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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

Летнее
расписание
движения
автобусов
7 стр.

ЗАТО в центре
дискуссии
2 СТр.
Школьная
автостоянка

3 стр.

З а д а н и е на лето отдохнуть -

4 стр.

Конкуренты
компьютера

Платье
® Стр.
на выпускной

20 стр.

В гостях
у профессора Лоу
В этом году со школьных дворов в Североморске и поселках уйдут 665 девятиклассников и 712 одиннадцати- и
двенадцатиклассников. Среди них 16 претендентов на золотую медаль и 39 - на серебряную. Сегодня, 25 мая, в
наших школах традиционно прозвенят звонки, возвещая об окончании школы и начале нового периода в жизни
молодежи, а уже 29 мая состоится первый Е Г Э по русскому языку.
„ .
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После дождйчка
в четверг

На снимке: одиннадцатиклассники СШ №3.

НОВОСТИ

Покорила
пианино и жюри

Студентке первого курса Мурманского
музыкального училища, выпускнице Североморской ДМШ (класс преподавателя Ирины Легенькой) Анне Хомичко вручен диплом лауреата I степени на втором Международном конкурсе пианистов
«Чита ди Пезаро», который проходил в
итальянском городе Пезаро.
В престижных музыкальных соревнованиях приняли участие 120 пианистов
Европы и России. Претендентов поделили на пять возрастных групп и три
вида исполнения: фортепиано-соло,
фортепиано и ансамбль, камерный ансамбль. Анна сольно исполнила три
сложных произведения разных авторов
- Бетховена, Шумана и Хинастера, техникой и манерой исполнения покорив
строгое жюри.
На этом же конкурсе мурманчанин
Александр Анасенко, студент 3-го курса, завоевал премию «Абсолют», аналог нашего Гран-при.
Оба лауреата обучаются в классе заслуженного работника культуры Р Ф преподавателя Татьяны Крыловой.

слушателей Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
Именно этим объясняется стрельба на
Приморской площади, которую горожане могли слышать на этой неделе.
Перед высшим офицерским составом
академии высаживался морской десант. Также будущие командиры полков, дивизий и соединений Российской армии и флота побывали в частях
и на кораблях С Ф . Личный состав ВПК
«Маршал Устинов» продемонстрировал совместно с авиацией С Ф возможности корабля в условиях морского боя.
Надо заметить, что на протяжении многих лет именно и только на Северном
флоте проходят практические занятия
для слушателей академии Генштаба.
Наталья СТОЛЯРОВА.

Крепитесь,
люди, скоро лето!

По доброй традиции продолжаются
гидравлические испытания МУП «Североморские теплосети». С 11 часов 28
мая отопления и горячей воды лишатся жители верхней части города, получающие теплоносители от 46 ТЦ. Это
Елена ЯКУНИНА. все дома на улице Кирова, Морской,
Корабельной, дома №№1-5 на улице
Гаджиева, корпусные и дома №№11,13
С 21 по 26 мая на Северном флоте на улице Душенова. В тот же день с
проводятся практические занятия для 08.30 центральное отопление будет от-

Тяжело в учении
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ВНИМАНИЕ!

сутствовать в квартирах потребителей
нижней части города.

Да будет свет!

С 9 часов 30 минут 31 мая без электроэнергии останутся жители домов
№№48, 50, 52, 52А на улице Гвардейской. На трансформаторной подстанции №421 в Североморске-1, откуда
подается электрический ток, будет
проводиться обслуживание оборудования. Регламентные работы энергетики рассчитывают закончить к 17 часам того же дня.
Елена ЯКУНИНА.

Дождь
и солнце

Заполярная природа пока не спешит
радовать северян теплыми деньками.
В пятницу, субботу и воскресенье нас
ожидает облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь.
Ветер будет менять направление от югок северо-западному, его скорость не
превысит 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит + 5 +11, а
ночью + 4 +6 градусов.
К среде ожидается потепление до
+16, но уже к следующей пятнице опять
похолодает до + 3 градусов. Осадков
следует ожидать еще и в четверг.
Александр ПАНЮШКИН.

В связи со строительством нового детского сада на ул.Чабаненко все гаражи, находящиеся
на территории между домами
№7 и 9, надлежит перенести до
1 августа 2007 года. Владельцам
гаражей необходимо подготовить их к перевозке на другую
площадку.
Гаражи, зарегистрированные в
Комитете имущественных отношений ЗАТО г.Североморск, будут перевезены бесплатно. Бесхозные и незарегистрированные
будут снесены в установленном
порядке.
Место установки гаража и срок
перевозки можно уточнить в отделе капитального строительства, ремонта объектов социальной сферы администрации ЗАТО
г.Североморск по адресу: ул.
Падорина, 13, кв. 75. Телефоны:
5-17-60, 5-04-97.

Администрация ЗАТО г.Североморск.

Средняя школа №10 объявляет дополнительный набор
учащихся на 2007-2008 учебный год в 5, 8, 9, 10, 11 классы. Вся информация по телефону: 49-2-49, адрес: ул.Душенова, 13А.

Вниманию
индивидуальных предпринимателей!

ГРАФИК

ПРИЕМА ГРАЖДАН В АДМИСТРАЦИИ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК
04.06.07 - ШАТАЛОВ Владимир Дмитриевич - заместитель главы администрации - председатель Комитета по развитию городского
хозяйства - по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (кабинет
16). Предварительная запись в каб.24.
18.06.07 - АЛЯКРИНСКИЙ БОРИС ЕВГЕНЬЕВИЧ - первый замес
титель главы администрации ЗАТО г.Североморск.
Запись на прием - 13.06.2007г.
25.06.07 - ШАТАЛОВ Владимир Дмитриевич - заместитель главы
администрации - председатель Комитета по развитию городского хозяйства - по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (кабинет 16).
Предварительная запись в каб.24.
Каждый понедельник:
ГУЛЬКО Николай Григорьевич - заместитель главы администрации
- по вопросам транспорта, связи, телевидения, пожарной безопасности, экологии (кабинет 43), без предварительной записи.
РАСПОПОВА Рауза Каримовка - заместитель главы администрации по вопросам имущественных отношений (приватизация, аренда и др.сделки с недвижимостью), земельных отношений, экономики, торговли и защиты прав потребителей (кабинет 38), без предварительной записи.

Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в ЗАТО г.Североморск сообщает, что Постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.03.2007г.
№156 «О стоимости страхового года на
2007 год» утверждена стоимость страхового года на 2007 год в размере 1848 рублей. В соответствии с пунктом 3 Правил
исчисления и уплаты страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование
в виде фиксированного платежа размер
фиксированного платежа на месяц рассчитывается путем деления стоимости страхового года на 12.
Таким образом, индивидуальные предприниматели, адвокаты, частные детективы и нотариусы, занимающиеся частной
практикой, уплачивают за 2007 год страховые взносы в виде фиксированного платежа на страховую часть трудовой пенсии

1232 рубля (код бюджетной классификации 18210202030061000160)и на накопительную часть трудовой пенсии 616 рублей (код бюджетной классификации
18210202040061000160).
Размер уплаты в расчете на месяц составляет 102 руб. 67 коп. - на финансирование страховой части трудовой пенсии и
51 руб. 33 коп. - на финансирование накопительной части пенсии.
Управление ПФР в ЗАТО г.Североморск
обращает внимание, что фиксированный
платеж за текущий год уплачивается в течение календарного года, но не позднее
31 декабря, и строго по вышеуказанным
кодам бюджетной классификации. Неуплата или уплата не на соответствующие коды
вынуждает органы ПФР производить взыскание недоимки и сумм пени в установленном законом порядке.

Контактный телефон: 4-46-34.

Главу З А Т О будут назначать?
16-19 мая Мурманскую
область посетили депутаты
Государственной думы,
руководители профильных
комитетов законодательных
и исполнительных органов
государственной власти
субъектов РФ, представители органов местного самоуправления 42-х закрытых
административно-территориальных образований.

зовании», принятый 15 лет назад, и в 131-й Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления».
Новость, вызвавшая наибольший ажиотаж в СМИ, - возможность упразднения принципа
выборности органов местного
самоуправления ЗАТО. У этой
идеи есть и сторонники, и противники. В одном сходятся все:
полномочия глав ЗАТО должны
быть закреплены законодательно. Каким же образом модифи17 мая в североморской адми- цируется принцип вступления их
нистрации состоялся круглый в должность, пока не ясно. Властол, посвященный теме «Осо- димир Мокрый прокомментиробенности осуществления муни- вал это следующим образом:
ципальной реформы в ЗАТО». В «До начала 90-х годов существоходе обсуждения, координиру- вали подобные закрытые терриемого председателем Комитета тории военных городов, руковоГосдумы по вопросам местного дители которых фактически насамоуправления Владимиром значались, а не выбирались.
Мокрым и председателем Мур- Сегодня в Российской Федераманской областной думы Евге- ции существует единый принцип
нием Никорой, был поднят воп- организации органов местного
рос о необходимости внесения самоуправления. Я убежден, что
изменений и дополнений в За- выборность в органы местного
кон РФ «О закрытом админист- самоуправления даже с опредеративно-территориальном обра- ленным жестким режимом, с оп-

ределенным статусом должна
сохраниться... Я полагаю, что
возможно внесение изменений
в законодательство не о назначении главы муниципального
образования, а о выдвижении
его кандидатуры губернатором
на утверждение представительному органу муниципального
образования - Совету депутатов».
Очевидной, по общему признанию участников круглого стола, является необходимость выработки четких параметров регулирования процессов создания, упразднения и слияния
ЗАТО. Особенно этот вопрос
волнует руководство закрытых
образований, подлежащих в скором времени упразднению. В их
числе и ЗАТО г.Островной Мурманской области. По словам его
главы Веры Роздиной, здесь
идет процесс ликвидации объектов Минобороны России, многие
из них разрушены, значительное число квартир выведено из
жилого фонда; при этом качество жизни снижается, а стоимость жилищно-коммунальных

Обсудить проблемы закрытых городов приехали представители всех ЗАТО
и столичные чиновники.

Глава ЗАТО Североморск В.Волошин, зам. губернатора
Мурманской области Б.Воробьев и председатель
комитета Госдумы В.Мокрый.
услуг повышается. Каким будет
статус ЗАТО после реорганизации, не ясно, что будет с жителями во время преобразований
- тоже, так как понятие переходного периода в законе о ЗАТО
не закреплено. Глава ЗАТО Первомайский Кировской области
Светлана Шалабанова, например, предлагает оставить за упраздняемыми ЗАТО статус городских округов.
Наиболее дискуссионным вопросом является бюджетная обеспеченность муниципальных образований с особым статусом. Сегодня представители всех ЗАТО
говорят о том, что потерян тот
объем бюджетной обеспеченности, который существовал до 1го января 2006 года, когда функция финансирования ЗАТО была
частично передана области. Поскольку в ЗАТО располагаются
объекты сугубо федерального, а
не регионального значения, перекладывать ответственность за
проблемы ЗАТО на субъект федерации, по мнению Главы ЗАТО
Заречный Пензенской области
Геннадия Лисавкина, неправильно. Однако, по словам Владимира Мокрого, информацию о финансовых потерях ЗАТО необходимо проверять: «Бюджетная
обеспеченность ЗАТО на территории каждого субъекта РФ, в
том числе и Мурманской области, намного превышает бюджетную обеспеченность муниципальных образований без осо-

бого статуса».
Обсуждение вопроса финансирования привело к предложению
осуществлять расходы на их упразднение по отдельной программе и придерживаться индивидуального подхода к каждому
закрытому административно-территориальному образованию,
поскольку они имеют свои производственно-экономические и
социальные особенности. «Откуда взялись усредненные нормативы финансирования, если каждое ЗАТО требует разных затрат?»
- заинтересовался заместитель
председателя Комитета Госдумы
по вопросам местного самоуправления Виктор Кузнецов.
В ходе круглого стола были
затронуты также проблемы разграничения полномочий между
уровнями власти по решению
вопросов функционирования
ЗАТО; обеспечения жильем в
ЗАТО; перспектив развития закрытых городов и многие другие.
Итогом встречи стала масса
предложений, поступивших от
глав российских ЗАТО, относительно регулирования деятельности закрытых административно-территориальных образований. Остается надеяться, что
принять решение о внесении
изменений в законы «О ЗАТО» и
«Об общих принципах организации местного самоуправления»
успеют депутаты 4-го созыва.

Чистый воздух дорог
Малый бизнес, которому в последнее время уделяют немало
внимания чиновники разных
уровней - мол, поддерживать
его надо и оберегать от бюрократии и непомерных налогов, не так уж невинен, как оказалось
на поверку.
С апреля по май в ЗАТО Североморск работали инспекторы
Комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Мурманской области. Экологов интересовали объемы негативного воздействия на окружающую среду предприятий, деятельность которых так или иначе
связана с арендой помещений и
торговлей. В итоге выявлено 6
предприятий-нарушителей природоохранного законодательства, которые не платят за размещение отходов, как этого требует Федеральный закон «Об отходах производства и потребления». Общая сумма штрафных
санкций - 70 тыс.рублей.
- Подобные нарушения среди

предприятий малого бизнеса
носят повальный характер,- говорит Олег Насанович, начальник отдела по охране окружающей среды и земельных ресурсов администрации ЗАТО Североморск. - Мнение руководителей и предпринимателей о том,
что достаточно заключить договор на вывоз ТБО, ошибочно:
помимо этого директора должны держать на контроле и размещение отходов. Плату за негативное воздействие на окружающую среду также должны
вносить все предприятия, организации и учреждения, осуществляющие свою деятельность с
образованием отходов, будь это
только смет с полов, упаковочная тара или отработанные люминесцентные лампы.
Взглянув на вопрос с другой
стороны, видим, что помимо экологических трудностей существуют и финансовые проблемы. Поступающая на спецсчет плата за
негативное воздействие на окру-

Подъезд
преткновения
К нам в редакцию обратился наш постоянный
читатель Владимир Каширин. Проблема, которая волнует Владимира Анатольевича, близка
многим - ужасное состояние подъездов. Как и
большинство «ходоков» по коммунальным инстанциям, он обошел всех, начиная с родного
РСЭУ и заканчивая ООО «СЖКХ». В результате
узнал много нового и интересного: например,
что постоянно растущий долг квартиросъемщиков, проживающих в доме N920 на улице Душенова, на 1 апреля 2007 года составил 692
тысячи 360 рублей. И при таких обстоятельствах косметический ремонт может быть выполнен только при наличии свободных денежных
средств. Нетрудно понять, что это для коммунальщиков - из области фантастики.
Однако и для законопослушных жильцов
ежемесячные 600 рублей на текущий и капитальный ремонт - далеко не свободные средства, а у пенсионеров, возможно, и вообще
последние. Вправе ли они рассчитывать на
услугу, которую регулярно оплачивают? Оказывается, нет. Недостаточно платить самому,
необходимо и нерадивого соседа заставить
сокращать долг по квартплате. А поскольку
совесть просыпается не сразу и не у всех, долг
за квартиру - величина постоянная. Выходит,
и ремонта людям ждать вечно? Но тут есть
робкая надежда: ремонт все-таки сделают,
лишь только накопится необходимая сумма за
счет все тех же регулярно оплачивающих ЖКУ
граждан. Сколько нужно собрать?
Как рассказал нам генеральный директор
ООО «СЖКХ» Александр Тимофеев, в зависимости от состояния подъезда и планировки
ремонтные работы (заштукатурить, побелить
потолок, покрасить стены, заделать выбоины
в бетонных полах, привести в порядок окна и
входную дверь) в девятиэтажке обходятся в
среднем в 70 тысяч рублей, в пятиэтажном
доме - 45. И еще необходимо учесть: когда
будете рассчитывать, через сколько же лет
вам сделают ремонт, учитывайте, что 600 рублей - сумма, далеко не полностью идущая на
«косметику», львиную долю из нее вычитают
на содержание и текущий ремонт всего жилого фонда, то есть на лифты, газо- и электрооборудование, водопроводные сети, обслуживание придомовой территории. Целенаправленно на косметический ремонт уходит 4
рубля 27 копеек с 1 кв. м. Несмотря на такую
малую сумму, если в течение года все 48
квартир интересующего нас подъезда на Душенова, 20 будут платить исправно, наберется сумма примерно в 100 тысяч рублей.

Наталья СТОЛЯРОВА.

жающую среду распределяется в
соотношении 20% - федеральному бюджету, 40% - субъекту,
40% - органам местного самоуправления. Но платят далеко не
все. Если учитывать, что в целом
за год неплательщиков набирается более 200, а штрафы к ним
будут применены в среднем по
50 тысяч рублей (максимальные
на сегодня 1000 МРОТ, что эквивалентно 100 тыс. рублям), то
городской бюджет только на одних штрафах может пополниться
на 25 миллионов рублей. За такие деньги, по словам Олега Насановича, можно, например, построить собственный полигон для
размещения муниципальных отходов или обеспечить потребности ЖКХ в специальной уборочной технике и оборудовании. Но
и это в идеальном варианте, ведь
к каждому предпринимателю областного инспектора не приставишь, поэтому и здесь сборы
невелики.

ФОТОФАКТ

Жители домов №№ 6, 8,10,12, 22 и 22а на улице Корабельной для себя уже решили проблему размещения отходов. В
центре собственного двора они устроили мусорку, по масштабам значительно превышающую сиротливо стоящую рядом
контейнерную площадку.

Наталья СТОЛЯРОВА.

Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото нашего читателя Вячеслава ВЕРБОВОГО.

Автостоянка вместо школы?
лей учеников, но и жителей ближайшего микрорайона, включая жителей
дома №17 на улице Кирова.
Об отношении североморцев к
предполагаемому строительству автостоянки судите сами.
Валентина Макарова, учитель географии:
- Окна моего кабинета будут выхоНо дальше закладки фундамента
дить в сторону стоянки, и я не смогу
дело не продвинулось, и стройку
открыть форточку и проветрить класс.
законсервировали. А в прошлом
В классе у меня постоянно будет заномере нашей газеты появилось
пах выхлопных газов и сгоревшего госообщение о том, что Комитет имурючего. А зимой вообще будет висеть
щественных отношений ЗАТО г.Сесмог над школой.
вероморск собирается предостаНаталья Бобрышева, учитель биоловить на условиях аренды этот зегии:
мельный участок для размещения
- Я против стоянки, потому что выхи эксплуатации автостоянки. Такая
лопные газы содержат соли тяжелых
новость вызвала в школе бурю прометаллов, и будут загрязняться почва
теста.
и воздух.
Согласно Земельному кодексу
Ольга Кидина, учитель русского язылюбой гражданин может заявить о
ка и литературы:
желании взять в аренду тот или
- Я отношусь к строительству резко
иной участок, и если возражений
отрицательно, потому что школу уже
со стороны главного архитектора и
окружили машины. И это вызывает
соответствующих инстанций нет, а
опасения. Достаточно жертв, которые
других претендентов на землю посшкола уже понесла, когда на дороге
ле публикации объявления в газевозле нее погибло двое детей, а один
те не появилось, то оформляется
стал инвалидом. Это заслуживает внидоговор аренды. Как сообщила
мания, почтения и памяти.
председатель Комитета имущественных отношений Рауза РаспоДесятиклассник, житель дома №17
пова, вокруг участка, расположенна улице Кирова:
ного в районе дома №17 на улице
- Я против, потому что шум машин,
Кирова возле СШ №1, было много Недолго осталось этому фундасигнализаций будет мешать мне спать.
споров:
Наталья, мама второклассника:
менту лежать без дела.
- Эта затея ужасна. И так машин це- Это спор годичной давности.
лая куча. На Корабельной детскую плоПретенденту мы написали 101 отказ, так как предполагалось, что буК слову сказать, подход детей к шко- щадку выкорчевали и ставят теперь
дет расширение школы. Но в план ле и сейчас крайне не удобен. Во-пер- машины. И здесь стоянка тоже не нужстроительства на ближайшие годы вых, площадку перед ее территорией, на. Пусть бы детки бегали, играли.
это не входит. В отказах мы писали, облюбовали таксисты-частники. ВоКонечно, оставить этот участок в нычто участок зарезервирован.
Через вторых, ограждение расположенного нешнем состоянии было бы нецелегод претендент вновь пришел с воп- у школы палисадника заставляет ре- сообразно. Педагоги, родители и учеросом «почему там ничего не про- бят обходить его в непосредственной ники предлагают автостоянке ряд альблизости с проезжей частью. А ведь тернатив: сад, еще одно здание шкоисходит?»
Отказывать дальше было безосно- раньше в этом скверике была тропин- лы, детскую игровую площадку, развательно. Только вот коллектив шко- ка. Чтобы путь детей не стал еще опас- влекательный центр для молодежи
лы N21 этому не рад. По какой причи- нее, на совете школы было принято (идея девятиклассниц). А вот у руконе, рассказывает директор школы решение бить во все колокола. «Если водства школы иное встречное предвам не безразличны жизнь и здоровье ложение, которое направят в админиЕлена Кисилевская:
детей, просим поддержать акцию про- страцию: соорудить площадку для изу- Может быть, сама стоянка там и не
мешала бы, так как она будет находить-теста против организации автостоянки чения правил дорожного движения.
ся на достаточном расстоянии от шко- и поставить подпись под обращением Главное, чтобы это было сделано до
лы. Однако нас волнует подъезд ма- в администрацию города» - гласит при- 11 июня, когда истечет срок приема
шин к этой стоянке - предполагается, зыв, расклеенный по школе. В числе заявок на этот участок.
212 подписей, собранных на 21 мая,
что путь автомобилей будет проходить
не только голоса учителей и родитеименно возле входа в школу.

В конце 80-х начале 90-х годов школы города были переполнены.
Например, в 1991 году в школу №1 пришло столько первоклашек, что
для них было открыто аж 8 классов - от «А» до «3». Тогда-то и появилась идея возвести слева от старейшей школы города на месте
снесенных финских домиков дополнительное здание, где предполагалось разместить начальные классы.

ПРОГРАММА

Вот оно, лето!
15 мая Глава ЗАТО Североморск
Виталий Волошин подписал Постановление №10 от 15.05.07г. «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2007г.».
В этом году из городского бюджета на
организацию летнего отдыха детей выделено более 30 млн. рублей, что на 9 млн.
больше, чем в прошлом.
О работе лагерей дневного пребывания
в образовательных учреждениях города и
о том, где еще проведут лето юные североморцы, на специальном брифинге для
журналистов рассказала заместитель начальника Управления образования Татьяна
Коваль. В 11 лагерях дневного пребывания в течение трех смен, рассчитанных на
21 день каждая, отдохнут 830 детей. Для
них будет организовано 2-разовое питание
из расчета 79 рублей в день. Школьников
ждет насыщенная досуговая деятельность
и обширная культурная программа.
На базе общеобразовательной школыинтерната в июне начнет работу круглосуточный лагерь, рассчитанный на 60 детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. В коррекционной школе-интернате в подобном лагере отдохнут и поправят здоровье еще 25 ребятишек. В
июле-августе воспитанников обеих школинтернатов ждут выездные лагеря.
Кто не прочь потрудиться, сможет заработать свои деньги. Управление образования тесно сотрудничает с Центром
занятости города. По согласованию с
ними 300 старшеклассников войдут в трудовые бригады, организованные при общеобразовательных школах. Еще 120 рабочих мест приготовили для ребят предприятия ЖКХ: школьники смогут участвовать в благоустройстве города.
Кроме того, летом североморцев от 7
до 15 лет ждут в детском оздоровительном лагере «Салют», что в п.Лазаревское
близ Сочи, и в пансионате «Шахтинский
текстильщик» Туапсинского района. Родителям детская поездка в лагерь на 24 дня
обойдется примерно в 9 тысяч рублей, что
составляет лишь 50% всей стоимости путевки и 20% проезда по железной доро-"
ге. В августе черноморское побережье приглашает к себе успешных североморских
спортсменов, воспитанников ДЮКФП и
ДЮСШ.
Отдельной статьей идут расходы на детей, чьи родители оказались в трудной
жизненной ситуации, а также детей с ограниченными возможностями. Как сказала начальник территориального Управления социальной защиты населения Ольга
Карнова, этим летом североморцев примет детский оздоровительный центр
«Маяк» в Евпатории и пансионат в Пензенской области. Причем путевка в «Маяк»
рассчитана на ребенка до 18 лет и сопровождающего его взрослого человека, который оплатит только питание в вагонересторане во время поездки туда и обратно, что составит примерно 1800 рублей. Эта цифра, конечно, не может сравниться с полной стоимостью путевки на
ребенка - 38 тысяч рублей.
Начальник Управления культуры и международных связей Ирина Норина рассказала о том, какие творческие поездки ожидают североморцев - музыкантов, художников, танцоров. 8 июня группа детей из
разных учреждений культуры и дополнительного образования будет участвовать в международном детском фестивале, который
пройдет в Несебре, болгарском городке на
берегу Черного моря. Чуть позже в Анталии (Турция) начнет свою работу детский
фестиваль «Талисман удачи», эстафету у
которого примет опять же черноморский
фестиваль «Дивноморские вечера». А завершится летний отдых традиционной ассамблеей искусств в Клину. 99 детей из
различных творческих коллективов смогут
не только встретиться со сверстниками из
разных стран, но и хорошо отдохнуть. Все
поездки финансирует город, расходная статья составит около 2 млн. рублей.
Следует добавить, что администрация
ЗАТО позаботилась не только об отдыхе
детей, но и об их безопасности во время
поездок. Как сказал заместитель главного врача ЦРБ Александр Боб, каждую группу в дороге будет сопровождать медицинский работник, который окажет необходимую квалифицированную помощь, если она
потребуется.
Елена ЯКУНИНА.

ЛЕТНЕГО ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В 2007 ГОДУ

1.1.

I. Лагеря дневного пребывания
при образовательных учреждениях
По линии Управления образования

Образовательное
учреждение
МОУСОШ № 1
МОУСОШ № 2
МОУСОШ № 3
МОУСОШ Л» 4
МОУСОШ № 5
МОУООШ № 6
МОУСОШ № 7
МОУСОШ № 8
МОУСОШ № 9
МОУСОШ № 10
МОУСОШ № 1 1
МОУСОШ № 12
МОУНОШ X» 14
Гимназия № 1
КЮМ
ВСЕГО:
ОШИ
КШИ

За счет средств Фонда
социалы
ання РФ
1 смена 2 смена
3 смена
30
17
15
20
30
25
25
15
10
10
16
3
18
40
20
.
26
10
10
20
.
15
15
10
25
15
20
15
25
10
15
15
10
-

-

-

315

135

100

_
_

9.

10.

За счет средств
«•ГСтного бюдж•ета
1 смсна 2 смена 3 смена
5
8
5

-

ИТОГО:

-

15
10
4
2
10
4
5
5
10
10
5
10
20
115
60
25
85

15
10
12

10
10
-

-

-

10

-

-

-

10

10
5
5

-

10
10
15
10

-

10

-

-

110

55

-

-

-

-

365

Всего: 915 человек.

II. Выездные оздоровительные лагеря
Количество

Контингент
н возраст детей

Обучающиеся ОУ
(7-15 лет)
Воспитанники КШИ
(10-16 лет)
Дети-сироты,
воспитанники ОШИ
(8-17 лет)
Воспитанники морских
кадетских классов ОШИ
(11-16лет)
Спортсмены
ДЮКФП-1, ДЮКФП-2,
ДЮСШ (Рослякове),
ДЮСШ (Североморск)
Ансамбль эстрадной
песни Дома творчества
«Мечта»

1. ДОЛ «Салют»
п. Лазаревское (Сочи)
2. ДОЛ «Салют»
пЛазаревское (Сочи)
3. Паасионат отдыха
«Шахтинский текстильщик»
Туапсинский р-н
4. Пансионат отдыха
«Шахтинский текстилыцнк»
Туапсинский р-н
5. Пансионат отдыха
«Шахтинский текстильщик»
Туапсинский р-н
(спортивная смена)
6.1 Всероссийский фестиваль
детского творчества
«Северное сияние» г.Москва

Итого:

детей +
сопровожу.

дней

450 + 30
чел.

24 дн.
(3 см.)

50 + 6
чел
50 + 6
чел

48 дн.
(2 см.)
48 дн.
(2 см.)

40 + 4
чел.

48 дн.
(2 см.)

95 + 8
чел.

август
(1см.)

10 + 3
чел.

май

2. Детский оздоровительный
лагерь «Заря» (Пензенская
область)

Колачество

Контингент детей, возраст

Дети - инвалиды
Отдых н оздоровление детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации (за счёт
средств областного бюджета)

Итого:

детей +
сопроножа.

дней

96 + 8
чел.

24 дн.
(2 см.)

10 + 2

24 дн.
(1см.)

24 + 5

24 дн.
(1см.)

130 + 1 5 чел.

2.3. По линии Управления культуры и международных связей
№
о/
п

Наименование
мероприятия

1. Фестиваль детского и
молодежного творчества
«Серебряный дельфин»
г.Салоиики, Греция
2. VIII Международный детский
фестиваль «Солнце -Радость Красота» Несебр, Болгария
3. Международный фестиваль
детского и юношеского
творчества «Талисман удачи 2007» г.Анталня, Турция
4. Открытый всероссийский
фестиваль искусств
«Дивноморские вечера»
г. Геленджик,
Краснодарский край
5. Летняя творческая ассамблея
искусств - 2007 г.Клин,
Московской обл.

Сроки
проведения

Учреящення

Кол-во
участников

16-23 моя

ДМШ г.Североморск

8+2
чел.

10-23 июня

ДХЩ, ДК «Строитель»,
ДК «Судоремонтник»
ДШИ Росляково
ДК «Строитель»,
ДШИ п.Росляково

31 + 6
чел.

16-30 июля ДМШ г. Североморск
МУ ЦЦМ, ДК
«Строитель», ДХШ,
ДМШ п.Североморск -3

47 + 5
чел.

17-30 июля

23 июня 3 июля

ДМШ г.Североморск

17 + 2
чел.

2+2
чел.
105 + 17
чел.

Итого:

III. Спортивно-массовые мероприятия
с детьми и подростками
по линии отдела физической культуры и спорта
Л6
о/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Содержание деятельности
2
Матчевые встречи детских команд г. Североморска
и п. Верхнетуломский но боксу и мини-футболу
Соревнования детских команд по пионерболу
по 2-м возрастным группам
Веселые эстафеты «Быстрее, выше, сильнее»
Баскетбольные и футбольные эстафеты
Президентские состязания (Бег. Прыжки. Отжимание)
Саамские национальные игры
Участие детских команд в легкоатлетическом пробеге
«Мурманская миля»
Городской турнир по стритболу,
посвященный Дню независимости России

15.
16.
17.

19.

Веселые старты «Сильные, смелые, ловкие»
(п. Росляково)
Турнир по мини-футболу

20.
21.

Турслет. Соревнования по пешеходному туризму
Первенство детских лагерей по пионерболу

22.

Городской турнир по мини-футболу и пионерболу

23.
24.
25.

Президентские состязания «Веселые старты»
Соревнования про настольному теннису
Турслет детей и подростков
Итого:

18.

Сроки
проведения
3
03.06.07

Кол-во '
детей
4
30 чел.

04.06.07

70 чел.

17.06.07
19.-22.06.07
19.-21.06.07
17.06.07
12.06.07

60 чел.
50 чел.
60 чел.
45 чел.
40 чел.

12.06.07

70 чел.

24.06.07

45 чел.

23.06.07

50 чел.

13.-16.06.07

60 чел.

17.06.07

15 чел.

10.07.07

40 чел.

09.0714.08.07
13.-14.07.07
16.-22.07.07

20 чел.
50 чел.
60 чел.

12.07.18.08.07
08.08.07

80 чел.

27.07.07.08.07
10.08.07
01.08.06.08.07
23.07.03.08.07
08.-12.08.07
10.08.07
11.08.07

60 чел.

70 чел.

60 чел.
50 чел.
80 чел.
90 чел.
40 чел.
60 чел.
1355
чел.

IV. Отдых и оздоровление подростков и молодежи
по линии отдела молодежи
№
п/п

4
5

05-06.05.07

6

26-27.05.07

7

20.05.0726.08.07
Майсентябрь
08-10.06.07

2

Мероприятие, место
проведения

Дата
2
01.04.0701.10.07
01.01.0730.12.07
28.0403.05.07
05-06.05.07

1
1

3
Чемпионат ЗАТО по пейнтболу
(г.Североморск)
Выездные обучающие семинары «Оставайся
на линии жизни!» (Североморск)
Спортивно-патриотический лыжный поход
(п.Граншный)
Турнир исторического фехтования
(Североморск)
Марш-бросок Победы
(развилка на Килпъявр - Долина Славы)
Открытые городские соревнования
по авиамодельному спорту
Велогонка в гору (7 гонок)

Проект «Экологическая помощь
городскому парку»
Чемпионат по пейнтболу Северо-Западного
9
федерального округа (Санкт - Петербург)
10 16-17.06.07 Соревнования по дисциплинам МТВ, ВМХ,
8ка(еЬоаг<1 (Североморск)
11 08-23.06.07 Велогонка «Кольская дорога»
(п.Умба -Североморск)
12 23-24.06.07 Городской праздник
«Североморск - город молодых!»
13 12-17.06.07 Экологический поход, соревнования
по туртехнике
14 21-28.07.07 Чемпионат России
по ракетомодельному спорту (г.Орел)
28.07.07
15
«Зиттег X Оате$ 2007» (Североморск)
02.07.07Летний молодежный военно-исторический
16
18.07.07
лагерь «Русский Север»
(г.Приозерск, Ленинградская обл.)
02.07.0717
Летний скаутский лагерь «Лайда»
08.07.07
(гуЬа Средняя)
14.07.0718
Областная поисковая молодежная
29.07.07
экспедиция «Тропою героев Заполярья»
(полуострова Средний, Рыбачий)
30.0719
Военно-туристический лагерь «Школа
08.08.07
выживания» (губа Средняя - Тюва -губа)
01.08.0720
Джамбори скаутов «100 КОСТРОВ»
10.08.07
(Республика Карелия)
21 20-26.08:07 Военно-туристический лагерь «Школа
выживания» (губа Средняя - Тюва - губа)
22 21-23.09.07 Туристический слет участников летних
лагерей «Приключение лета- 2007»
(озеро Домашнее)
23 06-07.10.07 Областной скаутский слет
«За Россию будь готов!» (озеро Домашнее)
ИТОГО:
8

695 + 57 чел.

Отдых и оздоровление детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации (за СЧЁТ
средств областного бюджета)

1. Детский санаториооздоровительный центр
«Маяк» (Украина, Крым,
г. Евпатория)

14.

3

2.2. По линии Управления социальной защиты населения
Наименование
оздоровительного учреждения,
место дислокации

13.

-

2.1. По линии Управления образования
Наименование оздоровительного
учреждения, место дислокации

12.

-

-

550

11.

Участие комавд г.Североморска в областном
фестивале (легка* атлетика, подвижные игры)
детских клубов по месту жительства
Туристический слёт команд детских оздоровительных
лагерей
Спартакиада детей и подростков в п. Североморск-3
(по отдельному плану)
Матчевые встречи детских команд г. Североморска
и г.Мурманска по баскетболу
Участие команд г.Североморска в областном
спортивном фесгавале детских клубов
и оздоровительных лагерей
Традиционный велопробег велоклуба «Пилигримы»
по странам Баренц -региона
Турслет и соревнования по пешеходному туризму
Массовые легкоатлетические соревнования команд
детских оздоровительных лагерей
Турнир по мини-футболу и пионерболу

Категория
участников
(возраст)
4
15-26 лет

Кол-во
человек

14-23 лет

1000

14-30 лет,

15

14-25 лет

100

14-20 лет

100

14-30 лет

50

14-20 лет

30

13-17 лет

15

20-25 лет

8

14-25 лет

100

14-25 лет

20

14-30 лет

7 000

14-30 лет

30

14-30 лет

10

14-25 лет
14-25 лет

100
10

14-20 лет

20

15-25 лет

50

14-25 лет

25

12-20 лет

12

14-25 лет

25

14-30 лет

150

14-25 лет

100

5
300

9 270
чел.

ПОТРЕБНОСТЬ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ПОДРОСТКОВ
и перечень предприятий, организаций и учреждений
по созданию временных рабочих мест в 2007 году
№
п/п
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование образовательных
учреждений и предприятий
МОУСОШ № 1
МОУСОШ № 2
МОУСОШ № 3
МОУСОШ № 4
МОУСОШ № 5
МОУСОШ № б
МОУООШ № 7
МОУСОШ № 8
МОУСОШ № 9
М О У С О Ш № 10
М О У С О Ш № 11
М О У С О Ш № 12
Гимназия № 1
Вечерняя школа
Школа-интернат
Коррекционная школаинтернат
Итого:

Предприятия:
17 М У П «РЖКХ»
18 М У П «СЖКХ»
Всего:
Итого:

Всего

Июнь

25
10
20
21
12

15
10
20
21
4

Июль

Август

„

10

_

_

_

_

„_

_

4

„

4

23
20
30
14
30
15
20
5
25
30

3
10
20
7
10
15
20

20
10
10

_
„

300

210

-

60
60
120
420

-

25
30

20
20
40
250

.

10

_

7
10

„

_

_

5

-

-

54

36

20

20
40
94

20
20
40
76

25

мая

2007

г. —

27 МАЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ

Уважаемые работники библиотек! Дорогие читатели!
Библиотечное дело насчитывает много веков. С тех пор, как человек научился писать, он стремился к тому, чтобы
сохранить для потомков рассказ о важнейших событиях, свидетелем которых
он был. Благодаря именно таким собраниям древних рукописей мы имеем возможность изучать мировую историю, историю своей страны и своего народа.
С тех давних пор библиотеки стали
центром культуры, образования, просвещения. Они помогают нам расширить кругозор, приобрести новые знания, обогатить свой внутренний мир.
Меняется время, появляются новые информационные технологии, но общение с книгой по-прежнему доставляет
нам огромное удовольствие, и роль биб-

лиотек в нашей жизни по-прежнему
остается очень значимой. Особенно,
если библиотечным делом ведают люди
умные, тонко чувствующие слово, умеющие дать хороший совет. Именно такие специалисты трудятся в библиотечной системе нашего города, которая
считается одной из лучших в регионе.
Сердечно поздравляем всех работников североморских библиотек с профессиональным праздником! Желаем
вам успешной работы, здоровья и как
можно больше благодарных читателей!

БИБЛИОТЕК

5

Рулевые в книжном море

Такое почетное и
заслуженное звание
получили все восемьдесят участников
первого этапа городского конкурса «Книжный навигатор», организаторами которого
выступили ЦБС, Управление культуры и
Виталий ВОЛОШИН,
Глава муниципального образования международных свя-.
ЗАТО Североморск.
зей, Управление
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель городского Совета депутатов. образования и отдел
по делам молодежи.

Праздник мудрецов и хранителей
Хотя праздник - Общероссийский день
библиотек - отмечается не так широко,
как, например, День учителя, хранители
мудрости и источников знаний вот уже в
течение 12 лет ежегодно принимают подарки и поздравления.
Прошедшая среда не стала исключением. Библиотекари области собрались
в мурманской филармонии, чтобы чествовать наиболее отличившихся коллег,
среди которых есть и наши земляки. Грамотой губернатора Мурманской области Юрия Евдокимова награждена главный библиотекарь ЦГБ Марина Васильевна Лавина, а заместителю директора
ЦБС Людмиле Евгеньевне Жигалиной
вручено благодарственное письмо Комитета по культуре и искусству Мурманской области.
Отличились не только отдельные биб-

ДЕНЬ

лиотекари, но и целые коллективы. Североморская городская библиотека №1
(улица Сизова, 4, зав. Наталья Клюшина)
стала победителем областного конкурса
«Всей семьей - в библиотеку» и получила главный приз - музыкальный центр.
Обобщила опыт своих коллег заведующая методическим отделом ЦБС Наталья
Шавшина, она же помогла и сотрудникам ЦДБ, которые стали обладателями
специального приза - радиотелефона за внедрение инновационных методов
работы. Кроме того, призерам конкурса
вручены грамоты Комитета по культуре и
искусству Мурманской области.
На праздник приехали многочисленные
представители всех ЦБС области, поэтому победа североморцев, несомненно, вызывает уважение. От души поздравляем!
Елена ЯКУНИНА.

Из 80 участников - подавляющее большинство пятии восьмиклассники. Самыми Саша Соловьёв с мамой Еленой Николаевной.
активными были ребята из
средней школы №7. Они и
составили основной костяк шестерки по- леустремленность, инициативность, велибедителей. Дипломы за третье место, по- колепное оформление работы и самостодарки от организаторов и спонсора полу- ятельность исполнения подарки и благочили Басти Гусейнова, Наталья Степанова дарственные письма получили учащиеся
и Александр Соловьев. Обладатели дип- школы N97 Анастасия Китаева, Анастасия
ломов II степени - Валерия Венгерская (СШ Красносельская и Артем Акберов, учени№12) и Владислав Хоменко. А победите- ки школы №12 Владимир Афонин и сестлем, набравшим 45,55 баллов из 48 воз- ры Анастасия и Екатерина Кирияк, а также
можных, стал Павел Хоменко. Пятеро ре- ученики сафоновской школы N95 Екатерибят-Александр Яковлев, Владислав Май- на Кылосова и Анна Слинько.
сак, Наталья Петрухина и Владислав ЕгоВторой этап «Книжного навигатора»,
ренков из средней школы N97, а также са- в котором смогут принять участие старфоновец Кирилл Александров - стали фи- шеклассники, ожидается осенью. Не
налистами конкурса. Им вручили грамоты пропустите!
и ценные призы - подарочные издания разЕлена ЯКУНИНА.
личных энциклопедий. З а активность и цеФото автора.

Нет лучше фрегата, чем книга
Какое это счастье - читать книги! Оно никогда не
кончается. Но читать столько, сколько хотелось бы, а
главное, найти время и прийти в библиотеку не дают
разные житейские обстоятельства.
О «катастрофе чтения» взрослого населения России в течение последних лет говорят и пишут различные средства информации. По данным социологов
Аналитического центра Юрия
Левады, в 2005 году 52% россиян не покупали книги, а не читали - 37%. При этом 34% населения России не имеет дома книг.
Чтобы не допустить подобной
«катастрофы», в нашем городе вот
уже более 30 лет на базе отдела
обслуживания Центральной городской библиотеки действует
передвижной фонд. Стремясь
максимально приблизить книгу к
читателям, библиотекарь передвижного фонда обслуживает
пользователей непосредственно
на рабочих местах. Влюбить читателей в литературу, поэзию,
помочь сформировать художественный вкус, содействовать
развитию творческих способностей, привить потребность в познании прекрасного - вот основные задачи, которые старается
решать библиотека.
Каждый из нас ощущает на себе
напряженный ритм современной
жизни, при этом желание быть в
курсе литературных новинок,
иметь возможность знакомиться с
периодическими изданиями да и
просто отдохнуть после напряженного трудового дня с хорошей книгой в руках испытывает
любой. Именно такие услуги предоставляет передвижной фонд.
В постоянно меняющемся
мире библиотека не может оставаться прежней, а передвиж-

ной фонд тем более, так как это
динамично развивающийся участок работы ЦБС (Централизованной библиотечной системы).
Расширился набор услуг, предоставляемых читателям. Сейчас
действует и электронная доставка документов, и возможность
получить информацию об удовлетворении запросов с помощью других библиотек, читатель,
сделав предварительный заказ
на необходимую литературу, может быть уверен, что он будет обязательно выполнен в максимально короткие сроки.
Среди пользователей передвижного фонда много читателей, обучающихся на заочных
отделениях. Они могут получить
необходимую справочную и
учебную литературу, не затрачивая время на посещение стационарной библиотеки, а это
очень важно для тех, кто имеет
напряженный график работы или
работает допоздна.
С радостью используют возможности передвижного фонда
и наши деловые (работающие)
женщины. Они любят читать книги по искусству, изучают историю, экономику, знакомятся с
религиями разных народов, овладевают иностранными языками, постигают психологию общения. Они же хотят знать все о
воспитании ребенка. Любимые
журналы наших женщин - это
«Крестьянка», «Домашний очаг»,
«Караван историй». А еще они
стараются приобщить к чтению
своих близких, мужей, детей.

тавляют транспорт. Никогда не
отказывают в помощи и руководители других организаций.
Принятая (утвержденная) в
этом году Программа развития
культуры ЗАТО г.Североморск на
2007-2008гг. предусматривает
приобретение нового библиобуса, что позволит расширить сеть
обслуживаемых организаций,
повысить качество обслуживания. В будущем году мы планируем заключить договоры о сотрудничестве с руководителями
Североморского автотранспортного предприятия, 110 Электрической сетью Военно-морского
флота, не останутся без внимания сотрудники (работники) Североморского роддома. Мы наНет времени сходить в библиотеку? «Передвижка»
деемся, что наше содружество
сама придет к вам.
с организациями и предприятиями города будет долгим и плоБиблиотекарь, собираясь в орга- сегодняшний день передвижнои дотворным. Со своей стороны
низацию на обслуживание, под- фонд обслуживает 22 организа- мы постараемся быть полезныбирает литературу, ориентиру- ции города, среди них воинские ми нашим читателям: своевреясь не только на интересы на- части, социальные, медицинские менно и оперативно выполнять
ших занятых женщин, но и на и дошкольные учреждения, а запросы и организовывать рабоинтересы их мужей и ребятишек. также промышленные предпри- ту так, чтобы фонды наших бибПрочные и многолетние свя- ятия, такие как молокозавод и лиотек были максимально досзи налажены у ПФ со многими хлебозавод. В этом году откры- тупны каждому жителю города.
Будущее неотделимо от навоинскими частями Северомор- ты два новых'пункта - в Сберска. Но есть среди них одна банке и Водоканале. В целом на стоящего и прошлого, оно - звечасть, где основными читателя- предприятиях города обслужи- но в нескончаемой цепи времен. Нашим верным спутником,
ми являются военнослужащие вается более 500 человек.
Разумеется, проблем у нас помощником ^соратником всесрочной службы. Офицеры этой
части внимательно следят за много, но активное сотрудниче- гда была, есть и будет книга.
А еще хотелось бы сказать о том,
тем, чтобы их подопечные акку- ство с предприятиями и органиратно обращались с книгами и зациями города, бережное и что это все-таки большое благо вовремя их сдавали. Да и сами внимательное отношение к чи- бесплатная библиотека. И надо
офицеры не отказывают себе в тателям дают свои результаты. умело пользоваться этим благом.
удовольствии познакомиться с Директора предприятий моло- Не надо расставаться с книгой ни
новыми номерами журнала «За козавода и Водоканала подари- на день, ибо, как сказал поэт:
рулем» (любимого мужского чте- ли передвижному фонду около Нет лучше фрегата, чем книга, ния) или книжными новинками. 40 экземпляров новой популяр- Домчит до любых берегов.
Тесные деловые и взаимодо- ной литературы, руководители
ПЕТРУХИНАЛ.П., заведующая
полняющие отношения связыва- таких организаций, как редакция
сектором организации, использования и сохранения единого фонда.
ют ПФ со многими организация- газеты «На страже Заполярья» и
ми и учреждениями города. На детская поликлиника, предосФото из архива ЦБС.

НОВОСТИ

Содействие в работе,
защита интересов
А также привлечение финансовых средств - вот приоритетные цели нового общественного объединения, созданного
благодаря усилиям директора
ЦБС О.Ефименко.
Попечительский совет «Меценат» - первая ласточка на мурманской земле. Для иностранцев не в диковинку, когда неформальные организации защищают интересы отдельно взятой

школы, библиотеки, колледжа.
У нас же эта форма заботы только начинает приживаться.
Первое заседание совета состоялось 22 мая. Собравшиеся,
а среди них работники библиотеки, депутаты городского Совета, предприниматели и представители средств массовой информации, ознакомились с Положением о попечительском совете
и высказали свои рекомендации.

Как сказала инициатор нового
движения Ольга Ефименко, «наш
совет открыт для новых членов.
Принять участие в его работе
могут все североморцы, которым небезразлична судьба библиотек и их читателей. По всем
вопросам вы можете обращаться в североморскую ЦБС на улице Головко, дом 5, или по телефону: 4-74-21».
Елена ЯКУНИНА.

Подарите книгу!
Для вас дети - цветы жизни?
Так помогите им вырасти и расцвести полноценными, эрудированными и талантливыми личностями - примите участие в благотворительной акции «Подарок
юному читателю», объявленной
Мурманским филиалом ФГУП
«Почта России» и Комитетом по

образованию г.Мурманска.
Цель акции - подарить юным
северянам из малообеспеченных
семей и оставшихся без попечения родителей подписку на собрание сочинений Книжного клуба «Терра» и детские печатные
издания. Это поможет ребятам не
только в учебе, но и будет при-

ятным и ценным подарком к Международному дню защиты детей.
Организации, предприятия,
частные предприниматели и все
заинтересовавшиеся акцией могут получить дополнительную
информацию по телефону в Мурманске: 45-59-95.

Жилье должно
стать доступным!
Далеко не каждая российс- тир создали впечатление, что
кая семья может позволить себе наш идеал - собственник жикупить жилье, идет ли речь о лья, в то время как большинВладивостоке, Иркутске или ство россиян не готовы быть
Оренбурге. Для молодоженов собственниками. У огромного
собственная квартира вообще числа граждан просто нет деявляется запредельной мечтой, нег, чтобы оплачивать содержанесмотря на национальный про- ние жилья», - полагает лидер
«Справедливой России». По его
ект «Доступное жилье».
мнению,
такие граждане «долКредиты, займы, съемные
квартиры - круговерть этих жны получить от государства
проблем порой не позволяет нормальное жилье, с приемлемолодым людям создать нор- мой платой, с возможностью
мальную семью, родить детей. передать право проживания в
Другая сторона все той же этом жилье по наследству».
Путь к созданию социальнобольной для России темы связана с тарифами на ЖКХ: очень го жилья в партии «Справедмногие пожилые люди не в ливая Россия» видят в том, чтосостоянии платить за кварти- бы предложить строителям
ры, в которых живут. Чтобы оп- возводить дома по фиксиролачивать жилье,пенсионерам ванным ценам за квадратный
приходится экономить даже на метр. «Если государство гарантирует им заказы на 10-15 лет,
еде!
Однако выход из сложившей- строительные фирмы согласятся ситуации есть. Спикер Со- ся на норму прибыли в 25 провета Федерации Сергей Миро- центов, а не в 100-150, как
нов убежден, что проблему сейчас», - выразил уверенможет и должно решить так ность председатель Совета
называемое социальное жилье. Федерации.
«Призывы к приватизации кварАлександр ЩЕРБАКОВ.

Ирина ПАЛАМАРЧУК.

29 мая - День военного

автомобилиста

По законам
водительского братства

Вначале
было слово
24 мая в 21-й раз в России
отпраздновали День славянской письменности и культуры,
а то, что 2007 год объявлен
Президентом РФ годом Русского языка, придало торжествам особую значимость. Основные праздничные мероприятия прошли в подмосковном
городе Коломна, который оргкомитет определил как своеобразную культурную столицу
еще в прошлом году. У нас в
Заполярье этот день также
принято отмечать С размахом.
В Мурманске на площади
Первоучителей у памятника
равноапостольных Кирилла и
Мефодия (напротив областной
научной библиотеки) с раннего утра горели церковные свечи, шел молебен. В полдень от
гостиницу «Арктика» стартовало праздничное шествие, в котором приняли участие школьники и студенты Мурманской
области. ЗАТО Североморск
представляли ребята из военно-патриотического клуба «По-

иск» поселка Росляково. Руководит клубом вот уже много
лет Галина Смирнова. Воспитанники Галины Николаевны постоянные участники Дня славянской письменности и культуры, а также областных творческих конкурсов «Храмы России» и «Берег России», проводимых в рамках праздника. В
этом году свои работы представили шестиклассницы СШ
№3 Анна Воробьева и Дарья
Гиндосова. Сама Галина Николаевна - участница прошлогоднего Славянского хода, в течение двух недель побывавшего
в 12 российских городах и получившего благословение самого Алексия II.
Закончился праздник литературно-музыкальным вечером в областном Дворце культуры им.С.М.Кирова и праздником учителей «Полуночное
солнце» на площади Первоучителей.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Старший матрос контрактной
службы Александр Алейников
на срочную призвался в 2002
году. Армейская лотерея
распорядилась так, что попал
на Северный флот, в Североморск. А поскольку на «гражданке» был механизатором и
к тому же имел водительские
категории «А», «В» и «С», нет
ничего удивительного, что
после учебки служить его
направили в штабной гараж.
Две недели ходил «безлошадным», потом ему доверили
УАЗ, а через некоторое время
- «Волгу», за рулем которой
он и работает до сих пор.

Александр Алейников.

- Северный климат особо негативного впечатления на меня димо, чтобы в любой момент быть еще я нашел здесь хороших тоне произвел, - рассказывает готовым устранить любую (по варищей. Ведь водительское
Александр. - Конечно, несколь- мере возможности, конечно) не- братство - великая вещь. Она не
ко прохладнее, чем в Белгород- исправность своими руками, не зависит от того, старослужащий
ской области, откуда я родом. Но дожидаясь подмоги со стороны. ты или только призвался. Любой
это не принципиально - служить Ведь бывают ситуации, когда на может рассчитывать на помощь
можно при всякой погоде.
постороннюю помощь рассчиты- каждого. А уж если случится поПравда, тут же добавил, что вать не приходится. И еще, на- ломка, вокруг обязательно соморозы порой доставляют води- стоящий водитель всегда очень берется полгаража, чтобы всем
телю дополнительные хлопоты: бережно относится к своему ав- миром , устранить неполадку.
- Едешь, к примеру, в Мурма- томобилю, почти сродняется с
Водительский хлеб нелегок.
ши. Если в Североморске мо- ним. Недаром большинство ав- Шестидневная рабочая неделя,
роз 25 градусов, то там граду- томобилистов довольно тяжело за баранкой иногда приходится
сов на 5 холоднее. А бензин не переживают смену старой маши- проводить по 12 часов в сутки.
очень хорошего качества и при ны на новую.
Бывает, что и в выходной день
такой низкой температуре в кар- После полутора лет срочной вызывают: военная служба - она
бюраторе замерзает. Иногда службы Александр подписал такая. Но Александр Алейников
приходилось на трассе останав- контракт. На этот шаг он решил- любит свою работу, гордится ею
ливаться и на холоде разбирать- ся после зрелых размышлений: и разрывать контракт не собися что к чему. Удовольствие
-. Конечно, деньги я мот бы рается. По крайней мере, в обониже среднего. Но и тут погоду зарабатывать и дома. Но толькозримом будущем:
винить, по большому счету, не- этим пришлось бы и ограничить- - До окончания университета
чего - причина-то поломки кро- ся. А здесь я получил возмож- осталось еще почти четыре года,
ется в бензине.
ность учиться (А.Алейников уже всякое может произойти. ПоэтоГлавным качеством водителя- окончил 2-й курс Мурманского му заглядывать так далеко я не
профессионала А.Алейников счи- государственного технического берусь. Но вполне возможно,
тает не лихачество (хотя ездить университета - авт.), без опасе- что когда-нибудь я надену уже
при необходимости быстро тоже ний взял кредит в банке на по- офицерские погоны.
нужно уметь), а отличное знание купку автомобиля.
Короче,
автомобиля. Оно просто необхо- служба - это стабильность. И

ПРОТОКОЛ №2

ИЗВЕЩЕНИЕ

заседания комиссии по размещению заказов
22 мая 2007г.

Комиссия по размещению заказов в составе:
председатель - Румянцева Г.А.,
юрисконсульт;
заместитель председателя майор милиции Юкляев В.В., заместитель начальника ОВО;
члены комиссии: прапорщик
милиции Ковалев В.М., старшина ОВО; Петренко Т.Д., главный
бухгалтер; Панасенко В.Н., экономист.
Присутствовал - майор милиции Панкин О.Н., исполняющий
обязанности начальника ОВО при
ОВД ЗАТО г.Североморск, заместитель начальника ОВО.
ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Рассмотрение конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения государственного
контракта на поставку автомобильного топлива для заправки
автотранспорта О В О при ОВД
ЗАТО г.Североморск.
КОМИССИЯ УСТАНОВИЛА:
1. Конкурсная заявка закрытого акционерного общества «Экспонефть», адрес: г.Мурманск,
пр.Ленина, 3, не соответствует
требованиям конкурсной доку-

г.Североморск

ментации - пункт 3.1 информационной карты. З А О « Э к с п о нефть» зарегистрирован не на
территории ЗАТО г.Североморск,
что в соответствии со статьей 3
З а к о н а Р Ф от 1 4 . 0 7 . 1 9 9 2 г .
№3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» ограничивает его право на ведение хозяйственной и
предпринимательской деятельности на территории ЗАТО г.Североморск. Не представлен сертификат соответствия на топливо, отпускаемое ПБОЮЛ Драбкиным Григорием Иксаковичем, так
как согласно предмету договора
от 01.07.2006г. №2 «Об оказании услуг» ПБОЮЛ Драбкин Г.И.
отпускает принадлежащее ему
топливо клиентам ЗАО «Экспонефть», а уже потом ЗАО «Экспонефть» возвращает ПБОЮЛ Драбкину Г.И. топливо, отпущенное
им, клиентам ЗАО «Экспонефть».
Кроме того, ЗАО «Экспонефть»
исключает фиксирование цены
контракта, что противоречит пункту 4.1 статьи 9 Федерального
закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд».
2. Конкурсная заявка ИП Ткачева Валерия Аркадьевича, адрес:
г.Североморск Мурманской обл.,
ул.Падорина, 13, кв. 90, соответствует требованиям конкурсной
документации.
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе ЗАО
«Экспонефть».
2. Признать единственным участником конкурса ИП Ткачева
Валерия Аркадьевича.
3. В соответствии с пунктом 5
статьи 27 Федерального закона
от 21.07.2005 № 9 4 - Ф З «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» в течение
трех дней со дня подписания настоящего протокола направить
ИП Ткачеву Валерию Аркадьевичу проект государственного контракта на поставку автомобильного топлива для заправки автотранспорта ОВО при ОВД ЗАТО
г.Североморск.

О внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса
на право заключения муниципального контракта
на выполнение работ по объекту
«Строительство городской бани на 50 мест в ЗАТО г.Североморск»

Муниципальный заказчик
«Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств п. Росляково» извещает, что 23 мая 2007
года им принято решение о внесении изменений в конкурсную
документацию по открытому
конкурсу на право заключения

«Сроки выполнения работ:

Наименование муниципального заказчика: Комитет по развитию городского хозяйства администрации З А Т О г . С е в е р о морск.
Почтовый адрес и адрес электронной почты: 184604, Мурманская область, ЗАТО г.Североморск,
ул.Ломоносова, 4, каб.16, эл.почта:
кгдИ@таН.ги, тел.: (81537)5-0761, факс: (81537) 5-07-57.
Предмет конкурса, начальная (максимальная) цена контракта: подробное описание выполняемых работ содержится в
конкурсной документации (см.
таблицу).
Сроки выполнения работ: с
момента заключения контракта по

часы
5
6
7
8
9
Ю
И
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

И з Североморска
минуты

1

36, 50
08, 26, 44
02, 16, 30, 46 э, 56
14, 28, 44 э
00, 16, 30 , 44
02, 26, 50
02 э, 14, 33, 52 э
06, 16, 26, 38 э, 50
14, 32, 50
08, 14 э, 26, 44, 52 э
02, 15, 29, 44, 59
14, 27, 41, 50 э, 59
12 э, 26, 44
00, 18, 38
00, 18, 36
00, 24, 42
00, 30
00, 36
12, 48

часы
6
7
8
9
Ю
И
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00

00, 24, 44
02, 20, 29 э, 38, 53
08, 23, 40
00, 18 э, 26, 40, 53 э
02, 20 , 32, 46, 56 э
05, 20, 43, 52 э
02, 26, 45
02 э, 22, 42
02, 14, 30, 46
02, 15, 29 э, 38, 56
18, 32, 41, 50
05, 20, 41
02, 20, 38, 56
20, 43
05, 18 э, 30, 40
20, 40
03, 20 э, 40
12, 48
15

Маршрут № 105 (суббота, воскресенье)

часы

Из Семроморска
минуты

5
6
7
8
9
Ю
Я
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

42
00, 24, 48
10, 23, 36, 47 э
05, 24, 44
04, 23, 42, 56
12, 27, 45
03, 20, 34, 48, 58 э
14, 30, 40, 50 э, 58
12, 26, 40, 54
08, 22, 36, 50
04,18, 32, 46
00,14, 28, 42, 56
10,17 э, 24, 52
06, 20, 48
16,42
06, 30, 54
18, 42
06, 30, 46
18

Из Мурманска
часы
6
7
8
9
Ю
И
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

минуты

00, 24, 48
12, 36
00, 24, 48
00, 12, 18 э, 32, 50
10, 36, 50 э
05, 20, 34, 48
02, 16, 30, 44, 58
20, 40, 54
08, 22, 36, 50
04,18, 32, 46
00, 14, 28, 42, 56
10, 24, 38, 52
11, 31, 53
08, 24, 42
06, 30, 42 э, 54
18, 42, 54 э
06, 18 э, 30, 54
30, 48

Маршрут № 105 к, будни
Мурманск
Росляково-1, ул.Приморская

7.40
7.10 , 8.15

Маршрут № 101
И з Североморска И з Сафонов»-1
7 . 0 6 б., 7 . 4 0
б., 8.14, 9 . 2 2 ,
11.38, 12.47,
13.54,
15.01,16.07,
17.14, 18.59,
2 0 . 2 7 б. сб.,
21.37 б , сб.,
2 2 . 3 0 б.

6 . 3 0 б., 7 . 0 0 б.,
7.40, 8.48,
11.04, 12.13,
13.20, 14.28,
15.34, 1 6 . 4 0 ,
18.25, 19.45 б.
сб., 2 1 . 0 3 б., сб.

Маршрут № 102
Из Стероморска
6.30 б., 6.30 сб.,
век. ПО 23.06.07г.,
9.00, 12.30 б., сб.,
15.00, 17.50

Из Северяиорска-3
7.40 б., 7.40 сб. по
23.06.07г., 10.10,
13.40 б., сб., 16.10,
19.00

Маршрут № 107
И в Мурманска
6.35 б., сб. по
23.0 6 . 0 7г.,
7.30, 9.37,
11.24, 14.50,
17.45, 19.38,
21.40 б.

г!з п.Сафоиово-1
<з.40 б , сб., 7.25
5., сб. по
;23.06.07г., 8 . 2 0 ,
0.32, 12.22,
5.45, 18.40,
;Ю.ЗО

Маршрут № 112
И з Североморска И з п.Щукдверо
6 . 5 0 , 8 . 3 0 б.,
11.30, 13.30 б.,
сб., 15.20 б., сб.,
17.00, 19.25

се - 2 6 . 0 6 . 2 0 0 7 года в 10.00
по московскому времени по адресу: 184604, Мурманская область, ЗАТО г.Североморск, ул.
Ломоносова, 4, 1-й этаж, кабинет
16.
Р а с с м о т р е н и я заявок и подв е д е н и е и т о г о в к о н к у р с а по
а д р е с у : г.Североморск, ул.Ломоносова, 4, 1-й этаж, кабинет 16,
будут определены конкурсной
комиссией с соблюдением сроков, установленных ст. 27, 28 Федерального закона.
Преимущества учреждениям
и предприятиям уголовно-исполнительной с и с т е м ы и организациям инвалидов - не установлены.

Реконструкция ограждения воинского кладбища в г. Североморске

июня 2007 года

И з Мурманска
минуты

31.10.2007 года.
Порядок размещения и предоставления конкурсной документации: конкурсная документация размещена на официальном сайте: М1р://д2.тигтап.ги
Конкурсная документация предоставляется бесплатно в течение
двух рабочих дней со дня получения заявления, поданного в
письменной форме, по адрес у : 1 8 4 6 0 4 , Мурманская обл.,
г.Североморск, ул.Ломоносова,
4, 1 этаж, кабинет 16, в рабочее
время с 09.00 до 17.00, перерыв
о 13.00 до 14.30.
Место, порядок, дата и
время в с к р ы т и я конвертов с
заявками на у ч а с т и е в конкур-

Наименование лота

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
Маршрут № 105 (будни)

области: «жж.дг.тштап.ги

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального
контракта на выполнение работ по реконструкции ограждения воинского
кладбища в г.Североморске для муниципальных нужд

лота

- начало работ - с момента заключения контракта;
- окончание работ - 20 декабря 2008 года».

с 1

сен с 10 часов 00 минут 7 июня
2007 года на 10 часов 00 минут 13 июня 2007 года;
3. Объем выполнения работ
по ремонту помещений изменен.
С внесенными изменениями
в конкурсную документацию
можно ознакомиться на официальном сайте Мурманской

т

Информацию о сроках выполнения работ читать в следующей редакции:

-Г"

муниципального контракта «Ремонт помещений здания МОУДОД
ДШИ п.Росляково».
В конкурсную документацию
внесены следующие изменения:
1. Начальная (максимальная)
цена контракта изменена с 350
000 рублей на 400 000 рублей;
2. Срок вскрытия конвертов с
конкурсными заявками перене-

7.40, 9.20 б ,
12.20, 14.20 б ,
сб., 16.10 б. сб.,
17.50, 2 0 . 4 0 6 ,
сб., 2 0 . 3 0 век.

ВНИМАНИЕ!
В расписании
возможны изменения!

Начальная цена
(максимальная)
контракта. Руб.

1 890 ООО руб

Мы, работая, поем значит, весело живем
Нет в Североморске более многочисленного и при
этом дружного коллектива, чем на предприятии тепловых сетей. В очередной раз его работники зарекомендовали себя не только как профессионалы с
большой буквы, но и как талантливые самодеятельные артисты. Это доказал конкурс профессионального мастерства.
Первая и важнейшая его цель Голованов), она же победила в
- выявить лучших работников номинации «Самые обаятельпредприятия. Вполне объясним ные и привлекательные».В нотот факт, что судейство осуще- минации «Сплоченность, увествляли знающие специалисты, ренность, успех» победу одера председатель везде был один жала команда 4-го района(на- начальник производственно- чальник Валерий Павлов). «Мутехнического отдела Ирина зыка в душе в условиях произПлотникова. Каждый из трех кон- водственного шума» звучала у
курсов - «Лучший машинист кот- команды центральной ремонтлов», «Лучший слесарь по ре- ной базы (начальник Алексей
монту оборудования» и «Лучший Шемарин). «Юмор строить и
электросварщик» - включал в жить помогает» команде 2-го
себя теоретическую и практи- района (начальник Павел Влаческую части. Соревновались сов). «Во всех нарядах хороша»
как между собой, так и между команда 1-го района (начальрайонами. В итоге в бескомп- ник Сергей Прокофьев). «Таромиссной борьбе звание «Луч- лантлива во всем» команда 7шего машиниста» среди 12 уча- го района под руководством
стников завоевал Максим Техов Виктора Тимофеева. Лучше
из команды 1-го района. Сле- всех подтвердила тезис «Двисарь Михаил Ширшов (7-й рай- женье - жизнь, недвижимость он) стал победителем среди богатство» команда 3-го райосвоих 14 коллег. Первое место на (начальник Андрей Галинов),
среди электросварщиков занял а «Терпение и труд все перетрут» у команды 5-го района
Сергей Жиганов (7-й район).
(заместитель начальника СерМало было проявить себя в гей Черный).
профессиональном плане. Команды должны были доказать,
Абсолютным победителем
что не только работают на «от- стала по сумме набранных в различно», но и отдыхать умеют со личных конкурсах очков команвкусом. По признанию помощ- да 1 -го района, которой досталника директора СПТС Валенти- ся фирменный кубок. Естены Малковой, сложность была в ственно, что без подарков никтом, чтобы подвигнуть людей, то из участников не остался: все
никогда в жизни не увлекаю- получили новую спецодежду,
щихся самодеятельным творче- бытовую технику, денежные
ством, к участию в подготовке призы и другие многочисленвизитной карточки района. В ные презенты.
итоге - новые зачеты мастерТеперь в планах у работников
ства. Самым ярким судьи при- СПТС провести спортивно-сезнали выступление команды 6- мейный конкурс.
го района (начальник Владимир

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК

РЕШЕНИЕ

от 17.05.2007г.
№278
«О мерах с о ц и а л ь н о й поддержки о т д е л ь н ы х к а т е г о р и й с о т р у д н и к о в
органов внутренних д е л З А Т О г . С е в е р о м о р с к , о с у щ е с т в л я ю щ и х
охрану о б щ е с т в е н н о г о порядка и о б е с п е ч и в а ю щ и х п р о т и в о д е й с т в и е
п р е с т у п н о с т и на т е р р и т о р и и З А Т О г . С е в е р о м о р с к »
В соответствии с о статьей 31 Ф е дерального закона от 31.12.2005
№199-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с
совершенствованием разграничения полномочий», Законом Российской Федерации "О милиции», Ф е деральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», в целях социальной поддержки отдельных категорий сотрудников органов внутренних дел, осуществляющих охрану общественного порядка
и о б е с п е ч и в а ю щ и х противодействие преступности на территории
З А Т О город Североморск,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1.1. Установить меры социальной поддержки отдельных категорий сотрудников органов внутренних д е л З А Т О г.Североморск,
осуществляющих охрану общественного порядка и обеспечивающих противодействие прес т у п н о с т и на т е р р и т о р и и З А Т О
город С е в е р о м о р с к , в виде дополнительных е ж е м е с я ч н ы х д е нежных выплат (далее выплаты).
1.2. Предельный размер выплат определяется в кратном отношении к должностному окладу
специалиста 1 категории, установленному в соответствии с Постановлением администрации З А Т О
г . С е в е р о м о р с к от 2 7 . 0 1 . 2 0 0 6
№52 «О мероприятиях по реализации Закона Мурманской област и от 2 6 . 1 2 . 2 0 0 5 № 7 1 5 - 0 1 - З М О
«О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской облас т и «О муниципальной службе в
Мурманской области», с начислением на них районного к о э ф ф и циента и надбавок за стаж работы
(службы) в районах Крайнего С е вера и приравненных к ним местностях, в порядке и размере, определенных законодательством
Р о с с и й с к о й Федерации.
2. Утвердить Перечень отдельных должностей и категорий сотрудников органов внутренних дел
З А Т О г.Североморск, осуществляющих охрану общественного порядка и обеспечивающих противодействие преступности, которым могут быть установлены выплаты, в соответствии с настоящим
решением, а также их предельные
размеры согласно приложению.
3. Ф и н а н с и р о в а н и е расходов
на осуществление выплат, установленных настоящим решением,
производится з а счет сметы расходов О В Д З А Т О г.Североморск.
4. Порядок и условия предоставления выплат разрабатываютс я О В Д З А Т О г.Североморск и согласовываются с администрацией З А Т О г.Североморск.
5. Настоящее решение вступает в силу с 01.05.2007 года.
6. Опубликовать решение в газете «Североморские вести».

Приложение
к Решению Совета депутатов ЗАТО г.Североморск
от 17.05.2007 №278
ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ И КАТЕГОРИЙ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ЗАТО ГОРОД СЕВЕРОМОРСК, КОТОРЫМ МОГУТ
БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ И ИХ ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
Наименование должностей н категорий
сотрудников ОВД ЗАТО г. Североморск

Предельный размер
выплаты в кратности к
должностному окладу
спецналиста 1 категории
(руб.)

1. Руководящий состав органов внутренних дел:
Начальник отдела внутренних дел:
Заместитель начальника отдела внутренних дел
- начальник криминальной милиции

1,2
1,1

Заместитель начальника отдела внутренних дел
- начальник милиции общественной безопасности
Заместитель начальника отдела внутренних дел
- начальник следственного отдела
Заместитель начальника отдела внутренних дел
- начальник штаба
Заместитель начальника отдела внутренних дел
- начальник отделения кадров
Заместитель начальника милиции общественной
безопасности

1,0

2. Средний и старший начальствующий состав:
отдела уголовного розыска

1,0
0,9
0,5
0,9

0,9

отдела по борьбе с экономическими
преступлениями
отделения дознания

0,9

отделения Государственной инспекции
безопасности дорожного движения

0,8

дежурной части

0,8

следственного отдела

0,9

штаба

0,5

группы обеспечения общественного порядка

0,3

0,8

группы лицензионно-разрешительной работы

0,3

службы тылового обеспечения
секретариата
отделения кадров

0.3
0.3
0,3

поселкового отделения милиции № 1

0,9

изолятора временного содержания

0,8

отдела участковых уполномоченных милиции

0,9

отделения по делам несовершеннолетних

0,7

медицинского вытрезвителя

0,7

роты патрульно-постовой службы

0,8

3. Рядовой и младший начальствующий состав:
группы по исполнению административного
законодательства
дежурной части

0,5

отделения Государственной инспекции
безопасности дорожного движения
изолятора временного содержания

0,8

медицинского вытрезвителя
взвода дорожно-патрульной службы
Государственной инспекции безопасности
дорожного движения

0,8
0,8

В. И. ВОЛОШИН, роты патрульно-постовой службы
Глава муниципального образования
поселкового отделения милиции
ЗАТО г.Североморск.

0,8

0,8

0,9
0,9

С О В Е Т Д Е П У Т А Т О В М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О О Б Р А З О В А Н И Я З А Т О г. С Е В Е Р О М О Р С К

РЕШЕНИЕ

от 17.05.2007г.
№277
«О в н е с е н и и и з м е н е н и й и д о п о л н е н и й в Р е ш е н и е г о р о д с к о г о С о в е т а
д е п у т а т о в о т 2 9 . 0 3 . 2 0 0 5 № 2 2 «О с о ц и а л ь н о й поддержке о т д е л ь н ы х
к а т е г о р и й граждан, р а б о т а ю щ и х и п р о ж и в а ю щ и х в с е л ь с к о й
м е с т н о с т и и п о с е л к а х г о р о д с к о г о типа»
В соответствии с Законом Мурманской о б л а с т и от 0 1 . 0 3 . 2 0 0 7
№840-01-ЗМО «О внесении изменений и дополнения в Закон Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и
проживающих в сельской местности и поселках городского типа»
Совет депутатов решил:

1. В н е с т и в Положение «О социальной поддержке отдельных
категорий граждан, работающих
и проживающих в сельской местности и поселках городского
типа», утвержденное Р е ш е н и е м
городского С о в е т а депутатов от
29.03.2005 №22 (с последующими изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнения:
1.1. В н а з в а н и и и по т е к с т у
Решения городского С о в е т а депутатов и утвержденного указанным Решением Положения «О социальной поддержке отдельных
категорий граждан, работающих
и проживающих в сельской местности и поселках городского

типа» в м е с т о с л о в «городского
С о в е т а депутатов З А Т О г.Североморск» читать «Совет депутатов
муниципального образования
З А Т О г.Североморск»;
1.2. В наименовании и преамбуле с л о в а «и п р о ж и в а ю щ и х в
сельской местности и» заменить
словами «в сельских населенных
пунктах или»;
1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции;
«1. Меры социальной поддержки предоставляются отдельным
категориям граждан, работающим
в муниципальных учреждениях,
расположенных в сельских населенных пунктах или поселках гор о д с к о г о т и п а муниципального
образования З А Т О г.Североморск
и являющимся специалистами социально-культурной сферы, здравоохранения, образования»;
1.4. В пункте 2;
абзац 1 признать утратившим
силу;
в абзаце 2 исключить с л о в а «если
данное повышение было установлено им по состоянию на 31 де-

кабря 2004 года»;
1.5. В пункте 3:
в абзаце 1 слова «в сельской
местности» заменить словами «в
сельских населенных пунктах»;
в пункте 3.5. слова «в сельской
местности» заменить словами «в
сельских населенных пунктах»;
1.6. В пункте 6 слова «и проживающих в сельской местности
и» заменить словами «в сельских
населенных пунктах или».
2. Действие пунктов 1.2. и 1.3.
и абзаца 3 пункта 1.4. настоящего решения в части с п е ц и а л и с тов, указанных в абзаце 2 пункта
1.3. настоящего решения и работ а ю щ и х в с е л ь с к и х населенных
пунктах, р а с п р о с т р а н я е т с я на
правоотношения, возникшие с
0 1 . 0 1 . 2 0 0 5 года.
3. Настоящее решение вступает в силу с о дня его официального опубликования.
4. Опубликовать решение в газете «Североморские вести».

П Р О Т О К О Л №1
заседания котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных
заявок, представленных на запрос котировок цен на поставку контрацептивных лекарственных средств для нужд МУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск»
15 мая 2007 года
12 часов 00 минут
Присутствовали: 5 (пять) членов
конкурсной комиссии (см. Регистрационный лист №1).
Повестка дня:
1. Рассмотрение и оценка котировочных заявок, представленных на
запрос котировочных цен на поставку контрацептивных лекарственных
средств для нужд МУЗ «ЦРБ ЗАТО
г.Североморск» (см. таблицу).
Максимальная цена контракта:
84 300 рублей.
Источник финансирования: средства муниципального бюджета на
2007 год в рамках подпрограммы
«Здоровое поколение».
№№>

1
5
3

Логесг
Рсгулон №21
Чарозетга№28

Наименование

Место поставки товара: г.Североморск, ул.Комсомольская, 27.
Условия поставки товара: доставка силами Поставщика до склада Заказчика.
Срок подачи котировочных заявок:
с 7 мая 2007г. по 14 мая 2007г.
Дата и время окончания подачи
котировочных заявок: 14 мая 2007г.,
14.00.
Срок поставки товара: в течение
10 рабочих дней с момента получения авансового платежа.
Порядок оплаты: авансовый платеж в размере 30%, окончательный
расчет по факту поставки товара.
Количество, уп.
60
40
30

Котировочная комиссия рассмотрела поступившие котировочные заявки на соответствие требованиям
запроса котировочной цены и произвела оценку предложенных цен
Участников размещения заказа.
Поступило предложение:
признать победителем в проведении з а п р о с а котировок на поставку к о н т р а ц е п т и в н ы х лекарственных средств ЗАО «Торговый
дом ТАТ».
Участник размещения заказа,
предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия, следующие после предложенных победителем: ЗАО «Северо-Запад».
Настоящий протокол составлен в
двух экземплярах.
Полный текст протокола опубликован на сайте: НМр://дг.типпап.П1

П Р О Т О К О Л №1
заседания котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных
заявок, представленных на запрос котировок цен на поставку лекарственных
средств для нужд МУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск»
15 мая 2007 года
11 часов 30 минут
Присутствовали: 5 (пять) членов
конкурсной комиссии (см. Регистрационный лист №1).
Повестка дня:
1. Рассмотрение и оценка котировочных заявок, представленных на
запрос котировочных цен на поставку лекарственных средств для нужд
МУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск» (см.
таблицу).
Максимальная цена контракта:
43 400 рублей.
Источник финансирования: средства муниципального бюджета на 2007
год в рамках подпрограммы «Здоровое поколение».
№№

1
2
3

Наименование
ДнйЗКС 320 мг/60 кг №30
Фолиеиая кислота 0,001 №50 .
Йодомарнн 100 ми №100

иСорбнфер

Место поставки товара: г.Североморск, ул.Комсомольская, 27.
Условия поставки товара: доставка силами Поставщика до склада
Заказчика.
Срок подачи котировочных заявок:
с 7 мая 2007г. по 14 мая 2007г.
Дата и время окончания подачи
котировочных заявок: 14 мая 2007г.,
14.00.
Срок поставки товара: в течение
10 рабочих дней с момента получения авансового платежа.
Порядок оплаты: авансовый платеж в размере 30%, окончательный
расчет по факту поставки товара.
Количество, уп.
150
200
50

Котировочная комиссия рассмотрела поступившие котировочные заявки на соответствие требованиям
запроса котировочной цены и произвела оценку предложенных цен
Участников размещения заказа.
Поступило предложение:
признать победителем в проведении запроса котировок на поставку
лекарственных средств ООО «Медико-фармацевтическая фирма «АКОНИТ».
Участник размещения заказа,
предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия, следующие после предложенных победителем: ЗАО «Северо-Запад».
Настоящий протокол составлен в
двух экземплярах.
Полный текст протокола опубликован на сайте: (Шр://дг.тигшап.ш

П Р О Т О К О Л №1
заседания котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных
заявок, представленных на запрос котировок цен на техническое
обслуживание и ремонт лифтов для нужд МУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск»
19 мая 2007 года
13 часов 00 минут
Присутствовали: 5 (пять) членов
конкурсной комиссии (см. Регистрационный лист №1).
Повестка дня:
1. Рассмотрение и оценка котировочных заявок, представленных на
запрос котировок цен на техническое
обслуживание и ремонт лифтов для
нужд МУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск».
Максимальная цена муниципального контракта: 210 000 руб.
Срок выполнения работ: с момента
заключения муниципального контракта по 31 июля 2007г.
Место выполнения работ: г.Североморск.
Порядок оплаты: ежемесячно со-

гласно подписанного акта выполненных работ и счета-фактуры.
Источник финансирования: муниципальный бюджет на 2007 год.
Срок подачи котировочных заявок:
с 8 мая 2007г. по 14 мая 2007г.
Дата и время окончания подачи
котировочных заявок: 14 мая 2007г.,
14.00.
На момент окончания подачи котировочных заявок поступила 1 заявка от Участников размещения заказа.
Участник размещения заказа:
ООО «Север Вертикаль Сервис».
Адрес: 184600, г.Североморск,
ул.Северная Застава, 14-2.
Цена муниципального контракта:

204 234 руб.
Сроки и условия оплаты: ежемесячно согласно подписанного акта
выполненных работ и счета-фактуры.
Поступило предложение:
заключить муниципальный контракт с ООО «Север Вертикаль Сервис» согласно п.6 ст.46 Федерального закона 1М°94-Ф3 от 21.07.2005
года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд».
Настоящий протокол составлен в
двух экземплярах.
Полный текст протокола опубликован на сайте: Нир://дг.шиш1ап.ги

П Р О Т О К О Л №1
заседания котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных
заявок, представленных на запросы котировок цен на право заключения
муниципального контракта на поставку аквадистиллятора
для нужд МУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск»
18 мая 2007 года
11 часов 30 минут
Присутствовали: 5 (пять) членов
котировочной комиссии.
Повестка дня:
1. Рассмотрение и оценка котировочных заявок, представленных на
запрос котировок цен на поставку
аквадистиллятора для нужд МУЗ
«ЦРБ ЗАТО г.Североморск».
Наименование товара: аквадистиллятор ДЭ-25.
Количество: 2 шт.
Максимальная цена контракта:
70 000 рублей.
Источник финансирования: муниципальный бюджет на 2007 год.
Место поставки товара: г.Североморск, ул.Комсомольская, 27.
Условия поставки товара: поставка на склад Заказчика транспортом

и силами Поставщика,
Срок подачи котировочных заявок:
с 14 мая 2007г. по 17 мая 2007г.
Дата и время окончания подачи
котировочных заявок: 17 мая 2007г.,
14.00.
Срок поставки товара: со дня получения авансового платежа: не более 30 дней для отечественного оборудования; не более 45 дней для
импортного оборудования.
Порядок оплаты: авансовый платеж в размере 30%, окончательный
расчет в течение 20 дней с момента
подписания акта приемки-передачи.
Котировочная комиссия рассмотрела поступившие котировочные заявки на соответствие требованиям
запроса котировочной цены и про-

извела оценку предложенных цен
Участников размещения заказа:
Поступило предложение:
признать победителем в проведении запроса котировок на поставку
аквадистиллятора ЗАО «Компания
Киль-СПб», 195271, г.Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 72А.
Участник размещения заказа,
предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по
цене контракта, следующие после
предложенных победителем: ООО
«Мурман-Медтехника», 183031,
г.Мурманск, ул.Свердлова, 9.
Настоящий протокол составлен в
двух экземплярах.
Полный текст протокола опубликован на сайте: Н«р://д2.тигтап.ги

П Р О Т О К О Л №1
заседания котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных
заявок, представленных на запросы котировок цен на право заключения
муниципального контракта на поставку кипятильника дезинфекционного
для нужд МУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск»
18 мая 2007 года
12 часов 00 минут

Присутствовали: 5 (пять) членов
конкурсной комиссии.
Повестка дня:
1. Рассмотрение и оценка котировочных заявок, представленных
на запрос котировок цен на поставку кипятильника дезинфекционного
для нужд МУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск».
Наименование товара: кипятильник дезинфекционный Э-67-1.
Количество: 2 шт.
Максимальная цена контракта: 96
000 рублей.
Источник финансирования: муниципальный бюджет на 2007 год.
Место поставки товара: г.СевеВ.И.ВОЛОШИН, роморск, ул.Комсомольская, 27.
Глава муниципального образования
Условия поставки товара: поставЗАТО г.Североморск. ка на склад Заказчика транспортом

и силами Поставщика.
Срок подачи котировочных заявок:
с 14 мая 2007г. по 17 мая 2007г.
Дата и время окончания подачи
котировочных заявок: 17 мая 2007г
14.00.
Срок поставки товара: со дня получения авансового платежа: не более 30 дней для отечественного оборудования; не более 45 дней для
импортного оборудования.
Порядок оплаты: авансовый платеж в размере 30%, окончательный
расчет в течение 20 дней с момента подписания акта приемки-передачи.
Котировочная комиссия рассмотрела поступившие котировочные заявки на соответствие требованиям
запроса котировочной цены и про-

извела оценку предложенных цен
Участников размещения заказа:
Поступило предложение:
признать победителем в проведении запроса котировок на поставку
кипятильника дезинфекционного ЗАО
«Компания К и л ь - С П б » , 195271,
г.Санкт-Петербург, Кондратьевский
проспект, 72А.
Участник размещения заказа,
предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по
цене контракта, следующие после
предложенных победителем: ООО
«Мурман-Медтехника», 183031,
г.Мурманск, ул.Свердлова, 9.
Настоящий протокол составлен в
двух экземплярах.
Полный текст протокола опубликован на сайге: ЬМр://д*.тигтап.ги

Солнце не заходит
Луна — полнолуние
Полная вода 06.08 высота 3,0 м; 18.05 высота 2,9 м
Малая вода 12.18 высота 1,3 м

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАЯ

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

05.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Малахов +.
10.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
11.20 Понять. Простить.
12.00 Новости.
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.00 Новости.
15.20 Криминальная Россия. «Три
товарища».
16.00 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.10 Жди меня.
20.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
21.00 Время.
21.30 Т/с «СВ0Й-ЧУЖ0Й».
22.30 Михаил Евдокимов. Последние
24 часа.
23.40 Про это, про поэта и про Лилю
Брик.
00.40 Ночные новости.
01.00 Гении и злодеи.
01.40 Ким Бейсингер в комедии «ЭЛВИС ВЫШЕЛ ИЗ ЗДАНИЯ».
03.00 Новости.
03.05 Комедия «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ
СТЕЙН».

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
09.00 Валентина Леонтьева: сказка
и быль.
09.45 Вести. Дежурная часть.
10.00 Частная жизнь.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Ко Дню пограничника. Валентин Зубков, Николай Крючков,
Афанасий Кочетков и Татьяна
Конюхова в фильме «НАД
ТИССОЙ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.40 Суд идет.
16.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.40 Местное время. Вести-Московская область.
17.00 Вести.
17.10 Ярослав Бойко и Маргарита
Шубина в т/с «НЕОТЛОЖКА».
18.05 Т/с «ТАНГО ВТРОЕМ».
19.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести-Москва.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Варвара Андреева, Дмитрий
Щербина, Раиса Рязанова,
Нелли Пшенная и Олег Леушин
в т/С «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ».
23.10 Мой серебряный шар. Александр Ширвиндт.
00.15 Вести+.
00.35 Премьера. «Очевидное-невероятное».
01.05 Синемания.
01.40 Дорожный патруль.
01.50 Остросюжетный фильм «КАСКАДЕРЫ». США.
03.20 Канал «Евроньюс» на русском
языке.
04.40 Вести. Дежурная часть.

НТВ
06.00
09.05
10.00
10.20

Сегодня утром.
Следствие вели...
Сегодня.
Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 Детективный сериал «АДВОКАТ».

15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Премьера. Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Сериал «МЕНТОВСКИЕ В0ЙНЫ-3».
20.45 Премьера. Остросюжетный сериал «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ».
21.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7».
22.45 Сегодня.
23.10 Остросюжетный сериал «БРИГАДА».
00.15 Школа злословия. Ирина Прохорова.
01.10 Д/с «Победившие смерть».
01.45 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2».
03.30 Криминальная Россия.
04.20 Алексей Дикий в фильме «КУТУЗОВ».

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 В главной роли...
10.35 Программа передач.
10.45 Путешествия натуралиста.
11.15 Х/ф «ТРИ ГОДА».
13.35 М/ф «КОАПП».
13.50 Мой Эрмитаж.
14.20 День пограничника. Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
16.00 М/ф «Он попался», «Попался,
который кусался!».
16.20 М/с «Морские псы».
16.45 Премьера в России. «Амазонка всерьез». Реалити-шоу для
школьников.
17.15 Д/с «Спасение орангутанов.
Калимантанский дневник».
17.45 Порядок слов. Книжные новости.
17.50 Пленницы судьбы. Надежда
Плевицкая.
18.15 Достояние республики. Чеховский Таганрог.
18.30 БлокНОТ.
19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры.
19.50 Потерянные миры. Рассказы об
археологии. «Камни и кости».
20.45 К 115-летию со дня рождения
Ивана Соколова-Микитова.
«Благословенна жизнь...»
21.20 К 80-летию со дня рождения
Фрунзе Довлатяна. «Острова».
22.05 Тем временем.
23.00 Секретные проекты. «Подземный крейсер».
23.30 Новости культуры.
23.55 Про арт.
00.20 Легенды мирового кино. Джон
Гилберт.
00.50 Фестивальное кино. Вне конкурса. Д/ф «Давид».
01.25 Ф.Мендельсон. Увертюра
«Морская тишь и счастливое
плавание».
01.35 Программа передач.
01.40 Потерянные миры. Рассказы об
археологии. «Камни и кости».
02.35 Мировые сокровища культуры.
«Фивы. Сердце Египта».
02.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение.
09.00 История государства Российского.
09.05 Киноповесть «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ».
10.45 Реальные истории. Как отдыхают звезды.
11.15 Петровка, 38.
11.30 События.
' 11.45 Постскриптум.
12.55 Момент истины.
13.45 Доказательства вины. «Чистая

любовь».
14.30 События.
14.45 История государства Российского.
14.50 Опасная зона.
15.30 В центре событий.
16.30 Новое «Времечко».
17.30 События.
17.55 Деловая Москва.
18.15 Приглашает Борис Ноткин.
Сергей Жигунов.
18.40 Т/с «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ».
19.50 История государства Российского.
19.55 Праздничный концерт, посвященный Дню пограничника.
20.30 События.
21.05 Продолжение праздничного
концерта, посвященного Дню
пограничника.
22.00 Курт Рассел и Рэй Лиотта в триллере «НЕЗАКОННОЕ ВТОРЖЕНИЕ». США-Япония.
00.15 События. 25-й час.
00.45 Собрание сочинений. И.Стравинский. «Симфония в трех
движениях» в исполнении
Симфонического оркестра
Мариинского театра. Дирижер - Валерий Гергиев.
01.15 Петровка, 38.
01.35 Детектив «ПУАР0 АГАТЫ КРИСТИ». «ПЯТЬ ПОРОСЯТ».
03.05 Т/с «Одно дело на двоих».
04.05 Х/ф «МОЙ МУЖ - ИНОПЛАНЕТЯНИН».
05.20 М/ф «Мастер из Кламси».

НЕМ Т У

06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Приключения кенгурят».
06.50 М/с «Икс-утки».
07.15 Т/с «ДРУЗЬЯ».
07.35 Комедийный сериал «ТРОЕ
СВЕРХУ-2».
08.00 Очевидец представляет: самое
смешное.
09.00 «Дальние родственники». Российское скетч-шоу.
09.30 «24». Информационная программа.
10.00 Званый ужин.
11.00 Час суда.
12.00 Бабий бунт.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Военная тайна.
14.00 Очевидец представляет: самое
шокирующее.
15.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
17.00 Нарушители порядка.
17.30 Комедийный сериал «ТРОЕ
СВЕРХУ-2».
18.00 Званый ужин.
19.00 Бабий бунт.
19.30 «24». Информационная программа.
20.00 Т/с «ПОБЕГ».
21:00 Т/с «СОЛДАТЫ-12»,
22.00 Частные истории.
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Очевидец представляет: самое
смешное.
00.15 Крис Поттер в фантастическом
фильме «АРАХНИД». СШАИспания.

сеть ювелирных салонов

ИЗ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА
А т а к ж е д л я энергичных,
деловых и уверенных в себе часы высочайшего

о^
__
Ни
V
» . Советская,» 2 7

8сапсНпаУЩ

Пн.-сб. с 11.00 до 19,00.

вс с 12.00без
дообеда.
18,00.
Работаем

7 ТВ

05.00,06.00 веселые старты.
06.30 М/с «Спиди-гонщик».
07.00 Музыкальный трек.
07.10, 12.05, 17,25, 18.05 Экстремальный спорт.
07.30Т/С «КАР0ЛА КАЗИНИ. НА КРУТЫХ ВИРАЖАХ».
09.00, 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, 00.00, 01.00,
02.00,03.00,04.00 7 новостей.
09.05,14.05,17.05, 03.35 220 вольт.
09.25 Бега и скачки.
10.05,04.05 «Советский спорт». Киножурнал.

Яп. Сафонова, 2 3

10.25 Гандбол. Женщины. Финал
Чемпионата России.Суперлига. Звезда (Мо) - Лада (Тольятти).
11.05,15.05, 20.05,00.05 №А У-е!
11.25 Планета рыбака.
13.05, 01.25 «баше 5рогЪ>. Обзор
компьютерных игр.
13.25 То(:а1 регби.
14.25 Гольф сегодня.
15.25 «5рог1$ Ма1:сН». Тележурнал.
16.05 Феномен Реггап.
16.35, 01.40 Картинг.
18.25 «Легкая атлетика». Журнал
1ААР.
19.05 Магия оружия.
19.25 1пс1уСаг. Обзор 5-го этапа (Индианаполис).
20.25,00.25 мни Ежедневный обзор.
20.35 ТоисЫНезку.
21.05, 01.05 «Диалоги о рыбалке».
Классика.
21.25 Классика футбола. Исторические матчи.
22.05 Иагсаг. Этап №13 (Конкорд,
Северная Каролина).
23.05 Дартс. Чемпионат мира.
00.40,03.25 Ужасы спорта.
02.05 Покер. Мировая серия.
03.05 Только не это!
04.25 Гандбол. Чемпионат России.
Финал. Чеховские медведи
(Мо) - ЛУКойл-Динамо (Астрахань).

СПОРТ

05.45 Теннис. Открытый чемпионат
Франции.
07.00 Вести-спорт.
07.15 Теннис. Открытый чемпионат
Франции.
09.10 Вести-спорт.
09.20 Вести-спорт. Местное время.
09.25 Теннис. Открытый чемпионат
Франции.
10.55 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. Финал.
12.55 Вести-спорт.
13.05 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА «Зенит» (Санкт-Петербург).
15.05 Футбол России.
16.10 Теннис. Открытый чемпионат
Франции.
17.30 Вести-спорт.
17.45 Теннис. Открытый чемпионат
Франции.
18.50 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. Финал.
20.45 Вести-спорт.
21.05 Футбол России.
22.05 Неделя спорта.
23.10 Теннис. Открытый чемпионат
Франции.
01.20 Вести-спорт.
01.30 Рыбалка с Радзишевским.
01.45 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. Финал.
03.25 Теннис. Открытый чемпионат
Франции.

ТНТ

БЛИЦ

05.45 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
06.30 Такси.
07.00 Глобальные новости.
07.05 Москва: инструкция по применению.
07.30 Ребенок-робот.
08.20 Предприниматель.
08.35 Наши песни.
09.00 Школа ремонта. «Космос в подарок».
10.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Ракетная мощь».
11.30 М/с «Эй, Арнольд!».
12.00 М/с «Ох уж эти детки!».
12.30 М/с«Как говорит Джинджер».
13.00 М/с «Дикая семейка Торнберри».
13.30 Такси.
14.00 ТЕЛЕРЫНОК.
15.00 Дом-2. Про Любовь.
16.00 Фантастический боевик «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-И. АПОКАЛИПСИС».

Германия-Канада-ФранцияВеликобритания.
18.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 НОВОСТИ.
19.30 Москва: инструкция по применению.
20.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 Дом-2. Про Любовь.
22.00 Комедия «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ».
23.55 Спецвключение. Дом-2. После заката.
00.25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.55 Дом-2. Любовь. Как все начиналось.
01.55 Комедия «ТРИ БВДВЫХ ПАРНЯ».
03.30 Т/с «ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕР».
05.00 Комедия «САША + МАША».

СТС

ТВ-21

07.30 Наше утро.
09.00 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
09.30 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
10.00 Комедия «СВАХА».
10.30 Комедия «ДЕДУШКА МОЕЙ
МЕЧТЫ».
11.30 Многосерийный детектив
«БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ».
12.30 Т/с «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА».
13.30 Истории в деталях.
14.00 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
14.30 М/с «Пиноккио».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
16.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал.
17.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
17.30 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
18.00 Т/с «КАДЕТСТВО».
19.00 Комедия «СВАХА».
19.30 НОВОСТИ 21 КАНАЛА.
20.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
21.00 Боевик «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ».
23.00 Многосерийный детектив
«БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ».
00.00 НОВОСТИ 21 КАНАЛА.
00.30 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».

ДТВ

06.30
06.35
08.00
08.30
08.55
09.00
09.30

Музыка.
Мультфильмы.
Самое смешное видео.
Карданный вал +.
Неслучайяая музыка.
Телемагазин. .
Как уходили кумиры. Любовь
Соколова.
10.00 Русский фильм «КИДАЛЫ». •
11.55,12.10,12.25,12.45 Мультфильмы.
13.00 Приключенческий сериал «КОМАНДА «А».
14.00 Каламбур.
14.30 Камера смеха.
14.50 Детектив «С.5Л. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК».
15.45 Боевик «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ».
17.55 Неслучайная музыка.
18.00 Невероятная коллекция мистера Рипли.
19.00 Детектив «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР».
19.55 Самое смешное видео.
20.25, 20.55 Каламбур.
21.30 Камера смеха.
22.00 Детектив «С.5.1. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК».
23.00 Голые и смешные.
23.30 Невероятная коллекция мистера Рипли.
00.30 Карданный вал +.
00.55 Голые и смешные.
01.20 И смех, и грех.

НатЫег

07.00,11.00,19.00,03.00 Секретный

полигон.
07.30, 11.30, 15.30, 19.30, 23.30,
03.30 Код 3224.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00, 00.00,
04.00 Спецменю.
08.25, 12.30, 16.30, 20.30, 00.30,
04.30 Ночью было можно.
09.00, 12.55, 17.00, 21.00, 01.00,
05.00 Бродяга.
09.30, 13.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30, 05.30 Мы пришли с
моря.
10.00,14.00, 18.00, 02.00, 06.00 Ночью было можно. Дайджест.

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 ПО.
06.30 Служу России.
07.30, 05.35 Программа мультфильмов.
08.00 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ».
09.30,17.15 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
11.00 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ».
12.30 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ*.
14.15 Д/ф «Площадь декабристов».
14.50 Х/ф «МЩ МОЙ МИ0». СССРШвеция-Норвегия.
16.30, 22.30 Новости.
16.45 Потрясающие каскадерские
трюки.
18.30,04.45 Гвардия. «Лейб-гвардии
Преображенский полк. Положение обязывает».
19.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
21.05 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
23.00 Бокс.
23.15 Предметный разговор.
00.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА».
01.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ».
03.05 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ».

5 КАНАЛ

06.00,06.35,07.00,07.35,08.40 Утро
в большой стране.
06.30, 07.30, 09.30 Сейчас.
06.50,08.30 Сейчас о спорте.
09.35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
10.30 Сейчас.
10.45 Горькая правда.
11.30 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАСТЬ».
12.30 Сейчас.
12.45 Д/ф «Хищники Африки: жизнь
под угрозой».
13.45 Т/с «РОБОКОП».
14.05 Детский т/с «ЧЕРЕПАШКИ НИНДЗЯ».
14.30 Сейчас.
14.45 Открытая студия.
15.45 Д/с «Жестокие тайны прошлого».
16.15 Молодежный т/с «СТАРШЕКЛАССНИКИ».
16.45 Горькая правда.
17.30 Сейчас.
17.45 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАСТЬ».
18.45 Дом быта.
19.00 Д/с «Ш» как шпион».
19.30 Сейчас.
20.05 Экстренный вызов 112.
20.25 Т/с «ШПИОНКИ».
21.30 Сейчас о главном.
22.15 Детективный т/с «АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ».
23.15 Сейчас о спорте.
23.30 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА». США.
01.40 Х/ф «УЖАС ЗАМКА БЛЕКВУД».
Германия.

Т В СФ

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.30 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». 5-я серия «РЕЧНЫЕ
ЗВЕЗДЫ». Фильм снят по мотивам одноименного романа
Анатолия Иванова.

ГТРК «МУРМАН»

06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 11.30,
14.20,16.40,20.45,00.15 Вести. Мурманск.

Внимание
Если вы оказались в сложной жизненной
ситуации, если вас беспокоит собственное
душевное состояние, если вы нуждаетесь
в поддержке и консультации специалистов звоните!
Консультанты "телефона доверия"
службы экстренной психологической
помощи Кризисного центра «Северянка»
ответят на Ваши вопросы по телефону:

-ааиэтчвяь
Обращаем внимание на
новый график работы
''телефона доверия":
ЕЖЕДНЕВНО с 19.00 до 21.00
Последний четверг месяца
дежурит медицинский психолог
наркологического кабинета

котьющ тшт
Двухядерный процессор 1№№1 Саге 2 Оно
Системная плата Д Ш , чипсет ММ 36&Р
Двуианальная П0В2 память 533 МНг
Жесткий диск Ш » ИДОЙ
Видеокарта У81 Ехрншг >16
Аудио-система 8-кавалов
Сетевой адаптер ЗШ>

\ 4 8 5 0

руб

ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ НА-"""
шш.тсз.ви
• Центр, ул. Егорша, 14, т : 4 М М Й в
* Салон "ТехнаМир", ул. Октябрьская. 3,гел.:45 64 54
«д/6 "Жемчуг", пр. Кольский, 178, 2-й эт., ил.; 52 46 71

"Цена без стоимости шштора

ВТОРНИК, 29 МАЯ
ОРТ
05.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Малахов+.
10.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
11.20 Понять. Простить.
12.00 Новости.
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.00 Новости.
15.20 Вне закона. «Скрытая угроза».
16.00 Т/с «Л ЮБОВЬ КАК Л ЮБОВЬ».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.20 Пусть говорят.
20.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
21.00 Время.
21.30 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
22.30 Любящие мужья многодетных
матерей.
23.40 Про это,про поэта и про Лилю
Брик.
"
00.40 Ночные новости.
01.00,03.05 Фильм Стивена Спилберга «АМИСТАД».
03.00 Новости.
03.50Фильм «ДЬЯВОЛЫ ТАСМАНИИ».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Советская империя. Народный
автомобиль.
09.45 Вести. Дежурная часть.
10.00 Частная жизнь.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Варвара Андреева, Дмитрий
Щербина, Раиса Рязанова,
Нелли Пшенная и Олег Леушин
в т/с «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.40 Суд идет.
16.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.40 Местное время. Вести-Московская область.
17.00 Вести.
17.10 Ярослав Бойко и Маргарита
Шубина в т/с «НЕОТЛОЖКА».
18.05 Т/с «ТАНГО ВТРОЕМ».
19.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести-Москва.
21.05Спокойной ночи, малыши!
21.15 Варвара Андреева, Дмитрий
Щербина, Раиса Рязанова,
Нелли Пшенная и Олег Леушин
в т/с «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ».
23.15 Премьера. К юбилею. «Народный маркиз. Игорь Дмитриев».
00.15 Вести+.
00.35 К юбилею Игоря Дмитриева.
Александра Захарова, Андрей
Соколов, Мария Голубкина и
Евгений Леонов в детективе
«СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС».
02.25 Дорожный патруль.
02.45 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
03.30 Премия «Эмми». Ребекка Де
Морней в т/с по роману Стивена Кинга «СИЯНИЕ».
04.15 Канал «Евроньюс»на русском
языке.
ОбЛрЛегодня утром
М35 Наше все!
10.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание.
11.00 Две правды.
11.55 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ2».
13.00 Сегодня.
13.25 Евгений Сидихин в сериале
«МУР ЕСТЬ МУР».
15.300бзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Премьера. Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАГЙ-2».
18.3»06зор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3».
20.45 Премьера. Остросюжетный
сериал «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ».
21.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7».
22.45 Сегодня.
23.10 Остросюжетный сериал «БРИГАДА».
00.15 Тор беаг.
00.45 Премьера. «Кабаре «Сто
звезд». Шоу Бобы Грека.

01.55 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2».
03.40 Криминальная Россия.
04.10 Сериал «МУР ЕСТЬ МУР».

КУЛЬТУРА

о

о

о

О

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
ОХРАНА
Охранное предприятие
«Охрана N 0 1 1 0 »
предлагает:

08.30НОВОСТИ.
09.00 Запретная зона.
10.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Ракетная мощь».
11.30 М/с «Эй, Арнольд!».
12.00 М/с «Охуж эти детки!».
12.30 М/с «Как говорит Джинджер».
13.00 М/с «Дикая семейка Торнберри».
13.30Такси.

06.30 Программа «Евроньюс»
на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 В главной роли...
10.35 Программа передач.
Централизованную охрану объектов
10.45 Д/с «Спасение орангутас помощью пульта централизованного наблюдения.
нов. Калимантанский
дневник».
2?> Установку охранно-пожарной и пожарной
14.00 ТЕЛЕРЫНОК.
11.20Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР».
сигнализации на объектах.
12.45 М/ф«К0АПП».
15.00Дом-2. ПроЛюбовь.
13.00Тем временем.
2ф> Установка систем видеонаблюдения.
16.00 Комедия «БОГАТЕНЬКИЙ
13.50 Пятое измерение.
РИЧ». США.
14.20 80 лет Игорю ДмитриеС 4-19-14 круглосуточно.
18.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ
ву. Х/ф «ФЕРЕНЦ ЛИСТ
ВМЕСТЕ».
(ГРЕЗЫ ЛЮБВИ)». СССРВАША БЕЗОПАСНОСТЬ - НАША РАБОТА»
Венгрия.
Лиц. 1/08723,2/14221 выд. Инспекцией Р Ф по пож. надзору. Лиц. 105 выд. МВД РФ. 19.00 НОВОСТИ.
16.50 Кино - детям. Т/с «ПЕПо
о
о
о
о
о
о.
ПИДЛИННЫЙЧУЛОК».
19.30 Москва: инструкция по
17.20 Д/с «Спасение орангутаприменению.
нов. Калимантанский
20.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ
дневник».
ВМЕСТЕ».
17.50 Порядок слов. Книжные
21.00 Дом-2. ПроЛюбовь.
новости.
22.00 Комедия «ДЖИННА ВЫ17.55 Полуденные сны.
ЗЫВАЛИ?». США.
18.25«Собрание исполнений».
23.55 Спецвключение. Дом-2.
Н.Луганский, В.РуденПосле заката.
ко. Фортепианный дуэт.
00.25 «Секс» с Анфисой Чехо19.00 Ночной полет.
Без боли
вой.
19.30 Новости культуры.
19.50 Потерянные миры. Рас00.55 Дом-2. Любовь. Как все
сказы об археологии.
начиналось.
Скидки
«Искатели сокровищ».
01.55 Комедия «ТЫ-МНЕ, Я 20.40 Больше, чем любовь.
ТЕБЕ».
Микаэл и Вера Таривер03.30 Т/с «ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИГарантии
диевы.
ОНЕРА».
21.20 Мировые сокровища
04.55 Комедия «САША +
культуры. «Луненбург.
МАША».
Жизнь без трески».
0
СТС
21.35 80 лет Игорю Дмитрие07.30 Наше утро.
ву. «Джентльмен Сереб09.00ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
ряного века».
09.30 Комедия «МОЯ ПРЕ22.20 Апокриф.
ПН - ЛинЧТ Ас581696
10.00выд.
доКомитатом
20.00, полиц.
ПТ-СБмед
с 10.00
до
13.00,
ВС
^ ^ КРАСНАЯ НЯНЯ».
23.00 Кто мы? «Реформы по: и ферм. Л04ГГ . адм. Мурманской Обл.
10.00 Комедия «СВАХА».
русски».
10.30 Комедия «ДЕДУШКА МОЕЙ
23.30 Новости культуры.
МЕЧТЫ».
10.00 Званый ужин.
23.55 Х/ф «В СТАРИННОЙ УСАДЬБЕ».
14.25 Классика футбола. Историчес11.00 Час суда.
11.30 Многосерийный детектив
Польша.
кие матчи.
12.00 Бабий бунт.
«БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ».
01.30 Мировые сокровища культуры.
15.25,20.25,00.25 N41.. Ежедневный
12.30 «24». Информационная про12.30 Т/с «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИ«Собор в Дархэме».
обзор.
грамма.
НА».
01.50 Программа передач.
15.35 «Саше БрогЬ». Обзор компью13.00Т/с«П0БЕГ».
13.30 НОВОСТИ 21 КАНАЛА.
01.55 Потерянные миры. Рассказы об
терных игр.
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12».
14.00 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
археологии. «Искатели сокро16.05,19.05 Магия оружия.
14.30 М/с «Пиноккио».
15.00 Крис Поттер в фантастическом
вищ».
21.05, 01.05 Диалоги о рыбалке.
15.00 М/с«Тутенштейн».
фильме «АРАХНИД». США02.50 Программа передач.
Классика.
15.30 М/с «Том и Джерри».
Испания.
21.25 Классика футбола. ИсторичесТВ ЦЕНТР
16.00 Комедия «САБРИНА - МА17.00 Нарушители порядка.
кие матчи.
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
06.00 Настроение.
17.30 Комедийный сериал «ТРОЕ
22.05 Обзор гоночного уик-энда.
16.30 «Галилео». Научно-развлека09.00 История государства РоссийсСВЕРХУ-2».
23.05 Дартс. Чемпионат мира.
кого.
18.00 Званый ужин.
тельный журнал.
00.40,03.25 Ужасы спорта.
09.05 Романтическая комедия «ЗО19.00 Бабий бунт.
17.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
02.05 Покер. Мировая серия.
ЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ».
19.30 «24». Информационная проНЯНЯ».
03.05 Только не это!
11.15 Петровка, 38.
грамма.
17.30 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
04.25 Гандбол. Женщины. Финал
11.30 События.
20.00 Т/с «ПОБЕГ».
18.00 Т/с «КАДЕТСТВО».
Чемпионата России.Суперли11.45 В центре внимания. «Веселые
19.00 Комедия «СВАХА».
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12».
га. Звезда (Мо) - Лада (Тольсоседи».
19.30 НОВОСТИ 21 КАНАЛА.
22.00 Чрезвычайные истории. «Неятти).
12.20Т/С «ОДНО ДЕЛО НАДВОИХ».
20.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
винно осужденные».
СПОРТ
21.00 Фильм ужасов «КРОВОСОСЫ».
13.25 Комедийный сериал «ЗОЛОТАЯ
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.00 Многосерийный детектив
ТЕЩА».
23.30«24». Итоговый выпуск с Миха04.55 Футбол. Премьер-лига. «Хим«БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ».
14.30 События.
илом Куренным.
ки» (Московская область)00.00 НОВОСТИ 21 КАНАЛА.
14.45 История государства Российс«Спартак» (Москва).
00.00 Очевидец представляет: самое
00.30 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
кого.
смешное.
07.00 Вести-спорт.
14.50 Баскетбол. Суперфиналы МБА.
07.10 Футбол России.
00.15 Джонатан Кэйк в приключен15.30 т / с «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАческом фильме «ИМПЕРИЯ.
08.15 Неделя спорта.
ЮТ».
06.30 Музыка.
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ». США.
09.20 Вести-спорт.
06.35 Мультфильмы.
16.30 Новое «Времечко».
02.05 Проект «Отражение». «РК-ово09.30 Теннис. Открытый чемпионат
08.00 Самое смешное видео.
17.30 События.
кация».
Франции.
08.30 Карданный вал+.
17.55 Деловая Москва.
02.50 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
10.55 Баскетбол. Чемпионат России.
08.55 Неслучайная музыка.
18.15 Крестьянская застава.
03.40 Д/ф «Крис Эйнджел».
Мужчины. Финал.
09.00 Телемагазин.
18.45 Т/с «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ».
04.25 Час суда.
12.55 Вести-спорт.
09.30 Какуходили кумиры. Андрей
19.50 История государства Российс05.10 Ночной музыкальный канал.
13.05 Неделя спорта.
Сахаров.
кого.
14.05 Теннис. Открытый чемпионат
7 ТВ
19.55 Лицом к городу.
10.00 Русский фильм «КИДАЛЫ В
Франции.
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
20.50 События.
БЕГАХ».
16.55 Скоростной участок.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
21.05 Хью Грант и Сара Джессика
17.30 Вести-спорт.
12.00,12.10,12.25,12.45 Мультфиль14.00,
16.00,
15.00,
17.00,
Паркер в триллере «КРАЙНИЕ
17.40 Профессиональный бокс. Захир
мы.
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
МЕРЫ». США.
Рахим (США) против Кристо12.55 Приключенческий сериал «КО22.00,
23.00,
00.00,
01.00,
23.25 События. 25-й час.
баля Круза (Мексика).
МАНДА «А».
02.00, 03.00, 04.00 7 ново23.55 Скандальная жизнь. «Дело 19.25 Теннис. Открытый чемпионат
14.00 Каламбур.
стей.
табак».
Франции.
14.30 Камера смеха
05.05 Зарядка для страны.
00.50 Петровка, 38.
14.50 Детектив «С.5.1. МЕСТО ПРЕ21.00 Вести-спорт.
05.25,06.25,07.25 Веселые старты.
01.10 Стивен Сигал в боевике «УДАРСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК».
21.20 Теннис. Открытый чемпионат
06.05, 07.05, 08.05 Музыкальный
НАЯ ГРУППА». США.
15.50 Х/ф «ПЛАЩ И КИНЖАЛ».
Франции.
трек.
02.55 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
17.55 Неслучайная музыка.
00.00 Вести-спорт.
03.55 Х/ф «НЕЗАКОННО* ВТОРЖЕ08.25 М/с «Гран-при».
18.00 Невероятная коллекция мис00.10 Скоростной участок.
НИЕ». США-Япония.
09.05,17.05,03.35 220 вольт.
тера Рипли
00.40 Теннис. Открытый чемпионат
05.45 Петровка, 38.
09.25, 11.25, 12.05, 16.25, 17.25,
19.00 Детектив «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ
Франции.
18.05, 19.25, 01.25 ЭкстреМАКГАЙВЕР».
03.35 Спортивная гимнастика. Кубок
КЕП1 Т У
мальный спорт.
19.55 Самое смешное видео.
мира.
06.00 Утренний музыкальный ка10,05,04.05 «Советский спорт». Ки20.25,20.55 Каламбур.
нал.
ножурнал.
21.30 Камера смеха.
06.25 М/с «Приключения кенгу10.25 Мини-футбол. Чемпионат Рос06.00 М/ф «Паровозик из Ромашко22.00 Детектив «С.5.1. МЕСТО ПРЕрят».
сии. Суперлига АМФР. «Спарва», «Волчище- серыйхвостиСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК».
06.50 М/с «Икс-утки».
так-Щелково» (Мо) - «Тюще», «Муха-цокотуха».
22.55 Голые и смешные,
07.15 Т/с «ДРУЗЬЯ».
мень» (Тюмень).
06.30 Такси.
23.30 Невероятная коллекция мис07.35 Комедийный сериал «ТРОЕ
11.05,15.05,20.05,00.05 №А У-е!
07.00 Глобальные новости.
тера Рипли.
СВЕРХУ-2».
12.25 М у С а г . Обзор 5-го этапа (Ин07.05 Москва: инструкция по приме00.30 Карданный вал+.
08.00 Т/с «С0ЛДАТЫ-12».
дианаполис).
нению.
01.00 Голые и смешные.
09.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
13.05 Ма$саг. Этап №13 (Конкорд,
01.30 И смех, и грех.
09.30 «24». Информационная проСеверная Каролина).
01.55 Ночной клуб.
07.30Н0В0СТИ.
грамма.
14.05,20.35 ТоисЬ*Ье$ку.
03.55 Приключенческий сериал «АВ08.00 ТЕЛЕРЫНОК.

10 лет успешной

СТОМА

работы

тология

На Сизова - 19" т. 5-26-47
все виды лечения
эстетическое
пломбирование
лечение десен
отбеливание
профилактика
^ детский прием
микропротезирование
При предъявлении купона ^ - .
скидка всем школьникам 1Э / о
Купон действителен с 1 по

ТВ-21

дтв

ТНТ БЛИЦ

ТОДРОМ».
04.40 В засаде.
05.00 Музыка.

КатЫег
07.00,11.00,19.00,03.00 Секретный
полигон.
07.30, 11.30, 15.30, 19.30, 23.30,
03.30 Код 3224.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00, 00.00,
04.00 Спецменю.
08.25, 12.30, 16.30, 20.30, 00.30,
04.30 Ночью было можно.
09.00, 12.55, 17.00, 21.00, 01.00,
05.00 Бродяга.
09.30, 13.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30, 05.30 Мы пришли с
моря.
10.00,14.00,18.00,02.00,06.00 Ночью было можно. Дайджест.

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 Бокс.
06.30 «И жизнь, и слезы, и любовь...»
07.00,16.45 Д/с «Потрясающие каскадерские трюки».
07.30,05.25 Программа мультфильмов.
08.00 Х/ф «МИО, МОЙ МИО». СССРШвеция-Норвегия.
09.35,17.15 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
11.00 Х/ф«ВИЗИТК МИНОТАВРУ».
12.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
14.15,23.15 Предметный разговор.
15.00 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ ГОНЧИХ ПСОВ».
16.30,22.30 Новости.
18.40,04.35 Гвардия «Лейб-гвардии
Семеновский полк. Равные
первым».
19.30 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ».
21.05 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
23.00 Звезда «Локо».
00.00Х/ф«ТРИТОПОЛЯ НА П Л Ю Щ И - и Л
ХЕ».
01.20 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
02.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА».

5 КАНАЛ
06.00,06.35,07.00,07.35,08.40 Утро
в большой стране.
06.30,07.30,09.30 Сейчас.
06.50,08.30 Сейчас о спорте.
09.35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
10.30 Сейчас.
10.45Горькая правда.
11.30Тайная страсть.
12.30 Сейчас.
12.45 Д/ф «Атака жуков».
13.50 Т/с «Р0Б0К0П».
14.10Детский т/с «ЧЕРЕПАШКИ НИНДЗЯ».
14.30 Сейчас.
14.45 Открытая студия.
15.45 Д/с «Жестокие тайны прошлого».
16.15 Молодежный т/с «СТАРШЕКЛАССНИКИ».
16.45 Горькая правда.
17.30 Сейчас.
17.45 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАСТЬ».
18.45 Дом быта.
19.00 Д/с «Ш» как шпион».
19.30 Сейчас.
20.05 Экстренный вызов 112.
20.25 Т/с «ШПИОНКИ».
21.30 Сейчас о главном.
22.15 Д/с «Архивы ФБР».
23.15 Сейчас о спорте.
23.30 Х/ф «СТРАННЫЕ САДЫ». Франция.
01.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». Италия.

Т В СФ
19.00 Прогноз погоды.
19.05 Д/с «Ударная сила». «Стрелковое оружие: снайперский пулемет». ЗАО «Телекомпания
«Останкино». Сфера производства оружия - одна из самых закрытых тем в любой
стране. Россия не исключение.
Потому что здесь рождаются
самые передовыетехнологии.
Обладая лучшими в мире образцами вооружения и военной техники, мы практически
ничего не знаем об их создателях - ученых и конструкторах.
Завесу секретности над этими
легендарными людьми и тайнах рождения современного
оружия приоткрывает авторский цикл документальных
фильмов Александра Ильина
«Ударная сила».
19.30 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». 6-я серия «ТРУДНАЯ
ЗИМА».

ГТРК кМУРМАН»

^

| Солнце не заходит
Луна - полнолуние
Полная вода 07.26 высота 3,1 м ; 19.28 высота 3,0 м
Малая вода 01.09 высота 1,0 м; 13.39 высота 1,1 м

С Р Р Л А , 30 М А Я
ОРТ

05.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Малахов+.
10.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
11.20 Понять. Простить.
12.00 Новости.
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.00 Новости.
15.20 Вне закона. «Семейный погост».
16.00 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.20 Пусть говорят.
20.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
21.00 Время.
21.30 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
22.30 Вечный Шурик. Александр Демьяненко.
23.40 Два мастера одной Маргариты.
00.40 Ночные новости.
01.00 Премьера. Комедия «КАК ЗАРАБОТАТЬ 20 МИЛЛИОНОВ».
02.50,03.05 Триллер «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ДОЗА».
03.00 Новости.

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 «Как убивали Павлика». История одного мифа.
09.45 Вести. Дежурная часть.
10.00 Частная жизнь.
11.00 Вести.
И.ЗОМестноевремя.Вести-Москва.
11.50 Варвара Андреева, Дмитрий
Щербина, Раиса Рязанова,
Нелли Пшенная и Олег Леушин
в т/с «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.40 Суд идет.
16.00«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.40 Местное время. Вести-Московская область.
17.00 Веста.
17.10 Ярослав Бойко и Маргарита
Шубина в т/с «НЕОТЛОЖКА».
18.05 Т/с «ТАНГО ВТРОЕМ».
19.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».
20.00 Веста.
20.45 Местное время. Вести-Москва.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Варвара Андреева, Дмитрий
Щербина, Раиса Рязанова,
Нелли Пшенная и Олег Леушин
в т/с «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ».
23.15 Премьера. «Пусть всегда буду
я». Лев Ошанин.
00.15 Вести+.
00.35 Джефф Дэниэлс и Патрисия
Хитон в'фильме «ДЕВУШКА
ДЛЯ ПРОЩАНИЯ». США.
02.40 Дорожный патруль.
02.55 Горячая десятка.
03.50 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.30 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.00 Сегодня утром.
09.05 Наше все!
10.00 Сегодня.
10.20 Комната отдыха. Сергей Миронов.
11.00 Две правды.
11.55 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ2».

13.00 Сегодня.
13.25 Сериал «МУР ЕСТЬ МУР».
15.3006зор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Премьера. Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19 40 Премьера. Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3».
20 45 Премьера. Остросюжетный сериал «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ».
21.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7».
22.45 Сегодня.
23.10 Остросюжетный сериал «БРИГАДА».
00.15 Главная дорога.
00.50 Все сразу!
01 25 Робин Уильяме в фильме
«ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ МОН-

ТАЖ». США-Германия.
03.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2».
04.10 Сериал «МУР ЕСТЬ МУР».

КУЛЬТУРА

Санкт-Петербургская академия
управления и экономики
Лицензия серия А 169887 от 27.10.2005г.
Свидетельство о государственной аккредитации серия
В № 000642 от 24.08.2005г., выданы Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки.

Франции.
00.00 Вести-спорт.
00.10 «Самый сильный человек». Чемпионат мира по силовому экстриму. Финал.
00.40 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
03.35 Спортивная гимнастика.
Кубок мира.

06.30 Программа «Евроньюс»
на русском языке.
Мурманский институт экономики
10.00 Новости культуры.
проводит набор студентов на 2007/2008 учебный год:
10.20В главной роли...
- на очную, заочную, очно-заочную (вечернюю) формы обучения с
ТИТ
БЛИЦ
10.35 Программа передач.
присвоением квалификации "специалист" по специальностям:
05.45 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
10.45 Д/с «Спасение орангутаСАНСЕТБИЧ».
нов. Калимантанский
080504 «Государственное и муниципальное управление» Менеджер
06.30 Такси.
дневник».
Менеджер
Менеджмент организации»
07.00 Глобальные новости.
Экономист
11.20 70 лет со дня рождения
080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
07.05 Москва: инструкция по
Экономист
Александра Демьянен080105 «Финансы и кредит»
применению.
Специалист по сервису
ко. Х/ф «ГОСУДАР100103 «Социально-культурный сервис и туризм»
и туризму
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП07.30НОВОСТИ.
Документовед
НИК».
032001 «Документоведение и документационное
08.00 ТЕЛЕРЫНОК.
12.50 М/ф«К0АПП».
08.30Н0В0СТИ.
13.10 Апокриф.
- по направлению подготовки:
13.50 Документальная камера.
080100 «Экономика»
степень "бакалавр экономики"
09.00 Необъяснимо, но факт.
«Наедине со всеми».
степень "бакалавр менеджмента"
«Роковые совпадения».
080507 «Менеджмент»
14.35 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА
10.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ
У ДЯТЛА».
- с применением дистанционных образовательных технологий
ВМЕСТЕ».
15.50 М/ф «Осторожно, щука!»,
по специальностям:
11.00 М/с «Ракетная мощь».
«Бобры идут по следу».
080504 «Государственное и муниципальное управление» Менеджер
11.30 М/с «Эй, Арнольд!».
16.25 М/с «Морские псы».
080507 «Менеджмент организации»
Менеджер
12.00 М/с «Ох уж эти детки!».
16.50 Кино - детям. Т/с «ПЕП12.30 М/с «Как говорит ДжинПИДЛИННЫЙЧУЛОК».
Это обучение для занятых людей и лиц, проживающих в отдаленных
джер».
17.20 Д/с «Спасение орангутарегионах России, но желающих получить образование в столичных вузах.
13.00 М/с «Дикая семейка
нов. Калимантанский
Приемная комиссия работает по адресу:
дневник».
183031, г.Мурманск, ул.Халатина, д.7, каб.102. Справки по тел.: 43-28-28^/ Торнберри».
13.30 Такси.
17.50 Живое дерево ремесел.
~~
18.00 Порядок слов. Книжные
07.15 Т/с «ДРУЗЬЯ».
14.00 ТЕЛЕРЫНОК.
новости.
10.05,04.05 «Советский спорт». Ки07.35 Комедийный сериал «ТРОЕ
18.05 Петербург: время и место. «Во
ножурнал.
СВЕРХУ-2».
15.00 Дом-2. Про Любовь.
имя любви».
10.25 Хоккей на траве. Женщины.
08.00 Т/с «С0ЛДАТЫ-12».
16.00 Комедия «ДЖИННА ВЫЗЫВА18.35 К 220-летию со дня рождения
Чемпионат
России.
Суперлига.
09.00 ВечерсТиграном Кеосаяном.
ЛИ?». США.
поэта. «Есть странствиям ко«Старт» (Мо) - «Волга Теле09.30 «24». Информационная про18.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСнец... Константин Батюшком» (Нижний Новгород).
грамма.
ТЕ».
ков».
11.05,15.05,20.05,00.05 МВА 1.1-е!
10.00 Званый ужин.
19.15 Юрий Башмет и «Солисты Мос12.05,18.05 Экстремальный спорт.
11.00 Час суда.
19.00Н0В0СТИ.
квы». Юбилейный концерт.
13.05 Обзор гоночного уик-энда.
12.00 Бабий бунт.
Прямая трансляция из Боль14.05,20.35 ТоисЫ:Ие5ку.
12.30 «24». Информационная про19.30 Москва: инструкция по примешого зала Московской кон14.25,21.25 Классика футбола. Исграмма.
нению.
серватории. В перерыве: Ноторические матчи.
13.00 Т/с «ПОБЕГ».
20.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСвости культуры.
15.25,20.25,00.25
МН1
Ежедневный
14.00 Т/с «С0ЛДАТЫ-12».
ТЕ».
22.05 Молодежное ток-шоу «Больобзор.
15.00 Джонатан Кэйк в приключен21.00 Дом-2. Про Любовь.
шие».
15.35 АиЬоРазМоп.
ческом фильме «ИМПЕРИЯ.
22.00 Комедия «БЕТХ0ВЕН-2». США.
23.00 Атланты. В поисках истины.
16.05,19.05 Магия оружия.
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ». США.
23.45 Спецвключение. Дом-2. Пос23.30 Новости культуры.
21.05,01.05 «Диалоги о рыбалке».
17.00 Нарушители порядка.
ле заката.
23.55 Х/ф «ЖИЗНЬ». Франция.
Классика.
17.30 Комедийный сериал «ТРОЕ
00.20 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.35 Мировые сокровища культуры.
22.05 «Сате 5рогЪ>. Обзор компьюСВЕРХУ-2».
00.50 Дом-2. Любовь. Как все начи«Арль. Наследие Рима и родитерных игр.
18.00 Званый ужин.
налось.
на Винсента ван Гога».
22.25 Гольф. Европейская неделя.
19.00 Бабий бунт.
01.50 Комедия «11 ЗАПОВЕДЕЙ».
01.50 Программа передач.
23.05,02.05
Покер.
Мировая
серия.
19.30 «24». Информационная проФранция.
01.55 Потерянные миры. Рассказы об
00.40,03.25 Ужасы спорта.
грамма.
03.30 Т/с «ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА».
археологии. «Раскопки по
03.05 Только не это!
20.00 Т/с «ПОБЕГ».
05.00 Комедия «САША + МАША».
книге».
04.25 Мини-футбол. Чемпионат Рос21.00 Т/с «С0ЛДАТЫ-12».
02.50 Программа передач.
сии. Суперлига АМФР. «Спар22.00 Детективные истории. «НеСТС
ТВ-21
так-Щелково» (Мо) - «Тюженское дело. Зона».
07.30
Наше
утро.
ТВ ЦЕНТР
мень» (Тюмень).
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
09.00 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
06.00 Настроение.
23.30«24». Итоговый выпуске Ми09.30 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
СПОРТ
09.00 История государства Российсхаилом Куренным.
НЯНЯ».
кого.
04.55 Футбол. Премьер-лига. «Кры00.00 Очевидец представляет: са10.00 Комедия «СВАХА».
09.05 Трагикомедия «ОСЕННИЙ МАлья Советов»(Самара) -«Димое смешное.
10.30 Комедия «ДЕДУШКА МОЕЙ
РАФОН».
намо» (Москва).
00.15 Джонатан Кэйк в приключенМЕЧТЫ».
11.00 Репортер.
07.00 Вести-спорт.
ческом фильме «ИМПЕРИЯ.
11.30 Многосерийный детектив
11.15 Петровка, 38.
07.15
Скоростной
участок.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». США.
«БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ».
11.30 События.
07.50 «Летопись спорта». Суперфи02.05 Проект «Отражение». «Цена
12.30 Т/с «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИ11.45 В центре внимания. «Квадратналы Кубка СССР по футболу.
жизни».
НА».
ный метр».
08.25 «Самый сильный человек».
02.50ТД «КГБ В СМОКИНГЕ».
13.30 НОВОСТИ 21 КАНАЛА.
12.20 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
Чемпионат мира по силовому
03.40 Д/ф «Крис Эйнджел».
14.00 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
13.25 Комедийный сериал «ЗОЛОТАЯ
экстриму. Финал.
04.25 Час суда.
14.30 М/с «Пиноккио».
ТЕЩА».
09.00 Вести-спорт.
05.10 Ночной музыкальный канал.
15.00 М/с «Тутенштейн».
14.30 СОБЫТИЯ.
09.10 Теннис. Открытый чемпионат
15.30 М/с «Том и Джерри».
14.45 История государства РоссийсФранции.
7 ТВ
16.00 Комедия «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР».
кого.
10.50
Волейбол.
Мировая
лига.
Муж05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
16.30 «Галилео». Научно-развлека14.50 Без репетиций.
чины.
Россия
Сербия.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
тельный журнал.
15.30Т/с «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ».
12.55 Вести-спорт.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
17.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
16.30 Новое «Времечко».
13.05 Теннис. Открытый чемпионат
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
НЯНЯ».
17.30 События.
Франции.
.22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
17.50 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
17.55 Резонанс.
16.25 Путь Дракона.
02.00,03.00,04.00 7 новостей.
18.00 Т/с «КАДЕТСГВ0».
18.15 21 кабинет.
17.00 Вести-спорт.
05.05 Зарядка для страны.
19.00 Комедия «СВАХА».
18.45 Т/с «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ».
17.10 Профессиональный бокс. Ла05.25,06.25,07.25 Веселые старты.
19.30 НОВОСТИ 21 КАНАЛА.
19.50 История государства Российсмонт Петерсен (США) против
06.05, 07.05, 08.05 Музыкальный
20.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
кого.
Дорина
Спивея
(США).
трек.
21.00 Многосерийный детектив
19.55 В центре внимания. «Бизнес
18.55 Футбол. Чемпионат Европы08.25 М/с «Гран-при».
«АМАЗОНКИ ИЗ БЕВЕРЛИдля звезд».
2009.
Отборочный
турнир.
09.05,17.05,03.35 220 вольт.
ХИЛЛЗ».
20.30 События.
Женщины. Израиль - Россия.
09.25, 11.25, 12.25, 16.25, 17.25,
23.00 Многосерийный детектив
21.05 Полина Кутепова и Александр
21.00 Вести-спорт.
18.25,19.25,01.25 Мир сво«БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ».
Лазарев мл. в триллере «УМИ21.20Теннис. Открытый чемпионат
бодного спорта.
00.00НОВОСТИ 21 КАНАЛА.
РАТЬ ЛЕГКО».
00.30 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
23.00 События. 25-Й ЧАС.
23.30 Улица твоей судьбы.
«Сколько сирот у Рос06.30 Музыка.
г.Севеоомооск ул.Паловпиа-2;
сии?».
06.35 Мультфильмы.
00.20 Петровка, 38.
Срочное фото - на все виды документов
08.00 Самое смешное видео.
00.40 Боевик «НЕВЫПОЛНИХудожественное фото: группа, портрет, рост, дети...
08.30 Карданный вал+.
МОЕ ЗАДАНИЕ».
Изготовление школьных фотоальбомов,
08.55 Неслучайная музыка.
03.10 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВО09.00Телемагазин.
фотовиньеток, папок "Выпускник"
ИХ».
09.30 Как уходили кумиры.
Постановочное свадебное фото.
04.10Х/ф«ЛЮДИ ВОКЕАНЕ».
Клавдия Шульженко.
Выездная съёмка в организации, в\части,
05.25 М/ф «Последняя невес10.00 Русский фильм «ТЕЛОХучебные заведения.
та Змея Горыныча».
РАНИТЕЛЬ».
05.45 Петровка, 38.
Высококачественное сканирование негативов
11.55, 12.10, 12.25, 12.45
и слайдов на М|копСоо1зсап 4000ЕЭ
Мультфильмы.
ВЕМ Т У
Изготовление визиток, вымпелов, ламинирование,
12.55 Приключенческий сери06.00 Утренний музыкальный
брошюровка, ксерокопирование.
ал «КОМАНДА «А».
канал.
С815-317
45-118
14.00 Каламбур.
06.25 М/с «Приключения кенОцифровка видеокассет,
14.30 Камера смеха.
печать фото с мобильных телефонов (В1ие1оо1Н, 1В)
(згпт-вг-чв
гурят».
14.50 Детектив «С.5.1. МЕСТО
06.50 М/с «Икс-утки».

ОТОАТЕПЬЕ

аК'Ттроптель'

Время работы: будни с 11:00 до 19:00; сб,вс с 12:00 до 18:00;

дтв

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК».
15.45 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА».
18.05 Невероятная коллекция мистера Рипли
19.00 Детектив «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР».
19.55 Самое смешное видео.
20.25,20.55 Каламбур.
21.30 Камера смеха
22.00 Детектив «С.5.1. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК».
23.00 Голые и смешные.
23.30 Невероятная коллекция мистера Рипли.
00.30 Карданный вал +.
01.00 Голые и смешные.
01.30 И смех, и грех.
01.55 Ночной клуб.
03.55 Приключенческий сериал «АВТОДРОМ».
04.40 В засаде.
05.00 Музыка.

ВатЫег
07.00,11.00,19.00,03.00 Секретный
полигон.
07.30, 11.30, 15.30, 19.30, 23.30,
03.30 Код 3224.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00, 00.00,
04.00 Спецменю.
08.25, 12.30, 16.30, 20.30, 00.30,
04.30 Ночью было можно.
09.00, 12.55, 17.00, 21.00, 01.00,
05.00 Бродяга.
09.30, 13.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30, 05.30 Мы пришли с
моря.
10.00,14.00,18.00,02.00,06.00 Ночью было можно. Дайджест.

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 Звезда «Локо».
06.30 «И жизнь, и слезы, и любовь...»
07.00,16.45 Д/с «Потрясающие каскадерские трюки».
07.30,05.30 Программа мультфильмов.
08.00 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ ГОНЧИХ ПСОВ».
09.30,17.15Х/ф«ОТКРЫТАЯ КНИГА».
11.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
12.30 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ».
14.05,23.15 Предметный разговор.
14.50 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА».
16.30,22.30 Новости.
18.30,04.35 Гвардия. «Лейб-гвардии
Конный полк. Первая конная».
19.30 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ».
21.05 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
23.00 Время «Сатурна».
00.00 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
01.35 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА».
03.15Х/ф«ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ».

5 КАНАЛ
06.00,06.35,07.00,07.35,08.40 Утро
в большой стране.
06.30,07.30,09.30 Сейчас.
06.50,08.30 Сейчас о спорте.
09.35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
10.30 Сейчас.
10.45 «Горькая правда». Ток-шоу.
11.30Т/с «ТАЙНАЯ СТРАСТЬ».
12.30 Сейчас.
12.45 Д/ф «Войны насекомых».
13.45 Т/с «Р0Б0К0П».
14.05 Детский т/с «ЧЕРЕПАШКИ НИНДЗЯ».
14.30 Сейчас.
14.45 Открытая студия.
15.45 Д/с «Жестокие тайны прошлого».
16.15 Молодежный т/с «СТАРШЕКЛАССНИКИ».
16.45 «Горькая правда». Ток-шоу.
17.30 Сейчас.
17.45 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАСТЬ».
18.45 Дом быта.
19.00 Д/ф «Защитить президента».
19.30 Сейчас.
20.05 Экстренный вызов 112.
20.25 Т/с «ШПИОНКИ».
21.30 Сейчас о главном.
22.15 Д/с «Архивы ФБР».
23.15 Сейчас о спорте.
23.30 Х/ф «СИД». США, Италия.
03.05Х/ф«ЧЕЛЛИНИ». Италия.

ТВ СФ

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.30 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». 7-я серия «ЗАХАР
БОЛЬШАКОВ».

Г Т Р К «МУРМАН»
06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 11.30,
14.20,16.40,20.45,00.15 Вести. Мурманск.

шшшттмшттшшшштяжяятшттшштшш

; Солнце не заходит
I Луна - полнолуние
Полная «ода 08.02 высота 3,2 м; 20.08 высота 3,0 м
Малая вода 01.46 аысота 0 , 9 м; 14.15 аысота 1,0 м

ЧЕТВЕРГ, 31 МАЯ
ОРТ

05.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Малахов+.
10.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНр&ТИ».
11.20 ПонгжлТростить.
•—""42.06 Новости.
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.00 Новости.
15.20 Вне закона. «Взгляд из темноты».
16.00 Т/с «ЛЮБОВЬ КАКЛЮБОВЬ».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.20 Пусть говорят.
20.00 Т/с «ТАТЬЯ НИН ДЕНЬ».
21.00 Время.
21.30 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
22.30 Человек и закон.
23.40 Судите сами.
00.30 Ночные новости.
00.50 Премьера. Майкл Мздсен в
триллере «ОХОТА ЗА ПРИЗРАКАМИ».
03.00 Новости.
03.05 Кевин Костнер в фильме «ПОЛЕ
МЕЧТЫ».

РОССИЯ
05.00Доброе утро, Россия!
08.45 Безумие Бориса Андреева.
09.45 Вести. Дежурная часть.
10.00 Частная жизнь.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Варвара Андреева, Дмитрий
Щербина, Раиса Рязанова,
Нелли Пшенная и Олег Леушин
в т/с «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.40 Суд идет.
16.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.40 Местное время. Вести-Московская область.
17.00 Вести.
17.10 Ярослав Бойко и Маргарита
Шубина в т/с «НЕОТЛОЖКА».
18.05 Т/с «ТАНГО ВТРОЕМ».
19.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести-Москва.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Варвара Андреева, Дмитрий
Щербина, Раиса Рязанова,
Нелли Пшенная и Олег Леушин
в т/с «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ».
23.15 Премьера. «Мальчик из Армавира. Необыкновенные вундеркинды».
00.10 Зеркало.
00.30 Вести +.
00.50 Хелена Бонэм Картер и Пол
Беттани в фильме «МОЕ СЕРДЦЕ». Великобритания.
02.45 Дорожный патруль.
03.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
03.45 Премия «Эмми». Ребекка Де
Морней в т/с по роману Стивена Кинга «СИЯНИЕ».
04.30 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

16.00 Сегодня.
16.30 Премьера. Сериал «В03ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Сериал
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3».
20.45 Премьера. Остросюжетный сериал «ПОГОНЯ ЗА
АНГЕЛОМ».
21.45 К барьеру!
22.45 Сегодня.
23.10 Сука-любовь.
23.45 Наш футбол.
00.50 Джулия Стайлз и Люк
Мэбли в комедии «ПРИНЦ И Я».
США-Чехия.
02.55 Сериал «ВОЗВЕЩЕНИЕ МУХТАРА-2».
03.45 Криминальная Россия.
04.10 Сериал «МУР ЕСТЬ МУР».

ул. Советская, 4
Североморская
автошкола РОСТО 5-12-35
5-12-38
(ЛОСААФ)

производит
набор в группы на курсы подготовки
водителей категорий "А", "В", "ВС".

с п т т

КУЛЬТУРА

06.30 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 В главной роли...
10.35 Программа передач.
10.45 Д/с «Спасение орангутанов.
Калимантанский дневник».
11.20 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОКТОРА
КАЛИННИКОВОЙ».
12.50 М/ф«К0АПП».
13.10 Молодежное ток-шоу «Большие».
14.05 Письма из провинции. О России
слюбовью.
14.35 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ».
16.05 М/ф«Молодильные яблоки».
16.25 М/с «Морские псы».
16.50 Кино - детям. Т/с «ПЕППИ
ДЛИННЫЙЧУЛОК».
17.20 Д/с «Спасение орангутанов.
Калимантанский дневник».
17.50 Живое дерево ремесел.
18.00 Порядок слов. Книжные новости.
18.05 Мировые сокровища культуры.
«Антонио Гауди. Архитектор в
Барселоне».
18.20 Билет в Большой.
19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры.
19.50 Потерянные миры. Рассказы об
археологии. «Раскопки по
книге».
20.40 Черные дыры. Белые пятна.
21.20 Мировые сокровища культуры.
«Старый город Страсбурга».
21.35 Д/ф «Берега Рейна».
22.05 Культурная революция.
23.00 Свидетели времени: эпистолярный жанр. «М.Горький Р.Роллан».
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». Германия.
01.25 С.Рахманинов. «Этюды-картины». Исполняет А.Гиндин.
01.50 Программа передач.
01.55 Д/ф «Сияющий камень».
02.35 Мировые сокровища культуры.
«Копан. Культовый центр
майя».
02.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение.
09.00 История государства Российского.
НТВ
09.05 Мелодрама «ШКОЛЬНЫЙ
06.00 Сегодня утром.
ВАЛЬС».
09.05 Наше все!
11.00 Репортер.
10.00 Сегодня.
11.15 Петровка, 38.
10.20 «Турдыкла». Телеигра.
11.30 События.
11.00 Две правды.
11.45 В центре внимания. «Бизнес
11.55 Сериал «ДАПЬН0Б0ЙЩИКИ-2».
для звезд».
13.00 Сегодня.
12.20 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
13.25 Сериал «МУР ЕСТЬ МУР».
13.25 Комедийный сериал «ЗОЛОТАЯ
15.300бзор. Чрезвычайное происшеТЕЩА».
ствие.
14.30 События.
14.45 История государства Российского.
«ГРАНИТ»
14.50 Марш-бросок.

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДКИ

изготовление и установка
гарантия 5 пет

спецпредложение
Гранитный памятник-4700 руб.
Портрет -1500 руб.
ФИО, даты - 600 руб.
Ветеранам ВОВ, ВС памятники

бесплатно.

Лицензия № 038066

I г. Кола, ул. Красноармейская, 5
|Тел.: (8253) 3-26-49
Работаем с 10.00 до 18.00,
ВС - выходной

ЗАПИСАТЬСЯ - Ц 0 4 Н РАСТУТ!
05.25,06.25,07.25 Веселые старты.
06.05, 07.05, 08.05 Музыкальный
трек.
08.25 М/с «Гран-при».
09.05,17.05,03.35 220 вольт.
09.25, 12.05, 16.25, 17.25, 18.25,
19.25 Экстремальный спорт.
10.05,04.05 «Советский спорт». Киножурнал.
10.25 Хоккей на траве. Женщины.
Чемпионат России. Суперлига.
«Вымпел» (Мо) - «Смена»
(Анапа).
11.05,15.05,20.05,00.05 М А И-е!
11.25,21.25,01.25 Планета рыбака.
13.05,22.05 Обзор мирового футбола.
14.05,20.35 ТоисЬ 1Не $ку.
14.25 Классика футбола. Исторические матчи.
15.25,20.25,00.25 МН1.. Ежедневный
обзор.
15.35 Звезда автострады.
16.05,19.05 Магия оружия.
21.05,01.05 «Диалоги о рыбалке».
Классика.
23.05 Покер. Мировая серия.
00.40,03.25 Ужасы спорта.
02.05 КОТУ. Классика бокса.
03.05 Только не это!
04.25 Хоккей на траве. Женщины.
Чемпионат России. Суперлига.
«Старт» (Мо) - «Волга Телеком» (Нижний Новгород).

15.30Т/С «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ».
16.30 Новое «Времечко».
17.30 События.
17.55 Деловая Москва.
18.15 Детективные истории. «Псковские разбойники».
18.45 Т/с «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ».
19.50 История государства Российского.
19.55 В центре внимания. «Бензиновая мафия».
,
20.30 События.
21.05 Василий Лановой и Лев Прыгунов в детективе «ПАДЕНИЕ».
23.10 События. 25-Й ЧАС.
23.40 Доказательства вины. «Нимфетка».
00.30 Петровка, 38.
00.50 Стивен Болдуин в фильме «ЗАТЯЖНОЙ ПРЫЖОК». США.
02.55 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
03.55Х/ф«ОСЕННИЙ МАРАФОН».
05.25 М/ф «Лесные путешественники».
05.45 Петровка, 38.

НЕМ Т У
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Приключения кенгурят».
06.50 М/с «Икс-утки».
07.15 Т/с «ДРУЗЬЯ».
07.35 Комедийный сериал «ТРОЕ
СВЕРХУ-2».
08.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12».
09.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
09.30 «24». Информационная программа.
10.00 Званый ужин.
11.00 Час суда.
12.00 Бабий бунт.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с«П0БЕГ».
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12».
15.00 Джонатан Кэйк в приключенческом фильме «ИМПЕРИЯ.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». США.
17.00 Нарушители порядка.
17.30 Комедийный сериал «ТРОЕ
СВЕРХУ-2».
18.00 Званый ужин.
19.00 «Бабий бунт». Ток-шоу.
19.30 «24». Информационная программа.
20.00 Т/с «ПОБЕГ».
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12».
22.00 Секретные истории. «Судоплатов:исповедь Терминатора».
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Очевидец представляет: самое
смешное.
00.15 Джонатан Кэйк в приключенческом фильме «ИМПЕРИЯ.
ФИЛЬМ ТРЕТИЙ». США.
02.05 Проект «Отражение. «Черные
рэкеры. Подводные пираты».
02.50 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
03.40 Д/ф «Крис Эйнджел».
04.25 Час суда.
05.10 Ночной музыкальный канал.

СПОРТ
4.55 Футбол. Премьер-лига. «Рубин»
(Казань) - «Луч-Энергия»
(Владивосток).
07.00 Вести-спорт.
07.15 Путь Дракона.
07.45 Автоспорт. Мировая серия.
Монте-Карло.
09.00 Вести-спорт.
09.10 Теннис. Открытый чемпионат
Франции.
10.35 Рыбалка с Радзишевским.
10.50 Футбол. Чемпионат Европы2009. Отборочный турнир.
Женщины. Израиль-Россия.
12.55 Вести-спорт.
13.05 Теннис. Открытый чемпионат
Франции.
16.55 Точка отрыва.
17.30 Вести-спорт.
17.45 Теннис. Открытый чемпионат
Франции.
18.50 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины.Финал.
20.45 Вести-спорт.
21.00 Профессиональный бокс.
Адайлтон Де Хесус (Бразилия) против Маркоса Рамиреса (США).
22.45 Теннис. Открытый чемпионат
Франции.
00.20 Вести-спорт.
00.30 Точка отрыва.
01.00 Теннис. Открытый чемпионат
Франции.
03.00 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. Финал.

7 ТВ

ТНТ

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
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, 00.00, 01.00,
02.00,03.00,04.00 7 новостей.
05.05 Зарядка для страны.

ЦЕНТР НАРКОЛОГИИ

БЛИЦ

05.45 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
06.30 Такси.
07.00 Глобальные новости.
07.05 Москва: инструкция по применению.

ГАРМОНИЯ'

СНЯТИЕ
ПОХМЕЛЬЯ,
ЗАПОЕВ

КОДИРОВАНИЕ
АЛКОГОЛЬ
• ТАБАК
• ВЕС
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Выезд врача на дом в г. Североморск
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О7.3ОН0В0СТИ.
08.ЮТЕЛЕРЫН0К.
08.30НОВОСТИ.
09.00 Кулинарный дозор.
09.30 Комедия «САША +
МАША».
10.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Ракетная мощь».
11.30 М/с «Эй, Арнольд!».
12.00 М/с «Охуж эти детки!».
12.30 М/с «Как говорит Джинджер».
13.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
13.30 Такси.
14.00 ТЕЛЕРЫНОК.
15.00 Дом-2. Про Любовь.
16.00 Комедия «БЕТХОВЕН-2». США.
18.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 НОВОСТИ.
19.30 Д/ф «Точка зрения Жириновского».
19.45 Энциклопедия.
19.30 Москва: инструкция по применению.
20.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 Дом-2. ПроЛюбовь.
22.00 Комедия «БЕТХОВЕН-4».
США.
23.55 Спецвключение. Дом-2. После заката.
00.25 «Сек» с Анфисой Чеховой.
00.55 Дом-2. Любовь. Как все начиналось.
01.55 Комедия «НЕБЕСНЫЙ ПЕС».
США.
03.50 Т/с «ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА».

СТС

ТВ-21

07.30 Наше утро.
09.00 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
09.30 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
10.00 Комедия «СВАХА».
10.30 Комедия «ДЕДУШКА МОЕЙ
МЕЧТЫ».
11.30 Многосерийный детектив
«БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ».
12.30 Т/с «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА».
13.30 НОВОСТИ 21 КАНАЛА.
14.00 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
14.30 М/с «Пиноккио».
15.00 М/с «Тутен штейн».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Комедия «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР».
16.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал.
17.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
17.30 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
18.00 Т/с «КАДЕТСТВО».
19.00 Комедия «СВАХА».
19.30 НОВОСТИ 21 КАНАЛА.
20.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
21.00 Х/ф«АГЕНТ117. КАИР. ШПИОНСКОЕ ГНЕЗДО».
23.00 Многосерийный детектив
«БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ».
00.00НОВОСТИ 21 КАНАЛА.
00.30 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».

ДТВ

06.30 Музыка.
06.35 Мультфильмы.
08.00 Самое смешное видео.
08.30 Карданный вал+.
08.55 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.30 Как уходили кумиры. Майя Кристалинская.
10.00 Русский фильм «ВОСКРЕСНЫЙ
ДЕНЬ В АДУ».
12,00,12.10,12.25,12.45 Мультфильмы.
12.55 Приключенческий сериал «КОМАНДА «А».
14.00 Каламбур.
14,30 Камера смеха.
14.50 Детектив «С.5.1. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК».
15.45 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 2».
18.00 Невероятная коллекция мистера Рипли.
19.00 Детектив «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР».
19.55 Самое смешное видео.
20.25,20.55 Каламбур.
21.30 Камера смеха.
22.00 Детектив «С.5.1. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК».
23.00 Голые и смешные.
23.30 Невероятная коллекция мистера Рипли.
00.30 Карданный вал+.
01.00 Голые и смешные.
01.30 И смех, и грех.
01.55 Ночной клуб.

03.55 П риключенческий сериал «АВТОДРОМ».
04.40 В засаде.
05.00 Музыка.

КатЫег

07.00,11.00,19.00,03.00 Секретный
полигон.
07.30, 11.30, 15.30, 19.30, 23.30
03.30 Код 3224.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00, 00.00,
04.00 Спецменю.
08.25, 12.30, 16.30, 20.30, 00.30,
04.30 Ночью было можно.
09.00, 12.55, 17.00, 21.00, 01.00,
05.00 Бродяга.
09.30, 13.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30, 05.30 Мы пришли с
моря.
10.00,14.00,18.00,02.00,06.00 Ночью было можно. Дайджест.

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 Время «Сатурна».
06.30«И жизнь, и слезы, и любовь...»
07.00 Потрясающие каскадерские
трюки.
07.30,05.30 Программа мультфильмов.
08.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА».
09.30,17.15 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
11.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
12.30 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ».
14.10,23.15 Предметный разговор.
15.00Х/ф«НЕ БОЛИТГОЛОВАУДЯТЛА».
16.30,22.30 Новости.
16.45 Д/ф «Экстримполет».
18.30,04.35 Гвардия. «Лейб-гвардии
Гусарский полк. Назначить лучшими».
19.30 Х/ф«ЛЕТНИЕ СНЫ».
21.05 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
23.00 ГТО.
00.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА».
01.40Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
03.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ».

5 КАНАЛ

06.00,06.35,07.00,07.35,08.40 Утро
в большой стране.
06.30,07.30,09.30 Сейчас.
06.50,08.30 Сейчас о спорте.
09.35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
10.30 Сейчас.
10.45 Горькая правда.
11.30 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАСТЬ».
12.30 Сейчас.
12.45 Д/ф «Земля анаконды».
13.45 Т/с « РО БО КО П ».
14.05 Детскийт/с «ЧЕРЕПАШКИ НИНДЗЯ».
14.30 Сейчас.
14.45 Открытая студия.
15.45 Д/с «Жестокие тайны прошлого».
16.15 Молодежный Т/с «СТАРШЕКЛАССНИКИ».
16.45 Горькая правда.
17.30 Сейчас.
17.45 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАСТЬ».
18.45 Дом быта.
19.00 Д/ф «Защитить президента».
19.30 Сейчас.
20.05 Экстренный вызов 112.
20.25 Т/с «ШПИОНКИ».
21.30 Сейчас о главном.
23.15 Сейчас о спорте.
23.30 «Голиссимо». Мировой футбол
за неделю.
00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ШЕЙХ». Италия.
02.00 Д/с «Диагноз неизвестен».

Т В СФ
19.00 Прогноз погоды.
19.05 Д/с «Ударная сила». «Военновоздушные силы: звездная
катапульта». ЗАО «Телекомпания «Останкино».
19.30 Х/ф «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО». «ПРОЗЕРПИНА,
БОГИНЯ ТЬМЫ». Прошло время, когда вся страна восхищалась подвигами неподкупных
милиционеров и бесстрашных агентов КГБ. В наше время героем детективных романов все чаще становится не
честный сыщик, а частный
сыщик. Детектив Роман Дубровский, бывший сотрудник
МУРа, оказывается втянут в
чудовищную политическую
интригу, затрагивающую интересы самых влиятельных
людей страны.

ГТРК «МУРМАН»

Солнце не заходит
Луна - полнолуние
Полная вода 08.37 высота 3,3 м; 20.46 высота 3.1 м
Малая вода 02.21 высота 0,8 м; 14.52 высота 0,9 м

ПЯТНИЦА, 1 И Ю Н Я
ОРТ
05.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 «Малахов+.
10.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
11.20 Понять. Простить.
12.00 Новости.
12.20 Доктор Курпатов.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.00 Новости.
15.20 Вне закона. «Огонь любви».
16.00 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
21.00 Время.
21.25 Премьера. «Розыгрыш».
22.40 Что? Где? Когда?
00.00 Бен Стиллер, Дрю Бэрримор в
комедии «ДЮПЛЕКС».
01.40 Сигурни Уивер в триллере
«СВИДЕТЕЛЬ».
03.30 Фильм «МАСТЕРА УГРОЗ».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.35 Вся Россия.
08.45 Мой серебряный шар. «Большой вальс».
09.45 Мусульмане.
10.00 Частная жизнь.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Варвара Андреева, Дмитрий
Щербина, Раиса Рязанова,
Нелли Пшенная и Олег Леушин
в т/с «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.40 Суд идет.
16.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.40 Местное время. Вести-Московская область.
17.00 Вести.
17.10 Ярослав Бойко и Маргарита
Шубина в т/с «НЕОТЛОЖКА».
19.00Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».
20.00 Вести.
20.15 Премьера. «Пятая студия» с
Сергеем Брилееым.
20.55 Местное время. Вести-Москва.
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Кривое зеркало. Театр Евгения
Петросяна.
23.40 Алексей Панин, Людмила Максакова, Александр Балуев,
Любовь Полищук и Дарья Калмыкова в комедии «0 ЛЮБВИ
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ».
01.45 Мэнди Мур в комедии «КАК
БЫТЬ». США.
03.50 Дорожный патруль.
04.00 Премьера. Билл Пэкстон в т/с
«БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».
05.00 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.00 Сегодня утром.
09.05 Наше все!
10.00 Сегодня.
10.20 Особо опасен!
11.00 Две правды.
11.55 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ2».

13.00 Сегодня.
13.25 Сериал «МУР ЕСТЬ МУР».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.00 Сегодня.
16.30 Премьера. Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Следствие вели...
20.40 Премьера. Ярослав Бойко в
фильме «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ».
22.30 «Золотое сердце». Церемония
вручения Международной
премии.
00.25 Мэтью Модайн, Джина Дэвис
в приключенческом фильме
«ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ».
Франция-США.
02.55 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2».
03.45 Криминальная Россия.
04.10 Сериал «МУР ЕСТЬ МУР».

КУЛЬТУРА
06.30 Программа «Евроньюс» на рус-

05.45 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
ском языке.
Вытрезвление, прерывание запоев, лечение САНСЕТБИЧ».
10.00 Новости культуры.
алкогольной зависимости, кодирование
06.30 Такси.
10.20 Программа передач.
10.30 Д/с «Спасение орангута07.00 Глобальные новости.
нов. Калимантанский
07.05 Москва: инструкция по
дневник».
применению.
11.05 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ
ул. Книповича, д. 23, оф. 732
07.30Н0В0СГИ.
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАт. 40-00-99
08.00 ТЕЛЕРЫНОК.
НОМ Н И К И Ф 0 Р 0 В И Лиц. № 51-01-000210 выд. Фед. сп. по надэ. в сфереэдравоохр.и соц. разе, от 22.02.07г.
08.30 НОВОСТИ.
ЧЕМ».
12.25 Международный день
09.00 Няня спешит на помощь.
защиты детей. Д / ф
В связи с расширением
• грузчик
10.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ
«Обитаемый остров».
производства
на
• продавец
ВМЕСТЕ».
12.55 К 75-летию со дня рож11.00 М/с «Ракетная мощь».
дения Ярослава Голова• слесарь-ремонтник
11.30 М/с «Эй, Арнольд!».
нова. Реальная фанта• кондитер
12.00 М/с «Ох уж эти детки!».
стика.
• инженер-энергетик
12.30 М/с «Как говорит Джин13.10 Культурная революция.
• укладчик
джер».
14.05 Странствия музыканта.
хлебобулочных
13.00 М/с «Дикая семейка Тор14.3575летНИИ нейрохируризделий
нберри».
гии им. академика
13.30 Такси.
Н.Н.Бурденко. Д/ф
• формовщик
«Доктор».
• пекарь
14.00 ТЕЛЕРЫНОК.
15.35 65 лет Владимиру Грам• уборщик
матикову. Х/ф «ШЛА
15.00 Дом-2. Про Любовь.
СОБАКА ПО РОЯЛЮ».
• сантехник
16.00 Комедия «БЕТХОВЕН-4».
16.45 М/с «Морские псы».
США.
17.10 За семью печатями.
18.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС09.30 «24». Информационная про12.05 Эктремальный спорт.
17.40 Международный день защиты
ТЕ».
грамма.
13.05 КОТУ. Классика бокса.
детей. «Москва встречает
10.00 Званый ужин.
14.05,20.35 ТоисН №е 5ку.
друзей». Концерт.
19.00'Н0В0Ш.
14.25,31.25 Бега и скачки.
11.00 Час суда.
18.35 Легенды старой крепости.
15.25,20.25,00.25 МН1. Ежедневный
12.00 Бабий бунт.
Шлиссельбург.
19.30 Москва: инструкция по примеобзор.
12.30 «24». Информационная про19.00 Смехоностальгия.
нению.
грамма.
19.30 Новости культуры.
15.35 «баше 5роП». Обзор компью20.00 Необъяснимо, но факт. «Опы13.00 Т/с «ПОБЕГ».
19.55 Сферы.
терных игр.
ты над людьми».
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12».
16.05,19.05 Магия оружия.
20.35 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина».
21.00 Дом-2. Про Любовь.
15.00 Джонатан Кэйк в приключен18.05 Экстремальный спорт.
21.15 Марчелло Мастроянни в филь22.00 Комеди Клаб.
ческом фильме «ИМПЕРИЯ.
21.05, 01.05 «Диалоги о рыбалке».
ме «СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА».
23.00 Наша Ки551а.
ФИЛЬМ ТРЕТИЙ». США.
США-Италия.
Классика.
23.25 Смех без правил.
17.00 Нарушители порядка.
22.05 Феномен Геггап.
23.10 Мировые сокровища культуры.
00,25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
17.30 Комедийный сериал «ТРОЕ
22.35 Картинг.
«Святые скалы Метеоры».
00.55 Спецвключение. Дом-2. ПосСВЕРХУ-2».
23.05 Покер. Мировая серия.
23.30 Новости культуры.
ле заката.
18.00 Званый ужин.
00.40,03.25 Ужасы спорта.
23.55 Кто там...
01.25 Дом-2. Любовь. Как все начи02.05 Обзор мирового футбола.
19.00 Бабий бунт.
0.20Т/с«ДЖИВСИ ВУСТЕР».
налось.
03.05 Только не это!
19.30 «24». Информационная про01.15«Все это джаз». Концерт трио
04.25 Хоккей на траве. Женщины.
02.25 Комедия «ФЛОТ МАКХЕЙЛИ».
грамма.
Кенни Баррона.
Чемпионат России. Суперлига.
США.
20.00 Энтони Хопкинс, Алек Болдуин
01.50 Программа передач.
«Вымпел» (Мо) - «Смена»
в триллере «МЕДВЕДЬ-УБИЙ04.25 Т/с «ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА».
01.55 Сферы.
(Анапа).
ЦА». США.
02.35 М/ф для взрослых «Кважды
СТС
ТВ-21
22.00 Премьера. Мастера ужаса:
Ква».
СПОРТ
07.30 Наше утро.
фильм Дона Коскарелли
02.50 Программа передач.
09.00 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
04.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА «ПРОИСШЕСТВИЕ НА ГОРНОЙ
09.30 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
ТВ ЦЕНТР
«Зенит» (Санкт-Петербург).
ДОРОГЕ». США.
НЯНЯ».
07.00 Вести-спорт.
06.00 Настроение.
23.15 Бла-бла шоу.
10.00 Комедия «СВАХА».
09.00 История государства Российс00.15 Моник Габриэль в фильме «ЭМ- 07.10 Точка отрыва.
10.30 Комедия «ДЕДУШКА МОЕЙ
07.50 «Сборная России». Татьяна Гракого.
МАНУЭЛЬ В ГАРЕМЕ». ФранМЕЧТЫ».
чёва и Мария Бородакова.
09.05 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!».
ция-США.
11.30 Многосерийный детектив
08.25 Автоспорт. Чемпионат мира по
10.50 Реальные истории.
03.00 Очевидец представляет: самое
«БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ».
ралли. «Ралли Акрополис».
11.15 Петровка, 38.
шокирующее.
12.30 Т/с «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИПролог.
11.30 События.
03.45 Ночной музыкальный канал.
НА».
09.00 Вести-спорт.
11.45 В центре внимания. «Бензино7 ТВ
09.10Теннис. Открытый чемпионат
13.30 НОВОСТИ 21 КАНАЛА.
вая мафия».
14.00 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
Франции.
12.20 Т/с <<0ДН0 ДЕЛО НА ДВОИХ».
14.30 М/с «Пиноккио».
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
10.55 Баскетбол. Чемпионат России.
13.25 Комедийный сериал «ЗОЛОТАЯ
15.00 М/с«Тутен штейн».
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
Мужчины. Финал.
ТЕЩА».
15.30 М/с «Том и Джерри».
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
12.55 Вести-спорт.
14.30 События.
16.00 Комедия «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР».
22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
13.05 Теннис. Открытый чемпионат
14.45 История государства Российс16.30 «Галилео». Научно-развлека02.00,03.00,04.00 7 новостей.
Франции.
кого.
тельный журнал.
17.15 Рыбалка с Радзишевским.
05.05 Зарядка для страны.
14.50 «Твори добро сегодня». Благо17.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
17.30 Вести-спорт.
творительный концерт арт05.25,06.25,07.25 Веселые старты.
НЯНЯ»
17.45 Теннис. Открытый чемпионат
группы «Хор Турецкого».
06.05, 07.05, 08.05 Музыкальный
17.30 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
15.30 Т/с «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ».
трек.
Франции.
18.00 Т/с «КАДЕТСТВ0».
08.25 М/с «Гран-при».
18.50 Баскетбол. Чемпионат России.
16.30 Новое «Времечко».
19.00 Комедия «СВАХА».
09.05,17.05,03.35 220 вольт.
Мужчины. Финал.
17.30 События.
19.30 НОВОСТИ 21 КАНАЛА.
20.45 Вести-спорт.
17.55 Деловая Москва.
09.25, 11.25, 12.25, 16.25, 17.25,
20.00 ДОЧКИ-МАТЕРИ Т/с
21.00 Вести-спорт. Местное время.
18.25, 19.25, 21.25 Мир сво18.15 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ».
21.00 Комедия «ДЕВЯТЬ ЯВД0В - 2».
21.10 Теннис. Открытый чемпионат
бодного спорта.
19.50 История государства Российс23.00НОВОСТИ 21 КАНАЛА.
Франции.
кого.
10.05,04.05 «Советский спорт». Ки23.30 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
00.00 Вести-спорт.
ножурнал.
19.55 Мульти-пульти-карнавал в
00.10 Теннис. Открытый чемпионат
Лужниках.
10.25 Гандбол. Женщины. Финал
ДТВ
Чемпионата России.СуперлиФранции.
20.30 События.
06.30 Музыка.
га. «Звезда» (Мо) - «Лада»
02.35 Баскетбол. Чемпионат России.
21.05 Д/ф «Дети индиго. Новое ис06.35 Мультфильмы.
(Тольятти). 11.05,15.05,20.05,
Мужчины. Финал.
пытание для взрослых».
08.00 Самое смешное видео.
00.05 ИВА У-е!
21.55 Момент истины.
08.30 Карданный вал -к
Т Н Т БЛИЦ
22.50 Народ хочет знать.
08.55 Неслучайная музыка.
23.50 События. 25-Й ЧАС.
09.00 Телемагаэин.
00.20 Петровка, 38.
09.30 Как уходили кумиры. Ми00.40 Драма «ПОДРАНКИ».
хаил Глузский.
02.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВО10.00 Русский фильм «НОЧНОЙ
ИХ».
ПАТРУЛЬ».
03.25 Х/ф«УМИРАТЬ ЛЕГКО».
12.00, 12.10, 12.25, 12.45
04.55 Х/ф «РОБИНЗОНАДА,
Мультфильмы.
ИЛИ МОЙ АНГЛИЙСКИЙ
12.55 Приключенческий сериДЕДУШКА». Грузия.
ал «КОМАНДА «А».
06.05 Петровка, 38.
14.00 Каламбур.
КЕМ Т У
14.30 Камера смеха.
14.50 Детектив «С.5.1. МЕСТО
06.00 Утренний музыкальный
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК».
канал.
15.50 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»
06.25 М/с «Приключения кен3».
гурят».
17.55 Неслучайная музыка.
06.50 М/с «Отель Зомби».
г.Мурманск:
Дополнительный офис №3
18.00 Невероятная коллекция
07.15 Т/с «ДРУЗЬЯ».
пр.Ленина, 12, т .(8152)230-334
г.Североморск, ул. Советская, 18,
мистера Рипли.
07.35 Комедийный сериал
ул.Беринга, 2, т. (8152)522-416
т.(81537)420-34
19.00 Детектив «СЕКРЕТНЫЙ
«ТРОЕ СВЕРХУ-2».
ул.Домостроительная, 16,т. (8152)411-128
Режим работы: ПН-ПТ:
с 10.00 до 13.00ис 14.00 до 18.00
ул.Скальная, 25, т. (8152) 264-896
АГЕНТ МАКГАЙВЕР».
08.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12».
СБ, ВС - выходной.
г.Полярные Зори:
19.55 Самое смешное видео.
09.00 Вечер с Тиграном Кео1уяцу.ш8сь.тигшать.ги
^ ул.Партизан Заполярья, 6, т .(81532) 72-224
20.25,20.55 Каламбур.
саяном.

Врач Юрий Михайлович
Гостиница «Моряк»

СЕВЕРОМОРСКИЙ
ХЛЕБОЗАВОД

Ф 5-00-89

Мурманский
Социальный
Коммерческий
Банк
0" прием вкладов сроком до 3-х лет
Ш прием денежных переводов по России
и за рубеж: системы «Контакт» и «Юнистрим»
0" пополнение электронных кошельков
0 прием платежей от населения
Ш обмен валюты

(X

|

21.30 Камера смеха.
22.00 Детектив «С.5.1. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК».
23.00 Детектив «По законам детектива».
00.00 Территория призраков.
01.00 Детектив «ЛАС-ВЕГАС».
01.55 Ночной клуб.
02.55 Х/ф «ОСТРОВ».
04.40 В засаде.
05.00 Музыка.

КатЫег

07.00,11.00,19.00,03.00 Секретный
полигон.
07.30, 11.30, 15.30, 19.30, 23.30,
03.30 Код 3224.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00, 00.00,
04.00 Спецменю.
08.25, 12.30, 16.30, 20.30, 00.30,
04.30 Ночью было можно.
09.00, 12.55, 17.00, 21.00, 01.00,
05.00 Бродяга.
09.30, 13.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30, 05.30 Мы пришли с
моря.
10.00,14.00,18.00,02.00,06.00 Ночью было можно. Дайджест.

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 ГТ0.
06.30 «И жизнь, и слезы, и любовь...»
07.00 Д/ф «Экстримполет».
07.30,05.40 Программа мультфильмов.
08.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА».
09.30 Х/ф «ОТ И ДО».
11.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
12.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ СНЫ».
14.05 Предметный разговор.
14.50 Х/ф «АЙБОЛИТ 66».
16.30,22.30 Новости.
16.45,04.40 Шестые Международные
Дельфийские игры.
17.50Фильмы Владимира Грамматикова. «РУКИ ВВЕРХ!».
19.00 Д/ф «Военная музыка».
19.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
21.05 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
23.00 Внедрение.
23.30 Документальный детектив.
«Берлинское противостояние. Дело 1956 года».
00.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ».
01.20 Х/ф «СЛУЖИЛ И ДВА ТОВАРИЩА».
03.00 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ».

5 КАНАЛ
06.00,06.35,07.00,07.35,08.40 Утро
в большой стране.
06.30,07.30,09.30 Сейчас.
06.50,08.30 Сейчас о спорте.
09.35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
10.30 Сейчас.
10.45 Горькая правда.
11.30 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАСТЬ».
12.30 Сейчас.
12.45 Д/ф «Адские шершни».
13.45 Т/с «Р0Б0К0П».
14.05 Детскийт/с «ЧЕРЕПАШКИ НИНДЗЯ».
14.30 Сейчас.
14.45 Открытая студия.
15.45 Д/с «Жестокие тайны прошлого».
16.15 Т/с «КОРПОРАЦИЯ КОМИКОВ».
16.45 Горькая правда.
17.30 Сейчас.
17.45 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАСТЬ».
18.45 «Энергичные люди». Ток-шоу.
19.30 Сейчас.
20.00 Премьера х/ф «ЖЕНСКИЙ ВЕЧЕР НА 5-ОМ». «ЛЮБОВНИЦА».
20.50 Ток-шоу «Образование моего
ребенка».
21.30 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА». Россия.
23.20 Д/ф Пол Маккартни. «Ри* Й
[Неге». Классика рока.
00.25 Х/ф «НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ». Франция.
02.10 Д/с «Истории о привидениях».

Т В СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.30 Х/ф «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО». «СМЕРТЬ МЕФОДИЯ».

ГТРК «МУРМАН»
06.45, 07,15, 07.45, 08.15, 11.30,
14.20,16.40,20.55 Вести. Мурманск.

: С о л н ц е не заходит
; Л у н а - последняя четверть
Полная вода 0 9 . 1 2 в ы с о т а 3 , 4 м ; 21.25 в ы с о т а 3,1 м
М а л а я вода 02.57 в ы с о т а 0 , 8 м; 15.28 в ы с о т а 0 , 9 м

СУББОТА, 2 ИЮНЯ
ОРТ

05.40, 0 6 . 1 0 Приключенческий
фильм «ПРОРЫВ».
06.00 Новости.
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб: «КржГ-бригада»,
«Клуб М^ццоГМауса»,
~Ч0|.Э(Мл1Я1ГТЙсты ря.
09.20 Здоровье.
10.00 Новости.
10.20 Смак.
10.50 Эммануил Виторган и Алла Балтер. «По обе стороны жизни».
12.00 Новости.
12.10 Премьера. «Тайна Тибетской
мумии».
13.20 Премьера. Приключенческий
фильм «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
14.50 Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Надежда Кадышева и
группа «Корни» в концерте
«Радиомания-2007».
16.10 Валерий Гаркалин, Юрий Стоянов в фильме «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Субботний «Ералаш».
18.50 Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы 2008. Сборная России - Сборная Андорры.
21.00 Время.
21.20 Премьера. Михаил Ефремов,
Гоша Куценко, Алена Бабенко
в фильме «ЖЕСТЬ».
23.30 Высшая лига.
00.50 Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу,ДжудЛоу в фильме «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР БУДУЩЕГО».
02.50Триллер «КОНВОЙ ПОД ПРИЦЕЛОМ».
04.20 Любовь из Интернета.

РОССИЯ
06.00 Доброе утро, Россия!
07.30 Студия «Здоровье».
08.00 Вести.
08.10 Местное время. Вести-Москва.
08.20 Военная программа.
08.45 Утренняя почта.
09.20 Субботник.
10.00 Вокруг света.
11.00 Веста.
11.10 Местное время. Вести-Москва.
11.25 Василий Мищенко, Лев Борисов и Геннадий Корольков в
детективе «В ПОСЛЕДНЮЮ
ОЧЕРЕДЬ».
13.15 Клуб сенаторов.
14.00 Вести.
14.20Смеяться разрешается.
16.00 Национальный интерес.
16.50 Святослав Федоров. «Жизнь
после смерти».
17.25 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести.
20.15 Владимир Епифанцев, Елена
Полякова и Ли Цзянвзнь в приключенческом фильме «ЖЕЛТЫЙ Д Ш 0 Н » .
23.55 Ингеборга Дапкунайте, Виктор
Сухорукое, Андрей Мерзликин,
Андрей Краско, Павел Баршак и Спартак Мишулин в
фильме «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ».
01.45 Бентли Митчум в боевике «ПОЕЗД СМЕРТИ». США.
03.40 Остросюжетный фильм «ГИПНОЗ». Испания.
05.10 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.00 Х/ф «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ».
07.30 Детское утро. «Сказки Баженова».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Без рецепта. Доктор Бранд.
09.20 Смотр.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.

Рекламная

ТЁ Л
^
Ул.
тел:.

группа

10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 Особо опасен!
14.05 Вахтанг Кикабидзе,
Алексей Петренко и
Владимир Ильин в комедии «ФОРТУНА».
16.00 Сегодня.
16.25 Женский взгляд. Екатерина Рождественская.
17.00 Своя игра.
17.55 Игорь Лагутин, Геннадий
Митник,Станислав Рядинский и Георгий Николаенко в остросюжетном сериале «КОДЕКС ЧЕСТИ-2».
19.00 Сегодня.
19.40 Профессия - репортер.
20.05 Программа максимум.
21.05 Русские сенсации.
22.00 Реальная политика.
22.40 Винсан Перес и Пенелопа Круз
в комедии «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». Франция.
00.40 Микс-файт М-1. Бои без правил.
01.30 Малколм Макдауэлл в фильме
Стэнли Кубрика «ЗАВОДНОЙ
АПЕЛЬСИН». США.
04.00 Криминальная Россия.
04.25 Комедия «ФОРТУНА».

КУЛЬТУРА
06.30 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф«АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
12.05 Кто в доме хозяин.
12.35 Детский сеанс. Х/ф «САДКО».
14.00 Широкий формат.
14.30 Путешествия натуралиста.
15.00 Истории из будущего. «Новые
технологии в медицине».
15.25 Юбилей Юнны Мориц. «Осенние портреты».
15.55 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ».
17.35 М/ф «Приключения ВасиКуролесова».
18.00 Последние воины. «День донги. Воины мурси».
19.00 В вашем доме. Рене Флеминг.
19.40 Магия кино. Спецвыпуск, посвященный Каннскому МКФ.
20.20 Блеф-клуб.
21.05 Линия жизни. Авангард Леонтьев.
22.00 Новости кулйуры.
22.25 Премьера. Алиса Фрейндлих в
моноспектакле «Оскар и розовая дама».
00.40 Частная жизнь шедевра. «Воскресение Христа» Пьеро делла Франческа».
01.30 Ж.Массне. Музыка балетного
дивертисмента из оперы
«Сид». Дирижер В.Спиваков.
01.50 Программа передач.
01.55 Последние воины. «День донги. Воины мурси».
02.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР

06.20 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!».
08.05 «АБВГДейка».
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 Живая природа. «Буйвол - хозяин Африки».
09.45 История государства Российского.
10.00 М/ф «Три медведя».
10.15 Фильм-сказка «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Святослав Федоров. Жизнь после смерти.
12.50 Сто вопросов взрослому.
13.35 Городское собрание.
14.30 События.
14.45 «Шестидневная война. Косыгин и Джонсон: неудачное
свидание». Фильм Леонида
Млечина.

предлагает
наружной

услуги по
рекламы.

п. Росляково-1, ул. Заводская, 6.
К вашим услугам:
общее отделение О сауна, парилка О душевые
О тренажерный зал •теннис О бильярд
• парикмахерская (мужской, женский зал)
номера «люкс» с парилкой, душем, бассейном, «джакузи»
В продаже имеются:
О прохладительные напитки О березовые веники

тельная запись по тел.: 93-144
15.35 Детектив «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 История государства Российского.
18.05 Доказательства вины. «Нимфетка».
19.00ПРЕМЬЕЮ.Т/с«ЧИСГО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
21.00 Постскриптум.
22.10 Аль Пачино и Колин Фаррелл в
триллере «РЕКРУТ». США.
00.30 События.
00.50 Бен Аффлек и Мэтт Дэймон в
комедии «ДОГМА». США.
03.20Х/ф «ПАДЕНИЕ».
05.00 М/ф «Стрела улетает в сказку».

КЕМ Т У

06.00 Утренний музыкальный канал.
06.50 М/с «Тройное Зет».
07.15 М/с «Перепуганные».
07.40 М/ф «Молодильные яблоки»,
«Странная птица».
08.10 М/с «Симпсоны».
09.00 Лучшие из лучших.
09.30 Энтони Хопкинс, Алек Болдуин
в триллере «МЕДВЕДЬ-УБИЙЦА». США.
11.30 Очевидец представляет: самое
смешное.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Военная тайна.
14.00 Т/с «С0ЛДАТЫ-12».
18.00 «Дальние родственники». Российское скетч-шоу.
18.30 Рекламный облом.
19.00 Неделя.
20.00 Джеки Чан в комедии «ВОКРУГ
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ». США-Англия-Германия.
22.30 Премьера. Мастера ужаса:
фильм Стюарта Гордона «СНЫ
В ДОМЕ ВЕДЬМ». США.
23.45 Бла-бла шоу.
00.30 Натали Юэ в фильме «ЭММАНУЭЛЬ В ДЖУНГЛЯХ АМАЗОНКИ». Франция.
03.00 Очевидец представляет: самое
смешное.
03.45 Рекламный облом.
04.10 Звезды спорта: «Футбольная
лихорадка».
04.35 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00;
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 17.00, 20.00,
21.00,22.007 новостей.
05.05 Зарядка для страны.
05.25,06.25,07.25 Веселые старты.
06.05, 07.05, 08.05 Музыкальный
трек.
08.25 М/с «Гран-при».
09.05 Обзор мирового футбола.
10.05 «Советский спорт». Киножурнал.
10.25 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига АМФР. «Спартак-Щелково» (Мо) - «Тюмень» (Тюмень).
11.05,20.05,01.00 Ш А 1л-е!
11.25 «Легкая атлетика». Журнал
1ААР.
12.05,04.00 Экстремальный спорт.
12.25 Бега и скачки.

изготовлению

ТАБЛИЧКИ, ЩИТЫ
) СВЕТОВЫЕ МОДУЛИ
АППЛИКАЦИИ НА АВТО
ОБЪЁМНЫЕ БУКВЫ, НЕОН
Советская,
22 (ТЦ "Лев")
(815 37) 56-283
моб.тел

4 этаж, офис
4
:. 8 921 272 19 42

Воинским частям и предприятиям
действует скидка на всю продукцию !!!

13.05 Картинг.
13.25 Т о Ы регби.
14.25 МегпаУопа1 Рогти1а Мазгегз.
Этап №2 (По). 1-я гонка.
15.05,03.00 Звезда автострады.
15.25 «5рог(:$ Ма1сН». Тележурнал.
16.05 АиЬРазМоп.
16.25 Мировой супербайк. Обзор 7гоэтап (Великобритания).
17.05 ТоисН 1Ье зку.
17.20 Воздушные ГОНКИ. 4-Й этап
(Стамбул).
20.25 $ирегз1:аг5 СНашрюпзЫр. Обзор 3-го этапа (Маджоне, Италия).
21.05 «Диалоги о рыбалке». Классика.
21.25 КаНуАсИоп.
22.05 Дартс. Чемпионат мира.
23.00 Бусидо. Путь воина.
00.00 Гольф сегодня.
01.10,02.10 Ех1гетеТга-е11ег$.
03.10 Только не это!
03.30 Ужасы спорта.
03.40220 вольт.
04.30 Гандбол. Женщины. Финал
Чемпионата России.Суперлига. «Звезда» (Мо) - «Лада»
(Тольятти).

СПОРТ
04.35 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Куба-Россия.
07.00 Вести-спорт.
07.10Теннис. Открытый чемпионат
Франции.
09.20 Вести-спорт.
09.30 Вести-спорт. Местное время.
09.35 «Летопись спорта». Бита,
«Чиж» и «Бабушка в окошке».
10.10 Профессиональный бокс. Эдилтон Де Хесус(Бразилия) против Маркоса Рамиреса (США).
11.45 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. «Ралли Акрополис».
Пролог.
12.20 «Самый сильный человек».
Чемпионат мира по силовому
экстриму. Финал.
12.55 Вести-спорт.
13.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Куба - Россия.
15.05 Теннис. Открытый чемпионат
Франции.
17.30 Вести-спорт.
17.45 Теннис. Открытый чемпионат
Франции.
21.00 Вести-спорт.
21.15 Вести-спорт. Местное время.
21.25 Футбол. Чемпионат Европы2008. Отборочный турнир.
Македония - Израиль.
23.25 Футбол. Чемпионат Европы2008. Отборочный турнир.
Франция-Украина.
01.35 Вести-спорт.
01.45 Синхронное плавание. Кубок
Европы. Соло. Финал.
03.05 Теннис. Открытый чемпионат
Франции.

ТНТ

БЛИЦ

07.00 М/ф «Доверчивый дракон».
07.10 М/с «Ох уж эти детки!».
08.25 Век Н1-ТЕСН.
08.45 Наши песни.
09.05 НОВОСТИ.
09.35 ТЕЛЕРЫНОК.

Требуются на работу

10.00 Школа ремонта. «Теорема Пифагора».
11.00 Звезды против караоке.
12.00 Комедия «ЗАЧЕМ ВЫ, ДЕВОЧКИ?».
12.30 Кулинарный дозор.
13.00 М/с «Охотники на драконов».
13.30 М/с «Новая жизнь Рокко».
14.00 Битва экстрасенсов.
15.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». США.
17.00 Комедия «САША +
МАША».
18.00 С05М0Р0ИТАМ. Видеоверсия.

19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ.
19.30 «М-Б0КС» представляет:
Игорь Бутман.
20.00 Необъяснимо, но факт. «Воздух».
21.00Дом-2. ПроЛюбовь.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 Наша Ки$51а.
23.25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
23.55 Спецвключение. Дом-2. После заката.
00.25 Правила съема.
01.30 Наши песни.
01.45 Дом-2. Любовь. Как все начиналось.
02.40 Комедия «МЕЖДУ ПЕРВОЙ И
ВТОРОЙ». Украина.
04.15 Москва: инструкция по применению. Дайджест.
04.45 Т/с «ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА».
06.15 Комедия «САША + МАША».

СТС

ТВ-21

09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с «Секретные материалы
псов-шпионов».
10.00 Жизнь прекрасна.
12.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ
- 3 » . «ФОКУС-ПОКУС ОТ ВАСИЛИСЫ УЖАСНОЙ».
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Свадебный переполох.
16.00 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
16.30 6 кадров.
17.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ Я (ДОВ - 2».
19.00 «СУББОТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИН».
21.00 Комедия «БОГАТЕНЬКИЕ ДЕВУШКИ».
23.00 Хорошие шутки.
01.00 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».

дтв

07.00 Музыка.
07.05 Шоу российских рекордов с
Владимиром Турчинским.
07.55 Тысяча мелочей.
08.25,08.50,09.10,09.35 Мультфильмы.
10.25 Х/ф «СЕМЬЯ РОБИНЗОНОВ».
12.25 Детектив «По законам детектива».
13.30 Как уходили кумиры. Фаина
Раневская.
14.25 Русский фильм «КИДАЛЫ В
ИГРЕ».
16.30 Самое смешное видео.
16.55 Смешная реклама.
17.25 Осторожно, афера!
17.55 Фабрика смеха.
18.55 Территория призраков.
19.55 Невероятная коллекция мистера Рипли.
20.55 Самое невероятное видео.
22.00,23.00 Детектив «С.5.1. МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК».
00.00 Территория призраков.
01.00 Детектив «ЛАС-ВЕГАС».
01.50 Самое невероятное видео.
02.40 Ночной клуб.
04.40 Смешная реклама.
05.00 Осторожно, афера!
05.20 В засаде.
05.30 Музыка.

КатЫег

07.00,11.00,19.00,03.00 Секретный

полигон.
07.30,11.30,15.30,19.30,23.30,03.30
Код 3224.
08.00,12.00,16.00,20.00,00.00,04.00
Спецменю.
08.25,12.30,16.30,20.30,00.30,04.30
Ночью было можно.
09.00,12.55,17.00,21.00,01.00,05.00
Бродяга.
09.30, 13.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30,05.30 Мы пришли с моря.
10.00,14.00,18.00,02.00,06.00 Ночью было можно. Дайджест.

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
08.00 Д/Ф «Уникальная война».
08.30 Х/ф «БОБА И СЛОН».
09.35,05.40 Программа мультфильмов.
10.00 «Лестница». Телевикторина
для школьников.
10.30 Д/ф «Военная музыка».
11.00 Внедрение.
11.30 Х/ф «СТРАННИК».
13.15 Документальный детектив.
«Берлинское противостояние.
Дело 1956 года».
13.50 Х/ф«АННА КАРЕНИНА».
16.30 Новости.
16.45 «Профессия жизнь». Международная премия.
17.50 Фильмы Владимира Грамматикова. «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬХ0АКИНАМУРЬЕТЫ».
19.30 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ!».
21.00 Х/ф «АЛЬКА».
23.00 Точка контроля.
23.30 Документальный детектив.
«Возвращение Богоматери.
Дело 1992 года».
00.00 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
01.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ».
03.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА».
04.40 Д/ф «Это любовь».

5 КАНАЛ

07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕМОЛОДОГО
ЧЕЛОВЕКА». Россия.
08.25 Д/ф «Страна крокодилов».
08.55 М/с«Свин сити».
09.40 Семейный т/с «НОВАЯ СЕМЕЙКА АДАМС».
10.30 У Ф для детей «ТРЕТИЙ ПРИНЦ».
Чехословакия.
12.00 «Наболевший вопрос». Токшоу.
12.45 Телекурьер.
13,ООХ/ф«ОДИНИЗНАШИХДИНОЗАВР0В ИСЧЕЗ». США-Великобритания.
14.50 «Люди встречаются...». Романтическое шоу.
15.50 Телекурьер.
16.05 Х/ф «КОНТРАБАНДА». Россия.
17.45 Детективный Т/с «АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ».
18.45 Телекурьер.
19.00 Х/ф «Умники». США.
21.00 Культурный слой.
21.30 Телекурьер.
22.00 5 песен на Пятом.
22.45 Х/ф «ТЕНЬ ВАМПИРА». США.
00.30 «Матчи НХЛ». Суперсерия 90/
91 годов. «ЦСКА» - «Виннепег».
02.20 Х/ф «НОЖНИЦЫ». США.

Т В СФ

19.00 Прогноз погоды.
19.05 К Дню защиты детей видеофильм ТВ СФ, посвященный 50летию Дома творчества детей
и юношества.
20.05 Детский калейдоскоп. М/ф«Все
о казаках». Всеми любимые,
неповторимые, веселые мультфильмы про казаков. Порадуйте себя по-настоящему хорошими мультфильмами!

ГТРК «МУРМАН»

08.13,11.13 Вести. Мурманск.
16.00 Программа ГТРК«Мурман».

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

штукатуры
для работы
на фасадах
Заработная плата
сдельная

т. 3-29-01

Запись на лечение и консультации

п о т е л . 55-787, 921-284-10-96.
Мао. » фарм. деятельности Мурм. обл.

Лиц. А 581779 выд. Комитетом по лиц.

С о л н ц е не заходит
Л у н а - последняя четверть
Полная «ода 0 9 . 5 0 а ы с о т а 3 , 5 м ; 2 2 . 0 7 а ы с о т а 3 , 2 м
М а л а я вода 0 3 . 3 4 в ы с о т а 0 , 8 м ; 16.05 в ы с о т а 0 , 8 м

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮНЯ
07.30 Детское утро. М/ф
«Возвращение блудного
попугая». Выпуски №№1,
высшей категории
2, 3.
Белоусов Евгений Николаевич 08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское
• Лечение хронических лото».
воспалительных заболеваний 08.40 Дикий мир.
мочевыделительной системы 09.05 Счастливый рейс.
10.00 Сегодня.
•
Консультации по различным 10.20 Едим дома.
10.55 Их нравы.
вопросам урологии, андрологии
11.30 Авиаторы.
СК «Богатырь»
12.05 Тор Сеаг.
Чрезвычайное
ул. Колышкина, 11, мед. кабинет 12.40
происшествие. Обзор за
Запись по телефонам:
неделю.
13.00 Сегодня.
8-921-275-32-97
13.25 «Москва - Ялта 4-18-09 с 21.00 д о 22.30 транзит». Фестиваль
V
Лщ. № 51-01 -000074
У юмора.

УРОЛОГ

ОРТ

06.00 Новости.
06.20 Евгений Евстигнеев в комедии «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
07.50 Служу Отчизне!
08.30 Дисней-клуб: «Дональд
Дак представляет», «Ведьма».
09.20 Умницы и умники.
10.00 Новости.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 Премьера. Живой мир.
«Дикие Карибы».
13.20 Их разыскивает милиция.
13.50 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига.
16.10 Премьера. Приключенческая комедия «БЕТХ0ВЕН-5».
18.00 Времена.
19.00 Русские миллионеры. Расплата за успех.
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Воскресное «Время».
21.50 Премьера сезона. «Король
ринга».
23.20 Стивен Сигал в фильме «ВО
ИМЯ МЕСТИ».
01.10 Джон Кьюсак в фильме «ОСТОРОЖНО, ДЕНЬГИ».
03.00 Лейтенант Коломбо в детективе «ВОСТОК - ДЕЛО
ТОНКОЕ».

РОССИЯ
06.00 Александр Леньков в комедии «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
07.30 Сельский час.
08.00 Вести.
08.10 Местное время. Вести-Москва.
08.20 Диалоги о животных.
08.55 М/ф «Продается сивая лошадь».
09.05 Аншлаг и Компания.
10.05 Сам себе режиссер.
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва.
11.20 «Городок». Дайджест.
11.50 Сто к одному.
12.45 Смехопанорама.
13.15 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 «Фитиль» №135.
15.10 Вести. Дежурная часть.
15.40 Честный детектив.
16.10 Клара Новикова, Ольга Сидорова, Виллэ Хаапасало,
Александр Семчев и Александр Баширов в комедии
«КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ-2».
18.00 «Россия» - детям. Праздничный концерт ко Дню
защиты детей «Взрослые и
дети».
20.00 Вести недели.
21.00 Пятая студия. «Завещание
Ленина».
21.25 «Россия» - детям. Финал
национального отборочного конкурса исполнителей детской песни «Евровидение-2007». Прямая
трансляция.
23.35 Алексей Нилов и Сергей
Варчук в детективе «МЕЧЕНЫЕ».
02.05 Комедийный боевик «ПОЛНЫЙ ПРИВОД». ФранцияВеликобритания.
04.15 Канал «Евроньюс» на русском языке.

НТВ

05.55 Комедия «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». Франция.

15.25 Д/с «Победившие
смерть».
16.00 Сегодня.
16.25 Один день. Новая версия.
17.00 Своя игра.
17.55 Остросюжетный сериал
«КОДЕКС ЧЕСТИ-2».
19.00 Сегодня. Итоговая программа.
19.50 Чистосердечное признание.
20.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
20.55 Главный герой.
22.00 Воскресный вечер.
23.05 Премьера. Многосерийный фильм «РИМ». США.
01.15 Питер Уэллер, Нэнси Аллен в остросюжетном
фильме «РОБОТ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2». США.
03.25 Криминальная Россия.
04.25 Холли Хантер, Дэнни Де
Вито в фильме «НА ВСЮ
КАТУШКУ». США.

КУЛЬТУРА

13.25 Приглашает Борис Ноткин.
Ирина Гринёва.
13.50 Детективные истории.
«Месть».
14.30 СОБЫТИЯ. Московская неделя.
15.00 История государства Российского.
15.25 Д/ф «Вам письмо».
16.15 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ
ЗМЕЙ». Польша.
18.15 Фабрика мысли. Идея для
России.
19.10 Евгений Сидихин в боевике «БЕЛОЕ ЗОЛОТО». РоссияСША.
21.00 В центре событий.
22.05 Клинт Иствуд в фильме
«НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ». США.
00.40 События.
00.55 Джеймс Спейдер в боевике «ОГРАБЛЕНИЕ». США.
02.45 Драма «МЕЧ ВОИНА». Южная Корея.
04.25
Х/ф
«РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ».

НЕМ ТУ
06.00 Супербокс. «Короли нокаута». Султан Ибрагимов
- Шеннон Бриггс.
07.15 «Дальние родственники».
Российское скетч-шоу.
07.45 Рекламный облом.
08.10 М/с «Симпсоны».
09.00 Джеки Чан в комедии «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ».
США-Англия-Германия.
11.30 Очевидец представляет: самое шокирующее.
12.30 «24». Информационная
программа.
13.00 Неделя.
14.00 Султан Ибрагимов - повелитель ринга.
15.00 Фантастические истории.
«Реинкарнация: тайны переселения душ».
16.00 Майкл Кейн в приключенческом фильме «20 ООО ЛЬЕ
ПОД ВОДОЙ». С Ш А - А в с т ралия.
20.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
22.00 Фантастические истории.
«Штурм сознания».
23.00 Супербокс. «Короли нокаута». Султан Ибрагимов
- Шеннон Бриггс (по окончании - «Ретромания»).
00.15 Майкл Кейн в приключенческом фильме «20 ООО ЛЬЕ
ПОД ВОДОЙ». С Ш А - А в с т ралия.
04.00 Энджела Лэнсбери, Омар
Шариф в мелодраме «МИССИС ХАРРИС ЕДЕТ В ПАРИЖ». Англия-США.
05.30 Ночной музыкальный канал.

06.30 Программа «Евроньюс» на
русском языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Капучино.
10.40 Х/ф «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО».
12.10 Легенды мирового кино.
Сильвана Пампанини.
12.40 Музыкальный киоск.
13.00 М/ф «Золотое перышко»,
«Девочка и слон», «Лягушка-путешественница».
14.05 Животные как мы. «Игра».
15.00 Что делать?
15.45 Эпизоды. Ирина Карташева.
16.25 М/ф «Самый, самый, самый,
самый», «Петя и Красная
Шапочка».
17.05 Х/ф «ТАНЯ».
19.00 Шедевры мирового музыкального театра. Анна Нетребко, Роландо Виллазон
и Томас Хэмпсон в опере
Дж.Верди «Травиата».
7 ТВ
21.35 Вокруг смеха. Нон-стоп.
05.00, 6.00 Веселые тарты.
22.15 Д/ф «Ирод: по ту сторону
мифа».
23.10 85 лет Алену Рене
Х / ф «ХИРОСИМА,
ЛЮБОВЬ
МОЯ».
Франция-Япония.
00.40 Парижский журнал. «Три Веры».
01.10 «Джем-5». Ж а к о
Пасториус.
01.35 Мировые сокровища культуры. «СалК Р У П Н Е Й Ш А Я СЕТЬ АПТЕК
вадор де Баия. Город тысячи церквей».
01.50 Программа передач.
01.55 Животные как мы.
«Игра».
02.50 Программа передач.

З О О М А Г А З И Н

Мужчины.
Куба - Россия.
15.05 Теннис. Открытый чемпионат ФранВсегда в продаже:
ции.
17.30 Вести-спорт.
^ сухой корм
17.45
Пляжный
для животных
волейбол.
>
аксессуары
Этап чемпиовитамины > п о п у г а й ч и к и
ната Европы.
Матч за 3-е
средства
и средства
место. 19.00
ухода
ухода
за ними
Теннис. Отаквариумные рыбки
крытый чемпионат Франции.
ул.Колышкина, 5.
21.00 Вести-спорт.
видео.
21.15 Вести-спорт.
Местное время.
22.00, 23.00 Детектив «С.5.1. МЕ21.20 Пляжный волейбол. Этап
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮчемпионата Европы. ФиЙОРК».
нал.
23.55 Шоу рекордов Гиннеса.
22.40 Синхронное плавание. Ку00.55 Детектив «ЛАС-ВЕГАС».
бок Европы. Дуэты. Финал.
01.55 Самое невероятное видео.
23.55 Вести-спорт.
02.40 Ночной клуб.
00.00 Теннис. Открытый чемпи04.40 Смешная реклама.
онат Франции.
05.00 ^тот безумный мир.
02.55 Волейбол. Мировая лига.
05.25 В засаде.
Мужчины. Польша - Арген05.30 Музыка.
тина.

06.30
07.00
07.10
07.30

М/с «Спиди-гонщик».
Музыкальный трек.
Экстремальный спорт.
Т/с «КАРОЛА КАЗИНИ. НА
КРУТЫХ ВИРАЖАХ».
09.00, 04.10 Спортивная неделя
Подмосковья.
09.10, 19.10, 03.40 ЕхСгете Тгае11ег5.
09.40, 20.10,0 2.00 М А И - е !
10.00 Бусидо. Путь воина.
11.00 5ирег51:аг5 СНатр10п$Ыр.
Обзор З-го этапа (Маджоне, Италия).
11.30 Мировой супербайк. Обзор 7-го этап (Великобритания).
12.00, 23.00 Картинг.
12.15 Гонки УУТСС. Этап №4 (По).
1-я гонка.
13.00 М о Ь б Р . 125сс. 6-й этап
(Мюджелло).
14.15 Мо1:о6Р. 250сс. 6-й этап
(Мюджелло).
15.10, 19.00 Звезда автострады.
15.30, 03.00 АйоРагМоп.
16.00 Мо1:оСР. Гран-при Италии.
6-й этап (Мюджелло). Прямая трансляция.
17.30 Гонки ШСС. Этап №4 (По).
2-я гонка.
18.10 Ш е г п а Н о п а ! РогпиЛа
Ма51ег5. Этап №2 (По, Франция). 2-я гонка.
20.30 То1а1 регби.
21.00 «Зроги №1:сН». Тележурнал.
21.30 Гольф сегодня.
22.00, 02.10 «Саше 5рогЬ>. Обзор компьютерных игр.
22.10 Дартс. Чемпионат мира.
23.20 М у С а г . 6-й этап (Мйюаикее
1пйу 400).
02.30 Бега и скачки.
03.10 Только не это!
03.30 Ужасы спорта.
04.30 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига АМФР.
«Спартак-Щелково» (Мо) «Тюмень» (Тюмень).

ТНТ БЛИЦ
07.00 М/с «Ох уж эти детки!».
08.4'5 Наши песни.
09.05 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ.
09.35 ТЕЛЕРЫНОК.
10.00 С05М0Р0ИТАМ. Видеоверсия.
11.00 Загадки шоу-бизнеса.
12.00 Комедия «ЗАЧЕМ ВЫ, ДЕВОЧКИ?».
12.30 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ». США.
14.25 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2». США.
16.15 Комедия «САША + МАША».
18.00 Клуб бывших жен.
19.00 Такси в Питере.
19.30 Комедия «ЖЕНСКАЯ ЛИГА».
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 Дом-2. Про Любовь.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 Смех без правил.
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.30 Спецвключение. Дом-2.
После заката.
01.05 Наши песни.
01.20 Дом-2. Любовь. Как все начиналось.
02.15 Комедия «НА БЕЛОМ КАТЕРЕ». Украина.
05.05 Комедия «САША + МАША».

СПОРТ
04.35 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Куба - Россия.
07.00 Вести-спорт.
07.10 Синхронное плавание.
Кубок Европы. Команды.
Финал.
08.40 «Бинго миллион». Результаты розыгрыша.
09.00 Вести-спорт.
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15 Страна спортивная.
09.45 Пляжный волейбол. Этап
чемпионата Европы. 1/2
финала.
11.05 «Сборная России». Тамерлан Тменов.
11.40 Пляжный волейбол. Этап
чемпионата Европы. 1/2
финала.
12.55 Вести-спорт.
13.05 Волейбол. Мировая лига.

СТС

1

ФОРМУЛ ГА1
#^ЗДОРОВЬ

15.00 Документальный
.. " "Мать и дочь».
16.00 ТШГАЗЕТА
21».
'т- «ТВ-

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

11 ЛЕТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ

МУРМАНСКА И МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ТВ ЦЕНТР

05.35 Х / ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС».
07.30 Право на надежду.
07.55 Дневник путешественника.
08.25 Крестьянская застава.
09.00 Живая природа.
«Самая
большая
змея в мире». 09.45
21 кабинет.
10.20 Наши любимые животные.
10.55 Реальные истории.
«Смертельный дайвинг».
11.30 События.
11.40 Евгений Леонов в
комедии «НЕ ИМЕЙ
СТО РУБЛЕЙ».

ш

н

В АПТЕКУ " Ф О Р М У Л А ЗДОРОВЬЯ
ПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫ
И САНИТАРКА
МЫ ГАРАНТИРУЕМ:

ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ+ ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА

Обращаться:

г. Мурманск, пр. Ленина, 95

тел.: (8152) 45 - 55 - 22
$

ж шт

р / 4

V/

1

\

ри

сеть Аптек

Нордмедсервис

ре

ш

ТВ'21

09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с «Секретные материалы псов-шпионов».
10.00 Самый умный.
12.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ - 3». «ФОКУС-ПОКУС
ОТ ВАСИЛИСЫ УЖАСНОЙ».
14.00 Снимите это немедленно.

16.30 6 кадров.
16.45 Т/с «НАДЕЖДА
УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ».
21.00 Приключенческая
комедия «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ».
23.00 «Кинотавр» - 2007.
00.00 Кино в деталях.
01.00 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».

дтв

07.00 Музыка.
07.05 Чемпионат анекдотов с Сергеем Минаевым.
07.55 Тысяча мелочей.
08.25, 08.45,
09.20,
09.45 Мультфильмы.
10.25 Х / ф «СЕМЬЯ РОБИНЗОНОВ».
12.25 Детектив «Шпионы
и предатели».
13.30 Ток-шоу «Я выжил!».
14.25, 15.40 Русский
фильм «ПРОДАЕТСЯ ДЕТЕКТОР ЛЖИ».
16.55 Смешная реклама.
17.25 Этот безумный мир.
17.55 Фабрика смеха.
18.55 Территория призраков.
19.55 Невероятная коллекция мистера Рипли.
20.55 Самое невероятное

КатЫег

07.00, 11.00, 19.00, 03.00 Секретный полигон.
07.30, 11.30, 15.30, 19.30, 23.30,
03.30 Код 3224.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00, 00.00,
04.00 Спецменю.
08.25, 12.30, 16.30, 20.30, 00.30,
04.30 Ночью было можно.
09.00, 12.55, 17.00, 21.00, 01.00,
05.00 Бродяга.
09.30, 13.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30, 05.30 Мы пришли с
моря.
10.00, 14.00, 18.00, 02.00, 06.00
Ночью было можно. Дайджест.

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ!»
07.25, 04.45 Д / ф «Лев Успенский: литературные встречи».
08.00 Д/ф «Уникальная война».
08.30 Х/ф «СИНИЕ ЗАЙЦЫ, ИЛИ
МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
09.40 Программа мультфильмов.
10.00, 03.15 Служу России.
11.00 Точка контроля.
11.30 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО».
13.25 Документальный детектив.
«Возвращение Богоматери.
Дело 1992 года».
14.00 Х / ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
Н Е Ж Н Ы Й ЗВЕРЬ». СССРФРГ.
16.00, 02.45 Визави с миром.
16.30 Новости.
16.45 Д/ф «Это любовь».
17.50 Фильмы Владимира Грамматикова. «ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ».
19.30 Х/ф «Мачеха».
21.00 Х/ф «АЛЬКА».
23.00, 04.15 На старт!
23.30, 05.25 Документальный детектив. «Восточный крест.
Тегеранская операция».
00.00 Х/ф «АССА».

""Т5 КАНАЛ
07.00 Д/с «Абсолютно дикие».
07.30 Клуб знаменитых хулиганов.
08.10 Детский т/с «БАРКЛИ ШКОДЛИВЫЙ ПЕС».
08.35 Д/с «Киномания».
09.05 Х/ф для детей «ВЕСЕННИЕ
ПЕРЕВЕРТЫШИ». Россия.
10.35 Игра ума.
11.35 Не вовремя.
12.05 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ МУЗЫКА». Франция.
13.50 К доске.
14.35 Д/с «Палитры».
15.10 «Энергичные люди». Токшоу.
15.55 «Пифийские игры». Игры
композиторов.
16.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕМОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА». Россия.
18.15 Т/с «КОРПОРАЦИЯ КОМИКОВ».
18.45 «Встречи на Моховой». Зинаида Шарко. Ток-шоу.
19.30 Главное.
20.30 Х / ф «Казус Кукоцкого».
Россия.
00.00 оПять о футболе.
01.00 Х/ф «ЗВЕРЬ В ПОДВАЛЕ».
Великобритания.

ГТРК «МУРМАН»

08.10, 11.10 Вести. Мурманск.
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С К А Н В О Р Д
Костюмный
"гаврила"

V

-I

"Сито"
для света (полиграф.)

Невес- Ветритина па- ще в
ранджа 9 баллов

Его съели вместо кока
(песн.)

1

"Полоненная"
дама

/4

* * *

Задушевный
змей

Стиль
Русский
роковой
- в Лукоженщиморье
ны
1

На плечах
бродяги
(песн.)

N

Розовый
остряк

Песня
на
слуху

Зять в
женином
доме

+

+

Повешенный на
стенку
агитатор

Насекомое поверх алкаша

Полити- Наш аниматор
ка
сильно- "Винни
Пуха"
го

* * *

л
и ип ое йл

явно не
повезло

* * *

Ездок на
"хромой
собаке"
ОТВЕТЫ:

" вхА|^ хЕ>В1/и ЕкмЛо хЛ'п'
ЕХЭНВ1Л1 Х А Й 1 И Х хехяиу

хе^

На кинофестивале в
Бразилии фильм «17
мгновений весны» получил награду в номинации «За лучшую короткометражку»!

- Какие у вас огромные арбузы!
- Это не арбузы, это
виноград.
- А какие у вас большие кабачки!
- Это не кабачки, это
горох.
- А как у вас соловей
заливается!
- Это не соловей, а
счетчик Гейгера.

Золушке

1

* * *

* * *

Магазин
с видом
на
Кремль

ч,

Буратино с детства
боялся прививок, особенно после того, как
ему привили веточку
баобаба.

Иван Сидоров поступил в институт за взятку. На его месте так
поступил бы каждый!

+

Колбаска из
страны
Суоми

Противоположен
бемолю

Ночь, кладбище. Из
могилы вылезает покойник и начинает со
всей дури крутить свой
могильный крест вправо-влево. Из соседней
могилы вылазит другой
покойник:
- Ты че тут барагозишь, спать не даешь?
- Да, понимаешь, Первый канал совсем хреново берет!

Разработка "Сканворд-студии"
Нйр://зсап-5Ыю.ги

Тара из
"Сосуд"
подручвекеной
лете
газеты

I

г-^НвкАоТь?-

ХЕ1мис)и с!элмщ| х Л » ее! х о х й э а о инви 1Л1С101ГП
и м ы л з э е э и у и и щ чшвд а в ^ л ОхэВс!

ои
:ишм.ноеис1си оц

В 1 В ф :И1/еИИ±с1ЭЕ1

- Вовочка, я хочу, чтобы ты был внимателен!
Попробуем: если мама
несет мясо, капусту, картошку, свеклу, что у нас
будет на обед?
- Борщ!
- Молодец! А если
тряпку и ведро с водой,
то что?
- Я такого не ем!
* * *

Чем больше ТВ каналов, тем больше нечего

ОВЕН
Прилив э н т у зиазма
тельноеВ эти дни
вы у с т р е м и тесь з а получением новой
и н ф о р м а ц и и . Ж е л а н и е наладить гармоничные отношения с
близкими. В е д е предпочтителен п е р е х о д на б о л е е л е г к у ю
летнюю пищу.

ТЕЛЕЦ

Радость от того,
что все получается. Хотя для
ощутимого результата необходимо вертеться как белк а в к о л е с е . Н а успех работаю т ранее налаженные связи.
С е й ч а с вы убедительны и дейс т в у е т е на в с е о б щ е е благо.

БЛИЗНЕЦЫ

В р е м я активного самоутверждения .
Д р у з ь я и родственники м о гут способствовать успеху ваших начинаний. Идеи д о л ж н ы
получить более ш и р о к у ю огл а с к у . В эти дни вы б у д е т е в
постоянном движении.
в

Рак

Н е нагнетайте
эмоций: все
идет своим чередом. Вы увидите реальные
плоды т о г о , к
чему стремились. Чаще бывайт е на природе, питайтесь свеж е й и легкой пищей. Излишняя п е р е р а б о т к а действует на
вас губительно. Больше легкости в отношении к жизни!

ЛЕВ

Сейчас вас пойм у т и поддержат единомышленники. Н е к о торые станут
посещать клуб
по интересам
( в о з м о ж н о , с эзотерическим
о т т е н к о м ) . Ж е л а я сохранить
свое влияние, вы захотите показаться оригинальным.

ДЕВА

Вас будет отличать концентрация на рабочих обязанностях. Необходимо подтвердить компетентность в вопросе карьеры. Ф и нансовую помощь получите от
близких р о д с т в е н н и к о в . З а будьте о прежних конфликтах.

ВЕСЫ

Удачное время
для возобновления к о н т а к тов, торговли,
дальних п о е з док. Вы окаж е т е с ь в центре внимания старых знакомых.
Все, что делаете, обещает быть
прибыльным.

СКОРПИОН

Хочется отдыха, но дела держ а т в напряжении. Ф и н а н с о вая ситуация заставляет проявлять и з о б р е т а тельность. Т е , к т о сейчас о б ращается в с у д , имеют надежд у на п о л о ж и т е л ь н о е р е ш е ние в о п р о с а .

СТРЕЛЕЦ

Деловые
партнеры
б у д у т заинтересованы в в а ш е м
дальнейшем продвижении.
Д л я у с п е х а вам н у ж н ы знания, у б е д и т е л ь н о с т ь , у м е н и е
п о д д е р ж и в а т ь ш и р о к и е конт а к т ы . П о к а ж и т е , на что вы
способны.

ВОДОЛЕЙ

Л ю б ы е контакты
на пользу. М о ж но легко применить свои способности на практике, добиться уважения окружающих. Не давайте повода для слухов, ведите себя корректно. Вероятны повышенные финансовые затраты, но в дальнейшем
они будут оправданны.

РЫБЫ

Вам хочется быть
независимым, но
домашние ждут
от вас постоянства и надежности. И м не всегда нравится слишком сильное
увлечение друзьями или делами. Подумайте, как совместить
приятное с полезным.

щШмШШбЩйЁШШМ! :

* * *

Разговор в баре:
- Давайте с Вами выпьем?
- Давайте! Но только
так выпьем,'что потом
еще раз выпьем, иначе
я не пью.
* * *

- А я вот слышал, что
в Москве открыли спецшколы для детей «новых русских»?
- Да, там всего три
класса: первый, бизнес
и эконом для
*** лохов.
Тридцать лет и три
года лежал Илья Муромец на печи, никого не
трогал.
А потом выпил три
ведра и пошел геройствовать...
Подслушивание у дверей зачастую вызывает
особую форму аллергии: ухо распухает и принимает неестественнобагровый цвет.
* * *

Вопрос подсудимому:
- Почему вы убили
гражданина К.?
- Сначала мы хотели
просто избить его и
отобрать сотовый телефон, но когда из кармана уже сломленного
гражданина К. выпал
«51етепз А35»...
***
- А ты кто по профессии?
- Ландшафтный дизайнер.
- Прикольно!!!
- Да, на бульдозере
работаю...
* * *

Ученые утверждают,
цитирую:
«К 2050 году нас будет 10 млрд.».
Фигня какая-то... на
фиг нам 10 млрд. ученых?

РЕЗУЛЬТАТЫ
ТИРАЖА № 658.

КОЗЕРОГ

Работа и о б щ е ственная жизнь
поглотят вас с головой. Удачно для
заключения выгодных д о г о в о ров, продвижения проектов. В
общении важную роль играет
интуиция. Партнерские отношения строятся на умении вникать
в чужие проблемы. Отодвиньте в сторону личные амбиции.

смотреть.

состоявшегося 20052007г.
Следующий 659-й тираж
состоится 27 мая.
тур
1
2
3
4
Ь
в
7
8
9
10
11
12
13
14
1Ь
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше
9, 54, 7, 26, 75, 25, 86, 85, 79
31, 38, 67, 61, 90, 47,16, 63,34, 49,
66, 81, 46,19, 55, 40, 59, 56, 82, 76,
29, 35, 77, 32, 6, 3,15, 39,14, 74,
83
28, 80, 68, 37, 1, 52, 48,24,17, 87,
10, 65, 88, 84, 36, 4, 60, 45, 8,18,
43, 78,42, 30, 51
11, 73
12
5
70
89
53
13
22
33
72
58
50
27
71
21
41
20
44
57
2
64
Розыгрыш "Кубышки"
В призовой фонд Джекпота

Количество
выигравших
билетов
1

Выигрыш
каждого билета
(руб.)
120.000

1

210.000

1

300.000

1
2
7
3
17
25
39
104
85
185
329
435
1015
1181
2356
3518
5474
7546
11587
18926
34370
1631

10.000
5.000
3.000
2.000
1.500
1.000
700
500
300
200
150
120
100
95
80
75
70
69
67
66
65
. 125

333 .201

Невыпавшие числа: 2 3 , 6 2 , 6 9 .

В ОБЪЯВЛЕНИЯ 4-68-79 РЕКЛАМА

25 мая 2007 г.!

Действительный член Российской гильдии риэлторов.
Лицензия МУИ № 000007 от 26.04.1996

Более Шлетна рынке недвижимости!
Пенсионерам и малоимущим скидка 10%
Любые операции с недвижимостью
в ЗАТО Североморск и г. Мурманск

с»
<ь
л
<ъ

Покупка-продажа квартир, ж/б гаражей
Помощь в погашении задолженности
Приватизация квартир
Регистрация права собственности в УФРС по Мурманской
области, срочный выкуп комнат, квартир
<ъ Составление проектов договоров, распечатка
с» Юридическое сопровождение сделок
<ъ Работа с юридическими лицами, с жилищными
сертификатами по Мурм. обл., С.-Петербургу и Москве
<з> Ипотечное кредитование
Бесплатные консультации юриста по жилищным вопросам
Мы решим ВСЕ, что не сможете ВЫ!
Мы на рынке

недвижимости

беспрерывно

с 1996

года

г.Североморск, ул. Адмирала Сизова, 17-2
т. 5-38-35, 911-317-10-17, факс 4-04-06
филиал: п. Росляково, ул. Советская, 3-31, т. 92-723
Работаем с 10.00 до 19.00, кроме воскресенья.
филиал: г. Мурманск, пр. Ленина, д.67, оф.15, т. 700-290
Представительство в суде по вопросам:
- уменьшения задолженности

Т. 5-21-42.
• 2-ком.кв. на уп.Инженерной,2, 4/9; 50/28/9,7.
Лодж.заст., ДВ.ДВ. 700г.р. Т. 4-33-33, 4-57-47.
• 2-ком.кв. на ул.С.Засгава.Ю, 6/9; 47,4/27,8/7,6.
Балк.заст., замена подв., стояков, тепл. 700т.р.
Т. 4-33-33, 4-57-47.
• 3-ком.кв. на ул.Кирова,6, 3/5; 76,6/54/8,5. Двда.,
нов. с/т, Д0К.ГОТ. 950г.р. Т. 4-33-33, 921-1593333.
• 3-ком.кв. на уп.Гаджиева,9, 8/9; 62,4/42,2/6,5. Ж/
д, ст/пакеты, нов.с/г, трубы м/пл., о.с. 980т.р.,
торг, срочно. Т. 4-33-33, 921-15933-33.
• 3-ком.кв. в п.Сафоново,2. 650г.р.
Т. 921-169-88-88, 3-22-00.
• Зком.кв. на ул.Сизова.18, 49; 61/37/8. Хс. 815т.р.,
торг. Т. 5-38-35.
• 3-ком.кв. на ул.Сафонова.13, 55; 47/4Э10. 880т.р.
Т. 5,38-35.
• 3-ком.кв. на ул.Сафонова,2, 1/5; 85/5СУ7. П/ком.
объект. 1450г. р. Т. 53835.
• 3-ком.кв. на ул.Сафонова,24, 3/5; 72/48/8. Х.с.
1млн.р. Т. 5-38-35.
• 3-ком.кв. на ул.Падорина,13, 8/9; 75/42/10. Х.с.
870т.р. Т. 5-38-35.
• 3-ком.кв. на уп.Инженерной,1, 6/9; 67,2/41,4/9,7.
Лодж.бм., док.гот. 800т.р. Т. 4-33-33, 4-57-47.
• Зчдам.кв. на ул.Кирова, 5/5; 56,1/38/7, ниши, кухня-кафель, встр. шкафы, п/рем. Т. 4-36-51,
921-03930-21.
• 3-ком.кв. на ул.Фл.Строителей.б, 6/9; 64/38,7/8.
Балк., д/ф, ж/д. 680г.р. Т. 960-020-32-18.
• 3-ком.кв. на улДушенова,26, 5/6; 62,8/46,9/5,8.
Кирпдом, деда., трубы м/пл. 750т.р. или обмен на
2-ком.кв с долл. Т. 4-3333, 4-5747, 921-1593333.
• 3-ком.кв. на ул.Колышкина,7, 2/5. 720т.р.
Т. 921-166-55-37.
• 3-ком.кв. на ул.Сиэова,18,4/9; 61/37/В. Х.с. 815т.р.
Т. 5-38-35.
• З-ком.кв. на ул.Полярной,4, 6/9; 61,6/37,6/8,1.
Балк.заст., двда., д/ф. 850г.р„ торг. Т. 4-3333,
4-5747.
• 5-ком.кв. на ул.Сафонова,6, 4/4; 126м2, распаш., комн.разд., с/у разд. 1,5млн.р. Т. 4-22-56,
921-162-77-91.

Куплю

А

РИЭЛТОР

СЕВЕРОМОРСКИЙ ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

• 2-, 3-ком.кв. на 1 эт., в р-не пл.Сафонова.
Рассмотрю все вар-ты. Т. (22)47-33-83,
921-302-45-91.
• 1-, 2-ком.кв. в люб. р-не и сост., можно с
долгом. Т. 911-337-77-90.
• 1-, 2-, 3-ком.кв. в люб. сост. и р-не, помож.
погас, задопж. Т. 4-3333, 4-5747, 921-1593333.

> КАЖДАЯ СДЕЛКА ЗАСТРАХОВАНА!
С т р а х о в о й п о л и с 51 № 001914

ул. С. Застава, 26, кв. 4, т.: 4 - 3 3 - 3 3 . 8-921-159-33-33
т / ф : 4-57-47 е - т а Н : 5еуегсеп*гпесМд@таН.ги
Недвижимость
Продам
• 1-ком.кв. на ул.Инженерной,5, 5/9; 33/17,5/8,4.
Балк., солн.стор., х.с. 420т.р. Т. 4-33-33,
921-1593333.
• 1-ком.кв. в г.Воронеже, 2/5; 29/17/6. Балк., тел.,
б/посред. Т. 910-34933-99.
• 1-ком.кв. на ул.Сгабнева,12, 5/5. 380т.р.
Т.911-339-86-17.
• 1-ком.кв. в п.Росляково, на ул.Заводской, 13, 3/5;
31/14,3/7,3. 420т. р. Т. 4-3333, 921-15933-33.
• 1-ком.кв. на улЛомонооова.Ю; 31,6/17,3/6, двда.,
Х.С. 410т.р. Т. 4-33-33, 921-15933-33.
• 1-ком.кв. на уп.Колышкина,1а, 5/5. 400г.р.
Т. 921-169-88-88, 3-22-00.
• 1-ком.кв. на уп.Гвардейской.Ю, 3/5. 430т.р.
Т. 921-169-88-88, 3-22-00.
• 1-ком.кв. на ул.Гвардейской,52, 1/5; 31/14,3/8.
Счетч. гор. и хол. воды, трубы м/п, паркет, док.
гот. 320т.р. Т. 4-33-33, 4-57-47.
• 1-ком.кв. на ул.С.Застава.Зв, 6/9; 31 м2, балк.
470т.р. Т. 4-33-33, 4-57-47.
• 1-ком.кв. на ул.Падорина,23, 6/9; 33/18/6,1. Балкон, тепл., х.с. Прям.прод. 460т.р. Т. 4-33-33,
4-57-47, 921-1593333.
• 1-ком.кв. на ул.Гаджиева,11, 2/9; 30/16/7. Л/заст.,
х.с. 480т. р. Т. 5-38-35.
• 1-ком.кв. на ул.Морской,7, 9/9; 33/18/6. Х.С., тепл.,
кровля не теч. 480г.р. С хор.торгом. Т. 5-38-35.
• 1-ком.кв. на ул.Сизова,11, 5/9; 33/18/6,3. Х.с.
480т.р„ торг. Т. 5-38-35.
• 1-ком.кв. на ул.Сиэова,14,7/9; ЗЗУ18Й. Треб. косм,
рем. 450т.р„ торг. Т. 5-38-35.
• 1-ком.кв. на ул.Фл.Строителей,7, 1/5; 30/14/7.
Х.с. 350т. р. Т. 5-38-38.
• 1-ком.кв. на ул.Фл.Сгроителей,2, 2/9; 37/16/9. Х.С.,
лодж. 450т.р„ торг. Т. 5-38-35.
• 1-ком.кв. на ул.Падорина,13, 8/9; 40/17/8. Х.с.,
лодж.эаст. 520г.р., торг. Т. 5-38-35.
• 1-ком.кв. на ул.Гаджиева,7, ав; 31/17/7. Х.С., меб.,
холод., ТВ. 50Сг.р. Т. 5-38-35.
• 1-ком.кв. на ул.Инженерной,7а, 5/9; 30/16/7. Б/
заст., дв.дв„ хор.рем. 420т.р„ торг. Т. 5-38-35.
• 1-ком.кв. на уп.Гвардейской. Э5, п/кап.рем. 380г.р.
Т. 906-288-27-03.
• 1-КОМ.КВ. в центре, тепл., чист. 500г.р.
Т.4-33-82.
• 1-ком.кв. на ул.Колышкина,1, 5/9. х.с., балк.
заст. 400т.р., торг. Т. 921-169-88-88.
• 1-ком.кв. на ул.с.3астава,38, 9/9; 33/17/8. Х.с.,
балк.заст. 410т.р., торг. Т. 5-38-35.
• 1-ком.кв. на ул.Падорина,25, 3/9, дв.дв„ балк.
заст., д/ф, х.с., б/посред. 480т.р„ док.гот.
Т. 921-17532-18.
• 1-ком.кв. наул,Колышкина,12, 1/5; 35,1/15,5/10,5.
С/у разд., х.с. 480т.р. Т. 911-305-83-46.
• 2-ком.кв. на ул.Сафонова, 52,1/26/10,1. Дв.дв.,
мал.прихож., встр.шк., ж/д. Т. 909-559-20-05.
• 2-ком.кв. на ул.С.Застава.14, 4/9; 46,4/26,8/8,
распаш., х.с. 730т.р. Т. 4-33-33, 921-159-33-33.
• 2 комнаты, 21кв.м, в 5-ком.кв. в г.Мурманске,
ул.Буркова,29. 20г.у.е. Т. 921-169-88-88, 3-22-00.

• 2-ком.кв. на ул.ПслярнойД 1/9, балк. заст. 700т.р.
или обм. на 1-ком.кв. в СПб. Т. 5-18-26.
• 2-ком.кв. на уп.Сафонова,25, 3/5; 60м2.
Т. 4-82-29.
• 2-ком.кв. на ул.Гвардейской,8, 5/5. 450г.р.
Т. 921-169-38-88, 3-22-00.
• 2-ком.кв. в п.Росляково, уп.Школьная,15, Э5. 550г.р.
Т. 921-169-88-88, 3-22-00.
• 2-ком.кв. в п.Росляково, ул.Приморская,21, 3/9.
750т. р. Т. 921-1963838, 3-22-00.
• 2-ком.кв. на ул.Гаджиева,12, 8/9; 44/27/6. 700т.р.
Т. 5-38-35.
• 2-ком.кв. на ул.Комсомольской,15, 5/5; 44/28/6.
Х.с. 435т.р. Т. 5-38-35.
• 2-ком.кв. на ул.Комсомольской,19, 3/5; 42/28/6.
Х.с. 450т.р., торг. Т. 5-38-35.
• 2-ком.кв. на ул.Сивко,7,1/5; 44/28/6. 620г.р.
Т. 5-38-35.
• 2-ком.кв. на ул.Сивко,11,3«6; 44/2916,5. Х.с.', деда,
комн.разд, НОВ. с/г. 620г.р„ торг. Т. 5-38-35.
• 2-ком.кв. на ул.Сгибнева,12, 5/5; 42/28/6. Х.с.
бООт.р., торг. Т. 5-38-35.
• 2-ком.кв. на уп.Сизова,1, 1/9; 46/27/8,2. 660т.р„
торг. Т. 5-38-35.
• 2-ком.кв. на ул.Сиэова.4, 6/9; 47/27/9. О.с., поде,
потол., балк.заст., дв.дв. 720г.р., торг. Т. 5-38-35.
• 2-ком.кв. на ул.Сизова,4, 2/9; 48/27/8. Х.с., деда.,
балк.заст. 850т.р. Т. 5-38-35.
• 2-кюм.кв. на ул.Сиэова.6, 9/9; 48/26/9. Х.с. 700г.р„
торг. Т. 5-38-35.
• 2-ком.кв. на ул.С.Застава,9, 2/9; 43,9/25,9.
Лодж.бм, заст., трубы м/п, клад., ^ф, рем., тамбур. 750т. р. Т. 4-33-33, 4-57-47.
• 2-ком.кв. на ул.С.Ковалева,1, 4/5; 45,6/27,7/7,3.
Распаш., 2 клад., тепл. 650т.р. Т. 433-33, 4-57-47.
• 2-ком.кв. на ул.Советской.Ю, 7/9; 43,8/26,1/8,4.
Кирпдом, деда., встр.кух. и сгир.маш., трубы м/
п. 700т.р. Т. 4-33-33, 4-57-47.
• 2-ком.кв. на ул.Корабельной, 9/9; 52м2, расп.,
подж., д/ф. 750т.р. Т. 909-560-72-25.
• 2-ком.кв. на ул.Ломоносова,8, 5/5; 42/27,9/6,1.
Кирпдом, с/у совм., кладов. 520г.р. Т. 4-33-33,
4-57-47.
• 2-ком.кв. на ул.Инженерной,3, 8/9; 52/29/8. Лодж.
заст., клад. 650т.р„ срочно. Т. 5-42-86,
921-033-9899.
• 2-ком.кв. на ул.Инженерной,3, 8/9; 52,6/29/8,2.
Больш. лодж. Т. 911-305-10-72.
• 2-комн.кв. на ул.Преображенской, п.Сафоново,
3/9. 600г. р. Т. 915-796-54-65, 911-300-14-98.
• 2-ком.кв. на ул.с.3астава,30, 2/9; 45(27/6,7. Двда.,
тамб., лодж.заст., д/ф, тел., х.с., тепл. 750т.р.
Т. 4-00-02, 911-312-91-93.
• 2-ком.кв. на ул.Инженерной.З, 8/9; 52/29/8.
Лодж.бм., заст. 650г.р„ срочно. Т. 542-86,
921-03398-99.
• 2-комн.кв. на уп.С.Застава,14, 1/9, п/ком.обьект.
ЭООт.р. Т. 4-33-33, 4-57-47.
• 2-ком.кв. на ул.Комсомольской,17, 4/5; 44/27/7.
О.с., рем. 470г.р., торг. Т. 5-3&35.
• 2-ком.кв. на ул.С.Застава.ЗО, 9/9; 48/27/8. О.с,
двдв., лодж,заст., нов. с/т. 670г.р., торг.
Т. 5-38-35.
• 2-ком.кв. на ул.Советской,24, 36; 46(28/8,5. 700г.р.

П.1&Н.

• Югосл. меб., деш., стенку; 2 крес.; див.-кров.;
стол; письм.стол; книж.шкаф. Сроч. Т. 4-83-81.
• М/меб.: 2 див.-кров. и крес.-кров. Торг.
Т. 4-68-71.
• Меб., х.с., оч. деш.; див.-кров., журн. стол.
Т. 4-60-70, 921-278-67-80.
• Кровать с матр., подушки (нов. и б/у, перо),
матрас-вербп.шерсть. Т. 4-76-42.

Товары для дома
Продам

• 2-ком.кв. на ул.Гвардейской,14, на длит.срок.
Предопл. Змее. Срочно. Т. 4-51-88, п. 19ч.
• 1-ком.кв. в центре, чист., на длит. срок. Предопл. бмес. Т. 4-33-82.
• 1-ком.кв. на ул.Гаджиева, на длит, срок, с меб.,
предопл. 2мес. Т. 911-311-98-84, 908-30601-07.
• Кв. в Севастополе. Т. 8-10-380-69248-29-94.
• 1-ком.кв. на ул.Гвардейской. Т. 5-33-63.
• 1 ком. в 2-ком.кв. на ул.Сгибнева.Ю, с меб.,
чел. без в/п. Т. 4-64-01.
• 2-ком.кв. на ул.Гвардейской.14, частич. с меб.,
предопл. 3 мес., срочно. Т. 4-51-88, п. 19ч.
• 2-ком.кв. на ул.Комсомольской, на 6 мес.
Т. 921-159-8339.
• 2-ком.кв.в Авиагородке, на ул.Гвардейской,14,
част, с меб., предопл. 3 мес., срочно. Т. 4-51-88,
п. 19ч.

• Люстру 3-ярус„ б/у. 300р. Т. 5-12-55.
• Сгир.маш. «Аурика», с центриф., б/у. 600р.
Т. 5-39-05.
• Стир.маш.-автомат. «Ардо», б/у. Т. 4-28-09.
• Полотер, б/у, ц. дог. Т. 5-55-12.
• Монитор ЭЛТ СТХ 17-дюйм. Т. 4-76-60,
921-150-21-53.
• Автом.хпебопечь «1_(3», нов.; ноутбук «ФуджиСимено; принт.цветн. «Эпсон С48». Т. 4-25-53,
921-27534-94, 921-1504137.
• Холод. «Минск 16Е». Т. 5-55-77.
• Встаив. газ. панель, керам., в упак.; водонаф.
«Риал», 80л. Т. 4-01-53.
• Цифр, ф/аппар. «бепшз», 2,1м/п, чехоп, 2 аккум., о.с., док., упак. 2,5т.р. Т. 4-56-80,
90628839-16.
• Компьютер (Ригоп 1200Мгц; О З У 128Мб;
ж.д.40Мб; видео 64Мб; СО-НУУ)+монит,СТХ17;
принт. «Эпсон» С4211Х; сканер «Эпсон» 1260.
Т. 921-283-85-40.
• Холод. «Смоленск», 2г.р. Т. 4-08-66.
• Флэш-пам. Т. 4-76-42.

Сниму

Гардероб

Сдам

о» продажа и покупка квартир, комнат, ж/б гаражей
ударение, обмен, расселение коммунальных квартир
о, вступление в наследство
<ъ приватизация жилья, в т.ч. полученного после 1 марта 2005 г.
о регистрация права собственности жилых/нежиль^
помещений в УФРС по Мурм. обл.
<ъ юридическое сопровождение сделок
бесплатные консультации специалистов
<ъ работа с ипотекой и жилищными сертификатами
по Мурм. обл., С.-Петербургу
<ъ печать договоров купли-продажи, мены, дарения.
) пенсионерам скидки

утл., флок, корич., б/у, х.с. 5т.р„ торг. Т. 5-58-73.
• Секцию; 2 шкафа-купе, дуб, темн., Герм.; диван. Т. 3-15-89.
• Крес.-кров., верх-барх., корич., соврем. 4т.р.;
секретер; ТВ «Горизонт». 2т.р. Т. 4-8141.
• 3-секц.стенку; стол-книж.; тумбы прикров.-2 шт.
Т.4-14-15.
• Див.угл.раскл. «Ладья-Болеро», х.с. 10т.р.; ковер, ГДР, шерст., 2x3. 2т.р.; сервиз стол., ГДР, 6
перс. 7т.р., торг. Т. 3-19-88.
• Стол-книж., светл., б/у, х.с. 300р. Т. 440-77.
• Шкаф плат, с антр., Прибалт., 500р.; стенку 3секц. с антр. 1т.р. Т. 5-22-10.
• Стенку 5-секц., полир., п/орех; шкаф кух. нов.
угп. навес.; 2 стекл. книж. попки, навес.; холод.,
х.с., 500р. Т. 5-18-26.
• Мягк.меб.: див.+2крес. в ф-ме ракуш., 9т.р.;
стенку 3-секц., т.-корич., полир., с тумб.
Т. 4-81-36.
• Срочно стенку 4-секц. 2,5т.р. Т. 4-66-95, Оксака
• Окон.рамы со стекл., 4шт.; туал.столик с зерк.;
карниз, 2м.; коврик 1,5x2, все деш. Т. 431-34.
• Стенку рижск., 3-секц., х.с., бт.р., торг; шкаф в/
одеж. 3-ств., 500р.; стол письм. 300р.; стоп кух.
200р.; стоп кух 100р.; пенал 200р. Т. 911-339-18-57,
3-23-14, п. 19ч.
• Див., 2 крес., флок. 5т.р. Т. 4-34-96.
• Стенку 5-секц., пр-во Прибалт., б/у; ТВ «Рекорд», б/У, 500р.; сгир.маш. «Волна», б/у, 500р.
Т. 4-28-28.
• Стол письм., светл., х.с. 1,5т.р.; кров. 1-сп., с
матр., х.с., 2т.р. Т. 5-16-11.
• Стенку+тумбу п/ТВ; кров.1-сп.-2 шт., с матр.;
двда.; фен-щетку, нов. Т. 921-283-8540.
• Стол-книж., светл., б/у, х.с. 300р. Т. 4-40-77,

• 1-ком.кв. или комнату (женщина пенс. возр.).
Порядок гарант. Т. 960-021-51-68.
• 1-ком.кв. на длит, срок, за кв.пл. Т. 4-01-36.
• 1-, 2-у 3-ком.кв. на ваших усл. Т. 921-169-88-88.

Обмен
• 2-ком.кв. на 1-ком.кв. с допл. Т. 5-56-91.
• 2-ком.кв. на ул.Гвардейской,14, 1/5, 41/27,2/5,7,
приват., на 1-ком. кв. в Авиагородке с допл.,
желат. в 9-эт. доме. Т. 4-33-33, 4-5747.
• 3-ком.кв. на 2- или 1-ком.кв. Т. 5-51-23.
• 5-ком.кв. на 3-ком.кв. с допл. Комсомольскую
и Авиагородок не предл. Все вар. Т. 4-22-56,
921-162-77-91.

Нежилые помещения
Сдам
• В аренду в п.Росляково. Т. 921-275-42-32.

Транспорт
Продам
• ВАЗ-1118 «Лада-Калина», 2005г.в„ лит. диски,
ц.з„ сига., о.с., 215т.р., торг, срочно.
Т. 921-273-7837.
• ВАЗ-21104, 2006Г.В., У-1,6, 16 клал., проб. 15т.км.,
на гарант. 225т.р. Т. 2-28-56, 921-289-13-40.
• «Москвич-2141», 95г.в. 25т.р. Т. 911-302-26-58.
• М/автоб. «Тойота-Эстима-Эмина», 99г.в., пассажир., 8 мест, У-2,4, инжек., 4ВД, АБС, 2АРБ,
АКПП, ГУР, ЦЗ, пр.руль. 370т.р.; скутер «Хонда»,
2004г.в., 18т.р. Т. 911-306-16-08.
• 4 литдиска с лет.рез., Н-14, крепл. на 4 болта.
Т.911-312-80-31.
• ГАЗ-21. Ц. дог. Т. 4-2249.
• Прицеп «Степок», бт.р. Т. 4-87-26,
909-564-9936.
• Рез. б/у «Гисповед», 4игг., 205x60, Р-15. 1,5т.р.
Т. 439-74, 921-724-96-37.
• К-т рез. ковриков д/ВАЗ-2105,06,07. Т. 4-7660,
921-150-21-53.
• ВАЗ-21013, 87г.в„ из Финл., с 1997г. в Рос.,
х.с., б/кап.рем.двиг.; магн.; чехлы; подогрдаиг. и
задн.стекол. Проб. 120т.км. 20т.р. Т. 4-67-73,
921-27612-43.
• «Вольво-360», У-2.0 Т, 160 л.с„ проб. 145т.км,
Е Э Ч кож.салон. 320г.р. Т. 911-303-23-19.
• ВАЗ-21070, 2001Г.В., \/-1,5, цв. г.-бордов., Х.С.,
100т.р., торг. Т. 4-85-00, 921-515-24-86.
• «Датсун-Ниссан», 80г.в., на ходу, диз.+з/ч. 35т.р.
Т. 921-27628-21.
• ВАЗ-21150, 2003Г.В., У-1,5, 78 л.с., инж., цв.
серебр.-мет. 165т.р„ торг. Т. 921-270-93-65.
• ВАЗ-2109, 93г.в„ У-1,3, цв. краен., кап.ремдаиг.
2005г., сигн., газ/бенз., 2 комп.рез., х.т.с. бОт.р.
Т 921-280-4532.
• ВАЗ-21150, 2001Г.В., Х.С., торг. Т. 5-38-38,
921-725-92-05.
• ВАЗ-21074, 2003 г.в., цв. мурена, У-1,6. Ц. дог.
Т. 4-25-14.
• ВАЗ-21093,98г.в., цв. т.-син. метал., х.с. ЭОт.р.
Т. 921-285-31-29.
• ВАЗ-21043, 2002Г.В., У-1,5; 5-ступ.кпп, цв. син,зел., х.с„ 1 хоз. 95т.р., торг. Т. 4-77-36,
921-1633682.

Мевель
Продам
• Див.-кров., выде.вперед; крес.-кров., б/у 2 года.
Т. 5-12-55.
• Мягк.уг.; прихож.; журн.стоп; книж. полки.
Т. 443-71.
• Стенку-горку с зерк., б/у, х.с. 5т.р.,торг; див.

Продам
• Ветров. д/берем„ бел., на подкл. 1,5т.р.
Т. 4-35-95.
• Дет. костюм, 4-5 лет, шерсть, вяз. Т. 5-55-12.
• Костюм д/мал., 7-8 лет, х.с. Т. 911-30345-85.
• Шубу из кус. норки, р.4648, 4т.р.; пальто велюр., черн., с ламой, р.4648, 800р. Т. 4-81-86.
• Шубу длин., нутрия. Т. 4-6695, Оксана.
• Кост.муж., б/у, р.4648, рост 176, д/выпускн.,
1,5т.р. Т. 4-27-73.
• Костюм-тройку, р.4648, рост 172, 2,3г.р.; платье вечерн., р.40-42, рост 168, цв. золот., 1,3т.р'.
Т. 5-39-54.
• Платье д/выпускн., цв. роз., р.42-44. Т. 4-0747,
921-038-7531.
• Шубу иск., нов., р.48-50, 400р.; пальто нов., зимн,
«хвор., р.48, 1т.р. Т. 537-79.
• Шкурку нутрии. Т. 4-8141.
• Ткань д/пошива формы ВМФ, габард., сукно
шин., д/высш. офиц. сост. (черн., син., бел.), офиц.
тужур. и брюки бел., р.52. Т. 4-01-53.
• Ткань бел., офиц.; шинельн. сукно офиц., 3,1 м.;
ткань тем.-син. шерст.; офиц. китель, нов., р.52/5;
офиц. бел. тужурку, нов., р.52/5; сапоги д/с (Югославия), р.36, 37; драптем.-син.на р.46; воротник
беж., норк., больш.; воротник норк. темн.; костюм
муж., темн., шерст., р.48/4, б/у, х.с. Т. 4-3651,
921-0395621.

Спортивные товары
Продам
• Велосип. дет. «Браво», 3-7 лет. 700р. Т. 5-22-10.
• Лодку 1-местн. «Нырок-11», с надув, дном. 2г.р.
Т. 3-19-88.
• Устан. д/штанги, гриф, блины мал., сборн. гант.
Т. 4-58-01, 909-560-81-80.
• Ролик, коньки. 900р. Т. 4-51-88, п. 19ч.
• Велосип. дет. «Браво», б/у, х.с., 4-7 лет, 700р.
Т. 4-81-23, 911-305-72-99.
• Велосип, дет. 2+2, х.с. Т. 921-282-78-39.

Куплю

• Велосип. взросл., дорож. Т. 3-24-89,
921-281-13-14.

Товары для детей
Продам
• Коляску прогул., раскл,, больш.колеса, 3 пол.
спинки, рег.ручка, дожд-к, б/у, о.с. Зг.р.
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Т. 4-35-95.
• Копяску-трансф., зима-лето, цв. син. 3 поп. спинки,
перекид. ручка, люлька перенос. 2т р.
Т. 921-668-1804.
• Коляску лето., Х.С., 800р.; сгол-стул-качель, о.с.,
1т. р. Т. 5-2633.
• Коляску, пр-во Польша, цв. сине-беж., люлыавпрогулка, 4 пол.спинки, больш. колеса, х.с.
Т. 921-162-21-71.
• Кроватку дет., 2 полож., деш. Т. 921-282-78-39.

Литература
Продам
• Библиотеку школьника. Т, 4-8141.
• Подпис. изд. в лит. журн. Солженицына, Пикуля
85-90Г., Абрамова, Золя, книги Чехова, Тургенева
и др. Т. 4-36-51, 921-039-50-21.
• «Справочн. шк-ка» от нач. до ст. классов по
всп.проф., 8т. 700р. Т. 5-12-55.
• Журн. «СН1Р» с диск. 2004-2005Г.Г.
Т.4-7642.

Музыкальные инструменты
Продам
• Пианино 3-пед «Аккорд». 1,5т.р., торг.
Т.4-54-71.
• Пианино «Кр.Октябрь», черн., недор. Т. 53682,
921-287-21-84.
• Пианино «Рига». Т. 401-53.

Работа
Поиск
• Ищу работу по пошиву, ремонту, реставрации
любой жен.сдежды. Т. 4-76-42, 921-175-14-06.
• Преподаватель с опытом раб., пракг. психолог,
ищет пост.раб. Т. 4-5601, 909-560-81-80.

Предложение
• Требуются водители категории «Д».
Т. 448-83, п. 19ч.

Разное
• Утер, док-ты на имя Ступа Михаила Владимировича, нашедш. прошу верн. за вознагр.
Т. 4-73-83, 911-30653-63, 911-Э065614.
• Чемодан, 65x35, 3 отд., на колесах, выде.ручка
1,2т.р. Т. 4-7441.
• Цветок монстера, 2м., мож. д/офиса.
Т. 921-16800-16, до 10 июня.
• Прод. цветы-колокольчики («Жених и невеста»). Т. 906287-3307.
• Приму в дар или во врем, польз, клюшкутрость. Т. 4-82-29.
• Прошу откл. Алексея, 1963г.р., отдых, по 21.03.
в санатории ВМФ г.Солнечногорска (п/Москвой).
Елена, художник, г.Мурманск. Т. 909-560-17-03.
• Прод. фиалки, от 50р. Т. 4-3625.
• Куплю награди, знаки. Т. 445-73.
• Куплю монеты, значки. Т. 4-71-85,
921-162-8039.
• Одинок, пенсионерка примет в дар радиоприемник, раб..от сети, приним. 1-ю проф. радио и
«Маяк». Т. 4-70-84 с 10 до 20ч., кроме пн., вт.

Услуги
• Ремонт теле-, видео-, аудиоаппаратуры, СВЧпечей, стиральных машин-автоматов. Т. 405-16,
6921-27637-86.
• Юридические услуги. Гражданское, военное право. Регистрация предприятий. Устав. Т. 4-15-06,
921-27667-80.

Животные
Продам
• Щенков ан.гл. кокер-спаниеля. Т. 4-57-82.
• Домик д/м.свинки, б/у, х.с. Т. 4-40-77.
• Щенков таксы с род. Т. 4-45-41,
921-66030-55.
• Лимитн. щенка (суку), бульдога с о.Майорки
(каде-бо), прив., род. РКФ от именит. Бяки-Буки.
Т. 909-56342-75.
• Пекинесов с род., план, вязка, Змее. Зт.р.
Т. 3-17-15, 921-66619-28.

Отдам
• На вр. лето, отпуска треб, надежн. чел. дохода
за русск. спаниелем. За приличн. вознаф.
Т. 911-30345-85.
• В добр, руки щенков-метисов, 2,5мес.
Т. 90628695-68.
• Треб, влад-цы дом.фызунов д/ухода на вр. отпуска за бесшерсг.крысой. Возм. оплата Т. 3-18-22.
• В добр, руки щенка, бмес., чистопл., любящий
дом. Т. 401-53.

СОКРАЩЕНИЯ

дв.дв. - двойная дверь
див. - диван
д/ф - домофон
ж/д - железная дерь
крес. - кресло
кров. - кровать
м/в печь - микроволновая печь
м/габ - малогабаритный
м/меб. - мягкая мебель
м/пл - металлопластиковый
м/уг. - мягкий уголок
о.с. - в отличном состоянии
с/т - сантехника
с/у - санузел
х.с. - в хорошем состоянии

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

У > Представительство в суде по уголовным, граждансю*м,
трудовым, военным, семейным и арбитражным делам.
У> Подготовка учредительных документов, создание,
ликвидация, государственная регистрация юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.
> > Разбор ДТП. Взыскание выплат со страховых компаний.
> » Решение жилищных вопросов (в т.ч. выделения и
реализации государственных жилищных сертификатов).
> > Консультации по всем аспектам права.
> > Разрешение вопросов предоставления и подтверждения
гражданства РФ.

Предварительная запись по тел,: 4-44-66,8 (921) 860-33-91
шомшммвдшмшжшш 1 — Р

ш м ^

Армейская
«обкатка»

Пока можно пройтись и не в ногу.
В минувшую пятницу заверши- никова. Несмотря на холод, велись пятидневные сборы юно- тер и дождь, ребята получали
шей-десятиклассников северо- истинное удовольствие.
морских общеобразовательных
Помимо занятий, десятиклассшкол. Они стали итогом теоре- ники соревновались в различных
тических занятий по военной видах военно-прикладной подподготовке, проводившихся с готовки, продемонстрировав при
учащимися в течение года. В этом отличную физическую форсборах, проходивших на базе му. В перетягивании каната лучсразу трех воинских частей Се- шими оказались юноши С Ш
вероморска, а также поселков №12, в легкоатлетической эстаСафоново и Североморск-3, фете - С Ш №9, а в строевом
приняли участие более 350 че- смотре победу одержала С Ш
ловек.
№10. В личном первенстве по
На протяжении 5 дней ребята комплексно-силовым упражнезанимались тактической и меди- ниям лидировал Виктор Чуб (СШ
цинской подготовкой, несли ка- №9), в подтягивании - Владимир
раульную службу да и просто Смирнов (СШ №12), в разборке
изнутри знакомились с армейс- и сборке автомата - Дмитрий
ким бытом. А кульминацией сбо- Браницкий (СШ №10).
Александр ПАНЮШКИН.
ров стали стрельбы боевыми
Фото автора.
патронами из автомата Калаш-

Отдохнули?
Покажите!
Об отлично проведенном отпуске хочется рассказать всем,
а если за это можно еще и приз
получить вместе с народным
признанием, вообще здорово.
Такая возможность появилась
у туристов, предпочитающих
проводить отпуск в Центрах активного отдыха (ЦАО) Министерства обороны РФ - военнослужащих, военных пенсионеров,
членов их семей и работников
МО РФ.
Управление воспитательной
работы СФ, тыл флота совместно
с отделом по активному отдыху,
при поддержке редакции «На
страже Заполярья» и ТВ СФ с апреля по декабрь проводят конкурс на лучший видеофильм,
слайд-шоу и рассказ (очерк), посвященные отдыху в Центрах
Минобороны.
Ваши работы ждут до 1 декабря по адресу: ул.Северная Застава, 40 (контактный телефон: 467-97). Видеофильмы и слайдшоу представляются в цифровом
формате с музыкальным и звуковым сопровождением. Фильм
- не более 10 минут, слайд-шоу
- не более 20 кадров. Если вы
предпочитаете творить в прозе,
постарайтесь уложиться в 4 печатных листа.
В конце декабря компетентное в отпускных и творческих
делах жюри подведет итоги.
Победителям в каждой номинации будет предоставлено право
в 2008 году приобрести туристские путевки на каждого члена
семьи в самый популярный ЦАО
«Кудепста» в удобное для них
время. Участники конкурса, занявшие 2 и 3-й места, будут награждены грамотами.
Наталья СТОЛЯРОВА.

НОВОСТИ

Путевка
в финал

На прошлой неделе в Петрозаводске завершилась III летняя
спартакиада учащихся СевероЗападной зоны по легкой атлетике. В составе сборной команды Мурманской области были и
североморские представители воспитанники ДЮКФП-1 Наталья
Богучарская, Ирина Искра, Виктор Марченко и Алексей Мамульчик.
На дистанции 1500 метров
среди девушек Наталье Богучарской в острейшей борьбе удалось на финише опередить на 1
секунду соперниц из Калининграда и Пскова. Это была первая
золотая награда в копилку сборной области.
Во второй день соревнований,
уже на дистанции 3000 метров,
Наташе пришлось бороться не
только с соперницами, но и с
сильнейшим ветром, который
буквально останавливал участниц. Спортсменки не спешили
выходить вперед, предпочитая
держаться за спиной Н.Богучарской, которая с первых же метров дистанции возглавила забег. Они надеялись выиграть
финишным спуртом. И здесь
неоценимую помощь оказала
Наталье Ирина Искра. Она вышла вперед и повела бег, дав подруге по команде передохнуть за
своей спиной. В итоге, вымотав
соперниц высоким темпом на
дистанции, Наталья Богучарская
не оставила им шансов на последний рывок и выиграла этот
забег, став двукратной чемпион-

кой спартакиады. А уже спустя
50 минут после тяжелейшего
финиша она стартовала в эстафете 4x400 метров, где наши девушки завоевали «серебро»,
менее 1 секунды уступив команде Калининграда.
Параллельно спартакиаде учащихся проходило первенство
Северо-Запада среди взрослых
спортсменов и юниоров. В этих
соревнованиях отличный результат показала Ирина Искра.
На дистанции 3000 метров среди юниоров она стала победительницей, а на дистанции 1500
метров заняла второе место.
Скромнее выступили наши
юноши. До призовых мест они
не добрались, но зачетные очки
в общекомандную копилку все
же принесли, показав при этом
лучшие личные результаты.
Победители и призеры были
награждены дипломами, медалями и ценными подарками. Грамотой Федерального агентства
по образованию за подготовку
чемпионки была награждена и
Татьяна Белоногова - тренер
Натальи Богучарской.
По итогам соревнований Наталья завоевала путевку в финал
III летней спартакиады учащихся
России, который стартует 21
июня в Пензе. А это Значит, что
впереди у нее напряженные
тренировки.

Ушли
на каникулы

Легкоатлетической эстафетой
завершился первый этап спартакиады коллективов физкультуры Североморска. Быстрее всех

Отдел внутренних дел ЗАТО г.Североморск приглашает
на службу в органы внутренних дел мужчин на должности офицерского состава: участковые уполномоченные милиции, дознаватели отделения дознания, следователи следственного отдела, инспекторы по делам несовершеннолетних;
- на должность милиционера отдельной роты патрульно-постовой службы милиции.
Предоставляемые гарантии и льготы: достойный заработок и
пенсионное обеспечение, бесплатное медицинское обслуживание ежегодный оплачиваемый проезд в отпуск всеми видами транспорта до места проведения отпуска, в т.ч. в зарубежные страны. Возможность бесплатного обучения в образовательных учреждениях системы МВД РФ и дальнейшего продвижения по службе.
Предъявляемые требования: возраст от 18 до 35 лет, прошедших службу в Вооруженных силах, имеющих полное среднее образование, годных по состоянию здоровья, физически
подготовленных.
Обращаться по адресу: г.Североморск, ул.Сафонова, 24, каб.
№6, телефон: 4-61-81, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 18.00.

Военный комиссариат
г.Североморска
проводит отбор граждан,
пребывающих в запасе
- на военную службу по контракту в возрасте до 40 лет
в отдельную мотострелковую бригаду Мурманской
области.
Денежное довольствие до 20000 рублей.
- в воздушно-десантную дивизию и отдельную бригаду
специального назначения для прохождения военной службы по контракту. В данных соединениях проводятся боевая
подготовка в полном объеме, включая парашютные прыжки и
другие элементы боевой подготовки ВДВ и спецназа.
Служба по контракту это:
- льготы и компенсации
- бесплатное продовольственное и вещевое обеспечение
- бесплатное медицинское обслуживание
- бесплатное обучение в высших и средних учебных заведениях
- обеспечение служебным жильем
- участие в накопительно-ипотечной системе
- пенсионное обеспечение.
За дополнительными справками обращаться в военный комиссариат по адресу: г.Североморск, ул.Кирова, 6, каб. 12,
тел.: 4-50-29.

СПОРТА

Жаркий бокс
жарким летом

Еще рывок - и победа!
пробежать дистанцию удалось
команде «Водоканал», за ней
финишировал «Спасатель», а
замкнула тройку призеров команда ОВД.
Среди коллективов физкультуры воинских частей Североморского гарнизона в забеге
приняли участие лишь две команды. Победили спортсмены
83-й комендатуры, немного отстал «Гранит» (Окольная).
После первого этапа в спартакиаде лидирует «Водоканал»,

однако ему в спину дышат сразу
две команды - ОВД и 110 Электросети, которые делят между
собой 2-3 места. У воинских
коллективов первенство держит
«Гроза» (морская авиация), на
втором месте идет команда 83й комендатуры, на третьем «Гранит».
Следующий этап спартакиады
начнется лишь в октябре, после
завершения сезона отпусков.

Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

СПОРТИВНАЯ АФИША
В воскресенье в 11.00 от североморского Дома офицеров
стартует традиционная военно-спортивная эстафета, посвященная памяти дважды Героя Советского Союза Бориса Феоктистовича Сафонова. В ней примут участие 10 команд авиаторов
Северного флота. Дистанция разбита на 13 этапов, а финишируют спортсмены на аллее Героев в поселке Сафоново.

Четырнадцать боксеров сборной команды Мурманской области только что вернулись из плавящегося от солнца Пскова, где
проходила III летняя спартакиада учащихся России по боксу.
Соревнования собрали около
ста спортсменов - победителей
первенств, призеров и финалистов чемпионатов Европы - из 11
регионов России: Вологды,
Санкт-Петербурга, Республики
Коми, Архангельска, Новгорода
и других.
Представительный турнир проводился под эгидой Министерства образования России и Федерального агентства по физической культуре и спорту (руководитель Вячеслав Фетисов),
поэтому судили бои пять судей
международной и республиканской категорий. Как сказал тренер североморцев Андреян Нардаев (клуб «Норд»), «организация состязаний продумана на
высоком уровне. Даже жили
спортсмены в гостинице всего в
3 минутах ходьбы от спортивного комплекса «Политехник», где
проходила спартакиада».
Наши ребята - Роман Семенов
(клуб «Норд», весовая категория
до 50 кг), Денис Ивтушок (клуб
«Норд», до 46 кг) и Гагик Даниелян (ДЮСШ, тренер Сергей Попов) - стали бронзовыми призерами спартакиады. К сожалению,
общекомандное место у представителей Мурманской области только шестое.

Чаша Тантала
Чудеса
на манной каше

В давние времена в водяных часах использовали остроумное автоматическое
устройство под названием «чаша Тантала». Оно и сегодня применяется в некоторых приборах.
Согласно древнегреческому мифу боги жестоко
покарали царя Тантала. Наказание ему было придумано ужасное. Прикованный к
стене, стоя в воде, он не
мог утолить страшную жажду: как только вода поднималась до его губ, она сразу же уходила вниз. Тантал
не успевал сделать даже
глотка, и потому был обречен на вечные муки. Так
появилось выражение «Танталовы муки». Его используют, когда хотят сказать о
человеке, испытывающем
страшные мучения. А почему автоматическое устройство названо «чашей Тантала», ты поймешь, если сам
сделаешь такую «чашу».
Возьми металлическую консервную
банку объемом в 1 литр. Запасись также
резиновой трубкой длиной сантиметров
20 и диаметром миллиметров 10-12.

Д о р о г и е ребята, н а ш конкурс продолжается, и у в а с е с т ь з а мечательная возможность выиграть призы от наших спонсоров:
магазинов «ЛАНА», «ГЕРМЕС» и О О О «АЛЬТЕРНАТИВА».
С в о и работы, с д е л а н н ы е с помощью манной крупы и красок,
п р и н о с и т е в редакцию по а д р е с у : у л . С а ф о н о в а , 18, не позднее
3 0 мая. Р а б о т ы принимаются в м е с т е с купоном, на котором обяз а т е л ь н о должны быть у к а з а н ы в а ш и имя, фамилия, в о з р а с т и
контактный т е л е ф о н . Б о л е е подробные у с л о в и я конкурса читайт е в № 1 9 от 11 мая.
Н а ш е жюри определит т р е х п о б е д и т е л е й по возрастным группам: 5 - 7 , 8 - 9 и 1 0 - 1 2 л е т . Их имена мы назовем 1 июня, в День
з а щ и т ы детей. Ж е л а е м удачи!

Костюм учёного
Т о в а р и щ и по с о в м е с т н о й р а б о т е с о б р а л и д е н ь г и и п е р е д а л и их
профессору И.П.Павлову с совет о м - п р о с ь б о й купить д л я с е б я новый костюм.
- С п а с и б о , друзья! - воскликнул
Павлов, б е р я д е н ь г и . Н а с л е д у ю щ и й д е н ь он я в и л с я в л а б о р а т о р и ю в с т а р о м к о с т ю м е , с новой
группой собак.
- Вы даже представить с е б е не
можете, как кстати п р и ш л и с ь э т и
деньги. Опыты теперь можно поставить гораздо шире, - радостно говорил Иван Петрович сотрудникам.

- Я недавно на школьных с о ревнованиях пробежал два километра з а одну минуту!
- Врешь! Э т о же л у ч ш е мирового рекорда!
- Д а , но я з н а ю короткий путь!
На уроке рисования один ученик о б р а щ а е т с я к с о с е д у по
парте:
- Здорово ты нарисовал! У
меня а п п е т и т р а з ы г р а л с я !
- Аппетит? От восхода солнца?
- Надо же! А я думал - т ы нарисовал яичницу!
На уроке музыки учитель сказал:

В донышке банки, у края его, пробей
круглое отверстие. Такое, чтобы трубка
проходила в него с трудом. Для большей плотности в месте прохода обмажь
трубку пластилином. Внутри банки трубка должна загибаться дугой. На рисунке
это хорошо видно. «Чашу»
подвесь под водопроводным краном и пусти воду
несильной струей. Как только уровень воды дойдет до
верхней части изогнутой
трубки, произойдет неожиданное: вода вдруг начнет
по трубке вытекать. Банка
быстро опустеет, но тотчас
же вновь начнет наполняться. И такое будет происходить все время: банка то наполнится, то опустеет, причем, каждый раз через одно
и то же время. Надо только
правильно отрегулировать
силу струи из крана.
Теперь ты понимаешь,
почему такое устройство названо «чашей
Тантала»? Использовать его можно для
отмеривания равных промежутков времени. Да и вообще занятно наблюдать за
работой необыкновенной «чаши».

- Сегодня поговорим о б опере.
Кто з н а е т , что т а к о е о п е р а ?
Вовочка поднял руку:
- Я знаю. Э т о когда один человек убивает другого на дуэли,
а т о т , прежде чем у п а с т ь , д о л г о
поет!
На в ы с т а в к е картин один посетитель с п р а ш и в а е т у другого:
- Как ты думаешь, на э т о й карт и н е изображен в о с х о д или з а кат солнца?
- Конечно, з а к а т .
- Почему т ы так д у м а е ш ь ?
- Я з н а ю э т о г о художника. Он
раньше полудня не просыпается.
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«Друзья Севера»
выходят
на тропу
Для ребят из городской
экологической организации
«Друзья Севера» лето обещает быть жарким. Дело в том,
что 50 юных защитников природы уже в начале июня займутся созданием особой охраняемой природной территории в загородном парке.
Почему именно загородный
парк выбран для этой цели,
рассказывает руководитель
организации Галина Черноусова:
- Здесь особый микроклимат, а потому можно встретить довольно редкие виды
растений, такие как, например, папоротник, купальница. К сожалению, они уничтожаются людьми, и с каждым годом их становится все
меньше и меньше.
Сначала участники этого
проекта определят маршрут
тропы, протяженность которой составит примерно 2 км.
Затем исследуют данный участок и выберут объекты для
наблюдения. А итогом летней
кампании станет создание каталога растений, нуждающихся в особой защите и охране.

Смех
сквозь слезы

С шутками и наградами,
улыбками и легкой грустью
прошло в воскресенье в ДК
«Строитель» закрытие творческого сезона Городского
молодежного клуба.
На этом мероприятии традиционно собрались участники клуба и их друзья - руководители и члены городских
молодежных организаций.
Ребята из ГМК показали веселые пародии друг на друга
и поприветствовали нового
директора клуба Илью Павлова, которому свои полномочия передала Любовь Сероштан. Подготовили они и
необычную церемонию награждения: каждого одноклубника отметили в уникальной номинации, подчеркивающей его индивидуальность.
Впереди у ребят новый сезон и интересные общественные дела. Одно лишь заставляет взгрустнуть - прощание
с любимым руководителем
Мариной Иваник, уезжающей
из заполярных широт.

60 добрых дел

В октябре этого года свой
60-летний юбилей отметит
одна из старейших школ в
городе - школа №1. К этой
дате ребята приурочили акцию «60 добрых дел» под девизом «Добрые дела делаем
вместе». Акция проводится в
форме конкурса, в котором
будут определены победители по двум возрастным группам: среди учеников 1-4 и
5-10 классов. Старшеклассники примут участие в генеральной уборке классов и
озеленении пришкольной
территории. Их младшие товарищи помогут школьным
библиотекарям ремонтировать учебники и книги.
Завершится конкурс подведением итогов в конце
сентября. А классу-победителю достанется поездка в
аквапарк.
Новости собирали
Наталья ПЕТРОВСКАЯ
и Ирина ПАЛАМАРЧУК.

Фестиваль собирает друзей
Порядка 20 молодежных клубных формирований нашего ЗАТО собрались на городской фестиваль, который проходил в минувшую субботу в Центре досуга
молодежи «Россия». Организаторами его выступили
отдел по делам молодежи и ЦДМ. Надо отметить, это
был их первый совместный опыт, который можно считать вполне удачным.
Уже к 12 часам в ЦДМ начали
подтягиваться участники фестиваля. Пройдя регистрацию, они
организовали ярмарку достижений, где щеголяли друг перед
другом своими успехами.
Затем программа продолжилась торжественным вручением
«оскаров» руководителям клубных формирований. Лауреатом в
номинации «Совет старейшин»
стал Городской молодежный
клуб (ГМК), которым руководит
Марина Иваник. В номинации
«Экстремалы» лавры победителя
поделили сразу две команды велоклуб «Пилигримы» Анатолия
Липина и команда любителей
экстремальных видов спорта
«АпйдгауШ-51» под началом
Алексея Тищенко. Военно-патриотический клуб «Поиск», который возглавляет Галина Смирно-

ва, получил звание лауреата фестиваля в номинации «Хранители памяти». Туристический клуб
«Сариола» под руководством Галины Дегтяренко и команда
«Конфетти» из ДЮКФП-2 во главе с Ольгой Юшкиной стали
лучшими в номинации «В здоровом теле - здоровый дух».
Молодые художники Североморска, которых объединила Оксана Стороженко, победили в номинации «Экспозиция». «Интеллектуалами» уходящего сезона
названы участники клуба интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» (руководитель Елена Корниленко). Девушкам из мастерской
исторического костюма «Светлица» - это направление курирует
Наталья Спицина - присвоено
звание лауреатов в номинации
«Эксклюзив», а танцевальной

Новое поколение военно-патриотического клуба «Поиск».
группе «Маз1егрИсе» Натальи водители клубных формироваВахниной - в номинации «Сереб- ний собрались за круглым столом,
чтобы подвести итоги фестиваля
ряная граммофония».
Завершился фестиваль диско- и обсудить ближайшие перспекпрограммой с розыгрышами, тивы развития молодежных оргаприколами и сюрпризами. А пока низаций и объединений.
самая активная часть молодежи
Наталья ПЕТРОВСКАЯ.
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«оттягивалась» на все сто, руко-

ГИБДД на дискотеке Средь шумного бала
Отзвенят сегодня последние
школьные звонки, и выпускники
начнут готовиться к самому главному событию - выпускному балу.
Какие модели, аксессуары, сумочки актуальны для этого сезона? От чего красавицам стоит отказаться наотрез? Об этом рассказывает Юлия Ищенко, в недавнем прошлом выпускница
мурманского лицея №13 по специальности «портной-закройщик
верхней женской одежды» и столичного гуманитарного института по специализации «дизайн».
Сейчас у нее маленькая дизайнерская студия.

Лучшие Ои Североморска Андрей Селезнев и Александр Смирнов.
Если кто-то думает, что в Се- екта Марина Иваник и Александр
вероморске негде выплеснуть Богачев, ребята с большим энтутанцевальную энергию, а мест- зиазмом готовились к вечеринные диджеи плохо ориентиру- кам, старались проявить самостоются в современных музыкаль- ятельность, и их труд и фантазия
ных течениях, значит, он не был не остались незамеченными.
на городском конкурсе молодеж- Жюри под председательством
ных диско-программ «ОчЬрагТу». начальника городского молодежЕго финал состоялся 19 мая в ДК ного отдела Эдуарда Миронова
лучшим МС признало Любовь Се«Строитель».
Четыре субботы на сцене и роштан из « ^ с1иЬ». Кстати, амуртанцполе Дворца «зажигали» че- но-гламурной команде ГМК достыре команды. Конкурсанты из тался и приз зрительских симпанезависимой команды «Мо1зу тий. Настоящими виртуозами за
Рго)ес1» не стали ограничивать диджейским пультом показали
свое творчество определенной себя Александр Смирнов и Анднаправленностью, а вот ребята из рей Селезнев из «51 региона».
команды ГМК « ^ с1иЬ» устроили И в награду им - звание лучших
необычную «1_оуе-раг1у», органи- диджеев. Лучшей конкурсной
зовав любовную почту и нарядив- программой отличилась команда
шись в амурчиков. Команда шко- «Тгоуа». Специальный приз «За
лы №10 «Тгоуа» сделала ставку на лучший танцевальный номер»
юмор, посвятив свою «ЗтНе-раПу» жюри присудило команде «Мо1зу
Дню смеха. Ребята из команды Рго)ес1». Ну а Гран-при и собСевероморска-3 «51 регион» по- ственно кубок победителя доскорили оригинальным подходом тались команде «51 регион», кок теме дорожного движения, ук- торая не просто слаженно прорасив зал дорожными знаками. А вела вечеринку, выдержав ее в
в завершение прошли финаль- едином стиле, но и смогла поные бои диджеев и ведущих дис- настоящему «зажечь» публику.
ко-программ (МС).
Как рассказывают авторы про-

Ирина ПАЛАМАРЧУК.
Фото автора.

или накидками из искусственного, натурального меха. Палантины вас от ветра не спасут. Из
аксессуаров по-прежнему актуальны большие цветы-броши, широкие ремни, массивные браслеты, серьги, кулоны. Но если вы
надеваете маленькое черное платье, то не стоит вешать себе на
шею чудовищных размеров бабочку - ограничьтесь ниткой жемчуга, золотой цепочкой. А вот
сумку возьмите побольше, из
практических соображений, ведь
туда можно положить и колготки,
и телефон, и записную книжку, и
косметику, и, наконец, большой
- Для начала советую открыть носовой платок, ведь и всплакнесколько модных журналов, - го- нуть на выпускном придется.
ворит Юля, - «01атоиг», «Уоице».
Наталья СТОЛЯРОВА.
Помните, что выпускной бал - это
классика, ретро, традиция, и экспериментировать с ультра-мини
и тугими корсетами не стоит, тем
более, если вы этого никогда не
носили. Начинаем праздновать с
самого утра, когда несемся в парикмахерскую, и заканчиваем утром следующего дня, встречая с
одноклассниками рассвет взрослой жизни, - в кринолинах и корсетах вы вряд ли столько продержитесь. Выпускной - это не
свадьба.
Цвет в этом сезоне на авансцене голубой,
канареечно-желтый, красный, металлик, черный,
грибной (то же самое, что и пастельный, почти телесного, бледноватого цвета). Что касается
кроя, выбор огромен: фонарики
на рукавах, рюши, подолы разной длины и формы, разрезы,
плиссировка, юбки годе и солнце-клеш, платья-маечки и футляры. В наших северных условиях
легкомысленные наряды не забывайте дополнить или маленькими короткими пиджачками с
длинными рукавами - болеро -

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОШИВ ОДЕЖДЫ

ткань, кожа, мех,
вышивка бисером
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вечерние тцптья напрокат
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Доступное жильё:
миф или реальность?
Через год после старта
нацпроекта по доступному
жилью стало ясно: отрасль получила мощный
толчок. В 2006 году прирост сданных жилых
метров составил 15 процентов — впервые за
постсоветские годы.

Строительство

Однако рост стоимости жилья
также был беспрецедентным: в
среднем по стране на треть, а, к
примеру, в Москве — на 60 процентов. Так что сегодня квартиры
по-прежнему способны купить
лишь богатые и, с использованием ипотеки, верхний слой среднего класса. На январском заседании Госсовета в Казани фактически было сказано: жилищную
программу необходимо «разворачивать», приспосабливая под нужды всех, в том числе низкообеспеченных категорий граждан.
Президент в послании сформулировал необходимость такого «разворота» еще более жестко: «Не может страна с такими
резервами, накопленными за
счет нефтегазовых доходов, мириться с тем, что миллионы ее
граждан живут в трущобах».
Главное направление - объемы строительства. Даже поставленную в нацпроекте планку 80 млн. «квадратов» в год - Президент назвал недостаточной и
выдвинул новые ориентиры:
100-130 млн. кв. метров в год
или фактически по 1 «квадрату»
в год на человека.
Напомним, именно такой показатель считается нормой для развитых европейских стран. У нас,
кстати, впервые в прошлом году
удалось достичь таких темпов
строительства в Московской области (построено 0,98 кв. метра
на жителя за год), но в целом по
стране картина куда более скромная: лишь 0,35 жилого «квадрата» на одного гражданина.
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В начале 2006г. стоимость 1 кв. м в Мурманске составляла 12-13 тыс. руб. за кв. м.

Минрегион промониторил ситуацию по стране и выяснил: жилье за прошлый год стало доступнее лишь для богатых россиян и, если взять в учет использование ипотеки, для верхнего
слоя среднего класса. Эти категории и переезжают из неплохого, просторного жилья в еще
более просторное лучшего качества. Если же взять население
со средним уровнем доходов, то
выяснится, что для них доступность жилья за год серьезно
уменьшилась. Если в начале
года семья со средними доходами могла накопить на «среднюю» квартиру за 4,7 года, то к
декабрю (из-за стремительного
удорожания жилья) — уже только за 6 лет.
Вот почему важно не только
наращивать строительство, но
и думать о том, как повлиять на
рынок. Минрегион подготовил целый ряд предложений. Это, в частности, разКак вырастет цена
витие местного производства стройматериалов. Это
на мурманские
уменьшение так называемой
«квадраты»
«социальной нагрузки» на
Прогноз цен на недвижимость
строителей — когда в цену
от областного правительства жилого метра закладывается строительство не только
(в рублях)
инженерных сетей, но и
В 2007 - 41,11 тыс. за кв. м
детсадов, школ, дорог. Это
В 2008 - 52 тыс. з а кв. м
удешевление землеотводов
В 2009 - 61,38 тыс. за кв. м
и упрощение оформления
В 2010 - 72,07 тыс. з а кв. м.
разрешения на строитель«кп
ство, а также участие муни-

ципалитетов и регионов в ин- зой разрушения дома (и такие
женерной подготовке строй- случаи имели место в реальной
жизни), - 11,2 млн. метров. При
площадок.
По словам Владимира Яковле- этом на подходе — еще 650 млн.
ва, в министерстве согласуются метров пятиэтажек, построенных
планы-графики по вводу ново- в середине прошлого века. Простроек и подписываются соглаше- цесс старения этого фонда, 40ния с губернаторами. «В следую- 50 лет не знавшего капремонщем году мы ставим задачу, что- та, идет по нарастающей, и это
бы ни в одном регйоне не было уже серьезно.
построено меньше нынешней
Между тем до сих пор темпы
среднегодовой цифры — 0,35 кв. «избавления» жильцов от проваметра на человека, к 2010 году ливающихся полов и текущих
нужно выйти на 0,6 «квадрата» в потолков не выдерживали никагод», — пояснил министр.
кой критики. В год расселяли
всего несколько сотен тысяч
метров аварийных халуп. В Минрегионе подсчитали: если двигаться такими темпами, на решеГосударственная программа ние проблемы понадобилось бы
ликвидации ветхого жилья прак- 270 лет, то есть она не реша«РГ-.
тически остановилась несколь- лась в принципе.
ко лет назад, на переселение из
аварийного фонда из федерального бюджета выделялись сим> Новинки североморского
волические 300 млн. рублей в
рынка
2004 году, затем — по 1 млрд.
> НЕМЕЦКОЕ качество
рублей в год.
> ГАРАНТИЯ завода-изготовителя
МОЫТВ1.АЫС 13100 руб.
до 30 лет
Причина - в резком удорожа14 аоо руб.
нии рыночной стоимости жилья,
> экономия энергии
4 ^ ОЕА1.АЫ
КЕН
АО
15
3ооруб.
к зашита от холода, ветра и дождя| ц
с которой не справляются бюд8А1АМАЫ0ЕК 1вдеоруб.
> индивидуальное изготовление
жеты даже благополучных в эко> широкий выбор цветов,
СКИДКИ до 10%
номическом плане территорий.
тонировки, стекла
Ведь переселение из аварийных
> изготовление арок, трапеций,
и ветхих домов в новые квартиры
треугольников, раздвижных лоджий
> производство светопрозрачных
до сих пор остается бесплатным.
конструкций из ПВХ и АЛЮМИНИЯ
В ветхом состоянии находитВ Х О Д Н Ы Е Е Д В Е Р И
ся сегодня 92 млн. жилых метров, в аварийном, когда жители
2000 мм
ул.Сафонова, 25
Для тех, кому некогда,
ежедневно сталкиваются с угротел.: (815-37)4-61-21,8921-041-07-59,
возможность оформления
8911-326-62-23, 8906-287-94-68
заказа на дому.

Дорого
и аварийно

Сколько стекол в стекпопакете?
После установки пластиковых
окон многих волнует вопрос: «А
действительно ли в моих двухкамерных стеклопакетах три
стекла?»
В реальности внутреннее стекло практически незаметно для
человеческого глаза. Объясняется это тем, что современное
стекло, используемое для производства стеклопакетов, высокого качества и очень хорошо отшлифовано. К тому же это говорит о том, что сам стеклопакет

собран с соблюдением всех необходимых норм производства,
и значит, является качественным
продуктом.
Проверить наличие третьего
стекла в домашних условиях
очень легко: поднесите к стеклу горящую свечку или зажигалку. Вы должны увидеть три
отражения пламени, что говорит
о том, что в стеклопакете три
стекла!
Если при дневном освещении
на стекле видны разводы (они

Выделение 100 млрд. рублей,
в 20 раз больше, чем за пять последних лет, — это шанс, который
получили десятки тысяч самых социально незащищенных российских семей. Правда, как именно
будут использоваться эти деньги,
еще предстоит решить. Если «закачать» их напрямую в строительство, это может привести к росту
цены квадратного метра на рынке. Хотя опыт целевого строительства для военных показал, что,в
принципе, если действовать осторожно, негативные последствия
можно свести к минимуму.
Все же эксперты полагают, что
возможны два варианта развития
событий. Первый — бюджетные
затраты сосредоточат на инженерной подготовке территорий,
чтобы максимально удешевить
возведение социального жилья.
Если учесть, что, как правило,
ветхий фонд сосредоточен в
центральной части городов, при
переселении людей можно заинтересовать стройбизнес, если
сыграть на разнице в стоимости
квадратного метра в центре и на
окраинах. По такому пути, кстати, уже двигаются власти Тулы,
Астрахани, Кемерово и некоторых других городов. Правда, такие переселения нередко вызывают протест жителей, которые
в большинстве своем хотят остаться жить в прежнем районе.
Есть и второй вариант, «непопулярный». В старом фонде живут низкообеспеченные люди. Но
есть и семьи, имеющие нормальный доход, а порой и другое жилье. Но при этом люди, естественно, не выписываются с подлежащей сносу площади в надежде получить от государства бесплатные метры. Если провести
своего рода ревизию, жильцам,
для которых аварийная площадь
не является единственной, можно предложить при выселении
денежную компенсацию.

похожи на разлитыи в лужах
бензин), которые не исчезают
даже после того, как вы его помыли, значит, установлено некачественное стекло.
Если стекло преломляет
изображения предметов, находящихся на улице, и искажает
их реальные размеры, оно также является некачественным.
Обычно это брак завода-изготовителя. Такое стекло требует замены.
По материалам СМИ.

На любое окно микропроветривание в подарок
цены указаны под ключ в панельном доме

«ОКОННАЯ
металяогшастиковые

О К Н А антия
АГСТЕС
лет
С 5-61

-32

8 - 9 1 1 - 3 1 8 - 1 8 - 2 0
г. Североморск,
ул. Советская, 22а {за маг. «Сейд»)
ПН-ПТ о 10 до 18, без обеда
СБ с 10 до 1?. ВС - аых

г. Полярный - установка

Возможен кредит

Замеры и расчеты
БЕСПЛАТНО

Срок изготовления
от 3 до 5 раб. дней

металлические

ДВЕРИ

«ЗУРЕК» ДВЕРИ

Права свои нарисовали
Солнышко за окнами, на полу, в рисунках и лучезарных улыбках ребятишек можно было наблюдать в
субботу в Городском выставочном зале на открытии
выставки-конкурса детского художественного творчества «Свет и радость детства!».

Не проходите мимо!

За несколько дней до вернисажа некий профессор Лоу оповестил североморцев о выставке, а в субботу поведал о ее высокой цели - познакомить детей с Конвенцией о правах ребенка. Юные актеры - Глеб Маковецкий, Саша Катасонов, Даша
Гладских, Никита Димитренко из образцового детского хореографического ансамбля «Мастерок» Дома творчества (руководитель В.Дюжикова) доходчиво
объяснили зрителям значение
Конвенции, да еще и в стихах.
Так директор Выставочного зала
Наталья Андреева вновь ушла от
традиционной формы открытия
выставок.
Идея привлечь школьников к
изучению прав ребенка принадлежит начальнику Управления
культуры и международных связей Ирине Нориной и начальнику отдела по делам молодежи
Эдуарду Миронову. Ее навеяло

С любовью
к Северу

участие в российско-норвержском проекте «Мультикультурное
понимание». Затем эта мысль
гармонично совпала с планами
Выставочного зала провести
детскую выставку.
То, что получилось в итоге, превзошло ожидания. Не каждый раз
выставка детского творчества
получается по-настоящему солнечной и радужной. Иных эпитетов не подобрать. А главное,
каждый рисунок - отражение незыблемых детских прав на жизнь
и здоровое развитие, заботу родителей, свободу мысли и досуг. В своих работах ребята отразили и любимые виды семейного отдыха, и игры с друзьями,
самих себя и то, что им дорого.
После непростых обсуждений
жюри под председательством
И.Нориной определило победителей конкурса. Дипломами третьей степени награждены Лиза
Тананова, Юлианна Гончар
(ДШИ), Юлия Веретенник (ДХШ)
и Дарья Горелова (ДМШ г.Североморска). Дипломами второй
степени отмечены работы Натальи Могиленко, Юлии Дроновой, Алисы Ковалевой и Алеси
Кирилюк (ДХШ). Победителями
же конкурса стали Анастасия

Юные художники Дмитрий и Иван Ивановы.
Гевко (ДШИ), Юлия Гуцалюк
(ДМШ п.Сафоново), Ксения
Васько и единственный юноша
среди призеров Иван Иванов
(ДХШ). В подарок ребята получили замечательные наборы для
творчества и отличное знание
своих прав.
Ирина ПАЛАМАРЧУК.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Талант
рождается в семье
Давно замечено, что какая-либо способность человека наиболее
полно раскрывается в сообществе таких же увлеченных людей.
Натуры творческие, за редким исключением, во все времена стремились к объединению. Недаром в нашей стране такое множество
различных союзов: писателей, композиторов, художников и т.п. А уж
когда увлечение раздёляют родственные души!.. «Семья - источник
талантов» - выставка под таким названием прошла в минувшую
субботу в Городском доме творчества и народных ремесел.

«Вечер на переправе» (бума
га, пастель).
Выставка картин кисти Михаила
Кирина открылась 19 мая в музее
истории города и флота. Михаил
Александрович более 20 лет преподавал в детской художественной и
общеобразовательных школах Мурманска. Он был в числе первых художников-мурманчан, объединившихся в 1965 году в Мурманское отделение Союза художников РСФСР.
В 1967-1968 годах он - главный художник Мурманска.
Творчество М.Кирина отличает тематическая целостность, яркая образность и выразительность. Его офорты, акварели и рисунки проникнуты
любовью к северному краю, его историческому прошлому, культурному
наследию. Произведения художника
хранятся в собраниях областных художественного и краеведческого музеев, а также в частных коллекциях в
России и за рубежом. Многолетняя
творческая деятельность художника
была отмечена премиями губернатора Мурманской области и правительственной наградой - орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Михаил Александрович Кирин
ушел из жизни в феврале 2007 года.
Представленная в музее экспозиция,
в которой собраны произведения
разных лет, - дань памяти и уважения замечательному художнику, мастеру и гражданину.
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

В ней приняли участие 15 североморских семей, которые
представили на суд
зрителей и жюри работы, выполненные
практически во всех
видах декоративноприкладного творчества.
Отобрать лучшие из
числа представленных
стало очень сложной
задачей. Д о с т о й н ы
были все. И все же
диплом I степени завоевала семья Медведевых. Валентина МиЮрий и Елена Медведевы.
хайловна пережила
блокаду Ленинграда.
С детства занимается вышивкой. Она, ее дочь Елена
и зять Юрий, а также внучка Дария представили на
конкурс бисероплетение, изонить, вязание крючком,
вышивку и модели военной техники времен Второй
мировой войны.
Вице-чемпионы - семья Мудрик - отличились поделочными работами, выполненными в сочетании множества техник, а также вязаными мягкими игрушками и
вышивкой. Третье место досталось семье Гришко, которая представила изделия из бисера и наряды для
куклы Барби.
В награду, помимо дипломов, победители и призеры получили чайные сервизы, а все участники - конфеты, фотоальбомы и игрушки, предоставленные кос1
метическим салоном «Флер де Лиз» и магазинами «Аня»,
«Гиацинт» и «Алмаз».
В . М е д в е д е в а , «Дама
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

с

СОбаЧКОЙ».
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МУК «Городской выставочный зал» благодарит
ООО «Альтернатива» (Э.В.
Затона) и магазин «Неформа» (Е.В.Самойпенко)
за помощь в организации
данного мероприятия.

2 Гран-при
и 8 дипломов
19 и 20 мая в Мурманском областном дворце культуры им.С.М.Кирова проходили сразу два областных фестиваля-конкурса авторской песни: детско-юношеский (для
ребят до 18 лет) «Маленький фонарщик» и для взрослых исполнителей - «Возьми гитару». Единственными представителями Североморска были участники клуба авторской песни «Бухта Надежд» ДК
«Строитель».
Руководителю коллектива Наталье
Чумачковой не удалось послушать
всех конкурсантов, поскольку нужно было успеть подготовить своих
подопечных к выходу сразу на две
сцены. А вот с задачей настроить
их на творческую волну она справилась на «отлично»!
Участие в «Маленьком фонарщике» принесло Валерии Куксовой,
Вере Витязевой, Эдуарду Лиханову
и их аккомпаниаторам Дмитрию Звереву и Наталье Чумачковой два диплома «За плодотворную и созидательную работу» в номинации «Ансамбль». А вот сольному исполнителю Марии Буряченко всего двух баллов не хватило до Гран-при. Однако
он так никому и не достался. А Мария единственная получила диплом
лауреата и была отмечена жюри как
великолепная актриса.
Не менее удачным было выступление и взрослых участников коллектива на фестивале «Возьми гитару». В номинации «Исполнитель»
Наталья Чумачкова, Анастасия Буданова и Олеся Спирина стали дипломантами, а ИринаАдамсон- лауреатом. Не обошло лауреатство и
ансамбль в составе Натальи Чумачковой, Марины Сумароковой, Анастасии Будановой, Ольги Тимофеевой и Владимира Ершова. И Гранпри тоже в копилке «Бухты Надежд»
- у ансамбля Натальи Чумачковой,
Олеси Спириной и Ирины Адамсон.
Ирина ПАЛАМАРЧУК.
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СЕВЕРОМОРСК
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Тел. для справок: 4-81-74
Выставка детского художественного творчества «Свет и радость
детства!».
Д К «СТРОИТЕЛЬ»
Тел. для справок: 5-40-44
25 мая в 14.00 - праздничный
вечер, посвященный окончанию
ВСОШ «Звени, последний звонок!».
ДК «СУДОРЕМОНТНИК»
Тел. для справок: 93-477
В фойе ДК работает выставка
«Творческий дуэт» Оксаны Мечковой и Натальи Жеваченко
(флористика).
Ц Е Н Т Р Д О С У Г А МОЛОДЕЖИ
«РОССИЯ»
Тел. для справок: 4-20-35
Ежедневно приглашает зимний
сад.
ГОРОДСКОЙ
ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы
Тел. для справок: 5-05-96
26 мая в 11.00 - работает клуб
«Орхидея».
26 мая в 13.00 - работает клуб
«Истоки».
27 мая в 1 1 . 0 0 - приглашает
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клуб «Арт-декор».
27 мая в 1 4 . 0 0 - открытие выставки студии «Рукодельница» Дома
творчества детей и юношества.
ДОФ
Тел. для справок: 4-71-33
27 мая в 16.00 - клуб любителей романса «Вера, Надежда, Любовь» приглашает на отчетный концерт «Мы расстаемся, чтобы встретиться вновь».
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ С И С Т Е М А
Тел. для справок: 4-81-61
27 мая с 12.00 до 18.00 - день
открытых дверей «Литературный
континент» (Сафоновская городская
б-ка, ул.Панина, 68).
27 мая с 12.00 до 18.00 - день
открытых дверей «Пусть всегда будет книга!» (Североморская сельская б-ка №3).

ТЕАТРЫ

МУРМАНСКА

ОБЛАСТНОЙ Т Е А Т Р ДРАМЫ
пр.Ленина, 49
25 мая в 1 9 . 0 0 - комедия-фарс
«Мы не одни, дорогая».
26 мая в 12.00 - сказочная феерия «Волшебный поцелуй».
26 мая в 1 9 . 0 0 - трагикомедия
«Конкурс».
27 мая в 1 2 . 0 0 - музыкальная
сказка «Ищи ветра в поле».

Салоники встречают
североморцев
А н с а м б л ь р у с с к и х народных и н с т р у м е н т о в
« Р у с с к и е напевы» о т п р а в и л с я з н а к о м и т ь г р е ков с н а ш е й музыкой.
С е в е р о м о р ц ы - у ч а щ и е с я Д М Ш - под руководством Татьяны Лобачевой выступают на конц е р т н ы х п л о щ а д к а х ф е с т и в а л я д е т с к и х и мол о д е ж н ы х т в о р ч е с к и х коллективов « С е р е б р я ный дельфин», который проходит в г о р о д е С а л о н и к и в р а м к а х п р о г р а м м ы «Дни р у с с к о й
к у л ь т у р ы в С е в е р н о й Греции». Ю н ы е у ч а с т ники ф о р у м а - м у з ы к а н т ы уже и з в е с т н ы е . Г и т а р и с т Михаил Лункин - лауреат городского
к о н к у р с а г и т а р н о й музыки. Д о м р и с т к а К с е н и я
Бабенко и пианистка Вероника Стрельникова, к о т о р а я в ы с т у п а л а как с о л о , т а к и в к а ч е стве концертмейстера, - стипендиаты губернатора Мурманской области. Перед фестивал е м В е р о н и к а с т а л а д и п л о м а н т о м III Г у б е р н а т о р с к о г о м е ж д у н а р о д н о г о ю н о ш е с к о г о конкурса им.В.А.Гаврилина в Вологде и получил а премию.
О том, как п р о ш л и г а с т р о л и н а ш и х р е б я т в
Г р е ц и и , ч и т а й т е в с л е д у ю щ е м номере.

27 мая в 19.00 - комедия-буфф
«Бесприданник».
1 июня в 19.00 - комедия «Смешные деньги».
2 июня в 19.00 - легенда «Белое
облако Чингисхана».
3 июня в 12.00 - волшебная сказка «Золотое перо».
3 июня в 19.00 - комедия «Чудесная башмачница».
ОБЛАСТНОЙ Т Е А Т Р КУКОЛ
ул. С. Перовской, 21а
25 мая в 19.00 - премьера! Л.А.Малюгин «Насмешливое мое счастье»
(по письмам А.П.Чехова родным и
близким).
26 мая в 11.30, 14.00 - премьера! «Носорог и Жирафа».
27 мая в 11.30, 14.00 - премьера! «Носорог и Жирафа».
31 мая в 1 0 . 0 0 - посвящается
Международному дню защиты детей.
В программе: конкурс рисунка на
асфальте, подведение итогов II конкурса детского рисунка «Мой любимый театр», спектакль-сказка «Три
поросенка».
31 мая в 19.00 - Дни норвежской
культуры в Мурманске. Посвящается памяти великого норвежского
композитора Э.Грига. К.Паустовский
«Корзина с еловыми шишками».
2 июня в 11.30, 14.00 - «У Слоненка день рождения»,
3 июня в 11.30, 14.00 - «Кариус и
Бактериус».

КИНОТЕАТРЫ

«МУРМАНСК»
ул.Полярные Зори, 51/33
Тел. для справок: 44-65-91

25 мая-3 июня

10.00, 13.15, 16.30, 19.45, 23.00
- х/ф «Пираты Карибского моря: на

28-30 мая

11.00, 14.30, 18.00, 21.30 - х/ф
«Пираты Карибского моря: на краю
света».

11.00, 14.10, 17.20, 2 0 . 3 0 х/ф «Пираты Карибского моря:
на краю света».
23.40 - х/ф «Попутчик»,
(синий зал)

25-27 мая

28-30 мая

10.30, 13.45, 17.00, 20.15, 23.30
- х/ф «Пираты Карибского моря: на
краю света».

31 мая-3 июня

10.00, 13.50, 17.45, 19.30 - м/ф
«Шрэк Третий».
11.45, 15.40, 21,15, 23.30 - х/ф
«28 недель спустя».
(малый зал)

25-27 мая

10.00, 14.00, 18.15, 22.15 - х/ф
«Персонаж».
12.10, 16.10, 20.15 - х/ф «У холмов есть глаза - 2».

28-30 мая

10.00, 14.00, 18.00, 22.20 - х/ф
«Персонаж».
12.10, 16.10, 20.30 - х/ф «У холмов есть глаза - 2».

31 мая-3 июня

11.00, 15.00, 19.10, 23.15 - х/ф
«В стране женщин».
12.50, 17.00, 2 1 . 0 0 - х/ф «Мистификация».
«РОДИНА»
ул.Ленинградская, 26
Тел. для справок: 45-25-47
«Синема-холл»
(V.!.Р.-ложи, 3 персоны)

25-27 мая

11.00, 17.40 - х/ф «Капитан Апатристе».
1 3 . 4 0 , 2 0 . 2 0 - х/ф «Призраки
Гойи».

15.50, 22.45 - м/ф «Шрэк Третий».

11.00, 19.30 - м/ф «Шрэк Третий».
12.45, 15.00, 17.15, 21.15,
23.20 - х/ф «Призраки Гойи».
31 мая-3 июня

25 мая

10.00, 13.30, 18.50, 2 0 . 4 0 м/ф «Шрэк Третий».
11.50, 15.20, 22.30 - х/ф «Попутчик».
17.00 - фестиваль норвежского кино. Х/ф «Враг народа».
(Вход свободный).

26 мая

10.00, 13.30, 19.20, 2 1 . 1 0 м/ф «Шрэк Третий».
15.20, 23.00 - х/ф «Попутчик».
11.50 - фестиваль норвежского кино. Х/ф «Только Беа». (Вход
свободный).
17.00 - х/ф «Учитель гимназии
Педерсен». (Вход свободный).

27 мая

10.00, 13.40, 17.10, 2 0 . 4 0 м/ф «Шрэк Третий».
15.30, 19.00, 22.30 - х/ф «Попутчик».
11.50 - фестиваль норвежского кино. Х/ф «Найти друзей».
(Вход свободный).

28-30 мая

10.00, 13.30, 15.15, 18.45,
20.30 - м/ф «Шрэк Третий».
11.45, 17.00, 22.15 - х/ф «Попутчик».

31 мая-3 июня

10.00, 13.50, 17.40, 2 1 . 3 0 х/ф «Реинкарнация».
11.50, 15.40, 19.30, 2 3 . 2 0 х/ф «Персонаж».

Ох всей души
выражаем искреннюю

благодарность
педагогическому
БАРАНЦЕВОИ
Натальей
Владимировной
Отдельно благодарим

нашего любимого
классного руководителя

Почвообразователи

В путь-дорогу

3 0 мая в 1 1 . 0 0
Приглашает руководителей музеев всех форм собственности и подчинения принять участие в 1-м областном музейном совещании «Актуальные вопросы сохранения музейного
фонда Мурманской области».
Регистрация участников
30 мая с 10.00.
Адрес музея: г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13.
Тел/факс: (8152) 47-73-82 (дирекция);
тел/факс: (8152) 45-63-10 (отдел развития); е-таИ: ттизеит@таИ.ги.

краю света».
«АТЛАНТИКА»
пр.Кольский, 131а
Тел. для справок: 52-89-43
(большой зал)

дились 110 студентов, но заявок от молодых люд е й поступило намного больше, поэтому в э т о т
раз железнодорожники увеличили количество
вакансий. Учащихся мурманских вузов и техникумов, ж е л а ю щ и х п о д р а б о т а т ь проводниками, ждут на организационном с о б р а н и и 26 мая
в 14.00 на факультете иностранных языков Мурм а н с к о г о п е д а г о г и ч е с к о г о у н и в е р с и т е т а (ул.
Коммуны, 9). О к о н ч а т е л ь н о о п р е д е л и в ш и е с я
пройдут медицинскую комиссию и трехнедельное о б у ч е н и е - и вперед, в т р у д о в о е л е т о с
з а р п л а т о й примерно 14 т ы с я ч рублей в месяц.
Дополнительную и н ф о р м а ц и ю можно получить
по т е л е ф о н у : 4 8 - 4 4 - 1 0 .

С м о т р и т е л и вы с е б е под ноги, п р о г у л и в а я с ь по г о р о д у ? Е с л и да, т о н а в е р н я к а з а м е т и ли, как м н о г о д о ж д е в ы х ч е р в е й . Конечно, д о
экземпляров в 2,5 метра, в с т р е ч а ю щ и х с я в тропиках, нашим, северным, далеко (и с л а в а богу!),
но вот 8 - 1 5 - с а н т и м е т р о в ы х можно увидеть. И
хотя теплая погода в Североморске держится
с р а в н и т е л ь н о недавно, даже снежок с дождем
с л у ч а е т с я , п о ч в о о б р а з о в а т е л е й , как н а з ы в а ю т
дождевиков, на а с ф а л ь т е немало.
Как п р о с в е т и л а нас на с е й с ч е т В е р а С е р г е Елена ЯКУНИНА.
е в н а С в и с т у н о в а , б и о л о г из С Ш № 1 , з и м а в
э т о м году б ы л а не с у р о в а , п о ч в а п р о м е р з л а
н е г л у б о к о , и ч е р в я к и з и м о в а л и б л и з к о к поП р о в е с т и л е т о с п о л ь з о й д л я с т у д е н ч е с - в е р х н о с т и земли. Поэтому, как только продолк о г о б ю д ж е т а вот уже 8 л е т п р е д л а г а е т М у р - жительные майские д о ж д и переувлажнили пом а н с к о е о т д е л е н и е О к т я б р ь с к о й ж е л е з н о й чву, д р е м а в ш и е ч е р в и в ы б р а л и с ь на воздух.
д о р о г и - ф и л и а л а О А О «РЖД». И нынешним
Г о в о р я т , э т о к т о м у ж е дождю, х о т я в с в е т е
л е т о м н а п о е з д е № 2 3 9 М у р м а н с к - С и м ф е р о - глобального потепления, в м е ш а т е л ь с т в а челополь будет р а б о т а т ь с т у д е н ч е с к и й о т р я д п р о - в е к а в п р и р о д у м н о г и е п р и м е т ы почти п е р е водников.
с т а л и работать.
В 2006 в составе отряда в течение лета труНаталья СТОЛЯРОВА.

Мурманский областной
художественный музей
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Поздравляем с юбилеями
ДАНИЛОВУ
Елену
Владимировну,
ОЛЕЙНИК
Эмму
Викторовну,
ПУСТОВАЛОВА
Валерия
Михайловича,
РУСИНОВА
Александра
Сайпановича,
СМЕТАНУ
Александра
Николаевича,
ФАБИРОВСКОГО
Ярослава
РомановичаI

Желаем на все годы
Безоблачной погоды,
Ни капельки ненастья,
Любви, здоровья, счастья!
Коллектив
и директор
предприятия
МУП «СТС»
Н.А. Кравчун.

С М У Л Ь С К У Ю

Татьяну
Владимировну
за бесконечное терпение,
нелегкий труд, чуткость
„заботу, внимание и л ю б о в ь .
и

с уважением,

выпускники 11 «А»
у

и их родители.

Поздравляем с }о-летием
МАЧУЛИНУ СВЕТЛАНУ ГЕННАДЬЕВНУ!
Желаем отличного здоровья,
прекрасного
...
настроения, неиссякаемой энергии,|благополучия,
жизненного оптимизм
4Х успехов!
Администрация и
Североморского
автотранспортного предприятия.

Поздравляем
с Днем
КОЛОМИЕЦ
Ларису

рождения
Владимировну!

Пусть будет счастьем полон дом,
И станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым,
добрым днем
День Вашего рожденьяI
Коллектив «СВ».
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25 мая 2007 г.

РЕКЛАМА

м-н "Юбилейный" иевеЕ леетмАРниЕ
а р т и р идетекеиелижлы
Колышкина, 1

Ч У К Н О Двери
Из металлопластика

ет е т е ч к т в с ш *

^ а с с о р т и м е н т у

ТНУ55ЕЫ

летняя
обувь

Работаем
с 11.00 до 19.00

д ассортимент
•т для детей
и подростков

ОАО «МУРМАНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО»
СОВМЕСТНО С МУРМАНСКИМ ФИЛИАЛОМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОРСКОЙ АКАДЕМИИ
им.адм. С.О.Макарова
объявляют о начале с 14.05.2007г. отбора и приема документов
кандидатов для целевой подготовки по очной форме
обучения и дальнейшего трудоустройства в ОАО «МУРМАНСКОЕ
МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО» по следующим специальностям:
• ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
УСТАНОВОК
• ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
УСТАНОВОК
СУДОВ С ЯЭУ
• ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДОВОГО
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
И СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ
• ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ТРАНСПОРТНОГО
РАДИООБОРУДОВАНИЯ
• ГИДРОГРАФИЯ И НАВИГАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СУДОХОДСТВА
Для подготовки к вступительным испытаниям организованы
двухнедельные подготовительные курсы по математике,
русскому языку и литературе с 1 июня по 15 июня 2 0 0 7 года.
Вступительные испытания по математике (письменно),
русскому языку и литературе (сочинение) проводятся
с 16 июня по 30 июня 2007 года в Мурманском филиале академии.
Результаты ЕГЭ не принимаются.

Кандидаты, успешно прошедшие вступительные испытания
и медицинскую комиссию, зачисляются на очную форму обучения
и проходят дальнейшее обучение в Государственной
морской академии в г. Санкт-Петербурге.
Обучение осуществляется на бюджетной основе с последующим
трудоустройством в ОАО «МУРМАНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО».
По окончании академии выдается государственный диплом
о высшем образовании.
Сдача вступительных экзаменов в Мурманском филиале
академии осуществляется после заключения договора
с ОАО «МУРМАНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО» о целевой подготовке.
После окончания академии выпускники трудоустраиваются
в ОАО «МУРМАНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО»
на первую командную должность по избранной специальности.
Адрес Мурманского филиала Государственной морской
академии им. адм. С.О.Макарова: переулок Терский, дом 13.
Телефоны: (8152) 42-08-54 - Приемная комиссия,
42-09-18 - Методист.
Лицензия №161796 Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

8-911-304-15-43
8-921-035-59-19
Тетмо и уют
в Вашем доме!
СРОЧНО
кШЕЗ ТРЕБУЮТСЯ

%

СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ,

Белгородская региональная общественная
организация МО, МВД, Минюста РФ оказывает
квалифицированную помощь в реализации
жилищных сертификатов, субсидий,
"пилотных проектов, гарантийных писем
всем категориям фаждан, в т.ч. военнослужащим,
жителям Крайнего Севера и переселенцам.
Безопасность и порядочность гарантируем.
С уважением подполковник запаса С.Кирис.
Тел./факс: (4722) 31-80-40, 31-81-85.
Адрес: г.Белгород,
пр-т Б.Хмельницкого,127, оф.4.
Свидетельство №2835 выдано Управлением
Министерства юстиции РФ по Белгородской
области 05.11.2002.

м п ш п

режит равоты:
ПН. - Ч Т . С

ДО

вс. с 14.00 до 01.00

Каждую пятницу новинка от шеф-повара!

Т.

Принимаем заявки на проведение
свадеб и банкетов.

%

фабричное качество

ф

низкие цены

**

программа скидок двойняшкам
и многодетным семьям

Трансконтейнер
плюс
Лицензия ГСС-51-10826 выдана 16.0X2004 г. МооРТИ

требуются:
бухгалтер со знанием
«1 :С Бухгалтерия»;
бармены;
официанты.

( 8 — 8 1 5 - 2 ) 4 8 - 0 2 - 3 8
с 9 д о 1 6 ч.
[8-81 5 - 2 ) 7 0 - 0 3 - 7 4
8 — 9 2 1 - 7 0 9 - 0 0 - 5 0
8 - 9 1 1 - 3 0 0 0 - 3 7 4

О Отправка 3, 5, 20г контейнеров
с грузчиками или без
О Заказ контейнеров на любое число
(за сутки до отправки)
О Оплата за наличный
и безналичный расчет
и по воинским требованиям
О Выдача всех финансовых документов
О Отправка контейнера
в любую точку России, СНГ
С Оформление документов на дому

Соц. пакет
Т.

4-84-35

АРКТИКС

МЕДИЦИНСКИЙ |
ЦЕНТР!

Ш Кредиты под залог
ювелирных изделий,
золота, драгоценных
камней, протезного золота
Ш Скупка золота
Ж Высокие цены,
выгодные условия!

Ей

(.8-22-45-85-50
АНОНИМНО

Лиц. А 582573 КЗ МО

ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЕВ
ВЫЕЗД ВРАЧА НА ДОМ 1СРУГЛОСУТОЧНО

КОДИРОВАНИЕ

. АЛКОГОЛЬ
ТАБАК

ЛЕЧЕНИЕ ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
г.Мурманск,ул.Книповича,д.23, гост. "МОРЯК", оф.818

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В КРЕДИТ
парфюмерия, косметика, подарки, галантерея, кожгалантерея, бижутерия, часы
и сувениры, женская одежда, белье, купальники, СО, 0\ЛЭ, МРЗ игры для ПК, мебель,
окна, двери, все виды, жалюзи на заказ, электро- и хозтовары, сантехника, спецодежда

весенне-летняя коллекция детской и юношеской одежды
в отделе 01.0К1А
(новое поступление до 48 размера)
Парикмахерские услуги (т. 5-66-96)
^
03
Б И Л Ь Я Р Д Н Ы Й К Л У Б « П И Р А М И Д А » „т, сб с 15.00 - 05 00, т. 5-66-73
^ ПРИГЛАШАЕМ АРЕНДАТОРОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ и ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ. Тел. 8-909-561 -30-72
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футболки

У нас низкие цены на качественные товары и услуги

специальное теню. Пт.-сб.с14.о17.00
одоо4.03.00
оо
и л о

уф летние комплекты

ул. ПАДОРИНА, 3, режим работы: с 11.00 до 20.00

«ш. каншшьи»
л п п . ч ш А .

Новый детский магазин

ТСЭРГОБЫИ 1ЛЕНТР "СЕВЕР"

27 тая в м часов
СОСТОИТСЯ детский праздник

К0НКНРСЫ. ПРИЗЫ.

«Пес и Кот», ул. Советская, 4, т, 4-09-18
«Малыш и К», ул. Сафонова, 11, т. 4-85-98
"Игрушки", Авиагородок, рынок, т. 3-23-37

ул. Душенова, 12. Т. 4 - 5 1 - 0 6

ул. Сафонова, 12
Тел. 4 - 7 7 - 2 8 после 17.00

ул.Сивко, д.5а,
"Дойдяковпи^эт.

в програтте

« и и м м т м

- публикуются на правах рекламы.
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