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Уважаемые работники
дорожного хозяйства!
Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным
праздником!
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Ваша работа очень важна в жизни города. Хорошая дорога не только радует пешеходов и водителей, но прежде всего обеспечивает их
безопасность. Благодаря вашему добросовестному труду, дороги и улицы
нашего города всегда ухожены, содержатся в чистоте и порядке. В
том, что Североморск по праву считается самым благоустроенным
городом Мурманской области, есть и ваш заметный вклад.
Начинается зима, которая нередко преподносит нам сюрпризы. Вас
ждет много работы, но мы уверены, что вы успешно справитесь со
всеми трудностями.
'
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Желаем вам крепкого здоровья, благополучия в семьях и, конечно,
успехов в труде на благо нашего любимого города!
Виталий ВОЛОШИН, Гпава муниципального образования
ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ, председатель городского Совета депутатов.

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! Примите искренние слова благодарности за ваши трудовые свершения
на благо развития региона.
Дороги - это жизнь и для людей, и для предприятий. Это особенно
очевидно в суровых заполярных широтах. И потому не требует пояснений особое уважение к вам со стороны жителей края, прежде всего
автомобилистов. В нынешнем году они уже успели по достоинству
оценить реконструированные участки федеральной трассы МурманскСанкт-Петербург в районе Зеленоборского и Полярных Зорь, новый мост
через реку Пак. Уверенно движутся к финской границе дорожники -оленегорцы: их стараниями «пыльных» километров на трассе Кола-Верхнетуломский сегодня осталось меньше 50
Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, новых трудовых успехов, счастья и благополучия!
Юрий ЕВДОКИМОВ, губернатор Мурманской области.
Павел САЖИНОВ, председатель Мурманской областной Думы
Владимир ЛОСЕВ, главный федеральный инспектор в Мурманской области.

НОВОСТИ

БОЛЬШЕ ДОГОВОРОВ БОЛЬШЕ КВАРТИР
Эту рабочую неделю Глава Североморска Виталий Иванович Волошин проведет в командировке в
Санкт-Петербурге и Ленинградской
области. Цель поездки - посмотреть,
как идет строительство квартир для
североморцев в рамках программы
«Переселение».
В последние два года Ленинградская область стала одним из самых
крупных партнеров Североморска:
здесь строится наибольшее количество жилья для жителей нашего
ЗАТО.
Мэр Североморска планирует не
только посмотреть степень готовности строящихся квартир, но и изучить
возможности заключения новых договоров. Эту тему он намерен обсудить на встрече с заместителем губернатора
Санкт-Петербурга
А. И. Вахмистровым, который курирует жилищное строительство. Напомним, что в бюджете 2003 года на программу «Переселение» выделено субсидий вдвое больше, чем в этом.

Уничтожаются приборы ракетного
комплекса различного назначения.
В целях обеспечения безопасности населения автодорога Мурманск-Туманный на участке 55-61
км будет закрыта для проезда автотранспорта на время проведения
данных работ.
Просим жителей Мурманска, Североморска, поселков Североморск3, Териберка, Туманного, Кольского
и Ловозерского районов воздержаться от любых поездок в район
проведения взрывных работ в указанное время.
Проводимые работы не вызовут
загрязнения окружающей среды
вредными веществами.

СМЕНА ГЕНЕРАЛОВ

Командир Кольского соединения
ПВО генерал-лейтенант Сергей Разыграев получил новое назначение.
Теперь он первый заместитель командующего - начальник штаба
объединенных войск Московского
округа ВВС и ПВО. В ближайшее
время 50-летний генерал переедет
из Североморска в Москву. А его
преемником в Кольском соединении
Пресс-центр администрации. ПВО стал генерал-майор Виктор
Асташко, который ранее служил на
Дальнем Востоке.

ДОРОГА БУДЕТ
ЗАКРЫТА

Главное управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Мурманской области сообщает: 18 октября 2002 года
с 13.00 до 17.00 на 58 км автодороги Мурманск-Туманный специалистами Северного флота будут проводиться взрывные работы по утилизации комплексов ракетного вооружения с АПРК «Курск».

ВНИМАНИЕ!
Прием граждан по личным
вопросам Главой ЗАТО Североморск В.И.Волошиным
переносится с 28 октября
на 4 ноября 2002 года.
Запись на прием производится 29 октября 2002 года в кабинете № 30.

ЗАГОВОРИЛИ КОЛОКОЛА
Почти два года минуло с того дня, когда был заложен первый камень в фундамент храма и
установлен крест, означающий начало его строительства. Теперь золоченые купола видны почти
со всех точек города. Маленький, но такой значимый для североморцев храм как бы парит над
городом. Недаром ведь стоит на высокой Птичьей горе...
В великий православный праздник Покров Пресвятой Богородицы, который отметили все верующие 14 октября, настоятель храма Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
отец Георгий совершил освящение колоколов, которые чуть позже строители водрузят на звонницу. А пока этого не случилось, пришедшие на освящение люди торопились дотронуться до каждого
из пяти колоколов и даже пробовали в них звонить, говоря друг другу: «Когда они будут там,
наверху, мы до них рукой не дотянемся».
Основные работы по возведению храма завершены, его постепенно передают православной
епархии. Теперь послушники займутся его внутренним убранством. Строители торопятся закончить благоустройство территории. 11 октября Глава ЗАТО Виталий Волошин собрал приемочную
комиссию, чтобы определить объем работ, который требуется закончить за неделю.
Освящение храма, а по мирскому определению - открытие, состоится в конце ноября. Предполагается, что торжественную службу в честь этого события проведет владыка Симон, епископ
Мурманский и Мончегорский.
Сбор средств на храм продолжается. Все, кто участвовал в строительстве, делали это в долг.
Конечно, какие-то работы предприятия и строительные организации зачтут как благотворительные. Но перед основными подрядчиками городу надо рассчитаться. И лучше будет, если сделаем это всем миром.
Леся КЛАДЬКО.
Фото Анатолия ЗИМИНА.
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КЛАДБИЩЕ

«ЛЮБИМЫХ ЖЕНЩИН»
Помните тот день, когда под вашими окнами впервые появился новенький автомобиль? Кто-то скажет «подержанный», но для вас-то новый. Как вы то и дело выглядывали в окно, чтобы еще раз полюбоваться, как хвастались им перед друзьями, как
ревновала жена, что предметом вашей страсти перестала быть она. Как вы холили и
лелеяли свою машину, называли ласково «моя девочка», «ласточка», «красавица», а,
выходя утром, здоровались, как с близким человеком, бережно похлопывая рукой по
капоту, поглаживая по округлым бокам.
Но вот незаметно подкралась
старость - ведь срок жизни автомобиля недолог, особенно,
если нет должного ухода. И
все... «Ласточка» тут же превращается в «старую калошу». А утром удосуживается хорошо
если пинка под сгнившее брюхо, а чаще - полнейшего безразличия. Так и стоит она, всеми забытая, постепенно дряхлея
и превращаясь в груду железа.
А сколько их по городу побитых,
полусгнивших, раскуроченных,
ободранных?!
Да, мы давно уже считаем ав-

№

томобиль не роскошью, а средством передвижения. Но вряд
ли много найдется настолько
богатых людей, что купить «мотор» для них ничего не стоит. В
большинстве семей деньги на
его приобретение копят годами,
экономя на необходимом, складывают копеечку к копеечке. Да
и разве только в деньгах дело?
Откуда же тогда такое равнодушие? А может, это правильнее
назвать жестокостью? Сначала
автомобиль, потом любимая когда-то собака, дальше - потерявшая привлекательность молодо-
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От осени до зимы - один шаг. Не холодно ли твоей «босоножке», хозяин?

С ЛЕЙТЕНАНТСКИХ ПОГОН
Традиционный сбор молодых
офицеров Северного флота, вчерашних выпускников военных
институтов, состоялся в Североморске 16 октября.
День молодого офицера начался с торжественного построения на Приморской площади
и возложения венков к памятнику героям-североморцам.
Продолжился он в Доме офицеров флота. Лирическое вступление сделал Краснознаменный
ансамбль песни и пляски СФ.
Командующий Северным флотом адмирал Геннадий Сучков поотечески напутствовал молодых
офицеров и заметил, что творчество неразрывно связано с военной службой, помогает и придает силы в борьбе с трудностями. А их у новоиспеченных офи-

церов хватает. И самое первое это привыкнуть к жизни в суровых условиях Севера, зарекомендовать себя перед сослуживцами и командованием грамотными специалистами, сдать зачеты
на допуск к самостоятельному
управлению подразделением и
несению дежурно-вахтенной
службы. Многим это уже удалось:
они успели получить морское
крещение, приняв участие в сборпоходе частей и соединений СФ,
и были отмечены командованием за отличную службу.
В этом году в воинские части,
на корабли и подводные лодки
Северного флотаы пришли 495
лейтенантов, хочется надеяться,
что они - достойная смена.
А.НИКОЛАЕВА.
Фото Анатолия ЗИМИНА.

сти жена. Кто следующий? Непослушный ребенок, больная
мать? Помните нескончаемый
детский стишок: у попа была
собака, он ее любил, она съела
кусок мяса, он ее убил...
Но помимо моральной стороны, есть и другие. Во-первых,
«брошенки» нисколько не украшают наш город. Во-вторых, они
создают сложности дорожным
службам - мешают убирать улицы и дворы. В-третьих, загрязняют окружающую среду.
На сегодняшний день в городе 56 таких машин, и иностранок, и наших родных. А еще в
районах автогаражей гниют около 200 кузовов различных марок. Понятно, что нужно бы очистить от них территорию. Но не
все так просто. С разукомплектованными, снятыми с учета машинами проблем меньше. Их
вывезут на городскую свалку
для дальнейшей утилизации.
Хоть это мероприятие и не из
дешевых - погрузка-транспортировка-разгрузка одной машины обойдется примерно в 2 тысячи рублей, - но город готов
пока взять эти расходы на себя.
Главой ЗАТО издано соответствующее Распоряжение от
1.10.2002г.
Проблема в другом: 33 «брошенки» - с номерными знаками. Значит, они зарегистриро-

Когда-то это была «Вольво». Теперь в этой груде железа с удовольствием
играют детишки. Им - радость, родителям - беспокойство.

ваны и у них есть владелец
(простите, хозяином назвать
язык не поворачивается). Возникает вопрос: что делать с таким автомобилем? Отвезти на
свалку без разрешения владельца нельзя. Остается одно искать этого «рачительного» хозяина и рекомендовать ему написать отказную, чтобы «Служба
заказчика» могла очистить землю от его развалюхи. Вот только где он, этот владелец. Ау!

Откликнись! Интересно, он еще
помнит о том, что когда-то это
была его «любимая женщина»?
Получается очередной замкнутый круг. Все вроде бы понимают, что ржавеющее на газоне железо - это плохо. Но одни не хотят
его убрать, другие не могут. А что
будет лет так, скажем, через де- л
сять? Не превратим ли мы наш "
город в кладбище битых машин?
Марина ГРАБАРОВСКАЯ.
Фото Петра ЧМЕЛЯ.

Стоянка грузового транспорта в жилой зоне вообще запрещена. А такого?

КТО ЗВОНИЛ МЭРУ?
Вот ведь как бывает: возвращается человек домой
после десятидневного отсутствия и вдруг узнает, что
все это время он, оказывается, находился в двух местах одновременно - у родителей в Вологде и у себя
в Североморске. Во всяком
случае, так получается. Подобная история произошла
с нашей героиней.
Завуч средней школы № 10
Зоя Васильевна Жидких отлучалась из Североморска по семейным делам. Об этом свидетельствуют и билеты на поезд: туда
- 20 сентября, обратно - 30-го.
Но, возвратившись в родной город, из нашей газеты с удивлением узнала, что 23 сентября
она по телефону горячей линии
обратилась лично к Виталию
Ивановичу Волошину с жалобами на бомжатник в 25-й квартире и размещение милиции в
жилом доме - все по адресу:
ул.Сафонова, 24. Как такое могло произойти? С этим Зоя Васильевна и пришла к нам.
- Это было настолько неожиданно и неприятно, - рассказывает она. - Поймите, я никогда
не выступала в роли жалобщика. Да еще с такими выражениями «бомжатник», «камера пы-

ток». Мне это просто не свой- чательно, достаю кассету, и мы
ственно. Да и сведения, якобы вместе прокручиваем запись гомной рассказанные мэру, явля- рячей линии. Без экспертизы
ются несколько устаревшими. В понятно - голоса разные.
квартире 25 нашего дома дей- Зоя Васильевна, а у Вас есть
ствительно жили, скажем так, непредположения, кто бы это мог
надежные люди. И гости к ним назваться Вашим именем? такие же ходили. По ночам было спрашиваю я.
шумно, в подъезде грязно. И мы
- Да, есть. И эта запись их подобращались в милицию, домотверждает. Но имя называть пока
управление... Но было это года не стану, наверное, все же лучше
два назад. А теперь квартира пу- обратиться в милицию, чтобы
стует. Соседи говорили, что ви-провели экспертизу.
дели хозяйку - ходит по городу,
Не знаю причин, побудивших
но живет она где-то в другом звонившую утаить свое имя и
месте. Сегодня меня больше
назвать чужое. Может, она хотеволнует, что дверь в квартиру нела придать своей жалобе бользаперта - заходи, кто хочет. ший вес - все-таки завуч шкоМало ли что может случиться! лы не последний человек в гоА что касается соседства с ми-роде, или пыталась насолить той,
лицией, так я никогда против эточьим именем прикрылась. И, наго не выступала. Может быть, даже
верное, она не читает газет, не
и неплохо, что она рядом. К томуслушает радио и не знает, что
же, там работают многие мои бывобычно вопросы к мэру выбошие выпускники. В обращении к рочно транслируются и печатамэру говорилось, что по ночам в ются местными СМИ, поэтому не
милиции шумят задержанные и предполагала, что ее обман выйнам это мешает. Но мы живем надет наружу. Да по большому
третьем этаже. До нас шум не до-счету это, пожалуй, и не важно.
летает. Наверное, тем, кто ниже
Просто как-то неприятно сознаживет, мешает.
вать, что телефоном прямой свяСлушаю тихое спокойное пози с Главой, по которому люди
вествование Зои Васильевны и
обращаются с самым наболевневольно вспоминаю резкий
шим, воспользовался человек,
голос женщины, звонившей
преследующий какие-то свои
мэру. Разница налицо (вернее,
скрытые цели.
на ухо). Чтобы убедиться оконМарина ГРАБАРОВСКАЯ.

СЕВ Е РОМ О Р С КИЕ

ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ
И СЕБЯ ПОКАЗАТЬ
Ирина Норина - начальник отдела
международных связей администрации Североморска - стала самым молодым участником семинара, посвященного женскому лидерству в России, который проходил в США в рамках Международной программы
«Открытый мир». Надо сказать, что отбор претендентов был многоступенчатым и весьма жестким. Решающее
слово принадлежало Библиотеке Конгресса США, которая, собственно, и
стала инициатором этой программы в
1999 году. А год назад при Библиотеке был создан Центр в поддержку
российского лидерства, на который
Конгресс США выделил стартовое
финансирование в размере 8 миллионов долларов.
На 10-дневный семинар в штаты
Джорджия и Висконсин отправились
двенадцать наших соотечественниц
из Калуги, Самары, Саратова, Нижнего Новгорода, Бурятии, Удмуртии, Владивостока. Ирина Норина оказалась
| единственной представительницей
Северо-Запада России.
Эта программа организована совместно с программой «Международная сила дружбы». Они дают
представление не только о государственных органах власти, их структуре, но и позволяют участникам пожить в американских семьях, взглянуть, так сказать, на ячейку американского общества изнутри.
Российская делегация знакомилась
с жизнью в США не только на семинарах и лекциях. Россиянки встречались
с губернатором штата Висконсин, мэ-

почитают лазерные диски, компьютеррами различных городов, своими колные игры.
легами, тоже по большей части женТам так же остро стоит вопрос
щинами, побывали в женском кризисбезработицы. В штате Висконсин
ном центре в г.Ваукеш, на заседании
суда по семейным вопросам и во мно- разработали программу, которую
гих других организациях и учрежде- приняли и в других штатах: социниях. Многое из опыта американцев альные работники проводят мониторинг в семьях, изучают женскую
оказалось и интересным, и полезным
для нас. Но российская делегация убе- занятость и возможность применедилась, что в Америке мало что знают ния женского труда. Это своеобразо нашей стране и о жизни ее народа ная информационная служба. Благодаря этой программе, число безсегодня.
- Прошло то время, когда мы за работных в штате сократилось с 70
границей удивлялись вся и всему, - до 10 процентов. Быть безработным стало невыгодно, ведь средделится своими впечатлениями Ирина Норина. - У нас в России тоже есть ства на пособия по безработице год
немало хорошего опыта. Например, от года сокращаются.
женский кризисный центр не произОчень понравилась нам больница,
вел на нас особого впечатления.
ее оснащение. Особенно то, что знаНаши центры, считаю, лучше, в них менитый бизнесмен Рональд МсДоболее живая, теплая обстановка. Мы нальд построил рядом дом для ропобывали также в Центре искусств в дителей, чьи дети находятся на изМилуоки. Он построен, в основном, лечении. Проживание в нем обходитна частные средства, но владельцем ся значительно дешевле, чем в
его является муниципалитет: он сда- гостинице.
ет помещения под концерты, сту- А вот что поразило, так это стродии, любительские секции и т.д.
гие рамки компетентности специаПлатят все: и артисты, и зрители.листов. Каждый отвечает только за
Один час занятий в неделю в Цент- свое дело и сразу отказывается от
ре обходится в 200 долларов. Это всяких побочных просьб. Мы долго
немалая сумма даже для обеспеченобсуждали, хорош этот опыт или
ных американцев.
плох: ведь в нашей российской
У России и Америки много общих ментальности чаще преобладает
проблем, и нам, конечно, было инте- искренне человеческое желание
ресно узнать, как они решаются за оке-помочь, чем оценка собственных
возможностей.
аном. Американцы мало читают, и там
тоже озабочены тем, как привлечь Одно бесспорно: такие семинары
молодежь к сокровищам мировой ли- не только полезны, но и важны для
тературы. При потрясающих возмож-понимания друг друга.
ностях библиотек дети больше предИрина СТАЛИНСКАЯ.

ДЕТИ ИССЛЕДУЮТ
НЕДЕТСКУЮ
ПРОБЛЕМУ
Сотрудничество гимназий из Североморска
и голландского города Гронинген за многие
годы обмена делегациями можно назвать дружеским. В понедельник, 14 октября, в наш город прибыла небольшая группа зарубежных
учащихся и педагогов во главе с ее ректором.
По словам директора гимназии №1 Сергея
Борисовича Мякишева, нынешняя встреча новый этап в общении, основанный на совместной работе учителей химии.
Идея гостей из Нидерландов исследовать алкоголь как тип химического соединения и показать его пагубное влияние на организм человека понравилась североморским педагогам,
но они решили немного расширить тему и
изучить ее с социального аспекта. В конференции, посвященной этой проблеме, приняли
участие не только учителя химии, но и истории, обществознания.
Общение ребят не вызвало затруднений. И
наши, и голландские гимназисты хорошо говорят на английском языке. Пять дней в Североморске пролетели как один: были и знакомство с городом, и встреча с начальником
Управления образования Ниной Шаровой, и посещения студии североморского художника Анатолия Сергиенко, велоклуба «Пилигримы». А кроме того, гронингенские ребята смогли принять
активное участие в жизни нашей гимназии, посетили уроки и, конечно, были непосредственными
участниками совместной конференции.
Как считает Сергей Борисович, это реальное
сотрудничество людей с разными взглядами на
жизнь. Такое общение позволяет ребятам, учителям посмотреть на любую проблему совершенно
другими глазами, глазами своих сверстников и
коллег из Нидерландов.
А.НИКОЛАЕВА.

МЫ ЖИВЕМ НА ОДНОЙ ПЛАНЕТЕ
владеет английским языНа следующий день все члены
Что знаем мы о секом, и общение с норвеж- Школы мультикультурного поверных соседях из
цами оказалось несложнимания приехали в СевероНорвегии? Понимают
ным.
морск. Знакомство со столицей
ли они нашу жизнь?
Северного флота состоялось в
Восемь дней совмеКак можно выйти из
Музее истории города и флота,
стного проживания полюбого конфликта
затем прошла встреча с учитезади, и завтра ребята
мирно, при этом четко
лями и детьми школы № 12, образъедутся по домам.
соблюдая права челощение с представителями моКакое впечатление освека? Эти и множество
лодежных объединений города
танется от Школы, судругих вопросов иноги журналистами.
мели ли они сделать
да не под силу даже
хотя бы один шаг в по- Мы живем на одной планевзрослым. Дети этому
знании друг друга, нате, а из-за убежденности, что
учатся в международсколько результативна
собственные принципы, жизненной Школе мультибыла работа координаные и культурные ценности саВера Бочкарева, Юлия Ершова, Юлия Довгопол.
культурного взаимопомые-самые бывает сложно поторов проекта - итоги
Аннели.
нимания, которая создана
министров Северных стран и минять и принять мнение других, подведет жизнь. Главное, дети
Хельсинкским комитетом по
нистерством иностранных дел
говорят наши ребята.
имеют возможность общаться и
интересно и поучительно, - подправам человека.
Норвегии. Муниципалитеты двух
им это интересно.
- Это факт, что мы очень разводят итог взрослые.
городов оказывают организациные, - утверждают норвежские.
Директор информационного коЛесяКЛАДЬКО.
Международный норвежскоонную поддержку проекту.
- Они молодцы, с ними очень
митета по правам человека ЛилиФото Льва ФЕДОСЕЕВА.
российский проект называется
11 октября десять северомор- ан Хёрт и представитель Хель«Курс о правах человека, пониских ребят и столько же юных
синкской правозащитной оргамании различных культур и мирпредставителей коммуны Сёрнизации Энвар Дьюлиман ном решении конфликтов в БаВарангер встретились на туломлекторы Школы. Главная тема ренцевом регионе». В нем приской турбазе «Лесная». В этот раз права человека, изучение докунимают участие школьники и
в нашу группу, которой руковоментов, международных констуденты из коммуны Сёр-Варандят начальник отдела по междуна- венций, и уже на основе этого
гер и города Североморска.
родным связям Ирина Норина и на- ребята должны самостоятельПервый этап Шкочальник отдела по
но решить ту или иную спорлы прошел в февделам молодежи
ную ситуацию на практических
рале, и дети встреЭдуард Миронов,
занятиях. Тренинги, работа в
чались в Норвегии.
вошли девять стумалых группах, театральные поТеперь обучение
дентов и двое школь- становки на заданную тему, копроводится на терников: Юлия Ерофе- торые режиссировала педагог
ритории Мурмансева, Юлия Ершова,
Дома творчества детей и юнокой области.
Юлия Довгопол, Ан- шества Арина Мотылевская,
Финансировадрей Парахин, Владают свои результаты. Это увние проекта осудимир Вершинин,
лекает юных, а значит, дает им
ществляется за
Сергей Молчанов,
определенные знания.
счет средств, выАнна Логинова,
Нынешний этап проекта
деленных НорвежВера Бочкарева,
организаторы расширили и
ским отделением
Айгуль Нургалеева,
пригласили к участию педаКак сказала Лилиан Хёрт, 14 октября Школу польстил своим вниманием мэр
Хельсинкского коОльга Биялт, Алекгогов из норвежских и североСевероморска Виталий Волошин. Он пообщался с ребятами и вручил им сувениры с
митета по правам
сандра Иванова.
морских школ, которые встре- городской
символикой.
Энвар Дьюлиман.
человека, Советом
Большинство из них тились на турбазе 16 октября.

САМАЯ КРАСИВАЯ МИСС, ОТЗОВИСЬ!

Юрий Воронцов, Лев Федосеев, Вячеслав Басов, Алексей Кузнецов, Александр
Раубе, Николай Рудаков.

ТЕРСКИИ БЕРЕГ
Фотовыставка «Терский берег», которая почти две недели экспонируется в выставочном зале Музея истории города и флота, за лето успела
побывать в трех городах Мурманской области. Столица Северного флота оказалась четвертой.
Такое активное внимание к
жизни коренных жителей поселков Умбы, Варзуги вызвано
у людей, в первую очередь, познавательным интересом, ну и
конечно, тем, что работы сделаны именитыми фотохудожниками. Мурманчане Николай Рудаков, Юрий Воронцов, Вячеслав
Басов, Александр Раубе и североморцы Лев Федосеев, Алексей Кузнецов известны далеко
за пределами нашей области и
даже страны.
В минувшее воскресенье в
музее состоялась встреча посетителей выставки с мастерами, создавшими ее. Николай
Рудаков, руководитель народной фотостудии Мурманска и
председатель Мурманского отделения Союза фотохудожников, сказал, что идея собрать
свои работы на тему «Терский

берег» родилась в этом году, ее
поддержали все те, кто не один
раз побывал в Терском районе, фотографировал праздники и серые будни местных жителей.
На выставке представлена 51
работа из 82 (больше просто не
смог уместить маленький выставочный зал). Некоторые из них
сделаны всего несколько месяцев назад, другие - более 20 лет.
Особое внимание фотохудржники уделили природе, которая, несмотря на свою суровость, всегда прекрасна - и ясным летом,
и дождливой осенью, и студеной зимой. Но все же главными
в фотовыставке «Терский берег»
остаются люди, с чистой открытой душой, колоритные и своеобразные.
Директор музея Ирина Куликова, представляя участников
выставки, высказала пожелание
о более тесном сотрудничестве
с фотохудожниками и сообщила, что в скором времени североморцы смогут увидеть персональные выставки Льва Федосеева и Алексея Кузнецова.
Леся КЛАДЬКО.
Фото С.ДЕМЧЕНКО.

Радиостанция «Русское радио-Мурманск» совместно с администрацией города объявила о проведении в нашем ЗАТО
конкурса красоты «Мисс Русское Радио-Североморск». Подобное мероприятие уже проводилось в Печенгеком и Ковдорском районах области.
Теперь руководители радиостанции решили привлечь самых очаровательных жительниц
столицы Северного флота.
Участницей может стать любая девушка в возрасте от 15
до 25 лет при условии, что она
обладает ростом от 170 сантиметров, не замужем и не имеет детей. Все, кто уверен и
даже не уверен в своих силах,
могут смело заявлять о себе.

Для этого необходимо до 22 октября в отделе по делам молодежи городской администрации
заполнить анкету и приложить
к ней две фотографии со своим
портретом и в полный рост.
Практически все расходы по
подготовке конкурса «Мисс
Русское Радио-Североморск»
берет на себя руководство областной радиостанции. Временное жюри из представителей отделов по делам молодежи и культуры и «Русского
радио» выберет 12 девушек, которые примут участие в полуфинале. Претенденткам на
главный титул предстоит большая работа: они пройдут месячную подготовку у хореографа,
постигнут мастерство дефиле,

ораторского искусства, с ними
проведут занятия визажисты,
тренеры по шейпингу, в их
распоряжении будут солярий,
тренажеры. Организаторы
предоставят девушкам и бесплатные костюмы.
Конкурсное представление
состоится 23 ноября, оно будет соответствовать всем критериям: красочное шоу, диадема, ленты, цветы, подарки.
Главный приз для победительницы - шуба из натурального меха.
Две девушки, занявшие
первые места, примут участие
в областном конкурсе, который состоится в Мурманске
12 декабря.
ЛесяКЛАДЬКО.

НОВОСТИ

ГЛАВНЫЙ УРОК ЗАКОН БОЖИЙ
После летнего перерыва вновь
начала работу воскресная школа,
организованная приходом росляковского храма Архангела Михаила. 13 октября состоялось первое занятие в этом учебном году.
Здесь детям расскажут о священной истории, научат православному пению. Закон Божий
преподает иеромонах Антоний,
Североморский ГДК
прикладного творчества
и народных ремесел
Клуб любителей флористики «Орхидея» приглашает
своих членов на заседание,
которое состоится 20 октября в 14 часов.
Всех, кого заинтересовал
клуб «Имидж», ждем 19 октября в 15 часов.
Выставка клуба любителей
вышивки «Волшебная игла»
продолжает работать по адресу: ул. Флотских строителей, 5 (помещение городской библиотеки). Телефон
для справок 2-10-52.

настоятель церкви Архангела
Михаила. Помещение для занятий предоставил североморский Центр социального обслуживания. Каждое воскресенье в 14 часов воскресная
школа открывает двери для
всех желающих ребятишек в
возрасте от 5 до 14 лет.

ИСТОРИЧЕСКИЙ
КАПИТАЛ ЦСО
16 октября в Музее истории
города и флота начала работу
экспозиция, посвященная пятилетнему юбилею Центра социального обслуживания населения. На открытии выставки присутствовали управляющий
делами городской администрации Борис Алякринский, Елена
Крылова, не один год проработавшая на должности директора
ЦСО, и нынешний его руководитель Валерия Кузнецова, а также
работники Центра и те, для кого
он создан - пожилые люди.
На музейных стендах широко
представлена работа всех отделений ЦСО. Фотографии, документы, методическая литература, подарки, которые получили
работники за эти годы от своих
коллег из Швеции, а также благодарности от посетителей от-

деления дневного пребывания
и от тех людей, кому помогают
социальные работники на дому.
Все пять лет музей активно сотрудничает с Центром социаль-^
ного обслуживания и намерен в "
дальнейшем это продолжить.
Возможно, это будут лекции на
интересные темы, подкрепленные
видеоматериалами, фотодокументами.
За пять лет своего существования ЦСО обслужил более 50
тысяч человек, четко следуя
своему неизменному лозунгу в
работе «Твори добро не оглядываясь».
Выставка будет работать до
начала ноября.
А. НИКОЛАЕВА.

Уважаемые
жители города!
Клуб любителей романса
«Вера, Надежда, Любовь»
приглашает на открытие IV |
творческого сезона «Мы *
снова вместе». Ждем своих
добрых друзей 20 октября в
16 часов.
Справки по телефону
7-31-33.

ОХОТА К ПЕРЕМЕНЕ МЕСТ
У вас востребованная профессия, неплохая должность и вам
кажется, что так будет всегда...
Однако не в меру самоуверенный любитель б е з м я т е ж н о г о
времяпрепровождения сегодня
неизбежно оказывается за бортом: его знания устаревают, используемые в работе приемы не
приносят желаемого результата. Что делать? Повышать квалификацию. Но даже если вы
прекрасный специалист, работа в престижной фирме вам
вряд ли «светит», если вы не
владеете «деловым английским». Работодателей не устраивает ваше знание английского (или другого иностранного
языка) «в объеме вузовской программы».

КАКИЕ БЫВАЮТ КУРСЫ
Изучать ставший вдруг востребованным (а зачастую просто необходимым иностранный язык) можно двумя
способами. Первый (для тех, кто располагает средствами и временем) -

за рубежом. Звучит заманчиво! Окунуться
в тамошнюю жизнь, в быт - словом, в то,
что называется языковой средой. Большая часть школ английского языка сосредоточена в Великобритании, Ирландии и на Мальте. Если есть выбор, то
предпочтительнее все же Великобритания (Лондон и его окрестности, Оксфорд,
Кембридж). Согласитесь, иностранец,
приехавший учить русский в Рязань или
Вологду, будет выглядеть нелепо. Если
в качестве языковой практики предпочитаете не общение с носителями языка, а телевидение, радио, книги, письма
на английском в Интернете, то ехать за
границу попросту незачем.
Второй способ изучения языка - в
России. Курсы делового английского
бывают двух видов: общие и со специализацией. Основная задача курсов со
специализацией - научить специалистов терминологии и навыкам двустороннего перевода текстов на профессиональные темы (например, «английский для юристов», «английский для
банковских работников», «английский
для моряков» и т.п.). Другое дело общий деловой курс. Здесь тоже преподают основы бизнестерминологии, но
чтобы постичь их, не надо быть специа-

листом узкого профиля. Основное содержание таких курсов - обучение деловому общению на английском языке. Здесь вас научат поддерживать профессиональный разговор (в том числе
по телефону), проводить собрания, вести деловую переписку, документацию,
делать доклады и презентации и т.п.
Как правило, бизнес-английский преподают в группах до 10-12 человек или
индивидуально. И совсем замечательно, если русским преподавателям ассистируют носители языка.

КАК ВЫБРАТЬ
Определитесь с задачей. Если вы хотите при помощи знания языка сменить
место работы, нужно изучить рынок труда и те требования, которые предъявляются при приеме на работу в выбранном вами секторе. Если же знание языка необходимо вам на нынешнем
рабочем месте, проанализируйте перспективы использования ваших будущих
знаний.
Определитесь с уровнем подготовки.
Чтобы обучение на курсах не стало бессмысленной тратой денег, нужно точно
выбрать «ступень». Если у вас недостаточно базовых данных, вы просто поте-

ряете время. Отнеситесь настороженно к предложениям, обещающим овладение бизнес-английским за 60-80
часов с любого (даже минимального)
уровня - это откровенная халтура!
Может, лучше пойти на «английский
для начинающих»?
Продумайте логику вашей дальнейшей карьеры. Люди, которые идут на
курсы лишь потому, что им нравится
учиться, не имеют достаточно сильной
мотивации. А потому их знания скоропостижно... улетучиваются. Ответьте себе, чего конкретно вы хотите: перейти в престижную фирму, научиться общаться на иностранном языке
или перестать бояться иностранцев.
И все же обучение языку - дело
долгое, сложное и не терпящее суеты. Систематических занятий не только с преподавателем, но и самостоятельных не сможет заменить никто и
ничто! Терпение, целеустремленность, постоянное расширение словарного запаса, чтение книг, газет, телевидение, фильмы, Интернет... Все
это требует времени и немалых усилий. Но лучше этого, как ни обидно,
ничего до сих пор не придумано.
Арина МАЙДАНОВА.
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КАК ЖИВЕШЬ, СЕВЕР-3?
14 октября на встрече с жителями Североморска-3
вместе с депутатами городского Совета в лице председателя Евгения Алексеева, его заместителя Ольги
Ефименко и Владимира Шаталова побывали и журналисты местных СМИ.
До этого села (население - почти три с половиной тысяч человек) путь не ближний, все по
разбитой напрочь дороге. Ее не
один год обещают отремонтировать и говорят, что следующим
летом обязательно возьмутся за
работу. Пока же такое неудобство становится большим препятствием для желающих попасть в
отдаленный населенный пункт рачительный хозяин автомобиля
не позволит себе мчаться без
оглядки по многочисленным рытвинам. Например, руководство автотранспортного предприятия, по
словам «отдаленных» североморцев, не желает пускать по достаточно сложной трассе удобные
автобусы, ограничиваясь старыми
ЗИЛами, в которых порой нестерпимо пахнет бензином.
Тем не менее мы, представители средств массовой информации, успешно преодолели
такое испытание и, оставив за
спиной два пропускных пункта

- препятствия для приличных
граждан, но не для бомжей оказались на территории гарнизона. Там нас уже поджидал
«хозяин» данного местечка представитель Главы ЗАТО
Юрий Юрченко. А поскольку до
встречи с сельчанами оставалось время, то он устроил нам
небольшую, но весьма поучительную экскурсию по поселку. Первые впечатления были
шокирующими: неужели еще
так живут? Но оказалось, что за
последние три года положение
несколько улучшилось при финансовой помощи североморской администрации.
Из двадцати двух жилых домов,
бывших некогда в весьма плачевном состоянии, половина уже
приведена в относительный порядок. Хотя по-прежнему во многих квартирах сохраняется сырость
(наш добровольный гид объяснил это тем, что из-за отсутствия
в свое время надлежащего фи-

нансированиястенысильно пропитались влагой). Специалистами
СПТС отремонтированы почти все
бойлерные, заменено более двадцати задвижек. В то же время, как
и во всем районе, самой насущной
проблемой остается состояние
внутридрмовых коммуникаций, изза чрезмерной изношенности которых происходят сбои в подаче
холодной и горячей воды, постоянно забивается канализация.
Конечно, все это известно со
слов представителя власти. Чтобы оценить «прелести» сельской
жизни, необходимо испытать их
на себе, причем в повседневном
быту длительное время. Одноразовый «наезд» дает лишь поверхностное представление о
нуждах людей, невольно лишенных многих благ цивилизации.
Ведь здесь нет телефонной связи, кроме военной, для мобильников «Север-3» - мертвая зона.
Магазины исключительно продуктовые, а для того, чтобы приобрести что-нибудь из одежды
или вещей, нужно отправиться
в Североморск или Мурманск расстояние одинаковое. Выручают немного «коробейники».
Уже потом, на встрече депутатов

горсовета с жителями гарнизо- который вынужденно «перевел
на в местной школе, общую кар- стрелки» на городскую мэрию.
тину дополнили высказывания Главным его аргументом стало
собравшихся. Правда, получился утверждение о выделении
несколько скандальный, но все средств на СЖКХ по остаточноже принципиальный разговор по му принципу. Но тут же заявил,
душам. Всех в первую очередь что со следующего лета в ЗАТО,
интересовали коммунальные и наконец-то, займутся капитальсоциально-бытовые вопросы: за- ной заменой стояков.
мена сантехники, повышенная
Без помощи «большой земли»
влажность в квартирах, плохая местное население наверняка
дорога, проблемы с кабельным попало бы в еще худшее полотелевидением, отсутствие химчи- жение. А так, помимо основных
стки, отделения Сбербанка, над- дел по ремонту жилья, через
лежащей медицинской помощи, Управление образования оборускудность досуговых учреждений довали подростковый клуб, реи многое, многое другое. Хотя шили воплотить в жизнь идею
нельзя было сказать, что в этом создания хора для тех, кому за
населенном пункте полная без- 70. Правда, и со стороны житенадега: тротуары и мостовые за- лей села были приложены коеасфальтированы, сооружены две какие самостоятельные усилия.
детские площадки.
К примеру, подполковник запаВот только для людей, боль- са Валерий Скоморохов нашел
шую часть времени вынужден- несколько компьютеров и органых из-за специфического кли- низовал некоторое подобие домата проводить в помещениях, су гового центра для молодежи,
благоустройство территории пока без Интернета.
оказалось фактом второстепенЖители Североморска-3 наным. Более важное являлось деются, что при защите бюджедля них состояние собственно- та на следующий год депутаты
го жилья. Поэтому основной городского Совета учтут все их
«удар» пришелся на начальни- пожелания и жалобы.
ка СЖКХ Владимира Шаталова,
Эдуард ПИГАРЕВ.

НОВЫЙ МИР МУРМАНСКОГО УМКи
задумал свой букварь еще в 1994 ные составляющие, а произногоду, когда защищал диссертацию сится единым дыхательным толпо проблемам преподавания рус- чком и звучит более естественского языка, и в частности его ор- но, не теряя смысловой нагрузфографии. Оппонентом Алексан- ки. Действительно, что ребенку
дра Александровичавыступил тог- понятнее - ми-р или мир?
да член-корреспондент Академии
То же с прописями. Обучение
наук СССР известный филолог письму по мурманской методиМихаил Львов. Он-то и по- ке строится на развитии у ребенсоветовал, изучив материалы ка логики графического письма.
научной работы Штеца, вне- В первых самостоятельно напидрять их в начальную школу, санных словах школьник учится
где формируется первые и видеть и первые свои ошибки,
основные навыки владения потому что навык письма форродной речью - чтение и мируется с одновременным усписьмо, где закладываются воением орфографических осоосновы будущей грамотно- бенностей русской речи.
сти учеников. В основу букФактически новая концепция
варя, в отличие от остальных Штеца-Сабодах-Исаевой апродействующих методик, был бируется в Мурманске уже 8 лет
положен новый принцип чте- на базе школы №53 при горяния как такового.
чей поддержке ее директора
- Сам процесс чтения, - ут- Любови Медведевой. Здесь и
верждает А.Штец, - это обосновалась своеобразная иссложная мыслительная опе- пытательная площадка для исрация, включающая в себя следований ученых-словесни15 действий. Ребенку, даже ков. За все это время, несмотря
знакомому с азбукой, необ- на финансовые и организационходимо узнать букву, опре- ные сложности, преследующие
делить ее графическое всякий научный проект, и этот
изображение, звуковое со- в том числе, в программе эксдержание, уметь соединять перимента не произошло ни
буквы в слоги и т.д. Пока
Александр Штец.
преодолеешь эти задачи,
школьников придумали мур- можно потерять всякий интерес
манские педагоги Александр к книге. Может быть, поэтому
Штец, Раиса Сабодах и Светла- наши дети все меньше читают?
на Исаева.
Решение было найдено. ВоКазалось бы, что нового мож- первых, отказались от дореволюно открыть в обучении грамоте? ционного так называемого метоСовременная букваристика рас- да причитывания, описанного
полагает сегодня самыми разно- еще графом Толстым в незабвенобразными методиками, начиная ном «Филипке», когда разложенс традиционной, по которой учат ное на отдельные буквы имя теребят не одно десятилетие, закан- ряет смысл и звучит почти нечивая прогрессивными, с разной узнаваемо. Так учат еще и
степенью успеха приживающими- сегодня. Методика Штеца оснося в начальной школе. Зачем еще вана на выделении двух типов
один эксперимент? Автор идеи слогов - со стечением согласных
кандидат педагогических наук, за- и без стечения, а главным «тягаведующий кафедрой общей пе- чом» слова выступает гласный:
дагогики Кольского филиала Пет- на него как на стержень, формирозаводского государственного руясь, насаживаются слоги. В итоуниверситета Александр Штец ге слово не рубится на отдель-

С 1 сентября в 12 школах нашей области первоклашек начали обучать по оригинальным
букварям и прописям. Новый
комплект учебно-методических
пособий имеет исключительно
мурманское происхождение ^ к н и ж к и для самых младших

одного срыва, и на фоне
стабильных показателей
традиционных методик
пробный букварь достойно выдерживал заданный
уровень. Учебник был
принят не только в Министерстве образования,
но и в учительской среде. Педагоги говорят, что
по мурманскому учебнометодическому комплекту работать интереснее,
отчетливей видятся результаты их труда: школьники буквально «растут»
на глазах, читают охотнее
и пишут грамотнее. Кстати, в Североморске в испытаниях УМК принимала участие гимназия №1,
и отзывы преподавателей о букваре Штеца
были весьма одобрительными.
С этого учебного года букварь
«запущен» для освоения не
только в Мурманской области,
его взяли на вооружение в московских, казанских, владимирских школах и даже в Иваново,
где, по словам автора пособия,

тоже разработан и апробируется оригинальный букварь. Только на Урале по мурманскому
учебнику начали учиться 34 первых класса. Комплект издан пока
под грифом «Допущен в качестве учебного пособия». Следующим этапом, если книжка
пройдет положенные испытания,
станет получение статуса «Рекомендован», дающего право
перейти из разряда экспериментальных пособий в семью
действующих отечественных
букварей. От одного грифа до
другого - путь в два года, экспертизы в двух тысячах школ,
пяти российских регионах. Как
приживется мурманский опыт,
покажет время. А пока руководитель группы составителей
УМК Александр Штец решил заняться новым делом - разработать учебник по русскому языку
для начальной школы, в основе
которого вновь будут оригинальные разработки и методики.
Нина МИТРОФАНОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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Виктора Степановича
О т всей души дорогого Яна
с 25-летием!
МАТВЕЕВА с 70-летием!
Ваш юбилей - совсем не много.
Мы любим тебя, ценим и уважаем.
Но голы прожиты не зря.
Есть один человек на земле Большая прошена дорога,
И для нас он всего дороже.
Большие слеланы лела.
И с молитвой этой к тебе,
Пусть будет жизнь всегда такой:
Обретаемся, Всевышний Боже.
Чтоб годы шли, а вы их не считали, Умоляем тебя, охрани
Вовек не старились душой
Ты его от всех бед, напастей.
И никогда бы горько не вздыхали.
Пусть твои ему светят огни
На нелегких дорогах странствий.
Администрация и профком
Североморского АТП. Пусть он помнит всегда о том,
Что молиться о нем не устанем,
Что не спит его теплый дом,
Где мы ждем его неустанно.
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Мама, сестра, бабушка.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продлим
• 1-комн.кв. на уп.Полярной, 6. 1700 у.е.
Т. поср. 2-09-15.
• 1-комн. кв. в Авиагородке на уп.Гвардейской, 37.
2/9 эт. 33,3/18 ке м. 1500 у.е. Торг. Т. 3-20-08.
• 1-комн. кв. на ул.Падорина, 31. 1700 у.е. Ул.
Гвардейская, 16-53 с 18 до 21 ч.
•2-комн. лрив. кв. на уп.Инженерной, 5, 9/9 эт., 56,4/
29,7 кв.м, упучш. ппанир., дв7дв.. кладовка, возможно, частично с меб. 3000 у.е. в рассрочку, с предоплатой за 6 мес. Ул.Инженерная, 5-66, сообщ. в п/я.
• 2-комн. кв. на ул.Сгнбнева, 4, 2/5 эт., после
ремонта. 2500 у.е. Т. 7-01-51 с 9 до 17 ч., 4-17-82
и 7-46-53 с 18 до 21 ч.
• 2-комн. кв. в п. Росляково-1 на уп.Приморской,
19 2/5 эт. Т. 93-294.
• 2-комн кв. на уп.Падорина, 17, 6/9 эт., 47/25/6
кв.м, балкон с кухни, большая кладовка. 2700 у.е.
Торг. Т. 2-02-37
•2-комн. кв. в Авиагородке, 2/5 эт. Т. 3-27-75.
•3-комн. кв. на ул.Полярной, 6, 7/9 эт. Т. 7-90-52.
• 3-комн. кв. на ул.Комсомольской, 16, 7/9 эт.,
ванна, кухня (кафель), застекл. балкон, ремонт.
3000 у.е. Т. 2-20-76 п. 19 ч.
•3-ком. кв. в п.Михайловка Курской обл. (14 км от
пЖелеэногорска), 212 эт., общ. пл. 59,2 кв.м, дом
кирпич., гараж, сарай. 180 тыс. руб. Т. поср. 4-64-57.
•4-комн. кв. в г.Мурманске, Ленинский р-н, ул.Инженерная, 4/5 эт. 12000 у.е. Торг. Т. (8-22) 22-69-15.
•Дом в Воронежской обл., 9x11м, обшит железом, 4
комн., болыи подвал, вода, газофиц. Домик 7x8м,
газ, гор. вода, слив, 15 соток и 50 соток, река,
лес. Цена договорная. Т. 4-10-19.
• Дом в Мордовии (100 км от г.Саранска), огород,
озеро, лес. 20 тыс руб.; попдома в деревне с участок земли, газ. 15 тысруб. Т.7-65-40 с 9 до 20 ч.
Обмен
• 1-комн. кв. на ул.Душенова, 8/8, 3/9 эт., 36 кв.м,
лоджия 6 кв.м, на 1-комн. кв. меньшей площадью в
ниж части города. Т. 4-55-49.
•2-комн. кв. на уп.Фл.строителей, 6, 4/9эт., дв./дв.,
балкон застекл., ванна (кафель) на две 1-комн. кв.
Т. 2-07-52 с 14 до 18 ч.
• 2-комн. кв. в г.Мурманске, Октябр. окр., З/Зэт.,
комн. смеж. и 1-комн. кв. в г.Североморске (ул.
С.Застааа), 2/9эт., на 2-3-комн. кв. в г.Мурманске.
Возможен обмен одной кв. + доплата. Варианты.
Т. (8-22) 23-06-41.
•2-комн. кв. на две 1-комн. в любом р-не.
Т. 7-93-95 п. 19 ч.
• 2-комн. лрив. кв. на уп.Инженерной, 5, 9/9 эт.,
56,4/29,7, дв-Уде., лоджия, на 1-2-комн. кв. (можно
неприв., в люб. сост.). Т. раб. 4-28-99 строго с 19
до 8 утра.
•2-комн. лрив. кв. на ул.Кирова, 18 на 1-комн. кв.
С доплатой. Т. 4-44-18.
• 2-комн. неприв. кв. на уп.Гвардейской, 32, 1/9
эт., в отл. сост. на 2-х или 3-комн. кв. с допл.
Т. 3-29-51
• 3-комн. неприв. кв. в Авиагородке, 6/9 эт., на
неприв 2-комн. кв. в Авиагородке с доплатой.
Т. 3-21-96 с 18 до 22 ч.
• 3-комн кв. на ул.Сизова (верхнее) на 2-х и
1-комн. кв. без доплаты. 2-комн. кв. обязат. в р-не
верхнего Сизова, тел. Т. 2-33-74.
•4-комн. кв. в г.Мурманске, Ленинский р-н, ул.Инженерная, 4/5 эт. на две 1-комн. кв. или на
1-комн. кв. с доплатой. Т. (8-22) 22-69-15.

Купим
• 1-комн кв., с/у совмещ., в Авиагородке или на
ул.Комсомольской. Недорого. Т. 7-93-95 п. 19 ч.
Снимем
• 1-комн. кв. или комнату в С.-Петербурге для курсанта воен училища. Т. 7-50-08.
• Семья офицера из 4-х чел снимет 2-3-комн. кв. в
р-не уп. С.Заставы, Гаджиева, С.Ковалева, 1-2.
Желательно за к/плату Т. 4-76-15.
• Семья снимет 2-комн. благоустр. кв. на длит,
срок за умерен, плату. Желательно в Авиагородке.
Т. 3-29-65.

Сдадим
•1-комн малометр кв. в Авиагородке. Т. 7-30-20 п.
18 ч 2-39-22

ТРАНСПОРТ

Продадим
• «Ауди-100», 1988-89 г.в., У-2,2, це. 137 л/с, серый
металлик, полный эл. пакет, сигнал. 4200 у.е. Торг.
Т 2-23-83
» ВАЗ-21083 1 996 г.в., цв синий металлик, У-1,5,
сигнал, магнит. «Пионер», прицепное устройство.
2800 у.е Т 4-16-49,
• ВАЗ-21099, 1998 г.в.,, цв. черн.. в отл. тех. сост., с

комплектом зим. рез. 3700 у.е. Т. 7-13-01 п. 19 ч.
• ВАЗ-21011, 1984 г.в., на ходу. 350 у.е. Т. 93-306.
• ВАЗ-2108, 1987 г.в., 1100 у.е. Т. 7-83-10.
•ВАЗ-2115, окт. 2002 г.в., подогр, сидений, а/маг.
«ЗопК сигнапиз., антикор., блок., защита картера.
Т. 2-28-81.
• ВАЗ-21063, 1980 г.в., в хор. тех. сост. 400 у.е.
Т. 4-69-00.
•ГАЗ-3110. декабрь 1998 г.в., цв. черный, двигатепь406, ГУР, сигнал., ц/замок. 4500 у.е. Т. 7-53-31.
• ГАЗ-3110, 2000 г.в., цв. черный, А-76, антикор.,
чехлы, магнит. «Пионер», тонир., комплект зим.
рез., фаркоп, в отл. сост. 4100 у.е. Т. р. 2-12-43,
д. 37-64-55.
• ГАЗ-3110, 1998г.в„ цв.черный, двиг. 402, А-76, завод. тонир., салон велюр., а/маг. «Рюпег», антикор.,
защит, крыл., пробег - 21 тью.км, в идеал, сост.,
испопьз. только летом. 4250 у.е. Торг. Т. 4-64-57.
•Грузовой а/м «КАЗ-608» с полуприцепом (8м), на
ходу. Т. 2-34-71.
• Колеса шип. 4 шт. с дисками, б/у. Цена договор.
Т. 4-42-18 п. 18 ч.
• КПП-4, двигатель ВАЗ-2105. Т. 2-27-31.

МЕБЕЛЬ

Продадим
• Гарнитур подростков, (пр-во Германии): стенка,
шкаф, 1,5-спальн. тахта. Т. 4-40-30.
• Диван 2-спальн. раскл. с подушками, б/у. 1000
руб. Т. 2-25-39.
•Диван кух. угл., большой, 5000 руб. Т. 4-11-97.
• Диван-кровать (книжка), б/у, в отл. сост. 5000
руб. Торг. Т. 2-19-24 строго с 21 до 22 ч.
•Диван-кровать, б/у. 600 руб. Т. 4-55-49.
• Кровать 2-спальн. нов., в упаковке, темной полир.
4000 руб., такую же, но б/у с матрацем в отл.
сост. 2300 руб. Т. 4-41-22 п. 20 ч.
• Кроватку дет., имп. Цена договор. Т. 2-24-00.
•Кровать 1-спальн., б/у, недорого. Т. 7-50-95.
• Кух. набор (Прибалтика) светлый, под дерево. Недорого. Тумбу под ТУ. Недорого. Т. 2-04-32 п. 18 ч.
•Кресла, б/у, 2 шт., гобелен по 1300 руб. Торг.
Т. 2-26-08.
• М/уголок (диван + 2 кресла), флок, в хор. сост.
Цена договорная. Т. 4-02-60.
• Спальный гарнитур (7 предм.), б/у, в хор. сост.
Цена дог. Т. 4-22-06.
• М/уголок (4 предм.), б/у, в хор. сост. 5000 руб.
Торг. Т. 7-03-65 с 12 до 21 ч.
• М/уголок, нов., диван-кровать, б/у, кресло-кровать
(2 шт.), б/у, 1,5-спальн. кровати (2 шт.), б/у.
Т. 2-28-81.
• Набор мяг. меб. в отл. сост.; набор дет. меб.;
набор для спальни, уголок школьника, стенку 5секц. «Виктория» (пр-во Польши), цв. «под орех»,
соврем, дизайн. Т. 7-49-84.
• Парту дет. раскл., в хор. сост. Т. 4-10-19.
•Пианино «Лирика» полир., темно-корич. Т. 3-25-33
•Пианино «Красный Октябрь», в хор. сост.
Т. 7-52-43.
•Пианино «Аккорд», цв. черн. Т.7-51-16 с 18 до 22 ч.
• Прихожую с антрес., светл., с зеркалом, б/у, в
хор. сост. Т. 93-622 с 20 до 22 ч.
•Раскладную школьную парту в хор. сост. Т. 4-10-19.
•Сервант, стол и 6 стульев (пр-во Румынии), тумбу
по ТУ. Т. 4-20-98 до 11 и п. 18 ч.
•Стенку 3-секц., св. полир., б/у. 1500 руб. Шкаф
3-ств., св. полир., б/у. 800 руб. Т. 7-87-96.
• Стенку, стол, 6 стульев от румынского гарнитура
«Онит», шкаф 3-ств. б/у, сервант б/у, трюмо, пенал
для кухни. Т. 4-54-45.
•Стенку «Ренате» (Прибалтика), цвет крас, дерева,
4 сек. + тумбу под ТВ. Т. 4-56-86.
•Стенку 3-секц., 2 кресла (иск. кожа) + журн. столик, кресло-кровать, тумбу прикров., ковер 2x1,5м,
обои (4 рул. по 25 руб.). Т. 2-04-10 с 13.00 до 21.30.
•Стоп раздвиж., св. полир. Недорого. Т. 2-14-47.
•Стоп для компьют. Недорого. Т. 2-04-48.
•Стол письм., б/у, в отп. сост. 500 руб. Т. 7-11-56.
• Тахту. 2000 руб. Т. 3-16-44.
•Уголок школьника (мини-стенка). Недорого.
Т. 7-65-55 п. 18 ч.
• Шкаф 3-ств. полир., без антрес., б/у. 500 руб.
Ул.Гвардейская, 16-53 с 18 до 21 ч.

Купим
•Стоп кух. тумбовый. Дешево. Т. 7-32-29.

ТОВАРЫ АЛЯ ЛОМА

Продадим
• Гантели спорт. (4 подвес.). Дешево. Т. 2-08-95.
• Картины живопись (масло). Недорого. Т. 2-32-68 п.
19 ч.
• Кн. застекл. полки (пр-во Чехии), чайный сервиз
(28 предм.), хрусталь, подушки, глад, доску.
Т. 4-20-98 до 11 и п. 18 ч.
• Ковер шерст. (2x3 м), эл./шашлычницу. Т. 4-69-98.
•Ковер-дорожку 4.20x1 м, новый. Т. 2-50-60.
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• Коляску дет. имп. «зима-лето».
Т. 7-50-08.
• Коляску дет., имп., цв. синий,
большие колеса, 3 попож., корзина. Т. 2-32-98.
• Коляску дет. имп. «зима-лето».
500 руб. Торг. Т. 2-05-21.
• Коляску дет. «весна-лето»
(пр-во Германии), 3 полож., ручка
регупир. 2100 руб. Стол-стул раскл.,
на колес. 250 руб. Кровать 2-ярус.,
св.-беж., с матрац. 1500 руб. Ходунки для реб. до 1 года. 150 руб.
Т. 7-66-96 с 19 до 22 ч.
• Компьют. игровые диски для детей от 3 до 7 лет. Т. 4-20-53.
• Кроватку дет., дерев, (с 3 пет).
Т. 2-35-21.
• Лыжи, палки, коньки, ботинки,
б/у, дешево.
Т. 7-87-96.
• Мини-ТУ, ч/б, имп. с управлением, в упаковке, работает от сети
и от прикур. 2500 руб. Подставку под ТУ, недорого. Т. 7-27-73.
• Монитор, 17 дюймов, 1_<3 На<гоп-775. Цена договор. Т. 2-26-87.
• Полку для ванной, 2 круглых зеркала. Т. 4-54-45.
• Полку для обуви. Т. 4-19-45.
• Противопролежный матрац, нов. в упаковке. Цена
договор. Т. 2-00-41 п. 18 ч.
•Пылесос (пуфик). 1500 руб. Т. 3-16-44.
• Пылесос «Шиваки», нов., без мешка для сбора
пыли. Т. 3-24-26.
•Сот. тел. «Ыок1а-3110», «Мо1ого1а-3788», «Епсзоп
ОЫ-388». Т. 4-66-30.
• Сот. тел. «1Чок1а-3210» + нов. зарядное уст-во.
2500 руб. Т. 2-55-38 п. 19 ч.
•Стир. машину «Ока» в хор. сост., люстра 3-рожк.,
торшер, эл./духовку с 2 против. 400 руб., гирю 24
кг прямоуг. формы. Т. 2-04-10 с 13.00 до 21.30.
•Стир. машину «Волга», обычную, квадратную. 1500
руб. Т. 4-38-11 п. 18 ч.
•ТУ «Садко», ч/б, показ, все прогр. 1000 руб.
Т. 2-19-24 строго с 21 до 22 ч.
• Тел. дисковый аппарат, мед. банки и мед. халат,
кофейный и коньяч. наборы (пр-во Германии), мельхиоровые чайные ложки, настольные игры. Т. 7-32-29.
•Холод. «Саратов», б/у; дет. велосипед 2-колесный,
б/у. Недорого. Т. д. 4-53-90 до 12.00 и п. 20.00,
т. раб. 4-17-73.
• Холод. «Снайге», б/у. 500 руб. Ул.Гвардейская,
16-53 с 18 до 21 ч.
•Хол. «Чинар», б/у, в хор. сост. 1500 руб. Т. 4-22-06.
•Шв. машину «Подольск», б/у, недорого. Т. 4-51-24.
• Шв. машину «Чайка» в тумбе. Т. 4-40-30.
• Эл./духовку на два против., эл./полотер, б/у, в
раб. сост. Т. 2-04-10 с 13.00 до 21.30.

Купим
•Лыжи для первоклассника. Т. 4-71-65.

ТАРЛЕРОБ

Продадим

руб. Торг. Т. 2-12-10.
• Шапку норковую, р.55-56, фасон «чепчек», пальто
серое свободн. покроя, длин., р.44-48, ворот - иск.
каракуль. Т. 7-50-94.
• Шпяпу норковую в отп. сост. Т. 7-66-61.
• Юбки дет. из капрон, пент., комбинезон на меху
(1-2 пет.), в хор. сост. 500 руб. Торг. Т. 2-05-21.

Купим

•Куртку зим., кож., черн., с воротником - имитац.
черн. песца. Т. 2-28-98.

ЖИВОТНЫЕ

Продадим
• Большой дом для грызунов. 4-07-40.
• Волнистого попугая. Т. 2-30-84.
•Красноух. черепах с аквариум. Т. 3-28-55.
• Клетку для птиц (24x35x50), метал. 90 руб.
Т. 4-81-86.
• Отдам в добрые руки красивого приученного котенка (1 мес.). Т. 2-52-70.
•Предлагаем для вязки перс, кота с родословной.
Т. 7-45-79.

РАЗНОЕ
•26 октября в 17.00 в ДОФе состоится торжество,
посвященное 55-летию МОСШ № 1. Приглашаются
выпускники школы. Коллектив СШ № 1.
•Продам пистолет спорт, пнввматич. Т. 4-25-57 с 18
до 22 ч.
• Пропала такса-поводырь, кобель, черно-корич. окр.
Просьба вернуть за вознагр. Т. 2-24-19.
•Продам кирпич силик., б/у. Т. 8-921-709-55-20.
• Продам капканы на зверей, новые. Цена дог. Пгютлодку шалашом, 6-местн. 1500 руб. 4-41-22 п. 20 ч.
• Продам или сдам напрокат «свадебные кольца» на
машину на магните. Т. 2-17-81.
•Утерян паспорт на имя Заборщикова И.А. Просьба
вернуть за вознагр. Т. 44)5-31.

УСЛУГИ
•Вызов электрика на дом (освещение, проводка, эл.
плиты и многое др.). Заявку (адрес + тел.) на пейджер 1-34-44 для аб. 14-933 кругпосут. Лиц. 625/ИП.
• Грузоперевозки по городу и области. (ГАЗ, ЗИЛ,
фургон, бортовой, автокран, грузчики). (Лиц. ГСС
51-9905 МООРТИ). Т. 3-15-45.
•Грузовое такси. (Лиц. РСС-51-9109 МООРТИ).
Т. 7-34-55, 3-25-05.
•Грузовое такси. (Лиц. РСС-51-9012 МООРТИ).
Т. 4-06-65, 1-91-91.
• Мануальный терапевт Г.И. Горислов. Гарантирую
хороший эффект. (Лиц. А 582315 выд. Ком. ЛМФД).
Т. 4-38-30 с 18 до 23 ч.

РАБОТА

Поиск
• Модельер, проф. швея женской и мужской верхней одежды. Т. 2-28-98.
• Молодой чел. без в/п ищет работу по мелкому
хоз. ремонту (собрать мебель, прибить ковер, вставить стекло и т.д.). Т. 3-15-45.
• Молодой чел. без в/п ищет работу по ремонту
машин. Рассмотрю любые предлож. Т. 3-29-08.
•Няня. Т. поср. 7-93-95.
• Няня. Т. 2-08-95.
•Опытный делопроизводитель. Т. 4-71-65.
• Пост. раб. сторожа в ноч. вр. до 7 утра. Т. 4-22-06.
•Сборщик мебели ищет сдельную работу.
Т. 4-56-80 с 20 до 22 ч.
•Работу репетитора по англ. языку. Т. 4-10-24.
• Работу репетитора по английскому языку, педстаж. Т. 2-55-38 п. 19 ч.
• Работу репетитора по англ. языку. Т. 2-55-58.
• Учитель математики и физики. Педстаж - 25 лет.
Т. 7-67-46.

•Ботинки на мал., натур, кож., р.21,5, нов., куртку
р.46, б/у, брюки на мал. (12-14 лет.), нов., ботинки
на дев., р.35, б/у, комбинезон лыж., рост 170, нов,
вещи на мальчика. (12-14 лет.). Т. 4-01-53.
•Брюки на мал., 48/168см, костюм на дев., р.44-46
(белорус, трикотаж). Недорого. Т. 4-14-97.
• Дубленку иск., р.48-50, длин., с капюш., в хор.
сост. 400 руб. Т. 4-44-05 п. 18 ч.
• Костюм-тройку на мальч. (6 лет), цв. серый, б/у,
костюм муж. тем.-серый., р.48/3, в отл. сост.,
п/шубок иск., цв. «кофе с молоком», р.48-50.
Т. 4-20-53.
• Куртку жен., кож. на подстеж., удл., р.52-54.
Т. 7-32-29.
• Пальто муж., нат. кож., р.50 (пр-во Финляндии).
3300 руб., дубленку натур, на дев. (12-15 лет), б/у.
• Продавец в продовольственный магазин. Хорошие
условия. Т. 2-17-43, 2-10-20.
Недорого Т. 7-52-43.
• Пальто жен. зим., шерст., ворот, норк., р.52-54.
1500 руб., пальто зим., цв. серый, р.48-50, б/у.
ЛИТЕРАТУРА
1200 руб., шапку на дев. (14 лет), черн. замш.,
р.55. 100 руб., шапку нутр., муж., корич, р.57. 200
•Литерат. чтение (1, 2 тома), 3 кл., программа 1/4
руб. Т. 4-81-86.
Н.А.Чурикова (прогр. Занковской), математика 1/4
•Пальто кож. из крека, р. 46/160, б/у, в хор. сост.
3
кл., И.И. Аргинская, Е.И. Ивановская. Т. 4-20-53.
светпо-корич., 2000 руб. Торг. Т. 2-26-08.
•Справочники
по всем предметам (5-11 кл.), энцик• Пальто зим., р. 44-46, нов. 4000 руб. Т. 2-35-21.
лопедии. Цена договор. Т. 3-16-44.
• Пальто кож., цв. тем.-сер., с капюш., на сентип.,
•Худ. литературу. Т. 7-32-29.
р.48/170, в отл. сост. 1500 руб. Торг. Пальто д/с,
• Купим учебник Суровегина «Естествознание»,
р.48/170, цв. св. хакки, на синтеп., из плащевки, в
5 кл. Т. 7-83-58.
отп. сост. Недорого. Т. 7-91-30 веч.
• Полушубок иск. в отл. сост. р. 48-50, шубу из
ЗНАКОМСТВО
собачьего меха, р.48-50. Т. 4-07-40.
• Плащ жен. фирменный, нов., светлый, р. 46-48.
• Очаровательная шатенка 35/165/48, в/о, воспит.
Т. 2-50-60.
8-петн. сына, познакомится с порядочным мужчи• Сапоги жен. зимн., р.37, черные, низкий каблук,
ной для создания семьи. Г/п д/в п/п 556965.
нов. Т.4-55-49.
•Сапоги зим. на сппош. подошве, р.36, Дешево.
Выражаем глубокое соболезнование
Т. 7-32-29.
•Срочно! Сапоги-ботфорты (пр-во Италии), р.38, зим.,
родным и близким ветерана Великой
черн., натур, мех., каблук 8см, нов. 4000 руб.
Отечественной войны Кожевникова
Т. 2-28-98.
Арсения Ивановичи, ушедшего из жиз•Шубу мутон, р.46-48, темн. корич. Т. 4-25-88 с 18
ни 13 октября сего года.
до 21 ч.
• Шубу дет. мутон., черн., р.28, дубленку дет. (до
Друзья И соседи.
т^жжж»
1,5 лет).
Т. 3-16-44.
• Шубу из меха нутрии.
Недорого. Т. 4-57-27.
• Шубу из меха нутул. Душенова, 15, офис 4
рии, цв. корич.,р.46-48,
- Представительство в суде по уголовным,
в отп. сост. Цена догражданским (трудовым и пр.) и арбитражным делам.
говор. Т. 2-28-32,
4-03-48.
- Решение жилищных вопросов (в т.ч. выделения
• Шубу из меха нутГосударственных жилищных сертификатов).
рии, тем.-корич., для
- Консультации по всем аспектам права.
реставр. Т. 3-29-51.
• Шубу (кролик) черную
Цены умеренные.
на дев. 11-15 лет., б/
Предварительная запись по телефонам: 4-44-66,7-04-90.
у, в хор. сост. 2000

Требуется

Продам

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Всю• неделю ОВНОВ будут преследовать. опоздания, ошибки, разочарования
I делах и людях. Есть смысл отказаться

ЛэВЫ во всех делах будут более ответственны, чем обычно. Ваш авторитет

: запланированных встреч, отме-

от этого заметно возрастет, вы будете

нить. переговоры. В идеале вам бы сховаться I глухую норку, но так разве бы-

популярны и уважаемы на работе, а вот

СТРЕЛЬЦЫ будут амбициозны как в

вайте никаких новых дел и выходите на мероприятие с запасом на час.
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если стремление стать миллионером
никому не повредило, то вот попытки

С л е д у ю щ и й 419-й т и р а ж состоится
20 октября 2002 года.

влюбить в себя весь белый сеет заканчиваются довольно грустно.

тесь хотя бы не загружать ве-

Рискуете стать объектом

чера пятницы и субботы. Они

критики или чрезмерно эа-

-для личного пользования.

вышенных требований.

ТЕЛЬЦАМ предстоит взрьаоопасная

ДЕВАМ, возможно, придется ездить

У КОЗЕРОГОВ начнется динамичный и

неделя. Вы можете быть не в меру раз-

и ходить куда больше, чем обычно. Фи-

можно даже сказать агрессивный пери-

дражительны и даже без всякой задней

зическое переутомление может при-

од. Смело расширяйте сферу своей де-

мысли в состоянии жестоко о б т е т ъ про-

вести к эмоциональным взрывам с хло-

ятельности, ваше лидерство будет при-

сто неосторожным словом. Во-первых,

паньем дверями. Отнеситесь к нагруз-

нято окружающими благосклонно. Но к

попридержите разгулявшийся язык! Во-

кам, как к временным не-

концу недели можете очень

вторых, постарайтесь хоть

удобствам. Лучший способ

устать от переизбытка об-

как-то контролировать свои

поднять настроение - потре-

щения. Предупредите до-

эмоции. Ну а в-третьих... -

бовать в подарок дорогую

машних, чтобы хоть они к

мы вас предупредили

безделушку.

вам не приставали.
У

е

состоявшегося 13.102002 г.

бизнесе, так и в личных отношениях. Но

здоровье может пошатнуться. Постарай-

вает. В любом случае не зате-

Р

Гризовой фонд составил 127.144.884 рубля
Вытрыш каждого
билета, руб.

Порядок ныщдення
чисел в розыгрыше

|

|

24. 69. 11. 36. 21, 64. 67, 46
20, 22. 45, 25, 13. 85. 66, 9, 23.
1. 18, 58, 51. 49, 80. 60, 39. 19.
68, 44. 42, 5, 50, 47, 82, 6, 15.
31, 77. 7
74, 8 9 , 65, 30, 12, 53, 10 . 83,
28, 62, 27, 4, 86, 79, 61, 26.
71, 14, 84, 75, 55. 78, 87
187.592
166.748
159.169

*

04.681
ВЕСЫ, не разбрасывайтесь необду-

Для БЛИЗНЕЦОВ главное - не ув-

Способность воспарить над суетой, найти

лечься абсолютно пустыми идеями и

манными обещаниями - на этой неде-

изюминку в кажущемся хаосе и разгля-

не пропустить действительно важное.

ле вам придется держать свое слово.

деть необычное в повседневных мело-

Д а ж е не пытайтесь рассмотреть все

А все ваши успехи будут зависеть от

чах будет отличать ВОДОЛЕЕВ на этой

предложения и принять все

того, как воспринимают вас окружаю-

неделе. Власть и лкади будут обладать для

4 приглашения. Н о и в затвор-

щие. Чтобы не ударить в

вас притягательной силой. И

ничество не стоит ударять-

грязь лицом, лучше всего по-

ся, есть риск стать жертвой

репетировать перед зерка-

собственной мнительности.

лом свои коронный выход.

5>>-,

положение сильных мира сего,
если научитесь контролировать
вспышки своих эмоций.
I

. - :< ШШ

Ц

Щ

Для РЫБ предстоящий понедельник -

У РАКОВ неделя мало пригодна для

СКОРПИОНЫ, вы будете обаятель-

активных дел . Сосредоточьтесь на на-

ны настолько, что легко сможете улуч-

тот самый, с которого следует начинать ;

капливамии информации, а пришедшие в

шить или наладить отношения реши-

новую жизнь: бросить курить, заняться

голову идеи записывайте и приберегайте

тельно со всеми, с к е м пожелаете.

спортом, перестать объедаться на

Прилив интеллектуальной энергии и оп-

ночь... Но, с другой стороны, именно

тимизма сделает успеш-

сейчас вы почувствуете себя «на коне»,

„

ными ваши действия на

будете блистать в компани-

А Л »

всех фронтах, но и недо-

ях. Не боитесь потерять

нии с коллегами по работе
вам противопоказано - может

\

обуять желание сказать начальству все, что думаете.

Р11

разумения тоже возмож-

свою привлекательность? Тог-

н и на всех фронтах.

да вперед и только вперед!

• :

-

|
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ОРТ
1 4 . 0 0 Новости.
1 4 . 1 5 Мир к и н о . «БРАТСТВО
ВОЛКА».
16.50 Спецрепортаж. «По ту сторону волков».
17.00 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости.
18.25 Шутка за шуткой.
19.00 Жди меня.
2 0 . 0 0 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.40 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ».
2 2 . 4 5 Независимое расследование.
23.35 Фабрика звезд.
00.00 Другое время.
00.40 На футболе.
0 1 . 1 0 Подводная одиссея «Тихого дома».
01.40 «КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ».
РОССИЯ
Профилактика до 11.45.
11.45 Цена успеха.
12.35 Вести недели.
13.30 Вести-Москва. Неделя в городе.
14.00, 17.00, 20.00, 23.15 Вести.
14.25 Что хочет женщина.
15.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.20 «ДИКИИ АНГЕЛ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
18.20 Местное время. Вести - Москва.
18.50 «ВОРОВКА. СЧАСТЬЕ НАПРОКАТ».
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Местное время. Вести-Москва.
20.55 «ТАЙГА».
21.55 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
23.00 Вести. Дежурная часть.
23.30 Культурная революция.
00.35 Синемания.
0 1 . 0 5 Дорожный патруль.

НТВ
06.00, 06.30, 07.00,
0 8 . 3 0 , 12.00,
16.00, 17.00,
Сегодня.
06.05, 06.35, 07.10,

07.30, 08.00,
14.00, 15.00,
18.00, 19.00
07.35, 08.05,

Розыгрыш "Кубышк
Розыгрыш авггомобшлей

1.500.000
1.ЫЮ.ООО
2.604.609
В призовой фонд Ди
3. 38. 4% 54. 72
Авггомобили "Ленд Круиэер"выиграли билеты с номерами 00113291, 01113291,
02113291, 03113291. Квартиры в Москве выиграли билеты с номерами ООЮ5468,
01Ю5468, 02105468, 03105468.

ДВОРА».
2 3 . 0 0 Вести.
2 3 . 1 0 Великие детективы. «Шерлок Холмс». Фильм 1-й.
0 0 . 2 5 Ночной полет.

ТВ ЦЕНТР
0 6 . 0 0 Настроение.
07.00, 08.00, 11.00, 14.00, 18.00,
22.00, 0 0 . 1 0 События. Время московское.

12.30
13.50
14.20
17.05
17.50
19.55
21.05
22.00

Роэыгрь

Разрешение N3 164А/001 /РЛ013 от 03.10.96г. »ьщ. ФКЛИ РФ.

(в!

21 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
08.40 Утро на НТВ.
0 9 . 0 0 Наталья Селезнева. Растительная жизнь.
09.35 Вы будете смеяться!
10.00 Сегодня утром.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Намедни.
12.05 Наше кино. «РОДНЯ».
1 4 . 0 5 Ж е н с к и й взгляд. Алексей
Гуськов.
14.40 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
1 5 . 3 5 Случайные встречи. Такое
бывает? Принцип «Домино».
17.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «НАСЛЕДНИК».
18.15 Внимание: розыск! «Смертельная взятка».
19.35 «КРОТ».
20.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». «ЛЕВЫЙ ГРУЗ».
22.00 Сегодня вечером.
2 2 . 3 5 «ТРЕТИЙ Л И Ш Н И Й . ОПАСНЫЕ СВЯЗИ».
23.10 «КРОТ».
0 0 . 2 5 Гордон.

1.877

даже сможете завоевать рас-

ИЯММ

до лучших времен. Спиртное в компа-

17.355

«ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
Черный ящик.
«КАМЕНСКАЯ-2».
М/с «Мир Бобби».
Семейные страсти.
«КАМЕНСКАЯ-2».
М/с «Футурама».
Русское чудо. Мир кино.
Приключенческий фильм
«АКУЛЫ».

I
I

Солнце - восход 0 9 . 1 8 ; заход 17.42
Луна - полнолуние
Полная вода 0 8 . 2 8 высота 3 , 2 м ; 2 0 . 5 4 высота 3 , 3 м
Малая вода 0 2 . 2 4 высота 0 , 8 м ; 14.38 высота 0 , 6 м

15.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
15.50 «ПРИВЕСТИ В ИСПОЛНЕНИЕ».
17.25 100 чудес света. «Легенда о
птице-молнии».
18.30 Высший свет.
18.40, 01.05 Состав преступлений.
19.30 «ДВЕ СУДЬБЫ».
20.40 Тушите свет.
21.30 Смотрите, кто пришел!
ТНТ
21.55 Новый век.
06.00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
2 3 . 0 0 Грани.
06.50, 12.15 М/с «Рэдволл».
23.20 Есть мнение.
0 7 . 1 5 , 1 2 . 4 0 М / с « Ч е р е п а ш к и 2 3 . 4 0 Без протокола.
Ниндзя».
00.35 Публичные люди.
07.40, 13.00 «МАУГЛИ».
0 8 . 0 5 Истории океанов. «ВлюбЛАРЬЯЛ ТВ
ленные киты».
0 7 . 0 0 Утро России.
0 8 . 3 0 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТО08.05, 15.15 М/с «Мега-малыши».
РИИ». «ЕЩЕ УВИДИМСЯ».
«БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ».
0 9 . 0 0 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
0 9 . 1 5 Шалуньи.
ФРАНКФУРТ». «ОБНАЖЕН09.45 «КЛУБНИЧКА».
НАЯ НА СОЛНЦЕ».
10.15 «ПРОВИНЦИАЛКА».
1 0 . 4 0 , 1 4 . 4 5 , 0 3 . 3 0 0, счастлив11.10 ПМ. 015С05ТАР.
чик!
11.50 Телемагазин.
11.15 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
1 3 . 1 0 Наше кино. «КУДА ОН ДЕ13.30, 02.40 «ЛУС МАРИЯ».
НЕТСЯ».
14.30, 23.45 Наши песни.
16.20 «ПРОВИНЦИАЛКА».
15.30, 19.30, 00.45 Окна.
17.10 «30 СЛУЧАЕВ МАЙОРА ЗЕМА16.30 Мир кино. Комедийный боНА».
евик «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА».
18.10 «КЛУБНИЧКА».
18.30 «ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА ТВИСТ»
18.45 Шалуньи.
19.00 Всегда готовь!
шиаиип
19.15 Личное время.
20.30, 0 1 . 4 0 Сегоднячко.
™
„ПР 1 9 . 4 5 Агентство криминальных
21.30 Мир кино. Мелодрама. «ДЕновостей.
ВУШКА НА МОСТУ».
20.00 Криминальная Россия. «Си0 0 . 0 0 Империя страсти.
бирский
потрошитель».
С
Часть 1-я.

09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
1 0 . 0 0 Москвы почетный гражданин. Галина Уланова.
10.30 М/ф «Аист».
10.40 Телемагазин.
11.15 Телеканал «Дата».
12.15 Постскриптум.
13.10 Опасная зона.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20 Войди в свой дом.
1 5 . 3 0 «ДЕТИ СПАСАЮТ ЖИВОТНЫХ»,
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 М/ф «Приключения запятой
и точки», «Терем-теремок».
КУЛЬТУРА
17.00 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ».
10.00, 18.30, 00.00 Новости куль- 1 8 . 1 5 Легенды спорта. Николай
туры.
Андрианов.
10.15, 0 0 . 5 0 Программа передач. 19.00 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
1 0 . 2 0 Книжные новости.
19.40 Будьте здоровы!
деловой
1 0 . 3 0 Чудеса погоды. «Погода- 1 9 . 5 0 П я т ь м и н у т
убийца».
Москвы.
1 1 . 0 0 Гость в актерской студии. 20.00 Наше кино. Мелодрама «ВОЗШон Пенн.
ВРАТА НЕТ».
11.55 Мир кино. «КИБЕР-П0К0ЛЕ- 22.45 Особая папка.
НИЕ».
2 3 . 2 0 Времечко.
13.30 Цитаты из жизни. Юрий Не- 2 3 . 5 0 Петровка, 38.
07.00, 07.15, 07.30, 0 7 . 4 5 , 08.00, 2 0 - 3 0 ^ И И > >«ино. «СЛАДКИЙ И ГАДстеренко.
0 0 . 3 0 Русский век.
08.15, 08.30, 08.45, 09.00,
п "
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 0 1 . 0 5 Чемпионат России по хок1 1 . 0 0 , 15.00, 1 7 . 0 0 , 19.00, ^ . 4 0 Под пресс.
14.55 М/ф «Ох, уж эти детки!»
кею. ЦСКА - «Авангард».
21.00, Новости.
2 3 . 4 5 Агентство криминальных
15.35 За семью печатями.
НЕЙ ту
07.05, 08.35 Свободное время.
новостей.
16.10
Наука
невозможного.
07.20, 08.25 АВ5.
00.00 Личное время.
«Инопланетяне:
где ж е 06.30 Шерше ля фан.
00.30 гту. Хит-мастер.
они?»
07.00, 16.35 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, 07.25, 0 8 . 5 0 Назло.
17.05 Мой Эрмитаж.
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ- 07.35 Паутина.
ТВ-21
17.35 Док. фильм «Паутина. Дело
РЫ».
07.50 Тушите свет.
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
адвоката Лебедева».
07.30, 16.05 М/с «Джим Баттон». 08.05 Спорт.
09.40 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
18.45 «Сага огненной семьи». Док. 08.00, 15.35 М/с «Человек-паук». 08.20 Место печати.
10.10 «ХВАТАЙ И БЕГИ».
фильм. 1 серия.
0 8 . 3 0 Большие деньги.
09.25 Любовные истории.
1 1 . 5 0 Сокровища мировой куль19.15 Ленинградское дело. «Крон- 0 9 . 3 0 , 1 3 . 3 0 , 17.30, 2 1 . 3 0 « 2 4 » . 10.00, 11.25 «ТАЙНЫ НИР0 ВУЛЬ
ТурЫ.
штадтское восстание».
Информационная програмФА». «ВУЛЬФ ВЫХОДИТ ИЗ
12.05 С мячом и на мяче.
19.40 Час музыки.
ма.
ДОМА». Части 1-я и 2-я.
12.35 Артконвейер.
20.20 Спектакль. Э.Скриб, Е.Легу- 0 9 . 5 0 Мир кино. Боевик «ЛОБ В 12.30 Наше кино. «ПОКЛОННИК»,
13.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ».
ве. «ТАЙНЫ МАДРИДСКОГО
ЛОБ».
14.25 Бесплатный сыр.

19.00 М/с «Варвар Конан».
1 9 . 3 0 Новости.
20.05 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
20.55, 21.35 Дикая Америка.
2 2 . 0 0 Новости.
2 2 . 3 0 Мир к и н о . «ВСПОМНИТЬ
ВСЕ».
0 0 . 1 5 Новости.
0 0 . 5 0 Музыка.

БЛИЦ
15.00, 21.00, 01.20, 0 3 . 3 0 , 0 8 . 3 0
Телерынок.
15.27, 17.57, 20.27, 22.57 Открытка.
15.30, 18.00, 20.30, 23.00, 01.00,
0 8 . 0 0 Новости.
15.40, 18.20, 20.50, 2 3 . 2 0 Больше хороших товаров и услуг.
15.50 «Соседи». Телеальманах Северо-Западного региона.
16.15 «БОЛЬШОЕ ДЕЛО».
18.30 Документальный фильм.
1 9 . 3 0 Ретроспектива-7.
21.30 «ГДЕ ТЕБЯ НОСИЛО».
23.30 «МОЯ САМАЯ ЛУЧШАЯ ПОДРУГА».
0 1 . 5 0 Клипы.
02.00 «БЕЗУМНАЯ И ПРЕКРАСНАЯ».
0 8 . 2 0 Клипы.

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Инфор
мация, объявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 Служба новостей.
19.15

запутанных откомичных и запутанных
ношениях между мошенниками в различных преступных группировках. В главной роли - А.Челентано.

ГТРК

«МУРМАН»

13.30 Панорама недели.
17.20 Губернские вести.
17.30 «36,6» представляет: Фолкгруппа «Иван Купала».
I 7 - 5 0 Депутатские встречи. Депутат Мурманской областной
АУ М Ы В - А - Алешин.
18
- 2 0 , 20.35 Вести. Мурманск.

22 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК
ОРТ

НТВ

06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 19.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.05 Что? Где? Когда? Финал.
11.20 Фабрика звезд.
11.35 Дисней-клуб: «Переменка».
12.15 Детектив «МЕРТВЫЙ ГРУЗ».
13.55 «СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ».
15.15 Независимое расследование.
15.55 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ».
17.00 Большая стирка.
18.25 Кумиры. Вадим Мулерман.
20.00 Последний герой-2. «Предостережение».
21.00 Время.
21.40 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ».
22.45
«Карибский
узел».
Фильм 1 - й .
23.35 Фабрика звезд.
00.00 Ночное «Время».
00.15 «СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ».
01.20 Мир кино. Боевик «ПОСЛЕДНИЙ РАУНД».

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 11.00, 12.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Сегодня.
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.05,
08.40 Утро на НТВ.
09.00 Кулинарный поединок.
10.00 Сегодня утром.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Национальная безопасность. «Чисто депутатское
убийство».
11.05 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-4».
12.05 Наше кино. «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ».
13.45 Криминал.
14.05 Женский взгляд. Елена Санаева.
14.40 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.35 Цель оправдывает средства.
Принцип «Домино».
17.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». «ПОБЕГ».
18.20 Документальная драма «Преступление и наказание».
19.40 Футбол. Лига чемпионов.
РОССИЯ
«Спартак» (Россия) - «Ливерпуль» (Англия).
05.45 Доброе утро, Россия!
08.45 «ТАИГА».
22.00 Сегодня вечером.
09.45 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
22.35 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ. ОПАС10.45 Вести. Дежурная часть.
НЫЕ СВЯЗИ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.15 23.10 «КРОТ».
00.25 Гордон.
Вести.
11.20 Цена успеха.
01.15 Дневник Лиги чемпионов.
12.15 «КОМИССАР РЕКС».
КУЛЬТУРА
13.15 Экспертиза.
10.00, 18.30, 00.00 Новости куль13.30 Колоссальное хозяйство.
туры.
13.45 Вести-Москва.
10.15, 00.50 Программа передач.
14.25 Что хочет женщина.
15.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 10.20 Книжные новости.
10.30 Чудеса погоды. «Страх поВЕСНЫ».
лета».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.20 «ДИКИИ АНГЕЛ. ВОЗВРАЩЕ- 11.00 Линия жизни. Софико Чиаурели.
НИЕ».
18.20 Местное время. Вести - Мос- 11.55 Мир кино. «НАВСЕГДА МОЛОДОЙ».
ква.
18.50 «ВОРОВКА. СЧАСТЬЕ НАПРО- 13.30 Машины времени. «Мир амфибий».
КАТ».
19.50 Спокойной ночи, малыши! 14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
20.35 Местное время. Вести-Мос- 14.55 М/ф «Ну, погоди!», «Раз горох, два горох...»
ква.
15.40 Перепутовы острова.
20.55 «ТАЙГА».
16.05 Наука невозможного. «Мо21.55 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
жем ли мы дотянуться до
23.00 Вести. Дежурная часть.
звезд?»
23.30 Мир кино. Детектив «ПОД
17.00 Третьяковка - дар бесценПОДОЗРЕНИЕМ».
ный! «Прекрасное есть
01.45 Дорожный патруль.

жизнь...»
17.25 «Преступление волка. Мадуев». Док. фильм. 1 серия.
18.45 Дворцовые тайны. «Дитя
моего сердца».
19.10 Помогите Телеку.
19.20 Ленинградское дело. «Философские пароходы».
19.45 Партитуры не горят.
20.15 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ».
22.05 Что делать?
23.00 Вести.
23.15 Экология литературы. Александр Кушнер.
00.25 Ночной полет.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
07.00, 08.00, 11.00, 14.00, 18.00,
22.00, 00.10 События. Время московское.
08.50 Газетный дождь.
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
10.00 Москвы почетный гражданин. Леонид Мильграм.
10.30 М/ф «Козленок, который
считал до 10».
10.40 Телемагазин.
11.15 Телеканал «Дата».
12.15 Момент истины.
13.10 Петровка, 38.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20 Как добиться успеха. Доктор Богданов.
15.30 Полевая почта.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Без правил.
17.00 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ».
18.15 Детектив-шоу.
19.00 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
19.50 Пять минут д е л о в о й
Москвы.
Лицом к городу.
Магия.
Отдел «X».
Времечко.
Петровка, 38.
Серебряный диск.
«БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР ГЕРБЕРТА УЭЛЛСА».
01.35 Синий троллейбус.
20.00
21.05
22.45
23.20
23.50
00.30
00.50

КЕЫ IV
06.30 Шерше ля фан.
07.00, 16.35 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

СРЕДА
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 19.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.10 Детектив «НЕМЕЗИДА».
1 серия.
11.20 Фабрика звезд.
11.40 «ТВИНИСЫ».
12.15 Детектив «УБИЙСТВО ПО
КНИГЕ».
13.55 «СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ».
15.15
«Карибский
узел».
Фильм 1-й
15.55 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ».
17.00 Большая стирка.
18.25 Смехопанорама.
20.00 Русская рулетка.
21.00 Время.
21.40 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ».
22.45
«Карибский
узел».
Фильм 2-й.
23.35 Фабрика звезд.
00.00 Ночное «Время».
00.15 «СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ».
01.20 Триллер «ТЕНЬ ПРОШЛОГО».

РЫ».
07.30, 16.05 М/с «Джим Баттон».
08.00, 15.35 М/с «Человек-паук».
08.30 Большие деньги.
09.30, 13.30, 17.30, 21.30 «24».
Информационная программа.
09.50 Мир кино. Приключенческий фильм «АКУЛЫ».
12.30 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
13.50 Футбольный курьер.
14.20 «КАМЕНСКАЯ-2».
17.05 М/с «Мир Бобби».
17.50 Семейные страсти.
19.55 «КАМЕНСКАЯ-2».
21.05 М/с «Футурама».
22.00 Русское чудо. Мир кино.
Комедия «ЧЕЛОВЕКОЗВЕРЬ».

1
Ч
I

09.40 М/с «Варвар Конан».
Назло.
10.10, 12.35, 19.30, 22.00 00.15
Публичные люди.
Новости.
«ДВЕ СУДЬБЫ».
10.45 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
Новый век.
М/ф «Земляничный дож- 11.35, 12.10 Дикая Америка.
13.05 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
дик».
12.35 Наше кино. Детектив «КВАР- 19.00 М/с «Варвар Конан».
20.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
ТЕТ ГВАРНЕРИ». 1 серия.
20.45 Фаркоп.
14.05, 23.40 Без протокола.
15.25 М/с «Гарфилд и его друзья». 21.00 Удивительный мир природы.
15.50 «ПРИВЕСТИ В ИСПОЛНЕ- 21.35 С мячом и на мяче.
22.35 «БАШНЯ ПЕРВОРОЖДЕННОНИЕ».
ГО». 1 серия.
17.25 100 чудес света. «Лето на
00.50 Музыка.
Фолклендах».
18.30 Высший свет.
БЛИЦ
18.40, 01.05 Состав преступлений.
15.РО, 21.00, 01.20, 03.42, 08.30
19.30 «ДВЕ СУДЬБЫ».
Телерынок.
21.30 Смотрите, кто пришел!
15.27, 17.57, 20.27, 22.57 Открытка.
21.50 Вне закона.
06.00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
15.30, 18.00, 20.30, 23.00, 01.00,
22.25 Без галстука.
06.50, 12.15 М/с «Рэдволл».
08.00 Новости.
07.15, 12.40 М/с «Черепашки 23.00 Грани.
15.40, 18.20, 20.50, 23.20 Больше
23.20 Есть мнение.
Ниндзя».
хороших товаров и услуг.
00.35 Публичные люди.
07.40, 13.00 «МАУГЛИ».
15.50 Мультфильм.
08.05 Русская усадьба.
ЛАРЬЯЛ ТВ
16.00 Терра-медика.
08.30 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТО16.30 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА».
РИИ». «ПРИЯТНОЙ ВАМ 07.00 Утро России.
08.05, 15.15 М/с «Мега-малыши». 18.30 «В поисках духовного» беСМЕРТИ».
седы с игуменом Аристархом.
«БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ».
09.00 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
18.40 «МАТЧ».
ФРАНКФУРТ». «ЭЙЛЕНБУРГ». 09.15, 18.45 Шалуньи.
21.30 «ПЛОХОЕ ОТНОШЕНИЕ».
10.40, 14.45, 03.30 0, счастлив- 09.45 «КЛУБНИЧКА».
23.30 «ЗЯТЕК».
10.15 «ПРОВИНЦИАЛКА».
чик!
01.50, 08.20 Клипы.
11.10 2ТУ. МУЗШРО.
11.15 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
02.00 «ОБВИНЯЕМЫЕ».
11.50 Телемагазин.
13.30, 02.40 «ЛУС МАРИЯ».
13.10 Мир кино. «СЛАДКИЙ И ГАД14.30, 23.45 Наши песни.
ТВСФ
^
КИЙ».
15.30, 19.30, 00.45 Окна.
16.30 Мир кино. Мелодрама «ДЕ- 15.15 М/с «Мега-малыши». «КОГ- 18.30 Программа передач. Инфор^'
мация, объявления.
ДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ».
ВУШКА НА МОСТУ».
18.35 Музыкальный курьер.
18.30 «ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА ТВИСТ». 16.20 «ПРОВИНЦИАЛКА».
17.10 «30 СЛУЧАЕВ МАЙОРА ЗЕМА- 18.50 «ИГРА НА МИЛЛИОНЫ». Эк19.00 Пойми меня.
сцентричная комедия с поНА».
20.30, 01.40 Сегоднячко.
гонями, стрельбой и похи21.30 Мир кино. Комедия «ПОЛ- 18.10 «КЛУБНИЧКА».
щениями. Планы мафии зах19.15 Личное время.
НАЯ ЧУШЬ».
ватить город разрушает
19.45, 23.45 Агентство крими00.00 Империя страсти.
простодушный ветеринар. В
нальных новостей.
ролях: С.Габриэлян, А.Демь20.00 Криминальная Россия. «Сияненко, А.Петренко.
бирский
потрошитель».
07.00, 07.15, 07.30, 07.45, 08.00,
Часть 2-я.
08.15, 08.30, 08.45, 09.00,
ГТРК «МУРМАН»
11.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.30 Наше кино. «КОНТРАБАНДИ07.15, 08.15 Губернские вести.
СТЫ».
21.00, Новости.
22.40 Сильнейшие люди планеты. 17.20 Губернские вести.
07.05, 08.35 Свободное время.
17.30 К 45-летию Мурманской сту23.15 Мастер спорта.
07.20, 08.25 АВ5.
дии телевидения. «В кадре и
00.00 Личное время.
07.25 Есть мнение.
за кадром».
07.35 Паутина.
оо.зо т . М У З Ш Р О .
18.00 Док. фильм «Он небо и море
07.50, 20.40 Тушите свет.
любил».
08.05 Спорт.
ТВ-2!
18.20, 20.35 Вести. Мурманск.
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
08.20 Место печати.
08.50
09.25
09.50
11.20
12.20

тнт

твс
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01.25 Дорожный патруль.
01.35 Горячая десятка.

НТВ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 11.00, 12.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Сегодня.
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.05,
08.40 Утро на НТВ.
09.05 Шоу Елены Степаненко.
10.00 Сегодня утром.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Очная ставка. «Лекарство для
Паганини».
11.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-4».
12.05 Наше кино. Драма «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
14.05 Женский взгляд. Виктория
Лепко.
14.40 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.35 Нечистая сила. Мифы и правда. Принцип «Домино».
17.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». «ЛЕВЫЙ ГРУЗ».
18.20 Чистосердечное признание.
19.35 «КРОТ».
20.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». «ШКОРОССИЯ
ЛА ДЕМОКРАТИИ».
05.45 Доброе утро, Россия!
22.00 Сегодня вечером.
08.45 «ТАИГА».
22.35 Футбол. Лига чемпионов.
09.45 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
«Барселона» (Испания) 10.45 Вести. Дежурная часть.
«Локомотив» (Россия).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.15 00.35 Гордон.
Вести.
01.25 Дневник Лиги чемпионов.
11.20 Цена успеха.
КУЛЬТУРА
12.15 «КОМИССАР РЕКС».
13.15 Экспертиза.
10.00, 18.30, 00.00 Новости куль13.30 Москва-Минск.
туры.
13.45 Вести-Москва.
10.15, 00.50 Программа передач.
14.25 Что хочет женщина.
10.20 Книжные новости.
15.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 10.30 Чудеса погоды. «Опасные
ВЕСНЫ».
игры».
16.45 Вести. Дежурная часть.
11.00 Что делать?
17.20 «ДИКИИ АНГЕЛ. ВОЗВРАЩЕ- 11.55 Мир кино. «ЖИЗНЬ - ЭТО
НИЕ».
ДАР».
18.20, 20.35 Местное время. Вес- 13.30 Наобум. Тонино Гуэрра.
ти-Москва.
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
18.50 «ВОРОВКА. СЧАСТЬЕ НАПРО- 14.50 М/ф «Заколдованный мальКАТ».
чик», «Лиса и заяц».
19.50 Спокойной ночи, малыши! 15.45 «НЕОЖИДАННЫЕ КАНИКУ20.55 «ТАЙГА».
ЛЫ».
21.55 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
16.10 Наука невозможного. «Тело
23.00 Вести. Дежурная часть.
будущего».
23.30 Наше кино. Остросюжетный 17.05 Артпанорама.
фильм «БЕЗ СРОКА ДАВНОС- 17.30 «Преступление волка. МаТИ».
дуев». Док. фильм. 2 серия.

18.45 Отечество и судьбы. Юсуповы.
19.10 Помогите Телеку.
19.20 Ленинградское дело. «Укрощение строптивой».
19.45 Собрание исполнений. Российский национальный оркестр. Дирижер В.Спиваков.
20.25 М/ф «38 попугаев», «А вдруг
получится!..»
20.45 Наше кино. «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА».
22.05 Школа злословия.
23.00 Вести.
23.15 Острова. Исаак Шварц.
00.25 Ночной полет.

Солнце - восход 09.22; заход 17.37
Луна - последняя четверть
Полная вода 08.58 высота 3,3 м; 21.21 высота 3,4 *
Малая вода 02.56 высота 0,7 м; 15.07 высота 0,5 м

01.40 Синий троллейбус.

/?ЕЛ/ 71/

06.30 Шерше ля фан.
07.00, 16.35 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.30, 16.05 М/с «Джим Баттон».
08.00, 15.35 М/с «Человек-паук».
08.30 Большие деньги.
09.30, 13.30, 17.30, 21.30 «24». Информационная программа.
09.50 Мир кино. Фантастический боевик «ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ».
12.30 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
13.50 Очевидец.
14.20, 19.55 «КАМЕНСКАЯ-2»
17.05 М/с «Мир Бобби».
ТВ ЦЕНТР
17.50 Семейные страсти.
06.00 Настроение.
21.05 М/с «Симпсоны».
07.00, 08.00, 11.00, 14.00, 18.00, 22.00 Русское чудо. Мир кино.
22.00, 00.10 События. ВреФантастический боевик «В
мя московское.
ПЛЕНУ У СКОРОСТИ».
08.50 Газетный дождь.
ТНТ
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА». 06.00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
10.00 Москвы почетный гражда- 06.50, 12.15 М/с «Рэдволл».
нин. Валерий Шумаков.
07.15, 12.40 М/с «Черепашки
10.30 М/ф «О том, как гном покиНиндзя».
нул дом и...»
07.40, 13.00 «МАУГЛИ».
10.40 Войди в свой дом.
08.05 Истории океанов. «Обита10.45 Телемагазин.
тели ирландского моря».
11.15 Телеканал «Дата».
08.30 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТО12.15 Наша версия. Под грифом
РИИ». «САМОНАДЕЯННЫЙ
«Секретно».
НАСЛЕДНИК».
12.55 Точка опоры.
09.00 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
13.10 Петровка, 38.
ФРАНКФУРТ». «ИГРА С ПО13.30 Деловая Москва.
КОЙНИКОМ».
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
10.40, 14.45, 03.30 0, счастлив15.20 Путь к себе.
чик!
15.30 Очевидное-невероятное.
11.15 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
13.30, 02.40 «ЛУС МАРИЯ».
16.00 Регионы: прямая речь.
14.30, 23.45 Наши песни.
16.30 Ступеньки.
17.00 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ». 15.30, 19.30, 00.45 Окна.
18.15 Вера Сотникова в програм- 16.30 Мир кино. Комедия «ПОЛНАЯ ЧУШЬ».
ме «Приглашает Борис Нот18.30 «ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА ТВИСТ».
19.00 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
19.00 Пойми меня.
20.30, 01.40 Сегоднячко.
19.40 Путь к себе.
19.50 Пять минут деловой Москвы. 21.30 Мир кино. Боевик «НОЧНОЙ
20.00 «ЗА КУЛИСАМИ».
ОГОНЬ».
00.00 Империя страсти.
21.00 «ОХОТА НА ЛЮДЕЙ».
22.40 Слушается дело.
ТВС
23.20 Времечко.
07.00, 07.15, 07.30, 07.45, 08.00,
23.50 Петровка, 38.
08.15, 08.30, 08.45, 09.00,
00.30 Серебряный диск.
11.00, 15.00, 17.00, 19.00,
00.50 «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР ГЕР21.00 Новости.
БЕРТА УЭЛЛСА».

I
I

Солнце - восход 09.26; заход 17.33
Луна - последняя четверть
Полная вода 09.27 высота 3,3 м; 21.50 высота 3,4 м
Малая вода 03.26 высота 0,7 м; 15.37 высота 0,6 м

07.05, 08.35 Свободное время.
07.20, 08.25 АВ5.
07.25 Есть мнение.
07.35 Паутина.
07.50, 20.40 Тушите свет.
08.05 Спорт.
08.20 Место печати.
08.50 Назло.
09.25, 00.35 Публичные люди.
09.50 «ДВЕ СУДЬБЫ».
11.25 Криминальная Россия. «Никита из Подмосковья».
12.00 Завтрак с Соловьёвым.
12.35 Наше кино. Детектив «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». 2 серия.
14.05, 23.40 Без протокола.
15.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
15.50 «ПРИВЕСТИ В ИСПОЛНЕНИЕ».
17.25 100 чудес света. «Всегда вместе».
18.30 Высший свет.
й.
18.40, 01.05 Состав преступлений
19.30 «ДВЕ СУДЬБЫ».
21.30 Смотрите, кто пришел!
21.50 Наше кино. «ХОЗЯИН ИМПЕРИИ». 1 серия.
23.00 Грани.
23.20 Есть мнение.

10.10, 12.35, 19.30, 22.00, 0 0 . 1 ^
Новости.
10.40, 20.20 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
11.25 Фаркоп.
11.40 Удивительный мир природы.
12.10 С мячом и на мяче.
13.10 «БАШНЯ ПЕРВОРОЖДЕННОГО». 1 серия.
20.00 Криминальные новости.
21.05 Путешествия вокруг света.
21.35 Невероятные коллекции.
22.35 «БАШНЯ ПЕРВОРОЖДЕННОГО». 2 серия.
00.50 Музыка.

БЛИЦ

15.00, 21.00, 01.20, 03.48, 08.30
Телерынок.
15.27, 17.57, 20.27, 22.57 Открытка.
15.30, 18.00, 20.30, 23.00, 01.00,
08.00 Новости,
15.40, 18.20, 20.50, 23.20 Больше
хороших товаров и услуг.
15.50 Мультфильм.
16.00 Самая любимая.
16.30 «ДИКОЕ ПРАВОСУДИЕ».
18.30 Спортивный калейдоскоп.
19.00 «РЕТРИВЕРЫ».
21.30 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
ЛАРЬЯЛ ТВ
23.30 «ДЕНЬ ПАМЯТИ».
01.50, 08.20 Клипы.
07.00 Утро России.
08.05, 15.15 М/с «Мега-малыши». 02.00 «ПРОЖИГАЯ ЖИЗНЬ».
«КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В
ТВ СФ
ТАКТ».
09.15, 18.45 Шалуньи.
18.30 Программа передач. Инфор09.45, 18.10 «КЛУБНИЧКА».
мация, объявления.
10.15, 16.20 «ПРОВИНЦИАЛКА». 18.35 Телегазета.
11.10, 00.30 2ТУ. К115Т0Р-20.
18.45 Музыкальный курьер.
11.50 Телемагазин.
19.00 Служба новостей.
13.10 Наше кино. «КОНТРАБАНДИ- 19.15 К Дню освобождения советСТЫ».
ского Заполярья. «ЮНГА СЕ17.15 «30 СЛУЧАЕВ МАЙОРА ЗЕМАНА».
ВЕРНОГО ФЛОТА».
19.15, 00.00 Личное время.
ГТРК «МУРМАН»
19.45, 23.45 Агентство криминальных новостей.
07.15, 08.15,17.20 Губернские вести.
20.00 Секретное пространство.
17.30 К 45-летию Мурманской сту20.30 Наше кино. «ВРЕМЯ ДЕЙдии телевидения. «Они были
СТВИЯ». «ХЭЛП МИ».
первыми». Художник Нико22.40 Криминальная Россия. «Силай Гарпинич.
бирский потрошитель». Ча- 17.50 Городской канал. Мурманск.
сти 1-я и 2-я.
В передаче принимает участие зам. начальника Управтв~г!
ления ЖКХ администрации
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
г.Мурманска Г.Шипилова.
09.40, 19.00 М/с «Варвар Конан». 20.35 Вести. Мурманск.
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2 4 ОКТЯБРЯ

ОРТ

08.30, 11.00, 12.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Сегодня.
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.05,
08.40 Утро на НТВ.
09.00 Квартирный вопрос. Камин
в гостиной.
10.00 Сегодня утром.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Чистосердечное признание.
11.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-4».
12.05 Наше кино. Детектив «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
14.05 Женский взгляд. Галина Логинова.
14.40 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.35 Звездная болезнь. Принцип
«Домино».
17.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». «ШКОЛА ДЕМОКРАТИИ».
18.20 Национальная безопасность. «Большая кавказская
игра».
19.35 «КРОТ».
20.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». «ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА».
22.00 Сегодня вечером.
РОССИЯ
22.35 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ. ОПАС05.45 Доброе утро, Россия!
НЫЕ СВЯЗИ».
08.45 «ТАИГА».
23.10 «КРОТ».
09.45 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
00.25 Гордон.
10.45 Вести. Дежурная часть.
01.25 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.15
02.10 Кома.
Вести.
11.20 Цена успеха.
КУЛЬТУРА
12.15 «КОМИССАР РЕКС».
10.00, 18.30, 00.00 Новости куль13.15 Экспертиза.
туры.
13.30 Вся Россия.
10.15, 00.50 Программа передач.
13.45 Вести-Москва.
10.20 Книжные новости.
14.25 Что хочет женщина.
10.30 Чудеса погоды. «Крайности
15.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
природы».
ВЕСНЫ».
11.00 Школа злословия.
16.45 Вести. Дежурная часть.
11.55 Мир кино. «ПРИРОДА ЧЕ17.20 «ДИКИИ АНГЕЛ. ВОЗВРАЩЕЛОВЕКА».
НИЕ».
13.35 Тарантас.
18.20, 20.35 Местное время. Вес- 14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
ти - Москва.
14.55 М/ф «Чиполлино», «Вершки
18.50 «ВОРОВКА. СЧАСТЬЕ НАПРОи корешки».
КАТ».
15.45 «НЕОЖИДАННЫЕ КАНИКУ19.50 Спокойной ночи, малыши!
ЛЫ».
20.55 «ТАЙГА».
16.10 «Людвиг Баварский - воз21.55 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
вращение Лоэнгрина». Док.
23.00 Вести. Дежурная часть.
фильм.
23.30 Мир кино. «ШУМ МОРЯ».
17.05 Петербург. Время и место.
01.25 Дорожный патруль.
17.35 «Мираж». Док. фильм.

К.Бем.
18.45 Кто мы? Жили-были славяне...
19.10 Помогите Телеку.
19.20 Ленинградское дело. «НКВД
против полярников».
19.45 Билет в Большой.
20.25 М/ф «Как Маша поссорилась
с подушкой».
20.40 Наше кино. «ЖЕНА УШЛА».
22.05 Культурная революция.
«Природные богатства - наказание для России».
23.00 Вести.
23.15 Эпизоды. Андрей Соколов.
00.25 Ночной полет.

ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.30, 16.05 М/с «Джим Баттон».
08.00, 15.35 М/с «Человек-паук».
08.30 Большие деньги.
09.30, 13.30, 17.30, 21.30 «24». Информационная программа.
09.50 Мир кино. Фантастический
боевик «В ПЛЕНУ У СКОРОСТИ».
11.45 Мир спорта глазами «Жиллетт».
12.30 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
13.50 Нокаут.
14.20 «КАМЕНСКАЯ-2».
17.05 М/с «Мир Бобби».
17.50 Семейные страсти.
ТВ ЦЕНТР
19.55 «КАМЕНСКАЯ-2».
06.00 Настроение.
21.05 М/с «Симпсоны».
07.00,, 08.00, 11.00, 14.00, 18.00,
22.00 Русское чудо. Наше кино.
22.00, 00.10 События. ВреКомедия «ТРИ ЖЕНЩИНЫ И
мя московское.
МУЖЧИНА».
08.50 Газетный дождь.
Смотрите
на
канале.
09.00
ТНТ
09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА». 06.00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
10.00 Москвы почетный гражда- 06.50, 12.15 М/с «Рэдволл».
нин. Виталий Попков.
07.15, 12.40 М/с «Черепашки
10.25 Квадратные метры.
Ниндзя».
10.40 Телемагазин.
07.40, 13.00 «МАУГЛИ».
11.15 Телеканал «Дата».
08.05 Истории океанов. «Акулы 12.15 Отдел «X».
ангелы или дьяволы?»
12.45 Прорыв.
08.30 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТО13.10 Петровка, 38.
РИИ». «О МЕРТВЫХ ПЛОХО НЕ
13.30 Деловая Москва.
ГОВОРЯТ».
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
09.00 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
15.20 Экспоновости.
ФРАНКФУРТ». «РОЗЫ ДЛЯ
15.30 Я - мама.
НАДИ».
16.00 Регионы: прямая речь.
10.40, 14.45, 03.30 0, счастлив16.30 Идущие вперед.
чик!
17.00 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ». 11.15 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
18.15 Мода поп-$1:ор.
13.30, 02.40 «ЛУС МАРИЯ».
19.00 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
14.30, 23.45 Наши песни.
19.40 Экспоновости.
15.30, 19.30, 00.45 Окна.
19.50 Пять минут деловой Москвы. 16.30 Мир кино. Мелодрама «МА20.00 «ЗА КУЛИСАМИ».
ГИЯ РОЗОВОГО САДА».
21.00 «ОХОТА НА ЛЮДЕЙ».
18.30 «ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА ТВИСТ».
22.40 Версты. Путешествие в Рос- 19.00 Пойми меня.
сию.
20.30, 01.40 Сегоднячко.
23.20 Времечко.
21.30 Мир кино. Триллер «БЕЗ ЗА23.50 Петровка, 38.
ЩИТЫ».
00.30 Серебряный диск.
00.00 Империя страсти.
00.50 «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР ГЕРБЕРТА УЭЛЛСА».
01.35 Синий троллейбус.
Профилактика до 15.00.
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Ново18.05 Исторические концерты.
НЕМ
ТУ
сти.
НТВ
В.Моцарт. «Маленькая ноч- 06.30 Шерше ля фан.
15.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
ная серенада». Дирижер 07.00, 16.35 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, 15.50 «ПРИВЕСТИ В ИСПОЛНЕНИЕ».
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 19.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.10 Детектив «НЕМЕЗИДА».
2 серия.
11.20 Фабрика звезд.
11.35 Дисней-клуб: «Переменка».
12.15 Наше кино. «ДВОЙНОЙ ОБГОН».
13.55 «СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ».
15.15
«КАРИБСКИЙ
УЗЕЛ».
Фильм 2-й.
15.55 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ».
17.00 Большая стирка.
18.25 Сами с усами.
20.00 Слабое звено.
21.00 Время.
21.40, 22.45 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ».
23.35 Фабрика звезд.
00.00 Ночное «Время».
00.15 «СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ».
01.20 Триллер «ОХОТНИЦЫ».

твс

ПЯТНИЦА
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 19.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.10 Детектив «ГЛУХОМАНЬ».
11.20 Фабрика звезд.
11.40 «ТВИНИСЫ».
12.15 Наше кино. Приключенческий фильм «ТАМОЖНЯ».
13.55 «СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ».
15.15, 15.55 «ПО ЭТУ СТОРОНУ
ВОЛКОВ».
17.00 Большая стирка.
18.25 Человек и закон.
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.35 Фабрика звезд.
22.35 Мир кино. Боевик «В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ».
00.25 «СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ».
01.30 Мир кино. Триллер «ВТОРЖЕНИЕ ПОХИТИТЕЛЕЙ ТЕЛ».

РОССИЯ
05.45 Доброе утро, Россия!
08.45 «ТАИГА».
09.45 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
10.45,16.45 Вести, Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20 Форт Боярд.
12.15 «КОМИССАР РЕКС».
13.15 Экспертиза.
13.30 Мусульмане.
13.45 Вести - Москва.
14.25 «КОМЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ».
14.55 Моя семья.
15.45 Аншлаг.
17.20 Сам себе режиссер.
18.20, 20.35 Местное время. Вести-Москва.
18.50 Комната смеха.
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Бенефис Романа Карцева.
22.15 V I I I Торжественная церемония вручения Национальной телевизионной премии
«ТЭФИ-2002».
01.55 Ставка.
02.25 Дорожный патруль.

НТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 11.00, 12.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Сегодня.

25 ОКТЯБРЯ
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.05,
08.40 Утро на НТВ.
09.00 Наше кино. «БЛЕСК И НИЩЕТА ГОХРАНА».
10.00 Сегодня утром.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Документальная драма «Преступление и наказание».
11.05 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-4».
12.05 Наше кино. Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
13.50 Криминал.
14.05 Женский взгляд. Ирина Отиева.
14.40 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.35 Хочу прожить как можно дольше. Принцип «Домино».
17.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». «ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА».
18.20 Очная ставка. «Врачебные
тайны».
19.35 Свобода слова.
21.00 Наше кино. Боевик «БЕСПРЕДЕЛ».
23.05 Все сразу! Ночные развлечения.
23.45 Мир кино. «ТЕНЬ ВАМПИРА».
01.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».

тика: взгляд из России».
18.15 «Выбранные места и з . . . »
Виктор Розов.
18.45 Полуденные сны.
19.10 Помогите Телеку.
19.20 Ленинградское дело. «Шарашка в «Крестах».
19.50 М/ф «Лев и бык».
20.00 Наше кино. «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ...»
21.10 «Георгий Менглет - вчера,
сегодня и всегда...» Вечер в
Театре сатиры.
22.05 Оркестровая яма.
22.45 Знаменитые арии. Ария
Людмилы из оперы М.Глинки «Руслан и Людмила».
23.00 Вести.
23.15 Блеф-клуб.
00.25 Джем-5.

ТВ ЦЕНТР

07.00, 16.35 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.30, 16.05 М/с «Джим Баттон».
08.00, 15.35 М/с «Человек-паук».
08.30 Большие деньги.
09.30, 13.30, 17.30, 21.30 «24». Информационная программа.
09.50 Наше кино. Комедия «ТРИ
ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНА».
12.30 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
13.50 Военная тайна.
14.20 «КАМЕНСКАЯ-2».
17.05 М/с «Мир Бобби».
17.50 Семейные страсти.
19.55 «КАМЕНСКАЯ-2».
21.05 М/с «Симпсоны».
22.00 Русское чудо. Мир кино.
Мистическая драма «ИЗГНАНИЕ ДЬЯВОЛА».

ТНТ

06.00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
06.00 Настроение.
06.50, 12.15 М/с «Рэдволл».
07.00, 08.00, 11.00, 14.00, 18.00,
07.15, 12.40 М/с «Черепашки
22.00, 00.10 События. ВреНиндзя».
мя московское.
07.40, 13.00 «МАУГЛИ».
08.50 Газетный дождь.
08.05 С новосельем!
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА». 08.30 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». «ПРИМАНКА».
09.55 Московские династии.
КУЛЬТУРА
09.00 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
10.25 Путешествие воина света.
10.00, 18.30, 00.00 Новости куль- 10.40 Телемагазин.
ФРАНКФУРТ».
«ОПАСНАЯ
туры.
СВИДЕТЕЛЬНИЦА».
11.15 Телеканал «Дата».
10.15, 00.50 Программа передач. 12.10 Игра в прятки.
10.40, 14.45, 03.30 0, счастлив10.20 Книжные новости.
чик!
12.25 Особая папка.
10.30 Чудеса погоды. «В схватке 12.55 Денежный вопрос.
11.15 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
со стихией».
13.30, 02.40 «ЛУС МАРИЯ».
13.10 Петровка, 38.
11.00 Культурная революция. 13.30 Деловая Москва.
14.30, 23.45 Наши песни.
«Природные богатства - на- 14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.30, 19.30, 00.45 Окна.
казание для России».
16.30 «ЖИЛ-БЫЛ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
15.30 Все о здоровье.
11.55 Мир кино. «СЕРДЦЕ, НЕ КАК 16.00 Регионы: прямая речь.
18.30 «ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА ТВИСТ».
У ДРУГИХ».
19.00 Пойми меня.
16.30 Зверинец.
13.20 И.Штраус. Вальс. Дирижер
20.30, 01.40 Сегоднячко.
17.00
«ВРЕМЕНА
НЕ
ВЫБИРАЮТ».
М.Горенштейн.
21.30 Мир кино. Триллер «ТРАНС».
13.30 «Последний сон Гоголя». 18.15 Алфавит.
00.00 Империя страсти.
19.00
«МОЯ
ДОРОГАЯ
ИЗАБЕЛЬ».
Моноспектакль. Исполняет
19.50 Пять минут деловой Москвы.
И.Волков.
ТВС
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 20.00 «ЗА КУЛИСАМИ».
07.00, 07.15, 07.30, 07.45, 08.00,
21.00
«ОХОТА
НА
ЛЮДЕЙ».
14.50 В гостях у Маэстро.
08.15, 08.30, 08.45, 09.00,
15.05 М/ф «Сказка о рыбаке и 22.40 Секретные материалы, рас11.00, 15.00, 17.00, 19.00,
следование
ТВЦ.
рыбке», «Так сойдет!»
21.00, Новости.
23.20
Времечко.
15.45 «НЕОЖИДАННЫЕ КАНИКУ07.05, 08.35 Свободное время.
23.50 Петровка, 38.
ЛЫ».
07.20, 08.25 АВ5.
00.30
Открытый
проект.
16.10 Черные дыры. Белые пятна.
07.25 Есть мнение.
17.05 С потолка.
07.35 Паутина.
ШНТУ
17.35 Документальный экран.
07.50 Тушите свет.
06.30
Шерше
ля
фан.
«Британская документалис-

^ С о л н ц е - восход 09.31; заход 17.28
Луна - последняя четверть
• Полная вода 09.57 высота 3,3 м; 22.20 высота 3,4 м
I Малая вода 03.58 высота 0,7 м; 16.07 высота 0,6 м
17.25 100 чудес света. «Антарктика:
последний рубеж». Часть 1-я.
18.30 Высший свет.
18.40 Состав преступлений.
19.30 «ДВЕ СУДЬБЫ».
20.40 Тушите свет.
21.30 Смотрите, кто пришел!
21.50 Наше кино. «ХОЗЯИН ИМПЕРИИ». 2 серия.
23.00 Грани.
23.20 Есть мнение.
23.40 Без протокола.
00.35 Публичные люди.
01.05 Состав преступлений.

20.00
20.45
21.15
21.35
22.30

«ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
Животные тоже шутят.
Криминальные новости.
«АЛЬФ».
Психологическая драма
«ОТЕЛЬ «ШАНХАЙ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ

15.00, 21.00, 01.20, 04.35, 08.30
Телерынок.
15.27,17.57, 20.27, 22.57 Открытка.
15.30, 18.00, 20.30, 23.00, 01.00,
08.00 Новости.
15.40, 18.20, 20.50, 23.20 Больше
ЛАРЬЯЛ ТВ
хороших товаров и услуг.
15.50 Мультфильм.
07.00 Утро России.
08.05,, 15.15 М/с «Мега-малыши». 16.00 Реактор.
«КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В 16.30 «ЭХО».
18.30 Налоги и жизнь.
ТАКТ».
19.00 «ВЕРДЖИНЕЦ».
09.15 Шалуньи.
09.45 «КЛУБНИЧКА».
21.30 «ЛЮБОВЬ И СЕКС».
10.15 «ПРОВИНЦИАЛКА».
23.30 «ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ».
11.10 2ТV. М/Е5Т0Р-20.
01.50 Клипы.
11.50 Телемагазин.
02.00 «РАН».
13.10 Наше кино. «ХЭЛП МИ».
08.20 «В поисках духовного» беседы с игуменом Аристар16.20 «ПРОВИНЦИАЛКА».
хом.
17.10 «30 СЛУЧАЕВ МАЙОРА ЗЕМАНА».
ТВ СФ
18.10 «КЛУБНИЧКА».
18.30 Программа передач. Инфор18.45 Шалуньи.
мация, объявления.
19.15 Личное время.
19.45 Агентство криминальных 18.35 Музыкальный курьер.
новостей.
18.50 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ». Часть
1-я. На финальный хоккейный
20.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ».
матч прибывает высокопос20.30 Наше кино. «МОРДАШКА».
тавленный гость. Группа тер22.40 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ».
рористов захватывает стади23.45 Агентство криминальных
он, чтобы взять его заложниновостей.
ком. Мужественный пожарный
00.00 Личное время.
инспектор в одиночку рас00.30 П У . №Е$Т0Р-20.
правляется со злодеями. В главной роли - Ж.К.Ван Дамм.

ТВ-21

ГТРК «МУРМАН»
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/ф «Варвар Конан».
07.15, 08.15,17.20 Губернские вести.
10.10, 12.35, 19.30, 22.00, 00.15 17.30 Диалог в прямом эфире. В
Новости.
передаче принимает участие
10.40 Криминальные новости.
губернатор Мурманской об11.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
ласти Ю.Евдокимов. Телефон
11.45 Путешествия вокруг света.
для предварительных воп12.10 Невероятные коллекции.
росов: 486-347 (в рабочее
13.10 «БАШНЯ ПЕРВОРОЖДЕННОвремя).
ГО».
18.20, 20.35 Вести. Мурманск.
19.00 М/с «Приключения принцессы Нери».
Солнце - восход 09.35; заход 17.24
Луна - последняя четверть
• Полная вода 10.30 высота 3,2 м; 22.55 высота 3,3 м
I Малая вода 04.30 высота 0,8 м; 16.39 высота 0,7 м
08.05
08.20
08.50
09.25
09.55,
12.25

Спорт.
Место печати.
Назло.
Публичные люди.
11.20 «ДВЕ СУДЬБЫ».
Наше кино. «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА».
14.05 Без протокола.
15.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
15.50 «ПРИВЕСТИ В ИСПОЛНЕНИЕ».
17.25 100 чудес света. «Антарктика:
последний рубеж». Часть 2-я.
18.30 Высший свет.
18.40, 01.50 Состав преступлений.
19.30 «ДВЕ СУДЬБЫ».
20.40 Тушите свет.
21.30 Смотрите, кто пришел!
21.55 Интересное кино. «Ирина
Печерникова. Неоконченный роман...»
23.05 Любовные истории.
23.40 Мир кино. «ВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ ВЗГЛЯДОМ».

10.40
11.25
11.50
12.10
13.05
20.00
20.45
21.10
22.30
22.55
00.50

У

Новости.
«ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
Животные тоже шутят.
Криминальные новости.
«АЛЬФ».
«ОТЕЛЬ «ШАНХАЙ».
«ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
Сокровища мировой культуры.
Самые, самые, самые.
Рулевой.
Мистическая комедия «НОЕВ
КОВЧЕГ».
Музыка.

БЛИЦ

15.00, 21.00, 01.20, 03.55, 08.30
Телерынок.
15.27, 17.57, 20.27, 22.57 Открытка.
15.30, 18.00, 20.30, 23.00, 01.00,
08.00 Новости.
15.40, 18.20, 20.50, 23.20 Больше
хороших товаров и услуг.
ААРЬЯЛ ТВ
15.50 Мультфильм.
07.00 Утро России.
16.15 «101 ДАЛМАТИНЕЦ».
08.05, 15.15 М/с «Мега-малыши». 18.30 Документальный фильм.
«КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В 19.30 Ретроспектива-7.
ТАКТ».
21.30 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ».
09.15, 18.45 Шалуньи.
23.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
09.45 «КЛУБНИЧКА».
01.50, 08.20 Клипы.
10.15 «ПРОВИНЦИАЛКА».
02.00 «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ РЕКА».
11.10 2ТУ. Хит-мастер.
11.50 Телемагазин «ТВ клуб».
ТВ СФ
13.10 Наше кино. «ВОЛГА-ВОЛГА».
18.30 Программа передач. Инфор16.20 «ПРОВИНЦИАЛКА».
мация, объявления.
17.10 «30 СЛУЧАЕВ МАЙОРА ЗЕМА18.35 Телегазета.
НА».
18.45 Музыкальный курьер.
18.10 «КЛУБНИЧКА».
19.00 ТОН. Телевизионное обозре19.15, 00.00 Личное время.
ние недели.
19.45, 23.45 Агентство крими19.20 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ».
нальных новостей.
Часть 2-я.
20.00 Наблюдатели.
20.30 «ГОД КОМЕТЫ».
ГТРК «МУРМАН»
22.35 Большие гонки.
23.10 Бокс на канале: бои чемпи- 07.15, 08.15 Губернские вести.
17.20 Губернские вести.
онов.
17.30 К 45-летию Мурманской сту00.30 114. 015С05ТАК.
дии телевидения. Из цикла
ТВ-21
Исторические параллели. «На
Мурманском направлении».
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Приключения 17.55 Отражение. Обзор культурпринцессы Нери».
ной жизни.
10.10, 12.35, 19.30, 22.00, 00.15 18.20, 20.35 Вести. Мурманск.

Г

СУББОТА

26 ОКТЯБРЯ
I

ОРТ
07.00, 10.00, 14.00, 18.00 Новости.
07.10 М/с «Малыш и Карлсон».
07.30 Утренняя звезда.
08.20 Играй, гармонь любимая!
08.55 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.10 Смак.
10.30 Путешествия натуралиста.
11.00 Смехопанорама.
11.40 Наше кино. Детектив «СТРАХ
ВЫСОТЫ».
13.30 Дисней-клуб; «Утиные истории».
14.10 Серебряный шар. Анатолий
Папанов.
14.50 В мире животных.
15.35 Детектив «БЕЗ НОЖА И КАСТЕТА».
16.55, 18.20 Песня года. «Осень».
19.00 Кто хочет стать миллионером?
20.00 Последний герой-2. «Разбитое сердце».
21.00 Время.
21.30 Мир кино. Боевик «КРЕПКИИ ОРЕШЕК».
00.00 Исторический боевик «ЕЛИЗАВЕТА».
02.15 Реальная музыка.

РОССИЯ
06.20 Наше кино. «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ».
07.40 Студия «Здоровье».
08.10 «ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
08.35 Золотой ключ.
09.00 Военная программа.
09.20 Два рояля.
10.20 Сам себе режиссер.
11.20 Сто к одному.
12.15 Форт Боярд.
13.10 Клуб сенаторов.
14.00 Вести.
14.20 Наше кино. Детектив «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ».
16.00 Футбол. Чемпионат России.
«Ротор»
(Волгоград)
«Спартак» (Москва). Прямая
трансляция.
18.00 Комната смеха.
18.50 «БРИГАДА».
20.00 Вести.
20.25 Зеркало.
20.50 «БРИГАДА».
22.00 Стань звездой.

берг. «Жизнь под водой».
23.00 Мир кино. Комедийный боевик «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ- 16.45 160 лет со дня рождения
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-З».
Василия Верещагина. «Во01.05 Мир кино. Остросюжетный
инственный апостол мира».
фильм «ВОРОН. СПАСЕНИЕ». 17.25 М/ф «Достать до неба».
17.35 «Возвращение Богов». «МиНТВ
стика Богов».
06.55 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
18.30 Фрак народа. О театре и не
08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
только...
15.00, 16.00, 17.00, 1 8 . 0 0 19.25 Сферы.
Сегодня.
20.05 «МИДЛМАРЧ».
08.05 Наше кино. Комедия «ГОРЯ- 21.00 Программа передач.
ЧИЕ ДЕНЕЧКИ».
21.05 Линия жизни. Алла Деми09.35 Путешествия натуралиста.
дова.
09.55 Погода на завтра.
22.00 Новости культуры.
10.05 Кулинарный поединок.
22.20 Мир кино. «СТИЛЕТ».
11.05 Квартирный вопрос. Пер- 0 0 . 0 0 Голливудский рай. Зизи
вый этаж предлагать!
Жанмер.
12.05 Наше кино. «ЖИЗНЬ ПОД
ТВ ЦЕНТР
ГРИФОМ «СЕКРЕТНО».
13.05 Наше кино. «ВНИМАНИЕ! 07.45 Смотрите на канале.
ВСЕМ ПОСТАМ...»
07.50 Москва и мы.
14.45 Вкусные истории.
08.05 Отчего, почему?
15.05 Своя игра.
09.00 М/ф «Растрепанный воро16.25 Женский взгляд. Даша Мобей», «Спутница королевы».
роз.
09.45 Православная энциклопе17.05 Шоу Елены Степаненко.
дия.
18.05 Фактор страха.
10.10 Серебряный диск.
19.00 Сегодня вечером.
10.25 Я - мама.
19.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ- 11.00 События. Утренний рейс.
ЗОПАСНОСТИ». «МЕДУЗА ГОР- 11.15 Городское собрание.
ГОНА».
11.50 Фильм-сказка «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
20.40 Мир кино. Боевик «СМЕРДРАКОНОВ».
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
13.35 М/ф «Хочу быть отважным».
2 2 . 5 5 Профессиональный бокс. 14.00 События. Время московское.
Лучшие боксеры мира. Рой 14.20 Антимония.
Джонс против Вирджила 15.00 Очевидное-невероятное.
Хилла.
15.25 М/ф «Лесные путешествен2 3 . 2 5 Мир кино. Эротический
ники».
фильм «9 1 \ 2 НЕДЕЛЬ».
15.50 «ЖЮЛИ ЛЕСКО».
01.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
18.00 М/ф «Деревянные человечки».
18.15 Магия.
КУЛЬТУРА
19.00 Репортер.
10.00 Программа передач.
19.15 Комедия «БЛОНДИНКА ЗА
10.10 Библейский сюжет.
УГЛОМ».
10.40 Наше кино. «ГОРОЖАНЕ».
21.00 Постскриптум.
12.00 М/ф «Лебеди Непрядвы».
21.55 Прогноз погоды.
12.25 До мажор.
22.05 Мир кино. Детектив «СМЕР12.55 ГЭГ.
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ».
13.10 Фильм-детям «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ- 23.55 События. Время московское.
НОЙ ДВЕРИ».
00.10 ХОРОШО, БЫков.
14.20 М/ф «Желтый слон».
00.20 Мода поп-5*ор.
14.25 «Дар дождей. Великие реки 0 0 . 5 0 Концерт, посвященный
Африки». «Руфиджи. Вечная
юбилею газеты «Работа для
река».
Вас».
14.55 Магия кино.
15.20 Кто там...
ЙЕЫЛ/
15.50 Фильм-спектакль. Р.Грин- 06.45 Музыкальный канал.

08.15
08.30
09.00
09.30
10.00
10.55

В гостях у Тофика.
М/с «Ферма чудища».
М/с «Кот по имени Ик».
М/с «Принцесса Сиси».
М/с «Футурама».
Дикая планета: «Ожившие
драконы».
12.00 Маленькая политика.
12.45 Спортивное обозрение.
13.00 Диалог со всем миром: «Золото инков».
1 3 . 3 0 «24». Информационная
программа.
13.50 Приключенческий фильм
«ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
15.35 «24». Истории.
15.50 Такая профессия.
16.25 «У НАС ВСЕ ДОМА».
17.00 М/с «Непобедимый Спайдермен».
17.30 М/с «Вуншпунш».
18.00 «ОДИССЕЯ».
19.30 «24 ЧАСА».
20.30 Черный ящик.
21.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
22.05 Мир кино. Психологический триллер «ОДИНОКАЯ
БЕЛАЯ ЖЕНЩИНА».
0.30 «24». Информационная программа.
00.50 Последний холостяк.
01.25 Шерше ля фан.

тнт
07.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
07.50 Приключенческий фильм
«ВЕРНОЕ СЕРДЦЕ».
09.30 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». «СКЕЛЕТ В ШКАФУ».
10.00 Путешествия с Национальным
географическим обществом.
«Бродяги океана».
11.00 Час Дискавери. «Мумия».
1 серия.
12.00 Дневники НЛО.
12.30 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
13.30 Пойми меня.
14.00 ТНТ-спорт.
17.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
18.30 Всегда готовь!
19.00 М/с «Боб и Маргарет».
19.30 Игра с Фоменко.
20.00 Старые «Куклы» о главном.
20.30 Большая терка.
21.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».
00.35 Мир кино. Триллер «В ПАУ-

27 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ
07.00, 10.00, 14.00 Новости.
07.10 М/с «Карлсон вернулся».
07.30 Утренняя звезда.
08.20 Служу России!
08.45 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба».
09.10 Дог-шоу.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.05 Властелин вкуса.
1 1 . 5 0 Наше кино. Комедия «ЗА
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
13.30 Дисней-клуб: «Русалочка».
14.15 Умницы и умники.
14.40 Клуб путешественников.
15.20 Телеконкурс «Мисс «Большая стирка».
16.50 Живая природа. «Следы невиданных зверей», «Северный попугай».
18.00 Времена.
19.10 КВН-2002. Первый полуфинал.
21.30 Боевик «СМЕРЧ».
23.40 Бокс. Бой сильнейших профессионалов мира. Оскар де
Ла Хойя - Фернандо Варгас.
00.40 Мир кино. Детектив «ОТЕЛЬ
«МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ».

РОССИЯ
06.20
07.45
08.10
09.00
09.35

«САДКО».
«ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
Русское лото.
ТВ Бинго шоу.
Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
10.15 Утренняя почта.
10.50 Городок. Дайджест.
11.20 Мир кино. Комедия «КРЫЛЫШКО ИЛИ НОЖКА?»
13.10 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Вокруг света.
15.15 Диалоги о животных.
16.10 Моя семья.
17.05 Аншлаг.
18.00 Мир кино. Комедия «КЛУБ
ПЕРВЫХ ЖЕН».
19,50 В «Городке».
20.00 Вести недели.
2 1 . 1 0 Специальный корреспондент, «Умереть в России».
21.35 Алла Пугачева, Игорь Крутой и Лайма Вайкуле в бе-

нефисе Александра Розенбаума.
00.10 Мир кино. Остросюжетный
фильм «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ».
01.45 Спорт за неделю.

18.15
18.45
19.25
20.05

Прогулки по Бродвею.
Кинопанорама.
Романтика романса.
«ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ».
21.05 Смехоностальгия.
НТВ
21.30 Доисторический мир.
07.15 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
22.00 Тем временем.
08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 2 2 . 4 0 Мир кино. «ПРЕКРАСНАЯ
15.00, 16.00, 17.00, 1 8 . 0 0
ПЛЕННИЦА».
Сегодня.
00.25 Легкий жанр.
08.05 Наше кино. «ЗА ТЕХ, КТО В 00.50 Программа передач.
МОРЕ».
ТВ ЦЕНТР
09.20 Без рецепта.
09.55 Погода на завтра.
07.05 Смотрите на канале.
10.05 Фактор страха.
07.10 Москва на все времена.
11.05 Растительная жизнь.
07.35 Отчего, почему?
11.40 Вы будете смеяться!
08.30 АБВГДейка.
12.05 Профессия - репортер. 09.00 М/ф «Храбрый олененок»,
«Бейсеры. Небесный экст«Сармико».
рим».
09.45 Полевая почта.
12.25 Служба спасения.
10.15 Наш сад.
13.05 Мир кино. «ЧЕРНЫЙ КРАСА- 10.35 Лакомый кусочек.
ВЕЦ».
11.00 Московская неделя.
14.50 Вкусные истории.
11.30 Звезда автострады.
15.05 Своя игра.
11.45 М/ф «Царевна-лягушка».
16.25 Охотники за крокодилами. 12.25 «Шелковый путь». Концерт
17.05 Кто придумал анекдоты?
группы «Ялла».
Принцип «Домино».
13.25 Заместитель министра внут18.05 Новейшая история. «Эвита
ренних дел Александр ЧекаПерон. Женщина цвета
лин в программе «Приглатанго».
шает Борис Ноткин».
18.55 Мир кино. Комедия «СВИ- 14.00 События. Время московское.
ДАНИЕ ВСЛЕПУЮ».
14.15 Алфавит.
21.00 Намедни.
14.55 Все о здоровье.
22.30 «КЛАН СОПРАНО».
15.25 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЖИ23.45 Мир кино. Фильм ужасов
ВОТНЫХ».
«КРОВЬ НЕВИННЫХ».
15.50 М/ф «Сын камня».
02.05 Журнал Лиги чемпионов.
16.15 Детектив-шоу.
17.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙКУЛЬТУРА
СТВО».
10.00 Программа передач.
19.00 Ностальгия. Воспоминания
10.10 Золотой пьедестал. Галина
о будущем.
Кулакова.
20.00 Момент истины.
10.40 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ».
20.55 Прогноз погоды.
12.25 Время музыки.
21.05 Драма «АНКОР, ЕЩЕ АН12.55 Недлинные истории.
КОР!»
13.10 М/ф «Тайна Третьей плане- 23.10 События. Время московское.
ты».
23.20 Спортивный экспресс.
14.00 Мой цирк.
23,55 Деликатесы.
14.25 «Дар дождей. Великие реки 00.30 Мир кино. «ЗАПАХ ЖЕНЩИАфрики». «Олифанте. Река
НЫ».
сокровищ».
РЕНТУ
14.55 Графоман.
15.20 Сеть. ги.
06.45 Музыкальный канал.
1 5 . 5 0 М / ф « Н у , ПОГОДИ!»
08.15 В гостях у Тофика.
16.05 Л.Минкус. Балет «Баядерка». 08.30 М/с «Ферма чудища».

09.00
09.30
10.00
10.55

М/с «Кот по имени Ик».
М/с «Принцесса Сиси».
М/с «Симпсоны».
Дикая планета: «Все о собаках», «Змеи».
11.55 «24 ЧАСА».
13.00 Военная тайна.
1 3 . 3 0 «24». Информационная
программа.
13.50 Лотерея АвтоВАЗа.
14.00 Наше кино. Приключенческий фильм «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА».
16.00 Очевидец.
16.30 «ВОВОЧКА».
17.05 М/с «Непобедимый Спайдермен».
17.30 М/с «Вуншпунш».
18.00 «ОДИССЕЯ».
19.30 Наше кино. Криминальная
мелодрама «МУЖ СОБАКИ
БАСКЕРВИЛЕЙ».
21.10 Мир кино. Боевик «ПОЕЗДТЮРЬМА».
2 3 . 2 0 «24». Информационная
программа.
23.40 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
00.40 Ночной музыкальный канал.

ТНТ

I

Солнце - восход 09.39; заход 17.19
Луна - последняя четверть
Полная
П О Л Н а Я вода
ВОДа 11.08
М . Ц О высота
В Ы Ш Ю 3,1 м; 23.36 высота 3,2 м
Малая вода 05.06 высота 0,9 м ; 17.15 высота 0 , 9 м

1

10.40 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
11.25 Сокровища мировой культуры.
11.45 Самые, самые, самые.
12.35 Новости.
07.20 Наше кино. «ХОЗЯИН ИМПЕ- 13.05 Рулевой.
13.30 «НОЕВ КОВЧЕГ».
РИИ». 1 и 2 серии.
19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
09.15 «ДВЕ СУДЬБЫ».
19.30 Приключенческий фильм
10.25 Путеводитель.
11.00, 15.00, 19.00 Новости.
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН».
11.25 АВ5.
21.25 Хвостатые истории.
22.00 Про кино.
12.00 М/ф «Ушастик».
12.20 Наше кино. Боевик «ШЕС- 22.20 Мир кино. Мелодрама «МОСТЫ ОКРУГА МЭДИСОН».
ТОЙ».
13.55, 15.25 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬ- 00.50 Музыка.
ФА». «СЛЕДУЮЩИЙ СВИДЕБЛИЦ
ТЕЛЬ». Части 1-я и 2-я.
15.00, 21.00, 01.20, 04.00, 08.30
16.30 Без галстука.
Телерынок.
17.00 В нашу гавань заходили ко15.27, 17.57, 20.27, 22.57 Открытка.
рабли.
18.00 Дачники.
15.30, 18.00, 20.30, 23.00, 01.00,
19.45 «ДВЕ СУДЬБЫ».
08.00 Новости.
21.00 Ничего личного.
15.40, 18.20, 20.50, 23.20 Больше
21.45 Бесплатный сыр.
хороших товаров и услуг.
22.20 Наше кино. «ЗАТВОРНИК».
15.50 Мультфильм.
00.10 Земля-воздух.
16.00 «102 ДАЛМАТИНЦА».
18.30 Терра-медика.
ЛАРЬЯЛ ТВ
19.00 «НАДЗИРАТЕЛЬ».
08.00 М/с «Маяк Солти».
21.30 «АНГЕЛ МЕСТИ».
08.35, 15.10 М/с «Повторная заг- 23.30 «БОСС ВСЕХ БОССОВ».
рузка». «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 01.50 Клипы.
- ПРИШЕЛЕЦ».
02.00 «БАНДИТЫ».
09.40 Камера смеха.
08.20 Клипы.
10.10 Ветеринарка.
ТВ СФ
10.45 Наше кино. «ДЕВУШКА С
18.30 Программа передач. ИнфорХАРАКТЕРОМ».
мация, объявления.
12.20 Окно в природу.
18.35 «Хранители истории». Про12.50 Наше кино. «МОРДАШКА».
грамма подготовлена телеви14.35 Телемагазин.
дением СФ к юбилею северо16.15 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
морского Музея истории го17.15 Секретное пространство.
рода и флота. 2001 год.
17.45 Чрезвычайная ситуация.
18.50 Звезды и судьбы. Астрологи18:15 Большие гонки.
ческий прогноз на неделю.
18.50 Мастер спорта.
19.00 Музыкальный курьер.
19.25 Под пресс.
19.20 Фильм-детям «ДИНОЗАВР».
20.30 «КИДАЛЫ».
Удивительное сочетание жи22.35 Киномания: крупный план.
вой природы и компьютер23.10 Она любит ночь.
ной графики! Фильм о жиз23.40 Концерт в Гайд-парке.
ни на Земле в доисторическую эпоху.
ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
ГТРК «МУРМАН»
0 9 . 4 0 М/с «Приключения прин16.00 Эники-беники.
цессы Нери».
16.16 Панорама недели.
10.10 Новости.
ТИНЕ ЗЛА».
02.35 Игра с Фоменко.
03.05 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».

твс

Солнце - восход 08.43; заход 16.15
Луна - последняя четверть
| Полная вода 10.55 высота 3,0 м; 23.25 высота 3,1 м
У^ Малая вода 04.48 высота 1,1 м; 17.00 высота 1,1 м

СТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ».
«ДВЕ СУДЬБЫ».
Большая паутина.
Новости.
Завтрак с Соловьёвым.
М/ф «Когда медвежонок
проснется».
12.20 Наше кино. «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ».
1 4 . 0 0 Пестрая лента. «Дикторы
центрального телевидения».
15.00 Новости.
15.30 Вне закона.
16.00 Хвост кометы. «Юозас Будрайтис».
17.00 Наше кино. «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
19.00 Итоги.
20.45 Криминальная Россия. «Похитители детства». 1 серия.
21.20 Мир кино. «ИМЯ РОЗЫ».
23.55 Публичные люди.
00.30 «ДАВАЙ, ДАВАЙ».

09.15
10.25
11.00
11.25
12.05

)

18.20 Телегазета.
19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
19.30 Мелодрама «ОТ СУДЬБЫ НЕ
УЙДЕШЬ».
21.10 Сокровища мировой культуры.
21.30 С мячом и на мяче.
22.00 Артконвейер.
22.25 Мир кино. Триллер «ЧТО
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ».
00.30 Телегазета.
00.50 Музыка.

БЛИЦ

15.00, 20.00, 01.00, 04.00, 08.30
Телерынок.
15.27, 19.30, 20.27, 23.15 Открытка.
15.30 «ХИТРЫЙ ВОР».
17.00, 18.50, 21.30, 00.55 Больше
хороших товаров и услуг.
17.10 «ДВОЙНОЕ УБИЙСТВО».
19.00 Реактор.
19.33 Мультфильм.
20.30 Христофор.
ЛАРЬЯЛ ТВ
21.00 Самая любимая.
08.00 М/с «Маяк Солти».
21.35 «ЯГУАР».
08.35, 15.10 М/с «Повторная заг- 23.18 «ФАН, ФАН-ТЮЛЬПАН».
рузка». «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 01.30 Христофор.
- ПРИШЕЛЕЦ».
02.00 «ДЖЕККИ БРАУН».
09.45 Мастер спорта.
08.00 Клипы.
10.15 Камера смеха.
10.45 Наше кино. «БЛИЗНЕЦЫ».
ГТРК «МУРМАН»
12.35 Серебряный ручей.
09.35 Мурманское «Времечко».
12.50 «ГОД КОМЕТЫ».
10.10 Монитор. Анонс программ
14.35 Телемагазин.
на неделю.
16.15 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
17.15 Сильнейшие люди планеты.
18.20 Наблюдатели.
18.50 Ветеринарка.
19.25 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ».
ОКТЯБРЬ
20.30 Наше кино. «ПРИЗРАК».
21 - Пелагея, Таисия,
22.20 Бокс на канале: бои чемпиТрифон
онов.
22.50 Кальян шоу.
22 - Петр, Яков
00.00 Она любит ночь.
23 - Андрей, Евлампий,
00.30 «ЖАЖДА ПОБЕДЫ».

07.00, 12.30 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
07.50 Мир кино. Приключенческая комедия «МСТИТЕЛИ.
ИГРА ДЛЯ ДВОИХ».
09.30 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». «ЖЕНА ПОЛКОВНИКА».
10.00 Путешествия с Национальным
географическим обществом.
«Пример мужества - история
Нормана Вона».
11.00 Час Дискавери. «Охотник
на крокодилов».
12.00 Дневники НЛО.
13.30 Пойми меня.
14.00 ТНТ-спорт.
17.30, 03.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
18.30 Большая терка.
19.30 Игра с Фоменко.
20.00 Старые «Куклы» о главном.
20.30, 02.40 Титаны реслинга на ТНТ.
ТВ-21
21.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
09.00 Телегазета.
ВЕСНЫ».
00.20 Мир кино. Фильм ужасов 09.40 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
10.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН».
«ОТЧИМ-3».
12.00 Хвостатые истории.
ТВС
12.35 Про кино.
07.30 Наше кино. «ПОВЕСТЬ О НА- 12.55 «МОСТЫ ОКРУГА МЭДИСОН».

именины

Евлампия
24 - Филипп, Зинаида
25 - Пров
26 - Вениамин, Карп,
Никита
27 - Назар, Николай,
Прасковья

СЕВ Е Р О МОРС КИЕ

веСТН

СОЛОВЕЦКАЯ СКАЗКА
В начале сентября из Мурманска на Соловецкие острова отправился небольшой отряд победителей ежегодного областного историко-литературного конкурса «Храмы России». И среди них Светлана Васильева, ученица
11 «А» класса гимназии № 1 Североморска. На конкурс
она представила необычную работу - опыт парафрастического переложения «Слова о полку Игореве» - «И вот я
вновь читаю «Слово» (научные руководители О.Дмитриева и Е.Шитикова). Ей мы и предоставляем слово.
- Эта поездка стала для меня
настоящим открытием. Идейным
вдохновителем был хорошо известный во всей Мурманской области Михаил Григорьевич Орешета, писатель, руководитель
центра гражданского и патриотического воспитания молодежи.
Он был нашим гидом и любимым собеседником в путешествии. Духовным же наставником
являлся отец Аристарх, игумен
Трифонов Печенгского монастыря, который проводил с нами
духовно-воспитательную работу
и знакомил с основами православного мировосприятия.
Первоначальным пунктом путешествия был город Кемь, куда мы
доехали на автобусе, собирая по
пути ребят-победителей из Пушного, Ловозера, Мончегорска, Ковдора, Кандалакши, Полярных Зорей, Алакуртти и других городов
и поселков Мурманской области. Чтобы в пути не было скучно,
Михаил Григорьевич предложил
познакомиться: рассказать о себе,
о родной школе и, конечно же, о
своей исследовательской работе и научных руководителях, без
помощи которых этой работы
могло и не быть.
Утром следующего дня мы отправились на катере на Соловецкие острова. Все с большим
нетерпением ждали, когда же мы
увидим с моря Соловецкий монастырь, посетить который мечтал каждый из нас. И вот наконец-то мы увидели это рукотворное чудо.

^ ^
Страховой дом «ВСК» подтвердил свой высокий рейтинг.
В августе 2002 года в связи с
окончанием срока действия рейтинга надежности у шести страховых компаний рейтинговое
агентство «Эксперт РА» приступило к работе по подтверждению
их рейтинговых оценок. Первым
данную процедуру прошел Страховой дом «ВСК». По результатам анализа проведенной оценки платежеспособности и финансовой устойчивости компании
был подтвержден рейтинг А++
«Высокий уровень надежности с
позитивными перспективами».
Основными факторами, повлиявшими на такую оценку деятельности компании, стали ее устойчивая и надежная работа на страховом рынке, универсальный
характер деятельности, профессионализм менеджеров, качество
перестраховочной защиты, а также высокая степень открытости.
Эксперты отметили, что Страховой дом «ВСК» активно работает на российском страховом
рынке уже более десяти лет и,
являясь одним из его лидеров,
обладает диверсифицированным и сбалансированным стра-

Что же такое Соловецкие острова? Для одних - это природный
оазис, для других хранилище
древней культуры или просто обжитые острова. Но все же Соловки - это прежде всего монастырь.
Соловецкий монастырь (полное
название - Спасо-Преображенский Соловецкий Ставропигиальный мужской монастырь) был основан преподобными Зосимой,
Савватием и Германом на месте
явления в 1436 году преподобному Зосиме чуда - «на воздусе в
небесном осиянии простертого
изображения прекрасной церкви». Почти полных пять последующих столетий монастырь рос и
превратился в одну из крупнейших российских обителей, значительный духовный центр. Периоды подъема чередовались со временами упадка. Неприступные
стены выдержали не одну осаду.
Но лишь бурные события XX
века стали роковыми в соловецкой истории. В 1923-1929 годы в
монастыре размещалось 1 отделение Соловецкого концлагеря.
Здесь томились в заключении
десятки новомучеников и исповедников. После закрытия монастыря возникла реальная угроза
уничтожения и всего монастырского убранства, создававшегося на
протяжении половины тысячелетия. И лишь самоотверженная
неустанная борьба деятелей
культуры той поры позволила сохранить бесценные реликвии и
сокровища, они были направлены во многие музейные, архивные
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и библиотечные собрания страны. Большинство шедевров Соловецкого собрания сейчас можно увидеть в музее «Московский
Кремль». Постановлением священного Синода Русской Православной церкви от 25 октября
1990 года определено восстановление монашеской жизни в соловецкой обители. В надвратной
церкви Благовещения Пресвятой
Богородицы ныне покоятся в кипарисной резной раме мощи преподобных Зосимы, Савватия и Германа, соловецких чудотворцев.
Как зачарованные ходили мы по
обители... Святые иконы большого иконостаса, молчащий расстрелянный колокол, необыкновенная
комната-печь, обогревающая весь
монастырь, старинные пушки, когда-то защищавшие остров, а еще
легенды, легенды, легенды... Одну
из них мы услышали на горе Секирной. Свято-Вознесенский скит
на горе Секирной был основан на
месте чуда (XV век), свидетелем
которого был преподобный Савватий, у подножия горы ангелы
высекли жену рыбака, собиравшегося поселиться на острове.
Необычное изгнание семьи рыбака предопределило владение

СТАБИЛЬНОСТЬ
л НАДЕЖНОСТЬ
ховым портфелем. Несмотря на наличие гарантированных премий по
обязательному страхованию государственных служащих, компания
активно работает на открытых страховых рынках. «ВСК» занимает лидирующие позиции в страховании
имущества физических и юридических лиц, в страховании авиационных и строительно-монтажных
рисков, в автостраховании, в страховании финансовых институтов. По
оценкам экспертов, страховой портфель «ВСК» надежно защищен перестраховочными договорами с
международными страховыми и
перестраховочными компаниями.
При этом политика компании в области перестрахования является
одной из самых оптимальных и высококачественных на российском
страховом рынке.
Страховой портфель компании
сбалансирован не только по видам
страховой деятельности, но и с точки зрения анализа клиентской
базы, являющейся, по оценкам
агентства «Эксперт РА», одной из
самых высокоразвитых и устойчивых. Услугами Страхового дома
«ВСК» пользуются как физические,
так и юридические лица. Кроме
того, компания обладает одной из

ОСТОРОЖНО!

самых развитых филиальных сетей - около 300 филиалов и отделений охватывают 72 российских региона, где проживает 95
процентов населения России.
Мурманский филиал «ВСК»,
образованный в 1993 году,
возглавляет Н.Б. Димов. В
число клиентов компании входят такие известные на Кольском полуострове предприятия и организации, как судоремонтный завод «Нерпа»,
« Се вморнефте геофизика»,
атомфлот, МГТУ и другие.
Учитывая политическую и социальную значимость такого
мероприятия, как Всероссийская перепись населения, Госкомстат РФ выбрал Страховой
дом «ВСК» страховщиком всех
переписчиков России. Все переписчики бесплатно застрахованы ог несчастного случая на
период проведения переписи.
Адрес
филиала:
г. Мурманск, ул. Шмидта,
43 (левое крыло), 3 этаж.
Контактные
телефоны:
47-23-21, 47-26-41, 47-44-15.
Лиц. 1961, выд. 01.07.1999г.
Публикуется на правах рекламы.

монастырем всеми островами Соловецкого архипелага. В честь этого чуда гора стала именоваться
Секирной. В 1862 году здесь был
возведен по проекту архитектора Шахларева столпообразный
храм с двумя престолами. Венчала здание башенка самого высокого на Беломорье маяка, свет
которого и ныне виден в ночное
время с расстояния до шестидесяти километров. Со смотровой
площадки, устроенной на вершине горы, открывается великолепная панорама северной части
Большого Соловецкого острова.
А когда мы захотели увидеть крест,
нам пришлось преодолеть 294
ступеньки.
Так открылась соловецкая
сказка, подарившая нам необыкновенное умиротворение. Воодушевленная незабываемой поездкой, я написала небольшое
стихотворение.
Святая Русская Земля,
Души моей обитель!
Не в силах я забыть тебя,
Ты в жизни мой учитель.
На свете много дивных мест,
Лишь остров Соловецкий,
Который век несет свой крест, Сердец целитель светских!

Пришло время, когда на водоемах Мурманской области
происходит становление ледяного покрова. Для окружающих неокрепший лед таит
в себе смертельную опасность, он непрочен и не способен выдержать человека, не
говоря уже о транспортных
средствах.
В целях безопасности соблюдайте правила поведения
на льду:
1. Выходить на лед опасно
до установления непрерывных морозных дней.
2. Не пробуйте лед на прочность ударом ноги, для этого
лучше использовать шест с
железным наконечником.
Если после первого удара лед
пробивается - немедленно остановитесь и возвращайтесь
назад по своим следам.
3. Безопасным для перехода является лед с зеленоватым или голубоватым оттенком, толщиной не менее 7 сантиметров. Одиночное катание
на коньках разрешается при
толщине лада не менее 10 сантиметров, а массовые - не менее 25 сантиметров.
Если вы все же провалились
под лед, не паникуйте. Громко зовите на помощь, если поблизости находятся люди, и
старайтесь выбраться сами.
Совет любителям подледной ловли: не пробивайте
много лунок на ограниченной
площади.
Хочу напомнить руководителям администраций, что в
период ледостава на водоемах в местах, наиболее опасных для населения, необходимо выставить предупреждающие надписи,
Игорь МАКОВСКИЙ,
старший инспектор Мурманского
участка ГИМС.

НОВОСТИ

ЭСТАФЕТА ШКОЛЬНИКОВ
9 октября на улице Сафонова
среди команд общеобразовательных школ прошла эстафета
10x300. Как среди юношей, так
и среди девушек несомненными лидерами стали представители СШ № 12, второе место завоевали спортсмены СШ № 10,
третье досталось ученикам гимназии. Правда, в соревнованиях
представителей сильного пола
возникла интрига: с теми же результатами, что и гимназисты,
финишировали атлеты СШ № 9,
что позволило им занять третью
ступень пьедестала.

ПЕРВЫЕ СТАРТЫ ОЛИМПИАДЫ
В минувшее воскресенье финишировал первый в рамках олимпиады турнир по мини-футболу.
В нем участвовало восемь команд.
В борьбе за лидерство футболисты «Коммунальника» нанесли поражение соперникам из «Динамо»
- 2:0 и возглавили турнирную таблицу. Проигравшие стали вторыми. Встреча за бронзовые награды оказалась более напряженной
(1-й тайм - 2:2), но «Пищевик» все
же вырвал победу у «Строителя»
за счет еще двух безответных голов - 4:2 и занял третье место.
14 октября в СК «Богатырь» начались игры по баскетболу. В
единоборство вступили спортсмены шести команд. По две
победы одержали «Гранит», «Коммунальник» и «Строитель». Ожидается, что наиболее интересным

будет поединок двух последних
коллективов. Завершится второй
этап олимпиады 23 октября.

ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ
15 октября состоялся прием
Главы ЗАТО Североморск футболистов СКФ «Алтай». Виталий
Волошин поблагодарил их за
первое место в розыгрыше Кубка Мурманской области нынешнего сезона, вручил им грамоты
и денежные премии, пожелал
успехов в следующем году. За
это же достижение спонсор команды - строительная фирма
«Алтай плюс» - назначила свои
призы, которыми и наградил мастеров кожаного мяча ее генеральный директор Сергей Надей. Начальник физподготовки
СФ отметил грамотами командующего Северным флотом военнослужащих футбольного клуба.
Член исполкома Областной
федерации футбола (ОФФ) Владимир Козинский поздравил
спортсменов за почетный трофей,
отметив при этом некоторые
просчеты руководства ОФФ. В
частности, высказал свое неудовольствие переносом последних
игр чемпионата на более позднее
время, когда пришлось играть в
плохих погодных условиях. Начальник отдела физкультуры и
спорта В.Чернявский поблагодарил футболистов за хорошее выступление и обещал в дальнейшем по-прежнему оказывать команде помощь и поддержку.
Эдуард ПИГАРЕВ.
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РУССКАЯ РУЛЕТКА
В НЕЁ ПРИХОДИТСЯ ПОНЕВОЛЕ ИГРАТЬ МНОГИМ СЕВЕРОМОРЦАМ
Спросил как-то маленький червячок отца: «Папа, а мы можем жить в
яблоке?» - «Можем», - последовал ответ. - «А в груше?» - не унимался
малыш. - «И в груше, и в других фруктах». - «Почему ж е мы тогда живем
в дерьме?» - «Потому что это наша родина, сынок». А такая она, добавил бы, окажись я на месте того папаши, из-за разных м...ков, мешающих нормальным людям наслаждаться жизнью, и без них достаточно
тошной и не всегда приятной. Именно они превратили наш город в зону
риска, когда каждый горожанин в любой момент может сыграть в русскую рулетку: в лучшем случае - потерять накопленное за долгие годы
имущество, в худшем - погибнуть.

Ранним утром 11 октября, между тремя и
четырьмя часами, когда жильцы 24-го дома
на улице Пионерской еще сладко спали, в
22-й квартире вспыхнул пожар. Полыхнуло
столь сильно, что пламя с первого этажа
доставало до третьего. Непроницаемый
черный дам даже закоптил оконные стекла
близ расположенного здания и, естественно, стал заполнять пространство подъезда,
через дверные и иные щели проникая в
другие жилища. Как потом рассказывали,
соседей через стенку (супругов с двумя
маленькими детьми) разбудил дикий крик
их домашней кошки. Иначе бы они запросто остались в мире сновидений. Вовремя
открыли все форточки, тем более что окна
выходили на другую сторону.
Задымленностъ была настолько густой, что
это вмиг почувствовали и живущие выше
люди. На втором этаже в квартире по диагонали от пожарища чуть не задохнулись
члены другой семьи. Как будто что-то толкнуло хозяйку, и она проснулась. Отсветы

сильного пламени в окнах и плотная дымовая завеса в комнатах подсказали ей, что
происходит. С трудом растолкала угоревшую дочь, а в спальне находился сонный
еще внучок (год и семь месяцев). Нужно
было спасаться - мокрыми тряпками закрыть дыхательные пути и прорываться на
улицу, но женщина растерялась, запаниковала, тем более что вскоре погас свет.
В истерике она набрала вроде бы номер противопожарной службы, попала в
милицию: «Спасите, пожар, задыхаемся!
У нас маленький ребенок!» Догадавшись
об ошибке, позвонила уже по назначению,
но, видимо, до нее кто-то уже вызвал брандмейстеров: появились машины, началась
борьба с бушующей стихией. Их никто не
спасал. Сунулись было на площадку - там
творился настоящий ад, вернулись назад
и опять к телефону. Наконец, в дверь заколотили: вбежал милиционер, пока укутывали малыша, распахнул оконные рамы
и передал кому-то, взобравшемуся наверх
по приставленной к стене лестнице. А задыхающихся женщин вывел на свежий
воздух через подъезд.
Стражи порядка вызвали неотложку.
Мать с сынишкой увезли в больницу, бабушка отправилась к знакомым, а вернувшись домой спустя несколько часов, смогла рассмотреть следы разрушения. Вы-
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битые стекла в подъезде, стекающая по
ступенькам в грязные лужи вода, покрытые густой сажей стены и потолки лестничных пролетов. Через распахнутую полусгоревшую дверь квартиры (источника
происшествия) были видны груды черного мусора - бывшей обстановки, а в
дальней комнате сидел на диване обгоревший мертвый хозяин.
В этой квартире жила семья алкоголиков: один сын умер летом, другой сейчас лечится в Мурманске, третий еще
где-то, а их мать той ночью пьянствовала
в нижней части города. Чем занимался
старик, неизвестно, однако полыхнуло
так, словно все было облито бензином.
Специалисты противопожарной инспекции еще не установили причину возгорания. Но вряд ли речь может идти о
специальном поджоге. Эти люди постоянно промышляли в мусорных баках, откуда приносили битком набитые какойто дрянью баулы. Видимо, варили собранные продуктовые отходы, из их
«хаты» вечно шел неприятный вонючий
запах.
Вообще-то в каждом доме, в любом
подъезде имеются подобные личности: нигде не работающие, промышляющие неизвестно чем, имеющие огромные долги по
квартплате. Они мешают людям жить, по-
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исходя из ставки налога, действовавшей в 2002 году, до 15 января
2003 года.
Налогоплательщики, определявшие в 2002 году выручку от реализации продукции (товаров, работ, услуг) по мере ее оплаты за товары
(продукцию, работы, услуги), отгруженные (поставленную, выполненные,
оказанные) и оплаченные по состоянию на 1 января 2003 года, обязаны исчислять и уплатить налог на
пользователей автомобильных дорог
в бюджет соответствующего субъекта РФ, исхода из ставки налога, действовавшей в 2002 году, до 15 января 2003 года.
Для налогоплательщиков, определявших в 2002 году выручку по мере
ее оплаты, налоговая база по налогу на пользователей автомобильных дорог за товары (продукцию, работы, услуги), отгруженные (поставленную, выполненные, оказанные),
но не оплаченные по состоянию на
1 января 2003 года, определяется

исходя из суммы дебиторской задолженности за товары (продукцию,
работы, услуги), отгруженные (поставленную, выполненные, оказанные), но не оплаченные по состоянию на 1 января 2003 года.
Статьей 16 Федерального закона
№ 110-ФЗ определено, что субъекты малого предпринимательства
независимо от применяемой учетной политики для целей налогообложения в 2002 году уплату налога на
пользователей автомобильных дорог
за этот год производят в 10-дневный
срок, установленный для представления годовой бухгалтерской отчетности за 2002 год.
Учитывая изложенное выше, налог на пользователей автомобильных дорог за 2002 год исчисляется
и уплачивается налогоплательщиками в порядке, установленном Законом Российской Федерации «О дорожных фондах в Российской Федерации» и статьей 4 Федерального
закона № 110-ФЗ.

НАПОМИНАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИМ Л И Ц А М !
Организации, зарегистрированные
до 1.07.2002г., в соответствии со статьей 26 Федерального закона от
8.08.2002г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц» обязаны в срок до 31.12.2002г.
года сообщить сведения о своей
организации в регистрирующий орган.
Форма сообщения утверждена Постановлением Правительства РФ от
19.06.2002г. № 439, приложение № 6.
Сведения необходимо подать в
Межрайонную инспекцию МНС России N° 2 по Мурманской области по

адресу: г.Североморск, ул. Сгибнева, 13, каб. 407.
Невыполнение требований федерального закона в части сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1.07.2002 года, является основанием для налоговых
органов обратиться в суд с иском
о принудительной ликвидации такого юридическою лица, а также
для привлечения должностного
лица организации к административной ответственности в соответствии с Кодексом РФ об админи-

Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото из архива противопожарной инспекции.

ПРОИСШЕСТВИЯ

О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГА НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЗА 2002 ГОД
В связи с вступлением в силу 1
января 2003 года статьи 9 Федерального закона от 24.07.2002г. № 110ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
некоторые другие акты законодательства Российской Федерации» (далее
по тексту - закон) утрачивает силу
статья 5 («Налог на пользователей
автомобильных дорог») Закона Российской Федерации от 18.10.1991г.
N5 1759-1 «О д орожных фондах в Российской Федерации».
Статьей 4 Федерального закона
№ 110-ФЗ установлено, что налогоплательщики, определявшие в 2002
году выручку от реализации продукции (товаров, работ, услуг) по мере
ее отгрузки за продукцию (товары, работы, услуги), отгруженную (поставленные, выполненные, оказанные) до
1 января 2003 года, обязаны исчислить и уплатить налог на пользователей автомобильных дорог в бюджет соответствующего субъекта РФ,

стоянно создавая нечто аналогичное игре
на выживание «Последний герой», но без
соответствующего приза. Несут в свои
«норы» собранный повсюду хлам, почему-то очень ценный для них. Судьбу одной «дамы», умудрившейся заполнить мусорными находками не только свою жилую площадь, но и лестничную площадку
в «камышовом домике» на улице Северной, вынуждены уже решать и в администрации. Ведь ее соседи, окруженные откровенно антисанитарными условиями,
рискуют своим здоровьем.
Теперь представим, что кто-то по неосторожности бросит в том месте непотушенный окурок или спичку, двухэтажное
здание вспыхнет, как солома. Если люди и
спасутся, то, бесспорно, останутся без нажитого тяжелым многолетним трудом имущества. И что делать, если опустившиеся
до предела горожане, в том числе и бомжи, нагло поселяющиеся в пустующих
квартирах путем взлома входных дверей,
имеют все гражданские права.
Кстати, именно из кармана налогоплательщиков выходят все социальные гарантии для жизни многочисленных бичей, которые в ответ платят черной неблагодарностью: воруют, грабят, убивают, разносят
инфекционные заболевания, создают экстремальные ситуации, подобные тому пожару. И, может быть, пора уже взяться за
решение такой важной проблемы?! Поселить их всех где-нибудь далеко в сопках за высоким забором, колючей проволокой, под бдительной охраной. Пусть там
пьют, дерутся, поджигают и взрывают друг
друга - полная воля, но лишь внутри отведенного места. В конце концов, власть
обязана защищать и добропорядочных
граждан.

стративных правонарушениях.
Информацию можно получить в
Межрайонной инспекции МНС России № 2 по Мурманской области
(г.Североморск, ул.Сгибнева, 13,
каб. 407, тел. 7-53-32), в Интернете
на сайте Управления МНС России
по Мурманской области илллл/.
па1од.тигтапзк.ги и на сайте МНС
России млллл/. па!од.ги.
Напоминаем: последний срок подачи сведений о юридических лицах,
зарегистрированных до 1.07.2002
года, 31 декабря 2002 года.

ПОКА ХОЗЯИН ОТДЫХАЛ,
ВЕЩИ ПЕРЕЕХАЛИ
В период с конца сентября
по 10 октября неизвестные,
выбив входную дверь, проникли в квартиру гражданки П. на
ул, Сафонова и похитили оттуда телевизор, холодильник,
стиральную машину, ковровую
дорожку, часы.
Подобная участь постигла и
имущество гражданина А. В
период с 7 сентября по 15 октября из его квартиры на
ул.Авиаторов при неизвестных
обстоятельствах исчезли стиральная машина, пылесос, видеоплейер, радиотелефон,
аудиомагнитофон, одежда.

ШПАНА
РЕШИЛА ПОРЕЗВИТЬСЯ
10 октября около 19.00 на
железнодорожном переезде
ул.Североморское
шоссе
двое неизвестных молодых
людей нанесли несколько ударов по голове 14-летней дочери гражданки Ч. и похитили золотые серьги.
Тремя часами позже на том
же месте неизвестный молодой человек отобрал сумку у
гражданки М.
А еще чуть позже в районе
шино-монтажа на ул.Колышкина неизвестный молодой
человек пытался отобрать сумку у другой гражданки М., но,
увидев проезжавшую машину
дорожно-патрульной службы,
убежал.
По приметам нарядом ДПС
задержаны учащийся ПЛ-19

К., 1986 года рождения, Ш
гражданин В.

УСТРОИЛИ ПОДЖЕГ

III

11 октября около грех часов
ночи неизвестные подожгли
дверь квартиры гражданина С.
в п.Мохнаткина Пахта и его автомобиль «ВАЗ-2ЮЗ».

УКРАЛИ ТРАНСПОРТНОЕ
СРЕДСТВО
12 октября житель п.Росляково-1 В. обнаружил пропажу
автомобиля «ВАЗ-2105». Последний раз он видел свою «пятерку», припаркованную у
дома, 10 октября.
В ночь с 12 на 13 октября
неизвестные похитили моторную лодку «Прогресс-2», находившуюся у берега залива в
п.Росляково-1. Транспортное
средство принадлежало гражданину Б

КТО-ТО СТРОИТ СЕБЕ ДОМ
В ночь с 30 сентября на
1 октября с объекта ООО «Алтай
Плюс» в п.Росляково кто-то похитил 60 штук металлочерепицы
на сумму около 50000 рублей.

ПОХИТИТЕЛЬ
НЕИЗВЕСТЕН
13 октября около 17.00 из
квартиры гражданки Ш. На
ул.Саши Ковалева при неизвестных обстоятельствах пропала дамская сумочка, в которой находились документы и
деньги - 1500 рублей.
По материалам ОВД
Марина ГРАБАРОВСКАЯ.

К 10-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СЛУЖБЫ ДОЗНАНИЯ В СИСТЕМЕ МВД РФ

ВАМ, ИЗ СЛАБЕЮЩИХ
НАШИХ РУК...
Сменивший Л.Тодорову в
1985 году опытный офицер, капитан милиции Вячеслав Васильевич Мараков сумел поддержать прекрасную репутацию нашей службы. В 1987 году за отличные показатели в работе он
был признан лучшим дознавателем области. В 1988 году В.Мараков убыл к новому месту службы в г.Саки и мне было предложено занять вакантную должность.
был сделан исключительно удачС того времени еще более
но. Иван Семенович Козлицкий года должность дознавателя
к тому времени имел уже мно- была в единственном числе в
голетний стаж службы в МВД, штате отдела. Между тем нагрузхорошую юридическую подго- ка постоянно увеличивалась,
товку, большой жизненный опыт. требования прокуратуры о неДознание оказалось в крепких укоснительном соблюдении
руках. Неоднократно деятель- норм УПК возрастали, под юрисность И.Козлицкого на этом по- дикцию дознания передавались
сту положительно отмечалась все новые и новые составы преруководством Североморского ступлений. В результате в конОВД и УВД Мурманской облас- це 1989 года была введена втоти. Иван Семенович Козлицкий рая должность дознавателя, на
в дальнейшем возглавлял пас- которую был назначен Алекпортное отделение Северомор- сандр Григорьевич Евтушенко ского ГОВД. Уйдя на заслужен- коммуникабельный и обаятельный отдых, он и до настоящего ный человек, грамотный и исвремени продолжает трудиться полнительный сотрудник. Он
в одной из войсковых частей.
внес свежую струю в жизнь наВ 1983 году эстафету от И. Коз- шего теперь уже коллектива. От
лицкого приняла Людмила Ива- совместной работы с ним в
новна Тодорова. Опытный дозна- 1989-1993 годы у меня остались
ватель, пришедшая из аппарата самые приятные воспоминания.
областного УВД, она еще более
Реалии жизни, а также кримиукрепила фундамент службы доз- ногенная обстановка вынуждали
нания. Мне выпала огромная уда- руководство ОВД постоянно укча стажироваться у Людмилы Ива- реплять службу дознания. В теновны. Ее советам, наставлениям чение 1993 года последователья руководствуюсь и поныне. Май- но были введены еще две долор милиции Тодорова возглавля- жности дознавателей, после чего
ла дознание в непростые для от- служба дознания была переимедела годы, в период очень жест- нована в отделение.
кого прокурорского надзора. ПоВ творческом плане (если приневоле обделяя вниманием свою менимо к следственному подсемью, продолжавшую проживать разделению такое определев Мурманске, тратя массу личного ние) лучшими годами северовремени на дорогу, Людмила Ива- морского дознания были 1994новна, несмотря на все трудности, 1997 годы, когда бок о бок со
внесла существенный вклад в мной трудились Станислав Гердостижения ОВД в те годы.
манович Соколов (ныне подпол-

16 октября 1992 года в структуре милиции общественной безопасности были созданы специализированные
подразделения дознания. Основной их функцией является расследование преступлений, по которым предварительное следствие не обязательно, в частности по
фактам причинения телесных повреждений различной
степени тяжести, кражам, угонам автотранспорта, обману потребителей, хулиганствам, совершению незаконных действий с оружием, боеприпасами, а также по многим другим. Эта дата официально утверждена как День
дознания в системе МВД.
Между тем, дознание как самостоятельная форма расследования уголовных дел к этому времени существовало уже более
30 лет, так как еще в период становления и развития советского уголовного законодательства
была выделена группа статей
Уголовного кодекса, по которым
проводилось не предварительное следствие, а дознание. Это
позволило максимально приблизить назначение судом меры
уголовного наказания к моменту совершения преступления, а
также сосредоточить усилия оперативных подразделений ОВД,
следственного аппарата на своевременном и полном раскрытии других, более тяжких и опасных для общества преступлений,
на усиление борьбы с рецидивной преступностью.
В отделе внутренних дел г.Североморска первым официальным дознавателем был Иван
Семенович Козлицкий. До введения в 1980 году этой должности расследование уголовных
дел в форме дознания поручалось участковым инспекторам
милиции без освобождения их
от исполнения своих функциональных обязанностей. Само по
себе введение должности дознавателя, как любая специализация, способствовало повышению
качества расследования уголовных дел. К этому следует добавить, что выбор руководства ОВД

А.Панина, Ю.Спирин, А.Привезенцев, В.Витько, М.Косовичев.

ковник милиции, начальник милиции общественной безопасности
ОВД), Алексей Владимирович
Привезенцев, занимающий сейчас
должность старшего дознавателя,
и Михаил Яковлевич Подлипский.
Увы, жизнь не стоит на месте.
Люди приходят и уходят. За последние несколько лет отделение дознания стабильностью не
отличалось. Это порой негативно сказывалось на его показателях. Но что поделаешь - всякий опыт складывается из плюсов и минусов. Позитивные изменения, хочется в это верить,
произошли в прошлом году.
Наметилась кадровая стабильность, а это основной залог успешной работы.
Лицо нынешнего отделения
дознания определяют старший
дознаватель капитан милиции
Алексей Владимирович Привезенцев (стаж работы в дознании
9 лет, имеет высшее юридическое образование, наш самый квалифицированный и опытный сотрудник), дознаватели: капитан
милиции Михаил Сергеевич Косовичев (в дознании третий год,
образование высшее педагоги-

ческое, очень корректный и приятный в общении человек), старший лейтенант милиции Алина
Георгиевна Панина (дознаватель
с трехлетним стажем, студенткаотличница 5-го курса университета МВД, грамотный специалист
и ответственный человек), старший лейтенант милиции Вадим
Иванович Витько (его стаж в
должности чуть более года, но
он уже проявил себя как добросовестный сотрудник, поощрялся за задержание опасного преступника, недавно поступил в вуз
для получения второго высшего
образования).
Часы идут, дни бегут, а годы
летят. Минует нынешний юбилей, и не заметишь, как подоспеет очередной. Вместо нас придут новые сотрудники, которым
нынешние дознаватели с чувством гордости за свою службу,
за свое место в ней скажут: «Вам,
из слабеющих наших рук, передаем мы светоч, чтобы держали
вы его высоко».
Юрий СПИРИН,
подполковник милиции,
начальник отделения дознания ОВД
ЗАТО Североморск.
Фото автора.

СОСТОЯНИЕ ПРАВОПОРЯДКА В ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных преступлений сократилось с 666 до 643. Уровень преступности на 10 тысяч населения остался
прежний - 84,6 преступлений. Общая
раскрываемость преступлений составила 64,6%. Незначительно сократилось
количество тяжких и особо тяжких преступных посягательств с 407 до 392.
Значительные изменения претерпела структура преступности. Возрос
удельный вес преступности против личности с 11 до 15,1%, против порядка
управления - с 4,7 до 6,7%, несколько
сократилась доля посягательств на собственность - с 63,1 до 61,4%, против
общественного порядка - с 17 до 13,5%.
Увеличилось число посягательств
против личности с 73 до 97, в том числе тяжких и особо тяжких проявлений
с 30 до 44. Больше зарегистрировано
фактов умышленного причинения тяжкого и средней тяжести вреда здоровью. В то же время количество умышленных убийств сократилось с 6 до 5.
Немаловажным фактором, повлиявшим
на рост преступности против личности,
явилось появление таких составов преступлений, которые в 2001 году не ре-
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гистрировались. Это убийство матерью новорожденного (1), причинение тяжкого
или среднего вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны (3) и по неосторожности (4), оставление в опасности (1).
Количество преступных посягательств
на собственность сократилось с 420 до
394. Меньше зарегистрировано мошенничеств - 14 против 23, грабежей - 33
против 37, разбоев - 5 против 15, угонов
- 7 против 14. В то же время с 2 до 10
возросло число вымогательств.
Несмотря на то, что количество краж
осталось на уровне прошлого года - 318,
их доля в общей структуре преступности,
на фоне снижения количества зарегистрированных преступлений, возросла на
2,4%. Число краж из гаражей и автотранспорта не изменилось, квартирных стало
меньше - 187 против 195, а из торговых
точек больше на 38,5%.
Заметно возросло количество хищений
предметов, содержащих цветной металл.
Кражи совершены из подъездов, подвалов,
чердаков жилых домов, теплотрасс. В июне
2001 года в УК РФ введена статья 215-2,

предусматривающая ответственность за
приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. В этом году выявлено 13
таких преступлений.
Осложнилась оперативная обстановка на
улицах. Количество уличных преступлений возросло с 64 до 98, в основном это
причинение вреда здоровью различной
степени тяжести. Больше совершено краж,
грабежей, вымогательств, угонов, хищений
документов. В то же время сократилось
число разбойных нападений, хулиганств.
За отчетный период выявлено 276 лиц,
совершивших преступления, 69 (+19%) из
них - повторно. Количество преступлений,
совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, возросло
на 53%.
Наблюдается рост групповой преступности (+27,3%), в том числе групповой
подростковой (+60%). Основным видом
преступлений, совершенных в группе,
являются кражи. Так, из 189 раскрытых краж
111 совершены в группе, причем 69 преступлений совершены лицами, ранее совершавшими преступления.
Выявлено 39 преступлений экономи-

ческой направленности, 4 - против государственной службы (+3), 10 - в сфере
пассажирских перевозок (+6), 7 - в финансовой сфере (+2), 10 - подделка
документов (+2), 4 - сбыт поддельных
денег (+4), 3 - служебный подлог (+2).
За 9 месяцев поставлено на учет 116
несовершеннолетних. Зарегистрировано 93 (-12) преступления, совершенных подростками, из них тяжких - 70 (-8),
в группе - 65 (+8), в том числе со взрослыми - 40 (+15), в состоянии опьянения
- 9 (-23), повторно - 26 (+1).
Зарегистрировано 15 (-10) преступлений, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, при которых
погибло 3 (-3) человека и 17 (-19) получили ранения различной степени тяжести. Выявлен 441 (+150) водитель,
управляющий транспортом в нетрезвом
состоянии.
За совершение административных
правонарушений привлечено к ответственности 12762 гражданина (+22%),
из них - 299 военнослужащих (-10,2%).
За нарушения в сфере потребительского рынка привлечено 206 человек, за
мелкое хулиганство - 449, за злостное
неповиновение сотруднику милиции 42 (+20%).

ОЧАРОВАННАЯ
ТАНЦЕМ
КЛЕР ПАРСОНС: «РАБОТАТЬ С ОБРАЗОМ, ВСЕ РАВНО, ЧТО САЖАТЬ САД:
РАЗБРАСЫВАЕШЬ СЕМЕНА И НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ЖДЕШЬ...»
кое странное созвучие со всеми своими диссонансами привлекает внимание зрителя к те- Кстати, во время мастер- атральному действию. Иногда
классов для руководителей добавляю шумы и небольшие отхореографических ансамблей рывки узнаваемых мелодий из
Вы показали танцы, основан- кинофильмов, допустим, о Джейные на движениях различных мсе Бонде. Главное, чтобы муживотных. Эти хореографичес-зыкальные композиции были
кие элементы органически современными. В этот раз использованы сочинения моей знавошли в драматургию спектакля. Чего в них больше: кон- комой скрипачки. И, на мой
кретных наблюдений или же взгляд, сделано все великолепно, с хорошим пониманием
фантазии?
- Ваше представление заво-ращения с ними, поэтому его
- Вообще, звери отличаются от смысла спектакля. Мы удачно
раживает и одновременно шо- сознание переживает все это
нас в лучшую сторону своей ес- сотрудничаем. До сих пор помню,
кирует оригинальным подхо- непосредственно. Например,
- Вы импровизируете только тественностью, отсутствием какой фурор на гастролях в Японии вызвали ее произведения,
дом к мастерству бального как на улице, когда на место во время репетиций или же до- фальши. За их повадками интетанца. Это сознательный эпа- происшествия собираются зе- пускаете это и в общении с ресно и всегда полезно наблю- в которых органически соединетаж или своеобразие новатор- ваки, эмоционально реагируют, публикой во время спектакля? дать, особенно хореографу. К ны японские и скандинавские
ской эстетики?
обсуждают, свидетельствуют, а
- Отработанная предваритель- примеру, изящной походке и мотивы.
- Все танцевальные номера
- Традиционное искусство по потом отправляются по своим но хореография существует, но пластичным движениям кошки
внутри нее актрисы порой обыг- невольно хочется подражать. Ее необычайно сложны и энергичбольшей части превращено те- делам.
перь в коммерческое предпри- Нетрадиционное отноше- рывают по-разному отношения к поведение использовано мной ны. Они требуют от артистов
ятие, зависимое от вкуса пуб- ние к искусству, видимо, по- предметам, в зависимости от на- для создания танца, передающе- умения владеть собственным
го полное одиночество и стрем- телом. Каким образом это долики. Но попробуйте засеять
ление к свободе. Вот я и наблю- стигается?
бесплодную почву, постарайдаю, повторяю отдельные движетесь, потрудитесь, все равно
- Танцовщики, с которыми я
ния, в итоге все складывается в работаю, профессиональные арничего не взойдет, погибнет.
определенную композицию, ко- тисты. Они имеют навыки опреТворчеству противопоказаны
торую всегда можно включить в деленных школ, соответствуюштампы, отсутствие яркой индилюбое произведение. Но по- щий опыт и должное физичесвидуальности, способной скаскольку меня больше волнуют кое развитие. Мне некогда их
зать людям нечто новое, неповпереживания человеческой обучать, необходимо работать.
торимое. Все-таки жизненный
души, все перерабатывается в со- Конечно, в процессе подготовопыт каждого человека оригиответствии с требованиями того ки спектакля приходится тщанален, а потому достоин переили иного образа. Если мои чув- тельно отрабатывать некоторые
дачи другим. Вот тут и появляства увлечены интересным явле- движения, развивающие опредеется необходимость в своеобнием, обязательно использую ленные мышцы и сохраняющие
разном языке, который помогает
для работы.
художнику выразить свой внутгибкость тела. А так они сами
ренний мир. Для этого прихо- Вы можете раскрыть хотя следят за собой, их никто не кондится искать новые художебы некоторые секреты своей тролирует. Ведь ответственный
ственные формы, которые бы
артист всегда думает о том, чтоработы над образом?
органически объединили авто- Необходимо понимать, что бы дольше продлить свою творра, исполнителей и зрителей.
его не притянешь к своим же- ческую биографию.
Последние попросту оказываланиям за хвост. Он появляет- Если вернуться к истокам,
ются в ситуации случайных прося в голове неожиданно и раз- то откуда у Вас такая увлеченхожих, воспринимающих увививается по своим, зачастую не- ность хореографией?
денное на сцене как обычное
понятным законам. Может быть,
- Мое становление происхожизненное явление.
приходит откуда-то из глубины дило в Калифорнийском унидуши, возможно, складывается верситете, где сразу попала в
- Применение в хореографииз всевозможных впечатлений, атмосферу творческих поисков
ческом действии бытовых приощущений и переживаний. Все наиболее выразительных худоборов со специфичными шузависит от отношения к окру- жественных средств. Там полумами оказывается непривычжающему миру: стоит лишь чила театральное образование,
ным для восприятия. Особенно
«придвинуться» к нему, внима- в свое время поставила немадействует на нервы скрежет
тельно присмотреться, обяза- ло спектаклей. Но потом ощугазонокосилки по деревянному
тельно в душе останется след. тила некоторую ограниченность
полу. Создается определенНаверняка из него и вырастают такого вида искусства, попробоная провокация для чувств
Сцена из спектакля «Будущее не кончается».
идеи, диктующие не только со- вала использовать танцевальпублики. Зачем?
держание, но и форму будуще- ные моменты, получился потря- Действительно, присутствие
подобных вещей в балете выг- требовало соответствующих строения. Ведь тело двигается го творения,вплоть до необхо- сающий эффект. Поняла, что
лядит странно. Но это оправда- режиссерских действий. Как по подсказке того, что имеется в димого количества актеров. Ра- движение - нечто магическое,
но сюжетом: взбунтовавшиеся Вы работали над спектаклем? душе, и какие-то сиюминутные ботать с образом - все равно, завораживающее, в совокупнопредметы настойчиво заставля- С какими проблемами столкну- настроения влияют на не значи- что сажать сад: разбрасываешь сти же с удачно подобраннытельную интерпретацию жеста, семена и некоторое время ми изобразительными и музыют героиню исполнять домаш- лись на репетициях?
нюю работу. Между ними воз- Образ домохозяйки, мечтаю- мимики и отдельного движения. ждешь. Знаешь, что должно кальными средствами вообще
никает конфликт, немыслимый щей освободиться от домашней Все-таки спонтанность и непред- взойти, но возможны ведь и нечто непередаваемое обычбез действия. Танец как раз и рутины, должен был развиться сказуемость способны не толь- другие варианты - не приживут- ными словами. Решила занятьдемонстрирует это отчаянное естественно, сам собой. Тогда ко разрушить концепцию всего ся, допустим. Так что разбрасы- ся такими постановками и
противоборство через пластику как мои умозаключения приве- произведения, но и сбить с тол- ваю их и жду: что вырастет, то двадцать лет назад создала
труппу. Бывали времена, когда
движений, диктуемых фабулой ли бы к вымышленности дей- ку зрителей. Кроме того, имеет- вырастет.
- Каковы Ваши предпочтения из-за отсутствия денег занимапьесы. В то же время обыден- ствия, не вызвав эмоций зрите- ся жесткая ограниченность во
ность происходящего выводит лей из-за отсутствия точек со- времени, в которое необходимо в выборе музыкального сопро- лась педагогической деятельностью. Но в последнее время
действие за пределы сценичес- прикосновения с их опытом. уложиться, что подразумевает вождения?
- Использую музыку, которая все наладилось, получила возкой площадки, делает его реаль- Пригласила трех совершенно слаженность группового исполным, чувственным, а не просто разных по характеру и мировоз- нения. Хотя в зависимости от мне нравится, причем подбираю можность творить по желанию.
зрительно-абстрактным. Ведь зрению танцовщиц, объяснив им аудитории предварительно что- ее сама. Люблю соединение
Эдуард ПИГАРЕВ.
каждый человек имеет опыт об- лишь основную суть замысла. В то меняем. Обязательно адапти- электронного стиля и китча. Та-

Роковая любовь и горькое разочарование, искорка надежды и оскорбительное безденежье, запоздалое счастье и подлое предательство... Такое часто происходит в жизни многих женщин, отчего становится весьма
заурядным явлением для обычных людей, но только не
для творческой личности. Ведь жизнь во всех, даже неприглядных проявлениях, может стать поводом для создания художественного произведения. Только порой
применяются экстравагантные формы для полноценного выражения авторской концепции. Пример тому постановка шведского хореографа Клер Парсонс «Будущ е е не кончается».

силу индивидуального понимания поставленной задачи каждая
постаралась самостоятельно найти наиболее выразительные
танцевальные движения. На
репетициях они импровизировали, создавая определенные
взаимоотношения между собой
и предметами. Кое-какие опорные хореографические элементы я, конечно же, им показала.
Но это были общие моменты,
как в коллективном танце, имитирующие тяжеловесную походку пингвина, не способного вырваться из неволи.

руем представление для молодежи, иначе не сможем вовлечь
ее в действие.

ЙнекДоТь?
КАПУСТА МАРИНОВАННАЯ
ПО-ГРУЗИНСКИ
1 кг белокочанной капусты, 200 г столовой свеклы, 200 г сельдерея, 100 г зелени эстрагона, чабера,
базилика, мяты и укропа, 7 зубчиков чеснока, щепотка красного острого перца, 3-5 горошин черного
перца.
Состав заливки: 0,5 л воды, 0,5 л винного или столового уксуса, 25-30 г соли.
Капусту разрезать вначале на восемь частей, затем на более мелкие части. Нарезанную капусту переложить в кастрюлю, залить кипятком и варить 2-3 минуты. Вынуть капусту и охладить в холодной воде.
Свеклу очистить и нарезать тонкими пластинками. Одновременно с приготовлением капусты в другую
кастрюлю положить очищенный и нарезанный сельдерей, зубчики чеснока, 1 чайную ложку соли, залить
водой и довести до кипения. Вынуть и охладить. В подготовленную стеклянную посуду слоями положить
капусту, свеклу, сельдерей, чеснок, посыпать пряностями. Приготовить заливку: воду довести до кипеКВАШЕНАЯ КАПУСТА ния, добавить уксус, кипятить 2-3 минут, затем охладить и залить в посуду с овощами. Закрыть полиэтиНа 10 кг очищенной капусты леновой крышкой или завязать пергаментной бумагой и оставить в теплом помещении на 2 дня, после
200 г соли, 300-400 г моркови, чего перенести на холод.
по желанию - 600 г антоновки
СЯБЛОКАМИ
(нарезанной дольками или це1 кг капусты, 100 г яблок (антоновка), 5 г семян тмина или укропа, 50-100 г сахара, 25 г соли.
лой), 200-300 г клюквы или
Состав заливки: на 1 л воды - 0,3-0,4 л уксуса 9%. На литровую банку - по 5-8 горошин черного и
брусники, 1-2 лавровых листи- душистого перца.
ка. Если лето и осень были дожКапусту подготовить и нашинковать, как для квашения. Антоновку очистить от кожицы и сердцевины,
дливыми и холодными, со- нарезать соломкой или кубиками. Капусту смешать с нарезанными яблоками, добавить соль, сахар,
держание сахара в капусте мень- перец и отставить на 2-3 часа.
ше обычного, поэтому в такую
Приготовить заливку и заполнить ею банки на 1/4, уложить в них капусту с яблоками и приправами,
капусту хорошо д обавить сахарслегка уплотняя. Заливку не отливать. Пастеризовать при 90°С: пол-литровые банки - 20 минут, литроный песок из расчета 100 г савые и двухлитровые - 25 минут.
хара на 10 кг капуслы. Очень вкусС МОРКОВЬЮ И ЯБЛОКАМИ
на капуста с тмином (на 10 кг ка1
кг
капусты,
60
г
моркови,
30
г яблок, 5 г семян тмина или укропа, 50-100 г сахара, 25 г соли.
пусты - 100-150 г тмина).
Состав заливки: на 1 л воды - 0,3-0,4 г уксуса 9%.
КОНСЕРВИРОВАННАЯ
На литровую банку - по 5-8 горошин черного и душистого перца.
Капусту, морковь и яблоки подготовить и мариновать, как капусту, маринованную с яблоками.
КРАСНОКОЧАННАЯ

С ПЕРЦЕМ

КАПУСТА
Тонко нашинкованную капусту 3 минуты бланшируют в кипящей воде.
Затем готовят заливку: в
воду кладут соль и сахар, доводят до кипения, добавляют
уксус, черный перец горошком,
гвоздику, корицу и варят 5-10
минут.
В стеклянные подготовленные банки вместимостью 0,5 и
1 л заливают горячий маринад и кладут горячую бланшированную капусту так, чтобы
маринад был выше уровня капусты. Прикрыв банки подготовленными крышками, стерилизуют при слабом кипении:
пол-литровые банки - 10-15
минут, а литровые -15-20 минут. После этого крышки герметически закатывают.
Для маринада на 1 л воды:
соль 2,5 столовой ложки, сахар
1 стакан, 6 % уксус 2/3 стакана, специи по вкусу.

1кг капусты, 1 кг сладкого перца, 100-200 г лука, 40-60 г соли.
Состав заливки: на 1 л воды - 0,45 л уксуса 9%, 200-300 г сахара. На литровую банку - 3-4 г семян
тмина или укропа.
Зеленые мясистые плоды сладкого перца очистить от семян, бланшировать 4-5 минут в кипящей воде
и сразу же остудить в холодной. Перец нарезать мелкими кусочками, капусту очистить и шинковать, как
для квашения. Лук очистить и нарезать мелкими кубиками. Подготовленные овощи смешать, добавить
соль. Горячей заливкой заполнить банки на 1/4. Овощной смесью заполнить банки так, чтобы заливка
покрывала их сверху. Заливку не отливать. Пастеризовать при температуре 90°С: пол-литровые банки 15 минут, литровые и двухлитровые банки - 20-25 минут.

ЦВЕТНАЯ
Состав заливки: на 1 л воды - 160 мл уксуса 9%, 50 г сахара, 50 г соли.
На литровую банку - 5-8 горошин черного перца или полстручка красного горького перца, 5-8 бутонов
гвоздики, кусочек корицы.
Головки цветной капусты тщательно вымыть и разрезать на отдельные соцветия диаметром 3-5 см.
Подготовленную капусту бланшировать 2-3 минуты в кипящей подкисленной (1 г лимонной кислоты на 1
л воды) или подсоленной воде (10 г соли на 1 л воды), после чего сразу же остудить в холодной воде и
уложить в банки соцветиями к стенкам. На дно банок положить пряности. Залить горячим маринадом и
стерилизовать в кипящей воде: пол-литровые банки - 5 минут, литровые - 7 минут.

КВАШЕНАЯ КРАСНОКОЧАННАЯ КАПУСТА
Подготовленную капусту шинкуют тонкой соломкой, посыпают солью и тщательно перетирают. Затем
ее кладут в эмалированное ведро или кастрюлю большой вместимости и утрамбовывают, пока на поверхности не появится жидкость. Сверху кладут несколько здоровых капустных листьев, на них - деревянный кружок, сверху - гнет. При комнатной температуре квашение длится от 8 до 10 суток. В дальнейшем квашеную капусту хранят при температуре от +2 до -2°С. Кружок и гнет периодически моют.
На 10 кг капусты берут 150 г соли.

Врач после осмотра пациентки говорит:
- У вас головные боли,
желудок не в порядке, высокое давление. Простите,
сколько вам лет?
- Двадцать пять.
- И значительная потеря
памяти, - добавляет врач.
* * *

Большинство хотят жить
как меньшинство.
* * *

Один философ говорит
приятелю:
- Обязательно женись.
Если жена будет хорошая,
то ты проживешь счастливую жизнь.
- А если нет?
- Тогда станешь философом.
* *

*

П о к а он с п а л , ж е н а
разбила молотком компас,
согнула об колено саблю,
выбросила с балкона
рюкзак, исполосовала ножом ботфорты, облила кислотой камзол - и только
после этого нырнула под
одеяло и прижалась щекой
к его плечу. Жить ей оставалось не более часа.
* * *

Молодой человек никак
не м о ж е т з а г о в о р и т ь с
девушкой на трамвайной
остановке.
Наконец, он произносит:
- Девушка, вы не скажете, здесь 10 номер ходит?
- Ходит.
- А 12 ходит?
- Да, ходит.
- А 23...
- Молодой человек, перебивает его девушка, здесь ходят все номера, но
ваш номер не пройдет!
* * *

Реклама. У нас в семье
все любят разный хлеб:
дедушка - темный бородинский, бабушка - белый,
а дети - сладкую сдобу.
Только в одном наши вкусы совпадают. В том, что
старый хрыч перебьется
без бородинского!
* * *

По горизонтали: 5. Река в
Абхазии. 7. Лепка из глины
или высечение из камня художественного изображения.
8. Пряжа из волосяного покрова животных. 9. Религиозн ы й пропагандист среди нехристианского населения. 11.
Небольшое художественное
прозаическое произведение,
разновидность рассказа. 13.
Город под Москвой. 15. Наука
о поведении животных. 16.
Озеро в Карелии. 18. Л о д к а
э с к и м о с о в . 20. Персонаж
сказки «По щучьему велению».
22. Слой резины на наружной
части колеса. 25. Язык программирования. 26. Французская комедийная маска. 27.
Советский космонавт.
По вертикали: 1. Советский
физиолог. 2. Игрок спортивной команды. 3. Отечественный конструктор ракетной тех-

ники. 4. Старинный английский танец. 6. Единица измерения яркости. 9. Оптический
прибор. 10. Прибор для измерения уровня радиации. 12.
Остров Океании. 14. Корабельная снасть. 17. Л е в ы й
приток Колымы. 19. Отечественный олимпийский чемпион по гребле. 21. Государство в Африке. 23. Красная
утка. 24. Приток Невы.
ОТВЕТЫ
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На могиле нового русс к о г о стоит памятник в
виде мобильного телефона.
На э к р а н е н а п и с а н о :
«Абонент п о к и н у л з о н у
обслуживания».
* * *

Муж обращается к жене:
Ноги-то
у
тебя
красивые. Жаль - кончаются быстро.
* * *

Идет суд. Судья спрашивает у подсудимого:
- Вы можете опровергнуть доводы обвинения?
- Я должен подумать.
- Вам пяти лет хватит?
***
Люди делятся на три категории: тех, кто не слышал
о Билле Гейтсе, тех, кто
ненавидит Билла Гейтса и
самого Билла Гейтса.

16 ^ ^ = = ^ ^ = = 5 = =

===== РЕКЛАМА

яоВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

Ул. Сиехо.2

в продовольственных магазинах
ул.Сафонова, 25

18 октября 2 0 0 2 г.

ИНТЕЛЛЕКТ

ОПЕРАТОРОВ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Срок обучения * ^
1,5 месяца >

ул.Колышкина, 5

Ч ••

Н А Ч А Л О ЗАНЯТИЙ
2 5 О К Т Я Б Р Я В 1Э.ОО

Лиц№
. Г 73Ш «а- Каемки аз сбрииаиюав».

8-10
МАСЛО
Новгородское" 62,5%
{МАСЛО
"Сила лета 60%
МАСЛО

200г

11-80

250г

12-50

Л

с а х а р - " * * *

79-80
52-80
68-90
72-60

1

3

-

Ыг

Муниципальное предприятие

Ул. Сивко, 1'
с 11.00 до 1».€
пер. с 14.00
тел. 7 33 97.

Ю

Г

ПН., ВТ., ср., чт.
*
нгнам
с 14.00 до 19.00
Ул. Сафонова, 13,
® е т пт. с 10.00 до 14.00,
с 11.00 до 19.00,
без перерыва,
сб., ВС. - выходной
Возможно, впервые вы получите^ Л о м о н о с о в а ,
удовольствие от визита к стоматологу!
офис 230.
Лн А 581696 «ад. Комтогои по па «а « •Ч* МИ. Иямнспйс(Л.12.00 до 18.45,

> — 15.10.2001г.)

ЗАИАИ И УАИВИСЬ!
ООО "Мв&Ш"

ул. Северна» Застава,
ООВРвжНТ О4Ц&ОТ8ПЙ0Й ЗДР1МФЙК&ЦЖ*

ул. адм. Сизова, 19
(1-й этаж).
Телефон: 2-28-47.

а*

64-90

С Ы Р ^ "Российский"
* "Колбасный"
V "Костромской"

СТОМАТОЛОГИЯ
'НА

также

АПТЕКА

пер. с 14.00
до 15.
!

11

- - I ^ Р I

& нл реи"

Советская, 33, тел. 3-16-06
л. Копышкина, 1

И
И
И
И

Новое поступление1
• тягпян теиель.
• Кухонные
комплекты
81000

от

В

регистрация предприятий
у л . Ломоносова, 3,
жилищные сертификаты
.
офис 2 2 8 .
гражданские дела - арбитраж I
уголовные дела
7-26-81 - в раб. время
военное право работаем ежедневно, кроме воскресенья
с 12.00 д о 18.00 без перерыва.

руб.

00 до19.00
18.00
12:00

НЛО

ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН

АУ5
^

МАГАЗИН К Н И Г А - Л У Ч Ш И Й П О Д А Р О К !
т т т ЩШ-ЯЛ 8 0 1 Се Р ИЯ
М шШ I яш иронических
К..... 1 1 ЯК
. ..... Я. I.... детективов

В

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ :

новое

Кислородная косметика "РаЬегНс".
Т.

2-04-85

Низкие цены!

4 - 6 2 - 8 3 ,

Центр социального обслуживания
граждан, ЦРБ и Североморский
Кризисный Центр "Северянка"

объявляют
о ежедневной работе
5Ш

Внедрение систем 1С:Предприятие

на Вашем Предприятии

Современное торговое оборудование

кеенил
Уя.

С а ф о н о в а , 23.

Подлежит обязательной сертификации.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

технологий

11

Работаем
с 11.00 до 19.00,
перерыв
с 14.00 до 15.00.

4 - 9 2 - 8 8 .

@Техно11ентр
Полная автоматизация

И С С Т У П Л Е Н

(натур, и искусств, женские
и мужские, короткие и длинные).
Зимние женские куртки и пальто.
Мужские ветровки, женские плащи
Новое поступление зимней обуви "Ленвест"

Дубленки

Обед с 14.00 до 15.00. Вс. с 12.00 до 17.00 без обеда.
Лиц. Г-734871 аыд. Комитетом по торговле адм. Мурманской обл.

• складского учета
• расчета зарплаты
• бухгалтерского учета • кадрового учета
• налогового учета

ДарЬИ ДОНЦОВОЙ.

Сафонова, 26,
Русская версия
*^0ЖеСТВ^Н0Я, I
тел. 7-28-01.
Гарри Поттера Таня Гроттер". А6ТСК0Я И учбОНОЯ 5
Время работы: с 11.00 до 20.00 без перерыва и выходных.
ЛИТбрОТурО |

В регистратуре
поликлиники
(ул.Ломоносова, 10)
с 14 по 20 октября
будут изменены
номера телефонов.

» Новое поступление ювелирных украшений к осенне-зимнему
сезону - "МОДЕЛИ 2002 ГОДА".
• Все виды ремонта и изготовление любых украшений от обручальных колец до эксклюзивных моделей.
» Гибкая система скидок - до 12%:
- ветеранам и участникам ВОВ;
- инвалидам 1 и 2 групп;
- пенсионерам;
- ветеранам труда и Вооруженных сил;
- молодоженам;
- к дням рождения
и другим памятным датам.
^

отдел информационных

?Г

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!
Большой выбор оправ
и линз от производителей
России, Франции,
Англии,
/Ж
Южной Кореи,КНР.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "БАЛАТОН"

полная гамма средств для активного
ухода за кожей на основе термальных
вод ВИШИ и ЛЯ РОШ-ПОЗЭ;
тк новая линия средств интимной гигиены
доктора Малининой "БАЛЬЯН"
для ежедневной гигиены с целью
профилактики инфекционных заболеваний
и воспалительных процессов.

Наш адрес: ул. Советская, 21. Пн.-сб. с 11.00 до 19.00.

«ОПТИКА»

Лиц. А-581398 выд. Комитетом по лиц. и фарм. деят. АМО.

^

ул. Сивко, 2, 4 этаж
Я П

Запись по телефону
4-57-34
Стоимость 1 минуты - 2 руб.
Ждем вас ежедневно
с 9.00 до 20.00.

с 18.00 д о 20.00
Если вы нуждаетесь
в поддержке и консультации
специалистов - звоните.

Полная автоматизация
* учета движения товаров
* учета остатков товаров
* кассовых операций

в Вашем Магазине
Отдал информационных технологий.

пр. Панина 43. оф 801. тая. 47 21 01,47 » 68, 47 33 21, о-таН: 1сфея.
Владельцев домашних животных приглашаем посетить аптеку

"НА

К О Л Ы Ш К И НА",

где можно приобрести ветеринарные препараты,
средства и предметы
Но
по уходу за животными.

И

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

Яиц. Г738944, N 000120 выд. комитетом
"Мурманск-лицензия" адм Мурманской обл.

горизонтальные
вертикальные
защитные

I

Низкие цены, скидки
Адрес: ул. Колышкина, 1 (м-н "Юбилейный") ;
Ул. Сафонова, 17 (000 Дом Торговли)
Телефон: 2-14-24.
§
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интегрированные системы безопасности
системы охранной и пожарной сигнализации.
проектирование я поставка я монтаж я обслуживание
• установка аудио- и видеодомофонов
• система контроля доступа и учета рабочего времени
• системы видеонаблюдения
• системы звуковой трансляции и оповещения
• прокладка линий связи
• комплексное оснащение автомобильных стоянок
• поставка шлагбаумов и турникетов
• доработка и адаптация действующих систем
безопасности к современным условиям
183038 г. Иурианм,
184600 г.Семроморсх,
лр. Ленина, 43, оф. 307.
ул. Падерина,3, оф. 209.
Т. (815-2) 54-35-79, т/фис 44-01-96. Т. (815-37) 2-04-45
Й9 Е-тай. а)кол(.@: тигпипск.г! ги.
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