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20 октября - Лень
моряков - надводников
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ДОРОГИЕ СЕВЕРОМОРЦЫ7
Традиционно в эжи дни мы отмечаем День надводника.
300-летняя история военного флота России богата боевыми морскими традициями, подвигами флотоводцев, офицеров, мичманов, матросов - надводников, навечно вписавших свои имена в летопись страны. В памяти народа будут жить подвиги русских моряков, павших в морских
сражениях при Чесне, Синопе, Гангуте, мужественных защитников Севастополя, Одессы, Кольского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.
И сегодня моряки-надводники являются достойными приемниками флотских традиций тех
лет, возрождают все лучшее, что было и остается гордостью Российского флота, демонстрируя образцы отваги, мужества, стойкости и героизма.
Администрация ЗАТО г. Североморска, городской Совет депутатов поздравляют всех надводников и их семьи с праздникам.
. * .
Ёш]
*
Желаем здоровья, счастья, благополучия, успехов в ратном труде и веры в благородство дела.
В. ВОЛОШИН, Глава администрации ЗАТО г. Североморска.
Е. МЕКСЕЕВ, председатель городского Совета депутатов.

fopcK».

Недавно в 207 аудитории делового центра состоялось собрание группы представителей общественности города.
Перед собравшимися выступил представитель Федерального Собрания РФ от Мурманской области П.А. Сажинов. Он рассказал о своей депутатской деятельности в Совете Федерации. А сделал он, как известно, немало. В его
активе - социальная защита ветеранов труда, в том числе и
не получивших этого звания официально, однако честно
отработавших свыше пятнадцати лет, помимо стажа, необходимого для начисления пенсии. В его активе и защита
интересов военных моряков Северного флота, а также
увольняемых в запас воинов.
После доклада состоялось выдвижение кандидатов в депутаты областной Думы, выборы которых состоятся в декабре текущего года.
Участники собрания выдвинули кандидатуру Павла
Александровича Сажинова. За это выдвижение собравшиеся проголосовали единодушно.
В. БОРОДИН.

ю... Корчем на друia, немного
швыкли. А
гея в море
ся. Да и когщ ы е спроI? А я его и
генки проответил
1дрей из

Уже несколько лет в составе
Северного флота несет свою служ
бу большой противолодочный ш
рабль «Североморск». Ему скоро
будет 10 лет. и все чи годы ^роз
нам боевая маши на верно стоял®
на страже рубежей России. А с
1992 года над кораблем взял шеф
етво город. С тех пор и а Ы(К но
стоянио проходят службу мол о
дые нзрни из Североморска.
В ггоы году их собралось' 37 че
ловек.
Накануне ф и т сод о праздника-:
Дня. надводника, подшефный корабль посетил м>р города Североморска В.. И. Волошин, для го го.
чтобы познакомиться с жизнью и
службой у подшефных
поплотнее.
Вшатий Иванович выступил перед экипажем •корабля''с рассказом
о жизни : орода. изменениях, в нем
происходящих, и о проблемах го-

7 декабря в нашем городе пройдут выборы Главы муниципального образования.
В соответствии с Законом Мурманской области «О выборах Глав муниципальных образований» началось выдвижение кандидатов на эту должность.
Идет сбор подписей в поддержку претендентов. В первые же дни поддержали выдвижение на должность Главы
муниципального образования ныне действующего мэра Виталия Волошина трудовые коллективы Центральной районной больницы, школы № 1, Североморского АТП, городского отдела внутренних дел, экипажи эскадренного
миноносца «Бесстрашный» и БПК «Североморск».
Инициативная группа ведет сбор подписей и среди населения. Многие североморцы с готовностью ставят свои
подписи в поддержку Главы администрации.

ВЫДВИНУЛИ
ЕДИНОГЛАСНО

гали мы мат«О
Да ничего, т
м я т неплохо,
гмх кораблях. П]
однообразно, ну дз
если честно, то
выйти, делом занят
домой вернусь,
- какое оно, м<
видел ни разу,
всю службу,
матрос Полкано!
Москвы.

В ПОДДЕРЖКУ МЭРА

родской жизни, а затем ответил на
вопросы, волнующие команду. В
рамках шефской помощи Администрацией города решено выделить
20 миллионов рублей- '>ги средства
буду i израсходованы целевым назначением согласно заявке командира на приобретение необходимых
материалов.
- Это наш корабль, и мы должны. обязаны помогать тем, кто на

нем служит. Кораб и.ся в тяжелом техниче
стоянии, но Администра
города со своей стороны постарается предпринять меры
для того, чтобы продлить срок
его службы. - так сказал Виталий Иванович на встрече с командой.

13 октября Глава администрации ЗАТО г. Североморска Виталий Иванович Волошин проводил прием граждан нашего города.
Всего у мэра в этот день побывало 50 человек (двое
представляли коллективы).
За время приема Виталий Иванович рассмотрел 58 вопросов. В их числе:
вопросы соцобеспечения и соцзащиты - 22;
вопросы переселения в среднюю полосу - 6;
вопросы коммунального хозяйства - 4;
вопросы предпринимательской деятельности - 3;
финансовые вопросы - 3;
вопросы образования - 1;
здравоохранения - 1 ;
занятости населения - 1 .
По большинству из них приняты положительные решения. По ряду других даны соответствующие разъяснения
а 14 обращений Главой администрации поставлены под
свой личный контроль.

А. ЧЕПОЙ

П О Д П И С К А НА «СВ» П О ТЕЛЕФОНУ 06
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Порядок выдвижения и регистрации кандидатов
в депутаты Мурманской областной Думы
Выдвижение кандидатов началось 8 октября и закончится 6 ноября. Кандидат может быть зарегистрирован только в одном избирательном округе и может снять свою кандидатуру в любое время до дня выборов.
Выдвигать кандидатов могут избирательные объединения, избирательные блоки, группа избирателей
или один избиратель, допускается
самовыдвижение.
Решения о выдвижении кандидатов избирательными объединениями
принимаются на общих собраниях
(конференциях) этих объединений.
Решение оформляется протоколом,
в котором должно быть указано: число зарегистрированных участников
собрания (конференции); число участников, необходимое для принятия
решения в соответствии с Уставом;
ход выдвижения и обсуждения кандидатур; итоги тайного голосования по каждой кандидатуре; решение о назначении уполномоченного представителя избирательного
объединения по тому избирательному округу, в котором проводится
выдвижение.

Выдвигать своих кандидатов в
депутаты Мурманской областной
Думы могут только те избирательные объединения, которые официально были зарегистрированы до 20 мая
1996 года, то есть за 6 месяцев до
объявления дня выборов (20 ноября
1996 года).
Избирательный блок должен
быть зарегистрирован в избирательной комиссии Мурманской области.
Для этого уполномоченный представитель избирательного блока должен
представить в избирком Мурманской
области следующие документы: оригиналы Уставов и регистрационные
свидетельства всех объединений, входящих в избирательный блок, протоколы избирательных объединений о
вхождении в избирательный блок, решение блока о выдвижении кандидата, решение о назначении уполномоченного
представителя избирательного блока по тому
избирательному округу, в котором производится выдвижение.
Число кандидатов
в избирательном окру-

ге, выдвинутых избирательным
объединением или блоком, не может
превышать предусмотренного для
этого избирательного округа числа
избирательных мандатов. Избирательные объединения, выдвинувшие
кандидатов, не могут на тех же правах входить в избирательные блоки.
В избирательную комиссию и избирательному объединению, и избирательному блоку нужно представить: оригинал Устава и регистрационное свидетельство объединения,
протокол о выдвижении, подписные
листы в сброшюрованном и пронумерованном виде, заявление кандидата о согласии баллотироваться по
данному избирательному округу.
Избиратель или группа избирателей, проживающих на территории
соответствующего избирательного

округа, вправе образовать инициативную группу в количестве не менее 10 человек для выдвижения кандидата.
Решение о выдвижении кандидата оформляется протоколом собрания инициативной группы избирателей, в котором должно быть указано: число членов инициативной
группы, ход выдвижения и обсуждения кандидатур, итоги голосования по каждой кандидатуре, решение о назначении уполномоченного
представителя инициативной группы.
Уполномоченный передает в окружную избирательную комиссию
письменное уведомление и протокол
собрания инициативной группы, заявление кандидата о его согласии на
выдвижение кандидатом по данному
избирательному округу.
Любой избиратель
по тому избирательному округу, в котором он проживает,
может выдвинуть своего кандидата.

Ваши предвыборные материа-

-> квалифицированная помощь
кандидатам в подготовке
предвыборных материалов
на страницах газеты

Выборы Главы муниципального образования ЗАТО г.
Североморска, довыборы двух депутатов в городской Совет и выборы двух депутатов в областную Думу состоятся
7 декабря. В разгаре - предвыборная кампания. Мы обратились к председателю Североморской территориальной
избирательной комиссии И. В. Стоме и попросили его
дать краткие ответы на вопросы, которые более всего
интересуют сейчас наших читателей.
- Каковы конкретные сроки проведения предвыборной
кампании?
- С 8 октября начался процесс выдвижения и регистрации. С этого дня кандидаты могут быть выдвинуты инициативными группами, собраниями общественных объединений,
возможно и самовыдвижение.
Заканчивается сбор подписей, выдвижение и регистрация
кандидатов не менее чем за 30 дней до дня выборов. То есть, в
нашем случае, до 6 ноября. Это последний день, когда депутат
может представить подписные листы и свое заявление о согласии баллотироваться.
После того как кандидат предоставит все необходимые документы, в течение 5 дней теризбирком
должен их рассмотреть, а
если возникнет необходимость, убедиться в достолшштт
верности подписных листов. То есть представители
комиссии могут пройтись
по домам, каким-то организациям, проверить: действительно ли такие люди
есть, и они подписались
именно за этого кандидата. В течение этих 5 дней мы должны
принять решение: зарегистрировать кандидата или отказать в
регистрации. Причем отказ должен быть обязательно мотивирован.
- Кто и каким образом может выдвигаться в качестве
кандидата?
- Кандидаты могут быть выдвинуты инициативными группами, собраниями общественных объединений, возможно и самовыдвижение. На должность депутата областной Думы разрешено баллотироваться всем, кто проживает на территории
Мурманской области не менее одного года, и возраст кандидата должен превышать 21 год. На пост Главы муниципального
образования и в городской Совет может баллотироваться любой житель ЗАТО, обладающий избирательным правом, «зарегистрированный по месту жительства в ЗАТО не менее одного года». Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся
в местах лишения свободы по приговору суда.
- Сколько необходимо собрать подписей для того, чтобы кандидат был зарегистрирован?
- На пост Главы муниципального образования ЗАТО г.
Североморска - не менее 1350 подписей среди избирателей,
зарегистрированных по месту жительства в ЗАТО г. Североморске. Согласно Закону Мурманской области «О выборах
Глав муниципальных образований», для участия в выборах
кандидату необходимо заручиться поддержкой не менее 2 процентов от общего числа избирателей, проживающих в данном
избирательном округе.
В областную Думу, в связи с тем, что у нас в Североморске двухмандатный округ, и согласно Закону Мурманской об-

лы -любым тира/ком!

заказ партий газет
для распространения
в избирательных округах
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Необходимо представить в избирком: письменное уведомление о сборе подписей в под держку своего кандидата, заявление кандидата о его согласии баллотироваться по данному
избирательному округу.
Для самовыдвижения кандидат
лично передает в соответствующую
избирательную комиссию письменное уведомление.
Отказать в регистрации кандидата окружная избирательная комиссия может в том случае, если: подписные листы оформлены ненадлежащим образом, нет необходимого
для регистрации количества подписей, обнаружены нарушения Закона,
повлиявшие на выдвижение кандидата в депутаты, включая подлог
документов.
При этом окружная избирательная комиссия обязана выдать лицу,
которому отказано в регистрации,
либо уполномоченному представителю копию решения комиссии с изложением мотивов отказа.

зования будет избран тот кандидат, который наберет большее
число голосов.
- Выборы будут признаны несостоявшимися, если...
- Если, во-первых, на них придет меньше 25 процентов
избирателей. И во-вторых, если число голосов, поданных за
кандидата, набравшего наибольшее число голосов по отношению к другому кандидату (другим кандидатам), будет меньшим, чем число голосов избирателей, поданных против всех
кандидатов.
- Какие изменения внес в систему выборов принятый в
конце сентября новый Федеральный Закон о выборах?
Новый Закон «Об основных гарантиях, избирательных правах и правах на участие в референдуме граждан РФ» не применяется при проведении выборов, назначенных до его вступления в силу. Сроки проведения выборов у нас были назначены 8 сентября, а Закон вступил в силу 30 сентября. Исключение составляют статьи с 49-й по 60-ю. Они действуют уже
сейчас. В них идет речь об организации и порядке голосования, подсчете голосов избирателей, установлении результатов выборов и их опубликовании. Закон начнет действовать в
полном объеме с 1 января.
- Какая сумма выделяется на проведение
предвыборной
кампании
каждому
кандидату?
- В постановлении
территориальной избирательной комиссии ОТ"
8 октября говорится,
что на проведение предвыборной агитационной кампании кандидатам на счет теризбиркома будет перечислено: кандидату в депутаты Городского Совета - сумма в размере 10 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), что на настоящий момент составляет примерно
830 тысяч рублей; на должность Главы муниципального образования - 15 МРОТ, то есть свыше 1 миллиона 200 тысяч
рублей, кандидату в областную Думу - около 6 миллионов.
Учитывая опыт предыдущих выборов, мы приняли решение о
том, что проведение предвыборной агитации через средства
массовой информации будет напрямую оплачиваться через избирательную комиссию. Сделано это для того, чтобы предоставить всем кандидатам равные условия.
Относительно же порядка опубликования агитационных
материалов в прессе могу добавить, что определяться он будет с помощью жеребьевки. Жеребьевка состоится после того
как все кандидаты будут зарегистрированы. Предвыборная
агитация начнется с момента регистрации кандидата
- Кто уже уведомил окружную и территориальную избирательные комиссии о начале сбора подписей в свою поддержку?
- На сегодняшний день (14 октября) претенденты на пост
Главы муниципального образования ЗАТО г. Североморска:
В.И. Волошин В.К. Годунов, В.Н. Герасименко., Ю.В. Задорожныи, С.Д. Колесников, В.А. Ухналев
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ласти «О выборах депутатов Мурманской областной Думы»,
кандидатам необходимо для регистрации собрать 2 процента
голосов избирателей округа, поделенное на число мандатов.
Согласно Постановлению областной Думы голосовать на выборах в этот орган законодательной власти вместе с жителями
нашего ЗАТО будут и жители Териберки и других поселков
побережья. В пересчете на конкретные цифры это означает,
что каждому кандидату необходимо собрать в свою поддержку не менее 688 подписей.
В городской Совет по двум округам: по 10-му избирательному округу (Североморск-1) - порядка 60 подписей, по
12-му избирательному округу (п. Росляково-1) - 50-55 подписей. Согласно Закону «О выборах в представительные органы
местного самоуправления», необходимо собрать не менее 1
процента подписей от общего количества избирателей, проживающих в данном избирательном округе.
- Сколько голосов нужно собрать для победы на выборах?
- Чтобы победить на выборах в городской Совет, кандидату необходимо набрать больше голосов, чем будет подано за
другого кандидата (кандидатов). В областную Думу от нашего избирательного округа проходят два кандидата. Двое, набравшие наибольшее количество голосов, и станут депутатами.
Чтобы быть избранным на пост Главы муниципального
с
с - претендент набрал
гг
образования, необходимо,
чтобы
не менее
50 % голосов избирателей, которые приняли участие в голосовании. Во втором туре (если в нем будет необходимость) примут участие только два кандидата, которые набрали наибольшее количество голосов. На пост Главы муниципального обра-
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В.Н. Кислицин, П.А. Сажинов, В.В.
О желании быть избранным в городской Совет пока не
заявил никто.
.
/
Очевидно, вышеперечисленными лицами список кандидаА д
тур не ограничится.

Записал Дмитрий ПЕТУХОВ.
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югая FAUCA ПАВЛОВНА!
поздравляет Вас
с ЮбилеемВ семейной жизни Вам желаем счастья,
ТТусть Ваши дети крепко любят Вас,
Пусть стороной Вас обойдут несчастья,
и солнечным пусть будет каждый час.
Р
toколлектив • ДУ-;

ААДЫГиНА игоря
Николаевича
с днем, рождения.
В этот праздничный день - день
рождения "Нет причин,
чтоб
вздыхать
и грустить,
Отмечаем не дату старенья,
А тот день, когда начали жить.
С днем рожденья тебя поздравляем,
Как давно на Руси повелось,
U от чистого сердца Желаем,
Чтоб счастливо и долго Жилось!

Друзья.

Средняя школа № / приглашает друзей на
празднование 50-летнего юбилея. Торжество состоится 23 октября 8 17 часов 8 ДОфе.
Администрация школы.
Североморская автошкола проводит набор на
курсы по подготовке
телей категорий «В, С,
по подготовке водителей категорий «ВС» в
дневное время, начало
занятий 15 октября 1997
года.
Справки по телефонам:

2-00-60,

2-12-35.

Лицензия А № 730779, регистр. Ne 26 от 8.04.96г. Упр. обр. адм. Мур. обл.

2-36-85. (св-во № 985
от 30.09.97г. выд.
1824. Сдам гараж в Адм. ЗАТО).
Авиагородке. Тел. посред. 3-25-23 веч. или 1751. Ремонт сантехники, пробивка канаул.Гаджиева, 7 - 34.
лизации на дому. Тел.
7-71-65.
РАЗНОЕ

СААМ

1825. Ищу работу машинистки, высокая скорость печатания, хорошая грамотность. Тел. 3-

1827. Считать недействительным аттестат о полном среднем
образовании А №
22-82.
397948 на имя Аксенова Сергея Геннадьевича, выданный СШ
УСЛУГИ
1272. Перевожу домаш- № 11 в 1992 году.
ние вещи, разные грузы 1828. Считать недейпо городу и области. Тел. ствительным свиде2-25-64 (лицензия № тельство № 80, вы019623 МТИ).
данное 21.01.97г. Ад1678. Услуги квалифицированного психолога.
Тестирование и консультирование. Практика с
11 до 17 часов. Обр.: ДК
«Строитель» к. 204. Тел.

министрацией г. Североморска на имя
ЧП Тюриной Елены
Николаевны.

/ БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем глубокую благодарность друзьям, близким, сослуживцам и всем, кто
разделил с нами скорбь потери и почтил
память КОСТИНА Александра Михайловича.
Благодарим сослуживцев 7 эскадры,
штаба флота, а также командование воинских частей за огромную помощь в похоронах и поддержку в тяжелые дни.
Жена, сыновья.

Североморский городской отдел
статистики напоминает руководителям и главным бухгалтерам предприятий и организаций о том, что с 1
января 1998 года первичный учет на
предприятиях и в организациях должен вестись только с использованием унифицированных форм первичной документации, утвержденных
Госкомстатом России.
Формы первичной документации
в виде альбомов и их электронных
версий можно приобрести в Североморском ГОС.
По вопросам приобретения обращаться по адресу: ул. Душенова, 26,
кв. 138, или по Телефонам 7-78-48,
2-07-85.
Североморский ГОС.
шттт имшмиишштшшшштжттттж шт — ш
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ВНИМАНИИ СУБЪЕКТОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Госналогинспекция по г. Североморску сообщает, что арбитражным
судом Мурманской области приняты
решения о ликвидации предприятий,
систематически нарушающих действующее законодательство:
1. Кооператив «Визит».
2. Кооператив «Айсберг».
3. Кооператив «Орбита».
4. Кооператив «Нева».
5. Кооператив «Бетонщик».
Печати указанных предприятий
считаются недействительными.
Претензии принимаются Государственной налоговой инспекцией по
г. Североморску в течение двух месяцев со дня опубликования настоящего объявления по адресу: ул.
Сгибнева, 13, или по телефону
7-78-97.

МАГАЗИН «24 ЧАСА»
Днем и ночью.
В любое время суток.
Высококлассное обслуживание.
Большой выбор товаров.
Очень низкие цены.
Магазин «24 часа» открыт
для Вас всегда!

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ
ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ!
Государственная налоговая инспекция
по городу Североморску доводит до сведения должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, в пользовании которых на основании договоров аренды находится государственное или муниципальное имущество, порядок оформления счетов-фактур при расчетах по налогу на добавленную стоимость от сумм арендной
платы, зачисляемой в местный бюджет.
Совместным письмом Госналогслужбы
России и Минфина России от 8.11.93г. №
ЮУ-4-15/194н, 143 предусмотрено, что
арендная плата за аренду государственного и муниципального имущества перечисляется арендаторами непосредственно в
бюджет, минуя счета комитетов по управлению имуществом, и зачисляется на раздел 12 параграф 51 соответствующих бюджетов. В таком же порядке арендаторы рассчитываются с бюджетом по налогу на добавленную стоимость (НДС) с сумм арендной платы, так как арендная плата в соответствии с действующим налоговым законодательством не освобождена от обложения указанным налогом. При этом НДС по
ставке в размере 20% по отдельному пла-

тежному документу должен быть перечислен
на раздел 21 бюджета (код 10301).
Учитывая эти обстоятельства, а также то
что с 01.01.97г. все плательщики НДС обязаны составлять счета-фактуры, Государственная налоговая служба РФ письмом от
20.03.97г. № B3-2-03/260, согласованным с
Министерством финансов РФ, сообщила, что
арендаторы должны сами составлять счетафактуры в одном экземпляре на суммы арендных платежей с пометкой «аренда государственного (или муниципального) имущества».
Составленный счет-фактура регистрируется в книге продаж в момент фактического перечисления в бюджет арендной платы и НДС.
В книге покупок счет-фактура регистрируется только в части арендного платежа, который подлежит списанию в данном отчетном
периоде на издержки производства и обращения, и в соответствующей доле - НДС. Указанный счет-фактура подписывается руководителем и главным бухгалтером организацииарендатора и скрепляется печатью этой организации.
В. АНОШИНА,
начальник отдела - советник
налоговой службы 2 ранга.
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Телевизионная программа
20 ОКТЯБРЯ

21 ОКТЯБРЯ

22 ОКТЯБРЯ

23 ОКТЯБРЯ

24 ОКТЯБРЯ

25 ОКТЯБРЯ

ПОНЕАЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕАА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

6.00 Доброе утро.
6.00 Доброе утро.
6.00 Доброе утро.
6.00 Доброе утро.
Утро-профилактика
9.00,12.00,15.00,18.00,0.05 Но- 9.00,12.00,15.00,18.00,0.19 Но9.00,12.00,15.00,18.00,0.15 Но- 9.00,12.00,15.00,18.00,0.30Новос1и.
15.00,18.00,2.20 Новости.
вости.
9.15 «ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ вости.
15.20 Мультсериал «Драконы под- вости.
9.15 «ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 9.15 «ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ
земелий».
9.15 «ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА».
СУДЬБА».
СУДЬБА».
10.00 Тема.
15.45Марафон-15.
СУДЬБА».
10.05 Клуб путешественников.
10.00 Человек и закон.
10.40 В мире животных.
16.00 Звездный час.
10.40 Мы.
11.00 Смак.
10.35 Пока все дома.
11.20 Домашняя библиотека.
16.40 «КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИ- 11,20 Домашняя библиотека.
11.10 Мультфильм.
11.15 Домашняя библиотека.
ЦИЯ».
11.25 Джентльмен-шоу.
11.30 Угадай мелодию.
11.25 Эти забавные животные.
17.05 ..До шестнадцати и старше. 12.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА- 1215«СЛЕДСга€ВЕДУТЗНА70КИ)>. 11,25 Смехопанорама,
12.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА- 1215«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
13.45 Хоккей.
17.30 «100 лет приключений». Док. ТОКИ».
ТОКИ».
14.00 «Каскадеры. Мир трюков».
13.50 Мультфильм «Антарктида». 15.20 Мультсериал
сериал.
14.20 Золотая лихорадка.
13.50 Мультфильм.
15.55 До-ми-соль.
18.20 «ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 14.15 Моя семья.
15.20 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
14.10 Колесо истории.
15.20 Мультсериал «Драконы под- 16.15 Зов джунглей.
СУДЬБА».
15.20 Мультсериал «Драконы под- ДОРОЖКАХ...» Сказка.
16.40 «КОСММКЖАЯПСШ^ИЯ».
ззд^злии^.
19.10 Час пик.
16.25 Мультфильм. .
15.45 Кварьете «Веселая квампа- 17.05 ..До шестнадцати и старше. земелий»,
19.35 Угадай мелодию.
15.45 Волшебный мир, илР> Сине- 16.35 Улица Сезам.
17.30 «100 лет приключений».
ния».
20.00 Мы.
17.05 50x50.
18.20 «ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ ма.
15.55 Счастливый случай.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
17.30 «100 лет приключений».
16.10 Лего-го!
16.40 «КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИ- СУДЬБА».
21.00 Время.
16.40 «КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИ- 18.20 «ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ
19.10 Час пик.
ЦИЯ».
21.45 «ПОЛТЕРГЕЙСТ-2».
СУДЬБА».
ЦИЯ».
22.45 Клуб «Белый попугай».
17.05 ..До шестнадцати и старше. 19.35 Золотая лихорадка.
17.05 ..До шестнадцати и старше. 19.15 Здоровье.
20.10 Человек и закон.
23.40 Линия кино. «КАК БЫЛ ЗА- 17.30 «100 лет приключений».
19.45 Поле чудес.
17.30 «100 лет приключений».
ВОЕВАН ЗАПАД».
18.20 «ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 20.45 Спокойной ночи, малыши!
18.20 «ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
СУДЬБА».
21.00 Время.
СУДЬБА».
21.45 «ГНЕВ БОГИНИ».
ШОЧаспик.
21.45 «КОЛОМБО СЕЕТ ПАНИКУ».
19.00 Футбол.
Уважаемые телезрители!
23.45 «Западня для «Шейха».
19.35 Угадай мелодию.
23.35 Взгляд.
Наш канал приносит вам свои из- 20.05 Тема.
0.45 «НОЧЬ В ОПЕРЕ». Комедия. 21.00 Время.
21.45 «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН- 0.35 «РУССКИЙ СЧЕТ». Комедия.
винения за перерыв в эфире до 20.45 Спокойной ночи, малыши!
№НМ «РОССИЯ»
НЫЙ». Триллер.
16.00 в связи с профилактически- 21.00 Время.
8.00,
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.35 «Каскадеры. Мир трюков».
ми работами.
21.45 «ТРЕМБИТА».
23.00 Вести.
16.00 «Русский пейзаж». Док. 23.30 Хоккей.
0.20 «АВСТРАЛИЙСКОЕ ТАНГО». 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.00 Вести.
8.20 Дежурная часть.
фильм.
1 Ш Ж Ш 1 )
и ш ж я »
8.20 Дежурная часть.
835«ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТОРАН».
16.10 Графоман.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 8.35 «ОКЕАН».
16.20 Лучше не бывает.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 9.30 Историяодногособытия.
23.00 Вести.
9.20 Мультфильм.
10.00 «САНТА-БАРБАРА».
16.25 Эксповестник.
23.00 Вести.
8.20 Дежурная часть.
9.30 История одного события.
10.50 Товары-почтой.
16.30 На пороге века.
8.20 Дежурная часть.
8.35 «ОКЕАН». 1-я серия.
10.00 «САНТА-БАРБАРА».
17.00,20.00,23.00 Вести.
8.35 «ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТО- 11.20 Национальный интерес.
9.30 История одного события.
11.20 Национальный интерес.
11.50 К-2.
17.25 «САНТА-БАРБАРА».
РАН».
10.00 «САНТА-БАРБАРА».
11.50 Торговый дом «Ле Монти».
12.45 Слабо?
18.20 Лукоморье.
9.30 История одного события.
11.20 Национальный интерес.
12.05 Аншлаг.
13.15 900 кубов.
18.40 История одного события.
10.00 «САНТА-БАРБАРА».
11.50 Городок.
13.00 Репортер.
13.25 Федерация.
18.55 «ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТО- 10.50 Товары -почтой.
12.20 900 кубов.
13.25 Красная книга.
13.55 Магазин недвижимости.
РАН».
11.20 Национальный интерес.
12.30 «Старая квартира».
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Деловой автограф.
20.35 Национальный интерес.
13.25 Пульс.
13.25 Лучше не бывает.
14.20 Деловой автограф.
14.25 Лучше не бывает.
21.05 «Пока Земля еще вертит- 13.55 Магазин недвижимости.
14.25 ТИ-Маркет.
14.30 «ПРОСТИ, НАРОД ПРАВО- 13.55 Магазин недвижимости.
ся...». Вечер памяти Булата Окуд14.20 Деловой автограф.
14.30 «ЕЕ БРАЧНАЯ НОЧЬ».
СЛАВНЫЙ». Фильм-балет.
14.25 ТИ-Маркет.
жавы.
14.25 Лучше не бывает.
16.05 На заметку.
16.05 На заметку.
23.25 «Пока Земля еще вертит- 14.30 «СТЕРВА».
14.30 «ОПИУМ».
16.10 Графоман.
16.10 Графоман.
ся...».
15.50 Компьютер!
16.20 Лучше не бывает.
16.20 Лучше не бывает.
0.10 Вовремя.
16.20 Лучше не бывает.
16.10 Графоман.
16.25 Эксповестник.
16.25 Эксповестник.
0.15 Дежурная часть.
16.25 Эксповестник.
16.20 Лучше не бывает.
16.30 Парламентарий.
16.30
Золотая
карта
России.
16.30 Новое пятое колесо.
0.30 Лестница в небо.
16.25 Эксповестник.
17.25 «САНТА-БАРБАРА».
17.25 «САНТА-БАРБАРА».
17.25 «САНТА-БАРБАРА».
16.30 Ваше сословие.
18.20 Лукоморье.
18.20 Лукоморье.
18.20 Лукоморье.
17.25 «САНТА-БАРБАРА».
Внимание! В связи с профилакти- 18.40 Историяодногособытия.
18.40 История одного события.
18.40 История одного события.
18.20 Лукоморье.
кой начало эфира в 8.00 18.55 «ОКЕАН».
18.55 «ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТО- 18.55 «ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТОРАН».
18.40 История одного события.
8.00,8.30,9.00 Сегодня утром.
20.35 Национальный интерес.
19.45 П. И. Чайковский.
РАН».
18.55 «ОКЕАН».
8.20 Впрок.
21.05 «ТЕМА». Драма.
20.35 L-клуб.
20.35 Национальный интерес.
20.35 Национальный интерес.
8.45 Криминал.
22.50 Мой Пушкин.
21.10 «СОБАЧИЙ НОС».
21.05 Футбол.
21.10 «СОБАЧИЙ НОС».
8.50 На свежую голову.
23.20 Вовремя.
22.05 Слабо?
23.20 Вовремя.
22.00 Вовремя.
9.05 «ТАЙНЫЕ ПРЕСТУПЛЕ- 23.25 Добрый вечер.
23.25 Добрый вечер.
22.40 Финиш-бар.
22.15 Сам себе режис
НИЯ».
0.10 Дежурная часть.
23.20 Вовремя.
0.10 Дежурная часть.
22.50 Мой Пушкин.
10.15 Маски-шоу.
0.30 Лестница в небо.
23.25 Добрый вечер.
I.30 Горячая десятка.
^23.20 Вовремя.
0.10 Дежурная часть.
10.45 Кнопка ппюс.
hrtrr^'" <
• "г j
23.25 Добрый вечер.
0.30 Лестница в небо.
11.00 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩ1
I.00 Ночная жизнь городов мира.
.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,1 J I 0.10 Дежурная часть.
НА-ВРАЧ».
9.00 Сегодня утром.
0.30 Кафе Обломов.
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем/ 9.00 Сегодня утром.
6.15,7.15 Спорт.
6.15,7.15 Спорт.
12.20 Старый телевизор.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,
6.20,8.45 Криминал.
14.20 «САМАЯ КРАСИВАЯ 6.20,8.45 Криминал.
6.35 Градусник.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Сегодня утром.
6.35 Градусник.
НОЧЬ».
6.15,7.15 Спорт.
9.00 Сегодня утром.
6.40 Ретро-новости.
16.30 Улица Сезам.
6.20,8.45 Криминал.
6.15,7.15 Спорт.
17.00 Док. сериал «ЦРУ». 3-я се- 6.% Карданный вал.
6.50 Карданный вал.
6.35 Градусник.
рия.
6.20,8.45 Криминал.
7.20 Новости шоу-бизнеса.
7.20 Новости шоу-бизнеса.
6.40 Ретро-новости.
7.40 Я - телохранитель.
7.40 Я - телохранитель.
6.35 Градусник.
17.50 Криминал.
6.50 Карданный вал.
7.50 В печать.
17.55 Впрок.
7.50 В печать.
6.40 Ретро-новости.
7.20 Новости шоу-бизнеса.
18.10Дистанция.
8.20 Впрок.
6.50 Карданный вал.
18.40 Футбольный клуб.
7.40 Я - телохранитель.
7.20 Новости шоу-бизнеса.
8.50 На свежую голову.
8.50 На свежую голову.
19.00,22.00 Сегодня вечером.
7.50 В печать.
7.40 Я - телохранитель.
9.05 «ТАЙНЫЕ ПРЕСТУПЛЕ- 9.05 «ТАЙНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
19.40 Герой дня.
8.20 Впрок.
7.50 В печать.
НИЯ».
10.15 Пойми меня.
8.20 Впрок.
8.50 На свежую голову.
10.45 Куклы.
20.00 Мир кино. «КАК БУМЕРАНГ». 10.15 Дог-шоу.
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУ11.00 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ- 8.50 На свежую голову.
22.45 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ- 10.45 Итоги.
ДИЕ ПО-ТЕХАССКИ».
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР».
НА-ВРАЧ».
11.00 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ- НА-ВРАЧ».
10.15 Своя игра.
23.35 Сегоднячко.
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. 10.15Поймименя.
0.00 Сегодня в полночь.
10.45 Криминал.
10.45 Лучшие цирки мира.
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. 12.20 Старый телевизор.
0.25 Синемания.
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. II.00 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ14.15 Среда.
12.20 Старый телевизор.
НА-ВРАЧ».
14.30 «УЛИЧНЫЙ КОРОЛЬ».
14.30 Мир кино. «НЕВЕРОЯТНО 12.20 Старый телевизор.
шттРБУРГ
14.20 «МЕРТВЫЕ НЕ НОСЯТ 12.00,14.00,16.00 Сегодня днем.
16.30 Улица Сезам.
СЪЕЖИВШАЯСЯ ЖЕНЩИНА».
ШОТЛАНДКУ».
Утро-профилактика
12.20 Старый телевизор.
17.00 «ЦРУ». 4-я серия.
16.30 Улица Сезам.
16.30 Улица Сезам.
14.35 Срок ответа - сегодня.
14.20 Мир кино. «ВЫКУП».
17.50 Криминал.
17.00 «ЦРУ». 5-я серия.
17.00 «ЦРУ». 6-я серия.
15.10 «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2».
16.30 Устами младенца.
17.55 Впрок.
17.50 Криминал.
17.50 Криминал.
16.00 Международное обозрение. 18.10Дистанция.
17.00 «Войны мафии». 1-я серия.
17.55 Впрок.
17.55 Впрок.
16.30,19.30,22.30 Информ-ТВ.
17.50 Криминал.
18.40 Футбольный клуб.
18.10 Дистанция.
16.40 Телеслужба безопасности. 19.00,22.00 Сегодня вечером.
17.55 Впрок.
18.10 Дистанция + Щелчок.
18.40 Футбольный клуб.
18.10 Дистанция.
16.55 Моя Россия.
19.40 Герой дня.
19.00,22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
18.40 Футбольный клуб.
17.25 К 70-летию И. О. Горбачева. 20.00 «СПЕЦИАЛИСТЫ».
19.40 Герой дня.
20.00 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ».
18.25 Телемагазин.
22.45 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ- 22.35 Футбол.
20.00 Мир кино. «АМЕРИКАНС- 19.00,22.00 Сегодня вечером.
19.45 Спорт.
НА-ВРАЧ».
0.45 Сегодня в полночь.
КИЙ ОБОРОТЕНЬ В ЛОНДОНЕ». 19.40 Герой дня.
23.35 Сегоднячко.
19.54 Большой фестиваль.
22.45 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ- 20.00 «ВИШНЕВЫЕ НОЧИ».
1.00 Дневник Лиги чемпионов.
21.40Алло,Фима!
0.00 Сегодня в полночь.
20.10 «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2».
НА-ВРАЧ».
САНКТ41ЕГЕРВУРГ 23.35 Сегоднячко.
22.45 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ0.25 Мир кино. «ОТЧИМ».
21.00 Моя Россия.
НА-ВРАЧ».
21.30 Телеслужба безопасности.
13.30,16.30,19.30,22.30 Информ- 0.00 Сегодня в полночь.
шшшшшшг
23.35 Сегоднячко.
21.50 Пенальти.
ТВ.
0.25 Обзор матчей Лиги
22.45 Информ-ТВ.
13.30,16.30,19.30,22.30 Информ- 13.45 «ПОЖАР» 1-я серия.
22.50 Спорт.
14.35 Срок ответа - сегодня.
ТВ.
15.05 Советы садоводам.
22.55 Параллельный город.
13.45 «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2».
Утро-профилактика.
13.30,16.30,19.30,22.30Информ-ТВ.
15.25 К 85-летию Л. Н. Гумилева. 16.30,19.30,22.30 Информ-ТВ.
23.30 Свободный полет.
14.35 Срок ответа - сегодня
13.45 Дом кино.
15.55 Папа, мама, я - спортивная 16.40 Телеслужба безопасности.
15.05 Советы садоводам.
14.25 Зеркала Эрмитажа.
семья.
15.25 Роман с героем.
16.55 «ПОЖАР».
14.35 Срок ответа - сегодня.
06.00 - 09.00 Информационно-раз- 15.55 Овертайм.
15.05 Советы садоводам.
16.40 Телеслужба безопасности. 17.50 Храм.
15.25 Просцениум.
влекательная программа «Про- 16.40Телеслужба безопасности.
16.55 Моя Россия.
18.25 Телемагазин.
16.55 Моя Россия.
15.55 Наобум.
17.45 Ржавые провода.
19.45 Спорт.
снись».
17.40 Детское ТВ.
18.25 Телемагазин.
19.55 Большой фестиваль.
16.40 Телеслужба безопасности.
01 .СЮ Телерынок.
19.45 Спорт.
20.10 «ПОЖАР».
17.00 Светильники Эрмитажа.
01.15 Информационный выпуск 18.25 Телемагазин.
19.45 Спорт.
21.00 Моя Россия.
19.55 Большой фестиваль.
17.10 Музыка эрмитажных залов.
«Ежедневник».
21.30 Телеслужба безопасности. 18.25Телемагазин.
19.55 Большой фестиваль.
20.10 «ПОЖАР».
01.30 Х/ф «Супер-пес».
21.45 Апарт.
20.10 «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2».
19.45 Спорт.
21.00 Моя Россия.
03.05 Телерынок.
21.00 Моя Россия.
21.30 Телеслужба безопасности.
22.15 Сокровища Петербурга.
19.55 Большой фестиваль.
ТВСФ
21.30 Телеслужба безопасности. 21.45 Сокровища Петербурга.
22.45 Информ-ТВ.
20.10 Звезды с любовью.
21.45 «Евромузыка-97».
22.45 Информ-ТВ.
22.50 Спорт.
22.40 Спорт.
19.00 Служба новостей.
22.45 Информ-ТВ.
22.50 Спорт.
22.55 Черный кот.
22.45 Телеслужба безопасности.
19.10 Телегазета.
22.50 Спорт.
22.55
«ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЗАНАВЕС»
23.25
Тепекомпакт.
22.55 Звезды с любовью.
19.20 Музыкальный курьер.
22.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС».
0.15 Хоккей.
19.35 Мультфильм.
ТВВЛИЦ

шм«ршия»

мв

Комедия.

«РОССИЯ»

(

06.00-09.00 «Проснись».
06.00-09.00 «Проснись».

17,18,19 октября

01.00 Телерынок.

01.00 Телерынок.

01.15 «Ежедневник».

01.15 «Ежедневник».

01.30 Х/ф «Сват».

01.30 Х/ф «Без компро-

03.15 Телерынок.

миссов».

ТВСФ

03.20 Телерынок.

19.00 Служба новостей.
«Живой щит». Пр-во США.
Начало в 15,17,19 час.

с 21 по 26 октября
I «Телохранитель». Про-во США.
I Начало киносеансов:
121 и 23 октября в 17,19,21 час.
122,24,25,26 ошбря в 15,17,19 час.

ат

7~28

т

^Г .

тв&тц

19.45 Х/ф «Устрицы из Пизанны».

19.10 Телегазета.
19.00 Музыкальный курь- 19.20 Музыкальный курьер.
ер.
19.35 Мультфильм.
19.10 Х/ф «Принцесса на 19.45 Х/ф «Летучая мышь».

ВОСКРЕСЕНЬЕ

imm

1 КЛИМ

1ШМ

26 ОКТЯБРЯ

06.00-09.00 «Проснись».
01.00 Телерынок.
01.15 «Ежедневник».
01.30 Х/ф «Тупой и еще тупее».
03.30 Телерынок.

06.00-09.00 «Проснись».
ОШТеперынок.
01.15 «Ежедневник».
01.30 Х/ф «Черный ястреб».
03.10 Телерынок.
03.25 Эротическое шоу.

ТВСФ

ТВСФ

8.00 «ТАМОЖНЯ». Детектив.
9.20 Ерш.
9.40Лотто-Миллион.
10.00,15.00,17.55 Новости.
10.10 Домашняя библиотека.
10.30 Утренняя почта.
11.05 Смак.
11.25 Возвращение Третьяковки.
История одного шедевра,
11.50 Ералаш.
12.00 Умники и умницы.
12.50 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА». Комедия.
14.25 Очевидное - невероятное.
15.20 Моя семья.
16.00 Союзмультфильм представляет...
16.30 В мире животных.
17.10 Как это было.
18.15 Джентльмен-шоу.
18.50 «СПРУТ».
20.10 Эти забавные животные.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 «СХВАТКА». Боевик.
I.00 Коллекция Первого канала.
«ЧУНГКИНГСКИЙ ЭКСПРЕСС».

ш

л

с

»

7.55 «ВЛЮБЛЕННЫЕ». Лирическая киноповесть.
9.15 Мультфейерверк: «Приключения Вуди и его друзей», «Розовая
пантера».
9.55 Спортлото.
10.00,15.00,0.20 Новости.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Армейский магазин.
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Сельский час.
13.25 Подводная одиссея команды Кусто.
14.20 Смехопанорама.
15.20 Клуб путешественников.
16.05 Большой мультфильм «Земля до начала времен-2».
17.20 Колесо истории.
18.05 Футбольное обозрение.
18.45 «КВН-97».
20.50 Киноафиша.
21.00 Время.
21.45 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН».!
Комедия.
23.50 Приглашение к музыке.
0.35 «КЛИЕНТ».

ШШкРОССШ»

7.00 Утренний экспресс.
7.55 «МАК И МАТЛИ». 1-я и 2-я 7.00 Утренний экспресс.
7.55 «МАК И МАТЛИ».
серии.
8.50 Мультфильм.
Э.ООМеморина.
9.30 Присяга.
9.30 Парламентский вестник.
10.00 Доброе утро, страна!
10.00 Доброе утро, страна!
10.45 Ваш партнер.
10.45 Компьютер!
11.00 Вести в одиннадцать.
II.00 Вести в одиннадцать.
11.20 Бильярд.
11.20 Русское лото.
12.00 Пульс.
12.00 Крестьянский полдень.
12.30 Новая Россия.
12.30 Новая Россия.
12.45 Люди, деньги...
12.45 Федерация.
13.15 Новое пятое колесо.
13.15 Двойной портрет.
13.45 900 кубов.
13.45 900 кубов.
14.00,20.00 Вести.
14.00 Вести.
14.20 Телескоп.
14.20 «КАРАНТИН». Комедия.
14.50 Встречная полоса.
15.45 Лестница в небо.
15.05 Подиум д"АРТ.
16.20 Довгань-шоу.
15.30 У всех на устах.
16.50 Диалоги о животных.
16.00 Надо жить играючи.
17.05 Волшебный мир Диснея.
16.15 На дорогах России.
18.00 Игра всерьез.
16.30 «Это Москва». Док. фильм. 18.25 Неизвестная планета.
17.00 Вести про...
18.55 Аншлаг.
17.20 Бесконечное путешествие. 20.00 Зеркало.
17.50 Мультфильм.
21.10 «СОБАЧИЙ НОС».
18.00 Совершенно секретно.
22.00 Футбол без границ.
18.55 «Старая квартира». Год 1957- 22.30 К-2.
й.
23.30 Русский бой.
0.25 У Ксюши.
1.00 Подиум д'Арт.

20.35 Репортер.
21.10 «СОБАЧИЙ НОС».
22.05 Городок.
22.40 П. И. Чайковс
22.45 Серебряная
0.10 Любовь с пг
0.45 Программа ь
1.15 Тихий дом.
1.40 Живая коллег

НТВ f

8.00 Утренний сеанс. «МАШЕНЬКА».
9.25 Мультсериал «Назад в буду10.00 Сегодня утром.
10.10 Итоги.
10.30 Пойми меня.
11.00 Мир приключений и фантастики. «ВОЙНА В КОСМОСЕ».
11.45 От «Винта!»
12.00,16.00 Сегодня днем.
12.15 Попади в кадр.
12.45 Криминал.
13.00 Хоккей. Чемпионат России.
«Спартак»-«Лада».
15.30 «КАРОЛИНА В НЬЮ-ЙОРКЕ».
16.15 Проще прхтого.
17.00 «САВАННА».
18.00 Дог-шоу.
18.30 Герой дня без галстука.
19.00,22.00 Сегодня вечером.
19.40 Мир кино. «К-9, ИЛИ СОБАЧЬЯ РАБОТА».
21.45 Куклы.
22.45 «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА».
0.00 Про это.
0.40 Ночной канал.

шктшршрг
10.30,13.30,16.30,19.30 ИнформТВ.
10.45 Парад парадов.
11.20 Честь имею!
11.45 «Окно в мир». Док. фильм.
13.00 Наобум.
13.45 Страсти-мордасти.
14.00 Золотой фонд Петербургского ТВ.
15.35 Лотто-Бинго.
16.45 Вообрази.
17.05 Золотой софит.
17.35 Весь этот цирк.
17.55 Зебра.
18.25 Телемагазин.
19.55 Большой фестиваль.
20.15 Песня с улыбкой.
20.30 Хоккей.
21.45 Блеф-клуб.
22.30 Светская хроника.
22.45 Новый Петербург.
23.15 Академический час.
0.00 Тепекомпакт.

«силь
8.00 Наше старое
ВА».
Ьдвбуду9.30 Мультсериал
щее».
10.00 Сегодня утром^
10.15 Новости дня.
10.30 Пойми меня.
11.00 Мир приключений и фантастики. «ВОЙНА В КОСМОСЕ».
11.45 От «Винта!»
12.00,16.00 Сегодня днем.
12.15 Полицейские будни.
12.30 Век футбола.
13.00 Кумиры старого кино. «СУПЕРПЛУТ».
15.00 Своя игра.
15.30 Маски-шоу.
16.15Устами младенца.
16.45 «Котовасия».
17.00 «САВАННА».
18.00 Сегодня вечером.
18.35 Премия «Оскар». «АФЕРА». ж
21.00 Итоги.
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22.15 «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ».
23.50 Кнопка плюс.
0.05 Мир кино. «ОНИ ЖИВУТ ПО
СОСЕДСТВУ».

ш т т р ш р г
10.30 Информ-ТВ.
10.45 Папа, мама и я - спортивная
семья.
11.15 Овертайм.
11.45 Мультфильмы.
12.10 «Мир домашних животных».
Док. сериал.
13.00 «Негаснущие звезды». Аркадий Райкин.
13.30,16.30 Информ-ТВ.
13.50 Экспресс-кино.
14.10 Д. Мамин-Сибиряк. «Под
липой». Телеспектакль.
15.30 Из фондов фильмотеки.
15.45 Исторические расследования.
16.45 Спортивное обозрение.
17.05 Взлетная полоса.
17.30 Детское ТВ.
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Большой фестиваль.
20.10 УРА! КОМЕДИЯ! «ЗЕФИР В
ШОКОЛАДЕ».
21.35 «Дефакто». Мультфильм для
взрослых.
21.45 Ноу смокинг.
22.30 У всех на виду.
22.45 Международное обозрение.
23.15 Парад парадов.
23.45 Телекомпакт.
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ТВ-XXI
Понедельник, 20 октября -Т/сер. «Орлы», 4серия.
Внешне всеедетсвоим чередом: летчики летают, *Аэдели учатся ходить по
подиуму, и вгмчном плане HavCTin<Xbnep®Htpie,№qqHa>№iBHe6eipoHcx>
дитнештатнаяситуацияЖизниМауро^
Вторник, 21 октября -Т/сер. «Орлы», 5серия,
Покорители неба в панике: им предстоит испытание, которого онидосмерти
бОЯК^ НО ЧТОбЫ
одолеть свой страх
Среда, 22 октября-Т/сер. «Орлы», 6 серия.
Будущ|«зведа1лодиушнеимеюта
ш,ютс^вданныймоменгпро>щ[р-ста^
ирвиосрочно найти предла;чтобы оказаться рядом. Ношой?
Четверг, 24октября -«Полицейская академия -4» (комед.).
Утуповагогопошцейского начальства возникает «гениагъный» проект объединить на борьбуспреступностъюп^
источника привлекаются даже,-старикии инвалиды.
Пятница, 25 октября-»Стальная заря» (боев.).

06.50-09.00 «Проснись».
01.00 Телерынок.
01.15 Х/ф «Невозмутимые».
03.00 Телерынок.
03.15 Эротическое шоу.

07.50 Теперынок.
08.00 Клип-коллекция.
08.45 Теперынок.
01.00 Теперынок.
01.15 «Ежедневник».
01.30 Х/ф «Кигбоксер - 4 (Агрессор)».

19.00 Музыкальный курьер.

19.00 ТОН.

19.10 Городи мы.

19.15 Телегазета.

19.00 Музыкальный курьер.

19.35 Мультсборник для детей.

19.25 Музыкальный курьер.

19.15 Мультфильм «Путешествие

19.45 Х/ф «Летучая мышь».

19.35 «В бой идут одни старики». Гулливера».

03.15 Телерынок.

После «Ехтшл войны», живя вбезрадостн
диняютсявобщины,ижизньпот;т^нала
бандадигатарю. Борьбу гщюнихвсх^^
Суббога, 26ок!ября-«Преврапюстфор|у№^
В1эттрефилыиа-запуганное,смнам*пенньш
тмвное расследованиеслучая покушения богатогоаристжрата на жизнь собственной жены. Ихста1^осу>кден
продолжаетборьбузасвои права
Воскресенье, 27 ошбря - «Утешение незнакомцев» (гюихоп. драма).
Молодая пара прсждиготусквВенеции, потощежая не сталью краалами
природы, атюбесюнечньмвыясненияшот^^
упоч^онивстречаютбашотнеэнако^
чагельно запутывает шгуацию.

бобах».
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1810. Цветы комнатные,
недорого. Тел. 7-08-88.

ЛР0ДАМ

1811. Детскую кроватку
с матрацем, б/у; прогулочн. коляску б/у, недорого.Тел. 7-06-15.

Недвижимость
1761. Гараж на ул. Инженерной, тел.7-92-61
1757. Срочно кап. гараж в р-не флотск. экипажа по ул. Восточной
6x9, большие ворота 1773. Гараж по ул. Во- 1784. В/камеру «Пана- дубл. р. 46-48 коричн.
ж/бетон. соник А5» - 3 млн. 200 длин, с капюшоном, б/
3,5x2,5, свет, цена до- сточной,
у, недорого. Ул. Сизова,
т.р. Тел. 2-18-41.
7,3x3,8. Тел. 7-00-58.
гов. Тел. 7-86-04.
1 -72.
1785. Тв. цв. «Элект1758. Гараж д/м в
Транспорт
рон-738Д» рабочий. Тв. 1790. Нов. импорт,
Авиагор. 7,5x4. Тел. 21694. А/м ВАЗ 21063, цв. «Фотон» не раб. жен. кож. «крек» плащ
18-41.
88 г.в. в хор.тех. сост., Цена 350 т.р. Тел. 7-67- рыжего цв. с отстег.
1759. 2-комн. при в. кв. пройден тех.осмотр. 98.
внутр. подклад, и мех.
на Восточной, 11 4/5 эт. Цена догов., торг. Тел.
воротником, р. 48-50.
«хрущ.» - 10 млн. руб. 7-06-77 в любое время. 1786. Стир. маш. «Эв- 2200 т.р. Торг. Шубу
рика», б/у, в раб. сост.,
Торг. Тел. 7-79-21.
опоссум., б/у, в хор.
1699. А/м «Фольксва- недорого. Тел. 2-83-07.
сост. р. 46-50. 1 млн.
1760. 1-комн. кв. 17 ген-Джетта 2», 89 г.в.,
кв.м, 2/5 эт. по ул. Сгиб- цв. серый металлик, 1787. Пианино «Бела- руб. Тел. (3-34) 27-39.
нева, 8, с мебелью. растам. по России, русь» - 500 т.р., швей- 1791. Золотой кулон
Цена договорная. Тел. 5КПП, V-1,8, все наво- ную ручн. машинку. Тел. (3,12г)-зн. «Водолей»
7-92-61.
роты, кроме люка. 7100 2-36-83 .
- нов. с биркой или об1762. 1-комн. прив. кв.
1/5 эт. по ул. Душенова, больш. кухня.
2200$. Торг. Тел. 2-0453 веч.

у.е. Торг. Тел. 3-26-02
после 18.

1774. А/в «Сааб-900»
83 г.в., в хор. сост. 4500 у.е. Тел. 2-18-41.

1763. Гараж на ул. Ки- 1775. А/в «Сааб-99» 74
рова. Тел. 7-48-43.
г.в. и ЗАЗ-968 на запчасти.
Ул. Кортик, 12 1764. 2-комн. кв. 28
10
с
17
до 21 час.
кв.м, 2/5 по ул. Душенова. Тел. 7-69-12.

1776. А/м ЗИЛ-130 87
г.в.
в хор. сост. Тел. 21765.1-комн. кв. на ок10-01
в люб. время, 7раине города. Недоро72-38
с
19 до 21 час.
го. Срочно. Ул. Сгибнева, 11- 76.
1777. А/м ВАЗ-21090
1766. 1-комн. кв. в
Авиагородке по ул.
Гвардейской, 37,6/9 эт.
-1800 у.е. Ул. Инженерная, 1-28, тел. 7-78-35.

сент. 96 г.в. V-1,3, антикор. покр., подкрыльн.,
магн. Цена договорная. Тел. 7-02-18.

1778. Двигат. для БМВ
в
сборе без навесн., б/
1767. 2-комн. прив. кв.
у,
без паспорта, недопо ул. Комсомольской,
рого.Тел.
7-65-68.
8/9, лодж. заст. 2800
у.е. Тел. 2-02-01.
1779. А/м «Мицубиси1768. 2-комн. кв. по ул.
Сгибнева в хор. сост.
2700 у.е. Торг . Или
сдам на длит. срок. Ул.
Сгибнева, 10 - 45 с 18
до 21 час.

Мираж» 88 г.в., V-1,3,
правый руль. 3500 у.е.
Тел. 7-75-71 с 11 до 19
час.

1814. Дипломат пластик. и портфель солид1797. Шубу жен. длин.- ный с двумя застежка(голубой енот) р. 46-48. ми. Тел. 2-10-72.
Тел. 7-69-12.
1815. Стол разборн.
1798. Детские вещи до
1 года б/у и новые; детскую зимн. коляску
«Бемби» с матр. в хор.
сост.; ходунки. Тел. посред. 3-25-23 веч. или
ул. Гаджиева, 7-34.

темной полир, в хор.
сост. - 200 т.р. Ул. Полярная, 6 -17.

1816. Войлочное покрытие «Хаки» шир. 2 м - 5
метров по 50 т.р. Ул. Полярная, 6 - 1 7 после 18
1799. Новую жен. шубу час.
из хвостов норки (пр-во 1817. Две пластмас. люТурция), р-р 48 - 50. стры по 60 т.р. Ул. ПоТел. 7-65-68.
лярная, 6 - 1 7 после 18

1800. Сапоги жен. бе- ч .
лые на шпильке, нат. 1818. Шкаф книжный, б/
1788. Сифон 1,5 л; мен на зол. серьги или
кожа, р. 37,5 (пр-во у в отл. сост. - 400 т.р.
утюг; самовар-термос цепочку. Возможны ваЮгославия), недорого. Тел. 7-33-98.
1,5 л и 11 л; 12-ламп. рианты. Тел. (3-34) 27Тел. 7-65-68.
3-канальн.усилитель с 3 9 ,
компл. запасных ламп;
1801. Полу шуб. нутри1792. Кроссовки нов.
кинокамеру «Кварц
ев. б/у - 300 т.р.; шубу 1654. Нов. брезент,
синие р. 39 - 80 т.р. Ул.
2Х8С-3», все б/у. Тел.
мутон, р. 44-46 - 500 т.р. ткань, нов. портяночную
Советская, 17-7.
2-10-72.
Ул. Полярная, 2 - 46.
х/б, фланелев. ткани,
1793. Свитер имп. р.
брезент, рукавицы; кир1802. Муж. кожан,
1789. Игров.приставку
44. 45 т.р.; сапоги имп.
зов. сапоги и др. спец.
пальто черное, нов., р.
одежду. Тел. 2-27-98.
50-52, рост 3 - 1 млн.
руб. Ул. Полярная, 6 - 1819. ВАЗ-2105 - 2107
17 после 18 час.
не ранее 87 г.в. в отл.
ъянове
сост. до 3500 у.е. Тел. (31803. Куртку муж. ко34) 27-39.
жан. новую с подстежкой - 1 млн. руб. Ул. 1820. Карниз тройной
Полярная, 6-17 после 2,5 - 3 м. Тел. (3-34) 2718 час.
39.

КУЛАН)

обувная

одит р а о
кской, женс*Щ обуви из как
кожи для всех

1804. Пальто кожан,
жен. новое р. 48-50,
рост 3; два детских 1737. 2-комн. кв. на комкомбинезона на девоч- нату или 1-комн. кв. Тел.
ку 5-6 лет по 800 т.р. Ул.2-36-83 .
Полярная, 6-17 после
1821. Две 2-комн. при18 час.
ват. кв. по ул. Сгибнева,
1806. Куртку муж. на- 3/5 эт. и по ул. Восточтур. мех и кожа р. 52 -1 ной, 4/5 без доплаты на
млн. 400 т.р.; кирзов. 3-комн. приват, кв. Комсапоги р. 43 - 40 т.р. сомольскую и АвиагороТел. 7-33-98.
док не предлагать. Тел.
7-79-21.
1829. Красивое бальное платье с перьями 1822. 3-комн. кв. с тел.
(стандартное) на де- на С. Заставе на три одвочку 10-12 лет. Тел. 2- нокомн. кв. Тел. 7-03-00
12-17 после 19 час. * с 20 до 22 час.

ОБМЕН

Ждем вас
20 октября
с 10 до 16 часов
в ДК «Строитель».

1780. А/м BA3-21093
90 г.в. цв. белый, в хор.
1769. Срочно! 1-комн. сост. 4800 у.е. Возмокв. по ул. Душенова, 9/ жен обмен на иномар9. Тел. 7-11-35 с 15 до ку. Тел. 2-35-93.
19 час.
1781. ВАЗ-21083 91 г.в.
1770. 2-комн. кв. по ул. цв. вишня, V-1,5,5КПП.
Подлежит обязательной сертификации
Комсомольской, 14, 5/ 5200 у.е. Торг. Тел. 3«Супер-Нинтендо» с жен., высок, каблук 9 эт. - 2000 у.е. Тел. 24-05.
двумя
джойстиками и 150 т.р. Тел. 7-08-88.
П О С Р . 2-04-70 (веч.).
картриджами. Тел. 2Техника
1771. Комнату 18 кв. м,
1794. Туфли муж. имп.
37-32.
2/5 эт.в 3-комн. кв. со 1701. Фотоаппарат
р.
39. Тел. 7-08-88.
всеми удобствами в г. «Полароид», недорого.
П
р
е
д
м
е
т
ы
1795. Набор косметич.
Новоград - Волынский, Тел. 2-26-62.
гсфдеровд
4 отд .-100 т.р. Тел. 7Житом, обл. - 1700 у.е. 1702. Цв. тв. «Рубин
Ул. Полярная, 6 - 1 7 51-ТЦ-402Д», 5 пок. на 1716. Муж. дубл. имп. 08-88.
после 18 час.
з/ч. Ул.Душенова, 16 - натур, коричн. р. 48 - 1796. Жен. нов. пальто
1700 т.р. Ул. Душенова, на одном слое ватина,
1272. Срочно 2-комн. 49 после 19 ч или тел.
16-49 после 19 ч. или темно-сер. драп. р. 487-34-44
с
16
до
17
ч.
f кв. в центре, «хрущевтел. 7-34-44 с 16 до 17 50.150 т.р. Росляковока» - 2500$. Торг. Тел. 1783. Отопитель для
ч.
1, ул. Приморская, 16 3-24-05.
гаража, деревообр.
31.
1717. Срочно жен.
станок. Тел. 3-29-85.

ТОВАРЫ

для

д о м е

1807. Кровать 1,5слальн. темной полир.
Прибалтика; тумбу для
обуви, темн. полир.
Тел. 3-29-85.
1808. Набор чайной посуды (6 чашек и 6 блюдец) с позолотой - 50
т.р. Тел. 7-08-88.
1809. Мяг. мебель
«Дайна», стенку «Коперник» 4-секц.; две
тахты. Тел. 7-48-43.

1830. Меняю 3-комн.
квартиру улучшенной
планировки на 7 этаже
на квартиру во Владивостоке. Тел. 2-12-17 после 19 час.

17 октября 1997

СЕВЕРОМОРСКИЕ

Ш стр,

ВЕСТИ

КРОССВОРД
По горизонтали:
4. Один из знаков монархической
власти. 10. Археологическая культура
индейцев Перу. 12. Одна из богинь
судьбы в греческой мифологии. 13.
Вокальное или инструментальное произведение, рисующее картины природы или сцены сельского быта. 14. Небольшая с запором карманная сумочка для денег. 15. Эпизод в пьесе. 16.
Город в ЮАР. 18. Благородный газ. 20.
Площадка для приема воздушных ванн.
21. Метафорфическая горная порода.
22. Улица в центре Москвы. 26. Исчисление предстоящих расходов и доходов. 29. Стиль в искусстве 18 в. 30.
Остров на Онежском озере. 31. Ядовитая змея. 33. Город во Франции. 34.
Русская подводная лодка, первый в мире
подводный минный заградитель. 35.
Промысловая рыба семейства тресковых. 36. Музыкальный ансамбль. 40.
, Родина и царство Одиссея. 44. Бог
1
грозы в славяно-русской мифологии.
46. Плотная хл.-бум. ткань. 48. Автономная область в Испании. 49. Одна
из нимф в греческой мифологии. 50.
Деталь струнных щипковых и смычковых музыкальных инструментов. 51.
Бальный танец-шествие. 52. Беспринципный политик. 53. Детеныш лисицы. 54. Алкалоид, содержащийся в табаке. 55. Нечто несерьезное, шутовское, грубовато-пошлое.

По вертикали:
1. Прибор для измерения давления
жидкости и газа. 2. Танцовщица. 3.
Морской разбойник. 5. Раздел оптики.
6. Пигмент, широко распространенный
в живой природе. 7. Четырехколесная
грузовая повозка. 8. Пространство, на
котором подготавливается и развертывается военная операция. 9. Спортсмен.
11. Мешок, сумка. 17. Почтительное
обращение к мужчине в Англии. 19.
Город в Германии. 2. Петля для ловли
животных. 23. Ударный мембранный
музыкальный инструмент. 24. Улучшенная грунтовая дорога. 25. Фантом.
26. Египетский писатель, общественный деятель, автор романа «Жизнь это миг». 27. Женское имя. 28. Декоративный цветок. 32. Крючкотворство.
37. Пустынник, отшельник. 38. Мифическое животное - символ чистоты
и девственности. 39. Область науки и
практической деятельности. 41. Русский сов. писатель, автор повести «Дом
на набережной». 42. Мерило оценки.
43. Носовая надстройка судна. 45. Огневое оборонительное сооружение.
47. Город в Чехии. 51. Покровитель
пастухов в греческой мифологии.
Составил А. СОЛОВЬЕВ.
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КОЗЕРОГАМ на ЭТОЙ неделе следует проявить повышенную бдительность и осторожность. Ибо существует высокая вероятность быть обманутыми со стороны некоторых своих коллег. У женщин, родившихся под этим
созвездием, - конфликт с любимым человеком. Здоровье
потребует к себе особого внимания.
ВОДОЛЕЕВ попытаются втянуть (помимо их желания) в разного рода авантюры. Постарайтесь удержаться от крайне необдуманных поступков в эти дни. В середине недели существует возможность получить солидное
денежное вознаграждение. В делах семейных - относительный мир и гармония.
Неделя у РЫБ не способствует каким-либо серьезным занятиям. Здоровье проблем не вызовет.
У ОВНОВ неделя пройдет как обычно, без особых
изменений.
У ТЕЛЬЦОВ возникнет немало денежных проблем
на этой неделе. Выходные будут заполнены многочисленными поездками и приемами гостей.
Решение своих личных проблем БЛИЗНЕЦАМ
лучше отложить на потом - в ближайшие дни успеха в
этом они не добьются. Лучше использовать это время для
планирования, сбора и анализа полезной информации, проведения важных деловых встреч.
У РАКОВ начало недели - довольно конфликтный
период. Время не благоприятствует серьезным коммерческим сделкам и банковским операциям. Наиболее продуктивным окажется участие в чем-либо интеллектуальном.
Тщательно и любовно вынашиваемые ЛЬВАМИ
планы могут оказаться под угрозой срыва. Конец недели
обещает этому знаку приключение интимного характера.
Кое-кто из близкого окружения ДЕВ на этой неделе может их очень сильно подвести. Не вините этого человека - может быть, у него это вышло случайно. Проявите терпение и снисходительность, в конце концов ошибаться приходится всем! Субботу и воскресенье лучше
провести на природе.
У ВЕСОВ - охлаждение в отношениях со своими
домашними на почве непонимания ваших проблем. Постарайтесь не доводить ситуацию до обострения - и вскоре вы сами увидите, как положение дел начнет потихоньку
исправляться к лучшему. Конец недели обещает путешествие в компании с любимым человеком. На работе ВЕСЫ
могут получить предложение, гарантирующее им солидное денежное вознаграждение в случае его осуществления.
СКОРПИОНАМ нужно никому не верить и проявлять осторожность в эти дни - возможны небольшие конфликты со своим непосредственным начальством.
"fc У СТРЕЛЬЦОВ, как и у ОВНОВ, не случится ничего значительного.

Голод не тетка! Это всем известно. Животным же в особенности. Например, бродячим собакам и кошкам. Хотя у бедных хозяев и домашним приходится ае сладко. От
случая к случаю наполняются их желудки. Как повезет! Поэтому приходится им прилагать немалые старания для этого. Думать и искать. Быть «профессорами». Порой гениальными. Доказательства?! Пожалуйста.
У одних моих знакомых зверей куча мала: два кота и собака ротвейлер. Как прокормить их всех? А они большие лакомки, настоящие гурманы. Иной раз прибегут на
кухню, ткнутся в миски - там только «гнусная» вермишель, перемешанная тщательно с
малюсенькими кусочками мяса. Попытаются хитрецы выковыривать мясные «крошки».
Бесполезный номер. Только раскидают все, размажут по полу.
Развалятся тут же и уставятся голодными глазами на хозяев. Ждут, когда те достанут
что-нибудь для себя. Следят внимательно: не появится ли колбаса или другое что, очень
вкусное? А сами готовятся, подбираются для мгновенного броска, чтобы отхватить
свою долю! Выгибают коты свои спинки, трутся о ноги, нежно тянут «му-у-у-рррр».
Пес не отстает от них. Встав «на дыбы», передними лапами наваливается на плечи
хозяев, лезет им в рот...
Вот однажды приходят мои друзья с работы, открывают дверь. Ужас! В коридоре
коты дерутся - шерсть у них стоит дыбом, когти выпущены, орут благим матом. Каждый
тянет к себе истрепанную в сражении связку сарделек. Бросаются друг на друга. Кувыркаются. Скользят по лужицам разлитого кефира. А на кухне?! Холодильник раскрыт - все
на полу, вдребезги, всмятку. Собака догрызает окорочек. Не подойдешь - ворчит недовольно, оскалив крупные клыки.
Насилу их угомонили - разогнали шваброй по углам. Навели порядок: все расставили и разложили по местам. Но решили проучить своих питомцев - оставили в наказание
без еды. Прошел день, второй, третий - не спешат те на кухню, резвятся сытые и довольные. Только вот исчезла из холодильника ветчина. Потом - большущая тресчина. И так
пошло: купили хозяева что-то - оно вскоре исчезло. Будто барабашка в квартире завелся
или хулиганистый домовой пристал. Устали мои знакомые голову ломать, как вдруг
обратили внимание на животных - те упитаннее стали. И, наконец, застукали всю компанию на месте преступления.
Хозяева за порог - коты с собакой несутся на кухню, к холодильнику. Ротвейлер
снизу дверцу лапой поддевает, а напарники сверху от себя ее отталкивают. Быстро у них
получается - наловчились. Схватят самое вкусное, прихлопнут дверцу и по углам разбегутся. Ничего не оставят. Но лучшие времена позади. Теперь у гениальной троицы беда
- приделан крючок на дверцу холодильника. Так просто его не откинешь! Тренироваться нужно.
Эдуард ПИГАРЕВ.
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ИЗ ЖИЗНИ ВЕЛИКИХ
*

Древнегреческий философ Аристотель, будучи
воспитателем Александра
Македонского, написал для
своего воспитанника книгу о
том, как надо царствовать и
как для царя необходимо
быть добрым. Став после
смерти отца царем, молодой
Александр иной раз говорил:
- Сегодня я не царствовал, ведь я никому не делал
добра.

*

*

Аристотель как-то говорил Александру Македонскому:
- Свои тайны никогда не
доверяй двоим. Если тайна
будет разглашена, ты не сможешь установить, кто это
сделал. Если ты накажешь
обоих, ты обидишь того, кто
умел беречь тайну. Если
простишь обоих - опять же
обидишь невиновного, ибо
он не нуждается в твоем прощении.

* •

Любое распоряжение должно быть объективно необходимым.
Не следует отдавать распоряжение, если нет уверенности,
что его можно выполнить.
Перед тем как дать серьезное поручение, обязательно посоветуйтесь с исполнителем.
Обеспечьте условия, необходимые для выполнения поручения.
Давая задание, учитывайте
индивидуальные особенности
подчиненных.
Поручения должны развивать у подчиненных самостоятельность и инициативу.
Поручение лучше воспринимается в форме просьбы, а не
приказа.
Отдавайте распоряжение
спокойным, доброжелательным, твердым и уверенным тоном.
При любых обстоятельствах
не забывайте о вежливости,
культуре поведения, уважайте
достоинство подчиненного.
Найдите время для его обучения.
Заинтересуйте подчиненного общественной значимостью
задания, непосредственной
практической пользой для коллектива и лично для него.
Используйте дух состязательности, желание отличиться,
проявить свои способности,
подчеркните особую роль исполнителя, важность его усилий.
Не давайте одновременно
несколько поручений.
Убедитесь, что подчиненный
отчетливо представляет себе
суть поручения и свои задачи.
Требуйте от подчиненного
выполнения порученной ему
работы.
Не делайте работу за подчиненного.
Наделяя подчиненного ответственностью за выполнение
поручения, помните, что ваша
личная ответственность не
1 уменьшается.
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Греческого философа
Диогена спросили, какое животное, по его мнению, больнее всего кусается. Диоген
ответил:
- Из хищных - клеветник,
а из ручных «зверей» льстец.
• * *

Эразма Роттердамского,
писателя эпохи Возрождения, не раз упрекали в том,
что он есть в пост скоромное
и пьет.
- Что поделаешь, - отвечал он, - сам я католик, а мой
желудок - лютеранин.

Как-то утром слуга,
пришедший спросить Исаака Ньютона о завтраке, увидел, что его хозяин сидит перед камином и о чем-то сосредоточенно думает. Заметив слугу, Ньютон сказал:
- Я никак не могу понять,
в чем дело: вот уже около
часа варю яйцо, а оно до сих
пор не сварилось.
Слуга заглянул в горшок: там варились часы, а
яйцо Ньютон держал в руке.
В. ЗАЙЦЕВ.
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МИЛИЦЕЙСКИЙ

ПОСТ В ШКОЛЕ

В школе № 5 города Полярные Зори появился милицейский пост. Работники вневедомственной охраны ОВД стали дежурить при входе в это учебное учреждение. Директор Роза Цой считает, что пост станет
преградой для посторонних, которые очень часто вели себя в школе неподобающим образом. Услуги охранников обойдутся для родителей школьников в 10 тысяч рублей в месяц.

«ГРУМАНТ» НАШЛИ, ИЩУТ ЭКИПАЖ
16 сентября в Белом море пропала яхта «Грумант». На ее борту было три человека - работники отдела
по делам молодежи администрации Кандалакши и зеленоборского клуба юных моряков. Сразу же начались
поиски яхты и людей. Во время третьего по счету облета на военном вертолете Ми-8 поисковики увидели
затопленный корпус судна в районе острова Олений. Члены экипажа пока не найдены. 8 октября на место
катастрофы прибыли водолазы. Визуальные и радиолокаторные наблюдения ведут все проходящие в этом
районе суда.

ГОЛОЛОВКА ПРИОСТАНОВЛЕНА
Работники спорткомплекса «Авангард» завода «Севморпуть» приостановили голодовку, объявленную
7 октября. Это решение они приняли после того, как им выплатили детские пособия, которые здесь не
получали с ноября прошлого года. Было обещано, что при первом же поступлении денег 9-месячная задолженность по зарплате будет ликвидирована.

НА РАБОТУ В ПАРИЖ
Девять студентов Мурманского педагогического института выехали во Францию, чтобы принять участие в работе международного рабочего лагеря. Будущие педагоги посетят Лувр, парк отдыха «Диснейленд»
и молодежные центры. Поездку организовали областной комитет по делам молодежи и молодежная организация французского города Еври.

1
1

ШЕФЫ АЛЯ ПОГРАНИЧНИКОВ
ж

В минувшие выходные в Мурманске побывала официальная делегация из Тулы. Одной из основных
целей визита стала работа над заключением долгосрочного договора о шефских связях с Мурманским
погранотрядом. За время своего трехдневного пребывания на Кольской земле представители делегации
побывали в Скалистом, где приняли участие в праздновании сорокалетия города, а также посетили Мурманский погранотряд и знаменитую девятую заставу.
Во время посещения Скалистого губернатор Тульской области вручил экипажу одного ракетного подводного крейсера изготовленную тульскими оружейниками металлическую пластину с выгравированным
на ней текстом приказа Главкома ВМФ о присвоении подлодке имени «Тула».
По материалам газет «Дважды два», «Вечерний Мурманск», «Мурманский вестник»
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ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ ЕАУТ НА
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
В дни осенних каникул, с 1 по 5 ноября, в г. Иваново будет проходить Всероссийский конкурс-фестиваль детского творчества, куда приглашены дети 916 лет из всех городов и областей России. Поедут на
это мероприятие ребята и из нашего города в составе
художественно-хореографического ансамбля «Мастерок» и ансамбля эстрадной песни «Мечта» из североморского Дома творчества.
Конкурс обещает быть интересным, ведь соберутся показать своё умение и мастерство в пении и танце
лучшие из лучших.
Но есть одно «но». И это «но» может сорвать участие юных североморцев в празднике: нет денег у североморского Дома творчества. Поэтому давайте соберем, кто сколько сможет, чтобы ребята могли поехать на фестиваль и завоевать Большой приз.
К. КИРИЛЛОВ, юный корр. «СВ».

КРИМИНАЛЬНЫЙ СЮЖЕТ,
ДА НЕ ПРО ТО...
Я - пострадавшая, о которой была опубликована заметка «Вырвал из рук» в газете за 3 октября
(«кстати, неработающая, легкомысленная» и пр.),
выражаю свое возмущение оскорбительным для
меня тоном заметки.
Я шЛа с ребенком в возрасте 4 лет, несла пакет
с кошельком и детской игрушкой. Сзади подбежал
подросток, вырвал пакет в присутствии свидетелей и скрылся в парке. Я не могла видеть его лица,
только смутно разглядела фигуру и одежду, так как
он побежал в противоположном от меня направлении. Ребенок был напуган, ему потребовалось
объяснить происходящее.
Мне бы хотелось, чтобы североморцы знали,
что такой вид кражи начал существовать в нашем
городе. Обращаясь в милицию, я хотела обратить
внимание и милиции и общественности города, что
мы не защищены от «бегущих воров», то есть надо
быть к этому готовыми.
Ilili
Светлана С.

Криминальная ХРОНИКА
КРАЖИ В ГОРОДЕ
Нет-нет, да и случаются в нашем городе кражи. Причем, преступники ныне уже не брезгуют
ничем - берут все, что им подвернется под руку. Так, в ночь с 8 на
9 октября из микроавтобуса, стоявшего во дворе дома по ул. Северная Застава, были похищены
свежие фрукты (виноград, яблоки и бананы) на сумму свыше 1
миллиона рублей. А из стоявшей
поблизости автомашины ВАЗ
2106 похищены автомагнитола
«Пионер» и несколько аудиокассет.
9 октября в милицию поступило заявление от жительницы
поселка Сафонове-1, в котором
она сообщала, что в летний период у нее были похищены кухонный гарнитур, журнальный
столик и почти вся посуда,
ущерб составил около 3 миллионов рублей.
В тот же день неизвестные
посетили жилище гражданина Б.

на улице Гвардейской и «позаимствовали» оттуда видеоконтрольное устройство и две банки с красной икрой.
10 октября двое злодеев (несовершеннолетний Р. и военнослужащий срочной службы 3.),
находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыто похитили
у североморца К. музыкальный
центр «Филипс».
По всем кражам возбуждены
уголовные дела.

НАПАЛ НА
ДЕВУШКУ
11 октября около 22 часов неизвестный мужчина в районе гаражного массива по ул. Инженерной изнасиловал гражданку С.
1977 года рождения, предварительно нанеся несколько ударов
камнем по голове. Подозреваемый в совершении преступления
- военнослужащий срочной службы одной из воинских частей гарнизона - задержан.

НЕ МНОГО ЛИ НА
КОСТЮМЧИК?
14 октября в магазин «Ася»
(ул. Советская, 22) заглянул некий М., 1956 года рождения, попытался украсть рулон костюмной ткани стоимостью 1 миллион 722 тысячи рублей. Однако на
выходе был задержан бдительной администрацией магазина.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

ЯВКА С ПОВИННОЙ
9 октября несовершеннолетний И. сделал в милиции добровольное признание в том, что в
ночь с 5 на 6 октября вместе со
своим другом Б. обокрал киоск
МАРПИ, о чем уже сообщалось
в нашей газете.
Сергей ВИКТОРОВ.
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СОРЕВНОВАНИЯ
АВТОМОБИЛИСТОВ
26 октября на стадионе Североморска пройдут традиционные
соревнования автомобилистов на Кубок Главы администрации нашего города, посвященные Дню автомобилиста. Родоначальник соревнований местных автомобилистов - Олег Юрьевич Серкин, генеральный директор североморского предприятия «Силуэт», депутат городского Совета.
Соревнованиям исполняется год. Как они будут проводиться
на этот раз?
Старт будет дан в 12 часов, а в 11.30 начнется регистрация участников соревнований, в которых может принять участие любой |
автомобилист города и района на своем легковом автомобиле. Все
участники будут разделены на две группы: первая - на переднеприводных машинах, вторая - на заднеприводных.
Главный судья соревнований - Олег Серкин. Чемпион и призе- §|
ры будут определяться в каждой группе.
Какие упражнения должен выполнить автомобилист после старта?
Упражнение № 1 - «Скоростной круг» , № 2 - «Змейка передним ходом», № 3 - «Разворот вокруг оси», № 4 - «Эстафета», № 5
- «упражнение-сюрприз».
Победитель соревнований в каждой группе награждается Кубком Главы администрации и денежным (ценным) призом. Кроме
чемпионов будут поощрены ценными призами Главы администрации автомобилисты, занявшие в каждой группе 2-5 места.
Для зрителей будет проведена бесплатная лотерея с ценными
призами.
В. ЧЕРНЯВСКИЙ,
председатель спорткомитета г. Североморска.

КУАЕСНИКИ МЯЧА
из флотской столицы, поселков Росляково и Сафоново 8 - 1 2
октября в турнирах по волейболу и баскетболу определили обладателей большого числа призов как командных, так и личных, которые
учредил Глава администрации ЗАТО г. Североморска В. Волошин.
Ровно в 18.00, как и предписывал график, бессменные арбитры
всех городских состязаний по волейболу Владимир Милаш и Владимир Перекашкин пригласили на площадку спорткомплекса «Арочный» команды «Водоканал» и «Акустик». И сразу же после судейского свистка началась интересная бескомпромиссная дуэль. Правда, поначалу «Акустик» быстро повел в счете - 4:0, 7:0 и одержал
победу в стартовой партии. Но затем настал черед «Водоканала».
Во втором сете его игроки действовали так азартно и самоотверженно, что легко вырвались вперед - 2:0, 6:3, 12:4. У них получалось буквально все: сложные подачи (Виктор Кельц), надежные
действия в обороне (Александр Папасемов, Владимир Музыка),
разящие удары в нападении (Александр Подстрелов).
В фаворитах же значились другие коллективы. Однако число
ступенек на пьедестал почета ограничено. Вначале сдал «Импульс»,
несмотря на значительный потенциал (здесь выступали члены сборной города Александр Буянов и Андрей Григорьев). Их «обидчиком» оказался упрямый «Гранит», в котором нет «звезд». Не добралась до финала, завоевав только бронзовые награды, и крепкая дружина поселка Росляково во главе с Александром Макаренко.
И вот решающий матч: «Коммунальник» (МПП «СЖКХ») против «Урагана» (7 эскадра СФ). Вряд ли кто осмелился бы предвосхитить события и заранее предсказать итог спора двух равных по
составу и, действительно, лучших сборных. Начало первой партии
сложилось очень напряженным, довольно долго счет держался 6:6,
но тут «Коммунальник» совершает рывок, беря подряд 4 очка -10:6,
и доводит дело до победы - 15:7. Выигрывает он и второй сет 15:12. Неужели легкая победа? Но не тут-то было. «Ураган» в тяжелейшей борьбе берет третью партию - 15:11. Казалось, наступит
перелом. Однако вновь заработал мощный блок «Коммунальника»,
надежно прикрыв самого опасного нападающего военных моряков
Александра Сумского. В конечном итоге победителем встречи (3:1),
а с ней и всего турнира стал «Коммунальник».
У баскетболистов спор пяти дружин получился без особой интриги. И «виновниками» тому стали юные кудесники оранжевого
мяча - воспитанники известного в России Г. Мещерякова (название
команды «Севербаскет-1»). Подопечные Геннадия Михайловича так
лихо отработали турнир, что конкурентам оставалось надеяться
лишь на серебряные награды.
Примечательной в этом отношении стала встреча фаворита с
коллективом «Севербаскет-2». Это было что-то невообразимое:
бешеный темп, перехваты, жесткий прессинг по всей площадке в
течение всей игры, искрометные эффектные контратаки, трехочковые броски со всего периметра красной линии... Такое трудно описать, такое надо видеть: для сведущих назову счет - 147:57. Гроссмейстерский показатель в атаке, совсем как в НБА! У юношей все
участники действовали с предельной самоотдачей, но назвать четверых особо я обязан. Это центровой Алексей Зубарев, нападающий Евгений Серпенин (суперметкие дальние броски), Сергей Кругляков (эффектные броски в кольцо сверху) и вездесущий капитан
команды Виталий Дзалбе.
В календаре состязаний баскетболистов еще ряд любопытных
турниров. 7 - 1 0 ноября в Североморске отыграют две местные команды, а также гости из Мурманска и Мончегорска. В начале декабря для гурманов баскетбола будет предложен спор сборных флотской столицы, областного центра, а также двух команд из высшего
эшелона России - «Шексна» (Череповец) и «Динамо» (Москва) или
«Спартак» (С-Петербург).
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