ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ПЕРВЫЕ
КАНДИДАТЫ
На 11 декабря 2005 года
назначены выборы Главы
ЗАТО Североморск. Кампания по выдвижению и
регистрации кандидатов
стартовала еще 6 октября.
Но почти две недели никто из желающих занять
кресло мэра флотской столицы не заявлял о своих
намерениях официально.
По информации североморской территориальной
избирательной комиссии,
18 октября заявил о своем
участии в выборах директор ООО «Компьютерный
Центр Интерфейс» Сергей
Николаевич Бурматов,
1952 года рождения, а 19
октября - главный таможенный инспектор Мурманской таможни Герман
Иванович Манин, 1961
года рождения.
Решение о выдвижении
оба кандидата приняли
единолично, они не принадлежат ни к какому общественному объединению, партии. Теперь, чтобы пройти регистрацию в
теризбиркоме, кандидатам
необходимо до 31 октября собрать в свою поддержку как минимум 539 подписей избирателей.

О д и н н а д ц а т и к л а с с н и к г и м н а з и и № 1 М а к с и м Кормильцев, к а к и е щ е 2 4 юных т а ланта, 1 9 октября получил заслуженную награду и з рук м э р а .
Материал об этом читайте на 2 стр.
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БЕСПЛАТНО!

Поданным Мурманской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны
граждане, подозреваемые в убийстве 10-летней Юли Паршиной в
июне текущего года. Ими оказались жители Североморска, 1984 и
1985 годов рождения. Один из подозреваемых, нигде не работающий О., обвиняется также в попытке изнасилования 5-летней девочки, произошедшей 5 октября на улице Сивко.
Подробнее об этом читайте в следующем номере «Североморских вестей».

Лиц. ЛСС-51-11397 выд. УГАДН по Мурманской обл.

Александр ПАНЮШКИН.
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БУДУЩЕЕ РОССИИ
РАСТЕТ В СЕВЕРОМОРСКЕ
Если звезды з а ж и г а ю т , значит это кому-нибудь нужно. А с а м ы е я р к и е з в е з д ы горят д а л е к о от столичных
городов. Д е в я т н а д ц а т о г о октября в Д о м е творчества
д е т е й и ю н о ш е с т в а з а с и я л и двадцать пять з в е з д о ч е к :
у с п е ш н ы е студенты вузов - выпускники североморских
ш к о л и одаренные д е т и - п о б е д и т е л и областных, региональных, международных конкурсов и областных, всероссийских, международных о л и м п и а д и к о н ф е р е н ц и й
получали заслуженные с т и п е н д и и и п р е м и и Главы ЗАТО
Североморск.
Добрые традиции живут долго. Вот и торжественное вручение премий и стипендий происходит уже в девятый раз. Но волнение стипендиатов, их родителей и педагогов от этого не
становится меньше.
Ежегодно в Североморске появляются все новые и новые
юные Энштейны, Вяльбе, Бон-

Виктора Богданова и Олега Рыжкова. Анна Стаховская, тоже их
воспитанница, стала чемпионкой
области по пауэрлифтингу, очередной раз доказав, что женской
эмансипации нет предела. Очаровательная Елена Зарецкая из
ДЮКФП-2 вошла в сборную команду страны по фитнес-аэробике и теперь будет защищать честь
страны на международных соревнованиях. Ее однокашник Артем Мурзов
- отличный прыгун,
призер II Летней
олимпиады среди
детей и юношества.
Будущий знаменитый к л и п м е й кер Артем Лещенко под руководством своего наставника Сергея
Демченко(видеостудия «Ваенга»
Дома творчества)
С в о и м искусством «Мастерок» всегда создает
снял лучший мурадостное настроение.
зыкальный клип,
по мнению стродарчуки, Зайцевы. Это наши за- гого жюри Всероссийского отмечательные спортсмены Анна крытого фестиваля детского и
Халапкина, Наталья Богучарская, юношеского киновидеотворчеИрина Искра, Артем Власенко, ства «Петербургский экран».
Александра Костенко из ДЮКФП- Дмитрию Рассадину, кружковцу
1-, чьи успехи в лыжном спорте и станции юных техников, прочат
легкой атлетике наполовину славу Попова и Маркони. Учаобусловлены заботой педагогов- щаяся СШ №8 Наталья Мелентренеров Татьяны Белоноговой, тьева - автор научных работ и

ПРОГНОЗ погоды
По данным Гидрометцентра, в выходные дни североморцев ожидает
облачная с прояснениями погода, временами снег. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха от 0 до -5 градусов.

Мария Зуйкова.

победитель школьных городских олимпиад. Ее «коллега»,
одиннадцатиклассник гимназии
№1 Максим Кормильцев, прославился на этом же поприще.
Только ему во много раз сложнее: Максим - инвалид детства.
Все ребята в течение этого
учебного года будут ежемесячно получать именную стипендию
в размере 600 рублей - награду
за их совсем не детские успехи.
Стипендиатами стали и выпускники североморских школ, а
ныне студенты: Анна Капустина
(Мурманский педагогический
университет), Юрий Любомирский (Санкт-Петербургский университет) и Мария Зуйкова
(Мурманский технический университет).
Университетская стипендия
Марии немногим больше 840 рублей. Как говорит сама девушка, не
только она выбрала химию, но и
химия выбрала ее. Начиная с девятого класса Маша - постоянный
победитель школьных, городских,
областных олимпиад по биологии
и химии, автор научных работ на
очень актуальные темы. Например,

«Количественное определение
кофеина в различных сортах чая
и кофе». Вначале думала стать врачом: эта профессия требует знаний и в той и в другой области,
но после выпускного бала в гимназии ни минуты не сомневалась
- только химия как наука. Однако
напряженная учеба не мешает ей
с увлечением заниматься в ансамбле эстрадного танца «N011 з1ор»
ДК «Строитель». Вместе со своими подругами Маша выступала
на фестивале в Болгарии, а в Тунисе танцевала перед Президентом страны.
Единовременную премию в размере 800 рублей получили начинающий конструктор одежды Анастасия Петренко и модельер-дизайнер Евгения Сукманова, юные
инженеры по радиоэлектронике
Герман Волков и Антон Рассадин
- все они воспитанники СЮТ, а
также солистки ансамбля «Мечта»
Анастасия Сороченко и Александра Михайлова, победительницы

ПРИБЫЛ С ПРОВЕРКОЙ ГЛАВКОМ
соединений надводных кораблей и подводных лодок, а также береговых частей
Северного флота в различных гарнизонах.
Результаты работы комиссии Главного штаба ВМФ лягут в основу работы Военных советов СФ и Военно-морского
флота РФ.
Александр ПАНЮШКИН.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Все, что происходит на улицах флотской столицы, живо интересует наших читателей. И это радует.
Не первую неделю в городе ведется
топографическая съемка. Для чего? На
этот вопрос пытливым горожанам отвечает Нина Белорусцева, начальник отдела земельных ресурсов Комитета имущественных отношений ЗАТО Североморск:
- Исходя из Земельного кодекса, вступившего в силу 25 октября 2001 года,
разработан ряд положений о проведении межевания и землеустройства. Под
каждый объект недвижимости будет
формироваться земельный участок с четкими границами, площадью, координа-

Елена ЯКУНИНА.
Фото автора и Льва ФЕДОСЕЕВА.

Дорогим наставникам - цветы и поздравления.

НОВОСТИ

19 октября в Североморск прибыл главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Масорин с группой адмиралов и офицеров Главного штаба ВМФ. Целью поездки явилась плановая проверка состояния
дел на Северном флоте. Она проводится
по итогам 2005 учебного года и летнего
периода обучения. В планах - проверка

конкурса «Надежды Европы», и
искусная вышивальщица Галина
Носова. Эти девочки занимаются
в Доме творчества. Спортсмены
ДЮКФП-1 Анастасия Парфенова
и Дмитрий Троценко отличились
в пауэрлифтинге. Причем Дмитрий - чемпион не только Североморска, но и Снежногорска.
Елизавета Краличкина, учащаяся
СШ N91, стала талантливым молодым исследователем Севера.
Поздравил наших талантливых юных земляков мэр города
Виталий Волошин, а памятные
подарки вручила начальник Управления образования Нина
Шарова. Свою долю поздравлений получили и родители
виновников торжества, и их талантливые педагоги. А всех «болельщиков» наших ребят порадовали своими выступлениями
творческие коллективы Дома
творчества.

тами и адресным положением. Кадастровая съемка, разработка проектов по
территориальному землеустройству, межеванию земельных участков как раз и
позволят собрать необходимые сведения о них. Эти сведения войдут в пакет
документов, необходимых для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. Сейчас съемка
ведется на площади 147га, в основном
в нижней части Североморска, а также
в районе гаражных застроек на улице
Восточной. На этом работы не закончатся, часть их будет перенесена на следующий год.
Наталья СТОЛЯРОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
За добросовестное исполнение
служебных обязанностей, личный
вклад в обеспечение строгого и неукоснительного соблюдения органами военного управления и военнослужащими Североморского гарнизона установленных норм и правил
поведения, отстаивания прав и свобод граждан, защиту интересов государства и в связи с 50-летием военной прокуратуры Североморского
гарнизона награждены почетной
грамотой администрации: Николай Николаевич Иус, Алексей
Алексеевич Бондаренко, Олег Евгеньевич Голованов, Герман Евгеньевич Кузнецов, Сергей Викторович Щербаков, Денис Борисович Третьяков, Николай Владимирович Васин, Татьяна Сергеевна
Новикова.
За добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с Днем
автомобильного транспорта награждены благодарственным письмом
администрации: Евгений Сергеевич Григорьев - водитель 1 класса
ОАО «Мурманскавтотранс», Андрей
Викторович Рыжеванов водитель
1 класса ОАО «Мурманскавтотранс».
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НОВЫЕ ВСТРЕЧИ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
По приглашению шведской стороны Глава Североморска Виталий Волошин посетил центральный офис Международного центра им.Улофа Пальме. Двухдневное пребывание в Стокгольме
было плотно насыщено встречами и переговорами о возможности дальнейшего сотрудничества.
Международный центр им. Улофа Пальме был основан в 1992
году. Его главная задача - пропаганда и проведение в жизнь ценностей, которые были особенно
близки трагически погибшему
премьер-министру Швеции: мир,
демократия, права человека. Сегодня членами центра являются
29 организаций с общей численностью 3 миллиона человек. Международный центр имеет представительские офисы на Западных
Балканах и Ближнем Востоке.
Ежегодно центр реализует око-

ло 300 проектов во всем мире, в том
числе и в России. Один из них был
направлен на улучшение транспортного обслуживания в Североморске,
благодаря чему город получил в этом
году 9 комфортабельных автобусов
«Зкаша» и <Л/о1\га». Североморск стал
одним из первых и едва ли не единственным городом Заполярья, установившим крепкие международные
контакты с Королевством Швеции.
Дружеские связи с Центром им.Улофа Пальме и Шведским управлением международного развития и сотрудничества Зйа помогли осуществить целый ряд совместных проектов, прежде всего, в социальной сфере. Это и центр обслуживания пожилых людей, который успешно действует много лет, и программа борьбы
против наркотиков, и обмен опытом
работы с детьми и подростками с
нарушениями развития.
В ходе встреч обе стороны выс-

казали общее мнение, что сотрудничество должно быть продолжено, в первую очередь, по молодежным проблемам. Обсуждались и
другие совместные проекты: знакомство с опытом работы средств
массовой информации, профсоюзных организаций транспортников.
Очень важным моментом зарубежной поездки стала встреча североморского мэра с региональным менеджером Департамента
Европы Шведского управления
международного развития и сотрудничества Зйа г-ном Генриком
Норбергом. Выяснилось, что г-н
Норберг хорошо осведомлен о
нашей работе и оценивает ее весьма высоко. Он заверил, что благодаря таким результатам реализации проектов, Североморск может
и впредь рассчитывать на финансовую поддержку Зк)а.

ЧЬЁ АВТО?
Скоро снежные сугробы надолго
укроют североморские улицы и дворы, а вместе с ними спрячут до весны бесхозные автомобили, по-прежнему являющиеся «достопримечательностями» некоторых дворов.
Может, на время это и решит эстетическую проблему, но добавит множество других. И в первую очередь
рабочим «Автодорсервиса», в чьи
обязанности входит уборка снега в
городе. Опять же открыть канализационные люки в случае аварии, подойти к электрощитам тоже станет

довольно проблематичным.
Кстати, владельцы, припарковавшие
свои автомобили так давно, что последние уже проржавели насквозь,
могут быть привлечены к административной ответственности. Если же
не найдется, кого привлекать, то разукомплектованные транспортные
средства, давно снятые с учета в
ГИБДД, будут эвакуированы на площадку временного хранения.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото из отдела
по охране окружающей среды.

Ирина НОРИНА.

ОФИЦИАЛЬНО

РЕФОРМА НЕ РАДИ РЕФОРМЫ
Сегодня о переходе на новую систему финансирования, по
которой с 1 января 2006 года будут жить все ЗАТО, а их у
нас в Заполярье семь, не говорит лишь ленивый. А как на
самом деле будет работать новый механизм? С этого вопроса и начался наш разговор с Главой ЗАТО Североморск Виталием ВОЛОШИНЫМ.
- Для ЗА ТО Североморск, как и для
всех других ЗАТО Мурманской области, наступило достаточно сложное
время, поскольку всякая реформа,
особенно на первых порах, приносит
больше проблем, чем каких-либо положительных сдвигов.
Вспомните
хотя бы недавние нововведения так называемую реформу ЖКХ и 122й Федеральный закон о монетизации льгот. На мой взгляд, какого-то
кардинального улучшения уровня
жизни население от этих перемен не
получило. Примерно такая же ситуация сейчас и с реформированием
финансирования
ЗАТО.
Поэтому
наша главная задача на этот период - войти в новую систему с минимальными издержками.
Этим озабочены и губернатор
области, и председатель областной
думы, и все мэры ЗАТО. Два года,
пока обсуждалось и принималось
данное решение, мы не сидели сложа руки. Писали во все инстанции.
Губернатор Мурманской области обращался к Президенту страны. Нас
поддерживал бывший командующий
Северным флотом ныне член Совета Федерации РФ Вячеслав Алексеевич Попов. Ведь все политики
отлично понимают, что четверть населения Мурманской области проживает именно в ЗАТО. Но... решение принято. Поэтому сейчас вся
деятельность исполнительной власти и депутатов городского Совета
направлена на то, чтобы максимально уменьшить риск и опасности, поджидающие нас на новом пути.
Теперь о сути происходящего. Если
раньше мы защищали в Министерстве финансов России конкретные
абсолютные цифры, то есть столькото миллионов
на
образование,
столько-то на здравоохранение, а вот
столько на социальные нужды, то в
этом году мы отстаивали основные
параметры ЗАТО Североморск. Это
численность населения, количество
детей, школ, детских садов, учреждений здравоохранения, больничных
коек и тому подобное. После чего,
по определенной методике, разрабо-

танной Минфином, обсчитывали суммы субвенций на капитальное строительство, отселение с Севера и
дотации из госбюджета. К сожалению, этих цифр мы до настоящего
момента не знаем.
Минфин РФ свои «обсчитанные»
данные держит в секрете, видимо,
дожидаясь, когда с суммами дотаций
определится второй источник финансирования ЗАТО - Департамент финансов Мурманской области.
Согласно Бюджетному кодексу,
субъект федерации должен выделять нам дотации на покрытие определенных расходов:
- на выплату заработной платы
работникам образования;
- на содержание медицинских учреждений по линии медицинского
страхования, а в нашем случае - это
80 процентов расходов здравоохранения;
- на субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг;
- на финансирование социальных
программ (содержание соцучреждений, выплата пособий на детей, адресной помощи малоимущим, ЕДВ
и др.).
Исходя из этого еще одна наша
задача - доказать Департаменту финансов Мурманской области, депутатам областной думы обоснованность наших расходов по этим направлениям. И здесь есть проблемы. Ни для кого не секрет, что довольно долго мы жили, скажем так, в
сравнительно хороших условиях. Не
шиковали, но и не бедствовали, в отличие от других муниципальных образований Мурманской области. Как
оказалось, у некоторых это вызывало
зависть. И сегодня эти недоброжелатели, назовем их так, проталкивают
идею финансирования ЗАТО по минимуму: мол, они на прежних запасах
вытянут.
Такой подход к решению возникшей проблемы вызывает в лучшем
случае недоумение. Хотелось бы
напомнить, что ЗАТО потому и обеспечивались лучше, что у них нет возможности развивать экономику в

ЖКХ и квартиросъемщиком. По нодолжном объеме, привлекать капивому законодательству мы уже не
тал, в том числе и иностранный. А
можем, не имеем права работать в
ведь когда принималось решение об
той системе, которая существовала
изменении схемы финансирования,
до этого. Если 10 лет назад «Служнас во всех инстанциях уверяли, что
ба заказчика», которая была у нас
сохранится та бюджетная обеспесоздана, являлась прогрессивным
ченность на душу населения, которешением, шагом вперед, поскольку
рая была. Тем более, что в послеустанавливала контроль за деятельднее время Президент страны осоностью подрядчиков, выполняла огбо подчеркивает необходимость поромнейший объем черновой связувысить внимание к Вооруженным
ющей работы, то на данный момент
силам, к жилищно-бытовым проблеситуация изменилась. Поэтому примам военнослужащих.
нято решение о
реорганизации
Третья составляющая нашего бюд«Службы заказчика». Подчеркиваю,
жета - налоги. Тут тоже есть изменеименно реорганизации, а не ликвиния. Если раньше все налоги, собрандации, поскольку в настоящий моные на территории ЗАТО, оставались
мент мы не можем этого сделать.
в местном бюджете, то теперь в соответствии с Бюджетным кодексом
- Виталий Иванович, думаетони будут разделены, как во всех друся, после этих слов у многих жигих муниципальных образованиях, и,
телей ЗАТО возникнет вопрос:
например, 70 процентов подоходного
почему?
налога - основного для ЗАТО - пой- Согласен, такой вопрос возникдет в областной бюджет.
нет. Однако все вполне объяснимо.
Сейчас, пока продолжается поиск
В настоящий момент у «Службы
наиболее безболезненного выхода
заказчика» есть финансовые обязаиз создавшегося
положения, мы
тельства перед поставщиками успредложили центру считать 2006 год
луг, подрядчиками. Не решив вопсвоеобразным переходным периорос с этими долгами, невозможно
дом от одной системы финансиропредприятие ликвидировать. В бливания к другой и оставить нам все ' жайшее время будет проведена индоходы, как раньше. Пусть область
вентаризация долгов «Службы завыделяла бы нам только некоторые
казчика», приняты меры к их погацелевые субвенции, например, на
шению. А с января 2006 года эта
детские пособия, а мы проживем на
служба передаст свои
основные
своих доходах и той дотации, что нам
функции управляющим компаниям.
выделит Минфин. Пока вопрос в
- Что подразумевается под
стадии обсуждения.
понятием «управляющие компаЗавершая разговор о бюджете,
нии»?
хотел бы сказать, что, к счастью, Мин- Это по сути два предприятия
фин сохранил нам целевые субвенЖКХ: «Североморскжилкомхоз», коции на отселение из ЗАТО и на каторый будет обслуживать Северопитальное строительство.
Таким
морск, поселок Щукозеро, отдаленобразом, программа отселения в
ный военный городок авиаторов и
Среднюю полосу будет продолжена,
«Росжилкомхоз», в чьем ведении буи нам удастся сдать в 2006 году
дут поселки Росляково, Большое и
очень важные для города объекты Малое Сафоново. Компании по дороддом и Дом престарелых.
говору будут выполнять работы и
- Наши читатели спрашивают, оказывать услуги по содержанию, текогда начнется реформирова- кущему и капитальному ремонту обние системы управления ЖКХ и щего имущества многоквартирных
в чем она будет заключаться?
домов. Соответствующее постанов- Реформа ЖКХ - это наша втоление уже подготовлено и сейчас
рая болевая точка. Причем болевой
проходит согласование.
она стала с того момента, когда
- Значит ли это, что и названбыло принято решение о стопроценные предприятия будут рефортной оплате жилищно-коммунальных
мированы?
услуг населением. А осложнил по- Мы ничего не меняем. Обе комложение выход в свет нового Жипании, правда, в несколько другой
лищного кодекса, который по-иному
ипостаси существуют уже давно.
построил взаимоотношения между
Наделяя муниципальные предприямуниципалитетом,
предприятиями
тия СЖКХ и РЖКХ функциями управ-

ляющей компании и устранив промежуточное звено между потребителями и поставщиками услуг, мы повышаем их ответственность перед
квартиросъемщиками
за качество
обслуживания. Ведь что у нас в последнее время было? Человек идет
с жалобой в домоуправление. Ему
отказывают и посылают решать проблему в «Службу заказчика». А там
ему объясняют, что деньги за выполнение коммунальных услуг перечислены ЖКХ и... отсылают обратно в
ДУ. Подобные «хождения по мукам»
вызывали справедливые нарекания
со стороны жителей города. Теперь
же население будет знать, кто и что
ему должен сделать за его деньги.

- А кто будет осуществлять
контроль за деятельностью управляющих компаний? Кому в
случае возникновения конфликтных ситуаций жаловаться?
- При администрации ЗАТО будет
создан отдел ЖКХ. Немногочисленный. Он будет формировать цены и
тарифы на жилищно-коммунальные
услуги, предоставляемые населению,
составлять сметы на благоустройство территории, формировать адресные программы капитального ремонта жилищного фонда, разрабатывать
мероприятия, направленные на снижение издержек производства. Ну и
осуществлять контроль за деятельностью компаний. Туда, в случае чего,
можно будет и пожаловаться.

- Не повлечет ли реформирование МУП «Служба заказчика»
увеличение стоимости коммунальных услуг?
- Отвечу однозначно — нет. Реформирование никоим образом не скажется на увеличении тарифов, поскольку оно меняет схему
управления
ЖКХ. А тарифы складываются из совсем других составляющих. Вот, например, в стоимость
гигакалории, утвержденной аудиторскими расчетами весной этого года,
заложена цена на топливо 2700 рублей за тонну, а сегодня тонна мазута стоит около 7 тысяч рублей. Вот
это и влияет на тарифы.
В заключение должен сказать:
«Реформа не должна проводиться
ради реформы». Гпавная ее задача
- улучшить качество обслуживания
жилищного фонда, а это значит - повысить качество жизни людей.

- Спасибо за беседу.

Валерий КАЗАНОВ.

Комитет имущественных отношений ЗАТО Североморск сообщает об отмене назначенного на 1 9 октября 2 0 0 5 года аукциона по п р о д а ж е права аренды нежилого помещения
о б щ е й площадью 1 5 3 4 , 5 кв.м, расположенного по адресу: г.Североморск, ул.Душенова,
1 0 а , в связи с отсутствием претендентов на у ч а с т и е в а у к ц и о н е . Поданные заявки не
соответствовали требованиям условий аукциона.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Комитет имущественных отношений ЗАТО Североморск (далее-Продавец) проводит 23 ноября 2005г. в 11 часов по адресу: г.Североморск, ул.Ломоносова, 4 торги в форме аукциона по
продаже права аренды объекта муниципального нежилого фонда:
Лот №1. Нежилое помещение.
Краткая характеристика
объекта:
месторасположение: г.Североморск, ул.Душенова, 10а (здание молодежного центра).
Характеристика объекта: нежилое помещение II (комнаты №№1-20) в подвале, нежилое помещение III (комнаты №№8-29) на первом этаже, нежилое помещение VII (комнаты №№1-20) на втором этаже и нежилое
помещение IX (комнаты №№1-6) на третьем этаже.
Год постройки: 2005 (реконструкция).
Общая площадь: 1534,5 кв.м.
Все виды коммунальных услуг.
Помещение после реконструкции.
Срок аренды объекта: 15 лет.
Ставка арендной платы в месяц: 88 962,04 руб. (без учета НДС и платы за право пользования
земельным участком).
Начальная цена за право аренды: 1 000 000 руб.
Шаг аукциона: 100 000 руб.
Форма подачи предложения - закрытая.
Форма платежа: единовременная, безналичный расчет.
Сроки платежа: в течение 20 дней после утверждения протокола о результатах торгов.
Сумма задатка для участия в конкурсе: 100 000 руб.
К участию в аукционе допускаются физические лица - индивидуальные предприниматели,
осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, а также юридические лица, зарегистрированные на территории ЗАТО Североморск.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за право
аренды объекта торгов.
При равенстве предложений победителем признается тот участник аукциона, чья заявка была подана
раньше.
Победитель торгов и Продавец на основании решения комиссии подписывают протокол о результатах
торгов. Победитель торгов, отказавшийся от подписания итогового протокола, лишается права дальнейшего
участия в торгах по данному объекту. В этом случае задаток не возвращается.
Победитель торгов заключает с Комитетом имущественных отношений ЗАТО Североморск договор аренды объекта муниципального нежилого фонда и оформляет документы на право пользования земельным
участком в срок не позднее 20 дней после утверждения протокола о результатах торгов на основании
платежных документов, подтверждающих исполнение по перечислению установленной по результатам торгов суммы за право аренды.
Особые условия договора аренды:
- цель использования помещений - в соответствии с проектом;
- договоры на поставку коммунальных услуг и техническое обслуживание заключаются с МУ «ЦЦМ»;
- обязанность капитального ремонта возлагается на арендатора;
- безвозмездное предоставление отдельных помещений МУ «ЦЦМ» по согласованному графику;
- перенос пульта сигнализации за счет арендатора;
- арендатор оборудует универсальный развлекательный зал современным звуковым и световым оборудованием.
Размер арендной платы может быть пересмотрен арендодателем в одностороннем порядке в случае
принятия органом местного самоуправления решения об изменении порядка расчета арендной платы или
изменении базовой ставки, а также в случае сдачи объекта третьим лицам. Изменение размера арендной
платы в установленном органом местного самоуправления порядке и определенные сроки являются обязательными для сторон договора аренды.
Для участия в торгах претендентам необходимо представить следующие документы:
- заявку на участие в аукционе, содержащую согласие претендента и его обязательства по выполнению
условий торгов;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка на счет Продавца;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- справку из МИФНС №2 по Мурманской области об отсутствии (наличии) задолженности по налоговым
платежам в бюджеты всех уровней;
- опись представленных документов, подписанную претендентом, в 2-х экземплярах;
- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- копию свидетельства о государственной регистрации;
- копии учредительных документов, а также изменения к ним, заверенные регистрирующим органом;
- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента).
Физические лица дополнительно представляют следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность;
- копию свидетельства о регистрации предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица, заверенную регистрирующим органом.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть участником торгов в соответствии
с законодательством РФ;
- представлены не все документы по перечню, указанному в информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом, либо не соответствуют условиям торгов или требованиям законодательства;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о проведении
торгов.
Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается со дня опубликования информационного
сообщения о проведении торгов и заканчивается 17 ноября 2005г. в 16 часов.
Предложение по цене представляется в запечатанном конверте, должно быть изложено на русском
языке и подписано претендентом (его представителем). Цена указывается числом и прописью. Срок окончания приема предложений по цене - 23 ноября 2005г., в 10.30.
Документы принимаются по адресу: г.Североморск, ул.Ломоносова, 4, каб. №27.
Режим работы: понедельник - пятница с 09.00 до 16.00; перерыв с 13.00 до 14.30.

Телефон для справок: 4-95-27.
Получить форму заявки, заключить договор о задатке и ознакомиться с необходимыми документами можно по адресу: г.Североморск, ул.Ломоносова, 4, каб. N527.
Сумма задатка для участия в торгах перечисляется единовременным безналичным платежом Комитету
имущественных отношений ЗАТО Североморск по следующим реквизитам:
ИНН: 5110120211
КПП: 511001001
Р/счет: 40603810341082000527
Банк: Мурманское ОСБ 8627 (ОСБ 7731
Кор/счет: 044705615
БИК:30101810300000000615

г.Североморск)

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже права аренды.
Срок перечисления задатка на счет Продавца: до 17 ноября 2005г.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты за право аренды объекта торгов.
В случае досрочного расторжения договора аренды объекта сумма, внесенная за право аренды объекта
торгов, не возвращается.

Такую вот своеобразную полосу препятствий приходится преодолевать жителям 4-го подъезда дома №11 на улице Сгибнева
для того, чтобы попасть домой или выбраться из подъезда. В асфальтовых углублениях вода не исчезает даже в сухую погоду, а
летом зацветает, источая зловоние. Зимой же лужи превращаются
в настоящий каток. Неужели жильцам уже сегодня придется всерьез задумываться над приобретением коньков?
Александр ПАНЮШКИН.

ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ
История кредитования населения стара как мир. Е щ е
в древности к услугам ростовщиков прибегали свободные
граждане, отчаянно нуждавшиеся в деньгах.
Чтобы взять кредит в банке, достаточно иметь постоянное место
работы, т.е. стабильный доход.
Даже пенсионер, мужчина от 60
лет, а женщина старше 55 лет,
предоставив справку о пенсии,
вправе получить «деньги напрокат». Сумма кредита варьируется,
но может составить ни много ни
мало 150 миллионов рублей. Понятно, что такие деньги вам дадут
при наличии соответствующего
дохода и небедных поручителей.
Последние несут солидарную ответственность по возврату кредита,
поэтому обязаны вас холить, лелеять и оберегать на все время
кредитования.
Банк выдает не свои деньги, а
вложения своих клиентов, поэтому рассчитывает на свою и их
прибыль. Процентная ставка колеблется, но на кредит, выданный заемщику без поручителей,
она составит 19% годовых в рублях. В коммерческих банках она
составит от 17 до 23%. С поручителями самый «дешевый» кредит рассчитан на срок до полутора лет и 16% годовых, до трех
лет - 18%, до пяти лет - 19%.
Не можете вы рассчитывать на
благосклонность банка, если зарекомендовали себя как неблагонадежный плательщик, обладатель отрицательной банковской истории.
Как рассказала старший инспектор отдела кредитования
Сберегательного банка Татьяна
Белявская, некто С. подал документы на кредит. При оформлении произвел необычайно
благоприятное впечатление на
сотрудников банка. Однако через пару месяцев после выдачи
кредита С. перестал платить.
Предупредительные письма не
помогли, поэтому банку пришлось поднять вопрос о расторжении договора в судебном порядке. Суд, понятно, вынес положительное решение, и оплата по кредиту стала производиться и заемщиком, и поручителями в солидарном порядке.
Представьте, какую дорогостоящую свинью подложил С. своим
поручителям. Но поразительнее

всего то, что С., включенный в
своеобразный черный список,
недавно опять обратился в отдел
кредитования.
Все заявки по кредитам тщательно проверяются службой
безопасности, ревизорами и сотрудниками отдела кредитования, что гарантирует возврат выданных денег. В этом отношении Североморск достаточно
благополучный город.
В кредит можно взять и автомобиль, но банк предоставит не
более 85% его стоимости и только по предъявлению счета-фактуры. У женатого заемщика обязательно поручителем должна
выступать супруга. Кроме того,
новоявленный автовладелец обязан застраховать машину. Банк
вправе забрать автомобиль на
реализацию и вырученную сумму отправить в счет погашения
долга, если вдруг заемщик «забудет» возвратить деньги.
Основной недостаток банковских кредитов - берешь деньги
чужие и на время, а отдаешь свои
и навсегда. С другой стороны,
кредит - отличная вещь для тех,
кто не умеет копить деньги. Да
и для экономики страны банковские кредиты в целом - услуга
чрезвычайно благоприятная. Не
все заемщики потратят деньги на
компьютеры, диваны и машины,
некоторые организуют свое дело,
а это - создание дополнительных рабочих мест, налоги и, следовательно, развитие экономики.
Очень многие магазины предлагают приобрести товары в кредит. Достаточно принести два
документа, и любой товар, а в
большинстве случаев это бытовая техника и мебель, можно везти домой и использовать по назначению. Но при кажущейся
простоте этот вид кредитования
весьма дорог. Покупателю предлагается процентная ставка от
23,42 до 26,62% годовых. То
есть за 10 месяцев, а обычно такое время кредитования предлагают магазины, вы переплатите
25% стоимости товара в любом
случае. Даже если готовы погасить сумму кредита через неделю после его оформления. В
банках же вы вправе погасить ссуду заранее, до обговоренного договором срока, при этом лишние
проценты за «сэкономленное»
время никто начислять не станет.
Елена ЯКУНИНА.

€<ВЕСТНИК»
ВЫШЕЛ В СВЕТ

ФОТОФАКТ
В суете будней, в погоне за временем люди перестали дарить друг
другу хорошее настроение. Эту проблему удачно решили работники
одного из пунктов оплаты услуг
мобильной связи. Внизу на чеке они
каждому покупателю печатают не
привычно-обыденное «Спасибо за
покупку», а радостно-шаловливое
«Спасибочки за покупочку!» и значок :), который в компьютерном мире
обозначает улыбку. Пусть не отвечает надпись строгим требованиям
правил русского литературного языка, но зато какая приятная и веселая мелочь!
^

000 "ТврраМедиа" - Ш я ю Ь Н в
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На этой неделе вышел в свет
очередной номер «Депутатского вестника».
Вот уже второй год народные
избранники на личные средства
издают «Вестник», который нашел
своего постоянного читателя. Этот
номер, как и прежние, наполнен
событиями, происшедшими за
последнее время в ЗАТО Североморск, знакомит с работой депутатов городского Совета.
Среди значимых осенних решений - принятие за основу проекта новой р е д а к ц и и Устава
флотской столицы и Положение
«О проведении публичных слушаний в муниципальном образовании ЗАТО Североморск», которое вступит в силу с 1 января
2006 года. Не обойдена вниманием еще одна актуальная тема
- выборы Главы ЗАТО, которые
состоятся 11 декабря сего года.
Как сообщил председатель
горсовета Евгений Алексеев,
«Вестник» будет выходить и в
д а л ь н е й ш е м . Жители города
должны знать, какими помыслами и делами живут депутаты.
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СПАСИБОЧКИ
ПОКУПОЧКУ?

: >

СБИЛ И СКРЫЛСЯ
14 октября примерно в 22 часа на пешеходном переходе от ТЦ «Гриф»
к ДК «Строитель» иномарка серебристого цвета с транзитными номерами, на высокой скорости двигавшаяся от улицы Советской в сторону улицы Падорина, сбила двух женщин-педагогов 1951 и 1963 годов
рождения.
Как сказал старший инспектор административной практики старший
лейтенант милиции Иван Костыгов, у одной из пострадавших - сотрясение головного мозга и ушибы голени, у второй - перелом обеих
костей правой голени со смещением. Водитель автомобиля с места
преступления скрылся. Свидетелей ДТП просят позвонить по телефону: 5-17-45 или обратиться в кабинет №4 ГАИ.
Елена ЯКУНИНА.

В.ВАЛЕНТИНОВ.

«Мурманская полиграфическая компания»
предлагает услуги по изготовлению печатных агитационных материалов
для кандидатов на должность Главы муниципального образования ЗАТО Североморск.
Адрес: г. Мурманск, ул. Новое Плато, 1.
Тел.: (8152) 25-28-72, 25-28-75, факс (8152) 23-16-57, с 9 до 17 часов.

ВладиславаЛетровиуа
Т

АЛЕИАЗАНАТс!55=летием!

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!
С уважением семья Волковых.

М Ы П О М О Ж Е М КАЖДОМУ!!!
ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ
ЗДОРОВЬЯ
методом определения болевой чувствительности
на инфракрасное излучение
Лиц. 77-01-000121 от 07.10.2004г. выдана Федеральной службой
по надзору в сфере здрав, и соц. Развития
ОЧЕНЬ ТОЧНО И СВОЕВРЕМЕННО ВЫЯВЛЯЕТ
ДОКЛИНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ ОРГАНОВ
И СИСТЕМ:

ТОЛЬКО
24-25-26-27-28
ОКТЯБРЯ
С 9.00 д о 20.00
в здании
поликлиники Ц Р Б ,
ул. Фулика, 2.
Запись по
т. 4-92-88

- СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
- БРОНХОЛЕГОЧНОЙ
-МОЧЕПОЛОВОЙ
- НЕРВНОЙ
- ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
- СОСТОЯНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ
- ПРИЧИНЫ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ И КОЖНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
- ГОРМОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ И БОЛЕВЫХ
СИНДРОМОВ
- РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ ОПУХОЛЕЙ
Консультации проводят высококвалифицированные
специалисты МОСКОВСКОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА. По данным теста даются рекомендации по
лечению и профилактике обнаруженных проблем.

Цена

800руб.
Детям и
Пенсионерам
700руб.

Предприятиям и организациям отдельные скидки.

Плакаты АЗ
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300

1+0
1+1
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5000

10000

685

1230

2300

3240

5250

9800

3360

5500

10200

750

1390

2500

4+0

3900

4650

5030

6630

9825

Листовка А 4
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5000
5100

1+0

375

620

1120

1620

2600

1+1

500

750

1230

1710

2750

:

10000

4+0

2350

3125

4275

5030

6630

7890

10950

18610

4+4

3995

5320

7270

9070

10800

12900

17100

27650

Листовка А5

200

4+0
4+4
Буклет А4, 2 фальца

200

4+4
Календари карм. 70x100

200

4+4

Подлежит

ВОЗЬМИСЕБЕЛУЧШ,
Процессор 1Ше1 РепНшп 4 З.О6Н2. Р8В 800 МНг, кэш
Сист.плата Ази$ Р5А02-Е 0е1ихе 1п(е1 925ха чипсет, ™
Р5В 800-1066 МН2, 5АТА/150 йаМ
Память 512М 00Н2 533 МНг, двухканальная
Жесткий диск 1206, 5АТАИ/300
Видеокарта 128М, РС1 Ехргезз 16х
Аудио-система 8-каналов
Гигабитный сетевой адаптер
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Ш

. Центр, уя. Егорова, 14, тел.: 45 08 24, 45 55 65
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1000
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7620

8324

9900

серяяфкхацжх.

КОМПЬЮТЕР ТСШТЯА

2350

2850

обязательной

При покупке в кредит
первый взнос - 2 2 5 0 рублей

. Салон "Твхивгаи!*", уп. Октяврьскзя. 3. гея.: 45 &4 54
- д/Ь "Жемчуг" пр. Кольский'» 178, 2-й Зт;, шь: 52 48 71

ГУ ЦЕНТР З А Н Я Т О С Т И
НАСЕЛЕНИЯ З А Т О С Е В Е Р О М О Р С К
ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Вы можете:
- полунить консультацию по Закону «О
занятости населения в РФ»;
- получить помощь в квалифицированном подборе кадров в соответствии с
вашими требованиями;
- заявить о наличии свободных вакантных мест в удобной для вас форме
(письменно, по телефону (факсу) или
лично);
- получить информацию о специалистах, состоящих на учете в Центре занятости;
- получить консультацию по правильному заполнению справок о среднем заработке, необходимых для определения
размера пособия по безработице;
- получить предувольнительную консультацию для специалистов кадровых служб
(при массовом сокращении - с выездом
на предприятие).
Служба занятости предлагает:
- организацию и проведение ярмарок

вакансий, связанных с поиском рабочей
силы;
- организацию программ «Общественные
работы», «Первое рабочее место»;
- проведение обучения, повышения квалификации граждан, ищущих работу, для
дальнейшего трудоустройства на вашем
предприятии;
- психологическое тестирование кандидатов на вакантное место в целях профотбора.
Все услуги Служба занятости оказывает БЕСПЛАТНО.
Подать информацию о наличии свободных вакансий вы можете по телефонам: 4-56-12, 4-18-92, 4-61-17.
Мы ждем представителей предприятий любой формы собственности по адресу: г.Североморск, ул.Душенова, 26.
Тел.: приемная - 4 - 3 5 - 1 2 (факс);
отдел трудоустройства: 4-56-12,4-61 -17;
отдел соц. выплат: 4-30-88;
профконсультант: 4-30-88.

ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММАХ
«ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ»,
«ПЕРВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО».
Это позволит вам применить на предприятии дополнительную рабочую силу. Мы частично оплатим
труд участников программы. Для предприятия это:
- реальная экономия финансовых средств при
решении производственных проблем;
- возможность подбора кадров на постоянное трудоустройство из числа участников общественных
работ;
- решение кадровых вопросов на период отпуска
или сессии.
Вопросы организации вышеуказанных программ
регулируются Законом РФ «О занятости населения
в Российской Федерации».
Мы ждем представителей предприятий любой
формы собственности по адресу: г.Североморск,
ул.Душенова, 26-140. Тел. приемной: 4 - 3 5 - 1 2
(факс); отдел трудоустройства: 4-56-12,4-61-17.

Вниманию
молодежи!
ГУ Центр з а н я т о с т и населения ЗАТО Североморск приглашает гражд а н в возрасте от 18 д о 2 0
лет и з числа в ы п у с к н и к о в
учебных з а в е д е н и й начального и с р е д н е г о п р о фессионального образования, ищущих работу
впервые, для трудоустройства по п р о г р а м м е «Первое рабочее место» по специальностям:
- повар - пекарь;
- повар - кондитер;
- плотник - столяр;
-автослесарь;
- электрогазосварщик;
- официант - бармен.
Справки по телефонам:
4-56-12;
4-35-12.

С о л н ц е - восход 09.32 заход 17.27
Луна - последняя четверть
Полная вода 00.33 высота 3,1 м ; 13.11 высота 2,7 м
Малая аода 06.54 высота 1,2 м ; 19.08 высота 1,5 м

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ОКТЯБРЯ

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

ОРТ
ОБ.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40,03.00 Новости.
05.05 Первая программа.
06.00 Доброе утро.
09.10 Романтическая комедия
«СИЛЫ ПРИРОДЫ».
И . Ю Т а й н ы века. «Щелоков. Плата
за власть»
12.20 Большой обед.
13.30 Комедия «ОБИДА».
15.10 Лолита. «Без комплексов».
16.00 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ».
17.00 Федеральный судья.
18.10 Кривое зеркало.
18.40 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ».
19.50 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ».
22.30 Спецрасследование. «Личная
безопасность»
00.00 Т/с «БРАТСТВО БОМБЫ».
01.10 Триллер «НАСЛЕДСТВО».
02.40 Комедия «ШАНСЫ ЕСТЬ».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Комедия «СПЯЩИЙ ЛЕВ».
10.05 Звездные войны. Битва космических титанов.
10.50,13.45,16.30,00.15,04.45 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00,23.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО. ЦЕНА
ЖИЗНИ-СМЕРТЬ».
12.45 Частная жизнь.
14.30 Х/Ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТ0ВЕ».
17.15 Смехопанорама.
17.45 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯСТАТЬЗВЕЗДОЙ».
18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ».
19.45 Вести. Подробности.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ...»
21.55 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА».
23.20 Мой серебряный шар. Сталин и
МХАТ.
00.30 Честный детектив.
01.00 Синемания.
01.30 Дорожный патруль.
01.45 Комедия «ЛЮБЯЩИЙ ТЕБЯ»
США.
03.10 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.00 Сегодня утром.
09.15 Вопрос... еще вопрос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.30 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35, 18.35, 23.45 Чрезвычайное
происшествие.
16.20Т/С«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-б».
1 9 . 4 5 Т Д «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА2: СТАРШИХ НАДО УВАЖАТЬ».
20.50 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ И Й » .
22.40 Рублевка.
00.20 Школа злословия.
01,15 Все сразу!
01.45 Детектив «ЖАР ТЕЛА». США.
04.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-Н: СЕЗОН.
05.00 Т/с «ОПЕРАТИВНИК».

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
10.20,01.35 Программа передач.
10.30 Интер@ктив.
11.00 Х/ф «ДВА ДРУГА, МОДЕЛЬ И
ПОДРУГА».
12.15 М/с «Тоби Тотц й его Лев».
12.35 Линия жизни.
13.30 К 135-летию со дня рождения
Ивана Бунина. Фильм-спектакль «Грамматика любви».
14.35 Живое дерево ремесел.
14.50 Мистика судьбы. «Видение Павла I » .
15.20 Век Русского музея.
15.50 Мультфильм.
16.05 За семью печатями.
16.35, 01.40 Плоды просвещения.
«Колыбельжизни».
17.35 Порядок слов.
17.40 Экология литературы.
18,20 К 100-летию со дня рождения
Александра Мелик-Пашаева.
«Звучание жизни».
19.00 Таинственная вселенная Артура Кларка. «Тайны моря».
19.50 Ночной полет.
20.20Х/ф «ДВА КАПИТАНА». «ДНЕВ-

НИК ШТУРМАНА».
21.30 Рто ш е т о п а . «Капелла».
21.45 Острова.
22.30 Тем временем
23.30 Кто мы? «Премьера русского
абсурда».
00.25 Про арт.
00.55 Документальная камера.
02.40 Ф.Лист. «Патетический концерт».

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.45Х/Ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК».
10.45 Командоры, вперед!
11.10 Московский военный округ.
11.45,14.45,17.45,20.45,00.10 СОБЫТИЯ. Время московское.
12.00 Постскриптум.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
15.00 Арена.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 М/ф «Клоун Ро и его собака
Коко», «Маленький великан».
16.30 Европейские ворота России.
16.35 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2».
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 Марш-бросок.
18.40 Телемагазин.
19.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
19.50 «Версты». Путешествие в Россию.
21.25 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ».
22.30 Вторая Мировая. Русская версия.
23.30 Времечко.
00.35 Петровка, 38.
00.50 Кафе «Шансон».

КЕМ Т У
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Дуг».
06.55 М/с «йргульи».
07.40 Очевидец.
08.30 Т/с «МЭШ».
09.30,12.30,19.30,23.30 «24». Информационная программа.
09.50 Час суда. Дела семейные.
10.50 Час суда.
12.00 Исчезновения: «Джон Стоунхаус».
13.00 Невероятные истории.
14.00 М/ф «Куда идет Слоненок?»,
«Баба-Яга против».
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
15.15ТД «АФРОМОСКВИЧ».
16.30 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
17.30 Т/с «ХОЛОСТЯКИ».
18.45,00.00 Мистер Бин.
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Т/с «БОЕЦ».
21.10 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
22.20 Т/с «СТУДЕНТЫ».
00.15 Шестое чувство.
01.05 Лучшие клипы мира.

7 ТВ
05.00,13.30 Конный спорт.
05.30,23.30 Покер.
06.30,23.10 Назло рекордам.
06.40 Зарядка для страны.
07.00 Веселые старты.
08.30 ЖимКласс.
08.40,19.10,00.30,03.10 Музыкальный трек.
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 7 новостей.
09.30 Спортивные танцы.
10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
22.30 Диалоги о рыбалке.
20.10,22.10 «220 вольт». Мир экстрима.
20.30 Чемпионат России по футболу.
Женщины. «Россиянка» (МО)
-«Лада» (Тольятти).
21.10 Звезда автострады.
21.30,03.30 Автоспорт. Кубок РогесНе
Саггета. 7-й этап (Хоккенхаймринг, Германия).
00.40 Интерактивный ТВ-чат.
04.00 Бильярд.

СПОРТ
05.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой
этап. «Днепр» (Украина) «АЗ» (Голландия).
07.00, 07.40, 09.00, 12.00, 17.05,
21.00,23.30 Вести-спорт.
07.05 Сборная России.
07.45 Спортивный календарь.
07.50 Профессиональный бокс. Риддик Боу (США) - Билли Зумбрун (США).
09.10 Спорт каждый день.
09.15 Хоккей. Чемпионат России.
«Локомотив» (Ярославль) -

«Ак Барс» (Казань).
11.25 Мир легкой атлетики.
12.10 Вести-спорт. Местное время.
12.15 Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Торпедо» (Москва).
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Челси».
16.25 Хоккей. Чемпионат России.
«Металлург» (Магнитогорск)
- «Динамо» (Москва).
18.50 Автоспорт. Международная
серия «А 1». Гран-при Португалии.
21.10 Футбол России.
22.20 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
23.40 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. ЦСКА - «УралГрейт» (Пермь).
01.45 Мини-футбол. Чемпионат Росс и и . «ТТГ-Ява» ( Ю г о р с к ) «Спартак» (Москва).
03.10 Хоккей. Чемпионат России.
«Металлург» (Магнитогорск)
- «Динамо» (Москва).
ТНТ
05.45,19.30,01.25 Москва: инструкция по применению.
06.10Т/с«М0Й ГЕРОЙ».
06.45 М/с «Жестокие войны».
07.10 Глобальные новости.
07.15 М/с «Эй, Арнольд!»
07.40 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.30 Предприниматель.
08.45,02.25 Наши песни.
09.00 Охотник на крокодилов. «Рогатые гремучники Аризоны».
10.00 Комедия «ПОД ГОЛУБЫМИ НЕБЕСАМИ». США.
12.15 М/с «Как говорит Джинджер».
12.40 М/с «Крутые бобры».
13.05 М/с «Ох,уж эти детки».
13.30Телемагазин.
14.00 Школа ремонта. «Кухня для
Оли».
15.00 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
16.00,21.00 Дом-2. Это любовь!
17.00,20.00 Голод. Нью-Йорк.
18.00 Необъяснимо, но факт. «Круги: скрытая угроза». Секретные материалы.
19.00Т/с«РАБЫНЯ ИЗАУРА».
22.00 Комедия «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
Франция-США.
00.55 Дом-2. После заката.
01.55 Ночной голод.
02.40 Комедия «ВНИМАНИЕ! НЕЦЕНЗУРНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ». США.

стс
06.00 Т/с «ЛУЧШИЕ».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Веселые мелодии».
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
09.00,19.30,23.30 Истории в деталях.
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
10.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛЖЕЦ».
12.20 Мультфильмы.
13.00 Т/с «НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС».
13.30 М/с «Питер Пэн и пираты».
14.00 М/с «Человек-паук».
14.30 М/с «Оливер Твист».
15.00 М/с «Люди в черном».
15.30 М/с «Приключения Д ж е к и
Чана».
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
17.00 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
18.25 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
21.00 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
21.30 Т/с «ЧАСТИ ТЕЛА».
00.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
00.35 Детали.
01.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД «КОБРА».
02.20 Драма «НАЕДИНЕ С НЕЗНАКОМЦЕМ». США.
03.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА
МОТОЦИКЛАХ».

ТВ-21
09.00,14.55,17.50,00.35 Телегазета.
13.30Т/с «АДРЕНАЛИНОВАЯ
ЗАВИСИМОСТЬ».
14.15 Великая иллюзия. История фокуса.
14.40 Фаркоп.
19.30,23.30 Новости.

ДАРЬЯЛ
07.00,14.30 Мультфильмы.

08.00Т/с «НЯНЯ».
08.30,16.25 Фильм-расследование
«Какуходили кумиры. Георгий
Вицин».
08.55,18.30 Неслучайная музыка.
09.00Телемагазин.
09.30, 21.40 Агентство криминальных новостей.
09.50Х/ф «ДРАГОЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ».
12.05,19.00 Самое смешное видео.
12.35 Т/с «ОКРУГ КОЛУМБИЯ».
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
15.30Деньгиснеба.
15.40,21.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!».
16.50 Х/ф «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА».
18.35 Хит-парад авантюр «Осторожно, афера!».
19.30ТД «ЖЕНАТЫ И СДЕТЬМИ...»
19.55ТД «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.00Х/ф «БОЕВАЯ ЭЛИТА».
00.10 Карданный вал +
00.30 Фантазии.
01.05 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег
07.00,14.20 Умницы!
07.30,13.10 Собаки от «А» до «Я».
08.00, 12.00, 18.00, 00.00 Новости
высокихтехнологий.
08.30,00.30 Линия авто.
09.00,18.30 Приятного аппетита! С
Бертом Вулфом.
10.00 Х/Ф«БЕЗУМНЫЕ ДНИ».
12.30,20.15 Энциклопедия тайн.
15.30,19.05 Тайны, магия и чудеса.
1 7 . 0 0 , 2 2 . 5 0 Самые, самые, самые...
20.45 Т/с «ГОРЕЦ-2».
21.45 Т/с «ХРОНИКИ КОНАН ДОИЛА».
01.00 Интерактивная программа.

БЛИЦ
06.35,22.35,01.05 Телерынок.
07.00 Д / ф «Мир приключений».
07.25, 13.00, 17.10, 19.50 Радости
жизни.
07.35,16.40 Мультфильмы.
07.45,20.45,22.25 Больше хороших
товаров и услуг.
08.00 Т/с «ДРАКОША».
08.25 Виртуальный портал.
09.00 Эрмитаж.
09.25,16.55,17.20,20.35 Политическая реклама.

РБК-ТВ:
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00,12.30,13.30 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10,11.10,12.10,13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Открытие торгов в России.
11.35 Персона.
12.35 Рынки. Глобальный взгляд.
13.35 Сфера интересов.
14.00,17.00,19.00,22.00,00.40 Новости.
14.10 Х/ф «КОД ОМЕГА».
1б.10Д/ф«Дикая природа».
18.00 Т/с «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ БУ».
19.20 Русский экстрим.
20.00 Рыболов.
21.00Х/ф «72 МЕТРА».
23.00 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ».

Т В СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.30 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 7я серия. Историческая драма по роману Юрия Германа.
Фильм рассказывает о собьь
тиях, которые развивались в
России во времена правле
ния императора Петра Пер

вого.

ГТРК «МУРМАНю
11.30, 14.10, 16.40, 20.30, 23.00
Вести. Мурманск.

ПРИЁМ БЕСПЛАТНЫХ
ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПО ТЕЛЕФОНУ:

© 4-68-79
понедельник, вторник
с 9.00 до 17.00

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40,03.00 Новости.
05.05 Первая программа.
06.00 Доброе утро.
09.10 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ».
10.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
11.30 Идолы. Керк Дуглас.
12.20 Большой обед.
13.30 М/с «Кряк-бряк».
13.50 Тайны века. «Русская любовь
Кристины Онассис»
15.10 Лолита. «Без комплексов».
16.00 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ».
17.00 Федеральный судья.
18.10 Кривое зеркало.
18.40 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ».
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ».
22.30 Кремль-9. Надежда Аллилуева.
00.00 «2030». Программа Александра Гордона.
0 1 . 1 0 П р и к л ю ч е н ч е с к и й фильм
«ПРОЩАЙ, ДРУГ!»
03.30 Приключенческая комедия
«ИЗМУЧЕННЫЕ ПОХОДОМ».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ...»
09.45 Тайный дневник наркома Ширшова.
10.45,13.45,16.30,00.15 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00,23.00 Вести.
11.30,14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО. МЕРТВЫЙ СЕЗОН В АГЕНТСТВЕ «ГЛОРИЯ».
12.45 Частная жизнь.
14.30 Суд идет.
15.30Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА».
17.15 Кулагин и партнеры.
17.45 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ».
18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ».
19.45 Вести. Подробности.
20.50 Спокойной ночи,малыши!
21.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ...»
21.55 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА».
23.20 Загадка гибели парома «Эстония».
00.30 Комедия «ВЫСШАЯ ЛИГА-3».
США.
02.30 Дорожный патруль.
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
03.40 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
04.30 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.00 Сегодня утром.
09.15 Вопрос... еще вопрос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.00 Сегодня.
10.20,15.35,18.35,23.45 Чрезвычайное происшествие.
10.50 Принцип домино.
11.55 Т/с «ХЕРУВИМ».
13.30 Для тебя.
14.30 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ».
16.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2: МУЖСКИЕ
ИГРЫ».
19.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА2: ЗНАКОМСТВА ПООБЪЯВЛЕНИЮ».
20.50Т/С«ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ».
22.40 Рублевка. Иуе.
00.20 Боевик «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». США.
02.40 Бильярд.
03.15 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ В03М0ЖН0ПЭVI».
04.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-Н: ПОТЕРЯТЬ
И ОБРЕСТИ».
„
05.05 Т/с «ОПЕРАТИВНИК».

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
10.20,01.20 Программа передач.
10.30 Повелители духов. «Под сенью
Ганеши».
11.00 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ».
12.15 М/с «Тоби Тотц и его Лев».
12.35 Тем временем.
13.30Х/ф«ДВА КАПИТАНА». «ДНЕВНИК ШТУРМАНА».
14.40 Живое дерево ремесел.
14.50 Мистика судьбы. «Медный
всадник: история и миф».
15.20 Пятое измерение.
15.50 М/с «Приключения Незнайки
и его друзей».
16.30 Перепутовы острова.
16.55, 01.25 Плоды просвещения.
«Огромные динозавры».

17.45 Порядок слов.
17.50 Достояние республики.
18.05 Классики.
19.00 Таинственная вселенная Артура Кларка. «Дурной глаз».
19.50 Ночной полет.
20.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». «БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ».
21.35 Рго т е т о п а . «Хокку».
21.50 П.И.Чайковский. Концерт №1
для фортепиано с оркестром.
22.35 «Руссюе без Росаи».
23.30 Д/с «Похищение Европы».
00.25 Т/с «СЕМЬЯ ТИБО». «ЛЕТО 1914
ГОДА».
01.10 М/ф для взрослых «Жилибыли...»
02.20 С.Рахманинов. Симфонические
танцы.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.45 Газетный дождь.
08.55ТД «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ».
09.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
11.10 Алло, ТВ!
11.45,14.45,17.45,20.55,00.10 СОБЫТИЯ. Время московское.
12.00 Момент истины.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
15.00 «Свой дом». Телегазета «Из рук
в руки».
15.20 Супердиск.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 АБВГДейка.
16.30 Телемагазин.
16.35 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2».
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 21 кабинет.
18.40 Телемагазин.
19.00Т/с «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
19.50 Лицом к городу.
21.35Т/С «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ».
22.40 Особая папка.
23.30 Времечко.
00.35 Петровка, 38.
00.50 Только для мужчин.
01.35 Синий троллейбус. Телефон
доверия.
02.15 Мелодрама «МАДМУАЗЕЛЬ».

КЕМ Т У
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Дуг».
06.55 М/с«Гаргульи».
07.20 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
08.20 Т/с «МЭШ».
09.30,12.30,19.30,23.30 «24». Информационная программа.
09.50 Час суда. Дела семейные.
10.50 Час суда.
12.00, 04.35 Исчезновения: «Затерянные в море».
13.00 Т/с «БОЕЦ».
14.15Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
15.15 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
16.30 Т/с«МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
17.30Т/С «СТУДЕНТЫ».
18.45,00.00 Мистер Бин.
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Т/с «БОЕЦ».
21.10 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
22.20 Т/с «СТУДЕНТЫ».
00.15 Драма «ЛЮБИМЧИК».
02.05ТД «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
02.50 Военная тайна.
03.15 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ
05.00 Конный спорт.
05.30,23.30 Покер.
06.30,23.10 Назло рекордам.
06.40 Зарядка для страны.
07.00 Веселые старты.
08.30 ЖимКласс.
08.40,19.10,00.30,03.10 Музыкальный трек.
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 7 новостей.
09.30, 13.30 Чемпионат России по
футболу. Женщины. «Россиянка» (МО) - «Лада» (Тольятти).
10.30,11.30,12.30,14.30,15.30,16.30,
17.30,18.30,19.30,20.30,22.30
Диалоги о рыбалке.
20.10,22.10«220 вольт». Мир экстрима.
21.10 Автоспорт России.Суперсерия.
Итоги 7-го этапа.
00.40 Интерактивный ТВ-чат.
03.30 Автоспорт. Формула ВМ№. 10й этап (Хоккенхаймринг, Германия).
04.00 Бильярд.

СПОРТ
05.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой
этап. «Маккаби» (Израиль) «Палермо» (Италия).
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С о л н ц е - в о с х о д 09.36 заход 17.22
Луна - последняя четверть
Полная вода 01.31 высота 2,9 м ; 14.22 высота 2,6 м
М а л а я вода 08.08 высота 1,4 м ; 20.30 высота 1,6 м

07.00, 07.40, 09.00, 12.00, 16.40,
21.10,23.30 Вести-спорт.
07.05 Золотой пьедестал.
07.45 Спортивный календарь.
07.50 Футбол России.
09.10Спорт каждый день.
09.15 Хоккей. Чемпионат России.
«Металлург» (Магнитогорск)
- «Динамо» (Москва).
11.25 Сборная России.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Футбол. Чемпионат России.
«Рубин» (Казань) - «Крылья
Советов» (Самара).
14.30 Автоспорт. Международная
серия «А 1». Гран-при Португалии.
16.55 Хоккей. Чемпионат России.
«Салават Юлаев» (Уфа) «Авангард» (Омск).
19.15 Хоккей. Чемпионат России.
«Спартак» ( М о с к в а ) - «Ак
Барс» (Казань).
21.20 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Нимбург» (Чехия).
23.40 Чемпионат мира по ралли. «Тур
де Коре - Ралли Франции».
00.15 Хоккей. Чемпионат России.
«Локомотив» (Ярославль) «Ак Барс» (Казань).
02.20 Дзюдо. Командный чемпионат
Европы.
04.25 Сборная России.

тнт

06.00,19.30,00.55 Москва: инструкция по применению.
06.20 Т/с «МОЙ ГЕРОЙ».
06.45 М/с «Жестокие войны».
07.10 Глобальные новости.
07.15 М/с «Эй, Арнольд!»
07.40 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.30 Вперед, к новоселью!
08.45,01.55 Наши песни.
09.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
11.55 М/ф «Аргонавты».
12.15 М/с «Как говорит Джинджер».
12.40 М/с «Крутые бобры».
13.05 М/с «Ох,уж эти детки».
13.30Телемагазин.
14.00 Школа ремонта. «Оранжевое
на сером».
15.00 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
16.00,21.00 Дом-2. Это любовь!
17.00,20.00 Голод. Нью-Йорк.
18.00 Запретная зона.
19.00 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА».
22.00 Комедия «МАРС АТАКУЕТ!».
США.
00.25 Дом-2. После заката.
01.25 Ночной голод.
02.10 Комедия «МОЛОДОСТЬ, БОЛЬНИЦА, ЛЮБОВЬ». США.

стс

Телегазета.
13.30,19.30,23.30 Новости.
14.00 Гость в актерской студии.

ДАРЬЯЛ
07.00,14.30 Мультфильмы.
08.00 Т/с «НЯНЯ».
08.30,16.25 Фильм-расследование
«Как уходили кумиры. Аркадий Гайдар».
08.55,18.50,02.15 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.30, 21.40 Агентство криминальных новостей.
09.50 Х/ф «БОЕВАЯ ЭЛИТА».
12.05,19.00 Самое смешное видео.
12.35 Т/с «ОКРУГ КОЛУМБИЯ».
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
15.30 Деньги с неба.
15.40,21.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!».
16.50 Х/ф «ПРЕМИЯ».
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБЛЕНИЕ».
00.10 Карданный вал.
00.30 Голая правда.
01.45 Девушки не против...
02.20 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег
07.00,14.20 Умницы!
07.30,13.10 Собаки от «А» до «Я».
08.00, 12.00, 18.00, 00.00 Новости
высоких технологий.
08.30,00.30Линия авто.
09.00,18.30 Приятного аппетита! С
Бертом Вулфом.
10.00 Т/с «ГОРЕЦ-2».
11.00 Т/с «ХРОНИКИ КОНАН ДОИЛА».
12.30,20.15 Энциклопедия тайн.
15.30,19.05 Тайны, магия и чудеса.
17.00,22.50 Самые, самые, самые...
20.45 Т/с «ГОРЕЦ-2».
21.45 Т/с «ХРОНИКИ КОНАН ДОИЛА».
01.00 Интерактивная программа.

БЛИЦ
06.35,22.35,01.30 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00,
19.00,22.00,01.05 Новости.
07.25, 13.00, 17.10, 19.50 Радости
жизни.
07.35,16.20 Мультфильмы.
07.45,20.45,22.25 Больше хороших
товаров и услуг.
08.25 Рыболов.
09.25,16.55,17.20,20.35 Политическая реклама.

РБК-ТВ:
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00,12.30,13.30 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10,11.10,12.10,13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Открытие торгов в России.
11.35 Диалог.
12.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов.

06.00 Т/с «ЛУЧШИЕ».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Веселые мелодии».
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
14.10 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ».
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
15.50 Д / ф «Дикая природа».
09.00,19.30,23.30 Истории в дета18.00 Т/с «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИлях.
БУ».
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
19.20 Большие родители.
10.30Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
20.00 Гараж.
11.00 Комедия «НЕВЕЗУЧИЕ». США.
21.00 Х/ф «72 МЕТРА».
13.00 Т / с «НОВАЯ СЕМЕЙКА АД23.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ИЗ ПОДВАЛА».
ДАМС».
13.30 М/с «Питер Пэн и пираты».
14.00 М/с «Человек-паук».
19.00 Прогноз погоды.
14.30 М/с «Оливер Твист».
19.05 Ко Дню моряка-надводника
15.00 М/с «Люди в черном».
д / ф А.Денисова «Варяг». 1 - я се15.30 М/с «Приключения Д ж е к и
рия.
Чана».
20.00 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 8-я
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИсерия.
НОВ».
17.00 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
07.15, 07.45, 08.05, 08.30, 11.30,
14.10,16.40,20.30,23.00 Вес18.25 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
ти. Мурманск.
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
21.00 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И
ЗАВОД...»
_
21.30 Остросюжетный приВам нужна помощь?
ключенческий фильм
Ищете
поддержку и понимание?
«ЭКСТРЕМАЛЬ!». ВеВашего звонка ждут...
ликобритания-Германия-Люксембург.
00.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
00.35 Детали.
0 1 . 3 5 Т / с «СПЕЦОТРЯД
«КОБРА».
ежедневно
02.20 Боевик «БЕЗ ВЕСТИ
с 18.00 д о 20.00
ПРОПАВШИЕ». США.
03.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЕ
Комплексный центр социального
НА МОТОЦИКЛАХ».
обслуживания населения

Т В СФ

ГТРК «МУРМАН»

ТВ-21

09.00,14.55,17.50, 00.35

и Североморский Кризисный
Центр "Северянка"

СРЕАА, 26
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ОКТЯБРЯ

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40,03.00 Новости.
05.05 Первая программа.
06.00 Доброе утро.
09.10 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ».
10.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
1 1 . 3 0 Идолы. Любовь Чарли Чаплина.
12.20 Большой обед.
13.30 М/с «Кряк-бряк».
13.50 Нью-Йорк: потерянные души.
15.10 Лолита. «Без комплексов».
16.00 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ».
17.00Федеральный судья.
18.10 Кривое зеркало.
18.40Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ».
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ».
22.30 Д / ф «Звездные разводы».
00.00 Искатели. «Охота на «ростовского зверя».
00.50 Ударная сила. «Соло для «Фагота».
01.40Х/ф «ИХ СОБСТВЕННАЯ ЛИГА».
04.10 Путешествия «Русского экстрима».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ...»
09.45 Яков Свердлов - злой гений
революции.
10.45,13.45,16.30,00.15 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 2 3 . 0 0
Вести.
11.30,14.10,16.40, 20.30 Местное
время.Вести-Москва.
11.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО. МЕРТВЫЙ СЕЗОН В АГЕНТСТВЕ
«ГЛОРИЯ».
12.45 Частная жизнь.
14.30 Суд идет.
15.30Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА».
17.15 Кулагин и партнеры.
1 7 . 4 5 Т / с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ».
18.45Т/с«ЧЕРНАЯ БОГИНЯ».
19.45 Вести. Подробности.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ...»
21.55 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА».
23.20 «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. «1941. Битва за Москву».
00.30 Остросюжетный фильм «ВЫКУП».
02.20 Дорожный патруль.
02.35 Горячая десятка.
03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.25 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».

НТВ
06.00 Сегодня утром.
09.15 Вопрос... еще вопрос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.00 Сегодня.
10.20 Особо опасен!
10.50 Принцип домино.
11.55 Т/с «ХЕРУВИМ».
13.30 Длятебя.
14.30 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ».
15.35, 18.35, 23.45 Чрезвычайное
происшествие.
16.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2: МУЖСКИЕ
ИГРЫ».
19.45 Т/с«В03ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА2: ОХОТНИЧИЙ ТРОФЕЙ».
20.50Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ».
22.40 Рублевка. Иуе.
00.20 Х/ф «МАГНОЛИЯ». США.
04.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-П: НАЖИВКА».
05.05 Т/с «ОПЕРАТИВНИК».

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,00.00 Новости культуры.
1 0 . 2 0 , 0 1 . 2 0 , 0 2 . 5 0 Программа передач.
10.30 Повелители духов. «Рыбавампир».
11.00 Х/ф «МОЛОДЫЕ».
12.25 М/ф «Месть кота Леопольда».
12.35 «Русские без Роспи».
13.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». «БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ».
14.50 Мистика судьбы. «Кумир в
кресле».
15.20 Провинциальные музеи России.
«Калуга - Марс».
15.50 М/с «Приключения Незнайки
и его друзей».
16.30 Кино - детям. Т/с «ЗООПАРК В
ОБУВНОЙ КОРОБКЕ».
16.55,01.25 Плоды просвещения.

«Динозавр, который обманул мир».
17.45 Порядок слов.
17.55 Пленницы судьбы.
18.25 Радуга с небес.
19.1015 лет Российскому национальному оркестру. В перерыве:
новости культуры.
21.45 Современники века. «Свидание с Олегом Поповым».
22.45 Апокриф.
23.30 Д / с «Похищение Европы».
00.25 Т/с «СЕМЬЯ ТИБО». «ЭПИЛОГ».
01.05 М/ф для взрослых «Жилибыли...»
02.20 Пленницы судьбы.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.45 Газетный дождь.
0 8 . 5 5 Т / с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ».
09.55 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
11.10 Алло, ТВ!
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.10
СОБЫТИЯ. Время московское.
12.00 Право на надежду.
12.30 Квадратные метры.
12.50 Доходное место.
13.05 Деловая Москва.
13.35Т/С «ОДНО ДЕЛО НАДВОИХ».
15.00 «Свой дом». Телегазета «Из рук
в руки».
15.20 Супердиск.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 Без репетиций.
16.30,19.40 Экспо-новости.
16.35 Т/с «МУЖСКАЯ РАБ0ТА-2».
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 Православная энциклопедия.
18.40 Телемагазин.
19.00 Х/ф«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
19.50 Наша версия. Под грифом
«Секретно».
2 1 . 2 5 Т / с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ».
22.30 Русский век.
23.15 Север временного пользования.
23.30 Времечко.
00.35 Петровка, 38.
00.50 Очевидное-невероятное.
01.25 Синий троллейбус. Телефон
доверия.
02.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «НЬЮ-ХЭМПШИР».

КЕП1 Т У
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Дуг».
06.55 М/с «Гаргульи».
07.20 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
08.20 Т/с «МЭШ».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
Информационная программа.
09.50 Час суда. Дела семейные.
10.50 Час суда.
12.00,04.35 Исчезновения: «Шхуна
«Андреа Гейл».
13.00 Т/с «БОЕЦ».
14.15Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
15.15 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
16.30 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
17.30 Т/с «СТУДЕНТЫ».
18.45,00.00 Мистер Бин.
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Т/с «БОЕЦ».
21.10 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
22.20 Т/с «СТУДЕНТЫ».
00.15 Восемь драматических новелл
«НА ДЕСЯТЬ МИНУТ СТАРШЕ:
ВИОЛОНЧЕЛЬ».
02.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
03.15 Криминальное чтиво. «Наркота».
03.40 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ
05.00,13.30 Конный спорт.
05.30,23.30 Покер.
06.30,23.10 Назло рекордам.
06.40 Зарядка для страны.
07.00 Веселые старты.
08.30 ЖимКласс.
08.40,19.10,00.30,03.10 Музыкальный трек.
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 7 новостей.
09.30 Спортивные танцы.
10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30 Диалоги о рыбалке.
20.10 «220 вольт». Мирэкстрима.
21.10 Звезда автоспорта.
21.30,03.30 Автоспорт. Гонки из серии ДТМ.11-й этап.(Хоккенхаймринг, Германия).

Солнце - восход 09.40 заход 17,18
Луна - новолуние
Полная вода 02.39 высота 2,7 м ; 15.42 высота 2,6 >
Малая вода 09.34 высота 1,4 м ; 21.58 высота 1,6 м

22.10 Чемпионат Независимой федерации реслинга «Опасная
зона».
00.40 Интерактивный ТВ-чат.
04.00 Бильярд.

СПОРТ
05.00 Футбол. Чемпионат России.
«Амкар» (Пермь) - ЦСКА.
07.00, 07.40, 09.00, 12.00, 16.40,
20.50,00.20 Вести-спорт.
07.05 Мир легкой атлетики.
07.45 Спортивный календарь.
07.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
09.10 Спорт каждый день.
09.15 Хоккей. Чемпионат России.
ЦСКА -СКА ( С а н к т - П е т е р бург).
11.25 Чемпионат мира по ралли.
«Тур де Коре - Ралли Франции».
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Нимбург» (Чехия).
14.30 Мини-футбол. Чемпионат России. «ТТГ-Ява» (Югорск) «Спартак» (Москва).
16.05 Путь Дракона.
16.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. «Урал-Грейт»
( П е р м ь ) - У Н И К С (Казань).
18.55 Волейбол. Лига Чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Россия)
- «Кладно» (Чехия).
21.00 «Го-о-ол!Н».
22.10Волейбш1.Лига Чемпионов. Мужчины. «Бельхатов» (Польша) «Локомотив-Белогорье» (Россия).
00.35 Хоккей. Чемпионат России.
«Салават Юлаев» (Уфа) «Авангард» (Омск).
02.45 Хоккей. Чемпионат России.
«Спартак» ( М о с к в а ) - «Ак
Барс» (Казань).

ТНТ
05,45,19.30,00.35 Москва: инструкция по применению.
06.10Т/с «МОЙ ГЕРОЙ».
06.45 М/с «Жестокие войны».
07.10 Глобальные новости.
07.15 М/с «Эй, Арнольд!»
07.40 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.30 Ваше здоровье.
08.45,01.35 Наши песни.
09.00 Д / ф «Зверские сказки».
10.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!».
12.15 М/с «Как говорит Д ж и н д жер».
12.40 М/с «Крутые бобры».
13.05 М/с «Ох,уж эти детки».
13.30 Телемагазин.
14.00 Школа ремонта. «Лужайка для
Милены».
15.00 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
16.00,21.00 Дом-2. Это любовь!
17.00,20.00 Голод. Нью-Йорк.
18.00 Возможности пластической
хирургии.
19.00 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА».
22.00 Комедия «ТАКСИ-2». Франция.
00.05 Дом-2. После заката.
01.05 Ночной голод.
01.50 Комедия «БЕЗ КУПЮР». Австралия.

СТС
06.00 Т/с «ЛУЧШИЕ».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Веселые мелодии».
07.30Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
09.00 19.30 23.30 Истории а деталях.
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
1 0 . 3 0 Т / с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
11.00 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЬ!».
13.00 Т/с «НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС».
13.30 М/с «Питер Пэн и пираты».
14.00 М/с «Человек-паук».
14.30 М/с «Оливер Твист».
15.00 М/с «Люди в черном».
15.30 М/с «Приключения Д ж е к и
Чана».
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
18.25 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
2 1 . 0 0 Т / с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»

21.30 Фантастический триллер
«ПРИЗРАКИ МАРСА». США.
00.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
00.35 Детали.
01.35 Т/с «СП ЕЦОТРЯД «КОБРА».
02.20 Криминальная драма «ВО ИМЯ
МОЕЙ ДОЧЕРИ». США.
03.50Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА МОТОЦИКЛАХ».

ТВ-21
0 9 . 0 0 , 1 4 . 5 5 , 1 7 . 5 0 , 0 0 . 3 5 Телегазета.
13.30,19.30,23.50 Новости.
14.00 Т/с «КРУТЫЕ ВИРАЖИ».
23.30 Свободное время.

ДАРЬЯЛ
07.00,14.30 Мультфильмы.
08.00 Т/с «НЯНЯ».
08.30,16.25 Фильм-расследование
«Какуходили кумиры.Леонид
Филатов».
08.55,19.00,02.45 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.30, 21.40 Агентство криминальных новостей.
0 9 . 5 0 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБЛЕНИЕ».
12.05,19.00 Самое смешное видео.
12.35 Т/с «ОКРУГ КОЛУМБИЯ».
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
15.30 Деньги с неба.
15.40, 21.00 Д / с «Опергруппа, на
выезд!».
16.50 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН».
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА».
00.45 Карданный вал.
01.00 Дикарки.
02.15 Девушки не против...
02.55 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег
07.00,14.20 Умницы!
07.30 Собаки от «А» до «Я».
08.00, 12.00, 18.00, 00.00 Новости
высоких технологий.
08.30,00.30 Линия авто.
09.00,18.30 Приятного аппетита! С
Бертом Вулфом.
10.00 Т/с «ГОРЕЦ-2».
11.00 Т/с «ХРОНИКИ КОНАН ДОИЛА».
12.30 Т-\/15!оп представляет...
15.30,19.05 Тайны, магия и чудеса.
16.30 Помоги себе сам.
1 7 . 0 0 , 2 2 . 5 0 Самые, самые, самые...
20.15 Энциклопедия тайн.
20.45 Т/с «ГОРЕЦ-3».
21.45 Т/с «ХРОНИКИ КОНАН ДОИЛА».
01.00 Интерактивная программа.

БЛИЦ
06.35,22.35,01.45 Телерынок.
07.00, 08.00, 14.00, 17.00, 19.00,
22.00,01.20 Новости.
07.25, 13.00, 17.10, 19.50 Радости
жизни.
07.35,16.15 Мультфильмы
07.45,20.45,22.25 Больше хороших
товаров и услуг.
08.25 Гараж.
09.00 Новости
09.25,16.55,17.20,20.35 Политическая реклама.

РБК-ТВ:
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00,12.30,13.30 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10,11.10,12.10,13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Открытие торгов в
России.
11.35 Диалог.
12.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов.
14.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ ИЗ ПОДВАЛА».
18.00 Т/с «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ».
19.20 Кумиры.
20.00 Формула безопасности.
21.00 Х/ф «72 МЕТРА».
23.00 Х/ф «ВРАГ МОЕГО ВРАГА».

Т В СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.30 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 9-я
серия.

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

В
^

ЧЕТВЕРГ, 27 ОКТЯБРЯ
ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
05.05 Первая программа.
06.00 Доброе утро.
09.10Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ».
10.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
11.30 Идолы. Джеки Чан.
12.20 Большой обед.
13.30 М/с «Кряк-бряк».
13.50 Д/ф«Елена Майорова. Живая
рана».
15.10 Лолита. «Без комплексов».
16.00 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ».
17.00 Федеральный судья.
18.10 Кривое зеркало.
18.40 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ».
19.50 Человек и закон.
21.00 Время.
21.30Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ».
22.30Особенности «Охоты на Изюбря».
23.00 Биологический возраст.
23.50 Судите сами.
01.00 Триллер «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ».
02.50 Х/ф «СУХОЕ, ПРОХЛАДНОЕ
МЕСТО».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ...»
09.45 Взлеты и падения Мариса Лиепы.
10.45,13.45,16.30,00.15 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00,23.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО. АБОНЕНТ НЕДОСТУПЕН».
12.45 Частная жизнь.
14.30 Суд идет.
15.30 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА».
17.15 Кулагин и партнеры.
17.45 Т / с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ».
18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ».
19.45 Вести. Подробности.
20.50Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ...»
21.55 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА».
23.20 Драма Татьяны Пельтцер.
00.30 Х/ф «МОЛОДОЙ АДАМ».
02.30 Дорожный патруль.
02.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
03.35 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
04.25 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.00 Сегодня утром.
09.15 Вопрос... еще вопрос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.00 Сегодня.
10.15 Криминальная Россия.
10.50 Принцип домино.
11.55 Т/с «ХЕРУВИМ».
13.30 Для тебя.
14.30 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ |%Й».
15.35,18.35 Чрезвычайное происшествие.
16.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2: ЗА ВСЕ
НАДО ПЛАТИТЬ».
19.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА2: ЭВАКУАТОР».
20.50 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ».
22.40 К барьеру!
00.20 Х/ф «АРМИЯ ТЬМЫ». США.
02.20 Бильярд.
02.50Т/с«ЗАГ№НЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
03.45 Т/с «БРЭМ И ЭЛИС».
05.00 Т/с «ОПЕРАТИВНИК».

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
10.20,01.20 Программа передач.
10.30 Повелители духов. «Ндеборо и
их друзья».
11.00 Х/ф «ПОЛУСТАНОК».
12.05 М/ф«Леопольд и золотая рыбка»,
«Телевизор кота Леопольда».
12.30 Апокриф.
13.15 Реальная фантастика.
13.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». «НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ».
14,35 Живое дерево ремесел.
14.50 Мистика судьбы. «Ясновидение
Владимира Набокова».
15.20 Письма из провинции. Иванко80 (Ярославская область).
15.50 М/с «Приключения Незнайки
и его друзей».
16.30 Кино - детям. Т/с «ЗООПАРК В
ОБУВНОЙ КОРОБКЕ».
16.55,01.25Плоды просвещения. «День»
когда мы научились думать».
17.45 Порядок слов.
17.50 Петербург: время и место. «Забытый император».
18.20 Билет в Большой.
19.00 Таинственная вселенная Артура
Кларка. «Ключи к прошлому».
19.50 Ночной полет.
20.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». «НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ».
21.30 Рго т е т о п а . «Наследник».
21.45 Эпизоды.
22.30 Культурная революция.

23.30 Д/с «Похищение Европы».
00.25 Я/ф «Восточный экспресс: назад к прекрасным временам».
02.15 Сферы.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.45 Газетный дождь.
08.55 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ».
09.55Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
11.10 Алло, ТВ!
11.45,14.45,17.45,20.45,00.10 СОБЫТИЯ. Время московское.
12.00 Особая папка.
12.50 Точный расчет.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
15.00 «Свой дом». Телегазета «Из
рук в руки».
15.20 Супердиск.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 Песенка года.
16.30 Телемагазин.
16.35 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2».
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 Очевидное-невероятное.
18.40 Телемагазин.
19.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
19.50 Материк.
21.30 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ».
22.35 Человек из ящика.
23.30 Времечко.
00.35 Петровка, 38.
00.50 Мода поп-5*ор.
01.30 Синий троллейбус. Телефон
доверия.
02.10 Детектив «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ». Франция.

С о л н ц е - восход 09.45 заход 17.13
Луна - новолуние
Полная вода 03.49 высота 2,7 м ; 16.52 высота 2,6 м
М а л а я вода 10.43 высота 1,3 м ; 23.03 высота 1,5 м

ОРТ
ВЫБ11РЭН) СПУЖБЦ

по контракту!
ВОЕННАЯ СЛУЖБА
ПО КОНТРАКТУ ЭТО

* достойный заработок;
* бесплатное медицинское
обслуживание;
а льготы и компенсации;
•ь продвижение по службе;
•й обеспечение жильем;
* возможность обучения
в гражданских вузах;
о пенсионное обеспечение.
мои Брюстер (США) - Луан
Красничий (Германия). Бой за
титул чемпиона мира по версии Ш О в супертяжелом весе.
Александр Димитренко (Украина)-Вон Бин (США).
21.15 Фигурное катание. «Ледовая
симфония - 2005».
23.05 Точка отрыва.
23.55 Хоккей. Чемпионат России.
ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург).
02.00 Футбол. Чемпионат России.
«Рубин» (Казань) - «Крылья
Советов» (Самара).
04.05 Золотой пьедестал.

КЕМ Т У

тнт

06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Дуг».
06.55 М/с«1аргульи».
07.20 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
08.20 Т/с «МЭШ».
09.30,12.30,19.30,23.30 «24». Информационная программа.
09.50 Час суда. Дела семейные.
10.50 Час суда.
12.00,04.35 Исчезновения: «Роальд
Амундсен».
13.00 Т/с «БОЕЦ».
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
15.15 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
16.30 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
17.30Т/с «СТУДЕНТЫ».
18.45,00.00 Мистер Бин.
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00Т/с «БОЕЦ».
21.10 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
22.20 Т/с «СТУДЕНТЫ».
00.15 Триллер «КОНТРОЛЬ».
02.25 Т/с «СЕКРЕТН ЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
03.10 Невероятные истории.
03.55 Ночной музыкальный канал.

05.45,19.30,00.35 Москва: инструкция по применению.
06.10 Т/с «МОИ ГЕРОЙ».
06.45 М/с «Жестокие войны».
07.10 Глобальные новости.
07.15 М/с «Эй, Арнольд!»
07.40 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.30 Гараж. Из рук в руки.
08.45,01.35 Наши песни.
09.00 Д/ф «Бронежилет. Секрет второй кожи».
10.05 Х/ф «ТАКСИ-2».
12.15 М/с «Как говорит Джинджер».
12.40 М/с «Крутые бобры».
13.05 М/с «Ох, уж эти детки».
13.30 Телемагазин.
14.00 Школа ремонта. «Немного солнца в холодной Москве».
15.00 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
16.00,21.00 Дом-2. Это любовь!
17.00,20.00 Голод. Нью-Йорк.
18.00 Необъяснимо, но факт. «Людимаугли». Секретные материалы.
19.00 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУ РА».
22.00 Комедия «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». США.
00.05 Дом-2. После заката.
01.05 Ночной голод.
01.50 Фантастическая драма «ПРОЩАЙ, САМЕЦ». Италия-Франция.

7 ТВ
05.00,13.30 Конный спорт.
05.30,23.30 Покер.
06.30,21.10,23.10 Назло рекордам.
06.40 Зарядка для страны.
07.00 Веселые старты.
07.30 Звезда автострады.
07.40,22.10 Автоспорт России. Суперсерия. Итоги 7-го этапа.
08.30 ЖимКласс.
08.40,19.10,00.30,03.10 Музыкальный трек.
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 7 новостей.
09.30 Спортивные танцы.
10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30 Диалоги о рыбалке.
20.10 «220 вольт». Мир экстрима.
21.30,03.30 Автоспорт. Евросерия Р3.10-й этап (Хоккенхаймринг,
Германия).
00.40 Интерактивный ТВ-чат.
04.00 Бильярд.

СПОРТ
04.55 Футбол. Чемпионат России. ФК
«Москва» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
07.00, 07.40, 09.00, 12.00, 16.50,
21.05,23.40 Вести-спорт.
07.05 Путь Дракона.
07.45 Спортивный календарь.
07.50 «Го-о-ол!!!»
09.10 Спорт каждый день.
09.15 Волейбол. Лига Чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Россия)
- «Кладно»(Чехия).
11.25 Золотой пьедестал.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Урал-Грейт» (Пермь)
-УНИКС (Казань).
14.30 Самый сильный человек. Профессиональная лига силового
экстрима.
15.05 Футбол России.
16.15 Скоростной участок.
17.00 Волейбол. Лига Чемпионов. Мужчины. «Бельхатов» (Польша) «Локомотив-Белогорье» (Россия).
19.10 Профессиональный бокс. Лей-
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06.00 Т/с «ЛУЧШИЕ».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Веселые мелодии».
07.30Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
08.00Т/с«НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
09.00,19.30,23.30 Истории в деталях.
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
10.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
11.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА».
13.00 Т/с «НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС».
13.30 М/с «Питер Пэн и пираты».
14.00 М/с «Человек-паук».
14.30 М/с «Оливер Твист».
15.00 М/с «Люди в черном».
15.30 М/с «Приключения Джеки
Чана».
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
17.00 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
18.25 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
21.00 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
21.30 Комедия «СУМАСШЕДШАЯ ИСТОРИЯ». США.
00.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
00.35 Детали.
01.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД «КОБРА».
02.20 Детектив «ШЕСТЬ». Франция.
03.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА МОТОЦИКЛАХ».

ТВ-21
09.00,14.55,17.50,00.35 Телегазета.
13.30,19.30,23.30 Новости.
14.00 Свободное время.
14.25 Величайшие дворцы мира.

ДАРЬЯЛ
07.00,14.30 Мультфильмы.
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08.00Т/с «НЯНЯ».
08.30,16.25 Фильм-расследование
«Как уходили кумиры. Элем
Климов».
08.55 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.30, 21.40 Агентство криминальных новостей.
09.50 Х/ф «КАЙ БАКМЕН - «ПУШ ЕЧНОЕ ЯДРО».
12.05,19.05 Самое смешное видео.
12.35 Т/с «ОКРУГ КОЛУМБИЯ».
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
15.30 Деньги с неба.
15.40,21.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!».
16.50 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
19.00 Неслучайная музыка.
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И СДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС».
00.05 Шеф рекомендует.
00.10 Карданный вал.
00.30 Дикарки.
01.45 Девушки не против...
02.10 Неслучайная музыка.
02.20 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег
07.00,14.20 Умницы!
07.30,13.10 Собаки от «А» до «Я».
08.00, 12.00, 18.00, 00.00 Новости
высокихтехнологий.
08.30,00.30 Линия авто.
09.00,18.30 Приятного аппетита! С
Бертом Вулфом.
10.00 Т/с «ГОРЕЦ-3».
11.00 Т/с «ХРОНИКИ КОНАН ДОИЛА».
12.30,20.15 Энциклопедия тайн.
15.30,19.05 Тайны, магия и чудеса.
16.30 Помоги себе сам.
17.00,22.50 Самые, самые, самые...
20.45 Т/с «ГОРЕЦ-3».
21.45 Т/с «ХРОНИКИ КОНАН ДОИЛА».
01.00 Интерактивная программа.

БЛИЦ
06.35,22.35,01.25 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00,
19.00,22.00,01.00 Новости.
07.25, 13.00, 17.10, 19.50 Радости
жизни.
07.35,16.30 Мультфильмы.
07.45,20.45,22.25 Больше хороших
товаров и услуг.
08.25 Формула безопасности.
09.25,16.55,17.20,20.35 Политическая реклама.

РБК-ТВ:
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00,12.30,13.30 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10,11.10,12.10,13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Открытие торгов в России.
11.35 Диалог.
12.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов.
14.10 Х/ф «ВРАГ МОЕГО ВРАГА».
18.00 Т/с «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ».
19.20 Великобритания сегодня.
20.00 Мир развлечений.
21.00 Т/с «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ».
23.00 Х/ф «МИСС «ФЕЕРВЕРК».

Т В

С Ф

19.00 Прогноз погоды.
19.05 Ко Дню моряка-надводника д/ф
А.Денисова «Варяг». 2-я серия.
20.00
«МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА». 1-я
часть. Середина XVII столетия.
Роскошь и величие имперской
столицы, дворцовые интриги,
любовь и унижение, страх и восторг - через все это проходит
юная прусская принцессаСофия
- будущая императрица Екатерина Вторая,которую современники и потомки назовут Великой..

ГТРК

«МУРМАН»

07.15,07.45,08.05,08.30,11.30,14.10,
16.40,20.30,23.00 Вести. Мурманск.

17.40 75 лет академику Юрию Рыжову. «Цитаты из жизни».
18.20 Разночтения.
18.45, 02.15 Черные дыры. Белые
пятна.
19.55 Учитель года-2005.
21.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ».
23.25 Д/с «Похищение Европы».
00.25 Кто там...
00.55 Самые громкие преступления
и процессы XX века.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
05.05 Первая программа.
06.00 Доброе утро.
09.10 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ».
10.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
11.30 Идолы. Марлен Дитрих- голубой ангел.
12.20 Большой обед.
13.30 М/с «Кряк-бряк».
13.50 Человек и закон.
15.10 Лолита. «Без комплексов».
16.00 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ».
17.00 Федеральный судья.
18.10 Кривое зеркало.
18.40 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ».
19.50 Поле чудес
21.00 Время.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.45 Газетный дождь.
08.55 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ».
09.55 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
11.10 Алло, ТВ!
11.45,14.45,17.45,20.45,00.15 СОБЫТИЯ. Время московское.
12.00 Наша версия. Под грифом
«Секретно».
12.45 Денежный вопрос.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
15.00 «Свой дом». Телегазета «Из рук
в руки».
15.20 Супердиск.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 М/ф «Прометей»,«Мяу-леди».
16.30 Телемагазин.
16.35 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2».
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 Алена Бабенко в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
18.40 Телемагазин.
19.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
19.50 Народ хочет знать.
21.30 Боевик «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ».
23.30 Деликатесы.
00.40 Петровка, 38.
00.55 Эротическая драма «ШОУГЕРЛЗ». США.

21.25 Романтическая комедия «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ».
23.20 Золотой граммофон.
00.20 Церемония вручения премии
МТУ-2005.
02.10 Детектив «ЗАГАДОЧНОЕ УБИЙСТВО В МАНХЭТТЕНЕ».
04.10 Триллер «ЗЛАЯ».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ...»
09.45 Мой серебряный шар. Александр Домогаров.
10.45,13.45,16.30,19.45 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30, 14.10,16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Мусульмане.
12.00 Вся Россия.
12.15 Городок.
12.45 Комната смеха.
14.30 Суд идет.
15.30 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА».
17.15 Кулагин и партнеры.
17.45 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ».
18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала-2005.
22.55 Боевик «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА».
00.30 Остросюжетный фильм «НА
ЛИНИИ ОГНЯ». США.
03.10 Дорожный патруль.
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.20 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
05.05 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

КЕМ Т У

НТВ
06.00 Сегодня утром.
09.15 Вопрос... еще вопрос.
10.00,13.00,19.00,16.00,22.00 Сегодня.
10.15 Криминальная Россия.
10.50 Принцип домино.
11.55 Т/с «ХЕРУВИМ».
13.30 Для тебя.
14.30Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ».
15.35,18.35 Чрезвычайное происшествие.
16.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2: ЗА ВСЕ
НАДО ПЛАТИТЬ».
19.45 Хазанов против НТВ.
22.40 Совершенно секретно. Информация к размышлению. «Парламентские бои без правил».
23.45 Боевик «ТРИ КОРОЛЯ». США.
02.10 Бильярд.
02.30 Кома: это правда.
03.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГОVI»
03.55Т/с«БРЭМ ИЭЛИС».
05.10 Т/с «ОПЕРАТИВНИК».

КУЛЬТУРА

06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Дуг».
06.55 М/с «Гаргульи».
07.20 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
08.20 Т/с «МЭШ».
09.30,12.30,19.30 «24». Информационная программа.
09.50 Час суда. Дела семейные.
10.50 Час суда.
12.00,04.35 Самые-самые: «Альманах невероятных фактов».
13.00 Т/с «БОЕЦ».
14.15Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
15.15 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
16.30 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
17.30 Т/с «СТУДЕНТЫ».
18.45 Дорогая передача.
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Боевик «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ».
22.00 Магия Дэвида Копперфилда:
«Побег из Алькатраса».
23.05 Фантастический боевик«ДРУГОЙМИР».
01.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
02.40 Невероятные истории.
03.05 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ
05.00,13.30 Конный спорт.
05.30,23.30 Покер.
06.30,23.10 Назло рекордам.
06.40 Зарядка для страны.
07.00 Веселые старты.
07.30,22.10 Звезда автоспорта.
07.40 Чемпионат Независимой федерации реслинга «Опасная
зона».
08.30 ЖимКласс.
08.40,19.10,00.30,03.10 Музыкальный трек.
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 7 новостей.
09.30 Спортивные танцы.
10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 18.30, 19.30,

07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
10.20,01.20 Программа передач.
10.30 Д/ф«Хранители Мелихова».
11.00Х/ф«В ОГНЕ БРОДА НЕТ».
12.30 М/с «Клад кота Леопольда»,
«День рождения Леопольда».
12.45 Культурная революция.
13.40 Х/ф «СТЕЖКИ-ДО/Г
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
РОЖКИ».
"ДО ШЕСТНАДЦАТИ И СТАРШЕ"
14.50 Мистика судьбы.
«В.Иванов. МлаЕсли родители тебя не понимают,
денчество. Жизнь
проблемы в школе, поссорился с друзьями,
ты чувствуешь себя одиноким, не знаешь,
до р о ж д е н и я » .
что делать и с кем посоветоваться,
«Три мистических
свидания Владизвони!
мира Соловьева».
15.45 Кто мы? «Премьера
русского абсурда».
Тебе помогут найти выход!
16.15 М/ф «Сестрички-

Ц.-ЛЛ-Ш

привычки».
16.25 Кино - детям. Т/с
«ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КОРОБКЕ».
16.50, 01.25 Плоды просвещения. «Величайший обман Великобритании».

П о п о н е д е л ь н и к а м е 10 д о 13 ч а с о в .
П о с р е д а м с 16 д о 19 ч а с о в .

Уважаемые родители!
Вы можете получить консультацию
по проблемам воспитания детей
по телефону

С 4-46-00)

С о л н ц е - восход 09.4» заход 17.09
Л у н а - новолуние
Полная вода 04.49 высота 2,7 м ; 17.43 высота 2,7 м
М а л а я вода 11.32 высота 1,2 м ; 23.51 высота 1,4 м

20.30 Диалоги о рыбалке.
20.10 «220 вольт». Мир зкстрима.
21.10 Звезда автострады.
21.30,3.30 Автоспорт. Кубок Мкзиядеп
Ро1о. 10-й этап (Хоккенхаймринг,
Германия).
22.30 Десять вечеров с Автоманией.
00.40 Интерактивный ТВ-чат.
04.00 Бильярд.

.
'

СПОРТ

ТВ-21

04.55 Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Торпедо» (Москва).
07.00, 07.40, 09.00, 12.00, 16.50,
21.05,00.00 Вести-спорт.
07.05 Скоростной участок.
07.45 Спортивный календарь.
07.50,17.45 «Мы изСамбо-70.
08.25 Мир легкой атлетики.
09.10 Спорт каждый день.
09.15 Волейбол. Лига Чемпионов. Мужчины. «Бельхатов» (Польша) «Локомотив-Белогорье» (Россия).
11.25 Точка отрыва.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Фигурное катание. «Ледовая
симфония - 2005».
14.15 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
15.25 Хоккей. Чемпионат России.
«Авангард» (Омск) - ЦСКА.
18.20 «Самый сильный человек».
Профессиональнаялига силового экстрима.
18.55 Мини-футбол. ЧемпионатРоссии. «Динамо» (Москва) «ТТГ-Ява» (Югорск).
20.30 Футбол России. Перед туром.
21.15 Вести-спорт. Местное время.
21.20 Профессиональный бокс. Шейн
Мозли (США) - Дэвид Эстрада
(США).
2 2 . 3 0 Х о к к е й . Чемпионат России.
«Авангард» (Омск) - ЦСКА.
00.55 Волейбол. Лига Чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Россия)
-«Кладно» (Чехия).
03.05 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. «Урал-Грейт»
(Пермь)-УНИКС (Казань).

09.00,14.55,17.50,00.05 Телегазета.
13.30,19.30,23.30 Новости.
14.00 Гость в актерской студии.

тнт

|
'

21.00 Триллер «ЧЕЛОВЕК-МОЛНИЯ».
США.
23.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
00.05 Романтическая комедия «ЧЕГО
ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ». США.
0 2 . 3 5 Триллер «СЦЕНАРИЙ ДЛЯ
УБИЙСТВА». США.
03.50 Драма «БЕГОМ ДОМОЙ». Канада.

05.45,19.30,00.35 Москва: инструкция по применению.
0 6 . 1 0 К о м е д и я «ЭНДИ РИХТЕР,
ВЛАСТЕЛИН ВСЕЛЕННОЙ».
США.
06.45 М/с «Жестокие войны».
07.10 Глобальные новости.
07.15 М/с «Эй, Арнольд!»
07.40 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.30 Русская усадьба.
09.00 Д / Ф «Химия на кухне».
10.00 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». Комедия. США.
12.15 М/с «Как говорит Джинджер».
12.40 М/с «Крутые бобры».
13.05 М/с «Ох, уж эти детки».
13.30 Телемагазин.
14.00 Школа ремонта. «Ремонт:
и н с т р у к ц и я по п р и м е н е нию»;
15.00Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
16.00,21.00 Дом-2. Это любовь!
17.00,20.00 Голод. Нью-Йорк.
18.00 К0МЕДИ КЛАБ.
19.00 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА».
22.00 Комедия «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА».
Канада.
00.05 Дом-2. После заката.
01.05 Ночной голод.
01.35 Наши песни.
01.50 Музыкальная комедия «АХ,
ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ».
03.30 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».

стс

06.00 Т/с «ЛУЧШИЕ».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Веселые мелодии».
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
08.00Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
09.00,19.30,23.00 Истории в деталях.
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
10.30Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ ИЗАВ0Д...»
11.00 Кино на СТС. «СУМАСШЕДШАЯ
ИСТОРИЯ».
13.00 Т/с «НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС».
13.30 М/с «Питер Пэн и пираты».
14.00 М/с «Человек-паук».
14.30 М/с «Оливер Твист».
15.00 М/с «Люди в черном».
15.30 М/с «Приключения Д ж е к и

16.00 Т/с «з'ЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
17.00 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
18.25 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
20.00Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».

ДАРЬЯЛ
07.00,14.30 Мультфильмы.
08.00 Т/с «НЯНЯ».
08.30,16.25 Фильм-расследование
«Какуходили кумиры. Григорий Чухрай».
08.55,18.45,03.55 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.30, 21.40 Агентство криминальных новостей.
09.50 Х/ф «АПОКАЛ ИПСИС».
12.05,19.05 Самое смешное видео.
12.35 Шоу рекордов Гиннесса.
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
15.30Деньгиснеба.
15.40, 21.00 Альманах невероятных событий «Этот безумный
мир».
16.50 Х/ф «ПРОСТИ».
18.50Деньгиснеба.
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Шокирующая документалистика. «Сплошное уродство».
22.00 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ».
00.20 Шеф рекомендует.
00.25 Карданный вал.
00.45 Дикарки.
01.55 Х/ф «КАК СДЕЛАТЬ ИЗ ЖЕНЫ
ЧУДОВИЩЕ».
04.05 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег
07.00,14.20 Умницы!
07.30,13.10 Собаки от «А» до «Я».
08.00,12.00, 18.00, 00.00 Новости
высоких технологий.
08.30,00.30 Линия авто.
10.00,18.30 Приятного аппетита! С
Бертом Вулфом.
10.00 Т/с «ГОРЕЦ-3».
11.00 Т/с «ХРОНИКИ КОНАН ДОИЛА».
12.30,20.15 Энциклопедия тайн.
15.30,19.05 Тайны, магия и чудеса.
17.00,22.50 Самые, самые, самые...
20.50 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ».
01.00 Интерактивная программа.

БЛИЦ
06.35,22.35,01.20,02.45 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00,
19.00,22.00,00.55 Новости.
07.25, 13.00, 17.10, 19.50 Радости
жизни.
07.35,16.40 Мультфильмы
07.45 Больше хорошихтоваров иуслуг.
08.25 Мир развлечений.
09.25,20.35 Политическая реклама.

РБК-ТВ:
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00,12.30,13.30 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10,11.10,12.10,13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Открытие торгов в России.
11.35 Персона.
12.35 Банковский капитал. Страховой капитал. Акцент.
13.35 Сфера интересов.
14.10 Х/ф «МИСС «ФЕЕРВЕРК».
16.10Д/ф«Дикая природа».
16.55,17.20 Политическая реклама.
18.00 Т/с «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ».
19.20 Теория невероятности.
20.00 Документальный детектив.
20.45,22.25 Больше хороших товаров и услуг.
21.00 Т/с «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛ И МАЛ ИБУ».
23.00 Х/ф «ЛУИ ДЕ БИЗОН И ЕГО СОСЕДКА».
01.45 Х/ф «НЕСРАВНЕННАЯ ПАМЕЛА
АНДЕРСОН».

Т В СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый вечер, Североморск!».
19.30 «Оксанская вахта». Видеофильм ТВ СФ о походе кораблей СФ в Атлантику. 2005г.
19.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА».
2-я часть.

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

| С о л н ц е - в о с х о д 08.58 заход 16.00
I: Луна
Луна —
— новолуние
новолуние
Полная вода 05.38 высота 2,8 м ; 18.21 высота 2,9 м
Малая вода 12.10 высота 1,0 м

СУББОТА, 29 ОКТЯБРЯ
ОРТ
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости.
06.10 Д / ф «Птицы».
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 Слово пастыря
09.00 М/с «Кряк-бригада». «С добрым утром, Микки!»
Ю.ЮТри окна.
10.50 Чингисхан.
12.10 Здоровье.
13.00 Рождение легенды. «Добро
пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен».
14.00 Футбол. Чемпионат России.
«Локомотив» - «Сатурн».
16.00 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ».
18.10 Ералаш.
18.40 Кто хочет стать миллионером?
19.40 Бисквит.
21.00 Время.
21.20 Фестиваль юмора «У^ора - 2005».
23.10 Что? Где? Когда?
00.30 Х/ф «ВЕНЕЦИАНСКИЙ КУПЕЦ».
02.10 Боевик «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ».
04.00 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС».

РОССИЯ
06.00 Доброе утро, Россия!
07.40 Золотой ключ.
08.00,11.00,14.00,17.00,20,00 Вести.
08.10,11.10,17.20 Местное: время.
Вести-Москва.
08.20 Русское лото.
08.55 Военная программа.
09,20 Вокруг света.
09.50 Субботник.
Ю.ЗОУтренняя почта.
11.20 Сто к одному.
12.15 В поисках приключений.
13.15 Клуб сенаторов.
14.20 Детектив «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
16.00 ПроСВЕТ.
18.00 Аншлаг и Компания.
18.55Секретуспеха.
19.50 В Городке.
20.15 Зеркало.
20.30 Честный детектив.
21.00 Субботний вечер.
22.50 Остросюжетный фильм «НЕВЕРНАЯ». США.
01.15 Комедия «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ». США.
02.00 Х/ф «ВЫСОТЫ СВОБОДЫ». США.
04.25 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА».
США-Великобритания.
07.35 Национальное Географическое
Общество детям.
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Сегодня.
08.15 Т/с«ПОЛИЦЕЙСКИЙКЭТТСИ ЕГО
СОБАКА».
08.45 Без рецепта.
09.25 Дикий мир.
10.15 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
13.55 Детектив «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ».
1б.15Женский взгляд.
16.55 Своя игра.
17.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
19.30 Профессия - репортер.
19.55 Программа максимум.
20.50Т/с«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ6: ОДИНОЧНЫЙ ВЫСТРЕЛ».
22.00 Реальная политика.
22.40 Криминальный фильм «АВАРИЯ». США.
00.45 Мировой бокс. Ночь нокаутов.
01.50 Приключенческий фильм «ДИКАЯ БАНДА». США.
03.45 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
04.40Т/с «БРЭМ И ЭЛИС».

КУЛЬТУРА
07,00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,01.20 Программа передач,
10,10 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ».
12.10,02.25 «Комедианты». Боевые
клоуны.

12.35 К 105-летию со дня рождения
Дмитрия Журавлева. «Чехов о
любви».
13.05 Детский сеанс. Х/ф «ДРУЖОК».
14.10 Д / с «Такие верные друзья».
«Скульпторы горы».
14.35 125 лет со дня рождения академика. «Его называли «Папа
Иоффе».
15.15 Телеспектакль Театра сатиры
«Орнифль» по пьесе Ж.Ануя.
17.20, 01.25 Сахара. «Без гроша в
кармане».
18.20 Романтика романса.
19.00 Магия кино.
19.40 Сферы.
20.20 Блеф-клуб.
21.05Линия жизни.
22.00 Новости культуры.
22.20Х/ф«ДАЗДРАВСТВУЕТСИНЫЗРА!»
00.05 Прогулки по Бродвею.
00.30 Под гитару.
01.10 М/ф для взрослых «Жили—
были...»
02.50 Ш.Гуно. «Мефисто». Фантазия
на темы оперы «Фауст».

ТВ

ЦЕНТР

06.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ».
08.05 Песенка года.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 Право на надежду.
09.25,18.00 Мультфильм.
09.45 АБВЩейка.
10.15 Без репетиций.
10.40,14.45,19.00,00.15 СОБЫТИЯ.
Время московское.
11.00 Городское собрание.
11.45 Солнечный круг.
12.25 Музыкальная сказка «РАЗ, ДВА
-ГОРЕ НЕ БЕДА!»
13.50 Мир природы. «Великая Амазонка».
15.05 Детектив «ТАМОЖНЯ».
16.45 Улица твоей судьбы.
18.15 Русский век. •
19.10Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». «МИДСОММЕРСКАЯ
РАПСОДИЯ».
21.00 Постскриптум.
22.00 «Комсомол собирает друзей».
Концерт.
00.30 Открытый проект.

НЕМ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.30,04.10Дикая планета. «Запретный плод».
08.30 М/с «Дейгандр».
0 8 . 5 5 М / с «Что с Энди?».
09.20 М/с «Таракан-робот».
09.50 М/с «Симпсоны».
10.55 Очевидец.
11.55 Шестое чувство.
12.50,18.30 Криминальное чтиво.
«Человек. Экология. Месть».
13.30'«24». Информационная программа.
13.50 Магия Дэвида Копперфилда:
«Побег из Алькатраса».
14.55 Невероятные истории.
16.00 М/ф «Считалочка на троих».
16.20 Боевик «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ».
19.00 Неделя.
20.10 Фантастический фильм «ГОДЗИЛЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА».
23.00 Остров искушений.
00.20 Эротический фильм «НАБЛЮДАЙ ЗА МНОЙ».
02.25Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
03.10 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ
05.00, 01.00, 17.00, 18.00 Конный
спорт.
05.30,23.30 Покер.
06.30 Акробатический рок-н-ролл.
07.30 Спортивные танцы.
08.30 ЖимКласс.
08.40,19.10,00.30,03.10 Музыкальный трек.
09.00 Веселые старты.
10.30, 12.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30 Диалогцр рыбалке.
11.30,16.00,22.00 Звезда автострады.
11.40 Чемпионат Независимой
федерации реслинга «Опасная

зона».
13.00 Десять вечеров с Автоманией.
13.30,21.00 Кайпд асУоп.
14.30,
19.00,
22.40
Звезда
автоспорта.
14.40
6Ше}±е
жоНЬ
$рог1.
15.10,22.30 Назло рекордам.
16.10Автоспорт России. Суперсерия.
Итоги 7-го этапа.
20.00 КаИуасйоп.
22.10 «220 вольт». Мир экстрима.
23.00,03.30 7 дней спорта.
00.40 Интерактивный ТВ-чат.
04.00 Бильярд.

ТВ-21
16.00,01.05 Телегазета.

СПОРТ

ДАРЬЯЛ

05,10 Мир легкой атлетики.
05.45 Мини-футбол. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) «ТТГ-Ява» (Югорск).
07.25 Точка отрыва.
08.00,12.00,16.50,22.00,00.20 Вести-спорт.
08.10 Хоккей. Чемпионат России.
«Северсталь» (Череповец) «Локомотив» (Ярославль).
10.20 «Самый сильный человек».
Профессиональная лига силового экстрима.
11,25 Золотой пьедестал.
12.10, 22.10 Вести-спорт. Местное
время.
12.15 Спортивный календарь.
12.20 Профессиональныйбокс. Шейн
Мозли (США) - Дэвид Эстрада
(США).
13.35 Футбол России. Перед туром.
14.15 Регби. Кубок России. Финал.
15,55 Футбол, Чемпионат России.
«Шинник» (Ярославль) - «Спартак» (Москва).
17.55,03.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»- «Блэкберн».
19.55 Футбол. Чемпионат России,
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Рубин» (Казань).
22.15 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. ЦСКА - «Динамо»
(Санкт- Петербург).
00.30 Хоккей. Чемпионат России.
«Северсталь» (Череповец) «Локомотив» (Ярославль).

07.30 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
08.05 Товары для вас.
08.25 Ре2ЕРТ успеха.
08.30 Мультфильмы.
0 9 . 3 0 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА».
12.15 Д / с «Дурная слава».
13.10Т/с «СПРУТ».
14.25 Арсенал.
14.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
17.00 Самое смешное видео.
17.30 Хит-парад авантюр «Осторожно, афера!»
18.00 Шоу рекордов Гиннесса.
19.00 Русские хиты. «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
22.30Т/с. «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙАМИ 1».
00.25 Шеф рекомендует.
00.30 Личный досмотр.
01.35 Х/ф «УБИЙСТВО ВО СНЕ».

ТНТ
07.00 М/с «Жестокие войны».
07.20 Мультфильмы.
08.10 Т/с «МОЙ ГЕРОЙ».
08.40,14.30 Каламбур.
09.05,12.05 МАСКИ-ШОУ.
09.35,19.00 Фигли-Мигли.
10.00 Х/ф «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА».
12.45 Аниме «Сейлормун».
13.05 Возможности пластической
хирургии.
14.00,19.30 Верю - не верю.
15.00,20.00 Голод. Нью-Йорк.
16.00,21.00 Дом-2. Это любовь!
17.00 САША + МАША.
18.00 Кандидат.
22.00 КОМЕДИ КЛАБ.
23.00 Дом-2. После заката.
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.00 Ночной голод.
00.25 «Правила секса». Познавательный сериал.
01.00 Наши песни.
01.15 Т/с «МОЙ ГЕРОЙ».
01.50 Комедия «ДЕВИЧНИК». США.
04.05 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».

СТС
06.00 Х/ф «КСЕНОН. ДЕВОЧКА ИЗ
К0СМ0СА-2».
07.35 М/ф «Щенок и старая тапочка».
07.50 М/с«Семья почемучек».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Остров черепах».
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
10.00 Фэнтези «ЗОЛОТОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА».
12.00 Самый умный.
14.00 Кино в деталях.
1 5 . 0 0 Фильмы
производства
ВВС.
«Как
заработать
миллионы...»
16.00 Истории в деталях.
1 6 . 3 0 Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

Продолжается подписка на газету
на 7 полугодие 2006 года
^ ^ ^ ^

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 4». «БАБОЧКА».
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОЛНИЯ».
20.25 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
21.00 Драма «ЧУЖИЕ ДЕТИ». США.
23.05 Хорошие шутки.
01.05 МахМгот - 2005.
02.35 Комедия «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ КЕВИНА ДЖОНСОНА». США.
04.05 Романтическая комедия «ЖЕНА
ЛУЧШЕГО ДРУГА». Италия.

КатЫег
07.00 Секретный полигон.
07.30 Наука из ничего.
08.000 14.20 М/ф «Рипли в поисках
невероятного».
08.30 Собаки миллионеры.
09.30,14.50 Игра с продолжением.
10.00 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ».
12.00,18.00 Новости высоких технологий.
12.30 Дневники НЛО.
13.10 Ваш личный гид.
15.30 Тайны, магия и чудеса.
16.30 Вкусная жизнь.
17.00,22.50 Самые, самые, самые...
18.30 Передвижная лаборатория.
19.05 Трагедия в Пунта Лобос.
20.15 Кулинарный серфинг.
20.45 Х/ф «БУНЮЭЛЬ И СТОЛ ЦАРЯ
СОЛОМОНА».
00.00 Разрушители мифов.
01.00 Интерактивная программа.

БЛИЦ
07.00,08.00,09.00 Новости
07.25,17.10,19.50 Радости жизни.
07.35,13.10,16.15,20.25 Мультфильмы.
07.45,17.45,20.45,22.25 Больше хороших товаров и услуг.
08.25 Русский экстрим.
09.30 Детский телесеанс. Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФ».
11.00 Смешные люди.
13.00 Радости жизни.
13.30 Виртуальный портал.
14.00,17.00 Энциклопедия.
14.10 Х/ф «ЛУИ ДЕ БИЗОН И ЕГО СОСЕДКА».
17.20,22.35,00.45,02.50 Телерынок.
18.00 Бушидо.
19.00 Большие новости.
20.00 Каламбур.
21.00 Формула безопасности.
21.35 Самые, самые, самые.
23.00Х/ф«СУМАШЕДШИЕ СО СТАДИОНА».
01.10 Х/ф «УБИЙ ЦА».

Т В СФ
19.00 Прогноз погоды.
19.05 Детский калейдоскоп. М/ф
«Царь сновидений». Увлекательная история о чуде-юноше, который наделен удивительным даром видеть будущее и объяснять сны.

ГТРК «МУРМАН»
08.10,11.10 Вести. Мурманск.
16.00 Программа ГТРК «Мурман».
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Стоимость подписки на 6 месяцев
Подписку можно о ф о р м и т ь :
В почтовых отделениях города В редакции (Сафонова, 18)
- для индивидуальных подписчиков
- с доставкой газеты в
(получение в редакции)
- 120-00
почтовый ящик
-183-06
- для работников организаций и
- до востребования,
предприятий с доставкой
на абонентский ящик -175-98
-150-00
- д л я предприятий и организаций: (не менее 10 чел.)
до востребования, а/я - 205-98
до адресата
- 213-06

По окончании подписной
кампании
будут подведены итоги и состоится
розыгрыш призов среди
подписчиков
от редакции газеты и от наших
спонсоров: ООО "Коника-Север" и
ООО «ГАО» (м-н «Инструмент»).

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ОКТЯБРЯ
ОРТ
06.00 Новосго
ОбЛО Шутка за шуткой.
06.40 Приключенческий фильм «ГОЛОВА ГОРГОНЫ».
08.20 Служу Отчизне!
08.50 М/с «Дональд Дак представляет».
09.20 Й4НИЦЫ и умники.
10.00 Новости.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дока.
11.20 Веселые картинки.
12.00 Новости.
12.10 Живой мир. «Путешествие
жизни».
13.10 Владимир Этуш. «Шляпу сними...»
13.40 Комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
15.30 Новые песни о главном.
16.50 Невероятные приключения
русских во Франции, «Большие гонки».
18.00 Времена.
19.00 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ».
21.00 Врем».
21.45 Остросюжетный фильм «В
ТЫЛУ ВРАГА».
23.40 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Хорхе АрсеХуссейн Хуссейн
00.30 Суперчеловек. «Шестой день
творения».
01.20 Триллер «ВЕРДИКТ».
03.50Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ».

РОССИЯ
06.00Доброе утро, Россия!
07.20 Сельский час.
07.45 ТВ Бинго шоу.
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
08.10 Местное время. Вести-Москва.
08.20 Диалоги о животных,
08.55 Мультфильмы.
09.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ».
11.10 Местное время. Вести-Москва.
11.20 Городок.
11.55 Сам себе режиссер.
12.45 Смехопанорама.
13.15 Парламентский час.
14.20 Фитиль №61.
15.10Х/ф«СЛУЖИЛИДВА ТОВАРИЩА».
17.10 Синдром Кашпировского.
18.00 Смеяться разрешается.
21.00 Специальный корреспондент.
21.25 Остросюжетный фильм «МЫ
УМРЕМ ВМЕСТЕ...»
23.30 Боевик «ЯМАКАСИ-2: ДЕТИ
ВЕТРА». Франция-Великобритания-Испания.
01.20 Комедия «СЕСТРА БЕТТИ».
США-Германия.
03.35 Т/с «СЕМЬ ДНЕЙ».
04.25 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
05.55 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА».
США-Великобритания.
07.30 Детское утро на НТВ. «Сказки
Баженова».
08.00 Сегодня.

08.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И
ЕГО СОБАКА».
08.40 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.15, 20.25 Чрезвычайное происшествие.
10.40 Тор беаг.
11.15 Растительная жизнь.
12.10 Цена удачи.
13.00 Сегодня.
13.20 Звездный бульвар.
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ».
16.00 Сегодня.
16.20 Один день. Новая версия.
16.55 Своя игра.
17.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
19.00 Сегодня. Итоговая программа.
19.55 Чистосердечное признание.
20.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6: УБИЙСТВО ПО РЕЦЕПТУ».
22.00 Воскресный вечер.
23.20 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ».
01.35 Журнал Лиги чемпионов.
02.10 Детектив «СВОЯ ТУСОВКА». США.
04.10 Х/ф «БОЛЬ ЛЮБВИ». США.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на
русском языке.
10.00,01.20,02.50 Программа передач.
10.10 Укрощение строптивых.
10.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».
12.10 Легенды мирового кино.
12.40 М/ф «Маленький рыжик», «До,
ре, ми».
13.30 Открытие VI Международного
конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик».
14.10 Д/с «Такие верные друзья».
«Пеликан Рамзана Красного».
14.40 Что делать?
15.25 Д/ф «ГУЛАГ - фото. Женский
альбом».
15.55 Дж.Гершвин. Опера «Порги и
Бесс».
19.25 Д/с «Чаплин сегодня».
19.50 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА».
21.15 Дом актера. «Театр Александра Таирова».
22.00 Широкий формат.
22.30 Д/ф «Семь чудес Древней
Греции».
23.25 Х/ф «ИНТАКТО». Испания.
01.25 Д/ф «Мадагаскарские тетради».
02.20 Р.Шуман. Концерт для фортепиано с оркестром.

ТВ ЦЕНТР
06.05 Вестерн «СЕВЕРИНО» Германия.
07.35 Отчего, почему?
08.25 Марш-бросок.
09.00 М/ф «Русалочка», «Веселая
карусель».
09.45 Наш сад.
10.10 Пятая передача.
10.25 21 кабинет.
11.00 Московская неделя.
11.30 Крестьянская застава.
12.00 Сычевский ковчег.
12.15 Драма «ТУЧИ НАДБОРСКОМ».
14.05 Приглашает Борис Ноткин.
14.45 СОБЫТИЯ. Время московское.

й

14.55 Прорыв.
15.25 Мода попз1ор.
15.55 М/ф «Вовка в тридевятом царстве».
16.15 Парк юмора.
16.55 Звуки времени.
17.55 Т/с «КОМИССАР НАВАРРО».
«СМЕРТЬ В ВОСКРЕСЕНЬЕ».
20.00 Момент истины.
21.00 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ».
23.25 Завтра, послезавтра... и все
дни недели.
23.55 Амурская осень.
00.35 Кто на новенького?
02.05 Драма «НАКЛАДНЫЕ РЕСНИЦЫ». Испания.
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19.30 Диалоги о рыбалке.
11.00,22.00,3.40 Звезда автоспорта.
11.10,22.10 СШеПе иогИ 5рогС.
11.40 Автоспорт России. Суперсерия. Итоги 7-го этапа.
13.30,21.00 Ка11уас1поп.
15.00,19.00,3.30 Звезда автострады.
15.10 Назло рекордам.
20.00 Касшд асНоп.
22.40 Чемпионат Независимой федерации реслинга «Опасная
зона».
00.40 Интерактивный ТВ-чат.
04.00 Бильярд.

КЕМ ТУ

СПОРТ

06.20 Музыкальный канал.
07.20,04.10 Дикая планета. «Страна
тигров».
08.20 М/с «Дейгандр».
08.45 М/с «Что с Энди?»
09.10 М/с «Таракан-робот».
09.40 М/с «Симпсоны».
11.10 М/с «Дятло«5».
11.40 Неделя.
12.50 Военная тайна.
13.30,18.30 «24». Информационная

05.15 Пул. Чемпионат мира по трюкам.
05.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. ЦСКА-«Динамо» (Санкт- Петербург).
08.00,12.00,16.50,22.00,00.55 Вести-спорт.
08.10 Регби. Кубок России. Финал.
09.50,03.15 Мини-футбол. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «ТТГ-Ява» (Югорск).
11.25 Сборная России.
12.10, 22.10 Вести-спорт. Местное
время.
12.15 Спортивный календарь.
12.40,01.05 Хоккей. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Металлурге (Новокузнецк).
15.20 Скоростной участок.
15.55 Футбол. Чемпионат России.
«Томь» (Томск) - «Динамо»
(Москва).
17.55 Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА - «Ростов» (Ростов-наДону).
19.55 Футбол. Чемпионат России.
«Крылья Советов» (Самара) «Амкар» (Пермь).
22.15 Теннис. Международный турнир АТР. Финал.

программа.
13.50 Проект «Отражение». «Очередь».
14.55 Невероятные истории.
15.35 Фантастический фильм «ГОДЗИЛЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА».
19.00 Остров искушений.
20.15 Приключенческий боевик
«СЕКТА».
22.20 Д/ф «Рассекреченные архивы». «Карибский кризис».
00.40 Комедия «СЕКС-ПЫЛЕСОС».
02.25 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ
05.00,13.00,16.00,17.00,18.00 Конный спорт.
05.30,23.30 Покер.
06.30 Акробатический рок-н-ролл.
07.00,12.30,16.30 7 дней спорта.
07.30 Спортивные танцы.
08.30 ЖимКласс.
08.40,19.10,00.30,03.10 Музыкальный трек.
09.00 Веселые старты.
10.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30,

ул. Сафонова. 18
м-и "ГЬрант'

ЮВЕЛИРНЫЙ

ВАМ НУЖЕН

тнт

07.00 М/с «Жестокие войны».
07.20 Мультфильмы.
08.10Т/с«М0Й ГЕРОЙ».
08.40,14.30 Каламбур.
09.05,12.10 МАСКИ-ШОУ.
09.35,19.00 Фигли-Мигли.

В ц е п о м период пройдет благоприятно, но
в выходные м о ж е т
возникнуть д о в о л ь н о
тяжелая эмоциональная ситуация, вызванная к о н ф л и к т а м и на ф и н а н с о в о й почве.
8се дела, к о т о р ы м и вы будете
заниматься, н е о б х о д и м о делать
максимально тщательно. Лишь в
вопросах карьеры м о ж н о позволить с е б е несколько расслабиться и положиться на удачу.

ТЕЛЕЦ

К с о ж а л е н и ю , ваш и м н а д е ж д а м на
легкую жизнь в э т о м
периоде не с у ж д е н о
с б ы т ь с я . В а м придется м н о г о и напряж е н н о работать, п р и ч е м р а б о та б у д е т казаться с о в е р ш е н н о
б е с с м ы с л е н н о й . Велика вероятн о с т ь критики с о с т о р о н ы начальства.

БЛИЗНЕЦЫ
® а м с л ® А У е т использ о в а т ь этот п е р и о д
лля
того,
чтобы
Т
улучшить свое м а т е риальное благосостояние. К р о м е т о г о , вы м о ж е те рассчитывать на п р о ф е с с и о нальные успехи в самых разных
областях деятельности, хотя для
•"•ЗрИТ
ч •

стс

06.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ». США.
07.50 М/с «Семья почемучек».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Остров черепах».
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
10.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ».
12.00 Жизнь прекрасна.
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Т/с «ЛЮБА ДЕТИ И ЗАВОД. ..»
16.00 Истории в деталях.
16.30 М/с«Том и Джерри».
16.45 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
17.20 М/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ».

БЛИЦ
07.25 Радости жизни.
07.35, 08.00, 10.50, 16.10, 20.30
Мультфильмы.
07.45,17.45,20.45,22.25 Больше хороших товаров и услуг.
08.25 Кумиры.
09.00 «Мир приключений»
09.30 Детский телесеанс. Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
11.00 Большие новости.
12.00 Сериал «ДРАК0ША».
12.30 Шутка за шуткой.
13.00,17.10,19.50 Радости жизни.
13.10 Эрмитаж.
13.30 Каламбур.
14.00,17.00 Энциклопедия.
14.10 Х/ф «СУМАШЕДШИЕ СО СТАДИОНА».
17.20,22.35,01.10 Телерынок.
18.00 КВН.
20.00 Виртуальный портал.
21.00 Теория невероятности.
21.35 Маленькая Британия.
23.00 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА».

21.00 Приключенческая комедия
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ И БУЛЬВИНКЛЯ». США.
22.55 ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ! ИЛИ ПОХОЖДЕНИЯ ПРАПОРЩИКА.
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПО-БЫСТРОМУ».
23.55 Боевик «ЧЕТЫРЕ ПЕРА».
02.35 Драма «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ».
04.35Д/Ф «Лыжники-экстремалы».

ТВ-21
ДАРЬЯЛ
07.30Т/с«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
08.05 Товары для вас.
08.25 Ре2ЕРТ успеха.
08.35 Мультфильмы.
09.55 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ».
12.15 Д/с «Дурная слава».
13.10 Т/с «СПРУТ».
14.25 Карданный вал.
14.55 Т/с «ДАЛ ЬНОБОЙЩИКИ».

ПОДАРОК?

ГТРК «МУРМАН»
08.10,11.10 Вести. Мурманск.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ТИРАЖА № 575,

ЕСТЬ ГАЕ-ТО МЕНЬШЕ?

состоявшегося

Рег. уд. 4835 выдано Сов.-Зал. гос. инспекцией пробирного надаора.

15.10.2005г.

Следующий 576-й тираж
состоится 22 октября.

ОСКОП • ГОРОСКОП • ГОРОСКОП
ОВЕН

ВатЫег
07.00 Дневники НЛО.
07.30 Передвижная лаборатория.
08.00,14.20 М/ф «Рипли в поисках
невероятного».
08.30 Ваш личный гид.
09.30,14.50 Игра с продолжением.
10.00 Х/ф «БУНЮЭЛЬ И СТОЛ ЦАРЯ
СОЛОМОНА».
12.00,18.00 Новости высоких технологий.
12.30 Кулинарный серфинг.
13.10 Разрушители мифов.
15.30 Трагедия в Пунта Лобос.
16.30 «03».
17.00,22.50 Самые, самые, самые...
18.30 Наука из ничего.
19.05 Невероятные истории. «Вымысел или реальность».
20.15 Рыбачьте с нами.
20.35 Прогноз погоды.
20.50 Х/ф «ПУТЬ ЯКУДЗЫ».
00.00 Собаки миллионеры.
01.00 Интерактивная программа.

16.00,23.55 Телегазета.

ОТЛЕЛ

м

17.00 Самое смешное видео.
17.30 В засаде.
18.00 Шоу рекордов Гиннесса.
19.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».
22.05 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙАМИ 1».
23.55 Шеф рекомендует.
00.00 Личный досмотр.
01.05 Шокирующая документалистика. «Сплошное уродство».

10.00 Комедия «ЧУДОВИЩЕ». Франция.
12.50 Аниме «Сейлормун».
13.30 Школа ремонта. «Иракли
взялся за отбойный молоток».
15.00,20.00 Голод. Нью-Йорк.
16.00,21.00 Дом-2. Это любовь!
17.00 САША + МАША.
18.00 Школа ремонта. «Уроки классики».
19.30 Москва: инструкция по применению.
22.00 Кандидат.
23.00 Дом-2. После заката.
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.00 Ночной голод.
00.30 Запретная зона.
01.25 Наши песни.
01.45Т/с«М0Й ГЕРОЙ».
02.20Триллер «КИНОПРОБА». Южная Корея-Япония.

Только у нас! Всего за 250 рублей
можно подарить ювелирное изделие
из золота потому, что
цена за 1 грамм - от 500 до 640 руб.
Подлежит обязательной сертификации.

1

эпнце - в о с х о д 0 8 . 5 8 з а х о д 16.00

занятии и с к у с с т в о м п е р и о д подходит не очень х о р о ш о .

РАК
Гпавное
качество,
к о т о р о е понадобится
на этой неделе, - выд е р ж а н н о с т ь . Ни в
к о е м случае не след у е т поддаваться гневу и р а з дражению. Максимальную ост о р о ж н о с т ь н е о б х о д и м о проявлять в финансовых д е л а х , п о с к о л ь к у в е с ь м а велик риск
убытков. При всем т о м в цел о м жизнь б у д е т складываться
вполне благоприятно.

ЛЕВ

Сейчас с а м о е п о д х о дящее
время
для
т о г о , ч т о б ы начинать
новые дела и вообще пытаться радикально и з м е н и т ь с в о ю ж и з н ь .
Нужно обязательно воспользоваться этой в о з м о ж н о с т ь ю ,
п о с к о л ь к у и м е н н о сейчас у вас
д о с т а т о ч н о сил и р е ш и т е л ь н о сти для т о г о , ч т о б ы справиться с л ю б ы м д е л о м .

ДЕВА
Довольно напряженн о е начало периода,
к о г д а вы о к а ж е т е с ь
буквально погребены
п о д м н о ж е с т в о м свалившихся мелких бытовых п р о -

б л е м , не д о л ж н о послужить пов о д о м для уныния. У д а ч а сейчас на вашей стороне, а неприятности в р е м е н н ы .

ВЕСЫ
П о ч т и все, что б ы вы
ни п р е д п р и н и м а л и ,
б у д е т заканчиваться
благополучно,
но
т о л ь к о в т о м случае,
если желания б у д у т у м е р е н н ы .
Б о л ь ш е в с е г о внимания с л е д у ет у д е л я т ь п р о ф е с с и о н а л ь н о й
д е я т е л ь н о с т и , при э т о м в а ж н о
п р и с л у ш и в а т ь с я к м н е н и ю начальства.

СКОРПИОН
I П е р и о д будет довольно напряженным, о с о бенно в эмоциональн о м плане. Важно учитывать интересы о к р у ж а ю щ и х л ю д е й и по
в о з м о ж н о с т и избегать э г о и з м а .
Если вы с м о ж е т е вести себя д о с т а т о ч н о а л ь т р у и с т и ч н о , вас
ожидают помощь и поддержка
с о с т о р о н ы родственников.

СТРЕЛЕЦ
Есть в о з м о ж н о с т ь
заметно улучшить
свое социальное положение, особенно
если воспользоваться п о м о щ ь ю и п о к р о в и т е л ь с т в о м с о с т о р о н ы начальства,

которые, скорее всего,
вам предложены.

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

1

1 2 , 3 7 , 1 8 , 32, 87, 7 3 , 1 5 , 2 0

2

77, 38, 53, 42, 35, 82, 61, 25, 81, 52, 2,
59, 72, 1, 31, 66, 88, 56, 29, 67, 71, 75,
10, 43, 16, 60, 68, 83, 17, 55, 44

2
№ 00801489
г.Сыктывкар
№ 02117268
г.Саратов
1
№ 00953136
г.Красноярск

3

50, 69, 46, 7, 89, 51, 13, 24, 39, 14, 40,
3,22,85,27,76, 4,26,11,48

будут

КОЗЕРОГ
' Если вы б у д е т е уделять м а к с и м у м в р е м е ни и сил творчеству,
эта неделя п р о й д е т
благоприятно. Правда, для э т о г о н е о б х о д и м о избегать конфликтных ситуаций и
ни при каких обстоятельствах не
проявлять агрессивности.

ВОДОЛЕЙ
Напряженная ситуация в личных о т н о шениях не с л и ш к о м
сильно вас о г о р ч и т .
Упорный труд и терпение п о м о г у т достичь своих ц е л е й , о с о б е н н о в
ф и н а н с о в о й с ф е р е . А вот занятия и с к у с с т в о м у с п е х а н е
принесут.

РЫБЫ
Х о т я творческий поI тенциал сейчас достаточно велик, вы с м о ж е т е использовать е г о
не в полной м е р е , потратив б о л ь ш у ю часть сил на
борьбу с житейскими проблемами. Между тем пробпемы
эти, которых в начале периода
действительно будет довольно
м н о г о , в значительной степени
с а м и р а з р е ш а т с я к выходным.

Количество
выигравших
билетов

Тур

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Выигрыш
каждого
билета
(руб.)
51.000

142.500

1

396.000

58, 21
78
8
5
47
90
19
74
45
86
30
23
70
65
34
49
62
79
41
28
36
54
80
64
57
Розыгрыш квартир

3
4
3
4
6
5
6
11
26
38
87
83
172
367
593
875
1510
2201
3144
4818
8155
12979
18986
31909
43885
2

285.000
285.000
285.000
285.000
33.000
33.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
1.000
503
300
250
150
140
135
131
125
120
119
117
115
113
1.200.000

Розыгрыш "Кубышки"
В п р и з о в о й ф о н д Джекпота

166

4.695
779.462

Невыпавшие числа: 6, 9, 33, 63, 84.

21 о к т я б р я

2005

ОБЪЯВЛЕНИЯ

г.!

4-68-79 РЕКЛАМА

/
Любимую нашу доченьки
( виюно[гию Михайловну
/СРюСТ
|
с днем, [хождения!
(
\
)
/
I
|

Родители, дедушка и бабушка.

НЕДВИЖИМОСТЬ
!3)эдам
• Гараж утепл., в р-не ТЦ, ж/б, 4,5x6м, свет, яма,
погреб. 80 т.р. Т. 4-64-82.
• Гараж ж/б на ул.Почтовой. Т. 4-73-66.
• 1-комн. кв. в п.Росляково-1, ул. Сев. шоссе, 7, 5/
5 эт., об.пл. 28 м2. 3200 у.е. Торг. Т.921-278-54-56.
• 1-комн. кв. на ул.Пионерской, 29, 3/5 эт., комната 26,8 м2. Т. 4-88-02.
• Срочно! 1-комн. кв. на ул.Фл.Строителей, 5, 9/
9 эт., балкон, солн. сторона. 105 тыс.руб. Торг.
Т. 5-61-55.
• 1-комн. кв. на ул.Падорина, 13, 7/9эт., дв.дв.,
лодж. застекл., с тел. Т. 4-37-88 с 19 до 20ч.
• 2-комн. кв. на ул.Комсомольской. 5 тыс. у.е.
Т. 5-37-30.
• 2-комн. кв. на ул.Морской, 7, на обе стороны,
балкон, теплая, 5/9 эт. Т.4-85-78.
• 2-комн. кв. на ул.Комсом., двдв., с/у совмещ. или
обменяю на 1-комн. кв. + допл. Т.5-26-92 п. 18ч.
• 2-комн. кв. на ул.Комсом., 17, после ремонта, 3
эт., 44,6 кв.м. Т. 5-62-59.
• 2-комн.кв. на ул.Корабельной, 6/9 эт., дв.дв., балкон застекл. 8 тыс.у.е. Торг. Т.4-89-20 в люб. вр.
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава, 5 (м-н «ПАН»,
кафе «Бригантина»), 47,2 кв.м, 3/9 эт., с/у разд.,
дв.дв., паркет, антрес., кладовка. Т. 5-12-28 веч.
• 2-комн. кв. в Росляково, ул.Молодежная, 4/5 эт.,
об.пл. 43,5 м2. 5800 у.е. Торг. Т.921-278-54-56.
• 2-комн. кв. на С.Заставе, 6/9 эт., сделан ремонт. 9500 у.е. Торг или обмен на 1-комн. кв.
Варианты. Т. 5-35-31.

»

• 2-комн. прив. кв. на ул.Кирова, 15, 7/9эт., дв.дв.,
лодж. застекл., с тел. Т. 4-37-88 с 19 до 20ч.
• Срочно! 2-комн. кв. на ул.Фл.Строителей, 8, 2/
5 эт., желез, дв., кухня кафель, линолеум, хороший ремонт. Всё разд. 6500 у.е. Т. 5-53-44,
911-302-38-26.
• 3-комн. кв. на ул.Морской, 5, теплая, домофон,
тел., сигн., паркет, 4/5 эт. 280 тыс. руб.
Т. 4-13-06, 921-709-27-87.
• 3-комн. кв. на ул.Сафонова, 12, 5/5 эт., об.пл.
74 м2, кухня Юм, паркет, линолеум, кафель, много
встроен, мебели, теплая, сухая. 17 тыс. у.е.
Т. 4-82-20, 921-285-21-00.
• 3-комн. кв. на ул.Кирова, 9, 2/5 эт., общ.пл.
57м2, теплая. 9000 у.е. Торг. Т. 4-33-82 веч.
• 3-комн.кв. на ул.Сафонова, 13, 3/5 эт. Т.4-88-02.
• 3-комн. кв. на ул.Сафонова, 25, 5/5 эт., 88/55/8,
комнаты изолир., паркет, с/у разд., 3 кладовки,
прих., 16м2, тел., домофон, встр. шкаф. 420 т.руб.
Торг. Т. 4-89-25, 911-323-71-06.
• 3-комн. кв. в п. Росляково-1 на ул. Советской,
7 или обмен на 1-комн. кв. с доплатой. Т. 93-175.
• 4-комн. прив. кв. на ул.Сафонова, 23, 4/5 эт.,
88/65/9, 3-сторон., дв.дв., паркет, с/у разд., кафель, док. готовы., свободна. Т. 911-735-18-83,
911-735-18-87.
• Дом-дачу в Тамбовской обл. ст.Ржакса, приусад. уч., сад, огород, хоз. постр., колонка во
дворе. 35 т.р. Т. поср. 4-34-60.

• 1-комн. кв. на ул.Корабельной, 20 на 1-комн. кв.
на ул.Комсомольской. Варианты. Т.4-24-17 п. 19ч.
• Две 1-комн. кв. в верх.ч.г. на 2-комн. кв. Варианты. Т. 5-63-23.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 25, 3/5 эт., общ.пл.
• к 60м2, всё раздельно, кафель, паркет, 2 больш.
кладовки, 2 антрес., замена труб, домофон на м/
^ ^ габ. 2-комн. кв. или большую 1-комн.кв. Т.4-82-29.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 15, общ. пл. 54,2
м2 на 1-комн. кв. в нижней ч.г., желат. на ул.Ломоносова, с доплатой. Т. 4-77-83.
• 2-комн. не прив. кв. 41/29/6 на ул.Сгибнева, 8, 4/
5 эт. «распашонка» на 2-комн. большей пл. или
на 3-комн. не прив. Варианты. Авиагор. и Комсом. не предлагать. Т. 921-151-54-89.
• 3-комн. кв. в верх. ч.г. на 2- и 1-комн. кв.
Т. 4-06-33.
• 3-комн. кв. на ул.Полярной, 5 на 1 и 2-комн. кв.
Т. 4-28-68 п. 19ч.
• 3-комн.кв. на ул.Корабельной на 2-комн. кв. и
комнату в люб. р-не. Т. 4-99-64.
• 3-комн. кв. на ул. Сафонова, 19, 2/5 эт., не
прив. на 2-комн. и 1-комн. кв. Рассм. все варианты. Т. 4-66-76.
• 3-комн. кв. на ул. Комсомольской, 1а на 2комн. кв. в р-не Фулика, Фл.Строителей и Комсом. Т. 5-06-69 п. 20ч.

Смм
• 1-комн. кв. на ул.Гаджиева, 7 с меб. на бмес.
Ул. Гаджиева, 7 кв. 76 или С.Ковалева, 6-29.
Т. 4-89-92 п. 17ч.
• Комнату в 2-комн. кв. на ул.Сгибнева.
Т. 906-290-19-79. Зв. только с мобильника.
• Комнату в 2-комн. кв. на ул. Колышкина, 7 без
мебели. Т. 5-40-72 п. 15ч.

Сниму
• 1-комн. кв. в С.-Петербурге на длит. срок.
Т. 3-27-38, 921-393-11-21.
• Семья в/с из 3-х чел. 2, 3-комн. кв. на длит,
срок, желат. за кв. плату, кроме Комсом., Пионерской, Авиагор. Т. 911-302-09-93.

ТРАНСПОРТ
Продам
• ВАЗ-210ЭЗ, сент. 2001 т.е., цв. зеленый изумруд,
в отл. тех. сост. 140 тыс. руб. Т.5-08-54 п. 19 ч.
• ВАЗ-21063, 94 т.е., белый. 1500 у.е. Т. 4-81-86.
• ВАЗ-21099, 2000 т.е., цв. мурена, сигн., ц.з. на 2
дв., магн. «Кенвуд», противотум. фары, фаркоп,
газ-бензин, в хор. сост. 4400 у.е. Торг. Т. 4-14-15.
• ВАЗ-Ока-111130-23, 2001 г.в., пр. 20 т.км, 4 года
не экспл., цв. синий, цена дог. Т. 3-29-12,
921-172-14-90.
• ВАЗ-21063, 87 г.в., цв. мурена, в хор. тех. сост.
треб, косметич. ремонт. 25 т.р. Торг. Т. 4-10-30.
• ВАЗ-21011, 80 г.в., перебор двиг. в 2005 г.,
имеются з/ч, цв. синий. Т.4-26-05 п.19ч.
• ВАЗ-2101, цв. зеленый, в отл. сост.; канистру,
багажник, з/ч на ВАЗ. Т.4-28-38.
• ВАЗ-21043, 2001 т.е., цв. гранат, в отл. тех.
сост. 100 тыс.руб. Т. 4-01-23.
• ВАЗ-2107, 90 г.в., 5КПП, люк, магнитола, фаркоп, ком-т зимн. рез. 50 тыс.руб. Т. 4-13-78.
• ВАЗ-21093, авг. 98 г.в., цв. мурена, в хор. тех.
сост., защита дв., ц.з., сигн. 3700 у.е. Т. 5-58-66.
911-301-40-89.
• ВАЗ-21103, 2000 г.в., 16-кл. инжектор, пр. 53
т.км, сигн. с пейдж. ц.з. на 2 дв., борт компьют.,
магн. защита, антикор. 165 т.руб. Торг.
Т. 6-24-40, 921-288-26-41.
• «Опель-Кадет», 87 г.в., хетчбэк, У-1,3, 60 л.е.,
магнитола, цв. синий, зимн. резина. 1200 у.е.
Т. 4-13-24, 911-309-60-88.
• «Мицубиси-Лансер», 92 т.е., в отл. тех. сост.,
Цв. темно-вишневый. 6500 у.е. Т. 921-152-70-52.

• Двиг. ВАЗ-2ЮЗ, У-1,5, эл. поцогр., с док-ми. 8 т.р.;
2 стартера, б/у, рабочие по 800 р. Т.4-87-57.
• «Вольво-440», 94 Г.В., У-1,8, цв. темно-синий,
газ-бензин, магнитола, в хор. тех. сост. 140 труб
Торг. Т. 3-16-42, 921-281-88-65.
• Срочно! «Фольксваген-Гольф-2», 85 г.в., У-1,3,
цв. белый, магнитола, 4 кол., 2 зимн. рез. + з/ч
(КПП, двиг.) в хор. тех. сост. 70 тыс. руб. Торг.
Т. 911-315-60-04, 911-307-37-13.
• «Форд-Эскорт», 87 г.в., АКПП, цв. темно-син. в
х о р . т е х . СОСТ. 1 7 0 0 у . е . Т . 9 1 1 - 3 0 - 5 9 - 7 3 9 ,
911-308-88-96.

• Мотоцикл «Днепр» на з/ч, снят с учета. Т.4-14-46.
• Мотоцикл «Днепр-МТЮ», 86 г.в., нов., обкатка
1000 км. 15 тыс. руб. Т. 5-24-05, 5-10-80.
• ИЖ-2126-030, 2003 г.в. 110 т.руб. Торг.
Т. 4-37-93, 921-150-59-12.
• Шиповку «Матадор»; опрокидыват. Т. 5-40-06,
5-54-14.
• Верхний багажник литой на «классику». Т.4-10-30.
• Стекло заднее для «ВАЗ», б/у. 150 руб.
Т. 5-57-01 п. 19 ч.
• Двиг. ВАЗ, У-1,5, эл.подогрев, о док-ми.
Т. 911-319-22-75.
• Покрышки «Снежинка» 2 шт. Р-13. Т. 4-14-46.
• 2 колеса «шиповка» 175/70, Я-13, на дисках
2108. Т. 5-23-83, 911-301-18-80.
• Камеру «Жигули» Р-13; стекла «классика».
Т. 5-29-47

Купли*
• Диски на «Ниссан-Примера» Я-14, можно б/у;
зим. резину 175x70, Н-14. Т. 911-304-71-84.

МЕБЕЛЬ
Предам
• Мини-стенку темной полир. (Германия). Т.5-35-31.
• Стенку 5-секц„ тем. полир. 7000 руб. Т.5-37-32.
• Стенку 3-секц. (Прибалтика); набор м/меб. (Франция) велюр, темно-кор. диван раскл. вперед; прихож с антрес.; пианино «Петрофф» Чехия. 2 попки книж. Т.4-74-74.
• Срочно! В связи с отъездом. Спальный гарнитур, кухню, стол 1-тумб. письм. с 3-мя ящ. в
хор. сост. Недор. Т.4-37-46.
• Стенку 3-секц. полир. (Прибалтика) + тумбу
под ТУ. Т. 5-35-31.
• Срочно! Стенку 4-секц. полир, в хор. сост. - 4
т.р. Набор кух. мебели 6 предм., светлая, 1 т.р.
Т. 4-17-97.
• Стенку 2-секц., б/у, темной полир. 2 т.руб. Срочно
в связи с отъездом. М/уголок (диван-кн., 2 кр.)
велюр. Т.3-17-89.
• Стенку , цв. темно-корич., в хор. сост. 5 т.руб.
Торг. Шкаф с антр. (дерево), 1500 руб.; 1,5-сп.
кровать 3 т.руб. Т. 5-37-30.
• Стенку 5-секц., цв. св. орех в отл. сост.; кровать 2-ярус. Т. 4-99-80.
• Стенку школьника 3-секц. с антрес., темная.
Т. 4-06-34.
• Стенку 4-секц. «Дора-13» (Эстония), светлая,
нов. в упаковке, тумбу для белья нов. в упак.
Т. 4-37-76.
• Стенку 4-секц., полир, с антрес. и шкафом. 4
т.р., журн. стол - 450 р., 2 тумбочки по 200 р.,
книж. полки со стекл. 3 шт - 250 р. Т. 4-04-30.
• Стол письм. 1-тумб., полир. Недор. Т.4-14-46.
• Стол письм. в отл. сост. 600р. Т.4-81-91.
• Стол-книжку, б/у. Дешево. Т. 4-31 -64.
• Стол письм.. темный, б/у. Стир. маш. «Рига-8»
в раб. сост. Диван-книжка. Т. 4-79-79.
• Стол обед. 150 р., кух. стол. 150 р., стенку 4-секц.
500 р.; две прикр. тумбочки и тумбу для белья 200
р.; кровать 1,5-сп. 500 р., кресло-кр. Т.4-90-30.
• Дет. кресло-игрушку. 500 руб. Карниз дв. 3 м,
вишневый. 500 руб. Т. 4-66-19.
• Дет. кроватку, б/у. 300 руб. Т. 4-90-62.
• Дет. стенку 7-секц., нов., цв. бук, в ком-те стол
под ПК. Т. 4-92-97, 911-311-68-28.
• Два кресла-кров., флок. 5000р. Т.4-52-26.
• Диван в хор. сост. раскл вперед, цв. зеленый +
накидки. 2 т.руб. Т. 4-36-55.
• Две 1,5-сп. кровати от гарнитура. Т. 4-99-68.
• Две 1-сп. дер. кровати в мягкой обивке в отл.
сост. по 1500 р.; тумбу под ТВ - 500р., туалетный
столик с зеркалом в отл. сост. - 2 т.р., прихожую
из 2-х шкафов с антрес. - 3 т.р., полку для обуви
пластик. 200 р., 6 ящиков дер. легкие для укладки
дом. вещей-500р. Торг. Т.4-16-94 п. 20ч.
• Кроватку дет., 400 руб.; комбинез. для реб. 1,5
лет, д/с, 450 руб. Т. 5-40-55 п. 18ч„ 5-41-62.
• Кресло-кр. нов. 4000 руб. Т. 4-31-10.
• Кресло-кр„ сервант из нат. дерева. Недорого.
Т. 4-36-25.
• Кресло дет. имп. «Биг Бреви», б/у 1 мес., 3
полож. сиденья, 2 пол. верх-низ, вставной столик.
4000 р. Торг. Т.4-32-12.
• Кух. гарнитур, стол, стулья, цв. «год мрамор».
Полки для книг темно-корич. Т. 4-74-74.
• Пианино. 1000 руб. Торг. Т. 3-18-57.
• Пианино «Ласточка». 1000 р. Т.4-90-30.
• Стол обед., раздвиж.; 2 прикр. тумбы, кн. шкаф;
два кресла. Все темн. полир. Т. 4-31-62 п. 19ч.
• Манеж дет. в хор. сост. 800р„ санки дет. утепл.
200р.; коньки ролик, р. 42 500р. Т. 4-16-94 п. 20ч.
• Шкаф 3-ств, полир., тем.-корич.; антресоль; кух.
пенал, цв. сер. пластик; полка кух. подвес.
Т. 5-12-28 веч.
• Шкаф 3-ств., с антрес., неполир., цв. «под орех»,
в хор. сост. Т. 4-25-40, 4-71-46, спр. Ирину Геннадьевну.
• Шкаф 4-ств. с антр. 4 т.руб. Торг. Стенку 4секц., отеч., «под орех», неполир. Т. 5-53-67.
• Шкаф 3-ств. с антрес., б/у. Два ковра в желтокор и бордово-красных тонах: 2,4x1,7 и 2,4x1,5 м,
б/у. Недор. Т.4-37-60.
• Шкаф 3-ств. с антр. и ящиком для обуви; письм.
стол. Т. 4-64-00 п. 18ч.
• М/уг. (диван и кресло-кр.), флок. 17 тыс. руб.
Т. 909-558-63-80.
• М/уг. (диван-книжка, 2 кресла, 2 пуфика).
Т. 5-00-43.
• М/уг. цв. бордо, 2 стула п/м, имп., письм. стол
цв. «грец. орех»; вытяжку. Т. 4-78-05.
• М/уг. диван впер. + 2 кр.-кр., флок. б.т.руб.; кт гардин, штор с ламбрекеном в зеленых тонах.
2500 р. Т. 5-43-84.
• Угл. диван «ракушка» + кресло-кр., флок, цв.
серый с крупными цветами. 18 тыс. руб. Торг.
р.т. 6-21-93 слр. Елену Васильевну.
• Срочно! Набор м/меб, диван вперед, шкаф 3ств. без антр., стенку 3-секц. «Вика», полки книж,
стол-кн., стол кух. обед., стол-тумбу. Т. 4-15-32.
• Мяг. кресла с мягк. подлок., темно-виш., б/у по
300 руб. Т. 4-35-08.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
Щтй№
• Вытяжку цв. корич. с трубами - 500р. Т.4-99-68.
• Видеокарту «АТ1 НАРЕСМ», 9100 р., Л М , б/у, в
раб. сост. Недорого. Т. 4-16-83 с 17ч.

• Вып. контр, и курсовые раб. по гуманит. дисциплинам. Т. 5-23-98.
• Вып. контр, работы, курс., рефераты по экономике, эконом, теории, финансам, культурологии,
политологии, ДБК. Т. 4-08-67, 921-280-17-35.
• Вып. в сжатые сроки любые письм. работы по
гуманит. дисципл. Не Интернет. Т. 4-44-24.
• Вып. любые работы по психологии. Спр. Светлану. Т. 5-34-17.
• Вып. контр, раб. по юридич. дисциплинам.
Т. диспетчера 4-01-08 с 19 до 22ч.
• Вып. контр, раб., перевод, репетиторство (англ.,
норвеж., немец., швед., датский языки). Рефераты и контр, раб. по гуманит. дисц. Т. 4-23-05.

Любимую нашу мамочку!
Миронову Елену Викторовну
с днём роищення!
Пусть разбудят улыбки тебя,
И у ног, зазвеня
ручейками,
Оживет и оттает земля,
Согреваясь твоими шагами.
И пусть чей—то
восторженный взгляд
Провожает тебя повсюду.
Пусть не будет ни в чем преград
И ни бед, ни обид не будет.

Если 19 тебе только
лет,
Все по плечу - невозможного
нет!
Тебе мы желаем удачи без
меры,
Радости,
счастья, н а д е ж д ы и веры,
Пусть тебя любят все
безгранично,
И проживи свою жизнь на
«отлично»!

( *•

и

С любовью

• Велосипед дет. для реб. от 3 до 7 лет. в отл.
сост. 850 руб. Т. 5-60-62.
• В/плейер «Айва НУ-СХ-707»; сканер «М1КПОТЕК»
с приставкой для сканир. ф/пленок. Т.4-34-28 п. 19ч.
• 2 дет. велосипеда по 500р. и 450р. Торг. Т.4-99-68.
• В/камеру «Панасоник \/НЗ», б/у, в хор. сост.
Память абВАМ-133, 25 мг/б. Т. 4-34-56.
• Дорожку шерст. 1,5x3м, б/у; люстру 4-рож.,
хруст., б/у. Т. 92-700.
• Двери вход. 80x200, замок, коробка. Стир. маш.
«Чайка» с центр., нов. и б/у. Т. 5-00-43.
• ОУСЭ-плейер «Вимотек» на гар., нов., в упаковке
3500 р.; СОплейер с радио. 1700р. Т.4-90-14 п. 14 ч.
• Двери филенчатые межкомн., б/у. Дешево.
Т. 4-08-67, 921-280-17-35.
• 2 карниза 2,8 м «струна» с декор, планкой
белой и корич. Т. 4-79-26.
• Ковер 2x3м, п/шерст., бордово-кор. тона. Нов.
з/устр-во для моб. тел. «Нокиа». Т. 4-88-96.
• Колонки «5-90». Эл.плита 4-комф. «Элекга 1001»,
цв. корич. Т. 4-10-30.
• Коляску-трансф. дет. «зима-лето» с люлькой,
ручка перекидная, колеса накачиваемые, в отл.
сост. Т. 4-41-11.
• Коляску для двойни. Удобно раскл. 4500 руб.
Торг. Т. 5-23-98.
• Коляску «зима-лето» для двойни, трансф., большие колеса, две корзины, в хор. сост. Недорого.
Т. 4-50-73.
• Коляску-трансф. дет. «зима-лето», Италия, «Аванти», цв. синий, большие колеса, 3 пол. спинки,
перекид. ручка, корзинка, люлька-переноска. 3500р.
Т.4-37-72.
• Коляску-трансф. «зима-лето», темно-синяя с
рисунком. Недорого. Т. 5-25-36.
• Коляску «зима-лето», б/у. 500 руб. Т.5-56-05 с
19 до 22ч.
• Коляску «зима-лето» цв. темно-синий с рисунком больш. съемные колеса + запасные кол. 2800
руб. + люлька-переноска в подарок! Т.4-65-01.
• Коляску дет. нов., темно-син., 3 пол. спинки,
ручка перекид. 2500 руб. Т. 4-13-14 с 11 до 20ч.
• Коляску летн. треб, ремонта. Стир. маш.-автомат б/у, 1000 руб. Т. 5-64-81.
• Коляску «Адамекс» трансф., «зима-лето»
(Польша), дождевик, люлька-переноска. 4200 р.
Т. 4-93-23.
• Два ковра 2x3м. Т. 4-74-74 веч.
• Ходунки. 350 р. Т. 4-45-73.
• Принтер «Сапоп ВХ-2100 без картриджа. 1000р.
Торг. Т. 4-54-16.
• Пианино «Владимир» черн. полир, в хор. сост.
Т. 4-79-40 с 9 до 20ч.
• Плитку керамич. 15x15 черную 500 шт. Унитазкомпакт черный и раковину «тюльпан», нов.
Т. 4-62-92.
• Пылесос «Вихрь». Вытяжку. Т. 5-12-28.
• Пылесос «Ровер» (Корея) - 800р. Люстру с
подвесками - 1 т.р. Т.4-16-94 п. 20ч.
• Р/магнит. «Радиотехника 5103», стерео, 30 Вт.
Т. 4-49-29 п. 19 ч.
• Мангал. Комбайн для сбора ягод. Т. 921-734-26-67.
• Сот. тел. «Самсунг Х-640», цв. дисплей, ф/
камера, диктофон, б/у 2 мес. Т.921-287-99-13 спр.
Галину.
• Сот. тел. «Сони-Эриксон 2-200» + з/устр. и
док-ты; «[ЮК1А», «Моторола Т-190», з/устр. «Хундай Н-МР-738». В/маг. «Панасоник» (Япония) и
«Айва» пиш. Т. 4-28-38.
• Сот. тел. «МОЮА 35101» в отл. сост. Т. 4-15-36
веч., 921-179-21-53.
• Стир. маш. п/авт «Эврика-3». Дешево. Т.5-12-94.
• Стир. маш. «Волна-М», б/у. Недорого. Т.4-90-57.
• Стир. маш.-автомат «Катюша», б/у 1 год. 6000
р. Кух. вытяжку, корич., в отл. сост. 800 р. Торг.
ТУ «Спектр» цв., д. 54 см. Дешево. Т. 4-73-55.
• Тел. аппарат «Русь» версия 28 «Соната», многофункц., с АОН, нов., гарантия. Возможен обмен
на в/плейер. Т. 3-20-07.
• ТУ «Витязь», плоский экран, д. 54см; ТУ «Томсон» нов. на гарантии. 4500р. Т. 4-32-97.
• ТУ цв. «ДЭУ», б/у в раб. сост., д. 51см. 2500 р.
Т. 3-29-12.
• ТУ «Фотон Ц-276», д. 54 см. 1000 руб. Велосипед «Спорт» 8 скор. 1000 руб. Торг. Аппарат для
выжиг. «Солнце» для детей. 300 руб. Т. 5-36-44.
• ТУ «ДЭУ» д. 55 см, б/у, в хор. сост. (в ремонте
не был). 3000 р. Т.4-84-97 (автоотв.) строго п. 20ч.
• Кух. раковину метал. 60x80 со смесит, в хор.
сост. 300 руб. Т. 4-53-57.
• Хол. «Ока-3»; морозильник «Бирюса-6»; печь
тепловую; стир. маш. «Малютка»; лыж. дер. «Эстония», 2,1 м и «Каг)а!а», 1,9 м, 1,5 м; лыж.
пластик. «У1зи», 1,8 м. Т. 5-12-28, веч.
• Хол. «Минск-15» 2-камер. 2000 р. Торг. Т.4-86-93.
• Хол. 2-кам. «Ока 6М» с компр.для подачи напитков; радиотел. с автотв. «Панасоник». Т.5-37-05.
• Хол. «Юрюзань-207», 2-кам., 92 г.в. 3 т.р. Стир.
маш. «Фея». Т. 5-37-30.
• Хол. «Орск», б/у. Недорого. Т. 3-15-48.
• Хол. «Юрюзань» 2-кам. нов. в упак.; стир. маш.
«Рига-17М» нов., в упак. Т.4-37-76.
• Эл. камин «Уголек», шерст. дорожку 1,5x2 м,
красную; люстру хруст. 4-рожк. т. 92-700.
• Шв. маш. «Подольская» с эл. прив. в чехле 600р., ведра 10 л, эмал. 3 шт от 50 до 150р.
санки без спинки -150р., грабилку для ягод - 100р.
Т.5-12-28 п.19ч.
• Шв. ножную маш. «Тика» (Финляндия) - 500р.
Т. 4-04-30.
• Эл. плиту «Мечта» с духовкой, нов. 1500р.
Т. 4-16-94 п. 20ч.
• Эл/грелку. Банки 3-литр, 5-литр. с шир. горлышком, 10-л с узким гор. Пластм. крышки Т.4-82-29.
• Эл. свар, трансформатор 220в с зар.-пуск. устр.
2 т.р. Т. 4-16-94 п. 20ч.
• Эл. утюг (Финляндия) нов, в упаковке. 600 руб.,
эл. кипят. 0,7 квт, 220в - 50 р., 3-прогр. громкогов.
- 250 руб., тел. кноп. темно-виш., многофункц. 300
руб., тел. ап. дисковый 150 р. Т.4-18-73.

ГАРДЕРОБ
Прадам
• Дет. пиджак на мал. р.32-34. новый. Т. 4-15-84.
• (^бленку кор., р.44. 800р., пальто кож черн., р. 44.
1000р; пальто кож. черн. р. 48Й. 2000р. Т.4-81-86.
• Дет. одежду и обувь на реб. до 6 лет. Цена от
50 до 300 р. Т. 4-23-05.
« Дет.вещи на мальчика 10-14 лет.. Кроссовки
зим. р. 39, сапоги зим. р. 25,5. Костюм-тройку р.
46-48. Всё дешево. Т. 4-67-73.
• Дет. шапку р. 54 овчина цв. корич. Т. 5-39-54.
• Дет. комбинезон б/у, зимн., синий на реб. 4 лет,
рост 120см. Т. 4-34-56.
• Дубленку муж. легкую черную р. 48/176, 2 пиджака, кож черную куртку. Т. 4-45-21 п. 19ч.
• Дубленку дет. нат. с капюшоном, св. корич. на
дев. от 1,5 до 3 пет 1000р. Сапожки зимн. нат.
замша р. 14-15. 500р. Т. 921-660-92-58.
• Дубленку нат. на дев. р. 44-46, цв. голубой,
белый мех. 4500 р. Т. 4-52-26.
• Джинсы для берем, р. 46, костюм для мальч.
10-12 лет. Недорого. Т. 3-15-89.

и благодарностью

Требуется

дети.

• Брюки мех., сатан., черн. Т. 5-29-47.
• Брюки школьн. и джинсы на мал. 9-12 лет.
Тулуп светлый нат. мех р. 52/182, нов. Свитер
жен. мохер, р. 48, жилет муж. мохер, р. 50.
Т. 4-88-96 п. 19ч.
• Берет из стриж, ондатры, фабричный, нов., р.
59; ботинки ВМФ р. 46, нов.; отрез воен. ткани,
черн. 1.4x1.7 м. Т.4-03-26.
• Вязаные носки из овечьей шерсти. Т. 4-13-79.
• Костюм-тройку на мал. 13-14 лет, рост 180;
лыж. комбинезоны (Финляндия), р.42,44. Все недорого. Т. 4-75-75, веч.
• Костюм на мал. 7- 9 лет, 750 руб.; школьн.
рюкзак, нов., 350 руб. Т.5-59-52.
• Костюм школьн. на мал. 9-11 лет в отл. сост.
Т. 911-306-92-42.
• Куртку на мал. в отл. сост., р. 150 см, яркая,
утепл. Т. 4-75-75 веч.
• Комбинезон-конверт зимн., комбинезон летний,
костюмчики на дет. до 1 года. Т. 4-32-12.
• Костюм-тройку муж. р.46-48/180, серый. Шубу
нутр. бел. р.48 (Германия); шапку песец и кожа
на дев. 10-13 лет, нов. 700 руб. Т. 4-13-06.
• Костюм муж. р.48/3, св. серый в большую клетху
- 350р., брюки муж. шерст. р. 50-52/176, корич.
нов. 250р. Т.4-18-73.
• Костюм жен. из 4-х пред. р. 42-44/164-168 черн.
в белую полоску. Т. 5-39-54.
• Комбинезон зим.; зим. сапоги; зим. шапку., все
нат, мех, недорого. Дет. вещи на реб. от года до
2. Т. 5-38-23, 4-49-52 п. 19ч.
• Обувь дет. от 15 до 37 р. Ст-ть от 50 до 300
руб. Торг. Куртку муж. зим. нов. р. 52-54/180.
1200 руб. Шубу дет. мутон, р.24 в отл. сост. 500
руб. Т. 4-06-64.
• Сапожки дет., рез., р.18-19, утеплен.; кроссовки,
цв. сер., р. 16, б/у; зим. вещи на реб. 3-5 лет.
Комбинезон (Германия), цв. красный на реб. от 4
до 6 лет в хор. сост. 300 руб. Т. 4-40-77 п. 18ч.
• Сапоги арм. яловые нов. р. 42, на меху с
молнией, р. 43. Т. 5-00-43 п. 19 ч.
• Сапоги жен. (Италия) кож., р. 39., нат. мех,
черные, каблук. Пальто кож. отделка мех, р. 5052 длин., недорого. Куртки осенние на дев. 9-13
лет. Дешево. Т. 4-73-66.
• Сапоги жен. светлые, нов., р.36, имп., 1300 р.;
яловые м>рк. сапоги р.42, нов. Костюм муж. р.48/
3-4, серый. Книги, дешево. Комн. цветы. Дешево.
Т. 4-78-05.
• П/пальто зимн. на подст. р. 52, цв. серо-бел,
отд. песец. Две куртки нов. демисез. и зимн. р.
52. Недорого. Пальто замш, соврем, покроя, цв.
рыжий, р. 50-52. Т. 4-99-68.
• П/шубок муж. черн. р. 48-50-500р. Т.5-43-42 до 18ч.
• П/сапожки демисез. жен., кож., р. 37, черн.,
высокая шнуровка, каб. 6см, б/у. 300 р. П/шубок
на иск. меху, чер., широкий воротник и манжет,
легкий, р.48-50. 400 р. Комбинезон джине, для
берем, р.46. 400 р. Т. 4-65-01.
• Пальто велюр., черн. с мехом ламы, р.48, 1000
руб.; муж. норк. шапку, р.57, 1600 р. Торг.Т.4-81-86.
• Пиджак для мальч. 12-14 лет, чер.500 р. Кимоно р.42-44. -500р. Т. 5-36-44.
• Сапожки дет., рез., р.18-19, утеплен.; кроссовки,
цв. сер., р. 16, б/у; зим. вещи на реб. 3-5 лет.
Т. 4-40-77 п. 18ч.
• Пихору жен. (куртка) р. 52 (Италия), цв. кофе
с мол., отделка серая норка отстегив., подкл.
мех. (кролик). 10 т.р. Т. 5-12-28 п. 19ч.
• Дет. комбинезон зимн. на 1,5-2 г. на синтеп. и
мех., цв. кр.-син. 800р. Т. 5-10-80.
• Детские вещи от рождения до 3,5 лет по 10 руб.
Т. 4-36-55.
• Дубленку нат. цв. корич. с капюшоном, р. 48-50;
пальто кож. жен. черн. дл. р. 48-50; воротник и
шапка из меха чернобурки. Всё в отл. сост.
Т. 921-175-79-15 до 21ч.
• Свад. платье р.44-48 на корсете, много подъюбников, накидка с дл. рукавом, 3 т.р. Можно в
прокат. Дет. балдахин, цв. голубой. Т. 4-36-55.
• Платье свадебное р. 44-46, фату, туфли р. 37.
Т. 4-74-74.
• Плащ кож. жен., длин., черн. с подстежкой,
отделка чернобурка, р.50-52, в отл. сост. 5 т. р.
Т. 55-033.
• Свад. платье (Париж), р.44-46/170-180, открыт.,
цв. «брызги шампан.», нужна примерка + перчатки. 3500 руб. Торг. Т. 5-36-35, 911-308-69-59.
• Шапку муж. норк. и нутр. Т. 92-700.
• Шапку муж. из котика нов. р. 58. 2500р. Т.4-72-57.
• Шапку норк. капор р. 56-57. Шляпу с полями
фетр., цв. гнилой вишни р. 56-57. Шубу дет. мутон. с капюш. на дев. 10-12 л. Т. 4-92-40.
• Шубу енотовую, нат. цвет, ручной выделки, нов.
Цена дог., можно в кредит. Т. 4-08-67,
921-280-17-35.
• Шубу карак. р.52/170, черн; свингер карак. черн.,
р.52; пальто жен. драп., р.50-52, цв. мокрый асф.,
пальто жен. кож., черн., р,52; пальто жен. кож.
цв. пестрый светлый, отделка краш. песец, р.52.
Т. 5-12-28.
• Шубу б/у, из хвостов норки, р. 46; шапку-шляпку из норки, б/у, р. 56, Недорого. Т. 4-36-25.
• Шубу иск. цв. бел. (Англия) р.44-46; дубл. св.
корич. дл. р. 46-48. Пальто кашем. кор., р.46. Всё
недорого. Две шапки из лисы подростк. - 500р.,
шапка песец, бел. - 500р. Шубу мутон, р. 48-50
темн.-кор. Сапоги осен. нат. кожа, короткие. Недорого. Т. 4-74-74 веч.
• Шубу иск. р. 48, длин, корич. Т.5-37-30.
• Шубу из сурка р. 46; шапку из голуб, норки,
шарф с хвостиками голуб, норки. Пиджак жен.
кож черн. р.46, пиджак замша+кожа, черн. р. 46.
Пуховик муж. темно-син. р. 50, костюм р. 50,
нов. муж. темно-сер. Туфли муж. нов. черн. р.
40. Т. 4-15-32.
• Френч кож. на молнии с поясом, бордо, воротник-стойка, нов. (Турция). Диски для игр. приставки «Сони Плеистейшн» 30-50 р.Т. 3-25-05.

РАБОТА

• Няня для мальчика (возраст 1 год). Работа
через день. Т. 4-44-02.
• Няня для реб. 7 мес. на полный рабочий день с
января. Т. 4-60-81.
• Няня для девочки 2 лет, желат. проживающая в
Авиагородке, на 2-3 раза в неделю с ноября.
Т. 921-660-92-58.
• Воспользуюсь услугами мастера по ремонту
стир. маш. «Ока» и «Москва». Т. 4-16-89.
• Воспользуюсь услугами репетитора по начертательной геометрии. Куплю контр, раб. по начерт.
геом. и химии. 1 курс института. Т.921-27-38-252.
• Работа консультанта «Орифлейм». Новые возможности, льготное оформление до 30 октября.
Свободный график, обучение, помощь в организации работ. Т.4-31-29 вт.,чт. с 19 до 22ч., вых. с 10ч.

РАЗНОЕ
• Считать недействительным диплом В • 683725,
выданный в 2000 году гос. профессиональным
лицеем в 19 п. Росляково на имя Тропина Дмитрия Владимировича.
• Считать аттестат серии А 0 2771105 о среднем
(полном) общем образовании, выданный в 1999
году муниципальным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой
° 10 г. Североморска Мурманской обл. на имя
Бирка Ильи Владимировича, недействительным.
•Утеряны в Авиагородке док-ты на имя Белякова
В.Н. Нашедшего просьба позв. по т. 3-24-13.
• Утеряны док-ты на имя Абросимова В.Г. Просьба
вернуть за вознагр. Т. 921-285-05-99.
• Утерян паспорт на имя Асеевой Е.Ю. Нашедшего просьба позв. по т. 5-60-53 веч.
• Утерян пакет с док-тами на имя Гатина С.А.
Нашедшего прошу вернуть за вознагражд. по адресу: ул.Морская, 10 - 73.
• Меняю место в д/с а 8 на ул. С.Застава на д/
с • 16 на ул.Душенова или д/с ' 17 на ул.Кирова.
Группа с 2 до 3 лет. Т. 4-53-69.
• Найдена связка ключей и ключ от домофона в
р-не дома в 20 на ул. Колышкина. Звоните с 9 до
17ч. по т. 4-68-79.
• Отдам'лекарство «Оксипроестерона капронат»
12,5% для внутримышечных инъекций. 2 уп.
Т. 4-85-78.
• Участие в конкурсе-акции «Девушка с обложки
«Орифлейм». Условия конкурса по т. 4-31-09.

П|»мм
• В/кассеты с записью фильмов по 50 р.
Т. 4-73-66.
• Аккордеон в отл. сост. 2000 руб. Т. 5-64-81.
• Старинную скрипку. Т. 5-28-02.
• Гитару. Т. 4-74-74.
• Эл.гитару «Крафтер», гит. процессор «ЗУМ»,
чехол. Всё новое. 7500р. Т.4-56-80.
• Аквариум на 100 л. с оборудов. Т.921-275-33-42.
• Канистры 20л, 30л для бензина. Недорого.
Т. 4-74-74.
• Монитор 14 дюйм «Шамрок». 1000 руб.; комп.
мышь 40р. Т. 4-36-55.
• Костыли для взрослого. 500 руб. Т. 5-10-80.
• Костыли б/у 1,5 мес. 400 руб. Т. 4-84-25,
921-151-97-87.
• Срочно! Плинтус дерев, для пола. Т. 4-82-29.
• Эксклюзивные издания «Ридерз Дайджест».
Т. 4-82-40.
• Велосипед подрост. 2000 руб. Т.4-31-10.
• Велосипед подрост., в хор. сост. Т. 4-50-34.
." Гитару акуст. «1Ьапе2», 12-струн., звукосним.,
20 тыс. руб.; гитару акуст. «!Ьапег», 6-струн.,
8000 руб. Т. 911-311-02-96, 921-709-18-56.
• «Денежное дерево» взрослое; банки 5 л.
Т. 4-82-29.
• Красивое денежное дерево, дифенбахия, кактусы; веники дубовые. Т. 4-42-44.
• «Сад и огород на подоконнике» - 50 р., «Спец.
предложение (уникальное издание на все случаи
жизни)» - 100 р. «Советы огородникам» - 50р.
Т. 4-18-73.
• Комн. цветы. Т.4-15-04, спр. Светлану.
• Кимоно р. 44-48/170-175; щитки. Т.4-60-00.
• Лодку надув., в о т . сост. Недор. Т.911-304-41-25.
• Отрез воен. ткани, цв. хаки. 1,4x3,2 м. Т.5-14-91.
• Рез. 2-мест. лодку, нов. 3100 руб. Т. 4-32-01.
• Ролики дет., р.31 + защита. 600 руб.
Т. 911-308-07-22.
• Рыболов, сеть (капронов. нить) с кольцами и
поплавками, 200 руб.; примус «Шмель» с з/ч, 250
руб.; капрон, нитки для вязки сетей. Т. 5-21-97.
• Стекл. банки 0,5, 1, 3-литр. Сортовые фиалки:
листья, черенки. Т. 4-76-21.
• Чучело полярной совы, размах крыльев 1,4 м.
Т. 4-02-32.
• Игр. приставку «Сега». 300 руб. Картриджи от
20 ДО 50 руб. Т. 4-64-18.
• Елку синт., разборную, пушистую, 1.4 м.
Т. 5-12-28 веч.
• Дипломную работу по теме «Банковская система и реорганиз. ком. банков РФ» на дискете.
Т. 4-41-11.
• Дыхательный тренажер Фролова (ингалятор),
нов. 490 руб. Т. 4-82-40.

Куплю
• Наградные знаки. Дорого. Т.4-45-73.
• ИК-порт за 150 р. Т.4-56-80.
• Атлас «Анатомия человека». Синельников. 3-й
том. Т. 4-81-91.
• Учебник «Алгоритмика» Ландо, издат. «Дрофа»
Т. 3-29-26.

ЖИВОТНЫЕ
• Ищу добрых людей, которые возьмут на время
отпуска персидскую кошку. Т. 5-38-57 с 19ч.
• Отдам е доб. руки ласкового, спокойного кота.
1,5 года. Т. 4-48-09 п. 19ч.
• Отд. в доб. руки котят, 1,5 мес. Т.4-47-72 п.18ч.
• Одам в хор. руки щенков болонки 2мес. Т.5-20-28.
• Отдам ласковым и щедрым людям воспитанного домашнего 4 мес. котика лесной норвежской
породы. Т. 4-69-35 п. 20ч.

Прозам
• Красивых морских свинок. Возраст 2 мес.
Т. 4-40-77 п. 18 ч.

Поиск

УСЛУТИ

• Ищу работу няни. Дорого. Т. 4-33-18.
• Набор и распечатка контр, курс, работ.
Т.5-34-71.
• Набор и распечатка текстов. Т. 4-62-77,
921-158-28-46.
• Работа с жест, дисками, ХР. Рассм. все предлож. Автосекретарь. Т. 4-74-23.
• Реп. по англ. яз. Т. 5-39-54.
• Реп. по англ. яз., решение тестов, контр, раб.,
перевод текстов. Т. 3-22-86. 921-150-90-86.
• Реп. по англ. яз. для детей. Т.4-69-74.
• Реп. по мат-ке. Т. 921-163-34-85.
• Реп. по мат-ке и физике. Т. 4-79-86.
• Реп. по мат-ке, физике. Подг. к ЕГЭ по мат-ке.
Т. 911-303-44-11.
• Реп. по анг. яз. для детей 6 лет.
Т.921-163-74-17.
• Реп. по мат-ке и информатике, контр, раб. по
выс. мат-ке. Т. 921-286-87-16.
• Реп. и контр, раб. по мат-ке. Т. 911-302-80-38.
• Реп. по мат-ке. Т.4-27-90, 921-163-34-85.

• Грузоперевозки везде. Грузчики, контейнер, пианино. Док. оформление. "ЬЗ-15-45, 921-272-25-84.
(Лиц.019623, выд. МТИ).
• Ремонт ТВ, видео-, муз. техники на дому.
Т. 4-44-56, 4-64-39.

Выражаем сердечную благодарность друзьям, знакомым и
сотрудникам ритуальной службы
«СОУН» в организации и проведении похорон в связи с безвременной кончиной дорогого и любимого мужа и отца Валерия
Аркадьевича БАРСЕГЯНА.
Жена и сын.

ОСОБЕННОСТИ ТЕХОСМОТРА
С открытия муниципальной станции государственного технического осмотра
(СГТО) при М У П «ЦТО» прошло 3 месяца. В связи с чем
по результатам работы муниципальной с т а н ц и и д а ю
пояснения и п р е д л о ж е н и я
владельцам автотранспортных средств.
Не вызывает сомнения, что
проверка технического состояния автотранспортных средств
с помощью средств технического диагностирования позволяет повысить безопасность
дорожного движения и уменьшить количество ДТП, связанных с техническими неисправностями автотранспорта. Это,
как говорится, аксиома.
В соответствии с действующим законодательством прохождение техосмотра для автовладельцев может быть платным или бесплатным. Какой
вариант выбрать, автовладелец
решает самостоятельно. Хотя
стоимость прохождения техосмотра в Североморске ниже,
чем в других городах области,
все равно это деньги. И платить их за УСЛУГУ, после которой будут выявлены неисправности, не допускающие эксплуатацию автомобиля, мало
кому хочется. Но, если при
проверке выявляются неисправности, при которых автомобиль может попасть в аварию
с непредсказуемыми послед-

ствиями, заплаченные 300 рублей
с лихвой себя оправдают.
Как показывает практика, в основном автотранспортные средства не проходят техосмотр по
следующим параметрам: состояние тормозных систем, содержание вредных веществ в отработанных газах и регулировка
света фар. Имеются случаи, когда приезжает практически новый автомобиль, да еще состоящий на техническом обслуживании при станции автосервиса, а
у него обнаруживается треснувший тормозной шланг. Или у автомобиля с завода содержание
СО и СН превышает норму. Приезжают автомобили, у которых установлены внешние световые
приборы, не соответствующие
требованиям ГОСТа (установлены передние световые приборы
синего или красного цвета). К
сведению автовладельцев, с 8
августа 2005 года в Кодекс административных правонарушений
РФ внесена статья об ответственности за установку и управление автотранспортом с такими
световыми приборами — штраф
до 2500 рублей и лишение водительского удостоверения на
срок до 6 месяцев.
Поэтому, если автовладелец
сомневается только по однойдвум позициям состояния своего автомобиля, то можно проходить техосмотр и за неполную
стоимость. Достаточно перед
прохождением техосмотра проверить его по одной-двум сомнительным позициям. Если требу-

ется незначительная регулировка, то наши сотрудники
выполнят необходимые операции и сразу же на месте можно будет пройти техосмотр с
выдачей талона. Это будет дешевле, быстрее и надежнее
для прохождения техосмотра
с первого раза.
Если же автовладелец для
полной безопасности пожелает пройти полное обследование своего автомобиля, то кроме предварительной и необходимых регулировок ему в
подарок проведем бесплатную проверку состояний амортизаторов автомобиля (цена
этой услуги по прейскуранту
- 250 рублей). Кстати, покупая
в магазинах или на рынке новые амортизаторы, невозможно определить их работоспособность на месте. В этом случае вы можете проверить их у
нас с выдачей диагностической карты. И если показатели их работоспособности будут не соответствовать норме,
вы сможете обменять их там,
где покупали, на другие.
Кроме этого, на СГТО вы можете пройти полную диагностику ходовой части автомобиля. Там же работает круглогодичная автомойка.
Наш адрес: ул.Заводская, 3
(напротив магазина «Дружба»).
Время проведения ГТО: среда
с 08.30 до 18.00, перерыв с
12.30 до 14.00. Суббота с 09.00
до 16.00 без перерыва. Телефон для справок: 5-13-86.

АКТУАЛЬНЫЕ

ВОПРОСЫ

ЮНЫЕ НАЧИНАЮТ
И ВЫИГРЫВАЮТ
Девятнадцать участников лучшие юные шахматисты со
всей области, строгое беспристрастное жюри, волнение
и семь очков из девяти возможных - все осталось позади, а десятилетний североморец Ярослав Бондаренко занял «чистое» первое место на
первенстве области.
Соревнования эти проводились
по швейцарской системе в девять
туров. Такие условия проведения
турнира заставляют лидирующих
шахматистов в каждой следующей
партии встречаться с наиболее
сильными соперниками.
Ярослав четвертый год посещает шахматный кружок, существующий на базе Дома творчества детей и юношества. К интеллектуальной древней игре его, пятилетнего, приобщил отец. С одной
стороны доски сидел маленький Ярик
и кот, с другой - папа. Так и играли,
двигая фигуры по очереди с котом.
- Конечно, - говорит тренер Ярослава Александр Слобожан, - когда он
к нам пришел, то и играть-то толком
не умел. Первое время любой проигрыш вызывал обильные слезы. Я тогда отцу Ярослава сказал: «Если плачет, значит неравнодушен к шахматам, значит будет играть дальше и выигрывать».

Первенство области по шахматам
проводится ежегодно в одно и то
же время, количество участников не
ограничено. Возрастная группа
Ярослава - шахматисты 10-11 лет
- была достаточно представительной, много спортсменов-перворазрядников. У Ярослава второй разряд по шахматам, у его шести противников - первый. Три партии Ярослав сыграл вничью, три выиграл. А

МЕДИЦИНСКОГО

всего в девяти турах он не проиграл ни одной партии, сумел набрать
семь очков, т.е. норму первого разряда перевыполнил. По собственному признанию Ярослава, призовые
места он занимал часто, но еще никогда не становился абсолютным
чемпионом.
Кроме того, что Ярослав отличней»
играет в шахматы, он еще успевае^Р
отлично учиться в четвертом классе гимназии №1. Любит математику, которая, несомненно, учит думать,
просчитывать варианты, что так необходимо будущему Каспарову. С
удовольствием изучает русский и английский языки, рисует и сооружает
поделки.
Впереди у юного перворазрядника - участие в финале первенства
России, которое будет проходить в
апреле будущего года на берегу
Черного моря, в Дагомысе.
Елена ЯКУНИНА.
Фото автора.

СТРАХОВАНИЯ

ПРАВА ПАЦИЕНТОВ ЗАЩИТИТ
«
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
гарантий обеспечения граждан РФ бесплатной
медицинской помощью, содержащей Перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств; в рамках мер по социальной поддержке определенного контингента населения - это Федеральный закон № 122 от 22
августа 2004 года. Оба направления лекарственного обеспечения реализуются с участием страховых медицинских организаций, выполняющих функцию защиты прав и интересов
но, правильно и добросовестно, а желаемый
граждан на получение доступной и качественрезультат достигнут не был, то это не свиденой медицинской помощи. А качество, которое
тельствует о некачественном лечении. В танапрямую зависит от адекватной лекарственких случаях оценить усилия врача может тольной терапии, может легко оценить врач-эксперт
ко высококвалифицированный эксперт.
- Что делать пациенту, если он счита- страховой компании, как, например, ЗАО «Капиет, что получил некачественное лечение? талЪ Медицинское страхование». Для пациента, проходящего лечение в стационарах, в том
- В первую очередь вспомнить о своем страчисле в условиях дневных стационаров всех
ховщике. Именно страховые медицинские оргатипов (дневной или на дому), лекарства, входянизации согласно законодательству РФ заклющие в Перечень жизненно необходимых и важчают договоры обязательного медицинского
нейших лекарственных средств, изделий медистрахования с гражданами, что подтверждаетцинского назначения и расходных материалов,
ся выдачей страхового медицинского полиса,
являются бесплатными. По мнению экспертов,
и с лечебно-профилактическими учреждениябез применения лекарственных препаратов,
ми об оказании застрахованным лицам медицинской помощи того объема и качества, кото- включенных в указанный Перечень, при угрожающих жизни заболеваниях может возникнуть осрый определен территориальной Программой
обязательного медицинского страхования. И, на- ложнение, наступить ухудшение состояния или
конец, именно страховщик не только оплачива- смерть пациента. Лекарственное обеспечение
ет медицинские услуги, но и осуществляет кон- граждан, проходящих лечение в амбулаторных
условиях, осуществляется, как правило, за счет
троль за их объемом, качеством и сроками окаличных средств.
зания, защищая интересы застрахованных лиц.

П р о б л е м а о б е с п е ч е н и я к а ч е с т в а м е д и ц и н с к и х услуг в с е г д а актуальна
д л я л ю д е й , ведь речь и д е т о здоровье, а иногда и о ж и з н и г р а ж д а н . Больш и н с т в о и з нас з н а е т , что з а щ и т и т ь н а ш и права к а к п а ц и е н т о в п р и з в а н а
с и с т е м а обязательного м е д и ц и н с к о г о страхования. А помочь разобраться
в н а ш и х правах с о г л а с и л с я исполнительный д и р е к т о р филиала ЗАО «КапиталЪ М е д и ц и н с к о е страхование» в городе М у р м а н с к е заслуженный врач
России Х а з б и Х А Ц И Е В .

Полис обязательного
медицинского страхования

Медицинское страхование
- Хазби Федорович, как я знаю, медицинское страхование осуществляется в
двух видах - обязательном и добровольном. А в чем их отличие?
- Обязательное медицинское страхование
(ОМС) является составной частью государственного социального страхования и обеспечивает всем гражданам России
равные
возможности в получении медицинской и лекарственной помощи. Добровольное
медицинское страхование
осуществляется
по
инициативе
граждан или организаций
и
обеспечивает
получение
дополнительных
медицинских услуг, В процессе
медицинского страхования участвуют сами граждане
России, оформившие страховку, медицинские учреждения, оказывающие больным медицинскую помощь, и, конечно, страхователь,
заключающий от имени граждан договор со
страховой медицинской организацией, - следующим участником медицинского
страхования. По закону страхователем при обязательном медицинском
страховании
могут
выступать: для неработающего
населения
(пенсионеров, студентов и т.д.) - органы исполнительной власти субъектов РФ; для работающего населения - организации, индивидуальные предприниматели,
частные нотариусы, адвокаты и т.п.

- Сегодня, по-моему, каждый человек
понимает, что без полиса обязательного медицинского страхования лучше не
болеть. Почему мы не можем пройти лечебный курс без какой-то бумажки?
- Ваше заявление опрометчиво. Полис ОМС
- важный документ! Он дает право застрахованному гражданину на получение доступной
и своевременной
медицинской помощи в
объеме, определенном территориальной Программой государственных гарантий обеспечения граждан РФ бесплатной медицинской
помощью. И именно полис обязывает страховую компанию контролировать качество этой
помощи. Полис ОМС имеет силу на всей территории Российской Федерации. Но важно
помнить и то, что отсутствие полиса не может быть основанием для отказа в медицинской помощи при неотложных состояниях!

Контроль
за качеством оказанной
медицинской помощи

- Хазби Федорович, а как нашим гражданам избежать медицинских ошибок во
время лечения?
- Лечение с отступлением от общепринятых методик, несоблюдением стандартов диагностики и терапии, с другими нарушениями
требований нормативных актов в сфере здравоохранения относится к некачественному
оказанию медицинской помощи. Если медицинская помощь была оказана своевремен-

Лекарственное
обеспечение граждан

- Прошу Вас, Хазби Федорович, расскажите читателям об обеспечении
граждан бесплатными лекарствами. У
людей сложилось мнение, что сегодня
лекарственные препараты можно получить только за деньги.
- Действующее законодательство обеспечивает гражданам страны бесплатное получение
лекарственных препаратов в зависимости от
источника финансирования по двум направлениям: в рамках Программы государственных

Владимир ШКОДА.
Фото Павла БЫВАЛОГО.
Мурманский филиал ЗАО "КапиталЪ
Медицинское страхование" приглашает
руководителей предприятий и организаций заключить договора по обязательному медицинскому страхованию работающих граждан в представительстве по
адресу: г.Североморск,
ул.Сивко,
2.
Тел.: (8-237) 543-07.
Лицензия А387197 рег.№2179 МФ РФ.
Опубликовано на правах рекламы.

САЛОН В ПОДАРОК
Именно такой сюрприз ожидал Городской молодежный клуб
в день его семилетия, которое
ребята шумно отпраздновали 16
октября в Д К «Строитель».
Д в о р е ц культуры, где и базировался ГМК с момента своего
образования, не только выделил
клубу довольно вместительное
помещение на первом этаже, но
и оформил его, а также помог с
планировкой. Переступив порог

салона, вы попадете в фотогалерею, наглядно повествующую о
достижениях ГМК в городских,
региональных и международных
ярмарках и фестивалях. Решение всех дел, подготовка к мероприятиям будут проходить в
рабочей зоне. Свежую информацию о последних или грядущих
событиях в жизни клуба можно
будет прочитать на информационном табло. А еще есть уютный

уголок для отдыха.
Только вряд ли он будет востребован - работы у ребят всегда в избытке. Как рассказала
нынешний президент клуба Настя Хевсуришвили, ГМК планирует сотрудничать со всеми молодежными клубами и организациями, особенно тесное знакомство
хочется завязать с детьми из коррекционной школы. Ну, а остальное традиционно: активное участие в декаде 5 0 5 , выездная
школа лидеров, акции для воинов срочной службы, поддержка
всех начинаний отдела по делам
молодежи и причастность ко всем
городским праздникам.
Скажи мне, кто твой друг, и я
скажу, кто ты. У ГМК друзей хватает, да еще каких: ОДМ, культурно-досуговый отдел Д К «Строитель», кадетский класс школыинтерната, Центральная городская
библиотека, музей истории города и флота, военно-патриотичёский клуб «Патриот» - все они пришли поздравить клуб с днем рождения. Цветы, добрые слова,
подарки - всего этого было в избытке, и все это ребята из ГМК
действительно заслужили.

НОВОСТИ

СВОЕВРЕМЕННЫЕ
ПЕРЕМЕНЫ
В очередной раз волейболисты флотской столицы подтвердили законное право называться сильнейшими в пределах Мурманской области.
Произошло это 16 октября в
спорткомплексе «Энергетик»
поселка Мурмаши в последний день традиционного областного турнира, посвященного памяти Рудольфа Коптева - ведущего инженера
Колэнерго, который в свое
время выступал в составе молодежной сборной России и
до последних дней жизни оставался неутомимым энтузиастом данного вида спорта на
Кольской земле. После достаточно легких побед над хозяевами соревнований, ОАО
«Колэнерго», и представителями СЭС «Колэнерго» с одинаковым счетом - 3:0, в поединке с оппонентами из
м у р м а н с к о й ТЭЦ ( с б о р н о й
областного центра) североморцы, хотя и с невероятным
трудом, но все-таки выиграли (3:2) и заслуженно стали
победителями двухдневных
соревнований. Надежно сыг-

Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

МАВИТ ЛЕЧИТ
ПРОСТАТИТ

^

Простатит - одна из очень серьезных проблем современного мужчи-

Лицензия
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ЕСТЬ РАБОТА
Отдел внутренних дел ЗАТО Североморск приглашает на
службу в органы внутренних дел мужчин в возрасте от 18 до 35
лет, прошедших службу в Вооруженных силах, годных по состоянию
здоровья и физически подготовленных:
- на должность офицерского состава имеющих высшее образование, в том числе педагогическое;
- на должность милиционера (милиционера-водителя) отдельной
роты патрульно-постовой службы милиции имеющих полное среднее
образование.
Обращаться по адресу: г.Североморск, ул.Сафонова, 24, каб. N97,8.
Телефон: 4-61-81, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 18.00.

рали нападающий Владимир
Пасниченко и диагональный
Александр Шурдукало.
Успешное выступление наших спортсменов п р о и з о ш ло на фоне своевременных
перемен: недавно объединились сборные города и Северного флота, в результате
чего новый коллектив, в равной п р о п о р ц и и с о с т а в л е н ный из гражданских и военнослужащих, получил название «Североморск-СКФ».
Тренером новорожденной
дружины стал Александр Буянов, который с 1982 года
защищал честь Североморска в амплуа связующего игрока.

ПОРА
НА КАТОК
С 19 октября для всех любителей здорового досуга вновь
открылась крытая ледовая площадка «Алтай». Массовые катания проводятся по средам и
пятницам с 19,00 до 21.00, по
субботам и воскресениям - с
13.00 до 20.40.
Телефон для справок:
6-40-70.
Эдуард ПИГАРЕВ.

РАЗ РЯБИНКА,
ДВА РЯБИНКА

ны. Если раньше считалось, что простатит - это заболевание пожилых мужчин,
то в настоящее время во всем мире число заболевших неуклонно растет, а
возраст - уменьшается.
Итак, почувствовав дискомфорт, вы обратились к врачу, и он поставил вам
Центральную аллею Сенеутешительный диагноз. Вы намерены лечиться, но не хотите делать это пубвероморска с ее свежей
лично, чтобы при процедурах присутствовал посторонний, пусть даже медик.
зеленью по весне, густыми
Выход один - приобрести специально созданный портативный аппарат для
домашнего лечения простатита МАВИТ. Этот аппарат выпускает Елатомский
кронами рябин летом, буйприборный завод.
с т в о м осенних красок и
Что такое МАВИТ? Лечение хронического простатита держится на трех
зимним великолепием закитах: антибиотики, массаж предстательной железы и физиопроцедуры. Выпадение любого из этих трех_ компонентов практически исключает полное
индевевших веточек горовыздоровление. МАВИТ - устройство-аппликатор тепло-магнито-вибромасжане воспринимают уже
сажного лечения воспалительных заболеваний предстательной железы в стакак должное. А все же, кто
дии стихания воспалительного процесса и в фазе ремиссии. МАВИТ состоит
из мягкого аппликатора особой формы с источником питания.
создал эту красоту?
Как лечит прибор? МАВИТ предназначен для лечения предстательной железы путем комплексного воздействия тепла, магнитного поля и вибромассажа.
Рябиновая аллея на улице СаКомбинированное применение методов физиотерапии, когда два или три
фонова своим появлением обязафизических фактора действуют одновременно и подаются на один и тот же
на Галине Андреевне Богдановой,
участок тела в режиме одной процедуры, является наиболее эффективным.
При этом сокращается срок лечения, а его результат сохраняется дольше.
переехавшей в Североморск, тогКаков курс лечения? Продолжительность одной процедуры 30 минут.
да еще Ваенгу, в 1932 году. ПосКурс лечения включает 7 - 9 процедур, проводимых ежедневно. Повторный
левоенные годы принесли миркурс разрешается проводить через 2 месяца.
ные заботы. Семья Богдановых
Каков эффект применения? После лечения прибором уменьшаются болевые ощущения, улучшается мочеиспускание, усиливается эрекция.
жила на улице Сафонова в тех
В чем преимущества такого лечения? Подчеркнем, что МАВИТ прошел
первых домах, что стоят около
клинические испытания и разрешен к применению Минздравом РФ. Врачи
ДОФа,
от которых и «побежала» к
отмечают, что лечение прибором надежно, безопасно, комфортно. Быстро
Приморской площади центральдостигается лечебный эффект и отсутствуют побочные реакции. Кроме того,
ная улица города. Выглядела она
средний срок службы прибора не менее 8 лет. Вот вам еще и экономическая
выгода.
не так, как сейчас. Было всего чеПозаботьтесь о своем здоровье. Посоветуйтесь с врачом и купите себе
тыре кирпичных дома, а вокруг ни
МАВИТ.
деревца, ни травинки. Вот и взяПодробно об аппаратах торговой марки ЕЛАМЕД и методах лечения изложено
лась Галина Андреевна за исправв книге «Победа над болью». Цена книги 40 руб. плюс доставка.
ВниманиеI Приобрести аппараты можно в г.Североморске: апт. «Лариление этой ситуации. Не останавна», ул.Падорина, 31, тел: 4-64-85;апт. «Виталина», ул.Сафонова, 13, тел: 4-63ливали ее ни насмешки (мол, пу10; апт. «Медуница», ул.Советская, 24, тел: 4-01-69, а также наложенным пластая это затея на Севере сады да
тежом с завода . Справки по тел.0912) 20-78-64, 28-27-68.
парки выращивать), ни то, что саЕ-таИ: гед57@ое1а1.гуагап.ви \тт.е1атес1.сот

Елатомский приборный завод Все для здоровья, здоровье для Вас.

СПОРТА

В этом году рябиновому садику, что расположен около дома
№5 на Сафонова и с которого
началась аллея, исполняется 55
лет, но и по сей день посаженные заботливой рукой рябины
украшают эту часть улицы.
- Мама посадила маленькие
тонкие рябиновые прутики в
честь моего рождения, - продолжает Лидия Васильевна, - а сейчас я прогуливаюсь среди высоженцы приходилось выкапывать на
ких крепких деревьев, своих ростанции Ваенга, оттуда же из левесников.
сочка и дерн возить.
В 50-60-е годы, подхватив по- Выходили мы с мамой с ло- чин Галины Андреевны, Военсопатами, граблями во дворик, - вет С Ф официально стал прорассказывает дочь Галины Андре- водить мероприятия по благоевны Лидия Мельник, - начинали у с т р о й с т в у С е в е р о м о р с к а , в
работать и оглянуться не успе- ч а с т н о с т и у л и ц ы Сафонова:
вали, как к нам присоединялись одерновка откосов и кюветов,
соседи, дети. От души работали, устройство тротуаров и газонов,
убирали мусор, привозили дерн, посадка рябин. Вы замечали, что
саженцы. От каждого, даже само- чем ближе к Приморской площаго маленького человечка, была ди, тем моложе деревья? Создапольза. Ямки под рябинки копа- вали аллею и простые матросы, и
ли метр на метр (не то что нын- жены командующих, командиров.
че матросики подковыривают),
Кстати, раньше росли тут не
засыпали черноземом, чтоб ком- только рябины: были и цветочфортно и тепло было деревцам ные клумбы, и кусты черной смов нашей северной земле.
родины - отрада всех окрестных

ребятишек. Приезжали как-то
еще в советские времена московские профессора из Ботанического сада. Прошли они по
главной городской улице и
очень заинтересовались деревьями. Оказалось, что это не простые, а уникальные девятнадцатиствольные рябины, которые
очень редко встречаются в Средней полосе России, а уж на Севере тем более.
И действительно, если вы замечали, сафоновские рябины все
многоствольные, наверное, так
легче пережить северные вьюги.
Но возраст все же выдает себя:
где-то рассыхаются стволы, гнутся под тяжестью снега ветки. Может, стоит позаботиться о том, чтобы рядом с полувековыми стволами зазеленели юные рябинки?
В отделе по охране окружающей
среды и земельных ресурсов администрации ЗАТО Североморск
видят решение проблемы в прореживании - выкорчевывании
уже отживших свое деревьев и
посадке новых саженцев.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

НЕЖНЫЕ ЛЕПЕСТКИ СЕНПОЛИЙ
В 1892 году барон Вальтер фон Сен
Поль нашел в горных районах Восточной Африки новое растение с опушенными листьями и очаровательными фиолетовыми цветками. Семена были отправлены им отцу в Германию, а последний поделился ими с директором Королевских ботанических садов. Новые
растения назвали в честь отца и сына
Сен Полей. А уже через год сенполии
впервые были представлены на международной выставке.
Североморский клуб любителей сенполий
существует, конечно, не сто лет, но уже успел
зарекомендовать себя как интересное объединение неординарных людей. Сейчас в его
составе двадцать один цветовод-любитель,
представители разных поколений и различных профессий. Благодаря энтузиазму этих
людей два дня все североморцы могли любоваться обилием цветущих фиалок на выставке «Осенний вальс», проходившей в музее
истории города и флота.
Интерес к этим нежным растениям за последнее время настолько возрос, что теперь любители сенполий организуют свои выставки
дважды в год. Коллекция почти каждого члена
клуба насчитывает более ста роскошных цветущих фиалок, многие из которых выращена
практически из одного листочка. В третье вос-

кресенье каждого месяца североморские «фиалководы» собираются вместе, чтобы поделиться растениями и знаниями. Они всегда готовы принять в свое самое демократическое из
всех существующих объединений новых членов. Такие встречи дают возможность полюбоваться теми растениями, которые не были
представлены на выставке. Ведь поклонники
сенполий очень бережно относятся к своим
коллекциям, поэтому никогда не делают специальной «выгонки», т.е. не стимулируют цветение в определенное время года.
Как сказала руководитель клуба, а по совместительству подростковый врач Людмила Шкуропатская, североморцы заявили о себе в
Российском обществе любителей сенполий,
предоставили материалы о своей деятельности и Дому фиалок. Скоро статьи о буйстве
форм и разноцветье красок заполярных сенполий появятся в журналах этих организаций.
При несомненном интересе североморцев к
фиалкам, нам трудно сравниться с австрийцами. Те обожали свою императрицу Елизавету
не только за красоту и кроткий нрав. Именно
принцесса Сисси ввела моду на фиалки и новое лакомство, которое можно приобрести только в венских кондитерских, - нежные лепестки
сенполий в застывшем сахарном сиропе.

ПРИРОДНАЯ
МАСТЕРСКАЯ
Осень - пора сбора урожая и подведения итогов. Результатом трех творческих лет
стала выставка народного клуба флористов «Орхидея» - «Все это мы творим», прошедшая 15 октября в ГДК народного творчества и прикладных ремесел.
Семь лет подряд Лариса Бондаренко,
будучи руководителем «Орхидеи», обучала североморочек искусству флористики.
Теперь на смену ей пришла ее же ученица Ирина Юренкова.
Свои работы представили 11 мастериц.
Были здесь и букеты из скромных северных цветов, и картины из сухих листьев и
коры, композиции на древние египетские и
христианские темы, выполненные из того
же природного материала. Здесь же можно было увидеть работы фитодизайнеров
клуба: забавных цыплят Оксаны Мечковой
и бонсай из сухих цветов Ирины Юренковой; невесомых стрекоз и бабочек Анастасии Дерушевой, выполненных из соломки.
Продолжится выставка до 30 октября,
затем многие работы войдут в состав экспозиции в областном Центре художественных ремесел города Мурманска.
Наталья СТОЛЯРОВА.

Елена ЯКУНИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ЛУЧШАЯ РАБОТА
ЕЩЕ НЕ НАПИСАНА
творческий
путь. Постепенно
я
выработал
свою
концепцию
творчества.
Много
экспериментирую, ищу большую
выразительность.
Я восхищен
исканиями
мастеров русского авангарда
2030-х годов прошлого века, которые открыли миру не
материальный, а духовный Космос.
Считаю,
что эта духовность
заложена
в
каждом человеке, но не
каждыми
способен
порвать грубую
мат&Ш
риальную
оболочку.
Мне
очень
близки слова известного
петербургского художника
В.Михайлова: «Нужно успеть записать
свою
энергию». Я стараюсь,
а как это
получается
- судить
зрителю.

Думается, этого человека североморцам представлять особой нужды нет. Почетный гражданин нашего города заслуженный работник культуры РФ Анатолий Сергиенко известен не только в Мурманской области, России, но и далеко за
ее пределами. Его работы хранятся в музеях и картинных
галереях Санкт-Петербурга, Мурманска, Полярного, Запорожья, Вологды, Кеми, Тампере, Рованиеми, Джексонвилла, а
также в собраниях Президентов России и Белоруссии, короля Норвегии и многих частных коллекциях. А 3 1 августа 2005
года Указом Президента РФ ему было присвоено почетное
звание заслуженного художника Российской Федерации.
Творческий путь Анатолия
Александровича оказался очень
непростым, хотя, казалось бы, с
самого начала все обстоятельства складывались довольно благоприятно. Родившись в Запорожье в 1946 году, он еще трехлетним мальчиком наблюдал за
пленными немцами, строившими
напротив его дома Дом культуры. А через несколько лет в этом
здании, в изостудии, Анатолий
начал постигать азы изобразительного искусства. Может быть,
здесь сказались гены: его дядя
был самодеятельным художником (весьма, кстати, неплохим), а
еще один родственник - сельским живописцем.
В Днепропетровском художественном училище, куда Сергиенко поступил довольно легко,
время летело незаметно. Еще
бы, ведь занимался любимым
делом. Поэтому и оценки радовали - сплошь «отлично». Его
картина «Рыбаки Азова» выставлялась на республиканской и
всесоюзной выставках в Киеве и
Москве, а позже удостоилась
премии, которой отмечали лучшие дипломные работы советских студентов за десятилетие. Но
вот в Ленинграде, в Институте
имени Репина, случилась осечка. Места юноше из провинции
там не нашлось. Анатолий Александрович до сих пор помнит
фразу, которую услышал от известного профессора: «Трудно
ломать будет...».
После службы в армии он вернулся в родное Запорожье, перестроил в мастерскую кирпичный

сарай и с упоением окунулся в
работу. С какой-то жадностью
писал картины, занимался чеканкой и гобеленом, участвовал во
всех городских и областных выставках. Но потом возникли проблемы. В то время все творчество
было подчинено партийной идеологии, а молодым художникам (в
Запорожье тогда образовалось
тесное их содружество) хотелось
творить свободно (и не против
даже коммунистических идей, а
просто свободно). Работы Сергиенко перестали выставлять, называя смехотворные причины для
отказа. Например, на картине
изображена женщина, занимающаяся прополкой на колхозном
картофельном поле. Вдалеке трактор. Вроде бы все идеологически выдержано. Да не тут-то
было: «Трактор очень маленький.
Вы хотите показать, что советское
сельское хозяйство недостаточно
механизировано, отстало». Или: на
фоне деревенской избы нарисована беременная женщина, задумчиво на нее смотрящая. И здесь,
оказывается, криминал: «У женщины взгляд очень грустный. Неужели условия проживания в советской деревне плохие?». А потом и вовсе недвусмысленно дали
понять, что как в художнике в нем
не нуждаются.
Благо, в Североморске тогда
служил брат Анатолия Александровича, который и предложил ему
бросить все и попробовать себя
на новом месте, в совершенно экзотическом для того Кольском
Заполярье. Он подумал, трезво
все взвесил и - решился. Сей-

час несказанно рад, что смог сделать правильный для себя выбор.
Север встретил художника
приветливо. Именно здесь он
нашел себя, здесь был принят в
Союз художников СССР, стал руководителем народной изостудии Северного флота, а главное,
здесь его творчество стало понастоящему ВОСТРЕБОВАННЫМ,
любимым многими людьми. Для
настоящего мастера именно это,
а не многочисленные звания,
является единственно важным
критерием самооценки.
В 2006 году Анатолию Сергиенко предстоят сразу два юбилея: 60-летие со дня рождения
и 40-летие творческой деятельности. И хотя какие-то итоги
подводить еще очень рано, все
же он старается осмыслить пережитое.
- Все эти годы я учился

искус-

ству, - рассказывает Анатолий
А л е к с а н д р о в и ч , - пытался
понять
его природу, тайну, пути
развития. И пришел к выводу, что словами суть творческого
процесса

не передать.
Многие
пытались
объяснить, что значит
выражение
«художественный
образ», но, честно говоря,
только
напускали
туману. И я не буду. Могу только
попробовать выразить то, как картины рождаются у меня. В основе каждой из них лежит
сильное
впечатление,
полученное
неважно как: будь то какая-то
жизненная ситуация, прочитанная
книга
или просмотренный
фильм,
рассказ другого человека. В результате, часто сам того не замечая,
ты «беременеешь»
идеей.
Она,
как зародыш, живет внутри тебя,
развивается.
На ум
приходит
только одно сравнение - с курицей-несушкой:
одно «яйцо» рождается, другое - уже на подходе,
а остальные - дозревают,
ожидая
своего
часа.
В музеях, мастерских,
на различных выставках я искал
ответ
на вопрос о том, что же ближе
именно мне, на кого
равняться.
И все-таки
решил,
что
каждый
художник
должен
пройти
свой
собственный,
неповторимый

В последние годы значительную часть работ Анатолий Сергиенко посвящает библейской
тематике, стараясь передать свои
впечатления в присущей ему
манере исполнения. Некоторым
людям это очень не нравится. В
книгах отзывов с различных выставок среди записей почитателей таланта художника есть и
такие: «Вам надо лечиться, пока
не поздно» или «Никогда больше не поведу детей на Вашу
выставку». Но он не обижается.
- Есть хорошее
«Искусство
большое,

выражение:
его хватит

на всех», - говорит Анатолий

Александрович. Естественно,
картины
не могут
нравиться
всем без исключения, да я всем
и не навязываюсь. Любишь
творчество других художников
- так
кто же
запрещает?
С годами приходит
опыт, повышается
требовательность
к
собственным
произведениям.
Поэтому
писать
картины
все
труднее
и труднее.
Невольно
задаешься
вопросом:
а не повторяешься ли ты, не
копируешь
ли самого себя? Ведь
предназначение художника, как и каждого творца, - создавать что-то новое. И мне, как, наверное,
любому художнику, очень хочется
верить, что лучшая моя работа
еще
не
написана.
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА И ФЛОТА
23 октября в 13.00 - приглашают клубы «Коллекционер» и
«Сенполия».
В зале городской экспозиции
Работает выставка из личной коллекции Н.Шамрая «Специальные почтовые штемпели почты Украины, 2002 год».
Работает выставка работ учащихся основного художественного отделения (скульптура) Детской художественной школы г.Североморска.
23 октября в 11.30 - познавательно-игровая программа «У
кромки континента», подготовленная сотрудниками музея, ГМК
и ДК «Строитель».
В выставочном зале
22-23 октября работает выставка работ М.Тюлюнова «Живопись» и А.Макарова «Вязаная игрушка».
В зале боевой славы
Работает выставка, посвященная Дню Северного флота.
ДК «СУДОРЕМОНТНИК»
21 октября в 14.00 - в клубе «В кругу друзей» состоится вечер-встреча «Память сердца», посвященная Дню защитников
Заполярья.
22 октября в 11.00 - клуб «Школа доброты» приглашает детей на «Приключения в Золотом королевстве».
22 октября в 20.00 - дискотека для молодежи.
23 октября в 13.00 - клуб «Ветеран» приглашает на вечер
памяти «Поклонись подвигу солдата», посвященный Дню защитников Заполярья.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
Г
21 октября в 17.00, 18.30, 19.30 - концертная программа
творческих коллективов ДК: «Все звезды», народного хора «Россия», «Баренц-Бэнд».
26 октября в 17.00, 18.30, 19.30 - концертная программа
творческих коллективов: «Каблучок», «Виола», «Бухта Надежд».
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
22 октября в 12.00 - открытие выставки работ североморских художников «Весна - осень 2005 года». Пейзажи.

гдк

22 октября в 13.00 - лекция научного сотрудника Мурманской
областной библиотеки Л.П.Петриченко «Русская символика».

В СОДРУЖЕСТВЕ
КЕРАМИКИ И ПЛАСТИЛИНА
Во вторник в музее истории
города и флота открылась выставка работ из керамики и пластилина учащихся Детской художественной школы Североморска.
Произведения ребят - декоративные, они предназначены для
украшения квартир и других помещений. Как рассказала директор ДХШ Ольга Плотникова, к
созданию работ ребята подошли
очень серьезно. Так воспитанники младших классов Настя Ванина, Лера Ефанова, Рита Жилина,
Женя Рыбачек, Юля Дронова и
Настя Быкова, представившие
серию пластилиновых фигурок
«Домашние животные» (собаки и
кошки), сначала изучали характер зверей, их пропорции. Правда, как натурщики эта живность
проявляет слишком беспокой-

ный характер, поэтому на помощь
пришли соответствующие рисунки и скульптуры. А вот старшеклассники Эля Архиереева,
Аня Мирная (серия «Арлекино»
из керамики), Лена Голубева,
Денис Серпиков, Артем Камашев
и Оля Чеснокова (серия «Русские
сказки» из керамики и текстиля) сами разрабатывали эскизы.
Очень интересны коллективные абстрактные декоративные
работы из керамики и шпагата.
Они здорово смотрятся именно
в композиции, все вкупе.
Хотя выставка и не очень велика, но произведения ребят
настолько хороши и необычны,
что на них обязательно стоит
полюбоваться. Ее работа продлится до 5 ноября.
Александр ПАНЮШКИН.

ПРИГЛАШАЮТ ФИЛАТЕЛИСТЫ
В зале городской экспозиции
музея истории города и флота
начала работу выставка «Специальные почтовые штемпели Украины. 2002 год». Конверты со
спецгашением предоставил из
своей коллекции Николай Шамрай.
Посвященные самым различным памятным датам и событиям
яркие красочные конверты и разнообразные штемпели: «День
Святой Троицы», «200 лет со дня
рождения П.Нахимова», «Сорочин-

ская ярмарка», «День Святого Валентина», «День Победы», «С Рождеством Христовым» и многие
другие - все они уже стали раритетами и являются предметом
особой гордости коллекционера.
Североморские филателисты
приглашают всех жителей нашего города, увлеченных этим видом собирательства, на заседания клуба «Коллекционер», которые проходят по воскресеньям
с 13 до 15 часов в музее.
Александр ПАНЮШКИН.

СЕЗОН
ОТКРЫЛ ЕСЕНИН
«О, возраст осени! Он мне дороже юности и лета» - под таким
названием в минувшее воскресенье в Доме офицеров флота
состоялся концерт, посвященный
110-й годовщине со дня рождения Сергея Есенина. Этот концерт открыл новый, 7-й творческий сезон клуба любителей романса «Вера Наде л да. Любовь»
В собственно есенинском блоке программы наряду с хорошо
известными песнями на стихи
поэта прозвучали и те, которые
редко доводится услышать, в исполнении Людмилы Беккер, Татьяны Шишковой, Ольги Худиевой и Вячеслава Кузина.
А оставшуюся часть вечера гости клуба слушали уже полюбившиеся по прошлым концертам
произведения, которые исполни: ли Оксана Назарова, Ольга Семенова, Ольга Сповеснова и Михаил Иванов под аккомпанемент
Вячеслава Боброва.
По словам художественного
руководителя Дома офицеров
Людмилы Рязановой, на предстоящий сезон подготовлена обширная творческая программа. Так
в ноябре планируется концерт «О,
песня русская, родная», в декабре - «Старые песни о главном»,
январь и февраль порадуют нас
творческим вечером Оксаны Назаровой и сольным концертом
Михаила Иванова, в марте состоится вечер цыганской песни и
романса. К 55-летию Североморска в апреле пройдет тематический вечер «Здравствуй, флотская
столица». А май по многочисленным просьбам слушателей ознаменуется вечером оперетты.
Александр ПАНЮШКИН.

«СКРИПКА - МАГИИ ДИТЯ...»
По легенде первую скрипку
сотворил дьявол для влюбленной девушки, не нашедшей
яимности у предмета своей
ШР асти. Дьявол взял тела у
родных девушки: из матери
была сделана сама скрипка,
из отца - смычок, а из четырех братьев - струны.
Звук, который издавал
инструмент, был настолько жалобный и щемящий сердце, что равнодушный юноша не мог
не ответить на любовь
несчастной девушки,
потерявшей родных. А в
качестве платы дьявол
забрал души влюбленных в ад.
Изумительные по силе
и чистоте звуки раздавались под сводами Дворца
культуры «Строитель» в
прошедшее воскресенье.
Вслед за В л а д и м и р о м
Спиваковым в Североморск приехали музыканты мирового уровня - Государственный струнный
квартет имени Глинки. Он
существует уже 12 лет.
Партию первой скрипки
исполняет лауреат всесоюзных конкурсов Татьяна
Колчанова, второй - лауреат международных конкурсов Елена Харитонова, партию альта - народный артист России Александр
Галковский, а художественный
руководитель квартета - виолончелист Олег Смирнов. Под их
чуткими пальцами скрипки и виолончель хохотали и плакали,
радовались и отчаивались, дарили восторг и заставляли задуматься. Поневоле поверишь, что
скрипка - дьявольское изобретение.
В представленной программе

звучали классические произведения Шуберта, Сметаны, Чайковского, Бородина и Шостаковича. Большинство из них выдержано в минорном ключе, и это
обусловливает сложность восприятия. Но великолепное, технически безупречное и прочув-

подбирали своих музыкантов?
- Нет, буквально год назад к
нам пришел Александр Галковский. Наш бывший коллега ушел
к Владимиру Спивакову, приезжал с его составом к вам недавно. В первые два года существования состав менялся чуть ли не

ствованное исполнение способно пробудить любовь к классической музыке у самого безнадежного нигилиста. Конечно, таких в зале «Строителя» не было.
Ведь большинство зрителей учащиеся и преподаватели нашей музыкальной школы, люди,
заведомо хорошо знающие и
ценящие классическую музыку.
После концерта мне удалось
побеседовать с виолончелистом
Олегом Смирновым:
- Давно ваш квартет выступает в таком составе? Как вы

каждый месяц. Когда к нам приходил человек и сразу же перед
тем, как выйти на сцену, спрашивал: «Сколько за этот концерт
заплатят?» - для меня он как музыкант сразу умирал. Работа
очень трудная, не всегда благодарная, не всегда высокооплачиваемая. Поэтому многие уходили, старались заработать. Это
вполне объяснимо. В филармонии денег нет, а запрашивать в
районных городах
глубинки
наши обычные, принятые в столице и на Западе гонорары, мы

Элла Николаева. У нас сложились
не можем.
- В Североморск музыканты добрые дружеские отношения.
мирового уровня, исполните- Там необыкновенная публика,
ли классических произведе- которая каждый раз встречает наш
ний, приезжают нечасто. У вас приезд с восторгом. Там мы никогда не запрашиваем наши
плотный график гастролей?
- Мы очень много гастролиру- обычные гонорары, выступаем
ем, в год даем до ста концер- просто из соображений благотвотов. Выступаем и в Рос- рительности. И каждый раз они
просят: «Только не уезжайте за
сии, и за рубежом.
- Как вы подбираете границу!» Но мы этого никогда не
репертуар? Что являет- сделаем. Попса уже всем надоеся решающим при вы- ла. Людям, которые за два месяца становятся звездами, я не верю.
боре произведений?
- Мы стараемся не иг- У нас музыканты, которые с пяти
рать очень заумную, су- лет учились в музыкальных шкоперсовременную
аван- лах, затем в училищах, консервагардную музыку. У нас тории, аспирантуре и так далее.
много различных про- В Североморске есть своя
грамм с симфоническими музыкальная школа, в котооркестрами и талантливы- рой подрастают звездочки.
ми пианистами. Такими, Вы, наверное, обратили вникак Николай Игнатьевич мание на обилие в зале детей.
Петров. Есть очень инте- Что нужно, чтобы стать таким
ресная джазовая про- же музыкантом, как Вы?
грамма с Гарри Крама- Счастье, когда ребенок пором. Достаточно объем- падает в руки хорошего педагоный репертуар.
га. Когда проходит с ним весь
- Многие произведе- путь - развитие идет гладко.
ния, представленные се- Одного таланта безумно мало,
годня, достаточно слож- процентов на восемьдесят успех
ны не только для испол- зависит от работоспособности.
нения, но и для воспри- Бывает так, что очень талантлиятия. Как Вам кажется, вые люди не становятся музыинтерес к классической кантами, потому что неспособны много работать.
музыке сейчас не угас?
- А в Ваших коллегах како- Что Вы! Интерес к классической музыке настолько возрос, во процентное соотношение
что все залы, даже когда мы вы- таланта и работоспособности?
ступаем в самых маленьких, в са- В моих - сто пятьдесят тамых малюсеньких городах, где- ланта и столько же работоспонибудь под Смоленском, в де- собности. Ежедневно мы реперевне Шаталово, всегда полные, тируем по четыре часа. Только
буквально забитые битком.
недавно стали считать субботу и
воскресенье выходными, да и то
- А вы и там бывали?!
- Да! И мы очень любим там не всегда.
выступать. Помимо воинской ча- - Большое спасибо за бесести в поселке есть обычная му- ду!
зыкальная школа, руководит коЕлена ЯКУНИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
торой замечательный директор
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ЦЕНТР КРАСОТЫ
И
ЗДОРОВЬЯ
"На Сизова - 19"<«°в<» вороны шо««>.

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

у' стомптология
Все

виды

лечения.

Сделай шаг навстречу красоте и здоровью!
Пн.-чт. с 14.00 до 19.00, пт. с 10.00 до 13.00, сб. вс. - выходные. |

Лиц. А 5 8 1 6 9 6 выд. Комитетом по лиц. мед. и форм. деят. адм. Мурманской обл.

(Г

ИНТЕЛЛЕКТ1
продолжает набор
Подготовка к сдаче ЕГЭ и поступлению в
вузы по предметам: русский язык,
математика, английский язык.

СЕВЕРОМОРСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ ФЛОТА

2 1 октября

Поездкл п о аороду
•а*

Современные компьютерные технологии
для школьников (программирование)
20336 Бухгалтер предприятий с различными
формами собственности (480 часов)

женские, мужские и молодёжные
З и м н я я коллекция

16199 Оператор электронновычислительных машин (800 часов)

• разнообразие моделей
« изобилие цветовой гаммы

с

4 - 3 7 - 7 3 ,

Ул. Сивко, 11,
Тел. 4-73-97.
Ул. Сафонова, 13,
.Тел. 4-44-47

ПРЕРЫВАНИЕ

УЛ. СИВКО,

Выезд врача круглосуточно
по Североморску и
Североморскому району
Алкоголь
Табак Вес
1

Всегда

-БЕСПЛАТНЫЙ!

Представительство туристического агентства

ещё

® Египет,ОАЭ,Таиланд.
® Любые южные направления.
® К началу школьных каникул
1-дн. туры по Мурманской обл.
Спешите заказать новогодние туры
в деревню Санта Клауса.
- 4-дн. Финляндия-Швеция.
#
Финляндия.

КАБИНЕТ

^

ТЦ «Лев» 4 эта*,
Т. 4-6666.

Сизова, 1 3 - 3

выбери качество и доброе
отношение

Ш Ш Б К ' А !

дВери
Из металлоплостика

ТНУ55ЕМ
,

«а.-*1

Тел

Р а б о т а е м : п н . , вт., ч т . , пт. с 1 2 . 0 0 д о 1 9 . 3 0 ;
с р . с 1 8 . 0 0 д о 1 9 . 0 0 ; с б . , вс. - выходные.
Запись на лечение и консультации по тел. 5 5 - 7 8 7
Лиц. А 581779 выд. Комитетом по лиц. Мед. и фарм. деятельности Мурманской обл.

3 этаж ТЦ Триер" С о в е т с к а я Д
Подлежит обязательной сертификации

Дорогие Женщины и упуЖчины!
З а й м и т е с ь а м е р и к а н с к о й гимнастикой —
КАЛЛАНЕТИК
С п о м о щ ь ю калланетика вы сделаете свои бедра стройными,
подтянете живот, у к р е п и т е б ю с т и и з б а в и т е с ь от лишнего веса.
Если вы не л ю б и т е совершать р е з к и е д в и ж е н и я , п р ы ж к и , если у
вас и м е ю т с я п р о т и в о п о к а з а н и я к шейпингу или аэробике, если у
вас наблюдаются сколиоз или остеохондроз,то калланетик — это
то, что вам необходимо.
Это очень пластичная гимнастика, которая основана на
«стрейчинге» (растяжке) и статических у п р а ж н е н и я х , к о т о р ы е
в ы з ы в а ю т активность глубоко р а с п о л о ж е н н ы х м ы ш е ч н ы х групп.
Поэтому быстро начинают худеть участки з а л е ж а л о й ж и р о в о й
ткани.
Калланетик дает удивительные результаты, к о т о р ы е м о ж н о
«измерить» и л и «взвесить» у ж е ч е р е з несколько занятий.
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Предварительная запись по тел.: 4 - 4 4 - 6 6 , 8 ( 9 2 1 ) 6 6 0 - 3 3 - 9 1

сдаются в аренду
торговые площади

под промышленные товары
т. 4-53-35
гагат**
ЖвЖЯШРЧВИИШР 1

| / М П Л Ы МАНИКЮРА
IV/ Г у Ц |
ПЕДИКЮРА
Оформление документов 17 ноября Е 18.00
19 ноября с 11.00 до 14.00

К зиме
подготовиться
стоит заранее,
:
Рензачи
поя
ситу
•

?

з о л е

имчистка
кожаных
издел
и.
и текстиля
[крашение кожи
[аквачистка
пуховиков и
пухо-перьевых
подушек
[евроремонт
обуви
чистка ковров
индивидуальна:
стирка 6езд1' '
г. С е в е р о м о р с к ,
ул. Ломоносова,

Т. 4-90-28

яаянмшд

Санкт-Петербургской

С 6 В Е Р О МО Р С К * I

свободы

-

и не возвращаются.
ЩКЩШ

Пн.-вс. с 11.00 д о 19.00

Пн.-пт. - с 18.00 до 22.00
Сб.,вс. с 11.00 до 14.00

Редатт
не всегда разделяет взгляды авторов публикаций
Пои пеоепечатке матеоиалов ссылка
Ответственность за достоверность рекламы и объявлений
п р и перепечатке материалов ссылка
несут рекламодатели.
на « С е в е р о м о р с к и е вести» обязательна.
Письма, рукописи, фоюграфии и рисунки не рецензируются
1

ТЦ «АРКТИЧЕСКИЙ

Подлежит обязательной сертификации.

вам предложат и другие направления
динамических и статических занятий:
-КАЛЛАНЕТИКА • АЭРОБИКА СИЛОВОЙ ТРЕНИНГ •
• ФИТБОЛ • гантели (муж, и жен. группы).
• ШЕЙПИНГ - «шфеетор» (муж. и жен. группы).

™ иР ме га с с№о в оПй 0 и5 8н8ф о р м а ц и и .
-

ул. Советская, 10
(отдел головных уборов
и нижнего белья)

В ФИТНЕС-КЛАССЕ

Запись проводится по адресу: г. Североморск, ул.С.Застава, 12 (вход со двора).
1 1
, , . « ! .. .
. 1, , ; .<
:
.

региональной инспекции по защите

Сумки
ф Джинсовая одежда для женщин
Щ Перчатки ф Одеяла, постельное бельё
Подушки 0 Женский трикотаж

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

ОКНО

Все виды лечения.
Реставрация зубов.
Восстановление цвета и формы зуба.
Одномоментное изготовление коронок
в полости рта за одно посещение.
• Мосты без обтачивания
« С н я т и е зубных отложений.

Газета зарегистрирована в

Верхняя одежда: шубы, куртки, ветровки
•ф- Головные уборы из меха и кожи
Ф Женские костюмы (р.40-56)
Ж Нижнее белье женское и мужское

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Ф 5 - 0 0 - 8 9

•
»
•
»

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ

а>

ул. Северная Застава, 5
Пн,- пт. с 11.00до 20.ОО
Сб.- вс. с 11.00 до 19.00

Встречайте в новом у б о р е
осеннее-зимний сезон!

5.

« ПРОДАВЕЦ
• ПЛОТНИК
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР
• СЛЕСАРЬЭЛЕКТРОМОНТЕР
• ВОДИТЕЛЬ
КАТЕГОРИЙ "В" и "С"

Лиц. ДТ №0000508 КФКСТ. Лиц. АМО №0008852 МЭРТ РФ. Лиц. АГ №346426 МООРТИ.
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ТРЕБУЮТСЯ

Л С о в с к
Апатить';^
й для

взрослы*

+ Ф0Т0ХР0МНЫЕ ЛИНЗЫ

Подлежит обязательной

НА СЕВЕРОМОРСКИЙ
ХЛЕБОЗАВОД

2-3-Дн'

Ф

в

ул.Колышкина,

лето...

Ф о р м и р у е м группу на
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ
* для поездки
• в ЧЕХИЮ

ф

47-47-0

У сухой корм
для животных;
> витамины,
средства
Д )
ухода,
> аксессуары

Звонок из Североморска на номер

А у нас

«ОПТИКА»

З О О М А Г А З И Н

Каждое воскресенье проводятся б е с п л а т н ы е к о н с у л ь т а ц и и
с родственниками пациентов,страдающих алкоголизмом.
Начало а 15.00 (запись по телефону)

75-07-65

в

.

Лиц. А - 5 8 1 3 9 8 выд. Комитетом по лиц. и фарм.

Лиц. А 124993 в ы д . К О М О

КОДИРОВАНИЕ

Про»одит~врач-ле>автераяс1п-«3|Жолог КВИРИНГ Александр Генрихам**

2

пред

Изготовление
очков
Ш:
на
современном
ОТДЕЛ
"ОПТИКА"
оборудовании
Ул. С. Застава, 12, ТЦ "Сюзанна"
за 1-2 дня.

п н . - с б . : 10-13, 15-20 ч .

ЗАПОЕВ

9 2 1 - 2 8 4 - 9 8 - 8 8

Лиц. ЛСС-51-10406 Мурм Обл. отд. РТИ

Муниципальное

т т ш ш ш

П р и е м заявлений

ТУР
НАВИГАТОР

рублей

• ОПРАВЫ • ФУТЛЯРЫ

1С: Бухгалтерия.

Подлежит обязательной сертификации;

Лиц. А 582449 КЗ МО.

0

9 1 1 - 3 0 3 - 1 3 - 0 3 ,

Подлежит обязательной сертификации.

Б а з о в ы й к у р с п о и с п о л ь з о в а н и ю ПК
Орг. с о б р а н и е 25 октября в 19.00
Начало занятий 2 ноября в 19.50

Ж д е м вас с 1 1 . 0 0 до 1 9 .

8(22)40-00-25

4

Английский язык для школьникови взрослых

12ШЖШШЙШ®;

совместно
с Ассоциацией
психологов
Заполярья

6есе<*>,

КРУГЛОСУТОЧНО

слушателей
на 2005/06 учебный год

^

0,

РАОСЮТАКШ

а
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