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28 сентября 2001г.
ОСНОВАНА 1 ЯНВАРЯ 1972 ГОДА
Указ Президента Российской Федерации
О ПРИЗЫВЕ В ОКТЯБРЕ-ДЕКАБРЕ 2001г. ГРАЖДАН
Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И НА В О Е Н Н У Ю С Л У Ж Б У
И ОБ УВОЛЬНЕНИИ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ГРАЖДАН,
П Р О Х О Д Я Щ И Х В О Е Н Н У Ю С Л У Ж Б У ПО П Р И З Ы В У
Руководствуясь Федеральными законами «Об обороне» и
«О воинской обязанности и военной службе», постановляю:
1. Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2001 г. призыв на
военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от
18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в количестве
194 824 человек.
2. Осуществить в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по
призыву которых истек.
3. Правительству Российской Федерации и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу
граждан Российской Федерации.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Президент Российской Федерации В. ПУТИН.
Москва, Кремль. 24 сентября 2001 г. N 1148.

ИЗ МОСКВЫ - С ПРИЗОМ
В июне с.г. в Госстрое РФ
были подведены итоги Всероссийского конкурса на звание самого благоустроенного города
России 2000 года. Решением
жюри Североморск был отмечен спецпризом за успехи в благоустройстве города в условиях
Севера. А на этой неделе Глава
Североморска Виталий Волошин был приглашен в Москву
для участия в процедуре награждения. Вручение призов состоялось 26 сентября в помещении
Росстройэкспо на Фрунзенской
набережной.
Помимо Госстроя Виталий
Иванович побывал в Министерстве финансов РФ, где обсудил
вопросы дополнительного финансирования. Несмотря на то,
что на следующий год СевероК а к и е ж е у н а с т а л а н т л и в ы е л ю д и ! В э т о м вновь я у б е д и л с я , побывав в Д о м е
творчества на празднике-презентации, где чествовали победителей городских
творческих конкурсов, юбилейной печатной и сувенирной продукции.
(Окончание на 3 стр.)

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО Л И Ч Н Ы М ВОПРОСАМ
Р У К О В О Д С Т В О М А Д М И Н И С Т Р А Ц И И г. С Е В Е Р О М О Р С К А
(ул.Ломоносова, 4, с 15.00)
1 октября - МАЙКОВА Валентина Семеновна, первый заместитель Главы администрации.
8 октября - РАСПОПОВА Рауза Каримовна, заместитель Главы администрации.
15 октября - В О Л О Ш И Н Виталий Иванович, Глава муниципального образования ЗАТО Североморск
29 октября РАСПОПОВА Рауза Каримовна, заместитель Главы администрации.
Предварительная запись производится
по вторникам в каб. № 3 0 , с 8 . 3 0 , 1 э т а ж .

ГРАФИК
П Р И Е М А ГРАЖДАН Д Е П У Т А Т А М И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
(с 15.00, каб. № 40)
3 и 17 октября - Е Ф И М Е Н К О Ольга Анатольевна, заместитель председателя городского Совета депутатов
10 и 24 октября - АЛЕКСЕЕВ Евгений Платонович, председатель городского Совета депутатов.
Справки по тел. 7 - 9 5 - 7 1

ПОДАРОК
К ПРАЗДНИКУ
К Дню пожилых людей, который отмечается 1 октября, Глава
ЗАТО Виталий Волошин издал
распоряжение о выплате единовременной материальной помощи в размере 100 рублей всем
пенсионерам в возрасте 70 лет
и старше. Кроме того, пожилые
люди и пенсионеры, состоящие
на учете в отделе социальной
защиты, через Центр социального обслуживания получат бесплатно по 6 кг муки. А пенсионерам отделения дневного пребывания ЦСО подготовлены
праздничные наборы.
В этот день в учреждениях
культуры ЗАТО Североморск состоятся праздничные огоньки и
вечера отдыха.
Финансирует эти мероприятия
городской бюджет за счет
средств комплексной муниципальной Программы социальной
поддержки населения.
Пресс-центр администрации.

морску утвержден неплохой
бюджет, он все равно не сможет покрыть потребности города, особенно в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Сегодня федеральные власти
настойчиво продвигают реформу ЖКХ, согласно которой основное бремя платежей - до
80% - ложится на население.
Во многих городах области, в
том числе и в Мурманске, доля
квартиросъемщиков в оплате
жилья уже составляет 50%. В
Североморске жители пока оплачивают лишь третью часть
реальной стоимости коммунальных услуг. Разницу в оплате берет на себя городской
бюджет. А это очень большие
расходы.
Пресс-центр администрации.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ
В связи с проведением 9 декабря 2001 года выборов депутатов Мурманской областной Думы и Главы муниципального образования ЗАТО Североморск начинается выдвижение кандидатов в состав Североморской окружной избирательной комиссии по выборам депутатов областной Думы и территориальной
избирательной комиссии по выборам Главы муниципального образования ЗАТО Североморск от избирательных и общественных объединений, собраний избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы.
Предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий должны быть представлены в городской Совет депутатов до 3 октября 2001 года (кабинет № 45).

\ После подведения итогов
по подписке только среди

ПОДПИШИСЬ СЕГОДНЯ - СЭКОНОМИШЬ ЗАВТРА!
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2 5 сентября в детской музыкальной школе собрались почитатели
таланта великолепного педагога,
милой и доброй женщины Фиры
Семеновны Пастернак. Ее бывшие
и нынешние ученики, коллеги, друзья и представители разных ветвей власти пришли поздравить
вечно молодую, красивую, добрую
и замечательную женщину с
75-летним юбилеем.
Ею можно только восхищаться. Более
40 лет она учит детей музыке, воспитывает в их тонких душах чувства прекрасные
и возвышенные, более 30 лет руководит
лучшей музыкальной школой в области,
и 50 самых замечательных лет своей жизни отдала любимому городу Североморску.
Ее неутомимый труд отмечен высокими званиями: заслуженный работник
культуры РФ, Почетный гражданин города, а недавно директор ДМШ Ф.С.Пастернак была удостоена правительственГОРЯЧАЯ

ЖИТЕИСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
В этот раз было немало звонков по поводу включения отопления в домах. Сумятицу внесла погода. Отопительный
сезон решено было начать 17 сентября,
но бабье лето до нынешней недели не
отпускало теплую погоду. Теперь же, когда на улице стало холодно, батареи у всех
уже должны быть горячие, во всяком случае, их поэтапное подключение к центральному отоплению началось с 25 сентября.
Кабельное телевидение медленно, но
верно вступает в свои права, и у жителей
района Северной Заставы зачастую возникают вопросы: «Когда конкретно их дом
подключат?», «Почему плохо транслируют 1 и 2 каналы?». Как сказал мэр города, до конца декабря Северная Застава
будет полностью подключена к системе
КТВ, что же касается некачественного
приема телесигнала, то этот нюанс предстоит выяснить у специалистов.
Наталья Васильевна, жительница улицы Гвардейской, живо интересовалась,
когда будет отчитываться городская администрация о своей работе за прошедшие четыре года. Это произойдет на ближайшем заседании городского Совета
депутатов 3 октября, и подробный текст
отчета можно будет прочесть в нашей
газете. Далее эта женщина, воспитывающая маленького ребенка, рассказала о неудобствах, с которыми столкнулась в последнее время. Ежедневно ей приходится из Авиагородка ходить в молочную
кухню, которая расположена на Колышкина. Участок от Мурманского шоссе до
АЗС вызывает массу нареканий: в дождливую погоду по тротуару идти опасно,
есть вероятность, что проносящиеся мимо
автомобили окатят грязной водой из огромных луж на дороге, срезая же путь по
тропинке, рискуешь погрязнуть в земляной кашице... По словам Волошина, этот
участок будут благоустраивать и ремон-

тировать в будущем году. Вероятно, здесь
разобьют небольшой скверик.
Кроме того, Наталья Васильевна рассказала, как сложно добираться с коляской
до детской поликлиники, и поинтересовалась, нет ли возможности сделать остановку рейсового автобуса поближе к
этому зданию? О том, что участок от перекрестка Кирова-Душенова до поликлиники действительно сложный - на лестницах нет приспособлений для спуска и
подъема колясок, - Главе ЗАТО известно. К сожалению, это здание строилось
не как детское лечебное учреждение, и,
естественно, не предусматривалась пер-"
спектива активного движения автотранспорта. Но мэр обещал обсудить этот вопрос с директором АТП.
Надежда Степановна с улицы Комсомольской спрашивала, когда же, наконец,
сделают трап с ее улицы на Инженерную?
И получила ответ - в следующем году.
Галина Ивановна с улицы Северная
Застава, у которой вот-вот подойдет очередь на квартиру в средней полосе, интересовалась, не будет ли город строить
жилье в северном районе России. Ее
маленькую семью вполне устроил бы
Петрозаводск или Архангельск. Волошин
ответил, что сейчас что-либо гарантировать по этому поводу трудно, но обязательно будет иметь в виду данное пожелание.
Людмила Ивановна с улицы Кирова
спрашивала, когда же погасят долги по
зарплате работникам ЖКХ. Ее заверили,
что, начиная со среды, коммунальщики
получат деньги за июнь-июль, остальную
задолженность погасят позже.
По наблюдениям Виктории Альфредовны, жительницы дома № 13 на улице Сафонова, детская площадка во дворе пустует, ребятишки облюбовали только два
маленьких участка. Вот и можно было бы
за счет остальной площади расширить

Леся КПАДЬКО.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

НОВОСТИ

ЛИНИЯ

Звонок по телефону горячей линии, которую проводит по понедельн и к а м Глава З А Т О Виталий Волошин, стал у горожан своего рода палочкой-выручалочкой. И обращаются люди к главному городскому начальнику не по пустячным д е л а м . Ведь иногда, чтобы добиться ж е л а е м о г о результата, п р и х о д и т с я п р о й т и н е о д и н круг «ада» от просьб д о
требований. Большинство вопросов, конечно, частного характера, и
п о к а ж д о м у и з них р а б о т а е т п о м о щ н и к Главы З А Т О И р и н а Н о р и н а . На
некоторые - В о л о ш и н д а е т н е м е д л е н н ы й ответ. Ну а мы у д е л я е м этому телефонному о б щ е н и ю такое пристальное внимание потому, что,
скорее всего, многих наших читателей волнуют аналогичные проблемы, но они не знают, куда с ними обратиться.

ной награды - медали «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Заместитель начальника комитета по
культуре и искусству областной администрации Валентина Смирнова, зная,
как скромно относится к своим заслугам Фира Семеновна, в качестве подарка преподнесла табличку с перечислением ее званий (которой, кстати, на двери кабинета бессменного директора
ДМШ никогда не было).
Юбилярше вручали цветы, исполняли для нее музыкальные сюрпризы, дарили дорогие и скромные подарки, и
каждое поздравление звучало искренне, было пронизано любовью и безмерным почитанием таланта педагога.
- Спасибо вам всем большое за добрые слова, - сказала Фира Семеновна, в
очередной раз украдкой смахнув слезинку с глаз. - Я очень люблю людей.
Может быть, поэтому мне все и возвращается сторицей.

двор и, может быть, сделать автостоянку.
А Владимир Николаевич высказал давнюю просьбу жителей дома № 3, что на
улице Саши Ковалева: перенести похоронное бюро в отдельно стоящее здание. Пока это сделать сложно, но власти
понимают беспокойство жителей.
Наталья Анатольевна, жительница улицы Душенова, 16, высказала просьбу соседей: массу неудобств доставляет лифт
старой конструкции, который работает
очень громко, возможно ли отключать его
на ночь? Волошин обещал рассмотреть
коллективное письмо квартиросъемщиков.
- Уже 12 лет протекает козырек над
подъездом, - сообщила Людмила Михайловна (улица Авиаторов, дом 2). - В тамбуре между входными дверями стоят лужи,
и на голову льется грязная вода. В нашем подъезде живет начальник домоуправления, но он почему-то к этому равнодушен. Сколько раз обращали его внимание, а в ответ слышим, что этим занимается «Служба заказчика», а не он. Ну, так и
позвонил бы сам туда и решил вопрос...
- Вы правы, очень жаль, что начальник
домоуправления такой равнодушный.
Меры будут обязательно приняты и к начальнику, и к козырьку подъезда, - заметил мэр города.
Довольно много поступило звонков по
поводу протекающих крыш, межпанельных швов и с жалобами на безразличие
и проволочки работников ЖКХ. Вообщето понять возмущение людей несложно.
Удручают откровенное безразличие и коронное сообщение коммунальщиков, что
дом не в плане года. А в это время... капает с потолка на голову, а от вечно мокнущей стены отваливаются обои, и ты не
в силах сам решить эту проблему...
Немало рассказано историй о долгоремонте сантехники. Например, так называемую гофру в туалете одной квартиросъемщицы слесари не могут заменить
уже полтора месяца, у другой - недавно
меняли фановую систему, теперь она развалилась, и бачок упал на унитаз, естественно, его разбил, и уже месяц люди
не пользуются туалетом... Пока в решении этих насущных проблем стоит многоточие.
Очередной понедельник принесет новые вопросы и, возможно, более обнадеживающие ответы.
ЛесяКЛАДЬКО.

ДОЛОЙ БОРМАШИНУ!
В детской поликлинике с 18 сентября вновь начал работать зубной кабинет. Летом здесь был сделан капитальный ремонт. Теперь ребятишки приходят в светлую комнату, где машина,
сверлящая зубы, уже не выглядит так
устрашающе.
- Давно собирались обновить детский кабинет, - говорит главный врач
стоматологической поликлиники Анна
Ведерникова. - В прошлом году мы
установили здесь добротную технику
чешского производства, и у нас уже
вообще нет старых, допотопных бормашин. Этим летом оснастили комплекс новым стерилизационным оборудованием.
На свои средства осилить ремонт помещения медикам было бы сложно. Нашлись спонсоры, которые доказали
свою любовь к детям: побелили-покрасили специалисты СЖКХ, а новую мебель, жалюзи подарили ЧП Абрамов и
ЧП Ткачев.
Мы, взрослые, и сами неохотно идем
к зубному врачу, а уж тем более знаем,
как трудно туда затащить детей... Может быть, хотя бы уют кабинета отвлечет их от неприятных предчувствий.

САМИ СЕБЕ ЛИДЕРЫ
В прошедшее воскресенье североморский студенческий совет провел
свое первое собрание в новом учебном году. В группу лидеров вошли учащиеся мурманских высших учебных заведений, колледжей, училищ.
Пока им требуется решить главную
задачу: привлечь в свои ряды как можно больше активной молодежи. Работы много, были бы на нее желающие.
Определены перспективы 2001-2002
годов. Есть и богатые планы на предстоящие три месяца. Во-первых, важно основательно подготовиться к октябрьской ярмарке молодежных и детских объединений Северо-Запада России, которая пройдет в Мурманске. Вовторых,. выбрать активистов волонтерской школы по программе «303», ее
планируют проводить раз в месяц, начиная с декабря. В-третьих, следует
присоединиться к молодежи всего
мира и 17 октября достойно отпраздновать Международный день студента.
Ну а кроме того, студсовет приглашает
веселых и находчивых создать свой клуб
и даже обозначил дату и место организационной встречи - 7 октября
14.00, у ДОФа.
А. НИКОЛАЕВА.
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21 с е н т я б р я в С Ш
№ 12 б ы л т о р ж е с т в е н н о
открыт Первый компьютерный класс. З д е с ь установлено 14 к о м п ь ю т е р о в
плюй еще одно место оборудовано д л я учителя.

Глава ЗАТО Североморск Виталий Волошин, обращаясь к
присутствующим старшеклассникам, заверил, что такие классы
будут во всех общеобразовательных учреждениях. «Это наша обязанность, - подчеркнул мэр города, - создавать вам условия для
получения практических базовых
знаний по информационной технологии. Сожалею, что не могли это сделать раньше».
Городская программа компьютеризации охватывает 11 севе- противопожарными нормами вероморских школ и Дом творче- дет ЧП Александр Шашков. Надо
ства. Она разделена на несколь- отдать должное строителям: деко этапов. Следующие на оче- лают они это на высоком прореди - средняя школа № 9 фессиональном уровне, исполь(Авиагородок) и гимназия. До зуя современную технологию.
конца этого года планируется во
Поставку и подключение обовсех общеобразовательных уч- рудования взяла на себя компареждениях ЗАТО открыть подоб- ния «№*81_», которую возглавляные классы. Кроме того, в рам- ет Елена Шестовская. Центр инках президентской программы форматики уже заявил о себе в
компьютеризации сельских Североморске: в Доме творчешкол будут поставлены компь- ства специалистами этой фирмы
ютеры в СШ № 6 (Щукозеро) и оборудован компьютерный
СШ № 8 (Североморск-3).
класс. Елена Болеславовна отРеконструкцию помещений в метила, что благодаря инициатисоответствии с санитарными и ве администрации города про-

(Окончание. Начало на 1 стр.)

В этом году Североморску - 50,
и в честь золотого юбилея администрацией города были
объявлены различные конкурсы
в области литературы, музыки и
изобразительного искусства.
Наша газета подробно рассказывала о полиграфической продукции, которая была выпущена к
празднику. Это фотоальбом «Североморск - судьбы моей столица», сборники «Флотский юмор2», «Мы - земляки», песенный
сборник «Заполярье в сердце
сохраню», авторский буклет Сергея Демченко «Североморск:
дни и ночи», книга для детей

Наталья Кащенко.
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«Мой родной Североморск», каталог работ мастеров декоративно-прикладного искусства «Город мастеров». Авторы, составители, фотографы, художники,
оформившие эти прекрасные
издания, посвященные любимому городу, под гром аплодисментов один за одним поднимались на сцену, где Глава ЗАТО
Североморск Виталий Волошин
вручал им памятные призы, а
дети дарили букеты цветов.
Тепло встречали зрители выступление победителей конкурса на лучшую песню о Североморске. Он проводился в двух
возрастных группах: до 18 лет и
от 18 лет и старше. Первой на сцену вышла Наталья Кащенко. Ее песня
«Североморск - любовь
моя» заняла третье место. «Балладу о Североморске» представляли
ученики ДМШ п.Сафоново Андрей Волошин и
Сергей Поляков, которые
стали вторыми. А лучшим
песенным произведением
признана «Песня о Североморске», написанная
Марией Кацаран.
В старшей группе Александр Патрикеев с песней
«Североморск» занял третье место. «Северный
форпост России», так называлась песня, вышедшая
на 2 место. Ее написал
Владимир Соловьев, музыку сочинил Владимир
Словеснов. А первое место члены жюри безогово-
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«КУРСК» К ПОДЪЕМУ готов

грамма планомерно претворяется в жизнь и сегодня можно с
уверенностью говорить о планах
на будущее - создать единую
локальную компьютерную сеть,
школьный сайт. Шестовская от
лица фирмы подарила школе
№ 12 телефон и набор технической литературы.
Все это позволит старшеклассникам получить хорошую
базу знаний по информационной
технологии, без чего современному человеку сейчас никак не
обойтись.
Наш корр.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

рочно отдали песне «Североморский вальс». Слова и музыка Людмилы Костиной, аранжировка Виктора Гостинского. Прозвучала
она в исполнении солисток оркестра штаба Северного флота
Ольги Словесновой и Елены Гостинской.
Специальную премию за соответствие тематике конкурса, за
огромную популярность и заслуженную любовь у жителей Североморска получила песня
«Мой городок». Эта песня на слова Андрея Якунина (музыка Елены Густайтис) стала визитной
карточкой города.
На празднике была представлена также продукция, которая
изготовлена не только по заказу администрации, но и по собственной инициативе людей,
влюбленных в Североморск.
Среди них компании «Пароход»,
«Бенефис-О», фирма «КоникаСевер». Свою юбилейную продукцию выпустил и североморский завод безалкогольных напитков «Тони», авторские видеоработы посвятили городу Александр Рябков и Анатолий Игнатьев. Владелец магазина сувениров «Феникс» Владимир Шахов преподнес покупателям своеобразный сюрприз: по его заказу художниками Кисловодского фарфорового завода были
изготовлены юбилейные вазы с
видами Североморска. Выпущено компьютерное слайд-шоу о
флоте, авиации и городе, куда
вошли уникальные фотографии
из архива Североморска. Автор
этого мультимедийного диска

21 сентября в мурманском
Ледовом дворце спорта открылся пресс-центр операции
по подъему АПЛ «Курск».
В пресс-центре аккредитованы свыше тысячи журналистов,
представляющих 130 средств
массовой информации из более чем 30 стран мира.
Два норвежских специалиста
по атомному надзору совместно с российскими коллегами
будут проводить радиационный
мониторинг в ходе операции
подъема и транспортировки
АПЛ «Курск» в док поселка Росляково.
26 сентября завершился первый этап операции по подъему
АПЛ «Курск», который длился 74
дня, заявил начальник Экспедиции особого назначения вицеадмирал Михаил Моцак во время сеанса видеосвязи с прессцентром.
27 сентября начался второй,
решающий этап операции - подготовка к подъему АПЛ «Курск»

на поверхность. В первой половине дня баржа «Гигант-4» начала маневрирование, чтобы занять рабочее место над затонувшей субмариной. Как сказал
вице-адмирал Моцак, на это потребуются сутки. В этот же день,
как сообщил Интерфакс, сторожевой корабль «Задорный», на
борту которого находились аккредитованные на операции по
подъему атомной подводной
лодки «Курск» российские журналисты, побывал в районе гибели субмарины.
Начать сложнейшую инженерную операцию по подъему затонувшей подлодки предполагается 30 сентября. Но, по предварительным данным синоптиков, скорость ветра в районе проведения операции в этот день
усилится до 17 м/сек., волнение
моря достигнет 4 баллов, поэтому работы, возможно, придется
перенести на 1 октября.
Наш корр.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Гпава ЗАТО Североморск Виталий Волошин вручает морякам ВПК «Североморск»,
которым предстоит увольнение в запас, фирменные футболки с изображением подшефного корабля.

Владимир Кузнецов, компьютерное обеспечение Максима Игнатьева, продюсер Олег Серкин.
Еще один юбилейный проект
был представлен на празднике.
В прошлом году администрацией ЗАТО был объявлен детскоюношеский конкурс прикладного и изобразительного искусства «Любовь моя - Североморск».
Это совместный труд объединения народных промыслов
«Гжель» и юных североморских
художников. По эскизам мастера создали работы, которые соединили в себе традиционность
росписи «Гжель» и неподдельную детскую любовь к городу.
Североморск молод и по духу,
и по возрасту. Неслучайно он
занимает одно из первых мест
по рождаемости в Мурманской
области. Здесь выросло уже ни
одно поколение юных горожан,
кто по праву может назвать Североморск своей «малой родиной». Теперь каждый ребенок,

родившийся во флотской столице, получит в подарок памятную
медаль «С рождением, малыш»,
которая выполнена по эскизам
художника Петра Абарина. 18
апреля этого года, когда Североморску исполнилось 50 лет, в
семье Панькиных родилась дочка. Памятную медаль она получила первой.
Завершилась феерия символичным моментом: Почетные
граждане Североморска Э.С.Пастернак, Т.Я. Генис, В.С. Мороз,
А.А. Сергиенко под барабанную
дробь вынесли на сцену флаг
города, который затем Глава
ЗАТО В.Волошин передал на
вечное хранение и.о. директора Музея истории города и флота И.Куликовой.
Праздник подошел к концу, а
все мы остаемся жить и творить
в городе, который так богат мастерами.
В.ВАЛЕНТИНОВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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К Д н ю п о ж и л о г о человека
о т д е л культуры г о р о д с к о й
а д м и н и с т р а ц и и подготовил
следующие мероприятия:
30 сентября в ДК «Строитель» пройдет праздничный
огонек «Согреем сердце теплой встречей», а в ДК «Судоремонтник» в 14.00 состоится
вечер-огонек «Чтоб добрый
след оставить на Земле.
На 14 октября в ДК семейного досуга поселка Сафонове запланирован вечер отдыха «Как молоды мы были», Начало в 16.00.
НОВОСТИ

ИВ УССУРИЙСКА
В СЕВЕР0М0РСК
29 сентября в Музее истории города и флота откроется выставка, посвященная памяти погибшему экипажу
АПРК «Курск». Основное место в экспозиции займут рисунки самодеятельного художника из Уссурийска Бориса Моисеевича Борисенко. «С августа прошлого года мне не
было душевного покоя. Взял
карандаш, краски и попытался изобразить свои версии
происшедшего», - написал в
своем письме автор.
Борис Моисеевич участник
Великой Отечественной войны, сейчас ему 74 года.
Кроме 20 работ Борисенко
работники музея представят
материалы, хранящиеся в фондах, - это документы, личные
вещи подводников, которые
не вошли в постоянную выставочную витрину.

ДЛЯ ДОМАШНЕЙ
БИБЛИОТЕКИ
К 50-летию Североморска
была подготовлена печатная и
сувенирная продукция.
Сейчас в Музее истории города и флота можно приобрести для своей домашней
библиотеки или в подарок
друзьям, знакомым красочный
фотоальбом «Североморск судьбы моей столица», сборник песен В.Гостинского
«Встреча с Севером» и художественный каталог «Город
мастеров».
Музей работает все дни, кроме понедельника, с 11 до 18
часов с перерывом на обед с
13.00 до 14.30.
Леся КЛАДЬКО.
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Анна Ф е д о р о в н а , 6 5 л е т :
- Да мы сейчас не живем, а
выживаем. Мы поставлены в положение бедного родственника
государством. Донашиваем то,
что купили лет 20-30 назад, считаем каждую копейку, чтобы дотянуть до пенсии. И не важно,
что я проработала на производстве всю жизнь, а моя соседка, к
примеру, ни дня не работала детей растила, пенсии у нас почти одинаковые - разница в 200
с небольшим рублей. Вот и приходится, несмотря на болячки,
подторговывать, чтобы концы с
концами свести. Говорят, что старикам у нас почет. Какой к черту почет! Это раньше, в трудоспособном возрасте, обязанностей было много, и всем был
нужен, а теперь... Обязанностито остались, только прав не прибавилось. Чувствуешь себя надоедливой лишней старухой. В
больнице тебе «мягко» дадут
понять, что лечиться уже поздно
- на молодых средств не хватает. В автобусе зачастую услышишь: «И так давка, а тут еще
эти старухи». В домоуправление
лучше и не обращайся - помощи не дождешься. Зато если
какую копейку к пенсии прибавят, то уж раструбят на всю Ивановскую...

бы прокормиться. А вот о серьезных покупках думать не приходится. Сейчас забрала к себе
маму, ей 83 года. Конечно, нелегко приходится, у нее много
болезней, естественно, требуется уход. Так и живем вдвоем на
наши пенсии. А зарплату я с мая
не получала, все обещают. Мечтаю все-таки уехать по переселению. Когда-то муж стоял в
этой очереди, потом мне сказали, что не положено, пришлось
кучу справок собрать... Вот теперь надеюсь, что в очереди восстановят, и мы с мамой со временем уедем. И внукам моим
будет куда приехать на лето, а
то уже несколько лет каникулы
проводят в Североморске. А так
мы не жалуемся на жизнь, привыкли ко всему. Да и знаем, что
ничего не изменится.
М а р и я Луковна, 6 7 лет:
- Ваш вопрос ставит меня в
несколько затруднительное положение. Некоторые люди и
похуже меня живут: все-таки
получаю пенсию 1609 рублей.
Но разве это деньги?! На старости лет иногда хочется пошиковать: колбаски там, конфеток...
Иногда позволяю себе. Но приходится думать еще о детях, внуках. Им намного труднее. А мне
что?! Как ветеран труда имею
Александра Васильевна, 6 2 скидку на 50% за коммунальные
услуги, телефон. Как инвалид
года:
- Я на пенсию ушла 15 лет кое-какую помощь получаю.
назад, думала, что на заслужен- Один раз в год три недели отный отдых, но перестройка все дыхаю в соцзащите: питаемся
перевернула. Всю жизнь прожи- там, выступаем в самодеятельнола на Севере, заработала непло- сти, общаемся с такими же стахую пенсию, пока муж был жив, риками... Хотя потом у меня на
сидела дома, после пришлось душе всегда неприятный осадок.
Неужели мы, пожилые люди,
искать работу. Вот уже девять лет
тружусь в домоуправлении двор- зря потратили свою молодость,
ником. Хватает только на то, что- раз приходится теперь жить еще

хуже, чем после войны. Только
и думаем о том, чтобы пенсию
подняли, а цены снизили. А куда
нам деваться? Приходится надеяться на помощь. Хотя лично я
не работаю только последние
два года - ушла на инвалидность.
Иначе бы еще трудилась.
Обидно мне вот что. Детство
я провела на оккупированной
немцами Украине. Много чего
видела, много чего пережила.
Родители тогда погибли. Но
сколько я ни собирала справок,
куда ни обращалась, выяснилось,
что мне не положено никаких
льгот. Слишком маленькой, говорят, была - не успела внести
вклад в борьбу с фашизмом. А
разве изуродованное детство не
в счет?
Никак еще не дождусь своей
очереди по переселению. С
каждым годом она не приближается, а наоборот, удаляется. И
это несмотря на то, что у меня 40
лет рабочего стажа. А «Губернская» пишет, что некоторые квартиры расходятся по блату. Не

знаю, кому верить. Видно, переселюсь на росляковское кладбище. Там наших много.
Вот так и живу помаленьку.
Только надеюсь на лучшее.
Николай Григорьевич, 6 9 лет:
- С 1 сентября по поликлиникам «ползаю», ноги страшно болят, а меня все гоняют от одного
врача к другому. Вот сейчас, наверное, будут давать инвалидную
группу. Как жена умерла, живу
один. Пока здоровье было, ездил в свой дом в Калининской
области, с апреля по октябрь там
был. Можно было хотя бы кормиться с собственного огорода.
За квартиру, свет, телефон и радио заплачу, остается всего ничего, пенсия-то - 1400 рублей с
небольшим. А теперь вот куда
поедешь, надо подлечиться, да и
сын 43-летний на моей шее.
Дочь далеко, а этот непутевый со
мной. Все воспитываю. Вроде
детей рожали, растили, думали,
что в старости будет помощь, а
вон как получается...
Фото Елены КОВАЛЕНКО.

ВЕРНИСАЖ

В г о р о д с к о м выставочном
зале открылась экспозиция
работ самодеятельного худ о ж н и к а и з Л о д е й н о г о Поля
Ленинградской области О с и па Д е г р а в е .
Для Осипа Юльевича образ
деда, уроженца бельгийского
города Льеж, до сих пор окутан
немеркнущим ореолом романтики. Все-таки тот был штурманом китобойного судна и, видимо, испытал немало приключений в полярных широтах на
промысле. Но самой большой
авантюрой принципиального и
упрямого морского волка стало переселение в Россию в
1861 году. А случилось это изза несогласия с правительством своей страны по некоторым вопросам судебной политики, которая, возможно, в какой-то мере коснулась и его.
Внук в преклонном возрасте
повторил эпопею своего пред-

ЗАЛОГ ДОЛГОЛЕТИЯ
ка. Так и не смирившись с передачей Крыма Украине, в знак протеста собрал свои пожитки и
подался на север. Бывшему
фронтовику с заслугами (между
прочим, участнику полярных конвоев) лодейнопольская власть
пошла навстречу и выделила лес
для строительства дома в деревне Нижнее Подборье. Там и обосновался этот оригинальный человек: летом выращивает лекарственные травы, которые бесплатно раздает друзьям и знакомым,
а зимой пишет картины.
К сожалению, 90-летний художник не сумел приехать на
открытие своей выставки. Иначе бы вернисаж затянулся надолго: необычная и увлекательная судьба мастера, вероятно,
потянула бы на сюжет для тол-

стого приключенческого романа. Ведь ему пришлось пережить
революцию, годы первых пятилеток, войну, восстановление хозяйства, перестройку, развал Союза, когда был дорожникомизыскателем, строителем,военным, реставратором, промысловиком, даже егерем в охотничьих угодьях генсека.
После долгих лет жизни, насыщенной испытаниями, на него,
казалось бы, должны навалиться
болезни и усталость. Но, видимо, сам склад характера где-то на
генетическом уровне заставляет
человека творчески переосмысливать собственный опыт в процессе живописного труда. И в
ход идут впечатления не только
от реальных событий, но и от пейзажных видов, обнаруженных в

фотоальбомах. Еще он любит копировать, правда по-своему, холсты великих мастеров. В таких
работах (например, левитановских «Старица» или «Болото») индивидуальность Осипа Юльевича проявляется в подборе красок для создания нужного тона,
в умелом соотнесении теплых и
холодных цветов...
Настоящий мир живописца, как
мне кажется, в полной мере проявился в серии о животных, выполненных в стиле примитивизма. Меня эти композиции заворожили чувством детской непосредственности, присутствующей
в неловких фигурках плывущего
по реке на лодке охотника, тигрицы, медвежат... Мне почувствовалась в них добрая и в какой-то мере целебная для души

энергетика. Видимо, сохранилось в памяти художника то
время, когда мальчишкой ловил
снегирей и определял их на
жительство в свой дом.
С Деграве я знаком лишь заочно, по фотографии. На фоне
книжных стеллажей сидит за
столом старик с большой, как
у Деда Мороза, окладистой
белой бородой, в черном архивариусном берете с большим иконостасом боевых наград на лацкане обычного
пиджака. И эта добродушная,
в чем-то сказочная внешность,
тем не менее, перекликается
с картиной «Бабуган-басман»,
где на вершине скалы изображено извилистое крепкое
дерево. Крепкая связь с землей и устремленность к небу,
скорее всего, и есть смысл
жизни и залог долголетия
этого человека.
Эдуард ПИГАРЕВ.
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ОКРУГА
НЕ УТВЕРДИЛИ
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Рис. автора.

ПРОЕКТИРУЕМ СЕВЕРОМОРСК

АНАТОЛИЙ ШАШКОВ

Л

(Продолжение. Начало в № 38.)

Определялись тогда и по территории будущей Приморской
площади, а также мы заявили
предложение о размещении
большего жилого квартала на
месте стадиона, где в то время
кроме футбольного поля ничего не было.
Мыслили разместить стадион
в существующем тогда песчаном
карьере. Представьте, огромная
чаша с трибунами, развернутыми амфитеатром, которые можно было возводить по потребности. И все это великолепие
встречало бы каждого, въезжавшего со стороны Северной Заставы. Это спортивное сооружение могло стать символом города. А освобожденный участок
считался идеальным для жилого
комплекса и, что немаловажно,
самым дешевым. К этой «карьерной спорттеме» еще вернусь
не раз. И разрешится она совсем не так, как хотелось бы, и
то лишь в 1970 году. А тогда, в
50-е, было даже запрещено
брать песок из этого карьера.
Но в начале надо было приучить общественность к мысли,
что на поле стадиона очень хорошо, красиво и удобно можно
построить жилой квартал.
С целью взаимной увязки и
выявлений архитектоники зданий
по центральной улице города
были выполнены развертки в
духе ленинградской архитектурной школы тех лет. Это было задумано совсем неплохо, но впереди был 1956 год. Это время,
когда развернулась борьба с излишествами в архитектуре. Я
искренне считал, что они допускаются, и даже идет какое-то негласное соревнование архитекторов на помпезность, изощренность в постройках. Но это имело место где-то там - на большей земле - в Москве, Сочи, но
не у нас, на Крайнем Севере...

Проекты первых пяти зданий
выполнялись одновременно с
разработкой Генплана, они были
согласованы с заинтересованными службами и утверждены.
Несколько позже примерно
так же были выполнены проекты планировки района улицы
Комсомольской, где СВМС решил
строить жилые дома для своих
работников поближе к производственной базе. Первый вариант
застройки этого довольно сложного и важного в структуре города узла был исполнен с получением задания на проектирование матросского клуба, который было решено строить на перекрестке улицы Советской с
Мурманским шоссе (ныне это
Северная Застава). Кроме того,
мы начали разработку двух замкнутых кварталов над Домом
офицеров флота на улицах Душенова и Кирова. Все это было
сделано в 1952-1953 годах.
В 1954 году наш отдел получил приказание передать Ленгипрогору наши разработки по
Генплану Североморска. Все
площадки были сведены воедино на одном листе с приложением плана инженерного обеспечения с необходимыми обоснованиями принятых решений.
При этом была договоренность,
что Гипрогор примет то, что сделано нами ранее, и в своем проекте даст необходимые ссылки
об использовании наших решений, а также о том, что в процессе проектирования будут проводиться взаимные консультации.
Через год Ленгипрогор прислал готовый проект на согласование. В нем были заложены
все наши идеи и задумки, но не
было никаких предложений по
Приморской площади - главного градообразующего фактора.
А среднюю террасу города они
объявили зеленой зоной, в то
время как мы считали Среднюю

Ваенгу одной из самых удобных
во всех отношениях площадок
для жилого комплекса.
Проект был согласован флотскими службами «с учетом корректировки по замечаниям», утвержден и... положен в сейф. А
мы начали корректировку своего Генплана с применением
проектов ленинградских серий.
Шел 1956 год. К тому времени в Североморске было построено пять жилых домов на улице Сафонова. Взгляните на них
сегодня. Где там излишества?
Считаю, что мы были очень сдержаны в применении декоративных средств как на фасадах, так и
в интерьере. В то же время в конструкциях зданий, в инженерных
сетях значительно больше допускается излишеств, но там их труднее увидеть и сложнее доказать.
И тем не менее в нашей уважаемой газете «На страже Заполярья» замелькала моя фамилия.
Наш главный инженер Г.Р.Маев
при встрече успокаивал: «Не
расстраивайся, все проходит».
Но самое тяжелое дело - это
«обдирать» эти «излишества» с
собственных проектов. Мы их
убирали по указанию комиссии,
которая пересматривала все
наши проекты. То есть заново
делали чертежи, несмотря на то,
что у нас и так хватало дел: новые или плановые проекты. Почти год ушел на переработку...
Построенные по «ободранным»
чертежам здания, к сожалению,
утратили желанную гармонию
пропорций, эстетическую привлекательность постройки. Так были
«очищены» от «излишеств» плавательный бассейн (чуть ли не
первый в послевоенное время),
квартал жилых домов в Росте
(Мурманск) и Полярном (ПалаГуба), в Росляково. А экономия на
этом получилась копеечная.
Но вернемся к Генплану. Однажды позвонил начальник ОКС
ИЗ ЗАЛА

На п р о ш л о й н е д е л е в Североморском городском
народном суде завершилось рассмотрение дела
по иску полковника Никол а я К у к л е в а к г а з е т е «Губернская» и лидеру Мурманской
региональной
организации Л Д П Р Александру Вихореву о з а щ и т е
чести и достоинства.
Напомним суть дела. 18 февраля с. г. состоялись выборы в североморский городской Совет. В
числе соискателей депутатского
мандата был и координатор местной организации ЛДПР А.Вихорев, баллотировавшийся по избирательному округу поселка Сафонове. За два дня до голосования
неизвестные лица распространили газету региональной орган и-

СФ полковник В.Я. Нотес:
«Бери Генплан Видяево, Сайды
и Североморска. Спускайся вниз,
поедешь со мной». Загадочно
сказано. Что ж, спустился с большущей папкой. Поехали. Я молчу. Он не выдерживает:
- Почему не спрашиваешь, куда
едем?
- Жду, когда скажете.
- Скажу. Пойдем сейчас на эсминце в Видяево с заместителем
министра обороны Советского
Союза генерал-полковником Комаровским, - сказал и кашлянул,
словно запершило в горле.
Александр Николаевич Комаровский - Герой Социалистического Труда, профессор, доктор
технических наук, известнейший
в стране строитель таких научно-исследовательских комплексов, как Дубна, Обнинск, МГУ, Академгородок под Новосибирском,
город Навои в Узбекистане, город Шевченко в Казахстане всего не перечтешь. О Комаровском ходила слава талантливейшего организатора производства, он мог жестко спросить, но
и не забывал похвалить. И вот
с 1963 по 1973 год он - наш
непосредственный начальник.
Генерал пригласил нас в
кают-компанию, вышел из-за стола, поздоровался за руку: «Ну, что
там у вас в большой папке?». Я
развернул Генплан и перспективный вид городка Видяево.
Пояснил, где что предусмотрено построить. Он задал несколько вопросов, отметил неординарное решение компоновки
городка вокруг стадиона с плавательным бассейном и Домом
офицеров флота.
(Продолжение следует.)
На рисунке: улица Головко.
От редакции: в прошлом номере
газеты в публикации «Проектируем
Североморск» была допущена ошибка: четыре дома довоенной постройки определили направление улицы
Сафонова, а не Сизова.

Н.КОВАЛЕНКО,
пресс-секретарь Думы.

СУДА

У ЛЖИ КОРОТКИЕ НОГИ
зации ЛДПР «Губернская», где на
первой полосе был опубликован
материал «Сколько стоит честь
боевого офицера?». В нем, в частности, утверждалось: командир
полка боевой летчик полковник
Николай Куклев из корыстных соображений стал доверенным лицом соперника Вихорева и в нарушение закона проводит среди
подчиненных агитационную деятельность. Материал заканчивался вопросом-обвинением: «За
сколько продались, товарищ
полковник?». Примечательно,
что выпуск газеты был оплачен
из избирательного фонда кандидата в депутаты горсовета
А.В. Вихорева.

24 сентября состоялось заседание Мурманской областной
Думы. Его вел председатель
Думы Павел Сажинов. В заседании участвовали 20 депутатов,
заместитель губернатора области Г.Гурьянов, главы муниципальных образований, руководители представительных органов местного самоуправления,
специалисты комитетов и управлений администрации области, журналисты.
Первое после летних каникул думское заседание было
весьма напряженным. Законодатели рассмотрели около 40
различных вопросов.
Острая дискуссия разгорелась по проблеме утверждения схемы избирательных округов по выборам депутатов
Мурманской областной Думы
третьего созыва. Обсуждение
показало, что законодатели,
опираясь на мнение областной
прокуратуры, считают предложенную областной избирательной комиссией схему с
разномандатными округами
противоречащей областному
Закону «О выборах депутатов
Мурманской областной Думы»
в части ущемления равенства
прав избирателей. Поэтому
было решено ее отклонить.
Затем началась работа над
законопроектами. После подробного рассмотрения поступивших поправок во втором
чтении принято несколько проектов законов. Среди них - «Об
управлении государственной
собственностью Мурманской
области», «О государственной
поддержке организаций, содействующих занятости граждан, проходивших военную
службу по контракту, и членов
их семей в Мурманской области», «Об основах организации
региональной научной, научнотехнической и инновационной
деятельности в Мурманской
области», «О спортивном и любительском рыболовстве в
Мурманской области».
Среди нормативно-правовых
актов, принятых в первом чтении, законопроект «О правительстве Мурманской области»,
«О наградах и премиях Мурманской области» и другие.
Дума также приняла постановление об избрании члена
областной избирательной комиссии с правом решающего
голоса, вместо выбывшего.

Как известно, жители Сафонове отказали Александру Владимировичу в доверии. А полковник Куклев, справедливо посчитав, что газета и лично Вихорев
оскорбили его, обратился в суд
с иском о защите чести и достоинства.
Судебная тяжба длилась несколько месяцев. Вихорев утверждал, что виноват не он, а
редактор газеты М.Баранов. Редактор мужественно брал вину
на себя, клятвенно заверяя судей, что его фактический начальник - координатор региональной
организации ЛДПР А.Вихорев,
дескать, никакого отношения к
лживому материалу не имеет.

Вихорев, со своей стороны, всячески пытался затянуть дело:
отводил судей, подавал ходатайство о переносе судебных заседаний... Не помогло.
Североморский городской суд
признал сведения, изложенные
в публикации «Сколько стоит
честь боевого офицера?», не соответствующими действительности. В связи с тем, что редакция
не является юридическим лицом,
суд обязал учредителя издания
- региональную организацию
ЛДПР - опубликовать в газете
«Губернская» опровержение, а
газету таким же тиражом за свой
счет распространить в поселке
Сафоново.

В соответствии с законом истец и ответчик имеют в своем
распоряжении десять суток для
опротестования решения Североморского городского суда.
Этим правом, можно предположить, воспользуются обе стороны. «Соколы Жириновского», возможно, попытаются затянуть
вступление решения суда в законную силу, а полковник Куклев - доказать в суде второй инстанции личную ответственность
Вихорева.
В заключение выскажу личное
мнение. Судя по содержанию
последних номеров газеты «Губернская», вдруг проявившей интерес к Североморску, полагаю,
судиться, извиняться и публиковать опровержения этому изданию придется еще не единожды.
Александр ВЛАДИМИРОВ.

к и е вести

• Севе

•

© в й ш ш а а г а а и а з ш ш чн

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

ТОВАРЫ АЛЯ ЛОМА

• Тумбу под ТУ черного цвета.
Т. 1-23-14.
• Карниз двойной на прищепках, 270см. Ц. 200 руб.
Т. 7-81-86.
• ТУ б/у. Недорого. Т. 1-24-34.
• ТУ «Рубин Ц-202» на запчасти. Т. 7-92-18.
• Дет. коляску (пр-во ГДР) с
бол. колесами в хор. сост. Недорого. Т.1-20-42.
• Мет. дверь, обитую рейками.
7-50-34.
• Зеркала 110x55, 110x29
(2 шт.) без рамки. Недорого.
Т. 1-20-47.
• Крышки полиэтиленовые на
5-литровые банки. Т. 7-32-29.
• Комн. цветы (кактус, декабрист,
диффенбахия, алоэ, герань). Вазу
хрустальную. 300 руб. Кипятильник дорожн. Т. 7-65-40 с 9 до
21ч.
•
Холод.
«Норд»
3-камерн., 182см, экспл. 2 года. 6000
руб. Мясорубку (кух. комб.) м/
функц. 680 руб. Швейную маш.
ручн. 900 руб. Тел. «Рапазотс».
600 руб. Кофеварку, б/у. 250 руб.
Куплю
Люстры
(3 шт.). 50-150 руб. Утюг
• 1-комн. кв. в любом районе.
нов. 180 руб. Набор кух. (поваНедорого. Т. 2-26-44.
решки), 7 шт. Лампу наст., белую.
Саам
300 руб. Фен в отл. сост. 80 руб.
• 2-комн. кв. на ул.Фулика с Торшер. 200 руб. Дипломат
тел. на длительный срок. черн. Дешево. Чайник «Тефаль»
Т. 2-07-02.
в отл. сост. 400 руб. Эл/бритву
«Харьков». Хлебницу б/у. 30 руб.
ТРАНСПОРТ
Сервизы чайн. и кофейн. ЛамПромм
пы дн. света. Т. 2-07-02 с 19 до
• М/автобус «Фольксваген- 21ч.
транспортер». Новый аккумуля- • Лист ДВП. Т. 7-32-29.
тор СТ 90М. Ул.С.Застава, 32-54 • Подставку под ТУ. 500 руб.
с 18 до 22ч.
Стульчик дет. (с 4 мес. до 3 лет).
• «Москвич-412» 79 г.в. в хор. Т. 3-16-44.
тех. сост. 300 у.е. Торг. Т. в РосКуплю
ляково-1 93-854.
•
Газовую
настольную
плиту с
• Корпусные детали к а/м «Нива»
(лонжерон, двери и т.д.). Ул.Ко- баллоном. Т. 2-19-90 в люб. вр.
• Флейту-пикколо. Т. 2-08-97.
рабельная, 2-178.
• Передние крылья для «Москвича-412». Т. 2-19-90 в люб. вр.

МЕБЕЛЬ
Продам

• Два мягких кресла б/у.
Т. 3-15-89 п. 18ч.
• Холодильник «Минск-6». Сервант зеркальный. Диван.
Т. 2-39-37.
• Диван раскладной и два кресла б/у, дешево. Т. 7-48-28 п.
18ч.
• Дет. кроватку с травяным матрацем. Т. 7-13-77.

ГАРДЕРОБ

Продам
• Свингер, очень красивый, кожаный, кирпичного цв., с мех. отделкой, р.50-52, новый. Т. 3-24-89.
• Нов. веч. платье, цв. черный.
Джине, комбинезон. Т. 7-84-61.
• Шубу из нутрии р.54-56-60,
рост 167-170. Новую. Костюм
жен. (юбка + пиджак), р. 56, рост
164. Т. 7-71-10.
• Брюки жен., цв. черн., прямые,
р.44-46, нов. Ц. 180 руб.
Т. 2-07-02.
• Сапоги жен. зимние, р.36, нов.
Т.7-32-29.

ТВ СФ - КАНДИДАТАМ НА ПОСТ ГЛАВЫ ЗАТО
В соответствии с Законом Мурманской области «О выборах
глав муниципальных образований» от 5.07.2000г. телевидение
Северного флота готово предоставить эфирное время всем зарегистрированным кандидатам на пост Главы ЗАТО Североморск
на договорной основе (ст.41 п.2). Оплата эфирного времени
должна осуществляться в полном объеме не позднее, чем за
двое суток до предоставления эфирного времени, из расчета за
одну минуту телеэфира 1620 рублей с учетом налога с продаж.
Телевидение Северного флота, в соответствии со ст.38 п.5
Закона Мурманской области «О выборах глав муниципальных
образований» от 5.07.2000г., не проводит предвыборной агитации, не выпускает и не распространяет предвыборные материалы по выборам на пост Главы ЗАТО Североморск. Телевидение Северного флота предоставляет только эфирное время для
зарегистрированных кандидатов на пост Главы ЗАТО Северо
морек и проката их рекламных роликов.
Адрес: 1 8 4 6 0 0 , г.Североморск, ул.Северная Застава, 2 4
Тел. 7 - 2 8 - 0 2 , факс 7 - 0 5 - 9 9 .

поздравляю

СКРИПКИНУ
с днем

«р
^
^

У тебя сегодня день рожденья.
Это самый радостный из дней.
Пусть вот это мое поздравленье
Тоже будет радостью твоей.
Есть в мире много пожеланий.
Их всех не перечесть.
Тебя я просто
поздравляю.
Люблю такой, какая есть!
Мама.

• Костюм-тройку для мальчика
р.40-42. Ц. 400 руб. Т. 2-13-26
с 17 до 20ч.
• Шубу из нутрии, цв. черн., короткую,
нов.
Недорого.
Т. 2-08-97.
• Два д/сезон. пальто черного
и серого цв., р.46-48. Куртку цв.
«спелая рябина», р.44-46. Свитер
р.52-54.
Все
дешево.
Т. 7-65-40.
• Ботинки жен., цв. черн., нов.,
р.37-38. Куртку муж., р.48-50.
Пальто муж. с мех. подкл. Пальто
муж.
д/сезон.,
р.52-54.
Т. 2-08-43.
• Шубу нов., мутон, цв. черный,
р.28-30. Т. 3-16-44.
• Свадебное платье с фатой
(можно напрокат). Дубленку корич., р.46-48. Сапоги зимние
р.36-37. Т. 3-29-89.
• Шубку из искусств, меха, р.4446, в хор сост. Ц. 100 руб. Плащ
жен. р.44-46. Ц. 200 руб.
Т. 7-65-40 с 9 до 20ч.

Куплю
• Зимний комбинезон на реб.
4-5 лет, недорого. Т. (336)
29-16.
• Шкурки нутрии (4шт.), темнокоричневого цв. Т. 7-89-23 п.
18ч.

ЛИТЕРАТУРА
Продам
• М.Царев «Жизнь и творчество»,
Казанова «История моей жизни»,
Роберт Грейвс «Мифы Древней
Греции», Брикнер «История Екатерины Второй» (2 тома), Валишевский «Иван Грозный», фантастика «Замок ужаса», Хемингуэй
избранное, Конан Дойл «Записки о Шерлоке Холмсе», Герберт
Уэллс фантастика, В.Шукшин киноповести, «Классики и современники», лит-ру по шк. программе. Т. 7-32-29.

РАЗНОЕ
• 22 сентября в р-не ул.Сивко
(центральная аптека) найдена
Кризисный центр «Северянка», центр социального обслуживания граждан и ЦРБ
объявляют об и з м е н е н и и графика работы с 1 сентября

Е Ж Е Д Н Е В Н О с 18,00 д о 20.00

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

.«I
ф

.Лй.

доченьку

Аню

Плодам

• 1-комн. кв. в г.Мурманске (Ленинский округ) на ул.Сафонова,
5,3/9, общ. пл. 32 кв.м, с/у разд.,
балкон застеклен, сделан ремонт. 3800 у.е. Торг. Т. 2-09-46
с13 до 22ч.
• 1-комн. кв. на ул.Колышкина,18 (док-ты готовы) или обменяю на а/м. Т. (8-22) 26-05-57 в
люб. вр.
• 2-комн. кв. на ул.Сизова, 1,
балкон, большой коридор, спорт,
уголок, кладовка, антресоль. 1700
у.е. + оформление. Т. 7-03-09.
• 3-комн. кв. в г.Вязники Владимирской обл. с газ отопл. за
130000 руб. или обменяю.
Т. 3-16-44.
• 3-комн. кв. на ул.Кирова, 5,
7/9, дом кирп. общ. пл. 59 кв.м,
кухня 6 кв.м, 4 встр. шкафа, антресоли, балкон заст., 2 комн.
смежные, с/у разд. Цена 2800 у.е.
Т. 7-04-29.
• 3-комн. кв. на ул.Инженерной,
1/9 эт, 68x43x9 кв.м, отдельные
комн., балкон застекл. 2300 у.е.
Т. 7-79-89.

Куплю

Дорогую

Я к 28 СЕНТЯБРЯ 2 0 0 1 г.
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8 этом году наша доченька Сашенька ЧТЯ*
окончила 11-й класс средней школы № 12
г. Севером орска. Последние полтора года
для нас были очень трудными.
Заболела наша девочками ее перевели
на домашнее обучение.
Столько внимания, поддержки,
доброты и помощи во всем получила
наша семья от учителей школы,
поэтому мое сердце не может молчать.

Дорогие наши учителя,
это стихотворение я посВящаю Вам!
Если где-то ни чужой сторонке,
Не жалея своего огня,
Кто - то л юбит моего ребен ка,
На душе спокойно у меня.

связка ключей с
желтым прямоугольным брелоком. Т. 7-51-89.
Если даже целый мир тускнеет,
• 21 сентября (в
И т сердце стало тяжело,
Знаю: кто-то дочь мою жалеет,
«шайбе») утеряна
На душе становится светло.
барсетка с документами на имя
И поскольку свет добра не гаснет
Крашенинникова
И не рвется благородства нить.
Михаила НиколаеРазрешите пожелать вам счастья рЩ
вича. Нашедшего
И в любви признанье подарить.
просьба вернуть
К
Воробьева Е.В.
ш .
за вознагражде-Хм
ние. Ул.Сафонова,
10-4. Т. 7-67-11.
ООО «СИЛУЭТ»
• Даю уроки англ. яз. по школьной программе. Недорого.
(ул. Падорина, 21)
Т. 7-30-01 п. 18ч.

ЖИВОТНЫЕ
• Отдадим в добрые руки щенков
(помесь). Т. 7-50-52 с 9 до 18ч.
Инспекция МНС РФ
по З А Т О С е в е р о м о р с к с о о б щ а е т

Арбитражным судом Мурманской области принято решение о ликвидации товарищества с ограниченной ответственностью «Мид».
Печать указанного предприятия считать недействительной.
Претензии принимаются
Инспекцией МНС РФ по ЗАТО
Североморск в течение 2-х
месяцев со дня опубликования
настоящего объявления по адресу: г.Североморск, ул.Сгибнева, 13, или по тел. 7-78-97.

ТРЕБУЕТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЙ
без вредных привычек.

Т е л . 2-29-79*

ПОМЕЩЕНИЕ

общ. пл. 40-60КВ.М.
на длительный срок.
Телефон
( 8 - 2 2 )

5 4 - 0 8 - 4 9 .

СЕВЕРОМОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ Д О М КУЛЬТУРЫ
ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА И НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ
приглашает членов клубов по интересам, а также всех
желающих на заседания клуба Красоты 29 сентября в 14 часов
и клуба «Вернисаж» 30 сентября в 14 часов.

29 сентября начинает свою работу новый клуб «Целитель», который приглашает на свои заседания всех любителей нетрадиционной медицины. Вы встретитесь с врачами и специалистами
в этой области, которые проведут для вас интересные лекции и
беседы о массаже, траволечении, направлениях лечебной косметики и многом другом. Первое заседание состоится 29 сентября в 16 часов.

М ы ж д е м вас по адресу: ул.Северная, д . 3 1 .
Телефон 2-05-96.

МУП "СЕВЕРОМОРСКЖИЛКОМХОЗ"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА
(системы управления базами данных в локальной сетиУ
• МАСТЕРА СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ
(опыт работы,специальное образование)#
• МАСТЕРА УЧАСТКА;
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ, ГАЗОСВАРЩИКОВ
(3-5 разряда; тариф/ставка 1000-1600 руб.)• ПЛОТНИКОВ, КРОВЕЛЬЩИКОВ
(3-4 разряда; тариф/ставка 700-1200 руб.);
|
• СЛЕСАРЕЙ-САНТЕХНИКОВ
(3-5 разряд; тариф/ставка 800-1500 руб.).

Обращаться по телефону 2-00-46
или лично в отдел кадров по адресу:
ул.Советская, 29а, кабинет № 7,
е 10.00 до 16.00.

Результаты
тиража № 363,
Наиболее смелых КОЗЕРОГОВ ^
ждет неожиданное приключение.
; Даже некоторая доля авантюризма принесет удовольствие. Эмоциональность, обаяние на подъеме, вы снова нарасхват.
Так что остается только
выбирать, с кем и когда
общаться. Настало время для любви.

Самое уязвимое место ТЕЛЬЦА - сердце. Нехватка нежности извне не раз заставит его
учащенно биться. Тем не менее,
звезды одарят вас высокой деловой активностью и великолепным практицизмом: вы
в равной степени можете и заработать
деньги, и потратить их.

ДЕВЫ в очередной раз взвалят на себя львиную долю всех
дел на работе. Не ждите дифирамбов. Увы, к вашему трудолюбию привыкли. Говорят, молчание - золото. И если по каждому поводу вы будете доказывать в семье свою
правоту, то погода в доме
станет пасмурной.

состоявшегося 23.092001г.
Следующий 364-й тираж состоится
30 сентября 2001 года.
П р и з о в о й ф о н д составил 9 . 5 4 8 . 8 0 0 р у б л е й .
№
тура
1

У ВОДОЛЕЕВ появится возможность найти мир да лад со
всеми, будь то коллеги по работе, любимый человек или родственники. Проблемы только с
начальством. Оно разбу" шевалось не на шутку, и
;
• может стоит раньше всех
приходить на работу и
уходить позже всех?

БЛИЗНЕЦЫ на диво эгоцентричны - словно бы и не замечают
тех, кто хоть в чем-то с ними согласен. Во многом они правы, однако в интересах карьеры стоит
быть помягче с оппонен| тами и, конечно, с начальством. Угомоните свой
мятежный дух и ждите решающих перемен.

РЫБАМ звезды разрешают
первыми признаваться в любви.
Так что если вам давно хочется
сказать кому-то самые главные
слова, дерзайте, и обязательно
услышите в ответ то же самое.
Может поступить интересное предложение о
> работе, которая принесет солидную прибыль.

Жажда получения большего
количества денег, может спровоцировать РАКОВ на поиски новой работы, но звезды пока не советуют ничего менять: пусть все
остается на своих местах. А вот
пойти на перспективные
курсы, чтобы повысить
свою квалификацию, будет очень полезно.
4, » •О"»*"

ОВНЫ, будьте тихи и незаметны, но это как раз и заинтригует
вашу драгоценную половину.
Доброжелатели же будут давать
ненужные советы, комментировать ваши действия. Не берите
это все в голову, это всего лишь каприз непростой недели, потом все
встанет на свои места. Ц
Ша I ш

Просто замечательно пойдет
работа у ЛЬВОВ, особенно если
они не будут зацикливаться на
ошибках окружающих. Ваш профессионализм оценят по результатам, которые, похоже, обещают быть отличными,
•л Настроение поднимут
неожиданная прибыль и
приятное известие.

Ш

На будущей неделе рабочее
место у ВЕСОВ может вызвать
сложные чувства, появится немой вопрос: «Что я тут вообще
делаю?». Увы, старое добро не
в счет, особенно в глазах вышестоящих. Но вы это знали и раньше, правда?Пока придется терпеть
и сокращать расходы.
Не исключено, что СКОРПИОНАМ в очередной раз придется
ности. И с наличными у вас
пока не очень... Вспомните, как
давно вы «не были с
любимым человеком
на прогулке или в гостях. Это хорошая идея!
щШ
ч^^&тшшштт
Нервная реакция СТРЕЛЬЦОВ
на критику может свести на нет
все лучшее, что обещают звезды
на будущей неделе. Кто-то, от кого
вы зависите, заставит вас букю скрежетать зубами. Во что
бы то ни стало уйдите
от противостояния,
борьба амбиций для
вас разрушительна.

06.00
09.00,
09.15,
10.15
11.20
11.50
12.15

13.50
14.10
15.15
15.35

16.00
17.00
18.25

20.00
21.00
21.30
22.40
23.30
00.00
00.40

Телеканал «Доброе утро».
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
«КАМЕНСКАЯ: СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ».
Док. детектив «Вьетнамское подполье в Москве». Дело 2001 г.
Библиомания.
«КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
«Болливуд - фабрика грез». Спецрепортаж.
Добрый день.
Возможно все.
Звездный час.
«ЦЫГАН».
Большая стирка.
«С легким паром!» В гостях у
Михаила Евдокимова.
Жди меня.
Время.
«ПЯТЫЙ УГОЛ».
Независимое расследование.
Ночное «Время».
«На футболе» с Виктором Гусевым.
«16-й ОТДЕЛ».

РОССИЯ
05.50, 06.50, 07.50, 08.50, 20.35, 23.30
Вести-Москва.
06.00, 07.00, 08.00,09.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.
06.15 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
06.45 Православный календарь.
07.15 Телепузики.
07.40 Семейные новости.
08.15 Экспертиза РТР.
08.30 Национальный доход.
08.40 М/ф «Парасолька на рыбалке»,
«Происхождение видов. Русалка».
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
11.30 Фитиль.
11.45 «КОБРА». Фильм 1-й. «ЗАМОРОЖЕННЫЙ ТРАНЗИТ».
13.30 Что хочет женщина.
14.30 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.20 «РМ И РЕБЯТА».
17.00 Вести + Подробности.
17.30 Теннис. Международный турнир
«Кубок Кремля-2001».
1900 «ВОРОВКА».
20.55

«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. УБИЙСТВО РОДЖЕРА АКРОЙДА».

23.00
23.45
01.45
02.45

06.15,
06.20,
06.35,
06.40,
06,45,
06.50,
07.35,
09.25
10.25
11.40
12.25

14.50
16.30
19.35
19.55
21.00
22.55
00.30

Выигрыш каждого
билета, руб.

Сумма
к выдане, руб.

64,47,41,54,13,58,67,73

4

15.334

9.967

105.148

68.346

166.484

Ю8.215

89,10,52,87,24,2,51,90,34,38,
2

77,76,50,40,35,9,12,82,43,48,
19,46,65,56,29,5,44,61,83,88
62,79,74,21,45,32,55,17,63,30,

3

85,49,4,27,66,28,59,18,31,86,
70,7,57,36,15,81

Вести + Подробности.
Мир кино. Остросюжетный фильм
«НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ УЛИКИ».
Спорт за неделю.
Прогноз погоды.

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00, 00.05 Сегодня.
07.20, 08.55, 14.25, 18.40 Криминал.
08.15 Впрок.
07.40, 14.40 Афиша.
08.25 Наши любимые животные.
07.45, 08.45 Пять минут с Новоженовым.
07.50 Большие деньги.
08.40 Карданный вал.
Служба спасения.
Намедни.
Куклы.
Наше кино. «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОИ».
1-я серия.
Ток-шоу «Просто Марина».
«САЛОН КРАСОТЫ».
Герой дня.
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
Алчность.
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
Гордон.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30,18.30, 00.00 Новости культуры.
08.30 «У ТВОЕГО ПОРОГА».
09.45 «Музыкальный салют», Концерт
в Академии Генштаба.
10.40 Документальный экран, «Суд народов».
11.35 Сферы.
12.15 М/ф «Марица».
12.45 «ДЕМИДОВЫ». 1-я серия.
14.00 М/ф «Приключения Мурзилки»,
«Так сойдет!».
14.30 Вместе с Фафалей.
14.45 Все суры Корана.
15.05 Живое дерево ремесел.
15.15 Архитектурная галерея.
15.30 Теннис. Международный турнир
«Кубок Кремля-2001».
16.00 Новости.
16.10 Теннис. Международный турнир
«Кубок Кремля-2001».

17.00 Документальный экран. «Суд народов».
18.00 Сверхнаука. «Опасность в небесах».
18.50 Век Русского музея.
19.15 «МАРГЕРИТ ВОЛАН».
20.00 Концертино.
20.15 Портреты в камне. «Повержен
будет Вавилон». Фильм 1-й.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Спектакль «ИГРАЕМ ШИЛЛЕРА».
22.35 «Что делать?»
23.30 От киноавангарда к видеоарту.
«Все мы немножко лошади...»
00.20 Программа передач.

ТВ
06.00
08.55
09.00
09.55
10.40
1 1.00,
11.15
11.25
12.15
12.35
13.30
14.15
15.30
16.00
16.30
17.15
17.45
18.15
19.00
19.50
20.40
21.05
21.10
23.15
23.45
00.20
00.55
01.05

09.30

10.00

12.30
13.45
15.00
17.55
20.00
20.30
22.45
00.00
00.45

Утренний телеканал «Настроение».
Смотрите на канале.
«ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».
Ток-шоу «Слушается дело».
Телемагазин.
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События. Время московское.
«Петровка, 38».
Телеканал «Дата».
А.Куприн. «Яма».
«Момент истины».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
Все народы России. Чукчи.
Регионы: прямая речь.
М/ф «Две сказки», «Топтыжка».
Дом на набережной.
«Московское счастье» Валентины
Талызиной.
«Антимония».
«УЗУРПАТОРША».
Пять минут деловой Москвы.
«Особая папка».
Прогноз погоды.
«ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
«Времечко».
«Петровка, 38».
«Ночной полет».
Дневник «Евразийского телефорума - 2001».
Навеки золотые. «Т-Рех».

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

07.00,
07.30
09.00
11.20
12.20
12.30
13.00
13.05
13.30
14.30
15.30

16.00
16.30
17.30

18.00
18.30
19.25
20.30
21.25
21.30
23.35
23.50
23.55

84

2-

83.242

54.Ю7

6

3

73.019

47.462

6

69

7

35.049

22.782

7

71

12

20.445

13.289

8

8

20

13.144

8.544

9

78

28

9.388

6.102

10

75

41

6.428

4.178

11

72

57

4.612

2.998
1.150

-

12

25

198

1.770

13

39

289

1.212

788

14

1

451

777

505

15

23

904

388

252

16

22

1365

256

166

17

80

1586

310

201

18

42

2529

263

171

19

11

5162

169

НО

20

60

7503

164

Ю7

21

20

11691

156

Ю1

1

166.166

108.008

Автомобиль
№ 0481763
В призовой фонд "Кубышки"

286.484

Невыпавшне числа

3,14.16, 26, 33, 37, 53, 68

Мир спорта глазами «Жиллетт».
Мир кино. Боевик «РОЗОВЫЙ
КАДИЛЛАК».
Случайный свидетель.
РЕМ IV - 10 лет.
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
«ЧЕРТЕНОК».
М/с «Симпсоны».
Мир кино. Гангстерский триллер «ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ».
«ПОДОЗРЕНИЕ».
«Обозрение». Информационная
программа.
Футбольный курьер.

19.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
Сегоднячко на свежую голову.
«ЛЮБИТЕЛИ НЕПРИЯТНОСТЕЙ».
Сегоднячко за неделю.
Магазин на диване.
«СЕНЬОРА».
Телемагазин.
Хит-парад на ТНТ.
Телемегазин.
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
М/с «Волшебник Изумрудного
города».
«ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
«ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
Дикая Америка.
«Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
Из жизни женщины.
«МАЙАМИ СЭНДС».
Сегоднячко.
Глобальные новости.
Наше кино. Трагикомедия «ФРАНЦУЗ».
Музыка на ТНТ.
Глобальные новости.
Детектив «ДЕВУШКА ИЗ БАНКА».

ТВ~6
04.22

1
№ 1191088

5

ТИТ

ЦЕНТР

1
№ 0623212

4

1 ОКТЯБРЯ

НТВ
06.00,

Количество
выигравших билетов

Разрешение N8 164А/001/РЛ013

ПОНЕДЕЛЬНИК
ОРТ

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»:
«КРАХ АНТИБИОТИКА». 3-я серия.
05.27 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»:
«МОЛЬ БЛЕДНАЯ».
06.45, 15.35, 18.40, 01.25 Дорожный
патруль. Сводка за неделю.
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
13.00,15.00,17.00,19.00,21.00
Сейчас.
07.10, 07.40, 08.10, 08.35 День за днем.
08.50 Назло.
09.25 «Итоги» с Евгением Киселевым.

03.10.96г. »ыд. Ф К Л И РФ.

С о л н ц е - в о с х о д 0 8 . 0 0 ; з а х о д 19.09
Луна - полнолуние
• Полная в о д а 0 7 . 5 0 в ы с о т а 3 , 2 м ; 2 0 . 1 8 высота 3 , 2 м
I М а л а я вода 0 1 . 4 3 в ы с о т а 1,1 м ; 1 2 . 0 2 в ы с о т а 0 , 8 м
10.35
11.25
12.35
13.20
14.20
15.25
15.50
17.35
19.50
21,35
21.45
23.00
23.40

«Итого» с Виктором Шендеровичем.
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»:
«ЧАРУЮЩИЕ СНЫ».
Все в сад!
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
«ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ».
Телемагазин «Спасибо за покупку!»
100 чудес света: «Бака - люди
леса».
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»:
«КРАХ АНТИБИОТИКА». 2-я серия.
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»:
«КРАХ АНТИБИОТИКА». 3-я серия.
Тушите свет.
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»:
«МОЛЬ БЛЕДНАЯ».
Грани.
Мир кино. Детектив «СООБЩНИКИ».

АСТ
06.00
06.35,
07.05,
07.20,
07.35,
08.05,
08.30,

М/ф «Муравьишка-хвастунишка»,
«Айболит и Бармалей».
15.40 «АРАБЕЛА».
11.15 «Счастливого пути!»
21.35, 03.10 «Голова на плечах».
12.00 М/с «Симба-футболист».
00.00 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
02.15 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И

СОБАКА». 2-я серия.
09.30, 12.30, 15.30, 21.30, 03.30 Факты дня.
09.40, 21.50 «ДАКИ».
11.35, 18.55 Путеводитель для гурманов. «Вокруг сыра. Голландия страна мастеров сыроделия».
12.45, 05.30 Просто песня.
13.10, 05.10 «Из жизни животных...»
13.35, 00.55 «СТРАСТИ».
14.30, 20.35 «Петербургские портреты».
«Александр Володин».
15.10, 21.10 Вояж без саквояжа.
16.10 Канал ОР.
16.35
18.00
18.30,
18.45,
19.30,

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 1-я серия.
Алло, Россия!
00.30 Факт.
00.45 Постфактум.
04.00 «НОЧНОЙ МИР». Фильм
4-й. «ГРЕЗЫ КРАСАВИЦЫ».
2-я серия.
23.35, 03.35 «Представляет Большой...»
В.Васильев в фильме «Отражения». Передача 1-я.

01.50 Мальчишник.
04.45 Только для женщин.

ТВ-21

У

09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 «ТАЙНА СТАРИННОГО СКЛЕПА».
10.05 «СЛЕЖКА».
12.00 «АЛЬФ».
12.25 Гость в актерской студии.
13.15 «ДЖЕК И САРА».
19.00 М/с «Робин Гуд».
19.30, 00.00 Новости.
20.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
20.50 Дикая Америка.
21.30
22.25

00.50

В фокусе. «Огненные солдаты из
Сильвер-сити».
Приключенческая фантастика
«ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТА».
Музыка.

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

ТВСФ
19.00
19.05
19.20
19.30
19.45

Программа передач на неделю.
Информация, объявления.
Служба новостей.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
«ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». 1 серия. Они отказались
от титулов, званий, пошли за
любимыми на каторгу только
ради того, чтобы быть вмести.

ГТРК
13.30,
13.45
17.57,
18.02

«МУРМАН»

17.30, 20.35 ТВ-информ: новости.
Мультфильм.
18.50 «Витрина».
«Великая каменная летопись». Из
цикла «Экспедиция». Фильм
1-й.
18.20 «Точка зрения Жириновского».
Информационный выпуск.
18.35 К 85-летию г.Мурманска. Из
фондов студии. «Мурманск - город мой». Видеофильм (1995 г.).
23.30 Информационно-рекламная программа.
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• Севе!
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2 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
10.15 «КАМЕНСКАЯ: СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ».
11.20 «С легким паром!» В гостях у
Михаила Евдокимова.
11.50 Библиомания.
12.15 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ».
14.00 Добрый день.
15.15 Один дома.
15.& Царь горы.
16.00 «ЦЫГАН».
17.00 Большая стирка.
18 25 Спасатели. Экстренный вызов.
Слабое звено.
21.00 Время
21.30
22.40
23.30
00.00
00.35

«ПЯТЫЙ УГОЛ».
Кремль-9. «Последний день Сталина».
Ночное «Время».
Цивилизация.
«УГОЛ АТАКИ».

РОССИЯ
05.50, 06.50, 07.50, 08.50, 20.35, 23.30
Вести-Москва.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.
06.15 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
06.45 Православный календарь.
07.15 Телепузики.
07.40 Семейные новости.
08.15 Экспертиза РТР.
06.30 Национальный доход.
06.40 М/ф «Парасолька на охоте», «Происхождение видов. Зебра».
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
10.10 Диалоги о животных.
11.30 «САЙТА-БАРБАРА».
12.25 Моя семья.
13.30 Что хочет женщина.
14.30 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.00 Вести + Подробности.
17.30 Теннис. Международный турнир
«Кубок Кремля-2001».
19.00 «ВОРОВКА».
20.55 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
21.55 «Один день в сентябре». Док.
фильм.
23.00
23.45

Вести + Подробности.
Детектив «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИАНТОВ».

01.30 Дневник Международного турнира по теннису «Кубок Кремля-

2001».

02.00

Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00, 00.05 Сегодня.
06.15, 07.20, 08.55, 14.25, 18.40 Криминал.
06.20, 08.15 Впрок.
06.35, 07.40, 14.40 Афиша.
06.40, 08.25 Наши любимые животные.
06,45, 07.45, 08.45 Пять минут с НовоЖ6НОВЫМ.

06.50,
07.35,
06.55
10.25
11.25
12.25

14.50
16.30
17.40
19.35
19.55

21.00
22.55
00.30

07.50 Большие деньги.
08.40 Карданный вал.
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
Большой секрет для маленькой
компании.
Путешествия натуралиста.
Наше кино. «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОИ».
2-я серия.
Ток-шоу «Просто Марина».
«САЛОН КРАСОТЫ».
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ.
Герой дня.
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
Алчность.
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
Гордон.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 18.30, 00.00 Новости культуры.
08.30 «МЕДВЕДЬ».
09.15 Музыка барокко в Патриарших
палатах Московского Кремля.
09.40 Игра на палитре в четыре руки.
10.15 Золотой пьедестал. Анатолий
Фирсов.
10.40 «Обезьяний остров». Док. фильм.
11.20 В вашем доме. Ирина Архипова
и Владислав Пьявко.
12.00 М/ф «Мальчик-с-пальчик», «Слон
и Моська».
12.45 «ДЕМИДОВЫ». 2-я серия.
14.00 В.Шукшин. «Миль пардон, мадам!» Исполняет М.Ульянов.
14.30 Вместе с Фафалей.
14.45 Дело житейское.
15.15 Власть факта.
15.30 Теннис. Международный турнир
«Кубок Кремля-2001».
16.00 Новости.
16.10 Теннис. Международный турнир
«Кубок Кремля-2001».

17.00 Сценограмма.
17.30 Российский курьер. Рославль.
18.00 Сверхнаука. «В микромире».
18.50 Дворцовые тайны. «Китайский
дворец в Ораниенбауме».
19.15 Цитаты из жизни. Академик
Георгий Арбатов.
19.55 Спокойной ночи, малыши!
20.10 Трансляция из БЗК концерта Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» и камерного оркестра «Солисты Москвы».
Дирижеры и солисты - В.Спиваков и Ю.Башмет.
21.05 Документальный фильм.
21.30 Продолжение трансляции концерта Государственного камерного
оркестра «Виртуозы Москвы» и
камерного оркестра «Солисты Москвы».
22.25 «МЕДВЕДЬ».
23.30 Форма.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Утренний телеканал «Настроение».
08.55 Смотрите на канале.
09.00 Газетный дождь.
09.10 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».
10.10 Особая папка.
10.40 Телемагазин.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События. Время московское.
11.15 «Петровка, 38».
11.25 Телеканал «Дата».
12.15 А.Куприн. «Яма».
12.30 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.20 Как добиться успеха. Доктор
Богданов.
15.30 «Полевая почта».
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Ступеньки.
17.15 Дом на набережной.
17.45 Я - мама.
18.15 Все о здоровье в программе «21
кабинет».
19.00 «УЗУРПАТОРША».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.15 Лицом к городу.
21.15 «ОПАЛЕННЫЕ СЕРДЦА».
22.15 Прогноз погоды.
22.20 «ИСТОРИЯ КРЕСТНОГО ОТЦА».
23.15 «Времечко».
23.45 «Петровка, 38».
00.20 «Ночной полет».
00.55 Дневник «Евразийского телефорума - 2001».
01.05 Теннис. Кубок Кремля.

01.35

ВЕНТУ
Профилактика до 16.00.

16.00 М/с «Таинственные рыцари Тир
16.30
17.00
17.30
17.55
20.00
20.30
22.15

00.00
00.45

16.00
16.30
17.Х
18.00
18.30
19.25
20.30
21.25
21.30
23.45
00.00
00.05

РОССИЯ
05.50, 06.50, 07.50, 08.50, 20.35, 23.30
Вести-Москва.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.
06.15 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
06.45 Православный календарь.
07.15 Телепузики.
07.40 Семейные новости.
08.15 Экспертиза РТР.
08.30 Национальный доход.
08.40 М/ф «Парасолька и автомобиль»,
«Происхождение видов. Еж».
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
10.10 Диалоги о животных.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.25 Моя семья.
13.30 Что хочет женщина.
14.30 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.00 Вести + Подробности.
17,30 Теннис. Международный турнир
«Кубок Кремля-2001».
19.00 «ВОРОВКА».
«СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
20,55
«Спрут залива Шелехова». Рас22.00
следование Эдуарда Петрова.
Вести + Подробности.
23.00
Наше кино. Комедия «МОЙ МУЖ
23.45
- ИНОПЛАНЕТЯНИН».
Дневник Международного турни01.20 ра по теннису «Кубок Кремля-

2001».
01.45
02,05

Киноикж-2001.
Прогноз погоды.

19.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
Сегоднячко на свежую голову.
«ДЕВУШКА ИЗ БАНКА».
«МАЙАМИ СЭНДС».
Магазин на диване.
«СЕНЬОРА».
Телемагазин.
Хит-парад на ТНТ.
Телемегазин.
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
М/с «Волшебник Изумрудного
города».
«ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
«ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
Дикая Америка.
«Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
Из жизни женщины.
«МАЙАМИ СЭНДС».
Сегоднячко.
Глобальные новости.
Мир кино. Боевик «КИКБОКСЕРЫ».
Музыка на ТНТ.
Глобальные новости.
Мир кино. Драма «ПАДАЮЩИЕ
НЕБЕСА».

НТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00, 00.05 Сегодня.
06.15, 07.20, 08.55, 14.25, 18.40 Криминал.
06.20, 08.15 Впрок.
06.35, 07.40, 14.40 Афиша.
06.40, 08.25 Наши любимые животные.
06.45, 07.45, 08.45 Пять минут с Новоженовым.
06.50, 07.50 Большие деньги.
07.35, 08.40 Карданный вал.
08.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
10.30 «Продолжение следует...» с Юлией Меньшовой.
11.25 Экологическая программа «Среда».
12.25 Наше кино. Детектив «МИРАЖ».
1-я серия.
14.50 Ток-шоу «Просто Марина».
16.30 «САЛОН КРАСОТЫ».
17.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
19.35 Герой дня.
19.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
21.00 Алчность.
22.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
00.30 Гордон.

КУЛЬТУРА
10.00
10.05
10.15
10.40

11.35
12.15
12.30,
12.45
14.05
14.30
14.45
15.15
15.30

16.00
16.10
17.00
17.30
18.00
18.30
18.50

Программа передач.
М/ф «По собственному желанию».
Ток-шоу «Наобум».
«Необыкновенные соседи», «Косматые робинзоны». Док. фильмы.
«Камера-обскура».
М/ф «Дудочка и кувшинчик».
18.30, 00.00 Новости культуры.
«ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ».
1-я серия.
М/ф «Мурзилка и великан».
Вместе с Фафалей.
Московские тайны. «Из глубины». Часть 2-я.
Чем живет Россия?
Теннис. Международный турнир
«Кубок Кремля-2001».
Новости.
Теннис. Международный турнир
«Кубок Кремля-2001».
Блистательный Санкт-Петербург.
«Легенды Невского проспекта».
«Ноу-хау». Тележурнал.
Сверхнаука. «Автомобили будущего».
Новости культуры.
Кто мы? «Россия на Кавказе».
Передача 3-я.

19.15 «МАРГЕРИТ ВОЛАН».
20.00 Концертино.
20.15 Портреты в камне. «Повержен
будет Вавилон». Фильм 2-й.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Отечество и судьбы. Рерихи.
21.40 «ШОФЕР».
23.05 М/ф для взрослых «Деревенский
водевиль».
23.30 Партитуры не горят.
00.20 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Утренний телеканал «Настроение».
08.55 Смотрите на канале.
09.00 Газетный дождь.
09.10 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».
10.10 Квадратные метры.
10.25 Москва за нами...
10.40 Телемагазин.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События. Время московское.
«Петровка, 38».
Телеканал «Дата».
А.Куприн. «Яма».
«БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
Дамский клуб.
«Как вам это нравится?!»
16.00 Регионы: прямая речь.
<
16.30 М/ф «Африканская сказка», «Козленок».

11.15
11.25
12.15
12.30
13.30
14.15
15.20
15.30

17.15 Дом на набережной.
17.45 «Полет над «Гнездом глухаря».
18.15 Леонид Тягачев в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
19.00 «УЗУРПАТОРША».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.50 Российские тайны: расследование ТВЦ.
21.20 «ОПАЛЕННЫЕ СЕРДЦА».
22.15 Прогноз погоды.
22.25 «ИСТОРИЯ КРЕСТНОГО ОТЦА».
23.15 «Времечко».
23.45 «Петровка, 38».
00.20 «Ночной полет».
00.55 Дневник «Евразийского телефорума - 2001».
01.05 Теннис. Кубок Кремля.
01.35 «ОТРЯД ПО БОРЬБЕ С МАФИЕЙ».

НЕЫТУ
07.00, 17.30 М/с «Икс-мен».
07.30, 17.00 М/с «Кот по имени Ик».
08.00, 16.00 М/с «Таинственные рыцари Тир на Ног».

Луна - полнолуние
Полная вода 0 8 . 2 1 в ы с о т а 3 , 3 м ; 2 0 . 4 6 в ы с о т а 3 , 3 м
^ М а л а я вода 0 2 . 1 6 высота 0 , 9 м ; 0 2 . 1 6 в ы с о т а 0 , 7 м
07.10,
08.40
08.50
09.25
10.40
11.25
12.30
13.20
14.20
15.25
15.50
17.35

19.50

21.30
21.45

23.00
23.40

«БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ»:
«КРАХ АНТИБИОТИКА». 4-я серия.
05.27 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»:
«ОБНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ».
06.45, 15.35, 18.40, 01.30 Дорожный
патруль. Сводка за неделю.
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Сейчас.

08.30,
09.00,
09.15
09.30,
10.00
12.30
13.45
14.50
17.55
20.30
22.40
00.00
00.45

16.30 М/с «Мурашки».
13.00 Новости.
Телеспецназ.
20.00 М/с «Симпсоны».
«КИДАЛЫ».
Случайный свидетель.
РЕИ IV - 10 лет.
«ПОДОЗРЕНИЕ».
«ЧЕРТЕНОК».
Мир кино. Фантастический боевик «КОРОЛЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
«ПОДОЗРЕНИЕ».
«Обозрение». Информационная
программа.
Мир кино. Вестерн «ЛЮБИ МЕНЯ
НЕЖНО».

тнт
07.00,
07.30
09.00
11.15

12.20

12.30
13.00
13.05
13.30
14.30
15.30

16.00
16.30
17.30

18.00
18.30
19.25
20.30
21.25
21.30
00.05

00.20
00.25

19.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
Сегоднячко на свежую голову.
«ПАДАЮЩИЕ НЕБЕСА».
«МАЙАМИ СЭНДС».
Магазин на диване.
«СЕНЬОРА».
Телемагазин.
Хит-парад на ТНТ.
Телемегазин.
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
М/с «Волшебник Изумрудного
города».
«ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
«ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
Дикая Америка.
«Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
Из жизни женщины.
«МАЙАМИ СЭНДС».
Сегоднячко.
Глобальные новости.
Мир кино. Комедия «НАДУВАТЕЛЬСТВО».
Музыка на ТНТ.
Глобальные новости.
Мир кино. Драма «ЗВЕРИ» и
«СБОРЩИК ДОРОЖНОЙ ПОШЛИНЫ».

ТВ-6
«БАНДИТСКИИ ПЕТЕРБУРГ»:
«КРАХ АНТИБИОТИКА». 5-я серия.
05.29 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»:
«МНОГАЯ ЛЕТА».
06.45, 15.35, 18.40, 01.25 Дорожный
патруль. Сводка за неделю.
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Сейчас.
07.10, 07.40, 08.10, 08.35 День заднем.
08.40 Тушите свет.
04.22

07.40, 08.10,08.35 День за днем.
Тушите свет.
Назло.
Наше кино. Детектив «СЫЩИК».
1-я серия.
Телемагазин «Спасибо за покупку!»
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»:
«МОЛЬ БЛЕДНАЯ».
Катастрофы недели.
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
«ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ».
Телемагазин «Спасибо за покупку!»
100 чудес света: «Остров гигантских медведей».
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»:
«КРАХ АНТИБИОТИКА». 3-я серия.
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»:
«КРАХ АНТИБИОТИКА». 4-я серия.
Тушите свет.
Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»: «ОБНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ».
Грани.
Фильм-катастрофа «ЩУПАЛЬЦА».

АСТ
06.00
06.30,
06.35,
07.05
07.20,
07.35,
08.05,
08.30,
09.40,
10.35,
11.30,

ТВ-6
04.19

3 ОКТЯБРЯ

ОРТ
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15. 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
10.15, 21.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ».
11.20 Спасатели. Экстренный вызов.
11.50 Библиомания.
12.15 «Я СВОБОДЕН, Я НИЧЕЙ».
13.55 Добрый день.
15.15 Семь бед - один ответ.
15.35 Программа «100%».
16.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
17.00 Большая стирка.
18.25 Смехопанорама Евгения Петросяна.
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
22.40 Как эта было.
2330 Ночное «Время».
00.00 Русский экстрим,
00.35 «УГОЛ АТАКИ».

на Ног».
М/с «Мурашки».
М/с «Кот по имени Ик».
М/с «Икс-мен».
«ЧЕРТЕНОК».
М/с «Симпсоны».
Мир кино. Психологический
триллер «КИДАЛЫ».
«ПОДОЗРЕНИЕ».
«Обозрение». Информационная
программа.
Мир кино. Драма «ВЛИЯНИЕ
ГАММА-ЛУЧЕЙ НА РОСТ МАРГАРИТОК».

пт
07.00,
07.30
09.00
11.15
12.20
12.30
13.00
13.05
13.30
14.30
1.5.30

СРЕДА
06.00 Телеканал «Доброе утро».

«ОТРЯД ПО БОРЬБЕ С МАФИЕЙ».

С С о л н ц е - в о с х о д 0 8 . 0 4 ; з а х о д 19.05

12.45,
13.10,
13.35,
14.30,

16.10
16.35

М/ф «Братья Лю».
09.30, 12.30, 15.30,21.30, 03.30
Факты дня.
15.40 «АРАБЕЛА».
«Счастливого пути!»
21.35, 03.15 «Голова на плечах».
12.00 М/с «Симба-футболист».
00.00 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
02.15 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА». 3-я серия.
21.50 «Музыкальная жизнь». И.Архипова.
22.40 «Телевидение - любовь
моя».
18.55 Путеводитель для гурманов. «Вокруг сыра. Дания. Сказка Ганса Христиана Андерсена о
сыре».
05.35 Просто песня.
05.15 «Чудесные уроки». «Английский для малышей».
00.55 «СТРАСТИ».
20.30 Великие реки. «Ганг».
Канал ОР.
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 2-я серия.
Часть 1-я.

18.00, 01.50 Возвращение в «Бархатный
сезон».
18.30, 00.30 Факт.
18.45, 00.45 Постфактум.
19.30, 04.00 «НОЧНОЙ МИР». Фильм
5-й. «СМЕРТЕЛЬНАЯ СДЕЛКА».
1-я серия.
23.35, 03.35 «Вас приглашает М.Хлебникова». Передача 1-я.
04.45 Только для женщин.

ТВ-21
18.20, 00.30 Телегазета.
19.00 М/с «Робин Гуд».
19.30, 00.00 Новости.
20.05 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
Дикая Америка.
В фокусе.
«ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТА».
20.55 Фаркоп.
21.10 Сокровища мировой культуры.
21.35 Великие реки.
22.30 Боевик «ОБРАТНОГО ПУТИ НЕТ».
00.50 Музыка.

09.00,
09.40,
10.10,
10.40,
11.30
12.05
13.00

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

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация,
объявления.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 И.Айвазовский в собрании Центрального военно-морского музея.
19.45 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». 2 серия.

ГТРК«МУРМАН»
13.30,
13.45
17.53,
17.56

17.30, 20.35 ТВ-информ: новости.
Мультфильм.
18.53 «Витрина».
«Великая каменная летопись». Из
цикла «Экспедиция». Фильм
2-ой.
18.12 Программа «36,6» представляет:
«Русские потешки».
18.33 К 85-летию Мурманска. Из фондов студии. «Мой город». Видеофильм (1996 г.).
23.30 Информационно-рекламная программа.

•
Г С о л н ц е - в о с х о д 0 8 . 0 8 ; з а х о д 19.00
Луна - полнолуние
Полная вода 0 8 . 5 1 высота 3,4 м ; 2 1 . 1 5 в ы с о т а 3 , 4 м
I М а л а я вода 0 2 . 4 8 высота 0 , 8 м ; 15.03 в ы с о т а 0 , 6 м
08.50 Назло.
09.25 «СЫЩИК». 2-я серия.
10.45 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»:
«ОБНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ».
12.30 «Просто звери» с Юлией Проскуриной.
13.20 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
14.20 «ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ».
15.25 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
15.50 100 чудес света: «Жизнь на берегу скелетов».
17.35 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»:
«КРАХ АНТИБИОТИКА». 4-я серия.
19.50 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»:
«КРАХ АНТИБИОТИКА». 5-я серия.
21.35 Тушите свет.
21.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»:
«МНОГАЯ ЛЕТА».
23.00 Грани.
23.40 Мир кино. «ПОТРОШИТЕЛЬ».

21.50 «КОЛОННА». 1-я серия.
23.05 «Вместе».
23.30, 03.35 Вечер романса. «Петербургская осень».
01.50 «Парадоксы истории». «Орбита
Шаргея».
04.45 Только для женщин.

АСТ

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

06.0 М/ф «Василиса Прекрасная», «Возвращение».
06.30, 09.30, 12.30, 15.30, 21.30, 03.30
Факты дня.
06.35, 15.40 «АРАБЕЛА».
07.05, 11.15 «Счастливого пути!»
07.20, 21.35, 03.15 «Голова на плечах».
07.30, 12.00 М/с «Симба-футболист».
08.00, 00.00 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
08.30, 02.15 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА».
09.40 «КОЛОННА». 1-я серия.
10.50 Европа сегодня.
11.35, 18.55 «Таймслот».
12.45, 05.35 Просто песня.
13.10, 05.10 «Чудесные уроки». «В море
слов».
13,35, 00.55 «СТРАСТИ».
14.35, 20.35 «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ».
«КОСТА-РИКА».
16.10 Канал ОР.
16.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 2-я серия.
Часть 2-я.
18.00 За Садовым кольцом.
18.30, 00.30 Факт.
18.45, 00.45 Постфактум.
19.30, 04.00 «НОЧНОЙ МИР», фильм
5-й. «СМЕРТЕЛЬНАЯ СДЕЛКА».
2-я серия.

ТВ-21
09.00,
09.40,
10.10,
10.45,
11.35
11.50
12.10
13,05

18.20, 00.30 Телегазета.
19.00 М/с «Робин Гуд».
19.30, 00.00 Новости.
20.25 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
Фаркоп.
Сокровища мировой культуры.
Великие реки.
«ОБРАТНОГО ПУТИ НЕТ».
20.00 Криминальные новости.
21.10 Четвероногие друзья.
21.30 Путеводитель для гурманов.
22.05 Психологическая драма «СТРАНА
ГЛУХИХ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ

ТВСФ
19.00
19.05
19.20
19.30
19.45

Программа передач. Информация, объявления.
Служба новостей.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
«СИЛЬВА». 1 серия. Музыкальный фильм по мотивам одноименной оперетты И.Кальмана.

ГТРК «МУРМАН»
13.30, 17.30, 20.35 ТВ-информ: новости.
13.45 Мультфильм.
17.53, 18.53 «Витрина».
17.56 Программа «Гвоздь». Алексей
Герман (НПРК «Славия», г.Великий Новгород).
18.24 «Гандвиг» - пятая смена.
18.34 К 85-летию Мурманска. Из фондов студии. «Мурманск - круглый год». Киноочерк (1973 г.).
23.30 Информационно-рекламная программа.

ЧЕТВЕРГ
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00,
09.15,
10.15
11.20

12.00, 15.00, 18.00 Новости.
19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
«ПЯТЫЙ УГОЛ».
Смехоланорама Евгения Петросяна.
Библиомания.
«ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ».
Добрый день.
Что да как.
КОАПП.

11.50
12.15
14.00
15.15
15.35
15.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
17.00 Большая стирка.
18.25 Сами с усами.
20.00 Слабое звено.
21.00 Время.
21.30
22.40
23.30

00.00
00.35

«КАМЕНСКАЯ: ИГРА НА ЧУЖОМ
ПОЛЕ».
Человек и закон.
Ночное «Время».
Программа Сергея Шолохова «Пятый угол «Тихого дома».
«УГОЛ АТАКИ».

РОССИЯ
05.50, 06.50, 07.50, 08.50, 20.35, 23.30
Вести-Москва.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.
06.15 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
06,45 Православный календарь.
07.15 Телепузики.
07.40 Семейные новости.
08.15 Экспертиза РТР.
Национальный доход.
08.40 М/ф «Парасолька становится дружинником», «Происхождение видов. Верблюд», «Происхождение
видов. Кенгуру».
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
10.10 Вокруг света.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.25 Моя семья.
13.30 Что хочет женщина.
14.30 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
«ДИКИЙ АНГЕЛ».
15.25
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
16.20
Вести + Подробности.
17.00
Теннис. Международный турнир
17.30
«Кубок Кремля-2001».
«ВОРОВКА».
19.00
«СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
20.55
«Жаркий август 91-го года». Док.
21.55
фильм.

4 ОКТЯБРЯ
23.00
23.45

Вести + Подробности.
Мир кино. Остросюжетный фильм
«НАРУШИТЕЛЬНИЦА».
01.35 Дневник Международного турнира по теннису «Кубок Кремля-

2001».
02.00
02.55

06.00,
06.15,

06.20,
06.35,
06.40,
06.45,
06.50,
07.35,
08.55
10.25

11.00
11.25
12.25
14.50
16.30
17.40
19.35
19.55

21.00
22.55
00.30

Горячая десятка.
Прогноз погоды.

НТВ
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
10.00,12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00, 00.05 Сегодня.
07.20, 08.55, 14.25, 18.40 Криминал.
08.15 Впрок.
07.40, 14.40 Афиша.
08.25 Наши любимые животные.
07.45, 08.45 Пять минут с Новоженовым.
07.50 Большие деньги.
08.40 Карданный вал.
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
Ох, уж эти дети!
Без рецепта.
Дог-шоу «Я и моя собака».
Наше кино. Детектив «МИРАЖ».
2-я серия.
Ток-шоу «Просто Марина».
«САЛОН КРАСОТЫ».
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
Герой дня.
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
Внимание! Розыск!
Совершенно секретно. Информация к размышлению.
Гордон.

КУЛЬТУРА
Профилактика до 16.00.
16.00 Новости.
16.10 Теннис. Международный турнир
«Кубок Кремля-2001».
17.00 «Бой, Лель, Чингиз и другие».
Док. фильм.
17.30 «Странствия музыканта».
18.00 Сверхнаука. «Комариные войны».
18.30 Новости культуры.
18.50 Парижский журнал. Анна Марли.
19.15 «МАРГЕРИТ ВОЛАН».
20.00 Концертино.
20.15 Пятое клеймо. «Тайна Сергиева
Посада». Часть 1-я.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Времена года Марлена Хуциева.
21.40 «ПОСЛЕСЛОВИЕ».

23.30
00.00
00.20

«Джазофрения».
Новости культуры.
Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.55

13.45
14.50
17.55
20.30

Утренний телеканал «Настроение».
Смотрите на канале.
Газетный дождь.
09.10 «ТИХИЕСТРАСТИМАГДАЛЕНЫ».
10.10 Спешите делать добро.
10.25 Москва за нами...
10.40 Телемагазин.

22.40
00.00

11.00

07.00,
07.30
09.00
11.15
12.20
12.30
13.00
13.05
13.30
14.30
15.30

11.15
11.25
12.15
12.30
13.30
14.15
15.30

16.00
16.30
17.15
17.45
18.15
19.00
19.50
20.40

21.20
22.20
22.25
23.15
23.45

00.20
00.55
01.05
01.35

14.00, 17.00,20.00, 00.00 События. Время московское.
«Петровка, 38».
Телеканал «Дата».
А.Куприн. «Яма».
«БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
Театр им. Н.В.Гоголя.
Регионы: прямая речь.
Команда на Марс.
Дом на набережной.
Телевизионная экологическая
служба.
Большая музыка.
«УЗУРПАТОРША».
Пять минут деловой Москвы.
Национальный интерес.
«ОПАЛЕННЫЕ СЕРДЦА».
Прогноз погоды.
«ИСТОРИЯ КРЕСТНОГО ОТЦА».
«Времечко».
«Петровка, 38».
«Ночной полет».
Дневник «Евразийского телефорума - 2001».
Теннис. Кубок Кремля.
«ОТРЯД ПО БОРЬБЕ С МАФИЕЙ».

НЕМ ТУ
07.00, 17.30 М/с «Икс-мен».
07.30, 17.00 М/с «Кот по имени Ик».
08.00, 16.00 М/с «Таинственные рыцари Тир на Ног».
16.30 М/с «Мурашки».
09.00, 13.00 Новости.
09.15 Телеспецназ.
09.30, 20.00 М/с «Симпсоны».
10.00 Мир кино. Фантастический боевик «КОРОЛЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
12.30 Случайный свидетель.

00.45

тнт

06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
10.15 «ПЯТЫЙ УГОЛ».
11.20 Сами с усами.
11.50 Библиомания.
12.15 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО».
13.55 Добрый день.
15.20 «ЗЕВС И РОКСАНА».
17.00 Большая стирка.
18.25 Документальный детектив.
20.00 Поле чудес.
21.00 Время.
21.30 «КАМЕНСКАЯ: ИГРА НА ЧУЖОМ
ПОЛЕ».
22.40 «ПАЛАЧ».
01.35 Новости.
01.55 Реальная музыка.

РОССИЯ
05.50, 06.50, 07.50, 08.50, 20.35, 23.30
Вести-Москва.
06.00, 07.00, 08.00,09.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.
06.15 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
06.45 Православный календарь.
07.15 Телепузики.
07.40 Семейные новости.
08.15 Экспертиза РТР.
08.30 Национальный доход.
08.40 М/ф «Парасолька на модном курорте», «Происхождение видов.
Страус».
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
10.10 Тысяча и один день.
10.25 Москва-Минск.
10.40 Открытая таможня.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.25 Моя семья.
13.30 Что хочет женщина.
14.30 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ».
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.00 Вести + Подробности.
17.30 Теннис. Международный турнир
«Кубок Кремля-2001».
19.00 «ВОРОВКА».
20.55 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
22.00 Фантазии Михаила Задорнова.
00.05 «Буря в Москве». Чемпионат мира
по кикбоксингу.
02.20 Дневник Международного турнира по теннису «Кубок Кремля-

2001».
02.50

Прогноз погоды.

19.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
Сегоднячко на свежую голову.
«НАДУВАТЕЛЬСТВО».
«МАЙАМИ СЭНДС».
Магазин на диване.
«СЕНЬОРА».
Телемагазин.
Хит-парад на ТНТ.
Телемегазин.
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
М/с «Волшебник Изумрудного города».

16.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.»)

«ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».

17.30
18.00
18.30
19.25
20.30
21.25
21.30

Дикая Америка.
«Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
Из жизни женщины.
«МАЙАМИ СЭНДС».
Сегоднячко.
Глобальные новости.
Мир кино. Боевик «ФОРС-МАЖОР».
23.50 Музыка на ТНТ.
00.05 Глобальные новости.
00.10 Мир кино. Драма «СПЯЩИЙ
БРАТ».

ТВ-6
05.27
06.45,
07.00,

07.10,
08.40
08.50
09.25
10.05
10.25

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»:
«ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ».
15.35, 18.40, 01.00 Дорожный
патруль. Сводка за неделю.
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,21.00
Сейчас.
07.40, 08.10,08.35 День за днем.
Тушите свет.
Назло.
Мое кино с Виктором Мережко.
Телемагазин «Спасибо за покупку!»
Завтрак с Владимиром Соловьевым.

5 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА
ОРТ

РЕЫ ТУ - 10 лет.
«ПОДОЗРЕНИЕ».
«ЧЕРТЕНОК».
Наше кино. Триллер «УСЛОВНЫЙ
РЕФЛЕКС».
«ПОДОЗРЕНИЕ».
«Обозрение». Информационная
программа.
Мир кино. Фарсовая комедия
«ЛУНА КЕНТУККИ».

НТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00 Сегодня.
06.15, 07.20, 08.55, 14.25, 18.35 Криминал.
06.20, 08.15 Впрок.
06.35, 07.40, 14.40 Афиша.
06.40, 08.25 Наши любимые животные.
06.45, 07.45, 08.45 Пять минут с Новоженовым.
06.50, 07.50 Большие деньги.
07.35, 08.40 Карданный вал.
08.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
10.25 В поисках утраченного.
11.25 Квартирный вопрос.
12.25 Наше кино. Детектив «МИРАЖ».
3-я серия.
14.50 Ток-шоу «Просто Марина».
16.30 Мир кино. «ПРАВО НА ТАНЕЦ».
19.40 Свобода слова.
21.10 Криминальная Россия. «Доктор
«Смерть». 2-я серия.
22.45 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
23.30 Мир кино. Боевик «БЕГУЩИЙ».

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30,18.30, 00.00 Новости культуры.
08.30 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА».
10.15 Партитуры не горят.
10.40 «Я ехала домой» «Путешествие
униформиста». Док. фильмы.
11.40 Времена года Марлена Хуциева.
12.45 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ».
2-я серия.
14.00 Экспедиция «Чиж».
14.30 Вместе с фафалей.
14.45 Московские тайны. «Тайна московского модерна». Часть 1-я.
15.15 Чем живет Россия?
15.30 Теннис. Международный турнир
«Кубок Кремля-2001».
16.00 Новости.
16.10 Теннис. Международный турнир
«Кубок Кремля-2001».
17.00 Музыкальные дома. Музейусадьба Архангельское.
17.30 Сенсация. Сенсация? Сенсация...
18.00 Сверхнаука. «Секреты - не тайны».
18.50 Кто там...
19.15 «Детства карусель». Киноконцерт.

19.30 «МАРГЕРИТ ВОЛАН».
20.15 Пятое клеймо. «Приближение к
тайне». Часть 2-я.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Царская ложа. Международный
фестиваль
«Музыкальный
Олимп».
21.40 «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
23.30 Смехоностальгия.

ТВ ЦЕНТР
06.00

Утренний телеканал «Настроение».
08.55 Смотрите на канале.
09.00 Газетный дождь.
09.10 «ТИХИЕСТРАСТИМАГДАЛЕНЫ».
10.10 Российские тайны: расследование ТВЦ.
10.40 Телемагазин.
11.00 14.00, 17.00, 20.00, 00.10 События. Время московское.
11.15 «Петровка, 38».
11.25 Телеканал «Дата».
12.15 А.Куприн. «Яма».
12.30 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.30 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Идущие вперед.
17.15 Дом на набережной.
17.45 <Горько!»
18.15 Мода поп-йор.
19.00 «УЗУРПАТОРША».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.35 Чемпионат Европы по футболу
среди молодежных команд. Россия - Швейцария.
22.35 Прогноз погоды.
22.40 Детектив-шоу.
23.25 «Времечко».
23.55 «Петровка, 38».
00,30 Русский век.

01.10 Дневник «Евразийского телефорума- 2001».
01.20 Теннис. Кубок Кремля.
01.50 Мир кино. «РАЙ».

ПЕН

ТУ

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

09.30,
10.00
12.10
12.30
13.45
14.50
17.55

20.00 М/с «Симпсоны».
«УСЛОВНЫЙ РЕФЛЕКС».
«1 /52». Спортивное обозрение.
Случайный свидетель.
ВЕЫ ТУ - 10 лет.
«ПОДОЗРЕНИЕ».
«ЧЕРТЕНОК».

20.30

Мир кино. Приключенческий
боевик «ГОРОД ЗОЛОТА».
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
«Убить невидимку». Док. фильм.
Мир кино. Психологическая драма «ПОЛА X».

22.40
23.50
00.45

ТНТ
07.00,
07.30
09.00
11.15

12.20

12.30
13.00
13.05
13.30
14.30
15.30

16.00
16.30
17.30

18.00
18.30
19.25
20.30
21.25
21.30
22.40
23.25
23.40
23.45

19.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
Сегоднячко на свежую голову.
«ФОРС-МАЖОР».
«МАЙАМИ СЭНДС».
Магазин на диване.
«СЕНЬОРА».
Телемагазин.
Хит-парад на ТНТ.
Телемегазин.
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
М/с «Волшебник Изумрудного
города».
«ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
«ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
Дикая Америка.
«Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
Из жизни женщины.
«ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
Сегоднячко.
Глобальные новости.
Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
Скрытой камерой.
Музыка на ТНТ.
Глобальные новости.
Для тех, кому за полночь...

^ С о л н ц е - в о с х о д 0 8 . 1 1 ; з а х о д 18.56
Луна - полнолуние
Полная вода 0 9 . 2 1 в ы с о т а 3 , 5 м ; 2 1 . 4 6 в ы с о т а 3 , 5 м
^ М а л а я вода 0 3 . 1 9 в ы с о т а 0 , 7 м ; 15.34 в ы с о т а 0 , 5 м

14.20 «ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ».
15.25 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
15.50 100 чудес света: «Зебра: узоры
на траве».
17.35 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»:
«КРАХ АНТИБИОТИКА». 5-я серия.
19.40 Ток-шоу «Глас народа» со Светланой Сорокиной.
21.30 Тушите свет.
21.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»:
«ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ».
23.00 Грани.
23.40

Чемпионат России по хоккею с
шайбой. Спартак - Динамо.

лет
06.00

М/ф «Путешествие муравья»,
«Фантик».
06.30, 09.30, 12.30, 15.30, 21.30, 03.30
Факты дня.
06.35, 15.40 «АРАБЕЛА».
07.05, 11.15 «Счастливого пути!»
07.20, 21.35, 03.15 Мир без наркотиков. Преодоление.
07.35, 12.00 М/с «Симба-футболист».
08.05, 00.00 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
08.35, 02.20 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА».
09.40, 21.50 Встречи в БКЗ «Октябрьский. В.Меладзе.
10.30, 22.40 Кинопанорама. Встречи.
В.Шукшин.
11.30, 18.55 «Таймслот». «Футбольная
трагедия в Брюсселе».
12.45, 05.35 Просто песня.
13.10, 05.10 «Чудесные уроки». «Математика и ерунда всякая».
13.35, 00.55 «СТРАСТИ».
14.30 Документальный экран.
16.10 Канал ОР.
16.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 3-я серия.
18.00, 01.50 МТРК «Мир» представляет...

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Робин Гуд».
10.10, 19.30, 00.00 Новости.
10.40 Криминальные новости.
11.05 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
11.50 Четвероногие друзья.
12.05 Путеводитель для гурманов.
12.40 «СТРАНА ГЛУХИХ».
19.00 М/с «Сильван».
20.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».
20.45 На страже природы.
21.20 Криминальные новости.
21.40 В фокусе. «Тайны камней Ики».
22.30 Комедийная мелодрама «ИГРУШКА».
00.50

Музыка.

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

ТВСФ
19.00

Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 «Теледиалог» - в прямом эфире
заместитель Главы адмистрации
ЗАТО Североморск В.Козинский.
Вопросы принимаются по телефону 7-28-02.
20.00 «СИЛЬВА». 2 серия.

ГТРК «МУРМАН»
13.30, 17.30, 20.35 ТВ-информ: новости.
13.45 Мультфильм.
17.54, 18.55 «Витрина».
18.00 «Городской канал. Мурманск».

18.30, 00.30 Факт.
18.45, 00.45 Постфактум.

18.30 К 85-летию Мурманска. Премьера
видеофильма «С Мурманском
наедине».

19.30

23.30

«НОЧНОЙ МИР». Фильм 6-й.
«ВЫЖИВШИЙ». 1-я серия.

г Солнце - восход 08.15; заход

Информационно-рекламная программа.

18.51

Луна - полнолуние
| Полная вода 0 9 . 5 3 в ы с о т а 3 , 5 м ; 2 2 . 1 8 в ы с о т а 3 , 5 м
I М а л а я в о д а 0 3 . 5 1 в ы с о т а 0 , 7 м ; 16.05 в ы с о т а 0 , 5 м
09.25
10.40
11.25
12.30
13.20
14.20
15.25

Ток-шоу «Глас народа» со Светланой Сорокиной.
Телемагазин «Спасибо за покупку!»
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»:
«ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ».
«За гранью возможного» с Иваном Усачевым.
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
«ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ».
Телемагазин «Спасибо за покупку!»

15,50

100 чудес света: «Дети Часопигского залиса».
17.35 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»: «ТАМОЖНЯ
БЕРЕГ ДОБРО».
19.50
21.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»:
«ПОГОНЯ ЗА ПРИЗРАКОМ».
23.00 Грани.
22.40 «САН-ТРОПЕ, САН-ТРОПЕ».

йГТ я
ЖтНя

06.00
06.30,
06.35,
07.05,
07.20,
07.35,
08.05,
08.30,
09.40,
10.45
11.30,
12.45,
13.10,

13.35,
ТВ-6
14.30,
«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»: «ТАМОЖНЯ
БЕРЕТ ДОБРО».
15.00,
05.27 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»:
«ПОГОНЯ ЗА ПРИЗРАКОМ».
16.10
06.45, 15.35, 18.40, 01.40 Дорожный
16.35
патруль. Сводка за неделю.
18.00
07.00, 07.30,08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
18.30,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,21.00
18.45,
Сейчас.
19.30,
07.10, 07.40,08.10,08.35 День заднем.
08.40 Тушите свет.
23.05
08.50 Назло.
04.16

У

1 ПК«УЛИЦЫ
„\/П1/111к!РАЗБИТЫХ
ол-экытиуФОНАРЕЙ»:
ЛПИАРСЙ»-20.30,
ОП ^П
ПЛДокументальный
ПП Ппи/иоитат.иий
04.00
экран.
11.25
«МНОГАЯ ЛЕТА».
23.30, 03.35 «Хвалите имя Господне».
Группа «Стрелки».
12.25 «Опасный мир».
04.45 Только для женщин.
13.20 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».

М/ф «Это не про меня», «Три
мешка хитрости».
09.30, 12.30, 15.30, 21.30, 03.30
Факты дня.
15.40 «АРАБЕЛА».
11.15 «Счастливого пути!»
21.35, 03.15 Новости науки.
12.00 М/с «Симба-футболист».
00.00 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
02.15 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА».
21.50 «КОЛОННА». 2-я серия.
«Вместе».
18.55 «Таймслот».
05.30 Просто песня.
05.10 «Чудесные уроки». «Вместе с Фафалей».
00.55 «СТРАСТИ».
20.35 Документальный фильм
«Дорогая Аннет...»
21.00 «24 часа из жизни провинции». Житное.
Канал ОР.
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 4-я серия.
Страна моя.
00.30 Факт.
00.45 Постфактум.
04.00 «НОЧНОЙ МИР». Фильм
6-й. «ВЫЖИВШИЙ». 2-я серия.
Европа сегодня.

У

23.35,
00.30
01.50
04.46

03.35 Джаз и не только.
Факт.
Мир без политики.
Только для женщин.

09.00,
09.40,
10.10,
10.40,
11.25
11.55
12.15
13.05

18.20, 00.30 Телегазета.
19.00 М/с «Сильван».
19.30, 00.00 Новости.
20.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».
На страже природы.
Криминальные новости.
В фокусе.
«ИГРУШКА».

ТВ-21

20.45 Сокровища мировой культуры.
21.00 «АЛЬФ».
21.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». 1 серия.
22.20 Комедия «БЕЗ ГРОША В БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ».
00.50 Музыка.

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

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 ТОН. Телевизионное обозрение
недели. Аналитическая программа ТВ СФ.
19.Й Реклама. Телегазета.
19.35 Музыкальный курьер.
19.50 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ЖЕНЩИНА».
Бывшие муж и жена, оба кандидаты на пост президента страны, но любовь пробуждается
вновь.

ГТРК «МУРМАН»
13.30, 17.30, 20.35 ТВ-информ: новости.
17.50, 18.53 «Витрина».
17.53 Мультфильм.
18.03 «Сокровища Санкт-Петербурга.
Государственный Эрмитаж». Джулиано Ванджи.
18.18 «Каникулы в школе выживания».
18.33 «О школе с надеждой».

10 • С е в е р о м о р с к и е вести
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СУББОТА
ОРТ

06.25
06-50
09.05
00.50
ЮЛО
10.45
11.05
12.05

13.00
13.40
14.30
15.10
16.45
17.55

19.50
20.00
21.00
21.35
23.55

10.00, 15.00 Новости.
Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
Зов джунглей.
Ералаш.
«Эх, Семеновна!»
Библиомания.
Смехопанорама Евгения Петросяна.
«Смак».
«ОПЕРАЦИЯ «СВОБОДА».
Программа «Здоровье» представляет: премия «Лучшие врачи России».
В мире животных.
«Серебряный шар». Евгений Евстигнеев.
«Дисней-клуб»: «Все о Микки Маусе».
«БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН».
Большая стирка.
Футбол. Отборочный матч Чемпионата мира. Сборная России сборная Швейцарии. Прямой
эфир.
Ералаш.
40 лет шутя. КВН. Фрагменты
биографии.
Время.
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2».
«ПЛЕЗАНТВИЛЬ».

РОССИЯ
06.45 Диалоги о рыбалке.
07.10 «ТАРЗАН. ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
06.00 Телепузики.
06.25 Папа, мама, я - спортивная семья.
09.10 Золотой ключ.
06.30 Доброе утро, страна.
10.15 «Сто к одному».
11.06 Сам себе режиссер.
12.00 Рядом с тобой.
12.55 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
14.00
14.20 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ».
16.00 Теннис. Международный турнир
«Кубок Кремля-2001». Полуфиналы.
18.00 Моя семья.
18.55 Аншлаг.
20.00 Вести.
20.25 Зеркало.
21.00 Мир кино. «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
23.00 Наше кино. «ДАУН ХАУС».
00.50 Наше кино. «БАБНИК».

02.20

02.50

Дневник Международного турнира по теннису «Кубок Кремля2001».
Прогноз погоды:

НТВ
07.55 Анонс дня.
08.00, 10.00, 12,00, 16.00, 22.00 Сегодня.
06.20 Улица Сезам.
08.45 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
09.20 Без рецепта.
10.15 Криминал. «Чистосердечное признание».
10.50 Большие родители.
11.25 Квартирный вопрос.
12.20 Наше кино. «ПАСПОРТ».
14.25 Путешествия натуралиста.
15.00 В поисках утраченного.
16.30 Ох, уж эти дети!
17.05 Осторожно, телевидение!
18.05 Наше кино. Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА».
19.40 Мир кино. Боевик «ПЬЯНЫЙ
РАССВЕТ».
22.35 Профессия - репортер.
23.2 Очная ставка.
00.05 Цвет ночи.
00.40 Мир кино. Триллер «МАНЬЯК-НЕВИДИМКА».
02.20 Кома.

КУЛЬТУРА
10.00 Программа передач.
10.10 М/ф «Шайбу. Шайбу!», «Метеор»
10.50
11.15
11.30

12.00
12.25
13.00
14.30
14.45
15.10
15.35
16.25
17.45

18.10
19.00
19.40

20.20

на ринге».
Углы манежа.
Бабушкины рецепты.
Золотой пьедестал. Евгений Гомельский.
Графоман.
Чудеса погоды. «Великолепие небосвода».
Теннис. Международный турнир
«Кубок Кремля-2001».
Новости культуры.
Мультипликационный фильм.
«Время музыки». Тележурнал.
«Франко Дзеффирелли». Док.
фильм.
В.Белов. «ПЛОТНИЦКИЕ РАССКАЗЫ». Телеспектакль.
«Вокзал мечты».
«РОКОВАЯ ОШИБКА».
Сферы.
XX век. Избранное. «Нехрестоматайные портреты».
М/ф «Поморская быль».

20.35

«Исторические концерты». Дирижирует Герберт фон Караян.
21.15 Дом актера. Театр Центрального
Дома Актера.
22.00 Новости культуры.
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
22.25 «СТРЕЛОЧНИК».
00.20 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
07.00
07.05
07.30
08.05
09.00

09.45
10.15
10.30

11.00

11.15

12.00
13.20
14.15
14.20
14.35
15.05
17.05
17.20

18.00
18.30
19.00

20.00
20.50
20.55
23.10
23.25
00.00
00.15
00.45
01.40

Смотрите на канале.
«Все народы России». Казаки
Южного Урала.
М/ф «Храбрый портной».
Отчего, почему?
М/ф «Сказание про Игорев поход», «Петя и Красная Шапочка».
Как вам это нравится?!
Наш сад.
В последнюю минуту.
14.00, 22.55 События. Время
московское.
Городское собрание.
Фильм-сказка «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА».
«МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
Погода на неделю.
Денежный вопрос.
Двойной портрет.
«ЖЮЛИ ЛЕСКО»
М/ф «Добрыня Никитич».
Антимония.
М/ф «Степа-моряк».
«Полет над «Гнездом глухаря».
«ПЯТНАДЦАТОЕ ПОСЛАНИЕ».
Постскриптум.
Прогноз погоды.
Мир кино. Детектив «ИСКУШЕНИЕ».
ХОРОШО, БЫков.
Мода поп-з1ор.
Поздний ужин.
Теннис. Кубок Кремля.
Путеводная звезда. Концерт к
Всемирному дню туризма.
Мир кино. Боевик «ПОИСТИНЕ
ОПАСНЫЙ».

КЕМ ТУ
07.45
08.15
08.30
09.00
09.30

Музыкальный канал.
В гостях у Тофика.
М/с «Симпсоны».
М/с «Инспектор Гаджет».
М/с «Джин Джин из страны Пандаленд».

12.15
12.30
12.45
13.45
14.20
16.15
17.00

18.00

18.50

20.00
22.20
00.30

01.00

ТНТ
08.00 «Из жизни женщины». Дайджест.
08.30
09.00
09.30

10.00
10.30
12.35
13.30
14.00
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00

18.00
19.00
19.25
20.30

21.00
21.25
21.30
23.40
01.45

08.00.
06.10
06.40
06.05
0950
10.10
10.30
51.05
12.05
1г45
13.15
13.50
14.15
14.30
15.15
17.00
18.30
19.46
22.30
23.50
00.45

10.00, 15.00, 18.00 Новости.
Служу России!
«Дисней-клуб»: «Русалочка».
Утренняя звезда.
Библиомания
«Непутевые заметки» с Дм.Крыловым.
Пока все дома.
«ОПЕРАЦИЯ «СВОБОДА».
Клуб путешественников.
Сами с усами.
Документальный детектив.
Умницы и умники.
Сокровища Кремля.
«Дисней-клуб»: «Черный плащ».
«БАЙКА»
Подводная одиссея. Голубая бездна
«УБОЙНАЯ СИЛА: СЛУЖЕБНОЕ
СООТВЕТСТВИЕ».
КВН: Музыкальный фестиваль.
Юрмала-2001.
Времена.
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
«БАРТОН ФИНК».

РОССИЯ
06.25
08.50
09.40

10.20
10.55
11.55
12.35
13 10
14.00
14.20

16.00
16.55
17.50

18.00

20.00
20.55
22.40
00 50

02,25

«ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ».
Прогноз погоды.
Русское лото.
«ТВ-бинго шоу»
Доброе утро, страна.
Аншлаг.
«Городок». Дайджест.
Федерация
Парламентский час.
Вести.
Наше кино. «МОЛОДЫЕ».
Диалоги о животных.
Вокруг света.
ТВ-бинго новости.
Наше кино. Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА».
Вести недели.
Наше кино. «КОБРА». Фильм
2-й. «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». 1-я часть.
Мир кино. «ПОКИДАЯ ЛАС-ВЕГАС».
Теннис. Международный турнир
«Кубок Кремля-2001». Финал.
Прогноз погоды.

НТВ
07 55 Анонс дня.
08.00, 10.00, 12,00, 16.00 Сегодня.

МШНММНЯМм

08.15
10.15
10.50

12.20
14.30
15.00
16.30
17.00

18.00

20.00
21.15
21.30
23.45
00.45

01.20

04.11
05.14
07.20,
07.35
08.50
09.55

11.00,

10.10
11.15
11.30

12.00
12.25
12,50
14.05
14.30
14.46
15.00
16.30

18.00

18.10
19.00
19.40
20.35

21.15

22.00

22.20

22.25
23.05
23.55

00.20

«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»: «ОТДОХНИТЕ МАГИСТР».
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»: «КРАХ
АНТИБИОТИКА». 6-я серия.
«РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
14.40, 01.35 Дорожный патруль.
«УЩЕЛЬЕ АЛАМАСОВ».
«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»: «ТАМОЖНЯ
БЕРЕТ «ДОБРО».
«Я знаю все!» Интеллект-шоу Ю.
15.00, 19.00 Сейчас.

7 ОКТЯБРЯ
Наше кино. «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА».
Криминальная Россия. «Доктор
«Смерть». 2-я серия.
Большой секрет для маленькой
компании.
Наше кино. «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ».
Служба спасения.
Своя игра.
Дог-шоу «Я и моя собака».
«Продолжение следует...» с Юлией Меньшовой.
Наше кино. Криминальный фильм
«ЗАТВОРНИК».
Намедни.
Куклы.
Мир кино. Боевик «ХАКЕРЫ».
Третий тайм.
Дневник Лиги Чемпионов.
Мир кино. «ПОД СУДОМ ПРИСЯЖНЫХ».

КУЛЬТУРА
10.00

«МАУГЛИ».
М/с «Сейлормун».
«Первые лица».
М/с «Крот и его друзья».
«МОСКИТЫ».
Сегоднячко за неделю.
Медицинское обозрение.
Час Дисквери.
Кино, кино, кино.
Мой зоологический словарь.
«МАУГЛИ».
М/с «Сейлормун».
«ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ-2».
Антология юмора.
М/с «Кэнди-Кэнди».
«ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
М/с «Воины мифов - хранители
легенд».
М/с «Крот и его друзья».
Глобальные новости.
Мир кино. Боевик «ОПЕРАЦИЯ
ОТРЯДА «ДЕЛЬТА»-3".
Мир кино. Эротический триллер
«СЕКРЕТ ЖЕНЩИНЫ».
Глобальные новости.

ТВ-6
03.01

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ

Мир кино. Приключенческий
боевик «ГОРОД ЗОЛОТА».
«Свет и тень».
Новости.
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
«Убить невидимку». Док. фильм.
Наше кино. Лирическая комедия
«ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
Тихая сенсация.
М/с «Человек-паук».
«БАФФИ».
Несчастный случай.
«ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТКИ».
Мир кино. Полицейский боевик
«БАНДА ХАКЕРОВ».
М/с «Стремный городок Сауз
Парк».
Ночной музыкальный канал. •

Программа передач.
М/ф «Двенадцать месяцев».
Недлинные истории.
Ток-шоу «Наобум». Олег Янковский.
Тем временем.
Чудеса погоды. Дождь и навод-

пение

«ТИШИНА И КРИК».
М/ф «Матч-реванш».
Новости культуры.
Магия кино.
Теннис. Международный турнир
«Кубок Кремля-2001».
В мире танца. «Жизель» Мэтса
Эка.
М/ф «Адажио».
«РОКОВАЯ ОШИБКА».
Кинопанорама.
«Встречи на Пикрис-горе». Передача 1-я.
«Собрание исполнений». Государственный Академический симфонический оркестр под управлением Е.Светланова.
Блеф-клуб.
Новости культуры.
Личные воспоминания о большой
жизни.
«Орзра» - 40». Концерт.
«ДРУГ ДЕТСТВА МЕГРЭ».
М/ф для взрослых «Мистер
Пронька».
Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
07.00
07.05
07.30

08.00
09.00
09.45
10.15
10.30

11.00
11.25
11.40
12.10
12.40

15.25
15.45
16.15

16.20

18.10
19.00
20.00
20.55
21.05
22.45
23.35
23.45
00.20
00.50
01.50

Смотрите на канале.
Все народы России. Мордва.
Ортодокс.
Отчего, почему?
М/ф «Петух и краски», «Пастушка
и трубочист».
«Полевая почта».
Лакомый кусочек.
М/ф «Баранкин, будь человеком».
Московская неделя.
08.00
Деловая лихорадка.
Сергей Проханов в программе 08.30
«Приглашает Борис Ноткин».
09.00
Все о здоровье в программе «21 09.30
кабинет».
10.00
Чемпионат мира по шоссейно- 10.30
кольцевым мотогонкам. Гран-при 12.30
Пасифик. Чемпионат России по
хоккею. Суперлига. «Динамо» 13,30
(Москва) - «Металлург» (Магни- 14.00
тогорск). В перерыве - «Воскре14.30
сенье. События».
М/ф «Мойдодыр».
15.00
«Горько!»
Погода на неделю.
15.30
«КОМИССАР НАВАРРО».
16.00
Слушается дело.
16.30
«ПЯТНАДЦАТОЕ ПОСЛАНИЕ».
17.00
Момент истины.
18.00
Прогноз погоды.
Наше кино. Мелодрама «ИЗ 20.30
ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ».
Великая иллюзия.
21.00
События. Время московское.
21.30
Теннис. Кубок Кремля.
22.00
Сенсации и не только в програм- 23.10
ме «Деликатесы».
Золотая фишка.
Мир кино. Криминальная драма
«ОБЕЗЬЯНКА БИ».
04.35

ЯЕА/7У
07.45
08.15
08.30
09.00
09.30
10,00
12.15
12.30
12.45
13.45
14.20

15.55 Ближний круг.
17.00 М/с «Человек-паук».
18.00 «БАФФИ».
18.50 Клуб «Белый попугай».
20.00 Мир кино. Приключенческая комедия «ФИЛ И ЕГО ОРАНГУТАНГ».
22.35 Мир кино. Драма «ЗВЕЗДА-80».
00.55 Ночной музыкальный канал.

Музыкальный канал.
В гостях у Тофика.
М/с «Симпсоны».
М/с «Инспектор Гаджет».
М/с «Джин Джин из страны Пандаленд».
«ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТКИ».
Метро.
Новости.
«Кино о кино»: «Гражданин Ланглуа». Док. фильм.
Военная тайна.
Наше кино. Детектив «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ».

05.39
06.45
07.00
08,50
09.55
10,30

11.00
11.30
12.05
13.00
14.30

ТНТ
«Из жизни женщины». Полезные
советы.
«МАУГЛИ».
М/с «Сейлормун».
«Осколки времени».
М/с «Крот и его друзья».
«ОПЕРАЦИЯ ОТРЯДА «ДЕЛЬТА»-3".
«Встреча с...» Любовь Казарновская.
«Хит-парад». Итоги.
Неизвестная Планета.
Великие женщины века. Мэрилин Монро.
«Первые лица». Александр Маршал.
«Осколки времени».
«МАУГЛИ».
М/с «Сейлормун».
«ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ-2».
Мир кино. Мелодрама «СЛЕЗЫ
ПОД ДОЖДЕМ».
М/с «Воины мифов - хранители
легенд».
М/с «Крот и его друзья».
М/с «Боб и Маргарет».
Однажды вечером.
Мир кино. Мистический триллер «МОСКИТЫ».

ТВ-6
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»:
«КРАХ АНТИБИОТИКА». 7-я серия.
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»:
«КРАХ АНТИБИОТИКА». 8-я серия.
Дорожный патруль.
«РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»: «ОТДОХНИТЕ МАГИСТР».
51аг старт.
Все в сад!
Сейчас.
Завтрак с Владимиром Соловьевым.
«Мое кино» с Виктором Мережко.
«БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».
Телемагазин «Формула здоровья».

С о л н ц е - в о с х о д 0 8 . 1 9 ; з а х о д 18.47
Л у н а - последняя ч е т в е р т ь
Полная вода 10.27 высота 3,5 м ; 2 2 . 5 5 в ы с о т а 3 , 5 м
М а л а я вода 0 4 . 2 5 в ы с о т а 3 , 5 м ; 16.40 в ы с о т а 0 , 5 м

16.10
17.10
17.50
19.45
20.30
21.35
22.05
00.10
00.45

«Просто звери» с Юлией Проскуриной.
Наше кино. Детектив «ЗОЛОТАЯ
МИНА».
К 100-летию Нобелевской премии.
100 чудес света: «Акулы».
Дачники.
«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»: «ОТДОХНИТЕ, МАГИСТР».
«Один день» с Кириллом Набутовым.
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»:
«КРАХ АНТИБИОТИКА». 6-я серия.
«Итого» с Виктором Шендеровичем.
«РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
Интернет-программа «Сеть».
«ПЕРВАЯ ВОЛНА-3»: «МАБУС».

МСТ
06.00

06.25
06.50
08.00
08.25
08.45
10.35
11.35
12.00
12.30
12.45
13.05
14.40
15.15
16.05
16.30
18.00,

18.30
18.40
19.05,
19.20
19.50
20.40,
22.30
22.55
00.40

Молодые дарования. Международный фестиваль «Надежды
Европы».
За Садовым кольцом.
Фильм - детям «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». 1-я серия.
Без рецепта. «Наркомания».
Аистенок.
«ПОЕДИНОК».
Великие реки. Река Святого Лаврентия.
«Страна «Фестивалия».
Ток-шоу «Голова на плечах».
Постфактум.
«Из жизни животных...»
«ЛОКИС (РУКОПИСЬ ПРОФЕССОРА ВИТТЕНБАХА)».
Мир ислама.
Документальный экран.
Канал ОР.
«БРАВЫЕ ПАРНИ».
00.10 Путеводитель для гурманов. «Вокруг сыра. Германия.
Лимбургский сыр и компания».
Постфактум.
Европа сегодня.
02.30 «И зажигаем свечи».
А.Дольский.
Алло, Россия!
Просто «15».
03.35 «ДАМА С КАМЕЛИЯМИ».
«Вечер романса». «Петербургская
осень».
«МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИЛЕЙ».
«Телевидение - любовь моя».

"^Солнце
Луна | Полная
I Малая

01.30 «КАМЕРТОН». 1-я серия.
02.45 Без рецепта. «Наркомания».
03.10 Джаз и не только.
05.25 Мальчишник.
05.55 Анонс недели.

ТВ21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Сильван».
10.10 Новости.
10.40 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».
11.25 Сокровища мировой культуры.
11.40 «АЛЬФ».
12.05 «СЕРДЦА ТРЕХ».
12.55 «БЕЗ ГРОША В БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ».
19.00 «ТАЙНА СТАРИННОГО СКЛЕПА».
19.25 «СЕРДЦА ТРЕХ». 2 и 3 серии.
2 1 . 1 0 Сокровища мировой культуры.
21.30 Гость в актерской студии. Стивен Спилберг. 2 часть.
22,20 Мелодрама «МОСТЫ ОКРУГА
МЭДИСОН».
00.50 Музыка.

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

ТВСФ
Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Обзор прессы. Авторская программа ТВ СФ.
19.15 Музыкальный курьер.
Семейный
экран. «ПОЛИЦЕЙС19.35
КАЯ СОБАКА К-9». Аналитический склад ума, интуиция сыщика, владение приемами различных единоборств - все это
есть у Джерри Ли - полицейской собаки.
19.00

ГТРК «МУРМАН»
16.00
16.01
16.36
16.39
17.04
17.49
17.52

Программа передач.
Мурманское «Времечко».
«Витрина».
«Прогулка по старому городу».
Панорама недели».
«Витрина».
«Монитор». Анонс программ на
неделю.

- в о с х о д 0 8 . 2 3 ; з а х о д 18.43
последняя ч е т в е р т ь
вода 11.05 в ы с о т а 3 , 4 м ; 2 3 . 3 6 высота 3 , 4 м
вода 0 5 . 0 1 в ы с о т а 0 , 8 м ; 17.17 высота 0 , 7 м

^
г
)

14.40 Дорожный патруль. Сводка за
неделю.
15.00 Сейчас.
15.25 Катастрофы недели.
16.05 В нашу гавань заходили корабли.
17.05 «Вы очевидец» с Иваном Усачевым.
17.55 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»:
«КРАХ АНТИБИОТИКА». 7-я серия.
19.00 «Итоги» с Евгением Киселевым.
20.15 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»:
«КРАХ АНТИБИОТИКА». 8-я серия.
21.25 Мир кино. «КОСТЕР ТЩЕСЛАВИЯ».
23.50 Мир кино. «ГАРРИ - ДРУГ, КОТОРЫЙ ЖЕЛАЕТ ВАМ ДОБРА».
02.00 Дорожный патруль. Сводка за
неделю.

19.10, 02.25 «И зажигаем свечи». Н.Горленко.
19.25 Парадоксы истории. «Средь шумного бала».
19.50 Кинопанорама.
21.55 Джаз и не только.
22.20 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
00.25 Просто «15».
01.15 «КАМЕРТОН». 2-я серия.
02.40 Без рецепта. «Гипертония».
03.00 «Хвалите имя Господне». Группа
«Стрелки».

лет
дПНк щ

09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 «ТАЙНА СТАРИННОГО СКЛЕПА».
10.05 «СЕРДЦА ТРЕХ».
11.50 Сокровища мировой культуры.
12.05 Гость в актерской студии.
12.55 «МОСТЫ ОКРУГА МЭДИСОН».
19.25 «СЕРДЦА ТРЕХ». 4 и 5 серии.
21.15 Гость в актерской студии. Джек
Леммон.
22.00 Артконвейер.
22.30 «СКАЛОЛАЗ».
00.50 Музыка.

06.00
06.30
06.55

М/ф «Тайна далекого острова».
«Страна «Фестивалия».
Фильм - детям «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». 2-я серия.
08.10 Страна моя.
08.35 Без рецепта. «Гипертония».
09.00 Аистенок.
09.10, 14.25 Волшебный микрофон.
«Пегас ворвался в класс».
09.35, 13.35, 16.50, 20.35 «Суббота,
воскресенье, понедельник».
10.35 «Представляет Большой...» В.Васильев в фильме «Отражения».
Передача 1-я.
11.00 «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ». Фильм
5-й. «АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ».
11.55, 23.55 Анонс: в нашей программе
в октябре.
12.00 «Молодые дарования». Международный фестиваль «Надежды Европы».
12.30, 18.25 Вояж без саквояжа.
12.45, 18.40 «Вместе».
13.15 «Счастливого пути!»
14.50 М/ф «Клоун Ро и его собака
Коко», «Изобретение».
15.15,21.25 Телефильм «Священное
безмолвие».
15.45 Петербургские портреты. «Андрей
Ананов».
16.25 Канал ОР.
17.55 Анонс: в нашей программе в октябре.
18.00, 00.00 Путеводитель для гурманов. «Европейские винные улицы. Шампань».

03.25
05.00
05.30

«ЛОКИС (РУКОПИСЬ ПРОФЕССОРА ВИТТЕНБАХА)».
Европа сегодня.
Вас приглашает М.Хлебникова.
Передача 1-я.

ТВ 21

БЛИЦ
08.00 Мультфильм.
08.35, 15.00, 19.30, 22.00, 01.00 Телерынок.
15.30, 17.30, 20.00, 23.00, 0.1.30 Художественный фильм.

именины

1 ноября - Иван, Клеопатра
2 ноября - Артем
3 ноября - Иларион,
Яков
4 ноября - Александр,
Ираклий, Яков
5 ноября - Игнатий,
Яков
6 ноября - Афанасий

«МЫ СТРАХУЕМ ВСЕ: 01 КВАРТИРЫ
ДО САМВЛЕТА ПРЕЗИДЕНТА»
Бытует мнение, что Военно-страховая компания имеет дело только с военнослужащими и предприятиями
военно-промышленного комплекса. Но такое представление об одном из крупнейших российских страховщиков у ж е не соответствует действительности. ВСК сегодня - это универсальная страховая компания как для
предприятий всех форм собственности, так и для граждан России. Что предлагает она жителям и предприятиям Мурманской области? Об этом наш разговор с директором Мурманского филиала ОАО «Военно-страховая компания» Н и к о л а е м Д И М О В Ы М .
- Николай Борисович, среди ваших клиентов такие известные на Кольском полуострове предприятия и организации, как завод
«Нерпа»,
«Севморнефтегеофизика»,
«Атомфлот», Мурманская областная Дума, МГТУ и другие.
На Ваш взгляд, почему среди всех страховщиков они
предпочли именно ВСК?
- Во-первых, возможно, поток у , что мы сегодня предлагаем
как традиционные услуги, так и
новые страховые программы.
Пакет наших страховых услуг
включает сейчас 50 программ и
80 комплектов правил страхования. Здесь и страхование имущества предприятия, строительно-монтажных рисков, различных
видов ответственности предприятия, персонала, в том числе и
перед третьими лицами. Мы
предлагаем комплексное страхование как для крупных фирм,
так и для предприятий малого и
среднего бизнеса, а также специальные «узкопрофильные»
программы. Например, страхование машин и механизмов от поломок, страхование воздушных и

морских перевозок, участников
лизинговой деятельности, страхование банковских рисков и
тому подобное.
Во-вторых, для ВСК заключение договора страхования - не
конечная цель, а лишь начало
работы с клиентом. Нам гораздо важнее обеспечить достойное сервисное сопровождение
каждого договора и урегулировать страховое событие, где
бы оно ни произошло. И здесь
у ВСК есть серьезное преимущество перед конкурентами разветвленная сеть по всей
России: 88 филиалов и 200 отделений.
И в-третьих, не исключено,
что играет роль пример наших
давних и весьма солидных клиентов. Среди них Министерство обороны, Государственный
таможенный комитет, Верховный суд РФ, Служба специальных объектов при Президенте
РФ, другие государственные
министерства и ведомства, а
также крупнейший телевизионный канал «ОРТ», Сбербанк РФ.
Все это компании солидные и
серьезные.

РОССИЯНАМ МОЖНО
ОТКРЫВАТЬ СЧЕТА
ЗА РУБЕЖОМ
Граждане РФ смогут с октября 2001
года открывать счета в зарубежных банках, расположенных на территории
стран-членов ОЭСР или РАТР, в уведомительном порядке. Об этом говорится в Инструкции МОО-И, подписанной 29 августа 2001 года председателем Банка России В.Геращенко.
Согласно тексту документа, согласованному с Министерством РФ по налогам и сборам, резидент РФ «имеет
право открывать счета в иностранных
банках и их филиалах, расположенных
на территории иностранных государств,
являющихся членами Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и/или Специальной финансовой Комиссии по проблемам отмывания капиталов (РАТР), для целей,
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности».
Зачисленные на открытые счета средства граждане вправе использовать для
осуществления валютных операций, связанных с движением капитала, в соответствии с требованиями валютного законодательства РФ. При этом они вправе без ограничений переводить денежные средства из зарубежных банков на
свои валютные счета в уполномоченных российских банках.
При открытии счетов за рубежом
необходимо уведомить территориальный орган МНС РФ по месту жительства резидента и дать согласие представлять выписки по счету по требованию налогового органа.
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ю

м

- А чем может быть привлекательна ваша компания для
частных лиц?
- Работа с ними - одно из приоритетных направлений в работе ВСК. Для таких клиентов мы
предлагаем разные и по объему услуг, и по стоимости страховые программы.
Во всем мире страхование
помимо всего прочего рассматривается как способ накопления
денег. Понимая это, мы предлагаем северянам программу накопительного страхования «Линия жизни». Каждый по своему
выбору может застраховаться: на
всю жизнь, на определенный
срок, от несчастного случая или
приурочить выплату страхового
вознаграждения к конкретному
событию, например, к совершен-

нолетию или свадьбе.
Эта программа поможет защитить семью при потере кормильца, обеспечит выплату компенсации в случае временной или
постоянной потери трудоспособности.
ВСК - одна из первых российских компаний, которая предложила клиентам уникальную программу - страхование от тяжелых
болезней. Ее цель - предоставить
владельцу полиса защиту при
обнаружении у него опасного заболевания: инфаркта миокарда,
инсульта, рака и так далее. А также в случае назначения сложной
хирургической операции.
Уникальна также и программа
добровольного медицинского
страхования, которую ВСК предлагает своим клиентам.

ДЕНЬГИ

следующем этапе - с 1 января 2003 года
- за звания будут платить как за классные чины. Правда, льгот по оплате жилья,
коммунальных услуг военные лишатся», подчеркнула В.Матвиенко.
По ее словам, в консолидированном
бюджете страны на следующий год по
уровню финансирования образование,
здравоохранение, культура вышли на
первое место, причем на образование
предусмотрено больше расходов, чем на
национальную оборону.
Вице-премьер напомнила, что Правительство не так давно обсуждало Жилищный кодекс. И в нем, в частности, записано, что злостные неплательщики могут
быть выселены, но не улицу, а в менее
комфортное жилье. «Конечно, в каждом
конкретном случае необходимо разбираться, почему человек не платит - не
хочет или не может», - добавила В.Матвиенко.
«Интерфакс».

СЕВЕР ПРОСИТ ПОКРУПНЕЕ?
Центральный банк в 2002 году может
ввести в обращение 5-тысячную купюру,
сообщил во вторник первый заместитель
председателя ЦБ РФ Арнольд Войлуков.
«Потребность уже есть, учитывая северные регионы и Дальний Восток. Там заработная плата довольно большая», - сказал он, добавив, что сейчас тысячные купюры Банк России поставляет в основном в эти регионы.

Мария ЛИСТЬЕВА.
Фото автора.
Лиц. № 1961 МФ РФ.
Публикуется на правах рекламы.

ЕСЛИ ЛЬГОТЫ ОТМЕНЯТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОТОВО
ПОВЫСИТЬ «МИНИМАЛКУ»
Вице-премьер Валентина Матвиенко
заявила, что в ближайшие годы Правительство РФ направит основные усилия
на повышение минимальной зарплаты до
уровня прожиточного минимума.
«Уже с 1 декабря текущего года Правительство готово повысить минимальный
размер оплаты труда до 450 рублей», сообщила В.Матвиенко в интервью газете «Труд». По ее словам, чтобы реализовать это, в следующем году дополнительно к уровню бюджета нынешнего потребуется почти 50 млрд. рублей из федерального бюджета, в субъектах Федерации - 120 млрд. Как пояснила вице-премьер, Правительство уже внесло соответствующий законопроект в Госдуму.
Уровень инфляции, по прогнозам на будущий год, должен составить 11-13 процентов, а зарплата в бюджетной сфере
увеличится вдвое. С 1 июля 2002 года
денежное пособие военнослужащих будет ровняться окладам госслужащих. «На

Вместе с этим в Военно-страховой компании граждане могут
застраховать свое имущество:
дачи, квартиры, автомобили. И
даже домашних животных.
- За "последние годы не одна
страховая компания обманула
доверие россиян...
- Мы знаем: чтобы завоевать
доверие населения, надо на 100
процентов выполнять принятые
на себя обязательства. И этому
правилу ВСК следует неукоснительно.
16 августа прошлого года мы
узнали о трагедии «Курска». А
уже 30 августа ВСК выплатила
первые 18 млн. руб. родственникам погибших. Несмотря на то,
что семьи моряков атомохода
были разбросаны по всей России и другим странам СНГ, до 15
сентября нам удалось полностью
выполнить свои обязательства
перед ними. Общая сумма выплат составила 23 млн. рублей.
В августе 2001 года рейтинговое агентство «Эксперт РА»
присвоило ВСК оценку А ++ «высокий уровень надежности с
позитивными перспективами».
Это означает, что компания не
только с высокой степенью вероятности обеспечит своевременное выполнение всех своих
обязательств, но и сможет сделать это даже в условиях существенных неблагоприятных изменений макроэкономических и
рыночных показателей.

Отметив, что вопрос о целесообразности введения в обращение купюры
будет рассматриваться с учетом анализа итогов текущего года, заместитель председателя Центробанка подчеркнул, что «Правительство обещает
повысить и пенсии, и заработную плату
силовикам, да и экономическая жизнь
улучшается».
РТС.

Если Государственная Дума не примет новый закон о государственной
поддержке средств массовой информации, сохраняющий налоговые льготы для СМИ, это будет очень тяжелым
ударом по свободе информации в России. Об этом заявили на пресс-конференции в Москве 24 сентября председатель Союза журналистов России
Всеволод Богданов, ответственный секретарь Союза журналистов России
Игорь Яковенко и главный редактор
газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. Закон, который планируется рассмотреть в октябре, предусматривает продление срока действия налоговых льгот для средств информации до 1 января 2004 года.
Срок действия принятого в 1998 году
закона о государственной поддержке
средств массовой информации истекает 1 января будущего года. Согласно этому закону, средства массовой информации освобождаются от налога на
добавленную стоимость и налога на
прибыль. По словам Игоря Яковенко,
если льготы отменят, стоимость газет
и журналов возрастет в среднем в полтора раза, и многие из них просто не
выживут. Кроме того, государственные
телеканалы вынуждены будут просить
у государства дополнительные средства, что, скорее всего, будет использовано Правительством как повод для
давления на редакции.
Руководство Союза журналистов ведет активную работу с депутатами.
Пока можно рассчитывать на безусловную поддержку только демократических фракций.
Информационное агентство «ПРИМА».

• С е в е р о м о р с к и е вести •

СЕНТЯБРЯ 2 0 0 1 г.
НОВОСТИ

СПОРТ
2 2 сентября в матче на
своем поле с соперниками
из Снежногорска североморские футболисты записали в свой актив 3 очка. )
Первый тайм встречи хозяева поля провели достаточно
вяло. И в какой-то мере неторопливый темп можно было
объяснить плохим после сильного дождя состоянием поля.
Мяч частенько буксовал в лужах, срывая очередные атаки, а
скользкая грязь отнимала у
спортсменов немало сил. К тому
же большинство игроков городской команды, особенно в
конце периода, вело себя иногда безучастно, наблюдая лишь
за действиями своих форвардов
у чужих ворот. Естественно, что
основная нагрузка в таком случае выпала на крайнего нападающего «Алтая» Дениса Ларченкова из-за поврежденного
голеностопа правой ноги весь
второй круг чемпионата игравшего практически на уколах. На
60-й минуте матча его поэтому
пришлось заменить, но к тому
времени из положения пассивного офсайда он забил снежногорцам второй гол. Первый
был записан на счет Александра Петкова.
Между прочим, голкипер гостей Руслан Горбунов так и не
согласился с решением главного судьи. Апеллируя к арбитрам, спортсмен указывал, что североморский игрок находился

ТРЕТЬЕ МЕСТО. ПОКА...
роков. Но отметил бы,
на два-три корпуса за
Чемпионат Мурманской области по футболу
что реализация голепоследним защитником,
Положение на 26 сентября
вых моментов у нас
а боковой рефери рас- №
О
И В Н П Р/М
Команда
действительно «хрополагался у централь- 1 "ТЭКОС-Динамо"
(Мурманск) 22 20 2 0 106-10 62
мает». И по отноше56
ной линии, откуда пос- 2 "Север" (Мурманск)
21 18 2 1 88-16
ледовала передача, и 3 СКФ "Алтай" (Североморск) 23 15 2 6 51-28 47 нию к другим команпоэтому якобы не мог 4 "Колотом" (Полярные Зори) 24 14 2 8 65-58 44 дам («Север», «Дина61-19 42
19 14 0 5
мо», ФК «Кандалакша»)
верно оценить ситуа- 5 ФК "Кандалакша"
41 ребята забили сравни22 13 2 7 52-30
цию. Хотя ему следова- 6 "Апатит" (Кировск)
28
21 9 1 и 39-36
тельно мало - где-то
ло бы высказать пре- 7 ФК "Мончегорск"
24
7 3 13 35-65
23
пятый
результат...
тензии своему стоппе- 8 ФК "Апатиты"
23
21 7 2 12 33-63
(Никель)
Ведь в команде стало
ру, бездарно прозевав- 9 "Печенганикель"
15 традицией (в отрица22
4 3 15 21:56
шему выпад противни- 10 "Горняк" (Ковдор)
12
22 3 3 16 40-82
тельном смысле) рака. В послематчевом 11 "Фьорд" (Полярный)
10 зыгрываться только ко
22 3
1 18 24-86
интервью вратарь все- 12 ФК "Снежногорск"
10 второму периоду. И я
1 18 28-94
22 3
таки признал проваль- 13 "Олимп" (Оленеюрск)
ные действия товарищей в обо- рученной траектории влетел в был приятно удивлен, что в нароне и взял на себя вину за две сетку. Чуть позже Николай Иван- чале мы не пропустили мяч в.
«бабочки» из четырех пропу- ков довел счет нашего клуба до свои ворота. Если Вы заметищенных в тот день мячей. Но в 4:0. Победа, однако, могла быть ли, во многих матчах нам, как
какой-то мере многочисленные более разгромной. АндрейКов- правило, приходилось отыгрыошибки представителей Снеж- тун с расстояния в несколько ваться. Сегодня этого не проногорска были вызваны силь- шагов от линии ворот умудрил- изошло. Но тенденция останым прессингом хозяев, кото- ся послать мяч выше переклади- лась: первые 15-20 минут нарые после перерыва больши- ны. В другой раз Лаврентьев не щупывали свою игру, а во втоми силами пошли на яростный сумел поразить пустую «рамку», рой половине показали все, на
штурм «рамки» соперника.
правда, в этом ему помешал за- что способны».
На следующий день, 2 3 с е н Североморцы старательно иг- щитник. А вообще, футболисты
рали в пас, открывались переда- ЗАТО часто нерационально рас- т я б р я , СКФ «Алтай» гостил в
чам, много двигались, шли на поряжались мячом, предпочитая Мончегорске, где переиграл хообострение. В один из таких действовать прямолинейно, с зяев всухую - 2:0, мячи забили
стремительных проходов у ли- большим процентом техничес- Дмитрий Семенов и Александр
Петков. 3 0 с е н т я б р я подопечнии своей вратарской площад- кого брака.
ки гости сбили Алексея Лав«Те моменты, которые мы не ные Миронова принимают у себя
рентьева, выдвинутого к тому реализовали, - заметил после «Олимп» из Оленегорска, а посмоменту на позицию замененно- игры тренер «Алтая» Александр ле этой игры на поле померяго Ларченкова. Штрафной на Миронов, - были в конце мат- ются силами ветераны нашего
70-й минуте мяч по хорошо зак- ча, на фоне общей усталости иг- ЗАТО и Мурманска.

ИВАН БУТЮГИН

ВНОВЬ СРЕДИ
На Кубке России по легкой
атлетике, проходившем в Сочи
с 1 4 п о 1 6 с е н т я б р я , североморский спортсмен Иван Бутюгин в очередной раз доказал
свое бесспорное мастерство. В
общем мужском зачете на 5000
метров он занял третье место.
По возвращении домой, 2 1
сентября, ему сразу же пришлось
включиться в напряженную борьбу на первенстве Мурманской
области по этому виду спорту.
Уступив соперникам на дистанциях в 400 (4-е место) и 800 (2-е)
метров (результат недостаточной
акклиматизации), юноша уверенно лидировал в беге на 1500 и
3000 метров, а также в состояв-'
шемся в Долине Уюта кроссе.
Фото на память с олимпийским чемпионом на 1000 метров Петром Григорье- И это при том, что молодой
вичем Болотниковым. Пожелания легендарного атлета стали для Ивана приятным
и
человек
еще даже не юниор волнующим событием в жизни.
ему всего лишь 17 лет. А по ус-

«КОЖАНЫЙ МЯЧ»
Для школьных команд 9-11
классов продолжается традиционный футбольный турнир «Кожаный мяч». Но для участников
соревнований, боровшихся за
награды в группах 5-6-х и 7-8-х
класов, он уже завершился.
В младшей возрастной группе, где на корте СШ № 7 по круговой систбме состязались семь
команд, места распределились
следующим образом. Первое
завоевали юные представители
СШ № 7 ( 1 6 очков), второе досталось ученикам г и м н а з и и
(13) и третье - воспитанникам
СШ № 10 (12). Лучшими бомбардирами стали Слава Королев (СШ № 7) и Артем Цепух
(гимназия), забившие в ворота
соперников по 20 мячей.
В средней категории девять
школьных сборных были раз-

биты на две подгруппы, и только две лучшие команды из каждой продолжали спор за право
называться сильнейшими. В полуфиналах СШ № 5 после ничьей в основное время (2:2) переиграла по пенальти (4:3) соперников из СШ № 10, а СШ
№ 12 уступила СШ № 3 со счетом 0:2. В борьбе за бронзовые
награды СШ № 10 победила СШ
№ 12 - 3:1. А в финале футболисты СШ № 3 разгромили
представителей СШ № 5 (4:0)
и стали победителями турнира.
С 2 4 с е н т я б р я начались игры
в старшей возрастной группе 9-11 классы.

СЕВЕРОМОРСКИЕ АТЛЕТЫ
ОКАЗАЛИСЬ БЫСТРЕЕ
2 3 с е н т я б р я в Долине Уюта
(Мурманск) состоялся областной
легкоатлетический профсоюз-

ный кросс. Около 400 спортсменов соревновались по различным зачетам.
В разряде детско-юношеских
спортивных школ, где отдельно
состязались команды девушек и
юношей, первые места достались
воспитанникам североморского
ДЮКФП-1. Лучшими стали Евгения Дунаевская (2-е место),
Алексей Харюшин (1-е), Андрей
Малиновский (2-е) и Алексей
Хохлов (3-е).
В этом же кроссе приняли участие и ветераны: Антонина Шестакова и Татьяна Самостаева в
своих возрастных группах заняли первые места, а Галина Соловьева - третье.

ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ
ЗАНЯЛИ ВТОРОЕ МЕСТО
С 2 0 п о 2 3 с е н т я б р я в Мурманске прошел посвященный

ловиям нашего Северного края,
явно не предрасположенного к
развитию бега, такие результаты
выглядят парадоксом. Действительно, блистательные победы
нынешнего года говорят сами за
себя: Орел, Ставрополь, Краснодар, Петрозаводск, Чебоксары,
Москва, Сочи, не считая промежуточных состязаний в области.
Сейчас Иван - кандидат в
сборную России, и впереди у
него новые старты. Они требуют соответствующего финансирования, однако спонсоры, как
правило, безучастно относятся к
просьбам о помощи. Тренеры
олимпийских центров согласны
помогать талантливому атлету,
когда он завоюет имя в большом
спорте. Пока же все расходы тяжелым бременем ложатся на
семейный бюджет.
памяти экипажа подводной
лодки «Курск» турнир по футболу. В группе ребят 19851986 г.р. под руководством
Валерия Кныша выступали и
спортсмены из ДЮКФП-1. К
финалу североморская команда подошла с четырьмя победами, но уступила соперникам
из клуба «Динамо», пропустив
«золотой» мяч в дополнительное время. В итоге юные спортсмены нашего ЗАТО заняли
второе место. Лучшими игроками среди них были признаны Алексей Кадесников и Сергей Серков. Неплохо зарекомендовали себя Иван Кошолкин, Алексей Зорин, Юрий Толстейко и Алексей Шишкин.
По итогам турнира команда
ДЮКФП-1 была приглашена на
международный турнир, намеченный на 5 - 7 о к т я б р я .

Материалы подготовил Эдуард ПИГАРЕВ. Фото из архива семьи Бугюг иных.

«ВПЕЧАТЛЯЕТ!»
В прошлую пятницу произошло событие, которое
наверняка войдет в историю города Североморска.
В этот день было торжественно открыто новое здание
Североморского узла электросвязи.
Как отметил генеральный
директор ОАО «Мурманэлектросвязь» Виталий Витман, к
этому событию шли долго.
Требовались большие капитальные вложения, чтобы достроить здание, полученное
от Северного флота. Тем не
менее за несколько лет удалось осилить долгострой. В
этом году здесь, на первом
этаже, был открыт Интернетклуб, успешно работает сервисный центр СУЭС. Теперь
сюда переедет администрация узла связи, а в ноябре
планируется начать монтаж
цифровой АТС, на которую
будут переключаться абоненты старой декадно-шаговой
станции. Как пояснила директор С е в е р о м о р с к о г о узла
электросвязи Татьяна Няхина,
будет меняться только первая
цифра. В этом и в начале следующего года «семерку» заменят на «единицу», а затем на
очереди «двойка». В 20032005 годах АТС-3 также перейдет на «единицу». Кроме
того, в перспективе - подключение поселка Росляково на
цифровую станцию. Также
планируется открыть АТС на
Кортике на 128 номеров.
Татьяна Няхина и директор
строительной
компании
«Юнит» Сергей Тэн не без удовольствия показали гостям, что
удалось сделать. Как сказал
один из директоров узла связи (а они собрались из всей
области): «Впечатляет!» Другого слова и впрямь не подберешь. Строители постарались
на славу. Связисты получили
светлый, уютный дом, где работать будет одно удовольствие.
В.ВАЛЕНТИНОВ.

НОЧНЫЕ ВЗРЫВЫ
В ночь с п р о ш л о г о ч е т в е р га на пятницу ж и т е л и у л и ц
Полярной, Инженерной, Чабаненко проснулись от
громких взрывов.
Первый взрыв раздался около половины третьего утра, затем с промежутком в пять минут - второй и третий. В домах, находящихся рядом с
морвокзалом, задребезжали
стекла. А у машин, припаркованных во дворах, сработала
система сигнализации.
Оказалось, взрывы произошли на складе завода железобетонных изделий. Начался
пожар, который удалось локализовать. Но склад за это время успел сгореть полностью.
По предварительным данным, пожар привел к тому, что
на складе взорвался пустой
баллон из-под ацетилена. Оснований для паники нет.
Что касается возможности
любых терактов, то еще задолго до этого командующий флотом адмирал В.Попов довел до
сведения общественности
информацию о том, что на территории ЗАТО введен усиленный режим безопасности
(контроля). И это связано в
первую очередь с операцией
по подъему АПЛ «Курск».
Наш корр.
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Среди документов медицинского департамента Министерства внутренних дел о происшествиях в Петербурге за
1837 год от 28 января (10 февраля по н. ст.) имеется весьма
примечательная запись статского советника Петра Юденича. Она помещена между сообщением о покусах супругов
Биллинг кошкой, подозреваемой в бешенстве, и рассказом
о грабеже и отравлении «содержательницы известных женщин». Официально-деловым
стилем чиновник сообщает, что
«вчера, в пятом часу пополудни, за чертой города...
происходила дуэль между
юнкером Александром Пушкиным и поручиком Кавалергардского полка бароном Геккерном. Первый из
них был ранен пулей в нижнюю часть брюха, а последний в правую руку навылет и получил контузию...»
Для последующих поколений происшествие на Черной
речке явилось траурным днем
национальной истории, а легкомысленный офицер стал
для них исчадием ада. Хотя
историки необоснованно преувеличили его вину. Дантес
действительно нанес своему
противнику серьезное ранение, но, по заявлению руководителя Всесоюзного центра
хирургии Академии медицинских наук СССР Евгения Пиотровского, оно было не смертельно. Мнение известного
специалиста 30-х годов оказалось практически незамеченным, тем более, что в 1923
году писатель Андрей Соболь
как бы доказал обратное. У
памятника поэту на Тверском
бульваре смельчак выстрелил
себе в живот из нагана и, несмотря на экстренную хирургическую помощь, вскоре
скончался.
Этот факт стал весомым аргументом для сторонников
версии о безнадежности лечения великого стихотворца,
поскольку в исследованиях
утвердился ложный диагноз:
перитонит. Такой вывод в свое
время сделал лейб-медик,
личный врач царя Николай
Арендт, заявивший, что «рана
безнадежна, так как перебиты большая артерия и
вены,
кровь
излилась
внутрь и повреждены кишки». Первое достоверное описание этой болезни еще в
1816 году сделал военный
врач Василий Шабанов, наблюдая молодого солдата, у
которого она развилась на основе прободения язвы желудка. И ошибочное определение характера недуга в случае
с питомцем муз поэтому выглядит более, чем удивительным.
Действительно, нагноение
кишечника является и по современным понятиям весьма
опасным заболеванием. Возникает оно на основе любого нарушения целостности
или проницаемости органов
брюшной полости и забрюшинного пространства. Начало его характеризуется необычайно болезненным синдромом, усиливающимся при
изменении положения тела
больного, сильным напряжением мышц, тошнотой, учащением пульса до 120 ударов,
повышением артериального
давления и резким скачком
температуры до 38 градусов.
На следующий день наблюдаются болевые приступы в

ВЕРСИЯ ГИБЕЛИ ПУШКИНА
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животе, многократные рвоты с
каловым запахом, вздутие кишечного тракта, эйфория, снижение давления при резком
увеличении сердечного ритма.

МУЧИТЕЛЬНЫЕ
СТРАДАНИЯ
Клиническая картина предсмертного состояния поэта, по
воспоминаниям современников, оказалась совершенно
иной. При самом начале из
раны последовало сильное
кровотечение: судя по его количеству на плаще и платье,
несчастный обессилил чрезмерно, в результате чего возникла серьезная угроза его
жизни. Тогда медики приложили к животу пациента примочку со льдом и постоянно
поили его холодной водой. И
это при том, что у пострадавшего и без того резко понизились температура и пульс, на
теле выступила испарина, а конечности быстро остыли. Он то
впадал на краткие мгновения
в забытье, то жаловался на
сильные боли, которые ночью
усилились и под утро достигли своего апогея.
«Это была несносная пытка, - отмечал потом в своих записках врач Иван Спасский. Физиономия Пушкина изменилась: взор сделался дик,
казалось, глаза готовы были
выскочить из своих орбит,
чело покрылось холодным
потом, руки
похолодели,
пульса как ни бывало. Больной испытывал
ужасную
муку. Но и тут необыкновенная твердость его души рас-

ти брюшины, которое еще бокрылась в полной мере. Готовый вскрикнуть, он толь- лее усиливает страдания человека.
ко стонал, чтоб жена не усПодобные действия, конечно,
лышала, чтоб ее не испуне принесли поэту облегчения,
гать. Наконец, боль, по-видимому, стала затихать, но и докторам не оставалось ничего иного, как избавить постлицо еще выражало глубокое
радавшего от физических страстрадание, руки по-прежнеданий посредством опия. Одму были холодны,
пульс
нако к вечеру второго дня боедва заметен». А по сообщелезнь ужесточилась: пульс увению Владимира Даля, 28 янваличился, поднялась температуря в области живота поэта пора, усилилось беспокойство казалась значительная опухоль,
словом, началось воспаление.
и ему прописали клизму.
Ему поставили двадцать пять
Итак, мы видим здесь полное
пиявок, и вскоре лихорадка
несоответствие диагноза дейпрошла, опухоль исчезла, серствительному ходу болезни. И
дцебиение сделалось ровнее.
это при том, что никто из враНо 29 числа общее изнеможечей не отмечает обязательных
ние взяло верх: пульс падал
при перитоните гнилостных изчас от часу и к полудню исчез
вержений кишечника или жевовсе, руки остыли, раненый по
лудка через рот. Если не счивременам забывался и все ботать того, что сразу же после
лее слабел. Надежды на бларанения у Пушкина прошла
гоприятный исход не оставакратковременная рвота, как релось: неотвратимо подступала
зультат приема пищи непоссмерть.
редственно перед дуэлью.
Именно этот факт в некоторой
степени оправдывает ошибочность медицинского вывода. Но
тогда противопоказанным становится применение слабиВпоследствии, при вскрытии
тельных средств: промывание
тела покойного, эксперты отмекишечного тракта возможно
тили, что «пуля проскользнутолько после операции. В прола по окружности большого
тивном случае оно влечет злотаза, сверху вниз, и, встрекачественное вздутие в областив сопротивление в крест-
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цовой кости, раздробила
ее и засела где-то поблизости». Иными словами, Пушкин получил ранение не в
живот, а в левое бедро. Дуэлянт стоял к противнику вполоборота, а условия поединка
были очень жестокими: до
смерти! И Дантес, не имея
больше возможности уклоняться от сатисфакции, иначе
как потерей чести, пошел на
хитрость: в надежде запугать
юнкера, метил тому под ноги,
только не учел его неукротимый нрав. С невероятной
одержимостью поэт устремился к барьеру и был ранен.
Такой вывод позволила сделать запись медицинской экспертизы.
О прямом поражении кишечника не могло быть и
речи. В те времена пользовались не ксжическими, а
круглыми пулями, которые
можно сравнить с более поздними, разрывными. Они
попросту разворотили бы все
внутренности, но этого не
произошло, лишь случился
обрыв расположенных вблизи капиляров. По крайней
мере, при вскрытии патологоанатомы нашли в брюшине около четырехсот граммов
запекшейся крови. Там же
специалисты обнаружили
мелкие костные осколки, по
всей видимости, нарушившие
кровообращение в стенках
кишечника. В одном месте он
не работал, на что указывало
пятно гангрены величиной в
грош, а сам тракт был сильно
воспален.
Данному состоянию предшествовало сильнейшее кровотечение,
усилившееся
вследствие неправильного
лечения. Поставив пациенту
холодную примочку, лекари
действительно приостановили
кровоток, но только на короткое время. Потом он устремился по сосудам с еще большей силой, скапливаясь и густея у поврежденного места.
Образовался источник токсичных отходов, ставший причиной отравления организма.
Круговорот веществ, однако,
продолжался: токсины рассасывались по всему телу и поражали органы. Атеросклероз,
анемия, кислородная недостаточность... только способствовали гангрене.
Слабительное средство в
виде клизмы еще более осложнило состояние больного,
поскольку создало в его
брюшной полости благоприятную влажную среду для микробов. Они вскоре поразили
печень и почки, затем легкие
и сердце, добравшись наконец до мозга. Из резервных
фондов подкожных тканей на
помощь всей физиологической системе устремилась свежая кровь, чтобы получить
свою порцию яда. А врачи преступным образом, с помощью
пиявок, вредных в конкретном
случае, усугубили положение
несчастного, скончавшегося от
полиорганной недостаточности. Ведь эскулапы искусственно создали подобие перитонита при полном его отсутствии. Вместо того, чтобы операционным путем извлечь
пулю из кости и найти наилучший способ лечения, медики практически отравили
человека.
Эдуард ПИГАРЕВ.
Е-таИ: р/дас1@таН.ги.
Автор благодарит заведующего отделом хирургии североморской ЦРБ Александра Бородина
и профессора русской литературы МГПИ Галину Голотину за помощь в подготовке материала.
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ЖИВОТНЫХ

ПОПРАВКА
В прошлом номере в информации «Отмечены заслугой перед культурой» в списке тех,
кому министр культуры Михаил Швыдкой вынес благодарность, была не названа фамилия заведующей МУ «Автоклуб
отдела культуры» Зои Михайловны Кругляк. Кроме того,
была допущена ошибка в фамилии. Правильно читать: знаком «За достижения в культуре» награждена заведующая
городской библиотекой - филиалом североморской ЦБС
поселка Сафоново Галина Григорьевна Солопекина. Приносим свои извинения.

БЕСПОКОИТ "КОШКИ

шлось самой лечить. И практи- вонипась и получически все мои питомцы перебо- ла в ответ: зачем
лели таким недугом. Но теперь ждали два дня, везя уже набралась опыта и обхо- ли бы в Мурманск
усыплять. Ехать в
жусь без специалистов.
д о м е которой по странПринесла как-то к ним кошеч- такую даль, чтобы
ному с т е ч е н и ю о б с т о я ку с нарывом в горле. Мне ска- умертвить несчасттельств н а ш е л Приют
зали поделать процедуры, все ного? А самостоясокол-мутант. Но е щ е д о
выполнила. Прошло время: кош- тельно убить не
него эта сердобольная
ка - все, при смерти. А мне ее могла. Так он и
женщина = усыновила»
жалко. Привезла в лечебницу. умер в мучениях.
о д и н н а д ц а т ь к о ш е н . ЕсЧто это за отноБыл четверг - день вакцинации.
НОВОСТИ
тественно, что е й приСказали: «Когда закончим, тогда шение к животным
и займемся вашим животным». и их хозяевам?
шлось столкнуться и с
Пока ждала приема, лопнула эта Сколько туда не
проблемой лечения свогадость, и моя любимица скоро- приносила своих
их питомцев.
постижно скончалась у меня на питомцев, всегда
Из поездки по Финляндии
«Раньше я жила в Краснояр- руках. Ну я и высказала врачам простаивала большую очередь. Мнов Североморск вернулся хореске, где было просто сказочное все, что о них думаю.
ографический ансамбль Дома
Часто случалось, что северо- го раз упрашивала:
отношение к животным. Потворчества детей и юношества
мню, как один котенок (озор- морские ветеринары не умели не нужно никаких
«Мастерок» (руководитель Ваник неисправимый) из балов- правильно ставить диагноз. Как- льгот, умоляю, если
лентина Дюжикова). Этоттворства что ли проглотил радио- то заявили мне, что у другой кош- они начинают боческо-развлекательный визит
активного таракана. Ветерина-ки - клещ. Но ведь из уха сочи- леть, хотя бы без
принибыл организован по линии поры до последнего бились за лась не темно-бурая жидкость, а очереди
братимских связей и оплачен
его жизнь, но, к сожалению, ни- кровь. Оказался жуткий отит. майте. Раньше, когадминистрацией ЗАТО. Жили
чего сделать не смогли. Так Уже сама перекисью водорода да была в городе
ребята в центре отдыха от церони переживали мою утрату: промыла ей ухо и обнаружила коммерческая ветковной общины, расположенопухоль, которая разрослась до лечебница, звониревели навзрыд.
ла
им:
«Здрасте,
ном вблизи Кеми, недалеко от
такого
размера,
что
вылезла
наПереехав в Североморск в
речки, среди берез.
до 16.00 с полуторачасовым
1988 году, столкнулась с пол- ружу. Если бы лопнула, живот- «Кошкин дом» беспокоит»
чем
дело?»
ное
тут
же
умерло
бы.
перерывом.
Для
кого
такой
граСоседям по Баренц-региону
нейшим безобразием. У коВ государственной службе ни- фик? Кто нас отпустит с работы в городе Кеми юные даровашечки, например, был расчес за Совсем недавно, в субботу,
ушами - полтора года она му- взрослая кошка набросилась на когда не дадут совета по теле- из-за болезни животного, а если ния показали программу, сочилась, а в ветлечебнице зая- котенка и в драке сломала ему фону. Говорят: «Приносите, по- придется часто отпрашиваться? ставленную из народных - отевили: «У нее, мол, лишай, нуж- позвоночник. Позвонила в вете- смотрим...» Вопрос: получишь У частников же, наоборот, было чественных и финских - танцев
и стилизации. Причем выстуно усыплять». Потом выясни- ринарную службу, там - выход- ли правильный ответ? Да и ког- очень удобное для нас расписание».
пали они совместно с ученилось - замучил клещ. При- ной. Лишь в понедельник доз- да туда ездить? Работают с 9.00
ками детской музыкальной
школы. И как потом рассказаП о к а к а к а я - т о п р о б л е м а н е условиях, где имеется необходи- на грани смерти, все люди по- в выходные не можем: у всех
ла Дюжикова, североморцы соз а т р о н е т т е б я л и ч н о , т р у д н о мое оборудование. Определе- нимают и говорят: «Мы подож- дети. Так что обвинение не в наш
брали благодарную публику что-либо сказать, а т е м б о л е е ние ставится после посева на пи- дем, проходите». Если владель- адрес. И вообще мы работаем
под нескончаемые аплодисз а н я т ь ч ь ю - л и б о п о з и ц и ю . тательную среду, и пока колонии цы животных, находящихся в с невероятной нагрузкой. Но отменты зрители плакали от воП о э т о м у я с р а з у ж е о б р а т и л - грибковых организмов не выра- приемной, согласны пропустить казов не бывает. Если в тот же
сторга.
с я з а р а з ъ я с н е н и я м и к д и - стут, ничего конкретного сказать кого-то без очереди, никаких четверг, когда делаются прививМолодые представители
р е к т о р у с т а н ц и и по б о р ь б е с нельзя. Против подобных забо- проблем. Пожалуйста, обслужим. ки здоровым животным, появлястолицы Северного флота проболезнями животных Констан- леваний как раз и проводятся Скидок не делаем, потому что су- ется больной пациент, сразу отвели еще два незапланировантину Суворову:
вакцинации, и если происходит ществует определенный прейс- правляем его в хирургию. Никогных концерта для местной мо- Начнем с вопроса о невер- выявление такого животного, то курант, утвежденный„на Мурман- да не оставляем тут же, в приемлодежи и воспитанников дет-М
ной. Так что жалобу эту считаю
ных диагнозах. Мы берем у жи- берутся анализы для постанов- скую область.
ского танцевального коллективотных анализы и предлагаем ки точного диагноза. Но смешОбслуживание непродуктив- во многом необоснованной, хотя
ва в виде творческого обмена
хозяевам отвезти их в мурманс- но слышать, что специалисты пе- ных животных (собаки, кошки, некоторые недоработки не отумениями. А вообще все эти
кую ветбаклабораторию (Кольс- репутали кожную болезнь с не- крыски и так далее) производит- рицаю...
кий проспект, 112). Сами не в дугом, вызванным клещом. Со- ся платно. Ведь финансирование
На свете существует очень дни оказались для них необычайно насыщенными всевозсостоянии этого делать. Ведь вершено разные показатели. нашей службы незначительно, много правд. И, возможно,
кроме этого у нас есть еще Те- Хотя бывает, что животное в по- можно сказать, скудное, и толь- что правы обе стороны - не мне можными мероприятиями и
риберка, Щукозеро, Северо- пытке избавиться от неприятных ко на заработную плату. Но при- судить. Хотя согласен полно- развлечениями: осматривали
морск-3, Росляково, Сафоново, ощущений само лапами созда- ходится закупать лекарства, ме- стью с одним мнением: если достопримечательности гороподсобные хозяйства, магазины, ет пролысины.
дикаменты, за свой счет прово- человек заводит себе четве- дов, побывали проездом в детском парке в Рованиеми...
рынки, перерабатывающая проТеперь об очереди. Если че- дим в хозяйствах исследования. роного, пернатого или еще
мышленность: заводы и совхо- ловек десять-пятнадцать сидит в
На прощание мэр города
Я прекрасно понимаю, что лю- какого друга, то должен забозы. На все у нас не хватает сил, живой очереди, как я могу ее дям неудобен наш график рабо- титься о нем, несмотря ни на Кеми подарил североморским
да и средств тоже.
детям красивые шапочки.
нарушать? Случается, что к нам ты. Однако он определен зако- какие расходы. Иначе, зачем
Точное выявление лишая воз- доставляют какую-нибудь сбитую нодательно, исходя из трудовых это делать?!
можно только в лабораторных машиной собаку или животное норм. Работать по вечерам или
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
Обратиться к этой
проблеме меня заставил
рассказ Валентины Петровны Фроловой,
в

ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО ФИНЛЯНДИИ

ПОСЛЕ ЛЕТНЕЙ
РАЗЛУКИ

ШЕЛЛИ НУЖЕН ХОЗЯИН
В ы р а ж е н и е «друг человека» в о т н о ш е н и и ж и в о т н о г о
звучит весьма внушительно и трогательно. Вот только
непонятно, почему на улицах города все б о л е е б е с п р и зорничают породистые собаки. И возникает вопрос: а
г д е их х о з я е в а , по н е и з в е с т н ы м п р и ч и н а м р а з о р в а в ш и е
дружбу со своими любимцами?
Породистая болонка по кличке Шелли из того же разряда.
Некогда ухоженная (красивая и
пушистая) сейчас ведет образ
жизни бомжихи. И теперь уже
своим видом наводит на людей
ужас, когда в поисках пищи бродит по улицам запущенная и
лохматая, не белая, а серая от
грязи. Ведь ей приходится промышлять по мусорным контейнерам, в которых к шерсти прилипает всякая зараза.

Со стороны может показаться,
что четвероногое существо болеет лишаем. Но это не так.
Слипшаяся на спине шерсть результат ночевки под легковым
автомобилем. В попытке избавиться от масляного пятна собака в клочья изодрала себе это
место. Хотя она жестоко страдает от авитаминоза, доведшего ее
практически до истощения. Хорошо, что соседи бывшего хозяина подкармливают ее иногда.

Именно сюда, на четвертый
этаж первого подъезда дома на
улице Головко, 7 (где располагается стоматологическая поликлиника), она постоянно возвращается. Здесь и ночует уже второй год и уходить никуда не собирается. Видимо, ждет, когда
вернется человек, к которому
привыкла. Но тот сейчас живет
где-то в ближнем зарубежье: в
Казахстане или Узбекистане.
Дверь на запоре.
Живущие в соседней квартире люди не могут взять болонку
к себе. Но сейчас собираются
привести животное в нормальное состояние - отмыть и подстричь. Они надеются, что найдутся добрые и отзывчивые

люди, пожелавшие взять Шелли
к себе. Верят, что хоть одна, из
множества дворняг, собачка устроит свою судьбу.
Мы уже писали о том, что в
семье Фроловых появился
трехглазый сокол. Сейчас он
уже освоился на новом месте, но теперь наотрез стал
отказываться от рыбныххвостиков, настойчиво требуя
мясо. Однако у его хозяев
давно уже
«прописались»
одиннадцать кошек, и содержание ещехищной птицы им
просто не по карману. Они
поэтому с удовольствием бы
отдали пернатого в руки хороших людей.

7 октября начинается новый
сезон клуба любителей романса «Вера, Надежда, Любовь».
В этот воскресный день состоится вечер «Как здорово,
что все мы здесь сегодня собрались». В программу творческого мероприятия войдут
уже полюбившиеся зрителям
музыкальные номера известных коллективов ДОФа и ДК
«Строитель», однако на суд собравшихся будут представлены и новые имена. Возможно,
что на встрече выступят также
мастера бардовской песни и
местные поэты.
По традиции встреча пройдет в зеркальном зале Дома
офицеров за праздничными
столиками.
Полосу подготовил Эдуард ПИГАРЕВ.
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Октябрь
1 - Международный день пожилых людей. Международный
день музыки. Всемирный день
архитектуры.
4 - День города Мурманска.
Всемирный день защиты животных. День гражданской обороны
России.
5 - Международный день учителя.
9 - Всемирный день почты.
14 - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Покров
Пресвятой Богородицы.
16 - Всемирный день продовольствия.
21 - День работников дорожного хозяйства.
25 - День таможенника РФ.
Международный день борьбы
женщин за мир.
27 - Всероссийский день гимнастики.
28 - День работников автомобильного транспорта.
30 - День памяти жертв политических репрессий. День моряка-надводника.

уяНь

мцумхси.

Анекдоты

адшдкщ]
В дни стремительных пер е м е н мы оказались в м и р е
иных ц е н н о с т е й и о р и е н т и ров, но, к счастью, н е и з м е н н ы м и , а м о ж е т быть, и б о лее острыми остаются сегодня в человеке ж а ж д а
творчества, стремление к
красоте, внутренней г а р м о нии и свободе. И музыка в
н а ш е н е п р о с т о е время особенно спасительна и необходима. В ней подсознательно и щ е ш ь духовного
прибежища,нравственной
опоры, д у ш е в н о г о равновесия.
Значение музыки безмерно. Она поддерживает
человека в самые трудные
минуты ж и з н и , в с е л я е т н а -

д е ж д у на л у ч ш е е , о б л а г о р а живает, совершенствует и
воспевает все положительное
и прекрасное в нем.
Музыка объединяет миллионы разноязычных л ю д е й .
М и р музыки делает людей
единой семьей. Независимо
от н а ц и о н а л ь н о с т и с б л и ж а е т
народы, формирует эстетич е с к и е вкусы и и д е а л ы , р а з в и в а е т э м о ц и о н а л ь н у ю чуткость, способность видеть
прекрасное. Музыка способна будить с о п е р е ж и в а н и е ,
в о з д е й с т в о в а т ь на с ф е р у
чувств, и н т е л л е к т ч е л о в е к а ,
о п р е д е л я т ь и направлять е г о
поведение.
1 октября музыкальная
общественность всего мира,

по у с т а н о в и в ш е й с я т р а д и ц и и , вот у ж е в д в а д цать ш е с т о й раз отмечает М е ж д у н а р о д н ы й день
музыки.
И сегодня, в преддверии
этого замечательного
п р а з д н и к а , х о т е л о с ь бы
поздравить всех североморцев, и м е ю щ и х о т н о ш е ние к волшебному миру
звуков, и пожелать им новых т в о р ч е с к и х д о с т и ж е н и й . Пусть в в а ш и х д у ш а х
и с е р д ц а х н и к о г д а не г а с нет ж и в о й огонь любви ко
всему светлому, возвышенному и прекрасному!
Вячеслав БОБРОВ,
музыковед, композитор, лауреат
Международного конкурса.

МУЗЫКА МОЕЙ ЗЕМЛИ
Я слышу музыку с недавних пор.

Музыка Вячеслава Боброва, стихи Альберта Вегова

Она вплетается в мой разговор,

Не спеша, с воодушевлением

Она звучит во мне, она поёт,
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Я
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И жить по-прежнему мне не даёт.
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В ней воплощается моя любовь,
Для этой музыки не нужно слов.
Я слышу музыку, она зовёт

даль.

В тепло весеннее, где тает лёд,
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Где устремляется душа в простор
Над синью кружева морей и гор.
Она зовёт меня в далёкий край
Нерастревоженных певучих стай,

Все д а - ли

Где тёмно-синие глаза озёр
И речек вспененных цветной узор.
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СНСГ-ДЫ С 8МС-НЯ
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шли..

Все дали светлые в меня вошли...

Я слы- шу

*
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ГТ:

Я слышу музыку моей

Земли...

Женщина приходит на работу с подбитым глазом. Ее
спрашивают:
- Кто это Вас так?
- Муж.
- А мы думали, что он в командировке.
- Я тоже так думала.
* * *

Сидит ворона на суку и видит, что на дерево лезет корова.
- Корова, ты что это?
- Яблочек хочу поесть.
- Так это же береза!
- А они у меня с собой.
* * *

Мальчик приходит из школы. Отец спрашивает его:
- Тебя сегодня вызывали?
- Да, завтра вызывают тебя.
* * *

- Петя, кем бы ты хотел быть,
когда вырастешь?
- Генералом.
- Но ведь тогда тебя на войне могут убить.
- Кто?
- Неприятель.
- Тогда я лучше буду неприятелем.
* * *

В три часа ночи раздается
телефонный звонок:
- Это баня?
- Это квартира, - кричит раздраженный хозяин.
- А почему голый стоишь?
* * *

Фокусник позвал на манеж
из зрительного зала мальчика:
- Можешь подтвердить, что
видишь меня впервые?
- Да, папа.
* * *

Идет студент по улице и
видит, как какой-то парень
пинает ногами булочку. Студент подбегает к нему:
- Ты что? Это же булочка!
- Тихо. Затолкаю за угол вместе съедим.
* * *

Холмс и Ватсон заночевали на лоне природы. Ночью
Ватсон проснулся.
- Скажите, Холмс, почему,
когда мы ложились спать,
была темнота, а теперь над
нами звездное небо?
- Это элементарно, Ватсон,
- у нас украли палатку.
* * *

По горизонтали:
4. Чувство и состояние полного и высшего удовлетворения.
6. Английский писатель, лауреат
Ленинской премии (1973г.).
8. Российский актер, один из
организаторов Одесского театра миниатюр. 10. В архитектуре
- тип портового или делового
здания. 14. Поклонник. 17. Отряд бескилевых птиц. 18. Государство в Азии. 19. Французская художница (1755-1842).
20 Жанр камерной вокальной
музыки. 22. Поверхностный слой
ворсовой ткани, сукна. 23. Город
в Латвии, до 1917 года - Митава.
25. Буддийский монах. 26. Старая русская торговая мера сыпучих тел. 27. Верхняя часть комнаты, разделенная на два полуэтажа. 29. Ряженый, участник
рождественских
обрядов.
32. Лицо, имеющее первую, низшую степень священства. 33.
Записи, ведущиеся день за
днем. 34. Божество любви в римской мифологии.
По вертикали:
1. Летающее перепончатокрылое общественное насекомое. 2. Съедобный двухстворча-

тый моллюск. 3. Албанский поэт.
5. Красный краситель. 7. Род
деревьев семейства буковых.
9. Синоним культуры. 11. Удовлетворение за оскорбление чести. 12. В верованиях многих народов человек, способный превращаться в зверя. 13. Лекарственный препарат, гель для лечения желудочных болезней.
15. Цирковой артист. 16. Кормовая репа. 21. Конный экипаж с
открывающимся верхом. 24. Потолок, украшенный живописным
или лепным изображением.
28. Анабазис. 30. Приверженец
религии индуизма. 31. Фаворит
императрицы Анны Ивановны.
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Врач - больному:
- Примите сегодня две таблетки, а завтра, если проснетесь, еще две.
* * *

Два мужика дерутся:
- Ты правда с моей женой
спал?
- Ну спал...
- Если бы у меня был пистолет, я бы тебя застрелил,
если бы у меня был нож, я б
тебя зарезал.
- А ты меня забодай....
* * *

Осмотрев пациента, врач отводит его жену в сторону и
говорит:
- Мне ваш муж не нравится...
- Мне тоже, доктор... Но он
хороший семьянин.
* * *

- Это должно быть прекрасно, - заметила девушка, разглядывая новое обручальное
кольцо старшей сестры.
- Насколько я знаю, - сухо
отвечает та, - это прекрасно,
независимо от того, замужем
ты или нет.
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Учебный Центр
ИИ Горшком

Н а ш адрес:
у л . П а д е р и н а , д , Ь.
Телефон: 2-16-41.
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Лиц. № Л 323720 зш- Комитетом по образовали»адм.Мурманской о&г
объявляет набор слушателей на подготовительные курсы
для поступления в Балтийский государственный
технический университет Военмех" им. Д.Ф. Устинова
по следующим предметам:
УЧЕБНЫЙ

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР
В ГРУППУ

КАЛЛАНЕТИКИ
Приглашаем
всех желающих
на
БЕСПЛАТНЫЕ
СТРИЖКИ,

центр

На

2-23-21У

УНИВЕРМАГ "ДЕТСЬГИИ МИР", ТЕ,-''.. 47 33
техмоцентр
Егорова ха. ТЕ,",, аг
техотдел
;;
т
«
ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

ГИАЦИНТ

САНКТф
ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ЭЛЕКТ РОТЕХШ ГЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

'ф
**

ЮВЕЛИРНЫМ

шн\
МАГАЗИН

ПОДАРОК К ДНЮ УЧИТЕЛЯ

Ляд. № 241ЧШ2 от 1.(«.99г.пьп. Мои
1>9и№ГО н И|»ф «брвяжявл* РФ.

Только до 15 октября

НАЧИНАЕТ НАБОР

всем работникам сферы образования

учащихся 11 классов

прикладная механика
и авгому гика,
оружие и системы
вооружения,
авиа- и ракетостроение,
меха йот рои и ка
и управление,
информацио иные
и управляющие
системы,

на покупку ювелирных изделии из золота.

/

Покупаем б/у ювелирные изделия
и лом из золота,, серебра, бриллианты,
зубные протезы. Оплата сразу, цены высокие!

Наш а<)рее: ул. Советская, 21 (напротив ЬЧК).
Пн.- сб.'с 11М до 19Ш обед с 14.00 до 15.00.
к
Вс. с 12.00 до 17Ш без обеда.
Пиц. Г-1ЖП

П Р О Д О Л Ж А Е Т НАБОР
Ш.ШШШЙШШ&ШМ.
- "Судоводитель маломерных судов" (срок обучения - 2 мес.).
По окончании курсов выдается свидетельство
установленного образца.
Организационное собрание состоится 3 октября в 18.40.

Запись по телефонам:
7-45-57 с 10.00 до 17.00,
7-01-53 с 20.00 до 21.00.

мд. Кдмпгтоц |>в гауяпщщ Идадисий оДл

- физика и лучевая
энергетика,
- лазерная гехника
и технологии,
- аэрокосмический,
- естественно-научный,
- гуманитарный,
- международный
промышленный
менеджмент.

Н а ч а л о з а ю п и й с 1 о к т я б р я 21)01 г а д а .
Оргаяизацивниое собрание родителей воетвшев 2 8 сентября в 19.00.

на подготовительные курсы
на базе СШ № 1 для
поступления в университет на
дневное или заочное обучение.

факультеты:

салон "СТЕЛС

СТОМАТОЛОГИЯ "НА СИЗОВА, 19".
Яиц А5815&5 вый- Комитетом по лиц, мед и фарм. деят.

Мурманской ойд

Е-тай: $кс®иго$.ги

* Лечение и удаление зубов
с обезболиванием.
* Гарантия до 18 месяцев.
Доступные цены.
ВТ.

)

Телефоны для справок:
7-34-25, 2-52-46 с 9.00 д о 22.00.
Запись в кабинете.

14.00

•§
I

1АР1КМАХЕРСКА6«ЧАРОДЕЙКА»
ул. Д у ш е н о в а , 11
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

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

Справ*ж

по тел. 7-53-59.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
продовольственные магазины

< 3 Салон "Фен и №

А т а к ж е все виды расходных материалов.

, ЦЕНЫ Н И Ж Е I

У

пнет № 2 1 В с 9 . 0 0 д о 1 7 . 0 0 .

лиц. не п »ыд. м ц смнс
Подлежит обязательной «.«.'(Дмфиклцми

ул.Сафонова, 25,
ул.Колышкина, 5.

САХАР-ПЕСОК
МАСЛО
растительное

[ 15-60
от

МАСЛО 1кг
сливочное ( Р о с с и я )

1 9 - 5 0

1 4 8 - 5 0

ПУТАССУ (с/м)

12-20

КОНФЕТЫ 1кг

70-801

"Маска"

(Рот-Фронт)

ЗАИДИ И УДИВИСЬ!
УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

Г,

ул. Душенова. 13.
(вход се двора).
ф 7-72-00

В ПОДАРОК НА ТОРЖЕСТВО, ЮБИЛЕЙ ИЛИ ПРОСТО НА ПАМЯТЬ^
ЛЮБИМЫМ И ДРУЗЬЯМ - ВОЛНУЮЩИЙ ПАМЯТНЫЙ СУВЕНИР! '
/ Авторские работы из фарфора, керамики, стекла.
</ Картины северных художников.
^ Изделия мастеров народных промыслов. Мы пришпщ
/ Подарочные сувениры.
# $аш
Пвц/щ»'

РРГИОНАПКНЫИ ТЕХН011ЕНТР

А
г

^

любого размера

Падорнна, 1 (быв. здание стоповой на т е р р . в / ч ) . Т. 2 - 1 0 - 4 1 .
00
гс С У ' У
^й60 с
О б е д с 13.00 д о 14.00.

, Ломоносова, 3, 2 этаж,

^

I что вы
пожелаете,

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

14.00 - |*.ТЮ

ср.
чт.
ггг Э 10.00

Тел. 7-31-54.

Лиц № У 007, выд. Мурм. ЦСМ

г. Североморск, ул. Колышкина, 8
тел. 2 - 0 4 - 6 5 .
Режи м работы: с 9.00 до 18.30, ?>с} перерыва,
выходные - суббота, воскресенье.

4 Ремонт и техническое обслуживание аудио-, видеоаппаратуры
(только стационарно).
4 Ремонт и техническое обслуживание сложной бытовой техники.
4 Ремонт и техническое обслуживание антенн коллективного пользования, прокладка ТВ кабеля.
4 Ремонт и обслуживание бытовых напольных электроплит по
всему жилому фонду ЗАТО Североморск.

Предприятие про-^
изводит установку и
техническое обслуживание многоквартирных домофонов.

V

Имеются в продаже комплектующие к электроплитам,
а т а к ж е Э К Ч - 1 8 0 - 1 7 0 руб., Э К Ч - 2 2 0 - 2 1 0 руб. ЭКЧ1 4 5 - 1 4 0 руб., Э К Т (спиральные) - 190 руб.
• Значительно сокращены сроки ремонта.
• На все виды услуг дается гарантия.
• Пенсионерам и социально незащищенным гражданам - СКИДКА.
Заявки на ремонт принимаются по тел. 2-04-65
с 9.00 до 18.30, выходные - суббота, воскресенье.

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я НА РАБОТУ
мастера по ремонту аудио- и видеотехники.
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