С Е В Е Р О М О Р С К И Е

ОСНОВАНА 1 ЯНВАРЯ 1972 ГОДА

ТЕЛА ЧЕТЫРЕХ ПОДВОДНИКОВ
ОСВОБОЖДЕНЫ ИЗ ГЛУБОКОВОДНОГО ПЛЕНА
20 октября. Пятница. Утром
норвежское судно-платформа «Регалия» подошла к месту гибели
АПЛ «Курск». Днем на место трагедии из Североморска вышел
большой противолодочный корабль «Адмирал Чабаненко». Затем на вертолете туда прибыли командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов и Главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Куроедов. На «Регалии»
началась подготовка к погружению
водолазов. И уже вечером они спу^кстились к лодке.
Щ
21 октября. Суббота. На корпусе затонувшей субмарины приступили к работе посменно две команды водолазов. В каждую из них
входят по два российских и одному норвежскому специалисту-глубоководнику. Причем возле АПЛ
работают российские водолазы.
Водолазам удалось проникнуть в
легкий корпус в районе восьмого
отсека. Однако им пришлось столкнуться с серьезными проблемами при снятии резинового покрытия на корпусе «Курска». Чтобы оторвать десятисантиметровый слой
резины, пришлось прибегнуть к
помощи крана, находящегося на
норвежской платформе. Затем
была разгерметизирована система воздуха высокого давления, которая расположена в межкорпусном пространстве лодки.
22 октября. Воскресенье. Российским водолазам-глубоководг никам удалось проделать в прочном корпусе подлодки в районе
восьмого отсека первое отверстие
диаметром 10 сантиметров, через
которое были взяты пробы воды.
Признаков наличия в отсеке горюче-смазочных материалов и последствий задымленности не обнаружено. Затем водолазы увеличили технологический вырез на
прочном корпусе диаметром до 12
сантиметров.
23 октября. Понедельник. Водолазы завершили подготовку к
вырезу большого окна в прочном
корпусе лодки. К этому времени
погода в Баренцевом море окончательно испортилась: начался
шторм, пошел дождь со снегом.

Вот уже неделю в акватории Барецева моря
идет операция по подъему тел подводников с
затонувшей АПЛ «Курск». Сегодня мы даем
хронологию событий.
Поднялся ветер до 20 метров в
секунду. Волнение на море увеличилось до'4-5 баллов. «Регалия»
может работать при шторме до 6
баллов, поэтому работы не прекращались.
Водолазы установили специальный шаблон на седьмом отсеке и
начали вырезать отверстие в легком корпусе отсека. И уже днем в
прочном корпусе был сделан надрез около полуметра. Шторм вынудил в 17.50 приостановить работы.
24 октября. Вторник. В 9.00
водолазы возобновили спуск к
атомной подводной лодке «Курск».
25 октября. Среда. В 5.55 закончены работы по вырезке основного технологического окна в прочном корпусе восьмого отсека. Мягкими материалами были обработаны края отверстия. Это необходимо для обеспечения безопасности водолазов. Затем в отверстие
была опущена камера с дистанционным управлением, с помощью
которой были проведены замер
радиации и другие исследования
внутри отсека.

В 10 часов утра вертолетом Главком ВМФ адмирал Владимир Куроедов убыл на борт судна «Регалия». Вместе с адмиралом отправились вдова заместителя командира АПЛ «Курск» по воспитательной работе Ирина Шубина и вдова
командира БЧ-2 Оксана Сигалова.
Женщины привезли два брусничных пирога, которые они передали
водолазам-глубоководникам и экипажу судна «Регалия». Эти пироги
вдовы подводников «Курска» пекли ночью, чтобы привезти их горячими. Женщины просили водолазов беречь себя: «Нам не нужны
лишние смерти».
В 13.33 Главком ВМФ адмирал
Вячеслав Куроедов утвердил план
нового этапа операции и разрешил
руководителю водолазных спусков
контр-адмиралу Геннадию Величу
самому определить время и сроки
проникновения внутрь корпуса АПЛ
«Курск».
Руководство действиями сил в
районе АПЛ «Курск» осуществляет командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.
17.14. Один из водолазов, ра-

КСТАТИ
Министр обороны РФ Игорь Сергеев категорически
отверг возможность
заключения между
Россией и США не
коей сделки в связи с истинной причиной гибели АПЛ
«Курск». Как заявил
в Душанбе И.Сергеев, все сообщения
на эту тему - скорее
всего, желание подвергнуть сомнению
проходящую сейчас
в Баренцевом море
операцию по подъему тел моряков субмарины.
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ботающих на корпусе лодки, вошел
в восьмой отсек субмарины. Тел
погибших подводников не обнаружено.
Вечером водолаз Сергей Шмыгин после осмотра 9-го отсека подводной лодки проник на верхнюю
палубу 8-го отсека, где были обнаружены тела трех подводников.
Они были подняты на поверхность
и в ближайшие дни будут доставлены в Североморск, где развернута патолого-анатомическая лаборатория.
Решение о дальнейшей работе
в 7-м, 8-м, и 9-м отсеках ( в этих
трех отсеках может находиться 20
человек) будет принято после совещания с работающими под водой водолазами Сергеем Шмыгиным и Андреем Звягинцевым и той
парой, которой в ближайшее время предстоит спуститься во внутрь
подлодки.
По словам начальника штаба
Северного флота, «ни один отсек
не будут задраен до того, как он
будет обследован водолазами».
03.12. С «Курска» поднято тело
еще одного члена экипажа. Командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов сообщил, что
погибший подводник был обнаружен российскими водолазами при
обследовании восьмого и девятого отсеков в среду вечером. Таким образом, двум сменам глубоководников удалось обнаружить
четырех членов экипажа «Курска».
26 октября. Четверг. В 12.06
работы на «Курске» возобновлены,
несмотря на плохие погодные условия. Внутри лодки водолазы не
работают. Работы ведутся на легком корпусе 7-го отсека. Если
шторм усилится, работы будут снова приостановлены.
Неутешителен прогноз и на
ближайшие трое суток. До 28 октября вероятен шторм до 6 баллов, а также увеличение скорости
ветра.
Редакция «СВ» благодарит
сотрудника пресс-службы СФ
капитана 3 ранга Вадима Сергу за помощь в организации
материала и предоставленные
фотографии.

КСТАТИ
премьер правительства
Клебанов не разделяет
точку зрения Главкома ВМФ адмирала Владимира Куроедова о
том, что причиной аварии АПЛ
«Курск» «на 80% было столкноВОИИ0 с «щ
кой». Об этом он

ченные новые материалы. По словам И.Клебанова, остаются в силе все ранее изложенные; три версии аварии
«Курска».
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становлению временно, с,21 октября, приостановлены все финансовые операции по расходованию средств, поступивших для
оказания помощи семьям погибших моряков-подводников. Ш В
дерации, Главное контрольное
1вление Президента РФ, КРУ
фина РФ с просьбой провести проверку использования
1ств, поступивших для оказаний помощи семьям погиг
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НА ОДНОМ КРЫЛЕ,
НО НА ЧЕСТНОМ СЛОВЕ
Когда с е в е р о м о р с к и е автодорожники устроили импровизированные показательные выступления перед строгой городской
комиссией, в небе занялась радуга. Говорят, это хорошая примета.
Хотя и без примет ясно, что дела нашего
«Автодорсервиса» идут неплохо. В парке
предприятия 96 единиц техники, в этом
году удалось приобрести два новых пескоразбрасывателя, одну автовышку: машины
очень нужные в хозяйстве, ведь наши суровые зимние условия требуют особой нагрузки на технические средства. Пескоразбрасыватель «КО-713-02», в народе называемый еще «посыпалкой» - вещь универсальная. Летом используется как поливомоечный автомобиль, зимой - сметает с дорог
свежевыпавший снег, посыпает их пескосоляной смесью.
Остальной транспорт в автодоре, как говорят здесь, работает «на честном слове и
на одном крыле». Почти 70% техсредств изношены полностью, года выпуска этих машин 87-й, 89-й, 90-й, а между тем, сроки
эксплуатации спецмашин по всем нормативам - не более 5 лет.
Понимая финансовые трудности города,
начальник «Автодорсервиса» Сергей Бабыкин все же отмечает острую необходимость
в приобретении еще хотя бы двух единиц
техники для работы в зимних условиях автопогрузчика и бульдозера, которые позволят содержать в порядке дворы Североморска. Однако, несмотря на проблемы,
в целом автопарк к зиме готов. Все лето

водители приводили машины в порядок, собирали их по винтику. Восстановили, например, из четырех старых «посыпалок» две
вполне приличные, которые еще послужат.
На два «Кировца» - бульдозер и автопогрузчик - нужны еще запасные детали, пока
эти богатыри не совсем в строю. Зимой на
них ложится основная нагрузка: «Кировец»автопогрузчик - это единственная техника,
которая может вывозить снег с дворовых
территорий.
Принимая этот своеобразный парад, Глава
ЗАТО Виталий Волошин отметил, что прошедшая зима показала хорошую работоспособность предприятия. Наступающей зимой важно будет обратить внимание на очи-

стку тротуаров и дворов, хотя уборка последних зависит не только от «Автодорсервиса», но и от госавтоинспекции: площадей
для складирования снега нет, затрудняет
работу также личный транспорт.
В настоящее время администрация доб и в а е т с я выделения д о п о л н и т е л ь н ы х
средств на нужды автодорожной службы.
Если они будут найдены, то удастся не только запастись топливом для техники, но и
приобрести необходимые комплекты запчастей. До первого снега будет установлена радиосвязь на машины, занятые очисткой города.
Галина
Фото

Идея его строительства уже давно витала в воздухе, несмотря на
то, что церковь вроде бы уже есть.
Но сейчас под нее приспособлено
помещение бывшего магазина, а
прихожанам хотелось, чтобы она
была, так сказать, «настоящая».
Активно поддерживают эту идею
и моряки: Североморск - флотский город, а в таких местах
церковь существовала традиционно.
Облик будущего объекта
уже известен. Макет, предложенный мурманским архитектором Владимиром
Масловым, понравился
всем, и главным образом,
священнослужителям. Он
отвечает церковным канонам: простор внутри помещения при внешней компактности, обязательное присутствие красного цвета в
декоре, островерхий куполшпиль, придающий сооружению торжественность,
величие, но одновременно
легкость и изящество. Высота церкви - 22 метра, рассчитана она в среднем на
200 человек. Внешний вид
храма немаловажен: он должен притягивать взор, настраивать на радужную волну, отвлекать от мирского и
суетного. Существенную
роль играет и месторасположение церкви. Главный
архитектор Североморска
Людмила Федулова вместе
со специалистами осмотрела удажо-рыл
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прежде чем сделать выбор. Последний вариант - район улиц Советской и Северной. Это самая
высокая часть города, которую когда-то называли Птичьей горой.
Она хорошо просматривается, имеет удобные подходы и подъезды,
соответствует технико-экономическим требованиям.

ЛЫСЕНКО.
ФЕДОСЕЕВА.

После сообщения на прошлой неделе
североморского ЦГСЭН о том, что родниковая вода в Загородном парке не отвечает
требованиям действующих санитарных правил по микробиологическим и химическим
показателям, и поэтому не рекомендуется
ее употребление, неодолимо потянуло к роднику. Не знаю, что ожидала там увидеть:
милицейский заслон, типа того, который на
городских праздниках закрывает обзор
зрителям, или огромный плакат «Не пей
водицу - козленочком станешь». Ничуть не
бывало. Мирно журчит родниковая вода.
Граждане наполняют емкости.
Неужели не боятся? А может, не знают?
Решаюсь обратиться к пожилому мужчине
с сердитым лицом и слышу категоричный
ответ:
- Нет, не слышал. Газет не читаю. А если
бы и слышал, то значения не придал. Я
эту воду пью еще с тех пор, когда городские власти о роднике знать не знали. Как
видите, дожил до глубоких седин и прекрасно себя чувствую. Еще пару лет назад
здесь не было ни трубы, ни крыши. И не
помню, чтобы СЭС тогда беспокоилась о
качестве воды. Так что, как говорится, пил,
пью и пить буду. Да ты сама-то попробуй,
не бойся!
В разговор вступает молодая женщина.
- Я читала в газете предупреждение
СЭС, но воду все равно беру. Правда, сырую пока не пьем, но из нее и чай гораздо
вкуснее, «ем из водопроводной.
Но не все же столь оптимистичны. Тех,
кого заявление городской санитарной
службы на время отвратило от родниковой воды, можно порадовать: как сообщил
начальник «Службы заказчика» В.Козине кий, опасения североморских эпидемиологов не подтвердились. По заключению
мурманского ЦГСЭН, вода соответствует
санитарным нормам, и пить ее можно.
Марина

ЦЕРКОВЬ БУДЕТ! И КРАСИВАЯ
В конце прошлой недели Глава Североморска Виталий Волошин встретился с архитекторами и проектировщиками, чтобы окончательно определиться каким
же должен быть храм в нашем городе.

Льва

ПИТЬ
ИЛИ НЕ ПИТЬ?

Решено, что церковь будет каменной: дерево слишком поддается влиянию времени. К работе над
проектом приглашены специалисты из Военно-морской проектной
организации и АО «Мурманпромпроект». У обеих фирм солидный
опыт. Через 1,5-2 недели ВМП
должен будет представить результаты топографических и геологических исследований с т е м , ч т о бы мурманские проектировщики
начали работать над самим зданием церкви. Проектные работы
будут вестись параллельно со строительством.
Как обычно, многое зависит от наличия средств.
Цена вопроса немалая, а
денег в городском бюджете на этот объект не
запланировано. Тем не
менее, предполагается
уже до начала зимы заложить фундамент. На
Руси, как известно, храмы
всегда возводились на
средства общины и народные пожертвования.
Инициаторы строительства североморской церкви очень надеются, что
горожане не останутся
равнодушными и поддержат благородное дело. В
ближайшее время Глава
ЗАТО Виталий Волошин
планирует
провести
встречу с руководителями
крупных предприятий и
коммерческих структур по
созданию фонда строительства и попечительского совета, который будет
контролировать расходование средств.
Фото

Ирина
Льва

АРХИПОВА.
ФЕДОСЕЕВА.

ГРАБАРОВСКАЯ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОНКУРС

«Любовь моя - Североморск»
Он посвящен 50-летию города, которое мы будем отмечать
в 2001 году.
Юные таланты, у вас есть возможность поучаствовать в акции, которую проводят городская администрация и производственное объединение
«Гжель» (г.Москва).
Если вы любите рисовать, ваять, если душа ваша стремится
к красоте, дерзайте в городском
детско-юношеском конкурсе графики, живописи, скульптуры.
Будут рассматриваться любые
идеи, воплощенные в рисунки,
поделки прикладного творчества. Главное, чтобы они отра-жали ваше отношение к Северо-

морску, Северу, его традициям,
людям.
Возраст участников конкурса от 6 до 18 лет. Работы принимаются до 10 декабря 2000 года по
адресу: г. Североморск, ул. Сафонова, 15, Музей истории города и флота.
Интересная деталь. Эскизы
юных художников и скульпторов
станут основой изделий мастеров старинного русского промысла «Гжель». В дни празднования
юбилея Североморска эти работы будут замечательным подарком городу.
Условия конкурса «Любовь моя
- Североморск» опубликованы в
нашей газете 20 октября 2000 года.

ВОЗДУХ КАК ЛЕЧЕНИЕ
Сдана под ключ и принята Главой ЗАТО Североморск новая и
пока единственная в Мурманской
области спелеоклиматическая
камера. Она размещена в одной
из палат терапевтического отделения ЦРБ. По словам заведующей отделением Н.Ладониной,
открытие спелеокамеры не повлияло на количество коек в стационаре. Напротив, здесь надеются,
что лечение терапевтических
больных станет более эффективным и комплексным. Ведь целебный воздух искусственной соляной пещеры показан и астматикам, и сердечникам, и лор-больным. Ежегодно в Североморске
попадают на больничные койки
около 150 пациентов с пневмонией и около 70 с бронхитом.
Методики оздоровления в спел е о к а м е р е у т в е р ж д е н ы для
взрослых и детей. Курс лечения

- 20 сеансов. Можно использовать ночное время, когда организм человека максимально настроен на отдых. Дополнительные «инъекции» чистого воздуха, настоенного в уникальном
сильвинитовом модуле, только
усиливают целебный эффект.
Проект был разработан и внедрен Пермским медицинским
институтом и о б ъ е д и н е н и е м
«Уралкалий». В нашем регионе
его представляют ООО «БалтАрктическая компания» и ЧП Укрюкова. Принимая работу, Глава ЗАТО Североморск Виталий
Волошин дал «добро» на строительство подобной спелеокамеры в детской поликлинике, а также выразил надежду, что внедрение таких объектов снизит
заболеваемость бронхиальной
астмой среди взрослых и детей.
Галина

ЛЫСЕНКО.

новости
ЦСО ПОЛУЧАЕТ ОЦЕНКУ
На этой неделе наш город посетила делегация губернии Норрботтен (Швеция). В
ее составе были руководитель совместного
проекта по созданию Центра дневного пребывания пожилых людей Ритва Линд и корреспондент национального радио Швеции
Улф Кристер Ларссон.
Приезд зарубежных гостей связан прежде всего с тем, что проект строительства
ЦСО в ЗАТО Североморск получил высокую
оценку администрации Мурманской области. Поскольку Улф работает над книгой, посвященной сотрудничеству с Россией, пообщаться с партнерами из Североморска
ему было вдвойне интересно. Тем более что наш Центр был рекомендован
для ознакомления как лучший в области. Корреспондент шведского радио выразил свое восхищение словами: «Это
лучшее из того, что я видел! И по внешнему интерьеру, и по содержанию работы с людьми».
Побеседовав с пенсионерами, гости отметили, что они с удовольствием посещают
Центр, занимаются в кружках «Рукодельница», «Капелька», «Сударушка». Кроме гуманитарной, материальной поддержки получают моральную: для пожилых людей организованы консультации юристов, психологов.
В завершение встречи зарубежные партнеры вручили 24 сотрудникам Североморского ЦСО, проходившим обучение и стажировку в Швеции, сертификаты университета здравоохранения города Бодена.
Галина

ЛЫСЕНКО.

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
КОМСОМОЛА
27 октября молодежный клуб на юношеском абонементе центральной городской библиотеки (ул.Кирова, 2) проведет мероприятие, посвященное Дню комсомола. Называется встреча «Вечер воспоминаний: как это
было». Ребята усиленно готовятся к празднику: поднимают архивные документы, ищут
видеофильмы, повествующие об истории

ДЕЛА

ДЕПУТАТСКИЕ

23 октября группа депутатов городского
Совета посетила дивизию надводных кораблей. На этот раз встреча состоялась
на большом десантном корабле «Москаленко». Народные избранники подробно
рассказали военнослужащим о городских
делах, о том, какая социальная поддержка оказывается населению, в том числе
военным морякам. Особый интерес экипажа корабля вызывают инициативы законодательной власти, связанные с законом о статусе военнослужащих. В частности, будет ли выработан механизм получения компенсаций по оплате коммунальных услуг, ведь известно, что 50-процентная льгота за этот вид платежей будет
отменена. Не получится ли так, как сейчас
обстоят дела с оплатой за продпаек. Этот
вопрос передан на рассмотрение в областную Думу, сейчас им занимается ее
председатель Павел Сажинов.
Волнуют военнослужащих также жилищный вопрос, программа переселения. Мно-

ВЛКСМ, и аудиозаписи комсомольских песен. Видимо, огромный практический опыт
воспитания молодого поколения, накопленный юношеской ленинской организацией,
вновь находит своих последователей, которые намерены использовать все полезное
для организации досуга.

«АПЕЛЬСИНЫ»
ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ
Коллектив городской театральной студии
«Поиск» намерен к январю завершить работу над новым спектаклем. Режиссер
труппы Анджела Экштейн выбрала для
этой цели пьесу Леонида Филатова «Любовь к трем апельсинам», поскольку сценарий позволяет молодым артистам использовать собственный опыт в постановке современных вопросов и, соответственно, переживать все это на сцене. Уже
оформлены декорации, сшиты костюмы,
идут напряженные репетиции.

ПОД КРЫЛОМ
«АЛЬБАТРОСА»
В д о м е 6 п о улице Ф л о т с к и х строителей о т к р ы л с я д е т с к о - ю н о ш е с к и й
к л у б «Альбатрос». О н создан при ш к о ле № 11, и в о с н о в н о м с ю д а б у д у т
приходить дети, к о т о р ы е живут в этом
микрорайоне.

ПОСВЯЩЕНИЕ ПЕВИЦЕ
27-28 октября в Оленегорске пройдет конкурс исполнителей народной песни имени
Руслановой. Мероприятие обещает быть
необычайно грандиозным, поскольку участвовать в нем намерены представители почти всех городов области.
Честь Североморска будут защищать Вера
Захарченко, Татьяна Шилова из хора «Россия» и Нона Китова из ансамбля народной
песни «Баренц-бэнд». Вокалисты обязаны
представить на суд жюри две песни из репертуара великой певицы, два фольклорных произведения и одно - капелльное: без
музыкального сопровождения.
Вера и Татьяна, вероятно, сумеют выдержать жесточайшую конкуренцию, однако у
Ноны могут возникнуть серьезные проблемы. Ведь «Баренц-бэнд» вслед за «Золотым кольцом» и «Балаган Лимитед» идет
по пути модернизации народного творчества, смешивая исконно русские традиции
с джазом, роком и эстрадой. На конкурсе
выбранное этим коллективом направление
пройдет хорошее испытание.
Эдуард

Галина

Галина
Фото Льва

ДОНСКАЯ.
ФЕДОСЕЕВА.

ПИГАРЕВ.

го нареканий было высказано в адрес городского здравоохранения: на протяжении
долгого времени наблюдается острая нехватка врачей. Ситуация объясняется тем,
что специалисты из городских поликлиник
уходят во флотские. Председатель горсовета Евгений Алексеев задал этот вопрос
Главе ЗАТО Североморск Виталию Волошину. Есть конкретный ответ: при формировании будущего бюджета дефицитные
ставки врачей будут переведены на контрактную систему, чтобы заинтересовать городских медиков. На данный момент заработная плата у врача-бюджетника почти в 2,5
раза меньше, чем у врача, работающего в
военной поликлинике или госпитале.
Для депутатов это уже 30 посещение флотских коллективов. И круг проблем показывает, что военнослужащих интересуют не
только профессиональные темы, но и жизнь
города.
Фото Льва

Ребятам предстоит много работы, и они
рады, что наконец-то у них есть место для
встреч, для занятий любимым делом. В
клубе разместятся группа продленного дня,
игровая комната, кружок народных промыслов. Кстати, записаться в него спешат многие: с ребятами занимается прекрасный
педагог Алла Сержантова. Сюда же переедут «Эконорд», городской молодежный
клуб, скаутский отряд «Белый медведь».
Глава ЗАТО В.Волошин посетил «Альбатрос», поговорил с молодежью, поинтересовался, нет ли проблем. Заявки посыпались
без промедления: школьники хотят заниматься музыкой, юные экологи нуждаются
в туристическом снаряжении. Виталий Иванович пообещал помогать молодежному
движению всем, чем возможно. В ближайшем будущем будут приобретены мебель,
экипировка для туристов.
Больше половины учащихся СШ № 11 задействованы в объединениях «Альбатроса»,
и возглавил клуб родной им человек - старший пионервожатый школы Эдуард Миронов.
- Будем работать и с трудными подростками, - сказал он, - позовем их сюда. Наверняка многие из них смогут найти здесь
занятие по душе.

ДОНСКАЯ

ФЕДОСЕЕВА.

Городской Совет депутатов
ЗАТО Североморск информирует
В связи с рассмотрением вопроса о досрочном прекращении полномочий ряда
членов территориальной избирательной комиссии по выборам представительного органа местного самоуправления ЗАТО городской Совет депутатов предлагает
общественным объединениям, собраниям избирателей по месту жительства, службы, учебы выдвинуть кандидатуры для избрания в состав территориальной избирательной комиссии.
Предложения о кандидатурах в состав избирательной комиссии необходимо
представить до 5 ноября в городской Совет депутатов.
Дополнительную информацию можно получить по телефону
7-95-45 или в кабинете № 45 администрации.

График приема граждан депутатами городского Совета в ноябре
Ф . И . О . депутата

Дата и время приема

Место приема

А Л Е К С Е Е В Евгений Платонович

8 и 29 ноября с 15.00, прием на округе по
дополнительной информации

администрация, каб. № 30

Е Ф И М Е Н К О Ольга Анатольевна

1 ноября с 15.00, прием на округе по
дополнительной информации

администрация, каб. № 30

А Ф О Н И Н Борис Валентинович

ежедневно с 13.30 до 14.15

п.Росляково, ул.Приморская, 6,
МУП Р Ж К Х

Б А Б Ы К И Н Сергей Иванович

16 и 30 ноября с 17.00

Авиагородок, Дом офицеров

В Е Д Е Р Н И К О В А Анна Владимировна

15 ноября с 15.00, прием на округе по
дополнительной информации

администрация, каб. № 30

Д В О Р Ц О В А Алевтина Ивановна

22 ноября с 15.00, прием на округе по
дополнительной информации

администрация, каб. № 30

С А З О Н О В Александр Арсентьевич

каждая среда месяца с 15.00

администрация, каб. № 16

С Е Р К И Н Олег Юрьевич

ежедневно, по предварительной
договоренности по тел. 2-00-68, 7 - 7 7 - 6 4

О О О "Силуэт", ул.Падррина, 21

С Е Р Ь Г А Геннадий Юрьевич

1 и 20 ноября с 15.30

Р Т Ц Г Е С С , ул.Колышкина, 8

Ш А Т А Л О В Владимир Дмитриевич

13 и 20 ноября с 15.00, прием на округе по
дополнительной информации

М У П С Ж К Х , ул.Советская, 29а
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«МОБИЛЬНИКИ»
О н е о б х о д и м о с т и создания в нашей стране д о р о ж н о г о сервиса г о в о р и л е щ е г р а ф Калиостро, г р о з и в ш и й с в о и м н а ш к о д и в ш и м п о д м а с т е р ь я м с с ы л к о й в Россию. Убирать снег. С
б о л ь ю в г о л о с е те вопрошали: «Весь!» Еще б ы ! Д л я итальянца это страшное наказание, для нашего человека - судьба. Что
р у с с к о м у х о р о ш о , ихним г р а ф ь я м - смерть.

...Не сразу строилась автодорожная служба североморского
жилкомхоза. Бывали времена лихие и безрадостные, случались,
как говорится, и взлеты, и падения. «Автодорсервис» ютился поначалу в гараже на Маячной сопке: об условиях лучше умолчим,
потому как пользуемся только печатной лексикой. Нынче занял
штатное место - «поселился» в
недостроенном комплексе коммунального хозяйства в Авиагородке. Недострой доводили до ума
своими руками, обживали.
- А то ведь смешно сказать, говорит начальник гаража СЖКХ
Андрей Зенченко, - не было туалетов, горячей воды. Работаешь
на холоде по 8-12 часов и даже
руки помыть негде.
Большое спасибо адресуют автотранспортники городской администрации и руководству североморскжилкомхоза: разобрались и помогли. Гараж «Автодорсервиса» стал не только пристанищем машин и тракторов,
здесь созданы условия для 148
работников службы: есть отопление, горячая вода, построены кабинеты для фельдшера,
диспетчеров, начальника. Хотя
сам Андрей Эдуардович кабинетным работником себя не
считает, несмотря на то, что ходит, как он сам шутит, в пиджаке
и галстуке.
Да и как было раньше? Жилкомхоз в народе звался колхозом,
шли туда поначалу люди разные.
Бывало даже, как в армии, по два
сезонных «призыва» - осенний и
весенний: не задерживались те,
кто сильно дружил с бутылкой.
Сейчас в гараже порядок и уют,
а полторы сотни сотрудников не
просто знают друг друга в лицо,
но и ладят между собой, всегда

здесь сформировался кадровый
костяк, а проще говоря, определились те люди, на которых держится все дело. Люди, которым
ничего не надо говорить, не
надо просить остаться после работы или посвятить ей, допустим, выходной. Техника требует
постоянного ухода, вот и получается у водителей и обслуживающего персонала скользящий, иногда весьма скользящий
график. К тому же у «Автодорсервиса» особые отношения с
нашей долгой полярной зимой.
Не раз и не два снежный заряд
запросто вызывал на работу и
сознательных, и праздных. Начальник гаража Андрей Зенченко рассказал, как однажды в
день автомобилиста случился
изрядный снегопад: «Сидел за
столом, отмечали с семьей профессиональный праздник. Потом думаю, прогуляюсь с собачкой. Вышел на улицу, а там такое! Собрался - и на работу.
Прихожу, а тут уже народ подтягивается».
Народ, без сомнения, понятливый и трудовой. Очень ответственный человек - водитель автопогрузчика Николай Владимирович
Подопригора. В шутку его зовут
Подопри-гараж, потому что он опора коллектива. Машинисты
автогрейдеров Андрей Ледовский
и Анатолий Дронов, машинист
трактора Виктор Трудников, машинист шнекоротора Михаил Бабенчук. Техника у них всегда исправна, да и с совестью все в порядке. Иван Попов, Вячеслав
Меньшиков, Виктор Морозов, Михаил Романов, Иван Повышев,
Олег Красюк, Александр Музалев
- называть можно еще и еще.

Воронин,

Сергей

сжкх

Было бы место в газете. Каждый из них
- находка, в своем
деле ас. Например,
Ивана Викторовича
Повышева в гараже
называют Батя, никто
ни разу не видел
этого человека мрачным, озадаченным.
Работает на ЗИЛ-130
и всюду очень популярен: если надо перевезти груз, из всех
РСЭУ просят: «Дайте
Машинист
нам дядю Ваню!» Есть
на
предприятии
сварщик, к которому
обычно выстраивается очередь - это Вениамин Колесников.
Точечная сварка на
автомобильных заводах давно не оправдывает себя, машины
приходят недоработанные, вот и приходится сварщику проявлять чудеса мастерства. А Кодесников кудесник сварки. А
мотористы? В любую
ночь-полночь их моВодитель
гут вызвать на срочный ремонт - бывает, станет посреди дороги мусоровоз-КамАЗ
и ни с места. Да еще в районе
Мохнаткиной Пахты или мыса
Шавор. Приезжают, ремонтируют автоверзилу при свете фар,
на морозе. А бывает, что, не догуляв отпуск, но, прознав о проблемах на работе, звонят начальнику: «Эдуардыч, помощь не
нужна?» «Елки-палки! - вскрикивает начальник гаража. - Да я
же тебя ищу, приходи, конечно!»
Зенченко называет Игоря Орещенко, Петра Здановского.

готовы прийти друг другу на помощь.
Служба «Автодорсервис» структурное подразделение МУП
«Североморскжилкомхоз», его
стальное сердце, на нем в немалой степени основана мобильность СЖКХ. Работы автомобилистам хватает и летом, и зимой:
уборка территорий, вывоз мусора, перевозка грузов - не только
в городе, но и в поселках ЗАТО.
О качестве автодорожного сервиса в Североморске заговорили, пожалуй, года 3-4 назад. Сдвиг
в организации производства произошел, когда службу АДС возглавил Сергей Бабыкин, долгое время бывший начальником дорожного участка Североморск-Мурманск. На той же самой
технике предприятие заметно продвинулось вперед, при новой организаО т всей души сердечно поздравляю всех работников
ции труда повысился КПД
подразделения.
автомобильного транспорта с профессиональным праздником. А североморское автотранспортное предприятие
Один из важных моменс 10-летним юбилеем со дня образования. «Вершина еще
тов - удалось полностью исне достигнута, но мы на верном пути».
ключить ситуации «пьяный
за рулем». Каждый водиТрудно переоценить то важное место, которое заниматель ежедневно проходит
ет автомобильный транспорт в экономической и социмедосмотр у беспристрасальной жизни страны и Мурманской области.
тного фельдшера Елены
За последнее время много сделано: создана структура
Кудриной. Помимо оказауправления предприятий, адекватная новым экономичесния первой медицинской
ким условиям, проведено акционирование предприятий.
помощи в ее задачу входит
Особые слова благодарности людям, которые в условыявление пьющих. И что
виях острой нехватки финансовых и материальных реинтересно, конфликтовать с
сурсов, новой техники, обеспечивают бесперебойную пеней никому из мужчин не
ревозку пассажиров и грузов.
приходит в голову. НапроБез самоотверженного труда профессионалов и патритив, все уважают Елену Викотов, для которых автомобильный транспорт - дело всей
торовну за принципиальность. А иногда ей звонят
жизни, не было бы новых маршрутов, грузовых перевожены водителей, благодааок и других решенных задач.
рят за то, что их мужья всеЖелаю всем хороших дорог, удачных рейсов, здорогда трезвые.
вья, счастья и благополучия.
С годами коллектив отАндрей ВАРЗУГИН, депутат
Мурманской
шлифовался, сплотился, как
областной
Думы.
на любом предприятии

Уважаемые коллеги!

Светличный,

Свербейкин.

Люди - наше главное
богатство вообще, а на
подобных предприятиях
без так называемого человеческого фактора и
вовсе шагу не ступить.
Автопарк дорожного хозяйства СЖКХ - второй
по численности после
АТП. Всего на его балансе 96 единиц техники.
Ресурс почти у 70 процентов машин - ноль, выработан полностью. Но
колеса вертятся, моторы
работают, все в строю.
Нет здесь, как говорится,
ни одного «подснежника». В этом году получили три новых автомобиля. Попадут они, нет сомнения, в золотые руки.
Не случайно начальник
гаража «Автодорсервиса»
сыплет, сам того не замечая, комплиментами в ад-

бульдозера

Сергей

Сергей

Савинов.

Дмитриев.

рес коллег: «Люди - наша гордость, на Дронова и Трудникова всегда можно положиться,
Музапева посадил на новый КамАЗ и горя не знаю...»
Когда работа трудная, порой
на нервах, порой просто физически изматывающая, чем разрядиться? Автомобилисты спасаются юмором. И заводилы здесь
есть записные. Например, удивил всех и развеселил начальник гаража, когда 1 апреля на
доске объявлений вывесил приказ такого содержания: «В.Барсегяну, водителю а/м, за работу
в условиях очэнь-очэнь Крайнэго Сэвэра установить оклад в
размере 5200 долларов. Основание: личное заявление Барсегяна и ходатайство Президента Армении».
...На момент написания статьи
водители и все, кто трудится в
гараже СЖКХ, получили зарплату
за август. За окном догорает небывалый в наших краях бесснежный октябрь. В иные года автодорожники уже вовсю борются
с белой стихией, что, кстати, прибавляет финансов в общую казну:
элементы хозрасчета позволяют
зарабатывать деньги на капризах
природы.
Поздравим наших героев с
Днем автомобилиста и выразим
надежду, что не только снег поощрит их в этот праздник! Удачи на дорогах!
Галина
Фото Льва

ЛЫСЕНКО.
ФЕДОСЕЕВА.

ПРАЗДНИК
30 октября у моряков-надводников
профессиональный
праздник.
Приурочен
он к знаменательной
для России
дате:
30 октября
1696
года
(20 октября по старому стилю) по настоянию Петра I Боярская Дума
постановила
емко и принципиально:
«Морским судам быть». Именно первые надводные корабли стали основой будущего флота
Российского.

ПО МЕСТАМ СТОЯТЬ!
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О том, чем живут сегодня военнослужащие
одного из с о е д и н е н и й
противолодочных кораблей СФ, куда входит кор а б л ь XXI в е к а Б П К «Адмирал Чабаненко», рассказывает заместитель
начальника отделения
воспитательной работы
капитан 2 ранга О.Чередниченко.
- Олег Анатольевич, на следующий год соединению исполнится 45 лет. Как все начиналось?
- 30 марта 1956 года была
сформирована дивизия крейсеров, в которую вошли «Железняков», «Александр Невский», «Мурманск». В феврале 1962 года в ее составе формируется бригада кораблей
противолодочной обороны, которая в 1969 году перебазировалась из Североморска в АраГубу.
Основные усилия в боевой
учебе того времени командование дивизии направляло на
противолодочную подготовку
кораблей,отработку поисковоударных групп.
В 70-е годы в странах, владеющих «ключами от моря»,
приходят к пониманию, что
строить крупнотоннажные специализированные корабли становится слишком дорогим удовольствием. Мировые морские
державы начинают разрабатывать многоцелевые. Советские
конструкторы создают новый
БПК проекта 1155.
В 1980 году в состав соединения вошел БПК «Удалой», за
которым пошла целая серия
мощных современных противолодочных кораблей.
В марте 1999 года дивизия
пополнилась новейшим российским БПК проекта 1155-1
«Адмирал Чабаненко», которому суждено стать флагманом
противолодочных сил флота.

. .

*-

30 октября - День моряка-надводника
Дорогие североморцы!
В истории Российского Военно-Морского Флота надводные силы
занимают особое почетное место. Именно им принадлежит слава
побед в морских сражениях на протяжении более трех веков. Моряки надводных кораблей никогда не спускали флага перед врагом и
не уступали даже сильным противникам, благодаря чему Россия
приобрела статус великой морской державы.
Сегодня вы так же достойно продолжаете эти традиции. Моряки
всего мира с уважением относятся к вашей профессиональной выучке и мастерству.
День моряка-надводника - праздник очень близкий всем жителям нашего города: флотская столица еще и главная база надводных сил Северного флота. Едва ли не каждая семья Североморска
так или иначе связана с морем: одни служат на кораблях, другие
обеспечивают их тыл и быт.
От имени всех жителей нашего города сердечно поздравляем
надводников с праздником! Желаем, чтобы ваши морские походы
были всегда успешными и чтобы берег неизменно встречал вас
теплом и любовью!
Виталий

ВОЛОШИН,

Евгений

Гпава муниципального
ЗАТО

АЛЕКСЕЕВ,

- Ваше соединение - одно из
самых плавающих на Северном
флоте? Как это удается?
- Как я уже говорил, дивизия
формировалась кораблями, которые по своим конструктивным и
техническим данным оказались
более живучими, чем корабли
других проектов. В первую очередь это касается главных энергетических установок. Они оказались надежными в эксплуатации.
В этом году практически постоянно наши корабли находились в
море. Активное участие экипажи
принимали в спасательной операции подводной лодки «Курск». И
сейчас БПК «Адмирал Чабаненко»,
с которого ведется оперативное
руководство спасательными работами, находится в акватории Баренцева моря.
- В составе вашей дивизии есть
корабль, над которым шефствует
город Североморск. Когда он вернется в родную базу?
- На прошлой неделе командир
дивизии контр-адмирал Юрий
Крысов отбыл в Балтийск. Он бу-

председатель
депутатов

образования
Североморск.

городского
Совета
ЗАТО
Североморск.

дет обеспечивать межфлотский
переход БПК «Североморск». Приход корабля планируется в ближайшее время. Еще одной боевой
единицей пополнится соединение.
А на следующий год ждем возвращения в родную базу после ремонта БПК «Адмирал Левченко». За
ним на очереди - «Вице-адмирал
Кулаков».
- На этом корабле мне довелось
в 1988 году сходить на боевую
службу.
- Вот как?! Я тоже участвовал
в том памятном дальнем походе. В ту пору я служил на СКР
«Громкий» заместителем командира корабля по политической
части. Вместе с нами боевую
службу несли эсминец «Отличный», СКР «Задорный». Помните,
нам тогда довелось встречать
авианосец «Баку», который совершал межфлотский переход
Севастополь-Североморск. Затем БПК «Кулаков», «Задорный»,
подводная лодка и танкер посетили Гавану, а мы остались в
«средиземке». Это была славная

эпоха. Поскольку наши корабли
постоянно находились в Средиземном море. 6-й флот США, который противостоял нам, не мог
так свободно решать свои задачи, как сейчас. Тогда действительно было интересно служить.
В «послужном» списке дивизии
более 50 дальних походов, 25 заходов в различные страны мира.
Мы достойно представляли Военно-морской флаг на всех широтах Мирового океана.
Сейчас живем одной надеждой, что наступит тот час, когда
поступит команда вновь вернуться в те, уже ставшие легендарными, но памятными, точки
якорных стоянок, которые хорошо знакомы старшему поколению моряков-надводников.
- Олег Анатольевич, как ни говори, техника техникой, но она
безжизненна без человека. Он
- основа успеха всего во всем.
- Безусловно, самое большое
богатство и достояние дивизии
- люди с их профессионализмом,
мастерством, ответственностью
за порученное дело. Специфика
и объективные обстоятельства такие как недокомплект экипажей
кораблей, низкий образовательный ценз призывников, падение
престижа плавсостава и многое
другое вынуждают офицеров,
мичманов, моряков контрактной
службы работать и выполнять
функциональные обязанности в
непростых условиях. И то, что сегодня корабли выходят в море,
защищают интересы России - это
их заслуга.
Много добрых слов заслуживают командиры кораблей. Среди
них - командир БПК «Адмирал
Чабаненко» капитан 1 ранга М.Колывушкгг, командир БПК «Адмирал Харламов» капитан 1 ранга
М.Холдоенко, командир СКР «Задорный» капитан 2 ранга Е.Ирза.
В хороших результатах, которых
добилось соединение в завершающемся учебном году, большой
труд флагманских специалистов
- капитана 2 ранга П.Сажнева, капитана 3 ранга В.Родака.
Нельзя не вспомнить добрым
словом и офицеров воспитательных структур, на плечи которых возложено решение
очень с е р ь е з н ы х п р о б л е м .
Здесь следует назвать заместителей по воспитательной работе командиров кораблей капитанов 2 ранга В.Коваленко,
А.Григоровича, А.Заикина и
многих других.
Также немало на соединении
служит младших офицеров, мичманов, старшин и матросов, добросовестно выполняющих свой
воинский долг.
От лица командования соединения я бы хотел поздравить
весь личный состав с профессиональным праздником и пожелать крепкого здоровья, благополучия семьям и успехов в деле
сохранения и укрепления нашего флота.
- Спасибо за беседу.
В.ВАЛЕНТИНОВ.

В свою очередь редакция газеты «Североморские вести»
желает всем надводникам Северного флота доброго здоровья, счастья, оптимизма и благополучия. И дай Бог, чтобы
чаще для вас звучала команда: «По местам стоять! С якоря сниматься!»

ГОСТЯМ
ВСЕГДА
МЫ РАДЫ
В прошлое воскресенье
Североморск посетила
группа ребят из различных
школ Мончегорска, которые объединены в клуб
юнкоров при пресс-центре администрации города.
Главный редактор общественно-политической газеты «Мончегорск. Жемчужина
Заполярья» Наталья Артеменко свой вояж в столицу Северного флота объяснила так:
- Для нас это не только экскурсия, но и работа. Со мной
приехали ребята, которые занимаются в «Мастерской молодых журналистов», созданной при газете. Им это очень
нравится, и мы уже задумываемся над тем, а не стоит ли
попробовать выпускать приложение, рассказывающее о
жизни молодежи города.
Ребята ознакомились с экспозицией Музея истории города и флота, побывали на
мемориальной п о д в о д н о й
лодке «К-21». Будущие журналисты старательно конспектировали все, о чем рассказывала экскурсовод. Многое из истории подводного
флота России, боевой биографии «К-21» было для них познавательно и интересно.
Ребята остались довольны.
Мне же было н е м н о г о
обидно за то, что мы не можем сохранить историческую
память тех, чьими делами,
подвигами восхищался весь
мир в годы войны и в мирное время. В корпусе подводной лодки сыро и холодно. Не на что купить электрический кабель. Пропадают
уникальные материалы, документы, нарушается необычный интерьер. Те благотворительные пожертвования, которые оставляют посетители, не
спасают критического положения музея.
В годы войны «К-21» ни
разу не подавала сигнала
бедствия. На ее счету 12 боевых походов и 17 побед. А
сегодня кораблю-музею впору уже давать 3 0 5 . Спасать
лодку надо сейчас, не откладывая это в долгий ящик.
Может, есть смысл обратиться в областную комиссию,
созданную для оказания помощи семьям погибших моряков АПЛ «Курск», чтобы хоть
какую-то толику денег она выделила на ремонт подводной
лодки для сохранения памятника всем подводникам.
Об этом я думал, покидая холодные и сырые отсеки прославленной лодки. А ребята
бойко обсуждали услышанное,
делились впечатлениями, удивлялись, как можно было воевать на таких лодках. Затем, несмотря на промозглую погоду,
гуляли по городу, который гостям приглянулся своей суровостью и в то же время нарядностью.
- Наш город по-своему красив, но ваш лучше, - говорили они.
Не стали их переубеждать
в этом, а просто пригласили
приехать на следующий год,
когда город будет отмечать
свое 50-летие.
Наш

корр.
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Сотни компьютерных мелочей в нашем новом торговом
отделе в универмаге "Детский Мир", 2 этаж. Тел. 47 зз 21.

НЕДВИЖИМОСТЬ
523. 1-комн. кв. по ул. Гаджиева,
11,3 эт., кухня 9 кв.м, балкон.
Ул. Сизова, 17 - 54.
525. 2-комн. кв., 3/5, общ. пл. 54,7
кв.м, большая кухня, 2 коридора,
подсобка, кладовка. Т. 7-67-64

Чеславаса

ТРАНСПОРТ

521. ВАЗ-2ЮЗ 82 г.в. 650 у.е.
Т. 2-05-82.
522. ГАЗ-2410 90 г.в. в хор. тех.
сост.
и
каменный
гараж.
Т. 2-38-57.

ТОВАРЫ ДЛЯ

Антоновича
с днем

Пусть

каждый

день

Успех

в труде,

уют

Пусть

не приходит

Живите

долго

А.

Блинкова,

Тихомирова,

В.

Быкова,

А.

Шурыгина,

КУПЛЮ

североморского

РАБОТА
508. Доп. заработок + здоровье!
Уникальный немедикаментозный
метод лечения. Т. 2-54-74.
516. Ищу работу репетитора по
математике. Т. поср. 2-13-49 после 19 час.
519. Ищу работу репетитора математики и физики, педстаж 25 лет.
Т.7-04-14
524. 67 АРЗ по трудовому соглашению требуется опытный газоэлектросварщик. Тел. нач-ка ЭМС
3-15-55.

земле.
ООО

М.

Суслову,
Счастья,

зятя

Э.

Ю.

Суслова,
всех

Буганова,
А.

Л.

П.

Слесарук,
Каменных,

водителей

здоровья,

гладких

Коробицына,
Г.

Ссбешскля,

Ы

Ш Изготовление ювелирных
изделий по каталогам и эскизам.
щ йймрит, покупка здвеяирнш
игщетй, лома драгоценных
«етаплоа,

^гвЯ.О4"!

!">• СйС'1&« Д0 1 Ш

Повлеки г эФпжатвтмай сер гмфагации.

и

„*

^

1
коддоедод
С^С^СОуСрОв

кондукторов

безаварийных

дорог.
Я. Е.

Блинкова.
1 1 *

2 1

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

посуда пр-во Франция и Германия
чистейший китайский фарфор
богемское стекло*

ОПТИКА

на постоянную работу требуется

УЛ. СИВКО, 11

ИГ

м-н "Коника"
ул. Сафонова, 12, тел. 7-47-28
м-н-сал он~"Ху дожест ве н н ы й "
ул. Советская, 4, тел. 1-09-18.

111:

7 - 7 6 - 1 1
П А Л Т Л О Г А О ^ Й
П Л И
« У А О П С «/'/"*
ЗАО
ТОРГОВЫЙ ДОМ
НОРдеке

ХЯ(ЛШЗ"

Магазин

ИоЪос п о с т у п л е н и е
д е к о р а т и в н о й

к о с м е т и к и

и з И т а л и и

ф и р м ы

Ф

К

о

г

о т

е

И

е

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
СУББОТА С 11.00 д о 18.00, БЕЗ ПЕРЕРЫВА,
В Ы Х О Д Н О Й - ВОСКРЕСЕНЬЕ

магазин "1000 мелочей
•
•
•

кровати 1,5-2-спальные
бытовая техника
пленка самоклеющаяся

открытое акционерное

СООБЩАЕТ:

п л и н т у с о в , наличников. <роторамок.
шшЙЖиЖммУ.шюУЖ.И

л

йшХ 58Ш иге «»• яо ниц. мед и ферм. а®1* нем. Мурмангл* ивг|. Пвдмжиюбтпгегкной сертификации

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ »
Лечение и удаление зувов с ошводиванием импортными да
материалами.
вму? 8|>ачи! кат«п>|»ии,
« « р ш ж л и м е е т г о с у д в | к ш й й Ы в сертификаты.

—

в

&

с 16.10.2000 г. для абонентов
|
г. Мурманска и области открываются новые
|
автоматические междугородные направления |
с городами Черкесск, Карачаево-Черкесской области: I
Адыге-Хабль, Усть-Джегута, Учкетен, Зеленчукская. 'I

< 3

Гарантия в течение года.
М И Ш записи с

общество

М У Р М А Н Э П Е К Т Р О С В Ш Ь
СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

до IV. ежедневно. кроме субботы и воскресенья.

1

Справки о кодах городов, подключенных к АМТС,
можно получить по телефонам; "09". "8-18".

ШтйшМШщ

- Прокат журналов
- Большой выбор
компьютерной
литературы
и расходных
САФОНОВА, 12
материалов

КОШСА

Требуется продавец, промышленных товаров
со склонностью к слееарно-плотницкому делу.
4

I

Хусаинову,

П р и н и м а е м заказы на Изготовление

ул,

1

1 ь а

В ы р а ж а ю благодарность з а понимание и поддержку О В Д и прокуратуре ЗАТО С е в е р о м о р с к в связи с
трагической гибелью в сентябре моей
горячо любимой жены, хорошей матери и надежного друга А л е к с а н д р и ди Л ю д м и л ы Брониславовны (Кисы).
А также Кредитному союзу «Возрождение» за помощь в организации
похорон. Человеческое в а м спасибо.
Муж и дети.

Г1М1ДГ1111

I

Звездина,

3.

С уважением

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.

I

с

АТП.

УСЛУГИ

Выражаю глубокую благодарность
всем, кто пришел проводить в последний путь моего сына Сергея В и к т о р о в и ч а Хлюстина. Большое спасибо всем, кто помог в организации
похорон: командованию, профсоюзу,
коллективам в/ч 13096 и 7 электросети, друзьям и близким, м о е м у родному коллективу корректорской группы.
С п а с и б о за поддержку в трудную
минуту. Дай в а м Бог в с е м здоровья
и счастья.
С уважением
Наталья Викторовна
Хлюстина.

ЩИрочсЙииИй

1т

ТвхиоЦвмтр. ул. Егорова, 14, тел, 45 55 68. Техотдел 47 70 06.
филиал ул. Баумана, 30, тел. 59 33
ЬПр://ууу/ш.*есЬпосеп»ге.ш
К оплате принимаются кредитные карты

Прилуцкого,

С.

Лобановскую,

Щ
И

Торговые отделы:

транспорта

Хруничева,
И.

«Силуэт»

работников

В. Арлашина,
Д.

Р

старость,

автомобильного
сына

1&<но
1 |В41Р

радость,

семье.

в гости

С Днем

5 2 0 . Ш а п к а н о р к о в а я р. 57.
Т. 7-09-98.
510. Новые простыни. Ул. С. Застава, 12 - 21.
517. Генераторы, осциллографысамописцы, термозадатчики, приемники Р-155 и др. серии Р, можно неисправные. Т. в Мурманске
50-37-39, 21444 аб. 13154.
518. Конденсаторы КМ, реохорды, реле, разъемы и другое. Дорого. Расчет сразу. Т. в Мурманске 50-37-39, 21444 аб. 13154.

в

вам

Коллектив

Г.

ГАРДЕРОБ

несет

на

ДОМА

526. 5-секц. стенка, орех, 3-ств.
шкаф, трюмо. Т. 7-67-64.

ГАЙДЕНАСА
рождения!

X5
I

Тел- 7 - 4 7 - 2 8 .

Компьютеры,

комплектующие
расходные материалы
заправки к картриджам
техническая литература.
Ежедневно, кроме понедельнике. Ул,Л«дорина г? (здание ТОО Силуэт)

АПТЕКЕ N2 3 1
на постоянную работу
требуются фармацевты
провизоры.

Тел. 7-66-32.

и

Пропала собака * §
Тяпа (кобель). *
Вознаграждение
гарантирую.
Нашедшего
позвонить по
т. 2-18-08.

1

Результаты
тираЖа №315,
КОЗЕРОГОВ ждет новое романтическое приключение.
Больше всего шансов обрести свое счастье в среде творческих людей, так что
, стоит совершить пробежку по культурным
местам.

У ТЕЛЬЦОВ - творческий период. Уделите время своему
хобби, записывайте все идеи,
которые придут вам в голову. В выходные могут совершенно неожиданно(,<
, К
Т нагрянуть
давние
друзья.

состоявшегося 22.102000г.

ДЕВЫ смогут обнаружить новые источники заработков, так
как у них сильно развито деловое чутье. Доверяйте своей интуиции, когда речь идет
(Ё)
о новых предложениях. Не принимайте сиюминутных решении.

№

Порядок выпадения

тура

чисел в розыгрыше

В интересах БЛИЗНЕЦОВ послушаться совета опытного
человека. Сдержите свой реформаторский пыл, подумайте, прежде чем сделать что-либо, не приЩ&х
нимайте сиюминут'
ных решений.

Ё

РЫБАМ полезно заняться сбором информации. Прислушивайтесь к новостям, не гнушайтесь даже сплетнями, обращайте внимание на мелочи.
а Ш к _ Пора бы разведать
как
продвигаются
М Л Г * дела у конкурентов.

У РАКОВ удачный период для
коллективного творчества. Так
что лучше даже не пытаться
решить свои проблемы в одиночку. Покупки будут
.
наиболее удачными в
^ЗШ
первой половине неШ я Р ^ дели.

Для ОВНОВ наступили «критические» дни: критики обрушится на них со всех сторон.
Однако не стоит воспринимать это всерьез, пре^ Ш Щ вратите все в шутку.
'/
Найдется немало ж е
;
лающих понять вас.

У ЛЬВОВ появятся новые возможности на работе. Внимательно отнеситесь к поступающим предложениям. Будет
много перепадов: то
вдруг привалит редкостная удача, то
наоборот.

Выигрыш
каждого

билетов

билета

52

1.195

11,13,24,23,41,27,

1

12,29,85,42,47,87,
82,61

Призовой фонд
составил
12.788.800 рублей.

60,8,84,26,6,66,

2
ВОДОЛЕЯМ удастся завести
знакомство с полезным человеком, Эта влиятельная персона согласится помочь вашему бизнесу, особенно
1иф
если вы не будете вести себя с напускным
равнодушием.

Количество
выигравших

34,81,17,57,2,37,

2

51,25,5,55,14,20,

62.025

76,72,69,83,1,18,39

Удачными о к а ж у т с я новые
знакомства у ВЕСОВ. Да и
вообще, у вас начинается романтический период. Однако
следите за тем, чтобы новые
увлечения не повредили вашей деловой
активности.

89,90,71,16,22,46,

3

10,77,70,58,40,67,

1

62,45,9,56,68,88,

248.116

48,36,15,63,50,73

4

32

4

96.139

5

4

6

82.701

6
7

33

8

66.678

53

15

28

17

36.388
32.107
19.494

8
9

У СКОРПИОНОВ появится
нюх на деньги. На работе подвохов не будет. Возможно,
придется пересмотреть свои
планы. Не исключено, что методы, к о т о р ы м и вы
привыкли пользоваться, устарели.

СТРЕЛЬЦАМ не стоит проявпять нетерпение, желая ускоН» рить задуманное. Следите за
^ тем, чтобы принимаемые решения были взвеш е н н ы м и . Неделя
больше подходит
для отдыха.

79

28

10
11

35

62

64

95

8.003
3.917

12

80

119

2.814

13
14

75

251

1.334

7

438

850

15

52

737

16
17

86

835

505
594

44

1737

18
19

38

2893

21

3850

20
21

19

5958

78

10245

22

59

16114

145
108

622

103

Т у р на удачу

В призовой фонд "Кубышки"

Номера билетов,
выигравших в 1-м
туре, опущены по
техническим причинам.
Во 2-м туре выиграли
билеты с номерами
0118598, 0737842.
В 3-м туре выиграл
билет с номером
1009702.
Невыпавшие числа:
3, 30, 31, 43, 49, 54,
65, 74.
Видеомагнитофоны
выиграли билеты 315-го
тиража с номерами
0293189, 1293189.
Музыкальные центры
выиграли билеты 315-го
тиража с номерами
0865303, 1865303.
Выигрыши
не облагаются
налогом!

285
171
194
187

383.664

Следующий 316-й тираж состоится 5 ноября.
Разрешение № 1 6 4 А / 0 0 1 / Р Л 0 1 3 от 03.10.96г. выд. Ф К Л И РФ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
^^
та»

я я яш

тт

Я

Я

тт

яшя я
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Ш

23.00 Вести.
23.30 После «Вестей».
Телеканал «Доброе утро».
23.40 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
Новости.
00.40 «Лидия Русланова. Наперекор
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
судьбе». Док. фильм к 100-летию певицы.
Поле чудес.
01.20 Дежурная часть.
«Женские истории».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» • 06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
1 серия.
08.00, 08.30 «Сегодня утром».
Программа «Вместе».
06.15, 08.15 Спорт, погода.
Новости.
06.20, 07.15, 18.40 Криминал.
«Охотники за привидениями» 06.35, 07.50 Большие деньги.
М/с.
06.50, 08.20, 17.35 Впрок.
Звездный час.
07.20, 08.45 Карданный вал.
...До шестнадцати и старше.
07.35 Мультфильм.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
08.55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОНовости.
ПАСНОСТИ»: «СКРИПКА СТРАДИ«Тайна гибели «Новороссийска)
ВАРИ».
Спецрепортаж.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Жди меня.
Сегодня.
«УСКОРЕННАЯ П0М0ЩЬ-2».
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
«ЧЕРНАЯ КОМНАТА».
БИЧ».
Спокойной ночи, малыши!
12.30 Вчера в «Итогах».
Время.
13.45 Куклы.
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
14.35 «Итого» с В.Шендеровичем.
Взгляд.
15,00 Старый телевизор.
Новости.
16.30 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
17.45 Футбольный клуб.
19.30 Герой дня.
19.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»: «ВСЕ ЭТО РОК-Н-РОЛЛ».
07.00, 08.00, 09.00 Вести.
21.05 «Криминальная Россия». «Братья
06.30 Доброе утро, Россия.
по
крови».
07.15 Семейные новости.
21.40 «ГРУЗ-2000». Фильм А.Гришина.
08.50 Городские новости.
22.40 «ЛАГЕРНЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ».
Бюро вопросов, бюро ответов.
00.05 Тушите свет.
09.15 Черным по белому.
00.25 Сегодня в полночь.
Москва-Минск.
00.55 «Футбольный клуб» представляДежурная часть.
ет Лигу чемпионов.
«Пес Динки». М/с.

ОРТ

06.00
09.00
09.20
10.20
11.25
12.00
12.15
13.10
14.30
15.00
15.20
15.45
16.15
16.55
18.00
18.30
18.50
19.35
20.10
20.45
21.00
22.00
23,45
00.35
00.50

НТВ

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
1430
15 25
16.20
17.00
17.30
19.00
20.00
20.30
20.50
22.30

«МАНУЭЛА».
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«Что хочет женщина». «Муж потерял интерес ко мне».
Новая «Старая квартира».
Вести.
«ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
«БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
«ТАЙНА СТАРИННОГО СКЛЕПА».
Вести.
Мелодрама «ГРЕХИ». 1 серия.
«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
Вести.
Подробности.
Кинокомедия «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ».
Премьера программы Елены Масюк «Косово поле».

зо

я т я * я л

КУЛЬТУРА

08.00 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 21.55 После новостей...
08.40 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ».
10.00 «Все твои дочери». Док. фильм.
10.30 Играет камерный оркестр «Российская камерата».
10.50 «Песни и сантименты». «Прогулки по Монпарнасу».
11,40, 17.45 «ВЕТЕР В СПИНУ».
12.40 «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕНТЯБРЬ».
14.10 Поклонники Терпсихоры.
14.45 «Василиса Прекрасная», «Мама».
М/ф.
15.15 Тайны портретного фойе. «Поэма
пространства».

15.40 Вместе с Фафалей.
16,00 Новости.
07.00,
16.10 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
16.35 Международный экологический 07.30
телефестиваль «Спасти и сохра- 08.00
08.30
нить». Выпуск 1-й.
17.20 «Вижу цель». Тележурнал.
18.40 Машины времени. «Стратегичес- 08.45
09,40
кий резерва
19.05 Соло и тутти. Э.Григ. Концерт
для фортепиано с оркестром. 11.30,
Солисты В.Клайберн и Э.Гилельс. 11.45
12.10
19.45 Сценограмма. Программа о те14.10
атре.
14.45
20.10 Вечерняя сказка.
15.15,
20.20 «Рекс». М/с.
15.45
20.50, 22.15 М.Булгаков. «ЗОЙКИНА
КВАРТИРА». Спектакль школы-сту16.00
дии МХАТ.
23.25 Музыка во дворцах. Ансамбль ста16.40
ринной музыки «Московского ба17,35
рокко».
19.00
23.50 «Слушается дело». М/ф для
20.30
взрослых.
21.30
22.00
23.00
06.00 Утренний телеканал «Настроение».
08.55 «Момент истины».
09.35, 20.40 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
10.45 Магазин на экране.
07,00,
11.00, 14.00, 20.00, 00.55 События.
11.15 Телеканал «Дата».
07.30
12.20 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
13.10 Уроки русского. И.Бунин. «Тём- 09.00
ные аллеи».
10.00,
13.30 Деловая Москва.
10.30,
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
11.25
15.25 Антимония.
11.35
16.00 Регионы: прямая речь.
13.30
16.30 Прогулки с Баталовым.
14.30
17.00, 00.00 События. Время московс- 16.00
16.30
кое.
17.30
17.15, 21.40 Прогноз погоды.
18.00
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион. «На пятачке». Хок- 19.00
19.25,
кейное обозрение.
20.30
18.00 Выход рядом.
18.30 Все о здоровье в программе 21.00,
21.30
«21 кабинет».
19.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫ- 23.35
00.10
ЛЬЯ».

ТВ ЦЕНТР

19.50
21.45
22.45
23.15
23.45
00.15
01.10

Смотрите на канале.
«ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
Особая папка.
Времечко.
Петровка, 38.
Ночной полет.
«Открытый проект». Молодежный
канал.

у

ОКТЯБРЯ

КЕНТУ
17.10 «Еноты». М/с.
«Бабар». М/с.
«Симпсоны». М/с.
«Монитор». Новости из Интернета.
«КАССАНДРА».
«Звони и смотри»: фильм-победитель.
14.30, 01.05 Новости.
Телеспецназ.
Вестерн «ДЖЕССИ ДЖЕЙМС».
Метро.
Телемагазин.
20.00 Случайный свидетель.
«Анатомия зла». История одного
преступления.
«ЧЕРНАЯ КОМНАТА». Цикл художественный фильмов Р О IV.
«Три медведя». М/с.
«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
«ГРЕСИЯ».
«Обозрение».
«МЭШ».
«ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
Комедия «ПОЦЕЛУЙ И РАССКАЖИ».

ТНТ
15.30 «Кутерьма в мире зверья».
М/с.
Утренняя программа «На свежую
голову!»
«МАРИСОЛЬ».
18.30 Из жизни женщины.
19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
Магазин на диване.
«ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ».
Телемагазин.
«САН-ТРОПЕ».
«ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
«ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
«Прощай, XX век!»
Комедия «БОБ И МАРГАРЕТ».
«ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
00.50 «Глобальные новости».
Сегоднячко.
23.20 Сегодня в столице.
Комедия «ЛЮБОВЬ ЗЛА...».
Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
«УЛИЦА ЛЮБВИ».

ТВ6
06.00, 07.00, 13.00 День за днем.
06.45, 18.40 Дорожный патруль. Сводка
за неделю.
09.00, 15.00, 22.45 Новости.
09.10 Боевик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. НЕЗАКОНЧЕННОЕ ДЕЛО».

Солнце - восход 08.59; заход 15.59
Луна - первая четверть
Полная вода 09.11 высота 3,4 м; 21.34 высота 3,5 м
Малая вода 03.03 высота 0,5 м; 15.16 высота 0,5 м

11.05
11.30
12.05
14.30
15.15
15.30
16.30
16.50,
18.00
18.55
19.30
20.00
20.30
21.25
22.25
23.05
23.45
00.35

«Все в сад!»
«Про любовь».
Катастрофы недели.
«Своя игра».
Телемагазин «Спасибо за покупку!»
«ТРОПИКАНКА».
«Отдохнем».
00.05 ДИСК-канал.
«ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3».
Театральный понедельник.
«Петере поп-шоу».
Новости дня
«Вы очевидец» с И.Усачевым.
«ЗАПАДНОЕ КРЫЛО».
Дорожный патруль.
«АЛЛО, АЛЛО!»
«Аллё, народ!»
Дорожный патруль.

лет
06.00
06.45,
07.00
07.45,
08.55,
09.00,
09.30,
09,45,
10.10,
10.30,
10.35
11.35.
12.00
12.35
13.35,
14.35,
15.55
17.15,
17,35,
18.00
18.45,
21.45,
22.25,
23.10,

«Чемпион», «Детский альбом», «Дядя
Миша». М/ф.
20.45,01.40, «Сокровища мировой
культуры». «Соккурам - грот просветления. Южная Корея».
«ВЕТЕР В СПИНУ»: «ЧЕМПИОН».
19.35 «Люди и судьбы». Док. фильм
«А прошлое кажется сном».
23.56,05.55 «Дикая природа». «Лев»,
«Макао».
15.00 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
18.30,31.30. 00.30, 03.30 «Факт».
23.30 «Регион представляет». Программа «Звезда Севера».
15.35 «Чудесные уроки». «Секреты
орфографии».
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».
«МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
01.55 «Красные звезды». «Укрощение дракона».
00.00 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
«АНТАРКТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ».
1 серия.
22.10 «Голова на плечах». Молодежная программа.
04.30 «Лики Земли». «Поророка на
Амазонке».
Алло, Россия!
00.45 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
03.30 Вас приглашает Кристина
Орбакайте.
03.45 «ОТМЕЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ».
05.20 Музыкальная мозаика.

02.55
04.50
05.30

«Цвета жизни». «Зеленый».
«Близкое - далекое». «Надымские
мотивы».
«Парадоксы истории». «С.Ю. Випе.
Дипломат. Политик. Финансист».

ТВ XXI
09.00,
09.40
10.10
11.40
12.35,
12.55
19.00,
19.02
19.30,
19.45
20.30
20.50
21.25
22.00
22.20
00.35
00.55

18.20, 00.15 Телегазета.
«Назад, в Шервуд».
«ПИТКИН И КРАЖА В УНИВЕРМАГЕ».
«Адреналин».
00.35 «Артконвейер».
«ПИЩА ДЛЯ ДУШИ».
00.13 Программа передач.
«Небесные танцоры». М/с.
23.55 «День».
«На краю земли».
«Гильдия».
«Вчера. Сегодня. Завтра».
«Рулевой».
«Полис».
Боевик «КАРАТЕЛЬ».
«Артконвейер».
Муз-ТВ.

06.00
06.01
06.40,
07.00
07.30
08.00
01.00
02.00
02.30

«Проснись».
Спортивные новости.
08.35, 01.40, 04.05 Телерынок.
Мультфильм.
«Радости жизни».
«Терра медика».
«Служба новостей (56-94-25)».
«Сирена».
«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».

1900

Программа передач. Информация,
объявления.
Служба новостей.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
К Дню моряка-надводника. Видеофильм ТВ СФ «Северный бастион
России»
«МОРСКОЙ ХАРАКТЕР». Судьба краснофлотца в горниле войны и его
путь от корабельного матроса до
Героя Советского Союза - легендарного разведчика.

БЛИЦ

ТВСФ
19.06
19.20
19.30
19.45
20.15

ГТРК «М УРМАН»
13.00,
13.15
13.55,
17.30
17.47
18,15,
18.32

17.35 Мультфильм.
Панорама недели.
18.10, 18.52 Витрина.
Монитор.
Гвоздь.
20.30 ТВ-информ: новости.
Депутатские встречи.

В ТОРН и к
ОРТ
06.00
09.00
09.20
10.25
11.00
11.35
12.00
12.15
13.05
14.30
15.00
15.20
15.45
16.15
16.55

18.00
18.25
19.00
19.40
20.45

21.00
22.00
23.40
00.15
00.30

Телеканал «Доброе утро».
Новости
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
«УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ-2».
«ЧЕРНАЯ КОМНАТА».
«Тайна гибели «Новороссийска».
Спецрепортаж.
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
2 серия.
Программа «Вместе».
Новости.
«Охотники за привидениями».
М/с.
Царь горы.
...До шестнадцати и старше.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
Новости
«ВСЕ ПУТЕШЕСТВИЯ КОМАНДЫ
КУСТО».
Как это было.
«УБОЙНАЯ СИЛА».
Спокойной ночи, малыши!
Время.
Фильм «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
Программа «Цивилизация».
Новости
«МАЙК ХАММЕР: ЗАВЕЩАНИЕ».

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.
09.35 «Пес Динки». М/с.
10.00 «МАНУЭЛА».
11.00 Вести.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.30 «Что хочет женщина». «Замужние подруги боятся меня».
13.00 Новая «Старая квартира».
14.00 Вести.
14.30 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
15.25 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
16.20 «ТАЙНАСТАРИННОГОСКЛЕПА».
17.00 Вести.
17.30 «ГРЕХИ». 2 серия.
19.00 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
20.00 Вести.
20.30 Подробности.

31
«ЛЮБОВЬ ПО ЗАКАЗУ».
«Обо всем!» Семен Альтов.
Вести.
После «Вестей».
«ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
«Мужчина и женщина». Лариса
Голубкина.
01.35 Дежурная часть.
01.45 Прогноз погоды.
20.50
22.45
23.00
23.30
23.40
00.45

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 Мультфильм.

10.00,
10.25
12.00
12.25

13.45
14.30
15.00
16.30
17.45
19.30
19.55
21.05
22.40
23.40

00.00
00.30

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»: «ВСЕ ЭТО РОК-Н-РОЛЛ».
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
Сегодня.
Наше кино. «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ. НОЧЬ ПЕРЕД
РОЖДЕСТВОМ».
Фитиль.
Криминал. «Чистосердечное признание».
Старый телевизор.
«ЭЛЕН И РЕБЯТА».
«СТРАСТЬ».
Герой дня.
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»: «ШКОЛА ПАУКА».
Суд идет.
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
Тушите свет.
Сегодня в полночь.
«Антропология».

КУЛЬТУРА
08.00 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 21.50 После новостей...
22.10
«БУЛЬВАР ОСМАННА, 102».
08.40,
09.55 «Бернард Шоу». Передача 1-я.
10.40, 20.50 Русь-деревня. «Крестьянский статус». Док. фильм.
11.40, 17.40 «ВЕТЕР В СПИНУ».
12.40 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ».
14.45

«Как лечить удава», «Привет мартышке», «Ненаглядное пособие».
М/ф.

15.15 Тайны портретного фойе. «К.С.»
Часть 1-я.
15.40 Р.Штраус. Концерт для валторны с оркестром. Солист Л.Вознесенский. Дирижер М.Горенштейн.
16.00 Новости.
16.10 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
16,35 Международный экологический
телефестиваль «Спасти и сохранить». Выпуск 2-й.
17.15 АДиев. исполняет произведения
Ф.Шопена.
18.40 «Ноу-хау». Тележурнал.
18.55 «Грустный Зощенко». Читает
В.Андреев.
19.20 «Цитаты из жизни». Академик
Жорес Алферов. Часть 2-я.
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 «Рекс». М/с.
23.30 «Сати Спивакова. Мои истории».
Леонард Бернстайн.

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

16.00
16.30
17.00,
17.15
17.20
17.30
18.00
18.30
19.05
19.50
20.15
23.15
00.15

Утренний телеканал «Настроение».
Газетный дождь.
Российские тайны: расследование ТВЦ.
23.45 Петровка, 38.
21.20 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
Магазин на экране.
14.00, 20.00, 00.55 События.
Телеканал «Дата».
«МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
«Вовка в тридевятом царстве».
М/ф.
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
Как добиться успеха. Доктор Богданов.
Развлекательная программа. «Королевские ИфЫ».
Регионы: прямая речь.
Прогулки с Баталовым.
00.00 События. Время московское.
22.20 Прогноз погоды.
Мульти-пульти.
Телестадион. «Футбол - игра народная».
«Лучшие из лучших». Телевикторина.
Особая папка.
«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
Смотрите на канале.
Лицом к городу.
«ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
Времечко.
Ночной полет.

01.10 «Открытый проект». Молодежный
канал.
02.05 Москвариум.

НЕЫТУ
07.00,
07.30
08.00
08.30

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

08.45
09.40

«КАССАНДРА».
Мелодрама «ПОТЕРЯВШИЙСЯ
РЕБЕНОК».
14.30, 00.55 Новости.
Телеспецназ.
01.10 Вестерн «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ФРЭНКА ДЖЕЙМСА».
Военная тайна.
Телемагазин.
20.00 Случайный свидетель.
22.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
«Три медведя». М/с.
«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
«ГРЕСИЯ».
«Обозрение».
«МЭШ».
Фильм ужасов «ГОРОД ЖИВЫХ
МЕРТВЕЦОВ».

11.30,
11.45
12.10,
14.00
14.45
15.15
15.45,
16.40
17.35
19.00
20.30
21.30
23.00

ТНТ
07.00, 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 Магазин на диване.
11.35 «Вили-воробей». М/ф.
13.30 Телемагазин.
14.30 «САН-ТРОПЕ».
16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «Прощай, XX век!»
18.00 Комедия «БОБ И МАРГАРЕТ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 01.10 «Глобальные новости».
20.30 Сегоднячко.
21.00, 23.40 Сегодня в столице.
21.30 Боевик «КРОВАВЫЙ СПОРТ».
23.55 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.30 «УЛИЦА ЛЮБВИ».

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 Триллер «УВИДЕТЬ И УБИТЬ».
11.00, 21.25 «ЗАПАДНОЕ КРЫЛО».

СРЕДА
ОРТ
06.00
09.00
09.20
10.25
11.30
12.00
12.15
13.10
14.30
15.00
15.20
15.45
16.15
16.55

18.00

18.25

19.00
19.40
20.45

21.00
22.00

00.00
00.45
01.00

Телеканал «Доброе утро».
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
«УБОЙНАЯ СИЛА».
«ВСЕ ПУТЕШЕСТВИЯ КОМАНДЫ
КУСТО».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
3 серия.
Программа «Вместе».
Новости.
«Охотники за привидениями».
М/с.
Зов джунглей.
...До шестнадцати и старше.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
Новости.
«ВСЕ ПУТЕШЕСТВИЯ КОМАНДЫ
КУСТО».
Человек и закон.
«ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ».
Спокойной ночи, малыши!
Время.
Драма «КОКТЕЙЛЬ».
Шахматные короли: Михаил
Таль, Тигран Петросян, Борис
Спасский.
Новости
«МАЙК ХАММЕР: НА ТРОПЕ ВОЙНЫ».

РОССИЯ
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.% Подробности.
09,20 Дежурная часть.
«Наследники Дракулы». М/с.
тм
10 00 «МАНУЭЛА».
11.00 Вести.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.30 «Что хочет женщина». «Самый
одинокий человек - замужняя
женщина».
Новая «Старая квартира».
Вести.
14.3® «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
15.25 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
16.20 «ТАЙНА СТАРИННОГО СКЛЕПА».
17.00 Вести.
17.30 «ГРЕХИ». 3 серия.
19.00 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
2О.0О Вести.
20.30 Подробности.

1
Боевик «АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ».
22.50 «Обо всем!» Семен Альтов.
23.00 Вести.
23.30 После «Вестей».
23.40 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
00.45 Дежурная часть.
00.55 Горячая десятка.
01.50 Прогноз погоды.
20.50

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 Мультфильм.
08.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»: «ШКОЛА ПАУКА».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
11.10 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.30 Наше кино. Комедия «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН».
14.35 «Среда». Экологическая программа.
15.00 Старый телевизор.
16.30 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
17.45 «СТРАСТЬ».
19.30 Герой дня.
19.55 Премьера НТВ. «Андропов». «Новейшая история».
21.05 Совершенно секретно. Информация к размышлению.
22.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
23.40 Тушите свет.
00.00 Сегодня в полночь.
00.30 «Антропология».

КУЛЬТУРА
10.00 Программа передач.
10.05 «Бернард Шоу». Передача 2-я.
10.50, 20.50 «Нацизм. Предупреждение
истории». Док. сериал. Часть
4-я.
11.45, 17.40 «ВЕТЕР В СПИНУ».
12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00 Новости культуры.
12.40 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА».
14.10 Дж.Перголези. «Орфей». Исполняют А.Нетребко и оркестр
«Санкт-Петербург Камерата».
14.45 «Крокодил Гена», «По собственному желанию». М/ф.
15.15 Тайны портретного фойе. «К.С.»
Часть 2-я.

15.40
16.00
16.10
16.30
17.15
18.40
19.05
19.30
19.50
20.20
21.45
22.05

Вместе с Фафалей.
Новости.
«МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
Международный экологический
телефестиваль «Спасти и сохранить». Выпуск 3-й.
«Мастерская». Михаил Лавроский.
Штрихи к портрету художника.
Глеб Богомолов.
Романтика романса.
«Винни-Пух и день забот».
М/ф.
Третий звонок. Программа о театрах' Санкт-Петербурга.
Вечерняя сказка.
После новостей...
«ЗЕРКАЛО».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.50
09.00
09.25,
09.35,
10.35
10.45
11.00,
11.15

12.20

Утренний телеканал «Настроение».
Газетный дождь.
Телевизионная экологическая
служба.
23.45 Петровка, 38.
20.40 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
Секреты долголетия.
Магазин на экране.
14.00, 20.00, 00.55 События.
Телеканал «Дата».
«МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
«Петя и волк». М/ф.
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
Дамский клуб.

13.10
13.30
14.15
15.25
15.30 Музыкальная программа «Полевая почта».
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 Телестадион. «Точка отрыва». Экстремальный спорт.
18.00 Секреты Фемиды.
18.30 Президент «АЛЬФа-банка» Петр
Авен в программе «Приглашает
Борис Ноткин».
19.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
19.50 Смотрите на канале.
21.45 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
22.45 Эксклюзив. «Брайан Адаме в Москве».
23.15 Времечко.
00.15 Ночной полет.
0 1 . 1 0 «Открытый проект». Молодежный
канал.
02.05 Москвариум.

ОКТЯБРЯ

НОЯБРЯ

НЕЫТУ
07.00,
07.30
08.00
08.30
08.45
09.40
11.30,
11.45
12.10,
14.00
14.45
15.15,
15.45
16.40
17.35
19.00
20.30
21.30
22.00
23.00

17.10 «Еноты». М/с.
«Бабар». М/с.
«Симпсоны». М/с.
«Монитор». Новости из Интернета.
«КАССАНДРА».
Мелодрама «ШОФЕР МИСС ДЭЙЗИ».
14.30, 01.00 Новости.
Телеспецназ.
01.15 Фильм ужасов «МУХА».
Несчастный случай.
Телемагазин.
20.00 Случайный свидетель.
«ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
«Три медведя». М/с.
«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
«ГРЕСИЯ».
«Обозрение».
«МЭШ».
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
Боевик «ЦЕПЬ».

ТНТ
07.00, 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 Магазин на диване.
11.35 «Дракон Декстер и медведь
Бамбл». М/ф.
13.30 Телемагазин.
14.30 «САН-ТРОПЕ».
16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «Прощай, XX век!»
18.00 Комедия «БОБ И МАРГАРЕТ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 01.10 «Глобальные новости».
20.30 Сегоднячко.
21.00, 23.40 Сегодня в столице.
21.30 Комедия «ПРИЯТНОГО АППЕТИТА, ТЕЛЕВИЗОРЧИК!»
23.55 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.30 «УЛИЦА ЛЮБВИ».

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 Триллер «ПОДНЕВОЛЬНЫЕ ЖЕРТВЫ».
11.00, 21.25 «ЗАПАДНОЕ КРЫЛО».
11.50, 15.15 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»

.
I

П

Солнце - восход 09.03; заход 15.54
Луна - первая четверть
Полная вода 09.50 высота 3,3 м ; 22.10 высота 3,4 м
Малая вода 03.41 высота 0,7 м ; 15.53 высота 0,7 м*

12.05 Скандалы недели.
14.30, 19.30 «Петере поп-шоу».
15.15 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
15.30 «ТРОПИКАНКА».
16.30 «Отдохнем».
16.45, 00.10 ДИСК-канал.
17.55 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3».
18.55 «БИС».
20.00 Новости дня.
20.30 Политконцерт.
23.05 «АЛЛО, АЛЛО!»
23.® «Алле, народ!»
00.10 ДИСК-канал.
00.45

Комедия «ГЛУПЕЦ И ЕГО ДЕНЬГИ».

АСТ
06.00
06.30,
06.45,
07.00
07.50,
08.00,
08.55,
09.00,
09.45,
10.15
10.30,
10.35
11.35,
12.00
12.35
13.35,
14.35,
15.35

«Приключения Болека и Лелека».
«Больной зуб», «Привал», «Ворон».
М/с.
09.30, 18.30, 21.30, 00.30, 03.30
«Факт».
20.45, 01.45 «Сокровища мировой культуры». «Чонгми - гробница королей. Южная Корея».
«ВЕТЕР В СПИНУ»: «ПАН ИЛИ
ПРОПАЛ».
23.10, 05.55 Музыкальная мозаика.
19.50 «Телевидение - любовь
моя».
23.55, 05.55 «Дикая природа».
«Касатка», «Полярный медведь».
15.00 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
23.25 «Регион представляет».
Программа «Три истории из
жизни».
«Чудесные уроки». «Домашний
логопед».
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30 «Факты дня».
«СТРАСТИ».
21.00 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
«Волшебный микрофон».
«МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
02.00 Документальный экран.
00.00 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
«АНТАРКТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ».
2 серия.

17.20, 04.40 «Лики Земли». «Поророка
на Амазонке».
17.45, 22.10 «Голова на плечах». Молодежная программа.
18.00 «Россия далекая и близкая».
«Серпухов».
18.45, 02.55 «Цвета жизни». «Розовый».
18.50, 00.45 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».

г

)

:
21.45, 03.00 «Классика. Избранное».
Верди - Моцарт.
22.25, 03.45 «ОТМЕЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ».
05.25 Познавательно-развлекательная
программа «Кнофф-хофф шоу».

ТВ XXI
09.40,
09.42,
10.10,
10.25,
11.10
11.30

12.00

12.35,
12.50
20.35
20.55
21.25
22.15
00.35

18.20, 00.15 Телегазета.
19.00, 00.13 Программа передач.
19.02 «Небесные танцоры». М/с
14.30, 19.30, 23.55 «День».
19.50 «На краю земли».
«Гильдия».
«Вчера. Сегодня. Завтра».
«Рулевой».
22.00 «Полис».
«КАРАТЕЛЬ».
«Фаркоп».
«Ребята Харди».
«Пойманы с поличным».
Комедийная мелодрама «ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ ХЕЛЛИ ВАГНЕР».
Муз-ТВ.

БЛИЦ
0600 Проснись.
06.05, 08.00, 01.00 «Служба новостей
(56-94-25)».
06.40, 08.35, 01.40, 03.58 Телерынок.
07.00 Мультфильм.
07.30 «Сирена».
02.00 Спортивный калейдоскоп.
02.30 Триллер «РУКА-УБИЙЦА».

ТВСФ
Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 К Дню моряка-надводника.
Видеофильм ТВ СФ «Крылья над
морем».
19.50 «МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА». 1 серия. Дворцовые интриги, любовь
и страх - через все это прохо
дит юная прусская принцесса
София - будущая имератрица
Екатирина II, которую потомки
назовут Великой.

19.00

I

ГТРК«ЖРМАН»
17.30
17.35,
17.47,
17.52
18.02

Монитор.
20.30 ТВ-информ: новости.
18.51 Витрина.
Терские зарисовки.
Мифы и реальность нашей
жизни.
18.36 Автопортрет поколения XX века.

Солнце - восход 09.08; заход 15.50
Луна - первая четверть
• Полная вода 10.31 высота 3,1 м ; 22.50 высота 3,2 м
У^ Малая вода 04.20 высота 0,8 м ; 16.30 высота 1,0 м
12.00
12.30
14.30,
15.30
16.30
16.55,
18.05
18.55
20.00
20.30

«Пальчики оближешь».
«Х-ФАКТОР».
19.30 «Петере поп-шоу»».
«ТРОПИКАНКА».
«Отдохнем».
00.05 ДИСК-канал.
«ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3».
«Наши любимые животные».
Новости дня.
Ток-шоу «Я сама». «Ускользающая красота».
23.05 «АЛЛО, АЛЛО!»
23.45 «Аллё, народ!»
00.40 Боевик «СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР».

АСТ
06.00
06.30,
06.45,
07.00
07.50,
08.05,
08.55,
09.00,
09.45,
10.10,
10.30,
10.35
11.35,
12.00
12.35
13.35,
14.05,
14.35,
15.55
17,15
17.35,
18.00
18.45,

«Похитители красок», «Диалог
(Крот и яйцо)». М/ф.
09.30, 18.30, 21.30, 00.30, 03.30
«Факт».
20.45, 01.40 «Сокровища мировой культуры». «Сплит - город
во дворце. Хорватия».
«ВЕТЕР В СПИНУ»: «ПРОФЕССИИ».
18.45, 23.10, 05.05 Музыкальная
мозаика.
19.55 «Люди искусства». Док.
фильм «Жить, думать, чувствовать, любить...».
23.55, 05.55 «Дикая природа».
«Пчела», «Горилла».
15.00 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
23.30 «Регион представляет». Программа «Скауты».
15.35 «Чудесные уроки». «Урок рисования»
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30 «Факты дня».
«СТРАСТИ»
21.00 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
Стар старт.
«МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
02.25 «24 часа из жизни провинции». «Старица».
21.45, 03.00 «Старые знакомые».
«Я о любви вас не молю». Г.Виноградов.
00.00 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
«АНТАРКТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ».
3 серия.
«Голова на плечах». Молодежная
программа.
04.40 «Лики Земли». «По Сахаре».
«Близкое - далекое». «Уроки Никоненко».
02.55 «Цвета жизни». «Коричневый».

18.50, 00.45 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
22.10 «Голова на плечах». Молодежная
программа.
22.25, 03.45 «ОТМЕЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ».
01.55 Джаз и не только.
05.25 Ток-шоу «Наобум». Александр Пороховщиков.

ТВ XXI
09.00,
09.40,
09.42,
10.10,
10.30
11.15
11.35,
12.00
12.35,
12.50
19.50
20.10
21.30
22.15
00.35

18.20, 00.15 Телегазета.
19.00, 00.13 Программа передач.
19.02 «Небесные танцоры». М/с.
14.30, 19.30, 23.55 «День».
«На краю земли».
«Фаркоп».
21.05 «Ребята Харди».
«Пойманы с поличным».
22.00 «Полис».
«ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ ХЕЛЛИ ВАГНЕР».
«Криминальные новости».
«Рекс - верный друг полицейского».
«Верите ли вы в это?»
Фантастический
триллер
«ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ».
Муз-ТВ.

БЛИЦ
06.00 Проснись.
06.05, 08.00, 01.00 «Служба новостей
(56-94-25)».
06.40, 08.35, 01.40, 03.32 Телерынок.
07.00 Мультфильм.
07.30 Спортивный калейдоскоп.
02.00 «ПРОСТО КРОВЬ».

ТВСФ
19.00
19.05
19.20
19.30
19.45
20.10

Программа передач. Информация,
объявления.
Служба новостей.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
К Дню моряка-надводника.
Видеофильм ТВ СФ «Точка отСЧ6Т8»
«МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА». 2 серия.

ГТРК
17.30
17.34
17.56,
18.00,
18.15,

«МУРМАН»

Монитор.
Мурманское «Времечко».
18.52 Витрина.
18.29 Отражение.
20.30 ТВ-информ: новости.

ЧЕТВЕРГ

2

ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00
09.20
10.25
11.30

12.00
12.15
13.05
14.30
15.00
15.20
15.45
16.15
16.55
18.00
19.00
19.40
20.45
21.00
22.00
23.50
00.40
01.05

Новости.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
«ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ».
«ВСЕ ПУТЕШЕСТВИЯ КОМАНДЫ
КУСТО».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«МИРАЖ». 1 серия.
Программа «Вместе».
Новости.
«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ».
Программа «100%».
...До шестнадцати и старше.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
Новости.
«ВСЕ ПУТЕШЕСТВИЯ КОМАНДЫ
КУСТО».
Программа «Процесс».
«ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ».
Спокойной ночи, малыши!
Время.
«СТРИНГЕР».
Николай Носков. Концерт.
Новости
«МАЙК ХАММЕР: КОСТОЛОМ».

РОССИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Вести.
06.15, 06.30,08.40 Доброе утро, Россия.
07.15 Семейные новости.
об!зо! 08.50 Городские новости.
07.30 Бюро вопросов, бюро ответов.
07.50, 09.15 Черным по белому.
08.30 Подробное™.
Дежурная часть.
09,35 «Наследники Дракулы». М/с.
1000 «МАНУЭЛА».
11.00 Вести.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.30 «Что хочет женщина». «Развод».
13.00 Новая «Старая квартира».
14.00
14.30 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
15.25 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
16.25 «ДРУЗЬЯ-1».
17.00 Вести.
17.30 «ГРЕХИ». 4 серия.
19.00 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.50 Комедия «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
23.00 Вести.
23.30 После «Вестей».
23.40 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
00.45 Дежурная часть.
00.55 Формула скорости.
01.20 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 Мультфильм.
08.55 Совершенно секретно. Информация к размышлению.
09.45 Фитиль.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
11.10 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.25 Наше кино. Детектив «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
13.45 Фитиль.
14.30 Служба спасения.
15.00 Старый телевизор.
16.30 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
17.45 «СТРАСТЬ».
19.40 Премьера НТВ. «Андропов». «Новейшая история».
20.55 Независимое расследование
с Николаем Николаевым.
22.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
23.40 Тушите свет.
00.00 Сегодня в полночь.
00.30 «Антропология».

КУЛЬТУРА
08.00 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.05
Новости культуры.
08.20, 21.45 После новостей...
08.40, 22.05 «ТЫ И Я».
10.10 Семь сердец ношу по свету.
10.50, 20.50 «Нацизм. Предупреждение
истории». Док. сериал. Часть
5-я.
11.40 «ВЕТЕР В СПИНУ».
12.40 «ЗОЛУШКА».
13.55 Концерт пианиста Д.Алексеева
и оркестра Московской государственной консерватории под
управлением И.Шпиллера.
14.45 «Переменка». М/ф.
15.15 Тайны портретного фойе. «К.С.»
Часть 3-я.
15.40 Поклонникам Терпсихоры.
16.00 Новости.
16.10 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
16.35 Международный экологический
телефестиваль «Спасти и сохранить». Выпуск 4-й.
17.15 «Себя веселой шуткой подбодря...». Владимир Лепко.
17.45 «ВЕТЕР В СПИНУ».

18.40 «ОДНАЖДЫ В РИМЕ», «НАПРЯЖЕНИЕ БОЛЬШОГО ГОРОДА».
Короткометражные х/ф.
19.00 «Время музыки». Тележурнал.
19.25 Отечество и судьбы. «Нобели».
20.05 Вечерняя сказка.
20.15 «Рекс». М/с.
21.40 Программа передач.
23.35 Джазофрения.

ТВ ЦЕНТР
06.00
09.00
09.25,
09.35,
10.45
11.00,
11.15
12.20
13.10
13.30
14,15
15.25
15.30
16.00
16.30
17.00,
17.15,
17.20
17.30
18.00
18.30
19.05
19.50
21.45
22.45
23.15
00.15
01.10
02.05

Утренний телеканал «Настроение».
Газетный дождь.
Квадратные метры.
23.45 Петровка, 38.
20.40 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
Магазин на экране.
14.00, 20.00, 00.55 События.
Телеканал «Дата».
«МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
«Пойга и лиса». М/ф.
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
Дамские штучки.
Мода поп-з!ор.
Регионы: прямая речь.
Прогулки с Баталовым.
00.00 События. Время московское.
20.40 Прогноз погоды.
Мульти-пульти.
Телестадион. «За рулем».
«Команда на Марс». Телеигра.
Интернет-кафе.
«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
Смотрите на канале.
«ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ.
Времечко.
Ночной полет.
«Открытый проект». Молодежный
канал.
Москвариум.

КЕЫ ТУ
07.00,
07.30,
08.00
08.30
08.45
09.40
11.30,
11.45
12.10,
13.50
14.30
14.45

17.10 «Еноты». М/с.
«Бабар». М/с.
«Симпсоны». М/с.
«Монитор». Новости из Интернета.
«КАССАНДРА».
Боевик «ЦЕПЬ».
14.30, 00.30 Новости.
Телеспецназ.
00.45 Фильм ужасов «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХИ».
Клуб «Белый попугай».
Новости.
Телемагазин.

15.15 Случайный свидетель.
15.45, 21.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.40 «Три медведя». М/с.
17.35 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
18.30 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) - «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону).
20.30 «Обозрение».
22.30 Мелодрама «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ
УБИЙЦА».

тнт
07.00, 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 Магазин на диване.
11.35 «ПРИЯТНОГО АППЕТИТА, ТЕЛЕВИЗОРЧИК!»
13.30 Телемагазин.
14.30 «САН-ТРОПЕ-2».
16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «Прощай, XX век!»
18.00 Комедия «БОБ И МАРГАРЕТ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 01.15 «Глобальные новости».
20.30 Сегоднячко.
21.00, 23.45 Сегодня в столице.
21.30 Мелодрама «ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ
ЭПОХА».
00.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.35 «УЛИЦА ЛЮБВИ».

ТВ6
06,00, 07.00, 13.00День заднем.
06.45, 18.40, 22.40, 02.25 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 22.55 Новости.
09.10 Фантастический фильм «НОЧНЫЕ
ГОСТИ».
11.00, 21.35 «ЗАПАДНОЕ КРЫЛО».
12.00 «51аг Старт».
12.30 Интернет-программа «СЕТЬ».
14.30 «Петере поп-шоу».
15.15 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
15.25 «ТРОПИКАНКА».
16.25 «Отдохнем».
16.40, 00.50 ДИСК-канал.
17.50 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3».
18.55 Стильное шоу «ФА50Н».
19.30 «ПЕТЕРС поп-шоу»».
20.00 Новости дня.
20.30 «И снова 33 квадратных метра».
«Наезд», «Маньяк на обочине».
23.15 «АЛЛО, АЛЛО!»
23.55 «Аллё, народ!»
00.15 ДИСК-канал.

ПЯТНИЦА
ОРТ
06.00
09.00
09.20
10.25
11.30
12.00
12.15
13.05
14.30
15.00
15.20
16.15
16.55
18.00
18.25
19.00
19.40
20.45
21.00
22.00
23.45
00.20

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
«ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ».
«ВСЕ ПУТЕШЕСТВИЯ КОМАНДЫ
КУСТО».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«МИРАЖ». 2 серия.
Программа «Вместе».
Новости.
Мультазбука.
...До шестнадцати и старше.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
Новости.
«С легким паром!» В гостях
у Михаила Евдокимова.
«ПРИМОРСКИЙ СПРУТ. ДЕЛО
1996 ГОДА». Док. фильм.
Поле чудес.
Спокойной ночи, малыши!
Время.
«ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ».
«ЧЕРНАЯ КОМНАТА».
Новости.
«МАЙК ХАММЕР: РОКОВАЯ ОХОТА».

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.
08.50 Городские новости.
07.30 Бюро вопросов, бюро ответов.
07.50, 09.15 Черным по белому.
Тысяча и один день.
Дежурная часть.
«Наследники Дракулы». М/с.
10.00 «МАНУЭЛА».
11.00 Вести.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.30 «Что хочет женщина». «Что хотят мужчины?»
13.00 Новая «Старая квартира».
14.00 Вести.
14.30 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
15.25 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
16.25 «ДРУЗЬЯ-1».
17.00 Вести.
17.30 Мелодрама «ОБЛАКО-РАЙ».
19.00 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
20.00 Вести.
Подробности.
Боевик «ОТПРАВЛЯЮЩИЙСЯ
23.00

В АД».

Вести.
После «Вестей».

3
23.40
00.45

В пятницу вечером.
Наша история. Премьера док.
фильма Ренаты Литвиновой «Нет
смерти для меня».
01.35 Дежурная часть.
01.45 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 Мультфильм.
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.25 «Один день».

10.25, 12.25 «Андропов». «Новейшая история».
13.25 «Растительная жизнь».
14.30 «24 ЧАСА». Фильм о фильме.
15.00 Старый телевизор.
16.30 «Улица Сезам».
16.55 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
17.45 «СТРАСТЬ».
19.35 «Глас народа».
21.05 Телеигра «О, счастливчик!»
22.00 Сегодня.
22.45 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
23.20 Тушите свет.
Детектив
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ
23.35
В САН-ФРАНЦИСКО».

КУЛЬТУРА
08.00. Программа передач.
12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.05
Новости культуры.
21.45 После новостей...
22.05 «ЗОЛОТО РИМА».
10.10 Играет «Терем-квартет».
10.50, 20.50 «Нацизм. Предупреждение
истории». Док. сериал. Часть
6-я.
1-1.40, 17.45 «ВЕТЕР В СПИНУ».
12.40 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН».
14.00 Произведение Ф.Мендельсона.
Исполняет камерный оркестр
«Музика вива».
«Петя
и Волк», «Последние вол14.45
шебники», «Великан-эгоист».
М/ф.
15.15 Тайны портретного фойе. «Немирович-Данченко». Часть 1-я.
15.40 Вместе с Фафалей.
16.00 Новости
16.10 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
16.30 Международный экологический

17.05
18.40
18.50

19.30
20.10
20.20
21.40
23.35

телефестиваль «Спасти и сохранить». Выпуск 5-й.
«Арабеск-2000». Конкурс артистов балета.
«Выбранные места из...». Виктор Розов.
«Исторические концерты». Елена
Образова и Академический оркестр русских народных инструментов под управлением Н.Некрасова.
«Дом актера». Вениамин Радомысленский.
Вечерняя сказка.
«Рекс». М/с.
Программа передач.
Вечера с Юлием Кимом.

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.50
09.00
09.25,
09.35,
10.35
10.45
11.00,
11.15
12.15
13.10
13.30
14.15
15.25
15.30

Утренний телеканал «Настроение».
Газетный дождь.
Национальный интерес 2000.
23.45 Петровка, 38.
20.40 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
Секреты долголетия.
Магазин на экране.
14.00, 20.00, 00.55 События.
Телеканал «Дата».
«МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
«Чудеса среди бела дня». М/ф.
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
МГИМО. Мастер-класс.
Александр Городницкий 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, 20.40 Прогноз погоды.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телевизионная экологическая
служба.
18.00 «Горько!» Телеконкурс.
18.30 «В гости - с улыбкой». Развлекательная программа.
19.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
19.50 Смотрите на канале.
21.45 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
22.45 Российские тайны: расследование ТВЦ.
23.15 Времечко.
00.15 «Приходите в мой дом...». Вика
Цыганова.
01.10 Триллер «ДОМ-3».
02.50 Премьерный показ.

НЕЫ ТУ
07.00, 17.10 «Еноты». М/с.

НОЯБРЯ

07.30
08.00
08.30
08.45
09.40
11.30,
11.45
12.10,
13.55
14.45
15.15,
15.45
16.40
17.35
19.00
20.30
21.30
22.00
23.00
02.40

НОЯБРЯ

«Бабар». М/с.
«Симпсоны». М/с.
«Монитор». Новости из Интернета.
«КАССАНДРА».
Мелодрама «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ
УБИЙЦА».
14.30, 00.45 Новости.
Телеспецназ.
01.00 Боевик «ХАННИ КОЛДЕР».
«Анатомия катастрофы. Хроника
происшествий». Док. фильм.
Телемагазин.
20.00 Случайный свидетель.
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
«Три медведя». М/с.
«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
«ГРЕСИЯ». .
«Обозрение».
«МЭШ».
«ЧЕРНАЯ КОМНАТА». Цикл художественных фильмов Т О "IV.
«ОПАСНАЯ ЖЕНЩИНА».
Ночной музыкальный канал.

ТНТ
07.00, 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 Магазин на диване.
11.35 «Седьмой маленький брат».
М/ф.
13.30 Телемагазин.
14.30 «САН-ТРОПЕ-2».
16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «Прощай, XX век!»
18.00 Комедия «БОБ И МАРГАРЕТ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 01.00 «Глобальные новости».
20.30 Сегоднячко.
21.00, 00.10 Сегодня в столице.
21.30 Боевик «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ».
00.25 «Первые лица».

ТВ6
06.00, 07.00, 13.00 День за днем.
06.45, 18.35, 22.45,01.55 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 22.25 Новости.
09.10 Боевик «СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР».
11.00 «ЗАПАДНОЕ КРЫЛО».
12.00 «Мое кино» с Виктором Мережко.
12.30 «Без вопросов». Группа «Иванушки Инт.».

уГ
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С о л н ц е - в о с х о д 0 9 . 1 3 ; з а х о д 15.45
Л у н а - первая четверть
Полная вода 11.15 высота 2 , 9 м ; 2 3 . 3 5 высота 3 , 0 м
М а л а я вода 0 5 . 0 3 высота 1,0 м ; 17.13 высота 1,2 м
ж л-***

06.00 «Друзья мои, где вы?», «Заяц и еж»,
«Золотая липа». М/ф.
06.30, 09.30, 18.30, 21.30, 00.30, 03.30
«Факт».
06.45, 20.45, 01.40 «Сокровища мировой
культуры». «Монастырь Хорецу. Румыния».
07.00 «ВЕТЕР В СПИНУ»: «РАДИОВОЛНЫ».
07.50, 14.15,19.45,23.10,01.55 Музыкальная мозаика.
08.05, 19.55 «Люди искусства». Док. фильм
«Где оно, королевство Лебедия».
08.55, 23.55,05.55 «Дикая природа». «Крылан», «Брачные игры».
09.00, 15.00 «МАЛЕНЬКИИ БРОДЯГА».
09.45, 23.25 «Регион представляет». Программа «Колокола громкого боя».
10.15, 15.35 «Чудесные уроки». «Секреты
орфографии».
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 Новые имена.
12.35 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
13.35, 02.15 Док. фильм «Храм на крови».
14.35, 00.00 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
15.50 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ». 1 серия.
«ТУМАН».
17.15, 22.10 «Голова на плечах». Молодежная программа.
17.35, 04.30 «Лики Земли». «По Сахаре».
18.00, 04.55 Страна моя.
18.45, 02.55 «Цвета жизни». «Узоры».
18.50, 00.45 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
21.45, 03.00 «Золотые голоса в России».
Р.Щедрин.
22.25, 03.45 «НА КРАЮ ЗЕМЛИ». 1 серия.
05.25 «Очевидное - невероятное. Век XXI».
«Стихийные бедствия».

чгп

и и (

ТВ XXI

У

18.20,00.15 Телегазета.
19.00,00.13 Программа передач.
19.02 «Небесные танцоры». М/с.
14.30, 19.30, 23.55 «День».
21.15 «Криминальные новости».
19.50 «Рекс - верный друг полицейского».
11.45, 20.45 «Ребята Харди».
12.05 «Верите ли вы в это?»
12.35, 22.00 «Полис».
12.50 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ».
21 .Ж «Невероятные коллекции».
22.20 Психологическая драма «ЗА И ПРОТИВ».
00.35 Муз-ТВ.

09.00,
09.40,
09.42,
10.10,
10.30,
10.50,

БЛИЦ
06.00 Проснись.
06.05, 08.00, 01.00 «Служба новостей
(56-94-25)».
06.40, 08.35, 01.40, 04.05 Телерынок.
07.00 Мультфильм.
07.30, 02.00 «Киномиссия».

ТВСФ
19.00
19.05
19.20

Программа передач. Информация,
объявления.
Музыкальный курьер.
К Дню моряка-надводника. Видеофильм ТВ СФ «Океанская, авианесущая».

ГТРК «М УРМАН»
17.30
17.35,
17.52,
17.57
18.27

Монитор.
20.30 ТВ-информ: новости.
18.22 Витрина.
Тревожный сигнал: дети улицы.
В эфире - страховая компания «Медэкспресс».

«РАДИО-СЕВЕРОМОРСК»
предлагает свои услуги
для размещения информации,
сообщений, рекламы.

о

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

$

I

5

08

Для установки радио и по всем
вопросам оплаты звонить по тел. 2-14-15.

I

с

у
Г С о л н ц е - в о с х о д 0 9 . 1 7 ; з а х о д 15.40
Л у н а - первая четверть
| Полная вода 12.08 высота 2 , 7 м
^ М а л а я вода 0 5 . 5 5 высота 1,2 м ; 18.06 высота 1,4 м
14.30 «Петере поп-шоу»».
15.15 16.40 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
15.30 «ТРОПИКАНКА».
16.30 «Отдохнем».
16.55, 00.50 ДИСК-канал.
18.05 «АМБА-ТВ».
18.50 «Самые громкие преступления
XX века». «Бойня в Джонстауне»,
«Сын Сэма».
20.00 Новости дня.
20.30 Боевик «СХВАТКА В ВОЗДУХЕ».
22.45 Дорожный патруль.
23.00 Триллер «ХЭЛЛОУИН».

АСТ
06.00
06.30,
06.45,
07.00
07.50,08.00
08.15
08.5§,
09.00,
09.45,
10.15,
10.30,
10-35
11,35,
12.00
12.35
13.35,
14.35,
15.50
17.15,
17.35,
18.00
18.45,
18.50,
20.05
21.45,
22.25,

«Чудесный сад»г «Прямое попадание». М/ф.
09.30, 18.30, 21.30, 00.30, 03.30
«Факт».
20.45, 01.40 «Сокровища мировой
культуры». «Нанси. Площадь Станислава. Франция».
«ВЕТЕР В СПИНУ»: «ПРИЗРАК
УДАЧИ».
19.45, 23.10, 01.55 Музыкальная
мозаика.
«Из жизни животных».
«Дом актера». «Наследство и наследники».
23.55, 05.55 «Дикая природа». «Лангур», «Страус».
15.00 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
23.30 «Регион представляет». Программа «Две войны».
15.35 «Чудесные уроки». «Оригами зоопарк из бумаги».
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30 «Факты дня».
«СТРАСТИ».
21.00 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
«ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ НЕГОДНИКИ».
«МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
02.05 Док. фильм «Без героя».
00.00 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
«СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ». 2 серия.
«ВОРОВСКАЯ НОЧЬ».
22.10 «Голова на плечах». Молодежная программа.
04.30 «Лики Земли». «По Сахаре».
Ток-шоу «Наобум». Александр Пороховщиков.
02.55 «Галерея знаменитостей». «Хрущев».
00.45 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
«Дом актера». «Наследство и наследники».
03.00 Джаз и не только.
03.45 «НА КРАЮ ЗЕМЛИ».

04.55
05.30

Вас приглашает Кристина Орбакайте.
«Кумиры экрана». Е.Санаева и Р.Быков.

09.00,
09.40,
09.42
10.10,
10.30

18.20, 00.15 Телегазета.
19.00, 00.13 Программа передач.
«Небесные танцоры». М/с.
14.30, 19.30, 23.55 «День».
«Рекс - верный друг полицейского».
21.00 «Ребята Харди».
«Криминальные новости».
«Невероятные коллекции».
22.00 «Полис».
«ЗА И ПРОТИВ».
Мультсборник «Классические
мультфильмы США».
«Шпионские игры».
«Гильдия».

ТВ XXI

11.25,
11.50

1210

12.35,
12.55
19.02

19.45
20.30
20,45
21.30 «Медицинские детективы».
22.25 Комедия «33 НЕСЧАСТЬЯ».
00.35 Муз-ТВ.

БЛИЦ
06.00 Проснись.
06.05, 08.00, 01.00 «Служба новостей
(56-94-25)».
08.35, 01.40, 03.43 Телерынок.
07,00 Мультфильм.
07.30 «Терра-Медика».
02.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ».
04.03 «МЭРИ ДОЛЖНА ЗАМОЛЧАТЬ».

ТВСФ
19.00
19.05
19.25
19.35
19,50
20.05

Программа передач. Информация, объявления.
ТОН. Телевизионное обозрение недели. Аналитическая программа
ТВ СФ.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
К Дню моряка-надводника.
Видеофильм ТВ СФ «Сердце Нахимова».
«УБИТЬ ШАКАЛА». В поезде совершено дерзкое преступление.
Еще до того, как поезд прибудет на станцию назначения, преступник будет пойман.

ГТРК «М УРМАН»
17.30
17.35
18.10,
18.15,
18.35

Монитор.
Выборы-2000.
18.52 Витрина.
20.30 ТВ-информ: новости.
Политическая реклама.

СУББОТА

4
НТВ

ОРТ
0600
09.00

0@"20
11.25
12.00
12.15
13.10
14.30
15.00

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
Поле чудес.
«ПРИМОРСКИЙ СПРУТ. ДЕЛО
1996 ГОДА». Док. фильм.
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«МИРАЖ». 3 серия.
Программа «Вместе».
Новости.
«СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ».
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
Новости.
КВН-2000.
Спокойной ночи, малыши!
Время.
«ПОСЛЕДНИЙ САЛЮТ КОМАНДОРУ».
Новости
Триллер «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ».

1550

16.55
18.00
18.30
20.45
21.00
21.45
23.40
23.55

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.
Подробности.
Дежурная часть.
09.35 «Наследники Дракулы». М/с.
10.00 «МАНУЭЛА».
11.00 Вести.

11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.30 «Что хочет женщина». «Как
обольстить своего мужа?»
13.00 Новая «Старая квартира».
14.00 Вести.
14.30 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
15.25 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
16.25 «ДРУЗЬЯ-1».
17.00 Вести
17.30 Детектив «УБИЙСТВО В САНШАЙН-МЕНОР».
Всероссийская лотерея «ТВ Бинго шоу».
20.00 Вести.
20.30 Подробности.
2050 Комедия «УЛЬТИМАТУМ».
22.45 «Обо всем!» Семен Альтов.
23.00 Вести.
23.30 После «Вестей».
23.40 Боевик «ФЕНИКС».
01.40 Дежурная часть.
01.50 Прогноз погоды.

07.55 Анонс дня.
08.00 Сегодня.
08.15 «ДЕВУШКИ ИЗ ЛИДО».
09.10 Телеигра «О, счастливчик!»
10.00 Сегодня.
10.20 Криминал. «Чистосердечное признание».
10.50 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
11.25 «Полундра». Семейная игра.
12.00 Сегодня.
12.25 Большие деньги.
12.55 Наше кино. Комедия «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ».
14.40 «В нашу гавань заходили корабли».
15.40 «Свидетель века».
16.00 Сегодня.
16.» Премьера НТВ. «Депрессия». Психоанализ прессы за неделю.
16.50 Интересное кино.
17.20 Дог-шоу «Я и моя собака».
17.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.00 Сегодня.
19.30 Герой дня без галстука.
20.00 Телеигра «Секреты «О, счастливчика!»
20.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»: «ПЕТЯ И ВОЛ».
22.00 Сегодня.
22.45 Боевик «РОККИ-4».
00.30 «ДОЛИНА ТЕННЕССИ».

КУЛЬТУРА
10.00 Программа передач.
10.05 После новостей...
10.25 «Исчезнувшие без следа», «Белобандит из Тетюшей». Док.
фильмы. Режиссер Т.Семенов.
11.20 «Аистенок». Тележурнал для детей.
11.45 «ВЕТЕР В СПИНУ».
12.30 Новости культуры.
12.40 «СОРОК ПЕРВЫЙ».
14.15 Живое дерево ремесел.
14.3В Новости культуры.
14.45 «Тигренок на подсолнухе»,
«Комаров», «Сказка про чужие
краски». М/ф.
15.15 Тайны портретного фойе. «Немирович-Данченко». Часть 2-я.
15.40 Вместе с Фафалей.
16.00 Новости.
16.10 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
16.35 Мировая деревня.
17.00 «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА».
17.40 «ВЕТЕР В СПИНУ».
18.30 Новости культуры.
18.40 «Мир авиации». Тележурнал.
19.05 «Из концертного зала». Г.Канчели. «Стикс».

19.45 «Кто там...».
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 «Рекс». М/с.
20.30 Новости культуры.
20.50 К юбилею Театра им. М.Н. Ермоловой. Р.Харвуд. «КОСТЮМЕР».
Режиссер А.Арье. Часть 1-я.
22.00 После новостей...
22.20 Р.Харвуд. «КОСТЮМЕР». Спектакль Театра им. М.Н.Ермоловой. Режиссер А.Арье. Часть
2-я.
23.30 Музыка во дворцах. «Эрмитажная академия музыки».
В.А. Моцарт. «Бастьен и Бастьенна».
00.00 Новости культуры.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Утренний телеканал «Настроение».
08.45 Первосвятитель.
08.55 Смотрите на канале.
09.00 «Великан-эгоист». М/ф.
09.15 Музыкальная сказка «МАРИЯ,
МИРАБЕЛА В ТРАНЗИСТОРИИ».
10.30 Городское собрание.
11.00 События.

11.15 «Мир дикой природы».
11.45 Мультпарад. «Бибигон», «Шайбу!
Шайбу!»
12.25 Драма «ОДНОЛЮБЫ».
14.00 События.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.25 Как добиться успеха. Доктор Богданов.
15.30 Москва Гиляровского.
16.00 «Не забывайте друзей...». Вячеслав Добрынин.
17.00 События. Время московское.
17.15 Мульти-пульти.
17.25 Телестадион. Турнир «Три богатыря».
17.55 «Антимония». Интерактивная
игра.
18.30 «Пер Понт». М/ф.
19.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА».
20.00 Постскриптум.
20.40 Прогноз погоды.
20.45 Криминальная драма «ВЫСТРЕЛ
В СПИНУ».
22.40 События.
22.50 Прогноз погоды.
22.55 Мода поп-з1ор.
23.25 Мелодрама «ТОТАЛИТАРНЫЙ РОМАН».
01.40 Интернет-кафе.
02.10 Клубная карта.

КЕИТУ
08.00
08.30
09.00

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ
08.00 Новости.
08.10 Служу России!
08.40 Дисней-клуб: «101 далматинец».
09.05 Утренняя звезда.
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» Дм. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.05 Приключенческий телефильм
«УЗНИК ЗАМКА ИФ». 1 серия.
12.25 Утренняя почта.
13.00 Клуб путешественников.
13.40 «Эх, Семеновна!» Всероссийский
конкурс частушек.
14.15 Здоровье.
15.00 Новости.
15.15 «Дисней клуб»: «Все о Микки
Маусе».
15.45 Ежегодная церемония вручения
народной премии «Золотой граммофон».
17.40 Ералаш.
18.00 Новости.
18.05 «У Христа за пазухой». Спецрепортаж.
ПЛЕННИЦА,
18.30 «КАВКАЗСКАЯ
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
20.10 Детектив «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ».
22.30 «Времена». Программа В.Познера.
23.25 «На футболе» с В.Гусевым.
00.10 «ТОТ, КТО МЕНЯ БЕРЕЖЕТ».

08.30
09.15
10.15
11.15
11.45
12.25
13,95
14,00
14.20

16.00
17.00
18.00
1920

09.30 Мир спорта глазами «Жиллетт».
10.00 «ОПАСНАЯ ЖЕНЩИНА».
11.45 «Голоса из безмолвия. Судьба
советских разведчиц».
12.30 «ЭЛЛИ МАКБИЛ».
13.30 Новости.
13.45 Дневник репортера.
14.30 «ЗИМНИИ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
16.00 «Анатомия зла». История одного
преступления.
16.15 «Три медведя». М/с.
16.45 «Еноты». М/с.
17.45 Несчастный случай.
18.15 Комедийный боевик «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ».
20.30 «Обозрение».
21.30 Комедия «МИСТЕР НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ».
23.25 Метро.
23.45 «ИДИОТЫ».
02.00 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
07.00, 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 Магазин на диване.
11.35 «Крошечные герои». М/ф.
13.30 Телемагазин.
14.30 «САН-ТРОПЕ-2».
16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «Прощай, XX век!»
18.00 Комедия «БОБ И МАРГАРЕТ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 01.10 «Глобальные новости».
20.30 М/ф для взрослых.
21.00 Музыка на ТНТ.
21.30 «Скрытой камерой».
22.05 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ
СМЕРТИ».
23.20 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
23.55 «Ночной канал». «Для тех, кому
за полночь...».

ТВБ
06.50
08.35
08.45

Триллер «ХЭЛЛОУИН».
Дорожный патруль.
«Ваша музыка». Мила Романи-

ди.

ДИСК-канал. «Крутятся диски».
«БИС».
«Про любовь».
Театральный понедельник.
«Пальчики оближешь»
«Без вопросов». «Спорт в жизни
звезд».
13.00 Новости.

09.40
10.15
10.45
11.20
11.55
12.25
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Комедия «ДМБ».
Мистический триллер «ВАМПИРЫ».
00.45 Футбол. Чемпионат России-2000.
«ЦСКА» (Москва) - «Динамо»
(Москва). 2-й тайм.
01.30 «Футбол + ТВ» с А.Вайнштейном.
02.10 Прогноз погоды.
20.55
22.45

НТВ

07.55 Анонс дня.
08.00 Сегодня.
08.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»: «ПЕТЯ И ВОЛ».
09.15 Телеигра «Секреты «О, счастливчика!»
10.00 Сегодня.
10.15 Боевик «ОГРАБЛЕНИЕ НА 10
МИЛЛИОНОВ».
12.00 Сегодня.
12.30 Служба спасения.
13.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА»: «КОМПЬЮТЕРНЫЙ ГЕНИЙ».
13.55 «Криминальная Россия». «Братья
по крови».
14.30 «Третий тайм».
15.30 «Рублевая зона».
16.00 Сегодня.
16.25 Большие родители.
16.55 Путешествия натуралиста.
17.25 Без рецепта.
17.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
4
19.00 Итоги.
20.35 Куклы.
20.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»: «ТРИ ДНЯ ДО ЭФИРА».
Диалоги о рыбалке.
22.00 «Итого» с Виктором Шендерови«Ореховый прутик», «Теремок».
чем.
М/ф.
22.25 «Российская империя». Фильм
Прогноз погоды.
Л.Парфенова.
Папа, мама, я - спортивная се- 23.25 Остросюжетный фильм «УРАГАН».
мья.
01.35 «ПАДШИЕ АНГЕЛЫ».
Почта РТР.
Доброе утро, страна.
«Аншлаг» и К°.
10.00 Программа передач.
«Городок».
10.05 «ДТА». Тележурнал для подростков.
Русское лото
10.30 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
Федерация.
11.50 «История одной любви». Дзидра РиПарламентский час.
тенбергс и Евгений Урбанский.
Вести.
12.30 «Консилиум». Научно-популярная
Мелодрама «ЧЕЛОВЕК РОДИЛпрограмма на медицинские темы.
СЯ».
12.55 Архитектурная галерея.
«Международная панорама» 13.10 Графоман.
с АТурновым.
13.35 «Щелкунчик». Детский музыкальный
Разговор с Америкой: Дж.Буш
конкурс.
или А. Гор.
14.00 «Мой Эрмитаж».
«Зеркало»
14.30 Новости культуры.
«МАРШ ТУРЕЦКОГО». «СИНДИ- 14.45 «Осенние портреты». Александр
КАТ КИЛЛЕРОВ».
Бовин.

РОССИЯ

07.30
08.10

Музыкальный канал.
«Еноты». М/с.
«Симпсоны». М/с.

КУЛЬТУРА

15.10
16.15
17.00
17.10
18.05
18.55
21.50
22.00
22.20
22.45
00.15

«КИН-ДЗА-ДЗА». 1 серия.
«Чипполино». М/ф.
Власть факта.
«Композиторы». «Прогулки по Монпарнасу».
«СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ». 1 серия.
В юбилейный сезон Большого театра. А.Хачатурян. Балет «Спартак».
(В перерыве: Вечерняя сказка).
Программа передач.
Новости культуры.
«С потолка».
«БЕГ». Часть 1-я.
Поет Нани Брегвадзе.

12.00
12.30
13.30
13.45
14.30
16.00
16.15
16.45
17.45
18.15

ТВ ЦЕНТР
08.00
08.55
09.00
09.15
10.30
11.00
11.15
11.45
13.25
14.00
14.15
14.20
14.50
15.10
16.00
16.20
16.56
19.00
20.00
2025
20.30

2Ш

21.45
23.15
23.45
00.45

«ГОЛЛИВУДСКОЕ САФАРИ».
Смотрите на канале.
«Дом, который построил Джек».
М/ф.
«Маугли». М/ф.
Московская неделя.
События.
Музыкальная программа «Полевая
почта».
Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ».
Маргарита Терехова и Александр
Пашутин в программе «Приглашает
Борис Ноткин».
События.
Погода на неделю.
Все о здоровье в программе
«21 кабинет».
«Машенька и медведь». М/ф.
Ток-шоу «Слушается дело».
«Мурзилка на спутнике». М/ф.
Борис Вахнюк в программе «Полет
над «Гнездом глухаря».
Футбол - игра народная. Чемпионат
России. «Динамо» - ЦСКА Трансляция состадиона«Динамо».
«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА».
События.
Прогноз погоды.
Спортивный экспресс.
«Момент истины».
Комедия «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ».
«Деликатесы».
Стопудовый хит.
«МАЛЫШ».

НЕЫТУ
08.00
08.30
09.00
09.30
10.00

Музыкальный канал.
«Еноты». М/с.
«Симпсоны». М/с.
«1/52». Спортивное обозрение.
Комедийный боевик «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ».

НОЯБРЯ

20.30
21.30
23.35
23.50
01.45

НОЯБРЯ

|
^

С о л н ц е - в о с х о д 0 9 . 2 2 ; з а х о д 15.36
Л у н а - первая четверть
Полная вода 0 0 . 2 7 высота 2 , 8 м ; 13.11 высота 2 , 6 м
Малая вода 0 7 . 0 1 высота 1,4 м ; 19.18 высота 1,6 м

13.15
14.00
14.30
15.25
16.00
17.00
18.45
19.00
20.00
20.15
22.10
00.10
00.50
01.05

«Наши любимые животные».
«Своя игра».
Политконцерт.
«Остров ошибок». М/ф.
Ток-шоу «Я сама». «Ускользающая красота».
«ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ».
Дорожный патруль. Расследование.
Скандалы недели.
Новости дня.
Детективный боевик «ДВОЙНОЕ
ПОДОЗРЕНИЕ».
Триллер «НОЖНИЦЫ».
«Лихорадка субботним вечером»
с Игорем Григорьевым.
Дорожный патруль.
Эротический фильм «ЯБЛОКО
РАЗДОРА».

лет

06.00
06.30,
06.45,
07.00
07.50
08.15,
08.55,

«Орленок», «Старинная баллада».
М/ф.
09.30, 18.30, 21.30, 00.30, 03.30
«Факт».
20.45, 01.40 «Сокровища мировой
культуры». «Церковь-крепость Бертан. Румыния».
«ВЕТЕР В СПИНУ»: «ВСЯ СЕМЬЯ
В СБОРЕ».
Новые имена.
20.05 «Люди и судьбы». Док. фильмы «Жизнь прекрасна», «Дальше...
Дальше!.. Дальше?..»
23.55,05.55 «Дикая природа». «Енот»,

09.00, 15.00 «МАЛЕНЬКИМ БРОДЯГА».
09.45, 23.25 «Регион представляет». Программа «Две войны».
10.15, 15.35 «Чудесные уроки». «Секреты
орфографии».
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 «Гаврош», «Водопровод на огород».
М/ф.
12.35 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
13.35, 02.25 «Люди и судьбы». Док. фильм
«Красные и белые».
14.05, 21.45, 03.00 Вас приглашает Александр Солодуха.
14.35, 00.00 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
15.50 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ». 3 серия.
«ЗОНА ПОРАЖЕНИЯ».
17.15, 22.10 «Голова на плечах». Молодежная программа.
17.35, 04.30 «Лики Земли». «По Сахаре».
18.00 Алло, Россия!
18.45, 02.55 «Галерея знаменитостей». «Гагарин».

12.30
13.30
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.25
19.30
20.30
21.30
22.05
23.20
01.40
01.45

«Анатомия катастрофы. Хроника
происшествий». Док. сериал.
«ЭЛЛИ МАКБИЛ».
10.50 Интернет-программа «СЕТЬ».
Новости.
11.30 Интеллектуальное шоу «Я знаю
Военная тайна
все».
«СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ12.30 «Все в сад!»
ДИ СВОИХ».
13.00 Канон.
Параллели.
13.25 Дорожный патруль. Расследова«Три медведя». М/с.
ние.
«Еноты». М/с.
13.50 «Самые громкие преступления XX
Клуб «Белый попугай».
века». «Бойня в Джонстауне», «Сын
«Звони и смотри»: приключенчесСэма».
кий боевик «ЧУДО-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»;
гангстерский триллер «ГРАНИЦА 14.50 Юмористическое шоу «АМБА-ТВ».
СВЯТОСТИ»; биографическая кино- 15.20 Телемагазин «Формула здоровья».
фантасмагория Кена Рассела «УРИ 15.30 «Вы очевидец» с И.Усачевым.
16.30 «И снова 33 квадратных метра».
ГЕЛЛЕР, ЭКСТРАСЕНС».
«Наезд», «Маньяк на обочине».
«Обозрение*
17,45 Катастрофы недели.
Боевик «КРАСНЫЙ СКОРПИОН».
18.35 Дорожный патруль. Сводка за неФутбольный курьер.
делю.
Боевик «ОТМЩЕНИЕ».
18.50
«Ваша музыка». Группа «Божья коНочной музыкальный канал.
ровка».
19.50 «ЖЕСТОКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ».
23.20 «Х-ФАКТОР».
«Дети Ноя».
23.55 «С днем рождения, ДИСК-канал!»
«ЛЮДИ В ШТАТСКОМ».
«Из жизни женщины». Дайджест.
ГТЯшЯ
Игра «Пират-атака».
06.00 «Чудесный колодец», «Шесть Ива«Планета монстров». М/ф.
нов - шесть капитанов». М/ф.
«ИНДАБА».
«КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ 06.35 Кинематограф XX. «АЛЬБА РЕГИЯ».
08,№
«Страна
«Фестивалия». «Закрытие
СМЕРТИ».
IV Всероссийского фестиваля визуХит-парад на ТНТ.
альных искусств в «Орленке».
«Дети Ноя».
09.00, 15.00 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
Час Дискавери.
09.30 «Свет пречистый». Музыкальная проЕвропейская футбольная неделя.
грамма.
«ЛЮДИ В ШТАТСКОМ».
10.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ».
«ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ».
11.30 Стар старт.
Антология юмора.
12.00 Фильм-детям «О ТРЕХ РЫЦАРЯХ
«Из жизни женщины». Полезные
И КРАСАВИЦЕ».
советы.
13.20, 21.30 Хрустальный мир природы.
«Глобальные новости».
13.35 «Россия далекая и близкая». «Ниже«ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
городская глубинка».
Титаны рестлинга на ТНТ.
14.05, 00.00 Творческий вечер Евгения
«Скрытой камерой».
Крылатова. Часть 1 -я.
«КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ 14,55 Анонс: в нашей программе в ноябСМЕРТИ».
ре.
«МЕРТВАЯ ЗОНА».
15.30 Кинопанорама.
«Глобальные новости».
16,20 Детектив «СНАЙПЕР».
«Ночной канал». «Для тех, кому 18.00, 03.00 Алло, Россия!
за полночь...».
18.25 «Сокровища мировой культуры».
«Мехико. Город ацтеков, город испанцев».
Детективный боевик «ДВОЙНОЕ 18.40 Документальный экран.
19.35, 01.40 Театр на экране. «ДНИ ТУРПОДОЗРЕНИЕ».
БИНЫХ». 1 серия.
Дорожный патруль.
20.55, 05.55 Анонс: в нашей программе в
«51аг Старт».
ноябре.
Стильное шоу «ФА50Н».
21.00 Ток-шоу «Наобум». Александр Поро«Шоу Бенни Хилла».

АГТ

ТВБ

06.50
08.30
08.45
09.15
09.50

ТВ XXI
09.00, 18.20, 00.15 Телегазета.
09.40, 19.00, 00.13 Программа передач.
09.42 Мульсборник «Классические мультфильмы США».
10.10, 14.30 «День».
10.25 «Шпионские ифы».
11.10 «Гильдия».
11.25 «Фаркоп».
11.40 «Ребята Харди».
12.05 «Медицинские детективы».
12.35 «Полис».
13.00 «33 НЕСЧАСТЬЯ».
19.02 «Назад, в Шервуд».
19.25 Мелодрама «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
21.10 «Прощай, XX век».
22,05 Психологическая драма «ТОТАЛИТАРНЫЙ РОМАН».
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, 04.07 Телерынок.
07.00 Мультфильм.
02.00 «Радости жизни».
02.30 «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН».
04.27 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ».

ТВСФ
19.00
19.05
19.10
19.30

Программа передач. Информация,
объявления.
«Обзор прессы». Авторская программа ТВ СФ.
Музыкальный курьер.
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ». Фильм 4-й.
Грозная Империя, вдохновленная
силами Зла, опять стремиться захватить Вселенную, но на ее пути
встают рыцарь джедай Люк и его
друзья.

ГТРК «М УРМАН»
17.30
17.35
18.10,
18.15,
18.32
18.56

Монитор.
Выборы-2000.
18.10 Витрина.
20.30 ТВ-информ: новости.
Три лица Евы.
Политическая реклама.

Г Солнце - восход 09.27; заход 15.31
Луна - первая четверть
| Полная вода 01.26 высота 2,7 м; 14.17 высота 2,6 м
I Малая вода 08.17 высота 1,4 м; 20.40 высота 1,6 м

ТНТ

08.00
08.30
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30

18.50, 00.45 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
19.45, 23.10 Музыкальная мозаика.
03.45 «НА КРАЮ ЗВИЛИ».
01.55 «Золотые голоса в России». Р.Щедрин.
04.55 «Классика. Избранное». Верди Моцарт.
05.30 «Парадоксы истории». «Ленин и немецкие деньги».

У

ховщиков.
Кинематограф XX. «АЛЬБА РЕГИЯ».
Дом, где собираются друзья.
М/ф для взрослых «Дело №».
«Крофф-хофф шоу».
«Русская душа». Концерт фольклорных коллективов.
Приключенческий фильм «КАПКАН».
«Старые знакомые». «Я о любви вас
не молю». Г.Виноградов.

21.45
23.20
00.55
01.10
03.30
04.00
05.30

ТВ XXI
09.00,
09.40,
09.42,
10.05
11.45
12.40
19.25
21.10
22.00
22.20
00.35

18.20, 00.15 Телегазета.
19.00, 00.13 Программа передач.
19.02 «Назад, в Шервуд».
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
«Прощай, XX век».
«ТОТАЛИТАРНЫЙ РОМАН».
Комедия «ПИТКИН ИЗ ПОРОДЫ БУЛЬДОГОВ».
«Адреналин».
«Артконвейер».
Остросюжетный фильм «СКОРОСТЬ».
Муз-ТВ.

БЛИЦ
06.30, 08.35, 01.01, 02.55 Телерынок.
07.00 Фильм-детям
«СКАЗКА,
РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ».
01.30 «ШЕСТИСТРУННЫЙ САМУРАЙ».

ГТРКМУРМАН»
16.00
16.01
16.36,
16.41
17.06
17.51

Т Ш

Программа передач.
Мурманское «Времечко».
17.46 Витрина.
Программа «36,6».
Панорама недели.
Монитор.

ш

ш

ш

ш

30 октября - Андрей, Антон, Демьян,
Кузьма, Лазарь, Леонтий
31 октября - Иосиф (Осип), Лука,
Юлиан
1 ноября - Иван, Клеопатра
2 ноября - Артем
3 ноября - Иларион, Яков
4 ноября - Александр, Андрей, Дани(и)л, Иосиф, Ираклий,
Кондрат, Яков
5 ноября - Игнатий, Максимилиан,
Яков

ПОЛК
Детство Галины Никаноровны
Ивановой прошло в военной вологодской деревне. Отец ушел на
фронт, оставив дома шестерых
детей. Тяжко было многодетной
крестьянкой семье. В колхозе на
трудодни ничего не давали, работа оценивалась печально известными «палочками».
Детишки с прозрачными от
голода лицами ждали чуда, что
в натруженных материнских руках появится долгожданная краюха хлеба. Потом пришла весть,
что искалеченного отца необход и м о забрать домой. Он год
лежал, страшно израненный,
больной.
От голода спасались огород о м . Д е т и таскали из речки
воду, поливали грядки. Запасались овощами, которые хранились в погребе под полом. Питались в основном картошкой с
грибами. Отец, немного поправившись, приносил из леса рыжики да волнушки. Но как в детстве хотелось сладкого! Об этом
Галина Никаноровна будет вспоминать всю жизнь.
Подросшая Галя впервые приехала в Петрозаводск к родственникам и была потрясена, увидев
в магазине давно забытые булочки, бублики, свежий хлеб... Когда рассказала об этом в деревне, ей не поверили. Родственники все звали на Север, где служил муж двоюродной сестры. Она
не соглашалась. Но в Петрозаводске было невозможно прописаться. В родной деревне голод.
И девушка решилась. В 1951 году
приехала вместе с семьей сестры в Заполярье. Без необходимых документов. В семнадцать
лет Галя была до того маленькой

и худенькой, что при въезде в запретную зону ее приняли за дочьшкольницу родственников вместе с другими двумя детьми. А
потом показались финские домики поселка Ваенги... Она долго
адаптировалась в непривычной
для нее обстановке. «Дикая была,
из деревни», - говорит о себе
Галина Никаноровна, вспоминая
далекие годы. Когда нашлось место в воинской части на Маячке,
с ужасом спрашивала: «Как же я
буду работать - вокруг только
одни военные?» Но девчонка оказалась смышленой, все схватывала на лету. Училась на телефонистку несколько недель, после
чего ее вызвал начальник штаба:
«Ну, говори номера абонентов!»
И она наизусть, без запинки назвала их. Приняли девушку на работу с окладом 37 рублей. Уже в
Галина Никаноровна Иванова.
шестидесятых, получив самый
высокий разряд, она начала получать 52 рубля. Первые годы жила
света не видно, деревянные тров финском доме на улице Озерной,
туары тонули в снегу. Домик сонынешней Колышкина, у родствентрясали порывы пурги - она сутников. В комнате печка-столбянка
ками гудела над сопками. Замерстояла, готовили на плите. Воду бразшая колонка не работала. За воли из колонок на улице, женщины
дой ходили в отряд к военным. Натут же полоскали белье, а самые
колотые дрова носили из сараюшсмелые - даже в лютые морозы.
ки, напротив дома. Маячка была
густо заселена финскими домами.
Позже Галя вышла замуж. ПоВ семье подрастали два сына.
селились они с Анатолием ПантеГалина Никаноровна вспоминает,
леевичем на Маячке в девятиметчто в те годы молодой матери после
ровой комнатке деревянного домиродов давали всего три месяца
ка. Постройку, «вросшую» окнами
«отдыха» за свой счет.
в землю, в которой текли по стенам ручьи, с трудом можно было
В конце шестидесятых Ивановы
назвать домом. Но здесь семья
получили первую благоустроенную
жила тринадцать лет, правда, со
квартиру. Но такую, что щели «провременем Ивановы завладели еще
свечивали» на улицу, и поэтому
одной комнатой. Д о м и к нигде не
вновь своими руками доделывали
числился, и плату за него не брадом, чтобы можно было в нем жить.
ли. Супруги всеми силами стараКогда старший сын женился, семь
лись наладить быт. Муж нескольлет жили двумя семьями в «хруко раз перекладывал печку, загощевке». Здесь и внук родился.
тавливали вволю дров, топили без
Младший сын Андрей ушел в
конца, но зимние вьюги быстро
армию. Сегодня висит его больвыдували тепло. Старались отогрешой портрет в опустевшем родиваться на кухне у печки. Вставала
тельском доме. Сын со службы не
Галина в пять утра, когда еще не
вернулся. Осталась мать с не завидно было ни зги, и шла на сметихающей болью в душе, хотя прону. Сопровождал ее отовсюду тольшло двадцать лет. Служил Андрей
ко лай бездомных собак. Улица нана Новой Земле, получил увечья и
зывалась Первая линия. Зимой заскончался в госпитале девятнадметало на Маячке так, что белого
цати лет от роду. Погиб сын по

В августе этого года мировая общественность отмечала 200-летний юбилей первого издания «Слова о полку
Игореве». В этом году его празднование приурочено к
Дню лицея А.С. Пушкина. Мероприятия, посвященные
этой дате, прошли во всех школах города.

В октябрьские Пушкинские дни,
когда «роняет лес багряный свой
убор», в школе № 9 под руководством учителей литературы, рисования и музыки учащиеся приобщались к сокровищнице древнерусской поэзии. Пятиклассники
участвовали в викторине «Знаешь ли ты сказки А.С. Пушкина?», шестиклассники провели
устный журнал «Преданья стари-

жизни

ны глубокой», семиклассники литературно-музыкальную композицию «По страницам «Слова...». О живой прелести художественности «Слова...», об истории его открытия узнали на видеоуроке «Дорога ведет к храму...» учащиеся 8-х классов. Старшеклассники провели беседы о
художниках и композиторах, которые обращались к выдающемуся

ХРАМ

чьей-то халатности, и матери
много лет не дает покоя мысль,
что ее мальчика можно было спасти. Все «прокручивает» в памяти те горькие дни, как приехали
с мужем в госпиталь, как человеколюбивые врачи задали первый вопрос: «У вас есть еще
дети?» И сразу сжалось сердце
от недобрых предчувствий. Хотя
до этого ничего, казалось, не
предвещало несчастья.
- Я все отдавала детям, чтобы их вырастить, - с горечью
говорит женщина.
Радовались они с мужем, что
хорошие парни у них выросли:
от трудностей не прятались, других старались не обижать. Но
жестокая судьба не пощадила ее.
Нелегкое ей выпало поле жизни, пройти которое и выстоять,
не сломаться было ой как трудно! Помогали великое терпение
и мудрость русской женщины,
привыкшей принимать все испытания достойно, молчаливо нести
свой крест. Поэтому Галина Никаноровна знает подлинную цену в
жизни всему - и горю, когда, по
ее словам, «чернеет душа», и радости людской. Отсюда, наверное,
ее всеобъемлющая человечность.

В октябре нынешнего года исполнилось сорок восемь лет трудовой биографии Ивановой. По сей
день она работает телефонисткой
в воинской части, ходит пешком с

улицы Пионерской, где живет,
на Маячку. В любое время года.
Вышло так, что пришлось ей
поднимать и внука, помогать
старшему сыну. Нянчилась с
мальчишкой, бегала за питанием на молочную кухню, выхаживала, пока болел. Так и вырос
внук Андрей, уже заканчивает
школу. «Пропадает» у бабушки
с дедом подолгу и не забывает
напомнить бабушке: «Ты же знаешь, что я тебя люблю!»
С годами пришла к ней и
большая усталость. Ведь не
баловала жизнь, с лихвой отпустила трудностей, не знала
никогда Галина Никаноровна
беззаботного существования.
Когда подошла очередь на переселение, долго колебалась,
куда ехать. Ведь вся жизнь в
Североморске прошла.
- У меня и сын здесь похоронен. Приду к нему на могилу,
посижу рядом, поговорю с ним
и как будто легче становится.
Уже и рябина там выросла, ромашки цветут, - усталые глаза
женщины выдают застаревшую
боль, от которой никуда не деться. - Но подумала, может, внуку
да второму сыну будет лучше
потом в средней полосе, и «записалась» на Кострому.
Виктория

НЕКРАСОВА.

Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА
и из семейного
альбома.

Галя (слева) с подружкой.

русской литературы

памятнику п о э з и и . Среди них
звезды первой величины: В.Васнецов, В.Фаворский, И.Голиков,
А.Бородин. Проникновенно и выразительно на конкурсе чтецов
звучали отрывки из «Слова...», а
также стихи русских поэтов о родине. Жюри определило победителей. Ими стали В.Шатецкая,
Е.Щербаков, С.Щвец, О.Зубкова.
21 октября прошел торжественный праздник «Храм русской литературы», сценарий которого разработали учителя-филологи Е.Фатеева и М.Кубрик.
Под звон колоколов на фоне видеокадров прозвучали строчки из
«Слова...» на древнерусском языке. Ведущие Н.Ляхова и И.Апехин
поведали присутствующим о сближении двух поэтических гениев XIX
века, века читательского постижения и Пушкина, и «Слова о полку
Игореве».
Обращаясь к далеким временам,
учащиеся 8 «В» класса показали
сцену из «Бориса Годунова» «Еще
одно последнее сказанье...». На
фоне музыкальных фрагментов из
оперы А.Бородина «Князь Игорь»

старшеклассники исполнили инсценированные эпизоды из «Слова...».
За свое видение «Слова...» были
награждены лучшие иллюстраторы школы: А.Замкова, Е.Зуб, Е.Фатеева, а также редколлегии 7 «В»,
8 «В», 11 «Б» классов за эстетическое оформление и глубокое
содержание стенгазет.

Праздник вновь доказал бессмертие «Слова...»: оно ставит проблему, современную для человека
любой эпохи. Вот в этом и заключается секрет читательской любви и пристального внимания к уникальному произведению, храму
русской литературы.
Наш

корр.

ПРИЗЫВ-2000
В ЗАТО Североморск продолжается призыв в Вооруженные
Силы России. По данным военкомата, на 25 октября через призывную комиссию уже прошло
200 человек. Из них признаны годными к военной службе 43. 59
призывников годны с незначительными ограничениями. 30 молодых парней не подлежат призыву. 22 оказались временно не
годными по состоянию здоровья.
А 41 -му придется пройти дополнительное обследование.
Принято окончательное решение по 41 призывнику. Им предстоит служить в ВС РФ.
Еще не прошло и месяца, как
работает призывная комиссия, а
уже 59 ребят получили отсрочки

РАЗБИЛСЯ
САМОЛЕТ

по учебе (за весь весенний призыв отсрочки получили более 60
человек). Есть и тревожный факт:
9 парней не явились на призывной участок.
Семь призывников предполагается направить на подшефный корабль «Североморск», пять - на
погранзаставу «Тюва-Губа-Североморская», трое пополнят экипаж атомного крейсера «Адмирал Нахимов».
31 октября первая группа призывников пойдет на службу ратную. Пожелаем им честно выполнить воинский долг.
Наш
На снимке: лор Т.
обследует
Фото Льва

Комиссия по расследованию
причин и обстоятельств катастрофы военно-транспортного самолета Ил-18, произошедшей накануне
близ Батуми, вылетела в четверг
из Москвы на место происшествия. Согласно уточненным данным, поступившим в Министерство
обороны с командного пункта ВВС
России, пока обнаружено 83 тела
погибших в результате катастрофы, из них 11 членов экипажа и
72 пассажира. Данные о погибших уточняются, поскольку разборка обломков самолета еще
не завершена.

корр.

Краснослова
призывника.

РИА

ФЕДОСЕЕВА.

Здравствуй, редакция!
Мы, жители п.Росляково-1, хотим сказать спасибо Главе
ЗАТО Североморск
Волошину В.И., его заместителю Гулько Н.Г., которые вопреки
загруженности текущими делами, о т к л и к н у л и с ь на нашу
просьбу разобраться с создавшейся ситуацией, подробности
которой были опубликованы в
статье «Росляковские узелки»
(«Североморские вести» от 13
октября 2000г.).
Печально, что наша «родная»
администрация п.Росляково,
проведя депутатское расследование, признала строительство
магазина правомочным вопреки закону. Нам, избирателям,
непонятна позиция депутатов,

проявивших откровенное равнодушие.
Хочется сказать слова благодарности в адрес депутата
горсовета начальника МУП
РЖКХ Афонина Б.В., который
занял п о з и ц и ю грамотного
специалиста и изначально доказывал недопустимость строительства в охранной зоне. Мы
благодарны председателю областной Думы Сажинову П.А.
за участие в решении проблем жителей п.Росляково-1.
Статья «Росляковские узелки» нами, жителями поселка,
обсуждалась и полностью поддержана. Спасибо за справедливую публикацию корреспонденту Некрасовой В.М.

Уважаемый Виталий Иванович Волошин!
От лица всех родителей учеников 1 «В» класса средней школы № 1 г.Североморска выражаем Вам огромную благодарность за поддержку и помощь,
за заботу о маленьких североморцах. Спасибо за то, что в
это сложное время Вы нашли

возможность и средства для
того, чтобы обеспечить наших
детей бесплатными завтраками.
Мы очень Вам признательны
за эту неоценимую помощь, а,
главное, за внимание к нашим
детям.
Приятно осознавать, что о наших детях помнят, выражая свою
заботу не словами, а делом.

Командование и женский совет эскадры надводных кораблей СФ благодарят заведующую
женской консультацией г.Североморска Адаеву Татьяну
Александровну и врача-гине-

колога Х о д а к о в с к у ю Ларису
Петровну за оказание помощи в проведении ж е н с к о г о
клуба «Северянка» по теме:
«Планирование семьи в современных условиях».

С уважением
жители
п.Росляково-1
(11
подписей).

ПРОВЕРИТ МОРОЗ, КАКОВ БЫЛ ЗАВОЗ
Кампания северного завоза ежегодная головная боль властей
всех уровней в России - подходит,
похоже, к концу. В большинстве
северных районов уже начались
морозы. По прогнозам синоптиков,
недели через две-три встанут реки
- основные транспортные пути завоза.
Середина октября - традиционное время подводить итоги всей
кампании. И хотя в этом году ситуация несколько лучше, полностью
обеспечить северян всем необходимым пока не удается.
По словам заместителя министра экономического развития и
торговли Мухамеда Циканова, на
Север завезено не более 81 процента необходимых нефтепродуктов и не более 93 процентов угля.
Это, конечно, больше, чем в прошлом году. И судя по тому, что
рассказал Мухамед Мухадинович
на своей пресс-конференции, центру вновь пришлось столкнуться с
теми же самыми проблемами, что
и раньше.
Причем большинство из них, на
наш взгляд, носит отнюдь не объективный характер. «Российская газета» уже не раз писала о многочисленных посредниках, облепивших на местах чиновничьи конторы, распределяющие бюджетные
деньги. Не раз мы говорили и о
нецелевом использовании средств
в регионах, пользующихся бюджетной подпиткой из федерального
центра. Болезнь оказалась тяжелой.
Губернаторы с явной неохотой отказываются от их услуг. При этом у

«Российской газеты» есть документы, доказывающие, что это нежелание основано на личной заинтересованности представителей региональной власти.
В этом году субъекты Федерации получили все полагавшиеся из
федерального бюджета 3 миллиарда рублей еще в июле, задолго до окончания кампании северного завоза. Деньги перечислялись в соответствии со статьей бюджета, предусматривающей финансовую поддержку регионов. Мы не случайно акцентируем на этом внимание. Дело
в том, что до этого года в федеральном бюджете существовала
отдельная статья, предусматривавшая выделение денег на северный завоз. Объединив ее с
трансфертами, Правительство
надеялось повысить ответственность регионов за целевое использование этих денег и отсечь
тем самым от них посредников.
Ведь таким образом получалось
бы, что посреднические услуги
оплачивает не центр, а сами региональные руководители. Однако, как мы видим, этого не произошло. Отношение к федеральной казне, как к чужому карману, сохранилось.
Несмотря на это, Правительство
к 23 августа выделило дополнительно 1,2 миллиарда рублей на
ликвидацию образовавшихся кассовых разрывов. Возникли они,
кстати, в результате привлечения
услуг посредников.
Между тем, несмотря на подпи-

санные еще в марте соглашения,
далеко не все регионы направляют собственные средства на кампанию северного завоза. Хотя самостоятельно заключают договора с поставщиками, определяют
наиболее эффективные пути
транспортировки и расплачиваются с нефтяными и транспортными
компаниями. Так вот, Амурская и
Архангельская области не перечислили на эти цели в этом году
ни рубля, полностью понадеявшись на помощь центра. Аналогичная ситуация в других областях.
Более того, власти Архангельской области часть федеральных
денег выдали городу Архангельску в виде ссуды. Деньги до сих пор
не возвращены, и предстоит долгая судебная тяжба. И это несмотря на то, что сам Архангельск не
относится к районам с ограниченным сроком доставки грузов. Руководители Камчатской области
поступили точно так же. Часть денег получили южные районы полуострова.
Заместитель министра экономического развития и торговли Мухамед Циканов прямо назвал подобную практику «бесхозяйственностью». По его словам,проверка
фактов нецелевого использования
«северных» денег будет начата соответствующими контрольными
органами только по окончании кампании завоза. Однако наблюдатели уже сейчас не сомневаются, что
она даст большую пищу для размышлений. В том числе и руководства страны.
Константин

СПОРТИВНЫЙ

СМЕНА ВЛАСТИ
В СПОРТИВНОМ
«ЦАРСТВЕ»
По настойчивому требованию
президента российской Федерации кёкусинкай карате Александра Танюшкина в октябре от управления спорткомитетом кёкусинкай по Мурманской области
был отстранен Анатолий Криводедов (североморский клуб «Сатори»). Новым руководителем
стал Вячеслав Пузиков (клуб «Бусидо»). Основоположник отечественной школы принял такое решение после длительных советов
и консультаций с авторитетными специалистами и представителями региональных организаций.
Замена потребовалась для наведения надлежащего порядка, в
частности, для ужесточения документальной и финансовой отчетности. Ведь здесь длительное время существовала полнейшая неразбериха с членскими

взносами. Не было и соответствующего планового координирования действий спортивных организаций. Прошедший при спонсорской поддержке апрельский Кубок
Североморска полностью стал
заслугой Вячеслава Пузикова.
В настоящее время он через
своих представителей в разных
городах Кольского фая налаживает связи с руководителями отделов спорта местных администраций. В первую очередь это касается возможности проведения совместных соревнований. И для
большинства серьезно занимающихся ребят появляется реальная
возможность повышать свое мастерство в различных поединках с
соперниками.
В корне должен измениться и
принцип сдачи спортсменами экзаменов на очередной разряд. В
«Бусидо», например, этим занимаются всегда приглашенные из других областей специалисты, которые таким образом лишаются возможности делать поблажки некоторым экзаменующимся, что дает

«Новости».

СЕРГЕЕВ.

«РГ».

КАЛЕЙДОСКОП

повод для объективной оценки
спортивной квалификации того
или иного молодого каратиста.
Возможно, смена руководства в
управлении спорткомитетом кёкусинкай по Мурманской области
принесет положительные плоды в
развитии данного вида боевого
искусства.

СЕВЕРОМОРСКОЕ
АВТОРАЛЛИ
28 октября на центральном стадионе Североморска в 12 часов
начнутся городские соревнования,
посвященные Дню автомобилиста.
В программу войдут следующие
упражнения: старт задним ходом
и выполнение змейки, заезд в
бокс, выполнение змейки передним ходом, эстафета, скоростной
круг, разворот вокруг оси и финиш.
Участвовать в состязаниях может любой желающий на своей
машине. Регистрация начнется в
11 часов на стадионе. Подведение
итогов и определение победите-

лей пройдет по трем группам:
для легковых автомобилей с
объемом двигателя до 1,3 л, от
1,3 до 1,8 л, свыше 1,8 л.

ОДНАКО,
ТЕНДЕНЦИЯ!
28 октября областным спорткомитетом кёкусинкай планировалось
проведение в Мурманске соревнований среди взрослых. Были приглашены спортсмены из городов
Карелии, Санкт-Петербурга и Архангельска. Усиленно готовились и
областные мастера различных видов единоборств из МВД, СОБРа,
спецназа. На организацию такого
грандиозного спортивного мероприятия, однако, не нашлось надлежащих финансовых средств, поскольку не откликнулись спонсоры.
Пришлось отказаться от проведения турнира...
В подвешенном состоянии оказалась и идея проведения Кубка
Североморска по этому виду
спорта. Соревнования намечались
на 6 ноября и своей целью стави-

ли выявление наиболее подготовленных ребят, способных
защищать честь города в других регионах страны. Руководители североморских клубов
«Бусидо», «Самурай», «Сатори»
начали подготовку своих воспитанников. Предполагалось
пригласить спортсменов из
других городов области.
По словам начальника отдела
физкультуры и спорта при администрации Вячеслава Чернявского, такой турнир может
пройти не раньше декабря-января. В очередной раз в нашем
спортивном ЗАТО не хватает денег на развитие детского спорта.
По этой причине у нас давно уже
нет художественной гимнастики,
хоккея, на ладан дышат бокс,
лыжный спорт. Хочется верить,
что нужные средства все-таки
будут найдены, и тогда горожане смогут полюбоваться на захватывающие поединки юных каратистов.
Эдуард ПИ ГАРЕВ.

БРОШЕННЫЕ ДЕТИ

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число
преступлений, совершенных на территории ЗАТО, увеличилось на
23 процента: 680 против 553.

ПРЕСТУПНОСТЬ В Ц И Ф Р А Х
Возросло и количество особо тяжких
деяний - с 340 до 400. Картина криминальности по отдельным населенным пунктам оказалась следующей: Североморск
- с 442 до 501, Росляково-1 - с 59 до 68,
Щукозеро - с 6 до 7, Сафонове-1 - с 19
до 28, Североморск-3 - с 4 до 11, Росляково - с 9 до 51.
Увеличилось число преступных деяний
против жизни и здоровья граждан: с 70
до 90. Произошло это за счет роста умышленного нанесёНия тяжкого вреда здоровью - с 15 до 19, умышленного причинения среднего вреда здоровью - с 3 до 8,
угроз убийством - с 8 до 9, насильственных действий сексуального характера - с
1 до 2, вовлечения подростков в совершение преступлений - с 2 до 20.
В то же время сократилось число
убийств - с 3 до 2, умышленных причинений легкого вреда здоровью и побоев
- с 23 до 17, изнасилований - с 6 до 2.
Меньше стало и преступлений, совершаемых на бытовой почве, однако количество тяжких и особо тяжких посягательств
стало больше - с 1 до 9. 40 процентов
бытовых преступлений было совершено
в состоянии алкогольного опьянения (62,5
процента в 1999 году).
Оперативную обстановку в районе попрежнему определяли преступления против собственности. Их количество возросло
с 372 до 418. В частности, увеличилось
число краж - с 248 до 329, вымогательств
- с 4 до 5, фактов умышленного уничтожештщтйтшшшшшж^^
Щ -у
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ния или повреждения имущества - с 22
до 24. Но сократились мошенничества с 44 до 17, разбои - с 11 до 8, угоны транспортных средств - с 10 до 6.
Самым распространенным преступлением остаются кражи, причем число их
возросло на 4,4 процента: Североморск со 194 до 236, Щукозеро - с 3 до 5, Росляково- 1 - с 27 до 37, Сафоново-1 - с 9 до
13, Североморск-3 - с 3 до 9, Росляково с 2 до 25. На 26,9 процентов (со 134 до
170) стало больше квартирных краж.
Рост уличной преступности составил
26,7 процента (с 45 до 57): число грабежей возросло с 20 до 31, хулиганств с 3
до 10. На 185,7 процентов больше было
выявлено правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков. Возросло и количество групповых злодеяний. Хотя и произошло некоторое снижение повторных преступлений: в нынешнем году в этом уличили 70 человек против 101 в прошлом.
За девять прошедших месяцев на дорогах ЗАТО Североморск произошло 29
дорожно-транспортных происшествий (в
1999г. - 38), в которых погибли 12 человек, ранения получили - 29 (за 1999г. погибли - 4, ранены - 47). Таким образом, значительно возросло количество
аварий со смертельным исходом.
В целом резкого осложнения оперативной обстановки в ЗАТО не произошло,
несмотря на тенденцию к росту совершаемых преступлений и их тяжести.

шт

С РИСКОМ

КОГДА МОРЕ ПО КОЛЕНО

20 октября в тяжелом состоянии «скорая помощь» доставила в приемный
покой ЦРБ гражданина Б. Перебегая дорогу в неустановленном месте, он не успел увернуться от идущего на полной
скорости автомобиля. Несчастный случай произошел на 10-м км дороги Североморск-Мурманск возле поселка Сафоново в вечернее время, когда уже спустились сумерки, помешавшие пешеходу верно оценить ситуацию.

В одиннадцатом часу вечера 21 октября на
13-м км дороги Североморск-Мурманск столкнулись два автомобиля. Произошло это
л
по вине шофера М., который управлял
машиной в нетрезвом состоянии,
причем шел на недопустимо
большой скорости и, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу. В
результате произошла авария,
оба водителя серьезно пострадали.

для жизни

24 октября в городской администрации прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних, на котором был отмечен тревожный факт: детская преступность в нашем городе
самая высокая по области.
Можно до хрипоты спорить о том, как
развита в городе система молодежного
досуга. Единственное, что не вызывает сомнений - увеличение детской преступности. И за этот год отмечен рост правонарушений на 150 процентов: 127 против 49 в
прошлом. Подобные цифры лишний раз
свидетельствуют об увеличении числа семей, находящихся за чертой бедности. И в
какой-то мере это объясняет факт большого числа краж: 62 процента от общего количества.
В настоящее время в Североморске действует 65 группировок, в которых состоят
210 человек. В некоторых из них от трех до
пяти участников, в других побольше. Но их
состав постоянно меняется: то увеличивается, то уменьшается, некоторые распадаются, но обязательно появляются новые.
Причем подростки не всегда объединяются по улицам, большую роль играют здесь
личные отношения. И, как правило, руководят ими более старшие ребята, побывавшие уже в колониях.
В этом году с 48 до 91 возросло число
несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности. Многие из них попали под амнистию и остались на свободе,
продолжив прежние занятия. Некоторым
удались даже своеобразные рекорды: по
6-7 преступлений подряд. А вообще лидирующее положение в мире детской преступности прочно заняли росляковцы. В какойто мере это было обусловлено необычайно
критической социальной ситуацией в
поселке, где очень много
безработных, а занятые
на судостроительном
заводе люди месяцами
не получают зарплату.
Иные представители

ПЫЛАЮЩИЕ ДНИ
РЕЗИНОВЫИ «ТУМАН»
Вечером 18 октября некоторые североморцы
стали очевидцами жуткого зрелища. Со стороны могло показаться, что на левом берегу реки
Ваенги пылает нефтяная скважина, а может
быт^>, и не одна. Далеко в лесотундру, до самого горизонта, закрывая значительную часть
неба, шел широкий фронт черного густого дыма
с фейерверком искр. Было в этом что-то зловещее.
В сумерках сначала трудно было определить
причину лесного пожара, но вскоре выяснилось,
что загорелась, а скорее всего была подожжена, свалка колес. Вовремя подоспевший пожарный наряд локализовал огонь, сохранив оперативными действиями любимую североморцами зону отдыха.

КВАРТИРНЫИ ВОПРОС
Если судить по сводкам городской противопожарной службы, то в нашем ЗАТО практически отсутствует жилищная проблема. В разных
домах города и поселков имеется большое число
бесхозных квартир. Многие из них давно уже
облюбованы бомжами и подростками для приятного времяпрепровождения. Конечно же, такие жилища бывают до предела захламлены,
что является источником пожаров.
Так, 18 октября в 10 часов утра пожарным
пришлось мчаться из Североморска в поселок
Росляково. В доме № 13 на улице Советской
как раз из такой «берлоги» на площадку шел
дым. Причиной возгорания, видимо, стал плохо затушенный окурок или спичка. Сгорел только старый, видавший виды диван, огонь, к счастью, не успел перекинуться на сваленный на
полу хлам. Подобная история произошла в ночь
на 21 октября на улице Сафонова, 7.

В ПОИСКАХ ТЕРРОРИСТОВ
В 11 часов вечера 18 октября в фойе магазина «Яхонт» (ул. Сафонова, 13) была обнаружена сумка. Бдительные горожане вызвали специалистов для разминирования предполагаемого взрывного устройства. Тревога, по которой сюда съехались представители всех ответственных служб, оказалась ложной.

молодого поколения, естественно, нашли
более легкий способ зарабатывать деньги.
Чаще всего юные злоумышленники вступали в противоречие с законом в нетрезвом виде. Правда, произошло некоторое
изменение в алкогольных пристрастиях
молодежи: наибольшей популярностью
стали пользоваться у них очистители и косметологические средства, содержащие
порой до 80 процентов спирта. Рейды инспекции по торговым точкам и беседы с
предпринимателями не принесли положительных результатов, поскольку продавцы
имеют полное право продавать такую продукцию кому угодно.
В этом году 138 подростков были доставлены в милицию в нетрезвом виде.
Увеличилось и число токсикоманов и наркоманов - на учете в диспансере состоит
85 человек, но к своему лечению многие
из них относятся пренебрежительно, обращаясь к врачам лишь в исключительных случаях. Следовало бы отметить, что
любители наркотического зелья также
обратили свое внимание к очень дешевым, но опасным для здоровья смесям из
некачественного героина, стирального порошка и других химических веществ.
Процесс криминализации общества поражает и молодежную среду. Количество
совершаемых подростками тяжких преступлений возросло с 33 до 87. На 500 процентов увеличилось число грабежей, на
169 - краж. Однако винить исключительно
плохие социальные условия вряд ли стоит, в какой-то мере причиной неблагополучия следует считать и недостаточное
внимание к проблемам воспитания и досуга. И в нашем городе с этим не все благополучно.

ПО СВОДКАМ

ОВД

НАИВНАЯ,
ДОВЕРЧИВАЯ...
Простота хуже воровства - такой
вывод, наверняка, сделала теперь
гражданка Щ. В июне она отдала
свой магнитофон «Сони» стоимостью 2200 рублей во временное
пользование знакомому Ш. Пресытившись музыкой, он решил совместить приятное с полезным и, не
долго думая, продал магнитофон. А
потом приложил немало стараний,
чтобы не попадаться лишний раз
на глаза хозяйке. Прождав до октября, женщина вынуждена была
обратиться за помощью в милицию.
Проводится проверка, поскольку
личные взаимоотношения - необычайная сложная и запутанная область.

А КУШАТЬ КАК
ХОЧЕТСЯ!
20 октября у частного предпринимателя Г. мог случиться сердечный приступ. В принадлежавшем
ему торговом павильоне, расположенном на улице Гвардейской, стесненные в средствах безработные Ш.
и С. без лишнего шума и свидетелей взломали замки. От вида многообразия в ассортименте у воров
проявился необычайный аппетит.
Они набрали продуктов и сигарет
на сумму 4000 рублей. Обратный
путь для них, видимо, был трудным

из-за очень тяжелой ноши. Но в
милиции их вряд ли пожалеют и
поймут: по факту возбуждено уголовное дело.
Безработные горожане являются, наверно, основным источником
криминальной обстановки в городе. Желание заработать на чем
угодно, наличие свободного времени позволяет им совершенствоваться в определенных видах преступного ремесла. Тем более что
сами североморцы в силу своей
беспечности и нерасторопности
предоставляют им многочисленные возможности.
Так, нигде неработающий М.
«положил глаз» на автомобиль
ВАЗ-2106, принадлежащий гражданину Т. Вечером 19 октября он
угнал машину, однако быстро был
установлен органами внутренних
дел. Попутно злоумышленника
изобличили в совершенной им в
июне краже музыкального центра
из квартиры по улице Северная
Застава.
Росляковцу В. повезло меньше.
В ночь с 19 на 20 октября в его
гараж, предположительно подбором ключа, а возможно, и иным
способом проник неизвестный
любитель чужого имущества. Он
похитил автомобильные покрышки, а заодно прихватил и находящиеся там продукты питания. Все
на сумму 4325 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Полосу

подготовил

Эдуард

ПИ ГАРЕВ.

В грозы, в бури.
в житейскую стынь,
При тяжелых утратах
И когда тебе грустно,
Казаться улыбчивым и
простым Самое высшее
в мире искусство.
Сергей

ЕСЕНИН.

ТЕСТ

«ЛЕВЫЙ
ПРАВЫЙ:
ТИП ХАРАКТЕРА»
Ведущая рука
Переплетите пальцы рук, и вы
заметите, что сверху всегда
оказывается один и тот же палец. Если левый - вы человек
эмоциональный, правый - аналитический склад ума.
Ведущий глаз
Попробуйте «прицелиться»,
выбрав себе мишень и глядя
на нее через своеобразную
мушку - карандаш или ручку.
Если зажмурить ведущий глаз,
вы заметите, что мишень сместиться относительно мушки.
Левый ведущий глаз говорит
о мягком и уступчивом характере, правый - о твердом, настойчивом, более агрессивном.
Поза Наполеона
Если при переплетении рук
на груди сверху оказывается
левая рука, вы склонны к кокетству, правая - к простоте и простодушию.
Аплодирование
Если удобнее аплодировать
(хлопать) правой рукой, можно
говорить о решительном характере, левой - вы часто колеблетесь, прежде чем принять
решение.

Правило № 1.
Разберитесь, в чем корень
вашего раздражения.
Самый действенный способ
благоприятного разрешения
конфликта - честно спросить у
самой себя, что же на самом
деле тебя волнует в данный момент.

Правило № 2.
Учитывайте мотивы.
В первую очередь поставьте
себя на место мужа. Нельзя
оценивать проступок человека
без учета мотивов, побудивших
его к ним.
Правило № 3.
Не ссорьтесь при посторонних.
Многим женщинам свойственно «вправлять мозги» мужу
на людях. Они считают, что это
очень действенный способ, думая, что присутствие третьих
лиц «пристыдит» мужа. На самом же деле, ничего, кроме отчуждения и злости, у мужчины
это вызвать не может.
Правило № 4.
Не сравнивайте.
Ни в коем случае в ссоре не
сравнивайте мужа - не в его
пользу - с другими мужчинами. Кроме того, что вы усугубите у него комплекс неполноценности, вы ничего не добьетесь. Мужчинам нужно чувство-

Ученые
вычислили
формулу
счастливой
семейной
СЕМЬ КОМПЛИМЕНТОВ
НА ОДНУ
ИЗДЕВКУ.

жизни:

СКАЗАТЬ БЫ МУЖУ
ПАРУААСКОВЫХ
Создавая семью, каждый из нас
надеется обрести в своем партнере полноценную «вторую половинку», которая будет тебя понимать и полностью поддерживать,
относиться с теплотой и лаской,
окружать заботой и нежностью.
Увы, практика говорит об обратном: самые яростные обвинения,
самые уничижительные упреки мы
получаем именно в семье и именно от тех людей, от которых бы нам
менее всего хотелось их слышать.
Почему так происходит? В чем
причина этой несправедливости?
А, главное, можно ли ее избежать?..
По мнению ученых, основная
причина практически всех семейных ссор и скандалов - это
повальная психологическая безграмотность, проявляющаяся, в
частности, и в такой весьма распространенной дурной привычке,
как «раздача психологических оплеух». Подковырки и подтрунивания, нравоучения и упреки мы
привыкли раздавать направо и
налево, не задумываясь над тем,
какое действие это окажет на наших любимых и близких. Современные исследования показали,
что, оказывается, человек будет
чувствовать себя психологически комфортно, если соотношение
между такими «оплеухами» и комплиментами составит 1:7, то есть
на семь комплиментов должно
приходиться не более одной подковырки. Совсем без гадостейподковырок в семейной жизни не
обойтись, иначе как бы мы смогли получать удовольствие от комплиментов?
Но если количество неприятных
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фраз, получаемых вами от вашего партнера, равно по количеству приятным или, еще
того хуже, их превышает, значит, количество получаемых
насмешек-подтруниваний вам
нужно срочно уменьшать, а количество принимаемых комплиментов - увеличить. Как?
- спросите вы. Разве можно
заставить своего мужа говорить тебе комплименты, если
он сам этого не хочет? Заставить
его, конечно, нельзя. Но зато его
можно... об этом попросить! Да-да!
Просто взять и попросить!
Казалось бы, как просто. Но у нас
почему-то считается, что партнер
должен сам обо всем догадываться и сам все понять: «Сам догадается, если любит!» Да с какой это
стати ваш муж должен уметь читать ваши мысли?! Взаимопонимание без слов возможно только в тех
семьях, где есть полное доверие
супругов друг другу. Но как этого
добиться - вот в чем вопрос.
Во-первых, надо раз и навсегда избавиться от желания уязвить,
во-вторых, надо начать раздавать
комплименты и, в-третьих, попросить сделать то же самое своего
партнера! Проблема заключается
в том, что в обществе у нас не принято обижаться на шутки. Это правило действует и в семьях. Однако вреда от него гораздо больше,
чем пользы. Ведь колкость, поданная в форме шутки, ранит вдвойне. Поэтому здесь надо быть
субъективным: если слова, сказанные вашим мужем, вызывают у вас
отрицательные чувства, значит, это
была самая настоящая «психологическая оплеуха», какой бы невин-

ТТРАРИА

ной шуточкой она с виду не казалась.
Зачастую люди сами не замечают того, что под видом одобрения произносят сплошные колкости: «Суп у тебя сегодня получился
замечательный, не то что в прошлый раз!» Или: «Какой молодец
- вынес ведро! А я уж думала, что
ты про свою обязанность забыл!»
После «похвал» подобного рода
«вторая половина» вряд ли захочет повторить свой «подвиг». В итоге плохо всем: и тому, кто пошутил, и тому, над кем пошутили. Перефразируя известную поговорку,
можно сказать, что в каждой шутке есть доля яда. Вот только какой
смысл отравлять жизнь близких
тебе людей?
Одни бояться говорить комплименты, другие бояться их слушать.
Эти люди стремятся «погасить»
свой страх возражениями. Например, на такой типичный комплимент, как «Ты сегодня красива, как
никогда!», обиженно отвечают:
«Ага! Значит, обычно я выгляжу некрасивой?», стараясь скрыть свое
смущение за мнимой обидой. Смущаются комплиментофобы совершенно зря. Ведь человек, говорящий комплимент, чувствует себя в

ссот сдан»

Супруг вашей подружки смотрит на нее влюбленными глазами и готов выполнить любую просьбу. Неужели у нее идеальный муж? Неужели она никогда с ним не ссорится?!
Успокойтесь. Она тоже ссорится. Но она умеет это делать. А вы? После ссоры рыдаете в
подушку, а муж собирает чемоданы? Вам срочно нужно научиться правильно ссориться.
вать себя самими лучшими и исключительными.
Правило № 5.
Не «валите» в кучу.
Вынесение общего приговора
типа «неряха», «алкаш», «тупица»
не дают человеку возможности совершенствования, так как оценка
эта воспринимается как уже сформировавшийся порок, избавиться от которого невозможно. Если
же вы будете осуждать данный конкретный поступок, а
не человека в целом, вы поможете
мужу избавиться от
этого недостатка.
Правило № 6.
Не впутывайте
родственников.
Ни в коем случае
при ссоре не говорите мужу: «Мы с
моей мамой думаем, что...». Реакция
супруга будет однозначной: «Вот и

живи тогда со своей мамой!» Вдобавок у мужа исчезнет всякая симпатия к вашим родным, и в будущем вы будете играть роль «буферного государства».
Правило № 7.
Не критикуйте его мужские
способности.
Любые обвинения забываются,
но сексуальные упреки не прощаются никогда.

Правило № 8.
Не грозите разводом.
Если вы действительно не собираетесь разводиться, то употреблять в ссоре слово «развод»
вряд ли нужно. Женщины угрожают разводом для острастки.
Если угрозы будут повторяться
систематически, вы рискуете
тем, что муж поверит вам, и скажет: «Пожалуй, действительно в
нашей ситуации ничего не исправить». Не
провоцируйте мужа на
мысли о расставании.
Правило № 9.
Идите навстречу.
Ссоры супругов часто напоминают разговор двух глухих. Каждый высказывает свое
наболевшее и очень
важное, но вот услышать другого человека не может. Вспомните, когда вы выходили за него замуж,
он был для вас самым
лучшим.

этот момент Дедом Морозом на
раздаче подарков. Отвергая комплимент, вы как бы отказываетесь
от его «подарка». «Деду Морозу»
будет обидно, и в следующий раз
он вам такого «подарка» уже не
предложит...
Так как же правильно принимать
комплименты? Если вы чувствуете, что комплимент вами вполне
заслужен, просто поблагодарите за
него. И в следующий раз человек
не побоится сказать вам новый
комплимент, чтобы снова на миг
почувствовать себя всемогущим
Дедом Морозом. И еще: очень важно уметь делать комплименты... самому себе! Да, прямо вслух, можно и перед зеркалом, но главное не перед своей «второй половинкой». Тут будет важно не переборщить и не перегнуть палку - комплимент «тихо сам с собою» должен быть абсолютно искренним.
При муже иногда будет полезно... себя поругать. В ответ вы тут
же получите массу искренних похвал. В общем, давайте говорить
друг другу комплименты - внакладе не останется никто, а выгодно
будет всем. Ведь они имеют замечательное свойство - возвращаться обратно...

КТО ТАКИЕ
ПАПА С МАМОЙ?
Одна из самых распространенных жалоб профессионально состоявшихся родителей заключается в том, что у них не остается
времени на детей. Однако, как
показало исследование Американского института семьи и работы, заброшенные сыновья и
дочки родительской компании
совсем не жаждут.
„
Опрошено более тысячи детей
в возрасте до 12 лет с целью выявить, какое место в детской школе ценностей занимает социальная реализация родителей.
Опрос показал, что почти все
маленькие респонденты хотели
бы, чтобы общение с родителями было менее нервным с обеих
сторон.
Если 60% родителей воспринимают свою работу как источник морального удовлетворения,
то 40% детей считают работу
своих мам и пап чем-то изнуряюще тяжелым.
23% детей хотели бы, чтобы их
родители зарабатывали больше.
При этом о меркантильных настроениях своих детей знают
только 14% родителей.
Суммируя результаты исследования, можно представить следующий портрет родителя: «Это
изнуренный, вечно взвинченный
и к тому же мало зарабатывающий человек, общение с которым
утомительно. К счастью, он редко бывает дома».

«Я ЛОВИЛ СООТВЕТСТВИЯ ЗВУКА И ЦВЕТА...»
Первое з н а к о м с т в о с р а б о т а м и х у д о ж н и к а Леонида Орлова
состоялось в восьмидесятых. Что-то «зацепило» тогда в е г о
пейзажах - светлых, солнечных, изначально излучающих радость бытия. А в т о р т о н к о передавал игру к р а с о к и состояние
северной п р и р о д ы - то элегически-раздумчивое, то весеннел и к у ю щ е е . У е г о работ б ы л чистый живописный тон, была
своя глубинная загадка...
Леонид Орлов начал заниматься живописью с 1979 года. Первые пейзажи молодого офицера
появились на городских выставках
в Североморске. Определяющее
влияние на него оказал руководитель флотской изостудии Анатолий
Сергиенко.
Художник несуетливо шел своим
путем. Вдруг надолго замолкал, не
спешил выставлять свое творчество на суд зрителей. Просто работал, совершенствовался, искал.
И неожиданно предстал в иной ипостаси, сделав уверенные шаги в
современном изобразительном
искусстве. В картинах Леонида
Орлова более позднего периода поразному раскрывается творческая
индивидуальность. Он использует
богатство пластических возможностей цвета и формы.
Графические работы художника зрители впервые увидели в городском выставочном зале пять
|лет назад - двадцать четыре ком-

позиции. Но Леонид Орлов не ограничивает себя в поисках. Он
считает, что нужно попробовать
выразить себя в любых жанрах и
техниках. Это и живопись, и акварель, и графика, и цветные мелки, и просто карандаш. Возможности каждой техники обогащают
художника. Важно пробовать материал, как с ним работать.
Персональная выставка Орлова
прошла в мурманском городском
выставочном зале, на которой экспонировались 23 живописных и
12 графических работ. Свой творческий «почерк» он упорно вырабатывал на протяжении многих лет.
Художник создает композиции со
своеобразным музыкальным и
изобразительным ритмом, теплой
гаммой цвета. И много внимания
уделяет декоративной проработке
холста. Сам автор считает, что нынешняя выставка - лишь определенный этап в его творчестве:
- Через год мои работы могут
быть уже совершенно
иными.
Ведь направлений
в искусстве существует неимоверное количество.
Сегодня мне нравится создавать
большие цветовые
пространства. Недавно начал писать картины на
большом формате.
Соответствовал
этому и стиль выставки. Я практически конструировал композиции.
Брал изначально
понравившиеся
мне формы и компоновал на холсте.
Художники двадцатого века чрезвычайно много
этот подход использовали, у всех
были разные формы, разные жизненные аналоги.
Но до «измов» нужно еще дорасти.

Главное для художника - ежедневно работать, творить и постоянно размышлять, куда идти. Так
обозначил Леонид Орлов свою
творческую задачу.
Он уверен, что произведения
искусства не могут браться «ниоткуда», только из окружающей действительности. То, что изображено на холсте, возникает из какихто конкретных ситуаций, за исключением чисто абстрактных работ,
и интерпретируется живописцем.
- Я отталкиваюсь от реальных
ощущений и событий. Если нет на
них отклика в душе, то художником просто не стать. Художник не
может вырасти в тепличных условиях. Если через себя не пропускать то, о чем пишешь, то истинно
художественного произведения не
создашь. Должен быть сплав духовного и профессионального, уверен Леонид Орлов.
Созвучие, аккорды, гармония эти музыкальные термины наиболее применимы к его работам последнего периода - «Музыканты»,
«Соло», «В ритме джаза» и другие, которые, по словам автора,
были «подсмотрены» в жизни. Как
и «Двое», «Трое», «На вокзале». «Я
ловил соответствия звука и цвета...» - стихотворная строка Арсения Тарковского в какой-то мере
объясняет творческие поиски художника. Автор умеет создать теплую тональность жанровой композиции - «Свидание», передать мажорное мироощущение - «Счастливчик» и другие. Его картины
богаты эмоционально, рисунок точен и одухотворен.
В процессе творчества приходит вполне объяснимое чувство
неудовлетворенности. Леонид Орлов признался, что иногда работа
не идет, иногда можешь вернуться к ней через год. Но это уже будет иное произведение. А иногда
картина получается сразу. Воплощение задуманного зависит от
того, насколько сильно внутреннее
ощущение того, что ты хочешь сделать. Удача окрыляет, дает силы
для дальнейшего творчества.
- Иногда работаешь, работаешь
и... заходишь в тупик. Тогда нужно
все бросать, делать перерыв, Леонид Евгеньевич делится уже
пройденным, пережитым. - После
этого рождаются новые идеи. Когда начинаешь писать картину, не
знаешь, какая она будет в итоге.
Но по завершении работы вновь
начинаются сомнения. То фон разонравился, и стараешься его переписать. Бывает, от первоначаль-

Виктория

На сцене областного театра драмы представят свои постановки
творческие коллективы Москвы и
Мурманска, Самары и Карелии,
Румынии, Югославии, Швейцарии.
Мурманчане не только смогут познакомиться с работой различных
театральных школ, но и станут свидетелями действительно яркого,
неординарного действа. Все вошедшие в программу «Полярной
звезды» спектакли демонстрировались на различных театральных
фестивалях, были отмечены престижными премиями, получили
высокую оценку критиков и большую зрительскую популярность.
Так, спектакль известного московского режиссера Андрея Житинкина «Игра в жмурики» был
показан во многих странах мира,
получил немало призов и... до сих
пор вызывает ожесточенные споры. Дело в том, что постановка,

получившая подзаголовок «Зрелище-шок», полностью строится на
ненормативной лексике. По мнению автора пьесы, скандально известного Михаила Волохова, его
герои - санитар и охранник закрытой гебистской лечебницы просто не могут изъясняться подругому. Однако мат в данном случае служит не целью, ради которой сейчас иногда пишутся целые
книги, а средством реализации авторского замысла. Он как бы «обслуживает» спектакль, не претендуя на то, чтобы стать его основным содержанием.
Нельзя назвать традиционным и
представление московского театра
«Кураж» «Шоу должно продолжаться». Эта постановка включает в себя
не только театрально-драматическое действие, но и пантомиму, клоунаду, акробатику и многочисленные технические спецэффекты. Все

актеры, занятые в этом спектакле,
- бывшие профессиональные
спортсмены, которые в полной мере
используют свою подготовку на театральных подмостках.
Не менее любопытным обещает
быть и спектакль «История солдата» - совместная постановка Московского драматического театра
им. Гоголя, Государственного театра Наций и «Опера Децентрализе» (Швейцария). Этот спектакль
идет в сопровождении оркестра,
исполняющего музыку И.Стравинского и Ш.Рамю, а драматические
артисты, прошедшие длительную
подготовку, продемонстрируют не
только театральное, но и балетное
искусство.
Впечатляющее зрелище представляет собой кукольный спектакль театра «Огниво» «Огонь надежды «Р|каззо», поставленный
легендарной Мартой Цифринович.

Посвящение в лицеисты учащихся профессионального лицея
№ 19 состоялось во Дворце культуры «Судоремонтник» п.Росляково. Первокурсники всех групп
торжественно выстроились в
зале. К ним с напутственным словом обратились директор лицея
Т.Черкун, глава администрации
поселка И.Семенюта, заместитель директора по учебно-производственной работе И.Никитина и другие. Была зачитана клятва лицеистов воспитанницей
ПЛ-19 А.Коваленко: «Клянемся
доказать на деле, что нам лицейская судьба не зря дана». С наказом старшекурсников к сегодняшним виновникам торжества
обратился А.Халимон.
Директор лицея Т.Черкун и заместитель директора по воспитательной работе Л.Дидусенко
вручили новым лицеистам зачетные книжки.

ПРАЗДНИК ОСЕНИ
Во Дворце культуры «Судоремонтник» прошел большой праздник «Здравствуй, Осень, рыженькая Осень!» для младших
школьников поселка. Его организовала заведующая детским сектором ДК Зинаида Шибко. В театрализованном представлении,
проходившем в танцевальном
зале, участвовали и ребята, и
взрослые. Двадцать пять героев
сказочного действия - Осень Марина Петрова, Гриб Боровик
- Алеша Муравьев, Ягода Черника - Ксения Дерягина, Сыроежка - Кристина Полуянова и
другие - веселили публику.
Проводились различные конкурсы. Например, на лучший
осенний костюм и детского творчества «Портрет осени». Рисунки были очень привлекательными и непосредственными. Богатая фантазия детей не знала границ. А руководит детской изостудией в СШ № 3 учитель начальных классов Н.Спехина. Победителями творческого конкурса стали Аня Дышкант, Катя Железнова, Оксана Келлер, Аня Бабич, Света Кузьмина, Женя Ткаченко и другие.
Закончился праздник дискотекой. Так ребята поселка попрощались с золотой заполярной
осенью.

С ЛЮБОВЬЮ
К СЕВЕРУ

НЕКРАСОВА.

«ЗРЕЛИЩЕ-ШОК»
Правда, это действо нельзя назвать кукольным спектаклем в традиционном понимании. По ходу
пьесы на фоне сцены из дыма и
лазерных лучей будут возникать
точные копии картин великого художника.
Во время фестиваля мурманчане смогут увидеть и столичные премьеры. Среди них - спектакль «Евгений Онегин... Пушкин» в постановке известного театрального агентства «Богис» и фантастическая комедия «Зима», представленная продюсерским центром «Аметист».
Остается лишь добавить, что в
программе фестиваля примут участие многочисленные театральные
«звезды» - Наталья Крачковская,
Валентина Талызина, Владимир
Конкин, Борис Щербаков, Лидия
Федосеева-Шукшина и многие
другие.
Елена

ЛИЩУК.

Л

ПОСВЯЩЕНИЕ
В ЛИЦЕИСТЫ

ного замысла вообще ничего не
остается, и все начинаешь заново.
- Мучения неимоверные были,
когда писал свои композиции в
нетрадиционном стиле, - вспоминает он. - Прошло лет пять, наверное, прежде чем что-то стало получаться благодаря тому, что много
через себя пропускаешь и осмысливаешь, отыскиваешь какие-то
закономерности. Для меня каждая
работа - это процесс познания. Я
постоянно нахожусь в состоянии
борьбы с картиной, которую пишу.
Я с ней борюсь, привожу ее к законченности. Думаю, хожу, пробую.
Последние работы - просто абстрактные, в которых нет практически сюжета. Такова цветовая композиция «Красный сектор». Название условное, главное, как картина воздействует на человека. В
современной живописи художник
«играет» формой, цветом, ему интересны результаты эксперимент
та. Игровое начало лежит в основе модернизма. В современном
искусстве образ гораздо сильнее,
чем прежде. Часто тщательно выписанная картина воздействует на
зрителя достаточно банально. Мы
не получаем богатства тех подспудных ощущений, которые могут
быть в этой ситуации. А современный художник может тремя мазками выразить тему. Если он настоящий живописец, то эти три
мазка будут звучать более сильно, чем иная работа, на которую
другой художник потратил более
пяти лет. Неважно, пейзажи это
или абстрактные композиции. Законы творчества едины.
Художник считает, что чувство
цвета, может, и дается свыше, но
надо его развивать в себе:
- Откуда чистый цвет? Вначале
он проявлялся робко, со временем
- сильнее. Я понял, чтобы писать
декоративные работы, нужен
именно чистый цвет, иначе они
будут выглядеть грязными. Стремление к декоративности и толкает
на создание такого цвета, хотя на
самом деле это смесь, но только
не из четырех цветов, а двух.
Леонид Орлов умеет сконцентрировать в себе самое ценное.
- Сейчас уже от живописи не
оторваться, - говорит он. - В любых условиях буду писать, работать. В ином случае не вижу смысла своего существования. Дай Бог,
чтобы творческий век продлился
как можно дольше.

ПАНТОМИМА, ЭКСЦЕНТРИКА, КЛОУНДДАИ...
24 о к т я б р я в М у р м а н с к е о т к р ы л с я в т о р о й М е ж д у народный театральный фестиваль «Полярная звезда».

НОВОСТИ

В читальном зале центральной
городской библиотеки открылась
выставка пейзажей, представленных городским Домом прикладного творчества и народных ремесел. Это работы Е.Бондарева,
В.Коротницкого, В.Тиунова,
A.Матюка и других, написанные
маслом. В красочных пейзажах
зритель узнает живописные окрестности Североморска - речку Ваенгу, рябиновые аллеи загородного парка, заповедные
уголки северной тундры. Поэтические названия работ «Осень в
тундре» (В.Коротницкий), «Золото Заполярья» (В.Тиунов), «Вечер
на Ваенге» (А.Матюк) соответствуют содержанию композиций,
воспевающих красоту Заполярья.
Виктория

НЕКРАСОВА.

ПРИГЛАШАЕМ
НА ВЫСТАВКУ
С 28 октября по 24 ноября в
15 часов в Музее истории города и флота состоится выставка
фотостудии
(руководитель
B.Зайцев) мурманского Дома
творчества им.Бредова.

Ч

у

Рассказы

о

Севере

На берегу узкой речушки с каменистыми берегами дымился
костер, темнели палатки. Здесь
стоял наш лагерь. Белый, как молоко, туман окутывал каменные
осыпи сопок. А мне все не давали покоя ягельные поляны, усыпанные красными головками под о с и н о в и к о в н е п о д а л е к у от
нашей стоянки. Прямо у тропы.
Заприметила их днем, когда шли
сюда от Тюва-Губы. Мне захотелось сбегать за грибами.
- Только не задерживайся! сказала Римма, наш руководитель. - Ужин скоро!
Я заверила, что буду через
полчаса, повесила на шею шнурок с ножом, сунула в карман
большой целлофановый пакет и,
бросив прощальный взгляд на
лагерь, вышла на тропу. Через
несколько минут все скрылось в
белом тумане, только хорошо утоптанная рыбаками тропа указывала, куда идти. Поляну нашла быстро. Грибов было много, я
старалась ступать осторожнее,
чтобы не подавить их кроссовками. Но туман оказался настолько
густым, что решила вернуться поскорее. Вышла на тропу. Сырой
туман заполнял пространство, клубился под н о г а м и . Ничего не
было видно уже на расстоянии
вытянутой руки. Лагерь все не
показывался, хотя тропа извивалась по самому берегу речки.
Пришлось возвращаться назад, к
исходной позиции, но за россыпью валунов вдруг не оказалось
знакомой, устланной ягелем поляны. Поняв, что заблудилась, попала не на ту тропу, попробовала
сменить маршрут. Теперь меня
окружали только камни с зеленоватыми лишайниками. Я отчаянно пыталась выбраться из первобытного каменного хаоса, рискуя
повредить ноги, но ничего не получалось. Одна другую сменяла
каменная осыпь. Плотная завеса
тумана поглотила все вокруг. Куда
идти? Одно знала более-менее
точно: до Тюва-Губы три часа хода.
Пакет с грибами пришлось оставить по дороге. Сеялся мелкий
надоедливый дождик, камни ста-

ли скользкими и опасными. Единоборство с ними длилось несколько часов. Вокруг сгущались
сумерки. Было ясно, что придется ночевать в тундре. Только бы
выбраться из каменных джунглей!
Тропу отыскала почти ночью.
Болело зашибленное о камень колено. Тревожные мысли не давали покоя. В лагере, наверное, давно все подняты на ноги, ищут меня.
Жуть! На глинистой тропе, несмотря на сумерки, можно было различить рубчатый след чьих-то
сапог. Это ободряло.
Вскоре на тундру упала ночь.
Царство камня закончилось. Туман
поредел. По дороге встречались
низкорослые, причудливо изогнутые березки, чахлые сосенки. На
горизонте темнели сопки. Каждый
слабый звук заставлял вслушиваться в пространство. Дождь усиливался, и пришлось свернуть с
тропы к скалам, где таинственно
чернел островок сосен. Среди них
проступали очертания коренастых
берез с причудливо переплетенными стволами. Я в изнеможении
присела на влажную бересту ствола. Теперь можно отдохнуть. Внезапно невероятная усталость нав а л и л а с ь на м е н я . Но с т а л о
холодно - ветровка промокла от
дождя, в кроссовках хлюпала вода.
И, чтобы согреться, пришлось
снова выходить на тропу. Напро-

тив темнела пологая сопка с как
бы тушью прочерченным лесом.
Взошла тусклая луна. Но что-то изменилось в пространстве, что-то
изменилось! Тревожно оглянувшись назад, увидела, как в ночных сумерках метнулись тени. Легкий о з н о б прошел по с п и н е .
Волки? Я сорвала с шеи болтавшийся на шнурке нож и приготовилась к худшему. Но удивленно
услышала легкий приближающийся топот. Через несколько секунд
мимо меня пронеслось небольшое
стадо низкорослых оленей. Фантастическая ночь!
Я забралась на березу и сразу
провалилась в короткий сон. Ненадолго просыпаясь, видела, как
вдалеке по склону сопки в призрачном лунном свете бесшумно
проносятся олени. И вновь погружалась в легкий сон. Так проходила ночь. Под утро, прижавшись
к березе и почти окоченев от холода, шестым чувством ощутила,
что я не одна, рядом кто-то есть.
Внутри похолодело, проснулись
ночные страхи. Резко выпрямившись, открыла глаза. Под соснами стояло рогатое стадо, а прямо
передо мной - белый олень с
единственным обломанным рогом
на голове и темными печальными
глазами... Сон или явь? Не ночь,
а живая сказка!
- Олешек! - тихо позвала нео-

бычного пришельца и, протянув
руку, встала. Олени испуганно
отступили к тропе. Они приходили еще несколько раз, до самого рассвета. Белый олень
подходил ко мне совсем близко, опустив добрую морду с мягкими губами на плечо. Рогатые
обитатели тундры - я насчитала их пять - долго не уходили
из крохотного лесочка. Они тихо
бродили среди ночных сосен,
и прошлогодняя хвоя потрескивала под их копытами. Мы друг
друга не боялись.
Утром, проснувшись от оглушительной т и ш и н ы , ночных
соседей уже не нашла. Солнце ярко золотило вершины сопок. Последние клочки сырого
тумана умирали в низине. Первым делом я начала подниматься наверх, чтобы определить, где
нахожусь. Путь назад лежал на
юго-запад. Шла напрямик - сопка, в долине озеро с мшистыми
берегами, снова сопка... В глубоком мху тонули ноги. На ходу
горстями срывала краснеющие
на кочках ягоды брусники и бросала в рот. Так вышла к знакомой тропе на берегу тихой тундровой речки. Только бы успеть
до сумерек спуститься к причалу! Угрызения совести не покидали меня: подвела ребят, блуждаю почти с у т к и . . . Как бы в
утешение мне впереди блеснула
светлая полоска озера Щучьего.
Я прибавила шаг. Успеть бы! Уже
почти бежала по берегу. И тут
впервые у в и д е л а л ю д е й . Навстречу шел мужчина с рюкзаком, в болотных сапогах, рядом
с ним шагал мальчик лет десяти. Он поздоровался. Потом я отстранение наблюдала, как мужчина т о р о п л и в о снял р ю к з а к ,
достал кружку, фляжку, начал
раскладывать на мху продукты,
нарезал хлеб... Велел мальчику
разводить костер, мне - выпить
немного спирта. После этого,
внимательно посмотрев на меня,
сказал:
- Вас давно ищут!
Виктория

Можно поспать
на час дольше

ПЕРЕВЕДИ
ЧАСЫ НАЗАД
29 октября в России закончится период действия «летнего» времени.
Об этом сообщила межведомственная комиссия по времени и эталонным частотам при
Госстандарте России, сославшись на порядок исчисления
времени, определенный Правительством РФ. Так что с субботы на воскресенье, 29 октября,
ровно в 3 часа стрелки всех
главных часов страны будут переведены на один час назад.
«Летнее» время действует почти во всех развитых странах
мира уже в течение многих десятилетий. Вводится оно для
лучшего использования светлого времени суток населением и
экономии энергоресурсов. При
этом, как утверждают сторонники перевода часовых стрелок, ни
в одной из стран, применяющих
«летнее» время, негативного
влияния этой меры на здоровье для населения не выявлено.
Среди подопытного населения столь единодушно одобрительной оценки перевода часов
не наблюдается. Впрочем, возвращению к «зимнему» времени народ обычно рад. Как-никак появляется возможность
поспать лишний часок.
Марина
ВОДОЛАЖСКАЯ,
«Вечерний
Мурманск».

НЕКРАСОВА.

Составила Людмила САКОВСКАЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Научно-исследовательская
работа. 7. Сложно расчлененный
рельеф пустынных районов. 8.
Одна из старейших актерских
династий японского театра кабуки. 10. Алкалоид, содержащийся
в растениях семейства пасленовых. 12. Персонаж поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». 14. Река
в Хакасии, левый приток Енисея.
15. Роман Болеслава Пруса. 17.
Твердое тело, имеющее упорядоченное симметрическое строение.
18. Спаржевая капуста. 21. Афрок у б и н с к и й народный, а также
бальный танец. 23. Корнеплод с
крупным шарообразным сладковатым корнем. 24. В греческой
мифологии царь Пилоса, участник Троянской войны. 25. Крупное
вокально-инструментальное произведение. 27. Римский врач. 28.
Краткое выразительное изречение. 29. Лечебница для приходящих больных.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Внешность, манера держать
себя. 2. Род спортивной обуви для
бега. 3. Бесцветная горючая жидкость, растворитель. 5. ПостельУЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

Хронограф

ная принадлежность. 6. Редкоземельный элемент, металл. 9. Река
на юге Венесуэлы. 11. Спортивная игра на площадке через сетку. 13. В римской религии богиня
счастья, случая, удачи. 14. Русский
писатель, Государственная премия СССР в 1978 году. 15. Цвет,
окраска. 16. Главная, самая крупная артерия. 19. Столица европейского государства. 20. Команда самолета, танка. 22. Женское
имя. 25. Садовый цветник в виде
замкнутой фигуры. 26. В античности: сосуд для хранения вина,
зерна, масла.

Ноябрь
7 - День согласия и примирения.
9 - Всемирный день качества.
10 - День милиции.
Всемирный день молодежи.
13 - Международный день
слепых.
День войск радиационной,
химической и бактериологи1:1
ческой защиты.
14 - Всемирный день диабета.
15

Ответы:

17 - Международный день
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Всемирный день телевидения.
26 - День матери.
Всемирный день информации.
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