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26 октября - День работников
автомобильного транспорта

Уважаемые друзья!

>

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем работников автомобильного транспорта!
При постоянном развитии транспортной отрасли страны автомобиль остается одним из самых удобных и комфортных
средств передвижения, доставки грузов и пассажиров. Ваш труд
- непременная составляющая работы всех предприятий, медицинских учреждений Североморска, и от человека, сидящего
за рулем, зависит не только нормальный трудовой ритм большого городского хозяйства, но зачастую здоровье и жизнь граждан. Ваш профессионализм - залог безопасности дорожных
магистралей.
Работа водителя - одна из самых сложных, особенно в условиях Севера. В каждом рейсе, будь он длинным или коротким,
вам приходится доказывать свое мастерство и умение. Спасибо вам за ваш повседневный и столь необходимый труд на
благо нашего города.
Примите наилучшие пожелания здоровья и жизненных успехов!
Удачи вам в пути!
Виталий ВОЛОШИН,
Глава муниципального образования ЗАТО Североморск.
, Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель городского Совета депутатов.

Североморское

АТП

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником - Днем работников автомобильного транспорта!
Примите искреннюю благодарность за ваш труд.
Ваша стойкость и преданность профессии заслуживают восхищения.
Желаем сохранять бодрость духа, веру в будущее,
надежду на лучшее в наше нелегкое время. Крепкого здоровья, благополучия,
счастья вам и вашим близким. ~
Прямых и безопасных дорог!
А. И. ВАРЗУГИН,
директор Североморского АТП.
И.Н. ЗЕПЕНЮК.
председатель профсоюзного комитета. ^

^

НОУ ВПО МУРМАНСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

и негосударственное образовательное учреждение

"ИНТЕЛЛЕКТ
Лиц. № 24-0597 выд. Министерством образования РФ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ

•

НА 2003-2004 учебный год по специальностям:

0601 Экономика и бухгалтерский учет (бухгалтер).
Условия приема: среднее,профессиональное или начальное проф.эконом.
обр. + стаж работы по профилю 1 год + ходатайство с места работы
+диктант.
* 0201 Правоведение (юрист).
Условия приема: полное среднее или среднее проф.обр. + стаж работы
по профилю 1 год + диктант.
Срок обучения
10 мес.
Форма обучения
экстернат
Диплом государственного образца о среднем
специальном образовании.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ

Учащихся 11 классов на подготовительное отделение
• Подготовительные курсы для поступающих в 2004 году
• Подготовка по программе углубленного изучения
гуманитарно-экономических дисциплин (занятия в дневное время).

ПРИЕМ И ОБУЧЕНИЕ на базе НОУ "Интеллект"
г Североморск,ул. Сивко,2 тел./факс: 47-4 7-0.

Лиц N8 Г 791976 выд. Комитетом по обр. адм. Мурманской обл.
НОУ "ИНТЕЛЛЕКТя ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ:
• Бухгалтер предприятий (с различными формами собственности)
Бухгалтерский учет и аудит,АХД,экономика,право,обучение ПК,
1С бухгалтерия,налогообложение.
Срок обучения 6 мес. Начало занятий 3 ноября в 19.00
•

Оператор-пользователь ПЭВМ (М8 Шогй.МЗ Ехсе1,М5 \Мпс1о\«8,Интернет).
Срок обучения - 2 мес. Орг. собрание 30 октября в 19.00.
Начало занятый 4 ноября в 19.00.

Владимир Каштовный, водитель службы «Автодорсервис» МУП «СЖКХ».
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
Материалы к Дню работника автотранспорта читайте на 12 стр.
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К сведению
пассажиров!
По просьбам пассажи-

В магазине:
ров Североморским авто• новое поступление моделей с московской
транспортным
предприямеждународной ювелирной выставки
"ЮВЕЛИР-2003" лучших предприятий России- тием внесены изменения в
колец, серег, подвесок, цепей, колье и браслетов.
расписание городского
В мастерской:
• изготовление эксклюзивных ювелирных
украшений по каталогам и эскизам
профессиональными ювелирами;
виды ремонта ювелирных изделий;
работы любой степени сложности.
с 12 00 до
Работаем без перерыва.
Г -734В71 в ы д . К о м и т е т о м п о

Ул. Советская,

транспорта.
С 1 октября введены
дополнительные рейсы
по маршруту № 7:
- от морвокзала в
09.34;
- от ул.Комсомольской
в 09.53 (автобус следует до морвокзала).

ПО ПЕРВОМУ СНЕГУ
трапы нечищенные,
летишь с сами: по плану на уборку гороезжали,
убирали.
да отводится 6 часов, а заряд
Наталья, владелица «Опеля»: горки и не знаешь, то ли ты кодлится 5-10 минут. Сколько их
ляску
держишь,
то
ли
она
тебя.
- Дорога отвратительная! Я
за это время будет? Вот и полууже пожалела, что за руль села В начальниках-то у нас все больчается: пока в одном
районе
- так таскает, того и гляди, с кем- ше мужики, что им наши беды.
убираешь, другой уже опять в
Да
они
пешком
и
не
ходят,
а
из
нибудь расцелуешься,
меня муж
снегу. Как сегодня на трапе было
убьет сразу. А убирают у нас, как машины не видно, что на тротус улицы Полярной к дому № 26
арах
творится.
обычно, в первую очередь - ценна Сафонова. Я сам там был,
Галина, Леся, пешеходы:
тральные трассы. Я вот сейчас с
с рабочими,
они
- Дорога ужасная! Сейчас по разговаривал
Саши Ковалева
на
Душенова
рассказывают,
что
начали
чисвыезжала, как в новый мир по- трапу с Полярной спускалась невозможно.
Снег тить сверху, а пока до низу дошпала. Самые проблемные
мес- скользко,
хоть
и
прогнозировался,
но
для ли - на верху уже опять все заНиколай, владелец «девят- работу идут, а потом уже они та - выезды из дворов и пересыпало. Так и на дорогах.
крестки, на них бы обратить вни- дорожников он, как всегда, попоявляются.
ки»:
А основную сложность сейчас
прямо как у
В о д и т е л ь « Ф о л ь к с в а г е н а » , мание. Ладно я на машине, а шел неожиданно,
- Сегодня
сажусь за руль с
Чуковского Фома
неверующий: для нас будут представлять двоопаской:
что-то ждет меня на пожелал о с т а т ь с я б е з ы м я н - пешеходы там по колено в каше
ры, впрочем, как и каждую зиму.
«Будет снег». - «Не верю!».
пробираются. А представляете,
дороге, тьфу-тьфу. Вчера вече- ный:
- А я с Корабельной иду, ни- Уборка дворовых территорий у
ром возвращался
из
Мурманс- А что дорога? Как обычно. что будет, когда подморозит?
Тропинки нас плановая. Примерно за сутка - дорога сложная, возит по Мне, в общем-то, все
равно,
Ирина, молодая мамочка и чего так, убирают.
об этом
«пробиты», тротуары почищены, ки мы предупреждаем
счету раз. Давно так не уставал какая дорога - я
профессионал. «водитель» детской коляски:
за рулем. Тут ведь дело
даже
Тяжело тем, кто недавно за ру- Ой, мамочки, как же я уста- по трапу, правда, не хожу, не жителей определенного двора и
убрать
посы- просим автовладельцев
не столько в том, что скольз- лем. А как чистят дороги? Я с ла! От детской поликлиники
до знаю. Еще бы песочком
транспортные средства. Но кажко, сколько в том, что водите- полвосьмого
за рулем,
один «России» еле доползла - руки- пали - цены бы им не было.
Э т о мнения, так с к а з а т ь , дый раз сталкиваемся с одним
ли не успели
перестроиться, раз видел: на Советской
про- ноги дрожат. На дороге
каша,
пользователей дорог. А как и тем же: транспорт как стоял,
приноровиться
к новым
услосоответсправляются со своей задачей те, так и стоит, уборка,
виям. Там, где летом шел под
на кого по долгу службы возло- ственно, затрудняется, а потом
сотню, а при
необходимости
жены обязанности по их обслу- те же жители жалуются, что двор
мог резко затормозить, теперь
очищен от снега плохо. Пользуживанию?
попробуй-ка
дать по тормозам
Начальник службы «Автодор- ясь случаем, хочу обратиться к
- тут же в кювете
окажешься
с просьбой
убисервис» МУП «СЖКХ» Сергей североморцам
брюхом кверху... Многие и окарать транспорт по нашему треБабыкин:
зываются, кстати, сам
наблю- Конечно, ситуация
непрос- бованию, и тогда дворы города
дал вчера подобную
картину.
тая, но мы справимся. Работа у будут более чистыми.
Но это в основном из молодыхК этому остается добавить, что,
нас организована в две смены:
ретивых. Я себя отношу к кас 4.00 до 24.00. В мехуборке за- по сводкам ГИБДД, за два «снежтегории осторожных
водитедействованы ежедневно две по- ных» дня, 20 и 21 октября, в ЗАТО
лей: без малого 30 лет за баливомоечные
машины,
три Североморск зарегистрировано
ранкой
и ни одного ДТП по
К0-707, два пескоразбрасывате- пять дорожно-транспортных промоей
вине.
ля, сегодня на линии работают исшествий, что является среднеМихаил, т а к с и с т :
три автогрейдера и два бульдо- статистическим показателем, то
- Что тут говорить,
дорога
зера - их количество зависит от есть дорожная обстановка хоть и
сложная. Я с шести утра сегодситуации, а еще на вывозе сне- усложнилась, но количество проня на трассе. Дорожные службы
га - «золотые руки», автопогруз- исшествий не увеличилось.
чистят, конечно, но им бы почик и до шести самосвалов.
раньше начинать, а то сначала
Марина ГРАБАРОВСКАЯ.
Мы работаем. Но смотрите
водители выезжают, люди на
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Третья декада октября у нас ознаменовалась обильным снегопадом. За два первых дня, по оценкам специалистов, выпало порядка 30 сантиметров осадков. Во вторник утром центральные телевизионные каналы вещали на всю страну страшилки из нашего края, мол, Мурманск завален снегом,
количество ДТП резко возросло, один человек погиб, а среди
пешеходов множество обращений к травматологу. А что же
тогда творится в Североморске? Задавшись этим вопросом, я
отправилась на работу пешком, по пути беседуя с пешеходами и водителями.

НА СЛУЖБУ ВЕРНУЮ
Умеют на флоте создать соответствующую атмосферу,
настроить на особый лад, придать весомость событию, даже
если оно из разряда традиционных. Учебно-методические
сборы для вчерашних выпускников военных институтов,
пришедших служить на Северный флот в этом году, начались
с небольшого концерта Ансамбля песни и пляски СФ.
Мероприятие прошло в Североморском Д О Ф е в минувшую
среду, и на него прибыли лейтенанты почти из всех частей и
соединений С Ф . Знакомые мелодии заводного «Яблочка», грустной истории про усталую подлодку без сомнения затронули
в душе большинства новоявленных офицеров нотки патриотизма, гордости за принадлежность
к Краснознаменному, героическому! Это неплохо перед началом серьезного разговора воен-

ных людей: о предстоящих задачах, о перспективах, о проблемах. Командование флота
довело до сведения своих подчиненных максимум информации
о возможностях профессионального роста, о полагающихся социальных гарантиях и льготах, а
на правах старших товарищей напутствовали молодых офицеров на службу честную и верную.
- Проблемы
формирования,
становления молодых
офицеров
характерны не только для Северного флота, но и для всех
видов Вооруженных
сил, - сказал в своем интервью представителям СМИ врио командующего Северным флотом вице-адмирал Сергей Симоненко. - Поэтому
мы в полной мере отдаем должное этой проблеме
и находим
пути ее решения. И это не только социальные вопросы, а прежде всего вопросы
становления
офицеров как специалистов флота. Главное - это подготовка про-

фессиональных
моряков, летчиков, морских пехотинцев для тех
средств, для той военной техники, которая в ближайшем будущем поступит на флот.
Хотел бы пожелать спокойной
и уравновешенной службы молодым офицерам, всегда гордиться тем, что прибыли на самый
передовой и мощный флот страны, и, самое главное, - дорожить
доверием
старших товарищей,
чтить традиции и перенимать
опыт тех
моряков-североморцев,
которые позволили
флоту так
высоко подняться, сохранить боеспособность в нынешнем виде.
На Северный флот в этом году
прибыло более 500 лейтенантов. Сложится ли их служба? Во
многом это зависит от личного
усердия, от того, как примут их
в экипажах, подразделениях, сумеют ли молодые офицеры найти подход к подчиненным и, конечно, от того, каким будет тыл.
Многие ребята успели обзавестись семьями (таких 172), и, естественно, для них важно получить жилье, найти работу для
жен, устроить в д е т с к и е сады
детей. Командование пообещало эти проблемы не оставлять в
стороне, и во многих случаях они
уже решены положительно.
Об отношении к молодому
пополнению вице-адмирал Симоненко высказался сдержанно:
- Молодые офицеры
заряжены на службу, готовы решать те
задачи,
которые перед
ними
стоят, и это дает основание думать, что флот у России
был,
есть и будет, и Северный в том
числе.
Леся КЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

СЕВЕРЯН ХОТЯТ
Можно ли противостоять
Жители большинства городов и поселков Кольского
полуострова могут лишиться северных льгот. Сегодня
статус районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей имеют 28 субъектов Федерации, по планам Правительства РФ их количество должно сократится почти вдвое.
Прокомментировать эти предполагаемые новации мы
попросили заместителя председателя Комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока, депутата Госдумы
РФ от Мурманской области Игоря ЧЕРНЫШЕНКО.
- Идея пересмотра существующей системы районирования регионов России прозвучала на совещании в Якутске, которое проводил в
качестве председателя совет а по проблемам Арктики и
Крайнего Севера премьер Михаил Касьянов. Высказал эту
идею Михаил Циканов - заместитель Германа Грефа. Он же
представил участникам совещания карту, которая, по мнению Минэкономразвития, отражает истинную ситуацию с состоянием дискомфортности
северных регионов России. По
Циканову выходит, что Мурманская область, которая практически полностью расположена за Полярным кругом, может быть разделена на две-три
составляющие. И что интересно, к дискомфортным отнесены районы восточного побережья Кольского полуострова,
где практически никто не живет. А вот наиболее населенные Мурманск, Североморск,
О л е н е г о р с к , Мончегорский,

Ковдорский, Кировско-Апатитский, Кандалакшский, Кольский и
Печенгский районы отнесены к
относительно благополучным.
После совещания в Якутске я
сделал депутатский запрос: попросил представить цифры или
какие-либо данные, на основании которых создавалась э т а карт а . О т в е т а пока не получил.
Единственно, что удалось узнать:
данные, согласно которым центральную часть Мурманской области собираются отнести к бол е е или менее благополучным
регионам, предоставил некий
ученый из Кольского научного
Центра.
- Э т и разработки имеют чтолибо общее с теми, которые в
свое время представлял Геннадий Павлович Лузин?
- Нет. У меня есть разработки
Геннадия Павловича. В них совершенно иное видение проблемы.
- Существует ли реальная угроза того, что проект Минэкономразвития будет принят?
- В ближайшее время - нет.

- Е Е Ш 3 2 Я -

УБЫТОЧНЫЕ
ПОСЕЛКОВЦЫ
Сеть услуг Североморского отделения Сбербанка Р Ф заметно
разрастается на территории нашего ЗАТО: открываются новые
филиалы в маленьких гарнизонах,
р е м о н т и р у ю т с я п о м е щ е н и я во
флотской столице, устанавливаютс я банкоматы и так д а л е е . Как
говорится, все - для удобства клиента. Только как-то особняком в
этом списке благополучных стоит
самый отдаленный поселок авиаторов С е в е р о м о р с к - 3 . Можно
только представить, как обременительно для многих из них желание откликнуться на призыв:
«Храните деньги в сберегательном банке!». Ведь до ближайшего филиала почти час езды...
Более трех лет назад в Североморске-3 был закрыт ф и л и а л
С б е р б а н к а по причине убыточности, и в ближайшее время радужных перспектив на этот счет
нет и не будет.
- Активных вкладчиков
очень
мало, а 10-50 рублей можно и в
кошельке
сохранить в целости
и сохранности, - считает управляющая Североморским отделением С б е р б а н к а Р Ф Л ю д м и л а
Шемарина. - Любой
руководитель не станет вкладывать средства в изначально
нерентабельное предприятие
и заниматься
благотворительностью в убыток
себе, и мы - не
исключение.

ПОТОРОПИТЕСЬ,
МИНИ-МИСС
Подготовка к юбилейному, десятому по счету, шоу-конкурсу
«Мини-мисс Североморск-2004»
уже началась. Организаторы ищут

участниц 1995-2003 годов, чтобы задействовать их в празднике,
который, как обычно, пройдет 8
м а р т а . В р е м е н и на подготовку
осталось немного, поэтому всех
юных североморочек, причастных
к конкурсу, р а б о т н и к и Д в о р ц а
просят поторопиться заявить о
себе. Это можно сделать по телефону: 5-36-85, или же прийти
в кабинет культурно-массовой
работы ДК до 1 ноября.
Леся КЛАДЬКО.

МАСКАРАД ЗОВЕТ
Не так уж много у нас праздников, где можно повеселиться
от души, надев вместо традиционных парадно-выходных костюмов невообразимый карнавальный наряд. Возможно, поэтому
и прижился, правда, без религиозной стороны, в России американский праздник всех святых
Хэллоуин, который отмечается в
ночь с 31 октября на 1 ноября.
З а границей народ, в основном
молодежь и дети, рядится в разные к о с т ю м ы , р а з р и с о в ы в а е т
лица, д е л а е т сногсшибательные
прически, берет с собой тыквы
и - на гулянье. Э т о т праздник
напоминает наши колядки. Похожи они еще и тем, что ряженые также обходят все дома и
с о б и р а ю т вкусные у г о щ е н и я конфеты, пряники и пироги.
Однако д л я с е в е р о м о р с к о й
молодежи Хэллоуин - это не следование западу и не религиозный праздник, а яркий веселый
маскарад. Если и тебе не только
хочется увидеть красочное шествие по городу, но и поучаствовать в нем, бери костюм и приходи 31 октября после 17 часов
в туристический клуб «Альбатрос»
на ул.Флотских строителей, 6.
Ирина КУЗЬМИНА.

СДЕЛАТЬ ЮЖАНАМИ
этой бредовой идее?
Х о т я бы потому, что п р и н я т и е
любого закона требует длительных согласований. С у щ е с т в у е т у
нас и некий страховочный барьер: когда д в а года назад принимался Трудовой кодекс, депут а т ы внесли в него специальную
статью о том, что районирование
северных территорий может изм е н я т ь с я только ф е д е р а л ь н ы м
законом, то е с т ь правительство
не может само принять решение,
оно должно в н е с т и предложения в Госдуму... Однако вынужден заметить, что т е м а пересмотра с и с т е м ы районирования нынче звучит гораздо сильнее, чем
два-три года назад. Э т о не может нас не беспокоить.
- К тому же, правительство
убеждено, что на Севере живет
слишком много лкщей, а значит,
он экономически не выгоден?
- Д а , Герман Г р е ф в свое время озвучил мысль, согласно которой Север - сырьевая кладовая России, что он должен осваиваться в основном вахтовым
методом, а государство должно
способствовать переезду людей
с С е в е р а . Но ведь ни о д н а из
программ по п е р е с е л е н и ю с е верян, к слову сказать, толком не
работает. Д е н е г на . п е р е е з д государство д а е т в 2-3 раза меньш е необходимого. Вахтовый же
метод совершенно не применим
в условиях того же апатитового
или м е д н о - н и к е л е в о г о производства. Но пока, к сожалению,
правительство имеет свою собственную точку зрения, с кото-

рой приходится постоянно бороться.
- То есть Вы считаете, что
можно как-то повлиять на исход дела?
- Конечно. Во-первых, Касьянов подписал распоряжение
о создании рабочей группы из
сенаторов, депутатов, представителей регионов, которая
должна подготовить предложения о принципах районирования с е в е р н ы х т е р р и т о р и й
(я надеюсь войти в е е состав).
А во-вторых, надо, чтобы
профсоюзы, областные законодательные собрания Архангельской и Мурманской облас т е й , К а р е л и и включались в
э т о т п р о ц е с с , они в м е с т е с
учеными могли бы выработать
и, главное, о т с т а и в а т ь научные критерии объективной
оценки качества жизни в том
или ином регионе. В-третьих,
с а м и северяне должны сказать
веское слово в свою защиту,
и в э т о м им должны помочь
профсоюзы. Помните, как три
г о д а н а з а д в с е мы д р у ж н о
встали на з а щ и т у «северного
Закона», когда правительство
планировало приостановить
его д е й с т в и е , внеся соответствующие документы в Госдуму? Мы его сохранили. Сегодня тоже надо быть готовыми к
тому, что, возможно, придетс я вновь собирать подписи в
а д р е с руководителей страны с
требованием не допустить попрания наших прав.

Комитет по управлению муниципальным имуществом
ЗАТО Североморск (далее - Продавец) проводит 12 ноября 2003 года в 11 часов по адресу: г.Североморск, ул.Домоносова, 4 торги в форме аукциона по продаже права
аренды объекта муниципального нежилого фонда.
Лот № 1. Нежилое помещение.
Краткая характеристика объекта.
Месторасположение: г.Североморск, ул.Северная Застава, 12.
Характеристика объекта: нежилое помещение II (комнаты № 1-6), расположенное на первом
этаже девятиэтажного жилого дома.
Наличие инженерных сетей: электроосвещение, теплосеть, холодное водоснабжение (санузел
отсутствует, имеется возможность его установки).
Год постройки: 1980.
Общая площадь: 227,1 кв.м.
Требуется косметический ремонт помещения.
Функциональное назначение объекта: ранее использовался под магазин промышленных товаров.
Срок аренды объекта: 10 лет.
Ставка арендной платы в год: 107754,36 руб. без НДС.
Начальная цена за право аренды: 216000 руб.
Шаг аукциона: 20000 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: 43200 руб.
К участию в аукционе допускаются физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица на территории ЗАТО
Североморск, а также юридические лица.
Иногородние юридические лица обязаны создать обособленное подразделение на территории ЗАТО Североморск и осуществить постановку на учет в Межрайонной ИМНС № 2 по Мурманской области.
Победителем торгов признается участник, который по заключению конкурсной комиссии предложил 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 по управлению муниципальным имуществом ЗАТО Североморск договор аренды после изготовления за свой счет технической документации в срок не
позднее 40 дней после утверждения протокола о результатах торгов на основании платежных документов, подтверждающих исполнение по перечислению установленной по результатам торгов суммы
за право аренды.
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.
Победитель конкурса обязан в установленном порядке произвести государственную регистрацию права аренды и оформить документы на право пользования земельным участком, занятым
объектом недвижимости.
После проведения торгов победитель обязан обратиться в отдел архитектуры и градостроительства администрации ЗАТО Североморск с заявлением о подготовке и выдаче архитектурнопланировочного задания для разработки проектной документации и выполнить условия согласующих организаций в соответствии с актом на реконструкцию объекта.
Для участия в торгах претендентам необходимо предоставить 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;
- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность;
- справку из налоговой инспекции, подтверждающую отсутствие просроченной задолженности
по налоговым платежам в бюджеты всех уровней по состоянию на последний квартал, предшествующий дате подачи заявки;
- опись предоставленных документов, подписанную претендентом, в 2-х экземплярах;
- предложения по цене за право аренды.
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- 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 предоставляют следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность;
- копию свидетельства о регистрации предпринимателя, осуществляющего свою деятельность
без образования юридического лица, заверенную регистрирующим органом.
Предложение по цене за право аренды должно быть изложено на русском языке и подписано
претендентом (его представителем). Цена указывается числом и прописью. Предложение предоставляется в запечатанном конверте в день подачи заявки.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- предоставлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении торгов, или оформление указанных документов не соответствует законодательству РФ;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении
о проведении торгов.
Прием заявок и прилагаемых к ним документов, предложений на участие в конкурсе начинается со
дня опубликования информационного сообщения о проведении торгов и заканчивается 6 ноября
2003 года в 15 часов.
Документы принимаются по адресу: г.Североморск, ул.Ломоносова, 4, каб. № 14. Режим работы: понедельник-пятница с 9.00 до 16.00; перерыв с 13.00 до 14.30. Телефоны для справок: 4-95-14, 4-95-38.
Получить форму заявки, заключить договор о задатке и ознакомиться с необходимыми документами можно по адресу: г.Североморск, ул.Ломоносова, 4, каб. № 14. Сумма задатка для участия в торгах перечисляется единовременным безналичным платежом комитету по управлению
муниципальным имуществом ЗАТО Североморск по следующим реквизитам:
ИНН 5110120211 КУМИ ЗАТО Североморск ОСБ 7731 г.Североморск Мурманское ОСБ 8627
г.Мурманск Р/счет: 40603810341082000527 Кор/счет: 30101810300000000615 БИК: 044705615
Код: 2019030
Срок поступления задатка на счет Продавца до 5 ноября 2003 года.
Внесенный победителем конкурса 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.
Комитет по управлению муниципальным имуществом ЗАТО Североморск, являющийся организатором объявленных торгов, имеет право со дня публикации извещения о проведении торгов до
момента проведения торгов отказаться от проведения торгов.

ТЕМА

ДНЯ

ПЕНСИОННАЯ
«КОПИЛКА»
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации «О трудовых пенсиях в РФ» и «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» с 1 января 2002
года основными критериями накопления пенсионных
средств граждан являются страховой стаж и расчетный
пенсионный капитал.

Вторая причина - страхователь ном порядке.
Может ли застрахованное
не предоставил или предоставил недостоверные индивиду- лицо отказаться от формироальные сведения на застрахо- вания накопительной части
ванное лицо в территориальные трудовой пенсии через ПФР и
выбрать негосударственный
органы ПФР.
Для выяснения этого вопроса пенсионный фонд в 2003
застрахованному лицу также не- году?
С т р а х о в о й с т а ж включает в хотя бы д е ф о л т 1998 года или обходимо обратиться к страхоГражданин вправе в порядке,
себя период работы или другой финансовые пирамиды типа пе- вателю, у которого осуществля- у с т а н о в л е н н о м ф е д е р а л ь н ы м
деятельности, з а который упла- ч а л ь н о з н а м е н и т о й «МММ»). л а с ь их трудовая деятельность законом, отказаться от получеч и в а л и с ь с т р а х о в ы е в з н о с ы в Правда, по словам начальника в текущем году.
ния накопительной части трудоПенсионный ф о н д Р Ф . Расчет- Управления Пенсионного фонда
Почему сумма страховых вой пенсии из Пенсионного фонн ы й же п е н с и о н н ы й к а п и т а л Российской Федерации в ЗАТО взносов, рассчитанная исходя д а и передать свои накопления,
представляет собой сумму стра- С е в е р о м о р с к Е л е н ы Г у с а р ь , из начисленной застрахован- учтенные в специальной части
ховых взносов, поступивших в деньги поступают не в собствен- ному лицу заработной платы, индивидуального лицевого счеПенсионный фонд з а застрахо- ность, а лишь в доверительное может не соответствовать сум- та, в негосударственный пенсиванное лицо на страховую и на- у п р а в л е н и е компании. Х о т я в ме страховых взносов, отра- онный фонд начиная с 1 января
к о п и т е л ь н у ю ч а с т ь т р у д о в о й чем з д е с ь разница - разобрать- женных в извещении, получен- 2004 года.
пенсии.
с я довольно т р у д н о . П о э т о м у ном застрахованным лицом за
В каком документе и когда
Говоря проще, сегодня каждый у м е с т е н такой с о в е т : прежде, отчетный период?
будет указан чистый финансогражданин нашей страны являет- ч е м д о в е р и т ь с в о ю б у д у щ у ю
вый результат (доход), полуЭто может произойти, если:
с я «кузнецом» с в о е й б у д у щ е й пенсию какой-либо из компа- страхователь уплатил стра- ченный от временного размепенсии. Чем больше заработал ний, неплохо было бы поинте- ховые взносы в П Ф Р не в пол- щения ПФР страховых взно( а значит, соответственно, поло- ресоваться, как долго она рабо- ной мере;
сов, поступивших в 2002 году
жил на свой накопительный и т а е т на этом рынке, ее деловы- страховые взносы в П Ф Р или на финансирование накопистраховой с ч е т а ) , т е м больше ми партнерами, а также куда, их часть уплачены страховате- тельной части трудовой пенбудешь получать денег при дос- с о б с т в е н н о , б у д у т в л о ж е н ы л е м после завершения кален- сии?
ваши кровные.
тижении пенсионного возраста.
дарного года.
Пенсионный фонд обязан соВ м е с т е с извещениями о соУчет этих средств осуществляВ этом случае страховые взно- общить застрахованным лицам
е т с я на индивидуальном лице- стоянии лицевого счета застра- сы, поступившие в П Ф Р , отра- сведения о чистом финансовом
вом счете, номер которого ука- хованные лица получают бланк жаются в индивидуальных лице- результате (доходе) от временз а н в с в и д е т е л ь с т в е государ- заявления о выборе инвестици- вых счетах застрахованных лиц ного размещения ПФР страховых
ственного пенсионного страхо- онного портфеля (управляющей пропорционально начисленным взносов, поступивших в 2 0 0 2
компании) с инструкцией по его страховым взносам.
вания, в ы д а н н о м гражданину.
году на финансирование накоПенсионный фонд один раз в год заполнению. Это заявление неКаким образом отражаются пительной части трудовой пенобязан направить застрахован- обходимо заполнить и подать в в извещении страховые взно- с и и , в и з в е щ е н и и до 1 июля
ным лицам извещения о состоя- Управление П Ф Р ЗАТО Северо- сы, если застрахованное лицо 2004 года.
морск с соблюдением требова- осуществляло деятельность у
нии лицевого счета.
Что делать, если сведения о
В настоящее время в Мурман- ний, предусмотренных инструк- нескольких страхователей?
застрахованном лице, указанс к о й о б л а с т и о с у щ е с т в л я е т с я цией, в срок до 31 декабря 2003
В с е страховые взносы, упла- ные в его страховом свидед о с т а в к а подобных извещений года. Э т о л и ш ь в том случае, ченные страхователями и посту- тельстве обязательного пенсимужчинам 1953 года рождения и если застрахованное лицо выб- пившие в П Ф Р , отражаются в ин- онного страхования, не соотмоложе, а также женщинам 1957 рало управляющей компанией д и в и д у а л ь н о м л и ц е в о м с ч е т е ветствуют данным, содержагода рождения и моложе. Изве- одну из пятидесяти пяти прила- застрахованного лица. При фор- щимся
в
документе,
гаемого списка. Если же застращения имеют специальную часть,
его личмировании извещения д а н н ы е удостоверяющем
которая состоит из поступивших хованное лицо определяет уп- страховые взносы суммируются ность?
страховых взносов на накопи- р а в л я ю щ е й г о с у д а р с т в е н н у ю и отражаются одной суммой.
Гражданин обязан сообщить в
тельную часть трудовой пенсии. компанию, то есть ВнешэкономПочему у застрахованных территориальный орган П Ф Р об
Страхователь (им является рабо- б а н к , з а я в л е н и е з а п о л н я т ь и лиц, получающих одинаковую изменении (несоответствии) светодатель) начисляет и уплачива- предоставлять не требуется.
заработную плату, в извеще- дений, указанных в его страхоет страховые взносы на накопиНо это, так сказать, общие по- ниях может быть отражена раз- вом свидетельстве. В случае изтельную часть трудовой пенсии ложения. Существует ряд вопро- ная сумма поступивших в ПФР менения фамилии, имени, отчез а мужчин 1953 года рождения и с о в , т р е б у ю щ и х о т д е л ь н о г о страховых взносов?
ства, даты рождения или пола
моложе, а также женщин 1957 разъяснения.
Данная ситуация возможна в застрахованное лицо вправе обгода рождения и моложе.
Почему, проработав год, двух случаях:
ратиться с заявлением об обмеЭтой категории граждан пре- граждане получают извеще- застрахованные лица, рабо- не страхового свидетельства:
доставлено право выбора управ- ния, в которых указанная сум- т а ю щ и е в одной организации,
- к страхователю, если застляющей компании: либо госу- ма страховых взносов на обя- имеют различный возраст, и уп- рахованное лицо у него работадарственной, назначенной по- зательное пенсионное страхо- л а т а страховых взносов произ- ет;
с т а н о в л е н и е м П р а в и т е л ь с т в а вание равна нулю?
водится по разным тарифам;
- в орган П Ф Р по месту своей
Российской Федерации (ВнешэКак пояснила начальник отде- застрахованные лица одно- регистрации в качестве страхокономбанк), либо любой другой л а персонифицированного уче- го возраста работают в разных вателя, если физическое лицо
из числа пятидесяти пяти ком- т а и взаимодействия со страхо- организациях, одна из которых самостоятельно уплачивает страпаний, с которыми Пенсионный в а т е л я м и и з а с т р а х о в а н н ы м и имеет право на применение рег- ховые взносы;
фонд заключил договоры дове- лицами П Ф Р по З А Т О Северо- рессивных ставок уплаты стра- в орган службы з а н я т о с т и
р и т е л ь н о г о управления с р е д - морск Татьяна Спицына, это мо- ховых взносов.
населения, если застрахованное
ствами пенсионных накоплений жет произойти по двум причиКогда застрахованные лица, лицо признано безработным.
по р е з у л ь т а т а м о т б о р о ч н о г о нам. Первая: с т р а х о в а т е л ь не не имеющие специальной чаПонятно, что в одной статье
конкурса (перечень этих компа- уплачивал или неправильно уп- сти индивидуального лицево- невозможно охватить весь перений мы сегодня публикуем). В лачивал с т р а х о в ы е взносы. В го счета, получат извещения чень вопросов в с ф е р е пенсие е доверительное управление нашем ЗАТО тому есть множе- о состоянии своего индивиду- онного обеспечения. Е с л и д л я
Пенсионный ф о н д и будет на- ство примеров. Так, 82-й судо- ального лицевого счета?
вас, уважаемые читатели, остаправлять страховые взносы, по- р е м о н т н ы й з а в о д в п р о ш л о м
Они получат извещения о со- лось что-то неясным, обращайс т у п и в ш и е з а з а с т р а х о в а н н о е году п е р е ч и с л и л 0 процентов стоянии своего индивидуально- тесь в редакцию нашей газеты.
л и ц о на накопительную ч а с т ь страховых взносов, а 73 У Н Р - го лицевого счета до конца 2003 На наиболее актуальные вопротрудовой пенсии.
ровно столько же, и не только в года.
сы мы попросим ответить спеВ этой ситуации каждому по- 2002, но и в текущем году. МноСколько раз в год застрахо- циалистов ПФР. Те, кто захочет
тенциальному пенсионеру при- гие руководители предприятий, ванное лицо может воспользо- получить информацию самостод е т с я действовать на свой страх организаций и учреждений не ваться правом выбора управ- ятельно, могут обращаться в Упи риск. Ведь наш народ в плане хотят понять, что в данном слу- ляющей компании?
равление П Ф Р по ЗАТО Северовкладывания денег не раз обма- чае нарушают законодательство,
Не чаще одного раза в год - морск, в кабинет № 13 в дни
нывали даже государственные и работники, ущемленные в сво- путем подачи заявления о выбо- приема. Контактный т е л е ф о н :
структуры, не говоря уже о час- их правах, вправе подать на них ре инвестиционного портфеля в 4-46-34.
тных компаниях (стоит вспомнить в суд.
Пенсионный фонд в установленАлександр ПАНЮШКИН.

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПАНИЙ,
С КОТОРЫМИ ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРЫ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ
1. ЗАО «ПИОГЛОБАП Эссет

Менеджмент»

2. ЗАО «УК «ПИФ Монтес

Аури»
3. ЗАО «РТК-ИНВЕСТ»

4. ООО «УК «Инвест-Центр»
5. ОАО «УК «Пифагор»

6. ЗАО «УК АВК «Дворцовая
площадь»
7. ЗАО «УК «Тройка-Диалог»
8. ЗАО «Санкт-Петербургская
Центральная У п р а в л я ю щ а я
Компания»
9. ЗАО «Лидер»
10. ЗАО «УК «Ермак»
11. ООО «УК «ПСБ»
12. ОАО «Ямал»
13. ООО «РБ Э с с е т Менеджмент»
14. ЗАО «Солид Менеджмент»
15. ООО «ИНТЕРФИНАНС»
16. ЗАО «Объединенная финансовая группа «ИНВЕСТ»
17. ЗАО «Паллада Э с с е т Менеджмент»
18. ЗАО «УК «ТРИНФИКО»
19. ООО «Компания по управлению инвестициями Националы
20. ЗАО «Национальная управляющая компания»
21. ООО «УК «РН-траст»
22. ЗАО «Регион Э с с е т Менеджмент»
23. ООО «Промышленные
традиции»
24. ЗАО «УК «Брокеркредитсервис»
25. ООО «УК «Финам Менеджмент»
26. ООО «УК «НПФ»
27. ООО «УК «АГАНА»
28. ООО «УК «Менеджмент.
Инвестиции. Развитие.»
29. ООО «УК «РУСЭНЕРГО»
30. ЗАО «Металлинвесттраст»
31. ОАО «УК «Алемар»
32. ООО «УК «Мономах»
33. ООО «УК «Вика»
34. ООО «УК «Атон-Менеджмент»
35. ООО «УК «Регионгазфинанс»
36. ООО «УК «КапиталЪ»
37. ЗАО «УК «Аналитический
центр»
38. ОАО «УК «Система - Инвестментс»
39. ООО «УК «Портфельные
инвестиции»
40. ЗАО «УК «Золотое сечение»
41. ООО «УК «Петровский
Фондовый Дом»
42. ООО «УК «Базис-Инвест»
43. ООО «УК «Альфа-Капитал»
44. ООО «УК «СИС»
45. ООО «УК «Парк Авеню Капитал»
46. ООО «УК «Аккорд Э с с е т
Менеджмент»
47. ООО «УК «НВК»
48. ООО «УК «Доверие Капитал»
49. ЗАО «УК «Интерфин Капитал»
50. ОАО «Креативные инвестиционные технологии»
51. ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»
52. ООО «ФУК «Профессионал»
53. ООО «УК «НПФ Ростовская трастовая компания»
54. ЗАО «УК «НИКойл»
55. ОАО «УК «НИКойл-Сбережения»
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Адреса компаний вы можете узнать в Управлении Пенсионного фонда РФ ЗАТО
Североморск в кабинете
N2 13. Дни приема: понедельник, среда, четверг с
9.00 до 17.00, перерыв с
13.00 до 14.30.

ВЕСЬ СЕВЕР №46:

«СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ»

«МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ»

БЮДЖЕТ ОПТИМАЛЬНОГО
ВЫЖИВАНИЯ

«НИВА»
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Правительство Мурманской области вынесло на рассмотрение думы
проект бюджета на 2004 год. По словам Сергея Никитаева,
руководителя департамента финансов администрации области, в
следующем году на 40% будут увеличены дотации муниципалитетам,
впервые специально для этого создается резервный фонд -190
миллионов рублей выделяются на оперативное решение проблем
регионов. Однако деньги администрациям будут поступать только на
заработную плату бюджетникам и финансирование целевых программ,
расходы на ЖКХ целиком и полностью ложатся на местные бюджеты, сообщил Сергей Никитаев.

будет. В Минфине пообещали, что сохранят дотации на прежнем уровне -1 миллиард 200 миллионов рублей. В основном это
целевые деньги, субсидии ЖКХ, финансирование федеральных программ. Но есть
и другая, более серьезная проблема - нановью преимуществе /выходит
копившиеся долги. У нас есть непогашенные ссуды 5 - 6 летней давности. Не вина
работы С правовой § В ноябре
2003
руководства области, что они образоваинформацией
лись - деньги брались на выполнение решений федерального центра. На сегодтелефоны в Мурманске:
- Как будет жить регион в следующем уровень платежей 75-80% от себестоимо- няшний день размер долга Мурманской
45-12-00;
области
превышает
1
миллиард
рублей,
в
году, какие параметры закладываются в сти услуг, но в следующий отопительный
45-08-68; В : : *
новый бюджет?
сезон выходить на федеральный стандарт сравнении с другими регионами это не так
45-47-05.
СПРАВОЧНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ
- Исходя из той экономической ситуа- все равно придется. В региональном бюд- уж много - в долговом рейтинге регионов
ции, которая складывается, нынешний жете нет источников покрытия этих расхо- мы рядом с Санкт-Петербургом и Москвой,
но вопрос о списании задолженности не
бюджет можно назвать оптимальным и дов.
решается. На 2004 год Минфин про^сбалансированным. Планируелонгировал
срок возврата ссуд, но
™ м ы е доходы - 5,7 миллиарда
АЛКОГОЛИЗМ НАРКОМАНИЯ I
это не решает проблему - долговые
рублей, расходы 7 миллиардов
Неотложная медицинская помощь при |
обязательства
остаются
серьезной
рублей, дефицит на уровне 9%.
запоях в стационаре и на дому;
финансовой
удавкой
для
региональПрогнозируемый рост налоговых
Лечение алкогольной зависимости по
ной власти.
поступлений в следующем году
современным методикам;
будет незначительным. Расходы
- Какова судьба второго облига- к- Психодиагностика и психокоррекция;
р- Реабилитация больных наркоманией
на образование и медицину возционного займа правительства
в условиях центра.
растут на 5-6%, кроме того, знаМурманской области, сможет ли он
чительно увеличатся платежи в
повлиять на ситуацию?
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ НАРКОЛОГА
Фонд обязательного медицинс- После истории с выпущенным
И ПСИХ8Л0ГА КАЖДУЮ СУББОТУ
кого страхования за неработаюТверской областью займом, где из
ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ
щее население. В остальном
500 миллионов рублей 400 были поВакцинация против гриппа и
бюджет 2004 года повторяет
хищены, Министерство финансов
гепатитов
бюджет текущего года - мы оптиужесточило требования к заемщиКонсультации врача-инфекциониста;
мизируем расходы, больше декам. Практически всем субъектам
Диагностика и противовирусное
нег направляем на заработную
федерации были возвращены докуНаркологический реабилитационный центр плату и меньше на приобретение
менты, нам замечания написали аж
клиника "Панацея" в Мурманске, р . Кооыюва, 25а
материалов, строительство, кана 9 листах. Мы их все устранили,
питальные вложения.
внесли поправки в бюджет и повторТел.: 1815-2143-2222,49-2121, (круглосуточно!
но направили на рассмотрение в
Следующий год будет достаМинфин. Рассчитываем, что уже в
точно сложным: с одной стороны,
АВТОСАЛОН
ноябре
сможем разместить облигавозрастают расходы на выплату заработ- Работники бюджетной сферы жалуАВТ0ВАЗТЕХ0БСЛУЖИВАНИЕ
ной платы бюджетникам, с другой - насту- ются: зарплату с октября повысили, а все ционный заем под 12-14% годовых, если
пр. Кольский, 110
цена денег возрастет, от дополнительных
пает время возврата долгов, погашение об- надбавки убрали.
Автомобили в кредит
лигационного займа. Нам ничего не оста- Неправда, никто от финансирования заимствований придется отказаться.
через Мончебанк
- Как вы оцениваете попытки федеЛ А Д А
ется, как стимулировать муниципальные региональных программ не отказывался.
Тел. 40-53-88 (кредитный отдел)
образования увеличивать доходы от мало- В 2003 году дополнительно к зарплате рального центра пересмотреть районго бизнеса.
бюджетников мы выплатили 120 милли- ный коэффициент, в результате чего не- Новые автомобили
ВАЗ
- Со следующего года заработная пла- онов рублей, а в следующемгодуэти сум- которые районы Кольского полуострова
в автосалоне ЛАДА
могут быть приравнены к средней полота учителей и медиков будет выдавать- мы увеличатся до 200 миллионов рублей.
се?
ся исключительно из областного бюдже- Но я, как финансист, против того, чтобы,
- доставка на автовозе
(нулевой пробег)
- Федеральные власти пытаются сэта, как вы оцениваете такое перерасп- имея дефицитный бюджет, мы выделяли
ределение ответственности?
дополнительные средства на финансиро- кономить, но делают это неумело и не-предпродажная
подготовка;
- Это ухудшает ситуацию в регионе. вание региональных социальных про- эффективно. Парадокс в том, что север-гаранитя
Конечно, заработная плата будет выплачи- грамм. Мое личное мнение - это задачи об- ные надбавки выплачиваются из региопроизводителя
ваться вовремя, но помогать муниципали- щегосударственного значения, и решать их нального бюджета, экономить за наш
2 года или
тетам решать их коммунальные проблемы нужно на другом уровне, прежде всего де- счет не имеет никакого смысла. Кроме
35000 км
нарастания социальной напряженности
мы не сможем. Вопросы теплоснабжения путатам Государственной думы.
пробега.
полностью отходят в ведение местной вла- Какой будет помощь федерального это ничего не принесет ни нам, ни федеральному центру.
сти. Федеральное правительство проводит центра в следующем году?
Сошникова Ольга
политику - население само должно содер- Пока размер дотаций регионам не
Ассоциация независимых журналистов севера
жать ЖКХ, эту зиму мы сможем сохранить определен, но ясно одно - увеличения не
Подлежит обязательной сертификации

эффективность
и надёжность'

I

Тел.: 25-16-90, тел./факс 23-13-94.

•АВТОЗАПЧАСТИ
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

с
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"АРМАПА"

К113 ЬиУ

Резинотехническая Газы технические |
Пожарнотехническая Инструмент
Электротехническая Масла, смазки |
Химическая
Тех. жидкости
>Лакокрасочная
Моющие средства!
Кабельная
Ремни клиновые |
Асбопробукция
Диэлектрика
Запорная арматура Оргстекло
Эл. газосварочная [Фильтры
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СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ
ПОЩРКИ ОПТОМ

ПР6ИМЫШ6СТВА:

ТОРГОВЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ

ч 13- .
г. Мурманск, ул. Дзержинского, д. 4, каб. 306
М М Ш Ш М Р Ш А Р ЧАСЫ РАБОТЫ:
[пн-1тпс10 до17 даМ ;вс

ОБЗОР»

г. М у р м а н с к , у л . П. З о р и , 17/2,
тел./факс: 446057, 440267, 444871, 441265
тел. 474390, е-таП: агтас!а@сот.те15.ги
т е х н и ч е с к о е
с н л е ж е н и е
ПР=>ООЫК:1ЛИЯ:

л

МУРМАНСК, УЛ. К.МАРКСА 25А, ОФ. 406, ТЕЛ./ФАКС: 47 44 09, 2АКА2@51Я118.ЯИ

современная зарубежная]
бижутерия
на люба
косметика серии

Т О Р Г О В Ы Й

Щ Щ

Мурманск, Кольский, 110АI

^

П ТТел. 25-07-44,25-07-53,56-65-50

^

•Наличие на складе товара * Хранение,
доставка, качество ФОт объема заявки скидки, премиальные ^Отсрочка платежа
постоянным клиентам •Кротчайшие
сроки комплектации заявок • Любая
форма оплаты, бартер по согласованию
\Л/\Л/\Л/.АРЧМАОА.МиПМА1\1еК.Р1и

"ШГШШШГ

открытой

Акционерном овщество

V Мурманск-ВТИ
Подлежит обязательной сертификации

ПРОДАЕТ, ЗАКЛЮЧАЕТ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ:
метем вуутршей ш р а т ш е й связи;
перетввврвые цстрейства;
радивтедертвов нвыиешвп радидеа дейетмя:
квпирввшавй технш и расхвдвих материале!

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ:
ширввшв-мнвжитндшй т е к ш и ;
лазерных приперев;
заправка картридже!;
здектровваго дберровавия АЗБ;
пишущих машинок,шырторвв.

Время работы с 9 . 0 0 до 17.00
выходной: суббота, воскресенье,
тел.: (815-2) 25-07-52, 25-07-46
моб. тел. 8-911-507-99-97

ОБЪЯВЛЕНИЯ 4-68-79 РЕКЛАМА
Поздравляв
Наталью
с днем

и

Николая

бракосочетания!

С днем рождения
поздравляем
БОРОДЕЙКО Сергея,
МИЛЛЕР ЛЮБОВЬ.

КУЗЬМИНА Александра,
КОНДРАТЬЕВУ Светлану.
Ж е л а е м вам в работе
вдохновенья,
В кругу с е м ь и т е п л а и доброты.
С р е д и друзей любви и уваженья
И в жизни
сбывшейся мечты.

Умейте главное ценить друг в друге Не зря жтеперьзоветесь вы «супруги».
Желаем мужу о&ожать жену.
Из женщин всех ЛЮБИТЬ ее мну.

Жене советуем ухаживать за мужем.
Стараться показать, как он ей нужен.
Еще хотим мы пожелать
Семейству молодому приьавленья.
Семья ведь - настоящая
семья, когда в ней
дочки есть и сыновья.
Амксей, Аня.

Профком

Североморского

Администрация
и профком

САТП
поздравляет

коллектив

Североморского
с Днем
Поздравляем
с золотой
свадьбой1

Дорогих,
<-0любилых
Нину Михайловну
и
Евгения
Прокопъевича
АНфиЛАТОВЫХ

#0 СТШТ АН »прожиты* тужить?
Полмш месте - тмысо половике,

Мы им жемем до ста ш дштъ!

Семьи Афанасьевых,
Бородейко, Назарснго.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

• Дом в Воронежской обл., газ,
баня, гараж, хоз. постройки, огород, нов. печка, вода во дворе.
50 тыс. руб. Т. 4-51-02.
• Гараж на ул.Гаджиева. Т. 4-72-19.
• Гараж в Авиагородке (конеч. ост.),
3,6x7, свет. 7500 руб. Т. 3-28-57.
• Комнату в 2-комн. кв. с пропиской в С.-Петербурге, курортный р-н, Комарово, 14 кв.м + отд.
кухня. Т. 46-046 до 20 ч.
Кутшо
• 1-, 2-комн. кв. на ул.Корабельной, С.Застава. Т. 5-36-96.
• 1-, 2-комн. кв. Т. 5-95-00.
Меняю
• 1-комн. неприв. кв. на ул.С.Застава, 6, 9/9 эт. на 3-комн. кв. в
ниж. части города или продам.
Т. 444-66.
• 2-комн. неприв. кв. на ул.Комсомольской, 7а (вставка), 3/5 эт.,
51 кв.м. на неприв. 2-3-комн. кв.
в р-не С.Заставы и нижн. части
города. Доплата. Т. 5-57-15.
• 2-комн. кв. на ул.Душенова на
3-комн. кв. Т. 4-67-98.
• 2-комн. кв. на Украине на 2-комн.
кв. в Североморске. Т. 4-67-98.
• 2-комн. прив. кв. на ул.Морской, 10, 5/9 эт., застекл. балкон,
на 1-комн. кв. в нижн. части города. Т. 4-88-83 с 19 до 22ч.

Сниму

• Семья в/сл. кв. или комнату в
С.-Петербурге или пригороде на
длит. срок. Т. 4-28-05.
• Кв. или комнату в Москве или
ближ. пригороде. Т. 5-37-05 п. 18 ч.
• 1-комн. кв. или комнату в
С.-Петербурге за умерен, плату,
желательно в р-не Ладыжской.
Порядок и своевр. оплату гарант.
Т. 4-95-44 с 9 до 17 ч., кроме
воскрес., 4-88-31 п. 18 ч.

ТРАНСПОРТ
Продам
• Автозапчасти, 4 шип. колеса
«!Чокю», 175/70/В-13, в отл. СОСТ.
с дисками ВАЗ-2109, 900 руб. за
шт., газ. баллон имп. с армат.,
N/-60, 100 у.е., быт. газ. баллоны,
N/-50. Т. 5-95-00.
• Диски Я-13, б/у, сиденье зад-

АТП.

АТП

работников

мобильного

авто-

транспорта'

У вас сегодня день ОСОБЫЙ.
Так Будьте счастливы всегда!
Пусть Будет вам светла дорога
Вперед
на многие
года!
нее на «классику». Т. 428-38.
• ВАЗ-21063, 91 г.в., беж. Т. 5-31-17.
• ВАЗ-21093, 92 г.в., цв. виш. метал., выс. панель, люк. 2500 у.е.
Торг. Т. 550-58, 921-66-11-333.
• ВАЗ-2121, 89 г.в., треб. ремн.
кузов. 600 у.е. Торг. Т. 4-35-16.
• ГАЗ-2410, 1991 г.в., цв. белый, А76, в отл. сост. + зим. рез. на дисках, з/части. 70 тыс. руб. Т. 3-12-82.
• «Газель», 2001 г.в., груз./пас.,
двиг. 4-2, газ/бензин, антикор., подкрылки, в отл. сост. 5500 у.е.
Т. 3-24-29, 911-303-78-72.
• «Москвич-2140», 78 г.в., тех.
сост. удов., на ходу, т/о пройден.
350 у.е. Т. 3-12-08.
• «Опель-Вектра», 96 г.в. Т. 4-45-00
п. 21 ч.
• «Опель-Рекорд», 78 г.в., дизель,
\/-2,1, кап. рем. двиг. 2003г., сигнал., ц/з, а/магнит., в отл. сост.
2000 у.е. Торг. Т. 5-31-83, 911305-97-75, спр. Сергея.
• Резину лет. (2 шт.), В-14, всесезон. (2 шт.), В-14, по 400 руб.
Т. 4-92-62.
• «Тойота-Камри-Грация», универсал, 98 г.в., бензин, N/-2,2, АКПП,
кондиц., все опции, полный эл.
пакет. Т. 4-91-39 п. 19 ч.
• «Фольксваген-Джетта», 83 г.в.,
N/-1,6, рем. двиг. 2002г. 1900 у.е.
Торг. Т. 4-47-39.

МЕБЕЛЬ
Продам

• Диван м/габаритный, раскл. вперед, гобелен. 1500 р. Т. 4-00-91.
• Два кресла-кровати нов. 5500
руб. Т. 4-31-10.
• Срочно! Диван-кровать, б/у, стол
обед., табуреты, шв. ножную маш.
«Чайка», шкаф 2-ств, навесной.
Недорого. Т. 5-18-97 п. 19 ч.
• Кровать подраст. дер. с матрацем. Т. 428-38.
• Кух. уголок (диван + стол + 2
таб.), 4500 руб. Кух. гарнитур с
мойкой (6 предм.), 7500 руб.
Т. 4-51-88, 911-303-50-10.
• Комод, шкаф 2-ств., тахту. Дешево. Дет. спорт, уголок (макс,
выс. 270см, на 5 стойках). 1200
руб. Торг. Т. 5-40-36.
• М/уголок. 3000 руб. Т. 5-17-12.
• М/уголок: 2 дивана раскл. вперед + кресло (Финляндия), флок,
б/у, в отл. сост. Т. 5-37-07.
• Подставку под Т У на колесиках, 200 руб., вешалку метал. 600
руб. Т. 4-20-53.
• Сервант. Дешево. Т. 4-69-20.
• Стенку 3-секц., полир., цв. беж.,
шкаф 3-ств., полир., кух. шкаф, стол
обед., диван, 350 руб, люстры, 150
руб., раскладушку, шкаф кух. навес., полир., раздвиж. Т. 4-64-79.
• Стенку тем. полир. Недорого.
Т. 4-28-24 п. 20 ч.
• Стенку теми, полир. Т. 5-54-48
п. 21ч.
• Стенку 4-секц. «Рената» (Прибалтика), цв. кр. дерево. Т. 4-56-86.

• Стулья п/мягкие. Т. 4-82-29.
• Спальный гарнитур из 7 предметов в хор. сост., б/у. Недорого.
Ул.С.Застава, 30-24.
• Стенку 3-секц. с антрес., шкафом, темную, неполир, в хор. сост.
4000 руб. Т. 4-73-98.
• Стенку 5-секц. цвет «св. орех»,
б/у. 6000 руб. Т. 4-79-38 п. 20ч.
• Тумбу стекл. зеркал. Т. 4-77-18.
• Шкаф 2-ств. с антрес. неполир.
В хор. сост. 2500 руб. Т. 3-28-57.
• Шкаф 3-ств. темной полир. 2500
руб. Т. 4-75-36.
• Шкаф 3-ств. без антрес., полир., стенку 3-секц., полир.
Т. 4-41-55 с 19 до 21 ч.
• Шкаф 4-ств. с антрес., зеркалами, тем. полир., шкаф книж. с
антрес., св. полир. Т. 5-00-75.
• Шкаф 3-ств. без антрес., сервант, книжный шкаф, две тумбы
под Т В , стол обед., трюмо. Вся
меб. темной полировки. Дерев, вешалку с тумбой в прихожую. Всё
б/у. Недорого. Т. 5-06-18.
• Шкаф платяной 2-ств., полир.,
цв. «орех», б/антрес., б/у, в хор.
сост. 2000 руб. Торг. Т. 4-54-16.

ТОВАРЫ АЛЯ АОМА
Продам
• Аудиокассеты чистые на 90 мин.
по 10 руб., на 120 мин. по 25
руб., в/карту М-видео, ТГ^Т-2, 32Мб.
800 руб. Т. 5-26-08.
• Ванну чугун. Т. 5-56-65.
• В/плейер пишущий «Затзипд».
2000 руб. Ванночку дет. 150 руб.
Т. 5-11-32.
• Дет. коляску летнюю 1500 руб.;
зап. колесики боковые для дет.
велосипеда, нов. в упаковке. 500
руб. Т. 3-16-44.
• ОУО-плейер «КЗ» нов. на гарантии. 4000 руб. Торг. Т. 5-22-34.
• Дет. кроватку светлую, регулир.
высота боковой стенки, нов. матрац; дет. коляску «весна-лето»,
б/у. Т. 4-24-91 с 18 до 21ч.
• Диски с компьют. играми (от 3
до 6 лет). В/кассеты по 50 руб.
Т. 4-20-53.
• Дет. коляску «зима-лето», в хор.
сост. Т. 5-22-43.
• Ковер (2,5x1,7), б/у, дорожку
(6м), б/у. Т. 3-17-15.
• Ковер шерст. с орнаментом,
тем.-вишневый. 450 руб., зеркало
овальное в оправе под бронзу,
зеркало со светильн., вешалку
дер., карниз (3 м) метал., двойной. Т. 5-18-97 с 19 до 23 ч.
• Коляску «зима-лето» (Польша),
3 полож., съем, люлька, б/у. 400
руб., вешалку-стойку, метал., черн.,
б/у, в хор. сост. 400 руб. Ул.Сизова, 3-28.
• Люстру, тумбу, вешалку, зеркало, велотренажер, пальто зим.,
р.50. Т. 4-01-37.
• Моб. тел. «Сименс-А35» + заряд. устр., документы. Т. 5-08-70
п. 19 ч.
• Магнит. «Астра-110» бобинный,
в раб. сост., можно на з/ч.
Т. 4-45-42 п. 17 ч.
• Обивка на двери (дерматин).
Светильник. Т. 4-38-47.
• Принтер «НР-640С». Т. 5-03-78
п. 20 ч.
• Пианино «Элегия» в хор. сост.
Т. 4-15-56 п. 19 ч.
• Пианино «Аккорд» в хор. сост.
Т. 4-91-60.
• Приставку к «Зопу-РЗ-1», руль
+ педали, полностью програм., нов.
1800 руб. Т. 92-180.
• Самовар эл. на 4 л. 300 руб.
Т. 4-18-73.
• Стабилизатор «СНБ», дешево.
Т. 4-88-83.
• Стир. маш. «Сибирь», 2-камер.
с отжим., нов. Т. 4-83-18 п. 18 ч.
• Стир. маш. «Волна-2М» с центриф. Т. 5-58-24.
• Стир. маш. «Сибирь», б/у. Цена
дог. Т. 4-74-74.
• Телефон дальнего радиуса «Харвест-7». 180 у.е., набор: дрель, отрез,
машинка, эл./лобзик. 2800 руб.,
эл ./счетчик, монтир. на щите с автомат., нов. 1000 руб. Т. 5-95-00.
• Т В «Радуга-315», цв., ТВ «Рекорд», ч/б, оба треб. рем. Т. 428-38.
• Т В «Витяз-51ТЦ 346ДВ».
Т. 4-72-19.
• Т В «Ролсон» с1-37, нов., чехол
«Сони», 70 модель, недорого, в/магнит. «3атзипд-230», 2500 руб., моб.
тел. Т. (334) 27-88, 911-304-41-25.
• Т В «Затзипд» й-51см,б/у, в отл.
сост. 4000 руб. Т. 5-08-74.
• Тел. аппарат с индикат. «Дуэт200», с докум. 300 руб. Т. 48-560.
• Тел. дисковый аппарат, мед. банки, кофейн. и коньяч. наборы (Германия), мельх. чайные ложки,
настол. игры. Т. 4-82-29.
• Фен стационар, парик., в раб.
сост. Т. 46-046 до 20 ч.
• Фильмоскоп с диафильм.
Т. 4-87-26.
• Хол. «Минск-15», 2-камер., в
хор. сост., 3000 руб., центрифугу
1000 руб. Т. 3-16-44.
• Хол. «Минск 16Е» в хор. сост.
Недорого. Т. 5-30-75.
• Шв. маш. в тумбе с нож. прив.
Т. 5555-8.

• Эл. инструменты: дрель, рубанок, пила, лобзик, фреза, точило.
Ящики фанерные большие для багажа, переезда. Т. 5-43-11 до 22ч.

Куплю

• Весла от спас, плота. Т. 5-03-78
п. 20 ч.
• Светильник днев. освещ. на 80
Вт, можно самодельный. Т. 4-41-36.

ГАРДЕРОБ
Продам
• Брюки муж. цв. корич. р.50-52,
нов. 200 руб., костюм р.48/3 (Швеция) нов., цв. св. серый в круп,
клетку. 300 руб. Пальто муж. р.
42-44 на иск. меху с капюшоном
и поясом. 300 руб. Т. 4-18-73.
• Ботинки зим. кож., р.25,5, нов.,
дет. вещи на мал. 8-13 л. Т. 4-67-73.
• Ботинки зим. кож. р.38 в отл.
сост. 500 руб. Т. 4-22-02.
• Ботинки д/с р.35 (Финляндия),
туфли черн. кож. на девочку р.35
и сапоги зимн. р.35 (Финляндия).
Роликовые коньки р.33-36 (Финляндия). Т. 4-83-58.
• Воротники норк., цв. пастельн.,
пальто д/с, драп., р.44, цв. вишн.,
пальто д/с, кашемир., цв. абрикос.
р.46-48. Т. 4-88-83 с 19 до 22 ч.
• Вяз. носки из овечьей шерсти,
разные размеры. Т. 4-13-79.
• Дет. одежда, обувь, джинсы, р.2636, б/у. Дет. колготки, хлопок, р.1822, нов., сапожки зим., кож., р.21,
свитер муж., р.50-54, брюки спорт,
с начес., р.48-52. Т. 428-38.
• Дет. костюмчик на реб. от 1 до
4 лет. Т. 4-85-60.
• Дет. дубленку нат. с капюшоном на реб. от 1 до 1,5 лет. 1000
руб. Т. 3-16-44.
• Дет. костюмчик на синт., синий, в хор. сост. на реб. от 2 до
4 лет. 400 руб. Т. 4-44-05 п. 19 ч.
• Дет. костюмы-тройки, костюмыдвойки на мал. 6 лет. Т. 4-20-53.
• Комплект: куртка, брюки, комбинезон, рукавицы, (мех, шерст.,
цв. черн.), р. 100/176. Т. 4-17-16.
• Куртку-камуфляж на синт., нов.
на мальч. 10 лет. Т. 5-30-75.
• Костюм-двойку в хор. сост. на
мал. 11-13 лет. Т. 4-85-00.
• Куртку муж. кож. р. 48-50.
Т. 4-01-37 п. 18 ч.
• Костюм-тройку муж., р.48/176,
черн. Т. 5-37-32.
• Комбинезон дет. (до 1,5 лет),
на иск. мех. 400 руб., пальто на
дев. 3-5 лет, цв. сиреневый. 400
руб. Т. 4-08-80.
• Комбинезон зим. разд. на мал.,
р.6. 500 руб. Т. 5-52-02 п. 19 ч.
• Куртку жен. кож. с капюшоном
на подстеж., удл., р.54-56, сапоги
жен. зимн. на сплошной подошве.
р.36. Т. 4-82-29.
• Костюм-тройку на мал., рост 146152. 600 руб., туфли на мал., кож.,
р.37-38. 400 руб., шубу из меха
морского котика, черн., р.44-46,
туфли «лодочка», шпилька, кож.
р.36,5, сабо кож., черн., р.36-37,
шапку-кубанку, р.55-56, плащ спандекс, корич., р.44-48/158-162, сапоги д/с, красные, шпилька, р.3738. Т. 5-18-97 с 19 до 23 ч.
• Костюм-тройку и брюки на мал.
7-8 лет. Т. 3-21-53.
• П/шубок иск., «трапеция». 300
руб. Пальто жен. р. 44-48, цв.
корич. 1500 руб. Пальто д/с на
девочку р.28 и р.32, платье трикотаж., цв. синий, рост 1,40, плащ
жен., р.50-52, черн., длин. Недорого. Т. 4-82-79.
• Пальто жен. кож. черное с
мехом ламы, б/у, в хор. сост.
Недорого. Т. 4-88-83 с 19 до 22 ч.
• Пальто жен. зимн., покрой классич., воротник св. из меха песца,
р.44/164. Дешево. Т. 4-07-48.
• Пальто плащ, на пожилого чел.,
нат. мех, корич., р.50-52, пейджер
«Миллениум», чехол на сот. тел.
«Затзипд-А-800». Т. 5-34-71.
• Пальто из шерсти ламы, нов.
Т. 46-046 до 20 ч.
• Плащ кож. черн. р.50, с утепл.
подстежкой, капюшон с мех. 1500
руб. Т. 4-31-39 с 19 до 22 ч.
• Пуховик р.44-46. Т. 5555-8.
• Сапоги дет. утепл., д/с, р. 32
34, 35, дубленку дет. (5-6 лет)!
шкурки норки, песца. Т. 4-72-19.
• Сапоги жен. зимние р.37, п/ботинки муж. р.40. Т. 4-55-49.
• Сандалии, р.19, ботинки кож.
на меху, черн., р.30-31, сапоги
кож., цв. рыж., р.34-35. Т. 4-76-21
• Свад. платье р.46-48/175. 2000
руб., костюм муж. (Германия), р.46/
180, черн. 2500 руб., колготки дет.
п/шерсть, р.14-16, нов. 30 руб.
босоножки, р. 16, кож. 300 руб.
босоножки корич., р.17. 180 руб.!
ботинки кож., красные, р.18. 350
руб. Т. 5-57-34.
• Свад. платье р.44-46. Недорого.
Т. 5-25-05 п. 19 ч.
• Свад. платье, р.46-48, и фату
Недорого Т. 5-22-43.
• Свад. платье, б/у, р.48. 3500
руб. Т. 5-36-79.
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• Шапку норк. муж., р.56, ботинки д/с, черн., р.40-41, две муж.
зим. куртки на синтеп., р.44-46,
куртку короткую жен., кож., р.4446, пальто зим., ворот, песц., р.46.
Т. 4-87-26.
• Шапку-ушанку дет. воен. обр.
50 руб. Т. 48-228.
• Шапку ВМФ зимн. с матер, верхом р.60. 300 руб. Плащ ВМФ
р.56 старого образца. 500 руб.
Брюки р.50/6, пошив в ателье. 180
руб. Ботинки форм. р.45. 350 руб.
Т. 5-11-32.
• Шубу жен. из хвостов норки,
р.48, в хор. сост. Т. 4-61-80.
• Шубу дет. мутон., р.36, черн.
Т. 4-00-91.
• Шубу б/у из меха нутрии, легкая трапеция, цв. корич., р. 46-48/
150. Цена дог. Т. 4-03-48, 5-28-32.
• Шубу дет. мутоновую, р.36, цв.
чёрный. Т. 4-00-91.
• Шубу «трапецию» из меха нутрии, не стриж., тем.-корич., р. 4850/3-4. Т. 4-45-42 п. 17 ч.
• Чешки кож., р. 15-20, нов. Недорого. Т. 5-43-11.

ЖИВОТНЫЕ
Продам
• Щенков жесткошерст, фокстерьера. Т. 4-99-75.
• Щенков черн. цверкшнауцера
(кобели). Дорого. Т. (22) 26-59-81.
• Аквариумных рыбок, водоросли, улиток. Т. 4-80-39.
• Тойпуделя (1,6 год), окр. серебристый, сука, родосл., паспорт.
2500 руб. Т. 4-16-22 с 18 до 21 ч.

Разное
• Отдам в добрые руки амер. коккер-спаниеля. Т. 3-10-95.

РАЗНОЕ

• 14 октября утерян моб. тел. «Сименс». Просьба вернуть за вознагр. Т. 4-99-29.
• 15 октября в р-не ул.Сафонова
утерян партмоне с докум. на имя
Гурьяновой Н.В. Просьба вернуть
за вознагр. Ул.Сгибнева, 4-54.
• 18-19 октября в р-не Щукозера
потерялся щенок зап.-сиб. лайки,
сука (3 мес.), окрас серо-рыжий.
Вознагр. гарант. Т. 5-21-76,
911-306-92-43.
• Найдено водит, удостов. на имя
Васовчика И.Я. Т. 93-833.
• Утерян сот. тел. «Сименс-С55».
Просьба вернуть за вознагр.
Т. 4-46-44.

Продам

• Аккордеон «Березка», 80 басов, 1000 руб., валенки черн.,
сапоги нат. зим., корич., р.40, 2500
руб. Т. 3-28-57.
• Антицел. массажер «Цептор».
Т. 4-01-37.
• Гитару 6-струн., нов. Ул.Инженерная, 4-28.
• Комнатные цветы (диффенбахию,
алоэ 5 лет, цв. декабрист и др.),
можно за продукты. Т. 4-85-60.
• Набор серебр. ложек. 12 тыс.
руб. Т. 911-301-19-54.
• Флейту в хор. сост. Т. 5-57-15.

Куплю

• 10 ведер брусники. Т. 4-08-91,
921-270-86-48.
• Ноты для саксофона (альт).
Т. 5-57-15.

УСЛУГИ

• Адвокатский кабинет Полиниченко Ю.Н. (Ведение уголовных и гражданских дел, подготовка кассационных и надзорных жалоб, защита
прав в/сл.). (№ 147). Т. 4-99-29.
• Грузоперевозки везде (ЗИЛ-130,
ГАЭ-3307, МАЗ, КРаЗ, автокраны).
Документальное оформление, грузчики, контейнер. Предпринимателям
и организациям скидки. (Лиц. ГСС
51-9905 МООРТИ). Т. 3-15-45,
921-272-25-84.

ПОИСК РАБОТЫ

• Выполню контр, раб. по англ.
яз. Т. 4-10-24.
• Выполню контр, раб. по англ.
яз. Т. 5-12-14.
• Выполню контр, раб., курсов,
по гуман. дисципл. Т. 4-61-80.
• Вяжу спицами, крючком из пряжи заказчика. Т. 4-13-79.
• Молодая опытная няня. Т. 4-08-10
п. 20 ч.
• Репетитор по англ., франц. яз.
Т. 923-68 п. 18 ч.
• Репетитор по англ. яз. Т. 5555-8.
• Репетитор по англ. яз. Т. 4-38-18.

ТРЕБУЕТСЯ

• Няня для девочки (2,5 г.), с 12
до 19 ч., суб., вое.- выходные.
Т. 4-31-47.

ЛИТЕРАТУРА
Продам

• Книги по эконом, анализу, бух.
учету и аудиту, нов. Недорого.
Т. 4-28-05.
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Лиц. №4299 Д выд. Министерством финансов РФ.

г. Североморск,
уд. Падорина, д. 1 {здание СВМС).
1(5}
Время работы:
®
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ул. Сафонова, 27

ВТ.,

ПН., ггт. с Э.бодо 17.00.
ср., чт., сб.
" с 8.00 до ^7.00

10-летний опыт работы на российском страховом рынке.
Входит в состав крупнейшего промышленно-финансового
холдинга "Альфа-Групп" ("Альфа-Банк", ТНК, "Би-Лайн-ОЗМ")
Страхование имущества, транспортных средств,
обязательное страхование автогражданской ответственности.
Гарантия выполнения своих обязательств.
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Подлежит обязательной сертификации
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Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации
по налогам и сборам № 2 по Мурманской области сообщает
Арбитражным судом Мурманской области приняты решения о ликвидации ООО «Проммет», ООО «Баренц-Росбизнес»,
ООО «Фирма ЛАСКУ», ТОО «Сигма-Софт», ИЧП Даниловой «Лион», ООО «Слово», ТОО «Бикс», ТОО «Тулома-ЛТД», ПК «Темп»,
АОЗТ «Продовольственное дело», АОЗТ «Ристикент», ПО «Гараж».
Печати указанных предприятий считаются недействительными.
Претензии принимаются Межрайонной ИМНС России №2 по Мурманской области в течение 2-х месяцев со дня
опубликования настоящего объявления по адресу: г.Североморск, ул.Сгибнева, 13 или по телефону: 4-57-21.

ОНЕДЕЛЬНИК
ОРТ
06.00 Доброе утро.
08.00,09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
08.10 Человек и закон.
09.20 Мир кино. Авантюрный боевик
«3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛЭНДА».
11.40 Следствие ведет Колобков,
12.20 Город женщин.
13.10 Наше кино. «РАСПЛАТА».
15.20,01.10 Фабрика звезд-3.
15.30 Угадай мелодию.
16.00 «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
17.00 Большая стирка.
18.30 Шутка за шуткой.
19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
20.00 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 «УБОЙНАЯ СИЛА: ВТОРОЕ ДНО».
22.40 Криминальная Россия. Палачи.
23.10 Театр кукол.
23.40 Искатели. Колдун Петра Великого.
00.10 Звезды эфира. Кинопанорама
Алексея Каплера.
00.40 Русский экстрим.
01.30 Мистический триллер «ПРИВИДЕНИЯ».

РОССИЯ •

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Наше кино. «ЛЮБОВНИК».
10.40 В Городке.
10.50,13.50,16.25,00.15,04.40 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 Короткое замыкание.
12.50 Вести недели.
14.30 Что хочет женщина.
15.30 «ЛЕДИ БОСС».
16.25 Вести. Дежурная часть.
17.10 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
«КРАХ АНТИБИОТИКА».
18.10 «УНДИНА».
19.00 «КОМИССАР РЕКС».
20.50Спокойной ночи, малыши!
20.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
22.00 «БАЯЗЕТ».
23.20Трофейные немцы.
00.30 Народный артист.
00.40 Футбол России.

• •>' Страховой отдел
ООО "РОСГОССТРАХ-СЕВЕРО-ЗАПАД"^

.Североморске: ул.Колышкина, 7

27 ОКТЯБРЯ
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Солнце - восход 08.42; заход 16.16
ц Луна - новолуние
Щ Полная вода 08.11 высота 3,7 м; 20.43 высота 3,9 м
I Малая вода 02.10 высота 0,4 м; 14.27 высота 0,1 м

09.50 «МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ».
фильмы.
10.20 Мир кино. Полицейский боевик
18.10 Соль.
06.55 М/ф «Маугли».
12.55 «Я-ДИНА».
«ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ».
18.40 Кто мы? Еврейский вопрос - рус19.00 М/с «Кро».
12.25 Дикая природа. Среди дикихзверей. 07.15,12.15 Ох, уж эти детки.
ский ответ.
07.40 Дикая семейка Торнберри.
19.30,22.00 Новости.
13.00 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ».
19.10 Впервые в России Джеймс Левайн
20.00 Артконвейер.
13.55 Диалог со всем миром. Дорога к 08.05 Эй, Арнольд!
НТВ
и молодежный оркестр фестива08.30 Мамина школа.
20.20 «АДРЕНАЛИНОВАЯ ЗАВИСИхраму.
05.55 Программа передач.
ля - 11В5- Вербье. Концерт.
08.45,13.25 ТВ-клуб.
МОСТЬ».
14.50 «МЕХТ-2».
06.00 Утро на НТВ.
22.10 Тем временем.
15.55 М/с «Супершоу братьев Марио». 09.00 Завтрак с Дискавери. Мумии, за- 21.05 Тайны, волшебство, чудеса.
08.50 Гарик Сукачев. Растительная 22.50 Школа злословия.
мороженные
во
времени.
21.35 Секреты кино.
16.45 М/с «Маска».
жизнь.
23.40 Рго тетопа. Цветки под ивами. 17.10 Наше кино. Драма «ЖЕНЩИНЫ, 10.05 Наше кино. Комедия «ДОБРО 22.30 Мир кино. Боевик «ИНОСТРАПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ
ПОСТОРОН09.25 Без рецепта.
НЕЦ».
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО».
Ветлы.
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
10.00,12.00,15.00,17.00,19.00,01.20 00.25 Ночной полет.
00.05 Настражеприроды.
19.00 Военная тайна.
11,50
М/ф
«Лебеди
Непрядвы».
Сегодня.
00.50 Музыка.
19.55 М/с «Футурама».
00.50 Искусство фотографии.
12.40 Котопес.
20.20 «ИНСТРУКТОР».
10.20 Погода на завтра.
БЛИЦ
ТВ ЦЕНТР
22.10 Мир кино. Фильм ужасов «ПАУ- 13.00 Губка Боб Квадратные штаны.
10.25 Намедни.
13.55 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ-БИЧ».07.00,13.05 Понедельник с Христофором.
КИ-2».
12.30 Наше кино. Криминальный 05.45 Настроение.
07.25,10.00,18.20,21.45 Больше хо14.55 «САША + МАША».
00.45 Лучшие шоу мира.
08.50 «СПЕЦОТДЕЛ».
фильм «МУСОРЩИК».
роших товаров и услуг.
15.25 «МОЯ РОДНЯ».
10.40
Телемагазин.
14.35 По праву.
7 ТВ
07.33,15.55 Мультфильмы.
15.55,21.00 Дом.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.15
Собы15.35 Женская логика. Принцип домино.
08.00,15.00,17.27,01.30,03.40 Теле06.45,07.45,08.45,09.45,13.45,15.45, 17.00,20.00,00.50 Окна.
тия. Время московское.
рынок.
17.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
17.45,19.45,22.30,01.45 Новости. 18.00 Бремя денег.
18.35 Внимание: розыск! Гробовые 11.15 Дата.
07.00 Мотоспорт.
19.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 08.25 Серебряный ручей.
12.15 Постскриптум.
деньги.
07.30,09.30,13.30,01.00,03.15 Мир эк- 19.30, 00.10 Москва: инструкция по 08.50,16.52,20.35,01.22 Открытка.
09.00 Концерт «Лапландия».
применению.
19.35 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ»: 13.10 Опасная зона.
стрима.
22.00 Миркино. Комедия«ПРИШЕЛЬЦЫ». 09.27,13.00,15.27,17.52,2030 ДелоДЕЛО О СЕРИЙНОМ УБИЙЦЕ-1". 13.30 Деловая Москва.
08.00,01.15 Диалоги о рыбалке.
вой блокнот.
00.40,01.50 Наши песни.
14.20 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
08.30 Оторвись!
20.45 «ЧЕРНЫЙ В0Р0Н-2».
09.30 Реактор.
01.55 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
15.20 Войди в свой дом.
09.00 Жиллетт спорт.
22.00 Страна и мир.
10.10 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ».
15.30 Православная энциклопедия. 10.00 Теннис. Санкт-Петербург - Оупен. 02.50 «ИНСПЕКТОР ШИМАНСКИ».
22.35 Красная стрела.
13.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
04.30 Скрытой камерой.
16.00 Регионы. Прямая речь.
Финал.
22.50 «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ».
15.30,17.55,21.20,01.00 Новости.
ААРЬЯЛ ТВ
00.10 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ». 16.30 Сказка любви. Ивар Калныньш. 11.30 Регби. Кубок мира. Япония 15.55,18.30 Мультфильмы.
США.
Прямая
трансляция.
В
пе17.25
Прорыв.
01.40 Программа передач на завтра.
16.25 Крылатая наука.
06.30 Бизнес-чат.
рерыве-Новости.
18.15 Белый архипелаг.
07.00 Шоу Джерри Спрингера.
17.00 Птицы.
КУЛЬТУРА
14.00
Чемпионат
Англии
по
футболу.
07.51,14.07,19.52,21.57,01.45
При18.55 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
18.55 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
07.00 Евроньюс.
16.00,05.15 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
дай жизни вкус.
20.45 Всемирная история живописи.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
08.00,20.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ». 21.55 «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ».
10.00,20.30,00.00 Новости культуры. 19.55 «ТАК ПОСТУПАЮТ НАСТОЯЩИЕ 16.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
08.30Личное время.
23.50 «РЕНАЛ ЬДО РЕНАЛ ЬДИНИ».
10.20,01.20 Программа передач.
17.20,02.25 Горячая семерка.
ЖЕНЩИНЫ».
09.00,00.10 Агентство криминальных 00.20 Мир приключений.
10.25 Порядок слов.
22.40 Дневник VI Евразийского теле- 18.00 Регби. Кубок мира. Япония новостей.
00.45 Лучшее из мира музыки.
США.
10.35 Интер@ктив.
форума.
09.15 Телемагазин.
02.00 «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН».
20.00
Про
футбол.
11.05,01.25 Наше кино. «АЭЛИТА».
22.50 Особая папка.
21.00 Автоспорт России. Формула «Ту- 09.45 «ВЛЮБЛЁННЫЕ В ТАНГО».
12.40 Линия жизни. Вера Васильева. 23.25 Времечко.
ТВСФ
10.50 «КАК ЖИВЕТЕ, КАРАСИ?».
ризм».
13.35 Мир кино. «СОСТЯЗАНИЕ БЕЗ 23.55 Петровка, 38.
18.55 Информационно-развлекатель13.00,16.40 Девичьи слёзы.
21.30
Профессиональный
кикбоксинг.
ПРАВИЛ».
ная программа «Добрый вечер,
14.10 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ».
00.35 Очевидное-невероятное.
Кубок «Золотой барс».
Североморск!».
14.30 Век Русского музея.
01.10 Поэтический театр Романа Вик- 22.45 Футбол Англии. Обзор 10-готура. 14.40 2"ПШе$Т0Р-20.
19.30«ПОЖИЗНЕННО».
1-я часть. Аме15.35,01.00 «КРУТОЙ УОКЕР».
15.00 М/с «Рэдволл».
тюка.
00.00 Мотоспорт. Чемпионат мира по 17.45 «НИАГАРА».
риканская комедия с Эдди Мер15.20 М/с «Приключения мышки».
фи в главной роли рассказывает
супербайку.
19.55 «КОРОЛЬ КВИНСА».
ЯЕЫ ТУ
15.30 За семью печатями.
о двух незадачливых искателях
21.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
16.00 Плоды просвещения. Пушкин. 06.25 «24». Информационная про- 00.30 Нокаут.
приключений, которых незакон02.00 Назло рекордам!?
22.00 «КРАСИВЫЕ ДЕВУШКИ».
грамма оп-Ипе.
Тысяча строк о любви.
но обвинили в убийстве и приго00.25 Плэйбой.
02.50,06.15 Награда за смелость.
16.25 Заповедная Россия. Путоранский 06.30 Музыкальный канал.
ворили к пожизненному заклю03.30 Рыболов.
07.00 М/с «Коты-самураи».
чению
в местной колонии строзаповедник.
тв~г/
07.25,16.20 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ 04.00,05.00,06.00 Зарядка для страны.
гого режима.
16.55 Кто в доме хозяин?
09.00,18.20,00.30
Телегазета.
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
17.25 К 90-летию со дня рождения 07.50 М/с «Близнецы судьбы».
ТИТ
09.40 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
ГТРК «МУРМАН»
Ефима Учителя. «Доброе утро, 08.30 Неделя.
06.00 Завтрак с Дискавери. Последний 10.10 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
07.15,07.45,08.10,14.10,16.40,20.30
люди!» «Хранитель. Из биогра- 09.30,14.30,19.30,21.30,00.25 «24».
проводник: все о крокодилах. 11.50 Фаркоп.
Вести. Мурманск.
фии академика Орбели». Док.
12.05 Морские охотники.
23.00 Вести+.
Информационная программа. 06.50 Глобальные новости.
01.15Синемания.
01.45 Мир кино. «КОРОЛЬ ТАНЦУЕТ».
03.35 Дорожный патруль.
03.45 Евроньюс.

ВТОРНИК

28 ОКТЯБРЯ

чГСолнце - восход 08.47; заход 16.11
I Луна - новолуние
Ч Полная вода 08.56 высота 3,7 м; 21.26 высота 3,8 м
I Малая вода 02.53 высота 0,4 м; 15.09 высота 0,2 м

у

грамма оп-Ипе.
16.50 Женский портрет в интерьере
00.30 Народный артист.
ОРТ
06.30 Музыкальный канал.
времени. Мария.
00.40 Мир кино. Приключенческий
06.00 Доброе утро.
ТВ-21
07.00 М/с «Коты-самураи».
ш
фильм «ПРИБЫТИЕ».
17.35 Власть факта.
06.00,09.00,12.00,15.00,18.00,03.00
02.50 Дорожный патруль.
18.05 Творческий вечер Пааты Бурчу- 07.25,16.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС ИЛИ 06.00 Завтрак с Дискавери. Мумии, 09.00,18.20,00.30 Телегазета.
Новости.
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
09.40,19.00 М/с «Кро».
ладзе в Большом театре.
замороженные во времени.
08.10,19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 03.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
04.00 «ТИТАНЫ».
19.20 Театральный лицей. Экран и сцена. 07.50 М/с «Близнецы судьбы».
06.50Глобальные новости.
НАДЕЖДЫ».
08.20 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ».
10.40 Артконвейер.
20.45 Оркестровая яма.
06.55
М/ф
«Маугли».
09.20 «УБОЙНАЯ СИЛА: ВТОРОЕ ДНО».
НТВ
11.00,20.00 «АДРЕНАЛИНОВАЯ ЗАВИ21.25 Воображаемый музей Михаила 09.30,14.30,19.30,21.30,00.35 «24». 07.15,12.15 Ох, уж эти детки.
10.30«ТАЙНЫ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА».
05.55 Программа передач.
Информационная программа. 07.40 Дикая семейка Торнберри.
СИМОСТЬ».
Шемякина.
11.40 Дисней-клуб: «Ким Пять-с-плю- 06.00 Утро на НТВ.
11.45 Тайны, волшебство, чудеса.
22.05 Мир кино. «ФАННИ И АЛЕК- 09.50 «МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ».
08.05 Эй, Арнольд!
сом».
08.45 «ЧЕРНЫЙ В0Р0Н-2».
10.20 «ПАУКИ-2».
12.10 Секреты кино.
САНДР».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
12.20 Город женщин.
10.00,12.00,15.00,17.00,19.00,01.15 23.40 Ргогаетопа.Цветки под ивами. 12.30Дикая природа. Среди дикихзверей. 09.00 Завтрак с Дискавери. Доистори- 13.05 «ИНОСТРАНЕЦ».
13.00 Наше кино. Детектив «УБИТЬ
Сегодня.
20.50 Путеводитель для гурманов.
13.00,02.50 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ».
Люди.
ческие акулы.
ШАКАЛА».
10.20 Погода на завтра.
21.25 Звёзды жанра «Экшн».
13.55 Очевидец.
10.05 «ПРИШЕЛЬЦЫ».
00.25 Ночной полет.
14.30 Расстрел «Робинзона». Дело
10.25 Их нравы.
22.30 Мир кино. Мелодрама «УРОКИ
12.40 Котопес.
00.50 Террор в отдельно взятом горо- 14.50,20.20 «ИНСТРУКТОР».
2003 года.
11.15 Страна советов.
ЛЮБВИ».
де. Красный террор, или Око за 16.00 М/с «Супершоу братьев Марио». 13.05 Как говорит Джинджер.
15.20,00.50 Фабрика звезд-3.
12.35 Наше кино. «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ».
Либкнехта,зуб за Люксембург. 16.45 М/с «Маска».
14.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ- 00.05 Настражеприроды.
15.30 Угадай мелодию.
14.35 По праву.
17.15 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО».
00.50 Музыка.
БИЧ».
16.00 «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
ТВ ЦЕНТР
15.35 Герой нашего времени. Принцип
19.00 Такая профессия. Сваха.
15.00 Слава за минуту.
17.00 Большая стирка.
БЛИЦ
06.00
Настроение.
домино.
19.55 М/с «Футурама».
16.00,21.00 Дом.
18.30 Кумиры. Нина Еремина.
07.00,08.25,10.00,13.00,15.30,17.55,
08.45 Газетный дождь.
17.30
«КОДЕКС
ЧЕСТИ».
22.10
Мир
кино.
Психологическая
ме17.00,20.00,01.15
Окна.
19.50 «ПОБЕГ».
21.20,01.00 Новости.
08.55 Мир кино. Детектив «ТОЧНО ПО
18.35 Территория выживания.
лодрама «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР». 18.00 Запретная зона.
21.00 Время.
07.25,10.25,18.20,21.45 Больше хоРАСПИСАНИЮ».
00.55
Мир
кино.
Психологический
трил19.35
«АГЕНТСТВО
«ЗОЛОТАЯ
ПУЛЯ»:
19.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта21.30 «УБОЙНАЯ СИЛА: ПОДЗЕМКА».
рош их товаров и услуг.
лер «ПОСЛЕДНИЙ СВИДЕТЕЛЬ».
ДЕЛО О СЕРИЙНОМ УБИЙЦЕ-2". 10.40 Телемагазин.
ны».
07.33,15.55,18.30 Мультфильмы.
22.40 «СПЕЦНАЗ. СЕКРЕТ СТАРИННОГО
11.00,14.00,18.00,22.00,00.15
Собы04.20
Ночной
музыкальный
канал.
20.45 «ЧЕРНЫЙ В0Р0Н-2».
19.30, 00.40 Москва: инструкция по 08.00,15.00,17.27,01.30,03.40 ТелеКРЕСТА».
тия. Время московское.
22.00 Страна и мир.
рынок.
применению.
23.30 Ночное «Время».
7ТВ
11.15
Дата.
22.35 Красная стрела.
08.50,16.50,20.35,01.22 Открытка.
23. 50 На футболе.
06.45,07.45,08.45,09.45,13.45,15.45, 22.00 Мир кино. Комедия «ПРИШЕЛЬ- 09.00 Всемирная история живописи.
12.10
Момент
истины.
22.50 «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ».
ЦЫ-2: КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ».
00.20 Сканер.
17.45,19.45,22.30,01.45 Новости.
13.05 Доходное место.
09.27,12.57,15.27,17.52,20.30 Дело01.10,02.15 Наши песни.
01.20 Комедия «КРИТИЧЕСКОЕ СОСТО- 00.10 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ». 13.10,23.55 Петровка, 38.
07.00 Мотоспорт.
вой блокнот.
^
01.35 Гордон.
02.25
«ПЕРВАЯ
ВОЛНА».
ЯНИЕ».
13.30 Деловая Москва.
07.30, 09.30,13.30,01.00,03.15 Мир
09.30 Мир приключений.
Щ
02.35
Кома:
это
правда.
03.20
«ИНСПЕКТОР
ШИМАНСКИ».
03.00 Новости.
14.20 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
экстрима.
10.33 «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ».
03.10 Программа передач на завтра.
05.00 Скрытой камерой.
15.20 Как добиться успеха. Доктор 08.00,01.15 Диалоги о рыбалке.
12.30 «РЕНАЛЬДО РЕНАЛЬДИНИ».
РОССИЯ
13.25 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
Богданов.
КУЛЬТУРА
ААРЬЯЛТВ
08.30 Оторвись!
05.00Доброе утро, Россия!
16.25 Тетушка Ре.
15.30 Я - мама.
07.00 Евроньюс.
09.00,17.20,02.25 Горячая семерка. 06.30 Бизнес-чат.
08.45 «ВСЕГДАГОВОРИ«ВСЕГДА».
16.40 Друзья в огороде.
07.00 Шоу Джерри Спрингера.
10.00,19.00,00.00 Новости культуры. 16.00 Регионы. Прямая речь.
10.00 Про футбол.
09.45 Не скуЧАЙ!
16.30 Идущие вперед.
07.51,14.07,19.52,21.57,01.58 При- 17.00 Терра-медика.
10.20,01.20,02.50
Программа
передач.
11.00,22.00
Открытый
корт.
10.45,13.45,16.25,00.15,04.40 Вести.
18.55 «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ».
17.00 «ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ».
дай жизни вкус.
10.25 Порядокслов.
11.30 Регби. Кубок мира. Грузия - УругДежурная часть.
20.45,00.00 Параллельные миры. На
18.15
Очевидное-невероятное.
07.53
Будьте
здоровы.
вай. Прямая трансляция. В пе11.00,14.00,17.00,20.00,23.00 Вести. 10.35 Терра инкогнита. Кварц.
переднем крае.
08.00,20.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
19.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
рерыве-Новости.
21.55 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО».
11.30,14.10,16.40,20.30 Местное вре- 11.05,01.25 Наше кино. «ЗАВТРА БЫЛА 19.50 Пять минут деловой Москвы.
08.30 Личное время.
ВОЙНА».
14.00 Чемпионат Испании по футболу. 09.00,00.10 Агентство криминальных 00.30 Лучшее из мира музыки.
мя. Вести-Москва.
20.00 Лицом к городу.
02.00 «ДОБЕРМАН».
12.30 М/ф «Кот и К».
16.00,05.15 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
11.50 Короткое замыкание.
новостей.
20.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
12.40 Тем временем.
16.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
12.50 «БАЯЗЕТ».
09.15,02.00 Телемагазин.
ХОЛМСА».
ТВСФ
13.20 Знаменитые арии. Сцена из опе14.30 Что хочет женщина.
21.45 Дневник VI Евразийского теле- 18.00 Регби. Кубок мира. Грузия - 5фугвай.09.45 «ВЛЮБЛЁННЫЕ В ТАНГО».
18.55 Информационно-развлекательры А.Тома «Гамлет».
20.00 Футбол Италии. Обзор 7-го тура. 10.50 «КИБОРГ 3».
15.30 «ЛЕДИ БОСС».
ная программа «Добрый вечер,
форума.
17.10 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». 13.35,19.50 «ВАГНЕР».
13.00,16.40 Девичьи слёзы.
Североморск!».
22.40 Наша версия. Под грифом «Сек- 21.00 Российский футбол.
14.30 Пятое измерение.
22.45
Кубок
мира
по
греко-римской
14.10
«СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ».
«КРАХ АНТИБИОТИКА».
19.25
Национальное
географическое
ретно».
14.40 Ш . КиэТОР-20.
15.00 М/ф «Четверо с одного двора». 23.25 Времечко.
общество. «Азиатские приклю18.10 «УНДИНА».
борьбе. 1-я часть.
чения». Док. фильм.
15.10 М/с «Приключения мышки».
19.00 «КОМИССАР РЕКС».
00.30 Футбол Германии. Обзор Кубко- 15.35,01.00 «КРУТОЙ УОКЕР».
00.35 Серебряный диск.
20.05 «ПОЖИЗНЕННО». 2-я часть.
17.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
15.30 Перепуговы острова.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
вых матчей.
00.55 Мир кино. «ОПАСНЫЙ СВИДЕ19.55 «КОРОЛЬ КВИНСА».
20.55 «ВСЕГДАГОВОРИ«ВСЕГДА»16.00 Плоды просвещения. Пушкин.
02.00 Назло рекордам!?
ТЕЛЬ».
ГТРК«МУРМАН»
21.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.00 «БАЯЗЕТ».
Тысяча строк о любви.
01.50 Синий троллейбус.
02.50 Награда за смелость.
22.00«РАССЛЕДОВАНИЕ НИРОВУЛЬФА». 07.15,07.45,08.10,14.10,16.40,20.30
16.25
Заповедная
Россия.
Нацио23.20 Оружие России. Под Андреевс03.30 Рыболов.
Вести.Мурманск.
00.25 Плэйбой.
НЕЙ ТУ
нальный парк «Башкирия».
ким флагом.
23.00 Вести+.
06.25 «24». Информационная про- 04.00,05.00,06.00 Зарядка для страны.

СРЕДА
00.05 Народный артист.
ОРТ
00.20 Наше кино. Фильм-катастрофа
06.00 Доброе утро.
«ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
08.00,09.00,12.00,15.00,18.00,03.00
02.05 Дорожный патруль.
Новости.
08.10,19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 02.20 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
03.15 «ТИТАНЫ».
НАДЕЖДЫ».
09.20 «УБОЙНАЯ СИЛА: ПОДЗЕМКА». 04.00 Евроньюс.
10.30 «ТАЙНЫ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА».
НТВ
11.40 Дисней-клуб: «Чудеса на виражах». 05.55 Программа передач.
12.20 Город женщин.
06.00 Утро на НТВ.
13.00 Авантюрная комедия «ПОСЛЕ- 08.50 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2».
ДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНОГО».
10.00,12.00,15.00,17.00,19.00,01.25
14.30 Новые чудеса света. Асуанская
Сегодня.
плотина.
10.20 Погода на завтра.
15.20,00.50 Фабрика звезд-3.
10.25 Кулинарный поединок: Ивануш15.30 Угадай мелодию.
ки Метайопай
16.00 «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
11.15 Страна советов.
17.00 Большая стирка.
12.35 Наше кино. «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ18.30 Смехоланорама«
ВИНОВНОСТИ».
19.50 «ПОБЕГ».
14.35 По праву.
21.00 Время.
15.35 Независимые дети. Принцип до21.30 «УБОЙНАЯ СИЛА: ЧЕРТОВО КОмино.
ЛЕСО».
17.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»^
22.40 Закрытое досье. Смерть изгнан18.35 Чистосердечное признание.
ника.
19.35 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ»:
23.30 Ночное «Время».
ДЕЛО О ПОРНОГРАФИИ».
23.50 Формула власти. Федеральный
20.45 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2».
канцлер ФРГ Герхард Шредер.
22.00 Страна и мир.
00.20 Большие гонки.
22.35 Красная стрела.
01.20,03,05 Мир кино. Триллер «НЕВИ22.50 «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ».
НОВНЫЙ».
00.10 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ».
РОССИЯ
01.45 Гордон.
02.35 Ленивая ночь.
05.00Доброе утро, Россия!
03.15 Программа передач на завтра.
08.45 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
09.45 Сам себе режиссер.
КУЛЬТУРА
10.45,13.45,16.25,23.50,04.40 Вести.
07.00 Евроньюс.
Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00,23.00 Вести. 10.00,19.00,00.00 Новости культуры.
11.30,14.10,16.40,20.30 Местное вре- 10.20,01.20 Программа передач.
10.25 Порядок слов.
мя. Вести-Москва.
10.35 Терра инкогнита. Нефть.
11.50 Короткое замыкание.
11.05, 01.25 Наше кино. «КОРОТКИЕ
12.50 «БАЯЗЕТ».
ВСТРЕЧИ».
14.30 Что хочет женщина.
12.40 Школа злословия.
15.30 «ЛЕДИ БОСС».
17.10 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». 13.35,19.50 «ВАГНЕР». 14.30 Странствия музыканта.
«КРАХ АНТИБИОТИКА».
15.00 М/с «Федор».
18.10 «УНДИНА».
15.05 М/с «Легенда о Белом Клыке».
19.00 «КОМИССАР РЕКС».
15.30 «ЧЕРДАЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
16.00 Плоды просвещения. Пушкин.
20.55 «ВСЕГДАГОВОРИ«ВСЕГДА».
Тысяча строк о любви.
22.00 «БАЯЗЕТ».
16.25 Заповедная Россия. Кроноцкий
23.20 Авторитет. ;

29 ОКТЯБРЯ

Солнце - восход 08.51; заход 16.07
Луна - новолуние
Полная вода 09.44 высота 3,6 м; 22.13 высота 3,7 м
Малая вода 03.37 высота 0,4 м; 15.54 высота 0,4 м

Информационная программа.
за поведни к.
16.55 «Большие люди Китая». Док. 09.50 «МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ».
10.20 «ПОСЛЕДНИЙ СВИДЕТЕЛЬ».
фильм.
06.55 М/ф «Маугли».
09.40 М/с «Кро».
17.50 Отечество и судьбы. Вяземские. 12.30 Дикая планета. Среди диких зверей. 07.15,12.15 Ох, уж эти детки.
10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
13.00,02.10
«ИСТИННАЯ
ЛЮБОВЬ».
18.15 Что играем.
07.40
Дикая
семейка
Торнберри.
10.40,20.45 «АДРЕНАЛИНОВАЯ ЗАВИ13.55 Такая профессия. Сваха.
19.20 Театральный лицей. Американ- 14.50,20.20 «ИНСТРУКТОР».
08.05 Эй, Арнольд!
СИМОСТЬ».
08.30
Ваше
здоровье.
ский десант.
11.30 Путеводитель для гурманов.
16.00 М/с «Супершоу братьев Марио».
08.40,13.30 ТВ-клуб.
20.45 Апокриф.
12.00 Звёзды жанра «Экшн».
16.45 М/с «Маска».
21.25 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР».
17.15 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО». 09.00 Завтрак с Дискавери. Путеводи- 13.05 «УРОКИ ЛЮБВИ».
тель по Вселенной. Планета 19.00 М/с «Повторная загрузка».
23.40 Рго тетопа. Отсветы.
19.00 Диалог со всем миром. Дорога к
Земля.
20.00 Криминальные новости.
храму.
00.25 Ночной полет.
09.30 Мир кино. Комедия «ПРИШЕЛЬ- 20.20 Путешествие вокруг света.
00.50 Террор в отдельно взятом горо- 19.55 М/с «Симпсоны».
ЦЫ-2. КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». 21.30 Реальные наблюдения.
22.10 Мир кино. «КАТАСТРОФА В ЛОСде. Беспредел.
12.40 Котопес.
22.30 Мелодрама «ПОСЛЕДНИЙ ПОЦЕАНДЖЕЛЕСЕ».
ЛУЙ».
00.35 Мир кино. Фантастический фильм 13.05 Как говорит Джинджер.
ТВ ЦЕНТР
14.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ- 00.50 Музыка.
ужасов «КУКЛА ДЬЯВОЛА».
05.45 Настроение.
БИЧ».
02.55 Ночной музыкальный канал.
08.45 Газетный дождь.
БЛИЦ
15.00 Слава за минуту.
08.55 Мир кино. «ДАО СТИВА».
7ТВ
16.00,21.00 Дом.
07.00,08.25,10.00,13.00,15.30,17.55,
10.25 Московские дворики.
06.30 НБА. «Лос-Анджелес Лейкерс» - 17.00,20.00,01.05 Окна.
21.20,01.00 Новости.
10.40 Новый фасон.
«Даллас Маверикс». Прямая транс- 18.00 Бремя денег.
07.25,10.25,18.20,21.45 Больше хо11.00,14.00,18.00,22.00,00.15 Собы19.00 М/с«ГубкаБоб Квадратные штаны».
ляция. В перерыве - Новости.
роших товаров и услуг.
тия. Время московское.
19.30, 00.30 Москва: инструкция по 07.33,15.55,18.30 Мультфильмы.
09.20,13.30,03.15 Мир экстрима.
11.15 Дата.
09.45,11.45,13.45,15.45,17.45,19.45,
08.00,15.00,17.27,01.30,03.35 Телеприменению.
01.45 Новости.
рынок.
12.15 Наша версия. Под грифом «Сек22.00 Мир кино. Комедия «НЕ В ДЕНЬ10.00 Футбол Англии. Обзор 10-го тура.
08.50,16.52,20.35,01.22 Открытка.
ГАХ СЧАСТЬЕ».
ретно».
11.00 Российский футбол.
09.00,09.30 Параллельные миры. На
01.00,02.05 Наши песни.
12.55 Квадратные метры.
12.00 Автоспорт России. Формула «Ту- 02.15 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
переднем крае.
13.10,23.55 Петровка, 38.
ризм».
03.10 «КОМИССАР ШИМАНСКИ».
09.27,12.57,15.27,17.52,20.30 Дело13.30 Деловая Москва.
04.55 Скрытой камерой.
12.30 Это НБА.
вой блокнот.
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
13.00 Мотоспорт. Чемпионат мира по
10.33 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО».
15.30 21 кабинет.
ААРЬЯЛ
ТВ
супербайку.
12.30,23.35 «РЕНАЛЬДО РЕНАЛЬДИНИ».
16.00 Регионы. Прямая речь.
14.00 Чемпионат Испании по футболу. 06.30 Бизнес-чат.
13.25«ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ».
16.30 Ступеньки.
07.00
Шоу
Джерри
Спрингера.
16.00,05.15 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
16.25 Концерт«Лапландия».
17.00 «ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ».
07.48,14.07,19.52,21.57,01.58
При17.00
Реактор.
18.15 Сергей Безруков в программе 16.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
дай
жизни
вкус.
18.55 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
17.20,02.25 Горячая семерка.
«Приглашает Борис Ноткин».
20.45 Спортивный калейдоскоп.
18.00 НБА. «Лос-Анджелес Лейкерс» 07.53 Автостандарт.
18.55 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
08.00,20.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ». 21.55 «НОРТ».
- «Даллас Маверикс».
19.50,22.20 Жила бы страна родная... 20.00 Баскетбол. Евролига ФИБА. «Ди- 08.30 Личное время.
00.00 Дикая природа.
Концерт, посвященный дню
намо»(Москва) - «Галатасарай» 09.00,00.10 Агентство криминальных 00.30 Лучшее из мира музыки.
рождения комсомола.
новостей.
(Турция). Прямая трансляция.
02.00 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ».
21.50 Мегапото.
22.00 Баскетбол. Евролига ФИБА. 09.15 Телемагазин.
ТВСФ
23.25 Времечко.
«Урал-Грейт»(Пермь) - «Поло- 09.45 «ВЛЮБЛЁННЫЕ В ТАНГО».
18.55 Информационно-развлекатель00.35 Серебряный диск.
ния»(Польша). В перерыве - 10.50 «КРАСИВЫЕ ДЕВУШКИ».
ная программа «Добрый вечер,
13.00,16.40 Девичьи слёзы.
00.55 «ОПАСНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ».
Новости.
Североморск!».
00.00 Кубок Германии по футболу. «Бо- 14.10 «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ».
01.50Синий троллейбус.
19.25 «ПАУТИНА ЛЖИ». 1-я часть.
руссия»(Менхенглад6ах) - «Бо- 14.40 ПМ. Хит-мастер.
Драматический триллер с ХарриРЕНТУ
15.35,01.00 «КРУТОЙ УОКЕР».
руссия»(Дортмунд).
соном Фордом в главной роли.
17.45 «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
6.25-3.55 «24». Информационная про- 02.00 Назло рекордам!?
Двоих совершенно разных людей
19.55 «КОРОЛЬ КВИНСА».
грамма оп-Нпе.
02.50,06.15 Награда за смелость.
связала трагедия - их близкие
21.00 «С51: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
06.30 Музыкальный канал.
03.30 Рыболов.
погибли в авиакатастрофе. Эти
07.00 М/с «Коты-самураи».
22.00«ДЕВСТВЕННИЦЫ-САМОУБИЙЦЫ».
смерти дали толчок к разгадке
07.25,16.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ 04.00,05.00,06.00 Зарядка для страны. 00.25 Плэйбой.
страшных открытий.
02.00 Клиника рекордов.
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
7НТ
07.50 М/с «Близнецы судьбы».
ГТРК «МУРМАН»
06.00 Завтрак с Дискавери. ДоисториТВ-21
08.20 Классика юмора.
ческие акулы.
07.15,07.45,08.10,14.10,16.40,20.30
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.30,14.30,19.30,21.30,00.15 «24». 06.50 Глобальные новости.
Вести.Мурманск.

МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
03.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
но бродить по свету..
ОРТ
04.15 «ТИТАНЫ».
18.15 Царская ложа. Владимир Федосеев.07.50 М/с «Близнецы судьбы».
06.00 Доброе утро.
19.20 Театральный лицей. А1та та1:ег. 08.20 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
04.00,05.00,06.00 Зарядка для страны. 19.55 «КОРОЛЬ КВИНСА».
08.00,09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
НТВ
21.00 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
20.45 Культурная революция. Алек- 09.30,14.30,19.30,21.30,00.15 «24».
08.10,19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 05.55 Программа передач.
ТНТ
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВНЕ ЗАКОНА».
Информационная программа.
сандр Сергеевич Пушкин безнаНАДЕЖДЫ».
06.00 Утро на НТВ.
06.00
Завтрак
с
Дискавери.
Рождение
00.25 Плэйбой,
09.50 «МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ».
дежно устарел.
09.20 «УБОЙНАЯ СИЛА: ЧЕРТОВО КО- 08.50 «ЧЕРНЫЙ В0Р0Н-2».
звезды.
02.00 Арсенал.
21.40 Эпизоды. Виктория Севрюкова. 10.20«КАТАСТР0ФА ВЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
ЛЕСО».
10.00,12.00,15.00,17.00,19.00,01.10 22.20 «ФАН НИ И АЛЕКСАНДР».
12.25 Дикая планета. Среди дикихзверей.06.50 Глобальные новости.
10.30 «ТАЙНЫ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА».
ТВ-21
Сегодня.
23.45 Рго тетопа. Взгляд на мир под-13.00,02.25 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 06.55 М/ф «Маугли».
11.40 Дисней-клуб: «Базз и его команда». 10.20 Погода на завтра.
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
07.15,12.20
Ох,уж
эти
детки.
стриженными глазами.
13.55 Все для тебя.
09.40,19.00 М/с «Повторная загрузка».
12.20 Город женщин.
07.40 Дикая семейка Торнберри.
10.25 Квартирный вопрос: летят утки. 00.00 Новости культуры с Владиславом14.50,20.20 «ИНСТРУКТОР».
10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
13.00 Отечественный боевик «ОХОТА 11.15 Страна советов.
08.05 Эй, Арнольд!
16.00
М/с
«Супершоу
братьев
Марио».
Флярковским.
10.40,20.00 Криминальные новости.
НА ЕДИНОРОГА».
08.30
Неизвестная
Планета.
12.35 Наше кино. Криминальная коме- 00.25 Ночной полет.
16.45 М/с «Маска».
11.00 Путешествие вокруг света.
14.30 Снежный человек. Русский след.
09.00 Завтрак с Дискавери. Тайна ко- 11.25,20.25 «АДРЕНАЛИНОВАЯ ЗАВИдия «АКСЕЛЕРАТКА».
00.50 Террор в отдельно взятом горо-17.15 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО».
15.20,00.50 Фабрика звезд-3.
рабля-призрака.
14.35 По праву.
СИМОСТЬ».
19.00 «В0В0ЧКА-3».
де. Лето Иудино.
15.30 Угадай мелодию.
10.05 Мир кино. Боевик «РЫЖАЯ 12.05 Реальные наблюдения.
15.35 Не хочу жить среди людей. Прин19.55 М/с «Симпсоны».
16.00 «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
ТВ
ЦЕНТР
СОНЯ».
13.05 «ПОСЛЕДНИЙ ПОЦЕЛУЙ».
цип дойино.
22.10 Мир кино. «Черная» комедия
17.00 Большая стирка.
12.10 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса».21.10 Сокровища мировой культуры.
17.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 05.45 Настроение.
«ЦЕННЫЙ ГРУЗ».
18.30 Просто смех!
21.30
Самые загадочные места Земли.
18.35 Цыгане. Профессия - репортер. 08.45 Газетный дождь.
00.35 Мир кино. Боевик «РУКОПАШ- 12.45 Котопес.
22.30 Мир кино. Философская притча
19.50 «ПОБЕГ».
13.05
Как
говорит
Джинджер.
19.35«АГЕНТСТВ0 «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ»: ДЕЛО08.55 Мир кино. «ИЗРАНЕННОЕ СЕРДЦЕ».
НЫЙ БОЙ-2».
«НЕБО НАД БЕРЛИНОМ».
21.00 Время.
13.30 ТВ-клуб.
10.35 Телемагазин.
О ПРОКУРОРШЕ В ПОСТЕЛИ».
03.10 Ночной музыкальный канал.
00.50 Музыка.
21.30 «УБОЙНАЯ СИЛА: АНОМАЛЬНАЯ 20.45 «ЧЕРНЫЙ В0Р0Н-2».
14.00
«ЛЮБОВЬ
И
ТАЙНЫ
САНСЕТ-БИЧ».
11.00,14.00,18.00,22.00,00.15 Собы7ТВ
ЗОНА».
15.00 Слава за минуту.
БЛИЦ
тия. Время московское.
22.00 Страна и мир.
22.40 Человек и закон.
06.45,07.45,08.45,09.45,11.45,15.45, 16.00,21.00 Дом.
11.15 Дата.
07.00,08.25,10.00,13.00,15.30,17.55,
22.35 Красная стрела.
23.30 Ночное «Время».
17.45,19.45,22.30,01.45 Новости. 17.00,20.00,00.20 Окна.
21.20,01.00 Новости.
12.20Обыкновенные истории.
22.50 К барьеру!
23.50фарная сила. Последняя преграда. 00.05 Сериал «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ 12.50 Игра в прятки.
07.00 Мотоспорт.
07.25,10.25,18.20,21.40 Больше хо18.00 Запретная зона.
роших товаров и услуг.
07.30,09.30,11.30,03.15 Мир экстрима. 19.00^с «Губка Боб Квадратные штаны».
00.20 Максим Никулин в программе
13.05 Доходное место.
ПУЛЯ».
08.00,01.15 Диалоги о рыбалке.
«Форганг».
19.30, 23.45 Москва: инструкция по 07.33,15.55,18.30 Мультфильмы.
13.10,23.55 Петровка, 38.
01.35 Гордон.
08.00,15.00,17.27,01.30,04.00 Теле08.30 Оторвись!
01.10 Триллер «БЕГ НА МЕСТЕ».
применению.
02.25 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО». 13.30 Деловая Москва.
рынок.
09.00,17.20,02.25
Горячая
семерка.
22.00
Наше
кино.
Комедия
«УСАТЫЙ
14.15
«ИНСПЕКТОР
КЕСТЕР».
03.05 Программа передач на завтра.
РОССИЯ
08.50,16.50,20.35,01.22 Открытка.
10.00 Футбол Италии. Обзор 7-го тура.
НЯНЬ».
15.20
Зкспоновости.
09.00 Дикая природа.
05.00 Доброе утро, Россия!
КУЛЬТУРА
11.00,03.30 Рыболов.
00.15,01.20 Наши песни.
15.30 Мода поп-з1:ор.
09.27,12.57,15.27,17.52,20.30 Дело08.45 «ВСЕГДАГОВОРИ«ВСЕ1ДА».
07.00 Евроньюс.
01.30
«ПЕРВАЯ
ВОЛНА».
12.00
Регби.
Кубок
мира.
Намибия
16.00 Регионы. Прямая речь.
вой блокнот.
09.45 Комната смеха.
10.00,19.00,01.20 Новости культуры. 16.30 Тайна зеленой комнаты.
Румыния. Прямая трансляция. 02.25 «КОМИССАР ШИМАНСКИ».
09.30 Спортивный калейдоскоп.
10.45,13.45,16.25,00.15,04.40 Вести. 10.20 Программа передач.
04.10 Скрытой камерой.
По окончании - Новости.
17.00 «ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ».
10.35 «НОРТ».
Дежурная часть.
10.25 Порядок слов.
14.00 Кубок мира по греко-римской
12.10«РЕНАЛЬД0 РЕНАЛЬДИНИ».
18.15 Дом на набережной.
ААРЬЯЛ ТВ
11.00,14.00,17.00,20.00,23.00 Вести. 10.35 Терра инкогнита. Серебро.
борьбе. Часть 1-я.
13.25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
18.55 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
06.30 Бизнес-чат.
11.30,14.10,16.40,20.30 Местное вре- 11.05,01.25 Наше кино. «ДОЛГИЕ ПРО16.00,05.15 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
16.25 Мир приключений.
19.40 Зкспоновости.
07.00
Шоу
Джерри
Спрингера.
мя. Вести-Москва.
ВОДЫ».
17.00 Всемирная история живописи.
19,50 Пять минут деловой Москвы. 16.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
11.50 Короткое замыкание.
12.40 Апокриф.
18.00 Регби. Кубок мира. Намибия - 07.50,14.07,19.52,21.57,01.58 При- 18.55 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ».
20.00 «ФАРА».
дай жизни вкус.
12.50 «БАЯЗЕТ».
20.45 Самая любимая.
Румыния.
13.20 Ф.Шопен. Фантазия. Исполняет 21.35 Дневник VI Евразийского теле07.55 Будьте здоровы.
21.50 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
14.30 Что хочет женщина.
20.00Футбол Испании. Обзор8-готура.
Э.Вирсаладзе.
08.00,20.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ». 00.10 Сокровища.
форума.
15.30 «ЛЕДИ БОСС».
21.00 Кубок Европы по дзюдо среди 08.30 Личное время.
13.35,19.50 «ВАГНЕР».
00.45 Лучшее из мира музыки.
17.10 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». 1430 Письма из провинции. Усть-Ижора. 22.40 Версты. Путешествие в Россию.
клубов.
09.00,00.10 Агентство криминальных 02.00 «РОНИН».
23.25 Времечко.
«КРАХ АНТИБИОТИКА».
21.30 Чемпионат мира по ралли. Рал15.00 М/с «Федор».
новостей.
00.35 Серебряный диск.
ли Каталонии.
18.10 «УНДИНА».
15.05 М/с «Легенда о Белом Клыке». 00.55 «ОПАСНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ».
ТВСФ
09.15 Телемагазин.
22.45 Кубок мира по греко-римской 09.45 «ВЛЮБЛЁННЫЕ В ТАНГО».
19.00 «КОМИССАР РЕКС».
15.30 «ЧЕРДАЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
18.55 Информационно-развлекатель01.50
Синий
троллейбус.
борьбе. 2-я часть.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
ная программа «Добрый вечер,
16.00 Плоды просвещения. Пушкин.
10.50 «ИССЛЕДОВАНИЕ НИРО ВУЛ ЬФА».
00.30 История профессионального 12.55 Советы земского доктора.
Североморск!».
20.55 «ВСЕГДАГОВОРИ«ВСЕГДА».
НЕЙ ТУ
Тысяча строк о любви.
19.25 «ПАУТИНА ЛЖИ». 2-я часть.
бокса. Титульные бои тяжелове- 13.00,16.40 Девичьи слёзы.
22.00 «БАЯЗЕТ».
16.25 Заповедная Россия. Заповедни- 06.25 Информационная программа опсов начала 60-х.
Ипе.
23.20 Исторические хроники. «1905.
ки и национальные парки Юж14.10 «КОЩА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ».
ГТРК «МУРМАН»
02.00 Назло рекордам!?
06.30 Музыкальный канал.
ного Урала.
Граф Витте».
14.40 НЧ. МуэтпГо.
07.15,07.41,08.10,14.10,16.40,20.30
02.50,06.15
Награда
за
смелость.
16.50 «Жизнь и смерть Петра Аркадье-07.00 М/с «Коты-самураи».
15.35,01.00 «КРУТОЙ УОКЕР».
Вести. Мурманск.
00.30 Народный артист.
23.00 Вести+.
17.45 «ЧЕРТОВЫ КУКЛЫ».
вича Столыпина». Док. фильм. 07.25,16.20 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ 03.30 Рыболов.
00.40 Мир кино. «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ».
17.45 Петербург: время и место. Холод03.10 Дорожный патруль.
Солнце - восход 09.00; заход 15.58
Луна - новолуние
31 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА
| Полная вода 11.37 высота 3,2 м
I Малая вода 05.20 высота 0,8 м; 17.42 высота 1,0 м
грамма оп-Нпе.
Тысяча строк о любви.
01.45 Мир кино. Комедия «СОСТОЯНИЕ
ОРТ
16.25 Заповедная Россия. Приморский 06.30 Музыкальный канал.
СЕРДЦА».
06.00Доброе утро.
край.
07.00 М/с «Коты-самураи».
00.25 Плэйбой.
02.50 Награда за смелость.
08.00,09.00,12.00,15.00,18.00 Новости. 03.30 Дорожный патруль.
16.50 Документальная камера. Ленин- 07.25,16.20 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС ИЛИ 03.30 Рыболов.
02.00 Невменя!
08.10 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,ЗЕМЛЯ НАДЕЖ- 03.45 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
градская студия документальных
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
04.35
«ТИТАНЫ».
ТВ-21
ТНТ
ДЫ».
фильмов. 80-е годы.
07.50 М/с «Близнецы судьбы».
06.00 Завтрак с Дискавери. Тайна ко- 09.00,18.20,00.30 Телегазета.
17.30 Достояние республики. Таруса. 08.20 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
09.20 «УБОЙНАЯ СИЛА: АНОМАЛЬНАЯ 05.15 Евроньюс.
09.40,19.00 М/с «Повторная загрузка».
рабля-призрака.
17.50 Дворцовые тайны. Проделки 09.30,14.30,19.30,21.30,00.10 «24».
ЗОНА».
НТВ
06.50 Глобальные новости.
10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
Калиостро.
Информационная
программа.
10.30 «ТАЙНЫ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА».
05.55 Программа передач.
06.55 М/ф «Маугли».
10.40 Криминальные новости.
18.15 Черные дыры. Белые пятна.
09.50
«МАЛКОЛЬМ
ПОСЕРЕДИНЕ».
11.40 «ТВИНИСЫ».
06.00 Утро на НТВ.
07.15,12.15 Ох,уж эти детки.
11.05 «АДРЕНАЛИНОВАЯ ЗАВИСИ19.20 К 80-летию музея МХАТ. Теат- 10.20 «ЦЕННЫЙ ГРУЗ».
12.20 Город женщин.
08.50 «ЧЕРНЫЙ В0Р0Н-2».
07.40 Дикая семейка Торнберри.
МОСТЬ».
рально-музейный роман.
13.10 Наше кино. «КОНЕЦ ЛЮБАВИ- 10.00,12.00,15.00,17.00,19.00 Сегодня. 21.00Линия жизни. Андрей Кончалов- 12.25 Дикая планета. Среди дикихзверей.08.00 Эй, Арнольд!
11.50 Сокровища мировой культуры.
13.00,04.10
«ИСТИННАЯ
ЛЮБОВЬ».
НЫХ».
08.30 Русская усадьба-2.
12.05 Самые загадочные места Земли.
ский.
10.20 Погода на завтра.
09.00 Завтрак с Дискавери. Тайны Ту- 13.05 «НЕБО НАД БЕНИНОМ».
15.20,21.30 Фабрика звезд-3.
21.55 «Фанни и Александр. Документ».13.55 Мировые розыгрыши.
10.25 Фактор страха.
14.50,20.20 «ИНСТРУКТОР».
ринской плащаницы.
Док. фильм.
20.05 Путеводитель для гурманов.
15.30 Угадай мелодию.
11.15 Страна советов.
16.00 М/с «Супершоу братьев Марио». 10.05 «УСАТЫЙ НЯНЬ».
20.35 «РАССЛЕДОВАНИЕ НИРО ВУЛЬФА».
16.00 «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
12.35 Наше кино. Детектив «ТАЙНА 23.40 Рго тетопа. Москва - Берлин. 16.45 М/с «Маска».
11.50 М/ф «Миллион в мешке».
00.25 Кто там...
21.30 Каламбур.
17.00 Последний герой.
«ЧЕРНЫХДР03Д0В».
00.50 Симфонические танцы из мюзик- 17.15 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО». 12.40 Котопес.
22.30 Мир кино. Комедия «ДЭЙВ».
18.30 Грабители похожие на ОМОН. 14.35 По праву.
19.00 Классика юмора.
ла «Вестсайдская история».
00.15 Сокровища мировой культуры.
13.05 Как говорит Джинджер.
Дело 2003 года.
15.35 Все решают полезные связи. 02.45 А.Хачатурян. Три танца из бале-19.45 Новости футбола.
13.30 ТВ-клуб.
00.50 Музыка.
19.00 Основной инстинкт.
Принцип домино.
19.55 М/с «Дятлов».
та «Гаянэ».
14.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ-БИЧ».
БЛИЦ
19.50 Поле чудес.
17.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
22.10 Мир кино. Гангстерский боевик 15.00 Слава за минуту.
ТВ ЦЕНТР
07.00,08.25,10.00,13.00,15.30,17.55,
21.00 Время.
18.30 Национальная безопасность:
«УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ».
16.00,21.00 Дом.
21.20,01.00 Новости.
«Браунинг» на именины. Рассле- 05.45 Настроение.
00.30 Мир кино. Эротический фильм 17.00,20.00,01.50 Окна.
22.50 Мир кино. Комедия «В ПОИСКАХ
08.45 Газетный дождь.
07.25,10.25,18.20,21.45 Больше хо18.00 Бремя денег.
«МИР ЖЕЛАНИЙ».
дование НТВ.
ГАЛАКТИКИ».
08.55 «ФАРА».
роших товаров и услуг.
19.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
02.45 Лучшие клипы мира.
00.40Мир кино. Детектив «ДВА ДЖЕЙКА». 19.35 Свобода слова.
Наш сад.
19.30 Москва: инструкция по приме- 07.33,14.50,18.30 Мультфильмы.
20.55 Мир кино. Боевик«УНИВЕРСАЛЬ- 10.25
7ТВ
08.00,15.00,17.27,01.30,03.40 Теле10.40 Телемагазин.
РОССИЯ
нению.
НЫЙ СОЛДАТ».
рынок.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.15 Собы- 06.45,07.45,08.45,09.45,13.45,15.45, 22.00 М/ф «Кто боится монстров?».
05.00 Доброе утро, Россия!
23.15 Супербокс: Шейн Мозли против
тия. Время московское.
17.45,19.45,22.30,01.45 Новости. 23.10 Мир кино. Комедия «ДОННИ 08.50,16.52,20.35,01.22 Открытка.
08.45 «ВСЕГДАГОВОРИ«ВСЕГДА».
Рауля Маркеса.
09.00 Сокровища.
11.15 Дата.
07.00 Мотоспорт.
ДАРКО».
09.45 Аншлаг.
00.10 Ночные музы.
09.27,12.57,15.27,17.52,20.30 Дело12.15 Караоке стрит.
07.30, 09.30,13.30, 01.00, 03.15 Мир 01.40,02.50 Наши песни.
10.45,13.45,16.25,23.50,04.40 Вести. 00.45 Стиль от...
вой блокнот.
12.30 Особая папка.
экстрима.
02.55 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
Дежурная часть.
00.55 Такая жизнь?
09.30 Самая любимая.
13.00 Загадки древнего Плёса.
08.00,01.15 Диалоги о рыбалке.
03.50 «КОМИССАР ШИМАНСКИ».
10.33 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
01.25 Ночная афиша.
13.10,23.55 Петровка, 38.
08.30 Оторвись!
05.30 Скрытой камерой.
13.25 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ».
09.00,17.20,02.25 Горячая семерка.
11.30,14.10,16.40,20.30 Местное вре- 01.40 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО». 13,30 Деловая Москва.
ААРЬЯЛ ТВ
16.25,17.00 Параллельные миры. На
10.00 Футбол Испании. Обзор8-готура.
02.25 Программа передач на завтра. 14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
мя. Вести-Москва.
переднем крае.
15.20 Войди в свой дом.
11.00,21.30 Планета Футбол.
06.30 Бизнес-чат.
11.50 Мусульмане.
КУЛЬТУРА
19.00 «МОИ ОТЕЦ-ГЕРОЙ».
15.30 «НЕПРИРУЧЕННАЯ АФРИКА». 11.30 Регби. Кубок мира. Франция - 07.00 60 минут.
12.00 Вся Россия.
16.00 Регионы. Прямая речь.
США.
07.53,14.07,19.52,21.57,01.58 При- 20.45 Подводные исследования.
07.00 Евроньюс.
12.15 Москва-Минск.
21.55 «ПЕРЕГОВОРЩИК».
14.00 Кубок мира по греко-римской
дай жизни вкус.
10.00,19.00,00.00 Новости культуры. 16.30 Каля-маля.
12.30 Колоссальное хозяйство.
17.00 «ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ».
борьбе. 2-я часть.
08.00,20.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ». 00.10 Великобритания сегодня.
10.20,01.20 Программа передач.
12.50 «БАЯЗЕТ».
00.40 Лучшее из мира музыки.
18.15 Алфавит.
16.00,05.15 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
08.30Личное время.
10.25 Порядок слов.
14.30 Комната смеха.
16.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
09.00,00.10 Агентство криминальных 02.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО».
10.35 Терра инкогнита. Сапфир.
18.55 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
15.30 Мой серебряный шар. Жена Ста-11.05,01.25 Наше кино. «СРЕДИ СЕРЫХ19.50 Пять минут деловой Москвы. 18.00 Регби. Кубок мира. Франция новостей.
ТВСФ
США.
09.15,02.30 Телемагазин.
лина.
КАМНЕЙ».
19.55 Наше кино. Остросюжетный фильм
18.55 Информационно-развлекатель20.00,04.00 Шоу футбольной Европы. 09.45 «ВЛЮБЛЁННЫЕ 8 ТАНГО».
12.25 М/ф «Ну, погоди!».
«КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
17.10 В поисках приключений.
ная программа «Добрый вечер,
10.50 «ВЫБОР СТРАТЕГИИ».
12.40 Культурная революция. Алек- 21.45 Дневник VI Евразийского теле- 21.00,06.00 Магия дзюдо.
18.10 «УНДИНА».
Североморск!»-.
13.00,16.40 Девичьи слёзы.
22.00 Такой хоккей.
сандр Сергеевич Пушкин безнафорума.
19.05 Вторая половина.
дежно устарел.
22.45 Бокс от Андрея Шкаликова. Луч-14.10 «КОЩА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ».19.30 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ». Этот
22.35 Народ хочет знать.
20,50 Спокойной ночи, малыши!
фантастический боевик позво13.35,20.00 «ВАГНЕР».
шие бои российских профессио- 14.40 2ТУ. 0т5СО51аг.
23.25 Времечко.
ляет оказаться по тусторонуэк20.55 Народный артист.
15.35,01.00 «КРУТОЙ УОКЕР».
14.30 Константин Райкин в программе 00.35 Мода поп-зИор.
налов.
рана,статьгероем кинофильма.
21.50 Кубок юмора-2003.
17.45 «АТКИНС».
«Мои любимые стихи».
01.05 Мир кино. «ВЕСЕЛЕНЬКОЕ ВОС- 00.00 Это НБА.
23.45 Результаты голосования - «На- 15.00 М/с «Федор».
00.30 История профессионального 19.55 «КОРОЛЬ КВИНСА».
КРЕСЕНЬЕ».
ГТРК «МУРМАН»
21.00 «ЗОНА ДЬЯВОЛА».
родный артист - ваш выбор!» 15.05 М/с «Легенда о Белом Клыке».
бокса. Нокаутеры.
07.15,07.45,08.10,14.10,16,40,20.30
ЙЕН ТУ
22.00 «НОСТРАДАМУС».
02.00 Назло рекордам!?
00.00 Мир кино. Триллер «ХЭЛЛОУИН. 15.30 «ЧЕРДАЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
Вести. Мурманск.
16.00 Плоды просвещения. Пушкин. 06.25 «24». Информационная проВОСКРЕШЕНИЕ».

У

Солнце - восход 09.05; «ход 15.53
Луна - первая четверть
, Полная вода 00.04,высота 3,3 м; 12.48 высота 3,0 м
I Малая вода 06.28 высота 1,0 м; 18.57 высота 1,2 м
х

СУББОТА

1 НОЯБРЯ

У

20.25 Зеркало.
12.20 Кто в доме хозяин?
08.15 М/с «Хитклиф».
ОРТ
12.50 Наше кино. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 08.40 М/с «Суперпоросенок».
20.50 Честный детектив.
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости.
10.10,12.35 Новости.
ТОЛИ КЛЮКВИНА».
09.00 «БИТЛБОРГИ».
тнт
06.10 Наше кино. Приключенческий 21.20 Аншлаг.
10.45 Путеводитель для гурманов.
13.50 М/ф «Дюймовочка».
09.25 М/с «Футурама».
07.00 Шоу Бенни Хилла.
фильм «РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК». 22.20 Мир кино. Авантюрная комедия 14.25 Наука:стратегияпрорыва.
11.15, 21.25 «РАССЛЕДОВАНИЕ НИРО
10.30,21.30
М/с
«Дятлоуу'з».
«СЕРДЦЕЕДКИ».
07.15
Неизвестная
планета.
07.50 Ералаш.
ВУЛЬФА».
14.55 И снова шлягер.
00.45
Мир
кино.
«РОКОВОЕ
ВЛЕЧЕ11.05
Очевидец.
07.40
«НОВАЯ
ЖЕРТВА».
08.00 «ТВИНИСЫ».
12.05 Каламбур.
15.25 «Секретарши». Телеверсия 11.40 «ВЕДЬМАК».
НИЕ».
08.40
«МОЯ
РОДНЯ».
13.05 «ДЭЙВ».
08.20 Играй, гармонь любимая!
спектакля Театра сатиры.
03.20 Горячая десятка.
12.50 Проект «Отражение». Вирус- 09.05,14.25,19.30 Фигли-мигли.
19.00 «МАЛ ЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
09.00 Слово пастыря.
17.00 Мир кино. «ГРАЖДАНИН КЕЙН».
убийца.
04.15 «КЛОУН».
09.30,14.55
Каламбур.
19.30 Фантастический фильм «СКУБИ
18.55 В вашем доме. Александр Князев. 13.30, 00.25 «24». Информационная
09.10 Здоровье.
05.05 Евроньюс.
10.00
Завтрак
с
Дискавери.
Охотник
на
ДУ».
19.35 Магия кино.
10.10 Смак.
программа.
крокодилов.
20.55 Путешествие вокруг света.
20.05 Блеф-клуб.
НТВ
10.30 Артистка Усатова Нина. Фильм из
13.50
Мир
кино.
Мелодрама
«ИСКАТЕ11.00,00.25
Микс
файт:
бои
без
правил.
20.50 Сферы.
22.15 Собаки от «А» до «Я».
06.20 Программа передач.
цикла «Интересное кино».
11.30 Москва: инструкция по примене- 22.45 Мир кино. «НОВИЧОК».
ЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
06.25 Боевик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ- 21.30 Смехоностальгия.
нию.
Лучшее
за
неделю.
11.25 Просто смех!
16.00
Матч
Российской
премьер-лиги.
22.00Новости культуры.
00.50 Музыка.
ДАТ».
«Сатурн-КЕИ ТУ» (Московская 12.05 Мир кино. Комедия «ДОННИ
12.10 История с географией. Гений тра22.20 Наше кино. «КАКАЯ ЧУДНАЯ
08.00 Сегодня.
ДАРКО».
БЛИЦ
область)
«Зенит»
(Санкт-Пегических предсказаний.
ИГРА».
08.15 Погода на завтра.
15.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
тербург).
07.00,08.25,10.00,13.00,15.30,17.55,
13.10 Программа передач на вчера. 08.20 Улица Сезам.
23.55 И дольше века... Карлос Саура.
16.00,21.00 Дом.
21.20,01.00 Новости.
13.50 Путешествия натуралиста.
00.35 М/ф для взрослых «Шпионские 18.00 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
08.45 Та-ра-рам!
17.00 «САША + МАША».
19.00 Все для тебя.
07.25,10.25,18.20,21.45 Больше хострасти».
14.15 Дисней-клуб: «Геркулес».
08.55 Без рецепта.
17.30 «МОЯ РОДНЯ».
19.30
Классика
юмора.
роших товаров и услуг.
00.55 Рыцари смеха. Первые студии
09.30 Обозреватель.
14.50 Умницы и умники.
18.00 Запретная зона.
20.00 Неделя.
07.33,15.55 Мультфильмы.
Голливуда.
15.30 Комедия «ТРЕТИЙ БЕТХОВЕН». 10.00 Кулинарный поединок: Италия 19.00
Москва:
инструкция
по
примене02.45 Ф.Мендельсон. Увертюра «Морс- 20.55 «БЕС В РЕБРО».
08.00,15.00,17.27,01.30,03.35 ТелеРоссия.
17.30 Криминальная Россия. Палачия.
нию. Дайджест.
кая тишь и счастливое плавание». 22.00 Мир кино. Полицейский боевик
рынок.
11.00 Квартирный вопрос: рассвет в
18.10 Трюкачи.
20.00
Бремя
денег.
«БЕЗ КОМПРОМИССА».
08.50,16.52,20.35,01.22 Открытка.
розовой гостиной.
22.00
Мир
кино.
Комедия
«МОЙ
ПАПА
19.00 Кто хочетстатьмиллионером?
ТВ ЦЕНТР
00.45 Мир кино. Драма «НЕОБРАТИ09.00 Великобритания сегодня.
11.55Лотто6из49.
С ХОЛОДНЫМ НОСОМ».
19.50 Последний герой.
07.05 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
МОСТЬ».
12.00 Сегодня.
00.55 Мир кино. Драма «ПОРНОГРАФИ- 09.27,12.57,15.27,17.52,20.30 Дело08.30
Православная
энциклопедия.
21.00 Время.
12.15 Погода на завтра.
вой блокнот.
ЧЕСКАЯ СВЯЗЬ».
7 ТВ
21.30 Смешные люди.
12.20 Дикий мир. Экспедиция Тимофея 09.00 М/ф «Каштанка», «Пингвины».
09.30 Подводные исследования.
02.50 «КОМИССАР ШИМАНСКИ».
06.30
НБА.
«Сакраменто
Кингз»
«Фи09.45
Музыкальный
серпантин.
22.30 Золотой Граммофон.
Баженова
10.33 «ПЕРЕГОВОРЩИК».
ладельфия Сиксерс». Прямая
ААРЬЯЛТВ
23.30 Мир кино. Боевик «ГЕРОЙ».
13.05 Наше кино. «РАССКАЖИ МНЕ О 10.25 Я - мама.
13.25 «МОЙ ОТЕЦ-ГЕРОЙ».
трансляция. В перерыве - Ново11.00 События. Утренний рейс.
СЕБЕ».
01.20 Триллер «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ».
07.30
Бизнес-чат.
16.25 Дикая природа.
сти.
11.15 Городское собрание.
15.05 Своя игра.
08.00
М/с
«Иван
из
Юкона».
17.00 Спортивный калейдоскоп.
РОССИЯ
11.50 Фильм-сказка «ВАРВАРА-КРАСА, 09.20 Физкульт.
16.00 Сегодня.
08.27,09.26,16.18,17.23,
21.28
При18.30Тетушка Ре.
09.45,15.45,17.50,01.45 Новости.
06.00 Наше кино. Комедия «ЗАПАС- 16.20 Алика Смехова. Женский взгляд.
ДЛИННАЯ КОСА».
дай
жизни
вкус.
10.00 Веселые старты.
18.45 Счастливцы.
НОЙ ИГРОК».
17.00 «КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ: 13.10 М/ф «Как лечить Удава».
08.30
В
гостях
у
Тофика.
18.55 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
07.20 «ДЙАК0ША И КОМПАНИЯ».
13.20 «НЕПРИРУЧЕННАЯ ПРИРОДА 10.30 Регби. Кубок мира. ЮАР Самоа. 09.00 Мультфильмы.
ВСЕ ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ».
Прямая трансляция. В переры20.45 Терра-медика.
07.45 Золотой ключ.
АЗИИ».
18.05 Совершенно секретно: тайны
09.30
«ЗАКОН
ДЖУНГЛЕЙ».
ве-Новости.
21.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
08.05 Русское лото.
«Золота партии».
14.00, 19.00, 00.50 События. Время
12.35 Регби. Кубок мира. Австралия - 10.00 «РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ».
00.00 Серебряный ручей.
08.35М/ф«МореллаваниеСолнышкина». 19.00Личный вклад.
московское.
11.10
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
Ирландия. Прямая трансляция.
20.00 Наше кино. Боевик «КРЫСИНЫЙ 14.15 «Служебный вход.
08.50 Большая перемена.
12.15 «ДЕВСТВЕННИЦЫ-САМОУБИЙЦЫ». 00.20 Лучшее из мира музыки.
В перерыве - Новости.
02.00 «ГОСПОЖА НОЧИ».
УГОЛ».
09.15 Маленькие комедии.
14.45 Мир кино. «ДЖЕЙН ЭЙР».
14.25 Серебряный ручей.
14.30,05.45
Мир
экстрима.
09.30 Результаты голосования - «На- 21.55 Мир кино. Приключенческий 16.50 Народные средства.
14.40 Толобайки.
14.45
Русское
поле
«Спартака».
ТВСФ
фильм «БОННИ И КЛАЙД».
родный артист - ваш выбор!».
17.15 Русский век.
15.15 У.1.Р.
15.15,05.50 Путь дракона.
18.55 Программа передач. Информа00.20 Ночные музы.
09.45 Утренняя почта.
18.05 М/ф «Высокая горка», «Милли- 16.00,04.00 Чемпионат России по фут- 16.20 Арсенал.
ция, объявления.
00.55 Стиль от...
10.20 Не скуЧАЙ!
он в мешке».
болу. «Спартак» «Торпедо-Ме- 16.50 Карданный вал.
18.56 Музыкальный курьер. Музыкаль01.05 Просто цирк.
11.20 Сам себе режиссер.
19.10 Мир кино. Детектив «ТАЙНА КА17.25 Неизвестная планета.
таллург».
ная дорожка.
01.35 Про дизайн.
12.15 Крутой маршрут.
РИБСКОГО ЗАЛИВА».
18.00 «С51: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 19.20 Семейный экран. «ДОКТОР ДУ18.10 Империя спорта.
02.05 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
13.15 Клуб сенаторов.
21.00 Постскриптум.
19.00 Футбол. 1-я лига. «Кубань»(К- 19.00 Криминальная Россия.
02.50 Программа передач на завтра.
ЛИТТЛ». Судьба преподносит ге14.00 Вести.
22.00 Мегалото.
раснодар) - «Терек»(Грозный). В 19.35 «СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР».
рою фильма, врачу, способность
22.05
Прогноз
погоды.
перерыве - Новости.
21.30 «СУЩНОСТЬ ОГНЯ».
КУЛЬТУРА
14.20 Наше кино. «УВОЛЬНЕНИЕ НА
понимать язык птиц и зверей.
22.10 Мир кино. Боевик «ТЕРМИНА- 21.00 Чемпионат Англии по футболу. 23.40 Плэйбой.
07.00 Евроньюс.
БЕРЕГ».
Способен ли этот дар изменить
ТОР»^. «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
По окончании - Новости.
01.00 «НОСТРАДАМУС».
16.00 Футбол. Чемпионат России. «Ру- 10.00,01.20 Программа передач.
жизнь человека?
23.00 История профессионального 03.03 Телемагазин.
бин» (Казань) - ЦСКА. Прямая 10.05,14.50 Нам б лет. Спецвыпуск к 01.00 Открытый проект.
бокса. Мохаммед Али против
ГТРК
«ШРМАН»
дню рождения канала.
трансляция.
НЕЙ ТУ
Джо Фрезера.
ТВ-21
16.00 Эники-беники.
18.00 Алла Пугачева и Филипп Кирко- 10.10 Библейский сюжет. Уильям Фол- 06.20 Музыкальный канал.
23.30 Чемпионат Испании по футболу. 09.00,18.20,00.30 Телегазета.
кнер.
16.10 Программа «36,6».
ров в бенефисе Бедроса Кирко07.20,02.40 Дикая планета. Городская 01.20 Спорт-экстрим.
09.40 М/с «Повторная загрузка».
16.23 Ваше здоровье.
рова «Юбилей в кругу семьи». 10.40,01.25 Наше кино. «СВЕРСТНИЦЫ».
жизнь.
Изобретения
древних..
02.00 «СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР».
12.00 ГЭГ.
20.00 Вести.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

2 НОЯБРЯ

Солнце - восход 09.09; заход 15.48
Луна - первая четверть
| Полная вода 01.12 высота 3,1 м; 14.08 высота 3,0 м
[Малая вода 07.50 высота 1,0 м; 20.24 высота 1,3 м

01.50 Мир кино. «НА ГМНИ РАЗРЫВА».
сичка со скалочкой», «Очень ста- 09.35 М/с«Симпсоны».
ОРТ
рая сказка», «Приключения ма- 10.35 «В0В0ЧКА-3».
03.30 «СЕМЬ ДНЕЙ».
06.00,10.00,12.00 Новости.
лыша Гиппопо».
11.10 Мировые розыгрыши.
07.45 «НОВАЯ ЖЕРТВА».
06.10 Приключенческий фильм «РЫСЬ 04.20 Евроньюс.
19.30 Мир кино. Приключенческий
17.30 «Врачебная тайна академика 11.45 «ВЕДЬМАК».
ВЫХОДИТ НА ТРОПУ».
08.40 «САША + МАША».
фильм «ПОДЗЕМКА».
НТВ
Воробьева».
Док.
фильм.
12.55 Военная тайна.
07.30 Короли смеха. Олег Попов.
09.05,14.25,19.30
Фигли-Мигли.
21.15 Фаркоп.
06.15 Программа передач.
18.15 Что делать?
13.30 «24». Информационная про- 09.30,14.55 Каламбур.
08.00 «ТВИНИСЫ».
21.30 Морские охотники.
06.20 Мир кино. «УДАР ИЗ КОСМОСА. 18.55 Кино, которое было. А.Б.Гребнев.
08.20 Служу Отчизне.
грамма.
10.00 Завтрак с Дискавери. Охотник на 22.20 Мир кино. Триллер «ДОЛГИЙ
Рассказ от первого лица.
08.50Дисней-кл^): «Легенда о Тарзане». 07.50 Лотерея Автоваз.
13.50 «1/52». Спортивное обозрение.
крокодилов.
ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ».
08.00 Сегодня.
19.35 Наше кино. «УСПЕХ».
09.10 В мире животных.
14.05 Наше кино. Мелодрама «ПО- 11.00,00.15 Микс файт: бои без правил. 00.50 Музыка.
08.15 Погода на завтра.
21.05 Дом актера. Мария Аронова.
10.10 Непутевые заметки.
ЛЫНЬ
ТРАВА
ГОРЬКАЯ».
11.35
Москва:
инструкция
по
примене21.45 Великие романы двадцатого
08.20 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
10.30 Пока все дома.
БЛИЦ
н и ю. Дайджест.
века. Чарльз Бронсон и Джилл 16.00 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
09.00 М/ф «Вини Пух и день забот».
11.10 Дог-шоу.
17.05 Лучшие шоу мира.
12.05 «МОИ ПАПА С ХОЛОДНЫМ НО- 07.00,08.25,10.00,13.00 Новости.
Айрлэнд.
09.20 Шар удачи.
12.10 Последний проект Юрия Сенке- 09.30 Едим дома с Юлией Высоцкой. 22.15 Мир кино. «ЖЕНСКИЕ ГРЕЗЫ». 18.00 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ».
07.25,10.25,18.30, 21.40 Больше хоСОМ».
вича. Если завтра на Марс.
рош их товаров и услуг.
15.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
10.10 Карелия и Апатиты. Раститель- 23.50Загадки истории. Секреты фара- 19.10 «БЕЗ КОМПРОМИССА».
12.40 Дачники.
онов. В поисках древней ДНК. 21.30 Проект «Отражение». Вирус- 16.00,21.00 Дом.
07.33,17.00,18.40 Мультфильмы.
ная жизнь.
13.40 Смехопанорама.
убийца.
00.50 Джазофрения.
08.00,15.00,17.27,01.30,03.30 ТелеВоенное дело.
17.00 «САША + МАША».
14.15 Дисней-клуб: «Мышиный дом». 10.45
Апельсиновый сок.
01.25 Мир кино. «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ». 22.00 Мир кино. Драма «КОНВЕЙЕР 17.30 «МОЯ РОДНЯ».
рынок.
14.40 Наше кино. «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ- 11.20
11.55 Играем в «Кено».
ЗВЕЗД».
08.50,16.50,19.30,01.22 Открытка.
18.00 Школа ремонта.
БОВЬ».
ТВ
ЦЕНТР
12.00 Сегодня.
00.40 «БЕС В РЕБРО».
20.00 Запретная зона.
09.00 Тетушка Ре.
16.30 Лариса Долина, Филипп Кирко- 12.15 Погода на завтра.
06.45 «БЛИЗНЕЦЫ».
01.15 Мир кино. Полицейская драма 22.00 Мир кино. Комедия «ЛУНА ПУС- 09.15 Счастливцы.
ров, Владимир Винокур в празд- 12.20 Все сразу!
08.05 Отчего, почему?
«НАРКОБАРОН».
ТЫНИ».
09.27,12.57,15.27,17.52,18.57 Делоничном концерте.
13.05 Мир кино. Комедия «ЭРКЮЛЬ И 09.00 М/ф «Полет на Луну», «Мышки- 04.00 Ночной музыкальный канал.
вой блокнот.
00.50 Мир кино. Приключения «ПОС17.30 Ералаш.
малышки», «Приключение на
ШЕРЛОК
ПРОТИВ
МАФИИ».
09.30 Терра-медика.
ЛЕ БУРИ».
18.00 Времена.
даче».
7 ТВ
14.55
Вкусные
истории.
03.10 Классика бокса.
10.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
18.50 Мир кино. Супербоевик «ИНДИ09.45 АБВГДейка.
06.45,07.45,08.45,09.45,15.45,01.45 04.15 «КОМИССАР ШИМАНСКИ».
АНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ». 15.05 Своя игра.
12.40,21.20 Серебряный ручей.
10.15 Наш сад.
16.00
Сегодня.
Новости.
21.00 Время. Воскресный выпуск.
13.33 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
10.35 Лакомый кусочек.
06.55 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
ЛАРЬЯЛ ТВ
21.40 Наше кино. «НЕБО. САМОЛЕТ. 16.20 Их нравы.
15.30 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».
17.10 «КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ: 11.00 Московская неделя.
08.00 Диалоги о рыбалке.
ДЕВУШКА».
07.30
Бизнес-чат.
17.55 Самая любимая.
11.25 Звезда автострады.
ВСЕ ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ».
08.30,14.30,23.15,05.45 Мир экстрима. 08.00 М/с «Иван из Юкона».
23.30 Бокс. Бои сильнейших профес19.00 Реактор.
11.45 «БЕС В РЕБРО».
08.50 Такой хоккей.
сионалов мира. Флойд Мзйуэзер 18.15 Преступление встиле«модерн»: 13.10 М/ф «Вини Пух».
08.27,09.26,16.18,19.58,23.13 При- 19.40 Понедельник с Христофором.
гангстеры с Выборгской.
- Филлип Ндоу.
09.20
Мультфильмы.
дай
жизни
вкус.
19.55 «МЕСТО ВСТРЕЧ: СОБАЧИЙ
18.50 Мир кино. Остросюжетный детек- 13.20 Лев Лещенко в программе «При- 09.30 Оранжевый мяч.
00.30 Мир кино. «ПОЛЕ МЕЧТЫ».
08.30 В гостях у Тофика.
глашает Борис Ноткин».
ПАРК».
тив «БАЗА «КЛЕЙТОН».
02.30 Реальная музыка.
10.00
Веселые
старты.
09.00
Мультфильмы.
14.00,23.10
События.
Время
московское.
21.50 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ».
21.00 Намедни.
10.30
Регби.
Кубок
мира.
Англия
Уруг09.30
«ЗАКОН
ДЖУНГЛЕЙ».
14.15
Алфавит.
22.30 Фактор страха.
00.10101 лучший гол.
РОССИЯ
вай. Прямая трансляция. В пе- 10.00,16.20 Каламбур.
00.40 Лучшее из мира музыки.
06.00«СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕ- 23.25 Мир кино. Эротический фильм 14.55 21 кабинет.
рерыве-Новости.
10.35 Всегда готовь.
15.25
Михаил
Ульянов
о
фильме
«Судь«ВСЕ
ЛЕДИ
ДЕЛАЮТ
ЭТО».
01.00 Сокровища.
НИ».
12.35 Регби. Кубок мира. Новая Зелан- 11.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
ба
солдата
в
Америке».
01.30
Журнал
Лиги
чемпионов.
07.20 «ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
дия-Уэльс. Прямая трансляция. 12.15 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ». 02.00 «ТЕХАССКИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
15.50 М/ф «Счастливый принц», «Уте02.00 Ленивая ночь.
07.45 Мир на грани.
В перерыве - Новости.
нок Тим».
14.25 Окно в природу.
ГТРК «МУРМАН »
02.40 Программа передач на завтра.
08.10 «Военная программа.
16.15 Церемония закрытия VI Евразий- 14.45 Вся чемпионская рать.
14.40 Толобайки.
09.25 Вести. Мурманск.
08.30 Студия «Здоровье».
КУЛЬТУРА
ского
телефорума.
15.15,03.30
Жиллетт-спорт.
15.15
У.1.Р.
09.05 ТВ Бинго шоу.
18.05 Прогноз погоды.
16.00 НБА. «Сакраменто Кингз» - «Фи- 16.55 Смеходром.
09.25 Местное время. Вести-Москва. 07.00 Евроньюс.
18.05 «КОМИССАР НАВАРРО».
10.00,01.20 Программа передач.
ладельфия Сиксерс».
Неделя в городе.
17.55 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВНЕ ЗАКОНА».
20.00 Момент истины.
10.10 Графоман.
18.00 Дзюдо. Этап Гран-при. По окон- 20.00 «АС ИЗ АСОВ».
10.05 В Городке.
10.40 Наше кино. «СКАЗ ПРО ТО, КАК 21.00 «СПЕЦОТДЕЛ».
чании - Новости.
10.40 Сто к одному.
22.05 Клиника рекордов.
23.20 Деликатесы.
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
20.30,06.15 Нокаут.
11.30 Вокруг света.
ОКТЯБРЬ
23.55 Чемпионат мира по шоссейно- 21.00 Чемпионат Испании по футболу. 22.40 Невменя
12.20 Недлинные истории.
12.25 Диалоги о животных.
23 Л5 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
27 - Назар, Николай,
кольцевым мотогонкам. Гран
12.35 Рыцари смеха. Первые студии
По окончании - Новости.
13.15 Парламентский час.
При Валенсии.
Прасковья
Голливуда.
14.00 Вести.
23.30 Волейбол. Чемпионат России. 00.15 Р1ауЬоу.
28 - Ефим, Иван, Лу«Луч»(Москва) - «Локомотив- 00.50 «ЗОНА ДЬЯВОЛА».
14.20 Мир кино. Романтическая коме- 13.00 Парижский журнал. Илья Меч- 00.45 Серебряный диск.
02.10 Мир кино. «БЕЗ ЗАЩИТЫ».
ников.
кьян
дия «СПРОСИТЕ СИНДИ».
Белогорье»(Бел город).
ТВ-21
13.30
М/ф
«Шайбу!
Шайбу!»
«Матч16,15 Форт Боярд.
01.20 Спорт-экстрим.
ЙЕН ТУ
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
29 - Лонгин
реванш», «Метеор на ринге».
17.55 Большой праздничный концерт.
02.00 «СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР-2».
09.40, 19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШ06.30 Музыкальный канал.
14.30Там побывали... Небо.
30
- Андрей, Антон,
19.50 В Городке.
ТЕЙНЫ».
07.30,03.10 Дикая планета. Загадоч- 04.00,05.00,06.00 Зарядка для страны.
15.00 Партитуры не горят.
Кузьма
20.00 Вести недели.
05.15 Империя спорта.
10.10 «СКУБИ ДУ».
15.30
В
мире
танца.
Многообразие
и
ное
путешествие.
21.00Специальный корреспондент.
31 - Иосиф, Лука
11.35 Путешествие вокруг света.
совершенство. Американский 08.25 М/с «Хитклиф».
ТНТ
21.25 Наше кино. «КУКУШКА».
12.00
«РАССЛЕДОВАНИЕ
НИРО
ВУЛЬФА».
театр
балета
сегодня.
НОЯБРЬ
08.50
М/с
«Суперпоросенок».
23.30 Мир кино. Боевик «15 МИНУТ
07.00,19.00 Шоу Бенни Хилла.
16.55 М/ф «Веселый цыпленок», «Ли- 09.15 «БИТЛБОРГИ».
12.50 Собаки от «А» до «Я».
1 - Иван, Клеопатра
СЛАВЫ».
07.20 Неизвестная планета.
13.20 «НОВИЧОК».
^ 2 - Артем

именины

СЕВ ЕРО МОРС КИЕ

Результаты
*\
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Важно будет прислушаться к мнению коллег, это привлечет единомышленников. Во вторник от вашей выдержки зависит дальнейшее
продвижение в делах. Непредвиденные обстоятельства субботы могут разрушить планы, намеченные на выходные.
Однако надо проявить настойчивость и довести до
конца задуманное ранее.

Ваши любовные похождения будут дорого стоить и даже могут
привести к финансовым затруднениям. Деловые знакомства,
приобретенные во время поездок,
предопределят новый поворот в
судьбе. Хлопотными дняжж
ми окажутся вторник и
пятница. В выходные следует позаботиться о соб/
ственном здоровье.

В эти дни окружающие потянутся
к вам, удастся проявить дипломатические способности, очень успешной будет посредническая деятельность. Во вторник не исключеныI ссоры или неприятные известия,
разочарования в партнерах. В
пятницу обратитесь к
руководству с деловым
предложением, оно окажется самым лучшим.

Представится возможность проявить себя в качестве лидера. На
этой неделе не исключено знакомство, которое послужит началом
бурного романа. Вторая половина
недели укрепит материальное благополучие. Предложения
о работе, полученные в
Я ' Ж р пятницу, принимайте сразу. В выходные постарайЩ
тесь быть осторожными.

Понедельник станет хорошим
началом недели, он подарит вам
стоящую новость. Не спешите делиться ею с другими, дабы избежать зависти. Слишком накалились страсти вокруг вашей
персоны, и люди пока не
находят в себе силы по- ,
радоваться за вас В целом неделя благоприятна |
для отдыха.
Ш

Вам захочется сменить привычную обстановку. Понедельник - не
лучший день для дальних поездок,
но если все же придется отправляться по делам, по возможности воспользуйтесь наземным
транспортом. В середине недели близкие родI Щ - Ъ с т в е н н и к и 11)14 соседи окажут вам неоценимую ус|
лугу в финансовых делах.

На этой неделе вам удастся сво- ,
бодно развести любую сложную
ситуацию, если только откажитесь
от эмоциональных поступков, проявите сдержанность в высказываниях. Доверяйте только себе, внутренний голос нынче ваш
главный советчик. Все ,
важные деловые встречи
назначайте на четверг, они |
окажутся плодотворными. ,

Судьба вертит вами сейчас, как
хочет. Не пугайтесь, на этой неделе она не привнесет в вашу жизнь
ничего плохого. События - мелкие
и хорошие. На работе - почет и
уважение, в семье - спокойствие.
Только у вас от этого
«оскомина» на душе.
Выходные помогут от
нее избавиться, если
встретитесь с друзьями.

тиража
состоявшегося

ряде

гшштщ

Финансовое положение - не стабильно, придется экономить. В начале недели возможны крупные
расходы. Серьезнее относитесь к
встречам в конце недели, есть шанс
встретить свою половинку и устроить личную жизнь.
Родные нуждаются в вашей поддержке, поэтому
уделите как можно больше внимания в выходные.

Щ1Щ

§|1й§|111 I Шж

тштштшж
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Новое увлечение этой недели
способно захватить вас и перера
сти в серьезный роман Кстати,
не исключено, что возобновятся
отношения с некогда близким вам .•
человеком. В начале недели не старайтесь задерживаться
допоздна на работе, избегайте чрезмерных нагрузок. Берегите здоровье, больше отдыхайте.

Наступает время активных действий на работе. Правда, это по- |
влечет за собой максимум проблем и минимум свободного времени. Среда - конфликтный день
и, пожалуй, не стоит заострять
I
внимание на недостатках
д ^ ь
людей, эта минутная
Я Ш
вредность характера ж
ИМ*
может доставить вам
много неприятностей.
I

цензионный вылов крабов в течение круглого года. Были просчитаны допустимые нормы добычи и выработаны правила ловли. Столичные чиновники не
торопятся с решением вопроса. Хотя положительный опыт
уже есть - в прошлые годы был
успешно осуществлен эксперимент по ловле краба. Все тогда
было просто и ясно: покупай лицензию и лови себе на здоровье. Однако уже в прошлом году
дело застопорилось - квоту на
вылов сократили с 5000 до 2000
единиц, и, что самое смешное,
разрешение из столицы пришло

18.102003г.

№
тура

2

3

16, 6 0 ,

Порядок выпадения
чиоел в розыгрыше

Количество
шяшравших билетов

7 8 , 35, 4 0 , 8 5 , 5 5 , 1 2

4

23.750

1

136.000

1

273.000

4 , 8 2 , 3 7 , 61, 7 0 , 2 4 , 7 9 , 5 3 , 1 9 , 2 2 , 41, 32,

73, 5 2 , 6 2 , 8 9 , 4 6 , 7 5 , 1 4 , 8 4 ,

8, 83, 25

34, 6 3 , 8 6 , 2 1 , 1 5 , 4 3 , 51, 5 7 , 1 3 , 4 7 , 5 6 , 5 9 , 1 1 , 2 6 , 4 8 ,
65,

2, 31, 7 2 , 1 0 , 7 4 , 1 8 , 33, 8 7 ,

только в сентябре! А с началом осени краб уходит на глубину, да и погода, как известно, в это время резко ухудшается, на море начинаются шторма. В общем, в таких
условиях любителю его почти невозможно добыть. А в текущем году,
который скоро кончается, «добро»
из Москвы не поступило и вовсе.
Короче, завис окончательно
вопрос о ловле крабов в министерских сетях на неопределенный срок. Остается одно - ждать.
А крабы, между тем, не ждут. Они
с завидной прожорливостью уничтожают все живое вокруг себя.

6, 39, 29, 2 0 , 8 0 , 4 9

4

66

2

5

36

4

6

50

7

8

23

13

9

77

21

10

17

17
54

11

103

12

67

13

69

132

14

1

300

15

30

422

16

71

683

17

28

1080

18

88

1809

19

58

2730

20

76

3877

21

54

6104

22

44

12009

23

38

15310

24

45

26007

25

27

36612

26

81

57760

27

68

95734

28

90

122496
562

Розыгрыш "Ты-щи"

321287

В призовой фонд джекпога
Розыгрыш "Кубышки"
Розыгрыш автомобилей " В А З - 2 1 1 0 " ( №

2122784)

д . 2 2

д . 5 - а

у / й С а ф о н о в а .

НОВОСТИ

ЗАВЕРШАЕТСЯ
СПАРТАКИАДА

Д . 1 7

В ИГРЕ ЮНЫЕ
ШАХМАТИСТЫ

В Мурманске завершилось
первенство области по шахматам. Лучшие представители гоИ
.
>••*•••*•• л *•" ^
||
родов области боролись за праЩвШШР
ШШр а *
во выступить в финале на первенство России. Соревнования
Дополнительная информация о тарифах и услугах МТС по тел. (8152)70-0000
среди юношей проходили по
швейцарской системе, ну а деи в дилерских пунктах продаж МТС Вашего города.
Лиц- N310004 выд. Министерством РФ по связи и информатизации. вушки выявляли сильнейших в
0>

1

-1

#

•

9

1®

195.000
7,9,42, 64

Невыгшшие числа

Дмитрий НЕКРАСОВ.

С о в е т с к а я ,

-• у л . С и в к о ,

478
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"Ты-щу" выиграли билеты, которые содержат все 7 чисел: 12, 25, 4 9 , 27, 81, 6 8 , 9 0

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К СЕТИ МТС
ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:
/

150.000
100.004
80.000
64.630
60.000
20.000
54.688
15.192
9.026
5.800
1823
1296
801
509
302
200
141
Ю4
56
55
54
53
52
51
47
1000

11

7

В минувшую пятницу в зачет
спартакиады коллективов физической культуры состоялся городской турнир по баскетболу среди мужских команд. Без
поражений выступили баскетболисты «Водоканала», заняв первое место, серебро завоевала
команда «Теплосети», а бронза
досталась спортсменам «Хлебозавода»,
Последним соревнованием
Сергей АВРАМЕНКО. спартакиады будет турнир по
мини-футболу на снегу, который
состоится в ноябре и будет проходить на корте школы № 7.
С 31 октября по 16 ноября в
спортивном комплексе «Богатырь» пройдут игры по футзалу
(мини-футболу в зале). В городском турнире примут участие
восемь команд воинских частей,
предприятий и организаций города, в состав которых войдут
ветераны спорта. Заседание судейской коллегии состоится в
спорткомплексе «Богатырь» 28
октября в 18 часов.

ЧгччччшПппг Ш 1'Т-Т 1

С Е В Е Р О М О Р С К ; у л .

Выигрыш каждого
ёилета, руб.

Разрешение № 1МА/001/РЛ013 от 03.10.96г. «ыд. ФКЛИ РФ.

ПОПАЛ КРАБ В СЕТИ МИНИСТЕРСКИЕ
Двое жителей Полярного всего за несколько часов сумели добыть в заливе 16 экземпляров
камчатского краба. Потери от таких «богатых» трофеев они честно поделили между собой: по
800 рублей штрафа и почти по
7000 рублей на каждого за ущерб,
нанесенный окружающей среде.
Неплохо, в общем, порыбачили...
Но виноваты не одни рыболовы-любители. Дело в том, что бассейновое управление по охране
рыбных запасов неоднократно отправляло свои предложения в
Москву в Госкомрыболовства о
целесообразности разрешить ли-

471,

Следующий 472-й тираж состоится
25 октября 2003 года.

1

В начале недели может показаться, что ваш новый проект бесперспективен, - успокойтесь, работайте в привычном ритме. Благоприятной б у д е т
аналитическая
деятельность, только используйте информацию из
собственных проверенных
источников. В выходные
займитесь делами взрослых детей

Ак

СПОРТА
круговом турнире.
В состязаниях приняли участие шахматисты Мурманска, Апатитов, Кировска, Мончегорска,
Колы, Гаджиево, Заозёрска и
Полярного. Команду Североморска представляли 10 участников.
Главными претендентами на
победу не без оснований считались представители Мурманска и Апатитов. В конечном итоге так и произошло, именно им
и достались путевки в заветный
финальный турнир. Еще одна
путевка среди девушек до 18
лет отправилась в Кировск. Её
завоевала кандидат в мастера
спорта Анна Кузьмина. Наша
Марина Распопова составила ей
достойную конкуренцию и в
одной из двух партий даже сыграла вничью. Итогом ее выступления стало почетное второе
место и право выступить в полуфинальных соревнованиях
Северо-Западного региона. Такого же права у североморцев
добился Ярослав Малышев. В
упорной борьбе он занял 4 место в турнире среди юношей до
14 лет, набрав 5,5 очков из 9
возможных. Особой похвалы
заслужил и Ярослав Бондаренко, набравший 6 очков из 9. В
итоге у него третье место среди мальчиков до 10 лет и право
выступить в полуфинальных соревнованиях, которые уже 2 ноября стартуют в Архангельске и
Северодвинске.
Участие в соревнованиях стало возможным благодаря поддержке управления образования
Североморска и Дома творчества детей и юношества.
А. МИХАЙЛОВ.
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26 октября - День работников автомобильного транспорта

ВОДИТЕЛЬ, РЫБАК, ЧЕЛОВЕК
Владимир
Николаевич
Каштовный работает водителем мусоровоза службы
«Автодорсервис» Североморскжилкомхоза вот уже
семнадцать лет. А на Север
попал в 1969 году военнослужащим срочной службы.
Может показаться странным, но
свою не очень, в общем-то, престижную работу считает настоящей мужской, потому что требует она почти полной отдачи физических, а порой и моральных
сил. Особенно в зимний период, в мороз и гололед, когда не
выдерживает даже могучая техника. А человеку приходится
быть крепче железа.
Становиться водителем Владимир Николаевич как-то не собирался. Это и неудивительно,
если учесть тот факт, что родился он в самом центре «шахтерской» Украины - в Донецкой об-

ласти. Понятно, что и свое будущее он связывал с этой профессией, а потому поступил в
горный техникум. Но судьба распорядилась совершенно по-другому. Начался очередной призыв
на действительную военную
службу, и в военкомате юноше
предложили пройти курсы вождения автомобиля (в Вооруженных Силах СССР в то время как
раз ощущалась острая нехватка
водителей). А так как идти на
срочную было всяко лучше с какой-либо специальностью, Владимир Каштовный с радостью
согласился.
Еще во время службы в одной
из частей Северного флота познакомился с местной девушкой. С ней и связал всю свою
последующую жизнь. Как, впрочем, и с Североморском, где
решил остаться после увольнения в запас. Ведь в те годы заработная плата даже обычного
водителя, учитывая районный

коэффициент и полярные надбавки, казалась, по сравнению со
средней полосой, колоссальной.
И хотя сегодня ситуация кардинально изменилась, он до сих пор
не раскаялся в своем решении.
Начальник «Автодорсервиса»
Сергей Бабыкин охарактеризовал
Владимира Николаевича как одного из лучших водителей этой
службы: классного специалиста,
добросовестного и исполнительного. В этом смог убедиться и я,
около часа поколесив на огромном специализированном КамАЗе
по североморским улицам и понаблюдав за его работой.
За одну смену Владимир Каштовный загружает в свой автомобиль и отвозит на мусоросжигательный завод в Мурманск отходы
из
более
чем
ста
шестидесяти мусорных контейнеров. Объем работы, конечно,
огромный. А объясняется все тем,
что на весь Североморск работают лишь пять подобных специ-

ализированных машин, две из
которых в данный момент находятся в ремонте.
- Сложнее всего работать в
ветреную погоду, - рассказывает Владимир Николаевич, - когда мусор буквально порхает в
воздухе. И нередко все эти памперсы, полиэтиленовые мешки,
объедки и т.д. несутся прямо в
лицо. Признаюсь, ощущение не
из самых приятных. Приходишь
после смены домой и еще долгое время с мочалкой в руках
проводишь в ванне или под душем.
В свободное от работы время
Владимир Каштовный увлекается рыбалкой. Зимой на снегоходе «Буран» отправляется на подледную, а летом, в хорошую погоду,
на
баркасе,
приобретенном совместно с
друзьями, выходит в Кольский
залив. Причем рыбалка для него
является не только интересным
времяпрепровождением, но и

довольно существенным подспорьем. Тем более что запасы
делаются сразу для трех семей:
у Владимира Николаевича две
взрослые дочери.
Как и всякий настоящий рыбак,
Владимир Каштовный любит и
умеет приготовить из продукта
своего промысла изысканный
деликатес, но предпочитает
обычную уху из распространенных у нас пород рыб: трески,
окуня, палтуса, зубатки...
На мой вопрос: «Не стала ли
уже работа в тягость, не приходят ли мысли о пенсии, заслуженном покое?» - Владимир Николаевич ответил так: «Прикипел
я уже к «баранке» всей душой,
даже и не знаю, что буду делать
на пенсии. Конечно, возникают
иногда мысли махнуть на все
рукой и просто отдыхать. Работа тяжелая, но должен же ее ктото делать. И если не я и не мои
коллеги, то кто?».
Александр ПАНЮШКИН.

АВТОБУС - РОСКОШЬ ИЛИ
СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ?
Пожалуй, каждый североморец знает, что попасть в автобус, идущий в Мурманск в час пик, довольно проблематично. Нередки случаи того, что автобусы ломаются в
самом неподходящем месте. В конце концов, бывает,
что они просто не выходят на линию. Военнослужащие
выражают недовольство тем, что существуют так называемые льготные часы, а в остальное время они вынуждены платить за проезд. Во всех этих и других несчастьях люди обвиняют Североморское автотранспортное
предприятие. Так ли это? Насколько справедливы претензии граждан? На этот и другие вопросы наш корреспондент Дмитрий Некрасов попросил ответить директора Североморского АТП Андрея ВАРЗУГИНА.

кет документов, и сейчас
есть определенные гарантии, что по решению этой
комиссии нас освободят
от таможенных платежей.
Если это произойдет, то
примерно на три года мы
обеспечим себя необходимым подвижным составом.
- А нельзя ли отремонтировать старые автобусы?

Октябрь 1997 года. В Североморск пришли 11 автобусов известных немецких фирм

- На сегодняшний день «Мерседес-Бенц» и
'«МАН».
около 16 автобусов, ко- Андрей Игоревич, какова евро за кубический сантиметр торым от 22 до 25 лет,
сейчас ситуация с автобусами объема двигателя. Это значит, требуют ремонта. Он очень до- решена, мы вынуждены будем литика государством не осущена предприятии?
что при той же цене $5000 сум- рогой. Однако мы просто вынуж- приостановить пассажирские ствляется.
перевозки в самом городе.
- Учитывая нагрузки, предпри- ма таможенных сборов составит дены заниматься этим.
Есть лизинговые схемы для
- А почему предприятие не обновления парка, но они, так
ятию необходимо менять поряд- 36 тысяч евро.
Но здесь возникает проблема
ка 15 автобусов. За год наши
- Как же выйти из этой ситу- финансирования. На сегодняш- приобретает отечественные или иначе, предусматривают растранспортные средства имеют ации?
ний день так и не решен воп- автобусы?
чет за подвижной состав. В дан- Сейчас цена нового отече- ной ситуации, когда мы и так раобщий пробег около 7 млн. ки- В 2002 году в Мурманской рос о механизме компенсации
лометров, грузовые автомобили области была шведская делега- средств за проезд военнослужа- ственного автобуса колеблется в ботаем с убытками, взять в лисоставляют лишь 20% общего ция. По проекту международно- щих. За 10 лет наше предприя- пределах $50000, но наученные зинг технику, значит усугубить и
объема, остальное приходится на го Центра Улофа Пальме, по тие не получило от Министер- горьким опытом мы не торопим- без того сложное финансовое
долю пассажирского транспорта. улучшению транспортного обслу- ства обороны ни копейки. Суд ся их покупать. Такой автобус положение.
Основываясь на опыт, скажу, живания в городе Североморске не удовлетворяет наши иски, протянет не более пяти лет. В
- Видимо, спрашивать об
что пополнять парк лучше авто- шведы пообещали подарить нам ссылаясь на отсутствие докумен- то время как ресурс импортного улучшении положения в часы
бусами импортного производ-' 10 автобусов «Вольво». Мы гото- тов, регламентирующих порядок в 13(!) раз больше. В странах пик просто нет смысла?
Европы автобус эксплуатируется,
ства. Первая партия была закуп- вы были уплатить таможенную компенсации.
- Часы пик действительно
Вторая сторона финансовой как правило, 15 лет, но в нашем большая проблема. Утром нам
лена напрямую в Германии, а пошлину около 56 тысяч евро. Но
затем мы стали ориентировать- как раз вышло известное поста- проблемы заключается в том, что парке есть иномарки, которым 25 нужно вывезти более 3 тысяч чеся на Скандинавские страны. новление, и размер таможенной за последние два года мы не лет, причем особых проблем с ловек. При условии, что в автоДело в том, что автобусы, изго- пошлины увеличился более чем получаем компенсацию за льгот- ними не возникает.
бус вмещается 150 человек, не- Тогда выгоднее купить но- обходимо пустить 20 рейсов. На
товленные для северной Евро- в 6 раз. Таких средств у пред- ный проезд учащихся и студенпы, как нельзя лучше приспособ- приятия нет, и проект был на гра- тов. Для Североморска это очень вый импортный автобус.
протяжении последних лет мы
- Он стоит сейчас $165000. А работаем в направлении приобактуально, так как здесь нет сволены к нашему климату. Кроме ни закрытия.
того, они имеют ряд преиму- Неужели ничего нельзя их средних и высших учебных предприятие испытывает серь- ретения автобусов большой и
заведений, и выпускники школ езные финансовые затруднения. особо большой вместительносществ по сравнению с отече- сделать?
ственными. Поэтому до 2002
- Думаю, что можно. Когда гу- вынуждены ездить в Мурманск. Поэтому мы большие надежды ти. Поясню. Автобусы особо
года мы приобретали порядка бернатор Мурманской области Количество студентов растет, а возлагаем на шведский проект, большой вместительности - это
10-12 единиц в год. Цена тако- был в Стокгольме, к нему обра- компенсацию за льготный про- всеми силами способствуем так называемые гармошки. Сего автобуса колебалась от $1200 тились сами шведы с просьбой езд АТП не получает. В 2002 проведению его в жизнь. Если годня на линии работает две тадо $5000, и еще половину его помочь в решении данного воп- году сумма неполученной ком- все пойдет хорошо, то в начале ких машины, а весной мы приобстоимости мы платили государ- роса. Вернувшись, он занялся пенсации составила около 7 мил- следующего года эти автобусы рели третью. Автобус старый, и
появятся на наших дорогах.
ству в виде таможенных пошлин. вплотную этой проблемой, и, в лионов рублей.
сейчас на капитальном ремонте.
- А государство никак не мо- Надеюсь, что через пару месяЕще одна проблема заключаВ 2002 году Правительство РФ конце концов, решение было
приняло постановление, ограни- найдено. При Правительстве РФ ется в том, что предприятие не жет помочь отечественному ав- цев он выйдет на линию. В перчивающее ввоз подержанных есть комиссия по технической по- полностью профинансировано тотранспорту? К примеру, мож- спективе уже три автобуса,
иномарок, в том числе и автобу- мощи, которая вправе освобо- из бюджета ЗАТО. Но она носит, но было бы взять долгосрочный которые существенно решат
сов. С нынешнего января тамо- дить те или иные организации от видимо, временный характер и кредит на приобретение но- проблемы в часы пик.
женные пошлины на автобусы таможенных сборов и налогооб- в данный момент решается по- вых машин.
- Спасибо за беседу.
- На данный момент такая постарше 7 лет стали составлять 3 ложения. Мы направили в нее па- ложительно. Если она не будет
Фото из архива редакции.

СОДРУЖЕСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
В минувшую субботу в гимназии № 1 отмечался юбилей интеллектуального клуба «Олимп». Это было первое
мероприятие из цикла, посвященных пятилетию клуба,
которые будут проходить в течение нескольких месяцев
и завершатся в феврале будущего года.
Идея создания клуба принадлежит заместителю директора
гимназии по учебно-воспитательной работе Римме Антоновой. В 1995 году, тогда еще в
школе № 15, образовалось научное общество, объединяющее
ребят, занимающихся интеллектуальной деятельностью. Члены
этого общества через короткое
время веско заявили о себе в
рамках Всероссийской программы «Первые шаги» и на областной конференции «Юность Се-

вера», завоевав сразу несколько
призовых мест. В связи с этим,
встал вопрос о придании этому
научному коллективу особого
статуса. Два года спустя Римма
Николаевна в одной из педагогических газет познакомилась с
деятельностью одного из лицейских интеллектуальных клубов и
предложила взять за основу его
опыт. Название новоиспеченному клубу придумал нынешний
директор гимназии Сергей Мякишев. Сейчас президентом на-

блюдательно-попечительского
совета клуба является педагог
гимназии № 1 Елена Шитикова.
Сегодня «Олимп» известен не
только у нас в стране, но и за
рубежом. Научные работы «олимпийцев» не раз занимали призовые места на всероссийских и
международных конкурсах. К
примеру, только за прошлый
учебный год в копилку клуба
поступила более 50 дипломов
лауреатов различных конкурсов.
Начинал свою работу клуб с 5
секций. В процессе развития к
ним добавлялись все новые и
новые. И вот в субботу было
объявлено об открытии очередной секции «Театральное творчество», четырнадцатой по счету.
Сам праздник представлял собой театрализованное действие.
Повествование об истории развития клуба перемежалось поздравлениями гостей, в числе которых
были председатель городского
Совета депутатов Евгений Алексеев, заместитель Главы ЗАТО
Североморск Борис Алякринский,
депутат Государственной думы
Валентин Лунцевич, заведующая
отделом доколледжевой подготовки Мурманского филиала
Санкт-Петербургского промышленно-экономического колледжа
Светлана Секретарева, заместитель начальника управления образования ЗАТО Североморск
Татьяна Ковапь и многие другие.
Но первой поздравить «олимпийцев» вышла Елена Луппова первый руководитель школьного научного общества, в то время учитель биологии гимназии,

ОТДЫХАЕМ

а ныне - зам. декана естественно-экологического факультета,
доцент кафедры биологии Мурманского педагогического университета. Елена Николаевна
выразила надежду на продолжение сотрудничества клуба с педуниверситетом и подарила ребятам сборники методических
работ для кураторов секций.
Необходимо особо отметить

тот факт, что клуб хоть и называется гимназическим, его членом
может стать каждый желающий
школьник города.
Завершился праздник принесением клятвы верности науке
кандидатами в «олимпийцы» и
исполнением студенческого
гимна.
Дмитрий НЕКРАСОВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА,

Лиц. А N>038093 »ыд. ком. по обр. Мурм. обл.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ •

ДЕЛО НЕ ДОШЛО
И ДО КИНО
Дворец культуры «Строитель», торжественно открытый после многолетней
реконструкции в апреле,
р а б о т а е т с е й ч а с больше
как досуговый центр.
Под крышу обновленного здания наконец собрались все кружки, ансамбли, самодеятельные
коллективы, это более 400 человек - всзрослых и детей. В нынешнем году ребятишки смогут
посещать занятия в группе классического танца. Вернулся в
«Строитель» ансамбль бального
танца. Говорят, что в старшей
группе гораздо больше юношей,
чем представительниц прекрасной половины человечества. Режиссер народного театра «Поиск» Лариса Прохорова в этом
году набрала труппу из 20 маленьких артистов. Конечно, ребятам еще предстоит ими стать,
но уже сейчас их хочется так
назвать в качестве аванса за решимость приобщиться к театральному искусству.
За несколько лет скитаний по
чужим сценам, репетиционным
залам работники ДК устали, но
все же сумели сохранить творческий потенциал и, главное, желание работать. Тем более это

проявляется, когда есть все условия для занятий, приема зрителей. А уж без публики залы
Дворца культуры не останутся.
Североморцы соскучились по
зрелищным мероприятиям и не
прочь были бы по старой доброй
привычке посмотреть аншлаговую киноленту, спектакль или концерт не только с участием местных артистов, но и заезжих театральных и эстрадных звезд.
Однако это пока невозможно.
Можно сказать, что здание
Дворца культуры до сих пор находится в стадии ремонта, правда, невидимомого для глаза постороннего человека. Строители
устраняют все свои огрехи, настраивают звуко-, свето- и видеоаппаратуру. Кстати, единственный
киносеанс, прошедший в конце
июля, был не рекламным трюком,
а простым испытанием техники.
Самое уникальное на Кольском
полуострове оборудование для
демонстрации фильмов, о котором с такой гордостью говорилось
с высокой трибуны в день открытия ДК, еще необходимо изучить,
освоить. А для этого требуется серьезная подготовка специалистов,
возможно, и переукомплектация
техники (в частности, вероятнее
всего придется заменить экран -

он оказался маленьким для нашего зала), а кроме того, предстоит
оформление лицензии на такой
вид деятельности, как кинопрокат.
Но сцена «Строителя», как заверила директор ДК Татьяна Высоцкая, даже сейчас не пустует.
А в ближайшей перспективе праздники, приуроченные ко
Дню инвалидов и Дню матери,
затем здесь пройдут новогодние
елки мэра. Кроме того, работники ДК работают по социальным
заказам с организациями города, школами, устраивая для них
корпоративные праздники или
веселые вечера. Дискотек для
свободного посещения молодежью города здесь не будет. Как
говорит Татьяна Евгеньевна,
люди не готовы принимать красоту в том виде, как она есть, они
не желают бережно относиться
к чужому труду. Причем это замечено не только за юными североморцами, но и за взрослыми. Да и не на подобные развлечения делали ставку, когда
приступали к дорогостоящей
реконструкции Дворца культуры
«Строитель». Он должен стать
центром культурного досуга и
отдыха горожан. В будущем.
Леся КЛАДЬКО.

Ул Авиаторов, 3,
проезд автобусом № 3
д о конечной остановки.
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3-27-65
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объявляет набор
на подготовительные курсы
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Срок обучения • 7 мес. по предмет:
математика - экономика - русский язык
• информатика - английский язык

м

№ 1100ЭМ91,103690 шд. МЕД РФ ГУ ГПС.
МИМРфМИИШ СЖИМЫ бйЯПЮОСМ
проектирование я поставка я монтаж • обслуживание

« установка аудио- и видеодомофонов
«система контроля доступа и учета рабочего времени
» системы видеонаблмдвиия
* системы звуковой трансляции и оповещения
«прокладка линий связи
«комплексное оснащение автомобильных стоянок
* поставка шлагбаумов и турникетов
» доработка и адаптация действующих систем
безопасности к современным условиям
183038 г. Мурманск,
ул.Книпонина, 23
(гост. "Моряк")
оф. 809, 834.
Т. (815-2) 46-21-81.

184600 г.Североморск,
ул. ПадоринаД оф. 209.
Т. (815-37) 5-04-46

[ж] Е-шаН. а!коп(.@ : тигтапск.г1. т .

ЮРИДИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ

ул. Душенова, 15, офис 4

- Представительство в суде по уголовным, гражданским, трудовым, военным и арбитражным делам.
- Решение жилищных вопросов (в т.ч. выделения и
реализации государственных жилищных сертификатов),
- Консультации по всем аспектам права.
- Решение вопросов предоставления
^еРе
и подтверждения гражданства,
це^

Предварительная запись по телефонам: 4-44-66,4-74-90.

«РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ»
Так н е з а м ы с л о в а т о , но
очень т р о г а т е л ь н о и душевно североморский художник Алексей Шкурлатов
назвал свою вторую персональную выставку, открытие которой состоялось 18
октября в выставочном
зале. С этим замечательным событием автора пришли поздравить собратья
по кисти, друзья и близкие.
Алексей Андреевич, как это
принято говорить, художник самобытный. Премудрости искус-

ства постигал самостоятельно, а
также учился у североморских
мастеров. Свою первую картину
- портрет мамы - написал еще в
детстве. Но потом, уже будучи
взрослым, всерьез увлекшись
творчеством, ему больше понравилось писать пейзажи и натюрморты, которых на экспозиции
представлено около полусотни.
С первой персональной выставки здесь только четыре работы,
остальные все «свеженькие», в
большинстве написанные в этом
году.
Алексей Андреевич родом из
Рязани, но за долгие годы служ-

«Дары природы».

ОСЕННИЙ
УСПЕХ
Сентябрь и октябрь для
творческого коллектива ДК
«Строитель» стали очередными победными месяцами.
Неделю назад артисты народного театра «Поиск» вернулись из Геленджика, где
приняли участие в открытом
фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества
«Золотое руно», который уже
давно приобрел статус всероссийского. Ежегодно сюда
приезжают творческие люди
с самых разных концов страны и ближнего зарубежья,
чтобы показать свои талантливые работы, посмотреть на
других.
Североморские самодеятельные актеры представили
водевиль А.Сологуба «Беда
от нежного сердца». Жюри
удостоило народный театр
«Поиск» диплома лауреата 3
степени в номинации «Театральные коллективы». А Марина Иваник, исполнительница одной из ролей спектакля, была отмечена дипломом
фестиваля за актерское мастерство.
Солисты ансамбля авторской песни «Бухта Надежд»
на первом открытом фестивале детских и юношеских
творческих коллективов из
городов ЗАТО в г.Краснознаменске Московской области получили безоговорочное признание публики, с
ней было солидарно и жюри,
отдав нашим исполнительницам первое место.
Леся КЛАДЬКО.

ЖУРНАЛИСТАМ
НЕ ГРЕХ
ПОУЧИТЬСЯ

бы на Севере успел и привыкнуть, и полюбить край, ставший
его второй родиной. Каждая картина художника - маленькая история из его жизни. Шел по лесу,
собирал грибы, присел отдохнуть
и... красота-то какая! Нельзя же
ее только в памяти оставить.
Пусть и другие полюбуются. И
этот домик на Кильдине, где рыбачил, тоже оставил свой след в
душе автора. А этот камень,
мимо которого ни Алексей Андреевич, как только его увидел,
ни публика, когда он был уже
воплощен на полотне, не могли
пройти мимо. Так и хочется пересечь невидимый барьер и...
присесть на этот камень. Так уж
он к себе манит. Вообще камни
для Алексея Андреевича тема
особая и очень любимая. О них
он говорит с каким-то непередаваемым восхищением:

ет камни, то, переливаясь, играет в солнечных лучах. Кстати,
самой любимой картиной из
ныне представленных художник
назвал «Озеро в сопках».
А прекрасную половину человечества на выставке будто какими-то колдовскими чарами
просто приковали к себе цветы.
- Для меня это не просто кам- Сирень, астры словно окутывают
ни. Один абсолютно не похож на оранжево-розово-сиреневым
другой. Каждый красив
по-сво- облаком. Одна дама даже потяему. У одного
оригинальная
нулась к картине. «Хотела понюформа, у другого
интересный хать. Забыла, что они не настояцвет, на некоторых
необыкнощие», - призналась она.
венные красочные
вкрапления.
Среди многочисленной пубКогда они переливаются, это так лики на торжестве была и супзавораживает...
руга художника Валентина ИваНа многих пейзажах присут- новна. Она, по признанию Алекствует и водная стихия: ручеек, сея Андреевича, и первый криречка, озеро, залив, водопад и тик, и советчик, а еще она
даже болото. Игривая и веселая, вдохновляет на новые творчесспокойная и умиротворенная, кие подвиги.
бунтующая и разъяренная вода
Ирина КУЗЬМИНА.
то взлетает к небесам, то ласкаФото Льва ФЕДОСЕЕВА.

СТУДИЙЦЫ
О ТВОРЧЕСКИХ ПЛАНАХ
В изостудии Северного
флота состоялось годовое отчетное собрание художников,
на котором подведены творческие итоги и намечены мероприятия на предстоящий
период в жизни коллектива.
Председатель городского Союза художников Анатолий Сергиенко рассказал собравшимся
о главном событии в изобразительном искусстве регионов Северо-Запада страны - зональной
выставке «Российский Север», открывшейся недавно в Вологде,
участником которой был и он.
Анатолий Александрович в составе представительной делегации от Мурманской области
выезжал также и на торжество
этого большого вернисажа, развернутого в пяти выставочных
помещениях города, где экспонируется около тысячи произведений лучших мастеров изобразительного и декоративноприкладного искусства.
Кроме мурманчан в Вологду
прибыло почти сто художников,
делегированных от девяти творческих Союзов Архангельска,
Петрозаводска, Новгорода, Пскова, Сыктывкара, Кирова и Череповца. Вологодские мастера оказали гостям теплый прием, организовали для них экскурсии по
местным достопримечательностям. В числе наиболее интересных были поездки в музеи Ферапонтова и Кирилло-Белозерского монастырей. Первый широко известен уникальными
настенными росписями знаменитого Деонисия, творившего

А.А.Сергиенко (справа) с народным художником России Д.В.Журавлевым из
Великого Новгорода, председателем регионального выставкома.

пятьсот лет назад, однако его
фрески сохранились почти в
первозданном виде до наших
дней - редчайший пример в истории искусств не только России... Музей второго монастыря
обладает богатейшей коллекцией древнерусских икон.
Далее североморцы обсудили творческие планы на предстоящий год. Откроется он выставкой натюрмортов флотских
живописцев. Общестудийные
вернисажи традиционно состоятся на праздники 23 февраля
и 8 Марта. А в апреле развернется экспозиция творчества
молодых художников города. Их
выставочный дебют «Новые имена», прошедший в нынешнем
году, обещает стать также традиционным. К началу мая студийцам предстоит ответствен-

ная задача - сформировать тематическую экспозицию к
60-летию Великой Победы. С
этой выставки лучшие работы
будут представлены в Мурманске, а затем конкурсный отбор
состоится для Москвы. Также в
городском выставочном зале
запланирован вернисаж коллажей Вадима Измайлова, а после - персональная выставка Анатолия Сергиенко в жанре натюрморта.
Год текущий завершится общестудийной выставкой, посвященной 25-летию нашего творческого коллектива. В связи с
этой датой выйдут в свет сувенирные наборы цветных открыток с репродукциями лучших
картин 22-х членов Союза художников города Североморска.
Владимир

СМИРНОВ-ВЛАДОВ.

На прошлой неделе в Мурманске состоялся трехдневный семинар журналистов,
работающих в закрытых административно-территориальных образованиях. Организован он был нашими
шведскими коллегами при
участии Союза журналистов
Мурманской области.
Основной темой семинара
стало сотрудничество корреспондентов средств массовой информации ЗАТО с
пресс-службами, как муниципальными, так и ведомственного
подчинения
(в роли таковой выступила
пресс-служба Северного
флота).
Конечно, менталитет народов России и Швеции сильно разнится. Например, шведам так и не удалось понять,
как российский журналист
может опасаться давления со
стороны властей: «Ведь у вас
действует Закон о средствах
массовой информации!». И
трудно объяснить, что закон,
конечно же, есть, но существует еще и материальная
и кадровая зависимость от
учредителей.
Тем не менее, семинар получился очень плодотворным. Шведские журналисты
не выступали в роли неких
менторов, обучающих азам
профессии своих российских коллег. Наоборот, они
подчеркнули, что и сами не
прочь научиться чему-нибудь полезному. В частности, тому, как умудриться
добыть информацию в одном из самых закрытых ведомств Российской Федерации - военном.
В свою очередь, представители средств массовой информации ЗАТО Мурманской
области обрели познания,
что же такое «свобода слова
по-шведски». Яркий тому
пример привела редактор
газеты для военнослужащих
срочной службы шведской
армии Йенни Харлин-Парини. Материал о том, что каждый пятый офицер в шведских войсках имеет криминальное прошлое, привел в
бешенство их главнокомандующего, однако никаких
«оргвыводов», затрагивающих интересы газеты, со стороны правительственных чиновников не последовало.
Это тем более показалось
удивительным, если принять
во внимание, что штат сотрудников газеты составляют как раз военнослужащие
срочной службы. Риторический вопрос: как бы на подобную статью отреагировал
наш генералитет?
В течение семинара состоялся ряд деловых игр, в ходе
которых журналисты смогли
проявить свои лучшие профессиональные качества, высоко оцененные шведской
стороной.
В общем, расставались довольные друг другом. А следующий семинар планируется провести на родине наших гостей - в Швеции.
Александр ПАНЮШКИН.

йнбкАоТЙР
Как-то по-особому посмотрел космонавт Петров
на космонавта Иванова, когда на космическом корабле кончилась еда.

НА ИСХОДЕ ОСЕНИ

* * *

Пословицу «Семь погод на дворе» сполна оправдывает октябрь.
Вконец ослабевшие силы лета
еще пытаются сопротивляться
разведывательным набегам зимы,
крепнущим с каждым днем, однако солнечные пики-лучи вязнут в толще туч, из которых не
только холодный душ пролиться
может, но и град ударить. Березы уже отплакали своей листвой,
провожая ласкового хозяина лето, а вот рябины еще не сложили свои яркие флаги под напором авангардных отрядов зимы
виде стылых ветров и заморозС о в. И когда наступает просветленное тихое «перемирие», рябиновые костры на фоне хмурых
далей согревают душу.
Октябрьский день заметно
стал серей и короче. Зато зори,
особенно вечерние, наливаются
сочными пурпурно-золотыми
красками и подолгу теплятся у
горизонтной кромки.
В ненастье озера будто свинцом наполняются, угрюмая тяжесть которого подчеркивается
выпавшим снегом. Но последний
в октябре - жилец временный.
Растает он, и более явно ощущается запах прелого листа. А
при заморозке лес наполняется смолистым благоуханием
хвои, особенно можжевеловой.
И воздух как бы густеет.
Темнеют осенние ночи, и на
^ёбесном пологе все больше
звезд проклевывается. В октябре, перед началом ночи, над горизонтом начинают гулять пазори, будто за чертой его, откудато из глубины слабый луч
прожектора неторопливо небосклон прощупывает - явление таинственное и завораживающее.
С учащением заморозков вся
насекомая живность исчезает и
прячется до будущей весны. Лес
кажется бесприютно пустым.
Ибо птицы, остающиеся зимовать,
не только приумолкли, но и подались ближе к теплу человеческого жилья. И не только малые синицы да вороны, но и сороки, черные вороны.

На голых ветвях городских
скверов поутру могут появиться
«яблоки» снегирей. А среди рябиновых гроздей - сторожкие
красавцы-свиристели. Потчуются дарами этого дерева и снегири, но собственно ягоды они
буквально выплевывают, ловко
вылущивая только семена.
Гостями нашими и чисто лесные птицы могут оказаться. Например, вьюрки и пуночки, которых еще полярными воробьями
называют. Они пожаловали подпитаться, перед тем как вглубь
страны откочуют. В числе последних эшелонов перелетных птиц
покинет Заполярье и щур.

Беда длинноухого в том, что свою
летнюю шубку меняет он на зимнюю согласно календарю, а не по
сиюминутной погоде, которая в
октябре так переменчива.
Красивым и крикливым сойкам
- лесным сорокам - наступающий
голод прибавляет храбрости.
Дымок костра, а тем более варева, притягивает их неотвратимо. Хоть и кругами, с пересадками по деревьям, но все более
сужающимися, приближаются
они к лесному привалу охотника либо лесоруба. И только отлучись на шаг-другой от разложенного на подстилке съестного, сойка моментально спикирует

Прощальный след на снегу ос- за высмотренным кусочком...
тавит в этом месяце медведь, удаПобелевшие куропатки сейлившись в свое убежище на дол- час особенно осторожны. И
гомесячную спячку. А вот для зай- если подбираешься к месту, где
ца-беляка
ненадежность заметил севшую стаю, смотри по
октябрьской пороши - причина верхам: на самой высокой бепостоянного беспокойства. Как резке или валуне может сидеть
потемнеет после таяния снега тун- в дозоре пернатый вожак.
дровый покров, так и замелькает
В октябре не бывает, чтобы уж
полубелый косой в сторону лес- снег так снег, а мороз так мороз:
ной кромки или болота, где коч- они чередуются с оттепелями.
ки цепкой щетиной растительно- Однако все чаще термометр пости порошу дольше удерживают казывает ниже нуля. Иногда зна- только там заячий страх поуба- чительно. И не только лужи, но
вится. Для серого же русака в зас- и мелкие озера (воче-ламбины)
неженных просторах, наоборот, начинают покрываться льдом.
опаснее. И жмется он поближе к Дольше задерживается и снеждеревням, шумным автомагистра- ный покров в лесу, где в конце
лям или железным дорогам, куда концов может и не растаять. А к
волк и прочий хищник не ходок. исходу октября и более крупные

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОШ1ПСКА НА ГАЗЕТУ
"Североморские вести" на 1 полугодие 2 0 0 4 года.

Главный приз -

К а ж д ы й подписавшийся
становится участником
р о з ы г р ы ш а призов
от магазина Инструмент".

Лрель ударного действия
"ЕтПеИ" (пр-во"Вауапа•).

3в1

Подведение итогов ежеквартально.
Индекс

01493

В и д ПОДПИСКИ

Для

С доставкой на
предприятие

(дрель, шуруповерт,
перфоратор + набор

Где можно
подписаться
ооганизаций.

ул. Сафонова, 18.

1

С т о и м о с т и

мес.

3 мес.

6 мес.

24-00

72-00

144-00

32-06

96-18

192-36

19-00

57-00

114-00

24-02

72-06

144-12

тел. 4-68-79.

(ссыше 1 0 экз.)
00493

01493

01493

31493

С доставкой на
предприятие

Почтовые отделения

Для частных

С получением в
редакции
До востребования,
абонентный ящик.

С доставкой на дом

лиц.

ул. Сафонова, 18.
тел. 4-68-79.

Почтовые отделения (для
подписчиков 2 полугодия
2003г., при предъявлении
квитанции)
Почтовые отделения

Спонсор подписной
кампании
фирма ТАО".

озера от берегов подернутся
ледяной слюдой, хоть толщиной
пока в сантиметр-другой. Потому пробующим выходить на эти
припорошенные закромки рыбакам-любителям подледного лова
не следует забывать, что невеликая площадь озер нашего края
не всегда соответствует их глубине...
Октябрь - последний перевал
от осени к зиме. И у заботливых
хозяев лодки уже на берегу. В
недалекую теперь полярную
ночь им будет только сниться
благодатное лето да голубая
вода, и шелест зеленой осоки, и
теплые капли с весла...
У егерей и их
добровольных
помощников началась подготовка
лесных кормушек
да солонцов для
дикого зверья. А в
городах - пора
озеленительных
лесопосадок. И
тут может помочь
советом или саженцами Полярная опытная станция в Хибинах. Ее
ученые в 1987
году совершили
длительное исследовательское
путешествие по Северной Карелии, проделав путь свыше двух тысяч километров. Участников экспедиции интересовали окультуренные и дикорастущие виды
смородины - черной и красной,
малины и земляники, которые могут привиться и на Кольском полуострове. Такие растения были
отобраны и размножены как посадочный материал. С ними можно вести селекционную работу с
целью выведения более выносливых и урожайных сортов.
в.

СМИРНОВ-ВЛАДОВ.
Рисунок автора.

Прикинь, мои друзья со
мной вчера сыграли в подкидного дурака!
- Это как?
- Да напоили и подкинули меня моей собственной жене.
* * *

- Ну и как тебе твой новый начальник, с ним можно работать?
- Прекрасный человек с ним можно вообще не
работать!
* * *

- Дайте, пожалуйста, килограмм молока.
- Мы не продаем молоко килограммами.
- Тогда, пожалуйста, полметра.
* * *

- Миша, вы все время едите одними руками. Вы же
интеллигентный человек.
Миша, имейте же совесть,
возьмите хотя бы столовую
ложку. А то другие интеллигенты так и не попробуют
сегодня черную икру.
* * *

В купе поезда бабуся
говорит братку:
- Молодой человек, вы не
могли бы освободить для
меня нижнюю полку?
- Могу, мамаша! Тебе в
каком купе?
* * *

Объявление на пляже:
«Граждане отдыхающие!
Просьба не заплывать за
буйки! Наши спасатели
дальше плавать не умеют».
* * *

Только он нашел девушку своей мечты - как у него
завис компьютер.

НА ШТУРМ РЕАЛЬНОСТИ!

Организаторы литературного конкурса на самое лучшее фантастическое произведение продлевают последний срок сдачи
рукописей до 14 ноября. Таким образом у тех, кто хотел, но по
каким-либо причинам не успел заявить свою работу, появилось
еще немного времени.
Поторопись! Или в Москву на встречу с великими фантастами всего мира вместо тебя поедет кто-то другой, а твои рассказы не будут опубликованы известнейшими изданиями.
Более полную информацию о конкурсе читайте в предыдущих номерах «Североморских вестей».
Ирина КУЗЬМИНА.

©Тсо&ноиентр
Авторизированныйсервисный
центр ЕР50Ы в Мурманске
проводит гарантийное и
послегарантийное
обслуживание и ремонт
ВСЕЙ техники ЕРЗОЫ,
купленой в любом
месте России
I

1А-Н "Инструмент"
26-02

78-06

1 56-12

ул. Аушенова, XI.

Сервисный отдел, ул. Егорова, 14, тел. 47 70 06

ВПЕРВЫЕ В СЕВЕРОМОРСКЕ!
РАЗМЕЩЕНИЕ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ
НА ПРИДОРОЖНЫХ РЕКЛАМНЫХ ЩИТАХ

шныдт
^ ^

Змхбм!

доступное и наглядное
средство информации
4!
: ? 1Р «I *

в а ш а

'

непрерывное воздействие
Г» •
Вашей
рекламы -

Здесь__
могла бы быть

КРУГЛОСУТОЧНО:

днем и ночью,
в будни и праздники!
ДчЛЮЛ^IНТОЛЬМАЯ

реклам*

.' . '

1

ЙО ТОЛ€Н$И>Ну1

.

8(22) 44-81-08
•гМВ
новая парикмахерская
ул. Советская, 20а
Мужской зад
• Женский зал
Маникюр • Наращивание ногтей
•Пе4ИКН*
г

л п

т. 5—16—08
1

Режим работы:
с 9.00 до 21.00
ВС., пн. с 12.00 до 18.00

КОМПАНИИ

ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Муртшногай

филиал

Вниманию семей ветеранов Великой Отечественной войны,
военной службы и МВД!
Североморский приемный пункт Мурманского филиала
Военно-мемориальной компании предлагает за счет средств
Министерства обороны и МВД изготовление и установку
надгробных памятников.
Аля населения г.Североморска предлагаются ритуальные
принадлежности по низким иенам.
Адрес: ул.Падорина, 1, телефон: 5-92-18.
Подлежит обязательной сертификации.

новое поступление

• мягкие уголки „
• мини-дцваны от 6 тыс. руб.
• большой выбор
карнизов л
,л ч
(длина от 2.50м до 3.40м)
• замков
(цена от 150 до 1000 руб.)
<х также много других разных мелочей
у
для создания уюта в вашем доме.
- ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ АКТИВАЦИИ^1М-КАРТ и
ПРОХОЖДЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ:

Л1_1 = 1\1

Подлежит обязательной оегификации

- КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

• мягкие евродиваны
• кухни в кредит

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
ДВЕРИ
деревянные и металлические
« ИЗГОТОВИМ

Т

» декоративная

установим
отделка

в 5-12-29
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
"ДО ШЕСТНАДЦАТИ И СТАРШЕ"

411 у*

^ Л 4 16 ( у

/

4-46-00

ЮВЕЛИРНЫЙ ОТЛЕЛ

Тебе помогут найти выход
квалифицированные психологи!

в м-не"Тарант"

- БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТШФЗДОВ и АКСЕССУАРОВ.

•СПУТНИКОВАЯ

И СОТОВАЯ
*. аИеп@итасзт.ги1

Новое
поступление
ювелирныхизделий.
а таКЖе часы.
"Романсом" "Ориент"

с4-46-00}

руб.

Рег. удостоверение № 4835 вы
гос. инспекцие

оптик-НОРД

Центр коррекции зрения

Лиц. А №582557 выд. Ком. по ЛМФД адм. Мурм. обл.

УЛ. ГАДЖИЕВА. Д.1 КВ.5. Т. 4-17-73.
Ждем вас по будням с 12.00 до 20.00,
в сб, - с 12.00 до 17.00, вс. - выходной.

с 18.00 до 20.00

* Компьютерная диагностика зрения
авторефрактометром "ИЮЕК .

Если вы нуждаетесь
в поддержке и консультации
специалистов - звоните.

*
*
*
*

ВНИМЯНИЕ!
Кршиаый центр 'ВДерно";

Вы энтузжкт по натуре, обладаете

!

СВОБОДНЫМ временем и хотите

Безвозмездно помогать другим?
Тогда это для вас!
Предварительный отбор и запись I
на обучение по телефону:
4-58-28, ежедневно с 18.88 до 28.88.1

Очки, очковые оправы и солнцезащитные очки.
Мягкие контактные линзы (рефракционные и цветные)
Измерение внутриглазного давления в течение минуты.
Консультации квалифицированного врача-офтальмолога

9

объявляет набор
волонтеров-консультантов
для работы на "Телефоне доверия". |

!

Я Р М А Р К А
ШУБЫ
и
ПАЛЬТО

1
11

Дом офицеров флота
1 ноября с 12.00 до 19.00
2 ноября с 10.00 до 19.00

размеры с 44-го по 62-й.
Большие размеры - большой выбор.

ШУБЫ ИЗ МУТОНА - ХИТ СЕЗОНА

Ш ь СОСЕННЯЯ Л О Т Е Р Е Я

м - н «У дороги»
(п. Росляково-2)

КШГМСЭ

м - н "Славутич"
(п. Сафонове)
м - н «Тройка»
(ул. Ломоносова, 3)
м-н «Ваенга»
(ул. Сафонова, Ю )
м - н «Рубикон»
(ул. Душенова, 11)
м - н «Мебель»
(ул. Душенова, 24)

р-к «Помор»
(ул. Падорина, 31)
м - н "Виктория"
(ул. Колышкина, Ю )
рынок "Приморский"
(отдел бытовой химии)

в киосках «МАРПИ»
и в других точках.

ееIIю

Редакция не всегда разделяет взгляды авторов публикаций.
Ответственность за достоверность рекламы и объявлений При перепечатке материалов ссылка
несут рекламодатели,
на «Североморские вести» обязательна.
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются
В розницу цена свободная.
и не возвращаются.

••ШИННЙ1

1

О К Т Я Б Р Я

П О

П

ДЕКАБРЯ 2003 ГОДА

Ты можешь стать счастливым
обладателем ценного приза,
сделав 3 покупки по 500 рублей
в одном из наших магазинов:

м - н "Пилот"
(ул. Полярная, в)

Газета зарегистрирована в Санкт-Петербургской
региональной инспекции по защите свободы
печати и массовой информации.
Рег. № П-0588.

от / 50 до 3000

Мы работаем:
В т . - 8с. с 12.00 до 19.00, пн. -

объявляют
о ежедневной работе

п-н "Цветы и игрушки"
(ул. Кирова, 4)

Газета основана
1 января 1972 г.

Цена

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

м - н "Лана"
(ул. Кирова, 2)

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

Н11Е

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

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

МУРМАНСК
ул. Дзержинского, 4,
' тел. 4 7 4 - 4 6 3 I ПОДКЛЮЧЕНИЕ к ОБЩЕРОССИЙСКОМУ
[ОПЕРАТОРУ (600 городе*. 156 стран):
пр. Ленина. 45,
тел. 4 4 6 - 3 9 4
ул. Полярные Зори, 4 9 / 2 , тел. 4 4 4 - 1 4 6
СЕВЕРОМОРСК
Морвокзал, тел. (237) 4-59-21

ул. Сафонова. 18

По понедельникам с 10 до 13 часов.
По средам с 16 до 1? часов.

Подлежит обязательной сертификации

ГРУ я ПА в о Еино-сгйлховой

- КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

од

т г т

• плёнка самоклеющаяся
• электроинструменты

/ рекламная площадь -

у

ООО

;

"Коника-север99 (ул.Сафонова, 12,
ул.Советская, 4)
"Коника-полет" (улАвиаторов)
"Пес и Кот99 (ул.Советская, 4)
Художественный99 {ул.Советская, 4)
Экспресс99 (ул.С.Застава, 5)
"Ольга+99 (п.Росляково)
УЧАСТВУЙТЕ
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