья, много удач в твоем
нелегкомучительском труде и много
благодарныхучеников и друзей.
Твои Тамара Степановна,
Сергей и Евгений.

4 9 5 . Ж е н . б р ю к и р. 4 4 . Т. 7 - 0 9 - 9 8 .

4 8 2 . В А З - 2 1 0 1 8 2 г.в. в
с о с т . 7 0 0 у.е. Т. 7 - 8 2 - 1 1 .

у

ч

военных

^

пенсионеров).

Л и ц . А-581398 выд. Комитетом по л и ц . и
фарм. деят. АМО. Подлежит обязательной сертификации

• конфорки диаметром 145 мм
по цене 86 руб.;
• темы, переключатели
и другие комплектующие.
Подлежит обязательной сертификации.

«я. юм. по лиц. над. И Фарм. Яви. адм. Мурманской «8л. Лвдмтц авмгтвг»**

Торговый центр
Предлагает места
/ / I
ЩшР
для торговли
продовольственными Хорошие условия.
и промышленными
Высокая посещаемость
товарами.

2-00-38

\ \

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «
Лечение и удаление з у ш с оодволиванием импортными
материалами. Приём ш у г врачи 1 кашэдии.
•««/««•{«ч.ол.пчеге

Гарантия в течение гола.
•МК.И ;ап.ки , к

Подлежит обязательной сертификации

л«.

10

кроме суььоты и воскресенья.

Запись но те*. Ъ - п ' - М , 7 5 ^ 2 3

г. 5 . 0 г Г л Г Т Г й Г

т
§

Результаты
но

/

о м Я Л

КОЗЕРОГАМ фортуна
улыбается. После контактов
с влиятельным ч е л о в е к о м
они получат хорошие вести, затем д е н е ж н о е
вознаграждение.
Удовольствие доставит светская жизнь.

ТЕЛЬЦЫ начнут неделю с
решения личных п р о б л е м .
Во всех начинаниях и м б у дут оказывать м о р а л ь н у ю
и материальную поддер^
Ш ж к у . Разочарова" " >1
ний остерегайтесь
в субботу.

Д Е В А М не о ч е м беспокоиться. Три счастливых дня
- с понедельника п о с р е д у .
В выходные - приятный
с ю р п р и з . Будьте
внимательны и терпимы к тем, кто
вам д о р о г .

\
ВОДОЛЕЯМ нужно проI явить инициативу е щ е в по1 недельник. Результаты не
1 замедлят сказаться: получиI
те приятные новости.

Х о р о ш а я неделя у БЛИЗНЕЦОВ. Материальный стимул получат в понедельник,
в е с т о ч к у от д р у з е й - во
вторник. А впереди - приятные п о купки, встречи в хор о ш е й компании.

ВЕСОВ ж д у т перспективные предложения, л ю б о в н о е приключение. В ц е л о м
неделя ровная, б е з п р о блем. Выходные
проведите с д р у з ь м и на п р и р о д е отлично отдохнете.

Р А К И в о з м о ж н о начнут
н о в у ю ж и з н ь : начинаются
д о б р ы е п е р е м е н ы . Не отчаивайтесь, если что-то не
получится, вспомните, что у вас есть
д р у ж е с к о е плечо и
любимый человек.

С К О Р П И О Н А М звезды
сулят п е р е м е н ы в л у ч ш у ю
сторону: положительное

В пятницу вам не ук'
Ш ! »

рыться

от

стрел

Амура.

У РЫБ половина недели
беспокойная. Д о четверга
не ввязывайтесь ни в какие авантюры, бдительно
^^^
относитесь к о к р у жающим. Добрые
ф О * перемены ждут в
выходные.

ОВНЫ в заботах: налаживают деловые связи, ходят
за п о к у п к а м и . В четверг
следует проявить о с т о р о ж ность, ничего значит е л ь н о г о не п р е д ^ принимать. В личной
I
ж и з н и - затишье.

|
1
1

У ЛЬВОВ неделя хорошая:
события складываются благоприятно. Путешествие будет удачным в четверг,
Субботу проведите
щЬ
Щрр^

ч

в

приятном о б щ е стве, в о з м о ж н о
новое знакомство.

^

тираЖа
№310,
состоявшегося 17.092000г.
Порядок выпадения
чисел в р о з ы г р ы ш е

Количество

Выигрыш

выигравших

каждого

билетов

95.776

95.776
296.910
95.777
137.280
84.283
42.142
23.412
29.470
19.155
6.157
3.802
2.394
1.588

решение важных проблем.
В о з м о ж н ы полезные приобретения.
Выходные посвятите с е м ь е .

СТРЕЛЬЦОВ любят и
ж д у т . Друзья готовы прийг* ти на п о м о щ ь , если воза никнут п р о б л е м ы . П о к у п ки будут удачны-I
ми. В субботу
II
лучше
побыть
д
о
м
а
.
|

билета

48.192

42,25,89,60,6
55.72.2.86.36.17.15,
87,37,22,26,12,83,35,
70,24,20,59,66,71,51,
50.13.18.63.5.47.16,
79,73,61,7,48
81,19,43,39,27,21,33,
62,57,53,67,76,58,4,
52,44,3,41,34,40,38,
49,64

Призовой фонд
составил
9.873.910 рублей.
В 1-м туре выиграл
билет с номером
0334334.
Во 2-м туре выиграл
билет с номером
0551036.
В 3-м туре выиграли
билеты с номерами
0351943,0518626.
Невыпавшие числа:
8, 11, 31, 56, 65, 78,
80, 90.
Выигрыши
не облагаются
налогом!

С л е д у ю щ и й 311-й
тираж состоится
24 сентября.

§

13703
Т у р на удачу
В призовой фонд "Кубышки"

296.217

Разрешение № 1 6 4 А / 0 0 1 / Р Л 0 1 3 от 03.10.96г. аыд. Ф К Л И РФ.

У
/ 7 / 1

ЙЛ С П С

/ 7 1

ЙЛ Ы
17.00
17.35

06.00
09.00
09.15
10.20
11.25
12.00
12.15
13.10
1430
15.00
15.20
15.45
16.15
16.50
18.00
18.30
19.35
19.40
20.00
20.45
21.00
21.50
22.25
22.30
23.25
00.10
00.30

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
Поле чудес.
«Песня года». Избранное.
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ».
Программа «Вместе».
Новости.
«Охотники за привидениями». М/с.
Звездный час.
...До шестнадцати и старше.
Дневник XXVII Олимпийских игр.
Новости.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
Погода.
Маленькие...
Жди меня.
Спокойной ночи, малыши!
Время.
Дневник XXVII Олимпийских игр.
Погода.
«ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ».
Взгляд.
Новости.
«МАЙК ХАММЕР: СЕКС-ЛОВУШКА».

19.00
20.00
20.30
20.55
21.55
23.00
23.30
23.40
23.50
01.05

й/
Вести.
Мелодрама «УМЕРЕТЬ, ЧТОБЫ
ЖИТЬ». 1 серия.
«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
Вести.
Подробности.
Команда-2000. Дневник Олимпийских игр.
Фильм-катастрофа «ТИТАНИК». 1 серия.
Вести.
После «Вестей».
Дежурная часть.
0лимпиада-2000. Волейбол (мужчины).
Прогноз погоды.

25
10.40
11.30
12.40
13.45
14.45
14.55
15.40
16.00
16.10
17.00
17.25
18.40

06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00,08.30 «Сегодня утром».
06.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.15,18.40 Криминал.
06.35, 07.50 Большие деньги.
06.50, 08.20,17.35 Впрок.
07.20, 08.45 Карданный вал.
07.35 М/ф.
08.55 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
10.00, 12.00,14.00,16.00,19.00,22.00 Сегодня.
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ».
06.00
12.30 Вчера в «Итогах».
08.35,
13.45 Куклы.
08.40
Уважаемые телезрители. Телеканал 14,30 Криминал. «Чистосердечное призна09.20,
«Россия» приносит свои извинения за
ние».
09.30
качество изображения в связи с про- 1 & 0 0 Старый телевизор,
10.35
хождением спутника теневых участков
^
я л т и РЕБЯГА,
Земли с 25.09.00 по 1.10.00.
Г®
*
11.00,
06.00, 07.00,08.00,09.00Вести.
^ьныиклуб.
11.15
06.15, 06.30,07.45,08.40 Доброе утро, Рос- 19 2 5 1 е р о и д н я '
19.50 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». «АДВОсия.
18.00,
КАТ».
06.20,08.30 Семейные новости.
18.05
20.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
06.50,07.50,08.50 Городские новости.
18.30
22.45 Сцдней-2000.
07.15 Подробности.
19.05
00.00 Сегодня в полночь.
07,25 Черным по белому.
00,30 «Футбольный клуб» представляет Лигу
07.35 Почта РТР.
20.40
чемпионов.
09.15 Дежурная часть.
21.40
«Антропология».
1.05
09.30 0лимпиада-2000. Легкая атлетика
21.45
10.00 «МАНУЭЛА».
22.40
11,00 Вести.
23.30
Программа
передач.
08.00
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
ДО
0лимпиада-2000. Штанга.Гимнасти- « . < * «ЯИ8Я>1Ш18.30,20.30,00.00
—
ка. Греко-римская борьба.
^
^
.
01.Ю
14.00 Вести.
08.40 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
14.30 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
10,05 Ф.Мендельсон. Концерт для скрипки
15.25 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
и фортепиано с оркестром.
07.00.
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

«Лицом к лицу с Альберто Джакометти». «Прогулки по Монпарнасу».
«Обаяние таланта». Юлия Борисова.
«ВЕСЕЛЫЙ РОМАН».
Кремлевские няньки.
Мультипликация 70-х годов. «Налесной тропе».
Д.Шостакович. Симфония № 5. Дирижер В.Спиваков.
Гербы России. Герб Владимира.
Новости.
«ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
«Мир авиации». Тележурнал.
0лимпиада-2000.
П.Васильев. «Подарила мне жизнь
пороги ледяные». Исполняют Ю.Назаров, Л.Мальцева.
Из концертного зала. «Бах сегодня».
«Кто там...»
Вечерняя сказка.
«Рекс». М/с.

07.30
08.00
одзо

«Бабар». М/с.
«Симпсоны». М/с.
«Монитор». Новости из Интернета.
«КАССАНДРА».
«Звони и смотри»: фильм-победитель.
14.30,00.50 Новости.
Телеспецназ.
12.00, 21.30«МЭШ».
12.30 Психологическая мелодрама «ДЖОН
И МЭРИ».
14.45 Телемагазин.
15.15, 20.00 Случайный свидетель.
15.45 Телеспецназ за неделю.
«Черная комната». Цикл х/ф
«Гадкий утенок». М/с.
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
«ГРЕСИЯ».
«Обозрение».
«ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
Триллер «ЛАВИНА».
Футбольный курьер.

«Четыре главы из жизни мастера».
Передача к 80-летию С.Бондарчука.
«ИСТОРИЯ СОЛДАТА». Спектакль
Московского драматического театра
им. Н.В.Гоголя. Режиссер С.Яшин.
09.00
Армстронгу посвящается...
10.00,
10.30,
11.30
Утреннийтелеканал«Настроение».
13.30
19.50 Смотрите на канале.
14.30
Момент истины.
15.30
23.35 Петровка, 38.
16.00
«ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
16.30
Магазин на экране.
17.30
20.00,00.20 События.
18.00
Телеканал «Дата».
19.00
Профилактика с 12.00 до 18.00.
19.25,
23.15 События. Время московское. 20.30
«ВЫХОД РЯДОМ».
21.00,
«21 кабинет».
21,30
«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫ- 23-30
ЛЬЯ».
00.00
«ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
Прогноз погоды.
«ПОЛУНОЧНЫЙ СОБЕСВДНИК».
06.50
Особая папка.
07,00,
Деловая Москва.
08.40,
Времечко.
09,00,
«Ночной полет».
09.10
Открытый проект.
11.06
11.35
ЛЕИ
ТУ
12.05
17.10 «Еноты». М/с.
15.25

ТВ ЦЕНТР

СЕНТЯБРЯ

Утренняя программа «На свежую голову!»
«МАРИСОЛЬ».
18.30 Из жизни женщины.
19.30 «ДОЗНАНИЕ ДА ВИНЧИ».
«МАУГЛИ».
Телемагазин.
«САН-ТРОПЕ».
«Сейлормун-супервоин». М/с.
«ОТВАЖНЫЕ-2».
«КОРОЛЕВАСЕРДЕЦ».
«Прощай, XX век!»
«ВСЕЛЮБЯТРЭЙМОНДА».
«ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
01.00 «Глобальные новости».
Сегоднячко.
23.15 Сегодня в столице.
Комедия «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ».
Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
«ЧЕРНАЯ БУХТА».

Вставай!
13.00 День за днем.
18.10,22.45,01.20Дорожный патруль.
15.00 23.00 Новости.
Боевик «ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИЙ УРОК».
«Х-ФАКТОР».
«Все в сад!»
Катастрофы недели.
«БОГАТЫЕТОЖЕ ПЛАЧУТ».

С о л н ц е - в о с х о д 0 7 . 3 8 ; з а х о д 19.34
Луна - новолуние
Полная вода 0 5 . 5 8 высота 3 , 3 м ; 18.38 высота 3,3 м
Малая вода 12.27 высота 0 , 8 м

16.20
16.30,
17.06
17.35
18.30
19.00
20.00
20.25
20.45
21.40
23.20

06.00
06.40,
07.00,
07.55,
08 20,

08.55,

09.00,
09.30,
09.45,
10.00,
10.55.
12.00

12.45
14.05,
16.15
17.30,
18.00
18.45,
19.40,
19.55,
20.10>

21.45,
23.30

дарчука. «И.Скобцева и С.Бондар«Отдохнем».
чук».
00.45 ДИСК-канал.
«Про любовь».
ТВ
XXI
«ДЕЖУРНАЯ АПТСКАIII».
Театральный понедельник.
18.20,00.10 Телегазета.
«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ». «ВОЕННЫЕ
«Машина превращений».
ИГРЫ».
«БЕТХОВЕН».
«Адреналин».
Новости дня.
«Аллё, народ!»
«ПОВЕЛИТЕЛЬ ПРИЛИВОВ».
«Вы очевидец» с И. Усачевым».
19.00, 00.08 Программа передач.
«ЗОЛУШКА И ПРИНЦ».
19.02 «Небесные танцоры». М/с.
19.30, 23.55 «День».
Комедия «СЕКСБОМБЫ ЭФИРА».
19.45 «На краю земли».
«Гильдия».
«Золотая антилопа», «Жадный Кузя».
М/ф.
14.35 «Чудесные уроки». «Секреты
орфографии».
22.30 «МЕЧТА МОЯ».
13.40 «Сказка за сказкой». «Фантазии Питера Пэна».
15.45 «Регион представляет». Программа «Не бойся, не верь, не сдавайся».
11.55, 14.55, 17.55, 20.55, 23.55,
02.55,05.55 Сегодня 2000. Миниатюры.
15.00 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.30,
03.30 «Факт».
22.10Сокровища мировой культуры».
«Великаястена.Китай».
00.45 «СЧАСТЬЕ».
01.55 «Красные звезды». «Черная
смерть».
«Приключения Рекса». М/с. «Рекс
осенью», «Рекс и муравьи», «Рексхозяин».
«СИМФОНИЯ».
21.00 «Неизвестная Африка».
«КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ. «ПОДВИГ».
00.00 «Большой кошелек».
Алло, Россия!
04.00 «МАНЕКЕНЩИЦА».
03.45 «Репортаж ни о чем». «Человек
и цветы».
04.55,01.40 Музыкальная мозаика.
05.10 «Люди и судьбы». «Герои и предатели». К100-летию со дня рождения ученого-генетика Н.В.Тимофеева-Ресовского.
03.00 «Вас приглашает М.Хлебникова».
«Кумиры экрана». К 80-летию С.Бон-

«Вчера. Сегодня. Завтра». Программа о Кольской Горнометаллургической компании.
«Рулевой».
«Полис».
Комедия «СДВИГ ПО ФАЗЕ».
Муз-ТВ.

БЛИЦ
06.00
06.01
06.40,
07.00
07.30
08.00
01,00
02.00
02.30

«Проснись».
Спортивные новости.
08.35,01.40,04.07 Телерынок.
«Гадкий утенок». М/ф.
«Радости жизни».
«Терра медика».
«Служба новостей (56-94-25)».
«Сирена».
«КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ».

ТВСФ
Программа передач на неделю. Информация, объявления.
Служба новостей.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
Видеофильм «Имя тебе - Севастополь». 146 лет назад началась первая героическая оборона Севастополя.

ГТРК«МУРМАН»
17.35
17.40
18.12,
18,15,
18.31

Монитор.
Программа «Гвоздь». О.Янковский.
18.55 «Витрина».
20.30ТВ-информ: новости. Реклама.
«Депутатские встречи» . В передаче
принимает участиедепутатМурманской областной Думы ТА Кононенко.

г

В ТОР

НИК
ОРТ

06.00

Телеканал «Доброе утро».

09.00

Новости

09.15

«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».

10.20

На XXVII Олимпийских играх.

12.00

Новости.

12.15

Телеканал «Добрый день».

12.45

На XXVII Олимпийских играх.

14.30

Программа «Вместе».

15.00

Новости.

15.20

«Охотники за привидениями». М/с.

15.45

Царь горы.

16.15

- Д р шестнадцати и старше.

16.50

Дневник XXVII Олимпийских игр.

18.00

Новости.

18.30

«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».

19.30

Погода.

19.35

«РУССКИЙ ТРАНЗИТ».

20.45

Спокойной ночи, малыши!

21.00

Время.

21.50

Дневник XXVII Олимпийских игр.

22.25

Погода.

26
21.55
23.00
23.30
23.40
23.50
00.45
01.10
03.30

22.30

Комедия «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
Новости.

00.»

«ТЕМНЫЕ НЕБЕСА».

РОССИЯ

НТВ
06.00,

06.35, 07.50, Большие деньги.
06.50, 08.20,17.35 Впрок.
07.20, 08.45 Карданный вал.
07.35 т19.50 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
«АДВОКАТ».
10.00, 12.00,14.00,16.00,19.00,22.00 Сегодня.
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ».

12.25

Что? Где? Когда?

1350

М/Ф-

14.30

Герой дня без галстука.
Старый телевизор.
«ЭЛЕН И РЕБЯТА».
Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». «ИСТИНА НЕ ТАМ, ГДЕ МЫ
ДУМАЕМ».
Герой дня.
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
Сидней-2000.

15.00

07.00,08.00,09.00 Вести.

16.30

06.15,

06.30,07.45 Доброе утро, Россия.

17.45

06.20

Семейные новости.

06.50,

07.50,08.50 Городские новости.

07.15

Подробности.

19.25

07.25,

09.15 Черным по белому.

20.55

0735

Почта РТР.

22.45

0630
09.20

Дежурная часть.

09.35

«Приключения Папируса». М/с.

10.00

«МАНУЭЛА».

12.30
13.06
14.00
1430
15.25
1630
17.00
1735
19.00
20.00
2030
20.55

06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00,08.30 «Сегодня утром».

16.40

«Я к вам лечу воспоминаньем».
МД>.

07.30

«Бабар». М/с.

08.00

«Симпсоны». М/с.

17.10

«Под сенью дружных муз». Д.Веневитинов.

08.30

«Монитор». Новости из Интернета.

08.45

«КАССАНДРА».

17.30

Короткометражные х/ф «ЛИБЕРАЛ»,
«ПЕРЕХОД ТОВАРИЩА ЧКАЛОВА
ЧЕРЕЗ СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС», «ХОРИСТКА».

09.40

Триллер «ЛАВИНА».

«Ноу-хау». Тележурнал.
Старый патефон. «Лебединое озеро». Ольга Лепешинская.
«Цитаты из жизни». Леонид Балашевич.

12.00, 21.30«МЭШ».
12.30, 01.15 Комедия «СОЛДАТ В ЮБКЕ».
14.45 Телемагазин.

20.05

Вечерняя сказка.

16.40

«Гадкий утенок». М/с.

20.15

«Рекс». М/с.

17.35

«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».

19.00

«ГРЕСИЯ».

20.30

«Обозрение».

22.00

«ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».

23.00

Криминальная мелодрама «ДИЛЕ-

18.40
1850
19.25

06.15, 08.15Спорт, погода.
06.20, 07.15,18.40 Криминал.

06.00,

11.00

Комедия «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ».
Прогноз погоды.

08.55,

00.20

1130

Фильм-катастрофа «ТИТАНИК».
Вести.
После «Вестей».
Дежурная часть.
Мужчина и женщина. Н.Расторгуев.
«Круглая дата». Борис Ефимов 100 лет.

00.00

Футбол. Лига чемпионов. «Динамо»
(Киев) - «Андерлехт» (Бельгия).

КУЛЬТУРА

ТВ

Утренний телеканал «Настроение».
08.35, 19.50 Смотрите на канале.
08.40 Газетный дождь.
08.50 Особая папка.
09.20, 23.35 Петровка, 38.
09.30, 21.20 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
10.35 Магазин на экране.
14.00,20.00,00.20 События.
11.00,
Телеканал «Дата».
11.15
«МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
12.15
Уроки русского. И.Бунин. «Темные
13.10
аллеи».

тях у гномов».

Вести.

15.00

Гербы России. Герб Волоколамска.

Подробности.
Комацда-2000. Дневник Олимпийских
игр.

15.15

0лимпиада-2000.

16.00

Новости.

16.10

«ПИНОККИО».

14.30,01.00 Новости.

11.45

Телеспецназ.

15.15, 20.00 Случайный свидетель.
15.45 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».

06.00

Телеканал «Доброе утро».

0900
09.15

Новости.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».

ЮЛ)
10.55

«Смехоланорама».
Программа «Женские истории».

1120

«Песня года». Избранное.

12.00
12.15
13.00

Новости.
Телеканал «Добрый день».
«МОЯ УЛИЦА».

14.30

Программа «Вместе».

15.00
1530
15.45

Новости.
«Охотники за привидениями». М/с.
Зое джунглей.

16.15
16.50

..До шестнадцати и старше.
Дневник XXVII Олимпийских игр.

18.00
1830

Новости.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».

19.30
19.35

Погода.
«РУССКИЙ ТРАНЗИТ».

20.45
21.00

Спокойной ночи, малыши!
Время.

21.50
22.25
2230

Дневник XXVII Олимпийских игр.
Погода.
Историческая драма«1492: ЗАВОЕВАНИЕ РАЯ».
Новости.

0130

РОССИЯ
07.00,08.00,09.00 Вести.
06.30,07.45,08.40Доброе утро, Россия.
06.20, 08.30 Семейные новости.
06.50, 07.50,08.50 Городские новости.
07.15 Подробности.
07.25 Черным по белому.
07.35 Почта РТР.
09.15 Дежурная часть.
09.30 Олимпиада-2000. Гимнастика.
10.00 «МАНУЭЛА».

06.00,
06.15,

1Ш
1130
12.30
14.00
14.30
1525
16.20
17.00
17.30
19.00
20.00
20.30
20.55

Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
0лимпиада-2000. Легкая атлетика.
Борьба. Волейбол (мужчины).
Вести.
«ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
«БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
Вести.
Мелодрама «ПОЛНЫЙ КРУГ».
«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
Вести.
Подробности.
Команда-2000. Дневник Олимпийс-

ких игр. Передача из Австралии.
Фильм-катастрофа «ТИТАНИК».
Вести.
После «Вестей».
Дежурная часть.
0лимпиада-2000. Волейбол (мужчины).

01.05
02.55

Трагифарс «ЦИНИКИ».
Прогноз погоды.

НТВ
06.00,

06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00,08.30 «Сегодня утром».
08.15 Спорт, погода.
07.15,18.40 Криминал.
07.50 Большие деньги.
08.20,17.35 Впрок.
08.45 Карданный вал.

06.15,
06.20,
06.35,
06.50,
07.20,
07.35 М/ф.
08.55 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». «АДВОКАТ».
10.00, 12.00,14.00,16.00,19.00,22.00Сегодня.
10.25 Дневник Лиги чемпионов по футболу.
11.05 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕГ БИЧ».
12.30 «В нашу гавань заходили корабли».
13.30 Фитиль.
13.40 «Среда».
14.30
15.00
16.30
17.45
19.45

22.45

00.00
00.30

Дог-шоу «Я и моя собака».
Старый телевизор.
«ЭЛЕН И РЕБЯТА».
Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». «КОШМАРЫ БАСКЕТБОЛА».
Футбол. Лига чемпионов. «Спартак»
(Москва) - «Спортинг» (Лиссабон,
Португалия).
Сидней-2000.
Сегодня в полночь.
«Антропология».

КУЛЬТУРА
08.00
08.05,

Программа передач.
12.30,14.30,18.30,20.30, ОО.ООНовости культуры.
08.20, 21.50Посленовостей...
08.40,22.10 «ОТЕЛЛО».
10.25 Музыкальный экспромт.
10.40, 20.50 Док. кино Израиля. «Путь Авраама». 2 серия.
11.30, 17.30 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА».
12.40 Б.Метальников. «ВНУТРЕННИЙ
ВРАГ». Телеспекталь.
14.45 Гербы России. Герб Калуги.
15.00 0лимпиада-2000.
16.00 Новости.

18.20, ОО.ЮТелегазета.

17.10 «Своя игра».
17.40, 01.55 ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА III».

09.40,

19.00,00.08 Программа передач.

09.42,

19.02 «Небесные танцоры». М/с.

18.30

«БИС».

10.10,

14.30,19.30,23.55 «День».

19.00

«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ». «ПОСЛЕДНИЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ».
Новости дня.
«Алло, народ!»

10.25,

19.45 «На краю земли».

11.10

«Гильдия».

11.30

«Вчера. Сегодня. Завтра».

16.30

Телемагазин «Формула здоровья».

16.35

«ЛЕ-ОО-СО» с Ильей Легостаевым».

20.00
20.25
20.45

06.45,

18.30 Из жизни женщины.

07.05,

10.30,

19.30 «ДОЗНАНИЕ ДА ВИНЧИ».

08.00,

11.35

«НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ».

08.25,

13.30

Телемагазин.

13.30, 23.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.25 Как добиться успеха. Доктор Богданов.

14.30

«САН-ТРОПЕ».

15.30

«Сейлормун-супервоин». М/с.

16.00

«ОТВАЖНЫЕ-2».

16.30

«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».

Мода поп-йор.
Регионы: прямая речь.
Московские истории Василия Ливанова.

17.30

«Прощай, XX век!»

18.00

«ВСЕ ЛЮБЯТ РЭЙМОНДА».

19.00

«ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».

16.00
1630

17.00, 23.15События. Время московское.
17.15, 22.20 Прогноз погоды.
17.20 Мульти-пульти.

18.00
18.30
19.05
20.15
22.25
23.45
00.35
01.10
0120

Телестадион. «Футбол - игра народная».
«Лучшие из лучших». Телевикторина.
Сергей Пашин в программе «Приглашает Борис Ноткин».
«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
Лицом к городу.
«ПОЛУНОЧНЫЙ СОБЕСЕДНИК».
Времечко.
Ночной полет.
Дневник «Евразийского телефорума
-2000».
Открытый проект.

НЕЫТУ
07.00,

16.10
16.40
18.40
19.05
19.30
20.10
20.20
21.35

«Рекс». М/с.

ТВ

ЦЕНТР

06.00

Угренний телеканал «Настроение».

08.35,

19.50 Смотрите на канале.

08.40

Газетный дождь.

Российские тайны: расследование
ТВЦ.
09.20, 23.35 Петровка, 38.
09.30, 20.40 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
08.50

10.30
10.35

11.00,
11.15
12.15
13.10

На помощь!
Магазин на экране.
14.00,20.00,00.20 События.
Телеканал «Дата».
«МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».

Уроки русского. И.Бунин. «Темные
аллеи».
13.30, 23.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.25 Дамский клуб.
15.30 «В гости-сулыбкой».
16.00 Регионы: прямая речь.
1630 Московские истории Василия Ливанова.
17.00,
17.15,
17.20
17.30
18.00
18.30

23.15 События. Время московское.
21.40 Прогноз погоды.
Мульти-пульти.
Телестадион. «За рулем».
«Секреты Фемиды».
«Профессия - англичанин». Джон
Гилгуд.

19.05

«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
«ПОЛУНОЧНЫЙ СОБЕСЕДНИК».
«С наукой - в будущее». Док. фильм к
10-летию Российской Академии естественных наук.
Времечко.
«Ночной полет».
Дневник «Евразийского телефорума
-2000».
Открытый проект.

21.45
22.40

23.45
00.35
01.10
01.20

09.45,

10.00,

11.00,
12.00

23.40 Сегодня в столице.

21.30

Ужасы. «АМЕРИКАНСКИЙ ОБОРО-

12.45

ТЕНЬ В ПАРИЖЕ».

14.05,

23.55

Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».

16.10

00.25

«ЧЕРНАЯ БУХТА».
17.20,

ТВ6
06.50

13.00 День за днем.
18.15, 22.45, 01.45 Дорожный патруль.
09.00, 15.00,23.00 Новости.
09.10 Боевик «УДАР ПАНТЕРЫ».
10.45, 12.50,15.15 Телемагазин «Спасибо
за покупку!»
08.45,

11.05.
12.00

21.45 «ЗОЛУШКА И ПРИНЦ».
«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ». «ВОЕННЫЕ
ИГРЫ».

14.45
15.15,
15.45
16.40
17.35
19.00
20.30
22.00
23.00

12.50,

15.15 Телемагазин «Спасибо за покупку!»

«КАССАНДРА».
Криминальная мелодрама «ДИЛЕТАНТКА».

15.25

«БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».

16.20

«Отдохнем».

20.00 Случайный свидетель.
«ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
«Гадкий утенок». М/с.
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».

тнг

АСТ
06.00

«Ку-ка-ре-ку», «Не в шляпе счастье».
М/ф.

06.30, 09.30, 12.30, 15.20, 18.30, 21.30,
00.30,03.30 «Факт».
06.45,

14.35 «Чудесные уроки». «Уроки рисования».

07.00

Утренняя программа «На свежую голову!»

07.05, 22.30 «МЕЧТА МОЯ».

09.00
10.00.
10.30,
11.35
13.30
14.30
15.30
16.00
16.30
17.30
18.00
19.00
19.25,
20.30
21.00,
21.30

«МАРИСОЛЬ».

08.00,
08.30,

00.00
00.30

18.30 Из жизни женщины.
19.30 «ДОЗНАНИЕ Д А ВИНЧИ».
«ПОЕДИНОК».
Телемагазин.
«САН-ТРОПЕ».
«Сейлормун-супервоин». М/с.
«ОТВАЖНЫЕ-2».
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
«Прощай, XX век!»
«ВСЕ ЛЮБЯТ РЭЙМОНДА».
«ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
01.30 «Глобальные новости».
Сегоднячко.
23.45 Сегодня в столице.
Комедия «ГОСПОДА МЛАДЕНЦЫ».
Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
«ЧЕРНАЯ БУХТА».

ТВ6
06.50 Вставай!
07.00, 13.00 День за днем.
08.45, 18.15,22.45,00.55Дорожный патруль.
09.00, 15.00,23.00 Новости.
09.10 Фантастический боевик «АБСОЛЮТНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ».
11.05, 21.40 «ЗОЛУШКА И ПРИНЦ».

«Жемчужины океана».
«Собаки от А до Я». Ездовые собаки.

22.15

Психологическая драма «ТЕОРИЯ
ПОЛЁТА».

00.30

Муз-ТВ.

06.00

Проснись.

БЛИЦ
06.05, 08.00, 01.00 «Служба новостей
(56-94-25)».
06.40, 08.35,01.40,04.04 Телерынок.
07.00

«Гадкий утенок». М/ф.

07.30

«Сирена».

02.00

Спортивный калейдоскоп.

02.30

«КОМПАНИЯ ХЬЮГО».

19.00

Программа передач. Информация,
объявления.

19.05

Музыкальный курьер.

19.20

К Всемирному дню моря. Видеорапсодия «Настроение».

19.30

«БЕЛЕЕТ ПАРУ ОДИНОКИЙ». Фильм
снят по повести Б.Катаева и рассказывает о таких понятиях как дружба, А
сила
товарищества.
^

ТВСФ

ГТРК«МУРМАН»
12.»,

17.39 М/ф.

12.48

«Рука вместо скальпеля».

13.08,

18.15,20.30 ТВ-информ: новости.

13.20

«Встреча для вас». Н.Кадышева и
ансамбль «Русская песня».

13.55,

18.12,18.55 «Витрина».

17.35

Монитор.

17.44

«Кругосветная гонка одиночек».

17.54

Из цикла «Экспедиция». «Великая каменная летопись». Фильм 1-й.

18.33

«На ясный огонь...» Поем Окуджаву.

19.26

па «Иванушки ий.»
23.25

«Кнофф-хофф шоу».

01.40

Музыкальная мозаика.

13.40 Стар старт.
15.45 «Регион представляет». Программа «Стражи столетий».

09.00, 15.00 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
09.45, 22.10 «Сокровища мировой культуры»,
«Фракийские захоронения в Свештаре. Болгария».
10.00, 01.45 «СЧАСТЬЕ».
11.00, 02.00 «Документальный экран». «Картины из жизни провинциального комика».
11.55,

14.55,17.55,20.55,23.55,02.55,05.55
Сегодня 2000. Миниатюры.

12.00

«Приключения Рекса». М/с. «Рекс и
ворона», «Рекс и павлин», «Рекс и
пеликан».

12.45

«СИМФОНИЯ».

14.05, 21.00 «Неизвестная Африка».
16.15 «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ». «БОРЬБА».
17.30, 00.00 Тележурнал «Только для женщин».
18.00

Русская партия. Теледебаты.

18.45, 04.00 «МАНЕКЕНЩИЦА».
19.40, 03.45 «Репортаж ни о чем». «Нужно ли
говорить правду?»
19.55, 04.55 Джаз и не только.
20.25, 05.25 «Мир вокруг нас». «Этюды о
любви».
21.45, 03.00 «Хвалите Имя Господне». Груп-

м
м

?

ТВ XXI

09.00,
16.35, 00.20ДИСК-канал.
09.40,
17.10 «Без вопросов...»
09.42,
17.40, 01.10 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА III».
10.10,
18.30 «Наши любимые животные».
19.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ». «СТАРЫЕ КО- 10.25
11.15,
СТИ».
11.45
20.00 Новости дня
12.35,
20.25 «Алло, народ!»
20.45 Ток-шоу «Я - сама». «Как пишутся 12.50
романы...»
19.45
20.05
23.20 «Мисс МОСКВА-2000».

«ГРЕСИЯ».
«Обозрение».
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
Эротический триллер «ЛОГОВО
ЗМЕЯ».

20.35
21.10

П о л н а я вода 0 7 . 4 7 высота 3 , 6 м ; 2 0 . 2 2 высота 3 , 7

«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ». «ПОСЛЕДНИЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ».

01.15 Музыкальная комедия «ДАВАЙ
ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ».
Телемагазин.

«Рулевой».
12.35, 22.00 «Полис».
12.55 «СДВИГ ПО ФАЗЕ».

М а л а я вода 0 1 . 4 0 высота 0 , 7 м ; 1 4 . 0 4 высота 0 , 4
12.00

14.30,01.00 Новости.

12.00

Луна - новолуние

17.10 «Еноты». М/с.
«Бабар». М/с.
«Симпсоны». М/с.
«Монитор». Новости из Интернета.

Телеспецназ.
21.30«МЭШ».

ТВ XXI

Солнце - восход 0 7 . 4 6 ; заход

СЕНТЯБРЯ
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11.30,
11.45
12.00,
12.30,

19.55,01.40,04.55 Музыкальная мозаика.

20.10, 05.10 «Люди и судьбы». «Герои и предатели» . К100-летию со дня рождения ученого-генетика Н.В.Тимофеева-Ресовского.
21.45, 03.00 Классика. Избранное.

НЕЫ-П/
07.00,
07.30
08.00
08.30
08.45
09.40

«Заяц, который любил давать советы», «Крашеный Лис». М/ф.
09.30, 12.30, 15.20, 18.30, 21.30,
00.30,03.30 «Факт».
14.35 «Чудесные уроки». «Домашний
логопед».
22.30 «МЕЧТА МОЯ».
13.40 «Волшебный микрофон».
15.45 «Регион представляет». Программа «Три истории из жизни».
11.55, 14.55, 17.55, 20.55, 23.55,
02.55, 05.55 Сегодня 2000. Миниатюры.
15.00 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
22.10 «Сокровища мировой культуры». «Собор Святого Петра и Ватикан».
00.45 «СЧАСТЬЕ».
02.00 Документальный экран.
«Приключения Рекса». М/с. «Рекс и
галки», «Рекс и ворон», «Рекс и сова».
«СИМФОНИЯ».
21.00 «Неизвестная Африка».
«КАК ЗАКАЛЯЛАСЬСТАЛЬ».«ОДОЛЕНИЕ».

17.30, 00.00 Тележурнал «Только для женщин».
«Россия далекая и близкая». Тульс18.00
кая область.
18.45, 04.00 «МАНЕКЕНЩИЦА».
19.40, 03.45 «Репортаж ни о чем». «Сельская почта».

Вставай!

07.00,

Вечерняя сказка.
Т.Хренников. Сюита из музыки балета
«Любовь за любовь». Дирижер П.Коган.

09.00,

21.00,

17.10 «Еноты». М/с.

«ПИНОККИО».
Религии мира. Конфуцианство и даосизм.
Штрихи к портрету художника. Павел Бунин.
Кто мы? «Россия на Кавказе».
И.Шварц. «Человек, который пишет
музыку».

08.55,

19.25, 01.25 «Глобальные новости».
20.30 Сегоднячко.

«АКАДЕМИЯ СОБСТВЕННЫХ ОШИБОК». УРОК 1-Й И 2-Й».
«ЛОБОТРЯСЫ».
ДИСК-канал.

АСТ

«МАРИСОЛЬ».

27
21.55
23.00
23.30
23.40
23.50

09.00,

«Отдохнем».

10.00.

15.30

м
м

«Очевидное - невероятное. Век XXI»

«БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».

16.20

06.30,

Утренняя программа «На свежую голову!»

1 9 . 3 4 высота 3 , 5
1 3 . 1 8 высота 0 , 6

23.25

15.25

06.00

ТИТ

СРЕДА
ОРТ

М а л а я вода 0 0 . 5 1 высота 0 , 9 м ;

23.20
01.10

ТАНТКА».

19.30

П о л н а я вода 0 6 . 5 6 высота 3 , 5 м ;
^

11.30,

07.00

С о л н ц е - восход 0 7 . 4 2 ; заход
Луна - новолуние

09.00

08.00,

«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».

ЦЕНТР

06.00

17.30

20.25 Программа передач.
Вести.
08.05, 12.30,14.30,18.30,20.30,00.05 Но«САНТА-БАРБАРА».
вости культуры.
«Что хочет женщина». «Что нельзя
08.20, 21.40 После новостей...
простить мужчине».
08.40, 22.00 «ВАТЕРЛОО».
«Планета Земля».
10.45, 20.50Док. кино Израиля. «Путь АвраВести.
ама». 1 серия.
«ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
11.40 Р.Штраус. «Жизнь героя». Дирижер
«БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
В.Федосеев.
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
12.40 «НЕПОДСУДЕН».
Вести.
14.15 0лимпиада-2000.
«УМЕРЕТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ». 2 серия.
14.45 Мультипликация 70-х годов. «В гос-

СЕНТЯБРЯ

18.20, ОО.ЮТелегазета.
19.00,00.08 Программа передач.
19.02 «Небесные танцоры». М/с.
14.30,19.30,23.55 «День».
«На краю земли».
20.55 «Жемчужины океана».
«Собаки от А до Я».
22.00 «Полис».
«ТЕОРИЯ ПОЛЁТА».
«Криминальные новости».
«РЕКС - ВЕРНЫЙ ДРУГ ПОЛИЦЕЙСКОГО».

21.30

«На пределе».

22.20

Приключенческая драма «ПОБЕДИТЬ
АЛЯСКУ».

00.30

Муз-ТВ.

06.00

Проснись.

БЛИЦ
06.05, 08.00 , 01.00 «Служба новостей
(56-94-25)».
06.40, 08.35,01.40,03.47Телерынок.
07.00 «Гадкий утенок». М/ф.
07.30 Спортивный калейдоскоп.
02.00 «ДЬЯВОЛЬЩИНА».

ТВСФ
19.00
19.05
19.20
19.30
19.45

Программа передач. Информация,
объявления.
Служба новостей.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
«ГРАЖДАНСКИЙ ИСК». В маленьком
городке от страшной болезни погибло 12 жителей. Дело ведет адвокат, в
роли которого Джон Траволта.

ГТРК«МУРМАН».
17.30
17.33
17.56

Монитор.

Мурманское «Времечко».
Из цикла «Экспедиция». «Великая каменная летопись». Фильм 2-й.
18.12, 18.55, «Витрина».
18.15, 20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
18.31 «Концертный зал». Играет А.Севидов.
18.40 Из цикла «Исторические параллели».
«Путешествие на Берег».

ЧЕТВЕРГ

28

СЕНТЯБРЯ

ОРТ

20.00
20.30

Подробности.

12.40

«МОРЕ СТУДЕНОЕ».

00.35

Ночной полет.

06.00

Телеканал «Доброе утро».

20.55

14.10

Новости.

«Бесы». А.Битов читает черновики
А.С.Пушкина.

01.10

09.00

Команда-2000. Дневник Олимпийских игр.

Дневник «Евразийского телефорума
-2000».

09.15

«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».

21.55

фильм-катастрофа «ТИТАНИК».

14.45

01.20

Открытый проект.

10.20

На XXVII Олимпийских играх.

23.00

Вести.

02.15

Клуб 2000.

12.00

Новости.

23.30

После «Вестей».

12.15

Телеканал «Добрый день».

23.40

Дежурная часть.

Мультипликация 70-х годов. «Коля,
Оля и Архимед», «Веселая карусель».
Ирина Архипова в Суздальском Кремле.

12.45

На XXVII Олимпийских играх.

23.50

14.30

Программа «Вместе».

Остросюжетный фильм «ЭПИДЕМИЯ».

15.00

Новости.

01.30

15.20

«Охотники за привидениями». М/с.

01.45

15.45

Программа «100%».

02.40

16.15

...До шестнадцати и старше.

16.50

Дневник XXVII Олимпийских игр.

18.00

Новости.

18.30

«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».

Вести.

11.30,

23.45

15.40

Гербы России. Герб Кронштадта.

16.00

Новости.

Формула скорости.

16.10

«ПИНОККИО».

Горячая десятка.

16.40

Религии мира. Индуизм.

Прогноз погоды.

18.40

Магия кино.

НТВ
06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00,08.30 «Сегодня утром».

19.30

Погода.

06.15, 08.15 Спорт, погода.

19.35

«РУССКИЙ ТРАНЗИТ».

06.20, 07.15,18.40 Криминал.

20.45

Спокойной ночи, малыши!

06.35, 07.50 Большие деньги.

21.00

Время.

06.50, 08.20,17.35 Впрок.

Дневник XXVII Олимпийских игр.

07.20, 08.45 Карданный вал.

21.50

15.15

17.30 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА».

18.55

«Время музыки». Тележурнал.

19.20

День и век Бориса Ефимова.

20.20

Вечерняя сказка.

23.15

«Легенды перуанских индейцев».
М/ф для взрослых.
Джазофрения.

23.30

ТВ

ЦЕНТР

Времечко.

КЕИ
«Еноты». М/с.

07.30

«Бабар». М/с.

08.00

«Симпсоны». М/с.

08.30

«Монитор». Новости из Интернета.
«КАССАНДРА..

09.40

Приключенческо-фантастический
фильм «МАЛЕНЬКИЕ ПУГЕШЕСТВЕН-

Телеспецназ.

12.00

«МЭШ».

06.05,

08.00, 01.00 «Служба новостей
(56-94-25)».

12.00,14.00,16.00,19.00,22.00 Сегодня.

09.20, 23.35 Петровка, 38.
09.30, 20.40 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».

17.15

«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».

18.45

«Кубок УЕФА». «Динамо» (Москва) «Лиллестрем» (Норвегия).

23.00

Фантастический боевик Джона Уайднера «КОСМИЧЕСКАЯ МОРСКАЯ ПЕХОТА».

11.15

07.00,08.00,09.00 Вести.

Телеканал «Дата».

13.45

Фитиль.

12.15

06.15,

06.30,07.45,08.40 Доброе утро, Россия.

«МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».

14.30

Служба спасения.

13.10

Уроки русского. И.Бунин. «Темные

15.00

Старый телевизор.

16.30

«ЭЛЕН И РЕБЯТА».

17.45

Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». «НАВОСТРИТЕ ВАШИ УШИ».

19.40

«К-8. СЕКРЕТНЫЙ МОНУМЕНТ».
Фильм Елизаветы Листовой из цикла
«НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ».

06.20, 08.30 Семейные новости.
06.50,

07.50,08.50 Городские новости.

07.15

Подробности.

07.25, 09.15 Черным по белому.

аллеи».
13.30, 23.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.25
15.30

Дамские штучки.
Развлекательная программа «Королевские игры».
Регионы: прямая речь.
Московские истории Василия Ливанова.

Утренняя программа «На свежую голову!»

09.00

«МАРИСОЛЬ».

10.00,

18.30 Из жизни женщины.

10.30,

19.30 «ДОЗНАНИЕДА ВИНЧИ».

11.35

Фильм «ГОСПОДА МЛАДЕНЦЫ».

13.30

Телемагазин.

14.30

«САН-ТРОПЕ».

15.30

«Сейлормун-супервоин». М/с.

Почта РТР.

09.20

Дежурная часть.

09.35

«Приключения Папируса». М/с.

20.55

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

10.00

«МАНУЭЛА».

22.45

Сидней-2000.

11.00

Вести.

00.00

Сегодня в полночь.

17.00, 23.15 События. Время московское.

16.00

«ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».

11.30

«САНТА-БАРБАРА».

00.30

«Антропология».

17.15, 21.40 Прогноз погоды.

16.30

«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».

12.30

«Что хочет женщина». «Любимый
мужчина, но плохой отец».

17.20

Мульта-пульти.

17.30

«Прощай, XX век!»

17.30

Телестадион. «Точка отрыва». Экстремальный спорт.
«Команда на Марс». Телеигра.
«Профессия - англичанин». Лоренс
Оливье.

18.00

«ВСЕ ЛЮБЯГ РЭЙМОНДА».

19.00

«ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».

16.30

КУЛЬТУРА

13.00

«Планета Земля».

08.00

Программа передач.

14.00

Вести.

08.05,

14.30

«ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».

12.30,14.30,18.30,20.20,00.00 Новости культуры.

15.25

«БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».

18.00
18.30

08.20, 21.45 После новостей...

19.00

«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».

22.40

Двойной портрет.

10.35, 20.50Док. кино Израиля. «Еврейские
дета».

06.00
09.00
09.15
10.20
10.55
11.30
12.00
12.15
13.00
14.30
15.00
15.20
17.00
18.00
18.30
19.35
19.40
20.45
21.00
21.35
22.10
22.15
00.00
00.50
01.05

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
Пока все дома.
Здоровье.
«Песня года». Избранное.
Новости.
Телеканал «Добрый день».
Мелодрама «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ».
Программа «Вместе».
Новости.
Фильм «НЕ ЗОВИ ВОЛКОВ».
Дневник XXVII Олимпийских игр.
Новости.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
Погода.
Поле чудес.
Спокойной ночи, малыши!
Время.
Дневник XXVII Олимпийских игр.
Погода.
Фильм «УБИЙСТВО: КУРС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ».
Песня года.
Новости.
Триллер «СТУКАЧ».

РОССИЯ
06.00,
06.15,
06.20,
06.50,
07.15
07.25
07.35
09.15
09.30
10.00
11.00
11.30
12.30
14.00
14.30
15.25
16.20
17.00
17.30
19.00
20.00
20.30
20.55
21.56

07.00,08.00,09.00 Вести.
06.30,08.40 Доброе утро, Россия.
08.30 Семейные новости.
07.50,08.50 Городские новости.
Подробности.
Черным по белому.
Тысяча и один день.
Дежурная часть.
0лимпиада-2000. Художественная
гимнастика.
«МАНУЭЛА».
Вести.
«САНГА-БАРБАРА».
0лимпиада-2000. Легкая атлетика.
Борьба. Волейбол (мужчины).
Вести.
«ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
«БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
«Башня».
Веста.
Трагикомедия «ИГРА В ДЖИН».
«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
Вести.
Подробности.
Команда-2000. Дневник Олимпийских игр.
«Аншлаг» и К0.

01.05
02.50

Вести.
После «Вестей».
Дежурная часть.
0лимпиада-2000. Синхронное плавание.
Фантастический фильм «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК-И».
Прогноз погоды.

НТВ
06.00,
06.15,
06.20,
06.35,
06.50,
07.20,
07.35
08.55
09.25
10.00,
10.25
12.25
14.30
15.00
16.30
17.35
17.45
19.45
21.05
22.45
23.20
00.30

06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00,08.30 «Сегодня утром».
08.15 Спорт, погода.
07.15,18.40 Криминал.
07.50 Большие деньги.
08.20,17.35 Впрок.
08.45 Карданный вал.
М/ф.
Большие родители.
Интересное кино.
12.00,14.00,16.00,19.00,22.00 Сегодня.
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕГ БИЧ».
Музыкальная комедия «ЗВЕЗДА ЭКРАНА».
«Растительная жизнь».
Старый телевизор.
«ЭЛЕН И РЕБЯТА».
Впрок.
Комедия «ПОЛИЦЕЙКАЯ АКАДЕМИЯ».
«ДОКТОР ХАЙТАУЭР».
«Глас народа».
Телеигра «О, счастливчик!»
«Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
Сидней-2000.
Остросюжетный фильм «ХЭЛЛОУИН-Ш».

КУЛЬТУРА
08.00 Программа передач.
08.05, 12.30,14.30,18.30,20.30,00.00 Новости культуры.
08.20, 21.45 После новостей...
08.40, 22.05 «СТЕПЬ». 2 серия.
09.35 «Хрупкая вечность». Об искусстве
русской керамики.
Документальное кино Израиля. «Семья Гешер».
11.30, 17.30 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА».
12.40 «ЛЕГЕНДА ДРЕВНИХ ГОР».
14.00 День поэзии в театре на Таганке.
14.45 Мультипликация 70-х годов. «Василиса Микулишна», «Бобик в гостях у
10.35

15.15
15.40
16.00

Страна Фестивалия.
Гербы России. Герб
Польского.
Новости.

16.10
16.40
18.40
19.05
19.20
20.20
20.50
23.00
23.30

«ПИНОККИО».
Религия мира. Африканские религии.
III Евразийский телефорум.
«Выбранные места из...» Лариса Васильева.
0лимпиада-2000.
Вечерняя сказка.
Документальное кино Израиля. «Семья Гешер».
«Ода Большой Медведице». Художник И.Бурихин.
Вечера с Юлием Кимом.

ТВ
06.00
08.35,
08.40
08.50
09.20,
09.30,
10.30
10.35
11.00,

11.15
12.15
13.10
13.30,
14.15
15.25
15.30
16.00
16.30
17.00,
17.15,
17.20
17.30
18.00
18.30
19.05
21.45
22.40
23.45
00.35
00.45

ЦЕНТР

Утренний телеканал «Настроение».
19.50 Смотрите на канале.
Газетный дождь.
Национальный интерес 2000.
23.35 Петровка, 38.
20.40 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
Дамский клуб.
«Магазин на экране».
14.00,20.00,00.20 События.
Телеканал «Дата».
«МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
Уроки русского. И.Бунин. «Темные
аллеи».
23.30 Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
Пойте с нами!
Юрий Кукин в программе «Полет над
«Гнездом глухаря».
Регионы: прямая речь.
Московские истории Василия Ливанова.
23.15 События. Время московское.
21.40 Прогноз погоды.
Мульта-пульти.
«Телевизионная экологическая
служба».
«Горько!» Телеконкурс.
«Профессия - англичанин». Кеннет
Брана.
«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
«ПОЛУНОЧНЫЙ СОБЕСЕДНИК».
Секретные материалы: расследование ТВЦ.
«Времечко».
Дневник «Евразийского телефорума
-2000».
Триллер «СТРАННАЯ ЗАЛОЖНИЦА».

НЕЫТУ
Юрьева-

07.00,
07.30

17.10 «Еноты». М/с.
«Бабар». М/с.

19.50

19.55, 04.55 «Кумиры экрана». К 80-летию
С.Бондарчука. «И.Скобцева и С.Бондарчук».
20.25, 05.25 «Мир вокруг нас». «Этюды
о любви».

ГТРК

21.00, 00.00 Тележурнал «Только для женщин».
21.45, 03.00 Звезды зарубежной эстрады.
22.10 «Сокровища мировой культуры». «Будапешт. Берег Дуная и замковый
квартал».
23.30

12.30

«МУРМАН»

М/ф.

12.40

«Дарующий свободу».

12.55

Программа «36,6» представляет: «Восток»-дело тонкое».

«Загадочный мир Артура Кларка».

13.18,

18.15,20.30 ТВ-информ: новости.

«Небесные тайны».

13.30

«Великие тайны и мифы XX века».
18.12,18.55 «Витрина».

17.30

Монитор.

29
23.00
23.30
23.40
23.50

19.05
19.20

Алло, Россия!

ПЯТНИЦА
ОРТ

11.55, 20.55, 23.55, 02.55, 05.55 Сегодня
2000. Миниатюры.
Профилактика с 9.00 до 18.00.
18.45, 04.00 «МАНЕКЕНЩИЦА».
19.40, 03.45 «Репортаж ни о чем». Деньги».

ТВСФ

02.30

«ЧЕРНАЯ БУХТА».

«ПОЛУНОЧНЫЙ СОБЕСЕДНИК».

Программа передач. Информация,
объявления.
Музыкальный курьер.
«Теледиалог» - в прямом эфире начальник отдела администрации ЗАТО
Североморск по учету и распределению жилой площади и переселению
Е.И. Николаенко. Вопросы принимаются по телефону 7-28-02.
К Всемирному дню туризма. «ВЕРТИКАЛЬ». Группа туристов, идущих на
штурм непокоренной кавказской вершины, оказывается в критической
ситуации: надвигается грозовой циклон.

13.56,

00.30

Мелодрама «БЛАГОСЛОВЕНИЕ».

21.45

19.00

Кинопанорама.

Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».

17.30

Концерт оркестра русских народных
инструментов. Дирижер Н.Некрасов.

«ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ».

Поет Юлиан.

00.00

22.05 «СТЕПЬ». 1 серия.

9.55

02.30

01.37

Мелодрама «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА».

08.40,

Вести.

«Гадкий утенок». М/ф.

07.30, 02.00 «Киномиссия».

00.45

21.30

«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».

07.00

Сегоднячко.
23.45 Сегодня в столице.

17.00

22.30 «МЕЧТА МОЯ».
07.55 Новые имена. «Продолжение традиций». К 80-летию со дня рождения
народного артиста России, профессора М.И.Фихтенгольца.
08.25, 18.00 Страна моя.

06.40, 08.35,01.40,04.49 Телерынок.

20.30
21.00,

16.20

«Лев и заяц», «Седой медведь». М/ф.
18.30,21.30,00.30,03.30 «Факт».
«Чудесные уроки». «Секреты орфографии».

БЛИЦ

07.00,

19.25, 01.30 «Глобальные новости».

«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».

19.05

06.45

ТНТ
07.00

07.35

16.00

06.00
06.30,

10.00,

06.00,

АСГ

12.30, 01.15 Психологический вестерн
«МЕТКИЙ СТРЕЛОК».

Новости.

14.00,20.00,00.20 События.

«Верите ли вы в это?»

11.45

«Гадкий утенок». М/с.

Магазин на экране.

«ПОБЕДИТЬ АЛЯСКУ».

21.30

Проснись.

15.45, 22.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».

11.00,

19.00, 21.40 «ЗОЛУШКА И ПРИНЦ».

06.00

16.40

Комедия «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ».

12.35, 22.00 «Полис».
12.55

«ПУСТЯЧОК».

Квадратные метры.

12.30

«Стильное шоу «ФАЗОН».

18.30

«О.С.П. - лучшее».

Газетный дождь.

РОССИЯ

20.35 «Жемчужины океана».
«На пределе».

23.20

08.50

История болезни.

11.35,
12.05

21.20

08.40

10.30

«Пальчики оближешь».

17.40, 02.00 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА III».

14.30,01.00 Новости.

11.30,

Без рецепта.

10.35

19.45 «РЕКС - ВЕРНЫЙ ДРУГ ПОЛИЦВКЖОГО».

Муз-ТВ.

«Рублевая зона».

«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ».

10.25,
10.45,

«И снова 33 квадратных метра».

09.25

Дневник Лиги чемпионов по футболу.

«БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
«Отдохнем».

20.45

Случайный свидетель.

11.06

21.10 «Криминальные новости».

15.25
16.20

Боевик «ИЗОБРАЖАЯ БОГА».

15.15

10.25

14.30,19.30,23.55 «День».

22.20

08.55

«ТЕМНЫЕ НЕБЕСА».

19.02 «Небесные танцоры». М/с.

10.10,

00.30

Приключенческая мелодрама «РЕПОРТАЖ».
Программа «Посмотри».

09.42,

Новости дня.

Погода.

01.05

У

19.00,00.08 Программа передач.

«Алло, народ!»

22.30

00.35

09.40,

м

20.25

22.25

00.20

ТВ6

14.46 высота 0,2

20.00

Телемагазин.

19.50 Смотрите на канале.

Малая вода 02.24 высота 0,6 м ;

18.15, 22.40,01.50 Дорожный патруль.

08.45

м

Полная вода 08.32 высота 3,7 м ; 21.05 высота 3,8

17.10

07.00

14.45

08.35,

I

19.21

новолуние

16.30, 01.15 ДИСК-канал.

ТУ

Утренний телеканал «Настроение».

М/ф.

Луна -

15.00, 23.00 Новости.

06.00

07.35

Солнце - восход 07.50; заход

«Симпсоны». М/с.
«Монитор». Новости из Интернета.
«КАССАНДРА».
Комедийная мелодрама «НИК И
ДЖЕЙН».
11.30, 14.30,00.45 Новости.
11.45 Телеспецназ.
12.00 Клуб «Белый попугай».
12.30, 01.00 «Драма «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА».
14.45 Телемагазин.
15.15, 20.00 Случайный свидетель.
15.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.40 «Гадкий утенок». М/с.
17.35 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
19.00 «ГРЕСИЯ».
20.30 «Обозрение».
21.30 «МЭШ».
22.00 «Черная комната». Цикл х/ф.
22.35 Приключенческий фильм «АЛЯСКА,
СЭР!»

ТНТ
Утренняя программа «На свежую голову!»
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30, 9.30 «ДОЗНАНИЕ ДА ВИНЧИ».
11.35 Фильм «ГЕРЦОГ БОБ».
13.30 Телемагазин.
14.30 «САН-ТРОПЕ».
15.30 «Сейлормун-супервоин». М/с.
16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
16.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
17.30 «Прощай, XX век!»
18.00 «ВСЕ ЛЮБЯГ РЭЙМОНДА».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 01.00 «Глобальные новости».
20.30 Сегоднячко.
21.00, 23.15 Сегодня в столице.
21.30 Скрытой камерой.
22.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС07.00

00.00

по пп

СЕНТЯБРЯ

08.00
08.30
08.45
09.40

23.30

ТВ XXI

НОСТИ-2»: «ЦЕЙТНОТ».
«Первые лица».
«Ночной канал». «Для тех, кому за
полночь...»

ТВ6
06.50 Вставай!
07.00, 13.00 День за днем.
08.45, 18.15,22.25,01.15 Д орожный патруль.
09.00, 15.00,22.45 Новости.
09.10 «ЛОБОТРЯСЫ».
11.10 «ЗОЛУШКА И ПРИНЦ».
12.50, 15.15,16.30 Телемагазин «Спасибо
за покупку!»
1525 «БОГАТЫЕТОЖЕ ПЛАЧУТ».
16.20 «Отдохнем».

^

17.38

«Мост». Пленники самих себя.

18.32

«Песня без границ».

18.20,00.10 Телегазета.

Солнце - восход 07.53; заход
Луна -

I

Тайна кометы.

19.17

новолуние

Полная вода 09.14 высота 3,8 м ; 21.45 высота 3,8
Малая вода 03.06 высота 0,5 м ;

С СС ПМ01/
16.55 ДИСК-канал.
17.35, 01.15 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА III»
1825 «АМБА-ТВ».
18.55 «Шоу Бенни Хилла».
20.00 Новости дня.
20.30 Боевик «БИТВА ДРАКОНА».
23.00 Боевик «КУЗЕН».

АСТ
06.00 «Сармико», «Орлиное перо». М/ф.
11.55, 14.55, 17.55, 20.55, 23.55, 02.55,
05.55 Сегодня 2000. Миниатюры.
06.45, 14.45 «Чудесные уроки». «Урок
музыки».
06.55, 22.25 «МЕЧТА МОЯ».
07.50, 13.40 «Танцуем, играем, поем». Фестиваль в Одессе.
08.15, 15.45 «Вояж из Новосибирска».
08.40 Музыкальная мозаика.
08.55, 11.55, 14.55, 17.55, 20.55, 23.55,
02.55, 05.55 Сегодня 2000. Миниатюры.
09.00, 15.00 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
09.45. 22.10 «Сокровища мировой культуры». «Сан-Доминго - город Колумба.
Доминиканская республика».
10.00, 00.45 «СЧАСТЬЕ».
10.55, 01.40 «Хвалите имя Господне». Группа «Иванушки т1.»
11.25, 02.25 «Документальный экран». «Плясуны».
12.00 «Приключения Рекса». М/с. «Рексдетектив», «Рекс-сват*, «Рекс и курица-несушка».
12.45 «СИМФОНИЯ».
14.10, 21.00 «Неизвестная Африка».
16.10 «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ». «БЕССМЕРТИЕ».
17.05, 02.10 «Из жизни животных».
17.30. 00.00 Тележурнал «Только для женщин».
18.00 «Здравствуй, мама!»
18.45, 04.00 «МАНЕКЕНЩИЦА».
19.40 03.45 «Репортаж ни о чем». «Зачем
нужны подарки».
19.55, 04.55 Классика. Избранное.
20.25, 05.25 «Мир вокруг нас». «Этюды о
любви».
21.45, 03.00 Джаз и не только.
23.20 «Дом актера». «Театр + футбол».

ТВ XXI
09.00, 18.20,00.10 Телегазета.
09.40, 19.00,00.08 Программа передач.
09.42 «Небесные танцоры». М/с.
10.10, 14.30,19.30,23.55 «День».

15.26 высота 0,2

м
м

У

1АОС РЕКС
ПС1/П
•ЕГПДРУГ
иЬНДПОЛИЦЕЙСПГПЛ- п,
- ВЕРНЫЙ
10.25
КОГО».
11.15, 20.45 «Жемчужины океана».
11.45 «Криминальные новости».
12.05 «Верите ли вы в это?»
12.35, 22.00 «Полис».
12.55 «ИЗОБРАЖАЯ БОГА».
19.02 «Храбрый портняжка». М/ф.
19.45 «Шпионские игры».
20.30 «Гильдия».
21.15 «Рука вместо скальпеля». Целитель
Рушель Блаво.
21.35 «Медицинские детективы».
22.15 Остросюжетный фильм «ГЛАЗА
ЗМЕИ».
00.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
06.00
06.05,

Проснись.
08.00, 01.00 «Служба новостей
(56-94-25)».
06.40, 08.35,01.40,03.17Телерынок.
07.00 «Гадкий утенок». М/ф.
07.30 «ТерраМедика».
02.00 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙСТВУЙ-2».
03.37 «ДЕЛЬТА».

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.
«АМЕРИКАНСКИЙ ШПИОН». Советский морской офицер спасает тонущую
американскую девушку. Чтобы завоевать свое право на счастье герой
проходит через тюрьму и предательство.

ГТРК

«МУРМАН»

Монитор.
Программа»36,6" представляет: «Русские потешки».
17.52, 18.32 «О школе с надеждой». В передаче принимает участие председатель Комитета по образованию областнойадминистрацииВ.Ф. Коспокевич.
17.30
17.31

18.12,
18.15,

18.55 «Витрина».
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
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С У Б Б О Т А
ОРТ
07.00
07.10
0925
Ю-Ш
10.10
10.30
11.06
1135
53.10
13.40
15.00
15.10
16.05
18.00
18.10
19.05
21.®
2130
21.45
21.90
23.50

Новости.
На XXVII Олимпийских играх.
Семейная комедия «АЛЬФ».
Новости.
Сшк.
«Смехопанорама»,
Играй, гармонь любимая!
Приключенческий фильм «ПОСЛЕД И ^ ПАТРОН».
Здоровье.
На ХХУИ Олимпийских играх.
Новое™.
«ГОРЩ».
На ХХУИ Олимпийских играх.
Новое™.
Программа «Другая жизнь*.
«НВЮТРАВИМЬЙ».
Время.
Дневник XXVII Олимпийских игр.
Погода.

07.30
08.00
09.30
09.55
10.00
10.46
1135
12.06
12.35
12,55
14.00
14.20
16.00
17Л0
18.00
19Л)
20.00
20.30
21.10
23.15
00.35
02.20
02.45

Диалоги о рыбалке.
Фильм-сказка «ПОПУТЧИК».
«Приключения Папируса». М/с.
Прогноз погоды.
Доброе утро, страна.
«Сто к одному». Телеигра.
Сам себе режиссер.
«ДРУЗЬЯ-Н».
Золотой ключ.
«КОМИССИРРВСО.
Вес™.
Сказка-притча «СЛЕЗЫ КАПАЛИ».
«Международная панорама».
Вечерний экран. «Пресс-клуб».
Моя семья. «Наша дочь беременна».
«ТВ Бинго шоу».
Вест.
«Городок. Ретро».
Фильм ужасов «Лэйк-Плейсид - озеро страха».
Команда-2000. Дневник Олимпийских игр.
Боевик «ГРЯЗНАЯ СДЕЛКА».
Формула скорости.
Прогноз погоды.

07.55 Анонс дня
06Д0 Сегодня.
08.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС».
09.15 Телеигра «О, счастливчик!»
10.00 Сегодня.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ

15.00
15.10
16.05
16-30
16.50
17.10
18.00
18.15
18.50
19.00
21 Я)
2155
22.00
23.20

09.45
10.15
11.15
11.46
12.25
13.05
14.00
14.20
15.15

18.00
18.30
20.00
21.00
23.05

10.40
11.25
12.00
12-25
12.56
14.40
15.40
16.00
16.30
16.50
17.20
17.50
19.00
19.35
20.05
20.50
22.00
22.45
23.55

Армейский магазин.
«Дисней-клуб»: «Аладдин».
Утренняя звезда.
Новости.

11.10
12.55
1310
13.35
13.45

14.00
1430
14.45
15.10
16.00
1610
16.25

18.30
19.10
20.00
20.05
20.45
21.15
22.00
22.20
23.00

08.00

Олимпиада-2000. Баскетбол (мужчины). Водное поло. Волейбол.
Сам себе режиссер.
«МАРОСЕЙКА, 12». «ГЕН СМЕРТИ».
«Зеркало».
Лучшие моменты 0лимпиады-2000.
Боевик «ПОСЛЕДНИЙ ОТСЧЕТ».

«Маленький великан». М/ф.
М.Плетнев. Детские песни. Исполняют Российский национальный оркестр и Большой детский хор. Дирижер - автор.
Эпоха Дмитрия Лихачева, рассказанная им самим.
Новости культуры.
Парижский журнал. Владислав Ходасевич и Нина Берберова.
«ОТВЕРЖЕННЫЕ».
«Как лиса зайца догоняла». М/ф.
Рго тетопа. «Капелла».
К юбилею Веры Васильевой. Ж.Кокто. «СВЯЩЕННЫЕ ЧУДОВИЩА». Спектакль. Режиссер А.Вилькин.
Сферы. Международное обозрение.
Острова- Режиссер М.Разбежкина.
Вечерняя сказка.
Царская ложа. «О любви».
Кинопанорама.
0лимпиада-2000.
Новости культуры.
Блеф-клуб.

КЕЫТУ
08.00
08.30
09.00
09.30
10.00
11.45
1230
13.30
13.45
14.15
16.00
16.15
17.45
18.15
20.30
21.30
23.25
23.45
01.55

«БОРИС ГОДУНОВ». 1 серия.

«ГОЛЛИВУДСКОЕ САФАРИ».

Музыкальный канал.
16.45 «Еноты». М/с.
«Симпсоны». М/с.
Мир спорта глазами «Жиллетт».
Сентиментальная
комедия
«УИКЭНД».
'
Голоса из безмолвия. Судьба советских разведчиц.
«ЭЛЛИ МАКБИЛ».
Новости.
Дневник репортера.
«ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
Телеспецназ за неделю.
«Гадкий утенок». М/с.
Несчастный случай.
Боевик «ДОСПЕХИ БОГА-2».
«Обозрение».
Мелодрама «ДЕВУШКА НА МОСТУ».
Метро.
Драма «ПОРОК СЕРДЦА».
Ночной музыкальный канал.

тнт
08.00
09.00

«ЛЮДИ В ШТАТСКОМ».
Из жизни женщины.

«Дета Ноя».
Игра «Пират-атака».
«Планета монстров». М/с.
«ИНДАБА».
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2»: «ЦЕЙТНОТ».
12.30 Хит-парад на ТНТ.
13.00 «Телекоктейль на троих».
13.30 «Дети Ноя».
14.00 Час Дискавери.
15.00 Европейская футбольная неделя.
16.00 «ЛЮДИ В ШТАТСКОМ».
17.00 «МАУГЛИ».
18.00 «Антология юмора».
19.00 Из жизни женщины.
19.25, 01.25 «Глобальные новости».
19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
2030 Титаны рестлинга на ТНТ.
2130 Скрытой камерой.
22.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2»: «ЦЕЙТНОТ».
23.15 Боевик «ГНЕВ».
01.30 «Ночной канал»: «Для тех, кому за
полночь...»

09.30
10.00
10.30
11.00
1130

ТВ6

01.25

Боевик «КУЗЕН».
20.15,01.10 Дорожный патруль.
«Ваша музыка». Группа «О-ХО-ХО».
ДИСК-канал.
«Про любовь».
«БИС».
Театральный понедельник.
«Пальчики оближешь».
«Без вопросов...»
Телемагазин «Спасибо за покупку!»
Новости.
«Мое кино» с Виктором Мережко».
«Наши любимые животные».
«Своя игра».
«Х-ФАКГОР».
«АКАДЕМИЯ СОБСТВЕННЫХ ОШИБОК».
Ток-шоу «Я - сама». «Как пишутся
романы...»
Комедия «СВАДЬБА».
Новости дня.
Триллер «ДОРОГА НА АРЛИНГТОН»
Триллер «ШАГИ СМЕРТИ».
«Лихорадка субботним вечером» с
Игорем Григорьевым».
«Радио хит».

06.00
06.30
07.00,
08.30,
09.00

«Страна «Фестивалия».
«Шел трамвай 10-й номер». М/ф.
21.55 «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО».
23.25 Классика. Избранное.
Фильм - детям «МАЛЬЧИКИ».

06.40
08.30,
08.45
09.35
10.05
10.35
11.15
11.45
12.15
12.45
13.00
13.15
15.00
15.35
16.05
16.40
17.40
18.40
20.00
20.40
22.45
00.30

АСТ

1
00.55

Док. фильм В.Виноградова «ДЛихачев. Я вспоминаю...».
Прогноз погоды.

НТВ
Анонс дня.
01.35
Сегодня.
«ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
Телеигра «О, счастливчик!»
Сегодня.
Путешествия натуралиста.
Без рецепта.

КУЛЬТУРА
Программа передач.
«ДТА». Тележурнал для подростков.

10.30
1130
1155
12.20
12.35
13.00

«АЛЕШКИНА ОХОТА».
Экспедиция «Чиж».
«Консилиум».
Архитектурная галерея.
Графоман.
Век русского музея. «На рубеже столетий».
0лимпиада-2000.
Новости культуры.
«Кумиры». Виктор Сухорукое.
«ОТВЕРЖЕННЫЕ».
Власть факта.
Короткометражный х/ф «ЖЕЛАЮ
ВАМ...»
Чемпионат России по футболу.
«Ман Рэй. Жизнь в одном дне». «Прогулки по Монпарнасу».
Вечерняя сказка.
«Аргонавты». М/ф.

13.25
14.30
14.45
15.10
16.15
1630
16.58
18.50
19.45
19.55

20.15
20.50
21.15
22.00
22.20
22.45
23.55

Смехопанорама.
Джаз мемориз.
XX век. Избранное. «Судьба семьи
Цветаевых».
Новости культуры.
«Вокзал мечты». Ю.Башмет.
«БОРИС ГОДУНОВ». 2 серия. Режиссер С.Бондарчук.

ТВ ЦЕНТР
08.00
08.55
09.00
09.15

16.20

16.55
19.00
20.25
20.30
21.00
21.45
23.55
00.25
01.25

13.30
13.45
14.15
16.00
16.15
17.45
18.15

«Фильм. Фильм. Фильм...», «Коммунальная история». М/ф для взрослых.

«ГОЛЛИВУДСКОЕ САФАРИ».
Смотрите на канале.
«Пряник». М/ф.
«Отчего, почему?» Программа для
детей.
«Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
09.55 «Мир дикой природы».
«Рублевая зона».
10.30 Московская неделя.
Сегодня.
11.00, 20.00 События.
Большие родители.
11.15 «Полевая почта».
«Шпионские игры».
11.50 Мульпарад. «Винни-Пух», «Винни-Пух
«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
и день забот».
Итоги.
1220 «21 кабинет».
Куклы.
1250 Погода на неделю.
«ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
12.55 Хоккей. Чемпионат России. «Динамо»
(Москва) - «Ак-Барс» (Казань). (В
«Итого» с Виктором Шендеровичем.
перерыве - «События»).
Что? Где? Когда?
1530 Вера Алентова в программе «ПриглаСидней-2000.
шает Борис Ноткин».
«НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
16.00 «Персей». М/ф.

«Полундра». Семейная игра.
Сегодня.
Служба спасения.
«ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ».

10.00
10.05

Русское лето.
Парламентский час.
Веста.
Диалоги о животных.
Планета Земля,

09.00
09.15

ТВ ЦЕНТР

08.00
08.15
«Непутевые заметки» Дм. Крылова. 09.15
Пока все дома.
10.00
Утренняя почта.
10.20
В мире животных.
10.50
«В поисках утраченного».
1123
Торжественная церемония закры12.00
тия ХХУИ Олимпийских игр.
12.30
Новости.
13.00
«ГОРЩ».
14.50
Семь бед - один ответ.
15,25
«Дисней-клуб»: «101 далматинец».
16.00
«Дисней-клуб»: «Новые приключения 16.30
Винни-Пуха».
17.00
«Эх, Семеновна!» Всероссийский
17.55
конкурс частушек.
19.00
Новости.
2035
Программа «Женские истории».
20.50
Ералаш.
22.00
«ЛЕГИОНЕР»
22.25
Время.
23.50
Погода.
01.00
До свиданья, Сидней, до свиданья!
Три новеллы. «НЬЮ-ЙОРКСКИЕ ИСТОРИИ»

«Сказка о цареСалтане». М/ф.
Прогноз погоды.
Олимпиада-2000. Водное поло. Бокс.
Доброе утро, страна.
«Аншлаг» и К0.
«Городок».

«Про щенка». М/ф.
«Отчего, почему?» Программа для
«Экстремальные ситуации».
детей.
«Растительная жизнь».
10.05 «АРХАНГЕЛЬСКИЕ НОВЕЛЛЫ». М/ф.
Сегодня.
10.25 Смотрите на канале.
Большие деньги.
1030 Городское собрание.
Музыкальный фильм «МИСТЕР ИКС». 11.00, 14.00,22.50 События.
«В нашу гавань заходили корабли». 11.15 Развлекательная программа «Королевские игры».
«Свидетель века».
11.50 Фильм-сказка «ВОЛШЕБНИК ИЗУМСегодня.
РУДНОГО ГОРОДА».
Профессия - репортер.
12.55 «Фаэтон - сын солнца». М/ф.
Интересное кино.
13.10 «Версты». Путешествие в Россию.
Дог-шоу «Я и моя собака».
14.15 Погода на неделю.
«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
14.20 «В гости - с улыбкой».
Сегодня.
14.50 «Шире круг» в Парке звезд.
«Один день».
15.30 Национальный интерес 2000.
Телеигра «О, счастливчик!»
16.00 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
«ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
КРОСС».
Сегодня.
16.15 «ЖЮЛИЛЕСКО».
Сидней-2000.
18.00 «Антимония». Интерактивная игра.
Остросюжетный фильм Милоша
18.30 «Осень». М/ф.
Формана «РЭГТАЙМ».
19.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА».
20.00 Постскриптум.
20.40 Прогноз погоды.
Программа передач.
20.45 Мелодрама «ПРИНЦЕССА НА БО«Аистенок». Тележурнал для детей.
БАХ».
«Российский курьер». Карякский ав23.00 Прогноз погоды.
тономный округ.
23.05 Мода поп-з1ор.
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
23.35 Детектив «САЛАМАНДРА».
Бабушкины рецепты.
01.25 Интернет-кафе.
Мой цирк.
Криминал. «Чистосердечное призна-

КУЛЬТУРА

10.00
10.05
10,30

Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
02.00
Новости.

РОССИЯ
0730
08.25
08.»)

10.15

На ХХУИ Олимпийских играх.

НТВ

08.00
08.10
08.40
09.10
10.00
10.10
1030
11.Ю
11.40
12Я>
13ДО

30 СЕНТЯБРЯ

«ОПЯТЬ ЗАСАДА!»

РОССИЯ

22 СЕНТЯБРЯ 2000 г.

1230

Новости.
Военная тайна.
Лирическая комедия «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ».
Параллели.
«Гадкий утенок». М/с.
Клуб «Белый попугай».
«Звони и смотри»: боевик «ЗАЛОЖНИКИ-2»; «ИИСУС ИЗ МОНРЕАЛЯ»;
драматический триллер «БЕЗ ТОРМОЗОВ».

20.30
21.30

«Обозрение».
Мистический триллер «ДОППЕЛЬГАНГЕР».

23.35
23.50

Футбольный курьер.
Фильм ужасов «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК».

01.45

Ночной музыкальный канал.

ТНТ
08.00
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30

«ЛЮДИ В ШТАТСКОМ».
«Первые лица».
«Мой зоологический словарь».
Кукольное шоу «ТелеБом».
«Планета монстров». М/с.
«ИНДАБА».

С о л н ц е - в о с х о д 0 7 . 5 7 ; з а х о д 19.12
Л у н а - новолуние
Полная вода 0 9 . 5 5 высота 3,8 м ; 2 2 . 2 3 высота 3 , 8 м
Малая вода 0 3 . 4 6 высота 0 , 5 м ; 16.04 высота 0 , 3 м

^

10.25 «Физиология русской жизни».
11.25 Стар старт.
11.55, 17.55, 23.55, 05.55 Анонс: в нашей
программе в октябре.
12.00 Мир ислама.
12.30 «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ».
Московский академический театр
имени В.Маяковского.
13.45, 16.40,19.50,02.45,05.00 Музыкальная мозаика.
14.00, 05.55 Хрустальный мир природы.
14.15 Спорт без границ.
14.45, 05.15 «Гербы России». Герб города
Углича.
15.00 24 часа из жизни провинции.
15.30 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ».
«КЛЕВЕТА».
17.00 Документальный экран.
18.00, 05.30 «Большой кошелек».
18.30 «РУДОЛЬФИО».
20.00 «Очевидное - невероятное. Век XXI».
20.30 Алло, Россия!
21.00 «Телевидение - любовь моя».
00.00 «Кнофф-хофф шоу».
00.30 «Вас приглашает М.Хлебникова».
01.10 Театр на экране. «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ».
03.00 Кинопанорама.
03.50

ТВ6

Музыкальный канал.
16.45 «Еноты». М/с.
«Симпсоны». М/с.
«1/52». Спортивное обозрение.
Боевик «ДОСПЕХИ БОГА-2».
«Анатомия катастрофы. Хроника происшествий».
«ЭЛЛИ МАКБИЛ».

«К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ».
«ВЕРСИЯ».

ТВ XXI
09.00, 18.20,00.10 Телегазета.
09.40, 19.00,00.08 Программа передач.
09.42 «Храбрый портняжка». М/ф.
10.10, 14.30 «День».
10.25 «Шпионские игры».
11.10 «Гильдия».
11.25 «Жемчужины океана».
11.55 «Рука вместо скальпеля».

12.10
12.35
12.50
19.02
19.35
21,15
22.15
00.30

«Медицинские детективы».
«Полис».
«ГЛАЗА ЗМВ1».
«Машина превращений».
Фантастический остросюжетный
фильм «ЛЕТОПИСЬ ОСИРИСА».
«Прощай, XX век».
Психологическая мелодрама «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
Муз-ТВ.

БЛИЦ
06.00 «Проснись».
06.05, 08.00, 01.00 «Служба новостей
(56-94-25)».
06.40,08.35,01.40,04.15 Телерынок.
07.00 «Гадкий утенок». М/ф.
02.00 «Радости жизни»
02.30 «СИЛЫ ПРИРОДЫ».
04.35 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ:
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».

ТВСФ
19.00
19.05
19.25

Программа передач. Информация,
объявления.
*
Музыкальный курьер.
«Путешествие Гулливера». М/ф.

ГТРК
16.00
16.01
16.09,
16.12
16.50

17.15
17.53

«МУРМАН»

Программа передач.
М/ф.
17.50 «Витрина».
Мурманское «Времечко».
Программа «36,6» представляет:
«50 на двоих: «Машина времени» и
«Воскресение» вместе».
Панорама недели.
«Монитор». Анонс программ на неделю. Реклама.

«РАДИО-СЕВЕРОМОРСК»
Радио-Североморск предлагает свои услуги
для размещения информации, сообщений,
рекламы. Цены на рекламу снижены.
Наши передачи выходят в эфир четыре раза в
неделю в 13.00 - самое оптимальное д л я
восприятия время.Нас слушает всё ЗАТО.
По радио
можно
поздравить
своих
родных
и
близких.
Для установки радио и по всем вопросам оплаты звонить по тел. 2-14-15.
>
С о л н ц е - в о с х о д 0 8 . 0 1 ; з а х о д 19.08
Л у н а - первая четверть
Полная вода 10.34 высота 3,7 м ; 23.01 высота 3 , 6 м
^ Малая вода 0 4 . 2 4 высота 0 , 5 м ; 16.43 высота 0 , 4 м
11.35
12.30
12.40

«Шоу Бенни Хилла».
Телемагазин «Спасибо за покупку!»
Канон.

13.30

Фантастический боевик «СИНИЙ
ТОРНАДО».
Телемагазин «Формула здоровья».
«Вы очевидец» с И. Усачевым».
«И снова 33 квадратных метра».
«О.С.П.- лучшее».
Катастрофы недели.
Триллер «НАВАЖДЕНИЕ ДЖУЛИИ».
Приключенческий фильм «К-2 ГОРА-УБИЙЦА».

15.05
15.15
16.15
16.50
17.20
18.40
20.30
22.35

Комедия «ЗНАКОМТЕСЬ. УОЛЛИ
СПАРКС».

00.35

«Ваша музыка». Группа «Шиншиллы».

АСТ
06.00

06.30

60.40
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС- 08.20
09.00
НОСТИ-2»: «ЦЕЙТНОТ».
12.30 «Встреча с...»: Игорь Саруханов.
10.25
13.30 «Мой зоологический словарь».
14.00 Неизвестная планета.
11.25
Виктор Берковский и Дмитрий Бог- 14.30 «Истории богатых и знаменитых».
данов в программе «Полет над «Гнез15.00 НХЛ: короли и свита.
дом глухаря».
11.55
15.30 Мировой футбол.
Футбол. Чемпионат России. «Динамо»
12.00
16.00
«ЛЮДИ В ШТАТСКОМ».
-«Ротор».
17.00 «МАУГЛИ».
«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА».
18.00 Фильм-катастрофа «УРАГАН».
13.50
Прогноз погоды.
20.00 Скрытой камерой.
14.00
Спортивный экспресс.
20.30 «Встреча с...»: Максим Леонидов.
Момент истины.
21.25, 23.35 «Глобальные новости».
14.15
Комедия «ПРЕЕМНИК».
21.30 «Однажды вечером».
14.45
«Деликатесы».
22.35 Титаны рестлинга на ТНТ.
Стопудовый хит.
15.00
23.40 Боевик «БОЛЬШОЙ БОСС».
Звезды ночного города.
15.30

НЕЫТУ

08.00
08.30,
09.00
09.30
10.00
12.00

ОКТЯБРЯ

[

«Новые имена». «Продолжение традиций». К 80-летию со дня рождения
народного артиста России, профес• сора М.И.Фихтенгольца.
«Щенок и старая тапочка». М/ф.
«ПСЫ-2. ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ».
«Дом актера». «Театр + футбол».
Фильм - детям. «ПРИНЦ ЗА СЕМЬЮ
МОРЯМИ».
«Благодать». К Международному дню
пожилых людей.
«Сказка за сказкой». «Про принцессу
и Мэя-строителя».
Анонс недели.
«КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ».
Московский академический театр
имени Вл. Маяковского.

21.00

У

«Концерт по воскресеньям». «Вас
приглашает оперетта».
21.55 «ПСЫ-2. ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ».
23.35 «Подпись неразборчива». М/ф для
взрослых.
23.55. Анонс недели.
00.00
00.25
00.40
01.10

«Кумиры экрана». Вера Васильева.
К75-летиюсодня рождения.
«Из жизни животных».
«Здравствуй, мама!»
Театр на экране. «ЖЕНЩИНА-ДЬЯВОЛ».

02.40
03.00
03.50

Музыкальная мозаика.
«Вас приглашает оперетта».
«К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ.
«ВЕРСИЯ».

05.00
05.15

Музыкальная мозаика.
«Гербы России». Герб города Юрьев-Польского.
Джаз и не только.

05.30

ТВ XXI
09.00,
09.40,
09.42,
10.15
11.50
12.50
19.35
21.50
22.45
00.30

18.20, ОО.ЮТелегазета.
19.00,00.08 Программа передач.
19.02 «Машина превращений».
«ЛЕТОПИСЬ ОСИРИСА».
«Прощай, XX век».
«ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
Фантастический фильм ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ».
«Адреналин».
Комедия «ДМБ».
Муз-ТВ.

БЛИЦ

Музыкальная мозаика.
«Из жизни животных». Ведущая Н.Ис- 06.30, 08.35,01.01,03.30 Телерынок.
тратова.
07.00 «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ».
Спорт без границ.
01.30 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ».
«Гербы России». Герб города Юрьев-Польского.
Страна моя.
«К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ».
«КЛЕВЕТА».

06.40
08.10,
08.25
08.55
09.30
10.00

Триллер «ШАГИ СМЕРТИ».
13.10,18.15 Дорожный патруль.
«АМБА-ТВ».
«ЛЕ-60-00» с Ильей Легостаевым»
«Зйг Старт».
«Стильное шоу «ФА50Н».

16.45
16.55

Музыкальная мозаика.
«Красные звезды». «Хищный красавец».

17.55
18.00
18.20
20.00

10.35
11.05

«ФАКТОР УСПЕХА».
«Все в сад!».

20.30

Анонс недели.
«Волшебный микрофон».
«НОС».
«Загадочный мир Артура Кларка» «Кабинет диковинок Артура Кларка».
Русская партия. Теледебаты.

СЁ:Ш Ж РШ1

25 сентября - Семен, Федор, Юлиан
26 сентября - Валериан, Илья, Лукьян,
Корнилий, Леонтий, Петр, Юлиан
27 сентября - Иван
28 сентября - Максим, Никита, Степан
(Стефан), Федот
29 сентября - Виктор, Людмила, Куприян
30 сентября - Вера, Надежда, Любовь,
София, Илья
1 октября - Ариадна, Ирина, София

После гибели АЛЛ «Курск»» прошло 40 дней

(Окончание. Начало на 1-й стр.;
И
- Как события
развивались
и
- дальше?
- Не дожидаясь планового доклада АПЛ в 23.00, мы сделали следующее: в 17.20 командир «Михаила Рудницкого» получил команду перевести готовность своего
судна из четырехчасовой в часовую. В 20.20 спасатель был готов
к выходу. «Алтай» к этому времени перевелся в часовую готовность. Что касается СБ-523, находящегося у Кильдина, то он был
отправлен в район действий «Курска». В 22.30 буксир уже был в
полигоне.
В назначенное время лодка на
связь не вышла. В силу вступила
плановая таблица, регламентирующая общие действия при отсутствии донесений с подводной
сосаться», но безрезультатно. У
лодки. По флоту была объявлена
нас появились подозрения: чтотревога.
то с аварийным люком или шлюзовой камерой лодки не в порядЯ прибыл на «Михаил Рудницке. Мы понимали, что несмотря на
кий». В ночь с 12-го на 13 августа
сложные для работы условия корабль полным ходом отправилкрен и дифферент лодки, течения,
ся в полигон, где могла находитьминимальная видимость, - спасася аварийная подводная лодка.
тели ошибиться не могли. КоманНа судне началась подготовка поддовал аппаратом опытный офицер
водных аппаратов и имущества к
- капитан 3 ранга Александр Майоказанию помощи АПЛ.
сак, а вместе с ним в АС-34 нахоВ 08.59 СС «Михаил Рудницдился капитан 3 ранга Андрей Шокий» пересекло юго-западную
лохов. До перевода в Санкт-Пекромку района. В 12.05 судно статербург он командовал «Бризом»
яло на якорь. Через 12 минут начапять лет. Кстати, бывший коман"ли вызывать личный состав лоддир, узнав об аварии, сразу поки по звукоподводной связи в ренял что к чему, и через несколько
жиме «Речь».
часов был уже в Североморске.
В 15.30 мы преступили к подПрибыл из Питера за свой счет.
готовке к спуску подводного аппарата АС-34 («Бриз»). В 16.15 он
И вновь мы загрузили АС-34
был выгружен на воду. В 17.48
на борт носителя. Начали его ускоренную подготовку к очередной
экипаж доложил об обнаружении
ходке.
на курсовом угле 60 градусов правого борта на дистанции 1890
В 16.00 14 августа в район приметров работы лобыл плавкран с
дочной станции. Апаппаратом АС-36
На спасательную
парат пошел на
(«Бестер»). К сожалению, других
сближение.
подводную лодку
носителей для
Выход на лодку
«Ленок» требовалось
него найти было
«Бриза» был затруд50 млн. рублей.
невозможно. В
нен по причине того,
силу отсутствия
что ГАС ПЛ работаДенег не нашлось.
таковых. Кран пола в широком спектставили на бакшре, т о г д а как при
тов к СС «Алтай», и он «набил» «Беработе со спасательными средстер» воздухом. Однако из-за
ствами она должна излучать поухудшения погоды спустить аппасылки в узком спектре. В 18.32 апрат не удалось: отклонение стрепарат произвел аварийное всплылы крана допускается по крентие. По докладу командира, на
дифференту не более 7-8 градуходу 2-2,5 узла АС-34, вероятнее
сов. Поэтому было принято решевсего, ударился о стабилизатор
ние направить плавкран с аппалодки. Оператор-наблюдатель усратом в губу Порчниха, где на
пел увидеть в иллюминатор винспокойной воде его выгрузить, а
ты АПЛ.
затем отбуксировать к месту аваПосле всплытия аппарата на
рии ПЛ. Во время буксировки
поверхность мы и определили точволнение моря было до четырех
ное местоположение аварийной
баллов.
лодки. Таким образом, от момен- А что за нештатная ситуация
та прихода «Михаила Рудницкопроизошла потом с этим аппараго» в район до конкретного обна1том?
ружения лежащей на грунте АПЛ
прошло 6 часов 27 минут.
- На глубине 30 метров на АС36 подорвало приемный кингстон
Подводный аппарат был поддифферентовочной системы. Во
нят на борт носителя, после чего
второй отсек, где находились три
личный состав приступил к осмотчеловека, стала поступать вода. На
ру его систем и механизмов на
глубине сто метров «Бестер» лег
предмет их работоспособности
на г р у н т , а затем а в а р и й н о
после столкновения.Тем временем
всплыл. Отсек наддули воздухом,
«Михаил Рудницкий» снялся с якои все-таки АС-36 начал потихоньря и перешел в координаты, заку тонуть. Мы его очень вовремя
сеченные АС-34.
краном подхватили. Люди не поА далее поисково-спасательстрадали. Аппарат загрузили, отные работы развивались так: с
ремонтировали, и через шесть
13-го на 14 августа с 22.40 до 01.05
часов «Бестер» уже вторую ходку
мы опускали обследовательский
делал. К сожалению, опять безаппарат АС-32, чтобы определить
результатно. И мы все более
состояние ПЛ. Визуально на конубеждались: под крышкой аватакт с лодкой аппарат не вышел.
рийного люка АПЛ - вода.
Технические характеристики его
- Александр Прокофьевич, с
аппаратуры наведения гораздо
какими другими
проблемами
ниже, чем у «Бриза».
столкнулись спасатели?
В 04.00 закончили заряд акку- Очень трудно было рабомуляторных батарей на аппарате
тать экипажам аппаратов: точно
АС-34. Производился он форсисеть на к о м и н г с - п л о щ а д к у .
рованно. Не за 13-14 часов, как
Дело в том, что выполнена она
положено по техническим инструкна сгоне корпуса лодки, то есть
циям, а быстрее. «Мучили» батапод наклоном. Кроме этого, сама
реи, но выигрывали время. Разуаварийная ПЛ имела крен и дифмеется, они «кипели», поэтому
ферент. Сильно ограничивали
организовали вдувную вентиляманевренность аппаратов корцию. Принудительное охлаждение
мовые стабилизаторы лодки проектом не предусмотрено. Тользаходить на нее спасатели могко естественное.
ли только со строго ограниченС 04.55 до 07.48 спасательный
ных секторов. И как раз в этих нааппарат «Бриз» работал на аваправлениях шли подводные течерийной ПЛ. Четыре раза экипаж
ния, которые менялись в зависивыходил на комингс-площадку,
мости от прилива-отлива моря. Так
два раза садился, пытался «при«. »
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что аппараты подставляли им
борт. И сносило их.
Соответственно увеличивался
расход заряда аккумуляторных
батарей. На экономическом ходу
аппаратов они по техническим
характеристикам рассчитаны на
шесть-семь часов. Тоже мало. Но
и этого не получалось. Ведь работали и маршевыми, и вертикальными, и горизонтальными
движителями. Так что максимум
через пять часов работы аппараты всплывали на поверхность с
совершенно выработанными батареями, без хода. Их буксиры
подхватывали.
Оставаться, не рискуя, на глубине сто метров без хода наши
аппараты некоторое время могут.
Но не дай Бог что-нибудь при этом
с системой продувания случится!
Огромная нагрузка ложилась
на личный состав во время погрузки-выгрузки аппаратов. Об
ограниченных возможностях плавкранов говорить нечего. Их место
у причала, а не на свежей волне.
Беда в том, что и у штатного носителя спасательных аппаратов «Михаила Рудницкого» - возможности невелики! Первоначально
судно для работы с аппаратами
не предназначалось. Оно переоборудовано из лесовоза. Никаких
слипов, майн, существенно упрощающих выгрузку-погрузку специальной техники, на «Михаиле Рудницком» нет. Да, по ТТД переоборудованный носитель может работать при волнении моря до трех
баллов. Однако при зыби, когда
длина волны соизмерима с длиной корпуса и судно дает раскачку, работать с аппаратами не только сложно, но и опасно.

«Ленка», садиться на аварийную
лодку с креном до 20-25 градусов, поскольку имели ртутную систему диффентовки, снимать терпящих бедствие и доставлять их
на лодку-носитель. При наличии
надводных аварийно-спасательных сил аппараты могли бы сразу передавать людей на поверхность. И тут же, притянувшись с
помощью лебедки на тросе, садиться прямо на комингс-площадку аварийной ПЛ. Не тратя времени на ее повторный поиск.
Кстати, что касается поисково-спасательного комплекса, который имеется на «Михаиле Рудницком». С его помощью в принципе
нельзя спасать подводников, находившихся под давлением. Требуются соответствующие декомпрессионные камеры, к которым
бы присасывался после подъема
на носитель аппарат. В этих камерах спасенные люди должны
проходить декомпрессию. Нет такой системы на «Михаиле Рудницком». Но она была на «Ленке». В
1997 году на освидетельствование
водолазного комплекса и ремонт
аппаратов спасательной лодки,
отдельные работы на ее корпусе
и агрегатах, требовалось 50 миллионов рублей. Денег не дали.
Лодку списали.

- Но ведь были у нас надводные суда с глубоководными водолазными комплексами. В том числе двухсотметровыми.
Имелись
колокола соответствующие.
- Последнее (СС «В.Трефолев») списали в 1992 году. И после ничего подобного не построили. До 1994 года в строю находилось поисково-спасательное судно «Георгий Титов», который является носителем «Бестера». В
- Александр Прокофьевич, существуют ли на флоте для спасе- 94-м отработали аппарат в Белом море. Позже ни одного текуния терпящих бедствие экипажей
щего или среднего ремонта «ГеПЛ другие спасательные средо р г и й Титов» не
ства, работа котоимел. Стоит на
рых от погоды не заприколе.
висит?
Спасательное
судно
- Таких сейчас
ч
В дальнейшем
нет. Хотя были. Три
«В.Трефолев» списан
подводные аппагода назад, наприраты у нас не отв 1992 году. ППС
мер, ушла на списарабатывались до
«Георгий Титов» на
ние специальная
1998 года. Пока по
лодка «Ленок». Этот
нашему настоянию
приколе. Бывший
уникальный спасас Черноморского
лесовоз «Михаил
тельный комплекс
флота на Север
имел сразу нескольРудницкий» стал
прибыл по переко эффективных сираспределению
спасателем.
стем для спасения
«Михаил Рудницличного
состава
кий». Был он в
аварийных ПЛ. «Ленок» произвовесьма плачевном состоянии. Вседил покладку на грунт рядом с
ми правдами и неправдами притерпящей бедствие ПЛ и мог проводили его в порядок. А паралводить работы по выводу личнолельно провели с участием «Миго состава вне зависимости от похаила Рудницкого» учения по выгоды и времени. Самостоятельно
воду из «затонувшей» ДПЛ личи во взаимодействии с надводного состава. На глубине 87 метными АСС. На «Ленке» находился
ров аппарат АС-34 обнаружил
глубоководный водолазный комлодку, «присосался» к ее комингсплекс для обеспечения работы воплощадке, забрал через аварийдолазов на глубинах до 200 метный люк восемь подводников и
ров. Продолжительное время глудоставил их на поверхность. Учебоководники могли жить на борния прошли успешно.
ту «Ленка» в декомпрессионном
Мы спешили отработать свои
комплексе, выходить через тамсилы, подводные аппараты. Понибур-шлюзы на грунт, работать на
мали, насколько серьезно может
дне, на аварийной лодке и вновь
быть востребован полученный
возвращаться для отдыха на лодопыт.
ку-спасатель. И это была очень
В этом году вновь спланироэффективная, организованная в
вали учение. Полностью к нему
несколько смен, работа.
подготовились, выполнили все
базовые мероприятия, соответНа этой же ПЛ находились два
ствующие тренировки. В частноподводных автономных аппарата.
сти, отработали практические учеОни могли отстыковываться от

ния по «присосу» АС-34 к подводной лодке.
Поисково-спасательные силы
С Ф были проверены Главным
штабом ВМФ, и после окончания
флтских учений, примерно 14 августа, должны были выйти в море
для масштабной отработки. Вышли раньше - по-боевому.
В общей сложности «Бриз» и
«Бестер» совершили четырнадцать посадок на аварийную лодку. Из них десять с «присосом».
Все это делалось в экстремальных условиях. В особенности людям было трудно в ночь с 14-го
на 15, 16 августа. Когда они, невзирая на погоду, несмотря на
усталость, продолжали в кратчайшие сроки готовить аппараты,
выгружать их, поднимать и снова
готовить, ремонтировать. Никакого режима труда и отдыха, хотя
бы приблизительного, разумеется, не было.
- А кто работал на этих аппаратах?
- На «Бризе»: капитан 2 ранга
Сергей Перцев - командир группы подводных лодок специального назначения; капитан 3 ранга
Александр Майсак - командир аппарата; капитан 3 ранга Андрей
Шолохов; мичманы Олег Тоницой
и Алексей Миронов; старшина 2
статьи контрактной службы Сергей Петухов.
На «Бестере» спускались капитан-лейтенант Алексей Калугин командир аппарата; капитан 3 ранга Андрей Подкопаев; мичманы
Андрей Куликов и Юрий Тусколобов. Эти люди сделали все возможное.
- Английская Ш-5 смогла бы
открыть люк?
- Они качали бы воду так же,
как и мы, если бы сели на аварийную лодку. Ясно, что после полученных ПЛ повреждений могли
деформироваться комингс-площадка, спасательный люк. Могла
выйти из строя система трубопроводов слива. В данном случае уже
неважно, откуда в предкамеру поступала вода.
- Александр Прокофьевич, в
своем рассказе Вы уже не раз касались темы технической оснащенности спасателей. Какие трудности они сегодня переживают?
- Что касается АСС СФ, обеспечения технической готовности,
то проблем у нас много. Еще в мае
1994 года я подготовил подробную аналитическую справку, в которой обстоятельно описал состояние АСС и их возможности. Ставил вопрос о «Ленке», о необходимости иметь глубоководные
комплексы на базе соответствующих судов. Говорил о состоянии
носителя «Германа Титова». Множество документов подготовил
позже. По большому счету, отношение к АСС оставалось как к силам вспомогательным. Средства
получали крайне скудные. В прошлом году, например, при потребности 27 миллионов рублей получили всего-то 400 тысяч.
Сегодня мы превратились в
полухозрасчетное предприятие,
финансируемся собственными
средствами. Вынуждены зарабатывать на ремонт за счет взаимозачетов с заводами.
Нам нужны спасательные суда.
Но новых пока не предвидится...
Вот уже больше месяца АПЛ
«Курск» лежит на дне. И с каждым днем все больше тускнеет
на ее палубе отполированный
стальной круг - комингс-площадка. Тот самый комингс - порог
на флотском языке, - который не
суждено было переступить практически мгновенно погибшим
подводникам. В силу объективных обстоятельств этот рубеж не
смогли преодолеть и спасатели.
Они преодолели порог другого
рода - человеческих и технических возможностей.
Тускнеет стальной круг... Да
не потускнеют наши память и
разум. Мы вновь стоим у порога. Переступим ли?.. Должны.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

(Окончание. Начало в № 38.)

В о е н н о с л у ж а щ и е , г р а ж д а н е , увол е н н ы е с в о е н н о й с л у ж б ы , и члены
их с е м е й в с о о т в е т с т в и и с о статье й 2 0 З а к о н а Р Ф «О статусе военн о с л у ж а щ и х » «...имеют право
на
бесплатный проезд...»
на о п р е д е ленных з а к о н о м видах и категориях
транспорта.

ИГРА В ОКОНЧАНИЯ
Обратите внимание: бесплатный, то есть
они не обязаны его оплачивать.
Пунктом 5 Постановления Правительства
РФ от 24 апреля 2000г. № 354 предусмотрено: «...выдавать воинские перевозочные
документы (денежные средства) военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей (близким
родственникам), имеющим право на проезд. • во всех случаях перед осуществлением проезда».
Однако 26 августа в «Российской газете»
был опубликован приказ министра обороны № 300, согласно которому предусматривается «...возмещать расходы (этим же
категориям лиц - авт.), связанные с приобретением проездных и перевозочных документов... после осуществления проезда
и перевоза, предъявления документов, подтверждающих фактические затраты по проезду и перевозу...».
Итак, предусмотренный законом бесплатный проезд военнослужащих в конечном
итоге превращается в возмещение расходов военнослужащим.
Образно говоря, чешское хоккейное «до
того» превращается в российское «опосля...»
На практике может статься так, что военнослужащие, особенно северяне, не смогут
вывести свои семьи в отпуск, хотя бы потому что немалая часть отпускных вылетит
«в паровозный свисток».
Ну а как скоро возмещается задолженность по продпайкам, проезду и т.д., говорить не приходится.
Я далек от мысли, что в Минюсте не знают «падежов». Вполне вероятно, что появление вышеназванного приказа является
очередной попыткой ряда госорганов получить своего рода внутренний кредит за
счет военнослужащих.

ЭХ, НАЛОГИ
С начала будущего года предусмотрено
взимать подоходный налог с денежного
довольствия военнослужащих в размере
13%. Еще в ходе разработки этого решения вовсю была развернута успокоительная кампания на тему: не волнуйтесь, в этих
же размерах будет увеличено денежное

НОРМАТИВНАЯ
довольствие, ущерба военнослужащие не
понесут. Если бы это было так, какой бы
было смысл гонять деньги туда-сюда.
Это ведь только на первый взгляд все
просто - 13% взял, 13% отдал. На деле, с
учетом действующего законодательства,
государство само себе создает клубок проблем, с которыми потом будет героически
бороться.
22 августа текущего года в газете «Красная звезда» начальник главного управления военного бюджета и финансирования
МО РФ разъяснил, что Минобороны вышло в Минфин с предложениями, суть которых «...заключается в установлении ежемет
сячной специальной компенсационной выплаты в размере суммы удержанного налога».
Поскольку размер налога индивидуален,
зависит от семейного положения и ряда
других условий, можете себе представить,
какой бухгалтерский огород придется развести по расчету и учету всех этих операций.
Известно, что компенсации у нас в России выплачиваются, как правило, много
позже, не исключено, что на вопрос: «Когда вернут деньги?» - последует райкинское «ждите ответа».
Когда вопросы налогообложения военнослужащих разбирались в комитетах и на
заседании Совета Федерации, наш депутат П.Сажинов выступал и голосовал против введения этого налога.
Помимо всего прочего он указал, что
средства, которые пойдут на содержание
большого количества дополнительных бухгалтерских должностей, обеспечивающих
сбор этого налога, можно было бы истратить с куда большей пользой для Вооруженных Сил.
Возражая ему и убеждая Совет Федерации, представитель Минфина привел довод, что поскольку подоходный налог поступает в муниципальные бюджеты, то их
финансовое состояние улучшится за счет
н а л о г о о б л о ж е н и я в о е н н о с л у ж а щ и х на
6 млрд. руб. в год.
На деле же реальные доходы муниципальных образований, находившихся на
дотации, включая ЗАТО, не увеличатся ни
на копейку. Дело в том, что при расчете
размера финансовой помощи из федерального или регионального центра, плановый
размер дотаций будет уменьшен на ожидаемую сумму увеличения местных доходов за счет налогообложения военнослужащих.
И это еще не все. В соответствии с проектом стратегического развития РФ до 2010
года («Программа Грефа») предусматривается, что подоходный налог будет полностью зачисляться в федеральный бюджет.
Пока что по проекту бюджета 2001 года 16%

Рис. Леонида МЕЛЬНИКА.
собранного подоходного налога зачисляются в федеральный бюджет, 84% - в бюджеты субъектов федерации.
Если произвести расчет «от противного», то получается, что разработчики про-екта о налогообложении военнослужащих
исходили из их среднемесячного денежного довольствия, включая рядовой состав
срочной службы, в размере 6 млрд.руб.:
13%:12 мес.:1,2 млн.чел. (общая численность военнослужащих МО РФ) = 3205 рублей/мес.
Вероятно, эти цифры брались из тех же
источников, что и справка о размерах денежного довольствия подводников, которую
к изумлению зала огласил Президент РФ
на встрече с семьями экипажа АПЛ «Курск»
в Видяево.
Так неужели вся эта эпопея затеяна только
для того, чтобы «ущучить» и обложить налогом деньги военнослужащих, которые они
по возможности зарабатывают на стороне,
чтобы прокормить свои семьи. Если это
так, то это пустые хлопоты, так как расчеты
за подработку вне МО РФ производятся в
основном неучтенным налом без всяких там
бухгалтерских тонкостей.

М Ы ВСЕ В ОДНОЙ
ЛОДКЕ
Выступая в программе «Момент истины»
27 августа этого года, Рамазан Абдулати-

НАЛОГ

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ! -ИМ'
ности по местным налогам, зачисляемым в
Министерство РФ по налогам и сборам
ториальные дорожные фонды субъектов Фебюджеты ЗАТО.
письмом от 23.08.2000г. № Б Г - 6 - 0 7 / 6 8 8
дерации путем перечисления исчисленных
Учитывая изложенное, инспекция МНС
разъяснило порядок зачисления налогов в
сумм налогов на счета дорожных фондов,
дорожные фонды, собираемых на территоРФ по ЗАТО Североморск доводит до свеоткрытые в уполномоченных банках. При
рии закрытых административно-территодения налогоплательщиков реквизиты счеэтом суммы переплат, образовавшиеся за
риальных образований. Согласно указаннотов для зачисления в 2000 году сумм платесчет зачисления в 2000 году вышеназванму письму МНС РФ налоги, служащие исжей по налогам, формирующим дорожные
ных налогов в бюджеты ЗАТО, МНС РФ
точниками образования дорожных фондов,
фонды, согласно прилагаемой таблице.
предложило зачесть в счет предстоящих
уплачиваемые на территориях ЗАТО, подплатежей или в счет погашения задолженлежат в 2000 году перечислению в федеРЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В 2000 ГОДУ НАЛОГОВ В ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ
ральный и территориальные
дорожные
Федеральный дорожных фонд
Территориальный дорожный фонд
№
Код налога
Наименование налога
фонды на общих осноИ Н Н 7717006182
И Н Н 5191500924
п/п
ваниях. Данная пози40407810041081020004
ция
подтверждена
Налог на пользователей
в Мурманском банке А К Б СБ Р Ф ,
1.
разъяснениями Миниавтомобильных дорог 20%
отделение № 7731
стерства юстиции РФ
4010201
40408810741080100075
от 16.08.2000г. №6882в Мурманском банке А К Б СБ Р Ф ,
80%
ЭР.
отделение № 7731
На основании вы40408810641080200075
шеуказанного письма
Налог с владельцев транспортных
4010202 в Мурманском банке А К Б СБ РФ,
МНС РФ налогопла2.
средств
отделение № 7731
тельщикам надлежит
уплатить в 2000 году
40408810841080000075
Налог на приобретение транспортных
налоги, образующие
4010203 в Мурманском банке А К Б СБ РФ,
3.
средств
дорожные фонды Росотделение № 7731
сийской Федерации, в
40407810941081010004
Федеральный дорожв Мурманском банке А К Б СБ Р Ф ,
4. Налог на реализацию ГСМ
4010102
ный фонд РФ и терриотделение № 7731

КАРУСЕЛЬ
пов высказал очень интересную мысль: «Все
говорят об укреплении вертикали власти и
никто не говорит об укреплении горизонтали власти. Горизонталь находится отсюда выше (Делает резкий горизонтальный
жест рукой на уровне плеч. - Авт.). Все ниже
вертикаль. Если горизонталь не работает,
0 каком укреплении власти можно вести
речь?»
В самом деле, как видно из приведенных в прошлом номере материалов, федеральные органы власти на сегодняшний
день могут свободно выбирать, какой им
закон выполнять, а какой нет, к какому закону постановление или указ подготовить,
а какой может и подождать. А ведь за каждым законом стоят и ждут его реализации
люди.
Вызывает некоторое удивление реакция
председательствующего в Совете Федерации на неоднократные выступления П.Сажинова в защиту ущемленных интересов военнослужащих, северян, пенсионеров.
«С учетом концепции коллега Сажинов
правильно говорит. Не будем его осуждать.
Он постоянно яростно защищает военнослужащих. У него душа морская».
Вот это да! Оказывается, если депутат
постоянно защищает интересы своих избирателей, так это уже что-то вроде бы и
не так получается. Можно подумать, что
население других регионов страны состоит исключительно из олигархов, и у него
нет других проблем, как решить куда слетать на уик-энд - Бали или Багамы.
Проблема, касающаяся защиты социальных интересов населения, военнослужащих, военных и гражданских пенсионеров,
ветеранов стоит не только перед сенаторами Мурманской области. Решить ее можно только всем миром.
Недавно Президент РФ подписал указ о
повышении д е н е ж н о г о довольствия с?
1 декабря 2000 года в 1,2 раза.
Но это только указ, чтобы люди получили «живые» деньги, нужно сначала внести
изменения в Закон «О федеральном бюджете на 2000 год». Ну а как Минфин опять
упрется? Поживем - увидим, а пока что,
как сообщили в программе «Парламентский час», проект бюджета на 2001 год не
предусматривает увеличение денежного
содержания военнослужащих в компенсацию взимаемых с них подоходных налогов.
Игорь САФОНОВ.

ВОЛОНТЕРОВ
ЖДЕТ
БОЛЬШАЯ
РАБОТА
8 сентября волонтеры Североморска собрались в кризисном центре «Северянка», работающем при поддержке
фонда «Айрекс». О перспективах работы
на будущий год рассказала руководитель
программы Марина Михайлова. Далее
тренеры телефона доверия познакомили собравшихся с дальнейшим планом
обучения. В ближайшее время волонтерам предстоит изучить особенности работы с инвалидами и членами их семей,
пожилыми и престарелыми людьми,
общую и частную психопатологию, а также совершенствовать навыки консультирования.
Волонтеры также обсудили ближайшую акцию - проведение в Североморске анонимного социологического опроса на тему «Насилие в семьях. Масштабы распространения и меры противодействия». Им предстоит опросить пятьсот жителей флотской столицы обоих
полов, разных возрастных и социальных
групп. Респондентам предлагается ответить на несколько вопросов, в том числе
«Какие меры, противодействующие насилию в семьях в нашем городе, Вы могли бы рекомендовать?»
Одной из целей этой акции - преодоление военного менталитета (закрытости) жителей (а особенно жительниц)
гарнизона. По окончании опроса, на который планируется отвести не более двух
недель, будет проведен мониторинг собранного материала. Так что впереди у
североморских волонтеров большая работа по изучению общественного мнения, а также ежедневные дежурства на
телефоне доверия.
Наш корр.

Субъективные заметки

ВОН ОТСЮДА,
ИЛИ ПРОЙДИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА
Думаю, не сделаю открытия,
если скажу, что журналистов не
любят. А за что, собственно, любить нашего брата? За то, что
интересуемся, где что происходит (чуть не написала «вынюхиваем»)? Нас не любят некоторые чиновники, так как мы
охотимся за информацией и
доносим ее (не всегда приятную) до народа. Потому и тешим себя мыслью, что так называемые «простые люди» должны быть нам благодарны. Но
благодарность в карман не положишь - да и нужно ли? Просто иной раз хочется, чтобы нам
не мешали работать, то бишь
выполнять свой профессиональный долг и должностные обязанности.
В минувший вторник мне
пришлось побывать на Морвокзале. По заданию редактора, а
не любопытства ради, я должна была задать кассиру билетных касс один-единственный
вопрос: с чем связаны изменения в железнодорожном расписании?
Пришла-то я вовремя, в
13.15, да вот попасть к кассиру
смогла лишь через 50 минут. И
вот почему. Препятствием на
моем пути стала... очередь. А
вы, думали, что с наступлением
капитализма они исчезли? Нет,
билетная касса - один из благодатных островков, до сих пор
напоминающих нам о почившем
в бозе социализме. Очередей,
может, и стало поменьше, да вот
люди, в чем я убедилась намедни, не изменились. Они по-прежнему обладают способностью
с поразительной быстротой
объединяться против общего
врага. В данном случае - меня.
Я посмела сунуться к «окну» и
поинтересоваться у кассира,
сможет ли она ответить на мой
вопрос. Девушка, скорее всего,
не расслышала. Из-за начавшегося «жужжанья» со стороны
стоявших у «окна». Очередь - человек десять(!) - восприняла это
как попытку купить билет. Объяснения, что я журналист, не помогли. Не то чтобы мне не поверили, просто решили, что я
буду интервьюировать кассира
через «окно» и отниму их драгоценное время. Особенно возмущались две особы. Их возмутило, что я «лезу без очереди». Послышались реплики: «В
обеденный перерыв надо приходить!», «Нам всем некогда!»,
«Мы не хотим ничего знать!», «А
у меня маленький ребенок» и
т.д. Это были самые «мягкие»
фразы из услышанных мною.
Без нецензурщины, правда, но
все равно хамство, хотя и отлакированное псевдообразован-

Рисунок Вячеслава Шилова.

ностью. Человек с менее крепкими нервами непременно ретировался бы. Но мне убегать и отступать было не то что стыдно или
не солидно (все-таки это не первое мое «хождение в народ»), просто я пришла сюда ради других
людей, тысяч читателей, которым
нужна информация и которые не
получат ее иначе, чем из городской газеты. Чтобы остановить словесный поток, я включила диктофон. Этот маленький аппарат произвел почти гипнотическое действие на недовольных: все вдруг
смолкли.
Утешает, что не все восприняли меня как врага. Мужчина средних лет попытался защитить меня.
По крайней мере, на словах.
Правда, результат был нулевой мне пришлось стоически дожидаться обеденного перерыва, но
все же я благодарна ему за неожиданную поддержку. А еще мне
пыталась помочь дежурная по вокзалу Антонина Анатольевна Светашова. Тоже безуспешно. Зато
приятно, что мир не без добрых
людей.
Я стояла с диктофоном в руках и улыбалась. Мне не было ни
стыдно, ни обидно, ни горько. Тогда зачем я все это пишу? А потому, что промолчать значит согласиться с «культурными дамами»
из очереди. А еще потому, что
журналист молчать не должен в
силу своей профессии.
Р.З. Я еще легко отделалась.
Мне рассказали, что летом у касс
была драка. Милицию вызывали.
Верю! Почему бы и нет? А разговор с кассиром Ларисой Сидоровой длился 7{!) минут. И вот что
она рассказала.
На октябрь нет продажи билетов на Белоруссию, Москву и
обратно. Связано это с тем, что
на московском направлении один
из участков пути будет электрифицирован, а проще говоря, будут вестись ремонтные работы.
Ремонтникам нужно, чтобы в расписании было «окно», и по этому
участку в течение некоторого времени не ходили поезда. Вот чем
вызваны изменения в расписании.
28 августа пришла телеграмма в Мурманскую дирекцию по
обслуживанию пассажиров из управления Октябрьской железной
дороги (Санкт-Петербург). На основании ее прекращена продажа
проездных документов туда и обратно до особого распоряжения.
Отменены поезда 181,111,15,225.
Сегодня в Министерстве путей сообщения будет проведено
совещание о расписании поездов
на Мурманск. Возможно, проблему решат до 1 октября.
Что же делать, если необходимо уехать в Москву или Белоруссию? Придется ехать с
пересадкой в Санкт-Петербурге.
Об изменениях в расписании поездов газета сообщит дополнительно.
Знаю, далеко не всем читателям понравится рубрика
«Субъективные заметки». И
все же думаю, у нее есть будущее. Потому что иной раз
полезно посмотреть на себя
со стороны.
Арина МАЙДАНОВА.

КРИМИНАЛ
НЕПЛАТЕЛЬЩИКА
- К ОТВЕТУ

томагнитолу «Кансай».
Ущерб - 800 рублей. Проводится проверка.

13 сентября жительница
Североморска-3 А. (1967 г.р.)
заявила, что ее бывший муж,
работающий А., (1972 г.р.),
злостно уклоняется от уплаты алиментов в пользу ее
сына. Проводится проверка.

УСТАНОВЛЕНЫ ЗА КРАЖУ
За совершение кражи
видеоплеера и утюга из
квартиры по ул.Северная
Застава в июне этого года
установлен гражданин Ф.
(1968 г.р.) За совершение
кражи видео- и телеаппаратуры из квартиры по
ул.Сизова в августе этого
года установлен гражданин А. (1975 г.р.)

ПОКАТАЛИСЬ?
С 23 июня по 12 сентября
злоумышленники забрались
в гараж, расположенный на
ул.Авиаторов и принадлежащий
гражданину
М.
(1950 г.р.). Сорвав замок,
они проникли внутрь и похитили
мопед «Карпаты» стоимостью 1500
рублей, о чем и заявил пострадавший 13 июня. Возбуждено уголовное дело. За совершение кражи установлены несовершеннолетние учащиеся школы-интерната П. и К. (1985 г.р.)

ДАЛЕКО ДО
КОНТЕЙНЕРА?

буждено уголовное дело. Установлены неработающие Г. (1976 г.р.)
и А. (1971 г.р.)

Напуганные терактами в Москве и других городах североморцы аж восемь раз звонили в 02
за прошедшую неделю. Причиной
для этого становились подозрительные пакеты в подъездах домов. Ничего опасного в пакетах не
было - обычный мусор, который
их ленивые соседи не доносили
до контейнера и оставляли прямо
на лестничных площадках. Что тут
сказать? Соседи бдят, милиция
не дремлет.

ИЗ МАШИН
18 сентября в милицию обратилась гражданка Щ. (1970 г.р.).
Она заявила, что 12 сентября с
14.00 до 15.00 на 23-м километре
автодороги Североморск-Североморск-3 неизвестный проник в ее
автомобиль «Опель-Рекорд» и похитил документы на ее имя и автомагнитолу. Ущерб - 2750 рублей. Проводится проверка.
С 18 на 19 сентября в автомашине жительницы Североморска3 Г.(1962г.р.) была взломана форточка. Злоумышленник похитил ав-

НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ
12 сентября около 22.00 двое
неизвестных молодых людей, выбив дверь, ворвались в квартиру
североморца 3. (1973 г.р.) на
ул.Инженерной. То, что хозяин был
дома, похоже, не смутило незваных гостей. Они избили 3. и похитили ковер, посуду и другое
имущество на 3900 рублей. Воз-

По материалам ОВД
Лада КАРИЦКАЯ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

И—Ш»И1

СНАРЯД
НА ДОРОГЕ
14 сентября в дежурную часть
ОВД поступило сообщение, что на
пятом километре шоссе Североморск-Североморск-3, в ста метрах от дороги, лежит снаряд. Прибывшие на место саперы установили, что это противотанковая
учебная мина.

с детьми, но не успел отъехать
далеко от дома. Инспектором
ГИБДД машина была отогнана к
дому, где проживает 3. Спустя 8
часов он вновь был задержан другим экипажем стражей дорожного порядка. На этот раз - на
Мурманском шоссе. Автомобиль
3. был отправлен на штрафную
стоянку. Подальше от беды.

ТУТ ЕГО И ВЗЯЛИ

ЗА РУЛЕМ ПЬЯНЫЙ

17 сентября в 00.50 работниками ГИБДД на ул.Северная Застава был задержан военнослужащий
3. (1959 г.р.), который сел за руль
автомашины ЗАЗ в нетрезвом состоянии. Собирался прокатиться

В тот же день в нетрезвом состоянии сел за руль автомашины
ВАЗ-2101 военнослужащий К.
(1975 г.р.). В два часа ночи он был
задержан на ул.Пионерской. Прав
на машину у него не было.

ИЗ
ТРАГЕДИЯ
НА ДОРОГЕ
Около 3 часов ночи 16 сентября на четвертом километре автодороги Печенга-Спутник в результате дорожно-транспортного происшествия погиб матрос контрактной службы бригады морской
пехоты СФ двадцатилетний Александр М.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, М. сел за руль
автомашины ВАЗ-2121, которым
управлял по доверенности. С собой он взял пассажиров: сослуживца - матроса по призыву, двух
молодых женщин и годовалого
сына одной из них. В пути М. не
справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги, наехал
на бетонную опору линии электропередач. В результате этого
водитель получил тяжелую травму голову и скончался на месте
происшествия.
Пассажиры остались живы.
Молодые женщины получили незначительные телесные повреждения и смогут поправить здоровье, находясь на амбулаторном
лечении. Матросу по призыву придется пройти курс лечения в условиях стационара из-за травмы
головы и перелома ключицы. Ребенок, к счастью, не пострадал. И
все же он еще какое-то время бу-

Лишенный водительских прав
за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения
гражданин М. тем не менее управлял машиной 11 сентября и
был задержан на ул.Сгибнева.
1 сентября гражданин У. (1950
г.р.), управляя в нетрезвом состоянии автомашиной ВАЗ-2ЮЗ, наехал на дорожные знаки на ул.Советской возле СШ № 14. Результат наезда - материальный ущерб
собственной машине.
15 сентября за руль служебного КАМАЗа в состоянии алкогольного опьянения сел гражданин 3.
Задержан инспекторами ГИБДД в
п.Росляково.

ПРОКУРАТУРЫ
дет находиться под наблюдением врачей. По факту дорожнотранспортного происшествия и
гибели военнослужащего контрактной службы М. военным прокурором Заозерского гарнизона
возбуждено уголовное дело.

ТОКСИКОМАН
В КУБРИКЕ
8 сентября этого года около
11 часов военнослужащий по призыву ТАВКР «Адмирал Кузнецов»
21-летний старшина 2 статьи Николай Ф. в одном из кубриков корабля вдыхал токсические вещества. Это были пары ядовитой
жидкости, которую он извлек из
корабельных технических средств
и перелил в целлофановый пакет.
Надышавшись ими, Ф. потерял
сознание.
Обнаружив его, сослуживцы
вызвали офицеров и медицинских работников. Ф. была оказана
первая медицинская помощь. Вертолетом он был доставлен в военный госпиталь Североморского
гарнизона, где врачами незамедлительно были организованы реанимационные мероприятия. Но
спасти Ф. не удалось.
По факту гибели старшины 2
статьи военной прокуратурой Североморского гарнизона возбуждено уголовное дело. Установлено, что смерть наступила в резуль-

тате острой сердечной недостаточности. Могла ли она наступить
у Ф. от химического отравления,
еще предстоит выяснить.
Уже сейчас некоторые его сослуживцы поясняют, что Ф. не
скрывал, что до призыва на военную службу употреблял наркотические и токсические вещества.
По информации из военной
прокуратуры подготовила
Лада КАРИЦКАЯ.

ОТДЕЛЫ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
И г.МОНЧЕГОРСКА
осуществляют прием на службу в органы внутренних д е л мужчин в возрасте
до 35 лет, имеющих полное среднее образование, годных по состоянию здоровья и отслуживших срочную службу в Вооруженных Силах на должность: милиционера отдельной роты ППС милиции.
Кроме того, Мончегорский ГОВД осуществляет прием на должности:
- участковый инспектор милиции (со
средним специальным (техникум) и высшим образованием);
- инспектор ДГ1С ГИБДД (со средним
образованием);
- инженер-связист;
- начальник финансовой части (с опытом работы).
Предоставляется общежитие.
По всем вопросам обращаться в О В Д
ЗАТО Североморск, ул. Сафонова, 24,
каб. 8, тел. 7-72-82. Мончегорск, ул. Комсомольская наб. д. 58, тел. 8 - ( 2 3 6 ) 3 00-44, 3-25-33.

«ОТ УЧЕНИКОВ Я НЕ УСТАЮ...»
Лидия Григорьевна Кукина приехала в Североморск
тридцать лет назад из Волгограда. С тех пор исчисляется ее трудовой стаж в профессиональном лицее 19.
В начале семидесятых профессионально-техническое училище № 19
готовило специалистов строительных профессий для СВМС, находясь
в Североморске. В 1977 году ПТУ
переехало в поселок Росляково. Появилась острая необходимость в судоремонтниках, и училище сменило профиль.
Мастер производственного обучения ПЛ-19 Лидия Кукина вспоминает прежние времена с ностальгией.
Профессия судоремонтника была в
те годы самой популярной. Только
из Полярного в ПТУ получали профессию около шестидесяти человек.
Руководство завода помогало во
всем «своему» учебному заведению, материалы и инструменты поступали в училище без ограничений.
Сегодня лицей готовит многих
специалистов в никуда. Судоремонтники остаются невостребованными.
Группе Лидии Григорьевны повезло больше - мастера мебельного и
столярного производства требуются
повсюду, задействованы и в коммерческих структурах.
Сколько же судеб прошло перед
глазами Кукиной за тридцать лет?
Трудно сосчитать. И не просто прошло. Во многие из них эта хрупкая
женщина с твердым характером решительно вмешивалась, спасая от
беды. Для этого нужно очень любить
свое дело, иначе оно окажется не
по плечу. Лидия Григорьевна вспоминает, как в середине восьмидесятых у нее подобралась группа, в
которой пятьдесят процентов состояли на учете в милиции и два воспитанника числились с отсрочкой
приговора суда. «Это было что-то!»
- восклицает она. Но нашла «ключик» и к этим ребятам.
- Мастер производственного обучения - какое-то лукавое название,
- высказывает наболевшее Лидия
Григорьевна. - На самом деле мы в
корне педагоги. Приходится быть
одновременно и мамой, и папой, и
воспитателем для ребят. На первом

курсе производственное обучение
проводится всего один раз в неделю. Но если я буду всего один раз в
неделю встречаться с обучающимися, то уже через две недели я не
найду на занятиях ни одного человека.
Приходят в лицей в основном те,
которых «выпихнула» школа после
девятого класса. Приходят мальчишки-троечники часто озлобленными и неуправляемыми, получив
о школе не самое лучшее представление. Кукина, опираясь на богатый
практический опыт, считает, что с
ребятами труднее всего первых три
месяца, когда они становятся первокурсниками.
- Люблю работать с мальчишками. Я их больше понимаю, чем девчонок и разговариваю с ними помужски. С девчонками хуже получается - такие они капризули, писклявые... Сначала ребята меня не
видят, не слышат, не знают. Мы как бы два полюса, - так реально
описывает ситуацию Лидия Григорьевна. Но отступать она не привыкла и с первых дней начинает формировать коллектив,стремитсянайти общий язык с неуправляемой
публикой. Она обладает особым
даром подбирать «ключик» к своим
воспитанникам, многие из которых
имели тройки даже по физкультуре
и рисованию. «Я же не ходил на
уроки!» - признается ей вдруг мальчишка, когда тронулся первый лед
недоверия. Ему выставили тройки с
сопроводиловкой, «чтобы тебя
больше в школе не было». И так у
многих.
- Поймите, что не все сразу дается. Ведь не бывает так: вот я зайду в
класс, и как по мановению волшебной палочки ребята сразу превратятся в паинек, - горячо объясняет
мастер.
Тем более что «паиньки» уже отметились в правонарушениях, состоят на учете в милиции. А о дисциплине имеют самые смутные понятия. Но именно с нее начинает

мастер. Первым делом она заставляет ходить на занятия, внушая, что
учеба от случая к случаю ничего положительного не даст. Доказывает
на примерах, что троечник, настойчиво добывающий знания, успеет
больше способного ученика. Проходит время, и воспитанник доверительно говорит ей: «Меня еще в пятом классе записали в дураки.А вот
вы в меня поверили, и у меня чтото стало получаться». Лидия Григорьевна поддерживает его: «Тебе
нужно исправлять положение дальше и учиться лучше. Все получится».
- От учеников я не устаю. Только
от безысходной обстановки, в которой мы сегодня находимся. С учениками готова работать без устали,
- мастер по-прежнему предана любимой и нелегкой работе.
Она искренне радуется, когда за
три года обучения ее мальчишки
заметно меняются, становятся улыбчивыми, дружелюбными, уверенными в себе. Сегодня в группе Лидии Григорьевны занимаются только росляковцы и североморцы.
Именно к ней приходят за помощью
отчаявшиеся родители «трудного»
воспитанника с роковым вопросом:
«Что с ним делать?», и мастер всегда готова к нелегкому диалогу. Положение во многих семьях действи-

тельно тяжелое, родители заняты добыванием средств,
чтобы прокормиться, а на общение с детьми времени не
остается. Потом оказывается,
что разговаривают они с дочерью или сыном на разных
языках и т.д. Поэтому Лидии
Григорьевне приходится воспитывать и родителей, ведя с
ними долгие беседы.
Есть еще одна особенность
в группе Кукиной - ее воспитанники тесно дружат с физической
культурой
и
спортом. Неугомонная мастер
производственного обучения
умеет добиваться не только
лучшей в лицее посещаемости занятий, но и сумела поднять на должную высоту физическую подготовку своих
воспитанников. Подталкивает к этому сама жизнь, нищая
и скудная, когда основное питание
в семьях лицеистов - хлеб, макароны да картошка.
- Ну такими малюсенькими, худенькими, недокормленными они к
нам приходят, что плакать хочется, с состраданием говорит женщина.
В столовой подростки жадно набрасываются на еду. Она старается
разделить лишнюю порцию между
ребятами. В легких курточках и резиновых кедах ходят зимой и быстро простужаются. Лидия Григорьевна старается их «лечить» физкультурой. Мальчишки подтягиваются. С
утра идут заниматься физической
подготовкой в тренажерный зал, в
спортзале разбиваются на команды
и играют в волейбол, баскетбол. И,
как правило, не опаздывают. К
спорту у них проявляется огромный
интерес, и простудных заболеваний
становится меньше.
За три года обучения в лицее ребята, Лидия Григорьевна в этом уверена, делают только первый шаг к
профессии, специалистами им еще
предстоит стать, но, главное, здесь
формируется личность, сознательное отношение к жизни. В этом есть
и ее немалые усилия.
Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

НОВОСТИ
Родственники
против поднятия
тел погибших

\

Как сообщил вице-премьер Илья
Клебанов, операция по подъему тел
подводников начнется в октябреноябре, однако поднять на поверхность удастся не всех. Сама лодка
будет поднята летом следующего
года. Как сообщил секретарь Совета безопасности Сергей Иванов, контракт с норвежскими водолазами,
которые будут участвовать в эвакуации тел с «Курска», будет подписан
в ближайшие дни.
Но родственники подводников
предлагают не поднимать тела моряков до того, как будет проводиться
операция по подъему самой лодки.
Об этом во вторник вечером в эфире программы «Вести-Санкт-Петербург» заявил председатель СанктПетербургского клуба моряков-подводников капитан запаса 1 ранга
Игорь Кудрин. Инициатором обращения, под которым уже подписались 13 родственников погибших,
выступила мать капитана 3 ранга
Андрея Милютина. По словам Кудрина, родственники, безусловно,
желают, чтобы тела их близких были
подняты и преданы земле с подобающими почестями, однако они не
хотят, чтобы за это кто-то другой пла тип слишком большую цену. Как говорится в обращении, переданном

ИНТЕР-ФАКСом, «нет среди нас ни
одного человека, который мог бы
допустить, что такая операция может осуществляться с риском новых
жертв среди спасателей, с риском
экологической катастрофы при возможных повреждениях корабельного реактора и, самое главное, - при
отсутствии каких-либо гарантий, что
будут найдены и отняты у морской
стихии тела всех погибших». «Пусть
корпус подводной лодкистанетвременным, почитаемым вековыми
морскими обычаями, воинским захоронением, вплоть до готовности к
подъему корабля со всем экипажем», - говорится в документе. Родные погибших, сознавая всю опасность операции по вскрытию и
подъему АПЛ, готовы ждать год или
сколько потребуется, с тем чтобы
тела моряков были подняты вместе
с лодкой.
Ольга РАЩУПКИНА.
«Независимая газета».

Памяти
подводников...
Памятный знак экипажу «Курска» открыт 20 сентября в Северодвинске, где была построена
подлодка. Это произошло на сороковой день со дня гибели атомохода. Памятный знак заложен
в дюнах на берегу Белого моря.
Плита из хибинского гранита привезена с Кольского полуострова,

откуда субмарина ушла в последнее плавание. На траурной
церемонии присутствовали родные и близкие восьми погибших подводников, которые живут в Архангельской области, а
также члены экипажа Курска»,
волею судьбы не участвовавшие
•в последнем трагическом походе крейсера.

Бандиты
наметили цели
Серию терактов планируют провести боевики в Чечне в оставшиеся дни сентября. Как сообщил
21 сентября корреспонденту ИТАРТАСС и.о. начальника УВД республики полковник милиции Ахмед
Дакаев, бандиты наметили для
проведения диверсий райцентры
Урус-Мартан, Шали, а также города Грозный, Аргун и Гудермес.
Отмечается, что на этот раз исполнительницами терактов должны стать женщины. Боевики,
скрывающиеся в горах на юге
республики, по ряду косвенных
данных, получили деньги.

Подорвались два
пограничника
Никель. 21 сентября. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД. На российско-норвежской границе в
зоне ответственности Никельско« ) < • • »
» >

го погранотряда Арктического
регионального управления (АРУ)
ФПС РФ на мине времен Великой Отечественной войны подорвались два пограничника. Как
сообщили «Интерфаксу» в среду
вечером в администрации Никеля (Мурманская область), трагедия произошла несколько дней
назад, однако только сейчас сведения о ней были обнародованы.
По данным источника, два пограничника - ефрейтор и рядовой
(имена не сообщаются) - во время обхода границы подорвались
на мине, которая затем по осколкам была определена как
боеприпас времен последней
войны. Один из пострадавших
погиб на месте, второй пограничник скончался по дороге в
госпиталь. На месте происшествия работает комиссия Никельского погранотряда и АРУ
ФПС РФ.

Вниманию
граждан,
занимающихся
предпринимательской
деятельностью!
Инспекция Министерства РФ по
налогам и сборам по ЗАТО Североморск доводит до сведения индивидуальных предпринимателей, что Приказом Министерства
транспорта РФ от 30.06.2000г.
№ 68 «О введении путевой документации для индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих перевозочную деятельность
на автомобильном транспорте» утвержден порядок обязательного
применения на территории РФ путевой документации при использовании автотранспортных средств
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозочную деятельность на коммерческой основе, а также за собственный счет для производственных целей: „
- форма путевого листа для грузового автомобиля;
- форма путевого листа для автобуса;
- форма путевого листа для легкового автомобиля;
- форма журнала «Журнал регистрации путевых листов автотранспортных средств индивидуального предпринимателя», кото-|
рый должен быть пронумерован,
прошнурован и зарегистрирован в
налоговом органе;
- порядок ведения путевых листов при осуществлении перевозочной деятельности индивидуальным предпринимателем.
Документы, подтверждающие
транспортные расходы, будут приниматься к зачету при определении налогооблагаемой базы только при условии оформления их в
соответствии с требованиями вышеназванного Приказа Министерства транспорта РФ от 30.06.2000г.
№ 68.
Предприниматели
обязаны
применять, путевые листы и журнал регистрации путевых листов
при осуществлении перевозок:
- автобусами - с 1 октября 2000
года;
- грузовыми и легковыми автомобилями - с 1 января 2001 года.
Контроль за выполнением требований указанного Приказа индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозочную деятельность на автомобильном транспорте, а также принятие соответствующих мер при
выявлении нарушений в их выполнении возложен на Российскую транспортную инспекцию.
С формой путевых листов, формой журнала ведения путевых листов и порядком ведения путевых
листов при осуществлении перевозочной деятельности индивидуальным предпринимателем, индивидуальные предприниматели
могут ознакомиться в Инспекции
Министерства РФ по налогам и
сбора м по ЗАТО Североморск в
«Российской газете» за 12 июля
2000 года или в справочной информационно-правовой системе
«Консультант плюс».
Инспекция Министерства
РФ по налогам и сборам по
ЗАТО Североморск.

НОВЫЙ ВИЗИТ ВОСКОВЫХ ПЕРСОН
Выставки восковых фигур для
северян не в новинку - несколько
таких экспозиций уже гостили в
нашей области. Однако визит
санкт-петербургского музея в
Мурманск привлек особое внимание публики. Экспозиция с
названием «История наказаний.
Разные виды пыток и наказаний

от средневековья до наших дней»
вызвала сильные эмоции. На ней
представлены восковые изображения самых жестоких в мировой истории людей и их жертв.
«История наказаний» работает
в мурманском Доме культуры железнодорожников.
«Мурманский вестник».
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'ПЕСНЯ С О Б Р А Л А ДРУЗЕЙ^
В областной филармонии прошел концерт хоровых коллективов из Северной
Норвегии и Мурманской области, организованный Генеральным консульством
Королевства Норвегия и Комитетом по
культуре и искусству администрации
Мурманской области.
Открыл его замечательный творческий коллектив - лауреат Всероссийского конкурса ансамбль народной песни «Лукоморье» под руководством Виктора Тюрина.
В программе самодеятельных артистов из Северной Норвегии - норвежский
и шведский фольклор, популярные мелодии последних лет, которые исполнили женский народный хор из Киркенеса
и мужская хоровая капелла из города
Барлевог (руководители Сванхильд Маркинсен и Андре Нигор). Мурманчане очень
тепло принимали скандинавских гостей,
причем выступление мужской хоровой
капеллы пользовалось особенно большим успехом.

в северомороке

Татьяна Логинова.
Гжель
символ уникального русского
искусства, известного во всем мире и наванного по имени одного из селений Ра^нского района в пятидесяти километрах
т Москвы. «Гжель» - это также имя известной фирмы, где работает около 1500 человек, талантливых художников, произведения которых экспонируются во многих
странах мира.
А североморцы вновь смогли встретиться
с мастерами из Гжели, полюбоваться великолепными керамическими изделиями в
Музее истории города и флота. Второй раз
они приезжают в столицу Северного фло-

(

та, укрепляя творческие контакты. На открытии выставки гостей из Подмосковья
тепло приветствовали управляющий делами администрации ЗАТО Североморск
Б.Алякринский и заместитель председателя
городского Совета депутатов О.Ефименко.
Экспозиция восхищала. Каждое изделие
очаровывало совершенством форм, тонким
изяществом и чуть таинственным отсветом
синего узора на белом фарфоре. Притягивали взор декоративные блюда, светильник «Синий вечер», скульптура «Золотая
рыбка», чайные пары, грибница, квасник
«Гармоника», бочонок для меда, вазы «Лидия», «Ирисы»... Радовало и целое созвездие имен на открывшейся выставке - народной художницы России Л.Азаровой,
заслуженных художников России И.Хазовой,
В.Неплюева, Ю.Харанина, В.Видак, С.Симонова, А.Федотова, лауреата Государс т в е н н о й п р е м и и и м е н и И.Е.Репина
З.Окуловой, уже ушедшей из жизни, - в
музее выставлены ее прекрасные изделия
- фрагмент набора для ухи.
Главный художник объединения «Гжель»
Татьяна Логинова и менеджер Татьяна Замковая представили также работы своих
юных земляков из Речицкой и Гжельской
средних школ, детской художественной школы - разноцветную майолику. Выразительные композиции учащихся «Избушка на курьих ножках», «Цыгане», «Смилуйся, государыня рыбка», симпатичные скульптурки
сказочных персонажей и животных, сценки
из народного быта, отмеченные тонким
юмором, не могли оставить равнодушными зрителей. А ведь самой юной участнице выставки всего шесть лет!
Творческое содружество североморцев с
мастерами русской народной керамики из
Гжели продолжится.
Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Исполняющая обязанности председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской области Валентина
Смирнова вручила участникам концерта
благодарственные письма. Концерт
завершился исполнением песни «Страна моего детства» объединенным хором
- норвежскими творческими коллективами и русским ансамблем «Лукоморье».
Виктория НЕКРАСОВА.

СЧЕТ П О ИГРЕ
Четыре игры осталось провести в чемпионате Мурманской области футболистам флотской столицы.
16 сентября СКФ «Рена» играла в Апатитах. Североморцы достойно провели
выездной матч и победили со счетом
3:1. Два гола в ворота хозяев забил
наш полузащитник Сергей Дойников.
23 сентября у «Рены» очередная игра
в Кандалакше, а 24-го они принимают
мурманское «Динамо» в Североморске. Начало игры в 14 часов.

ЖИЗНЬ, ОБОРВАННАЯ НА ВЗЛЕТЕ
Сергей Щербович, телеоператор ГТРК
«Мурман», с 1997 года - корпункта Российского телевидения по Мурманской области - погиб 18 августа прошлого года при
изучении трассы «Арктик-Трофи-99». Остались в студии телевидения его видеофильмы «Романтическое путешествие на
Северный полюс», «Здравствуй, день», «Остров Сергевань» и другие, в которых автор
сумел талантливо выразить свой взгляд на
мир. И осталась живопись Сергея Щербовича, тонкого и интересного художника.
Выставка его памяти открылась в областном Центре художественных ремесел.
Работы Сергея поражают своей неординарностью. В них что-то есть свое, непередаваемое словами. В каждой компози-

ЛРДОДООДЫ
ЗАКуОКА
И З МОРКОВИ
или с е е м ы

ции чувствуется та острая индивидуальность автора, которую ни с чем не спутаешь. Это взгляд мудрого, доброго, очень
духовного человека, которому дано много
видеть и чувствовать. В сюжетах Сергея
Щербовича причудливо переплетаются
обыденное и сказочное. «Гномы на привале» у него - этакие крошечные мужички в
колпачках, сгрудившиеся под елью у костра. Они сидят, тесно прижавшись друг к
другу, и греются возле желтого пламени. У
доброго лесного лося в могучих рогах примостилась белка. Рыжая лиса и мудрый
филин на ветке ночного дерева характерами напоминают людей. Сплошь загадочна
Хозяйка Медной горы.
Запоминаются одухотворенные пейзажи

«

1 кг моркови или свеклы; для маринада: 4-5 ст.ложек уксуса, 3 ст.ложки сахарного песка, 1 ч.ложка соли, 0,5 стакана подсолнечного масла, 1 головка
чеснока, 10 грецких орехов, 2 ч.ложки
семян кинзы или тмина, 1 ч.ложка черного молотого перца, красный жгучий
перец на кончике ножа.
Сырую очищенную морковь или свеклу натираем на крупной терке. Готовим
маринад: толчем в ступке орехи и кинзу или измельчаем любым другим способом, затем смешиваем уксус, сахар,
соль, орехи, кинзу и перец. Измельчаем чеснок, бросаем в приготовленную
смесь, размешиваем, пока сахар и соль
не растворятся. Выливаем в полученную смесь полстакана растительного
масла и еще раз все тщательно перемешиваем. Заливаем этим маринадом
морковь, перемешиваем и немного уплотняем, придавливая сверху ложкой.
Ставим на холод на сутки.

Р е ц е п т ы

н а ш и х
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лечо
5 кг перца, 1 кг моркови, 3-4 кг помидоров, 1 стручок горького перца, 300 г чеснока, 300 г сахара, 300 г растительного масла, по 100 г соли и уксуса.
Морковь натереть на терке, перец нарезать соломкой, помидоры пропустить
через мясорубку с расчетом, чтобы получилось 3 л жидкости. Вместе с помидорами перемолоть чеснок. Все перемешать,

КСТАТИ
ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА ПРЯНОСТЕЙ
Полка с пряностями является одновременно и аптечкой натуральных природных
медикаментов. Но чтобы использовать их
по назначению, важно помнить, какое влияние они оказывают.
КОРИАНДР - ароматическое и стимулирующее средство, которое прекрасно помогает пищеварению. Применяется как
мочегонное и кровоочистительное.
КОРИЦА - ароматическая кора, обладающая стимулирующим, антисептическим и очищающим свойством. Оказывает

Т Р У Д О В Ы Е РЕЗЕРВЫ
В летние каникулы североморские
подростки могли посвятить себя полезному труду.
Организовать временную занятость
несовершеннолетних предложила коллегия администрации ЗАТО Североморск.
Работа строилась прежде всего на взаимодействии со всеми заинтересованными ведомствами и организациями, результатом которой стало заключение 19
договоров с предприятиями и учреждениями - образования, МУП СЖКХ, станцией юного техника.
В первую очередь право на временное трудоустройство получали учащиеся
школ и ПТУ, подростки из неполных, многодетных и неблагополучных семей, дети
безработных граждан, сироты, а также
ребята, состоящие на учете в ОППН ОВД
и комиссии по делам несовершеннолетних.
В системе образования было создано 296 временных рабочих мест, в МУП
СЖКХ - 30, всего с 1 июня по 31 августа летним трудом занимались 298 подростков. Они благоустраивали и озеленяли пришкольные участки, спортивные площадки, убирали мусор, ремонтировали спортинвентарь.
Труд школьников оплачивался из
средств фонда занятости. Всего на эти
цели израсходовано 96,5 тыс. рублей.
Галина ДОНСКАЯ.

Сергея Щербовича, в которые он вложил
свои мысли и чувства - «Туман», «Осенний
пейзаж». Необычна «Вершина» - заснеженная высь манит к себе, человеческий дух
всегда стремился к ней. На снегу лежит
ледоруб, веревка с пристегнутыми карабинами и отсутствуют люди. У каждого свои
пути восхождения. И не всем дойти до цели
по вертикали.
«У художника богатый внутренний мир,
который он выразил в своих картинах», читаем отзывы. «Нам очень плохо без тебя,
Сережа! Вечно будем помнить и любить
тебя», - от этих слов больно и грустно.
Жизнь Сергея Щербовича оборвалась на
взлете.
Виктория НЕКРАСОВА.

тушить 30 минут. В конце варки добавить
уксус, сахар и соль. Готовый продукт раскладываем в пропаренные банки.

СМАТ зеленый ПОМИДОР
3 кг зеленых помидоров и 1 кг лука нарезать, добавив 100 г соли, смесь оставить
на 5 часов. Выделившийся сок слить. Добавить 1 кг красных помидоров, 1,5 кг моркови, 1 кг перца, 1 стакан подсолнечного
масла, 0,1 стакана сахара. Все перемешать
и прокипятить 1 час 15 минут. Горячим разложить в банки.
горячительное воздействие на организм,
поэтому особенно полезна зимой. Очень
эффективна при простуде и кашле. Укрепляет иммунитет. Ее можно добавлять в
выпечку, каши, кофе и чай.
КАРДАМОН укрепляет сердце и легкие,
обостряет ум, очищает и освежает дыхание. Его нужно употреблять в малых дозах,
добавляя в чай и блюда с овощами.
МУСКАТНЫЙ ОРЕХ используется для
улучшения вкуса чая и молока. Он служит
прекрасным тонизирующим средством для
сердца и головного мозга. Если использовать его с медом, быстро избавит от бессонницы.

АТТЕСТАТ ПОЛУЧЕН.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Девятый класс в этом году закончили
1291 человек. Обучение в десятых
классах продолжат 954 жителя ЗАТО;
в средние специальные заведения пошли 99, в профессиональные лицеи 159, во ВСОШ - 77.
Выпускниками одиннадцатых классов в этом году стали 917 североморцев. Из них поступили в вузы - 461, в
средние специальные заведения - 224,
профессиональные лицеи - 18. 120 выпускников пошли работать.
Лада КАРИЦКАЯ.
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«"Кур/уса»
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В начале работ по спасению подводной лодки «Курск» невозможно было представить, что трагедия окажется столь велика. Тогда надежда не покидала никого. Очень трудно смириться с гибелью моряков. Еще труднее смириться с собственным бессилием.
Еще предстоит выяснить точную причину гибели лодки. Но (Лногие ли теперь воспримут эту причину как истинную? Из-за противоречивости сообщений СМИ за последние дни сложилось впечатление, что всю Россию хотят утопить во лжи. Не потому ли таким
искренним показался телерепортаж из Германии, - показывали
рисунки немецких детей, посвященные трагедии в Баренцевом
море. Девочка Сабрина не нарисовала ничего, кроме слез. Точнее
не выразишь... С глубоким соболезнованием родственникам погибших посылаю и свое стихотворение.
Хорошо было бы всей страной построить на берегу Баренцева моря
храм во имя иконы Богородицы «Взыскание погибших» в память о
погибших моряках.

Что мы помним из детства?
Далеко не все память наша доносит до зрелых лет. Отдельные
яркие воспоминания не исчезают.
Что-то мы стараемся, к стыду нашему, забыть. Многое вспоминается в лучшем случае как в тумане, нерезко, нечетко, расплывчато,
а в большинстве своем события
детства просто растворились в
потоке прожитых лет.
Моя первая учительница. Я не
могу сказать, как ее зовут. Я не
помню, вернее, смутно помню, как
она выглядит. Думаю, что она была
совсем юная, моложе тогдашней
моей мамы, - просто девчонка. Но
на всю жизнь запомнилось мне,
как она делила на весь наш первый класс уникальный по тем временам фрукт - гранат. Каждому
досталось по горсточке зерен. Я
тогда с гордостью принес домой
маленький пакетик. Думаю, и остальные ребята в тот день испытали подобные чувства.

Североморский городской Дом
культуры прикладного творчества и
народных ремесел приглашает
мастеров г.Североморска принять участие в международной
выставке декоративно-прикладного творчества и народных ремесел, которая будет проходить в
г.Киркенесе, Норвегия. На комиссию принимаются работы, выполненные в различных видах декоративного искусства: керамика,
батик, ткачество, роспись, резьба, плетение и других направлениях художественных ремесел.
Прием работ до 15 октября
2000 года.
На заседания клубов:
- 23 сентября - заседание клуба любителей живописи «Вернисаж»;
- 24 сентября - заседание клуба «Народные умельцы» (резьба,
роспись по дереву, маркетри и
ДР-)Начало заседаний в 15.00.
Наш адрес: г.Североморск,
ул.Северная, 31.
Телефон 2-05-96.
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УРОКИ ЖИЗНИ

В преддверии вечности теряет
смысл многое и, наоборот, приобретает цену другое, чему ранее
не придавалось значения. Происходят эти изменения, как правило, к лучшему. И никто так тонко
Выставки работ в технике чене чувствует величие доброты и
канки очень редки - слишком
великодушия, как детское сердце.
трудный жанр. И поэтому экспоЮность тянется к мудрости, что
зиция Василия Сахановича, отбы там ни говорили о подрастакрытая в областном Центре хующем поколении.
дожественных ремесел, была в
И я задаю себе вопрос: почему
какой-то мере радостной неожиже в нашем воспитательном проданностью. Вместо аляповатых
цессе так много брака? Неужто мы
сюжетов, преувеличенно именуетак очерствели душой, настолько
мых чеканкой, которые мы привыкпогрязли в ежедневной борьбе за
ли лицезреть в салонах и магасуществование, что в нас не остазинах, посчастливилось увидеть
лось ничего, к чему бы тянулись
работы настоящего мастера.
наши дети? Посмотрите на под«Трудно сказать сейчас, что
ростков. Это слепок с нашего обпривлекло меня в металле, скорее
раза жизни, наших привычек, навсего, трудность и сложность саших чувств и помыслов.
мовыражения и в какой-то мере
Присмотритесь, а потом задувечность оставляемого труда», майтесь - устраивает ли вас все,
так определил автор свое творчто вы видите вокруг себя?
Людмила САКОВСКАЯ. ческое кредо.
С 1974 года Василий Саханович служил на Северном флоте
старшиной команды водолазовглубоководников. В 1985 году стал
членом клуба самодеятельных художников «Северная палитра». Его
работы экспонировались на областных, республиканских и международных выставках.
Диапазон творческих исканий
автора очень широк, но любимая
тема - флот, его история. Она нашла отражение в композициях,
представленных на выставке «Подводная одиссея» - серия,
«Рождение флота России», «Парусная регата», «Ботик Петра» и
другие. Василий Саханович пытается также осмыслить многовековое прошлое России - «Александр
Невский»,
«Ярослав
Мудрый», обращается к библейским сюжетам - «Первый день
творения», «Четвертый день творения», «Иисус Христос». Привлекают точность и законченность образов, благородство линий в
работах мастера.
«Спасибо за прекрасную выставку и память о Северном флоте», - чаще всего такие записи в
книге отзывов встречаются от экипажей боевых кораблей.
Виктория НЕКРАСОВА.

ОБРАЗЫ
В МЕТАЛЛЕ

Казалось, ну что в этом эпизоде примечательного? А запечатлелся в памяти навсегда. Очень и
очень многое из своего детства я
не помню, а это живет.
Так в чем же дело? Какие струны затрагивает талантливый педагог в маленьком человечке, как
у ребенка формируются чувство
добра, справедливости, любви и
дружбы? Не на таких ли проявлениях чистой и богатой добром
души воспитываются маленькие
рыцари и принцессы, черпая все
доброе, и под защитой этого добра отвергая все плохое, с чем
сталкиваются по жизни?
Я помню пионервожатую, которая была для нас, мальчишек и
девчонок, в пионерском лагере
самой красивой и любимой. Ее
фотографию я с недоумением

рассматривал спустя много лет, не
понимая, как в этой невзрачной с
нелепыми очками девушке мы находили тогда дивную красоту.
Ничего не могу вспомнить такого,
что бы объяснило эту любовь. А
теплота к этому человеку сохранилась. Ребенок видит не глазами, а сердцем, юной неиспорченной душой тянется к добру, к
родственной душе, и возраст
здесь не играет никакой роли. Вот
в чем секрет влияния на детвору
людей, способных нежно тронуть
их чувства, пусть даже сами дети
этого не понимают. Все происходит на уровне инстинкта. Результаты проявляются иногда спустя
десятки лет.
Говорят, старый и малый очень
похожи. В преклонном возрасте
человек многое переосмысливает.
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афиша-:

Североморский Дом офицеров
флота приглашает
на постановки Мурманского
драматического театра.
29 сентября в 10.30 и 13.00 сказочная феерия «Волшебный
поцелуй» по пьесе И.Голубева.
30 сентября в 18.00 - драма
«Театр времен Нерона и Сенеки»
по пьесе Э.Радзинского.
Справки по тел. 7-31-33.

Пред образом «Взыскание погибших»
Растаят наши свечи в память вас Столь долгожданных и недолюбивших
Героев с «Курска», чей стальной каркас
Неодолим был для всех усилий...
И на краю заплаканной России
Морские волны сохранят ваш след
На бесконечность наших лет...
Вам тяжкий крест сужден... Его достойно
Заступники родной земли снесли!
Но преданы на волю волн разбойно
У славных берегов русской земли...
Борьба надежды и отчаянья в сердцах
О вас - сынах, мужьях, братьях, отцах...
И вправду ли судьба смогла быть так жестока?!
Нас за бессилие простите перед Богом!
Анастасия РЫЖОВА. г.Москва.
Фото Дмитрия СТРАУСА.
На снимке: отсюда «Курск» ушел в последний поход.
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