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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Зимнее расписание движения поездов - на 13 стр.
СТАНУТ НОВОСЕЛАМИ
На прошлой неделе Глава Североморска В.Волошин предпринял деловую поездку в
Санкт-Петербург, чтобы лично
убедиться, как ведется строительство жилья для северян.
Ленинградская область является самой востребованной среди
будущих переселенцев: некоторые здесь учились, у многих остались здесь родственники. Потому и при заключении договоров приоритеты отдаются
именно этому региону.
Итоги командировки порадуют многих очередников: в ближайшее время вводятся в эксплуатацию сразу несколько домов, в
строительстве которых Североморск принимал долевое участие.
В конце 2004-го - начале 2005го годов 55 семей получат квартиры в поселке Детскосельский,
30 - в поселке Металлострой, 18 в Пушкине, 12 - в Колпино.
К уже имеющимся договорам
Глава ЗАТО прибавил новые, поэтому в первом квартале будущего года новоселов-«питерцев»
будет больше на 10 семей. Кроме того, ведется строительство в
поселке Понтонный, где североморцам будет принадлежать более 70 квартир. Решается вопрос
о заключении еще одного договора в поселке Детскосельский.
Начало 2005-го года обещает
новоселье и тем, кто выбрал
местом своего постоянного проживания другие регионы - Курск,

"ЯГ

Воронеж, Ростов.
Вбего на Программу переселения в бюджете следующего
года заложено 130 миллионов
рублей.
Пресс-центр

администрации.

ЧТО ДЕЛАТЬ ТЕМ,
КТО НЕ СПИТ
На простой вопрос нашей читательницы о том, почему в Североморске не транслируют передачи 1-го канала (ОРТ) в ночное время, найти ответ у специалистов местного кабельного ТВ
не удалось. Ну, не знают они такой мелочи. Хотя, может, и правильно поступают, не забивая
свою голову дополнительной и,
на первый взгляд, не такой уж
важной информацией. Общий
ответ местных телевизионщиков
получился примерно такой: они
передают то, что получают от
областных коллег.
Прояснили ситуацию их старшие товарищи из ФГУП РТРС
«Мурманский ОРТПЦ», Решение,
как и что транслировать на Мурманскую область, принимает руководство Первого канала. Мурманскому передающему центру
было бы выгодно принимать телесигнал ОРТ круглосуточно, но
влиять на политику столичного
телемонстра он не может. Так
что «в ночное» все желающие
могут идти вместе с другими
каналами, они для нас, северян,
своих передач не жалеют.
ЛесяКЛАДЬКО.

"ГИАЦИНТ"
ПРЕДЛАГАЕТ
новое поступление моделей с московской
международной ювелирной выставки колец, серег, подвесок, цепей, колье и браслетов.

9 октября весь мир отмечает День почты. Сегодня на североморском почтамте, обслуживающем все отделения связи ЗАТО, трудятся 126 человек. Коллектив этого учреждения по
большей части женский. Только 6 его представителей - мужчины. Каких-либо торжественных мероприятий и празднеств по поводу Всемирного дня почты на нашем почтамте не предвидится. Но это ни в коей мере не огорчает его сотрудников, которым по силам создать не
один праздник, принося людям радостные известия и даря каждому клиенту улыбку.
На снимке:

почтальон

СЕМЕРКА

поселка

Росляково

Наталья

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОВРДЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ИНТЕЛЛЕКТ"
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) 2 9 4 - 5 5 - 0 0
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• пенсионерам, ветеранам труда
и Вооруженных сил;
• к дню рождения, юбилею и памятной дате;
• молодоженам и молодым родителям.

Варенцова.

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ

М&

СКИДКИ
НА ВСЕ УКРАШЕНИЯ ИЗ ЗОЛОТА
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Наш адрес: ул. Советская, 27. Работаем без обеда.
Пн.-сб. - с 11.00 до 19.00. Вс. - с 12.00 до 17.00.
Телефон: 5-10-08.
Лиц. Г-734871 в ы д . Комитетом по торговле адм. Мурманской обл.
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ВЫЕЗДНАЯ

ПРИЕМНАЯ

СОСТОЯЛСЯ
ПОЛЕЗНЫЙ ДИАЛОГ
В период летних отпусков депутаты городского Совета не прекращали ставшие традиционными встречи с
трудовыми и воинскими коллективами, в ходе которых
отчитывались о проделанной работе, выслушивали замечания и предложения своих избирателей, помогая им
в решении возникающих бытовых и житейских проблем.
С началом работы учебных и дошкольных учреждений возобновились встречи и с педагогическими коллективами Североморска. Одним из таких мероприятий стало
общение председателя городского Совета Евгения Алексеева и его заместителя Ольги Ефименко с педагогами
и обслуживающим персоналом «Семицветика» - детского садика №12, которым руководит Елена Сергеева.

чить по времени продажу детям
спиртных напитков и пива, которое, к сожалению, к спиртным напиткам не относится.
Педагогов удивляет и обилие
киосков и магазинов, торгующих
спиртным возле вечерней школы. Несложно предположить, к
чему это может привести.
В более жестком контроле со
стороны правоохранительных
органов нуждаются детские
дошкольные учреждения в вечернее время, на детских игровых площадках которых собираются подростки, распивающие
спиртные напитки. Но беспокоит не только это. Не секрет, что
в городе пустила корни и наркомания, и можно себе представить, к чему может привести оставленный в песочнице шприц
наркомана, если его пользователь, не дай Бог, был носителем
ВИЧ- инфекции.
Просили педагоги решить и
вопрос с распределением брошенных квартир, которых в городе не одна сотня. Мало того, что
неплатежи за квартплату пустующего жилья ложатся бременем
на бюджет города, так еще и
молодым семьям жить негде.
Конечно, эта проблема в одночасье не решается. Может быть,
новый жилищный кодекс даст
больше прав администрации города в использовании такого
жилья по назначению.
Все поступившие вопросы взяты депутатами на контроль, о них
будут проинформированы мэр
города Виталий Волошин и другие должностные лица, которые
могут принять меры в решении
тех или иных проблем, волнующих горожан.

В 2004 году совместными
Этот детский садик пользуется заслуженной популярностью усилиями горсовета, администу родителей, чьи дети нуждают- рации, «Службы Заказчика»
ся в особом уходе и оздоровле- даже в непростых условиях давнии. Здесь есть возможность ления Минфина удалось сдервыполнять процедуры с ингаля- жать рост квартирной платы. Но
цией, электрофорезом, УФО, мас- с учетом того, что Правительсажем. Ребятишки находятся под ство России потребовало внеприсмотром педиатра. Для них сти в квартплату затраты на каорганизовано усиленное пита- питальный ремонт жилья, она,
ние, при этом оплата такая же, вероятнее всего, будет увеличена. В худшую сторону измекак и в обычных детских садах.
Естественно, что и разговор нится и ситуация с субсидияпедагогов и депутатов в большей ми: их смогут получать меньшее
мере касался детских проблем. количество семей.
Хотя встреча традиционно начаОльга Ефименко остановилась
лась с отчетов Евгения Платоно- на решении в городе социвича и Ольги Анатольевны о альных проблем, рассказала о
проделанной городским Советом том, что делается для социально
работе, о ситуации в городе.
незащищенных слоев населения,
К сожалению, пришлось гово- для детей, инвалидов, пенсионерить и о не совсем приятных ве- ров. К сожалению, и здесь грящах, таких, как проблемы жи- дут изменения, связанные с молищно-коммунального комп- нетизацией льгот из федеральлекса, ухудшение ситуации в ко- ного бюджета.
тором зависит не от городских
Как всегда, значительная часть
властей, а от политики Прави- времени, отведенного на встретельства страны, пытающегося чу, ушла на вопросы к депутапереложить бремя расходов по там. Женщин интересовали проЖЮ< на плечи квартиросъемщи- блемы, связанные с подрастаюков. Ситуацию усугубляет и рост щим поколением. Единодушно
стоимости мазута, которая к зим- они потребовали от представинему отопительному сезону телей местных властей ограниЮрий БАНЬКО.
подскочила почти в два раза.
Благодаря тому, что мэру города Виталию Волошину удалось
защитить в Минфине достойный
11 октября 2004 года с 16.00 в помещении североморской
бюджет и «выбить» дополнигородской библиотеки №1 (ул.Сизова, 4) проводит прием изтельные дотации, город, как скабирателей улиц Сизова и С.Ковалева заместитель председазал Евгений Алексеев, будет
теля городского Совета депутатов муниципального образоважить в тепле и со своевременния ЗАТО Североморск Ольга Анатольевна ЕФИМЕНКО.
ной выплатой заработной платы бюджетникам.

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!

ПОГОВОРИМ
0 ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
13 октября в 10.00 в каб. №
70 администрации ЗАТО Североморск состоится заседание
рабочей группы по контролю
за состоянием заболеваемости на предприятиях и в организациях, расположенных на
территории ЗАТО Североморск.
На заседании рабочей группы планируется:
- выступление с информацией представителей Мурманского регионального отделения Фонда социального
страхования РФ;
- заслушивание отчетов руководителей предприятий (учреждений) о проделанной работе по профилактике заболеваемости, о планируемых
мероприятиях по снижению
заболеваемости, об организации оздоровления детей ра-

ботников организации.

РАБОТА
ПО НОВОЙ СХЕМЕ
Завершилась структурная
модернизация налоговых органов. Отныне в области работают десять налоговых инспекций - шесть межрайонных,
одна районная и три городских. Последними в межрайонную инспекцию №2 объединились налоговики Североморска и Полярного. Они будут
обслуживать еще и Заозерск.
Главное здание инспекции
расположено в столице Северного флота. В Полярном же и
Заозерске остаются работать
специально созданные филиалы. В их функции входят информирование налогоплательц^иков, прием у них отчетности, учет контрольно-кассовой
техники, прием документов для
государственной регистрации
налогоплательщиков.

10 октября - День работников
сельского
хозяйства
и перерабатывающей
промышленности
Уважаемые друзья!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
У вас замечательная работа - кормить людей, и вы делаете ее
не просто добросовестно, но и творчески. Из года в год расширяется и обновляется ассортимент производимых вами продуктов, появляются новые виды переработки, новые цеха. И это
очень радует нас, жителей города.
Мы гордимся, что продукция североморских предприятий и
цехов занимает достойное место на рынках продовольственных
товаров во всей области, а некоторые из видов получили и всероссийское признание. Сделано в Североморске - значит, сделано качественно, вкусно, полезно для здоровья. Спасибо вам
за ваш труд!
От души желаем вам здоровья, семейного благополучия и, конечно же, новых успехов!
В. ВОЛОШИН,

Гпава муниципального
образования
ЗАТО Североморск.
Е.АЛЕКСЕЕВ, председатель городского Совета депутатов.

ПРИЗНАНИЕ ЗА КАЧЕСТВО
С 28 по 30 сентября в Адлере
проходила V Всероссийская научно-практическая конференция
«Основные направления повышения качества молочных продуктов», организованная Министерством сельского хозяйства и
Союзом предприятий молочной
отрасли.
В рамках конференции состоялся смотр-конкурс образцов
молочной продукции по различным номинациям. Североморские молочники выставили на конкурс сметану 10 и 15% жирности, а также ацидофилин и кефир
1% жирности в номинации «Лучшие образцы цельномолочных
продуктов», а кефир с поливитаминами в номинации «Лучшие
образцы функциональных молочных продуктов». Все эти продукты были отмечены золотыми
медалями «Качество 2004» Министерства сельского хозяйства РФ.

По результатам представленной документации, содержащей
анализ финансовых, социальных,
сбытовых и производственных
показателей деятельности завода североморские молочники
также удостоены звания «Лучшее предприятие по выпуску
продукции высокого качества».
Продукция нашего молокозавода будет представлена на выставке «Заполярная осень», которая пройдет в Мурманске с 21
по 24 октября. А спустя несколько дней она отправится в Москву
на очередной этап Международной выставки «Экологически безопасная и натуральная продукция», в которой ОАО «Молочный
завод» принимал участие в 2002
году. Тогда он получил признание и медали, а теперь настало
время подтвердить право на звание лучших.
Ирина

Фореше
ёеруечм

коллеги!

п б ^ у р о к у м

профшивнальным

КУЗЬМИНА.

$ае

е

праздникам!

От всей души желаю вам
крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия,
а также успехов, терпения
и всех человеческих благ.
Огромное спасибо
за ваш нелегкий,
но благородный труд.
Аиректор Североморского

хлебозавола Ефимова А П.
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ДАРЯЩАЯ ЗДОРОВЬЕ И РАДОСТЬ
7 октября на улице Падорина
состоялось торжественное открытие аптеки «Дарина».
Это уже десятая муниципальная аптека в нашем ЗАТО. Так
же как и другие, она отвечает
всем современным требованиям. Как сказала директор МПП
«Фармация» Алевтина Дворцова,
при ее проектировании все вопросы по хранению медикаментов, по их обработке, по контролю качества лекарств и другие
моменты были учтены. Есть
здесь и специальное холодильное- оборудование для хранения
термолабильных веществ, требующих постоянного поддержания
определенной температуры.
На данный момент в штате аптеки 5 человек - это лучшие специалисты предприятия. Заведовать «Дариной» будет Татьяна
Абдуллина, которая до этого 11
лет трудилась в должности заместителя заведующей аптеки
«Медуница».

Татьяна Олеговна рассказала,
что прежде чем открыть эту аптеку, был проведен опрос населения. Среди
прочих задавались
и вопросы: какой
товар люди хотели бы здесь покупать; и какой режим работы будет
для них удобен.
Учтя пожелания
граждан, «Дарина»
будет
работать
ежедневно с 9.00
до 21.00 без перерыва на обед. Помимо лекарственных препаратов в
ней можно будет
купить и биологически активные
добавки, и предметы гигиены и
санитарии, и многое другое - всего
в ассортименте

более 3000 наименований.
Ирина КУЗЬМИНА.
Фото автора.

БУДЕТ СНЕГ,
НЕ ГОЛОЛЕД

БЕЗОПАСНОСТЬ
ШКОЛ
В связи с трагическими событиями в Беслане безопасность детских учреждений взята под особый контроль по всей стране. Что
касается Североморска, то реакция администрации нашего города была достаточно оперативна.

РЧ
Шг,

В планах мероприятий, разработанных с целью
обезопасить детей, основной упор сделан на ужесточение пропускного режима в школы и детские
сады для посторонних людей, кроме этого предусматривается ежедневный осмотр помещений и
близлежащих территорий.
В Федеральном законодательстве нет статьи, где
бы оговаривались моменты, связанные с охраной
детских учреждений. Разрешение ввести в штатное расписание дошкольных и общеобразовательных учреждений ставку охранника должно решить
проблему: четко определить права и обязанности
человека, охраняющего детей, обозначить, из каких источников эта деятельность будет финансироваться. На сегодняшний день для оплаты работы охранника руководители детских садов или
школ привлекают внебюджетные средства, в основном это деньги из родительских карманов.
Понятно, что в некоторых семьях это восприняли
очень болезненно, ведь не все в состоянии ежемесячно вносить нужную сумму. Поэтому то, что
связано с денежными сборами, в обязательном
порядке обсуждалось на родительских собраниях,
решение выносилось, принимая во внимание благосостояние каждой семьи. Сейчас стоит вопрос
о том, чтобы расходы взял на себя муниципалитет,
но пока он находится в стадии обсуждения.
В крупных российских городах к внебюджетным
вливаниям относится спонсорская помощь. Это мог
бы быть выход и для наших школ, но в Североморске таких широких жестов пока никто не делает.
Нет у нас и охранных агентств, сотрудники которых смогли бы оперативно реагировать на возникновение непредвиденных ситуаций. А ведь любую работу логично доверить профессионалам, тем
более, если речь идет о безопасности детей, На
данный момент во всех школах дежурят сотрудники милиции. Также безопасность школьников взята
на контроль отделом ГО и ЧС администрации ЗАТО.
Наталья СТОЛЯРОВА.

Зима всегда приходит нежданно-негаданно. Как бы к ней ни
готовился, снег выпадает на голову зачастую не вовремя. Вот
тогда вспоминаются на время забытые понятия «гололед»,
«сугроб», «занос»... И если это природное буйство пущено на
самотек, достается на орехи от жителей службе СЖКХ «Автодорсервис». Уж они-то должны в любой момент быть готовыми к приходу зимы.
- Из ста единиц техники, имеющейся в нашем автопарке, тридцать шесть будут задействованы в работе,
связанной со снегоочисткой и содержанием дорог и дворов
нашего города, - говорит директор Североморскжилкомхоза Владимир Шаталов. - Конечно, по нормативам
на наш город этого количества недостаточно,
но, как правило, нам
удается справиться с
поставленной
перед
предприятием
задачей. Надеюсь, в этом
году ситуация заметно
улучшится, поскольку
,,,
'
Шнекоротер
летом за счет целевых средств из городского бюджета мы приобрели девять
специализированных
машин. Это
шесть самосвалов «МАЗ-550» - многоцелевые машины с точки зрения
эксплуатации их в течение всех сезонов, шнекоротер на базе «Урала» просто незаменим в период сильных
снегопадов и маневренные бульдозеры на резиновом ходу - хорошее
подспорье для расчистки дворов. У нас
появилась и техника, необходимая для
ямочного ремонта дорог.

ОКРАИНЫ

НАШЕГО

- гроза североморских

,

сугробов,

По утверждению Владимира Дмитриевича, готов «Автодорсервис» и к
тому, чтобы «солить» дороги во время гололеда. На зиму уже припасено
10 тысяч кубов пескосоляной смеси.
По опыту прошлых лет и зим, городские дороги редко доставляли
проблемы автолюбителям, чаще и
больше заснеженными оставались
придомовые территории.
- Когда архитекторы проектировали
Североморск, они и предположить не

могли, что спустя годы в нем появится
столько частного транспорта, - считает Шаталов. - Дворы полностью им
заставлены. Ежегодно мы занимаемся расширением придомовой территории и нынешним летом такие работы провели на улицах Сгибнева и
Северная Застава, уМорвокзала. Сделали автостоянку, отсыпали грунт, озеленили
участки - все в комплексе. Но и это не спасает.
Мы не можем тщательно чистить снег, если
люди не убирают свои
машины с дворовых стоянок. Поэтому в очередной раз
убедительно
просим автолюбителей:
«Откликайтесь на призывы работников
РСЭУ,
дайте им возможность
делать качественно свою
работу». В конце-концов
люди должны понимать,
что в первую очередь
это в их интересах. Мы
даже готовы прислать
бульдозер по первому
звонку жителей, если
они сами сумеют организовать соседей, и те
уберут на время машины с придомовой
территории.
Прогноз на следующую неделю не
очень благоприятный, дорожники
ждут первого снега. Поэтому уже
сейчас работают по зимнему графику, который предполагает ночные дежурства водителей. Но пока зима не
вступила в свои права, продолжатся
работы по ремонту асфальтового покрытия дорог и тротуаров.
ЛесяКЛАДЬКО.
Фото Льва

ФЕДОСЕЕВА.

ГОРОДА

МОЛОДЦЫ ЛИ ФУЛИКИ?
Нередко журналисты слышат укор от представителей коммунальных служб, чиновников местной администрации, что мало принимают участие в деле воспитания горожан, редко рассказывают им, что такое
хорошо и что такое плохо, мол, муниципальные власти делают для города многое, создают комфортные
условия для отдыха, проживания, а жители, которые
не особо страдают бережливостью, не стремятся участвовать в субботниках, благоустройстве улиц, д в о ров... С улицей, названной в честь генерала Бориса
Фулика, произошло все иначе.
Пару десятков лет назад квартиры здесь получали семьи военных строителей и были этим
очень счастливы. Но кроме собственного жилья, ограниченного
стенами дома, украсить хотелось
и его двор, благо, места для этого было достаточно. Завезли песок, чтобы уровнять площадку,
потом землю, посадили деревья,
кусты малины, выращивали овощные культуры, клубнику, понастроили скамеек и даже соорудили беседку. Было где и детям
погулять, и взрослым теплыми
вечерами отдохнуть.
Люди, которые все это создавали своими руками, слава Богу,
живы и здоровы. Мало того, они
до сих пор готовы поддерживать
в порядке свой двор, подъезды,
и делают это из года в год, изо

дня в день, потому что привыкли и хотят видеть родную улицу
чистой. Теперь, они считают, делать это стало очень сложно.
Почему? Чтобы рассказать об
этом корреспондентам местных
СМИ, жители домов № 3, 4, 6, 7
собрались в своем дворе поздним вечером 4 октября. Делегация была очень представительная. Люди самого разного
возраста, перебивая друг друга,
рассказывали о наболевшем.
А эпопея длится более трех
лет. Тогда власти решили облагородить центр города, заменив неказистые торговые киоски на приличные стандартные
конструкции, стараясь привести
их к единому образцу. Тем
предпринимателям, которые не
согласились вкладывать деньги

в преобразования, предложили
ретироваться на окраинные улицы. Так и появился на автомобильной стоянке перед домом
№3 на Фулика один из «скворечников», а потом и второй
присоседился. Надо сказать, что
самым ходовым товаром в этих
торговых точках было и остается пиво, а также все, что к нему
прилагается.
Жильцы подобным решением властей остались недовольны, поскольку лишились привычного участка для стоянки
своих автомобилей, плюс пятачок перед киоском стал бойким
местом парковки машин потенциальных покупателей. В десяти шагах от окон квартиры в
блочном доме их присутствие
очень ощутимо, особенно если
учесть, что работа киоска не
ограничивается семью часами
вечера, она заканчивалась и заканчивается частенько ближе к
полуночи.
Естественно, благоустроенный
скамеечками двор привлекает
сюда компании выпивох, они наведываются днем, просиживают
здесь все вечера, справляют естественные нужды в близлежащих подъездах, конечно, бросают где попало мусор.

На обращение жителей к властям города в 2001 году с
просьбой рассмотреть их проблемы, был дан официальный
ответ о том, что киоски установлены в соответствии со всеми
нормами и требованиями, место
их посадки согласовано с заинтересованными организациями.
Нарушений никаких нет.
Очередной взрыв негодования жителей был спровоцирован увеличением торговых площадей. Сейчас идет реконструкция киосков, из них уже образован целый торговый ряд.
Владелица павильона и индивидуальный предприниматель,
арендующая у нее площади, а
значит, занимающаяся непосредственно торговлей, не согласны с жителями, они считают, что их деятельность абсолютно правомерна, что они вовремя и тщательно следят за
чистотой вокруг своих киосков,
торгуют по-честному. Ну, а неподобающее поведение пьющих пиво людей к ним никакого отношения не имеет.
Конфронтация квартиросъемщиков и предпринимательниц
достигла критической точки, и эта
ситуация требует компетентного
вмешательства и взвешенного

решения. Усугубляет положение
и тот факт, что в скором времени
на улице Фулика откроется новая вечерняя школа. Этого радостного для города события здесь
ждут с ужасом, предполагая, что
нашествие на подъезды увеличится. На небольшом участке вокруг школы я насчитала уже два
киоска и один магазин (в самом
здании «вечерки»), торгующих
пивом и спиртными напитками...
Как сообщила нам главный
архитектор города Людмила
Матус, местные власти на этой
неделе приняли решение убрать киоски, которые вызвали
столько споров, и перенести их
в другое место.
...Когда-то жители улицы Генерала Фулика, проснувшись по
утру после очередного субботника, на котором не только навели порядок во дворе, но и разрисовали красками беседку, покрасили заборчики, скамеечки,
увидели надпись на асфальте,
сделанную мелом: «МОЛОДЦЫ,
ФУЛИКИ!». Слова, написанные
местным дворником, смыли дожди, от них остались только трогательные воспоминания в душе
тех, кто стремился делать добро
для себя и других.
Леся КЛАДЬКО.

КРАСОТА
НАЧИНАЕТСЯ
СО ЗДОРОВЬЯ
Требования, предъявляемые сегодня к внешности
человека, довольно строги,
чтобы им соответствовать,
не достаточно элементарных гигиенических процедур, проводимых в домашних условиях.
А ведь так хочется, ослепительно улыбнувшись и подав
изящным жестом руку для поцелуя, сразить восторженного
поклонника. А придя устраиваться на работу, отмести всех
конкурентов не только отличным знанием дела, но и открытостью общения, уверенностью в себе. Все чаще современные работодатели ставят
коммуникабельность необходимым условием при заключении трудового договора.
Откуда же возмется свобода в
общении, если вы все время
думаете, куда бы спрятать обветренные руки с обкусанными ногтями, и боитесь улыбнуться, не уверенные в свежести дыхания и хорошем состоянии зубов. Подобные комплексы исключены, если вы частый гость Центра красоты и
здоровья «На Сизова-19».
К вашим услугам два стоматологических кабинета с со-

временным оборудованием, установленным в этом году, для
безболезненного лечения, удаления зубов и профилактики.
Одним из успешных методов
борьбы с пародонтозом является лазеротерапия. «На Сизова19» с помощью лазерного прибора «Орион», сокращающего
сроки лечения в два раза, вас
избавят от этого заболевания, не
травмируя десны. Используют
здесь и еще один новый и высокоэффективный метод терапии - ультразвук. Применение
при лечении десен, кариеса и
пломбировки каналов уникального единственного в Североморске швейцарского аппарата
«Р1егоп Маз1ег-400» позволяет
быстро справиться с проблемой.
Если вам повезло - ваши зубки, как жемчуг, и не приносят
никаких неудобств, то сохранить
такую идиллию поможет профилактика. Ее тоже можно пройти
в Центре красоты и здоровья.
Подобные процедуры рекомендуется проводить два раза в год
взрослым и детям. Это сокращает заболеваемость кариесом
на 60% и оставляет в полости
рта приятное ощущение свежести и комфорта.
Центр на Сизова открыт с
1997 года, за это время здесь по-

явилось много постоянных клиентов. Для них и для новичков
предусмотрены семейные скидки, именные дисконтные карты,
подарочные купоны на бесплатную консультацию (осмотр) у стоматолога и на бесплатные массаж или маску дл? рук. И вот
тут мы подходим к наиболее
приятной, особенно для прекрасной половины человечества, части - маникюру. «На Сизова-19»
позаботятся не только о красоте
вашей улыбки, но и приведут в
порядок руки и ногти.
Ухоженные руки и аккуратный
маникюр скажет о вас больше
тысячи слов, подчеркнет вашу
оригинальность. На современном этапе развития косметологии любая проблема внешности может быть решена. Для этого нужны две составляющие:
высококлассный специалист и
качественные материалы. И то
и другое есть «На Сизова-19».
Здесь вас ждут очень приятные процедуры массажа и масок
для рук, курс парафинотерапии.
Использование парафиновых масок станет отличной профилактикой болезней суставов кистей
рук, что особенно актуально в
осенне-зимний период, а также
восстановит водный баланс кожи
рук, придаст им аристократичес-

кую белизну. Воспользовавшись
новой, модной услугой - зра-маникюром, состоящим из мягкого
пилинга, маски и массажа, - вы
увлажните, смягчите и напитаете витаминами кожу рук.
Вам хочется, чтобы ваши пальчики украшали ухоженные, длинные ногти, а ждать, пока вырастут
свои, долго? Пожалуйста! Ваш
каприз удовлетворит гелевое наращивание. Оно имеет массу достоинств - прочные, гибкие, долговечные ноготки выглядят естественно и красиво. Помимо этого ваша ногтевая пластина «дышит», так как при моделировании
используется материал, имеющий натуральное строение.
Вы собрались в театр, вас
ждет дружеская вечеринка или
официальный прием, а может, вы
просто решили побаловать себя
любимую? В любом случае «На
Сизова-19» вам предложат подходящий маникюр. Праздничный и повседневный, он может
быть дополнен нейл-дизайном
с использованием акриловых
красок, бусин, стразов. Здесь

также можно получить услуги
по лечению и укреплению
ногтей, «ремонт» сломанных
натуральных ногтей. Помимо
дам, в маникюрном кабинете
ждут сильный пол и маленьких модниц и модников.
Итак, если вы обеспокоены
состоянием ваших зубов и десен, устали от слабых, часто ломающихся ногтей, загрубевшей кожи рук - записывайтесь
и приходите в Центр красоты
и здоровья «На Сизова-19», и
вам не придется в одиночку
бороться с этими проблемами. Индивидуальный подход
здесь возведен в ранг непререкаемого правила, каждый
клиент чувствует к себе внимание и заботу. Опыт и профессионализм сотрудников,
доброжелательная атмосфера,
чистота и уют - все это делает
посещение центра не только
полезным, но и приятным.
Наталья
Публикуется

СТОЛЯРОВА.
Фото автора.
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НАШЕ ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ
1 октября отмечался Международный д ень пожилых людей. С какого возраста считать человека пожилым? С шестидесяти лет, с пятидесяти,
а может быть раньше? Наверное, не следует придавать этому большое значение, главное
не это, Думается, что тот, кто
придумал эту дату, хотел, чтобы об этих людях еще раз
вспомнили и подарили им тепло и внимание.
Начиная с прошлой пятницы
в ЗАТО состоялось несколько
мероприятий, посвященных пожилым людям. Североморцы
говорили им спасибо за их труд,
за то доброе и чистое, что они
пронесли через года и подарили нам, да просто за то, что они

есть. А в ответ на их лицах расцветали улыбки, и по щекам
текли слезы радости, что их любят, о них заботятся. Да и как их
не любить, ведь пожилые люди
- это наши мамы и папы, бабушки и дедушки. А еще они не
наше прошлое, а наше будущее,
потому как через несколько лет
всем нам предстоит стать пожилыми людьми.

«ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ»
Вечер с таким названием состоялся в городском доме культуры народного творчества. В
этот день там чествовали бабушек-мастериц.
В большом зале, где за чашечкой чая собрались рукодель-

ницы, разместилась и выставка,
на которой были представлены
их работы, выполненные в различных техниках: скатерти, картины, куклы, букеты цветов...
Представители структур социальной защиты населения выступили с добрыми словами в адрес мастериц, а сотрудник ГДК
Марина Кожеватова подготовила
небольшую развлекательную
программу. Ученицы 4 класса «В»
гимназии №1 пришли к бабушкам с концертом. Юные артистки и танцевали, и пели, и стихи
читали. А на память об этом вечере каждая пенсионерка получила подарок - бусы из бисера, сделанные мастером прикладного
творчества Тамарой Кисилевой.

«МОИ ГОДА МОЕ БОГАТСТВО»
Под таким названием в этот же
день в ДК «Строитель» прошла
концертная программа. Перед
гостями выступали творческие
коллективы Дворца культуры.
Образцово-показательный
хореографический ансамбль
«Каблучок» танцами «Ухажеры»
и «Дощечки» зарядил всех энергией русских народных плясовых. Нежности и лиризма добавили в атмосферу праздника
романсы в исполнении солистов ансамбля «Виола» Людмилы
Филипповой и Ивана Ворожейкина. Улыбки на лицах зрителей
вызвали очаровательные ошибки маленьких артистов детской
студии народного театра «Поиск». Малыши прочитали стихи,
посвященные бабушкам и дедушкам. В исполнении руково-

дителя клуба «Бухта Надежд»
Натальи Чумачковой под аккомпанемент гитары прозвучали
бардовские песни «Ты для
меня...», «Ты - мое дыхание». В
вихре венского вальса кружилась на сцене бальная пара ансамбля «Овация».
Выступления на сцене дополняли поздравления, подарки и
цветы ветеранам труда, юбилярам золотой свадьбы. Дружными аплодисментами зал отметил 90-й(!) день рождения Прасковьи Михайловны Аполосовой.
В завершение концерта каждый приглашенный получил в
подарок набор сладостей от
североморского хлебозавода.
Расходились гости, неся в руках
гвоздики, а в сердце - радость
от внимания, которое, что греха
таить, не так уж часто оказывает
им молодое поколение.

«ЗОЛОТАЯ
ОСЕНЬ ЖИЗНИ»
Так назвали праздничный огонек для пожилых людей поселков Сафоново и Росляково. В
маленьком кафе собралось более
ста человек: ветераны войны, труда, пенсионеры, почетные жители. На вечере присутствовали и
первые учителя поселковых школ
- Римма Павловна Малькова и
Валентина Алексеевна Парузина,
чей педагогический стаж составляет более 35 лет.
Перед собравшимися выступили вокальный ансамбль «Тальяночка», ансамбль народного
танца «Сувенир», прозвучали
песни в исполнении директора
ДК «Судоремонтник» Иннокен-

Валентина Медведева.

«Розы».

тия Зуброва. В адрес виновников торжества было сказано немало добрых слов. Так глава
администрации Росляково Иван
Семенюта заметил:
- Ваше поколение - это поколение самых добрых и отзывчивых людей, то поколение, с
которого мы должны брать пример. Искреннее вам спасибо и
низкий вам поклон.
С этими словами нельзя не
согласиться. Ведь нынешний
праздник - это дань уважения и
признательности людям, чья
жизнь прошла в труде на благо
города и страны.
Ирина КУЗЬМИНА.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Анастасия
МАНУШКИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА
и Натальи СТОЛЯРОВОЙ.

ПАТРИОТЫ
ПО ЗОВУ СЕРДЦА
3 октября в музее города и флота состоялось первое из цикла
мероприятий, посвященных 60-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Этот проект, разработанный сотрудниками музея вместе с городским военно-патриотическим клубом «Патриот», носит название «Салют победы». Он
рассчитан на ежемесячное проведение мероприятий до мая
следующего года, на которые будут приглашаться историки,
краеведы, поисковики и, конечно же, главными действующими лицами большинства встреч станут ветераны войны.
В минувшее воскресенье ребята из клуба «Патриот» вместе
с руководителем Галиной Пеньковой и матросы СКР «Задорный» должны были встретиться
с Валентиной Деревлевой, которая в годы войны служила связисткой. Из-за болезни Валентина Матвеевна, к сожалению, не
смогла прийти на встречу. Но
мероприятие отменять не стали,
оно просто прошло иначе, чем
планировалось.
Сотрудник музея Ирина Абрамова поведала о Петсамо-Киркенесской операции, сыгравшей
решающую роль в освобождении Заполярья от фашистских
оккупантов, а кадры кинохроники дополнили ее рассказ. Ребята из клуба «Патриот» поделились впечатлениями об областной поисковой экспедиции
«Тропою героев Заполярья», которая прошла летом в рамках
Всероссийской «Вахты памяти2004». Не первый год школьники участвуют в ней, рассказать и
показать было что.
- Мы благодарны людям, которые отстояли нашу страну,говорит Елена Олло. - Мы це-

ним то, что они сделали для нас,
не жалея своих жизней. Все, чем
мы можем отплатить им за подвиги, - вечной памятью, которую
постараемся сохранить и передать будущим
поколениям.
- С каждым годом меня все
сильнее тянет на те места, где
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проходит областная поисковая
экспедиция, в которой наш клуб
участвует в течение четырех
лет,- рассказывает Дмитрий Жилич. - Облагораживая воинские
захоронения, каждый раз задаешься вопросом: а сколько их,
солдат и офицеров, еще осталось лежать в земле без имени,
без почести...
В конце мероприятия ребята
передали в дар музею каску и
другие предметы, обнаруженные
в этом году во время экспедиции.
Уже сегодня в зале боевой славы
можно увидеть новые экспонаты.
Ирина КУЗЬМИНА.
Фото автора.

Игорь Лыгин, командир отряда, участвовавшего
в нынешней
экспедиции, передает находки сотруднику музея Ирине Абрамовой.

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

Г

поисковой

* офисная мебель
* мягкая мебель
•* детские
* кухни
* горки
* перетяжка
УСЛУГИ ПО УСТАНОВКЕ,
СБОРКЕ И ДОСТАВКЕ
ЗАКАЗНОЙ МЕБЕЛИ.

Гарантия качества.

Государственная лицензия К 024962 рег. № 258 от 20.11.2002г.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
производит очередной набор на заочные курсы
профессиональной подготовки без выезда
к месту учебы по следующим специальностям:
бухгалтер-экономист, бухгалтер-кассир, продавец-кассир
продовольственных и непродовольственных товаров,
продавец-консультант непродовольственных товаров,
инспектор по кадрам, секретарь-референт, социальный
работник, делопроизводитель-архивариус, страховой
брокер, индивидуальный предприниматель, контролер
сберегательного банка, оператор ПЭВМ, официант-бармен,
повар-кондитер, автоэлектрик, автомеханик, мастер
шиномонтажной мастерской, монтажник линий
и оборудования радиотелефонной связи, электромеханик
по торговому и холодильному оборудованию.
Прием производится без ограничения возраста и уровня
образования. Приглашаются также учащиеся старших
классов. Цена полного курса обучения не выше 2990 рублей.
Срок обучения до 4 месяцев.
Зачисление, занятия и тест-экзамены осуществляются
без выезда к месту учебы.
По окончании курсов высылается диплом и рекомендательное
письмо для трудоустройства. За подробной информацией и для
заключения договора на учебу обращаться письменно по адресу:
350072, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Московская, 40.
Учебный центр "УПДОПК". Телефон для справок:
8-(8612) 57-05-52, 66-71-81, 8-(918) 43-95-574.

ЧТИМ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ
Недавно мне довелось побывать на площади Мужества
флотской столицы, где установлены два мемориальных
комплекса, известных не только в Заполярье, но и за
его пределами. Один из них - памятник катерникам-североморцам, которые в годы Великой Отечественной
войны самоотверженно и мужественно сражались с врагом, защищая северные рубежи Отчизны.
О том, как воевали катерники,
снят не один фильм и написана
не одна книга. Их мужеству отдавала должное даже противоборствующая сторона. Один из
немецких адмиралов писал впоследствии, что морские офицеры
Вермахта, умевшие ценить достойного врага, не раз восхищались дерзостью, профессиональным мастерством и смелостью
русских катерников.
Помня об этом, я подошел к
застывшему на цементном постаменте катеру, снял головной
убор и склонил голову перед
памятью героев. А подняв глаза, с ужасом обнаружил, что его
цементное основание пестрит
надписями типа: «Вася 9-Б»,
«Коля - дурак», «Маша + Петя =
любовь» и т. д. От увиденного
во мне тихо закипела злоба и
невольно захотелось, пусть простит меня читатель за такую откровенность, обломать руки тем,
кто демонстрировал здесь свои
«художественные способности».
Однако, немного постояв, я со
всей очевидностью понял, что не
стоит в этом особо винить ни
Колю, ни Васю из 9-Б, да и все
их поколение, выросшее в атмосфере бездуховности и забвения тех ценностей, которыми
гордятся люди более старшего

возраста.
Чему удивляться, ведь героями нашего времени являются
не Александр Матросов и Зоя
Космодемьянская, не человек, радеющий за державу и вносящий
свой вклад в ее благополучие, а
криминальные братки, наживающие миллионы на сомнительных
сделках и разбазаривании национальных богатств России.
Глядя на то, что происходит
вокруг, нередко «ломаются» даже
старшего поколения люди, которые видели другие времена и
другие нравы. Что уж говорить о
тех, чье детство и юность пришлись на время перестройки и
реформ, когда на фоне лозунга:
«Обогащайся» были попраны
все моральные ценности. Как ни
прискорбно, но зачастую приходится констатировать, что растут
у нас Иваны, не помнящие своего родства. А тут еще и телевидение - основное средство
массовой информации - во всю
старается, дабы окончательно
оболванить этих Иванов.
Посмотрите программу телевизионных передач. Практически ежедневно по всем каналам
в самое «зрительное» время демонстрируются низкопробные
многосерийные боевики, которые повторяются с регулярным

постоянством, как будто нет в
наших фондах другого, более
содержательного кино. Не касаясь художественной ценности этих «киношедевров», достаточно сказать, что все они, по
сути дела, деформируют психику молодых людей, заставляя
преклоняться перед подонками
и мерзавцами типа
Саши Белого из телесериала «Бригада». Ведь именно он
стал кумиром молодежи после выхода
этого фильма на телеэкраны. Показателен в этом плане
рассказ молодой
женщины, который я
недавно услышал в
одной из телепередач. Не скрывая горечи и тревоги, она
поведала, что после
просмотра очередной серии фильма
ее
десятилетний
сын схватил на кухне нож и заявил,
если она не купит
ему пальто до пят, как у Саши
Белого, то он ее «замочит».
То, что кино в значительной
степени способно влиять на
психику и мировоззрение людей и особенно молодежи, вроде бы не вызывает сомнений.
Вот только жаль, что в погоне
за прибылью, этот факт забывают наши телевизионщики. Не
совсем понятна в данном вопросе и позиция государственной власти, позволяющей растлевать молодые души. Ведь

пора уже понять, что воспитание
молодежи - это вопрос далеко
не праздный. Его без всякой
натяжки можно отнести к вопросам стратегическим, от которых в значительной степени зависит безопасность государства.
Сегодня эту истину хорошо
понимают за рубежом, в том чис-

ле и в Соединенных Штатах, на
которые мы стараемся равняться во многих делах и начинаниях. Властные структуры США
прекрасно понимают, что патриотизм - это стержень, на котором держится государство. И
если этот стержень оказывается непрочным, то страна сталкивается с многочисленными проблемами.
Достаточно вспомнить хотя бы
историю нашего государства.
Как только ослабевал патриоти-

ческий дух, в стране начиналась
смута, а к власти приходили случайные люди, чье некомпетентное управление отбрасывало
Россию далеко назад.
Однако сейчас, когда все худшее вроде бы осталось позади,
сама жизнь подсказывает нам, что
вопросам патриотического воспитания необходимо
уделять более серьезное
внимание,
если мы хотим жить
в благополучной и
богатой стране. А
сделать ее такой могут только те, кто искренне любит сваю
Родину и ценит героев, защитивших
страну в годы тяжких
испытаний. Сегодня
понимание этой простой истины должно
стать очевидной настоятельной необходимостью для всего нашего общества
и в первую очередь
для тех, кто растит и
воспитывает детей.
Ведь у Коли и Васи из 9-Б наверняка есть родители. Однако
за суетой повседневных дел они,
наверное, не нашли возможности и времени пояснить своим
чадам, что память героев, отдавших свои жизни, защищая Родину, является священной. И глумиться над ней грешно и кощунственно, ибо, кто забывает свое
прошлое, обречен на отсутствие
будущего.
Сергей КЛИМЕНЧЕНКО.
Фото Дмитрия ФИЛИППОВА.

I Солнце - восход 08.40, заход 18.24
Луна - новолуние
Полная вода 06.10 высота 2,9 м ; 18.48 высота 3,0 V
} Малая вода 00.18 высота 1,3 м ; 12.42 высота 1,0 м

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ОКТЯБРЯ

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.
09.20 Боевик «ЕГЕРЬ».
11.30 Смехопанорама.
12.10 Сериал «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ».
13.00 Триллер «И ПРИШЕЛ ПАУК».
15.20 Угадай мелодию.
15.50 «Последний герой». Суперигра.
17.00«Пятъ вечеров». Понедельник.
18.20 «Пан или пропал». Поединок с
Николаем Фоменко.
19.00 Сериал «КЛОН».
20.00Жди меня.
21.00 Время.
21.30 Многосерийный фильм «МОСКОВСКАЯ САГА».
22.40 Спецрасследование.
23.30 Ночное «Время».
23.50 Фабрика звезд.
Новый день.
00.10 Искатели. Золото опальной
царицы.
00.40 Подорожник.
01.10 Комедия «КАКОВ ОТЕЦ, ТАКОВ
И СЫН».
02.40,03.05 Фантастический боевик
«ВТОРЖЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ».
04.10,05.05 Сериал «СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ II».

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Вести недели.
09.45 Т/с «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
10.40 В Городке.
10.50,13.45,16.25,19.50,04.40 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30, 14.10,16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
И . 5 0 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
12.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу.
14.30 Фантастический боевик «КРЕП0СТЬ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
США.
17.10 Честный детектив.
17.40Т/с «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
18.40 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
«БАРОН».
20.50Спокойной ночи,малыши!
20.55 Т/с «СЕСТРЫ».
22.00 Т/с «САРМАТ».
23.00 Вести+.
23.20 Мой серебряный шар.
00.15 Народный артист.
00.30 Синемания.
01.00 Дорожный патруль.
01.20 Х/ф «ЦИРК-НЕВИДИМКА».
США.
02.45 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ

06.00 Сегодня утром.
09.05 Детективный сериал «БЕЗ СЛЕДА: МЕЖДУ ДВУМЯ ПРОПАСТЯМИ»
10.00,13.00,16.00,19.00,00.30 Сегодня.
10.20 Криминальная Россия.
10.55 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-5: ЗАБЫТЬ ВСЕ».
13.35 Сериал «АДВОКАТ: ЛОНГЛАИФ»,
15.35 Чрезвычайное происшествие.
16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
17.25 Сериал «КАМЕНСКАЯ: СМЕРТЬ
ИНЕМНОГОЛЮБВИ».
18.35 Чрезвычайное происшествие.
19.40 Детектив «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ».
20.50 Остросюжетный сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ».
22.00 Страна и мир. Главные события
дня.
22.40 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.20 «Школа злословия». Ток-шоу.
00.45, 01.45 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
02.35 Комедия «ТАНГО ВТРОЕМ».
США.

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры,
10.20,01.35 Программа передач.
10.30 Интер@ктив.
11.00 Х/ф «ШАХТЕРЫ». Ленфильм.
12.55 Линия жизни. Евгений Дога.
13.50 Т.Мондзаэмон. «Самоубийство
влюбленных в Сонэдзаки».
Телеверсия спектакля театра
Кабуки.
15.45 Век Русского музея.
16.15 «За семью печатями». Телевикторина для старшеклассников.
16.45 Плоды просвещения. Д/с
«Встреча с предками». «Пожар в Черри Хинтон». «Охотник равнины».
17.45 Письмена. Николай и Святос-

лав Рерихи.
18.25 Порядок слов. Книжные новости.
18.30 Музыкальная программа.
19.00 Ночной полет.
19.50 Достояние республики. Рыбинск.
20.05 Кто мы? «Казнить нельзя помиловать».
20.30Х/ф «ИНТЕРЛЮДИЯ». США.
22.25 Тем временем.
23.20110 лет со дня рождения Бориса Пильняка. «Непогашенная
луна».
00.25 Мировая история. Д/ф «Переворот».
01.15 Ж.Бизе. Сюита «Арлезианка».
Дирижер П.Коган.
01.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Мосфильм.

ТВ ЦЕНТР

Профилактика до 18.00.
18.00,22.00,00.15 События. Время
московское.
18.15 «Алфавит». Телеигра.
19.00 т / с «ТАКОВЫ ЭТИ ЖЕНЩИНЫ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Х/ф «Дело «пестрых». Мосфильм.
22.45 Особая папка.
23.25 Времечко.
23.55 Петровка, 38.
00.40 Очевидное-невероятное.
01.10 Поэтический театр Романа Виктюка.

КЕМ Т У

06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Икс-мены».
07.25 М/с «Рыцари-забияки».
07.50 М/с «Кот по имени Ик».
08.30 Д/ф «Невероятные приключения американцев на Луне».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Неделя.
11.00 Очевидец.
12.00 Мировые розыгрыши.
13.00 Час суда.
14.00 Естественный отбор.
15.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.15 М/с «Таракан-робот».
16.40 Т/с «ПАУЭР РЕИНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ПОТЕРЯННАЯ ГАЛАКТИКА».
17.00 Комедийный сериал «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
18.00 Час суда.
19.00 М/с «Футурама».
20.00 Фильм ужасов «ДАГОН КРОВОЖАДНЫЙ».
22.00Т/с «НАВАЖДЕНИЕ».
23.45 Веселые баксы.
ОО.ООТ/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.05 «ДиДюЛя. Иуе». Концерт из
Питера.

7 ТВ

05.00,04.00 Линия жизни.
22.30,03.30,04.30 Диалоги о рыбалке.
Профилактика до 18.00.
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Новости.
18.30 «Жиллетт-спорт». Тележурнал.
19.10,23.10 Музыкальный трек.
19.30,01.00Д/ф«История профессионального бокса».
20.10, 21.10,22.10,0.00,01.45 220
вольт.
20.30 Спортивные танцы.
21.30 Автомания.
23.30 Мототриал. Гран-при на открытых стадионах.
00.30 Д/ф «Неизвестный спорт».
01.30 Шахматы. По законам красоты.
02.00 Мототриал. Чемпионат мира в
закрытых помещениях.

СПОРТ

05.00 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде.
06.00,23.15,01.45 Еиго$рог1:пе\«5.
06.10 Профессиональный бокс.'Рей
Манчини (США) против Ливингстона Брамбла (Сент-Китс и
Невис). Бой за звание чемпиона мира во втором легком
весе по версии №ВА.
07.00, 08.05, 09.15, 12.00, 16.45,
21.00,00.00 Вести-спорт.
07.05 Футбол. Чемпионат мира-2006.
Отборочный матч. Украина Греция. 1-й тайм.
08.10 Футбол. Чемпионат мира-2006.
Отборочный матч. Украина Греция. 2-й тайм.
09.20 Спорт каждый день.
09.25 Профессиональный бокс. Юрий
Арбачаков (Россия) против
Рауля Хуареса (Мексика). Бой
за звание чемпиона мира в
суперлегком весе по версии
т с
10.30 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде.
12.10 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде.

12.55 Спортивный календарь.
13.00Теннис. Международный турнир
«Кубок Кремля-2004».
16.55 Спортивный календарь.
17.00 Водное поло. Чемпионат России. Мужчины. «ЛУКойлСпартак» (Волгоград) - ЦСК
ВМФ (Москва).
18.15 Профессиональный бокс. Юрий
Арбачаков (Россия) против
Такато Тагучи (Япония). Бой
за звание чемпиона мира в
суперлегком весе по версии
«ВС.
19.00Теннис. Международный турнир
«Кубок Кремля-2004».
21.10Теннис. Международный турнир
«Кубок Кремля-2004».
23.25 Волейбол России.
00.10 Профессиональный бокс. Юрий
Арбачаков (Россия) против
Чартчая Сасакула(Таиланд).
Бой за звание чемпиона мира
в суперлегком весе по версии
ШВС.
01.15 Золотой пьедестал. Виктор
Кузькин.
01.55 Хоккей. Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - «Ак
Барс» (Казань).
03.55 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде.

тнт

05.55 Москва: инструкция по примеН6НИЮ.

06.20Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.40 М/с «Котопес».
08.05 М/с «Крутые бобры».
08.^0,13.30 ТВ-клуб.
08.50 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. Последний проводник: все об осьминогах.
10.00 Комедия «ШКУРА».
11.50 М/ф «Возвращение с Олимпа».
12.10 М/с «Как говорит Джинджер».
12.40 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
13.05 М/с «Ох, уж эти детки».
14.00 Обед с Дискавери. Будущее
автомобиля.
15.00 Теленовелла «ДЕВСТВЕННИЦА»
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь».
17.00,20.00 Окна.
18.00 «Цена любви»: «Танго с топором». Документальный детектив.
19.00 «Живой журнал». Домашнее
видео.
19.30,00.45 Москва: инструкция по
применению.
22.00 Комедия «ДВОЕ - ЭТО СЛИШКОМ».
00.35 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. Любовь».
01.15 Наши песни.
01.25 «Живой журнал». Домашнее
видео.
01.55 Комедийный боевик «БРАТЬЯ
ПО РАЗУМУ».

стс

06.00 Сериал «КРОШКА БОБ».
06.20 М/ф «Голубой щенок», «Обезьяна с острова Саругасима».
06.50 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». «СОЗВЕЗДИЕ ЖАДНЫХ ПСОВ».
09.00 Детали утром.
09.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
10.30 Детективный триллер «ДАР».
США.
13.00 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
13.30 М/ф «Голубой щенок».
14.00 М/с «Приключения мультяшек».
14.30 М/с «Человек-паук».
14.55 М/с «Оззи и Дрикс».
15.25 М/ф «Пинки и Брейн».
16.00 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
90210».
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.
20.00Сериал «ГРЕХИ ОТЦОВ».
21.00 Сериал «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ».
23.15 Бенни Хилл. Лучшее.
23.30 Истории в деталях.
00.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
00.35 Детали.

01.00 Сериал «ЩИТ».
01.55 Комедия «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ».
США.
03.35 Сериал «СЕМЕЙКА АДДАМС».
04.00 Сериал «ШИПЫ И РОЗЫ».

ТВ-21

09.00,14.55,18.30 Телегазета.
13.30 «Линия авто». Развлекательная программа для автолюбителей.
14.00 Многосерийный фильм «САГА
О ФОРСАЙТАХ».
14.40 «Фаркоп». Программа для автомобилистов.
19.30,23.30 Новости.
23.50 Артконвейер.

ДАРЬЯЛ ТВ

06.30 т
39 мин.
07.20 Неслучайная музыка.
07.30 Мультфильмы.
08.00 На бульваре...
08.30 Звездная семейка.
09.00 Телемагазин.
09.35, 23.45 Агентство криминальных новостей.
09.50 Х/ф «ЧАК И БАК».
11.55 Девушки не против...
12.30 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР».
13.30 Телемагазин.
13.45 Д/с «Голливудские истории.
Анна Курникова».
14.50 Мультфильмы.
15.45 Д/с «Тайны и разоблачения».
16.15 Х/ф «НАЧАЛО».
18.20 Неслучайная музыка.
18.30 Звездная семейка.
19.00 Д/с «Без цензуры...»
19.55 Х/ф «ТРУДНО ЗАБЫТЬ».
21.55 Девушки не против...
22.30 На бульваре...
23.00 Звездная семейка.
23.15 Мойтолстый противный жених.
00.00 Так и эдак.
00.35 Сексуальные соседки.
01.10 Неслучайная музыка.

КатЫег

07.00,10.30 Мир дикой природы.
07.30,16.00 Движение по планете.
Хадим из Сенегала.
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 Топ Новости.
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.
11.00,15.00 Стирая грань.
11.30 Телешоп.
12.00,19.30,00.30 Линия авто.
13.00,20.00 Путешествия по Китаю.
Программы китайского
телевидения.
14.10 Канал ОР.
14.30 Код 3224. Операция «Берези-

но».

16.30,18.30 Развлекательный обучающий сериал «Экстра».
Внеклассные уроки французского
языка.
17.00,23.00 Забытые эпохи. По следам кельтов.
19.00,22.00 Завтрашний мир.
20.30 Медицинские детективы. На
волоске.
21.00, 01.30 Хищники. Инстинкт
убийства.
22.30 Медицинские детективы. Глав
ная улика.
01.00,02.30 «Безбашенный Мартин».

БЛИЦ

Профилактика.
14.00,17.00,19.00,22.00,00.50 Новости.
14.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
16.10,18.00,01.15 Телерынок.
16.35 Налоги и жизнь. Программа с
участием УМНС РФпоМурман
ской области.
17.25,18.30 Мультфильмы.
18.50,21.50,00.40 Больше хороших
товаров и услуг.
19.30 Терра Медика.
20.00Х/ф«ЖИВЕТТАКОЙ ПАРЕНЬ».
21.35 Понедельник с Христофором.
22.30 Параллельные миры. На переднем крае.
23.00 Страшные новости.
23.05 Х/ф «БЕН ГУР».

ТВ СФ

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.45 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 7-я
часть. Историческая драма по
одноименному роману Юрия
Германа.

ГТРК «МУРМАН»

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

В Т О Р Н И К , 12 ОКТЯБРЯ

ОРТ

06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Многосерийный фильм «МОСКОВСКАЯ САГА».
10.30 Сериал «КЛОН».
11.30 Шутка за шуткой.
12.20 Сериал «ЖЕНЩИНЫ ВЛЮБВИ».
13.30 Дисней-клуб: «Новые приключения Винни Пуха».
13.50 Приключенческий сериал «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
15.20 Угадай мелодию.
15.50 Многосерийный фильм «СТИЛЕТ».
17.00 «Пять вечеров». Вторник.
18.20 «Пан или пропал». Поединок с
Николаем Фоменко.
19.00 Сериал «КЛОН».
19.50 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.00 Время.
21.30 Многосерийный фильм «МОСКОВСКАЯ САГА».
22.40 Премьера. «Савелий Крамаров. Джентльмен удачи».
23.30 Ночное «Время».
23.50 Фабрика звезд.
Новый день.
00.10 Сканер. Прямая трансляция.
00.40 Крылья. Это высший пилотаж.
01.10,03.05 Боевик «ТОТ, КТО МЕНЯ
БЕРЕЖЕТ».
03.30 Триллер «ОСТРОВ П РИЗРАКОВ».
05.05 Сериал «Все путешествия команды Кусто». «Воды судьбы».

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «СЕСТРЫ».
09.45 Т/с «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
10.50,13.45,16.25,19.50 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
/
12.50 «Что хочетженщина». Ток-шоу.
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу.
15.30 Т/с «САРМАТ».
17.10 Кулагин и партнеры.
17.40 Т/с «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
18.40 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
«БАРОН».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «СЕСТРЫ».
22.00 Т/с «САРМАТ».
23.00 Вести+.
23.20 Премьера. «Кремлевские асы».
00.15 Народный артист.
00.30 Боевик «ВИХРЬ». Канада.
02.25 Дорожный патруль.
02.40 Сериал «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:
ОТДЕЛ НРАВОВ».
03.35 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».
04.20 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ

06.00 Сегодня утром.
09.05 Детективный сериал «БЕЗ СЛЕДА: ИМЕНИННИК».
10.00,13.00,16.00,19.00,00.30 Сегодня.
10.15 Криминальная Россия.
10.50 Остросюжетный фильм «БУМЕР».
13.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА: СКОРОСТЬ».
14.30 Остросюжетный сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ».
15.35 Чрезвычайное происшествие.
16.15 Ток-шоу «Принцип домино».
17.25 Сериал «КАМЕНСКАЯ: СМЕРТЬ
ИНЕМНОГОЛЮБВИ».
18.35 Чрезвычайное происшествие.
19.40 Детектив «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ».
20.50 Остросюжетный сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ».
22.00 Страна и мир. Главные события
дня.
22.40 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.20 Премьера. «Никита Хрущев:
перестройка без гласности».
Фильм из цикла «Новейшая
история».
00.45 Комедия «ЭКСПЕРТЫ». США.
02.45 Бильярд.
03.40 Дикий мир. Борьба за выживание: бабуины и человек.
04.30Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
05.15 Сериал «СУПЕРШПИОНКИ»,

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
10.20,01.20,02.50 Программа передач.
10.30 Д/с «Отдельные миры».
11.00 Х/ф«ГАМЛЕТ». Ленфильм.
12.10 М/с «Бабалус».
12.35 Тем временем.
13.30 Т/с «КАМО ГРЯДЕШИ».
14.25 Сферы.
15.05 Третьяковка - дар бесценный!

Сокровищница.
15.35 М/с «Мышь деревенская и мышь
городская».
15.55 М/ф «Василиса Микулишна»,
«А вдруг получится!..»
16.20 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА ЧЕРНАЯ
РОЗА».
16.45 Плоды просвещения. Д/с
«Встреча с предками». «Сокровища далеких веков».
«Тайна римского захоронения».
17.45 Неизвестный Петергоф.
18.15 Порядок слов. Книжные новости.
18.20 Михаил Плетнев и Российский
национальный оркестр. В.Моцарт. Концерт N20.
19.00 Ночной полет.
19.50 Т/с«КАМ0 ГРЯДЕШИ».
20.50 Документальная камера. Московская Атлантида.
21.30 Ток-шоу «Оркестровая яма».
22.10 Х/ф «40 КАРАТОВ». США.
00.25 К 70-летию Михаила Козакова. «Театральная летопись».
00.55 Д/с «Отдельные миры».
01.25 Х/ф «ГАМЛЕТ». Ленфильм.
02.40 Ф.Мендельсон. Увертюра
«Морская тишь и счастливое
плавание».

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение.
08.35 Газетный дождь.
08.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
10.40 Войди в свой дом.
10.45 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.20 События. Время московское.
11.15 Дата.
12.10 Момент истины.
13.05,00.00 Петровка, 38.
13.25 «Деловая Москва».
•
14.15 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ К Р 0 С - *
СВОРД».
15.15 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 «ТАКОВЫ ЭТИ ЖЕНЩИНЫ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Лицом к городу.
21.00 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса».
22.40 Отдел «X».
23.30 Времечко.
00.45 Супердиск.
01.00 Т/с «ТАИРОВ».
02.00 Синий троллейбус. Телефон
доверия.

КЕ1У 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». И н В
формационная программа.
^
09.50 Фильм ужасов «ДАГОН КРОВОЖАДНЫЙ».
11.55 Дикая планета. Д/ф «Топот
крошечных лапок».
13.00 Час суда.
14.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ».
15.15 Т/с «СЕКРЕТН Ы Е МАТЕРИ АЛ Ы».
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 Боевик «КИКБОКСЕР-МСТИТЕЛЬ».
22.00Т/с «НАВАЖДЕНИЕ».
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 «Топот
крошечныхлапок».
02.55 Музыкальный канал.

7 ТВ

05.00,06.00,09.30,17.30,04.00 Линия жизни.
05.30, 12.30, 15.30, 18.30, 22.30,
03.30,04.30 Диалоги о рыбалке.
06.30,10.30,13.30,16.30,01.30 Ралли Париж Дакар.
07.00,07.10,09.00 Зарядка для страны.
07.30,20.30 Спортивные танцы.
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.
11.40, 19.10, 23.10 Музыкальный

ТЕЛЕПРОГРАММА

8 о к т я б р я 2004
Солнце - восход 08.44, заход 18.19
Луна - новолуние
Полная вода 06.52 высота 3,1 м; 19.26 высота 3,2 /
Малая вода 00.58 высота 1,1 м ; 13.17 высота 0,8 м

трек.
14.30,19.30 Д/ф «История профессионального бокса».
21.30 Автоспорт России. Формула
«Русь».
23.30 Мототриал. Гран-при на открытых стадионах.
00.30 Шоу футбольной Европы.
02.00 Мототриал. Чемпионат мира в
закрытых помещениях.

СПОРТ

к

05.00 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде.
06.25 Золотой пьедестал. Вадим Синявский.
07.00, 08.05, 09.15, 12.00, 16.45,
21.00,00.00 Вести-спорт.
07.05 Футбол. Чемпионат мира-2006.
Отборочный маТч. Австрия Польша. 1-й тайм.
08.10 Футбол. Чемпионат мира-2006.
Отборочный матч. Австрия Польша. 2-й тайм.
09.20 Спорт каждый день.
09.30 Волейбол России.
10.00 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде.
12.10 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде.
12.55 Спортивный календарь.
13.00 Теннис. Международный турнир
«Кубок Кремля-2004».
16.55 Спортивный календарь.
17.00 Теннис. Международный турнир
«Кубок Кремля-2004».
21.10Теннис. Международный турнир
«Кубок Кремля-2004».
22.55 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. «Ралли Италии».
00.10 Водное поло. Чемпионат России. Мужчины. «ЛУКойлСпартак» (Волгоград) - ЦСК
ВМФ (Москва).
01.35 Хоккей. Чемпионат России.
«Авангард» (Омск) - ЦСКА.
03.30 ЕигогроЛпет.
03.45 Профессиональный бокс. Юрий
Арбачаков (Россия) против
Рауля Хуареса (Мексика). Бой
за звание чемпиона мира в
суперлегком весе по версии

„

тс.

^

Ш*Л
• Г

,

Т И Т
05, 55,19.30,00.50 Москва: инструкция по применению.
06.20Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
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 Ваше здоровье.
08, .45,13.30 ТВ-клуб.
08. 50 Наши песни.
09, 00 Удивительные миры. Д/ф «Ливан».
09 .35 Комедия «ДВОЕ - ЭТО СЛИШКОМ».
10 М/с «Как говорит Джинджер».
.40 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
13,,05 М/с «Ох,уж эти детки».
.00 Обед с Дискавери. Наука красоты: знаки сексуальности.
14.
.00 Теленовелла «ДЕВСТВЕННИЦА».
15.
.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь».
16
17 .00,20.00 Окна.
00 Запретная зона.
18.
19..00, 01.30 «Живой журнал». Домашнее видео.
22, 00 Комедия «БЕЙ В КОСТЬ».
00, .40 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. Любовь».
01. .20 Наши песни.
02. 00 Комедия «НАСТОЯЩАЯ БЛОНДИНКА».

стс

06.00 Сериал «КРОШКА БОБ».
06.20 М/ф «Трое на острове», «Хромая уточка».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вудииего
друзей».
07.30 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
08.00 Сериал «ГРЕХИ ОТЦОВ».
09.00 Детали утром.
09.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
10.30 Сериал «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ».
12.45 М/ф «Как лечить удава».
13.00 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
13.30 М/ф «Трое на острове».
14.00 М/с «Приключения мультяшек».
14.30 М/с «Человек-паук».
14.55 М/с «Оззи и Дрикс».
15.25 М/ф «Пинки и Брейн».
16.00 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
90210».
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 «ГРЕХИ ОТЦОВ».
21.00 Сериал «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ».
23.15 Бенни Хилл. Лучшее.
23.30 Истории в деталях.
00.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
00.35 Детали.
01.00 Сериал «ЩИТ».
01.55 Комедия «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ
РАЗБУШЕВАЛИСЬ». США.
03.30 Сериал «СЕМЕЙКА АДДАМС».
03.55 Сериал «ШИПЫ И РОЗЫ».

ТВ-21

09.00,14.55,18.30 Телегазета.
13.30,19.30,23.30 Новости.
13.50 Артконвейер.
14.00 «Гость в актерской студии».
Развлекательная программа.

ДАРЬЯЛ ТВ

06.30 ОТ 39 мин.
07.20 Неслучайная музыка.
07.30 Мультфильмы.
08.00 На бульваре...
08.30 Звездная семейка.
09.00 Телемагазин.
09.35, 23.45 Агентство криминальных новостей.
09.50 Х/ф «ТРУДНО ЗАБЫТЬ».
11.55 Девушки не против...
12.30 Сериал «КРУТОЙ У0КЕР.
13.30 Телемагазин.
13.45 Д/с «Без цензуры...».
14.50 Мультфильмы.
15.45 Мой толстый противный жених.
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ
КИМОНО».
18.20 Неслучайная музыка.
18.30 Звездная семейка.
19.00 Д/с «Без цензуры...»
19.55 Х/ф «СЕКСТЕТ».
21.50 Девушки не против...
22.30 На бульваре...
23.00 Звездная семейка.
23.15 Мой толстый противный же- них.
00.00 Так и эдак.
00.35 Сексуальные соседки.
01.10 Неслучайная музыка.
01.20 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег

Профилактика на канале до 17.00.
17.00 Забытые эпохи. Когда римляне
были властителями
Африки.
18.00 Новости высоких технологий.
18.15,00.15 Топ- Новости.
18.20,00.20 Библиофильтр.
18.30 Развлекательный обучающий
сериал «Экстра».
Внеклассные уроки французского
языка.
19.00,22.00 Завтрашний мир.
19.30,00.30 Линия авто.
20.00 Путешествия по Китаю. Программы китайского
телевидения.
20.30 Медицинские детективы. Главная улика.
21.00, 01.30 Хищники. Инстинкт
убийства.
22.30 Медицинские детективы. Горькая таблетка.
23.00 Забытые эпохи. Когда римляне
были властителями
Африки.
00.00 ЧАВ0?!
01.00, 02.30 «Безбашенный Мартин».

БЛИЦ

06.35,08.25,16.10,18.00,01.55 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
17.00,19.00,22.00,01.30 Новости.
07.25,13.15,18.50,21.50,01.20 Больше хороших товаров и услуг.
07.35,11.35,15.55,17.25,18.30 Мультфильм.
09.30 Д/ф «Сокровища».
10.00 Х/ф «БЕН ГУР».
12.00 Д/ф «Второе открытие мира».
13.25 «Реактор». Молодежная программа.
14.20Х/ф«ЖИВЕТТАК0Й ПАРЕНЬ».
16.35 Параллельные миры. На переднем крае.
19.30 Тележурнал «Автодром».
20.00 Х/ф «ИГРУШКА».
21.30 Д/ф «Мир приключений».
22.30 Лицом к лицу.
23.00 Страшные новости.
23.05 Х/ф «ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГРОЗА».

ТВ СФ

19.00 «60 лет освобождению Заполярья». Телевидение СФ,
2004г.
19.05 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 8-я
часть.

ГТРК «МУРМАН»

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

\ Солнце - восход 08.47, заход 18.15
; Луна - новолуние
Полная вода 07.31 высота 3,3 м ; 20.04 высота 3,4 м
; Малая вода 01.37 высота 0,9 м ; 13.53 высота 0,5 м

СРЕДА, 13 ОКТЯБРЯ

ОРТ

Об.ООДоброеутро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Многосерийный фильм «МОСКОВСКАЯ САГА».
10.30 Сериал «КЛОН».
11.30 Док. детектив. «Чисто финское
убийство». Дело 2002 года.
12.20Сериал «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ».
13.30 Дисней-клуб: «Лило и Стич».
13.50 Приключенческий сериал «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
15.20 Угадай мелодию.
15.50 Многосерийный фильм «СТИЛЕТ».
17.00 «Пять вечеров». Среда.
18.20 «Пан или пропал». Поединок с
Николаем Фоменко.
19.00 Сериал «КЛОН».
19.50 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.00 Время.
21.30 Многосерийный фильм «МОСКОВСКАЯ САГА».
22.40 Спецназ. Поединок в горах.
23.30 Ночное «Время».
23.50 Фабрика звезд.
00.10 Футбол. Отборочный матч Чемпионата мира. Сборная Португалии - сборная России.
02.00, 03.05 Триллер «ЖУЛЬНИЧЕСТВО».
03.50,05.05 Сериал «СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ II».
05.20Сериал «Всепутешествия команды Кусто». «Роза и дракон».

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «СЕСТРЫ».
09.45 «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
Т/с 2004 г.
10.50,13.45,16.25,19.50,04.45 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30, 14.10,16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
12.50«Что хочет женщина». Ток-шоу.
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу.
15.30 Т/с «САРМАТ».
17.10 Кулагин и партнеры.
17.40 Т/с «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
18.40Т/С «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
«БАРОН».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «СЕСТРЫ».
22.00 Т/с «САРМАТ».
23.00 Вести+.
23.20 Исторические хроники. 1926.
Женщины и террор.
00.15 Народный артист.
00.30 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ».
02.45 Дорожный патруль.
03.05 Сериал «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:
ОТДЕЛ НРАВОВ».
04.00Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».

НТВ

06.00 Сегодня утром.
09.05 Детективный сериал «БЕЗ СЛЕДА: БОЛЬШОЙ МАЛЫШ».
10.00,13.00,16.00,19.00,00.30 Сегодня.
10.15 Криминальная Россия.
10.45 Женский взгляд. Анастасия
Мыскина.
11,20 Анне Вески в программе Павла Лобкова «Растительная
жизнь».
11.50 Сериал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ».
13.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХГАРА: РЕВНОСТЬ».
14.30 Остросюжетный сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ».
15.35 Чрезвычайное происшествие.
16.15 Ток-шоу«Принцип домино».
17.25 Сериал «КАМЕНСКАЯ: ЧУЖАЯ
МАСКА».
18.35 Чрезвычайное происшествие.
19.40 Детектив «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ».
20.50 Остросюжетный сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ».
22.00 Страна и мир. Главные события
дня. '
22.40 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.15 «Стресс». Ток-шоу.
00.45 Комедия «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ». США.
02.30 Бильярд.
03.35 Дикий мир. Борьба за выживание: дом для гиппопотама.
04.25 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
05.15 Сериал «СУПЕРШПИОНКИ».

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
10.20,01.20,02.50 Программа передач.
10.30 Д/с «Отдельные миры».
11.00 Х/ф «ГАМЛЕТ». Ленфильм.
12.10 М/с «Бабалус».
12.35 Ток-шоу «Оркестровая яма».
13.15 Ф.Шопен. Этюды. Исполняет
Н.Луганский.
13.30Т/с«КАМ0 ГРЯДЕШИ».
14.25 Больше, чем любовь. Огюст
Роден и Камила Клодель.

15.05 Странствия музыканта.
15.35 М/с «Мышь деревенская и мышь
городская».
15.55 М/ф «Медвежонок Римцимци»,
«Была у слона мечта».
16.25 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА ЧЕРНАЯ
РОЗА».
16.50 Плоды просвещения. Д / с
«Встреча с предками». «Поле
смерти».
17.40 Отечество и судьбы. Аксаковы.
18.10 Порядок слов. Книжные новости.
18.15 Михаил Плетнев и Российский
национальный оркестр. П.Чайковский. Симфония №4.
19.00 Ночной полет.
19.50 Т/с «КАМО ГРЯДЕШИ». Италия.
20.50 К 100-летию со дня рождения
сценариста Алексея Каплера.
«Острова».
21.30 «Апокриф». Ток-шоу.
22.15 Х/ф «РЕЗНЯ В РИМЕ». Италия Франция.
00.25 К 70-летию Михаила Козакова. «Театральная летопись».
00.55 Д/с «Отдельные миры».
01.25 Х/ф «ГАМЛЕТ». Ленфильм.
02.40 М.Равель. Вальс. Дирижер
В.Спиваков.

ТВ ЦЕНТР

05.45 Настроение.
08.35 Газетный дождь.
08.45 Х/ф «Семеро смелых». Ленфильм.
10.30 Доходное место.
10.35 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.20 События. Время московское.
11.15 Дата.
12.10 Отдел «X».
12.50 Квадратные метры.
13.05,00.00 Петровка, 38.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД».
15.30 Мода поп-$1ор.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Каля-маля.
17.00 Т/с «УГОЛОВНАЯ ПОЛИЦИЯ».
18.15 Русский век.
19.00 Т/с «ТАКОВЫ ЭТИ ЖЕНЩИНЫ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Комедия «ЭИС ВЕНТУРА-2. РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». США.
21.40 Репортер.
22.40 Материк.
23.30 Времечко.
00.45 Супердиск.
01.00 Т/с«Таиров».
02.00 Синий троллейбус. Телефон
доверия.

КЕМ Т У

06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Икс-мены».
07.25 М/с «Рыцари-забияки».
07.50 М/с «Кот по имени Ик».
08.20 Комедийный сериал «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Боевик «КИКБОКСЕР-МСТИТЕЛЬ».
11.55 Дикая планета. Д/ф «Терминаторы».
13.00 Час суда.
14.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ».
15.15ТД «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.15 М/с «Автогонщики НАСКАР».
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 триллер «ЛИНИЯ СМЕРТИ».
22.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ».
23.45 Веселые баксы.
00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.05 Триллер «ГЛУШИТЕЛЬ».
02.50 Дикая планета. Д/ф «Терминаторы».
03.20 Музыкальный канал.

7 ТВ

05.00,06.00,09.30,17.30,04.00 Линия жизни.
05.30, 12.30, 15.30, 18.30, 03.30,
04.30 Диалоги о рыбалке.
06.30,10.30,13.30,16.30,01.30 Ралли Париж Дакар.
07.00, 07.10, 09.00 Зарядка для
страны.
07.30,20.30 Спортивные танцы.
08.00 Веселые старты.
08.403аряжайся.
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.
11.30,20.10,22.10,00.00 220 вольт.
11.40,19.10,23.10 Музыкальный трек.
14.30, 19.30, 01.00 Д/ф «История
профессионального бокса».
21.10 Автоспорт России. «Кубок Супер-Лайт». 11-я гонка.
21.30 Мотоспорт. Чемпионат мира по
мототриалу на открытых стадионах. Заключительный этап.
«Триал всех наций».

22.30 «Жиллетт-спорт». Тележурнал.
23.30 Мототриал. Гран-при на открытых стадионах.
00.30 Д/ф «Неизвестный спорт».
02.00 Мототриал. Чемпионат мира в
закрытых помещениях,

СПОРТ

05.00 Волейбол. Чемпионат России.
Суперлига. Мужчины. «Динамо-ТатТрансГаз» (Казань) «Факел» (Новый Уренгой).
07.00, 08.05, 09.15, 12.00, 16.45,
21.10,00.00 Вести-спорт.
07.05 Футбол. Чемпионат мира-2006.
Отборочный матч. Чехия - Румыния. 1-й тайм.
08.10 Футбол. Чемпионат мира-2006.
Отборочный матч. Чехия - Румыния. 2-й тайм.
09.20 Спорт каждый день.
09.25 Формула-1. Гран-при Японии.
Квалификация.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. «Ралли Италии».
13.15Теннис. Международныйтурнир
«Кубок Кремля-2004».
16.55 Спортивный календарь.
17.00 Теннис. Международныйтурнир
«Кубок Кремля-2004».
18.55 Хоккей. Чемпионат России.
«Локомотив» (Ярославль) «Лада» (Тольятти).
21.20 Футбол. Чемпионат мира-2006.
Отборочный матч. Азербайджан - Англия.
23.15 ЕигозроЛпеот.
23.25 Хоккей России.
ООЛОТеннис. Международныйтурнир
«Кубок Кремля-2004».
01,55 Хоккей. Чемпионат России.
«Локомотив» (Ярославль) «Лада» (Тольятти).
03.55 Профессиональный бокс. Юрий
Арбачаков (Россия) против
Чартчая Сасакула (Таиланд).
Бой за звание чемпиона мира
в суперлегком весе по версии

тс.

Т Н Т
05.55,19.30,00.25 Москва: инструкция по применению.
06.20 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.40 М/с «Котопес».
08.05 М/с «Крутые бобры».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
08.50 Наши песни.
09.00 Удивительные миры. Д/ф «Ливан».
09.35 Комедия «БЕЙ В КОСТЬ».
12.10 М/с «Как говорит Джинджер».
12.40 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
13.05 М/с «Ох, уж эти детки».
14.00 Обед с Дискавери. 10 самых
распространенных мифов о
раке.
15.00Теленовелла «ДЕВСТВЕННИЦА».
16.00,21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь».
17.00,20.00 Окна.
18.00 Цена любви. «Охотник за одуванчиками». Док. детектив.
19.00,01.05 «Живой журнал». Домашнее видео.
22.00 Комедия «НАВЕКИ ТВОЯ».
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение
Дом-2. Любовь».
00.55 Наши песни.
01.35 Семейная комедия «НЕОБЫКНОВЕННАЯ ПОСЫЛКА».

СТС

06.00 Сериал «КРОШКА БОБ».
06.20 М/ф«Кто сказал «мяу»?», «Петушок - золотой гребешок»,
«Орлиное перо».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
08.00 Сериал «ГРЕХИ ОТЦОВ».
09.00 Детали утром.
09.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
10.30 Сериал «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ».
12.45 М/ф «Бабушка удава».
13.00 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
13.30 М/ф «Кто сказал «мяу»?», «Петушок - золотой гребешок».
14.00 М/с «Приключения мультяшек».
14.30 М/с «Человек-паук».
14.55 М/с «Оззи и Дрикс».
15.25 М/ф «Пинки и Брейн».
16.00Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210».
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 «ГРЕХИ ОТЦОВ».
21.00 Сериал «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ».

23.15 Бенни Хилл. Лучшее.
23.30 Истории в деталях.
00.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
00.35 Детали.
01.00 Сериал «ЩИТ».
01.55 Мелодрама «СИНЯЯ МАШИНА». США.
03.20 Сериал «СЕМЕЙКА АДДАМС».
03.45 Сериал «ШИПЫ И РОЗЫ».

ТВ-21

09.00,14.55,18.30 Телегазета.
13.30,19.30,23.30 Новости.
14.00 Многосерийный фильм «РАССЛЕДОВАНИЕ ЭЛОИЗЫ РОМ».
23.50 Криминальные новости.

Д А Р Ь Я Л ТВ

06.30 т
39 мин.
07.20 Неслучайная музыка.
07.30 Мультфильмы.
08.00 На бульваре...
08.30 Звездная семейка.
09.00 Телемагазин.
09.35, 23.45 Агентство криминальных новостей.
09.50 Х/ф. «КОРОЛЬ БОКСА».
11.50 Девушки не против...
12.30 Шоу рекордов Гиннесса.
13.30 Телемагазин.
13.45 Д/с «Без цензуры...»
14.50 Мультфильмы.
15.45 Мой толстый противный жених.
16.15Х/ф«ДВА БИЛЕТА НАДНЕВНОЙ
СЕАНС».
18.20 Неслучайная музыка.
18.30 Звездная семейка.
19.00 Д/с «Без цензуры...»
19.55 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
21.55 Девушки не против...
22.30 На бульваре...
23.00 Звездная семейка.
23.15 Мой толстый противный жених.
00.00 Так и эдак.
00.35 Сексуальные соседки.
01.10 Неслучайная музыка.
01.20 Шоу Джерри Спрингера.

ЯатЫег

07.00,10.30 Мир дикой природы.
07.30,16.00 Движение по планете.
Вилли из Бенина.
07.45,16.15 Из истории математики.
Римляне.
08.00, 09.30, 12.30, 18.00 Новости
высоких технологий.
08.15,09.45,12.45,18.15,00.15 Топ Новости.
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.
11.00,15.00 Стирая грань.
11.30 Телешоп.
12.00,19.30,00.30 Линия авто.
13.00,20.00 Путешествия по Китаю.
Программы китайского
телевидения.
14.10 Канал ОР.
14.30 Тележурнал СОЮЗ.
14.45,00.00 Шикана.
16.30,18.30 Развлекательный обучающий сериал «Экстра».
Внеклассные уроки французского
языка.
17.00,23.00 Забытые эпохи. В тени
пирамид Нубии. Будущее
Судана.
19.00,22.00 Завтрашний мир.
20.30 Медицинские детективы. Горькая таблетка.
21.00, 01.30 Хищники. Инстинкт
убийства.
22.30 Медицинские детективы. Глоток греха.
01.00,02.30 «Безбашенный Мартин».

БЛИЦ

06.35,08.25,16.10,18.00,01.50 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
17.00,19.00,22.00,01.25 Новости.
07.25,13.15,18.50,21.50,01.15 Больше хороших товаров и услуг.
07.35,12.30,15.50,17.25,18.30 Мультфильм.
09.30 Д/ф «Дикая природа».
10.00Х/ф«ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГРОЗА».
12.15 Д/ф «101 лучший гол».
13.25 Д/ф «Сокровища».
14.20 Х/ф «И ГРУШКА».
16.35 Лицом клицу.
19.30 Спортивный калейдоскоп.
20.00 «ЮНОНА И АВОСЬ».
21.25 Д/ф «Мир приключений».
22.30 Тележурнал «Автодром».
23.00 Страшные новости.
23.05 Х/Ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР».

ТВ СФ

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.45 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 9-я
часть.

ГТРК «МУРМАН»

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

Солнце - восход 08.51, заход 18.10
Луна - новолуние
Полная вода 08.09 высота 3,5; 20.41 высота 3,6 м
Малая вода 02.13 высота 0,7 м ; 14.29 высота 0,3 м

ЧЕТВЕРГ, 14 ОКТЯБРЯ

ОРТ

06.00 Доброе утро.

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0 5 . 0 0 НОВОСТИ.

03.00,

09.20 Многосерийный фильм «МОСКОВСКАЯ САГА».
10.30 Сериал «КЛОН».
11.30 Звезды эфира. Светлана Жильцова.
12.20 Сериал «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ»,
13.30 Дисней-клуб: «Утиные истории».
13.50 Приключенческий сериал «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
15.20 Угадай мелодию.
15.50 Многосерийный фильм «СТИЛЕТ».
17.00 «Пять вечеров». Четверг.
18.20 «Пан или пропал». Поединок с
Николаем Фоменко.
19.00 Сериал «КЛОН».
19.50 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.00 Время.
21.30 Многосерийный фильм «МОСКОВСКАЯ САГА».
22.40 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
23.50 Фабрика звезд.
Новый день.
00.10Теория невероятности. Людирентгены.
00.40 Гении и злодеи. Вирус жизни.
01.10 Триллер «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
02.50,03.05 Триллер «ХЛАДНОКРОВНЫЙ».
04.40,05.05 Сериал «СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ II».
05.20 Сериал «Все путешествия команды Кусто». «Наследие
Кортеса».

РОЗА».
16.55 Плоды просвещения. Д/с
«Встреча с предками». «Епископская рать».
17.45 Петербург: время и место. Всероссийский музей А.СПушкина.
18.15 Порядок слов. Книжные новости.
18.20 Билет в Большой.
19.00 Ночной полет.
19.50 Т/с «КАМО ГРЯДЕШИ».
20.50 Эпизоды. Инна Вишневская.
21.30«Вспоминая Клавдию Шульженко...» Исторические концерты.
22.00 70 лет Михаилу Козакову. Премьера телеспектакля по пьесе
Л.Зорина «Медная бабушка».
00.25 70 лет Михаилу Козакову. «Театральная летопись».
00.55 Д/с «Отдельные миры».
01.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПОД ВЕСЕННИМ ДОЖДЕМ». США.

РОССИЯ

05.00Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «СЕСТРЫ».
09.45 Т/с «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
10.50,13.45,16.25,19.50 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
12.50 «Что хочетженщина». Ток-шоу.
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу.
15.30 Т/с «САРМАТ».
17.10 Кулагин и партнеры.
17.40 Т/с «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
18.40Т/С «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
«БАРОН».
20.50Спокойной ночи, малыши!

ТВ ЦЕНТР

05.45 Настроение.
08.35 Газетный дождь.
08.45 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА-2. РОЗЫСК
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ».
США.
10.20 Опасная зона.
10.35 Войди в свой дом.
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.20 События. Время московское.
11.15 Дата.
12.05 Я привык первенствовать. Михаил Козаков.
12.40 Право на надежду.
13.05,00.00 Петровка, 38.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД».
15.15 Экспо-новости.
15.30 Я - мама.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Песенка года.
17.00Т/с «Уголовная полиция».
18.15 21 кабинет.
19.00 Т/с «ТАКОВЫ ЭТИ ЖЕНЩИНЫ».
19.40 Экспо-новости.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Боевик «ТЕМНЫЕ ВОДЫ». США.
22.40 Секретные материалы.
23.30 Времечко.
00.45 Супердиск.
01.00Т/с «ТАИРОВ».
02.00 Синий троллейбус. Телефон
доверия.

2 0 . 5 5 Т / с «СЕСТРЫ».

22.00 Т/с «САРМАТ».

23.00 Вести+.

23.20 Премьера. «Черные вдовы».
00.15 Народный артист.
00.30 Х/ф «ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕН А И
ЕЕ ЛЮБОВНИК». Великобритания - Франция - Нидерланды.
03.05 Дорожный патруль.
03.20 Сериал «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:
ОТДЕЛ НРАВОВ».
04.10 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».

НТВ

06.00 Сегодня утром.
09.05 Детективный сериал «БЕЗ СЛЕДА: ЭКСТРЕМИСТ».
10.00,13.00,16.00,19.00,00.30 Сегодня.
10.15 Криминальная Россия.
10.55 Кулинарный поединок.
11.50 Сериал «ГРАФ КРЕСТОВСКИИ».
13.30Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА: СТРАХОВАЯ АФЕРА».
14.30 Остросюжетный сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ».
15.35 Чрезвычайное происшествие.
16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
17.25 Сериал «КАМЕНСКАЯ: ЧУЖАЯ
МАСКА».
18.35 Чрезвычайное происшествие.
19.45 Боевик «В ОСАДЕ». США.
22.00 Страна и мир. Главные события
дня.
22.40«Кбарьеру!»Ток-шоу.
23.55, 00.45 боевик «БЕЗУМНЫЙ
МАКС». Австралия.
02.15 Бильярд.
03.35 Дикий мир. Борьба за выживание: тигры за дверью.
04.25 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
05.15 Сериал «СУПЕРШПИОНКИ».

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 «Отдельные миры».
11.00 Х/ф «ПРОГУЛКА ПОД ВЕСЕННИМ ДОЖДЕМ». США.
12.35 «Апокриф». Ток-шоу.
13.15 Д/ф «Панацея доктора Мунгалова».
13.30 Т/с «КАМО ГРЯДЕШИ».

14.30Д/Ф «Авансы».

15.20 Ф.Шопен, Этюды. Исполняет
НЛуганский.
15.35 М/с «Мышь деревенская и мышь
городская».
16.00 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». Мультфильм.
16.30 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА ЧЕРНАЯ

21.00,00.00 Вести-спорт.
07.05 Футбол. Чемпионат мира-2006.
Отборочный матч. Азербайджан - Англия. 1-й тайм.
08.10Футбол. Чемпионат мира-2006.
Отборочный матч. Азербайджан - Англия. 2-й тайм.
09.20 Спорт каждый день.
09.25 Хоккей России.
10.00 Хоккей. Чемпионат России.
«Локомотив» (Ярославль) «Лада» (Тольятти).
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Профессиональный бокс. Юрий
Арбачаков (Россия) против
Чартчая Сасакула (Таиланд).
Бой за звание чемпиона мира
в суперлегком весе по версии
№ВС.
13.15Теннис. Международный турнир
«Кубок Кремля-2004».
16.55 Спортивный календарь.
17.00Теннис. Международный турнир
«Кубок Кремля-2004».
21.15 Теннис. Международный турнир
«Кубок Кремля-2004».
23.25 Точка отрыва.
00.10 Баскетбол. Мировая лига ФИБА.
Женщины. ВБМ-СГАУ (Россия) АДКФ «Юнимед» (Бразилия).
02.00 Футбол. Чемпионат мира-2006.
Отборочный матч. Азербайджан - Англия.
04.10 Профессиональный бокс. Рей
Манчини (США) против Ливингстона Брамбла (Сент-Китс и
Невис). Бой за звание чемпиона мира во втором легком
весе по версии \Й/ВА.

13.30,19.30,23.30 Новости.
13.50,23.50 Криминальные новости.
14.00 Многосерийный фильм «РАССЛЕДОВАНИЕ ЭЛОИЗЫ РОМ».

ДАРЬЯЛ ТВ

06.30 2ТУ 39 мин.
07.20 Неслучайная музыка.
07.30 Мультфильмы.
08.00 На бульваре....
08.30 Звездная семейка.
09.00 Телемагазин.
09.35, 23.45 Агентство криминальных новостей.
09.50 Х/ф «МОЛОДОЙ ТИГР».
11.55 Девуш ки не проти в...
12.30 Шоу рекордов Гиннесса.
13.30Телемагазин.
13.45 Д/с «Без цензуры...»
14.50 Мультфильмы.
15.45 Мой толстый противный жених.
16.15 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН».
18.20 Неслучайная музыка.
18.30 Звездная семейка.
19.00 Д/с «Без цензуры...«.
19.55 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ 2».
22.00 Девушки не против...
22.30 На бульваре...
23.00 Звездная семейка.
23.15 Мой толстый противный жених.
00.00 Так и эдак.
00.35 Сексуальные соседки.
01.10 Неслучайная музыка.
01.20 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег

П Я Т Н И У А , 15 ОКТЯБР

ОРТ

06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.20 Многосерийный фильм «МОСКОВСКАЯ САГА».
10.30 Сериал «КЛОН».
11.30 Кумиры. Владимир Этуш.
12.20 Сериал «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ».
13.30 Дисней-клуб: «Алладин».
13.50 Приключенческий сериал «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
15.20 Фабрика звезд.
15.50 Многосерийный фильм «СТИЛЕТ».
16.50 «Пять вечеров». Сегодня пятница.
18.20 Док. детектив. «Химик» из Колумбии». Дело 2004 года.
18.50 «Основной инстинкт». Ток-шоу.
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.25 Фабрика звезд.
22.40 Что? Где? Когда?
00.10 Лучшие кинотрюки года.
01.20 Триллер «ВЫХОД В КРАСНОЕ».
03.10 Японский боевик «ВОСПОМИНАНИЯ».
05.00 Сериал «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ II».

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «СЕСТРЫ».
09.45 Т/с «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
10.50,13.45,16.25,19.40 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Мусульмане.
12.00 Вся Россия.
12.15 Городок. Дайджест.
12.45 В поисках приключений.
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу.
15.30 Т/с «САРМАТ».
17.10 Кулагин и партнеры.
17.40 Т/с «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
18.40 Народный артист.
20.50Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Юрмалина-2004». Фестиваль
юмора.
22.45 Х/ф «ДОРОГА».
00.00 Результаты голосования «Народный артист- Ваш выбор!»).
00.40 Остросюжетный фильм «МЫС
СТРАХА». США.
03.20 Дорожный патруль.
03.30 Сериал «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:
ОТДЕЛ НРАВОВ».
04.25 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».
05.10 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

19.50 Т/с «КАМО ГРЯДЕШИ».
20.50 Иностранное дело.
21.30 Линия жизни. Клара Лучко.
22.25 Х/ф «Я НИК01ДА НЕ ПЕЛ ОТЦУ».
США.
00.25 К 70-летию Михаила Козакова. «Театральная летопись».
00.55 Кто там...
01.25 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО
АЛЬПИНИСТА». Таллинфильм.
02.45 М/ф «Парасолька в цирке».

07.00,10.30 Мир дикой природы.
07.30,16.00 Движение по планете.
Баха из Иордании.
07.45,16.15 Из истории математики.
Пифагор.
08.00, 09.30, 12.30, 18.00 Новости
05.55,19.30,00.25 Москва: инструквысокихтехнологий.
ция по применению.
08.15,09.45,12.45,18.15,00.15 Топ 06.20 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
Новости.
БИЧ».
08.20,09.50,12.50,18.20,00.20 Биб07.05 Глобальные новости.
лиофильтр.
07.10 М/с «Губка Боб Квадратные
08.30,15.30 Хитрые штучки.
штаны».
09.00,13.30 Кухня Европы и Среди07.40 М/с «Котопес».
земноморья.
08.05 М/с «Крутые бобры».
10.00 Телемагазин.
08.30,13.30 ТВ-клуб.
11.00,15.00 Стирая грань.
08.50 Наши песни.
11.30 Телешоп.
09.00 ЗавтраксДискавери. 10 самых
12.00,19.30,00.30 Линия авто.
распространенных мифов о
13.00,20.00 Путешествия по
раке.
Китаю. Программы китайского теле10.00 Комедийная мелодрама «НАвидения.
ВЕКИ ТВОЯ».
14.10 Канал ОР.
12.10 М/с «Как говорит Джинджер».
14.30,00.00 Рыбачьте с нами.
12.40 М/с «Приключения Джимми
14.45 ЧАВО?!
Нейтрона, мальчика-гения».
16.30,18.30 Развлекательный обуча13.05 М/С «Ох,уж эти детки».
06.30 Музыкальный канал.
ющий сериал «Экстра».
14.00 Обед с Дискавери. Тюремный
07.00 М/с «Икс-мены».
Внеклассныеуроки испанского языка.
бокс.
07.25 М/с «Рыцари-забияки».
17.00,23.00 Забытые эпохи. Древняя
15.00Теленовелла «ДЕВСТВЕННИЦА».
07.50 М/с «Кот по имени Ик».
Александрия.
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
08.20 Комедийный сериал «ДРУЖ19.00Завтрашний мир.
Любовь».
НАЯ СЕМЕЙКА».
20.30 Медицинские детективы. Гло17.00,20.00 Окна.
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Инток греха.
18.00 «Цена любви». «Танго стопо06.00 Сегодня утром.
формационная программа.
21.00, 01.30 Хищники. Инстинкт
ром». Док. детектив.
09.05 Детективный сериал «БЕЗ СЛЕ09.50 Криминальный триллер «ЛИубийства.
19.00, 01.05 «Живой журнал». ДоДА: ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ».
НИЯ СМЕРТИ».
22.00
Завтрашний
мир.
машнее видео.
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня.
11.55 Дикая планета. Д/ф «Время
22.30
Медицинские
детективы.
Ис10.15 Криминальная Россия.
22.00 Комедия «НАВЕКИ ТВОЯ».
фламинго».
чезновение в церкви.
10.55 Квартирный вопрос.
00.15 Реалити-шоу. «Спецвключе13.00 Час суда.
01.00,02.30«Безбашенный Мартин».
11.55 Сериал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ».
ние
Дом-2.
Любовь».
14.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ».
13.35 Криминальный фильм «ЗА00.55 Наши песни.
15.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
ЛОЖНИЦА».
01.35 Комедия «ШЛА СОБАКА ПО
16.15 М/с «Автогонщики НАСКАР».
06.35,08.25,16.10,18.00,02.20 Те15.35 Чрезвычайное происшествие.
РОЯЛЮ».
16.40 Т/с «ПАУЭР РЕИНДЖЕРС, ИЛИ
лерынок.
16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ПОТЕ17.25 Криминальная Россия: убить
07.00,08.00,09.00,13.00,14.00,17.00,
РЯННАЯ ГАЛАКТИКА».
19.00,22.00,01.55 Новости.
06.00 Сериал «КРОШКА БОБ».
по-американски.
17.00 Комедийный сериал «ДРУЖ07.25,13.15,18.50,21.50,01.45 Боль06.20 М/ф «Сын камня», «Три мед18.35 Чрезвычайное происшествие.
НАЯ СЕМЕЙКА».
ше
хороших
товаров
и
услуг.
ведя».
19.45 Боевик «В ОСАДЕ-И». США.
18.00 Час суда.
07.35, 15.45, 17.25, 18.30 Мульт06.50 М/с «Смешарики».
22.00 Страна и мир.
19.00 М/с«Симпсоны».
фильм.
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
22.40 Совершенно секретно: япон20.00 Комедия «НАЗАДЗА РЕШЕТКУ!».
09.30
Д/ф«Мир
приключений».
друзей».
22.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ».
чик. Возвращение.
10.00
Х/ф
«ДЖЕРРИ
МАГУАЙЕР».
07.30
Комедия
«МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ
23.45 Веселые баксы.
23.35 «Русская армия в Ватикане».
12.10
Д/ф
«Второе
открытие
мира».
НЯНЯ».
00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
Концерт Академического ан13.25 Д/ф «Дикая природа».
08.00 Сериал «ГРЕХИ ОТЦОВ».
самбля песни и пляски Россий01.05 Драма «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ».
14.20 «ЮНОНА И АВОСЬ».
09.00 Детали утром.
ской Армии им. А.В. Алексан03.20 Дикая планета. Д/ф «Время
16.35 Д/ф «Птицы».
09.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
дрова.
фламинго».
19.30 «Реактор». Молодежная про10.30 Сериал «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
03.50 Музыкальный канал.
01.25 Х/ф «ВИДОК». Франция.
грамма.
ЗВЕЗДЫ».
03.25 Кома: это правда.
20.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН».
12.45 М/ф «Привет мартышке».
04.00 Дикий мир. Борьба за выжива21.35
Д/ф
«101
лучший
гол».
05.00,06.00,09.30,17.30,04.00 Ли13.00 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬние: добыча.
22.30 Спортивный калейдоскоп.
ния жизни.
КАЯ ВЕДЬМА».
04.55 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
23.00
Страшные
новости.
13.30
М/ф
«Сын
камня».
05.40 Сериал «СУПЕРШПИОНКИ».
05.30,12.30,15.30,18.30,22.30,03.30,
23.05 Х/ф «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМ14.00 М/с «Приключения мультя04.30 Диалоги о рыбалке.
НЫЙ,
БЕЗУМНЫЙ
МИР».
шек».
06.30,10.30,16.30,01.30 Ралли Па14.30 М/с «Человек-паук».
риж Дакар.
07.00 Программа «Евроньюс» на рус14.55 М/с«0ззи и Дрикс».
07.00,7.10,09.00 Зарядка для страны.
ском языке.
19.00 «60 лет освобождению Заполя15.25 М/ф «Пинки и Брейн».
07.30,20.30 Спортивные танцы.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
рья». Телевидение СФ, 2004г.
16.00 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
08.00 Веселые старты.
10.20,01.20 Программа передач.
19.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА
90210».
08.40 Заряжайся.
10.30 Д/с «Отдельные миры».
2».
1-я
часть.
Если
мир
вне17.00 Комедия «НОВАЯ СЕМЕЙКА
11.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,
запно
оказывается
передлиАДДАМС».
АЛЬПИНИСТА». Таллинфильм.
16.00,17.00,18.00,19.00,20.00,
цом
ужасной
катастрофы,
есть
17.30
Комедия
«САБРИНАМАЛЕНЬ12.20 М/с «Бабалус».
21.00,22.00,23.00 Новости.
лишь
один
человек,
который
КАЯ
ВЕДЬМА».
12.40
Культурная
революция.
11.30 Автоспорт России. «Кубок Суможет исправить это положе18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
13.30 Т/с «КАМО ГРЯДЕШИ».
пер-Лайт». 11-я гонка.
ние. Его имя Итан Хант,он при14.30 Д/с «Тринадцать плюс...» Но19.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
11.40,19.10,23.10 Музыкальный трек.
рожденный специалист по
белевские лауреаты. Илья
НЯНЯ».
13.30 Автоспорт России. Формула
разрешению
самых
неразреМечников.
19.30 Истории в деталях.
«Русь».
шимых
ситуаций.
У
него
стро15.10 Письма из провинции. Станица
20.00 Сериал «ГРЕХИ ОТЦОВ».
14.30, 19.30, 01.00 Д/ф «История
гий
начальник,
очарователь21.00 Сериал «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
профессионального бокса».
Вешенская.
ная возлюбленная, новый коЗВЕЗДЫ».
20.10,21.10,22.10,00.00 220 вольт.
15.40 М/с «Мышь деревенская и мышь
варный противник и новое
23.15 Бенни Хилл. Лучшее.
21.30,23.30 Мототриал. Гран-при на
городская».
задание, которое простому
23.30 Истории в деталях.
открытых стадионах.
16.00 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА ЧЕРНАЯ
смертному выполнить не по
00.00
Комедия
«МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ
00.30 Д^ф «Неизвестный спорт».
РОЗА».
плечу. Но на это он и Итан Хант,
НЯНЯ».
02.00 Мототриал. Чемпионат мира в
16.45 Плоды просвещения. Д/с
чтобы с блеском выполнить
00.35 Детали.
закрытых помещениях.
«Встреча с предками». «Архиочередную невыполнимую
001.00 Сериал «ЩИТ».
тектор, подрядчики деньги».
миссию!
01.55 Комедия «НА НОСУ». США.
«Ветры перемен».
03.35 Сериал «СЕМЕЙКА АДДАМС».
05.00,23.15,04.00 ЕигозроЛпеиге,
17.45 Дворцовые тайны. Царь царей.
05.15 Гандбол. Лига чемпионов. Муж- 04.00 Сериал «ШИПЫ И РОЗЫ».
18.15 Разночтения. Хроники литера06.45, 07.15, 07.45, 08.05, 08.30,
турной жизни.
чины. «Горенье» (Словения) Т
В
2
1
14.10,16.40,20.30,23.00
Вес18.45 Черные дыры. Белые пятна.
«Чеховские медведи» (Россия).
ти.
Мурманск.
09.00,14.55,18.30
Телегазета.
07.00, 08.05, 09.15, 12.00, 16.45,

тнт

КЕМ Т У

НТВ

БЛИЦ

стс

7 ТВ

ТВ СФ

СПОРТ

ГТРК « М У Р М А Н »

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

05.45 Настроение.
08.35 Газетный дождь.
08.45 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ». США.
10.30 Доходное место.
10.40 Европейские ворота России.
10.45 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.20 События. Время московское.
11.15 Дата.
12.10 «Ау нас во дворе...» Ток-шоу.
12.50 Денежный вопрос.
13.05,00.00 Петровка, 38.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД».
15.30 Т/с «НЕПРИРУЧЕННАЯ АМАЗОНКА».
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Без репетиций.
17.00 Т/с «УГОЛОВНАЯ ПОЛИЦИЯ».
18.15 Евгения Добровольская в программе «Приглашает Борис
Ноткин».
19.00 Т/с «ТАКОВЫ ЭТИ ЖЕНЩИНЫ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Приключенческий фильм «ПЕРЕХВАТ». Мосфильм.
22.40 «Народ хочетзнать». Ток-шоу.
23.30 Времечко.
00.45 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ».
Франция - Польша - Швейцария.
02.25 Мода поп-$1ор.

НЕМ Т У

06.30 Лучшие клипы мира.
07.00 М/с «Икс-мены».
07.25 М/с «Рыцари-забияки».
07.50 М/с «Кот по имени Ик».
08.25 Комедийный сериал «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
09.30,12.30,19.30 «24». Информационная программа.
09.50 Комедия «НАЗАД ЗА РЕШЕТКУ!».
11.55 Дикая планета. Д/ф «Скалистые горы».
13.00 Час суда.
14.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ».
15.15 Т/с «МУТАНТЫ ИКС».
16.15 Боевик «ОДИНОЧКА».
18.00 Час суда.
19.00 М/с«Симпсоны».
20.00 Фантастический боевик «ГОДЗИЛЛА».
23.00 Естественный отбор.
00.15 Проект «Отражение». Д/ф
«Вольф Мессинг. Судьба пророка».
01.25 Эротический фильм «КОМПРОМЕТИРУЮЩИЕ СИТУАЦИИ».
03.00 Лучшие клипы мира.
03.25 Т/с «МУТАНТЫ ИКС».
04.20 «Дикая планета». Д/ф «Скалистые горы».

7 ТВ

05.00,06.00,09.30,17.30,04.00 Линия жизни.
05.30, 12.30, 15.30, 18.30, 22.30,
03.30,04.30 Диалоги о рыбалке.
06.30,10.30,13.30,16.30,01.30 Ралли Париж Дакар.
07.00,07.10,09.00 Зарядка для страны.
07.30,20.30 Спортивные танцы.
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.
11.40, 19.10, 23.10 Музыкальный
трек.
14.30, 19.30, 01.00 Д/ф «История
профессионального бокса».
21.30,23.30 Мототриал. Гран-при на
открытых стадионах.
00.30 Автомания.
02.00 Мототриал. Чемпионат мира в
закрытых помещениях.

СПОРТ

05.00,12.50,01.50 ЕигозрогСпеиБ.
05.10 Теннис. Международный турнир
«Кубок Кремля-2004».
07.00, 08.05, 09.15, 12.00, 16.35,
21.15,00.10 Вести-спорт.
07.05 Баскетбол. Мировая лига
ФИБА. Женщины. ВБМ-СГАУ
(Россия) - АДКФ «Юнимед»
(Бразилия).
08.10 Баскетбол. Мировая лига
ФИБА. Женщины. ВБМ-СГАУ
(Россия) - АДКФ «Юнимед»
(Бразилия).
09.20 Спорт каждый день.
09.30 Формула-1. Гран-при Японии.
12.10 Спортивный календарь.

ТЕЛЕПРОГРАММА

8 о к т я б р я 2004 г.
Солнце - в о с х о д 08.55, заход 18.06
Луна - новолуние
Полная вода 08.49 высота 3 , 6 ; 21.19 высота 3,7 м
Малая вода 0 2 . 5 1 высота 0,5 м ; 15.06 высота 0 , 2 м

12.20 Точка отрыва.
13.00Теннис. Международный турнир
«Кубок Кремля-2004».
16.45 Спортивный календарь.
16.50 Профессиональный бокс. Юрий
Арбачаков (Россия) против
Чартчая Сасакула (Таиланд).
Вой за звание чемпиона мира
в суперлегком весе по версии
ШС.
17.55 Скоростной участок.
18.25 Хоккей. Чемпионат России. «Ак
Барс» (Казань) - «Авангард»
(Омск).
20.40 Футбол России. Перед туром.
21.25 Теннис. Международный турнир
«Кубок Кремля-2004».
23.05 Профессиональный бокс. Никки Кук(Великобритания)против Джонни Бегуя (Франция).
Бой за титул чемпиона Европы во втором полулегком весе.
00.20 Мини-футбол. Чемпионат России. «Спартак-Щелково» (Московская область) - «Норильский Никель» (Норильск).
02.05 Теннис. Международный турнир
«Кубок Кремля-2004».

тнт

05.55,19.30,00.15 Москва: инструкция по применению.
06.20 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
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. Тюремный бокс.
10.00 Комедийная мелодрама «НАВЕКИ ТВОЯ».
12.10 М/с «Как говорит Джинджер».
12.40 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
13.05 М/с «Ох, уж эти детки».
13.30 ТВ-клуб.
14.00 Обед с Дискавери. По следам
медведя.
15.00 Теленовелла «ДЕВСТВЕННИЦА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь».
17.00,20.00 Окна.
18.00 Школа ремонта. Гостиная на
облаке.
19.00,00.55 «Живой журнал». Домашнее видео.
22.00 Комедия «ВАМПИРАМИ НЕ
РОЖДАЮТСЯ».
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение
Дом-2. Любовь».
00.45 Наши песни.
01.25 Комедия «ФРИК ГОВОРИТ 0
СЕКСЕ».

стс

06.00 Сериал «КРОШКА БОБ».
06.20 М/ф «Сын камня и великан»,
«Слоненок», «Дудочка и кувшинчик».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
08.00 Сериал «ГРЕХИ ОТЦОВ».
09.00 Деталиутром.
09.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
10.30 Сериал «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ».
12.45 М/ф «Зарядка для хвоста».
13.00 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
13.30 М/ф «Сын камня и великан»,
«Слоненок».
14.00 М/с «Приключения мультяшек».
14.30 М/с «Человек-паук».
14.55 М/с «Оззи и Дрикс».
15.25 М/ф «Пинки и Брейн».
16.00 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
90210».
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 «ГРЕХИ ОТЦОВ».
21.00 Фантастический боевик «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». США.
22.50 Истории в деталях.
23.20 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
23.55Детали.
00.20Триллер «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ».
Великобритания - Италия.
02.30 Комедия «НАРУШИТЕЛЬ СПОКОЙСТВИЯ». США.
04.05 Музыка.

Д А Р Ь Я Л ТВ

06.30 2ТУ 39мин.
07.20 Неслучайная музыка.
07.30 Мультфильмы.
08.00 На бульваре...
08.30 Звездная семейка.
09.00 Телемагазин.
09.35, 23.45 Агентство криминальных новостей.
09.50 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ 2».
12.00 Девушки не против...
12.30 Всегда готовь!
13.00 Мировая реклама.
13.30 Телемагазин.
13.45 Д/с «Без цензуры...»
14.50 Мультфильмы.
15.45 Мой толстый противный жених.
16.15 Х/ф «ЛОВКАЧ И ХИППОЗА».
18.20 Неслучайная музыка.
18.30 Звездная семейка.
19.00 Д/с «Без цензуры...»
19.55 Х/ф «2009. СТЕРТАЯ ПАМЯТЬ».
22.10Девушки не против....
22.30 На бульваре...
23.00 Звездная семейка.
23.15 Мой толстый противный жених.
00.00 Так и эдак.
00.35 Сексуальные соседки.
01.10 Неслучайная музыка.
01.20 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег

07.00,10.30 Мир дикой природы.
07.30,16.00 Движение по планете.
Сабело в парке Крюгера.
07.45,16.15 Из истории математики.
Египтяне.
08.00,09.30,12.30,18.00,00.00 Новости высокихтехнологий.
08.15,09.45,12.45,18.15,00.15 Топ Новости.
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.
11.00,15.00 Стирая грань.
11.30 Телешоп.
12.00,19.30,00.30 Линия авто.
13.00,20.00 Путешествия по Китаю.
Программы китайского
телевидения.
14.10 Канал ОР.
14.30 ТОП-гид.
16.30,18.30 Развлекательный обучающий сериал «Экстра».
Внеклассные уроки испанского языка.
17.00,23.00 Забытые эпохи. Ангкор.
Исчезающие сокровища
Камбоджи.
19.00,22.00Завтрашний мир.
20.30 Медицинские детективы. Исчезновение в церкви.
21.00, 01.30 Хищники. Инстинкт
убийства.
22.30 Медицинские детективы. Фотофиниш.
01.00,02.30 «Безбашенный Мартин».

БЛИЦ

06.35,08.25,16.10,18.00,01.25 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
17.00,19.00,22.00,01.00 Новости.
07.25,13.15,18.50,21.50,00.50 Больше хороших товаров и услуг.
07.35,12.40,15.55,17.25,18.30 Мультфильм.
09.30 Параллельные миры. На переднем |фае.
10.00 Х/ф «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ МИР».
13.25 Д/ф «Мир приключений».
14.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН».
16.35 Д/ф «Дикая природа».
19.30 Д/ф «Всемирная история живописи».
20.00 Х/ф «КАНАДСКИЙ БЕКОН».
21.30 Д/ф «Сокровища».
22.30 Дамский салон.
23.00 Страшные новости.
23.05 Х/ф «ОМЕН 2».

ТВ СФ

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА
- 2». 2-я часть.

ГТРК « М У Р М А Н »
06.45, 07.15, 07.45, 08.05, 08.30,
14.10,16.40,20.30 Вести. Мурманск.
Комплексный центр социального
обслуживания населения
и Североморский Кризисный Центр
"Северянка" объявляют
о ежедневной работе

09.00,14.55,18.30,00.00 Телегазета.
13.30,19.30,23.30 Новости.
13.50 Криминальные новости.
14.00 «Гость в актерской студии».
Развлекательная программа.
23.20 Короткометражный фильм
«Ангелы у моей постели».

ОРТ

06.00,10.00,12.00,18.00 Новости.
06.10 Утренняя комедия «ТЫСЯЧА И
ОДНА ИСТОРИЯ КРОЛИКА».
06.40 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МОЛОДОГО ИНДИАНЫ ДЖОНСА».
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.20 Смак.
10.40 Премьера. «Михаил Козаков:
от 7 до 70».
11.30 Спасатели. Экстренный вызов.
12.20 История с географией. Прирожденные охотники.
13.10 Тайны века. Мартин Борман.
Советский шпион.
14.00 Умницы и умники.
14.50 Дисней-клуб: «Приключения
Мики и Дональда».
15.10 Пестрая лента. Дети «Покровских ворот».
16.00 КВН-2004. Премьер-лига. Первый полуфинал.
17.50 Классика Уолта Диснея. Золотые годы Микки Мауса. Впервые в России.
18.10 «Ералаш».
18.40 Криминальная Россия. Брилланты для мафии.
19.10 Новые русские бабки.
20.00 Кто хочетстатьмиллионером?.
21.00 Время.
21.20 «Последний герой». Суперигра.
22.30 Золотой граммофон.
23.40 Комедийный детектив «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ».
01.40 Комедия «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ».
04.00 Сериал «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ II».
05.30 Сериал «Все путешествия команды Кусто». «Дети риса и
пороха».

РОССИЯ

05.50 Х/Ф «СТАРИНА». США.
07.40 Золотой ключ.
08.00,11.00,14.00,20.00 Вести.
08.10,11.10 Местное время. ВестиМосква.
08.20 Русское лото. Юбилей -10 лет.
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 «СПОРТЛОТО-82».
16.00 Футбол. Чемпионат России. ФК
«Москва» - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция
состадиона«Торпедо».
18.00 Михаил Задорнов «Египетские
ночи».
19.50 В Городке.
20.25 Зеркало.
20.35 Честный^етектив.
21.05 Х/ф «ВОИНА».
23.40 Остросюжетный фильм «НАРКОБАРОН». США - Канада.
01.45 Комедия «КТО ГРОХНУЛ ПАМЕЛУ?». Франция.
03.30 Горячая десятка.
04.25 Комедия «СЕДЬМАЯ РОТА ПРИ
СВЕТЕ ЛУНЫ». Франция.

НТВ

06.25 Боевик «В ОСАДЕ». США.
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня.
08.15 Детское утро. М/ф «Рикки-Тикки-Тави»,«Пес в сапогах».
08.55 Без рецепта. Доктор Бранд.
09.25 Дикий мир.
10.20 Дмитрий Рогозин в программе
Павла Лобкова «Растительная
жизнь».
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ».
' 16.20 Женский взгляд. Валентина
Шарыкина.
16.55 Своя игра.
17.55 Сериал «АДВОКАТ: ДЕЛО ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ».
19.40 Профессия - репортер.
20.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-5: ДВЕ
МОНЕТКИ».
21,2О0стросюжетныйфильм«ВДВИЖЕНИИ».
23.25 Костя Цзю. Лучшие бои. Костя
Цзю-ХугоПинеда.
00.05 Х/ф «НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ».
Италия.
01.55 «Проявление». Футбольные
истории.
02.30 Сериал «КЛАН СОПРАНО».
04.30 Боевик «ЛАНСКИ». США.

КУЛЬТУРА

ТВ-21

с 18.00 до 20.00
Если вы нуждаетесь
• поддержке и консультации
специалистов - звоните.
13 и 27 ОКТЯБРЯ ДЕЖУРИТ
ФЕЛЬДШЕР-НАРКОЛОГ

I Солнце - восход 0 9 . 0 0 , заход 18.02
Луна - первая четверть
Полная вода 09.28 высота 3,7 м ; 21.59 высота 3 , 8 м
Малая вода 0 3 . 2 8 высота 0 , 5 м ; 15.44 высота 0 , 2 м

СУББОТА, 16 ОКТЯБРЯ

07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,01.20 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет. Благоразумный разбойник. Ф.Вийон.
10.40 Х/ф «БЭЛА». К/ст. им. Горького.
12.30 Кто в доме хозяин.

12.55 Недлинные истории.
13.10 Х/ф «ФАНТАЗЕРЫ». К/ст. им.
Горького.
14.15 М/ф «Неумойка».
14.25 Д/с «Наедине с природой».
«Скандальные сурикаты».
14.55 С легким жанром!
15.25 К 190-летию со дня рождения
Михаила Лермонтова. Д/ф
«Молитва странника».
16.15 Х/ф «МАСКАРАД». Ленфильм.
8.00140 лет со дня рождения Татьяны Сухотиной-Толстой. «С отцом и без отца».
18.40 В вашем доме. Николай Петров.
19.25 Магия кино.
19.55 Сферы.
20.35 Блеф-клуб.
21.15 Больше, чем любовь. Ольга и
Рабинович.
22.00 Новости культуры.
22.20Х/ф «ЧАЙКА». США.
00.35 Д/с «Самые громкие преступления и процессы XX века».
01.05 М/фдля взрослых «Слондайк».
01.25 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ
ЧЕЛОВЕКЕ». Мосфильм.

ТВ ЦЕНТР

07.05 Х/ф «ПЕРЕХВАТ».
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 М/ф «Спутница королевы»,
«Хочу быть отважным», «Блинчики с сюрпризом».
09.45 АБВЩейка.
10.10 Музыкальный серпантин.
10.25 Я - мама.
11.00 События. Утренний рейс.
11.15 Городское собрание.
11.50 «Солнечный круг». Программа
для родителей.
12.20 Фильм-сказка «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». К/ст. им.
Горького.
13.35 М/ф «Замок лгунов».
14.00,19.00,23.35 События. Время
московское.
14.15 Алексей Баталов. Заметки на
полях.
14.45 Комедия «Я ничего не знаю, но
все расскажу». Франция.
16.20 «Путеводная звезда». Концерт,
посвященный Днютуризма.
17.15 Виктор Кориной в программе
«Русский век».
18.05 М/ф«Чипполино»,«КакНиночка царицей стала».
19.10Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». «СТЕРВЯТНИКИ».
21.00 Постскриптум.
22.00,23.45 Мелодрама «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН
И СОБАК».
01.00 «Супердиск». Музыкальная
программа.
02.25 Криминальная драма «ИНЦИДЕНТ В НЕБОЛЬШОМ ГОРОДКЕ». США.

V/;

КЕМ Т У

06.30 Музыкальный канал.
07.30 Дикая планета. Д/ф «Смертельная ловушка».
08.25 М/с «Приключения Конанаварвара».
08.50 М/с «Мстители».
09.15 М/с «Что с Энди?»
09.45 М/с «Футурама».
10.45 Очевидец.
11.45 Х/ф «ДИНОТОПИЯ».
12.50 Криминальное чтиво. Взятка.
13.30 «24». Информационная программа.
13.50 Военно-приключенческий
фильм «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..».
15.20 Комедийный сериал «ВОВОЧКА - 4».
15.55 Фантастический боевик «ГОДЗИЛЛА».
19.00 Неделя.
20.00 Комедия «ОДИН ДОМА 3».
22.30 М/с «ДЯТЛОУ/5».
23.00 Неразгаданные тайны. Д/ф
«Экстрасенсы в действии».
00.00 Эротический фильм «ЖИЗНЬ
ЖИГОЛО».
02.00 Дикая планета. Д/ф «Смертельная ловушка».
02.50 Музыкальный канал.

7 ТВ

05.00,06.00,09.30,16.00,17.30 Линия жизни.
05.30,12.30,15.30,22.30,04.30 Диалоги о рыбалке.
06.30,13.30,16.30 Ралли Париж Дакар.
07.00,07.10,09.00 Зарядка для страны.
07.30, 02.30, 03.30 Спортивные
танцы.
08.00,08.30 Веселые старты.
10.00,12.00 Оранжевый мяч.
10.30 Анатомия спорта.
11.40, 19.10, 23.10 Музыкальный
трек.
13.00,2.00 220 вольт.
15.00, 21.00 Д/ф «Неизвестный
спорт».
17.00,19.30 Д/ф «История профессионального бокса».
18.00 Мототриал. Чемпионат мира в
закрытых помещениях.
20.00 Шоу футбольной Европы.

21.30 Автоспорт. Гонка Чемпионов
«Мишлин».
23.30 Мототриал. Гран-При на открытых стадионах,
00.00 Футбол. Чемпионат Испании
2004.

СПОРТ

05.00 Скоростной участок.
05.30 Золотой пьедестал. Виктор
Кузькин.
06.00Хоккей. Чемпионат России. «Ак
Барс» (Казань) - «Авангард»
(Омск).
08.00,12.00,17.00,21.50,00.00 Вести-спорт.
08.10 Спортивный календарь.
08.15 Спорт каждый день.
08.20 Мини-футбол. Чемпионат России. «Спартак- Щелково»
(Московская область) - «Норильский Никель» (Норильск).
09.50,17.45 Еиго5рог1пеи5.
10.00 Спорт каждый день.
10.05 Футбол России. Перед туром.
10.55 Профессиональный бокс. Никки Кук(Великобритания)против Джонни Бегуя (Франция).
Бой за титул чемпиона Европы во втором полулегком весе.
12.10 Спортивный календарь.
12.20 Скоростной участок.
13.00Теннис. Международный турнир
«Кубок Кремля-2004». 1/2
финала.
17.10 Спортивный календарь.
17,15 Точка отрыва.
17.55 Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА - «Ростов» (Ростов-наДону).
19.55 Волейбол. Чемпионат России.
Суперлига. Мужчины. «Локомотив- Белогорье» (Белгород) - «Локомотив-Изумруд»
(Екатеринбург).
22.00 Футбол. Чемпионат России.
«Рубин» (Казань) - «Зенит»
(Санкт- Петербург).
00.10 Гандбол. Лига Чемпионов.
Мужчины. «Чеховские медведи» (Россия) - ГОГ (Дания.
01.50 Баскетбол. Мировая лига
ФИБА. Женщины. 1/2 финала.
03.45 Теннис. Международныйтурнир
«Кубок Кремля-2004». 1/2
финала.

ТНТ

07.00 Неизвестная планета.
07.20 Молодежный сериал «НАША
СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ-1».
08.10 «Каламбур». Юмористический
журнал.
08.40 Юмористический сериал «КОМЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ».
09.05 «Фитли-Мигли». Юмористический журнал.
09.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
10.00 Комедия «ВАМПИРАМИ НЕ
РОЖДАЮТСЯ».
12.25 Сейлормун. «ЛУНА В МАТРОСКЕ». Аниме.
12.50 «Каламбур» Юмористический
журнал.
13.20 «Фигли-Мигли» Юмористический журнал.
13.50 Юмористический сериал «КОМЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ».
14.25 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
14.55 Комедийный сериал «ДЖИВС И
ВУСТЕР».
16.00, 21.00 Реалити-шоу Дом-2.
Любовь».
17.00 Комедия «САША + МАША».
17.30 Москва: инструкция по применению. Лучшее за неделю.
18.00 Запретная зона.
19.00 Д/ф«Во времена динозавров».
20.00 «Цена любви». «Призрак матери». Док. детектив.
22.00 Комедия «САША + МАША».
22.30 Комедия «ЛЮБОВЬ НА ШЕСТЕРЫХ».
23.00 Комедия «ПРАВИЛА СЕКСА».
23.30 Реалити-шоу. «Спецвключение Дом-2. Любовь».
00.00 Полночь. Квартирка.
00.50 Микс файт: бои без правил.
01.25 Фильм ужасов «ДОМ».

СТС

06.00 Фильм-катастрофа «НОЧНОЙ
СМЕРЧ». США.
07.35 М/ф «Ну, погоди!».
07.50 М/с «Флиппер и Лопака».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «На диком Западе».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.30 «Полундра!» Телеигра.
10.00 «Зов предков». Телевизионная
игра для всей семьи.
11.00 «Снимите это немедленно».
Развлекательная программа с
элементами реалити-шоу.
12.00 Комедия «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ».
13.00 «Самый умный». Телеигра.
14.55 Фильмы производства ВВС. «Супервулканы».
16.00 «Спасите, ремонт». Развлекательная программа с элементами реалити-шоу.
17.00 Истории в деталях. Специальный выпуск.
17.30 Скрытая камера.
17.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».

19.45 Многосерийная приключенческая комедия-фарс «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ! ИЛИ ПОХОЖДЕНИЯ ПРАПОРЩИКА».
21.00 Приключенческая комедия
«БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ». США.
23.00 «Хорошие песни». Концерт.
00.40 Ежегодная телевизионная премия «ЕММУ». США.
02.20 Криминальный триллер «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». США.
04.00 Музыка.

ТВ-21

17.00,00.40 Телегазета.

Д А Р Ь Я Л ТВ

07.00 2ТУ.
08.00 Сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
08.30 Мультфильмы.
09.30 Развлекательная программа.
09.45 Свет и тень.
10.05 В дорогу! Турция.
10.15 Удивительная гонка.
13.30 Сериал «СТРОГО НА ЮГ».
,1
14.30 Мировая реклама.
15.00 Карданный вал.
15.30 Арсенал.
16.00 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР 8».
17.00 Шоу рекордов Гиннесса.
18.00 >УФ «НЕПОБЕДИМЫЙ БРЮС ЛИ
(Кунг-фу)»,
20.00 Звездная семейка.
21.00 Мой толстый противный жених.
22.00,22.55 Сериал «С51. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 3».
00.00 Секс и все такое...
01.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЕКСА».

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. Шарбел и его кролик.
09.00,16.30 Новости высоких технологий.
09.15,16.45 Топ - Новости.
09.20,16.50 Библиофильтр.
09.30,18.30Страна насекомых. Боги
- насекомые.
10.00,13.30 Смелые затеи.
10.30,19.30 ТОП-гид.
11.00,02.00 Игра с продолжением 2.
11.30 Техноигры.
12.15,20.45 ЧАВО?!
12.30,21.00 Встречи под водой. По
пути кашалота.
13.00,19.00Супертехнологии.
14.30 Лучшие умы человечества.
Нобелевские чтения.
15.00 Экспедиция. Четыре цвета
времени. Белый. Эхо одного
выстрела.
15.30 Мир будущего.
17.00,22.00 Гении от природы. Нить,
паутина, сеть и узел.
17.30,22.30 В поисках Атлантиды.
18.00,21.30 Диковинные дома. Невероятные коллекции.
20.00 Битвы роботов -2.
23.00 Д/ф «Снежный человек. Наука
проверяет легенды».
00.00 Боевые машины будущего.
00.30 Магия кино. Диномания.
01.30 Секс. XXI век. Круиз по виртуальному миру.
02.30 Путешествия по Китаю. Программы китайского
телевидения.

БЛИЦ

06.35,08.25,16.10,18.00,03.40 Телерынок.
07.00,08.00,09.00 Новости.
07.25, 13.15, 18.50, 21.50, 03.30
Больше хороших товаров и
услуг.
07.35, 15.50, 17.25, 18.30 Мультфильм.
10.00 Х/ф «ТЕКУМЗЕ»,
11.30 Х/ф«0МЕН 2».
13.25 Дамский салон.
14.00 Д/ф «101 лучший гол».
14.20 Х/ф «КАНАДСКИЙ БЕКОН».
16.35 Спортивный калейдоскоп.
17.00 Детский телесериал «ДРАКОША».
19.00 Большие новости.
20.00 Осенний марафон.
20.10 Х/ф «БЕТХОВЕН».
21.35 Лицедеи.
22.00 ВОТ!
22.30 Терра Медика.
23.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ».
01.50 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН».

ТВ СФ

19.00 Детский калейдоскоп. Х/ф
«ПАПАША С АФИШИ». Две сестренки-близняшки, пытаясь
устроить судьбу своего одинокого отца, находят очень оригинальное решение. Они размещают его фотографию на
гигантском рекламном щите
самой оживленной улицы.

ГТРК « М У Р М А Н »
08.10, 11.10, 16.00 Вести. Мурманск.

; С о л н ц е - в о с х о д 0 9 . 0 4 , з а х о д 17.57
I Л у н а - первая четверть
1 Полная вода 10.10 высота 3 , 6 м ; 22.41 в ы с о т а 3 , 7
Малая вода 0 4 , 0 8 высота 0 , 5 м ; 16.24 высота 0 , 3

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ОКТЯБРЯ
ОРТ

06.00,10.00,12.00 Новости.
06.10 Утренняя комедия «ТЫСЯЧА И
ОДНА ИСТОРИЯ КРОЛИКА».
06.40 Остросюжетный фильм «СЛЕДУЮ СВОИМ КУРСОМ».
08.20 Армейский магазин.
08.50 Дисней-клуб: «Мики, Дональд
и Гуффи-спортсмен».
0 9 . 1 0 В мире животных.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
) 11.00 Д/ф «Розы для сеньоры Раисы».
12.20 Комедия «МЫ С ВАМИ 1ДЕ-Т0
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
14.10 Звезды эфира. Нина Кондратов.
14.40 Дисней-клуб: «Приключения
Мики и Дональда».
15.00 Лучшие кинотрюки года.
16.20 Супербоевик «К0ММАНД0».
1В.ОО Времена.
11.00 Международный фестиваль
юмора «Ялта-2004».
21.00 Время.
21.45 Комедия «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
23.40 Х/ф «КОЯНИСКАЦИ».
01.10 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Феликс
Тринидад - Рикардо Майорга.

РОССИЯ

V,05.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
07.15 Кино-истории Глеба Скороходова.
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 Пирамида.
11.50 Городок. Дайджест.
12.20 Сам себе режиссер.
13.15 Парламентский час.
14.20 «Фитиль №15». Сатирический
тележурнал.
15.05 Звезды России в игре «Форт
Боярд».
16.55 В Городке.
17.05 Комната смеха.
18.00 Наши песни.
20.00 Вести недели.
21.00 Специальный корреспондент.
21.25 Х/ф «НЕВИДИМКА». США.
23.35 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИР0Г-2». США.

НТВ

06.20 Боевик «В ОСАДЕ-П». США.
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня.
08.15 Детское утро. «Сказки Баженова».
08.45 М/ф «Винни-Пух идете гости».
08.55 Комедийный сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
09.25 Едим дома.
10.20 Апельсиновый сок.
10.55 «Тор беаг». Программа про
автомобили.
11.30 Хоббиты.
12.05 Их нравы.
13.20 Военное дело.
13.55 Боевик «ВОЛКОДАВ».
16.20 Дачники.
,16.55 Своя игра.
17.55 Сериал «АДВОКАТ: ДЕЛО ПРО\
СТЫХ ЛЮДЕЙ».

19.40 Чистосердечное признание.
20.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ30ПАСН0СТИ-5: ДВЕ
МОНЕТКИ».
21.15 Боевик «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ». США.
23.40 Остросюжетный фильм «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». США.
02.45 Журнал Лиги чемпионов.
03.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА БАГГЕРА ВАНСА». США.
05.30 Особо опасен.

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на
русском языке.
10.00,01.20 Программа передач.
10.10 Углы манежа.
10.40 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». К/ст. им. Горького.
12.00 Легенды немого кино. Ольга
Чехова.
12.30 «Перепутовы острова». Телеигра для школьников.
12.55 М/ф «Лев из страны Оз», «Золотой цыпленок».
14.25 Д/с «Наедине с природой».
«Лесная куница».
14.55 Что делать?.
15.45 Памяти Льва Шилова. Осенние
портреты.
16.15 Благотворительный вечер.
17.45 М/ф «Моби Дик».
18.30 Х/ф «РАДУГА ФИНИАНА».
США.
20.50 Великие романы двадцатого
века. Дэйл Эванс и Рой Роджерс.
21.20 Дом актера. Семейный портрет на фоне театра.
22.00 Д/ф «Нестор Махно - Петрушка русской революции».
23.10 Х/ф «ПОНЕДЕЛЬНИК». Япония.
00.55 Прогулки по Бродвею.

ТВ ЦЕНТР

06.45 Х/ф «Я НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ, НО
ВСЕ РАССКАЖУ». Франция.
08.05 «Отчего, почему?» Программа
для детей.
09.00 М/ф «Шесть Иванов - шесть капитанов», «Капризная принцесса», «Светлячок».
09.45 Марш-бросок.
10.15 Наш сад.
10.35 Лакомый кусочек.
11.00 Московская неделя.
11.25 Звезда автострады.
11.40 Музыкальный серпантин.
11.55 Героическая комедия «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Мосфильм.
13.25 Директор Московского зоопарка Владимир Спицын в
программе «Приглашает Борис Ноткин».
14.00, 22.50 События. Время московское.
14.15 «Алфавит». Телеигра.
14.55 21 кабинет.
15.25 Очевидное-невероятное.
15.50 М/ф «Подпись неразборчива».
16.15 Чемпионат мира по шоссейнокольцевым мотогонкам. Гран
При Австралии.
17.25 Великая иллюзия.
18.15,21.00 Детектив «ОБЪЯВЛЕННОЕ УБИЙСТВО». Великобритания.
20.00 Момент истины.
23.00 Деликатесы.
23.40 Арена.
00.10 «Открытый проект». Молодежный канал.

НЕМ Т У

06.30 Музыкальный канал.
07.30 Дикая планета. Д/ф «Дюна».
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 «Дятлои'5».
11.15 Комедийный сериал «ВОВОЧКА - 4».
11.50 Х/ф«ДИН0Т0ПИЯ».
12.50 Военная тайна.
13.30,19.30 «24». Информационная
программа.
13.50 Фильм-катастрофа «РАЗМАХ
КРЫЛЬЕВ».
16.00 Очевидец. Невероятные истории.
17.05 Комедия «ОДИН ДОМА 3».
20.00 Фантастический фильм «ГАМЕРА 3: МЕСТЬ ИРИС».
22.25 Криминальное чтиво. Рабы в
законе.
23.00 Д/ф «НЛО - неопровержимые
доказательства».
00.05 Восемь драматических новелл
«НА ДЕСЯТЬ МИНУТ СТАРШЕ:
ВИОЛОНЧЕЛЬ».
02.15 Дикая планета. Д/ф «Дюна».
03.05 Музыкальный канал.

7 ТВ

05.00, 06.00, 09.30, 16.00, 17.30,
04.00Линия жизни.
05.30, 12.30, 15.-30, 22.30, 03.30,
04.30 Диалоги о рыбалке.
06.30,13.30,16.30 Ралли Париж Дакар.
07.00, 07.10, 09.00 Зарядка для
страны.
07.30, 02.30, 03.30 Спортивные
танцы.
08.00,08.30 Веселые старты.
10.00,12.00 Оранжевый мяч.
10.30 Мотоспорт. Чемпионат мира
по мототриалу на открытых
стадионах. 9-й этап.
11.00 Мотоспорт. Чемпионат мира
по мототриалу на открытых
стадионах. Заключительный
этап. «Триал всех наций».
11.40, 19.10, 23.10 Музыкальный
трек.
13.00,01.30 220 вольт.
15.00, 21.00 Д/ф «Неизвестный
спорт».
17.00 «Жиллетт-слорт». Тележурнал.
18.00 Мототриал. Чемпионат мира в
закрытых помещениях.
19.30 Д/ф «История профессионального бокса».
20.00,02.00 Шоу футбольной Европы.
21.30 Автоспорт. Гонка Чемпионов
«Мишлин».
23.30 Футбол. Чемпионат Испании
2004.

СПОРТ

05.00 Теннис. Международный турнир «Кубок Кремля-2004». 1/
2 финала.
06.05 Баскетбол. Мировая лига
ФИБА. Женщины. 1/2 финала.
08.00,12.00,16.45,20.45,00.00 Вести-спорт.
08.10 Спортивный календарь.
08.15 Спорт каждый день.
08.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Бирмингем» - «Манчестер
Юнайтед».
10.15 Еиго$рог1пеи5.
10.25 Золотой пьедестал. Вадим Си-

ня вскии.
11.00 Футбол. Чемпионат России.
ФК «Москва» - «Локомотив»
(Москва). 1-й тайм.
12.10 Футбол. Чемпионат России.
ФК «Москва» - «Локомотив»
(Москва). 2-й тайм.
13.10 Спортивный календарь.
13.15Теннис. Международныйтурнир «Кубок Кремля-2004».
Финалы.
16.55 Футбол. Чемпионат России.
«Торпедо» (Москва) - «Динамо» (Москва).
18.55 Волейбол. Чемпионат России.
Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Динамо-ТатТрансГаз» (Казань).
20.55 Футбол. Чемпионат России.
«Шинник» (Ярославль) «Спартак» (Москва).
22.55 Футбол России.
00.10 Баскетбол. Мировая лига
ФИБА. Женщины. Финал.
02.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Астон Вилла».
03.55Теннис. Международныйтурнир «Кубок Кремля-2004».
Финалы.

тнт

07.00 Неизвестная планета.
07.20 Молодежный сериал «НАША
СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ-1».
08.10 «Каламбур». Юмористический журнал.
08.40 Юмористический сериал «КОМЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ».
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический журнал.
09.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
10.00 Комедия «ЖЕНИТЬБА».
12.25 Сейлормун. «ЛУНА В МАТРОСКЕ». Аниме.
12.50 «Каламбур». Юмористический журнал.
13.20 Фигли-Мигли». Юмористический журнал.
13.50 Юмористический сериал «КОМЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ».
14.25 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
14.55 Комедийный сериал «ДЖИВС
И ВУСТЕР».
16.00,21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь».
17.00 Комедия «САША + МАША».
17.30 Москва: инструкция по применению. Дайджест.
18.00 Школа ремонта. Жирафы и
кораллы.
19.00 Д/ф «Во времена динозавров-2».
20.00 Запретная зона.
22.00 Комедия САША + МАША».
22.30 Комедия «ЛЮБОВЬ НА ШЕСТЕРЫХ».
23.00 Комедия «ПРАВИЛА СЕКСА».
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. Любовь».
00.00 Полночь. Квартирка.
00.55 Микс файт. бои без правил.
01.25 Приключенческий фильм
«ДОМ 2. ВТОРАЯ ИСТОРИЯ».

стс

06.00 Фантастическая комедия
«ПАПА, АНГЕЛ И Я». США.
07.35 М/ф «Ну, погоди!».
07.50 М/с «Табалуга».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Остров черепах».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.30 «Полундра!» Телеигра.
10.00 Утро.
11.00 «Спасите, ремонт». Развлека-

12.15 Автоспорт России. Кубок России «СуперЛайт»
(Московская обл., Мячково).
12.30,21.00 Встречи под водой. Акулы и шоковые волны.
13.00,19.00 Супертехнологии.
14.30 Фрактал.
15.00 Боевые машины будущего.
15.30 Магия кино. Диномания.
17.00, 23.00 Необычные летательные аппараты. Родственники
надувных шаров.
18.00, 21.30 Диковинные дома. На
воздухе.
19.30,01.30 Код 3224. Великий нелегал.
20.00 Д/ф «Снежный человек. Наука проверяет легенды».
22.00 Техноигры.
22.45 ЧАВ0?!
00.00 Секс. XXI век. Круиз по виртуальному миру.
00.30 Мир будущего.
02.30 Путешествия по Китаю. Программы китайского
телевидения.

тельная программа с элементами реалити-шоу.
12.00 Комедия «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ».
13.00 Романтическая комедия «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». США.
15.00 Фильмы производства ВВС.
«Досье на ожирение. Как
сбросить вес».
16.00 «Снимите это немедленно».
Развлекательная программа
с элементами реалити-шоу.
17.00 Истории в деталях. Специальный выпуск.
17.30 О.С.П.-студия. Избранное.
17.45 Многосерийная приключенческая комедия-фарс «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ! ИЛИ ПОХОЖДЕНИЯ ПРАПОРЩИКА».
19.00Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ».
21.00 Комедия «ДОМАШНИЙ АРЕСТ».
США.
23.15 Истории в деталях. Воскресный выпуск.
00.15 Криминальная драма «ПОКА
НЕ ВЫСОХНУТ СЛЕЗЫ». Гонконг.
02.20 Эксцентрическая комедия
«НЕПРОПЕЧЕННЫЕ». США.
03.40 Комедия «БЕЗ ЦАРЯ В ГОЛОВЕ». Италия.

БЛИЦ

06.35,08.25,16.10,18.00,01.40 Телерынок.
07.00 Детский телесериал «ДРАК0ША».
07.25, 13.15, 18.50, 21.50, 01.30
Больше хороших товаров и услуг.
07.35, 12.40, 17.10, 18.30 Мультфильмы.
08.00 Тележурнал «Рыболов».
09.00 Большие новости.
10.00 Осенний марафон.
10.10 Х/ф «СКАЗКА 0 ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ».
11.25 Х/ф "КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ".
13.25 Терра Медика.
13.50 ВОТ!
14.20 Х/ф «БЕТХОВЕН".
15.45 Лицедеи.
16.35 Тележурнал «Автодром».
19.00 Понедельник с Христофором.
19.30 Дамский салон.
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ».
22.00 Тележурнал «Рыболов».
22.30«Реактор». Молодежная программа.
23.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!».

ТВ-21
17.00,00.30 Теле газета.
23.15 Х/ф «ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ПОСЫЛЬНЫЙ».

ДАРЬЯЛ ТВ

07.00 ОТ.
08.00 Сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
08.30 Мультфильмы.
09.30 Развлекательная программа.
09.45 Секреты Гиппократа.
10.05 Серебряный ручей.
10.15 Удивительная гонка.
11.15 Х/ф «2009.СТЕРТАЯПАМЯТЬ».
13.30 Сериал «СТРОГО НА ЮГ».
14.30 Всегда готовь!
15.00 Мой толстый противный жених.
16.00 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР 8».
17.00 Шоу рекордов Гиннесса.
18.00 Х/ф «БРЮС ЛИ В НОВОЙ ГВИНЕЕ (Кунг-фу)».
19.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
22.00, 22.55 Сериал «С51. МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 3».
00.00 Секс и все такое....
01.10Х/ф«П0СЛЕ РЕАНИМАТОРА».

ГТРК «МУРМАН»

08.10,11.40 Вести. Мурманск.

КатЫег

именины

07.00 Дикая природа Америки.
07.30 М/с «Зоомагазинчик».
08.00,14.00 Детская одиссея. Цветок Ламполя.
08.30 Т/с «МАУГЛИ».
08.50,1б.20Животное^котороея люблю. Кассандра и ее козочка.
09.00,16.30 Новости высоких технологий.
09.15,16.45 Топ - Новости.
09.20,16.50 Библиофильтр.
09.30,18.30 Страна насекомых. Шести ногие воины.
10.00,13.30 Смелые затеи.
10.30 Крестьянские ведомости. Новый век.
11.00,02.00 Игра с продолжением -2.
11.30 Битвы роботов -2.

ОКТЯБРЬ
11 - Вячеслав, Харитон
13 - Григорий, Михаил
14 - Роман, Савва
15 - Андрей, Анна,
Куприян,Устинья
16 - Денис
17 - Вероника, Гурий

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 521,
состоявшегося

2.102004г.

С л е д у ю щ и й 522-й тираж состоится 9 октября.

Тур

В р е м я б о л е е активного решения финансовых вопросов.
Желательно
сменить и м и д ж , и ни в
к о е м с л у ч а е не о б о с т р я т ь конфликты. У ж е со вторника
м о ж н о принимать
важные
решения, отправляться в поездки.
Есть ш а н с ы о т к р ы т ь
дополнительные финансовые источники.
Некоторым старым
друзьям пока лучше
не д о в е р я т ь . Н е надо бояться
риска, стремитесь обрести
независимость.
Во и м я у с п е х а научитесь
сотрудничать с
деловыми
п а р т н е р а м и и избавьтесь от хаоса в
д о м е . М о ж н о заявить о с е б е и с т в о р ч е с к о й с т о роны. Семейные дела потребуют вашего непосредствен-

н о г о участия. Физическая активность снимет напряжение.
Все е щ е приходится
двигаться вперед мелкими шагами. Взаимоотношение с домочадцами временно затруднено. Свои финансовые интересы по-прежнему лучше держать в глубокой тайне.
Наведя порядок в
деловых бумагах, вы
вправе рассчитывать
на н е к о т о р о е п р о д в и жение дел. Кто-то вынужден
одалживать средства. С неприятными людьми лучше постепенно прекратить все о т ношения.
(§
У вас р а с т е т и н т е р е с
« Н и к
«красивой жизни».
Ш Н Р У
тех, кто одинок,
Я В Р
есть
возможность
встретить с в о ю втор у ю половинку. Неплохо поучаствовать в и н т е р е с н о м м е р о п р и я т и и или з а г р у з и т ь с е б я

учебой. Недалекая поездка в
приятной компании т о ж е будет кстати.
С е й ч а с вы х о т е л и б ы
иметь дело только с
теми, кто вам импонирует. Творческие
порывы вполне оправданы. Не
доверяйте случайным людям,
новые знакомства этой недели
весьма сомнительны.
По в о з м о ж н о с т и лучше сократите общение. Уединение пом о ж е т не торопясь
сделать то, что вы
откладывали на п о т о м . Не давайте п о в о д а н е д о б р о ж е л а т е лям ослабить ааши личные позиции.
Слишком много желаю щ и х завести с вами
д р у ж б у в корыстных
целях. П о э т о м у не
б у д ь т е наивными. Все н о в о е
пока требует больше вложений, ч е м отдачи. Семья, у ч е -

ба, т в о р ч е с т в о , л ю б о в ь - вот
ваши сегодняшние интересы.
Пора подумать о смен е м е с т а
"
р а б о т ы . Не
^УШа
обостряйте отношел^т^
ний с б л и з к и м и . Ж е V®'
лательно смотреть
в п е р е д , а н е о г л я д ы в а т ь с я на
прошлое.
Развеяться п о м о ж е т
поездка либо встреча
со старым
другом.
Предстоит выполнять
ранее данные обещания. Х о р о ш о о с в е ж и т ь чтолибо в своем гардеробе. Семейные проблемы
сейчас
нельзя упускать из в и д у .
Личная жизнь снова
засияет я р к и м и к р а с ками. Сейчас вы неот р а з и м ы для противоп о л о ж н о г о пола. Разберитесь,
что м е ш а е т вам быть счастливыми? В п о л н е в е р о я т н о в о с с т а новление старых связей, возр о ж д е н и е п р е ж н е г о чувства.

Порядок выпадения чисел в розыгрыше

Количество выигравших
билетов

Выигрыш
каждого
билета (руб.)

1

28, 50, 4. 30. 15

4

14319

2

55,10. 70. 62. 37. 57, 25, 61, 24, 44. 79. 20.65, 58, 3,
60, 90.5. 12, 27, 9, 17, 81, 59, 33, 88, 72, 22, 2, 38,
34

1

700.000

3

52, 68, 18, 7,53. 63. 54.26. 31. 87, 11,43, 51, 42. 64,
83, 82, 48. 49. 86, 29, 67, 69.45. 46. 23. 19, 56

2

700.000

4

66

3

81.000

5

75

4

81.000

6

76

9

81.000

7

16

13

81.000

8

8

25

50.000

9

1

18

10.000

10

41

39

1.000

11

71

99

90©

12

35

157

300

13

80

276

250

14

6

384

200

15

14

599

150

16

21

843

120

17

40

1477

100

18

84

2458

91

19

36

4512

80

20

47

5754

60

21

73

13070

55

22

39

17212

51

23

77

30795

47

24

32

39919

46

Розыгрыш "Кубышки"

56

7.171

Розыфыш "ТЫ-ЩИ"

177

В призовой фондджекпота

1.000
401.614

Невыпавшие числа: 13,74,78,85,89
"ТЫ-ЩУ" выиграли билеты,которые содержат все 7 чисел: 15,34,56,73,39,77,32

ОБЪЯВЛЕНИЯ

8 о к т я б р я 2004 г. ;„:

• 4-комн. кв. в г.Боровичи Новгород, обл.,
общ. пл. 90 кв.м. Т.(г.Боровичи) 5-47-20.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

Куплю

• Большой гараж (со всем имуществом)
ул. Комсомольская, свет, погреб.
Т. 5-21-97 с 20 ДО 21.
• Гараж на ул.Восточной. Т. 4-92-00,
921-270-30-33.
• 1-комн. кв. на ул.Сизова, 2, 3/9 эт.,
32,4/17,3/8, дв. дв., с тел. 140 тыс. руб.
Торг. Т. 4-20-97.
• 1-комн. кв. на уп.Кирова, 11, 4/5 эт.,
28/17/6, в хор. СОСТ. 4500 у.е.
Т. 5-95-00, 4-32-79.
• 1-комн. кв. на ул.Падорина, 33, 7/9
эт., 41/23/6, балкон, ванна кафель, хор.
сост. 5000 у.е. Т. 5-95-00, 4-32-79.
• 1-комн. кв. на ул.Сизова, 2, 1/9 эт.,
33/18/7. 4000 у.е. Т. 5-95-00, 4-32-79.
• 1-комн. кв. на ул.Инженерной, 5,
31/16/7, 4/9 эт., балкон застекл. 4800
у.е. Т. 5-95-00, 4-32-79.
• 1-комн. кв. ул.Гаджиева,5, 5/9,
33/18/7, балкон не застекл. 5000 у.е.
Т. 5-95-00, 4-32-79.
• 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. 3900 у.е.
Т. 5-95-00, 4-32-79.
• 1-комн. кв. на ул.Инженерной, 5, лоджия
застекл., дв.дв., тел. 4500 у.е. Т. 4-28-90.
• 1-комн. кв. на ул.С.Застава, 18, 4/9эт.
5000 у.е. Т. 4-01-31.
• Срочно! 1-комн. кв. ул.Кирова, 15,
2/9эт„ 30,9/17,5/6,2. 4200у.е.
Т. 921-281-03-79 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.С.Застава, 22, 2/9
эт. Ул.С.Застава, 22-6.
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава, 9, 9/9 эт.
дв.дв., лоджия застекл. 270 тыс. руб.
Торг. Ул.С.Застава, 9-47.
• 2-комн. кв. на уп.Сгибнева, 8, 3/5 эт.
43 кв.м. 7500 у.е. Т. 921-665-05-94.
• 2-комн. кв. ул.Инженерная, 4, 6/9, в
хор. сост., метал, дв. Т. 5-16-80.
• 2-комн. кв. ул.Комсомольская, 28, 5/9,
домофон, балкон, с/у разд., трубы метал.пласт., 43,10кв.м. общ.пл. 6500у.е. Торг.
Т. 5-21-97 с 20 до 21ч.
• 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 отл. сост., лоджия застекл. дв.дв.,
ванна кафель, трубы пластик, поп ковролин, линолеум, част, с меб. 10 тыс.
у.е. Т. 5-95-00, 4-32-79.
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава, 9, 9/9 эт.,
дв.дв., лоджия застекл.. 270 тыс.руб.
Торг. Ул.С.Застава, 9-47 п. 18ч.
• 2-комн. кв. на ул.С.Ковалева, 3, 4/5
эт., 47,2 /17/11,6, комн. разд. Т. 4-48-24.
• 2-комн. кв., 15 мин. от г.Иваново, 5/5
эт., кирпич, дом., улуч. 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.
• 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 п.Росл.-1 на ул.Приморской, 16, 3/5 эт., треб. рем. 5500 у.е.
Т. 921-272-42-89.
• 2-комн. кв. на ул.Ломоносова, 17, 3/5
эт., кирпич, дом, комн. смеж., с/у совмещ., без ремонта. 5500 у.е. Т. 4-76-24.
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава, 28, 9/9
эт., 45/27/8, лоджия застекл. 7000 у.е.
Т. 5-95-00, 4-32-79.
• 2-комн. кв. на ул. С.Ковалева, 3, 4/5
эт., 47/29/8, дв.дв., встр. шкафы. 8500
у.е. Т. 5-95-00, 4-32-79.
• 2-комн. кв. на ул. Колышкина, 3, 2/5
эт., общ.пл. 51 кв.м, комн. смеж., с/у
разд. 8000 у.е. Т. 5-16-96.
• 2-комн. кв., 3/5 эт., балкон, 43,6/28,2
кв.м в п.Лесной Шиловского р-на Рязанской обл. (75 км от Рязани). 240 тыс.
руб. Т. в Рязани 28-38-40.
• 2-комн. кв. в п.Росл.-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 уп.Кирова, 6, 1/5, 55/
35/8, с/у разд., треб. рем. 6500 у.е.
Т. 5-95-00, 4-32-79.
• Срочно! 2-комн. прив. кв. в г.Снежногорске в верх, части гор. на ул.Победы,
11, 3/5 эт., общ.пл. 48 кв.м, сопн. сторона. Т. 4-26-37, 921-725-84-63.
• 3-комн. прив. кв. на ул.С.Ковалева, 3,
2/6 эт., после рем. 320 тыс. руб. Торг.
Т. 4-45-08.
• 3-комн. кв. на уп.Комсомольской, 23, 4/
5 эт., с/у разд. 5500 у.е. Торг. Т. 5-95-00.
• 3-комн. прив. кв. на ул.Морской, 10,
1/9 эт., общ.пл. 57 кв.м, с/у разд., с
тел. Недорого. Т. 4-90-57.
• 3-комн. прив. кв. в п.Михалево (7 км
от г.Иваново), нов. дом, 4/5 эт., комн. и
с/у разд., кладовка, две застекл. лоджии, большая кухня и прих.; отдельное
газ. отопл. 12500 у.е. Торг. Или обмен
на 2-комн. кв улуч. планир. в Мурманске. Т. 4-72-14.

Скоропостижно ушла из
жизни Валентина Михайловна Мирончук.
Выражаем искренние глубокие соболезнования родным и близким.
В наших сердцах навечно
останется светлая память.
Коллектив
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• 1-комн. кв. Т. 5-95-00.

Меняю
• 1-2-комн. кв. на ул.С.Застава на 1комн. кв. Т. 5-95-00.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 15, 54
кв.м на 1-комн. кв. Т. 4-77-83.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 25, 3/5
эт., частич. с меб. на большую 1-комн.
кв. или мапогабарит. 2-комн. кв. с допп.
или продам. Т. 4-82-29.
• 2-комн. кв. на ул.Гвардейской, 10 на
1-комн. кв., желательно в Авиагородке
или продам. Т. 3-28-55 веч.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова на две 1комн. кв. Т. 4-65-23.
• 3-комн. кв. на ул.Корабепьной, 1/9 эт.
15 тыс. у.е. Торг. Т.4-45-06, 921-349-37-72.
• 3-комн. кв. на ул.Колышкина, 1а, 5/5
эт. на 2-комн. и 1-комн. кв. Авиагородок и ул.Комсомольскую не предл.
Т. 5-30-73 п. 20ч. спр. Любовь Прокофьевну.
• 1-комн. кв. на ул.Колышкина, 4, 1800
руб., предопл. 6 мес. Ул.Морская,10-80.
• 1-комн. кв. на ул.Инженерной семейной
ларе на длит, срок, без меб. Т. 4-41-43.
• 1-комн.кв. на уп.Сивко, с меб. и хоп. на
год. Т.4-71-61 о 21ч., пт„ сб. в люб. вр.
• Комнату в 2-комн. кв. Т. 4-77-18.
• Комната с тел. в 3-комн. кв. на уп.Сизова, 6 на длит. срок. Т. 4-33-47 с 15
до 17ч. по будням.
• 2-комн. кв. ул.С.Застава семье на длит,
срок. Т. 4-26-92 п. 19ч.
• 2-комн. кв. в п.Росп.-1, на ул.Заводской. Т. 5-56-32.
• 2-комн. кв. на ул.Инженерной, без меб.,
предопп. 6 мес. 3000 р. Т.905-637-13-16.
• Срочно! 3-комн. кв. на уп.Комсомольской, 3200 руб., предопл. 3 мес. Торг.
Т. 911-303-88-82.

Сниму
• Кв. или комн. в Москве или ближнем
Подмосковье. Т. 5-37-05.

ТРАНСПОРТ
Продам
• «Рено-9», 82 г.в. не на ходу. 500 у.е.
Т. 4-20-30.
• БМВ-520, 82 г.в., на з/ч. 200 у.е.
Ул.Комсомольская, 3-16.
• ВАЗ-2101, на з/ч. 100 у.е.
Т. 921-282-54-05.
• ВАЗ-21043, нояб. 2002, цв. баклажан,
сигн., ц/з, антикор., чехлы, магнит., прицеп. устр., 2 зим.коп. 3600 у.е., торг.
Т. 921-27-64-738.
• ВАЗ-21083, 95 г.в., \М,5, цв. «сандал», в хор. тех. сост. 2600 у.е.
Т. 921-663-34-57.
• ВАЗ-21093., 96 г.в., ц/з, сигнал., магнит., пробег 72 тыс.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, 921-281-37-12.
• ВАЗ-210ЭЗ, 2001 г.в., цв. зел„ магнит.
«Затзипд», 4 колон., п/туман. фары,
чехлы, прицеп, устр., пробег 40 тыс.км,
в отл. сост. 4250 у.е. Т. 4-21-74.
• «Вопьво-460», 93 г.в., цв. зел. метал.,
ц/з., 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.
• ИЖ-комби на ходу, в хор. сост., з/п.
(возможна прод. с гараж.), зар.устр. для
авт. аккум. 1100 р. Т.5-21-97 с 20 до 21.
• Метал, багажник для а/м. Т. 4-76-22.
• Мотоцикл «Урал», 81 г.в. в отл. сост.
500 у.е. Т. 3-15-47.
• «Опепь-Вектра В» 98 г.в., У-1,6, инжектор, АВС, кондиц., со всеми наворотами, цв. синий. 11 тыс. у.е. Т. 4-99-68
п. 19ч., 921-28-65-810.
• Покрышки шипов., имп., 175/70, 0-14,
4шт., б/у. Недор. Т.5-03-44, 921-154-60-21.
• «Форд-Скорпио», 96-97г.в., У-2,0, Эл.
пакет, зимн. шип. резина на дисках.
Т. 921-274-50-94.
• «Форд-Гранада» 78 г.в., \/-2,0 или на
з/ч. Т. 4-37-39.
• Тех. неиспр. а/м и не подлеж. восстан.
ВАЗ-2108,09,099, не снятый о учета.
Т. 3-28-42, 921-285-09-90.
• «Форд-Фиеста», 81 г.в. на з/ч, дв. не
в строю. 9 тыс.руб. Т. 3-12-45.
• ВАЗ-21063, дек. 89 г.в., в хор. сост.,
цв. синяя ночь. 40 тыс. 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., СО-магнитола,
лит. диски, цв. белый. 7000 у.е. Торг.
Т. 921-357-84-09.
• ВАЗ-21099, 96 г.в., цв. сафари, ц/з,
сигнал., в хор.тех. сост. 3800 у.е.
Т. 911-304-71-84.
• ВАЗ-21093, 89 г.в., цв. вишневый. 1600
у.е. Т. 921-709-0746, 4-30-79 п. 19ч.

МЕБЕЛЬ
Продам
• Диван-книжку в хор. сост. 1000 руб.
Торг. Т. 4-22-78.
• Диван, раскп. вперед, 1000 руб. Матрац, 500 руб. Т. 3-27-23 п. 18ч.
• Диван + 2 кресла, флок, цв. сирен,серый. Т. 4-75-75.
• Кроватку дет. дер. св. на колесиках с
матрацем. Т. 4-90-52 п. 19ч.
• Срочно! Кух. гарнит. (Югославия), бел.
с зел. отдел., 3-секц„ нов. мойку, стол
+ 2 стула. Стенку (Югославия) 4-секц.,
полир. Прихож. (Прибалтика). Все дешево. Т. 4-86-21.
• Кух. угл. диван, в отл. сост., 3000
руб.; стол компьют., компакт., 2000 руб.
Ул.Гвардейская, 35-14.
• Кух. навесной шкаф + стоп тумбу, цв.
песочный. 1300 руб. Т. 4-06-12.

4-68-79 РЕКЛАМА

• Кух. гарнит. (7 предм.), корич. мрамор, в хор. сост. 6000 руб. Т. 4-37-92 п.
18ч., 921-664-48-01.
• Набор меб. для спальн. (Германия), 6
предм., цв. под березу. Стенку 4-секц.
(Прибалтика), дл. 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.
• Мяг.угоп. 2 кресл., диван-книж., стол.журн. б/у в отл.сост. Мяг.угол. диванкниж., 2 кресла, 2 пуф., цв.корич., б/у в
отл.сост. Стенку 4-х секц., непоп., в
отл.сост. Т. 5-28-12 с 10 до 23 ч.
• М/мебель (диван вперед + 2 кр.-кров.),
нов. 12500 руб. Т. 4-31-10.
• Пенал кух., 2 крес.-кров. (Рига).
Т.5-16-96.
• 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 руб. Т. 5-05-21 п. 18ч.
• Секретер для школьн., 700 руб., антресоль, 500 руб. Шкаф 2-ств. с антрес.
1300 руб. Стоп журн. на колес, 500 руб.
Стол-тумбу с одн. дв. 300 руб., ступ
дер. 300 руб. Т. 4-06-32.
• Спальный гарнит. (Румыния), 7 предм.,
темн. Т. 4-75-75.
• Стенку 4-секц. для школьн., темн., не
полир. 3900 руб. Т. 5-95-00.
• Стенку 5-секц. «Вереск». 4500 руб.
Т. 3-22-76, 921-1558-658.
• Стенку 4-секц.. Т. 4-28-90.
• Стенку 4-секц., темн. Т. 4-76-51.
• Стенку «Айна» (Прибалтика), в связи с
отъездом. Т. 5-56-59.
• Стенку 5-секц., дет., светл. 4000 руб.
Т. 5-40-51.
• Стенку 5-секц., цв. темный орех. 6 т.р.
Торг. Угл. диван с ящ. для белья, цв.
«кофе с мол»., флок. 8000 руб.
Т. 4-20-40 с 19 до 23ч.
• Стенку «Узор» 4-секц. + 2-ств. шкаф,
цв. орех, в хор.сост. Т. 4-24-84.
• Стенку 3-секц. дл. 3,15 м. Т. 3-29-06
п. 18 ч.
• Стенку 3-секц., орех. 4000 р. Т.4-71-12.
• Стол письмен., тем.попир. 1000 руб.
Стол компьют., под кр.дерево, 1500 руб.
Т. 5-40-51.
• Столик туалетный с тремя зеркал., в
хор. сост. Т. 5-23-98.
• Стол письм., цв. св. орех, 1000 руб.
Два кресла по 400 руб. Ковер 2x3м,
серый, синтетика, 1000 руб. Ковер 2x1,5м,
крас.- зел., шерсть, 600 руб. Т. 4-36-77.
• Стоп обед.-письм., в отл. сост. 700
руб. Т. 4-81-91.
• Стол обед, полир, раздв. 700 руб.
Т. 4-81-86.
• Стол письм., кр. 2-сп., кр. подростк.,
тумбочку прикр. т . 4-26-29.
• Стол письм. 1-тумб., цв. под орех. 500
руб. Торг. Т. 5-09-05.
• Стол журн., попир.; стол детский треугольный полир, с рисунком; тумбу для
белья. Т. 4-85-37.
• Тахту 1,5-сп., 2 шт., б/у; тахту 1спапьн., б/у. Т. 4-30-89.
• Тумбу под ТВ, тумбу в прихож., спорт,
компп. «Здоровье», ящик для овощей, два
мягк. кресла. Все дешево. Т. 4-80-24.
• Уголок шк., цв. корич., б/у, в хор.сост. Т. 4-00-52.
• Угол, школьн. Компьют. стол. Шкаф 4ств. Т. 4-38-37 п.18ч.
• Шкаф 2-х отв., с антрес., тем.попир.
2500, торг. Ул.Падорина,33, с 18 до 21 ч.
• Шкаф 2-ств. тем. попир., б/у, без антрес. 500 руб., Тахту 1,5-сп., б/у. 1000
руб. Торг. Т. 4-56-14 с 13 до 23ч.
• Шкаф «Хельга» (Германия), столик на
колес, для аппарат. Т. 3-22-57.

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛОМА
Пролом
• Дет. спорт, стенку. 1500 руб. Т. 5-95-00.
• Жапюзи 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 сапат.-гол. по 3-5 руб. за шт.
Т. 5-33-65.
• Ковер 2x3, цв. зелен, с корич. 1000
руб. Т. 4-07-81.
• Коляску зима-лето син. в клетку, в
хор. сост. Т. 4000 руб. Т. 444-12.
• Коляску «Виола» зима-лето синюю в
клетку в отл. сост. 2000 руб. манеж
квадр. 1x1 кв.м, складной в отп. сост.
1500 руб. Т. 911-305-65-87.
• Дет. копяску-трансформер зима-лето-весна,
б/у 3 мес., цв. тем.-син. с оранжев, отделкой, колеса с амортиз., перекидная
ручка, легкая. Дешево. Т. 921-734-57-46.
• Коляску дет. отеч., зимнюю, из первых рук. Т. 4-48-92.
• Книж. полки со стеклами. Т. 4-99-05.
• Мороз, камеру. «Саратов», б/у, недорого. Т. 4-45-26.
• Ноутбук С О М Р А О А Я М А Э А 4220 Т, Р
266 ММХ, 12,1», 64 МЬ, НОО-11<ЗЬ, РОР,
СО- КОМ, и к , нерабочая батарея, 270
у.е. Т. 8-921-274-66-56.
• Оверлок 3-ниточ., нов. 4000р. Т.4-76-51.
• Плитку каф., 15x15, бел. с рис.
Т. 4-37-46.
• Плитку керамич., цв. соло-голуб., 20x25,
облиц. Т. 5-30-35.
• Плитку напопьн. кафельн., 12,5x6, бел.,
540 шт. по 2 руб. Т.4-90-43, 921-154-07-03.
• Спортдетск.стен., нов, 3000р. Т.4-62-72.
• Стоп компьют. 1000 руб., ТВ «ЭЛЕКТО», цв., 2500руб. Т. 4-45-52 п. 17ч.
• Сот. тел. «Сименс А-52», полиф. 16
голос., гарант. 2300 руб. Торг. Т. 4-52-06.
• Сот. тел. «Самсунг А-800», серебристый, б/у, в отп. сост. Т. 4-30-89.
• Сот. тел. «Сименс А-35», зар. устр.,
кож. чехол. 600 руб. Т. 4-56-80.
• Сот. тел. «Сименс С-45» 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. 1500 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 «Мупинекс»; 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 «Рекорд», й-51, в хор. тех. сост.
2000 руб. Т. 4-75-94.
• Тел. аппарат АОН, нов. 500 руб.
Т. 4-75-36.
• Радиотел. «Рапазопю» с а/ответ. Тел.
приставку с А О Н «Пульсар». Т. 5-37-05.
• Мороз, камера «Стиноп» 6500 руб.
Пенал кух. от немецкого гарнитура 1500
руб. Т. 5-51-16.
• Хоп. «Минск-Атпант», 2-камер.
Т. 5-27-07, 911-309-98-04.
• Хол. «Минск-10» на з/ч, проигрыв. «Вега
323» с колонками. Кух. процессор «Элекма». Всё дешево. Т. 4-87-93.
• Хоп. «Минск-6», б/у. 500 руб.
Т. 4-25-87 с 18 до 20ч.
• Хол. 2-ка. «Минск- 126»; СВЧ-печь с
грилем, б/у, дешево. Т. 4-86-92.
• Хол. «Саратов», б/у. 2000 руб.
Т. 5-31-61.
• Хол. «Саратов-1615М», б/у. Недорого.
Т. 4-10-60.
• Хол. «Юрюзань» 2-кам. в хор. сост.
Т. 4-48-92.
• Хоп. «Минск-11». 1500 руб. Доставка
по гор. бесплатно. Торг. Т. 4-93-81.
• Эл./массаж. «Тонус». Стир. маш. «Рига8», б/у, в хор. сост. Т. 4-35-45 п. 19ч.
• Эл.плиту 4-х комф. «Чайка» и 2-х комф.
«Мечта» в раб.сост. Цены умерен.
Т. 5-28-12 с 10 до 23ч.
• Эл.пилу циркуляр., ручн., сМ65х20,
отеч., нов., 1900 руб.; стусло (Германия) с пучковой пилой, нов., 1500 руб.;
УШМ «болгарка» «Бош профес.», й-125,
гарантия, с дисками, 3700 руб.
Т. 4-05-49 п. 19ч.
• Эл. дв. от центр, стир. маш «Волна-М»,
120 вт, 700 об/мин.,
Т.4-49-23, 911-319-31-13.
• Ф/увелич. «УПА» в чемодане, гпянцеватель, 3-цветн. фотофонарь. Дешево.
Т. 4-49-23, 911-303-20-53.

Куплю
• Сот.тел. «Нокиа-3310». Т. 4-56-80.
• Изделия из бронзы, природ.камня, фарфора, керамики, картины и др.изд., предст.худ.ценность. Т. 4-62-41, 4-26-99.

ГАРДЕРОБ
Продам
• Воротники (норка), цв. пастель, можно для реставрации. Т. 4-88-83 с 19 до
22ч.
• Два чулка норки, цв.темно-кор., по
1500 руб., чулок песца, цв.серый, 1500
руб. Т. 4-62-72.
• 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.
• Комбинезон д/с, дет., нов., имп. (КНР),
р. 30/116, цв. красный. Т. 4-25-87.
• 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.48-50,
2500 руб. Комбинезон дет. (до 2-х лет),
зим., раздельн., нов., 1000 руб. Куртку
ВМФ, син., р.48, 300 руб. Т. 4-87-57.
• Плащ на дев. 9-11 лет, на подкл.,
черн., 500 руб.; куртку на дев. 9-11 пет,
на синтеп., удпин. с капюш., 300 руб.;
костюм-тройку, муж., цв. сер., р.46л80,
1300 руб. Т. 4-13-06.
• Пальто жен., д/с, средн. дл., р.46.
Пальто жен., серое, длин., р.44-46. Куртку укороч. на меху, голуб., д/с, р.4446. Недорого. Т. 4-61-20.
• Пальто кож., р.48. Недорого. Т. 4-53-12.
• Пальто нов., жен. демисез., драп, цв.
вишневый, р. 42-44, недорого. Пальто
кашемир., цв. абрикосовый, нов., р.4648. Т. 4-88-83 с 19 до 22ч.
• Пиджак муж. кож. р. 50, пиджак жен.
лайка, черный, р.44, по 3000 руб.
Т. 911-304-71-16, 911-312-34-31.
• П/ботинки муж. черн., р.39, нов. Фуражку р.55-56, 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.
• Комбинезон утепп. сине-крас. д/реб.
до 2 лет, в отп. сост. 200 руб. Ул.Комсомольская, 20-13.
• Сапоги резин, р.20, 100 руб., сапоги
рез. утепп. р. 15, 50 руб., р. 18, 150 руб.,
сандалии на дев. нов., р.13,5, 100 руб.,
туфли на дев. р.19,5, 50 руб, ботинки д/
с, р.15, 50 руб., ботинки утепл. р.32, 80
руб., кроссовки нов. р.17, 100 руб., сапоги замш, р.15, 50 руб., сапоги утепл.
нов. р.11, 100 руб., валенки с калош.,
р. 17, 50 руб., р. 18, 100 руб, р.19, 70
руб., валенки на рез. подошве р.21, 200
руб. Т. 3-21-95.
• Ботинки муж. фирмы «Доктор Мартин»
из серии «Космос» р.41, платформа 7см,
цв. серый, на липучках. 3000 р. Т.3-28-84.
• Сапоги жен. нов. (Финляндия) высокие,
нат. кожа и мех, р.39, черн. 1800 руб.
Шубу нутр. бепую (Германия) р.48, трапеция, длин.; шапку-кубанку из белой
норки, шапку из меха песца, кожа на
дев. 10-13 пет, нов. Т. 4-13-06.

И

• 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.
• Шубу из кусоч.норки, цв.корич., длинная, р.46-48, в хор. сост., шапку жен.
норковую, р.58, в отл. сост., цв.корич.,
пальто зим. лама, больш.ворот. и манжеты из песца, р.46-48, недорого.
Т. 5-08-70 п. 19ч.
• Шубку каракуп., иск. на реб. до 3 лет,
200 руб. Норков. «таблетку» нов., голуб., р.57, 700 руб. Пуховик муж., длин.,
в отл. сост., 500 руб. Комбинезон на
реб. 3-6 пет, 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.

ПОИСК РАБОТЫ
• Работу бухгалт., оператора ЭВМ, депопроизв. Т. 4-24-88.
• Реп. По англ.яз. Т. 4-55-45.
• Выполню качеств., не интерн. Любые
письм. раб. по туманит, предм.
Т. 4-44-24.
• Вып. контр, раб. и курс, по гуманит.
дисципл. Т. 5-23-98.
• Вып. курс., контр, раб., рефераты, диплом, практику по психоп. Спр. Светлану. Т. 5-34-17, 921-159-24-53.
• Вып. к/р по высш. мат.
Т. 921-286-87-16 п. 18ч.
• Вып. к/р и переводы по англ.яз.
Т. 4-10-24.
• Вып. контр, раб., переводы и репетит.
по англ. яз. Т. 5-55-36.
• Ищу работу учителя математ. и физики. Пед. стаж 28 пет. 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 реб. на длит,
срок, есть опыт работы. Т. поср. 4-52-18
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.

УСЛУГИ
• Грузоперевозки везде. Грузчики, контейнер, рианино. Док. оформление.
Т. 3-15-45, 921-272-25-84. (Лиц. 019623,
выд. МТИ).
• Грузоперевозки. Самосвал г/п 6 тонн.
(Лиц. АА • 957791 выд. Мурманское обл.
отделение Ространсинспекции).
Т. 4-57-75, 921-724-40-20.
• Приглашаются опытные менеджеры для
открытия филиала в Североморске. Опыт
работы в сетевом маркетинге.
Т. 921-271-22-32 Бардыгин Михаил.
Т. 5-28-24

РАЗНОЕ
• Отдам детские вещи и обувь (от рожд.
до 4-х лет). Т. 3-21-95.
• Меняю место в д/с * 11 рядом с дет,
попикп. группа 3-4 года на д/с " 8, 49
или 30. Т. 5-42-67.

Продам
• 7 стекол разм. 196x90 разрис. В стипе
япон-китай, цв.беж, контуры черн., для
офиса. Т. 4-62-72 вечером.
• Пластинки 30-70-х годов. Т. 5-03-12.
• Рез.надув.палатку, 550 руб., два больш.термоса для водителей дальноб. и рыбак., шмель и газ.балончик 550 руб.,
моторы «Ветерок» для катера в раб.
сост., нов.з/ч на подвес. Моторы, сети,
удочки бамб. и др. рыбол.принадл. 350
руб. Т. 5-21-97 с 20 до 21.
• Пояс из бисера, цв.корич., 250 руб.
Т. 4-28-10.
•Учебники:история, география, русск.яз.
10-11кл., риторика 1-2ч. 8кл. Т. 4-02-20
• Большое денежное дерево. Т. 4-82-29.
• Лит-ру для пост, в Военно-медицинскую академию. Готовые контр, на заочных курсах мед. университета г.Архангельска. Т. 5-51-16.
• Комн. цветы (алоэ, диффенбахия, лимонник, фиалки, др.). Т. 48-560, 48-226.
• Учебники: история, географ., рус. яз.,
10-11кп., 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 анапиза» 10-11 кп.,
«Геометрия» 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 7кп.
Т. 4-37-72.
• Лодку «Нырок-2», надувн. дно, жест,
сиденье, спальник мехов., спальник синтеп. Т. 5-42-05.
• Лодку рез., дно надувн., грузоподьем.
300 кг. 3500 руб. Т. 4-75-75.
• Манеж, «кенгуру». Т. 4-70-32.
• Учебники 5-8кл., дидактич. мат-пы, рабочие тет., готов, дом. задания, атласы.
Детские детективы. Т. 4-39-08.
• Учебники 9кл. Т. 5-18-97.
• 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 дипп. работу по теме:
«Банковская система и реорганизация
коммерческих банков РФ». Т. 4-41-11.
• Пальмы: финиковая, веерная, арека,
филадендрон 2 вида, хамедорея, нолина,
папоротники, золотой ус, лимоны (рассада), туя, кофе «Арабика».
Т. 5-04-14.

Куплю
•Гусятницу. Т. 4-02-20,

Е

ПРОБЕГОМ - ПО ТЕРРОРИЗМУ
3 октября состоялся традиционный легкоатлетический
пробег Кола-Мурманск, посвященный Дню города и совпавший с кроссом Наций,который проводился по всей стране в знак протеста против
международного терроризма.
Он оказался достаточно представительным: своих спортсменов делегировали практически
все города и некоторые поселки Заполярья. С учетом того, что
состязались спортсмены разных
возрастов, трассу разбили на несколько этапов. Самый протяженный путь (от площади у Дома
культуры Колы до памятника Бредову возле центрального стадиона - 14км) пришлось преодолеть
мужчинам. По пути к бегущим
подключились мужчины-ветераны (от ДК офицеров в Нагорном
- 8км), и последними стартовали
юноши и девушки до 17-ти лет
и женщины-ветераны (от автоколонны 1118 - 4км).
В с а м о й большой группе
спортсменов (от 19-ти до 40 лет)
честь столицы Северного фло-

та защищали женщины, которые
показали хорошие результаты.
Наибольшее количество североморцев выступило в категории юношей и девушек до
1987г.р. из числа воспитанников ДЮКФП-1. Но если представители сильного пола, за редким исключением, оказались не

на высоте, то наши юные дамы
показали настоящий характер и
добились высоких результатов,
правда, первое место, к сожалению, досталось знаменитой легкоатлетке из Ловозера Анне Белой, ушедшей в отрыв от ближайших преследователей на
01.20.

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕВЕРОМОРСКИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
Среди мужчин-ветеранов:
в группе 1960-1964г.р. 5-й - Валентин Соловьев (34.27), в группе 19551959г.р. 4-й - Юрий Дронов (31.45), в группе 1950-1954г.р.
6-й - Юрий Хохлов (33.55) и 7-й Николай Самостаев (34.43).
Среди юношей 1987гр. и моложе: 2 - Антон Апексашин (16.55), 6 - Артем Васенко (17.15), 13 Владимир Березюк (17.45), 14 - Евгений Павлов (17.49).
Среди девушек
1987гр. и моложе: 2 - Наталья Богучарская (19.03), 3 - Ирина Искра (19.27), 4 Александра Богучарская (20.20), 5 - Татьяна Савенкова (20.21), 7 - Анна Халапкина (920.42), 11 Александра Костенко (21.09).
Среди женщин: в группе 1970-1974г.р. 2-ая - Ольга Липина (23.16), в группе 1965-1969гр. 2-ая Галина Соловьева (23.06), в группе 1955-1959г.р. 2-ая - Татьяна Самостаева (25.12), в группе 19451949г.р. 1-ая - Антонина Шестакова (26.45), в группе 1930-1934г.р. 2-ая - Нина Потемкина (31.15).

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ
АЗАРТНЫМ РЕБЯТАМ
4 октября двумя напряженными матчами в присутствии многочисленных болельщиков завершился детско-юношеский
турнир по футболу «На приз «Кожаный мяч», который проходил в
трех возрастных группах с 7 сентября. В обоих случаях тройка
призеров среди учеников 9-11
классов общеобразовательных
учреждений определилась после трудных встреч, завершившихся послематчевыми пенальти, где не последнюю роль сыграло везение. По крайней мере,
в поединке за золотые награды
представители СШ №1 и гимна-

Воспитанники

Мещерякова

с медалями

зии бились с полной самоотдачей, азартно, не жалея себя и соперника, отчаянно пытаясь вырваться вперед за счет острых атак
и опасных ударов по воротам.
Напряжение дошло до такого
предела, что одиннадцатиметровые пришлось пробивать по второму кругу до первого промаха.
Юные футболисты СШ №1,
возглавляемые Геннадием Мещеряковым, взяли реванш (1:1;
5:4) за досадное поражение
своих школьных товарищей в
финальной встрече средней
группы две недели назад. Дойдя тогда до решающей игры без

чемпионов.

8 о к т я б р я 2004 г.
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СЮРПРИЗЫ
НОВОГО ТУРНИРА
10 октября стартует традиционный X чемпионат Мурманской области среди клубных
команд по баскетболу. И в отличие от прошлого сезона, когда команды делились на группы «север» и «юг», а потом по
две лучших от каждой составляли четверку лидеров, теперь
состязания пройдут по круговой системе для всех. Правда,
количество участников на этот
раз ограничено представителями Кандалакши, Мурманска,
Полярных Зорь, Ковдора, Мончегорска и Североморска. Причем, от каждого города по традиции выставляются четыре
возрастные группы: мальчики
1992-1993г.р., юноши 19891990г.р., мужчины и ветераны
(40 лет и старше), которые у
себя дома и в гостях встретятся с каждым соперником.
Хотя североморцев ожида-

ет неприятный сюрприз: ведущий центровой «Севербаскета» Виталий Воронин теперь
выступает за «Колатом». Не
увидят болельщики и прославленного наставника мужской команды Геннадия Мещерякова, решившего на время отойти от тренерской
работы на общественных началах для более плодотворной
работы с учениками своей
школы. По-видимому, возглавит мужчин кто-то из его воспитанников. Как они выступят,
вскоре узнаем. Ведь первое
испытание на прочность для
спортсменов флотской столицы начнется в 12.00 10 октября
в спорткомплексе «Ураган» (в
СК «Богатырь» еще не закончился ремонт). Из-за строго
пропускного режима на закрытую территорию не все желающие смогут посмотреть игры.

НЕУДАЧНАЯ
ИГРА «АЛТАЯ»
Чемпионат области по футболу. Североморск. Центральный
г о р о д с к о й стадион. 2 октября (температура воздуха +8).
«Алтай» (Североморск) - ФК «Кандалакша» (Кандалакша), 0 : 2 .
Голы: Павел Агась, Денис Л ы с а к о в («Кандалакша»).
П р е д у п р е ж д е н и я : А л е к с а н д р Б е л ы й , Вячеслав Ж у р д и н («Алтай»).
Судья: Анатолий Б о р о в с к и й (Мурманск). П о м о щ н и к и : Витал и й М а л ы г и н (Мурманск), Сергей Алексеев (Мурманск).

Неизвестно, что произошло 3 получить возможность результаоктября с нашими ребятами в тивного прорыва одиноко маячил
Ковдоре, но вернулись они по- Кирилл Лобок. Но чужие стоппездним вечером с потрясающей ры были настолько бдительны,
победой - 6:2. Им удалось гром- что не позволяли ему даже
ко хлопнуть дверью в заключи- дотрагиваться до мяча, случайно
тельном туре чемпионата обла- долетавшего в те пределы. Полпотерянных очков, те вдруг по- сти, хотя на положение в фут- ностью потерялся и Денис Лартерпели сокрушительное по- больной табели о рангах это ченков, который не мог играть в
ражение от учеников СШ №9 никак не повлияло: пришлось полную силу из-за травмировансо счетом - 0:7 и вынуждены довольствоваться пятым местом, ной ноги. Более продуктивной
были довольствоваться «сереб- заработанным с невероятным выглядела бы атакующая пара
ром». Но если они, как и юно- трудом. Результат не принес Сенник-Лобок, вместо этого во
ши, состязались на большом особой радости болельщикам, втором тайме безрезультатно
поле городского стадиона, то разочарованным игрой своих первым форвардом заменили
младшие ребята провели тур- любимцев накануне у себя дома второго. К тому времени самонир по мини-футболу на откры- с мастерами из Кандалакши. дельное табло показывало нетой площадке вблизи СШ № 7. Тогда на протяжении всего мат- приятный нам счет 0:2.
Молодого голкипера ГришукоМатчи проводились в подгруп- ча создавалось впечатление, что
пах по круговой системе с иг- североморцы только начали ос- ва (Алексей Щербаков встал на
рами крест-накрест в полуфи- ваивать секреты данного вида защиту «рамки» только на исходе первого тайма и, откровенно
налах и далее - борьба за при- спорта.
С первых же минут встречи говоря, спас товарищей от ползовые места.
представители флотской столицы ного разгрома) следовало винить
попали под мощный пресс агрес- только за второй пропущенный
сивно настроенных гостей (вы- мяч, залетевший в ворота после
ПОБЕДИТЕЛИ
шедших перед тем на третье ме- стандарта. Но в первом-то слуВ СВОИХ ГРУППАХ
сто с опережением «ТЭКОС-Ди- чае проштрафились все игроки,
Младшая
группа
(5-6
намо» на одно очко) и вынуждены запутавшиеся в паутине финтов
классы): первое место - СШ
были прижаться к своим воротам, нападающих противоположной
№4, второе - школа-гимназия
чтобы ненароком не пропустить команды. Под конец встречи
№1, третье - СШ №10. Лучшигол. Скопление народа в штраф- Александр Петков чуть не забил
ми игроками были признаны:
ной зоне помогало им в обороне, гол престижа, но не сумел как
Алексей Пунанцев (гимназия),
но только до того момента, пока следует закрутить мяч. ПережиВладислав Шушманцев (шконастырные визави не перешли от вания, по-видимому, и толкнули
ла-интернат) и Никита Гасунов
коллективных действий на корот- его при поддержке Александра
(СШ №4).
ком пассе к длинному переводу Белого на пререкания с арбитСредняя группа (7-8 класмяча отдельному игроку в надеж- ром, которому пришлось силой
сы): первое место - СШ N39,
де на его индивидуальное мас- наводить порядок. Прекратил
второе - СШ №1 и третье - СШ
№3. Лучшими игроками были терство. Изменение тактики еще плохую игру финальный свисток.
признаны: Артем
Барщиков
более обострило ситуацию, тем
Р. 5 . 3 октября на централь(СШ №1), Артем Фомичев (СШ
более что приезжие футболисты ном стадионе Мурманска состо№9) и Дмитрий Миронов (СШ
оказались на голову выше наших ялся футбольный матч, посвяА/о 3).
в техническом плане.
щенный Дню города,
между
Старшая
группа
(9-11
И в то время, когда весь «Ал- сборными ветеранов
Североклассы): первое место - СШ №
тай» дружно отбивался от насе- морска и областного
центра.
1, второе - школа-гимназия №
дающего противника, в пределах Впервые за пять лет наши спорт1 и третье - СШ №12. Лучшицентральной линии в надежде смены проиграли со счетом 0:4.
ми игроками были признаны:
Дмитрий Драпеза (гимназия),
Материалы подготовил
Эдуард
ПИГАРЕВ.
Рафаэль Кулиев (СШ №12) и
Фото автора и Сергея
ЕЩЕНКО.
Дмитрий Агеев (СШ №1).

ЗИМНЕЕ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ
Пункт
назначения

Москва

Номери

Время от р.

категория

из

поезда

Мурманска

15/16

16.50

ежедневно по 8 окт.

04.10

ежедневно

скорый

19.01

с 9 по 30 окт.

06.54

с 8 октября

16.06

ежедневно по 22 окт.

03.20

19.08

с 23 октября

10.46

19.24

с 31 октября

10.46

241/382
ск/пасс.

Москва

381/382
пас.

С.-Петербург

С.-Петербург

С.-Петербург

Кишинев

21/22

08.30

скорый

08.30

11/12
скорый
931/932
п/б
327/328
пасс.
6651/6652,

Никель

приг.

Периодичность

Время прибыт.

Дни отравления

курсирования

на к/пункг

с конечного пункта

ежедневно
30 сентября, 3, 5, 6, 7
октября

17.37

30 сентября,
3, 7 октября

18.43
18.05

4 окт отменен

22.30

по П Т и П Н

17.20
17.20

с 1 ноября
по ВТ, Ч Т

17.11

12.44
14.11

с 26 окт. по В Т

14.36

ежедневно

ежедневно
с 30 октября

29 сентября,
2, 6 октября
по С Р , СБ
2 окт. отменен
с 3 ноября
по ПН, СБ
с 23 окт. по СБ

21.42

ежедневно, кроме СБ

06.20

по четным, при переходе

06.16

с 31 на 1: 30, 2, 4

со 2 окт.
с 1 нояб.

06.20

со 2 нояб.

11.31

1 октября

08.00

28 сентября

17.11

по СР, СБ

15.48

с 1 ноября

13.51

ежедневно, кроме СБ

Время от р. Время прибыт.
с к/пункга

в Мурманск

00.28

12.07
12.23

19.28

10.54

17.50

22.12

17.50

22.17

08.05

12.50

06.50

04.23

06.52

04.20

09.20

09.06

01.32

08.42

по четным, при
373/374

Вологда

пас.

Астрахань

Минск

переходе чисел

18.10
17.40

215/216
скорый
325/326
пасс.

с 31 на 1: 30,1, 4.

05.59

15.00

05.14

07.44

06.21

по П Н , Ч Т

09.06

08.00

09.28

с 1 нояб.

В РАСПИСАНИИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ И Н Ф О Р М А Ц И Ю
М О Ж Н О П О Л У Ч И Т Ь В С П Р А В О Ч Н О М Б Ю Р О В О К З А Л А , П О Т Е Л Е Ф О Н А М : 48-46-00, 45-40-00.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРИЧИНА ГИБЕЛИ
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
В ночь с 4 на 5 октября загорелась одна из квартир в
доме №7 на улице Североморское шоссе поселка Росляково-1. Д о м этот хорошо
известен сотрудникам милиции, поскольку часть проживающего там населения склонна к дебошам.
П о д о с п е в ш и е пожарные
при тушении огня обнаружили труп женщины. Причины
с м е р т и устанавливаются.
Предположительно, женщина
погибла от отравления угарным газом. Материалы переданы в О В Д ЗАТО Североморск.

СМЕРТЬ ПОД
КОЛЕСАМИ
11 сентября в 23.50 на 13км
автодороги Мурманск - Североморск произошло столкновение двух а в т о м о б и л е й
«Форд», в результате чего, еще
до прибытия машины «Скорой
помощи», скончался гражданин
Г. По данному факту возбуждено уголовное дело.
7 октября на Мурманском
шоссе возле м-на «Дружба»
были сбиты два пешехода,
один из них скончался на ме-

сте, второй доставлен в ЦРБ.
За рулем автомобиля находился сотрудник ГИБДД. Обстоятельства происшествия
выясняются.

В ГАРАЖЕ БОЕПРИПАСЫ
29 сентября в ходе профилактического рейда в принадлежащем гражданину М.,
198бг.р., гараже, расположенном в гаражном массиве поселка Сафоново-1, были обнаружены боеприпасы:учебный взрыватель УМБУ-62, пятнадцать патронов 7,62мм и
пять - 12мм, учебная кумулятивная граната, части выстрела от РБГ-7 и сыпучее вещество серого цвета, похожее на
порох. Проводится проверка.

ПОЖИВИЛИСЬ?
В период с 28 по 30 сентября неустановленное лицо
взломало внешний и внутренний замки гаража, расположенного на улице Восточной,
и похитило пилострогательный станок, резиновую лодку
«Уфимка», четыре шипованых
колеса «Нокиа» и столько же «Омск». Ущерб составил 30730
рублей. Возбужденно уголовное дело.
Александр

ПАНЮШКИН.

Эдуард ПИГАРЕВ.

А В ОТВЕТ.
ТИШИНА
О том, что в выходные в «Бегемоте» произошла серьезная
стычка между двумя молодежными группировками, в понедельник говорили многие североморцы. Утверждали, будто в результате коллективной разборки серьезно пострадал мужчина, которого с ножевым ранением доставили в реанимацию
ЦРБ. С намерением получить
подробную информацию о данном происшествии я отправился в ОВД, но там мне заявили, что
подобной информацией не располагают, д а и с жалобами
никто не обращался.
В приемном отделении больницы мне заявили, что подобные
сведения относятся к разряду
конфиденциальных и не разглашаются. Не помогло и обращение к начмеду Александру Бобу,
переадресовавшему меня обратно в неприступный ОВД. Оставляя в стороне факт препятствия деятельности журналиста
с сокрытием сведений, не представляющих государственной,
военной или иной тайны, просто
обратился к кое-кому из силовых структур, пообещав не ссылаться на них в публикации.
Канва события в таком изложении оказалась вроде бы простенькой - из разряда бытовой поножовщины только в обществен-

ном месте. Будто на вечеринке
некие хулиганы обидели молодого предпринимателя, который
срочно позвонил отцу, а тот незамедлительно явился на разборки с группой поддержки, чтобы
в итоге лечь на больничную койку. Как представители правоохранительных органов могли забыть, что доставляли человека в
ЦРБ, для меня так и осталось загадкой. Возможно, таким образом
было решено не будоражить обывателей известием о наличии в
городе достаточно воинственных
молодежных группировок.
Между прочим, стычка произошла между русскими и армянами,
но-осведомленные источники заявили мне, что североморские
скинхеды не имеют к этому отношения, поскольку не было межнациональной вражды. Однако 4
октября я наблюдал наряд патрульно-постовой службы у крыльца «Барец-бара», принадлежащего Карапетяну. В течение всего
вечера патруль охранял покой гулявшего народа. Почему? Боялись новых разборок? В ОВД сослались на какую-то проверку.
Думается, существующие за счет
налогоплательщиков органы правопорядка все-таки пожелают
сообщить горожанам, что, собственно, произошло и почему.
Эдуард ПИГАРЕВ.

ВЫВОРАЧИВАЙ
КАРМАНЫ!
...С трудом залезла в 105
автобус. «Да закрывай же!» сквозь
я водителю, еле у
сь на
последней ступеньке. Двери
захлопнулись, прижав меня к
остальным пассажирам. Ну
ладно, в тесноте, да не в обиде. Проехали пару остановок. В автобусе стало чуть
просторней. И тут за моей
спиной начался диалог, к которому я невольно прислушалась:
- Наконец-то ты мне попался! Выворачивай карманы!
- без крика, но еле сдерживаясь, произнесла женщина в
черном пальто.
- Ты че гонишь? Не выворачивать? - недоумевал чисто по- молодежному паренек
и разводил руками. Точнее
разводил только левой рукой,
•

• ,::>

-Карманы?!
>ай! У
меня ведь совсем немного
было денег - 8
>у >.лей. Но
ты их украл!,.
Проехав одну остановку,
женщина вышла. Наверняка,
спешила на работу, и времени чинить
и из-за 80
рублей у нее просто не
было. В автобусе тем време нем стали перешептываться.
Мнения пассажиров разделились. Были те, кто верил
и советовал доехать до КПП,
там разберутся. Были те, кто
не хотел вмешиваться и вникать во все происходящее.
Но нашлись и такие, кто не
верил: «Чудная какая-то... Ее
толкнули, а она: воры! Ограбили! Хочет обратить на себя
внимание...»
Прошло некоторое время,
пассажиры успокоились. Но
на очередной остановке вошел «свежий» пассажир:
- Оба! Кто-то полтинник
уронил. А еще и десятку. Вторую. Третью...
Никогда не думала, что когда-нибудь стану свидетелем
карманной кражи в своем
родном городе. В Москве это дело обычное. Огромный
мегаполис, оживленные трассы, толпы людей. Если залезли в карман, обокрали - считай, просто день не удался. А
здесь, в маленьком северном
городке, где каждый третий

- твой друг, знакомый или
просто хороший человек...
Поэтому с вопросом о статистике карманных краж я
обратилась к старшему инспектору штаба ОВД капитану милиции Андрею Смирнову. И получила вполне
Обнадеживающий ответ:
- Специальная статистика
по карманным кражам у нас
в городе не ведется. Такого
рода происшествия, конечно
же, случаются, но заявления,
которые поступают в милицию от граждан, - единичные.
В Североморском транспорте орудуют не профессионалы, а любители, и обычно в

удобное для них время - час
пик. Пропадают, в основном,
мобильные телефоны. Но
это скорее из-за невнимательности пассажиров, чем
изобретательности и мастерства преступника.
Анастасия

МАНУШКИНА.

НОВОСТИ

«КАК В Ы ЛОДКУ
НАЗОВЕТЕ,
ТАК ОНА
И ПОПЛЫВЕТ!»
Под таким девизом
первого октября в Д е т ской ш к о л е искусств
поселка Росляково открылся новый музыкальный сезон.
В концерте, посвященном
Дню музыки, приняли участие творческие коллективы
школы: хор старших классов,
ансамбль пианистов, хореографический ансамбль «Сюрприз» и вокально-инструментальный - «Северный каревод».
Для учащихся этот праздник стал не только музыкальным представлением.
Кто-то из них сегодня сделал на сцене свои первые
шаги. А для кого-то концерт
стал итогом работы последних лет.
На протяжении вот уже
пяти лет ребята, показавшие наилучшие результаты в течение года, получают стипендии администрации поселка. В этом году
этой награды были удостоены восемь человек. Кроме того, шесть учеников
школы получили первые
денежные премии за успехи и достижения по итогам
второго полугодия. Получение этих премий стало
возможным благодаря
спонсорам и верным друзьям школы, настоящим ценителям искусства Владимиру и Евгении Марыгиным.
Анастасия

МАНУШКИНА.

ТАЛАНТЫ
СЕВЕРОМОРСКИЕ
1 октября в областной филармонии прошел литературный в е чер, организованный
мурманским отделением Союза российских
писателей.
На нем был представлен
трехтомник капитана 2 ранга запаса Валентина Меньшова «Российские кадеты», а
также 9 книг молодых авторов. Среди них трое североморцев: Александр Акопянц, Горислав Мельников и
Владислав Пеньков.
На вечере были оглашены итоги областного литературного конкурса среди
молодых авторов по профилактике злоупотреблений в
молодежной среде. Диплома второй степени удостоена корреспондент флотской газеты «На страже Заполярья» Лада Карицкая за
очерк «Господин Великий
Новгород», в котором рассказывается о ролевом движении в Мурманской обла сти. В конце октября в свет
выйдет очередной номер
литературного альманаха
«Мурманский берег», где будут опубликованы произведения лауреатов конкурса.
Ирина

КОМОЛЫХ,

ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ
«Браво, Лауренсия!» Надежды Птушкиной
- Эта роль, наконец, позволила мне воплотить на сцене свое
понимание
образа матери,
- смущенно ответила актриса
Санкт-Петербургского театра-фестиваля «Балтийский дом»
Наталья Нестерова на мой вопрос о ее отношении к представленному зрителям персонажу ( бывшей балерине Ольге
Яковлевне из пьесы Надежды Птушкиной «Браво, Лауренсия!»). - Ведь за время работы в театре... Дайте
подумать,
сколько уже прошло лет... Да, тридцать пять. Так вот, у меня
ни разу, представляете,
ни разу не было такой
возможности.
Хотя мой жизненный
путь во многом был схожим с судьбой
многих простых женщин, испытавших
взлеты и падения,
радости и несчастья,
как в трагикомедии.
Это грело меня в момент игры и позволяло легко переходить от одного
состояния
к другому,
вызывая у публики то смех, то слезы.

С этой дамой, уже ничем не напоминавшую королеву рампы,
которая мгновения назад властвовала над чувствами множества людей, пришлось беседовать в неуютном коридоре - в гримерной партнерши моей собеседницы
приводили себя в порядок. И, прислонившись
плечом к стене, будто бы
для упора, машинально теребя верхнюю пуговицу
невзрачной заношенной
кофточки, она тихо, почти
шепотом, но по-детски доверительно на все отвечала. Причем в ее манерах
сквозила робость, удивительная для человека публичной профессии. Лично
мне неловко было вторгаться в хрупкие пределы
чужой души, по всей видимости, достаточно ранимой, однако оригинальная
вариация на тему основательно забытого трогательного фильма «Цирк» с несравненной Любовью Орловой в
главной роли вызвала у меня
кое-какие каверзные вопросы.
Прочно прикрывшись извинениями, все-таки задал их:
- По моему глубокому убеждению, актеры страстно мечтают сыграть то, чего лишены в жизни. Может быть, вам
ни разу не удалось испытать
материнского чувства, и поэтому вы несчастны?
Думал, что мое нетактичное
поведение вызовет шквал возмущенных эмоций, но, как оказалось, ничто не могло поколебать
невозмутимой интеллигентности Натальи Нестеровой:
- Я всегда была
ответственной матерью, и не только для
своих детей, но и для мужа. С
ним мы прожили долгую жизнь,
играли вместе в театре. И вдруг
его хватил инфаркт: стал беспомощнее младенца,
полностью потерял речь - сейчас работает неговорящим
артистом.
Но если бы знали, чего это стоило, сколько сил и денег ушло
на лечение. На мне висели все
домашние дела, а еще приходилось много работать - мой
заработок оказался тогда единственным источником
семейного дохода.
Услышанное потрясло меня,
поскольку буквально недавно на
сцене все видели энергичную
актрису с невероятной способностью переходить от трагических моментов к комическим эпизодам (чего только стоил убивающий наповал ее «Танец отпускника» в ластах аквалангиста и в
купальнике поверх платья»).

- Тогда не понимаю, почему
вы так настойчиво стремились к амплуа матери? Наоборот, все мечтают о чем-то
грандиозном. Помните фильм

привязанности, в противном случае ему придется смириться с
одиночеством в пустой квартире. Действие, кстати, и начинается с того, что Ольга Яковлевна (Наталья Нестерова) мечтает о женитьбе сына Олега (Роман Грибков), чтобы заполнить
свой бесцельный досуг заботами о многочисленных внуках.
Однако интрига обостряется
при неожиданном появлении невесты молодого человека - 43летней Эли (Александра Отморская), решительной и требовательной, хотя и неудачливой:
избавила от пагубной привычки
наркомана, тот ее бросил, избавила другого от алкогольной зависимости - сбежал, привела к славе неизвестного художника -

с Инной Чуриковой, мечтающей сыграть Жанну Д'Арк?
- Как воспитанница старой драматургической школы, считаю, что
предназначение
искусства - в
педагогическом воздействии на
человека. И в этом спектакле
предлагаю зрителям
собственный рецепт счастливой жизни:
беззаветную любовь к избраннику, без требований компенсации при возможном
впоследствии расставании. Возьмем, к
примеру, мою героиню, которая
почти взошла на вершину славы, но после гибели мужа-летчика оставляет балет и уходит в
уборщицы, чтобы иметь больше
времени для воспитания сына.
Тот со временем вырастает, с головой уходит в бизнес и редко
бывает дома, огорчая мать. Подлинная женщина просто обязана жертвовать собой ради других, и донести до зрителя такую
важную мысль, скажу вам, намного труднее, чем представить образ роковой дамы.
Здесь я вынужден сделать небольшое отступление, чтобы
рассказать о спектакле, музыкальным рефреном которого
стала, правда, в современной
аранжировке, наивная песенка из
кинофильма «Цирк», исполняемая несчастной Мэри перед каждым своим цирковым трюком. В
финальных сценах появится и
чернокожий младенец (точнее,
его подобие в виде игрушечного пупса) для примирения между собой всех действующих лиц.
Ибо только тогда станет ясно, что
любовь начинается с момента,
когда кто-то находит в другом
нечто, достойное сердечной

вновь осталась одна. И у матери
при встрече возникает неприязнь
к чересчур эмансипированной
женщине, однако помешать бракосочетанию она не в состоянии
из-за путешествия к египетским
пирамидам. С рождением негритенка в семье наступает полнейший разлад, причем не может спасти ситуацию и мама незадачливой роженицы Майя Ивановна
(Клавдия Белова). Лишь признание бывшей балерины о случайной связи с эфиопским танцовщиком объясняет загадочный феномен присутствия определенных
генов и дает повод гордиться не
похожим на других ребеком.
- Насколько такая постановка соответствует направлению вашего театра, который,
как известно, находится в постоянном поиске новых театральных форм?
- Об этом никогда не думала,
но если бы дирекция
увидела
нашу работу, думаю, включила бы
в репертуар.
- Как, ваше руководство не
видело этот потрясающий
спектакль?! Я чуть не подпрыгнул от удивления, поскольку в
моей голове не укладывалось,
что Санкт-Петербургский театрфестиваль «Балтийский дом»
(бывший Ленком), известный
престижными международными
театральными постановками,
пропустил такое зрелище.
- Из-за частых фестивалей мы
стали мало играть. (Только сейчас моей собеседнице изменила выдержка, и в ее голосе зазвучали грустные нотки).
- И тут я поняла, что подходит старость, теряются актерс-

кие возможности, о многом уже
не приходится мечтать. Собрались втроем, с подругами,
и
решили найти такую пьесу, в которой роли подходили бы нам
и по возрасту, и по характеру.
Перечитали множество
произведений, и отыскали незатейливую, но оригинальную,
с юмором. Нашли молодого
человека на единственную
мужскую
роль, пригласили режиссера и
балетмейстера,
отрепетировали
все и теперь
гастролируем
сами по себе.
- Но вы же могли сделать у
себя премьеру? Или возникли непредвиденные трудности?
- Трудность одна... Наверно, вы
не про нее спрашиваете, - тут актриса перешла на шепот. У меня есть качество, совершенно не присущее актерам. Я очень робкий человек... Знаете, меня раньше приглашали в кино, но
я отказывалась, потому что
боялась камер.
- Шутите? - так же тихо
спросил я.
- До сих пор стесняюсь
всего, даже партнеров на
репетициях.
Каждый раз
преодолеваю свою застенчивость. Поражаюсь,
как
меня до сих пор терпят.
Наверно, режиссеры уверены во мне, знают, что будет
прекрасный
результат.
Зато во время спектакля
преображаюсь, поскольку в
зрительном
зале никого
не знаю.
Может быть, вам следует
оставить театр и посвятить
все силы семье?
- Если бы мне
предложили
начать жизнь заново, не задумываясь, повторила бы ее. Ведь уже
четырехлетним ребенком я знала, что стану актрисой, а играть
начала с десяти лет. По-другому
бы отнеслась к творчеству: вместо поисков новых средств выражения, чему отдала все свои молодые годы, сосредоточила бы
внимание на умении играть простых женщин - крестьянок, работниц, домохозяек... Жалко, что в
настоящее время такие героини
никому не нужны. Вот какой парадокс со мной произошел.
На этой щемящей ноте и закончилась моя беседа с Натальей Нестеровой, на короткий
отрезок времени открывшей
свою творческую душу постороннему человеку. По-видимому, актрисе очень захотелось
высказать вслух свои мысли о
подлинном искусстве в том
смысле, как понимает его с высоты многолетнего опыта работы в одном из прославленных
театров страны. По крайней
мере, вместе с коллегами она
смогла найти возможность для
доказательства собственной
правоты не в бессмысленных
жарких диспутах по поводу теории драматургического творчества, а на сцене, перед зрителями, в прекрасной постановке об
обычных, ничем вроде бы не
примечательных людях, которые
поднялись до героического масштаба.
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

КОНКУРС

Вниманию субъектов
малого предпринимательства!
В соответствии с Программой развития малого предпринимательства в
Мурманской области на 2000-2004 гг. департамент экономического развития Мурманской области проводит конкурс инвестиционных проектов в
сфере инноваций, промышленности, строительства, транспорта, бытовых и коммунальных услуг среди субъектов малого предпринимательства, использовавших в 2004 году для реализации проекта кредиты российских кредитных организаций.
Для поощрения победителей конкурса устанавливается призовой фонд в сумме 200 тысяч рублей.
Основными критериями конкурсного отбора являются:
- создание дополнительных рабочих мест, в первую очередь для молодежи и
социально незащищенных групп населения;
- организация производства промышленной продукции, продуктов питания,
товаров и услуг для населения;
- увеличение налоговых поступлений в бюджет;
- развитие инновационных направлений бизнеса.

Победители конкурса приобретают право на получение субсидии из областного бюджета Мурманской области для возмещения до 50% расходов, произведенных ими в течение 2004 года на уплату процентной ставки по кредитам российских кредитных организаций. Максимальный размер субсидии,
представляемой одному субъекту малого предпринимательства, - 60 тысяч
рублей.
Прием заявок на участие в конкурсе производится до 25 ноября 2004 года
по адресу: 183006, г.Мурманск, пр.Ленина, 75, Департамент экономического
развития Мурманской области.
Информация о конкурсе инвестиционных проектов и конкурсной документации содержится на сайтах: тжш.пссКги,
ш м / . т и г т а п з к . зюга. ги.

КЛАДЬКО
ЛЕСЮ
НИКОЛАЕВНУ
поздравляем
с днём рождения!
Не знай забот, живи счастливо,
Чтоб говорили все всегда:
«Как эта женщина красива!
Как бесконечно
молода!».
Коллектив редакции газеты
«Североморские вести».

ЖОСАН
АНДРЕЯ СЕРГЕЕВИЧА
поздравляем
с днём рождения!

Пусть будет каждый день удачным,
Зарплата - только пятизначной,
Пусть будут радость и везенье
Всегда - не только в день рожденья.
Коллектив редакции
«Североморские вести».

Дорогую мамочку
и бабушку
Марию Григорьевну
ШТКЯВИЧУС '
поздравляем с юбилеем!

СОДРУЖЕСТВО ФЛОТА И КИНО
6 октября в редакции газеты «На страже Заполярья» с о с т о я л а с ь п р е с с конференция с участием
заслуженного деятеля искусств Р Ф сценариста и
писателя-сатирика Аркадия Инина.

флотской службы, как складывается их личная жизнь. Один из
товарищей штурман, другой связист, третий - офицер по воспитательной работе на корабле.
Чтобы достоверно написать о
людях таких профессий, человеку, далекому от ВМФ, необходи-

Аркадий Яковлевич - автор
сценариев, по которым поставлены такие известные
фильмы, как «Однажды двадцать лет спустя», «Одиноким
предоставляется общежитие»,
«На Дерибассовской хорошая
погода, или На Брайтон-бич
опять идут дожди». Буквально несколько дней назад кинодраматург принимал гостей,
среди которых были Леонид
Ярмольник, Александр Ширвиндт, Клара Новикова, Надежда Бабкина, на юбилейном
вечере в Москве, и вот теперь
он в Североморске.
В настоящее время писатель занят подбором материала к новому сценарию, и приезд его в наш город не случаен.
В новой работе речь пойдет о
трех друзьях, только-только
окончивших Военно-морское
училище, о том, как ведут себя
молодые лейтенанты в начале

мо очутиться в их среде, пообщаться с ними. Аркадий Яковлевич побывал уже на других
российских флотах, Северный последний.
Накануне пресс-конференции
была поездка в Североморск-3,

®Техно11ентр
ПРОСТО И
НАДЕЖНО

Эта круглая в жизни дата Твой торжественный
юбилей.
Значит, много
от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости - чтобы не счесть.
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.
Дети и внуки.

Большой выбор
Компьютеров
Ноутбуков
С о т о в ы х телефонов
ифровых фотокамер
Игровых устройств
Мурманск, Центр, ул. Егорова, 14,1
«ы: (81 58) 4 3 ОЭ 84, 4В 55 8 8
дом быта "Жемчуг", пр. Кольский, 178,8-й этаж, телефон: (81Б8) 48 3 3 27

КОНКУРС ЗАВЕРШАЕТСЯ
Уважаемые читатели, сезон «охоты» на грибы подходит
к завершению. Если вам еще посчастливится отыскать
необычный или большой трофей, его можно принести в
• редакцию до следующей пятницы. Итоги конкурса будут
опубликованы в 43-м номере газеты. А пока мы представляем вам историю, которую рассказал грибник с 10-летним стажем Василий Терентьев.

г Г

Поздравляем
с днем рождения
директора
школы-интерната
Елену Анатольевну
ЗАВАДСКУЮ!
Примите поздравления от нас!
Каков бы ни был день пусть солнце светит!
Пусть красным цветом
календарь отметит
Вам эту дату. Поздравляем вас
И желаем радостных открытий!
Счастливых дней! Волнующих событий!
И чтоб ни на секунду не угас
Любви огонь священный.
Пусть будет мечтами богат ваш путь!
Весна - полна цветами!
Отраден и желанен каждый час!
Успешны будьте! Поздравляем вас!
\
Коллектив
школы-интерната.

6 октября на автобусной
остановке у кинотеатра
«Россия» найдена связка
ключей. Обращаться в редакцию газеты.

КОСОЙ КОНКУРЕНТ
В лес я всегда хожу пешком,
поэтому далеко от города не
забредаю, чтобы обратно хватило сил вернуться. Оттого и более неожиданна история, приключившаяся со мной.
Было это лет восемь назад.
Отправился я в лес по грибы,
больно уж любы они мне и жареные с картошечкой, и маринованные под сметаной. Свернул с
дороги, поднялся на лесистый
пригорок и стал «охотиться». На
этот раз грибы шли в лукошко
неохотно, потому был ценен каждый экземпляр. Вдруг глядь, на
поляне стоит большущий красноголовик.
Мотнул головой, не причудилось ли, да так сильно, аж очки
упали на землю. Нагнулся, стал
их искать. А когда нашел и надел, первое, что увидел - заяц.
Сидит в паре метров и прямо
на меня с м о т р и т . Да т а к о й
большой! Сперва испугался: кто

ж его знает, а вдруг кусается.
Вон кролики да хомяки, когда
их хочешь погладить, так и норовят укусить. А этот зверь, чем
хуже? Потом немного пришел
в себя, стал размышлять, что
делать дальше: то ли, не обращая внимания на зайца, искать
свой гриб, то ли... А что еще
можно сделать в таких обстоятельствах?
Но много времени на раздумья косой мне не дал, сделал ход
первым и выиграл партию. Воспользовавшись моим замешательством, он оторвал от шляпки большую ее часть и упрыгал
прочь, оставив меня с огрызками и несостоявшейся мечтой
запечатлеть себя на фото с лесным здоровяком.
После той встречи всегда хожу
в лес с фотокамерой, но ни своего знакомого косбго, ни какого
д р у г о г о зайца пока так и не
встретил.

где долгое время жила его ученица, а теперь соавтор Ольга Данилова. Ольга Викторовна, в прошлом прапорщик, написала книгу о жизни в закрытом городке. С
полным знанием дела она будет
консультировать Инина по вопросам быта офицерских семей.
В день встречи с журналистами сценарист с утра был
на Кортике, затем - на БПК
«Адмирал Харламов».
- Общение с северными
моряками, - сказал Аркадий
Яковлевич, - произвело на
меня потрясающее впечатление - все красавцы-удальцы.
Я даже не знаю, кого брать на
главные роли. Из нынешних
актеров, отдающих голубизной,
пожалуй, лишь Марат Башаров
и подойдет.
Сценарный процесс, занимающий в среднем 4-5 месяцев, еще в самом начале, но
уже сейчас известно, что это
будет восьмисерийная лирическая комедия. Известен
Инину и финал, это в манере
кинодраматурга - заранее просчитывать конец, чтобы знать, к
чему идти, как выстроить сюжет.
Соавторы выполняют кинозаказ, но в создании сценария есть
и их личная заинтересованность.
Ольга Викторовна много лет
прожила на Севере и готова поделиться со зрителем своим
опытом, воспоминаниями. А для
Аркадия Яковлевича, как писателя-сатирика, это отличный шанс
познакомиться поближе с флотским юмором. Сценарист отметил, что каждый флот имеет свой
особенный юмор. Северный
флот выделяется на фоне остальных тонкими, интеллектуальными шутками.
Выхода нового фильма на экраны ждать еще долго, но ожидание стоит того, ведь все, что
поставлено по сценариям Аркадия Инина, заслуживает горячую
зрительскую любовь.

ГОРОДСКАЯ

Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

ш

х

АФИША
ДК «СУДОРЕМОНТНИК»
8 октября в 13.00 - посвящение в лицеисты.
10 октября в 13.00 - День поселка «ПОСЕЛОК МОЙ - СТРАНЫ ЧАСТИЦА». В фойе работает выставка детских рисунков «Мой
любимый поселок».

гдк

9 октября в 15.00 - заседание клуба любителей фиалок «СЕНПОЛИЯ».
10 октября в 13.00 - заседание молодежного клуба
«ИМИЖД».
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА И ФЛОТА
10 октября в 13.00 - вечер памяти В.В.ПАНЮШКИНА.
Работает Всероссийская филателистическая выставка «ПОЛЯРНЫЙ КРУГ - 2004».
В 15.30 - познавательно-развлекательная игра для молодежи
«ОПЕРАЦИЯ «ВЕСТ».
ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Продолжается экспозиция работ преподавателей школы ремесел ГДК. Она продлится до 14 октября.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
9 и 10 октября в 19.00 - премьера американского исторического фильма «ТРОЯ».
10 октября в 16.00 - мультипликационный фильм «УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ».
16 октября в 19.00 - молодежная вечеринка «И СНОВА МЫ
ВМЕСТЕ».
ДОМ ТВОРЧЕСТВА
15 октября в 15.00 - большой сбор школьных активов, где
будет дан старт городскому проекту школьников «ДОБРЫЕ ДЕЛА
ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ», посвященному 60-летию победы.

РЕКЛАМА
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СРОЧНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ДВЕРЕЙ
деревянных и металлических
м-н
т.5-12-29
новые о т д е л ы :
"Стройматериалы"
"Хозтовары".
В продаже конвекторные
обогреватели "51ЕМЕЫЗ"

Масло сливочное (Беларусь) 1 кг5 9 - 0 0
Пельмени Русские (Олимп) 1 кг 6 3 - 3 0
Сыр колб.-копч.
1кг 5 9 - 3 0
Сырки глазирован."Винни-Пух"
4-90
Сахар песок

м-н"Ж®ШМКГ
т.4-87-35
Подлежит обязательной сертификации.

1 кг 2 2 - 0 0
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ФОТОСАЛОН
художественное

и документальное

цветное

и

Североморский

черно-белое.

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

МИНИ-БАР

СИЗОВА, 1 3 - 3

•УЛ>ЫБКМ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ждем вас ежедневно с 12.00 до 21.00.

рынок "Приморский"
(отдел бытовой химии)

в киосках «МАРПИ»
и в других точках.

2 раза в неделю
К Вашим услугам:
по 55 минут
новейшие шейп-технологии
бее виды тестирования
компьютерный подбор программы
тренировки и питания

оператор
компьютерной вёрстки
Обязательно
владение программами:
Раде Макег, Соге1 Огаш,
РИо1о ЗНор.

Лиц. А581779 выд. Комитетом по лиц. Мед. и фарм. деятельности Мурманской обл.

СК "ОЛИМПИЙСКИЙ"
5 - 1 1 - 2 3
ЭТО Н Е Ч У Д О

МУТОН
УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
Газета основана
1 января 1972 г.

Подлежит обязательной сертификации.

НУТРИЯ

Газета зарегистрирована в Санкт-Петербургской
региональной инспекции по защите свободы
печати и массовой информации.
Рег. № П-0588.
Редакция не всегда разделяет взгляды авторов публикаций.
Ответственность за достоверность рекламы и объявлений
несут рекламодатели.
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются
и не возвращаются.

«

номер телефона
рекламного отдела

• е в р о р е м о н т обуви # выезд на дом

ПН-ПТ 12-19 • СБ 12-16 • ВС вых

ул. Ломоносова,3

ТРЕБУЮТСЯ

т. 4 - 9 0 - 2 8

Подлежит обязательной сертификации.

• СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТЕР
—

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР
• МАШИНИСТ ТЕСТ0РАЗДЕЛ0ЧНЫХ МАШИН (ЖЕН)
• ПОДСОБНАЯ РАБОЧАЯ в
магазин на ул. Сафонова, 13.

' с к * 6 ©

11а гУГШМ.

При перепечатке материалов ссылка
на •Североморские вести» обязательна.

В розницу цена свободная.

индивидуальная прачечная

КЛИНИНГОВЫЕ
<
УСЛУГИ:
и нжалышми покрытиями;
• числа и полировка паркета и ламината:
• чистка мягкой мебели.

НА С Е В Е Р О М О Р С К И Й
ХЛЕБОЗАВОД

Ф5-00-89

• *

• чистка ковров, напольных покрытий, мягкой мебели

4-68-79

ШУБЫ. ПАЛЬТО.

Размеры: 44-60

ШЕЙПИНГ

• химчистка • аквачиегка одежды

Пн. - ср. с 9.00 ДО 1 7 . 0 0 . |

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
с 10.00 до 19.00

- ЭТО

©РЕНЗАЧИ

I I

(8152) 4 5 - 7 7 - 3 3
8 (911) 3 0 7 - 6 4 - 2 9

ДОМ ОфИЦврОВ

( Т 4 - 8 9 - 1 3

СЕТЬ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ

НАеТНШОБЪЯВЛЕНИЯ

Л е ч е н и е и п р о ф и л а к т и к а запоев,
вытрезвление.

Ул. Сафонова, д. 1а

(ул. С.Застава.20)

«Североморские вести»

НАРКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
в З А Т О Североморск
от М О Н П " К Л И Н И К А для В С Е Х "

октября

ШЕЙПИНГА

приглашает милых дам на занятия!

ТРЕБУЕТСЯ

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

13,14

прием.

С1е^"4-83-64>

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Редакции газеты
"Североморские вести"

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

;. А 5*1238 Е Ш * Д ШО

Щ

продуктовый м - н "Силуэт"
(ул. Падорина, 29)

выбери качество и доброе
отношение

Ч/1Р-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!

О

Ш

В холодную
погоду вас
согреет
чашечка ароматного
кофе или чая,
а также наши улыбки
и радушный

м - н "Пилот"
(ул. Полярная, 6)

Тел. 55-787

М

Предлагаем более 20 наименований
кондитерских изделий
(пирожные, т о р т ы , слойки).

м - н "Виктория"
(ул. Колышкина, 10)

КАБИНЕТ

Ш

ул.Сафонова, 13

м - н "Лана"
(ул. Кирова, 2)

Ждем вас с 10.00 до 19.00.
ул. Сафонова, 4.

хлебозавол филиал ОАО "Хлебопек"

Принимаем заявки
на проведение детских праздников
и дней рождений.

м - н «АНЯ»
(ул. Комсомольская, 1а)
(ул. Сафонова, 20)

фото:

I

Конкурс «Новогодний серпантин». Соберите слово,условия см. № 3 9

м - н «Мебель»
(ул. Душенова, 24)

Выполняется

Качественно
и безопасно

Магазины: «Малыш и К», ул. Сафонова, 11, т. МЫ8, «Пес и Коп, ул. Советская, 4, т. 4-09-18

м - н «У дороги»
(п. Росляково-2)
м - н «Тройка»
(ул. Ломоносова, 3)
м - н «Ваенга»
(ул. Сафонова, 10)
м - н «Рубикон»
(ул. Душенова, 11)

п р о и з в о д и т е л е й !

100% хлопок;
натуральный каучук; •
экологические краски;
антибактериальный
эффект.

Води
песочники
ползунки
пижамы
трусики
майки
футболки

"СЕВЕРОМОРСКИЕ
ВЕСТИ"
можно купить:

Подмжкт обязательной сертификации

•ата!:

БЕЛЬЕ ДЛЯ
МАЛЫШЕЙ

ЗООМАГАЗИН
В продаже:
большой выбор сухих кормов для кошек и собак, витамины,
аксессуары и средства по уходу за животными;
аквариумы, террариумы и аквариумистика.
Отдел рыболовных товаров.
Ааиашрадяк, «Мварвяйская. II. ВВП "Рынок";
уп.Холышкииа, 5
?. б-М-12.
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