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В то время как жители Подмосковья еще греются в лучах сентябрьского солнца на дачах и огородах, северяне уже вовсю мечтают о теплых
батареях в своих квартирах. Все нетерпеливо задаются вопросом: когда
же? Ответ мы получили, в прямом
смысле, из первых рук: ситуацию комментирует Глава ЗАТО Североморск
Виталий Иванович ВОЛОШИН.
Должен сразу сказать, что ситуация сегодня ничем не отличается от прошлогодней, Городское хозяйство готово к зиме,
все котельные, теплоцентрали в строю, топливо есть. Просто в этом году погодные
условия более благоприятные.
Однако ночи уже холодные, поэтому с
12 сентября началась подача тепла в школы, детские сады, поликлиники, больницы.
Так что жильцам, в чьих домах расположены дошкольные учреждения и объекты
здравоохранения, можно сказать, повезло.
С 12 сентября также подключены к отоплению дома в поселке Североморск-3 - там
климатические условия несколько иные, чем
в городе.
Жилфонд Североморска получит тепло
позже. Согласно нормативным документам,
отопительный сезон начинается, если температура воздуха не превышает 8 градусов С в течение 5 дней. Мы вынуждены
придерживаться этих правил, хотя, конечно же, обстановка в наших квартирах не
очень комфортная.
Для отопления нашего ЗАТО в сутки необходимо 400 тонн мазута. При нынешних
ценах - 3 тыс. рублей за 1 тонну - ежедневно в котельных «сгорает» 1 млн. 200 тыс.
рублей. Но мы не собираемся экономить
на здоровье людей и намерены, независимо от погоды, начать подключение жилых домов примерно с 18-19 сентября. Тем
более, что по нашей просьбе Минфин РФ
выделил Североморску дополнительные

Мы не можем допустить
обвала
обороноспособности
и должны выполнять соответствующие законы о
социальном обеспечении военнослужащих. Мы в известной степени связаны этими законодательными рамками, но мы вынуждены их исполнять
и будем исполнять.

средства на топливо.
Больше беспокоит положение
в поселке Росляково. Североморцы уже знают, что мной подписано постановление о приеме заводской котельной в муниципальную собственность с 1 ноября с.г. Но до этого срока руководство завода обязано само
заниматься проблемами отопления. На сегодняшний день завод
и так задолжал предприятию теплосетей 9 млн. рублей. Зимой, в
сильные холода, город как мог,
делился с заводом топливом,
чтобы не заморозить трассы и
дома. Отдавали мазут без гарантий, под честное слово командира, который клятвенно заверял,
что как только на заводской счет
поступят деньги, долги будут возвращены. Но с наступлением тепла обещания тут же забылись, а
полученные заводом средства
были направлены на другие цели.
Сегодня котельная в Росляково
встречает отопительный сезон
без денег и без топлива.
В деловых отношениях, считаю,
надо проявлять порядочность. И
если слово дано, особенно слово
офицера, его следует держать.
Тем более, что речь идет о тысячах людей - рабочих предприятия и их семьях. Но надеюсь,
что с 1 ноября мучения росляковцев кончатся, хотя городскому хозяйству
придется нелегко - своих проблем хватает.
Второй, не менее болезненный вопрос котельная в поселке Щукозеро, которая тоже
находится на балансе совхоза «Североморец» и где тоже нет ни денег, ни топлива. К
тому же и состояние котельной весьма плачевное. Сейчас специалисты муниципальных предприятий активно занимаются поиском оптимальных решений и подготовкой
котельной к работе. Пока что, до выхода
постановления о передаче объекта, приня-

По следам трагедии
АПЛ «Курск» - 15 СТра

БЮДЖЕТ И ПОСОБИЕ
14 сентября депутаты горсовета собрались на свое первое заседание после
летних каникул. На нем были подведены
итоги исполнения бюджета ЗАТО Североморск за первое полугодие.
В связи с тем, что нашему городу были
выделено дополнительное финансирование,
и дефицит бюджета за первые 6 месяцев
уменьшился, то потребовалось его уточнение по статьям.
Депутаты поддержали предложение
городской администрации сохранить
порядок получения ежемесячного пособия на детей всем семьям, независимо от
среднедушевого дохода и величины прожиточного минимума. Средств, которые
были заложены в бюджет ЗАТО на оказание социальной поддержки населения, в
том числе и на выплату «детских», достаточно.
Наш корр.
Мэру Североморска
Муниципальный Совет Тервола
Финляндия
Муниципальный Совет Тервола передает глубочайшие соболезнования руководства и жителей коммуны Тервола руководству и жителям города Североморска по поводу гибели подводной лодки
«Курск». Несчастье, которое постигло
экипаж подводной лодки, их семьи, Российский флот и всех россиян, очень потрясло всех финнов и нас, жителей Тервола.

то решение о совместной эксплуатации: город берет на себя обязательства по поставке
топочного мазута, а совхоз - по техническому обслуживанию котельной.
Если верить приметам, зима в этом году
обещает быть суровой, и впереди нас ждет
немало трудностей. Поэтому сейчас, пока
еще стоят погожие деньки, жилищники,
теплоэнергетики делают все, чтобы предусмотреть любые случайности, свести их
к минимуму.
Пресс-центр администрации.

НОРМАТИВНАЯ

защиты военнослужащих. Это необходимо,
если мы хотим, чтобы у нас была мощная
армия. Мы должны заботиться не только
насколько эффективно будет вооружение,
мы должны заботиться в первую очередь
о людях, которые обеспечивают обороносПрезидент РФ В.ПУТИН. пособность нашей страны. Они должны чувствовать уважение государства, уважение
*Российская газета» от 25 августа 2000г.
общества, и они должны быть защищены
и уверены в своем завтрашнем дне. Те
ТОЛЬКО ОЧЕНЬ
ЖДИ...
меры, которые мы разрабатываем, я думая, что их не удастся, конечно, решить за
Выступая по каналу ОРТ 27 августа вицемесяц, за один год, они требуют больших
премьер по социальным вопросам В.Матресурсов и большого внимания государвиенко, в частности, сказала: «Я являюсь
ства. Но я думаю, что мы обязаны отыспредседателем комиссии по социальной
кать дополнительные ресурсы для решезащите военнослужащих и членов их сения этих задач».
мей. И я очень хорошо знаю в каком положении у нас находятся семьи военнослуВсе хорошо и правильно, непонятно только
жащих. Низкое денежное довольствие,
одно: почему понадобилась озвученная на
очень тяжелые жилищные условия, отсутвсю страну трагедия с АПЛ «Курск», чтобы
ствие жилья у военных, которые всю жизнь
заговорить подобным образом?
отслужили в армии, отдали много лет заПока же до этой катастрофы действия
щите своего Отечества и по закону должны
части органов федеральной власти развиполучить жилье. К сожалению, многие из
вались, похоже, в диаметрально противоних длительное время ждут этого жилья.
положном направлении.
Мы готовим сегодня такие комплексные
Еще 22 августа газета «Красная звезда»
меры, которые будут в ближайшее время
сообщила, что представители Министеррассматриваться на Совете безопасности,
ства обороны даже не включены в состав
будут рассматриваться Президентом, как
утвержденной постановлением Правительнам серьезно усилить меры социальной
ства РФ межведомственной комиссии по

Расписание соревнований
Олимпийских игр - |5 СТрш

КАРУСЕЛЬ

разработке программы реформирования
системы социальных льгот.
Не получилось бы как всегда: много разговоров о проявлении заботы, а на деле подождите за дверью - вам скажут.

ПОЧТОВЫЙ

РОМАН

Иллюстрацией к высказанным выше опасениям может послужить приводимая с
сокращениями переписка по одному из
вопросов, поднятом в первом письме.

Письмо

Руководитель муниципалитета
Эркки КИИМАЛАЙНЕН.
Секретарь муниципалитета
Марьятта ВААЙОЕНСУУ.
8 сентября 2000 года.

первое

Губернатору Мурманской области
Евдокимову Юрию Алексеевичу
Председателю Мурманской областной Думы
Сажинову Павлу Александровичу

Уважаемые Юрий Алексеевич,
Павел Александрович!
К вам обращается капитан 2 ранга запаса Палкин Александр Владимирович. С
1975 года проходил службу на кораблях Северного флота, в 1991 году с должности
командира корабля спецназначения уволился с военной службы по выслуге лет в
связи с сокращением штатов ВС. Продолжаю жить и трудиться в ЗАТО Североморск,
занимаюсь и общественными делами (член
МО Мурманского РО ОПОО «Единство»).
Вам известно, что примерно из 100 ты-

сяч жителей Североморска и района 62,6%
составляют военнослужащие, члены их семей и бывшие военные. На прошедших
выборах за Президента Путина В.В. проголосовало 66,31% избирателей, поддержали Вас, Юрий Алексеевич, 83,96% избирателей. Эти цифры показывают, что абсолютное большинство жителей ЗАТО Североморск поддерживает политику реформ, связывая свои надежды с укреплением Закона, ветвей власти, с теми делами и курсом, которые сегодня намечает и
проводят Президент, Правительство России, Губернатор Мурманской области.
Но за последнее время по вполне понятным причинам - стремлению Минфина,
Правительства РФ «упорядочить» различные социальные льготы и компенсации
северянам, военнослужащим, пенсионерам
ВС РФ и другим категориям людей - Государственной Думой РФ принимаются в
первом и последующих чтениях, планируются к рассмотрению Законы РФ, прямо
противоречащие Конституции РФ, Федеральному Закону «О статусе военнослужащих», государственным гарантиям и компенсациям для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера.

(Окончание на 12-й стр.)

ОНИ СЧИТАЮ! ПУЛЬС ГОРОДА
Российской государственной статистике в нынешнем году исполняется без малого 200 лет.
Бе организационно-структурное оформление началось после выхода в 1802 году (8 сентября по
старому стилю) Высочайшего Манифеста, в котором было повалено: «Каждому министру в конце года
подавать & о Императорскому Величествучерез Правительствующий Сенат письменный отчет в управлении всех вверенных ему частей».В начале XIX столетия были проведены крупные реформы, коснувшиеся системы управления, вместе с ними была
изменена и система статистических работ. Пореформенный период (1861 -1917) вошел в историю как
период развития правительственной и земской статистики. Огромный материал, собранный земскими
статистиками, стал надежной основой глубоких ис-

следований экономики России, в первую очередь,
русской деревни.
Начальный этап советской статистики (1917-1930)
отличался исключительной интенсивностью: проводились многочисленные переписи и обследования,
на основе которых был построен первый баланс народного хозяйства.
В настоящее время российская государственная
статистика решает не только текущие задачи обеспечения информационных потребностей общества,
но и работает в русле адаптации к рыночной экономике. От изучения описания государства она перешла к всестороннему исследованию процессов и
закономерностей в общественной жизни.

новости
ПО ТОЙ ЖЕ ЦЕНЕ
После недавнего повышения
цен на молочную продукцию совхоза «Тулома», которая реализуется в наших магазинах и торговых точках, =у горожан возникает
резонный вопрос, не грозит ли это
и североморскому молокозаводу.
Как сообщил нам его директор
Игорь Трубин, пока стоимость североморских молочных изделий
остается прежней. Но не исключено, что и нашему заводу придется прибегнуть к повышению
цен: начала расти стоимость натурального и сухого сырья.
В ближайшее время завод
предполагает выпустить новую
кисломолочную продукцию - биопростоквашу. Понравится ли она
покупателю - вопрос времени. Но
уже сейчас молоко, соки североморского завода, которые пришлись по вкусу многим жителям
Мурманской области, привлекают
внимание посетителей региональных и всероссийских выставок.
Сейчас наша продукция рекламируется на промышленной выставке в Петрозаводске, в начале октября североморские кисломолочные изделия смогут попробовать на Всероссийской агропромышленной выставке в Москве.

ПОИСК РАБОТЫ ЦЕЛАЯ НАУКА
И постичь ее можно в североморской службе занятости.
На ее базе организован Клуб
ищущих работу, членом которо-

В 1951 году, с образованием
Североморска, создается городская инспектура госстатистики.
С 1 октября 1986 года она преобразуется в городское информационно-вычислительное
бюро, а с 1 октября 1987-го - в
городские отделы статистики.
Сегодня североморский городской отдел статистики подчиняется Мурманскому областному комитету государственной статистики. Всего в Мурманской области открыто 16 представительств Мурманоблкомстата.
Одно из них - североморское
представительство сводной и
территориальной статистики.
Работают здесь специалисты,
которые много лет посвятили
любимому делу и прекрасно его
знают.
Лидия Кирилловна Гимельш-

тейн приехала на Север в 1969
году по распределению Ростовского техникума, устроилась на работу в североморский отдел статистики, да так там до сих пор и
трудится, вот уже более 30 лет.
Ирина Гимельштейн, ее дочь,
занимается обследованием бюджетов семей в Североморске, работает в отделе четвертый год и
параллельно учится в институте на
факультете управления и экономики. Проще говоря, подрастает
молодой специалист.
Галина Леонидовна Новикова в
Североморске с 1991 года, до этого работала в статотделе Кандалакши, ее трудовой стаж - 20 лет.
Людмила Павловна Сляднева
в отделе статистики семь лет,
начинала в 1980 году в Териберском рыбкоопе.
Елена Федоровна Иванова за-

ведует отделом-представительством. Должность у нее звучная:
ответственный представитель. В
будущем году отметит десятилетие работы в статистике. А во
флотскую столицу приехала 25 лет
назад из Ленинграда. Работала в
североморском горбыткомбинате
экономистом.
Поздравляем всех работников
статистики с профессиональным праздником! Желаем не
заблудиться в море цифр и прогнозировать россиянам только
радостные события!

го может стать любой желающий.
25 сентября состоится очередное заседание Клуба. Занятия
проводит профконсультант службы занятости Ирина Раевская. За
три дня члены Клуба смогут освоить технологию конструктивного поиска работы, научиться общению с работодателем, составлению резюме и так далее.
Запись в группу производит секретарь службы занятости. На интересующие вопросы вам ответят
по телефонам 2-05-12, 7-79-42.

РАЗНОЦВЕТНЫЕ
ЛЬГОТЫ
Согласно распоряжению Главы
ЗАТО Североморск с 6 июля североморское АТП производит выдачу именных вкладышей для отдельных категорий пассажиров,
пользующихся правом бесплатного проезда в городском и пригородном транспорте. Таких льготных категорий в нашем ЗАТО - 21.
Кстати, вкладыши имеют разные
цвета, чтобы кондуктору автобуса
было удобнее их проверять.
На сегодня именные вкладыши
получили 2800 человек. Действие
этих документов начнется с 1 января 2001 года. До этого времени
именные вкладыши смогут получить те, кто еще не успел это сделать, в автобусной кассе на Морвокзале с 6 по 24 число каждого
месяца, предъявив документы,
удостоверяющие личность и подтверждающие право на льготу.
Леся КЛАДЬКО.

МИНИМУМ
ПОШЕЛ НА ПОПЯТНЫЙ

После периода существенного
роста (более чем на 107 рублей
за два первых летних месяца) в
августе уровень прожиточного
минимума пошел на попятный и
почти вернулся на июньские позиции.
«Отыгрыш» составил 57 рублей
с копейками, что примерно равно
стоимости бутылки «Вирмы» и
трехсот граммов колбасы на закуску. Или же полугодовой подписки на субботний выпуск «МурманПодготовила Галина ЛЫСЕНКО.
ского вестника» (плюс билет на
Фото Дмитрия СТРАУСА.
троллейбус, чтобы доехать до поНа снимке слева направо:
чтового отделения). Как поется в
Елена Иванова, Людмила Сляд- известной песне, каждый выбинева, Галина Новикова, Лидия рает по себе...
Если же обратиться к строгим
Гимельштейн, Ирина Гимельшцифрам, то они названы в очетейн.

редном решении комиссии по утверждению величины прожиточного минимума на территории
Мурманской области. В ценах августа в среднем на одного человека в месяц она составила 1347
рублей 72 копейки.
По различным категориям населения прожиточный минимум
утвержден в следующих размерах:
- дети до 7 лет - 1044,01 руб.;
- дети от 7 до 15 лет - 1489,53
руб.;
- мужчины от 16 до 60 лет 1460,24 руб.;
- женщины от 16 до 55 лет 1347,09 руб.;
- пенсионеры - 1046,52 руб.
«Мурманский вестник».

ЗАКОН БУМЕРАНГА,
ЕЩЕ РАЗ ПРО «АШ ДВА Ом

Воду город получает исправно - это факт. Несмотря на
то, что предприятия Североморска задолжали «Водоканалу» около 11 млн. рублей.
Но именно его поминают недобрым словом, когда из кранов вместо воды течет разноцветная гадость. От кого же
еще зависит, какую воду пьют
горожане?
Не так уж редко можно увидеть такую картину: автолюбители, стараясь не тратиться на
мытье своих стальных коней, используют для этого воду из
озер. Что же - копейка рубль
бережет! - это ясно. Вот только
кому от этого лучше, не известно. Надо бы и о здоровье подумать. О собственном. Потому
что все это попадает к нам обратно по закону бумеранга: сделал - получи обратно. В данном

юх человеку практически невозможно. Потому забор воды специалистами «Водоканала» на
химический, микробиологический
и бактериологический анализы
согласно «Санитарным правилам
и нормам» 1996 года производится ежедневно. На основании методических указаний 1997 года
составлена программа, которая
согласуется с ЦГСЭН и утверждается Главой ЗАТО. Пробы воды
берут в каждом поселке плюс
4 пункта в городе: это перед поступлением воды в сеть. А в 10
контрольных точках вода проверяется уже после прохождения
по сети. Североморская вода
соответствует ГОСТу - и это радует.
МУП «Североморскводоканал»
отвечает за качество воды, поданной к крану потребителю. Так должно быть. Но фактически получается, что вода подается до стены
здания. А дальше она попадает
во внутридомовые сети - их обслуживают коммунальщики го-

рода. О том, в каком состоянии
сети, особенно в старом жилфонде, говорить не приходится.
После летнего отключения гидравлический толчок выбрасывает к нашим кранам не только
воду, но и скопившиеся на стенках стальных труб различные
частицы. Есть они и в воде. В
магистральных сетях эти микрочастицы не задерживаются. Постепенно оседают на внутренних частях труб. Нельзя сбрасывать со счетов и окалину, которая окрашивает воду в рыжий
цвет. Домам, где стоят трубы из
нового материала - полихлорвиниловые (ПХВ), можно сказать,
повезло. Им это не грозит. Но
представьте-ка - заменить все
стальные трубы на ПХВ? Реально? В ближайшее время нет так как стоит это немалых денег.
Кстати, у «Водоканала» нет и
своей лаборатории - анализы
воды делает ЦГСЭН. Влетают
они «Водоканалу» в копеечку.

4,5 тысячи рублей еженедельно. Так что сейчас на предприятии рассматривается проект
создания собственной лаборатории. Проблема - найти специалистов. Нужны инженерыхимики с опытом работы.
Правда, начали мы с машин и
свалок, к ним и вернемся. Можно
конечно схватить за руку автолюбителя, загрязняющего воду, которая потом попадает к нам. Но
дело в том, что начальник «Водоканала» не может привлечь его к
ответственности. Нет документов,
на основании которых это можно
было бы сделать.
Недавний случай это показал.
Верхнее и Нижнее Ваенгские
озера относятся к зоне санитарной охраны. И для того, чтобы
ограничить доступ к ней, специалистами «Водоканала» был закрыт въезд на карьер в районе
третьего километра дороги Североморск-Щукозеро. Туда приехали двое мужчин и на экскаваторе стали добывать песок.

Были вызваны работники милиции. В ОВД с мужчин взяли
объяснительную. Оказалось, они
не знали, что вторгаются в санитарную зону. Материалы дела начальник «Водоканала» Виктор
Кельц собирается переслать в административную комиссию.
Накладывая административное взыскание, она карает за нарушения экологического равновесия: несанкционированные
свалки в санитарных зонах, вырубку деревьев в черте города
и т.п. Можно конечно еще позвонить в комитет экологии и
природных ресурсов или пофантазировать на тему создания
экологической полиции (в больших городах она имеется!). Но
главное все же - не проходить
мимо, не оставаться равнодушными. Ведь небрежное отношение к
природе - это бумеранг, который
всегда возвращается обратно.
Лада КАРИЦКАЯ.

Копилка

идей

ЭХО ТРАГЕДИИ

КАК СОХРАНИТЬ РОГА ОЛЕНЮ?
Давно не пополнялась
наша «Копилка идей» читательскими предложениями
по поводу того, как сделать
наш город уютнее и красивее. Приятно, что присланные в адрес редакции идеи
касались не конкретно какого-то дома, подъезда или
квартиры, а были более
глобальными, для всех горожан. Д самое главное, что
откликаются на просьбы и
пожелания североморцев
городские службы. В частности, не остался без внимания «Службы заказчика»
участок дороги у детского
сада № 11 (см. «Североморские вести» №29 от 14
июля, заметка «Стометровка неудобств»). Здесь делают нормальный асфальтированный спуск. Кстати, этот
момент отражен в сегодняшнем письме нашего читателя Василия Шляхова.

строительстве ступенек. Думаетвесну разливается на тротуаре и
ся, что и следующее предложеустремляется через дорогу не под
ние нашего читателя городские
асфальтом, а над ним».
власти возьмут на заметку и если
Мы попросили прокомментироне сейчас, то в будущем году найвать ситуацию начальника «Автодут средства на проведение этих
дорсервиса» Сергея Бабыкина. Он
работ.
признал, что все так и есть на самом деле, но... этот участок доро«Кстати, назрел вопрос со
съездами для колясок по ул.Ко- ги и, естественно, все стоки, налышкина, - пишет далее В.Шля- ходящиеся под ней, обслуживает
хов. - В самом низу находится мо- Кильдинское дорожное ремонтнолочная кухня, и приходится нео-строительное предприятие. Свяднократно наблюдать, как мамызаться с ними нет возможности.
с колясками путешествуют за дет-Может быть, прочитав нашу публикацию, они сочтут нужным заским питанием по не слишком широкой проезжей части. Как гово-няться своими непосредственными обязанностями на этом участрится, пока гром не грянет...
Хочу затронуть еще одну про- ке?

ПОГОДА
НЕ ПОДВЕЛА

блему, связанную с упомянутым «Теперь на эту же тему, но по
выше строительством. Во время другому адресу. В свое время госильных дождей, особенно в ве-рожане поднимали вопрос о стросеннюю слякоть, у самого осно-ительстве возле молокозавода
вания будущего трапа (откуда ве-автозаправочной станции. В итодется строительство), на пеше- ге победили деньги, и АЗС ООО
«Сада» стоит сейчас там, где стоходном переходе через ул.Саит. Возможно, автолюбители уже
ши Ковалева разливается огоценили удобства заправки в
ромная лужа. Она становится
серьезным препятствием пеше- черте города. Впрочем вопрос не
ходам, не уверенным в непромо- об этом. Я смотрю на автозаправкаемости своей обуви. Если сто-ку глазами пешехода и вижу: прижатый булыжниками знак пешеять лицом к кинотеатру «Рос«Уважаемая редакция!
ходного перехода и полное отсут- Им предстоит идти на стометровую глубину.
сия», то лужа простирается
С большим интересом покуствие того, куда следует переховплоть до дренажного стока,
паю каждую неделю вашу газемарина, физиологически нами
дить. После строительства исчез Вот уже неделю находятся
предусмотренного для отвода
ту! Несмотря на то, что вы явпокорена уже давно, - подчеркнул
тротуар. Мне кажется пришло вре-в Североморске пятнадцать
воды.
Беда
в
том,
что
уровень
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Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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РАЗОРИТЕЛЬНАЯ
«ОЛИМПИЙКА»
Широкий протест со стороны
рыбодобывающих предприятий
Северного бассейна вызвало решение председателя Государственного Комитета по рыболовству РФ Юрия Синельника о введении «олимпийской» системы
вылова сельди в Норвежской экономической зоне, которая традиционно является районом промысла северян. «Олимпийка» позволяет вылавливать рыбу в любом
объеме в соответствии с мощностями и количеством судов. Таким образом, сегодня 80 судам
Западного бассейна предоставлено право беспрепятственного освоения квоты, утвержденной ранее для судов Северного бассей-

на. Сложившаяся ситуация грозит
для мурманчан, архангелогородцев и карельских рыбаков полной
остановкой флота и безработицей.
В адрес Правительства РФ направлено большое количество телеграмм от руководителей предприятий и экипажей судов. В них
говорится,что своим единоличным
решением Юрий Синельник создал привелегии судам Западного бассейна, ущемив права рыбаков-северян.
Позицию рыбаков полностью
разделяет администрация Мурманской области. Губернатор
Юрий Евдокимов выразил мнение, что предпринятые Юрием
Синельником действия ни в коей
мере не соответствуют его обязанностям как первого руководителя рыбной отрасли страны.

Администрацией Мурманской
области уже направлена телеграмма в адрес Правительства РФ, в
которой от имени рыбаков нашего
региона высказан категорический
отказ подчиняться приказу министра вплоть до недопущения калининградских рыбаков в акваторию
Баренцева моря. Юрий Евдокимов
подчеркнул, что если не принять
адекватных мер, то уже через неделю-полторы суда Северного
бассейна встанут на прикол.

ВСТРЕЧНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Среди многочисленных телеграмм, пришедших на имя Губернатора Мурманской области
Юрия Евдокимова в связи с трагедией, произошедшей в Барен-

цевом море, была и телеграмма
заместителя Председателя Госдумы Владимира Жириновского. Он
предлагал всех родственников погибших моряков-подводников отправить по месту проживания и
уже там оказывать им помощь. А
также настаивал на том, чтобы
прекратить затрагивать данную
тему в СМИ, поскольку, по его
мнению, это оказывает пагубное
влияние на духовное состояние
российского общества.
Юрий Евдокимов обратился к
лидеру ЛДПР со встречным
предложением, касающимся намерения депутатов создать парламентскую комиссию для расследования причин катастрофы
АПЛ «Курск». Губернатор считает такой шаг делом вредным и
ненужным: «Это неизбежным об-

разом будет вновь и вновь бередить незажившие раны родных и
близких погибших, спровоцирует
новые нападки на Военно-Морской Флот, который и без того переживает не лучшие времена». Тем
более, что правительственная комиссия по расследованию причин
катастрофы, считает Юрий Евдокимов, уже собрала огромный
фактический материал, и депутаты при необходимости могли бы
им воспользоваться в интересах
общего дела и выяснения истинных причин катастрофы - без какой-либо политической подоплеки. «С Вашей поддержкой,- пишет
Губернатор,- итоги правительственной комиссии могли бы быть
своевременно и заинтересованно
рассмотрены в Госдуме».
Пресс-служба Губернатора.

ШЕСЬ СКАЛЫ О МУЖЕСТВЕ
ПОМНЯТ
ЦВЕТЫ
ДЛЯ АННУШКИ

- Ах, как все здесь изменилось,
позаросло! - сказала Анна Ивановна Возная, когда вечером машина приехала в Пумманки (бухта
на берегу губы Большая Волоковая). В годы войны здесь, на
полуострове Среднем, были
база торпедных катеров и аэродром.
...Они познакомились на войне.
Анна Ивановна, в те годы Аннушка, служила медсестрой на аэродроме. Она принимала раненых
катерников, возвращавшихся из
боевых походов, чтобы переправить их в госпиталь в Озерки.
Аэродром охраняла зенитная
батарея, где командиром орудия
служил Борис Возный. По вечерам, если, конечно, в те минуты
не сыпались с неба бомбы, бойцы собирались в землянке и под
патефон танцевали с девушками
в военной форме. Похоже, как в
песне - «на площадке танцевальной сорок третий год». Да, был
сорок третий год. И они были
молоды.
Борису Возному приглянулась
Аннушка, и они стали встречаться. Он приносил девушке букеты
синих колокольчиков, которых много цвело вокруг фронтового аэродрома. Спустя годы на «огоньке»
росляковских ветеранов войны
Анна Ивановна вспомнит этот трогательный эпизод.
...Анна Ивановна и Борис
Николаевич стояли на летном
поле старого аэродрома и воспоминания о прошлом уносили
их в молодость, где даже война
была бессильна против любви.
Руководитель клуба «Поиск»
из Росляково Галина Смирнова,
хорошо знающая семью Возных,
скомандовала школьникам:
- Ребята! За цветами!
Они нарвали огромный букет
цветов, в котором густо синели
колокольчики, и преподнесли Анне
Ивановне, Аннушке, к которой приходил на этот военный аэродром
влюбленный артиллерист. Окружающие громко закричали «Горько!»

«ВОТ МОЙ ОТЕЦ!»
В Озерках на гранитных плитах
воинского захоронения высечены
имена погибших защитников Рыбачьего и скончавшихся в госпитале от ран. Список очень, очень
длинный. Участники похода приехали сюда почтить память павших. Была среди них Таисия Васильевна Краснобаева из Мурманска с внучками. Ее отец, Молоданов Александр Николаевич,
стрелок 254-й бригады морской
пехоты Северного флота, воевал
на Рыбачьем, погиб, но где похоронен - неизвестно. Приехала Таисия Васильевна в надежде, что отыщутся его следы.
Автомашина остановилась недалеко от братской могилы. Несколько сот метров прошли пешком. В руках у ветеранов алели
гвоздики. Другие участники похода успели собрать букеты крупных северных ромашек. Таисия
Васильевна вплотную подошла к
черным плитам, долго вчитывалась в скорбный список. И вдруг
закричала со слезами и радостью: «Вот мой отец! Вот мой отец!»
Позвала внучек: «Саша, Оля, идите сюда! Здесь ваш дедушка...»
Рука женщины скользила по плите. Все заплакали. Этой минуты
Таисии Васильевне пришлось
ждать всю жизнь. Ах, как горька

истина: война - не только линии окопов и поля павших, но
и поколение детей, не дождавшихся своих отцов после черных «похоронок», вдовы по всей
России.
Вчитывалась в список и руководитель клуба «Поиск» Галина
Смирнова, надеясь найти знакомую фамилию...

«В СПИСКАХ
НЕ ЗНАЧИЛСЯ»
Школьники-поисковики из города Вытегры Вологодской области однажды приезжали в Росляково в гости к руководителю музея Сергея Есенина Валентине
Кузнецовой. С ними познакомились и члены поселкового клуба
«Поиск». Завязалась переписка.
Оказалось, что погибший защитник Рыбачьего П.Черепов - уроженец деревни Великий Двор
Вытегорского района.
- Его сын Василий Павлович
Черепов жил в Санкт-Петербурге, и, когда с помощью вытегорцев мы установили с ним связь,
очень просил найти место захоронения его отца, - рассказала
Галина Смирнова.
Усилиями росляковского «Поиска» это место было установлено.
Вскоре от Василия Павловича
Черепова пришло письмо:
«Искренне благодарю вас за
сообщение об увековечении имени моего отца Павла Константиновича Черепова на воинском
кладбище на полуострове Рыбачий. Это большая радость для
нашей 87-летней мамы и нас с
братом Евгением Павловичем.
Теперь мы надеемся, что у вас, у
росляковских поисковиков, появится возможность прислать нам
снимок с места захоронения...»
Кроме того, он просил сфотографировать надгробную плиту, на
которой выбито имя отца. Поисковики отправили Черепову снимок с общим видом воинского
захоронения в Озерках. Но в письмах Василий Павлович настойчиво повторял просьбу, с которой он
обратился также и в Печенгский
военкомат. Оттуда ему ответили:
«В соответствии с донесением
политического отдела в/ч 22912

Ветераны вспоминают.

Этим летом начальник
Центра гражданского и патриотического воспитания молодежи администрации Мурманской области Михаил
Орешета организовал поход
по местам былых боев.
В нем участвовали защитники Рыбачьего Николай
Митрофанович Абрамов из
Волхова, Евгений Андреевич
Макаренко из Санкт-Петербурга, Анна Ивановна и Борис Николаевич Возные из
Мурманска, которые долгое
время жили в поселке Росляково.
Радом с ветеранами, которые воевали на скалистых отрогах Муста-Тунтури, были
школьники и воины-десантники. А для защитников Заполярья поход стал истинным возвращением в молодость.

с апреля 1989 года значится, что
краснофлотец Черепов Павел
Константинович 1908 года рождения, погибший 13.08.1942
года, увековечен на надгробной
плите воинского кладбища на
полуострове Рыбачий. Выполнить вашу просьбу мы не можем.
В зимнее время из Печенги до
поселка Западное Озерко не
добраться из-за отсутствия дороги, а по сопкам это около 60
км. В настоящее время в/ч сокращена и поселок Озерко не
существует».
Но существует братская могила, в которой погребен и Павел
Константинович Черепов. Сюда

БЛАГОДАРНОСТЬ

Гимназия № 1 выражает глубокую благодарность администрации города, лично мэру
В.ВОЛОШИНУ и начальнику управления образования Н.ШАРОВОЙ за финансирование
поездки в Англию ученицы
гимназии № 1 Татьяны Аристовой.

СКАУТЫ
ОТКРЫВАЮТ
СЕЗОН
Сегодняшнее увлечение
мира материальными ценностями приводит к упадку веры,
морали, нравственности. О
правильном воспитании молодежи мало кто заботится. Даже
родители, поглощенные заботами о хлебе насущном. Сегодня все мы стоим на перекрестке жизненных дорог. Легче
всего конечно выбрать проторенный путь, влиться в общую
массу и существовать без особых забот и обязанностей. Но
есть и другой путь, ведущий
наверх, к высотам, с которых
открывается огромный горизонт - наш кругозор. Этот путь
тяжелый, требующий много
жертв, заставляющий без конца трудиться и достигать вершин.
Именно такой путь, путь российских юных разведчиковскаутов, выбрали в декабре
1998 года школьники СШ № 11
Североморска, организовав
скаутский отряд «Белый медведь».
Ребята идут в отряд охотно,
ведь здесь к каждому относятся как к личности и помогают
овладевать новыми навыками
На высоте «Погранзнак».
и специальностями, которые
могут пригодиться на жизненприходят ветераны войны, родные
ном пути. В отряде учат быть
и близкие погибших. Вот только
терпеливыми, добрыми, препочему-то на надгробной плите
одолевать трудности, стиснув
нет его фамилии. Случайность это
зубы, не роптать и не жаловатьили чья-то халатность, сказать
ся, а быть всегда готовым
трудно. К сожалению, Василию
прийти на помощь другому.
Павловичу узнать это уже не дано:
Ведь ответ российских скауон скончался от сердечного притов-разведчиков на призыв:
ступа.
«Будь готов!» - «Всегда готов!»
Как считает Михаил ГригорьИменно с девиза и начался
евич Орешета, фамилию фроносенний полевой скаутский латовика нужно искать на других
герь в окрестностях Загородвоинских захоронениях Рыбачьного парка 9-10 сентября 2000
его. Экспедиция будущего лета,
года. В лагере собрались ревозможно, принесет результаты.
бята СШ №11, которые по своПоиск продолжается.
им деловым и человеческим
Виктория НЕКРАСОВА. качествам были достойны заФото Елены КОВАЛЕНКО. нять места командиров и помощников командиров патрулей отряда «Белый медведь».
Тренировки в лагере послужили заключительной проверкой знаний кандидатов, их
умений ориентироваться на
незнакомой местности, готовить пищу, оказывать первую
доврачебную медицинскую
помощь.
Было все: и занятия, и длительные переходы, и песни у
костра, и ночной дождь, который устроил маленький переполох в шатре у скаутов. Но кандидаты преодолели все трудности. Вот их имена: Надежда
Денисенко, Александра Ивлева, Ирина Харсеева, Ирина Губарь, Анна Стрибная, Светлана Онищук, Екатерина Агельярова, Сергей Шалагин, Алексей Логачев, Светлана Храмцова.
Пока в скаутский отряд «Белый медведь» входят учащиеся 3-8-х классов СШ № 11. Но
мы надеемся, что в наши ряды
вольются и ребята постарше,
и представители
других
школ города.

\

Эдуард МИРОНОВ,
инструктор скаутского отряда
«Белый медведь» СШ № 11..

Яхта - солнце. Яхта - волны.
Яхта - утренний
туман.
Яхта - парус ветра полный
И бывалый

В День Военно-Морского
Флота, прямо с торжественного парада, североморские
яхты «Ваенга» и «Вега» отчалили от причала и отправились в путь за победой и удачей. Но последняя имеет
обыкновение неожиданно появляться и ускользать, не
спрашивая разрешения. В самом начале перехода на «Ваенге» случилась серьезная поломка, и команда вынуждена
была вернуться домой. А
«Вега» продолжила свой путь
и, пройдя 75 часов, подоспела к открытию Соловецкой
парусной регаты, которая
3 августа в 26-й раз стартовала из Северодвинска.
Команда «Беги» отправилась в
плавание в неполном составе: яхтенный капитан Василий
Антонов, помощник капитана Владимир Курмачев, кок
Галина Плахотнюк, юнга
Илья Лянгузов, а рулевой из
северодвинского яхт-клуба
Владимир Павлов присоединился к ним на соревнованиях.
Всего в регате приняли
участие 12 парусных судов
разного класса, который зависит от размера, длины,
тоннажа и парусного вооружения яхты. «Вега» выступала во втором классе и к
финишу пришла второй, показав
неплохой результат: например, 90
миль ребята преодолели под парусом за 17 часов.
Финишировала регата там же,
где и стартовала - в Северодвинске. Первый этап завершился у
острова Анзерский Соловецкого
архипелага, второй - протяженностью 90 миль - у острова Сосновец Кандалакшского залива. А самый длинный, третий этап гонки,

Из зала суда

В.ФЕДОРОВ

финишировал в гавани Благополучия
на Соловках. Четвертый и пятый
были самыми короткими перед основным финишем.
Гонка выдалась
не из легких. Команда «Беги» выступала в неполном
составе (из семи
человек всего четверо), старые, латаные-перелатаные
паруса совершенно
«не тянули» под слабыми ветрами, мешала тихая погода.
Тем не менее, севеКапитан североморской яхты «Вега» Василий Антонов.
роморская «Вега»
стала второй из четырех. Обогнаным отдыхом на финишных стола ее архангельская яхта «Мусянках, традиционными для каждой
танг», которая чуть моложе, чуть
регаты праздниками. Самый ярлучше оснащена, да и с командой
кий - это день Нептуна на Соловв полном составе. Две другие соках, во время которого новичков
шли с дистанции из-за поломок.
посвящают в моряки. Наши яхтсНаша же 27-летняя «старушка»,
мены Илья Лянгузов и Галина Пла-

несмотря на дряблые паруса, сработала четко, не подвела яхтсменов.
Парусная регата - это прежде
всего технический вид спорта: как
подготовишь судовые механизмы,
так они и будут работать. Многое
зависит от экипажа парусного судна, от его слаженной работы.
Соревнования длились 10 дней
и были наполнены не только напряженной работой, но и прият-

хотнюк испили морской водицы, получив напутствие от
морского владыки.
26 лет назад участники
парусной регаты начали
строить на Соловецком острове поморский, так называемый, темный маяк «Гурий». Каждый считает для
себя важным положить в эту
бесформенную груду камень, и «Гурий» вырос за
долгие годы до полутора
метров в высоту.
Возвращение домой для
североморских яхтсменов
было долгим. На обратном пути
сломался дизель, и пришлось
идти под парусом. На море был
сплошной штиль, яхтсмены боролись с течениями и долго ждали
попутного ветра.
Полторы тысячи миль морского пути позади, «Вега» стоит в
губе Ваенга. Участники регаты
делятся впечатлениями от событий, которых за август у них накопилось немало.

Теплый сезон подходит к концу,
в яхт-клубе начинается рутинная
работа. Надо вновь латать дыры
на парусах, ремонтировать яхты,
чтобы по весне выйти в море и
полной грудью вдохнуть пропитан-
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В ходе следствия выяснилось,
что за братьями тянется череда
аналогичных преступлений. Сначала они ходили по сопкам, собирали металл, потом Владимир
подал идею о линии электропередач, и в конце ноября прошлго
года братья стали совершать
свои набеги.
Из показаний подсудимого
Сергея К.:
«С 23.11.99г. ходили с братом в
сторону Сафоново-1. Срезали кабели, прятали в гаражах, потом
находили покупателей или сдавали в пункт приема цветных металлов. Сначала брат делал «петлю»,
залезал на столб, срезал провода, после чего я пилил снизу.
Вместе распутывали кабель, сталь
снимали на месте, а алюминий
уносили.

Хотели прекратить, но я не работал и нуждался в деньгах...»
Место стало поистине «хлебным», и братья зачастили туда.
Они стали валить деревянные опоры линии электропередач, прикрепленные проволокой к бетонным столбам. Распиливали проволоку - столб падал. Осознавали
ли братья, что рисковали? Конечно! Но Владимир изобрел приспособление, которое позволяло защитить себя от удара током.
Из показаний Владимира К.:
«Я придумал приспособление к
ножовке. На сухую палку прикрепляли проволоку и пилили. В сопки мы ходили в ночное время.
Сначала я залезал на столб, чтобы срезать провод. Затем решили подпиливать деревянную конструкцию, чтобы падал. Иногда
откручивали крепежные детали,
подпиливали и снимали провод».
Из показаний Сергея К.:
«Примерно в середине ноября
1999 года я и мой брат Владимир
решили украсть провода с линии
водонасосной станции в районе
аэродрома в Сафоново-1. Ночью
мы пришли туда, вырезали из
двух пролетов не менее 300 метров провода. Извлекли из него
алюминий и сдали его в пункт приема цветных металлов в Сафоново-1 мужчине по прозвищу Борода по 5 руб. за кг. В конце ноября
вырезали кабель с той же линии.
Металл сдали в тот же пункт».

братьями К., составил 94143 рубля. И это только стоимость провода, о которой заявил представитель предприятия. А стоимость
Всего на счету изобретательной
ремонтных работ и поваленных
парочки 8 эпизодов. Причем «растолбов
еще предстоит уточнить.
ботать» они предпочитали в опБратья раскаялись в содеянределенном районе. Возникает
ном, а Сергей явился с повинной.
вопрос: неужели постоянные аваПоэтому суд посчитал, что исрии на линии не беспокоили 7
правление подсудимых возможно
ГПЭС? Кто знает, если бы на
без изоляции от общества и припредприятии сразу спохватились,
менил условное наказание без
то братья не смогли бы нанести
штрафа - 2 года. С них взыщут в
ему такого значительного ущерба.
пользу 7 ГПЭС 94143 рубля.
Из пояснений гражданского
На основании п.6 Постановлеистца, начальника бюро электрония
Госдумы
ФС
РФ
от
снабжения 7 ГПЭС Т.:
26.05.2000г. «Об объявлении ам«Эта линия обеспечивает насоснистии» братья К. были освобожную станцию в поселках Рослякодены
от назначенного наказания.
во-1, Сафоново-1 и Сафоново и
Правда, выплачивать ущерб 7
проходит через сопки. ПроисшеГПЭС им все равно придется.
ствия там случались часто. ПерИстория с воровством металла
вый случай произошел 23.11.99г.
наверняка на этом не кончается.
Но определить точно место проВедь у каждого столба охрану не
исшествия было невозможно, так
поставишь. Не хотелось бы заканкак участок большой, повреждечивать повествование на пессиния линии периодически случамистической ноте, но с начала
лись. Насосная станция принад2000 года в североморском суде
лежала раньше ОМИСу, связь
рассматривалось уже около 20 дел
была плохая. В течение ночи, кого краже металла. Удивляет позида линию отключают, преступниция работников пунктов приема:
кам вполне хватало времени, чтонеужели их не беспокоит происбы срезать провода и унести их...»
хождение «товара», за который они
Но после очередного происшеплатят? Знают или хотя бы догаствия работники 7 ГПЭС решили
дываются. И молчат. А пока будет
вызвать милицию. Вместе с участспрос, будет и предложение - стаковым выехали на место происшерая истина.
ствия. До поваленной опоры приТак что продолжение следует...
шлось добираться на лыжах. А там
И все же «предпринимателям»
уже орудовали братья К. Заметив неследует учесть, что наказание неозваных гостей, они попытались убетвратимо.
жать, но их задержали.
Ущерб, нанесенный 7 ГПЭС

ный солью воздух, а поймав попутный ветер в видавшие виды
паруса яхт «Вега» и «Ваенга», отправиться за новыми приключениями.
Леся КПАДЬКО.
г

ХИТРОУМНЫЕ БРАТЬЯ
28 января с. г. в росляковское отделение милиции поступило сообщение о том,
что в п.Сафоново перерезаны кабели. Участковый инспектор вместе с ремонтной
бригадой отправился осмотреть место происшествия. Неподалеку от поваленного
столба они увидели двух человек. Там же лежали мотки
проволоки. «Охотники за металлом» братья К. были задержаны.

капитан.

Арина МАЙДАНОВА.

НАЛОГ
К СВЕДЕНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕПЬЩИКОВФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
г.СЕВЕРОМОРСКА,
пп. ЩУКОЗЕРО, РОСЛЯКОВО,
САФОНОВО

Инспекция МНС РФ по ЗАТО Североморск убедительно просит всех физических лиц, имеющих в собственности автотранспортные средства, получить в инспекции и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), который должен
быть указан в платежном документе при
оплате ежегодного налога с владельцев
транспортных средств.
По вопросу получения ИНН необходимо обращаться в кабинет 407.
Инспекция МНС РФ по ЗАТО Североморск доводит до сведения ПЛАТЕЛЬЩИКОВ НАЛОГОВ НА ИМУЩЕСТВО

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - собственников жилых домов, квартир, дач, гаражей и иных
строений, помещений и сооружений, а
также владельцев яхт, катеров, мотосаней, моторных лодок и других водно-воздушных транспортных средств (за исключением весельных лодок), что в соответствии с Законом РФ от 09.12.1991 года
№ 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», уплата указанного налога
производится равными долями в два срока - не позднее 15 сентября и 15 ноября
ежегодно.
Согласно п.1 ст.5 Закона РФ «О налогах на имущество физических лиц», лица,
имеющие право на льготы, указанные в
статье 4 данного Закона, самостоятельно представляют необходимые документы в налоговый орган.
По вопросам, касающимся данного налога, следует обращаться в Инспекцию
Министерства РФ по ЗАТО Североморск,
кабинет 413, тел. 7-26-04.
Приемные дни: понедельник, вторник, четверг.
Время приема: с 9.00 до 13.00 и
с 14.30 до 17.00.

Государственное образовательное учреждение -

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫИ
КОМБИНАТ

©ТехипИентр
Компьютеры

ПРОДОЛЖАЕТ КОМПЛЕКТАЦИЮ ГРУПП
НА КУРСЫ

Коллектив

ООО "Силуэт".

ПРОДАМ

Ул.Авиаторов, 3, проезд автобусом № 3 до конечной остановки.

ДЛЯ

Тел. 3-14-66,3-13-73,3-27-65.
Пмц. Министерства транспорта РФ Российской Транспортной инспекции МУ N0000021

ДОМА

от320 у.е.
от380 у.е.

1пШРепНитШ

от 530 у.е.

{

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ

«ОПТИКАУл. Сивко, 11,

С 11.00до

пер. с 14.00до

15.00, тел. 7-76-11

Ул. Сафонова, 13,
без перерыва,

ПРОДОЛЖАЕТ набор в вечернюю группу
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ

19.00,

с 11.00 до

19.00,

Тел.7-80-76

Ул. Ломоносова, 3,

офис

• Оплата

230,

ш; 81®

с 12.00 до 18.00, без
перерыва.
Лиц. А-581398 выд. Комитетом по лиц. и
фарм. деят. АМО. Подлежит обязательной сертификации

ГАРДЕРОБ

СК

ТРАНСПОРТ

«Олимпийский»

482. ВАЗ-2101 82 г.в. в хор. тех.
сост. 700 у.е. Т. 7-82-11.
486. ВАЗ-2108 93 г.в. У-1,5 5КПП
в отл. сост. 2300 у.е. Торг.
Т. 7-00-74 п. 20 ч. Александр.

ЛФ ЗАНЯТИИ
19 СЕНТЯБРЯ

группу

РАБОТА

474. Ищу работу репетитора (математика, физика), педстаж 25 лет.
Т. 7-04-14.

№

3 1

на постоянную
требуются
и провизоры.
Тел. 7-66-32.

«Каманетик»

Приглашаем всех желающих!
Постоянный набор в секции самого мощного стиля каратэ кёкусинкай.
Занятия проводит президент Федерации Кёкусинкай Мурманской области КРИВОДЕДОВ Анатолий Викторович (черный пояс 2-й ДАН).
Мы ждем вас в СК «Олимпийский»
(ул. С. Застава) в понедельник, среду, пятницу
с 19 часов.
Тел. 2-11-23.
Св-во№14.

Занятия проводятся:
вт., пт. с 19.00 до 20.00;
'Т'" *
сб. (тренажерный зал)^ л 4 #
с 13.00 до 14.00.
\ ^

РАЗНОЕ

АПТЕКЕ

Застава)

Спецпрограмма в сочетании с аэробной частью, хореографией и тренажерным залом
позволит укрепить мышечно-связочный аппарат, снизить опасность отложения солей
в суставах, восстановить гибкость позвоночника, снять психоэмоциональные и физические перегрузки, избавиться от лишнего
веса и поднять настроение.

ЖИВОТНЫЕ

Выражаем огромную благодарность
городскому узлу почтовой связи, североморскому узлу электросвязи,
друзьям и знакомым за помощь, оказанную в похоронах БУРЛАЧКО Михаила Егоровича.
Родные и близкие.

{ул. С.

приглашает девушек и женщин любого
возраста в спортивно-оздоровительную

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

74. Перевожу дом. вещи и разные
грузы по городу и России. (Лиц.
019623 МТИ). Т. 2-25-64.
480. Грузоперевозки - мебельный
фургон У-17 мЗ. (Лиц. 955705
выд Мурм. РТИ). Т. 3-25-05.
470. Обучаю игре на гитаре по ускоренной программе. Возраст не
ограничен. (Лиц. 187 выд. Адм.
ЗАТО). Т. 2-02-98.
487. Мануальная терапия болезней
позв-ка, суставов. Гарантирую
хор. эффект. Врач РОРИСЛОВ Ген.
Ив. (Лиц. 8 579 выд. БЛАДМС
Мурм. обл.) Ул. Сизова, 17- 46.
Т. 7-68-30 с 18 до 23 ч.

^

Подлежкт оГ<*:жтельной сертификации

484. Шуба мужская мутоновая
р. 48-50. Т. 2-31-17.

УСЛУГИ

^

УЛ. ПАДОРИНА, 21

466. Подставка под IV «нога».
Т. 7-79-28.
483. Детская кроватка. Недорого.
Т. 2-31-17.
481. Радиотелефон «Панасоник»
36 мгц модель КХ-Т3720Н вместе с опред. номера в отл.
сост.; пишущий в/плейер «Акай»
новый ДУ универ.; пишущая машинка новая. Все недорого.
Т. 7-82-11.
489. Срочно куплю письм. стол.
Т. 2-24-79.
490. Стол раздв. обеден., 2 кресла,
ковер шерст. 2x3м, шторы и
тюль. Все б/у, в хор. сост.
Т. 7-91-15.

477. Утеряно афганское удостоверение о праве на льготы, серия
А 8 061091 на имя Воронина
Игоря Васильевича. Нашедшего
прошу вернуть за вознаграждение. Т. 7-14-20.
485. Нашедшего а/м регистр, номер
Т498АН 51 позвонить по
т. 7-45-16.
488. Очевидцев наезда на а/м «Газель» во дворе дома 9 26 по
ул Луше нова в ночь с 13 на 14
сентября прошу позвонить по
т. 7-00-96. Вознаграждение гарантирую.

^

К оплате принимаются | 1 |
|
цщ
кредитные карты
!
I
Наш адрес в инетрнете: ЬНр//уу\*у*»есЬпосеп*ге.ги
Торговые отделы; ТехноЦентр, ул. Егорова, 14, тел: 45 55 68, Тек отдел 4 7 70Д6.
универмаг Детский Мир', т е л . 7 33 21.
филиал ул. Баумана. 30. тел. 59 33 49

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ

475. Каменный гараж 7x4 в кооп.
«Гольфстрим» Т. 2-38-57.

ТОВАРЫ

процент
сдачи экзаменов
с первого раза.

ОПЕРАТОРОВ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭВМ

АМО Кб
Ше1Се1еюп

^

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

В О Д И Т Е Л Е И ТС К А Т Е Г О Р И И
Практическое вождение
в удобное для курсантов время
Высокий

Пусл счоетк «улет ЛОТЙОМ и ЛОТМНОЛ,
Водоворотам, омутом, ре ко*,..
А счастье -ЭТОзначит *ыть ЛКЙИМОЛ,
До, ынтъ лклимой и лклить душой.

с процессором:

'
Ц т ш

тжлшт&лътт

производит набор на курсы:
па\
маникюра -педикюра;
мкбно-а^дороби/тшто тссао/са.
Шел.

1-02-48.

Торговый центр _ _

_ _

.

Предлагает места
/ / I
V
^ О
\ \
для торговли
""
продовольственными Хорошие условия,
и промышленными
Высокая посещаемость.
товарами.

2-00-38

ГРАЖДАНГ1

БЕЗРАБОТНЫХ

СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В СЛУЖБЕ

(ШсАзозмнт
-

I амяшмимимишитамимшимимжяшмяш

ВНИМАНИЮ

ЗАНЯТОСТИ.

Североморская
служба
занятости
производят
набор
в группы
профессионального
обучения
по
специальностям:
маляр-штукатур
повар-пекарь
- оператор
котельной
- менеджер
офиса
- слесарь по ремонту
автомобилей
- продавец
смешанных
товаров.
Оплата за счет средств фонда
занятости.
Приоритетным
правом
пользуются
граждане,
уволенные из Вооруженных
Сил, а также имеющие
гарантийные письма
о последующем
трудоустройстве
на
предприятия
и организации
города.
По вопросам
нятости:

профобучения

обращаться

в службу

за-

Североморск, у л . Душенова, 26 - 135. Т. 7-79-42.

СТУДИЯ АНСАМБЛЯ ЭСТРАДНОГО ТАНЦА
объявляет

Подлежит обязательной сертификации.

ту

дополнительный набор.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
ГАЗЕТЫ «ТРУД»

В программе
обучения:
- урок классического
танца
- джаз-модерн

танец.

объявляет конкурс среди подписчиков
по подписке на 1 полугодие 2001 года.

Принимаются

дети

По условиям конкурса предполагается розыгрыш
4-х призов. Призы разыгрываются ежемесячно.
Подписчики сентября будут принимать участие
в конкурсе 4 раза, октября - 3, ноября - 2, декабря - только один раз.

- урок

«степа»

Справки
по телефону
2 _0 2

от 5 до 14

- 4 8

лет.

кчА янюбвьщ. ком. по пяц. мац. :(|риф
«с. ввит. адм. Мурманской обл. Ню»»» абют&гьксй аргафимции

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ *

Лечение и умление зувов с овезшиванием импортными да
материалами. %й«м шуг врачи ? категории.
$2
персонал имеет государственные сертификаты.

Гарантия в течение года. I

Итоги конкурса и имена победителей будут опубликованы в газете «ТРУД».

ПРИГЛАШАЕМ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
И ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

а т-гг% т т гу

«КАПРИЗ»
" 1л. 1 У 1 _ г х

->описи с Н до 19. ежедневно. кроме с у ц о т ь п т с к ь ё ш Г ь я .

1Ш

КОЗЕРОГОВ звезды предупреждают трижды на этой неделе - в четверг, пятницу и
субботу - ничего серьезного
не предпринимайте, будьте
осторожны даже с
теми, в ком уверены.
Не обойдет вниманием любимый человек,
получите подарки.

ТЕЛЬЦЫ как всегда могут
чувствовать себя уверенно,
работа у них будет спориться, друзья не подведут. Удачное течение дней не повредит отметить субботним вечером в хорошей
компании. В воскресенье будьте
начеку.

ВОДОЛЕЯМ приготовиться к

БЛИЗНЕЦЫ могут начать неделю с путешествия, поездка
обещает быть удачной. Дни
складываются благоприятно,
вас любят и ждут, в выходные
вы сможете в этом
убедиться. Неплохо
было бы сходить с
друзьями в кино или
ресторан.

неожиданному приятному повороту в судьбе, не исключено, что на горизонте возникнут хорошие перспективы.
Наиболее благосклонной к вам судьба будет
в понедельник и воскресенье. Выходные
проведите на природе.

В понедельник у РАКОВ де-

РЫБЫ плавают в тихой заводи. Из радостных событий двойное получение премии,
добрая весть. Для наилучшего результата следует избегать общения с начальством. В субботу и воскресенье
можно выпить, расслабиться.
ПК:

НЯМ Щ . ШяЩяшЩ'
У ОВНОВ неделя более менее благополучна, дни идут
своим чередом. Только, пожалуй, в пятницу коллеги или
соседи поведут себя не совсем адекватно, от
вас потребуется осторожность и покладистость. Будьте бдительны.

нежная прибавка. Во вторник
будьте собраны, постарайтесь
не рисковать, но потом все
пойдет как по маслу: плодотворно поработаете и
порадуете себя полезным приобретением. В субботу придется постоять за себя.
I" -

ЛЬВАМ не о чем беспоко-

иться. Возможны неожиданные и приятные сюрпризы
судьбы, в трудную минуту не
забывайте про плечо друга. А
вот в пятницу, напротив, придется надеяться только на себя.
Выходные проведете
хорошо.

ДЕВЫ будут счастливы с любимыми. События недели будут складываться удачно, во
вторник и в среду возможна
материальная подпитка, в четверг - поддержка
влиятельного лица. В
выходные не грех посидеть в компании с

Результаты
тиража № 309.
состоявшегося 10.092000г.
№
тура

•

ВЕСАМ
придет
добрая
весть. Порадуют поддержка
друзей, перспективные предложения. Дни осторожности пятница и суббота, приглядитесь внимательнее к
своим близким, коллегам. Возможно,
подвоха
следует
ждать с их стороны.

МММ
06.00
1*00
0915
10 .5
12.00

12.15

Ш5

15.20
15.45
1615
1450
18.00
1в30
193',

та

20.45

21.00

21.55
22.30
2355
00,15
00.35

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
На XXVII Олимпийских играх.
Новости.
Телеканал «Добрый день».
На XXVII Олимпийских играх.
Программа «Вместе».
Новости.
«Охотники за привидениями». М/с.
Звездный час.
..До шестнадцати и старше.
Дневник XXVII Олимпийских игр.
Новости.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
Чукотка без начальника.
Жди меня.
Спокойной ночи, малыши!
Время.
Дневник XXVII Олимпийских игр.
«ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ».
Взгляд.
Новости.
«МАЙК ХАММЕР: СМЕРТЬ ЗА 10
ЦЕНТОВ».

РОССИЯ

06.00
06.15,
0 >0
о т
07.20
07.35
0855
тоо
1Ш
12.30
13:45
14,00
1430
15,00
16.00
16,35
17,35
17,45
18.40
19,00
1 р
1950
2055

22,Ш
07.00,08.00,09.00 Вести.
06.30,07.45,08.40Доброеутро, Россия. 22,45
/VIЛП
циш
08.30 Семейные новости.
г,п т
00.30
07.50,08.50 Городские новости.
Подробности.
01.05
09.15 Черным по белому.
Почта РТР.
Дежурная часть.
1
'
«Приключения Папируса». М/с.
«МАНУЭЛА».
0805
Вести.
08,20
;}*? ;0
«САНТА-БАРБАРА».
«Что хочет женщина». «Муж потерял 09.50
..Щ.Ж)
интерес ко мне».
«Планета Земля».
11,20
Вести.
«ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА)).
«БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
12.40
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
14.30
Вести.
14.43
Мелодрама «ПАПА».
«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
15.15
Вести.
15.40
Подробности.
Команда-2000. Дневник Олимпийс- 16.00
Ш-0
ких игр.
«ОГНЕННАЯ ПУСТЫНЯ».
16.35
16.45
Вести.
17.К)
После «Вестей».
Дежурная часть.
17.40
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 18-30
Дело №19. «ПОЖАР».

НТВ

18.40
„ •
19.00
;
1Я35
У|,
20.00
20.10
20,30
2050

06.30,06.45,07.00,07.30,07.45,
08.00,08.30 «Сегодня утром».
08.15 Спорт, погода.
07.15 Криминал.
07.50 Большие деньги.
08.20 Впрок.
08.45 Карданный вал.
М/ф.
«ОХОТА НАЗОЛУШКУ».
21.45
Сегодня.
«ЛЮБОВЬ ИТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ». 22.05
2255
Сегодня.
Вчера в «Итогах».
2115
Куклы.
00.00
Сегодня.
Кри*жнш. «Чистосердечное признание».
Старый телевизор.
Сегодня.
06.00,
Боевик «СЫНОВЬЯ ГРОМА».
. Впрок.
08.00,
Футбольный клуб.
Криминал.
08.55,
Сегодня.
09.00
Герой дня.
09,50,
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». «АД- 10.00
ВОКАТ».
Ш5
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
и .45
Сегодня.
12.30
Сидней-2000.
Сегодня в полночь.
14.30
«Футбольный клуб» представляет 15.45
Лигу чемпионов.
«Антропология».
16.30

КУЛЬТУРА

17.15
Программа передач.
17.45
Новости культуры.
18.15,
После новостей...
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».
Будем веселиться, пока мы молоды. 19.05
Зарубежное док. кино. «Художники на
войне». «Прогулки по Монпарнасу».
Д.Шостакович. Сюита «Болт».
«ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРАЛАВАРДЕНА». 23.15
Новости культуры.
00.15
00.45
«ВОСКРЕСЕНИЕ»..
Новосж культуры.
«Вовка в тридевятом царстве», «Легенда о злом великане». М/ф.
0/00,
Играет Э.Вирсаладзе.
0730
Телеэнциклопедия.
08,00
Новости.
08.30
«ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
08.45
«По собственному желанию». М/ф. 09.40
Шалом.
0лимпиада-2000.
И.30,
«ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРАЛАВАРДЕНА». 11.45
Новости культуры.
12.00,

58,11,4,84,48,6,60,64,
79,28,8,27,38,41,20,
34,5,47,32,63,53,83,
67,86,45,57,25,3,65,
54,76

46.265

37,80,87,70,33,14,16,
81,69,51,17,35,61,24,
68,74,71,90,2,40

185.061

81.427
37.012
23.949
13.708
7.305
2.313
1.952

Т у р на удачу
В призовой фонд "Кубышки"

КЕЫТУ

286.177

Следующий 310-й тираж состоится 17 сентября.

Комедия «ДВОЕ НА ДОРОГЕ».
Телемагазин.
20.00 Случайный свидетель.
Несчастный случай.
Клуб «Белый попугай».
«Гадкий утенок». М/с.
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛ ИБУ)».
«ГРЕСИЯ».
«Обозрение».
«ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
Боевик «ЛЕДОРУБ».
Ночной музыкальный канал.

тнт
«На свежую голову!»
«МАРИСОЛЬ»,
18.30 Из жизни женщины.
19.30 «ДОЗНАНИЕ ДА ВИНЧИ».
«МАУГЛИ».
Телемагазин.
«САН-ТРОПБ.
«Сейлормун - супервоин». М/с.
«ОТВАЖНЫЕ-2».
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
«Прощай, XX век!»
Комедия «ПАПОЧКА-МАЙОР».
«ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
01.20 «Глобальные новости».
Сегоднячко.
23.35 Сегодня в столице.
Драма «РУССКИЙ РЕГТАЙМ».
Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
«ЧЕРНАЯ БУХТА».

ТВ6

Невьлавшие числа:
12, 29, 31, 43, 46, 49,
66, 77.

11542

Выигрыши не облагаются
налогом!
Рюршитие N9 144А/В01/РЛИЗ
о» 03.10.94г. ВЫЯ. ФКЛИ РФ.

Солнце - восход 07.12; заход 20.05
Луна - последняя четверть
| Полная вода 11.08 высота 3,6 м; 23.41 высота 3,6 м
Малая вода 05.02 высота 0,7 м; 17.22 высота 0,5 м
00.35 ДИСК-канал.
01.10 Дорожный патруль.

06.00
06.40
07.00
07.55
08.25
08.55
09.00
09.30,

Я

Музыкальная мозаика.
«Красные звезды». «В крутом пике».
Сегодня 2000. Миниатюры.
«Вас приглашает МХлебникова».
«Репортаж ни о чем». «Идеальная
женщина».
«МАНЕКЕНЩИЦА».
«Мир вокруг нас». Док. фильм «Частушка. XX век».

0155
02.55
0300
«Дракон», «Капризная принцесса». 03.45
М/ф.
«Чудесные уроки». «Секреты орфог-104.00
0450
рафии».
«МЕЧТА МОЯ».
«Сказка за сказкой». «Фантазии Пи-!
тераПэна».
«Регион представляет». Программа 09.00, 18.20,00.10 Телегазета.
«Сударыня».
! 09.40 «Машина превращений».
Сегодня 2000. Миниатюры.
10.10 «Проблеск надежды».
«МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
12.00 «Адреналин».
12.30,15.30,18.30,21.30,00.30,
12.55 «ЗАКАТ».
03.45 «Факт».
19.00, 00.08 Программа передач,
«Сокровища мировой культуры». 19,02 «Конан и юные воины». М/с.
«Антонио Гауди - архитектор в Бар- 19.30, 23.55 «День».
селоне».
19.45 «На краю земли»
«СЧАСТЬЕ».
20.30 «Гильдия».
Док. сериал «Красные звезды». «В 20.45 «Голубой океан».
крутом пике».
21.30 «Рулевой».
Сегодня 2000. Миниатюры.
22.00 «Полис».
М/ф «Как ослик счастье искал», «Нар- 22.15 Мелодрама «СОЗДАТЕЛЬ».
гис».
00.30 Муз-ТВ.
«СИМФОНИЯ».
«Сказка за сказкой». «Фантазии Пи-1
тера Пэна».
Научно-популярный сериал «Неизве- ] 06.00 Проснись.
стная Африка».
01.00 Служба новостей.
«Чудесные уроки». «Секреты орфог- 01,40, 03.57 Телерынок.
рафии».
02.00 Сирена.
«МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
0130 Музыкальная комедия «БУМБАРАШ».
«Регион представляет». Программа I
«Сударыня».
«УГРЮМ-РЕКА». «ПРЕДАТЕЛЬ19.00 Программа передач на неделю.
СТВО».
Информация, объявления.
Музыкальная мозаика.
19.05
Служба новостей.
«Большой кошелек».
я Реклама. Телегазета.
Сегодня 2000. Миниатюры.
1930 Музыкальный курьер.
Алло, Россия!
I 19.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Телесериал. Собы«МАНЕКЕНЩИЦА».
тия дней минувших в истории России
«Репортаж ни о чем». «Идеальная |
| , показаны на примере жизни семьи
женщина».
Савельевых и их односельчан из да«Мир вокруг нас». Док. фильм «Час-1
лекого сибирского села Шантара.
тушка. XX век».
Научно-популярный сериал «Неизве- ]
стная Африка».
«Вас приглашает М.Хлебникова».
13.00 «ТВ-фонд» представляет «Всероссий«Сокровища мировой культуры». ?
екая ярмарка».
«Антонио Гауди - архитектор в Бар-113.19 Панорама недели.
селоне».
13.55, 18.11,18.55 «Витрино».
«МЕЧТА МОЯ».
1730 Монитор.
«Кумиры экрана». Памяти А.Рома-1 17.35 «Талант рождается в семье». Междушина.
, - народный конкурс семейного творчеСегодня 2000. Миниатюры.
ства «Полярные Зори». Видеофильм.
«Большой кошелек».
18.15, 20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
«СЧАСТЬЕ»,
18.30 «Окно в Норвегию».

АСТ

10.30,
11.35
09.45
08.15 Утренний телеканал «Настро- 13.30
14.30
ение».
11.00,14.00,17,00,20.00,00.00 Со- 15.30
10.00
16.00
бытия.
1055
16.30
19.50 Смотрите на канале.
17.30
Момент истины.
11.55
18.00
22.45 Петровка, 38.
12.00
19,00
«УЗЫ ЛЮБВИ».
19.25,
Магазин на экране.
12.45
20.30
Телеканал «Дата».
Комедия «ЭТО ПРОСТО, НО ЗА 21.00,
}335
ЭТО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 20 ЛЕТ». 21,30
23.50
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
14.10
00.25
Мульти-пульти.
Регионы: прямая речь.
14.40
«Василиса Прекрасная». «Бабушка
15.00
Удава». М/Ф.
06.50 Вставай!
16.45
Московское счастье Бари Алибасова. 07.00 День за днем.
Деловая Москва.
08.40 Дорожный патруль. Сводка за неделю.
1615
«На пятачке». Хоккейное обозрение.
Новости
23.00 События. Время московское. 09.10 Боевик «ЦЕПНОЙ ПЕС».
Особая папка.
«Х-ФАКГОР».
17.30
«ОДНАЖДЫУНАСВЫРАСЛУТ КРЫ- ! ! . » «Все в сад!»
1755
ЛЬЯ».
12051 Катастрофы недели.
18.00
«ВОЙНА И МИР». «АНДРЕЙ БОЛ- 13.00 р День за днем.
18.45
КОНСКИЙ».
15.00- Новости.
Времечко.
15.20' «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ»,
Ночной полет.
Ш 5 «Отдохнем».
«Открышй проект».
ДИСК-канал.
щ
«Про любовь».
21.00
17.30 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА III».
Д
орожный патруль. Сводка за неделю.
Ш
0
17.10 «Еноты», М/с.
21.45
18,30 Театральный понедельник.
«Бабар».М/с.
22.10
19.00 «МОРСКАЯ полиция». <ето ЗНА«Симпсоны». М/с.
ЧИТ ЛЮБИТЬ».
«Монитор». Новости из Интернета.
Новости дня.
«КАССАНДРА».
22.30
«Алле, народ!»
«Звони и смотри»: фильм-победи23.30
«
Вы очевидец» с И. Усачевым»
20.45
тель.
«ПОД
ПОКРОВОМ
НОЧИ»,
21.40
14.30,00.50 Новости.
23.55
22.40 Дорожный патруль.
Телеспецназ.
ОО.(Х)
23.00 Новости.
21.30«МЭШ».
00,45
23.20 «КУМПАРСИТА».

ТВ ЦЕНТР

В 1-м туре выиграли
билеты с номерами
0002937, 00»1708,
0036228, 0046545,
0081475, 0083661,
0129100, 0145568,
0209817, 0320730,
0387217, 0481426,
0501098, 0509653,
0515688, 0572466,
0581489, 0591081,
0604731, 0645772,
0659276, 0691043,
0691047, 0801841,
0877956, 0918216,
0970258, 1102815,
1154729, 1309867.
Во 2-м туре выиграли
билеты с номерами
0102995, 0865101.
В 3-м туре выиграл билет
с номером 0260876.

99.470

себя поберечь, и уже во вторник дела пойдут лучше: побалуете себя полезной покупкой,
а встреча с солидным человеком принесет плоды.
В пятницу вновь будьте начеку. Завершите
неделю в приятном
обществе.
,
>.
«- '
:

«Эхо». Стихи Е А.Баратынского чита- 12.30
1445
етЕ.Козелькова.
«Соло и Тутти». А.Шнитке. Концерт 15.15,
15.45
для альта иструнногооркестра.
16,10
«Сценограмма». Программа
16.40
отеатре.
17,35
Вечерняя сказка.
19.00
«Рекс». М/с.
20.30
Новости культуры.
Н.Метелицо, В.Жук. «РУССКИЙ ГАМ- 22.00
23.00
ЛЕТ». Спектакль.
01.05
После новостей...
Астор Пьяццолла. «Новое танго».
«БАРБОС В ГОСТЯХУ БОБИКА». Короткометражный х/ф.
07.00
Олимп иада-2000.
09.00
Новости культуры.
10.00,

Призовой фонд
составил
9.539.240 рублей.

123.374

СКОРПИОНАМ необходимо

У СТРЕЛЬЦОВ светлых полос
в эти семь дней меньше, чем
темных. В среду избегайте
встреч с начальством. В пятницу побудьте в одиночестве. В выходные займитесь приятными делами. Возможно получение
гонорара.

Выигрыш
каждого
билета

71.711

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 СЕНТЯБРЯ
ОРТ

Количество
выигравших
билетов

82,26,7,19,21,13,22,
10,15,89,1,62

друзьями.
Щ

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

ТВ XXI

БЛИЦ

ТВСФ

Ш

РГРК«МУРМАН»

ВТОРНИК, 19 СЕНТЯБРЯ
ОРТ
Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
Пале чудес
«Песня года». Избранное.
Новое™.
Телеканал «Добрый день».
«НЕВЕСТАССЕВЕРА».
Программа «Вместе».
Новости.
«Охотники за привидениями». М/с.
Царь горы.
До шестнадцати и старше.
Дневник XXVII Олимпийских игр.

06.00,
06.15,

0620,

06.35,
06.50,
07.20,

«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
«РУССКИЙ ТРАНЗИТ».
10.25
Спокойной ночи, малыши!
Время.
Дневник XXVII Олимпийских игр.
! Приключенческий фильм «НАИТИИ
! ОБЕЗВРЕДИТЬ.
Новости
! «ТЕМНЫЕ НЕБЕСА».

РОССИЯ
07.00,08.00,09.00 Вести.
06.30,07.45Доброе утро, Россия.
Семейные новости.
07.50,08.50 Городские новости.
Псдробности.
Черным по белому.
Почта РТР.
Москва-Минск.
Дежурная уасть.
0пимпиада-2000. Плавание. Гимнастика (мужчины).
«МАНУЭЛА».
Вести.
«САНТА-БАРЬАРА».
Олимпиадр-2000. Плавание. Штанга
(женщины). Гимнастика (женщины).
Вести.
«ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
«БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
Вести.
Мелодрама «СТУК СЕРДЦА».
! «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
! Вести.
I Подробности.
; Командо-2000. Дневник Олимпийских иф.
«ОГНЕННАЯ Г^СТЫНЯ».
Вести.
После «Вестей».
Дежурная часть.
; 0лимпиадо-2000. Стрельба. Велотрек. Баскетбол.

«Симпсоны». М/с.
Новости.
«Монитор». Новости из Интернета.
«ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
«Серый Волк энд Красная Шапочка». 08.45 «КАССАЦЦРА».
Боевик «ЛЕДОРУБ».
М/ф.
17.00 П.Мериме. «Венера Илльская». Чи- ИЗО, 14.30,00.50 Новости.
тает В Лановой.
11,4$ Телеспецназ.
1740 «ДОСЬЕ ИНСПЕКГОРАЛАВАРДЕ- 12.00, 21,30 «МЭШ».
Н
А
»
.
12.30, 01.05 Вестерн «СЛОМАННАЯ
06.30,06.45,07.00,07.30,07.45,
СТРЕЛА».
11111 Новости культуры.
08.00,08.30 «Сегодня утром».
Телемагазин.
18.40 «Ноу-хау». Тележурнал.
08.15 Спорт, погода.
15.15, 20.00 Случайный свидетель.
18.55 «Старый патефон». Марк Бернес.
07.15 Криминал.
«ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
19.30 Цитаты из жизни. «Я - суверенное
07.50 Большие деньги.
государство. Александр Зиновьев». 16.40 «Гадкий утенок». М/с.
08.20 Впрок.
Вечерняя сказка.
17.35 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
08.45 Карданный вал.
«Рекс». М/с.
19.00 «ГРЕСИЯ».
«До свидания, овраг». М/ф.
Новости
к
у
л
ь
т
у
р
ы
.
«Обозрение».
20.30
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». «АДВО«Не умирай никогда». Док. фильм. 2 Ш «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
КАТ».
«Странствие вне времени». ХудожПсихологическая драма «ТАЙНА
Сегодня.
ник Ю.Немцев.
ИРИС».
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ».
После новостей...
Звездная ночь.
Сегодня.
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».
Что? Где? Когда?
0лимпиада-2000.
«Ай-ай-ай!» М/ф.
Новости культуры.
Сегодня.
II «На свежую голову!»
«Один день».
«МАРИСОЛЬ».
Старый телевизор.
Ц 18.30 Из жизни женщины.
Сегодня.
19.30 «ДОЗНАНИЕ ДА ВИНЧИ».
08.15 «Настроение».
Боевик «СЫНОВЬЯ ГРОМА».
I Драма «РУССКИЙ РЕПАЙМ».
11.0014.00,17.00,20.00,00.00 СоВпрок.
Телемагазин.
бытия.
«САН-ТРОПЕ».
19.50 Смотрите на канале.
1 «Сейлормун-супервоин». М/с.
«МЕНЬШЕ-ЗНАЧИТБОЛЬШЬ.
09.00; Газетный дождь.
1 «ОТВАЖНЫЕ-2».
Криминал.
Ток-шоу «Слушается дело».
| «КОРОЛЕВАСЕРДЕЦ».
Сегодня.
22.45 Петровка, 38.
17.30 «Прощай, XX век!»
Герой дня.
«УЗЫЛЮБВИ».
18.00 Комедия «ПАПОЧКА-МАЙОР».
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». «АДВО
Магазин на экране.
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
КАТ».
Телеканал «Дата».
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ.
КЬме»Лкжмелсира^«ДНИЛЮБВИ».
, 01.15 «Глобальные новости».
Сегодня.
Дамский клуб.
Сегоднячко.
Футбол. Лига чемпионов. «Динамо»
К®добитьсяуспею. Доктор Еюгдоное. 21.00, 23.30 Сегодня в столице.
(Киев) - «Манчестер Юнайтед» (Англия).
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
21.35 Боевик «ЖУРНАЛ ИСТКА».
Сидней-2000.
Мульти-пульти.
Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
«Антропология».
Регионы: прямая речь.
«ЧЕРНАЯ БУХТА».
«Дочь солнца». М/Ф.
Московское счастье Татьяны Васильевой.
Вставай!
Программа передач.
1Ш1 Деловая Москва.
День за днем.
Новости культуры.
1745 Тепестсщисн «Футбол-игра народная».
После новостей...
08.45 Дорожный патруль.
1815, : 23.00 События. Время московское. 09В0 Новости.
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».
«21
кабинет».
18.30
«Капля жизни в чаше вечности». ФаШ О Боевик «ДЕНЬ ПАНТЕРЫ».
19.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫ- 10.45, 12.50,15.15 Телемагазин «Спасибо
зиль Искандер.
ЛЬЯ».
за покупку!»
«Не умирай никогда». Док. фильм.
20.15 Лицом к городу.
Парафразы.
Ш 0 «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ».
«ВОЙНА
И
МИР».
«АНДРЕЙ
БОЛ12.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ». <ЭТОЗНАДОСЬЕ ИНСПЕКГОРАЛАВАРДЕНА». 21,20

01.85 Драма «ПРЕКРАСНАЯ НЕЗНАКОМКА».
02.35 «Киноиюк-2000». Торжественная церемония закрытия Фестиваля кино
стран СНГистран Балтии.
Прогноз погоды.

18.40

16.00
1610
16.35

НТВ

тнт

Солнце - восход 07.16; заход 20.01
Луна - последняя четверть
Ч Полная вода 11.54 высота 3,5 м
V
Малая вода 05.46 высота 0,9 м; 18.08 высота 0,7 м
х
18.30
1900
20.00
20.25
20.45
21.40
2240
23.00
23.20
0015
00.50
01.05

АСТ

06.00

06.45

ТВ ЦЕНТР

Ш

09.45

шш
ю.оо

шо

11.10
11.40
: конский».
12.30 Новости культуры.
2210 «Золотое кольцо» Нсдееды Ксщышевой».
12.40 «ВОСКРЕСЕНИЕ».
23.15 Времечко.
14.30 Новости культуры.
14.45 «Кот в сапогах», «Приключения баро- 00.15 Ночной полет.
00.50 «Открытый проект».
на Мюнхгаузена». М/ф.
Х.Родриго. Концерт «Аранхуэс» для
гитары с оркестром. Солист А.Фраучи. Дирижер Е.Светланов.
07.00, 17.10 «Еноты». М/с.
15.45 Телеэнциклопедия.
07.30 «Бабар». М/с.

'ШШ,

;

ПЕИТУ

13.00
15.00
15.25
16.20
16.35
17.10
17.40
18.15

23.50 Трагикомедия «ОМПА».
14.45 «Винтик и Шпунтик - веселые масте- 00,15
00.50
01.20 Премьера док. фильма «Любовь и
ра», «Веселая карусель». М/ф.
1 защита». К100-летию великого уче- 15.15 М.Брух. Концерт для скрипки с оркес06.00 Телеканал «Доброе утро».
01 -50
нога Н.В.Тимофеева-Ресовского.
тром. Солист М.Федотов.
0900 Новости.
02.15 Формула скорости.
09.15 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
1545 Телеэнциклопедия.
02.40 Прогноз погоды.
10.20 На XXVII Олимпийских играх.
16.00 I ювости
12.00 Новости.
16.10 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
07.00,
12.15 Телеканал «Добрый день».
1635 Пина Бауш и другие.
0730
12.45 На XXVII Олимпийских играх.
17.10 0лимпиадо-2000.
Сегодня утром.
08,00
14.30 Программа «Вместе».
06.30,06.45,07.00,07.30,07.45, 17.40 «ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАРДЕ- 08.30
Н
А
»
.
Новости.
08.00,08.30 «Сегодня утром».
08.45
18.30 Новости культуры.
«Охотники за привидениями». М/с 06.15, 08.15 Спорт, погода.
09,40
Штрихи
к
портрету
х
у
д
о
ж
н
и
к
а
.
Илла18.40
15.45 Зов джунглей.
06.20, 07.15 Криминал.
рион
Г
о
л
и
ц
ы
н
.
Ш 5 ..До шестнадцати и старше.
06.35, 07.50 Большие деньги.
ИЗО,
19.05 «Моя антология». Читает Михаил 11.45
Дневник XXVII Олимпийских игр.
06.50, 08.20 Впрок.
Козаков.
ШЮ Новости.
0/ 20, 08.45 Карданный вал.
12.00,
1935 «Времена не выбирают». Сергей Сло- 12.30.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
07351 М/ф.
нимский.
«РУССКИЙ ТРАНЗИТ».
08.55 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». «АДВО
Вечерняя сказка.
Спокойной ночи, малыши!
14.45
1| КАТ».
20.10 «Рекс». М/с.
21.1 Время.
15.15,
10.00 Сегодня.
Новости
к
у
л
ь
т
у
р
ы
.
2155 Дневник XXVII Олимпийских игр.
15.45
10.25 Дневник Лиги чемпионов по фут- 20.30
2050 Фильмы С.Райтбурта. «Эффект Кулебоевик «РЕДКАЯ ДОБЛЕСТЬ.
болу.
шова».
Док.
ф
и
л
ь
м
.
0035
17.35
11.05 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ».
После новостей...
0050 «ТЕМНЫЕ НЕБЕСА».
19.00
12.00 Сегодня.
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».
22.05
20.30
12.30 «В нашу гавань заходили корабли».
Олимп иада-2000.
23.30
2200
13.30 Фитиль.
Новости культуры.
13.40| «Среди».
0600, 07.00,08.00,09.00 Вести.
06,15, 06.30,07.45,08.40 Доброе утро, 14.00 Сегодня.
14.30 Дог-шоу «Я и моя собака».
Россия.
15.00 Старый телевизор.
06.00, 08.15 «Настроение».
0620, | 08.30 Семейные новости.
16.00 Сегодня.
08.00, 11.00,14.00,17.00,20.00,00.00 Со0650, 07.50,08.50 Городские новости.
бытия.
16.35
Б
о
е
в
и
к
«СЫНОВЬЯ
ГРОМА».
07.15 | Подробности.
19.50 Смотрите на канале.
17.35 Впрок.
07.25, | 09.15 Черным по белому.
Газетный дождь.
17.45 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ07.35 ! Почто РТР.
МИЯ». «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ БОГАТЫМ
09.10 Моя война.
0950 \ Дежурная часть.
11.35
ПОЛИЦЕЙСКИМ».
09.50, 22.45 Петровка, 38.
«Приключения Папируса». М/с
1330
«УЗЫЛЮБВИ».
18.40 Криминал.
К
10.00 | «МАНУЭЛА».
19.00 Сегодня.
11.15 Магазин на экране.
11.00
19.25 Герой дня.
11.45 Телеканал «Дата».
11.35 «САНТА-БАРБАРА».
16.00
12.30 I «Что хочет женщина». «Муж потерял 1950 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». «АДВО 12.30 Драма «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 16.30
КАТ».
НАДО УНИЧТОЖИТЬ.
интерес ко мне».
17.30
20.55 «ПЕРВАЯ ПЕРВАЯ ЛЕДИ».
14.15 Дамский клуб.
13.00 «Планета Земля».
18.00
22.00
Сегодня.
На
помощь!
14.20
14.00
19.00
Футбол.
Лига
чемпионов.
«Ре«ИНСПЕКТОР
ДЕРРИК».
1430
14.30 | «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
19,25,
ал»
(Мадрид,
Испания)
«Спартак»
Мульти-пульти.
15.45
15.25 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
20.30
(Москва).
Регионы: прямая речь.
1650 I «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
21,00,
Сидней-2000.
16.30 «Мальчик из Неаполя». М/ф.
17.00 I Вести.
21.30
«Антропология».
17.15 Московское счастье Вячеслава Зай- 23,50
17.30 I Мелодрама «ПРЕКРАСНЫЙ НЕЗНАцева.
КОМЕЦ».
00.25
1735 Деловая Москва.
19.00 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
17,45 Телестадион. «Мото Гран-при».
20.00 Вести.
10.00 Программа передач.
18.15, 23.00 События. Время московское.
2030 Подробности..
10.05 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».
15.00
20.55 Команда-2000. Дневник Олимпийс- 11.15 Запоздалые цветы для Ольги Жизне- 18.30 «Приглашает Борис Ноткин». Вице15.15
мэр Москвы Валерий Шанцев.
ких игр.
вой.
15.25
2 Ш | «ОГНЕННАЯ ПУСТЫНЯ».
11.40 «ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАРДЕ 19.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫ16.20
ЛЬЯ».
23.00 | вести.
НА».
2055 «ВОЙНА И МИР». «НАТАША РОС- 16.30
23.30 После «Вестей».
12.30 Новости культуры.
17.10
ТОВА».
23.40 Дежурная часть.
12.40 «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА».
17,35
23.15 Времечко.
14 .30 Новости культуры.

ОРТ

НТВ

РОССИЯ

ТВ ЦЕНТР

16.10

ЧИТ ЛЮБИТЬ».
День за днем.
Новости.
19.50
«БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
«Отдохнем».
«ЛЕ-СООО» с Ильей Легосгаевым»
«Своя игра».
Н !
«ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА III».
22.10
Дорожный патруль.
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КУЛЬТУРА

БЛИЦ

ТВ6

КУЛЬТУРА

08.00

Ночной полет.
«Открытый проект». Молодежный
канал.
Звезды ночного города.

ТВ XXI

ад

Ш

0145

)

Щ
1
| «Куско - город инков, город испан«БИС».
,«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ». «ЯВЛЕНИЕ Ц „ ~ цев».
Ш 0 «МЕЧТА МОЯ».
БОГА».
Ёрш «Очевидное-невероятное.ВекXXI».
Новости дня.
2 У $ Сегодня 2000. Миниатюры,
«Алле, народ!»
00.00 4 Тележурнал «Только для женщин».
СВ-ШОУ. Борис Краснов.
00.45 - «СЧАСТЬЕ».
«ПОД ПОКЮВОМ НОЧИ».
01.40 Музыкальная мозаика.
Дорожный патруль.
02.00 Документальный экран.
Новости.
02.55 Сегодня 2000. Миниатюры.
Концерт «Песни лета».
03.00 Классика. Избранное.
ДИСК-кансш.
03.45 «Репортаж ни о чем». «Репортаж из
Дорожный патруль.
родильного дома».
«ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА III».
04,СЮ «МАНЕКЕНЩИЦА».
0450 «Мир вокруг нас». Док. фильм «Таин4 /
V ствобрака».
«Квартира из сыра», «Кот-рыболов»,
«Орел и крот». М/ф.
09.30,12.30,15.30,18.30,21.30,
09.00, 18.20,00.10 Телегазета.
00.30,03.30 «Факт».
«Чудесные уроки». «Домашний лого- 094(1 19.00,00.08 Программа передач.
09.42 «Конан и юные воины». М/с.
пед».
10.10, 14.30,19.30,23.55 «День».
«МЕЧТА МОЯ».
10.25 «На краю земли».
«Волшебный микрофон».
«Регион представляет». Программа ПО «Гильдия».
«Голубой океан».
«Три истории из жизни».
«Рулевой».
Сегодня 2000. Миниатюры.
22.00«Полю.
«МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
«СОЗДАТЕЛЬ».
«Сокровища мировой культуры».
«Куско - город инков, город испан«Конан и юные воины». М/с.
цев».
«На краю земли».
«Голубой океан».
«СЧАСТЬЕ».
«Собаки от А до Я». Чау-чау.
2
Щ
Документальный экран.
Триллер «ОХОТА НА ВЕДЬМ».
Сегодня 2000. Миниатюры.
«Олимпионики», «Новый Аладдин». 00.30 Муз-ТВ.
М/ф.
«СИМФОНИЯ».
«Волшебный микрофон».
06.00 Проснись.
Научно-популярный сериал «Неизве01,00 Служба новостей.
стная Африка».
«Чудесные уроки». «Домашний 01.40 Телерынок.
Ш Ш Спортивный калейдоскоп.
логопед».
05.30 «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ».
Сегодня 2000. Миниатюры.
«МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
04,03 Телерынок.
«Регион представляет». Программа
«Три истории из жизни».
«УГРЮМ-РЕКА». «КРАХ».
19.00, Программа передач. Информация,
Тележурнал «Только для женщин».
объявления.
Сегодня 2000. Миниатюры.
19,05 Специальный репортаж.
«24 часа из жизни провинции». «Сви19.15 Музыкальный курьер.
яжск».
19.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Телесериал.
«МАНЕКЕНЩИЦА».
«Репортаж ни о чем». «Репортаж из
родильного дома».
«Мир вокруг нас». Док. фильм «Таин- 17.оЮ Монитор.
17.34 Из цикла «Ледовые капитаны».
ство брака».
Ю.С. Кучиев.
Научно-популярный сериал «Неизве1812, 18.55 «Витрина».
стная Африка».
18.15, 20.30 ТВ-информ: новости.
Классика. Избранное.
«Сокровища мировой культуры». 18.31 «Встреча для вас». Игорь Лученок.

ТВСФ

ГТРК«МУРШН»

Солнце - восход 0 7 . 2 0 ; заход 19.56
Луна - последняя четверть
I Полная вода 0 0 . 3 0 высота 3,5 м ; 12.47 высота 3 , 3 м
^ М а п а я вода 0 6 . 3 7 высота 1,0 м ; 19.03 высота 0 , 9 м

1

Дорожный патруль.
03.45 «Репортаж ни о чем». «Какие сегодня
18.30 «Наши любимые животные».
мечты?»
«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ», «ВОРОВ- 04,00 «МАНЕКЕНЩИЦА».
СКАЯ ЧЕСТЬ.
04.55 Музыкальная мозаика.
Новости дня.
05.10 «Людиисудьбы».Док.фильм«Рядом
17.10 «Еноты». М/с.
20-25 «Аллё, народ!»
с Зубром».
«Бабар». М/с.
20.45 Ток-шоу «Я - сама». «Истории с про-05.55 Сегодня 2000. Миниатюры.
«Симпсоны». М/с.
должением...»
«Монитор». Новости из Интернета.
21.40 «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ».
«КАССАНДРА».
Дорожный патруль.
2240
Психологическая драма «ТАЙНА
18.20,00.10 Телегазета.
23.00 Новости.
ИРИС».
09,40, 19.00,08.00 Программа передач.
2320
Комедия
«Дом
там,
где
Харт».
14.30,01.00 Новости.
09.42, 19.02 «Конан и юные воины». М/с.
0050 ДИСК-канал.
Телеспецназ.
10.10, 14.30,19.30,23.55 «День».
01.25 Дорожный патруль.
21.30 «МЭШ».
Юзо «На краю земли».
01.15 Мюзикл «ПАПА - ДЛИННЫЕ 0135 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА III».
11.20 «Голубой океан».
НОГИ».
12.00 «СобакиотАдоЯ».
Телемагазин.
12.35, 22.00 «Полис».
20.00 Случайный свидетель.
06.00 ; «Петя-летушок», «Мальчик-с-папьчик», 12,50 «ОХОТА НА ВЕДЬМ».
«ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
| М/ф.
19.45 «Криминальные новости».
«Гадкий утенок». М/с.
! «Факт».
«Рекс - верный друг полицейского».
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
I «Чудесные уроки». «Уроки рисова- 21.05 «Ребята Харди».
«ГРЕСИЯ».
; НИЯ».
21,30 «На пределе».
«Обозрение».
I «МЕЧТА МОЯ».
22.15 Психологическая драма «МУЖЧИНА,
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
| Стар старт.
КАК ЖЕНЩИНА».
Триллер «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ
! Русская партия. Теледебаты.
00,30 Муз-ТВ.
ЛИЦА».
| Сегодня 2000. Миниатюры.
; Профилактика на телеканале «Про; метей-АСТ» с 9.00 до 18.00.
06.00 Проснись.
; Русская партия. Теледебаты.
«На свежую голову!»
01,00 Служба новостей.
I
«Факт».
«МАРИСОЛЬ».
0140 Телерынок.
| «МАНЕКЕНЩИЦА»,
18.30 Из жизни женщины.
| «Репортаж ни о чем», «Какие сегодня02.00 «КРОВАВЫЙДРАЙВ».
19.30 «ДОЗНАНИЕ ДА ВИНЧИ».
: мечты?»
Боевик «ЖУРНАЛИСТКА».
Щ Щ Телерынок.
! Музыкальная мозаика.
Телемагазин.
;
«
Л
ю
д
и
и
с
у
д
ь
б
ы
»
.
Док.
ф
и
л
ь
м
«
Р
я
д
о
м
«САН-ТРОПЕ».
; с Зубром».
«Сейлормун - супервоин», М/с.
19.00 Программа передач. Информация,
| Сегодня 2000. Миниатюры.
«ОТВАЖНЫЕ-2».
11111111 объявления.
21,00 : Тележурнал «Только для женщин».
«КОРОЛЕВАСЕРДЕЦ).
19.05 Служба новостей.
21.30
«Прощай,ХХвек!»
19,20 Реклама. Телегазета.
Комедия «ВСЕ ЛЮБЯТ РЭЙМОНДА». 21.45 «Хвалите Имя Господне». Группа 19,30 Музыкальный курьер.
«Стрелки».
«ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
1945 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Телесериал.
«Сокровища мировой культуры».
01.20 «Глобальные новости».
«Мегалитные храмы Мальты».
Сегоднячко.
«МЕЧТА МОЯ».
23.35 Сегодня в столице.
«Кумиры экрана». К 80-летию С.Бон- 13,00 «ТВ-фонд» представляет: «ВсероссийКомедия «НЯНЬКИ».
дарчука.
«И.Скобцева и С.Бондар- Щ I екая ярмарка».
Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
18.15,20.30 ТВ-информ: новости.
чук».
«ЧЕРНАЯ БУХТА».
Программа «36,6»: «До свидания,
Сегодня 2000. Миниатюры.
лето...»
«Только для женщин».
«Факт».
18.11,18.55 «Витрина».
Новости.
«Вас приглашает оперетта».
Монитор.
Телемагазин «Спасибо за покупку!»
«Телевидение - любовь моя».
Мурманское «Времечко».
«БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ»
Странамоя.
«Мурманск-Джексонвилл: 25 лет
«Отдохнем».
1
Сегодня 2000. Миниатюры.
1 дружбы».
ДИСК-канап.
«Хвалите Имя Господне». Группа 18,29 «Устаройпесни долгий век». Помор«Без вопросов...»
«Стрелки».
скому хору-65 лет.
«ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА III».
03.30 «Факт».

ПЕЫ ТУ

ТВ XXI

АСТ

ТНТ

БЛИЦ

ТВСФ

ГТРК «МУРМАН»

ТВ 6

ЧЕТВЕРГ: 21 СЕНТЯБРЯ
ОРТ

02.55

тш Телеканал «Доброе утро».
09.00
09.15

10/20

10.55
11.30

1200
1215

15.45

Новости.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
Пока все дома.
Здоровье.
«Песня года». Избранное.
Новое™.
Телеканал «Добрый день».
«ПРИЕХАЛИНАКОНКУРС ПОВАРА).
Программа «Вместе».
Новости.
«Охотники за привидениями». М/с.
Программа «100%».
..До шестнадцати и старше.
Дневник XXVII Олимпийских игр.
Новости
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
«РУССКИЙ ТРАНЗИТ».
Спокойной ночи, малыши!
Время.
Дневник XXVII Олимпийских игр.
Мелодрама «МУЖЧИНА ДЛЯ МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ».
Программа «Цивилизация».
Новости.
«ТЕМНЫЕ НЕБЕСА».

Горячая десятка.
Прогноз погоды.

Триллер «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ
ЛИЦА».
П.30, 14.30,01.00 Новости.
П1и
П.45 Телеспецназ.
12 .00, 21.30«МЭШ».
Сегодня утром.
1230, 01.15Драма «ИМПЕРАТОР СЕВЕРА».
06.30,06.45,07.00,07.30,07.45,
14.4511 Телемагазин.
08.00,08.30 «Сегодня утром».
15.15 20.00 Случайный свидетель.
08.15 Спорт, погода.
15:45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
07.15 Криминал.
16.40 «Гадкий утенок». М/с.
07.50 Большие деньги.
17.35 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ).
08.20 Впрок.
20-50 Фильмы С.Райтбурта. «Что такое
19.00 «ГРЕСИЯ».
08.45 Карданный вал.
теория относительности?», «Кто за Ш Р «Обозрение».
М/ф.
стеной?» Док. фильмы.
2200 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». «АД21.301 После новостей...
2300 Криминсшьно-поаологический фильм
ВОКАТ».
«БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ».
<ДВА УБИЙЦЫ».
21.50
Сегодня.
Олимпиада - 2000.
23.00
Дневник Лиги чемпионов по футболу.
Новости культуры.
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ».
Сегодня.
«На свежую голову!»
Приключенческий боевик «ХЛЕБ,
«МАРИСОЛЬ».
ЗОЛОТО, НАГАН».
18.30 Из жизни женщины.
08.15 «Настроение».
Фитиль.
19.30 «ДОЗНАНИЕДА ВИНЧИ».
11.00,14.00,17.00,20.00 События.
Сегодня.
Комедия «НЯНЬКИ».
19.50 Смотрите на канале.
Служба спасения.
Телемагазин.
Газетный дождь.
Старый телевизор.
«САН-ТРОПЕ».
«Титаник заговорил». Салман Радуев.
Сегодня.
«Сейлормун - супервоин». М/с.
Квадратные метры.
Боевик «СЫНОВЬЯ ГРОМА».
«ОТВАЖНЫЕ-2».
Петровка, 38.
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
«УЗЫЛЮБВИ».
«Прощай, XX век!»
Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ- 11.15 Магазин на экране.
Комедия«ВСЕЛЮБЯТРЭЙМОНт».
МИЯ». «ПОКУПКИ С ВРАГОМ».
11.45 Телеканал «Дата».
«ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
Криминал.
Мелодрама «НЕВЕСТА ПО ФОТО01.45 «Глобальные новости».
Сегодня.
ГРАФИИ».
Сегоднячко.
Герой дня.
14.15 Пойте с нами!
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». «АД- К Й ) История болезни.
00.00 Сегодня в столице.
«ИНСПЕКТОР
ДЕРРИК».
ВОКАТ».
Мелодрама «АНЖЕЛИКА-МАРКИ14.30
ЗААНГЕЛОВ».
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
15.45 Мульти-пульти.
Регионы:
прямая
речь.
Сегодня.
Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
16.00
«Маленькая колдунья». М/Ф.
Сидней-2000.
«ЧЕРНАЯ БУХТА».
Московское счастье Екатерины ШавСегодня в полночь.
риной.
«Антропология».
16.10
Ш5
16.50
17.40
18.30
18.40
19.00
19.25
20.00
20.10

«ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
«В порту». М/ф.
Религии мира. Протестантизм.
(ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРАЛАВАРДЕНА).
Новости культуры.
Под сенью дружныхмуз.
«Время музыки». Тележурнал.
«Отечество и судьбы». Теребеневы.
Вечерняя сказка.
«РЕКС». М/с.
Новости культуры.

09.40

ТВ ЦЕНТР

14.00

РОССИЯ

15.40

Деловая Москва.
Телестадион. «Точка отрыва». Экстремальный спорт.
Программа передач.
18.15, 22.30 События. Время московское.
Новости культуры.
18.30 «В гости - с улыбкой».
После новостей...
19.05 «ОД НАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫ«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».
•
ЛЬЯ».
Писатель Умберто Эко.
20.55
«ВОЙНА И МИР». «1812 ГОД».
Фильмы С.Райтбурта. «Что такое теЧемпионат России по хоккею. Суперория относительности?», «Кто за стелига. «Динамо» (Москва) - «Северной?» Док. игровые фильмы.
сталь» (Череповец). (В перерывах Играет «Терем-квартет».
«Петровка, 38» и «События»).
«ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРАЛАВАРДЕНА».
«Открытый проект».
01.00
Новости культуры.
Клуб 2000.
«ЗОЛОТАЯ
ЛИХОРАДКА». • Я
«УСПЕХ».
Новости культуры.
«Межа», «Винни-Пух». М/ф.
07 00, 17.10 «Еноты». М/с.
Музыка барокко в Патриарших пала- 07.30 «Бабар».М/с.
тах Московского Кремля.
08.00 «Симпсоны». М/с.
Телеэнциклопедия.
08.30 «Монитор». Новости из Интернета.
Новости.
08.45 «КАССАНДРА».

КУЛЬТУРА

17.45

ЯШ7У

ТВ6

Вставай!
13.00 День за днем.
18.15,22.40,01.20 Дорожный патруль.
15.00,23.00 Новости.
09.10 Фильм-катастрофа «МАРАБУНТА».
12.50Телемагазин «Спасибо за покупку!»
11.10,
21.40 «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ».
12.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ». «ВОРОВСКАЯ ЧЕСТЬ».
15.20 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
16.15 «Отдохнем».
16,25 «Формула здоровья». Григорий Грабовой.
16,30, 00.45 ДИСК-канал.
17.10 «Пальчики оближешь».
17.40, 01.35 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА III».
18.30 Стильное шоу «ФАЗОН»
19Ш «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».(ДОВЕРИЕ».
Новости дня.

ПЯТНИЦА, 22 СЕНТЯБРЯ

12.1
12,
14.30
15.00

т щ
18.30
19,40

21,00
21,50
5ЙШ
ЮКГ
00.25

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
На XXVII Олимпийских играх.
Новости.
Телеканал «Добрый день».
На XXVII Олимпийских играх.
Программа «Вместе».
Новости.
Детский фильм «ТАИНСТВЕННЫЙ
САД».
Дневник XXVII Олимпийских игр.
Новости.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
Поле чудес.
Спокойной ночи, малыши!
Время.
•Дневник XXVII Олимпийских игр.
«ОТРАЖЕНИЕ УБИЙСТВА».
Новости.
Триллер «ШАНТАЖ».

РОССИЯ
07.00,08.00,09.00 Вести.
06.15, 06.30,08.40Доброе утро, Россия.
06Д0, 08.30 Семейные новости.
07.50,08.50 Городские новости.
07.15 Подробности.
09.15 Черным по белому.
Тысяча и один день.
Дежурная часть.
«Приключения Папируса». М/с.
«МАНУЭЛА»,
Вести.
11.00
11.35 ((САНТА-БАРБАРА».
«Что
хочет женщина». «Муж не мо1230
жет зарабатывать деньги».
«Планета Земля».

17.00
1730
1'А00

«ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
«БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
«Башня».
Вести.
Мелодрама «ГЛАЗА».
«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
Вести.
Подробности.
Команда-2000. Дневник Олимпийских игр.
«ОГНЕННАЯ ПУСТЫНЯ».
Вести.
После «Вестей».
Дежурная часть.
«Аншлаг» и К°.
Остросюжетный фильм «КРОВАВОЕ
ЛЕТО СЭМА».
Прогноз погоды.

20.25
20,45
21.20
2320

НТВ
06.30,06.45,07.00,07.30,07.45,
08.00,08.30 «Сегодня утром».
08.15 Спорт, погода.
07.15 Криминал.
07.50 Большие деньги.
08.20 Впрок.
08.45 Карданный вал.
М/ф.
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». «АДВОКАТ».
10,00 Сегодня.
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ».
Сегодня.
Наше кино. «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ».
14.001 Сегодня,
14.30 «Растительная жизнь».
15.00 Старый телевизор.
16.00 Сегодня.
16.35 Боевик «СЫНОВЬЯ ГРОМА».
17.35 Впрок.
17.45 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». «ЛЮК ПРОСТОДУШНЫЙ».
Криминал.
19.00 Сегодня.
19,45 «Глас народа».
«О, счастливчик!»
22.00 Сегодня.
72А6 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
23.20 Сидней-2000.
Фильм ужасов «ХЭЛЛОУИН-Н».

1&40

19.30
20.10
20.15
20.30
20,50

21.40
21.45

23.35

«Выбранные места из...» Ю.Кубланов- 15.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16,40 «Гадкий утенок». М/с.
ский.
«Исторические концерты». В.Крайнев 17.10 «Черепашки ниндзя». М/с.
; и Е.Нестеренко исполняют произве- 17.35 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
19,00 «ГРЕСИЯ».
I дения С.Рахманинова.
I Дом актера. «Я свой долг выполнил». 20.30 «Обозрение».
22.00 «ЧЕРНАЯ КОМНАТА».
Вечерняя сказка.
23.35 Триллер «ШОССЕ».
I «Рекс». М/с.
Новости культуры.
| ФильмыС.Райтбурта.«Этотправый,
левый мир», «Математик и черте. Док. 07.00 «На свежую голову!»
игровые фильмы.
09.00 • «МАРИСОЛЬ».
Программа передач.
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
После новостей...
19.30 «ДОЗНАНИЕ ДА ВИНЧИ».
«ПУТЕШЕСТВИЕКНАЧАЛУМИРА».
11.35 Фильм «СЕРЕЖА».
«Вечера с Юлием Кимом».
«Как это случилось». М/ф.

1045

к
12.30
12.40
14.30

15.15
15.40
16.00
16.35
17.20
18.0)
18.30

11.55
12.45

15.45
16.10
Ш5
17.30
17.55
18.00

18,45
19.40
19.55
20.10

20.55

2100
2210
22-30

23,30

23.55

00.00
00.45

06,00, 08.15 «Настроение».
08.00, 11.00,14.00,20.00,00.00 События.
08.55, 19.50 Смотрите на канале.
09.00 Газетный дождь.
0910 «Титаник заговорил-2». Салман
Радуев.
09.50, 22.45 Петровка, 38.
10.00 «УЗЫЛЮБВИ».
15 Магазин на экране.
11.45 Телеканал «Дата».
12.30 Комедийная мелодрама «ЛАСКОВЫЙ ТОЛСТЯЧОК».
ИЗО «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
Дамские
штучки.
15.35
15.45 Мульти-пульти.
16.00 Регионы: прямая речь.
Футбол. Чемпионат России. ЦСКА 1
«Анжи» (Махачкала). (В перерыве Программа передач.
«События. Время московское»).
Новости культуры.
^
«Анекдот слышали?..»
После новостей...
!
«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫ1
9
.
0
5
«ПУТЕШЕСТВИЕКНАЧАЛУМИРА».
| ЛЬЯ».
Диалог после паузы.
II «ВОЙНА И МИР». «ПЬЕР БЕЗУХОВ».
Фильмы СРайтбурта. «Этот правый,
I События. Время московское,
левый мир», «Математик и черте. Док.
г Времечко.
игровые фильмы.
I Драма «МИССИС ПАРКЕР И ПОЛ.Бетховен. Концерт для фортепиа1 РОЧНЫЙ КРУ1».
но с оркестром. Солист Б.Дуглас.
Дирижер А.Ведерников.
«ФАМИНОР». Кораткометражныйх/ф.
Новости культуры.
0700 «Еноты». М/с.
«ЗОЛОТАЯЛИХОРАДКА». «ПАДЕ- 07.30 «Бабар».М/с.
НИЕ».
08,00 «Симпсоны» М/с.
Новости культуры.
о&зо «Монитор». Новости из Интернета.
«Дядя Степа - милиционер», «Ну, по«КАССАНДРА».
годи!» М/ф.
Криминально-психологический
Страна Фестивалия.
фильм «ДВА УБИЙЦЫ».
Телеэнциклопедия.
н.:», 14.30,00.40 Новости.
Новости.
11.45 Телеспецназ.
«ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
21.30«МЭШ».
Религии мира. Буддизм.
12.30, 00.55 Ввестерн «ОМБРЕ».
0лимпиада-2000.
14.45 Телемагазин.
«ФАМИНОР». Корслкометражныйх/ф. 15.15, 20.00 Случайный свидетель.
Новости культуры.

И

НЕМ ТУ

ТВ6

Научно-популярный сериал «Загадочный мир Артура Кларка». «Драконы, динозавры и гигантские змеи».
Сегодня 2000. Миниатюры.
Тележурнал «Только для женщин».
«СЧАСТЬЕ».
Джаз и не только.
«Из жизни животных».
«Документальный экран». «История
Тюрина, художника и жертвы».
Сегодня 2000. Миниатюры.
Звезды зарубежной эстрады.
«Репортаж ни о чем». «Я тебя люблю».
«МАНЕКЕНЩИЦА».
Музыкальная мозаика.
«Люди и судьбы». Док. фильм «Рядом с Зубром».
Сегодня 2000. Миниатюры.

ТВ XXI
18.20,00.10 Телегазета.
09.40 Профилактика
19.00, 00.08 Программа передач.
19.02 «Классика американской мультипликации».
19.30, 23.55 «День».
«Рекс - верный друг полицейского».
«Жемчужины океана».
«Криминальные новости».
«Верите ли вы в это?»
«Полис».
Мелодрама «ПРЕВРАТНОСТИ
ЛЮБВИ».
Муз-ТВ.

БЛИЦ
06.00 Проснись.
0100

Служба новостей.

01.40, 04.44 Телерынок.
02.00 Киномиссия.
02.30 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ».

ТВСФ
19.00
19.05
19.20

Программа передач. Информация,
объявления.
Музыкальный курьер.
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Телесериал.

ПГРК «М УРМАН»
17,30
17.33
1812,
Ш5,
18.34

Монитор.
«Мост». Авангардная мода.
18.55 «Витрина».
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
«Лиинахамари - адрес короткий у
моряка...» Фильм о морских пограЦ ничниках.

Солнце - восход 07.27; заход 19.48
Луна - последняя четверть
• Полная вода 02.31 высота 3,2 м; 15.01 высота 3,1 м
I Малая вода 08.59 высота 1,3 м; 21.33 высота 1,2 м
22.40
22.55
01.00
01.10

Новости.
Триллер «КЛЕ ТКА».
Дорожный патруль.
«ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА III».

АСТ

0220
02.55
03.45
04.00
04.55
05,55

Л

(Документальный экран». «Волонтер
Кац и другие», «Игра».
Сегодня 2000. Миниатюры.
Джаз и не только.
«Репортаж ни о чем». «Покаяние».
«МАНЕКЕНЩИЦА».
«Люди и судьбы». Док. фильм «Охота
на Зубра».
Сегодня 2000. Миниатюры.

ТВ XXI

\Ш

ТВ ЦЕНТР

12.00,

0845
08.55
09,00
09.45

«Ох и Ах», «Пес и кот». М/ф.
09.30,12.30,15.30,18.30,21.30,
00.30,03.30 «Факт».
«Чудесные уроки». «Секреты орфографии».
«МЕЧТА МОЯ».
Новые имена.
«Регион представляете. Программа
«Фольклор Орловщины».
Музыкальная мозаика.
Сегодня 2000. Миниатюры.
«МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
«Сокровища мировой культуры».
«Ангкор Ват в Камбодже. Небесный
дворец Шивы».
«СЧАСТЬЕ».
Страна моя.
(Документальный экран». «История
Тюрина, художника и жертвы».
Сегодня 2000. Миниатюры. «Опять двойка», «Невиданная, неслыханная». М/ф.
((СИМФОНИЯ».
Новые имена.
Научно-популярный сериал «Неизвестная Африка».
«Чудесные уроки». «Секреты орфографии».
Сегодня 2000. Миниатюры.
«МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
«Регион представляет». Программа
«Фольклор Орловщины».
«КАК ЗАКАЛЯЛАСЬСТАЛЬ».«РОЖДЕНИЕ».
Музыкальная мозаика.
Тележурнал «Только для женщин».
Сегодня 2000. Миниатюры.
Страна моя.
«МАНЕКЕНЩИЦА».
«Репортаж ни о чем». «Я тебя люблю».
Музыкальная мозаика.
«Люди и судьбы». Док. фильм «Рядом с Зубром».
Сегодня 2000. Миниатюры. •
Научно-популярный сериал «Неизвестная Африка».
Звезды зарубежной эстрады.
«Сокровища мировой культуры».
«Ангкор Ват в Камбодже. Небесный
дворец Шивы».
«МЕЧТА МОЯ».

«Петя и Красная Шапочка», «Поморская быль». М/ф.
06,30, 09.30,12.30,15.30,18.30,21.30,
00.30,03.30 «Факт».
06.45 «Чудесные уроки». «Урокмузыки».
07.05 «МЕЧТА МОЯ».
«Танцуем, играем, поем». Фестиваль в Одессе.
Телемагазин.
08.25 «Вояж из Новосибирска».
Ш г
Сегодня
2000. Миниатюры.
14.30 ; «САН-ТРОПЕ».
0&55
«МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА»,
15.30 «Сейлормун - супервоин». М/с.
16.00 «ОТВАЖНЫЕ-2».
09.45 «Сокровища мировой культуры».
«Здание венского Соцессионо».
16.30 «КОРОЛЕВАСЕРДЕЦ».
17,30 Док. фильм «Прощай, XX век!»
10.00 «СЧАСТЬЕ».
Комедия«ВСЕ
ЛЮБЯТ
РЭЙМОНДА».
18.00
10.55 «Вас приглашает М.Хлебникова».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
11.20 «Документальный экран». «Волонтер
19.25, 01.00 «Глобальные новости».
Кац и другие», «Игра».
20.30 Сегоднячко.
11.55 Сегодня 2000. Миниатюры.
21.00,; 23.15 Сегодня в столице.
12.00 «Приключения барона Мюнхгаузе21.30 Скрытой камерой.
на», «Таежная сказка». М/ф.
22.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО- 12.45 «СИМФОНИЯ».
ПАСНОСТИ-2»: «КЛУБ «АЛИСА».
13.40 «Танцуем, играем, поем». Фести23.30 Авторская программа Элины Никоваль в Одессе.
лаевой «Первые лица».
14.05 Научно-популярный сериал «Неизве00.00 «Ночной канал». «Для тех, кому за
стная Африка».
полночь...»
14.35 «Чудесные уроки». «Урокмузыки».
14.55 Сегодня 2000. Миниатюры.
15.00 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
15.45 «Вояж из Новосибирска».
Щ И Вставай!
«КАКЗАКАЛЯЛАСЬСТАЛЬ». «ИСПЫШ
0
07.00 День за днем.
ТАНИЕ».
Дорожный патруль.
Музыкальная мозаика.
Новости.
Тележурнал «Только для женщин».
Остросюжетный фипыл«ТАРАНТЕЛЛА».
17.55 Сегодня 2000. Миниатюры.
12.50,15.15Телемагозин«Спсю(боэа
«Здравствуй, мама!» И.М.Чурикова.
покупку!»
«МАНЕКЕНЩИЦА».
11.10 «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ».
«Репортаж
ни о чем». «Покаяние».
12.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ». «ДОВЕ19,3$ «Люди и судьбы». Док. фильм «Охота
РИЕ».
на Зубра».
13.00 День за днем.
Сегодня 2000. Миниатюры.
Новости.
: 2 Щ ; Научно-популярный сериал «Неизве15.25 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
стная Африка».
16.20 «Отдохнем».
Джаз и не только.
2Ш
16.30 ДИСК-канал.
22.10
«Сокровища
мировой культуры».
17.05 «Мое кино» с Виктором Мережко».
«Здание венского Соцессиона».
17.35 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА III».
22.25 «МЕЧТА МОЯ».
Т&15 Дорожный патруль.
23.20 (Дом актера». «Монолог баритона».
18.30 Юмористическое шоу «АМБА-ТВ».
Встреча с народным артистом России
19.00 «Шоу Бенни Хилла».
А.Ворошило.
Новости дня.
Тележурнал
«Только для женщин».
0
0
»
2.0,30 Боевик «ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИЙ
00.45 : «СЧАСТЬЕ».
УРОК».
01,40 «Вас приглашает М.Хлебникова».
22,25 Дорожный патруль.
02.10 Мультфильм для взрослых «Клетка».

ТНТ

КУЛЬТУРА

10,15

«Аллё, народ!»
«И снова 33 квадратных метра».
«О.С.П.-лучшее».
Остросюжетный фильм «ТАРАНТЕЛЛА».

АСТ

тнт

07.00,08.00,09.00 Вести.
06.30,07.45,ШЛОДэброеутро,Россия.
0690.08.30 Семейные новости.
07.50,08.50 Городские новости.
Подробности.
Черным по белому.
Почта РТР.
Дежурная часть.
0лимписща-2000. Плавание.
«МАНУЭЛА».
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
0лимпиада-2000. Фехтование. Гимнастика. Плавание.
Вести.
«ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
«БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
16.20
Вести.
Мелодрама «ПЕРЕМЕНЫ».
«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
Вести.
Подробности.
шо
Команда-2000. Дневник Олимпийс1&Ф
ких игр.
«ОГНЕННАЯ ПУСТЫНЯ».
Вести.
1430
После «Вестей».
Дежурная часть.
0лимпиадэ-2000. Баскетбол. Волейбол.
«ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».

ОРТ

Солнце - восход 07.23; заход 19.52
Луна - последняя четверть
Полная вода 01.26 высота 3,3 м; 13.50 высота 3,2 м
Малая вода 07.41 высота 1,2 м; 20.11 высота 1,1 м

10.10,
шо

11.20

1210
12.35,
12.50
19.45
20.30
21.30
2220
00.30

! 18.20,11.10 Телегазета.
| 19.00,00.08 Программапередоч.
19.02 «Классика американской мультипликации».
14.30,19.30,23.55 «День».
« Рекс - верный друг полицейского».
«Жемчужины океана».
«Криминальные новости».
«Верите ли вы в это?»
22.00 «Полис».
«ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ».
«Шпионские игры».
«Гильдия».
«Жемчужины океана».
«Медицинские детективы».
Остросюжетный фильм«БЕГИ1»
Муз-ТВ.

БЛИЦ
06,00
01.00
01.40

Проснись.
Служба новостей.
Телерынок.

04.07

Комедия «СЕСТРИЧКА, ДЕЙСТВУЙ».
Телерынок.
«КРАСОТКА».

ТВСФ
! Программа передач. Информация,
объявления.
1905 I ТОН. Телевизионное обозрение
! недели. Аналитическая программа
! ТВСФ.
1925 Реклама. Телегазета.
1935 Музыкальный курьер.
19.50 К Дню воинской славы России. «Во^ инская слава России». Видеофильм.
,, 1 часть. «Россия молодая».

ПРК«МУРМАН»
17.30
1732
17.37
18.07,
18,10,
18.25

Монитор.
М/ф.
«Кто вы, Рушель Блаво?»
18.55 «Витрина».
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
«Встреча через годы». Мурманское
морское пароходство.

СУББОТА, 23 СЕНТЯБРЯ
ОРТ

- восход 07.31; заход 19.43
Луна - последняя четверть
Полная вода 03.41 высота 3,2 м; 16.18 высота 3,1 м
Малая вода 10.20 высота 1.2 м; 22.50 высота 1,2 м

«Кинескоп» с Петром Шепотинни- 22.20 Блеф-клуб.
I ком. Международный кинофести- 2100 «АГОНИЯ».
• ; валь в Венеции.
Прогноз погоды.

Новости.
Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
«ВСЕ ПУТЕШЕСТВИЯ КОМАНДЫ
КУСТО».
Игрой, гармонь любимая!
Ералаш.
Новости.
Смак.
09.15
До*, детектив «Почерк слепого».
«С легким гюром!»
Утрежяя почта.
«ДОБРОЕ УТРО».
Вкусные исторг
В мире животных.
Историяодногошедевра. Русский
музей.
Новости.
«ГОРЕЦ».
Седьмое чувство.
М^ыазбука
16 30
Дневник XXVII Олимпийских игр.
Новости.
Программа «Женские истории».
Ералаш.
Комедия«ТРИ БЕГЛЕЦА».
Авторская программа С Доренко.
Дневник XXVII Олимпийски* игр.
«ВИНОВЕН ВНЕ ВСЯКОГОСОМНЕ; НИЯ».
«КОНВОЙ».

РОССИЯ

ШВ

гСопнце

Диалоги о рыбалке.
1005
0лимлиада-2000. Плавание. Бокс.
1035
Баскетбол. Волейбол.
Д оброе утро, страна.
17.15
Прогноз погоды.
1255
«Стокадному». Телеигра.
Ш0
Сам себе режиссер.
Ш5
«ДРУЗЬЯ-Н»
14.00
Золотой ключ.
Олимгиздо-2000. Волейбол (мужчины).
11430
Вести.
14.45
Мелодрама «ЖЕНЩИНА ДЛЯ
ВСЕХ».
«Том и Джери». М/с
Олимпиада-2000. Легкая атлетика.
Штанга Водное поло. Плавание.
Моя семья. «Романы замужних
женщин».
Всероссийская лотерея «ТВ Бинго
шоу».
Вести.
«Городок Ретро»
19.40
Триллер «ЮЛ К».
1950
Командо-2000. Дневник Олимпийс- 20.05
ких игр.
20.55
«Формуло-1». Гран-при США Квали- 21.20
фикация.
22.00

09.00 «Из жизни женщины». Дайджест.
09.30 «Дети Ноя».
ЮО
. О Игра «Пират-атака».
10-Ю «Счастливого пути!» Музыкальная ш о
10.30 «Планета монстров». М/с.
• " программа.
11.00 Приключения. «ИНДАБА».
: Детский телеканал.
11.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО- 10.25 «Люди и судьбы». Док. фильм «Герои 12.05
08.55 Смотрите на канале.
123$
111111 и предатели».
ПАСНОСТИ-2»: «КЛУБ «АЛИСА».
Анонс дня.
09.00 «Зарядка для хвоста». М/ф.
1230 «Боб и Маргарет». М/с для взрослых. 11.10, 16.40,02.50 Музыкальная мозаика. 1255
Сегодня.
09.15 «ГОЛЛИВУДСКОЕ САФАРИ».
11,25 Стар сторт.
«Телекоктейль на троих».
«Глас народа».
10.10 «Котенок с улицы Лизюкова», «Храб- 13.00
1155, 17.55,23.55 Анонс.
13.30 «Дети Ноя».
«О, счастливчик!».
рый король». М/ф.
12.00
Мир ислама.
14.00
«
Ч
а
с
Дискавери»:
«
К
а
с
а
т
к
и
у
б
и
й
ц
ы
»
.
Сегодня.
Городское
собрание.
10.30
1230 Геагр на экране. «БЕЗ ВИНЫ ВИНО
15,00 Европейская футбольная неделя.
Криминал. «Чистосердечное призна- И.00 События.
^ ; ВАТЫЕ».
16.00 «ЛЮДИ В ШТАТСКОМ».
ние».
11.15 «Королевские игры»
2220
14,05, 01.00Хрустальный мир природы.
17.00 «МАУГЛИ».
«Экстремальные ситуации».
И 50 Фильм-сказка «ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
14,20, 02.20 Спортбез границ.
1аоо Антология юмора.
«Растительная жизнь».
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ».
19.00 «Из жизни женц киы». Полезные советы 14,45, 05.15 «Гербы России». Герб города
Сегодня.
13.00 «Сказка о царе Салтане». М/ф.
Ярославля.
19.25, 01.20 «Глобальные новости».
Большие деньги.
14.00 События.
Я ш ! «Россия далекая и близкая». Тульская 06,06
19.30 «ДОЗНАНИЕ ДА ВИНЧИ».
«ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ».
14.15 «Шире круг» в Парке звезд.
1 область.
20.30 Титаны рестлинга на ТНТ.
01.00:
«В нашу гавань заходили корабли». 15.10 Погода на неделю.
15-30 Детектив «К РАССЛЕДОВАНИЮ 01,40,
21.30 Скрытой камерой.
15.15 Национальный интерес 2000.
«Свидетель века».
11111
ПРИСТУПИТЬ»,
«ВЕРСИЯ».
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО02.00:
15.45 Молчание Сергея Бондарчука.
Сегодня.
17 00 Документальный экран.
ПАСНОСТИ-2»: «КЛУБ «АЛИСА».
02.30
16.40 Детектив «ЖЮЛИЛЕСКО».
Профессия - репортер.
18.00, 05.30 «Большой кошелек».
Драма
«
П
Я
Т
Ь
УГЛОВ».
0450
1830 «Разлученные». М/ф.
Интересное кино.
18.30 «КАМЕРТОН»,
«Ночной
канал»:
«
Д
л
я
тех,
кому
з
а
19.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА».
Дог-шоу «Я и моя собака».
19.30 «Хвалите Имя Господне». Группа
полночь...»
20.00 I Постскриптум.
«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
«Стрелки».
Сегодня.
Российские тайны: расследование
20.00 «Очевидное - невероятное. Век XXI», 19.00
1ВЦ
Герой дня без галстука.
2030 Алло, Россия!
Телеигра «О, счастливчик!».
21,15 Трагикомедия «БАРХАНОВ И ЕГО р н | Триллер «КЛЕТКА».
19.05
21.00 Кинопанорама.
«ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
| ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
083$; 20.15,00.40Дорожный патруль.
19.20
0000 «Кнофф-хоффиюу».
Сегодня.
События,
08.45 Ваша музыка. Вика Цыганова.
0030 «Вас приглашает М.Хлебникова».
Джаз в саду «Эрмитаж».
09.35 ДИСК-кансш.
01.15 Театр на экране. «СТАКАН ВОДЫ». 20.15
Детектив «ТРУП МОЕГО ВРАГА».
ШЛО «Про любовь».
00.40 Комедия «ВСЕ ОБ ЭТОМ»
*§р.0О «Телевидение-любовь моя».
10.40 Юмористическая программа «БИС». 03.55 Приключенческий фильм «ОДИН
11Л5 Театральный понедельник.
ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
16.00
11.50 «Пальчики оближешь»,
«Аистенок».
Музыкальный канал.
мог!
12.20
«
Б
е
з
вопросов...»
«Российский курьер». Еврейская ав- 08.30, 16.45 «Еноты». М/с.
16.09,
1100 Новости.
тономная область.
09.00 «Симпсоны». М/с.
16.12
09,Ой 18.20,00.10 Телегазета.
13.15 «ЗОЛУШКА».
«ПЕРВАЯ ПОЛОСА».
Мир спорта глазами «Жиллетт».
16.50
09,40, 19.00,00.08 Программа передач.
14.45
Т
е
л
е
м
а
г
а
з
и
н
«Спасибо
з
а
покупку!»
Бабушкины рецепты.
10.00 Триллер «ШОССЕ».
1455 Юмористическая программа «Наши 09,42 «Классика американской мультиплиМой цирк.
Г
о
л
о
с
а
и
з
безмолвия.
Судьба
советсП.45
17.15
кации».
- любимые животные».
ких разведчиц. .
«Баба Яга против». М/ф.
1753
1&Ш «День».
15 ДО «Своя игра».
Р.Шуман. Соната № 1 для фортепи-12.30 «ЭЛЛИМАКБИЛ».
10,25 «Шпионские игры».
16.00 «Х-ФАКГОР».
ано. Исполняет Н Луганский.
13.30 Новости.
«Шджйм , II
М.МШШ1ШИШ»»»»»»»» «И——
1430 СВ-ШОУ. Борис Краснов.
Новости культуры.
13.45 Дневник репортера.
17.30 Ток-шоу «Я - сама». «Истории с проРассказы старого сплетника. «Дом 14.15 «12СТУЛБЕВ».
должением...»
книги». Авторская программа А.Бе- 16.00 Телеспецназ за неделю.
18.30 Комедия «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС».
линского.
16.15 «Гадкий утенок». М/с
20.00 Новости дня.
«ОТВЕРЖЕННЫЕ». «ЛАЧУГАГОРБО». 17.45 Несчастный случай.
М.Берман. «ЧЕХОВ НА ДИВАНЕ». 18.15 Приключенческий боевик «ДОСПЕ- 20.40 Боевик «УДАР ПАНТЕРЫ».
Триллер «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ».
Требования:
ХИ БОГА».
Телеспектакль.
00.00 «Лихорадка субботним вечером»
Рго тегтюгю. «Монумент».
2)30 «Обозрение».
-гуманигорноеобразование,
с
Игорем
Григорьевым».
Олимп иадо-2000.
21.30 Криминальная комедия «ЛЕГКИЕ
0055 «Радио хит».
-коммуникабельность,
«В поисках героя». АДомогаров.
ДЕНЬГИ».
«Сферы». Международное обозрение.
Метро.
-творческий склсщхарактера.
•
б
Билет в Большой...
Психапогжеосая драма «БЛУЖДАЮ
Вечерняя сказка.
| ЩИЙ ОГОНЕК».
Предпочтение отдается мужчинам.
06.00 «Страна «Фестивалия».
«Рекс». М/с
01.40 Ночной музыкальный канал.
06.30 «Волшебный магазин». М/ф.
«Плен дракона». Док. фильм.
0700 | 2155 КинемспогрофХХ. «АЛАЧИ».
Джаз Мемориз.
0830, 23.25 Классика. Избранное.
Кинопанорама.
09Д0 Мультсказка«Вук».
«ЛЮДИ в ШТАТСКОМ».
Новости культуры.

ТВ ЦЕНТР

НТВ

ТВ6

КУЛЬТУРА

ТВ XXI

08.15
09.15

РОССИЯ

«Дикие лебеди». М/ф.
Прогноз погоды.
Попа, мама, я - спортивная семья.
Почто РТР.
| Доброе утро, страна.
«Аншлаг» и К°.

; «ГорОДОК».

Русское лото.
Федерация.
Парламентский час.
Вести.
Диалоги о животных.
Планета Земля.
Мелодрамо «СЕРЕЖА».
Сам себе режиссер.
«МАРОСЕЙКА 12» «СЫН».
«Зеркало».
Криминальный фильм «КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ».
«Формула-1». Гран-при США.
Командо-2000. Дневник Олимпийских игр.
«Футбол + ТВ» с А.Вайнштейном.
Прогноз погоды.

МММПНЙ

12.25
1250
1105
1130
14.00
ИЗО
14.45

1Ш

19.10

2000

20.10
20.30

Программа передач.

м/ф.

17.50 «Витрина».
Мурманское «Времечко».
«50 на двоих: «Машина времени» и
«Воскресение» вместе».
Панорама недели.
«Монитор». Анонс программ на неделю. Реклама.

требуется корреспондент.

АСТ

Обращаться: ул.Северная, 33.

тнт

Телефон 1 -05-50 после 14 часШЙ

2200 Новости культуры.
17.45 IКлуб «Белый попугай».
22.201 «С потолка»
18,15 «Звони и смотри»: боевик «ТАКТИСегодня.
72А 5 Музыка американских композиторов
ЧЕСКОЕ НАПАДЕНИЕ»; «черная»
в
исполнении
ГАСО
под
управлени«ОХОТАНА ЗОЛУШКУ».
комедия «ПУТАНИЦА»; исторжеская
ем
Ф.Симмонса.
«О, счастливчик!»
драма «ТЕНЬ ИМПЕРАТОРА».
•
Н
Е
«АГОНИЯ».
20.30
«Обозрение».
Сегодня.
21.30 Триллер «ЗАГОВОР».
Путешествия натуралиста.
23.20 Футбольный курьер.
Без рецепта.
08.00 Детский телеканал.
23,35 Фантастический фильм «ЯЗЫК«Полундра».
08.55
Смотрите
на
канале.
УБИЙЦА».
Сегодня.
09.00
«Кораблик».
М/ф.
01.30 Ночной музыкальный канал.
Служба спасения
09.15 «ГОЛЛИВУДСКОЕ САФАРИ».
«НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
10.15 Московская неделя.
«Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
11.00 События.
08.00 «ЛЮДИ В ШТАТСКОМ».
«Рублевая зона». Программа Юлии
11,15 «Полевая почта».
09.00 «Первые лица».
Латыниной.
11.45 «Зайка-зазнайка». «Горный мастер». 09.30 «Мой зоологический словарь».
Сегодня.
! \ > ' М/ф.
10.00 . Кукольное шоу «ТелеБом».
Большие родители.
1Ш;' «Планета монстров». М/с.
12.25 «Вгости-супыбкой».
Док. фильм «Шпионские игры».
11.00 Приключения. «ИНДАБА».
1255 «21 кабинет»
«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО13,25 «Приглашает Борис Ноткин». Судья
Итоги.
ПАСНОСТИ-2»: «КЛУБ «АЛИСА».
Сергей Пашин.
Куклы.
14.00 События.
12304 «Встреча с...»: Максим Леонидов.
«ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
14.15 «Принцесса Диана». Док. фильм.
ИЗО «Мой зоологический словарь».
«Итого» с Виктором Шендеровичем
15.051 Погода на неделю.
14,00 Неизвестная планета.
Что? Где? Когда?
15.10 «Полет над«Гнездом глухаря». Юрий 14,30 «Истории богатых и знаменитых».
Сидней-2000.
-. Кукин.
15.00 НХЛ: короли и свита.
«НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
15.40 «Кентервильское привидение». М/ф. 15,30 Мировой футбол.
16,00 «Легенда остароммаяке». М/ф.
16.00 «ЛЮДИ В ШТАТСКОМ».
16.30 Детектив «КОМИССАР НАВАРЮ». 17,00 «МАУГЛИ».
Программа передач.
18,05 Главная дата.
Драма «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ».
«ДТА».
19.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА».
«Скрытой камерой».
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
События.
«Встреча с...»: Андрей Макаревич.
«Танго в Кремле». Г.Кремер.
Спортивный экспресс.
«Глобальные новости».
Консилиум
2Ш0 Момент истины.
«Однажды вечером».
Архитектурная галерея.
Криминальная драма «ВЛАСТЬ
Титаны рестлинга на ТНТ.
Графоман.
ОГНЯ».
«Глобальные новости».
«Лебеди Непрядвы», «Илья МуроМода поп-51ор.
Боевик «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
мец». М/ф.
00,10 ^Деликатесы».
«Мой Эрмитаж». Авторская про00.40 Интернет-кофе.
грамма М.Пиотровского.
01.10 Комедия «БАНДИТЫ ЧЕСТИ, ИЛИ
\ Триллер «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ».
Новости культуры.
. '
ВЕНДЕПА».
! Дорожный патруль.
Осенние портеры. М.Фейгин.

ТВ ЦЕНТР

«Непутевые заметки» Дм. Крылова. 11.20
Пока все дома.
«АЛЬФ».
Здоровье.
| «ПОПРЫГУНЬЯ».
На XXVII Олимпийских играх.
Новости.
«ГОРЕЦ»
«Дисней-клу6»:«101 далматинец».
<Дисмей-клуб»: «Новые приключения
Винни-Пуха».
На XXVII Олимпийских играх
Новости
«Смемоланорама» Евгения Пеггроана
Ералаш.
«СТРЕЛЕЦНЕПРИКАЯННЫЙ»
Время.
Дневник XXVII Олимпийских игр.
«В ОСАДЕ: ТЕРРИТОРИЯ ТЬМЫ».
Но XXVII Олимпийских играх.

ТВСФ

Программа передач. Информация,
обьявления.
Музыкальный курьер.
«Воинская слава России». Видеофильм. 2 часть. «На суше и на море».
М/ф «Летучий корабль».

«РАДИО-СЕВЕРОМОРСК»

НТВ

Новости
Щ На XXVII Олимпийских играх.
Служу России!
«Дисней-клуб»: «Аладдин».
Утренняя звезда.
Новости.

БЛИЦ
Проснись.
Служба новостей.
04.30Телерынок.
Радости жизни.
«ЧЕСТНАЯ КУРТИЗАНКА».
Боевик «КОМАНДА».

ГТРК«МУРМАН»

КЕЫТУ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 СЕНТЯБРЯ
ОРТ

«Гильдия».
«Жемчужины океана».
«Медицинские детективы».
«Полис».
«БЕГИ!»
«День».
«Машина превращений».
Комедия «ТРОЕ МУЖЧИН И МЛАДЕНЕЦ».
«Прощай, XX век».
«ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Фантастика.
Муз-ТВ.

ТНТ

( И

КУЛЬТУРА

г

Солнце - восход 07.35; заход 19.39
Луна - новолуние
Полная вода 04.52 высота 3,2 м; 17.32 высота 3,2 м
Малая вода 11.30 высота 1,0 м; 23.56 высота 1,1 м
Анонс недели.
«Кумирыэкрана». К 80-летию СБондарчука. «Й.Скобцева и СБондарчук».
«Из жизни животных».
«Здравствуй, мама!» И.М.Чурикова.
Музыкальная мозаика.
Театр на экране. «СТАКАН ЮДЫ».
Спорт без границ.
«Концерт по воскресеньям». Поет
Юлиан.
03.55 Детектив «Прощай, Рокфеллер!»
Джаз и не только.

«О.СП,- лучшее».
Катастрофы недели.
Дорожный патруль. Сводка за неII
делю.
00 30
ШО Боевик «БОКОВЫЕ УДАРЫ».
р
20.30 Фантастический боевик «АБСОЛЮТНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ».
2225 Боевик «СУПЕРПРЕСТУПЛЕНИЕ»
01,25
00,20 «Вашамузыка». Группа «О-хо-хо».
1
01.20; «ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬI
КИ».
17.15

АСТ

Новые имена.
«Сказка о попе и работнике его Балде». М/ф.
09.00,
Кинематограф XX. «УЛЬЗАНА».
09,40,
«Дом актера». «Монолог баритона».
09.42
АВорошило.
1015
Фильм-детям. «ДОЮГА НИКУДА».
12.00
I «Счастливого пути!» Музыкальная
12.55
программа.
19,02
: «Люди и судьбы». Док. фильм «Герои
19.35
и предатели».
21,10
Музыкальная мозаика.
; «Сказка за сказкой». «Фантазии Питера Пэна».
Анонс недели.
Благовест.
Театр на экране. «ЖЕНЩИНА-ДЬЯ06.30
ВОЛ».

ТВ XXI

18.20,00.10 Телегазета.
19.00,00.08 Программа передач.
«Машина превращений».
«ТРОЕ МУЖЧИН И МЛАДЕНЕЦ».
«Прощай, XX век».
«ВСПОМНИТЬВСЁ».
«Машина превращений».
Комедия «БЕТХОВЕН».
Адреналин».
Психологическая драма «ПОВЕЛИТЕЛЬ ПРИЛИВОВ».
Муз-ТВ.

БЛИЦ

Телерынок.

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».
«Из жизни животных».
Телерынок.
Спортбез границ
Телерынок.
«Гербы России». Герб города Влади1 2 5 «ПИРАТЫ СИЛИКОНОВОЙ ДОмира.
ЛИНЫ».
Страна моя.
Телерынок.
Детектив «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ».
! Музыкальнаямозаика.
; Юмористическое шоу «АМБА-ТВ».
«Красные звезды». «Черная смерть».
! «Л Е-СО-СО» с Ильей Легостоевым».
Анонс недели.
I «5(аг Старт».
«Волшебный микрофон».
; Стильное шоу «ФА50Н».
«КАМЕРТОН».
18сентсбря- Глеб, Дэвид, Елизавета,Захар,
| «Фактор успеха».
«Из жизни животных».
Максим Раита
| «Все в сад!»
I Музыкальнаямозаика.
! «ШоуБенниХилла».
Научно-популярныйсериал (Загадоч- 19аентября-Архип, Давид, Кирилл,Макар,
: Телемагазин «Спасибо за покупку!»
ный мир Артура Кларка». «Небесные
Мииэип
| Канон.
тайны».
20сентября-Иван, Макар
| Дорожный патруль. Расследование.
Русская партия. Теледебаты.
| Комедия «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД).
«Концерт по воскресеньям». Поет 22 сентября - Аким, Анна, Иосиф, Никита,
Феодхж
; Телемагазин «Формула здоровья».
Юлиан.
I «Вы очевидец» с И. Усачевым».
Кинематограф XX. «УЛЬЗАНА».
23сентабря-Андрей, Климент, Павел, Петр
23.25 Джаз и не только.
| «И снова 33 квадратных метра».
24 сентября - Герман, Диодор, Д митрий,

ТВ6

КЕНТУ

«ОТВЕРЖЕННЫЕ». «ЛАЧУГА
ГОРБО».
08.00 Музыкальный канал.
Власть факта.
\ 16.45 «Еноты». М/с.
Олимп иадо-2000
1 «Симпсоны».
| Зарубежное док. кино. «Лицом к лицу
; с Альберта Джакометти». «Прогулки 09^) «1/52». Спортивное обозрение.
10.00 Боевик «ДОСПЕХИ БОГА».
| поМонпарнасу».
1200 «Анатомия катастрофы. Хроника про«ПОЙДЕМ СО МНОЙ».
исшествий».
I Котильонный принц.
12.30 еЛЛИМАКБИЛ».
Вечерняя сказка.
13,30 Новости.
| «Рекс». М/с.
Шедевры мирового музыкального 13.45 Военная тайна.
театра «ЧИЧИЛИЯ БАРТОЛИ В 14.Г5 «12 СТУЛЬЕВ».
1600 Параллели.
: ИТАЛИИ».
1615 «Гадкий утенок». М/с.
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Сергей, Федора

•юишиш

чтрзшжхьвд
(З&ОЧя)
На вид черепахи не очень
красивые, а их медлительность
давно уже вошла в поговорку. Однако в кружке аквариумных рыбок областного
Дворца детского творчества
«Лапландия» с этим не согласны. Здесь постоянно проходят необычайные увлекательные черепашьи бега.
Черепахи появились в зооуголке «Лапландии» благодаря детям,
которые приносят сюда животных,
доведенных неправильным содержанием. Как-то мальчик притащил
своего хиреющего питомца. Работники кружка даже не надеялись на благоприятный исход. В
заботах прошел месяц, и черепашонок ожил. Да еще как! Стал невероятно прожорливым: не мог и
минуту посидеть с пустым желудком, поэтому и получил прозвище
Жора-обжора.
Правда, самой выдающейся
личностью черепашьей колонии
оказался пронырливый Гоша. Когда-то большим камнем ему повредило лапку. Он серьезно и надолго занемог. Заботливый уход привел больного в норму, вот только
ножка беспокоила - постоянно хромал. Тогда руководитель кружка
Татьяна Громова стала выпускать
инвалида на пол для разминки. И
вскоре тот наловчился быстро
носиться по полу. Только цоканье
коготков раздавалось повсюду. И
во время состязаний он постоянно бывал абсолютным лидером.
Для такой забавы из различных подручных средств здесь соорудили большой ипподром с
дорожками и обозначением мест
старта и финиша.
Первыми всегда соревновались американские красноухие
черепахи, вторыми шли европейские болотные, а последними
приступали к соревнованиям сухопутные. Победители каждой
группы боролись за право быть
абсолютным чемпионом, а точнее
за большую порцию любимого
ими сухого корма. Как и во всех
азартных мероприятиях, для зрителей имеется тотализатор... Это
редкие праздники, более всего
предназначенные для привлечения детей к интересному и увлекательному миру животных. Основная часть времени поглощается порой очень трудными заботами по содержанию рептилий.
За каждой закреплен один ребенок, который наблюдает за пресмыкающимся: берет соскобы с
панциря и проверяет анализы
под микроскопом, чтобы у подопечных четвероногих не завелись

ненароком паразиты. Иначе начнет разрушаться панцирь, и животное тогда может погибнуть.
На первый взгляд кажется, что
уход за такими рептилиями несложен: налил в аквариум воды,
бросил туда несколько камней и
посадил черепаху. Обычное заблуждение, которое для этих бронированных существ частенько
заканчивается гибелью. Поскольку
они очень чувствительны к любым
изменениям в среде их обитания.
Стоит только не поменять вовремя воду, не добавить туда слабого раствора марганцовки, пресмыкающихся может поразить
конъюнктивит - болезнь глаз.
Но это еще не все. В террариуме все время должны гореть электрические лампы, создающие постоянный теплый климат. В особенности это касается содержания
очень изнеженных американских
красноухих черепах. Температура
воды для них должна быть не менее 24 градусов. К тому же необходима постоянно работающая
помпа, которая нагоняет рептилиям воздух, поскольку заморские
животные большую часть времени проводят под водой, там же и
питаются. А еще они нуждаются в
кварцевании, особенно зимой.
Между прочим, большинство
детей, заведя себе подобную «игрушку», не знают этих правил. Уходя из дому или ложась спать, отключают свет и обогреватель. В
темноте вода охлаждается, черепахи мерзнут и простужаются.
Тогда они впадают в неестественную для них спячку, становятся ко
всему безразличными, и даже
вкусный корм не в состоянии вывести их из апатии. Ведь черепахи любят погреться на сОлнышке
- таким образом они подсушивают свой панцирь от губительного
воздействия влаги...
В кружке аквариумных рыбок
для кормления черепах специально выращивают калифорнийских
червей - настоящий деликатес для
рептилий. Дают изредка и мелко
нарубленные кусочки сырой говядины. Из-за деликатеса иногда
возникают настоящие свалки.
Проглотив свою порцию, некоторые хитрецы опять лезут к разделочной доске в надежде зацепить себе добавку. Хватают пищу
прямо из рук, в поспешности больно кусая острым клювом за пальцы. Могут и подраться друг с другом из-за пищи.
При неправильном кормлении
в организме рептилий может возникнуть нехватка кальция, из-за
чего начинаются разрушительные
процессы в «броне», и тогда животные станут легкой добычей
всевозможных болезнетворных
инфекций. Поэтому в их рацион
добавляются минеральные вещества, в частности «Комплевид».
Особенно любят еду растительного

происхождения болотные европейские черепахи...
В зоологическом кружке мне
показали большие террариумы с
искусственными водоемами и песочными берегами. В теплых водах плескались в окружении самок крупные самцы (красноухие
американцы любят заводить
большие гаремы). На суше, словно в инкубаторе, под жаркими
световыми лучами самки отложили в апреле яйца, из которых в
январе вылупятся малюсенькие
рептилии. Работники зооуголка
уже подготовились к будущему
пополнению черепашьей колонии.

(ХШЗЧПлХЗСООд/З
ЧРСЭМЕКШ®
Сергей Степанов работает
в Мурманском океанариуме
с декабря 1997 года. Пройдя
строгий конкурс, он стал тренером морских млекопитающих. А в 1998 году окончил
Петербургскую ветеринарную
академию. Но остался со своими любимыми тюленями, с
которыми каждую неделю показывает радостной детворе
интересные номера. После
очередного шоу, промокший
и пропахший рыбой, он рассказал об этой увлекательной
и в то же время необычайно
трудной профессии.

- В естественных условиях у
рабатывается условный рефлекс,
тюленей сильно распространено
что сигнал - это поощрение. Тольпохлопывание себя по боку переко после этого начинается обучедней лапой - так они призывают
ние другим командам.
к себе малышей. В наших пред- Насколько такая работа трудставлениях этот жест превращана для тренера?
ется в приветствие зрителей.
- Любое животное должно выПриходится постоянно быть начеполнять команду только тогда, когку, чтобы не пропустить то или
да это необходимо тренеру. Но
иное интересное движение, споони пытаются иногда все же пособное стать украшением какогоказать свой характер. И хотя тюнибудь номера. Навязывать им
лени очень добродушные, хитросвои представления невероятно
сти и строптивости у них тоже
трудно. Ушастые тюлени не могут,
хватает. Особенно непослушны в
например, встапервые
годы
вать на задние
жизни.
Поэтому
- Понятие «тренер» в основном ласты во весь
К одиннадцати тюленям Мурво время обучеиспользуется в спорте, в значе- рост из-за осоманского океанариума недавно
ния приходится
нии опытного, мудрого наставни- бенностей своедобавились еще четыре: годовабыть
постоянно
ка, помогающего человеку постичьго анатомичеслые морские зайцы Лада и Дик,
рядом с ними,
азы определенного вида спорта и кого строения: в
а также четырехмесячные Лиза и
терпеливо, раз
развить заложенные в нем спо- таком случае огБоня. Ослабленные и больные
за разом, пособности. Уместно ли такое упот- ромная масса
животные были подобраны на
вторять отдельребление для дрессировщиков
тела оказываетпобережье Баренцева моря жиные элементы
животных?
ся серьезной
телями области.Специалисты
трюков. Когда
- Это весьма своеобразная пронагрузкой на повыходили их, откормили и даже
находишься ряфессия, поскольку работа с жизвоночник.
В
научили некоторым трюкам.
дом с животным
вотными строится на знании осоредких случаях
Прокормить полтора десятка
длительное вребенностей их поведения. А для
такую
стойку
тюленей довольно сложно, поэтомя, оно привыэтого необходимо проводить со
можно испольму к осени нерпочек отпустят обкает к тебе. Посвоими подопечными очень мнозовать в проратно в море, а морских зайцев
зволяет себя
го времени. Ведь приходится изуграмме, но злооставят в океанариуме.
гладить, чего
чать их привычки, чтобы испольупотреблять ею
никогда не дозовать потом это в трюках. И здесь
нельзя - это может привести к бопустит в природе. И учиться отесть существенное различие с
лезням животного.
личать тебя по жестам, голосу.
цирковыми дрессировщиками. Те
-Где работники океанариума После того, как животное подгоприручают зверей к номерам мноберут животных для своих пред- товлено к дрессировке, репетиругократными повторениями разются
следующие
команды:
ставлений?
личных движений, порой совер«здравствуй» (животное протяги- Мы подбираем их ослабшишенно им чуждых. Собаки, напривает ласту и здоровается) и «ап»
ми на берегу или в море, как прамер, не ходят на задних лапах, но
(опирается на одну ласту, развовило, еще очень маленьких. Главих к этому принуждают. Мы же порачивается животиком к зритеной задачей тренера в таком слуступаем иначе - складываем нолям, а другой шлепает по нему).
чае становится необходимость
мера из естественных движений
научить их кушать. Ведь в приживотных.
- Что требуется для работы с
родных условиях тюлени первые
морскими животными?
- Как это происходит? Наблюдва месяца питаются материнс- Самое главное для тренера даете за ними или используете уже
ким молоком. Потом мать приучает
терпение. Ведь у животного, как
определенные знания о том или
детеныша самостоятельно добыи у человека, может что-то не поином морском млекопитающем?
вать корм. Вместо нее нам прилучаться, поэтому необходимо
ходится учить этому животное.
продолжать кропотливую работу.
Когда тренер недоволен действиВедь во время трюков приходитфшшштт^кг
ями животного, он просто повыся подкреплять команды кормом.
шает интонацию своей команды
Бывает, что животное отказываетили на время покидает его, как бы
ся от еды. Но когда пищевая акв виде наказания, но потом возтивность возрастает, оно понимавращается и продолжает работу.
ет, что от него требуется, и смиА вообще-то с тюленями очень
ряется, а потом привыкает. Правлегко - они очень похожи на люда, наши подопечные привыкают
дей: испытывают чувство любви,
к еде по-разному. Когда заканчипорой тоскуют друг по другу. Когвается один сорт рыбы, и мы педа Филя выступает перед зритереходим к другому, они также отлями, то неравнодушная к нему
казываются от еды, но постепенВаря лежит у себя в вольере на
ное приручение делает их привычпомосте и влюбленно наблюдает
ными к разнообразному меню.
- Как Вы отрабатываете со свои-за ним, хотя в другое время может и не обращать на него вними питомцами различные номера?
мания.
- Обучение начинается всегда
с команды «таргет» - тюлень учится касаться ладони тренера или
специальной палочки. Эта команда на послушание, чтобы животное не отвлекалось во время трюка. Иногда во время работы с
животными используется свисток
- бридж. Тренер подает звуковой
сигнал и в тот же момент дает
своему питомцу рыбину. Так вы-

Р.З. Глядя на морских артистов
во время представления, не подумаешь, что на разучивание программы ушло несколько лет. Настолько млекопитающие органичны и забавны во время исполнения различных трюков. И поэтому
дети всегда остаются довольны.
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Суть вопросов сводится к следующим
Законам РФ:
1. При принятии ФЗ «О минимальном
размере оплаты труда» Согласительной
комиссией обеих палат Федерального Собрания внесена в текст закона новая статья 6, которая «правит» статью 12 ФЗ «О
статусе военнослужащих», где записано:
«...оклады по первичным воинским должностям солдат и матросов, проходящих военную службу по контракту, не могут быть
менее пяти минимальных размеров оплат
труда, а оклады по воинским званиям не
могут быть менее половины воинских должностных окладов». Статья 6 Закона фактически консервирует повышение денежного содержания военнослужащих, пропорционально увеличению МРОТ, что предусматривала статья 12 ФЗ «О статусе...» «Хотим как лучше, а получается как...» Никто
не объясняет почему. Информации о намерениях Правительства РФ, разъяснительной работы в СМИ нет. А ситуация,
связанная с этими вопросами, крайне обострена и накалена до предела. Денежное
содержание младшего офицера, не говоры про мичмана, прапорщика, сержанта,
рядового, на Севере составляет 2,0-2,5 тысячи рублей при прожиточном минимуме
на 1.06.2000г. - 1460 рублей. Семье из 3-х
человек с маленьким ребенком, неработающей, как правило, жене на Севере прожить крайне тяжело. Пенсионеры МО РФ,
оставшиеся здесь в основном из-за жилья (их положение ничуть не лучше. - И.С.).
2. Принят Закон «О подоходном налоге с
физических лиц», согласно которому военнослужащие обязаны будут платить подоходный налог 13%, т.е. их бюджет непонятно как будет расти при росте стоимости жизни. Как это получается, разъяснений и объяснений мало, особенно достоверных.
3. В принятом первом чтении Закона РФ
«Об изменении, приостановлении действия
и признании утративших силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием ФЗ «О федеральном бюджете на 2000г.» северяне, в
том числе и военнослужащие, члены их
семей, лишаются льгот и надбавок, гарантированных в 1993 году Законом РФ «О
государственных гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих и проживающих в
районах Крайнего Севера».
Понятно, что законодательная база несовершенна, система льгот, не обеспеченная финансово, себя, наверное, в чем-то
изжила. Но северянам, военнослужащим,
пенсионерам льготы и компенсации были
бы не нужны при реальном повышении
доходов, при стабильных гарантиях прав
и их обеспечении.
Поверьте, общаясь с различными категориями людей, доверие к принятым Законам, терпение к обещаниям падает. Авторитет военного человека, воинской службы, мягко говоря, опущен и растет слабо.
4. Известно, что в Государственной Думе
в стадии проработки находятся изменения в Закон РФ «О статусе военнослужащих», которыми должны упраздняться льготы военнослужащих в оплате коммунальных платежей, услуг, проезда в транспорте, абонентской плате за телефон и другие, как унификация пенсий военнослужащих.
Несмотря на то, что лично Президентом
Путиным В.В. было обещано повышение
денежного содержания военнослужащих во
время посещения им Северного флота, все
вышеуказанные Законы РФ и «законотворческие» действия грубо противоречат:
1. Пункту 2 статьи 55 Конституции РФ,
где указано, что в Российской Федерации
не должны издаваться законы, отменяющие права и свободы граждан.
2. Статье 4 Закона РФ «О статусе военнослужащих», где в п.2 «Правовые и социальные гарантии военнослужащим, включая меры их правовой защиты, и также
материального и иных видов обеспечения,
предусмотренные настоящим Федеральным законом, не могут быть отменены или
снижены федеральными законами или
иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации иначе как путем
внесения изменений и дополнений в настоящий Федеральный закон».
В связи с вышеизложенным прошу Вас,
Юрий Алексеевич, и Вас, Павел Александрович, помочь в разрешении противоречий:
1. Обратиться в Конституционный Суд
РФ, к Президенту России Путину В.В., в

НОРМАТИВНАЯ

КАРУСЕЛЬ

В соответствии с поручением Правительства РФ Минобороны России был
подготовлен согласованный с МВД России, МЧС России, ФСБ России, ФПС России и Минюстом России проект постановления Правительства Российской Федерации «О мерах по реализации Федерального закона от 31 декабря 1999г.
№ 229-ФЗ» и внесен в Правительство РФ.
По подготовленному Минобороны России проекту постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающему внесение изменений и
дополнений в ряд нормативных правовых актов Правительства по вопросам денежных выплат военнослужащим,
проходящим военную службу в указанных местностях, Минфином России вынесено отрицательное заключение, так
как его реализация требует дополнительных расходов федерального бюдРис. Леонида МЕЛЬНИКА.
жета. В заключении Минфина России
было указано, что Федеральным законом
тиворечащего положениям статьи 7 и стаот 31 декабря 1999г. № 229-ФЗ предустьи 55 Конституции Российской Федерамотрено его вступление в силу с 1 января
ции, и направила соответствующие обра2000г. Однако в соответствии со статьей
щения к Президенту Российской Федера129 Федерального закона «О федеральном
ции В.В.Путину, Председателю Федеральбюджете на 2000 год» законодательные
ного Собрания Е.С.Строеву, Председатеакты, не обеспеченные в 2000 году источлю Государственной Думы Г.Н.Селезневу,
никами финансирования в федеральном
а также в законодательные органы субъекбюджете, исполнению в 2000 году не подтов Федерации северных регионов Российлежат.
ской Федерации.
С уважением П.А.САЖИНОВ, С учетом замечаний проект постановлепредседатель Мурманской ния Правительства РФ был доработан и 5
Письмо
второе
областной Думы, июля 2000г. повторно представлен в ПраУважаемый Александр Владимирович!
исх. Б-388 от 6 июля 2000г. •
вительство Российской Федерации. ПоруПонимаю Вашу озабоченность и тревогу
чением Правительства Российской ФедеПисьмо
третье
по поводу принятого Федерального закона
рации от 11 июля 2000г. № ВМ-П4-19938
«О минимальном размере оплаты труда».
Председателю Правительства РФ проект возвращен для дополнительного соДействительно, статья 6 устанавливает,
КАСЬЯНОВУ М.М. гласования с Минюстом России и Минфичто «...оклады денежного содержания воУважаемый Михаил Михайлович!
ном России.
еннослужащих повышаются ПравительВ декабре 1999 года был принят Феде24 июля 2000г. проект согласован Миством Российской Федерации в порядке и
ральный закон «О внесении изменений и
нюстом России.
сроки, которые предусмотрены для федедополнений в статьи 11 и 13 ФедеральноМинфин России в своем заключении
ральных государственных служащих».
го закона «О статусе военнослужащих».
полагает целесообразным при рассмотреВ июне на заседании Совета ФедераЗаконом установлен дополнительный отнии проекта расходов федерального бюдции, где рассматривался этот закон, я
пуск продолжительностью 15 суток военносжета по Минобороны России определить
трижды выступал и обращал внимание члелужащим, проходящим службу по призыву
возможность введения в действие даннонов Совета Федерации на то, что этот зав районах Крайнего Севера и приравненго проекта постановления Правительства
кон одобрять нельзя. Иначе оклады военных к ним местностях. Также изменен поРоссийской Федерации с 2001 года.
нослужащих постоянно на 30-40% будут
рядок начисления и выплат надбавок и
Однако, по мнению Минобороны России,
меньше окладов государственных служарайонных коэффициентов к денежному досогласиться с предложением Минфина
щих. К сожалению, закон был одобрен.
вольствию военнослужащим, проходящим
России нельзя, поскольку в настоящее вреСейчас в работе в Госдуме находится зав этих районах службу по контракту.
мя судами уже принято несколько тысяч
конопроект, устанавливающий новые долПринятие закона с большим одобренирешений, обязывающих командиров воинжностные оклады военнослужащим. Свои
ем было воспринято в войсках, на Северских частей производить военнослужащим,
предложения по нему я высказал Предсеном и Тихоокеанском флотах.
проходящим военную службу по контракту
дателю комитета Госдумы по обороне НиОднако его введение в действие неоправв районах Крайнего Севера, приравненных
колаеву А. И.
данно долго задерживается из-за отсут- к ним местностях и других местностях с
В декабре 1999 года с преодолением вето
ствия соответствующего постановления неблагоприятными климатическими или
Президент России принял закон «О внесеПравительства Российской Федерации . экологическими условиями, в том числе
нии изменений и дополнений в статьи 11
Прошу Вашего вмешательства в решеотдаленных, выплату денежного довольи 13 Федерального закона «О статусе воние данного вопроса. В условиях хроничесствия с 1 января 2000г. в соответствии с
еннослужащих», над которым я работал бокого безденежья у военных его дальнейФедеральным законом от 31 декабря 1999г.
лее трех лет. Этот закон уравнял в правах
шее затягивание просто недопустимо.
№ 299-ФЗ, то есть с учетом районных когражданскую молодежь с военнослужащиП.А.САЖИНОВ, эффициентов и надбавок к денежному доми, проходящими службу по контракту.
член Совета Федерации, вольствию.
Другими словами, гражданину, прожившеисх. 01-О8/03Д от 22 июня 2000 г.
Кроме того, суды своими решениями восму в районах Крайнего Севера более пяти
станавливают на военной службе уволенПредседатель
Правительства Российлет, при поступлении на военную службу
ных после 1 января 2000г. военнослужаской Федерации передал это письмо
по контракту начисляются максимальные
щих и обязывают командиров воинских чавице-премьеру
Правительства
РФ
В.Матполярные надбавки. Кроме того, по этому
стей произвести с ними расчеты по девиенко, которая переадресовала его мизакону начисляются полярные надбавки и
нежному довольствию в соответствии с
нистру обороны.
на другие выплаты, увеличена продолжидействующим законодательством, в том
22 августа из Минобороны члену Совета
тельность отпуска военнослужащим по причисле с учетом индексации и возмещениФедерации П.Сажинову поступил ответ,
зыву.
ем морального вреда.
который приводится в сокращении.
Однако Правительство до сих пор не опВ связи с этим Минобороны России неределило порядок реализации закона, и Письмо
четвертое
сет гораздо большие расходы денежных
поэтому военнослужащие вынуждены обраЧлену Совета Федерации средств, чем несло бы при выполнении
щаться в суды.
П.А. Сажинову Федерального закона от 31 декабря 1999г.
Считая такое положение нетерпимым, я
О причинах неисполнения
№ 299-ФЗ.
написал письмо Председателю ПравительФедерального закона
Учитывая изложенное, Минобороны РФ
ства России Касьянову М.М. с просьбой
от 31 декабря 1999г. № 229-ФЗ
31 июля 2000г. направило проект постановвмешаться в скорейшее решение этого вопУважаемый Павел Александрович!
ления «О приведении нормативных правороса, а 28 июня изложил эту проблему в
В соответствии с поручением Правительвых актов Правительства Российской Фепрофильном комитете и на заседании Соства Российской Федерации... в Минободерации в соответствии с Федеральным
вета Федерации. На основании этого нароны России рассмотрено Ваше обращезаконом от 31 декабря 1999г. № 299-ФЗ» в
правлено обращение Президенту Российние по вопросу неисполнения ФедеральПравительство РФ с предложением о его
ской Федерации и принято решение подного закона от 31 декабря 1999г. № 229вступлении
в силу с 1 января 2000г.
робно обсудить данный вопрос на ближайФЗ «О внесении изменений и дополнений
С уважением начальник Главного
шем заседании Совета Федерации с учав статьи 11 и 13 Федерального закона «О
управления воспитательной
стием представителей Правительства РФ.
статусе военнослужащих».
работы Вооруженных Сил РФ В.АЗАРОВ.
В отношении Закона «Об изменении, приПо существу поставленных вопросов соисх. 172/3/2952 от 1 сентября 2000г.
остановлении действия и признании утраобщаю, что для реализации указанного
Если переходить на литературные анатившими силу некоторых законодательных
закона необходимо внесение изменений и
логии, то ситуация складывается, как в песактов Российской Федерации в связи с
дополнений в подзаконные нормативные
не В.Высоцкого «Про Тау Кита»:
Федеральным законом «О федеральном
правовые акты. В связи с этим статьей 2
В далеком созвездии Тау Кита
бюджете на 2000 год» полностью с Вами
указанного Федерального закона ПрезиденВсе стало для нас непонятно.
согласен.
ту Российской Федерации и ПравительСигнал посылаем: «Вы что это там?»
Мурманская областная Дума своим поству Российской поручено привести свои
А нас отсылают обратно.
становлением предложила Государственной
нормативные правовые акты в соответствии
Думе снять с дальнейшего рассмотрения
с данным Федеральным законом.
Игорь САФОНОВ.
проект этого федерального закона, как про(Окончание следует.)

Правительство РФ по поводу правомерности принятых и принимаемых, рассматриваемых поправок и законов, противоречащих Конституции РФ, Закону РФ «О статусе военнослужащих» и других актов относительно северян и военнослужащих.
2. Обратиться к Президенту России Путину В.В., как гаранту Конституции РФ, что
подобные «поправки» и «дополнения» к законам Российской Федерации, принимаемые Государственной Думой РФ, попирающие права военнослужащих, северян, значительно снижают авторитет и доверие к
нему, как Главе государства.
Есть мнение среди военнослужащих, пенсионеров, что Вас, Юрий Алексеевич, как
члена Верхней палаты Госдумы РФ, голосующего за принятие тех или иных законов, ущемляющих права военнослужащих,
тоже подставляют под удар, не давая возможности вникнуть и разобраться в сути,
или отсекая часть объективной информации. Думая, что мнение это ошибочное, поэтому и обращаюсь к Вам, чтобы исправить ситуацию.
Надеюсь на Вашу, Юрий Алексеевич, и
Вашу, Павел Александрович, поддержку и
проявление заботы о военнослужащих, северянах, членах их семей, пенсионерах,
которые полны желания трудиться, возрождать Мурманскую область, Россию.
>4.6. ПАЛКИН.
19 июня 2000г.
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Домашний

бюджет

КРИМИНАЛ

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ В ЦИФРАХ
С целью получения информации о жизненном уровне
населения Мурманский облкомстат проводит выборочное обследование бюджетов
домашних хозяйств.

Наблюдением охвачено 390 семей, проживающих в городской
местности и 50 - в сельской. Выбор семей был сделан случайным
методом, учитывались семьи, различные по типу, составу, материальному достатку.
Из числа обследованных членов домохозяйств во II квартале
текущего года в среднем 52%
работали на предприятиях, по
найму у частных лиц, были заняты предпринимательской деятельностью, 19% - дети до 14
лет, 29% - пенсионеры, безработные, студенты, домашние хозяйки. Из числа занятых 15%
оказались людьми пенсионного возраста.
По данным бюджетного обследования, среднедушевой денежных доход в апреле-июне
текущего года составил 2674
рубля в месяц. В реальном выражении с учетом повышения
потребительских цен по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года он увеличился на
21%. Увеличилась покупательная способность населения. Так,
если во II квартале 1999 года
на среднедушевой доход можно было купить 42 кг говядины,
220 литров молока, 212 кг картофеля, 67 кг яблок, 156 кг сахарного песка, то во II квартале

2000 года соответственно 54 кг,
297 литров, 285 кг, 100 кг,
184 кг. Вместе с тем, существенный рост цен на хлебные продукты уменьшил покупательные возможности
семей на ржаной хлеб (на
4%), пшеничный хлеб и
булочные изделия из
пшеничной муки I и II сортов (на 8%).
Среднедушевой доход
малоимущего населения
(630 рублей) был в 4 раза
ниже дохода среднего
обследованного жителя и
составил 48% от прожиточного минимума. Реальный размер дохода
малоимущего населения
по сравнению с апрелем-июнем
прошлого года снизился на 4%,
следовательно, снизились и его
покупательные возможности.
Существенную поддержку семейному бюджету оказывает натуральный доход в виде дотаций,
льгот, субсидий, поступлений из
личного подсобного хозяйства,
помощи родственников. Из общего числа наличных членов опрошенных домохозяйств 68% имели
в своем составе получателей дотаций и льгот (в апреле-июне
1999г. - 72). По-прежнему в семьях с высокими денежными
доходами размер натуральных
поступлений в абсолютном выражении выше, чем в семьях с
низкими доходами (в среднем
в 4 раза).
Размер дотаций и льгот в расчете на одного получателя за

Телесмотрящий

Абоненты кабельного телевидения заметили, что качество телевещания в последнее
время значительно ухудшилось. Кроме того, каналы
вновь стали то исчезать, то появляться. В чем причины помех и как нам сориентироваться в программе телепередач! На вопросы отвечает
заместитель директора ЗАО
«РосТелеКом» В.Федоров.
Помехи в телевещании связаны с техническими трудностями
в подключении к кабельной сети
домов по ул. Падорина. Поэтому
мы, в частности, и отстаем от графика. Сейчас наша первоочередная задача - разобраться с техническими характеристиками на
этом участке. А по поводу исчезновения некоторых каналов все
просто: мы ведь предупреждали,
что вещание на Е1ЖОЗРОВТ,
015С0УЕВУ, АМ1МА1.5 Р1_А1Ч ЕТ будет в скором времени зашифровано. Мы транслировали эти каналы в незакодированном виде,
чтобы привлечь телезрителей, так
сказать, для ознакомления. Теперь
они закрыты. Остальные телеканалы российского производства
требований о кодировании не
предъявляют, то есть вещание на
них не будет зашифровано.
Чтобы смотреть кодированный
канал, необходимо пригласить
мастера, который установит декодер между антенным кабелем и
вашим телеприемником. Абонент
подпишет акт передачи декодера
в пользование под залоговую
стоимость - мы не продаем декодеры - и внесет залоговую
стоимость. В течение 5 дней у
абонента будут работать (без начисления абонплаты) все зако-

1999 года увеличилась на
28%. В общем объеме денежных расходов основная
доля по-прежнему приходится на потребление (питание, покупка непродовольственных товаров и
алкогольных напитков, оплата личных услуг). В зависимости от материальной обеспеченности домохозяйств она колеблется от
78 до 92 процентов.
Структура потребительских расходов во II квартале текущего года изменилась незначительно по
сравнению с соответствующим периодом прошлоРис. Леонида МЕЛЬНИКА.
го года. По-прежнему у
анализируемый период состазначительной части обследованвил: на медицинское обслуживаного населения почти половину поние - 53 рубля в среднем за метребительских расходов занимасяц (во II квартале прошедшего
ют затраты на питание. В средгода - 48), на оплату жилья - 68
нем домохозяйстве на потребле(45), на питание - 106 (166), на
ние было израсходовано 1571
оплату транспортных расходов рубль на человека в месяц, из них
130 (75), на обучение - 162 (128),
на питание - 765 рублей, на пона оплату отдыха - 1637 рублей
купку непродовольственных това(2063).
ров - 463, на оплату услуг - 305,
Превышение денежных доходов
на покупку алкогольных напитков над расходами в среднестатичес38 рублей. В малообеспеченных
кой семье составило 343 рубля, в
семьях на питание было потраченаиболее обеспеченной —1182
но 380 рублей на человека против
рубля на человека в месяц. У бед1161 рубля в наиболее обеспеченного населения расходы были на
ных семьях. Почти четвертую
19% выше денежных доходов.
часть расходов на питание в бедСреднемесячные денежные расных семьях занимали затраты на
ходы обследуемого населения во
покупку хлеба, муки, макаронных
II квартале 2000 года сложились
изделий, круп, половину расходов
в сумму 2331 рубль на человека,
на услуги составили жилищноих реальная величина по сравнекоммунальные платежи.
нию с соответствующим периодом
Облкомстат.
Г

УТРОМ ДЕНЬГИ - ВЕЧЕРОМ «ЕВРОСПОРТ»
дированные программы. За это
время он должен выбрать каналы, которые хотел бы смотреть, и
подписать с нами договор. Полный комплект программ стоит дешевле, чем каждый по отдельности. В рублях сумма, которую необходимо будет внести за пользование декодером, эквивалентна 16
долларам США по курсу ЦБ РФ
на день оплаты.
В течение нескольких дней
наши телеприемники, подключенные к сети КТВ, снова сбились
с привычного режима: на одном
канале пустота, на другом вежливая надпись «нет сигнала», третий предлагает нечто экзотическое типа «Дарьял-ТВ» или зарубежной музыки. Нам пояснили,
что музыкальный канал «Видеохит» транслируется временно,
тоже, так сказать, для затравки,
скоро и он будет зашифрован.
А вот невзрачный «Дарьял» обещают подключить безвозмездно с 20 сентября в вечернем
вещании.
В проекте «РосТелеКома» переход на оптико-волоконную
систему обработки сигнала, что
на порядок улучшит качество
приема кабельных программ.
Дополнить заметку хочется
субъективными наблюдениями.
Первое: поиск информации о нововведениях на КТВ для абонентов затруднен, их не оповещают о
работах на том или ином участке,
когда картинка на каждом подключенном к сети телевизоре начинает рябить или просто пропадать. Второе: открытое вещание
каналов 015С0\/ЕВУ прекратилось именно тогда, когда мы и
наши дети съехались из отпусков. Получается, что времени
для ознакомления с каналами
у нас собственно и не было.
Галина

ЛЫСЕНКО.

КРАЖИ

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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приглашает многодетных семей и малообеспеченных пенсионеров, состоящих на учете в У С З Н , получить муку в / с , 1, 2 сортов.
Многодетным семьям мука будет выдаваться от 8 до 22 кг в зависимости от
количества членов семьи.
Малообеспеченные пенсионеры получат по 4 кг.
При себе иметь паспорт.
Выдача производится по адресу: ул. Сафонова, 5, с 9 . 0 0 до 13.00 и с 14.30
до 17.00, выходные - суббота, воскресенье.

ТАВКР «КУЗНЕЦОВ»
ВЫШЕЛ В МОРЕ
Тяжелый авианесущий крейсер
«Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» 12 сентября вышел
в полигоны боевой подготовки
Северного флота в Баренцевом
море. Перед экипажем крейсера
поставлены задачи обеспечения
полетов самолетов палубной
авиации, а также проверка маневренности корабля и замера скоростей хода. Старший на борту
командир соединения контр-ад-

мирал Василий Глущенко.
На выходе в море планируется
восстановить навыки летных экипажей при осуществлении полетов над морем, отработать взаимодействие с командными пунктами авианесущего крейсера и
соединения надводных кораблей,
а также выполнить комплекс мер
противовоздушной обороны. Группу летного состава возглавляет
заместитель командующего Морской авиацией СФ генерал-майор авиации Валерий Новичков.
Пресс-служба

Северного

флота.

Муниципальное учреждение «Североморский дом культуры
прикладного творчества и народных ремесел» приглашает всех
любителей вышивки и членов клуба «Волшебная игла» на организационное заседание 16 сентября в 15.00.
17 сентября состоится заседание клуба флористов «Орхидея».
Начало в 15 часов.
Адрес: ул. Северная, 31. Тел. для справок 2-05-96.

ГИБДД

информирует

С 1 по 12 сентября североморской ГИБДД зарегистрировано
352 нарушения правил дорожного движения. Из них военнослужащими - 23. Материальный
ущерб причинен в семи случаях.
Нетрезвыми за руль сели 9 водителей, без прав - 5. На штрафную охраняемую стоянку задержано 6 автомашин.

Происшествия
ЧУДОМ
НЕ ЗАДОХНУЛСЯ

8 сентября в 19.30 пожарная
команда выехала в п.Росляково,
где в доме N9 35 по ул.Заводской

горела квартира. 53-летний росляковец Б. пришел домой с юбилейного торжества выпивши. Закурив, «потерял» сигарету в прихожей. От нее и загорелось валявшееся на полу старое одеяло,
затем дверь кухни. Хозяин квартиры чудом не задохнулся. За нарушение правил противопожарной безопасности ему придется
заплатить штраф.

РОКОВОЙ

СЛУЧАЙ

10 сентября произошел роковой случай с подростком Н. (1984
г.р.) Играя на сопке в районе Северной Заставы, он залез на опору высоковольтной электролинии
электропередач и коснулся проводов. Н., был поражен током и
скончался.

10 сентября частная предпринимательница О. (1969 г.р.) заявила, что с 00.00 до 11.00 в ее
ларьке на ул.Гаджиева была взломана входная дверь. Злоумышленники унесли продукты питания.
Проводится проверка.
Отсутствие хозяев квартиры в
течение длительного времени
удобно для воров. Этим они и
воспользовались для того, чтобы
обобрать квартиру жительницы
Североморска Ц. (1973 г.р.) на
ул.Комсомольской. Во время отсутствия хозяйки (с 5 апреля по
13 августа) там была выбита входная дверь и похищены телевизор,
стиральная машина и другое имущество. Ущерб - 7950 рублей.
Правда, воспользоваться украденным не удалось. За совершение
кражи установлен неработающий
североморец Ф. (1968 г.р.) Возбуждено уголовное дело.
Еще одна частная предпринимательница стала жертвой воров,
о чем и заявила в милицию 11
сентября. В ее ларьке, расположенном в ТЦ «Гриф», было разбито окно. Злоумышленники похитили тринадцать бутылок вина на
737 рублей. Возбуждено уголовное дело. За совершение кражи
установлены неработающие жители Североморска М. и Ч.

«ПРИСМОТРЕЛ»

Впрочем, иногда лучше не просить кого-то присмотреть за квартирой, а просто установить двойную дверь - дешевле обойдется!
Если бы жительница Североморска Ш. (1967 г.р.) сделала это, ей
не пришлось бы писать заявление в милицию. С 23 июня по 14
июля из ее квартиры по ул.Сизова были похищены телевизор «Панасоник», магнитола «Электа»,
швейная машина, изделия из хрусталя и другое имущество. Ущерб
- 6990 рублей. За совершение
кражи установлен гражданин Д.
(1963 г.р.), слесарь-монтажник
УНР 914. Возбуждено уголовное
дело. Примечательно, что ключи
от квартиры были оставлены ему
для того, чтобы он присмотрел за
ней во время отсутствия хозяйки.

ТАЙНОЕ СТАЛО
ЯВНЫМ

За совершение кражи телевизора и видеоплейера «Фунай» из
квартиры по ул.Комсомольской, о
которой мы сообщали в августе,
установлен неработающий североморец Ф. (1968 г.р.). Он же
изобличен в краже автомобильных колес и запчастей из гаража
совместно с Р., жителем п.Росляково-1. Возбуждено уголовное
дело.
Лада КАРИЦКАЯ.

Отделы внутренних дел
ЗАТО Североморск
и г.Мончегорска

осуществляют прием на службу в органы внутренних дел мужчин в возрасте до 35 лет, имеющих полное среднее образование, годных по состоянию здоровья и отслуживших срочную службу в Вооруженных Силах, на должности: милиционера отдельной
роты ППС милиции.
Кроме того, Мончегорский
ГОВД осуществляет прием на
должности:
- участковый инспектор милиции (со средним специальным
(техникум) и высшим образованием);
- инспектор ДПС ГИБДД (со
средним образованием);
- инженер-связист;
- начальник финансовой части
(с опытом работы).
Предоставляется общежитие.
По всем вопросам обращаться в ОВД ЗАТО Североморск,
ул. Сафонова, 24, каб. 8, тел.
7-72-82. Мончегорск, ул. Комсомольская наб. д. 58, тел. 8-(236)
3-00-44, 3-25-33.

школьников в своих регионах, знакомили с учебными планами. Например, Елена Сидорова из Северска рассказала о деятельности ДХШ
сибирского города и ее творческих
контактах с профессиональными
лицеями, Светлана Зорина и Леонид Голубкин из Снежинска привезли на семинар более шестидесяти
работ своих воспитанников и познакомили с программой по декоративной экспозиции.

Североморская детская художественная школа расположена в отдаленном микрорайоне города - Авиагородке, но дети сюда тянутся душой, ездят на улицу Гвардейскую даже в пургу и морозы,
чтобы заняться любимым делом.
Кажется, таланты в ДХШ растут,
как грибы после дождя. Творческие
победы воспитанников школы в самых престижных творческих конкурсах убеждают в том, что с ними работают талантливые педагоги, умеющие раскрывать способности ребят. На выставках детского творчества в областном Художественном
музее работы североморцев всегда
привлекают внимание среди множества композиций их сверстников
со всех уголков Мурманской области. Вспоминается, с каким восторгом воспринимали юные зрители
театральные куклы, выставленные в
экспозиции, которые «родились» в
стенах ДХШ Североморска. За последние годы Почетные дипломы и
призы юные художники флотской
столицы получили на международных конкурсах «Природа и мы» в
Швеции, «Мир заповедной природы» в Москве, «Палитра моря» в
Архангельске и другие. В этом году
воспитанник Североморской ДХШ
Женя Рябинин награжден Почетным
дипломом международного форума
детского творчества «Экология
души», проходившем в Калининграде за работу «Сказочные звери
Лукоморья», Аня Гербина и Дима
Бадеев отмечены Почетными грамотами (педагоги Елена Вергизова,
Лада Егоркина, Лидия Быкова).
Нередко бывает и так, что, заканчивая «художку», ребята не расстаются с ней и дальше. После окончания вуза вновь возвращаются в родную школу педагогами. Другие выпускники поступают в архитектурные
институты, художественно-графические и художественные училища.

- Гостям очень понравился наш
строгий северный город, хотя пребывание в нем омрачили трагические события, связанные с гибелью
атомной подводной лодки «Курск».
Участники семинара отметили огромный творческий потенциал северян, - продолжила рассказ Елена
Викторовна. - Они побывали также
во флотской изостудии, мастерских
североморских художников, на боевом корабле, посмотрели иные
достопримечательности города.
Восхитила их могучая северная природа на берегу реки Туломы, куда
они ездили на этюды.

становятся модельерами, дизаинерами.
Показать свои успехи по эстетическому воспитанию детей коллективу Североморской ДХШ помог
межрегиональный семинар педагогов ДХШ городов ЗАТО Росии, на
который съехались участники из
многих областей страны. Коллеги
проявили живой интерес к детской
художественной школе Североморска - знакомились с методиками,
оценивали выставки работ ее воспитанников. Североморцы не
без гордости показывали свои достижения.
- Такое крупномасштабное событие у нас проводилось впервые, -

говорит директор ДХШ Елена Викторовна Вергизова. - Было подготовлено около двухсот пособий, представляющих методику школы. На семинаре мы смогли продемонстрировать всем, как работаем с детьми, как проводим занятия. Организовали экспозиции детского творчества в школе и городском выставочном зале, в которых было представлено около 500 работ. Гостям
очень понравилась наша методика
преподавания изобразительного
искусства в первом классе. Ярко
прозвучала тема «Развитие творческой индивидуальности через поиск
графических решений». Педагоги
проявили живой интерес к заняти-

«МАСТЕРОК» ЭТО МАЛЕНЬКИЙ МАСТЕР
Несмотря на то, что Дом
творчества детей и юношества
уже несколько лет находится
на ремонте, мальчишки и девчонки из образцово-художественного ансамбля танца
«Мастерок» не перестают
удивлять нас своими успехами. Они выступают за пределами Североморска и достойно представляют наш город
на различных конкурсах. Это
лето не стало исключением.
В августе североморцы выступили на российском кон курсе-фестивале детского художественного творчества «Орлята России». «Мастерок» завоевал диплом лауреата
2 степени и серебряную статуэтку
«Ники» - античной богини победы.
Конкурс проходил во Всероссийском детском центре «Орленок» в
г.Туапсе. Североморским танцорам
выпала честь открывать и закрывать
фестиваль, у которого в этом году
двадцатилетний юбилей.
Но это не единственная награда,
которую привезли в Североморск
юные мастера танца. Дипломом 1
степени Всероссийского детского
центра «Орленок» ансамбль наградили «За творчество, отзывчивость,
помощь в реализации программы

«Орлята России» (так сказано в дипломе).
Конечно, было необычайно тяжело соревноваться с другими хореографическими коллективами, ибо
все десять участников в свое время
получили звания лауреатов. Напряженные репетиции перемежались
экскурсиями, развлечениями, прогулками на яхте и т.п. Потому что
«Мастерку» со спонсорами повезло. Выехать на конкурс помогла администрация Североморска, а одна
из мурманских фирм выделила 30
000 рублей, которые были истрачены на «культурную программу».
До конкурса «Мастерок» побывал
в оздоровительном лагере «Североморец», где принял участие в
юбилейных торжествах. Командующий СФ адмирал В.Попов помог в
приобретении путевок.
Но юные танцоры не только отдыхали, но и готовились к предстоящему конкурсу. Из-за жары приходилось проводить репетиции после
девяти вечера и заканчивать около
полуночи... «И все же несмотря на
напряженный ритм своих летних,
каникул дети остались довольны»,
- отметила руководитель ансамбля
Валентина Дюжикова.
Между ребятами из разных городов завязались хорошие, теплые
отношения. И, странное дело, не
было обычного в таких случаях соперничества, а было сопережива-

ние за других. Дети «болели» друг
за друга во время выступлений, а,
расставаясь, плакали...
На сегодняшний день в «Мастерке» восемь возрастных групп, в которых занимаются ребята от 4 до 17
лет. Сейчас юных поклонников Терпсихоры около 200 человек.
График репетиций очень плотный. И это притом, что последние
несколько лет детям и руководителю приходилось бегать чуть ли не
по всему городу в поисках помещений для репетиций. Занимались и
в спорткомплексе «Богатырь», и в
гимназии №1, и в СШ №14. «Мы с
нетерпением ждем, когда откроется
Дом творчества, - говорит руководитель ансамбля. - Спасибо родителям, что у них хватает терпения».
Наверно, трудности все же не
могут затмить у ребят желания заниматься прекрасным искусством
танца. Ведь для некоторых североморцев занятия в «Мастерке» (а существует он уже более 20 лет) стали
началом карьеры.
Ученики Валентины Дюжиковой
Алеша Киселев, Саша Филипенко,
Миша Тарасов, Алеша Мальцев
стали профессиональными танцовщиками. Других больше привлекла
педагогика. В этом году Женя Силин
и Лена Сич поступили на хореографическое отделение мурманского
пединститута.
Арина

МАЙДАНОВА.

ям двух отделений школы, открытых в рамках программы «Одаренные дети» - театрально-декорационного и архитектуры малых форм.
Оказалось, что таких отделений в
других регионах пока нет.
Для участников семинара новой
была и методика изготовления кукол. Гости изумлялись, что наши
педагоги работают с таким большим
числом материалов, кроме того,
сами ездят за ним в Санкт-Петербург. Отмечена была также методика работы над портретом.
В свою очередь североморцы с
большим вниманием слушали выступления коллег, которые делились
опытом эстетического воспитания

Участники семинара отметили
высокое профессиональное мастерство педагогов Североморской
ДХШ, солидный уровень их мето- .
дических разработок, хорошую тех- |
нику детских работ и многое другое.
После завершения первой встречи сотрудничество педагогов детских художественных школ регионов
России будет продолжаться. Уже
завязались и творческие контакты,
открылись замечательные возможности проводить совместные выставки и семинары.
В ноябре педагоги ДХШ из Зеленогорска пришлют встолицуСеверного флота для организации выставки серию детских работ. И, в свою
очередь, хотят познакомить своих
земляков с творчеством североморцев.
Очередной семинар планируется
провести на базе ДХШ города Серова Нижегородской области. Поедут тюда обмениваться опытом и
североморцы.
Виктория НЕКРАСОВА.

Память

«ПРОСТИТЕ, ЧТО ЗАСТАВИЛА
ВАС ПЛАКАТЬ...»

19 сентября исполнится год,
как с нами нет Олега Георгиевича Сороковикова.

тного. Он умел сплотить вокруг себя
заинтересованных людей, был полон новых идей и замыслов. Его
любили, потому что он не делал
различия между старым и малым,
относился ко всем с одинаковым
уважением. Может, потому и тянулась к нему североморская молодежь, и воспрянула духом, когда он
стал начальником отдела по делам
молодежи. Он знал о молодежных
проблемах не понаслышке, вникал
в них, искал пути объединения молодых людей. Хотел увидеть в нашем городе организацию, способную удержать юных горожан от наркомании и преступности. Он понимал, что подросток, у которого есть
Дело, не пойдет воровать или колоться.

Кто может лучше рассказать о
нем, чем те, кто много лет прорабоБезвременная смерть не позвотал рядом с ним? Слово Татьяне лила ему реализовать свои идеи.
Постниковой, заведующей культурНо память о нем жива в сердцах
но-массовым отделом ДК «Строиребят из городского молодежного
тель»: «Когда он стал нашим рукоклуба. Иной раз в разговоре нетводителем, мы изменились. Он мог
нет да и проскользнет: «А Олег Гепоставить себя на место зрителя,
оргиевич сделал бы так...», «Он
увидеть все его глазами. Очень мно- сказал бы, что...» Наверно, самая
го ездил по Мурманской области,
лучшая память о человеке - это
смотрел, как у других.
дело, которое им начато. И оно проМного экспериментировал. Мы не должается.
могли называть его по имени, хотя
«Знаете, его дочь Настя, ученион был моложе. Только по именица девятого класса, вступила недавотчеству. Потому что уважали. Нано в молодежный клуб», - добавиверно, это пафос, но если бы он пред- ла Татьяна Николаевна, и в глазах
ложил своим сотрудникам пойти на
ее появились слезы.
что-то невозможное, мы бы поА мне захотелось попросить у
шли...»
нее прощения за то, что заставила
А еще его помнят как человека
ее плакать..
порядочного, добросовестного, чесАрина

МАЙДАНОВА.
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Церемонии открытия и закрытия
Плавание

Водный

Прыжки в воду
Синхронное
плавание
Водное поло
Стрельба из лука
Атлетика
Бадминтон
Бейсбол
Баскетбол
Бокс
Каноэ/Байдарка

Спринт

Велоспорт

Трек

Слалом
Шоссе
Горньй велоспорт
Конный спорт

Преп

П Л О Х О М СУДЕЙСТВЕ

Троеборье
Фехтование
Футбол
Спортивная
Бапуг
Художественная
Гандбол
Хоккей
Дзюдо
Современное пятиборье
Академическая гребля
Парусньй спорт
Стрельба
Софтбол

I

Настольный теннис
Тэквондо
Теннис
Триатлон
Волейбол

Волейбол
Пляжньй волейбол

Тяжелая атлетика
Борьба

Греко-римская
Вольный стиль

- предварительные и показательные выступления
Цифрами обозначено, количество разыгрываемых в этот день в данном виде спорта комплектов наград

прохладном темном месте.

стлринное русское
АДЖИКА
Классический, но усовершенствованный гурманами рецепт. Аджика готовится
на зиму без термообработки.
Ингредиенты: чеснок и перец
красный болгарский - по одному килограмму, 3-4 штуки перца горького красного, помидоры - 1,5 кг, яблоки - 5-10 штук,
груши спелые - 4-5 штук, сливы
- 10 штук, масло растительное 1,5 стакана, семя укропа - 1 столовую ложку (желательно промолоть в кофемолке). Столовый
уксус - 1,5 стакана, соль по вкусу.
Овощи и фрукты помыть, очистить, пропустить через мясорубку с мелкой решеткой.
Все перемешать и выдержать 5-8 часов в эмалированной посуде. Разложить в стеклянные банки и хранить в

Это меньше, чем у хозяев-австралийцев и американцев. Значит ли это, что мы досрочно отдаем пальму первенства янкам и
«кенгурятникам»? Отнюдь. Просто
руководство нашей олимпийской
сборной решило «отсечь» всех
«туристов», тех, кто не способен в
Сиднее претендовать на медали.
К примеру, королева спорта могла встретить на Зеленом континенте до 150 атлетов из России, а
едут 115 бегунов, прыгунов и метателей. Почти вдвое урезали свой
состав наши пловцы (28 вместо
52). В Сидней летят 12 вместо 17
гребцов... Зато большинство
спортсменов обещают быть в призах. Короче говоря, элитное ударное подразделение, где нет места статистам, готово к бою.
Послужной список наших атле-

Х О Р О Ш А Я ИГРА ПРИ

Выездка

Гимнастика

В нашей делегации, отправляющейся в Сидней, - 712 человек. 457 спортсменов, 125
тренеров, 94 официальных
лица и 36 врачей и массажистов.

вАРенье и з Брусники
1,5 кг брусники, 1 кг сахара,
50 г воды. Бруснику помыть, опустить в кастрюлю с 50 г воды, прокипятить 10-15 минут, непрерывно помешивая, снять с огня. Положить туда сахар и размешивать, пока он не растворится. Остывшее варенье разложить по
баночкам.

ЖИВАЯ ИКРА
У этого блюда есть много названий: баклажаны по-кубански,
баклажаны по-краснодарски и
другие, в зависимости от фантазии хозяек и географии.
Итак, 5 баклажанов испечь в
духовке (до готовности). Очистить,
пропустить через мясорубку.
Дальше плиту можно выключить в баклажаны добавляем сырые
овощи. Мелко нарезать одну головку лука, 3-4 дольки чеснока,

9 сентября на своем поле СКФ
«Рена» принимала лидера чемпионата мурманский «Ротор».
Гол, который пропустили североморцы на третьей минуте игры,
возник, можно сказать, из ничего: защитники на подступах к воротам грубо сыграли против нападающего «Ротора». Судья назначил штрафной. Поставлена
стенка. Удар, рикошет, еще удар,
и мяч влетает в ворота.
«Рена» кинулась отыгрываться.
Делала она это порой сумбурно, а
иной раз просто не хватало везения. А еще арбитр матча, который обслуживал Николай Григорьев, уж очень не хотел, чтобы «Ротору» забили гол. За Виктора Мавричева, которого сбили в штрафной площадке, он не
назначил пенальти, а в другом
игровом эпизоде остановил выход один на один североморского футболиста, посчитав, что он
в офсайде. Было много грубости, остановок, но судья не добавил времени, а наоборот, не дал
даже доиграть во втором тайме
полных 45 минут. Несмотря на
поражение, наша команда смотрелась, и у «Рены» были шансы
отыграться. Но с таким судейством трудно это сделать.
Агентство ИТАР-ТАСС.

2 помидоринки (можно потереть).
Нашинковать 1 красный болгарский перец. Соль, масло, горький
перец добавить по вкусу. Все перемешать, подавать на стол. Икра
может несколько дней стоять в
холодильнике.

АДЫГЕЙСКАЯ СОЛЬ
На 1 кг соли среднего помола
берем 300 граммов чеснока. Чеснок измельчаем любым удобным
способом и перетираем с солью.
Смесь должна быть сухая, это зависит от того, какой чеснок взят:
молодой или старый. Если выходит много сока - добавьте больше соли.
Заготовку разложить по банкам.
Приправа удобна тем, что добавляется практически во все блюда.

кетчуп
5 кг томатов, 1 стакан измельченного лука, 160-200 г сахара,
30 г соли, 1 стакан 9%-ого уксуса,
по одной чайной ложке черного

перца, гвоздики, горчичного семени; кусочек корицы, 0,5 чайной
ложки семян сельдерея.
Томаты нарезать дольками, добавить измельченный лук, распарить в кастрюле под крышкой,
протереть через сито. Полученный
сок уварить до половины первоначального объема. Пряности положить в мешочек и опустить в
кипящую массу. Добавить соль,
сахар, уксус и варить еще 5-7
минут, после чего пряности вынуть, а готовый кетчуп разлить в
бутылки и сразу же укупорить.
***

КСТАТИ
Отправляясь на рынок, нужно
знать, что только тот картофель
хорош, который среднего размера, без наростов, трещин и следов лопаты.
Он не должен быть «больным»,
с зелеными пятнами: кроме неаппетитного вида клубни такого картофеля еще и ядовиты.

тов тоже впечатляет. Среди 457
спортсменов 176 имеют звания
заслуженных мастеров спорта,
которое дается только за выдающиеся достижения в спорте. 237
- мастера спорта международного класса - тоже, надо признаться, ребята и девчата не хилые.
Кстати, в команде 202 представительницы слабого пола и 255 сильного. Средний возраст наших
амазонок - 26 лет. Средний мужчина-олимпиец на год старше.
И все же главный наш козырь уникальное представительство в
сборной большинства регионов
нашей могучей и необъятной.
58 территорий, делегировавших своих питомцев на Олимп,
могли бы вполне разыграть и
свои Олимпийские игры. Больше всего среди них москвичей
- 169. Далее идут: Санкт-Петербург - 43, Московская область 28, Свердловская область - 27,
Ростовская область - 23, Краснодарский край - 18, Самарская
область - 17.
«Комсомольская правда».
Футбольный матч чемпионата
Мурманской области, назначенный по календарю игр на 17 сентября в Североморске между
СКФ «Рена» и «Колатомом» из
Полярных Зорь, состоится 1 октября в 14 часов.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ
ПРОБЕГ
I октября пройдет легкоатлетический пробег Мурманск-Североморск. Старт будет дан в 11 часов 30 минут от Мурманского
КПП-2, финиш на стадионе г.Северомоска. В легкоатлетическом
пробеге примут участие спортсмены не только Североморского
региона, но и из городов Мурманской области.
С п р а в к и по
телефонам:
7-95-28, 7-65-18.

ЧЕМПИОНАТ ЮНЫХ
ФУТБОЛИСТОВ
I I сентября на корте по
ул.С.Ковалева и стадионе начались соревнования среди детей
и подростков Североморского
региона на приз клуба «Кожаный
мяч».
В играх принимают участие 30
команд по трем возрастным группам. Турнир юных футболистов
финиширует 1 октября.

Картофель - продукт очень калорийный. Он отличается высоким содержанием углеводов,
крахмала и клетчатки. Белок картофеля по аминокислотному составу близок к белкам животных продуктов. Самая большая
ценность картошки в том, что
она поставляет организму калий,
необходимый для нормализации водного обмена и поддержания работы сердца.
Калия в картошке больше, чем
в мясе, хлебе и рыбе. Суточную
потребность Организма в калии,
а заодно и витамине С можно
удовлетворить, съев за день
полкилограмма картофеля.
Сохранность витаминов и питательных веществ зависит от
того, как готовится картофель:
печеный сохраняет их до 90%,
отваренный в кожуре 70-80%,
отваренный, тушеный, пюре 50%,
жареный - 30-40%.
Подготовила Галина ЛЫСЕНКО.

По следам трагедии •

ВЕРСИИ о с т а е т с я т р и

АЗБУКА ТВОРЧЕСТВА
10 сентября на городской станции юных техников состоялся день
открытых дверей. Педагоги познакомили будущих и настоящих
кружковцев с программой на
предстоящий учебный год, побеседовали с родителями.

вечая на вопрос журналистов, может ли быть другая
цель у операции по извлеА кружки в СЮТе на любой вкус:
чению тел погибших подводракето-, авиа-, судомодельный,
ников, намеченной на оказбука электроники, радиотехнитябрь-ноябрь, И.Клебанов
ческий, кружок начального техниподчеркнул,
что
«других
цеКак сообщил 13 сентября
ческого моделирования, дизайна,
лей
быть
не
может».
вице-премьер Илья Клебанов на
технологии и быта, конструироваКак считает И.Клебанов,
очередном заседании государния и моделирования одежды.
операция по извлечению тел
ственной комиссии по изучению
Все эти направления сохраняподводников, погибших на
причины аварии, по-прежнему
ются и развиваются на станции
затонувшей
атомной
подводрассматривались три версии
юных техников вот уже десятки
ной лодке «Курск», начнется
происшедшего: столкновение с
лет, и желающих заниматься не
в первых числах октября и
другим объектом, мина и внестановится меньше, а педагоги
завершится ориентировочштатная ситуация в первом отсохраняют верность выбранному
но 15 ноября. По его словам,
секе. «По каждой версии мы
делу и своим ученикам.
на сегодняшний день соглапроводим очень серьезные экРабота строится по гибкому
сован график по подъему тел
сперименты, - сказал Илья Клепринципу: для детей, которые не
с норвежской стороной, в
банов, - и пока все версии для
могут посещать станцию на
котором учтены все форснас равновесомые». По его слоул.Сизова,22, открываются кружмажорные обстоятельства.
вам, пока госкомиссия не может
ки на базе школ № 1, 9, в детском
Вице-премьер особо отмеотдать ни одной из версий предсаду Авиагородка. С прошлого
тил, что в октябре и ноябре
почтение.
года сеть кружков обновилась:
для Баренцева моря харак«Мы не можем однозначно
теперь ребята могут заниматься
терна
штормовая
погода,
когсказать, сколько тел подводнипо теме: «Технология и быт», пода волнение достигает 3 балков поднимем». С таким заявлестигать столярное ремесло.
лов.
И.
Клебанов
сообщил
нием выступил на брифинге в
также, что в операции по
Все кружки продолжают остаСанкт-Петербурге вице-премьер
Сегодня в казарме экипажа АПЛ «Курск» непривычная
тишина.
извлечению тел будут приваться бесплатными. Дети постоправительства РФ Илья Клебанов
нимать участие российские
янно участвуют в городских и внутпо окончании заседания по иси норвежские спасатели, причем
ристанционных
конкурсах,
отметил, что до сих пор не согласледованию причин гибели подвреждений, «но все равно, это не
норвежские
водолазы
будут
наинтеллектуальных
играх,
экологисована
цена
подъемных
работ,
ководной лодки «Курск».
повод для того, чтобы отказыватьходиться только в спасательном
ческих викторинах.
торая, по его мнению, завышена
ся от подъема лодки». По его сло«Я уже неоднократно заявлял,
колоколе, а работы внутри лодВ этом учебном году в юные
норвежской стороной. Предложевам, район Баренцева моря явчто с первого по четвертый отки, по настоянию норвежской
техники записались уже 603
ния норвежцев являются коммерляется активным рыболовецким
секи подводной лодки были
стороны, будут вести российсшкольника. Набор продолжается.
ческой тайной, сообщил И.Клебарегионом, и захороненная на дне
однозначно катастрофически
кие глубоководники.
нов, и не разглашаются по их же
подводная лодка всегда будет
разрушены», - сказал И.КлебаГруппа российских водолапросьбе. Также было подчеркнувызывать «серьезные моральнонов. По его оценке, только в
зов-глубоководников, которые
то, что проникновение российских
психологические и идеологичеспервых двух отсеках находилось
сейчас проходят тренировку на
водолазов внутрь затонувшей ПЛ
кие проблемы».
не меньше 68 человек. Подъем
Североморский Дом творчества
Северном флоте, должна в скоявляется высокоопасной операциоставшихся на лодке тел погибПо словам начальника ЦКБ «Рудетей и юношества открывает
ром времени вернуться в Санктей, и эти работы будут детально
ших подводников во многом забин» Игоря Спасского, вырезка
свои двери для дошколят. Здесь
Петербург, а затем они вылетят
изучены с норвежской стороной,
висит от позиции родственнитехнологических окон ни в коей
скоро начнет работать студия рандля заключительного этапа подтакже как и вопросы их безопасков, с которыми, по словам
мере не повлияет на прочность
него развития творческих способготовительной
операции
в
Норности,
хотя
норвежские
специалиИ.Клебанова, будут вестись конкорпуса лодки. Окна размером не
ностей 5-6-летних малышей «Солвегию или Шотландию.
сты останутся вне корпуса субмасультации. «Подъем тел погиббольше чем 1 метр на 60-70 см,
нышко».
Контракт с норвежскими сперины.
В
ближайшие
дни
ших, - сказал И.Клебанов, - явотметил он, будут вырезаться норКак сохранить и укрепить здоциалистами
на
подъем
тел
понорвежцы посетят аналогичную
ляется
очень
сложным
вежскими специалистами, поровье будущего школьника, согибших
подводников
АПЛ
«Курску» подводную лодку «Орел»,
идеологическим вопросом, поскольку российские подводники
здать благоприятные условия для
«Курск» пока еще не подписан.
чтобы на месте ознакомиться с
скольку там находились люди
«не имеют подобных навыков». Для
развития его талантов, подготоОб этом на встрече с журналивнутренним устройством атомохоразных конфессий: кроме хривыполнения этой задачи будут исвить к новой роли ученика? В стустами в Санкт-Петербурге сообда.
стиан на лодке было 9 мусульпользоваться либо аппараты с
дии знают ответы на эти вопрощил
вице-премьер
правительман». Вице-премьер также наЗаявление Е.Адамова о нецелеводой, направляемой под высосы. Кроме того, отсутствие жестких
ства РФ Илья Клебанов. По его
помнил,
что
существует
сообразности подъема подводной
ким давлением, либо алмазосопедагогических рамок и эмоциословам,
с
российской
стороны
международная морская традилодки «Курск» явилось для
держащие инструменты. Выренальный комфорт как нельзя лучего будет подписывать ЦКБ «Руция, согласно которой тела погибИ. Клебанова достаточно неожизанные отверстия в дальнейшем
ше способствуют раскрытию в
бин», поскольку именно «он
ших моряков не извлекают из
данным. Он отметил, что существубудут закрыты, чтобы биомасса
ребенке творческих качеств.
уполномочен
российским
праводы после катастрофы, и это меют экспертные оценки о том, что
не попадала внутрь корпуса подКруг дисциплин, которые превительством на ведение пересто считается общим захоронеядерный реактор может длительводной лодки.
подают в «Солнышке», довольно
говоров с норвежской компанинием, и заметил, что «надо еще
ное время находиться на 100-мет«Российская газета». широк: это математика, естествозей «Столт офшор». И.Клебанов
подумать об извлечении тел». Отровой глубине без видимых поФото Дмитрия СТРАУСА. нание, развитие речи, английский
язык, прикладное творчество, гимнастика, изобразительное искусСоставила Людмила САКОВСКАЯ.
ство, музыка. Это не просто уроки, это настоящие путешествия в
Высокоодаренный ребенок. 12.
страну знаний и фантазий.
По горизонтали:
Внутреннее душевное состояние.
Организационное родительское
2. Область повышенного давле13. Человек, занимающийся астния в атмосфере. 7. Человек, несобрание состоится 27 сентября
рологией. 14. Норвежский поляркрасивый до безобразия. 8. Язык
в 18 часов в помещении вечерный путешественник и исследовачасти евреев. 9. Вирусная болезнь
ней школы по адресу: ул.Сафонотель. 16. Видимый край диска
парнокопытных животных. 10.
ва, 2а.
Солнца, Луны, планеты. 18. Река в
Сельскохозяйственное животное.
Галина ЛЫСЕНКО.
Красноярском крае, приток Казы11. Плавучее ограждение или загра. 21. Английский актер, режисраждение. 13. Старинное холодПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ]
сер, один из лучших исполнитеное оружие. 15. Устье большой
9-10 сентября в Мурманске пролей шекспировских ролей в театре
реки с ее разветвлениями. 17. Вид
ходил чемпионат области по легкой
и кино. 22. Заложник. 25. Верховорганизма, возникший в резульатлетике. Участие в нем принимала
ный бог в скандинавской мифотате мутаций. 19. Один или неи команда из Североморска. Побелогии. 26. Овощная культура. 28.
сколько проводников в защитной
дителями стали учащиеся СШ №12
оболочке. 20. Город в Пермской
Православный священник. 30. АдЖеня Дунаевская и Иван Бутюгин
области. 23. Человек, подверженминистративно-территориальная
(на дистанциях 1500 и 5000 метров
ный пристрастию ко всему франединица в Турции.
соответственно). Они показали наицузскому. 24. Жилое здание. 26.
лучшее время среди ребят своего
Город на западе Франции. 29.
Ответы:
возраста. Совсем немного времени
Человек, который сражается с
цои- 30" Ы^Р'
не хватило Сергею Завалину, чтобы
ВР6- 55' умэнзг 521 о ^ н ьеиз- 59врагом. 31. Напиток. 32. Лиственстать победителем на отрезке в
умАн^Сбн- 46'
49 у^РШ" 54- о^м5000 метров. В упорной борьбе он
ное дерево. 33. Тот, кто одержал
«бЬммни- 45' нждЬоенмб- 43- усиЬоио».- Н'
стал вторым.
победу.
Ьбк- к^ЬзЬб' 9' нми' 9' с^о - 40'
Еще трое североморцев стали приуо веЬхыкзъм: 4- «уЬш»- 53- м^аПо вертикали:
зерами. Андрей Семененко занял
цообНмлеиртретье место на дистанции 800
1. Корабль аргонавтов. 2. Жен59" ОЬе- 59" вокн- 34- имво' 35- имиэ- 33метров, а Галя Доминник и Алекское имя. 3. Слово, заменяющее
ееир- 50" ЛСОИР6' 53- |_зтюмэн'
усилг
сандр Дронов завоевали третьи мечье-нибудь имя, фамилию. 4.
уиедэвйз 42' Убирхз^у уу/изнг 49' К9ста на полуторакилометровой.
Сильный яд. 5. Самая длинная в
д- N«N171- 9' атМЬ- 40' ВОи- 4Г ЕОН" 43'
мире река. 6. Предмет утвари. 10.
уо шЬмзошзш: 5- уншгГмоюн- у дЬсМ'
Наш корр.

По итогам заседания госкомиссии причина катастрофы п о д в о д н о й л о д к и
«Курск» официально до сих
пор не названа.
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