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Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ЧЕРНЫ!
ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ю. А. ЕВДОКИМОВА
Д о р о г и е земляки!
Все эти дни мы с волнением и тревогой ждали вестей из Северной Осетии. Трагедия маленького городка Беслана затмила, заслонила собой все другие события.
Гнусное бесчеловечное преступление - только так можно назвать действия террористов. Они ударили по самому дорогому, что
у нас есть и в то же время по самому больному и уязвимому подняли руку на беззащитных детей. Великий грех взяли на себя
эти нелюди. Их поступку нет объяснения, нет оправдания.
Беда столь велика, что она задела даже далеких от Беслана людей.
В нашей мирной жизни запахло порохом. И единственный выход противостоять слепому насилию - сплотиться, усилить меры
безопасности, не поддаваться на провокации, дать отпор национальной розни. Эти меры мы принимаем.
Верим, что Президент, Правительство России примут правильные
решения, и они окажутся действенными.
А, С. Дзасохову направлена телеграмма, где от вашего имени
выражено глубокое сочувствие, сопереживание пострадавшим, осиротевшим. пережившим трагедию жителям Беслана.
Террористам не уйти от наказания и возмездия.
Правительство Мурманской области уже выделило 200 тысяч рублей в фонд пострадавших в Беслане.
Дорогие земляки! Я обращаюсь к вам с призывом сделать то
немногое, что в наших силах, и перечислить приемлемую для вас
сумму на специально открытый счет.
Получатель правительство Мурманской области
ИНН
5191502294
КПП
519001001
Р/счет
40603810500002000053
Банк
ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской обл.
БИК
044705001
Назначение платежа: Оказание помощи пострадавшим семьям в
связи с трагическими событиями в городе Беслане.

НЕСПОКОЙНОЕ ВРЕМЯ
Бесланская трагедия не может не волновать любого нормального человека. Ужас от
увиденного по каналам ТВ в
первые часы захвата группой
террористов заложников в осетинской школе сменился отчаянием от бессилия перед бандитизмом, жестокостью и насил и е м . Гибель детей нельзя
сравнить ни с чем...
Североморск, несмотря на то,
что находится на краешке российской земли, не мог остаться
равнодушным к произошедшим
трагедиям в последние дни августа и, конечно, жители флотской столицы также, как и весь
цивилизованный мир, тяжело
переживают случившееся, сопереживают людям, потерявшим
близких и родных, и скорбят по
погибшим...
В храм Святых Великомучениц
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии верующие горожане приносят записки о поминовении душ, невинно убиенных в Беслане, и молятся о
выздоровлении раненых. Это
не их родственники и друзья это люди совершенно чужие.

Они глубоко верят в необходимость молитвы сейчас, когда сотни детей и взрослых, спасенных
от гибели, находятся в больницах
на волоске от смерти. Пусть Бог
и врачи спасут их! Поминальные
же службы по погибшим от рук
террористов проходят в росляковском Храме.
Люди, желающие хоть чем-то
помочь пострадавшим, приходят
и на станции переливания крови. Как нам сообщили североморские медики, к сожалению,
местные станции не имеют оборудования для длительного хранения крови, нет и возможности
переправлять ее на Большую
землю. Этим занимаются специалисты Мурманской областной
станции переливания крови, расположенной на ул. Попова,6, корпус 10, тел. 25-04-02.
Мы по-разному переживаем
случившееся: кто-то негодует,
обрушивая проклятия на руководство страны, допустившее подобный теракт, в ком-то надолго поселился страх - ведь гарантий, что
подобное не может произойти и
с кем-то из нас, слишком мало.
(Окончание на 2 стр.)

Северо-Западный банк Сбербанка РФ бесплатно осуществляет прием добровольных пожертвований и благотворительных взносов от физических и юридических лиц в связи с произошедшим террористическим актом в г.Беслане Республики Северная Осетия-Алания в сентябре 2004 года.
Реквизиты счета для перечисления добровольных пожертвований:
Наименование получателя: Фонд помощи по террористическому акту в г.Беслане,
ИНН 1500000240
Банк получателя; р/с 40911810500000000017 в АКБ
«Банк развития региона» (ОАО)
г. Владикавказ
к/с 30101810500000000764 в РКЦ НБ РСО-А,
БИК 049033764;
Назначение платежа: «Добровольные пожертвования».
Прием добровольных пожертвований производится всеми внутренними, структурными подразделениями Сберегательного банка России на бесплатной основе.
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ИНТЕЛЛЕКТ

Ул. Сивно.2

Городской
бесплатный
телефон

ПРИГАШАЕТ НА КУРСЫ
Базовый курс
по использованию
персонального компьютера (ПК)
Срок обучения -1,5-2 мес,
Организационное собрание
15 сентября в 19.00.
Начало занятий
по мере комплектования групп.
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НЕСПОКОЙНОЕ ВРЕМЯ
(Окончание. Начало на 1 стр.)
В минувший вторник, 7 сентября, североморские депутаты собрались на заседание постоянной комиссии, где первым
и главным вопросом стало обсуждение
ситуации в Беслане. Народные избранники приняли текст обращения к жителям флотской столицы. В нем обозначено четкое отношение к происходящему:
«За последние десять лет Россия подверглась серии террористических нападений,
в результате которых погибли
сотни ни в чем не повинных людей. Террористы взрывали дома
в Москве и Волгодонске, приводили в действие взрывные устройства в самолетах и на станциях метро, на автобусных остановках, в торговых центрах, захватывали в заложники пациентов
больницы в Буденовске, зрителей
«Норд-Оста». При покровительстве, прямом финансировании,
политической поддержке ряда
стран, на территории Чеченской
Республики развязывались широкомасштабные военные действия, направленные на разрушение территориальной целостности нашей страны.
Все эти агрессивные действия
против нашей страны международного терроризма, финансируемого и подстрекаемого из-за
рубежа, Президент Р Ф Владимир
Путин назвал необъявленной
войной против России. Эту, новую для себя ситуацию, мы должны осознать и, к сожалению, жить
по законам военного времени».
В заключение депутаты призвали горожан к бдительности: «Ни у кого из жителей флотской столицы не должно быть
самоуспокоенности относительно того,
что мы живем в закрытом административно-территориальном образовании,находящемся за контрольно-пропускными
пунктами.
В этих условиях мы призываем всех
жителей Североморска проявлять высокую бдительность, настороженность, идти
на сотрудничество с правоохранительными органами, сообщая им информацию
о подозрительных противоправных дей-

ствиях, в том числе и о незнакомых людях. Особое внимание работники предприятий ЖКХ должны уделять обеспечению бесперебойного функционирования
объектов водо-, тепло- и электроснабжения города, ограничению доступа посторонних лиц в подвалы жилых зданий и
сооружений.
Все мы должны понять, что у каждого
из нас не должно быть самоуспокоенности. Свою безопасность мы сможем обес-

печить только совместными усилиями».
Буря эмоций звучала в высказывании
председателя Североморского совета
ветеранов Великой Отечественной войны Леонида Николаевича Баёва. Еще бы!
Человек, который сумел в смертельной
схватке победить фашизм (конечно, не
один), не может понять, как горстка ублюдков могла совершить такое чудовищное преступление.
- Стрелять таких надо! В свое время мы
знали, как нужно с ними поступать. Я вовсе не сторонник межнациональной розни, знаю, что у каждой нации есть свои

выродки, неважно, кто он - араб, русский,
чеченец или негр. Терроризм можно
победить только сообща.
Депутат Государственной думы РФ Валентин Лунцевич, говоря о трагедии, произошедшей в Беслане, отметил:
- Во-первых, Российской Федерации
необходим единый силовой орган, ответственный за борьбу с терроризмом. Разрозненные структуры, как показывает практика, не способны защитить население от
посягательств международного
терроризма. И сегодня деньги
у государства на это имеются,
было бы желание. Во-вторых,
следует немедленно отказаться от моратория на смертную
казнь за особо тяжкие преступления, несмотря даже на возможные протесты со стороны
Европейского сообщества. Нелюди, способные стрелять в спину беззащитных детей, не достойны жизни. И, наконец, пора
ввести в практику, как это принято в тех же Соединенных Штатах, объявление Президентом
особого положения в случае
возникновения малейшей угрозы безопасности гражданам нашей страны. Третья моя позиция, которую уже озвучил министр обороны РФ Владимир
Иванов, заключается в том, что
в нашей стране идет настоящая
война. Война с международным терроризмом. И люди, которые борются с убийцами, должны получить определенный
официальный статус, который
приравнивал их хотя бы к ветеранам войны в Афганистане. Их социальная защита
тоже необходима. Мы этого будем добиваться.
Конечно, после драки махать кулаками
поздно. Убитых не вернешь. Но и такой,
хотя и очень горький, опыт ясно указывает на то, что так больше продолжаться не
может. Хоть сейчас наши руководители
извлекут для себя уроки? Иначе может
произойти взрыв...
ЛесяКЛАДЬКО.
Наталья
СТОЛЯРОВА.
Александр
ПАНЮШКИН.

А ЭТО КОМУ-ТО НУЖНО?!
Я был потрясен, шокирован, возмущен
тем, что увидел на экране во время последнего репортажа с места «боевых»
действий в маленьком и до того неизвестном мне осетинском городе Беслане.
Сердце обливалось кровью при виде измученных трехдневным пленом и напуганных полуголых детишек, со всех ног
убегающих от своих палачей. И не смог
сдержать негативной оценки, высказанной
вслух простым и достаточно емким словом: позор! Причем имел в виду не арабских боевиков, совершивших тяжкое уголовное преступление и взявших на душу
грех (надеюсь, что горячо любимый ими
Аллах покарает их). Обидно было за державу, беспечно допустившую в собственных пределах очередную трагедию.
Правда, у многих раньше была наивная
убежденность, что школьников не тронут,
что обязательно отпустят невредимыми. И
тем большим оказался шок от последовавшей развязки страшной истории.
- Даже душманы не позволяли себе такое, - заметил мне ветеран Афганской
войны Николай Колпашников. - Да, устраивали засады для военных караванов,
убивали советских солдат, расправлялись
с местным населением, помогавшим нам.
Но ни разу не напали на наших детей. А
мы ежедневно возили их в школу при
посольстве через весь Кабул в неохраняемом автобусе.
Кстати, другие мои собеседники тоже
начинали с детской темы, но потом обязательно переходили к вопросу о безо-

пасности родных и близких.
Люди неожиданно для себя осознали,
что государство не в состоянии защитить
их, что рассчитывать впоследствии остается лишь на соболезнования и уверения в исправлении ошибок. И в беседах
со мной никто не пытался оспорить этот
факт, только растерянно задавал традиционный вопрос: «Что делать?». Мне сразу вспомнилось высказывание Пьера Безухова из романа «Война и мир»: «...если
плохие люди объединяются, то и хорошие должны это делать». Если (добавлю
от себя) началась война с мировым терроризмом, во время которой взлетают на
воздух дома и поезда, падают самолеты,
на улицах гремят взрывы, раздаются автоматные очереди и гибнут люди, пора
уже отказаться от беспечности.
После теракта в Осетии, к примеру, немедленно привели в боевую готовность
и североморскую милицию, поэтому выходные дни у патрульно-постовой службы вышли очень напряженными - проверялись документы у так называемых лиц
кавказской национальности. Результат
оказался ошеломляющим: задержали
предостаточное число нарушителей паспортного режима ЗАТО без регистрации,
а порой и российского гражданства. Чем
они здесь занимались, как и на что существовали без работы и даже жилья? Но в
первую очередь хотелось бы узнать, почему раньше надежно не перекрыли пути
для безнаказанного проникновения на
территорию вроде бы закрытой столицы

Северного флота нежелательных лиц?
А в Ярославле, где я провел свой летний отпуск, все наоборот. Большинство
многоэтажек, особенно в новых районах,
выглядят неприступными крепостями.
Сначала человека ожидает металлическая дверь с кодовым замком, а в обширном «тамбуре» - еще и с домофоном. И
как сейчас помню, выгружаю вещи из такси, подходит пожилой мужчина с расспросами: «Кто такие, зачем приехали, к кому,
на сколько?». Оказывается, нас встретил
староста дома на общественных началах,
у которого есть помощники в каждом
подъезде. Он решает все вопросы с домоуправлением или милицией. Причем
в каждой школе имеются охранники, чьи
услуги оплачиваются родителями.
Я рассказал о вещах, которые заметил
сразу, не вдаваясь в подробности, поскольку был намерен только отдыхать. Однако сейчас понял, что напрасно тогда приструнил рвение своей журналистской
натуры. Чужой положительный опыт, изученный в тонкостях, наверняка помог бы
многим людям наконец-то осознать весь
трагизм нынешнего трудного времени,
когда спешно приходится осваивать основы безопасности своей жизнедеятельности. Ведь в любой момент каждый из
нас может испытать на себе весь ужас
пережитого в Беслане несчастными заложниками, на которых террористы вымещали бесчеловечность своей звериной
натуры. А это кому-то нужно?!
Эдуард

ПИГАРЕВ.

Александр Хомяков, председатель Северного флотского военного суда:
- Я не допускал и мысли, что террористы станут стрелять в детей. Узнав,
как они глумились над заложниками,
не могу назвать их людьми, это - нелюди! Видимо, кого-то сильно не устраивает политика нашего государства,
особенно при наведении конституционного порядка в Чечне, поэтому в качестве мести и решения своих корыстных задач был избран такой варварский, циничный способ. Конечно, эта
акция была направлена на то, чтобы
учинить раскол между кавказскими народами. Поэтому всем нам, от простого гражданина до высокого должностного лица, сейчас необходимо сплотиться, проявляя тем самым заботу о
ближних, детях, стариках, соседях и, в
итоге, о всем нашем государстве.

ПОЧЕМУ БЫ
НЕ ЖИТЬ МИРНО?...
В омских школах и детских садах, вузах
и других учебных заведениях около трех
лет назад ввели практику - в учреждениях дежурят сотрудники органов правопорядка и не пропускают посторонних людей. Чтобы пройти в государственные
органы, к примеру, в налоговую инспекцию, людям необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, с которого спишут данные, занесут в тетрадь
и номер кабинета, в который вы направляетесь. А у нас, между прочим, в закрытом городе чужак может пройти куда
угодно (за мизерным исключением), проверено на собственном опыте. Но не обида говорит во мне, а страх. За себя, за
близких, за страну...
Разговаривая с разными людьми, убедилась, события в Беслане никого не
оставили равнодушным. Каждый выражал сочувствие, многие были обеспокоены беспомощностью перед террористами. Из бесед с нашими горожанами больше всего запомнились высказывания мамы и дочки.
- Если вдруг придет беда и в наш город, а ведь и такое не исключено, я не
знаю, что делать,- говорит Галина Петровна. - То ли бежать в школу за дочкой,
то ли в садик за сыном...
Это не первая трагедия, да и вероятно последней она не будет. Обвинять в
этом стоящих у руля власти я и не думаю, понимаю, денег на защиту нас от
нечисти не хватает. Получается, рассчитывать я могу только на себя. А что я,
хрупкая женщина, могу? Страшно до безумия. При одной только мысли, что это
может случиться и с нами, хочется рыдать от бессилия...
Эта беда хоть и случилась в далеком
Беслане, но оставила след и в наших душах. Дочка рассказывала, что дети в ее
классе теперь от каждого стука в дверь
вздрагивают. В кабинет заходить не торопятся - стоят у двери и всматриваются
в потолок, не висят ли там гранаты. Как
нам дальше жить?
Слушая рассказ девятилетней Юлии,
невозможно было удержаться от слез:
- Мне было очень страшно, когда по телевизору показывали, как из школы выносят мальчиков и девочек, у которых текла кровь из ран. У одного мальчика была
перебинтована ножка, и он сильно плакал. Ему, наверное, было очень больно. А
потом стали выносить мертвых, и моя мама
заплакала, я и маленький братик тоже заплакали. Мама нас обняла и сказала, что
если вдруг к нам придет война, она нас
защитит от убийц. Но ведь она такая маленькая и добрая, она не сможет убивать
людей, даже плохих, и я тоже не смогу,
мне их жалко... Почему они не могут жить
в мире, как остальные люди, как мы?
В Управлении образования сказали, что
меры по безопасности детей приняли
еще с момента первого теракта и ввели
в школах особый режим. Также существует специальная система, по которой ежегодно проводится ряд мероприятий, в том
числе и профилактические беседы с
родителями и детьми.
Очень хотелось бы надеяться, что случись беда, это - сработает.
Ирина

КОМОЛЫХ.

С Е В Е Р О НО Р С КИЕ

БУДЕМ ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТУ
Защиту бюджета-2005 можно считать успешной. Так утверждает Глава Североморска Виталий Волошин, и не без основательно: сумма, которую рассчитывает потратить наше ЗАТО
в будущем году составляет 1 миллиард 966 миллионов рублей. Удалось увеличить дотацию и убедить Минфин уменьшить долю собственных доходов. Последний факт очень важен, так как в нынешнем году эти цифры были очень завышены, и на 1 августа бюджет недополучил более 100 миллионов рублей, что создало сложности с финансированием
бюджетных учреждений и предприятий жилищно-коммунальной отрасли.
Что ждет нас в будущем году, каковы особенности бюджета-2005, как будут решаться насущные городские проблемы, рассказал Глава ЗАТО Североморск Виталий Волошин
на пресс-конференции, которая состоялась 8 сентября.
Слухи о возможных изменениях в порядке формирования бюджетов ЗАТО не оправдались, защита главного финансового документа в Министерстве финансов и в этот раз проходила по
прежней схеме. Все преобразования отложили до года 2006-го.
Разговор ведется о том, что бюджетное финансирование городовЗАТО, возможно, будет осуществляться через субъект федерации.
- Я неоднократно убеждался
в том, что в нашей стране не нужно переживать заранее, - сказал
Виталий Иванович. - Много меняется в процессе формирования вопроса. Не исключено, что
деньги будут идти транзитом
через область. То есть никакого
расщепления дотаций область
не будет осуществлять. В любом
случае нам обещают, что будет
сохранено целевое финансирование статей на капитальные
вложения и переселение, что
очень важно для ЗАТО.
На 20 процентов будут увеличены в будущем году расходы на
капремонт и реконструкцию
объектов, общая сумма составит
357 миллионов 600 тысяч рублей.
К началу следующего учебного
года планируют ввести в строй
школу №10. Будут продолжены
работы по ремонту детского сада
№30 наул.Комсомольской. Этот
объект также рассчитывают сдать
в 2005-м. Есть вероятность, что к
концу следующего года откроют
родильный дом, а во втором квар-

тале - взрослую поликлинику на
ул.Ломоносова, кроме того, есть
в планах и сдача в эксплуатацию
Дома престарелых. В полном
объеме выделены средства и на
реконструкцию детской библиотеки на ул. Головко.
В числе переходящих на 2006
год объектов значатся патологоанатомический корпус ЦРБ и пожарное депо, а также продолжится реконструкция городского
кладбища в Росляково. Получены средства и на благоустройство
воинского кладбища, что на улице Корабельной.
В августе начат ремонт дороги, ведущей в поселок Североморск-3. Выполнены подготовительные работы, сейчас рабочие
ведут укладку щебня. До зимы
дорожники отремонтируют самые плохие участки от поворота на Щукозеро в сторону третьего Севера на протяжении 56 км. В этом году целевые средства составили 6 млн.рублей, в
следующем - 20 миллионов.
В бюджете-2005 средства на
переселение граждан в Среднюю полосу увеличены, и они
составят 127 миллионов рублей.
Получит город деньги - более
пяти миллионов рублей - на содержание крытого ледового стадиона, спортивной школы по хоккею и фигурному катанию, а также спортшколы в Росляково.
Вопросы по финансированию
мероприятий, связанных с увеличением тарифов на жилищно-

ведений и высокого уровня школьного образования
много наших ребят учится
в Мурманске, - констатировал В.Волошин. - Более
тысячи человек ежедневно
ездят туда и обратно. Го|
род платит дотацию Североморскому
АТП за все
льготные категории, и сумма эта приличная - на этот
год она составила 46 млн.
рублей.
По мнению мэра, если
взять законодательную сторону вопроса, то ни органы
местного самоуправления, ни
автотранспортное предприятие не должны заботиться
о компенсации льготного
проезда студентов и учащихся к месту учебы и обратно. Эти проблемы должны ложиться на плечи учебкоммунальные услуги, а также ных заведений. Но ни одно из них
повышения зарплаты бюджетни- деньги студентам не выделяет, накам на 20 процентов, будут ре- рушая тем самым Закон «Об образовании».
шаться отдельно.
Серьезная проблема встанет
- Городская власть, понимая,
перед всеми городами в связи что все равно надо ребятам пос отменой дотаций на капиталь- могать, предпримет шаги к реный ремонт жилых домов.
шению этой проблемы, - сказал
- На наш вопрос: «А как же бьпъ? Виталий Иванович. - Первое, в
Ведь крыши и швы текут, инже- начале следующей недели состонерные сети изношены...» - в ится разговор с генеральным диМинфине ответили, что это про- ректором ОАО «Мурманскавтотблема квартиросъемщиков, что ранс» Андреем Варзугиным. Домы должны вносить эти суммы в тация, выделяемая САТП, приквартплату, - сказал журналистам личная, и предприятие должно
мэр. - Но она и так на Севере выполнять льготные перевозки
высокая, даже при тех предель- учащихся. В противном случае
ных уровнях платежей, которые мы пересмотрим размер дотаесть - 80%. Как мы поступим? Ре- ции, таким образом найдем средшение еще не принято, вопрос
ства на целевую помощь студенбудет рассматриваться в городс- там. Но в любом случае учащиеком Совете депутатов при утверся из многодетных и малообесждении бюджета на 2005 год.
печенных семей будут иметь
От перспектив радужных и не льготные проездные билеты, неочень пришлось возвращаться к зависимо от того учатся они на
нынешним проблемам. Одна из платной или бюджетной основе.
них - отказ Североморского АТП
В последние дни на улице резот продажи льготных проездных ко похолодало, и горожане были
билетов студентам.
бы не против, если в жилые дома
- В силу особенностей горо- уже сейчас подали тепло. Но, как
да Североморска - отсутствия известно, пока температура возвысших и средних учебных за- духа поднимается выше 8 граду-

УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ
В минувшую среду в администрации города состоялось награждение победителей смотра-конкурса на
звание «Лучшее предприятие по оказанию услуг торговли, общественного питания, бытового обслуживания». Он проводится в Североморске уже четвертый
раз, и, несмотря на то, что организаторы из года в год
усложняют условия, увеличивают критерии оценок, о
своем желании участвовать в трудном соревновании
заявили руководители 20 предприятий.
Нынешний конкурс проходил в три этапа, каждый из которых был приурочен к празднику - Новому году, 9 Мая и
Дням Военно-морского флота
и работников торговли. Наша
газета ревностно следила за
ходом соревнований предпринимателей, не единожды писала об этом, в том числе и о
промежуточных результатах. И,
думается, что они для потребителей не были сногсшибательной новостью: оценка конкурсной комиссии не расходится с мнением покупателей.
Лидером среди предприятий, оказывающих услуги торговли по продаже продовольственных товаров, остается ма-

газин «Аня», который расположен
на Сафонова, 20, второе место у
его близнеца на Северной Заставе, 9. Торговая марка «Аня» за
десять лет работы на североморском рынке стала уважаемой и,
главное, узнаваемой. В основном,
благодаря предприимчивости
своего директора Нины Десенко. Завершает тройку победителей в этой номинации магазин
«Кулинария» принадлежащий
ФКП УТ С Ф (директор Татьяна
Сапожникова), он находится на
ул.Советской,14а.
Среди предпринимателей, занимающихся продажей непродовольственных товаров, первое
место по итогам трех туров, набрав 139 баллов, занял магазин

«Пять М». Эстафету директора Елены Гуржий, которая вместе с коллективом предприятия прошла
успешно два тура, поддержал Руслан Ососов. Всего на один балл
отстал от них детский мир «Малыш
и К» (директор Марина Колышницына). Третий результат у ее же
предприятия «Пес и Кот».
В нашем ЗАТО довольно широка сеть предприятий общественного питания: есть 15 закусочных, 18 столовых, в том числе
16 школьных, 3 буфета, 6 баров,
9 кафе и всего два ресторана.
Один из них - «Чайка» - неизменный лидер во всех городских конкурсах. Заместитель Главы администрации Рауза Распопова назвала этот коллектив флагманом
среди предприятий общепита.
Правда, директор «Чайки» Мария
Борисова, принимая поздравления от мэра Виталия Волошина,
заявила, что пришла пора и дело,
и первенство в нем передавать
молодым. Хочется надеяться, что
все это достояние истинного профессионала перейдет в достойные руки, да и марка качества ра-

боты, уже тесно переплетенная
с названием ресторана, будет сохранена.
Второй результат среди предприятий общественного питания
у кафе «Урзу» (Мубариз Елчуев),
третий - у «Баренц-бара» (директор Каро Карапетян).
Предприятия бытового обслуживания пока настороженно относятся к участию в конкурсе, и
количество нынешних номинантов невелико - всего четыре. Однако высокий уровень обслуживания клиентов, постоянное совершенствование в этом сложном
бизнесе позволили салону-парикмахерской «Нина» (директор
Нина Шкатова) и парикмахерской
«Стрекоза» (директор Инна Король) занять два первых места.
К сожалению, нет призеров
среди предпринимателей, работающих в сфере мелкорозничной
торговли: был всего один участник, который осилил только один
тур конкурса.
Глава ЗАТО Виталий Волошин,
приветствуя победителей, отметил, что благодаря таким увле-

сов, включать котельные никто не
будет. Как сказал Виталий Иванович, на этой неделе отопление
подали только в отдельно стоящие детские сады и музыкальную школу в Севроморске-3. Если
станет холоднее, подключат и
школы. В ЦРБ и госпиталь тепло
подадут на следующей неделе, а
жилые дома будут подключать,
исходя из погоды. Запас топлива
на СПТС достаточный.
Неоднократно в областных
СМИ звучала информация о том,
что мэр Североморска Виталий
Волошин отказался от участия в
выборах мэра Мурманска. Естественно, и местных журналистов
интересовал вопрос, насколько
достоверны эти слухи?
- Слухи небеспочвенны, - ответил Виталий Иванович. - Действительно, были предложения
участвовать в выборах мэра Мурманска, причем на самом высоком уровне. Я долгое время думал, и одно время даже было
желание принять их. Я знаю, что
есть соцопросы, которые говорят
о том, что у меня были неплохие шансы выиграть, тем более
при поддержке людей, структур, которые обещали помощь.
Окончательное решение было
принято две недели назад: я отказался от участия в выборах.
Оно окончательное и бесповоротное. Североморск - лучший
город, и будем работать в нем.
Ну и в конце хотелось бы рассказать еще о двух приятных событиях, которые ожидают горожан
уже в этом году. Со второй учебной четверти начнет работать
новая вечерняя школа. В ближайшее время для нее будет закуплена мебель и компьютеры. А к
Новому году планируют открыть
центр отдыха в бывшем кинотеатре «Россия». Работы ведутся там
активно. Здесь будет дискотека,
игровые автоматы, кафе, два бара,
бильярд - в общем, все для развлечений и отдыха.
Леся КЛАДЬКО.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.

ченным людям, как они, уровень работы торговых предприятий города стал гораздо
выше. Магазины, кафе, парикмахерские становятся более
современными, меняются к
лучшему не только интерьеры залов и оборудование торговых площадей, но и внешнее оформление, гармонично
вписывающееся в облик городских улиц. Шире становится ассортимент товаров, повышается качество обслуживания. Предприятия всегда принимают участие в городских
мероприятиях, что, кстати, тоже
учитывалось в подведении итогов конкурса.
Победители были награждены дипломами, благодарственными письмами, ценными подарками. Но, наверное,самое
главное для североморских
бизнесменов - профессиональная оценка их каждодневного труда. Это придает уверенности в своих силах, в осознайии того, что направление в
работе выбрано правильное, в
итоге рождаются новые идеи,
а нам,потребителям,это все
только на руку.
Леся КЛАДЬКО.

В ГДК творчества и ремесел работают клубы по
интересам:
«Сенполия» - клуб любителей комнатных фиалок.
«Познай себя» - клуб любителей нетрадиционной
медицины.
«Имидж» - молодежный
клуб (личностный рост и
адаптация к взрослой жизни)
«Лоскутница» - любители
лоскутного шитья.
«Орхидея» - клуб любителей создания из природного
материала картин и икебан.
«Волшебная игла» - клуб
любителей вышивки разных
направлений.
«Батик» - клуб любителей
росписи по ткани.
Приглашаются все желающие. Клубы работают бесплатно по выходным.
Адрес: ул. Северная, 31.
Тел. : 5-05-96

ЗА ГРАНИЦУ
ЗА ОПЫТОМ
В Будене (Швеция)проходит
семинар: «Основы организации
волонтерской работы из опыта
работы Швеции и города Мончегорска. Технология работы с
молодежной группой. Профилактика злоупотребления ПАВ в
молодежной среде». Он проводится в рамках международного проекта «Молодежь и родители против наркотиков».
В работе семинара принимают участие активисты молодежных организаций из Мончегорска, Кандалакши, Североморска,
Заозерска и Никеля. Наш город
представляют члены Североморского студенческого совета:
Дмитрий Пойдунов, Ксения Селиванова, Александра Иванова и
Евгения Федоренко.
По возвращении в ЗАТО студенты под руководством отдела по делам молодежи городской администрации проведут
семинары и практические занятия для ребят из школ, спортивных заведений и молодежных
организаций.
Ирина

КУЗЬМИНА.

ФЕСТИВАЛЬ

НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ
«Кто хоть однажды видел
это, тот не забудет никогда...», именно э т и слова
стали лейтмотивом и названием состоявшегося 4,5
сентября в Долине Славы
фестиваля-конкурса военно-патриотической песни.

дения на ту самую безымянную
высоту. Первая наша остановка
- у захоронения, над которым
возвышается деревянный крест.
Здесь покоится прах немецкого
воина, такого же неизвестного,
как сотни и сотни наших бойцов и командиров. Поисковики
не делают различия между солдатами, хоронят тех и других их примирила смерть.
Выше - немецкая линия обороны: доты, блиндажи, траншеи

79-й километр Печенгского
шоссе, подножие одной из многочисленных сопок... Далеко
не все знают, что это не просто
кусок земли, а «господствующая высота
258,3». Сколько же
там полегло наших
дедов и прадедов за
4 года войны... Она
обильно полита кровью и нашпигована
железом даже сейчас,
по прошествии 60 лет.
Еще не все останки
бойцов и наших, и немецких, найдены и захоронены. Значит, эхо
войны еще звучит. А
еще... звучат песни,
как говорили многие
участники конкурса,
для тех, кто лежит
здесь.
Впервые фестиваль,
организованный отделом культуры администрации ЗАТО Полярный, состоялся 4 года
назад и стал самым
северным палаточным
слетом бардов в нашей стране, а, возможАбсолютные победители конкурса Н. Чумачкова и
но, и в мире. Инициатива проведения этого мероприятия принадлежит
из камня, которые не брали
полярнинскому отряду «Память»
даже минометы. Надежно обои его бессменному руководитесновались тогда фашисты, но
лю Константину Добровольскопройти дальше, к Мурманску, так
му. Теперь к ним присоединии не смогли - мужество наших
лись и артисты. Впервые среди
солдат оказалось сильнее граучастников конкурса-фестиваля
нитных укреплений противника.
были североморцы - клуб авторНа вершине сопки установлен
ской песни «Бухта Надежд» ДК
обелиск в честь советских вои«Строитель» под руководством
нов. Мы склоняем головы перед
Натальи Чумачковой.
памятью павших и живых защитников Заполярья, недолго люНачался фестиваль с восхож-

буемся великолепным видом и
снова спускаемся в долину к палаточному лагерю.
Перед началом конкурсного
концерта автор и исполнитель
песен руководитель группы «Рубикон» из поселка Оленья Губа
и член жюри фестиваля Родион Клемешов предложил почтить минутой молчания память
детей и мирных жителей города Беслана, погибших от рук террористов.
Участники конкурса
были разделены на
две возрастные группы. Жюри тоже имело два состава, в каждый из которых входили поэты, музыканты и,
естественно, барды.
Среди них известные
имена: член С о ю з а
писателей России Василий
Кравченко
(г.Заозерск), лауреаты
многих фестивалей
Елена Кажаралиева
(г.Полярный), Сергей
Совпель (г.Североморск) и Евгений
Шишкин (г.Мурманск).
Первыми выступили
школьники. Сколько
задора и артистизма!
Звучали песни военных лет и недавно написанные, хорошо знакомые, и уже почти забытые. Гран-при в этой
возрастной категории
завоевала школьница
С.Скудаев.
из Полярного Вероника Цыпнятова за песню
о войне в Чечне, полную драматизма, которую она написала
сама.
Три последующих этапа конкурса прошли, выражаясь языком
спортивного репортажа, с полным преимуществом североморцев. Среди ансамблей «Бухте Надежд» равных не было. В
итоге коллектив получил дипломы 1-й и 2-й степеней. Среди 18 исполнителей победила

Наташа Чумачкова. Удачный выбор репертуара (песня мурманских авторов Марины Чистоноговой и Александра Базанова
«Пограничная») и профессиональное исполнение - вот слагаемые успеха, за которые жюри
присудило диплом 1 -й степени.
Второе место поделили Марина Каленкова из Полярного и
Александр Коршунов из Заозерска, диплом 3-й степени у Елены Фоминой, единственного
представителя Мурманска за
песню Б.Окуджавы.
Дебютантка песенных фестивалей Олеся Спирина из Североморска немного не дотянула
до звания лауреата, во многом
ученице Елены Густайтис помешало волнение, ведь соперники у нее были не из слабых.
Очень хорошо встретили участники фестиваля песню «Весь
седой» Германа Туликова из
флотской столицы. Он получил
приз от командования Кольской
флотилии. Ожидалось, что основные претенденты на победу
- хорошо известные авторы-исполнители Ромео Кванчиани из
Заозерска и наша Елена Густайтис. Их выступление сорвало
шквал аплодисментов зрителей.
Но лучшим на этот раз жюри
признало офицера Северного
флота Сергея Скудаева, Оригинальный юмор его стихов с грустинкой не оставил равнодушным никого в импровизированном зале. Главный приз фестиваля «На безымянной высоте»
был вручен ему.
Много искренних добрых слов
за творчество и мастерство, за
особенно теплую атмосферу у
нашего костра, услышали мы от
организаторов и участников фестиваля. Североморцев ждут
здесь в следующем году. Мы в
свою очередь надеемся увидеть
бардов со всей области на фестивале «Весна над Ваенгой» в
Североморске.
Михаил
ЗВЕРЕВ,
член жюри фестиваля.

ВЫСТАВКА

ДЕТСКИЙ ПОРТРЕТ
Завтра в музее истории города и флота состоится открытие
тематической выставки «Детский портрет», объединившей
более тридцати произведений
живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, авторами которых являются десять
художников из Мурманска, Кандалакши и Североморска.
С некоторыми работами зрители знакомы по персональным
выставкам, другие станут предметом знакомства и позволят поновому взглянуть на творчество
художников. Выполненные в различной технике, в присущей авторам манере все они тепло и
трогательно раскрывают тему.
Многие художники - родители, а портретируемые - их дети.
Стремясь не только к портретному сходству, авторы подчеркивают черты характера, перемены
настроения своих героев, открытость и непосредственность,
свойственную детям. Создают
целый мир, наполненный любовью, вниманием и добротой.
Изысканно красив пастельный
рисунок портретов, созданных

Татьяной Ковалевой, их отличает основательность и стремление к психологической характеристике.
Восторг, нежность, любовь к
дочери нашли воплощение в
живописных работах Анатолия
Сергиенко.
Портрет дочери Виталия Бубенцова Наташи привлекает
стройностью композиционного
решения и академичностью исполнения.
Эмоциональность и некоторая
экспрессивность - отличительная черта портретов кисти Максима Драницина.
Серия холстов Сергея Чеботаря - мягкие, лиричные по звучанию картины, запечатлевшие
шаг за шагом моменты взросления дочерей, раскрывающие
глубокое чувство привязанности к близким ему людям.
Выставка будет интересна как
простым зрителям, так и специалистам, которые смогут отметить некоторые новые тенденции в развитии детского портрета на рубеже 20-21 веков.
По материалам

музея

А.ПАНЮШКИН.

РАДУГА ПРЕКРАСНОГО
4 сентября в Городском доме культуры прикладного
творчества и народных ремесел открылась выставка
«Кольские искусницы».
В демонстрационном зале представлены работы,созданные
студийцами секции
флористики районного
д о м а творчества из
Колы. Юным мастерицам от 6 до 14 лет. Североморцы уже дважды
имели в о з м о ж н о с т ь
познакомиться с творчеством воспитанниц
педагога студии Надежды Андреевой и ее
самой. Это уже третья
их выставка в нашем
ЗАТО.
На этот раз работы
представлены более
многообразно. В технике флористики выс«Осень». Оля Новоселова.
тавлены только три
панно, остальное - мягкая игрушка и различные издепасхальные яйца, кисеты, шкалия из бисера. Выполненные в
тулка, обшитая бусинками, востехнике бисероплетения панно,
хитили не только зрителей, но

и сотрудников ГДК сложными
орнаментами, необычными сюжетами, оригинальными цветовыми решениями. Причем картины не вышиты бисером, а именно сплетены
из него.
«Осень»(бисер,ткачество) Оли Новоселовой, «Яблоневый цвет»
(панно из бисера) Лены
Малыгиной, «Невеста»
(мягкая игрушка) Даши
Евсеевой и другие произведения кольских искусниц - в каждое вложены душа и труд мастера.
Выставка продлится
до 30 сентября.
В нашем ГДК идет
набор в детскую и
взрослую группы по
обучению бисероплетению. По окончании
курсов выдается диплом государственного
образца.
Ирина
КОМОЛЫХ.
Фото автора.

ГОСТЬ

РЕДАКЦИИ

«ИНОСТРАНЕЦ»

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЧИНОВНИКОВ
ПОВЫСИТСЯ
В прошлую пятницу депутат Государственной думы Р Ф
Валентин Лунцевич в очередной раз посетил редакцию
«Североморских вестей» для того, чтобы проинформировать жителей нашего ЗАТО о тех последствиях отдельных изменений законодательства Российской Федерации, которые наиболее болезненно воспринимаются как
жителями нашего государства в целом, так и северянами в частности.
- Прежде всего, конечно, хочу
сказать о законе, вступающем в
силу с 1 января 2005 года, о замене льгот льготной категории
населения на денежную компенсацию (он имеет очень длинное официальное название, поэтому приводить его не буду).
Замечу, что права льготников ни
в коей мере не будут ущемлены, хотя такое мнение у значительной части населения нашей
страны и сложилось. Не буду
долго рассуждать, приведу конкретные факты. Например, по
обеспечению лекарственными
препаратами. Только в Мурманской области финансирование
по этому вопросу возрастет со
109 до 350 рублей в месяц на
каждого льготника. Но это не
означает, что человек, имея потребность в лекарствах, скажем,
на 1000 рублей в месяц, получит
их только на 350. Получит все.
Еще раз повторю, что эта сумма
- усредненная. Мне известно
множество ситуаций, когда человек получает лекарства бесплатно в аптеке, а ими не пользуется, складирует их где-то в квартире, там они и пропадают. Значит, не очень-то они ему и
нужны. А бывает и наоборот:
льготнику жизненно необходим
какой-либо препарат, а в аптеке
говорят, что покупать его надо за
свой счет.
Теперь по санаторно-курортному лечению. Согласен, эта статья расходов уменьшилась. Но
если смотреть реально, то оказывается, что это совершенно не
так. Ведь если раньше человек
имел шанс бесплатно пролечиться хорошо, если один раз в
тридцать лет, то, начиная с 1 января будущего года, он сможет,
пусть и не за один год (не все
делается сразу), накопить средства, выделяемые государством
именно на эти цели, и нормально отдохнуть и подлечиться.

На самом деле выясняется, что
у льготной категории населения
теряется только одна из привилегий: 50-процентная скидка на
абонентскую плату за пользование телефоном, а также за его
подключение (у кого таковой отсутствует). Но на сегодняшний
день льготная очередь на установку телефонного аппарата в
нашем регионе отсутствует, и,
значит, ничего страшного не случиться. А абонентская плата? Конечно, для кого-то 70 рублей в
месяц (именно столько составляет ее половина) и покажется
довольно значительной суммой,
но если человек может позволить себе иметь телефон, то уж
эти-то деньги соберет.
Надо обязательно добавить, что
компенсация льгот деньгами ни
в коем случае не отразится на
таких видах помощи населению,
как, например, субсидии на оплату жилья. И сумма эта ежегодно будет индексироваться.
Отдельно необходимо поговорить по поводу военнослужащих, лишения их права бесплатного проезда в городском и
пригородном транспорте. Тут
есть, конечно, недоработки. С
одной стороны, надбавка за
сложность и напряженность
службы увеличивается с 70-ти
до 120-ти процентов. А со стороны другой, отцы-командиры
сегодня имеют полное право за
какое-либо прегрешение лишить своего подчиненного этой
надбавки. И теперь нам необходимо уточнить законодательно, чтобы ту часть, которая положена в качестве компенсации
бесплатного проезда, касаться
не имели права. Воинские перевозочные документы на военнослужащего и членов его семьи трогать никто и не собирается. Все остается так, как было
до сих пор. Это относится и к
санаторно-курортному лече-

МЭР МУРМАНСКА ПОДАЛ В ОТСТАВКУ
6 сентября на пресс-конференции председатель Мурманского городского Совета Сергей Сорока огласил заявление
мэра Мурманска Геннадия Гурьянова, в котором Геннадий
Георгиевич заявил о сложении
с себя полномочий главы муниципального образования по
состоянию здоровья.
Теперь Мурманский городской Совет должен назначить
дату очередных выборов мэра
города.
- Все должно проходить в
полном соответствии с законом,
- заявил председатель област-

ной избирательной комиссии
Анатолий Саренко. - По моему
мнению, Геннадий Георгиевич
совершил очень мужественный
поступок и очень своевременный. Сейчас выборы мэра еще
можно совместить с выборами
в городскоЯСовет, которые состоятся 6 декабря этого года.
Подобное совмещение позволит сэкономить на выборах значительные средства.
Как заявил Сергей Сорока,
так оно, скорее всего, и будет
- выборы нового мэра Мурманска состоятся в декабре
этого года.

нию. Во всяком случае, пока...
Да, вот еще что. С 1 января
2006 года предполагается ввести принцип добровольности. Это
означает, что льготник сам сможет выбирать: получать ли денежную компенсацию или же
пользоваться законодательно
закрепленным пакетом льгот.
Считаю, что отдельного разговора требует мнение Государственной думы по закону о Северах (тоже народное название).
Мы отстояли и районный коэффициент, и полярные надбавки
в полном объеме. Надо сказать,
что далось это очень нелегко.
Правительство Российской Федерации было настроено довольно жестко. И только четкая
позиция большинства фракций
Госдумы, включая и «Единую Россию», позволила оставить северянам все выстраданные ими
льготы.
Еще один вопрос, которого
хотелось бы сегодня коснуться,
это принятие блока законов об
ипотечном кредитовании и
строительстве жилья. Суть заключается в том, что мы должны
позволить человеку взять ссуду
под строительство, имея в виду
тот факт, что человек этот - не
новый русский, а обычный, в
большей части с тощим кошельком. Надо перевернуть систему с ног на голову. То есть
сначала гражданин получает
квартиру, а уже потом, в течение
15-20 лет, выплачивает кредит.
Сдерживающим фактором здесь
является низкий уровень доходов среднего россиянина. Специалисты посчитали, что, приобретая 2-3-х комнатную квартиру общей площадью около 70ти квадратных метров, в течение
всего срока выплаты человек
должен будет ежемесячно выкладывать из своего кармана около 2500-3000 рублей. Многие
ли на это способны? Для этого
требуется иметь уровень дохода не ниже 12000-15000 рублей. А сегодня врач или учитель
получают в среднем в два с лишним раза меньше. Думается, что
определенная часть населения
может это «потянуть», но уж ни
в коем случае не большинство.
А программа призвана работать

именно на него. Чтобы ипотека
работала, необходимо повысить
уровень зарплаты врачам и учителям (я особенно подчеркиваю
именно эту категорию населения, так как считаю, что именно
она наиболее социально значима, не защищена, и в первую очередь власти обязаны позаботиться о ней). В течение 20052006 годов это обязательно будет сделано. Для этого мы
приняли ряд законов, закрепляющих бюджетные полномочия
на три года за каждым уровнем
власти. Учителю платит муниципалитет (читай - глава муниципального образования), и у него
появилась возможность заработную плату увеличить за счет экономии средств в самых различных отраслях хозяйственной деятельности. Увеличил? Честь
ему и хвала! Нет? На следующих выборах вряд ли ему удастся усидеть в своем кресле.
Много примеров тому, что имеется мотивация для руководителей любого уровня власти повышать уровень жизни граждан.
Понятно, что первую скрипку все
равно будут играть власти федеральная и областная, как своеобразные регулировщики, старающиеся сбалансировать бюджет, но власть на местах всетаки получила мощный рычаг, с
помощью которого может защищать горожан.
Кстати, когда вступит в полную
силу Закон Р Ф «О местном самоуправлении» (это случится 1
января 2006 года), городской
Совет депутатов получит право
назначать и, соответственно, снимать главу муниципального образования. Считаю, что это абсолютно правильно. Каждый чиновник должен знать, что народ, который его выбрал, в любой
момент может спросить с него
по полной программе.
Записал Александр
ПАНЮШКИН.
Фото из архива
редакции.

В воскресенье в Североморске силами сотрудников
Отдела внутренних дел проводилась специальная операция под кодовым названием «Иностранец», одна из целого комплекса мероприятий антитеррористического
характера (остальные, по
объективным причинам, нам
просто не назвали). Цель ее
заключалась в выявлении лиц,
незаконно пребывающих на
территории'Российской Федерации, а в частности, в нашем ЗАТО. Конечно, связано это было с недавней трагедией в Беслане.
По словам заместителя начальника милиции общественной безопасности ОВД
капитана Николая Минки, в
ходе операции в о б щ е й
сложности было задержано
и привлечено к административной о т в е т с т в е н н о с т и
двадцать два человека, семеро из них депортированы из
страны: 5 - в Армению, 1 - в
Азербайджан, 1 - в Казахстан.
На мой вопрос о том, существует ли возможность
того, что люди эти в ближайшее время вновь окажутся в
Североморске, капитан милиции Минка ответил так: «Границы нашего ЗАТО охраняют военнослужащие. Все
вопросы к ним. Но, хочу сказать, что, со своей стороны,
ОВД Североморска сделает
все возможное для того, чтобы этого не произошло. Все
они взяты на заметку, на них
существуют ориентировки,
поэтому незамеченными в
городе им остаться не удастся. А согласно закону лицам,
депортированным с территории Российской Федерации, даже при наличии всех
необходимых документов
нельзя въезжать в страну в
течение года. И еще раз повторю, за этим мы будем следить со всей тщательностью».
Александр

ПАНЮШКИН.

ПРИГОВОР
ОСТАВЛЕН В СИЛЕ
2 сентября военная коллегия Верховного суда РФ рассмотрела кассационную жалобу адмирала Геннадия Сучкова на приговор Северного
флотского военного суда в
виде четырех лет лишения
свободы условно с испытательным сроком два года и
оставила его без изменений.
Эдуард

ПИГАРЕВ.

НАЛОГ-ИНФО
В соответствии со ст.З Федерального закона №76-ФЗ от
23.06.2003г. физическое лицо,
зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя до 1 января 2004г., обязано
в течение года с момента вступления в силу закона представить
в регистрирующий (налоговый)
орган по месту своего жительства
следующие документы:
- подписанное заявителем заявление о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004г. по форме
Р 27001;
- копию основного документа
(паспорта)- для физического лица,
являющегося гражданином РФ;

- копию иного документа, установленного законодательством, удостоверяющего личность физического лица,- для
иностранного гражданина;
- копию документа, подтверждающего право физического
лица постоянно или временно
проживать в РФ для иностранного гражданина;
- документ, подтверждающий
государственную регистрацию
указанного лица в качестве индивидуального предпринимателя.
В случае неисполнения физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя
до 1.01.2004г., обязанности
по предоставлению докумен-

тов для внесения записи в ЕГРИП, госрегистрация данного
физического лица в качестве
предпринимателя с 1 января
2005г. утрачивает силу.
При этом, нотариальное заверение подлинности подписи заявителя при направлении указанного заявления, а также копий
документов не требуется, если
вместе с копиями предоставляется документ в подлиннике.
Разъяснения о порядке заполнения форм документов, используемых при государственной регистрации, можно получить в
Межрайонной ИМНС России №2
по Мурманской области (г.Североморск ул. Сгибнева, 13, каб.
406, тел. 4-83-32).

Ц
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Внимание! В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

ОРТ

06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.10 Комедия «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
12.10 Дисней-клуб: «Алл а дин».
12.30 Детектив «ЗА ВСЕ НАДО ПЛАТИТЬ».
14.00 Сериал «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ».
15.10 Угадай мелодию.
15.40 Сериал «СЫЩИКИ».
16.50 Премьера. «Пять вечеров».
Понедельник.
18.20 Смехопанорама*
19.00 Сериал «КЛОН».
20.00 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 Детектив «АНТИКИЛЛЕР-2».
22.40 Спецрасследование. Дикое
золото Магадана.
23.30 Ночное «Время».
Новый день.
23.50 Искатели. Пропавшая святыня Нижегородского Кремля.
00.20 Подорожник.
00.50 Алена Свиридова в программе
«Русский экстрим».
01.20, 03.05 Приключенческая комедия «БРАТЬЯ НЬЮТОН».
03.20 Комедия «ПАРНИ ИЗ ЖЕНСКОЙ
ОБЩАГИ».
04.50,05.05 Сериал «ДОКТОР КУИНСИ».

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Вести недели.
09.45 Т/с «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
10.40 В Городке.
10.45,13.45,16.30,19.50,04.45 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,14.10,16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
12.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу.
14.30 Комедия «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА». США.
17.20 Честный детектив.
17.50т/с «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
18.50 Детектив «МАРШ ТУРЕЦКОГО.
НОВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ».
«СМЕРТЬ ПО ОБЬЯВЛЕНИЮ».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Приключенческий сериал
«КРАСНАЯ КАПЕЛЛА».
23.00 Вести+.
23.20 Дежурный по стране. Михаил
Жванецкий.
00.15 Народный артист.
00.25 Синемания.
00.55 Дорожный патруль.
01.15 Х/ф «НАПАДЕНИЕ». Франция.
02.55 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ

06.00 Сегодня утром.
10.00,13.00,16.00,19.00,00.30 Сегодня.
10.15 Преступление в стиле «Модерн»: мародер.
10.55 Особо опасен.
11.25 Х/ф«ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН».
13.35 Сериал «АДВОКАТ».
15.35,18.35 Криминальная Россия.
16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
17.25 Сериал «ТАКСИСТ».
19.40 Детектив «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОН АРЕЙ-У1: ГАДАЛКА».
20.50 Сериал «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ».
22.00 Страна и мир.
22.40 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.15 «Школа злословия» .Ток-шоу.
00.45 Самые сильныелюди мира.

фильм.
21.00 Кто мы? Казнить нельзя помиловать.
21.30 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ». Мосфильм.
23.45 «Рго глетопа». Капелла.
00.25 Юбилей певицы. «В исполнении Тамары Милашкиной».
00.50 Д/с «Последний караван на
шелковом пути».
01.25 Х/ф «В РОДНОМ ГОРОДЕ». США.
02.25 Д/с «Чистые пруды».

ТВ ЦЕНТР

06.00 Профилактика на канале до
18.00.
18.00,22.00,00.10 События. Время
московское.
18.15 Наши соотечественники. Династия Гучковых.
19.00 Т/с «ТАКОВЫ ЭТИ ЖЕНЩИНЫ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН». Одесская к/ст.
22.40Особая папка.
23.20 Времечко.
23.50 Петровка, 38.
00.30 Очевидное-невероятное.
01.00 Только для мужчин.

КЕМ Т У

06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Икс-мены».
07.25 М/с «Рыцари-забияки».
07.50 М/с «Кот по имени Ик».
08.30 «Тайны великих магов». Шоу.
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Неделя.
11.00 Очевидец.
12.00 Мировые розыгрыши.
13.00 Час суда.
14.00 Естественный отбор.
15.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.15 М/с «Таракан-робот».
16.40 Т/с «ПАУЭР РЕИНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ПОТЕРЯННАЯ ГАЛАКТИКА».
17.00 Комедийный сериал «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
18.00 Час суда.
19.00 М/с «Футурама».
20.00 Комедийный боевик «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК».
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ».
23.45 Веселые баксы.
00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.05 Музыкальный канал.

7 ТВ

05.00,03.00,04.00 Линия жизни.
05.30,03.30,04.30 Диалоги о рыбалке.
Профилактические работы с 06.00 до
18.00
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Новости7.
18.30 «Жиллетт-спорт». Тележурнал.
19.10,23.10 Музыкальный трек.
19.30, 01.00 История профессионального бокса.
20.10,23.40 Футбол. Лучшие матчи
Кубка УЕФА.
20.40,21.10,22.10,23.30,01.45 «220
вольт». Мир экстрима.
21.30 Автомания.
22.30 Футбол. Чемпионат Испании
2004.
00.30 Д/ф из цикла «Неизвестный
спорт».
01.30 Шахматы. По законам красоты.
02.00 Мототриал. Чемпионат мира в
закрытых помещениях.

СПОРТ

05.00 Хоккей. Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - «Салават Юлаев» (Уфа).
07.00, 08.05, 09.15, 12.00, 16.55,
21.15,23.55 Вести-спорт.
КУЛЬТУРА
07.05 Футбол. Чемпионат России. 107.00 Программа «Евроньюс» на русйтайм.
ском языке.
08.10 Футбол. Чемпионат России. 210.00,19.30,01.30 Новости культуры.
йтайм.
10.15,01.20,02.50 Программа пере09.20 Спорт каждый день.
дач.
09.30 Сборная России. Золотые мгно10.25 Д/с «Последний караван на
вения афинского лета.
шелковом пути».
11.25 Золотой пьедестал. Валерий
11.00 Х/ф «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО». МосЛобановский.
фильм.
12.10 Спортивный календарь.
12.35 Резец и музыка. Сергей Конен12.15 Футбол России.
ков.
13.25 Футбол. Чемпионат Англии.
13.15 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ». Мос15.15,22.35,03.35 Еиго$рог1:пе«5.
фильм.
15.25 Хоккей. Чемпионат России.
14.25 Век Русского музея.
«Авангард» (Омск) - «Спар14.55 Забытые голоса. Д/ф «Зулу».
так» (Москва). 1-й и 2-й пе15.50 М/с «Мышь деревенская и мышь
риоды.
городская».
17.05 Хоккей. Чемпионат России.
16.10 М/ф «Ель», «Крошка Енот».
«Авангард» (Омск)- «Спар16.35 Т/с «ПЕППИДЛИННЫЙЧУЛОК».
так» (Москва). 3-й период.
17.05 Плоды просвещения. Русские
17.40 Спортивный календарь.
цари. «Николай I».
17.45 Футбол России.
17.45 Юбилей Екатерины Еланской.
18.55 Хоккей. Чемпионат России.
Театр «Сфера».
«Динамо» (Москва)-«Лада»
18.25 Все концерты Рахманинова.
(Тольятти),
Концерт №1 для фортепиано с 21.25 Профессиональный бокс. Миоркестром. Солист НЛугансхаил Криволапое против
кий. Дирижер М.Горенштейн.
Дмитрия Янушевича, Алек19.00 Ночной полет.
сандр Котлобай против Алек19.50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ». Моссея Загорского, Алексей Кучер

против Александра Жука.
22.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
00.05 Автоспорт. Чемпионат мира в
классе автомобилей СТ.
00.55 Профессиональный бокс. Рэй
Манчини (США) против Ливингстона Брамбла. (Сент-Китс и
Невис). Бой за звание чемпиона мира во втором легком
весе по версии 1/1/ВА.
01.45 Хоккей. Чемпионат России.
«Авангард» (Омск) - «Спартак» (Москва).
03.45 Пляжный волейбол. Мировой
тур 2004 года. Женщины.

тнт

05.55 «Марсупилами». М/с
06.20,19.30,00.25 Москва: инструкция по применению.
06.45 М/ф «Василиса Микулишна».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.40 М/с «Котопес».
08.05 М/с «Крутые бобры».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
08.50 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. Пчелы убийцы.
10.00 Комедия «СУПЕРМОЗГ».
12.10 М/с «Как говорит Джинджер».
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Ох, уж эти детки».
14.00 Обед с Дискавери. Шпион. Настоящий агент 007.
15.00 Теленовелла «ДЕВСТВЕННИЦА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь».
17.00,20.00 Окна.
18.00 «Цена любви»: «Черный танец». Док. детектив.
19.00 Комедия «МОЯ РОДНЯ».
22.00 Комедия «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В
ВЕГАСЕ».
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. Любовь».
00.55 Наши песни.
01.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
01.55 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ2».
02.35 Детективный сериал «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».

стс

06.00 Сериал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА».
06.25 М/ф «Волк и теленок», «Самый
маленький гном», «Чужой голос».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Осторожно, модерн - 2.
08.00 Сериал «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА».
09.00 Детали утром.
09.30 Сериал «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА - 2». «ЭТА ГОРЬКАЯ
СЛАДКАЯ МЕСТЬ».
10.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
АДДАМСОВ».
12.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
13.30 М/ф «Волк и теленок», «Самый
маленький гном».
14.00 М/с «Приключения мультяшек».
14.30 М/с «Новые фильмы о Скуби

Ду»-

14.55 М/с «Мумия».
15.25 М/ф «Пинки и Брейн».
16.00 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
90210».
17.00 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
17.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
18.30 Сериал «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА».
19.30 Истории в деталях.
20.00 Сериал «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА - 2». «ЖЕНА МОЕГО
МУЖА».
21.00 Фэнтези-комедия «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
США.
23.30 Истории в деталях.
00.00 Сериал «ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВСТВО».
01.00 Детали.
01.20 Сериал «АГЕНТСТВО НЛС - 2».
02.00 Детективный триллер «СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ». США.
03.35Сериал «ШИПЫ И РОЗЫ».
ТВ-21
09.00,14.55,18.00 Телегазета.
13.30 «Линия авто». Развлекательная программа.
14.00 Многосерийный фильм «САГА
О ФОРСАЙТАХ».
19.30,23.30 Новости.
23.50 Короткометражный фильм
«Мелочь».

Д А Р Ь Я Л ТВ

07.00 Музыкальные программы.
07.45 Неслучайная музыка.
08.00 Мультфильмы.

08.30 Личное время.
09.00 Телемагазин.
09.30,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.45 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА».
10.15 Сериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА».
11.15 Русский сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
12.15 Телемагазин.
12.25 Х/ф «ГРОМ В ШТАНАХ».
14.15 Мультфильмы.
15.00,15.30 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
17.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
19.00 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА».
19.30 Неслучайная музыка.
19.55 Русский сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
21.00 Сериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА».
22.00 Х/ф «ДРАГОЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ».
00.25 Эротическая программа «Так
и эдак».
00.55 Музыкальная программа «Неслучайная музыка.
01.00 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег

07.00, 09.15, 12.00, 21.00, 00.35,
02.45 Топ-Новости.
07.10,09.20,12.10,00.40,02.50 Гастрономический прогноз.
07.15,21.15,00.45 Проверь себя.
07.30 М/с «Король Артур и рыцари
справедливости».
08.00,18.30,01.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Библиофильтр», «Топ - Советы», «Простые вопросы», «Гастрономический прогноз».
08.30 Т/с «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ ИЗ
ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА».
09.30 Кухня Европы и Средиземноморья.
10.00 Телемагазин.
10.30,13.30 Наука и здоровье.
11.00 Т/с «НАЗАД В ШЕРВУД».
11.30,15.30Такая большая планета.
12.15 Проверь себя.
12.30,01.00 Живите и радуйтесь.
13.00 Телешоп.
14.00 Год немецкой культуры в России. Д/ф «Кудесник света».
14.30 М/с «Король Артур и рыцари
справедливости».
15.00 Т/с «НАЗАД В ШЕРВУД».
16.10 Канал ОР.
16.30 Кухня Европы и Средиземноморья.
17.00, 23.30 Полярники. «Гонка к
полюсу».
18.00 Год немецкой культуры в России. Д/ф «Кудесник света».
19.00,21.30 Биологика.
19.30, 22.00 Хищники. Инстинкт
убийства. Сумчатые хищники.
20.30 Медицинские детективы. Микроскопические улики.
23.00 Медицинские детективы.
Смертельные паразиты.
02.00 Т/с «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ ИЗ
ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА».

БЛИЦ

06.35,08.25,16.10,18.00,02.20 Телерынок.
07.00 Понедельник с Христофором.
07.25,13.15,18.50,21.50,01.45 Больше хороших товаров и услуг.
07.35,17.25,18.30 Мультфильмы.
08.00 Д/с«Дракоша».
08.50,13.50,17.15,17.45,19.50 Открытка. Рекламная информация.
09.00 Тележурнал «Рыболов».
09.25,12.55,17.55,18.25,22.25 Деловой блокнот.
09.30 Лицом к лицу.
10.00 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».
12.10 Второе открытие мира.
13.00, 14.00, 17.00, 19.00, 22.00,
01.55 Новости.
13.25 «ВОТ!».
14.20 Х/ф «ХИЩНИК».
16.35 Д/ф «Мир приключений».
19.30 Точка зрения Жириновского.
20.00 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ».
21.20 Д/ф «Всемирная история живописи».
22.30 Параллельные миры. На переднем крае.
23.00 Х/ф «ТАНЦУЙ,ТАНЦУЙ».
01.15 Д/ф «Великобритания сегодня».

В Т О Р Н И К , 14 СЕНТЯБРЯ
ОРТ

06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.20 Детектив «АНТИКИЛЛЕР-2».
10.30 Сериал «КЛОН».
11.20 М/с «Кошки-мышки».
11.40 Дисней-клуб: «Новые приключения Винни Пуха».
12.200стросюжетный фильм «ШАЛЬНАЯ БАБА».
14.00 Сериал «ЖЕНЩИНЫ ВЛЮБВИ».
15.10 Угадай мелодию.
15.40 Сериал «СЫЩИКИ».
16.50 Премьера. «Пять вечеров».
Вторник.
18.20 Кумиры. Владимир Этуш.
19.00 Сериал «КЛОН».
20.00 Многосерийный фильм «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
21.00 Время.
21.30 Детектив «АНТИКИЛЛЕР-2».
22.40 Спецрасследование. Дикое
золото Магадана.
23.30 Ночное «Время».
Новый день.
23.50 Звезды эфира. Светлана Жильцова.
00.20 Сканер.
00.50 Неизвестная планета. Мир богов Гоа.
01.20 Триллер «ВОСПИТАНИЕ КАИНА».
03.00 Кубок мира. Хоккей. Финал.
Прямой эфир из Канады.

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Детектив «МАРШ ТУРЕЦКОГО.
НОВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ».
«СМЕРТЬ ПО ОБЬЯВЛЕНИЮ».
09.45 Т/с «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
10.45,13.45,16.25,19.50 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
12.50«Что хочет женщина». Ток-шоу.
14.30 Приключенческий сериал
«КРАСНАЯ КАПЕЛЛА».
17.20 Кулагин и партнеры.
17.50 Т/с «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
18.50 Детектив «МАРШ ТУРЕЦКОГО.
НОВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ».
«СМЕРТЬ ПО ОБЬЯВЛЕНИЮ».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Приключенческий сериал
«КРАСНАЯ КАПЕЛЛА».
23.00 Вести+.
23.20 Премьера. «Репетиция апокалипсиса. Тоцкий полигон».
00.15 Народный артист.
00.25 Х/ф «ФОТОГРАФИЯ КЛЭР». США
- Канада.
02.20 Дорожный патруль.
02.40 Сериал «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:
ОТДЕЛ НРАВОВ».
03.30 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».
04.10 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ

06.00 Сегодня утром.
10.00,13.00,16.00,19.00,00.45 Сегодня.
10.15 Преступление в стиле «Модерн». Сицилианская защита.
10.55 «Стресс». Ток-шоу.
11.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Ф0НАРЕЙ-У1».
13.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА: ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА».
14.35 Сериал «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ».
15.35,18.35 Криминальная Россия.
16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
17.25 Сериал «ТАКСИСТ».
19.40 Детектив «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Ф0НАРЕЙ-У1: ЧЕРНЫЙ КОРОЛЬ».
20.50 Сериал «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ».
22.00 Страна и мир.
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» (Португалия) - ЦСКА (Россия).
01.00 Тайны разведки. Медовая ловушка.
01.40 Дневник лиги чемпионов.

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
10.15,01.20,02.50 Программа передач.
ТВ СФ
10.25 Д/с «Последний караван на
19.00 Информационно-развлекашелковом пути».
тельная программа «Добрый
10.55 Х/ф «БИТВА 8 ПУТИ». Мосвечер, Североморск!».
фильм.
19.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». 1-я серия. Фильм расска- 12.35 В вашем доме. Любовь Казарновская.
зывает историю жизни трех
13.15 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ». Мосподруг, приехавших искать
фильм.
свое счастье в Москву.
14.25 Заповедник. Осенние этюды. Д/
ф из цикла «Репортаж с закГТРК «МУРМАН»
рытого объекта».
06.45, 07.15, 07.45, 08.05, 08.30,
15.00 Д/с «Долгий век семьи».
11.30, 14.10, 16.40, 20.30,
23.00 Вести. Мурманск.
15.40 М/с «Мышь деревенская и мышь
городская».

16.05 М/ф «Шелковая Кисточка».
16.30Т/с«ПЕППИДЛИННЫЙЧУЛ0К».
17.05 Плоды просвещения. Русские
цари. «Александр III».
17.50 ^ с «Слово и дело». В.ВойноЯсенецкий.
18.20 Все концерты Рахманинова.
Концерт №2 для фортепиано с
оркестром. Солист Б.Березовский. Дирижер Ю.Башмет.
19.00 Ночной полет.
19.50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ». Мосфильм.
21.00 Ток-шоу «Оркестровая яма».
21.45 Х/ф «ЛАУТАРЫ». Молдовафильм.
00.25 Фильмы моей жизни. Д/ф«0лег
Ковалов и «Пепел и алмаз»
Анджея Вайды».
00.50 Д/с «Последний караван на
шелковом пути».
01.25 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИЗОНТ». США.
02.25 Д/с «Чистые пруды».

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение.
08.35 Газетный дождь.
08.45 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН».
10.30 М/ф «Мы с Джеком».
10.40 Войди в свой дом.
10.45 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.20 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.10 Момент истины.
13.05,00.00 Петровка, 38.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.20 Как добиться успеха. Доктор
Богданов.
15.30 Православная энциклопедия.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Командоры, вперед!
17.00 Т/с «КОМИССАР МУЛЕН».
18.15 Только для мужчин.
18.40 М/ф «Мяу-леди».
19.00 Т/с «ТАКОВЫ ЭТИ ЖЕНЩИНЫ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Лицом к городу.
21.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
22.40 Отдел «X».
23.30 Времечко.
00.45 Супердиск.
01.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ».
02.00 Синий троллейбус. Телефон
доверия.

КЕМ Т У

06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Икс-мены».
07.25 М/с «Рыцари-забияки».
07.50 М/с «Кот по имени Ик».
08.20 Комедийный сериал «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Комедийный боевик «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК».
11.55 Очевидец.
13.00 Час суда.
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ».
15.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.15 М/с«Таракан-робот».
16.40 Т/с «ПАУЭР РЕИНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ПОТЕРЯННАЯ ГАЛАКТИКА».
17.00 Комедийный сериал «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
18.00 Час суда.
19.00 М/с «Футурама».
20.00 Приключенческий боевик
«ДОСПЕХИ БОГА».
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ».
23.45 Веселые баксы.
00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.05 Очевидец. Невероятные истории.
02.05 Военная тайна.
02.30 Музыкальный канал.

7 ТВ

05.00, 06.00, 09.30, 17.30, 03.00,
04.00 Линия жизни.
05.30,15.30,18.30,03.30,04.30 Диалоги о рыбалке.
06.30,10.30,13.30,16.30,01.30 Ралли. Париж-Дакар.
07.00 Зарядка для страны.
07.30,14.30, 19.30, 01.00 История
профессионального бокса.
08.00 Веселые старты.
08.40,20.10,23.40 Футбол. Лучшие
матчи Кубка УЕФА.
09.10, 11.30, 20.40, 21.10, 22.10,
23.30 «220 вольт». Мир экстрима.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Новости.
11.40, 19.10, 23.10 Музыкальный
трек.
12.30,22.30 Футбол. Чемпионат Испании 2004.
21.30 Автоспорт России. Формула
«Русь».
00.30 Д/ф из цикла «Неизвестный
спорт».
02.00 Мототриал. Чемпионат мира в

т

С о л н ц е - в о с х о д 06.57, з а х о д 20.23
Луна — новолуние
Полная вода 08.11 высота 3,4 м ; 20.38 высота 3,4 м
М а л а я в о д а 0 2 . 0 7 в ы с о т а 1,0 м ; 1 4 . 2 8 в ы с о т а 0 , 7 м

закрытых помещениях.

СПОРТ

05.00,13.05,15.15 Еиго5роЛпето5.
05.10 Пляжный волейбол. Мировой
тур 2004 года. Женщины.
07.00, 08.05, 09.15, 12.00, 16.45,
20.50,00.00 Вести-спорт.
07.05 Футбол. Чемпионат России. 1йтайм.
08.10 Футбол. Чемпионат России. 2йтайм,
09.20 Спорт каждый день.
09.30 Хоккей. Чемпионат России.
«Авангард» (Омск) - «Спартак» (Москва).
11.25 Золотой пьедестал. Давид Кипиани.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Автоспорт. Чемпионат мира в
классе автомобилей СТ.
13.20Футбол. Чемпионат Англии.
15.25 Хоккей. Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - «Лада»
(Тольятти). 1-й и 2-й периоды.
16.55 Хоккей. Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - «Лада»
(Тольятти). 3-й период.
17.35 Спортивный календарь.
17.40 Пляжный волейбол. Мировой
тур 2004 года. Женщины.
18.55 XXVIII летние олимпийские
игры. «За кадром». Баскетбол. Мужчины. Литва - Китай.
21.00 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. «Ралли Японии».
22.00 Футбол. Чемпионат России.
Матч недели.
00.15 XXVIII летние олимпийские
игры. «За кадром». Таэквондо.
02.35 Золотой пьедестал. Валерий
Лобановский.
03.10 XXVIII летние олимпийские
игры. «За кадром». Баскетбол. Мужчины. Литва - Китай.

тнт

05.55 М/с «Марсупилами».
06.20,19.30,00.30 Москва: инструкция по применению.
06.45 М/ф «Чебурашка».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.40 М/с «Котопес».
08.05 М/с «Крутые бобры».
08.30 Ликвидация.
08.45,13.30 ТВ-клуб.
08.50 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. Шпион.
Настоящий агент 007.
10.00 Комедия «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В
ВЕГАСЕ».
12.10 М/с «Как говорит Джинджер».
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Ох,уж эти детки».
14.00 Обед с Дискавери. Дворец Клеопатры.
15.00 Теленовелла «ДЕВСТВЕННИЦА».
16.00,21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь».
17.00,20.00 Окна.
18.00 «Запретная зона» с Михаилом
Пореченковым.
19.00 Комедия «МОЯ РОДНЯ».
22.00 Комедия «ПРОЕКТА».
00.20 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. Любовь».
01.00 Наши песни.
01.ЮТ/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
02.05 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ. ПОСЛЕДНИЙ К0НФЛИКТ-

2».

02.45 Детективный сериал «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».

стс

06.00 Сериал «ФАДЖ-НЕП0СЕДА».
06.25 М/ф «Жил-был пес», «Самый
маленький гном». Выпуск 2-й,
«Крашеный лис».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Осторожно, модерн - 2.
08.00 Сериал «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА».
09.00 Деталиутром.
09.30 Сериал «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА - 2». «ЖЕНА МОЕГО
МУЖА».
10.30 Х/ф «АСТЕРИКС И 0БЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
12.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
13.30 М/ф «Жил-был пес», «Самый
маленький гном». Выпуск 2-й.
14.00 М/с «Приключения мультяшек».
14.30 М/с «Новые фильмы о Скуби

Ду».

14.55 М/с «Мумия».
15.25 М/ф «Пинки и Брейн».
16.00 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
90210».
17.00 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
17.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
18.30 Сериал «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА».
19.30 Истории в деталях.

20.00 Сериал «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА - 2».»ЖЕНА МОЕГО
МУЖА».
21.00 Комедия «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ». США.
23.00 Осторожно, модерн - 2.
23.30 Истории в деталях.
00.00 Сериал «ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВСТВО».
01.00 Детали.
01.25 Сериал «АГЕНТСТВО НЛС - 2».
02.05 Боевик «ГЕЙМЕР». США.
03.40 Сериал «ШИПЫ И РОЗЫ».
ТВ-21
09.00,14.55,18.00 Телегазета.
13.30,19.30,23.30 Новости.
14.00 Детективный сериал «ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЫХ».
23.50 Спецрепортаж.

Д А Р Ь Я Л ТВ

07.00 Музыкальные программы.
07.45 Неслучайная музыка.
08.00 Мультфильмы.
08.30 Личное время.
09.00 Телемагазин.
09.30,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.45 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА».
10.15 Сериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА».
11.15 Русский сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
12.15Телемагазин.
12.25 Х/Ф «ДРАГОЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ».
14.20 Мультфильмы.
15.00,15.30 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
17.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ЦУНАМИ...»
19.00 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА».
19.30 Неслучайная музыка.
19.55 Русский сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
21.00 Сериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА.
22.00Х/ф«ПРИДУРКИ НА КАНИКУЛАХ».
00.25 Эротическая программа «Так
и эдак».
00.55 Неслучайная музыка.
01.05 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег

07.00 Профилактика на канале с
07.00 до 17.00
17.00, 23.30 Полярники. «Ледяные
небеса».
18.00 Страна дождей.
18.30,01.30 Тележурнал «Полезные
открытия». «Библиофильтр»,
«Топ - Советы», «Простые вопросы», «Гастрономический
прогноз».
19.00,21.30 Биологика.
19.30, 22.00 Хищники. Инстинкт
убийства. Городские хищные
птицы.
20.30 Медицинские детективы.
Смертельные паразиты.
21.00,00.35,02.45 Топ - Новости.
21.15,00.45 Проверь себя.
23.00 Медицинские детективы. Никаких следов.
00.40,02.50 Гастрономический прогноз.
01.00 Живите и радуйтесь.
02.00 Т/с «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ ИЗ
ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА».

БЛИЦ

06.35,08.25,16.10,18.00,02.30 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
17.00,19.00,22.00,02.05 Новости.
07.25,13.15,18.50,21.50,01.55 Больше хороших товаров и услуг.
07.35,17.25,18.30 Мультфильмы.
08.50,13.50,17.15,17.45,19.50 Открытка. Рекламная информация.
09.25,12.55,17.55,18.25,22.25 Деловой блокнот.
09.30 Д/ф «Сокровища».
10.00 Х/ф «ТАНЦУЙ,ТАНЦУЙ».
12.15 Д/ф «Великобритания
сегодня».
13.25 Д/ф «Всемирная история живописи».
14.20 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ».
15.40 Д/ф «Живая природа».
16.35 Параллельные миры. На переднем крае.
19.30 Тележурнал «Автодром».
20.00 Х/ф «СУП С КАПУСТОЙ».
22.30Лицом клицу.
23.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».
01.25 Д/ф «Дикая природа».

ТВ СФ

19.00 «Бессмертие». Передача рассказывает о великом русском
полководце М.И.Кутузове. Телевидение СФ, 1999г.
19.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». 2-я серия.

ГТРК «МУРМАН»

06.45, 07.15, 07.45, 08.05, 08.30,
14.10,16.40,20.30,23.00 Вести. Мурманск.

С о л н ц е - восход 07.01, заход 20.18
Л у н а - первая четверть
, "Л1Г5Н
П
о л н а я взи^а
о д а 0«и.
8.45 высота 3,6 м ; 21.13 высота 3,6 м
М а л а я в о д а 002..
2.42 высота 0,8 м ; 15.02 высота 0,5 м

СРЕДА, 15 СЕНТЯБРЯ
ОРТ

06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Детектив «АНТИКИЛЛЕР-2».
10.30 Сериал «КЛОН».
11.20 М/с «Кошки-мышки».
11.40 Дисней-клуб: «Лило и Стич».
12.10 Детектив «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА».
14.00 Сериал «ЖЕНЩИНЫ ВЛЮБВИ».
15.10 Угадай мелодию.
15.40 Сериал «СЫЩИКИ».
16.50 Премьера. «Пять вечеров».
Среда.
18.20 Шутка за шуткой.
19.00 Сериал «КЛОН».
20.00 Многосерийный фильм «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
21.00 Время.
21.30 Детектив «АНТИКИЛЛЕР-2».
22.40 Лубянка. Похищение «Святого
Луки».
23.30 Ночное «Время».
Новый день.
23.50 Теория невероятности. Загадки памяти.
00.20 Идолы. ПьерКарден.
00.50 Большой взрыв. Роботы - люди
будущего.
01.20 Триллер «ПОПУТЧИК».
03.05 Комедия «РАЗДЕЛ ТЕРРИТОРИИ».
04.50,05.05 Сериал «ДОКТОР КУИНСИ».

РОССИЯ

05.00Доброе утро, Россия!
08.45 Детектив «МАРШ ТУРЕЦКОГО.
НОВОЕ НАЗНАНЁНИЕ». «СМЕРТЬ
ПООБЬЯВЛЕНИЮ».
09.45 Т/с «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

ны» •

10.45,13.45,16.25,19.50 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50Т/с«БЕДНАЯ НАСТЯ».
12.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу.
14.30 Приключенческий сериал
«КРАСНАЯ КАПЕЛЛА».
17.20 Кулагин и партнеры.
17.50Т/с «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
18.50 Детектив «МАРШ ТУРЕЦКОГО.
НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ». «ПУЛЯ
ДЛЯ ПОЛПРЕДА».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Сериал «КАМЕНСКАЯ-3. КОГДА БОГИ СМЕЮТСЯ».
23.00 Вести+.
23.20 Премьера. «Отряд космических
дворняг».
00.15 Народный артист.
00.25 Остросюжетный фильм «КАТАЛА».
02.05 Дорожный патруль.
02.20 Горячая десятка.
03.15 Сериал «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:
ОТДЕЛ Нравов».
04.10Т/С «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».

НТВ

06.00 Сегодня утром.
10.00,13.00,16.00,19.00, 00.30 Сегодня.
10.15 Преступление в стиле «Модерн»: Московский монстр.
10.50 Женский взгляд.
11.20 Растительная жизнь.
11.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Ф0НАРЕЙ-У1»,
13.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА: КОТ В МЕШКЕ».
14.30 Сериал «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ».
15.35,18.35 Криминальная Россия.
16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
17.25 Сериал «ТАКСИСТ».
19.40 Детектив «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Ф0НАРЕЙ-У1: ПАДЕНИЕ РУБЛЯ».
20.50 Сериал «ФАБРИКА ГРЕЗ».
22.00 Страна и мир.
22.40 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.15 Остросюжетный фильм «ПАУТИНА ЛЖИ». США.
00.45 «ПАУТИНА ЛЖИ».
01.40 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
10.15,01.20,02.50 Программа передач.
10.25 Д/с «Последний караван на
шелковом пути».
10.55 Х/ф «БИТВА В ПУТИ». Мосфильм.
12.25 М/с «Бабалус».
12.30 Цитаты из жизни. Академик
Софья Набокз.
13.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Мосфильм.
14.35 Странствия музыканта.
15.00 Д/с «Долгий век семьи».
15.45 М/с«Мыщь деревенская имышь
городская».
16.05 М/ф «Как лечить удава».
16.35 Т/с «ПЕППИДЛИННЫЙЧУЛОК».
17.05 Плоды просвещения. Русские
цари. «Александр Ш».
17.50 Отечество и судьбы. Женщины
рода Юсуповых.
18.15 Все концерты Рахманинова.

Концерт №3 для фортепиано с
оркестром. Солист Д.Мацуев.
Дирижер В.Спиваков.
19.00 Ночной полет.
19.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Мосфильм.
21.10 «Апокриф». Ток-шоу.
21.50 Х/ф «АСЯ». Ленфильм.
23.25 Д/ф «Анна Ахматова. Листки
из дневника». Россия.
00.25 Фильмы моей жизни. Д/ф
«Иван Дыховичный и «Такова
спортивная жизнь» Линдсея
Андерсона».
00.50 Д/с «Последний караван на
шелковом пути».
01.25 Х/ф «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ».
Мосфильм.

ТВ ЦЕНТР

05.45 Настроение.
08.35 Газетный дождь.
08.45 Детектив «БЕС В РЕБРО».
10.15 Опасная зона.
10.30 Доходное место.
10.40 Окна нашего времени.
10.45 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.20 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.10 Отдел «X».
12.50 Квадратные метры.
13.05, 00.00 Петровка, 38.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.30 Мода поп-5{ор.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Каля-маля.
17.00 Т/с «КОМИССАР МУЛЕН».
18.15 Русский век.
19.00 Т/с «Таковы эти женщины».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Совершенно секретно. Торжественная церемония вручения
премии имени Артема Боровика за лучшее журналистское расследование.
21.40 Репортер.
22.40 Материк.
23.30 Времечко.
00.45 Супердиск.
01.00 Т/с «По закону».
02.00 Синий троллейбус. Телефон
доверия.

КЕМ Т *

06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Икс-мены».
07.25 М/с «Рыцари-забияки».
07.50 М/с «Кот по имени Ик».
08.20 Комедийный сериал «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Приключенческий боевик
«ДОСПЕХИ БОГА».
11.55 Очевидец.
13.00 Час суда.
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ».
15.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.15 М/с «Таракан-робот».
16.40 Т/с «ПАУЭР РЕИНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ПОТЕРЯННАЯ ГАЛАКТИКА».
17.00 Комедийный сериал «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
18.00 Час суда.
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Приключенческий боевик
«ДОСПЕХИ БОГА-2».
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ».
23.45 Веселые баксы.
ОО.С
0.00Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.1
1.05 Фантастический фильм «АВАТАР».
03.10 Очевидец.
03.35 Музыкальный канал.

7 ТВ

05.00, 06.00, 09.30, 17.30, 03.00,
04.00 Линия жизни.
05.30,15.30,18.30,03.30,04.30 Диалоги о рыбалке.
06.30,10.30,13.30,16.30,01.30 Ралли. Париж - Дакар.
07.00 Зарядка для страны.
07.30, 14.30, 19.30, 01.00 История
профессионального бокса.
08.00 Веселые старты.
08.40 Заряжайся!
09.00 Зарядка для страны.
09.10, 11.30, 20.10, 00.00 «220
вольт». Мир экстрима.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Новости.
11.40, 19.10, 23.10 Музыкальный
трек.
12.30 Футбол. Чемпионат Испании
2004.
20.30,23.30 Д/ф из цикла «Неизвестный спорт».
21.10 Автоспорт России. «Кубок Суперлайт». 9-я гонка.
21.30 Мотоспорт. Чемпионат мира по
мототриалу на открытых стадионах. 9-й этап.
22Д0Футбол Испании. Обзор 2-го тура.
00.30 «Жиллетг-спорт». Тележурнал.
02.00 Мототриал. Чемпионат мира в
закрытых помещениях.

СПОРТ

05.00,
13.15,
14.30,
23.10
ЕигозроЛпежз.
05.10 Золотой пьедестал. Юрий Вла-

05.50 Профессиональный бокс. Михаил Криволапое против
Дмитрия Янушевича, Александр Котлобай против Алексея Загорского, Алексей Кучер
против Александра Жука.
07.00, 08.05, 09.15, 12.00, 17.00,
21.00,00.00 Вести-спорт.
07.05 Футбол. Чемпионат России. 1йтайм.
08.10 Футбол. Чемпионат России. 2й тайм.
09.20 Спорт каждый день.
09.30 Формула-1. Гран-прй Италии.
Квалификация.
11.25 Золотой пьедестал. Аркадий
Воробьев.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли.«Ралли Японии».
13.30 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
14.40 XXVIII летние олимпийские
игры. «За кадром». Таэквондо.
17.10 Спортивный календарь.
17.15 Пляжный волейбол. Мировой
тур 2004 года. Женщины.
18.55 XXVIII летние олимпийские
игры. «За кадром». Баскетбол. Мужчины. Италия - Пуэрто-Рико.
21.10 Сборная России. Золотые мгновения афинского лета.
23.25 Хоккей России.
00.15 XXVIII летние олимпийские
игры. «За кадром». Таэквондо.
02.35 Золотой пьедестал. Давид Кипиани.
03.10 XXVIII летние олимпийские
игры. «За кадром». Баскетбол. Мужчины. Италия - Пуэрто-Рико.

ТНТ

05.55 М/с «Марсупилами».
06.20,19.30,00.25 Москва: инструкция по применению.
06.45 М/ф «Крокодил Гена».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.40 М/с «Котопес».
08.05 М/с «Крутые бобры».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
08.50 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. Дворец
Клеопатры.
10.00 Комедийный боевик «ПРОЕКТ
А».
12.10 М/с«Как говорит Джинджер».
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Ох, уж эти детки».
14.00 Обед с Дискавери. Правда о
лысых.
15.00 Теленовелла «Девственница»
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь».
17.00,20.00 Окна.
18.00 «Цена любви»: «Семейный палач». Док. детектив.
19.00 «МОЯ РОДНЯ». Комедия.
22.00 Комедия «ПРОЕКТ А-2».
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. Любовь».
00.55 Наши песни.
01.05 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
01.55 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ. ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ2».
02.40 Детективный сериал «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».

СТС

06.00 Сериал «ФАДЖ-НЁПОСЕДА».
06.25 М/ф «Дереза», «Самый маленький гном», «Кем быть?».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 м/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Осторожно, модерн - 2.
08.00 Сериал «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА».
09.00 Детали утром.
09.30 Сериал «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА - 2». «ЖЕНА МОЕГО
МУЖА».
10.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ».
12.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
13.30 М/ф «Дереза», «Самый маленький гном».
14.00 М/с «Приключения мультяшек».
14.30 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду».
14.55 М/с «Мумия».
15.25 М/ф «Пинки и Брейн».
16.00 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
90210».
17.00 Комедия на СТС. «САБРИНА МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
17.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
18.30 Сериал «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА».
19.30 Истории в деталях.
20.00 Сериал «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА - 2». «ЖЕНА МОЕГО
МУЖА».
21.00 Комедия «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ - 2». США.
22.45 Осторожно, модерн - 2.
23.30 Истории в деталях.
00.00 Сериал «ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВСТВО».
01.00 Детали.

01.25 Сериал «АГЕНТСТВО НЛС - 2».
02.05 Драма «ПАНИКА В НЕБЕСАХ».
США.
03.30 Сериал «ШИПЫ И РОЗЫ».
04.20 Музыка.
ТВ-21
09.00,14.55,18.00 Телегазета.
13.30,19.30,23.30 Новости.
14.00 Детективный сериал «ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЫХ».
23.50 Криминальные новости.

Д А Р Ь Я Л ТВ

07.00 Музыкальные программы.
07.45 Неслучайная музыка.
08.00 Мультфильмы.
08.30 Личное время.
09.00 Телемагазин.
09.30,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.45 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА».
10.15 Сериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА».
11.15 Русский сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
12.15 Телемагазин.
12.25 Х/ф «ПРИДУРКИ НА КАНИКУЛАХ».
14.20 Мультфильмы.
15.00,15.30 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
17.00 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ».
19.00 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА».
19.30 Неслучайная музыка.
19.55 Русский сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
21.00 Сериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА».
22.00 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ».
00.25 Эротическая программа «Так
и эдак».
00.55 Неслучайная музыка.
01.05 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег

07.00, 09.15, 12.00, 21.00, 00.35,
02.45 Топ - Новости.
07.10,09.20,12.10,00.40,02.50 Гастрономический прогноз.
07.15,21.15,00.45 Проверь себя.
07.30 М/с «Король Артур и рыцари
справедливости».
08.00,18.30,01.30Тележурнал «Полезные открытия». «Библиофильтр», «Топ - Советы», «Простые вопросы», «Гастрономический прогноз».
08.30 Т/с «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ ИЗ
ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА».
09.30, 16.30 Кухня Европы и Средиземноморья.
10.00 Телемагазин.
10.30,13.30 Наука и здоровье.
11.00 Т/с «НАЗАД В ШЕРВУД».
11.30,15.30 Такая большая планета.
12.15 Проверь себя.
12.30,01.00 Живите и радуйтесь.
13.00 Телешоп.
14.00,18.00 Большая прогулка. Острова Антарктики.
14.30 М/с «Король Артур и рыцари
справедливости».
15.00 Т/с «НАЗАД В ШЕРВУД».
16.10 Канал ОР.
17.00,23.30 Полярники. «Холодный
фронт».
19.00, 21.30 Биологика.
19.30, 22.00 Хищники. Инстинкт
убийства. Яд в океане.
20.30 Медицинские детективы. Никаких следов.
23.00 Медицинские детективы. Узел
смерти.
02.00 Т/с «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ ИЗ
ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА».

БЛИЦ

06.35, 08.25,16.10,18.00,02.30 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
17.00,19.00, 22.00,02.05 Новости.
07.25,13.15,18.50,21.50,01.55 Больше хороших товаров и услуг.
07.35,17.25,18.30 Мультфильмы.
08.50,13.50,17.15,17.45,19.50 Открытка. Рекламная информация.
09.25,12.55,17.55, 18.25,22.25 Деловой блокнот.
09.30 Д/ф «Дикая природа».
10.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».
12.25 Д/ф «Великобритания сегодня».
13.25 Д/ф «Сокровища».
14.20 Х/ф «СУП С КАПУСТОЙ».
16.00 Мультфильм.
16.35Лицом клицу.
19.30 Спортивный калейдоскоп.
20.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА МАРКИЗА
АНГЕЛОВ».
22.30 Тележурнал «Автодром».
23.00 Х/Ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ».
01.30 Р/ф« Птицы».

ТВ СФ

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 1-я серия. Первый фильм исторической кинодилогии о российском императоре Петре Великом. В основе фильма роман
А.Н.Толстого «Петр Первый»,

ГТРК «МУРМАН»

06.45, 07.15, 07.45, 08.05, 08.30,
11.30, 14.10, 16.40, 20.30,
23.00 Вести. Мурманск.

|
I
|
|

ЧЕТВЕРГ, 16 СЕНТЯБРЯ
ОРТ

06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Детектив «АНТИКИЛЛЕР-2».
10.30 Сериал «КЛОН».
11.20 М/с «Коаки-мышки».
11.40 Дисней-клуб: «Утиные истории».
12.20 Х/ф «ПРОРИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНИЕ...».
14.00 Сериал «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ».
15.10 Угадай мелодию.
15.40 Сериал «СЫЩИКИ».
16.50 Премьера. «Пять вечеров».
Четверг.
18.20Анекдоты,
19.00 Сериал «КЛОН».
20.00 Многосерийный фильм «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
21.00 Время.
21.30 Детектив «АНТИКИЛЛЕР-2».
22.40 «Антикиллер - 2». «Тактика
боя».
23.10 Человек и закон.
Новый день.
00.00 Ударная сила. Трезубец морского дьявола.
00.30 Гении и злодеи.
01.00 «Тихий дом» на Венецианском
кинофестивале.
01.30,03.05 Триллер «КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК».
03.30, 05.05 Приключенческий
фильм «РОВНО В ПОЛДЕНЬ».
05.20 Сериал «Все путешествия команды Кусто». «Тайны затопленных пещер».

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Детектив «МАРШ ТУРЕЦКОГО.
НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ». «ПУЛЯ
ДЛЯ ПОЛПРЕДА».
09.45 Т/с «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
10.45,13.45,16.25,19.50 Вести. Дежурная часть.
11.00,14-00,17.00,20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
12.50«Чтохочетженщина». Ток-шоу.
14.30 Сериал «КАМЕНСКАЯ-3. КОГДА БОГИ СМЕЮТСЯ».
17.20 Кулагин и партнеры.
17.50 Т/с «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
18.50 Детектив «МАРШ ТУРЕЦКОГО.
НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ». «ПУЛЯ
ДЛЯ ПОЛПРЕДА».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Сериал «КАМЕНСКАЯ-3. КОГДА БОГИ СМЕЮТСЯ».
23.00 Весш+.
23.20 Премьера. «Елисеевский».
Казнить. Нельзя помиловать».
00,15 Народный артист.
00.25 Х/ф «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ». США.
03.05 Дорожный патруль.
03.20 Сериал «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:
ОТДЕЛ нтвов».
04.10 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».

НТВ

06.00 Сегодня утром.
10.00,13.00,16.00,19.00,00.30 Сегодня.
10.20 Преступление в стиле «Модерн»: Смерть в Венеции.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Ф0НАРЕЙ-У1».
13.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА: ТАЛИСМАН».
14.25 Сериал «ФАБРИКА ГРЕЗ».
15.35,18.35 Криминальная Россия.
16.20Ток-шоу «Принцип домино».
17.25 Сериал «ТАКСИСТ».
19.40 Детектив «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-\ГС: ПОГРАНИЧНОЕ
СОСТОЯНИЕ».
20.50 Сериал «ФАБРИКА ГРЕЗ».
22.00 Страна и мир,
22.40 «К барьеру!» Ток-шоу.
23.50 Боевик «ГЛАДИАТОР». США.
00.45 «ГЛАДИАТОР».
02.25 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
10.15,01.20 Программа передач.
10,25 Д/с «Последний караван на
шелковом пути».
10.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА». Мосфильм.
12.40 Эпизоды, Мария АронОва.
13.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Мосфильм.
14,40 Письма из провинции. Поселок
Вырица.
15.10 Д/с «Долгий век семьи».
15.50 М/с «Мышь деревенская и мышь
городская».
16.15 М/ф «каникулы Бонифация».
16.35 Т/с «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК».
17.05 Плоды просвещения. Д/с
«Встреча с предками». «Потерянный город римской Британии».
17.55 Петербург: время и место. Музей Санкт-Петербургского театра марионеток.
18.25 Все концерты Рахманинова.
шшжшяшш

Концерт №4 для фортепианос
оркестром. Солист А.Слободяник. Дирижер В.Гергиев.
19.00 Ночной полет.
19.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Мосфильм.
21.10 Культурная революция. Хорошо учиться не нужно.
22.05 Х/Ф «ЛЮБОВЬ». США.
23.40 «Рго шептапа». Хокку.
00.25 Фильмы моей жизни. Д/ф
«Игорь Масленников и «Не
горюй!» Георгия Данелия».
00.50 Д/с «Последний караван на
шелковом пути».
01.25 Х/ф «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ».
Мосфильм.
02.35 В.Моцарт -Э.Григ, Соната.

ТВ ЦЕНТР

05.45 Настроение.
08.35 Газетный дождь.
08.45 Авантюрная мелодрама «МОСКОВСКАЯ ЛЮБОВЬ». СССР.
10.15 М/ф «В порту».
10.30 Доходное место.
10.40 Войди в свой дом.
10.45 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.20 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.05 Особая папка.
12.40 Право на надежду.
13.05,00.00 Петровка, 38.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.20 Экспо-новости.
15.30 Марш-бросок.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Песенка года.
17.00 Т/с «КОМИССАР МУЛЕН».
18.15 21 кабинет.
19.00 Т/с «ТАКОВЫ ЭТИ ЖЕНЩИНЫ».
19.40 Экспо-новости.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Х/ф «Удар по системе». США.
21.40 Репортер.
22.40 Секретные материалы.
23.30 Времечко.
00.45 Супердиск.
01.00 Т/с «По закону».
02.00 Синий троллейбус. Телефон
доверия.

КЕМ Т У

06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Икс-мены».
07.25 М/с «Рыцари-забияки».
07.50 М/с «Кот по имени Ик».
08.20 Комедийный сериал «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
09.30,12.30,19.30, 23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Приключенческий боевик
«ДОСПЕХИ Б0ГА-2».
11.55 Очевидец.
13.00 Час суда.
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ».
15.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.15 М/с «Таракан-робот».
16.40 Т/с «ПАУЭР РЕИНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ПОТЕРЯННАЯ ГАЛАКТИКА».
17.00 Комедийный сериал «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
18.00 Час суда.
19.00 М/с«Симпсоны».
20.00 Криминальная комедия «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ».
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ».
23.45 Веселые баксы.
00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.05 Мелодрама «МОЛИТВА ВЛЮБЛЕННЫХ».
03.05 Очевидец.
03.30 Музыкальный канал.

7 ТВ

05.00, 06.00, 09.30, 17.30, 03.00,
04.00 Линия жизни.
05.30, 12.30, 15.30, 18.30, 22.30,
03.30, 04.30 Диалоги о рыбалке.
06.30,10.30,16.30,01.30 Ралли. Париж - Дакар.
07.00,09.00 Зарядка для страны.
07.10 Футбол Испании. Обзор 2-го
тура.
08.00 Веселые старты.
08.40 Заряжайся!
09.10,21.10,00.00 «220 вольт». Мир
экстрима.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00,23.00 Новости.
11.30 Автоспорт России. «Кубок Суперлайт».
11.40, 22.10, 23.10 Музыкальный
трек.
13.30 Автоспорт России. Формула
«Русь».
14.30, 01.00 История профессионального бокса.
19.00 Хоккей. Чемпионат России.
Суперлига. Спартак (М) - СКА
(СПб).
21.30 Мотоспорт. Чемпионат мира по
мототриалу на открытых стадионах 2004.
23.30,0.30 Д/ф из цикла «Неизвестный спорт».
02.00 Мототриал. Чемпионат мира в
закрытых помещениях.

СПОРТ

05.00Футбол. Чемпионат Англии.

Солнце - восход 07.05, заход 20.14
Луна - первая четверть
Полная в о д а 0 9 . 2 0 в ы с о т а 3,7; 21.49 высота 3,7 м
М а л а я вода 03.17 высота 0,7 м ; 15.36 высота 0,4 м

07.00, 08.05, 09.15, 12.00, 17.00,
20.50,00.05 Вести-спорт.
07.05 Футбол. Чемпионат России. 1йтайм.
08.10 Футбол. Чемпионат России. 2йтайм.
09.20 Спорт каждый день.
09.30Формула-1. Гран-при Италии.
12.10 Спортивный календарь.
12.15Сборная России. Золотые мгновения афинского лета.
14.30,21.55,02.45 ЕигозроЛпеик.
14.40 XXVIII летние олимпийские
игры. «За кадром». Таэквондо.
17.10Спортиеный календарь.
17.15 Хоккей России.
17.55 Футбол. КубокУЕФА. 1-й раунд.
«Терек»(Россия)-«Базель».
(Швейцария).
19.55 Футбол. КубокУЕФА. 1-й раунд.
«Зенит» (Россия) - «Црвена
Звезда» (Сербия и Черногория). 1-й тайм.
21.00Футбол. КубокУЕФА. 1-й раунд.
«Зенит» (Россия)- «Црвена
Звезда» (Сербия и Черногория). 2-й тайм.
22.05 Хоккей. Чемпионат России.
«Лада» (Тольятти) - «Авангард» (Омск).
00.15 Точка отрыва.
00.50Футбол. КубокУЕФА. 1-й раунд.
«Трабзонспор» (Турция) - «Атлетик» (Испания).
02.55 Футбол .Кубок УЕФА. 1-й раунд.
«Зенит» (Россия) - «Црвена
Звезда» (Сербия и Черногория).

тнт

05.55 М/с «Марсупилами».
06.20,19.30,00.10 Москва: инструкция по применению.
06.45 М/ф «Шапокляк».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.40 М/с «Котопес».
08.05 М/с «Крутые бобры».
08.30 Ликвидация.
08.45,13.30 ТВ-клуб.
08.50 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. Правда
о лысых.
10.00 Комедийный боевик«ПР0ЕКТ
А-2».
12.10«М/с«КакговоритДжинджер».
12.40 «М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 «М/с «Ох,уж эти детки».
14.00 Обед с Дискавери. Внутри космического шаттла.
15.00 Теленовелла «ДЕВСТВЕННИЦА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь».
17.00,20.00 Окна.
18.00 «Цена любви»: «Черный танец». Док. детектив.
19.00 Комедия «МОЯ РОДНЯ».
22.00 Комедия «ТЕЛЕШОУ СМЕРТНИКОВ».
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. Любовь».
00.40 Наши песни.
00.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
01.45 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ2».
02.25 Детективный сериал «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».

стс

06.00 Сериал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА».
06.25 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова», «Самый маленький
гном», «Лиса Патрикеевна».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Осторожно, модерн - 2.
08.00 Сериал «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА».
09.00 Детали утром.
09.30 Сериал «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА - 2». «ЖЕНА МОЕГО
МУЖА».
10.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-2».
12.10 М/ф «Приключения запятой и
точки».
12.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
13.30 М/ф «Котенок с улицы Лизюкоеа», «Самый маленький гном».
14.00 М/с «Приключения мультяшек».
14.30 М/с «Новые фильмы о Скуби

Ду»-

14.55 М/с «Мумия».
15,25 М/ф «Пинки и Брейн».
16.00Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ90210».
17.00 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
17.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
18.30 Сериал «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА».
19.30 Истории в деталях.
20.00 Сериал «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА - 2».»ЖЕНА МОЕГО
МУЖА».
21.00 Комедия «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-3». США.
23.00 Осторожно, модерн - 2.
23.30 Историй в деталях.

00.00 Сериал «ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВСТВО».
01.00 Детали.
01.25 Сериал «АГЕНТСТВО НЛС - 2».
02.05 Криминальная драма «ПРИЗНАНИЯ ОПАСНОГО ЧЕЛОВЕКА». США.
03.55 Сериал «ШИПЫ И РОЗЫ».

ТВ-21

Профилактика до 18.00
18.00 Телегазета.
19.30,23.30 Новости.
23.50 Криминальные новости.

Д А Р Ь Я Л ТВ

07.00 Музыкальные программы.
07.45 Неслучайная музыка.
08.00 Мультфильмы.
08.30 Личное время.
09.00 Телемагазин.
09.30,19.40,00.20 Агентство криминальных новостей.
09.45 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА».
10.15 Сериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА».
11.15 Русский сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
12.10 Советы земского доктора.
12.15 Телемагазин.
12.25 Х/ф «ТОМ И ВИВ».
14.30 Мультфильмы.
15.00,15.30 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
17.00 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС».
19.00 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА».
19.30 Неслучайная музыка.
19.55 Русский сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
21.00 Сериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА».
22.00Х/ф «МИШЕНЬ».
00.35 Эротическая программа «Так
и здак».
01.05 Неслучайная музыка.
01.15 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег

07.00, 09.15, 12.00, 21.20, 00.45,
02.45 Топ-Новости.
07.10,09.20,12.10,00.55,02.50 Гастрономический прогноз.
07.15 Проверь себя.
07.30 М/с «Король Артур и рыцари
справедливости».
08.00,18.30,01.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Библиофильтр», «Топ -Советы», «Простые вопросы», «Гастрономический прогноз».
08.30 Т/с «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ ИЗ
ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА».
09.30,16.30 Кухня Европы и Средиземноморья.
10.00 Телемагазин.
10.30,13.30 Наука и здоровье.
11.00Т/с «НАЗАД В ШЕРВУД».
11.30,15.30 Такая большая планета.
12.30,01.00 Живите и радуйтесь.
13.00 Телешоп.
14.00,18.00 ТОП-гид.
14.30 М/с «Король Артур и рыцари
справедливости».
15.00 Т/с «НАЗАД В Ш ЕРВУД».
16.10 Канал ОР.
17.00 Д/ф «Вызов льдам».
19.00,21.30 Биологика.
19.30, 22.00 Хищники. Инстинкт
убийства. Секреты профессии.
20.30 Медицинские детективы. Узел
смерти.
21.00,00.35 Рыбачьте с нами.
23.00 Медицинские детективы. Пока
смерть не разлучит.
23.30 Д/ф «Вызов льдам».
02.00 Т/с «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ ИЗ
ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА».

БЛИЦ

06.35,08.25,16.10,18.00,02.30 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
17.00,19.00,22.00,02.05 Новости.
07.25,13.15,18.50,21.50,01.55 Больше хорошихтоваров и услуг.
07.35,17.25,18.30 Мультфильмы.
08.50,13.50,17.15,17.45,19.50 Открытка. Рекламная информация.
09.25,12.55,17.55,18.25,22.25 Деловой блокнот.
09.30 Д/ф «Мир приключений».
10.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ».
12.30 Д/ф «Птицы».
13.25 Д/ф«Дикая природа».
14.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА МАРКИЗА
АНГЕЛОВ».
16.35 Д/ф «Сокровища».
19.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
20.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
21.35 Д/ф «Технология изобилия».
22.30 Спортивный калейдоскоп.
23.00^«КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО».
01.30 Д/ф «Великобритания сегодня».

П Я Т Н И Ц А , 17 СЕНТЯБРЯ
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06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.20 Детектив «АНТИКИЛЛЕР-2».
10.30 Сериал «КЛОН».
11.20 Мультсериал «Кошки-мышки».
11.40 М/с «Принцесса Сиси».
12.10 Боевик «ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ».
14.00 Сериал «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ».
15.20Угадай мелодию.
15.40 Сериал «СЫЩИКИ».
16.50 Премьера. «Пять вечеров».
Сегодня пятница.
18.20 Док. детектив «Охота на «Искандера». Дело 2001 года.
19.00 Сериал «КЛОН».
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.30 Фабрика звезд. Шоу начинается.
23.00 Боевик «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ».
01.00 Боевик «ТЕНЕВбЙ ЗАГОВОР».
03.00 Приключенческий фильм
«ДЕНЬ ДЕЛЬФИНА».
05.00 Империя чужих.
05.30 Сериал «Все путешествия команды Кусто». «Невидимые
острова».

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Детектив «МАРШ ТУРЕЦКОГО.
НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ». «ПУЛЯ
ДЛЯ ПОЛПРЕДА».
09.45 Т/с «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
10.45,13.50,16.25,19.45 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Мусульмане.
12.00Вся Россия.
12.15 Москва-Минск.
12.30 «Городок». Дайджест.
12.55 В поисках приключений.
14.30 Сериал «КАМЕНСКАЯ-3. КОГДА БОГИ СМЕЮТСЯ».
17.20 Кулагин и партнеры.
17.50 Т/с «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
18.50 Комната смеха.
20.50Спокойной ночи, малыши!
20.55 Народный артист.
21.50 Кривое зеркало,
23.50 Х/ф «МИССИЯ НА МАРС». США.
02.00 Комедия «КОСТИ И СОБАКИ».
США.
04.00 Дорожный патруль.
04.15 Сериал «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:
ОТДЕЛ НРАВОВ».
05.05 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».

ГТРК «МУРМАН»

НЕМ Т У

06.30 Лучшие клипы мира.
07.00 М/с «Икс-мены».
07.25 М/с «Рыцари-забияки».
07.50 М/с «Кот по имени Ик».
08.20 Комедийный сериал «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
09.30,12.30,19.30 «24». Информационная программа.
09.50 Криминальная комедия «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ».
11.55 Очевидец.
13.00 Час суда.
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ».
15.15 Т/с «МУТАНТЫ ИКС».
16.15 Боевик «ПУТЬ ДРАКОНА».
18.00 Час суда.
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Полицейский боевик «ПОЛИ06.00 Сегодня утром.
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-З: СУПЕР10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
10.15 Преступление в стиле «Мо22.15 Естественный отбор.
дерн». Страстная пятница.
23.30 Проект «Отражение». Д/ф
10.55 Квартирный вопрос.
«Ампула смеха».
11.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
00.40 Эротический фильм «КОМПРОФОНАРЕЙ-УЬ.
МЕТИРУЮЩИЕ СИТУАЦИИ».
13.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ М Ш А 02.20 Лучшие клипы мира.
РА: ОСОБЕННОСТИ ГОРОДСКОЙ
03.35 Т/с «МУТАНТЫ ИКС».
РЫБАЛКИ».
04.20 Очевидец.
14.25 Сериал «ФАБРИКА ГРЕЗ».
15.35 Криминальная Россия.
16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
05.00, 06.00, 09.30, 17.30, 03.00,
17.20 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА».
04.00 Линия жизни.
19.35 Комедийный боевик «СМЕР05.30, 12.30, 15.30, 18.30, 22.30,
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4». США.
03.30,04.30 Диалоги о рыбал22.00 Страна и мир.
ке.
22.40 «Стресс», Ток-шоу.
06.30,10.30,13.30,16.30,01.30 Рал23.50 Триллер «СИНИЙ БАРХАТ».
ли. Париж-Дакар.
США.
07.00 Зарядка для страны.
02.20 Кома: это правда.
07.30, 14.30, 19.30, 01.00 История

НТВ
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КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
10.15,01.20, 02.50 Программа передач.
10.25 Д/с «Последний караван на
шелковом пути».
11.00 Х/ф«КАПИТАН «СТАРОЙ ЧЕРЕПАХИ». Одесская к/ст.
12.10 М/с «Бабалус».
12.30 Двое. Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская.
13.10 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД
КРОВАТЬЮ». Ленфильм.
14.20 А.К.Толстой. «Сон Попова».
Моноспектакль. Исполняет
С.Шнырев.
14.50 Д/с «Долгий век семьи».
15.30М/с«Мышьдеревенская имышь
городская».
15.55 М/ф «Персей».
16.15 Т/с «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»,
17.10 Плоды просвещения. Д/с
«Встреча с предками», «Потерянный дворец ГзмптонКорт».
18.00 Дворцовые тайны. Забвенью
брошенный дворец.
19.00 Детский калейдоскоп. М/ф
18.30 Все концерты Рахманинова.
«38 попугаев», «А вдруг поРапсодия на тему Паганини.
лучится».
Солистка А.Уэхара (Япония).
19.15 Х/ф «ЮНОСТЬ П ЕТРА». 2-я серия.
Дири «ерМлореншгейн.
18.55 Профессия: смехач. В.Хенкин.
19.50Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД
06.45, 07.15, 07.45, 08.05, 08.30,
КРОВАТЬЮ». Ленфильм.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30,
20.55 65 лет Владимиру Меньшову.
23.00 Вести. Мурманск.

ТВ СФ

Острова.
21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ». Мосфильм.
23.10 Д/ф «Дивы».
00.25 Фильмы моей жизни. Д/ф
«Вадим Абдрашитов и «Огни
большого города» Чарли
Чаплина».
00.50 Д/с «Последний караван на
шелковом пути».
01.25 Х/ф «КАПИТАН «СТАРОЙ ЧЕРЕПАХИ». Одесская к/ст.
02.35 Н.Римский-Корсаков. Испанское каприччио. Дирижер
В.Понькин.
05.45 Настроение.
08.35 Газетный дождь.
08.45 Х/ф «УДАР ПО СИСТЕМЕ». США.
10.20 Песня длиною в жизнь...
10.40 Европейские ворота России.
10.50 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.20 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.10 «А у нас во дворе...» Ток-шоу.
12.50 Денежный вопрос.
13.05,00.00 Петровка, 38.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.30 Т/с «НЕПРИРУЧЕННАЯ АМАЗОНКА».
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Без репетиций.
17.00 Т/с «КОМИССАР МУЛЕН».
18.15 Людмила Хитяева в программе «Приглашает Борис Ноткин».
19.00 Т/с «ТАКОВЫ ЭТИ ЖЕНЩИНЫ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА
- 3». к/ст.»Вертикаль».
22.40 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
23.30 Времечко.
00.45 Х/ф «ХИЩНАЯ ПТИЦА». США.
02.25 Мода поп-з1ор.

профессионального бокса.
08.00 Веселые старты.
08.40 Заряжайся!
09.00 Зарядка для страны.
09.10,11.30,20.10,21.10,22.10,0.00
«220 вольт». Мир экстрима.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Новости.
11.40, 19.10, 23.10 Музыкальный
трек.
20.30,23.30 Д/ф из цикла «Неизвестный спорт».
21.30 Мотоспорт. Чемпионат мира по
мототриалу на открытых стадионах 2004.
00.30 Автомания.
02.00 Мототриал. Чемпионат мира в
закрытых помещениях.

СПОРТ

05.00 Футбол. Чемпионат Англии.
07.00, 08.05, 09.15, 12.00, 17.05,
21.00,00.00 Вести-спорт.
07.05Футбол. КубокУЕФА. 1-й раунд.
«Терек» (Россия) - «Базель»
(Швейцария). 1-й тайм.
08.10Футбол. КубокУЕФА. 1-й раунд.
«Терек» (Россия) - «Базель»
(Швейцария). 2-й тайм.
09.20 Спорт каждый день.
09.30 Хоккей. Чемпионат России.
«Лада» (Тольятти) - «Авангард» (Омск).
11.30 Точка отрыва.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1-й ра-

С о л н ц е - восход 07.09, заход 20.10
Луна - первая четверть
П о л н а я в о д а 0 9 . 5 6 в ы с о т а 3 , 8 м ; 22.26
высота 3,8 м
М а л а я в о д а 0 3 . 5 3 в ы с о т а 0 , 6 м ; 16.11 в ы с о т а 0 , 3 м

унд. «Зенит» (Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия и Черногория).
14.10,18.45 Еигозрог^пеиз.
14.25 Футбол. Кубок УЕФА. 1-й раунд.
«Трабзонспор» (Турция) - «Атлетик» (Испания).
16.25 Хоккей. Чемпионат России.
«Металлург» (Магнитогорск)
- «Динамо» (Москва). 1-й период.
17.15 Хоккей. Чемпионат России.
«Металлург» (Магнитогорск)
-«Динамо» (Москва). 2-й и 3йпериоды.
18.55 Мгновения Олимпиады.
19.40 Скоростной участок.
20.25 Футбол России. Перед туром.
21.10 Сборная России. Золотые мгновения афинского лета.
23.15 Профессиональный бокс. Юрий
Арбачаков (Россия) против
Уго Рафаэля Сото (Аргентина). Бой за звание чемпиона
мира в суперлегком весе по
версии №ВС.
00.10 Параолимпийские игры. Церемония открытия.
02.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
ОЗЛОФутбол. Кубок УЕФА. 1-й раунд.
«Терек» (Россия) - «Базель»
(Швейцария).

тнт

05.55 М/с«Марсулилами».
06.20,19.30,00.00 Москва: инструкция по применению.
06.45 М/ф «Метеор» на ринге».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.40 М/с«Котопес».
08.05 М/с «Крутые бобры».
08.30 Русская усадьба-3.
09.00 Завтрак с Дискавери. Внутри
космического Шаттла.
10.10 Черная» комедия «ТЕЛЕШОУ
СМЕРТНИКОВ».
12.10 М/с«Как говорит Джинджер».
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Ох, уж эти детки».
13.30 ТВ-клуб.
14.00 Обед с Дискавери. Последний
проводник: все о муравьях.
15.00 Теленовелла «ДЕВСТВЕННИЦА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь».
17.00,20.00 Окна.
18.00 Школа ремонта.
19.00 Комедия «МОЯ РОДНЯ».
22.00 Комедия «РУССКИЙ БИЗНЕС».
23.45 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. Любовь».
00.30 Наши песни.
00.35 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
01.30 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ2».
02.10 Детективный сериал «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».

стс

06.00 Сериал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА».
06.25 М/ф «Янтарный замок», «И
мама меня простит».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Осторожно, модерн - 2.
08.00 Сериал «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА».
09.00 Детали утром.
09.30 Сериал «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА - 2». «ЖЕНА МОЕГО
МУЖА».
10.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-3».
12.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
13.30 М/ф «Янтарный замок».
14.00 М/С «Приключения мультяшек».
14.30 М/с «Новые фильмы о Скуби
Ду».
14.55 М/с «Мумия».
15.25 М/ф «Пинки и Брейн».
16.00 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
90210».
17.00 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
17.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
18.30 Сериал «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА».
19.30 Истории в деталях.
20.00 Сериал «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА - 2». «ЖЕНА МОЕГО
МУЖА».
21.00 Приключенческий триллер
«МУМИЯ». США.
23.35 Истории в деталях.
00.05 Комедия «ОСТИН ПАУЗРС.
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ». США.
02.00 Детали.
02.20Эротический триллер «УГРОЗЕ
ВОПРЕКИ». США.
03.50 Сериал «ШИПЫ И РОЗЫ».

ТВ-21

09.00,14.55,18.00,00.00 Телегазета.
13.30,19.30,23.30 Новости.

|

14.00 Развлекательный сериал
«ГОСТЬ В АКТЕРСКОЙ СТУДИИ».
23.50 Спецрепортаж.

Д А Р Ь Я Л ТВ

07.00 Музыкальные программы.
07.45 Неслучайная музыка.
08.00 Мультфильмы.
08.30 Личное время.
09.00 Телемагазин.
09.30,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.45 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА».
10.15 Сериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА».
11.15 Русский сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
12.15 Телемагазин.
12.25 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ».
14.20 Мультфильмы.
15.00,15.30Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
17.00Х/ф «ПО УЛИЦЕ КОМОД ВОДИЛИ».
19.00 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА».
19.30 Неслучайная музыка.
19.55 Русский сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
21.00 Сериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА».
22.00 Х/ф «НАПАДЕНИЕ ЖЕНЩИНЫВЕЛИКАНА».
00.25 Эротическая программа «Так
и эдак».
00.55 Неслучайная музыка.
01.05 Шоу Джерри Спрингера».

КатЫег

07.00, 09.15, 12.00, 21.00, 00.35,
02.45 Топ-Новости.
07.10,09.20,12.10,00.40,02.50 Гастрономический прогноз.
07.15,21.15,00.45 Проверь себя.
07.30 М/с «Зоомагазинчик».
08.00,18.30,01.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Библиофильтр», «Топ - Советы»,«Простые вопросы», «Гастрономический прогноз».
08.30 Т/с «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ ИЗ
ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА».
09.30,16.30 Кухня Европы и Средиземноморья.
10.00 Телемагазин.
10.30,13.30 Наука и здоровье.
11.00 Т/с «НАЗАД В ШЕРВУД».
11.30,15.30Такая большая планета.
12.30,01.00 Живите и радуйтесь.
13.00 Телешоп.
14.00,18.00 Крестьянские ведомости. Новый век.
14.30 М/с «Зоомагазинчик».
15.00 Т/с «НАЗАД В ШЕРВУД».
16.10 Канал ОР.
17.00 Д/ф «Миссия на Марс».
17.45,00.10 Мелкие частицы.
19.00,21.30 Биологика.
19.30, 22.00 Хищники. Инстинкт
убийства. Уроки выживания.
20.30 Медицинские детективы. Пока
смерть не разлучит.
23.00 Медицинские детективы. Жажда убийства.
23.30 Д/ф «Миссия на Марс».
02.00 Т/с «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ ИЗ
ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА».

БЛИЦ

06.35,08.25,16.10,18.00,02.15 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
17.00,19.00,22.00,01.50 Новости.
07.25,13.15,18.50,21.50,01.40 Больше хороших товаров и услуг.
07.35,17.25,18.30 Мультфильмы.
08.50,13.50,17.15,17.45,19.50 Открытка. Рекламная информация.
09.25,12.55,17.55,18.25,22.25 Деловой блокнот.
09.30 Параллельные миры. На переднем крае.
10.00Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО».
12.30 Д/ф «Великобритания сегодня».
13.25 Д/ф «Мир приключений».
14.20Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
15.55 Д/ф «Технология изобилия».
16.35 Д/ф «Дикая природа».
19.30 Т/с «Инспектор Морс».
20.00Х/ф «УИК-ЭНДУ БЕРНИ».
21.35 Д/ф «Серебряный ручей».
22.30 Дамский салон.
23.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ».
00.50 Д/ф «Второе открытие мира».

ТВ СФ

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ЖЕНЩИНА». Кандидат на пост первого лица в государстве вынужден представить общественности свою бывшую
жену. Герои этой романтической истории попадают в водоворот страстей.

ГТРК «МУРМАН»

06.45, 07.15, 07.45, 08.05, 08.30,
11.30,14.10,16.40,20.30 Вести. Мурманск.

Солнце - восход 07.12, заход 20.05
Луна - первая четверть
П о л н а я в о д а 10.34 в ы с о т а 3,7 м ; 2 3 . 0 6 в ы с о т а 3,7 м
М а л а я вода 04.30 высота 0,6 м ; 16.50 высота 0,4 м

СУББОТА, 18 СЕНТЯБРЯ
ОРТ

06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
06.10 Приключенческий фильм
«АМЕРИКАНСКИЙ ХВОСТ: ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
06.40 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
08.20 Играй, гармоньлюбимая!
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.10 Смак.
10.30 Пестрая лента. «Меньшов слезам не верит».
11.20 Любовные истории. Лариса
Долина.
12.10 История с географией. Древние египтяне.
13.10 Комедия «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ».
15.10 Дисней-клуб: «Приключения
Мики и Дональда».
15.30 Детектив «БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
17.50 Классика Уолта Диснея. Золотые годы Микки Мауса. Впервые в России.
18.10 Комедия «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ».
20.00 Кто хочетстатьмиллионером?
21.00 Время.
21.20 Международный фестиваль
юмора «Ялта-2004».
22.40 Золотой Граммофон.
23.40 Триллер «ВЕС ВОДЫ».
01.50 Х/ф «ДОКТОР СТРЕЙНДЖЛАВ».
03.40 Комедия «МАТЬ».

РОССИЯ

05.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КРАСАВЕЦ».
США.
07.20 М/с «Дятел Вуди».
07.40 Золотой ключ.
08.00,11.00,14.00,20.00 Вести.
08.10,11.10 Местное время. ВестиМосква.
08.20 Русское лото.
08.55 Большая перемена.
09.25 Утренняя почта.
10.10 Смехопанорама.
11.20 «Сто к одному». Телеигра.
12.15 В поисках приключений.
13.10Какубивали Павлика. История
одного мифа.
14.20 Комедия «ТЫ - МНЕ,Я - ТЕБЕ».
16.00 Футбол. Чемпионат России.
«Спартак»(Москва)-«Рубин»
(Казань).
18.00 Максим йлкин, Лолита, группа
«Экс-ББ» и многие другие в
юбилейном вечере Аркадия
Арканова.
20.25 Зеркало.
20.35 Честный детектив.
21.05 Боевик «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ
-2».

23.15 Боевик «САМОВОЛКА». США.
01.25 Х/ф «ФАРИНЕЛЛИ-КАСТРАТ».
Франция - Бельгия - Италия.
03.35Триллер «ЭРА ВАМПИРОВ». Гонконг.
05.20 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ

06.00 Приключенческий фильм «ВЕТЕР И ЛЕВ». США.
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня.
08.15 Приключенческий сериал
«ТАРЗАН». (США).
09.00 Без рецепта. Доктор Бранд.
09.30 Дикий мир.
10.20 Борис Щербаков в программе
«Растительная жизнь».
11.00 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.25 Криминальная Россия.
14.00 Остросюжетный фильм «СТРИНГЕР». Великобритания.
16.20 Женский взгляд. Ирина Роднина.
16.55 Своя игра.
17.55 Сериал «АДВОКАТ».
19.40 Х/ф «ВОР».
21.45 Х/ф «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ». США.
00.10 Костя Цзю. Лучшие бои. Костя
Цзю-Хулио Сезар Чавес.
01.00 Х/ф «МИРАНДА». Италия.

21.05 К 95-летию со дня рождения
Валентина Плучека. «Автограф мастера».
22.00 Новости культуры.
22.20 К 95 летию со дня рождения
Валентина Плучека. Н.В.Гоголь. «Ревизор». Телеверсия
спектакля Московского театра сатиры. Постановка В.Плучека.
01.25 Х/ф «КАИН XVIII». Ленфильм.

ТВ ЦЕНТР

06.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 3».
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 М/ф «Левша».
09.45 АБВГДейка.
10.10 М/ф «Как лечить Удава».
10.25 Музыкальный серпантин.
11.00 События. Утренний рейс.
11.15 Городское собрание.
11.50 Я - мама.
12.20 Фильм-сказка. «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА». К/ст.
им. М.Горького.
13.40 М/ф «Катерок».
14.00,19.00,00.05 События. Время
московское.
14.15Т/С«НЕПРИРУЧЕННАЯ ПРИРОДА СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ».
14.45 Премьера. Алексей Баталов.
«Заметки на полях».
15.15 Х/ф «ИГРОК». Ленфильм.
17.15 Русский век.
18.05 М/ф «В некотором царстве»,
«Кот, который гулял сам по
себе».
19.10Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». «КОЛОКОЛ, ПРЕДВЕЩАЮЩИЙ СМЕРТЬ».
21.00 Постскриптум.
22.00 Детектив «БЕШЕНАЯ». США.
00.15 >Уф «81/2 ЖЕНЩИН». Великобритания.

КЕМ ТУ

06.30 Музыкальный канал.
07.30 Дикая планета. Д/ф «Утраченный мир Священной земли».
08.25 М/с «Приключения Конанаварвара».
08.50 М/с«Вуншпунш».
09.15 М/с-«Что с Энди?»
09.40 М/с «Футурама».
10.40 Очевидец.
11.40Х/ф «ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ».
12.50 Криминальное чтиво. Торговцы оружием.
13.30 «24». Информационная программа.
13.50 Социальная мелодрама «ИНТЕРДЕВОЧКА».
15.25 М/ф «Али-Баба и сорок разбойников», «А вдруг получится!».
16.05 Комедийный сериал «ВОВОЧКА - 4».
16.40 Полицейский боевик «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-3: СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЙ».
19.00 Неделя.
20.00 Авантюрная комедия «КОЛХОЗ
ИНТЕРТЕЙНМЕНТ».
22.30 М/с «Дятло»Л».
23.00 Д/ф «Неразгаданные тайны».
«Контакты с темной стороной».
00.00 Эротический фильм «РАСШИРЯЯ ПРЕДЕЛЫ».
02.10 Дикая планета. Д/ф «Утраченный мир Священной земли».
03.00 Музыкальный канал.

7 ТВ

05.00, 06.00, 09.30, 17.30, 03.00,
04.00 Линия жизни.
05.30, 12.30, 22.30, 02.30, 03.30,
04.30 Диалоги о рыбалке.
06.30,13.30 Ралли. Париж - Дакар.
07.00,09.00 Зарядка для страны.
07.30,17.00,19.30 История профессионального бокса.
08.00 Веселые старты.
10.00,12.00Оранжевый мяч.
10.30,18.00 Мототриал.
11.40, 19.10, 23.10 Музыкальный
трек.
13.00,16.45,02.00 «220 вольт». Мир
экстрима.
Гоночный уик-энд
КУЛЬТУРА
14.00 Автоспорт. Формула ВМУУ. 9-й
07.00 Программа канала «Евроньюс»
этап. Гонка №1.
на русском языке.
14.30 Автоспорт России. Формула
10.00,01.20 Программа передач.
«Русь».
10.10 Библейский сюжет.
15.00 Автоспорт. Гонка йТМ. 9-й этап.
10.40 Х/ф «КАИН XVIII». Ленфильм.
Квалификация.
12.10 Недлинные истории.
15.30 Автоспорт. Гонка ОТМ. 9-й этап.
12.25 Кто в доме хозяин. Анвар ЛиСуперпул.
бабов.
16.00 Автоспорт России. «Кубок Су12.55 Детский сеанс. «ПРО ВИТЮ, ПРО
перлайт».
МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХОТУ».
16.10 Автоспорт. Евросерия Г-3.9-й
Одесская к/ст.
этап. Гонка №1.
14.05 Назначение: космос. Космичес20.00 Шоу футбольной Европы.
кие столкновения.
21.00,23.30 Д/ф из цикла «Неизвес14.35 Х/ф «ФОРМУЛА РАДУГИ». Одестный спорт».
ская к/ст.
21.30 Бильярд по выходным. Откры15.45 М/ф«Бременские музыканты».
тый кубок России по пулу. По16.05 Д/с «Сахара». «Путь в Тимбуклуфиналы.
ту».
00.00 Футбол. Чемпионат Испании
17.05 Романтика романса.
2004.
17.45 Х/ф «ЗНАК ВЕНЕРЫ». Италия.
19.20 Магия кино.
СПОРТ
19.45 Сферы.
05.00, 05.45, 10.25, 12.45, 15.10,
20.25 Больше/чем любовь. Аполлон
17.40,02.10 Еиго$рог(;пе»5.
Григорьев и Леонида Визар.
05.15 Скоростной участок.

06.00 Хоккей. Чемпионат России.
«Металлург» (Магнитогорск)
- «Динамо» (Москва).
08.00,12.00,17.00,21.00,00.00 Вести-спорт.
08.10 Спорт каждый день.
08.15 Спортивный календарь.
08.20 Параолимпийские игры. Церемония открытия.
10.35 Профессиональный бокс. Юрий
Арбачаков (Россия) против
Уго Рафаэля Сото (Аргентина). Бой за звание чемпиона
мира в супер легком весе по
версии №ВС.
11.15 Спортивный календарь.
11.20 Золотой пьедестал. Юрий Власов.
11.50 Спорт каждый день.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Футбол России. Перед туром.
12.55 Хоккей. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Северсталь» (Череповец).
15.20 Скоростной участок.
15.55 Автоспорт. Национальная гоночная серия «1А0А». Квалификация.
17.10 Точка отрыва.
17.55 Футбол. Чемпионат России.
«Крылья Советов» (Самара) «Шинник» (Ярославль).
20.00 Баскетбол. Чемпионат Европы2005. Отборочный матч. Россия - Хорватия.
21.10 Баскетбол. Чемпионат Европы2005. Отборочный матч. Россия-Хорватия.
22.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Болтон».
00.10 Хоккей. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Северсталь» (Череповец).
02.25 Золотой пьедестал. Аркадий
Воробьев.
03.00 Футбол. Чемпионат России.
«Крылья Советов» (Самара) «Шинник» (Ярославль).

ТНТ

07.00 Неизвестная планета.
07.20 Молодежный сериал «НАША
СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ-З».
08.10 «КАЛАМБУР». Юмористический журнал.
08.40 Юмористический сериал «Комедийный коктейль».
09.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
10.00 Комедия «РУССКИЙ БИЗНЕС».
12.25 Аниме «СЕЙЛОРМУН. ЛУНА В
МАТРОСКЕ».
12.50 «Каламбур». Юмористический
журнал.
13.20 Юмористический сериал «КОМЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ».
14.25 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
14.55 Комедийный сериал «ДЖИВС И
ВУСТЕР».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь».
17.00 Комедия «САША + МАША».
17.30 Москва: инструкция по применению. Лучшее за неделю.
18.00 Запретная зона.
19.00 Д/ф «Тайна убийства Тутанхамона».
20.00 «Цена любви»: «Взгляд из бездны». Док. детектив.
22.00 Комедия «САША + МАША».
22.30 Комедия «СМЕШНЫЕ И ГОЛЫЕ».
23.00 Комедия «ПРАВИЛА СЕКСА».
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. Любовь».
00.00 Полночь. Квартирка.
00.50 Комедия «МОНАХИНИ В БЕГАХ».
02.55 Микс файт. бои без правил.
03.30 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ2».
04.10 Детективный сериал «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».

СТС

06.00 Триллер «СТРАХ НАД ГОРОДОМ». Франция - Италия.
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
09.30«Полундра!»Телеигра.
10.00 М/с «На диком Западе».
10.30 М/с «Ник и Перри».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Зое предков». Телевизионная
игра для всей семьи.
12.00 Комедия «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ». США.
13.00 «Самый умный». Телеигра.
14.55 Фильмы производства ВВС. «Бушующая планета. Вода».
16.00 «Спасите, ремонт». Развлекательная программа с элементами реалити-шоу.
17.00 Истории в деталях. Специальный выпуск,
17.30 Х/ф«МУМИЯ».
19.45 Приключенческая комедияфарс «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!»
21.00 Комедия «СТОЙ! А ТО МАМА
БУДЕТСТРЕЛЯТЬ».США.
22.50 «Хорошие шутки». Концерт.
01.05 Боевик «УЛИЦЫ В ОГНЕ». США.
02.35 Х/ф «ЗЛОДЕЙ». США.
04.00 Музыка.

ТВ-21

17.00,01.05 Телегазета.

Д А Р Ь Я Л ТВ

08.30 Мультфильмы.
09.30 Сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
10.00 Свет и тень.
10.20 В дорогу! (Турция).
10.35 Д/с «Неизвестная планета».
11.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА - СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
12.45 Х/ф «ПО УЛИЦЕ КОМОД ВОДИЛИ».
14.25 Серебряный ручей.
14.40 Всегда готовь!
15.15 Смеходром.
16.20 Арсенал.
16.50 Карданный вал.
17.20 Приключения сынулькиЗвездунова.
17.50 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ».
19.55 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
23.05 Мировая реклама.
23.35 Эротическая программа «Так
и эдак».
00.10 Х/ф «ЯМА».

КатЫег

07.00,09.00,12.00,21.00,00.35 Топ Новости.
07.10,09.10,12.10,00.40 Гастрономический прогноз.
07.15,09.15,12.15,21.15,00.45 Проверь себя.
07.30Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ». Польша.
09.30,16.30 Медицина для детей.
10.00 ТОП-гид.
10.30,19.00 Живой уголок.
11.00,19.30 Страна дождей.
11.30,17.30 Дикие движения.
12.30 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ». Польша.
14.30 Музыка планеты.
15.00,18.30 Просто потрясающе!
15.30 Д/ф «Долго ль будет Родина
больна?», «Пароль во Вселенную».
17.00 Приключенческий сериал «НЕБЛИНА».
18.00,21.30 Техника яхтинга.
20.00 Битвы роботов -2.
22.00Т0П-гид.
22.30 Приключенческий сериал «НЕБЛИНА».
23.00 Д/ф «Проект. Ноев ковчег»
00.45 Проверь себя.
01.00 Передвижная лаборатория.
01.30 Сотворенные кумиры. Моби.
02.00 Д/ф «Долго ль будет Родина
больна?», «Пароль во Вселенную».

БЛИЦ

06.35,08.25,16.10,18.00,02.45 Телерынок.
07.00,08.00,09.00 Новости.
07.25,13.15,18.50,21.50,02.30 Больше хороших товаров и услуг.
07.35,17.25,18.30 Мультфильмы.
08.50, 13.00, 13.50, 17.15, 17.45,
19.50 Открытка. Рекламная
информация.
09.25,12.55,17.55,18.25,22.25 Деловой блокнот.
09.30,22.00 «ВОТ!».
10.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ».
11.50 Д/ф «Второе открытие мира».
12.40 Мультфильм.
13.25 Дамский салон.
14.00 Д/ф «Птицы».
14.20 Х/ф «УИК-ЭНД У БЕРНИ».
15.55 Мультфильм.
16.35 Спортивный калейдоскоп.
17.00 Д/с«ДРАКОША».
19.00 Большие новости.
20.00Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ».
22.30 Д/ф «Кошки».
23.00 Х/ф «Охранник для дочери».
00.50 Х/ф «КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИКА РОДЖЕРА?».

ТВ СФ

19.00 Дет<^ий калейдоскоп. М/ф
«Братец Медведь». Эта история произошла давным-давно, когда человек и природа
жили душа в душу, и мир был
полон чудес.

ГТРК «МУРМАН»

08.10,11.10,16.00 (в перерыве футбола) Вести. Мурманск.
Комплексный центр социального
обслуживания населения и
С е в е р о м о р с к и й кризисный
центр "Северянка"
объявляют о переходе на
летний график работы с 1 июля

понедельник, среда, пятница
с 18.00 д о 20,00
Если вы нуждаетесь
в поддержке и консультации
специалистов

ТЕЛЕПРОГРАММА
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С о л н ц е - в о с х о д 0 7 . 1 6 , з а х о д 20.01
Луна - первая четверть
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 СЕНТЯБРЯ
ОРТ

06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
06.10 Приключенческий фильм
«АМЕРИКАНСКИЙ ХВОСТ: ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
06.40 Детектив «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ».
08.20 Армейский магазин,
08.50 Дисней-клуб: «Мики, Дональд
и Гуффи-спортсмен».
09.10 В мире животных.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
ИДОДог-шоу.
12.10 Приключенческий фильм
«ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО».
13.30 «Джеки - королева Америки».
14.30 Дисней-клуб: «Приключения
Мики и Дональда».
15.10 Анекдоты.
15.40 Воскресный «Ералаш».
16.00 Комедии «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ».
18.20 КВН - 2004. Музыкальный фестиваль в Юрмале.
21.00 Время.
21.45 Боевик «ЗНАКИ».
23.50 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Бернард
Хопкинс - Оскар Де Ла Хойа.
00.50 Триллер «ШЛЮХА».
02.40 Х/Ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ».
04.20 Сериал «ДОКТОР КУИНСИ».
05.10 Сериал «Все путешествия команды Кусто». «Бомба на пятидесяти саженях».

РОССИЯ

05.50 Комедия «ХОРОШО СИДИМ!».
07.05 М/с «Дятел Буди».
07.25 Колоссальное хозяйство.
07.40 Военная программа.
08.00,11.00,14.00,20.00 Вести.
08.10,11.10 Местное время. ВестиМосква.
08.20 Студия «Здоровье».
08.50 Всероссийская лотерея «ТВ
Бинго шоу».
09.15 Диалоги о животных.
10.05 Вокруг света.
11.20 «Городок». Дайджест,
11.55 Пирамида.
12.25 Сам себе режиссер.
13.20 Премьера. «Два полюса одной
жизни».
14.20 Комедия «!ДЕ НАХОДИТСЯ Н0ФЕЛЕТ?».
15.50 Звезды России в игре «Форт
Боярдя.
17.30 В Городке.
17.35 Комедия «СЕРДЦЕЕДКИ». США.
21.00 Специальный корреспондент.
21.25 Премьера. «Наши песни».
23.20Х/Ф «КОВЧЕГ».
01.15 Остросюжетный фильм «ПРОКЛЯТЫЙ ЛЕС БРОСЕЛИАНД».
Франция.
03.05 Сериал «КЛОУН».
04.00 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ

06.15 Детское утро. М/ф «Лебеди
непрядвы».
06.40 Фильм-сказка «КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК».
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня.
08.15 Приключенческий сериал
«ТАРЗАН». США.
09.00 Детское утро. «Сказки Баженова».
09.30 Едим дома.
10.20 Апельсиновый сок.

10.55 «Тор деаг». Программа про
автомобили.
11.30 Военное дело.
12.05 Их нравы.
13.25 Особо опасен.
14.00 Детектив «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ».
16.20 Тайны разведки.
16.55 Своя игра.
17.55 Сериал «АДВОКАТ».
19.40 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-Н».
США.
23.45 Детектив «ИЗ ТЕМНОТЫ».
США.
01.45 Журнал Лиги чемпионов.

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на
русском языке.
10.00,01.20 Программа передач.
10.10 85-летию Российского государственного цирка посвящается. «Сюрпризы манежа».
11.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
Одесская к / а .
12.40 «Перепутовы острова». Телеигра для школьников.
13.10 М/ф «Сказка о царе Салтане»,
«Илья Муромец и Соловейразбойник».
14.15 Назначение: космос. Космические соседи.
14.45 90 лет Виктору Бокову. «То падаешь, то летишь».
15.25 К Дню независимости Армении. В.Беллини. Опера «Норма».
18.15 Х/Ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ, И...»
Испания - Италия-Франция.
19.45 Великие романы двадцатого
века. Бетти Грейбл и Гарри
Джеймс.
20.15 «Вокруг смеха». Нон-стоп.
20.55 Х/ф «ПАСПОРТ». Мосфильм.
22.35 Забытые голоса. Д/ф «Бун
Ланк Санг. Религиозные праздники Лаоса».
23.30 Х/ф «УЛИЦА ЧЕРНЫХ ДОМОВ».
Франция.
01.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
Одесская к/ст.

ТВ ЦЕНТР

06.55 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ». К/ст. им. М.Горького.
08.05 «Отчего, почему?» Программа
для детей.
09.00 М/ф «Лесная песнь», «Приключения запятой и точки»,
«Парасолька и автомобиль».
09.45 Марш-бросок.
10.15 Наш сад.
10.35 Лакомый кусочек.
11.00 Московская неделя.
11.25 Звезда автострады.
11.40 Комедийная мелодрама
«ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК».
Мосфильм.
13.25 Федор Чеханков в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
14.00, 23.20 События. Время московское.
14.15 «Алфавит». Телеигра.
14.55 21 кабинет.
15.25 Очевидное-невероятное.
15.50 М/ф «Ситцевая улица».
16.15 «Вами гордится наша столица». Праздничный концерт.
17.05 Чемпионат мира по шоссейнокольцевым мотогонкам. Гран
При Тихого океана.
17.55 Детектив «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ОФИЦИАЛЬНЫХЛИЦ».
20.00 Момент истины.
21.00 Детектив «ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗАЛИВА». Великобритания.

23.30 Деликатесы.
00.10 Арена.
00.40 Триллер «СВИДЕТЕЛЬ». США.

ЯЕМ ТУ

06.30 Музыкальный канал.
07.30 Дикая планета. Д/ф «Тайная
жизнь кошек».
08.25 М/с «Приключения Конанаварвара».
08.50 М/с «Мстители».
09.10 М/с «Что с Энди?»
09.35 М/с «Симпсоны».
10.35 М/с «Дятлои'з».
11.05 Комедийный сериал «ВОВОЧКА-4».
11.40Х/ф «ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ».
12.50 Военная тайна.
13.30,19.30 «24». Информационная
программа.
13.50 Социальная мелодрама «ИНТЕВДЕВОЧКА».
15.45 М/ф «Боцман и попугай».
16.00 Очевидец. Невероятные истории.
17.05 Авантюрная комедия «КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙНМЕНТ».
20.00 Фильм ужасов «ДОМ МЕРТВЫХ».
22.00 Криминальное чтиво. Торговцы оружием.
22.35 «Тайны великих магов». Шоу.
23.35 Драма «ТАКСИДЕРМИСТ».
01.35 Дикая планета. Д/ф «Тайная
жизнь кошек».
02.25 Музыкальный канал.

7 ТВ

05.00, 06.00, 09.30, 17.30, 03.00,
04.00 Линия жизни.
05.30,22.30,03.30,04.30 Диалоги о
рыбалке.
06.30 Ралли. Париж - Дакар.
07.00 Зарядка для страны.
07.30, 19.30 История профессионального бокса.
08.00 Шоу футбольной Европы.
09.00 Зарядка для страны.
10.00 Оранжевый мяч.
10.30 «Жиллетт-спорт». Тележурнал.
11.10, 19.10, 23.10 Музыкальный
трек. Гоночный уик-энд.
11.30 Автоспорт. Формула ВММ. 9-й
этап. Гонка №1.
12.00 Автоспорт. Формула ВМ№. 9-й
этап. Гонка №2.
12.45 Автоспорт. Кубок РогсНе
Саггега. 8-й этап.
13.45 Автоспорт. Евросерия Р-3.9-й
этап. Гонка №2.
14.10 Автоспорт России. «Кубок Суперлайт».
14.30 Автоспорт России. Формула
«Русь».
15.00 Автоспорт, Гонка ОТМ. 9-й
этап. Квалификация.
15.30 Автоспорт. Гонка ОТМ. 9-й
этап. Суперпул.
16.00 Автоспорт. Гонка ОТМ. 9-й
этап.
18.00 Мототриал.
20.00,02.00 Шоу футбольной Европы.
21.00 Д/ф из цикла «Неизвестный
спорт».
21.30 Бильярд по выходным. Открытый кубок России по пулу. Финал.
23.30 Футбол. Чемпионат Испании
2004.
01.30 «220 вольт». Мир экстрима.

СПОРТ

05.00,05.45 Еиго5роЛпе»5.
05.15 Золотой пьедестал. Давид Кипиани.

06.00 Хоккей. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Северсталь» (Череповец).
08.00,12.00,17.00,20.55,00.15 Вести-спорт.
08.10 Спорт каждый день.
08.15 Спортивный календарь.
08.20 XXVIII летние олимпийские
игры. «За кадром». Пляжный
волейбол.
09.45 Спортивный календарь.
09.50 Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Рубин» (Казань).
11.50 Спорт каждый день.
12.10 Параолимпийские игры.
13.00 Автоспорт. Национальная гоночная серия «ЬАОА».
14.55 Футбол. Чемпионат России.
«Алания» (Владикавказ) ЦСКА.
17.10 Спортивный календарь.
17.15 Мгновения Олимпиады.
17.55 Футбол. Чемпионат России.
«Локомотив» (Москва) - «Ротор» (Волгоград).
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Тотгенхэм». 1-й
тайм.
21.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Тоттенхэм». 2-й
тайм.
22.00 Футбол. Чемпионат России.
«Алания» (Владикавказ) ЦСКА.
00.00 Параолимпийские игры.
00.25 Баскетбол. Чемпионат Европы-2005. Отборочный матч.
Россия - Хорватия.
02.25 «Золотой пьедестал». Юрий
Власов.
03.00 Футбол. Чемпионат России.
«Локомотив» (Москва) - «Ротор» (Волгоград).

тнт

07.00 Неизвестная планета.
07.20 Молодежный сериал «НАША
СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ-З».
08.10 «Каламбур». Юмористический журнал.
08.40 Юмористический сериал «Комедийный коктейль»
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический журнал.
09.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
10.00 Музыкальная комедия «ДОН
СЕЗАРДЕ БАЗАН».
12.25 Аниме «СЕЙЛОРМУН. ЛУНА В
МАТРОСКЕ».
12.50 «Каламбур». Юмористический журнал.
13.20 «Фигли-Мигли». Юмористический журнал.
13.50 Юмористический сериал «КОМЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ».
14.25 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
14.55 Комедийный сериал «ДЖИВС
И ВУСТЕР».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь».
17.00Комедия «САША + МАША».
17.30 Москва: инструкция по применению. Дайджест.
18.00 Школа ремонта: женский
взгляд.
19.00 Д/ф «Тайна убийства Тутанхамона».
20.00 «Запретная зона» с Михаилом
Пореченковым.
22.00 Комедия «САША + МАША».
22.30 Комедия «СМЕШНЫЕ И ГОЛЫЕ».
23.00 Комедия «ПРАВИЛА СЕКСА».
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. Любовь».

00.00 Полночь. Квартирка.
00.45 Комедия «ФРИК ГОВОРИТ 0
СЕКСЕ».
02.50 Микс файт. бои без правил.
03.20 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ К0НФЛИКТ2».

стс

06.00 Комедия «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». Франция - Италия.
07.50 М/ф «Три медведя», «Айболит
и Бармалей».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Табалуга».
09.00 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
09.30 «Полундра!» Телеигра.
10.00 М/с «Остров черепах».
10.30 М/с «Ник и Перри».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 Утро.
12.00 Комедия «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ».
13.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ»..
14.55 Фильмы производства ВВС.
«Чувства человека. Вкус и
обоняние».
16.00 «Снимите это немедленно».
Развлекательная программа
с элементами реалити-шоу.
17.00 Истории в деталях. Специальный выпуск.
17.30 «Это-любовь». Шоу о настоящей любви.
18.45 «Хорошие песни». Концерт.
21.00 Комедия «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА». США.
22.45 Истории в деталях. Ночной
дайджест.
23.45 Фантастический триллер «ВИДЕ0ДР0М». США.
01.35 Криминальная комедия «ВСЕ
СХВАЧЕНО». США.
03.05 Комедия «НА НОСУ». США.

ТВ-21

17.00,23.45 Телегазета.

ДАРЬЯЛ ТВ

08.30 Мультфильмы.
09.30 Сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
10.35 Д/с «Неизвестная планета».
11.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕИ10КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТС0НА - СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
14.40 Всегда готовь!
15.15 Смеходром.
16.20 Топ-модель за 8 недель.
17.20 Мировая реклама.
17.50 Х/ф «БОГ БОЛЬШОЙ, А Я МАЛЕНЬКАЯ».
19.50 Х/Ф «ОКНО В ПАРИЖ».
23.10 Эротическая программа «Так
и эдак».
23.40,00.15 Сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
00.45 Х/ф«ПИНЕР0».

образе жизни.
10.30,19.00 Страна насекомых. Беспозвоночные изобретатели.
11.00 Битвы роботов -2.
11.45 Автоспорт России. Кольцевые
гонки «Супер Лайт» (г.СанктПетербург).
12.30 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ».
Польша.
14.30,00.05 Будущее не совершенно. Код и катастрофа.
15.00,18.30 Наша планета.
15.30,22.00 Магия кино. Голливудские змеи.
17.00,01.00 Расследования кораблекрушений.
18.00,21.30 Техника тачдауна.
19.30, 02.30 Большая прогулка.
Крым.
20.00 Д/ф «Проект. Ноев ковчег»
23.00 Передвижная лаборатория.
23.30 Сотворенные кумиры. Моби.

БЛИЦ

06.35,08.25,16.10,18.00,02.00 Телерынок.
07.00 Д/с «ДРАК0ША».
07.25, 13.15, 18.50, 21.50, 01.45
Больше хороших товаров и услуг.
07.35, 13.00, 14.00, 17.00, 17.25,
18.30 Мультфильмы.
08.00 Тележурнал «Рыболов».
08.50,13.50,17.15,17.45,19.50 Открытка. Рекламная информация.
09.00 Большие новости.
09.25,12.55,17.55,18.25,22.25 Деловой блокнот.
„
10.00 Х/ф «СКАЗКА 0 ЗВЁЗДНОМ
МАЛЬЧИКЕ».
12.10 Д/ф "Эти удивительные собаки".
13.25 Д/ф «Кошки».
14.20 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ».
16.35 Тележурнал «Автодром».
19.00 Понедельник с Христофором.
19.30 Дамский салон.
20.00 Х/ф «ХИЩНИК-2».
22.00Тележурнал «Рыболов».
22.30 Д/ф «Всемирная история живописи».
23.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
00.55 Д/ф «Второе открытие мира».

ГТРК « М У Р М А Н »

08.10,11.10 Вести. Мурманск.

именины
СЕНТЯБРЬ
13 - Геннадий, Киприан(Куприян)
14 - Марфа, Семен
15 - Антон, Иван, Руфина, Федот
16 - Василиса, Домна
17 - Моисей
18 - Глеб, Давид, Елизавета, Захар, Раиса
19 - Архип, Кирилл,
Макар, Михаил

КатЫег

07.00,09.00,12.00,21.00,00.35 Топ Новости.
07.10,09.10,12.10,00.40 Гастрономический прогноз.
07.15,09.15,12.15,21.15,00.45 Проверь себя.
07.30 Х/Ф «КРЕСТОНОСЦЫ». Польша.
09.30 Крестьянские ведомости. Новый век.
10.00, 16.30, 02.00 «ТЕЛОхранитель». Программа о здоровом

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА

№517.

состоявшегося4092004г.
Следующий 518-й тираж состоится 11 сентября.

Порядок выпадения чисел в розыгрыше

Количество выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета
(руб.)

1

87,15,40,23,38,3,16

3

24.333

г

74,34,25.82.90,48,83,19.27,4,68,31,53,89,28,
61,8,1,88,20,73,76,39,43,29,75,59,79,69.36

1

101.000

3

58,14,60,64,26,77,67,55,11,12,18,49,37,21,
33,71,24,70,30,86,13,62,22,84,51,35,7

3

43.000

4

45

2

73.824

5

47

4

48.448

Тур

С о вторника вам будет легче
планировать и справляться с повседневн ы м и д е л а м и , но
окончательно положение улучшится
лишь в конце месяца. Выходные подходят для с б о р а урожая или п р о с т о отдыха на
природе.
Романтическая неделя, когда
м о ж н о встретиться
со старыми знаком ы м и и приятно провести в р е м я . У одиноких есть н а д е ж д а
на ответное чувство. У бизн е с м е н о в д е л а начнут пон е м н о г у налаживаться.
Вам нельзя вести себя
опрометчиво, а посе. му лучше лишний раз
промолчать, чем ввязываться в спорь!. С о в с е м с к о р о в вашей
жизни начнут происходить позитивные изменения.

#1

Все идет своим черед о м . Нужная информация научит правильно ориентироваться в
д е л о в о м и ж и з н е н н о м потоке, не совершая крупных ошиб о к . Пора принять решение в
отношении учебы или повышения квалификации.
Мелочи, детали попрежнему требуют к
себе самого пристального внимания, угрожая довольно с у щ е ственными ошибками. Именно
сейчас закладывается финансовая база, и любые контакты
могут стать судьбоносными.
На этой неделе т е м п жизни
ускорится, дел будет
невпроворот. Обязанности требуют
безукоснительного
выполнения. Рассчитавшись с прежними долгами,
вы с у м е е т е более уверенно
смотреть в свое б у д у щ е е .

Ясно, что отношения
с т р а д а ю т , когда не
выполняется намеченное. Н о н е к о т о рые ситуации вы сейчас просто не в силах контролировать.
Остановка постепенно улучшится, долг не будет слишком
давить на вас. Рано или поздно
равновесие
восстановится.
р
а в п и в п
Вам захочется общаться лишь с теми,
кого любите. На горизонте опять м о ж е т
появиться некая прежняя привязанность. П о в о з м о ж н о с т и
о к а ж и т е п о д д е р ж к у и пом о щ ь другим, тогда в нужную
минуту и вам помогут. Берегите здоровье.
Сейчас вы склонны
раздражаться по мелочам и быть излишне
критичными. Хорошо,
если вы займетесь сразу несколькими делами. Это отвлечет от внезапных перепалок по

пустякам. Поездкам все еще
сопутствуют трудности.
/ярь
' ш '
^Шш
Я г
™
обратить

к г
о о - т о из прежних знакомых м о жет поступить деловое
предложение,
на которое следует
внимание.

Не исключены конф| ликты на финансовой
почве. Нет полного порядка в коллективе, вас
огорчают разногласия с друзьями. Переключив внимание на
с ф е р у быта, вы потратите
свою энергию более разумно.
Много нервотрепки и
эмоциональных
всплесков. Иногда закрадывается мысль: а
не лучше ли выйти из игры, чем
продолжать терпеть отношения, и с с у ш а ю щ и е душу? И
только тогда, когда научитесь
говорить «нет», вам, наконец,
перестанут садиться на шею
все, кому не лень.

6

9

2

70.002

7

57

7

39.550

8

17

7

40.867

9

56

42

6.811

10

44

53

5.485

11

63

70

4.021

12

78

118

900

13

10

166

803

14

54

298

600

15

85

581

500

16

41

886

400

17

5

1844

300

18

52

2532

200

19

88

4181

123

20

32

5611

117

21

50

8475

112

22

80

13297

108

23

65

19733

106

Розыгрыш "Кубышки"

3

229.683

Розыгрыш "ТЫ-ЩИ"

252

В призовой фонд Джекпота

1.000
555.878

Невыпавшие числа: 2,6,42,46,72,81.
"ТЫ-ЩУ" выиграли билеты,которые содержат все 7 чисел: 16,36,7,32,50,80,65.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 4-68-79 РЕКЛАМА
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Начальника отдела по делам молодежи
администрации ЗАТО
ЭДУАРДА АНАТОЛЬЕВИЧА МИРОНОВА
поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем,
Здоровья, счастья вам желаем,
Успехов в творческом труде,
Любви и радости в семье!
Желаем жизни без тревог,
Прогнать печали за порог,
Желаем жить - не унывать
И про друзей не забывать.

моР

е

с<

Й>

Поздравляем с 50-легием
Валерия Дмитриевича МИКУ/Ю!
Пусть счастье светит ва/п Всегда,
Здоровье крепки/н будет,
11 радость пусть не обойдет,
Ълагополучье - не забудет!
Администрация и профком
Североморского
ЛТП.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Лромм
• Дом 5-стен. в п.Сура Пензенской обл.
Никольского р-на, баня, двор.постр., паров. отопл., скважина в огороде. 30 т.р.
Т. (8-84) 165-31-436 спр. Любу или Николая.
• 1-комн. кв. на ул.Корабельной, 9/9 эт.,
общ. пл. 36 кв.м, дв/дв, лоджия. 5000
у.е. Торг. Т. 4-80-10, 921-273-24-56.
• 1-комн. кв. на уп.Колышкина, 5, 1/5
эт., 33/18/6, с/у разд. 4000 у.е. Т. 5-9500, 4-32-79.
• 1-комн. кв. на уп.С.Застава, 18, 4/9эт.
5000 у.е. Т. 4-01-31.
• Срочно! 1-комн. кв. ул.Кирова, 15,
2/9ЭТ., 30,9/17,5/6,2. 4200у.е.
Т. 921-281-03-79 Марина, 921-275-23-25
Игорь.
• 2-комн. кв. на ул.Советской, 10, 8/9
эт. 8000 у.е. Т. 4-79-08, 921-282-03-59.
• 2-комн. кв. на ул.С.Ковалева, 3, 4/5
эт., общ. пл. 47,2, жил. пл. 17 и 11,6,
комн. разд. Т. 4-48-24.
• 2-комн.-кв., 15 мин. от г.Иваново, 5/5
эт., кирпич, дом., улуч. планир., лоджия
застекл. Т. 444-12, (8-0932) 26-24-97, спр.
Юрия Георгиевича.
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава, 22, 2/9
эт. Ул.С.Застава, 22-6, в любое время.
• 2-комн. прив. кв. на ул.Сивко, 11,
кирпич, дом, 5/5 эт., 45/29/6, с/у, комн.
разд., паркет. 5500 у.е. Торг. Т. поср.
4-75-89, 911-304-16-26.
• 2-комн. кв. на уп.Кирова, 2, «сталинка», подгот. к рем. 6500 у.е. + задолж.
Т. 5-37-14.
• 2-комн. кв. в Росляково-1 на ул.Приморской, 16, 3/5 эт., треб. рем. 5500
у.е. Т. 921-272-42-89.
• 2-комн. кв. на ул.Ломоносова, 17, 3/5
эт., кирпич, дом, комн. смеж., с/у совмещ., без ремонта. 5500 у.е.
Т. 4-76-24.
• 2-комн. кв. на уп.Кирова, 18, 1/5 эт.,
49/28/8. 7000 у.е. Т. 5-95-00, 4-32-79.
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава, 28, 9/9
эт., 45/27/8, лоджия застекл. 7000 у.е.
Т. 5-95-00.
• 2-комн. кв., 3/5 эт., бапкон, 43,6/28,2
кв.м в п.Лесной Шиповского р-на Рязанской обл. (75 км от Рязани). 240 тыс.
руб. Т. в Рязани 28-38-40.
• 2-комн. не прив. кв. с долгами на ул.
С.Застава, 28, 9/9 эт. 10 тыс. у.е. минус долги. Ул. Сафонова, 22-30 (код 290),
вечером. Спр. Любовь Александровну.
• 2-комн. кв. в п.Росляково-1 на ул.
Приморской, 7, 1/5 эт., бапкон утепп.,
чистая, теплая, дв./дв. 4200 у.е. Торг.
Т. 921-272-42-89.
• 2-комн. кв. на ул.С.Ковалева,6, 3/5эт.,
дв./дв., балкон, 47/27/10. Т. 4-43-31 п.
18ч.
• 2-комн. кв. на ул.Кирова, 6, 1/5,
55/35/8, с/у разд., треб. рем. 6500 у.е.
Т. 5-95-00, 4-32-79.
• Срочно! 2-комн. прив. кв. в г.Снежногорске в верхней части гор. на ул.Победы, 11, 3/5 эт., общ.пл. 48 кв.м, солн.
сторона. Цена дог. Т. 4-26-37,
921-725-84-63.
• 3-комн. кв. на ул.Комсомольской, 23,
4/5 эт., с/у разд. 5500 у.е. Торг.
Т. 5-95-00.
• 3-комн. прив. кв. на ул.Морской, 10,
1/9 эт., общ.пп. 57 кв.м, с/у разд., С
тел. Недорого. Т. 4-90-57.
• 4-комн. кв. в г.Боровичи Новгородской
обл., общ. пп. 90 кв.м. Т. (г.Боровичи)
5-47-20.

Куплю
• Гараж на уп.Кирова. Т. 4-17-68.
• Гараж в Авиагородке в р-не ул.Гвардейской, 51. Т. 3-19-26.
• 1-комн. кв. Т. 4-12-70, 921-605-93-49.
• 1-комн. кв. в Воронеже. Т. 4-52-06.

Меняю
• 1-комн. не прив. кв. на уп.Инженерной, 7, 4/9 эт. на 2-комн. прив. кв.
Т: 5-28-20.
• 1-2-комн. кв. на ул.С.Застава на
1-комн. кв. Т. 5-95-00.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 25, 3/5
эт., частич. с меб. на большую 1-комн.
кв. или мапогаборит. 2-комн. кв. с допп.
или продам. Т. 4-82-29.
• 2-комн. кв. на ул.Гвардейской, 10 на
1-комн. кв., желательно в Авиагородке
ипи продам. Т. 3-28-55 веч.

• 2-комн. кв. на ул.Сафонова на две
1-комн. кв. Т. 4-65-23.
• 3-комн. кв. на уп.Колышкина, 1а, 5/5
эт. на 2-комн. и 1-комн. кв.. Авиагородок и уп.Комсомольскую не предлагать.
Т. 5-30-73 п. 20ч. спр. Любовь Прокофьевну.
€ММ
• 1-комн. кв. на уп.Колышкина, 4, 1800
руб., предопл. 6 мес. Уп.Морская,10-80.
• 1-комн. кв. на ул.Инженерной семейной паре, на длит, срок, без меб.
Т. 4-41-43.
• 1-комн. кв. в п.Роспяково-1, ул.Сев.
Шоссе, 7, 5 эт., за кв. плату.
Т.921-272-42-89.
• 2-комн. кв. в п.Росляково-1, на ул.Заводской. Т. 5-56-32.
• 2-комн. кв. на уп.Инженерной, без меб.,
без теп., предопл. 6 мес. 3000 руб.
Т. 905-637-13-16.
• 2-комн. кв. на уп.Фл.Строителей, комн.
смеж., за кв. плату. Т. 4-11-32 п. 18ч.
• Срочно! 3-комн. кв. на ул.Комсомопьской, 3200 руб., предопл. 3 мес. Торг.
Т. 911-303-88-82.

Сниму
• 2-комн. кв. Т. 4-52-68.
• Квартиру в Ленинградской обл., Всеволожскии р-н, дер.Старая (Янино).
Т. 4-08-80.
• 2-комн. кв. на длит. срок. Т. 4-38-18.

ТРАНСПОРТ

Продам

• БМВ-520, 82 г.в., на з/части. 200 у.е.
Ул.Комсомольская, 3-16.
• ВАЗ-21043, 98 г.в., кап.рем. дв. 2004г.,
цв. темно-вишнев. 1500 у.е. Т. 5-34-03,
921-283-01-64.
• ВАЗ-2101, на з/части. 100 у.е.
Т. 921-282-54-05.
• ВАЗ-21083, 95 г.в., дв. 1,5, цв. «сандал», в хор. тех. сост. 2600 у.е.
Т. 921-663-34-57.
• ВАЗ-21093, 96 г.в., ц/зам., сигнал.,
магнит., пробег 72 тыс. км., в хор. сост.
3600 у.е. Торг. Т. 6-36-37.
• ВАЗ-210ЭЗ, 2001 г.в., цв. зелен.,
а/магнит, «батзипд», 4 колон., п/туман.
фары, чехлы, прицеп, устр., пробег 40
т.км, в отл. сост. 4600 у.е. Т. 4-21-74.
• ВАЗ-21093, 2003г.в., цв. «снежная королева», пробег 20 тыс.км, литые диски,
резина «Барум», музыка «Сони СЭ»,
сигнал. «Аллигатор», ц/зам., тектип, в
хор. тех. сост. 160 тыс. руб. Т. 4-10-80
п. 19ч., 921-28-95-615.
• «Вольво-460», 93г.в., цв. зеп. метал.,
ц/зам., ГУР, сигнал. 4800 у.е. Торг.
Т. 21-151-84-99, 4-04-05.
• Два колеса для прицепа. Передняя
подвеска для «Москвича», можно на
з/ч. 500 руб. Редуктор на катер «Стриж».
Лампы галогеновые прожекторные 4 шт.
по 200 руб. Т. 5-21-97.
• Двигатель ВАЗ-2101 на з/ч. Т. 4-28-38.
• М/авт. «Дайхатсу-850», 87 г.в., бензин,
подогр. дв. 1300 у.е. Т. 4-36-25.
• Метал, богажник дпя а/м. Т. 4-76-22.
• Мотоцикл «Урал», 81 г.в. в отл. сост.,
новый. 500 у.е. Т. 3-15-47.
• Мотоцикл «Иж-Планета», 91г.в., пр. 14,5
тыс.км. 4000 руб. Т. 5-36-91.
• «Ока-11113», окт. 98г.в., цв. зел., пробег 34 тыс.км, сигн., тахометр, магнит.
1500 у.е. Т. 911-301-18-80.
• «Опель-Вектра» универс., 98г.в., \/-2,
турбодизель, АБС, ГУР, кондиц., ц/зам.,
магнит., эп./зеркапа, 4 подуш. безопас.,
питые Н-15, белорус, учет. 6200 у.е.
Торг. Т. 5-95-00.
• Покрышки шипов., имп., 175/70, Н-14,
4шт., б/у. Недорого. Т. 5-03-44,
921-154-60-21.
• «Форд-Мондео», 97 г.в., цв. тем.-зел.
метал., универсал. 8000 у.е. Торг.
Т. 4-01-16, 921-273-78-55, 921-724-55-88.
• «Форд-Скорпио», 96-97г.в,, V-2,0, Эл.
пакет, зимн. шип. резина на дисках.
Т. 921-274-50-94.
• «Форд-Гранада» 78 г.в., У-2,0 ипи на
з/ч. Т. 4-37-39.
• «Форд-Эскорт», 91 г.в., один хозяин,
хетчбек из Германии, инжектор, У-1,6
(105 лошад. сил.), люк, 5КПП, ц/з, сигнал., рез. нов., + 2 диска с шиповкой.
3600 у.е. Т. 4-72-41, 921-272-29-27.
• «Форд-Эскорт», 84 г.в. на з/части.
Т. 921-278-72-33.
• Шиповка с диск, на «Ауди-80», Н-14,

колодки торм. Т. 4-16-10.
• Тех. неиспр. а/м и не подлеж. восстан.
ВАЗ-2108,09,099, не снятый с учета.
Т. 3-28-42, 921-285-09-90.

МЕБЕЛЬ
Продам
• Диван, раскл. вперед, 1000 руб. Матрац, 500 руб. Все б/у, в хор. сост.
Т. 3-27-23 п. 18ч.
• Диван + 2 кресла, флок, цв. сирен.серый. Т. 4-75-75.
• Диван подрост., расклад., 1000 руб., в
хор. сост.; диван; стол-книжку, 500 руб.
Т. 4-08-80.
• Диван раскл. вперед, треб, перетяжка
и мепкии ремонт. 600 руб. Кровать
2-ярус., с метап. каркасом, разборная.
2000 руб. Т. 4-37-60.
• Кресло-кровать, нов., 2500 руб.; журн.
столик, полир., корич.; занавески бамбук. на дверь; цветы комн. (диффенбахия, алоэ, герань цветущ., др.).
Т. 48-560 до 20ч.
• Кроватку для грудн. реб.; кроватку
для реб. от 2-х лет; ванночку дет. Дешево. Т. 3-24-13.
• Кроватку дет. дер. светлую на колесиках с матрацем. Т. 4-90-52 п. 19ч.
• Кровать 1-спальн., б/у, в хор. сост.
Ул.Сафонова, 27-34 до 14ч.
• Кровать 2-ярус., дер., светп., дп.1,8, с
двумя ящ. для белья. Т. 4-85-37.
• Кровать 2-ярус., дет., с матрацем.
Т. 4-52-68.
• Кровать 1,5-спапьн. (Таллин), темн.
полир., без матрац., нов. 1400 руб.
Т. 5-21-97 п. 20ч.
• Кресло-кровать; стол письм. 1-тумб.,
б/у. Дешево. Т. 3-24-89.
• Срочно! Кух. гарнит. (Югославия), бел.
с зел. отдел., 3-секц., нов. мойка, стол
+ 2 стула. Стенку (Югославия) 4-секц„
попир. Прихож. (Прибалтика). Все дешево. Т. 4-86-21.
• Кух. угл. диван, в отл. сост., 3000
руб.; стол компьют., компакт., 2000 руб.
Ул.Гвардейская, 35-14.
• Кух. гарнит. (6 предм.), цв. под дерево, длина 2м. Т. 3-22-85.
• Кух. гарнит. (7 предм.), коричневый
мрамор, в хор. сост. 6000 руб.
Т. 4-37-92 п. 18ч., 921-664-48-01.
• М/угол. (диван раскл. вперед, 2 кресла овальные), велюр, цв. корич.- беж.
6000 руб. Стол письм., цв. под орех,
1500 руб. Велотренажер на магнитах,
бесшум., с регулир. нагрузки.
Т. 6-36-37.
• Набор меб. для спальн. (Германия), 6
предм., цв. под березу. Стенку 4-секц.
(Прибалтика), дл. 3,15м, цв. под орех +
2 тумбы под ТВ. Пианино «Красный Октябрь», черн. Стол-книжку, темн. полир.
Стол письм. 1-тумб. Прихожую с зеркал,
и ящ., дл. 1,25м. Т. 4-37-46.
• Срочно! Набор меб. б/у, в хор. сост.
(стенку 4-секц., тумбу под ТВ, тахту).
4500 руб. Т. 3-40-14.
• Парту шкопьн., многофункц. 600 руб.
Т. 4-50-44.
• Пианино «Красный Октябрь», в хор.
СОСТ. Т. 3-14-10 П. 18ч.

• Пианино «Ноктюрн». 1000 руб.
Т. 4-50-66.
• Пианино «Украина», б/у, 500 руб.
Т. 5-16-56.
• Прихож. с антрес. и зеркалами, темн.,
высок., б/у, в отл. сост. Т. 4-13-60 п.
18ч.
• Сервант зеркальный темной полир., в
ОТП. СОСТ. 500 р. Т. 5-05-21 п. 18ч.

• Секретер для школьника, 700р., антресоль, 500р. Шкаф 2-ств. с антрес. 1300
руб. Стол журн. на колесиках 500 руб.
Стол-тумбу с одн. дв. 300 руб., стул
дер. 300 руб. Т. 4-06-32.
• Спальный гарнит. (Румыния), 7 предм.,
темн. Т. 4-75-75.
• Стенку 4-секц. дпя школьника, темн.,
не попир. 3900 руб. Т. 5-95-00.
• Стенку 5-секц. «Вереск». 4500 руб.
Т. 3-22-76, 921-1558-658.
• Стенку 4-секц., темн. Т. 4-71-56.
• Стенку «Айна» (Прибалтика), в связи с
отъездом. Т. 5-56-59.
• Стенку 5-секц., дет., светл. 4000 руб.
Т. 5-40-51.
• Стенку 5-секц., цв. «темный орех». 6
т.р. Торг. Угловой диван с ящ. для белья, цв. «кофе с мол»., флок. 8000 руб.
Т. 4-20-40 с 19 до 23ч.
• Столик туалетный с тремя зеркал., в
хор. сост. Т. 5-23-98.
• Стол письм., цв. «св. орех», 1000 руб.
Два кресла по 400 руб. Ковер 2x3м,
серый, синтетика, 1000 руб. Ковер 2x1,5м,
крас,- зел., шерсть, 600 руб. Т. 4-36-77.
• Стол обед,- письм., в отл. сост. 700
руб. Т. 4-81-91.
• Стол обед, попир. раздв. 700 руб.
Т. 4-81-86.
• Стол письм. б/у. Т. 5-22-62 веч.
• Стол письм. 1-тумб., цв. под орех. 500
руб. Торг. Т. 5-09-05.
•Тахту 1-спальн. (Прибалтика), 1000 руб.
Т. 4-07-48.
• Тумбу под ТВ, тумбу в прихож., спорт,
компл. «Здоровье», ящик для овощей,
два мягк. кресла. Все дешево.
Т. 4-80-24.
• Угол, школьн. Компьют. стол. Шкаф 4ств. Т. 4-38-37 п.18ч.
• Шкаф 2-ств. Т. 3-16-44.
• Шкаф 2-ств. темной полир., б/у, без
антрес. 500 р., Тахту 1,5-сп., б/у. 1000
руб. Торг. Т. 4-56-14 с 13 до 23ч.
• Шкаф «Хельга» (Германия), столик на
колесиках дпя аппаратуры. Т. 3-22-57.

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛОМА
Продам
• Банки стекл. от 0,5л до Зл от 3 до 5
руб. Т. 5-33-65.
• Газ. плиту 2-конф. в хор.сост.; пеноплен 2 видов. Спапьн. мешок, палатку
многомест., нов. Рулон стекломатериала. Два бутыля 20-25п. Т. 5-21-97 п.
20ч.
• ОУЭ-ппейер «16». 2500 руб. Торг.
Т. 5-22-34.
• Диски на «Сони плей стейшен», в отл.
сост., по 30-40 руб. Т. 5-19-88.
• Дет. спорт, стенку. 1500 руб.
Т. 5-95-00.
• Жалюзи вертик, 2,15x1,75, белые. Ковер беж,- корич., 2,40x4,80. Т. 3-14-10.

• Каф. плитку 15x15, нов. и б/у, цв.
голубой и салат.-гол. по 3-5 руб. за шт.
Т. 5-33-65.
• Ковер 2x3, цв. зелен, с корич. 1000
руб. Т. 4-07-81.
• Коляску зима-лето, син. в клетку, в
хор. СОСТ. Т. 4 0 0 0 руб. Т. 444-12.

• Коляску зима-лето, синяя, без люльки, в отп. сост. 4500 руб. Торг.
Т. 4-82-81.
• Коляску зима-лето, имп. 500 руб. Торг.
Уп.Фп.Строитепей, 6-26.
• Коляску прогупоч. Центрифугу.
Т. 3-16-44.
• Компьютер Се!егоп 600, АТХ, У1А 133А,
320МЬ ВАМ, 64МЬ Иаёеоп УЕ и 16МЬ
№/к)!а, интегрир. звук, НРО 9,ЮЬ, СОНМ. РРО, кпавиатура, мышь, гарнитура,
монитор 15« ОСМ - с док. и пюбым ПО 500 у.е. Т. 4-54-16.
• Компьютер «Пентиум-3», монитор 755ВР,
17 дюйм., принтер «Эпсон копор-680»,
креспо офис., корич. Т. 3-14-10.
• Книж. попки со стеклами. Т.4-99-05.
• Мороз, камеру. «Саратов», б/у, недорого. Т. 4-45-26.
• Оверлок 3-ниточ., нов. Т. 4-71-56.
• Одеяло ватное для новорожд., розовое, 200 руб.; ванночку дет., бел., 100
руб.; велосипед дпя реб. до 3 пет, 300
руб. Т. 4-40-77.
• Папас жепт.- корич., 4,5x2м, ппитку
каф., 15x15, бел. с рис. Т. 4-37-46.
• Ппитку керамич., цв. соло-голуб., 20x25,
облиц. Т. 5-30-35.
• Ппитку напопьн., кафепьн., 12,5x6, бел.,
600 шт. по 2 руб. Т. 4-90-43,
921-154-07-03.
• Сот. тел. «Сименс А-52», полиф. 16
голос., гарант.. 2300 руб. Торг.
Т. 4-52-06.
• Сот. тел. «Моторопа С-350», на гарант., прозрач. чех., кож. сумоч., в отп.
сост. Т. 3-15-75.
• Сот. теп. «Нокиа-1100», хор. сост., на
гарант. Т. 4-28-10.
• Стир. маш. «Вятка-автомат». 500 руб.
Т. 5-06-46.
• Стир. маш. «Вопна», 3000 руб. Шв.
маш., 3000 руб. Т. 4-89-91.
• Стир. маш. «Бэмка», б/у, на гарант., с
центриф. 2000 руб. Т. 5-40-50.
• Стир. маш. «Чайка-85», с центриф.,
нов. 2500 руб. Т. 4-81-86.
• Стул «Няня», дет., 4в1, нов. 1900 руб.
Торг. Т. 4-15-97 с 18 до 21ч., спр. Кпаву.
• ТВ «Ропсон», цв., б/у 1 год, й-35, в
отп. сост. 4000 руб. Т. 5-03-10.
• Срочно! ТВ (Германия), <1-61, п/у; ТВ
«Сатурн-276», 6-63, б/у; ТВ «Чайка-207»,
ч/б. Все дешево. Т. 4-67-73.
• ТВ «Радуга», цв., п/пров., б/у, 300
руб. Т. 4-37-72.
• Срочно! ТВ «Самсунг»; пылесос «Мулинекс»; ковер 2x3, цв. зелен.
Т. 4-75-75.
• ТВ «Вэпс 51ТЦ-492», без пульта. Недорого. Т. 555-29.
• ТВ «Самсунг», 6-36. 2500 руб. Торг.
Т. 5-42-09, 921-392-15-55.
• ТВ «Радуга-703», цв., п/пров., б/у. 400
руб. Т. 5-56-59.
• ТВ «Горизонт» с колонкой, цв„ 6-63.
Недорого. Т. 4-56-80.
• ТВ «Эпектрон», япон. кинескоп, 2000
руб. ТВ «Золу», 5000 руб. Ковер шерст.,
2x3м, в хор. сост. 700 руб. Стол раздвиж. обед., темн. полир. 1000 руб.
Т. 4-78-05.
• ТВ «Рекорд», <1-51, в хор. тех. сост.
2000 руб. Т. 4-75-94.
• Тел. аппарат АОН, нов. 500 руб.
Т. 4-75-36.
• Тел. «Рапазоп1с» с а/ответ. Тел. приставку с АОН «Пульсар». Т. 5-37-05.
• Хоп. «Минск-Атлант», 2-камер.
Т. 5-27-07, 911-309-98-04.
• Хоп. «Ока-3»; сукно шинельн., черн.,
6м, 8м. Т. 4-66-10 п. 19ч.
• Хоп. «Саратов», б/у. 2000 руб.
Т. 5-31-61.
• Хол. «Минск-11». 1500 руб. Торг.
Т. 4-93-81.
• Хол. «Минск-5». 600 руб. Т. 4-75-94.
• Хол. «Минск-15М», 2-камер., в отл.
сост. 3000 руб. Т. 4-06-05 веч.
• Хол. «Ока». 1000 руб. Т. 4-30-39.
• Эп./массаж. «Тонус». Стир. маш. «Рига8», б/у, в хор. сост. Т. 4-35-45 п. 19ч.
• ЭпУпипу циркуляр., ручн., <1-165x20,
отеч., нов., 1900 руб.; стусло (Германия) с пучковой пилой, нов., 1500 руб.;
УШМ («болгарка») «Бош профес.», <1-125,
гарантия, с дисками, 3700 руб.
Т. 4-05-49 п. 19ч.
Куплю
• Хоп. Недорого. Т. 4-71-58.

ГАРДЕРОБ
Продам
• Воротники (норка), цв. пастель, можно
дпя реставрации. Т. 4-88-83 с 19 до 22ч.
• Джинсы черн., рост 152/158, 350 руб.;
сапоги зим., натур., черн., прошит., р.3839, 650 руб.; кроссовки отеч., р. 38-39,
80 руб.; туфли черн., натур., р.37-38,
450 руб.; водолазки, р.46/158; рубашки
джине., рост 146/158, 80 руб.; костюмтройка, сер., рост 146/156, 600 руб.;
брюки черн., рост 146/152, 80 руб.; куртка 2-сторон., сер., 250 руб.; пиджак
черн., рост 158/164, 400 руб.; свитер
тем.-син., шерст., рост 152/162, 300 руб.;
шубу из меха котика жен., натур., черн.,
р.44-48/158-164, нов., недорого.
Т. 5-18-97 С 9 до 11ч., с 20 ДО 23ч.
• Дубленку искусств., укороч., р.46-48,
в отл. сост. Т. 4-68-54 п. 18ч.
• Дубпенку р.44-46, б/у, в хор. сост.
Т. 4-75-75.
• Дубленку иск., р.46/2, в хор. сост. 700
руб. Т. 4-81-86.
• Комбинезон для берем, р. 46-48. 500
руб. Т. 5-30-38.
• Костюм муж., р.44/172, цв. стальн.
Т. 5-20-81.
• Костюм муж. р.48/3, темно-серый. 400
руб. Рубашки нов. по вороту 42, по 150
руб., плащ муж. кож. черный р.52/2. Кроссовки светлые имп. р.27 по 200 руб.
Т. 4-78-05.
• Куртку жен., кож., удлин. с подстеж.,
капюш., р.52-54. Сапоги зим., нов., на
сплош. подош., р.36, недорого.
Т. 4-82-29.
• Куртку кож. с подстеж., муж., р.48-50,
2500 руб. Комбинезон дет. (до 2-х пет),
зим., раздепьн., нов., 1000 руб. Куртку
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ВМФ, син., р.48, 300 руб. Т. 4-87-57.
• П/ботинки муж., р.40, черн.; костюм
(юбка + кофта) жен., шепк., р.50-54, нов.;
сиденье дпя ванны; светильник «паровоз». Т. 4-38-47.
• Платье на дев. 10-13 пет, стипьн.,
обпег., 300 руб.; джине, куртку на дев.
8-11 лет, 150 руб.; плащ на дев. 9-11
пет, на подкл., черн., 500 руб.; куртку
на дев. 9-11 лет, на синтеп., удлин. с
капюш., 300 руб.; костюм-тройку, муж.,
цв. сер., р.46/180, 1500 руб. Т. 4-13-06.
• Пальто жен., д/с, средн. дл., р.46.
Пальто жен., серое, длин., р.44-46. Куртку укороч. на меху, голуб., д/с, р.4446. Недорого. Т. 4-61-20.
• Пальто кож., р.48. Недорого.
Т. 4-53-12.
• Пальто нов., жен. демисез., драп, цв.
вишневый, р. 42-44, недорого. Пальто
кашемир., цв. абрикосовый, нов., р.4648. Т. 4-88-83 с 19 до 22ч.
• Пиджак муж. кож. р. 50, пиджак жен.
лайка, черный, р. 44, по 3000 руб.
Т. 911-304-71-16, 911-312-34-31.
• П/ботинки муж. черные, р.39, нов. Фуражку р. 55-56 и куртку р. 46-48 форм.
Недорого. Т. 4-17-66.
• П/шубок из меха нутрии с капюш.,
корич., р.46/150, б/у, в хор. сост. 3000
руб. Торг. Т. 5-28-32, 4-03-48.
• Сапоги зим. на мал., р.25, нов. Дешево. Т. 4-67-73.
• Халат р. 44-46 махровый, нов., длин,
цв. синий, по низу белые лебеди.
Т. 4-88-83 с 19 до 22ч.
• Шапку из меха нутрии, р.56/57, нов.
1500 руб. Т. 4-44-05 п. 19ч.
• Шубку каракуп., иск. на реб. до 3 лет,
200 руб. Норков. «таблетку» нов., голуб., р.57, 700 руб. Пуховик муж., Длин.,
в отп. сост., 500 руб. Комбинезон на
реб. 3-6 лет, зим., цв. тем,- вишня, 200
руб. Т. 4-40-77.

Куплю
• Комбинезон на реб. 2-х пет, зим. Туфпи на дев., р. 14, 15. Т. 5-43-36 с 17 до
20ч.

ЖИВОТНЫЕ
• Ищу добрых людей, которые возьмут
на время отпуска перс, кошку.
Т. 5-38-57 п. 20ч.
• Отд. хозяину или в доб. руки болонку
1,5 лет., окр. персик., откл. на кличку
Гера. Т. 5-32-64.
• Отд. в доб. руки 1,5 мес. щенков.
Т. 4-74-99.

Продам

• Аквариум клеян., 70л, с рыбками и
принадл. 2000 руб.; комнатные раст.
Т. 4-49-23, 911-319-31-13, спр. Александ-

ру-

• Щенков породы Ка-де-бо. Отл. разведение, нац. клуб, РКФ. Т. 4-70-92,
911-312-09-12.
• Щенков фр. бульдога, докум. РКФ.
Т. 3-29-46.
• Щенков ангп. кокер-спаниеля, 1,5 мес.,
цв. персик., хвосты не купир. 1500 руб.
Т. 921-278-34-31, 92-586 п. 19ч.
• Щенка пекинеса, окр. персик. 1500
руб. Т. 4-30-28.

ПОИСК РАБОТЫ
• Вып. к/р по высш. мат.
Т. 921-286-87-16 п. 18ч.
• Вып. к/р и переводы по англ.яз.
Т. 4-10-24.
• Вып. рефераты, доклады, курс. раб. по
гуманит. дисц. Т. 4-13-39 п. 19ч.
• Ищу работу учителя математики и физики. Пед. стаж 28 лет. Т. 4-79-86.
• Модельер, проф. швея жен. одежды.
Т. 5-28-98.
• Настройка и установка люб. операц.
сист. и ПО, ремонт ПК, восстанов. информ. Т. 921-157-49-55.
• Няня для реб. (3-х и старше пет) на
полный день, длит, срок, есть опыт работы. Т. 4-52-18 спр. Ларису Владимировну.
• Реп. по мат. Т. 4-13-39 п. 19ч.
• Реп. по мат. Т. 4-27-90.
• Реп. по ангп яз. уч-ся 2-5 кл.
Т. 4-61-71.
• Учитель географии ищет постоянную
работу, возм. на 0,5 ставки. Т. 4-92-34.

УСЛУГИ
• Грузоперевозки везде. Грузчики, контейнер, пианино. Док. оформление.
Т. 3-15-45, 921-272-25-84. (Лиц. 019623,
выд. МТИ).

РАЗНОЕ
• Найден вещевой аттестат на имя Рженева Д.В. Т. 4-48-30 п. 19ч.

Продам

• Игру «Сега» с картриджами, справочн.
.500 руб. Т. 4-23-60.
• Комн. цветы (алоэ, диффенбахия, лимонник, фиалки, др.). Т. 48-560, 48-226.
• Кутузов «Литература» 6-7кл., Разумовский «Рус. яз.» 7кл., «Англ. яз.»
Верещагина Зкл., Хрустапева 7кл. Т.
4-37-72.
• Лодку «Нырок-2», надувн. дно, жест,
сиденье, спальник мехов., спапьник синтеп. Т. 5-42-05.
• Лодку рез., дно надувн., грузоподъем.
300 кг. 3500 руб. Т. 4-75-75.
• Манеж, «кенгуру». Т. 4-70-32.
• Памперсы для взрослых, 100x150см.
Т. 4-23-60.
• «Рус. яз.» бкл. Разумовской, «Литература» бкл., «Риторика» I, II ч„ бкл.,
«Риторика» 7кл., «500 правил и упраж.
по рус. яз.», дом. работа бкл.
Т. 5-58-63.
• Учебники 5-8кл. Т. 4-39-08.
• Учебники 9кл. Т. 5-18-97.
• Учебник и раб. тет. по геогр. 9кл.,
готов, дом. задан. 9кп., «История» 9,
10-11кл., «Рус. яз.» 3, 5-9кп, «Рус. речь»
5-7, 8-9кл, метод, рекоменд. 5кп, сборник излож. 9кп, «Риторика» 8-9кл.,
сольфеджио, решебник по физике Юкл.,
«Ангп. яз.» 7-9кл, книга для чтения 5бкп, сборник устных тем 5-11кл.
Т. 921-286-87-16 п. 18ч.
• Учебники для 6, 7 кл. Т. 4-93-81.
• Шиньоны дл. 25-30 см, цв. зопот,рус., нат. блонд, нов., вьющ, Т. 4-25-52.

СПОРТИВНАЯ
2 сентября в комитете по физической культуре, спорту и туризму состоялась пресс-конференция, посвященная организации и-проведению II открытого
личного чемпионата по бодибилдингу и II фитнес-конгресса
Мурманской области, которые
состоятся в октябре. Как выяснилось, они проводятся с целью
популяризации, развития и пропаганды здорового образа жизни, повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших спортсменов для участия в
дальнейшем во всероссийских и
международных соревнованиях.
Состязания культуристов по
версии 1РВВ откроются 8 октября в большом зале Областного
драматического театра в 19.00
и будут чередоваться шоу-номерами и выступлениями приглашенных спортсменов. На
следующий день сразу на двух
спортивных площадках города
пройдет конгресс по фитнесу.
Он начнется 10.00 в Ледовом
дворце спорта с открытого урока физической культуры для
учащихся и воспитанников интернатов, после чего стартует
фитнес-марафон под руководс т в о м инструкторов клуба
«СпортР1ага». В плавательном
бассейне тем временем пройдут занятия по аквааэробике и
соревнования для детей, при-

ХРОНИКА
нимавших участие в программе
«Умею плавать».
* * *

5 сентября клубом «Алтай» в
свою копилку положены еще
три победные очка, добытые в
домашней встрече с «Фьордом»
из Полярных Зорь (4:1). Однако
в предстоящие выходные наших
футболистов ожидают два очень
напряженных матча: 11 сентября у себя дома они принимают
мурманский «Ротор-ГПС» (начало в 14.00), а 15 сентября на
выезде встречаются с лидером
областного чемпионата кировским «Апатитом».
* * *

12 сентября в 11.30 от КПП-2
(Мурманск-Североморск) стартует традиционный легкоатлетический пробег, участие в котором
уже подтвердили легкоатлеты
Североморска, Полярных Зорь и
других городов области. По ходу
его проведения к первой возрастной группе спортсменов, состоящей из мужчин 18-39 лет и соревнующихся на дистанции 16,1
км, в поселке Сафоново (7,8 км)
к ним присоединятся юноши и
мужчины старше 40, а возле остановки Верхнее Варламово (5
км) подключатся девушки и женщины, финишируют все у магазина «Кругозор».
Эдуард

ПИГАРЕВ.

Не разрешается отстрел рябчика, росомахи, выдры, бобра,
рыси, косули - их в Заполярье слишком мало. Но охота на
росомаху с 20 октября по именным лицензиям будет разрешена в Ловозерском районе, на нее устанавливается лимит в
10 голов.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ОХОТНИКУ
оружие пьяным;
стрелять на облавной охоте вдоль стрелковой линии,
при которой з а р я д может
пройти ближе 10 м от другого стрелка;
находиться на любых транспортных средствах с заряженным оружием (за исключением охоты с катеров, лодок с
выключенным мотором);
провозить собранное и незачехленное оружие на всех
транспортных средствах, кроме случаев проведения облавных коллективных охот на
диких копытных животных.

ЧТО НЕЛЬЗЯ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ОХОТЕ
Сети, вентери, петли, шатры
при любительской охоте и
петли при охоте на медведя
и диких копытных животных;
любые виды химических препаратов, взрывчатых веществ,
кроме пахучих приманок;
магнитофоны и другую
электронику, воспроизводящую звук;
световые устройства для добычи птиц;
авто- и мототранспорт для

преследования и добычи любых видов животных, запрещена стрельба со всех видов
транспорта, за исключением
стрельбы с плавающих средств
с выключенным мотором;
ногозахватывающие капканы.
Это средство лова можно применять только тогда, когда оно
способно убить животное сразу, а не просто удерживать его
за лапу (то есть капкан должен
быть на номер-два больше).

СРОКИ ОТКРЫТИЯ ОХОТЫ
НА П У Ш Н Ы Х З В Е Р Е Й В 2 0 0 4 Г О Д У
Заяц - с 25 сентября;
ондатра - с 1 октября;
лисица, куница, белка, горностай - с 20 октября;
норка, песец с 1 ноября.
Окончание сезона охоты на все виды пушных зверей
февраля 2005 года.

В конце августа в Черняховске прошел III Международный
фестиваль средневековой
культуры «Замок Инстербург2004». В очередной раз молодежь из Москвы, СанктПетербурга, Саратова и
других городов России, а
также гости из Польши и Беларуси встретились под Калининградом, чтобы показать доблесть на рыцарских
турнирах, мастерство в конкурсах костюмов и песни и
просто поиграть в средневековых рыцарей и их дам
сердца.
Клуб ролевого моделирования и исторического фехтования «Гиперборея» участвовал
в этом фестивале впервые, и
тем неожиданнее были победы. Совместно с калининградским клубом «Кауп», побратимом «Гипербореи», наши ребята завоевали один из трех
главных призов в песенном
конкурсе. Молодежь, подтанцовывая, исполнила «Ты ж мене
пидманула...» и «В горнице моей
светло...», покорив не только публику, но и суровое жюри. Оно
строго подходило ко всему, в том

числе и к костюмам: если в них
наблюдалось какое-либо историческое несоответствие, нарушителей из замка выгоняли. «Гипер-

борейцы» успешно выдержали и
этот экзамен, их наряды были среди лучших, а костюм Натальи
Спицыной, которая предстала в
одеянии средней купеческой

дочери (Псковские кривичи, XI
век) победил в номинации «Раннее средневековье». Над ним Наталье пришлось потрудиться немало: она изучила массу
разной литературы, отыскала археологические и этнографические данные. Отличились и другие «гиперборейцы»: Александр Евтюков отстоял честь Североморска, сражаясь в боях, а
Григорий Корнев как опытный воин, прославившийся
не только мужеством, но и
справедливостью, вошел в
состав судейской коллегии.
Наши ребята не только не
затерялись среди более
двухсот участников фестиваля, а стали одними из главных действующих лиц этой
«пьесы». Организованный
ими мастер-класс по танцам,
представления, инициативность, которая выручала в
любых ситуациях, и просто
радушное отношение, с которым они пришли в этот
маленький мирок средневековья,
завоевали не только победы, но
и сердца единомышленников.
Ирина
КУЗЬМИНА.
Фото клуба
«Гиперборея».

НИ ПУХА НИ ПЕРА

НА КОГО ЗАПРЕЩЕНА ОХОТА

Собирать яйца и разорять
гнезда диких птиц, разрушать
бобровые плотины и раскапывать постоянные жилища пушных зверей;
добывать диких копытных животных и бурых медведей при
их переправе через водоемы
или с применением самоловов;
находиться с заряженным
оружием в населенных пунктах;
стрелять на расстоянии ближе 100 м от жилья;
участвовать в охоте и даже
просто держать собранное

РОМАНТИКА ПРОШЛОГО
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В сентябре, как известно,
на Кольском полуострове
открывается очередной
сезон охоты на пернатую
дичь и пушных зверей. В
преддверии этого приятного известия для многих тысяч охотников-северян мы
встретились с начальником
охотинспекции Североморского района Станиславом
Кирчигиным и попросили
ответить на ряд вопросов.
- Станислав Иванович, прежде
всего, скажите, есть ли какиенибудь новшества в действующих
ныне Правилах охоты на территории Мурманской области?
- Да, и немалые. С 1 января
2004 года Федеральным законом «О внесении изменений в
налоговый кодекс Российской
Федерации» внесены изменения
в статью 35 Федерального Закона «О животном мире», в соо т в е т с т в и и с чем плата з а
пользование объектами животного мира заменяется сбором за
пользование объектами животного мира в размерах и порядке, которые установлены законодательством РФ о налогах и
сборах. Иначе говоря, установл е н ы о т д е л ь н ы е с т а в к и за
пользование различными видами объектов животного мира. К
примеру, для Мурманской обла-

сти ставки сбора при охоте на
пернатую дичь установлены следующие (за изъятие из среды
обитании, т.е. добычу одного
экземпляра):
- глухаря - 100 рублей;
- тетерева - 20 рублей.
А ставки сбора за добычу других видов пернатых указанным
кодексом не предусмотрены.
- Что же нужно делать, чтобы
получить право охоты на глухаря или тетерева?
- Право охоты на этих птиц
дают именные разовые лицензии на их добычу, которые выписываются в органах охотинспекции или непосредственно в
охотничьих хозяйствах. Они выдаются в соответствии с установленными нормами и лимитами
юридическим и физическим лицам на основании квитанции об
уплате в сберкассе сбора за
пользование вышеназванными
объектами животного мира. В
именной разовой лицензии, выданной физическим лицам, указывается дата внесения платежа
и номер документа, подтверждающего уплату сбора.
При осуществлении охоты на
глухаря и тетерева охотник обязан иметь при себе разовую лицензию и документ, подтверждающий уплату.
- Что еще вы можете сказать об
изменениях в Правилах охоты?
- В сезоне охоты 2004/05 го-

дов будут продолжать действовать ограничения, введенные в
прошлые годы.
В соответствии с постановлением губернатора Мурманской
области №443-98года с целью
ограничения охоты на участке
Териберского охотхозяйства
между побережьем Кольского
залива и рекой Териберка (севернее автотрассы г.Мурманск п.Туманный), путевки на этот участок будут выписываться только
суточные. Эти меры принимаются с целью уменьшения фактора беспокойства домашних северных оленей, стада которых
пасутся в этот период в указном
районе.
Как и в прошлом сезоне, в соответствии с д е й с т в у ю щ и м
ныне Федеральным законом «О
животном мире» запрещено
применение капканов, захватывающих ногу животного, при
охоте на любую охотничью
дичь.
Еще хочу напомнить, что тем
охотникам, кто не возвратил лицензии (разрешения), выданные
на право охоты в предыдущих
сезонах, новые путевки выдаваться не будут.
В заключение пожелаю всем
любителям охоты меткой стрельбы и удачных трофеев. И еще
скажу обязательное - ни пуха ни
пера.
Сергей

АВРАМЕНКО.

ГОСТЬЯ ИЗ АРГЕНТИНЫ
Представители международной
фирмы НАСКО, занимающейся
миграцией лососевых рыб, вручили губернатору Мурманской области Юрию Евдокимову денежный приз 1500 долларов. В прошлом году Юрий Алексеевич,
большой любитель рыбалки, на
реке Поной выловил семгу, правда, небольшую, весом чуть более
4 килограммов. Но, как выяснилось позже, и принесшей ему эту
удачу. Дел в том, что на плавни-

ке рыбы была найдена специальная межа фирмы НАСКО, которую
предлагалось отправить по указанному на ней адресу. Губернатор добросовестно выполнил эту
просьбу, и его метка, имеющая
свой индентификационный номер, приняла участие в розыгрыше подобных меток, устраиваемом фирмой. И в итоге - неожиданный выигрыш.
Юрий Алексеевич, получив
причитающуюся ему сумму, тут

же внес ее на счет фонда благотворительной акции «Спаси
ребенка», заявив при этом, что
если ему еще раз повезет подобным образом,то он переведет выигрыш на счет фонда «Помоги сироте».
Интересно, что семга, пойманная Ю.Евдокимовым, была после лечения выпущена в Аргентине, т.е. на другом полушарии
Земли.
Сергей

АВРАМЕНКО.

НОВОСТИ

АВТОПРОБЕГ
С 10 по 12 сентября по инициативе Координационного
совета поисковых отрядов
Мурманской области проходит «Автопробег по дорогам
войны», приуроченный к 60тилетию разгрома немецкофашистских захватчиков в Заполярье. Среди молодежных
клубов из Мурманска, Ревды,
Полярного в автопробеге участвует североморский велоклуб «Пилигримы». Отправной
точкой маршрута участники
обозначили поселок Титовку,
через который в годы Великой Отечественной Войны
пролегала советско-финская
граница, а завершится путь общей протяженностью в 300 километров в Долине Славы.
Юные велосипедисты, отказавшись в этот раз от своих
«железных коней», отправятся
в путешествие на КАМАЗе.
Машину по просьбе мэра города Виталия Волошина ребятам предоставило Кольское
соединение ПВО. Профинансировал поездку отдел по
делам молодежи городской
администрации.
Наталья

СТОЛЯРОВА.

ЗА СЧЕТ ДРУГА
Теперь, чтобы пообщаться
по телефону с друзьями, родными, коллегами или другими людьми, живущими в пределах Мурманской области, не
обязательно платить именно

вам. Филиал «Мурманэлектросвязи» ОАО «Северо-Западный Телеком» предлагает новую услугу - «Оплата разговора за счет вызываемого
абонента». Чтобы сделать звонок, оплачиваемый принимающей стороной, необходимо
набрать номер оператора связи 8-22-400-171. Соединение будет предоставлено,
если вызываемый абонент согласится оплатить разговор.
Услуга предоставляется с
любого стационарного телефона - домашнего, служебного, телефона, установленного
в агентствах «Связь-Сервис»,
а также с таксофона.

НАРУШИЛИ ЗАКОН ЗВОНИ
В Управлении внутренних
дел М у р м а н с к о й о б л а с т и
круглосуточно в режиме автоответчика работает телефон доверия:8-22-45-67-31,
по которому вы можете сообщить обо всех неправомерных
действиях сотрудников милиции, в том числе и о фактах
отказа в принятии заявлений
о преступлении. Кроме того,
можно обратиться непосредственно в приемную начальника УВД Виталия Петровича
Федотова по тел.: 8-22-4872-76 и к заместителю начальника У В Д А л е к с а н д р у
М и х а й л о в и ч у Б о й к о в у по
тел.: 8-22-47-70-57.
Ирина

КОМОЛЫХ.

КОФЕ
И ЦВЕТЫ

ПРОИСШЕСТВИЯ

НАГРАДА ЗА
ГОСТЕПРИИМСТВО

На э т о й неделе, 8 сентября, состоялась торжественная презентация
торгового центра «Эльф».
Традиционную красную
ленточку перерезали м э р
города Виталий Волошин
и д и р е к т о р Т Ц «Эльф»
Алина Русакова.
Кроме торговых залов по продаже непродовольственных товаров, здесь расположилась кофейня «Данеси».
- О вашей кофейне уже легенды ходят в городе, - заметил Виталий Иванович, обращаясь к Русаковой. - Я благодарен вам за
то, что в центре города открылся не только добротный торговый центр, но и что вокруг него
вы провели хорошее благоустройство, тем более - за свой счет.
- Но это не все, - заверила Главу города Апина Николаевна. Есть много идей, которые я не
успела воплотить в жизнь, поэтому с нетерпением жду наступления следующего лета, чтобы
продолжить работу.
Почти год пришлось потратить
предпринимательнице на превращение жутких подвальных
помещений в сверкающее чудо.
- Когда мы первый раз вошли
сюда - увидели неприглядную
картину: стены от сырости расцвели самыми мрачными красками... - говорит она. - Конечно,

пришлось немало поработать, это
отняло много сил и денег, но, говорят же, что охота пуще неволи.
Помещения, хоть и небольшие,
но светлые, уютные. Возможно,
со временем будет меняться ассортимент продаваемого в ТЦ
товара. Но постоянными останутся цветочный магазин, отдел
подарков (пока это только красивая и качественная посуда) и,
безусловно, кофейня «Данеси».
Алина Николаевна рассказывает, что приходят сюда люди
разные. Например, 1 сентября в
кофейне собрался целый класс
во главе с учительницей. Было
тесновато, но ничего, разместились все.
Вкусы у людей разные, да и
возможности тоже. Поэтому хочется, чтобы кофейня была доступна многим - центр города
обязывает.
ЛесяКЛАДЬКО.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.

В «ЭВИТЕ» - ХОРОШИЕ НАСТРОЕНИЕ И ОБУВЬ
В Североморске в минувшую субботу, 4 сентября, на Сафонова, 19 открылся новый фирменный
магазин обуви «ЭВИТА».
Сегодня здесь представлено более 100 моделей мужских и женских туфель, ботинок,
полусапожек и высоких сапог,
сшитых из натуральной кожи
и замши. В магазине можно
подобрать обувь для повседневной носки, на выход и для
занятий спортом. Сентябрь
диктует свои правила, и в ассортименте «ЭВИТЫ» преобладает товар, предназначенный для осени, но уже сейчас
можно приобрести зимние сапожки на натуральном меху.
- Фирмы, с которыми мы будем работать, «ЭВИТА» и «МОНАРХ», довольно известны не
только на российском, но и на
мировом рынке, - заверяет директор магазина Татьяна Дмитриева. - Первая - отечественная, вторая - гордость китайских обувщиков. «МОНАРХ»
давно и успешно поставляет
свою продукцию в такие привередливые страны, как Франция, Германия, Швеция. Главное ее достоинство - качество
и классический дизайн.
Татьяна Юрьевна уже несколько лет обувает и одевает североморских модниц: ее
торговые отделы в ТЦ «Лунный» и «Ваенга» известны многим не только тем, что здесь
можно подобрать нужный товар по приемлемой цене, но
и привлекательными для всех
сезонными распродажами.

А в день открытия «ЭВИТЫ»
каждый, кто пришел в магазин,
мог приобрести обувь со скидкой и... попытать счастья, поучаствовав в розыгрыше призов,
среди которых главный - микроволновая печь. Кстати,
она все же нашла своего хозяина, вернее хоц,
зяйку: в конце дня пожилая дама приобрела
тапочки, а в шарике, который она выбрала, оказался номер главного
приза!
Разочарованных покупателей было мало,
все получали на память о дне рождения
обувного магазина маленький сувенир. К
тем же, кто надеялся
подобрать для себя
нужную пару туфель
или ботинок, но не
смог этого сделать, быстро приходила на помощь директор магазина Татьяна Дмитриева: щ
она принимала заказы 1
на ближайшее поступление товара, которое,
кстати, ожидается уже
на следующей неделе. В новой партии будет больше моделей
«Осень» и «Зима».
Надо заметить, что
директор магазина в выборе ассортимента будет отдавать предпочтение классике. Однако модницам отчаиваться не стоит - новые веяния в обувном дизайне
мимо «ЭВИТЫ» не пройдут. Не
стоит сомневаться и в качестве
товара - это факт. А после по-

купки внимательно изучите правила ухода за обувью, ведь от
того, как вы о своих черевичках
будете заботиться, зависит их
срок службы. Кстати, в «ЭВИТЕ»
можно будет п р и о б р е с т и и

-У-

'

предметы ухода за обувью, а также чулочно-носочные изделия.
И, конечно же, в новом магазине
продолжат практику скидок, распродаж и розыгрышей призов.
- Мы никогда не ставили для
себя целью навязать товар человеку, - говорит Татьяна Юрьев-

на. - Если понравится, он сам
его купит. Главное, чтобы посетитель нашего магазина
ушел с хорошим настроением. Был случай, когда в «Лунный» зашла женщина просто
в стрессовом состоянии, она так и не смогла ничего подобрать
себе из одежды (а, может, и не собиралась
'й это делать), но... ушла
от нас с у л ы б к о й !
Л
Скажите, разве может
й : " быть еще что-то важВ У ;; нее в жизни?
Для Дмитриевой и
ее коллег слова «создавать хорошее настроение другим» не
обязанность в работе,
это - состояние души.
По-другому здесь не
умеют. Скажете, что
слишком высока планка в общении с покупателем, что все равно
на всех не угодишь,
будут и недовольные?
Татьяна Юрьевна гово* рит, что за десятилетие
работы в бизнесе всего насмотрелась и поняла, что все вопросы
можно решить, особенно, если дело касается
покупателя, добрыми
отношениями и искренней улыбкой.
Так что торопитесь в «ЭВИТУ»: удобная и красивая обувь
- это всегда хорошее настроение.
Публикуется

ЛесяКЛАДЬКО.
Фото автора.
на правах рекламы.

2 сентября в дежурную часть
ОВД ЗАТО Североморск поступило заявление от гражданина
Н., что 23 августа он пригласил
в гости своего знакомого К. А
после его ухода обнаружил пропажу своего мобильного телефона. Сразу в милицию обращаться не стал, решил решить
дело полюбовно и на следующий день отправился выяснять
отношения. В результате и заработал сотрясение головного
мозга и другие телесные повреждения. Вина К. установлена, возбуждено уголовное дело.

ОТПУСК ДЕЛО ОПАСНОЕ
В этот же день гражданка Щ.
заявила о том, что в период с 27
июля по 23 августа, пока она
находилась в отпуске в другом
городе, из ее квартиры на улице
Корабельной пропало имущество на сумму 52300 рублей. За
совершенное преступление установлены нигде не работающие
граждане Т., 1980 и Л., 1982 годов рождения.

ЦЕЛЬ - ОГРАБЛЕНИЕ
По оперативным данным, 5
сентября несовершеннолетние
Д., 1987 и И., 1988 годов рождения разбили стекло в помещении магазина «Охотник-Рыболов» и проникли внутрь с целью
ограбления. Но были задержаны появившимися вовремя сотрудниками милиции. Проводится проверка.
По материалам
ОВД
Александр
ПАНЮШКИН.

ПРОГРЕМЕЛИ
ВЫСТРЕЛЫ
Утром 9 сентября около дома
28 по улице Северная Застава
произошло убийство. По неуточненным данным, не менее
чем восемью выстрелами был
убит криминальный авторитет
Паленый. Получить более обстоятельную информацию не
удалось, поскольку в тот момент
криминалистическая бригада
североморского ОВД (по некоторым сведениям, там находились и представители правоохранительных органов из областного центра) проводили осмотр
места происшествия. Вот и оказалось, что спокойная и размеренная жизнь нашего ЗАТО
внешне обманчива.
Эдуард

ПИГАРЕВ.

В ЦЕЛОМ - НЕПЛОХО
По словам инспекторов государственной инспекции безопасности дорожного движения
ОВД ЗАТО Североморск, за истекший период сентября было
зарегистрировано 395 нарушений правил дорожного движения. При этом превысили безопасную скорость движения
147 человек, сели за руль в состоянии алкогольного опьянения 12 водителей. Не имели
права управления транспортным средством трое. Технический осмотр своих автомобилей
не провели 54 шофера, предписывающие правила дорожных
знаков и разметки нарушили
31 человек. Никаких о с о б о
опасных ДТП зарегистрировано
не было.
По материалам
ГИБДД
Александр
ПАНЮШКИН.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ
МАРАФОН
Через Финляндию, Швецию и
Данию пролегал автобусный
маршрут североморского детского хореографического ансамбля «Мастерок». Ребята спешили в Германию, куда их пригласили на 7-й Международный
фольклорный фестиваль, проходивший с 22 по 30 августа. Кроме российского в фестивале участвовали творческие коллективы из Польши, Словакии, Италии,
Грузии, Кореи.
Интернациональная дружба и
сохранение традиций - вот то,
ради чего, собственно, и проводился фестиваль. Организаторы
постарались обеспечить все условия для того, чтобы участники
смогли и на других посмотреть
и себя показать. А уж они постарались! Национальный колорит
превращал любое выступление в
настоящее шоу. Каждая страна
привносила свою изюминку. Поляки демонстрировали игрушки
и костюмы, сделанные народными умельцами; детский хор из
Словакии поразил всех исполнением самобытных песен. Темпераментные итальянцы много работали со зрителями, вовлекая их
в игры и конкурсы. Запомнились
и завораживающие ритмы, которые выстукивали на барабанах
пять маленьких девочек из Кореи. Грузинские и русские группы отличились в танцах. Получасовая программа «Мастерка»
(именно столько времени выделялось каждому коллективу) состояла из девяти танцевальных
номеров. В репертуар входили
как известные и любимые североморцами «Калинка», «Ящер»,
«Взвеселье», так и две премьеры: «Танок» - казачий танец и
«Шинка» - карельская кадриль.
Выступления проходили на от-

крытых площадках, под бурные
аплодисменты публики. Успеху
русских танцоров не помешали
ни дождливая погода, ни, как
следствие этого, мокрый помост.
В фестивальный тур входили
четыре немецких города: Кведлинбург, Вернигерод, Хальберштадт, Талле. Летний лагерь, где
жила наша группа, располагался
около Гюнтерсбере. Здесь юных

КАЖДЫЙ НАЙДЕТ СВОЕ

ном шествии. Праздничный «поезд» из желающих станцевать
или спеть растянулся на весь
город. Посетили ребята и Харцплац - ведьмину площадку, описанную Гете в «Фаусте». Именно на этом месте по преданию
проходит шабаш ведьм.
В это увлекательное путешествие воспитанники хореографического ансамбля отправились

Городской
молодежный
клуб, которым руководит заведующая секцией по работе с
молодежью Дворца культуры
«Строитель» Марина Иваник, в
ЗАТО известен не понаслышке: ни один городской праздник не обходится без участия
этих ребят. Они с развлекательными программами ходят
в воинские части и школу-интернат, дружат с другими молодежными организациями.
Директором клуба и самым
первым лидером тинейджеров
в нем на сегодняшний день является их сверстница Екатерина Долгова. Она объединяет
вокруг себя ребят, которые
хотят сделать свою жизнь ин-

тересней.
Если вам от 14 до 18 лет, вы
умеете танцевать или петь,
сочиняете стихи или рисуете,
а может, хотите найти новых
друзей или стать лидером, ГМК
- это ваш выбор. Если вы умны
и начитанны - для вас также
найдется немало интересных
мероприятий, к тому же в ближайших планах клуба создать
свою команду знатоков, чтобы
участвовать в городских и областных интеллектуальных играх «Что? Где? Когда?».
Торжественное открытие
творческого сезона состоится
12 сентября в 12 часов во
Дворце культуры «Строитель».
Ирина

КУЗЬМИНА.

НАТАЛЬЯ ИСКУСНИЦА

Русская

«Калинка» в немецком

Вернигероде.

танцоров приветствовал министр
культуры Восточной Германии.
Ему коллектив «Мастерка», по
русскому обычаю, преподнес
каравай. Хлеб оказался свежим
и даже чуть теплым, хоть и привезен был из самого Североморска, а от него путь не близким - трое суток
В Вернигероде ребята расписались в гостевой книге города.
Во время пребывания в Талле,
где фестивальные мероприятия
совпали с днем города, североморцы участвовали в карнаваль-

вместе с учителями. Несложно
представить, сколько радости
Валентине Дюжиковой и Ольге
Буравлевой доставили дети своими выступлениями. Такой успех
приходит только после долгой,
кропотливой работы, отработки
каждой детали танца.
Весной следующего года «Мастерок» отметит 25-летие со дня
своего основания. А пока ребята
готовятся к Дню открытых дверей в Доме творчества, который
состоится 12 сентября в 12.00.
Наталья

В минувшее воскресенье в
музее города и флота состоялось закрытие выставки работ участников проекта «В поисках потерянных ремесел»,
автором которого является
руководитель секции реконструкции клуба ролевого моделирования и исторического фехтования «Гиперборея»
Наталья Спицына.
З а час до этого торжественного момента на экспозиции побывали с экскурсией военнослужащие срочной
службы. Они восторженно
рассматривали славяно-скандинавские костюмы Х-ХН веков. Особый интерес у них
вызвало защитное снаряжение дружинника, которое некоторым так и хотелось примерить на себя. Разглядывая
как сплетена кольчуга и айзенхут (кольчужное оголовье,
которое оберегало, конечно
же, ничто иное, как голову), пытались прикинуть на глазок,
сколько же они весят.

Позже, когда в зале собралась городская молодежь, интересующаяся культурой своего прошлого, Наталья Спицына поведала, что кольчуга весит 15 килограммов. Также
девушка рассказала об истории костюмов, украшений, вооружения и предметов быта,
представленных на экспозиции,
о деятельности клуба и поделилась планами на будущее.
Вторая часть вечера была
отведена на мастер-класс по
реконструкции славянского
костюма. Наталья Спицына
продемонстрировала, как плетется тесьма: в ее руках челнок с ниткой проворно скользил между натянутых нитей,
вырисовывая красивый и ровный узор. Что удивительно, это
зрелище привлекло внимание не только девушек, но и
юношей. Как выяснилось, за
пару часов Наталья, не торопясь, может сплести более
метра тесьмы.
Ирина

СТОЛЯРОВА.

КУЗЬМИНА.

ПУТЬ К МАСТЕРСТВУ
Не прав тот, кто считает, что творчество основывается
исключительно на вдохновении, которому и требуетсято небольшой набор технических умений д а желание создать потрясающий шедевр. Оказывается, что путь к мастерству лежит через ежедневные напряженные занятия,
невзирая даже на каникулы или отпуск. И детская музыкальная школа, в которой такой подход - норма, наверно, поэтому и входит в число сильных учебных учреждений страны, что постоянно подтверждается победами
учащихся на многочисленных престижных конкурсах.

лет из разных регионов России
(Североморска, Ростова-наДону, Липецка, Норильска, Владикавказа, Москвы) по инициативе артистического общества
«Ассамблея искусств» обучались
в Доме творчества композиторов. Жили юные музыканты на
даче, на которой любил отдыхать
Исаак Дунаевский, и занимались
на его рояле.
* * *

С 9 по 16 июля Роман Баталов
прошел интенсивное обучение в
мастер-классе для учащихся отделений ударных инструментов
музыкальных школ профессора
Московской государственной консерватории имени Чайковского и
преподавателя ЦМШ Марка Пекарского. Все эти дни юный музыкант в компании сверстников из
других городов страны провел в
Доме творчества композиторов
(большом дачном городке), расположенном в окрестностях подмосковного города Руза и представляющим собой музей отечественной музыкальной культуры.
Основной упор в обучении был
сделан на совершенствование
важной для каждого ударника
техники, вплоть до того, как исполнителю держать корпус во
время работы. Причем на фоне

учеников Центральной музыкальной школы Роман не потерялся, а в чем-то даже превзошел остальных, что потом отметил Марк Пекарский, пригласив
его учиться в свою школу. Общение с известнейшим в стране и за рубежом музыкантом
принесло юному североморцу
большую пользу, поскольку определило основное направление его дальнейшего обучения.
***
Побывали в Рузе и выпускницы фортепьянного отделения
С Д М Ш Анна Хомичко и Арина
Шипулина (ученицы преподавателя Ирины Легенькой). Они
прошли хорошую школу на мастер-классе профессора Московской консерватории Алексея
Наседкина. Там четырнадцать
пианистов в возрасте от 8 до 18

С 18 по 29 июля ученица фортепьянного отделения Лиза Козыревская (класс преподавателя Ирины Легенькой) вместе с
педагогом Ириной Кады провели в Международной летней музыкальной академии в городе Костомокша (Республика Карелия). Там они посещали мастер-класс доцента Московской
консерватории Ксении Кнорре
(дочери известной пианистки
Веры Горностаевой) и по окончании обучения получили соответствующие сертификаты.
Несмотря на большую занятость из-за напряженных занятий
и необходимости выполнения
домашней работы, эта одиннадцатилетняя девочка находила
возможность для посещения
вольным слушателем еще и уроков других специалистов. Ведь

туда съехалась музыкальная молодежь из Карелии, Нижнего
Новгорода, Москвы, Владимира,
Петербурга и даже из Китая, поэтому все время без остатка посвящалось общению со сверстниками и посещению концертов,
проходившего там фестиваля
камерной музыки.
* * *

А вот группа из восемнадцати
учеников эстетического и художественного отделений Д М Ш
Североморска, Североморска-3
и Сафонова, а также ДШИ Росляково-1 провела две напряженные и приятные недели, с 11 по
25 июня, в поселке Шепси Туапсинского района Краснодарского края, где готовилась к конкурсному фестивалю «Пленэр2004». Некоторые из них участвовали в таком творческом
мероприятии впервые, поэтому
педагогам пришлось знакомить
их с особенностями изображения природы с натуры. И сразу
начались занятия - зарисовки
животных и людей перемежались этюдами в живописной или
графической техниках. Как правило, уроки проводились в первой половине дня, а после обеда - отдых на море, хотя иногда
и то и другое совмещалось.

Североморские ребята жили в
пансионате, представлявшим единое целое с расположившимся
тут же детским летним лагерем, в
котором имелись все условия для
проведения досуга всех подростков. И вечером они могли принять участие в развлекательных
программах или провести время
на дискотеке, но, конечно, после
трудной «работы», каждый раз завершавшейся очередным конкурсом и вердиктом оценочной комиссии, распределявшей места и
вручавшей награды.
* * *

Самым последним из творческой «командировки» вернулся
Артем Бурнатов (класс фортепьяно Ирины Легенькой). На Международном курсе ЮНЕСКО «Новые имена» по художественному образованию в рамках XII Летней творческой школы в Суздале
(с 30 июля по 13 августа) он занимался в мастер-классах профессоров Московской государственной консерватории имени
Чайковского Наума Штаркмана и
Галины Ширинской. Учеба у последнего педагога привлекла его
возможностью играть в камерном ансамбле (фортепьяно,
скрипка и кларнет).
Эдуард

ПИГАРЕВ.

КОНКУРС

ГРИБНОЙ ДЕТСАД
Очередную находку в редакцию газеты принесла Татьяна
КУДРИНА. Свой необычный трофей «охотница» заприметила,
уже возвращаясь из леса. Возле дороги из травы выглядывало с десяток небольших красноголовиков. Подойдя ближе,
Татьяна Александровна увидела, что их было куда больше, к
тому же все срослись у основания ножек. Несмотря на то, что
в семействе насчитывается 27
подосиновиков, оно легко помещается на ладошке.

ГОРОДСКАЯШ

Мы продолжаем конкурсы:
- на самый большой гриб,
- на самый необычный гриб.
Свои находки приносите в
редакцию газеты (ул.Сафонова,
18) в рабочие дни с 9 до 17
часов (с 13 до 14 часов - обед).
Победителей ждут призы.
Уважаемые читатели, вы также можете поделиться увлекательными историями об «охоте» за грибами и неординарными рецептами блюд из них.
Ирина

КУЗЬМИНА.
Фото автора.

Ж

АФИША

ДК «Строитель»
приглашает на просмотр кинофильмов:
- 10.09 - «НОЧНОЙ ДОЗОР».
Начало в 20 часов.
- 12.09 - Для детей. «ШРЕК - 2».
Начало в 14 часов.
18 сентября
Младших школьников приглашаем на шоу-программу
«ПУТЕШЕСТВИЕ НЕЗНАЙКИ В СТРАНУ ЗНАНИЙ».
Начало в 11 и в 14 часов.
19 сентября
Гастроли Музыкального театра и Русского театра драмы
Республики Карелия. «СКАЗОЧНЫЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ». Спектакль для детей по мотивам любимых сказок.
Начало в 11 часов.
«ДОМ, ГДЕ ВСЕ КУВЫРКОМ», Комедия в 2-х действиях по пьесе
Альваро Портеса.
Начало в 18.30.

Составила

Людмила

КРАСОТА
НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ
Ухоженные руки всегда были
женской визитной карточкой.
Поэты выражали свое восхищение ими в стихах, а целование
руки было обычным д е л о м при
встрече с дамой. Сейчас этот
джентльменский ритуал снова
входит в моду. Чтобы не спугнуть
своего воздыхателя, следует
заранее п о б е с п о к о и т ь с я о
красоте рук и ногтей. Согласитесь, что обгрызенные ногти, заусенцы, облупившийся
лак не лучшее дополнение к
вашему образу. Современная
косметология на сегодняшний день имеет в своем арсенале богатый выбор процедур по лечению, уходу и дизайну ногтей. Модницам есть
от чего потерять голову, непонятные слова 8РА-маникюр,
нейл-дизайн, типсы притягивают и манят своей загадочностью. Я тоже отношу себя
к великому племени охотниц
за красотой, поэтому за
разъяснениями отправилась к
Снежане Петровой, мастеру международного класса по маникюру, наращиванию и дизайну ногтей. Вот, что она рассказала:
- ЗРА-маникюр - многоступенчатый уход за кожей рук, кутикулой и ногтевыми пластинками,
включающий в себя пилинг, маски, массаж с увлажняющим или
питательным кремами. Нейл-дизайн, дословно рисунок на ногте,
достаточно свежая тенденция в
России. Еще лет пять назад никто и не подозревал, что на кончиках пальцев можно создавать

ПОКА НЕ ГОРИМ
По словам инспекторов противопожарной службы, последние две недели в плане возгораний были на удивление
спокойными. Зафиксировано

целые картинные галереи. З а таи н с т в е н н ы м с л о в о м «типсы»
скрывается обозначение набора
ногтевых пластин из эластичного пластика. Теперь маникюр делают не только по торжественным случаям. Выглядеть отлично
каждый день хочется каждой. Мо-

лодежь, обожающая экспериментировать, выбирает яркие, кричащие цвета и сложные картинки,
особым спросом пользуются рисунки под звериный окрас и растительные мотивы. Дамы постарше отдают предпочтение «френчу» - французскому маникюру.
Позволить с е б е удовольствие
быть красивой до кончиков пальцев могут многие женщины, нынешние цены не кусаются. Учителя и медицинские работники
- вот мои постоянные клиентки.
И не удивительно, у представи-

лишь два инцидента.
В поселке С а ф о н о в е - 1 загор е л а с ь крыша з а б р о ш е н н о г о
строения на территории одной
из расформированных воинских
частей. А в Североморске 6
сентября в 12.30 на улице Ко-

тельниц этих п р о ф е с с и й руки
всегда на виду, и неаккуратность
будет сразу бросаться в глаза. С
трудом преодолевая стеснение,
мужчины потихоньку приобщаются к прекрасному. Сильный пол
в основном заказывает гигиенический маникюр, то есть обработку
кутикулы и самого ногтя.
- Маникюрный мастер, продолжает Снежана Анатольевна, - в наше время не
только профессионал своего дела, но и тонкий психолог. Женщины - все сплошь
трудоголики. Работа, д о м вот основной маршрут, по
которому проходит
их
жизнь. Придя в салон красоты , они должны почувствовать заботу, внимание со стороны мастера, расслабиться
Iи получать у д о в о л ь с т в и е .
К о с м е т о л о г о в все б о л ь ш е
В
интересует не только внешний результат, но и чисто
® психологический. Ведь наведение красоты для женщины издревле носило оттенок
таинственности, некоего ритуального действа.
Д о р о г и е прелестницы, воспользуйтесь советами мастера.
Занимаясь д о м а ш н е й уборкой,
надевайте перчатки. Сохранить
нежность кожи рук вам помогут
еженедельные ванночки из разогретого растительного масла.
Не используйте металлические
пилки, этим вы только травмируете ногтевую пластину.
Наталья
Фото Дмитрия

СТОЛЯРОВА.
Филиппова.

лышкина горел балкон жилой
квартиры. В о б о и х случаях
пожарные с р а б о т а л и оперативно, хоть с к о л ь к о - н и б у д ь
значимого у щ е р б а никто не
понес.
Александр

ПАНЮШКИН.

САКОВСКАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Р а с с к а з А . П . Ч е х о в а . 8.
Французский император, уроженец Корсики. 10. Лекарственное
растение, растущее паразитом на
деревьях. 11. Французская киноактриса. 12. Вещь, искусно выполненная руками. 15. Условный
знак для передачи на расстояние каких-нибудь сведений. 18.
Название коктейля. 19. Надстройка над средней частью жилого д о м а . 20. Продолжение
верхнего конца судовой мачты.
21. Род вечнозеленых деревьев
и кустарников семейства чайных.
24. Пристройка сбоку главного
здания. 26. Военачальник в монголо-татарском войске, командовавший туменом. 27. Дворянский титул в странах Западной
Европы. 31. Влюбленный в когонибудь человек. 33. Индейский
петух. 34. О б о с о б л е н н ы й зем е л ь н ы й участок с у с а д ь б о й
владельца. 35. ф р а н ц у з с к и й
живописец и график, глава французского романтизма. 36. Водитель «Антилопы гну».
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Согласованность, стройность в сочетании чего-нибудь.
2. Белая (серебристая) ива. 3.
Ворчливый человек. 4. Столица
европейского государства. 5.
Американский кинорежиссер,
актер, сценарист, писатель. Настоящая фамилия Кенигсберг. 6.
Пропитанная специальным со-

ставом хлопчатобумажная ткань.
9. Судно, оборудованное для
плавания во льдах. 13. Продолжатель чьей-нибудь деятельности, преемник. 14. Чувство собственного достоинства, самоутверждения. 16. Увитая зеленью
беседка. 17. Декоративная башенка на архитектурных частях
готических церквей. 22. Российская лыжница, многократная чемпионка Олимпийских игр и мира.
23. Герцог, фаворит и министр
английских королей Якова 1, Карла^ Стюарта. 25. Древнее.название турецкого города Антакья.
28. Алтайский 2-струнный щипковый музыкальный инструмент
типа лютни. 29. Персонаж романа К.Симонова «Живые и мертвые». 30. Настольная папка с
писчей и промокательной бумагой, конвертами.32. Административно-территориальная единица
в Румынии.
ОТВЕТЫ
СмнгГов- з о ' рюезЬ 35- ж^егТ'
рекмн1_би' 55' ушмохпа- зд- хоиггШг 59и е Ь ш и з - 4 у иинзкир- 55- еьоЬОВЗ' 53кои' .13' нзсиеИнык' н ' сэио'йюдмб' |е'
[/МэПЫчИ- Э' уиен' е' коиенкоЬ' э' и в № - |_дЫл|он№Г 5' в е ^ з - 3' воЬнАн'
у о вбЬ1МК31лч:
козиевын -

МнНюк- з^' х^оЬ- 32' 'йбидкЬАз- зе1

нчк- 5А' выконх' з г иоююншчк- 331-31 54' кзмвмыа'
фШ1_б\1Р' з е ' Хвкчнзи- 48'
18' |Л|бэонмн- 50' сизнр113' 4 г у е н в в ' 45' ьЛкоНбШб' 43- СМ1.у «хзивгюон»- д- нзисшеон' 40'
ц о шЬмзошэшч:

ДнекАоТь?
- Правда ли, что с возрастом мозговые извилины
постепенно переходят в
I морщины на лице?
- Правда! Поэтому американцы хорошо выглядят...
* * *

Спонсор нашего выступления - автомобиль «Ока».
А в т о м о б и л ь «Ока» уже
пять лет на рынке игрушечных автомобилей.
* * *

Шел Штирлиц по ночному Берлину. Вдруг спереди, сзади, слева и справа
раздались оглушительные
взрывы. <Юо1Ьу зиггоипс!»подумал Штирлиц.
* * *

Одна нога говорит другой:
- Сдается мне, наш хозяин не всегда думает головой. Только это между нами!

I

* * *

Разговаривают две подруги:
- Я люблю и любима!
- Поздравляю!
- Не с чем. Это разные
мальчики!

I
!

©ТехноИентр
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ПРОСТОИ
НАДЕЖНО

Большой

ОАО -МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД"
г.Североморска
П Р И Г Л А Ш А Е Т
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

Обращаться по телефонам:
5-12-91, 5-12-71

3

выбор

Компьютеров
Ноутбуков
Сотовых телефонов
ифровых фотокамер
И г р о в ы х устройств
Мурманск, Центр, ул. Егорова, 14, телефоны: (8155) 46 09 24, 45 55 68
дам быта "Жемчуг", пр. Кольский, 178, Н-й этаж, телефон: (8152) 49 33 27

НА

СЕВЕРОМОРСКИМ
ХЛЕБОЗАВОД

•

ЗАГРУЗЧИК-ВЫГРУЗЧИК
(мужчина)

•
•

СЛЕСАРЬ-ЭЛ. МОНТЕР
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
В МАГАЗИН

ф 5-00-89

СТОМАТОЛОГИЯ
\Л1 •

Лиц. А581696ВЫД. Комитетом
по лиц. мед. и фарм.
деят. адм. Мурманской обл.
- Лечение всех видов кариеса,
реставрации современными
материалами.
- Безболезненное удаление зубов.
- Протезирование в короткие сроки.
- Пародонтология.
- Профессиональная гигиена
и профилактика кариеса.
- Лазеротерапия десен.
- Осмотры, консультации.

НОГТЕВАЯ СТУДИЯ
- Все виды маникюра.
- Профессиональный уход за руками.
- Моделирование ногтей.
- Нейл-дизайн, в т.ч. ручная роспись.
- Праздничный дизайн.
- Стерилизация инструмента.
- Работа на линиях "Изи-фло"
и "Оле Хаус".
Работает мастер
международного
класса
ПЕТРОВА Снежана.
Подлежит обязательной сертификации.

Принимаем заявки
на организацию
ПИКНИКОВ.
Все вопросы по

тел.:

5-12-29, 4-87-35
Подлежит обязательной сертификации.

МОДНО, АКТУАЛЬНО, КАЧЕСТВЕННО!
Предъявителю купона СКИДКЭ 3 % .
Пн. - пт. с 11'.00 до 20.00
С б . с 11.00 до 19.00. Вс. с 12.00 до 18.00

Подлежит обязательной сертификации.

4-25-75

'
V
ш

Я

с гарантией хорошего э ф ф е к т а при:
- головных болях,
- головокружении,
- болях в позвоночнике, суставах,
- травмах черепа, позвоночника,
- заболевании внутренних органов,
- остеохондрозе и др. заболеваниях.

СБОРКЕ И ДОСТАВКЕ

Ф С ^ Ъ Я М С ^

качества.
ЗООМАГАЗИН

большой выбор сухих кормов для кошек и собак, витамины
аксессуары и средства по уходу за животными;
аквариумы, террариумы и аквариумистика.
Отдел рыболовных товаров.
мпшврвдок, уя.гваряе*екан, 18. 0ВВ "Рынок"
ул.Кппьшшииа, &
I. &-М-12.

о и м м Аи и с

Кризисный центр «Северянка»
объявляет о наборе волонтеров-консультантов
для работы на «Телефоне доверия».

В ы энтузиаст по натуре,обладаете с в о б о д н ы м
временем и хотите безвоздмезно помогать другим?
Тогда это для вас!
П р е д в а р и т е л ь н ы й о т б о р и з а п и с ь на о б у ч е н и е по т е л е ф о н а м :
4 - 5 0 - 2 0 , лн., ср., пт. - с 1 8 . 0 0 д о 2 0 . 0 0 ;
4-54-61, пн.-пт. - с 15.00 д о 17.00.

Педагогический коллектив Дома
творчества детей и юношества
Поздравляет юных североморцев, а т а к ж е
и х р о д и т е л е й с н а ч а л о м нового учебного г о д а
и приглашает на Д Е Н Ь О Т К Р Ы Т Ы Х Д В Е Р Е Й
Д о п о л н и т е л ь н а я и н ф о р м а ц и я по т е л . 4 - 8 9 - 1 4 .

Мы.

щы вще&ь бас 12 сешЯяфл с 12.00 р

15.00.

Лиц.А№682315выд. Ком. по лиц. мед. и фарм. деят. адм. Мурм. обл.

и:

НАОТНЫЕСОБЪЯВЛЕНИЯ
Л и т П Г ч / ' Э Т

Цены ниже рыночных.

Гарантия

Прием: ул.Сизова, 17-46, Вт., чт., сб.
Запись по теп.: 43-830 с 18.00
8-921-734-16-19 в дни приема.

л р о з п п г

т. 4-67-45. Работаем с 11.00 до 19.00 без перерыва.

Газета основана
1 января 1972 г.

УСЛУГИ ПО УСТАНОВКЕ,

«Североморские вести»

Новое поступление товара.
Большой выоор кофт и брюк.
Размеры от 42 до 60.

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО СЕВЕРОМОРСК

4-74-81.

МЙНЫЙЛЬНЙЯтерапия

ллшшШШЯКШЩЧЩ

Млгл^аЛ'

Работаем:
Пн.-пт.: 10.00 до 19.00,
сб. с 11.00 до 17.00.
Обед с 13.00 до 14.00.
Вс. - выходной.

офисная мебель
мягкая мебель
детские
кухни
горки
перетяжка

ВНИМАНИЕ!

специалистов
с фармацевтическим
образованием.

ул. Сивко, 2
_

*
*
*
*
*
*

_

Страны-производители:
Россия, Белоруссия,
Прибалтика, Италия, Польша.

НОВОЕ П О С Т У П Л Е Н И Е Т О В А Р А .
Коллекция 2 0 0 4 - 2005 год*.
у/
- Женские костюмы (р.40-56);
- Шляпы, кепки из кожи и замши;
0
- Перчатки в ассортименте;
- Белье женское,мужское.

Магазин "Иапыш и К"
г.Североморск, ул.Сафонова. 11, тел. 4-85-98

ДВЕРИ
деревянные и м е т а л л и ч е с к и е
изготовим и установим.

Подлежит обязательной сертификации,/

ул. Северная Застава, 5

В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

ЗАКАЗНОЙ МЕБЕЛИ.

приглашает на работу
магазин

ИНТЕРЕСНЫЕ РЕ2-ИГРУШКИ
С ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫМИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
НА ЗАКАЗ

Время работы: с 10.00 до 20.00; пн., вс.: с 11.00 до 18.00
телефон для записи: 8 - 9 2 1 - 2 8 4 - 4 9 - 3 9 .
. ^

СО ВКУСОМ!

Внимание!

Работают высококвалифицированные
мастера. Низкие цены.

_

НАСЛЩ

ул. Падорина, 1
Т. 5-10-41

Главное у п р а в л е н и е р е м о н т а
квартир и н а в е д е н и я
порядка в д о м е совместно
с М и н и с т е р с т в о м сантехники,
О О О « З а ш п а к л ю й и покрась»,
загадочная ф и р м а
« П о к л е й - к а самоклейку»
и шоу-артбалет
« И н с т р у м е н т ы и К"»
настоятельно р е к о м е н д у ю т
всем жителям Североморска
посетить магазины

Приглашаем вас посетить
парикмахерскую на уд.Поаярной, 5.

.

ИГРАНИ!

ООО

"На Сизова / & 1 & 6 9 9 7 ) * ] %\
_
_
Т. Э - ^ О - 4 I

РЕ 2 - И Г Р У Ш К И

И ВКУСНЫМИ КОНФЕТАМИ

Т Р Е Б У Ю Т С Я

Центр красоты и здоровья

ул. Адм.Сизова, 19
(ВХОД О Т Д Е Л Ь Н Ы Й С О С Т О Р О Н Ы Ш О С С Е )
Пн., вт., чт.: с 14.00 до 19.00.
Ср., пт.: с 10.00 до 13.00. Сб., ее. - выходной.

]Р

НАЛ
А АЧ И К А
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
о в о р у а о в а н и я
Предпочтение
лицам
с техническим
образованием.

п^Ыи!

Г

Пн. -ср. с 9.00 до 17,00./
номер телефона
рекламного отдела

4-68-79

Газета зарегистрирована в Санкт-Петербургской
гск * е *
региональной инспекции по защите свободы
печати и массовой информации.
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В розницу цена свободная.
и не возвращаются.
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ВАКАНСИЮ:
ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ

Требования: мулфкен. 18-30 лет, образование не ниже
среднего, коммуникабельность, ответственность.
Обязанности: консультирование клиентов, продажа сотовых
телефонов и аксессуаров к ним, оформление контрактов,
прием и активация платежей, составление отчетности.
Условия работы: график работы 5/2,2/2, социальный пакет,
обучение в оборудованном классе, оплачиваемая стажировка,
поддержка в профессиональном и карьерном росте.
Зарплата $300-500. Тел 937-09-80.
507-89-78, 8-800-2000-820 звонок бесплатный.
937-09-80 факс, е-таП: юЬ§еигозе».ги
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ул. Сафонова, 18.
Телефоны: 4-84-06, 5-04-01,
Е-таИ: зуе8Н@8е7вгт.те1а.ги,
зуезИ@уапс1ех.ги
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