С Е В Е Р О М О Р С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

КОМАНДИРОВКА
В эти дни Глава Североморска В.Волошин находится в командировке в Москве, Цель поездки традиционная: в министерстве финансов РФ Виталий
Иванович намерен добиться дополнительных ассигнований для
нашего города. В первую очередь в них нуждается жилищнокоммунальное хозяйство, достаточно напряженной выглядит и
ситуация с запасами топлива.
Как известно, Москва дотирует только 10 процентов стоимости услуг ЖКХ. Остальные 90 население должно оплачивать из
своего кармана. В Североморске уровень платежей населения
не превышает 81,4 процента.
Разница покрывается из городского бюджета.
В образовавшемся дефиците
средств свою роль сыграла и
неоправданно завышенная планка собственных доходов, из которых формируется почти половина бюджета. При всех стараниях город не смог дотянуться до
утвержденной минфином цифры.
Дополнительная нагрузка на
городскую казну ложится и изза недобросовестных квартиросъемщиков (а это 17 процентов населения), которые месяцами, а то и годами не платят по
счетам, но пользуются теплом,
газом, горячей водой. Газовикам
проще применить меры воздействия к таким гражданам, теплоэнергетикам куда сложнее отключить от отопления конкретную квартиру. Североморское
предприятие тепловых сетей
вступает в отопительный сезон
с большой дебиторской задолженностью перед энергетиками,
поставщиками топлива. В свою
очередь, и у него много должников: военные, судоремонтный
завод, то же население. А между
тем, тепла хочется всем.
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5 0 лет назад именем дважды Героя Советского Союза Бориса Феоктистовича Сафонова был назван поселок,
история которого неразрывно связана с историей авиации Северного флота. По этому случаю 11 сентября здесь
прошли праздничные мероприятия.
Ш г е р и а л о б д т м т 2 Й стр
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Пресс-центр администрации.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

К Т О НА Ч Т О « З А В Я З А Н »
Отопительный сезон в нашем ЗАТО начался на прошлой неделе, к
системе подключены детские сады в отдельно стоящих зданиях. На
этой неделе есть надежда, что горячими станут батареи и во всех школах и учреждениях здравоохранения. Из этого списка исключены только
С Ш №12 и детсад №44: их система отопления «завязана» на жилфонд,
а его пока не собираются подключать. Остается без тепла и Военноморской госпиталь СФ, в большей части по вине своих служб: не готовы
системы к началу отопительного сезона.
Леся КЛАДЬКО.

За многолетий добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в
развитие культурной жизни
п.Сафоново-1 и в связи с 50летием со дня рождения награждена почетной грамотой администрации ЗАТО Североморск

Ольга Васильевна Игнатьева
- директор муниципального учреждения «Дом культуры семейного досуга».
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие библиотечного дела и в свя-

зи с 55-летием со дня рождения награждена почетной грамотой администрации ЗАТО Североморск Светлана Борисовна
Коваль - директор муниципального учреждения «Североморская централизованная библиотечная система».

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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Страны-производители:
Россия, Белоруссия,
Прибалтика, Италия, Польша.

ул. Северная Застава, 5

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ Т О В А Р А
Коллекция 2004 - 200$ года
-

Женские костюмы (р.40-56)
Шляпы, кепки из кожи и замши
Перчатки в ассортименте
Белье женское, мужское.

МОДНО, АКТУАЛЬНО, КАЧЕСТВЕННО!
Предъявителю купона С К И Д К Э
П н , - п т . с 11.00 до 20.00
Сб, с 11.00 до 19.00. Вс. с 12.00 до 18.00

ИНТЕЛЛЕКТ

Ул. Сивко, г

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ
Базовый курс
по использованию
персонального компьютера (ПК)
Срок обучения -1,5-2 мес.
Организационное собрание
10 октября в 19.00.
Начало занятий
по мере комплектования групп.

3 % .
Подлежит обязагельной сертификации^
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ЗДЕСЬ ЧТУТ ГЕРОЕВ НЕБА
Вообще-то, первое упоминание о поселке носит 100-летнюю давность. Но
жизнь его изменилась после визита в наш
край высокой правительственной делегации в составе Сталина, Ворошилова и
Кирова. В 1933 году в незамерзающем
Кольском заливе (Екатерининская гавань)
началось строительство главной базы Северного флота - Полярное. В 1936 году
в бухте Грязной закончилось оборудование морского аэродрома, на который
вскоре из состава Краснознаменного Балтийского флота перебазировалось
звено в составе трех самолетов МБР2 под командованием старшего лейтенанта Г.Степанова. Так закладывалась основа Военно-воздушных сил
Северного флота.
К началу Великой Отечественной
войны ВВС СФ под командованием
генерал-майора авиации А.Кузнецова насчитывали 116 самолетов различных типов: бомбардировщиков, истребителей, разведчиков. Уже 24 июня
старший лейтенант Борис Сафонов,
командир эскадрильи 72-го авиационного полка, открыл счет, сбив в воздушном бою немецкий Хе-111.
Навсегда вошло в историю североморской авиации воздушное сражение 15 сентября 1941 года. Семь советских истребителей, ведомых Сафоновым, вылетели на прикрытие наших
войск. У самой линии фронта они встретились с целой армией вражеских самолетов. Североморцы смело вступили в
бой с 52-мя немецкими истребителями
и бомбардировщиками и с первого же
удара сбили несколько машин врага.
Строй фашистских самолетов нарушился. Гитлеровские летчики в панике от-

крытым текстом сообщили: «Окружены
советскими истребителями! Внимание!
Внимание! В воздухе Сафонов!».
В этом бою наши летчики сбили 10
вражеских самолетов, обратив в бегство
остальных. В тот же день они уничтожили в воздушных боях еще 8 вражеских
машин. Это была одна из самых выдающихся побед эскадрильи Сафонова. Уже
на следующий день он был удостоен высшего воинского отличия - звания Героя
Советского Союза.

Еще ярче проявился талант Бориса Сафонова как летчика и командира в то
время, когда он возглавлял 2-й гвардейский Краснознаменный истребительный
авиационный полк.
Борис Феоктистович Сафонов геройски погиб 30 мая 1942 года в воздушном
бою над Баренцевым морем. Это был его
224-й боевой вылет. 14 июня 1942 года

гвардии подполковник Сафонов был посмертно награжден второй Золотой
Звездой.
Долгожданная победа в Великой Отечественной войне в очередной раз изменила жизнь в Губе Грязной. Авиаторысевероморцы приступили к планомерной
боевой подготовке, осваивали новую технику. Ветераны вспоминают, что поселок
представлял собой неприглядную картину. Холостые офицеры жили в землянках, а семейные - в бараках. Но постепенно быт налаживался.
В настоящий момент здесь проживает более 3-х тысяч жителей, к услугам которых предоставлены детский
сад, школа, амбулатория, почта, сберегательная касса и сеть магазинов.
11 сентября (на этот день перенесли празднование) на центральной улице поселка состоялся парад
частей гарнизона. Авиаторы почтили память прославленного на Северном флоте летчика, возложив к его
памятнику живые цветы. А в Доме
офицеров прошло торжественное
собрание, посвященное памятной
дате - полувековому юбилею со дня
присвоения населенному пункту
Губа Грязная имени Бориса Сафонова. Здесь присутствовали ветераны Великой Отечественной войны,
военнослужащие гарнизона, члены их
семей и жители поселка. С поздравлениями ко всем собравшимся обратились
Глава ЗАТО Североморск Виталий Волошин, заместитель главы администрации поселка Росляково Виктор Полежаев, заместитель командующего СФ по
воспитательной работе контр-адмирал
Александр Дьяконов. Среди присутству-

СТУДЕНТАМ ВЕРНУЛИ ЛЬГОТУ
Флотская столица не имеет
своих вузов, но город с полным
основанием можно назвать студенческим: ежедневно около
1300 юношей и девушек Североморска отправляются на учебу в мурманские университеты
и колледжи. Однако начало нового учебного года принесло
североморским студентам малоприятную новость: «Мурманавтотранс» вновь отказал им в
продаже льготных проездных
билетов.
На этот раз позиция автоперевозчиков опиралась сразу на два
регламентирующих документа.
Один - договор правительства
Мурманской области с транспор-

тниками о возмещении затрат
на льготную перевозку обучающейся молодежи, из которого
«выпали» студенты-«затошники»
(при этом следует заметить, что
автобусное сообщение между
Мурманском и Североморском
имеет статус пригородного, а не
междугородного, как с другими
ЗАТО области). Другой - статья
федерального закона «Об образовании», согласно которой социальную защищенность обучающихся, в том числе, и льготный
проезд, обеспечивает учредитель учебного заведения.
Предпринятая попытка выяснить, кто же все-таки должен помочь бедным студентам, грозила

принять затяжной характер, поэтому Глава Североморска Виталий Волошин решил обсудить
этот вопрос напрямую с директором ОАО «Мурманавтотранс»
Андреем Варзугиным. Разговор
был непростым, но у муниципальных властей тоже нашелся
свой весомый аргумент: городской бюджет выделил в этом
году автотранспортникам 46 миллионов рублей на возмещение
расходов на проезд всех льготных категорий граждан.
Итог встречи порадует студентов: с октября они смогут
пользоваться льготными проездными билетами.
Пресс-центр

администрации.

СЕГОДНЯ ГЛАВНАЯ ЗАБОТА, ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ
ОБЪЕДИНИТЬСЯ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА
13 сентября губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов принял участие в расширенном заседании Правительства
Российской Федерации с участием руководителей всех регионов России, которое провел
Президент Владимир Путин.
Отмечая важность состоявшегося разговора, губернатор области сказал:
- Очень правильно поступили
Президент и Правительство, что
пригласили нас на это рассмотрение, потому что без нас, как
правильно было подчеркнуто во
вступительном слове Президента, невозможно обеспечить всю
национальную внутреннюю безопасность страны.
По словам Юрия Евдокимова,
губернаторы поддержали практи-

чески все предложения Прези- казал озабоченность тем, что
дента. По существу, на состояв- средства на поддержание Севершейся встрече была продолжена ного Кавказа будут изыматься с
тема, поднятая ранее на заседа- других территорий:
- Очевидность такой меры не
нии Госсовета, о разграничении
полномочий между федеральным вызывает никакого противодейцентром и региональными влас- ствия. Важно только определить,
тями. Разговор был жесткий, пря- каков будет источник пополнемой и честный. Юрий Евдокимов ния средств на эти нужды.
Принципиально мы согласились
считает, что вся полнота ответственности и полномочий долж- с Президентом и посчитали для
на быть передана главам, которые себя просто невозможным в этой
предлагаются Президентом и из- ситуации не согласиться с некобираются законодательным со- торыми вещами, которые ущембранием, что изменение порядка ляют права губернаторов, Презиназначения глав субъектов не дентов республик, глав админисдолжно ослаблять регионы, а, сле- траций, глав правительств субъектов Федерации. Сегодня главная
довательно, и всю Россию.
Тревожно прозвучал тезис о забота, главная цель - объедитом, что Северный Кавказ - это ниться против терроризма, - еще
самый отстающий регион. В свя- раз подчеркнул Юрий Евдокимов.
Пресс-служба
губернатора.
зи с этим Юрий Евдокимов выс-

ющих были так же сын прославленного
летчика, ныне помощник председателя
Областной думы Игорь Сафонов и ветеран Великой Отечественной войны
Николай Павлинов.
Представители администрации области и города наградили ветеранов войны и военной службы. Памятные адреса
и грамоты, благодарственные письма, подарки и денежные премии получили военнослужащие, работники детского сада,
школы и жилищно-коммунального хозяйства. Не были забыты и дети, родившиеся в канун праздника. Хорошим подарком для всех стал концерт Ансамбля
песни и пляски Краснознаменного Северного флота, который и завершил торжественную часть мероприятия.
Александр
Анастасия
Фото Льва

ПАНЮШКИН,
МАНУШКИНА.
ФЕДОСЕЕВА.

В ПОДАРОК ЗЕМЛЯКАМ
16 сентября в с е в е р о м о р с к о м
храме Святых Великомучениц
Веры, Надежды, Л ю б о в и и матери их С о ф и и п р о в е л м о л е б е н
настоятель воронежского СвятоН и к о л ь с к о г о х р а м а о т е ц Петр.
Эта служба была посвящена передаче нашей о б щ и н е двух икон
святых, особо почитаемых на воронежской земле: первого епископа Святителя и Чудотворца
М и т р о ф а н а и е п и с к о п а Тихона
Задонского.
Это событие произошло благодаря заинтересованности нашего земляка Сергея Золотарева,
к о т о р ы й оплатил и з г о т о в л е н и е
икон, получив соответствующее
благословение священнослужителей.
- Ничего особенного я не сделал, - сказал Сергей Викторович.
- Положил в машину иконы и
привез в Североморск. Господь
сподобил меня на этот шаг.
Более двадцати лет Золотарев
не был в городе, в котором про-

шло его детство. После окончания С Ш № 9 уехав у ч и т ь с я , о н
расстался с Севером. Д о 1998
года служил в пограничной спецразведке, не раз бывал в Карабахе, Чечне, Т а д ж и к и с т а н е . З а
плечами нашего земляка 17 лет
службы, из них три года боевых.
Сейчас С е р г е й Владимирович
занимается б и з н е с о м .
й
На вопрос: «Каким вы увиде- ™
ли р о д н о й г о р о д п о с л е д л и тельной разлуки?» Сергей Золотарев ответил:
- Хорошим. С е в е р о м о р с к все
тот же. Кто-то ругает его, кто-то
хвалит, а мне здесь все по сердцу: залив, сопки, родные улицы.
На этом миссия представителей в о р о н е ж с к о й е п а р х и и и
З о л о т а р е в а не з а к о н ч е н а . Они
привезли на Северный флот более д в а д ц а т и м а л е н ь к и х и к о н
специально для м о р я к о в - п о д водников атомохода «Воронеж».
Леся КЛАДЬКО.
Фото автора.

17 сентября 2004 г.

М
ОКРАИНЫ

з
ГОРОДА

«КОМСОМОЛЬСКУЮ
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ»
Такую фразу мы часто встречаем,
просматривая объявления о покупке
или съеме квартир. Имеет ли право
на жизнь подобное отношение к этой
улице? Что это: традиционное неприятие или недавно сложившееся мнение? Попробуем разобраться.
Окраина - город в городе, только с
краю. Окраинные проблемы не так уж
отличаются от тех, которые возникают в
центре. Их специфика лишь в том, что
проявляются они в большей степени и
дольше устраняются. Считается, что окраинным улицам уделяется меньше внимания со стороны администрации, что в
первую голову ремонтные бригады, материалы, транспорт «бросают» в центр.
Но только за последние 2-3 года четырнадцать зданий на Комсомольской обзавелись новой
кровлей. Среди общей серой
массы строений радуют глаз розовые фасады и цоколи девяти
домов. Почему именно такой
цвет, я уточнять не стала, но, согласитесь, розовые «щеки» домов одинаково хорошо смотрятся и на фоне зелени, и среди
сугробов.
Ежегодно проходит и обновление детских площадок, только скоро, возможно, нечего будет обновлять. В настоящий момент три площадки на Комсомольской имеют жалкий вид.
Битое бутылочное стекло, окурки, пивные банки - не лучшая
Детская
декорация для прогулок. А между тем, именно это можно наблюдать во дворе домов №1 и №1А.
Дело в том, что некто предприимчивый
поставил в непосредственной близости
от качелей и песочницы ларьки. Торговля в них идет бойко, особенно спиртными напитками, о чем свидетельствует пустая тара, валяющаяся вокруг. В добавление к этому местная молодежь упражняется в силе, завязывая в узлы железные
прутья лесенок и качелей. По большому
счету, именно из-за этих «силачей» установка нового красивого инвентаря для
игровых площадок не представляется
возможной. Вот и приходится родителям
с детьми или идти гулять на соседние
улицы, или играть во дворе, в котором

ЕЩЕ ОДНА
СТУПЕНЬКА К ХРАМУ
Не оскудели североморцы на добрые дела. Это еще раз доказывает отношение к нашей будущей святыни.
14 сентября ревизионной комиссией были вскрыты три урны для пожертвований на строительство храма
Святого Андрея Первозванного. Общая сумма даяний горожан (из трех
урн за два месяца) составила 19 тысяч рублей. В основном это деньги,
собранные на Главпочтамте и в «Арктическом». В третьем месте, где располагается урна, (в отделении Сбербанка в Североморске-1) пожертвования составили 300 рублей.
Пусть это не столь большая сумма,
необходимая для строительства святыни, главное, что люди не проходят
мимо. И вместе с каждым рублем
вкладывают свой кирпичик в фундамент будущего Храма.
Ирина комолых.

всего-то и развлечений, что одинокая скамейка, а то и ее нет.
О другой проблеме местного значения
рассказывает исполняющая обязанности начальника РСЭУ-4 мастер по текущему ремонту Елена Веселкова:
- Тяжело работать без поддержки жильцов, и еще тяжелее, когда они сами прибавляют нам работы. Основная головная
боль - уборка и благоустройство дворов.
Многие скажут, что это наша обязанность.
Верно, но в каком объеме? Всего 10 работников СЖКХ трудятся на ниве благоустройства целого микрорайона, вместо
40, положенных по штату. Нередко частные предприниматели сводят на нет чистоту, наведенную нашими рабочими.
Особенно преуспели в этом деле пред-

площадка

во дворе дома

№26.

приниматели, которые пользуются мусорными контейнерами, стоящими около
дома №19. Рабочие магазинов упорно,
невзирая на наши просьбы, сваливают
пустые ящики и коробки, не разбирая их
на доски и не складывая в брикеты. Приходится нам самим все это делать. Усложняют работу дворников и бездомные
собаки, разрывающие пакеты с мусором.
Опрятность подъездов и дворов зависит
и от самих жителей. Подъезды по договору с нами моет 21 человек. А если говорить об улице, то последний коллективный субботник прошел в мае 2003
года, тогда вместе с нами работали и
жильцы. В этом году пришлось обходить-

ся своими силами.
Вольготно чувствуют себя
на Комсомольской безработные опустившиеся люди. Их
нельзя назвать бездомными,
жилье у них есть, но вот в каДом открытых дверей и окон...
ком состоянии? Такие квартиры «смотрят» на улицу
вставленными в рамы кусками фанеры, на- кое-где оторваны, и оконные проемы
тянутыми лоскутами грязной материи. Что комнат гостеприимно распахнуты для
творится за подобным фасадом, остается разного рода компаний. Впрочем, зайти
только догадываться. А уж долг по кварт- можно и через дверь - она открыта.
плате достигает нескольких десятков ты- Жильцы дома №17, что напротив, частые
сяч. Пустующее несколько месяцев или свидетели мародерства. Началось оно
даже лет жилье сравнимо, пожалуй, с чер- почти сразу, как только общежитие закными дырами, только находятся они не в рыли. Люди вырезают батареи отоплекосмосе, а в бюджете коммунальщиков.
ния, снимают рамы. Прямо у меня на глаЛюбой район города, улица имеют своих зах двое шустрых молодых людей вынесдебоширов и хулиганов. Еще лет ли из здания несколько оконных стекол.
5-7 назад Комса (так негласно на- Как мне объяснил начальник 1973
зывается Комсомольская) могла по- ОМИС Олег Кутепов, оправдывает подоббороться за первую строчку в спис- ную ситуацию отсутствие средств на реке самых криминальных улиц Се- монт и охрану.
вероморска. Но по словам испол- Если в 2006 году финансирование увеняющего обязанности участкового личится, то мы планируем провести реуполномоченного милиции, кури- конструкцию здания и, заглядывая в бурующего эту улицу, Вадима Глады- дущее, перепрофилировать его под пошева обстановка меняется в луч- мещение для учреждений Министерства
шую сторону. То ли сознательность обороны, - добавил Олег Викторович.
у народа повысилась, то ли правоКонечно, список проблем улицы Комсоохранительные органы стали луч- мольской куда длиннее, но и положительше работать. И то и другое в оди- ных моментов тоже немало. В начале станаковой степени способствует сни- тьи я обозначила Комсомольскую как свожению уровня преступности.. Ко- еобразный город в городе, и это действинечно, безобразников хватает, тельно так. То, что это окраина, никак не
следы мелкого хулиганства видны влияет на инфраструктуру улицы. Судите
то тут, то там. Особенно много этих сами: все, что необходимо жильцам, у них
«следов» в подъездах. Разрисован- под рукой. Есть магазины, даже два торгоные стены лестничных клеток пред- вых центра, парикмахерская, аптека, больставляют собой своеобразную летопись. ницы, школа и детский сад (правда, нахоПоднимаясь в квартиру, можно прочитать о дится садик на улице Флотских Строителюбви и ненависти Маш, Люсь, Свет к Па- лей 7А, но это рядом). В наличии даже бар
шам, Вовам и Петям. Настенные высказы- со всем набором удобств для желающих
вания молодежи могут заинтересовать не повеселиться и неудобств для жильцов
только языковеда. Все это было бы так дома, в котором находится это заведение.
смешно, если бы не было так грустно.
Суждение со стороны всегда оказываСреди жилых домов есть на улице Ком- ется более объективным, и в отношении
сомольской два законсервированных зда- этой улицы оно чаще негативное. Но все
ния - здание бывшей воинской части око- нюансы стороннему наблюдателю не
ло девятиэтажек №14 и №16 и бывшее учесть. И живут люди на Комсомольской
офицерское общежитие, что располага- десятки лет не потому, что им не предлось в доме №7. Но, если первый объект лагают другие квартиры, а потому, что им
охраняется и днем и ночью, то второе здесь нравится.
отдано на разграбление всем желаюНаталья СТОЛЯРОВА.
Фото автора.
щим. Доски, которыми заколочены окна,

ЛЕТНИЙ ПОДРЯД
Для кого-то три летних месяца д о л г и й с р о к , но только не для
школьников, для них каникулы пролетели быстро. Каждый провел это
время по-разному: кто - с пользой
для себя, а кто - для города.
Организацией занятости детей занимался Североморский межрайонный
центр занятости населения. Еще в апреле были подготовлены и направлены
письма 19 адресатам для определения
количества рабочих мест. 18 предприятий, учреждений и организаций ЗАТО
Североморск (общеобразовательные
школы, МУП «Североморскжилкомхоз»,
МУП «РЖКХ», ООО «Андрей») предоставили детям возможность заработать пусть
небольшие, но свои деньги. Спрос превысил предложение: на 314 рабочих мест
оказалось 400 желающих. В итоге, временно трудоустроился 391 подросток, в
том числе в системе образования - 292,
в жилищно-коммунальном хозяйстве -

70, на строительстве - 29. В первую очередь право на трудоустройство имели
учащиеся из числа детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей,
состоящих в комиссии по делам несовершеннолетних, на профилактическом
учете в органах внутренних дел, детей
из неполных, многодетных и неблагополучных семей. Особое внимание уделялось подросткам, имеющим приводы в
милицию. При их трудоустройстве сотрудники СМЦЗН работали в тесном
контакте со специалистами КДН и инспекторами ПДН ОВД.
Больше всего ребят трудилось в школах. Фронт работ был объемным: уборка
пришкольных территорий, благоустройство спортивных площадок, побелка бордюров, поклейка обоев, ремонт школьной
мебели, обновление наглядных пособий
- все это входило в их обязанности.
Учащиеся, задействованные в жилищно-коммунальном хозяйстве, наводили
порядок на улицах и в парках Северо-

морска и поселка Росляково: подметали
тротуары, белили стволы деревьев, подрезали кустарники, высаживали цветы.
Отчасти благодаря их заботе город летом был зелен и свеж, а жителей Росляково радовал пестрый цветник на улице
Советской. Коммунальщики остались довольны работой юношеских бригад и
планируют на следующий год снова воспользоваться их помощью.
Месяц - таков средний период работы
школьников в летние каникулы, за это
время можно было заработать 1962 рубля. Оплата труда производилась из разных источников - за счет средств федерального и местного бюджетов, а так же
за счет работодателей.
Такой механизм вовлечения учащихся в благоустройство города действует
и приносит свои плоды уже не первый
год. Надеемся, что и дальше подобная
деятельность будет востребована и оплачена.
Наталья СТОЛЯРОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СОВЕТЫ

от 01.09.2004г.
№471
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
ОТ 1 7 . 1 1 . 2 0 0 3 № 5 6 6
В целях обеспечения полноты контроля за соблюдением
бюджетного законодательства
Российской Федерации и своевременности перечисления неналоговых доходов в местный бюджет ЗАТО Североморск в соответствии с постановлением администрации ЗАТО Североморск
№358 от 29.06.2004 «О предупреждении нарушений земельного законодательства на территории ЗАТО Североморск»,

Администрирующий орган
Комитет имущественных
отношений З А Т О
Североморск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО
г.Североморск
№566 от
17.11.2003 «Об администрировании на территории ЗАТО Североморск неналоговых платежей, не подлежащих контролю
со стороны органов Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам».
Изложить в новой редакции
прилагаемый перечень организа-

Контролируемый код доходов
бюджетной классификации Р Ф и
источников внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов Р Ф

ций, осуществляющих контроль за
поступлением платежей, не подлежащих учету по плательщикам
со стороны органов Министерства РФ по налогам и сборам, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.ВОЛОШИН,
Гпава муниципального
образования
ЗАТО Северомрск.

Наименование доходе®

04130

Поступления от продажи имущества,
находящегося в муниципальной
собственности

04330

Поступления от продажи земельных
участков, на которых расположенные иные
объекты недвижимого имущества,
зачисляемые в местные бюджеты

2012030

Доходы от продажи оборудования,
транспортных средств и других
материальных ценностей, занисляемые в
местные бюджеты

2012031

Доходы от реализации имущества
муниципальных унитарных предприятий и
учреждений

2019030

Прочие поступления от имущества,
находящегося в муниципальной
собственности, а также поступления от
разрешения видов деятельности
организаций, зачисляемые в местные
бюджеты

94340

Поступления от продажи иных земельных
участков, а также от продажи права на
заключение договоров их аренды

04353

Поступление от продажи земельных
участков после разграничения собственности
на землю, а также от продажи права на
заключение договоров их аренды,
зачисляемые в местные бюджеты

2010243

Прочие доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в муниципальной
собственности

2010833

Перечисление части прибыли, остающейся
после уплагты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных
предприятий

2011030

Доходы от продажи квартир, зачисляемые в
местные бюджеты. Доходы от продажи
оборудования транспортных средств и
других материальных ценностей

2040330

Доходы от продажи нематериальных
активов, зачисляемые в местные бюджеты

2010201

Арендная плата за другие земли
сельскохозяйственного назначения

2010202

Арендная плата за земли городов и поселков

2010203

Арендная плата за другие земли
несельскохозяйственного назначения

2010233

Арендная плата за земли, находящиеся в
муниципальной собственности

Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите
их прав

2070343

Прочие административные штрафы и иные
санкции, зачисляемые в местные бюджеты

Гл. государственный
санитарный инспектор
ЗАТО Североморск

2070343

Прочие административные штрафы и иные
санкции, зачисляемые в местные бюджеты

2060100

Сборы, взимаемые Государственной
инспекцией безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации.

2070343

Прочие административные штрафы и иные
санкции, включая штрафы за нарушение
правил дорожного движения

Североморская рыбинотекция

2070343

Прочие административные штрафы и иные
санкции, занисляемые в местные бюджеты

Управление государственной
противопожарной службы
№ 4 8 ГУ ГПС МЧС России
по ЗАТО Североморск

2070343

Прочие административные штрафы и иные
санкции, зачисляемые в местные бюджеты

ЦГСН по
З А Т О Североморск

2070343

Прочие административные штрафы и иные
санкции, занисляемые в местные бюджеты

Ох'тгинспекция
З А Т О Северомрск

2070343

Прочие административные штрафы и иные
санкции, зачисляемые в местные бюджеты

Управление "Мурманрыбвод"
Северомрска» рыбинспекция

2070343

Прочие административные штрафы и иные
санкции, зачисляемые в местные бюджеты

О В Д ЗАТО Североморск

ПСИХОЛОГА

ЧУВСТВА РОДИТЕЛЕЙ
Мы переходим к последнему
правилу раздела о родительских
чувствах.
Правило №9, пожалуй, самое
сложное, хотя записать его можно очень коротко.
Старайтесь не присваивать
себе эмоциональные
проблемы
ребенка.

О чем здесь речь? Раньше мы
говорили о том, как важно передавать детям заботу об их повседневных делах (правила №4
и 5). Теперь речь идет о переживаниях ребенка и о наших
чрезмерных волнениях по поводу детей.
Не приходилось ли вам слышать такие слова от детей (чаще
от подростков и старше) в адрес
родителей: «Перестань плакать
(нервничать, паниковать), этим ты
мне только мешаешь!». За такими словами стоит потребность
детей отделиться от родителей
и в эмоциональном смысле учиться быть самостоятельными
перед лицом напряженных, а то
и опасных ситуаций. Конечно, они
при этом могут нуждаться в нашем участии, но участии деликатном, ненавязчивом.
А что делать с нашими собственными переживаниями? Ведь
рано или поздно приходится
идти на риск: впервые отпустить
сына одного переходить улицу,
разрешить взрослеющей дочери
встретить Новый год в компании
сверстников. Наше беспокойство
оправдано, и мы, конечно, должны принять все зависящее от нас
меры предосторожности. Но как
при этом разговаривать с ребенком? Уверена, что «Я - сообщение» здесь незаменимо. Вот пример: «Просто знай, что я буду
очень беспокоиться», - сказала
мама сыну, собирающемуся в поход со снежными перевалами и
переходами через горные реки.
Потом сын рассказал, что в горах
он оказался перед выбором: переходить через ледяную трещину по ненадежному мостику или
пойти в обход.
- Я вспомнил, как ты сказала,
что будешь очень беспокоиться,
и выбрал второе.
Когда ребенок стоит перед
реальным испытанием, ему легче сделать выбор, если он знает о нашей любви, о нашем беспокойстве. «Я - сообщение» не
даст ему повода сделать назло,
по-своему, совершить поспешный, необдуманный поступок.
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ.
I. Выберете из ответов родителей тот, который больше всего
отвечает «Я - сообщению» (ответы вы найдете в конце статьи).
Ситуация 1. Вы который раз
зовете дочь за стол. Она отвечает: «Сейчас». И продолжает
заниматься своими делами. Вы
начали сердиться. Ваши слова:
- Да сколько же раз тебе надо
говорить!
- Я начинаю сердиться, когда
приходится повторять одно и
тоже.
- Меня сердит, когда ты не
слушаешься.
Ситуация 2. У вас важный
разговор с другом. Ребенок то
и дело его прерывает. Ваши
слова:
- Мне трудно беседовать, когда меня прерывают.
- Не мешай разговаривать.
- Ты не можешь заняться
чем-нибудь другим, пока я разговариваю?
Ситуация 3. Вы приходите

домой усталая. У вашего сынаподростка - музыка и веселье.
На столе - следы их чаепития.
Вы испытываете чувство раздражения и обиды: хоть бы обо мне
подумал! Ваши слова:
- Тебе не приходит в голову,
что я могу быть усталой?
- Уберите за собой посуду!
- Меня обижает и сердит, когда я прихожу усталая и застаю
дома беспорядок.
Хочу напомнить, что используя
«Я - сообщение», не важно называть именно то чувство, которое
вы сейчас испытываете, и именно такой интенсивности. Оказывается, это не так просто. Мы привыкли думать о словах, которые
надо сказать ребенку, а не о наших чувствах, которые порой загоняем внутрь. В этом задании
вам предлагается больше послушать себя. Сначала не думайте,
что ответить ребенку, а попытайтесь дать себе отчет в том, что бы
вы пережили в каждом из приводимых ниже случаев.
Ситуация 1.
Ребенок шалил за столом и,
несмотря на предупреждение,
пролил молоко.
Ситуация 2.
Сын-первокурсник ходит в институт в дырявых джинсах и отказывается носить другие брюки.
Ситуация 3.
Ваша взрослеющая дочь влюбилась в шалопая.
Ситуация 4.
Вы входите в комнату (9-й
этаж) и видите вашего сынадошкольника, сидящим на подоконнике открытого окна.
Ситуация 5.
Вы ожидаете гостей. Дочь
отрезала и съела кусок торта,
который вы приготовили к торжеству.
Ситуация 6.
Вы только что вымыли пол,
сын пришел и наследил.
Ситуация 7.
С работы должен прийти муж,
вы просите дочь сбегать за хлебом. Она отказывается.
II. А теперь, имея в виду то чувство (или чувства), которые вы
записали против каждой ситуации, напишите ваше «Я - сообщение». Например, в первой ситуации вашей фразой могла бы
быть: «Меня сердит, когда дети
не слушают, что им говорят!».
Напомню, что слово «дети» здесь
позволяет избежать выпада «ты».
III. Вы, наверное, уже догадываетесь, что в качестве еще одного задания, я предложу вам
использовать «Я - сообщения»
в разговорах с вашим ребенком. Успех обязательно придет
к вам вслед за опытом. Напоминаю, сначала определите, у
кого сейчас проблема. Действительно ли она у вас есть.
Вас переполнило чувство? Тогда назовите его самому себе.
Теперь скажите о нем ребенку.
ОТВЕТЫ к первому заданию.
Ситуация 1. «Я - сообщение»
- 2-я фраза.
В 1-й реплике - типичное «Ты
- сообщение», 3-я фраза начинается с «Я - сообщения», а затем переходит в «Ты - сообщение».
Ситуация 2. «Я - сообщение»
- 1 -я фраза.
Остальные - «Ты - сообщение».
Ситуация 3.
«Я - сообщение» - 3-я фраза.
Надежда ВОЛЧЕНКОВА,

психолог.

СЕВЕРОМОРСКИЙ «ТИТАНИК»

I

О том, что «Титаник» пойдет ко
дну от столкновения с айсбергом, пророчили еще задолго до
этой катастрофы. А вот для того,
чтобы предсказать, что филиал
госпиталя Северного флота, в котором располагается инфекционное отделение, скоро потонет
в море собственных отходов, гадалкой быть не обязательно.
Пейзаж, который открывается
взору возле здания инфекционки и соседствующего с ним
главпочтамта, радостным отнюдь
не назовешь: контейнеры с мусором стоят уже более 2-х месяцев. Изо дня в день эта картина североморского «Титаника» инфекционного отделения, медленно погружающегося в пучину отходов, становится печальнее и, в то же время, живописнее. Если поначалу отходы жизнедеятельности складировались
в мешки рядом с перегруженными контейнерами,теперь мусор сваливается на них сверху.
Горка получилась достаточной
высоты, чтобы зимой ее можно
было залить и кататься хоть на
коньках, хоть на санках.
Первыми тревогу забили сотрудники почты:зловония, проникающие в здание через
открытые форточки, и рой мух
мешали нормальной работе.
Чтобы узнать по какой причине не вывозится мусор, я обратилась к врио начальника инфекционного отделения Сергею
Храмцову. Его удивило и даже
возмутило, почему народ так беспокоит нелицензированная
свалка. Отвечать на какие-либо
вопросы он не стал и послал
меня к начальнику госпиталя
Александру Цынакову. Александр Иванович также отказался прокомментировать сложившуюся ситуацию и добавил, что
для того, чтобы узнать о судьбе
несчастных переполненных контейнеров, необходимо сделать
запрос в пресс-службу Северного флота, как будто это военная тайна. А после послал меня

к начальнику ОМИС 1973 Олегу Кутепову.
Однако сначала я решила посетить врио директора «Североморскжилкомхоза» Александра
Тимофеева, ведь вывозить мусор
- непосредственная обязанность
этого предприятия.
- Мы действительно прекратили вывозить мусор с территории
инфекционного отделения еще
с июля,- говорит Александр Васильевич. - Раньше ОМИС зак-

лючал с нашим предприятием су дальше оплачивать эти услудоговора. Сегодня услуга по ги я не имею права. Ситуация
транспортировке твердых быто- осложняется еще тем, что на севых отходов из частей гарнизо- годняшний день наша задолженна нам не оплачивается. Мы об- ность перед СЖКХ за этот и проращались в арбитражный суд и шлый годы составляет 2 млн 200
получили ответ, что у наших дол- тысяч рублей...
жников в финансовом плане нет
Кстати, в федеральном законе
статьи, предусматривающей рас- об утилизации производственходы на вывоз мусора...
ных отходов сказано, что ответПосле услышанного, очень хо- ственность за утилизацию отхотелось поинтересоваться у на- дов возлагается на ту организачальника госпиталя, почему отхо- цию, которая их создает(опять
ды есть, а статьи для его «пере- вернулись к нашим баранам дислокации» в положенное мес- инфекционному отделению.
то нет. Но, памятуя, куда меня Прим. автора).
послали, пошла за комментарияВот и все. Остается только
ми к начальнику 1973 ОМИС ка- звонить в столицу. Но изменит
питану 2 ранга Олегу Кутепову.
ли это ситуацию, ведь там, на
- Вывоз мусора с 1 июля в гар- верхах, об этом все прекрасно
низоне не осуществляется, - кон- знают. Вот и вспомнишь в очестатирует факт Олег Викторович. редной раз Н.Чернышевского с
- Причем подобная ситуация его бессмертным и как нельзя

> РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКИЕ УЧЕНИЯ
14 сентября в акватории Северо-Восточной Атлантики в ста
милях южнее берегов Исландии
начались совместные российскофранцузские учения. В них участвует тактическая группа кораблей Северного флота в составе
ВПК «Адмирал Чабаненко» и АПЛ
«Вепрь». ВМС Франции представлены атомной подводной лодкой
«Эмерод» (типа «Рубис») и эсминцем УРО «Турвиль». Главная цель
учений - отработать элементы готовящегося к подписанию «Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Прави-

^

^
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тельством Французской Республики о безопасном плавании
подводных лодок за пределами
территориальных вод».
Учения продлятся неделю, в
течение которой интернациональный ордер планирует пройти порядка полутора тысяч морских миль и выполнить несколько десятков элементов, прописанных в российско-французском
«Соглашении...».
Закончатся учения визитом
российских кораблей в главную
базу ВМС Франции порт Брест.

У В а Ж а е м ы е

Сбербанк Р Ф
год»

складывается уже второй год. На
вывоз мусора существует лимит,
который устанавливает финансово-экономическое управление
ВМФ в Москве. На начало года
на эти цели нам было выделено
400 тысяч рублей, при том, что
необходимо 2 млн 410 тысяч рублей. Позже добавили еще 800
тысяч. 1 млн 200 тысяч рублей
нам хватило ровно на полгода.
До 1 июля лимит был исчерпан
и согласно бюджетному кодек-

Пресс-служба

Северного флота.

с е в е р о м о р ц ы !

Если Вы умеете зарабатывать д е н ь г и и тратить их...
Если Вы хотите заранее и точно знать, что Вам
будет выдан кредит...
Если Вы хотите самостоятельно решать,
как этот кредит погашать...
Вам нужно воспользоваться В о з о б н о в л я е м ы м
кредитом в Сбербанке России!

1

Преимущества:
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- 17% годовых в рублях
- Единовременное погашение кредита в конце срока пользования.
- Возможно неоднократное получение кредита в полном объеме.
- Учитывается несколько источников дохода при определении максимальной
суммы кредита.
- Возможно досрочное погашение кредита без ограничений и дополнительной платы.

$ Кредиты предоставляются единовременно в рублях
к наличными деньгами или безналичным путем:

5
-гражданам РФ в возрасте от 18 лет, имеющим постоянный источник дохода;
8 - гражданам, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования
ш юридического лица.

Мы Ждем Вас 8 Сбербанке России!
г. Североморск,ул. Падорина,5, кабинет 213,т. 5-07-72.

актуальным «Что делать?».
Замкнутый круг получается, а
вернее квадрат: сотрудники почты, которым не нравится работать в невыносимом вонизме раз, начальство госпиталя, у которого есть отходы, но нет статьи на их вывоз - два, ОМИС, который и рад бы помочь, да не
может, потому как нарушение
закона чревато нехорошими последствиями, - три, СЖКХ, которому должны партнеры и которое, в свою очередь, должно своим работникам зарплату за три
месяца, - четыре. Хотя нет, в
этой истории замешаны не четыре стороны, как это казалось
ранее, а больше: Москва, которая наверняка имеет свои причины и доводы, - пять, простые
люди - шесть. Если углубиться
в эту проблему, то можно отыскать и больше.
Казалось бы, каким боком это
касается остальных горожан, не
работающих на главпочтамте?
Птицы и насекомые, насытившись
остатками еды со стола больных
людей, зараженной при контакте с ними, летят в другую «столовую», перенося на себе инфекции на овощи и фрукты, которые продают на улице.
Как пояснил Олег Кутепов, мусор не вывозится и из воинских
частей, обслуживается только
причальный фронт. До января,
когда «очистительная процедура» вновь будет финансироваться, времени еще много, так что
мусором успеем обрасти по самые уши - у нас военный город
и частей много. Выход из этой
нелицеприятной ситуации представляется только один: военнослужащие должны уносить с
собой домой в пакетике по паре
килограммов мусора в день и
утилизировать их каким-то образом. Смешно? Вот только не захлебнуться бы...
Ирина комолых.
Фото предоставлено горожанами,
неравнодушными к бедствию филиала
госпиталя и к своему здоровью.

ВМЕСТЕ
ИНТЕРЕСНЕЙ
В Мурманске прошел семинар «Молодежная журналистика». Организаторы: ш в е д с к и й и н с т и т у т
повышения квалификации
журналистов ИЭЛО и ассоциация журналистов Баренц-региона.
Юнас Нюрен и Мартин
Хольмберг, занимающиеся
молодежной журналистикой,
рассказали коллегам из Мурманской и Архангельской областей и Карелии, чем живет
молодежь в Швеции, какие
для нее выпускаются газеты
и приложения, как и чем они
заинтересовывают своего
юного читателя. Удачный
опыт северных соседей восхитил, но не все хорошее мы
можем перенять, потому что
у нас разные законодательная и экономическая базы и
структура владения газетой,
также много различий в подаче информации.
Шведы назвали себя газетной нацией, поскольку прессу читают 88% населения
страны от 15 до 79 лет. Молодежь также активна в этом
вопросе - читают 77% (в будничные дни) молодых людей
от 15 до 24 лет,
У северных соседей есть
возможность издавать газету
«Метро» и распространять ее
бесплатно. К сожалению, у
нас на такой проект средств
нет. Мы не привыкли вкладывать в будущее, приобщая
людей к чтению с младых лет,
предпочитаем получать доход здесь и сейчас. К тому
же в нынешних условиях некоторые печатные СМИ вынуждены ограничивать себя в
объеме газеты. Да и встает
вопрос: а нужна ли нам молодежная полоса? Страница,
на которой бы юноши и девушки обсуждали разные
вопросы, делились проблемами, рассказывали о своей
жизни, печальных или радостных ее моментах?
Ждем ваших отзывов.
Ирина

КУЗЬМИНА

Вниманию руководителей предприятий, о р г а н и з а ц и й
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
прием на работу лиц по трудовому договору
Государственное учреждение
Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в ЗАТО
С е в е р о м о р с к вновь о б р а щ а е т
внимание работодателей на необходимость своевременной и
полной уплаты страховых взносов
на о б я з а т е л ь н о е п е н с и о н н о е
страхование.
В соответствии с Федеральными Законами № 167 от 15.12.2001г.
«Об обязательном п е н с и о н н о м
с т р а х о в а н и и в РФ», № 173 от
5.12.2001г. «О трудовых пенсиях в
РФ» накопление и реализация пенсионных прав ваших работников с

01.01.2002г. осуществляется только
при условии уплаты страховых взносов. Неуплаченные страховые взносы не включаются в пенсионный капитал для расчета размера страховой части пенсии, а периоды, за которые не поступили страховые взносы, не могут быть включены в страховой стаж.
По состоянию на 1.09.2004г. в
Североморском районе не обеспечены правами в виде страхового
стажа и с т р а х о в о г о капитала за
2003 и 2004 год работники ФГУП
82 СРЗ МО РФ, МУП «Североморские теплосети», МУП «Росляковское

В Н И М А Н И Ю ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда РФ в ЗАТО
Североморск предлагает индивидуальным предпринимателям срочно погасить всю имеющуюся задолженность
по платежам страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование.
Напоминаем, что в соответствии с
пунктом 1 ст. 6 Федерального Закона
«Об обязательном пенсионном страховании № 167», вступившего в силу
с 20.12.2001г., индивидуальные предприниматели являются страхователями и в соответствии с пунктом 2 ст.
14, статьей 28 обязаны уплачивать
страховые взносы в виде фиксированного платежа.
Обязанность уплаты страховых
взносов вышеуказанным законом ус-

жилищно-коммунальное хозяйство», ОО «Военно-охотничье общество СФ», с/х предприятие МО
«Североморец».
Управление ПФ РФ в ЗАТО Североморск предлагает всем руководителям предприятий и организаций в рамках подготовительной
работы к сдаче индивидуальных
сведений за 2004 год за работников для нужд индивидуального учета в системе обязательного пенсионного страхования, принять до
конца года исчерпывающие меры
к погашению задолженности по
страховым взносам в ПФР.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

тановлена с 1 января 2002г.
Минимальный размер фиксированного платежа определен Федеральным Законом № 57 от 28.05.2002г., составляет
100 рублей в месяц на страховую часть
пенсии (код бюджетной классификации
1010611), 50 рублей в месяц на накопительную часть пенсии (код бюджетной
классификации 1010621) и является
обязательным к уплате.
Обязанность уплаты не ставится законом в зависимость от факта ведения
индивидуальным предпринимателем
деятельности и получения дохода. Закон также не содержит норм, предусматривающих освобождение от уплаты
по каким-либо основаниям.
ГУ Управление ПФ РФ в ЗАТО Североморск ставит в известность индиви-

дуальных предпринимателей, что примет необходимые меры по взысканию непогашенной задолженности в
судебном порядке с применением
всех предусмотренных законодательством финансовых санкций, и еще раз
напоминает, что с 1 января 2002г. в
соответствии с законом о трудовых
пенсиях в Российской Федерации накопление и реализация пенсионных
прав граждан обеспечивается только
при уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Наш адрес: г. Североморск, ул. Кирова, 2а.
Д н и приема: понедельник и
среда, кабинет 4 .
Контактные телефоны:
4-46-34, 4-49-68.

[
^
!
§

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 СЕНТЯБРЯ

Солнце - восход 07.20, заход 19.56
Луна - первая четверть
Полная вода 12.04 высота 3,5 м
Малая вода 05.56 высота 0,9 м ; 18.18 высота 0,8 ««

Внимание! В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
ОРТ
06.00Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Остросюжетный фильм «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».
10.30 Сериал «КЛОН».
11.30 Дисней-клуб: «Алладин».
12.10 Комедия «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ».
14.10 Сериал «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ».
15.20 Сериал «СЫЩИКИ».
16.30 Фабрика звезд.
17.00 «Пять вечеров». Понедельник.
18.20 Премьера. «Пан или пропал».
Поединок с Николаем Фоменко.
19.00 Сериал «КЛОН».
20.00 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 Народный детектив «УЧАСТОК».
22.40 Спецрасследование. Книжная
мафия.
23.30 Ночное «Время».
«Новый день».
23.50 Фабрика звезд.
00.20 Сканер
00.50 Премьера. Д/ф «Розы для сеньоры Раисы».
01.30 Х/ф «НА КВМ0».
02.50,03.05 Комедия неожиданностей «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ».
04.10,05.05 Триллер «УСКОЛЬЗАЮЩИЙ ВИРУС».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Вести недели.
09.45 Т/с «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
10.40 В Городке.
10.50,13.45,19.50,04.40 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 «СЕРДЦЕЕДКИ». США.
17.20 Честный детектив.
17.50 Т/с «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
18.50 Детектив «МАРШ ТУРЕЦКОГО.
НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ». «ШЕРИФ В ЗАКОНЕ».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
22.00 Т/с «ШТРАФБАТ».
23.00 Вести+.
23.20 Мой серебряный шар. Раиса
Горбачева.
00.15 Народный артист.
00.30 Синемания.
01.00 Дорожный патруль.
01.20 Ночной сеанс. Лино Вентура в
фильме «НЕ БУДЕМ ССОРИТЬСЯ» (Франция). 1966т.
03.00 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.00 Сегодня утром.
10.00,13.00,16.00,19.00,00.30 Сегодня.
10.20 Преступление в стиле «Модерн»: Предшественник Корейко.
10.55 Особо опасен!
11.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
13.35 Сериал «АДВОКАТ».
15.35 Криминальная Россия.
16.15 Ток-шоу «Принцип домино».
17.25 Сериал «РОКИРОВКА».
18.35 Криминальная Россия.
19.40 Детектив «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Ф0НАРЕЙ-У1: СНАЙПЕР».
20.50 Сериал «ФАБРИКА ГРЕЗ».
22.00 Страна и мир. Главные события
дня.
22.40 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.15 «Школа злословия». Ток-шоу.
00.45 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 Интер<®ктив.
10.55 Х/ф «ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ»,Совкино (Москва).
12.20 М/с «Бабалус».
12.45 85 лет со дня рождения писателя. «Слово о Константине
Воробьеве».
13.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
14.25 Мой Эрмитаж.
14.55 Забытые голоса. Д/ф«Бун Ланк
Санг, Религиозные праздники
Лаоса».
15.50 М/с «Мышь деревенская и мышь
городская».
16.10 М/ф«К0АПП».
16.45 Плоды просвещения. Д / с
«Встреча с предками». «Королевская колесница».
17.35 Незнакомый Глинка.
19.00 Ночной полет.
19.45 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
20.55 Кто мы? Казнить нельзя поми. ловать.

21.25 Х/Ф «ЧОЧАРА». Италия - Франция.
23.05 Д/ф «Последний оплот».
00.25 Мистика судьбы. «Видение Павла I». «Медный всадник: история и миф».
01.25 Х/Ф «ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ».
Совкино (Москва).

ТВ

ЦЕНТР

05.45 Настроение.
08.35 Детектив «ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗАЛИВА».
10.35 Окна нашего времени.
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00, 22.00, 00.10 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.05 Постскриптум.
13.05 Репортер.
13.15 Доходное место.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Т/с «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.20 Войди в свой дом.
15.30 Православная энциклопедия.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Опасная зона.
16.45 «Жалобная книга». Ток-шоу.
17.25 Прорыв.
18.15 «Алфавит». Телеигра.
19.00Т/с «ТАКОВЫ ЭТИ ЖЕНЩИНЫ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Мелодрама «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Франция-Италия.
22.40 Особая папка.
23.20 Времечко.
23.50 Петровка, 38.
00.30 Очевидное-невероятное.
01.05 «Магия». Театральная программа.

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 Фильм ужасов «КРОВОЖАДНЫЕ СОРОКОНОЖКИ». США.
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ».
23.45 Веселые баксы.
00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.05 Музыкальный канал.

7 ТВ
05.00, 06.00, 09.30, 17.30, 03.00,
04.00 Линия жизни.
05.30,15.30,03.30,04.30 Диалоги о
рыбалке.
06.30,10.30,13.30,16.30 Ралли. Париж - Дакар.
07.00,09.00 Зарядка для страны.
07.30, 14.30, 19.30, 01.00 История
профессионального бокса.
08.00 Веселые старты.
08.40 Заряжайся!
09.10, 11.30, 20.10, 21.10, 22.10,
00.00,01.45 «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.
18.30 «Жиллетт-спорт». Тележурнал.
20.30,23.30,00.30 Д/ф из цикла «Неизвестный спорт».
21.30 Автомания.
01.30 Шахматы. По законам красоты.
02.00 Мототриал. Чемпионат мира в
закрытых помещениях.

СПОРТ
05.00,14.55,01.35 ЕигозрогТпемз.
05.10 Баскетбол. Чемпионат Европы2005. Отборочный матч. Россия - Хорватия.
07.00, 08.05, 09.15, 12.00, 17.00,
20.50,00.00 Вести-спорт.
07.05 Футбол. Чемпионат России. 1йтайм.
08.15 Футбол. Чемпионат России. 2йтайм.
09.25 Спорт каждый день.
09.30 Сборная России. Золотые мгновения афинского лета.
11.30 Золотой пьедестал. Василий
Смыслов.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Параолимпийские игры.
13.05 Пляжный волейбол. Мировой
тур 2004 года. Женщины. 1/2
финала.
15.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Болтон».
17.10 Спортивный календарь.

17.15 XXVIII летние олимпийские
игры. За кадром. Водное поло.
Женщины. Финал. Италия Греция.
18.10 XXVIII летние олимпийские
игры. За кадром. Баскетбол.
Мужчины. 1/4 финала. Испания-США.
19.55 Футбол. Чемпионат России.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Торпедо» (Москва). 1-й тайм.
21.00 Футбол. Чемпионат России.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Торпедо» (Москва). 2-й тайм.
21.55 Профессиональный бокс. Юрий
Арбачаков(Россия)против Оскара Арсеньеги (Мексика). Бой
за звание чемпиона мира в суперлегком весе по версии МВС.
23.00 Футбол России.
00.10 Параолимпийские игры.
00.25 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
01.45 Футбол. Чемпионат России.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Торпедо» (Москва).
03.55 Пляжный волейбол. Мировой
тур 2004 года. Женщины. 1/2
финала.

тнт
05.55 М/с «Марсупилами».
06.20,19.30,00.15 Москва: инструкция по применению.
06.45 М/ф «Бременские музыканты».
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. Последний проводник: все о муравьях.
10.00 Музыкальная комедия «ДОН
СЕЗАР ДЕ БАЗАН».
11.45 М/ф «Наш друг Пишичитай».
12.10 М/с «Как говорит Джинджер».
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Ох, уж эти детки».
14.00ОбедсДискавери. Шпион против шпиона.
15.00 Теленовелла «ДЕВСТВЕННИЦА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь».
17.00,20.00 Окна.
18.00 «Цена любви»: «Угранские
ведьмы». Док. детектив.
19.00 Комедия «МОЯ РОДНЯ».
22.00 Комедия «НУ ОЧЕНЬСТРАШНОЕ
КИНО».
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение.
«Дом-2. Любовь».
00.45 Наши песни.
00.55 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
0 1 . 5 0 Ф а н т а с т и ч е с к и й сериал
«ЗЕМЛЯ. ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ-2».
02.55 Детективный сериал «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».

стс
06.00 Сериал ФАДЖ-НЕПОСЕДА».
06.25 М/Ф «Зеркальце», «Кот-рыболов», «Я жду тебя, кит!»
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 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА».
11.30 Сериал «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА - 2». «ЖЕНА МОЕГО
МУЖА».
12.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
13.30 М/ф «Зеркальце», «Кот-рыболов».
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 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ- 2».
«ГАДЮКА В СИРОПЕ».
21.00 Х/ф«ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
23.30 Истории в деталях.
00.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД• СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2».
Сериал. «ГАДЮКА В СИРОПЕ».
01.00 Детали.
01.25 Сериал «АГЕНТСТВО НЛС - 2».
02.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПРИЗ».
03.40 Сериал «ШИПЫ И РОЗЫ».

ТВ-21
09.00,18,00 Телегазета
13.30,19.30,23.30 Новости.
14.00 Многосерийный фильм «САГА
О ФОРСАЙТАХ».
14.40 «фаркоп». Программа для автомобилистов.

23.50 Короткометражный фильм
«Слишком много Орегано».

ДАРЬЯЛ

ТВ

07.00 Музыкальная программа
«ОТ».
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 «БЕГСТВО ИЗ ОПАСНОГО
КАНЬОНА».
14.25 Мультфильмы.
15.00,15.30 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
17.00 Х/ф «ВОЗДУШЫЕ ПИРАТЫ».
19.00 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА».
19.30 Неслучайная музыка.
19.55 Русский сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
21.00 Сериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА».
22.00 Х/Ф «РЕЦЕПТ МЕСТИ».
00.25 Так и Эдак.
00.55 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, 12.15, 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».
11.30,15.30 Такая большая планета.
12.30,01.00 Живите и радуйтесь.
13.00 Телешоп.
14.00,18.00 Год немецкой культуры в
России. Д/ф «С фотокамерой
я смелее».
14.30 М/с «Зоомагазинчик».
15.00 Т/с «НАЗАД В ШЕРВУД».
16.10 Канал ОР.
17.00 Д/с «Наука на войне». «Химическое оружие».
19.00, 21.30 Биологика.
19.30, 22.00 Хищники. Инстинкт
убийства. Самые ядовитые в
пустыне.
20.30 Медицинские детективы. Жажда убийства.
23.00 Медицинские детективы. Наглядное тело.
23.30 Д/с «Наука на войне». «Химическое оружие».
02.00 Т/с «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ ИЗ
ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА».

БЛИЦ
06.35,08.25, 16.10, 18.00,02.05 Телерынок.
07.00 Понедельник с Христофором.
07.25,13.15,18.50,21.50,01.30 Больше хороших товаров и услуг.
07.35,17.25,18.30 Мультфильмы.
08.00 Детский т/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 клицу.
10.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
11.55 Д/ф «Покорители бездны».
13.00, 14.00, 17.00, 19.00, 22.00,
01.40 Новости.
13.25 «ВОТ!».
14.20 Х/ф «ХИЩНИК-2».
16.35 Д/ф «Мир приключений».
19.30 Всемирная история живописи.
20.00 Х/ф «ВЕСНА».
22.30 Параллельные миры. На переднем крае.
23.00 Х/ф «ФИРМА».

Т В СФ
19.00 Информационно-развлека
тельная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.30 Х/ф «24 ЧАСА». 1-я часть. Трое
преступников настолько хорошо знают среду, в которой
живут, что сумели разработать
безукоризненный план вымогательства денегу состоятельных людей. Они действуют
уверенно, умело и успешно, и
настолько хорошо заметают
свои следы, что после них остаются только перепуганные
жертвы, которые предпочита
ют хранить молчание...

ГТРК «МУРМАН»
06.45, 07.15, 07.45, 08.05, 08.30,
11.30, 14.10, 16.40, 20.30,
23.00 Вести. Мурманск.

ВТОРНИК, 21 СЕНТЯБРЯ
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Народный детектив «УЧАСТОК».
10.30 Сериал «КЛОН».
11.20 М/с «Кошки-мышки».
11.40Дисней-клу6: «Новые приключения Винни Пуха».
12.10 Комедия «ПОЛУСТАНОК».
13.40 Смехопанорама.
14.00 Сериал «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ».
15.20 Сериал «СЫЩИКИ».
16.30 Фабрика звезд.
17.00 «Пять вечеров». Вторник.
18.20 Премьера. «Пан или пропал».
Поединок с Николаем Фоменко.
19.00 Сериал «КЛОН».
20.00 Многосерийный фильм «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
21.00 Время.
21.30 Народный детектив «УЧАСТОК».
22.40Д/ф «ЦРУ против СССР. Приказано уничтожить».
23.30 Ночное«Время».
23.50 Фабрика звезд.
«Новый день».
00.20 Крылья.
00.50 Подводный мир Андрея Макаревича.
01.20 Остросюжетный фильм «БИТВА ЗА ГАЛАКТИКУ».
03.05 Детектив «ПОСЛЕДНЕЕ ИЗВЕСТНОЕ МЕСТОЖИТЕЛЬСТВА».
05.05 Сериал «Все путешествия команды Кусто». «Осьминожек,
осьминожек».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45Т/с«КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
09.45 Т/с «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
10.50,13.45,16.30,19.50 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 хс)чет женщина». Ток-шоу.
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу.
15.30 Т/с«ШТРАФБАТ».
17.20 Кулагин и партнеры.
17.50 Т/с «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
18.50 Детектив «МАРШ ТУРЕЦКОГО.
НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ». «ШЕРИФ В ЗАКОНЕ».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
22.00 Т/с «ШТРАФБАТ».
23.00 Вести+.
23.20 Премьера. «Кто Вы, мистер
Рид?».
00.15 Народный артист.
00.30 Боевик «КРИМИНАЛЬНЫЕ
СВЯЗИ». США.
02.25 Дорожный патруль.
02.40 Горячая десятка.
03.35 Сериал «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ.
ОТДЕЛ НРАВОВ».
04.30Т/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»: Живой труп.
10.50 «Стресс». Ток-шоу.
11.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Ф0НАРЕЙ-У1».
13.30 Сериал «ВОЗВЕЩЕНИЕ МУХТАРА: КАРТЕЛЬ НИЩИХ».
14.25 Сериал «ФАБРИКА ГРЕЗ».
15.35 Криминальная Россия.
16.15 Ток-шоу «Принцип домино».
17.25 Сериал «РОКИРОВКА».
18.35 Криминальная Россия.
19.40 Детектив «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Ф0НАРЕЙ-У1: ЛУЧШИЙ ДРУГ
ЧЕЛОВЕКА».
20.50 Сериал «ФАБРИКА ГРЕЗ».
22.00 Страна и мир. Главные события
дня.
22.40 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.20 филлер «ЧАСЫ ОТЧАЯНИЯ».
00.45 «ЧАСЫ ОТЧАЯНИЯ».
02.00 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 Лето господне. Рождество Пресвятой Богородицы.
10.55 День Армении. Х/ф «ХРОНИКА
ЕРЕВАНСКИХ ДНЕЙ». Арменфильм.
12.35 Острова. Фрунзе Мкртчян.
13.15 Х/ф «МУЖЧИНЫ». Арменфильм.
14.25 Пятое измерение.
14.50 Д/ф«Фрески».
16.25 М/с«Мышьдеревенская и мышь
городская».
16.50 Плоды просвещения. Д / с

«Встреча с предками». «Кельтская мостовая».
17.45 Д / с «Слово и дело». П. Сорокин.
18.10 Век Арама Хачатуряна.
18.50 А. Хачатурян. Вальс. Дирижер
В.Спиваков.
19.00 Ночной полет.
19.45 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
21.10 65 лет Федору Чеханкову. Эпизоды.
21.55 Святыни христианского мира.
Копье судьбы.
22.25 Х/ф «НАПОЛЕОН». ФранцияГермания - Италия.
00.25 Мистика судьбы. Кумир в кресле.
00.55 Лето господне. Рождество Пресвятой Богородицы.
01.25 Х/ф «УЩЕЛЬЕ ПОКИНУТЫХ
СКАЗОК». Арменфильм.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.35 Газетный дождь.
08.45 Х/Ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
Франция-Италия.
10.35 Войди в свой дом.
10.40 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 Марш-бросок.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Командоры, вперед!
17.00 Т/с «КОМИССАР МУЛЕН».
18.15 Алексей Баталов. Заметки на
полях.
19.00 Т/с «ТАКОВЫ ЭТИ ЖЕНЩИНЫ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Лицом к городу.
1
21.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА 4
ХОЛМСА».
"
22.40 Тюрьма и воля.
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 Фильм ужасов «КРОВОЖАДНЫЕ СОРОКОНОЖКИ». США.
11.55 Очевидец.
13.00 Час суда.
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ».
15.15 Т/с «СЕКРЕТН ЫЕ 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.
0Г
19.00 М/с «Футурама».
20.00 Боевик «СПОРТ БУДУЩЕГО».
США.
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
05.00,6.00,9.30,17.30,03.00,04.00
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.
07.00,9.00 Зарядка для страны.
07.30, 14.30, 19.30, 01.00 История
профессионального бокса.
08.00 Веселые старты.
08.40 Заряжайся!
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.
12.30,22.30 Футбол. Чемпионат Испании 2004.
20.30,23.30,00.30Д/ф из цикла «Неизвестный спорт».
21.30 Автоспорт России. Формула
«Русь».
02.00 Мототриал. Чемпионат мира в
закрытых помещениях.

СПОРТ
05.00 Автоспорт. Национальная гоночная серия 1А0А. Квалификация.
05.55 Футбол России.
07.00, 08.05, 09.15, 12.00, 17.10,

Солнце - восход 0 7 . 2 4 , заход 19.52
Л у н а - первая четверть
Попная вода 00.43 высота 3,4 м ; 13.01 высота 3,3 м
Малая вода 06.51 высота 1,1 м ; 19.17 высота 1,0 м

21.15,00.00 Вести-спорт.
07.05 Футбол. Чемпионат России. 1йтайм.
08.15 Футбол. Чемпионат России. 2йтайм.
09.25 Спорт каждый день.
09.30 Автоспорт. Национальная гоночная серия ЦША.
11.30 Золотой пьедестал. Николай
Старостин.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Параолимпийские игры.
13.05 Пляжный волейбол. Мировой
тур 2004 года. Женщины. Матч
за 3-е место.
14.15 Футбол России.
15.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Тоттенхэм».
17.20Спортивный календарь!
17.25 Волейбол. Гран-при 2005 года.
Квалификационный турнир.
Женщины. Россия - Германия.
19.15 Еиго5рог1пе«5.
19.25 XXVIII летние олимпийские
игры. За кадром. Баскетбол.
Мужчины. 1/2 финала. Италия
-Литва.
21.25 Сборная России. Золотые мгновения афинского лета.
23.30 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. «Ралли Великобритании». Пролог.
00.10 Параолимпийские игры.
00.25 Футбол. Чемпионат России.
Матч недели.
02.25 Волейбол. Гран-при 2005 года.
Квалификационный турнир.
Женщины. Россия - Германия.
04.10 Пляжный волейбол. Мировой
тур 2004 года. Женщины. 1/2
финала.
т н т
05.55 М/с «Марсупилами».
06.20,19.30,00.05 Москва: инструкция по применению.
06.45 М/ф «По следам бременских
музыкантов».
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.
09.00Завтраке Дискавери. Шпион
против шпиона.
10.00 Комедия «НУ ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО».
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. Научные
рубежи. Власть наслаждения.
15.00 Теленовелла «ДЕВСТВЕННИЦА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь».
17.00,20.00 Окна.
18.00 Запретная зона.
19.00 Комедия «МОЯ РОДНЯ».
22.00 Комедия «МОЛЧАНИЕ ВЕТЧИНЫ».
к 23.55 Реалити-шоу. Спецвключение.
|
«Дом-2. Любовь».
00.35 Наши песни.
00.50 Т/С «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
01,40 Детективный сериал «МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ: КЁЛЬН».

стс
06.00 Сериал «ФАДЖ-НЕП0СЕДА».
06.25 М/ф «Доверчивый дракон»,
«Птичка тари», «Сезон о х о - .
ты».
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 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
11.30 Сериал «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2». ГАДЮКА В СИРОПЕ.
12.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
13.30 М/ф «Доверчивый дракон»,
«Птичка тари».
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».
1 6 . 0 0 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 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ - 2». «ГАДЮКА В СИРОПЕ».
21.00 Х/Ф «СКАЛОЛАЗ».
23.30 Истории в деталях.
00.00 Сериал «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ- 2 «. «ГАДЮКАВ СИРОПЕ.

01.00 Детали.
01.25 Сериал «АГЕНТСТВО НЛС - 2».
02.10 Х/Ф «ВРАЖДЕБНАЯ СИЛА».
03.35 Сериал «ШИПЫ И РОЗЫ».

ТВ-21
09.00,18.00 Телегазета.
13.30,19.30,23.30 Новости.
13.50 Короткометражный фильм
«Слишком много Орегано».
14.00 Детективный сериал «ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЫХ».
23.50 Спецрепортаж.

ДАРЬЯЛ

ТВ

0 7 . 0 0 Музыкальная программа
«?ТУ».
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 ДЬЯ ВОЛА».
11.15 Русский сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
12.15 Телемагазин.
12.25 Х/ф «РЕЦЕПТ МЕСТИ».
14.25 Мультфильмы.
15.00,15.30 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
17.00 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ».
19.00 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА».
19.30 Неслучайная музыка.
19.55 Русский сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
21.00 Сериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА».
22.00Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ».
00.25 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, 12.15, 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».
11.30,15.30 Такая большая планета.
12.30,01.00 Живите и радуйтесь.
13.00 Телешоп.
14.00,18.00 Страна дождей.
14.30 М/с «Зоомагазинчик».
15.00Т/с«НАЗАД В ШЕРВУД».
16.10 Канал (ЭР.
17.00 Д / с «Наука на войне». «Враг
всего человечества».
19.00,21.30 Биологика.
19.30, 22.00 Хищники. Инстинкт
убийства. Восхождение на туманную гору.
23.00 Медицинские детективы. Несчастный случай или убийство?
23.30 Д / с «Наука на войне». «Враг
всего человечества».
02.00 Т/с «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ ИЗ
ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА».

БЛИЦ
06.35,08.25,16.10,18.00,02.45 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
17.00,19.00,22.00,01.20 Новости.
07.25,13.15,18.50,21.50,01.10 Больше хороших товаров и услуг.
07.35,12.30,17.25,18.30 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 «ФИРМА».
13.25 Всемирная история живописи.
14.20 Х/ф «ВЕСНА».
16.35 Параллельные миры. На переднем крае.
19.30 Тележурнал «Автодром».
20.00 Х/ф «КРЫЛЫШКО ИЛИ НОЖКА».
22.30Лицомклицу.
23.00 Х/ф «ПРАВИЛА БОЯ».

Т В СФ
19.00
19.00 Детский калейдоскоп. М/ф
«Бабушка Удава», «Великое
закрытие», «Завтра будет завтра».
19.20 Х/ф «24 ЧАСА». 2-я часть.

Г Т Р К «МУРМАН»
06.45, 07.15, 07.45, 08.05, 08.30,
14.10,16.40,20.30,23.00 Вести. Мурманск.

I
|
;
:

СРЕДА, 22 СЕНТЯБРЯ
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18,00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Народный детектив «УЧАСТОК».
10.30 Сериал «КЛОН».
11.20 Мультсериал «Кошки-мышки».
11.40 Дисней-клуб: «Лило и Стич».
12.20 Комедия «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК».
14.00 Сериал «ЖЕНЩИНЫ ВЛЮБВИ».
15.20 Сериал «СЫЩИКИ».
16.30 Фабрика звезд.
17.00 «Пять вечеров».Среда.
18.20 Премьера. «Пан или пропал».
Поединок с НиколаемФоменко.
19.00 Сериал «КЛОН».
20.00 Многосерийный фильм «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
21.00 Время.
21.30 Народный детектив «УЧАСТОК».
22.40 Спецназ. По золотому следу.
23.30 Ночное «Время».
23.50 «Формула власти». Президент
Республики Корея.
«Новый день».
00.20 Фабрика звезд.
00.50 Премьера. Д / ф «Гонки по вечной мерзлоте».
01.20 Остросюжетный фильм «БИТВА ЗА ГАЛАКТИКУ».
03.05 Комедия «КАК ЖЕНИТЬСЯ НА
МИЛЛИАВДЕРШЕ».
04.40, 05.05 Сериал «ДОКТОР КУИНСИ».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
09.45 Т/с «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
10.50,13.45,16.30,19.50 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 «Частная жизнь». Ток-шоу.
15.30 Т/с «ШТРАФБАТ».
17.20 Кулагин и партнеры.
17.50 Т/с «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
18.50 Детектив «МАРШ ТУРЕЦКОГО.
НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ». «КРОВАВЫЙ ОТПУСК».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «КРАСН АЯ ПЛОЩАДЬ».
22.00 Т/с «ШТРАФБАТ».
23.00 Вести+.
23.20 Премьера. «Совершенно секретно. Две жизни председателя Мао».
00.15 Народный артист.
00.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕДНИК».
03.20 Дорожный патруль.
03.35 Сериал «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ.
ОТДЕЛ НРАВОВ».
04.20Т/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»: Лидвалиада.
10.50 Женский взгляд.
11.20 Растительная жизнь.
11.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Ф0НАРЕЙ-У1».
13.30Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА: ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ».
14.25 Сериал «ФАБРИ КА ГРЕЗ».
15.35 Криминальная Россия.
16.15 Ток-шоу «Принцип домино».
17.25 Сериал «РОКИРОВКА».
18.35 Криминальная Россия.
19.40 Детектив «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Ф0НАРЕЙ-У1: ОДИНОЧНЫЙ
ВЫСТРЕЛ».
20.50 Сериал «ФАБРИКА ГРЕЗ».
22.00 Страна и мир. Главные события
дня.
22.40 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.20 Боевик «СУДЬЯ ДРЕДД». США.
00.45 «СУДЬЯ ДРЕДД».
01.55 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»!
11.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕВАЛЕ
КАРАШ». Казахфильм - Киргизфильм.
12.35 Цитаты из жизни. Владимир Гу13.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
15.50 М/с «Мышь деревенская и мышь
городская».
16.15 М/ф «КОАПП».
16.55 Плоды просвещения. Д / с
«Встреча с предками». «Остров рабов».
17.45 Отечество и судьбы. Трезини.
18.15100 лет со дня рождения певца. «Солист Большого». Алексей Иванов.

19.00 Ночной полет.
19.45 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
21.05 Острова. Лев Дуров.
21.45 «Апокриф». Ток-шоу.
22.25 Х/ф «НАПОЛЕОН». Франция Германия - Италия.
00.25 Мистика судьбы. Ясновидение
Владимира Набокова.
00.50 Д / с «Последний караван на
Шелковом пути».
01.25 Х/ф «БЕЛЫЕ ГРЕЗЫ». Арменфильм.
02.45 Ф. Мендельсон. Увертюра
«Морская тишь и счастливое
плавание».

ТВ ЦЕНТР
05.45 Настроение.
08.35 Газетный дождь.
08.45 Х/ф «В Москве проездом». Киностудия имени Горького.
10.20 М/ф «Щенок и старая тапочка». «Кто что любит».
10.35 Европейские ворота России.
10.45 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.20 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.10 Песочные часы.
12.40 Доходное место.
12.50 Квадратные метры.
13.05,00.00 Петровка, 38.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.30 Мода поп-51ор.
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 Социальная трагикомедия
«Ребро Адама». Мосфильм.
21.40 Медвежье Припьянье. Спецрепортаж.
22.40 Материк.
23.30 Времечко.
00.45 Супердиск.
01.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ».
02.00 Синий троллейбус. Телефон
доверия.
Н Е М
ТУ
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 боевик «СПОРТ БУДУЩЕГО».
США.
11.50 Очевидец.
13.00 Час суда.
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ».
15.15Т/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 Детектив «КРУТЫЕ: СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ».
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ».
23.45 Веселые баксы.
ОО.ООТ/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.05 Боевик «БОЕВАЯ ЭЛИТА». США.
02.55 Очевидец.
03.20 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.
06.30,10.30,13.30,16.30,01.30 Ралли. Париж - Дакар.
07.00,09.00 Зарядка для страны.
07.30,14.30,19.30 История профессионального бокса.
08.00 Веселые старты.
08.40 Заряжайся!
09.10,11.30,20.10,22.10,00.00 «220
вольт». Мирэкстрима.
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 Д/ф из цикла «Неизвестный
спорт».
21.10 Автоспорт России. «Кубок Суперлайт». 10-я гонка.
21.30 Мотоспорт. Чемпионат мира по
мототриалу на открытых стадионах 2004.
23.30 «Жиллетт-спорт». Тележурнал.
00.30 «Футбол Испании». Обзор 3-го
тура 2004.
02.00 Мототриал. Чемпионат мира в
закрытых помещениях.

СПОРТ
05.00,
15.10,
18.40,
02.20
Еиго5рог4пе»$.
05.10 XXVIII летние олимпийские
игры. «За кадром». Баскетбол. Мужчины. 1 / 4 финала.
Испания-США.
07.00, 08.05, 09.15, 12.00, 16.55,
21.15,00.00 Вести-спорт.

Солнце - восход 07.27, заход 19.47
Луна - полнолуние
Полная вода 01.43 высота 3,3 м ; 14.10 высота 3,1 м
Малая вода 08.01 высота 1,3 м ; 20.34 высота 1,3 м

07.05 Футбол. Чемпионат России. 1-й
тайм.
08.15 Футбол. Чемпионат России. 2-й
тайм.
09.25 Спорт каждый день.
09.30 Сборная России. Золотые
мгновения афинского лета.
11.30 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. «Ралли Великобритании». Пролог.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Параолимпийские игры.
13.05 Пляжный волейбол. Мировой тур
2004 года. Женщины. Финал.
14.30 Профессиональный бокс. Юрий
Арбачаков (Россия) против
Уго Рафаэля Сото (Аргентина). Бой за звание чемпиона
мира в суперлегком весе по
версии Ш С .
15.25 Хоккей. Чемпионат России.
«Авангард» (Омск) - «Металлург» (Магнитогорск). 1-й и 2й периоды.
17.05 Хоккей. Чемпионат России.
«Авангард» (Омск) - «Металлург» (Магнитогорск). 3-й период.
17.40 Спортивный календарь.
17.45 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
18.55 Хоккей. Чемпионат России.
ЦСКА - «Локомотив»(Ярославль).
21.25 Волейбол. Гран-при 2005 года.
Квалификационный турнир.
Женщины. Польша - Россия.
23,30Хоккей России.
00.10 Параолимпийские игры.
00.25 Волейбол. Кубок России. Полуфинальный турнир. Мужчины.
«Динамо» (Москва) - « Д и н а мо» (Казань).
02.35 Пляжный волейбол. Мировой
тур 2004 года. Женщины. Матч
за 3-е место.
03.50 Пляжный волейбол. Мировой тур
2004 года. Женщины. Финал.

ТНТ
05.55 М/с «Марсупилами».
06.20,19.30,00.15 Москва: инструкция по применению.
06.45 М/ф «Умка», «Умка ищет друга».
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 Неофициально.
08.45,13.30 ТВ-клуб.
08.50 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. Научные
рубежи. Власть наслаждения.
10.00 Комедия «МОЛЧАНИЕ ВЕТЧИНЫ».
12.00 М/ф «Илья Муромец».
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. Загадка
близнецов.
15.00 Теленовелла «ДЕВСТВЕННИЦА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь».
17.00,20.00 Окна.
18.00«Ценалюбви». Док. детектив.
19.00 Комедия «МОЯ РОДНЯ».
22.00 Комедия « ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ».
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение.
«Дом-2. Любовь».
00.45 Наши песни.
00.55 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
01.50 Детективный сериал «МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ: КЁЛЬН».

СТС
06.00 Сериал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА».
06.25 М/ф «Отчаянный кот Васька»,
«Путешествие муравья», «Федорино горе».
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 Х/ф «СКАЛОЛАЗ».
11.30 Сериал «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ- 2». «ГАДЮКА В СИРОПЕ».
12.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
13.30 М/ф «Отчаянный кот Васька»,
«Путешествие муравья».
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 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ - 2». «ГАДЮКА В СИРОПЕ».
21.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ».
23.30 Истории в деталях.
00.00 Сериал «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ- 2». «ГАДЮКА В СИРОПЕ».
01.00 Детали.
01.25 Сериал «АГЕНТСТВО НЛС - 2».
02.10 Х/ф«ЖЕНА ПРОПОВЕДНИКА».
04.10 Сериал «ШИПЫ И РОЗЫ».

ТВ-21
09.00,14.55,18.00 Телегазета.
13.30,19.30,23.30 Новости.
13.50 Спецрепортаж.
14.00 Детективный сериал «ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЫХ».
23.50 Криминальные новости.

ДАРЬЯЛ

ТВ

07.00 Музыкальная программа «7ТЧ».
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 Телемагаэин.
12.25 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ».
14.25 Мультфильмы.
15.00,15.30 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
17.00 Х/ф «КИСЛОРОДНЫЙ ГОЛОД».
19.00 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА».
19.30 Неслучайная музыка.
19.55 Русский сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
21.00 Сериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА».
22.00 Х/ф«ТИХИЕ СТВОЛЫ».
00.25 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, 12.15, 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.
11.00Т/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 Большая прогулка. Крым.
14.30 М/с «Зоомагазинчик».
15.00 Т/с «НАЗАД В ШЕРВУД».
16.10 Канал ОР.
17.00 Д / с «Наука на войне». «Эхо
войны».
19.00,21.30 Биологика.
20.30 Медицинские детективы. Несчастный случай или убийство?
22.00 Хищники. Инстинкт убийства.
Дикая природа в парке.
23.00 Медицинские детективы. Пылающие амбиции.
23.30 Д / с «Наука на войне». «Эхо
войны».
02.00 Т/с «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ ИЗ
ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА».

БЛИЦ
06.35,08.25,16.10,18.00,01.45 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
17.00,19.00,22.00,01.20 Новости.
07.25,13.15,18.50,21.50,01.10 Больше хороших товаров и услуг.
07.35, 16.00, 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 «ПРАВИЛА БОЯ».
12.10 Д/ф «Второе открытие мира».
13.25 Д/ф «Сокровища».
14.20 )Уф«КРЫЛЫШКО ИЛИ НОЖКА».
16.35 Лицом к лицу.
19.30 Спортивный калейдоскоп.
20.00 Д / ф «Место работы мировой
океан».
20.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ».
22.30 Тележурнал «Автодром».
23.00Х/Ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ».

Т В СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ЛЕТ».
1-я серия. Продолжение исторической кинодилогии ороссийском императоре Петре
Первом.

ГТРК «МУРМАН»
06.45, 07.15, 07.45, 08.05, 08.30,
14.10,16.40,20.30,23.00 Вести. Мурманск.

!
\
Ё
[

ЧЕТВЕРГ, 23 СЕНТЯБРЯ
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Народный детектив «УЧАСТОК».
10.30 Сериал «КЛОН».
11.20 М/с«Кошки-мышки».
11.40 Дисней-клуб: «Утиные истории».
12.10 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕСАНТ».
14.00 Сериал «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ».
15.20 Сериал «СЫЩИКИ».
16.30 Фабрика звезд.
17.00 «Пять вечеров». Четверг.
18.20 Премьера. «Пан или пропал».
Поединок с Николаем Фоменко.
19.00 Сериал «КЛОН».
20.00 Многосерийный фильм «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
21.00 Время.
21.30 Народный детектив «УЧАСТОК».
22.40 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
23.50 Фабрика звезд.
«Новый день».
00.20 Премьера. Д / ф «Чудо стволовой клетки».
00.50 Максим Никулин в программе
«Форганг».
01.20, 03.05 Триллер «НОЧЬ НАД
МАНХЭТТЕН0М».
03.30,05.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ СОЛНЦЕ».
05.15 Сериал «Все путешествия команды Кусто». «Мятежный
танкер».

РОССИЯ
05.00Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
09.45 т / с «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
10.50,13.45,16.30,19.50,04.45 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 «Частная жизнь». Ток-шоу.
15.30 Т/с «ШТРАФБАТ».
17.20 Кулагин и партнеры.
17.50 Т/с «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛ-"
НЫ».
18.50 Детектив «МАРШ ТУРЕЦКОГО.
НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ». «КРОВАВЫЙ ОТПУСК».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
22.00 Т/с «ШТРАФБАТ».
23.00 Вести+.
23.20 Премьера. «Генерал Цвигун.
Последний выстрел».
00.15 Народный артист.
00.30 Х/ф «АДАПТАЦИЯ». США.
03.00 Дорожный патруль.
03.10 Сериал «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ.
ОТДЕЛ НРАВОВ».
04.05 Т/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»: Смерть провизора.
10.50 Кулинарный поединок.
11.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Ф0НАРЕЙ-У1».
13.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА: ТЕНЬ САЛЬЕРИ».
._..14-.г5Сериал «ФАБРИКА ГРЕЗ».
15.35 Криминальная Россия.
16.15 Ток-шоу «Принцип домино».
17.25 Сериал «РОКИРОВКА».
18.35 Криминальная Россия.
19.40 Детектив «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-VI: ВСЕ И СРАЗУ».
20.50 Сериал «ФАБРИКА ГРЕЗ».
22.00 Страна и мир. Главные события
дня.
22.40 «К барьеру!» Ток-шоу.
2 3 . 5 5 Боевик «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ-З: КРОВАВАЯ ОХОТА». США.
00.45 «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ 3:
КРОВАВАЯ ОХОТА».
02.10 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
03.00 Кома: это правда.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроныос» 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».
11.00 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИССЫККУЛЯ». Киргизфильм.
12.35 Эпизоды. Леонид Кулагин.
13.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
14.35 Письма из провинции. Таруса.
15.05 Д/ф «ВЯпонию на поиски России».
16.00М/с «Мышьдеревенская и мышь
городская».
16.25 М/ф«К0АПП».
16.55 Плоды просвещения. Д / с
«Встреча с предками». «Самый старый дом в Британии».
17.45 Петербург: время и место.
Санкт-Петербургская теат-

ральная академия.
18.10 Баланчин и его драгоценности.
19.00 Ночной полет.
19.45 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
21.10 Рго гпешопа. Старые годы.
21.30 Культурная революция. Лев
Толстой. Что делать?
22.25 Х/ф «НАПОЛЕОН». Франция Германия - Италия.
00.25 Мистика судьбы. «В. Иванов.
«Младенчество». Жизнь до
рождения».
00.50 Д / с «Последний караван на
Шелковом пути».
01.25 Х/ф «НААПЕТ». Арменфильм.

ТВ

ЦЕНТР

05.45 Настроение.
08.35 Газетный дождь.
08.45 Х/ф «РЕБРО АДАМА».
10.15 Обыкновенные истории. Всемирная паутина.
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 Я - мама.
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 П с и х о л о г и ч е с к и й б о е в и к
«СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ». Мосфильм.
22.40 Наша версия. Под грифом
«Секретно».
23.30 Времечко.
00.45 Концерт группы «Ногу свело!»
02.05 Синий троллейбус. Телефон
доверия.

КЕ1У Т У
06.30
07.00
07.25
07.50
08.20

Музыкальный канал.
М/с «Икс-мены».
М/с «Рыцари-забияки».
М/с «Кот по имени Ик».
Комедийный сериал «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Детектив «КРУТЫЕ: СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ».
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 Мелодрама «У ЗЕРКАЛА ДВА
ЛИЦА». США.
22.00 Телефильм «ЗОЛУШКА В САПОГАХ».
23.45 Веселые баксы.
00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.05 Боевик «ГРУППА ЗАХВАТА».
США.
02.50 Очевидец.
03.15 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 ры-

балке.
06.30,10.30,16.30,01.30 Ралли. Париж - Дакар.
07.00 «Футбол Испании». Обзор 3-го
тура.
08.00 Веселые старты.
08.40 Заряжайся!
09.00 Зарядка для страны.
09.10,20.10,21.10,22.10,00.00 «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.
11.30 Автоспорт России. «Кубок Суперлайт». 10-я гонка.
11.40, 19.10, 23.10 Музыкальный
трек.
13.30 Автоспорт России. Формула
«Русь».
14.30,19.30,01.00 История профессионального бокса.
20.30,23.30,00.30 Д/ф из цикла «Неизвестный спорт».
21.30 Мотоспорт. Чемпионат мира по
мототриалу на открытых стадионах 2004.
02.00 Мототриал. Чемпионат мира в
закрытых помещениях.

СПОРТ
05.00, 11.20, 15.00, 19.15, 02.10
Еиго5рог1пе»У5.
05.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Болтон».

Солнце - восход 07.31, заход 19.43
Луна - попмопумие
Полная «ода 02.52 высота 3 , 1 ; 15.30 высота 3,0 м
Малая вода 09.28 высота 1,3 м ; 22.02 высота 1,3 «

07.00, 08.05, 09.15, 12.00, 17.10,
21.15,00.00 Вести-спорт.
07.05 Футбол. Чемпионат России. 1йтайм.
08.15 Футбол. Чемпионат России. 2йтайм.
09.25 Спорт каждый день.
09.30 Хоккей. Чемпионат России.
ЦСКА - «Локомотив» (Ярославль).
11.30 Хоккей России.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Параолимпийские игры.
13.05 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
14.05 Автоспорт. Национальная гоночная серия ЦША. Квалификация.
15.10 XXVIII летние олимпийские
игры. За кадром. Бейсбол.
Финал. Куба - Австралия.
17.20 Спортивный календарь.
17.25 Волейбол. Гран-при 2005 года.
Квалификационный турнир.
Женщины. Россия - Голландия.
19.25 Профессиональный бокс.
Юрий Арбачаков (Россия)
п р о т и в Оскара Арсеньеги
( М е к с и к а ) . Бой за звание
чемпиона мира в суперлегком
весе по версии МВС.
20.40 Футбол России. Перед туром.
21.25 Сборная России. Золотые мгновения афинского лета.
23.30 Точка отрыва.
00.10 Параолимпийские игры.
00.25 XXVIII летние олимпийские
игры. «За кадром». Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала.
Аргентина - США.
02.20 Волейбол. Гран-при 2005 года.
Квалификационный турнир.
Женщины. Россия - Голландия.
04.20 Золотой пьедестал. Василий
Смыслов.
т н т
05.55 М/с«Марсупилами».
06.20,19.30,01.05 Москва: инструкция по применению.
06.45 М/ф «Трое из Простоквашино».
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. Загадка
близнецов.
10.00 Комедия «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ».
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. Жир.
15.00 Теленовелла «ДЕВСТВЕННИЦА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь».
17.00,20.00 Окна.
18.00«Ценалюбви». Док. детектив.
19.00 Комедия «МОЯ РОДНЯ».
22.00 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
00.55 Реалити-шоу. Спецвключение.
«Дом-2. Любовь».
01.35 Наши песни.
01.45 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
02.40 Детективный сериал «МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ: КЁЛЬН».

стс
06.00 Сериал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА».
06.25 М/ф «Путаница», «Медвежонок и тот, кто живет в речке»,
«Сказки о машинах».
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 Х/ф«ФПЕТЧ».
11.30 Сериал «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ - 2 « . «ГАДЮКА В СИРОПЕ».
12.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
13.30 М/ф «Путаница», «Медвежонок и тот, кто живет в речке».
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».
1 6 . 0 0 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 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2». «ГАДЮКА В СИРОПЕ».
21.00 Х/ф «ДРАКУЛА - 2. ВОЗНЕСЕНИЕ».
22.50 Осторожно, модерн - 2.
23.30 Истории в деталях.

00.00 Сериал «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ - 02». «ГАДЮКА В СИ Р0ПЕ».
01.00 Детали.
01.25 Сериал «АГЕНТСТВО НЛС - 2».
02.10 Х/ф «ЭТО ПРАВДА, ЕСЛИ Я ВРУ».
03.55 Сериал «ШИПЫ И РОЗЫ».

ТВ-21
09.00,14.55,18.00 Телегазета.
13.30,19.30,23.30 Новости.
13.50,23.50 Криминальные новости.
14.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».

ДАРЬЯЛ

ТВ

0 7 . 0 0 Музыкальная программа
«2ТУ».
07.45 Неслучайная музыка.
08.00 Мультфильмы.
08.30Личное время.
ОЭ.ООТелемагазин.
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 «ТИХИЕ СТВОЛЫ».
14.35 Мультфильмы.
15.00,15.30 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
17.00Х/ф«ТРИ ГИЛЬЗЫ АНГЛИЙСКОГО КАРАБИНА».
19.00 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА».
19.30 Неслучайная музыка.
19.55 Русский сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
21.00 Сериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА».
22.00Х/ф«БАГРОВЫИ ШТОРМ».
00.35 Так и Эдак.
01.05 Неслучайная музыка.
01.15 ШОУ ДЖЕРРИ Спрингера.

КатЫег
07.00,12.00,21.20,00.45,02.50 ТопНовости.
07.10,09.20,12.10,00.55 Гастрономический прогноз.
07.15,12.15 Проверь себя.
07.30 М/с «Зоомагазинчик».
08.00,18.30,01.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Библиофил ьтр», «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.
12.30,01.00 Живите и радуйтесь.
13.00 Телешоп.
14.00,18.00 ТОП-гид.
14.30 М/с «Зоомагазинчик».
15.00 Т/с «НАЗАД В ШЕРВУД».
16.10 Канал ОР.
17.00 Д / с «Наука на войне». «Ядерные патриоты России».
19.00,21.30 Биологика.
19.30, 22.00 Хищники. Инстинкт
убийства. Пир в буше.
20.30 Медицинские детективы. Пылающие амбиции.
21.00,00.35 Рыбачьте с нами.
23.00 Медицинские детективы. Память.
23.30 Д/с «Наука на войне». «Ядерные патриоты России».
02.00 Т/с «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ ИЗ
ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА».

БЛИЦ
06.35,08.25,16.10,18.00,01.40 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
17.00,19.00,22.00,01.15 Новости.
'
07.25,13.15,18.50,21.50,01.05 Больше хороших товаров и услуг.
07.35,12.10,15.45,17.25,18.30 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 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧ ИТАЯ
СОБАКИ».
13.25 Д / ф «Дикая природа».
14.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ».
16.35 Д / ф «Сокровища».
19.30 Д/ф «Птицы».
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА».
22.30 Спортивный калейдоскоп.
23.00 Х/ф«ИГРА».

Т В СФ
19.00 Детский калейдоскоп. М/ф
«Зарядка для хвоста», «Как
лечить Удава?».
19.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ЛЕТ».
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.

П Я Т Н И Ц А , 24

СЕНТЯБРЯ

ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.20 Народный детектив «УЧАСТОК».
10.30 Сериал «КЛОН».
11.20 М/с «Кошки-мышки».
11.40 М/с «Принцесса Сиси».
.12.10 Детектив «СОУЧАСТИЕ ВУБИИСТВЕ».
14.00 Сериал «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ».
15.20 Сериал «СЫЩИКИ».
16.30 Фабрика звезд.
17.00 «Пять вечеров». Сегодня пятница.
18.20 Док. детектив. «Цена «полосатого» рейса». Дело 2004
года.
19.00 «Основной инстинкт». Ток-шоу.
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.25 Фабрика звезд.
22.40 Большая премьера. Романтическая комедия «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ».
00.50 Боевик «ВОСПЛАМЕНЕНИЕ».
02.40 П р и к л ю ч е н ч е с к и й фильм
«ПРЫЖОК ГЕПАРДА».
04.10 Сериал «ДОКТОР КУИНСИ».
05.00 «ИМПЕРИЯ ЧУЖИХ».
05.30 Сериал «Все путешествия команды Кусто». «Вслед за желтой рекой».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
09.45 Т/с «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
10.50,13.50,16.30,19.50 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 Мусульмане.
12.00 Вся Россия.
12.15 Москва-Минск.
12.30 Городок. Дайджест.
12.55 В поисках приключений.
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу.
15.30 Т/с «ШТРАФБАТ».
17.20 Кулагин и партнеры.
17.50 Т/с «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
18.50 Народный артист.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Народный артист.
21.55 Премьера. «Юрмалина-2004».
Фестиваль юмора.
23.40 Остросюжетный фильм «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
01.30 Х/ф «ХОЧУ ВЗЯТЬ ТЕБЯ ЗА
РУКУ». США.
03.45 Дорожный патруль.
03.55 Сериал «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ.
ОТДЕЛ НРАВОВ».
04.45 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».
05.30 Канал «Евроньюс» на русском
языке

НТВ
06.00 Сегодня утром.
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня.
10.15 Преступление в стиле «Модерн»: Астральное дело.
10.50 Квартирный вопрос.
11.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Ф0НАРЕЙ-У1».
13.30 Сериал. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА: ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ».
14.25 Сериал «ФАБРИКА ГРЕЗ».
15.35 Криминальная Россия.
16.15 Ток-шоу «Принцип домино».
17.20 Сериал «РОКИРОВКА».
18.30 ТЭФИ 10 лет. Вместо предисловия.
19.40 Детектив «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Ф0НАРЕЙ-У1».
22.00 Страна и мир. Главные события дня.
22.40 X Торжественная Церемония
вручения Национальной телевизионной премии «ТЭФИ2004».
01.40 Х/ф «ЗЕМНЫЕ ЖЕЛАНИЯ».
США.

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 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ». Узбекфильм.
12,20 Культурная революция, Лев
Толстой. Что делать?
13.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
14.40 «Троллейбусная прогулка».
Рассказ С. Юрского в исполнении автора.
15.00 Д/ф «Александр I I » .
16.10 М/с «Мышь деревенская и мышь
городская».
16.35 М/ф «КОАПП».
17.05 Плоды просвещения. Д / с
«Встреча с предками». «Пропавшая армия Наполеона».
17.55 Дворцовые тайны. Заморское
чудо.
18.25 К дню рождения композитора.
Д. Шостакович. Соната для альта и фортепиано. Исполнители:
Ю. Башмет и В, Ашкенази.

19.00 Д / ф «Пьеса для адмирала и
актрисы, или Макароны пофлотски».
19.45 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
21.15 Рго т е т о п а . Взгляд на мир подстриженными глазами.
21.30 Линия жизни. Сергей Маковецкий.
22.25 Х/ф «НАПОЛЕОН». Франция Германия - Италия.
00.25 Мистика судьбы. Три мистических свидания Владимира Соловьева.
00.50 Д / с «Последний караван на
Шелковом пути».
01.25 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ НА КРЫШЕ». Арменфильм.
02.35 Ф. Лист. «Воспоминание о «Дон
Жуане» Моцарта».

ТВ

ЦЕНТР

05.45 Настроение.
08.35 Газетный дождь.
08.45 Х/ф «СВОИ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
10.35 Европейские ворота России.
10.45 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.
12.50Денежный 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 Федор Чеханков в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
19.00Т/С «ТАКОВЫ ЭТИ ЖЕНЩИНЫ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Боевик «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». Россия.
22.40 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
23.30 Времечко.
00.45 Х/ф «ТРИ ШАГА В БРЕДУ».
Франция-Италия.
02.45 Мода поп-зЪэр.

КЕМ 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».
08.25 Комедийный сериал «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
09.30,12.30,19.30 «24». Информационная программа.
09.50 Мелодрама «У ЗЕРКАЛА ДВА
ЛИЦА». США.
11.55 Очевидец.
13.00 Час суда.
14.00Телефильм «ЗОЛУШКА В САПО• ГАХ».
15.15 Т/с «МУТАНТЫ ИКС».
16.15 Комедия «РАЗВОД И СЕМЕРО
ДЕТЕЙ». США.
18.00 Час суда.
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Полицейский боевик «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-3: СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЙ». Гонконг.
22.15 Естественный отбор.
23.30 Проект «Отражение». Д / ф
«Темные глаза бездны».
00.40 Эротический фильм «КОМПРОМЕТИРУЮЩИЕ СИТУАЦИИ».
США.
02.25 Лучшие клипы мира.
03.35 Т/с «МУТАНТЫ ИКС».
04.20 Очевидец.

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.
06.30,10.30,13.30,16.30,01.30 Ралли. П а р и ж - Д а к а р .
07.00,09.00 Зарядка для страны.
07.30, 14.30, 19.30, 01.00 История
профессионального бокса.
08.00 Веселые старты.
08.40 ЗаряжайсЯ!
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,
15.15,
18.45,
01.30
Еиго$рог1:пе«$.
05.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Тоттенхэм».
07.00, 08.05, 09.15, 12.00, 16.55,
21.15,00.00 Вести-спорт.
07.05 Футбол. Чемпионат России. 1йтайм.
08.15 Футбол. Чемпионат России. 2йтайм.

Солнце - восход 07.35, заход 19.39
Л у н а - полнолуние
Полная вода 04.07 высота 3,1 м ; 16.54 высота 3,0 м
Малая вода 10.51 высота 1,2 м ; 23.19 высота 1,2 м

09.25 Спорт каждый день.
09.30Сборная России. Золотые мгновения афинского лета.
11.30 Точка отрыва.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Параолимпийские игры.
13.15 Автоспорт. Национальная гоночная серия ЦША.
15.25 Хоккей. Чемпионат России.
«Авангард» (Омск) - «Динамо» (Москва). 1-й и 2-й периоды.
17.05 Хоккей. Чемпионат России.
«Авангард» (Омск) - «Динамо» (Москва). 3-й период.
17.40 Спортивный календарь.
17.45 Скоростной участок.
18.15 Футбол России. Перед туром.
18.55 Хоккей. Чемпионат России.
ЦСКА - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция.
21.25 Футбол. Чемпионат России.
«Торпедо» (Москва) - «Крылья
Советов» (Самара).
23.30 Скоростной участок.
00.10 Параолимпийские игры.
00.25 Профессиональный бокс. Карл
Томпсон (Великобритания)
против Давида Хайе (Великобритания). Бой за звание
чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии 180.
01.45 Хоккей. Чемпионат России.
«Авангард» (Омск) - «Динамо» (Москва).
03.50 Футбол. Чемпионат России.
«Торпедо» (Москва) - «Крылья
Советов» (Самара).

тнт
05.55 М/с «Марсупилами».
06.20,19.30,00.20 Москва: инструкция по применению.
06.45 М/ф «Каникулы в Простоквашино».
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 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
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 дельфинах.
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 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
00.10. Реалити-шоу. Спецвключение. «Дом-2. Любовь».
00.50 Наши песни.
01.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
01.55 Детективный сериал «МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ: КЁЛЬН».

стс
06.00 Сериал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА «.
06.25 М/ф «Три дровосека», «Песенка мышонка», «Непослушная
мама».
06.55 М/с«Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Осторожно, модерн - 2.
08.00 Сериал «ДОРОГАЯ МАША БЕ-'
РЕЗИНА».
09.00 Детали утром.
09.30 Х/ф «ДРАКУЛА - 2. ВОЗНЕСЕНИЕ».
11.30 Сериал «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ- 2».»ГАДЮКА В СИРОПЕ».
12.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
13.30 М/ф «Три дровосека»,«Песенка мышонка».
14.00 М/с «Приключения Мультяшек».
14.30 М/с«Новые фильмы о СкубиДу».
14.55 М/с «Мумия».
15,25 М/ф «Пинки и Брейн».
16.00 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛПЗ 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 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ - 2 «. ГАДЮКА В СИРОПЕ.
21.00 Х/ф «БЛЭЙД».
23.15 Истории в деталях.
23.45 Сериал «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ- 2». «ГАДЮКА В СИРОПЕ».
00.45 Детали.
01.10 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА».
03.10 Х/ф«П0Д СОМНЕНИЕМ».

ТВ-21
09.00,14.55,18.00,00.00 Телегазета.
13.30,19.30,23.30 Новости.
13.50 Криминальные новости.
14.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
23.50 Спецрепортаж.

ДАРЬЯЛ

ТВ

07.00 Музыкальная программа
«2ТУ».
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 «УБИЙСТВО В ФАРФОРОВОМ ОЗЕРЕ».
14.20 Мультфильмы.
15.00,15.30 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
15.30 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
17.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ».
19.00 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА».
19.30 Неслучайная музыка.
19.55 Русский сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
21.00 Сериал «ЗОНА ДЬЯ ВОЛА».
22.00 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ».
00.25 Так и Эдак.
00.55 Музыкальная программа. «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫКА».
01.05 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег
07.00, 09.20, 12.00, 21.00, 00.35,
02.45 Топ-Новости.
07.10,12.10,00.40,02.50 Гастрономический прогноз.
07.15, 12.15, 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».
11.30,15.30 Такая большая планета.
12.30,01.00 Живите и радуйтесь.
13.00 Тел ешоп.
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/с «Наука на войне». «Превосходство во всех сферах».
19.00,21.30 Биологика.
19.30, 22.00 Хищники. Инстинкт
убийства. Кратерные озёра.
20.30 Медицинские детективы. Память.
23.00 Медицинские детективы. След
истины.
23.30 Д/с «Наука на войне». «Превосходство во всех сферах».
02.00 Т/с «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ ИЗ
ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА».

БЛИЦ
06.35,08.25,16.10,18.00,01.45 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
17.00,19.00,22.00,01.20 Новости.
07.25,13.15,18.50,21.50,01.10 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 «ИГРА».
12.05 Д/ф «Тайны подземного мира».
13.25 Д/ф «Мир приключений».
14.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА».
16.35 Д/ф «Дикая природа».
19.30 Диалог в прямом эфире.
20.00Х/ф «ОЧЕНЬСТРАШНОЕКИНО».
2 1 . 2 0 Д/ф «Сокровища».
22.30 Дамский салон.
23.00 Х/ф «ДЮНА».

Т В СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.30 Х/ф «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ».
Любовные катастрофы заставляют потерпевших их совершать странные поступки.
Получивший внезапную отс т а в к у от невесты британский
художник уезжает в глухой
американский городишко и
предается провинциальной
тоске. Однако судьба дает герою шанс быстро покончить с
сердечной депрессией... Поголливудски пленительная и
по-британски остроумная романтическая комедия.

ГТРК «МУРМАН»

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

Солнце - восход 07.39, заход 19.34
Луна - полнолуние
. _
Полная вода 05.20 высота 3,2 м ; 18.09 высота 3,2 м
Малая вода 11.56 высота 1,0 м

СУББОТА, 25 СЕНТЯБРЯ
ОРТ
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
06.10 Приключенческий фильм
«АМЕРИКАНСКИЙ ХВОСТ».
06.40 Утренняя комедия «ИСТОРИЯ
ПОРОСЕНКА».
08.10 Играй, гармоньлюбимая!
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.10 Смак.
10.30 Комедия «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН».
12.10 История с географией. Древние египтяне.
13.10 Звезды эфира. ЮрийСенкевич.
14.10 Анекдоты.
14.30 Дисней-клуб: «Приключения
Мики и Дональда».
15.10 Д/ф «ЦРУ против СССР. Приказано уничтожить».
16.00 Комедия «ДОМОХОЗЯЙКА».
17.50 Классика Уолта Диснея. Золотые годы Микки Мауса. Впервые в России.
18.10 Детектив «В ПОСЛЕДНЮЮ
ОЧЕРЕДЬ».
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.25 Международный фестиваль
юмора «Ялта-2004».
22.50 Золотой граммофон.
23.50 Премьера. Х/ф «ВЫБОР КАПИТАНА КОРЕЛЛИ».
02.10 Боевик «ЗАПРЕТНЫЕ ТЕМЫ».
04.00 Х/ф «РЕКВИЕМ ПО МЕЧТЕ».

РОССИЯ
06.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК СТРАНЫ
03». США.
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.
13.15 Клуб сенаторов.
14.20 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
16.00 Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА - «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция со
стадиона «Динамо».
18.00 Ефим Шифрин, Елена Воробей
и Юрий Гальцев в юбилейном
концерте Семена Альтова.
20.25 Зеркало.
20.35 Честный детектив.
21.05 Боевик «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2».
23.10 Триллер «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». США.
01.25 Мелодрама «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА». США.
03.05 Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1». Гранпри Китая. Квалификация.
04.20 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ МЛАДШИЙ». (США).

НТВ
06.30 Комедия «БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ».
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня.
08.15 Приключенческий сериал
«ТАРЗАН».
08.50 Без рецепта, Доктор Бранд.
09.30 Дикий мир.
10.20 Андрей ьильжо в программе
Павла Лобкова «Растительная
жизнь».
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.25 Криминальная Россия.
13.55 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
16.20 Женский взгляд.
16.55 Своя игра.
17.55 Сериал «АДВОКАТ».
19.40 Боевик«СОЛНЕЧНЫЙУДАР».
21.40 Триллер «ВОЛК». США.
00.20 Костя Цзю. Лучшие бои. Костя
Цзю - Диобелиус Уртадо.
01.05 Х/ф«ШАЛУНЬЯ». Италия.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа«Евроньюс» на русском языке.
10.00,01.20 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет. Вавилонская башня.
10.35Х/Ф«Р03ЫГРЫШ». Мосфильм.
12.10 Кто в доме хозяин. Ирина Соколова.
12.35 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА».
Ленфильм.
13.45 Д/с «Наедине с природой».
«Стать богомолом».
14.15 К 70-летию Олега Басилашвили. А.П.Че*ов. «ДЯДЯ ВАНЯ».
Фильм-спектакль БДТ. Лентелефильм.
16.55 М/ф «Царевна-лягушка».
17.25 Д/с «Сахара». «Караван».
18.20 «Друзья и . . . друзья Федора
Чеханкова».
19.30 Магия кино.
19.55 Сферы.
20.35 Блеф-клуб.
21.15 Больше, чем любовь. Михаил Булгаков и первая Маргарита.

22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ
БЫЛО». США.
00.10 К 115-летию со дня рождения
актера. Д/ф «Иван Мозжухин,
или Дитя Карнавала».
01.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». Мосфильм.

ТВ

ЦЕНТР

07.00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА».
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 М/ф «Персей». «Необыкновенный матч».
09.45 АБВГДейка.
10.10 М/ф «Три лягушонка».
10.25 Музыкальный серпантин.
11.00 События. Утренний рейс.
11.15 Городское собрание.
11.50 Я - мама.
12.20 Х/ф «Сказка про влюбленного
маляра». Ленфильм.
13.35 М/ф «Кораблик». «Невиданная, неслыханная».
14.00,19.00,00.05 События. Время
московское.
14.15 Алексей Баталов. Заметки на
полях.
14.45 Т/с «НЕПРИРУЧЕННАЯ ПРИРОДА СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ».
15.35 Приключенческая комедия
«АМАЗОНИЯ». Франция.
17.15 Генрих Боровик в программе
«Русский век».
18.05 М/ф «Тайна третьей планеты».
19.ЮТ/с«ЧИСТ0 АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». «УБИЙСТВО В ДЕНЬ
СВЯТОГО МАЛЛИ».
21.00 Постскриптум.
22.00 Комедия «ВАНИЛЬНО-КЛУБНИЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ». Франция - Италия.
00.15 «Супердиск». Музыкальная
программа.
01.40 Боевик «ПОКА НЕ ВЫСОХНУТ
СЛЁЗЫ». Гонконг.

КЕМ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.30 Дикая планета. Д/ф «Сила слонов».
08.25 М/с «Приключения Конанаварвара».
08.50 М/с «Мстители».
09.15 М/с «Что с Энди?»
09.40 М/с «Футурама».
10.40 Очевидец.
11.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ».
США.
12.55 Криминальное чтиво. Серийные
убийцы.
13.30 «24». Информационная программа.
13.50 Вестерн «ЧЕЛОВЕКС БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ».
16.05 Комедийный сериал «ВОВОЧКА - 4».
16.40 Полицейский боевик «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-3: СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЙ». Гонконг.
19.00 Неделя.
20.00 Боевик «В АДУ». США.
22.30 М/с «Дятлом';».
23.00 Неразгаданные тайны. Д/ф
«Земные чудеса».
00.00 Эротический фильм «БУХТА
СТРАСТИ: РАСПЛАТА». США.
00.40 Эротический фильм «БОСОНОГИЕ КРАСАВИЦЫ». США.
01.45 Дикая планета. Д/ф «Сила слонов».
02.35 Музыкальный канал.

7 ТВ
05.00, 06.00, 09.30, 16.00, 17.30,
03.00,04.00 Линия жизни.
05.30, 12.30, 14.00, 15.30, 22.30,
02.30,03.30,04.30 Диалоги о
рыбалке.
06.30,13.30,16.30 Ралли. Париж Дакар.
07.00,09.00 Зарядка для страны.
07.30,14.30,17.00,19.30,22.00 История профессионального
бокса.
08.00 Веселые старты.
10.00,12.00Оранжевый мяч.
10.30 Мототриал. Чемпионат мира в
закрытых помещениях.
11.30,19.00,23.00 Специальный репортаж.
11.40, 19.10, 23.10 Музыкальный
трек.
13.00 «220 вольт». Мир экстрима.
15.00 Д/ф из цикла «Неизвестный
спорт».
18.00 Мототриал. Чемпионат мира в
закрытых помещениях.
20.00 Шоу футбольной Европы.
21.00,23.30 Д/ф из цикла «Неизвестный спорт».
21.30 Мотоспорт. Чемпионат мира по
мототриалу на открытых стадионах 2004.
00.00 Футбол. Чемпионат Испании
2004.
02.00 «220 вольт». Мир экстрима.

СПОРТ
05.00 Футбол. Чемпионат России.
«Торпедо» (Москва) - «Крылья
Советов» (Самара).
05.50,14.45,17.45 Еиго5рог1пе«5.
06.05 Хоккей. Чемпионат России.
ЦСКА - «Спартак» (Москва).
08.00,12.00,17.00,20.55,00.00 Вести-спорт.

08.10Спортивный календарь.
08.15 Спорт каждый день.
08.20 Скоростной участок.
08.55 Формула-1. Гран-при Китая.
Квалификация.
10.55 Профессиональный бокс. Карл
Томпсон (Великобритания)
против Давида Хайе (Великобритания). Бой за звание
чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии 1В0.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Параолимпийскиеигры.
13.05 XXVIII летние олимпийские
игры. За кадром. Пляжный
волейбол.
14.55 Волейбол. Гран-При 2005 года.
Квалификационный турнир.
Женщины. Россия - Болгария.
17.10 Спортивный календарь.
17.15Точка отрыва.
17.55 Футбол. Чемпионат России.
«Шинник» (Ярославль) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
19.55 Футбол. Чемпионат России.
«Рубин» (Казань) - «Динамо»
(Москва). 1-й тайм.
21.05 Футбол. Чемпионат России.
«Рубин» (Казань) - «Динамо»
(Москва). 2-й тайм.
22.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер-Сити» - «Арсенал».
00.10 Параолимпийские игры.
00.25 Волейбол. Кубок России. Полуфинальный турнир. Мужчины.
«Динамо» (Казань) - «Луч»
(Москва).
02.25 Мини-футбол. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) «ТТГ-Ява» (Югорск).
03.50 Футбол. Чемпионат России.
«Шинник» (Ярославль) - «Зенит» (Санкт-Петербург).

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 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
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».
17.00 Комедия «САША + МАША».
17.30 Москва: инструкция по применению. Лучшее за неделю.
18.00 Запретная зона.
19.00 Д/ф «Рамзес Великий».
20.00 «Цена любви». «Хищницы в
школьных платьях». 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 «ЛАИ».
03.05 Миксфайт: бои без правил.
03.40 Детективный сериал «МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ: КЁЛЬН».

СТС
06.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МАМЕ О СМЕРТИ НЯНИ».
08.00 М/ф «Я жду птенца».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09,00 М/с «ПеппиДлинныйчулок».
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 «Зов предков». Телеигра для
всей семьи.
12.00 Комедия «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ».
13.00 «Самый умный». Телеигра.
14.50 Фильмы производства ВВС. «Бушующая планета. Огонь».
16.00 «Спасите, ремонт». Развлекательная программа с элементами реалити-шоу.
17.00 Истории в деталях. Специальный выпуск,
17.30Х/ф«БЛЭЙД».
19.45 Многосерийная приключенческая комедия-фарс «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ! ИЛИ ПОХОЖДЕНИЯ ПРАПОРЩИКА».
21.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК».
22.45 «Хорошие шутки». Концерт.
01.00 Х/ф ««ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ
ЗАКРЫВАЮТСЯ!».
02.50 Х/ф «В ЗАЩИТУ УБИЙСТВА».
04.15 Музыка.

ТВ-21
17.00,01.00 Телегазета.

ДАРЬЯЛ

ТВ

08.30 Мультфильмы.
09.30 Сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
10.00 Свет и тень.
10.20 В дорогу! (Турция).
10.35 Неизвестная планета.
11.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОР ВАТСОНА-СОКРОВИЩА АГРЫ».
12.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ».
14.25 Серебряный ручей.
14.40 Всегда готовь!
15.15 Смеходром.
16.20 Арсенал.
16.50 Карданный вал.
17.20 Приключения сынульки Звездунова.
17.50Х/ф«БАГРОВЫЙ ШТОРМ».
20.15 Х/ф «КУРОЧКА РЯБА».
23.05 Мировая реклама.
23.35 Так и Эдак.
00.05 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ».

КатЫег
07.00,09.00,12.00,21.00,00.35 ТопНовости.
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 «МИКЛУХО-МАКЛАЙ».
СССР.
09.30,16.30 Медицина для детей.
10.00,22.00 ТОП-гид.
10.30,19.00 Страна насекомых. Молчаливые партнеры.
11.00,19.30 Страна дождей.
11.30,17.30 Дикий Юг.
12.30 Х/ф «МИКЛУХО-МАКЛАЙ».
СССР.
14.30,00.10 Музыка планеты.
15.00,18.30 Просто потрясающе!
15.30 Д/ф «Рюрик и его братья»,
«Слово о Чесменской битве».
«Леннаучфильм».
17.00 Приключенческий сериал «НЕБЛИНА».
18.00,21.30 Смелые затеи.
20.00 Битвы роботов-2.
22.30 Приключенческий сериал «НЕБЛИНА».
23.00 Д/ф «Долина смерти».
01.00 Цифровая планета. Кибервойна.
01.30 Сотворенные кумиры. Джо Коккер.
02.00 Д/ф «Рюрик и его братья»,
«Слово о Чесменской битве».

БЛИЦ
06.35,08.25,16.10,18.00,02.15 Телерынок.
07.00,08.00,09.00,19.00,22.00 Новости.
07.25,13.15,18.50,21.00,02.05 Больше хорошихтоваров иуслуг.
07.35,13.00,15.40,17.25,18.30 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 Диалог в прямом эфире.
10.00 Х/ф «ДЮНА».
12.10 Д/ф "Второе окрытие мира".
13.25 Дамский салон.
14.00 Д/ф «Птицы».
14.20 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КШС;16.35 Спортивный калейдоскоп.
17.00 Детский т/с «ДРАКОША».
20.00 Д/ф «Место работы мировой
океан».
20.15 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ».
22.15 «ВОТ!».
22.30 «Терра Медика». Передача для
тех, кто заботится о своем здоровье.
23.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ШАФТ».
00.35 Х/ф «КАФЕ «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ».

Т В СФ
19.00 Семейный экран. Х/ф «БЕДНАЯ
САША». Комедийный детектив, новогодняя сказка о том,
как «новая русская» девочка
хочет ограбить банк своей
«новой русской» мамы.

ГТРК «МУРМАН»
08.10,11.10,14.20 Вести. Мурманск.
Комплексный центр социального
обслуживания населения и
Североморский кризисный
центр "Северянка"
объявляют о переходе на
ежедневный график работы

с 20 сентября

Если в ы нуждаетесь
в поддержке и консультации
специалистов - звоните.

Солнце - восход 07.42, заход 19.30
Луна - полнолуние
Полна» «ода 06.24 высота 3,3 м ; 19.09 высота 3,4 м
Малая вода 00.21 высота 1,1 м ; 12.50 высота 0,7 м
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нова».
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!
14.05 Детектив «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА».
16.20 Тайны разведки.
16.55 Своя игра.
17.55 Сериал «АДВОКАТ».
19.40 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-Ш».
США.
23.00 Х/ф «ЛОЛИТА». США.
01.55 Журнал лиги чемпионов.

06.00,10.00,12,00,15.00 Новости.
0 6 . 1 0 П р и к л ю ч е н ч е с к и й фильм
«АМЕРИКАНСКИЙ ХВОСТ».
0 6 . 5 0 Х/ф «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМБ0..».
08.20 Служу Отчизне!
08.50Дисней-клуб: «Мики, Дональд
и Гуффи-спортсмен».
09.10 В мире животных.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
И.ЮДог-шоу.
1 2 . 1 0 П р и к л ю ч е н ч е с к и й фильм
«МОЛОДЫЕ КЛИНКИ».
14.00 Марафон Олега Басилашвили.
14.30 Дисней-клуб: «Приключения
Мики и Дональда».
15,10 Премьера. Д / Ф «Таежная Лолита».

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на
русском языке.
10.00,01.20,02.50 Программа передач.
10.10 Углы манежа.
10.40 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
Ленфильм.
12.20 «Перепутовы острова». Телеигра для школьников.
12.45 М/ф «Трое из Простоквашино»,»Каникулы в Простоквашино».
13.25 Д / с «Наедине с природой».
«Лисий бизнес».
13.55 Парижский журнал. АнриТруайя.
14.20 Шедевры мирового музыкального театра. Дж.Верди. Опера
«Трубадур».
17.05 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ». Мосфильм.
18.35 Забытые голоса. Д / ф «Властители ньямы. Братство охотников сенуфо».
19.25 «Вокруг смеха». Нон-стоп.
20.05 70 лет Олегу Басилашвили.
«Странствия по минувшим годам».
21.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». Мосфильм.
22.40 Великие романы двадцатого
века. Мэрион Дэвис и Вильям
Рэндольф Хера.
23.10 Х/ф «ЗАМУЖЕСТВО МАРИИ
БРАУН». Германия.
01.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». К/ст.
им.Горького.

17.40 «Воскресный Ералаш».
18.00 Времена.
19.00 Кривое зеркало.
21.00 Время.
21.45 Большая премьера. Боевик
«МЕКСИКАНЕЦ».
00.00 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Рой Джонс Гленкоф Джонсон.
01.00 Детектив «ПЛАНЕТА К-ПЭКС».
03.10 Х/Ф «ДОРОГА В РАЙ».
0 5 . 2 0 Сериал «Все путешествия команды Кусто». «Коралловые
джунгли».

РОССИЯ
05.55 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ».
07.05 М/с «Дятел Вуди».
07.25 Колоссальноехозяйство,
07.40 Военная программа.
08.00,11.00,14.00,20.00 Вести.
08.10,11,10 Местное время. ВестиМосква.
08.20 Здоровье.
08.50 Всероссийская лотерея «ТВ
Бинго шоу».
09.15 Диалоги о животных.
10.05 Вокруг света.
11.20 Городок. Дайджест.
11.55 Пирамида.
12.20 Сам себе режиссер.
13.15 Парламентский час.
14.20 Премьера. «Фитиль». Сатирический тележурнал.
14.50 К 70-летию актера. «Олег Басилашвили. Большая игра».
15.45 Премьера. Звезды России в
игре «Форт Боярд»,
17.25 В Городке.
17.30 Комедия «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ». США.
21.00 Специальный корреспондент.
21.25 Премьера, «Наши песни».
23.25
«ШУТКА АНГЕЛА».
01.15 Чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1».
Гран-при Китая.
03.35 Сериал «КЛОУН».
04.25 Канал «Евроньюс» на русском
языке

ТВ ЦЕНТР
06.55 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...». Киностудия имени Горького.
08.05 «Отчего, почему?» Программа
для детей.
09.00 М/ф «Как грибы с горохом воевали», «Терехинатаратайка», «Тополь».
09.45 Марш-бросок.
10.15 Наш сад.
10.35 Лакомый кусочек.
11.00 Московская неделя.
11.25 Звезда автострады.
11.45 Вокзал Победы.
12.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ». Одесская киностудия.
13.25 Екатерина Гусева 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 «Кот Базилио и мышонок
Пик». «Капитан Клипер».
16.15 М/ф «Мастер из Кламси»,

НТВ
06.25 М/ф «Сказка о золотом петушке».
06.55 Фильм - сказка «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ».
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Се- -«•
гедияГ
0 8 . 1 5 П р и к л ю ч е н ч е с к и й сериал
«ТАРЗАН» (США).
0 9 . 0 0 Детское утро. «Сказки Баже-

«Сказка о богине Макоше».
16.50 Парк юмора.
17.45 Комедия «ДЕЖА ВЮ». Одесская к / с т . , ЗЕБРА (Польша).
20.00 Момент истины.
21.00 Детектив «С ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА». Великобритания.
23.30 Деликатесы.
00.10 Арена.
00.40 «Открытый проект». Молодежный канал.

КЕМ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.30 Дикая планета. Д / ф «Колючий африканский рай».
08.25 М/с «Приключения Конанаварвара».
08.50 М/с «Мстители».
09.15 М/с «Что с Энди?».
09.40 М/с «Симпсоны»,
10.40 М/с «Дятлож'з».
11.10 Комедийный сериал «ВОВОЧКА - 4».
11.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ».
США.
12.50 Военная тайна.
13.30,19.30 «24». Информационная
программа.
13.50 Трагикомедия «МИМИНО».
1б;05 Очевидец. Невероятные истории.
17.10 Боевик «В АДУ». США.
20.00 Фильм ужасов «РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ По-ТЕХАССКИ». США.
22.10 Криминальное чтиво. Серийные убийцы.
22.45 «Тайны великих магов». Шоу.
23.45 Комедия «ПОЛЕНО». Чехия Англия.
02.25 Дикая планета. Д / ф «Колючий африканский рай».
03.15 Музыкальный канал.

7 ТВ
05.00, 06.00, 09.30, 16.00, 17.30,
03.00,04.00 Линия жизни.
05.30, 14.00, 15.30, 22.30, 03.30,
04.30 Диалоги о рыбалке.
0 6 . 3 0 , 1 3 . 3 0 , 1 6 . 3 0 Ралли. Париж Дакар.
07.00,09.00 Зарядка для страны.
07.30,14.30,17.00,19.30,22.00 История п р о ф е с с и о н а л ь н о г о
бокса.
08.00 Веселые старты.
09.00 Зарядка для страны.
10.00,12.00 Оранжевый мяч.
10.30,02.00 Шоу футбольной Европы.
11.30,19.00,23.00 Специальный репортаж.
11.40, 19.10, 23.10 Музыкальный
трек.
12.30 «Жиллетт-спорт». Тележурнал.
13.00 «220 вольт». Мир экстрима.
15.00,21.00 Д/ф из цикла «Неизвестный спорт».
18.00 Мототриал. Чемпионат мира в
закрытых помещениях.
21.30 Мотоспорт. Чемпионат мира
по мототриалу на открытых
стадионах 2004.
23.30 Футбол. Чемпионат Испании
2004.
01.30 «220 вольт». Мир экстрима.

СПОРТ
05.00 Футбол. Чемпионат России.
«Шинник» (Ярославль) -«Зенит» (Санкт-Петербург).
06.00 ЕигозроЛпеич.
06.10 Волейбол. Гран-при 2005 года.
Квалификационный турнир.

Женщины. Россия - Болгария.
08.00,12.00,16.45,21.00,00.10 Вести-спорт.
08.10 Спортивный календарь.
08.15 Спорт каждый день.
08.20 Мини-футбол. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) «ТТГ-Ява» (Югорск).
09.45 Формула-1. Гран-при Китая.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Параолимпийские игры.
13.05 Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА - «Локомотив» (Москва).
15.05 XXVIII летние олимпийские
игры. За кадром. Баскетбол.
Мужчины. Матч за 3-е место.
США-Литва.
16.55 Футбол. Чемпионат России.
«Амкар»(Пермь)-«Спартак»
(Москва).
19.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Портсмут» - «Эвертон».
21.10Футбол. Чемпионат России. ФК
«Москва» -«Алания»(Владикавказ).
23.ЮФутбол России.
00.20 Параолимпийские игры.
00.35 Волейбол. Гран-при 2005.
Квалификационный турнир.
Женщины. Турция - Россия.
02.30 Футбол. Чемпионат России.
«Амкар»(Пермь)-«Спартак»
(Москва).
04.30 Золотой пьедестал. Николай
Старостин.

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 Трагикомедия «АНКОР, ЕЩЕ
АНКОР».
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».
17.00 Комедия «САША + МАША».
17.30 Москва: инструкция по применению. Дайджест.
18.00 Школа ремонта. Джентльмены удачи в детском саду.
19.00 Д / ф «Мятежный фараон».
20.00 Запретная зона.
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.
00.55 Боевик «СИЛА ОГНЯ».
03.15 Микс файт: бои без правил.
03.50 Детективный сериал «МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ: КЁЛЬН».

стс
06.00 Х/ф «ФЛЕТЧ ж и в » .
08.40 М/ф «Волшебный магазин».

08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Табалуга».
09.00 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
09.30 «Полундра!» Тёлеигра.
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 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СОБАК».
15.00 Фильмы производства ВВС.
«Чувства человека. Слух и
равновесие».
16.00 «Снимите это немедленно».
Развлекательная программа
с элементами реалити-шоу.
17.00 Истории в деталях. Специальный выпуск.
17.30 Осторожно, модерн - 2.
18.00 «Это - любовь». Шоу о настоящей любви.
19.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК».
21.00 Х/ф «ДРУГОЙ Я».
22.55 Истории в деталях. Ночной
дайджест.
2 3 . 5 5 Х / ф «СВЯЗАННЫЕ НАСМЕРТЬ».
02.20 Х/ф «ПРИНЦИП ДЕТЕКТИВА
ЗЕРО».
04.10 Музыка.
ТВ-21
17.00,23.55 Телегазета.

ДАРЬЯЛ ТВ
08.30 Мультфильмы.
09.30 Сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
10.35 Неизвестная планета.
11.05Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОР ВАТСОНА-СОКРОВИЩА АГРЫ».
12.35 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ».
14.40 Всегда готовь!
15.15 Смеходром.
16.20 Топ-модель за 8 недель.
17.20 Мировая реклама.
17.50 Х/ф «ЗНАК ГОЛЛИВУДА».
1 9 . 4 5 Х / ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
ЛЕДИ».
23.15 Так и Эдак.
23.45 Сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
00.20 Сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
00.55 Х/ф «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ».

КатЫег
07.00,09.00,12.00,21.00,00,35 ТопНовости.
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 «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА». Киностудия им. А. Довженко.
09.30 Крестьянские ведомости. Новый век.
10.00, 16.30, 02.00 «ТЕЛОхранитель». Программа о здоровом
образе жизни,
10.30,19.00 Страна насекомых. Новый мировой порядок.
11.00 Битвы роботов-2.
11.45 Автоспорт России. К у б о к
«Хонда Сивик» (г. Санкт-Петербург).

12.30 Х/ф «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА». Киностудия им. А. Довженко.
14.30,00.05 Будущее не совершенно. Глобальная фантазия - 2.
Победное шествие компьютерной игры?
15.00,18.30 Наша планета.
15.30, 22.00 Магия кино. Голливуд
объявляет войну.
17.00,01.00 Расследования кораблекрушений.
18.00,21.30 Смелые затеи.
19.30, 0 2 . 3 0 Большая п р о г у л к а .
Камбоджа.
20.00 Д/ф «Долина смерти».
23.00 Цифровая планета. Кибервойна.
23.30 Сотворенные кумиры. Д ж о
Коккер.

БЛИЦ
06.35,08.25,16.10,18.00,01.20 Телерынок.
07.00 Детский т / с «ДРАКОШ А».
07.25, 13.15, 18.50, 21.00, 01.10
Больше хороших товаров и
услуг.
07.35, 13.00, 14.00, 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 для детей «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ
К ЗВЕЗДАМ».
12.20 Д / ф "Кошки".
13.25 «Терра Медика». Передача
для тех, кто заботится о своем
здоровье.
14.20Х/ф «ДЕТЕКТИВ ШАФТ».
15.55Лицедеи.
16.35 Тележурнал «Автодром».
17.00 Д / Ф «Туристическое Заполярье».
19.00 Понедельник с Христофором.
19.30 Дамский салон.
20.00Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО».
22.00 Тележурнал «Рыболов».
22.30«Реактор». Молодежная программа.
23.00 Х/ф «МАСКА 30РР0».

ГТРК «МУРМАН»
08.10,11.10 Вести. Мурманск.

именины
СЕНТЯБРЬ
20 - Иван, Макар
22 - Анна, Иосиф, Феодосий
23 - Андрей, Павел
24 - Герман, Дмитрий,
Сергей, Феодора
25 - Семен, Юлиан
26 - Корнилий, Леонтий
V

/

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА №518,
состоявшегося 11092004г.
С л е д у ю щ и й 5 1 8 - й т и р а ж с о с т о и т с я 18 с е н т я б р я .

ГОРОСКОП • ГОРОСКОП • ГОРОСКОП
а а в
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Рутинная р а б о т а все
еще поглощает много времени. Но у ж е
м о ж н о н а д е я т ь с я на
помощь партнеров
или д р у з е й . В о з д е р ж и т е с ь от
споров с начальством и рискованных предприятий, особенно в субботу и вторник.
Работы м н о г о , но вам
э т о т о л ь к о на п о л ь з у .
В о з м о ж н ы конфликты
в близком окружении.
Не
контролируйте
других по мелочам. Избавьте
квартиру от старых вещей,
у с т р о й т е э н е р г е т и ч е с к у ю чистку.
П о р а от слов п е р е х о ; дить к делу. Пишите
заявление в загс, поменяйте р а б о т у и так
"
д а л е е . Т о л ь к о о т вас
з а в и с и т , с м о ж е т е ли в ы п о в е р н у т ь к о л е с о с у д ь б ы . К пятниц е постарайтесь расставить
в с е т о ч к и н а д «и».

*

»

— —

Ы

На п о в е с т к е дня ваше самочувствие.
Ч т о - т о не д о л е ч е н н о е
м о ж е т о себе напомнить. Д е л о в ы е б у м а ги д е р ж и т е п о д р у к о й . В разговорах отдайте инициативу
д р у г и м . Не нервничайте по
пустякам.
Б л и з к и м не хватает
в а ш е г о внимания. Ревность, с к о р е е всего,
беспочвенна. Дайте
себе
возможность
отдохнуть и расслабиться.
Пища д о л ж н а быть легкой и
свежей.
Еще н е м н о ж к о , и
Ж
м о ж н о расслабитьЯ ю с и . П о х о ж е , деньги
шЯу
у ж е г д е - т о на г о р и зонте. Удача - ряд о м , но не забывайте о с в о е м з д о р о в ь е . Постарайтесь не надоедать д р у г
д р у г у хотя б ы в новолуние
(26-го).

#

л
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Если в ы к о м у - т о несимпатичны, не стоит д е л а т ь и з э т о г о
трагедии - это ненад о л г о . Больше уделяйте внимания близким, а не работе.
С к о р о солнце т о ж е согреет
вас с в о и м л у ч о м .
Старайтесь попридержать финансы.
Работы будет много, но она не о б е щает с к о р у ю прибыль. Внезапное чувство лучш е д е р ж а т ь втайне ( п о к а ) ,
иначе п р е ж н и е отношения
р и с к у ю т рассыпаться в пух и
прах...
У м н о г и х - у с п е х и на
всех ф р о н т а х , платой
за к о т о р ы е м о г у т
быть интриги и зависть. Всякое н а р у ш е н и е зак о н а н е д о п у с т и м о . Если в а м
предложат что-то более стоя щ е е , с о г л а ш а й т е с ь не р а з думывая.

Насладитесь с е м е й н ы м счастьем, вы это
з а с л у ж и л и . Начальство
проявит к вам с в о ю
благосклонность: некоторых ж д е т повышение по
с л у ж б е . Т е м , кто одинок, есть
шанс устроить свое б у д у щ е е .
Браки, заключенные в ближайш е е в р е м я , о б е щ а ю т быть д о л гими и благополучными.
Звезды предостерегаI ю т о т излишеств. Ром а н т и к а чувств б ы с т р о
иссякнет под н а п о р о м
ж и з н е н н ы х р е а л и й . Есть р и с к
бытовых травм, особенно в понедельник-вторник. Укрепление з д о р о в ь я р е к о м е н д о в а н о
нетрадиционными методиками.
Желая искренности
от д р у г и х , вы постоянно сами ч е г о - т о недоговариваете. Возм о ж е н с п о р из-за наследства. Избегайте р а з н о г о
рода аферистов.

Порядок выпадения чисел а розыгрыше

Количество выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета
(РУб.)

1

77,60,33,89,63,12

1

65.000

2

18,57,42,83,56,44,30,46,82,26,20,1,76,38,7,
84,76,70,4,29,62,14,37,15,22,31,58

2

45.000

3

24,86,48,43,71,10,52,2,17,28,16,8,11,80,53,
67,21,45,87,3,66,34,36,39,79,90,81,73,41,49

1

115.005

4

68

1

100.000

5

32

2

80.000

6

25

1

70.000

7

78

3

50.000

а

61

6

42.511

9

35

15

9.000

10

51

41

7.000

11

85

38

5.000

12

13

58

2.300

13

65

129

1.500

14

47

172

815

15

64

247

600

16

9

536

500

17

27

792

400

16

5

1352

300

19

6

1993

200

20

40

2771

150

21

72

4860

110

22

55

10160

105

23

54

15387

100

24

69

20002

96

Розыгрыш "Кубышки"

8

37.599

Розыгрыш "ТЫ-ЩИ"

127

В призовой фонд ДжекпОта

1.000
501.320

Невыпавшие числа: 19,23,50.59.74,88.
"ТЫ-ЩУ" выиграли бмлеты,которыо содержат все 7 чисел: 12,58,49,72,55,54,69,

ОБЪЯВЛЕНИЯ 4-68-79 РЕКЛАМА

17 сентября 2004 г.
Поздравляем с серебряной свадьбой
СЕРГЕЯ П Е Т Р О В И Ч А

и Н И Н У

Дорогую и любимую дочь
ВИКТОРИЮ
поздравляем с 18-летием!

А Л Е К С Е Е В Н У

ГУДИМОВЫХ!
Не старят
вас
годы!
Как молоды
вы!
Улыбка
природы
для вас
Это
мы!
Серебряной
свадг>бы
Серебряный
звон!
Родители
наши,
Вам низкий
поклон!

В твои 18 сердечно желаем
Взаимной любви и подарков удачи.
И с датой такой от души поздравляем,
Она для тебя очень многое значит.
Во взрослую жизнь открываются двери,
И пусть получается все, как мечтаешь.
Почаще находки и реже потери,
А счастье своё без подсказки узнаешь!

-

Любящие вас дети, внучка Настенька
и отец Алексей Кузьмич.

^

:

Мама. папа. С Ьат Дима, бабушки Клара и Валя,дедушка
_

Уважаемую
КОВАЛЬ СВЕТЛАНУ БОРИСОВНУ!
директора централизованной
библиотечной системы
поздравляем с днем рождения.
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни
полной.
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость
сохранить
И много-много лет прожить

Поздравляем,

Продам
• 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 уп.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.Копышкина, 5, 1/5
эт., 33/18/6, с/у разд. 4000 у.е.
Т. 5-95-00, 4-32-79.
• 1-комн. кв. на ул. Инженерная, 5, лоджия застекл., дв.дв., тел. 4500 у.е.
Т. 4-28-90.
• 1-комн. кв. на ул.С.Застава, 18, 4/9эт.
5000 у.е. Т. 4-01-31.
• Срочно! 1-комн. кв. уп.Кирова, 15,
2/9 эт., 3 0 , 9 / 1 7 , 5 / 6 , 2 . 4 2 0 0 у . е .
Т.921-281-03-79 Марина, 921-275-23-25
Игорь.
• 2-комн. кв. на уп.Советской, 10, 8/9
эт. 8000 у.е. Т. 4-79-08, 921-282-03-59.
• 2-комн. кв. на ул. Полярная, 6 49/28/8.
9000 у.е. Т. 4-20-30, 4-57-16.
• 2-комн. кв. на ул. С. Застава, 7/9, 45/
27/8, в отл. сост., лоджия застекп. дв.дв.,
ванна кафель, трубы пластик, пол ковролин, линолеум, част, с меб. 10 тыс.у.е. Т.5-95-00, 4-32-79.
• 2-комн. кв. на ул. С.Застава, 9, 9/9,
дв.дв., лоджия застекл.. 270 т.руб. Торг.
Ул. С. Застава, 9 - 47 п. 18 ч.
• 2-комн. кв. на ул.С.Ковалева, 3, 4/5 эт.,
47,2, /17 /11,6, комн. разд. Т. 4-48-24.
• 2-комн. кв., 15 мин. от г.Иваново, 5/5
эт., кирпич, дом., улуч. ппанир., 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 ул.Кирова, 2, «стапинка», подгот. к рем. 4500 у.е. + задолж.
Т. 5-37-14.
• 2-комн. кв. в Росляково-1 на уп.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 ул.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 застекп. 7000 у.е.
Т. 5-95-00, 4-32-79.
• 2-комн. кв. на ул. С.Ковалева, 3, 4/5
эт., 47/29/8, дв.дв., встр. шкафы. 8500
у.е. Т. 5-95-00, 4-32-79.
• 2-комн. кв. на ул. Колышкина, 3, 1/5
эт., общ.пл. 51 м2, комнаты смежн., с/у
разд. 9000 у.е. Т. 5-16-96.
• 2-комн. кв., 3/5 эт., балкон, 43,6/28,2
кв.м в п.Лесной Шиловского р-на Рязанской обл. (75 км от Рязани). 240 тыс.
руб. Т. в Рязани 28-38-40.
• 2-комн. кв. в п.Роспяково-1 на ул.
Приморской, 7, 1/5 эт., балкон утепл.,
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 уп.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, сопн.
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.пл. 57 кв.м, с/у разд.,
дв./дв., тел. Недорого. Т. 4-90-57.
• 3-комн. прив. кв. в п. Михалево (7 км
от г. Иваново), Нов. дом, 4/5 эт., комн.
и с/у разд., кладовка, две застекл. лоджии, большая кухня и прих.; отдельное
газ. отопление. 12500 у.е. Торг. Или
обмен на 2-комн. кв упуч. планир. в
Мурманске. Т. 4-72-14.
• 4-комн. кв. в г.Боровичи Новгородской
обл., общ. пл. 90 м2.
Т. (г.Боровичи) 5-47-20.

Кумк»
• Гараж на ул.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.

,„,,.,,«,-,.
любимого

(

Николая

Иван.

!
мужа

Петровича.

и

отца

ЯК.О'ВЛ&ВгО.

с 70-летним юбилеем.
Желаем крепкого здоровья и долголетия.

1;||

Мы пьем за друга в добрый мае,
И пусть когда-то, как сейчас,
Нальем бокалы, мы патей
За твой 100-летний юбилей.
Жена

К о л л е к т и в Североморской Ц Б С

НЕДВИЖИМОСТЬ
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Меняю
• 1-комн. не прив. кв. на ул.Инженерной, 7, 4/9 эт. на 2-комн. прив. кв.
Т. 5-28-20.
• 1-2-комн. кв. на ул.С.Застава на 1комн. кв. Т. 5-95-00.
• 2-комн. кв. на уп.Сафонова, 25, 3/5
эт., частич. с меб. на большую 1-комн.
кв. или малогабарит. 2-комн. кв. с допл.
или продам. Т. 4-82-29.
• 2-комн. кв. на уп.Гвардейской, 10 на
1-комн. кв., желательно в Авиагородке
или продам. Т. 3-28-55 веч.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова на две 1комн. кв. Т. 4-65-23.
• 3-комн. кв. на уп.Копышкина, 1а, 5/5 эт.
на 2-комн. и 1-комн. кв.. Авиагородок и
ул.Комсомольскую не предлагать,
Т. 5-30-73 п. 20ч! спр. Любовь Прокофьевну.

Сдам
• 1-комн. кв. на уп.Копышкина, 4, 1800
руб., предопп. 6 мес. Уп.Морская,10-80.
• 1-комн. кв. на ул.Инженерной семейной
паре, на длит, срок, без меб. Т. 4-41-43.
• 2-комн. кв. в п.Росляково-1, на ул.Заводской. Т. 5-56-32.
• 2-комн. кв. на ул.Инженерной, без меб.,
без теп., предопп. 6 мео. 3000 руб.
Т. 905-637-13-16.
• Срочно! 3-комн. кв. на уп.Комсомольской, 3200 руб., предопл. 3 мес. Торг.
Т. 911-303-88-82.

Сниму
• 2-комн. кв. Т. 4-52-68.
• 2-комн. кв. на длит. срок. Т. 4-38-18.

МЕБЕЛЬ
Продам
•Торг.
Диван-книжка в хор. сост. 1000 руб.
Торг.
Т. 4-22-78.
• Диван,
раскп. вперед, 1000 руб. Матрац, 500 руб. Все б/у, в хор. сост.
3-27-23 п. 18ч.
Диван + 2 кресла, фпок, 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 раскп. вперед, треб, перетяжка
и мелкий ремонт. 600 руб. Кровать 2ярус., с метал, каркасом, разборная.
2000 руб. Т. 4-37-60.
• Кресло-кровать, нов., 2500 руб.; журн.
стопик, 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., светл., дл.1,8, с
двумя ящ. для белья. Т. 4-85-37.
• Кровать 2-ярус., дет., с матрацем.
Т. 4-52-68.
• Кровать 1,5-спальн. (Таллин), темн.
полир., без матрац., нов. 1400 руб.
Т. 5-21-97 П. 20ч.
• Кресло-кровать; стоп письм. 1-тумб.,
б/у. Дешево. Т. 3-24-89.
• Срочно! Кух. гарнит. (Югославия), бел.
с зел. отдел., 3-секц., нов. мойка, стоп
+ 2 стула. Стенку (Югославия) 4-секц.,
Все дешеполир.
олир. Прихож.
Прихож. (Прибалтика). Вс
во... Т. 4-86-21.
Кух. угл. диван, в отл. сост., 3000
/б.; стол компьют., компакт., 2000 руб.
/п.Гвардейская, 35-14.
•Кух. навесной шкаф + стол тумбу, цв.
песочный. 1300 руб. Т. 4-06-12.
• 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.
• 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.
• Пианино «Красный Октябрь». Т. 4-56-88.
• Срочно! Набор меб. б/у, в хор. сост.
(стенку 4-секц., тумбу под ТВ, тахту).
4500 руб. Т. 3-40-14.

Вера

и сын Андрей.

• Парту шкопьн., многофункц. 600 руб.
Т. 4-50-44.
Парту складную для школьника. Недозго. Т. 3-15-75.
рого.
• Пианино «Красный Октябрь; в хор.
СОСТ. Т. 3 - 1 4 - 1 0 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 зерк. темной полир., в отл.
- 0 " " п. 18ч.
сост. 500 р. Т. 51-05-21
• 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., ступ
дер. 300 руб. Т. 4-06-32.
• Спальный гарнит. (Румыния), 7 предм.,
темн. Т. 4-75-75.
• Стенку 4-секц. для школьника, темн.,
не полир. 3900 руб. Т. 5-95-00.
• Стенку 5-секц. «Вереск». 4500 руб.
Т. 3-22-76, 921-1558-658.
• Стенку 4-секц.. Т. 4-28-90.
• Стенку 4-секц., темн. Т. 4-76-51.
• 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»., фпок. 8000 руб.
Т. 4-20-40 с 19 до 23ч.
• Стопик туалетный с тремя зеркап., в
хор. сост. Т. 5-23-98.
• Стоп 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., кр. 2-сп., кр. подростк.,
тумбочку прикр. Т. 4-26-29.
• 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,
компп. «Здоровье», ящик для овощей, два
мягк. кресла. Все дешево. Т. 4-80-24.
• Угол, школьн. Компьют. стоп. Тумбу
под ТВ. Т. 4-38-37 п. 18ч.
• Шкаф 2-ств. Т. 3-16-44.
• Шкаф 2-ств. темной попир., б/у, без
антрес. 500 р., Тахту 1,5-сп., б/у. 1000
руб. Торг. Т. 4-56-14 с 13 до 23ч.
• Шкаф «Хепьга» (Германия), стопик на
копесиках для ап-ры. Т. 3-22-57.

ТРАНСПОРТ
Продам
• «Рено-9», 82 г.в. не на ходу. 500 у.е.
Т. 4-20-30.
• БМВ-520, 82 Г.В., на з/части. 200 у.е.
Уп.Комсомольская, 3-16.
• ВАЗ-2101, на з/части. 100 у.е.
Т. 921-282-54-05.
• ВАЗ-21083, 95 г.в., дв. 1,5, цв. «сандап», в хор. тех. сост. 2600 у.е.
Т. 921-663-34-57.
• ВАЗ-2109Э, 96 г.в., ц/зам., сигнал.,
магнит., пробег 72 тыс. км., в хор. сост.
3500 у.е. Торг. Т. 6-36-37.
• ВАЗ-1101 на з/ч. 100 у.е. Т. 4-47-16.
• ВАЭ-21043, 87 г.в., цв. гранат, шип.
резина. 1300 у.е. Торг. Т. 5-32-20, 921281-37-12.
• ВАЗ-21093, 2001 г.в., цв. зелен.,а/магнит. «Затзипд», 4 колон., п/туман. фары,
чехпы, прицеп, устр., пробег 40 т.км, в
отл. сост. 4600 у.е. Т. 4-21-74.
• «Вопьво-460», ЭЗг.в., цв. зел. метал.,
ц/зам., ГУР, сигнал. 4800 у.е. Торг.
Т. 21-151-84-99, 4-04-05.
• 2 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, багажник для 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.
• «Опель-Вектра» универс., ЭЗг.в., У-2,
турбодизель, АБС, ГУР, кондиц., ц/зам.,
магнит., эл./зеркала, 4 подуш. безопас.,
литые В-15, белорус, учет. 6200 у.е.
Торг. Т. 5-95-00.

^

^

• «Опепь-Вектра В» 98 г.в., У-1,6, инжектор, АВС, кондиц., со всеми наворотами, цв. синий. 11 т. у.е. Т. 4-99-68 п.
19ч., 921-28-65-810.
• Покрышки шипов., имп., 175/70, Н-14,
4шт., б/у. Недор. Т.5-03-44, 921-154-60-21.
• «Форд-Мондео», 97 г.в., цв. тем.-зеп.
метал., универсал. 8000 у.е. Торг.
Т. 4-01-16, 921-273-78-55, 921-724-55-88.
• «Форд-Скорпио», 96-97Г.В., У-2,0, Эп.
пакет, зимн. шип. резина на дисках.
Т. 921-274-50-94.
• «Форд-Гранада» 78 г.в., У-2,0 или на
з/ч. Т. 4-37-39.
• «Форд-Эскорт», 91 г.в., один хозяин,
хетчбек из Германии, инжектор, У-1,6
(105 пошад. 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», В-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.

ТОВАРЫ Л А Я Л О М А
Продам
• Банки стекл. от 0,5п до Зп от 3 до 5
руб. Т. 5-33-65.
• Газ. плиту 2-конф. в хор.сост.; пеноплен 2 видов. Спальн. мешок, палатку
многомест., нов. Рулон стекломатериала.
Два бутыля 20-25л. Т. 5-21-97 п. 20ч.
• ОУР-ппейер «ИЗ». 2500 руб. Торг.
Т. 5-22-34.
• Две виолончели 1/2 и 1/4. Т. 5-51-16.
• 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.
• Керамич. обпиц. плитку 20x25, цв. сологолубой. Т. 5-30-35.
• Ковер 2x3, цв. зелен, с корич. 1000
руб. Т. 4-07-81.
• Коляску зима-лето, син. в клетку, в
хор. сост. Т. 4000 руб. Т. 444-12.
• Коляску зима-лето, синяя, без люльки,
в отл. сост. 4500 руб. Торг. Т. 4-82-81.
• Коляску зима-лето, имп. 500 руб. Торг.
Ул.Фл.Строителей, 6-26.
• Коляску прогулоч. Центрифугу.
Т. 3-16-44.
• Коляску дет. отеч., зимнюю, из первых рук. Т. 4-48-92.
• Коляску «зима-лето» (фирма «Мир детства»), большие колеса, съемная люлька и прогулочный блок, теплая. 2500
руб. Дет. качели напольные (по типу
стремянки), удобное кресло-сиденье, нов.
1000 руб. Т. 4-28-87 п. 19 ч.
• Компьютер Се1егоп 600, АТХ, У1А 133А,
320МЬ НАМ, 64МЬ Пайеоп УЕ и 16МЬ
№ ( № , интегрир. звук, НОО 9,1 ОЬ, СОРГО, РОО, клавиатура, мышь, гарнитура,
монитор 15« ОСМ - с док. и любым ПО 500 у.е. Т. 4-54-16.
• Компьютер «Пентиум-3», монитор 755ВР,
17 дюйм., принтор «Эпсон колор-680»,
кресло офис., корич. Т. 3-14-10.
• Книж. полки со стеклами. Т.4-99-05.
• Мороз, камеру. «Саратов», б/у, недорого. Т. 4-45-26.
• Оверлок 3-ниточ., нов. 4 т.руб.
Т.4-76-51.
• Одеяло ватное для новорожд., розовое, 200 руб.; ванночку дет., бел., 100
руб.; велосипед для реб. до 3 пет, 300
руб. Т. 4-40-77.

Центр коррекции зрения
Лиц. А №582557 выд. Ком. по ЛМФД адм. Мурм. обл.

• Палас желт,- корич., 4,5x2м, плитку
каф., 15x15, бел. с рис. Т. 4-37-46.
• Плитку керамич., цв. соло-гопуб., 20x25,
облиц. Т. 5-30-35.
• Плитку напольн., кафепын., 12,5x6, бел.,
600 шт. по 2 руб. Т. 4-90-43,
921-154-07-03.
• Сот. теп. «Сименс А-52», полиф. 16
голос., гарант.. 2300 руб. Торг. Т. 4-52-06.
• Сот. теп. «Моторола С-350», на гарант., прозрач. чех., в отп. сост. Недорого. Т. 3-15-75.
• Сот. тел. «Нокиа-1100», хор. сост., на
гарант. Т. 4-28-10.
• Стир. маш. «Вятка-автомат». 500 руб.
Т. 5-06-46.
• Стир. маш. «Волна», 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. Клаву.
ТВ «Ропсон», цв., б/у 1 год, <1-35,
отп. СОСТ. 4000 руб. Т. "5-03-10.
(Германк
Срочно! ТВ (Германия),
с)-61, п/у; ТВ
«Са
Затург1Н-276», (1-63, 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», (1-36. 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., <1-63.
Недорого. Т. 4-56-80.
• ТВ «Электрон», япон. кинескоп, 2000
руб. ТВ «Зопу», 5000 руб. Ковер шерст.,
2x3м, в хор. сост. 700 руб. Стол раздвиж.
обед., темн. попир. 1000 руб. Т. 4-78-05.
• ТВ «Рекорд», 6-51, в хор. тех. сост.
2000 руб. Т. 4-75-94.
• Теп, аппарат АОН, нов. 500 руб.
Т. 4-75-36.
• Тел. «Рапазопю» с а/ответ. Теп. приставку с АОН «Пульсар». Т. 5-37-05.
• Мороз, камера «Стинол» 6500 руб.
Пенал кух. от немецкого гарнитура 1500
руб. Т. 5-51-16.
• Хол. «Минск-Атлант», 2-камер.
Т. 5-27-07, 911-309-98-04.
• Хол. «Ока-3»; сукно шинельн., черн.,
6м, 8м. Т. 4-66-10 п. 19ч.
• Хол. «Саратов», б/у. 2000 руб. Т.5-31-61.
• Хол. «Саратов-1615М», б/у. Недорого.
• Хол. «Юрюзань» 2-кам. в хор. сост.
Т. 4-48-92.
• Хоп. «Минск-11». Доставка по гор.
бесплатно. 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.
• Эл.пилу циркуляр., ручн., (1-165x20, отеч.,
нов., 1900 руб.; стуспо (Германия) с пучковой пилои, нов., 1500 руб.; УШМ «болгарка» «Бош профес.», (1-125, гарантия, с
дисками, 3700 руб. Т. 4-05-49 п. 19ч.
• Эл.дв. от центр, стир. маш «Вопна-М»,
120 вт, 700 об/мин., репе времени; секундомер, коптилка. Т. 4-49-23, 911-303-20-53.
• Фотоувеличит. «УПА» в чемодане, глянцеватель, 3-цветн. фотофонарь. Дешево.
Т. 4-49-23, 911-303-20-53.

Куплю
• ХОЛ. Недорого. Т. 4-71-58.

УСЛУТИ
• Грузоперевозки везде. Грузчики, контейнер, пианино. Док. оформление. Т. 315-45, 921-272-25-84. (Лиц. 019623, выд.
МТИ).
• Грузоперевозки. Самосвал г/п 6 тонн.
(Лиц. АА ® 957791 выд. Мурманское обл.
отделение Ространсинспекции).
Т. 4-57-75, 921-724-40-20.

П О И С К РАБОТЫ
• Вып. контр, раб. и курс, по гуманитарным дисципл. Т. 5-23-98.
• Вып. курс., контр, раб., рефераты, диплом, практику по психологии. Спр. Светлану. Т. 5-34-17, 921-159-24-53.
• Вып. к/р по высш. мат. Т. 921-286-8716 п. 18ч.
• Вып.к/р и переводы по англ.яз.Т.4-10-24.
• Вып. рефераты, докпады, курс. раб. по
туманит, дисц. Т. 4-13-39 п. 19ч.
• Ищу работу учителя математики и физики. Пед. стаж 28 пет. Т. 4-79-86.
• Модепьер, 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 англ яз. уч-ся 2-5 кл. Т.4-61-71.
• Учитель географии ищет пост, работу,
возм. на 0,5 ставки. Т. 4-92-34.

Приглашаются опытные менеджеры для
открытия филиала в Североморске.
Опыт работы в сетевом маркетинге.
Т. 921-271-22-32 Бардыгин Михаил.

ОПТИК'НОРД'

УД. ГАДЖИЕВА, Д.1 КВ.5. Т. 4 1 7 73.
Ждем вае по будням с 11.00 до 19.00,
«

- а 1 1 . 0 0 д о 1 6 00. ае. -

дохода»»,

* Компьютерная диагностика зрения
авторефрактометром "МОЕК .
* Очки, очковые оправы импортного пр-ва
(Франция, Италия, Англия) 100% титан.
» Мягкие контактные линзы (рефракционные и цветные)
* Измерение внутриглазного давления в течение минуты.
* Консультации квалифицированного врача-офтальмолога
ОТКРЫЛСЯ О Т Д Е Л СТИЛЬНЫХ ОПРАВ 8 Т Ц " А Л Ь Ф " (УП.САФОНОВА. щ

СВОЕ ОСОБОЕ МНЕНИЕ
По словам президента клуба «Алтай» Сергея Надея, наставником североморской
хоккейной команды вновь
стал Полузеров. Но если
раньше ему дозволялось совмещать функции тренера и
игрока, то в связи с дисквалификацией на два года за
безобразное поведение в
«золотом» матче с «Колатомом» он довольствовался теперь только руководящей
подготовкой игроков. Рекомендацию Областной федерации хоккея о необходимости разрыва контракта с ним
руководство клуба оставило
без внимания, ссылаясь на
свое особое мнение. Изменится ли что-то в рядах лед о в о й дружины флотской
столицы с приходом нового
тренера, покажет время.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ
СЕВЕРОМОРСКОГО ФУТБОЛА
Ч е м п и о н а т области по футболу. Североморск. Центральный г о р о д с к о й с т а д и о н . 1 1 сентября (температура
+ 6 , сильный в е т е р ) .
«Алтай» ( С е в е р о м о р с к ) - «Ротор-ГПС» ( М у р м а н с к ) , 0 : 2 .
Голы: Виталий М и г у н и Олег Костенко («Ротор-ГПС»).
Судья: Николай Ефремов ( М о н ч е г о р с к ) . П о м о щ н и к и :
С е р г е й А л е к с е е в ( М у р м а н с к ) , М и х а и л М о й ш е в и ч (Североморск).

ЗОЛОТО д л я
АВТОГОНЩИКОВ
На состоявшейся по окончании «Арктик трофи-2004»
п р е с с - к о н ф е р е н ц и и было
заявлено о запланированном
на 23 февраля пробеге Мурманск - Владивосток. Уже и
определились с призовым
фондом - пятнадцатью килограммами золота, из которых
десять достанется победителям, три - пришедшим к финишу вторыми, остальные же
получат золотые медали.
Было решено ограничить
число команд до 33 (в каждой - по два «внедороджника» и шесть человек), которым придется пройти тщательный предварительный
отбор и получить допуск к
соревноаниям.

Поражение североморцев в
этом матче (как и на следующий
день во встрече с кировским
«Апатитом - 0:3) прогнозировалось, поскольку пришлось вступить в борьбу с одним из лидеров чемпионата. Но полной неожиданностью стала их абсолютно
беспомощная игра, достойная
разве что дворовой команды, способной состязаться на равных
только со слабыми соперниками.
При желании, конечно, можно
было сослаться на объективные
причины, помешавшие в этот раз
свести общий результат хотя бы
к нулевому, но спортсмены ничего не сделали для того, чтобы
проиграть с доблестью и честью.
Отказавшись, за редким исключением, от активных действий в
линии нападения, подопечные
Александра Миронова все внимание сконцентрировали на средней зоне. И большую,часть первого тайма им удавалось сдерживать натиск гостей, которые из-за
поспешности долго не могли
пробиться к воротам Алексея
Щербакова. Нервозность ситуации приводила к многочисленным ошибкам с обеих сторон, в
результате чего футбол в таком
исполнении напоминал игру в
пинг-понг. Правда, спортсмены

«Алтая» имели фору из-за сильного попутного ветра, но не воспользовались помощью природы. Лишь однажды с подачи Кирилла Лобка мог отличиться
Виталий Цыганков, с позиции в
несколько метров от чужой «рамки» пробивший в «молоко». Вслед
за тем уже форвард мурманчан
Виталий Мигун не сумел добить
отскочивший от вратаря мяч.
Незадолго до перерыва игроки «Ротора» нашли «противоядие» от успешных разрушительных действий хозяев поля, предложив откровенно грубую игру
с многочисленными нарушениями. Результат жесткого психологического прессинга с их стороны дал результат во второй
половине, когда полностью провалились средняя и защитная
линии «Алтая». Стремительный
выход неугомонного Виталия
Мигуна один на один с голкипером оказался результативным
- 1:0. Его товарищ по команде
Олег Костенко в суматошной обстановке, возникшей некоторое
время спустя у наших ворот после углового, увеличил счет - 2:0.
Футболисты флотской столицы
не проявили рвение в попытке
хотя бы сократить счет. Большинство пешком передвигалось по

Напряженная

борьба в центре поля

полю или пассивно смотрело за
безрезультатными действиями
нападающих. Пытался что-то изменить Виталий Цыганков, отчаянно боролся за мяч Кирилл Лобок,

но добился только «горчичника»
для себя. Выпущенный на замену, ранее травмированный Денис
Ларченков был не в состоянии
спасти команду от поражения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСТАЛЬНЫХ МАТЧЕИ
11 СЕНТЯБРЯ:
«ТЭКОС-Динамо» - «Фьорд» - 4:1,
«Электранс» - «Пламя» - 1:0,
«Колатом» - ФК «Кандалакша» - 1:3,
«Лавина» - «Апатит» - 0:3,
ФК «Мончегорск-Североникель»
- «Горняк» (Оленегорск)
«Печенганикель» - «Горняк» (Ковдор) - 5:1.

- 0:1,

12 СЕНТЯБРЯ:
ФК «Кандалакша» - «Лавина» - 2:1,
«Пламя» - ФК «Мончегорск-Североникель»
- 0:5,
«Горняк» (Оленегорск) - «Колатом» - 2:1,
«ТЭКОС-Динамо» - «Печенганикель» - 7:0,
«Электранс» - «Горняк» (Ковдор) - 3:1.
«Алтай» с 40 очками находится на пятой строчке турнирной таблицы.

ПРОИГРАВШИХ НЕ ОКАЗАЛОСЬ!
В отличие от наших футболистов, вынужденных проигрывать в экстремальных погодных условиях, легкоатлетам Североморска, Мурманска, Полярного и Полярных Зорь, поселков Мурмаши и Тулома северная природа подарила солнечную погоду, которая испортилась лишь после обеда. Так
что у них не было препятствий на пути к наградам. И даже
п р о е з ж а в ш и й в обоих направлениях во время пробега
т р а н с п о р т не мог нарушить ход соревнований благодаря
с л а ж е н н о й работе сотрудников ГИБДД, на двух машинах
сопровождавших спортсменов на протяжении всей трассы
от К П П - 2 д о площади Сафонова. Во избежание непредвиденных случаев была задействована т а к ж е машина «Скорой помощи». Хорошо организованное отделом физкультуры и спорта мероприятие было мастерски разыграно, словно
по нотам.
Около 12.00 12 сентября водители автомобилей и пассажиры пригородных рейсов, пере-

Перед финишем

- из последних

сил...

секавшие контрольно-пропускной пункт, стали невольными
зрителями необычайного зрелища. На обочине застыли два автобуса и
несколько «легковушек», в их числе и с
надписями «ДПС» на
капоте; через «пограничную линию» после
проверки паспортов
на закрытую территоШ?
рию переходили люди
в спортивных костюмах, чтобы присоединиться к тем, кто проходил регистрацию у
судейской бригады;
некоторые уже вовсю
разминались на кромках асфальтированной
дороги. После непро/
* должительной торжественной части, посвященной открытию V
легкоатлетического
пробега Мурманск -

Абсолютный чемпион
Игорь Нилов.

соревнований

Североморск (16,1км), на старт
вышли мужчины, которые, собственно, и разыгрывали титул
нового абсолютного чемпиона.
Забегая вперед, отмечу, что
первым разорвал финишную
ленточку мурманчанин Игорь
Нилов, отставший от лучшего
результата за все время таких
соревнований всего лишь на
одну секунду. Ему и достались
кубок, золотая медаль с грамотой и вымпелом, а также заветный конверт с пятью тысячами
рублей. Но в начале старта этого никто еще не мог предположить. Да и не до того было:
загрузившись в автобусы остальные спортсмены отправились к своим «точкам», осторожно объезжая растянувшихся в
линию бегунов. За остановкой
Сафоново (7,8км) приготовились стартовать юноши и муж-

чины (после 40 лет). В их числе, например, оказался и главврач роддома Мурманской областной клинической больницы
Виталий Федорович Накидень,
в день своего 65-летия победивший в возрастной группе 60
и свыше лет.
Пропустив первую группу легкоатлетов, следом устремилась
вторая. Впереди их ожидал самый тяжелый на маршруте пробега подъем до Кортика. Но мы
уже отправились на автобусах к
остановке Верхнее Варламово
(5км), где девушки и женщины
приготовились к состязаниям. А

потом двинулись в город к месту финиша на площади Сафонова и стали ожидать спортсменов. Первым «пришел» Нилов, за
ним постепенно стали подтягиваться и остальные: разгоряченные бегом, уставшие, причем некоторые, как Аня Халапкина,
были расстроены своими результатами, не позволившими
рассчитывать на первые места,
кое-кто из девочек даже всплакнул от обиды. Но, как заметил
начальник отдела физкультуры
и спорта Вячеслав Чернявский,
проигравших не оказалось, выиграл спорт.

ПОБЕДИТЕЛИ
В СВОИХ ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЯХ
среди мужчин 1986 • 1965гр. - Игорь Нилов (Мурманск) - 54.34,
среди юношей 1990 - 1989гр. - Антон Смольняков (Североморск)

- 30.03,

среди юношей 1988 - 1987гр. - Юрий Дегтярев (Полярный) - 29.49,
среди мужчин 1964 - 1960гр. - Олег Влесков (Полярный) - 29.17,
среди мужчин 1959 - 1955гр. - Расуль Кильмухаметов (Полярные
Зори) - 28.59,
среди мужчин 1954 - 1950гр. - Владимир Филютович (Полярные
Зори) - 30.58,
среди мужчин 1949 - 1945гр. - Владимир Лаврентьев (Полярные
Зори) - 31.07,
среди мужчин 1944. ..гр. - Виталий Накидень (Мурманск) - 34.10,
среди девушек 1990 - 1989гр. - Ирина Искра (Североморск) - 19.44,
среди девушек 1988 - 1987гр. - Любовь Плисова (Мурманск) - 22.30,
среди женщин 1986 - 1975гр. - Екатерина Страхова (Мурманск) 19.14,
среди женщин 1974 - 1965гр. - Ольга Абаровская (Полярные Зори)
- 22.31,
среди женщин 1964 1955гр. - Галина Платонова (Мурманск) - 22.46,
среди женщин 1954 - 1945гр. - Анис Шестакова (Мурманск) -28.41,
среди женщин 1944. .гр.: Валентина Устиленцева (Мурманск) - 29.55.
Полосу подготовил Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото автора и Льва ФЕДОСЕЕВА.
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ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
В прошлом номере нашей газеты уже сообщалось об убийстве
местного криминального авторитета Вадима Долгих, известного
в криминальных кругах как Паленый (поводом для такого прозвища стало его немного опаленное лицо). По данным силовых
структур, он считался смотрящим
по Североморску, и в сферу его
интересов входили рыбный и
топливный бизнес. Причем источники предположили, что преступление носило заказной характер и, скорее всего, было связано с деятельностью покойного
во флотской столице, но не с
криминальным переделом в
ЗАТО. Хотя некоторые из них
намекали на связи последнего с
московским преступным миром,
что также могло стать веской побудительной причиной для совершенного преступления.
Первое покушение на Долгих
было совершено еще весной текущего года. Тогда неизвестные
лица попытались прикрепить к
его «Гелендвагену» взрывное устройство, состоящее из одной
гранаты «ф-1» и килограмма пластита, но подозрительную возню
у машины вовремя заметили со-

ул. Падорина, 1
Т. 5-10-41

Ей!

НАМ»»
ША
ЭАКАИСИЮ:

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ

ЗВОНИТЕ
П

трудники ГИБДД. Теперь для
убийства использовался, предположительно, пистолет ТТ, причем
свидетели назвали разное количество выстрелов - от 4 до 7, и
отметили, что стрелявший был
одет в зеленую куртку и быстро
скрылся с места преступления
по склону сопки в сторону улицы Гаджиева. Сотрудники североморского ОВД до самого вечера проверяли в том районе
паспорта у подозрительных на
вид граждан и прочесывали ок-

__

Эдуард
Фото Дмитрия

Гарантия Иачества.

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

Вы энтузиаст по натуре,обладаете свободным
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 :
4-50-20, ПН., с р . , пт. - с 18.00 д о 20.00;
4-54-61, п н . - п т . - с 15.00 ДО 17.00,

КРИМИНАЛЬНАЯ
Предприимчивый гражданин П., 8 сентября попавший на автомобиле марки
«Опель-Вектра» в дорожно-транспортное происшествие, бросил свое средство передвижения около центральной
районной больницы, а в дежурную часть
ОВД подал заведомо ложное заявление об угоне машины от собственного
дома по улице Зеленой в поселке Росляково-1 с указанием ущерба в 155 тысяч рублей.
Около 16.00 того же дня 47-летний
североморец А., кочегар одной из воинских частей, жестоко избил свою несовершеннолетнюю дочь (ученицу 9го класса), причинив ей телесные повреждения различной степени, о чем
и заявила в милицию жена разбушевавшегося тирана.
Чуть за полночь с 10 на 11 сентября
и находившаяся на автобусной остановке 22-летняя Р. подверглась избиению и грабежу со стороны нигде не
работающих жительниц Североморска Ш., 1970г.р., и А., 1984г.р., «улов»
которых составили телефон мобильной связи, часы и золотые изделия,
всего на сумму 5 тысяч рублей. По
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ВНИМАНИЕ!

рестности вплоть до Маячной
сопки. По их заявлению, подобное у нас не совершалось уже
десять лет.
Дело передано для расследования в Прокуратуру по надзору
за соблюдением законности на
режимных объектах ЗАТО. На его
рассмотрение определено по
закону двухмесячный срок, который по необходимости может
быть продлен.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
НА ЗАКАЗ

пишядиме!

теп. /095/ 93?-09-в0

шив ж ль & я & Ш л -^юют-

МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН

УСЛУГИ ПО УСТАНОВКЕ,
СБОРКЕ И ДОСТАВКЕ
ЗАКАЗНОЙ МЕБЕЛИ.

Требования: муж/жен. 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 $300-500. Тел 937-09-80.
507-89-78, 8-800-2000-820 звонок бесплатный.
937-09-80 факс, е-таН: к>Ь@еиго$е(.ги

ИИЙММИИР
ЗДЯШШШ!

К о м а н д а военно-исторического клуба «Червленый
щит» во главе со своим рук о в о д и т е л е м Вячеславом
К и р д и ш о в ы м побывала во
в с е л е н н о й . . . под Тверью.
И м е н н о т а м в конце августа проходил фестиваль
в о е н н о - и с т о р и ч е с к и х клубов Р о с с и и . Его о р г а н и з о вал м е с т н ы й ролевой клуб
"ТГКРИ".
Участники фестиваля воссоздали осколок вселенной "Маг
Н а т т е г " - разрушенный мегаполис Мордхейм. "Могс111е1т" это популярная на Западе и у
нас военно-тактическая настольная игра. Не зря же из Москвы,
Санкт-Петербурга, Архангельска
и других уголков страны, чтобы
пожить в этой вселенной хоть не-

дельку, съехалось более 1000
человек.
...Мрачное средневековье, наводненное ожившими мифическими персонажами: вампирами,
горгульями, троллями, призраками. Люди боролись между собой
и с нечистью, на поиски богатства не отправлялись только
лентяи или трусы... Вячеслав
Кирдишов был капитаном команды из Североморска, которая
представляла тайный высший
орден благородных контрабандистов. «Червленощитники» не
единожды восхищали своей отвагой, вызывая страху воинов и
трепет у прекрасных дам. Самой
громогласной победой наших
ребят стал захват башни. За доблесть и мужество они получили награду - 10 камней, конечно же, не простых, а философских, которые мудрые алхимики

превращали в золото.
Пусть наши благородные контрабандисты богатств и не нажили, самая большая драгоценность, которую североморцы
увезли из вселенной - это впечатления и новые друзья.
Если вы интересуетесь тактическими играми и моделизмом,
клуб "Червленый щит" и клуб
моделизма и истории флота
"Дельфин" приглашают вас на
семинар. Он пройдет 19 сентября с 16 до 18 часов в музее истории города и флота. В его
рамках состоится открытие выставки-конкурса исторической
модели и игровой миниатюры,
мастер-класс по их покраске и
демонстрационная игра с объяснением игровой механики "Мордхейма" и "Эпохи битв".
Вход свободный.
Ирина

КУЗЬМИНА.

БОГАТЫРИ

ХРОНИКА

данному факту было возбуждено уголовное дело.
Куда более значительный ущерб
понес некто С. За время его отсутствия, с 26 августа по 11 сентября, из
квартиры пропали холодильник и стиральная машина «1МОЕ21Т», газовая
плита «ВОЗН», ванна, четыре навесных
шкафа, обеденный стол, набор посуды, электродрель «ВОЗН» и пылесос.
Хозяин оценил понесенный им ущерб
в 69 тысяч 530 рублей. Проводится
проверка.
В период прошедших выходных, с 11
по 13 сентября, из помещения СШ №10
похитили 450м сварочного и 25м питающего кабеля. Пока проводилась
проверка, было установлено, что кражу
совершил чернорабочий ООО «Еврострой» Д., 1974г.р.
14 сентября от сотрудника милиции
поступил рапорт, что ночью из помещения КЮМ похищено имущество.
Размер ущерба определяется. По данному факту задержаны двое десятиклассников вечерней школы.
По сводкам ОВД
Эдуард ПИГАРЕВ.

Иван КОВАПЬКО собирает грибы вот уже 15 лет.
Еще ни разу он не возвращался домой с пустым
лукошком. И на этот раз улов оказался
удачным:
среди «пойманных»
красавцев
подосиновиков
один потянул на 1350 граммов.
Ножка этого
здоровяка даже подогнулась под тяжестью шляпы.
Вот бы замариновать его целиком, а потом подать
на праздничный
стол в окружении
дымящейся,
только что с вару, картошечки...

Трофей Владимира ЛИСТРОВОГО - белый гриб
весом 630 граммов. Но любит он и подберезовики,
и подосиновики,.,,
а уж как они обожают его.
Знакомый Владимира Филипповича рассказал, что
«охотиться» вместе с ним бесполезно, все грибы
«идут» на него. При этом он может хоть 10 раз за
день пройти по одним и тем же местам, и каждый
раз да найдет грибок другой. Вот такая она, грибная
фортуна.

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.
Сегодня мы представляем еще двух
участников грибных конкурсов вместе с
их трофеями.
Ирина
Фото автора и Сергея

КУЗЬМИНА.
ДЕМЧЕНКО.

ШКОЛА РЕМЕСЕЛ

'ЧоудфА&лШс с юбилее*,!
«Севере

ЦБС»

(ЙЗЗиЕЕЩ?

Щшизгпщ?
КОВАЛЬ

И директора

«ДК семейного досуга»
п. Сафонове-1

Ольгу

Примите искренние
пожелания крепкого здоровья,
благополучия,
профессиональных успехов
и радости творчества.
С уважением отдел культуры
администрации ЗАТО Североморск.

В м и н у в ш у ю субботу, 11 сентября, в п о м е щ е н и и Городского выставочного з а л а открылась экспоз и ц и я работ преподавателей Школы р е м е с е л . Организаторы (Алина
Волик, исполняющая обязанности
д и р е к т о р а Г Д К , и Елена Герасименко, директор выставочного
зала) постарались собрать лучшие
произведения декоративно-прикладного творчества. И это им
удалось.
Краски, кусочки кожи и меха, лоскуты
материи, нитки всевозможных цветов и
фактур, сухие листья, блестки и бисер...
Приплюсовав владение техникой и полет фантазии, можно получить настоящие
произведения искусства. Каждая из уча-

ВСЕ НА КАСТИНГ!
17 сентября в 15.30 в помещении Областного драматического
театра пройдет кастинг моделей
для Дома моды «Валентин Юдашкин». Со стороны кутюрье проводить мероприятие будет обладатель титула «Лучшая мужская модель Юга России 2000 года» Артем
Кривда. Артем представляет интересы не только Дома моды, но и
крупнейших модельных агентств
Москвы. Девушкам, желающим попробовать свои силы, организаторы советуют захватить купальник
или любую обтягивающую одежду, так же желательно иметь при
себе портфолио.
Наталья СТОЛЯРОВА.

Работа
«Львиный

городская и н н ш п и т

АФИША

флористки
прайд».

Галины

Евдокимовой

ДК «Строитель»
25 сентября в 19 часов приглашает на молодежную вечеринку
«Мы снова вместе».
26 сентября фильм: 14.00 - «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА».

МЫ ПИШЕМ
ПЕСНИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Замечательный подарок юным любителям поэзии и музыки сделали североморские педагоги: учитель начальных
классов СШ N8 11 Татьяна Васенцева и
композитор Вячеслав Бобров. В преддверии нового учебного года в мурманском издательстве «Максимум» вышел в
свет музыкально-поэтический альбом
«Морошка». В него вошли семь песен
В.Боброва на стихи Т.Васенцевой, разнообразная подборка стихов талантливой
поэтессы и две детские сказки.
Художественное оформление сборника осуществила Наталья Елисеева. Она не
только разработала дизайн яркой и красочной обложки сборника, но и прекрасно проиллюстрировала своими графическими рисунками все песни и стихи.
Вступительную статью для альбома написала методист кафедры филологических дисциплин Мурманского областного
института повышения квалификации Анна
Кириллова. Она, в частности, отмечает, что
в стихах Т.Васенцовой отражается вера,
доброта, любовь, искренность, чуткое, трепетное отношение к родному краю и
землякам. Ей удается счастливо сочетать
тонкую наблюдательность и глубокое знание музыки слова.
Не смог остаться равнодушным к ее поэтическому слову один из ведущих музыкантов Мурманской области компози-

тор Вячеслав Бобров. Его песни, простые
и мелодичные, проникнутые светлой радостью, написаны с учетом певческого
диапазона и вокальных возможностей
юных исполнителей.
Необычной будет презентация сборника. Первыми, кому предстоит по достоинству оценить творчество наших земляков, будут слушатели областных курсов
повышения квалификации учителей музыки Мурманска. А в конце октября пройдет презентация сборника в Североморске. Состоится она в музее истории города и флота, причем озвучивать музыкально-поэтические страницы сборника
будут солисты и творческие коллективы
флотской столицы: гимназии № 1, СШ №
11, центра детского творчества.
На презентации можно будет приобрести сборник с автографами авторов. А
затем «Морошка» отправится в Москву, где
сборник будет представлен на Всероссийском конкурсе «Педагогические инновации» в номинации «Вдохновение».
Пожелаем нашим талантливым землякам успехов и удачи, а также выполним
их просьбу: авторы выражают искреннюю
признательность и благодарность отделу по делам молодежи администрации
ЗАТО Североморск за материальную поддержку в издании сборника.
Александр

ПАНЮШКИН.

стниц представила на суд зрителей свое
оригинальное видение мира.
Художник рисует картины красками и
кистью, вышивальщица - ниткой и иголкой, лоскутница конструирует свои узоры с помощью мелких кусочков ткани,
подобранных по цвету. Издавна лоскутным шитьем занимались деревенские
мастерицы, но это была скорее необходимость, и чисто практическое назначение сшитой вещи не оставляло времени на творческие изыски. Лариса Поздина дает вторую жизнь ненужным, как
казалось бы, обрезкам шелка, льна, ситца, бархата, создавая из них целые картины. Лариса Александровна использует как традиционную технику - компановка однотипных геометрических фигур в работе «Астра», так и современную
- «крейзи» в панно «Жизнь и розы». «Сумасшедшие» лоскутки расположены таким образом, что мы одновременно видим как бы несколько тематических кадров. Разнообразие символов (роза, солнце, церковь, дерево) и цветовой гаммы,
вкрапления золотой нити и блестков,
рассыпанных по панно, - все это перекликается с пестротой человеческой
жизни.
Зачастую, в умелых руках довольно грубые материалы (бечевка, пенька, бельевая веревка) приобретают очень даже красивые формы, например, дамских сумочек. Подобными превращениями занимается Марина Кожеватова, она творит в
технике гобелен.
Умение плести вологодские и французские кружева - предмет особой гордости Елены Тиуновой и Тамары Киселевой. Их воздушные воротнички не оставят равнодушными североморских модниц.
Рисунок на ткани (батик) - конек Эльвиры Лукомец и Людмилы Куприянчик.

Работа мастера по батику Эльвиры
«Кабаре».

Лукомец

На картине Эльвиры Гафиевны «Кабаре»
есть все, что присуще этому заведению:
широкие юбки и стройные ножки танцовщиц, безудержное веселье канкана.
Конечно, хочется перечислить всех авторов, но, как говорится, лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать. Выставка
продлится до 14 октября. Может после
ее посещения вам захочется самим создать что-нибудь оригинальное. Освоить
технику любого из видов декоративноприкладного искусства вам помогут преподаватели Городского дома культуры.
И, кто знает, может быть вы превзойдете
своих учителей.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА РАБОТ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ТВОРЧЕСТВА ИНВАЛИДОВ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
Конкурс работ проводят:
- отдел культуры администрации
ЗАТО Североморск;
- МУ «Североморский городской Дом
культуры прикладного творчества и народных ремесел».
1. Цели и задачи.
1. 1. Стимулирование развития художественного и декоративно-прикладного искусства инвалидов как средство их реабилитации и социальной
адаптации.
1.2. Формирование основ комплексного решения проблем инвалидов, создание условий для интеграции в общество в процессе художественнотворческой деятельности.
1.3. Выявление творчески одаренных
инвалидов и оказание им действенной
помощи в занятиях творчеством.
1. 4. Привлечение инвалидов к активному участию в культурной жизни
области.
1.5. Привлечение внимания общественности к проблемам и жизни инвалидов.
2. Сроки и место проведения.
Городской конкурс работ изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества инвалидов ЗАТО
Североморск состоится 12 октября
2004 года в МУ «Североморский городской Дом культуры прикладного творчества и народных ремесел».
3. Условия проведения конкурса.
3.1. В городском конкурсе принимают участие инвалиды ЗАТО Североморск всех возрастных категорий.
3.2. Участники конкурса представляют свои работы в номинациях:
- декоративно-прикладное творчество;
- изобразительное искусство.

3.3. Для участия в конкурсе необходимо представить не более пяти работ
декоративно-прикладного творчества и
изобразительного искусства и анкетузаявку по адресам:
- г.Североморск, ул. Северная, д. 31,
ГДК прикладного творчества и народных ремесел, тел.: 5-05-96;
- г.Североморск, ул. Сафонова, д. 22,
Городской выставочный зал,
тел.: 4-81-74.
3.4. Каждая работа должна быть
оформлена для экпонирования и подписана с обратной стороны.
4. Порядок проведения конкурса.
4.1. Городской конкурс работ изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества инвалидов
проводится в четыре этапа:
1 этап - с 20 сентября по 10 октября
2004 года сбор работ участников конкурса.
2 этап - 1 6 октября 2004 года награждение участников и победителей конкурса.
3 этап - участие победителей городского конкурса в областном фестивале
художественного творчества инвалидов.
4 этап - издание каталога работ изобразительного и декоративно-прикладного творчества инвалидов «Созвездие
добра» по итогам конкурса.
5. Поощрение участников.
5.1. Победители конкурса награждаются грамотами и памятными подарками.
5.2. Лучшие работы будут опубликованы в каталоге работ изобразительного и декоративно-прикладного творчества инвалидов.
5.3. Победители приглашаются на
областной фестиваль художественного творчества инвалидов.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗНАТОКИ ВНОВЬ
РИНУЛИСЬ
НА АБОРДАЖ

ГАРДЕРОБ
Продам

15 сентября в читальном зале
центральной городской библиотеки прошла первая игра восьмого сезона мурманской открытой
молодежной лиги интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».
Североморское отделение лиги
открылось в прошлом году под эгидой отдела по делам молодежи городской администрации. Лучшей
командой прошлого сезона стал
«Феникс» (гимназия №1). На эту
игру они пришли со своим кубком
победителя, на который многие ребята посматривали с очевидной завистью. Помимо «Феникса» отважились ринуться на интеллектуальный
абордаж еще восемь команд знатоков. Среди них есть и опытные «Патриот» (СШ №9), «Фронтовики»
(СШ №1), «Факт» (бывшая «Горячая
десятка», СШ №10), «ХХЬ> (бывшие
«Совята»), и «Олимп» (гимназия №1),
и новички «Экстрим» (гимназия
№1), «КМТС» (городской молодежный клуб). «Эпидемия» (СШ №1, 12
и гимназия №1) наполовину состоит из старичков, наполовину - из
свеженьких.
По итогам первой игры сезона
третье место занял «Олимп», второе - у «Феникса», лидером стал
«Факт», он набрал 21 очко и стал
третьим по области.
Следующая игра состоится 3 ноября. Подать заявки на участие в
ней смогут и вновь образованные
команды.
Ирина

КУЗЬМИНА.

• Воротники (норка), цв. пастель, можно
для реставрации. Т. 4-88-83 с 19 до 22ч.
• Джинсы стрейч на берем, темно-синие,
р. 50-52. 400 руб. Термос-контейнер для 2х дет. бутылочек. 100 руб. Т. 921-724-15-64.
• Джинсы черн., рост 152/158, 350 руб.;
сапоги зим., натур., черн., прошит., р.38-39,
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.; костюм-тройка, 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
отп. сост. Т. 4-68-54 п. 18ч.
• Дубленку 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.
• Дет. вещи и обувь на мальчика от 6 до 11
лет в хор. сост.: классич. костюм «двойка», дубленка нат., джине, костюм, полуверы, ветровка. Т. 5-51-16.
• Комбинезон для берем, р. 46-48. 500 руб.
Т. 5-30-38.
• Костюм муж., р.44/172, цв. сталь. Т.5-20-81.
• Костюм муж. р.48/3, темно-серый. 400 руб.
Рубашки нов. по вороту р.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 лет),
зим., раздельн., нов., 1000 руб. Куртку ВМФ,
син., р.48, 300 руб. Т. 4-87-57.
• П/ботинки муж., р.40, черн.; костюм (юбка
+ кофта) жен., шелк., р.50-54, нов.; сиденье
для ванны; светильник «паровоз».
Т. 4-38-47.
• Плащ на дев. 9-11 лет, на подкл., черн.,
500 руб.; куртку на дев. 9-11 лет, на синтеп., удлин. с капюш., 300 руб.; костюмтройку, муж., цв. сер., р.46/180, 1300 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.44-46. Недорого.
Т.4-61-20.
• Пальто кож., р.48. Недорого. Т. 4-53-12.

ЮБИЛЕЙНЫЙ
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РАЗНОЕ
• Найден автомоб. номер М455АН по ул.
Сизова в д.517. Т. 5-36-98 (автоответ.).
• Найден вещевой аттестат на имя Рженева
Д.В. Т. 4-48-30 п. 19ч.

Продам
• Лит-ру для поступающих в Военно-медицинскую академию. Готовые контр, на заочных курсах мед. университета г. Архангельска. Т. 5-51-16.

• Физика 9 кл. Пёрышкин, химия 9 кл.
Габриелян. Т. 4-44-32.
• 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., Хрусталева 7кл, Т. 4-37-72.
• Лодку «Нырок-2», надувн. дно, жест, сиденье, спальник мехов., спальник синтеп.
Т. 5-42-05.
• Лодку рез., дно надувн., грузоподьем. 300
кг. 3500 руб. Т. 4-75-75.
• Манеж, «кенгуру». Т. 4-70-32.
• Памперсы для взрослых. 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., дидактич. мат-лы, рабочие тет., готов, дом. задания, атласы. Детские детективы. Т. 4-39-08.
• Учебники 9кл. Т. 5-18-97.
• Учебник и раб. тет. по геогр. 9кл., готов,
дом. задан. 9кл., «История» 9, 10-11кл.,
«Рус. яз.» 3, 5-9кл, «Рус. речь» 5-7, 8-9кл,
метод, рекоменд. 5кл, сборник излож. 9кл,
«Риторика» 8-9кл., сольфеджио, решебник
по физике Юкл,, «Англ. яз.» 7-9кл, книга
для чтения 5-6кл, сборник устных тем 511кл. Т. 921-286-87-16 п. 18ч.
• Учебники для 6, 7 кл. Т. 4-93-81.
• Шиньоны дл. 25-30 см, цв. золот,- рус.,
нат. блонд, нов., вьющ. Т. 4-25-52.
• Пр. готовую дипломную работу по теме:
«Банковская система и реорганизация коммерческих банков РФ». Т. 4-41-11.
• Пальмы: финиковая, веерная, арека, филадендрон 2 вида, хамедорея, нолина, папоротники, золотой ус, лимоны (рассада),
туя, кофе «Арабика». Т. 5-04-14.

Куплю
• Комбинезон на реб. 2-х лет, зим. Туфли
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.
• Отдам в добрые руки спаниеля (дев.) 3
мес. окрас черный, не планов, вязка.
Т. 3-22-09.

Продам
• Аквариум клеян., 70л, с рыбками и принадл. 1500 руб. Торг. Комнатные растения
от 100-350 руб.. Т. 4-49-23 спр. Александру.
• Щенков породы Ка-де-бо с родосл., нац.
клуб РКФ. Т. 4-70-92, 911-312-09-12.
• Щенков фр. бульдога, док-ты РКФ.
Т. 3-29-46.
• Щенков англ. коккер-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.

. .'>

"•,),) /,и,

. ''.'С,!

ЛЮВ1/1ТЕЛЬСКИИ

Т. 4-30-28.
• Клетку для мелких грызунов 200 руб.;
домик для морских свинок 250 руб.
Т. 911-310-39-84.

• Пальто нов., жен. демисез., драп, цв.
вишневый, р. 42-44, недорого. Пальто кашемир., цв. абрикосовый, нов., р.46-48.
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.
• Сапоги жен. нов. (Финляндия) высокие, нат.
кожа и мех, р. 39, черн. 1800 руб. Шубу
нутрия белую (Германия) р. 48, трапеция,
длин.; шапку-кубанку из белой норки, шапку
песец-кожа на дев. 10-13 лет, нов. Т. 4-13-06.
• Халат р. 44-46 махр., 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 каракул., иск. на реб. до 3 лет, 200
руб. Норков. «таблетку» нов., голуб., р.57,
700 руб. Пуховик муж., длин., в отл. сост.,
500 руб. Комбинезон на реб. 3-6 лет, зим.,
цв. тем,- вишня, 200 руб. Т. 4-40-77.
• Комбинезон зимн. краен, цв. на дев. до 2
лет. Т. 4-48-92.
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умыться,

Только где

водица?

Кошсп
Фото.

А

Непослушное
дитя хочет
нее познать
на свете.
Посажу на
цепь тебя:
За тебя я ведь

Фате Лрхшюва И.А.'

конкурс продле
до 2 0 сентября
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
ФИРМЫ "КОНИКА-СЕВЕР'
И РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
'СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ

I место

нкурса:
:> (щящ^и.ит

ш:ишя!

.жштн

Урбо, ты куда бежишь?»
юн» (нескромные взрослые

- (едав победитель)

бесплатный ужин в ресторане
«Урзу» на две персоны
1.1.

ш ш т о

набор посуды

1

ттмт
Ж

и по адресам:
о», отдел «Фотоцентр»;
I«Североморские вести», отдел рекламы.

I I I М в С Т О ' (три победителя)
набор аудиокассет про север и флот
Стихи Бруснжиной С.А.

КАБИНЕТ

СИЗОВА, 1 3 - 3

55.737

Т е л

ОСЕННЯЯ ОБУВЬ

ООО

для тех, кто себя любит

Щ

ш
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Внимание!

детей

теплые

Главное управление ремонта
квартир и наведения
порядка в доме совместно
с Министерством сантехники,
ООО «Зашпаклюй и покрась»,
загадочная фирма
«Поклей-ка самокпейку»
и шоу-артбалет
«Инструменты и К°»
настоятельно рекомендуют
всем жителям Североморска
посетить магазины

• Уникальные зубосохраняющие методики.
' Лечение и восстановление зубов,
ранее рекомендованных к удалению.
• Профессиональная шгиена.
• Комплексное лечение пародонтоза.
• Зубы мирового стандарта. Коррекция улыбки.
• Осмотр, консультация.
Работаем: пн., чт. с 9.00 до 16.00; эт., пт. с 13.00 до 20.00;
ср. с 16.00 до 19.00; сб., вс. - выходные.
Привм ведёт МОИСЕЕНКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА - стоматолог
с 20-летним стажем, прошедшая курс обучения у ведущих
специалистов американской корпорации "Дентсплай Интернэйшнл"

ДВЕРИ

Ляц. А 581779 вьм. Комитетом то лиц. Мед. и фарм. деятельности Мурманской обл.

И

0

Ш

9 НАШИ*
Детские резиновые
от российского

сапоги
производителя

I "Малыш и К"
г.Североморск, ул.Сафонова, 11, тел. 4-85-98

Падижкг обязательней сертификации.

деревянные и металлические
изготовим и установим.

Новое поступление

П р и н и м а е м заявки
на организацию
ПИКНИКОВ.
Все вопросы по тел.:

в т-не "Гарант" цл. Сафонова, 18

4

ЮВЕЛИРНЫЙ ОТЛЕЛ
Жуём
своих
Работаем: вт. - вс. с 1200 до 1900.
Ртг

'

№

покупателей.
пн. - с 14ОО до 1900

5-12-29, 4-87-35

4Я35ВЫД. С. Злпядмо^ гос. инспекцией пробирного надзора.

Подлежит обйяпряыюй а ч я и ф и м ш и

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ О ВЫСШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Гос. лиц. № 24-0920 выд. Мин. образ. РФ 20.06.02г. Св-во о гос. аккред. А№ 0079В выд. 03.12.02г.
6 ЛЕТ, 4 ГОДА. 3 ГОДА

I СТОИМОСТЬ 10000 руб./год |

ЗАОЧНО

|

ЛЬГОТЫ

Факультеты: бухгалтерский учет и аудит, менеджмент, маркетинг.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ,
р а н е е Э к о н о м и ч е с к и й техникум Аксенова
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ О СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Гос.лиц. Д № 274755 выд. Мин. образ. РФ 20.01.03г. Свид. о гос. аккред. СП № 001114 выд. 18.12.2000г.
С Т О И М О С Т Ь 7 0 0 0 руб./год

приглашает на работу
Компьютеры и комплектующие.
Бытовая техника, о ф и с н а я мебель.

Кредит

за 30 минут

3 Д

2

1 4

Подлежит обязательной
сертификации

Режим работы:
.ежедневно с 11.00 до 19.00
Л воскресенье с 12.00 до 18.00
Ул. Сафонова. 13 2 Э/Т73Ж

специалистов
с фармацевтическим
образованием

4-25-75 @

4-74-81.

красоты

и

"На Сизова - 19"

С
К

Пн. - ср. с 9.00 до 17.00.|

ул. Адм.Сизова, 19
(ВХОД ОТДЕЛЬНЫЙ СО СТОРОНЫ ШОССЕ)

®;

Пи., вт., чт.: с 14.00 до 19.00.
С р . , пт.: с 10.00 до 13.00. Сб., вс. - выходной.

Т.

НОГТЕВАЯ

СТОМАТОЛОГИЯ
V»1/

Лиц. А 581696 выд. Комитетом
по яиц. 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.

_
5 - 2 . 0 - 4 7

Подлежит обязательной сертификации.

магазин

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

ул. Северная Застава, 5

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА
Коллекция 2 0 0 4 ц!
О

-

2Ш5§®§а

Женские костюмы (р.40-56)
Шляпы, кепки из кожи и замши
Перчатки в ассортименте
Белье женское,мужское.

МОАНО, АКТУАЛЬНО, КАЧЕСТВЕННО!
Предъявителю купона

скидка 3%.

Пн. - пт. с 11.00 до 20.00
Сб. с 11.00 до 19.00. Вс. с 12.00 до 18.00

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
Газета основана
1 января 1972 г.

Подлежит обязательной сертификации.

льготы

номер телефона
рекламного отдела

4-68-79

§€§948П&€ГЗ»т

ШШШШТФ

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.

|

ул. Душенова, 15, офис 4
- Представительство в суде по уголовным,
гражданским (трудовым и пр.) и арбитражным делам.
- Решение жилищных вопросов (в т.ч. выделения
Государственных жилищных сертификатов).
1б .
е
- Консультации по всем аспектам права.
еР
- Решение вопросов предоставления
у^
и подтверждения гражданства.
Предварительная запись по телефонам: 4 - 4 4 - 6 6 , 4 7 - 4 9 0 .

«Североморские вести»

НЭ!
АСТН Ы Е(0 БНЯ В Л ЕН И Я

здоровья

ЗАОЧНО

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ГЗГ

Центр

|

Специальности: бухгалтер-экономист, менеджер.
Обучение с использованием дистанционных технологий. Полностью обеспечиваем
учебным материалом. Для оформления договора иметь паспорт, оплату 50%,
4 фото 3x4, подлинники и копии документов об образовании.
Обращаться к куратору учебного заведения по адресу:
г. Мурманск,ДЦТ им. Бредова пр. Ленина, д. 63а, тел. 45-17-67
1 и 2 октября с 14.00 до 20.00
3 октября с 10.00 до 15.00
Справки по тел. 8(232)2-16-01, 2-21-30.
Е-таН: 1уг*е1@1усот.ш,подробная информация,
образцы лекций на сайте \ллы\л/ акзепоу.ги в Интернете.

мвд м» гу тс.

ж г е г р и р с в а т л о е г а ы безопасности

Вниманию организаций
и индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
упрощенную
систему
налогообложения!
Межрайонная ИМНС России №2 по Мурманской области сообщает о внесении
изменений в приложение N92
к приказу МНС России от
26.03.2003 №БГ-3-22/135 «О
внесении изменений и дополнений в приложение №1
«Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную
систему налогообложения» и
в приложение №2 «Порядок
отражения хозяйственных
операций в «Книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения» к приказу МНС
России от 28.10.2002 №БГ3-22/606».
Данные изменения внесены приказом МНС России от
24.05.2004 №САЭ-3-22/
332@.

Газета -зарегистрирована в Санкт-Петербургской
региональной инспекции по защите свободы
печати и массовой информации.
Рег. N8 П-0588.
Редр.гцт не воегда разделяет взгляды авторов /публикаций
перепечатке материалов ссылка
Ответственность за достоверность рекламы иПриобъявлений
иа «Североморские вести» обязательна.
несут рекламодатели.
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются
В розницу цена свободная.
и не возвращаются.

системы «ражой и покарай а п в л г а ц и

..

л®*

проектирование ш поставка я монтаж в обслуживание
•« установка аудио- и видеодомофонов
• система контроля доступа и учета рабочего времени ;
* системы видеонаблюдения
• системы звуковой трансляции и оповещения
» прокладка линий связи
» комплексное оснащение автомобильных стоянок
« поставка шлагбаумов и турникетов
« доработка и адаптация действующих систем
безопасности к современным условиям

-.-й-*.

•-

1 8 3 0 3 8 г. М у р м а н с к ,
ул.Книповича, 23
(гост. " М о р я к " )
оф. 809, 834.
Т. ( 8 1 5 - 2 ) 4 5 - 2 1 - 8 1 .

184600 г.Североморск,
ул. Падорина.З, оф. 209.
Т. (815-37) 5-04-45

Е-та11. а1коп1.@ : тигтапск.г!. ги.
Г

\

Сеть магазинов
Скидки

до

1 октября

ТОР
на:

санфаянс - 7,5%
смесители
- 7,5%
фитинги (медь,металлопластик)
- 7,5%
карнизы - 10%
обои - 10%
розетки, выключатели - 10%
декоплинтус
- 10%
самоклеящаяся
пленка (Германия)
от 29

руб.

Наши адреса:
г. Североморск, ул. Головко, 2, м - н «Талисман»
г. Мурманск, ул. Русанова, 10, «Мебель-маркет»
г. Мурманск, пр. Кольский, 60, «Мебель»
г. Мурманск, ул. Кирова, 32 м - н «Полюс»
Подлежит обязательной сертификации.

Адрес: 184600, г. Североморск,
Газета отпечатана в ИПП "Север",
183624, г. Мурманск, ул. К.Маркса, 18. ул. Сафонова, 18.
Выходит по пятницам.
Теле4юны: 4-84-06, 5-04-01,
Тираж 3450 экз. Заказ 4037.
4-68-79 (реклама, объявления).
К печати по графику в 16.00.
Е-таП: зуе8И@5еуегт.те1з.ги,
Гл. редактор В.В. Казанов.
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