С Е В Е Р О М О Р С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ
ВЗЯЛ КУРС В АТЛАНТИКУ
22 сентября 9 кораблей Северного флота в составе корабельной авианосной группы вышли из
главной базы города Североморска и взяли курс в
Атлантический океан.
Накануне Главнокомандующий Военно-морским
флотом РФ адмирал флота Владимир Куроедов проверил готовность кораблей эскадры к дальнему походу и, в частности, тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».
На первом этапе похода на ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» руководство силами в море будет осуществлять командующий Северным флотом вице-адмирал Михаил Абрамов.
Непосредственное руководство силами возложено на заместителя командующего флотом - командира корабельной авианосной группы вице-адмирала Владимира Доброскоченко.
На встрече с журналистами вице-адмирал Доброскоченко заявил, что «летный состав полностью готов
к выполнению поставленных задач». Он сообщил, что
«при подготовке к походу летчики совершили более 100 взлетов и посадок на палубу крейсера. Сегодня полностью подготовлены 25 летчиков-палубников, способных выполнять взлет-посадку в любое
время суток в самых сложных метеоусловиях».
В составе корабельной авианосной группы тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий»,
ракетный крейсер «Маршал Устинов», большие противолодочные корабли «Адмирал Левченко» и «Североморск», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», а также суда обеспечения.
Боевые корабли Северного флота будут выполнять плановые учебно-боевые задачи в северо-восточном районе Атлантики.
Большие противолодочные корабли «Адмирал
Левченко» и «Североморск» также примут участие
и в российско-американских учениях «Северный
орел - 2004», которые пройдут в нейтральных водах
Северного моря в начале октября.
Пресс-служба Северного флота.
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ЮВЕЛИРНЫЙ

НЕ ТОРОПИТЕ СОБЫТИЯ

Ж

На этой неделе можно почувствовать себя особо счастливым:
жилые дома подключены к отопительным системам города.
Кто-то уже греется у батарей, а
кто-то с надеждой прикасается
к ним: когда же потеплеют. Зачастую это результат завоздушенных стояков.
Чтобы устранить неполадки,
следует сообщить о них в аварийную службу по телефону 05
или диспетчеру своего РСЭУ. Не
стоит пытаться наладить систему самостоятельно, любое неосторожное движение, и можно
остаться без отопления и вовсе
на неделю-другую.

сплои
УСЛУГ
• Постоянно в продаже новые модели
украшений из золота и серебра
лучших ювелирных предприятий России
(возможен обменстарыхизделий на новые).

• Изготовление эксклюзивных ювелирных
украшений по каталогам и эскизам
профессиональными ювелирами.
• Все виды ремонта ювелирных изделий.
Наш адрес: уи. Советская, 27. Работаем без обеда.
Пн.-сб. - с 11.00 до 19.00. Вс. с 12.00 до 17.00.
Телефон: $-10-08.
Лиц. Г-734871 выд. Комитетом по торговле адм. Мурманской обл.

.

КВАРТИРЫ В СТРОЯЩИХСЯ ДОМАХ
I Работаем с жилищными сертификатами и субсидиями
I Услуги по страхованию договоров долевого участия
I Зачет имеющегося жилья
I Рассрочка оплаты до окончания строительства

А. НИКОЛАЕВА.

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

' С Е М Е Р К А

ИНТЕЛЛЕКТ
ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ
Базовый курс
по использованию
персонального
компьютера (ПК)

Срок обучения -1,5-2 мес.
Начало занятий по мере
формирования групп.

7-я поездка по городу БЕСПЛАТНО!!!
41 -404
077

(8-921) 289-02-02, (8-911) 304-32-78,
(8-905) 294-55-00

У л . Сивко,2
Лад. А N3 124993 выл- Комитетом по образованию адм Мурмажмй обл.

пр. Ленина, 82
гост. «Арктика», офис 1335
Тел.: ( 8 1 5 - 2 ) 4 5 - 6 8 - 6 8

наб. р. Фонтанки, 23
\«\лллл1:с1-$!дта.ги
Тел.:(812)327-22-22
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ПАМЯТЬ ЗДЕСЬ СВЯТО ХРАНЯТ
В минувшие выходные в
первой столице Северного
флота Полярном прошли
торжества
по
случаю
105-летия города.
Правда, день рождения города приходится на 6 июля: именно тогда, более века назад, под
звон колоколов церкви Николая
Чудотворца состоялись торжественное открытие и освящение
нового города-порта на Мурмане, нареченного Александровском. Но чтобы отметить очередную юбилейную дату достойно,
н ы н е ш н и е власти Полярного
п р а з д н о в а н и е п е р е н е с л и на
осень, когда в город после отпусков возвращается большая
часть жителей.
В планах было яркое празднество с фейерверком,парадами
и народным гуляньем, но события сентября заставили организаторов свести все развлечения
до минимума. Торжественные
мероприятия начались с открытия Аллеи Героев в центре города на площади Победы. Тридцать имен героев-североморцев
навечно вписаны в историю прославленного города, среди них
надводники, подводники, пехотинцы.
Второй мемориальный комплекс в эти дни был открыт на
набережной Губы Кислой: здесь
установлены мраморные доски
с названиями краснознаменных
гвардейских подлодок Северного флота «Д-3», «Щ-402», «М-172»,

«С-56», именами их прославленных командиров. Средства на
создание мемориала, а также
Аллеи Героев собраны городским благотворительным фондом
«Возрождение».
Среди почетных гостей, приехавших в Полярный на 105-летие, были председатель объединенного совета ветеранов-подводников контр-адмирал Л.Чернавин, являющийся начальником
крейсера-музея «Аврора», первый к о м а н д у ю щ и й К о л ь с к о й
флотилией адмирал И.Касатонов, ветеран войны К.Сергеев,
служивший на знаменитой К-21,
и сын командира подлодки
Щ - 4 0 2 Каутского Игорь Александрович. И для них, людей, судь-

ба которых в той или иной мере
связанна с историей страны и
флотского гарнизона Полярный,
конечно, приятно такое внимание
горожан и властей ЗАТО к памяти героев самой страшной и
великой войны.
К юбилею города полярнинцы
приурочили открытие интересной выставки в историко-краеведческом музее, награждение
победителей школьных конкурсов, свои победы посвятили любимому Полярному и спортсмены, а местные ребятишки с удовольствием рисовали на асфальте п е й з а ж и и п о с в я щ а л и их
городу своего детства.
А.НИКОЛАЕВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

БРАТЬЯ И

НА 30 ПРОЦЕНТОВ

ОФИЦЕРЫ СЯДУТ
ЗА ПАРТЫ

После прояснения позиций участники совещания пришли к единому мнению, что необходимо
«разрулить» проблему как можно
скорее. В ближайшую неделю
совместная комиссия рассмотрит
все предложения с тем, чтобы до
1 ноября выработать наиболее
приемлемое решение.
Пресс-центр

администрации.

- № 382 из Москвы с 30 октября;
- № 931 из Мурманска в Питер с 1 ноября;
- № 932 из Санкт-Петербурга в Мурманск с 30 октября.
Сергей АНДРЕЕВ.

«Полярная правда».

«Вечерний Мурманск».

Открытие набережной Героев в Губе Кислой (г.Полярный).

22 из Санкт-Петербурга с 30 октября;
373 из Мурманска в Вологду с 1 ноября;
374 из Вологды с 30 октября;
381 из Мурманска в Москву с 31 октября;

Разговор получился непростым: каждая из присутствующих
сторон руководствовалась своими аргументами, а законодательная база в нашей стране такова,
что ее с одинаковым успехом
можно трактовать за и против. Но
инструкции инструкциями, а реальная жизнь - это всегда чьи-то
судьбы. Призыв Главы города
встать «на твердую почву» подкрепил заместитель начальника
милиции общественной безопасности Североморска Н.Минка - он предложил новую схему
работы с населением.

Офицеры, мичманы и прапорщики Вооруженных сил РФ могут бесплатно получить гражданское образование. Для них Мурманский технический университет и М и н о б о р о н ы Н о р в е г и и
организовали курсы переподготовки военнослужащих, подлежащих увольнению в запас. За
четыре месяца они получат специальности по направлениям:
государственное и муниципальное управление, международный бизнес и деловое администрирование, инженерная защита окружающей среды. Тестирование для поступления на курсы
состоится 24 сентября. Подробную информацию можно получить по телефонам 2 7 - 1 3 - 6 1 ,
23-46-89.

В связи с переменами в расписании движения составов закрывается продажа на мурманские поезда:
№
№
№
№

Вчера Глава Североморска
В.Волошин провел расширенное совещание, посвященное
острой проблеме - проезда и
пребывания в нашем ЗАТО граждан других государств.
В нем приняли участие представители командования, комендатуры, режимных структур
Северного флота, ФСБ и ОВД
города.
Изменение порядка оформления пропусков и спецразрешений, предпринятое в начале года,
к сожалению, не решило всех
вопросов, волнующих как власти, так и простых жителей, а в
некоторых случаях не только не
упростило, но даже усложнило
процедуру получения проездных
документов. Особенно это коснулось бывших граждан Советского Союза, которые не по своей воле в одночасье стали иностранцами. Пострадали, разрушились многие семьи.

по предварительным расчетам
специалистов ОАО «Мурманавтотранс», уменьшится количество
пассажиров на общественном
транспорте после отмены льгот.
Сейчас м н о г и е л ь г о т н и к и
пользуются своим правом на бесплатный проезд при любой возможности.
- Например, пенсионеры запросто могут съездить в другой конец города, чтобы приобрести
продукты по чуть более низкой
цене, чем в своем районе, - пояснил генеральный директор автотранспортного предприятия Андрей Варзугин. - После отмены
льгот с 1 января будущего года
количество таких поездок, уверен,
резко сократится. Да и остальные
льготники, имеющие право на бесплатный проезд, наверняка постараются сократить число поездок.

НА СЕМЬ ПОЕЗДОВ БИЛЕТЫ БОЛЬШЕ НЕ ПРОДАЮТСЯ
-

КОМУ НЕСТИ ЧЕМОДАН

о е с т р ы !

Акцентирую внимание житеНачалось строительство храма
Святого Апостола Андрея Пер- лей города. Урны для пожертвозванного. 937 УНР предпола- вований установлены в отдегает закончить строительство лениях Сбербанка на улицах
фундаментов к середине нояб- Падорина, Флотских строитеря. Да ниспошлет Господь Бог лей, Сафонова, Морской, Севенаш Иисус Христос свою бла- роморска* 1, на Главпочтамте (в
годать и здравие работникам отделе посылок), в магазине
«Арктический», в Центре социэтого УНР и членам их семей.
Наш город замечателен тем, ального обслуживания пенсичто в любви и дружбе прожива- онеров, ул.Сафонова, 5. Сбор
ют люди всех национальностей средств по домам общиной не
и вероисповеданий. Обраща- о с у щ е с т в л я е т с я . В г о р о д е
юсь ко всем жителям: «Вне- только один я имею благослосите свой посильный денежный вение и юридическое основание принимать пожертвования.
вклад в строительство храма».
Обращаюсь к военнослу- Звоните с 9.00 до 20.00 по
жащим и членам их семей: тел.: 5-03-36.
«Мы строим морской храм От всех вас зависит, будет
храм небесного покровителя ли храм в городе через годВоенно-морского флота».
полтора построен. Примите
Обращаюсь к предприни- активное участие. Евангельская
мателям: «Вы кормите, одевае- истина гласит: «Что свяжет чете, благоустраиваете город. По- ловек на земле, то будет свямните евангельскую истину: «Что зано и на Небесах». Благодать
Господа нашего Иисуса Хриспосеет человек, то и пожнет».
Обращаюсь к руководите- та и Благословение Божие и
лям предприятий и коман- покров Царицы Небесной да
дирам воинских частей: пребудет над всеми вами.
«Окажите помощь, организуйте
Владимир Федорович ЕРЕМИН,
и перечисляйте сбор средств
помощник настоятеля храма Святого
Апостола Андрея Первозванного.
на расчетный счет храма».
Реквизиты прихода церкви
святого апостола Андрея Первозванного:
Североморское ОСБ 7731 г.Североморск
Банк плательщика Мурманское ОСБ 8627 г.Мурманск
БИК 044705615
ИНН 5110411108/КПП 511001001
Кор. счет 30101810300000000615
Расчетный счёт 40703810441080000756.

ЗАТЯНУВШЕЕСЯ ОЖИДАНИЕ
Творческие успехи воспитанников Североморской художественной школы известны всем. Ребята участвуют в различных конкурсах, имеющих и региональный, и общероссийский, и даже международный статус. Участием дело далеко
не ограничивается: призовые места, почетные грамоты и дипломы, включение рисунков в художественные каталоги с выставок, стипендии мэра и губернатора, - все это говорит о
таланте и высоком уровне подготовки наших ребят.
Не удивительно, что многие
родители, заметившие у своего
ребенка способности к рисованию, хотели бы видеть его среди учеников этой школы. Останавливает только одно - находится этот храм изобразительных искусств в Авиагородке, что
не совсем удобно для семей,
живущих в нижней части города. Ребенок 10-11 лет еще не
настолько самостоятелен, чтобы
смог сам приехать на занятия.
Пешая прогулка в один конец
занимает более получаса. А то,
что ребенку придется переходить не одну проезжую часть,
насторожит любого родителя.
Естественный выход из сложившейся ситуации - дополнительное помещение поближе к центру - назрел в 1998 году. Тогда же
возникла и еще одна причина для
расширения - в художественной
школе появились два новых отделения: архитектура малых форм
и дизайн, театральное. Модные,

востребованные и тогда и сейчас
специальности привлекли многих. Но всех желающих принять не
удалось, несмотря на то, что школа работала в три смены. Такое
же положение вещей сохраняется и по сей день.
Варианты, предлагаемые до
2003 года, не устраивали руководство школы. Да и кому понравится менять шило на мыло.
Здание на улице Пионерской,
цокольный этаж жилого дома на
Колышкина и еще пара-тройка
подобных предложений не решали проблему.
Наконец, в прошлом году освободилось помещение, подходящее по двум основным параметрам: центр города (ул.Сафонова, 14) и возможность разместить начальные классы. С того
момента, как школе отдали это
помещение, прошел год. Педагогический коллектив во главе
с директором Еленой Вергизовой сделали все, что от них за-

висело. Совместно с инженерами Североморского филиала
23 Государственного морского
проектного института (ГМПИ)
еще весной были составлены
проект перепланировки помещения и смета ремонтных работ. Тогда же начался сбор документации, довольно-таки кропотливый, так как речь идет о
детском учреждении. Как мне
объяснили в отделе культуры,
нормы согласования по документации таковы, что каждая
инстанция в отдельности вносит
свои замечания и отправляет
бумаги на доработку в ГМПИ. На
сегодняшний день осталось
пройти экологическую экспертизу, отдел ГО и ЧС, комиссию
по охране труда. Конец бумажной работы п о л о ж и т начало
с т р о и т е л ь н о - р е м о н т н о й деятельности. Произойдет это, скорее всего, в конце осени.
А пока помещение законсервировано и ждет своего часа.
Ждут и родители будущих художников, когда можно будет не
отпрашиваться с работы и не
лететь сломя голову, чтобы отвести или забрать ребенка из
художественной школы, а со
спокойным сердцем отпускать
его одного.
Наталья СТОЛЯРОВА.
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ЭХ, ПРОКАТИМ...
Ситуация в час пик на 105-м автобусном маршруте давно никого не удивляет. Примерно три тысячи человек в
будние дни отправляются в Мурманск на учебу или работу, и, естественно, на остановках собирается очень
много людей. Справляется ли с таким пассажиропотоком североморское автотранспортное предприятие всегда? Вопрос остается риторическим.

|

Как правило, в последних числах августа специалисты САТП
составляют новое расписание,
рассчитанное на увеличение пассажиропотока, весь сентябрь идет
его корректировка, и в октябре
работа предприятия входит в более-менее нормальное русло,
проблем с перевозками на 105м становится меньше. Однако
нынешний сезон начался с некоторой неразберихи - сначала
с продажей проездных студентам, затем и с самим расписанием. До сих пор действует летнее,
а значит, и автобусов на линию в
часы пик выходит меньше, проблема возникает сама собой.
Рейд, который провели 23
сентября заместитель Главы администрации Николай Гулько и
директор североморского автот р а н с п о р т н о г о предприятия
Иван Зеленюк совместно со своими специалистами, был необходим, чтобы посмотреть, как на
самом деле обстоит дело и что
требуется изменить, чтобы нормализовать ситуацию.
До семи утра в этот день остановки были практически пусты.
Потом проснулись студенты, и количество ожидающих автобус стало больше. Но не настолько, чтобы обстоятельство можно было
признать экстремальным. Пасса-

говорится, есть к
чему стремиться.
А вот «дырка» в
расписании автобусов, курсирующих из
Мурманска, создала
напряженность на
остановке напрожиры на морвокзале спокойно тив. Люди, ехавшие
усаживались в 105-й, в нем оста- на работу в Северовались даже свободные места. морск, было видно,
Следующие остановки «У России» опаздывали: автои «Ул.Кирова» вообще, можно ска- бус за полчаса его
зать, пустовали. На Северной За- ожидания все не
ставе, в самом многолюдном мес- появлялся. Спасают
те, тоже было все относительно в таком случае такси и маршрутспокойно и так до Росляково. Две ки. Но каждый день даже за 22
остановки в поселке считаются рубля (столько стоит проезд от
проблемными всегда в любое Росляково до Североморска в
время года. Именно отсюда маршрутном такси) на работу не
взрослые ежедневно ездят в Мур- наездишься, да и у многих люманск на работу, детм - в вузы, сузы, дей имеются проездные и праучилища и даже школы. Громад- во на льготы.
ные толпы форсируют рейсовый
Директор САТП пообещал, что
автобус, и сразу уехать всем пас- буквально со следующего дня
сажирам просто не удается.
проблему решит.
Руководство автотранспортноС чем связана задержка перего предприятия использует для хода на новое расписание? Зерешения проблемы дополни- ленюк утверждает, что не все вотельные короткие рейсы 105-го, дители вернулись из отпуска, а
автобусы порожняком идут с мур- кроме того, август приносит и неманской автобазы до ул.Примор- приятные для любого руководиской, оттуда забирают пассажи- теля моменты:часть работников
ров, тем самым разгружая обыч- после летнего отдыха просто
ные рейсы, которые на подходе увольняется. Люди находят друк Росляково уже заполнены до гую работу или вообще уезжают
отказа. В день рейда мы насчи- с Севера. А квалифицированнотали с 7.30 до 8.30 три больших го водителя автобуса найти
дополнительных автобуса. Поэто- сложно. Слишком высокие трему и привычной толпы на оста- бования предъявляются к его
новке у магазина «Ольга» не на- моральным и профессиональным
блюдалось, все было чинно-бла- качествам. И вакансий на сегодгородно. В то, что так будет все- няшний день в САТП хватает. Так
гда, конечно, не верится. Но, как что если кто-то из читателей же-

ПЕНСИОННАЯ

СТОЛКНУЛИСЬ
ЧЕТЫРЕ МАШИНЫ

>

22 сентября приблизительно в 11.30 в районе перекрестка улиц Душенова и
Кирова произошла крупная
авария, в которой пострадал
один человек. Тогда столкнулись автомобили «ОпельВекгра», «ВАЗ-21099», «ВАЗ2107» и микроавтобус «Ниссан», причем последний вылетел на середину проезжей
части и перевернулся. По
словам сотрудников ГИБДД,
причины этого д о р о ж н о транспортного происшествия
устанавливаются.
Эдуард ПИСАРЕВ.

С ОГНЕМ НЕ ШУТЯТ
Как нам сообщили в УГПС,
с прошлого воскресенья сотрудникам противопожарной
службы пришлось дважды
выезжать по вызову 01.
19 сентября тревожный
сигнал поступил из дома
№15 на улице Комсомольской, где произошло возгорание в одной из квартир. В
итоге, по вине жильца сгорел
матрац, поврежден пол и закопчены стены. Сам нарушитель доставлен в ЦРБ с диагнозом: отравление окисью
углерода.
23 сентября рано утром в
жилом доме №6 на ул.Сизова загорелась квартира. На
момент подписания номера
работниками УГПС устанавливались причины возгорания и нанесенный ущерб.
Наталья СТОЛЯРОВА.

лает попробовать свои силы в
деле транспортного обслуживания, может это сделать легко.
Что есть - мы знаем. Что же
ждет нас в ближайшем будущем?
С 1 октября начнет действовать зимнее расписание движения автобусов. Оно будет опубликовано в следующем номере
нашей газеты.
На днях парк пополнится новой
машиной марки «МАН», конечно,
б/у, но, глядя на дату выпуска 1994 год, можно сказать, что почти новенький автобус. У него есть
особенность - его можно использовать для перевозки инвалидов.
В свободное от этого благородного занятия время автобус будет работать на линии.
Приятная новость для тех, кто
терпеть не может «гармошки»: их
основательно утеплили печками. Так что зимой можно не пропускать этот автобус, там станет
немного комфортнее.
Пообещали специалисты североморского АТП, что сделают на
каждом автобусе положенные

аншлаги с названием маршрута
и разместят их не только на лобовом стекле, но и на заднем, и
боковом. А кроме того, на конечных остановках и в Росляково повесят расписание. Возможно, не
забудут и городские маршруты.
Что касается изменения стоимости проезда в городском и
пригородном транспорте, конечно, в сторону увеличения, то, по
утверждению Зеленюка, документы ОАО «Мурманскавтотранс» уже послало губернатору
(именно он уполномочен решать этот вопрос), но пока ответа нет, видимо, автотранспортники были неубедительны в
своих предложениях.
Нас же, потребителей транспортных услуг, такие перспективы совсем не радуют. За повышением таксы за проезд должны стоять комфорт высококлассный в автобусах и внимание к
пассажиру трепетное. А у нас
частенько бывает все наоборот.
ЛесяКЛАДЬКО.
Фото из архива редакции.

РЕФОРМА

КОПИМ НА ДОСТОЙНУЮ СТАРОСТЬ
В стране проходит масштабная
пенсионная реформа. Она призвана существенным образом
изменить представление россиян о том, как следует готовиться
к жизни на заслуженном отдыхе. Не секрет, что сейчас многие, уходя на него, в большей
степени рассчитывают на помощь своих детей, чем на государственную пенсию. Нынешняя
реформа не только увеличит
доходы пенсионеров, но и позволит людям самим копить на
достойную старость.
Ранее было принято задумываться о том, на какие средства
существовать после наступления 60 лет для мужчин и 55 лет
для женщин, только при непосредственном приближении к
этому возрасту. Да в этом и не
было особого смысла. В советское время на размере пенсии
сказывались общий трудовой
стаж, его непрерывность и зарплата. Как-то иначе повлиять на
процесс начисления пенсии,не
имея особых заслуг перед Родиной, было сложно. А между
тем желание самому создавать
свое будущее присуще каждому человеку.
Ключевым фактором, подтолкнувшим к реформе, стала демография. Как известно, раньше
пенсии платились из бюджета.
Фактически старшее поколение
обеспечивалось за счет средств,
заработанных их более молодыми согражданами. Однако в последнее время из-за падения
рождаемости эта система стала

гораздо менее эффективной.
Если в 60-е годы соотношение
работающих и пенсионеров равнялось 4:1, то к началу 90-х оно
сократилось до 2:1, а в 2002 году
и вовсе приблизилось к 1,3:1.
Не исключено, что в один прекрасный момент эти показатели
сравняются. Очевидно, что такая
тенденция просто заставляет
искать новые подходы.
Решение о начале реформы
было принято еще в 1995 году,
в течение трех лет удалось подготовить ее программу, однако
из-за дефолта 1998 года дело
пришлось отложить. В итоге
федеральные законы о трудовых
пенсиях, о государственном пенсионном обеспечении и об обязательном пенсионном страховании увидели свет в декабре
2001 года и вступили в силу с 1
января следующего.
На наших глазах на смену сугубо распределительной системе приходит смешанная распределительно-накопительная. Трудовая пенсия россиян будет состоять из трех частей - базовой,
страховой и накопительной,которые будут финансироваться за
счет единого социального налога (ЕСН). Всего работодатель
сейчас перечисляет в Пенсионный фонд 28% от общего фонда оплаты труда организации. С
1 января 2005 года эта сумма
сократится до 20%. Стоит обратить особое внимание на то, что
люди, родившиеся до 1967 года,
в накопительной системе участвовать не будут. Дело в том, что

у них до выхода на пенсию остается совсем мало времени, чтобы накопить себе на существенную прибавку. Таким образом, их
пенсия будет состоять из двух
частей - базовой и страховой.
Итак, начнем с базовой части. Она имеет фиксированное
денежное выражение и с первого августа составляет 660 рублей (в 2005 году ее планируется поднять до 719 рублей). Эта
сумма полагается всем, кто зарегистрировался в системе пенсионного страхования и за всю
жизнь успел отработать хотя бы
пять лет. По сути, она представляет собой государственное
пособие по старости.
Страховая часть уже не является фиксированной. Ее величина зависит от объема средств,
перечисленных работодателями
в Пенсионный фонд на ваш индивидуальный лицевой счет
(ИПС) в системе персонифицированного учета за весь период
трудовой карьеры. Естественно,
что чем выше ваша зарплата, тем
больше отчисления и тем больше будет пенсия.
Накопительная часть формируется на специальной части ИЛС
й также находится в прямой зависимости от размера вашей
зарплаты. Впрочем, от страховой
части она отличается тем, что не
расходуется на выплату текущих
пенсий, а инвестируется в прибыльные проекты с целью последующего увеличения именно
вашей пенсии. Причем доверить
эти средства можно как государ-

ству, так и негосударственной
управляющей компании или негосударственному пенсионному
фонду. Такую возможность каждому работающему россиянину
уже дважды предоставлял Пенсионный фонд страны, рассылавший извещения о состоянии
индивидуального лицевого счета, которые в народе называют
«письмами счастья».
На страховую и накопительную части пенсии работодатель
перечисляет 14% фонда оплаты труда. Распределяется эта
сумма в зависимости от возраста. Так, для лиц старше 1967 года
рождения все эти 14% идут на
страховую часть. Для тех, кто
родился позже, на сегодняшний
день 12% идут в страховую часть,
а оставшиеся 2% - в накопительную. Впрочем, к 2008 году
это соотношение изменится до
8% и 6% соответственно.
Необходимо отметить, что реформа не затронет интересов
нынешних пенсионеров и уж
точно не приведет к сокращению их доходов. Тем временем
более молодым россиянам проводимые преобразования позволят самим определять размер
будущей пенсии. В любом случае индивидуальные лицевые
счета будут расти вместе с рос- ,
сийской экономикой. Таким образом, ожидаемое удвоение ВВП
приумножит и пенсионные накопления граждан.
По материалам
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям.

СЕ 8 ЕР О МОРСКИЕ
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ВЕЛОПРОБЕГ
18-19 сентября проходил заключительный в этом году велопробег клуба «Пилигримы». Это мероприятие
было приурочено к 60-летию разгрома немецко-фашистских захватчиков
в Заполярье.
Маршрут общей протяженностью
260 километров пролегал по местам
боевой славы. Ребята побывали на
мысе Крестовом, в Долине Славы, где
участники велопробега почтили память погибших воинов, возложив цветы к монументам.
Посетили они и видяевский аквапарк. Вдоволь накатавшись с горок и
поплавав в бассейне, ребята отправились в обратный путь. Дебютировали
на трассе не только пилигримовцы, но
и 10 ребят из Полярных Зорь.
Наталья СТОЛЯРОВА.

ПОДДЕРЖКА ФЛОТА
Инициатива экипажа подводной
лодки «Владикавказ» по оказанию
п о м о щ и пострадавшим в Беслане
получила широкий отклик у моряков
Северного флота. Около 120 тысяч
рублей собрали моряки Беломорской военно-морской базы, 91 тысячу
перечислили подводники, 75 тысяч военнослужащие Кольской флотилии
разнородных сил, 62 тысячи рублей
- авиаторы Северного флота, более
10 тысяч - участники флотского ансамбля песни и пляски. Как сообщили в пресс-службе Северного флота, всего моряки-североморцы перечислили в фонд помощи пострадавш и м около полумиллиона рублей.

НОВЫЙ СЕЗОН
25 сентября в 11 часов в Мурманском областном театре кукол состоится открытие 72-го театрального
сезона. Зрителям представят молодых актеров, приехавших в Мурманск
из Ярославского театрального института, а также покажут спектакль «Ночные похитители пряников».

Военный комиссариат г.Североморска просит пенсионеров МО РФ,
имеющих право на льготы в соответствии с Федеральными законами «О
ветеранах», «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»,
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и приравненных к ним,
в срок до 1 октября 2004г. прибыть в
военный комиссариат для включения
в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи с 1
января 2005 года.
При себе необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий
статус и право на соответствующие
льготы (удостоверения установленных образцов, справки медико-социальной экспертизы об установлении
инвалидности и др.), копию титульного листа сберегательной книжки
с указанием банковских реквизитов.

МЕРИЛО ЖИЗНЕННОЕ
Крестился он гораздо позже. Однажступил», у нее в гостях оказалась коллега,
У каждого человека дорога, ведущая к
ды
утром проснулся, встал и пошел в
которая родом была из Перми. Она-то и
храму, своя. Мы считаем, что властны ее
единственный тогда действующий Попосоветовала попробовать сдать экзамевыбирать... Возможно. Но так ли это важкровский храм Воронежа. И не было
ны в местное артиллерийское училище
но, какая она, тернистая или гладкая, главвсяких там голосов свыше, видений. Правна факультет иностранных языков. Я поное в том, что человек ее находит.
да,
из-за своей советской привычки и
ступил туда элементарно. Правда, училиСобытие прошлой недели, рассказыжелания затеряться в толпе взял с соще
оказалось
не
артиллерийское,
а
равающее о том, что воронежская епархия
бой татарина и болгарку. Покрестились,
кетное. Так и говорил всем, когда приезпривезла в дар североморскому храму
слава Богу, все, а после нужно было прижал
в
отпуск,
что
учусь
на
ракетчика,
а
на
две большие иконы с ликами святых
частиться... Сделали снова все по-своесамом деле готовился стать диверсантом.
епископов Тихона Задонского и Митрому: выпили бутылку кагора в кабачке и
Учился хорошо, был комсомольцем,
фана Воронежского, стало радостным для
все, а ровно через месяц Сергей поехал
верил в то, к чему призывала партия, солюдей верующих. А вот информация, что
воевать. Он уверен, что Бог дал ему таветская власть. Даже Солженицына тогоплатил изготовление икон предприникую милость - остаться живым: год в Када запрещенного не стал читать, не заматель, наш земляк Сергей Золотарев,
рабахе его убивали яростно, но пули прохотел, а вот Евангелие, изданное в 19
вызвала разную реакцию у горожан.
летали мимо виска, он сидел в клетках у
веке, рискнул.
Он более двадцати лет не встречался
чурок, его расстреливали... Зас городом детства, но благодаря
кончился ужас в 1993 году. А в
своему другу Александру Дякину
ноябре 95-го он отправился в Чечбыл в курсе всех дел. Поэтому когню. Был и Таджикистан. Из 17 лет
да началось строительство храма на
службы - три года боевых.
Птичьей горе, Сергей решил пода- Я Родину люблю. Это говорю
рить для него иконы святых, котоне с трибуны. Так есть на самом
рым именно люди военные молиделе. Она у нас одна. Вот эти
лись о спасении. Но, тогда задумав
ребятишки, которые сидят напросделать благой поступок, не откатив нас, тоже Родина. Если бы я
зался и от корыстных мыслей, хобрал взятки в Таджикистане и Афтелось новыми связями бизнес
г а н е , к а к и м и бы о н и с е й ч а с
свой поддержать. Ан нет, не полубыли? Наркота ведь валом шла в
чилось ни того, ни другого. Рухнул
нашу страну... Я старался тогда
«домик», так тщательно выстроени стараюсь сейчас жить по правный в уме, дело развалилось и приде. Не считаю себя меркой правшлось начинать новое, прямо с
ды, конечно же, жил по своим забнуля. Прошло пять лет, но от идеи
луждениям. Но меня учили, что
своей предприниматель не откаРодину предавать нельзя? Учили!
зался, и, как видите, она стала реИ я это делал.
альностью с благословления православной церкви. Делегация ВоКогда в 89-м году уволился из
ронежской епархии привезла икоСоветской армии, пошел рыть моны в Мурманскую область не только
гилы на кладбище, строить гарадля североморских прихожан, но и
жи - а что было делать мужику в
для мурманских - в Свято-Никольнародном хозяйстве со специальском кафедральном соборе устаностью диверсанта? Так руками
новлена икона Митрофана Задонзарабатывал на жизнь. Правда, был
ского с мощами святого, а 20 маеще диплом и н ж е н е р а - р а д и о леньких икон мурманская епархия
электронщика. Диплом, но не знапередаст морякам АПЛ «Воронеж».
ния, а в разгар перестройки нужНастоятель североморскогохрама отец Георгий и Сергей Золотарев.
но было что-то реально уметь деШумиха, которую мы, журналислать. А работать головой, то есть
ты, создали вокруг персоны предбизнесом заниматься, начал уже после
принимателя, его не радует: «Не ради
- Я так думаю, это был первый диссивторого увольнения из армии.
этого я сюда ехал. Хотелось увидеть роддентский шаг, - говорит Сергей. - В секной город, друзей, одноклассников...»
ретном училище, в секретном подраздеЖизнь помотала этого человека, но не
лении, в казарме я читаю ужасно запре...Сережка и Шурка дружат очень давсмогла сломить. Он умеет принимать ее
щенное Евангелие. Четвертый курс
но. Когда-то ходили вместе в одну группу
удары. Что помогает в этом? Вера или хабыл...
детского сада, потом в школе учились в
рактер? Это одному богу известно. СпраМолитву выучил из куража. Так считал
одном классе, вместе гуляли, корпели над
шивать о вере сложно - это глубоко личтогда сам. Теперь понимает, что это был
задачками, став постарше, бегали на
ное, выворачивать душу и размахивать ею
божий промысел. Выучил и забыл. Когтанцы в соседнюю школу. Все вместе,
как флагом не всякий способен. И все же
да пришло время сдавать госэкзамены,
даже мечта на всех одна - стать, как и их
спросила Золотарева, что испытывает он,
потребовалось вспомнить: докладывал
отцы, военными. И не приведи Господь
человек верующий, когда такие сложные
тогда курсант Золотарев перед московне поступить в училище, тогда домой
мечты сбываются: иконы - в храме миской комиссией самую важную дисциплучше не возвращаться - стыдно.
лого сердцу города? А он ответил, что
лину - боевое применение.
Друзей Бог миловал, Александр оконтолько радость в душе и умиление.
- Тема легкая для меня, любимая, все
чил Львовское политическое училище, по
Кто-то скажет, что человек грехи зазнаю, даже скучно. Полковник мне задает
сей день служит на корабле, теперь в долмаливает, легко ему совершать такие
вопрос, а я ему отвечаю, что знаю это как
жности психолога, врачует человеческие
дела, когда деньги есть и так далее.
«Отче наш». А он из старых, звали его
души. У Сергея Золотарева все получиНо ведь каждому из нас дается по мере
Адольф Демьянович Чубий, он родился в
лось немного сложнее.
нашей. И подмести пол в храме про40-м году 1 апреля в Одессе. Говорит:
- Я мечтал стать шпионом, учил арабссто так, а не ради чего-то, тоже вели«Знаешь? Докладывай!» Вот так я законкий и испанский языки и, между прочим,
кое дело, ничуть не меньше того, если
чил коммунячее училище молитвой «Отче
начальную базу арабского уже осилил, забы кто-то решился привезти иконы аж
наш», получил пять баллов и поехал слунимался же два года. Поехал поступать в
из Владивостока.
жить лейтенантом. И опять забыл ее, ведь
Москву, но... увы, провалился. Когда я поЛеся КЛАДЬКО.
некрещеный был, комсомолец.
звонил маме сообщить: «О горе, я не поФото автора.

АМЕРИКАНЦЫ СПАСЛИ РУССКОГО ВОЕННОГО МОРЯКА
Военные врачи с базы ВВС
С Ш А в Исландии спасли жизнь
моряку с российского большого противолодочного корабля
«Адмирал Чабаненко», находящегося примерно в 200 милях к
югу от Исландии. В среду командир корабля связался с послом России в Рейкьявике и
сообщил, что на борту находится серьезно раненый 19-летний моряк, нуждающийся в
срочной эвакуации. Российский
посол через своего американского коллегу связался с 56-й
спасательной эскадрильей ВВС
США, которая направила к рос-

сийскому кораблю два вертолета. Первый вертолет, приземлившийся на палубе р о с с и й с кого военного корабля около
16 часов по местному времени,
доставил бригаду хирургов, которые подготовили раненого к
транспортировке. Как сообщает Интерфакс, моряк находился в критическом состоянии - у
него в результате травмы была
разорвана брюшная полость.
Раненый был погружен во второй вертолет и доставлен в госпиталь в Рейкьявик, где ему
была сделана операция. Сейчас, по данным посольства США

в Москве, состояние моряка стабильное.
«Известия».

От редакции. Комментировать эту публикацию в прессслужбе СФ отказались, сказав, что
факт имеет место быть и действительно матросу с БПК «Адмирал
Чабаненко» оказана медицинская
помощь, его жизни ничего не угрожает. Но каким образом человек получил такую серьезную
травму, рассказать отказались, сославшись на недостаток информации. Что ж,хорошо хотя бы то,
что молодой человек жив и спасение пришло вовремя.
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Если
Вы умеете зарабатывать деньги и тратить их...
! с л и В ы хотите заранее и точно знать,что Вам
будет выдан кредит...
Если Вы хотите самостоятельно решать,
как этот кредит погашать...
Вам нужно воспользоваться Возобновляемым
кредитом в Сбербанке России!

Преимущества:

- 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
наличными деньгами или безналичным путем:
- гражданам РФ в возрасте от 18 лет, имеющим постоянный источник дохода;
- гражданам, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица.

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

Памяти товарища

УЛИЦА КОРАБЕЛЬНАЯ

ВЛАДИМИРА
ПАНЮШКИНА

В предсказанья не верю вещие,
Сновиденьями не смутить,
Но судьбою, знать, было завещано
Мне тебя повстречать на пути,
Здравствуй, улица Корабельная,
Из далеких мальчишеских снов,
Здравствуй, песня моя колыбельная,
Позабытая в звоне ветров!
А время летит и летит...
Кажется совсем недавно мы, журналисты
флотской газеты «На страже Заполярья», отмечали 67-летие своей газеты. Дата не
круглая, но день рождения есть день рождения. А значит пусть и негласное, подспудное, но своего рода подведение итогов.
В тот день Владимира Владимировича
с нами не было. Болел. Но знаю совершенно точно: мыслями он был с газетой. И тоже подводил итоги. Жизни газетной, а значит и своей.
А мысли, думы, глубоко запрятанные Панюшкиным в сердце, в душе, были ох какими гнетуще-тоскливыми: зимой похоронили старшую - Светланку. И вопрос,
обращенный в никуда: «За что?». Но надо
было жить. Ради семьи, внуков, правнука
Данилки. Не смог. 14 августа огромной
доброты и любви к людям сердце Владимира Владимировича не выдержало...
Он родился в огненном и голодном
42-м:
Родился я, когда был мир в огне
И черный дым клубился над Россией,
А мама имя выбирала мне
И всехотела выбрать покрасивей.
На фронте муж...
И письма не идут...
Живой?
Или погиб уже родимый?..
Решила мама: может на беду,
Но, как отец,
Пусть буду я - Владимир.
Живу я с именем, которым наречен
Давным-давно,
в сорок втором свинцовом...
На свете столько всяческих имен!
У многих сверстников моих
Они - отцовы!
По своей стезе журналиста, публициста-литератора и поэта Владимир Владимирович шел с верой и любовью. С верой в идеи гражданского долга, братства
и социальной справедливости. С верой
в настоящее и будущность доброты. С романтической любовью к людям и тому
истинному и вечному, что их окружает.
Этим и пронизаны многие его газетные
материалы, проза и поэзия. Творческое
наследие, которым можно по праву гордиться, на котором в наше жесткое, бескомпромиссное время можно учиться.
Учиться достойным. Тем, кто не черств душой, кто способен глубоко, всей душой
воспринимать чужую боль. И любить.
Чистоте учусь у снега.
Доброте учусь у солнца,
Гпубине - у океана
И спокойствию у звезд.
Есть еще один учитель,
Самый главный мой учитель,
Что вобрал в себя все знанья Снега, солнца, звезд, морей...
Он нигде. И он - повсюду.
В том же снеге,
В том же солнце,

В звездах светлых, поднебесных
И в росинке на траве...
Чистоте учусь у снега,
Доброте учусь у солнца,
Гпубине - у океана...
Быть собою - у любви.
Володя Панюшкин родом из Баку. Прожил в этом древнем южном городе двадцать семь лет. После школы, как и многие мальчишки из его опаленного войной детства, решил стать военным. Поступил в Бакинское Высшее военное
общевойсковое училище. Но вскоре понял и честно сказал себе: «Не мое».
Юный Панюшкин уже тогда был по-взрослому человеком гражданского долга. И
заниматься не своим делом, пусть даже
по тем временам денежным, престижным,
не считал возможным.
Свою трудовую деятельность Владимир
начал матросом 2 класса на МРС «Пахра». Потом работал на должности переводчика в военном трибунале. Через три
года вновь вернулся к морю - учеником
моториста, а затем мотористом 2 класса
на теплоходе «Кутузов». Словом, в свои
двадцать два года жизнь уже повидал и
прочувствовал, что называется, изнутри.
Увиденное, пережитое, пропущенное через творческую душу требовало выхода.
Его Владимир нашел еще будучи курсантом, когда в газете «Каспиец» опубликовал свои первые стихи. А позже - сотрудничая с редакцией «Коммуниста Сумгаита». В 67-м жизненный путь Панюшкина
окончательно стал творческим: Владимир
был назначен литературным сотрудником
отдела культуры газеты «На страже».
Казалось бы, все встало на свои места,
но, поучившись в Азербайджанском государственном университете, Панюшкин
оканчивает в 70-м Литературный институт им. М. Горького Союза писателей
СССР. Неудержимое стремление получать знания - тоже отличительная черта
его поколения.
Двадцать семь лет на юге... В Баку семья Панюшкиных (Владимир, жена Лара и
дочурка Светланка) жила в хорошей квартире, у Владимира были любимая работа,
друзья... Но однажды заехал в отпуск в
Баку знакомый офицер с Северного флота, от которого услышали с Ларисой о
городе Североморске. И романтика Панюшкина потянуло в таинственную, как
ему казалось, неизведанность: пургу и морозы, к полярному сиянию, о котором
только читал. А хотелось обо всем этом
Севере и его людях писать.
Из лирического эссе Владимира Панюшкина: «...Начало февраля 1970-го.
Мне, «генетическому» южанину, впервые
попавшему на Крайний Север, все внове,
все необычно. Снежные сугробы - какие
огромные! Дома глядят заиндевевшими
стеклами окон... Женщина везет ребенка на санках... Жгуче-морозный воздух,
каким никогда не приходилось дышать...
И горделивая мысль: я - на Севере!»
Вот так! Да, при первой возможности,
махнув рукой на теплое благополучие, и,
что называется, очертя голову, махнул
Владимир Панюшкин со своей семьей на
«севера»... В Североморск он прибыл
переводом в редакцию газеты СФ «На
страже Заполярья».
Недолго задержавшись и показав себя
в отделе информации, в том же 70-м Владимир переводится литературным сотрудником отдела культуры и быта «На страже
Заполярья». В родную стихию в общем,
где поддерживаемый начальником отдела Эдиком Кальяновым развернул кипучую творческую деятельность. Они во
многом были похожи - Эдуард и Влади-

мир. Военное детство, послевоенная культуры РФ Владимир Панюшкин был
юность, долгая дорога к журналистике и председателем флотского литературного
самозабвенная любовь к ней, к газете. Их объединения «Полярное сияние». Продолбуквально распирало от идей, которые с жая дело стоявших у истоков «Сияния» изуспехом (и, как правило, с немалым ревестных литераторов, собрал под одной
зонансом по флоту) реализовывали на «крышей» интереснейших, неординарных
страницах «На страже Заполярья».
творческих людей - североморцев. Их своА еще в жизни Владимира, его семьи еобразным признанием в любви к Севепоявилась улица Корабельная. Здесь в роморску стал вышедший под редакцией
Владимира Владимировича альманах просборно-щитовом «финском» доме им выделили от редакции комнатушку. Как изведений североморских литераторов
вспоминал Владимир Владимирович, в «Мы - земляки». Попал в этот сборник и
квартире жили еще две семьи. Они быс- автор этих строк. А когда версталась книга,
тро подружились, чем могли помогали Владимир Владимирович по-отечески продруг другу. Хватало и «экзотики» с лих- пустил мою зарисовку впереди себя, на
вой: колонка с водой - на улице, тут же открытие альманаха. Когда он вышел в свет,
сараюшки с дровами (выписывали их в я только-только вернулся из восьмимесячной чеченской командировки: «Владимир
гортопе, привозили на машине кубометры «кругляков», кололи на чурки); общая Владимирович, почему я впереди?!» Ответ
обескуражил: «Вы - молодежь, - там в какухня, пропитанная насквозь духом керокой-то мере по вине нашего поколения,
сик, на которых готовили еду; промерзвы исправляете там наши ошибки...» Вот
ший до основания туалет...
И все это после благодатного родного такая позиция. Гражданина и человека. Ну
юга, где осталась отдельная квартира. Но что еще к этому можно добавить...
вот парадокс (с позиций сегодняшнего
Когда выпадал редкий, счастливый слудня), тогда это казалось Панюшкину впол- чай позвонить с войны на большую земне естественным. Большинство северо- лю, я связывался с родителями в Севасморцев так вот и жили - с дровами да тополе. А еще с Панюшкиным - своим
керогазами. И не было ни слова упрека северным сослуживцем по газете, мудот «осеверяниной» вдруг семьи, отношерым наставником и просто старшим добние к которой было у Владимира Владирым товарищем.
мировича самым трепетным и нежным. Им
Мэтру газетного дела Панюшкину было
было хорошо, уютно и счастливо. А все чем поделиться. А еще он был хранителучшее виделось впереди, казалось, в не- лем истории, литературного наследия
скончаемой и вечно молодой жизни.
многих талантливых и известных людей.
Именно там, на улице Корабельной Таких как Владимир Матвеев, Николай
Рубцов, Евгений Гулидов, Марк Рейтман,
родились первые северные стихи:
Леонид Клейн, Борис Романов. В разные
Уже земле снега тесны,
годы Владимир Владимирович общался
Сквозь тучи - солнца многолучье.
со всеми этими замечательными людьИ, как предвестие весны,
ми, а с некоторыми из них у Панюшкина
Почти слышны ручьев предзвучья.
были теплые дружеские отношения. И
Святое таинство земли.
он щедро делился этим теплом, мудросО чудо нового рожденья!
тью своей и тех, кого уже нет с нами.
Как перед Вечностью, замри
Вот и Панюшкин ушел...
И удивись, как наважденью,
Древние делили людей на живых, на
Увидя неба высоту,
тех, кто ушел, и тех, кто в море. Для тех,
Весь этот мир - тебе в подарок...
кто знал и любил Панюшкина, Владимир
Творит Природа красоту
Владимирович ушел в море. Как в далеБез переделок и помарок.
кой юности, в свой вечный теперь поход:
Снежинкой каждою велик,
От причалов северной земли,
Неповторим былинкой каждой,
Прочертив незримую прямую,
Наш сущий мир, он многолик,
Далеко уходят корабли
И ты поймешь его однажды...
В море, в неизвестность штормовую.
Поэт Панюшкин понял мир Севера, коВпереди - походный неуют
торый вошел в его душу тихо, ласково и
И рассветы в зоревых румянах...
гармонично. И там же, на улице КораКорабли уходят. Их зовут
бельной, из-под пера истинного уже сеГоризонты, скрытые в туманах.
вероморца вышла первая поэтическая
Корабли - стальные острова,
книга - «Доброта». Книга для северян:
Корабли - с оснасткою рыбачьей...
Не примет Север, если робок.
Каждому свои вершить дела,
Но если смел - твой дом и кров.
Каждому - свои решать задачи.
Обожжены здесь скулы сопок
Для одних - ракетных залпов гром,
Морозным пламенем ветров.
Для других - подводные богатства...
И в звездном небе, словно знамя,
Но один на всех - родимый дом,
Зовущее на трудный бой,
Но одно на всех - морское братство.
Призывно плещется сиянье
...Отродного берега вдали На древке - на оси земной.
Будь то в штиль иль
Живут здесь люди. Просто люди.
Не из железа, так и знай.
в штормовую вьюгу Но, доведись, - железом будут.
Долгими гудками корабли,
Здесь край земли. Передний край.
Встретившись, приветствуют
И очень скоро имя профессиональнодруг друга...
го журналиста, публициста и поэта Вла...А время летит и летит. Новый век стадимира Панюшкина стало хорошо изве- вит перед нами новые задачи. Как мы упстно не только читателям «На страже За- равлялись с ними, оценят те, кто придет за
полярья», Северному флоту, но и на Коль- нами. И как знать! Быть может статься суд
ском полуострове. А в 1988 году уже их будет суров. Но времена не выбирают, в
ветеран газеты СФ выпустил в свет еще них живут и служат своему делу, заполняя
один поэтический сборник. В память о страницы собственной летописи.
молодых, лучших в жизни годах, о многих
От вехи, поставленной Владимиром Паи многих товарищах «по крови и общно- нюшкиным на улице Корабельной, наша,
сти интересов», не однажды сиживавших редакционная летопись, продолжается.
в гостях в их уютной комнатухе, свою книжБудем жить! И помнить...
ку стихов - «Улица Корабельная».
Ярослав КАЛЬЯНОВ,
корреспондент газеты «На страже Заполярья».
Многие годы заслуженный работник

: С о л н ц е - восход 07.46, заход 19.25
Луна - полнолуние
Полная вода 07.18 высота 3,5 м ; 19.58 высота 3,5 »
Мала» вода 01.12 высота 0,9 м ; 13.37 высота 0,5 м
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Внимание! В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.10 боевик «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ».
11.00 Смехопанорама.
11.40 Дисней-клуб: «Аладдин»,
12.10 Х/ф «НЮРКИН А ЖИЗНЬ».
14.00 Сериал «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ».
15.20 Сериал «СЫЩИКИ».
1б.30Фабрика звезд.
17.00«Пять вечеров». Понедельник.
18.20 «Пан или пропал». Поединок с
Николаем Фоменко.
19.00 Сериал «КЛОН».
20.00 Жди меня.
21.00 Время.
21.30Народный детектив «УЧАСТОК».
22.40 Спецрасследование. Изнанка
модельного бизнеса.
23.30 Ночное «Время».
23.50 Фабрика звезд.
«Новый
00.20Искатели. Фаворитка Императора.
00.50 Владимир Пресняков в программе «Русский экстрим».
01.20,03.05 Приключенческий фильм
«РЕЙД НА ЭНТЕББЕ».
03.40 Что? Где? Когда?
04.50, 05.05 Сериал «Все путешествия команды Кусто». «Бомба на пятидесяти саженях».

но-аналитическая программа.
23.15110 лет со дня рождения писательницы. «Последний день
Анастасии Цветаевой».
00.25 К 70-летию Олега Басилашвили. «Странствия по минувшим
годам».
00.55 «Лето Господне». Воздвижение
Креста Господня.
01.20 В.А.Моцарт. Фантазия. Исполняет Н .Луганский.
01.40 Х/ф«0ТЕЦ СЕРГИЙ».

ТВ ЦЕНТР

05.45 Настроение.
08.35 Детектив «С ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА». Великобритания.
10.35 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.15 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.05 Постскриптум.
13.00 Доходное место.
13.10 Морской узел.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Детективный сериал «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».
05.00 Доброе утро, Россия!
19.50 Пять минут деловой Москвы.
08.45 Вести недели.
19.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». Мос09.45Т/С «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
фильм.
10.40 В Городке.
22.45 Особая папка.
10.50,13.45,19.50,04.40 Вести. Де23.25 Времечко.
журная часть.
23.55 Петровка, 38.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
00.40 Очевидное-невероятное.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
01.10 Только для мужчин.
время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
12.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу.
06.30 Музыкальный канал.
14.30 Комедия «ЧЕГОХОТЯТЖЕНЩИ07.00 М/с «Икс-мены».
НЫ». США.
07.25 М/с «Рыцари-забияки».
17.20 Честный детектив.
07.50 М/с «Кот по имени Ик».
17.50 Т/с «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ
08.30 «Тайны великих магов». Шоу.
ВОЛНЫ».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Ин18.50 Детектив «МАРШ ТУРЕЦКОГО.
формационная программа.
НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ». «СЕКТА». 09.50 Неделя.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
10.55 Очевидец.
20.55 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
11.55 Мировые розыгрыши.
22.00 Т/с «ШТРАФБАТ».
13.00 Час суда.
23.00 Вестм+.
14.00 Естественный отбор.
23.20 Мой серебряный шар. Георгий
15.15Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
Юматов.
16.15 М/с «Таракан-робот».
00.15 Народный артист.
16.40 Т/с «ПАУЭР РЕИНДЖЕРС, ИЛИ
00.30 Синемания.
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ПОТЕ01.00 Дорожный патруль.
РЯННАЯ ГАЛАКТИКА».
01.20 Триллер «КтСНЫИ ВЕТЕР». США. 17.00 Комедийный сериал «ДРУЖ02.50 Канал «Евроньюс» на русском
НАЯ СЕМЕЙКА».
языке.
18.00 Час суда.

день».

РОССИЯ

КЕМ Т У

НТВ
06.00 Сегодня утром.
10.00,13.00,16.00,19.00,00.30 Сегодня.
10.15 Престуллениев стиле «модерн»:
полонез вокруг Огинского.
10.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Ф0НАРЕЙ-УЬ.
13.35 Сериал «АДВОКАТ».
15.35 Чрезвычайное происшествие.
16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
17.25 Сериал «ФАБРИКА ГРЕЗ».
18.35 Чрезвычайное происшествие.
19.40 Сериал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ».
20.50 Остросюжетный сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ».
22.00 Страна и мир.
22.40 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.15 «Школа злословия». Ток-шоу.
00.45 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
01.45 Боевик «ШИРИ».

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
10.20,01.35 Программа передач.
10.30 Лето Господне. Воздвижение
Креста Господня.
11.00 Интер@кгив.
11.30 Х/ф «ОТЕЦ СЕРГИЙ».
13.00 Линия жизни. Сергей Маковецкий.
13.55 Х/ф «АХ ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ. ,.» Мосфильм.
15.05 Век Русского музея.
15.35 М/с «Мышь деревенская и мышь
городская».
15.55 М/ф «Знаменитый утенок Тим»,
«Одуванчик - толстые щеки».
16.20 «За семью печатями». Телевикторина для старшеклассников.
16.55 Плоды просвещения. Д/с «Встреча с предками». (Великобритания). «Падение Рима».
17.45 Видеофильм «Страна синей
птицы».
18.15 Порядок слов. Книжные новости.
18.20 «БлокНОТ». Музыкальный еженедельник.
19.00 Ночной полет.
19.50 Кто мы? «Казнить нельзя помиловать»,
20.20 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ». Россия
- Франция.
22.20Тем временем. Информацион-

19.00 М/с «Футурама».

20.00 Фантастический фильм «АРАХНИД».
22.00 Премьера на канале. Д/ф «Чеченский капкан.Заговор».
23.45 Веселые баксы.
00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.05 Музыкальный канал.

7 ТВ
05.00, 06.00, 09.30, 17.30, 03.30,
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.
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.
11.30,20.10,21.10,22.10,00.00,01.45
«220 вольт». Мир экстрима.
11.40,19.10,23.10 Музыкальный трек.
12.30,22.30Футбол. ЧемпионатИспании 2004.
18.30 «Жиллетт-спорт». Тележурнал.
20.30,0.30Д/ф «Неизвестный спорт».
21.30 Автомания.
23.30 Мототриал. Гран-при на открытых стадионах.
01.00 Д/ф «История профессионального бокса».
01.30 Шахматы. По законам красоты.
02.00 Мототриал. Чемпионат мира в
закрытых помещениях.

СПОРТ
05.00 Волейбол. Кубок России. Полуфинальный турнир. Мужчины.
«Динамо» (Казань) - «Луч»
(Москва).
07.00, 08.05, 09.15, 12.00, 17.05,
21.00,23.45 Вести-спорт.
07.05,08.15 Футбол. Чемпионат России. 1-й и 2-й таймы.
09.20 Спорт каждый день.
09.25 Футбол России.
10.30 Мини-футбол. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «ТТГЯва»(Югорск).
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Параолимпийские игры.
13.05,18.40 Еиго5роЛпе*5.
13.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-

честер-Сити» - «Арсенал».
15.20 Футбол России.
16.25 Хоккей. Чемпионат России.
«Металлург» (Магнитогорск)
- «Северсталь» (Череповец).
1-й период.
17,15 Хоккей. Чемпионат России.
«Металлург» (Магнитогорск)
- «Северсталь» (Череповец).
2-й и 3-й периоды.
18.55 Хоккей. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Ак
Барс» (Казань).
21.10 Профессиональный бокс. Виталий Шкраба(Белоруссия)
против Романа Гринберга
(Израиль).
21.55 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
22.55 Автоспорт. Чемпионат в классе автомобилей СТ.
23.55 Параолимпийские игры.
00.10 Гандбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Чеховские медведи» (Московская область) «Каустик»(Волгоград).
01.45 Хоккей. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Ак
Барс» (Казань).
03.35 Мини-футбол. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «ТТГЯва»(Югорск).

14.00 Многосерийный фильм «САГА
О ФОРСАЙТАХ».
14.40 «Фаркоп». Программа для автолюбителей.
19.30,23.30 Новости.
23.50 К/фильм «Лифт».
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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: «Новые приклю07.00 Музыкальная программа «СТУ».
чения Винни Пуха».
07.45 Музыкальная программа «Не12.20 Приключенческий фильм «ОГслучайная музыка».
НЕННЫЕ ВЕРСТЫ».
08.00 Мультфильмы.
14.00Сериал «ЖЕНЩИНЫ ВЛЮБВИ».
08.30 Личное время.
15.20 Сериал «СЫЩИКИ».
09.00,12.15 Телемагазин.
16.30 Фабрика звезд.
09.30,19.40,00.10 Агентство крими17.00 «Пять вечеров». Вторник.
нальных новостей.
18.20 «Пан или пропал». Поединок с
09.45 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА».
Николаем Фоменко.
10.15 Сериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА».
19.00 Сериал «КЛОН».
11.15 Русский сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
20.00 Многосерийный фильм «ЧЕР12.25 Х/ф «ЗНАК ГОЛЛИВУДА».
НЫЙ ВОРОН».
14.25 Мультфильмы.
21.00 Время.
15.00,15.30 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРА21.30 Народный детектив «УЧАССИВЫЕ».
ТОК».
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
22.40 Секретное досье. Китайская
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕигрушка диктатора.
НОГО».
23.30 Ночное «Время».
19.00 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА».
23.50 Фабрика звезд.
19.30 Музыкальная программа «Не00.20 Звезды эфира. Николай Озеслучайная музыка».
ров.
19.55 Русский сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
00.50 Большой взрыв. Смертельное
21.00 Сериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА».
давление. Русский крест.
22.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ВОПРОС БРАКА».
01.20,03.05 Романтическая комедия
00.25 Эротическая программа «Так
«ТОЛЬКО ТЫ».
и эдак».
03.20 Что? Где? Когда?.
00.55 Музыкальная программа «Не05.55 М/с «Марсупилами».
04.40,05.05 Сериал «СПЕЦИАЛЬНОЕ
случайная музыка».
06.20,19.30,00.05 Москва: инструкПОДРАЗДЕЛЕНИЕ II».
01.00 Шоу Джерри Спрингера.
ция по применению.
05.30 Сериал «Все путешествия ко06.45 М/ф «Маугли».
манды Кусто». «В зазеркалье
07.05 Глобальные новости.
Байкала».
07.00 Мир дикой природы.
07.10 М/с «Губка Боб Квадратные
07.30,16.00 Движение по планете.
штаны».
Джидан в Южной Африке.
07.40 М/с «Котопес».
05.00 Доброе утро, Россия!
07.45 Загадки математики.
08.05 М/с «Крутые бобры».
08.45 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
08.00,09.30,12.30,18.00,00.00 Но08.30,13.30 ТВ-клуб.
09.45 Т/с «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛвости высоких технологий.
08.45 Наши песни.
НЫ».
08.15,09.45,12.45,18.15,00.15 Топ09.00 Завтрак с Дискавери. После10.50,13.45,19.50 Вести. Дежурная
Новости.
дний проводник: дельфины.
часть.
08.20,09.50,12.50,18.20,00.20 Биб10.00 Комедия «БЕРЕГИТЕ МУЖ11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
лиофильтр.
ЧИН!» СССР.
11.30,14.10, 16.40, 20.30 Местное
12.10 М/с «Как говорит Джинджер».
08.30,15.30 Хитрые штучки.
время. Вести-Москва.
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
09.00,13.30 Кухня Европы и Среди11.50 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
13.05 М/с «Ох, уж эти детки».
земноморья.
12.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу.
14.00 Обед с Дискавери. Будущее
10.00 Телемагазин.
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу.
10.30 Мир дикой природы.
автомобиля.
15.30 Т/с «ШТРАФБАТ».
11.00,15.00 Стирая грань.
15.00Теленовелла «ДЕВСТВЕННИЦА».
17.20 Кулагин и партнеры.
Н.ЗОТелешоп.
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
17.50ТД «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
12.00,00.30 Линия авто.
Любовь».
18.50 Детектив «МАРШ ТУРЕЦКОГО.
13.00,20.00 «Тайны тибетских мас17.00,20.00 Окна.
НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ». «СЕКТА».
теров». Программы китайско18.00 «Цена любви». «Родная кровь».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
го телевидения.
Док. детектив.
20.55 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
14.10 Канал ОР.
19.00 Комедия «МОЯ РОДНЯ».
22.00 Т/с «ШТРАФБАТ».
14.30 «Тележурнал СОЮЗ».
22.00 Комедия «БЛОНДИНКА ЗА УГ23.00 Вести+.
14.45 Шикана.
ЛОМ». СССР.
23.20 Премьера. Маршал Буденный.
16.15 Загадки математики.
00.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь».
Конец легенды.
16.30
Развлекательный
обучающий
Спецвключение.
00.15 Народный артист.
сериал «Экстра». Внеклассные
00.35 Наши песни.
00.30 Остросюжетный фильм «УКРАуроки французского языка.
00.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
ДЕННОЕ ПРОКЛЯТИЕ». США.
17.00,23.00 Технополис. Город новых
БИЧ».
02.25 Кинескоп. Венецианский кинотехнологий.
01.45 Детективный сериал «МЕСТО
фестиваль.
18.30 Развлекательный обучающий
ПРЕСТУПЛЕНИЯ: КЁЛЬН».
03.20 Дорожный патруль.
сериал «Экстра». Внекласс03.35 Сериал «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:
ные уроки
ОТДЕЛ НРАВОВ».
французского языка.
06.00 Сериал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА».
04.25 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».
19.00 Завтрашний мир.
06.25 М/ф «Волшебное кольцо»,
19.30 Линия авто.
«Муха-Цокотуха».
20.30 Медицинские детективы. След
06,55 М/с «Смешарики».
06.00Сегодня утром.
истины.
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
10.00,13.00,16.00,19.00,00.45 Се21.00,01.30 Хищники. Инстинктубийдрузей».
годня.
ства. К югу от экватора.
07.30 Осторожно, модерн - 2.
10.15 Преступление в стиле «мо08.00 Сериал «ДОРОГАЯ МАША БЕ22.00 Завтрашний мир.
дерн»: депутат-наводчик.
РЕЗИНА».
22.30 Медицинские детективы. Ве10.50 «Стресс». Ток--шоу.
09.00 Детали утром.
щественное доказательство.
11.55 Сериал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ».
09.30 Х/ф «ДРУГОЙ Я».
01.00,02.30 «Безбашенный Мартин».
13.30Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА11.30 Сериал «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОРА: ИТАЛЬЯНСКИЙ ГАЛСТУК».
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ14.30 Остросюжетный сериал «КОТАНТ- 2». «ГАДЮКА В СИРОПЕ».
06.35,08.25,16.10,18.00,01.35 ТеДЕКС ЧЕСТИ».
12.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
лерынок.
15.35 Чрезвычайное происшествие.
13.30 М/ф «Волшебное кольцо».
07.00,12.40 Понедельник с Христо16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
14.00 М/с «Приключения Мультяшек».
фором.
17.25 Сериал «ФАБРИ КА ГРЕЗ».
14.30 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду». 07.25,13.15,18.50,21.50,01.00 Боль18.35 Чрезвычайное происшествие.
14.55 М/с «Мумия».
ше хороших товаров иуслуг.
19.40 Сериал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ».
15.25 М/ф «Пинки и Брейн».
07.35,12.15,17.25,18.30 Мультфильмы.
20.50 Остросюжетный сериал «КО16.00 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
08.00Детский телесериал «ДРАКОША».
ДЕКС ЧЕСТИ».
90210».
08.20,16.05,19.55,22.55 Поздрави22.00 Страна и мир.
тельная открытка.
17.00 Комедия «НОВАЯ СЕМЕЙКА
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ди09.00 Тележурнал «Рыболов».
АДДАМС».
намо» (Украина) - «Байер»
09.30 Лицом к лицу.
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬ(Германия).
10.00 Х/ф «МАСКА 30РР0».
КАЯ ВЕДЬМА».
01.00Футбольный клуб.
13.00, 14.00, 17.00, 19.00, 22.00
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
02.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
01.10 Новости.
19.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
13.25 «ВОТ!».
НЯНЯ».
14.20 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО».
19.30 Истории в деталях.
07.00 Программа «Евроньюс» на рус16.35 «Налоги и жизнь». Программа
20.00 Сериал «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОском языке.
с участием УМНС РФ по МурВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
манской области.
ТАНТ - 2». «ОБЕД У Л ЮДОЕДА».
10.20,01,20 Программа передач.
19.30 Терра Медика.
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В
10.30Д/с«Янцзы: великая река».
20.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
ТРИКО».
11.00 Х/ф «МАШЕНЬКА».: Мосфил ьм.
21.15 Всемирная история живописи.
23.30 Истории в деталях.
12.20Тем временем. Информацион22.30 Параллельные миры. На пере
00.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

ДАРЬЯЛ ТВ

тнт

ВатЫег

РОССИЯ

стс

НТВ

БЛИЦ

КУЛЬТУРА

НЯНЯ».
00.30 Детали.
00.55 Сериал «ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВСТВО».
01.45 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ И БЕЗУМНЫЕ».
03.20 Комедия «НОВАЯ СЕМЕЙКА
АДАМС».
03.45 Сериал «ШИПЫ И РОЗЫ».

днем крае.
23.00 Х/ф«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ».

Т В СФ

ТВ-21

19.00 Информационно-развлека
тельная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.30 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 1-я
часть. Историческая драма по
одноименному роману Юрия
Германа.

09.00,14.55,18.30 Телегазета.
13.30 «Линия авто». Развлекательная программа для автолюбителей.

06.45,07.15,07.45,08.05,08.30 Вести. Мурманск.

ГТРК «МУРМАН»

13.15Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»«СЕМЬЯ».
14.30 Сферы.
15.15 Третьяковка - дар бесценный!
Алексей Венецианов и его
школа.
15.45 М/с «Мышь деревенская и мышь
городская».
16.05 М/ф «Кот в сапогах».
16.30 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА ЧЕРНАЯ
РОЗА».
16.55 Плоды просвещения. Д/с
«Встреча с предками». «Забы-

тое поле битвы».
17.45 Неизвестный Петергоф.
18.10 Порядок слов. Книжные новости.
18.15 «Собрание исполнений». Играет Д.Мацуев.
19.00 Ночной полет.
19.50Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» «СЕМЬЯ».
21.10 День рождения балерины. «Диалог с легендой. Ольга Лепешинская».
22.05 «Рго т е т о п а » . Москва - Берлин.
22.20 Х/ф «БАЛЬЗАК». Франция.
00.25 К 70-летию Олега Басилашвили. «Странствия по минувшим
годам».
00.50 Д/с «Янцзы: великая река».
01.25 Х/ф «МАШЕНЬКА». Мосфильм.
02.40 Э.Шоссон «Поэма».

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.35 Газетный дождь.
08.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
10.30 М/ф «Паяц и Пикус».
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 «УГОЛОВНАЯ ПОЛИЦИЯ».
18.15 Алексей Баталов. Заметки на
полях.
19.00 Т/с «ТАКОВЫЭТИ ЖЕНЩИНЫ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Лицом к городу.
21.00Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
22.40 Отдел «X».
23.30 Времечко.
00.45 Супердиск.
01.00 Т/с «САЛЛИ ХЕММИНГС-АМЕРИКАНСКИЙ СКАНДАЛ».
02.05 «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 Фантастический фильм «АРАХНИД».
11.55 Дикая планета. Д/ф «Львы».
13.00 Час суда.
14.00 Д/ф «Чеченский капкан. Заговор».
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 Фантастический фильм «КОСМИЧЕСКИЙ ПРИШЕЛЕЦ-2».
22.00 Д/ф «Чеченский капкан.
Штурм».
23.45 Веселые баксы.
00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.05 Очевидец. Невероятные истории.
02.05 Военная тайна.
02.30 Дикая планета. Д/ф «Львы».
02.55 Музыкальный канал.

7 ТВ
05.00, 06.00, 09.30, 17.30, 03.00,
04.00 Линия жизни.
05.30,15.30,18.30,03.30,04.30 Диалоги о рыбалке.
06.3010.30,13.30,16.30,01.30 Ралли Париж - Дакар.
07.00,9.00 Зарядка для страны.
07.30,14.30,19.30,01.00 Д/ф «История
профессионального бокса».
08.00 Веселые старты.
08.40 Заряжайся.
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.
11.30,20.10,21.10,22.10,00.00 «220
вольт». Мир экстрима.
11.40, 19.10, 23.10 Музыкальный
трек.
12.30,22.30 Футбол. Чемпионат Испании 2004.
20.30, 00.30 Д/ф «Неизвестный
спорт».
21.30 Автоспорт России. Формула
«Русь».
23.30 Мототриал. Гран-при на открытых стадионах.
02.00 Мототриал. Чемпионат мира в
закрытых помещениях.

ТЕЛЕПРОГРАММА

24 сентября 2004 г.
| С о л н ц е - восход 07.50, заход 19.21
I Луна — полнолуние
Полная вода 08.04 высота 3,6 м ; 20.40 высота 3,7 м
М а л а я вода 01.58 высота 0,8 м ; 14.19 высота 0,4 м

СПОРТ
05.00,13.05,17.45 Еиго$рог1пе«$.
05.10 Хоккей. Чемпионат России.
«Металлург» (Магнитогорск)
- «Северсталь» (Череповец).
07.00, 08.05, 09.15, 12.00, 17.00,
20.50,00.00 Вести-спорт.
07.05, 08.15 Футбол. Чемпионат
России.
09.20 «Спорт каждый день.
09.25 Хоккей. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Ак
Барс» (Казань).
11.25 Золотой пьедестал. Сергей
Бубка.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Параолимпийские игры.
13.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Портсмут» - «Эвертон».
15.25 Хоккей. Чемпионат России.
«Авангард» (Омск) - «Химик»
(Московская область). 1-й и 2й периоды.
17.10 Хоккей. Чемпионат России.
«Авангард» (Омск) - «Химик»
(Московская область). 3-й
период.
17.55 Автоспорт. Чемпионат в классе автомобилей СТ.
18.45 Футбол. Чемпионат России.
Матч недели.
21.00 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. «Ралли Великобритании».
22.00 Хоккей. Чемпионат России.
«Авангард» (Омск) - «Химик»
(Московская область).
00.10 Параолимпийские игры.
00.25 Мини-футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Спартак-Щелково» (Московская область).
01.55 Ледяной балет. Ирина Лобачева
и Илья Авербух приглашают.,.
04.10 Пляжный волейбол. Мировой
тур 2004 года. Женщины.

тнт

05.55 М/с«Марсупилами».
06.20,19.30,00.30 Москва: инструкция по применению.
06.45 М/ф «Маугли».
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 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. Будущее
автомобиля.
10.00 Комедия «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». СССР.
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. Научные
рубежи. Третий пол.
15.00 Теленовелла «ДЕВСТВЕННИЦА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь».
17.00,20.00 Окна.
18.00 «Запретная зона» с Михаилом
Пореченковым.
19.00 «МОЯ РОДНЯ». Комедия.
22.00 Комедия «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!».
СССР.
00.20 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь».
Спецвключение.
01.00 Наши песни.
01.10 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
02,05 Детективный сериал «МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ: КЁЛЬН».

ТАНТ- 2». «ОБЕДУ ЛЮДОЕДА».
21.00Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ».
23.00 Осторожно, модерн - 2.
23.30 Истории в деталях.
00.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
00.30 Детали.
00.55 Сериал «ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВСТВО».
01.45Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК».
03.30 Комедия «НОВАЯ СЕМЕЙКА
АДАМС».
03.55 Сериал «ШИПЫ И РОЗЫ».

ТВ-21
09.00,14.55,18.30 Телегазета.
13.30,19.30,23.30 Новости.
13.50 К/фильм «Лифт».
14.00 Детективный сериал «ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЫХ».
23.50 Специальный репортаж.

ДАРЬЯЛ

ТВ

07.00 Музыкальная программа
«2ТУ».
07.45 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
08.00 Мультфильмы.
08.30 Личное время.
09.00,12.15 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».
12.25 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ВОПРОСБРАКА».
14.25 Мультфильмы.
15.00,15.30 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
17.00 Х/ф«СВЕТ.ИК».
19.00 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА».
19.30 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
19.55 Русский сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
21.00 Х/ф «ДЖУДИ ГАРЛАНД».
22.00 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ-2».
00.25 Эротическая программа «Так
и эдак».
00.55 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
01.05 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег
Профилактика до 17.00.
17.00 Технополис. Безопасность в
большом городе.
18.00,00.00 Новости высоких технологий.
18.15,00.15 Топ-Новости.
18.20,00.20 Библиофильтр.
18.30 Развлекательный обучающий
сериал «Экстра». Внеклассные
уроки французского языка.
19.00 Завтрашний мир.
19.30,ОО.ЗОЛиния авто.
20.00 «Тайны тибетских мастеров».
Программы китайского телевидения.
20.30 Медицинские детективы. Вещественное доказательство.
21.00, 01.30 Хищники. Инстинкт
убийства. Остров кенгуру.
22.00 Завтрашний мир.
22.30 Медицинские детективы. Пропавшая Перл.
23.00 Технополис. Безопасность в
большом городе.
01.00,02.30 «Безбашенный Мартин».

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 Но06.00 Сериал «ФАДЖ-НЕП0СЕДА».
вости.
06.25 М/ф «Необитаемый остров»,
07.25,13.15,18.50,21.50,01.10Боль«Маша больше не лентяйка».
ше хороших товаров и услуг.
06.55 М/с «Смешарики».
07.35, 15.35, 17.25, 18.30 Мульт07.00 М/с «Приключения Вуди и его
фильмы.
друзей»*
08.20,16.05,19.55,22.55 Поздрави07.30 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
тельная открытка.
НЯНЯ».
08.50Открытка. Рекламная инфор08.00 Сериал «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОмация.
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ09.30 Д/ф «Сокровища».
ТАНТ - 2». «ОБЕД УЛЮДОЕДА». 10.00 Х/ф«ВЕРТИ КАЛ ЬНЫЙ ПРЕДЕЛ».
09.00 Детали утром.
12.00 Д/Ф «Мир обезьян».
09.30 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В 13.25 «Реактор». Молодежная проТРИКО».
грамма.
12.00 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬ14.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
КАЯ ВЕДЬМА».
16.35 Параллельные миры. На пере12.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
днем крае.
13.30 М/ф «Необитаемый остров».
19.30 Тележурнал «Автодром».
14.00 М/с «Приключения Мультя20.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИИ КУПАЛЬшек».
ЩИК».
14.30 М/с«Новые фильмы о Скуби Ду». 21.30 Д/ф «Мир приключений».
14.55 М/с «Мумия».
22.30Лицом клицу.
15.25 М/ф «Пинки и Брейн».
23.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ16.00 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
ТЕЛЬСТВАМ».
90210».
17.00 Комедия «НОВАЯ СЕМЕЙКА
19.00 Детский калейдоскоп. М/ф«НеАДДАМС».
наглядное пособие», «Привет
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬМартышке».
КАЯ ВЕДЬМА».
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
19.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 2-я
19.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
часть.
НЯНЯ».
19.30 Истории в деталях.
20.00 Сериал «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО06.45,07.15,07.45,08.05,08.30,14.10,
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ16.40,20.30 Вести. Мурманск.

стс

Т В СФ

ГТРК «МУРМАН»

С о л н ц е - восход 07.54, заход 19.17
Луна - последняя четверть
Полная вода 08.46 высота 3,7 м ; 21.18 высота 3,7 м
М а л а я вода 02.39 высота 0,6 м ; 14.59 высота 0,3 м

СРЕДА, 29 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 Легендарный фильм «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ».
14.00 Сериал «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ».
15.20 Сериал «СЫЩИКИ».
16.30 Фабрика звезд.
17.00 «Пять вечеров».Среда.
18.20 «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».
22.40Тайны века. Меньшие братья по
оружию.
23.30 Ночное «Время».
23.50 Фабрика звезд.
00.20 Теория невероятности. Долгожители.
00.50 Сканер. Комплекс агрессии.
01.20,03.05 Триллер «НОРМАЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ».
03.20 Что? Где? Когда?
04.40,05.05 Сериал «СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ И».
05.20 Сериал «Все путешествия команды Кусто». «В эпицентре
огня».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
09.45 Т/с «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
10.50,13.45,19.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30, 14.10,16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50Т/с«БЕДНАЯ НАСТЯ».
12.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу.
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу.
15.30 Т/с «ШТРАФБАТ».
17.20 Кулагин и партнеры.
17.50Т/С «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
18.50 Детектив «МАРШ ТУРЕЦКОГО.
НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ». «ИГРА
В КОШКИ-МЫШКИ».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
22.00 Т/с «ШТРАФБАТ».
23.00 Вести+.
23.20 Премьера. «Битва над океаном».
00.15 Народный артист.
00.30 Детектив «КОРРУПЦИЯ».
02.10 Дорожный патруль.
02.30 Горячая десятка.
03.25 Сериал «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:
ОТДЕЛ НРАВОВ».
04.15 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»:
гангстеры с Выборгской.
10.50 Женский взгляд. Олег Басилашвили.
11.20 Андрей Бильжо в программе
Павла Лобкова «Растительная
жизнь».
11.55 Сериал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ».
13.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХГАРА: КЛИНОК».
14.30 Остросюжетный сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ».
15.35 Чрезвычайное происшествие.
16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
17.25 Сериал «ФАБРИКА ГРЕЗ».
18.35 Чрезвычайное происшествие.
19.40 Сериал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ».
20.50 Остросюжетный сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ».
22.00 Страна й мир.
22.40 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.20 Совершенно секретно: Миша.
00.15 Боевик «СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ». США.
00.45 «СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ».
02.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.00,00.00 Новости культуры.
10.20,01.20 Программа передач.
10.30 Д/с «Янцзы: великая река».
11.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ». Мосфильм.
12.35 Диалог с легендой. Ольга Лепешинская.
13.30Т/С «БОГАЧ, БЕДНЯК...» «ГРЕТХЕН».
14.45 Больше, чем любовь. Михаил
Булгаков и его первая Маргарита.
15.25 Странствия музыканта.
15.55 М/с «Мышь деревенская и мышь
городская».
16.15 М/ф«Ростик и Кеша».
16.30 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА ЧЕРНАЯ
РОЗА».
16.55 Плоды просвещения. Д/с

«Встреча с предками».«Спасенные в пустыне».
17.45 Отечество и судьбы. Сергей
Левицкий.
18.15 Порядок слов. Книжные новости.
18.20 Час музыки.
19.00 Ночной полет.
19.50 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» «ГРЕТХЕН».
21.00Острова. Евгений Миронов.
21.40 «Апокриф». Ток-шоу.
22.20 Х/ф «БАЛЬЗАК».
00.25 К 70-летию Олега Басилашвили. «Странствия по минувшим
годам».
00.50 Д/с «Янцзы: великая река».
01.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ». Мосфильм.

ТВ ЦЕНТР
05.45 Настроение.
08.35 Газетный дождь.
08.45 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». Мосфильм.
10.20 М/ф «Прогулка», «Новые варианты сказки о драконе».
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.20 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.10 Отдел «X».
12.50 Квадратные метры.
13.05,00.00 Петровка, 38.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.30 Мода поп-$1ор.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Каля-маля.
17.00 Т/с «УГОЛОВНАЯ ПОЛИЦИЯ».
18.15 Русский век.
19.00Т/с «ТАКОВЫ ЭТИ ЖЕНЩИНЫ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Комедия «Парижанка». Франция-Италия.
21.40 Медвежье Припьянье. Спецрепортаж.
22.40 Материк.
23.30 Времечко.
00.45 Супердиск.
01.00 Т/с «САЛЛИ ХЕММИНГС - АМЕРИКАНСКИЙ СКАНДАЛ».
02.05 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 Фантастический фильм «КОСМИЧЕСКИЙ ПРИШЕЛЕЦ-2».
11.50 Дикая планета. Д/ф «Змеи».
13.00 Час суда.
14.00 Д/ф «Чеченский капкан.
Штурм».
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 Криминальный боевик «НЕПИСАНЫЙ ЗАКОН».
22.00 Д/ф«Чеченскийкапкан. Измена».
23.45 Веселые баксы.
00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.05 Триллер «СУМКА С МИЛЛИОНАМИ».
03.20 Дикая планета. Д/ф «Змеи».
03.45 Музыкальный канал.

21.15,00.00 Вести-спорт.
07.05,08.15 Футбол. Чемпионат России.
09.20 «Спорт каждый день».
09.30 Формула-1. Гран-при Китая.
Квалификация.
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Параолимпийские игры.
13.05,18.45 Еиго$рог1пе»$.
13.20 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. «Ралли Великобритании».
14.20 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
15.20 Пляжный волейбол. Мировой
тур 2004 года. Женщины.
17.10 Спортивный календарь.
17.15 Гандбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Чеховские медведи» (Московская область) «Каустик» (Волгоград).
18.55 Хоккей. Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - «Северсталь» (Череповец).
21.25 Сборная России. Золотые мгновения афинского лета.
23.25 Хоккей России.
00.10 Параолимпийские игры.
00.25 Хоккей. Чемпионат России.
«Локомотив» (Ярославль) «Ак Барс» (Казань).
02.25 Хоккей. Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - «Северсталь» (Череповец).
04.10 Пляжный волейбол. Мировой
тур 2004 года. Женщины.

ТНТ
05.55 М/с «Марсулилами».
06.20,19.30,00.15 Москва: инструкция по применению.
06.45 М/ф «Маугли».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.40 М/с «Котопес».
08.05 М/с «Крутые бобры».
ОЗ.ЗОЛиквидация.
08.45 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. Научные
рубежи. Третий пол.
10.00 Комедия «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» СССР.
12.15 М/с «Как говорит Джинджер».
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.10 М/с «Ох, уж эти детки».
13.35 ТВ-клуб.
14.00 Обед с Дискавери. Фобии.
Жизнь в страхе.
15.00Теленовелла «ДЕВСТВЕННИЦА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь».
17.00,20.00 Окна.
18.00 «Цена любви». «Хищницы в
школьных платьях». Док. детектив.
19.00 «МОЯ РОДНЯ». Комедия.
22.00 Комедия «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!».
00.05 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь».
Спецвключение.
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 «Стрекоза и муравей»,
«Сказка о царевиче и трех лекарях», «Маша и волшебное
варенье».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
08.00 Сериал «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2». «ОБЕДУ ЛЮДОЕДА».
09.00 Детали утром.
05.00, 06.00, 09.30, 17.30, 03.00,
09.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ».
04.00 Линия жизни.
11.30 Осторожно, модерн - 2.
05.30, 12.30, 15.30, 18.30, 03.30,
12.00 КОМЕДИЯ «САБРИНА - МА04.30 Диалоги о рыбалке.
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
06.30,10.30,13.30,16.30,01.30 Ралли Париж-Дакар.
12.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
13.30 М/ф «Стрекоза и муравей»,
07.00,09.00 Зарядка для страны.
«Сказка о царевиче и трех ле07.30,14.30 Д/ф «История профескарях.
сионального бокса».
14.00
М/с «Приключения Мультя08.00 Веселые старты.
шек».
08.40 Заряжайся.
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,
14.30 М/с «Новые фильмы о Скуби
16.00,17.00,18.00,22.00,23.00
14.55 М/с «Мумия».
Новости.
15.25 М/ф «Пинки и Брейн».
11.30,21.10,22.10,00.00 «220 вольт».
16.00 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
Мирэкстрима.
90210».
17.00 Комедия «НОВАЯ СЕМЕЙКА
11.40,21.40,23.10 Музыкальный трек.
АДДАМС».
19.00 Хоккей. Чемпионат России. Суперлига. Спартак (М) - Нефте- 17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬхимик (Нижнекамск).
КАЯ ВЕДЬМА».
21.30 Автоспорт России. «Кубок Су18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
перлайт».
19.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
22.30 «Жиллетт-спорт». Тележурнал.
НЯНЯ».
23.30 Мототриал. Гран-при на откры19.30 Истории в деталях.
тых стадионах.
20.00 Сериал «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО00.30 «Футбол Испании». Обзор 5 тура
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ2004.
ТАНТ - 2». «ОБЕД У ЛЮДОЕДА».
02.00 Мототриал. Чемпионат мира в
21.00 Х/ф «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИЧЕзакрытых помещениях.
ГО НЕ СЛЫШУ».
23.30 Истории в деталях.
00.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
05.00 Хоккей. Чемпионат России.
НЯНЯ».
«Авангард» (Омск) - «Химик»
00.30 Детали.
(Московская область).
00.55 Сериал «ГОСПИТАЛЬ «КОРО07.00, 08.05, 09.15, 12.00, 17.00,
ЛЕВСТВО».

7 ТВ

СПОРТ

01.45 Х/ф «КРОВЬ, НАГЛОСТЬ, ПУЛИ И
БЕНЗИН».
03.15 Комедия «НОВАЯ СЕМЕЙКА
АДАМС».
03.40 Сериал «ШИПЫ И РОЗЫ».

ТВ-21
09.00,14.55,18.30 Телегазета.
13.30,19.30,23.30 Новости.
13.50 Специальный репортаж.
14.00 Детективный сериал «ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЫХ».
23.50 Криминальные новости.

ДАРЬЯЛ ТВ
07.00 Музыкальная программа
«2ТУ».
07.45 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
08.00 Мультфильмы.
08.30 Личное время.
09.00,14.25 Телемагазин.
09.30,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.45 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА».
10.15 Х/ф «ДЖУДИ ГАРЛАНД».
11.15 Русский сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
12.15 Телемагазин.
12.25 Х/ф «ЦЕНТРАЛ ЬНЫЙ ВОКЗАЛ».
15.00,15.30 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КЖСИВЫЕ».
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
17.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ЭШЕЛОН».
19.00 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА».
19.30 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
19.55 Русский сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
21.00Х/ф«ДЖУДИ ГАРЛАНД».
22.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИИ».
00.25 Эротическая программа «Так
и эдак».
00.55 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
01.05 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег
07.00 Мир дикой природы.
07.30,16.00 Движение по планете.
Матиас в Неаполе.
07.45,16.15 Загадки математики.
08.00,09.30,12.30,18.00,00.00 Новости высоких технологий.
08.15,09.45,12.45,18.15,00.15 ТопНовости.
08.20,09.50,12.50,18.20,00.20 Библиофильтр.
08.30,15.30 Хитрые штучки.
09.00,13.30 Кухня Европы и Средиземноморья.
10.00 Телемагазин.
10.30 Мирдикой природы.
11.00,15.00 Стирая грань.
11.30 Телешоп.
12.00,19.30,00.30 Линия авто.
13.00 «Тайны тибетских мастеров».
Программы китайского телевидения.
14.10 Канал ОР.
14.30 ТОП-гид.
16.30 Развлекательный обучающий
сериал «Экстра». Внеклассные
уроки французского языка.
17.00 Технополис. Небоскребы.
18.30 Развлекательный обучающий
сериал «Экстра». Внеклассные
уроки французского языка.
19.00,22.00 Завтрашний мир.
20.00 «Тайны тибетских мастеров».
Программы китайского телевидения.
20.30 Медицинские детективы. Пропавшая Перл.
21.00,01.30 Хищники. Инстинктубийства. Ядовитые клыки.
22.30 Медицинские детективы. Луч- •
ший друг человека?
01.00,02.30 «Безбашенный Мартин».

БЛИЦ
06.35,08.25,16.10,18.00,01.30 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
17.00,19.00,22.00,01.05 Новости.
07.25,13.15,18.50,21.50,00.55 Больше хороших товаров и услуг.
07.35,15.50,17.25,18.30 Мультфильмы.
08.20,16.05,19.55,22.55 Поздравительная открытка.
08.50 Открытка. Рекламная информация.
09.30 Д/ф «Дикая природа».
10.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
12.10 Д/ф «Второе открытие мира».
13.25 Д/ф «Сокровища».
14.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬЩИК».
16.35 Лицом клицу.
19.30 Спортивный калейдоскоп.
20.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ».
21.35 Д/ф «101 лучший гол».
22.30 Тележурнал «Автодром».
23.00 Х/Ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».

Т В СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.30 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 3-я
часть.

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

С о л н ц е - восход 07.57, заход 19.12
Луна - последняя четверть
Полная вода 09.25 высота 3,7: 21.54 высота 3,7 м
М а л а я вода 03.17 высота 0,6 м ; 15.35 высота 0,3 »

ЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯ

13.30,19.30,23.30 Новости.
07.05 Футбол. Чемпионат России.
ОРТ
13.50 Криминальные новости.
1-й тайм.
06.00 Доброе утро.
14.00 Многосерийный фильм «РАС08.15 Футбол. Чемпионат России.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
СЛЕДОВАНИЯ ЭЛОИЗЫ РОМ».
2-й тайм.
05.00 Новости.
23.50 Криминальные новости.
09.20 Спорт каждый день.
09.20 Народный детектив «УЧАС09.30 Формула-1. Гран-при Китая.
ТОК».
ДАРЬЯЛ ТВ
12.10 Спортивный календарь.
10.30 Сериал «КЛОН».
07.00 Музыкальная программа «2ТУ».
12.15 Хоккей России.
11.20 Мультсериал «Кошки-мышки».
07.45 Музыкальная программа «Не12.45 Хоккей. Чемпионат России.
11.40 Дисней-клуб: «Утиные истории».
случайная музыка».
«Динамо» (Москва) - «Север12.20 Комедия «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬ08.00 Мультфильмы.
сталь» (Череповец).
СТВИЕ».
08.30 Личное время.
14.45 Пляжный волейбол. Мировой
14.00Сериал «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ».
09.00,12.15 Телемагазин.
тур 2004 года. Женщины.
15.20 Сериал «СЫЩИКИ».
17.10 Профессиональный бокс. Ви- 09.30,19.40,00.15 Агентство крими16.30 Фабрика звезд.
нальных новостей.
талий Шкраба (Белоруссия)
17.00 «Пять вечеров». Четверг.
09.45 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА».
против Романа Гринберга
18.20 «Пан или пропал». Поединок с
10.15 Х/ф «ДЖУДИ ГАРЛАНД».
(Израиль).
Николаем Фоменко.
ТВ ЦЕНТР
11.15 Русский сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
17.55 Хоккей. Чемпионат России.
19.00 Сериал «КЛОН».
12.10 Советы земского доктора.
05.45 Настроение.
«Локомотив» (Ярославль) 20.00 Многосерийный фильм «ЧЁР12.25 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ».
08.35 Газетный дождь.
«Ак Барс» (Казань).
НЫЙ ВОРОН».
08.45 Х/ф «ПАРИЖАНКА». Франция- 19.55 Футбол. Кубок УЕФА. «Днепр» 14.25 Мультфильмы.
21.00 Время.
15.00,15.30 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАИталия.
(Украина) - «Маккаби» (Хай21.30 Народный детектив «УЧАССИВЫЕ».
10.20 М/ф «Сокровища Черного
фа, Израиль).1-й тайм.
ТОК».
Джека», «Диалог».
21.00 Футбол. Кубок УЕФА. «Днепр» 16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
22.40 Человек и закон.
17.00 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ».
10.35 Войди в свой дом.
(Украина) - «Маккаби» (Хай23.30 Ночное «Время».
19.00 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА».
10.40 Телемагазин.
фа, Израиль). 2-й тайм.
23.50Фабрика звезд.
19.30 Музыкальная программа «Не11.00,14.00,18.00,22.00,00.20 Со21.55 ЕигозроЛпемз.
00.20 Премьера. Д/ф «Испытание
случайная музыка».
бытия. Время московское.
22.10Футбол. Кубок УЕФА. «Базель»
бомбой».
19.55 Русскийсериал. «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
11.15 Телеканал «Дата».
(Швейцария) - «Терек» (Рос01.00 Неизвестная планета. Новая
21.00 Х/ф «ДЖУДИ ГАРЛАНД».
12.05 Особая папка.
сия).
хронология Египта.
22.00 Х/ф «НОВИЧОК».
12.40 Право на надежду.
00.20 Точка отрыва.
01.30,03.05 Комедия «ПУСТОГОЛО00.30 Эротическая программа «Так
13.05,00.00 Петровка, 38.
00.50 Футбол. КубокУЕФА. «Црвена
ВЫЕ».
и эдак».
13.25 Деловая Москва.
Звезда» (Сербия и Черного03.20Что? Где? Коща? Финал летних игр. 14.15 Детективный сериал «ИНСПЕК01.05 Музыкальная программа «Нерия) -«Зенит»(Россия).
04.40,05.05 Сериал «СПЕЦИАЛЬНОЕ
случайная музыка».
ТОР КРЕСС».
02.45 Пляжный волейбол. Мировой
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ И».
01.15 Шоу Джерри Спрингера.
15.20 Экспоновоста.
тур 2004 года. Женщины.
05.30 Сериал «Все путешествия ко15.30 Я - мама.
манды Кусто». «Гаити: воды
КатЫег
15.55 Экспоновости.
раздора».
07.00,10.30 Мир дикой природы.
05.55 М/с «Марсупилами».
16.00 Регионы. Прямая речь.
06.20,19.30,00.10 Москва: инструк- 07.30, 16.00 Движение по планете.
16.30 Песенка года.
РОССИЯ
Арту в Финляндии.
ция по применению.
17.00Т/с «УГОЛОВНАЯ ПОЛИЦИЯ».
05.00Доброе утро, Россия!
07.45,16.15 Загадки математики.
06.45 М/ф «Маугли».
18.15 21 кабинет.
08.45 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
08.00,09.30,12.30,18.00,00.00 Но19.00 Т/с «ТАКОВЫ ЭТИ ЖЕНЩИНЫ». 07.05 Глобальные новости.
09.45Т/с«УНДИ НА. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 19.50 Пять минут деловой Москвы.
вости высоких технологий.
07.10 М/с «Губка Боб Квадратные
10.50,13.45,19.50,04.45 Вести. Де08.15,09.45,12.45,18.15 Топ-Новости.
штаны».
19.55 Х/ф «ПАРНИ АЛЬ КАПОНЕ».
журная часть.
08.20, 09.50, 12.50, 18.20 БиблиоВеликобритания.
07.40 М/с «Котопес».
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
фильтр.
08.05 М/с «Крутые бобры».
22.40 Секретные материалы.
11.30, 14.10, 16.30, 20.30 Местное
08.30,15.30 Хитрые штучки.
08.30 Ликвидация.
23.30 Времечко.
время. Вести-Москва.
09.00,13.30 Кухня Европы и Среди08.45 Наши песни.
00.45 Супердиск.
11.50 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
земноморья.
01.00 Т/с «САЛЛИ ХЕММИНГС - АМЕ- 09.00 Завтрак с Дискавери. Фобии.
12.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу.
10.00 Телемагазин.
Жизнь в страхе.
РИКАНСКИЙ СКАНДАЛ».
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу.
11.00,15.00 Стирая грань.
10.00 Комедия «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
02.05 Синий троллейбус. Телефон
15.30 Т/с «ШТРАФБАТ».
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!». СССР. 11.30 Телешоп.
доверия.
17.20 Кулагин и партнеры.
12.10 М/с «Как говорит Джинджер». 12.00,19.30,00.30 Линия авто.
17.50Т/с«УНД ИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
КЕМ Т У
13.00 «Тайны тибетских мастеров».
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
18.50 Детектив «МАРШ ТУРЕЦКОГО. 06.30 Музыкальный канал.
Программы китайского теле13.05 М/с «Ох, уж эти детки».
НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ». «ИГРА
видения.
13.30 ТВ-клуб.
07.00 М/с «Икс-мены».
В КОШКИ-МЫШКИ».
07.25 М/с «Рыцари-забияки».
14.00 Обед с Дискавери. Тайна кораб- 14.10 Канал ОР.
20.50Спокойной ночи, малыши!
14.30,00.15 Рыбачьте с нами.
ля-призрака.
07.50 М/с «Кот по имени Ик».
20.55 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
15.00 Теленовелла «ДЕВСТВЕННИЦА». 16.30 Развлекательный обучающий
08.20 Комедийный сериал «ДРУЖ22.00 Т/с «ШТРАФБАТ».
сериал «Экстра». Внеклассные
НАЯ СЕМЕЙКА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
23.00 Вести+.
уроки французского языка.
Любовь».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Ин23.20 Премьера. «Криминальная
17.00,23.00
Технополис. Город будуформационная программа.
17.00,20.00 Окна.
звезда».
щего.
09.50 Криминальный боевик «НЕПИ18.00 «Цена любви». «Родная кровь».
00.15 Народный артист.
18.30 Развлекательный обучающий
САНЫЙ ЗАКОН».
Док. детектив.
00.30 Комедия «БЫТЬ ДЖОНОМ
сериал «Экстра». Внеклассные
11.55 Дикая планета. Д/ф «Дикие
19.00 «МОЯ РОДНЯ». Комедия.
МАЛКОВИЧЕМ». США.
уроки французского языка.
собаки».
22.00 Комедия «БУДЬТЕ МОИМ МУ02.55 Дорожный патруль.
19.00 «Грани экстрима». МеждунаЖЕМ». СССР.
13.00 Час суда.
03.10 Сериал «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:
родный фестивальэкстремапь14.00 Д/ф«Чеченский капкан. Измена». 00.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь».
ОТДЕЛ НРАВОВ».
ных проектов и телепередач.
15.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
Спецвключение.
04.05 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».
20.00 «Тайны тибетских мастеров».
00.40 Наши песни.
16.15 М/с «Таракан-робот».
04.45 Вести. Дежурная часть.
Программы китайского теле16.40 Т/с «ПАУЭР РЕИНДЖЕРС, ИЛИ 00.50 Т/с «ЛЮБОВЬ ИТАЙНЫ САНСЕТ
видения.
БИЧ».
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ПОТЕНТВ
20.30 Медицинские детективы. ЛучРЯННАЯ ГАЛАКТИКА».
01.45 Детективный сериал «МЕСТО
06.00 Сегодня утром.
ший друг человека?
ПРЕСТУПЛЕНИЯ: КЁЛЬН».
17.00 Комедийный сериал «ДРУЖ10.00,13.00,16.00,19.00,00.30 Се21.00, 01.30 Хищники. Инстинкт
НАЯ СЕМЕЙКА».
годня.
убийства. Ядовитые клыки.
18.00 Час суда.
10.20 Преступление в стиле «модерн»: 19.00 М/с «Симпсоны».
22.00 «Грани экстрима». Междуна06.00 Сериал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА».
сыск против жандармов.
родный фестивальэкстремаль20.00Триллер «ПОДСТАВНОЙ КИЛЛЕР». 06.25 М/ф «Почта», «Жар-птица.
10.55 Кулинарный поединок.
ных проектов и телепередач.
22.00 Д/ф «Чеченский капкан. Тер- 06,55 М/с «Смешарики».
11.55 Сериал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 22.30 Медицинские детективы. Руки
рор».
13.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА- 23.45 Веселые баксы.
с доставкой.
друзей».
РА: ТРОЯНСКИЙ КОНЬ».
01.00,02.30 «Беэбашенный Мартин».
00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 07.30 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
14.30 Остросюжетный сериал «КОНЯНЯ».
01.05 Криминальная комедия «ПЕРЕДЕКС ЧЕСТИ».
БЛИЦ
08.00 Сериал «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
КЛЮЧАЯ КАНАЛЫ».
15.35 Чрезвычайное происшествие.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТДИЛЕТАНТ- 2». 06.35,08.25,16.10,18.00,01.50 Те03.05 Дикая планета. Д/ф «Дикие
16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
«ОБЕД У ЛЮДОЕДА».
лерынок.
собаки».
17.25 Сериал «ФАБРИКА ГРЕЗ».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
09.00 Детали утром.
03.30 Музыкальный канал.
18.35 Чрезвычайное происшествие.
17.00,19.00,22.00,01.25 Но09.30 Х/ф «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИЧЕ19.40 Сериал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ».
7 ТВ
вости.
ГО НЕ СЛЫШУ».
20.50 Остросюжетный сериал «КО12.00 Комедия «САБРИНА- МАЛЕНЬ- 07.25,13.15,18.50,21.50,01.15 Боль05.00, 06.00, 09.30, 17.30, 03.00,
ДЕКС ЧЕСТИ».
КАЯ ВЕДЬМА».
ше хороших товаров и услуг.
04.00 Линия жизни.
22.00 Страна и мир.
12.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
07.35,15.55,17.25,18.30 Мультфильмы.
05.30,12.30,15.30,18.30,22.30,03.30,
22.40 «К барьеру!» Ток-шоу.
08.20,16.05,19.55,22.55 Поздрави04.30 Диалоги о рыбалке.
13.30 М/ф «Почта».
23.55 Детектив «ПАДШИЙ». США.
тельная открытка.
14.00 М/с«Приключения Мультяшек».
06.30,10.30,16.30,01.30 Ралли Па00.45 «ПАДШИЙ».
риж - Дакар.
14.30 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду». 08.50 Открытка. Рекламная инфор02.45 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
14.55
М/с
«Мумия».
мация.
07.00 Футбол Испании. Обзор 5 тура
09.30 Д/ф «Мир приключений».
2004.
15.25 М/ф «Пинки и Брейн».
КУЛЬТУРА
16.00 Сериал «БЕВЕРЛИХИЛЛЗ90210». 10.00 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
08.00 Веселые старты.
07.00 Программа «Евроньюс» на рус- 08.40 Заряжайся.
11.55 Д/ф «Сокровища прошлого».
17.00 Комедия «НОВАЯ СЕМЕЙКА
ском языке.
13.25 Д/ф «Дикая природа».
АДДАМС».
09.00 Зарядка для страны.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬ- 14.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ».
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
10.2Й 01.20,02.50 Программа передач.
КАЯ ВЕДЬМА».
16.35 ^ ф «Птицы».
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
10.30Д/с «Янцзы: великая река».
19.30 «Реактор». Молодежная про19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
11.00 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОграмма.
23.00 Новости.
19.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
РИЯ». Мосфильм.
20.00 Точка зрения Жириновского.
НЯНЯ».
11.30 Автоспорт России. «Кубок Су12.30 «Апокриф». Ток-шоу.
20.15
Х/ф
«АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ».
перлайт».
19.30 Истории в деталях.
13.10 Реальная фантастика.
11.40,19.10,23.10 Музыкальный трек. 20.00 Сериал «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО- 22.30 Спортивный калейдоскоп.
13.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» «РУ23.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА ВОСЕМЬВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ13.30 Автоспорт России. Формула
ДОЛЬФ».
ДЕСЯТ ДНЕЙ».
ТАНТ - 2». ОБЕД У Л ЮДОЕДА».
«Русь».
14.50 Д/ф «В Японию на поиски...
21.00 Х/ф «БЕСТОЛКОВЫЕ».
14.30, 19.30, 01.00 Д/ф «История
России».
Т В СФ
23.00 Осторожно, модерн - 2.
профессионального бокса».
15.45М/с«Мышьдеревенскаяимышь
19.00 Х/ф «ПЕКЛО». Четверо отча23.30 Истории в деталях.
20.10, 21.10, 22.10, 00.00 «220
городская».
янных парней объединились в
вольт». Мир экстрима.
00.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
16.05 М/ф «Сказка о попе и о работ- 20.30,00.30Д/ф «Неизвестный спорт».
надежде на удачу. С грузом
НЯНЯ».
нике его Балде».
похищенного золота они хотят
21.30,23.30 Мототриал. Гран-при на 00.30 Детали.
16.25 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА ЧЕРНАЯ
обмануть судьбу. Ничто, кроме
открытых стадионах.
00.55 Сериал «ГОСПИТАЛЬ «КОРОРОЗА».
добычи, не связывает их в этой
ЛЕВСТВО».
02.00 Мототриал. Чемпионат мира в
16,45 Плоды просвещения. Д/с
стремительной гонке по расзакрытых помещениях.
01.45 Х/ф Мелодрама «О».
«Встреча с предками». «Римскаленной пустыне.
03.15 Комедия «НОВАЯ СЕМЕЙКА
кая находка». «Загадка розоСПОРТ
АДДАМС».
вого сада».
ГТРК «МУРМАН»
05.00 Футбол. Чемпионат Англии.
03.40 Сериал «ШИПЫ И РОЗЫ».
17.45 Петербург: время и место. Фо06.45, 07.15, 07.45, 08.05, 08.30,
«Манчестер-Сити»-«Арсенал».
томастерская Карла Буллы.
ТВ-21
14.10, 16.40, 20.30 Вести.
07.00, 08.05, 09.15, 12.00, 17.00,
18.15 Порядок слое. Книжные ноМурманск.
20.50,00.10 Вести-спорт.
09.00,14.55,18.30 Телегазета.
вости.
18.20 Царская ложа. Кольцо Нибелунга.
19.00 Ночной полет.
19.50 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» «РУДОЛЬФ».
21.15 Эпизоды. Лев Додин.
22.00 Культурная революция.
22.55 Х/ф «ЦАРСТВО ТЕНЕЙ». Великобритания.
00.25 К 70-летию Олега Басилашвили. «Странствия по минувшим
годам».
00.50 Д/с «Янцзы: великая река».
01.25 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ». Мосфильм.

тнт

стс

ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.20 Народный детектив «УЧАСТОК».
10.30 Сериал «КЛОН».
11.30 Смехопанорама.
12.20 Детектив «БЕС В РЕБРО».
13.50 Сериал «ЖЕНЩИНЫ ВЛЮБВИ».
15.20 Сериал «СЫЩИКИ».
16.30 Фабрика звезд.
17.00«Пять вечеров». Сегодня пятница.
18.20 Док. детектив. «Узник пермской обители». Дело 2002 года.
18.50 «Основной инстинкт». Ток-шоу.
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.25 Фабрика звезд.
22.40 Комедия «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ».
00.40Триллер «ПОМНИ» («МЕМЕШО»).
02.50 Боевик«ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО».
05.00 Сериал «Специальное подразделение И».

00.50 Кто там...
01.25Х/Ф «ДОБРЯКИ». Мосфильм.
02.40 Полонезы Ф.Шопена исполняет Э.Вирсаладзе.

ТВ ЦЕНТР

05.45 Настроение.
08.35 Газетный дождь.
08.45 Х/ф «ПАРНИ АЛЬ КАПОНЕ».
Великобритания.
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.20 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.05 Доходное место.
12.10 «А у нас во дворе...» Ток-шоу.
12.50 Денежный вопрос.
13.05,00.00 Петровка, 38.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.30 Т/с «НЕПРИРУЧЕННАЯ АМАЗОНКА».
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Без репетиций.
16.55 Театр танца «Гжель». Концертная программа.
РОССИЯ
18.15 Екатерина Гусева в программе
05.00 Доброе утро, Россия!
«Приглашает Борис Ноткин».
08.45 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
19.00 Т/с «ТАКОВЫ ЭТИ ЖЕНЩИНЫ».
09.45Т/с «УНДИНА. НА ГРЕБНЕВОЛНЫ». 19.50 Пять минут деловой Москвы.
10.50,13.50,19.50,04.40 Вести. Де19.55 Оглянись вперед... День рожжурная часть.
дения МихаилаТанича.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
22.40 «Народ хочетзнать». Ток-шоу.
11.30, 14.10, 16.30, 20.30 Местное
23.30 Времечко.
время. Вести-Москва.
00.45 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ». Фран11.50 Мусульмане.
ция - Польша - Швейцария.
12.00 Вся Россия.
02.25 Мода поп-$1ор.
12.15 Москва-Минск.
12.30 «Городок». Дайджест. РазвлеКЕМ Т У
кательная программа.
06.30 Лучшие клипы мира.
12.55 В поисках приключений.
07.00 М/с «Икс-мены».
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу.
07.25 М/с «Рыцари-забияки».
15.30 Т/с «ШТРАФБАТ».
07.50 М/с «Кот по имени Ик».
17.20 Кулагин и партнеры.
08.20 Комедийный сериал «ДРУЖ17.50Т/с«УНДИНА. НА ГРЕБНЕВОЛНЫ».
НАЯ СЕМЕЙКА».
18.50 Комната смеха.
09.30,12.30,19.30 «24». Информа20.50 Спокойной ночи, малыши!
ционная программа.
20.55 Народный артист.
09.50 Триллер «ПОДСТАВНОЙ КИЛ21.50 Премьера. «Юрмалина-2004».
ЛЕР».
Фестиваль юмора.
11.55 Дикая планета. Д/ф «Гризли».
23.40 Результаты голосования - «На- 13.00 Час суда.
родный артист - Ваш выбор!»
14.00 Д/ф «Чеченский капкан. Тер23.55 Комедия «ИГРА НА МИЛЛИрор».
ОНЫ».
15.15 Т/с «МУТАНТЫ ИКС».
02.00 Приключенческий фильм
16.15 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЛИ
«БЛАНШ». Франция.
БАНДИТ».
04.05 Дорожный патруль.
18.00 Час суда.
04.15 Сериал «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:
19.00 М/с «Симпсоны».
ОТДЕЛ НРАВОВ».
20.00 Боевик«ЛЮДИ МАФИИ».
05.10 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».
22.00 Д/ф «Чеченский капкан. От
«Норд-Оста» до Беслана».
НТВ
23.10 Естественный отбор.
06.00 Сегодня утром.
00.25 Эротический фильм «КОМПРО10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня.
МЕТИРУЮЩИЕ СИТУАЦИИ».
10.15 Преступление в стиле «мо02.10 Лучшие клипы мира.
дерн»: первое заказное.
03.35 Т/с «МУТАНТЫ ИКС».
10.55 Квартирный вопрос.
04.20 Дикая планета. Д/ф «Гризли».
11.55 Сериал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ».
13.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА7 ТВ
РА: ЧАСЫ С ОБРАТНЫМ ХО05.00, 06.00, 09.30, 17.30, 03.00,
ДОМ».
04.00 Линия жизни.
14.30 Остросюжетный сериал «КО05.30,12.30,15.30,18.30,22.30,03.30,
ДЕКС ЧЕСТИ».
04.30 Диалоги о рыбалке.
15.35 Чрезвычайное происшествие.
06.30,10.30,13.30,16.30,01.30 Рал16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
ли Париж-Дакар.
17.30 Сериал «АДВОКАТ: АЛИБИ ДЛЯ 07.00,09.00 Зарядка для страны.
КОРОЛЕВЫ».
07.30,14.30,19.30,01.00Д/ф «История
18.35 Чрезвычайное происшествие.
профессионального бокса».
19.45 Боевик «МАКСИМАЛЬНЫЙ
08.00 Веселые старты.
РИСК». США.
08.40 Заряжайся.
22.00 Страна и мир. Главные события 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
дня.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.40 «Стресс». Ток-шоу.
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.50 Детектив «СПАСИБО ЗА ШОКО23.00 Новости.
ЛАД». Испания - Франция 11.30,20.10,21.10,22.10,00.00 «220
Швейцария.
вольт». Мир экстрима.
02.00 Кома: это правда.
11.40, 19.10, 23.10 Музыкальный

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
10.20,01.20 Программа передач.
10.30 Д/с «Янцзы: великая река».
11.00 Х/ф «ДОБРЯКИ». Мосфильм.
12.20 Культурная революция.
13.15 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» «ТОМАС».
14.30 Д/с «Тринадцать плюс...» Нобелевские лауреаты.
15.15 Письма из провинции. Поселок
Кимжи Архангельской области.
15.40 М/с«Мышь деревенская имышь
городская».
16.05 М/ф «Девочка + дракон»,
«Муха».
16.15 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА ЧЕРНАЯ
РОЗА».
16.35 Плоды просвещения. Д/с
«Встреча с предками». «Волчье логово». «Дама с песчаного берега».
17.35 Юбилей Веры Горностаевой.
«Баллада».
18.15 Разночтения. Хроники литературной жизни.
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.50 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» «ТОМАС».
21.05 Иностранное дело.
21.50 Линия жизни. Ирина Антонова.
22.45 Х/ф «ЦАРСТВО ТЕНЕЙ». Великобритания.
00.25 К 70-летию Олега Басилашвили. «Странствия по минувшим
годам».

трек.
20.30 Д/ф «Неизвестный спорт».
21.30,23.30 Мототриал. Гран-при на
открытых стадионах.
00.30 Автомания.
02.00 Мототриал. Чемпионат мира в
закрытых помещениях.

СПОРТ

05.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Портсмут» - «Эвертон».
07.00, 08.05, 09.15, 12.00, 17.15,
21.00,00.00 Вести-спорт.
07.05 Футбол. Кубок УЕФА. «Днепр»
(Украина) - «Маккаби» (Хайфа, Израиль). 1-й тайм.
08.15 Футбол. Кубок УЕФА. «Днепр»
(Украина) - «Маккаби» (Хайфа, Израиль). 2-й тайм.
09.20 Спорт каждый день.
09.30Сборная России. Золотые мгновения афинского лета.
11.30 Точка отрыва.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Профессиональный бокс. Виталий
Шкраба (Белоруссия) против
Романа Гринберга (Израиль).
13.00,18.25,21.45,01.10 ЕигозроЛпете;.
13.10 Футбол. Кубок УЕФА. «Базель»
(Швейцария) - «Терек» (Россия).
15.05 «Ледяной балет». Ирина Лобачева и Илья Авербух приглашают....
16.15 Регбилиг. Кубок России. Финал.
«Локомотив» (Москва) «Стрела» (Казань).
17.25 Регбилиг. Кубок России. Финал.
«Локомотив» (Москва) -

С о л н ц е - в о с х о д 08.01, заход 19.08
Луна - последняя четверть
Полная вода 10.01 высота 3,7 м ; 22.28 высота 3,6 м
М а л а я вода 03.53 высота 0,6 м ; 16.10 высота 0,4 м

«Стрела» (Казань).
18.35 Скоростной участок.
19.05 Футбол. Кубок УЕФА. «Црвена
Звезда» (Сербия и Черногория) - «Зенит»(Россия)
21.10 Футбол России. Перед туром.
22.00 Футбол. Кубок УЕФА. «Рапид»
(Австрия) - «Стортинг» (Португалия).
00.10 Профессиональный бокс. Юрий
Арбачаков (Россия) против
Чартчая Сасакула (Тайланд).
Бой за звание чемпиона мира
в суперлегком весе по версии

тс.

01.25 Футбол. КубокУЕФА, «Днепр»
(Украина) - «Маккаби» (Хайфа, Израиль),
03.20Спортивные танцы. Чемпионат
России.

тнт

05.55 М/с«Марсупилами».
06.20,19.30,00.15 Москва: инструкция по применению.
06.45 М/ф «Маугли».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.40 М/с «Котопес».
08.05 М/с «Крутые бобры».
08.30 Русская усадьба-3.
09.00 Завтрак с Дискавери. Тайна
корабля-призрака.
10.00 Комедия «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». СССР.
12.10 М/с «Как говорит Джинджер».
12.40 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона».
13.05 М/с «Ох, уж эти детки».
13.30ТВ-клуб.
14.00 Обед с Дискавери. Последний
проводник: все о крокодилах.
15.00 Теленовелла «ДЕВСТВЕННИЦА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь».
17.00,20.00 Окна.
18.00 Ш кола ремонта.
19.00 Комедия «МОЯ РОДНЯ».
22.00 Комедия «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». СССР.
00.05 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь».
Спецвключение.
00.45 Наши песни.
00.55Т/С «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ»,
01.50 Детективный сериал «Место
преступления: Кёльн».

стс

06.00 Сериал «ФАДЖ-НЕП0СЕДА».
06.25 М/ф «Разные колеса», «Несмышленый воробей», «Веселый огород».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
08.00 Сериал «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ - 2». «ОБЕД У ЛЮДОЕДА».
09.00 Детали утром.
09.30 Х/ф «БЕСТОЛКОВЫЕ».
11.30 Осторожно, модерн - 2.
12.00 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
12.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
13.30 М/ф «Разные колеса», «Несмышленый воробей».
14.00 М/с «Приключения Мультяшек».
14.30М/с«НовыефильмыоСкубиДу».
14.55 М/с «Мумия».
15.25 М/ф «Пинки и Брейн».
16.00 Сериал «БЕВЕРЛИХИЛЛЗ90210».
17.00 Комедия «НОВАЯ СЕМЕЙКА
АДДАМС».
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
19.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
19.30 Истории в деталях.
20.00 Сериал «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ- 2». «ОБЕДУ ЛЮДОЕДА».
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ».
23.55 Истории в деталях.
00.25 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
00.55 Детали.
01.20 Х/ф «ПЕКЛО».
03.00 Х/ф «ИССЛЕДУЯ СЕКС».

ТВ-21

09.00,14.55,18.30 Телегазета.
13.30,19.30,23.55 Новости.
13.50 Криминальные новости.
14.00 Многосерийный фильм «РАССЛЕДОВАНИЯ ЭЛОИЗЫ РОМ».
00.15 Специальный репортаж.

ДАРЬЯЛ ТВ

07.00 Музыкальная программа «НУ».
07.45 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
08.00 Мультфильмы.
08.30 Личное время.
09.00,12.15 Телемагазин.
09.30,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.45 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА».
10.15 Х/ф «ДЖУДИ ГАРЛАНД».
11.15 Русский сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
12.25 Х/ф «ПРИВЕТСТВИЕ».

>

14.25 Мультфильмы.
15.00,15.30 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
17.00Х/ф «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА».
19.00 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА».
19.30 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
19.55 Русский сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
21.00 Х/ф «ДЖУДИ ГАРЛАНД».
22.00 Х/ф «КИБЕРДЖЕК 2».
00.25 Эротическая программа «Так
и эдак».
00.55 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
01.05 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег

07.00 Мир дикой природы.
07.30 Движение по планете. Анил в
Индии.
07.45,16.15 Загадки математики.
08.00,09.30,12.30,18.00,00.00 Новости высокихтехнологий.
08.15,09.45,12.45,18.15,00.15 ТопНовости.
08.20,09.50,12.50,18.20,00.20 Библиофильтр.
08.30,15.30Хитрые штучки.
09.00,13.30 Кухня Европы и Средиземноморья.
10.00 Телемагазин.
10.30 Мир дикой природы.
11.00,15.00 Стирая грань.
11.30 Телешоп.
12.00,19.30,00.30 Линия авто.
13.00 «Тайны тибетских мастеров».
Программы китайского телевидения.
14.10 Канал ОР.
14.30 Крестьянские ведомости. Новый век.
16.00 Движение по планете. Анил в
Индии.
16.30 Развлекательный обучающий
сериал «Экстра». Внеклассные
уроки французского языка.
17.00,23.00 Технополис. Невидимый
город.
18.30 Развлекательный обучающий
сериал «Экстра». Внеклассные уроки французского
языка.
19.00,22.00Завтрашний мир.
20.00 «Тайны тибетских мастеров».
Программы китайского телевидения.
20.30 Медицинские детективы. Руки
с доставкой.
21.00, 01.30 Хищники. Инстинкт
убийства. Остров дьявола.
22.30 Медицинские детективы.
Смертельная игра.
01.00,02.30«Безбашенный Мартин».

БЛИЦ

06.35,08.25,16.10,18.00,01.20 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
17.00,19.00,22.00,00.55 Новости.
07.25,13.15,18.50,21.50,00.45 Бол ьше хороших товаров и услуг.
07.35,17.25,18.30 Мультфильмы.
08.20,16.05,19.55,22.55 Поздравительная открытка.
08.50 Открытка. Рекламная информация.
09.30 Параллельные миры. На переднем крае.
10.00 Х/Ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА ВОСЕМЬДЕСЯТ ДНЕЙ».
12.15 Д/ф «Великобритания сегодня».
13.25 Д/ф «Мир приключений.
14.20Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ».
16.35 Д/ф «Дикая природа».
19.30 Д/ф «Альманах кинопутешествий».
20.00 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ».
21.30 Д/Ф «Сокровища».
22.30 Дамский салон.
23.00 Х/ф «ДОЖДИСЬ ТЕМНОТЫ».

Т В СФ

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.30 Детский калейдоскоп. Х/ф
«ЧУЧЕЛО». 1 серия. История
мужественной и самоотверженной девочки Лены, которую одноклассники прозвали
Чучелом.

ГТРК «МУРМАН»

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

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

объявляют о ежедневной работе

Если вы нуждаетесь
в поддержке и консультации
специалисте» - звоните.

С о л н ц е - восход 08.05, заход 19.03
Л у н а - последняя четверть
Полная вода 10.38 высота 3,5 м ; 23.02 высота 3,5 м
Малая вода 04.29 высота 0,7 м ; 16.45 высота 0,6 м

СУББОТА, 2 ОКТЯБРЯ
ОРТ

06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.10 Смак.
10.30 Спецрасслёдование. Изнанка
модельного бизнеса.
11.20 Любовные истории. Владимир
Кузьмин.
12.20 История с географией. Фильм
«Приключения слона».
13.40 Звезды эфира. Юрий Левитан.
14.30 Дисней-клуб: «Приключения
Мики и Дональда».
15.10 Искатели. Фаворитка Императора.
15.40 Комедия «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА».
17.50 Классика Уолта Диснея. Золотые годы Микки Мауса. Впервые в России.
18.10 «Ералаш».
18.40 Кто хочет стать миллионером?.
19.40 Международный фестиваль
юмора «Ялта-2004».
21.00 Время.
21.20«Последний герой». Суперигра.
22.40 Золотой граммофон.
23.40 Ураганный 6оевик«ЛИВЕНЬ».
01.30 Комедийный боевик «СЕСТРИЧКА БЕТТИ».
03.40 Ночной триллер «ЧЕРЕПА».

РОССИЯ

05.55 Фильм-сказка «МАЛЬЧИК-СПАЛЬЧИК».
07.20 М/с «Дятел Вуди».
07.40 Золотой ключ.
08.00,11.00,14.00,20.00 Вести.
08.10,11.10 Местное время. ВестиМосква.
08.20 Русское лото.
08.55 Большая перемена.
09.25 Результаты голосования - «Народный артист - Ваш выбор!»
09.35 Утренняя почта.
10.10 Смехопанорама.
11.20 «Сто к одному». Телеигра.
12.15 В поисках приключений.
13.15 Клуб сенаторов.
14.20 Комедия «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
16.00 Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Торпедо» (Москва).
18.00 Леонид Ярмольник, Клара Новикова, Александр Ширвиндт, Надежда Бабкина и
другие в юбилейном вечере
Аркадия Инина.
20.25 Зеркало.
20.35 Честный детектив.
21.05 БоевикжСПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2».
23.15 Остросюжетныйфильм «РОКОВАЯ
ЖЕНЩИНА». США - Франция.
01.30 Боевик «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ
ЛУНЫ». США.
03.30 Остросюжетный фильм «ВЫХОД». Франция.
05.15 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

15.10 С легким жанром!
15.35 К 70-летию со дня рождения
артиста. Николай Волков.
16.15 «Борис Годунов». Телевизионный спектакль по трагедии А.С.Пушкина. Постановка А.Эфроса. (Запись 1970 года).
17.45 Д/с «Сахара». «Без гроша в
кармане».
18.45 В вашем доме. Владимир Федосеев и Ольга Доброхотова.
19.25 Магия кино.
19.55 Сферы.
20.35 Блеф-клуб.
21.15 Больше, чем любовь. Михаил
Булгаков и его последняя Маргарита.
22.00 Новости культуры.
22.20Х/ф«ВЫБ0Р0РУЖИЯ». Франция.
00.30 Д/с «Самые громкие преступления и процессы XX века».
00.55 М/ф для взрослых «Как казаки
инопланетян встречали», «История кота со всеми вытекающими последствиями».
01.25 Х/ф «СТРЕМЛЕНИЕ К СЛАВЕ».
США.
02.45 А.Хачатурян. Три танца из балета «Гаянэ».

ТВ ЦЕНТР

07.05 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА».
Мосфильм.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 М/ф«Рикки-Тикки -Тави»,«Валидуб».
09.45 АБВГДейка.
10.10 М/ф «Розовый слон». Мультфильм.
10.25 Музыкальный серпантин.
11.00События. Утренний рейс.
11.15 Городское собрание.
11.50 Я - мама.
12.20Фильм-сказка«ЧЕСТН0Е ВОЛШЕБНОЕ». К/ст. им. М.Горького.
13.30 Загадка Юрия Левитана.
14.00,19.00,00.20 События. Время
московское.
14.20 Алексей Баталов. Заметки на
полях.
14.45 Т/с «НЕПРИРУЧЕННАЯ ПРИРОДА СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ».
15.15 Комедия «КРЫЛЫШКО ИЛИ
НОЖКА?». Франция.
17.15 Русский век.
18.05 М/ф «Исполнение желаний»,
«Похитители красок».
19.10Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
21.00 Постскриптум.
22.00 Триллер «ЦЕРЕМОНИЯ». Франция.
00.30 Чемпионат мира по шоссейнокольцевым мотогонкам. Гран
При Катара.
01.25 «Супердиск». Музыкальная
программа.

ЯЕ1У Т У

06.30 Музыкальный канал.
07.30 Дикая планета. Д/ф «Машина
времени в кусочке янтаря».
08.25 М/с «Приключения Конанаварвара».
08.50 М/с «Мстители».
09.15 М/с «Что с Энди?»
НТВ
09.45 М/с «Футурама».
06.10 Комедия «ВИКТОР ФОГЕЛЬ 10.45 Очевидец.
РЕКЛАМЩИК».
11.45Х/ф «ЗАТЕРЯННАЯ ИМПЕРИЯ».
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Се12.50 Криминальное чтиво. Черные
годня.
маклеры.
08.15 Детское утро. М/ф «Малыш и
13.30 «24». Информационная проКарлсон»,«Карлсон вернулся».
грамма.
08.55 Без рецепта. Доктор Бранд.
13.50 Приключенческий фильм «ТАЙ09.25 Дикий мир.
НЫ МАДАМ ВОНГ».
10.20 Дмитрий Рогозин в программе 15.55 М/ф «А вдруг получится», «БаПавла Лобкова «Растительная
бушка Удава».
жизнь».
16.15 Комедийный сериал «ВОВОЧ10.55 Кулинарный поединок.
КА - 4».
11.55 Квартирный вопрос.
16.50 Боевик «ЛЮДИ МАФИИ».
13.25 Особо опасен!
19.00 Неделя.
14.00 Детектив «ЗМЕЕЛОВ».
20.00 Комедия «ОДИН ДОМА».
16.20Женский взгляд. Николай Цис- 22.30 М/с «Дятлои/5».
каридзе.
23.00 Неразгаданные тайны. Д/ф «Са16.55 Своя игра.
мые жуткие места на Земле».
17.55 Сериал «АДВОКАТ: АЛИБИ ДЛЯ 00.00 Эротический фильм «ТАЙНЫ
КОРОЛЕВЫ».
СЛУЖАНКИ».
19.40 Профессия - репортер.
02.10Дикая планета. Д/ф «Машина
20.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬвремени в кусочке янтаря».
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-5: ФА03,00 Музыкальный канал.
МИЛЬНЫЕ ДРАГОЦЕННОСТИ»..
21.20 Криминальный фильм «ДАВАЙ
7 ТВ
СДЕЛАЕМ ЭТО ПО-БЫСТРОМУ». 05.00, 06.00, 09.30, 17.30, 03.00,
23.25 Костя Цзю. Лучшие бои. Костя
04.00 Линия жизни.
Цзю-Кори Джонсон.
05.30, 12.30, 22.30, 02.30, 03.30,
00.05 X :
. I И». Италия 04.30 Диалоги о рыбалке.
Франция.
06.30,13.30 Ралли Париж-Дакар.
07.00,09.00 Зарядка для страны.
КУЛЬТУРА
07.30,17.00,19.30,22.00 Д/ф «Ис07.00 П:: < .)ЧЫО» на рустория профессионального
ском языке.
бокса».
10.00,01.20 Программа передач.
08.00 Веселые старты.
10.10 •
мсий
10.00,12.00 Оранжевый мяч.
Фет. «Отче наш».
10.30 Мототриал. Чемпионат мира в
10.40 Х/ф «II
> >. Кизакрытых помещениях.
евская к/ст.
11.40,19.10,23.10 Музыкальныйтрек.
12.15 Кто в доме хозяин. Олег Аноф- 13.00,02.00 «220 вольт». Мир экстриев.
рима.
12.45 Недлинные истории.
13.30 Ралли Париж- Дакар. Гоночный
13.00 Щ «ЗОЛОТЫЕ РОГА». К/ст. им.
уик-энд. Хокккенхаймринг.
М.Горького.
13.55 Формула ВМ№. 10-й этап. Гон14.10 Д/с «Наедине с природой».
ка №1.
«Гражданин - тростниковая
14.30 Автоспорт России. Формула
жаба».
«Русь».
14.40 90 лет со дня
•..•.; л Юрия 15.00 ОТМ. 10-й этап. Квалификация.
Левитана. «Микрофон вклю15.30 ОТМ. 10-й этап. Суперпоул.
16.00 Автоспорт России. «Кубок Су-

тельная программа с элеменперлайт». 9-я гонка.
тами реалити-шоу.
16.10 Евросерия Р-3.10-й этап. Гон17.00 Истории в деталях. Специалька №1.
ный выпуск.
18.00 Мототриал. Чемпионат мира в
17.30 Осторожно, модерн - 2.
закрытых помещениях.
18.05 Х/Ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ».
20.00 Шоу футбольной Европы.
21.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК - 2».
21.00 Д/ф «Неизвестный спорт».
21.30 Мототриал. Гран-при на откры- 22.55 «Хорошие шутки». Концерт.
01.10 « Ш У А№А(?05 - 2004». Церетых стадионах.
мония вручения премииза луч00.00 Футбол. Чемпионат Испании
ший американский мюзикл.
2004.
02.30 Х/ф «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ».
СПОРТ
04.00 Музыка.
05.00 Скоростной участок.
ТВ-21
05.30 Пляжный волейбол. Мировой
тур 2004 года. Женщины.
17.00,01.10 Телегазета.
08.00,12.00,16.45,21.10,00.20 ВесДАРЬЯЛ ТВ
ти-спорт.
08.30 Мультфильмы.
08.10 Спорт каждый день.
09.30 Сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ08.15 Футбол России. Перед туром.
НЫ».
08.45 Спортивный календарь.
10.00 Свет и тень.
08.50 Еиго5рог1пе\»5.
09.00 Регбилиг. Кубок России.Финал. 10.20 В дорогу! (ТУРЦИЯ).
«Локомотив» (Москва) - «Стре- 10.35 Д/с «Неизвестная планета».
ла» (Казань).
11,15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО10.55 Профессиональный бокс.
НА - ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИЮрий Арбачаков (Россия)
НАЕТСЯ».
против Чартчая Сасакула
(Тайланд). Бой за звание
12.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА».
чемпиона мира в суперлегком 14.25 Серебряный ручей.
весе по версии МВС.
14.40 Всегда готовь!
12.10 Спортивный календарь.
15.15 Смеходром.
16.20 Арсенал.
12.15 Скоростной участок.
12.45 Футбол. Кубок УЕФА. «Рапид» 16.50 Карданный вал.
17.20 Приключения сынульки Звез(Австрия)-«Спортинг» (Пордунова.
тугалия).
17.50 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ-2».
14.40 Футбол России, Перед туром.
20.00 Х/ф «ЕГО ИГРА».
15.10 Точка отрыва.
23.05 Мировая реклама.
15.40 Автоспорт. Национальная гоночная серия «1А0А». Квали- 23.35 Эротическая программа «Так
и эдак».
фикация.
16.55 Хоккей. Чемпионат России.
КатЫег
ЦСКА - «Динамо» (Москва).
07.00 Дикая природа Америки.
19,10 Футбол. Чемпионат России.
07.30 М/с «Зоомагазинчик».
«Крылья Советов» (Самара) «Рубин» (Казань).
08.00,14.00 Детская одиссея. «Цветок Ламполя».
21.20 Футбол. Чемпионат России.
08.30 Т/с «МАУГЛИ».
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 08.50, 16.20 Животное, которое я
ФК «Москва».
люблю. Милена и ее попугай.
23.20,00.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Чарльтон». 09.00,16.30 Новости высоких технологий.
1-й тайм.
09.15,16.45 Топ-Новости.
01.30 Хоккей. Чемпионат России.
09.20,16.50 Библиофильтр.
ЦСКА - «Динамо» (Москва).
09.30 Страна насекомых. Легенды и
03.30 Футбол. Чемпионат России.
мифы.
«Крылья Советов» (Самара) 10.00,13.30 Смелые затеи.
«Рубин» (Казань).
10.30,19.30 ТОП-гид.
ТНТ
11.00,02.00 Игра с продолжением.
И.ЗОТехноигры.
07.00 Неизвестная планета.
12.15,20.45 ЧАВО?!
07.20 Молодежный сериал «НАША
12.30,21.00 Встречи подводой. РиСЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ-1». Австсование подводой.
ралия.
08.10 «Каламбур». Юмористический 13.00,19.00 Супертехнологии.
14.30 Лучшие умы человечества.
журнал.
Нобелевские чтения.
08.40 Юмористический сериал «КО15.00Экспедиция. «Четыре цвета вреМЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ».
мени»
- «Сокровища Кутха».
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический журнал.
15.30 Мир будущего.
17.00,22.00 Гении от природы. Антен09.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
ны, громкоговорители и высо10.00 Комедия «СТАРИКИ-РАЗБОЙкое разрешение.
НИКИ». СССР.
17.30 Приключенческий сериал «НЕ12.25 Сейлормун. Луна в матроске.
БЛИНА».
12.50 «Каламбур». Юмористический
журнал.
18.00,21.30 Диковинные дома. Мастера за работой.
13.20 «Фигли-Мигли». Юмористичес18.30 Страна насекомых. Легенды и
кий журнал.
мифы.
13.50 Юмористический сериал «КО20.00 Битвы роботов -2.
МЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ».
22.30 Приключенческий сериал «НЕ14.25 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
БЛИНА»,
14.55 Комедийный сериал «ДЖИВС И
23.00 Д/ф «История свадеб».
ВУСТЕР».
00.00 Боевые машины будущего.
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
00.30 Магия кино. Монстры и чудоЛюбовь».
вища.
17.00 Комедия «САША + МАША».
17.30 Москва: инструкция по приме- 01.30 Секс. XXI век. Секс и технологии.
02.30 «Тайны тибетских мастеров».
нению. Лучшее за неделю.
Программы китайского
18.00 Запретная зона.
19.00 Д/ф «Три минуты до столкно- телевидения.
вения».
БЛИЦ
20.00 «Цена любви». «Любовница
сибирского лейтенанта». Док, 06.35,08.25,16.10,18.00,03.35 Тедетектив.
лерынок,
07.00,08.00,09.00 Новости.
22.00 Комедия «САША + МАША».
22.30 Комедия «ЛЮБОВЬ НА ШЕСТЕ- 07.25,13.15,18.50,21.50,03.25 Больше хороших товаров и услуг.
РЫХ». Великобритания.
07.35,13.00,17.25,18.30 Мультфильмы.
23.00 Комедия «ПРАВИЛА СЕКСА».
23.30 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь». 08.20,16.05,19.55,22.55 Поздравительная открытка.
Спецвключение.
08.50 Открытка. Рекламная инфор00.00 Полночь, «Квартирка».
мация.
00.50 Детектив «ПОД ПОДОЗРЕНИ09.30«Налоги и жизнь». Программа
ЕМ». Великобритания.
с участием УМ НС РФ по Мур03.10 Микс файт: бои без правил.
манской области.
03.40 Детективный сериал «МЕСТО
10.00 Х/ф «ДОЖДИСЬ ТЕМНОТЫ».
ПРЕСТУПЛЕНИЯ: БЕРЛИН».
11.45 Х/ф «ЗАКРОИЩИК ИЗ ТОРЖКА».
Германия.
13.25 Дамский салон.
СТС
14.00 0 Мурманске и мурманчанах.
Краеведение.
06.00 Х/ф «ЯЗОН И АРГОНАВТЫ».
07.40М/ф «Попался, который кусался». 14.20 Х/Ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ».
16.35
Спортивный
калейдоскоп.
07.50 М/с «Флиппе
17.00 Детский телесериал «ДВАКОШ А».
08,20 М/с «Смешарики».
19.00 Большие новости.
08.30 М/с «На диком Западе».
20.00 Х/ф «ТАКСИ».
09.00 М/с «Ник и Перри».
21.25 0 Мурманске и марманчанах.
09.15 М/с «Том и Джерри».
Первый мурманский горсовет.
09.30 «Полундра!» Телеигра.
10.00«3ов предков». Телевизионная 22.00 «ВОТ!».
22.30 Терра Медика.
игра для всей семьи,
23.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ».
11,00 «Снимите это немедленно».
2.00 Х/ф "ЧЕГО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА",
Развлекательная программа с
элементами реалити- шоу,
Т В СФ
12.00!. • •
чЕНЬ19.00 Детский калейдоскоп. Х/ф
ШИЛ ДЕТЕЙ».
«ЧУЧЕЛО». 2 серия.
13.00 «Самый умный». Телеигра.
1455 Фильмы производства ВВС.'«БуГТРК «МУРМАН»
шующая планета. Буря».
16.00 «Спасите, ремонт». Развлека- 08.10,11.10,14.20 Вести. Мурманск.

С о л н ц е - в о с х о д 08.09, з а х о д 18.5»
Луна - последняя четверть
:
П о л н а я в о д а 11.14 в ы с о т а 3 , 3 м ; 2 3 3 9 в ы с о т а 3 3 м |
М а л а я в о д а 0 5 . 0 6 в ы с о т а 0 , 8 м ; 17.20 в ы с о т а 0 , 8 м |

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ
ОРТ
06.00,10.00,12.00,15.00 Новости.
06.10 Сериал «Все путешествия команды Кусто». «Река королей».
06.40 Приключенческий фильм
«ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ».
08.20 Армейский магазин.
08.50Дисней-клуб: «Мики, Дональд
и Гуффи-спортсмен».
09.10 В мире животных.
10Л0 Непутевые заметки.
10.30Пока все дома.
11.10 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Владимир
Кличко - Да Вэррил Лшьямсон.
12.20 Национальная премия «Житель года».
13.50 «Анекдоты».
14.20 Премьера. Фильм Александра
Рогожкина «5артепсе».
14.30 Дисней-клуб: «Приключения
Мики и Дональда».
15.10 Детектив «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА».
17.00 Живая природа. Звериная
олимпиада.
18.00 Времена.
18.55 «КВН - 2004». Высшая лига.
Летний кубок.
21.00 Время.
21.45 Комедийный боевик «ПЛОХАЯ
КОМПАНИЯ».
00.00 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Владимир
Кличко - Да Вэррил Лшьямсон.
01.00 Х/Ф «ИНДОКИТАЙ».
03.50 Дорожные приключения в
фильме «БУФФАЛО-66».

РОССИЯ
05.45 Ко Дню учителя. Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА».
07.25 Колоссальное хозяйство.
07.40 Военная программа.
08.00,11.00,14.00 Вести.
08.10,11.10 Местное время. ВестиМосква.
08.20 Студия «Здоровье».
08.50 Всероссийская лотерея «ТВ
Бинго шоу».
09.15 Диалоги о животных.
10.05 Вокруг света.
11.20 «Городок». Дайджест.
11.55 Пирамида.
12.20 Сам себе режиссер.
13.15 Парламентский час.
14.20«Фитиль N13». Сатирический
тележурнал.
15.00 Премьера. «Дуэль разведок.
СССР - Англия».
15.50 Звезды России в игре «Форт
Боярд».
17.30 В Городке.
17.35 Х/Ф «Н0ТТИНГ - ХИЛЛ». Великобритания - США.
20.00 Вести недели.
21.00 Специальный корреспондент.
21.25 Наши песни.
23.20 Криминальная драма «БЕЛЫЙ
ОЛЕАНДР». США.
01.35 Комедия «НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ
ВЛИЯНИЕ». Франция.
03.35 Сериал «КЛОУН».
04.25 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.10 Детское утро. М/ф«Королева
Зубная щетка».
06.30Х/Ф«ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня.
08.15 Детское утро. М/ф «Бременские музыканты», «По следам
бременских музыкантов».
08.55 Сказки Баженова.
09.25 Едим дома.

10.20 Апельсиновый сок.
10.55 «Тор Сеаг». Программа про
автомобили.
11.30 Премьера. «Хоббиты».
12.05 Их нравы.
13.20 Военное дело.
13.55 Боевик «ВСЕ ТО, 0 ЧЕМ МЫ ТАК
ДОЛГО МЕЧТАЛИ».
16.20Тайны разведки.
16.55 Своя игра.
17.55 Сериал «АДВОКАТ: АЛИБИ
ДЛЯ КОРОЛЕВЫ».
19.40 Чистосердечное признание.
20.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ30ПАСН0СТИ-5: ФАМИЛЬНЫЕ ДРАГОЦЕННОСТИ».
21.15 Детектив «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА». США.
23.35 Х/Ф «АПТЕЧНЫЙ КОВБОЙ».
США.
01.40 Журнал Лиги чемпионов.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на
русском языке.
10.00,01.20 Программа передач.
10.10 Углы манежа.
10.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Мосфильм.
12.15 Легенды немого кино. Анна
Стен.
12.45 «Перепутовы острова». Телеигра для школьников.
13.10 М/ф «По-щучьему велению».
13.40 Д/с «Наедине с природой».
«Рептилии космической эры».
14.15 85 лет со дня рождения Сергея
Наровчатова. «Семафор на
пути».
14.55 Что делать?
15.40 «Шедевры мирового музыкального театра». Ж.Бизе.
Опера «Кармен».
18.45 Д/ф «Город муравьев».
19.35 Д/ф «Любовь моя - эстрада».
20.15 Х/ф «ПОВОРОТ ВИНТА». США Великобритания.
21.50 Великие романы двадцатого
века. Джон Хьюстон и Эвелин
Кейс.
22.20 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ». США.
00.20 Прогулки по Бродвею.
00.50 «Джем-5». Кортни Пайн и новый джаз.
01.25 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Мосфильм.

ТВ

ЦЕНТР

06.20 Х/ф «КРЫЛЫШКО ИЛИ НОЖКА?» Франция.
08.05 «Отчего, почему?» Программа
для детей.
09.00 М/ф «Вий», «Палка-выручалка».
09.45 Марш-бросок.
10.15 Наш сад.
10.35 Лакомый кусочек.
11.00 Московская неделя.
И.ЗОЗвезда автострады.
11.45 «Ловец идей». Спецрепортаж.
12.05 Мелодрама «ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». Мосфильм.
13.25 Дмитрий Назаров в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
14.00, 23.30 События. Время московское.
14.15 «Алфавит». Телеигра.
14.55 21 кабинет.
15.25 Очевидное-невероятное.
15.50 М/ф «Ежик и девочка», «Старая игрушка».
16.15 М/ф «Трое из Простоквашино».
16.30 Парк юмора.
17.25 Великая иллюзия.
18.10 Комедия «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» Мосфильм.

20.00 Момент истины.
21.00 Детектив «ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО». Великобритания.
23.40 Деликатесы.
00.20 Арена.
00.50 «Открытый проект». Молодежный канал.

КЕМ

IV

06.30 Музыкальный канал.
07.30 Дикая планета. Д/ф «Хребет
дракона».
08.25 М/с «Приключения Конанаварвара».
08.50 М/с «Мстители».
09.15 М/с «Что с Энди?»
09.45 М/с «Симпсоны».
10.45 М/с «Дятлов5».
11.20 Комедийный сериал «ВОВОЧКА - 4».
11.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННАЯ ИМПЕРИЯ».
12.55 Военная тайна.
13,30,19.30 «24». Информационная
программа.
13.50 Криминальный триллер «ОХОТА НА СУТЕНЕР».
16.00 Очевидец. Невероятные истории.
17.05 Комедия «ОДИН ДОМА».
20.00 Фантастический фильм «ГАМЕРА».
22.15 Криминальное чтиво. Черные
маклеры.
22.50 Д/ф «Птицы».
01ЛО Киноповесть «СТАРУХИ».
03.10 Дикая планета. Д/ф «ХРЕБЕТ
ДРАКОНА».
04.00 Музыкальный канал.

06.00 Футбол. Чемпионат России.
«Ростов» (Ростов-на-Дону) ФК «Москва».
08.00,12.00,15.50,21.00,00.05 Вести-спорт.
08.10 Спортивный календарь.
08.15 Хоккей. Чемпионат России.
ЦСКА - «Динамо» (Москва).
10.10 Футбол. Чемпионат Англии
«Арсенал» - «Чарльтон».
12.10 Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Торпедо» (Москва).
14.10 Спортивные танцы. Чемпионат России.
16.00 Автоспорт. Национальная гоночная серия «1А0А».
17.55 Футбол. Чемпионат России.
«Локомотив» (Москва) - «Сатурн» (Московская область).
20.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Ливерпуль». 1-й
тайм.
21.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Ливерпуль». 2-й
тайм.
22.05 Футбол. Чемпионат России. «Кубань» (Краснодар)- ЦСКА.
00.15 Футбол России.
01.15 Футбол. Чемпионат России.
«Локомотив» (Москва) - «Сатурн» (Московская область).
03.10 Футбол. Чемпионат России.
«Кубань» (Краснодар) - ЦСКА.

СПОРТ

ТВ-21
17.00,23.50 Телегазета.

ДАРЬЯЛ

ТНТ

07.00 Неизвестная планета.
07.20 Молодежный сериал «НАША
СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ-1».
7 ТВ
08.10 «Каламбур». Юмористический журнал.
05.00,06.00,17.30,03.00,04.00 Ли08.40 Юмористический се_риал «КОния жизни.
МЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ».
05.30,22.30,03.30,04.30 Диалоги о
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористирыбалке.
ческий журнал.
06.30 Ралли Париж - Дакар.
09.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
07.00,09.00 Зарядка для страны.
10.00 Лирическая комедия «ДВОЕ У
07.30 Д/ф «История профессиоМОРЯ». США.
нального бокса».
12.25 Сейлормун. Луна в матроске.
08.00,21.30,02.00 Шоу футбольной
12.50 «Каламбур». ЮмористичесЕвропы.
кий журнал.
09.40, 19.10, 23.10 Музыкальный
13.20 «Фигли-Мигли». Юмориститрек. Большой гоночный уикческий журнал.
энд. Хокккенхаймринг.
10.00 Формула ВММ. 10-й этап. Гонка 13.50 Юмористический сериал «КОМЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ».
№1.
10.30 Формула ВМ№. 10-й этап. Гонка 14.25 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
14.55 Комедийный сериал «ДЖИВС
N52.
И ВУСТЕР».
11.10 Всемирная серия «СНатрСаг».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
11-й этап. Монтерей, США.
Любовь».
12.10 Евросерия Р-3.10-й этап. Гон17.00 Комедия «САША + МАША».
ка №1.
12.45 Кубок РогсНе Саггета. 9-й этап. 17.30 Москва: инструкция по применению. Дайджест.
13.30 Автоспорт России. «Кубок Су18.00 Школа ремонта. Восток на сеперлайт».
вере Москвы.
13.45 Евросерия Р-3.10-й этап. Гон19.00 Д/ф «Три минуты до столкнока №2.
вения».
14.30 Автоспорт России. Формула
20.00 Запретная зона.
«Русь»
15.00 ОТМ. 10-й этап. Квалификация. 22.00 Комедия «САША + МАША».
22.30 Комедия «ЛЮБОВЬ НА ШЕСТЕ15.30 ОТМ. 10-й этап. Суперпоул.
РЫХ».
16.00 Гонка ОТМ. 10-й этап.
23.00 Комедия «ПРАВИЛА СЕКСА».
18.00 Мототриал. Чемпионат мира в
23.30 Реалити-шоу «Дом-2. Люзакрытых помещениях.
бовь». Спецвключение.
19.30 «Жиллетт-спорт». Тележурнал.
00.00 Полночь. «Квартирка».
20.00 Автоспорт. Гонка Чемпионов
00.55 Трагикомедия «САБОТАЖ».
«Мишлин».
Испания - Франция - Великоб21.00 Д/ф «Неизвестный спорт».
ритания.
23.30 Футбол. Чемпионат Испании
03.10 Микс файт: бои без правил.
2004.
03.40 Детективный сериал «МЕСТО
01.30 «220 вольт». Мир экстрима.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ: БЕРЛИН».
05.00 Футбол. Чемпионат России.
«Крылья Советов» (Самара) «Рубин» (Казань).
05.30 Золотой пьедестал. Сергей
Бубка.

08.30 М/с «Остров черепах».
09.00 М/с «Ник и Перри».
09.15 М/с «Том и Джерри».
09.30 «Полундра!»Телеигра.
10.00 Утро.
11.00 «Спасите, ремонт». Развлекательная программа с элементами реалити-шоу.
12.00 Комедия «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ».
13.00 Х/ф «ТУФЕЛЬКА ЗОЛУШКИ».
14.55 Фильмы производства ВВС.
«Чувства человека. Зрение и
осязание».
16.00 «Снимите это немедленно».
Развлекательная программа
с элементами реалити-шоу.
17.00 Истории в деталях. Специальный выпуск.
17.30 Осторожно, модерн - 2.
17.55 «Это - любовь». Шоу о настоящей любви.
,
19.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК - 2».
21.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ МАКСА
КИБЛА».
22.50 Истории в деталях. Воскресный выпуск.
23.50 Х/ф «ЧУНГКИНГСКИЙ ЭКСПРЕСС».
02.00 Х/ф «ЛОВЕЛАС».
ОЗЛ5Х/ф«БЕЗ ГРАНИЦ».

стс

06.00 Х/ф «ЯЗОН И АРГОНАВТЫ».
07.40 М/ф «Хвастливый мышонок».
07.50 М/с «Табалуга».
08.20 М/с «Смешарики».

ТВ

08.30 Мультфильмы.
09.30 Сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
10.35 Д/с «Неизвестная планета».
11.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТС0НА - ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
12.35 Х/ф «КИБЕРДЖЕК 2».
14.40 Всегда готовь!
15.15 Смеходром.
16.20 Топ-модель за 8 недель.
17.20 Мировая реклама.
17.50 Х/ф «ВО ВСЕОРУЖИИ».
19.40 Х/ф «ВОИН».
23.05 Эротическая программа «Так
и эдак».
23.40,00.15 Сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
00.45 Х/ф «ЛОЛА И БИЛИДИКИД».

КатЫег
07.00 Дикая природа Америки.
07.30 М/с «Зоомагазинчик».
08.00,14.00 Детская одиссея. «Цветок Ламполя».
08.30 Т/с «МАУГЛИ».
08.50, 16.20 Животное, которое я
люблю. Кристи и ее птичка.
09.00,16.30 Новости высоких технологий.
09.15,16.45 Топ-Новости.
09.20,16.50 Библиофильтр.
09.30,18.30 Страна насекомых. Живое искусство.
10.00,13.30 Смелые затеи.
10.30 Большая прогулка. Камбоджа.
11.00,02.00 Игра с продолжением- 2.
11.30 Битвы роботов -2.
12.15 Автоспорт России. Кольцевые
гонки «Хонда Челендж 500» (г.
Санкт-Петербург). Часть 1-я.
12.30 Встречи подводой. Стражники
острова Кокос.
13.00,19.00 Супертехнологии.
14.30 Фрактал.

15.00 Боевые машины будущего.
15.30 Магия кино. Монстры и чудовища.
17.00, 23.00 Необычные летательные аппараты.Самолеты и катапульты.
18.00, 21.30 Диковинные дома. В
стороне от большой дороги.
19.30,01.30 «Код 3224». Операция
«Монастырь». Авторская программаЛ.Володарского.
20.00 Д/Ф «История свадеб».
21.00 Встречи под водой. Стражники
острова Кокос.
22.00Техноигры».
22.45 ЧАВ0?!
ОО.ООСекс. XXI век. Секс и технологии.
00.30 Мир будущего.
02.30 «Тайны тибетских мастеров».
Программы китайского телевидения.

БЛИЦ
06.35,08.25,16.10,18.00,01.50 Телерынок.
07.00 Детский телесериал «ДРАК0ША».
07.25,13.15,18.50,21.50,01.40 Большехороших товаров и услуг.
07.35, 13.00, 17.10, 18.30 Мультфильмы.
08.00 Тележурнал «Рыболов».
08.20,16.05,19.55,22.55 Поздравительная открытка.
08.50, 17.00 Открытка. Рекламная
информация.
09.00 Большие новости.
10.00 Х/ф «КАПИТАН КРЮК».
12.15,15.25 0 Мурманске и мурманчанах.Градоначальники.
13.25 Терра Медика.
14.00 Х/ф «ТАКСИ».
16.35 Тележурнал «Автодром».
19.00 Д/ф «Язык до Кембриджа доведет».
19.10 Понедельник с Христофором.
19.30 Дамский салон.
20.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ».
22.00Тележурнал «Рыболов».
22.30 «Реактор». Молодежная программа.
23.00 Х/ф «ПАТРИОТ».

ГТРК

«МУРМАН»

08.10,11.10 Вести. Мурманск.

именины
СЕНТЯБРЬ
27 - Иван
28 - Никита, Стефан
(Степан)
29 - Куприян, Людмила,
Виктор
30 - Вера, Надежда, Любовь, Софья
ОКТЯБРЬ
1 - Ариадна, Ирина, София, Михаил
2 - Давид, Зосима,
Игорь, Константин, Трофим, Федор, Киприан,
Анна, Андрей
3 - Михаил, Олег, Федоракар

РЕЗУЛЬТАТЫ
ТИРАЖА
№519,
состоявшегося
18.09.2004г.
Следующий 520-й тираж состоится 25 сентября.
Тур

С о вторника вы почувствуете себя несколько свободнее.
Но з д о р о в ь е все
еще нестабильно:
желательно следить за свеж е с т ь ю пищи и не увлекаться спиртным и курением. Быстрые шаги вперед сейчас для
вас невозможны, пока м е д ленный прогресс.
Начальство м о ж е т
оказаться придирчивым. У деловых людей разборки на финансовой почве. Вероятны вынужденные расходы.
Избегайте простуды и излишнего беспокойства - все утрясется чуть позже.
Вам захочется пере1 мен: в работе или личной жизни. Финансовая ситуация пока требует сократить расходы. Тем, кто задумал о б м е нять или п р о д а т ь недвижимость, м о ж е т повезти. Пора

налаживать полезные связи.

#

IИдите к цели медленно и осторожно. Семейные дела все больше будут отвлекать
вас от основной работы. Отношения с родственниками и ближайшим окружение м потребуют жертв с вашей
стороны. Неплохо заняться укреплением здоровья.
Желательно как м о ж но скорее покончить
с долгами. Любые
препятствия - это испытание в пути. Расходы связаны с нуждами домочадцев, доходы - через рискованные действия. Будьте осторожны на дороге.
Л
Чем шире круг устойл - в и , чивых контактов, т е м
$В§Щг выше ваш вес в об
Лиг'
ществе. Ж е л а е м о е
^
придет через трудности и борьбу. Важно анализировать каждый свой шаг.
Ошибки могут привести к се-

рьезным потерям
изоляции.

и даже

Необходимо налаживать контакты, несмотря на трудности
и препятствия. Пока
сложно надеяться на
теплоту отношений, но близкие люди поддержат вас. Наведите порядок в быту, избавляйтесь от лишнего, устаревшего.
Если не хотите все
разрушить, остается
приспособиться к обстоятельствам. В делах вероятно торможение по причинам, мало от
вас зависящим. Пока не требуйте от жизни слишком многого.
В сотрудничестве вам
необходимо объединить с кем-то свои капиталы и р е с у р с ы .
Важно, чтобы д р у гие т о ж е поняли необходимость личного риска. Новые
знакомства сильно поддер-

жат вас в б у д у щ е м .
С далекими поездкам и лучше повременить. Неплохо подумать о возврате старых друзей, а также
обретении влиятельных
покровителей. И н ф о р м а ц и я
требует тщательной проверки.
Еще немного - и вам
снова улыбнутся далеI кие друзья. Вы будете стремиться к расширению контактов,
поиску нужной информации. В личных отношениях
избегайте вмешательства посторонних лиц, отстаивайте
свои финансовые интересы.
IПохоже, кто-то захочет продиктовать вам
правила игры. Не позволяйте садиться вам
на ш е ю . Р а б о т а т ь
придется больше, чем обычно. В этих условиях особенно
актуальным становится вопрос
о здоровье.

Порядок выпадения ч и с е л в розыгрыше

Количество выигравших
билетов

Выигрыш
каждого б и л е т а
(РУб.)

1

76,84,62,40,37,16

1

52.000

2

88,30,35,53,32,59,72,10,50,51,38.36,27,21,
25,70,77,58.63,68,5,69,39,75,24,87.22,20,48,
17,42,81

1

600.000

3

49,31.8,41,86,55,14.74,19,79,89,9,11,6,57,
23,78,15,46,45,47,44,7

1

600.000

4

73

1

600.000

5

18

3

81.000

6

85

3

81.000

7

65

5

81.000

8

60

4

3.000

9

56

5

1.506

10

66

11

1.000

11

4

18

900

12

2

35

600

13

80

61

550

14

12

85

500

15

82

154

450

16

54

233

400

17

13

312

350

18

33

557

300

19

29

1077

258

20

67

1805

200

21

1

2941

150

22

26

4435

120

23

83

6348

24

90

90

8748

80

25

64

15550

26

60

3

23808

56

27

34

34396

55

Розыгрыш "Кубышки"

182

1.855

Розыгрыш "ТЫ-ЩИ"

217

1.000

В призовой фонд Джекпота

337.781

Невыпавшио числа: 28,43,52,61,71.
ТЫ-ЩУ

выиграли билеты,которые содержат все 7 чисел: 16,81.7,90 64 3 34

Д о р ' о г у ю Х л ю б

и м у ю

СЫРОЕГИНУ/сдобилеем!

Елену и Евгения
ГРИШИНЫХ
поздравляем
с Д н е м свадьбы!

Пускай стрелой летят года,
Их задержать не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда Чем больше лет,
тем больше счастья!

е

Сегодня вы вступили в брак,
Для вас - счастливый день на свете!
Раз вы зажгли любви маяк,
То пусть он вам всю жизнь и светит!
Друзья.

я**-»-*

Поздравляем с 40-летиелл
Ивана Петровича ГАБЕР!
Примите наши сердечные пожелания
доброго здоровья, огромного счастья,
благополучия Ва^п и Вашим, близким.,
Жизненного оптимизма,
добра
и дальнейших успехов во всеуп!
Администрация

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
• Дом 5-стен. в п.Сура Пензенской обл.
Никольского р-на, баня, двор, постр.,
паров, отопп., скважина в огороде. 30
т. р. Т. (8-84) 165-31-436 спр. Любу или
Николая.
• 1-комн. кв. на ул.Корабельной, 9/9 эт.,
общ. пл. 36 кв.м, дв/дв, лоджия. 5000
у.е. Торг. Т. 4-80-10, 921-273-24-56.
• 1-комн. кв. на ул.Колышкина, 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.Инженерной, 5, лоджия эастекл., 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. ул.Кирова, 15,
2/9эт„ 30,9/17,5/6,2. 4200у.е. Т. 921-28103-79 Марина, 921-275-23-25 Игорь.
• 1-комн. кв. на ул.Кирова, 11, 4/5 эт.,
27,5 кв.м. 5500 у.е. Торг. Т. 5-05-45.
• 2-комн. кв. на ул.Советской, 10, 8/9
ЭТ. 8000 у.е. Т. 4-79-08, 921-282-03-59.
• 2-комн. кв. на ул.Полярной, 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 отп. сост., лоджия застекл.
дв.дв., ванна кафель, трубы пластик, пол
ковролин, линолеум, част, о 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., упуч. планир., лоджия
застекл. Т. 444-12, (8-0932) 26-24-97, спр.
Юрия Георгиевича.
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава, 22, 2/9
эт. Ул.С.Застава, 22-6, в любое время.
• 2-комн. прив. кв. на ул.Сивко, 11,
кирпич, дом, 5/5 эт., 45/29/6, с/у, комн.
разд., паркет. 5500 у.е. Торг. Т. поср.
4-75-89, 911-304-16-26.
• 2-комн. кв. на ул.Кирова, 2, «сталинка», подгот. к рем. 6500 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 уп.Кирова, 18, 1/5 эт.,
49/28/8. 7000 у.е. Т. 5-95-00, 4-32-79.
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава, 28, 9/9
эт., 45/27/8, поджия застекл. 7000 у.е.
Т. 5-95-00, 4-32-79.
• 2-комн. кв. на уп. 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 кв.м, 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 Шиповского р-на Рязанской обп. (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 утепп.,
чистая, теплая, дв./дв. 4200 у.е. Торг.
Т. 921-272-42-89.
• 2-комн. кв. на ул.С.Ковалева,6, 3/5эт„
дв./дв., балкон, 47/27/10. Т. 4-43-31 п.
18ч.
• 2-комн. кв. на ул.Кирова, 6, 1/5,
55/35/8, с/у разд., треб. рем. 6500 у.е.
Т. 5-95-00, 4-32-79.
• Срочно! 2-комн. прив. кв. в г.Снежногорске в верхней части гор. на ул.Победы, 11, 3/5 эт., общ.пл. 48 кв.м, солн.
сторона. Цена дог. Т. 4-26-37, 921-72584-63.
• 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 уп.Морской, 10,
1/9 эт., общ.пл. 57 кв.м, с/у разд., с
теп. Недорого. Т. 4-90-57.
• 3-комн. прив. кв. в п. Михапево (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 улуч. ппанир. в
Мурманске. Т. 4-72-14.
• 4-комн. кв. в г.Боровичи Новгородской
обл., общ. пл. 90 кв.м. Т. (г.Боровичи)
5-47-20.

и профком Североморского

МП.

Меня»
• 1-комн. не прив. кв. на уп.Инженерной,
7, 4/9 эт. на 2-комн. прив. кв. Т. 5-28-20.
• 1-2-комн. кв. на ул.С.Застава на
1-комн. кв. Т. 5-95-00.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 25, 3/5
эт., частич. с меб. на большую 1-комн.
кв. или малогабарит. 2-комн. кв. с допл.
или продам. Т. 4-82-29.
• 2-комн. кв. на ул.Гвардейской, 10 на
1-комн. кв., желательно в Авиагородке
или продам. Т. 3-28-55 веч.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова на две
1-комн. кв. Т. 4-65-23.
• 3-комн. кв. на ул.Колышкина, 1а, 5/5 эт.
на 2-комн. и 1-комн. кв. Авиагородок и
уп.Комсомопьскую не предлагать. Т. 5-3073 п. 20ч. спр. Любовь Прокофьевну.
Слам
• 1-комн. кв. на ул.Колышкина, 4, 1800
руб., предопл. 6 мес. Уп.Морская,10-80.
• 1-комн. кв. на уп.Инженерной семейной
паре на длит, срок, без меб. Т. 4-41-43.
• 1-комн. кв. на уп. Сивко, с мебелью и
холод, на год. Цена дог. Т. 4-71-61 с
21ч., пт„ сб. в люб. вр.
• 1-комн. на уп.Инженерной, 4, без мебели. Предоплата за 2 мес. Жепат. семейной паре. Т. 4-25-87 с 18 до 20ч.
• Комната с тел. в 3-комн. кв. на ул.
Сизова, 6 на длит. срок. Т. 4-33-47 с 15
до 17ч. по будням.
• 2-комн. кв. в п.Роспяково-1, на ул.Заводской. Т. 5-56-32.
• 2-комн. кв. на уп.Инженерной, без меб.,
без теп., предопл. 6 мес. 3000 руб.
Т. 905-637-13-16.
• Срочно! 3-комн. кв. на ул.Комсомольской, 3200 руб., предопл. 3 мес. Торг.
Т. 911-303-88-82.

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.
Ул.Комсомольская, 3-16.
• ВАЗ-2101, на з/ч. 100 у.е.
Т. 921-282-54-05.
• ВАЗ-21083, 95 г.в., дв. 1,5, цв. «сандал», в хор. тех. сост. 2600 у.е.
Т. 921-663-34-57.
• ВАЗ-210ЭЗ, 96 г.в., ц/зам., сигнал.,
магнит., пробег 72 т. км., в хор. сост.
3500 у.е. Торг. Т. 6-36-37.
• ВАЗ-1101 на з/ч. Дешево. Т. 4-47-16.
• ВАЗ-21043, 87 г.в., цв. гранат, шип.
резина. 1300 у.е. Торг. Т. 5-32-20, 921281-37-12.
• ВАЗ-210ЭЗ, 2001 г.в., цв. зелен.,а/магнит. «Затзипд», 4 колон., п/туман. фары,
чехлы, прицеп, устр., пробег 40 т.км, в
отп. сост. 4600 у.е. Т. 4-21-74.
• «Вопьво-460», 93г.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 гапогеновые прожекторные 4 шт.
по 200 руб. Т. 5-21-97.
• Метал, багажник для а/м. Т. 4-76-22.
• Мотоцикл «Урал», 81 г.в. в отл. сост.
500 у.е. Т. 3-15-47.
• «Опель-Вектра» универс., 98г.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.
• «Опель-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, В-14,
4шт., б/у. Недорого. Т. 5-03-44, 921-15460-21.
• «Форд-Скорпио», 96-97г.в., 4-2,0, Эл.
пакет, зимн. шип. резина на дисках.
Т. 921-274-50-94.
• «Форд-Гранада» 78 г.в., V-2,0 или на
з/ч. Т. 4-37-39.
• Тех. неиспр. а/м и не подлеж. восстан.
ВАЗ-2108,09,099, не снятый с учета.
Т. 3-28-42, 921-285-09-90.
• «Форд-Фиеста», 81 г.в. на з/ч, дв. не
в строю. 9 т.р. Т. 3-12-45.
• ВАЗ-21063, дек. 89 г.в., в хор. сост.,
цв. синяя ночь. 40 т. руб. Т. 3-17-72.
• Верхний багажник для ВАЗ, б/у.
Т. 4-00-52.
• Мотоцикл «Иж Юпитер-5». Т. 5-58-66.
• «Мерседес-200», 90 г.в. У-2,0, бензин,

АВС, ГУР, ц/зам., сигн., Сй-магнитола,
лит. диски, цв. белый. 7000 у.е. Торг.
Т. 921-357-84-09.
• ВАЗ-21099, 96 г.в., цв. сафари, ц/зам.,
сигн., в хор.тех. сост. 3800 у.е. Т. 911304-71-84.
• ВАЗ-210ЭЗ, 89 г.в., цв. вишневый. 1600
у.е. Т. 921-709-0746, 4-30-79 п. 19ч.

МЕБЕЛЬ
Продом

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. облиц. плитку 20x25, цв. сологолубой. Т. 5-30-35.
• КОЕ
Ковер 2x3, цв. зелен, с корич. 1000
руб. Т. 4-07-81.
• Коляску зима-пето син. в клетку, в
хор. сост. Т. 4000 руб. Т. 444-12.
• Коляску «Виопа» зима-лето синюю в
клетку в отл. сост. 2000 руб. манеж
квадр. 1x1 кв.м, складной в отл. сост.
1500 руб. Т. 911-305-65-87.
• Дет. копяску-трансформер зима-летовесна, б/у 3 мес., цв. темно-синий с
оранжев, отделкой, колеса, с амортиз.,
перекидная ручка, легкая, удобная, дешевая. Т. 921-734-57-46.
• Коляску д/реб. от 1 года, цв. синий,
большие колеса, 3 полож. в хор. сост.
300 руб. Ул. Комсомольская, 20-13.
• 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, \/1А 133А,
320Мб ВАМ, 64МЬ Вайеоп УЕ и 16МЬ
Мукйа, интегрир. звук, НОЭ 9,1(ЗЬ, СЭВИ, ГОР, клавиатура, мышь, гарнитура,
монитор 15 «ИСМ - с док. и любым ПО 500 у.е. Т. 4-54-16.
• 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 лет, 300
руб. Т. 4-40-77.
• Плитку каф., 15x15, бел. с рис.
Т. 4-37-46.
• Плитку керамич., цв. соло-голуб., 20x25,
облиц. Т. 5-30-35.
• Плитку напольн. кафельн., 12,5x6,
бел., 540 шт. по 2 руб. Т. 4-90-43, 921154-07-03.
• Сот. теп. «Сименс А-52», попиф. 16
голос., гарант.. 2300 руб. Торг. Т. 4-52-06.
• Сот. тел. «Самсунг А-800», серебристый, б/у, в отл. сост.. Т. 4-30-89.
• Сот. теп. «Сименс А-35», зар. устр.,
кож. чехол. 600 руб. Т. 4-56-80.
• Сот. тел. «Нокиа-1100», хор. сост., на
гарант. Т. 4-28-10.
• Сот. теп. «Сименс С45» с зар. устр. и
чехол. 1500 руб. Торг. Т. 5-20-07 п. 19 ч.
• 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.
• ТВ «Радуга», цв., п/пров., б/у, 300
руб. Т. 4-37-72.
• ТВ «Горизонт» цв., диаг. 63 см. 500
руб. Т. 4-56-80.
• ТВ «Шарп» цв. 4500 руб., ТВ. цв.
«Витязь». 3000 руб. Т. 4-16-51.
• Срочно! ТВ «Самсунг»; пылесос «Мулинекс»; ковер 2x3, цв. зелен. Т. 4-75-75.
• ТВ «Радуга-703», цв., п/пров., б/у. 400
руб. Т. 5-56-59.
• ТВ «Горизонт» с колонкой, цв., й-63.
Недорого. Т. 4-56-80.
• ТВ «Электрон», япон. кинескоп, 2000
руб. ТВ «Золу», 5000 руб. Ковер шерст.,
2x3м, в хор. сост. 700 руб. Стол раздвиж. обед., темн. полир. 1000 руб.
Т. 4-78-05.
• ТВ «Рекорд», й-51, в хор. тех. сост.
2000 руб. Т. 4-75-94.
• Тел. аппарат АОН, нов. 500 руб.
Т. 4-75-36.
• Радиотел. «Рапазошс» с а/ответ. Тел

Диван-книжку в хор. сост. 1000 руб.
Торг.
Торг Т. 4-22-78.
• Диван, раскл. вперед,
зред, 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.
• Кроватку для грудн. реб.; кроватку
для реб. от 2-х пет; ванночку дет. Дешево. Т. 3-24-13.
• Кроватку дет. дер. св. на колесиках с
матрацем. Т. 4-90-52 п. 19ч.
• Срочно! Кух. гарнит. (Югославия), бел.
с зел.
эл. отдел.,
отдеп^, 3-секц., нов. мойку, стол
+ 2 стула. Стенку (Югославия) 4-секц.,
полир.
яр. Прихож. (Прибалтика). Все дешево. Т. 4-86-21.
• Кух. угл. диван, в отп. сост., 3000
'б.; стол компьют., компакт., 2000 руб.
35-14.
?Ул.Гвардейская,
л'
• Кух. навесной шкаф + стол тумбу, цв.
песочный. 1300 руб. Т. 4-06-12.
• Кух. гарнит. (7 предм.), коричневый
мрамор, в хор. сост. 6000 руб. Т. 4-3792 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), дп. 3,15м, цв. под орех +
2 тумбы под ТВ. Стол-книжку темн. полир. Стол письм. 1-тумб. Прихожую с
зеркал, и ящ., дл. 1,25м. Т. 4-37-46.
• М/мебепь (диван вперед + 2 кр.-кров.),
нов. 12500 руб. Угловой кух. диван, нат.
дерево, нов. 3700 руб. Т. 4-31-10.
• Парту шкопьн., многофункц. 600 руб.
Т. 4-50-44.
• Парту складную для школьника. Недорого. Т. 3-15-75.
• Пианино «Красный Октябрь».
Т. 3-14-10 п. 18ч.
• Пианино «Красный Октябрь». Т. 4-56-88.
• Пианино «Украина», б/у, 500 руб.
Т. 5-16-56.
• Пианино «Красный Октябрь», черное,
полир., в хор. сост. Т. 3-13-66 до 17 ч.,
4-85-16 п. 18ч.
• Прихож. с антрес. и зеркалами, темн.,
высок., б/у, в отл. сост. Т. 4-13-60 п. 18ч.
• Сервант зерк. темной полир., в отл.
сост. 500 р. Т. 5-05-21 п. 18ч.
• Секретер для школьника, 700р., антресоль, 500р. Шкаф 2-ств. с антрес. 1300
руб. Стол журн. на колесиках 500 руб.
Стол-тумбу с одн. дв. 300 руб., ступ
дер. 300 руб. Т. 4-06-32.
• Спальный гарнит. (Румыния), 7 предм.,
темн. Т. 4-75-75.
• Мороз, камера «Стиноп» 6500 руб.
• Стенку 4-секц. для школьника, темн.,
Пенал кух. от немецкого гарнитура 1500
не полир. 3900 руб. Т. 5-95-00.
руб. Т. 5-51-16.
• Стенку 5-секц. «Вереск». 4500 руб.
• Хол. «Минск-Атпант», 2-камер. Т. 5-27Т. 3-22-76, 921-1558-658.
07, 911-309-98-04.
• Стенку 4-секц.. Т. 4-28-90.
• Хол. «Ока-3»; сукно шинельн., черн.,
• Стенку 4-секц., темн. Т. 4-76-51.
6м, 8м. Т. 4-66-10 п. 19ч.
• Стенку «Айна» (Прибалтика), в связи с
• Хол. «Минск-10» на з/ч, проигрыв. «Вега
отъездом. Т. 5-56-59.
323» с колонками. Кух. процессор «Элек• Стенку 5-секц., дет., свети. 4000 руб.
ма». Всё дешево. Т. 4-87-93.
Т. 5-40-51.
• Хоп. «Минск-6», б/у. 500 руб. Т. 4-25• Стенку 5-секц., цв. «темный орех». 6
87 с 18 до 20ч.
т.р. Торг. Угловой диван с ящ. для бе• Хоп. 2-ка. «Минск- 126»; СВЧ-печь с
лья, цв. «кофе с мол»., флок. 8000 руб.
грилем, б/у, дешево. Т. 4-86-92.
Т. 4-20-40 С 19 ДО 23ч.
• Хоп. «Саратов», б/у. 2000 руб.
• Стенку «Узор» 4-секц. + 2-ств. шкаф,
Т. 5-31-61.
цв. орех, в хор.сост. Т. 4-24-84.
• Хол. «Саратов-1615М», б/у. Недорого.
• Стенку 3-секц. дл. 3,15 м. Т. 3-29-06
Т. 4-10-60.
п. 18 ч.
• Хол. «Юрюзань» 2-кам. в хор. сост.
• Стопик туалетный с тремя зеркал., в
Т. 4-48-92.
т.
Т.
5-23-98.
хор. сост.
• Хол. «Минск-11». Доставка по гор.
., цв. «св. орех», 1000 руб.
• Ст
бесплатно. 1500 руб. Торг. Т. 4-93-81.
Два кресла по 400 руб. Ковер 2x3м,
• Хоп. «Минск-5». 600 руб. Т. 4-75-94.
серый, синтетика, 1000 руб. Ковер 2x1,5м,
• Хоп. «Минск-15М», 2-камер., в отл.
крас.- зел., шерсть, 600 руб. Т. 4-36-77.
сост. 3000 руб. Т. 4-06-05 веч.
• Стол обед.-письм., в отл. сост. 700
• Хоп. «Ока». 1000 руб. Т. 4-30-39.
руб. Т. 4-81-91.
• Эп./массаж. «Тонус». Стир. маш. «Рига• Стол обед, полир, раздв. 700 руб.
8», б/у, в хор. сост. Т. 4-35-45 п. 19ч.
Т. 4-81-86.
• Эл.пилу циркуляр., ручн., сМ 65x20,
• Стол письм., кр. 2-сп„ кр. подростк.,
отеч., нов., 1900 руб.; стусло (Герматумбочку прикр. Т. 4-26-29.
ния) с лучковой пилой, нов., 1500 руб.;
• Стол письм. 1-тумб., цв. под орех. 500
УШМ «болгарка» «Бош профес.», сМ25,
руб. Торг. Т. 5-09-05.
гарантия, с дисками, 3700 руб. Т. 4-05• Стол журн., полир.; стол детский треу49 п. 19ч.
гольный полир, с рисунком; тумбу для
• Эл. дв. от центр, стир. маш «Волна-М»,
белья. Т. 4-85-37.
120 вт, 700 об/мин., Ьеле времени; се• Тахту 1,5-сп., 2 шт., б/у; тахту 1-сп.,
кундомер, коптилка. Т. 4-49-23, 911-303б/у. Т. 4-30-89.
20-53.
• Тумбу под ТВ, тумбу в прихож., спорт,
• Фотоувеличит. «УПА» в чемодане, гпянкомпл. «Здоровье», ящик для овощей, два
цеватель, 3-цветн. фотофонарь. Дешево.
мягк. кресла. Все дешево. Т. 4-80-24.
Т. 4-49-23, 911-303-20-53.
• Уголок шк., цв. корич., б/у, в хор.сост. Т. 4-00-52.
ГАРДЕРОБ
• Угол, шкопьн. Компьют. стол. Шкаф
4-ств. Т. 4-38-37 п. 18ч.
Продам
• Шкаф 2-ств. темной полир., б/у, без
• Воротники (норка), цв. пастель, можно
антрес. 500 р:, Тахту 1,5-сп., б/у. 1000
для реставрации. Т. 4-88-83 с 19 до 22ч.
руб. Торг. Т. 4-56-14 с 13 до 23ч.
• Джинсы стрейч
для берем, темно• Шкаф «Хепьга» (Германия), столик на
синие, р. 50-52. 400 руб. Термос-контейколесиках для ап-ры. Т. 3-22-57.
нер для 2-х дет. бутылочек. 100 руб. Т.
921-724-15-64.
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
• Джинсы черн., рост 152/158, 350 руб.;
сапоги зим., натур., черн., прошит., р.38Продам
39, 650 руб.; кроссовки отеч., р. 38-39,
• Две виолончели 1/2 и 1/4 Т. 5-51-16.
80 руб.; туфли черн., натур., р.37-38,
• Диски на «Сони плей стейшен», в отп.
450 руб.; водолазки, р.46/158; рубашки

джине., рост 146/158, 80 руб.; костюмтройка, сер., рост 146/156, 600 руб.;
брюки черн., рост 146/152, 80 руб.; куртка 2-сторон., сер., 250 руб.; пиджак
черн., рост 158/164, 400 руб.; свитер
тем.-син., шерст., рост 152/162, 300 руб.;
шубу из меха котика жен., натур., черн.,
р.44-48/158-164, нов., недорого. Т. 5-1897 с 9 до 11ч., с 20 до 23ч.
• Дубленку искусств., укороч., р.46-48,
в отл. 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. костюмдвойку, 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. стальн.
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.
• Сапоги зим., нов., на сплош. подош.,
р.36, недорого. Т. 4-82-29.
• Куртку кож. с подстеж., муж., р.4850, 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; светипьник-«паровоз». Т. 4-38-47.
• Плащ на дев. 9-11 пет, на. подкп.,
черн., 500 руб.; куртку на дев. 9-11 лет,
на синтеп., удпин. с капюш., 300 руб.;
костюм-тройку, муж., цв. сер., р.4б/180,
1300 руб. Т. 4-13-06.
• Пальто жен., д/с, средн. дп., р.46.
Пальто жен., серое, длин., р.44-46. Куртку укороч. на меху, голуб., д/с, р.4446. Недорого. Т. 4-61-20.
• Пальто кож., р.48. Недорого. Т. 4-53-12.
• Пальто нов., жен. демисез., драп, цв.
вишневый, р. 42-44, недорого. Пальто
кашемир., цв. абрикосовый, нов., р.4648. Т. 4-88-83 с 19 до 22ч.
• Пиджак муж. кож. р. 50, пиджак жен.
пайка, 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 дет. осенние, р. 24, нат. кожа,
цв. корич. в отл. сост. 150 руб., сапоги зимние дет. нат. кожа и мех, ,
черн., р. 25. 100 руб. Комбинезон утепп.
сине-красный д/реб. до 2 пет, в отл.
сост. 200 руб. Уп. Комсомольская, 2013.
• Сапоги резин, р. 20 - 100р., сапоги
рез. утепп. р. 15 - 50 р., р. 18 - 150 р.,
сандалии на дев. нов., р. 13,5 - 100 р.,
туфли на дев. р. 19,5 - 50 р., ботинки
демисез. р. 15 - 50 р., ботинки утепп. р.
32 - 80 р., кроссовки нов. р. 17 - 100
р., сапоги замшев, р. 15 - 50р., сапоги
утепп. нов. р. 11- 100р., валенки с калошами р. 17 - 50р., р. 18 - 100р., р. 19 70 р., валенки на рез. подошве р. 21 200 р. Т. 3-21-95.
• Ботинки муж. фирмы «Доктор Мартин»
из серии «Космос» р. 41, платформа
7см, цв. серый, на липучках. 3000 руб.
Т. 3-28-84.
• Сапоги жен. нов. (Финляндия) высокие, нат. кожа и мех, р. 39, черн.
1800 руб. Шубу нутр. белую (Германия) р. 48, трапеция, длин.; шапку-кубанку из белой норки, шапку из меха
песца, 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 пет,
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 пет. Т. 4-48-92.

Куплю
• Комбинезон на реб. 2-х лет, зим. Туфли на дев., р. 14, 15. Т. 5-43-36 с 17 до
20ч.
• Комбинезон демисез., дет., нов., имп.
(КНР), р. 30/116, цв. красный. Т. 4-25-87.

ЖИВОТНЫЕ
• Очаровательной русской голубой кошечке требуется кот для вязки такой же
породы. Т. 3-40-27 п. 18ч.
• 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 пет., окр. персик., откл. на кличку
Гера. Т. 5-32-64.
• Отд.
Этд. 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 сфера из оргстекла на 170
л. Недорого. Т. 5-58-73.
• 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 родосп.,
нац. клуб РКФ. Т. 4-70-92,
911-312-09-12.
• Щенков фр. бульдога, возраст 2 мес.,
окрас пестрый. 4000 руб. возм. рассрочка, док-ты РКФ. Т. 3-29-46, 921-28851-25.
• 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. Т. 4-30-28.
• Клетку для мелких грызунов 200 руб.;
домик для морских свинок 250 руб. Т.
911-310-39-84.

НЕПРИЯТНЫЙ ОСАДОК ОТ СКАНДАЛА

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
ЧЕМПИОНАТА ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ

Скандалом закончилось первенство города по легкой атлетике среди школ, проходившее
22 сентября на Центральном городском стадионе. Команда С Ш
№ 10 по инициативе учителя
физкультуры Ирины Колесник
отказалась от грамоты за второе
общекомандное место. К такому решению их побудил отказ
судейской коллегии в пересмотре результатов забега среди
юношей, когда представителя
этой школы сбили с ног грубым
толчком в спину, отчего тот потерял шансы на успешное преодоление своей дистанции. Конечно, юному спортсмену можно было только посочувствовать,
тем более что эту сцену видели
многие, но столь бурная реакция
с далеко идущими последствиями, на мой взгляд, была излишней. Пострадавшему, как и его
товарищам по эстафете, следовало проявить бойцовский характер и спортивную злость.

18 сентября:
«Печенганикель» - «Фьорд» - 1:0,
ФК «Мончегорск-Североникель» - «Горняк» (Ковдор) - 8:0,
«Пламя» - «Колатом» - 1:4,
«Лавина» - «Горняк» (Оленегорск) - 1:4,
«Ротор-ГПС» - «Апатит» - 1:1,
19 сентября:
«Фьорд» - «Апатит» - 1:6,
ФК «Кандалакша» - «Ротор-ГПС» - 1:2,
«Горняк» (Оленегорск) - «Алтай» - 1:0*,
«Пламя» - «Лавина» - 0:3,
«Горняк» (Ковдор) - «Колатом» - 1:4,
«ТЭКОС-Динамо» - ФК «Мончегорск-Североникель» - 4:0,
«Печенганикель» - «Электранс» -0:1.
•Невезение «Алтая» составило уже серию из трех игр, в
результате которых было потеряно 9 очков, но пока оставило на пятой строчке турнирной таблицы. По рассказам
очевидцев, на протяжении почти всего матча в гостях североморцы успешно сопротив-

лялись достаточно слабой оленегорской команде, но за пятнадцать минут до финального
свистка «зевнули» и пропустили результативную контратаку, а последовавший затем
отчаянный навал на ворота хозяев поля оказался безуспешным.

Предстоящие выходные «Алтай» проведет на своем поле:
25 сентября состоится перенесенная игра с «Лавиной»
( А п а т и т ы ) , а 26 сентября
пройдет встреча с «Пламенем» (Кандалакша). Начало
матчей в 14.00.

теранов Североморска и Мурманска, посвященный Дню города столицы Заполярья.
***
3 октября состоится традиционный легкоатлетический
пробег Кола - Мурманск. Отдел физкультуры и спорта выделяет автобус для спортсменов. Отправление от здания
городской администрации в

*

* *

3 октября в 11.00 на Центральном стадионе областного
центра начнется футбольный
поединок между сборными ве-

Примером им могли бы послужить ученики 1-й ш к о л ы , к о т о рые за день до этого проиграли
финальный матч д е т с к о - ю н о шеского т у р н и р а по футболу
соперникам из 9 - й со счетом
0:6. Подойдя к заключительной
части соревнований без поражений, они неожиданно получили
отменную взбучку. Исход встречи был предрешен уже в пер-

8.00.
Эдуард ПИГАРЕВ.

МАЛЕНЬКОЕ, НО ЧУДО
«В связи с возросшим количеством желающих заниматься
в спортивной детско-юношеской школе, а также для развития массового спорта среди детей поселка прошу открыть
дополнительные три ставки...»
Эта выдержка из заявления
директора школы Дмитрия Шилова главе администрации поселка Росляково говорит сама за
себя. На сегодняшний день в
спортивной школе функционирует 20 различных с е к ц и й и
кружков, где занимаются ребята
в возрасте от 6 до 18 лет. На
основании заявлений, поступивших в школу, скомплектовано
уже 18 спортивных групп. Вот
только здания у школы нет. Поэтому надо использовать то, что
есть. Есть небольшой спортзал,
где в основном занимаются боксом, борьбой, восточными единоборства. Здесь же находится
и дирекция этой школы. Естественно, для тренировок одного
спортивного зала было не достаточно. Поэтому администрация
поселка Росляково предоставила школе максимальное количество помещений. Так, на базе
Дворца культуры «Судоремонтник» р е г у л я р н о п р о в о д я т с я
спортивные состязания, шахматные турниры, на базе профессионального лицея - открытые
чемпионаты по настольному теннису и волейболу. В спортивных залах обеих школ поселка
- соревнования по другим видам
спорта.
Идея открытия детско-юношеской спортивной школы родилась давно, а вот воплотить задумку в жизнь мешало банальное отсутствие средств. Действительно, недостаточно у нас еще
спортивных учреждений, официально финансируемых за счет
бюджетных ассигнований. «В Североморске всего два спортивных клуба - ДЮФК-1 и ДЮФК^
2, а в Сафоново и Росляково вообще не было подобных организаций, - рассказывает начальник отдела физической культуры и с п о р т а а д м и н и с т р а ц и и
ЗАТО С е в е р о м о р с к Вячеслав

Чернявский, - поэтому совместными усилиями в апреле этого
года школу удалось открыть». Ее
функционирование в 2004 году
стало возможным б л а г о д а р я
тому, что определенные средства администрация поселка Росляково была вынуждена «забирать» у других общеобразовательных учреждений. Деньги на
проведение различных спортивных мероприятий, на приобретение спортивной атрибутики, кубков, медалей, грамот, дипломов
выделялись и выделяются до сих
пор Североморской администрацией. С наступлением нового
учебного года дело-таки сдвинулось с мертвой точки. При
защите бюджета на 2005 год
удалось выделить бюджетные
ассигнования на содержание
спортивной школы в размере
3,3 млн. рублей. Однако это
только предварительная сумма,
защищенная Главой ЗАТО Североморск Виталием Волошиным, и она еще будет рассматриваться и утверждаться депутатами городского Совета.
Не стоит говорить о том, что
заработная плата большинства
жителей поселка оставляет желать лучшего. Занять ребенка в
свободное от школы время, отдать его в ту же спортивную школу или к а к о й - н и б у д ь д р у г о й
кружок иногда становиться накладно для семейного бюджета. «Одно дело воспитывать ребенка в семье военнослужаще-

го, совсем другое - в семье рабочего. Заработок на порядок
меньше, существуют и задержки по зарплате, - говорит заместитель главы администрации
п.Росляково Виктор Полежаев.
- Поэтому спортивная детская
школа нам нужна была как учреждение дополнительного образования, которое смогло бы
обеспечить занятость наших детей». Однако открытие в середине года спортивной детскоюношеской школы поначалу осталось практически без внимания. Тот факт, что школа открыта для всех желающих, насторожил большинство родителей.
Мол, это только сначала все хорошо, потом начнутся сборы,
поборы на то, на это - на форму,
на инвентарь... словом - «сдерут три шкуры». Дирекция школы долго и упорно втолковывала не верящим в маленькое
чудо родителям то, что никакого подвоха здесь нет, что все
действительно бесплатно, что
это для детей. И только спустя
некоторое время родители
смогли оценить серьезность намерений администрации поселка и дирекции школы, - когда
набралась первая группа и ребята стали регулярно заниматься в спортзалах.
Начиная с сентября этого года
осуществляется активный набор
детей в спортивную детско-юношескую школу. На данный момент здесь занимается 248 человек. Преподавателей уже не
хватает. А желающих все больше. Чем не показатель?

Ф а ж ю

большой выбор сухих кормов для кошек и собак, витамины,
ы и средства по уходу за животными;
, 1^ррариумы и аквариумистика. «икапдаяаи, р.ГвтивЯмаи, М, I

да.Хммшлм, ь
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Анастасия МАНУШКИНА,
собкор.

ЗООМАГАЗИН

вом тайме, но подопечные Геннадия Мещерякова попытались
отыграться: настойчиво шли в
атаку и порой создавали опасные моменты у чужих ворот, а то
отчаянно защищались у своих,
самоотверженно бросаясь под
мяч. У них, думаю, следовало бы
поучиться тому, как достойно
проигрывать в неблагоприятных
условиях.
Лично для меня данный скандал не стал чем-то неожиданным,
поскольку уже во время самих
состязаний стало очевидным несоответствие некоторых участников нормам первенства, не знавших вдобавок о необходимом
разбеге перед приемом палочки. Причем девушки, на удивление, предстали в более выгодном
свете, чем юноши. Нужно было
видеть, как у некоторых будущих
защитников Отечества заплетались ноги и они долго не могли
отдышаться на финише. Но следовало бы поблагодарить всех
организаторов спортивного мероприятия за то, что хотя бы один
раз в год они вынуждают школьников пройти проверку на выносливость путем физических
нагрузок, а заодно позволяют их
школьным товарищам выплеснуть свои эмоции.
Сами соревнования проходили при б о л ь ш о м количестве
зрителей, среди которых были

учителя, родители и товарищилегкоатлеты. Участников состязания разбили на забеги: т р и
в женском разряде (в первом
победила С Ш № 2, во втором
С Ш № 10, в третьем - С Ш № 7)
и столько же в мужском (в четвертом - С Ш N9 2, в пятом - С Ш
№ 12, в шестом - С Ш № 9).
Представителям школьных команд пришлось бороться в э с тафетном беге: для девушек
10x200м (полукруг возле футбольного поля) и 10x400 для
юношей. Судейская коллегия,
составленная большей частью
из педагогов дополнительного
образования ДЮКФП-1, определяла победителей по лучшему времени среди сельских и
городских школ отдельно, отметив их грамотами.
Среди сельских школ призовые места распределились следующим образом: среди девушек - СШ № 2, СШ № 5 и школа-интернат, среди юношей СШ № 2, СШ № 5 и СШ № 6.
Среди городских тройки призеров составили: среди девушек СШ № 10, школа-гимназия,
СШ № 9, среди юношей - СШ
№ 9, СШ № 12 и школа-гимназия. В общекомандном зачете
лучшими были названы спортсмены СШ № 9, СШ № 10 и
школы-гимназии.
Эдуард ПИГАРЕВ.

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

ВНИМАНИЕ!

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 п о т е л е ф о н а м :
4 - 5 0 - 2 0 , е ж е д н е в н о с 18.00 д о 20.00;
4 - 5 4 - 6 1 , пн.-пт. - с 1 5 . 0 0 д о 1 7 . 0 0 .

В ПАМЯТЬ О ПОДВОДНИКАХ
С лавровыми венками вернулись в Североморск воспитанники ДЮКФП-1 с традиционного о б л а с т н о г о т у р н и р а по
футболу, посвященного памяти
экипажа АПЛ «Курск», где заняли призовые места во всех трех
возрастных группах (1989,19901991, 1992-1993г.р.). И это несмотря на предельно сжатый
график состязаний (с 16 по 19
сентября) и неприветливую
осеннюю погоду, когда ребятам
приходилось преодолевать не
только сопротивление соперника, но и бескрайние лужи.
Поэтому завоеванные в напряженной борьбе дипломы, медали и традиционный приз - памятная модель подводной лодки (уже вторая в к о л л е к ц и и
клуба физической подготовки)
- л и ш н и й раз подтвердили
правильность выбранных педагогами дополнительного образования методов работы с подрастающим поколением.
Правда, футболистам старшей
возрастной группы - чемпионам
прошлогодних соревнований,
пришлось довольствоваться
бронзовыми наградами. Им не
хватило сыгранности и мастерства: за награды, по объективным
причинам, сейчас боролись те,
кто на предыдущем турнире находились в запасе. Но они также приложили немало стараний
для прорыва в финальную часть
и стали вторыми в своей подгруппе. В первом же полуфинале, несмотря на равенство сил с
противником и большое коли-

чество неиспользованных моментов, все-таки проиграли
«Лапландии» - 0:2. Зато сумели
реабилитировать себя в поединке за третье место с «Торнадо»
из Никеля - 2:0. Тогда как две
другие наши сборные завоевали титулы чемпионов.
С отчаянным упорством проходила борьба в средней группе,
где полуфинальные пары определялись напрямую из победителей с добавлением четвертой
по наилучшему результату. В полуфинале североморцы удачно
обошли сверстников из Оленегорска (2:0) и, уступая (0:1) в финале представителям областного центра из ДЮСШ № 10, на
последних минутах вырвали победу двумя прекрасно исполненными стандартами (2:1). Среди
малышей за право выхода в заключительную часть состязаний
боролись шесть коллективов в
двух подгруппах. Наши мальчишки переиграли «Лапландию» (3:0)
и «Феникс» (3:1), после чего
встретились с ДЮСШ № 10 и,
проигрывая один мяч, сумели
свести все к послематчевым пенальти и победить со счетом 3:1.
Директор ДЮКФП-1 Михаил
Мойшевич объяснил хорошие
результаты воспитанников клуба п р о в е д е н и е м п е р е д т е м
Детской футбольной лиги, что
позволило ребятам этих возрастных групп круглый год находиться в хорошей физической
форме и быть готовыми к любым соревнованиям.
Эдуард ПИГАРЕВ.

ДИВА-2004

Мы продолжаем конкурс для
представительниц прекрасной
половины человечества, который проводится совместно с
отделом по делам молодежи
администрации ЗАТО Североморск.
Дорогие североморочки!
Если вам от 18 до 30 лет, вы удивительны и неповторимы и хотите, чтобы о вас узнал весь город, а возможно и мир,принесите свой лучший фотопортрет
и заполненную анкету участницы в отдел по делам молодежи
(ул.Сафонова, 12, кабинет 5) или
в редакцию газеты «Североморские вести» (ул.Сафонова, 18).
Конкурсанток оценивают сами
читатели. Проголосовать за понравившуюся девушку можно,
заполнив купон жюри (ксерокопии не принимаются). Его нужно прислать или принести в редакцию газеты или ОДМ.
Более подробную информацию можно узнать по телефону:
4-84-06.
%

КУПОН

ЗНАЙ ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ,
КАК ТАБЛИЦУ УМНОЖЕНИЯ!
В какие игры можно играть на проезжей части?
Вариантов ответа множество - можно поиграть в
мячик, в догонялки, в прятки... но правильный только
один - на дороге нельзя играть. Порой такие банальные вещи, столь очевидные
для нас, взрослых, кажутся совсем ненужными и непонятными детям. А мы не
придаем этому значения...

Юлия ДОВГОПОЛ. Через несколько
дней Юлии исполнится 23 года. Работает учителем английского языка в СШ
№9. Похарактеру веселая и энергичная.
Раньше занималась плаванием, сейчас
увлекается бальными танцами и аэробикой. Свободное время проводит в
кругу друзей. Любит отдыхать на море.
Идеал мужчины - умный и заботливый.
В людях не нравится ложь, притягивает
энергичность, общительность, доброта и
обаяние. Мечтает о путешествиях и
прыжке с парашюта.
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Марина КОВАЛЕНКО. 21 год. Работает помощником санврача в ЦГСЭН.
У Марины мягкий нрав, она общительна и жизнелюбива. Обожает цветы, занимается их разведением и часто привозит из отпуска несколько экземпляров. Любит природу,ходить на лыжах,
слушать песни под гитару возле костра, готовить и экспериментировать на
кухне. В каждой мелочи старается находить удовольствие. Мужчина ее мечты - надежный и любящий. В людях
ценит ответственность, тактичность, не
приемлет нерешительность.
Мечтает
стать самой счастливой.

МОЛОДЕЖНЫЕ

ОБСТАВИТЬ «МОПСА»

|
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19 сентября Полярные Зори
принимали у себя команды молодежной лиги интеллектуальной
игры «Что? Где? Когда?» со всей
области. Юношеский турнир в
этом городе проходил впервые.
В отборочных играх участвовали 13 команд. По их итогам на
1 место вышел сильнейший мурманский «Мопс», на второе сборная «Белые тапки», в которую вошли североморцы, мурманчане и полярнинцы, но игравшая все же за наше ЗАТО, на
третье и четвертое - соответственно, команды из Североморска «Феникс» (гимназия №1) и
«Факт» (СШ №10). В финал состязаний, который проводился
как брейн-ринг, вышло только 8
команд, в их числе и три наших.
И здесь североморцам не изменила удача. «Феникс» вырвался
в лидеры турнира, обыграв «Мопса», которому досталось 2 место. «Факт», в составе которого был
лишь допустимый по правилам
соревнований минимум - четыре игрока, стал третьим, «Белые
тапки» - четвертыми.

ОБЕЗОПАСИЛИСЬ
НА СЛАВУ
В Мурманске прошли Областные соревнования «Школа
безопасности-2004». Честь Североморска отстаивали победители прошлогодних подобных городских состязаний С Ш
№ 9 и №11. Им наравне с другими юношами и девушками
предстояло преодолеть немало испытаний в конкурсах строя
и песни, обедов, по ориентированию на местности, пожарной
эстафете, краеведческой викторине, посвященной на этот раз
60-летию разгрома немецкофашистских войск в Заполярье,
и других экзаменах. Младшую
североморскую группу составили ученики 8 - 9 классов С Ш
№11, которые отправятся на
всероссийские соревнования.

14-15 сентября в нашем ЗАТО
прошли городские соревнования «Школа безопасности-2004».
Ребят ожидали не менее серьезные испытания, что и их сверстников накануне.
В младшей возрастной группе
3 место заняли учащиеся коррекционной школы-интерната, 2
место - гимназии № 1 , 1 место СШ №8. В старшей группе третьей стала команда СШ №10, второй - С Ш №8, первой - С Ш №7.
Призеры награждены денежными премиями и грамотами.

ЗДОРОВЫЙ
ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ
Закончился еще один этап российско-шведского проекта «Молодежь и родители против наркотиков». Его координатором на
территории нашего ЗАТО является специалист отдела по делам
молодежи городской администрации Юлия Сабаева. Она вместе с волонтерами, которые являются активистами североморского студенческого совета, Ксенией
Селивановой, Александрой Ивановой, Евгенией Федоренко и
Дмитрием Пойдуновым вернулась
недавно с семинара, прошедшего в Будене (Швеция). Лекции
были посвящены профилактике
злоупотреблений психоактивных
веществ, организации волонтерской работы и другим вопросам,
касающимся молодых людей по
обе стороны границы.
Наши ребята были не только
хорошими слушателями, но и
проводили игры для своих ровесников. Напряженная работа
по 6-7 часов в день была вознаграждена ковбойской вечеринкой, которая показала, что весело проводить время можно и
без наркотиков и спиртного.
Семинар был построен таким
образом, чтобы молодежь не переутомлялась от больших лекций,
и чередовали их с разными
спортивными состязаниями.
Дмитрий Пойдуновй занял 3 место в соревнованиях по картингу.

Детский клуб «Светофор» в
поселке Росляково существует
уже более 20 лет. Под руководством опытных преподавателей
здесь изучают правила дорожного движения. Занятия с детьми здесь проводятся один раз
в месяц в игровой форме, которая позволяет доступным образом объяснить непоседам всю
опасность, которую таит в себе
автотранспорт. Клуб дети обожают. Любят участвовать в конкурсах и отвечать на вопросы,
разучивают роли для театрализированных представлений. Но
самое главное - становятся осторожнее, ответственнее, помогают младшим школьникам и
пожилым людям переходить
дорогу. Применяют приобре-

тенные знания на практике.
Вот и в минувшую субботу в
ДК «Судоремонтник» состоялось
первое в этом учебном году заседание клуба «Светофор». Был
выбран совет клуба - в него
вошли пять человек, ученики
четвертых классов общеобразовательной школы № 3. Председателем клуба стала Чехович
Настя. Приятно удивило, что пришли не только дети, но и родители, которые также активно участвовали во всевозможных играх
и конкурсах. «Как правило, после летнего отдыха ребята забывают правила дорожного движения, у них пропадает осторожность, - рассказывает руководитель клуба Зинаида Шибко, поэтому «Светофор» помогает
им вновь адаптироваться к жизни нашего небольшого «мегаполиса». Дети отвечали на вопросы о правилах поведения на дороге, рассказывали стихи, танцевали и пели под музыку. А завершился этот веселый праздник конкурсом рисунков, которые
ребята посвятили правилам дорожного движения. В зале было
тепло и уютно от детского смеха, детских улыбок, сияющих детских глаз. И это лучшая награда
для преподавателей.
Анастасия МАНУШКИНА, собкор.

НОВОСТИ

ВОИНАМ СКУЧАТЬ
НЕ ДАДУТ
В минувшее воскресенье состоялась презентация четвертой
развлекательно-игровой программы североморского студенческого совета. «Стань звездой!»
- так назвали свое творение соавторы Ксения Селиванова и Яна
Коцупей. Акцент делали на привлечение большего числа участников со стороны военнослужащих и ярком музыкальном сопровождении. С новой программой
представители молодежной
организации пришли к воинам
полка связи, которые уже успели
познакомиться с юношами и девушками из ССС.

В КЛУБЕ
ПОПОЛНЕНИЕ
Несколько дней назад городской молодежный клуб открыл
шестой сезон своей деятельности. На торжественное мероприятие во Дворец культуры «Строитель» собрались давние друзья
организации, среди которых и
ребята из школы-интерната.
Были и новички, пришедшие по
приглашениям, которые гээмкашники раздавали накануне
всем желающим. В этот день
более 30 девчонок и мальчишек
решили присоединиться к: увлекательному миру ГМК. Они пришли сюда найти новых друзей,
интересное общение, привнести в свою жизнь новую нотку...
Если кто-то захочет стать членом
этой организации, еще не поздно. В ГМК рады творческим и
инициативным подросткам.
Молодежный клуб будет работать по воскресеньям с 12 часов
в стенах ДК «Строитель».

ДОСТОЙНЫХ ВСЕГДА
НАХОДИТ НАГРАДА
В минувшие выходные почти
полсотни ребят из городского военно-патриотического клуба «Пат-

риот» вместе с его руководителем
Галиной Пеньковой совершили
экскурсию по городам Кировск,
Апатиты, Мончегорск. Эта поездка
- вознаграждение за активное участие в областной поисковой экспедиции «Тропою героев Заполярья», которая прошла нынешним
летом в рамках Всероссийской
«Вахты памяти - 2004».
Подростки побывали в Полярно-Альпийском ботаническом саду, расположенном в
предгорьях Хибин, из которого
каждый мог увезти домой какой-нибудь росточек. Краеведу
и активисту «Патриота» Юлии
Козловцевой по душе больше
пришелся аленький цветочек.
В Апатитах ребята посетили музей минералов и смогли ближе познакомиться с богатствами Кольского полуострова. В
Мончегорске Галина Алексеевна провела обзорную экскурсию по городу с посещением
Свято-Вознесенского кафедрального собора.
Благодаря маленькому путешествию юные североморцы смогли не только интересно отдохнуть, но и лучше узнать свой край.

«СТРАТЕГИК0Н»
ДЛЯ ВСЕХ
Даже если вам немножко за
30... Вы можете стать одним из
участников «Стратегикона» - городского турнира по военно-тактическим играм. При этом совсем не важно: юноша вы или
девушка. Главное - быть энтузиастом и заразиться увлечением
организаторов проекта военноисторического клуба «Червленый
щит» и клуба моделизма и истории флота «Дельфин». В рамках этого совместного детища,
дабы рассказать, что же это такое и с чем его едят, запланировано несколько мероприятий.
Так, 19 сентября в музее истории города и флота прошел семинар «Моделизм и военно-тактические настольные игры». Руководитель «Дельфина» Василий

Мусин рассказал об истории зарождения моделизма и сегодняшнем его положении. В этот
же день состоялось открытие
выставки исторической модели
и игровой миниатюры, а также
демонстрационная игра. В схватке сошлись греки с персами,
нежить сражалась против орков.
26 сентября в музее пройдет
мастер-класс по покраске миниатюры. Еще одно мероприятие этого дня - первый городской турнир по тактической игре
в жанре фэнтези «Мордхейм».
Его сможет посмотреть любой
желающий.
На этот раз соревнования будут закрытыми, но в будущем в
них смогут участвовать все. Военкомат «Стратегикона» объявляет добровольный осенний
призыв в проект воинов и воительниц. Он рассчитан на сентябрь-ноябрь.
Начало турнира в 15 часов.

ПРИКЛЮЧИЛОСЬ
ЭТИМ ЛЕТОМ
24-26 сентября на Домашнем
озере состоится слет летних полевых лагерей ЗАТО «Приключения лета».
Итоги «Школы выживания» и
летней кампании шести молодежных организаций руководители проекта решили подвести
не в душном зале, а на свежем
воздухе. По опыту прошлого
года, когда мероприятие было
проведено вдали от цивилизации на лоне природы, именно
такой подход оказался лучшем.
Меньше официальности, больше
свободы действий, зеленый свет
инициативе, и на лицах юношей
и девушек не терпеливое ожидание конца действа, а живой интерес и участие.
Молодежь ожидает не только
торжественное объявление победителей и награждение, но и
песни возле костра, и спортивные соревнования, и интересные конкурсы.
Ирина КУЗЬМИНА.
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ГРИБНАЯ ЛИХОРАДКА
Сегодня оба наших «охотника» - женщины. Прекрасная половина человечества может не только
приготовить из грибов разные вкусные блюда, но
и «поймать» очень неплохие экземпляры.
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 д о 14 часов - обед). Победителей ждут
призы.
Уважаемые читатели, вы также можете поделиться увлекательными историями об «охоте» за грибами и неординарными рецептами блюд из них.

Ирина ЯКОВЕНКО свой увесистый трофей - белый гриб
весом 960 граммов - нашла, прогуливаясь в Загородном
парке вдоль речки. И, конечно, сразу же его привезла
на фотосессию в редакцию нашей газеты, а уж потом
он попал на сковородку. Такой большой гриб Ирина
находит второй раз в жизни.

УСТРОЙ СЕБЕ
МАСКАРАД
Подходит к концу проект
«В поисках потерянных
ремесел» клуба ролевого
моделирования и исторического фехтования «Гиперборея». Финал конкурса костюмов, который состоится 30 октября, станет его заключительным
мероприятием.
Для тех, кто умеет шить и
желает покрасоваться в необычных нарядах, предоставляется такой шанс. Конкурс
проводится по трем номинациям: реконструкция костюмов средних веков Европы
или Азии (XIX - XV века), стилизованный костюм, территория фэнтези.
Будет оцениваться не только мастерство искусниц или
умельцев, а и полнота костюма. То есть если вы взялись за
реконструкцию, к примеру, обрусевшего варяга XI века, будьте любезны, не только верхнюю рубаху предоставить, но и
нижнюю. Не забудьте и про
шаровары, плащ, шапку... Да и
чтобы ткань соответствовала
тому времени. Если вам больше по душе стилизация, здесь
все немного проще - если костюм с пяти шагов выглядит
как настоящий, никто не будет
придираться, что швы выполнены не вручную, а на швейной
машинке. А на территории фэнтези дозволено все - включай
воображение и действуй!
В конкурсе могут участвовать подростки старше 14 лет,
а также молодежные организации. К заявке (бланки можно взять в ОДМ) необходимо
приложить эскиз или фотографию костюма.
Заявки принимаются до 10
октября.
Подробности по телефону:
4-63-29.
Ирина КУЗЬМИНА.

Ирина КУЗЬМИНА.
Фото автора.

Ирине ГРЕБЕННИКОВОЙ посчастливилось найти сразу целое семейство - 11
подосиновиков. Ирина говорит, что очень
любит «поохотиться» втихую на пару с мужем.

24 сентября 2004 г.

ПРЕДЛОЖИ АЛЬТЕРНАТИВУ
Управление по делам молодежи Мурманской области, областной комитет по культуре и
искусству, межведомственная
комиссия по противодействию
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту правительства
Мурманской области приглашают принять участие в областном
молодежном художественном
конкурсе «Поговорим за жизнь».
Проект рассчитан на молодых
людей в возрасте от 14 до 29
лет. Конкурс проводится по
четырем номинациям: фоторабота, рисунок, живопись и компьютерный дизайн. Основная
тема - злоупотребления. Работы могут раскрывать как проблемы наркомании, алкоголизма, курения, жестокости или
насилия, так и содержать альтернативный, позитивный образ
жизни - нежные объятия матери и ребенка, радостные лица
друзей... Фотоработы должны
быть представлены размером
10x15 или 15x21 см в одном
экземпляре с приложением
негатива или цифрового носителя (дискеты, СО). На фотографиях, негативах и цифровых
носителях необходимо указать
фамилию и имя участника.

Работы, выполненные в графических редакторах Соге!
(версия д о 1 1 - о й ) и АбоЬе
(версия до 7-ой), должны быть
предоставлены на СБ или дискете. При небольшом размере (до 1 МЬ) работы вместе с
заявкой могут быть высланы
электронной почтой в адрес
Управления по делам молодежи Мурманской области:
Ьоре@соттИ1е.тигтапзк.ги.
Формат рисунков и живописных работ не ограничен. На них
следует указать фамилию и имя
участника, а также название
произведения.
Графические листы должны
быть оформлены в твердое паспарту с креплением для развески на обратной стороне.
Работы принимаются до 12
ноября включительно.
Советы по подготовке работ,
а также информацию о ходе
конкурса можно узнать в рубрике «АВТ-конкурсы» на молод е ж н о м сайте «Чердак» \дплм.4егс1ак.ги. Подробности
по телефонам: 4-86-78 (отдел
по делам молодежи ЗАТО Североморск), 44-14-22 и 44-1889 (Управление по делам молодежи Мурманской области).
Ирина КУЗЬМИНА.

ВЫСОКАЯ М О Д А
НАСТУПАЕТ НА ПЯТКИ
Бросив в предыдущем номере в массы призыв - «Все на кастинг!», я сама не могла не откликнуться на него. 17 сентября
ровно в 15.30, войдя в зал Областного драматического театра,
я увидела... Честно говоря, то,
что я увидела, сильно пошатнуло мою веру в собственную привлекательность.
Около 40 красавиц из мурманских модельных агентств весело
щебетали друг с другом, успевая отвечать на звонки по мобильному телефону и скользить
оценивающим взглядом по фигурам соперниц. Помимо девушек пришли попытать счастья и
три молодых человека.
Для моделей кастинг - это
часть работы, для кого-то еженедельная, а для особо востребованных - ежедневная. Ведь помимо крупных дефиле проходят
сезонные показы одежды и тематические с использованием
прошлых коллекций. Поэтому
сильного волнения в зале не
чувствовалось.
Остроту ощущений добавляло ожидание столичного гостя
- Артема Кривды. Ему, обласканному вниманием и доверием самого Валентина Юдашкина, принадлежало решающее слово в
выборе кандидатов. Но начал он
говорить в довольно странной
манере: «Участницы - на сцену,
остальные - вон из зала. Мне
здесь балласт не нужен!». Пришлось мне, как «балласту», покинуть зал. О том, что происходило за закрытыми дверьми,
рассказала североморская красавица Марина Деева (модельное агентство «Леди»), кстати, покорившая этим летом город Геленджик, завоевав титул «Мисс
Грация»:
- Артем сразу сказал, что ему
нужна королева, так как платья
от самого Юдашкина нужно но-

сить с царским достоинством. вавших в кастинге, и это не сто- «Юдашкин» во Франции на НеНикто и не спорил, но что конк- ит расценивать как обиду на не- деле Высокой моды показываретно он от нас ждал, мы узнали, внимание со стороны московс- ется в восемь утра - аншлаг, я
когда уже половину моделей кого гостя. Действительно, ат- привезу «Юдашкина» сюда, в
отсеяли. Оказывается, требова- м о с ф е р а к а с т и н г а , с у д я по этот зал, в восемь утра - здесь
лась пластика движений рук. В столь бесцеремонному началу не будет не одного человека.
основном ставка делалась на и отдельным фразам, долетаюДва показа будут отличаться
внутреннюю и внешнюю ориги- щ и м в з а к у л и с ь е , о т д а в а л а друг от друга, в первую очередь,
нальность, эталонная красота - д р е с с и р о в о ч н о - ц и р к о в ы м
тематически: 1 день - «Ночь в
маленькие уши, узкий нос, ог- представлением.
Венеции», 2 - «Вечер во франСовсем другое впечатление цузском стиле». В пользу унисложилось у меня от пресс-кон- кальности проекта говорит еще
ференции. Она началась после и то, что московским будет буккастинга, как и было обещано в вально все: сценарий, визажис17.00. Подобная пунктуальность ты, стилисты, декораторы, музымне очень понравилась. Отвечал ка, свет. 12 лучших моделей
на вопросы журналистов все тот Москвы представят сборную колже Артем Кривда, являющийся лекцию из 150 платьев «Валентин Юдашкин». Немного приотрежиссером-постановщиком
многих показов мод Валентина крыв завесу тайны, Артем сказал,
Юдашкина и организатором зак- что среди участниц дефиле есть
рытых московских вечеринок. Но те, кто каждый день улыбается
если во время кастинга он вел нам в рекламных роликах, снисебя, мягко говоря, не по-людс- мается в видеоклипах Аллы Пуки, то работа с прессой прохо- гачевой, Алсу, Валерии.
дила совсем в ином стиле. АрНе знаю как другие, но лично
тем не позволил себе даже си- я заметила некоторые расхождедеть в нашем присутствии, хотя ния в словах Артема. Поначалу
Артем Кривда - обладатель титула
для него на сцене поставили разговор шел о шоу исключи«Лучшая мужская модель Юга России
стол и стул.
тельно для привилегированных
2000 года».
В самом начале беседы он за- гостей, затем вдруг каждый стал
верил присутствующих, что два желанен на показе. Похоже, исромные глаза - сейчас мало кого шоу, которые пройдут 9-10 ок- тина где-то посередине: каждый,
интересует. Сам кастинг прошел тября в Мурманске, ни в коем кто сможет позволить себе бидовольно быстро, за 40 минут, а случае не будут напоминать лет на показ, будет желанен.
ведь девушек было много и не- стандартный сценарий Нового
К сожалению, обещанная прякоторые просто не успели по- года с шутами, клоунами, фонта- мая телефонная связь с самим
казать себя во всей красе. Да и нами и фейерверками.
Валентином Юдашкиным не со- Мы привезем в ваш город стоялась. Как пояснил Артем:
трудно это было сделать: в зале
холодно,освещение плохое, хо- сказку, сон, - продолжил Артем, - «Валю вызвали в правительдить пришлось среди какого-то лучшее с последнего миланско- ство». Но на через пару дней
сценического реквизита и без го показа, костюмы из коллек- всем желающим предоставлямузыки. В конце-концов отобра- ций «Анна Каренина», «Врубель»,лась возможность задать вопроли двух девушек и одного юно- «Индия», «Райские птицы». Шоу сы по телефону лично кутюрье.
шу. Что касается поведения Ар- начнется задолго до того как перИтак, 9 октября в 24.00 и 10
тема, то и раньше ходили слухи вая модель выйдет на подиум.
октября в 18.00, спустившись с
о его грубости с моделями, но,
Одна из наших задач - при- подиумов Милана и Парижа, в
видимо, чем дальше от столицы, учать региональную публику не Областной драматический театр
тем это ярче проявляется.
к пляскам-гулянкам, а к искусст- придет Высокая мода от ВаленК последнему замечанию Ма- ву. Попасть на наши показы в тина Юдашкина.
рины, я думаю, присоединится Москве практически невозможНаталья СТОЛЯРОВА.
большинство девушек, участво- но, это мечта многих людей.
Фото автора.
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Большой выбор
Компьютеров
Ноутбуков
Сотовых телефонов
ифровых фотокамер
Игровых устройств
Мурманск, Центр, ул. Егорова, 1 И, телефоны: (в1 БЭ) 4 5 ОЭ гА, 4 5 5 5 В 8
д о м б ы т а "Жемчуг", пр. Кольский, 178, а-й этаж, телефон: [8152) «39 3 3 8 7

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

ул. Падорина, 1
Т. 5-10-41

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
НА ЗАКАЗ

% офисная мебель
* мягкая мебель
* детские
* кухни
* горки
* перетяжка
Гарантия качества.

АФИША

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
26 сентября в 14.00 - Художественный фильм «ГАРРИ ПОТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА».
3 октября в 19.00 - спектакль Санкт-Петербургского театрафестиваля «Балтийский дом» - «БРАВО, ЛАУРЕНСИЯ!». Пьеса Надежды Птушкиной.
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА И ФЛОТА
29 сентября - открытие филателистической выставки «Полярный круг - 2004», посвященной 60-летию разгрома немецко-фашистских захватчиков в Заполярье, организованной комитетом во главе с зампредседателя Госдумы РФ президентом
Ассоциации полярников Героем Советского Союза Артуром Чиленгаровым.
ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Продолжается экспозиция работ преподавателей школы ремесел ГДК. Она продлится до 14 октября.

1

Нотиса

ПОИСК 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, 921159-24-53.
• Вып. к/р по высш. мат. Т. 921286-87-16 п. 18ч.
• Вып. к/р и переводы по англ.яз.Т. 4-10-24.
• Вып. рефераты, доклады, курс,
раб. по гуманит. дисц. Т. 4-13-39
п. 19ч.
• Вып. контр, раб., переводы и
репетит. по англ. яз. Т. 5-55-36.
• Ищу работу учителя математ. и
физики. Пед. стаж 28 лет.
Т. 4-79-86.
• Модельер, проф. швея жен. одежды. Т. 5-28-98.
• Настройка и установка люб. операц. сист. и ПО, ремонт ПК, восстанов. информ. Т. 921-157-49-55.
• Няня-пенсионерка для ребенка на
полдня или полный день, на длит,
срок, есть опыт работы. Т. поср. 452-18 спр. Наталью Ивановну.
• 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.
• Реп. по англ. яз. Т. 4-10-24.
• Реп. по рус. яз., подготовка к
ЕГЭ. Т. 3-12-50.
• Реп. по нач. обр. Т. 911-304-21-69.
• Учитель географии ищет пост,
работу, возм. на 0,5 ставки.
Т. 4-92-34.

ситета г.Архангельска. Т. 5-51-16.
• Комн. цветы (алоэ, диффенбахия, лимонник, фиалки, др.). Т. 48560, 48-226.
• Учебники: история, географ., рус.
яз., 10-11кл., риторика 1-2 ч. 8 кл.
Т. 4-02-30.
• Мат-ка, пособие для поступ. «Вся
история в таблицах». Ответы и
решения: «Алгебра и начала анал и з а » 10-11 кл., « Г е о м е т р и я »
10-11кл., «Химия» 11 кл., «Физика» 10-11кл. Т. 4-85-37.
• 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., грузоподъем. 300 кг. 3500 руб. Т.4-75-75.
• Манеж, «кенгуру». Т. 4-70-32.
• Памперсы
для взрослых,
100x150см. Т. 4-23-60.
• «Рус. яз.» бкл. Разумовской, «Литература» бкл., «Риторика» I, II ч.,
бкл., «Риторика» 7кл., «500 правил и упраж. по рус. яз.», дом.

• Грузоперевозки везде. Грузчики,
контейнер, пианино. Док. оформление. Т. 3-15-45, 921-272-25-84.
(Яиц. 019623, выд. МТИ).
• Грузоперевозки. Самосвал г/п 6
тонн. (Яиц. АА 3 957791 выд. Мурманское обл. отделение Ространсинспекции). Т. 4-57-75, 921-72440-20.
• Приглашаются опытные менеджеры для открытия филиала в Североморске. Опыт работы в сетевом маркетинге. Т. 921-271-22-32
Бардыгин Михаил.

РАЗНОЕ
• Отдам детские вещи и обувь (от
рожд. до 4-х лет). Т. 3-21-95.
• Ищу мастера для настройки эл.
швейной машины «Чайка».
Т. 5-22-43.
• Найден автомоб. номер М 455
ан в доме 0 17 на ул.Сизова.
Т. 5-36-98 автоответ.
• 13 сентября в р-не ул.Сафонова
утеряна трудовая книжка на имя
Шобуховой Е.Н. Звонить в любое
вр. по т. 4-33-43.
• Меняю место в д/с а 11 рядом с
дет. поликл. группа 3-4 года на
д/с 0 8, 49 или 30. Т. 5-42-67.

Продам
• Большое денежное дерево.
Т. 4-82-29.
• Лит-ру для пост, в Военно-медицинскую академию. Готовые контр,
на заочных курсах мед. универ-

Внимание! Конкурс! с^?

Собранные в слово буквы аккуратно наклейте на лист бумаги, на котором
обязательно укажите Ф. И. О и данные паспорта, а затем 11 и 12 декабря
приносите свои варианты ответов по адресу: ул. Сафонова, 11 ,м-н «ФотоАРТ»
или в редакцию газеты отдел рекламы.

Щурьте
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П С Редакция газеты, присоединяясь
к «Новогоднему
Г<0|
разыграет бесплатную подписку на 1 полугодие
среди участников
конкурса.

серпантину»,
2005 года
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работа бкл. Т. 5-58-63.
• Учебники 5-8кл., дидактич. матлы, 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., « Р и т о р и к а » 8-9кл.,
сольфеджио, решебник по физике
Юкл., «Англ. яз.» 7-9кл, книга для
чтения 5-6кл., сборник устных т е м
5-11кл. 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 дипл. 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.

шшшшшяяшш

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ

507-89-78, 8-800-2000-820 звонок бесплатный.
937-09-80 факс, е-таП: юЬ@еиго5е(.ги

ЗВОНИТЕ
ПИШИТШ

771-73-28
»-та№|оЬШыт»&1,т

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№ 00798 выд. 03.12.02г.
6 ЛЕТ,

4 ГОДА,

3 ГОДА

|СТОИМОСТЬ

10ООО р у б . / г о д

I

ЗАОЧНО

I

ЛЬГОТЫ

Факультеты: бухгалтерский учет и аудит, менеджмент, маркетинг.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ,
ранее Экономический техникум Аксенова
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ О СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Гос.лиц. Д № 274755 выд. Мин, образ. РФ 20.01.03г. Сайд, о гос. аккред. СП №001114аыд. 18.12.2000г.
С Т О И М О С Т Ь 7000 руб./год

I

ЗАОЧНО

I

ЛЬГОТЫ

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: 1уг1еКдИусот.ги,подробная информация,
образцы лекций на сайте \ллллм.акзепоу.ги в Интернете.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ
КОНКУРС-ФОТОВЫСТАВКА

т

Н о в ы й г о д уже не з а г о р а м и , и через т р и м е с я ц а появятся п р и я т н ы е х л о п о т ы
по п о в о д у в ы б о р а п о д а р к о в д л я р о д н ы х и д р у з е й .
Ф и р м а «Коника-север» у ж е с е й ч а с п о з а б о т и л а с ь о н е о ж и д а н н ы х д л я вас
п о д а р к а х - с ю р п р и з а х и объявляет новый конкурс «Новогодний серпантин
В р о з ы г р ы ш е 5 замечательных призов, а п о в е з е т с а м ы м т е р п е л и в ы м и
в н и м а т е л ь н ы м . П о б е д и т ь в к о н к у р с е н е с л о ж н о : нужно с о б р а т ь все буквы и
р а з г а д а т ь к л ю ч е в о е с л о в о , в к о т о р о м с п р я т а н о название о д н о г о из т о в а р о в и л и
у с л у г , п р е д л а г а е м ы х м а г а з и н о м «ФотоАРТ».
Начиная с октября (в № 4 0 ) е ж е н е д е л ь н о в н а ш е й г а з е т е в р е к л а м е ф и р м ы
«Коника»,которая п у б л и к у е т с я на п о с л е д н е й с т р а н и ц е в п р а в о м в е р х н е м углу
л и с т а , б у д у т напечатаны буквы, из которых с о с т о и т с л о в о . П о с л е д н я я - в № 5 0 о т
10 д е к а б р я . По и т о г а м р о з ы г р ы ш а , « п о д елочку» б у д у т у к а з а н ы ф а м и л и и
везунчиков (в газете № 51 о т 17 д е к а б р я ) .

ш

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 9 3 7 - 0 9 - 8 0 .

УСЛУГИ

ГОРОДСКАЯ Ш П

^

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПССр://\ЛЛЛЛЛ/ГС5,ГЦЦ

ПРОСТО \А
НАДЕЖНО

УСЛУГИ ПО УСТАНОВКЕ,
СБОРКЕ И ДОСТАВКЕ
ЗАКАЗНОЙ МЕБЕЛИ.

15

тштш

аса

СТОП-КАДР 10

Поздравляем победителей
конкурса «Коника-стоп-кадр-10>

1 место • Петров В.
2 место • Елисеева
3 место - Гусева Н.А.

Приглашаем финалистов
на торжественное вручение призов

24 СЕНТЯБРЯ В 12 ЧАСОВ

по адресу: г. Североморск, ул. Сафонова, 12
(магазин «Коника»)
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ФИРМЫ "КОНИКА-СЕВЕР"
И РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ "СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ"

РЕКЛАМА

16

Г
НЕ^Ц -.ЛИГ

^ОВАРЫ

а_
[ 1 Л
22-00
36-30
104-00
88-00
62-50

Сахар песок 1кг
Масло растительное
Сыр "Российский "1кг
Сардельки свиные в/с
Цыпленок св/м
ш и р о к и й ,

в ы б о р

п р о д у к ц и и Л Л - у р ^ и а н с к о г о
лАтЯСОколл-бинсгтсг!

Центр красоты

и здоровья

"На Сизова -

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

Лиц. А 581696 выд. Комитетом
по лиц. мед. и фарм.
деят. адм. Мурманской обл.
- Лечение всех видов кариеса,
реставрации современными
материалами.
- Безболезненное удаление зубов.
- Протезирование в короткие сроки.
- Пародонтология.
- Профессиональная гигиена
и профилактика кариеса.
- Лазеротерапия десен.
- Осмотры, консультации.
\1 У

КАБИНЕТ

•
•
•
•

- Все виды маникюра.
- Профессиональный уход за руками.
- Моделирование ногтей.
- Нейл-дизайн, в т.ч. ручная роспись.
- Праздничный дизайн.
- Стерилизация инструмента.
- Работа на линиях "Изи-фло"
и "Оле Хаус".

Работает мастер
международного класса
ПЕТРОВА Снежана.

Подлежит обязательной сертификации

СИЗОВА, 13-3

Тел. 55-787

\ЛР-лечение.
Эстетическое пломбирование.
Реставрация зубов.
Восстановление цвета и формы зуба.
Последние разработки в лечении
непроходимых каналов!
Лечение пародонтоза с последующим
наблюдением.
Профилактика кариеса у детей.
Снятие зубных отложений.
Школа гигиены полости рта!

Г

1 октября

на:

Напас адреса:
г. Североморск, ул. Головко, 2, м—к «Талисман»
г. Мурманск, ул. Русанова, 10, «Мебель - маркет»
г. Мурманск, пр. Кольский. 60, «Мебель»
г. Мурманск, ул. Кирова, 32 м - н «Полюс»

„
Гаэета основана
1 января 1972 г.

м - н ^ Ш Й Н Ж Г

т.4-87-35

Подлежит обязательной сертификации.

6 р я

2004

Т. 4-83-27

'

Проведение

, '

иг

Ч

-

Молочные продукты
Колбасные изделия
Хлебобулочные изделия
Кондитерские изделия

Пн , вт. - выходные
Североморский

ул.Сафонова, 13

П р е д л а г а е м более 20 н а и м е н о в а л и ^
кондитерских изделий
(пирожные, торты, слойки).
В холодную погоду вас согреет
чашечка ароматного
кофе или
чан,
а также наши улыбки
и
радушн^ц

Лиц. № Д-313657 выдана Комитетом по вопросам
государственного урегулирования по ценообразованию.
„
Подлежит обязательной сертификации.

Ждем вас ежедневно с 12 дО

магазин

Прием: ул.Сизова, 17-46, Вт,, чт., сб.
Запись по теп.: 43-830 с 18.00
Р 8-921-734-16-19 в дни приема.
Лиц <№582315 выд. Ком, по мц. мед. и 4ВДМ. «вят. адм. Мурм. обл.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

п^ввиЯ/
"«льш..

ТОВдрА

Коллекция 2004 - 2005 го$а
0

-

Ж е н с к и е к о с т ю м ы (р.40-56)
Шляпы, кепки из кожи и з а м ш и
Перчатки в а с с о р т и м е н т е
Белье женское, мужское.

МОДНО, АКТУАЛЬНО, КАЧЕСТВЕННО/
Предъявителю купона С К И Д К а 3 %
Пн. - пт. с 11.00 ДО 20.00
Сб. с 11.00 д о 19.00- Вс. с
до^8'00--^"

ЮРИДИЧЕСКИЕ

ул. Кирова, 15, кв.

й
•

|!

шр»

45

и реализации государственных жилищ^ С бР тиф Ик ато0 ).

- Консультации по всем аспектам пра"
- Решение в о п р о с о в предоставления
и подтверждения гражданства.
УМЕРЕННЫЕ

щщш

- Представительство в суде по у г о л о Й И и г , г Р а * ^ н С к м ,
трудовым, военным и арбитражным Д е п ь ' и Р а з б о 0 ДтПе н т
- Р е ш е н и е ж и л и щ н ы х в о п р о с о в (в т ^
а е ^

Предварительная запись по тел.: ^ '

Газета отпечатана в ИПП "Север",
183624, г. Мурманск, ул. К.Маркса, 18.
печати и
асо
й
ормации
^° ^
'
р^
Выходит по пятницам.
Редакция не всегда разделяет взгляды авторов публикаций.
Тираж 3500 экз. Заказ 4151.
При перепечатке материалов ссылка
Ответственность за достоверность рекламы «объявлений
несут рекламодатели.
на «Североморские вести» обязательна. К печати по графику в 16.00.
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются
Гл. редактор В.В. Казанов.
В розницу цена свободная.
и не возвращаются.
; » » « > -• К Ч » С К * «

Роев"*'
Прмбмщц^

ул. Северная Застава, 5

НА СЕВЕРОМОРСКИЙ
ХЛЕБОЗАВОД

Редакции газеты «Североморские вести» требуется
бухгалтер-кассир.
Требования: специальное
образование, опыт работы в
программах 1С или АСОТ,
коммуникабельность.
Справки по тел.: 4-84-06.

"%л^ОПен"

ОЛо

МИНИ-БАР

КРУГЛОСУТОЧНО!

(2)5-00-89

филиал

Всегда в продаже:
молочные коктейли, прохладительные
напитки, аппетитная пицца и пирожки.

РАБОТАЕМ

СЛЕСАРЬ-ЭЛ. МОНТЕР
У К Л А Д Ч И К ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(мужчина)

хлебозавол

Принимаем заявки
на проведение детских праздников
и дня рождения.

- Широкий ассортимент
винно-водочной продукции

Т Р Е Б У Ю Т С Я

*Рд.

яш

Ул. Ломоносова, 3

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ

д ы

ДИСКОТЕКА! /

31

"ТРОЙКА"

б**

*
,б1

Ср., чт., вс. - С 19.00 до 04.00
и пт., сб. - с 20.00 до 06 Од

*

Занятий в любое
удобное для вас время.

Магазин

банкету

юбилеев, корпоративный «е1^
в любой день недея».
Заявки по тел. (921)273 $

У1Р-зал - караоке,

* по шейпингу * пилатесу
• аэробике
«латинос
«стретчингу
*тай-бо
* спорт, т а н ц а м

(921)605 56

$,

«Конма-север».отдел«Посуда», ул Сафонова. 12. т.4-77«Художественный», ул. Советская, 4, т.4-09-18
«Коника-полет», авоагородои, т. 3-23-3?
«Экспресс», уя. Сев. Застава, 5, т. ММ-02

ПРИГЛАШАЕМ
НА ЗАНЯТИЯ В ГРУППЫ:

Запись п о т е л .

"Я любой

- посуда для микроволновых пе„ей
ш к а р н ш „аиники
и> термос0(
- хрустальная посуда: фуъе
к подарочные набору;
ц' г
сувениры. .

Ул. Северная Застава, 12 (вход со двора)

Подлежит обязательной сертификации.

Газета зарегистрирована в Санкт-Петербургской
региональной инспекции по защите свободы

гп*

.

г* *?-

Фитнес-клосс

(мужчина)

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.

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО СЕВЕРОМОРСК

Т Ш ш Л ш Й ™
т.5-12-29
новые о т д е л ы :
"Стройматериалы"
"Хозтовары".
В продаже конвекторные
обогреватели "51ЕМЕЫ8"

ЗАГРУЗЧИК-ВЫГРУЗЧИК

Сеть магазинов

ф

м-н

- головных болях,
- головокружении,
- болях в позвоночнике,суставах,
- травмах черепа,позвоночника,
- заболевании внутренних органов,
- остеохондрозе и др. заболеваниях.

Лиц- А 561779 выд. Комитетом по яиц. Мед. и фарм. деятельности Мурманской обл.
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»

метальная терапия

Приём ведёт МОИСЕЕНКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА стоматолог с 20-летним стажем.
Запись на лечение и консультации по тел. 55-787

до

деревянных и металлических

ПОСУДА

с гарантией хорошего эффекта при:

Работаем: пн., вт., чт., пт, с 10.00 до 19.00;
ср. с 13.00 до 18.00; сб., ее. - выходные.

Скидки

ДВЕРЕЙ

_ _ _
. _
Т. Э " 2 Ь " 4 I

выбери к а ч е с т в о и доброе
отношение
•
•
•
•
•

СРОЧНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ

НОГТЕВАЯ СТУДИЯ

СТОМАТОЛОГИЯ

е н

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

( 4 ( 0 ^ ^ ]

Пн., вт., чт.: с 14.00 до 19.00.
Ср., пт.: с 10.00 до 13.00. Сб., ее. - выходные.

24 с

.

^"бб.

АДРес: 18460о г с е 0 е Р о &с к
ул- Сафонова '1я
, „.
телефоны- 4-ял лб,
4-68-79 (рек,-,. Г о б ъ я в ^ ; ,
с
*ия;<
Е-та)1: • "|т Ш Л - "
•"и,

г

-

