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Б Р О Н З О В Ы Й КЕФИР
Кисломолочная продукция - особая гор
д о с т ь предприятия. Вот уже много
лет на заводе выпускается не
сколько видов кефира, ряженка, йогурт с использованием
закваски на живых микроорганизмах.
На прошлой неделе на
общероссийской агропромышленной выставке в
М о с к в е был представлен
с е в е р о м о р с к и й биокефир
производства ОАО «Молочный завод». Конкуренты собрались сильные - во Все— ^ о с с и й с к и й выставочный
съехались специалисты
'•""—«эвестных в стране фирм и компаний, выпускающих продукты питания.
Наш завод выглядел в этом представительном списке весьма достойно, что и подтвердилось после проведения в рамках
выставки конкурса на лучшую продукцию
2000 года. Сравнительно новый, но уже пол ю б и в ш и й с я м н о г и м североморцам биокефир получил в Москве бронзовую медаль.
Поездка оказалась полезной еще и потому, что североморский молочный завод
получил от партнеров интересные коммерческие предложения.
В октябре ассортимент выпускаемой молокозаводом продукции пополнится новым
полезным напитком - биопростоквашей.
Галина
Фото Льва

Североморский молочный завод постоянно
участвует во всероссийских выставках потребительской продукции. Производимое на нем
молоко длительного хранения «Латона» - дипломант конкурса «100 лучших товаров России»
в 1998 году, в 2000-м «Латона» привезла Золотую медаль «Всероссийская Марка (III тысячелетие) Знак качества 21 века».

Сегодня

Внимание! Конкурс «Моя
любовь - Североморски -
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Как живешь, подшефная погранзастава? Ищите работу?
Есть предложения
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В связи с изменением расписания
движения поездов североморское автотранспортное предприятие внесло коррективы в график отправления автобуса, следующего из Мурманска по маршруту № 105. С 21 октября по субботам,
воскресеньям и в праздничные дни последний автобус будет отправляться в Североморск в 23 часа 30 минут.

КОМПЛЕКСНАЯ
ПРОВЕРКА

ЛЫСЕНКО.

Технолог Елена АЛЕКСЕЕВА

И МЯСА ВКУС,
И ЦЕН ПАДЕНЬЕ...
Эксперты утверждают, что рост цен на мясо по сравнению с летним периодом несколько приостановился. На североморском колбасном заводе не замедлили воспользоваться этой ситуацией, и теперь наиболее популярные его
изделия - колбаса «Останкинская», сосиски, сардельки - стоят немного дешевле. Почти на 10 процентов снизилась цена
на полуфабрикаты.
В планах предприятия - освоить производство продукции
с добавлением соевого белка. Скорее всего, к ее выпуску
завод приступит с будущего года. Новые продукты, по словам директора СКЗ, будут примерно на треть дешевле мясных изделий, вырабатываемых из натурального сырья.

С 16 по 19 октября в ЗАТО Североморск проводилась комплексная проверка состояния гражданской обороны
и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Комиссия по делам ГО и ЧС Мурманской области инспектировала реализацию законов «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О гражданской обороне» на основных предприятиях города: САТП, колбасном, хлебном и молочном заводах,
водоканале.
Начальник главного управления по
делам ГО и ЧС по Мурманской области
полковник В.Лишик подвел итоги комплексной проверки. В целом вопросы
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций в ЗАТО Североморск на объектах экономики, в учреждениях и организациях решаются в
соответствии с руководящими документами. Обеспечивается надлежащая защита населения и территории ЗАТО
Североморск от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Наш корр.

СЕВЕРОМОРСКИЙ
«БОРОДИНСКИЙ»

в состав «Бородинского» входят пшеничная м у к а в т о р о г о сорта, мука ржаная, сопод О с о б ы й вкус хлебу придают сахар-пес о к патока и кориандр. Заводчане уже выпускали пробные партии хлеба «Бородинского- но расфасованный в квадратные формы о н и© очень привлек внимание потребителей. Хотя по вкусу м н о г и м понравился:

номере:

ВНИМАНИЮ
ПАССАЖИРОВ!

ФЕДОСЕЕВА.

На североморском хлебозаводе планируется выпуск нового
хлеба - «Бородинского». Рецептура его разработана и утверждена, хлебопеки лишь ждут
поставки от партнеров в наш
город специальных форм.

в

на его выпечку стали поступать заказы. Круглые формы для ржаного заварного «Бородинского» прибудут на завод в конце октября.
Последние новинки наших пекарей - торты «Встреча», «Алиса», «Верность», «Эврика», пирожное «Киркенес». В проекте - выпуск нового рулета с кремово-сливочной
начинкой. К слову, городской хлебозавод уже
около года работает со сливками растительного происхождения: в новых кондитерских
изделиях они широко используются и пришлись по вкусу местным сладкоежкам. В
ноябре на заводе пройдет очередная дегустация, на которой будут представлены и
новые пирожные.
Галина

ЛЫСЕНКО.
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Только сегодня м о ж н о
подписаться на 1 полугодие следующего года на
газету «Североморские
вести» по льготной цене
- это наш подарок, а городской узел почтовой
связи будет принимать
подписку на все виды
печатных изданий со
скидкой 10% на услуги
почтовой связи.
Г о р о д с к а я массовая
газета «Североморские
вести» - это ваша газета
и газета для всей семьи.

Дорвгнс ребята!
В следующем году Североморску исполняется 50 лет.
Вы, конечно же, любите родной город и хотели бы поздравить его с «золотым» юбилеем. Сейчас у вас есть
такая возможность: администрация Североморска вместе с производственным объединением - Гжель- (г.Москва) приглашает вас принять участие в городском детско-юношеском конкурсе графики, скульптуры, живописи «Любовь моя - Североморск». Возрастные границы
от 6 до 18 лет. Вы можете представить на конкурс работы любых видов и форм изобразительного и прикладного искусства. Главное, чтобы они отражали ваше отношение к городу. Северу, его традициям, людям.
У этого конкурса есть интересная особенность: эскизы юных североморских художников и скульпторов станут основой изделий мастеров старинного русского промысла «Гжель», и эти работы все увидят в дни празднования юбилея Североморска. Это будет замечательный подарок городу, и вы сможете вписать свою яркую
страничку в его историческую летопись.
Поэтому - дерзайте!

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18.10.2000г.
г.Североморск
№ 999-р
о проведении городского детского-юношеского конкурса прикладного и изобразительного искусства «Любовь моя - Североморск»,
посвященного 50-летию Североморска
В связи с празднованием 50-летия города Североморска и в целях поддержки детско-юношеского прикладного и изобразительного искусства:
1. Отделу культуры (Кацаран О.Т.), Управлению образования (Шарова Н.С.) подготовить и провести в декабре 2000 года городской детско-юношеский конкурс
прикладного и изобразительного искусства «Любовь моя
- Североморск».
2. Утвердить Положение и состав жюри конкурса (приложения № 1,2).
3. Утвердить смету расходов на проведение конкурса
за счет средств отрасли культуры.
4. Контроль за выполнением данного распоряжения
возложить на первого заместителя Главы администрации Малкову В.С.
В.ВОЛОШИН,

Глава муниципального

образования ЗАТО

Североморск.

КОНКУРС

л

«Любовь моя - Североморск»
Приложение № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
0 городском детско-юношеском конкурсе
прикладного и изобразительного искусства
«Любовь моя - Североморск», посвященного
50-летию Североморска
1. Общее положение:
Городской детско-юношеский конкурс прикладного и
изобразительного искусства «Любовь моя - Североморск»
проводится администрацией ЗАТО Североморск и ЗАО
«Объединение Гжель».
2. Цели и задачи:
2.1. Активизация творческих способностей детей и юношества, воспитание патриотизма, любви к своему городу,
краю.
2.2. Пропаганда художественно-выразительными средствами истории России, Севера, традиций флота и города.
2.3. Приобщение детей и подростков к истокам народного прикладного и изобразительного искусства.
2.4. Поддержка детского художественного, прикладного
и изобразительного творчества, выявление лучших произведений, посвященных 50-летию Североморска.
3. Участники конкурса:
В конкурсе могут принять участие все желающие дети и
подростки в возрасте от 6 до 18 лет.
4. Условия конкурса:
4.1. Городской детско-юношеский конкурс проводится в
два этапа:
1 этап - выставка работ конкурсантов по номинациям
(декабрь 2000 г.);
II этап - выставка художественных изделий мастеров декоративно-прикладного искусства объединения «Гжель»,
изготовленных по эскизам победителей конкурса (сентябрь
2001 г.).
4.2. Участники представляют на конкурс графические,
живописные, скульптурные работы (эскизы, наброски, готовые модели).
4.3. Возрастная категория:
I группа - 6-12 лет;

II группа - 13-18 лет.
5. Награждение:
5.1. Итоги смотра подводит жюри.
5.2. Победители, занявшие призовые места в каждой
возрастной группе, награждаются ценными подарками
объединения «Гжель» (г.Москва). Кроме того, учреждены специальные поощрительные призы по номинациям:
- оригинальность;
- лучшая разработка темы;
- лучший символ города;
- юмор.
6. Творческие работы принимаются до 10 декабря
2000 года по адресу: г.Североморск, улица Сафонова,
15, Музей истории города и флота.
Приложение № 2

СОСТАВ ЖЮРИ
городского детско-юношеского конкурса
прикладного и изобразительного
искусства «Любовь моя - Североморск»,
посвященного 50-летию Североморска
Председатель жюри - Волошин В.И., Глава муниципального образования ЗАТО Североморск.
Члены жюри:
- Вергизова Е.В., директор ДХШ г.Североморск;
- Кацаран О.Т., начальник отдела культуры администрации ЗАТО Североморск;
- Логинова Т.В., главный художник ЗАО «Объединение Гжель»;
- Сергиенко А.А., председатель Совета североморских художников, член Союза художников России;
- Сталинская И.В., начальник пресс-центра администрации ЗАТО Североморск;
- Федулова Л.Ф., главный архитектор администрации ЗАТО Североморск;
- Шарова Н.С., начальник Управления образования
ЗАТО Североморск.

СТЕНЫ БОЛЬНИЦЫ
ПОКРЫЛИСЬ СОЛЬЮ
В североморской центральной районной больнице оборудован новый кабинет, а точнее, сильвинитовая сп е л ео клим этическая камера. Ее строительство - не дань моде,
а, напротив, возвращение
к истокам, природе, поиск
проверенной жизнью возможности человека выживать в трудных условиях.
Давно замечено, что люди,
страдающие болезнями легких,
гораздо лучше чувствуют себя
около соляных шахт, солемельниц
и солеотвалов. В чем тут секрет,
нельзя ли обратить сей факт на
пользу больных?
В 1947-1948 годах в соляной
шахте в Польше строится первая
спелеолечебница. Спустя полвека
в Европе действуют уже около 30
подземных спелеостационаров - в
России, Италии, Австрии, Венгрии, Германии, Румынии, на Украине. Этот немедикаментозный
метод лечения действительно спасает многих.
В России пионерами в сфере
слелеотерапии стали уральцы.
Первая подземная спелеокамера
из экологически чистых природных натриевых и калийно-магниевых солей Верхнекамского месторождения была сооружена в 1989
году в Пермской области, а для
детей - в 1992 году в детском санатории «Росинка» (г.Березники).

Местные жители успели убедиться в действенности спелеолечения:
у подавляющего большинства
больных эффект улучшения здоровья сохраняется в течение 2-3 лет.
Фактором риска для заболеваний органов дыхания является
высокая степень загрязнения воздушного бассейна. Известно, что
примерно 10 процентов населения
России нуждается в лечении органов дыхания. Общепризнаны
целебные свойства воздуха различных местностей - морского побережья, гор, хвойных лесов. Спелеотерапия - это по сути лечение
чистым воздухом, которого так не
хватает человеку в нынешних условиях. Строительство искусственной сильвинитовой пещеры камеры соляного микроклимата оптимальное решение этой проблемы.
Блоки сильвинита - минерала,
залегающего на глубине 200-300
метров, - выпиливают в шахтах
Урала, доставляют на поверхность, сооружают из него лечебное помещение по специальной
технологии, оборудуют особыми
системами кондиционирования и
вентиляции, фильтрами и дополнительными устройствами, позволяющими воссоздать в любой
точке планеты комфортный целебный микроклимат калийной шахты. В нашей больнице эти работы увенчались установкой уникального спелеоклиматического
модуля в одной из палат терапевтического отделения. Стены ее

покрыты сильвинитовыми блоками, пол и потолок - такими же
плитами и дробленой солью: ООО
«Балт-Арктическая компания» и
частный предприниматель Н.Укрюкова закончили монтаж и настройку
первой на Кольском полуострове
сильвинитовой спелеоклиматической камеры в североморской ЦРБ.
Теперь целебный воздух доступен
каждому нуждающемуся в нем
жителю ЗАТО, а состоятельные
граждане могут позволить себе
даже облицовку сильвинитом собственных квартир.
Сильвинит - продукт распада
солей древнего Пермского моря.
Минерал содержит много йода.
Поэтому польза его очевидна: в
сильвинитовой камере иммунная
система человека отдыхает, восстанавливается, пациент дышит очень
чистым воздухом, качество которого
сравнимо с морским, лесным или
горным. Прежде всего соляной целебный воздух рекомендован астматикам, процент их излечения достигает почти 95. Кроме того, сильвинитовые камеры восстанавливают здоровье лор-больных, сердечников, пациентов неврологии.
Спелеоклиматическое лечение
вполне можно обозначить как комплексное, поскольку на организм
больного оказывают воздействие
и физические факторы - температура воздуха, его влажность,
газовый состав и высокая ионизация, и психологические - соответствующая обстановка проведения процедур, возникающее ощу-

щение временной изоляции от
«агрессивной» внешней среды.
Исследования и накопленные
данные спелеолечения показывают, что эффективность лечения в
сильвинитовой спелеоклиматической камере составляет от 84 до
100 процентов при правильном
отборе больных. Были отмечены
улучшение их общего самочувствия, уменьшение частоты простудных заболеваний. Эпизоды
одышки при астме стали встречаться реже, протекали легче, а у
части больных купировались полностью.
За гад в спелеокамере ЦРБ смо-

гут оздоровиться около 700 человек. От бюджета ЗАТО строительство искусственной соляной пещеры потребовало разового финансирования, на пользу североморцам пермский сильвинит прослужит лет 15. В недалеком будущем
планируется строительство такой
же спелеоклиматической камеры
в детской городской поликлинике. А в перспективе - работа над
проектом, который имеет пока
рабочее название «Пермское
море»: предполагается создание
в ЗАТО центров спелеоклиматического лечения.
Галина ЛЫСЕНКО.

12 октября погранзаставу «Тюва-Губа-Североморская» посетила шефская делегация.

Н.Гулько и командир

заставы

Путь до заставы от нашего города неблизкий. Добраться туда
можно только на катере часика за
полтора по акватории Кольского
залива в сторону Баренцева моря.
Пришвартовавшись к почерневшему от непогоды и времени причалу, видишь на вершине высоченной сопки казарму пограничников.
Здесь живут и несут боевую вахту девятнадцать человек, из которых пятнадцать - солдаты срочной службы. Пятеро - североморцы, еще четверо - росляковцы, остальные ребята из Полярного,
Мурманска, Тульской области. Все
они еще пацаны, но уже в полной
мере постигли смысл жизни в экстремальных условиях, когда единственная связь с миром поддерживается радиотелеграфистом ефрейтором Еленой Шибаевой,
которая вместе с мужем начальником заставы капитаном Алексеем Шибаевым делит нелегкую солдатскую службу. Лена пограничник
«со стажем». Второй год, как она в
Тюва-Губе. А до этого пять лет
вместе с мужем несла службу на
одной из отдаленных застав Мур-

А.Шибаев.

манского пограничного отряда.
Тем, кто приезжает впервые на
Тюва-Губу, в глаза бросается заброшенность и захламленность.
Идущие по крутым склонам ветхие
дощатые мостки готовы рассыпаться под ногами. При подходе к
заставе замечаешь лолуразрушен-

Ефрейтор

Елена

Шибаева.

ное каменное здание школы. Лишь
территория воинской части выделяется своей благоустроенностью
и чистотой, которую общими усилиями поддерживают солдаты.
Помимо основных своих воинских обязанностей ребята постоянно заняты различными хозяйственными делами. Содержат двух
поросят, отапливают казарму, сами
пекут хлеб, варят пищу, летом заготавливают грибы и ягоды... А в
свободное время любят смотреть
видеофильмы. Кстати, «видик» подарили шефы. И на этот раз они
прибыли на заставу, что называется, с полными авоськами. По поручению Главы ЗАТО Североморск
Виталия Волошина его заместитель Николай Гулько передал пограничникам магнитофон, утюг,
чайник, электроплитку, лекарства,
^книги, фотопленку, краску для рем о н т а помещений и многие другие необходимые вещи. Заодно и
побаловали ребят лимонадом, печеньем, конфетами, арбузами.
Небольшой концерт военнослужащим дала вокальная группа коллектива эстрадной песни «Все
звезды» из ДК «Строитель». Юные
артистки пели о вечной любви, о
том, что служба когда-нибудь закончится и любимые девушки обязательно дождутся их.
Но пока ребята мало думают о
том, что ожидает их на «гражданке». С утра до вечера, ежедневно,
ежемесячно они проводят в постоянных трудах. Внезапные происшествия, как прошлой зимой, когда в тридцатиградусный мороз
казарма чуть не осталась без отопления, только сплачивают всех.
Без дружбы здесь нельзя.
Такого мнения придерживается и
североморец рядовой Алексей
Ивашиненко, большой любитель заполярной природы. Служба в этих
местах имеет для него ореол романтики, что-то похожее на приключения Робинзона Крузо.
Первые призывники-североморцы Дмитрий Большаков и Андрей
Дегтяренко тоже рады тому, что по-

ЛЬГОТ ЛИШАТ
НЕ ТОЛЬКО ВОЕННЫХ
разговоры в кулуарах различных ведомств о возможной отмене льгот военнослужащим и другим «людям в погонах», к
сожалению, оказались не преувеличением.
На днях Межведомственная комиссия по
разработке программы реформирования
системы социальных льгот при Министерстве труда и социального развития РФ
приняла и одобрила проект Федерального
закона «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации,
связанных с отменой предоставления населению льгот по оплате жилья и коммунальных услуг».
Суть документа четко выражена в его
названии. Речь идет об отмене 50-процентной льготной оплаты общей площади
занимаемых жилых помещений (в коммунальных помещениях - жилой площади),
водоснабжения, использования газа и
электричества, в домах, не имеющих центрального отопления, - оплаты топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению... В
общем, всего, что концентрируется у нас
в понятии «квартплата». Две льготы - на
оплату радиотрансляционных точек и коллективных телевизионных антенн (первая

оценивается в 5 рублей, а вторая - в
7!) - предложено все-таки сохранить.
А теперь о том «населении», которое хотят лишить вышеназванных льгот. Чтобы
не запутаться в списке, перечислять буду
в соответствии с пунктами проекта закона. Итак, это: милиция, граждане, подвергшиеся воздействию радиации - следствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
жертвы политических репрессий, работники прокуратуры, сферы образования,
органов внутренних дел, доноры, сотрудники налоговой полиции и таможни, ветераны, инвалиды, судьи, военнослужащие, вдовы погибших военнослужащих...
Всем им в случае принятия закона придется дополнительно изыскивать на оплату жилья и коммунальных услуг от 200
до 400 рублей в месяц. Поскольку речь
идет о 40-45 миллионах человек, доход в
казну будет, конечно, немалый. Да вот
только где те же пенсионеры, инвалиды
или пострадавшие от чернобыльской катастрофы возьмут эти 200-400 рублей?
Впрочем, как и учителя, военнослужащие,
которых никак нельзя сегодня отнести к
категории обеспеченных людей...
Виталий МИХАЙЛОВ,
«Красная звезда».

пали служить сюда, на подшефную
заставу, где есть ребята из родного города. Это в службе большое подспорье.
С каждого призыва на погранзаставу «Тюва-Губа-Североморская» планируется направлять пять
наших ребят. Глядишь, таким образом автоматически станет застава продолжением Североморска, где будут служить только наши
юноши. А вернувшись домой, они
вспомнят об этой заботе и помощи и, может быть, приложат силы,

Воины-североморцы
А.Самойличенко,

чтобы город стал лучшим во всем
Заполярье.
Спонсорскую помощь пограничникам на этот раз оказали частные предприниматели Гломозда,
Сафроненков, Ерофеев, Денисов,
Соколов, фирма «Сюзанна»,
ГУЭС, североморские тепловые
сети, «Служба заказчика», ЦРБ,
«Фармация», муниципальный
центр торговли (Черников).

Д.Большаков,

П.Витошко,

Эдуард
Фото Льва

ПИГАРЕВ.

ФЕДОСЕЕВА.

А.Дегтяренко,

А.Ивашиненко.

СТОИТ ПРОЧЕСТЬ
Приближается зимний период, возможны резкие понижения температуры, из-за
чего образуются конденсат, закупорка в
наружном газопроводе, и прекращается
подача газа во внутридомовой газопровод. В целях предотвращения несчастных
случаев и аварийных ситуаций обращаемся ко всем североморцам, пользующимся сжиженным газом.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
- оставлять без присмотра газовые плиты с зажженными горелками;
- закрывать вентиляционные решетки;
- самовольно заменять, переносить,
ремонтировать газовые плиты;
- допускать к пользованию газом детей дошкольного возраста и лиц, не знающих правил обращения с газовыми приборами.
• г
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ЕСЛИ В КВАРТИРЕ ОБНАРУЖЕН
ЗАПАХ ГАЗА, НЕОБХОДИМО
- перекрыть краны на газовой плите и
перед ней;
- проветрить помещение сквозняком;
- сообщить в аварийную службу горзага
по телефону 04.
Д о приезда аварийной машины не
включать электроосвещение, не пользоваться электрозвонком, не допускать открытого огня.
Будьте внимательны, пользуясь газом!
ПОМНИТЕ: газ опасен только при неправильном обращении с ним.
Не оставляйте автотранспорт возле групп
газовых емкостей. Это затрудняет подъезд
автоцистерны с газом.

—*

Контроль за качеством воды в Загородном парке центром Госсанэпиднадзора
проводится с августа 1998 года. По результатам наблюдения в течение двух лет
установлено, что качество воды нестабильное по микробиологическим показателям.
Совместно с администрацией города
ЦГСЭН провел обследование территории, расположенной вокруг родника. Источников внешнего загрязнения не выявлено. Данных геологических и гидрологических исследований в ЦГСЭН нет.

Поэтому неизвестны происхождение родника, глубина залегания грунтовых вод,
направление их потока, надежность водоносного слоя и т.д.
В настоящее время вода не отвечает
требованиям действующих санитарных
правил по микробиологическим и хими ческим показателям. В связи с этим не
может быть гарантирована эпидемиологическая безопасность ее для населения,
поэтому ЦГСЭН не рекомендует населению употребление воды из родника.
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С Ф Е М И Д О Й ИА « Т Ы »
Право - тот же компас,
оно показывает направление в пути, дает возможность свободно и уверенно ориентироваться в бескрайнем мире норм поведения людей, установленных государством. Право
сопровождает нас всю
жизнь. Изучение закона и
стало главной целью клуба «Знатоков права» в профессиональном лицее
№19 поселка Росляково.
Руководят клубом заведующая библиотекой №2
Марина Репникова и учитель истории и права лицея Светлана Кодочигова.
Почему возникла необходимость в создании клуба? Прежде
всего, подтолкнула к такому шагу
сама жизнь, проблемы с подростками, удручающее число правонарушений среди несовершеннолетних. В нашем поселке, к сожалению, ребята вытеснены отовсюду, их средой обитания все отчетливее становятся подъезды да
подвалы, а со временем - тесное
знакомство с сотрудниками милиции.
Клуб «Знатоков права» работает с лицеистами два года. Уже
первый год показал, что ребятам
он интересен, а форма занятий
«примерялась» разная: дискуссии,
беседы, диалоги, обсуждения, ролевые игры. Лучше всего прижились ролевые игры.
- Первые занятия в клубе убедили, что нам не хватает правовых знаний, более того, пользуемся мы ими очень неуверенно, -
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Идет ролевая игра.
поделилась с в о и м и мыслями
Светлана Михайловна Кодочигова. - Катастрофически не хватает
и правовой культуры. На втором
курсе проводился турнир «Выборы. Избирательное право: деловая игра». Эта тема для нас очень
важна. Знаем ли мы избирательное право? Умеем ли им пользоваться? И вот что показал турнир.

- Позже, когда стали анализировать свои «выборы», выяснилось, что лицеистов слишком
мало интересовало, какой путь
развития они выбирают, - пояснила Светлана Михайловна. - Все
их внимание сосредоточилось на
личности самого лидера. На занятиях в других группах такая
ошибка была учтена. Ребята начали учиться проводить выборы
грамотно.
В ролевой игре каждый из ее
участников имеет возможность
побывать и в роли министра, и
безработного, и правонарушителя, и сотрудника милиции. Ребята, например, «примеряют» на
себя образ: «Если бы я был министром...»
Ролевые игры дают возможность представить ситуацию с позиции определенных действующих лиц и поступать уже более
осознанно, руководствуясь не эмоциями, а законом.

ЕСЛИ БЫ Я
БЫЛ МИНИСТРОМ!
Ребята активно готовились к
избирательной кампании. Разработали бюллетени, определили
лидеров. Будущие премьер-министры были весьма разными. Одни
предлагали программу демократического развития общества, другие - тоталитарного режима и др.
И участники игры абсолютным
большинством избрали... тоталитарный режим.

ПРАВО НА
ДОСТОЙНЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ
Клуб интересен не только тематикой и разнообразием форм работы, но и общением. Ведь гостями знатоков постоянно бывают
юристы, психологи, сотрудники
милиции. На этих заседаниях многие подростки впервые узнают и
о гражданских правах - неотъемлемом праве человека на достойный уровень жизни, праве иметь
свою позицию, даже если она не
совпадает с официальной. К сожалению, в ролевых играх лицеисты вынуждены воспроизводить

На заседании клуба.
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«Не может быть!» - воскликнет просвещенный читатель, не
увидев в каком-либо тексте
привычной черточки в середине таких слов, как уикенд и форсмажор. Да в первом случае
еще и через е вместо э. И полезет на полку за словарем.
Но должны предупредить:
когда беретесь за словарь, посмотрите год его издания. Отныне не каждый во всех случаях помощник. На смену почти родному «Орфографическому словарю русского языка»,
за сорок с лишним лет издававшемуся 33 раза, пришел
«Русский орфографический
словарь». В нем зафиксировано изменившееся написание
почти 200 слов.
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Новый словарь подготовлен
Институтом русского языка имени В.В.Виноградова Российской
академии наук. Вышел в московском издательстве «Азбуковник» в
1999 году. Не спеша, но все-таки
добрался до книжных магазинов,
в том числе и мурманских.
Слов и словосочетаний в нем
160 тысяч, на 60 тысяч больше,
чем в прежних. Объем так значительно вырос благодаря включению церковно-религиозной лексики, вновь возвращающейся в обиходный язык, а также терминологии рынка, бизнеса, банковского
дела, программирования, вычислительной техники и других сфер
деятельности.
Уведомляем читателей, что согласно новому словарю иначе бу-
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реальные ситуации из жизни родного поселка: забастовки в связи
с длительными невыплатами заработной платы судоремонтникам,
митинги, лозунги-требования, перекрытия движения автотрассы
Североморск-Мурманск.
- Но мы проигрывали это событие следующим образом - что
в этом случае мы можем сделать
и что вообще должны делать, заметила руководитель клуба. И в состоянии ли государство решить данную проблему? Если не
может, то мы окажемся в замкнутом кругу.
...Сегодняшних подростков
очень трудно «заподозрить» в
симпатии к человеку в милицейской форме, особенно, если возникает повод для их тесного общения. В сознании ребят уже сложился стереотип негативного образа милиции как карательного
органа. И вот подобный стереотип у лицеистов клуб «Знатоков
права» пытается победить. Сотрудники УВД приглашаются также на отдельные уроки групп,
классные часы, проводят разъяснительную работу.
- Есть проблема и в правовой
неграмотности молодежи. Ребята
часто не понимают - незнание закона не освобождает от ответственности, - продолжила разговор Светлана Михайловна. - А законы нужно изучать, соблюдать их,
уметь ими пользоваться. Это
очень важно.
Изучая право, ребята узнают, к
примеру, что учет в милиции несовершеннолетнего правонарушителя чреват последствиями хотя
бы при поступлении в учебные заведения.
Очень заинтересовала подростков «Азбука бизнеса» - как защитить свои права, как начать
дело, какие документы для этого
необходимы? Как выжить предпринимателю в условиях рынка и
сделать свой бизнес прибыльным? Или по вопросу устройства
на работу дает советы юрист.
Чтобы быть с Фемидой на «ты»,
лицеистам приходится изучать
немало юридической литературы,
работать над ней в читальном
зале, постоянно пополнять свои
правовые знания. На помощь им
приходят библиотекари.
А сегодня «Знатоки права»
ПЛ-19 готовятся к новому семинару, в котором будут участвовать
работники суда, прокуратуры, адвокаты.
Виктория НЕКРАСОВА.

М

п

о

-

н

дем писать для многих привычся этим изобретением второй
ные слова. Вот несколько примеполовины XX века, но в большинров. Горно-добывающий
теперь
стве не освоившим правописание
пишется через дефис. А машистоль сложного слова.
носмена и машино«Принципиальным
час - н а о б о р о т ,
отличием нового
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слитно, в то время
словаря от «Орфогнаписание слова рафического словакак прежде в словарях значились чеплеер, из него ря русского языка»
рез дефис. Погруявляется привлечеисключена
зоразгрузочный
ние слов, пишущихбуква й.
тоже слитно, а
ся с прописной букпрежде писалось
вы» - предупреждачерез дефис. Такое же изменеет предисловие издания, которое
ние произошло со словом пассабудет теперь нашим языковым зажирокилометр. Упростилось напиконодательством. И туг мы вынужсание слова плеер, из него, как
дены рядом с ним положить Освидите, исключена буква й. Тут
новной Закон страны - Конституакадемики, возможно, просто кацию Российской Федерации. Слопитулировали перед младым поварь не покушается на дух основы
колением, поголовно увлекающимоснов, но буквы в словах, употреб-

ДЕЛА И ПЛАНЫ
ХУДОЖНИКОВ

Раз в год на общем
собрании они подводят
итоги и планируют
свою деятельность на
предстоящий творческий период осени 2000
и первой половины
2001 годов.
Из намеченного ранее выполнено все, за исключением
выставки в городе Коле, отмененной из-за ремонта районного Дома культуры, да не состоявшегося в октябрю персонального вернисажа Николая
Теддера в выставочном зале
Североморска по причине неготовности автора.
Как успех молодого художника Александра Харламова отмечено его участие в двух выставках: областной молодежной и в
финском городе Тампере. А многоопытный Иван Ворон в нынешнем году установил, можно сказать, свой личный рекорд в выставочной деятельности, «умудрившись» персонально представить свое творчество в четырех
зарубежных городах: двух в Дании и двух в Финляндии.
Готовится к своему очередному персональному вернисажу в залах городской галереи
«Арт-Норд» Елена Вергизова.
В декабре исполнится 22
года со дня создания изостудии Северного флота. К этой
годовщине будет приурочена
коллективная выставка работ
художников-североморцев.
Общий вернисаж состоится
весной будущего года в честь
Дня Вооруженных Сил России
и Международного женского
дня. Эта экспозиция будет действовать в течение месяца, с
10 февраля по 10 марта.
2001 год - год 50-летия нашего города. По решению администрации ЗАТО Североморск юбилей будет отмечаться не 18 апреля - официальная
дата рождения города, - а в
сентябре. Сделано это для того,
чтобы лучше подготовиться к
торжествам и чтобы в них смогли принять участие наибольшее
число жителей. Такое решение
устраивает и художников, которые к тому времени организуют большую экспозицию, достойную «золотого» юбилея столицы Северного флота.
^

Владимир СМИРНОВ-ВЛАДОВ.
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ляемых в ней, подправляет. Государственная дума теперь пишется так, как вы видите здесь,
слово дума - со строчной буквы, хотя в Конституции - с прописной. То же случилось и с
Федеральным собранием - второе слово в названии пишется
со строчной.
А вот Президента Российской
Федерации составители словаря по-прежнему чтят, оставили
ему большую букву, прописную.
Хотя многие коллеги-журналисты московских изданий писали и упорно писать продолжают с маленькой, то есть со
строчной. Ну да Российская
академия наук им судья.
Вячеслав КОНДРАТЬЕВ,
«Мурманский вестник».

у

В России началась пробная перепись населения. Она продлится неделю и охватит три района: район Преображенское города Москвы, часть
Красногорского района Московской области и часть Фрунзенского района Владивостока. Это своеобразная генеральная репетиция перед всероссийской переписью 2002 года.

Ревизия поголовно
Учет населения в России пытались еще вести со времен
монголо-татарского нашествия.
Правда, цель его была совсем
не та, что нынче. Делалось это
для обложения данью, поэтому
пересчитывались дома. С той

анкетах появлялись новые вопросы, улучшалась техническая база,
повышалась точность обработки
материалов. Последняя перепись
в СССР проведена в 1989 году. Помимо данных о населении тогда
были собраны сведения о жилищных условиях. Правда, обещанную
«каждой семье квартиру к 2000
году» народ так и не получил.

«СКАЗКИ»
НАДУШУ
же целью проводилась перепись и в последующие столетия. В XVII веке единицей налогообложения стало хозяйство
(или двор), а сам учет населения соответственно назывался
подворной переписью.
В 1718 году царь Петр издал
указ, коим повелевал «взять
сказки у всех (дать на год сроку), чтобы правдивые принесли, сколько у кого в какой деревне душ мужского пола...».
Правда, «сказки» те были собраны только через три года, а
потом еще столько же «проходили ревизию» (проверялись).
С тех пор учеты населения в
России стали называться «ревизиями». За полтора столетия
было проведено десять таких
ревизий, последняя - перед отменой крепостного права. Ревизии, длившиеся по нескольку
лет, конечно, были очень неточными. К тому же переписывались не все жители, а только из
податных сословий, то есть те,
кто должен был платить подать.
После отмены крепостного
права проводились полицейские
.«народосчисления». Недостаток
1/1Х был в том, что у домохозяев
собирали сведения не о фактически проживающих, а о прописанных в доме. Только с 1871 года
появился более-менее научный
подход к этому делу. Но опять
же перепись не охватывала всю
страну. В Москве, Петербурге и
некоторых других городах она
проводилась регулярно, каждые
10-12 лет. Первая и единственная в Российской империи всеобщая перепись была организована в 1897 году.
В Советском государстве первая перепись была проведена
уже в 1920 году. Но поскольку
шла гражданская война, пересчитали всего 72 процента населения. Только в 1926 году в
нашей стране впервые состоялась полноценная и научно обоснованная перепись населения.
Тогда демографы получили обширный материал, особенно о
социальном составе и семьях.
По ее образу и подобию стали
проводиться и остальные учеты населения.
За всю историю СССР было
проведено девять переписей.
Интересно, что самой неудовлетворительной с точки зрения
организации признана перепись 1937 года. Каждый раз в

Лиц, которые находятся на территории России временно, будут опрашивать по отдельной сокращенной программе.
Сплошное наблюдение должно
выяснить, во-первых, состояние
домохозяйств: характеристику жилого помещения, список проживающих (в том числе временно отсутствующих), жилищные условия;
во-вторых, получить данные о каждом конкретном человеке: родственное отношение к первому
лицу, записанному в домохозяйстве, пол, дата и место рождения,
гражданство, брачное состояние,

НАСЕЛЕНИЯ

В сентябре прошлого года Правительство России приняло решение о проведении в 2002 году всероссийской переписи населения.
Для отработки механизма всей
процедуры проведения всероссийской переписи в эти дни проводится пробная перепись. Почему выбраны городские районы? Потому
что практика показывает, что именно в больших городах возникают и
самые большие трудности.

Быть гражданином
не обязан, но
отвечать придется
Является ли пробная перепись
обязательной для анкетируемых?
Закона о правах и обязанностях
граждан при проведении переписи пока нет, он разработан и сейчас проходит экспертизу в Минюсте и других министерствах. Ожидается, что до конца этого года он
будет внесен в Правительство, а
затем в Госдуму. Поэтому пока
никто никого не может заставить
отвечать на вопросы переписчиков. Однако заместитель председателя Госкомстата РФ Сергей
Колесников считает, что участие в
переписи - долг каждого гражданина, и надеется, что население
примет в опросе активное участие.
Программа пробной переписи
состоит из двух частей - сплошного наблюдения и выборочного.
То есть часть вопросов переписчики должны задавать всем, часть
- только некоторым гражданам.

Кем вы себя
считаете?
Например, много шума наделал вопрос о национальности. С
одной стороны, мы как будто согласились, что национальность
- это некий рудимент, демонстрировать который неприлично.
Статья 26 Конституции РФ гласит: «Никто не может быть принужден к указанию своей национальной принадлежности». И в
новом паспорте гражданина Российской Федерации такой графы уже нет. Но, с другой стороны, как еще проанализировать
этнический и языковый состав
населения страны, демографические процессы, идущие в различных национальных группах,
если не при переписи?
Споры закончились соломоновым решением. В анкетах пробной переписи этот вопрос сформулирован так: «К какой национальности (народу) или этнической группе вы себя относите?»
У отвечающего развязаны руки, он может
назвать себя хоть
сваном, хоть пиндосом (выходец из Греции), а на самом деле
быть эрзя (марийский этнос). Вот только о чем можно судить
по таким ответам?
Разве что о количестве чувства юмора
на душу населения.
Другая проблема,
которая многих волнует: будет ли при пе. реписи проводиться
иннонизация(присвоение номера налогоплательщика)? «Нет, заверила начальник
управления переписи
населения и демографической статистики
Госкомстата России
Ирина Збарская. -

Судя по вопросам пробной переписи населения
не только возрастной и половой состав, материальный и образовательный уровень наших сограждан, н о и многое другое о жизни всех нынешних поколений.

россиян, мы узнаем

родной язык, другие языки, которыми человек свободно владеет,
национальность, образование, где
и кем человек работает, а также
есть ли иные источники средств к
жизни. Эти вопросы задаются
всем постоянно проживающим в
районах пробной переписи.
По программе выборочного наблюдения опросят 25 процентов
постоянного населения. Им предложат ответить на такие вопросы:
вид деятельности учреждения
(организации) или собственного
дела, занятие гражданина, местонахождение работы; если безработный - вопросы о поиске работы, продолжительность непрерывного проживания в данной местности, количество детей.
Временно находящихся на территории России попросят назвать пол,
дату и страну рождения, страну проживания, гражданство, национальность, цель приезда в Россию.
Вполне естественно, что такое
грандиозное событие, как перепись населения, всегда вызывает
неподдельный интерес. Кто мы,
какие, сколько нас, в какой стране
живем? Но кроме любопытства у
некоторых наших сограждан возникает и тревога.

Эти вопросы не входят в компетенцию Госкомстата». Вспомните «сказки» древних времен: у
нынешних «писцов» совсем другие цели.
Беспокоятся и верующие. Будет ли указываться вероисповедание? По мнению Ирины
Збарской, «вопрос о вероисповедании в отдельных регионах
с нестабильной общественнополитической обстановкой может вызвать негативную реакцию населения, вплоть до отказа от переписи». Поэтому решено свободу совести оставить
в покое. Кстати, за все время
подготовки к переписи ни одна
из религиозных организаций
не обращалась в Госкомстат с
просьбой включить в анкеты
вопрос о конфессиональной
принадлежности.
Не исключено, что в опросных
листах для всероссийской переписи 2002 года по сравнению с
сегодняшними что-то изменится, ведь к тому времени уже появится закон. Но вряд ли эта
редактура будет принципиальной.
Татьяна СМОЛЬЯКОВА, «РГ».
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

СПРАШИВАЛИ
ОТВЕЧАЕМ

-

СУБСИДИЯ
ЛЮБИТ
БУМАЖКИ
В редакцию «Североморских
вестей» обратился за разъяснениями пенсионер В.И. Басалаев, проживающий в п.Росляково.
Суть его вопроса в следующем:
для оформления
субсидии
на
квартплату неработающему пенсионеру надо предоставлять документы в «Службу заказчика» ежеквартально. С чем связана необходимость столь частого (4 раза в
год) посещения кабинетов власти?
А если престарелому человеку
трудно передвигаться и он одинок? Нельзя ли упростить систему
оформления справок?

Наш корреспондент Галина ЛЫСЕНКО задала эти
вопросы начальнику финансово-экономического отдела «Службы заказчика» Валентине СИНЯКОВОЙ.
- Порядок предоставления гражданам субсидий на оплату жилья
и коммунальных услуг утвержден
постановлением Правительства РФ
от 2.08.99г. «О совершенствовании
системы оплаты жилья и коммунальных услуг и мерах по социальной защите населения».
Там говорится, в частности, что
для подтверждения права на получение субсидии граждане обязаны предоставлять справку о совокупном доходе семьи через каждые три месяца. При невыполнении данного условия выплата субсидии прекращается. Ежеквартальное появление граждан в филиалах «Службы заказчика» обусловлено рядом причин: во-первых,
получающий субсидию должен
периодически подтверждать свое
проживание в данной местности.
Бывает, что человек уезжает на год
в среднюю полосу, здесь фактически не живет, за квартиру не
платит. Во-вторых, приходится
учитывать и фактор смерти. В-третьих, очень много осложнений в
выплате субсидий связано с исчислением совокупного дохода,
встречаются еще случаи обмана.
Отвечая на конкретный вопрос
о стариках, В.Синякова пояснила,
что пенсионеры, не имеющие возможности ходить «по кабинетам
власти», могут позвонить в «Службу заказчика» и пригласить специалиста на дом. В 2000 году таким образом оформлены документы 98 гражданам. В 1999-м - 478.
Всего в ЗАТО правом на получение субсидии пользуются 4620
человек, к общему числу проживающих это составляет 15,7%.

ПОПРАВКА
В номере газеты «Североморские вести» за 6 октября
с. г. не по вине редакции неправильно назван маршрут поезда № 225/226.
Уточняем, что этот поезд следует по маршруту Мурманск Минск (отправление в 15.00) и
Минск-Мурманск (отправление
в 8.00).
Редакция приносит читателям извинения за невольно допущенную ошибку.
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
497. 2-комн. кв. по уп.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.
Уп. Сизова, 17 - 54.
506. Дом в Новгородской обл., участок, рядом лес, озеро, река, недалеко
город. Т. 2-30-59.

Компьютеры
АМОК6

Владимира Петровича АЛЕНДЗАНА
с юбимьч!
В юбилей я Желаю расцвета
11 здоровья на многие лета,
В юбилей я Желаю удачи
11 огромного счастья в придачу.
Чтоб солнце всегда Вам светило,
Чтоб сердце забвенно любило,
Чтоб горе, невзгоды и беды
Обернулись Желанной победой.
Жена.

ЖИВОТНЫЕ
512. Нарядные белоснежные персидские котята. Т. 7-65-16.

Ш1 СеШоп
1пГе1 РепПит

процессором:
от 320 у. е.

от 380 у.е.
III от 530 у.е.

Все компьютеры Техноиентр имеют сертификат
Ростеста и полностью соответствуют требованиям
ГОСТ Р 50377-92. ГОСТ 29216-91. ГОСТ 26329184,
ГОСТ 27201-87 и Д Р . . а также П Р О Х О Д Я Т обязательное |
предпродажное тестирование.

К оплате принимаются
( )
кредитные карты
Iг :
Наш адрес в инетрнете: ЬНр: /у^*-.*есПпосвп»те ги
Торговые отделы: ТехмоЦентр. ул Егорова. 14. тел 45 55 68: Тех^тдел47Д0.О6. |
универмаг Детский Мир", тел 47 33 21
филиал ул. Баумана, 30. тел. 59 33 49

КУПЛЮ
Анатолия Николаевича ПАВЛОВА
с днем рождения!
Желаем здоровья - ведь часто его не хватает,
Веселья Желаем - оно никогда не мешает,
Удачи Желаем - она ведь приходит нечасто,
и просто Желаем огромного личного счастья!
Коллектив 000 «Силуэт

510. Новые простыни. Ул. С. Застава, 1 2 - 2 1 .
517. Генераторы, осциллографы-самописцы, термозадатчики, приемники
Р-155 и др. серии Р, можно неисправные. Т. в Мурманске 59-93-64, 21444
аб. 13154.
518. Конденсаторы КМ, реохорды,
реле, разъемы и другое. Дорого. Расчет сразу. Т. в Мурманске 59-93-64,
21444 аб. 13154.
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Н О В О Е ПОСТУПЛЕНИЕ

РАБОТА
508. Доп. заработок + здоровье! Уникальный немедикаментозный метод печения. Т. 2-54-74.
516. Ищу работу репетитора по математике. Недорого. Т. 2-13-49 после 20
час.
519. Ищу работу репетитора математики и физики, педстаж 25 лет.
Т. 74)4-14

Верочку МАЗУРЕНОК
с днем роЖдения!
Счастья Желаем, здоровья, успехов,
НеЖности, ласки, радости, смеха,
Желаем с родными Вам мирно проЖить,
С песней по Жизни идти, не туЖить!
Любящий тебя Сергей и родные.\

К р

ема и

(Очищающих средств
Ы 1 Т У О Е

УСЛУГИ
74. Перевожу дом. вещи и разные
грузы по городу и России. (Лиц. 019623
МТИ). Т. 2-25-64.
504. Ремонт холодильного оборудования. Гарантия 6 мес. (Лиц. 186 выд.
адм. ЗАТО Сев-к). Т. 7-84-93 и 7-48-15.
Пропала собака
Тяпа (кобель).
Вознаграждение
гарантирую.
Нашедшего
позвонить по
т. 2-18-08.

М а г а З ш
Лобов

поступление

товара

С н а м и вы станете к р а с и в е е .

(

6ольшо4 вы(!о{>:

С 23 ОКТЯБРЯ
ОТКРЫВАЕТСЯ
ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ
итальянской фирмы

«РЕШИ»
Душенова,

11

пальтовых тканей отек п^-ва;
искусственного меоса отек п{?-ва;
костюмные ткани гф-(к Чехия и %фт,
п^лфа для влЗанил;
всё для рукоделия.

Спешите За покупками! Нашиты:
Ул. Сафонова, 4.

с У100

Шел. 7-8§-30.

•

до

19.00,

< \ *ро ъ

М Ы Р А Б О Т А Е М С 11.00 Д О 19.00,
О Б Е Д С 15.00 Д О 16.00,
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 ,
ВЫХОДНОЙ - ВОСКРЕСЕНЬЕ

ООО «МЕЛКОМ»
•предлагает"
Продукты

7

для диетического

на фруктозе;
- сиропы «Сорбит» и «Фруктоза»,
- заменители сахара;

Подлежит обязательной сертификации.

- соевые продукты.
Подлежит обязательной сертификации

МАГАЗИН

питания

- соки ягодные концентрированны;

химчистка

ул. Сафонова,21,

- прачечная

мм»

Аптека «Вербена»
т.7-48-8!

ант. ул. К о л ы ш к и н а Д ,

- ремонт обуви

т , * * ® *

а н т . в/ч 2 0 2 2 6 ( г о с п и т а
апт. ул. Падорина,21
(Дом быта «Силуэт»)
Подлежит обязательной сертификат»
Пии. МУС № 000068 выд. Мин. ;;рак-;порш РФ. «
Ш

1

1

М

М 1 "
П У П

Срок обучения

Щеплгр
М
Часы работы: с 13.00 д о 19.00,
выходной - воскресенье.

Ш

о т г й я г а

На конкурсной основе проводит набор
на обучение крупье.

Требуется специалист широкого профиля.

Пел.

принимаем заказы
на изготовление
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

ПАМЯТНИКОВ

р р а д м

А П Т Е К Е № 3 1

«л. С о в е т с к а я , 1 3 ,
ежедневно с 18 до ) 7 чаем

а2
' -

А

н

7 - 6 6 - 3 2 .

Юаней.
для

вас время.

у л . Сивко,

2 (3 этаж)

частями«
Дом быта

Организационное

собрание

23 октябри в 19.00.

Лйел.ч щшш.

Подлежит оСйватвльной сертификации <

ж

7-76-11.

1"остояин2ю

требуются
Т в Я -

Оплата

-1 мес,

в удобное

7-0Ц-ЦЦ

ж м

Рослякова!

Вождение

ОПТИКА'

на постоянную работу требуется
СПЕЦИАЛИСТ-ОПТИК.

Ул. СИВКО, 11
ш

« Ы о р о п ю »

« ^ и з в о д и т набор на курсы
водителей ТС категории «В»

равоту

фармацевты

"провизоры.

ФОТОАТЕЛЬЕ ДК «Строитель:

- СРОЧНОЕ фото для документов;
- х у д о ж е с т в е н н о е фото;
- ф о т о на м е т а л л и ч е с к и х овалах ( к е р а м и к а ! к
- ц и ф р о в о е фото;
- реставрация старых фотографий;
- л а м и н и р о в а н и е , переплет;
- в ы е з д н а я ф о т о с ъ е м к а ( д / с , школы)- большой выбор папок и альбомов «Выпускник»

Действует система скидок.1
;

Ж д # м вас е ж е д н е в н о с 11.00 д о 19 00
Вс 1 4 . 0 0 - ш о р , без о б е д а !

Результаты
тираЖа №314,
Известия от друзей поднимут
настроение КОЗЕРОГАМ. Поспособствует этому и получение некоторой с у м м ы в денз н а к а х . Четверг посвятите
любимому человеку незабываемый день и
волшебная ночь гарантированы.

Результат профессиональной
деятельности ТЕЛЬЦОВ будет
полностью зависеть от их трудолюбия. А вот деньгами, возм о ж н о , поделятся ближайшие
родственники. В воскресенье не предприни:у
- I майте ничего значительного.

состоявшегося 15.102000г.

Все наиболее ответственные
решения ДЕВАМ лучше принять в первой половине недели. А во второй половине займитесь устройством личной
жизни. Избегайте общения с людьми, которые имеют на вас
большое влияние.

№
тура

Порядок выпадения чисел

1

24,32,19,85,70

в розыгрыше

Количество

Выигрыш

выигравших

каждого

билетов

билета

1

69.307

2

65.061

1

260.244

72,39,88

3

10

7

75,48,82,71,80,14,23,53,
59,66,36,67,1,87,6,28,

2

26,5,83,77,64,13,63,52,

Призовой фонд
составил
27.100.000 рублей.
В 1-м туре выиграл
билет с номером
2333883.
Во 2-м туре выиграли
билеты с номерами
1006968, 2409678.
В 3-м туре выиграл
билет с номером
2736249.

35,21,20,8,76,65,61,49
69,89,3,37,84,74,81,
60,45,31,50,9,78,2,79,

3

ВОДОЛЕЯМ придется выполнить массу неотложных дел.
Это принесет неплохое финансовое вознаграждение, но
и изрядно помотает.
Лучший способ восстановить силы - « о т о рваться» По полной схеме в выходные.

Жизнь БЛИЗНЕЦОВ будет
полна неожиданностей, и в
основном приятных. В конце
недели постарайтесь выбраться на природу. Выходные проведите со
старыми д р у з ь я м и ,
не заводите новых
и
знакомств.

|

щк

Малоприятного общения с
руководством РЫБАМ вряд ли
удастся избежать, но м о ж н о
компенсировать его частыми
встречами с близкими друзьями, отдыхом на природе. Лучшее время
для признаний в любви - пятница.

РАКИ, начните неделю с подарков (дарить или получать без разницы). От высказываний в адрес руководства лучше воздержаться. Неожиданный поворот событий
ждите в пятницу. А в
воскресенье сходите
в ресторан.

В любви от СКОРПИОНОВ потребуется инициатива, а во
всем остальном лучше положиться на волю случая. Главное - не забывать об осторожности. Употребление
спиртного в четверг
категорически не рекомендуется.

щ'
О В Н А М рекомендуется начать неделю с похода по маг а з и н а м . О г р а н и ч ь т е свое
общение с начальством,
будьте осторожны во всем.
И тогда неделя завершиться хорошими известиями и получением
*Г '
денег.

68,27,15,47,17,51,58

ВЕСАМ удастся реализовать
многое из давно задуманного - расположение планет бпагоприятно.
Неожиданная
встреча в пятницу м о ж е т вовлечь в любовное прик л ю ч е н и е , но лишь
на н е с к о л ь к о дней,
не более.

ЛЬВОВ закружит любовь. О
работе вряд ли будет думаться. Чтобы избежать конфликтов с коллегами и выволочки
от начальства, лучше сразу
взять недельный отпуск. Не забывайте
1
позаботиться и о
своем здоровье.

9

-

*

СТРЕЛЬЦАМ придется приложить немало усилий, чтобы
доказать свою компетентность и продвинуться по службе. Выходные, вероятно, начнутся со
скандала, зато продолжатся семейной
идиллией.

7 невыпавших чисел в билете

697

216.870
139.416
108.435
97.591
60.995
60.994
21.215
19.975
9.294
3.054
1.637
1.246
932
673
470
175
145
96
94
73
71
70
200

6 невыпавших чисел в билете

12958

100

Р о з ы г р ы ш автомобилей

3

145.850

3

454.619
813.000

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

43

9

38

10

12

16

7

16

57

46

73

38

90

56

22

142

34

265

29

348

55

698

4

966

62

1383

46

3722

33

4516

44

9805

25

11510

40

22980

Розыгрыш

16

38010

56

54968

квартир

В призовой фонд "Кубышки"

Невыпавшие числа:
11, 18, 30, 41, 42,
54, 86.
Автомобили ВАЗ2110 выиграли билеты
314-го тиража
с номерами 0126400,
1126400, 3126400.
Квартиры в Москве
выиграли билеты 314-го
тиража с номерами
0466907, 1466907,
2466907.
Музыкальные центры
выиграли билеты 314-го
тиража с номерами
0086519, 1086519,
2086519.
Телевизоры выиграли
билеты 314-го тиража
с номерами
0757718, 1757718,
2757718.
Выигрыши
не облагаются
налогом!

Следующий 315-й тираж состоится 22 октября
Разрешение N° 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. выд. ФКЛИ РФ.

п г \ и с

/ /

п с / 7 1 , и 14

Гя С / Л Е Л

О П

ОРТ

>

06.00
09.00
09.20
10.25
11.30
12.00
12.15
13.00
14.30
15.00
15.20
15.45
16.15
16.55
18.00
18.25
19.15
19.50
20,50
21.00
22.00
23.40
00.30
00.45

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
Поле чудес.
«ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ ГОЛЛИВУДА».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«ВАРИАНТ «ОМЕГА». 1 серия.
Программа «Вместе».
Новости.
«Охотники за привидениями». М/с.
Звездный час.
..До шестнадцати и старше.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
Новости.
Жди меня.
«УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ-2»: «ИСТИНА
ГДЕ-ТО РЯДОМ».
«ЧЕРНАЯ КОМНАТА: «СОСТОЯНИЕ АФФЕКТА».
Спокойной ночи, малыши!
Время.
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
Взгляд.
Новости.
«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».

РОССИЯ
06.00,
06.15,
06.20,
06.50,
07.30
07.50,
08.30
09.20
09.35

10.00
11.00
11.30
12.30

13.00
14.00
14.30
15.25

16.20
17.00
17.30
19.00
20.00
20.30
20.50
23.00
23.30
23.40

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
06.30, 08.40 Доброе утро, Россия.
07.15 Семейные новости.
08.50 Городские новости.
Бюро вопросов, бюро ответов.
09.15 Черным по белому.
Москва - Минск.
Дежурная часть.
«Пес Динки». М/с.
«МАНУЭЛА».

00.40
00.50
01.20

г\

У

к

23 ОКТЯБРЯ

Дежурная часть.
Дневник теннисного турнира «Кубок
Кремля».
Прогноз погоды.

20.00
20.10
20.50

иго
ПШ

06.00,
06.15,
06.20,
06.35,
06.50,
07.20,
07.35
08.55

10.00,

10.25
12.30
13.45
14.35
15.00
16.30
17.45
19.30
19.55
21.05
21.40
22.40
23.40

00.00
00.30
01.05

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.
«ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ».
Вчера в «Итогах».
Куклы.
«Итого» с Виктором Шендеровичем.
Старый телевизор.
«ЭЛЕН И РЕБЯТА».
Футбольный клуб.
Герой дня.
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»:
«ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК».
«Криминальная Россия». «Братья по
крови». 1 серия.
«ГРУЗ-2000». Фильм Антона Гришина.
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
Тушите свет.
Сегодня в полночь.
«Футбольный клуб» представляет Лигу
чемпионов.
«Антропология».

КУЛЬТУРА
08.00

Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
«САНТА-БАРБАРА».
Новости культуры.
«Что хочет женщина». «Муж - мамень- 08.20 После новостей...
кин сынок». Часть 1-я.
08.40 «МОСКВА - КАССИОПЕЯ».
Новая «Старая квартира».
Ю.00 М.Банк и его юбилей.
Вести.
10.35 «Призраки былых пиров». «Прогулки
«ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
по Монпарнасу».
«БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
11.30, 17.30 «ФОРТУНАТА И ХАСИНТА».
Премьера телесериала «ТАЙНА СТА- 12.40 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА».
РИННОГО СКЛЕПА».
14.10 Гербы России. Герб Пскова.
Вести.
14.45 Кубок Кремля. Турнир по теннису.
Мелодрама «ПРИНЦЕССА ДЕЙЗИ». 16.00 Новости.
1 серия.
16.10 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
16.35 Берега Набокова. «Дьявольский шедевр».
Вести.
Подробности
17.05 И Дунаевский. Музыка кино.
Мелодрама «НА МУРОМСКОЙ ДО- 18.40 «Мир авиации». Тележурнал.
РОЖКЕ».
19.05 «Из концертного зала». А.Скрябин.
Концерт для фортепиано с оркестВести.
ром. Солист П.Лаул. Дирижер В.ПоПосле «Вестей».
лянский.
Премьера телесериала «ПРОФИЛЬ
«Кто
там...».
УБИЙЦЫ».
19.35

21.40
22.00
23.15

Вечерняя сказка.
«Рекс». М/с.
Р.Мархолиа. «ПОКРЫВАЛО ПЬЕРЕТТЫ». Телеверсия спектакля «Виртуального театра». Режиссер Р.Мархолиа.
После новостей...
«ПЛЕМЯННИК РАМО».
Музыка во дворцах.

ТВ

ЦЕНТР

06.00
08.55
09.35,
10.45
11.00,
11.15

Утренний телеканал «Настроение».
«Момент истины».
20.40 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
Магазин на экране.
18.00, 20.00, 00.55 События.
Телеканал «Дата».
Профилактика с 12.00 до 18.00.
18.05, 01.10 Теннис. Ккубок кремля.
18.30 Всё о здоровье в программе
«21 кабинет».
19.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
19.50 Смотрите на канале.
21.40 Прогноз погоды.
21.45 «ПОЛУНОЧНЫЙ СОБЕСЕДНИК».
2245 Особая папка.
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
00.00 События. Время московское.
00.15 Ночной полет.

НЕЫТУ
07.00, 17.10 «Еноты». М/с.
07.30 «Бабар». М/с.
08.00 «Симпсоны». М/с.
08.30 «Монитор». Новости из Интернета.
08.45 «КАССАНДРА».
09.40 «Звони и смотри»: фильм-победитель.
11.30, 14.30, 00.45 Новости.
11 45 Телеспецназ.
12.10 Драма «ДОЛГОЕ ЖАРКОЕ ЛЕТО».
14.45 Телемагазин.
15.15, 20.00 Случайный свидетель.
15.45 «Черная комната». Цикл художественных фильмов РЕМ IV.
16.40 «Три медведя». М/с.
17.35 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
19.00 «ГРЕСИЯ»,
20.30 «Обозрение».
21.30 «МЭШ».
22.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
23.00 Триллер «ДОЛГИЙ УИКЭНД»
01.00 Футбольный курьер.

тнт
07.00,
07.30
09.00

15.30 «Кутерьма в мире зверья».
М/с.
Утренняя программа «На свежую голову!»
«МАРИСОЛЬ».

10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30, 19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
11.25, 13.30 Телемагазин.
11.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ».
14.30 «САН-ТРОПЕ».
16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «Прощай, XX век!»
«ВСЕ ЛЮБЯТ РЕЙМОНДА».
18.00
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25. 01.15 «Глобальные новости».
20.30 Сегоднячко.
21.00, 23.35 Сегодня в столице.
21.30 «АЛИСА И БУКИНИСТ».
23.40 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву»
00.15 «ЧЕРНАЯ БУХТА».

ТВ6
06.00,
06.45,
09.00,
09.10
11.00
11.30
12.05
14.30
15.15,
15.30
16.30
16.55,
18.06
18.55
19.30
20.00
20.30
21.25
22.25,
23.05
23.40

07.00, 13.00 День за днем.
18.40 Дорожный патруль. Сводка за
неделю.
15.00, 23.45 Новости.
Боевик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ.
БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ».
«Все в сад!»
«Про любовь».
Катастрофы недели.
«Своя игра».
16.40 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
«ТРОПИКАНКА». 1 серия.
«Отдохнем».
00.00 ДИСК-канал.
«ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3».
Театральный понедельник.
«Петере поп-шоу».
Новости дня.
«Вы очевидец» с И.Усачевым.
«ЗАПАДНОЕ КРЫЛО».
00.30 Дорожный патруль.
«АЛЛО, АЛЛО!»
«Аллё, народ!»

ш
06.00
06.45,

07.00
07.50,
08.00,
08.55,
09.00,
09.30.
09.45,

10.10,

«Исполнение желаний», «У страха
глаза велики». М/ф.
20.45, 01.40 «Сокровища мировой
культуры». «Фелклингенский металлургический. Воспоминания о железе».
«ВЕТЕР В СПИНУ»: «МНОЖЕСТВО
СЧАСТЛИВЫХ СОБЫТИЙ».
23.10 Музыкальная мозаика.
19.50 Кинопанорама.
23.55,05.55 Дикая природа. «Лемур».
15.00 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
18.30, 21.30, 00.30, 03.30 «Факт».
23.30 «Регион представляет».
Программа «Дорога к Пушкину».
Часть 1-я.
15.35 «Чудесные уроки». «Урок рисования».

I
10-30,
10.35
11.35,
12.00

12.35
13.35,
14.35,
15.55
17.15,
17.35,
18:00
18.45,
(8.50,
21.45,
22.25,
05.00
05.30

11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30,17.30 «Факты дня».
«СТРАСТИ».
21.00 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
«Страна Фестивалия». «IV Всероссийский фестиваль визуальных искусств в «Орленке». Передача 3-я.
«МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
02.00 «Красные звезды». «Небесные охотники».
00.00 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
«СИНДИКАТ-2».
22.10 «Голова на плечах». Молодежная программа.
04.30 «Лексикон истории культуры».
«Третий Рим».
Алло, Россия!
02.55 «Цвета жизни». «Пятна».
00.45 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
1 серия.
03.00 «Вас приглашает В.Назаров».
Передача 2-я.
03.45 «ОТМЕЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ».
«Хвалите имя Господне». Группа
«Моральный кодекс».
«Парадоксы истории». «Шаг в будущее».

22.00
22.15
00.35
00.55

«Полис».
Криминальная комедия «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ».
«Артконвейер».
Муз-ТВ.

06.00
064)1
06.40,
07.00
07.30
08.00
01.00
02.00
02.30

«Проснись».
Спортивные новости.
08.35, 01.40, 04.20 Телерынок.
М/ф.
«Радости жизни».
«Терра медика».
«Служба новостей (56-94-25)».
«Сирена».
«ЛУННЫЙ ПАПА».

19.00

Программа передач на неделю.
Информация, объявления.
Служба новостей.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
К Дню освобождения Советского Заполярья от немецко-фашистских захватчиков. Док. Фильм «69 параллель».

БЛИЦ

ТВСФ
19.05
19.20
19.30
19.50

ТВ XXI
09.00,
09.40
10.05
11.40
12.35
12.55
19.00,
19.02
19.30,
19.45
20.30
20.50
21.25

У

Солнце - восход 09.28; заход 17.31
Луна - новолуние
Полная вода 04.31 высота 3,2 м; 17.21 высота 3,2 м
Малая вода 11.10 высота 0,8 м; 23.40 высота 1,0 м

18.20,00.15 Телегазета.
«Назад, в Шервуд». М/с.
«А КАК ЖЕ БОБ?»
«Адреналин».
«Артконвейер».
«ДВОЙНИК».
00.13 Программа передач.
«Небесные танцоры». М/с.
23.55 «День».
«На краю земли».
«Гильдия».
«Ребята Харди».
«Рулевой».

ГТРК«Мурман»
13.00
13.13
13.55,
17,30
17.35,
17.55

18.18

М/ф.
Панорама недели.
17.50,18.52 «Витрина».
«Монитор».
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
«Депутатские встречи». В передаче
принимает участие заместитель
председателя Мурманской областной Думы И Л Лебедев. Реклама.
Телевизионная викторина «Окно в
Норвегию». Видеофильм «Лыжи».

«РАДИО-СЕВЕРОМОРСК»
предлагает свои услуги
д л я размещения информации,
сообщений, рекламы.

О й

Ц е н ы на рекламу снижены.
Наши передачи выходят в эфир четыре раза в неделю в 13.00. Нас слушает всё ЗАТО.

^

Для установки радио и по всем
вопросам оплаты звонить по тел. 2-14-15.
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Солнце - восход 09.33; заход

В ТОРН

ИК

ОРТ
96,00

Телеканал «Доброе утро».

08.00

Новости.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
«УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ-2»: «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ».

08.20
10.25
11.00

«ЧЕРНАЯ КОМНАТА»: «СОСТОЯНИЕ
АФФЕКТА».

12-00

20.30

Подробности.

14.45

Кубок Кремля. Турнир по теннису.

0845

«КАССАНДРА».

20.50

Комедия «МЕНЯЛЫ».

Триллер «ДОЛГИЙ УИКЭНД».

Вести.
После «Вестей».

Новости.
«МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».

09.40

23.00
23.30

1600
16.10

11.30,

14.30, 01.05 Новости.
Телеспецназ.

«ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
Дежурная часть.

00.50

Дневник теннисного турнира «Кубок
Кремля».

0120

Премьера док. фильма Александра
Политковского «Галя».

Берега Набокова. «Узоры Каиссы».
В.Моцарт. Симфония № 40. Дирижер М.Плетнев.
«Ноу-хау». Тележурнал.
К 100-летию Д.Н. Журавлева.
А.П. Чехов «Дама с собачкой». Исполняет Д.Журавлев.

1145

23.40
00.40

16.»
17.»

Новости.

12.15
13.05

Телеканал «Добрый день».

02.00

«ВАРИАНТ «ОМЕГА». 2 серия.

02.10

1450

Программа «Вместе».
Новости.
«Охотники за привидениями». М/с.

15.00
1550
15.45

Царь горы.

1615
№55

. . Д о шестнадцати и старше.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».

18.00
1855
1900

Новости.

19,40
20.50
2100
22.00
23»

«ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ ГОЛЛИВУДА».
Как это было. «Страсти по Андрею».
1 9 » год.
«УБОЙНАЯ СИЛА»: «СЛЕД ГЛУХАРЯ».

Формула скорости.
Прогноз погоды.

НТВ
06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00, 08.30 «Сегодня утром».
06.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.15,18.40 Криминал.

18.40
18.»

19.40
20.20
21.40

0 6 . » , 07.50 Большие деньги.
06.50, 08.20,17.» Впрок.
07.20, 08.45 Карданный вал.
0755 М/ф.

06.00
08.50
09.00

10.00,

12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.

Альберт Эйнштейн в программе «Цивилизация».

1020

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ».

ШО

Наше кино. Научно-фантастический
фильм «АКВАНАВТЫ».
Криминал. «Чистосердечное приз-

1350
14.15
1525

06.00, 07.00,08.00,09.00 Вести.
06.15, 06.30,08.40 Доброе утро, Россия.
06.20, 07.15 Семейные новости.
06.50. 06.50 Городские новости.
Бюро вопросов, бюро ответов.
О? .50, 09.15 Черным по белому.
0850 Подробности.
09.20 Дежурная часть.

11.10
1225
1450

10.00
11.00
1150
1130
1300
1 1400
14.30
1525
16.20
17.00
\ 1750
1&00
20.00

«Пес Динки». М/с.
«МАНУЭЛА».
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«Что хочет женщина». «Муж - маменькин сынок». Часть 2-я.
Новая «Старая квартира».
Вести.
«ЧЕРНАЯ ЖВ4ЧУЖИНА».
«БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».

11.00, 14.00, 20.00, 0 0 . » События.
11.15 Телеканал «Дата».
1220 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».

Сегодня в полночь.
«Антропология».

КУЛЬТУРА
08.00
08.» ,

Программа передач.
12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.

08.20 После новостей...
08.40,, 22.00 «ХАРАКТЕР».
10.40 , 20.50 «Русь-деревня, или Была надежда...». Док. фильм. Режиссер
ДЛуньков.
11.30, 17.30 «ФОРТУНАТА И ХАСИНТА».
12.40 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ».

Вести.

14,15

Т.Хренников. Сюита из музыки балета «Любовью за любовь».

1130
12.00
12.15
13,00
1430
15.00
15.20
15.45
1515
16.55

18.00
1&25

аоо
19.40
2050

2100
22.00
23.50
00.25
00.40

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
«УБОЙНАЯ СИЛА»: «СЛЕД ГЛУХАРЯ..
«ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ ГОЛЛИВУДА».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«ВАРИАНТ «ОМЕГА». 3 серия.
Программа «Вместе».
Новости.
«Охотники за привидениями». М/с.
Зов джунглей.
. . Д о шестнадцати и старше.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
«ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ ГОЛЛИВУДА».
Человек и закон.
«ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ»:
«ПАССАЖИРЫ С ДЕТЬМИ».
Спокойной ночи, малыши!
Время.
Боевик «ПОБЕГ ИЗ НЬЮ-ЙОРКА».
Шахматные короли: Михаил Ботвинник и Василий Смыслов.
Новости.
«МАЙК ХАММЕР: ОНА УМЕРЛА МОЛОДОЙ».

РОССИЯ
06.90,
06.15,
06.20,
06.50,
07.30
07.50,
08.30

06.20
•08.35

10.00
1100
1150
1250
13.00
14.00

1450
15.25
16.20
•17,00
17.30
19.00
20.00
20.30
2050

«Дежурная аптека-3».

18.55

Юмористическая программа «БИО.

20.00

Новости дня.

Телемагазин.

20.30
23.05

«АЛЛО, АЛЛО!»

23.40

«Аллё, народ!»

00.35

Триллер «УВИДЕТЬ И УБИТЬ».

15.15, 20.00 Случайный свидетель.
15.45, 22.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
16.40

«Три медведя». М/с.

17.»

«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».

19.00

«ГРЕСИЯ».

20.30

«Обозрение».

21.30

«МЭШ».

23.00

Биографический кинороман «ОДРИ

АСТ
06.00

ХЕПБЕРН: ИСТОРИЯ ЖИЗНИ».
1 серия.

07.00,

тнт

07.00,08.00,09.00 Вести.
06.30,08.40 Доброе утро, Россия.
07.15 Семейные новости.
08.50 Городские новости.
Бюро вопросов, бюро ответов.
09.15 Черным по белому.
Подробности.
Дежурная часть.
«Пес Денки». М/с.
«МАНУЭЛА».
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«Что хочет женщина». «Декретный
отпуск - крест на карьере».
Новая «Стар»! квартира».
Вести.
«ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
«БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
«ТАЙНАСТАРИННОГОСКЛЕПА».
Мелодрама «ДВОЙНОЙ ОБМАН».
1 серия.
«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
Вести.
Подробности.
Комедия «КАДРИЛЬ».

23.00
23.30
23.40

00.20
00.30
01.00

01.55

Вести.
После «Вестей».
Премьера программы Натальи Метлиной из цикла «1000 и одна жизнь».
«Стае».
Дежурная часть.
Дневник теннисного турнира «Кубок
Кремля».
«Кинескоп» с Петром Шепотинником.
Фильм Отара Иоселиани «1И \ЛЫО
УЕНГГАЗ».
Прогноз погоды.

06.15,
06.20,

06.»,
06.50,
07.20,
07.35
08.55

10.00,
10-25
11.10
12.30

14»
15.00
16.30
1745
19.30
1955
21.05
22.35

0050

01.20

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.
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-И»: «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ».
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
Дневник Лиги чемпионов по футболу.
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ».
Наше кино. Приключенческий фильм
«БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ».
«Среда». Экологическая программа.
Старый телевизор.
«ЭЛЕН И РЕБЯТА».
«СТРАСТИ».
Герой дня.
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»:
«СМЕРТЬ НА ПЛЯЖЕ».
Совершенно секретно. Информация
к размышлению.
Футбол. Лига чемпионов. «Байер»
(Леверкуэен, Германия) - «Спартак»
(Москва, Россия).
Сегодня в полночь.
«Антропология».

КУЛЬТУРА
Программа передач.
12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20 После новостей...
08.40, 22.05 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ КРА-СОТА».
10.35, 20.50 «Нацизм. Предупреждение истории». Док. сериал. Часть 1-я.
11.30, 17.30 «ФОРТУНАТА И ХАСИНГА».
12.40 «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА».
08.05,

М/с. «Фоторепортер», «Ковбой и индейцы», «Музыканты».
06.30, 09.30, 18.30, 21.30, 00.30, 03.30
«Факт».
06.45, 20.45, 01.40 «Сокровища мировой

Утренняя программа «На свежую голову!»

07.00

«ВЕТЕР В СПИНУ»: «НЕ СПИТЕ

07.50,

17.00, 23.10 Музыкальная мозаика.

08.00,

19.45 «Из жизни животных...».

08.55, 23.55,05.55 «Дикая природа». «Ди-

10.30,

19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».

11.25,

13.30 Телемагазин.

09.00,

09.45, 23.30 «Регион

1600
1650

17.30, 0 1 . » Теннис. Кубок кремля.
1850 Особая папка.
1 9 . » «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
1950
20.15
2225
23,15
00.15
01.10
02.50

Смотрите на канале.
Лицом к городу.
«ПОЛУНОЧНЫЙ СОБЕСЕДНИК».
Времечко.
Ночной полет.
«Открытый проект». Молодежный
канал.
Москвариум.

НЕЫТУ

кие собаки Индии».

11»

«АЛИСА И БУКИНИСТ».
«САН-ТРОПЕ».

16.00

Программа «Дорога к Пушкину».

«ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».

Часть 2-я.

163)

«ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».

1750

«Прощай, XX век!»

18.00

«ВСЕ ЛЮБЯТ РЕЙМОНДА».
•ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».

19.25, 01.35 «Глобальные новости».
20.30 Сегоднячко.

10.30,

11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,

10.35

«СТРАСТИ».

16.30,17.30 «Факты дня».

21.30

Триллер «НОЧЬ СТРЕЛКА».

12.35

00.00

Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».

00.35

«ЧЕРНАЯ БУХТА».

13.35, 02.00 Документальный экран.
14.35, 00.00 «ЛЮДИ И ГОРЫ».

06.00,

07.00,13.00 День за днем.

06.45,

18.40, 22.25, 02.15 Дорожный пат-

15.45

17.15, 22.10 «Голова на плечах». Молодежная программа.

09.00,

15.00, 22.45 Новости.

18.00

09.10

Боевик «ПРАВОСУДИЕ».

11.10,

21.25 «ЗАПАДНОЕ КРЫЛО».

18.45, 02.55 «Цвета жизни». «Черный».

Скандалы недели.
19.30 «Петере поп-шоу».
16.40 Телемагазин «Спасибо за по-

18.50, 00.45 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
21.45, 03.00 «Классика. Избранное». БиэеМусоргский.

купку!»

22.25, 03.45 «ОТМЕЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ».

15.15,

08.30

«Монитор». Новости из Интернета.

15.30

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.50
09.00
09.25,
09.35,
10.45

11.00,
11.15
12.20
13.10
13.30
14.15
15.25
15.30
1600
16-30
17.00,
17.15,
17.20
17.30,
1850

1906
1950
21.45
22.45
23.15
00.15
01.10
0250

Утренний телеканал «Настроение».
Газетный дождь.
Телевизионная экологическая
служба.
23.45 Петровка, 38.
20.40 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
Магазин на экране.
14.00, 20.00, 00.55 События.
Телеканал «Дата».
«МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
Уроки русского. И.Бунин. «Тёмные
аллеи».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
Дамский клуб.
«Полевая почта».
Регионы: прямая речь.
Прогулки с Баталовым.
00.00 События. Время московское.
21.40 Прогноз погоды.
Мульти-пульти.
01.55 Теннис. Кубок кремля.
Элина Быстрицкая и Владимир Андреев в программе «Приглашает Борис Ноткин».
«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
Смотрите на канале.
«ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
Двойной портрет.
Времечко.
Ночной полет.
«Открытый проект». Молодежный
канал.
Москвариум.

НЕЫТУ
07.00,
0750
08.00
08.30
08.45

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

Биографический кинороман «ОДРИ
ХЕПБЕРН: ИСТОРИЯ ЖИЗНИ».
1 серия.
1150, 14.30,00.» Новости.
11.45 Телеспецназ.
12.10, 01.10 Комедийная мелодрама «СОСЛУЖИВЦЫ».
14,10 Метро.
14.45 Телемагазин.
15.15, 20.00 Случайный свидетель.
15.45 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
16.40 «Три медведя». М/с.
17.35 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
1900 «ГРЕСИЯ».
20.30 «Обозрение».
2150 «МЭШ».
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
23.00 Биографический кинороман «СЩРИ
ХЕПБЕРН: ИСТОРИЯ ЖИЗНИ».
2 серия.

09.40

09.00,

18.20,00.15 Телегазета.

09.40.

19.00, 00.13 Программа передач.

ТВ XXI
09.42,

19.02 «Небесные танцоры». М/с.

10.10,

14.30,19.30, 23.55 «День».

10.25,

19.50 «На краю земли».

11.10

«Гильдия».

1150

«Ребята Харди».

12.00

«Рулевой».

12.35, 22.00 «Полис».
12.50 «ОТПЕТЫЕ МОШШНИКИ».
20.35

«Фаркоп».

20.50

«Жемчужины океана».

2 150

«Пойманы с поличным».

22.15

Комедийная мелодрама «ВИД НА
ЖИТЕЛЬСТВО».

00.35

Муэ-ТВ.

06.00

«Проснись».

БЛИЦ
06.05, 08.00, 01.00 «Служба новостей
(56-94-25)».
06.40,
07.001 08.35,01.40. 04.33 Телерынок.
07.30

02.00

«Сирена».

02.30

Спортивный калейдоскоп.
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».

ТВСФ

19.00
И

Программа передач. Информация,
объявления.
Музыкальный курьер.
«БЕГЛЕЦ». Чикагский хирург ложно,
обвинен в убийстве своей жены.
Чтобы доказать свою невиновность,
он совершает побег из тюрьмы.
^

19.06
19.20

ГТРК«Мурман»
«Монитор».

17.30

"1755 М/ф.
17.55

1&10,

«Автопортрет поколения XX века».
Семья Захаровых из села Ловозеро.
18.53 «Витрина».

18.15, 20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
1817 «Терские зарисовки». Встреча 3-я.
18.38 К 70-летию агрофирмы «Индустрия»
(гАпатиты). Видеофильм.

ТНТ
15.30 «Кутерьма в мире зверья».
М/с.
07.30 Утренняя программа «На свежую голову!»
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30, 19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
11 -25, 13.30 Телемагазин.
1155 «ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ ДРАКОНЕ».
1450 «САН-ТРОПЕ».
«ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
«ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «Прощай, XX век!»
18.00 «ВСЕ ЛЮБЯТ РЕЙМОНДА».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 01.05 «Глобальные новости».
20.30 Сегоднячко.
21.00, 23.35 Сегодня в столице.
21.30 Комедия «КОВАРНЫЙ ПЛАН СЬЮ-

•
I

Солнце - восход 09.37; заход 17.22
Луна - новолуние
Полная вода 06.33 высота 3,4 м; 19.15 высота 3,5 м
Малая вода 00.34 высота 0,9 м; 12.56 высота 0,5

г ОЛ
15.30
16.30
16.50,
1805
1855
20.00
20.30
23.05
23 45
00.40

ЗАН».
Ток-июу «Страсти по Соловьеву».
«УЛИЦА ЛЮБВИ». 1 серия.

ТВ6
06.00, 07.00, 13.00 День за днем.
06.45, 18.40, 22.25, 02.15 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 22.45 Новости.
09.10 «ЛАВИНА».
11.10, 21.25 «ЗАПАДНОЕ КРЫЛО».
12.00 «Пальчики оближешь».
1250 «Х-ФАКТОР»
14.30, 19.30 «Петере поп-шоу».
15.15 Телемагазин «Спасибо за покупку!»

..ТПГ\ЛМ1/Л1_11/Л
«ТРОПИКАНКА».
«Отдохнем».
00.05 ДИСК-канал.
«ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3».
«Наши любимые животные»
Новости дня.
Ток-шоу «Я сама». «100 кг мечты».
«АЛЛО, АЛЛО!»
«Аллё, народ!»
Комедия «ПРАЗДНЫЕ ЛЮДИ».

АСТ
06.00
06.30,
06.45,

07.00

07.00,

23.50
00.25

«Кнофф-хофф шоу».

«ТРОПИКАНКА».

^

20.10
20.20
21.45

«Россия далекая и близкая». «Владимир».

12.05

«Бабар». М/с.
«Симпсоны». М/с.

19.»
19.30

«СИНДИКАТ-2».

руль.

07.30
08.00

05.25

«МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».

17.35, 04.30 «Лексикон истории культуры».
«Хаос». Часть 1-я.

14.30,

«Хвалите имя Господне». Н.Сенчукоеа.

логопед».

23.45 Сегодня в столице.

ТВ6

У

05.00

10.20, 15.35 «Чудесные уроки». «Домашний

21.00,

17.10 «Еноты». М/с.

Кубок Кремля. Турнир по теннису.
Новости.
«МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
«Чао, мое сокровище». Док. фильм.
Штрихи к портрету художника. Сергей Цигаль.
Кто мы? «Россия на Кавказе».
«О времени и о себе». Владимир
Минин.
Вечерняя сказка.
«Рекс». М/с.
После новостей...

представляет».

11.35, 21.00 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
12.00 «Волшебный микрофон».

07.00 ,

14.45
16.00
16.10
16.»
18.40

15.00 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».

1450

19.00

м

В КРОВАТИ».

Деловая Москва.
«ИНСПВСТОР/ЩРРИК».
Как добиться успеха. Доктор Богданов.
Развлекательная программа «Королёвские игры».
Регионы: прямая речь.
Прогулки с Баталовым.

18.23 высота 3,3

м

культуры». «Древняя Сиена. Италия».

18.30 Из жизни женщины.

НТВ
06.00,

«Приключения Болека и Лелека».

15.30 «Кутерьма в мире зверья».
М/с.

07.30

«АКАДЕМИЯ СОБСТВЕННЫХ ОШИБОК».
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ОРТ

09.00
09.20
1025

18.05

преступления.
14.45

СРЕДА
06.00

16.50, 00.00 ДИСК-канал.

10.00,

17.00, 00.00 События. Время московское.
17.15, 22.20 Прогноз погоды.
1720 Мульти-пульти.

0050
0120

«Анатомия зла». История одного

«Отдохнем».

08.15, 20.05 «Дом актера». «Наследство и
наследники».

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2».
«СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ».

22.»

16.30

«МАРИСОЛЬ».

1955

Суд идет.
футбол. Лига чемпионов. «Динамо»
(Киев) - ПСВ (Эйндховен, Голландия).

Военная тайна.

14.10

Малая вода 12.07 высота 0 , 6

09.00

15.30

21.»

Полная вода 05.36 высота 3,3 м ;
I

12.Ш, 01.20 Вестерн «СИСКО КИД И ЛЕДИ»13.40

17.26

новолуние

Уроки русского. И.Бунин. «Тёмные
аллеи».

Старый телевизор.
«ЭЛЕН И РЕБЯТА».
«СТРАСТИ».
Герой дня.

Вести.
Мелодрама «ПРИНЦЕССА ДЕЙЗИ».
2 серия.
«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».

«ТАЙНАСТАРИННОГОСКЛВТА».

Газетный дождь.
Российские тайны: расследование
ТВЦ

1500
16.30
17.45
19.30

07.30

09»

Утренний телеканал «Настроение».

09.25, 23.45 Петровка, 38.
0 9 » , 21.20 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
10.45 Магазин на экране.

Спокойной ночи, малыши!
Время.
Мелодрама «ДАВАЙ ПОЖЕ-НИМСЯ».

РОССИЯ

После новостей...

ТВ ЦЕНТР

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2».
«ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК».

Новости.
«МАЙК ХАММЕР: ПСМШЛЬНАЯ МОЛИТВА».

«Цитаты из жизни». Академик Жорес
Алферов.
Вечерняя сказка.

06.00,

08.»

00.10
00.25

Луна -
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07.50,
08.10,

08.»,
09.00,
09.45,
10.15,
10.30,
10»
11»,
12.00
12.»
13.»,
14.05,

ПС ЯП

V—

0500

Г

У

Хвалите имя Господне». Группа «Вабанкъ».
Ток-шоу «Наобум» с участием Натальи Дудинской.

05.30

ТВ XXI
09.00,
09.40,
09.42,
10.10,
10.30
11.15
11.30,
12.05

«Вожак», «Встреча», «Горшок-смехотун». М/ф.
09.30, 18.30, 21.30, 00.30, 03.30 12.»,
1250
«Факт».
20.45, 01.40 «Сокровища мировой 19.50
культуры». «Дубровник - крепость, 20.10
21.»
открытая миру. Хорватия».
«ВЕТЕР В СПИНУ»: «ОТВЕТЫ РАДИО- 22.15
00.»
СЛУШАТЕЛЯМ».
17.05,19.45,23.10 Музыкальная мозаика.
19.55 «Люди искусства». Док. фильм 06.00
«Александр Демьяненко. Страницы 0 6 . » ,
несыгранного».
2 3 . » , 0 5 . » «Дикая природа». «Хо- 06 40,
ботные обезьяны».
07.00
15.00 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
07.30
23.30 «Регион представляет». Про- 02.00
грамма «Три истории из жизни».
15.35 «Чудесные уроки». «Секреты
орфографии».
Ш0
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30,17.30 «Факты дня».
«9.05
«СТРАСТИ».
19.20
21.00 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
19.30
Стар старт.
м
«МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
02.25 Док. фильм «Прикосновение».
21.45, 03.00 «Старые знакомые».
«25 лет «Звуковой дорожке» газеты
«Московский комсомолец».
00.00 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
17.30
«СИНДИКАТ-2».
1751
22.10 «Голова на плечах». Моло- 17.53,
дежная программа.
1758
04.30 «Лексикон истории культуры».
«Хаос». Часть 2-я.
«Близкое - далекое». «Надымские
мотивы».
0 2 . » «Цвета жизни». «Белый»
00.45 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»
18.15,
03.45 «ОТМЕЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ». й
18.28
Джаз и не только.

18.20,00.15 Телегазета.
19.00, 00.13 Программа передач.
19.02 «Небесные танцоры». М/с.
14.30,19.30, 2 3 . » «День».
«На краю земли».
«Фаркоп».
21.00 «Жемчужины океана».
«Пойманы с поличным».
22.00 «Полис».

^

«ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО».
«Криминальные новости».
«Рекс - верный друг полицейского».
«Верите ли вы в это?»
Боевик «БИЛЛИ БАТГЕЙТ».
Муз-ТВ.

БЛИЦ
«Проснись».
08.00, 01.00 «Служба новостей
(56-94-25)».
0 8 . » , 01.40,04.15 Телерынок.
М/ф.
Спортивный калейдоскоп.
Фильм ужасов «ЧУЖИЕ».

1111!

ТВСФ
Программа передач. Информация,
объявления.
Служба новостей.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
К дню рождения Ж.Биэе. Фильм-опера «КАРМЕН». Телеверсия знаменитой оперы французского композитора Ж.Бизе.

ГТРК«Мурман»

14»,
15.50
17.15,
17.»,
18.00
18.45,
18.50,
22.25,
01.55

«Монитор».
Мурманское «Времечко».
18.53 «Витрина».
«Круглый стол» по вопросам работы
правоохранительных органов. В передаче принимает участие начальник милиции общественной безопасности УВД Мурманской области
А.И. Пупенок. Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
«Круглый стол». Продолжение.

9

^

ЧЕТВЕРГ
ОРТ

26
00.40
00.50

06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00
09.20
10.25
11.30

12.00
12.15
13.00
14.30
15.00
15.20
15.45
16.15
16.55

Новости.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
«ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ»:
«ПАССАЖИРЫ С ДЕТЬМИ».
«ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ ГОЛЛИВУДА».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«ВАРИАНТ «ОМЕГА». 4 серия.
Программа «Вместе».
Новости.
«Охотники за привидениями». М/с.
Программа «100%».
..До шестнадцати и старше.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».

18.00
18-25
19.00
19.40
2050
21.00
22.00

V
2355
00.30
00.45

«ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ ГОЛЛИВУДА».
АХордон и В.Соловьев в программе «Процесс».
«ИМПЕРИЯ ПСЩ УДАРОМ»: «АВЕЛЬ
И КАИН».
Спокойной ночи, малыши!
Время.
Футбол. Кубок УЕФА. «Локомотив»
(Москва) - «Интер» (Братислава).
Программа Сергея Шолохова «Тихий дом».
Новости.
«МАЙК ХАММЕР: ПАЛАЧ И ЕГО ЖЕРТВЫ».

РОССИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Вести.
06.15, 06.30, 08.40 Доброе утро, Россия.
06.20, 07.15 Семейные новости.
06.50, 08.50 Городские новости.
07.30 Бюро вопросов, бюро ответов.
07.50, 09.15 Черным по белому.
08.30 Подробности.
09.20 Дежурная часть.
0955 «Пес Динки». М/с.
: 10.00 «МАНУЭЛА».
1 Ш Вести.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
«Что хочет женщина». «Если муж узШ»
нает о любовнике».
13.00 Новая «Старая квартира».
14Л0 Вести.
1450 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
15.25 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
1650 «ТАЙНА СТАРИННОГО СКЛЕПА».
17.00 Вести.
1750

1
19.00

20.00
20.30
2050
23.00
2350
23.40

Мелодрама «ДВОЙНОЙ ОБМАН».
2 серия.
«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
Вести.
Подробности.
Боевик «ЛИКВИДАТОР».
Вести.
После «Вестей».
«ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».

01.20
02,15

Дежурная часть.
Дневник теннисного турнира «Кубок
Кремля».
Горячая десятка.
Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00,08.30 «Сегодня утром».
06.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.15,18.40 Криминал.
06.35, 07.50 Большие деньги.
06.50, 08.20,17.35 Впрок.
07.20, 08.45 Карданный вал.
07.35 М/ф.
08.56

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»:
«СМЕРТЬ НА ПЛЯЖЕ».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.25 Дневник Лиги чемпионов по футболу.
11.10 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕГ БИЧ».
12.25 Наше кино. «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА».
14.30 Служба спасения.
15.00 Старый телевизор.
16.30 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
17.45 «СТРАСТИ».
19.30 Герой дня.
19.55 «ГИБЕЛЬ ЛИНКОРА». Фильм Григория Кричевского из цикла «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ».
20.% Независимое расследование с Николаем Николаевым.
22.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
23.40 Тушите свет.
00.00 Сегодня в полночь.
00.30 «Антропология».

КУЛЬТУРА
08.00
08.05,

Программа передач.
12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20 После новостей...
08.40, 22.00 «ДОН ХУАН». 1 серия.
10.10 «Мои дела - цветущие поляны». Художник Марина Белькевич.
10.35. 20.50 «Нацизм. Предупреждение истории». Док. сериал. Часть 2-я.
11.25, 17.25 «ФОРТУНАТА И ХАСИНТА».
12.40 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО».
14.15 М.Брух. Фантазия на русские темы.
14.45 Кубок Кремля. Турнир по теннису.
16.00 Новости.
16.10 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
1655 «Капитал», «Там, под небом родным».
Док. фильмы.
18.40 Век московского эстампа.
19.06 «Время музыки». Тележурнал.
19.30 Шекспир. XX век. «Венецианский
купец».
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 «Реко. М/с.
21.40 После новостей...

23.20

ТВ ЦЕНТР
06,00
08.50
09.00
09.10
09.25,
10.45
11.00,
11.15

12.20
13.10

Утренний телеканал «Настроение».
Газетный дождь.
«Квадратные метры».
На помощь!
23.45 Петровка, 38.
20.40 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
Магазин на экране.
14.00, 20.00, 00.55 События.
Телеканал «Дата».
«МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
Уроки русского. И.Бунин. «Тёмные
аллеи».

Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
Дамские штучки.
Мода поп-з1ор.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Прогулки с Баталовым.
17.00, 00.00 События. Время московское.
17.15, 21.40 Прогноз погоды.
17.20 Мульти-пульти.
17.30, 01.55 Теннис. Кубок Кремля.
1850 Интернет-кафе.
19.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
Смотрите на канале.
21.45 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
22.45 Хоккей. Чемпионат России. Суперлига. «Витязь» (Подольск) - «Лада»
(Тольятти).
Ночной полет.
01.10 «Открытый проект». Молодежный канал.
Москвариум.
13.30
14.15
15.25
1550

•I

07.00,
07.30
09.00

10.00,
10.30,
11.25,
1155
14.30

16.00
16.»
17.35'
1800
19.00
19.25,
20.30

2100,
2150

2Ш
00.301

ТВ6

16.30
18.05
18,40,

НЕЫТУ

17.10 «Еноты». М/с.
«Бабар». М/с.
08.00 «Симпсоны». М/с.
08.30 «Монитор». Новости из Интернета.
08,45 «КАССАНДРА».
09.40 Биографический кинороман «ОДРИ
ХЕПБЕРН: ИСТОРИЯ ЖИЗНИ».
2 серия.
11.30, 14.30,01.00 Новости.
11.46 Телеспецназ
12.10, 01.15 Комедия «ЛУНА КЕНТУККИ».
1450 Несчастный случай.
14.45 Телемагазин.
20.00 Случайный свидетель.
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.40 «Три медведя». М/с.
1755 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
1950 «ГРЕСИЯ».
20.30 «Обозрение».
21.30 «МЭШ».
23.00 Мистический триллер «ЭПИЦЕНТР».
07.30

15.30 «Кутерьма в мире зверья».
М/с.
Утренняя программа «На свежую голову!»
«МАРИСОЛЬ».
18.30 Из жизни женщины.
19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
13.30 Телемагазин.
«САМОЗВАНЕЦ С ГИТАРОЙ».
«САН-ТРОПЕ».
«ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
«ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
«Прощай, XX век!»
Комедия «БОБ И МАРГАРЕТ».
«ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
01.10 «Глобальные новости».
Сегоднячко.
23.40 Сегодня в столице.
Боевик «УЛЬТИМАТУМ».
Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
«УЛИЦА ЛЮБВИ». 2 серия.

21.35

22.55 Новости.
16.40 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
«ТРОПИКАНКА».
«Отдохнем».
00.15 ДИСК-канал.
«ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3».
22.40, 02.25 Дорожный патруль.
Стильное шоу «ФА50Н»
«Петере поп-шоу».
Новости дня.
«И снова 33 квадратных метра».
«Рыболов-спортсмен», «Купите дедушку».
«ЗАПАДНОЕ КРЫЛО».
«АЛЛО, АЛЛО!»

•

Полная вода 07.24 высота 3,5 м; 20.02 высота 3,6 м

I

Малая вода 01.21 высота 0,7 м; 13.42 высота 0,3 м

2355
00.50

«Алле, народ!»
Триллер «ИЗНУРЕННАЯ».

АСТ
06.00

06.30,
06.45,

07.00
07.50,

08.55,

1850,
18.45,
21.00
21.45
2210
22.25»

23.10,
00.00
02.05
02.55
03.00
<#50>.

«Приключения Болека и Лелека».
«Автомобильная прогулка», «Покорители пространства», «Обезьянка».
М/с.
18.30, 21.30, 00.30,03.30 «Факт».
20.45, 01.40 «Сокровища мировой
культуры». «Санта-Мария дель Грация и «Тайная Вечеря». Милан».
«ВЕТЕР В СПИНУ». «ТРОЙНАЯ БЕДА».
19.40 «Люди искусства». Док. фильм
«Лидия Русланова». Фильм 1-й.
К 100-летию со дня рождения.
23.55, 05.55 Дикая природа. «Фламинго».
Профилактика с 9.00 до 18.00.
23.30 Страна моя.
00.45 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
«ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
Звезды зарубежной эстрады.
«Голова на плечах». Молодежная
программа.
03.45 «ОТМЕЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ».
01.55 Музыкальная мозаика.
«ЛЮДИ И ГОРЫ».
Док. фильм «Александр Демьяненко. Страницы несыгранного».
«Цвета жизни». «Свечение».
Звезды зарубежной эстрады.
«Близкое - далекое». «Счастливые
лкади».
«Хвалите имя Господне». Группа
«Дюна».
«Очевидное - невероятное. Век XXI».
«Градостроительство».

05.00
05 25

ТВ XX/

"Й-/09.00,

18.20,00.15 Телегазета.

09.40,
09.42,

19.00,00.13
ю
л п « т пПрограмма
» ™ » . передач.
19.02 «Небесные танцоры». М/с.
14.30,19.30, 23.55 «День».
21.15 «Криминальные новости».
19.50 «Рекс - верный друг полицейского».
20.40 «Жемчужины океана».
«Верите ли вы в это?»
22.00 «Полис».
«БИЛЛИ БАТГЕЙТ».
«Невероятные коллекции».
«ГОСПОДИН ОШИБКА».
Телегазета.
Муз-ТВ.

10.10,

10.30,
10.50,
11.40,

12.Ю
12.35,
1250
2155
22.15
00.15
00.35

БЛИЦ
06.00 «Проснись».
06.05, 08.00, 01.00 «Служба новостей
(56-94-25)».
06.40, 08.35,01.40, 04.07 Телерынок.
07.00 М/ф.
07.30, 02.00 «Киномиссия».
02.30 «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ
МАЛЬБОРО».

ТВСФ
19.00
19.05
19.20

Программа передач. Информация,
объявления.
Музыкальный курьер.
«ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». «Я не хочу
жить с ним под одной крышей!»
Фильм о том, как переживает подросток семейную трагедию.

ГТРК«Мурман»
1750
17.33,
17.38
18.10,
18.23

«Монитор».
18.03 «Витрина».
Тревожный сигнал: «Дети улицы».
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама
«Мост». Молодые журналисты Мончегорска. Реклама.

цЛ 581686 выя. № . по лиц. мед. и фгрм. аент. адм. Мурманской обл. Подлежит обязательной сертификации

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ *
Лечение и удаление зуьов с обезболиванием импортными да
материалами. Прием ведут врачи 1 категорий.
Весь персонал имеет государственные сертификаты,

Гарантия в течение года.

М яо щ ш ш ж т ь и о й записи с

до 19. ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Запись по тел. 2 - 5 2 - 4 6 , 7 - 3 4 - 2 5 с 9,00 до 21,00,
Солнце - восход 09.46; заход 17.13
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ПЯТНИЦА
ОРТ

23.30
23.40

06.00

Телеканал «Доброе утро».

09.00
09.20
10.25

Новости.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».

00.40
01.40

«ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ»: «АВЕЛЬ
И КАИН».
«ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ ГОЛЛИВУДА».

02.10
02.20

1 Ш
12.00
12.15
13.05
14.30

Новости.
Телеканал «Добрый день».
«ВАРИАНТ «ОМЕГА». 5 серия.

15.00

Программа «Вместе».
Новости.

15.20
16.55

«КОРОЛЬ ДИКОГО ЗАПАДА».
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».

18.00

Новости.

18.25

«С легким паром!».
Спасатели. Экстренный вызов.

19.06
19.40
20.50
21.00
2145
22.30
23,25
01.20

Поле чудес.
Спокойной ночи, малыши!

Триллер «МЕРТВ ПО ПРИБЫТИИ».
Новости.

РОССИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Вести.
0615» 06.30, 08.40 Доброе утро, Россия.

В пятницу вечером.
Дневник теннисного турнира «Кубок
Кремля».
Дежурная часть.
Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00,08.30 «Сегодня утром».
06.15, 08.15 Спорт, погода.
06 ж 07.15, 18.40 Криминал.
06.35, 07.50 Большие деньги.
06.50, 08.20,17.35 Впрок.
07.20, 08.45 Карданный вал.
07.35
08.55

Время.
Кремль-9. Заговор против Хрущева.
«ЧЕРНАЯ КОМНАТА: «СОСТОЯНИЕ
АФФЕКТА».

После «Вестей».
Продолжение передачи «Кто же этот
Петросян?».

М/Ф«ГИБЕЛЬ ЛИНКОРА». Фильм Григория Кричевского из цикла «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ».

10.00,

12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.

10.20

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ».

11.10
12.25
14.30
15.00
16.30

Наше кино. «НОВЕНЬКАЯ».
Герой дня без галстука.
Старый телевизор.
Программа для детей «Улица
Сезам».

06.20, 07.15 Семейные новости.
06.50, 08.50 Городские новости.

16.55
17.45

«ЭЛЕН И РЕБЯТА».
«СТРАСТИ».

07.30 Бюро вопросов, бюро ответов.
07.50, 09.15 Черным по белому.
08.30 Тысяча и один день.
09:20 Дежурная часть.
09.35 «Пес Динки». М/с.
10.00 «МАНУЭЛА».

19.45
21.05
22.45

«Глас народа».
Телеигра «О, счастливчик!»
«Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.

23.20
23.35

Тушите свет.
Боевик «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ».

08.00

Программа передач.

08.05,

12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
После новостей...

11.00
11.30
12.30
13.00
14 00
14.30
15.25
16.20
1700
17.30
19.00
20 00
20,30
20 50
23.00

Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«Что хочет женщина». «Содержу семью на деньги любовника».
Новая «Старая квартира».
Вести.
«ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
«БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
«ТАЙНАСТАРИННОГОСКЛЕПА».
Вести.
Мелодрама «БОЛЬШЕЙ ЛЮБВИ
НЕ БЫВАЕТ».
«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
Вести.
Подробности.
«Кто же этот Петросян?» Юбилейная передача.
Вести.

КУЛЬТУРА

08.20

08.40, 22.00 «ДОН ХУАН». 2 серия.
10.05 Музыка барокко в Патриарших палатах Московского Кремля.
10.30, 20.50 «Нацизм. Предупреждение истории». Док. сериал. Часть 3-я.
11.20, 17.20 «ФОРТУНАТА И ХАСИНТА».
12.40 «ЛОСЕНОК».
14.15 Э.Вилла Лобас. «Шоро».
14.45 Кубок Кремля. Турнир по теннису.
16.00 Новости.
16.10 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
16.35 «Болдинасая осень», «В Тверском краю.
Дорогами Пушкина», «Дар напрасный,

18.40
19.05
19.20
20.00
2010
21.40
23.25

дар случайный». Док. фильмы.
Московский эстамп.
«Выбранные места из...». Николай
Климонгович.
В вашем доме. «Борис Покровский
и его семья».
Вечерняя сказка.
«Рекс». М/с.
После новостей.
Вечера с Юлием Кимом.

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.50
09.00
09.25,
09.35,

Утренний телеканал «Настроение».
Газетный дождь.

10.45 Магазин на экране.
11.00, 14.00, 20.00,00.55 События.
11.15 Телеканал «Дата».
12.15 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
13.10 Уроки русского. И.Бунин. «Тёмные
аллеи».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.25
15.30

14.00

МГИМО. Мастер-класс.
Любовь Захарченко в программе
«Полет над «Гнездом глухаря».

16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Прогулки с Баталовым.
17.00, 00.00 События. Время московское.
17.15, 21.40 Прогноз погоды.
17.20 Мульти-пульти.
17.30, 01.15 Теннис. Кубок кремля.
18.30 «В гости - с улыбкой».
19.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
19.50 Смотрите на канале.
2145 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
22.45 Секретные материалы: расследование ТВЦ.
23.15 Времечко.
01.30 Триллер «ДОМ-2».
03.05 Премьерный показ.

РЕИ ТУ
07.00, 17.10 «Еноты». М/с.
07.30 «Бабар». М/с.
08,00 «Симпсоны». М/с.
08.30 «Монитор». Новости из Интернета.
08,45 «КАССАНДРА».
09,40 Детектив «ИСТИНА ОБЯЗЫВАЕТ».
11.30, 14.30, 00.15 Новости.
11.46 Телеспецназ.
12.10, 00.30 Шпионский триллер «ДИПКУРЬЕР».

ОКТЯБРЯ

•
1

Клуб «Белый попугай».
Телемагазин.

14.45
15.15, 20.00 Случайный свидетель.
15.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.40 «Три медведя». М/с.
17.35 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
19.00 «ГРБСИЯ».
20.30 «Обозрение».
21.30 «МЭШ».
22.00 «Черная комната». Цикл художественных фильмов
IV.
22.35
02.25

Боевик «ОТРЯД «Д».
Ночной музыкальный канал.

07.00,

15.30 «Кутерьма в мире зверья».
М/с.
Утренняя программа «На свежую голову!»
«МАРИСОЛЬ».

07.30
09.00
10.00,
10.30,

18.30 Из жизни женщины.

19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
11,25, 13.30 Телемагазин.
11.35 «ГАНГСТЕРЫ И ФИЛАНТРОПЫ».
14.30 «САН-ТРОПЕ».
16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
«Прощай, XX век!»
Комедия «БОБ И МАРГАРЕТ».
ШЛО •ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 01.20 «Глобальные новости».
20.30 Сегоднячко.
21.00, 23.15 Сегодня в столице.
2140 «Скрытой камерой».
22 06 «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ».
23.30 Авторская программа Элины Николаевой «Первые лица».
00,10 «Ночной канал». «Для тех, кому за
полночь...».
17.30
18.00

ТВ6
06.00, 07.00, 13.00День заднем.
06.45, 18.35, 22.45, 01.45 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 22.25 Новости.
09.10 Комедия «ПРАЗДНЫЕ ЛЮДИ».
11.00 «ЗАПАДНОЕ КРЫЛО».
12.00
12.30
14.30
1&15
15.30
16.30
16.40

«Мое кино» с Виктором Мережко.
Без вопросов. Жасмин.
«Петере поп-шоу».
Телемагазин «Спасибо за покупку!»
«ТРОПИКАНКА».
«Отдохнем».
Телемагазин «Формула здоровья».

16.55, 00.40 ДИСК-канал.

Луна
л уме! -- новолуние
мовипупис
Полная вода 08.10 высота 3,5 м; 20.43 высота 3,7 м
Малая вода 02.05 высота 0,6 м; 14.23 высота 0,3 м

18.05
8.05

1аа>
20.00
20.30
22.55

Юмористическое шоу «АМБА-ТВ».
«Самые громкие преступления
XX века». «Убийства «семьи» Менсона», «Бостонский душитель».
Новости дня.
Боевик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ.
НЕЗЕКОНЧЕННОЕДЕЛО».
Триллер «ОХОТА ЗА НАСЛЕДСТВОМ».

АСТ
06.00

ТНТ

Национальный интерес 2000.
23.45 Петровка, 38.
20.40 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».

У

Луна - новолуние

ОКТЯБРЯ

ТНТ

Джазофрения.

Солнце - восход 09.41; заход 17.17

«Гришкины книжки», «Девочка и зайцы», «Допрыгни до облачка». М/ф.
09.30, 18.30, 21.30, 00.30, 03.30
«Факт».

06.45, 20.45, 01.40 «Сокровища мировой
культуры». «Хайенса - храм черного
искусства. Южная Корея».
07.00 «ВЕТЕР В СПИНУ»: «ЛЕТНИЕ МЕЧТЫ
И ЛЕТНИЕ КОШМАРЫ».
07.50, 19.40 «Люди искусства». Док. фильм
«Лидия Русланова». Фильм 2-й.
08.55, 23.55, 05.55 «Дикая природа».
«Орангутанг».
09.00, 15.00 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
09.45, 23.25 «Регион представляет». «Три
истории из жизни».
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 «СТРАСТИ».
11.35, 21.00 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
12.00 «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ НЕГОДНИКИ».
12.35 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
13.35, 02.15 Док. фильм «Реквием».
14.15, 17.50,23.10,01.55 Музыкальная мозаика.
14.35, 00.00 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
15.45 «СИНДИКАТ-2».
17.00, 22.10 «Голова на плечах». Молодежная программа.
17.15, 04.30 Научно-популярный фильм
«Спаси и сохрани».
Ток-шоу «Наобум».
00.45 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
21.46, 03.00 Джаз и не только.
22.25, 03.45 «ОТМЕЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ».
02.55 «Цвета жизни». «Полоски».
05.00 «Хвалите имя Господне». Группа
«Стрелки».
05.30

«Кумиры экрана». Т.Семина.

09.00,

18.20, 00.15 Телегазета.

ТВ XXI

У

19.00,00.13
09.40, 19.00,
00.13 Программа передач.
I
09.42 «Небесные танцоры». М/с.
10.10, 14.30, 19.30, 23.55 «День».
10.30 «Рекс - верный друг полицейского».
11.20, 21.00 «Жемчужины океана».
11.50 «Криминальные новости».
12.10 «Невероятные коллекции».
12.35, 22.00 «Полис».
12.50 «ГОСПОДИН ОШИБКА».
19.02 «Храбрый олененок». М/ф.
19.45 «Шпионские игры».
20.30 «Гильдия».
2045 «Фаркоп».
21.35 «Медицинские детективы».
22.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». Фантастика.
00.35 Муз-ТВ.

БЛИЦ
06.00

«Проснись».
06.05, 08.00, 01.00 «Служба новостей
(56-94-25)».
06.40, 08.35, 01.40,03.38 Телерынок.
07.00 т 07.30 «Терра-Медика».

02.00
03.58

«В БРЕДУ».
«ЖЕСТОКИЙ ГОРОД».

ТВСФ
19.00
19.05

19.25
19.35
19.50

Программа передач. Информация,
объявления.
ТОН. Телевизионное обозрение недели. Аналитическая программа
ТВСФ.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
«ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Обманным путем герой оказывается втянутым в
преступный заговор. Как избавиться от клейма «враг государства» и кто
способен ему в этом помочь?

, с: ГТРК
17Ж
17.32

«Мурман»

«Монитор».
М/Ф.

1745

Тревожный сигнал: «Дети улицы».
Передача 2-я.
1810, 18.53 «Витрина».
18.15, 20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
18.30

«Дворец зажигает огни». Начало нового сезона в областном Дворце
культуры.

СУББОТА
ОРТ
шю

28
01.20

Новости.

шло

Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
06.25 Что да как.
06.45 «АЛЬФ»
<8.15
путешественников.
16.Ш Новости.
Скк.
1036 «Смехопанорама».
1 Ш Драна «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ».
12.55 Играй, гармонь любимая!
13.25 «С8ВРХЪеЖПВ8М)Е. НЕВИДОННЫЕСИЛЫ ЖИВОТНЫХ»
14.06 Здоровье.
14.45 История одного шедевра. Русский

01.50
02.15

0755
08.06
08.15
09.15
10.00
10.15

Анонс дня.
Сегодня.
«ДВУШКИ ИЗ ЛИДО».
Телеигра «О, счастливчик!»
Сегодня.
Криминал. «Чистосердечное призна-

10.45
11Ъ
12.00
12.25
12.56

Наше кино. «ДОРОГА».
«Растительная жизнь».
Сегодня.
Большие деньги.
Наше кино. Исторический фильм
«ЯРОСЛАВНА КОРОЛША ФРАНЦИИ»
«В нашу гавань заходили корабли».
«Свидетель века».
Сегодня.
Профессия - репортер. Константин
Точилин. «Русский тореро».
Интересное кино.
Дог-шоу «Я и моя собака».
«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
Сегодня.
«Один день».
Телеигра «О, счастливчик!»
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. СВЕТ ИСТИНЫ».
Сегодня.
Боевик «РОККИ-3».
Детектив «КОНЩ НАСИЛИЯ».

Новости.
«БАФФИ»
1610 КОАПП
1635 «Дисней клуб»: «101 далматинец».
17.06 Ералаш.
17.15 В поисках утраченного.
Новости.
«Мы чье, дурачье?» Вечер Михаила
Задорнова.
Лейтенант Коломбо в детективе
«УМЕ>ЕГЪ НЕКОГДА».
21.Ш Время.
21,40 Боевик « ч т ы й ДОЖДЬ».
Драма «НА ИГЛЕ».

РОССИЯ
Диалоги о рыбалке.
«ГОРБУН ИЗ НОТР-ДАМА».
«Пес Динки». М/с.
09.50 Прогноз погода.
т о л Доброе утро, страна.
«Сто к одному». Телеигра.
1045
Сам себе режиссер.
1Ш
12.® •ДРУЗЬЯ-2».
12.35 Золотой ключ.
1155 «КОМИССАР РВСО.
14.00 Вести.

08.00

1Ш
17.00
1Ш
13.®

2000
20.30

21 да
21.40
23.40

2000

НТВ

15.00
ШЛО

14»

Дневник теннисного турнира «Кубок
Кремля».
Формула скорости.
Прогноз погоды.

Мелодрама «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ».
«Международная панорама» с Александром Гурновым.
«Пресс-клуб».
Моя семья. «Подруги моего мужа».
Всероссийская лотерея «ТВ Бинго
шоу».
Вести.
Сам себе режиссер.
«Городок».
Детектив «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО
ПЯТНИЦАМ».
Остросюжетный фильм «ХЭЛЛОУИН:
20 ЛЕТ СПУСТЯ».

14.46
15.40
1600
16.30
16.50
17.20
17.50
19.00
19.3)
20.00
20.50
22.00
22.45
06.35

КУЛЬТУРА
10.00

Программа передач.
10.05 «Аистенок». Тележурнал для детей.
10.30 «Российский курьер». Нижегородская область.
11.10 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО».
12.25 «Дюймовочка». М/ф.
1255 Бабушкины рецепты.
13.10 Мой цирк.
13.35 «Щелкунчик». Детский музыкальный
конкурс.
14.06 Дворцовые тайны. «Тень твоя блуждает здесь».
14.30 Новости культуры.
14.45 «Про Петрушку». М/ф.
15.00 Кубок Кремля. Турнир по теннису.
17.00 Рго тетопа. «Восток и Восток».
17.15 Сенсация. Сенсация? Сенсация...
17.40 «День рождения Паганэля». Спектакль группы клоунов «Микос».
1630 Сферы. Международное обозрение.
ШЛО «Царская ложа». Сергей Лейферкус.
19.50 Вечерняя сказка.

20.10

21.05
21.30

22 00
22.20
23.00

«Рекс». М/ф.
Острова. Георгий Рерберг.
Джаз мемориз.
Парижский журнал. Михаил Осоргин.
Новости культуры.
Блеф-клуб.
«СОЛЯРИС». Часть 1-я.

ТВ ЦЕНТР
08.00
08.55
09.00
09.15
09.25

10.30
11.00

11.15
11.45
13.00

15.40
15.45
1615
17.55
18.36
19.00

20.00
20.46
20.45
22,55
23.05
23.10
23.40

01.20

«ГОЛЛИВУДСКОЕ САФАРИ».
Смотрите на канале.
«Мартынко». М/ф.
Первосвятитель.
«Отчего, почему?» Программа для
детей.
Городское собрание.
События
Развлекательная программа «Королёвские игры».
Фильм-сказка «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК».
Хоккей. Чемпионат России. Суперлига. «Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Ярославль). (В перерыве «События».).
Погода на неделю.
Национальный интерес 2000.
«ЖЮЛИ ЛЕСКО».
«Антимония». Интерактивная игра.
Мультпарад. «Осторожно, щука!»,
«Подружка».
«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА».
Постскриптум.
Прогноз погоды.
Авантюрный фильм «АЛЯСКА, СЭР!»
События.
Прогноз погоды.
Мода поп-з(ор.
Теннис. Кубок кремля. Полуфиналы.
Интернет-кафе.

ПЕН ТУ
08.00
08.30,
09.00
09.30
10.00
11.45
1200
13.30
13.45
1406

Музыкальный канал.
16.45 «Еноты». М/с.
«Симпсоны». М/с.
Мир спорта глазами «Жиллетт».
Боевик «ОТРЯД «Д».
«Голоса из безмолвия. Судьба советских разведчиц». Часть 8-я.
«ЭЛЛИ МАКБИЛ».
Новости.

Дневник репортера.
Музыкально-криминальный фильм
«АССА». 1 серия.
16.00 «Анатомия зла». Историяодногопреступления.
1615 «Три медведя». М/с.
17.45 Несчастный случай.

18.15
20.05
20.30
21.30
23.15
23.35
01,15
02.50

ТНТ
08.00
08.36
09.30

10.00
10.30
11.00
11.30
12.30
13.00
13.30
1400
15.00

1600
17.00

18.00
19.00
19.25
19.30
20.30
21.30
22.05
&15
01.20
01.25

«Дети Ноя».
«ЛЮДИ В ШТАТСКОМ».
«Из жизни женщины». Дайджест.
Игра «Пират-атака».
«Планета монстров». М/с.
«ИНДАБА».
«КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ».
Хит-парад на ТНТ.
«Телекоктейль на троих». Развлекательная программа.
«Дети Ноя».
Час Дискавери.
Европейская футбольная неделя.
«ЛЮДИ В ШТАТСКОМ».
«ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ».
Антология юмора.
«Из жизни женщины». Полезные советы.
«Глобальные новости».
«ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
Титаны рестлинга на ТНТ.
«Скрытой камерой».
«КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ».
«СВЯЗАННАЯ С КЛЯПОМ ВО РТУ,
ИЛИ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ». Эротика.
«Глобальные новости».
«Ночной канал». «Для тех, кому за
полночь...».

ТВ 6
06.50
08.25
08.35
09.30
10.05
10.35
11.10
11.40
1160
12.25
13.00
13.15
13.55
14.25
15.25

«ИСТОРИЯ СОБАКИ-ПРИЗРАКА».
Дорожный патруль.
Ваша музыка. Анастасия.
ДИСК-канал. «Крутятся диски».
Юмористическая программа «БИС».
«Про любовь».
Театральный понедельник.
Телемагазин «Спасибо за покупку!»
«Пальчики оближешь».
«Без вопросов». Группа «Иванушки
Инт.».
Новости.
«Наши любимые животные».
«Своя игра».
«АКАДЕМИЯ СОБСТВЕННЫХ ОШИБОК».
Ток-шоу «Я сама». «100 кг мечты».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ
08Л6
08 40
09.05

10.00

10,16
ШЛО
1110
12.50
1330
14.05
14.45

15.00
15.10
1600

17.00

Новости.
Армейский магазин.
«Дисней клуб»: «101 далматинец».
Утренняя звезда.
Новости.
«Непутевые заметки» Дм. Крылова.
Пока асе дома.
Приключенческий фильм «КОНТРАБАНДА».
Утренняя почта.
В мире животных
«Зх, Семеновна!» Всероссийский
конкурс частушек.
История одного шедевра. Русский
Новости.
«БАФФИ».
Умницы и умники.
•Дисней-клуб»: «Все о Микки
Песня года.
Программа «Женские истории».
Новости.
Ералаш.
КВН-2000.
Боевик «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ».
«Времена».
«На футболе» с В.Гусевым.
Детектив «АМЕРИКАНЦЫ».

\725

18.00
1615
18.25
20.35

22.36
Ш 5

дало

РОССИЯ
07.30

08.10
Ш.30
09.15
09.46
10.15
11.15
11.45
12.25
13.05
14,00
14.20
15.00
16.00

_
Щ00
19.20
21.»
22.15

Премьера док. фильма «Пролог Великой Отечественной войны. Мифы
и факты». Часть 3-я.
«Хочу бодаться!», «Эх!», «Не бывает!» М/ф.
Папа, мама, я - спортивная семья.
Почта РТР.
Доброе утро, страна.
«Аншлаг» и К0.
«Городок».
Русское лото,
Федерация.
Парламентский час.
Вести.
Диалоги о животных
Планета Земля.
Футбол. Чемпионат России-2000. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спартак»
(Москва). Трансляция из Санкт-Петербурга.
Зеркаяо»,
«МАРШ ТУРЕЦКОГО»: «УБИТЬ ВОРОНА».
«Аншлаг» и К°.
Бенефис Ирины Аллегровой.

01.10
01.40
02.25

29
Дневник теннисного турнира «Кубок
Кремля».
«Футбол + ТВ» с А.Вайнштейном.
Прогноз погоды.

НТВ
67.55
08.00
08Л5
09.15

10.06
10.20
10.50

1120
12.00
12.30
13.00
13.55
14.30
15.30

1600
16.30
17.00
1700
17.55
19.00
20.35
20.50
22.00
22.25

01.00

Анонс дня.
Сегодня.
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. СВЕТ ИСТИНЫ».
Телеигра «О, счастливчик!»
Сегодня.
«Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
Без рецепта.
«Полундра». Семейная игра.
Сегодня.
Служба спасения.
«НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
«Криминальная Россия». «Братья по
крови». 1 серия.
«Третий тайм».
«Рублевая зона».
Сегодня.
Большие родители.
Путешествия натуралиста.
Профессия - репортер. Кирилл Кикнадзе. «Пицца» в тропиках».
«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
Итоги.
Куклы.
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. СКРИПКА СТРАДИВАРИ».
«Итого» с Виктором Шендеровичем.
Наше кино. Комедия «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
«ПАДШИЕ АНГЕЛЫ».

КУЛЬТУРА
10.00
10.06
10.30

12.00
12.36

1155
13.10
13.35
14.00
14.36
1445
15.00
17.00
17.15

18.30

ОКТЯБРЯ

Фантастический боевик «ЧЕРНАЯ
МАСКА».
«1/52». Спортивное обозрение.
«Обозрение».
«КУТЕРЬМА». 1 серия.
Метро.
«КУТЕРЬМА». 2 серия.
Эротическая мелодрама «ДЖУЛИЯ».
Ночной музыкальный канал. <

Программа передач.
«ДТА». Тележурнал для подростков.
Детский сеанс. «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ».
Экспедиция «Чиж».
«Консилиум».
Архитектурная галерея. «Города третьего тысячелетия».
Графоман.
«Щелкунчик». Детский музыкальный
конкурс.
«Портрет города на фоне города».
Новости культуры.
«В гостях у гномов». М/ф.
Кубок Кремля. Турнир по теннису.
Власть факта.
«Песни и сантименты» «Прогулки по
Монпарнасу».
Смехоностальгия.
«ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИЗОНТ».

19.25

20.55
21.05

2120
22.45

В юбилейный сезон Большого театра. АДдргомыжский. Опера «Каменный гость».
Вечерняя сказка.
XX век. Избранное. «Звучание голоса».
Новости культуры.
«Вокзал мечты». Ю.Башмет.
«СОЛЯРИС». Часть 2-я.

ТВ ЦЕНТР
00.00
08.55
09.00
09.15
09.55
10,30

11.00
11.15
11.45
13.20
13.25

16.00
16.30

1610
19.00

20.00

20.25
20.30
21.00
21.45
23.30

00.00

01.00

«ГОЛЛИВУДСКОЕ САФАРИ».
Смотрите на канале.
«Пересолил». М/ф.
«Отчего, почему?» Программа для
детей.
«Мир дикой природы».
Московская неделя.
События.
«Полевая почта».
Приключенческий фильм «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ».
Погода на неделю.
Теннис. Кубок кремля. Финалы.
(В перерыве - в 14.00 «События»).
«Как лечить Удава», «Последние волшебники». М/ф.
«КОМИССАР НАВАРРО».
Ток-шоу «Слушается дело».
«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА».
События.
Прогноз ПОГОДЫ.
Спортивный экспресс.
«Момент истины».
Боевик «ОБХОД».
«Деликатесы».
Стопудовый хит.
Чемпионат мира по июссейно-кольцевым мотогонкам (500 куб. см).
Гран-при Австралии.

НЕМ
08.00
08.30,
09.06
09.30
ю.06
12.00
12.36
13.36
13.45
14,30
1600
(615
17.45

ТУ

Музыкальный канал.
16.45 «Еноты». М/с.
«Симпсоны». М/с.
«1/52». Спортивное обозрение.
Фантастический боевик «ЧЕРНАЯ
МАСКА..
«Анатомия катастрофы. Хроника происшествий». Док. сериал.
«ЭЛЛИ МАКБИЛ».
Новости.
Военная тайна.
Музыкально-криминальный фильм
«АССА». 2 серия.
Параллели.
«Три медведя». М/с.
Клуб «Белый попугай».

18.15

ОКТЯБРЯ

«Звони и смотри»: фантастический
триллер «ТАЙНА АСТЕРОИДА»; криминально-психологическая драма
«ЖЕНСКИЙ БУНТ»; детективный боевик «ПИСТОЛЕТ И ГУБНАЯ помА-

,
I

Солнце - восход 09.50; заход 17.08
Луна - новолуние
Полная вода 08.53 высота 3,6 м; 21.21 высота 3 7 м
Малая вода 02.46 высота 0,5 м; 15.02 высота 0,3 м

«Х-ФАКТОР».
«Мое кино» с Виктором Мережко.
Дорожный патруль. Расследование.
Скандалы недели.
Новости дня.
Боевик «ИГРА С ОГНЕМ».
«МИЛОСЕРДИЕ».
00.20 «Лихорадка субботним вечером»
1 Щ 1 с Игорем Григорьевым.
0055 Дорожный патруль.
01.10 Эротический фильм «ЛЕТНЯЯ ГОРЯЧКА».
16.25
17.00
18.45
19.00
20.06
26.15
22.05

АСГ
0600
06.30,
0645
67.40,
09.00,

09.45

11.00,
11.25
11.55,
12.00
13.10
13.40
13.50
1445,
15,00,
15.30

17.00
18.00

1845
19.15
20.30
21.00
23.30
00.45
01.40

I

«Россия далекая и близкая». «Серпухов».
18.30, 21.30,00.30,03.30 «Факт».
«Конек-горбунок». М/ф.
21.45 Кинематограф XX. «СЕВЕРИНО».
00.00 Мир ислама.
«Счастливого пути!» Музыкальная
программа.
Фильм-детям «КАК ЗАВОЕВАТЬ
ПРИНЦЕССУ».
23.00 «Старые знакомые». «25 лет
«Звуковой дорожке» газеты «Московский комсомолец».
«ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ НЕГОДНИКИ».
17.55, 23.55, 05.55 Анонс: в нашей
программе в ноябре.
Театр на экране. «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ». 1 серия.
Новые имена.
«Веселый огород». М/ф.
«Телевидение - любовь моя».
05.15 Хрустальный мир природы.
03.00 Страна моя.
«Факты дня».
Экран приключенческого фильма.
«КАПКАН».
Документальный экран.
«Страна «Фестивалия». 1У-й Всероссийский фестиваль визуальных искусств в «Орленке». Передача 4-я.
«Парадоксы истории». «С.Ю. Витте.
Дипломат. Политик. Финансист».
«ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ».
Алло, Россия!
Ток-шоу «Наобум» с участием Натальи Дудинской.
«Кумиры экрана». Е.Санаева и Р.Быков. Передача 1 -я.
Кинопанорама.
Театр на экране. «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ». I серия.

23.30
23.45
01.30

17.10
18.05
«Обозрение».
18.55
Фильм ужасов «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕГА-3: ДОЧЬ ПАЛАЧА».
19Л5
Футбольный курьер.
Эротическая драма «ТИГРИЦА».
21.00
Ночной музыкальный канал.
22.50

ТНТ

08.00
08.30
09.30
10.00
10.30

11.00

11.30
1200
13.30
14.00
14.30
15.00

16.00
17.00

18.00
20.30
21.25
2100
22.05
23.10

00.10
06.15

«Мой зоологический словарь».
«ЛЮДИ В ШТАТСКОМ».
Авторская программа Элины Николаевой «Первые лица».
Кукольное шоу «ТелеБом».
«Планета монстров». М/с.
«ИНДАБА».
«КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ».
«Встреча с...». Группа «Ляпис Трубецкой».
«Мой зоологический словарь».
Неизвестная планета.
«Истории богатых и знаменитых».
Суперхоккей. Неделя НХЛ.
«ЛЮДИ В ШТАТСКОМ».
«ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ».
Боевик «ПЕРЕХВАТЧИКИ».
«Встреча с...». Алла Духова.
«Глобальные новости».
«Скрытой камерой».
«Однажды вечером».
Титаны рестлинга на ТНТ.
«Глобальные новости».
Боевик «КАПКАН».

05.30

ТВ XXI
18.20,00.15 Телегазета.
19.00,00 13 Программа передач.
«Храбрый олененок». М/ф.
14.30 «День».
«Шпионские игры».
11,10 «Гильдия».
1125 «Фаркоп».
1140 «Жемчужины океана».
1110 «Медицинские детективы».
1205 «Полис».
1250 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ».
19.02 «Назад, в Шервуд». М/с.
19.25 Комедийная мелодрама «НИЧЕГО
ОБЩЕГО».
21.35 «Прощай, XX век».
22.30 Комедия «БОЛЬШОЙ».
00.35 Муз-ТВ.

09.00,
09.40,
09.42
10.10,
1015

БЛИЦ
06.00

«Проснись».
06.05, 08.00, 01.00 «Служба новостей
(56-94-25)».
06.40, 08.35,01.40,04.32 Телерынок
07.00 М/ф.
02.00 «Радости жизни».
02.30 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ».
04.52 «ЖЕСТОКИЙ ГОРОД-2».

ТВСФ
19.00
19.05
19.15
19.35

Программа передач. Информация,
объявления.
«Обзор прессы». Авторская программа ТВ СФ.
Музыкальный курьер.
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ». Фильм 3-й.
Грозная Империя, вдохновленная
силами Зла, опять стремиться захватить Вселенную, но на ее пути
встают рыцарь джедай Люк и его
друзья.

ГТРК«Мурман»
1600
1601
1606
1641
1656
17.09
17.49
17,56

Программа передач.
Мурманское «Времечко».
«Витрина».
Ретро-бэнд «Граммофон». Концертная программа.
«Заповедные острова». Из цикла «Чистый мир». Реклама.
Панорама недели.
«Витрина».
«Монитор». Анонс программ на неделю. Реклама.

Солнце - восход 09.54; заход 16.03
Луна - новолуние
Полная вода 08.33 высота 3,5 м; 20.58 высота 3,6 м
Малая вода 02.25 высота 0,5 м; 14.40 высота 0,3 м

де».

20.30
21.30

Экран приключенческого фильма.
.КОМИССАР ПОЛИЦИИ И МАЛЫШ».
Звезды зарубежной эстрады.

03.45

00.25

«Рыболов-спортсмен», «Купите дедушку».
Катастрофы недели.
Ваша музыка. Мила Романиди.
Дорожный патруль. Сводка за неделю.
Триллер «ПОДНЕВОЛЬНЫЕ ЖЕРТВЫ».
Фантастический фильм «НОЧНЫЕ
ГОСТИ».
Остросюжетный фильм «ИНОСТРАННЫЙ ТОВАР».
«С днем рождения, ДИСК-канал!»

АСш
06.00
06,30
06.45
07.20
09.00
09.30
09.45
10.56

11.2В

ТВ6
06.50 Боевик «ИГРА С ОГНЕМ».
1445,
08,20 Дорожный патруль.
15.00,
08.35 «51аг Старт».
(5.25
09.05 Стильное шоу «ФАЗОН».
09.40 «Шоу Бенни Хилла».
15.40
10.15 Интернет-программа «Сеть».
10.50 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 17.00
11.00 «Все в сад!»
1115 Интеллектуальное шоу «Я знаю все». 18.00
1125 Канон.
18.25
12.55 Дорожный патруль. Расследование.
13.15 «Самые громкие преступления 1840
XX века». «Убийства «семьи» Менсона», «Бостонский душитель».
14.15 Юмористическое шоу «АМБА-ТВ».
2045,
14.45 Телемагазин «Формула здоровья».
1465 «Вы очевидец» с И. Усачевым.
2100
15.55 «И снова 33 квадратных метра».

2 145

00.00
00.36
01.40
03.40
05.36

У

Кинематограф XX. «ЗАГАДОЧНЫЙ
ПАССАЖИР».
«Кинопанорама. Встречи» ГДанелия.
Благовест.
«Сокровища мировой культуры». «Старый город во Флоренции. Италия».
Театр на экране. «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ». 2 серия.
Экран приключенческого фильма.
«КОМИССАР ПОЛИЦИИ ОБВИНЯЕТ».
Джаз и не только.

ТВ XXI
09.00,
09.40,
09.42,
1005
12.10
13.05
19.30

18.20,00.15 Телегазета.
19.00, 00.13 Программа передач.
19.02 «Назад, в Шервуд». М/с.
«Ничего общего».
«Прощай, XX век».
«БОЛЬШОЙ».
Комедия «ПИТКИН И КРАЖА В УНИВЕРМАГЕ».
«Адреналин».
«Артконвейер».
Психологическая драма «ПИЩА ДЛЯ
ДУШИ».
Муз-ТВ.

«Близкое - далекое». «Надымские
мотивы».
«Сокровища мировой культуры». «Старый город во «Флоренции. Италия».
«Храбрец-удалец», «Тараканище».
М/ф.
Кинематограф XX. «ЗАГАДОЧНЫЙ
21.05
ПАССАЖИР».
Благовест.
«Счастливого пути!» Музыкальная 2120
программа.
Фильм-детям «ВЫ ПЕТЬКУ НЕ ВИ- 0035
ДЕЛИ?»
«Вас приглашает В.Назаров». Пе08.35, 01.01, 03.10 Телерынок.
редача 2-я.
«Трое на острове», «Мы идем ис- 0700 Детский сеанс. «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА».
кать», «Карпуша». М/ф.
013О Комедия «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН».
23.55, 05.55 Анонс недели.
Театр на экране. «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ». 2 серия.
Стар старт.
«Жизнь и страдания Ивана Семенова». М/ф.
00.45 «Концерт по воскресеньям».
«Музыкальное созвездие. М.Биешу».
23 октября - Андрей, Евлампий,
05.15 «Из жизни животных».
03.00 Мы - сибиряки.
Евлампия
«Гербы России». Герб города Сер24
октября
Зинаида, Филипп
гиева-Посада.
Детектив по выходным. «БЕС В РЕБ25 октября - Кузьма, М а р т и н ,
РО».
Пров
«Красные звезды». «Укрощение дракона».
26 октября - Вениамин, Валериан,
«Волшебный микрофон».
Злата, Карп, Никита
«Сокровитда мировой культуры». «Старый город во Флоренции. Италия».
27 октября - Гервасия, Кельсия,
«Очевидное - невероятное. Век XXI».
Назар, Николай,
«Стихийные бедствия».
«СОФЬЯ ПЕТРОВНА».
Протасия, Прасковья
03.25 «Репортаж ни о чем». «Для
28 октября - В а л е р и а н , Ефим,
чего человеку песня?»
Иван, Лукьян, Никита '
«Кнофф-хофф шоу».
«Гербы России». Герб города Сер29 октября-Лонгин
гиева-Посада.

БЛИЦ
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Банк вакансий на 16 октября 2000 года
1

' « " Ч И

Профессия

№
1

Автослесарь

2

Водитель автомобиля

3
4

Газорезчик

3

Газосварщик

6

Грузчик

У

Грузчик

8

Дворник

Примечание
среднее специальное или высшее образование,
мастер по автослесарному делу- теория
перевозка людей

Водитель класс С

У

Дворник

10

Дворник

11

Дворник
Закройщик

12
13

безвредных привычек, стаж обязательно
безвредных привычек
безвредных привычек

Печальная весть пришла в

" *

Тракторист

военнослужащий

67

Тракторист

гусеничный трактор

68

Уборщик служебных помещений
Уборщик служебных помещений

70

Фрезеровщик

71

Штукатур

77,
73
74
75

на

68-м

году

скончался бывший
североморского

жизни

директор

колбасного

завода
ДЫБКИН
Алексей

выпускники П Т У

Назарович.

После окончания

Электрик судовой

Московс-

кого техникума мясной и хо-

Электрик

лодильной

Электрик

промышленности

Алексей Назарович начал ра-

76

ботать технологом на В ы б о р -

77

гском мясокомбинате. В 1967

7Я
79

ский колбасный завод.

80

годаря ему предприятие выш-

году он возглавил североморБла-

Каменщик

высокая квалификация, командировки

14

Каменщик

выпускники П Т У

Я?

логические рубежи.

16

Кочегар
Крановщик

81

ло на самые высокие

Ъ
17

Крановщик башенного крана

83

Электромонтер

84

Электросварщик ручной сварки

имеющий права категории С

пенсию,

85

Библиотекарь

на 1,5 года в читальный зал

д о б р у ю память. Д о сих пор о

86

Библиотекарь

на взрослый абонемент

нем вспоминают как о требо-

87

Воспитатель

88

Врач

педиатр

зяине, добром и отзывчивом

18

Маляр

19
20

М аля р- штукатур
Маникюрша

21

Маникюрша

22
23

Матрос

удостоверение

МашинистА-50
Маш инист бульдозера

бетоносмесителя
на базе Т - 1 3 0

2Ь
26

Машинист(кочегар) котельной

СРОЧНО для работы в котельной Росляково

27

Машинист (кочегар) котельной

28
29

Машинист (кочегар) котельной

30

Машинист крана

31

Машинист крана

24

Машинист (кочегар) котельной

Маш инист смесителя асфальтобетона
передв.

33

М оторист судовой

36
37
38
39

выпускники П Т У

Машинист(кочегар) котельной

32

34
35

Оператор котельной
Официант

на твердом топливе, удостоверение обязательно

Врач
Геодезист

91

Инженер

он

опыт

мье и близким покойного.

Лаборант

и трюмный, квалификационное удостоверение

94

Лаборант

медицинское образование обязательно

95

Лаборант

фармацевтическое образование

К С - 4 5 6 1А, перерыв в работе не более одного
года

96

Логопед

тифлопедагог

бетоносмесителя

98
99

Механик судовой

высшее или среднее образование

Музыкальный работник

100

Начальник службы энергетической

ВНИМАНИЮ
налогоплательщиков!

начальник электрохозяйства
начальник теплохозяиства

102 Психолог

детскии, опыт

Инспекция

103 Психолог

налогам

и

по

ЗАТО

105 Медицинская сестра

функц. диагностики

Североморск

от 20 до 30 лет, образование и опыт

106 Медицинская сестра

детская или терапевтическая

налогоплательщикам-орга-

медсестры любого плана

низациям

срочно, массаж, допуск к физиоаппаратуре

щ и к а м

44

Рабочий

строитель

45
46

Рабочий

по текущему ремонту

109 Специалист

плиточник

110

Учетчик

сметчица, опыт, строительство

111

Учитель русского языка и литературы

предпринимателям

необхомесяин-

113 Учитель русского языка и литературы

спекции

13,

114

Учитель русского языка и литературы

кабинет 407) уведомление

со II четверти, старшие выпускные классы

Учитель математики

жилье предоставляется

Радиооператор

среднее специальное или высшее образование,
1 или 2 класса

115

49

введении

116

Учитель математики

на время отсутствия основного работника

года

Секретарь- машинистка

со знанием Э В М

117

Учитель географии

118 Учитель географии

(ул.Сгибнева,

с

1 января

единого

о

2001

социального

налога с указанием

предва-

рительной

которую

52
53

Слесарь К И П и А

119

Учитель биологии

Слесарь К И П и А

120

Учитель биологии

54

Слесарь-ремонтник

55

Слесарь-ремонтник
Слесарь -сантехник

121 Учитель иностранного языка (англ., нем.)
122 Учитель иностранного языка (англ., нем.)

английский язык

общение

123

Учитель иностранного языка (англ., нем.)

английский язык

димых

Слесарь-сантехник

124

Учитель иностранного языка (англ., нем.)

английский язык

Слесарь-сантехник

125
126

Учитель технического труда для мальчиков

+ паек

налогоплатель-

димо срочно в октябре

47
48

по ремонту холод, и технолог, оборудования

и

что

це получить в налоговой

112 Учитель русского языка и литературы

Слесарь механ. сбор, работ

сообщает,

- и н д и в и д у а л ь н ы м

Рабочий по благоустройству
Радиомеханик
Радиомонтажник судовой

65

по

104 Медицинская сестра

108 Медицинская сестра по физиотерапии

(Л| 64

сборам

печатник-наладчик, технически грамотный

107 Медицинская сестра (участковая)

Такелажник
Токарь

Федерации

участковые

Подсобный рабочий
Рабочий

62
63

Министерства

Российской

42
43

61

ис-

Коллектив североморского
колбасного завода.

97

101 Начальник цеха

утрате и выражает

креннее соболезнование се-

Повар

60

себе

Коллектив скорбит по боль-

Инженер-теплотехник

Парикмахер мужской

Слесарь-сантехник
Сторож
Стрелок В О Х Р

о

шой

Повар

58
59

оставил

производственного отдела, высшее образование,
стаж

41

56
57

Дыбкин

колбасным заводом. Уйдя на

человеке.

92

электрокотельной

29 лет руководил

техно-

вательном и рачительном хо-

93

Парикмахер
Ученик печатника

89
90

+ 0,5 ставки слесарь-ремонтник, элек. котлы,
смены, допуск

40

1 50
51

работы,

+ химия

необходимо

выполнить в

те-

жилье предоставляется

кущем

и заполнить

со-

верки

году

сведений,

для
с

ми

вы-

государственными

социальными

Учитель технического труда для мальчиков

необхо-

проведения

фондами.

внебюджетныИндивидуаль-

охрана открытой территории

127

мужчины

128 Учитель химии

+ биология

ные предприниматели

могут

129 Фармацевт

высшее или среднее специальное образование
или химик-технолог

заполнить

сооб-

фрезеровщик

Учитель информатики

130 Фармацевт
131 Фельдшер

Токарь
Тракторист-бульдозерист

6 разряд
фельдшер-лаборант

ОТ РЕАЛЬНОСТИ Д О ФАНТАСТИКИ

1Р4ШШШШ1
V Промыть

кг

широких

прямых

инспек-

паспорта

Свидетельства

постановке

о

Рекомендуется м а р и н о в а т ь м е л к и й лук.

м а з а т ь их в н у т р и о б и л ь н о с м е с ь ю

от наружных чешуек, шейки и

из

пределить ее равномерно между

рас-

перца-

ми) и в ы д е р ж а т ь в т а к о м в и д е о д н у ночь.
На с л е д у ю щ и й день отцедить

выделив-

Очищенный
корневой

мочки лук подержать в подсоленной воде,
затем, слив ее, залить к и п я щ и м

марина-

дом.
Для 1 л маринада нужно п р и м е р н о 0,5 л
воды, столько же 9-процентного

уксуса,

добавив

2 столовые ложки соли, сахар по вкусу и

0,5 л уксуса. Полученный рассол охладить.

пряности. Корицу, гвоздику, бадьян, ду-

шийся

сок

и

вскипятить

его,

Стручки перца уложить в банки,

залить

рассолом и хранить в прохладном месте.

5 кг сладкого

перца,

уксуса,

300

сахара,

4 столовые

лист,

300

г

г подсолнечного
ложки

шистый перец, красный перец, лавровый
лист (можно и не все специи).
Маринованный лук нежнее, сочнее, ме-

Перец под гнетом

нее острый, чем свежий. Он хорош в ви-

0,5 л воды,

300

г

масла,

250

г

Можно приготовить маринованный лук

лавровый

совсем быстро: нарезать кольцами, ошпа-

соли,

чеснока

негретах, салатах, на гарнир.

рить кипятком (это обязательно, чтобы го-

Приготовить рассол: воду, соль, сахар,

речь ушла) и залить маринадом,

причем

масло довести д о кипения. Снять с огня,

не требуется тщательно соблюдать рецеп-

добавить уксус, охладить. Перец почистить,

туру, положить то, что есть в доме. Обяза-

пробланшировать в кипящей воде 2-3 ми-

тельные компоненты: уксус, соль и по вкусу

нуты. Охладить. В к а ж д ы й стручок

сахар. Через несколько часов такой

поло-

и

органе.

Луковицы на 2-3 минуты опустить в кипяток, затем быстро охладить.

хара (если останется часть смеси,

.

налоговой

стручков перца и удалить семена. На3 / 4 с т а к а н а ( 1 5 0 г) с о л и , 1 с т а к а н а с а -

Терапевтическая эффективность
прибора:
- противоболевой (за 1 0 - 1 5 м и н . ) ;
- улучшение кровообращения;
- снятие отеков;
- купирование воспалительного процесса;
- нормализация функций органов и систем;
- эффект н о р м а л и з а ц и и г о р м о н а л ь н о г о статуса (очень яркий);
- противоаллергический эффект;
- жаропонижающий эффект;
- н о р м а л и з а ц и я всех обменных процессов.
Н о р м а л и з а ц и я ф у н к ц и й п р о и с х о д и т на л ю б о м у р о в н е : к л е т к а , т к а н ь , о р г а н , с и с т е м а .
Эффективность лечения - 85 %.
пПо данным статистики.
дополнительная
информация
ПО т е л . 2 - 5 4 - 7 4 .
Лицензия № 42/99-1255-1240
выдана Министерством
здравоохранения
РФ.
Публикуется на правах рекламы.

6

в

ции при наличии

Лук маринованный

Перец мдринованный

В с а м о м названии - С К Э Н А Р - с а м о к о н т р о л и р у ю щ и й энергонейроадаптивный регулят о р - з а л о ж е н ключевой м е х а н и з м действия прибора. Его появление стало с е н с а ц и е й в
н а ш е й м е д и ц и н е . О н у н и в е р с а л е н и б е з в р е д е н . С К Э Н А Р - р а з р а б о т а н Н И И новой м е д и цинской техники г . Т а г а н р о г а б о л е е 1 0 лет назад. З а это время прибор прошел а п р о б а цию во многих ведущих м е д и ц и н с к и х центрах, получил лестные рецензии.
Он отвечает всем з а л о ж е н н ы м требованиям: портативный, легкий, помогает при самых
разных заболеваниях. По принципу д е й с т в и я и по результатам лечения он выгодно отличается от других приборов - это сделало е г о одним из перспективнейших современных
аппаратов.
Главное е г о д о с т о и н с т в о в т о м , что он вырабатывает особенный э л е к т р и ч е с к и й импульс, соответствующий ф и з и о л о г и ч е с к о м у импульсу о р г а н и з м а . Л е ч е н и е происходит при
воздействии на кожный покров э л е к т р о д а м и п р и б о р а , при э т о м идет п е р е д а ч а нейропод о б н о г о с и г н а л а с электродов на нервные окончания. Импульсы от прибора проходят путь
от кожи д о органов, и е с л и в о р г а н и з м е и м е ю т с я патологический очаг, н а р у ш е н и е , то
и з м е н я е т с я э л е к т р и ч е с к и й статус э т о г о образования. Найдя патологический очаг, д е й ствует на о п р е д е л е н н ы е о б л а с т и головного м о з г а , активизирует иммунную з а щ и т у , т.е. с
патологическим о ч а г о м начинает бороться с а м о р г а н и з м .
У С К Э Н Е Р а нет привыкания к лечению, побочных эффектов и возрастных ограничении.
С К Э Н А Р - ваш д о м а ш н и й д о к т о р . О н а к т и в и з и р у е т з а щ и т н ы е силы о р г а н и з м а и всю фармакологию.

щение

указанное

на учет в налоговом

Обращаться в североморский центр занятости: ул. Душенова, 26, оф. 135, с 9 до 12 часов.

V

Североморск из Санкт-Петербурга:

66

69

'- >

>

лук

жить дольку чеснока. Залить холодный пе-

м о ж н о есть. О н вкусен и с а м по себе, и в

рец холодным рассолом и поставить в про-

салате. Такой лук может стоять в холодиль-

хладное место под гнет на 10-15 дней.

нике неделю-полторы, не теряя вкуса.

НЕЛЁГКИЕ ЗАБАВЫ
МОЛОДЫХ СПАСАТЕЛЕЙ

вали в параллельной и навесной
переправе. Здесь в первую очередь проверялись технические
навыки, с которыми у спасателей,
как у опытных туристов, не возникло
проблем. Однако в спортивном
ориентировании по карте и компасу спортсмены показали не самый лучший результат.
Но наиболее острые ощущения
ожидали их во время прохождения задымленной территории в
противогазах. Дистанция оказалась
не очень длинной - пятнадцать метров, но даже такое небольшое расстояние пощекотало нервы соревнующихся. Ведь этот этап был
максимально приближен к боевым
условиям: вскрывались настоящие
дымовые шашки, окутывающие
окрестности густым непроницаемым дымом. Выручили навыки,
полученные школьниками на уроках ОБЖ.
Полностью провальными для
команды стали эстафеты, основанные на знаниях работы с приборами, например, при определении
радиоактивных элементов. Спортсмены впервые столкнулись с такими аппаратами во время слета
и зачастую просто не знали, как с
ними обращаться. Неудачной для
них оказалась и пожарная эстафета: ребята долго не могли понять
что, куда и в какой последовательности присоединять, пробовали
различные варианты, пока, наконец, не справились с заданием и
не сбили мощной струей легкий
шарик.
Подвела североморцев
и
стрельба. В школе им приходилось иметь дело с мелкашками, да
и то изредка, а на состязаниях и
винтовки оказались посложней, и
расстояние побольше. Спортсмены выбивали не более пятнадцати-двадцати очков из пятидесяти,

В ближайшее время начнется
6-й клубный чемпионат Мурманской области по баскетболу среди мужских команд.
Каждый город выставит по
четыре команды: сборные юношей 1985-1986г.р. и 19881989г.р., мужчин до 40 лет и ветеранов спорта.
28 октября североморцы примут у себя соперников из Кандалакши. Соревнования пройдут
в спорткомплексе «Богатырь».

НЕУСТУПЧИВАЯ
ЧЕТВЕРКА

I

ЯШнННш
Повсеместные катастрофы и природные катаклизмы обнажили слабость и беззащитность не только людей, но
и цивилизации в целом. Поэтому и появился в российских школах такой учебный предмет, как основы безопасности жизнедеятельности, развившийся в многочисленное движение юных спасателей.
и поэтому довольствовались только седьмым местом. Фору всем
дали мурманчане, которые оказались самыми меткими - в каждом
заходе добивались сорока-сорока пяти очков.
В итоге наши спасатели заняли
пятое место. Столь неудачное выступление в какой-то мере имело
объективные причины. Остальные
команды прошли отборочные турниры в своих городах еще в мае,
и поэтому имели предостаточно
времени для подготовки к областному слету. У североморских
школьников в запасе оказалось
только две недели, во время которых практически невозможно было
полноценно подготовиться к новым
этапам. А еще требовалось найти
необходимое туристическое снаряжение и много других необходимых для соревнований вещей.
Фатальное невезение не испортило все же настроение ребят.
Ведь у них появилась прекрасная
возможность проверить свои силы
и умения в трудной борьбе с неуступчивыми соперниками. А по
окончании слета на «Вечере друж-

бы», когда команды собрались
возле костра, школьники до глубокой ночи общались друг с другом: обменивались адресами,
пели песни, танцевали... На следующее утро все собрались возле
памятника погибшим пограничникам, чтобы возложить цветы героям. Здесь же, на аллее Славы, прошло награждение.
По возвращении домой руководители городской команды детально проанализировали все положительные и отрицательные стороны в подготовленности своих
воспитанников. Следствием детального разбора стало предложение внести в список школьных мероприятий игру «Выживай-ка»: на
осенних каникулах - для 5-7 классов, на зимних - для 8-10. Встал
вопрос о необходимости переноса городских соревнований на ранний срок. Хотелось бы, чтобы извлеченные уроки позволили добиться в будущем более высоких
результатов.
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Эдуарда

МИРОНОВА.

«СПАРТАК» ГРОМПТ ЛИССАБОНСКИХ «ЛЬВОВ»
Немало болельщиков верили в
то, что «Спартаку» под силу увезти
три очка из Лиссабона, но то, что
наш чемпион попросту разгромит
«Спортинг», могло привидеться в
самых розовых снах лишь наиболее оптимистичным спартаковским
поклонникам.
Хозяева поля пошли ва-банк с
первым свистком судьи. Трио нападающих обступило штрафную
«Спартака» со всех сторон, но не
сумело поставить перед нашими
защитниками ни одной неразрешимой загадки. В то же время
«Спортинг» предоставил «Спартаку» слишком много свободы на
подступах к воротам Шмейхеля, и
спартаковские атаки не заставили
себя долго ждать.
Уже на 16 минуте игры удача
впервые улыбнулась чемпиону России. Титов с Безродным выполнили забегание на левом фланге,
Егор ворвался в штрафную и почти от лицевой прострелил на линию вратарской, где в окружении
защитников располагались Маркао

и Робсон. Бразильцы явно не были
готовы к столь стремительному
развитию атаки, но еще большую
нерасторопность проявили игроки обороны «Спортинга», совместными усилиями срезавшие мяч
в ворота.
Некоторое время хозяева пребывали в коме, но «Спартак» не
стремился дожать растерявшегося соперника, старательно выполняя тренерскую установку. В эти
минуты лучшей в «Спартаке» была
линия обороны, с легкостью пресекавшая все попытки «Спортинга» отыграться. Подобное благодушие едва не оказало медвежью
услугу «Спартаку» в самом конце
тайма, когда португальцам удалось запереть красно-белых в
штрафной Филимонова. Однако
обошлось.
В самом начале второго тайма
Титов с Маркао сумели разыграть
стенку на линии штрафной соперника, и Титов коварным ударом
вторично оставил Шмейхеля не у
дел. «Спортинг», перешедший на

к

НОВЫЙ СЕЗОН

2 6 сентября в сосновом бору близ поселка Алакуртти Кандалакшского района высадился необычный десант. На 5 - й областной туристический слет
«Школа выживания - 2000» съехались девять юношеских команд. Все они стали победительницами отборочных туров своих городов, а здесь намеревались доказать преимущество перед соперниками.
Честь Североморска защищали ребята 11-й школы,
завоевавшие такое право победой на городских состязаниях 14-15 сентября...
Наши ребята горели желанием
стать лучшими, тем более, что они
были полны сил и имели хорошие
туристические навыки. Эти умения
они получили в школьном туристическом клубе, когда ходили в
дальние походы.
Соревнования начались с устройства лагеря, в котором потом
и пришлось юным туристам прожить три необычайно трудных и
увлекательных дня. Руководители
отряда (тренер Дмитрий Старичкин, его заместитель Эдуард Миронов и капитан команды Иван
Пилюгин) установили палатки. Остальные не покладая рук трудились
над созданием небольшого уютного жилого уголка: мальчики заготавливали дрова, девочки благоустраивали место для кухни. А еще
подростки украшали территорию
лагеря прикольными плакатами,
типа «Не влезай, убьет!» у продуктового шатра.
Кстати, важнейшим умением,
которое очень тщательно проверялось строгим жюри, оказался конкурсный обед. И хотя в отряде все
без исключения умели готовить,
свои кулинарные способности на
оценку пришлось показывать Миронову и Пилюгину. Приготовленные ими на костре борщ из свежей капусты, гречневая каша с тушенкой и зеленым горошком, компот из сухофруктов и подогретые
булочки заняли четвертое место.
Всех удивили мончегорцы, сумевшие испечь торт на углях.
В то время, как руководители
отряда обливались потом на кухне, их подопечные зарабатывали
нужные очки в эстафетах. Практически без затруднений команда из
пяти человек прошла полосу препятствий: ребята устанавливали, а
потом снимали палатку, вязали
узлы, спускались с горы, участво-

КАЛЕЙДОСКОП

Л

игру в четыре форварда, огрызнулся серией опасных атак, но Филимонов был безупречен. А как он
сумел парировать мощнейший выстрел в девятку метров с 20 в исполнении Барбозы, не сможет, наверно, объяснить и он сам.
Впрочем, в открытой игре были
шансы и у «Спартака». Титов очередным гроссмейстерским пасом
вывел Булатова на рандеву со
Шмейхелем, но наш полузащитник
не сумел обработать удобнейшую
передачу и запорол момент. Однако вскоре в воротах «Спортинга» побывал-таки третий мяч: Безродный навесил со штрафного
справа, Димаш с трудом выиграл
верховую борьбу у Ковтуна на линии вратарской, но мяч отскочил
прямо на голову Титову, который
издевательски легко перекинул его
через защитника в осиротевшие
ворота.
После этого стало ясно, что хозяевам в этот вечер уже не отыграться. Хотя в оставшиеся 20 минут у «Спортинга» было как мини-

мум два стопроцентных момента,
но действовали португальцы уже
обреченно - мяч словно заколдованный не шел в филимоновские
ворота. Так «Спартак» одержал
одну из самых ярких побед за последние годы и практически обеспечил себе выход в следующий
круг Лиги чемпионов,
м ш м м ш м а т и и в и м я е
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Оставшиеся матчи:
25 октября.
«Байер» - «Спартак»
«Реал» - «Спортинг»
7 ноября.
«Спартак» - «Реал»
«Спортинг» - «Байер»
«Спорт сегодня».

На проходящем чемпионате по
футболу североморского гарнизона несколько команд уже серьезно оторвались от своих соперников и возглавили турнирную таблицу. С 9 очками в лидеры пока вышли футболисты
ракетного крейсера «Маршал
Устинов».
С таким же количеством очков,
но с худшей разницей забитых
и пропущенных мячей, военные
строители майора Е.Насоненко
вынуждены были по предварительным результатам довольствоваться вторым местом. Однако у них осталось немало возможностей, чтобы к концу турнира стать чемпионом.
Третьими сейчас идут спортсмены БПК «Маршал Василевский» и инженерного батальона частей ОМИСа п.Щукозеро.
Эти сборные также набрали по
9 очков, но потерпели по одному поражению.
В дальнейшем, видимо, основная борьба за кубок пройдет между этими четырьмя командами.

СЕВЕРОМОРЦЫ
ВПЕРЕДИ!
Как отметил главный тренер
команд ВМФ и СФ по морскому
пентатлону Владимир Переверткин, выступление представителей Северного флота на открытом Кубке Вооруженных Сил было
успешнее весенних соревнований. В командном зачете тогда
спортсмены довольствовались
только третьим местом, сейчас
они стали первыми.
Морские северные силы на
состязаниях представлял слаженный коллектив из мичманов
Андрея Закунова, Александра Католина, Александра Шарыпова и
старшины 2 статьи контрактной
службы Сергея Юрлова.
Шарыпов стал серебряным
призером, победив еще и в прикладном плавании. Юрлов добился бронзовых наград, выиграв к тому же и кросс «Амфибия». Первое место в личном
зачете завоевал бывший северянин, а ныне мичман Черноморского флота Олег Грюк.

ЗА ШАХМАТНОЙ
ДОСКОЙ
Недавно юные шахматисты
пяти возрастных групп боролись
за право называться сильнейшими в областном детском турнире по шахматам, проходившем в
Мурманске. Участвовали в них 85
спортсменов из 11 городов Кольского полуострова.
Наибольший успех выпал на
долю воспитанников из Апатитов
и мурманской ДЮСШ. В призеры также попали ребята из Североморска, Мончегорска, Кировска, Заозерска и Кандалакши.
Главной наградой победителям станет участие в финале чемпионата России, который состоится в следующем году.
^

Эдуард ПИГАРЕВ. у

ПО СЛЕДАМ

ПОЖАР ИЛИ УБИЙСТВО!

ПУБЛИКАЦИЙ

12 июля Заозерский гарнизонный суд вынес решение по делу старшего лейтенанта Вадима Лапина (фамилии и имена действующих лиц
изменены - авт.), откусившего мичману Сергею Полежаеву нижнюю
губу. Приговорен военнослужащий был к трем годам и трем месяцам колонии общего режима, а также к возмещению денежных
затрат на лечение пострадавшего.

П Р И Г О В О Р
ОСТАЛСЯ в силе
Как уже рассказывалось ранее («Североморские вести» от
2.06.2000), эта необычная история произошла в январе. В тот
день компания из четырех мужчин и двух женщин, собравшись
на квартире, весело проводила
время. Из-за незначительного
повода, как это бывает в подобных ситуациях, Лапин вызвал Полежаева из кухни в
коридор и неожиданно нанес ему
несколько ударов. Сергей ответил тем же и
разбил хулигану нос. Сбежавшиеся на
шум собутыльники разняли
драчунов.
Неугомонный
гость
предложил хозяину квартиры единоборство на руках и.
проиграл. А поскольку состя-

зание происходило на глазах прекрасных дам, то, естественно, началась драка. Заводилой как и
прежде оказался старший лейтенант. Именно во время потасовки
он и лишил мичмана губы.
По заключению судмедэкспертизы, на месте ранения остались
множественные рубцы, сильно деформирующие мягкие ткани около рта и подбородочной области.
Все в совокупности нарушило первоначальную конфигурацию губы,
мускулатуру и мимику лица. Поэтому суд расценил данную травму
как тяжкий вред здоровью.
Подсудимый не согласился с
суровым, на его взгляд, приговором и подал кассационную жалобу в Северный флотский военный
суд, который рассмотрел это дело
2 октября.
В частности, Лапин написал:
«Преступление совершил в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ходе обоюдно начавшейся драки нанес потерпевшему повреждения, так как уже не контролировал свои действия. И при том
пострадал сам. У меня был разбит нос, гематома под глазом и

ПЫЛАЮЩИЕ ДНИ
Для любого города пожары все равно, что тараканы или крысы ф) • неизбежное зло. Но их масштабы всегда зависят от людей, которые
порой с каким-то безразличием относятся к огню. Неделя не обходится без того, чтобы в том или ином месте Североморска не загорались бесхозные строения или мусор в контейнерах.
^Уустября в 19.32 возле дома № 7 на улице Сафонова в баках горел
а в 23.59 задымились мусорные емкости у дома № 16 на
улице Гвардейской.
3 октября в 17.32 на улице Военных строителей поселка Росляково
вспыхнул бесхозный сарай.
4-го в 18.00 на территории бывшей воинской части на улице Советской загорелась будка.
6 октября в 22.30 в доме № 12 на улице Сизова около квартиры
№ 1 шутники подпалили выброшенный кем-то мусор.
Недостаточное внимание к технике безопасности заставило одну
частную предпринимательницу попереживать за свою собственность.
В принадлежащей ей бане загорелась кровля. Произошло это потому, что там долгое время не чистилась вентиляционная труба, которая напрочь забилась пылью. В мусор случайно попала искра, разгорелось пламя, и пошел гулять огонь по крыше. Естественно, помывочному предприятию был нанесен некоторый ущерб.
2 октября в Авиагородке горели гаражи. От одного осталось только
пепелище. Огонь перебросился на рядом стоящий, к счастью для его
владельца, машину успели отбуксировать на безопасное расстояние.
Сейчас милиция устанавливает причину возгорания
строений, поскольку возникает вопрос: не было
ли здесь умышленного поджога?
Житель дома № 35 на улице Северной
и его подруга чуть не распрощались
с жизнью по собственной беспечности. Хорошенько «залив за
воротник», они прилегли отдохнуть, кто-то из них курил, но задремал. Упавший окурок стал причиной
возгорания постельного
белья. Не сплоховали соседи: почувствовав дым,
они вызвали пожарных.
Люди остались живы.

Ранним утром 16 октября в доме № 16 на улице Молодежной
(п.Росляково) приехавшие по вызову соседей пожарные обнаружили лежащего на полу в прихожей пьяного мужчину, полузадохнувшегося от дыма. В одной из комнат квартиры они натолкнулись на сильно обгоревший труп молодой женщины. На место
происшествия сразу же приехали представители североморской прокуратуры, а также патологоанатом из Мурманска.
Зловещая находка сразу всех насторожила, потому что ничто
не указывало на наличие здесь грандиозного пожара. Лишь только подкоптились стены и потолок в комнате и коридоре, мебель
осталась в целости и сохранности. Возможно, сначала произошло преступление, которое пытались скрыть неудачным
поджогом.
Однако в прокуратуре считают, что об убийстве не может
быть и речи, поскольку отсутствуют соответствующие следы.
Столь категоричное заявление удивительно, потому что до
сих пор еще нет результатов судмедэкспертизы. Изучением
фактов происшествия занимается отдел внутренних дел, который пока не дает комментариев. Известно только, что погибшая снимала эту квартиру со своим другом, которого доставили в ЦРБ.

ГДЕ ЖЕ ТЫ, ГДЕ?
было несколько ссадин в области
тела.
Я возместил частично денежную
компенсацию за причиненное физическое и нравственное страдание, и, если бы не оказался в местах изоляции, то в скором времени погасил бы иск полностью...
На основании вышеуказанного
прошу вас, руководствуясь чувствами гуманизма и справедливости, назначить более мягкое наказание».
Вполне возможно, суд мог бы
снять эти три злополучных месяца, не позволивших подсудимому
попасть под амнистию. Но существенную роль сыграла, конечно
же, внешность пострадавшего:
сильно изуродованная нижняя
часть лица стала к тому же серьезной помехой для речи. Приговор Заозерского гарнизонного военного суда остался поэтому без
изменений.

ПО СВОДКАМ

МУЗЫКАЛЬНАЯ
ПАРОЧКА
Сколько веревочке ни виться,
конец обязательно будет. Эту истину сейчас проверяют на себе
два несовершеннолетних вора, потрепавшие нервы не одному североморцу. Тем более что похождения хитроумной парочки принесло некоторым горожан достаточные убытки.
Как выяснилось, полностью
свободный от учебы и работы У.
и его друг Г., учащийся 7-й школы, имели необычайное пристрастие к музыке, точнее, к автомагнитолам. Действовали они в стиле небезызвестного Деточкина,
исключительно по ночам. А поскольку наш город давно уже
стал этакой бесплатной массовой автостоянкой, то в выборе
объекта для своих преступных
действий злоумышленники не
имели недостатка.
Предположительно подбором
соответствующих ключей они открывали дверцу машины, забирались в салон и вытаскивали
приемники. Под влиянием удивительного влечения парни экспроприировали из «Волги» гражданина Б. автомагнитолу «Пионер» стоимостью 2000 рублей, из «девятки» североморца В. - автомагнитолу «Сони» за 3000 рублей, из
машины «ВАЗ 2101» - автомагнитолу «Гродно» и солнцезащитные очки.

После страшных находок двух женских трупов, один из которых
оказался расчлененным, по городу поползли слухи о существовании злобного маньяка, ненавидящего слабый пол. Правда, женщины от этого не перестали ходить по Североморску поздней
порой, что, по-видимому, указывает на нелепость подобных разговоров.
В прокуратуре, однако, не очень жалуют эту тему и отделываются весьма скупыми репликами. Смысл высказываний сводится к тому, что бояться нового Чикатило не следует, мол, его
попросту нет. Убийства по технике исполнения совершенно
различны и не имеют единого почерка. Правда, ни в одном
случае преступники еще не задержаны, но отрабатываются
различные версии.

С ВЕРЕВКОЙ...

ВА

ТОТ

СВЕТ

В полдень 8 октября на одном из кораблей Северного флота
офицер части наткнулся на тело висящего в веревочной петле матроса срочной службы X. Реанимационные действия не
привели к положительному результату. Военнослужащего
доставили в военный госпиталь в состоянии клинической
смерти. Не приходя в сознание, молодой человек скончался
15 октября.
После поступления сообщения о факте суицида на место происшествия выехала группа следователей военной прокуратуры
гарнизона. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ОВД
Видимо, воодушевленные успехом, ребята переключились
на квартирные кражи. При «взятии» одной из квартир по улице Душенова им пришлось приложить грубую силу во время
выбивания входной двери.
Злоумышленники задержаны. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

ВОСПИТАНИЕ
ЖИЗНЬЮ
Небольшой казус произошел с
любителем прекрасного пола. Познакомившись 12 октября с женщиной, он пригласил ее к себе
домой для приятного времяпровождения. Естественно, потратился на выпивку и закуску. Как выяснилось позднее, его затраты составили 4150 рублей. В такую сумму незадачливый хозяин
оценил потом пропавший видеомагнитофон «Самсунг». Возбуждено уголовное дело.

ДЕТСКИЕ «ИГРЫ»
Как заявила гражданка И.,
15 октября около 15 часов у ее
сына были похищены спортивные
штаны стоимостью 200 рублей.
Они пропали из раздевалки плавательного бассейна спортклуба
СФ, когда ребенок мирно плескался в теплой водичке. Проверку проводит военная прокуратура.
А вот пятилетнему сыну жительницы Североморска И. повезло.

Был установлен угонщик его детского велосипеда - девятилетний
ученик 12-й школы Э. О судьбе
транспортного средства в милиции нам ничего не сообщили.
По заявлению директора коррекционной школы-интерната,
приблизительно с 18 до 20 часов
14 октября неизвестные злоумышленники проникли в школу
и похитили различную одежду на
сумму 1161 рубль. Правонарушителями оказались 15-летняя ученица этого учебного заведения и
ее несовершеннолетний друг.
Проводится проверка.

СЕМЕЙНАЯ ВОЙНА
17 октября органам внутренних
дел пришлось вмешаться во внутренние дела семьи Ч. Спустя пять
дней после происшествия мать
заявила, что 24-летний сын угрожал убить ее кухонным ножом.
Возбуждено уголовное дело.

О ВРЕДЕ ПОЗДНИХ
ПРОГУЛОК
Поздним вечером 2 октября горожанин П. столкнулся возле магазина по улице Кирова с двумя
мужиками. История умалчивает,
что привело приятелей Р. и Г. к
преступлению. Они избили повстречавшегося им человека, отобрали часы и кожаную куртку, в
которой к тому же оказались
документы и 3000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Полосу подготовил Эдуард

ПИСАРЕВ,

если 0АША
КОСМРГИЧКА
Присядет есть, кусочек половиня,
Прикрикнет: «Ешь!» Я сдался. Произвол!
Она гремит кастрюлями, богиня,
Читает книжку, подметает пол.
Бредет босая, в мой пиджак одета,
Она поет на кухне поутру.
Любовь? Да нет, откуда? Вряд ли это.
А просто так: уйдет, и я умру.
Евгений ВИНОКУРОВ.
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НЕОБХОДИМАЯ РОСКОШИ
Раньше было проще: нужны
тебе колготки на каждый день плати трешник, хочешь сразить
кавалера - выкладываешь 7 рублей. И те, и другие рвались в тот
же день, и не было спасения от
стрел, зацепок и... новых расходов.
Теперь колготки можно выбирать по цвету, качеству, цене,
можно даже позволить себе роскошь отдать какой-либо фирме
предпочтение.
Что же надеть зимой или летом, «в свет» или на работу? С
этими вопросами мы обратились
к специалисту одного из североморских магазинов. Вот что удалось узнать:
- Колготки выбирают по плотности. Чем больше плотность, тем
колготки лучше носятся. Однако
секрет не только в плотности, но
и в способе обработки нитей. Самыми прочными считаются те
колготки, которые сплетены из
нитей с двойной обкруткой: лайкры, обкрученной полиамидными
волокнами. Такие модели представлены в коллекциях РПойого,
АгГсоИап!, ЗапреНедппо. Они подороже, зато носятся дольше
своих собратьев.
Есть колготки, моделирующие
фигуру, в них штанишки связаны
из нитей разной плотности натяжения, за счет чего можно скрыть
некоторые недостатки или подчеркнуть достоинства - попробуйте
Рйоскхо Ок 3»таре, Оп Огайие! Р1из.
Если вам приходится проводить большую часть времени на
ногах, подберите поддерживающ и е КОЛГОТКИ. О н и о т м е т я т к р а -

соту ваших ног и не дадут вам
устать. Эффект достигается за
счет распределенного давления
на ногу. Выбор большой - это
Р о т р е а П|розап*е (40 Оеп),
С1атоиг РозШи/е Ргезз (30, 50,70
Оеп), ОоЮеп 1_ас1у Верозе (20,40,
70 Реп), ЗапреНедппо Зиррог* и
Сагеззе разной ПЛОТНОСТИ.
продаже колготки, обозначенные
символом
ЕСТЬ В

«3 Р1из». Они плетутся в
трехмерном направлении, содержат больший
процент эластана, за
счет чего всегда хорошо натягиваются, никогда
не морщинятся, в них вы будете выглядеть превосходно и
чувствовать себя комфортно.
Такие модели можно выбрать в
коллекциях Ротреа, З131.
Весьма прочны и в то же время приятны на ощупь колготки
АС Орасо 70. Несмотря на
большую плотность, они выглядят прозрачными и шелковистыми. Эта модель очень популярна среди североморских женщин.
В холодное время года многие
отдают предпочтение колготкам с
микрофиброй. Нить, составляющая
основу этого изделия, расщеплена
на большое количество мелких нитей и сплетена в одну. Создается
как бы эффект второй кожи, микрофибра мягка, как бархат.
Для северных морозов хороши
колготки, в состав которых входит
шерсть или хлопок. Пользуются
спросом изделия фирм ЬеуаШе,
П1ос1ого, 3131, ЗапреНедппо, Оп. Среди новинок - ЕНебие Тгепй 150, в
них трехмерное плетение нити, х/б
ластовица, плоские швы. Разработчики утверждают, что эти чудо-колготки сохраняют ваше тепло и отталкивают холод. Впервые в наши
магазины поступила новая зимняя
модель р о с с и й с к о й «Грации» «Женя», 450 ден. Она разработана
совместно с итальянскими производителями специально для российских холодов. Шерсти в изделии 80%.
Для выхода «в свет» подойдут почти незаменимые РНойого. Всего 20
Оеп - МпТа, РеНа - и ваши ножки
соблазнительны и элегантны.
Волшебных колгот, которые носились бы вечно, не существует. Но
надо признать, что сегодня они гораздо прочнее и удобнее своих
предшественников.
Галина ЛЫСЕНКО.

Если Ш опоздали с комплиментом, наверстать упущенное можно на следующий день: «Изольда Марковна, Вы
вчера прекрасно выглядели!»
Щ
Не надо желать женщине выглядеть <$а все сто».
/Ь* Женщина последовательна в своем непостоянстве.
У всякой женщины есть только один маленький недостаток, но зато много больших.
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„оГением и сушить « ф е н о м

не откладывайте это в долгий ящик.
Врачи-косметологи утверждают,
что лежалую, просроченную косметику дешевле выбросить, чем устранять последствия ее использования.
Однако условия, в которых вынуждена проявлять чудеса изобретательности российская женщина,
суровы. Порой приходится запасаться впрок даже пудрой и румянами.
И все же...
Тушь для ресниц хранится не
больше года. Дальше она может
загустеть и будет ложиться на
ресницы комками.
Один г о д можно хранить и
мыло, если оно глицериновое
или на натуральной жировой
основе.
Немногим больше года продержится и шампунь. Потом
он расслаивается, способен
протухнуть. При контакте с
кожей головы вызовет зуд,
I аллергию, слипание волос.

|
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ГМИ2ИИ,

Пудра, румяна и тени для

век могут пролежать «про запас» около 3 лет. Но не в тумбочке, а в холодильнике. За
губной помадой нужно следить особенно пристально, йц^
испорченность выдают мелкие (.
лые пятнышки.
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следует как м о ж н о реже.

П0КА ТОЛСТЫЙ СОХНЕТ,
ХУА0Й СДОХНЕТ!

Д у х и во флаконе и нераспечатанные годны в течение года, в
аэрозольной упаковке - дольше.
Правда, лишь отечественные. Импортные - в среднем 5 лет.

Норвежский диетолог Ганс Ваал ер считает, что женщины,
«накопившие» лишние 10-15 кг, имеют больше шансов дольше прожить, чем худышки. Оказывается, достигшие «фотомодельного» идеала дамочки чаще болеют, страдают депрессиями, больше подвержены «внеплановым» смертям от
несчастных случаев и самоубийствам. Но если формы уже
превышают «женский идеал Рубенса» - опять плохо. Такие
дамы не доживают до глубокой старости чаще всего из-за
диабета и болезней сердца. А вот для мужчин, в отличие от
женщин, даже небольшие «излишки» веса опасны.
Иммунитетом к полноте обладают суетливые люди. Казалось бы: сел, встал, повертел головой, покрутился на стуле.
Но именно из-за таких постоянных мелких непроизвольных
(и в большинстве бессмысленных) движений и сгорают сотни килокалорий в день! Причем «включается» суета на генетическом уровне.

По материалам

СМИ.

«кп».

ЮБИЛЕЙНЫЕ СВАДЕБНЫЕ ДАТЫ
День свадьбы отмечается, как день рождения, ежегодно, но имеет свои юбилеи. Вот один из бытующих в
народе вариантов свадебных дат:
Зеленая свадьба празднуется в течение первого года супружеского союза каждый месяц
в день свадьбы. В этот юбилейный день обычно дарят только
цветы.
Мучная свадьба отмечается
в первую годовщину бракосочетания. Принято дарить посуду,
предметы домашнего обихода,
цветы.
Деревянная свадьба празднуется через пять лет. Дарят подарки из дерева (шкатулки,
предметы обихода и убранства),
цветы.
М е д н а я свадьба наступает
через семь лет супружества.
Принято дарить изделия из
цветных металлов (например,
медные монеты), бижутерию,
посуду, цветы.
Розовая свадьба празднуется через 10 лет. Муж дарит жене
букет розовых роз.

Стеклянная свадьба наступает через 15 лет. Преподносят подарки из стекла, цветы.
Фарфоровая свадьба празднуется супругами через 20 лет.
Дарят изделия из фарфора
(столовые и чайные сервизы,
посуду и др.), цветы.

Серебряная свадьба - самый известный юбилей бракосочетания. Отмечается через 25 лет семейной жизни.
Принято дарить серебряные
изделия, цветы.
Жемчужная свадьба наступает через 30 лет супружества.
Дарят изделия из жемчуга,
цветы.
Льняная свадьба празднуется через 35 лет после создания
семьи. Подарками служат предметы домашнего обихода (например, скатерти и полотенца),
цветы.

Рубиновая свадьба наступает через 40 лет. Принято дарить жене перстень с рубином,
цветы.
Золотая свадьба отмечается
через 50 лет супружеской жизни
(желаем каждому читателю отпраздновать этот юбилей). Подарки - золотые и позолоченные
украшения и предметы, цветы.

Бриллиантовая свадьба отмечается долгожителями, которые, сохранив здоровье, смогли прожить 60 лет. Д а р я т посуДУ. предметы домашнего обихода, цветы.

К 65-летию Виталия Маслова

Г

I

Творческий вечер Виталия Маслова, приуроченный к 65-летию писателя, проходил в областном Дворце культуры.
Чтобы перечислить все звания Виталия Семеновича, потребовалось бы немало времени:
почетный гражданин Мурманска, ответственный секретарь
Мурманского отделения Всероссийского фонда культуры,
основатель Д н я с л а в я н с к о й
письменности и культуры, организатор Славянского хода Мурманск-Черногория, литературного облас+ного конкурса «Храмы России», почетный полярник,
почетный радист... Гражданин,
патриот. Много лет писатель
земли русской вершит свой духовный подвиг.
Сцена о б л а с т н о г о Д в о р ц а
культуры была украшена эмблемой Славянского хода, а изречение Константина Преславски
«По всей земли сбирайте се,
словени!» стало лейтмотивом
музыкально-литературного юби1пейного вечера. Вел его заслуженный работник культуры РФ
поэт Виктор Тимофеев.

1

ПЕСЕННОЕ
СЛОВО

1У ШЖ

ская звезда Виктора Астафьева, Валентина Распутина и других. Он уверен, что обустройство России нужно начинать с родных мест. Вот почему спешит сказать свое слово в
защиту малой родины Поморья. Об этом его произведения «Крутая Дресва», «Круговая порука»,
«Внутренний
рынок»,
«Проклятой памяти» и другие. Масловский герой говорит глубоко выстраданные слова: «Думайте о России, любите ее. Думайте
о ней по-хозяйски. Важнее
родины ничего нет».
Книги Маслова раскрывают национальный русский характер. Об этом
г о в о р и л а в своем поздравлении профессор
Мурманского пединститута Л.Тимофеева.
Приехали поздравить патриарха мурманской литературы участники Славянского хода из Оленегорска, Мончегорска, настоятель
Трифонов-Печенгского монастыря
игумен отец Аристарх. Представители областной администрации
зачитали благодарственное письмо Губернатора области юбиляру
«за большой личный вклад в развитие и сохранение культуры Мурманской области». Принимал писатель поздравления от областной

Виталий Маслов пришел в
литературу в середине шестидесятых и смог не затеряться
" р е д и многоцветия талантов,
г Л
когда яркоI вспыхнула
писатель-

Думы, председателя общественнополитического движения «За возрождение Мурмана и Отечества»
депутата областной Думы В.Калайды, родного Мурманского морского
пароходства, областного комитета
по культуре и искусству Мурманской области, моряков-подводников
из Заозерска.
Музыкальные подарки поднесли Виталию Семеновичу композитор В.Попов, исполнив «Плач помора» на стихи Н.Колычева, фоль-

клорный ансамбль «Одеянка»,
«крестница» Славянского хода,
и другие.
Присутствующих в зале интересовали творческие планы
писателя, создаст ли Виталий
Маслов роман об Арктике, над
чем он сегодня работает. Виталий Семенович обстоятельно ответил на все вопросы.
Уже завершен роман «Искупление», есть еще четыре написанные книги, но их нужно
приготовить к изданию.
- Спасибо, Виталий Семенович, за труды ваши праведные. Мы г о р д и м с я вашим
многогранным
талантом.
Пусть ярко светит ваша поморская звезда! - с такими
словами обращались к юбиляру поклонники его таланта,
люди, благодарные писателю
за огромный вклад в российскую словесность.
Виталий М а с л о в с к а з а л
свое напутственное слово:
- Единством спасемся! В принадлежности к Родине своей, к
вере своей, к истории русской.
И о своей творческой программе:
- Меня ничто не сможет заставить не работать. Никогда! Я
не имею права не делать того,
что могу!
Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Льва
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Большой ВЫБОР технической, справочной
энциклопедической, детской литературы.
| Учебники и канцтовары.

А п
П М
о
м Тт Ао М
т

В Североморске прошел областной семинар «Библиотечное обслуживание юношества и молодежи: тенденции и проблемы».

| Ежедневно, кроме понедельника. Ул.Ладорина 21 (здание ТОО "Силуэт", 2 эт.)

Вниманию деловых людей и частных лиц!
Ликвидационная комиссия ГУП «Военторг-277» МО РФ

продолжает продажу недвижимости:

«

ание магазина № 9 по ул. Сафонова, 15а площадью 264 кв.м;
газин № 20 по ул. Северная Застава, 36а площадью 300 кв.м;

- магазин № 10 по ул. Советской, 14а площадью 223 кв.м;
- магазин № 4 по ул. Восточной, 12 площадью 318 кв.м.

Цепы договорные.
Письменные заявки принимаются
до 2 5 октября 2 0 0 0 года по адресу:
г. Мурманск, ул. Папанина, 3 / 1 .
Подробные справки по тел. (8-815) 45-03-51
с 9.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

О традициях библиотек города
в работе с молодежью рассказала директор централизованной
библиотечной системы С.Коваль.
Заведующая юношеским абонементом ЦГБ Е.Корниленко свой
доклад посвятила новым формам
работы с ю н ы м и ч и т а т е л я м и .
Было чем поделиться североморским библиотекарям со своими
мурманскими коллегами из областной детско-юношеской библиотеки, прежде всего, опытом о создании целевых программ по работе с юношеством. Ведущий методист ЦБС Л.Жигалина рассказала об акциях, мероприятиях и
поддержке комплексной муниципальной программы «303» по профилактике и лечению наркомании,
токсикомании, алкоголизма, предупреждению ВИЧ и других ин-

фекций, выявлению группы
риска молодежи и подростков
ЗАТО С е в е р о м о р с к на 2 0 0 0 2001 г.г., заведующая библиотекой № 1 Л.Алимирзаева - о работе с военнослужащими в условиях массовой библиотекифилиала.
Вторая часть семинара проходила в Росляковской городской
библиотеке № 2. Заведующая
библиотекой М.Репникова и главный библиотекарь Л.Шуу интересно и содержательно рассказали о многогранной работе с молодежью поселка, тесном сотрудничестве с профессиональным
лицеем № 19.
Очень оживленно, с большим
взаимопониманием прошел круглый стол библиотекарей.
Виктория

СТРОЙМЙРКЕТ [ВСЕГДА НА СКЛАДЕ
п
Гипсокартон /Финляндия/

ФЕДОСЕЕВА.

от 4 7 руб/кв.м

ОБОИ /пр-во Гомель, Пенза/
По ценам завода изготовителя

от 2 2 руб.

НЕКРАСОВА.

Творческим вечером «Песенное
слово» в музее Сергея Есенина
открылась есенинская декада областной детстко-юношеской библиотеки, посвященная 105-й годовщине со дня рождения великого
русского поэта.
Руководитель музея Валентина
Кузнецова рассказала присутствующим о международной конференции «Мировое значение Сергея
Есенина», проходившей в Москве
в Институте мировой литературы,
на которой она представляла Кольский край. Здесь она выступила с
докладом «Сергей Есенин на языках Баренцрегиона». В есениноведении эта тема пока не разработана и вызвала живой интерес участников форума.
- Наш фонд пополняется постоянно, - рассказывает Валентина
Евгеньевна. - В этом году нам подарили чешское издание «Анны
Снегиной» семидесятого года, стихи Есенина на языке коми. На саамский язык Есенина перевели в
Ловозере поэтессы Александра Антонова и София Якимович. В Москве долго искала книгу «Александр,
Есенин-Вольпин» о сыне Сергея
Есенина, который в свое время был
выслан из СССР и сегодня живет
в США. Она пользуется огромной
популярностью. Кузнецова показала гостям это издание и другие
новинки: двухтомник Сергея Клычкова, современника Есенина - его
подарила дочь Клычкова, а также
вышедшие в Санкт-Петербурге
стихи и поэмы Николая Клюева
«Сердце единорога».
Свои «музыкальные сувениры»
музею приготовили композиторы
Мурманска - песни на стихи Сергея Есенина написали Евгений
Чугунов, Григорий Малкин. Целый
цикл песен на произведения поэта создал мурманский композитор Аркадий Ляпин, живущий сегодня в Подмосковье. В музее есть
отдельный стенд «Мурманские
композиторы - Есенину».
Музыкальные есенинские мотивы звучали в исполнении преподавателей росляковской детской
школы искусств Натальи Пашинской и Марины Власенко. Наталья
Пашинская и Елена Янушкевич,
воспитанницы есенинского музея
восьмидесятых годов, дуэтом исполнили песни на стихи поэта. В
концертной программе приняли
участие также студенты Мурманского музыкального училища, композитор Олег Алистратов, председатель клуба авторской песни
Александр Базанов, ученики росляковской СШ № 4, члены школьного музея Бориса Пастернака и
другие.
Вела творческий вечер заместитель директора ОДЮБ Марина
Епкина.
Виктория НЕКРАСОВА.

В МУРМАНСКЕ
Трубка гофрированная с протяжкой
0-16, й-20, 0 2 5 , 0-32

от 4 , 1 8 руб/м

Сантехника «Кировский строй фарфор»
Унитаз компакт
УМывальн11 к

У1гтлотнители Уагпато /Швеция/
от 6 8 3 руб.
К-згйр
от 4 , 7 руб/м
Монтажная пена зимняя /Финляндия/
от 1 9 8 руб.
Р-згИр
от 4 , 8 руб/м
750/1000
от 7 4 руб.
Ванна чугунная /г. Киров/
О-згИр
от 4 , 9 руб/м
! ПГГГМКЛГМ/
С арматурой 1500x700, 1700x700
от 2 1 3 0 руб.
Сухие строительные смеси /25 кг/
С акриловым покрытием 1500x700, 1700x700 от 3 8 0 0 руб. Кабель, провод, электроустановочное оборудование
Кабель МУМ 3x1,5
от 7 , 4 9 руб/м
КР шпаклёвки
от 2 3 7 руб
Розетки, выключатели, блоки
Ка бель N У М Зх 2,5
от 1 0 , 7 3 руб/м
ТТ грунтовки
от 2 1 5 руб. «ООМ1МО», «Марий-Эл», «Северная Пальмира»,
ВВГ, ПВО, ТРП
ЕА8У Р1Х клей
от 1 4 7 руб. «Петербург», «Карелия».
Счётчик 1Ф ЭЭ6705 10-40А
от 2 7 1 , 1 9 руб.
3000 р овнители
от 3 0 7 руб
Инструмент малярный, слесарный, штукатурный,
Автомат 1-Р 16А«1_Е6РАШ»
от 8 9 , 5 4 руб.
УН бел. шпаклёвки
от 3 2 6 руб. абразивный.
Лакокрасочные материалы ТЕКС", герметики 'МахрофлексГ,"МакросипО/кие смеси и вяжущие материалы'Оптиррк', *Победа Кнауф* "РунитГ. Гюесхартон Типрок* 'Тми Кнауф', Лента самоклеящаяся
Лю'ксТейп' металпокаркас комплекпуюо^е к металлокаркасу, вата минеральная"Изовер". Метизы Изопяционньв материалы, ЦСП, ДСП, ДЗП. фанера, пластиковые профили Стеновые панели
"ЛртопжпЛоть" п'отда паминиоованный "Пегтопрофилъ". Плитка керамическая "Сокол*. Двери, наличники, плинтусы, фурнитура спя дверей, уплотнители. Сбои "Финтекс", обойный клей.

г. Мурманск. ул. Полярные Зори 49/2, тел: (815-2) 44 84 94, 44 03 65, 44 06 20, 44 07 50
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Ольга Худиева: когда душа поет.
Годовщину деятельное™ любители песни отметили трехчасовым
грандиозным концертом. Зрители услышали волнительные, хорошо всем известные романсы «Отцвели уж давно хризантемы в
саду», «И нет в мире очей» в исполнении Ольги Хуциевой, оценили авторские сочинения Олега
Мирошникова («Звезда») и Татьяны Бобровой («Осень»), познакомились с современными музыкальными произведениями, как,
например, «Жена подводника»...
За небольшим исключением
(артистки Ансамбля песни и пляски СФ Натальи Гапыкиной) на сцену выходили не профессиональные
исполнители,
а
военнослужащие, студенты, врачи,
учителя. Пение для них стало спасительным хобби - отдушиной
для души, претворением мечты об
идеальной жизни, наполненной
полноценными искренними чувствами. Не случайно все без исключения песни так или иначе рассказывали о любви. В этом клубе

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Натуральная кожа. 6. Открытая
галерея с колоннами. 8. Термин в
хоккее. 9. Специалист по изготовлению изделий из шерсти. 12. Спортсмен, специализирующийся в беге
на длинные дистанции. 14. Общее
количество экземпляров выпущенного в свет данного издания. 15. Сорт
картофеля. 19. Украшение в книге
или рукописи в виде небольшого рисунка. 20. Газетный работник. 21.
Плод цитрусового дерева. 22. Руководитель театральной постановки.
25. Персонаж произведения «Руслан
и Людмила» (Пушкин). 27. Остров в
Океании. 28. Советская театральная
художница. 32. Итальянский живописец, основоположник реалистического направления в европейской
живописи XVII века. 33. Орган и здание городского самоуправления в
феодальной Западной Европе. 34.
Город-порт в Норвегии. 35. Персонаж древнегреческой мифологии.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Искусственное удаление волос.
2. Минерал класса сульфидов, руда
мышьяка. 3. Тип бумаги. 5. Корабельная веревка, служащая для крепления рангоута. 7. Группа, члены которой связаны главным о б р а з о м

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

а

клуб

любителей

отпраздновал

свой

романса
первый

я г е ' я г ' й

каждому человеку
дали возможность
сыграть хотя бы на
сцене выбранную им
роль, позволили в
музыкальной форме
поведать о сокровенных мечтах.
И хотя не все еще
полностью развили
свои вокальные способности и не всегда соответствовали
заданному музыкой
ритму, старательно
демонстрировали
то, чему их научили
в клубе за год. Например, учительница 7-й школы Татьяна Боброва, по ее
смущенному признан и ю , в п е р в ы е на
сцене надела очки,
чтобы наконец увидеть зрителей.
Ведь раньше она стеснялась публики и боялась встретить недовольные или пренебрежительные
лица. Но сейчас она держится на
сцене, словно умудренная большим опытом певица, видимо, уже
привыкла к шумным восторженным аплодисментам.
Концерт не обошелся без своеобразных «визиток», дающих скупую информацию об артистах: их
профессии, увлечениях, даже социальном и семейном статусе.
Ведь задумывался этот клуб не
столько для концертных целей с
многочисленными, напряженными
гастролями, сколько для духовного общения. И, как показало время, этот замысел нашел поддержку у североморцев. Пришедшие
сюда любители пения вскоре увлеклись до такой степени, что стали посвящать этому искусству свободное время.

о

особенно к старинной. Работая в
районном Доме культуры директором, она много сил потратила
на то, чтобы превратить обычный
кружок сольного пения в профессиональную труппу. Пригласила из
Мурманска специалистов, и ансамбль получил звание народного. Впоследствии этой увлеченной
женщине пришлось оставить свое
любимое детище. Но вскоре ей
удалось собрать в ДОФе новый
коллектив.
Первоначально клуб любителей
романса представлял собой камерные вечера. Зрители, сидя за
столиками, не только наслаждались пением, но и беседовали
друг с другом. Ничто не напоминало здесь академической строгости концертных залов.
С каждым разом концерты собирали все больше горожан. Ктото набирался смелости и выходил
на сцену, чтобы прочитать какоенибудь стихотворение или исполнить любимую песню, а воодушевившись первым успехом, начинал
усердно заниматься сольным пением. Так родился в нашем городе досуговый центр.
В нем сразу же выделилось два
направления:вокальное и инстру-

надежда,

рождения.
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ментальное. Два раза в неделю с
исполнителями занималась руководитель вокальной студии ДОФа
Елена Пук: она постепенно разучивала с ними репертуар для будущих концертов. Правда, в клубе никогда не было строгих рамок,
помимо романса много внимания
уделяется и другим направлениям: авторским композициям, цыганским песням или номерам из
оперетт.
Музыканты творческого отделения попытались выразить через
музыку мечты или впечатления от
каких-либо, порой незначительных, событий собственной жизни.
Сами сочиняли тексты, подбирали к ним музыку, брались за исполнение понравившихся произведений других авторов. Все это
в полной мере продемонстрировало на вечере трио «Струны сердца»...
Отчетный концерт оказался
большим и интересным праздником. А пирог с одной-единственной свечкой стал символом новых
успехов талантливых и неугомонных членов клуба «Вера, надежда, любовь».
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

Поздравление именинным пирогом.

ш

Два милиционера нашли
три гранаты и решили их отнести в отделение.
Один говорит:
- Слушай, а если одна
сейчас рванет?
- С к а ж е м , что н а ш л и
только две.
- П о м н и ш ь , Колян, м о ю
квартиру? Так я там трамвай
пустил - рейс по всем комнатам.
- Ну, братан, это круто!
- Ага... А все равно неудобно. В туалет как захочу все равно такси ловить приходится.
Собака на дачном участке
копает землю. Копает лопатой.
Соседский барбос смотрит на
нее обалдевшим взором. Собака поворачивается и печально говорит:
- А все началось с того,
что я, дура, научилась приносить тапочки...

Звонок.
- Алло?
- П р и м и т е , пожалуйста,
факс.
- Диктуйте, я записываю...
В Америке работают,
если платят хорошо.
^
В России работают. Если
платят - хорошо.

т

П и с ь м о из ц е н т р а д о
Ш т и р л и ц а не дошло...
Он прочитал его еще
раз. Опять не дошло...
Пришлось
читать
в
третий раз.
Инструктор по парашютному спорту п р о в о д и т с нов и ч к а м и инструктаж.
О д и н из н и х с п р а ш и вает:
- А если у меня не раскроется о с н о в н о й парашют и
запасной тоже, то с к о л ь к о я
буду лететь д о земли?
Всю
оставшуюся
жизнь...

Ответы:
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- Редакция не всегда разделяет взгляды авторов
публикаций.
- Ответственность за достоверность рекламы и
объявлений несут рекламодатели.
- Письма, рукописи, фотографии и рисунки не
рецензируются и не возвращаются.

Таможня.
- Откройте ваш чемодан.
- Но у меня нет чемодана!
- Это н е в а ж н о . П о р я д о к
один для всех.

- А твой ж е н и х знает,
с к о л ь к о тебе лет?
- Да, частично...
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Анекдота

Встречаются два приятеля
после отпусков:
- Ну, к а к о т д о х н у л , где
был?
- Неплохо, на юге был море, фрукты, ж е н щ и н ы !
- Да -а, хорошо. А я на даче
- болото, огурцы и бабы.

А началось все с легкой руки
Людмилы Рязановой, которая всегда была неравнодушна к песне,

родственными узами. 8. Русский рисовальщик XIX века, автор иллюстраций к «Мертвым душам» Гоголя.
10. Помост для установки кеглей и
катания шаров. 11. Советский космонавт. 13. Столица государства в
Азии. 16. Автор повести «МоскваПетушки». 17. Французский драматург, автор комедии «Стакан воды».
18. Левый приток Днестра. 23. Советский космонавт. 24. Французский
писатель, автор романа «Милый
друг». 26. Американский космонавт,
высадившийся на Луне. 29. Советский биохимик, физиолог. 30. Характеристика колебательного движения
в каждый момент времени. 31. Можжевеловая водка, распространенная
в Западной Европе и США.

я

«Вера,

день

- Смотри, папа, самолет
летит!
- Х о р о ш о , только р у к а м и
не трогай.
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