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27 октября - День работников
автомобильного транспорта
Уважаемые друзья!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем работников автотранспорта!
Не будет преувеличением сказать, что вы начинаете свой трудовой день раньше всех в городе: чтобы доставить пассажиров
к месту работы и службы, к поезду или самолету, развести по
магазинам свежий хлеб и молоко, другие продукты и товары.
Вместе с теми, кто сидит за «баранкой» автомобиля, отмечают этот праздник и те, кто ремонтирует технику, обслуживает пассажиров, кто дает нам чувство уверенности в дороге. От вашего
профессионализма, культуры, настроения зависит социальное самочувствие всех, кто пользуется услугами автотранспорта.
Примите самые искренние пожелания успехов и удачи в пути,
здоровья и благополучия в ваших семьях!
Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель городского Совета депутатов.

ТЕПЛО БУДЕТ! И СКОРО

Дмитрий Майоренко водитель со стажем. Профессию он получил перед срочной службой почти
20 лет назад и в шутку говорит, что всю свою сознательную и несознательную жизнь провел за
баранкой автобуса. Дмитрий Викторович классный водитель, а главное - порядочный и ответственный человек. Впрочем, таких на Североморском ДТП немало.
Материалы о них читайте на 5 стр.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Вчера состоялось совещание у Главы
ЗАТО Североморск Виталия Волошина
с участием руководителя автотранспортного предприятия Андрея Варзугина по
вопросу льготного проезда школьников
и студентов. Итогом его стало решение
о сохранении льгот. Продажа билетов,
как и прежде, начинается 25 октября.
(Подробности на 3 стр.)

ВРЕМЯ

НАЗАД!

Минувшие выходные и начало недели принесли теплолюбивым североморцам неожиданный сюрприз: батареи во многих квартирах охладели к своей
«работе», и жильцам взамен тоненьких футболок пришлось натягивать свитера. Сразу же, как
водится, возникли'слухи, которые подхватили некоторые охочие до «жареного» региональные СМИ: флотская столица вымерзает!
Действительно, на этой неделе в Североморске возникла
некоторая напряженность с
теплом. Но трудности эти кратковременные. Основная
причина снижения параметров
- недостаточные запасы топлива, которое приходится экономить в ожидании новых поступлений.
Есть и техническая сторона
вопроса. Летом была проведена большая работа по регулировке теплопунктов во многих
домах города. Эти новшества
вводятся для того, чтобы весь
жилфонд был в равной степени
обеспечен теплом. Но отопительная система дома действует только при нормальных параметрах подачи тепла от котельных.
У многих возникает вопрос:
почему теплоэнергетики заранее не позаботились о пополнении запасов мазута? Заботились. Но, как известно, с началом о т о п и т е л ь н о г о с е з о н а
наши нефтяные магнаты, вос-

В ночь с 26 на 27 октября Россия перейдет на
зимнее время. В три часа ночи все часовые стрелки нужно будет перевести на час назад.
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В это время в пути следования на Мурманском отделении Октябрьской железной дороги будут находиться пассажирские поезда № 11, 15, 111,173, 225 и 932. Все они
на один нас остановятся на промежуточных станциях. Например, поезд № 11 прибудет на станцию Оленегорск в
3.15 по летнему времени, перестоит там один час и пять
минут, отведенные на стоянку, и в 3.20 по зимнему времени отправится дальше.

пользовавшись предоставленным им правом неограниченного экспорта, стали качать нефтепродукты за границу, заодно
повысив цену на мазут внутри
страны более чем в 2 раза. У
большинства отечественных
потребителей просто не оказалось в казне столько средств.
К тому же и высокие московские чиновники и экономисты со
всех экранов и страниц вещали, что с закрытием «зеленого
коридора» на Запад цены с 15
октября в России упадут и что
правительство найдет способ
укротить аппетиты нефтекомпаний. Кстати, в Правительстве РФ
лежит Программа по обеспечению топливом северных районов, но, похоже, ее никто не читает, а многие и не подозревают о ее существовании.
Цены никуда не упали, но ситуация в Североморске сейчас
нормализуется. Запасов топлива хватит до конца недели. К
субботе город получит часть топлива из тех 7 с лишним тысяч
тонн, которые уже отгружены.
Правда, еще несколько дней некомфортной температуры в
квартирах придется потерпеть.
Есть и еще один немаловажный момент: если мы все хотим
жить в тепле, то должны вовремя и поголовно платить за коммунальные услуги. Именно из
этих поступлений формируется
значительная часть средств на
закупку топлива.
Пресс-центр
•

администрации.
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ПЕРЕПИСЬ ПРОШЛА
ВЕЗ ЭКСЦЕССОВ
Всероссийская перепись
населения-2002 завершена.
Предварительные итоги будут подведены через полгода. а окончательные мы узнаем спустя год.
Как заявила уполномоченная Мурманоблкомстата по
переписи населения в ЗАТО
Североморск Ольга Глотко.
это масштабное мероприятие
прошло у нас без эксцессов,
никто из переписчиков не
пострадал и не превысил
своих полномочий. Переписчикам удалось опросить 99
процентов населения. Это
значит, что граждане прониклись значимостью проводимой акции и приняли в ней
активное участие.
Но есть и другие данные:
из тех, кто был прописан в
ЗАТО Североморск на начало июля прошлого года,
было переписано чуть больше 90 процентов. Статистики отмечают, что эти цифры
наиболее показательны для
северных регионов и объясняют тем, что кто-то из жителей уехал в среднюю полосу или южные края, бросив свое жилище на Севере,
или попросту в другом городе дожидается очереди на
переселение, или уж абсолютно прозаическая деталь
- имеет две квартиры.
ЛесяКЛАДЬКО

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
НОВОГО ПРИШВА
На время осеннего призыва в армию в военных прокуратурах Российской Федерации были созданы информационно-правовые центры по
оказанию помощи новобранцам и их родителям. Так, с 18
октября начала работу телефонная линия Главной военной прокуратуры: 244-51-73.
Аналогичные линии открылись
более чем в 60 российских городах, в том числе и в Североморске - в военной прокуратуре Северного флота
(8-237)7-28-85.
По этим телефонным номерам, как пояснил заместитель
главного военного прокурора
Александр Иванов, молодые
люда, призываемые сейчас на
воинскую службу, могут пожаловаться на неправомочные
действия должностных лиц
органов военного управления
и узнать о своих правах. Ведь
многие из них не знают, что в
соответствующие законодательные документы внесены
изменения, которые расширили список оснований на отсрочку от призыва. Можно получить консультацию и о возможности прохождения альтернативной службы.
Главная военная прокурату ра, обработав поступившие
звонки, сможет получить максимум информации о нарушении закона еще до окончания
осенней призывной компании
и оперативно отреагировать
на сигналы. Тем более что
имеется договоренность с
общественными организациями, в частности с Комитетом
шлдатских матерей, об оперативном обмене информацией
по этому поводу.
Эдуард ПИГАРЕВ.

ДЕЛА

ДЕПУТАТСКИЕ

ПРИНИМАЛИ ВОЕННЫЕ МЕДИКИ
21 октября в Военно-морском госпитале СФ состоялась
встреча депутатов горсовета с медицинским персоналом
учреждения. Это был первый диалог законодательной власти с военными эскулапами. Трудно оценить его результативность, но уже можно отметить один плюс - хотя бы состоялось знакомство.
Горсовет представляли председатель Евгений Алексеев, его
заместитель Ольга Ефименко,
депутаты Геннадий Серьга и
Борис Афонин. Они познакомили своих избирателей с деятельностью депутатского корпуса ЗАТО Североморск, рассказали, какие законотворческие
акты разрабатываются, как составляется бюджет и как он контролируется, какие нововведения в масштабе ЗАТО ожидают
горожан в будущем году. Но
главная цель, которую преследовали народные избранники,
услышать от работников госпиталя - жителей флотской столицы - конкретные предложения,
пожелания, чтобы можно было
учесть их при верстке бюджетов будущих лет.
Живой интерес у военных
медиков вызвало сообщение
Алексеева о положительном
решении вопроса заслужебливания жилья военнослужащих.
Это дает возможность людям в
погонах перед увольнением в
запас принять участие в программе «Государственный жи-

лищный сертификат». Затронул
депутат и проблемы переселения из ЗАТО военнослужащих в
рамках действующей городской
программы.
Ольга Ефименко осветила
вопросы социальной, культурной и молодежной политики в
ЗАТО Североморск.
О проблемах жилищно-коммунальной сферы попытался
рассказать Борис Афонин, поскольку имеет к этому непосредственное отношение, являясь директором МУП «Росляковский жилкомхоз». Однако людей
интересовали больше тонкости
обслуживания жилфонда специалистами местного предприятия.
Нареканий в их адрес бесконечное множество. Реалии отношений квартиросъемщиков с предприятиями ЖКХ далеки от обещаний, а непомерная квартплата не соответствует качеству.
Все вопросы избирателей
депутаты приняли к сведению
и высказали надежду, что подобные встречи станут традиционными.

«Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ЗДЕСЬ
КАК ДОМА»
Так оценил свой визит в
Мурманск и Североморск генеральный директор скандинавской фирмы «Никомед» в
России и странах СНГ Йостейн
Дэвидсен.
Продукция «Никомеда» уже
известна нашим горожанам, и
не только по широко рекламируемым витаминным комплексам типа «Сана-Сол» или
«Кальций-3», которые хорошо
поддерживают организм северян, особенно детей и людей
пожилого возраста. В лечебной практике активно используются и лекарства, выпускаемые фирмой: актовегин, инстенон, ксефокам и десятки других наименований. Сейчас
«Никомед» представил новые
кровоостанавливающие и рентгеноконтрастные препараты,
которые имеют минимальные
побочные эффекты и относительно недороги.
Североморские медики уже
5 лет сотрудничают со скандинавской фирмой, ежегодно закупая лекарств на сумму от 20
до 30 тысяч долларов. Зарубежные препараты несколько
дороже отечественных, но зато
более качественные и обладают широким спектром применения: в хирургии, гинекологии,

А.НИКОЛАЕВА.

кардиологии, неврологии, реанимации.
Сейчас фирма объединила
усилия ученых и специалистов,
работающих над проблемой
остеопороза - возрастной болезни XX! века. Следующий
шаг «Никомеда» - профилактика йододефицита. Этот гуманитарный проект разработан в
первую очередь для нашей
области: в марте 2003 года
планируется начать акцию «Тиромобиль». С помощью передвижной диагностической лаборатории медики смогут определить уровень йододефицита у северян, чтобы затем
разработать и предложить программу борьбы с ним.
На рынке лекарственных
препаратов «Никомед» занимает довольно внушительную
нишу. Вместе с тем фирма
считает очень важным для себя
оказывать гуманитарную и
спонсорскую помощь. Два
года назад детские сады Североморска получили в подарок витаминный сироп «СанаСол». На этот раз г-н Дэвидсен привез североморским
детям витаминные и противопростудные препараты на сумму 160 тысяч рублей.
Ирина АНТИПОВА.

НЕ Д А Й БОГ ЖИТЬ
В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН!
Перемены, как известно,
всегда затеваются во имя
лучшего. Но, как верно замечено, благими намерениями вымощена дорога в ад.
В действительности зачастую так и получается.
Вот уже который месяц североморское предприятие электросвязи переводит абонентов
со старой АТС-7 на новую цифровую станцию. Владельцы «семерочных» номеров несказанно
обрадовались: наконец-то перестанем вклиниваться в чужие
переговоры и избавимся от
подслушивания своих секретов,
наконец-то достигнем цивилизованного уровня!
Но, видно, так уж у нас повелось, что путь к европейскому
стандарту должен непременно
пролегать через нашу российскую бестолковщину и наплевательское отношение монополистов к своим клиентам (за
счет которых они, кстати, живут). Теперь чтобы дозвониться
до нужного вам человека, надо
запастись не только большим
терпением и временем, но и изрядным количеством справок, которые по телефону раздобыть
столь же невозможно, как и сам
заветный номер. На невинный
запрос в справочную (которая
находится почему-то в Мурманске) не сменился ли, допустим,
номер 7-49-такой-то, вежливый
механический голос автоответчика прочитает вам для начала инструкцию: если вам нужен номер
предприятия, надо знать его точ-

Хорошо тебе, милая, говорить «не кладите трубку», а центы-то капают.

ное название и адрес, если абонента - его Ф.И.О. и полный адрес: улицу, номер дома и номер
квартиры. Сразу хочется вступить в диалог с невидимым и
посему глухим «собеседником»:
а номер паспорта, страхового полиса, ИНН случайно не нужен?
Затем следует длинная серия
гудков (видимо, для того, чтобы вы могли «переварить» эту
информацию и оценить ее серьезность). Потом все тот же
голос сообщит вам, что все
операторы заняты и посоветует не бросать трубку (а я думала, что телефон - для быстрой
связи), и только после еще
одного долгого ожидания оператор непримиримым тоном
скажет, как отрежет, что без
знания, допустим, номера квар-

тиры он справок не дает.
Справочной глубоко наплевать, что я могу звонить человеку, с которым общаюсь 3-4
раза в год по телефону и у которого никогда не была в гостях. Что я каждый день покупаю
молоко и хлеб, но, убей бог, не
знаю адресов предприятий, их
производящих. А что уж говорить про абонентов, которые
служат в воинских частях? Следует заметить, что некоторые
телефоны поменялись не единожды (как объяснили работники СУЭС, это была вынужденная мера), что тоже привело к
изрядной путанице.
Но даже если вы знаете не
только квартиру, но и то, где в
ней стоит диван, это не дает
никакой гарантии узнать новый

номер абонента. В течение трех
дней я пыталась дозвониться до
нужной мне организации справочная методично уверяла,
что номер там старый, пока мне
самой не позвонили из этой
организации и не сообщили
новые телефонные координаты.
С тех пор прошло больше недели, а справочная все уверяет:
перемен нет. Видимо, заменив
номер, связисты считают, что
дальше пусть голова болит у его
счастливого обладателя.
Еще абсурднее, когда на запрос по всей форме слышишь:
«Такого абонента в списках
нет». Вот и гадай, куда он мог
деваться. А в конце концов выясняется, что человек жив-здоров, просто у него сменился
номер телефона.
Как-то после очередной безрезультатной попытки узнать
нужный номер через службу
«09» знакомый посоветовал: «А
ты купи сотовый, там все абоненты в памяти хранятся». Да с
удовольствием! Только справочная-то одна на всех.
Помните фразу из песни в
старом фильме «найти человека в Москве нелегко, когда неизвестна прописка». Ну, в Москве понятное дело - многомиллионный город, но его и в маленьком Североморске не
разыскать. А новый телефонный справочник появится еще
не скоро.
Такой вот абсолютно ненавязчивый сервис.
Марина ГРАВАРОВСКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ОФИЦИАЛЬНО

КАКОЙ ЖЕ РУССКИЙ
НЕ ЛЮБИТ БЕСПЛАТНОЙ ЕЗДЫ?
Два вопроса, касающиеся транспортного обеспечения: «О
выдаче именных вкладышей военнослужащим для бесплатного проезда в автобусе?» и «Будут ли продаваться проездные студенческие билеты на ноябрь?», комментирует заместитель Главы администрации ЗАТО Североморск Николай ГУЛЬКО.
- В ЗАТО Североморск 3,5
тысячи студентов и школьников ежедневно пользуются автобусом, чтобы добраться к
месту учебы и обратно. Объем
затрат на продажу льготных
билетов составляет 7,5 млн.
рублей в год.
Согласно постановлению администрации Мурманской области с 1997 года разницу
между льготной ценой и себестоимостью проездного билета автотранспортные предприятия получали в виде компенсации из областного бюджета.
Однако в нынешнем году прежний порядок расчетов был отменен постановлением правительства Мурманской области
№ 26-ПП/2 от 31.01.02, и Департамент финансов Мурманской области отказался возме-

щать понесенные предприятием расходы на льготный проезд студентов и школьников,
осуществляемый в ЗАТО.
В проекте бюджета на 2002
год были запланированы расходы на льготный проезд учащихся в образовательных учреждениях. Но Минфин представленные расчеты не принял
во внимание, так как согласно
Федеральному закону «Об образовании» затраты по льготному проезду студентов и школьников должны нести учредители образовательных учреждений. То есть данный закон
обязывает вузы, средние специальные учреждения и школы
финансировать льготный проезд своих учащихся.
Отказ Департамента финансов Мурманской области ком-

пенсировать Североморскому
АТП разницу в стоимости проездных билетов для студентов
и школьников поставил предприятие в сложное финансовое
положение.
Однако студенты и школьники не виноваты в том, что этот
вопрос не урегулирован на
различных уровнях власти. Поэтому администрация города
подготовила ходатайство губернатору Мурманской области Ю.Евдокимову пересмотреть ранее принятое решение
и компенсировать Североморскому АТП эти расходы из областного бюджета. Изыскивается также возможность частичного финансирования затрат
предприятия по п е р е в о з к е
школьников на внутригородских маршрутах из местного
бюджета.
Администрация города предпримет все меры для того, чтобы защитить права учащихся и
студентов на льготный проезд.
Теперь что касается вопроса
выдачи именных вкладышей

ПРАЗДНИК

В актовом зале Дома творчества собрались сразу несколько поколений
учителей, и праздничная неповторимая атмосфера царила здесь уже с
первых минут. Начальник управления
образования администрации ЗАТО
Североморск заслуженный учитель РФ
Нина Шарова открыла мероприятие.
Первым делом она обратилась с напутственным словом к виновникам
торжества - молодым педагогам:
- Вы избрали нелегкий, но достойный путь! И сегодня представляете
педагогический корпус столицы Северного флота. Это крепкая связь поколений.
Содержательный рассказ Нины Сергеевны с показом видеофрагментов о
становлении учебных заведений Североморска, лучших педагогических
традициях нашего заполярного города сопровождался аплодисментами.
114 педагогов столицы Северного
флота награждены значком «Отличник
народного просвещения», 12 - имеют
звание заслуженного учителя РФ...
Перечень заслуг наших учителей можно продолжать долго. Но на сцену вышел Глава администрации ЗАТО Североморск Виталий Волошин, чтобы
поздравить молодых специалистов.
Ими можно любоваться - молодые, красивые, полные творческой энергии и
оптимизма - учителя, воспитатели, пе-

подтверждения права на льготу. Кроме того, в справке должен быть указан срок окончания
контракта.
В ноябре-декабре представители комендатуры гарнизона,
отдела внутренних дел и Североморского АТП проведут проверку по выявлению фиктивных
удостоверений личности. Согласно информации военкомата большинство увольняемых в
запас «теряют» эти документы,
чтобы пользоваться потом для
бесплатного проезда на автобусе. И таких «зайцев в законе» уже насчитывается более
двух тысяч человек.
Именные вкладыши дадут
в о з м о ж н о с т ь пользоваться
льготой тем, кому это положено по Закону «О статусе военнослужащих». Их выдача будет
производиться до 1 декабря, а
для тех, кто находится в командировке или отпуске - до 1
февраля будущего года. Вновь
прибывшие военнослужащие
могут получить именные вкладыши в течение 2003 года.

НАПОМИНАЕМ!

НЕТ НА ЗЕМЛЕ
ДОСТОЙНЕЕ ПРИЗВАНИЯ!
Такой праздник в Д о м е творчества детей и юношества Севером о р с к а прошел впервые и полож и л начало новой традиции. День
молодого специалиста стал ярким
событием прежде всего для педагогов нашей флотской столицы.

военнослужащим.
Именные вкладыши военнослужащим выдавались Североморским АТП на морвокзале по спискам, утвержденным
командирами войсковых частей. На 1 октября их получили
более тысячи человек. В связи с тем, что именные списки
военнослужащих законодательством РФ отнесены к государственной тайне, выдача
вкладышей по прежней схеме
приостановлена.
В минувшую пятницу по этому поводу в администрации города состоялось совещание с
участием и.о. начальника гарнизона полковника Алябьева,
представителей службы режима
СФ, администрации ЗАТО и Североморского АТП. На нем было
решено производить выдачу вкладышей на территории войсковых
частей в установленное командирами время или в кассе на морвокзале по справке, выданной
в/ч. Ее форма аналогична той,
которую предоставляли военнослужащие в жилищные органы для

дагоги-психологи дошкольных учреждений, педагоги дополнительного образования, воспитатели группы продленного дня... Что и говорить, прекрасное пришло пополнение в педагогические ряды Североморска. Глава
администрации вручил им подарки и
букеты цветов.
- Профессия педагога мне близка и
понятна, - заверил Виталий Иванович,у самого жена учитель истории. А вот
администрация города всегда уделяла
и будет уделять внимание нашему образованию, какие бы проблемы не волновали нас на данный момент. Будет
постоянно укрепляться материальная
база дошкольных учреждений и школ.
В эти праздничные минуты мэр Североморска неожиданно выступил в
роли доброго волшебника. Сюрприз
Виталия Волошина несколько ошарашил присутствующих. Согласитесь, не
каждый день педагогам дарят квартиры. А Виталий Иванович широким жестом под дружные аплодисменты зала
вручил смотровой ордер на двухкомнатную квартиру молодому учителю
иностранного языка СШ № 7 Ольге
Бекер.
Детские ансамбли Дома творчества
поздравили молодых учителей небольшим концертом. К слову, сегодня в 56
видах творческой деятельности проявляют свои таланты юные североморцы
в лучшем учреждении дополнительного образования Мурманской области.
«В добрый путь! В добрый путь!» так трогательно, так волнующе звучали прощальные пожелания тем, кто посвятил себя благородной профессии
учителя.
Виктория НЕКРАСОВА.

Прием граждан по
личным вопросам Главой ЗАТО Североморск В.И.Волошиным переносится с 28
октября на 4 ноября
2002 года.

среди подписчиков газеты
«Североморские вести»
на II полугодие 2002 года

От<

КОПЕИКИНУ

Запись
на
прием
производится
29 октября 2002 года в кабинете N9 30.

из

Н.А.

п.Росляково.

Ждем вас в редакции с документами,
удостоверяющими личность.

НОВОСТИ

КУПИЛИ ДАЖЕ КАТАФАЛК
В этом году парк дорожной службы
СЖКХ пополнился новыми машинами.
Это бульдозер, грейдер, универсальная
машина для мойки дорожного полотна,
разбрасывания песка, мусоровоз, экскаватор-погрузчик, летний подметальноуборочный агрегат и даже катафалк.
Всего 10 единиц.
Но такое обновление смогло решить проблему транспортного обеспечения североморского жилкомхоза лишь частично. По
утверждению его директора Владимира
Шаталова, более половины машин в автопарке имеет 100-процентный износ, и нынче
покупали ту технику, без которой уже просто не обойтись.
Наступившую зиму работники «Автодорсервис» СЖКХ встретили во всеоружии. Транспортных средств, чтобы очистить дороги и подъездные пути от снега, имеется у них в достаточном количестве - что-то подремонтировали из
старого плюс новая техника.
Целевые деньги - 10 миллионов рублей - на поддержку предприятий жилкомхоза Североморска и Росляково, и в
частности на приобретение техники,
были заложены в бюджете этого года.

73 - И ВСЕ КРАСАВИЦЫ
Именно столько девушек вчера предстали перед взором компетентного

жюри городского конкурса «Мисс Русское Радио-Североморск». Имена 12 самых-самых очаровательных станут известны только сегодня, но наша газета, увы,
не может назвать их в этом номере. Так
что ждите информацию о развитии событий в следующую пятницу.
Одно знаем точно, что представителям
мурманской радиостанции «Русское радио» и городской администрации, вошедшим в состав жюри, пришлось нелегко: девушки в Североморске - все как на подбор, и отдать предпочтение 12 из 73 человек оказалось неимоверно сложно.
То ли еще будет, когда 23 ноября конкурсантки выйдут на подиум!
Леся КЛАДЬКО.

МЕДИА И ВЛАСТЬ
25-26 октября руководитель МТИУ «Радио-Североморск» Оксана Антонова примет участие в конференции «Медиа и
власть», которая пройдет в городе Питео
(Швеция).
Организаторами конференции выступают РОЗО - институт повышения квалификации журналистов, в сотрудничестве с Вагеп!з Ргезз 1п1егпайопа1 и Мурманской организацией Союза журналистов России.
Финансирует конференцию шведское
агентство международного сотрудничества «ЗЮА».
Наш корр.

В С Ш № 1 к ее 55-лег и ю был объявлен конк у р с « О т к р ы т о е письмо школе». Лучшие
работы выставлены на
ш к о л ь н о м с т е н д е . Вот
н е к о т о р ы е из них.
Нам счастье выпало большое
Учиться в школе
имени Героя!
ААш V о ш у ш а л

ДВАЖДЫ ОТЛИЧНИЦА
1

должны стремиться,
Чтоб нами все
МОГЛИ

ГОРДИТЬСЯ.

Николай ГМЛИПЧУК
ученж 2 «Д» класса.

«... Буквы разные писать
тонким' перышком в тетрадь
Учат в школе, учат в школе,
учат в школе...»
Но не только этому учат в
школе . В ее стенах вы сможете стать человеком с большой буквы. Именно здесь
обучат работе в коллективе,
привьют любовь к труду,
стремление к получению
знаний.
Но школа № 1 особенная.
За 55 лет из нее вышло огромное количество хороших
людей, которые отличаются
добрсзжеяаггельньмотнсжшнием к обществу, никогда не
подведут в трущую минуту, не
предадут и не обманут. Ничего этого не было бы без замечательного коллектива учителей нашей школы. Их доброта, желание поделиться
собственными знаниями заставляют нас, учеников, приходить в школу каждый день.
Поэтому в юбилей хочется пожелать всем учителям,
директору школы терпения,
огромного здоровья, счастья, не терять чувства юмора и оставаться такими же
заботливыми и добрыми
всю жизнь.
Елена ПО^ДУНОВА,
ученица 10 «А» класса.

Уважаемая
Алина Станиславовна!
Поздравляем Вас с юбилеем школы. Разрешите в
Вашем лице поздравить
весь коллектив школы, пожелать всем педагогам - так
держать!
Школа - это целая страна,
А страною управлять
легко ли?
Сколько силы требует она,
Но всегда порядок
в нашей школе!
Вы вникаете во все дела,
Школою Вы дышите,
живете.
Счастья Вам,
душевного тепла
Иуспехов
в непростой работе!
С уважением все ученики 10 «А»
класса иродуггели,

С днем рождения, милая,
добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось?
Это не главное.

В конце октября исполняется 55 лет со дня основания
общеобразовательной школы
N8 1. Торжественные мероприятия, приуроченные к этому празднику, пройдут 25 и
26 октября.
В 1963 году учебное заведение
было перенесено из здания на
улице Сафонова в новое современное строение на улице Кирова. Школа носит имя Героя Советского Союза, храброго юнги
Северного флота Ивана Сивко.
Почетными гостями школы были
первый космонавт Ю.Гагарин,
дважды Герой СССР, разведчик
ВЛеонов.

В. И. Фабировская.

В феврале этого года на традиционном вечере встреч в стенах учреждения образования собралось рекордное количество
бывших выпускников - около 570.
Многие признавались, что специально зарабатывали отгулы, приурочивали отпуска, чтобы приехать
из отдаленных мест России повидаться с учителями, бывшими
одноклассниками. В том, что бывших учеников до сих пор тянет в
родную школу, «виноват», конечно, педагогический коллектив и в
первую очередь - директор.
Первый директор А.А.Верещагин, участник Великой Отечественной войны, подполковник в отставке
оставил о себе самые теплые воспоминания. В годы его руководства школа занимала 1 -е место в
области по военно-патриотическому воспитанию юношества, коллеги из отдаленных уголков Кольского края приезжали перенимать
опыт работы с молодежью. После
него в разные годы школу возглавляли А.М.Красильникова, В.Д.Маренич, Т.И.Иванова, Н.С.Шарова.
Нынешний директор А.С.Хомская - молодая, энергичная, полна
новых идей и замыслов. За время ее руководства начало свою
деятельность школьное агентство
новостей и сенсаций «ШАНС»,

В жизни желаем

быть любимой и красивой!
Елизавета КОЗЫРЕВСКАЯ,
Татьяна БОЛТУШКИНА
ученицы 3 «А» класса.

Школа первая мод'
С днем рождения!

Здесь наша пристань,
. Здесь наш общий дом,

Здесь мы растем,
не по годам
Бывает трудно.

взрослея,

но зато потом

Идти по жизни
будем мы

смелее.

Саша БАЛДЖИ, Алеша КОРЖ,
ученики 3 «А> класса.

Г.М. Мещеряков.

организована Школьная демократическая республика.
Славный путь прошла школа за
эти годы, огромные творческие
планы претворились в жизнь, и в
день 55-летия ей можно смело
поставить две «пятерки»!
Старейшие преподаватели достойно сохраняют школьные традиции, поддерживают и развивают их. А.М.Яопинцев, преподаватель истории,
страстно
влюбленный в Север, научил и
своих питомцев, которых за долгие годы работы было немало,
почитать свой край, бережно относиться к скромной заполярной природе. Проведены многочисленные экскурсии по
Кольскому полуострову, поездсоветам старших наставников, внеки в научно-исследовательские
дряют в учебный процесс новые
институты и на предприятия
методики обучения школьников.
края, походы по местам боевой
Н.А.Зализко - энергичный молодой
славы - учитель умел заинтересословесник, она умна, доброжелавать школьников историей Севетельна, искренне любит свой
ра. Н.Д.Войцеховская, учитель напредмет. На ее уроках царит дух
чальных классов, приняла в свои
радостного оживления, ведь ребядобрые руки, достойно воспитала
та постигают нелегкую науку родне одно поколение детей. Интересного языка в форме разнообразные разнообразные уроки, неподных игр, веселых диктантов. Рисодельно душевное отношение к ревать дети учатся под руководством
бятам в сочетании со строгостью,
И.В.Шошиной. Художественное
принципиальностью являются оттворчество - непростое ремесло.
личительными чертами этого заСначала нужно рассказать школьмечательного педагога. Г.М.Мещеникам о его законах - света и тени,
ряков подготовил и выпустил на
перспективы. Ей без труда удаетбольшую арену целую плеяду тася донести до ребят эти знания.
лантливых спортсменов.
Славится школа преемственноСреднее поколение учителей
стью - педагогическими династирасширяет и обогащает опыт
ями. Мать и дочь В.Д. и Т.Е.Масвоих коллег. Л.Ф.Федорова
ренич многие годы посвятили
много лет знакомит учеников с
детям. Рукоделию и кулинарному
тайнами химических веществ. Неискусству девочек обучает С.И.Басмотря на тяжелое материальное положение
школьной лаборатории,
ее уроки богаты демонстрационными опытами. Учитель идет в
ногу с современной наукой, обо всех открытиях и свершениях в химии рассказывает она
ученикам. Многие ее
выпускники без труда
поступают в вузы с химической направленностью. О.В.Кидина,
неординарный словесник, привила своим
воспитанникам уважение к родному языку,
русской литературе.
Бережно развивает
она в каждом ученике
чудесный дар слова,
любовью к литературе
дышит каждый ее урок.
А.М. Лопинцев.
В.И.Фабировская - физик. Ее главный педагогический принцип - «золотое пратурина - дочь Е.С.Тропиной, учивило механики». Она раскрывает
теля начальных классов. А мама
ребятам законы природы, приучасоциального педагога Н.В.Прохоет детей самих находить отражеренко О.В.Кидина преподает родние этих законов в быту, в нашей
ной язык. Пошли по стопам матеповседневной жизни.
рей В.С.Свистунова, Н.С.Желудкова и другие.
Молодые педагоги следуют

Многие учителя достойны того,
чтобы вспомнить о них в канун
праздника: преподаватели русского языка и литературы О.В.Кидина, Л.А.Житарева, Л.И.Антипина,
Т.В.Заварина, А.В.Кудрявцева,
И.П.Кищенко; учителя начальных
классов О.Н.Кушнир, Н.Н.Моркес,
Т.В.Калинина; физики Р.М.Глухова, В.А.Голикова, Г.И.Метелкина;
математики Е.В.Береза, Е.В.Гущи- й
на, Е.С.Хомицкая; истории Г.В.Дадасова, О.Л.Родина, С.В.Волошина, И.И.Канатова; географии
В.В.Макарова; ОБЖАП.Кудрявцев;
труда Е.А.Виноградов и многиемногие другие. Нельзя забывать
и о работниках, долгие годы поддерживающих в школе порядок.
Это технический работник 73-летняя А.И.Дегтева, завхоз Н.Г.Бабенчук и другие. 21 год следит за разнообразным, полноценным питанием детей начальник столовой
В.А.Аксенова.
А что думают о своей школе самые главные ее обитатели дети? «Я люблю свою
школу за то, что она
хорошо готовит учеников к поступлению в
высшие учебные заведения», - говорит .
прагматик-выпускник. (
А малыши из начальных классов полны энтузиазма: «У нас самые лучшие учителя и
самая красивая школа!
Мы, когда вырастем,
обязательно будем
учителями!»
Эмблемой учебного заведения традиционно является розовый пеликан. По
легенде, эта птица,
когда ее птенцам нечего было есть, накормила их своим
сердцем. Огромного, щедрого,
любящего сердца педагогов
средней школы № 1 хватит на
всех нынешних и будущих юных
воспитанников.
Зоя АРИСТОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

27 октября - День работников автомобильного

транспорта

ПРИВЫЧНЫЙ РЕЙС
Маршрут 105 автобуса у транспортников считается с а м ы м
сложным в Мурманской области на пригороде. В первую
очередь это зависит от ландшафта местности - извилистая
дорога, множество спусков, подъемов и уже потом - от величины пассажиропотока. Водители за это д а ж е получают
доплату. Хотя, конечно, никакими деньгами не компенсировать напряжение и тяжесть ответственности, которые они испытывают всякий раз, отправляясь на л и н и ю 105-го.
...На конечной автобусной остановке у морвокзала машина Дмитрия Майоренко самая заметная.
Темно-красный автобус голландской фирмы «ОАР» автотранспортное предприятие приобрело недавно, всего три месяца назад.
- Он у нас новобранец, - шутит
Дмитрий Викторович по поводу
возраста иномарки. - Почему? Да
потому что ему 18 лет, и он пришел служить на Северный флот.
Рейс по 105 маршруту для Майоренко привычный, не один раз
приходилось по нему водить автобус, хотя уже давно работает на
межгороде. Но в тот день отремонтировали «новобранца» (наконец,
пришли запчасти) и тут же отправили на линию, чтобы закрыть
«прореху» в расписании. Пассажиры не ожидали такого комфортабельного автобуса и на каждой
остановке спрашивали: «Это простой рейс?».
17.01 - не самое пиковое время, но автобус набит до отказа.
Работы у кондуктора Зинаиды Хусаиновой немного: билет покупают единицы, люди в основном
едут по льготным проездным и
удостоверениям. Многие пассажиры, выходя из автобуса, благодарят водителя. На КПП подсели
контролеры Елена Рычкова и
Светлана Мачулина. Их тихие
действия не нарушили атмосферу спокойствия в автобусе.
Всплеск эмоций был только при
посадке на конечной остановке
в Мурманске. Молодежь активней работала локтями - получила возможность стать пассажирами нашего обратного рейса.
- Это еще ничего, спокойно, комментирует ситуацию Зинаида Степановна. - А вот в большой МАН набивается столько
народу, что не пробиться, а мне
ведь надо проверить проездные,
продать билеты...
Зинаида Хусаинова более десяти лет работает кондуктором. Рассказывает, что труд тяжелейший,
смена буквально изматывает.
Дома хочется от всех спрятаться,
да куда там - дел невпроворот.
Иногда даже отдохнуть не успевает в свой выходной.
Ситуации, которые возникают у
кондуктора во время рейса, бывают самые разные. И пьяные дебоширы встречаются, и откровенное
хамство можно услышать в свой
адрес. А защиту нигде не сыщешь,
тут помощников мало. Поэтому и
приходится где-то промолчать, а
где-то отпор дать. Зинаида Степановна уже по жизни психолог.
Она утверждает, что даже по первому взгляду может определить,
что за человек перед ней и чего
от него следует ожццать, кому действительно надо помочь, а кто откровенный обманщик. С пассажирами она старается общаться ровно, без слащавого заискивания
или злого раздражения. Но даже
с ее опытом может получить наказание от руководства, причем по
любому поводу: пусть ты даже

шрутах, но опыт вождения на
дальних трассах у Майоренко
немалый (до этого водил машины в среднюю полосу), поэтому
ему быстро доверили межгород.
- Короткие расстояния не люблю, - говорит он. - В одном направлении уехал и вернулся - смена закончилась.
трижды прав, жалоба пассажира
- А не страшно, все-таки северглавнее. Не обидно, если она ные дороги сложные и далеко до
объективная.
помощи?
Два часа в пути пролетели бы- А чего бояться, привык уже!
стро, два рейса прошли без за- Надо нормально работать...
мечаний со стороны пассажиСевероморские автобусники
ров. Высадив последних путе- работают более чем нормально. В
Про водителя Таравского говорят на предприятии: «Этот не
четыре утра подъем, потому что в
подведет!». Михаил Иосифович родом с Украины. Профессию
шесть уже выезд из гаража. Весь
водителя получил там, окончив училище. Отслужив срочную на
день в пути, бывает, и перекусить
Северном флоте, остался в Североморске, женился, в семье ранекогда. Вернувшись из рейса,
стет дочь. Ей столько же лет, сколько папа трудится на Северонадо сдать деньги, проверить маморском АТП - девять. После армии молодого специалиста с
шину, что-то подремонтировать,
удовольствием взяли водителем грузовика. Сначала он работал
ведь завтра, когда ты будешь отна молочном фургоне, затем пересел на хлебный.
дыхать, на ней отправится в путь
- Практически вся жизнь за рулем проходит, - говорит Таравствой напарник. Такой жесткий гракий.
- Все разнообразие - в дороге. Все мысли вертятся вокруг
фик не каждый выдержит. Где уж
одного:
вовремя успеть.
тут расслабиться...
Хлеб любят свежий, и в каждом конкретном магазине привыкли
Впрочем, в АТП работают проего получать в одно и то же время. Эти жесткие требования хлебофессионалы и жалуются только на
завода и торговцев, покупающих у него продукцию, Михаил Таравто, что техника изнашивается быский выполняет. Ему приходится кроме своих обязанностей выполстро. Каждый упрекает отеченять и функции экспедитора, грузчика. Так что за смену Таравскому
ственных производителей: не модостается немало, тем более начинается она зачастую с 6 утра.
гут делать автобусы, то ли дело
МАНы, «Вольво», «Мерседесы»,
опять же «ОАР» заслуживает скупой похвалы. В них и комфорт, и
двигатель, и ходовая часть - в
Иван Зеленюк, начальник
общем, плюсов много. До патриоэксплуатационно-производтизма ли, когда речь идет о безоственного участка Североморпасности на дороге?
ского АТП, работает на предЛ ю б о е п р е д п р и я т и е т о г д а ж и в е е всех ж и в ы х , к о г д а у
приятии с 1985 года. В течеМайоренко скуп на рассказы о него есть реальные п е р с п е к т и в ы развития. А для автоние десяти лет он неизменный
работе, но с удовольствием гово- т р а н с п о р т н и к о в - это постоянное обновление парка сопрофсоюзный лидер.
рит об увлечении рыбалкой. Даже в р е м е н н ы м и , э к о н о м и ч н ы м и м а ш и н а м и п л ю с р а с ш и р е В канун праздника Ивану Ниотпуск старается проводить на ние географии п е р е в о з о к . О б л и ж а й ш е м б у д у щ е м Севеколаевичу было присвоено зваСевере. Правда, с компанией в р о м о р с к о г о АТП р а с с к а з а л н а ш е м у к о р р е с п о н д е н т у
ние «Почетный автотранспортэтом плане сложнее, лучше все же д и р е к т о р А н д р е й ВАРЗУГИН.
ник Российской Федерации».
получается помолчать в тундре с
- Андрей Игоревич, мы все ви- и хлебозаводом. На прошлой
напарником Сергеем Бурдиным. Но
дим, что время от времени в гонеделе договорились осуществшественников на морвокзале, это бывает нечасто.
роде появляются иномарки, бе- лять дополнительные перевозМайоренко направил машину в
- О чем думаете в дороге?
парк, его рабочий день подхо- Да обо всем! - ухмыляется в зусловно, красивые и удобные. ки для молокозавода. Грузовидит к концу. Завтра - выходной, ответ Дм иттрий Викторович. - Люб- Что уж теперь наши автобусы ки «Скания» большой грузоподъемности доставляют его
а послезавтра - дорога на Ки- лю слушать радио, а новости все- ни на что не годны?
- Если говорить о ЛАЗах и продукцию в Ковдор, Апатиты,
ровск, Килпъярв, Заозерск и так гда дают пищу для размышлений.
далее, как говорит Дмитрий Вик- А что главное для водителя, ЛИАЗах, то их, по нашему горько- Кировск, теперь добавился еще
торович, «куда Родина пошлет, отправляющегося в дальний рейс? му опыту, даже с конвейера не хо- и Полярный.
- Профессиональный праздвернее, родное АТП».
- Чтобы дорога была хорошей, чется покупать. Внешне они стали
выглядеть
лучше,
а
техническая
ник
- возможность лишний раз
«Природнился» он к предприя- машина исправной, - и, улыбнувтию семь лет назад, начинал на шись, добавляет: - И дома все в часть все та же, что и много-мно- сказать добрые слова в адрес
го лет назад.
работников. Кого Вы хотели бы
пригородных и городских мар- порадке.
- Выходит, старые иномарки сегодня отметить?
дольше служат?
- Слова благодарности хочет- Конечно, даже 20-летние ся сказать всем, кто работает на
«Вольво» и МАНы требуют мень- нашем предприятии. Это люди
шего ремонта. Кстати, есть на- профессиональные, творческие,
дежда, что в начале следующего ответственные и надежные. Срегода мы сможем снять с городс- ди водителей, которые трудятся
кого маршрута отечественные на грузовых машинах, - Н.Лабузавтобусы. В июне в город при- дин, А.Соловьев, О.Качанов,
езжали представители междуна- М.Алигейбатов. Нет нареканий на
родного центра У.Пальме и ав- работу кондукторов П.Житковой,
тотранспортного предприятия Л.Петровой, Н.Даниленко, Л.ФеНоррботтена, которые участвуют доровой, механика А.Мосалева.
в реализации проекта по при- На самом беспокойном пригообретению наиболее подходя- родном участке неплохо справщих для нас автобусов. Средства ляются водители П.Прилуцкий,
на их покупку выделит центр АШептало, В.Стрельченко, Е.3айУ.Пальме, и машины будут по- цев, а на межгороде хорошо заставлены в город в качестве гу- рекомендовали себя А.Лавров,
манитарной помощи. Перегово- Г.Захаренко, Ю.Мурзин. Этот
ры город ведет о десяти транс- список лучших можно продолпортных единицах.
жить. Много у нас и ветеранов
производства, есть люди заслуКогда
эти
автобусы
придут,
тог70 машин за смену провожает на линию и встречает из рейса
да мы сможем оставить ЛАЗы женные. Я хочу поздравить всех
автомеханик Дмитрий Лизаренко. Он опытный специалист, нетолько на тех маршрутах, где пло- своих коллег с профессиональисправность автобуса или грузовика определыяет быстро, хотя
хие дороги - в Териберку, Туман- ным праздником, пожелать им
занятие это не из легких. Еще лет пять назад в парке были два
добра и счастья, мира и покоя в
ный, Североморск-3.
«Икаруса», теперь «иностранок» много, и даже машины одной
- Андрей Игоревич, с какими семьях, здоровья и благополучия.
марки, выпущенные в разные годы, отличаются друг от друга.
городскими предприятиями вы
Так что приходится механикам и литературу дополнительную
Полосу подготовила Неся КЛАДЬКО.
сотрудничаете?
читать, чтобы знать, с чем имеешь дело.
- Очень тесно - с молочным

КУДА И КАК ПОЕДЕМ

м " Д -..,. Т^и

• /. Д--

©ваавшашси раэлвав я
I
?

Ш З Ю Р Л Я Л Я Ш

Уважаемую Марианну Леонидовну
АЛЕКСАНДРОВУ с днем рождения!

Сегодня и всегда тебе желаем
счастья.
Храни тебя судьба от мрака и
ненастья,
От злого языка, от тяжкого
недуга.
От умного врага и мелочного
друга.
И дай тебе
Госггодь,
коль это в его
власти,
Здоровья, долгих
лет
и много-много

счастья.

С уважением Лидия Павловна Кряжева.

ТЬЕВУ
Уважаемую КОНДРАТЬЕВУ
Светлану Геннадьевну
евну
с днем рождения!

3

Пусть
ангел жизнь твою
хранит,
Беда пускай тебя не
знает,
Пусть
горе от тебя
бежит,
Арузья пускай не
забывают.
Пусть
радость,
счастье,
смех,
Удача, нежность
и успех,
Как лучезарная
звезда,
Тебе сопутствует
всегда.
Коллектив Североморского АТП.

Коллектив Североморского АТП
с Днем работников автомобильного транспорта!
Спасибо вам за в а ш нелегкий т р у д . Желаем крепкого здоровья, любви и с ч а с т ь я в доме, мирного неба над головой,
успехов в р а б о т е и п у с т ь удача всегда с о п у т с т в у е т вам.
Администрация и профком Североморского АТП.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Промамм

• Срочно! 1-комн. кв. на уп.Падорина, 33, 5/9
эт. 2000 у.е. Т. 4-35-96 п. 19 ч.
• 1-комн. кв. на ул.Сизова, частично с меб.
Цена договор. Ул.Гвардейская, 52-57.
• 1-комн. кв. на уп.Падорина, 31. 1700 у.е.
Ул.Гвардейская, 16-53 с 18 до 21 ч.
• 2-комн. кв. на ул.Инженерной, 9/9 эт., лоджия или обменяем на 2-комн. кв. в п.Росляково-1. Т. 9-22-16.
• 2-комн. кв. в п.Росляково-1 на ул.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-ком. кв. в п.Михайловка Курской обл.
(14 км от г.Железногорска), 2/2 эт., общ. пл.
59,2 к в . м , дом к и р п и ч . , г а р а ж , с а р а й .
180 тыс. руб. Т. поср. 4-64-57.
• 4-комн. кв. в г.Мурманске, Ленинский р-н,
уп.Инженерная, 4/5 эт. 12000 у.е. Торг.
Т. (8-22) 22-69-15.
• Гараж (4x6 м) на уп.Комсомольской, с подвалом, обшит железом. Цена договор.
Т. 4-14-97 с 18 до 21 ч.

Обмен
• 2-комн. кв. на 1-комн. кв. и комнату.
Т. 7-93-95.
• 2-комн. кв. в г.Йошкар-Ола на 1-комн. кв.
или комнату в г.Санкт-Петербурге. Т. 4-21-75,
(8-812) 323-18-67.
• 2-комн. кв. на ул.Фл.строителей, 6, 4/9эт.,
дв7дв., балкон застекл., ванна (кафель) на
две 1-комн. кв. Т. 2-07-52 с 14 до 18 ч.
• 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

• Малометр. кв. в А в и а г о р о д к е или
ул.Комсомольской, с/у совмещ. Недорого.
Т. 7-93-95 п. 19 ч.

на

Снимем

• Семья из 4-х чел. снимет 2-3-комн. кв. на
длит, срок за кв. плату. Т. 2-00-63 с 9 до 16 ч.
• Семья офицера из 4-х чел. снимет 2-3-комн.
кв. в р-не ул.С.Заставы, Гаджиева, С.Ковалева, 1-2. Желательно за кв. плату. Т. 4-76-15.
• Семья снимет 2-комн. бпагоустр. 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, 137 л/с, цв.
серый металлик, полный эл. пакет, сигнал. 4200
у.е. Торг. Т. 2-23-83.
• ВАЗ-2102, 1980 г.в., на ходу. 450 у.е. Торг.
Т. 4-17-05.
• ВАЗ-21083, 1996 г.в., цв. синий металлик,
У-1,5, сигнал., автомагнит. «Пионер», прицепное устройство. 2800 у.е. Т. 4-16-49.
• ВАЗ-2108, 1987 г.в. 1100 у.е. Т. 7-83-10.
• ВАЗ-2102, 1980 г.в.,
на ходу. 450 у.е.
Торг. Т. 4-17-05.
• ВАЗ-2115, окт. 2002 г.в., подогр. сидений,
автомагнит. «80ЫУ», сигнализ., антикор., блок.,
защита картера. Т. 2-28-81.
• ВАЭ-21063, 1980 г.в., в хор. тех. сост. 400
у.е Т. 4-69-00.
• ВАЗ-21061, 1997 г.в., цв. «сафари», в отл.
сост., гаражное хранение. 2500 у.е.
Т. 7-54-68, 3-25-70.
• ГАЗ-3110, декабрь 1998 г.в., цв. черный,
двигатель-406, ГУР, сигнал., ц/замок. 4500 у.е.
Т. 7-53-31.
• ГАЗ-3110, 1998 г.в., цв черный, двиг. 402,
А-76, завод тонир., салон велюр., автомагнит. «Пионер», антикор., защит, крыл., пробег
- 21 тыс.км, в идеал, сост., использ. только
летом. 4250 у.е. Торг. Т. 4-64-57.
• Колеса шип. 4 шт с дисками, б/у. Цена
договор. Т. 4-42-18 п. 18 ч.

*
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• КПП-4, двигатель ВАЗ-2105. Т. 2-27-31.
• Колеса зим. (2 шт.), 175/70, П-13. Т. 4-00-52.
• Срочно, в связи с переездом, «Фольксваген-Джетта», 1989 г.в., \/-1,8, цв. серый металлик, сигнализ., ц/замок, в хор. сост. 2600
у.е. Торг. Т. 92-844, 93-294.

МЕБЕЛЬ

• Пылесос «Шиваки», нов., без мешка для
сбора пыли. Т. 3-24-26.
• Сот. тел. «1Мок|а-3110», «Мо1ого1а-3788»,
«Епсзоп ЛЧ-388». Т. 4-66-30.
• Сот. тел. «N0^8-3210» + нов. зарядное уство. 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 «Темп», цв., тел. приставку «Денди».
Т. 93-153.
• 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. «Минск-16 Е», б/у. Недорого, муз.
центр. « 3 0 ^ » , б/у. Торг. Т. 3-18-64 п. 19 ч.
• 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.
• Холод. «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.

• Отдам в добрые руки красивого приученного котенка (1 мес.). Т. 2-52-70.
• Предлагаем для вязки перс, кота с родословной. Т. 7-45-79.

Купим

• Массажист на дому. Т. 3-15-89.
• 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.
• Репетитор по англ. языку. Т. 4-10-24.
• Репетитор по английскому языку, педстаж.
Т. 2-55-38 п. 19 ч.
• Репетитор по англ. языку. Т. 2-55-58.
• Учитель математики и физики. Педстаж - 25
лет. Т. 7-67-46.

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

ГАРДЕРОБ

Продадим

• Гарнитур подростков, (пр-во Германии): стенка, шкаф, 1,5-спальн. тахта. Т. 4-40-30.
• Диван кух. угл., большой, 5000руб. Т. 4-11-97.
• Диван-кровать, б/у. 600 руб. Т. 4-55-49.
• Кресло-кровать. Т. 93-153.
• Кроватку дет., имп. Цена договор. Т. 2-24.00.
• Кровать 1-спальн., б/у, недорого. Т. 7-50-95.
• Кровать 2-спальн., темн. полир., нов., в упаковке. 4000 руб. Торг. Т. 4-41-22.
• Кресла, б/у, 2 шт., гобелен по 1300 руб.
Торг. Т. 2-26-08.
• М/уголок, нов., диван-кровать, б/у, креслокровать (2 шт.), б/у, 1,5-спальн. кровати
(2 шт.), б/у. Т. 2-28-81.
• Пианино «Лига». Т. 7-93-95.
• Пианино «Лирика» полир., темно-корич.
Т. 3-25-33
• 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.
• Сервант, стол и 6 стульев (пр-во Румынии),
тумбу по ТУ. Т. 4-20-98 до 11 и п. 18 ч.
• Стенку, стол, 6 стульев от румынского гарнитура «Онит», шкаф 3-ств. б/у, сервант б/у,
трюмо, столик журн. Т. 4-54-45.
• Стенку «Ренате» (Прибалтика), цвет крас,
дерева, 4 сек. + тумбу под ТУ. Т. 4-56-86.
• Стенку 3-секц., св. полир., б/у. 1500 руб. Шкаф
3-ств., св. полир., б/у. 800 руб. Т. 7-87-96.
• Стенку 3-секц., 2 кресла (иск. кожа) + журн.
столик, тумбу прикров., ковер 2x1,5 м.
Т. 2-04-10 с 13.00 до 21.30.
• Стенку 4-секц. + «колонку». 4500 руб.,
м/уголок, б/у. 3000 руб. Торг, стол письм. 1000
руб., тахту. 700 руб. Т. 4-61-91.
• Стол раздвиж., св. полир. Недор. Т. 2-14-47.
• Стол для компьют. Недорого. Т. 2-04-48.
• Стол письм., б/у, в отл. 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.
• Шкаф 3-ств., светл. 300 руб., диван. 500
руб., обои. Дешево. Т. 4-63-77.

Купим

• Кух. стол-тумбу. Дешево. Т. 7-32-29.

ТОВАРЫ АЛЯ ЛОМА
Продадим

• Гантели спорт. (4 подвес.). Деш. Т. 2-08-95.
• Карниз (280 см), двойной, метал., б/у. 150
руб., стир. машину «Таврия», б/у. 200 руб.,
комн. цветы: фиалки, алоэ и др. Т. 7-65-40.
• 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./шашлычн. Т. 4-69-98.
• Ковер-дорожку 4,20x1 м, новый. Т. 2-50-60.
• Коляску дет. имп. «зима-лето». Т. 7-50-08.
• Коляску дет., имп., цв. синий, большие колеса, 3 полож., 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 регулир. 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 лет). 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, Ш Р1а1гоп-775. Цена
договор. Т. 2-26-87.
• Полки для ванной, обуви, одежды, 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.

Продадим

• 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., 48/168 см, 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.
• Колготки шерст., черн., р.46/2, 100 руб.
Т. 7-65-40.
• Комбинезон на дев. 2-4 лет (куртка+штаны),
зим., имп., 3 сл. синтепон. 400 руб., шубу на
реб. 2-3 лет., иск., модный фасон. 250 руб.
Т. 2-59-30.
• Коньки на мал., р.37. Т. 4-63-77.
• 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. 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. 1200 руб., шапку на дев.
(14 лет), черн. замш., р.55. 100 руб., шапку
нутр., муж., корич, р.57. 200 руб. Т. 4-81-86.
• Пальто кож. из крека, р. 46/160, б/у, в хор.
сост. светло-корич., 2000 руб. Торг. Т. 2-26-08.
• Пальто зим. с песц. ворот., р.50, цв. корич., в хор. сост. Недорого. Т. 2-55-87.
• Пальто зим., р. 44-46, нов. 4000 руб.
Т. 2-35-21.
• Пальто кож., цв. тем.-сер., с капюш., на
сент., р.48/170, в отл. сост. 1500 руб. Торг.
Пальто д/с, р.48/170, цв. св. хакки, на сент.,
из плащевки, в отл. сост. Недорого.
Т. 7-91-30 веч.
• Полушубок иск. в отл. сост. р. 48-50, шубу
из меха собаки, р.48-50. Т.- 4-07-40.
• Плащ жен. фирменный, нов., светлый, р.
46-48. Т. 2-50-60.
• Сапоги жен. зимн., р.37, черные, низкий
каблук, нов. Т.4-55-49.
• Сапоги зим. на сплош. подошве, р.36, Дешево, юбку р.48-50. Сорочки жен. (пр-во Германии), р. 48, нейлон. Т. 7-32-29.
• Срочно! Сапоги-ботфорты (пр-во Италии),
р.38, зим., черн., натур, мех., каблук 8см,
нов. 4000 руб. Т. 2-28-98.
• Свадеб, платье р. 46-48. Недор. Т. 2-22-43.
• Шапку-кубанку норковую, р.56, в хор. сост.,
б/у. 500 руб., шинель ВМФ, 48/5, старого образца. 200 руб., тужурку ВМФ, 48/5. Т. 7-47-39
п. 19 ч.
• Шапку норковую, р.55-56, фасон «чепчек»,
пальто серое свободн. покроя, длин., р.44-48,
ворот - иск. каракуль. Т. 7-50-94.
• Шляпу норковую в отл. сост. Т. 7-66-61.
• Шубки дет., натур., в хор. сост. (1-2 года,
4-5 лет, 10-12 лет). Т. 93-153.
• Шубку (цигейка) дет. (4-6 лет), б/у, в хор.
сост., обувь дет. (4-6 лет). Т. 2-28-98.
• Шубу дет. мутон., черн., р.28, дубленку дет.
(до 1,5 лет). Т. 3-16-44.
• Шубу из меха нутрии. Недорого. Т. 4-57-27.
• Шубу из меха нутрии, цв. корич.,р.46-48, в
отл. сост. Цена договор. Т- 2-28-32, 4-03-48.
• Шубу из меха нутрии, тем.-корич., для реставр. Т. 3-29-51.
• Шубу (кролик) черную на дев. 11-15 лет.,
б/у, в хор. сост. 2000 руб. Торг. Т. 2-12-10.
• Юбки дет. из капрон, лент., комбинезон на
меху (1-2 лет.), в хор. сост. 500 руб. Торг.
Т. 2-05-21.

РАЗНОЕ
• Считать недействительным утерянный аттестат серии А 5 7483810, выд. 16.06.2002г. СШ
9 15 на имя Мальковой Ксении Леонидовны.
• Считать недействительным утерянный аттестат на имя Мочалина Евгения Анатольевича.
• Продам кузов-будку. 2500 руб. Т. 4-41-22.
• Продам пистолет спорт, пневматич.
Т. 4-25-57 с 18 до 22 ч.
• Пропала такса-поводырь, кобель, черно-корич.
окр, Просьба вернуть за вознагр. Т. 2-24-19.

УСЛУГИ
• Вызов электрика на дом (освещение, проводка, эл. плиты и многое др.). Заявку (адрес
+ тел.) на пейджер 1-34-44 для аб. 14-933
круглосут. 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. ПСС-51-9109 МООРТИ).
Т 7-34-55 3-25-05.
• Грузовое такси. (Лиц. ГСС-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..

ПОИСК РАБОТЫ

ЛИТЕРАТУРА
Продадим
• Литерат. чтение (1, 2 тома), 3 кл., программа 1/4 Н.А.Чурикова (прогр. Занковской), математика 1/4 3 кл., И.И. Аргинская, Е.И. Ивановская. Т. 4-20-53.
• Справочники по всем предметам (5-11 кл.),
энциклопедии. Цена договор. Т. 3-16-44.
• Худ. литературу. Т. 7-32-29.
• Купим учебник Суровегина «Естествознание», 5 кл. Т. 7-83-58.

ЗНАКОМСТВО
• Очаровательная шатенка 35/165/48, в/о, воспит. 8-летн. сына, познакомится с порядочным мужчиной для создания семьи. Г/п д/в
п/п 556965.
• Красивая, стройная брюнетка, классический тип, 35/166/48, в/о, познакомится с привлекательным офицером, желательно свободным, умеющим любить и желающим стать единственным и любимым. Г/п д/в п/п 6731617.
Выражаем сердечную благодарность всем врачам госпиталя, спасшим жизнь моему сыну
Порядину Александру 6 сентября 2002 года.
Низкий поклон вам, дорогие
медики, за необходимый и полезный труд.
С уважением семья Порядиных.

Североморский ГДК прикладного
творчества и народных ремесел
приглашает
26 октября в 13 часов всех желающих на лекцию «Славянская символика». Читает Л.Петриченко.
27 октября в 13 часов всех, кому интересна нетрадиционная медицина, на
заседание клуба «Помоги себе сам».
3 ноября в 14 часов состоится открытие выставки членов клуба любителей флористики «Орхидея».
Мы рады видеть вас по адресу:
ул.Северная, 31. Телефон2-05-96.

Купим

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

ЖИВОТНЫЕ
•
•
•
Т.

Продадим

Большой дом для грызунов. 4-07-40.
Красноух. черепах с аквариум. Т. 3-28-55.
Клетку для птиц (24x35x50), метал. 90 руб.
4-81-86.

Выражаем искреннюю благодарность за
моральную и материальную поддержку в
оказании похорон Юрчагина Владимира
Андреевича коллективу ЦГСМ, в/ч 20213,
лично Петровым, Мирных, друзьям и знакомым.
Жена, дети и родные.

С Е В Е Р О М О Р С К И Е

ПРОГНОЗ
ОВНЫ могут найти свое счастье,
отправившись в путешествие, пусть
даже на другой конец города. Семейным людям стоит соблюдать спокойствие и рассудительность с близкими. Иногда лучше промолчать,
. -.
чем сказать то, о чем дуИ у маешь. Неделя благоприЦ ^ Ч , ятна для продвижения ПО
I
карьерной лестнице.

Для ЛЬВОВ будет сложная неделя
по налаживанию отношений с близкими. Работа, командировки, совещания отнимут много времени,
но дадут толчок к новым деловым
контактам. Если вы человек азартный, м о ж е т е получить
крупный выигрыш. В конце недели известие освободит вас от довлеющих
над вами обязательств.

Для СТРЕЛЬЦОВ соблазнительная
картина карьеры и достатка - не
миф, а реальность. Не пренебрегайте деловыми собраниями на этой
неделе, и сюжет нарисуется самый
перспективный. Близкие поддержат ваши идеи морально и материально.
В конце недели лучше
отдохнуть на природе это добавит сил.

ТЕЛЬЦЫ будут в явном денежном
преимуществе перед другими. Величина гонорара за проделанную
работу превзойдет все ваши о ж и дания. Правда «оторваться» с этими деньгами не придется, работа не
отпустит вас. Но она даст
шанс заметно отличиться перед человеком для
вас влиятельным.

осознают справедливость истины: ради будущего необходимо
отказаться от прошлого. Старью друзья и знакомые тормозят ваш путь
к счастью. Закупка вещей для дома,
обновление и украшение
жилища станут для вас идеей фикс в последние дни
недели. Людей творческих
профессий ожидает успех
в делах.

Дружеское отношение КОЗЕРОГОВ
с начальником не только возможно, но и сулит хорошие перспективы, Только не путайте такую д р у ж бу с фамильярностью, и особенно
с романом. И не торопитесь афишировать эти взаимоотношения, дабы избежать сплетен. Уделите
внимание своим маленьким родственникам.

ВЕСАМ придется снять розовые
очки и взглянуть на мир во всей
его черно-белой красе. Конечно,
это не совсем приятно, но единственный путь к успеху. Обратите
внимание на друга или подругу, частого гостя в вашем доме.
Возможно, это претендент
на ваше место... В начале недели возрастут шансы на ответное чувство.

ВОДОЛЕЯМ звезды обещают значительные перемены. Не стойте на
месте, зовут - идите, предлагают берите! Сейчас для вас попутный
ветер во всем. Если начнут докучать сплетни, исчезните на время
с глаз недоброжелателей.
Прислушивайтесь к своей
интуиции. А на любовном
фронте пока без перемен.

,

-А,.' .<

<

.

» 1

•

ИВЛИКЛКТ^Р ^
М
БЛИЗНЕЦЫ тешат себя надеждами на приобретение новой зимней
одежды. Планам не суждено сбыться первые два дня. И помешают
этому чрезмерные обязательства
перед родственниками.
Неожиданное известие о
делах знакомых вызовет
подобие зависти. Подумайте лучше о своих удачливых перспективах.
•
, т ш т ш ш ш ж
т ?
Жизнь на этой неделе для РАКОВ имеет определение: ни то ни
сё. Серые будни м о г у т превратиться в черные дни, если вы столкнетесь с начальством. П о э т о м у
лучше этой компании избегать
(всего несколько дней),
а свободное время посвятите детям, и х о р о шее настроение вам
обеспечено.

СКОРПИОНЫ д о л ж н ы быть готовы к б у р я м в любовных отношениях. Перемены происходят в
вас самих - м н о г о е хочется переоценить, пересмотреть. Не хватайтесь за все дела сразу, м о ж но просто не успеть в
с р о к и не получить
обещанные деньги.
Бдительность - совет
звезд для вас!

шштЫШшШшшш^шжт^Щ.
РЫБАМ везет. На работе складываются доверительные отношения. Совершенно по-новому вы
увидите свои любовные отношения
и исключительно с хорошей стороны. В спорных семейных вопросах дети и родители
п р и м у т вашу сторону.
Это лишний раз доказывает вашу проницательность в делах серьезных.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 Боевик «СМЕРЧ».
11.10 Фабрика звезд.
11.40 «ТВИНИСЫ».
12.15 Наше кино. «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ».
14.10 Ералаш.
14.30 Человек и закон.
15.15, 23.30 Фабрика звезд.
15.50 Живая природа. «Следы невиданных зверей», «Северный попугай».
17.00 Большая стирка.
18.25 Шутка за шуткой.
19.00 Жди меня.
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.40 «КЛЕТКА».
22.45 Независимое расследование.
00.00 Другое время.
00.40 На футболе.
01.10 Русский экстрим.

РОССИЯ
05.45 Доброе утро, Россия!
08.45 Мир кино. Комедия «КЛУБ
ПЕРВЫХ ЖЕН».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 23.15 Вести.
11.20 Цена успеха.
12.15 Вера, надежда, любовь.
13.15 Экспертиза.
13.30 Вести-Москва. Неделя в городе.
14.20 Что хочет женщина.
15.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.20 «ДИКИИ АНГЕЛ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
18.20, 20.35 Местное время. Вести-Москва.
18.50 «ВОРОВКА. СЧАСТЬЕ НАПРОКАТ».
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Вести.
20.55 «ТАЙГА».
21.50 «ЛЮДИ И ТЕНИ».
23.00 Вести. Дежурная часть.
23.30 Культурная революция.
00.30 Синемания.

тиража
№419,
состоявшегося 20.102002 г.
Следующий 420-й тираж состоится
27 октября 2002 года.
Призовой фонд составил 14.044.560 рублей.
№
тура
1

НТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 10.00, 11.00, 12.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.05,
08.40 Утро на НТВ.
09.00 Ирина Аллегрова в программе «Растительная жизнь».
09.35 Вы будете смеяться!
10.20 Погода на завтра.
10.25 Намедни.
12.05 Наше кино. Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 1 серия.
13.30, 14.05 Криминальная Россия. «По следу сатаны».
Части 1-я и 2-я.
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.35 Хочу вернуть любимого.
Принцип «Домино».
17.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «МЕДУЗА ГОРГОНА».
18.15 Внимание. Розыск! «Территория зверя».
19.35 «КРОТ».
20.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». «САМОСУД».
22.35 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ».
23.10 «КРОТ».
00.25 Гордон.

20.20
23.00
23.10
00.25

блей».
Спектакли. С.Беккет. «В ожидании Годо», «Школа для дураков».
Вести.
Великие детективы. Агата
Кристи. Фильм 2-й.
Ночной полет.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
07.00, 08.00, 11.00, 18.00, 22.00,
00.10 События. Время московское.
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
10.00 Русские в Балтии.
10.30 М/ф «Кот-рыболов».
10.40 Войди в свой дом.
10.45 Телемагазин.
11.15 Постскриптум.
Профилактика до 18.00.
18.15 Антимония.
18.55 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
19.35 Будьте здоровы!
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Наше кино. «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК».
22.45 Особая папка.
23.20 Времечко.
23.50 Петровка, 38.
00.30 Русский век.
01.10 Мир вокруг нас.

КУЛЬТУРА

ЙЕЫ7У

10.00, 18.30, 00.00 Новости куль-

06>30

Щерше ля фан.

Т УР Ы 10.15, 00.50 Программа передач.
10.20 Книжные новости.

07 30 м / с

^ У Л ! С а . П О Г О Д Ы - <<ПР°ГН03
погоды»
11.00 Гость в актерской студии.
Дэнни Гловер.
11.55 Мир кино. «М» («УБИЙЦА»).
13.30 Цитаты из жизни.
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
14.50 М/ф «Ох, уж эти детки!»
15.40 За семью печатями.
16.10 Зримое спасение. «Лик».
17.00 Век Русского музея.
17.30 «Хочу попасть на карнавал»,
«Провинциалки».
Док.
фильмы.
18.45 «Сага огненной семьи». Док.
фильм. 2 серия.
19.10 Сценограмма.
19.40 Час музыки. «Парад ансам-

08.00 М/с «Человек-паук».
08.30 Большие деньги.
09.30, 13.30, 17.30, 21.30 «24» Информационная программа.
09.50 Мир кино. Боевик «ПОЕЗД ТЮРЬМА».
12.30 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
13.50 Черный ящик.
14.20 «КАМЕНСКАЯ-2».
15.35 М/с «Человек-паук».
16.05 М/с «Джим Баттон».
16.35 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
17.05 М/с «Мир Бобби».
17.50 Семейные страсти.
19.55 «КАМЕНСКАЯ-2».
21.05 М/с «Футурама».

07.00 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
<<Джим Баттон>>.

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш каждого
билета, руб.

.13, 6 0 , 6 4 , 21, 8 9 , 5 0 . 2 2

1

87.628

1

149.051

1

235.998
58.999

3 9 , 7, 6 , 2 7 , 51, 9 , 53, 12, 5 6 ,
57, 8 4 , 3, 6 6 , 4 5 , 2 8 , 4 8 , 32,
10, 3 4 , 4 7 , 54, 2 9 , 4 4 , 8 1 , 3 8 ,

2

4 6 , 2 3 , 4 9 , 52, 6 5 , 6 8 , 2 4 , 5 8 ,
31, 8 0
3 6 , 7 8 , 6 3 , 1, 8 8 , 2 6 , 6 9 , 8 6 ,
3

8 5 , 55, 7 7 , 6 1 , 16, 7 9 , 8 , 4 0 , 2 5 ,
7 0 , 6 7 , 35, 8 2 , 73

4

71

4

5

41

4

77.632

6

11

12

28.982

7

75

14

24.842

8

4

26

14.332

9

2

52

7.166

10

19

80

4.657

11

42

90

4.141

12

43

135

3.680

13

33

296

1.678

14

74

468

1.062

15

59

582

853

16

37

1071

464

17

76

1753

409

18

30

2350

402

19

20

3612

344

20

17

8221

220

90

11555

21

218
421.336

В призовой фонд " К у б ы ш к и "

28 ОКТЯБРЯ

01.00 Дорожный патруль.

10,30

Результаты

В Призовой фонд Джек-пота

702.228

Невыпавшие числа

5, 14, 15, 18, 62. 72, 83, 87

Разрешение N3 1 6 4 А / 0 0 1 / Р Л 0 1 3 от 03.10.96г. кыд. Ф К Л И РФ.

Солнце - восход 08.48; заход 16.10
Луна - последняя четверть
Полная вода 11.54 высота 2,8 м
Малая вода 05.41 высота 1,2 м ; 17.58 высота 1,3 м

I
I
22.00 Мир кино. Приключенческий фильм «АКУЛЫ-2».
00.30 Футбольный курьер.
17.25 100 чудес света. «Необыч01.05 Нокаут.
ные собаки».
18.30 Высший свет.
ТНТ
18.40, 01.05 Состав преступлений.
06.00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
19.30 «ДВЕ СУДЬБЫ».
06.50, 12.15 М/с «Рэдволл».
20.40 Тушите свет.
07.15, 12.40 М/с «Черепашки
21.30 Смотрите, кто пришел!
Ниндзя».
21.55 Новый век.
07.40, 13.00 «МАУГЛИ».
23.00 Грани.
08.05 Истории океанов. «Исчеза23.20 Есть мнение.
ющие гиганты».
23.40 Без протокола.
08.30 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТО00.35 Публичные люди.
РИИ». «ЖЕНА ПОЛКОВНИКА».
ААРЬЯЛ ТВ
09.00 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
07.00 Утро России.
ФРАНКФУРТ».
«ВЕСТНИК
08.05, 15.20 М/с «Мега-малыши».
СМЕРТИ».
«КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В
10.40 0, счастливчик!
ТАКТ».
11.15 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
09.10 Шалуньи.
13.30, 02.40 «ЛУС МАРИЯ».
09.40 «КЛУБНИЧКА».
14.30, 23.45 Наши песни.
10.15 «ПРОВИНЦИАЛКА».
14.45, 00.45, 03.30 0, счастлив11.10 П У . 015С05ТАК.
чик!
11.50 Телемагазин.
15.30 Окна.
13.10 Мир кино. «КИДАЛЫ».
16.30 Мир кино. Триллер «ВИБРА16.20 «ПРОВИНЦИАЛКА».
ЦИИ».
17.10 «30 СЛУЧАЕВ МАЙОРА ЗЕМА18.30 Дневники НЛО.
НА».
19.00 Всегда готовь!
18.10 «КЛУБНИЧКА».
19.30 Окна.
18.45 Шалуньи.
20.30, 01.40 Сегоднячко.
19.15, 00.00 Личное время.
21.30 Мир кино. Мистический
19.45 Агентство криминальных
триллер «ХЭЛЛ0УИН».
новостей.
00.00 Империя страсти.
20.00 Криминальная Россия. «ТТ
для киллера». Часть 1-я.
твс
07.00, 07.15, 07.30, 07.45, 08.00, 20.30 Мир кино. «КРАСОТКИ».
08.15, 08.30, 08.45, 09.00, 22.40 Под пресс.
11.00, 15.00, 17.00, 19.00, 23.45 Агентство криминальных
новостей.
21.00 Новости.
00.30 Ш . Хит-мастер.
07.05, 08.35 Свободное время.

22.00 Новости.
22.30 Мистический триллер «СПАСИ И СОХРАНИ».
00.15 Новости.
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00, 21.00, 01.20, 03.30, 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 Налоги и жизнь.
16.30 «ПАПАША С АФИШИ».
18.30 Документальный фильм.
19.30 Ретроспектива-7.
21.30 «МОСКВА КАССИОПЕЯ».
23.30 «БАЛ ВАМПИРОВ».
01.50, 08.20 Клипы.
02.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛОВУШКА».

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 Служба новостей.
19.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 1 серия.
Первый фильм исторической
кинодилогии о российском
императоре Петре Великом.
В основе фильма - роман
А.Н. Толстого «Петр Первый».

ГТРК

«МУРМАН»

13.30 Панорама недели.
17.20 Губернские вести.
07.20, 08.25 АВ5.
ТВ-21
17.30 К 45-летию Мурманской
07.25, 08.50 Назло.
студии телевидения. Из
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
07.35 Паутина.
фондов студии. «Тропою
09.40 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ»,
07.50 Тушите свет.
ирваса». Фильм-призер XI
10.10 «ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЕШЬ».
08.05 Спорт.
Международного фестиваля
11.50 Сокровища мировой куль08.20 Место печати.
документальных фильмов о
туры.
09.25 Любовные истории.
национальных
парках
12.05 С мячом и на мяче.
10.00, 11.25 «ТАЙНЫ НИР0 ВУЛЬ(г.Сондрио, Италия, 1997г.)
12.35 Артконвейер.
ФА». «СЛЕДУЮЩИЙ СВИДЕ17.48 «Острова воспоминаний».
13.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ».
ТЕЛЬ». Части 1-я и 2-я.
Видеофильм о соловецких
19.00 М/с «Варвар Конан».
12.25 М/ф «Орлиное перо».
юнгах.
19.30 Новости.
12.40 Наше кино. «ЗАТВОРНИК».
18.05 Видеофильм «Точка зрения
20.05 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
14.25 Бесплатный сыр.
Жириновского»
(Проект
20.55 Дикая Америка.
15.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
ЛДПР).
21.35 Чудеса кино.
15.50 «ДЖЕЙН ЭЙР».
18.20, 20.35 Вести. Мурманск.

СЕ

В ЕР

О

Р У С КИЕ
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ВТОРНИК
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 19.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.10 Независимое расследование.
11.00 Фабрика звезд.
11.25 Ералаш.
11.35 Дисней-клуб: «Переменка».
12.15 Детектив «РЕЦЕПТ УБИЙСТВА».
14.05 Жди меня.
15.15, 23.30 Фабрика звезд.
15.50, 21.40 «КЛЕША».
17.00 Большая стирка.
18.25 Смехопанорама.
20.00 Последний герой-2. «Разбитое сердце».
21.00 Время.
22.45 Тайны века. «Афера Ильича».
00.00 Ночное «Время».
00.15 «САМОЗВАНЦЫ. В ПОГОНЕ ЗА
ЦАРСКИМ ЗОЛОТОМ».
01.00 Завещание желтого предка.
01.25 Формула власти. Президент
Словении.
01.55 Триллер'«ПОХИЩЕНИЕ В
РАЮ».

РОССИЯ
05.45 Доброе утро, Россия!
08.45 «ТАЙГА».
09.45 «ЛЮДИ И ТЕНИ».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 23.15 Вести.
11.20 Цена успеха.
12.15 «КОМИССАР РЕКС».
13.15 Экспертиза.
13.30 Колоссальное хозяйство.
13.45 Вести-Москва.
14.20 Что хочет женщина.
15.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.20 «ДИКИИ АНГЕЛ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
18.20, 20.35 Местное время. Вести-Москва.
18.50 «ВОРОВКА. СЧАСТЬЕ НАПРОКАТ».
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «ТАЙГА».
21.50 «ЛЮДИ И ТЕНИ».
23.00 Вести. Дежурная часть.
23.30 Мир кино. Остросюжетный
фильм «ПАДЕНИЕ».
01.15 Дорожный патруль.

01.25 Горячая десятка.

НТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 10.00, 11.00, 12.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.05,
08.40 Утро на НТВ.
09.00 Кулинарный поединок.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Национальная безопасность. «Большая кавказская
игра». Расследование НТВ.
11.05 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-4».
12.05 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 2 серия.
13.30 К р и м и н а л ь н а я Р о с с и я .
« П о б е г из « К р е с т о в » .
Части 1 - я и 2 - я .
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.35 Гражданский брак. Это надежно? Принцип «Домино».
17.05 Наше кино. «СТРИНГЕР».
19.35 «КРОТ-2».
20.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». «СВОЙ
БИЗНЕС».
22.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Галатасарай» (Турция) «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция.
00.35 Гордон.
01.25 Дневник Лиги чемпионов.

КУЛЬТУРА
10.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
10.15, 00.50 Программа передач.
10.20 Книжные новости.
10.30 Чудеса погоды. «Ярость
воды».
11.00 Линия ж и з н и . Алла Демидова.
11.55 Мир к и н о . «ВОЗДУХ ИТАЛИИ».
13.30 Машины времени. «Химический процесс».
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
14.50 М/ф «Межа», «Верлиока»,
«Василиса Микулишна».
15.40 Перепутовы острова.
16.10 Зримое спасение. «Младенец».
17.05 Пятое измерение.
17.35 «Радиоволна». Док. фильм.
18.45 Дворцовые тайны. «Последний хозяин Фонтанного
дома».
19.10 Помогите Телеку.

ОРТ

РОССИЯ
05.45 Доброе утро, Россия!
08.45, 20.55 «ТАИГА».
09.45, 21.50 «ЛЮДИ И ТЕНИ».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 23.15 Вести.
11.20 Цена успеха.
12.15 «КОМИССАР РЕКС».
13.15 Экспертиза.
13.30 Москва-Минск.
13.45 Вести-Москва,
14.20 Что хочет женщина.
15.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.20 «ДИКИИ АНГЕЛ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
18.20, 20.35 Местное время. Вести-Москва.
18.50 «ВОРОВКА. СЧАСТЬЕ НАПРОКАТ».
19.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Вести. Дежурная часть.
23.30 Наше к и н о . «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ».
01.55 Дорожный патруль.

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 Русские в Балтии.
10.30 М/ф «Василек».
10.40 Телемагазин.
11.15 Дата.
12.15 Момент истины.
13.10 Петровка, 38.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.30 Полевая почта.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Без правил.
17.00 «СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ».
18.15 Детектив-шоу.
19.00 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Лицом к городу.
21.05 Великая иллюзия.
22.45 Отдел «X».
23.20 Времечко.
23.50 Петровка, 38.
00.30 Серебряный диск.
00.50 «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР ГЕРБЕРТА УЭЛЛСА».
01.35 Синий троллейбус.

06.30
07.00
07.30
08.00
08.30
09.30,
09.50
12.30

КЕМ
IV
Шерше ля фан.
«ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
М/с «Джим Баттон».
М/с «Человек-паук».
Большие деньги.
13.30, 17.30, 21.30 «24» Информационная программа.
Мир кино. Приключенческий фильм «АКУЛЫ-2».
«ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».

13.50
14.20
15.35
16.05
16.35

Такая профессия.
«КАМЕНСКАЯ-2».
М/с «Человек-паук».
М/с «Джим Баттон».
«ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
М/с «Мир Бобби».
Семейные страсти.
«КАМЕНСКАЯ-2».
М/с «Футурама».
Мир кино. Криминальная
драма «МАКС И ИЕРЕМИЯ».
Мир кино. Драма «ЛУНА».

12.25 Наше кино. «УХОДЯ - УХОДИ».
14.05 Без протокола.
15.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
15.50 «ДЖЕЙН ЭЙР».
17.05
17.25 100 чудес света. «Нацио17.50
нальный парк Цаво».
19.55
18.30 Высший свет.
21.05
18.40, 01.05 Состав преступлений.
22.00
19.30 «ДВЕ СУДЬБЫ».
20.40 Тушите свет.
01.05
21.30 Смотрите, кто пришел!
21.50 Вне закона.
тнт
22.25 Один день.
06.00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
23.00 Грани.
06.50, 12.15 М/с «Рэдволл».
07.15,. 12.40 М/с «Черепашки 23.20 Есть мнение.
23.40 Без протокола.
Ниндзя».
07.40, 13.00 «МАУГЛИ».
ААРЬЯЛ ТВ
08.05 Русская усадьба.
08.30 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТО- 07.00 Утро России.
08.05, 15.15 М/с «Мега-малыши».
РИИ». «ВРЕМЯ УМИРАТЬ».
«КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В
09.00 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
ТАКТ».
ФРАНКФУРТ». «СТРЕЛОК».
09.10 Шалуньи.
10.40 О, счастливчик!
09.40 «КЛУБНИЧКА».
11.15 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
10.15 «ПРОВИНЦИАЛКА».
13.30, 02.40 «ЛУС МАРИЯ».
11.10 2ТУ. МУЗШРО.
14.30 Наши песни.
11.50 Телемагазин.
14.45, 03.30 0, счастливчик!
13.15 Мир кино. «КРАСОТКИ».
15.30 Окна.
16.30 Мир кино. Триллер «ОТЧА- 16.20 «ПРОВИНЦИАЛКА».
17.10 «30 СЛУЧАЕВ МАЙОРА ЗЕМАЯННЫЕ МЕРЫ».
НА».
18.30 Дневники НЛО.
18.10 «КЛУБНИЧКА».
19.00 Пойми меня.
18.45 Шалуньи.
19.30, 00.45 Окна.
19.15 Личное время.
20.30, 01.40 Сегоднячко.
21.30 Мир кино. Боевик «КОГДА 19.45 Агентство криминальных
новостей.
ПУЛЯ ОБЖИГАЕТ КОСТЬ».
20.00 Криминальная Россия. «ТТ
23.45 Наши песни.
для киллера». Часть 2-я.
00.00 Империя страсти.
20.30 Наше кино. «ЧЁРТОВ ПЬЯтвс
НИЦА».
07.00, 07.15, 07.30, 07.45, 08.00, 22.00 Сильнейшие люди планеты.
08.15, 08.30, 08.45, 09.00, 23.05 Мастер спорта.
11.00, 15.00, 17.00, 19.00, 23.45 Агентство криминальных
новостей.
21.00 Новости.
00.00 Личное время.
07.05, 08.35 Свободное время.
00.30 2ТУ. МУЗШРО.
07.20, 08.25 АВ5.
07.25 Есть мнение.
ТВ-21
07.35 Паутина.
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
07.50 Тушите свет.
09.40, 19.00 М/с «Варвар Конан».
08.05 Спорт.
10.10, 12.35, 19.30, 22.00, 00.15
08.20 Место печати.
Новости.
08.50 Назло.
10.45, 20.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
09.25, 00.35 Публичные люди.
11.35 Дикая Америка.
09.50 «ДВЕ СУДЬБЫ».
12.10 Чудеса кино.
11.20 Новый век.
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СРЕДА
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 19.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.10 Тайны века. «Афера Ильича».
11.00 Фабрика звезд.
11.25 Ералаш.
11.40 «ТВИНИСЫ».
12.15 Остросюжетный фильм «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ».
14.00 «САМОЗВАНЦЫ. В ПОГОНЕ ЗА
ЦАРСКИМ ЗОЛОТОМ».
14.40 Завещание желтого предка.
15.15, 23.30 Фабрика звезд.
15.50, 21.40 «КЛЕТКА».
17.00 Большая стирка.
18.25 «Восточный крест». «Тегеранская операция».
20.00 Русская рулетка.
21.00 Время.
22.45 Осколки империи. «Абхазия. Потерянный рай».
00.00 Ночное «Время».
00.15 Лазерная война.
00.45 Идолы. Брюс Ли.
01.35 Мир кино. «ТЫСЯЧА АКРОВ».

19.20 Ленинградское дело. «Шагать по глобусу».
19.45 Партитуры не горят.
20.10 Й.Гайдн. Симфония № 13.
Исполняет Камерный оркестр «Музика вива» п / у
А.Рудина.
20.35 Наше кино. «УСПЕХ».
22.05 Что делать?
23.00 Вести.
23.15 Апокриф.
00.25 Ночной полет.

08.30, 10.00, 11.00, 12.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.05,
08.40 Утро на НТВ.
09.05 Шоу Елены Степаненко.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Без лица. Очная ставка.
11.05 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-5».
12.05 Наше кино. Лирическая комедия «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
13.45 Криминал.
14.05 Женский взгляд. Даша Мороз.
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.35 Что дает ребенку школа?
Принцип «Домино».
17.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». «САМОСУД».
18,20 Чистосердечное признание.
19.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак» (Россия) - «БАЗЕЛЬ» (Швейцария). Прямая
трансляция.
22.35 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ».
23.10 «КРОТ».
00.25 Гордон.
01.15 Дневник Лиги чемпионов.

КУЛЬТУРА

10.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
10.15, 00.50 Программа передач.
10.20 Книжные новости.
10.30 Чудеса погоды. «Яростная
пучина».
11.00 Мир кино. «ГАМЛЕТ».
13.30 Наобум. Людмила Чурсина.
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
14.50 М/ф «Прометей», «Персей».
15.45 «НЕОЖИДАННЫЕ КАНИКУЛЫ».
16.10 Зримое спасение. «Крест».
17.00 Классики современного искусства. Семен Файбисович.
17.30 «Море. Скалы. Палафружель». Док. фильм.
18.45 Отечество и судьбы. Тютчевы.
19.10 Помогите Телеку.
19.20 Ленинградское дело. «Свет
далекой звезды».
19.45 Собрание
исполнений.
И.Бах - Ф.Бузони. Токката,
адажио и фуга. Исполняет
Е.Кисин.
20.05 Мир кино. «ОДНА ЗА ВСЕХ».
НТВ
22.05 Школа злословия.
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 23.00 Вести.

шГ Солнце - восход 08.52; заход 16.06
1 Луна - последняя четверть
Ч Полная вода 00.25 высота 3,0 м; 13.05 высота 2,8 л
I Малая вода 06.52 высота 1,3 м; 19.18 высота 1,4 м

23.15 Острова. Маргарита Терехова. 17.05 М/с «Мир Бобби».
17.50 Семейные страсти.
00.25 Ночной полет.
21.05 М/с «Симпсоны».
ТВ ЦЕНТР
22.00 Мир кино. Фантастический
06.00 Настроение.
боевик
«П0ЛК0В0ДЦЫ07.00, 08.00, 11.00, 14.00, 18.00,
3000».
22.00, 00.10 События. Вре- 00.25 Мир кино. Комедия «УНИмя московское.
ВЕРМАГ».
08.50 Газетный дождь.
ТНТ
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА». 06.00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
06.50, 12.15 М/с «Рэдволл».
09.55 Обыкновенные истории.
07.10, 12.40 М/с «Черепашки
10.25 Квадратные метры.
Ниндзя».
10.40 Телемагазин.
07.40, 13.00 «МАУГЛИ».
11.15 Дата.
12.15 Секретные материалы: рас- 08.05 Истории океанов. «Белый
призрак порта Клайнсбэй».
следование ТВЦ.
08.30 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТО12.55 Точка опоры.
РИИ». «МИСТЕР ВСЕЗНАЙКА».
13.10 Петровка, 38.
09.00 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
13.30 Деловая Москва.
ФРАНКФУРТ». «АМЕРИКАНС14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
КИЕ ГОРКИ».
15.20 Путь к себе.
10.40 О, счастливчик!
15.30 Очевидное-невероятное.
11.15 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
16.00 Регионы: прямая речь.
13.30, 02.40 «ЛУС МАРИЯ».
16.30 Ступеньки.
14.30 Наши песни.
17.00 «СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ».
18.15 Заместитель министра внут- 14.45, 03.30 0, счастливчик!
ренних дел Александр Чека- 15.30, 00.45 Окна.
лин в программе «Пригла- 16.30 Наше кино. Криминальная
драма «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
шает Борис Ноткин».
18.30 Дневники НЛО.
18.55 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
19.00 Пойми меня.
19.40 Путь к себе.
19.50 Пять минут деловой Москвы. 19.30 Окна.
20.30 01.40 Сегоднячко.
20.00 «ЗА КУЛИСАМИ».
21.30 Мир кино. Триллер «ЧАС ТЕ21.00 «ЖАЖДА УБИЙСТВА».
НЕЙ».
22.40 Слушается дело.
23.45 Наши песни.
23.20 Времечко.
00.00 Империя страсти.
23.50 Петровка, 38.
00.30 Серебряный диск.
ТВС
00.50 Мир кино. «ПОБЕГ ИЗ ЗОНЫ
07.00, 07.15, 07.30, 07.45, 08.00,
14». 1 серия.
08.15, 08.30, 08.45, 09.00,
01.35 Синий троллейбус.
11.00, 15.00, 17.00, 19.00,
КЕЫ ТУ
21.00 Новости.
07.05, 08.35 Свободное время.
06.30 Шерше ля фан.
07.00, 16.35 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, 07.20, 08.25 АВ5.
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 07.25 Есть мнение.
07.30, 16.05 М/с «Джим Баттон». 07.35 Паутина.
08.00, 15.35 М/с «Человек-паук». 07.50 Тушите свет.
08.05 Спорт.
08.30 Большие деньги.
09.30, 13.30, 17.30, 21.30 «24» Ин- 08.20 Место печати.
08.50 Назло.
формационная программа.
09.50 Мир кино. Комедия «ОТЕЦ 09.25, 00.35 Публичные люди.
09.50 «ДВЕ СУДЬБЫ».
НЕВЕСТЫ».
11.20 Криминальная Россия. «По12.30 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
хитители детства». 1 серия.
13,50 Очевидец.
11.55 Завтрак с Соловьёвым.
14.20, 19.55 «КАМЕНСКАЯ-2».

13.05
20.45
21.00
21.35
22.30

«СПАСИ И СОХРАНИ».
Фаркоп.
Удивительный мир природы.
С мячом и на мяче.
Фантастический фильм «ГАТТАКА».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00, 21.00, 01.20, 03.42, 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 Терра-медика.
16.30 «АРМЕЙСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
18.30 «В поисках духовного» беседы с игуменом Аристархом.
18.40 Телеальманах «Соседи».
19.00 «ЛОВУШКА».
21.30 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ».
23.30 «НЕМНОГО БЕЗОБИДНОГО
СЕКСА».
01.50 Клипы.
02.00 «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ».
08.20 Клипы.

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Музыкальный курьер.
Л
18.50 К дню моряка-надводника."
«Под Андреевским флагом».
Видеофильм производства
кинокомпании
«МастерФильм».
19.35 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 2 серия.

ГТРК

«МУРМАН»

07.15, 08.15 Губернские вести.
17.20 Губернские вести.
17.30 Из фондов студии. «Соло на
промысле». Фильм-призер
I I I Международного телекинофестиваля «Человек и
море. 2001 - ЭКО» (г.Владивосток, 2001 г.)
17.58 «Нам не жить друг без друга...» Житейская история.
18.20, 20.35 Вести. Мурманск.

| Солнце - восход 08.57; заход 16.01
] Луна - новолуние
1 Полная вода 01.33 высота 2,9 м; 14.20 высота 2,8 м
Малая вода 08.15 высота 1,2 м; 20.45 высота 1,4 м
12.30 М/ф «Весенние мелодии».
12.40 Наше кино. Комедия «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА».
14.05, 23.40 Без протокола.
15.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
15.50 «ДЖЕЙН ЭЙР».
17.25 100 чудес света. «Рожденные бежать».
18.30 Высший свет.
18.40, 01.05 Состав преступлений.
19.30 «ДВЕ СУДЬБЫ».
20.40 Тушите свет.
21.30 Смотрите, кто пришел!
21.50 Наше кино. «СВЯТОЙ И ГРЕШНЫЙ». 1 серия.
23.00 Грани.
23.20 Есть мнение.

20.00
21.05
21.35
22.35

У

Криминальные новости.
Путешествия вокруг света.
Невероятные коллекции.
Детективная драма «ТАЙНА
ЛЕДИ ОДЛИ».
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 «ЗНАК ГОЛЛИВУДА».
ААРЬЯЛ ТВ
18.30 Спортивный калейдоскоп.
07.00 Утро России.
19.00 «ЛЮБОВЬ, УБИЙСТВО И ОБ08.05, 15.15 М/с «Мега-малыши».
МАН».
«КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В 21.30 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ».
ТАКТ».
1 серия.
09.10 Шалуньи.
23.30 «СВАДЬБА БЕТСИ».
09.40 «КЛУБНИЧКА».
01.50 Клипы.
10.15 «ПРОВИНЦИАЛКА».
02.00 «ЧЁРНЫЙ ДОЖДЬ».
11.10 ПМ. К115Т0Р-20.
08.20 Клипы.
11.50 Телемагазин.
13.15 Наше кино. «ЧЁРТОВ ПЬЯТВ СФ
НИЦА».
18.30 Программа передач. Инфор16.20 «ПРОВИНЦИАЛКА».
мация, объявления.
17.15 «30 СЛУЧАЕВ МАЙОРА ЗЕМАНА». 18.35 Телегазета.
18.10 «КЛУБНИЧКА».
18.45 Музыкальный курьер.
18.45 Мир Ли Эванса.
19.00 Служба новостей.
19.15, 00.00 Личное время.
19.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ».
19.45 Агентство криминальных
1 серия. Продолжение исновостей.
торической кинодилогии о
20.00 Секретное пространство.
российском
императоре
20.30 Наше кино. «ШТЕМП».
Петре Великом.
22.40 Криминальная Россия. «ТТ для
ГТРК
«МУРМАН»
киллера» Части 1-я и 2-я.
23.45 Агентство криминальных 07.15, 08.15, 17.20 Губернские
вести.
новостей.
17.30 Сокровища Санкт-Петербур00.30 2ТУ. К05Т0Р-20.
га. Государственный Эрмит в ~ г \
таж.
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
17.43 «Мурманску - 86». Видеоза09.40, 19.00 М/с «Варвар Конан».
рисовка.
10.10, 12.35, 19.30, 22.00, 00.15 17.50 Из фондов студии. «Самый
длинный день». Фильм-приНовости.
зыер XX Международного
10.40, 20.20 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
фестиваля телепрограмм для
11.25 Фаркоп.
детей и юношества (г.Астра11.40 Удивительный мир природы.
хань, 1999 г.).
12.10 С мячом и на мяче.
18.20, 20.35 Вести. Мурманск.
13.05 «ГАТТАКА».

1

ЧЕТВЕРГ
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.10 Осколки империи. «Абхазия. Потерянный рай».
11.00 Фабрика звезд.
11.35 Д и с н е й - к л у б :
«Черный
плащ».
12.15 Наше кино. Комедия «ПЕНА».
13.55 Лазерная война.
14.25 Идолы. Брюс Ли.
15.15, 23.30 Фабрика звезд.
15.50 «КЛЕТКА».
17.00 Большая стирка.
18.25 Сами соусами.
19.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
20.00 Слабое звено.
21.00 Время.
21.40 «КЛЕТКА».
22.45 Форс-мажор.
00.00 Ночное «Время».
00.15 Искатели.
00.45 Безобразие красоты.
01.15 Мир кино. Комедия «СВАДЬБА МЮРИЭЛЬ».

РОССИЯ
05.45 Доброе утро, Россия!
08.45 «ТАИГА».
09.45 «ЛЮДИ И ТЕНИ».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 23.15 Вести.
11.20 Цена успеха.
12.15 «КОМИССАР РЕКС».
13.15 Экспертиза.
13.30 Вся Россия.
13.45 Вести-Москва.
14.00 Вести.
14.20 Что хочет женщина.
15.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.20 «ДИКИЙ АНГЕЛ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
18.20, 20.35 Местное время. Вести-Москва.
18.50 «ВОРОВКА. СЧАСТЬЕ НАПРОКАТ».
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «ТАЙГА».
21.50 «ЛЮДИ И ТЕНИ».
23.00 Вести. Дежурная часть.
23.30 Киноакадемия. Мир кино.
«БРАЗИЛИЯ».

31 ОКТЯБРЯ
02.15 Дорожный патруль.

НТВ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 10.00, 11.00, 12.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.05,
08.40 Утро на НТВ.
09.00 Квартирный вопрос. Первый этаж предлагать!
10.20 Погода на завтра.
10.25 Документальная драма «Преступление и наказание».
11.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-5».
12.05 Наше кино. Приключенческий фильм «ПЕРЕХВАТ».
14.05 Женский взгляд. Ада Роговцева.
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.35 Трудно быть лысым. Принцип «Домино».
17.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». «СВОЙ
БИЗНЕС».
18.20 Национальная безопасность. «Трансгены - оружие
последнего
поколения».
Расследование НТВ.
19.35 «КРОТ-2».
20.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». «ПРИЗРАК».
22.35 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ».
23.10 «КРОТ-2».
00.25 Гордон.
01.25 Кома.

КУЛЬТУРА
10.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
10.15, 00.50 Программа передач.
10.20 Книжные новости.
10.30 Чудеса погоды. «Крайности
природы».
11.00 Мир кино. «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА».
13.05 «Верхняя Масловка, дом номер девять». Док. фильм.
13.30 Странствия музыканта.
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
14.50 М/ф «Сказка сказок», «Пейзаж с можжевельником».
15.45 «НЕОЖИДАННЫЕ КАНИКУЛЫ».
16.10 Зримое спасение. «Обетование».
17.05 Петербург. Время и место.
«Кунсткамера».
17.30 «Антология». Док. фильм.

18.45 Восхождение к премьере.
«Борис Годунов» у стен Святогорского монастыря.
19.10 Помогите Телеку.
19.25 Ленинградское дело. «Лишние люди».
19.50 80 лет со дня рождения актера. «Планета Папанова».
20.30 Наше кино. «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК».
22.05 Культурная революция. «Государство не должно тратить
деньги на искусство».
23.00 Вести.
23.10 Царская ложа. Владимир
Атлантов.
00.25 Ночной полет.

08.00 М/с «Человек-паук».
08.30 Большие деньги.
09.30, 13.30, 17.30, 21.30 «24» Информационная программа.
09.50 Мир кино. Комедия «ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ».
11.45 Мир спорта глазами «Жиллетт».
12.30 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
1 3 . 5 0 Д о к . фильм «Синдром
смерти».
14.20 «КАМЕНСКАЯ-2».
15.35 М/с «Человек-паук».
16.05 М/с «Джим Баттон».
16.35 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
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 Наше кино. Криминальная
22.00, 00.10 События. Вредрама «ПО ЛЕЗВИЮ БРИТмя московское.
ВЫ».
08.50 Газетный дождь.
00.40 Мир кино. Фантастический
09.00 Смотрите на канале.
фильм ужасов «КУКЛА ДЬЯ09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
ВОЛА».
10.00 Русский век. Часть 1-я.
10.40 Телемагазин.
11.15 Дата.
06.00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
12.10 Отдел «X».
06.50, 12.15 М/с «Рэдволл».
12.45 Песочные часы.
07.15, 12.40 М/с «Черепашки
13.10 Петровка, 38.
Ниндзя».
13.30 Деловая Москва.
07.40, 13.00 «ДИКАЯ КЭТ».
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
08.05 Истории океанов. «Храни15.20 Экспоновости.
тели рифа».
15.30 Я - мама.
08.30 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТО16.00 Регионы: прямая речь.
РИИ». «ПРИМИРЕНИЕ».
16.30 Идущие вперед.
09.00 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ФРАН17.00 «СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ».
КФУРТ». «СЛЕПОЙ КУРЬЕР».
18.15 Мода поп-$4ор.
10.40 0, счастливчик!
19.00 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
11.15 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
19.40 Экспоновости.
13.30, 02.40 «ЛУС МАРИЯ».
,;
19.50 Пять минут деловой Москвы. 14.30 Наши песни.
20.00 «ЗА КУЛИСАМИ».
14.45, 03.30 0, счастливчик!
21.00 «ЖАЖДА УБИЙСТВА».
15.30 Окна.
22.40 Материк.
16.30 Мир кино. Комедия «РЕНЕ23.20 Времечко.
ГАТ».
23.50 Петровка, 38.
18.30 Дневники НЛО.
00.30 Серебряный диск.
19.00 Пойми меня.
00.50 Мир кино. «ПОБЕГ ИЗ ЗОНЫ 19.30, 00.45 Окна.

06.30
07.00
07.30

ОРТ

1 НОЯБРЯ

09.00,
09.15,
10.10
10.55
11.25
11.40
12.15
14.00
14.30
15.15
15.50
17.00
18.25
19.50
21.00
21.35
22.35
00.40
00.55
02.50

12.00, 15.00, 18.00 Новости.
19.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
Форс-мажор.
Фабрика звезд.
Объектив.
«ТВИНИСЫ».
Наше кино. Боевик «БЕРЕМ
ВСЕ НА СЕБЯ».
Искатели.
Безобразие красоты.
Фабрика звезд.
«КЛЕТКА».
Большая стирка.
Человек и закон.
Поле чудес.
Время.
Фабрика звезд. Отчетный
концерт.
Мир кино. Боевик «ДОСТАВИТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ».
Ночное «Время».
Комедийный боевик «ВАНИЛЬНО-КЛУБНИЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ».
Реальная музыка.

РОССИЯ
05.45 Доброе утро, Россия!
08.45 «ТАИГА».
09.45 «ЛЮДИ И ТЕНИ».
10.45 , 16.45 Вести. Дежурная
часть.
11.00,. 14.00, 17.00, 23.15 Вести.
11.20 Форт Боярд.
12.15 «КОМИССАР РЕКС».
13.15 Экспертиза.
13.30 Мусульмане.
13.45 Вести-Москва.
14.20 «КОМЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ».
14.55 Моя семья.
15.50 Комната смеха.
17.20 Сам себе режиссер.
18.20,, 20.35 Местное время. Вести-Москва.
18.50 Аншлаг,
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Вспоминая Андрея Миронова.
23.05 Ставка.
23.40 Мир кино. Остросюжетный
фильм «ИНСТИНКТ».
02.10 Дорожный патруль.

НТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,

08.30, 10.00, 11.00, 12.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.05,
08.40 Утро на НТВ.
09.10 Новейшая история. «Эвита
Перон. Женщина цвета танго».
10.20 Погода на завтра.
10.25 Чистосердечное признание.
11.05 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-5».
12.05 Наше кино. «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ».
13.50 Криминал.
14.05 Женский взгляд. Надежда
Павлова.
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.35 Клиент всегда прав. Принцип «Домино».
17.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». «ПРИЗРАК».
18.20 Документальная драма «Преступление и наказание».
19.35 Свобода слова.
21.00 Наше кино. Боевик «ФАНАТ-2».
22.50 Все сразу!
23.30 Мир кино. «ВДОВА С ОСТРОВА СЕН-ПЬЕР».

КУЛЬТУРА
10.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
10.15, 00.50 Программа передач.
10.20 Книжные новости.
10.30 Чудеса погоды. «Смертоносные силы».
11.00 Мир кино. «ГЕНРИХ V».
13.10 И.Стравинский. «Итальянская сюита».
Исполняют
В.Спиваков и А.Гиндин.
13.30 Моноспектакль «Перекличка
сердец в лабиринтах судьбы».
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
14.55 В гостях у Маэстро.
15.05 М/ф «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся».
15.55 «НЕОЖИДАННЫЕ КАНИКУЛЫ».
16.15 Черные дыры. Белые пятна.
17.10 Парижский журнал. Сергей
Рахманинов.
17.40 «Россия уходящая: свидетельства очевидцев». Док.
фильм.
18.50 Помогите Телеку.
19.00 К 5-летию телеканала. «Виват, «Культура»!»
20.05 Спектакль «Калифорнийская
сюита».

08.15, 08.30, 08.45, 09.00,
11.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Новости.
07.05, 08.35 Свободное время.
07.20, 08.25 АВ5.
07.25 Есть мнение.
07.35 Паутина.
07.50 Тушите свет.
08.05 Спорт.
08.20 Место печати.
08.50 Назло.
09.25, 00.35 Публичные люди.
09.50 «ДВЕ СУДЬБЫ».
11.20 Дачники.
12.25 Наше к и н о . «ПОТЕРПЕВШИЙ».
14.05, 23.40 Без протокола.
15.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
15.50 «ДЖЕЙН ЭЙР».
17.25 100 чудес света. «История
лемура».
18.30 Высший свет.
18.40, 01.05 Состав преступлений.
19.30 «ДВЕ СУДЬБЫ».
20.40 Тушите свет.
21.30 Смотрите, кто пришел!
21.55 Наше кино. «СВЯТОЙ И ГРЕШНЫЙ». 2 серия.
23.00 Грани.
23.20 Есть мнение.

ТВ-21

У

09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Варвар Конан».
10.10, 12.35, 19.30, 22.00, 00.15
Новости.
10.40 Криминальные новости.
11.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
11.45 Путешествия вокруг света.
12.10 Невероятные коллекции.
13.10 «ТАЙНА ЛЕДИ ОДЛИ».
19.00 М/с «Приключения принцессы Нери».
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
20.45 Животные тоже шутят.
21.15 Криминальные новости.
21.35 «АЛЬФ».
22.30 Приключенческая драма
«БЕСПЛАТНЫЕ ДЕНЬГИ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ

твс

ПЯТНИЦА
06.00 Телеканал «Доброе утро».

\

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
хороших товаров и услуг.
15.50 Мультфильм.
16.00 Реактор.
16.30 «ПАПАША И ДРУГИЕ».
ЛАРЬЯЛ ТВ
18.30 Налоги и жизнь.
07.00 Утро России.
19.00 «АНАКОНДА».
08.05, 15.15 М/с «Мега-малыши». 21.30 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ».
«КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В
2 серия.
ТАКТ».
23.30 «ДЕВОЧКИ ЛЮБЯТ ПО-ДРУ09.10 Мир Ли Эванса.
ГОМУ».
09.40 «КЛУБНИЧКА».
01.50 Клипы.
10.15, 16.20 «ПРОВИНЦИАЛКА». 02.00 «НАСЛЕДНИЦА».
11.10 Ш . ИЕ5ТОР-20.
08.20 «В поисках духовного» бе11.50 Телемагазин.
седы с игуменом Аристархом.
13.15 Наше кино. «ШТЕМП».
17.10 «30 СЛУЧАЕВ МАЙОРА ЗЕМАТВ СФ
НА».
18.30 Программа передач. Инфор18.10 «КЛУБНИЧКА».
мация, объявления.
18.45 Мир Ли Эванса.
18.35 Музыкальный курьер.
19.15, 00.00 Личное время.
18.50 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ».
19.45 Агентство криминальных
2 серия.
20.30, 01.40 Сегоднячко.
14». 2 серия.
новостей.
21.30 Мир кино. Триллер «АРФИСиний троллейбус.
ГТРК
«МУРМАН»
20.00 Чрезвычайная ситуация.
СТКА».
07.15, 08.15, 17.20 Губернские
20.30
Мир
кино.
«АМАЗОНИЯ».
ВЕН
ТУ
23.45 Наши песни.
вести.
22.40 Античные секреты.
00.00 Империя страсти.
Шерше ля фан.
23.45 Агентство криминальных 17.30 Программа «36,».
«ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
18.00 «Ваше здоровье».
новостей.
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
18.20, 20.35 Вести. Мурманск.
07.00, 07.15, 07.30, 07.45, 08.00, 00.30 Ш . 1Л/Е5Т0Р-20.
М/с «Джим Баттон».

ТНТ

01.35

^ С о л н ц е - восход 09.01; заход 15.56
Луна - новолуние
Полная вода 02.42 высота 3,0 м; 15.31 высота 3,0 м
Малая вода 09.28 высота 1,1 м; 21.56 высота 1,2 м

МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
22.15 «Золото и серебро». Галаконцерт Пласидо Доминго и 17.05 М/с «Мир Бобби».
звезд мировой оперы.
17.50 Семейные страсти.
23.45 Имя - культура.
19.55 «КАМЕНСКАЯ-2».
21.05 М/с «Симпсоны».
ТВ ЦЕНТР
22.00 Мир кино. Боевик «ПОД
06.00 Настроение.
ДАВЛЕНИЕМ».
07.00,, 08.00, 11.00, 14.00, 18.00, 00.20 Мир кино. Мелодрама «ФЕ22.00, 00.10 События. ВреЛИКС И ЛОЛА».
мя московское.
ТНТ
08.50 Газетный дождь.
09.00 Смотрите на канале.
06.00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА». 06.50, 12.15 М/с «Рэдволл».
10.00 Русский век. Часть 2-я.
07.15, 12.40 М/с «Черепашки
10.40 Телемагазин.
Ниндзя».
11.15 Дата.
07.40, 13.00 «ДИКАЯ КЭТ».
12.10 Игра в прятки.
08.05 Удивительные животные-4.
12.25 Особая папка.
«Летающие
животные».
12.55 Денежный вопрос.
1 серия.
13.10 Петровка, 38.
08.30 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТО13.30 Деловая Москва.
РИИ». «ВОСЬМОЙ».
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
09.00 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
15.20 Будьте здоровы!
ФРАНКФУРТ». «ПО СВОИМ
15.30 21 кабинет.
ЗАКОНАМ».
16.00 Регионы: прямая речь.
10.40, 14.45, 03.30 0, счастливчик!
16.30 М/ф «Остров ошибок».
11.15 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
17.00 «СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ».
13.30, 02.40 «ЛУС МАРИЯ».
18.15 Алфавит.
14.30, 23.45 Наши песни.
19.00 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
15.30, 19.30, 01.40 Окна.
19.50 Пять минут деловой Москвы. 16.30 Мир кино. Драма «БАРЬЕР».
20.00 «ЗА КУЛИСАМИ».
18.30 Дневники НЛО.
21.00 «ЖАЖДА УБИЙСТВА».
19.00 Пойми меня.
22.40 Наша версия. Под грифом 20.30, 01.40 Сегоднячко.
21.30
Мир
кино.
Комедия
«Секретно».
«ВРАЖДА».
23.20 Времечко.
00.00 Империя страсти.
23.50 Петровка, 38.
00.30 Открытый проект.
ШМТУ
06.30 Шерше ля фан.
07.00 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.30 М/с «Джим Баттон».
08.00 М/с «Человек-паук».
08.30 Большие деньги.
09.30, 13.30, 17.30, 21.30 «24» Информационная программа.
09.50 Наше кино. Криминальная
драма «ПО ЛЕЗВИЮ БРИТВЫ».
12.30 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
13.50 Док. фильм «Тайная дипломатия. Китайская грамота».
Чзсть
14.20 «КАМЕНСКАЯ-2».
15.35 М/с «Человек-паук».
16.05 М/с «Джим Баттон».
16.35 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ

ТВС

07.00, 07.15, 07.30, 07.45, 08.00,
08.15, 08.30, 08.45, 09.00,
11.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Новости.
07.05, 08.35 Свободное время.
07.20, 08.25 АВ$.
07.25 Есть мнение.
07.35 Паутина.
07.50 Тушите свет.
08.05 Спорт.
08.20 Место печати.
08.50 Назло.
09.25 Публичные люди.
09.50 «ДВЕ СУДЬБЫ».
11.20 Хвост кометы. «Юозас Будрайтис».
12.10 М/ф «Цветик-семицветик».
12.35 Наше кино. «О ЛЮБВИ».
14.05 Без протокола.

|
•
л
^

Солнце - восход 09.06; заход 15.52
Луна - новолуние
Полная вода 03.46 высота 3,1 м; 16.34 высота 3,1 м
Малая вода 10.27 высота 0,8 м; 22.54 высота 1,1 м

15,25 М/с «Гарфилд и его друзья».
15.50 «ДЖЕЙН ЭЙР».
17.25 100 чудес света. «Глиняные
замки».
18.30 Высший свет.
18.40, 02.05 Состав преступлений.
19.30 «ДВЕ СУДЬБЫ».
20.40 Тушите свет.
21.35 Смотрите, кто пришел!
22.05 Забытый полк.
23.05 Любовные истории.
23.40 Свободное время.
00.20 Тамара Гвердцители в
сольной программе «Музыка без границ».

22.55 Комедийный боевик «СУПЕРАГЕНТ САЙМОН».
00.50 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.
15.50 Мультфильм.
16.15 «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ».
18.30 Документальный фильм.
ЛАРЬЯЛ ТВ
19.30 Ретроспектива-7.
21.30 «КЕВИН И ПЕРИ УДЕЛЫВА07.00 Утро России.
ЮТ ВСЕХ».
08.05, 15.15 М/с «Мега-малыши».
«КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В 23.30 «АМЕРИКАНСКАЯ КАТАСТРОФА».
01.50, 08.20 Клипы.
ТАКТ».
02.00 «БРОНСКАЯ ИСТОРИЯ».
09.10 Мир Ли Эванса.
09.40, 18.10 «КЛУБНИЧКА».
ТВ СФ
10.15, 16.20 «ПРОВИНЦИАЛКА».
18.30 Программа передач. Инфор11.10 2ТУ. Хит-мастер.
мация, объявления.
11.50 Телемагазин,
18.35 Телегазета.
13.15 Наше кино. «ПРИЗРАК».
17.10 «30 СЛУЧАЕВ МАЙОРА ЗЕМА- 18.45 Музыкальный курьер.
19.00 ТОН. Телевизионное обозреНА».
ние недели.
18.45 Мир Ли Эванса.
19.20 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». От19.15, 00.00 Личное время.
сидев в тюрьме, высоко19.45, 23.45 Агентство кримиклассный вор возвращается
нальных новостей.
с намерением начать новую
20.00 Наблюдатели.
жизнь. Но одна из преступ20.30 Наше кино. «ТРАКТОРИСТЫ-2».
ных группировок замышля22.35 Большие гонки.
ет найти древний рецепт
23.10 Бокс на канале: бои чемпипревращения золота из
онов.
свинца. Для этого им необ00.30 Ш . 015С05ТАР.
ходим главный герой, роль
которого сыграл Б.Уилис.
ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
ГТРК «МУРМАН»
09.40, 19.00 М/с «Приключения
07.15, 08.15, 17.20 Губернские
принцессы Нери».
вести.
10.10, 12.35, 19.30, 22.00, 00.15
17.30 Сокровища Санкт-ПетербурНовости.
га. Русский музей.
10.40, 20.00 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
17.43 «Мурманский пленэр». Ху11.25 Животные тоже шутят.
дожники из Голландии в За11.50 Криминальные новости.
полярье.
12.10 «АЛЬФ».
17.56 К 45-летию Мурманской сту13.05 «БЕСПЛАТНЫЕ ДЕНЬГИ».
дии телевидения. Из цикла
20.45 Сокровища мировой куль«Исторические параллели».
туры.
«Добрые соседи».
21.10 Самые, самые, самые.
18.20, 20.35 Вести. Мурманск.
22.30 Рулевой.

2 НОЯБРЯ

СУББОТА
РАНГ».
16.45 100 лет со дня р о ж д е н и я
ОРТ
актера. «Михаил Яншин. Ка01.20 Мир кино. Остросюжетный
07.00, 10.00, 14.00, 18.00 Новости.
ким мы его помним».
фильм «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВ07.10 М/с «Трое на острове».
НИК».
17.25 Спектакль. О.Заградник.
07.30 «ФЛИППЕР».
«Соло для часов с боем».
08.20 Играй, гармонь любимая!
НТВ
19.25 Сферы.
08.55 Слово пастыря.
06.55 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
20.10 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ0 9 . 1 0 Здоровье.
08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
НИЕ».
10.10 Смак.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.05 Линия ж и з н и . Роман Вик10.30 Путешествия натуралиста.
19.00 Сегодня.
тюк.
11.00 Смехопанорама.
08.05 К ЮОтлетию М.Яншина. «ПО- 22.00 Мир кино. «ЧЕЛОВЕК, КОТО11.40 Наше к и н о . Комедия «ХОД
РУЧИК КИЖЕ».
РЫЙ ПЛАКАЛ».
КОНЕМ».
09.30 Путешествия натуралиста.
23.40 Блеф-клуб.
13.35 Д и с н е й - к л у б : «Базз и его 09.55 Погода на завтра.
00.20 Д ж а з о в ы й концерт с учаскоманда».
10.05 Кулинарный поединок. «Бутием К.Блей и С.Своллоу.
1 4 . 1 0 Чтобы п о м н и л и . . . Софья
рунди - Франция».
ТВ ЦЕНТР
Пилявская.
11.05 Квартирный вопрос. К р о 14.50 В мире животных.
вать в шкафу, диван в столе. 07.45 Смотрите на канале.
15.35 Большие родители. Влади- 12.05 «К-8. Секретный монумент». 07.50 Москва и мы.
мир Комаров.
Фильм Е.Листовой.
08.05 Отчего, почему?
16.20 Наше кино. «ДЕРЕВЕНСКИЙ 13.05 Наше кино. Комедия «НЕЖ- 0 9 . 0 0 М/ф «Старые з н а к о м ы е » ,
ДЕТЕКТИВ».
ДАННО-НЕГАДАННО».
«Золотое перышко».
18.20 Шутка за шуткой.
14.45 Вкусные истории.
09.45 Православная э н ц и к л о п е 18,55 Кто хочет стать миллионе- 15.05 Своя игра.
дия.
ром?
16.20 Женский взгляд. Галина Да- 10.10 Серебряный диск.
19.55 П о с л е д н и й г е р о й - 2 . «Об10.25 Я - мама.
нелия.
мен».
17.05 Шоу Елены Степаненко.
11.00 События. Утренний рейс.
21.00 Время.
18.05 Фактор страха.
11.15 Городское собрание.
2 1 . 3 0 Ми^ к и н о . Боевик «КРЕП- 19.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ- 11.50 Фильм-сказка «СТАРИК ХОТКИИ ОРЕШЕК-2».
ЗОПАСНОСТИ». «ШАНТАЖ».
ТАБЫЧ».
2 3 . 5 0 Мир к и н о . М и с т и ч е с к и й 20.40 Мир к и н о . «ГЛУБОКОЕ СИ- 13.10 Кинотаврик. Церемония оттриллер «МЭРИ РЕЙЛИ».
НЕЕ МОРЕ» .
крытия
Международного
01.50 Мир кино. Мелодрама «ТВОИ 22.55 Профессиональный б о к с .
фестиваля детского и юноДРУЗЬЯ И СОСЕДИ».
Наши на ринге. Костя Цзю
шеского кино.
против Бена Таки.
14.00 События. Время московское.
РОССИЯ
00.00 Мир кино. Мелодрама «ПОР- 14.20 Антимония.
06.20 Детектив «ПО ДАННЫМ УГОНОГРАФИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ».
15.00 «Не могу жить иначе». АнаЛОВНОГО РОЗЫСКА».
01.40 Мир кино. Фантастический
толий Папанов.
07.40 Студия «Здоровье».
б о е в и к «БЕССМЕРТНЫЙ». 15.40 «ИСКУШЕНИЕ ЖЮЛИ».
08.10 «ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
1 серия.
17.30 Очевидное-невероятное.
08.35 Золотой ключ.
18.05 М/ф «Полет на Луну», «ЛесКУЛЬТУРА
09.00 Военная программа.
ная песнь».
09.20 Два рояля.
10.00 Программа передач.
19.00 Репортер.
10.20 Сам себе режиссер.
10.10 Библейский сюжет.
19.20 Праздничный концерт. «До11.20 Сто к одному.
1 0 . 4 0 Наше к и н о . «А ЕСЛИ ЭТО
роги через века».
12.15 Форт Боярд.
ЛЮБОВЬ?»
21.00 Постскриптум.
13.10 Клуб сенаторов.
12.20 До мажор.
21.55 Прогноз погоды.
14.00 Вести.
12.50 ГЭГ.
22.00 Мир кино. Детектив «ПРО14.20 Детектив «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ- 13.05 Наше кино. «УСАТЫЙ НЯНЬ».
БУЖДЕНИЕ ХЕОПСА».
НИКА ЗОРИНА».
14.15 М/ф « Д е р е в е н с к и й воде- 00.05 События. Время московское.
16.00 Футбол. Чемпионат России.
виль».
00.20 ХОРОШО, БЫков.
«Алания» ( В л а д и к а в к а з ) - 14.25 «Дар дождей. Великие реки 00.30 Мода поп-51:ор.
ЦСКА. Прямая трансляция.
Африки». «Понгола. Щедрая 01.05 Мир кино. Гангстерский бо18.00 Комната смеха.
река».
евик «ПОНТЫ».
18.50, 20.50 «БРИГАДА».
14.55 Магия кино.
РЕЫТУ
20.00 Вести.
15.20 Кто там...
20.25 Зеркало.
15.50 «Возвращение Богов». «Ис- 06.45 Музыкальный канал.
22.00 Стань звездой.
тина в душе. К новой духов- 08.15 В гостях у Тофика.
23.00 Мир кино. Комедия «БУМЕной утопии».
08.30 М/с «Ферма чудища».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ
07.00, 10.00, 14.00 Новости.
07.10 М / с «Приключения барона
Мюнхгаузена».
07.25 «ФЛИППЕР».
08.20 Армейский магазин.
08.45 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба».
09.10 Дог-шоу.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 Властелин вкуса.
11.55 П р и к л ю ч е н ч е с к и й фильм
«ОХОТА НА ЕДИНОРОГА».
13.30 Д и с н е й - к л у б : «Утиные истории».
14.15 Умницы и умники.
14.45 КВН-2002. Первый полуфинал.
16.50 Живая природа. «Следы невиданных зверей», «Речной
охотник».
18.00 Времена.
19.10 Юбилейный концерт Надежды Кадышевой и г р у п п ы
«Золотое кольцо».
20.50 Мир кино. Боевик «ФИРМА».
23.45 Бокс. Бой сильнейших профессионалов мира. Марко
Антонио Баррера - Джонни
Тапиа.
00.45 Мир кино. «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЬЬ.

РОССИЯ
06.25 Наше кино. «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
07.45 «ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
08.10 Русское лото.
09.00 ТВ Бинго шоу.
09.35 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
10.15 Утренняя почта.
10.50 Городок. Дайджест.
1 1 . 2 0 Мир к и н о . Комедия «МАЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬЩИК».
13.10 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Вокруг света.
15.15 Диалоги о животных.
16.10 Моя семья.
17.05 Аншлаг.
16.00 Мир к и н о . К о м е д и я « К А БЕЛЬЩИК».
19.50 8 «Городке».
20.00 Вести недели.
2 1 . 1 0 Специальный к о р р е с п о н дент.

09.00
09.30
10.00
10.55
12.00
12.45
13.00

М/с «Кот по имени Ик».
М/с «Принцесса Сиси».
М/с «Футурама».
Дикая планета: «Гризли».
Маленькая политика.
1\52.
Диалог со всем миром: «Золото инков». Часть 2-я.
13.30, 00.45 «24» Информационная программа.
13.50 Наше кино. Комедия «ДАЧА».
15.45 «24». Истории.
16.00 Такая профессия.
16.30 «У НАС ВСЕ ДОМА».
17.05 М/с «Непобедимый Спайдермен».
17.30 М/с «Вуншпунш».
18.00 Матч Российской футбольной Премьер-лиги. «Сатурн
КЕМ ТУ» (Московская область) - «Ротор» (Волгоград).
20.00 «24 ЧАСА».
21.00 Черный ящик.
21.35 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
22.35 Мир кино. Фантастический
триллер «МУХА».
00.05 Последний холостяк.
01.40 Шерше ля фан.

,
I

Солнце - восход 09.10; заход 15.47
Луна - новолуние
Полная вода 04.43 высота 3,2 м ; 17.29 высота 3 4 м
Малая вода 11.17 высота 0,6 м ; 23.44 высота 0,8 м

НЫЙ». 1 серия.
08.45 «ДВЕ СУДЬБЫ».
09.50 Свободное время.
10.25 Путеводитель.
11.00Ы, 18.00 Новости.
1 1 . 3 0 АВ5.
12.00 М/ф «Пластилиновая ворона».
12.15 Наше кино. «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ».
13.55, 15.25 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА». «СМЕРТЬ СОДЕРЖАНКИ». Части 1-я и 2-я.
15.00 Новости.
16.25 Один день.
16.55 В нашу гавань заходили корабли.
17.55 Дачники.
19.45 «ДВЕ СУДЬБЫ».
21.00 Ничего личного.
21.40 Бесплатный сыр.
22.20 Наше кино. «ЦИРК СГОРЕЛ,
И КЛОУНЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ».
00.35 Земля-воздух.

11.45
12.35
13.05
13.30
19.00
19.30
21.30
22.00
22.20

00.50

Самые, самые, самые.
Новости.
Рулевой.
«СУПЕРАГЕНТ САЙМОН».
«МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
Комедия «СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛОВУШКА».
Хвостатые истории.
Про кино.
П с и х о л о г и ч е с к а я драма
«ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР
РИПЛИ».
Музыка.

БЛИЦ

15.00,, 21.00, 01.20, 04.00, 0 8 . 3 0
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 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР».
ААРЬЯЛ ТВ
18.30 Терра-медика.
19.00 «ФЛАБЕР».
08.00 М/с «Маяк Солти».
08.30, 15.15 М/с «Повторная заг- 21.30 «А КАК ЖЕ БОБ?»
07.00, 12.30 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
рузка». «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 23.30 «НЕБЕСА В ОГНЕ».
01.50 Клипы.
07.50 Наше кино. Комедия «ИС- ПРИШЕЛЕЦ».
02.00 «КТО БОИТСЯ ВЕРДЖИНИЮ
ПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ РУС- 09.40 М/с «Иван из Юкона».
ВУЛЬФ?»
СКОГО МИНИСТРА».
10.10 Ветеринарка.
0 9 . 3 0 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТО- 10.45 Наше кино. «ВЕСЁЛЫЕ РЕ- 0 8 . 2 0 Клипы.
РИИ». «РАДОСТЬ СВЯЩЕНБЯТА».
08.30 Телерынок.
НИКА».
12.35 Окно в природу.
ТВ СФ
10.00 Путешествия с Нацио- 12.50 «АМАЗОНИЯ».
нальным географическим 14.35 Телемагазин.
18.30 Программа передач. Инфоробществом. «Остров гигант- 16.15 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
мация, объявления.
ских медведей».
17.15 Секретное пространство.
18.35 К дню рождения Ансамбля
11.00 Час Д и с к а в е р и . «Мумия». 17.45 Чрезвычайная ситуация.
песни и пляски КСФ. «Путь к
2 серия.
18:15 Большие гонки.
сердцу». Видеофильм телеви12.05 Дневники НЛО.
18.50 Мастер спорта.
дения СФ, 1999г. Фильм рас13.30 Пойми меня.
19.25 Под пресс.
сказывает о боевой коман14.00 ТНТ-спорт.
20.30 Наше к и н о . «КУРОЧКА
дировке ансамбля в Чечню.
17.30, 0 2 . 5 5 «ДИАГНОЗ: УБИЙРЯБА».
18.55 Звезды и судьбы. АстрологиСТВО».
ческий прогноз на неделю.
22.45 Киномания: крупный план.
18.30 Всегда готовь!
19.05 Музыкальный курьер.
23.20 Она любит ночь.
19.00 М/с «Боб и Маргарет».
23.50 Кальян шоу.
19.25 М/ф «Шрек». Сказочная ис19.30, 0 2 . 0 0 «КУРС МОЛОДОГО
тория о диковинном народТВ-21
БОЙЦА».
це, который боролся про20.30 Большая терка.
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
тив злобного тирана, и о
21.30 Мир кино. Комедия «ПЕРЕ- 09.40 М/с «Приключения принлюбви п р е к р а с н о й п р и н КЛЮЧАЯ КАНАЛЫ».
цессы Нери».
цессы и доброго людоеда.
23.50 Триллер «ЛИФТ».
10.10 Новости.
ГТРК
«МУРМАН»
10.40 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
ТВС
11.25 Сокровища мировой куль- 16.00 Эники-беники.
07.40 Наше кино. «СВЯТОЙ И ГРЕШ16.16-Панорама недели.
туры.

тнт

3 НОЯБРЯ

|
I
1

Солнце - восход 09.15; заход 15.43
Луна - новолуние
Полная вода 05.36 высота 3,4 м ; 18.18 высота 3,6 м
Малая вода 12.04 высота 0,4 м

21.35 Гала-концерт, посвященный 15.45 «Возращение Богов». «Гос- 22.50 Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонподь и люди. Паломники в
30-летию Государственного
кам. Гран-при Валенсии.
мире веры».
центрального концертного
ТВС
16.40 «Жил на свете Маршак Са- 23.55 Деликатесы.
зала «Россия».
00.35 Серебряный диск.
муил...»
00.40 Мир к и н о . «ЧЕСТНАЯ КУР07.40 Наше кино. «СВЯТОЙ И ГРЕШ17.20 Праздничный концерт, поТИЗАНКА».
НЫЙ». 2 серия.
НЕМ
ТУ
священный 200-летию Ми02.40 Спорт за неделю.
08.45 «ДВЕ СУДЬБЫ».
нистерства экономического 06.45 Музыкальный канал.,
09.50 Большая паутина.
НТВ
08.15 В гостях у Тофика.
развития и торговли.
10.25 Мои сумасшедшие друзья.
07.15 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
18.50 Звездные годы «Ленфильма». 08.30 М/с «Ферма чудища».
11.00, 15.00 Новости.
08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 19.30 Романтика романса.
09.00 М/с «Кот по имени Ик».
11.30 Завтрак с Соловьёвым.
15.00, 16.00, 17.00, 1 8 . 0 0 20.10 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ- 09.30 М/с «Принцесса Сиси».
12.05 М/ф «Ограбление по...»
Сегодня.
НИЕ».
10.00 М/с «Симпсоны».
12.25 Наше к и н о . «ИНСПЕКТОР
08.05 Наше кино. «МОЯ ЛЮБОВЬ». 21.05 Вновь пластинка поет.
10.55 Дикая планета: «Все о соГАИ».
09.20 Без рецепта. Доктор Бранд. 21.30 Доисторический мир. «Рапбаках».
14.00 Пестрая лента. Олег Ефремов.
торы - убийцы».
09.55 Погода на неделю.
11.55 «24 ЧАСА».
15.30 Вне закона.
22.00 Тем временем.
10.05 Фактор страха.
13.00 Военная тайна.
16.00 Хвост кометы. Александр
11.05 Мария Миронова в програм- 2 2 . 4 0 Мир к и н о . «ПРОСВЕТЛЕ- 13.30, 23.35 «24» ИнформационРагулин.
НИЕ».
ме «Растительная жизнь».
ная программа.
17.05 Наше к и н о . «ИЗ ЖИЗНИ
00.25 Легкий жанр.
11.40 Вы будете смеяться!
13.50 Лотерея АвтоВАЗа.
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
12.05 «Модель сверхчеловека». 00.50 Программа передач.
14.00 Наше кино. Триллер «СВОРОЗЫСКА».
Профессия-репортер.
БОДНАЯ ОТ МУЖЧИН».
19.00 Итоги.
ТВ
ЦЕНТР
12.25 Служба спасения.
15.45 Очевидец.
20.45 Криминальная Россия. «По13.05 Наше кино. Детектив «ЛА- 07.05 Смотрите на канале.
16.20 «ВОВОЧКА».
хитители детства». 2 серия.
07.10 Москва на все времена.
РЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
17.00 М/с «Непобедимый Спай- 21.20 Мир кино. «ОГРАБЛЕНИЕ».
07.35 Отчего, почему?
14.50 Вкусные истории.
дермен».
23.35 Публичные люди.
08.30 АБВГДейка.
15.05 Своя игра.
17.30 М/с «Вуншпунш».
00.10 Мир кино. «СИНИЙ БАРХАТ».
16.20 Истории охотника за кро- 09.00 М/ф «Первая скрипка». «Чу- 18.00 Мир кино. «ОДИССЕЯ».
десный сад».
кодилами.
ААРЬЯЛ ТВ
19.30 Наше кино. Комедия «ЗДРА16.45, 17.05 Домашние животные. За 09.45 Полевая почта.
ВИЯ ЖЕЛАЮ!»
08.00 М/с «Маяк Солти».
и против. Принцип «Домино». 10.15 Наш сад.
21.20 Мир кино. Фантастический 08.30, 15.15 М/с «Повторная заг18.05
Совершенно
с е к р е т н о . 10.35 Лакомый кусочек.
фильм «МУХА-2».
рузка». «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ
«Мертвая зона».
11.00 Московская неделя.
23.55 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
- ПРИШЕЛЕЦ».
18.55 Мир кино. Комедия «МАСКА». 11.30 Звезда автострады.
00.55 Ночной музыкальный канал. 09.45 Мастер спорта.
21.00 Намедни.
11.45 Наше кино. Комедия «БЫТЬ
10.15 Камера смеха.
ТНТ
22.30 «КЛАН СОПРАНО».
ВЛЮБЛЕННЫМ».
10.45 Наше кино. «ТРАКТОРИСТЫ».
23.35 Мир к и н о . Детектив «МЭ- 13.15 М/ф «Путешествие муравья». 07.00, 12.30 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
12.25 Серебряный ручей.
РИЯ».
13.25 Леонид Ярмольник в про- 07.50 Наше кино. Детектив «МЕ- 12.40 Наше кино. «ТРАКТОРИСТЫ-2».
ЧЕНЫЙ АТОМ».
01.50 Журнал Лиги чемпионов.
грамме «Приглашает Борис
14.25 Телемагазин.
09.30 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТО- 14.50 Мультфильмы.
Ноткин».
КУЛЬТУРА
РИИ».
«ЗВУКОВАЯ
МАШИНА».
14.00 События. Время московское.
16.15 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
10.00 Программа передач.
10.00 Жизнь на Берегу скелетов. 17.15 Сильнейшие люди планеты.
14.15 Алфавит.
10.10 Золотой пьедестал. Леонид 14.55 21 кабинет.
11.00 Час Дискавери. «Охотник 17.45 М/с «Иван из Юкона».
Аркаев.
на крокодилов».
15.25 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЖИ18.20 Наблюдатели.
1 0 . 4 0 Наше
кино.
«РОДНАЯ
12.05 Дневники НЛО.
ВОТНЫХ».
18.50 Ветеринарка.
КРОВЬ».
15.50 М/ф «Василиса Прекрасная». 13.30 Пойми меня.
19.25 Античные секреты.
12.05 М/ф «Архангельские новеллы». 16.15 Детектив-шоу.
14.00 ТНТ-спорт.
20.30 «КТО ВОЙДЁТ В ПОСЛЕДНИЙ
12.20 Время музыки.
16.55 Дневник фестиваля «Кино- 17.30, 02.25 «ДИАГНОЗ: УБИЙВАГОН».
12.50 Недлинные истории.
СТВО».
таврик».
22.20 Бокс на канале: бои чемпи13.00 М / ф «Смех и горе у Бела 17.10 «КОМИССАР НАВАРРО». «СО- 18.30 Большая терка.
онов.
моря».
19.30 «КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА». 22.50 Кальян шоу.
ВРЕМЕННОЕ РАБСТВО».
14.00 Углы манежа.
19.00 Клуб ворчунов.
20.30 Титаны реслинга на ТНТ.
00.00 Она любит ночь.
14.25 «Дар дождей. Великие реки 20.00 Момент истины.
21.30 Наше кино. Драма-притча 00.30 Жажда победы.
А ф р и к и » . «Огаве.
Река 20.55 Прогноз погоды.
«ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ».
дождей».
21.05 Наше кино. Боевик «ЧЕРНЫЕ 23.35 Мир кино. Боевик «ОХОТТВ-21
14.55 Графоман.
БЕРЕТЫ».
НИКИ».
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
15.20 Сеть. ги.
22.40 События. Время московское. 01.35 Титаны реслинга на ТНТ.
09.40 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
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10.10 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛОВУШКА».
12.05 Хвостатые истории.
12.35 Про кино.
12.55 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР
РИПЛИ».
19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
19.30 Детектив «ЧЕРНАЯ ВДОВА».
21.10 Сокровища мировой культуры.
21.30 С мячом и на мяче.
22.00 Артконвейер.
22.25 Триллер «ОБЕЩАНИЕ».
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 «МОЙ ОТЕЦ ГЕРОЙ».
17.00, 18.50, 21.30, 00.55 Больше
хороших товаров и услуг.
17.10 «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ».
19.00 Реактор.
19.33 Мультфильм.
20.30, 01.30 Христофор.
21.00 Самая любимая.
21.35 «ЗАКАТ».
23.18 «СПАСИ И СОХРАНИ».
02.00 «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАСВЕГАСЕ».
08.00 Клипы.

ГТРК

М
™

«МУРМАН»

09.35 Мурманское «Времечко».
10.10 Монитор. Анонс программ
на неделю.

именины

ОКТЯБРЬ
28 - Ефим, Иван, Лукьян
29 - Лонгин
30 - Андрей, Антон,
Кузьма
31 - Иосиф, Лука
НОЯБРЬ
1 - Иван, Клеопатра
2 - Артем
3 - Иларион, Яков

Л
™

ИСПОВЕДЬ ПЕРЕПИСЧИКА
Признаться, мое участие в переписи населения с самого начала было авантюрой. Не так уж плохо, если учесть,
что отпуск ничем особенно полезным не был занят, а на работу переписчиками принимали всех желающих. Почему бы
не совместить приятное с полезным? Но это была первая иллюзия. Она рассеялась 30 сентября, когда началось обучение переписчиков. Новая информация с трудом укладывалась в голове, а весть о предстоящем тестировании из 156
вопросов явилась холодным отрезвляющим душем. Даже показалось, что моего высшего образования может не хватить
для такой кропотливой и серьезной работы...
Любое обучение рано или
поздно кончается, так что пробежка по пяти «подшефным»
подъездам «сизовских» девятиэтажек (это называлось «предварительный обход») стала своеобразной разминкой перед
предстоящей неделей переписи. Цель вышеназванного мероприятия - выявить так называемые пустующие квартиры и
приблизительно прикинуть,
сколько народу придется перечь писывать на участке. Вроде про* с т о . Однако на практике дело
оказалось куда сложнее.
На моем участке (а это 178 помещений) оказалось более десятка «пустующих» квартир, в которых, по словам соседей, давно не
было заметно никакого движения. Некоторые из помещений,
куда не смогли попасть переписчики ни на предварительном обходе, ни во время переписи,
правда, всплыли потом во время
переписи - то есть их владельцы
переписались по другому адресу. Впрочем, далеко не все желали «светить» купленное жилье.
Самой большой проблемой
было то, что мало кого из жильцов удавалось поймать утром и
днем (оно и понятно - люди работают), так что самая большая
нагрузка выпадала на вечерние
часы. Были случаи, когда житеЬ ли дома называли удобное им
время, а когда приходил переписчик, их не оказывалось дома.
Попадались своего рода квартиры-рекордсмены - ходить туда
приходилось по 5-6 раз, а то и
больше. Неподалеку от моего
участка работала переписчицей
девушка-студентка. Так ей преподаватель социологии в колледже, где она учится, в счет будущего зачета предложил сде-

лать доклад на семинаре о том,
как она работала на переписи.
- А что я буду рассказывать? ощетинилась девушка. - Как я
неделю в подъездах жила?
И все же наверняка опыт, полученный во время работы, никуда не денется. Особенно
если учесть, что далеко не все
вузы давали возможность своим студентам принять участие в
этом важном государственном
мероприятии.
Были среди жителей города и
«отказники». На моем участке таких оказалось 6 человек. Не буду
вдаваться в анализ причин, вынудивших их пойти на этот шаг. С
теми, кто дал согласие на заполнение переписных листов, как
правило, проблем не возникало.
Удивительно, но ни разу у меня
никто не спросил удостоверение
переписчика. Возможно, будь на
моем месте какой-нибудь мужчина или парень-студент, люди
были бы менее доверчивы. Зато
мне часто задавали вопросы: а
не страшно ли входить в квартиру к незнакомым людям, а почему мы ходим по одному и почему в вечернее время нас не
сопровождает милиция? (Чаще
всего такие вопросы задавали
обеспокоенные матери подрастающих дочек и сердобольные
старушки, сочувствующие нелегкому труду переписчика). Ответить честно? Не боялась, но лишь
потому, что мне достался болееменее благополучный район. В
другом городе или где-нибудь
на окраине я, пожалуй, не стала
бы рисковать.
Мысль о том, что все переписчики застрахованы от травм,
мало согревала - куда больше
уверенности вселял одолженный у друзей газовый баллон-

В ГОСТИ К ВЕТЕРАНАМ
Удивление на лицах пожилых людей сменяется немного смущенной улыбкой, когда ребята появляются на пороге их квартир. Ветеранов
Великой Отечественной войны Росляково с юбилейной
датой освобождения Заполярья от врага приходят поздравлять первокурсники
профессионального лицея19 и вручают им скромные
подарки.
Помимо посещения ветеранов
в лицее был проведен также
конкурс стенгазет, посвященный
знаменательной дате. Первокурсники, как правило, пишут сочинение «Моя малая родина», рассказывая о своих родных поселках или городах, ведь учатся в
ПЛ-19 ребята со многих районов
области.
К слову сказать, здесь всегда
активно занимались краеведческой работой. Такая традиция
складывалась годами. Особен-

но добрую память оставила о
себе педагог Светлана Кодочигова, которая поддерживала у
ребят живой интерес к краеведческой деятельности, вместе с ними постоянно пополняла музей истории лицея. Ее
дело продолжили молодые
педагоги Дмитрий Шуклин, Татьяна Трофимцева, Оксана Парфенова.
- На уроках мы обязательно
касаемся истории Заполярья, а
также прошлого нашего поселка, - заверил преподаватель истории лицея Дмитрий Шуклин.
- Помогают нам и росляковские
библиотекари, которые сумели
собрать богатый материал по
истории Чалмпушки.
В этом году ряды лицеистов
пополнились бывшими членами клуба «Патриот» при СШ №
9 Североморска. Опыт военнопатриотической и краеведческой работы им пригодился сегодня.
Виктория НЕКРАСОВА.

чик. Эта крайняя мера понадобилась после того, когда на
предварительном обходе из
квартиры вывалился пьяный мужчина с бутылкой в руках. Совсем уж неблагополучные квартиры (обшарпанная дверь, агрессивно настроенные жильцы
и т.д.) оставляли на последний
день. Иногда информацией о
том, что в квартире собираются
подозрительные личности или
что там «злоупотребляют», делились соседи (за что им огромное человеческое спасибо).
Странно только, что «подозрительные квартиры» пришлось
выявлять нам, переписчикам (в
целях нашей же безопасности).
Ведь обеспечение нашей безопасности должно было стать заботой милиции. Да и легче
было бы работать, если бы сведения о неблагополучных квартирах и лицах, совершивших
преступления, были известны
заранее. Увы и ах!
Еще одна «мелочь» - на этот
раз приятная. Благодаря переписи едва ли не во всех подъездах стало светло. По крайней
мере, могу поручиться за те, которые достались мне. Только напрашивается вопрос: неужели
нужно было ждать переписи, чтобы в подъездах наконец-то появились лампочки?
Для тех, кто работал на переписи, освещенность подъездов
важна еще и потому, что фонариков на всех переписчиков не
хватило, а у тех счастливцев, кому
они-таки достались, эти полезные приборы довольно быстро
выходили из строя. Я убедилась
в этом, когда в одном из подъездов погас свет и я, оказавшись в
полной темноте (было около 10
часов вечера), была вынуждена
пробираться к лифту на ощупь.
Но темнота - это не самое
страшное. Гораздо неприятнее
четвероногие «друзья человека». В одном из подъездов на
меня напала собака, которой
чем-то не понравились мои
кроссовки. Еле ноги унесла.
Собака жила в подъезде прямо
у входа в лифт, так что в случае
укуса хозяина этой твари днем
с огнем не сыщешь.
Собаку можно понять - защищает свою территорию. Но мне-

то что оставалось делать? Завтра предстояло опять вернуться
в этот подъезд. Дождалась момента, когда собаки не было, и
позвонила в квартиру, возле двери которой ночевало маленькое
чудовище. Открывшему мне
мужчине я сказала о том, что с
детства боюсь собак, что мне еще
неделю здесь работать и ужасно не хочется обращаться в
службу отлова бродячих животных. От него я узнала, что хозяйка пса лежит в больнице и его
кормят соседи. На следующий
день четвероногого охранника на
месте не оказалось, и я могла без
страха входить в подъезд.
Второй раз угроза моей безопасности возникла в виде летящего сверху пакета с мусором,
когда я входила в подъезд. Пакет
просвистел в нескольких сантиметрах от моей беспечной головы и шмякнулся о землю. Учитывая высоту (а летел он с 7-8 этажа) и приобретенное ускорение...
вряд ли происшествие обошлось
бы для меня обычным синяком.
Каждый день приносил сюрпризы. Так, мне выпало переписывать
слабослышащую и почти не разговаривающую старушку 83 лет.
В ее квартиру я не могла попасть
довольно долго. И неудивительно - лежачий инвалид не в состоянии самостоятельно открыть
дверь. Заполнять переписные
листы пришлось со слов малолетней внучки да еще сиделки, приходящей к старушке каждый день.
А в другой квартире, по словам соседей, проживала незрячая бабушка. Ясно, что дверь она
мне не откроет. Может, ее соцработник посещает? Звоню в отделение социальной помощи на
дому: «Нет, никого по этому адресу не обслуживаем». Через
несколько дней выяснилось, что
старушку переписала ее дочь.
У других переписчиков возникали проблемы иного рода. Так,
один их них, работавший в Авиагородке, рассказал, что когда он
в начале переписи попытался
проехать по удостоверению переписчика в городском автобусе, у него возник конфликт с
кондуктором. Бесплатный проезд, кстати, предусмотренный
заранее, ему пришлось отстаивать. Прямо как в старом анек-

доте, где человеку приходится
доказывать окружающим, что он
не верблюд. Будучи по природе своей человеком не любящим скандалов, да еще в общественных местах, он предпочел
выйти на следующей остановке, дабы не вступать в словесные баталии с кондуктором, проигнорировавшим его удостоверение и вполне законное право
на бесплатный проезд.
Через несколько дней тех, кто
работал переписчиками, уже
трудно было чем-либо удивить.
Приходя вечером на счетный
участок, делились друг с другом увиденным. Пальма первенства, бесспорно, принадлежит немолодой даме, открывшей дверь переписчице, как бы
поделикатнее выразиться, топлесс. Кого она ожидала увидеть
за дверью, неизвестно, но девушку-переписчицу нисколько
не смутил ее вид (и не такое,
мол, видали!). Той же девушке
пришлось переписывать женщину через дверь - бедняжку
запирал в квартире муж, уходящий на работу, и той приходилось сидеть под замком до его
возвращения.
Другой переписчице было
предложено отметить первый
день переписи ну хотя бы... пивом. Когда она отказалась, гостеприимного мужчину это не
расстроило:
- А я выпью! И за перепись, и
за Президента!
А как переписывать пьяных?
Ждать, когда протрезвеет и будет в состоянии сказать о себе
хотя бы несколько слов. Поэтому приходилось наведываться в
такие квартиры неоднократно.
Короче, неожиданности подстерегали на каждом шагу. И
последняя из них разразилась по
окончании переписи - выяснилось, что и получим-то мы меньше за свою работу, чем рассчитывали, то бишь минус налог. Думается, было бы лучше, если бы
мы узнали об этом раньше. Поэтому когда меня спросил один
из тех, кого я переписывала: «А
вы придете к нам в следующую
перепись?», - я неопределенно
пожала плечами. Неужели понравилось?
Арина МАЙДАНОВА.

ЛИЦЕЙ, КОТОРЫЙ
НЕ КОНЧАЕТСЯ...
19 октября - День лицея... Кто из североморских школьников не знает этой памятной даты? Каждый год мы ее отмечаем! Вот и сейчас в нашей школе № 10 прошла
лицейская неделя.
Началась она традиционно
с классных часов, посвященных Александру Сергеевичу
Пушкину. Проводились тематические уроки по русскому
языку и литературе, конкурсы
рисунков и чтецов, игры, викторины.
Ребята 7 «А» класса устроили настоящий литературный
праздник «В гостях у сказки»
для первоклассников. В 7 «Б»
«листали» «Семейный альбом»
Пушкина.
Шестиклассники и семиклассники соревновались на
лучшее знание мира героев
писателя. 6 «А» и 5 «А» срази-

лись в конкурсах по сказкам поэта. Чего только ни пришлось
испытать участникам игры: поймать на удочку золотых рыбок с
хитрыми вопросами, собрать
сказку из игрушек, нарисовать
персонаж произведения, не отрывая руки от листа бумаги, отгадать сказочный предмет в черном ящике... Всего и не перечислишь!
В 8 «В» классе прошел киноурок «Здесь замерло время», посвященный памятным местам
Пушкина. А в 10-11-х классах
состоялась игра «Кто хочет стать
отличником». Старшеклассники
упорно боролись за победу, и в

итоге из пяти игроков лучшей
оказалась ученица 11 «Б» класса Галина Щелчкова.
В субботу школа подводила
итоги, награждала победителей, благодарила участников...
Утихли литературные бои,
но на стенах еще висят рисунки. Кажется, слышны стихи
поэта, звучащие в классах...
Неделя лицея прошла, но лицей не закончится никогда! И
подтверждение этому - начало школьных олимпиад по
всем предметам!
Мирослава КИЩЕНКО,
Ольга ТУБАЛЬЦЕВА,
ученицы Г 1-х классов СШ N° 10.

НАЛОГ-ИНФО

ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАИМЕНОВАНИЙ
Перечень новых и соответствующих им старых сокращенных наименований Головного расчетно-кассового центра Главного управления Банка
России по Мурманской области и полевых учреждений Банка России по
Мурманской области

№

БИК

1

044705001

Г Р К Ц ГУ Банка России по
Мурманской обл.

Г Р К Ц ГУ ЦБ Р Ф по Мурманской
обл.

2

044715002

П У Банка России Пененгское

П У ЦБ Р Ф Пененгское

3

044716002

Н У Банка Россия Северное

П У ЦБ Р Ф Северное

4

044780002

П У Банка России Нахимовское

П У ЦБ Р Ф Нахимовское

5

044781002

П У Банка России Северное

П У ЦБ Р Ф Северное

6

044782002

П У Банка России Западное

П У ЦБ Р Ф Западное

7

044783002

П У Банка России Полярное

П У ЦБ Р Ф Полярное

8

044784002

П У Банка России Флотское

П У ЦБ Р Ф Флотское

9

044785002

П У Банка России Полярное

П У ЦБ Р Ф Полярное

10

044787002

П У Банка России Кольское

П У ЦБ Р Ф

Н о в о е сокращенное наименование

С т а р о е сокращенное наименование

Кольское

Расчетные документы с датой изготовления 27.09.2002г. и более поздней датой со старыми сокращенными наименованиями учреждениями банка приниматься не будут.

ВНИМАНИЮ

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЗИЙ-ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!
8 соответствии с п. 3 ст. 26 Ф З от 8.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» организации, зарегистрированные в качестве юридических лиц до 1.07.2002 года, обязаны представить в налоговую
инспекцию по месту своего нахождения «Сообщение сведений о юридическом лице...» (далее - сообщение) для включения в государственный реестр
юридических лиц. Ф о р м а сообщения утверждена постановлением Правительства РФ от 19.06.2002г. N 439, приложение N 6.
Сообщение представляется на бумажном носителе руководителем или
уполномоченным лицом юридического лица лично или почтовым отправлением до 31 декабря 2002 года.
Руководители или уполномоченные лица государственных предприятий и
учреждений, муниципальных предприятий и учреждений, производственных
кооперативов, обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ, потребительских обществ, в том числе гаражных и жилищных кооперативов, расположенных на территории ЗАТО Североморск, представляют
сообщение в Межрайонную ИМНС России N 2 по Мурманской области.
Руководители или уполномоченные лица общественных организаций, и
том числе профсоюзов, религиозных организаций, политических партий, движений, органов общественной самодеятельности, расположенных на территории ЗАТО Североморск, представляют сообщение в Управление МНС
России по Мурманской области.
Обращаем внимание, что непредставление юридическим лицом сообщения в указанный срок будет являться основанием принятия судом решения о ликвидации такого юридического лица.
Разьяснения по вопросам представления сообщения можно получить
в Межрайонной ИМНС России № 2 по Мурманской области (каб. 406,
тел. 7-53-32).

ОБ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
24 июля 2002 года Президент стоимость, налога с продаж, наРФ подписал Федеральный за- лога на имущество (в отношении
кон № 104-ФЗ «О внесении из- имущества, используемого для
менений и дополнений в часть осуществления предпринимавторую Налогового кодекса Рос- тельской деятельности) и единосийской Федерации и некоторые го социального налога с доходругие акты законодательства дов, полученных от предприниРоссийской Федерации, а также мательской деятельности, а также
о признании утратившими силу выплат и иных вознаграждений,
отдельных актов законодатель- начисляемых ими в пользу фиства РФ о налогах и сборах».
зических лиц (кроме платежей по
В частности, часть вторая Ко- обязательному пенсионному
декса дополнена главой 26.2 «Уп- страхованию) как в части соброщенная система налогообложе- ственных доходов, так и в части
ния», которая вступает в силу с 1 расходов на оплату уплатой едиянваря 2003 года (до 1.01.2003г. ного налога, исчисляемого по
действует Федеральный закон от результатам хозяйственной дея29.12.1995г. № 222-ФЗ «Об упро- тельности за налоговый период.
щенной системе налогообложения,
Иные налоги уплачиваются
учета и отчетности для субъектов организациями и индивидуальмалого предпринимательства»).
ными предпринимателями, приПрименение упрощенной сис- меняющими упрощенную системы налогообложения организа- тему налогообложения, в соотциями предусматривает замену ветствии с общим режимом
уплаты налога на прибыль орга- налогообложения.
низаций, налога на добавленную
Организации и индивидуальстоимость, налога с продаж, на- ные предприниматели, изъявивлога на имущество организаций шие желание перейти на упрои единого социального налога щенную систему налогообложе(кроме платежей по обязательно- ния, подают в период с 1 октября
му пенсионному страхованию) по 30 ноября года, предшествууплатой единого налога, исчисля- ющего году, начиная с которого
емого по результатам хозяйствен- налогоплательщики переходят
ной деятельности организаций за на упрощенную систему налогоналоговый период.
обложения, в налоговый орган
Применение упрощенной си- по месту своего нахождения (местемы налогообложения индиви- сту жительства) заявление.
дуальными предпринимателями
Объектом налогообложения
предусматривает замену уплаты признаются:
налога на доходы физических
- доходы;
лиц (в отношении доходов, по- доходы, уменьшенные на велученных от осуществления личину расходов.
предпринимательской деятельВ случае если объектом налоности), налога на добавленную гообложения являются доходы,

ПРОИСШЕСТВИЯ
кальный центр «Самсунг», микроволновую печь «Дэу».
18 октября, примерно с 9 до 13
БЕЗ МУЗЫКИ
часов, неизвестный, выбив вход16 октября в дежурную часть ную дверь, проник в квартиру
ОВД поступило заявление о том, гражданки Л. на ул.Морской и почто накануне вечером, примерно хитил видеокамеру «Сони», фотос 17 до 19 часов, из музыкаль- аппарат «Рекам», ювелирные зоного заладетскогосада № 47 был лотые изделия.
похищен музыкальный центр
В период с 19 по 21 октября из
«Айва».
квартиры гражданина С. на ул.Си«НЕСУНЫ»
зова были похищены телевизоры
«Голдстар» и «Супра», аудиоаппаИЗ ЧУЖИХ КВАРТИР
ратура, микроволновая печь и дру16 октября, возвратившись гая электробытовая техника.
домой, гражданка А. увидела неКУЛАЧНАЯ РАСПРАВА
приятную картину: дверь в ее
квартиру на ул.Сафонова была
Около 22 часов 16 октября в
выбита, а из квартиры пропали подъезде одного из домов на
видеоплейер «Арион», телефон- ул Авиаторов двое неизвестных изный аппарат. За совершение били гражданина Н. и отобрали у
кражи установлен неработаю- него сотовый телефон. О чем и защий гражданин А., 1973 года явил в милицию пострадавший.
рождения.
19 октября около 6 часов утра
В период с 13 до 17 часов 16 неизвестный молодой человек в
октября из квартиры граждани- помещении кафе торгового центра
на Б. на ул.Кирова путем подбо- «Арктический» избил гражданина А.
ра ключа был похищен видеомагНАШЛОСЬ И ВЫПИТЬ,
нитофон «Самсунг».
17 октября среди бела дня
И ЗАКУСИТЬ
воры, выбив входную дверь, про17 октября в милицию поступиникли в квартиру гражданина К.
на ул.Гаджиева и унесли оттуда ло заявление о том, что в ночь с
музыкальный центр «Сони», те- 16 на 17 октября кто-то, разбив
левизор «Самсунг», видеомагни- окно, проник в помещение столотофон «Панасоник», мужскую ко- вой одной из воинских частей в
жаную куртку и золотые ювелир- п.Росляково и похитил оттуда продукты питания, спиртные напитки,
ные изделия.
В период с 15 по 17 октября сигареты.
За совершение кражи установпреступники таким же способом
посетили квартиру гражданина лен нигде не работающий житель
М. наул.С.Заетава и похитили от- п.Росляково-1 Ц., 1962 года рожтуда телевизор «Томсон», музы- дения.

ОСТАЛИСЬ ДЕТИШКИ

ОБЛАСТНОЙ ВОРИШКА
За совершение кражи инструментов из молочного цеха в
п.Щукозеро 30 сентября установлен нигде не работающий житель Мурманска В., 1977 года
рождения.

А В ГАРАЖЕ
БЫЛА БРУСНИКА
В период с 5 сентября по 16
октября неизвестные, взломав
ворота, проникли в гараж гражданина К. и из стоявшего там автомобиля «ВАЗ-2109» похитили
автомагнитолу «Сони».
В период с 19 по 20 октября
из гаража гражданина В. на
ул.Инженерной при неизвестных
обстоятельствах исчезли автомагнитола «Ю» и автозапчасти.
В ночь с 20 на 21 октября неизвестный проник в гараж гражданина С. на ул.Советской и похитил 200 кг брусники и 16 пластиковых лотков.

ПРИСТАВИЛ
НОЖ К ГОРЛУ
20 октября одна из жительниц Североморска обратилась
в милицию с заявлением о том,
что малознакомый мужчина, угрожая физической расправой,
изнасиловал ее.
За преступление установлен
неработающий североморец
1971 года рождения.
По материалам ОВД
Марина ГРАБАРОВСКАЯ.

налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов.
В случае если объектом налогообложения являются доходы,
уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов.
Налоговым периодом признается календарный год, отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять
месяцев календарного года.
Налогоплательщики-организации по истечении налогового
(отчетного) периода представляют налоговые декларации в налоговые органы по месту своего нахождения:
- по итогам налогового периода
- не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым
периодом;
- по итогам отчетного периода не позднее 25 дней со дня окончания соответствующего отчетного
периода.
|
Налогоплательщики-индивидуальные предприниматели представляют налоговыедекларациив
налоговые органы по месту своего
жительства:
- по истечении налогового периода - не позднее 30 апреля года,
следующего за истекшим налоговым периодом;
- по итогам отчетного периода не позднее 25 дней со дня окончания соответствующего отчетного
периода.
Форма налоговыхдекларацийи
порядок их заполнения будут утверждены Министерством Российской Федерации по налогам и
сборам.

ДАМА МЫЛА ПОЛ
В редакцию газеты часто приходят люди, отчаявшиеся найти помощь и поддержку в других структурах. Для них неважно, что мы не
умеем чинить сантехнику, не изготавливаем запчасти к старым электроприборам, не убираем подъезды, не укрепляем тротуары и так
далее. Главное, мы всех выслушиваем. И часто читатели звонят именно для того, чтобы излить душу.
Надо сказать, что не все человеческие беды мы выносим на
страницы газеты. Если только
иногда, чтобы заметка прозвучала как пример, как назидание другим: будь осторожен!
История, которую поведал нам
пенсионер из поселка Росляково
Вячеслав Ильич, банальна. Мужчине уже много лет, «букет» болячек не позволяет делать даже примитивную работу по дому. Конечно, часто приходят дети, чтобы
подкупить продукты или помочь по
дому, но у них свои семьи, и старику жаль нагружать их просьбами, старается обходиться сам.
Обрадовался, когда появилась
женщина, предложившая свою помощь по хозяйству. Тем более что
за услуги платы не требовала, довольствуясь «маленькой».
Говорят, особа эта уже не молода, имеет двоих детей, при муже,
сама нигде не работает, и Вячеслав Ильич далеко не первый, кому
она так «помогала».
В первый свой приход дама
умыкнула из холодильника продукты. Потом раза четыре добросовестно мыла полы в кварти-

ре за бутылку «огненной воды»
и, по-видимому, примеривалась к
тому, что у старика плохо лежит.
В последний раз пока Вячеслав
Ильич был в комнате - с кухонного стола пропали бутылка растительного масла и сахар, а когда перешел в кухню - исчезли
из книжного шкафа все документы и остатки пенсии. Случилось
это, по словам Вячеслава Ильича,
28 сентября, а хватился он только в начале октября, и то потому,
что сын пришел за документами,
необходимыми для оформления
субсидии на квартиру...
Вот теперь старику ни пенсию
получить, ни в поликлинику сходить - не с чем. Хотел разобраться с «помощницей» сам, встретив
ее как-то на улице, но услышав
категоричное «Я с тобой не разговариваю», решил обратиться в
поселковое отделение милиции.
Сообщил о пропаже, обещали
разобраться.
- Эту женщину все пенсионеры в нашем районе знают, и что
не чиста на руку тоже ведают, рассказывает Вячеслав Ильич. Но у людей пропадали только
продукты, а у меня тут разом все
документы. Что делать, не знаю?
Может, вы поможете мне?
Как помочь, если за руку чело:
века не поймали? Нам теперь в
свою очередь остается надеяться
на милицию, на оперативную работу ее сотрудников. Они ведь всех
своих клиентов знают, может, и
помогут пожилому человеку...
ЛесяКЛАДЬКО.

К Дню памяти жертв политических репрессий

МЕРТВЫЙ Д О М
ПОСЛЕДНИМ АРГУМЕНТОМ В СПОРЕ С ОППОЗИЦИЕЙ БОЛЬШЕВИКИ СЧИТАЛИ ЛАГЕРЯ И ТЮРЬМЫ
Отрывки из дневника
23 октября

1919 год

Со вчерашнего дня сижу в одиночке ВЧК:
три шага в длину, два - в ширину, нары и
столик - доска, приколоченная к стене. Таких клеток пять штук в одном ряду. Они
отгорожены друг от друга подпорками из
досок. Окна в коридоре, в клетках только
дверные окошки, куда подают пищу. Над
потолком - электричество, которое горит
днем и ночью. Клетушки сквозные - часовые и соседи могут лицезреть тебя в щели
с трех сторон... А обыскивали меня три
раза. Два последних - поздно вечером,
нарочно дав мне лечь и заснуть. Каторжные надзирательницы должны были поучиться у латышки, снявшей с меня даже
рубашку и обшарившей все швы. Никогда
никто не обнаруживал таких способностей,
и ничего-то она не заработала...
* Меня изловили на улице. Оглядываться не надо было: чувствовала, что за мной
настойчиво и нагло следят. И вот дикий
крик сзади: «Стой, ни с места, руки вверх!»
Он уже перед тобой: одна рука приставляет револьвер к моему лбу, другая торопливо шарит по всему телу. Лицо у
шпика разъяренное, звучит матерная
брань. Видимо, так взбешен потому, что
не раз с легкостью уходила от него за
последние две недели... То же самое, что
городские городовые и околоточные, тринадцать лет назад арестовавшие меня
после брошенной бомбы в Минске, только вместо ругани у них часто повторялось:
«У, нечистая сила!» Этот, как коммунист, не
верит в нечистую силу, и ругательства у
него поэтому более позитивные.

4 ноября

Вечерами обыкновенно берут на допрос: переживаю - вернутся или нет. Возвратятся - вздохнешь легко и задремлешь. Тяжелая мысль, что сейчас человека на убой поведут в подвал, пристукнут в затылок из нагана, потом свалят как
убойную скотину на грузовик и увезут,
словно нечистоты... (ВЧК в переводе на
житейский язык значит: «Всякому человеку капут»). Бывает, что ушедший не
возвращается, тогда утром у часового начальник караула берет записку, что такойто уведен для допроса. «Давай!» - «Не
надо, он не придет!» И узнаю, что там, где
сидел, лежал, ел, спал, говорил, думал и
мечтал человек, пусто сейчас... Приводимых по вечерам в одиночки встречаю с
чувством сострадания: только что в их
ночной покой ворвались опричники, стащили с постели и привели сюда.
В ночь перед выходом постановления
об отмене смертной казни Дзержинский
пустил в расход 150 человек. Смертники,
каким-то образом узнав об указе, разбежались по двору, молили о пощаде, ссылаясь на декрет, но всех перебили, как
скотину. Один часовой рассказал мне, как
во время расстрелов во дворе нарочно
разводили на автомобилях пары, чтобы
заглушать выстрелы... А сегодня ночью
слышала тихую беседу постовых около
моей одиночки. Один жаловался: «Скучно что-то стало. Никаких операций больше не бывает. Бандитов всех переловили. Одни эсеры остались. Да что с них
толку-то». Да, он оказался прав: у нас, голодных, холодных, оборванных, даже в
квартирах наших ничего не найдешь, кроме сапог без подошв, рваных штанов и
двух-трех мерзлых картошек.

27 ноября

Обстановка в ВЧК чрезвычайная. И в
смысле гигиены, и самого приличного покоя... Помню, как сидела в минском участке после бомбы на Курлова - темный
чулан с отверстием в двери, и днем и
ночью грохот городовых, но это было

«Семь недель в ВЧК» члена ЦК партии правых эсеров Анны

меньше трех суток. А в здешних одиночках проводят месяцы: без воздуха, смены
белья, бани по два-три месяца. Свет дневной видишь только через дверное отверстие. Каждые два часа смена часовых с
бесконечным заглядыванием в дверное
окошко и в щели, с топотом, постукиванием винтовок о пол, хлопаньем дверьми. Невозможность раздеться ночью - невероятно грязный матрас без одеяла и
подушки и вечное сосуществование на
людях - не дает телу отдохнуть в течение
месяца и больше.
Но в общих камерах еще ужасней. В
женских только старожилы спят на нарах.
Новенькие долгое время валяются на
полу в тесной куче. Пол заплеван и загажен окурками. В воздухе синь от махорки. Вши кишат. Наш туалет часто портится, и приходится ходить в
дальний, через общие мужские помещения. Там всегда не спит несколько человек: полураздетые, они
старательно ищут под электрической лампочкой вшей.
Около уборной ждут очереди энергично почесывающиеся сонные фигуры. Хотя
встречаются буржуа в чистом элегантном белье. Но
большинство в темно-серых
от грязи рубашках и кальсонах, с такими же серыми
лицами и тусклыми глазами... В ожидании своей
очереди в «фойе», как называют данное место, ведутся оживленные разговоры,
завязывается любовные отношения.

по-русски. Другой был тщедушный восемнадцатилетний Ванюша, дезертир,
спекулянт. Возвращался с хлебом и салом из своих обычных поездок, его взяли в поезде, как не имеющего документов, и отправили в ЧК. Он там ходил
вместе с малолетними заключенными
чистить снег, рубить дрова и получал за
это 1/2 фунта (125 г) хлеба. Ему, привыкшему есть много и хорошо, - очень
голодно показалось в ВЧК. И когда его
одного послали на кухню, мальчуган и
ушел - «поесть ушел». Наелся всласть,
решил поехать за хлебом. Прошатался
так около недели, вернулся домой, схватили. Муку, пшено и сало конфисковали, а самого в одиночку.
Французу земляки таскают мешки припасов. То и дело слышу, как он хрустит

29 ноября

Караул ВЧК добавляют
красноармейцами из частей
внутренней Московской охраны. Большей частью в лаптях, в жидких
шинелишках, нескладно на них сидящих, в
угрюмом молчании и тяжелых думах, переносящих... коммунистические измывательства над собой. На посту стоят молчаливо. И ночью чувствуешь за то к ним благодарность - в промежутках между сменами и приходом караульного начальника
засыпаешь. Или тихо говорят между собой чаще всего о том, кто ездил из них в
отпуск, что привез из дому... Заговоришь
с ними о крестьянстве, о партии эсеров...
слушают с жадным вниманием и сочувствием. Ведь почти все были более или
менее долгое время дезертирами. Пошли
в Красную армию ради спасения родных
от разорения и всяческих репрессий.
Чекисты, наоборот, оживленно беседуют,
напевают романсы, борются друг с другом,
уходят с постов и флиртуют с заключенными женщинами. Или устраивают шумный обмен: снимают у одного сапоги, у
другого валенки и одевают уже в обратной комбинации. Прокуренный насквозь до
синевы воздух густо наполняет деревянные клетки. В животе вопиющая пустота...
Сколько еще часов до утра, когда распахнешь двери своего ящика минут на пять,
пока умываешься, откроешь в коридоре
форточку под недовольным взором часовых (соседи спят), сладко глотнешь одиндва глотка воздуха - такого живительного,
прополоснешь кишки кипятком и отделишь
себе от суточного пайка утреннюю порцию
хлеба, с неописуемым вожделением поглядывая на оставшуюся на весь день часть.

17 декабря

Интересная парочка появилась в ближайшей ко мне клетке. Один оказался
французом (богатырского роста мужчина в расцвете сил), почти не говорящим

большими галетами, опустошает жестянки с мясными консервами и сгущенным
молоком. А паренек утреннюю пайку съедает за один присест и ложится спать. В
обед съедает свои полторы тарелки жидкого супа и еще «добавок» от соседа, который таким образом делится своей порцией. Вечером повторяется та же процедура. Но бывает у него десерт. Когда
француз уходит в уборную, тихонько встает, подкрадывается к столу, быстро достает что-либо из чужих припасов и съедает. Потом ложится как ни в чем не бывало. Все мое сочувствие, конечно, на его
стороне: желаю голодному Ванюше достать как можно больше.

24 декабря

Я с Ванюшкой веду дружбу. Занимаю
его время книгами. Читает сносно, а пишет совсем плохо. Учу его писать - то и
дело просовывается через щели в нашей перегородке листок от меня или от
него ко мне с заданием или выполненным уроком. Доказываю, что его спекуляция - паразитизм. Он защищается: что
плохого в том, что по дешевке купил пудов пять соли, а потом поменял на хлеб,
пшено, сало, сам ест и продает для оборота. Такую жизнь бедняжка ведет с
восьми лет, когда остался сиротой без
матери в деревне, а отец, Женившись на
другой, отправил его в люди. «Меня все
зовут стариком, - рассказывает он мне с
удовольствием. - Не люблю ни с парнями гулять, ни за барышнями ухаживать,
ни в карты играть. Даже табак не курю.
Съезжу за мукой, приеду, поем хорошо
и заваливаюсь спать. Продам немного,
опять поеду».
После побега его сличили с карточками разных грабителей и с него сня-

Затонской

ли, в свою очередь. А перед тем как повести в ВЧК, жестоко избили по лицу и
так. Били в том подвале, где расстреливают. Упал и коленом попал в какуюто лужу. Потом рассмотрел, что это кровь расстрелянных. И сейчас у него
штаны в кровавых пятнах на коленях...
Вообще-то Ванюшке в последнее время не спится, даже с вечера. Вот и лежим, отделенные дощатой перегородкой, и тихо беседуем. В нем глупости
нет. Есть какая-то только тихость и кроткая пустота в неполноценной полудетской оболочке. Любой порок, любое
преступление может пройти в эту пустую душу и завладеть ею всецело. Но
может охватить ее и что-нибудь светлое, положительное, если толчок будет
достаточно могуч.
Лежим мы с ним рядом,
только тонкая стенка отделяет нас. Не спится.
Голодны. Оба признаны
вредными для благосостояния социалистической
республики. Есть еще
одно общее у нас. Оба
битые: «Ванюша, больно
было, когда били в ВЧК?»
- «Очень больно, по лицу
особенно. Револьвером
со всего размаху ударил
меня чекист. Я просил,
чтоб не били, а он еще
хуже. Я плакать хотел, а
слез почему-то не было.
Почему это?» - «А мне, Ванюшка, совсем не было
больно, когда били. А здорово били, только не коммунисты, а царские городовые. Барабанную перепонку пробили в одном ухе. Глаз совсем заплыл». И я рассказываю,
за что меня били, за что держали тогда в
тюрьме и за что держат теперь. Оба часовых внимательно слушают. У меня три
слушателя сейчас. И у всех троих ребячьи лица и невинные глаза. Сладко похрапывает сытый француз.

25 декабря

Ну, наконец, расстанусь со своей сквозной клеткой и попаду в тихую бутырскую одиночку с толстыми каменными
стенами. Там отвыкнешь от постоянного чувства голода, станешь спать по-человечески, дышать хоть в продолжение
получаса воздухом, видеть дневной свет
не только через дырочку в двери, перестанешь дышать этим гнилым воздухом: отвратительным смертельным ядом
разложения человеческого духа. Кончается эта абсол ютная оторванность от
всего. За полтора месяца услышала с
воли только два слова: «Дело налаживается». И эти два слова принесли мне
много радости. При тех погромах, которые волной прокатились по всем нашим
организациям, при этой большевистской
провокации, которая повсюду, как река
весной, - эти два слова удивляют и радуют... Прощай, гиблое, треклятое, развратное место!
Р.8. Автор дневника в числе других
партийных товарищей обвинялась в заговоре против советской власти и была
приговорена к заключению в концлагере. Рассмотрев это дело, военный прокурор Северного флота пришел к выводу, что Анна Затонская была осуждена
необоснованно, по политическим мотивам, а потому подлежит реабилитации.
Подготовил Эдуард ПИГАРЕВ.
Иллюстрация из фотоальбома
«Человек. События. Время».

ГРАНТ ОТ СЕВЕРНЫХ
СОСЕДЕЙ
Очень высокую оценку получил библиотечный проект
«Молодежь Североморска
на пути к культуре мира» у
норвежцев. Баренц-секретариат города Киркенеса не
только отметил работу североморских библиотекарей грантом, но и поощрил
ее 20 тысячами норвежских
крон. Об этом нашим землякам сообщил генеральный секретарь Баренц-секретариата Руне Рафаэлсен.
Участвовали в проекте (руководитель Светлана Коваль)
юношеский абонемент ЦГБ,
городская библиотека № 1,
сафоновская и росляковская
библиотеки, библиотекари
Марина Репникова, Наталья
Шавнина, Елена Корниленко,
главный бухгалтер ЦБС Ирина Пищела.
Цель этой работы - создание информационного пространства для юношества, молодежных объединений и
организаций, снижение социальной напряженности и
уровня преступности среди
молодежи, повышение духовно-нравственного потенциала, Уже сегодня наши библиотекари оказывают неоценимую помощь в организации
комплекса социальных, культурных и досуговых служб, на
безе юношеского абонемента работает Центр информационной поддержки молодежи, который координирует деятельность всех библиотек.
Проект, по достоинству оцененный сканцинавскими соседями, начинает успешно реализовываться. А библиотекари
выражают свою благодарность
тем, кто поддержал его: заместителю председателя горсовета Ольге Ефименко, главе
администрации п.Росляково
Ивану Семенюте, главному
редактору газеты «РИО» Сергею Кострову, начальнику
ООПН Людмиле Повод.

КНИГИ д л я
ОТДАЛЕННОГО
ГАРНИЗОНА
Огромный износ книжного
фонда, скудная пополняемость
его - хроническая беда всех
сельских библиотек. Поэтому
можно понять радость жителей Североморска-3 и особенно сотрудников библиотеки. Лучшие издания последних
лет, которые централизованная библиотечная система Североморска получила по мегапроекту «Пушкинская библиотека», были выделены для
этого гарнизона. На днях прошла презентация новых книг,
которую провели местные
библиотекари Ольга Бочкова,
Нина Рыбачук, Алла Селезнева.
Библиотека пополнилась энциклопедиями, различными справочниками, прекрасной художественной литературой, детскими изданиями.
Остается добавить, что в областной научной библиотеке
сегодня разрабатывается программа по поддержке сельских библиотек, в которой обозначено также и целевое пополнение книжного фонда
учреждений культуры на селе.
Виктория НЕКРАСОВА.

ЖИЗНЬ
В ИСКУССТВЕ

19 октября в Музее истории города и флота открылась персональная выставка графических работ Анатолия Сергиенко.
В тот день здесь собрались почитатели творчества художника,
для которых вернисаж стал настоящим праздником. Ведь выставленные произведения
лишний раз подтвердили неповторимость
творческих исканий
североморского мэтра. Правда, реалистическая манера портретного жанра и тематических картин с
внимательным отношением к предметам
окружающего мира
давно уже ушла в
прошлое. На смену
пришел интерес к
человеческой душе, в
первую очередь, к
своей - творческой.
Со временем опре-

делилась и тематика
работ: переосмысление античных и библейских сюжетов в
соответствии с представлениями и переживаниями современного человека, а также мифологическая
интерпретация реалий
жизни современника.
Отказ от диктатуры
реалистической манеры и стремление к
демократизму общения со зрителем через свои полотна - таков принцип эстетики
Сергиенко. Рассматривая произведение художника, человектрактует его по-своему и как
бы становится участником творческого процесса. Тем более что
многие работы предоставляют
большую возможность для подобных действий, особенно там, где
доминирует цвет. В качестве примера можно привести «Полярную
ночь-1» - в черном пятне на сером фоне настойчиво проглядывается абрис женского лица. Или
- «Абстракцию-115» с выплесну-

тыми на бумагу неоформленными в единое чувство эмоциями.
Очищенные от конкретной предметности,
его образы приобретают
обобщенный, условный
характер с глубиной
вселенского простора,
где и происходит действие. Иллюзия последнего воссоздается на
плоскости бумажного
листа ритмом пятен, их
перетеканием друг в
друга или же легко и
изящно проведенных
линий. Первый случай работа «Безделье»: полуобнаженные женские
тела (проститутки, стриптизерши?) неясными
фантомами переходят в
ярко-сочную гамму общего фона. Второй - доАкварель «Ангел».
статочно экспрессивные
по форме (в стиле кубизма) творения «Насилие» и принять ясность очертаний
«Адам и Ева», где все динамич- строгого рисунка («На пляже»
но представленные формы или «Дружба»). Смысловую натрансформированы и перепле- грузку несет и еще цветовая
тены, концентрируя силовое на- гамма: самым любимым являетпряжение сюжета.
ся красный цвет и все его отКак мне кажется, данная экс- тенки, под стать мощному темпозиция посвящена пераменту и импульсивному
исключительно теме характеру живописца, который
творчества - иссле- легко и непринужденно воплодованию того, что щает содержание своего подпроисходит в душе сознания.
художника с начальПостоянный эксперимент, поной точки до момен- иск новых форм, применение
та завершения рабо- различных художественных
ты над образом. И, средств, чувство сопричастноспереходя от одного ти всему необъемлемому миру
произведения к дру- делают Анатолия Сергиенко хугому, можно наблю- дожником многогранным и индать как из неосоз- тересным для любой зрительснанных до конца ощу- кой аудитории. Ибо каждый чещений образуются ловек может отыскать хотя бы
ритмичные цветовые одну картину, способную произпятна, из тех вырисо- вести эффект разорвавшейся
вываются фигуры, бомбы и ранить его навсегда
пока еще полупроз- любовью к искусству.
рачные («Две граЭдуард ПИГАРЕВ.
ции»), чтобы в итоге
Фото Анатолия ЗИМИНА.

ВЕРНИСАЖ

ЭКСЛИБРИСЫ ПОЭТА
В «красной гостиной» областного
Художественного музея открылась
выставка уникальных графических работ, которые можно назвать есенинианой в экслибрисе.
Такую экспозицию мурманчанам посчастливилось увидеть впервые. Свои сокровища показала директор музея Сергея
Есенина областной детско-юношеской
библиотеки Валентина Кузнецова. Около 600 книжных знаков по есенинской тематике собрала она со своими воспитанниками за несколько десятилетий деятельности музея. Экспонируются на
выставке и авторские работы, имеющие
художественную ценность. Представлены
здесь художники-графики самые разные
- Абрам Мистецкий из Киева, Евгения Шалыгина, живущая сегодня в США. Интересны книжные знаки Николая Стрижака
из Санкт-Петербурга, некоторые из них
сделаны по заказу самой Валентины Евгеньевны. Она рассказала, что в нашем
северном музее Сергея Есенина собра-

но больше всего графических работ
именно этого автора.
Пристальное внимание привлекают экслибрисы с дарственной надписью музею
сына поэта Константина Сергеевича Есенина, с которым Валентина Евгеньевна общалась многие годы.
Особо следует сказать, что Валентина
Кузнецова принимала также участие в подготовке альбома книжной графики по творчеству поэта, увидевшего свет два года назад в Рязани.
Выставка посвящена юбилейной дате поэта, а Валентина Кузнецова, возвратившись
после очередной поездки в Константинове на родину Сергея Есенина, на днях открыла в музее новый творческий сезон.
Художественному музею наша северянка, жительница поселка Росляково сделала великолепный подарок - это экслибрисы, посвященные творчеству великих
русских поэтов А.С.Пушкина, М. Ю.Лермонтова, Анны Ахматовой и писателя Виктора Астафьева.
Виктория НЕКРАСОВА.

ПРЕКРАСНОЕ
ПЛЕНЯЕТ НАВСЕГДА
«Флористика просто у меня в крови!» - призналась автор работ из природного материала Марина Зуб. Новая выставка пейзажей и
натюрмортов жительницы поселка Росляково под названием «Прекрасное пленяет навсегда» открыта в поселковой библиотеке.
«Заболела» флористикой Марина Петровна
гала секреты мастерства в мурманском клубе
флористов. Теперь она успешно реализовывает свои творческие замыслы. Тонкий вкус
и глубинное понимание искусства помогают
автору создавать лирические композиции о
родной природе, о русской деревне, пленительные натюрморты из полевых цветов...
Сегодня имя Марины Зуб знакомо поклонникам прикладного творчества по многочисленным городским и областным выставкам.
Ее изящные и привлекательные работы часто украшают экспозиции Музея истории города и флота, областного Центра ремесел и
других выставочных залов.
Марина Петровна любит дарить свои работы, считая, что они должны приносить радость другим.
Виктория НЕКРАСОВА.

Й«екАоТь?
ТОМАТЫ

МАРИНОВАННЫЙ
МЕЛКИЙ ЛУК
Для маринования нужно отобрать маленькие луковки диаметром не более 3 см. Более
крупные головки можно мариновать отдельно, разрезав их
надвое. Рассортировав по размерам, луковицы нужно очистить от верхней чешуи, срезать
донце и «шейку», вымыть и 2-3
минуты бланшировать в кипящей воде. Уложить в банки, на
дно которых положить приправы: кусочек лаврового листа,
3-4 зерна черного перца, гвоздику, кусочек корицы. Залить
маринадом, приготовленным в
соотношении на 1 л кипящей
воды по 50 г соли, 50 г сахара
и 200 мл 6% уксуса. Банки закупорить герметически и стерилизовать 7-8 минут.

ПОМИДОРЫ В СОБСТВЕННОМ СОКУ
3 кг зрелых мелкоплодных помидоров, 2 кг крупных зрелых помидоров, 80 г соли, 50 г сахара.
Мелкоплодные помидоры вымыть, наколоть в нескольких местах заостренной палочкой и плотно уложить в банки по плечики. Крупные помидоры разрезать и разогреть в эмалированной кастрюле под
крышкой, не доводя до кипения. Горячую массу протереть через редкое сито, растворить в ней соль и
сахар и залить массой помидоры в банках так, чтобы уровень сока был на 2 см ниже краев банки.
Пастеризовать при 85°С (литровые банки - 25-30 минут) или стерилизовать в кипящей воде
(8-9 минут).
Заливку использовать для приготовления напитка (можно разбавить кипяченой водой), а из плодов
готовить салат, соус, суп.
ПОМИДОРЫ ОЧИЩЕННЫЕ
3 кг зрелых мелкоплодных помидоров, 2 кг крупных зрелых помидоров, 80 г соли, 50 г сахара.
Мелкоплодные помидоры на 1 -2 минуты опустить в кипящую воду, сразу же охладить в холодной,
снять кожицу и уложить в банки по плечики. Далее поступать, как в предыдущем рецепте.
ПОМИДОРЫ МАРИНОВАННЫЕ
Состав заливки: на 1 л воды -0,7-0,9 л столового уксуса, 200 г сахара, 60-100 г соли.
На литровую банку - 1-2 лавровых листа, по 10-15 горошин душистого и черного перца, 10 г сухого
красного острого перца.
Помидоры вымыть и нарезать кружками толщиной 0,5-1 см. На 1 кг подготовленных таким образом
помидоров взять 50-100 г мелко нарезанного лука. Помидоры и лук переложить в эмалированную
посуду, залить холодным маринадом и оставить в холодном месте на 6-8 часов. После этого маринад
слить, а овощи плотно уложить в банки по плечики. Маринад довести до кипения и залить им овощи в
банках. Пастеризовать при 85°С: пол-литровые банки - 10 минут, литровые и двухлитровые 15-20 минут.

ПОМИДОРЫ, ФАРШИРОВАННЫЕ ПО-БОЛГАРСКИ
6,5 кг помидоров, 600 г репчатого лука, 4 кг моркови, 250 г кореньев пастернака, 130 г кореньев
петрушки, 130 г кореньев сельдерея, по 50 г зелени укропа, петрушки, сельдерея, 100 г соли, 100 г
сахара, 15 г красного острого перца и Юг черного перца.
Примерно 4 кг твердых помидоров отобрать для заполнения фаршем. Со стороны плодоножки
помидоры надрезать ножом и с помощью чайной ложечки выбрать мякоть с семенами. Остальные
Маринованный лук подается
помидоры порезать дольками и вместе с выделенной мякотью подогреть в эмалированной кастрюле
в качестве гарнира к мясным
до кипения.
блюдам или используется для
Добавить сахар, соль, перец и варить еще 5 минут, непрерывно помешивая. Соус для заливки готов.
приготовления салатов.
Лук очистить, нарезать полосками шириной 3-4 мм и поджарить в растительном масле до золотистого
ЛУК ПО-БОЛГАРСКИ
цвета. Коренья очистить и нарезать кольцами толщиной 3-4 мм или кубиками со стороной 7 мм.
Состав заливки: 9% уксус и Обжарить их в растительном масле по отдельности. Зелень мелко нарезать. Овощи, приготовленные
вода в соотношении 1:1. На лит- для фарша, смешать, добавив половину нормы соли, и фаршировать этой смесью помидоры. Отверровую банку - 15 горошин чер- стие с фаршем закрыть надрезанной частью помидора. Фаршированные помидоры уложить в банки,
ного перца, 1 стручок красного залить подогретым до 85-90°С соусом и стерилизовать в кипящей воде (литровые банки - 60 минут).
горького перца, 4-5 лавровых
КЕТЧУП
листьев, 1 ст. ложку соли.
5 кг помидоров, 1 стакан измельченного лука, 160-200 г сахара, 30 г соли, 1 стакан 9% уксуса, по
Небольшие луковицы очис1 чайной ложке черного перца, гвоздики, горчичного семени, кусочек корицы, 1/2 чайной ложки семян
тить, надрезать сверху и улосельдерея.
жить в банки по плечики. МежПомидоры нарезать дольками и вместе с измельченным луком распарить под крышкой. Протереть
ду головками лука положить
через сито. Полученный сок уварить наполовину. Пряности положить в мешочек из марли и опустить в
приправы и посолить. Залить
кипящую массу. Добавить соль, сахар, уксус и варить еще 5-7 минут, после пряности вынуть, а готовый
уксусом и укупорить.
кетчуп разлить в бутылки и сразу же укупорить.
ЛУК С СОЛЬЮ
1 кг лука, 200 г соли.
Лук очистить, вымыть, нареЧЕСНОК МАРИНОВАННЫЙ
зать кольцами и плотно улоОчистить головки чеснока от грязи, промыть, На дно банок положить специи (черный перец и гвозжить в банки, пересыпая содику), плотно уложить головки чеснока. Залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на сутки. Затем
лью. Сверху оставить слой
соли. Укупорить и хранить в воду слить и залить чеснок маринадом: на 1 л воды - 50 г соли и 50 г сахара, 1 ст. ложку уксуса.
Закатать крышки.
холодном месте.

Составила Людмила САКОВСКАЯ
По горизонтали: 5. Шерстный
покров овцы, состриженный сплошным пластом. 6. Комедия Д.И. Фонвизина. 10. Карантинное вирусное
заболевание. 11. Город в Нижегородской области на реке Теша. 12.
Своеобразная прелесть, острота.
17. Дорожная машина. 20. Президент Египта с 1956 года. 21. Белокурый человек. 22. Итальянский
скрипач и композитор. 23. Река в
Индии. 25. Барометр. 26. Револьвер. 27. Опера С.В. Рахманинова.
34. Декоративная порода собак. 35.
Острая боль, ломота в пояснице
(разг.). 36. Крученые нитки для вышивания, вязания. 37. Предпочтение, отдаваемое форме перед содержанием в различных сферах человеческой деятельности. 38.
Обрывок, лоскут.
По вертикали: 1. Узкое водное
пространство, соединяющее смежные водные бассейны. 2. Квант
электромагнитного излучения. 3.
Амплуа актера. 4. Высокая меховая
шапка. 7. Суетливый, слишком подвижный ребенок, непоседа. 8. Жидкая каша. 9. Квантовый генератор.
13. В Средней Азии: сервированный стол с угощением. 14. Знаме-

Официант подбегает к
столику посетителя:
- Пожалуйста, съешьте
быстрее рыбу, которую я
вам только что принес.
- К чему такая спешка?
- Потому что пришла санитарная инспекция!
Маленькая девочка приходит домой и громко
плачет:
- Мама, когда ты мне новые башмаки купишь?
Мама ей отвечает:
- Как коньки сносишь, так
и куплю!
* * *

Новый директор кладбища созвал работников.
- Итак, товарищи, надо
нам на всем экономить!
Какие будут предложения?
- Закапывать трупы стоя,
так место сэкономим...
- Еще?
- Закапывать стоя, по
пояс, а сверху красочкой
мазануть - вот тебе и памятник!
- Хорошо, еще?
- Вот что б они еще за
руки держались... на оградке б сэкономили!
* * *

В тюрьме:
- Абрамович, чего вы все
время ходите, вы же все
равно сидите.
* * *

- Папа! А зачем ты женился на маме?
Муж поворачивается к
жене и говорит:
- Вот видишь, даже ребенок удивляется!
* * *

Стоя на лестнице и крася потолок, жена просит
мужа, смотрящего хоккей
по телевизору:
- Если я упаду, дорогой,
то будь любезен, вызови в
перерыве «скорую помощь».
* * *

- Дорогой, где ты был
вчера?
- Это ложь! Кто тебе сказал?
* * *

нитый бульвар, а также кладбище
в Париже. 15. Морское парусное
судно. 16. Вечернее собрание для
развлечения. 18. Мясо оленя как
пища. 19. Ядовитое вещество, содержащееся в табаке. 24. Отсутствие ума, глупость (стар.). 28. Высокий округлый сосуд с горлышком и ручкой. 29. Река в
Центральной Африке. 30. Очень холодная погода. 31. Враждебные отношения из-за мелких интриг. 32.
Драматическое произведение для
театрального представления. 33.
Быстрое и решительное наступление.

ОТВЕТЫ
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Развод. Судья:
- В чем вы обвиняете своего мужа?
- Он назвал меня киской.
- Ну и что?
- А потом решил проверить, сбросив с третьего
этажа, упаду ли я на все
четыре лапы!
* * *

- Я так люблю, когда муж
рядом... Рядом, я сказала!
* *

*

- Милый, ты не знаешь,
где наша книга «Как прожить 100 лет»?
- Я ее сжег - теща хотела
взять почитать.
* * *

Жена моет пол, муж с
газетой сидит в кресле.
Жена обращается к нему:
- Подними ноги, я вытру
пол.
- Ты без моей помощи не
можешь даже пол вымыть.

яовОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
продовольственных магазинах

ул.Сафонова, 25

ул.Колышкина,

ИНТЕЛЛЕКТ
ПРИГЛАШАЕТ
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НОВОЕ

КУРСЫ

Срок обучения *
1,5 месяца
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НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ
25 ОКТЯБРЯ В
ОО
]
Л*и, »Гдащ«ЫК Коштек* яз обоазмая» «да- Муомадй об». ;

ФОТОАППАРАТЫ
НА ЛЮБОЙ ВКУС!
М

V

МАГАЗИН "КОНИКА-СЕВЕТ*

Кофе "Петр Великий"
Арабика в зернах

250г

Кофе

ЮОг

^Е5САРЕ" щ*

144-30

"Кара-Кум"

1кг

129-70

("Красный Октябрь").

("ОАО

Бабаевское").

"Маска"
(Тот-Фроит").

Печенье овсяное

МАГАЗИН "КОНИКА-ПОЛЕТ"

Рывок Авиагородок, тел. 3-23-37

48-90

1кг

1кг

75-90

1кг

22-40

МАГАЗИН "ЭКСПРЕСС*

ул. Северная Застава, д.5

Г&вл&жнт обяз&гепмюй йврпярик&иии

с 10 до 18 часов
без перерыва

. ш 23.10.2002т.)

Л[юм*по#а{шый

выходной - воскресенье
ул.Советская, г
[с торца ресторана "Чайка"]

^

З А Й Д И И УДИВИСЬ!
ООбИйым"

«

уа. Сафонова, д. 12, мл. 7-47-28
уа. Совегсжая, д.4, тел. 4-09-18

38-80

"Мишка косолапый"

ПОСТУПИВШИ!!

ОПЕРАТОРОВ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

^

"

^

Кислородная

К

с

магазин
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ул" с а ф о Н О в а '
косметика "РаЬегНс1

Работаем ежедневно с 11.00

до 19.00, перерыв с 14.00

до 15.00.

АПТЕКА

ул. Советская,

33,

тел.

3-16-06

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

"Цветы

ГИАЦИНТ

I I

• 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.
I.
Наш адрес: ул. Советская, 21. Пн.-сб. с 11.00 до 19.00.
2-04-85
Обед с 14.00 до 15.00. Вс. с 12.00 до 17.00 без обеда.
Лии. Г-734871 в ы д . Комитатом по торговле адм. Мурманской обл.

ул. Д у ш е н о в а , 15, о ф и с 4
- Представительство в суде по уголовным,
гражданским (трудовым и пр.) и арбитражным делам.
- Решение жилищных вопросов (в т.ч. выделения
Государственных жилищных сертификатов).
- Консультации по всем аспектам права.
Цены
умеренные.
Предварительная запись по телефонам: 4 - 4 4 - 6 6 , 7 - 0 4 - 9 0 .

®Техно11ентр
и н ф о р м а ц и о н н ы х

- Подарочные
- Мягкая

"Ч

В регистратуре ПОЛИКЛИНИКИ
(ул. Ломоносова, 10)
новые номера телефонов.

Т. 4-62-83, 4-92-88.

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

с 11.00 до

«Североморские вести»
•ЧАСТНЫЕ

Щ№
71Ш

ЬБСП'ЛЛ!

^
2030.

магазин КНИГА - ЛУЧШИМ ПОДАРОК!

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

Пн. - пт. с 9 . 0 0 д о 17.00.

Вся серия
иронических
детективов
Дарьи Донцовой.

Сафонова, 26,
Русская версия
тел. 7-28-01.
Гарри Поттера Таня Гроттер".
Время работы: с 11.00 до 20.00 без перерыва и выходных.

ВНИМАНИЕ!
В период с 2 8 . 1 0
пи 4 . 1 1 Оддет и з м е н ё н
номер телефона
рекламного отдела.

индятшиннягдитш
АмуигАдтясвд

в ТЦ "ЗАПОЛЯРЬЕ"

Центр социального обслуживания
граждан, ЦРБ и Североморский
Кризисный Центр "Северянка"
объявляют
о ежедневной р а б о т е

ул.

с 18.00 д о

Сафонова,22

В нашем
отделе
можно
купить
разнообразные,
вкусные
и всегда
свежие
колбасные
изделия.

Ш1

Желаем

приятною

аппетита!

20.00

Если ВЫ н у ж д а е т е с ь
в п о д д е р ж к е и консультации
специалистов - звоните.

ЗООМППШН "ФАУН!
П Р И Г Л А Ш А Е М ПОСЕТИТЬ Н А Ш И М А Г А З И Н Ы !

Низкие цены, скидки

^

I

Адрес: ул. Кояышкииа, 1 (н-н "Юбилейный") |
Ул. Сафонова, 17 {000 Дом Торговли?
|
Телефон: 2-14-24.
%
СЕВЕРОМОРСКИЕ

ВЕСТИ

/»

При перепечатке материалов ссылка
Ответственность за достоверность рекламы и объявлений
на «Североморские вести» обязательна.
несут рекламодатели
Письме, рукописи, <роггогрвфш и рисунки не рецензируютпя
В розницу цена свободная.
и не возвращаются

т*щйт*.
тмщтшт,
т,
888 *РшиГ: !Ц "Норд", щЛЫрпва, Я;
1 ^ | Й Ш т " Л > БафВ11Я«1, 27;

• широкий ассортимент кормов для кошек и собак,
витамины, аксессуары и средства по уходу за животными;
• аквариумы,террариумы и аквариумистика;
• рыболовные товары.

Владельцев домашних животных приглашаем посетить аптеку

ышт шшшшшы I

Газета зарегистрирована в Санкт-Петербургской региональной инспекции по защите свободы
печати и массовой информации
Рег. № П-0588.
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Подл»кито6»аатвльной сертификации.

горизонтальные
вертикальные
защитные
__—-

5I6 6 5

мВегггь/
^ ^

^

Работаем

Современное торговое оборудование

От««л ммф»?иаиио»иых т«ж»ологи*.
яр. Панаи» 41 о » . «01, так. 47 211И, «7 Э9 «&, <Т 33 31,

сувениры,
игрушка,

^

Щ1ШШШШ

ежедневно

т е х н о л о г и й

Полная автоматизация
• складского учета
»расчета зарплаты
* бухгалтерского учета * кадрового учета
• налогового учета
на В а ш е м П р е д п р и я т и и

цветов.
цветы.

-Земля.

Внедрение систем 1С:Предприятие

Полная автоматизация
• учета движения товаров
* учета остатков товаров
• кассовых операций
в Вашем Магазине

игрушки"

Большой Выбор:
-Экэотичес1жкхшатные растения.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

отдел

и

- Удобрения
для
Искусственные

ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН
I I

ПАВИЛЬОН

Новое
поступление:
4
•Мягкая
Шебель:
• Кухонные
комплекты
от 8.000
руб.
•
Стенки

"НА

КОАЫШКИНА",

где можно приобрести ветеринарные препараты,
средства и предметы
:ТГа
=>©4)1°®^
по уходу за животными.
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