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Дорогие друзья! Дорогие педагоги!
День учителя - ваш профессиональный праздник. Но он близок и дорог всем
нам: ведь каждый человек когда-то впервые садился за парту, учился писать слово
«мама» и, следуя за Учителем, входил в необъятный мир знаний.
В любые времена профессия учителя была и остается самой востребованной и
благородной. И очень трудной: ведь вы обогащаете не только ум, но и душу.
Человеку, «обдумывающему житье», очень нужно, чтобы с первых сознательных
шагов рядом с ним был терпеливый наставник, умный советчик и достойный
пример для подражания.
Учительство не терпит случайных людей. Мы гордимся тем, что в нашем городе
трудятся по-настоящему преданные своему делу педагоги, для кого творчество, самоотдача, любовь к детям являются основополагающими.
Формируя личность ребенка, вы закладываете будущее страны, и в этом особое
отличие и особая ценность вашей профессии. Спасибо вам.
Примите наши искренние поздравления с Днем учителя и пожелания здоровья и
большого личного счастья!
Виталий ВОЛОШИН, Глава муниципального образования ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ, председатель городского Совета депутатов
ЗАТО Североморск. у
ч

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ОЧЕРЕДЬ ПОЙДЕТ БЫСТРЕЕ
Вчера Глава города Виталий Волошин
убыл в Москву на конференцию Ассоциации городов-ЗАТО Минобороны и Минатома РФ. В работе форума примут также
участие представители администрации
Президента России, министерств экономики и финансов.
С начала этого года ЗАТО выдерживают жесткий прессинг со стороны некоторых правительственных кругов, которые
называют закрытые образования не иначе
как «черными дырами» бюджета. Отчасти
с этим связаны масштабные ревизии, проведенные почти во всех ЗАТО. Итоги проверок и станут предметом обсуждения на
конференции.
Другой важный пункт повестки дня исполнение бюджета-2000 и перспективы
формирования бюджета-2001. Сегодня
перед «затошниками» возник целый ряд
непредвиденных и сложных вопросов по
налогообложению. В частности, недавно
Правительство с подачи налоговиков неожиданно решило изменить порядок зачисления средств дорожного фонда. Теперь
80% денег должно будет поступать в Федеральный дорожный фонд, а 20% - в фонд
субъектов федерации. По новому порядку

ЗАТО с 1 сентября не только лишается всяких средств на содержание и ремонт дорог, но и должны еще вернуть полученные
деньги за предыдущие восемь месяцев. А
за это время, между прочим, проведены
большие работы, и многие бюджеты еще
не расплатились за них с подрядчиками.
Во время поездки в Москву Глава Североморска намерен решить еще один вопрос - ускорить оформление документов по
передаче ведомственных котельных в п.Росляково и Щукозеро в муниципальную собственность.
Помимо столицы Виталий Волошин
планирует побывать в Санкт-Петербурге и
Ростове-на-Дону и обсудить перспективы
строительства и приобретения жилья по
Программе переселения из ЗАТО. Из всех
городов-ЗАТО Североморск расходует на
переселение средств больше всех. В этом
году в бюджете на эти цели было заложено 30 млн. рублей. Еще столько же город
получил из федеральной Программы поддержки развития ЗАТО. В 2001 году бюджетные ассигнования удвоены и составят
60 млн. рублей. И есть надежда получить
дополнительно миллионов 40 из той же
федеральной Программы.

ЮНЫМ ДАРОВАНИЯМ - ОТ МЭРА
Для поощрения таланта и трудолюбия
юных музыкантов, художников, танцоров
мэр Североморска В.Волошин учредил стипендии и премии Главы ЗАТО одаренным
детям в области искусства. Они будут присуждаться ребятам, проявившим яркие
способности в различных видах творчества,
победителям олимпиад, конкурсов, выставок, ведущим активную концертную и просветительскую деятельность на территории
нашего ЗАТО.
Стипендии в размере 250 рублей устанавливают сроком на весь учебный год, и
они выплачиваются ежемесячно.

Премии присуждаются решением
комиссии один раз в год: за первое место - 800 рублей, второе - 600 рублей,
третье - 400 рублей.
Основанием для назначения стипендий
и присуждения премий является ходатайство учебных и внешкольных заведений,
учреждений культуры и искусства, расположенных в ЗАТО Североморск, с представлением подтверждающих материалов.
Комиссию возглавляет первый заместитель Главы ЗАТО Североморск В.Малкова.
Пресс-центр
администрации.
•

В ШКОЛЕ ДОЛЖНЫ
РАБОТАТЬ СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ
Первое, что бросилось мне в глаза, когда я вошла в класс, это парты, поставленные необычно.
- У нас же урок-дискуссия, - объяснила
мне Галина Васильевна Лукина, - потому и
парты поставили так, чтобы дети могли
общаться и чувствовали себя свободнее.
Шел необычный урок. Ребятам предстояло не только ответить на вопросы, но и
отстоять свою точку зрения. А тем, кто был
не согласен с мнением товарища, аргументировать свои возражения. Правда, было
несколько шумно, когда шло обсуждение.
Но, видимо, так и должно быть на подобных уроках.
Для многих история и обществознание
- любимые предметы, а Лукина - любимый учитель. А был ли он у нее? «Моей
любимой учительницей была Павла Ивановна Писарева, закончившая Санкт-Петербургский институт благородных девиц. Она
и привила мне любовь к математике».
Ей пророчили блестящее будущее в
точных науках. Но она выбрала другой путь.
Ее детство прошло в Териберке. Годы,
проведенные в селе, запомнились ей добротой и душевностью тех, кто окружал ее.
Несмотря на тяготы послевоенного времени, жили дружно, помогали друг другу,

решали проблемы сообща.
После окончания школы поступила в
МГПИ на историко-филологический факультет. Закончив его, пришла в среднюю
школу № 11 пионервожатой (не было тогда
вакансии историка). Было это в 1967 году.
Следующие три года работала методистом по пионерской работе в Доме пионеров. А в 70-м вернулась в «свою» школу. Уже учителем истории. С тех пор из
стен школы вышло много ее учеников.
Один выпуск, 1992-го года, особенно
запомнился. Бывало, собирались в ее квартире по 20 человек, чтобы поговорить по
душам да отведать «фирменного» блюда
Галины Васильевны - пирогов с палтусом.
Вот альбом, обтянутый зеленым бархатом.
Наверное, в любой семье есть такой. Но
этот - особенный. В нем фотографии того
с а м о г о , л ю б и м о г о выпуска. Не только
школьные, но и присланные учениками, в
том числе свадебные, из армии. Альбом
стал своего рода способом общения для
ребят, которые разъехались кто куда, но
иногда приезжают в родной город. В этом
альбоме и вопросы, и пожелания, и стихи
на память. Есть в нем и чистые страницы,
которые наверняка еще будут заполнены.
(Окончание на 3-й стр.)

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО
ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
РУКОВОДСТВОМ АДМИНИС ТРАЦИИ
г.СЕВЕРОМОРСКА
(ул.Ломоносова,4, с 15.00)

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
ДЕПУТАТАМИ ГОРОДСКОГО
СОВЕТА
(с 15.00, кабинет № 30)

2 октября - КОЗИНСКИЙ Владимир Михайлович, заместитель Главы админи-

4 октября - ЕФИМЕНКО Ольга Анатольевна,
заместитель
председателя городского
Совета
11 октября - АЛЕКСЕЕВ Евгений

страции
9 октября - ВОЛОШИН Виталий Иванович,
ГПЯЙЙ
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ЗАТО Североморск
16, 30 октября .заместитель
рации
РАСПОПОВА
1ь Главы
запись
вторникам с 8.30 в кабинете

ВНИМАНИЮ

,

Ялатонович, председатель
городского Совета депутатов
.
^ Ж Ш
октября - ВЕДЕРНИКОВА
Владимировна
октября - ДВОРЦОВА Алевтина
Ивановна
Телефон для справок
7-95-41.

ГРАЖДАН!

С 1 октября 2000 года внесены изменения в режим работы
Североморского межрайонного отдела занятости населения.
ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ:
Понедельник, среда, четверг с 9.00 до 12.00 с 14.00 до 16.00
Вторник с 9.00 до 12.00

ВТОРИЧНЫЙ ПРИЕМ:
Понедельник, среда, четверг с 9.00 до 12.00 с 14.00 до 16.00
Вторник с 9.00 до 12.00

ВЫДАЧА СПРАВОК:
Вторник с 14.00 до 16.00
Пятница с 9.00 до 12.00.

Когда-то наш календарь начинался
с первого сентября. И в этом был
свой смысл: собрали урожай, пора
строить планы на предстоящую
зиму. К осени становится понятно,
как мы потрудились за весну и
лето, осенью самое время подвести итоги и наметить новые дела.
Североморск - маленькая модель российского бытия. Так же строим, благоустраиваем, утепляемся перед грядущими долгими холодами.
Неделю назад в городе начался отопительный сезон, хотя, по словам руководителей, можно было еще малость погодить,
поэкономить, ведь по нормативам батареи
в домах включают, когда за окном несколько
дней не больше плюс восьми.
В начале этой недели Глава ЗАТО В.Волошин встретился с журналистами и рассказал о некоторых итогах и перспективах
городской жизни.
Главный вопрос, с которым мы входим в
зиму: не коснется ли нас в этом году энергетический кризис, ведь обеспечение Североморска топливом является жизненно
важной задачей и требует немалых финансовых затрат. Есть ли гарантии, что мы не
будем замерзать в наших квартирах и на
рабочих местах? И выдержит ли городской бюджет натиск все возрастающих на

ОСЕНЬ ПОДВОДИТ
топливном рынке цен?
Сегодня, сказал В.Волошин, в городе
подключено к теплу практически 100 процентов жилфонда. Остаются проблемными
в этом отношении поселки Росляково и Щукозеро. Уже сообщалось, что город принимает на свой баланс котельную росляковского судоремонтного завода, она готовится к передаче, идет ремонт теплотрасс.
Почему же в домах поселка холодно? Нет
мазута. Вопрос может решиться в ближайшие дни: если топливо придет, отопительный сезон начнется дней через 10.
Непростая ситуация и в поселке Щукозеро. Хотя котельную там приводят в порядок, о приеме ее в городскую собственность пока речь не идет, так как находится
она в аварийном состоянии. Руководство
ЗАТО пока берет на себя обязательство
обеспечивать поселок топливом. Предположительно, включить там отопление будет возможно в конце этой недели.
Сегодня в городе есть запас мазута на
10 дней. Проработан вопрос о его поставках на октябрь.
Итак, насчет тепла понятно. Другая тема,
которой коснулся Глава ЗАТО, - благоустройство. Скоро пойдет первый снег, и ра-

итоги

боты на улице придется сворачивать. Однако программу на лето удалось выполнить.
Покрашены фасады, отремонтированы дороги и дворы. В оставшиеся погожие деньки будет заасфальтирована торговая площадка в районе магазина «Боцман». Важный пункт в плане - подготовить к зиме
подъезды жилых домов: остеклить, установить дверные пружины, подвести отопление. Не везде еще готово к зимним условиям уличное освещение.
Бесспорно, «звездные» объекты благоустройства-2000 - Дом творчества и средняя школа №10. Сейчас это самые красивые здания в городе. Дом творчества прекрасен внешне, все более уютным и удобным становится внутри. В школе обновлен
фасад, оборудована современная столовая,
которая была принята к эксплуатации в
среду. Продолжаются работы на фасаде
ДК «Строитель», в холода они переместятся в помещение. К юбилейным торжествам
в следующем сентябре у нас будет настоящий дворец.
В этом году должен быть завершен также ремонт крыши кинотеатра «Россия». В
2001-м зданию предстоят реконструкция и
реставрация фасада. Если чуть-чуть забе-

жать вперед, можно проговориться, что
«России» пророчат в будущем стать крупным развлекательным центром.
Благоустройство города, особенно его
центра, невозможно без замены старых
торговых киосков на новые. Эту мысль
особо подчеркнул Глава ЗАТО. В декабре истекает срок аренды павильонов
устаревшего образца, и их владельцам
следует поторопиться с решением. Каждый
предприниматель должен самостоятельно
позаботиться о судьбе своего дела.
Одним из важных на совещании был вопрос о сохранении статуса ЗАТО. Виталий
Иванович отметил, что слухи о ликвидации данного статуса сильно преувеличены. Причина же негативного отношения к закрытым городам кроется в том,
что ряд ЗАТО предоставляли большие
налоговые льготы и н о г о р о д н и м предприятиям, в результате чего бюджет РФ
терял огромные средства. Следует сразу подчеркнуть, что Североморск никогда не позволял себе вести такую налоговую политику. Сейчас в законодательство внесен ряд существенных изменений, которые защищают статус закрытых
городов.
В общем, резюмировал В.Волошин, североморцы хуже жить не станут. На 2001
год принят хороший бюджет, так что в будущее есть резон смотреть с оптимизмом.
Галина ЛЫСЕНКО.

СОБЫТИЕ

тадавгофрща
Современные технологии добираются постепенно и до нас. Сегодня кабельное телевидение пришло в 6202 североморские квартиры. Многие абоненты на очереди и будут подключены уже к Новому году. Обнадеживают также
перспективы развития кабельной
сети в 2001 году.
В летний период на развитие
кабельных телекоммуникаций администрация ЗАТО выделила 550
тысяч рублей. Это позволило подвести кабели и наладить трансляцию новых каналов еще в 18
домах - по ул. Сивко, 1, 3, 5, Сгибнева, 2, Сизова, 1, 2, 3, Ломоносова, 10, 13, 15,17, на четной стороне ул. Кирова, по Морской, 13.
Расширение сети продолжается, и в ближайшее время ожидается подключение еще 10-12 зданий. График дальнейших работ
будет утвержден 1 октября.
Кроме того, фирме пришлось
заниматься капитальным ремонтом в жилом фонде - в 25 подъездах были заменены телевизионные кабели и частично - этажные
ответвители ТВ-сигнала.
Развитие технологий повлекло
за собой и модернизацию головной системы КТВ, так как практически все телекомпании перешли
на вещание в цифровом стандар-

НОВОСТИ
«МИРЫ»
ОБСЛЕДУЮТ РАЙОН
КАТАСТРОФЫ
Экипаж научно-исследовательского судна Российской Академии
наук «Мстислав Келдыш» начал
работу в Баренцевом море в точке гибели атомного подводного
ракетного крейсера «Курск». С
помощью глубоководных аппаратов проекта «Мир», находящихся
на борту «Келдыша», ученые обследуют субмарину и прилегающую акваторию морского дна.
В последнее десятилетие для
жителей Кольского полуострова
наименование «Мстислав Келдыш» ассоциировалось, прежде
всего, с исследованиями в Норвежском море, где в 1989 году
затонула АПЛ «Комсомолец». Судно неоднократно производило видеосъемку лодки, лежащей на полуторатысячной глубине, замеры
радиационного фона. Позднее
«Келдыш» прославился своими
вояжами в Северную Атлантику: к
погибшему в начале века «Тита-

с м в

те. Промедление в этом вопросе
могло обернуться пропаданием у
абонентов сразу четырех каналов
- НТВ, АСТ, ТВЦ, ТВ-6. Цифровое
оборудование было срочно закуплено, и вещание на данных телеканалах не прервалось.
Сегодня на территории Североморска транслируется так называемый социальный пакет программ следующих телекомпаний:
ОРТ, РТР, «Культура», ГТРК «Мурман», СЗВ (ТВ-ХХ1), «Блиц», ТВ
СФ, НТВ, АСТ, Веп-Т\/, ТНТ, ТВЦентр, Дарьял-ТВ. Ведутся переговоры с телекомпанией «СТС».
Пока не решена судьба «РохК|й5»а. Оператор КТВ предлагает
администрации ЗАТО включить
канал в состав кодированных, как
того требуют зарубежные партнеры, но руководство города ищет
компромиссный вариант, понимая,
что зрителями канала являются
дети.
Сеть быстро разрастается. Как
это часто бывает, развитие технособытий неизбежно сопровождается техническими трудностями. Выясняется, например, что
есть предел возможностей радиочастотного оборудования. В акционерном обществе «РосТелеКом»
видят радикальное решение проблем - внедрение более совре-

м е н н о и о п т о в о л о к о н н о й кабельной сети. Городу это обойд е т с я г о р а з д о д е ш е в л е , чем
строительство еще одной головной системы, и качество перед а в а е м о г о сигнала станет на
порядок выше. К слову, длина
его «пробега» в зависимости от
м о щ н о с т и передатчика может
составлять 50 километров, этого
будет достаточно не только для
города, но и для его окрестностей.

нику» российские «Миры» экскурсировали заграничных туристовтолстосумов. Сейчас уникальное
судно вновь оказалось востребованным в Заполярье. По мнению
специалистов-спасателей Северного флота, современное оборудование «Мстислава Келдыша»
точнее определит степень повреждений «Курска», что позволит правительственной комиссии наконец-то определиться в целесообразности подъема атомохода и
выработать в случае необходимости наиболее оптимальный вариант предстоящей операции. Но в
эвакуации тел погибших подводников судно не будет задействовано до тех пор, пока не разрешатся все связанные с этим мероприятием финансовые вопросы.

ванный ранее однопроектный с
«Курском» атомный подводный
ракетный крейсер, которому будет передано его наименование.
По з а я в л е н и ю п р е с с - с л у ж б ы
«Севмаша», заводчане предложили завершить все необходимые
работы, используя, главным образом, пожертвования россиян.
Такое трепетное отношение судостроителей к памяти экипажа
АПРК «Курск» не случайно: ведь
именно в Северодвинске была
построена погибшая субмарина.
Пять лет назад от причала производственного объединения
«Курск» уходил в свое первое плавание, к нему, спустя некоторое
время, возвращался на плановый
ремонт. Многих из погибших подводников корабельные мастера
«Севмаша» знали лично. Поэтому
в честь мужественных моряков северодвинцы решили еще заложить и аллею Памяти. Уже в октябре на одной из центральных
улиц города устремят в небо свои
молодые ветви сто восемнадцать
саженцев.
Валерий СЯБРОВ.

ДОСТРОИМ ««КУРСК»
Северодвинские корабелы поддержали инициативу российского подплава достроить на стапелях производственного объединения «Северное машиностроительное предприятие» законсервиро-

Кроме того, применение оптики позволит высвободить радиочастотную аппаратуру, которую
можно будет использовать на некоторых сложных в эфирном отношении участках Североморска.
Всего на покупку оптоволоконного оборудования необходимо
около 470 тысяч рублей. Администрация идет на эти расходы, тем
более что монтажные работы Оператор КТВ - ЗАО «РосТелеКом»
произведет за символическую
плату.
И это еще не все. Средств, заложенных в бюджет ЗАТО, похоже, будет достаточно для начала
строительства в Североморске
городской студии телевидения.
Так что тележизнь нас ждет интересная. Посмотрим на мир,
лишь коснувшись кнопки пульта.
Галина ЛЫСЕНКО.

ДЕНЬГИ ВЛОЖЕНЫ
НЕДАРОМ
27 сентября директор средней общеобразовательной
школы № 10 Людмила Мелькикян принимала гостей представителей администрации, коллег из других
школ. И тому был повод: открытие школьной столовой.
Символическую ленточку перерезали Глава ЗАТО Североморск
Виталий Волошин и директор ОО
«Еврострой» Галина Пулина.
- В 10-й школе в этом году проведен большой объем ремонтных
работ, - отметил мэр города. Обновили фасад здания, заменили кровлю. Теперь школа смотрится великолепно. А сегодня мы
открываем одну из лучших школьных столовых.
В том, что это так, собравшиеся убедились, посмотрев подсобные помещения, кладовые, мясной
и овощной-цеха. Не верилось, что
раньше здесь было бомбоубежище. Строители вложили немало сил, умения, чтобы столовая д е й с т в и т е л ь н о отвечала
всем современным требованиям.
Как подчеркнула Галина Пулина, они, строители, именно для
школьников старались сделать
все, чтобы им было уютно и удобно. И это удалось сделать.
Обращаясь к директорам школ,
которые были приглашены, Глава
ЗАТО сказал:

- Все учебные заведения города должны выглядеть так,
как 10-я школа. И мы к этому
стремимся. Я не сторонник раздавать средства всем понемногу, чтобы там подкрасить, там
подмазать... А через год все
будет такое же, какое было.
Мы вкладываем б о л ь ш и е
деньги в один-два объекта, но
выглядят они после ремонта
достойно. Недавно это была
начальная школа № 14, сейчас
10-я и Дом творчества. На следующий год планируем ремонт
школы № 1, других объектов.
Все делается постепенно и планомерно. Не ради политики, выборной кампании. Просто есть
возможность.
Многие директора покидали
школу с нескрываемым чувством зависти: а как бы и нам
хотелось, чтобы все было вот
так красиво. Есть уверенность,
что и на их улице будет праздник.
Наш корр.
ФОТО Льва

ФЕДОСЕЕВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Запомнился и выпуск 1994-95
учебного года. Отличался он от
других тем, что ребята, собранные в 9 класс (десять мальчиков
и девочка), стояли на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. На фотографии они кажутся нахохлившимися воробышками, готовыми защищаться при
малейшем покушении на их незав и с и м о с т ь . И н т е р е с у ю с ь : не
страшно было? Ей не было страшно. Доброта и понимание делают
чудеса.
Из множества эпизодов, связанных с учениками, почему-то
вспомнился именно этот. У когото дома смотрели фильм «Иисус»
(видеокассету подарил представитель американской христианской миссии). И у самого хулиганистого из мальчишек в глазах
стояли слезы. Кто-то из великих
сказал, что у каждого человека в

В ШКОЛЕ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ
СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ
душе есть дверца, которая открывается т о л ь к о с о с т р а д а н и е м .
«После фильма в них что-то изменилось», - говорит Галина Васильевна.
В институте ее готовили как
атеиста и коммуниста. Откуда же
в кабинете в книжном шкафу слева - собрание сочинений К.Маркса и Ф.Энгельса, справа - литература о религии? Как уживается
все это в одном человеке? Она
пояснила: веру нельзя уничтожить,
она была у людей всегда, только
спрятанная глубоко внутри. Ведь
существовала же она 2000 лет, несмотря ни на что. Корни веры у
Галины Васильевны ведут в село
Колежма на берегу Белого моря в
Карелии, где она родилась. Может, потому она довольно легко перенесла развал страны, связанную с этим переоценку ценностей

Уважаемые педагоги!
В день профессионального
праздника - Дня учителя - желаю
вам здоровья, оптимизма, благополучия.
П| м м /|те и у ск зеннюю признательность за ваш благородный
труд. Труд, который дарит подрастающему поколению радость познания, а значит самоутверждеСчастья вам и вашим близким.
Андрей ВАРЗУГИН, депутат
Мурманской областной Думы.

и прочие сложности нашего бытия. «Мир для меня не рухнул, говорит она. - Пришлось, конечно, многое переосмысливать. Но
в конце концов поняла: ничего
страшного не произошло. Выход
есть всегда - просто нужно каждому быть на своем месте».
Главным достоинством своей
жизни (оно, кстати, лежит за пределами профессиональной сферы) считает то, что вырастила
порядочного человека - дочь Елену и дала ей образование, приучила к труду.
Слушая ее, я думала: почему
при поступлении в пединститут не
проводят творческий конкурс, как
это бывает у тех, кто избрал своей профессией актерское мастерство или журналистику? Ведь тогда проблем в нашей школе было
бы куда меньше. Хорошо, если во
время учебы или после окончания
института юноша или девушка
поймут, что не годятся они для
педагогического поприща и не
пойдут в школу. А если пойдут?
Галина Васильевна лишь добавила к моим размышлениям: с детьми должны работать счастливые
люди! Их не так много в школе.
Потому, может быть, она не может представить себя на пенсии.
«Наверно, займусь общественной
деятельностью. Создам, к примеру, клуб счастливых женщин. Для
того, чтобы самим радоваться и
научить этому других».
Лада КАРИЦКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

С 1 октября 2000 года вводятся новые тарифы на перевозку
пассажиров транспортом общего пользования.
Городской транспорт
1. Плата за одну поездку - 4 руб.
2. Стоимость месячного проездного билета:
4
- для пассажиров - 190 руб.;
- для школьников и учащихся СПТУ (дневной формы обучения) - 60 руб.;
- для организаций - 250 руб.
3. Стоимость декадного проездного для пассажиров - 65 руб.
Стоимость месячного проездного (именного) билета:
- для студентов высших учебных заведений и учащихся средних специальных учебных заведений
дневной формы обучения - 30% от полной стоимости проезда;
- для учащихся общеобразовательных и специальных школ (спортивных, музыкальных, художественных,
школ искусств), учащихся ПТУ - 20% от полной стоимости проезда.
За провоз 1 места багажа по городу и пригороду - 4 руб.
Междугородный транспорт
Стоимость проезда, руб. коп.
1. Плата за проезд пассажиров:
с
6.00 до
с 9.00 до 14.00; Стоимость
- в автобусах жесткого типа за
Маршрут
9.00;
с 19.00 до 6.00; проездного,
каждый километр пути - 0,45 руб.;
руб. коп.
с 14.00 до
в праздничные и
- в автобусах с мягкими откид19.00
выходные дни
ными сиденьями за каждый ки5,40
№ 101 Североморск-Сафоново-1
6,70
270,00
лометр пути - 0,55 руб.
14,90
№
102
Североморск-Североморск-3
18,50
742,50
2. Стоимость провоза одного
11,70
№ 105 Североморск-Мурманск
14,60
585,00
места багажа:
- на расстояние до 100 км 14,30
№ 105 (мягкий)
16,00
5 руб.;
8,60
10,60
427,50
№ 107 Сафонове-1- Мурманск
- на расстояние от 101 до 200
7,70
№ 112 Североморск-совхоз "Североморец"
9,50
382,50
км - 8 руб.;
- на расстояние свыше 200 км 17,00
17,00
"Газель"
10 руб.

НОВАЯ
ПРОДУКЦИЯ
На Североморском колбасном
заводе завершается сертификация новой продукции. К выпуску
подготовлено 22 вида полуфабрикатов, в том числе лангеты, антрекоты, котлеты, гуляши, эскалопы. Они должны появиться на прилавках магазинов Североморска и
Мурманска в начале октября.
Кстати, Североморский колбасный завод - единственное предприятие в городе, имеющее сертификат на производство полуфабрикатов для розничной торговли.

ЗВЕЗДА НАШЛА
ГЕРОЯ
Указом Президента Российской
Федерации за мужество и героизм, проявленные при освоении
новой авиационной техники, звание Героя России присвоено за-

местителю начальника отдела боевой подготовки морской авиации СФ полковнику Павлу Кретову. Золотая Звезда зажглась
над летчиком в период, когда он
вместе с собратьями по крылатому строю восстанавливал после длительного перерыва навыки полетов на авианосец «Адмирал Флота Советского Союза
Кузнецов».
В Заполярье Павел Павлович
один из опытнейших корабельных
летчиков отечественной авиации.
Двадцать лет назад окончил Ейское высшее военное авиационное
училище летчиков. За это время
освоил 9 типов самолетов. Кавалер. ордена «За военные заслуги», летчик-снайпер полковник Кретов одним из первых выполнил фигуры нестандартного
боевого маневрирования типа
«колокол» и «кобра Пугачева».
Совершил более сотни посадок
на палубу ТАВКР «Кузнецов».
Общий налет Кретова составляет

более 2000 часов, из них свыше
300 на истребителе СУ-33.

БОЛЬШОЕ
СПАСИБО
В этом году я замечательно отдохнула и поддержала свое здоровье в санатории Кисловодска
по путевке, выделенной мне Виталием Ивановичем Волошиным.
От всей души благодарю нашего
мэра и работников управления
соцзащиты за их доброту, понимание и отзывчивость к нам, пожилым людям.
К словам благодарности присоединяется и моя подруга Александра Федоровна Чапайкина,
которой тоже была выделена путевка на лечение в Ессентуки.
Дай Бог вам всем счастья и
здоровья на долгие годы.
Пенсионерка Андрианова
Антонина Константиновна,
инвалид 2 группы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2000г.
г.Североморск
№ 363
О ВНЕОЧЕРЕДНЫХ МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ЖИЛОГО ФОНДА И
ОБЪЕКТОВ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
В связи с увеличением количества пожаров в жилом фонде и
на объектах ЗАТО Североморск, а
также учитывая рост числа погибших и травмированных на них
людей, во исполнение Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. № 69-ФЗ,
постановлений Губернатора Мурманской области от 25.02.1999г.
№ 75-П Г и администрации ЗАТО
С е в е р о м о р с к от 2 0 . 0 4 . 1 9 9 9 г .
№ 172 «О неотложных мерах по повышению уровня противопожарной защиты объектов на территории ЗАТО Североморск» постановляю:
1. Руководителям предприятий,
учреждений, организаций независимо от форм собственности:
1.1. Подготовить пожарные гидранты к осенне-зимнему периоду,
утеплить колодцы, обеспечить
подъезд к ним, восстановить указатели.
1.2. Регулярно производить очистку дорог, подъездов к жилым
домам от снега.
1.3. Принять меры к сносу ветхих, пустующих строений.
1.4. На объектах установить и
поддерживать строгий противопожарный режим.
1.5. Запретить использование
электронагревательных приборов
кустарного изготовления для обогрева помещений.

2. Руководителям муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства принимать
меры:
2.1. По исключению проникновения посторонних лиц в подвалы и чердачные помещения жилых домов.
2.2. По проведению противопожарных инструктажей с ответственными квартиросъемщиками
и лицами, проживающими в общежитиях.
3. Отделу Государственной прот и в о п о ж а р н о й с л у ж б ы № 48
(А.Иваненко) повысить требовательность к руководителям и должностным лицам предприятий и
организаций города и поселков за
соблюдением правил пожарной
безопасности.
4. Средствам массовой информации оказывать содействие отделу ГПС № 48 в освещении вопросов состояния пожарной безопасности с целью профилактики
пожаров, предупреждения гибели и травмирования людей.
5. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Н.Гулько с представлением информации к 1 мая 2001
года.
Виталий ВОЛОШИН, Глава
муниципального
образования
ЗАТО Североморск.

Совет депутатов муниципального образования п.Росляково
РЕШЕНИЕ
от 18.09.2000г.
№30
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ п.РОСЛЯКОВО
1. Вывести из состава территориальной избирательной комиссии:
- О.Н. Данилова;
- О. П. Парузину;
- Т.М. Бурилову.
2. Назначить в состав территориальной избирательной комиссии вместо выбывших членов с
правом решающего голоса:
- О. В. Кайгородову;
- Н.Н. Шиянову;

- Л.А. Чернову;
- Н.А. Зайцеву.
3. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий
по выборам депутатов представительного органа местного самоуправления п.Росляково на территориальную комиссию п.Росляково.
Иван СЕМЕНЮТА, глава
муниципального
образования
п.Росляково.

Совет депутатов муниципального образования п.Росляково
РЕШЕНИЕ
от 25.09.2000г.
№ 31
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО
ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ п.РОСЛЯКОВО
Совет депутатов решил утвердить три трехмандатных избирательных округа:
Округ № 1: Мохнаткина Пахта,
ул. Мол одежная, ул. Советская.
Всего по округу № 1 - 2555 избирателей.
Округ № 2: ул.Североморское
шоссе, ул.Зеленая, ул.Октябрьская,
ул.Школьная.

Всего по округу № 2 - 2782 избирателя.
Округ № 3: ул.Приморская,
ул. Заводская.
Всего по округу № 3 - 2782 избирателя.
Иван СЕМЕНЮТА, глава
муниципального
образования
п.Росляково.

ЖИЗНЬ И КОШЕЛЕК
Согласно расчету комитета по
труду, занятости и миграции населения прожиточный минимум в
среднем на одного человека в
Мурманской области в августе
составил 1348 рублей (все население), в том числе трудоспособное население - 1407 рублей, пенсионеры - 1047 рублей и дети 1361 рубль.
В сентябре в г.Североморске
из 40 наименований продуктов
питания, регистрируемых отделом
статистики, подорожало 14. Из
них: свинина - на 3,4%, колбаса
полукопченая - на 3,2%, вареная на 1,2% (в основном произошло
подорожание продукции Севером о р с к о г о колбасного завода).
Рыба свежемороженая стала дороже в среднем на 3,3%. В течение месяца три раза повышалась

цена на яйца и за месяц выросла в среднем на 22,6%. Цена
сахара увеличилась на 10,5%. В
среднем на 1,6% стал дороже
хлеб. Почти на 19% подорожали свежие огурцы.
Наряду с этим наблюдается
снижение цен На овощную продукцию. Так, картофель в сентябре был на 18,5% дешевле,
чем в августе, капуста свежая на 24,4%, лук репчатый - на
12%, свекла - на 17%, морковь
- на 20%. На 7% снизилась цена
на яблоки свежие, в основном,
за счет поступления отечественной продукции нового урожая.
Из платных услуг населению
в сентябре на 20% подорожали отопление и обеспечение
горячей водой.
Елена ИВАНОВА.
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1 октября исполнится 10 лет, как в Североморске было создано автотранспортное предприятие.
Более 20 лет провели
за баранкой автобуса
многие водители
Североморского АТП.
Менялись названия,
статус предприятия,
начальники, давали о
себе знать очерёдные
взлеты и падения в
экономике страны, а
они независимо от
получаемой зарплаты
за свой тяжелый труд
отсчитывали
километры городских и
пригородных дорог,
доставляя пассажиров
к месту назначения.
Андрей

В

ладимир Колотое, Влади
мир Пасхов, Дмитрий Хру
ничев, Валерий Гайдуков,
Владимир Мельченко - все водители 1-2 класса. Каждый в своем
деле ас, гордость и главная опора трудового коллектива. Шоферы - народ немногословный. Но
если удается найти с ними контакт, то разговор крутится только
вокруг работы. В принципе, это
понятно. Взять, к примеру, Валерия Францевича Гайдукова. Он
уже почти 30 лет за рулем. Сначала грузовая машина, потом городской рейсовый автобус, сейчас работает на междугородных
маршрутах. Перед сменой подъем
в четыре утра, а зимой еще раньше: надо тщательно подготовить
автобус к рейсу, а потом - 12 часов напряженной и ответственной
работы. За спиной 45 пассажиров, доверивших тебе свою жизнь
(это у него, у других бывает и 100),
а дороги наши далеки от совершенства, таят в себе немало опасностей. Да и машины уже старенькие, неизвестно, что «выкинут».
Случается, что, отколесив по
дорогам области, на следующий
день снова садишься за баранку.
И отказать нельзя, потому как
«рейс оголился». И Францевич, и
Михалыч, и Саныч размышляют
по этому поводу одинаково: «А как
же иначе, ведь люди ждут авто-

Варзугин.

бус, и там, на остановках, женщины и малые дети. Жалко их». Вот
такая мораль и такой смысл жизни.
Они много говорят о проблемах, но каждый раз добавляют:
«Сейчас стало легче. Немного обновился парк, пригнали хорошие
импортные машины». Однако радость на их лицах тут же сменяется печалью. Д а , «Вольво» и
«Маны» - автобусы комфортабельные... Несмотря на то, что пробегали они по заграничным дорогам более пятнадцати и даже
двадцати лет, выглядят прилично. Двигатели работают хорошо,
салон красивый, без изъянов... Так
было. Однако после трех месяцев
работы на наших маршрутах многие из них стали выглядеть иначе: кресла изрезаны, стены поцарапаны, после к а ж д о г о рейса
горы мусора. Вот таков наш клиент. Хочет комфорта, уважительного отношения к себе, а сам...
Может, это и рождает вечный конфликт автобусников и пассажиров?
Светлана Александровна Кирова работает на предприятии не
один д е с я т о к лет. Последние
годы - оператором диспетчерской. Ей часто приходится общаться с пассажирами, но доброго
слова в адрес транспортников не
припомнит. А грубости, откровенного хамства сколько угодно. «Хо-

чется иной раз просто бросить
трубку и не отвечать, - говорит
С.Кырова, - но «доброжелатель»
четко знает свои права: звонит начальству». И оператор получает
выговор.
тановление АТП приходит
ся на 1990 год. Тогда в Се
вероморске работал автоотряд. 44 автобуса выполняли рейсы в основном по городу, частично - по пригороду. В августе заместителю главного инженера
Мурманской автоколонны 1118
Андрею Варзугину предложили
возглавить Североморское АТП,
чтобы в кратчайшие сроки наладить доставку в магазины города
хлебобулочной и молочной продукции.
Все, кто начинал вместе с Варзугиным, говорят о тех годах так:
«Вспоминать страшно!» Кое-какая техническая база конечно
была, а вот специалистов не хватало.
Главную задачу - грузовые
перевозки - решили быстро, за
три месяца. Купили несколько
машин, что-что передал по наследству Военторг-277. И до сих
пор АТП успешно сотрудничает с
хлебным и молочным заводами.
Самостоятельное предприятие
должно иметь свою администрацию, плановый отдел и техникоэксплуатационную базу. Эти подразделения предстояло создать.

С

Водители автобусов Дмитрий Хруничев и Владимир Пасхов.

Первоначально все ютились в вагончиках, женщины работали в валенках, укутавшись потеплей, в гараже места было немного, и мелкий ремонт водителям приходилось делать на улице в мороз и в
дождь. За два первых года построили основное здание, заасфальтировали территорию АТП.
Коллектив подобрался хороший, трудности людей не сломили, многие работают здесь до сих
пор. Кадрами заведует Елена Росликова, пассажироперевозками
занимается Тамара Гонтарева.
Долгое время главным инженером
АТП был Николай Копылов, а Иван
Зеленюк начинал трудиться еще
в 1986 году водителем, теперь он
начальник эксплуатационно-производственного участка. Главный
экономист Ольга Андриенко и
главный бухгалтер Лидия Антонова сумели отладить финансовые
дела предприятия. Операторы
диспетчерской движения автобусов Светлана Сич и Юлия Попова
- ветераны предприятия, отдали
ему 30 лет жизни. Давно на АТП
трудятся старший контролер Инна
Мироненко и кондуктор Зинаида
Хусаинова. Главный специалист по
ремонту автобусов-иномарок - это
начальник производства Владимир Осипов.
На Североморском АТП есть
свои трудовые династии. Старший
Саморуков Юрий и младший Илья

водят грузовые машины, а Татьяна, старший диспетчер, встречает и провожает мужа и сына на
КПП каждый день. Суслов Иван
Алексеевич, несмотря на свои 60
лет, прекрасно управляет автобусом, а его жена Марина Иосифовна работает кондуктором. Тем же
занимаются Миллеры - Василий
Давыдович и Любовь Васильевна.

В

1995 году на предприятии
прошла р е о р г а н и з а ц и я .
Решено было забрать под
опеку у головного предприятия
«Автоколонна 1118» пригородный
маршрут Мурманск-Североморск.
А затем ликвидируется Мурманское пассажирское АТП, и вся его
техническая база вместе с громадными денежными д о л г а м и
переходит к Североморскому АТП.
Увеличился автопарк, специалисты освидетельствовали технику,
что-то отремонтировали, что-то
разобрали на запчасти. «Мне казалось тогда, что мы пытаемся
объять необъятное, - говорит директор С АТП А. Варзугин. - Нам
пророчили, что черёз полгода
предприятие захлебнется, станет
просить помощи». Эти заявления
его тогда здорово разозлили: четыре месяца напряженного труда!
Трудно было всем! Пассажирам особенно: пришлось ездить из Североморска в Мурманск не в «Икарусах», а в жестких ЛИАЗах. Североморское АТП стало обслуживать и межгород: Заполярный,
Мончегорск, Кировск, Видяево,
дальние поселки Териберка, Тулома и так далее - всего 14 мар-

Старший контролер
Инна Мироненко.
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шрутов. Это самый выгодный вид
перевозок, он дает возможность
зарабатывать деньги. За счет этого предприятие держалось на
плаву до 1997 года. На место мурманских водителей пришли североморские, так было надежнее. В
Мурманске было создано представительство Североморского
АТП с хорошей ремонтной базой.
А с октября 1997 года Североморское АТП стало осуществлять еще
и международные перевозки.
од назад предприятию при
шлось несладко. Количество
пассажиров, особенно на
пригородном маршруте Североморск-Мурманск, возросло. Автобусы ломались, денег на их замену не было, стали уходить вод и т е л и : небольшая зарплата.
Проблемы нанизывались как бусинки, одна на другую. Конечно,
самое простое - это отказаться от
обслуживания городских маршрутов, которые являются убыточными, и заниматься только грузовыми и междугородними перевозками. Ведь в ЗАТО Североморск
53 категории граждан пользуются правом на бесплатный проезд
в автобусе. Государство же не торопится компенсировать предприятию связанные с этим расходы. Но здесь понимают, что надо
искать выход из создавшегося положения.
В 1999 году Североморское
АТП
ввело
в
действие
именные вкладыши для военнослужащих. Во-первых, это лучший
способ избавиться от поддельных
документов, а во-вторых, возможность подсчитать свои реальные
расходы и, соответственно, сумму дотации из городского бюджета на их погашение. Помнится,
когда эту акцию внедряли, многие к ней относились скептически, однако в прошлом году предприятие реально сэкономило на
таком новшестве миллион рублей.
Теперь именные вкладыши выдают другим льготным категориям
граждан.

Кондуктор автобуса Зинаида

Хусаинова.

Вопрос; Посмотрите, возле
нашей школы машины чуть ли не
наезжают на детей. Все дворы
заполнены автомобилями. Это
как-то можно решить?
Ответ: Запретить въезжать во
двор мы не имеем права. За нарушение правил стоянки наказать
может ГИБДД. Мы с ними свяжемся - пусть пришлют инспектора. Когда нескольких водителей
оштрафуют - ездить больше не будут.
Вопрос; У нас дети ездят в
колледжи в Мурманск на платные
курсы. В апреле АТП издает положение, которое лишает нас льгот
- раз мы способны оплачивать
обучение детей в Мурманске, то
никаких льготных проездных детям не будет. А ведь даже железная дорога с октября по май предоставляет льготные билеты для
проезда. Получается, что АТП это
не касается. Говорят, это у вас
дополнительное
образование,
значит платите полную стоимость,
если не представляешь справку о
том, что в общеобразовательной
школе Мурманска.
Ответ: Мы должны предоставлять средства для провоза наших
пенсионеров, военных. Эта сумма
примерно 8 млн. рублей, но мы
даем АТП из бюджета 18 млн. рублей. Будем и дальше вести с АТП
переговоры, чтобы эти проблемы
решить. С такими вопросами надо
обращаться к депутату Мурманской областной Думы А.Варзугину.
В своей предвыборной программе он обещал сделать все возможное для перевозки жителей
Североморска.

Водитель хлебного фургона Владимир Колотое.

Почему не стандартно? Потому что в других городах области
на транспортных предприятиях
этого нет. Наше же, североморское, работает во имя и для пассажиров, иногда в ущерб себе.
Им сложно, как впрочем и всем
нам. Но они надеются на лучшее,
на то, что государство, наконец,
перестанет за их счет выполнять
свои обязательства перед гражданами.

...За 10 лет коллектив
АТП сумел добиться
многого: сохранить
предприятие, сделав его
солидным, работоспособным и узнаваемым
на самых дальних дорогах области.
Леся КЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ВЫЕЗДНАЯ ПРИЕМНАЯ
В АВИАГОРОДКЕ
25 сентября председатель горсовета Евгений Алексеев, его заместитель Ольга Ефименко и депутат Сергей
Бабыкин побывали в СШ № 9, где провели первую после
летних каникул выездную приемную. Может быть, потому
и вопросов у жителей этого района к народным избранникам было много.
Сегодня мы публикуем ответы на некоторые из них.

Г

По инициативе АТП в городе
был проведен конкурс среди частных владельцев автомобилей
«Газель» на право обслуживать
пригородные маршруты. Частники работают наравне с водителями автотранспортного предприятия, четко следуя графику движения. Так что стараются на АТП бороться за свои доходы, порой
даже вот так не стандартно.

Дела депутатские

Вопрос; Начальная школа питается бесплатно. Почему такие
высокие цены на продукты для
питания школьников? Для сравнения: сахар в магазине - 15,50 рублей, в столовой - 28. Куда же уходят бюджетные деньги? Не лучше ли нам самим закупать продукты?
Ответ: Каждая школа сегодня
- юридическое лицо. Директор
вправе работать с тем, у кого
цены приемлемы. Два года назад
проблема была та же. Случайно
выявили. Провели рейды, проверки - и тот частный предприниматель был лишен права обеспечивать школы продуктами.
Вопрос; Почему пенсионерам
и ветеранам надо получать вкладыши? Ведь во всех городах России я обхожусь без него?
Ответ: Введены вкладыши для
экономии бюджетных средств.
Чтобы знать, сколько реально пенсионеров и военных проживают в
ЗАТО, то есть для контроля.
Вопрос; У нас в доме № 12 по
ул. Гвардейской
была взорвана
ступенька. Положили доску. Хочется, чтобы сделали каменную.
А в 14-м доме в подъезде ступень-

ка выщерблена. Два жильца получили травмы.
Ответ: Внутридомовые сети
обслуживает МУП «Североморскводоканал», а благоустройством занимается МПП СЖКХ.
Город большой, не все сразу.
Дойдет очередь и до ваших
подъездов, а ступеньки мы поправим.
Вопрос; Огромные деньги
город выделяет на детские площадки. Но я видела, как красят
под дождем. У меня душа кровью обливается - ведь краска
дорогая! И еще все время говорят: у нас жилфонд старый.
Но когда дело касается отъезда, посмотрите, какие деньги
берут за квартиру. Если раковина где-то треснута, то требуют как за новую. Судиться с
ними?
Ответ: Если одиноко проживающий пенсионер уезжает
по переселению, он ничего не
должен платить или делать ремонт. Если сталкиваетесь со
злоупотреблениями со стороны
работников
коммунальных
служб, обращайтесь.
Вопрос; Я учитель информатики. У нас в школе ребята
занимаются без компьютеров.
Это не проблема, а пожелание:
посодействуйте нам в получении компьютерной техники.
Ответ: Мы уточним в Управлении образования, каков
график оснащения компьютерами школ города.
Вопрос;
Под
вторым
подъездом в доме № 14 по
ул.Душенова есть подвал. Там
собирается молодежь. Сделайте там клуб, что ли, поставьте
стулья, столы, найдите им руководителя.
Реплика из зала: А я хочу,
чтоб из моего подъезда убрали детский клуб «Северное сияние»!
^
Ответ: Проблема с молодежью - одна из самых острых. К
концу своего депутатского срока мы постараемся, чтобы в
нашем городе появился начальник отдела по делам молодежи, а также была разработана комплексная программа по
работе с молодежью.
Конечно, депутаты не всесильны. Но большинство проблем вполне разрешимы. Статистика говорит о том, что 82%
проблем народные избранники решили. Безусловно, депутаты не занимаются протекающими трубами, но они являются активным связующим звеном с той службой, помощь которой необходима.
Депутаты будут рады услышать пожелания североморцев
по телефону 7-95-40.
Записала Лада КАРИЦКАЯ.

ИНСПЕКЦИЯ МНС РФ ПО НАЛОГАМ И
СБОРАМ ПО ЗАТО СЕВЕРОМОРСК СООБЩАЕТ

Диспетчер Светлана Кырова.

Арбитражным судом Мурманской области принято решение о
ликвидации товариществ с ограниченной ответственностью «Тор ЛТД»,
«Эллипс», «Колимор» и малого государственного предприятия «Старт».
Печати указанных предприятий считаются недействительными.
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.

^

е

ПРОДАМ

Дорогие земляки!
От в с е й д у ш и п о з д р а в л я ю
вас с М е ж д у н а р о д н ы м д н е м
пожилых людей.
М ы живем в стране, построенной вашими руками. Вы отстояли независимость нашей
Родины в годы войны. Сегодня
вы воспитываете молодое пок о л е н и е на п р и м е р а х в а ш е й
трудной и героической жизни.
Вы - и с т о р и я Р о с с и и . Честь
вам и слава?
Д о л г и х лет ж и з н и , л и ч н о г о
счастья и благополучия.
С глубоким
уважением
Владимир
ГУСЕНКОВ,
депутат Государственной
Ц
Думы,

НЕДВИЖИМОСТЬ
475. Каменный гараж 7x4 в кооп. «Гольфстрим» Т. 2-3&-57,
491. 2-комн. кв. С.-Петербург, Лесное.
11 тыс. у.е. (пр. гор. авт.). Т. посредника 7-49-24.
497. 2-комн. кв. по ул. Комсомольской, 1а, кухня большая, с/узел разд.,
две антрес.
Т. посред. в Мурманске 33-46-01
п. 20 ч., раб. 33-96-91.
498. 1-комн. кв. по ул. Гаджиева,
3/9 эт., кухня 9 кв.м.
Ул. Сизова, 17 - 54.
499. 2-комн. кв. по ул. Гаджиева, об.
пл. 46 кв.м, лоджия.
Уп. Гаджиева, 8 кв. 63.
500. МЕНЯЮ 2-комн. кв. у луч. планир.
в Сев-ке на 2-комн. в Кандалакше.
Т. в Кандалакше (код 233) 56732 и
31912.
ТРАНСПОРТ
486. ВА3-2108 93 г.в. У-1,5 5КПП в
отп. СОСТ. 2300 у.е. Торг. Т. 7-00-74
после 20 ч. Александр.
479. МЕНЯЮ ГАЗ-2410 90 г.в. цв. белый, в хор. тех. сост. на а/м украинского учета. Т. 2-38-57.

гтзш>ешят!

л
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Людмилу Ш11РШ0ВУ
и?ю%у миткпну
Компьютеры с
процессором
Зинаиду ЗОАОТЦЕВУ с днем рождения'.
АМй Кб
от 320 у.е.
Годы, словно ветер, мчатся без оглядки,
1пШ С е / е г а п
от380 у.е.
Годы исчезают, тают, словно дымШШРепНитШ
от 530 у.е.
Ъаэкно, чтобы се-рдце на любом десятке
Все компьютеры Техноиенр имеют сертификат
Оставалось верным. крепким, молодым•
Коллектив 000 «Силуэт». Ростеста и полиостью соответствуют требованиям

ГОСТ Р 50377-92, ГОСТ 29216-91, ГОСТ 26329^84.
ГОСТ 27201-87 и др.. а также П Р О Х О Д Я Т обязательное
предпродажное тестирование.
К оплате принимаются |
кредитные карты

Североморский

у

" |
Й «

объединенный военный
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ

- опыт работы;
• знание ПК, программы Л :С бухгалтерия.
Запись на собеседование
но тел. 7-54-56 в рабочие дни.

ГАРДЕРОБ
4 8 4 . Шуба м у ж с к а я мутоновая
р. 48-50. Т. 2-31-17.
495. Жен. брюки р. 44. Т. 7-09-98.

З А О Т О Р Г О В Ы Й Д О М «НОРДЕКС»

комиссариат
производит набор юношей
допризывного
возраста
(17-17,5 лет) для обучения в североморской автошколе РОСТО
по специальности водитель категории В, С.
За справками обращаться по
адресу: ул.Кирова, 4, кабинет
№ 29. Телефон 7-54-26.

БУХГАЛТЕР-КАССИР.

ТОВАРЫ
ДЛЯ
ДОМА
490. Стол обед, раздвижной, 2 кресла,
ковер шерст. 2x3, шторы и тюль. Все
б/у в хор. сост. Т. 7-91-15.
454. Роликовые коньки, эл/шашлычница. Т.7-09-98.

АВТОНОМНАЯ Н Е К О М М Е Р Ч Е С К А Я

В магазине
«

ОРГАНИЗАЦИЯ

« У Ч Е Б Н Ы Й Ц Е Н Т Р «РАДУГА»

РАБОТА

Лиц. N0 323720 выд. Комитетом по образованию адм. Мурманской обл.

496. Ищу работу репетитора по рус.
яз. и литературе (контрольные, курсовые, подготовка в вуз). Т. 7-34-19
п. 21 ч.
501. Ищу работу репетитора математик и , ф и з и к и . Педстаж 25 пет.
Т. 7-04-14.

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР
ЮНОШЕЙ 10 КЛАССОВ на ЗАОЧНЫЕ МОРСКИЕ КЛАССЫ
ПО ПОДГОТОВКЕ В ВОЕННО-МОРСКИЕ ИНСТИТУТЫ:
•Санкт-Петербургский военно-морской институт
фВоенно-морской институт радиоэлектроники
•Военно-морской инженерный институт
Срок обучения - 2 года.
Начало занятий - 2 октября.
Организационное собрание 29 сентября в 19.00.

УСЛУГИ
74. Перевожу дом. вещи и разные грузы по городу и России (Лиц. 019623
МТИ). Т. 2-25-64.
435. Ремонт холодильного оборудования. Гарантия 6 мес. (Лиц. 186 выд.
адм. ЗАТО Сев-к). Т. 7-84-93 и 7-48-15.
480. Грузоперевозки - мебельный фургон \/-17мЗ. (Лиц. 955705 выд. Мурм.
РТИ). Т. 3-25-05.
492. Столярно-плотницкие работы.
(Св-во 8 502). Т. 2-17-94.
487. Мануальная терапия болезней позвка, суставов. Гарантирую хор. эффект.
Врач ГОРИСЛОВ Ген. Ив. Лиц. 8 579
выд. БЛАДМС Мурм. обл. Ул. Сизова,
17- 46. Т. 7-68-30 с 18 до 23 ч.

® 2-16-41

МУ «Североморский дом культуры
прикладного творчества и народных ремесел»
приглашает на курсы:
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С У Б Б О Т А С 11.00 Д О 18.00 Б Е З П Е Р Е Р Ы В А
ВОСКРЕСЕНЬЕ - В Ы Х О Д Н О Й
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2-00-38

час

Телевизоры € диагональю
36 см от 4500 руб.
51 смог 5 7 0 0 р у б .
54 см от
5900руб.
Видеотехника от
2500руб.
Фотоаппараты от 320 руб.
Проводим послега$
обслуживание
Работаем но заказу.
Срок
исполнения
от 3-х до 10 дней.
К

Е
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О
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Ц
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Тел. 7-66-12.

постоянную работу
ф аа рр м
м аа ццееввтт ы
требуются ф
н провизоры.

Требуется продавец промышленных
товаров с навыками столярно-плотницкого дела.

К 0 А 1 С а
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХН011ЕНТР

Тел.7-47-28.
г. С е в е р о м о р с к , у л . К о л ы ш к и н а , 8 ,
тел. 2-04-65.
Режим работы: с 9.01) до 18.30 без перерыва,

Лиц № У 007, выд. Мурм. ЦСМ

- ремонт и техническое обслуживание аудио-, видеоаппаратуры
- ремонт и техническое обслуживание, установка
и подключение сложной бытовой техники, стиральных машин, электроплит
- ремонт и техническое обслуживание антенн коллективного пользования, прокладка ТВ кабеля
вание и ремонт бытовых напольных электроплит
н о всему жилому ф о н д у
• Значительно сокращены сроки ремонта

Х о р о ш и е условия.
Высокая посещаемость.

18, с 12 до 20

; в ы х о д н ы е - суббота, в о с к р е с е н ь е .

на ремонт

те-

левизоров и сложной

Заявки

бы-

товой

_

д л я торговли

товарами.

»

М Ы Р А Б О Т А Е М С 11.00 Д О 19.00,

Ул. Северная, 31. Тел. 2-05-96.

Торговый ц е н т р

и промышленными

З

О Б Е Д С 15.00 Д О 16.00,

По окончании выдается сертификат государственного образца.
Квалифицированные преподаватели. Низкие цены.

Работаем круглосуточно ул.Сафонова, 19

продовольственными

И

шли

хохломская роспись
флористика
художественная вышивка
художественное вязание на спицах
роспись на ткани (батик)
дизайнер интерьера
художник-оформитель.

Выражаем огромную благодарность
Сысоеву Николаю Федоровичу, Новожиловой Валентине Ивановне и
сотрудникам Управления ФСБ по
Мурманской области за помощь и
моральную поддержку, оказанные в
похоронах
Анатолия Васильевича
КОЛЫВАНОВА.
Вдова и дети.

/ /

Р

***

НА КУРСЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
• бухгалтер предприятия - 3 месяца
• продавец; контролер-кассир - 3 месяца
• секретарь-референт - 3 месяца
Формы обучения: дневная, вечерняя. Обучение платное.
Начало занятий по мере комплектования групп.
По окончании курсов выдается свидетельство установленного образца.
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ:
г. Североморск, ул. Падорина, 6,
ежедневно с 10.00 до 20.00,
суббота, воскресенье - выходные.

502. ООО «ТОПАЗ Северный» объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х мес. по тел.
7-90-82.

Предлагает места

Ш

Обучение платное.

РАЗНОЕ

ш

К

Новое поступление для
ваших малышей:
- ванночки
- колясни
- утепленные «конверты»
для прогулки
- комбинезоны
- стульчики
- одеяло

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

1МАРК1

4

Н а ш а д р е с в ииетрнет©: ь « р : / / ^ ^ . ^ в с И п о с е п » г © ш
Торговые о т д е л ы : ТехноЦвмтр. ул Егорова, 14. тел 45 55 бв т.
универмаг "Детский Мир", т е л ^ ^ 3 3 : 2 1
ф и л и а л ул б о у м о н а , 30, тел. 5 9 ^ 3 ' 4 9

техники

принимаются

на
по

2-04-65 с 7.00 до

дому
тел.
24.00,

без выходных дней.

• Н а все в и д ы услуг д а е т с я г а р а н т и я
• Вызов мастера н а дом - Б Е С П Л А Т Н О
• Пенсионерам и социально не з а щ и щ е н н ы м гражданам - С К И Д К А
Подлежит обязательной сертификации

фш Результаты

У тиража № 311,

КОЗЕРОГИ должны показать свой характер. Особенно «навострить уши» спев среду. Будьте внимательны не только
к себе, но и к о к р у ж а ю щ и м . В выходные как следует
отдоните.

У ТЕЛЬЦОВ хорошо идут
дела, переговоры, а вот в
личной жизни пока затишье.
Будьте готовы к перспективному п р е д л о ж е н и ю , а
от людей, и м е ю щих на вас влияние,
следует держаться подальше.

ДЕВЫ дождутся приятных
новостей, это докажет, что
они любимы и желанны. В
к о л л е к т и в е стоит о с м о т реться, в о з м о ж н о , кто-то
из окружающих настроен к вам недоброжелательно и
агрессивно.

состоявшегося 24.092000г.
№
тура

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого
билета

1

84,79,7,82,83,80,69,40

4

18.100

2

23,85,48,17,90,3,35,11,
16,54,20,42,78,33,32,
34,89,58,19,26,50,56,
36,14,52,64,68,31,57,8

1

127.658

3

13,27,25,47,60,39,62,
87,2,37,15,66,53,45,
73,9,63,46,1,12,70,
75,28,51

1

255.313

74

7

71

4

56.533
130.849
112.338
41.032
33.792
23.935
15.957
5.716
3.666
1.925
1.424
870
584
375
254
167
160
151
142
110

рРР у Щ щ ЩШ&

ВОДОЛЕЯМ непременно
должно повести. Вглядывайтесь в обыденность пристальнее, удача где-то ряд о м . Д р у з е й навестите в пятницу, люб и м о м у человеку и
детям посвятите выходные.

БЛИЗНЕЦЫ будут достойно держаться в обществе,
друзья выручат их в трудный час, коллеги п о й м у т ,
если возникнут проб л е м ы на р а б о т е .
В о з м о ж н о , лучше
в с е г о в а м удастся
отдохнуть д о м а .

У ВЕСОВ хорошие перспективы. Растет авторитет
на работе, хлопоты по дому
будут оценены и принесут
вам самим удовлетворение.
Заслуженный отдых

РЫБЫ и щ у т т и х у ю заводь. Пожалуй, им удастся найти понимание у близких и к о л л е г . П о д а р к и
м о ж н о ожидать к середине недели, поход за
покупками будет
у д а ч н ы м в выход-

РАКИ на этой неделе всюду п о с п е в а ю т : и п о р а б о тать, и получить за работу
благодарность, и даже
встретиться с мечтой. Те, от к о г о за-

С К О Р П И О Н А М понадобиться терпение, не торопитесь принимать важное
решение. Возможно, после встречи с тем, к о г о вы
любите, события
сами выстроятся
благополучным обзом

ОВНЫ п о ж и н а ю т плоды
своей расторопности. Все,
кто потрудился,
могут
ждать в о з н а г р а ж д е н и я . В
отношениях с любимым человеком обратитесь
за советом к сердц у , и тогда все б у дет хорошо

ж е н и е по с л у ж б е ,
благосклонны к вам.
Р^Р^зй*

ни испытыв ал и на

их трудно сломить. Неделя
сложится не без проблем,
однако все решиться в пользу их решительности и ц е леустремленности.
Удачи вам?
ШШШЯШШЩШШЙ

яг ' '

от дел устроите в
воскресенье. М о ж но расслабиться.

посвящают
себя работе и стремятся
быть р я д о м с близкими.
Не торопитесь объять ^
н е о б ъ я т нш
о е . Г На
ч ' " Щ
работе станет более н а п р я ж е н н о ,
но дома вас поддвржзт*

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

21

5

43

14
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29

24
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32

67

67

65

94

41

179

81

269

22

440

38

656

72

1020

86

1518

4

3466

6

5246

5

7620

88

9828

24
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Розыгрыш автомобилей

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
16.55 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
Поле чудес.

НТВ

06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00,08.30 «Сегодня утром».
Новости.
08.15 Спорт, погода.
Телеканал «Добрый день».
06.20, 07.15,18.40 Криминал.
Психологический детектив «ВИЗИТ 06.35, 07.50 Большие деньги.
К МИНОТАВРУ».
06.50, 08.20,17.35 Впрок.
Программа «Вместе».
07.20, 08.45 Карданный вал.
Новости.
07.35 Щ.
«Охотники за привидениями». М/с.
0855 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
Звездный час.
10.00, 12.00,14.00,16.00,19.00,22.00 Се.. .До шестнадцати и старше.
годня.
Новости.
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ».
Когда иконы плачут.
12.30 Вчера в «Итогах».
Жди меня.
13.45 Куклы.
«УСКОРЕННАЯ П0М0ЩЬ-2».
14.30 Криминал. «Чистосердечное призна«Черная комната: 21.00».
ние».
Спокойной ночи, малыши!
1500 Старый телевизор.
Время.
16.30 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
Триллер «К0МАТ03НИКИ».
17.45 Футбольный клуб.
Взгляд.
19.30 Герой дня.
Новости.
19.55 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». «АДВО«ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ».
КАТ».
21.05 «Криминальная Россия». «Чума».
21.35 Профессия - репортер.
Уважаемые телезрители. Телеканал 22.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
«Россия» приносит свои извинения за 23.40 Тушите свет.
качество изображения в связи с про- 0000 Сегодня в полночь.
хождением спутником теневых участ- 00.30 «Футбольный клуб» представляет Лигу
чемпионов.
ков Земли со 2 по 6 октября.
01.05 «Антропология».
07.00,08.00,09.00 Вести.
06.30,07.45,08.40 Доброе утро, Россия.
08.30 Семейные новости.
08.00, 20.25 Программа передач.
07.50,08.50 Городские новости.
08.05, 12.30,14.30,18.30,20.30,00.05 НоПодробности.
вости культуры.
09.15 Черным по белому.
08.20, 22.20 После новостей...
Почта РТР.
08.40 «АЛЕШКИНА ОХОТА».
Дежурная часть.
09.40 А.Брукнер. Симфония № 7 «Романти«Приключения Папируса». М/с.
ческая». Дирижер К.Мазур.
«МАНУЭЛА».
10.40 Зарубежное док. кино. «Ман Рэй.
Жизнь в одном лице». «Прогулки по
«САНТА-БАРБАРА».
Монпарнасу».
«Что хочет женщина». «Ая люблю же- 11.30, 17.30 «РАМОН-И-КАХАЛЬ».
натого».
12.40 «СЕСТРЫ».
«Старая квартира». Одесса.
14.20 Живое дерево ремесел.
И.4Ь «Приключения Васи Куралесова»,
«ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
«Два билета в Индию». М/ф.
«БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
15.30 «Дар художника». А.Стеффанони.
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
15.40 Гербы России. Герб Плеса.
16.00 Новости.
Мелсдрама «ЛЮБОВЬ ПРОЩАЕТ ВСЕ».
«МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
«Крокодил Гена», «Шапка-невидимВести.
ка». М/ф.
Подробности.
17.05 «Вижу цель». Тележурнал.
«СЛЕДСТВИЕ ВЕД УТ ЗНАТОКИ». «БУМЕ-18.40 III Евразийский телефорум.
РАНГ».
«Соло и тутти». Ф.Пуленк. Концерт
Вести.
для 2-х фортепиано с оркестром.
После «Вестей».

РОССИЯ

0600,
06.15,
06.20,
06.50,
0715
07 25.
07.35
09.20
09.35

10.00

1100
1130
12.30
Ш»
14.00
1430
• 15.2$

17.30
14.00
20 00
?0 30
20,55

КУЛЬТУРА

19-50

20.11
20.50

Солисты: Н.Луганский и В.Руденко.
Дирижер В.Федосеев.
«Полет над пламенем костра». Док.
фильм.
Сценограмма. Программа о театре.
Вечерняя сказка.
К юбилею Армена Джигарханяна.
Г.Пинтер. «В03ВРАЩЕНИЕД0М0Й».
Спектакль театра под руководством
А.Джигарханяна.
«РАЙСКАЯ ПТИЧКА».

16.40
17.35

«Гадкий утенок». М/с.
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)»
19.00 «ГРЕСИЯ».
20.30 «Обозрение».
21.30 «МЭШ».
22.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
23.00' Боевик «БЛЕСК СЛАВЫ».
01.05 Футбольный курьер.

тнт

11.18

12.15

шо

13.30
14,15
15.25
1550

18.00

16.30
-17.00,
17.15,
17.20

ГШ

18.00
18.30
§9.05
19.50
20.40

21.45
23*15
23.45
00.15
01.10

07.00,

I

Солнце - восход 0 8 . 0 5 ; заход 19.04
Луна - первая четверть
Полная вода 11.14 высота 3 , 5 м ; 2 3 . 4 0 высота 3,5 м
Малая вода 0 5 . 0 3 высота 0 , 7 м ; 17.21 высота 0 , 7 м
Ш20
19.00,
«Каштанка» «Лесной концерт». 19.02
М/ф.
19.30,
20.45, 01.40 «Сокровища мировой 19.45
культуры». «Венеция и ее лагуна».
20.30
22.30 «МЕЧТА МОЯ».
20.45
19.50 «Люди и судьбы». «Благодать». 2155
23.55,05.55 «Дикая природа». «Вам- 22.00
пиры и мы».
22.15
15.00 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
18.30,21.30,00.30,03.30 «Факт».
00.30
23.30 «Регион представляет». Программа «Три истории из жизни».
15.35 «Чудесные уроки». «Секреты
оаоо
орфографии».
06.01
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
06.40,
16.30,17.30 «Факты дня».
07.00
00.45 «СЧАСТЬЕ».
07.30
21.00 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
08.00
«Сказка за сказкой». «Про принцес01.00
су и Мэя-строителя».
02.00
«МУЗЫКА ЕЕ Д УШИ».
01.55 «Красные звезды». «Хищный 02.30

АСТ

06.00
06.45.
07.00,
07.55,
08.55,

07.00» 15.30 «Сейлормун-супервоин». М/с.
07.30 Утренняя программа «На свежую го09.00,
лову!»
09.30,
Утренний телеканал «Настроение»
09.00 «МАРИСОЛЬ».
09.45,
Момент истины.
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
«ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
10 30, 19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
10.15,
Магазин на экране.
11Л5 «МАУГЛИ».
14.00,20.00,00.55 События.
13.30 Телемагазин.
10.30,
Телеканал «Дата».
14.30 «САН-ТРОПЕ».
•МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
10.35.
Уроки русского. И.Бунин. «Тёмные 16.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
11Щ
аллеи».
17.30 •Прощай, XX век!»
12.00
Деловая Москва.
18,00 «ВСЕ ЛЮБЯТ РЭЙМОНДА».
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
«ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
12.35
Технология будущего.
19.25. 01.30 «Глобальные новости».
13.35,
«Антимония». Интерактивная игра.
20.30 Сегоднячко.
красавец».
Регионы: прямая речь.
21.00, 23.40 Сегодня в столице.
14.35,
00.00 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
«ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ».
21.30 Драма «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
15.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». 1 серия.
00.00 События. Время московское. 2355 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву»
17.15, 22.15 «Дорога в море». «На катама- 19.00
21.40 Прогноз погоды.
00.30 «ЧЕРНАЯ БУХТА».
ранах «Газпрома».
Мульти-пуль™.
17,35, 04.40 «Неизвестная Африка».
«На пятачке». Хоккейное обозрение.
19.20
18-00 Алло, Россия!
Выход рядом.
Утро за утром.
18.45, 02.55 «Сокровища Земли». «Золо- 19.30
19.45
18.40 Дзрожный патруль.
- - - . то».
«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫ13.00Деньзаднем.
18.50, 03.55 «МАНЕКЕНЩИЦА».
ЛЬЯ».
15.00,22.45 Новости.
21.45, 03.00 «Вас приглашает группа «СаСмотрите на канале.
Боевик «БИТВА ДРАКОНА».
4
моцветы».
ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ЧТО СКАЗАЛ
«Все в сад!»
05.05 Музыкальная мозаика.
ПОКОЙНИК».
«Про любовь».
05-30 «Загадочный мир Артура Кларка». 13.00
«ПОЛУНОЧНЫЙ СОБЕСЕДНИК».
Катастрофы недели.
«Кабинет диковинок Артура Кларка». 13.22
Особая папка.
«Своя игра».
13,55,
Времечко.
16.35 Телемагазин «Спасибо за по17.30
Петровка, 38.
купку!»
17.35
'
18.20,01.10
Телегазета.
09
00,
Ночной полет.
«БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
09.40 «Машина превращений».
18.01
Открытый проект.
«Отдохнем».
10.15 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
18.15,
00.05 ДИСК-канал.
«Адреналин».
18.30
НЕЫТУ
«ДЕЖУРНАЯ АПТЕ17.10 «Еноты». М/с.
КА III».
«Бабар». М/с.
Театральный поне«Симпсоны». М/с.
дельник.
«Монитор». Новости из Интернета.
1930 «Петере поп-шоу».
«КАССАНДРА».
ттшмштьпш
ЬШЮР
Новости дня.
«Звони и смотри»: фильм-победитель.
«Вы
очевидец»
ш
курсы:
парикмахеров;
14.30,00.50 Новости.
с И. Усачевым».
Телеспецназ.
«ЗАПАДНОЕ КРЫЛО».
педикюра;
14.45 Телемагазин.
00.35 Дорожный
Мелодрама «НЕЗАБЫВАЕМАЯ ЛЮпатруль.
БОВЬ».
«АЛЛО, АЛЛО!»
% сонант состоишься 40 октября в У9.00
«Аллё, народ!»
20.00 Случайный свидетель.
6 СЖ « Олимпийский» (ул. С.Застава)
Телеспецназ за неделю.
«Черная комната». Цикл художественных фильмов ЙЕН IV.

ТВ ЦЕНТР

08.55
09.35
10*
11.00,

Билет с номером
0786820 - это
8000000-й выигрышный билет в «Русском лото».
Выигрыши
не облагаются
налогом!

Разрешение № 164А/001 /РЛ013 от 03.10.96г. аыд. ФКЛИ Рф.

2 ОКТЯБРЯ
|;
19.30

Автомобиль
ВАЗ-2110 выиграл
билет 311-го тиража
с номером 0512144.

|||||||Р

ПОНЕДЕЛЬНИК
Дежурная часть.
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «БУМЕРАНГ».

145.850
403.836

Невыпавшие числа:
18, 30, 44, 49, 55,
59, 61, 77.

Следующий 312-й тираж состоится 1 октября.

У

ОРТ

1

В призовой фонд "Кубышки"

Призовой фонд
составил
13.461.220 рублей.
В 1-м туре выиграли
билеты с номерами
0229103, 0515482,
1387140, 1516817.
Во 2-м туре выиграл
билет с номером
0331139.
В 3-м туре выиграл
билет с номером
0334392.

ар

ТВ6

У

«ДМ Б».
00.08 Программа передач.
«Небесные танцоры». М/с.
23.55 «День».
«На краю земли».
«Гильдия».
«Ребята Харди».
«Рулевой».
«Полис».
Остросюжетный фильм «ХОЛОД
АРКТИКИ».
Муз-ТВ.

БЛИЦ
«Проснись».
Спортивные новости.
08.35,01.40,04.47 Телерынок.
М/Ф«Радости жизни».
«Терра медика».
«Служба новостей (56-94-25)».
«Сирена».
Мелодрама «РОМАНС 0 ВЛЮБЛЕННЫХ».

ТВСФ
Программа передач на неделю. Информация, объявления.
Служба новостей.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
К Международному дню музыки. Кинокомедия «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Музыкальная история одной песни.

ГТРК «МУРМАН»

ТВ XXI

Юшяшя^шся

Мел. 4-02-48.

«ТВ-фонд» представляет...
Панорама недели.
18.09,18.35Витрина.
Монитор.
Программа «Гвоздь».
Депутатские встречи.
20.30 ТВ-информ: новости.
Окно в Норвегию.

ВТОРНИК
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».

шю

щ

11.40

12ДЮ
12.15
1355
1450
1550
1550

1545
16.15

18.00

ш
18.56
1&35
20.50
21.®

22.00
23.40
00-15

00-30

Новости.
16.55 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
«УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ-2».
«ЧЕРНАЯ КОМНАТА 21.00».
Когда иконы плачут.
Новости.

3 ОКТЯБРЯ
20.55
22.25
23.00
23.$)
23.40
23.55
00.45

НТВ

Телеканал «Добрый дань».
«ВИЗИТК МИНОТАВРУ».
Программа «Вместе»
Новости.

064», 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00,08.30 «Сегодня утром».
06.15, 08.15Спорт, погода.
«Охотники за привидениями». М/с.
06-20, 07.15,18.40 Криминал.
Царь горы.
06.35, 07.50 Большие деньги.
..До шестнадцати и старше.
06.50, 08.20,17.35 Впрок.
Новости.
07.20, 08.45 Карданный вал.
Николай Дроздов в парке Юрского
07.35 МИ».
периода.
0855 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». «АДВОКак это было.
КАТ».
«УБОЙНАЯ СИЛА».
10.00, 12.00,14.00,16.00,19.00,22.00 СеСпокойной ночи, малыши!
годня.
Время.
10.20, 22.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
11.» «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ».
Программа «Цивилизация».
1255 Что? Где? Когда?
Новости.
13.50 «Великая битва слона с китом».
«ТЕМНЫЕ НЕБЕСА».
1450 «ЧЕЧНЯ: НА ЮЖНОМ ФРОНТЕ БЕЗ
ПЕРЕМЕН».
15.00 Старый телевизор.
07.00,08.00,09.00 Вести.
1650 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
06.30,07.45 Доброе утро, Россия.
17.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». «ПРИСемейные новости.
НЕСИТЕ МНЕ ЧЕРЕПАХУ ХЭФИЛФИН07.50,08.50 Городские новости.
ГЕРА».
Подробности.
1950 Герой дня.
09.15 Черным по белому.
1955 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». «АДВОПочта РТР.
КАТ».
Москва - Минск.
2156 Суд идет.
Дежурная часть.
23.40 Тушите сеет.
«Приключения Папируса». М/с.
0050 Сегодня в полночь.
«МАНУЭЛА».
0050 «Антропология».
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».

РОССИЯ

06.00,
06.15,
06.20
0650,
07.15
0755,
0755
0650
0950
09.35
10.00
1150
1150
1250 «Что хочет женщина». «Меня должен содержать мой бывший муж».
13.00
14.90
1450
1555
1650
1750
1750
1950
20.00
2050

«Старая квартира». Одесса.
Вести.
«ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
«БОГАТЬЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
«ПРОСТЪЕ ИСТИНЫ».
Вести.
Мелодрама «ВОСПОМИНАНИЯ».
«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
Вести.
Подробности.

ОРТ

1250
1215
13.00
14.30
15.00
1550
15.45
16.15
1850
1855
1855
19.40
2050
2150
22.00
0055
0050

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
16.55 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
«УБОЙНАЯ СИЛА».
Николай Дроздов в парке Юрского
периода.
Новости.
Телеканал «Добрый дань».
«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
Программа «Вместе».
Новости.
«Охотники за привидениями». М/с.
Зое джунглей.
...До шестнадцати и старше.
Новости.
«Прогулки с динозаврами».
Человек и закон.
«ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ».
«АВТОБУСЫ № ХОДЯТ».
Спокойной ночи, малыши!
Время.
Комедия «ОСКАР».
Новости.
«ТЕМНЫЕ НЕБЕСА».

РОССИЯ
06.00,, 07.00,08.00,09.00 Вести.
06.15,\ 06.30,07.45,08.40Д оброе утро, Россия.
06.20 1 08 30 Семейные новости.
0650 , 07.50,08.50 Городские новости.
07.15 Подробности.
0725 , 09.15 Черным по белому.
07-35 Почта РТР.
0850 Дежурная часть.
08.35 «Приключения Папируса». М/с.
1650 «МАНУЭЛА».
1155 Вести.
1150 «САНТА-БАРБАРА».
125В «Что хочет женщина». «Дети больше любят отца мерзавца».
1350 «Старая квартира». Одесса.
ШШ Вести
«450 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
«БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
т
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
Вести.
Мелодрама «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
Вести.
Подробности.

14.45
15.15
15.45
16.00
16-10
1635
17.00
18.40
18.50
1955
1950

20.10
20-20
20.50
21.50

«Так сойдет», «Про Фому и Ерему»,
«Великан-эгоист». М/ф.
«Вверх по лестнице, ведущей
вверх». Художник КХудяков.
Гербы России. Герб Дмитрова.
Новости.
«МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
«Шапокляк», «Чебурашка идет в школу». М/ф.
Ф.Шуберт. Симфония № 5. Дирижер К.Орбелян.
Ноу-хау. Тележурнал.
«Брожу ли я...» А.Битов читает черновики А.С.Пушкина.
Старый патефон. «Дыхание в стужу.
Блокада».

1850
19.05

Особая папка.
«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
19.50 Смотрите на канале.
20.15 Лицом к городу.
22.25- «ПОЛУНОЧНЫЙ СОБЕСЕДНИК».
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
00.00 События. Время московское.
00.15 Ночной полет.
01.10 Открытый проект.

НЕЙ ТУ
Профилактика до 16.40.

1640
«Цитаты из жизни». Академик Вита- 17.10
лий Гольданский.
1755
Вечерняя сказка.
19.00
«Рекс». М/с.
20.00
Русь-деревня. «Страница». Док. 2050
фильм.
21.30
Памяти Валерия Приемыхова.
22.00
«ЖЕИАУШЛА».
23.00
«Когда-тодавно...»М/ф.
«Сати Спивакова. Мои истории». Га- 01.10
0155
лина Вишневская.

к

Луна - первая четверть
Полная вода 11.56 высота 3 , 3 м
Малая вода 0 5 . 4 5 высота 0 , 9 м ; 18.03 высота 0 , 9 м

09.10
11.00,
11.45,
1256
14.30,
15.30
1655
16.»,
1&$
18.®
20.00

«Гадкий утенок». М/с.
20,30
«Еноты». М/с.
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
2355
«ГРБСИЯ».
2340
Случайный свидетель.
00.30
«Обозрение».
«МЭШ».
«ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
06.00
Драма «МИРКА».
Г " 06.30,
Новости.
Мелодрама «НЕЗАБЫВАЕМАЯ ЛЮ- ."V
БОВЬ».
06.45,

Фантастический боевик «СИНИЙ
ТОРНАДО».
21.20 «ЗАПАДНОЕ КРЫЛО».
12.35,15.15,16.35Телемагазин «Спасибо за покупку!»
«Аниграф - Телекино 2000».
19.30 «Петере поп-шоу».
«БОГАТЫЕТОЖЕПЛАЧУТ».
«Отдохнем».
23.55 ДИСК-канал.
«ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА III».
Юмористическая программа «БИС».
Новости дня.
«АКАДЕМИЯ СОБСТВЕННЫХ ОШИБОК».
«АЛЛО, АЛЛО!»
«Алле, народ!»
Триллер «КРАЙНОСТИ».

АСТ

21.45, 03.00 «Классика. Избранное». Римский-Корсаков-Верди.
03.45

«Наш... любимый... детектив!»

05.05

Музыкальная мозаика.

05.25

«Кнофф-хоффшоу».

ТВ XXI
09.00, 18.20, ОО.ЮТелегаэета.
09.40, 19.00,00.08 Программа передач.
09.42, 19.02 «Небесныетанцоры».М/с.
10.10, 14.30,19.30,23.55 «День».
10.25, 19.50 «На краю земли».
11.Ю
1155
12.00

«Гильдия».
«Ребята Хадди».
«Рулевой».

1255,
1250
20.40
21.25
22.20

22.00 «Полис».
«ХОЛОД АРКТИКИ».
«Жемчужины океана».
«Собаки от АдоЯ». Ротвеллер.
Триллер «СЦЕНАРИЙ ДЛЯ УБИЙСТВА».

«Замок лгунов», «Разные колеса».
М/ф.
00.30 Муз-ТВ.
23.15
09.30, 18.30, 21.30, 00.30, 03.30
23.30
«Факт».
20.45, 01.40 «Сокровища мировой 06.00 Проснись.
культуры». «Исламский центр Каира. 06.05, 08.00, 01.00 «Служба новостей
Египет».
(56-94-25)».
06.00 Утреннийтелеканал«Настроение».
07.00. 15.30 М/с «Сейлормун-супервоин». 07.00, 22.30 «МЕЧТА МОЯ».
06.40, 08.35,01.40,04.12 Телерынок.
08.50 Газетный дождь.
0750 Утренняя программа «На свежую го- 08.00, 19.45 «Люди и судьбы». «Физиоло- 07.00 МФ.
09.00 Российские тайны: расследование
лову!»
гия русской жизни».
ТВЦ.
07.30 «Сирена».
0855, 23.55,05.55 «Дикая природа». «Пин09.00 «МАРИСОЛЬ».
09.25 Петровка, 38.
02.00 Спортивный калейдоскоп.
гвины
Адели
и
Императорские».
10.00. 18.30 Из жизни женщины.
20.40 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
02.30 «ПОРТРЕТ СОВЕРШЕНСТВА».
09.00, 15.00 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
10.30, 19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
10.45 Магазин на экране.
09.45, 23.30 «Регион представляет». Про1155 «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
11.00 События.
грамма «Астраханская мадонна».
13.30 Телемагазин.
11.15 Телеканал «Дата».
10.15, 15.35 «Чудесные уроки». «Домашний 19.00 Программа передач. Информация,
14.30 «САН-ТРОПЕ».
объявления.
12.15 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
,./<•
логопед».
16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
13.10 Уроки русского. И.Бунин. «Тёмные
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 19.05 Музыкальный курьер.
16.» «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
19.20 Сегодня - 14-я годовщина подвига
аллеи».
16.30,17.30 «Факты дня».
1750 «Прощай, XX век!»
матроса Сергея Преминина. «Специ13.30 Деловая Москва.
10.35, 00.45 «СЧАСТЬЕ».
альный репортаж» о первом музы18.00 «ВСЕ ЛЮБЯТ РЭЙМОНДА».
14.00 СОБЫТИЯ.
1155, 21.00 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
кальном фестивале им. С.Премини1950 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
12.00 «Волшебный микрофон».
1415 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
на.
01.45
«Глобальные
новости».
1955.
12.35 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
1555 Как добиться успеха. Доктор Богда19.30 «ВРАЖДЕБНЫЕ ВОДЫ». Фильм расПрограмма передач.
Сегрднячко.
2050
1355, 02.00 Документальный экран.
нов.
сказывает о подвиге русского матро12.30,14.30,18.30,20.30,00.00 Но14,35, 00.00 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
са, ценой собственной жизни спас1550 Развлекательная программа «Коро- 21.00, 23.55 Сегодня в столице.
вости культуры.
шего человечество от ядерной ката2150 Боевик «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ».
15-50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». 2 серия.
лёвские ИфЫ».
21.30 После новостей...
строфы.
00.10 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
1650 «Кумиры экрана». Вера Васильева.
1 6 . ® Регионы: прямая речь.
«ЖЕНА УШЛА».
17.15, 22.15 «Дорога в море». «На катама00.45 «ЧЕРНАЯ БУХТА».
1650 «ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ».
Р.Штраус. Симфоническая поэма
ранах «Газпрома».
17.00 События. Время московское.
«Дон Жуан».
1750 Монитор.
17.35, 04.35 «Неизвестная Африка».
1715, 22.20 Прогноз погоды.
«Живоначальная троица». «Сергий
17.35 Встреча для вас.
1850 24 часа из жизни провинции.
Мульти-пульти.
1750
Утро
за
утром.
0650
Радонежский».
18.09, 18.53 Витрина.
02.55
«Сокровища
Земли».
«Ал18.45,
Русь-деревня. «Страница». Док. 1750 Телестадион. «Футбол - игра на- 06.45, 18.45, 22.25, 02.05 Дорожный пат1815, 20.30 ТВ-информ: новости.
родная».
руль.
: мазы».
фильм.
1850 «В ПОИСКАХ ИСТИНЫ». «СМЕРТЬ И 1853 Автопортрет поколения XX века.
18.00 «Лучшие из лучших». Телевикто- 06.55, 13.00 День за днем.
17.30 «РАМОН-И-КАХАЛЬ».
ЖИЗНЬ ВИЛЛИ ФЕРА».
рина.
09.00, 15.00,22.45 Новости.
«ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД».
Солнце - восход 0 8 . 1 2 ; заход 18.55
Луна - первая четверть
Полная вода 0 0 . 2 3 высота 3,2 м ; 12.44 высота 3 , 0 м
16.10 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯ"А».
07.30 «Бабар». М/с.
Малая вода 0 6 . 3 1 высота 1,1 м ; 1 8 . 5 0 высота 1,2 м
16.40 Религии мира. Религии малых наро- 08.00 «Симпсоны». М/с.
дов.
12.30 «Х-ФАКГОР».
22.30, 03.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДОКАНА».
08.30 «Монитор». Новости из Интернета.
18.40 Штрихи к портрету художника. Евге- 08.45 «КАССАНДРА».
14.30, 19.30 «Петере поп-шоу».
0255 Страна моя.
ний Мальцев.
15.30 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
05.05 Джаз и не только.
09.40 Драма «МИРКА».
19.10 Душа танца.
Борман.
1655 «Отдохнем».
Ток-шоу «Наобум».
1150, 14.30,00.50 Новости.
Вечерняя
сказка.
20.00
16.55, 00.00 ДИСК-канал.
11.45 Телеспецназ.
20.10 «Рекс». М/с.
18.05 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА III».
1250, 14.45 Телемагазин.
20.50 «Конец пути». Док. фильм.
09.00, 18.20,00.10 Телегазета.
12.%, 01.05 Историческая мелодрама «ДЕ- 1855 «Наши любимые животные».
После новостей...
09.40, 09.00,00.08 Программа передач.
20.00 Новости дня.
ЗИРЕ».
К
юбилею
Марлена
Хуциева.
«ИЮЛЬ08.00,08.30 «Сегодня утром».
21.45
20.30 Ток-шоу «Я сама». «Дай себе шанс!» 09.42 «Небесные танцоры».
15.15, 20.00 Случайный свидетель.
СКИЙ ДОЖДЬ».
10.10, 14.30,19.30,23.55 «День».
23.05 «АЛЛО, АЛЛО!»
15-45 ; «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
23.30 Три звонка. Программа о театрах
1050 «На краю земли».
23,40 «Аплё, народ!»
16.40 «Гадкий утенок». М/с.
Санкт-Петербурга.
1 Щ 20.55 «Жемчужины океана».
00.35 «НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ЛУНЫ».
1755 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
12.00 «Собаки от Адо Я».
1950 «ГРЕСИЯ».
12.35, 22.00 «Полис».
06.00 Утреннийтелеканал«Настроение». 20,Ж «Обозрение».
06-00 «Ситцевая улица», «Слон и мура«СЦЕНАРИЙ ДЛЯ УБИЙСТВА».
2150 «МЭШ».
08.50 Газетный дождьвей». М/ф.
19.45 «Криминальные новости».
09.00 Секретные материалы: расследова- 22.00 «СВСРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
КАТ».
ние ТВЦ.
23.00 Боевик «КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ». 06,30, 09.30, 18.30, 21.30, 00.30, 03.30 20.05 «Рекс - верный друг полицейского».
«Факт».
09.25, 23.45 Петровка, 38.
шм< «Рулевой».
годня.
06-45, 20.45, 01.40 «Сокровища мировой
09.35, 20.40 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
15 Комедия «БЛИЗНЕЦЫ».
культуры». «Валетта. Твердыня на
07.00, 15.30 М/с «Сейлормун-супервоин».
1055 На помощь!
Муз-ТВ.
Мальте».
07.30 Утренняя программа «На свежую го- 07.00 «ВЕТЕР В СПИНУ».
10.45 Магазин на экране.
лову!»
07.50. 17.05,20.35,02.15 Музыкальная мо1150, 14.00,20.00,00.55 События.
09.00 «МАРИСОЛЬ».
заика.
06.00 Проснись.
11.15 Телеканал «Дата».
10.00,
18.30
Из
жизни
женщины.
19.45 «Люди искусства». «Дом Бе12.15 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
08.00, 01.00 «Служба новостей
нуа».
(56-94-25)».
13.10 Уроки русского. И.Бунин. «Тёмные 10.30, 19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
1155 «ДВА ФЕДОРА».
23.55,05.55 «Дикая природа». «Крот».
08.35,01.40,04.10 Телерынок.
аллеи».
1350 Телемагазин.
15.00 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
07.00 М/ф.
1350 Деловая Москва.
23.35 «Регион представляет». Про- 07.30 Спортивный калейдоскоп..
1450 «САН-ТРОПЕ».
14.15 «ИНСПВСГОР ДЕРРИК».
ЛИЦЕЙСКИЕ КАРАТИСТЫ».
грамма
«Сударыня».
16-00 «ПЫТЛИВЫЕУМЫ».
0250 «ТЕЛЕВИКТОРИНА».
Дамский клуб.
10.15, 15.35 «Чудесные уроки». «Урок рисо1650 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
«В гости - с улыбкой».
вания».
1750 «Прощай, XX век!»
ТЕЛЬСТВ».
1650 Регионы: прямая речь.
1030 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 19.00 Программа передач. Информация,
«ВСЕ ЛЮБЯТ РЭЙМОНДА».
1650 «ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ».
16.30,17.30 «Факты дня».
объявления.
«ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
к размышлению.
17.00, 00.00 События. Время московское.
10.35, 00.45 «СЧАСТЬЕ».
1905 Служба новостей.
ш . 01.30 «Глобальные новости».
17.15, 21.40 Прогноз погоды.
21.00 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
1920 Реклама. Телегазета.
20.30 Сегоднячко.
1750 Мульти-пульти.
Стар старт.
Телестадион.
«Мотодром».
1950 К Всемирному дню архитектуры.
21.00, 23.40 Сегодня в столице.
17.30
1255 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
«Город любимый мой». СевероморсСекреты Фемиды.
21.30 Комедия «ЛЮБОВЬ ПО СЦЕНАРИЮ». 13.35, 01.55 «Срезки очередной войны».
1850
кую.
Вера Алентова в программе «ПриТок-шоу «Страсти по Соловьеву».
Ретроспектива фильмов режиссера 1940 Музыкальный курьер.
1850
ш ш
глашает Борис Ноткин».
«ЧЕРНАЯ БУХТА*.
В.Манского.
19.55 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА19.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫ21.45, 03.00 «Старые знакомые».
ТЕЛЬНАЯ». Как завевать мужчину?
ЛЬЯ..
Р.Ибрагимов.
Героиня Ирины Муравьевой сталкиСмотрите на канале.
вается со многими проблемами, пы14.35, 00.00 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
06.00 Утро за утром.
таясь
решить эту задачу.
«ПОЛУНОЧНЫЙ СОБЕСЕДНИК».
06.45, 18.45, 22.25, 02.10 Дорожный пат- 1550 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». 3 серия.
руль.
17.15, 22.15 «Дорога в море». «На катама2240 Премьера док. фильма «Неизвесткультуры.
ная Диана».
ранах «Газпрома».
0655, 13.00 День за днем.
«ХМУРОЕ УТРО».
17.30 Монитор.
17,35, 04.40 «Неизвестная Африка».
Времечко.
I 15.00,22.45 Новости.
«Каникулы в Просгоквашино», «ГорПрограмма «Под Андреевским стя- 17,34 Мурманское «Времечко».
00.15 Ночной полет.
09.10 Триллер «НАВАЖДЕНИЕ ДЖУЛИИ». 1 ®
шочек каши». М/ф.
гом».
18.00 Поморское землячество.
01,10 Открытый проект.
11.00, 21.25 «ЗАПАДНОЕ КРЫЛО».
«Осенние портреты». Раиса Струч18.45, 02.55 «Сокровища Земли». «Жемчуг». 18.10, 18.53 Витрина.
1150,
15.15,16.35
Телемагазин
«Спасибо
кова.
1850 «В ПОИСКАХ ИСТИНЫ». «КТО - ШИК, 18.15, 20.30 ТВ-информ: новости.
за покупку!»
Гербы России. Герб Новой Ладоги.
А КТО-ПШИК».
07.00, 17.10 «Еноты». М/с.
1.85$'; ИЗфОНДОВСТУДИИ.
12.00 «Пальчики оближешь».
Новости.

ТВ ЦЕНТР

БЛИЦ

ТНТ

ТВСФ

КУЛЬТУРА

08Л0:
08.05,
08,20,
08.40
1055
10.25
1055
11.30,
12,40

СРЕДА
0650
09.00
0950.
1055
1150

Комедия «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ».
Премьера док. фильма Елены Масюк «Страна безмолвия».
Вести.
После «Вестей».
Дежурная часть.
Мужчина и женщина. Галина
Волчек.
Драма «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ».

Солнце - восход 0 8 . 0 9 ; заход 19.00

ГТРК «МУРЛЛАН»

ТВ6

У

4 ОКТЯБРЯ

2055
23.00
2350
23.40
2355
00.40

ТВ XXI

НТВ

06.00,
06.15,
06.20,
06.35,
06.50,
07.20,
0755
0855
10.00,
10.20,
11.10
1250
1350
13.40
1450
1550
1650
17.45
1950
19.55
21.06
23.40
00.00
0050

ТВ ЦЕНТР

АСТ

ТНТ

БЛИЦ

Ш

ТВСФ

Ш

КУЛЬТУРА

1050
1555
10.40
1155,
1250,
12Л0
14.45
1515

ТВ6

шш.

4

НЕЫТУ

15,40
16.00

ГТРК «МУРМАН»

ЧЕТВЕРГ
ОРТ
06.00

Телеканал «Доброе утро».

09.00

Новости.

09.20, 16.55 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
10.20

«ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ».
«АВТОБУСЫ НЕ ХОДЯТ».

5 ОКТЯБРЯ
20.30

Подробности.

20.55
23.00

Мелодрама «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ».
2150
Вести.
22.10

23.30

После «Вестей».

23.40

Дежурная часть.

23.50

Премьера док. фильма «Ленинградское дело».

11.25, 18.30 «Прогулки с динозаврами».
12.00 Новости.

00.45

Премьера. «СЕРП И МОЛОТ».

12.15

Телеканал «Добрый день».

02.30

Горячая десятка.

13.05

«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».

14.30

Программа «Вместе».

15.00

Новости.

15.20

«Охотники за привидениями». М/с.

15.45

Программа «100%».

16.15

...До шестнадцати и старше.

18.00

Новости.

19.00

Программа «Процесс».

19.40

«ИМПЕРИЯ ПОД УД АРОМ». «НАЧАЛО
ВЕКА».

20-50

Спокойной ночи, малыши!

21.00

Время.

22.00

Эксцентрическая драма «ОДИНО-

23.10

«Ограбление по...» М/ф для взрослых.

23.30

Джазофрения.

00.00

Новости культуры.

ТВ ЦЕНТР
Квадратные метры.

06.15, 08.15 Спорт, погода.

09.35, 20.40 «ЧТОСКАЗАЛ ПОКОЙНИК».

09.25, 23.45 Петровка, 38.

06.20, 07.15,18.40 Криминал.

10.56

История болезни.

06.35, 07.50 Большие деньги.

10.45

Магазин на экране.

ПРИНЦЕССА».
15.15, 20.00 Случайный свидетель.
15.45, 22.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.40
17.35

«ГРЕСИЯ».

20.30

«Обозрение».

21.30

«МЭШ».

23.00

Триллер «БОЕВАЯ СТОЙКА».

10.25, 21.15 «Криминальные новости».

АСТ

07.30

15.30 М/с «Сейлормун-супервоин».
Утренняя программа «На свежую голову!»

06.45, 20.45, 01.40 «Сокровища мировой
культуры». «Альгамбра. Дворец мавров».

«МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».

10.00,

18.30 Из жизни женщины.

07.50

Музыкальная мозаика.

08.00,

19.50 «Люди искусства». «Дом Бенуа».

10.00,

12.00,14.00,16.00,19.00,22.00Сегодня.
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ».

12.30

«НЕЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ «ЛУГОВАЯ».

14.30

Служба спасения.

15.00

Старый телевизор.

16.30

«ЭЛЕН И РЕБЯТА».

17.45

«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». «ПОХИЩЕННАЯ ЛОШАДЬ».

19.30

Герой дня.

19.55

«КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ».

21.05

Независимое расследование с Николаем Николаевым.

аллеи».

10.30, 19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
11.35 «ЛЮБОВЬ ПО СЦЕНАРИЮ».

13.30

Деловая Москва.

13.30

Телемагазин.

08.55, 23.55 05.55 «Дикая природа». «Земля драконов».

14.15

«ИНСПЕКТОРДЕРРИК».

14.30

«САН-ТРОПЕ».

15.25

Дамские штучки.

16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».

09.00, 15.00 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».

15.30

Мода поп-з(ор.

16.30

«ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».

16.00

Регионы: прямая речь.

17.30

«Прощай, XX век!»

16.30

«ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ».

18.00

«ВСЕ ЛЮБЯТ РЭЙМОНДА».

19.00

«ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».

17.00, 00.00 События. Время московское.
17.15, 21.40 Прогноз погоды.

19.25, 01.35 «Глобальные новости».

17.20

«Мульти-пульти».

20.30

17.30

Телестадион. «Точка отрыва». Экст-

21.00, 23.45 Сегодня в столице.

ремальный спорт.

21.30

18.00

«Команда на Марс». Телеигра.

00.00

Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».

18.30

Интернет-кафе.

00.35

«ЧЕРНАЯ БУХТА».

19.05

«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫ-

«МАНУЭЛА».

00.30

«Антропология».

11.00

Вести.

11.30

«САНТА-БАРБАРА».

12.30

«Что хочет женщина». «Муж разог-

КУЛЬТУРА
Внимание! Канал начинает работу
с 18.00.

нал всех моих подруг».
13.00

«Старая квартира». Одесса.

18.00

Программа передач.
Магия кино.

14.00

Вести.

18.05

14.30

«ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».

18.20, 20.30 Новости культуры.

15.25
16.25

«БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
День учителя в гостях у «Простых
истин».

18.30

17.00

Вести.

19.30

17.30

Мелодрама «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».

19.55

20.00

Вести.

20.20

Уроки русского. И.Бунин. «Тёмные

Мелодрама «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ».

ТВ6

ЛЬЯ».
Смотрите на канале.

06.00 Утро за утром.

21.45

«ПОЛУНОЧНЫЙ СОБЕСЕДНИК».

22.45

Двойной портрет.

23.15

Времечко.

06.45, 18.45, 22.35, 02.25 Дорожный патруль.
06.55, 13.00 День за днем.

00.15

Ночной полет.

01.10

Открытый проект.

ЛЕИ ТУ
07.00, 17.10 «Еноты». М/с.

К105-летию Сергея Есенина. «АННА 07.30
СНЕГИНА». Телеверсия спектакля 08.00
Московского театра «Актерский дом».
08.30
«Время музыки». Тележурнал.
08.45
Отечество и судьбы. «Игнатьевы».
09.40
Вечерняя сказка.

09.00, 15.00,22.55 Новости.
09.10 «НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ЛУНЫ».

11.00, 21.35 «ЗАПАДНОЕ КРЫЛО».
11.50, 15.15,16.35 Телемагазин «Спасибо
за покупку!»

«Бабар». М/с.

12.05

«Симпсоны». М/с.

«Радио хит».

«Монитор». Новости из Интернета.

1430, 19.30 «Петере поп-июу».
15.30 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».

«КАССАНДРА».

16.25

Боевик «КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ».

16.50, 00.05 ДИСК-канал.

«Отдохнем».

6 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА
21.55
23.00
Телеканал «Доброе утро».
23.30
Новости.
23.40
17.05 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
23.55
«ИМПЕРИЯ ПОД УД АРОМ». «НАЧАЛО 00.55
ВЕКА».
02.40
18.30 «Прогулки с динозаврами».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
06.00,
«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
Программа «Вместе».
06.15,
06.20,
Новости.
Фильм для детей «ПИТ И ЕГО ДРА- 06.35,
КОН».
06.50,
Новости.
07.20,
«Караты с черным отливом». Док. 07.35
фильм.
08.55
Поле чудес.
Спокойной ночи, малыши!
10.00,
Время.
«Кремль - 9. Чисто партийное убий- 10.20
ство». Док. фильм.
11.10
«Черная комната: 21.00».
12.25
Новости.
Драма «КРАСНАЯ СКРИПКА».
14.30
15.00
16.30
07.00,08.00,09.00 Вести.
17.00
06.30,08.40 Доброе утро, Россия.
17.45
08.30 Семейные новости.
07.50,08.50 Городские новости.
19.45
Подробности.
21.05
22,45
09.15 Черным по белому.
23.20
Тысяча и один день.
01.00
Дежурная часть.

Сегоднячко.

«Аншлаг» и К°.
Вести.
После «Вестей».
Дежурная часть.
В пятницу вечером.
Комедия «КОРОТЫШКАИЗ МАЙАМИ».
Формула скорости.

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

16.10
16.35
16.45
18.40
18.55
19.20
20.00
20.10
20.50
22.10
23.05
23.30

«МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
«Картинки с выставки». М/ф.
Религии мира. Синтоизм.
«Выбранные места из...» Леонид Бежин.
«Исторические концерты». Николай
Гедда.
Дом актера. «Пять вечеров».
Вечерняя сказка.
«Рекс». М/с.
«А человек играет на трубе», «Танцплощадка». Док. фильмы.
«ЧУЧЕЛО».
Художник Антон Чирков.
Вечера с Юлием Кимом.

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.50
09.00
09.25,
09.35,
10.35
10.45
11.00,
11,15
12.15
1310

Утренний телеканал «Настроение».
«КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯГазетный дождь.
ТЕЛЬСТВ».
Национальный интерес 2000.
12.00,14.00,16.00,19.00,22.00 Се23.45 Петровка, 38.
годня.
20.40 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
Дамский клуб.
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ».
Магазин на экране.
Остросюжетный фильм «ПАРАШЮ14.00,20.00 События.
ТИСТЫ».
Телеканал «Дата».
«Растительная жизнь».
«МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
Старый телевизор.
Уроки русского. И.Бунин. «Тёмные
«Улица Сезам».
аллеи».
«ЭЛЕН И РЕБЯТА».
«ПОЛИЦЕЙКАЯ АКАДЕМИЯ». «МИС- 13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОРДЕРРИК». •
ТЕР ИНТЕЛЛЕКТ».
15.30 Виктор Берковский и Дмитрий Бог«Глас народа».
данов в программе «Полет над «ГнезТелеигра «О, счастливчик!»
дом глухаря».
«Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
16.00 Регионы: прямая речь.
«Старый телевизор» приглашает...
16.30 «ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ».
«ЭТО МОЯ ВЕЧЕРИНКА».
17.00, 00.00 События. Время московское.
«Приключения Папируса». М/с.
17.15, 21.40 Прогноз погоды.
«МАНУЭЛА».
08.00 Программа передач.
17.20 Мульти-пульти.
Вести.
08.05, 12.30,14.30,18.30,20.30,00.00 Но- 17.30 Телевизионная экологическая
«САНТА-БАРБАРА».
вости культуры.
служба.
«Что хочет женщина». «Сексуальные
08.20, 21.50 После новостей...
18.00 «Горько!» Телеконкурс.
домогательства на работе».
08.40 «БЕСПОКОЙНОЕХОЗЯЙСТВО».
18.30 «Золотое кольцо» Надежды КадышеНовая «Старая квартира».
10.05 «Куликовская битва». «Сергей Радовой». Концертная программа.
Вести.
нежский».
19.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫ«ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
10.35 «А человек играет на трубе», «ТанцЛЬЯ».
«БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
площадка». Док. фильмы.
19.50 Смотрите на канале.
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
11.35, 17.35 «РАМОН-И-КАХАЛЬ».
21.45 «ПОЛУНОЧНЫЙ СОБЕСЕДНИК».
Вести.
12.40 «НУ И МОЛОДЕЖЬ!»
22.45 Российские тайны: расследование
«Башня».
14.45 «Жил-был пес», «Мы с Шерлоком
ТВЦ.
Акуна матата.
Холмсом», «Котенок с улицы Лизю- 23.15 Времечко.
«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
кова». М/ф.
01,10 Триллер «ИГРА В УБИЙСТВО».
Вести.
15.15 Страна Фестивалия.
15.40 Гербы России. Герб Ростова ВелиПодробности.
кого.
07.00, 17.10 «Еноты». М/с.
«Два рояля».
16.00 Новости.

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НЕЙ ТУ

07.30
08.00
08.30
08.45
09.40
11.30,
11.45
12.00,
12.30,
15.15,
15.45
16.40
17.35
19.00
20.30
21.30

22.00
23.05

06.00

Утро за утром.
06.45, 18.35, 22.40, 01.35 Дорожный патруль.
06.55, 13.00 День за днем.
09.00, 15.00,22.20 Новости.
09.10 Боевик «ФАРМЕР И ЧЕЙЗ».
11.05 «ЗАПАДНОЕ КРЫЛО».

«Рулевой».

123)

«БЛИЗНЕЦЫ».

21.35

«Верите ли вы в это?»

22.20

Мелодрама «ДЖИЛЛИАН НА ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ».

00.30

Муз-ТВ.

06.00

Проснись.

БЛИЦ
06.05, 08.00, 01.00 «Служба новостей
(56-94-25)».
06.40, 08.35,01.40,03.57Телерынок.
07.00

М/ф.

07.30, 02.00 «Киномиссия».
02.30

«КРОВАВЫЙ ЧЕТВЕРГ».

19.00

Программа передач. Информация,
объявления.

19.05

Музыкальный курьер.

19.20

«Теледиалог» - в прямом эфире председатель городского молодежного
клуба Эдуард МИРОНОВ. Тема: «Молодежные проблемы Сееероморсха».
Вопросы принимаются по телефону
7-28-02.

19-50

«САТАНА». Не жажда наживы, не желание властвовать... Так что же толкает человека на чудовищное преступление - похищение и убийство
ребенка?

ТВСФ

кого.
Вас приглашает группа «Самоцветы».

14.35, 00.00 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
15.50 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 1 серия.
17.15, 22.15 «Дорога в море». «На катамаранах «Газпрома».
17.35, 04.40 «Неизвестная Африка».
18.00, 02.25 Страна моя.
18.45, 02.55 «Сокровища Земли». «Железо».

ГТРК «М УРМАН»
17.30

Монитор.

17.33

Мост.

«В ПОИСКАХ ИСТИНЫ». «ДОБРО ПО- 18.10, 18.53 Витрина.
18.15, 20.30 ТВ-информ: новости.
ЖАЛОВАТЬ В КАЛЛИСТО».
21.45, 03.00 Звезды зарубежной эстрады.
18.31 Из цикла «Исторические параллели».
22.30, 03.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДОКАНА».
05.05 Музыкальная мозаика.
18.50

^ С о л н ц е - восход 0 8 . 2 0 ; заход 18.46
Луна - первая четверть
| Полная вода 0 2 . 0 8 высота 2 , 8 м ; 14.46 высота 2 , 6 м
У^ Малая вода 0 8 . 4 5 высота 1,5 м ; 2 1 . 0 9 высота 1.6 м

ТНТ

ТВ 6

12.10

12.35, 22.00 «Полис».

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30,17.30 «Факты дня».
10.35, 00.45 «СЧАСТЬЕ».
11.35, 21.00 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
12.00 Новые имена.
12.35 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
01.55 «Имперские сны». Ретроспек13.35.
тива фильмов режиссера В.Манс-

«Бабар». М/с.
«Симпсоны». М/с. .
щл
«Монитор». Новости из Интернета.
«КАССАНДРА».
12.30
Триллер «БОЕВАЯ СТОЙКА».
14.30
14.30,01.10 Новости.
1515,
Телеспецназ.
15.30
14.45Телемагазин.
01.25 Комедия «СЕМЬ СОБЛАЗНОВ». 16.25
16.50,
20.00 Случайный свидетель.
18.05
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
18.50
«Гадкий утенок». М/с.
«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
«ГРЕСИЯ».
20.00
«Обозрение».
20.30
«МЭШ».
22.55
«Черная комната». Цикл художественных фильмов РЕЫ ТУ.
Приключенческий фильм «ЗАРЯЖЕН06.00
НЫЕ СМЕРТЬЮ».
06.30,

07.00, 15.30 М/с «Сейлормун-супервоин».
07.30 Утренняя программа «На свежую голову!»
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30, 19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
11.35 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОЛЛАР».
13.30 Телемагазин.
14.30 «САН-ТРОПЕ».
16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «Прощай, XX век!»
18.00 «ВСЕ ЛЮБЯТ РЭЙМОНДА».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 01.15 «Глобальные новости».
20.30 Сегоднячко.
21.00, 23.15 Сегодня в столице.
21.30 «Скрытой камерой».
22.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2»: «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
23.30 «Первые лица».
00.10 «Ночной канал». «Для тех, кому за

11.35, 20.40 «Жемчужины океана».

09.45, 23.30 «Регион представляет». Программа «Фольклор Орловщины».
10.15, 15.35 «Чудесные уроки». «Секреты
орфографии».

14.05

18.20,ОО.ЮТелегаэета.

10.45, 19.42 «Рекс-верный друг полицейского».

«Стойкий оловянный солдатик»,
«Счастливый Григорий». М/ф.
06.30, 12.30, 18.30, 21.30, 00.30, 03.30
«Факт».

12.15

10.00

• 17.00
17.30
18,05
19.00
20.00
20.30
20,55

Боевик «ФАРМЕР И ЧЕЙЗ».

«КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ».

19.50

43.00
14.00
14.30
15.25
16.20

10.10, 14.30,19.30,23.55 «День».

00.40

М/ф.

Сегодня в полночь.

06.00,
06.15,
06.20,
06.50,
07.15
07.25,
07.35
09.20
09.35
10.00
НЛО
11.30
12.30

«Аллё, народ!»

08.55

00.00

22.30
23.05
23.20

09.42, 19.02 «Небесные танцоры».

23.50

07.35

«Приключения Папируса». М/с.

21.00

«АЛЛО, АЛЛО!»

«ВЕТЕР В СПИНУ».

09.35

21.45

09.40, 19.00,00.08 Программа передач.

23.15

07.00

Тушите свет.

19.40
20.50

«И снова 33 квадратных метра». «Кос
мический волк», «Летний призыв».

20.30

«МАРИСОЛЬ».

13.10

У

«Очевидное -невероятное. Век XXI

ТВ XXI

06.00

ТНТ
07.00,

0525

09.00,

09.00

23.40

18,00
19.06

Новости дня.

Телеканал «Дата».

Почта РТР.

11.30,
12.00
12.15
13.00
14.25
15.00
15.20

Стильное шоу «ФАЗОН».

11.00, 14.00,20.00,00.55 События.

Дежурная часть.

09.00
09.20,
10.25

18.55
20.00

11.15

09.20

06.00

«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».

19.00

<> л* «ДЕЖУРНАЯ
пп^ип.ш
™ . , ,III».
,
18.05
АПТЕКА

07.20, 08.45 Карданный вал.

07.35

ОРТ

«Гадкий утенок». М/с.

I
I

Солнце - восход 0 8 . 1 6 ; заход 18.50
Луна - первая четверть
Полная
полная вода 0т 1. . 1
ы1 высота 3о,и
, 0 м ; 13.40 высота
иысикэ 2л,о
, 8 ям
Малая вода 0 7 . 2 9 высота 1,3 м ; 19.50 высота 1,5 м

06.50, 08.20,17.35 Впрок.

11.10

07.25, 09.15 Черным по белому.

14.45 Телемагазин.

12.30, 01.10 Мелодрама «МАЛЕНЬКАЯ

09.00

«ТЕМНЫЕ НЕБЕСА».

Подробности.

12.00,

«ЧУЧЕЛО».

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

Новости.

07.15

Телеспецназ.

Газетный дождь.

23.55

06.50, 07.50,08.50 Городские новости.

11.45

Утренний телеканал «Настроение».

00.10

06.15, 06.30,07.45,08.40Доброе утро, Россия.
06.20, 08.30 Семейные новости.

11.30, 14.30,00.55 Новости.

После новостей...

08.50

10.2), 22.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

06.00, 07.00,08.00,09.00 Вести.

«Концерт по заявкам», «Успение».
Док. фильмы.

06.00

НТВ

КИЙ ИГРОК».

РОССИЯ

20.50

^

«Мое
" - - кино»
— с Виктором Мережко».
"
«Без вопросов».
«Петере поп-шоу».
16.35 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
«БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
«Отдохнем».
00.30 ДИСК-канал.
«АМБА-ТВ».
«Самые громкие преступления XX
века». «Похищение ребенка Линдберга», «Черная пантера».
Новости дня.
Боевик «РУССКИЙ КИЛЛЕР».
Детектив «ГОЛЛИВУДСКАЯ МАДАМ».

«Сын камня». М/ф.
09.30, 12.30, 18.30, 21.30, 00.30,
03.30 «Факт».

06.45, 20.45, 01.40 Сокровища мировой
культуры». «Монастырь цестерцианцев в Маульброне».
07.00 «ВЕТЕР В СПИНУ».
07.50, 19.45 «Люди и судьбы». «Настанет
свой черед». К дню рождения М.Цветаевой.
08.55, 23.55, 05.55 «Дикая природа».
«Гриф».
09.00, 15.00 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
09.45, 23.35 Регион представляет.
10.20, 15.35 «Чудесные уроки». «Оригами зоопарк из бумаги».
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30,17.30 «Факты дня».
10.35, 00.45 «СЧАСТЬЕ».
11.35, 21.00 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
12.00 «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ НЕГОДНИКИ».
12.35 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
13.35, 02.10 «Старый альбом».
14.20, 17.00,01.55,05.10 Музыкальная мозаика.
14.35. 00.00 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
15.45 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 2 серия.
17.15, 22.15 «Дорога в море». «На катамаранах «Газпрома».
17.35, 04.40 «Неизвестная Африка».
18.00 Ток-шоу «Наобум».
18.45, 02.55 «Сокровища Земли». «Нефриты и изумруды».
«В ПОИСКАХ ИСТИНЫ». «В ИЗГНАНИИ».
21.45, 03.30 Джаз и не только.
22.30, 03.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДОКАНА».
18.50

ш

У

т
05.25

«Кумиры экрана». Вера Васильева.

09.00,
09.40,
09.42
10.10,
10.25
11.20,
11.50
12.10
12.35,
12.55
19.02

18.20,00.10Телегазета,
19.02,00.08 Программа передач.
«Небесные танцоры». М/с.
14.30,19.30,23.55 «День».
«Рекс-верный друг полицейского».
20.45 «Жемчужины океана».
«Криминальные новости».
«Верите ли вы в это?»
22.00 «Полис».
«ДЖИЛЛИАН НАДЕНЬ РОЖДЕНИЯ».
«Классика американской мультипликации».
«Шпионские игры».
«Гильдия».
«Медицинские детективы».
Драма «СМЕРТЬ КОРОЛЕВЫ».
Муз-ТВ.

ТВ XXI

19.50
20.30
21.30
22.15
00.30

БЛИЦ
06.00 Проснись.
06.05, 08.00, 01.00 «Служба новостей
(56-94-25)».
06.40, 08.35,01.40,03.22 Телерынок.
07.00 М/ф.
07.30 «Терра-Медика».
02.00 «НОЧЬ В РОКСБЕРРИ».
03.42 «ИНФОРМАТОР».

ТВСФ
1900
19.05

19.25
19.35
19.50

Программа передач. Информация,
объявления.
ТОН. Телевизионное обозрение недели. Аналитическая программа
ТВСФ.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
«ВШИ ПАЛЬЦЫ ПАХНУТ ЛАДАНОМ».
Романтическаядевушка,мечтающая
о рыцаре на белом коне, оказывается втянутой в криминальную историю.

ГТРК«МУРМАН»
17.30
17Л2
17.44
18.10,
18.15,
18.30

Монитор.
М/ф.
Великие тайны и мифы XX века.
18.53 Витрина.
20.30 ТВ-информ: новости.
Отражение.

10
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СУББОТА
ОРТ
08.00

Новости.
06.1С Сяово пастыря. Митрополит Кирилл.
08.25 Чтодакак.
06.40 «АЛЬФ».
09.15 Клуб путешественников.
10.00 Новости.
К Ш Смак.
10.35 «Смедапанорвма».
1Ш
Играй, гармонь любимая!
Н.35 «ИГРА ВСЕРЬЕЗ».
13 40 Здоровье.
•Сверхъестественное: невиданные
силы животных».
15.00 Новости.
«БАФФИ».
Программа «КОАПП».
16.35 «Дисней клуб»: «101 далматинец».
17.06 Ералаш.
17.15 «Чтобы помнили».
Новости.
ШЛО Программа «Другая жизнь».
19.10 Детектив «КОГО УБИЛА КАПЛЯ НИКОТИНА?»
Время.
21.45 Фанаты.
22.20 Футбол. Отборочный матч чемпионата мира. Сборная Югославии - сборная России. Прямой эфир из ЮгослаМелодрама «ДЕВУШКА НА МОСТУ».

РОССИЯ
07.30 Диалоги о рыбалке.
07.55 «Формула-1». Гран-при Японии. Ква-

7 ОКТЯБРЯ
10®

16.00

16.30
1650
17.20
17.50
19.00
19.35
20.05
20.50
22.00
22.45
01.00

09-25

Прогноз погоды.

10-05
10.30
11.10

11,90
13.00
13.15
13.40
14.00
14.30,
14.45

09.30 «Приключения Папируса». М/с

Ю.00

Доброе утро, страна.
10.® «Сто кодному». Телеигра.
11® Сам себе режиссер.
12.05 «ДРУЗЬЯ-Н».
12.35 Золотой ключ.
1255 «комиссирресс».
Веста.
Мелодрама «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
15.50 «Том и Джерри». М/с.
16.00 •Международная панорама».
17.00 «Пресс-клуб».
1 8 ® Моя семья. «Мы ищем папу».
19.00 «ТВ Бинго Шоу».
2 0 ® Веста.
20.30 «Городок».
21.10 Комедия «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА».
22.45 Остросюжетный фильм «КРИК-Н».
® . ® Пуаро Агаты Кристи. «СЧИТАЛКА».

НТВ
064»
08.15
06.15

Сегодня.
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС».
Телеигра «О, счастливчик!»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ
08.00
08.10
08.40
09.10
1&Ш
10.10
10.30
11.10
11.40
1325
14.05
14.45
15ДЗО
15.10
16.00
16.30
16.55
18.00
18.10
1850
21.00
22.00
00.05
00.45

Новости.
Служу России!
«Дисней-клуб»: «Аладдин».
Утренняя звезда.
Новости.
«Непутевые заметки» Дм. Крылова.
Пока все дома.
Утренняя почта.
Детектив «РАЛЛИ».
«Эх, Семеновна!» Всероссийский
частушечный конкурс.
В мире животных.
История одного шедевра. Русский
музей.
Новости.
«БАФФИ».
Умницы и умники.
«Дисней клуб»: «Новые приключения Винни-Пуха».
«Серебряный шар».
Новости.
Женские истории.
«ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
Время.
Комедия «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО».
Время футбола.
«ЦАРЬ ЭДИП».

РОССИЯ
0730
08®
08.40
0925
11.30
1145
12.25
13-Ю
14.00
1420
1515
16.15
18.00
18.30
20.00
21.00
23.00
91.00

«Приключения Волшебного Глобуса, или проделки ведьмы». М/ф.
Прогноз погоды.
Папа, мама, я - спортивная семья.
«Формула-1». Гран-при Японии.
Почта РТР.
Русское лото.
Федерация
Парламентский час.
Веста.
Диалоги о животных.
Планета Земля.
Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА».
Сам себе режиссер.
«МАРОСЕЙКА. 12». «ГШ СМЕРТИ».
«Зеркало».
Комедия «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ».
боевик «ПОСЛЕДНЯЯ БОМБА».
III Международный фестиваль искусств имени С. Михоэлса.

НТВ
08®

Сегодня.

10.15 «КубикиТобик». М/ф.
10®
11®,

Городское собрание.
14.®, 2 2 . » События.
«Экстремальные ситуации».
11.15 Развлекательная программа «Коро«Растительная жизнь».
лёвские игры».
Сегодня.
11.45 Фильм-сказка. «ФИНИСТ ЯСНЫЙ
Большие деньги.
СОКОЛ».
«ЖЕНЩИНЫ».
13.® «Мы с Шерлоком Холмсом». М/ф.
13.10
«Версты». Путешествие в Россию.
«В нашу гавань заходили корабли».
14.15 Погода на неделю.
«Свидетель века».
14.® «В гости - сулыбкой». РазвлекательСегодня.
ная программа.
Профессия - репортер. Андрей Иванов. «Не вижу зла, не слышу зла...». 14.® «Шире круг» в Парке звезд
15.45 Национальный интерес 2000.
Интересное кино.
16.15 «ЖЮЛИЛЕСКО».
Дог-шоу «Я и моя собака».
18® «Антимония». Интерактивная игра.
«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18.® «Петя и Красная Шапочка», «Пирожок».
Сегодня.
М/ф.
Герой дня без галстука.
19.® «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА».
Телеигра «О, счастливчик!»
20.® Постскриптум.
«ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
Сегодня.
20.40, 22.® Прогноз погоды.
Боевик «РОККИ».
20.45 Комедия «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНОГО».
Боевик «БОННИ И КЛАЙД».
Ж.® «Мода поп-зйр».
23.® Церемония закрытия Евразийского
телефорума-2000.
«Аистенок». Тележурнал для детей.
23.® Чемпионат мира по июссейно-коль«Российский курьер». Чукотский автоцевым мотогонкам (5® куб. см).
номный округ.
Гран-при Рио-де-Жанейро.
«Верико». К 1®-летию В-АнджапаИнтернет-кафе.
ридзе
0 1 ® Мини-футбол. IV Межконтиненталь«ОТАРОВА ВДОВА».
ный кубок. «Дина» (Россия) - «Каха
Бабушкины рецепты.
Сеговия» (Испания).
Мой цирк.
«Сказка о Попе и о работнике его
Балде». М/ф.
Дворцовые тайны. «Иван Шувалов, 08.® Музыкальный канал.
08.®, 16.45 «Еноты». М/с.
или Первый меценат».
09.® «Симпсоны». М/с.
22.® Новости культуры.
Рассказы старого сплетника. «Пе- 09.® Мир спорта глазами «Жиллетт».
тербургский театр миниатюр: от Ку- 10.® Приключенческий фильм «ЗАРЯЖЕННЫЕ СМЕРТЬЮ».
геля до Райкина».
11.45 «Голоса из безмолвия. Судьба совет«РЮИБЛАЗ».
ских разведчиц».
Рто тетопа. «Цветки под ивами».
12® «ЭЛЛИМАКБИЛ».
«Шкатулка с секретом». М/ф.
13® Новости.
Романтика романса.
М.Берман. «ЧЕХОВ НА ДИВАНЕ». Те- 13.45 Дневник репортера.
леверсия спектакля театра «Комеди- 14.15 Комедия «ЗАСПИЧКАМИ».
16.® Анатомия зла. История одного преанты».
ступления.
Сферы. Международное обозрение.
16.15 «Гадкий утенок». М/с.
Билете Большой...
17.45 Несчастный случай.
Вечерняя сказка.
«Блаженны изгнанные». Док. Фильм. 18.15 Фантастический боевик «ТЕНЬ».
20.® «Обозрение».
Джззмемориз.
21® Драма «БЕГИ, ЛОЛА, БЕГИ».
Кинопанорама.
23.® Метро.
Блеф-клуб.
23.25
Мелодрама «ЛЮБОВНИКИ».
«ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!»
Л.Бетховен. Соната N6 23 «Аппасси- 01.15 Ночной музыкальный канал.
оната». Исполняет ДМацуев.

КУЛЬТУРА

лификация.

08.05 «Рикки-Тикки-Тави». М/ф.

Сегодня.

1А 15 Криминал. «Чистосердечное призна10.40
1125
12.00
1225
12.55
14.40
15.40

15.10
16.45
17.00
17.10
17.®

ШЛО
19.10
19.35
19.40

2)50
2120
2220

23.00
23.55

КЕЫТУ

ТВ ЦЕНТР
08.00
08.55
09.00
09.15
0925

«ГОЛЛИВУДСКОЕ САФАРИ».
Смотрите на канале.
«Обезьянки в опере». М/ф.
Первосвятитель.
«Отчего, почему?»

тнт

08.®
09.®
09.30,
10®
10.®
11.®

«ЛЮДИ В ШТАТСКОМ».
«Из жизни женщины». Дайджест.
13.® «Дети Ноя».
Игра «Пират-атака».
«Планета монстров» М/с.
«ИНДАБА».

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2»: «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
12.® Хит-парад на ТНТ.
13.® «Телекоктейль на троих».
14.® Час Дискавери.
15® Европейская футбольная неделя.
16.® «ЛЮДИ В ШТАТСКОМ».
17.® «МАУГЛИ».
18.® Антология юмора.
19.® «Из жизни женщины».
19.®, 01.»«Глобальные новости».
19® «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
» . ® Титаны рестлинга на ТНТ.
21.® «Скрытой камерой».
22.® «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2»: «ТЕХНОЛОГИЯ УБИЙСТВА».
23.15 Триллер «ДИТЯ УБИЙЦЫ».
01.» «Ночной канал». «Для тех, кому за
полночь...»
11®

07.®
08.40
Ю.®
10.®
10.40
11.15
11®
12.»
13.®
13.15
13.45
14.15
14.45
15.10
16.15
17.15
19.®
».®
®.15
».40
22.®
®30
01.10
01.»

10.00
1020
10.®

1120
12.00
12.30
13.®
14.®
1525
16.®
16.30
17.®
17®
1755
19.®
20.35
20.®

22.®
2225
®.25

«ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
Телеигра «О, счастливчик!»
Сегодня.
«Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
Без рецепта.
«Полундра».
Сегодня.
Служба спасения.
«БОСИКОМ В ПАРКЕ».
Криминальная Россия. «Чума».
«Рублевая зона».
Сегодня.

®.®

«История одного преступления»
М/Ф-

08.®
08.®
09.®

«ГОЛЛИВУДСКОЕ САФАРИ».
Смотрите на канале.
«Прекрасная Маргарет и ЧерриФлей». М/ф.

ТВ ЦЕНТР

«Россия далекая и близкая». «Вологда».
ТО®,09.®, 12.®, 18.®, 21.30, 00.30,
03.® «Факт».
®.45 «Украденное лицо». М/ф.
07.» «ВЕЛИКИЙ ШУ».
09.® «Счастливого пути!» Музыкальная
программа.
®.15 Фильм-детям «ИСТОРИЯ О МАЛЕНЬКОМ МУКЕ».
10.® «Старые знакомые». Р.Ибрагимов.
11® «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ НЕГОДНИКИ».
11® Анонс: в нашей программе в октябре.

«Отчего, почему?» Программа для
детей.
09.» «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
10.® Московская неделя.
11®, 1 4 . ® , » . ® События.
Большие родители.
11.15 «Полевая почта».
Путешествия натуралиста.
11.® Детектив «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАПрофессия - репортер. Александр
ХА».
Зиненко «Русские сказки Боливии».
13.25 Армен Джигарханян в программе
«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
«Приглашает Борис Ноткин».
Итоги.
14.15 Погода на неделю.
Куклы.
14.» «21 кабинет».
Премьера НТВ. Амалия Мордвино- 14.® Мультпарад. «Чиполлино».
ва в криминальном сериале «ОХОТА 15.® Елена Казанцева в программе «ПоНА ЗОЛУШКУ».
лет над «Гнездом глухаря».
«Итого» с Виктором Шендеровичем. 16.® «Два билета в Индию». М/ф.
Криминальная комедия «ИГРА В ЧЕ16.» «КОМИССАР НАВАРРО».
ТЫРЕ РУКИ».
18.10 Ток-шоу «Слушается дело».
«НЕПРИКАСАЕМЫЕ..
19.® «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА».
» 1 5 Мини-футбол. IV Межконтинентальный кубок. «Дина»(Россия)-«УльбПрограмма передач.
ра» (Бразилия).
ДТА. Тележурнал для подростков.
21.® Момент истины.
Детский сеанс. «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОС21.45 Прогноз погоды.
КРБСЕНЬЕ».
21.® Драма «НЕЛЛ».
Концерт лауреатов II Международ- ® . ®
«Деликатесы».
ного конкурса пианистов им. А.Ск®.® Стопудовый хит.
рябина.
«Консилиум».
Архитектурная галерея.
08.® Музыкальный канал.
Графоман.
16.45 «Еноты». М/с.
«Леато и Феофан». М/ф.
09.Ш «Симпсоны». М/с.
«Мой Эрмитаж».
Ю.® «1/52». Спортивное обозрение.
22.® Новости культуры.
«Осенние портреты». Марлен Ху- 10.® Фантастический боевик «ТЕНЬ».
12.® «Анатомия катастрофы. Хроника проциев.
исшествий».
Кино по выходным. «ШУАНЫ».
12.® «ЭЛЛИ МАКБИЛ».
Власть факта.
13® Новости.
«Дикие лебеди». М/ф.
Зарубежное док. кино. «Кем был Ама- 13.45 Военная тайна.

11.45
12.25
12®
13.®
13.®
14.®
14.®,
14.45
15.10
16.45
16.®
17.®

18.45

22.»
22.45

08.®
09.®
10.®
10®
11.®
11®

12®
13.®

14.®
14.®
15.®
15®
16.®
17,®
18.®
».!0
».®

14.15
16®
16.15
17.45
18.15

».®
21®

Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
Параллели.
«Гадкий утенок». М/с.
Клуб «Белый попугай».
«Звони и смотри»: триллер «РАНЕНАЯ»; драма «ИДЕАЛЬНЫЙ СУПРУГ»;
комедия «РОЗОВОЕ И БЕЛОЕ».
«Обозрение»
Мистический триллер «ОМЕН».

«ЛЮДИ В ШТАТСКОМ».
«Первые лица».
«Мой зоологический словарь».
Кукольное шоу «ТелеБом».
«Планета монстров». М/ф.
«ИНДАБА».
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2»: «ТЕХНОЛОГИЯ УБИЙСТВА».
«Встреча с...» Николай Басков.
«Мой зоологический словарь».
Неизвестная планета.
«Истории богатых и знаменитых».
НХЛ: короли и свита.
Мировой футбол.
«ЛЮДИ В ШТАТСКОМ».
«МАУГЛИ».

Драма «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ».
«Притча о мыши». М/ф для взрослых.
«Встреча с...» Игорь Саруханов.
2125 «Глобальные новости».
21.® «Скрытой камерой».
22.® «Однажды вечером».
23.10 Титаны рестлинга на ТНТ.
®.Ю «Глобальные новости».
®.15 Мелодрама «ПОХИЩЕНИЕ БЕЗЫМЯННОГО МЛАДЕНЦА».

ТВ6

НЕЫТУ

део Модильяни?» «Прогулки по Монпарнасу».
В юбилейный сезон Большого театра. М.Глинка. Опера «Иван Сусанин». Дирижер М.Эрмлер. (В перерыве - «Вечерняя сказка»).
«С потолка».
«ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!»

Футбольный курьер.
Фантастический боевик «МИНОТАВР».
Ночной музыкальный канал.

ТНТ

®.15

КУЛЬТУРА

10.®
10.®
10.®

01®

®.55
08.40
08.®

09.25
09.®
10®
11.®

11.40

1240
13.®
13®
14.®
15®
16.®
17.15

Солнце - восход 0 8 . 2 4 ; заход 18.42
Луна - первая четверть

1
I

Полная вода 0 3 . 1 3 высота 2,7 м ; 15.59 высота 2 , 6 м
Малая вода 10.06 высота 1,5 м; 2 2 . 2 9 высота 1,6 м
11.10
1125
12.®
12®
12.®
14.®
19.02
19.®
21®
22.10
®.®

г.

«Гильдия».
«Жемчужины океана».
«Медицинские детективы».
«Полис.
«СМЕРТЬ КОРОЛЕВЫ».
«День».
«Машина превращений».
Психологическая драма «Интенсивная терапия».
«Прощай, XX век».
Комедийная мелодрама «ОПАСНОСТИ ЛЮБВИ».
Муз-ТВ.

БЛИЦ
06.® «Проснись».
®.№, 08.®, 01.00 «Служба новостей
(56-94-25)».
06.40, 08.®, 01.40,04.07 Телерынок.
07® М/ф.
02.® «Радости жизни».
СС.» «МАЙКЛ».
04.27 «СЕКРЕТЫ ГОЛЛИВУДА».

ТВСФ
19.®
19.®

19.15
19.®

ТВ XXI

АСТ

».45
®.®

1

12.® «СОБАКА НА СЕНЕ». 1 серия.
13.10 Новые имена.
1а® «Репортаж ни о чем». «Во что мы
верим».
11® Кинопанорама.
14.45 Хрустальный мир природы.
15.® Страна моя.
15® «Факты дня».
15.® Приключенческий фильм «ТЕНЬ
У ПИРСА».
17.® Документальный фильм.
18.® «Страна «Фестивалия». 4-й Всероссийский фестиваль визуальных искусств в «Орленке».
18.45 «Парадоксы истории». «Мистика судьбы императора».
19.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
».45 Музыкальная мозаика.
21.® Ток-шоу «Наобум».
21.45 «ВЕЛИКИЙ ШУ».
Детектив «ГОЛЛИВУДСКАЯ МАДАМ». 23.® «Кумиры экрана». Армен ДжигарДорожный патруль.
ханян.
«Ваша музыка». Группа «Шиншиллы». 2 3 ® Анонс: в нашей программе в окДИСК-канал.
тябре.
«Фактор успеха».
® . ® Мир ислама.
«Про любовь».
®.45 «Телевидение - любовь моя».
Театральный понедельник.
01.45 «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ».
«Пальчики оближешь».
1 серия.
«Без вопросов».
03.® Страна моя.
Новости.
«К
РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ».
03.45
«Наши любимые животные».
«КЛЕВЕТА».
«Петух и краски», «Как львенок и че- 04.® Музыкальная мозаика.
репаха песню пели». М/ф.
® 1 5 Хрустальный мир природы.
«Своя игра».
Звезды зарубежной эстрады.
®®
«Все в сад!»
Анонс: в нашей программе в ок«Академия собственных ошибок».
тябре.
Ток-шоу «Я сама». «Дай себе шанс!»
«РУССКИЕ».
Скандалы недели.
09.®, 18.», ® . 10 Телегазета.
Новости дня.
09.40, 19.®, ®.08 Программа передач.
Дорожный патруль.
09.42 «Классика американской мультиплиТриллер «ПИСЬМА УБИЙЦЫ».
кации».
«ФВЙШ*».
14.30 «День».
«Лихорадка субботним вечером» 10.10,
10.® «Шпионские игры».
с Игорем Григорьевым».
Дорожный патруль.
«Радио хит».

8 ОКТЯБРЯ
08.15
09.15

У

29 СЕНТЯБРЯ 2000

Программа передач. Информация,
объявления.
Завтра - день рождения русской
поэтессы М.Цветаевой. Видеофильм ТВ СФ «Вольный сон».
Музыкальный курьер.
«КНИГАДЖУНГЛЕЙ». История индийского мальчика, оставшегося без
родителей и получившего воспитание в джунглях. Удастся ли ему найти свое место среди людей?

ГТРК "М УРМАН"
16.®
16.37,
16.42
17.®
17.53

Мурманское «Времечко».
17.® Витрина.
Программа«®,6» представляет...
Панорама недели.
Монитор.

«РАДИО-СЕВЕРОМОРСК»
Радио-Североморск предлагает свои услуги
для размещения информации, сообщений,
рекламы. Цены на рекламу снижены.
Наши передачи выходят в эфир четыре раза в
неделю в 13.00 - самое оптимальное для
восприятия время.Нас слушает всё ЗАТО.
По радио можно поздравить своих
родных и близких.
Для установки радио и по всем вопросам оплаты звонить по тел. 2-14-15.
%
I
1
I

Солнце - восход 0 8 . 2 8 ; заход 18.37
Луна - полнолуние
Полная вода 0 4 . 2 0 высота 2 , 7 м ; 17.07 высота 2 , 6 м
Малая вода 11.10 высота 1,4 м ; 2 3 . 2 8 высота 1,5 м

18.10
19.10

21.®
21.15
23.10
23.40

01.®

«Ваша музыка». Александр Иванов
и группа «РОНДО».
К ®-летаю Виктора Павлова. Комедия «УДАЧИ ВАМ, ГОСПОДА».
Дорожный патруль.
Триллер «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ».
«Х-ФАКГОР».
Эротический фильм «КОСМИЧЕСКАЯ
ЛЮБОВНИЦА».
«С днем рождения ДИСК-канал!»

АСГ
®.®

®.45
07.40
09.®
09.®
®.45

11.10
11.40
11.®
12.®
13.10
13.»
13.®
14.45
15.®
15.®
15.®
17.®
18®

«ФЕЙЕРВЕРК».
Дорожный патруль.
Юмористическое шоу «АМБА-ТВ».
18.»
«51аг Старт».
Стильное шоу «ФА80Н».
18®
«Шоу Бенни Хилла».
19®
Интернет-программа «Сеть».
».®
«Самые громкие преступления
XX века». «Похищение ребенка Лин- 21.®
21.®
дберга», «Черная пантера».
Канон.
21.45
Дорожный патруль. Расследование.
К ®-летию Армена Джигарханяна. 23.®
«НОКТЮРН ДЛЯ БАРАБАНА И МОТОЦИКЛА».
Телемагазин «Формула здоровья».
«Вы очевидец» с И. Усачевым».
«И снова 33 квадратных метра». «Космический волк», «Летний призыв».
Ю.15
Катастрофы недели.

«Близкое - далекое». «Моя целина».
«Сокровища мировой культуры». «Соляной рудник Виличка. Польша».
«Царевна-лягушка», «Дюймовочка».
М/ф.
Фильм-детям «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ».
Благовест.
«Счастливого пути!» Музыкальная
программа.
Мультсказка «Ловушка для кошек».
Вас приглашает группа «Самоцветы».
«Клоун Ро и его собака Коко». М/ф.
Анонс недели.
«СОБАКА НА СЕНЕ». 2 серия.
Музыкальная мозаика.
Стар старт.

01.®
03.®
03.®
03.45
®.®
® 15
® »
®.®

1

приглашает Е.Петросян».
«КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ».
2 серия.
Вояж из Новосибирска.
«Репортаж ни о чем». «Во что мы
верим».
«К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ».
«КЛЕВЕТА».
Музыкальная мозаика.
«Из жизни животных...»
Джаз и не только.
Анонс недели.

ТВ XXI
09.®,
09.40,
09.42
10.10
11®
12.45
19.02
19®
21.®
22.»
22.45
®.®

18.»,ТО.10 Телегазета.
19.00, 00.08 Программа передач.
«Машина превращений».
«ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ».
«Прощай, XX век».
«ОПАСНОСТИ ЛЮБВИ».
«Машина превращений».
Романтическая комедия «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ».
«Адреналин».
«Артконвейер»
Мелодрама «ВЕРНОСТЬ».
Муз-ТВ.

БЛИЦ

«Концерт по воскресеньям». «Вас
ТО®, 08.®, 01.01,03.25Телерынок.
приглашает Е.Петросян».
07.00 Детский сеанс. «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА».
«Из жизни животных...»
01.® «ЕЛИЗАВЕТА».
Вояж из Новосибирска.
Анонс недели.
Детектив «МИЛЛИОНЫ ФЕРФАКСА».
«Красные звезды». «Гром небесный».
«Волшебный микрофон».
2 октября - Евстафий, Иона,
«Сокровища мировой культуры». «СоМихаил, Олег, Федор
ляной рудник Виличка. Польша».
3
октября
- Андрей, Дани(и)л,
«Очевидное - невероятное. Век XXI».
Дмитрий, Иосиф, Кондрат
«ЗОЛОТО ПАРТИИ».
Под Андреевским стягом.
4 октября - Иона, Макар, Петр,
«Кнофф-хофф шоу».
Федор, Фока
«Гербы России». Герб города Вели5 октября - Андрей, Иван, Инкий Новгород.
«ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ».
нокетний, Ираида, Петр,
«Зеленый змий», «Икар и мудрецы».
Поликсена
М/ф для взрослых.
6
октября
- Владислав, Галак«Кинопанорама». Встречи». М.Захатион, Никандр, Фекла
ров.
Анонс недели.
7 октября - Герман, Ефросиния,
«Сокровища мировой культуры». «СоСергей
ляной рудник Виличка. Польша».
октября - Ефрем, Иван, Тихо^
«Концерт по воскресеньям». «Вас
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А

От всей души Желаел счастья,

От нынешних

В работе радостных побед.
•

д н А Я /

а111111

Пусть обойдут Вас все несчастья,

От всей души
Поздравляем

Вас с Днем

Алексеевич!
учителя!

своимученикал.

Марту

и любовь к

5 «Г»

первого

поздравляем
классного

Витальевну

педагогический

Желаем Вал здоровья,успехов

и благополучия на долгие годы.
Ученики

добросердечного

клана

родителя.

своего

СУКМАНОВУ

и

весь

СШ /V» I

Уважаемая

и их

ДМШ
родители.

поутрал

Пусть оно приходит в дол!
истории

Вагаповпу

СШ № 1 Галину
АМОСОВУ

с профессиональным

никогда

нашу первую

Оксану

Борисовну

сердца

поздравляем

Счастьел поделись сдругил1Ученики

Леонидовна!

и родители

РУХЛПНУ от
с Днем

всего

учителя!

учащихся

Своей первой учительнице

7 «А».

из нашихученических

ШПШЛОВОй

в

этот

праздничный

день

учителя.

КаЖдый из нас передать
Вал готов,

побед.

и родители

Свою дорогую
Ольгу

Ваши

Дорогую

нашу

учителя

Классного

руководителя

истории

ЗАБРОДСКУЮ

д «А» класса СШ

с

и

учителя

классного

№з.

6 «Д» СШ А/г 7

Валентину

с
С открытым

учителя!

Еще, поЖйлуи, на сто лет.

Чтоб школа всел была надеЖной пристанью -

Дай Бог вал мудрости в решеньях

Счастливой, светлой, полной доброты.

иулноЖенья лучших

родители.

Сдетьли

уважаемых
искусств

и любимую

П1ЛЪЧЕНК0
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Всегда Вас окруЖали дети, как цветы,
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с Днем

праздником!

Желаел счастья и здоровья!

Нашу дорогую

учительницу
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Чтоб Жизнь интересной и долгой была,
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Берегите себя и будьте здоровы!

Иине

Максимовне

- День

Ученики

и родите-

Здоровья Вал, счастья, благополучия и

Пусть каЖдый день Ваш будет светлым.

Профессиональные лицеи призваны давать рабочие профессии
выпускникам школ. И они всегда
были нужны. Но обратим взор в
сегодняшний день. Куда идти молодому специалисту, окончившему лицей, с дипломом в руках?
Первым делом новоиспеченный
судоремонтник сталкивается с тем,
что его профессия, оказывается,
никому не нужна и остается невостребованной.
Но вряд ли найдется у нас хоть
один человек, который бы уверенно сказал, что, дескать, не нужно
подобное учебное заведение в
нашем регионе. Так заявить, значит погрешить против истины.
Потому что П/1-19 остается последней надеждой малоимущих
родителей многих выпускников. В
последние годы особенно ярко
блеснул этот луч надежды, когда
в отдельных группах лицея молодежь начала получать и среднетехническое образование. И вскоре погас, потому что ПЛ-19 лишился лицензии.
В этом учебном году в лицее
обучаются 620 человек.
Большинство из них - это ребята из Североморска и поселков региона. Пополнились группы
и бывшими воспитанниками детдомов из многих уголков Мурманской области. Но ситуация у
ПЛ-19 создалась двусмысленная.
С одной стороны, никто не сомневается в необходимости существования лицея, так как ощутимо помогает справляться с проблемой
профессионального обучения молодежи. В то же время он, финансируемый из федерального
бюджета, находится в невесомом
состоянии. И до него вроде бы нет
дела местным властям. Судоремонтный завод, для которого лицей многие годы готовил кадры,
сегодня всеми силами стремится откреститься от лишней обузы. Куда уж ему думать о нуждах
учебного заведения при хронической невыплате заработной платы
судоремонтникам,
нехватке
средств на топливо для поселка!
Документы по передаче лицея
областному управлению образования до сих пор «гуляют» по министерским кабинетам в Москве.
ПЛ-19 приобрел странный статус
-«ничейный». Хотя в подавляющем большинстве в нем приобретают профессию выпускники из
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В прошлые годы профессиональный лицей № 19 называли
кузницей кадров. ГПТУ-19, созданное в 1970 году на базе
Северовоенморстроя, готовило специалистов-строителей. С
1977 года, переехав в поселок Росляково, поменяло профиль СРЗ региона требовались судоремонтники.

Североморска, Росляково, двух поселков Сафоново.
Иногда с началом нового учебного года о нем вспоминают местная администрация и депутаты,
приходят на торжественную линейку, но чаще всего глухи к нуждам лицея. Навязанная роль «не
наших», конечно, вредит учебному заведению.
Как живет сегодня лицей? Ныне
самые популярные профессии
здесь, которые стремится приобрести молодежь, - это повар-кондитер и автомеханик. Престиж
уважаемой ранее специальности
станочника упал практически до
нуля. Теперь она не пользуется
с п р о с о м на рынке труда. По
этой причине в новом учебном
году не смогли набрать группу.
- Ситуация со временем должна измениться к лучшему, и специалисты по судоремонту рано или
поздно понадобятся СРЗ, поэтому их необходимо готовить,- не
теряет надежды Ирина Григорьевна Никитина, заместитель директора по учебно-производственной работе.
В лицее начался новый учебный год. Педагогический коллектив тщательно готовился к нему,
сумев произвести ремонт своими
силами, израсходовав те внебюджетные средства, которые заработали ранее. В когда-то респектабельном здании бывшего
ПТУ давно не ремонтировалась
кровля. На ее ремонт Губернатор Мурманской области выделил

целевым назначением 53 тысячи
рублей. Но средства тают быстро, их в итоге оказывается недостаточно. Появилась большая задолженность по оплате электроэнергии. Грозные предупреждения об отключении электропитания вряд ли помогут решить проблему и только приведут к срыву
учебного процесса. «Задолженность появилась не по нашей вине.
И дети не должны страдать!» - утверждают педагоги.
Но дети в нынешней обстановке страдают от многого. Когда ребята поступают учиться, администрация лицея запрашивает справки о материальном состоянии каждой семьи. Большинство из них, оказывается,
живет за чертой бедности. Уровень обнищания людей потрясает. Больше шестидесяти процентов родителей обучающихся в лицее можно отнести к мал о о б е с п е ч е н н ы м (есть т а к о й
о б т е к а е м ы й т е р м и н ) . Как же
назвать семьи, где доход на человека составляет 200 рублей, в
лучшем случае - 500? А если
ребенка воспитывает одна мама,
да к тому же задерживают ее
скудную зарплату?
- Это очень больной вопрос!
Конечно, мы стараемся в особо
тяжелых случаях помочь! - не
скрывает огорчения Ирина Григорьевна. - Но всем оказать материальную помощь просто не в
состоянии. Проблема с отоплением в поселке больно ударила по
лицею. Прошлую зиму и педагогам, и обучающимся приходилось
заниматься в верхней одежде.
Собачий холод в кабинетах и производственных мастерских отнюдь
не способствовал успешному проведению учебного процесса.
Но педагоги и мастера производственного обучения изо всех
сил стараются создать рабочую
атмосферу в промерзлых стенах
учебного заведения, питомцы кот о р о г о не всегда отличаются
примерным поведением. Некоторые из них успели отметиться в инспекции по делам несовершеннолетних, совершив правона-

Мастер Валентина Белокоз с будущими

поварами.

Мастер производственного обучения Виктор Мартьянов.
рушения. Родители ребят заняты
добыванием денег, проще сказать,
выживанием, иные и вовсе самоустранились от воспитания детей.
Общение с подростками, их проблемы ложатся на плечи педагогов. С ребятами проводятся беседы, классные часы, на которые
приглашаются сотрудники правоохранительных органов. Большое
внимание уделяется общефизической подготовке. Мастера производственного обучения Лидия
Кукина, Алексей Солдатов, Владимир Агеенков сумели в своих
группах привить воспитанникам
любовь к физической культуре
и спорту. Руководитель физвоспитания лицея Геннадий Алимирзаев и преподаватель ОБЖ
Олег Аксенов организовали различные спортивные секции. Активно работают т р е н а ж е р н ы е
залы. Постоянно в окружении ре-

бят и заместитель директора по
воспитательной работе Людмила
Дидусенко. Она же заменяет мать
детдомовским девчонкам.
- Пытаемся заработать деньги
и через наши мастерские, - говорит Ирина Никитина. - Изготавливаем мебель для учреждений
и жителей поселка. Ребята выполняют слесарные, сварочные, токарные работы. Проводятся выставки технического творчества.
Всегда участвуют в праздничных
мероприятиях поселка и наши
повара-кондитеры.
Т р у д н о е д о с т а л о с ь время
ПЛ-19. Но как показали последние
годы, он старается победить обстоятельства и, несмотря ни на
что, выполняет свою задачу. Лицею просто необходимо помочь.
Виктория НЕКРАСОВА.
ФОТО Льва

ФЕДОСЕЕВА.
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1 октября - Международный

день пожилых

людей

В ПОСЕЛКЕ ВСЕ РОДНОЕ!
В словах Аркадия Александровича сквозила тревога: что будет
с поселком? Жизнь А.Чертополохова так тесно переплелась с судьбой Росляково, что нет в нем ни
одного чужого уголка. Почти сорок лет он отдал судоремонтному
заводу, избирался депутатом городского и поселкового Советов
двенадцати созывов. Здесь выросли его дети. Трудился Аркадий Александрович так, что всегда был примером для других.
Для большей убедительности высыпал он на стол целый ворох удостоверений г депутатских, ударника коммунистического труда и
многих других. Не без гордости
показал удостоверение ветерана
Великой Отечественной войны и
труда. Чертополохов награжден
орденом Отечественной войны II
степени, многими медалями.
Родился Аркадий Александрович в Архангельской области в
многодетной семье - у матери
было одиннадцать детей. Еще
малолетним вместе с сестренкой
ходил Аркадий пилить дрова на
хлебопекарню, за что получали буханку свежего хлеба. Работать он
начал с двенадцати лет. Когда немного повзрослел, стал возить
почту на лесопункт ссыльным полякам. Тридцать километров туда
и тридцать - обратно. Успел окончить всего пять классов.
Призвался на службу в сорок
четвертом году. Перед этим ушли
на фронт старшие братья. Воевал в 30-м отдельном зенитном
батальоне на Карельском фронте
и отдельном батальоне связи под
Печенгой. Демобилизовался в пятидесятом году. Пришел на судоремонтный завод, начал работать

Ситуация

судосборщиком, клепальщиком.
Обладая пытливым умом, Аркадий Александрович выучился самостоятельно на электросварщика, стал высококлассным специалистом. По его словам, облазил
корпуса всех подводных и надводных судов. Вспоминает Чертополохов, как в годы расцвета СРЗ
в док ставились одновременно до
двенадцати судов. А в шестидесятые велось интенсивное строительство, люди из финских домиков переселялись в новенькие
квартиры пятиэтажек. Аркадий
Александрович долго жил с семьей в подвале, а одно время даже
на заводских складах оборудовали ему две комнаты.
- Сам участвовал в распределении квартир, а вот для себя
не выхлопотал, - улыбается сейчас он. Честность для него всегда была нравственным стержнем, понятием изначально непоколебимым. Жил, не кривя душой, много работал, справедливо полагая, что труд - основа
всего и за него нужно ценить
человека. «Надо дело делать, а
не разговорами заниматься», говорит Аркадий Александрович
и этой программе следовал всегда. Нынешнее з а п у с т е н и е и
разруху поселка воспринимает
как личную драму. Переживает,
что п у с т у ю т з а в о д с к и е д о к и .
Ведь с к о л ь к о п о л о ж е н о сил
было в прошлом, чтобы поселок
процветал! Вспоминает он, как
в бытность депутатом тормошил
всех, чтобы построить в Росляково Дворец культуры. Ведь выросло новое поколение молодежи в поселке, нужно организовывать ее досуг. Да и все жители

Дорогие земляки!
1 октября весь мир отмечает
Международный день пожилых
людей. Это лишний повод отдать
дань уважения и сказать слова
признательности за самоотверженный труд и стойкость наших
ветеранов. Какие сложные годы
пришлось им пережить, но они сумели сохранить в душе доброту.
Одарите своим почтением старость и мудрость. Согрейте своим участием тех, с кем судьба
обошлась сурово, сделав одиночество единственным спутником
жизни.
Уважаемые ветераны, желаю
вам здоровья и благополучия!
Андрей ВАРЗУГИН, депутат
Мурманской областной Думы.
поселка должны содержательно
отдыхать. А сегодня с огорчением смотрит на огромное здание
Дворца с облупившейся краской,
в котором непривычно тихо и пусто.
- Аркадий Александрович!
Ведь после войны жизнь тоже тяжелой была, родителям нашим
досталось немало лиха... - я попыталась спорить с ветераном.
- Но всех объединяла устремленность в будущее, - возразил
он. - Ждали победы, все отдавали фронту, потом жили надеждой
на лучшую жизнь. Люди были
дружнее, общительнее, интереснее. Настроение иное было, без
уныния, безысходности, как сегодня. Раньше жили вместе, всем
миром, даже праздники отмечали сообща. Ныне связи разрушились, и это страшно.
Избираясь депутатом город-

ского и поселкового Советов, Чертополохов очень энергично брался за любое дело, помогал решать
поселковые проблемы. Успевал
работать в народном контроле и
профкоме завода, нести дежурства дружинником. На одном энтузиазме. Им двигала убежденность, что жизнь можно сделать
лучше, нужно только действовать,
а не сидеть сложа руки. Когда
на центральной площади Росляково возник «дикий» рынок,
Аркадий Александрович, член
Совета ветеранов, решительно
воспротивился этому. «Где вы
видели, чтобы у здания учреждения культуры торговали водкой?» - такой вопрос задал тогдашней администрации поселка. Рынок в итоге переместился на берег залива.
Особенно остро переживает
Чертополохов за молодых, у которых поневоле средой обитания стали в основном подъез-

А У ВАС В КВАРТИРЕ ГАЗ?

13 сентября около 18 часов
прохожие увидели, как брызнули
стекла из квартиры в доме № 5
на ул.Сивко. Причиной стал хлопок газовоздушной смеси. От него
пострадал житель Североморска
Л. (1967 г.р.), который, войдя в
квартиру и не обратив внимания
на запах газа, закурил. Это едва
не стоило ему жизни. Мужчина
попал в больницу с ожогами 1 и 2
степени. В случившемся Л. виноват сам. В квартире и раньше чувствовался запах газа, но Л. не
придавал этому значения. Возможно, потому что он не жил там,
а лишь периодически бывал, делая ремонт. Наконец количество
газа в воздухе достигло критического уровня, и Л. оказался в больнице. Таким образом, он нарушил
основное правило безопасности при запахе газа звонить по 04. Аварийная служба работает круглосуточно и бесплатно устраняет
причину аварийной ситуации, а
вот остальные технические работы платные.
Комментирует ситуацию инженер ПТО североморского филиала ОАО «Мурманоблгаз» Людмила Кудяшева:
- Этот случай не единичный.
Жаль, что ушло то время, когда
без справки о прохождении инструктажа квартиросъемщик не
мог вселиться в квартиру.
16000 квартир в нашем ЗАТО
газифицированы. Это, как правило, старый жилфонд. Становится
понятно, какое количество людей подвергают свою жизнь
опасности, не выполняя элементарные правила пользования.
Рискуют не только собой, но и
жизнью соседей. Газ - это вещество без цвета и запаха. Чтобы можно было вовремя обнаружить утечку, туда добавляют
серистые соединения: этилмеркаптан, сульфан и другие. Если

газ составляет от 1,5 до 9,5 процентов от объема воздуха (низкий предел в з р ы в а е м о с т и ) происходит хлопок газовоздушной смеси, если концентрация
газа выше - воспламенение.
В целях п р о ф и л а к т и к и мы
два раза в год устраиваем месячники
по
безопасному
пользованию газом, приглашаем учащихся школ города. Инструктаж жильцов, как правило,
проводим бесплатно.
Частная проблема взрыва в
одной из квартир города потянула за собой другие. Например,
проблему выписки и прописки. Североморских газовщиков беспокоит, что в квартиры нередко вселяются люди, не имеющие представления о том, как пользоваться газом.
- Мы неоднократно обращались письменно в администрацию
города с просьбой о запрещении
выдачи ордеров до проведения
инструктажа и получении справки квартиросъемщиком, - сказал
директор североморского филиала ОАО «Мурманоблгаз» Николай
Цмоков.
Что касается выписки, то не
так уж редки случаи, когда, уезжая, жильцы пытаются прихватить
с собой газовое оборудование.
Снимают его, естественно, самостоятельно. Результат их действий
- «незащищенный» кран на газопроводе без заглушки, что может
при повышении давления газа в
сети привести к утечке. Если говорить о купле-продаже квартир,
то газовая служба не имеет возможности контролировать, кто вселяется или уезжает. Как в упоминавшемся выше случае на ул.Сивко, 5. Л. утверждает, что купил эту
квартиру, но документально это
неподкреплено.
И, наконец, по-прежнему проблемой остается бесхозное жилье,

которое все же за кем-то числится. Квартиры вскрывают, грабят,
а иногда и поджигают. Особую
опасность в этом смысле представляют
газифицированные
квартиры.
Несколько слов о задолженности населения за газ. Она на
с е г о д н я ш н и й день составляет
о к о л о 1,5 миллиона рублей.
Рост ее может привести к тому,
что к концу года просто не будет средств на покупку голубого топлива. Должники довольно часто не пускают специалистов «Мурманоблгаза» в свои
квартиры, боясь, что им отключат газ. Находятся «умельцы»,
которые сами пытаются ремонтировать газовые плиты. Иные
столь уверены в себе, что само-

вольно отключают или подключают газ, не нарушая при этом установленных пломб. Был случай,
когда один такой умелец залепил
отверстие в трубе ...пластилином(!). Фактов самовольного подключения в 1999 году - 25, а за 9
месяцев текущего года - уже 28.
По словам директора СФ ОАО
«Мурманоблгаз», должникам нечего бояться. Долг можно погашать
в рассрочку.
В некоторых районах ЗАТО,
кстати, зафиксирован перерасход
газа: при норме 7,2 кг на человека потребляют 11 и более. Перерасход происходит, в основном, в
п.Росляково, Росляково-1 и Щукозеро. Но это уже другая история.
Анна БЕРЕЖНОВА.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
•

•

При запахе газа в квартире нельзя:
зажигать спички, курить, включать и выключать электроприборы.
При пользовании газовыми приборами не забудьте открыть форточку.
Не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы.
Не допускайте к пользованию ими детей, а также лиц,
не знающих правил обращения с этими приборами.
Помните, что при утечке газа необходимо проветрить
помещение, прекратить пользование газовыми приборами
и вызвать аварийную службу по телефону 04.
Все неисправности газовых приборов должны устраняться только работниками газового хозяйства.
Когда идет плановая проверка, не стесняйтесь задавать вопросы специалистам. Спросите у слесаря, как правильно вымыть плиту, как содержать ее в чистом виде. Это
избавит вас от беспокойства и ненужных затрат.

Р.5. Когда верстался номер, поступила информация, что жильцам, вселяющимся в газифицированные квартиры, не будут выданы
ключи от них до тех пор, пока они не пройдут инструктаж в СФ
ОАО «Мурманоблгаз».

ды и вечерние улицы. Разве это
мыслимо?
- Мы же сами их загнали в
подвалы, - с горечью заметил
ветеран. - Нужно, чтобы работали для ребят спортивные секции,
творческие объединения, кружки,
молодежные клубы. А они нынче
все платные.
Обмолвился Аркадий Александрович и о предстоящем Дне поселка. Правда, без особой радости. Его землякам сегодня живется все труднее, да суровая зима
ждет впереди.
- Но нужно, чтобы люди праздник чувствовали, - уверен он. Росляковцам необходимо чаще
общаться, ощущать чувство локтя. Как было в прежнее время.
Особенно пожилым. Ведь с каждым годом ветеранов войны и труда становится все меньше.
Несмотря на прожитые годы,
Аркадий Александрович остается
прежним - все волнует его в поселке, который стал для него родным домом.
Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Г,

Спорт

НЕ ВСЕ ПОТЕРЯНО
23 сентября С К Ф «Рена»
крупно проиграла лидерам турнира, спортсменам клуба «Кандалакша» - 0:5. Как удалось
выяснить, судейство вновь оказалось не на высоте. Руководство команды, поняв, что как ни
старайся, матч не выиграть, во
втором тайме выставило второй состав. Тем самым дали
отдохнуть ведущим и г р о к а м
команды перед ответственной
встречей с мурманским «Динамо».
Игра проходила 24 сентября. Несмотря на то, что гости
первыми повели в счете, североморцы не дрогнули и целеустремленно атаковали ворота
«Динамо». И это принесло успех.
Вначале наши футболисты
сравняли счет с одиннадцатиметрового, а затем вышли вперед, забив красивый гол. Казалось, победа не ускользнет от
нас, но не тут-то было. «Динамовцы» удачно пробили штрафной на последних минутах матча - и в результате ничья - 2:2.
Но для «Рены» не все потеряно!
В выходные состоятся два
последних тура ч е м п и о н а т а
Мурманской области по футболу.
30 сентября североморские
футболисты проводят игру на
выезде в г.Мончегорске, а 1 октября СКФ «Рена» на своем поле
принимает команду «Колатом»
из Полярных Зорь. Начало игры
в 14 часов.
Результаты матчей дадут
ответ на вопрос: станет ли наша
команда бронзовым призером
чемпионата 2000 года?
Наш корр.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УГРОЗА
ИЛИ БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ?
По результатам государственного экологического контроля на территории
Мурманской области в 1999 году в воинских частях и организациях СФ, Ленинградского военного округа, корпуса противовоздушной обороны выявлено немало нарушений, пагубно сказывающихся на окружающей среде.
Так, например, в прошлом году
гарнизонами и военными объектами было сброшено 29,2 млн.
кубических метров сточных хозяйственно-бытовых и фекальных
вод, из них 19,7 млн. кубических
метров - без очистки. Особенно
неблагополучное положение дел
сложилось на СФ, где сброшено
19,2 млн. кубических метров неочищенных сточных вод.
Не имеют очистных сооружений
воинские части и организации в
гарнизонах Полярный, Североморск, Заозерск, Гаджиево, Островной, Оленья Губа, Мишуково
СФ, Печенга Ленинградского ВО,
Килп-Явр (ПВО).
В течение года с кораблей и
судов СФ было сброшено без очистки на акваторию около 120 тысяч кубометров сточных вод. Управление капитального строит е л ь с т в а СФ, Техническое упр а в л е н и е СФ не в полной мере
выполняют требования директивы Главнокомандующего В М Ф
1990 года ДФ-18 по строительству канализационно-очистных
сооружений и дооборудованию
к о р а б л е й и судов с и с т е м а м и
сбора и переработки сточных
вод на СРЗ ВМФ.
Основными источниками поступления нефтепродуктов на акватории и внутренние водоемы в
пунктах базирования остаются
топливные базы и склады. Особенно неблагополучное положение
дел на топливных складах Северного флота в Заозерске, Островном, Полярном, Североморске;
войск ПВО Африканде-1. Территории их загрязнены нефтепродуктами, стоки не оборудованы
твердым покрытием и нефтеловушками, содержание нефтепродуктов превышает установленные
нормативы в 4-8 раз. Общая площадь загрязненных нефтепродуктами территорий составляет

КОГДА ДОРОГА
ОПАСНА
25 сентября в 17.30 на 10-м
к и л о м е т р е а в т о д о р о г и Мурманск-Североморск в п.Сафонове произошла трагедия. Водитель ВАЗ-2101 выезжал со второстепенной дороги на главную.
Автомобиль, в котором кроме
водителя было еще четверо мужчин, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся
с КамАЗом с прицепом и грузом. Удар был такой силы, что
легковой автомобиль почти оказался под передним бампером
КамАЗа. В результате ДТП четыре человека скончались сразу же, а пятый умер в больнице.
21 сентября в 12.55 пострадал
североморец Н. Он переходил
проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора,
где на него наехала автомашина ВАЗ-2107. Пенсионер Министерства обороны угодил в травматологическое отделение госпиталя СФ.
23 сентября в 19.50 на перекрестке улиц Северная Застава
и Душенова военнослужащий Ю.,
управляя своим автомобилем,
при повороте налево не пропустил автомашину ВАЗ-21099, двигавшуюся навстречу. В результате столкновения одиннадцатилетняя девочка Д. была доставлена в ЦРБ.

56,256 тысяч квадратных метров.
Радиационная безопасность одна из составляющих экологической безопасности. Это состояние защищенности настоящего и
будущего поколений людей от
вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения.
Наиболее узким местом в системе радиационной безопасности и
предотвращения загрязнения окружающей среды радиоактивными веществами являются технические базы по обращению с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом.
Сбор и временное хранение твердых радиоактивных отходов производится на специальных открытых и закрытых площадках. Но существующих сооружений для длительного хранения твердых радиоактивных отходов недостаточно. Отсутствует система кондиционирования твердых радиоактивных отходов и их захоронения. Не
решена проблема длительного
хранения выведенных из эксплуатации атомных подводных лодок.
Недостаточно емкостей для хранения отработавшего ядерного
топлива, жидких радиоактивных
отходов. Контроль за содержанием радиоактивных веществ на
объектах окружающей природной
среды, в сбрасываемых водах и
т.д. ведется без анализа радионуклидного состава из-за отсутствия химических реактивов и необходимого оборудования.
Не изжиты случаи аварийного загрязнения природной среды по вине личного состава кораблей, судов и б е р е г о в ы х
объектов. Особенно неблагополучное положение дел сложилось в частях СФ. 92% всех нарушений - это аварийные разливы нефтепродуктов, например,
в в/ч 9 8 6 7 6 ( п . В и д я е в о ) , в/ч
20400 (г.Полярный), 1965 ОМИС
(г.Заозерск).
Экологическая служба СФ продолжает работать в режиме инспектирующего, а не организующего обеспечение экологической

безопасности органа.
В соответствии с
г о д о в ы м планом в
1999 году проведены
комплексные проверки ДО
выполнения природоохранного законодательства в 18 гарнизонах,
проверено 167 воинских чад.
стей и организаций, 46 топливных складов горюче-смазочных материалов, 16 теплоцентралей, 61 котельная, 69 автопарков,
26 кораблей и судов, 35 подсобных хозяйств, 10 канализационноочистных сооружений, 1 станция
по очистке нефтесодержащих вод.
За нарушения природоохранного законодательства наложено 73
штрафа на общую сумму 37,179
тыс. рублей. Расследовано 3 случая аварийного разлива нефтепродуктов: в Заозерске, Видяево,
Полярном. Государственным экологическим контролем в 1999 году
предотвращен ущерб на сумму
1438678,72 рублей на объектах
Министерства обороны РФ.
Но в связи с сокращением состава госинспекторов Мурманскгоскомэкологии в декабре 1998
года на 45% снизилась интенсивность проверок в 1999 году.
2000 год принес новые случаи
нарушений. Так, 14 июня было
обнаружено загрязнение керосином реки Средняя в Североморске-3. Причиной поступления нефтепродуктов явилось непринятие
мер по очистке от керосина болота, загрязненного в результате
аварийного сброса с топливопровода Североморск-Североморск3. Во время таяния снега и затяжных дождей произошло вымывание нефтепродуктов из загрязненного болота, которые попали в
озеро Безымянное и реку Среднюю. Кроме работ по применению
биопрепарата для очистки болота в районе озера Безымянного
Мурманскгоскомэкология предложила в качестве варианта рассмотреть устройство дамбы на
выходе ручья из озера с сифонным перепуском воды. Такой вариант локализации аварии был
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КРИМИНАЛ

ДЕРЖИТЕ ВОРА!
За совершение кражи микроволновой печи и телевизора в
середине августа из квартиры по
ул.Сизова, о чем уже сообщала
наша газета, установлены неработающие жители Североморска И.
(1978 г.р.) и А. (1975 г.р.)
22 сентября гражданин Л. заявил, что в начале августа из его
квартиры по ул.Северная Застава
был похищен видеомагнитофон
«Шарп» стоимостью 8000 рублей.
Возбуждено уголовное дело. За
совершение кражи установлен
неработающий североморец Ф.
(1969 г.р.) Он же совершил еще
одну кражу - тоже видеомагнитофона из квартиры по ул.Северная
Застава.
20 сентября в милицию поступило заявление гражданина Е.
(1947 г.р.) о том, что с 19 по
20 сентября из его квартиры по
ул.Падорина были похищены радиотелефон «Панасоник» и 1485
рублей. Возбуждено уголовное
дело.
21 сентября г р а ж д а н и н Ш.
(1972 г.р.) заявил, что с 19 по
21 сентября в его квартире по

ул.Гаджиева было разбито окно на
балконе. Неизвестные похитили
аудио- и видеоаппаратуру, одежду и различные вещи на сумму
25500 рублей. Возбуждено уголовное дело. За совершение кражи
установлены
граждане
Л. (1956 г.р.) и Б. (1975 г.р.)

И КОРТИК
ВПРИДАЧУ
26 сентября североморец К.
(1973 г.р.) заявил, что с 22 по 23
сентября из его квартиры по ул.Северная Застава были похищены кортик В М Ф , фотоаппарат
«Минолта», а также деньги в рублях и валюте. Возбуждено уголовное дело. За совершение кражи
установлен неработающий М.
(1973 г.р.)

Рисунок Василия АЛЕКСАНДРОВА

применен в Килп-Явре в 1990
году.
К сожалению, количество нарушителей экологического равновесия продолжает расти. Одно из
самых распространенных нарушений - «захламление рельефа территории части мусором, бытовыми отходами, металлоломом, золошлаковыми отходами», а проще
говоря, свалки.
Наверно, нет смысла перечислять всех нарушителей, выявленных в этом году, назовем лишь
получивших максимальные штрафы. Это в/ч 03123 - 1669,8 рублей и в/ч 36138 (г.Североморск)
за захламление территорий. В/ч
51305 (г.Североморск)* 834,9 рублей за неподчинение предприсаниям Мурманскгоскомэкологии по
очистке территорий на объектах
части от производственных и бытовых отходов. Ту же сумму предстоит заплатить в/ч 26808. Причина - захламление территории.
Военными прокуратурами СФ в
течение 1999-2000 гг. постоянно
совместно с инспекторами Госкомэкологии проводятся проверки
исполнения природоохранительного законодательства. По их результатам в адрес правомочного
командования
направлялись
представления об устранении
перечисленных, а также иных
видов нарушений.
К сожалению, даже уплаченный штраф не гарантирует, что
руководство,воинской части или
организация будет соблюдать
природоохранное
законодательство не на бумаге, а на деле.
По информации из военной
прокуратуры СФ подготовила
Лада КАРИЦКАЯ.

2000 рублей. Возбуждено уголовное дело.
24 с е н т я б р я г р а ж д а н и н 3.
(1951 г.р.) заявил, что с 23 по 24
сентября неизвестный проник в
его ВАЗ-2105, стоявший в одном
из дворов по ул.Инженерной, и
похитил автомагнитолу «Электроника» и другое имущество. Ущерб
- 1250 рублей.
25 сентября о краже автомагнитолы «Бремен» заявила жительница Североморска Р. (1958 г.р.).
С 21 по 22 сентября злоумышленник вскрыл замок и проник в ее
«Фольксваген-Пассат», стоявший
во дворе по ул.Кирова. За совершение обеих краж установлен нер а б о т а ю щ и й с е в е р о м о р е ц У.
(1982 г.р.) Возбуждено уголовное
дело.

ПОД ПОКРОВОМ

СЛОМАЛ
ЧЕЛЮСТЬ

27 сентября житель Североморска К. (1952 г.р.) заявил, что с 26
по 27 сентября неизвестный похитил два передних колеса с его
автомашины ВАЗ-2ЮЗ, находившейся во дворе одного из домов
по ул.Северная Застава. Ущерб -

16 сентября р о с л я к о в е ц Я.
(1972 г.р.) заявил, что около полуночи в п.Росляково его избил изза личной неприязни гражданин
В. (1977 г.р.), причинив ему телесные повреждения в виде закрытого перелома нижней челюсти.
Возбуждено уголовное дело.

ночи

А ГОРОД
ПОДУМАЛ...
22 сентября.
Североморск.
13.30. Мимо меня с завываниями сирены проносится пожарная
машина - наверно, опять что-то
горит... На улице Сафонова необычно много машин. Все в сборе
- 01,02,03. Подходы к дому № 20
перекрыты милицией. Жильцы не
могут попасть домой. Говорят, что
в магазине «Аня» обнаружен подозрительный предмет.
13.40. По словам женщины, живущей в этом доме, все началось
в 13.20. По квартирам ходил участковый милиционер и предлагал
взять с собой деньги и документы и немедленно покинуть здание.
Кому-то сообщали об опасности
по телефону.
13.45. Подъезжает еще одна
«скорая помощь». Проходящая
мимо старушка возмущается: «Все
подвалы отданы под рынки, а
люди теперь страдать должны!»
Прохожий уточняет, что обнаруженный предмет - это черный
дипломат, из которого торчат провода. Слух обрастает подробностями. Кто-то высказывает предположение, что этот случай - проверка милиции на бдительность.
14.20. Приближается к месту
происшествия «аварийка» газовой
службы. Появляется колонна военнослужащих. У них красные повязки на рукавах с надписью «Патруль». Зевак разгоняют подальше
от дома. Под рябинами во дворе
школы № 12 собралось несколько
старушек. Они живут в доме, из
которого только что эвакуировали
жильцов. По лицам видно, что
переживают. В руках у некоторых
сумки. В них кое-какие вещички то, что успели унести с собой.
14.30. Возле школьного стадиона - группа женщин в спецодежде - продавцы магазина. Вместе
с ними заведующая Татьяна Константиновна Ионецкене. От нее
узнаю, что первой дипломат увидела продавщица Таня Толстова.
Стоял в фойе на стуле. Кто его
оставил, не заметили. Был как раз
привоз товара. Но выгрузить успели только хлеб. Помня предупреждение милиции об опасности, которую таят в себе подозрительные предметы, водитель Олег
Щенин позвонил в дежурную
часть.
Приехавшие на место происшествия милиционеры срочно эвакуировали восьмерых работников
магазина через аварийный выход.
17-летняя практикантка Наташа
Бивол выскочила из «Ани» прямо
в тапочках. Туфли остались в магазине - было не до них.
15.00. Все ждут приезда саперов из Мурманска. И больше
всех, к о н е ч н о , ж и л ь ц ы д о м а
№ 20. Как медленно тянутся минуты ожидания!
15.29. Оцепление снято. Магазин заработал. Вот и первые покупатели! В подсобке дежурный
участковый Евгений Калдин показал мне дипломат, забытый, как
выяснилось, работником «Интерфейса»^ дипломате - отвертки,
изолента, красящая лента для касс
и прочая мелочь, необходимая
мастеру в работе.
Слава Богу, тревога оказалась
напрасной.
Жители Североморска убедились, что все службы г орода сработали оперативно.
Арина МАЙ ДАНОВ А.

П^ЛЬМЭДЬ
а к л ач;

и. е

Ш К о Л Ь В Ы е
З а П о В е д И
Ребята, вы снова пошли в школу. Кто-то
впервые, а кто-то уже знает, что это за штука - школьная жизнь и с чем ее едят. Есть
несколько правил, как вести себя в компании одноклассников, чтобы никто не обижался. Прочитайте, может быть, они вам пригодятся.
1. Не отнимай чужого, но и не все свое
отдавай.
2. Попросили - дай, пытаются отнять - старайся защищаться.
3. Не дерись без обиды.
4. Не обижайся без
дела.
5. Сам ни к кому не
приставай.
6. Зовут играть - иди,
не зовут - попроси, это
не стыдно.
7. Играй честно.
8. Не дразни, не канючь, не выпрашивай
ничего.
9. Из-за отметки не
плачь, будь гордым.
Делай уроки всегда, и
с учебой будет все в порядке.
10. Не ябедничай на
товарищей.
11. Следи за собой,
помни, что неопрятных
не любят. Кстати, не
любят и чересчур накрахмаленных.
12. Почаще говори:
давай дружить, давай
вместе пойдем домой.
И всегда у тебя будут
друзья.

Их не любят все родители. Поголовно. Хуже
того, их не любят почти все сотрудники нашей газеты. Но многим подросткам они нравятся.
А началось все в 1991 году. Уроженец штата Техас физик Майк Джадж придумал двух
туповатых персонажей, нескладных и плохо
прорисованных. Автор пытался найти для них
место на телевидении. Но все телеканалы
отказывали Майку - уж слишком глупы были
новые герои, а их приключения и вовсе
ужасны. Единственным, кто согласился,
был канал МТ\/. И семь лет назад на этом
телеканале были показаны первые серии вредных мультфильмов. Кстати, озвучивал Бивиса и Баттхеда сам их создатель.
Что они делают? Да
почти ничего! Жуют
чипсы, смотрят целыми днями телевизор и
комментируют все
увиденное. В основном ругают.
Выяснилось, что у
наших подростков

'

очень много общего с американскими. Герои сериала просты - что у них
на уме, то и на языке. Они никого не воспитывают, потому что просто-напросто глупее, чем их
зрители. И это радует. Пельмень и Баклан, как
они друг друга называют, невежественны и косноязычны. Они не любят школу, учителей и отличников, терроризируют соседей. Такие явления вызывают бурю возмущения среди взрослых,
а умных детей предостерегают от дурацких поступков.

паной фамилии космов этом описке нет
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К - сосенки одежонка
Н - подземная избенка
Г - до туч могу подняться
П - нам время попрощаться
К - площадка для игры
С - плетенка у сестры
3 - рогатое созданье
А - за что-то наказанье
Ф - в игре даю слабинку
Ж - сгодится для ботинка

Что делает сторож,
когда у него на шапке сидит
воробей?

шш

Что случится с голубым
шарфом, если его
опустить на пять минут
в прозрачную воду?
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Чтобы справиться с этим заданием, вспомните хорошо известное: «Отчего
утки плавают?» Всего лишь требуется понять, что ответов может быть несколько. Один очевидный, другой неожиданный, но тоже простой. Например, утки
плавают оттого, что родились такими. Еще вариант - утки плавают от берега.
Если вы услышите звуковые, интонационные, смысловые тонкости, решить задачку станет проще.
Все ответы на задания в следующей «Фишке».

Полосу подготовила Галина ЛЫСЕНКО.

ВЕРНИСАЖ

НОВОСТИ

СВОИ ЗАКОНЫ ЧУДА

ДЛЯ

23 сентября в городском выставочном зале открылась персональная
выставка художника Ивана Ворона. В этот же день работы североморца
увидели северные соседи в галерее Оле Ратти финского города Вирати,
где также была открыта выставка нашего земляка. Так уж сложились
обстоятельства, что с творчеством нашего автора чаще знакомятся
любители живописи скандинавских стран. Его картины постоянно экспонируются в галереях Финляндии, Норвегии, Дании, Голландии...
Иван Ворон - художник своенравный,
настойчиво ищущий свой путь в искусстве,
разрабатывающий свои пластические формы, открывающий для себя новые ориентиры.
- Представленные в экспозиции работы
еще нигде не выставлялись, - рассказывает Иван Васильевич. - Мне же интересно
посмотреть на них со стороны. На выставке они живут уже по-другому. Здесь можно
уверенно сказать себе: «Работа состоялась!» Или наоборот.
- В таком случае у Вас не возникает желания доработать то или иное полотно?
- Да сейчас бы взял кисть и доделывал,
но уже с другой творческой позиции. Мои
картины можно отнести и к сюрреализму,
и к абстракционизму, но я не хочу замыкаться в рамках какого-то определенного
аправления. Я работаю в жанре совре•нного искусства. Что мне по душе, то и
ишу. Творческий процесс идет непрерывно.
Работы Ивана Ворона рождают сложные
ассоциации. Он отказывается от конкретного сюжета, предпочитает создавать просто образ в пространстве, которое заполнено движением духа и живет по своим
законам. Иные из них хочется отнести к
причудам воображения художника, которое
заносит его в заоблачные выси. Но мироз-

«

дание - это единое целое, и автор соединяет грубо-материальное и духовное. Иные
полотна названы непоэтично «Беспредметными композициями» с порядковым номером или «Строительными материалами».
Художник считает, что образом может быть
и природа, и человек, и бетон, и железо.
Каждая работа должна найти своего зрителя. Хоть одного. Другие картины заинтриговывают уже названиями - «Ева единственная, которая у нас есть», лирическая
композиция, осмысливающая женское начало в природе. Иван Ворон уверен, что
женщина совершеннее мужчины. Сначала
Бог создал первого человека и уже при творении Евы учел погрешности предыдущей
работы. «Соприкосновение», «Она хранит
свою тайну», «Метаморфозные персонажи»,
«Двое во временном пространстве», «Свадьба» и другие композиции привлекают неожиданным решением темы, необычной концентрацией эмоциональных оттенков и порой едким юмором.
«У каждого художника есть свои правила
чуда», - писал Поль Элюар о Марке Шагале. Есть они и у Ивана Ворона. Присущи
ему и мучительные сомнения, и неудовлетворенность собой, которые заставляют двигаться вперед. Он все время старается увидеть мир новым взглядом, не замыкаться
в узких стилевых рамках. Его необуздан-

ПОЖИЛЫХ

1 октября - Международный день пожилых людей. В 16.00 в ДК «Строитель»
для них пройдет праздничный «огонек»
«Нам года не беда». Вход по билетам,
которые распространяют Совет ветеранов, управление соцзащиты и СВМС.

НА

ДРУГИХ

ПОСМОТРЕТЬ И

СЕБЯ

ПОКАЗАТЬ

«Мой друг телефон».
ная фантазия не знает состояния покоя.
- Художник ошибается, если говорит, что
нашел свое лицо. Как он его нашел, так
сразу и потеряет, - резко говорит Иван
Васильевич. - Значит, он выдохся, как художник, в нем закончился творческий процесс.
Поиск - постоянное состояние души живописца Ивана Ворона. Иные эскизы у него
сохранились еще с восьмидесятых годов
и были задействованы при создании новых работ. Хотя он старается не привязываться к ним, исповедуя свободу творчества.
Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

30 сентября во Дворце творчества
юных «Лапландия» состоится ярмарка молодежных и детских организаций Мурманской области. Ее цель - рассказать
о своей деятельности. Каждая организация должна подготовить стенд с информацией о себе.
Североморск будут представлять велокпуб «Пилигримы» и городской молодежный клуб во главе с заведующей отделом по работе с молодежью ДК «Строитель» Мариной Иваник.

ЗАКРЫТИЕ

СЕЗОНА

1 октября состоятся легкоатлетический
пробег и групповая велогонка по маршруту Мурманск-Североморск. Пробег
стартует в 11.30 от КПП-2. К участию в
нем приглашаются все желающие, в том
числе подростки и ветераны. Сбор участников - у здания администрации. Отправление автобуса - в 10.30. Велогонка,
в которой примут участие ребята из велоклуба «Пилигримы», состоится после
финиша легкоатлетов.

ЧТОБЫ
НАДО

ПОБЕЖДАТЬ,
УЧАСТВОВАТЬ!

С 7 мая по 10 сентября АО «Мурманэлектросвязь» проводило конкурс фотографий на тему: «Мой друг телефон». В
нем участвовали 13 североморцев. 15
сентября были подведены итоги первого тура. Обладательница первого места Ж.А.Степанова получила телефонный аппарат с тоновым набором. Второе место было отдано А.Н.Гвоздеву.
Наградой для него стал телефонный
аппарат-трубка; а О.Е.Канашкиной вместе с третьим местом достался трехпрограммный радиоприемник. Остальные участники конкурса получили поощрительные призы и подарки. Все
присланные на конкурс фотографии
были отправлены в Мурманск для участия во втором туре конкурса.

«ВОЛШЕБНАЯ
СТРАНА

«Ева единственная, которая у нас есть».
«Свадьба».

{ Р ^ Ш Ш Ш

Смоква нз рякины
обыкновенной
1 кг протертой рябины, 1-1,4 кг
сахара, сахарная пудра или мелкий
сахар для обсыпки смоквы.
Крупные плоды рябины промыть, отделить от плодоножек, положить в кастрюлю, плотно накрыть крышкой и поместить на 4-5 часов в духовку с температурой 50°С, пока не станут мягкими.
Затем переложить рябину в таз, затем
залить горячей водой, чтобы она ее
только покрывала, и поставить на огонь.
Когда плоды хорошо разварятся, протереть их сквозь частое сито и в полученное пюре добавить сахар. Варить,
помешивая, на слабом огне до тех пор,
пока масса не загустеет и не станет отделяться от дна таза. Готовое пюре выложить ровным слоем на блюдо, смоченное холодной кипяченой водой, и
поставить в теплое место. Через 2-3 дня
высохшее пюре разрезать на длинные
полоски, а каждую из полосок - на несколько равных частей. Обвалять их в
сахарной пудре, уложить в стеклянные
банки, накрыть пергаментной бумагой

и плотно перевязать. Хранить в сухом помещении при 7-10°С.

РЯБИНА Некежннскля

моченая
Небольшие гроздья рябины. Для заливки:
1 л теплой
кипяченой
воды,
100 г сахара, 10 г соли, немного корицы и
гвоздики.
Грозди рябины перебрать, разделить на
более мелкие, промыть, уложить в подготовленную тару и залить раствором из теплой кипяченой воды, сахара, соли с добавлением корицы и гвоздики. Через 1,5-2
месяца рябина готова к употреблению.
Хранить ее можно на холоде до весны. Рябина хороша как гарнир к мясным блюдам.

Цукаты из рякины
1 кг рябин, 1,2 кг сахара, 2 стакана бланшировочной воды.
Зрелые плоды рябины отделить от плодоножек, промыть, пробланшировать в кипятке в течение 3-5 минут, сразу же охладить в холодной воде, откинуть на дуршлаг
и дать воде стечь. Подготовленные плоды
опустить в кипящий сахарный сироп, снять

с огня и поставить на 8-10 часов. Затем
варить в 3-4 приема по 8-10 минут с выстойкой после каждой варки по 8 часов.
Температура окончательной варки 106 °С.
Сироп должен стать вязким, а плоды рябины - прозрачными.
Остывшие цукаты переложить в чистые сухие банки, залить тем же сиропом,
накрыть пергаментной бумагой и завязать. Через 2 недели часть их можно достать, откинуть на сито или дуршлаг, дать
сиропу стечь, а плоды подсушить, обсыпать сахаром или сахарной пудрой и уложить в коробки из-под конфет.

рецепты
НАШИХ читателей
Варенье из крусннки
Перемолоть на мясорубке 2 кг брусники (клюквы), 2-3 апельсина вместе с
цедрой, добавить 2 кг сахара и кипятить
5 минут. Затем разложить по банкам.
Можно перемолоть еще 1 лимон.

ЗНАНИЙ»

23 сентября в ДК «Строитель» состоялся праздник для ребят, которые в этом
году пошли в школу. Шоу-программа называлась «Волшебная страна знаний».
Это мероприятие, традиционное для ДК
«Строитель», проводится обычно в конце
сентября-начале октября. Вот только
раньше проводили его для всех первоклассников сразу в большом зале. А в
этом году в связи с тем, что во Дворце
культуры ремонт, пришлось мириться с
неудобствами и устраивать праздник в
небольшом танцевальном зале и, соответственно, не один раз, а три.
Конечно, это дополнительная нагрузка
для артистов. Но, главное, дети от души
посмеялись, повеселились, потанцевали,
и подарки получили от сказочных героев.
Вела программу Ирина Нечай (ее же
сценарий и режиссура), а совершить путешествие в страну знаний помогли Марина Иваник (Кикимора и Буратино), Ирина Петруленко (клоунесса Редиска), Елена Баталова (Мальвина), Маша Иваник
(Эльфочка), а также ребята из кружка эстрадной песни и детского образцово-художественного хореографического ансамбля «Каблучок». Художественное оформление праздника - Ирины Захарычевой.
Остается добавить, что готовили этот
праздник для североморских первоклашек все отделы ДК «Строитель», показав
тем самым, что творческий коллектив
этого учреждения находится в полной
боевой готовности.
Лада КАРИЦКАЯ. у

ЗРЕЛИЩЕ НЕ ДЛЯ
СЛАБОНЕРВНЫХ

ВЫСТАВКИ
ХУДОЖНИКОВСЕВЕРОМОРЦЕВ
В МУРМАНСКЕ...
В эти дни мурманчане смогли
поближе познакомиться с творчеством североморского художника
Леонида Орлова. Его персональная выставка открылась в городском выставочном зале Мурманска ( у л . К о м м у н ы , 18). Л е о н и д
Орлов участвует в городских и
областных вернисажах с 1981
года, четыре персональных выставки этого автора прошли в Североморске. Картины Леонида
Орлова пополнили частные коллекции любителей живописи в
России и за рубежом.
В экспозиции, открывшейся в
Мурманске, представлены живописные и графические работы
художника.

...И В ПОЛЯРНОМ
57 работ члена Союза художников России заслуженного работника культуры РФ Анатолия
Сергиенко были выставлены в
краеведческом музее города Полярного. Полярнинцы, не избалованные частыми т в о р ч е с к и м и
встречами, очень тепло принимали автора. Экспозицию составили полотна, написанные Сергиенко
на
библейские
темы,
композиции из жизни коренных
народов Севера и для контраста
- ранние работы художника.

ПОБЕДИЛА В
«БЕРЕГЕ РОССИИ»
Ученица росляковской средней
школы № 3, член клуба «Поиск»
Лина Уретий стала победительницей областного литературно-краеведческого конкурса «Берег России»
и
была
награждена
дипломом первой степени. В конкурсной работе Лина рассказала
о деятельности своего поискового отряда, фронтовом пути разведчика Полярной
дивизии
А.С. Батрака, жителя поселка Росляково.
Недавно победители конкурса
«Берег России» совершили поездку в старинное поморское село
Варзуга, где руководитель центра гражданского и патриотического воспитания молодежи администрации Мурманской области
Михаил Орешета вручил ребятам
награды.
Виктория НЕКРАСОВА.

В г.Мурманске в
помещении ДК
железнодорожников
работает новая выставка
Центрального музея
восковых фигур г.СанктПетербурга «История
наказаний, или Галерея
человеческого позора».
Композиции, представленные
на суд зрителей, рассказывают о
самых распространенных способах умерщвления и поругания,
которым подвергали с незапамятных времен неугодных сильным
мира сего.
Суды инквизиции, пытки и сожжение еретиков и «ведьм» на
кострах, отсечение голов, колесование, в результате которого от
казненного оставался только позвоночник, - все эти жуткие приметы далекого времени вполне
ощутимо и зримо присутствуют в
новой экспозиции Центрального
музея восковых фигур. Не случайно организаторы выставки перед
ее началом четко предупредили
потенциальных посетителей: людям со слабой нервной системой
не рекомендуется данное зрелище. Но если, как говорится, здоровье позволяет, то, побывав в
Галерее человеческого позора,
несомненно, получите большую
порцию адреналина и наглядное
представление о том, как, кого и
за что раньше чувствительно наказывали.
Например, в Германии модницпростолюдинок или как их иначе
называли женщин легкого поведения приковывали к позорному
столбу с деревянным ошейником
только за то, что они посмели выглядеть привлекательнее знатных
дам своей округи за счет красивой прически, нового платьица
оригинального фасончика или
просто рискнули мыться чаще одного раза в месяц. Злословных
сплетниц сковывали общей деревянной колодой и выставляли на
всеобщее обозрение, а горьких
пьяниц возили в позорной бочке

Составила Людмила САКОВСКАЯ.
По горизонтали:
5. Российский космонавт, погиб
при возвращении из полета. 8.
Одна из основных физических
характеристик материи. 9. Роман
Т.Драйзера. 11. Бальнеогрязевой
курорт в Венгрии. 13. Однолетнее
растение рода гибискус, прядильная культура. 14. Сорт сыра. 15.
Удовольствие, радость. 17. Стеклянный просвет на крыше. 18. Отдельный сеанс физиотерапии. 21.
Элемент фигурного катания. 22.
Верхняя длинная одежда католического духовенства. 23. Один из
Коморских островов. 25. По Библии победитель великана Голиафа. 27. Взлетно-посадочное устройство самолета. 28. Щеголь. 29.
Германский шахматист. 30. Русский вице-адмирал, командовавший 2-й Тихоокеанской эскадрой
в Цусимском сражении 1905 года.
По вертикали:
1. То же, что икона. 2. Вид старинных увеселительных садов с
развлечениями. 3. Порода кошек.
4. Резкий возглас с приказанием,
выговором, угрозой. 6 Электронный музыкальный инструмент. 7.
Показуха, рассчитанная на внеУЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

шний эффект. 8. Город в Северной Италии. 10. Английский экономист и публицист, «Общая теория занятости, процента и денег».
12. Магазин, торгующий разнообразными товарами. 16. Город на
северо-востоке США. 17. Поселок
городского типа в Крыму на берегу Черного моря. 19. В греческой мифологии царь Коринфа. 20.
Отрицательная эмоция в ситуации
реальной или в о о б р а ж а е м о й
опасности. 23. Искривленная поверхность жидкости внутри узкой
трубки. 24. В шумерской мифологии богиня плодородия, плотской любви, войны и распри. 26.
Частое судорожное сокращение
мышц. 27. Перевал в Болгарии, в
горах Стара-Планина.

Приходит программист
домой, к нему подбегает кошка и начинает ластиться, лизать
руку. Жена, увидев это, спрашивает:
- Что это вдруг случилось с
кошкой? Чего она руку-то лижет?
- Как чего? Мышкой пахнет.
Муж собирается на работу
и спрашивает жену:
- Ты мой пиджак почистила?
- Да, дорогой.
- А брюки?
- Разумеется, дорогой.
- А ботинки?
- А у тебя и там карманы
есть?
Старшина учит солдата
бросать ручную гранату.
- Вот тут кольцо. Как дернете, граната зашипит, тогда и
бросайте.
Отходит в сторону.
- Ну, тяните за кольцо!
- Шипит!
- Бросайте!
-Ловите, товарищ старшина!

по улицам города до тех пор, пока
они не давали зарок не пить...
Образцы этих «воспитательных» приемов бросают жалобные
взгляды на посетителей выставки, от которых порой становится
не по себе даже в присутствии
большого скопления людей. Недаром петербургские скульпторы
слывут искусными мастерами.
Они изобрели специальный воск,

который не блестит и имеет вид
человеческой кожи.
Выставка пользуется большой
популярностью у северян, которые
от души сочувствуют жертвам
пыток и наказаний, демонстрируя
заодно и прочность собственной
нервной системы: в обморок никто пока не упал.
Татьяна СМИРНОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

КРОССВОРД

Всемирная конференция
археологов. Встает немец и говорит:
- Наши археологи произвели раскопки на глубину 10 метров и нашли медь.
Это доказывает то, что 100
лет назад в Германии была телефонная связь!
В зале аплодисменты. Встает американец и говорит:
- Наши археологи нашли на
глубине 50 метров стекло. Это
свидетельствует о том, что 500
лет назад на территории Америки была оптоволоконная
связь!
Поднимается русский и говорит:
- Наши археологи произвели раскопки на глубину 100
метров и ничего не нашли. Это
говорит о том, что 1000 лет назад на территории России была
сотовая связь!
Программист увидел НЛО:
- У кого-то диск полетел...

ХРОНОГРАФ

Октябрь
1- Международный день пожилых людей.
Международный день музыки.
4 - День военно-космических
сил.
День города Мурманска.
Всемирный день защиты
животных.
5 - Международный день
учителя.
8 - День работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности.
14 - Покров Пресвятой Богородицы.
Всемирный день стандартов.
21 - День работников дорожного
хозяйства.
24 - Международный день ООН.
25 - День таможенника РФ.
29 - День работников автомобильного транспорта.
30 - День памяти жертв политических репрессий.
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