С Е В Е Р О М О Р С К И

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

СЕГОДНЯ В
НОМЕРЕ
-

Долги наши
и нам

2
стр.

Осветите
трассу

4
стр.

Будь здорова,
больница!

5
стр.

На русском из
Норвегии

6
стр.

Расписание
автобусов на
«бис!»

7
стр.

Конкурс для
детей

19
стр.

Золотое
правило

20
стр.

Получите
приз!

23
стр.

Главный корабельный старшина Владимир Хмельницкий с Б Д К «Кондопога» гордится службой в морском д е с а н т е .
Материал об этом читайте на 3 стр.

-

Город зеленеет

Недавно в рамках программы озеленения города работники МУП «СЖКХ» очистили центральную площадь от сухостоев, а в начале этой недели высадили на
газоне вдоль дома 18 на ул.Сафонова
двадцать пять деревьев. Выбор этого места неслучаен. Согласно техническому
паспорту 1981 года здесь росли 49 берез, верб и рябин. Теперь их нет. Однако узнать о том, восстановлена ли историческая «зеленая» справедливость, можно будет только весной, когда станет ясно,
прижились ли саженцы.

Стрелки назад

В ночь с субботы на
воскресенье (с 27 на 28
октября) Россия перехо; дит на зимнее время. Так
что, уважаемые читатели,
не забудьте перевести
стрелки своих часов на
час назад. Это позволит
вам получить «лишнюю», но такую долгожданную и полезную порцию сна и
прийти на важную встречу вовремя.
Ирина ПАЛАМАРЧУК.

Вниманию подписчиков!
С 26 октября по 3 ноября во всех отделениях почтовой связи проводится
«Всероссийская декада подписки»!

26 октября состоится торжественное открытие на Главпочтамте (ул.Северная, 4А)
Оформить подписку на газету «Североморские вести» и другие печатные
издания можно в любом почтовом отделении с 20% скидкой
на услуги почтовой связи. Каждый, оформивший подписку в период
с 26 октября по 3 ноября, получит сувениры от организаторов.

* * *
2 ноября в газете «Североморские вести» будет
опубликован список подписчиков-счастливчиков, которым
вручат призы от наших спонсоров: ООО «Коника-Север»,
ООО «ГАО» (м-н «Инструмент») и ювелирного магазина
«Алмаз», а также памятный приз от редакции.
Вручение состоится 9 ноября.
Общественная приемная партии «Единая Россия»
работает: понедельник, среда, пятница
с 18 до 20 часов
по адресу: г.Североморск, ул.Кирова, дом 11, офис 2,
контактный телефон: 2-00-06

30 октября - День моряка-надводника

Дорогие североморцы!
Примите искренние поздравления с
Днем моряка-надводника!
Жители города с особой теплотой относятся к этому празднику - ведь мы живем в столице Северного флота, в главной базе его надводных сил. Что такое
море, корабль, служба, хорошо знают в
каждой североморской семье. Да и весь
повседневный ритм жизни города несет на себе отпечаток флотского распорядка. Забота о моряках, их семьях,
стремление тепло и уютно обустроить
их быт всегда была и остается приоритетным направлением в развитии городского хозяйства.
У российского флота много славных
традиций, его трехсотлетняя история это история великих побед в морских
сражениях: никогда русские корабли не
спускали свой флаг перед врагом. Но
и в мирное время находится место му-

жеству, доблести, отваге, и наши моряки демонстрировали это не раз. Мы
гордимся, что вы с честью несете российский флаг на различных широтах
Мирового океана, а мастерство и выучка североморцев неизменно вызывают
уважение ваших зарубежных коллег.
90-е годы не лучшим образом отразились на состоянии флота. Мы вместе
с вами переживали трудности и вместе с вами сегодня радуемся, что флот
вновь набирает силу, возвращает былую
мощь.
От души желаем всем морякам-надводникам успешной службы, новых походов и счастливого возвращения к
родному причалу!
Виталий ВОЛОШИН, Гпава муниципального
образования ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ, председатель Совета
депутатов муниципального образования ЗАТО
Североморос!

Вниманию региональных групп кандидатов и политических
партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов в
депутаты Государственной думы
Федерального собрания Российской Ф е д е р а ц и и !
Жеребьевка по распределению платной печатной площади в газете
«Североморские вести» под агитационные материалы состоится 3 0 октября в 1 7 . 0 0 в городской администрации (ул.Ломоносова, 4 ) каб. №2.
Заявки на участие в жеребьевке принимаются в письменном виде в
редакции газеты (ул.Сафонова, 18) до 16.00 30 октября.
Справки по телефону: 4-84-06.
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Ну и цены! Только держись!
На прошлой неделе главы
пяти ЗАТО Мурманской
области собрались вместе, чтобы обсудить возможности сдерживания
цен на основные продукты
питания.
Девятого октября Президент
Р Ф Владимир Путин в своем поручении требовал от властей
разных уровней разработать комплекс мер, способствующих снижению цен на хлеб, молоко, мясо
и крупы. Решение более чем
актуальное. Скачкообразное повышение цен на ежедневно востребованные продукты в сентябре-октябре привело к тому,
что 15% населения Мурманской
области, а это более 130 тысяч
человек, живущих на пенсии и
пособия, вынуждены будут в скором времени голодать, не имея
возможности купить необходимое. Об этих и других проблемах говорил на совещании заместитель губернатора области
Сергей Субботин. Согласно проведенному областными специалистами мониторингу в среднем по области цена на различные продукты питания выросла
в течение месяца на 20-55%. В
районах, где нет больших предприятий розничной торговли, а
это тот же Полярный, например,
цены буквально взлетели. Североморск оказался в значительно более благоприятной ситуации: торговлей у нас занимают-

ся не только мелкие индивидуальные предприниматели, но и
крупная компания «ЕвроРос», которая имеет рычаги сдерживания цен. К примеру, можно повысить стоимость дорогих и деликатесных продуктов. Люди,
которые их покупают, на цены
попросту не обратят внимания.
Во-вторых, имея приличные
складские площади, магазин самообслуживания может делать
запасы продуктов по старым ценам. Индивидуальные предприниматели вынуждены закупать
товар на оптовых базах чуть ли
не ежедневно - а это время и
транспортные расходы. Причем
розничные торговцы уверяют, что
уровень торговой наценки, так
называемое ценообразование, у
них минимальный и не превышает 10%.
Представитель крупной компании (оптового поставщика) утверждает, что с января на 20%
выросли только транспортные
расходы. Оптовые партии товаров везут по федеральной трассе на огромных фурах из двух
центральных мегаполисов - Москвы и Санкт-Петербурга, а состояние Ленинградского шоссе плачевное. Подвеска тяжело груженных машин быстро приходит
в негодность и требует ремонта. Цены же на товары первой
необходимости у оптовиков
практически не изменились.
Получается, что ни розница, ни
опт цены не взвинчивали, а те,
повинуясь одним им известному
закону, поднялись сами по себе.

С такими ценами потребительскую корзину не наполнишь.
Но, пожалуй, в наиболее бедственном положении наряду с
небогатыми покупателями оказались производители. Например, директор совхоза «Тулома»
Андрей Алексеев рассказал присутствующим о том, что за последние полтора года его предприятие пережило 40 проверок
различных контролирующих органов. Все они «обошлись» в
один миллион рублей штрафов.
При этом в течение двух лет
«Тулома» сдерживала цены на
молочные продукты, и только в
августе они выросли на 13%.
Конечной целью совещания
был не ответ на вопрос «кто виноват?», а решение «что делать?».
Присутствующие согласились, что
необходимо продолжить действие

За долги отключат воду
Коммунальные услуги - такой же товар, как и любой
другой на прилавках магазинов. Так почему же не все
платят за него? Эту проблему на прошлой неделе в
администрации ЗАТО обсуждали руководители североморских предприятий ЖКХ.
Как отметил замглавы администрации ЗАТО, председатель Комитета по развитию городского
хозяйства Владимир Шаталов,
требования к предприятиям, оказывающим ЖКУ, остались прежними, а надзорные органы не
учитывают, что предприятия должны осуществлять свою деятельность по правилам рыночных отношений - когда объем работ
должен соответствовать полученным средствам. Источник
финансирования предприятий
ЖКХ один - платежи населения,
и задолженность граждан приводит к убыткам. В настоящий
момент долг североморцев перед службами ЖКХ составляет
522 миллиона 233 тысячи рублей и с каждым днем только
увеличивается.
Чтобы разрешить эту проблему, предприятия уже направили
неплательщикам 4 тысячи листков напоминания. Еще 2,5 тысячи будут приложены к квитанциям с предупреждением о направлении в суд исков о взыскании долгов. Благодаря напоминаниям уже подписаны соглашения о погашении задолженностей на 18 миллионов рублей,
которые должы быть выплачены
в течение года.
Что касается исковых заявлений, то 191 уже рассмотрено, а
169 на сумму в 8 миллионов 747
тысяч рублей направлены судебным приставам. Суды же в состоянии рассматривать не более
40 исков в месяц, поэтому 300-м
подготовленным придется ждать.
При этом, по заявлению началь-

ника МУП «СЖКХ» Сергея Бабыкина, иски рассматриваются, но
решения суда не исполняются,
другими словами, задолженность в большинстве случаев
либо остается на прежнем уровне, либо увеличивается. Судебный же пристав-исполнитель
Любовь Кичаева заострила внимание на проблеме иного рода
- затягивании составления исполнительных листков службами ЖКХ до тех пор, пока долг
не вырастет до непомерных
сумм - в 150-180 тысяч рублей.
Напомнила Л.Кичаева и о том,
что судебные приставы могут
помочь в установлении местонахождения неплательщика,
если коммунальщики оплатят
услугу розыска. Это позволит
решить проблему задолженностей, числящихся за пустующими квартирами. Ну а с целью
надзора за взысканием средств
предложила организовать группы из числа работников ЖКХ,
если они не доверяют контролю со стороны Федеральной
службы судебных приставов по
Мурманской области. Не мешало бы, по мнению пристава, привлечь социальных работников к
оформлению субсидий инвалидам, которые не могут сделать
это самостоятельно, что также
позволит сократить долги.
Ясность в отношении начисления субсидий попросил внес т и директор МУП «Североморск-водоканал» Владимир Козинский. В ближайшее время
Комитет рассмотрит вопрос о
задолженностях граждан, офор-

мивших субсидии, но использующих их не по назначению. Интересное предложение внес
В.Козинский и относительно
профилактической работы руководителей с подчиненными, веДь
даже многие сотрудники самих
предприятий ЖКХ, в частности,
водоканала, не платят за коммунальные услуги. Справиться о
задолженностях персонала и
убедить его в необходимости
погашения может любой руководитель.
Ну и главная новость прошедшего совещания - подготовка
Комитетом по развитию городского хозяйства проекта Постановления о приостановлении
предоставления коммунальной
услуги, например, горячего водоснабжения. В случае неуплаты в
течение полугода задолжнику
вынесут два предупреждения и
дадут месяц на погашение. По
его истечении назначат день
прекращения водоснабжения.
Грозит неплательщику и последующий визит судебного приства, расставание с имуществом
и изменение места жительства.
Ирина ПАЛАМАРЧУК.

МУП «СЖКХ» напоминает
квартиросъемщикам, имеющим
задолженность по оплате коммунальных услуг, о необходимости в ближайшее время погасить долги и доводит до их сведения возможные законные последствия неоплаты, такие как:
- ограничение (приостановление) коммунальных услуг;
- обращение с иском о принудительном взыскании долга, а также пени и штрафов,
предусмотренных ГК РФ;
- принудительное исполнение решения суда;
- выселение из занимаемого жилого помещения.

социальных программ, разработанных в защиту неимущих слоев
населения. Муниципальные власти, со своей стороны, взяли на
себя обязательство вступить в конструктивный диалог с представителями малого бизнеса, а также
путем сдерживания стоимости
аренды муниципального имущества и предоставления выгодных
торговых площадей обязать коммерсантов не повышать - держать
цены. Более того, все мэры пообещали крупным компаниям
быстрое оформление пропусков
на территории ЗАТО, чтобы прямые поставки продуктов стали не
хаотичными и единичными, а постоянными.
Елена ЯКУНИНА.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.

ТЕРИЗБИРКОМ
ИНФОРМИРУЕТ

На заседании территориальной избирательной комиссии:
- кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г.Североморск по одномандатному избирательному округу №17 зарегистрирован Новичук Владимир Анатольевич, 1961 года рождения, образование общее среднее, проживающий в г.Североморске, работающий водителем в ИП Ткачев
В.А., выдвинутый в порядке самовыдвижения, основание регистрации - подписи избирателей;
- кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г.Североморск по одномандатному избирательному округу №17 зарегистрирована Фрейс Ольга Васильевна, 1980 года рождения, образование среднее профессиональное,
проживающая в г.Североморске,
работающая калькулятором в
ООО «Бригантина», член ЛДПР, координатор Североморского местного отделения партии ЛДПР,
выдвинута Мурманским региональным отделением политической партии ЛДПР;
- принято решение об организации досрочного голосования
на выборах депутата Совета депутатов по одномандатному избирательному округу №17 (с 16
по 27 ноября - в помещении территориальной избирательной комиссии, с 28 ноября по 1 декабря - в помещении участковой избирательной комиссии);
- установлен общий о б ъ е ^ В
порядок предоставления
платной печатной площади зарегистрированным кандидатам в
депутаты Совета депутатов ЗАТО
г.Североморск по избирательному округу №17, а также день публикации агитационных материалов кандидатов (16 ноября 2007
года).

Учеба на здоровье!
Разнообразные супы и салаты, пирожки с пылу с жару
и запеканки, сладкие компоты и фрукты - таким должно быть меню современного школьника. И североморцы не могут быть исключением. Об этом говорили
участники семинара «Рациональное питание и здоровый образ жизни» на прошлой неделе в гимназии №1.
В работе приняли участие начальник Управления образования
ЗАТО Нина Шарова, специалист
профильного областного Комитета Владимир Заводчиков, руководитель Территориального отдела Роспотребнадзора Людмила Юрчагина, руководители школ
и организаций, обеспечивающих
питанием учащихся.
Главная цель любого учреждения образования - сохранить
здоровье ребенка. А говорить о
здоровом поколении сейчас уже
не приходится. Только 24% североморских первоклассников и
29,6% всех учащихся имеют I
группу здоровья. Среди болезней-лидеров - заболевания зрения, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Последних можно избежать, если обеспечить ребенка качественным и
сбалансированным питанием.
Региональная целевая программа «Школьное здоровое питание в Мурманской области на
2008-201 Ог.г.», принятая постановлением правительства области в мае 2007 года, призвана
обеспечить это. В Московском
научно-исследовательском институте питания РАМН разработано примерное меню горячих
школьных завтраков и обедов.
Однако принятые на федеральном и областном уровнях меры
не могут решить проблему полностью. Только 68% школьников области обеспечены горячими завтраками. Материальнотехническая база во многих
школьных столовых пришла в

негодность. Например, в Т е ^ Ъ
ком районе в большинстве и ^ ^
износ оборудования составляет 100%. На общем, довольно
депрессивном, фоне Североморск выглядит оазисом благополучия. Сто процентов наших
школьников обеспечены бесплатными горячими завтраками,
хотя во многих районах области
такая расходная статья в бюджете просто не предусмотрена.
Заменено 90% технологического оборудования. Ежегодно проводится конкурс среди организаций, предлагающих услуги по
организации питания.
Ну а чтобы участники семинара могли в полной мере оценить
предлагаемые школьникам блюда, директор ООО «Русь» Виталий Иванов, обеспечивающий
завтраками-обедами гимназистов, предложил всем принять участие в дегустации. По словам начальника Управления образования Нины Шаровой, цель проведенной встречи достигнута:
- Семинар полезен для всех,
потому что на нем присутствовали люди, которые имеют непосредственное отношение к
школьному питанию. А положительные отзывы областного комитета в адрес наших школьных
столовых обусловлены тем, что
Управление образования администрации ЗАТО осуществляет
жесткий контроль над организаторами питания. Контроль не
ради проверок, а исключительно
в целях здоровья наших детей.
Елена ЯКУНИНА.

Надводный роман
30 октября страна отмечает День моряка-надводника. С этой профессией неразрывно связаны такие понятия, как честь, мужество, патриотизм. Для большинства
североморцев это не просто громкие слова - это каждодневная работа. Работа, без
которой не представляют свою жизнь моряки 121 бригады десантных кораблей
Северного флота.
Попади биография 121 бригады в руки, например, столь любимого североморцами Валентина Пикуля - получился бы захватывающий исторический роман. В нем было бы все: тяжкий
труд и громкие успехи, преданность делу и, конечно, сюжетная
линия любви - любви к Родине.
А началось все в 1951 году,
когда наша страна активно усиливала свои позиции на мировой политической арене. Самые
современные эскадренные миноносцы были собраны в сверхмощное соединение под командованием капитана I ранга Вячеслава Бакарджиева. Корабли
бригады выполняли сложнейшие задания на «отлично», сразу
же став гордостью Военно-мор• ^ г о флота СССР.
середине 60-х заговорили
о том, что для удержания лидерства в Мировом океане нужны
мощные подразделения десантных кораблей - таких, которые
могут брать с берега военную
технику и личный состав, в кратчайшие сроки перебрасывать их
в любую точку планеты и оперативно высаживать на берег.
Эти составляющие обеспечивали не только безопасность нашего государства. Само наличие
десантных кораблей в полной
боевой готовности означало
способность в самый неожиданный момент оказываться в очагах международных конфликтов.
Это была своеобразная козыр-

ная карта советской внешней Соединенным Штатам. Так, в
политики, и, заметим, разыгрыва- 1970 году один из кораблей брилась она не единожды.
гады совершил поход в КарибсНа Северном флоте бригаду кое море с заходом в кубинсдесантных кораблей решили кий порт, где на его борт подсоздать на основе уже существу- нялся командующий ВМС Ресющего сильнейшего подразде- публики Куба - акция по тем
ления - бригады эсминцев. В временам громкая и многознасентябре 1966 года был подпи- чительная с точки зрения внешсан приказ о соответствующем ней политики.
преобразовании. Командующим
С распадом СССР для бригады,
стал капитан I ранга Юрий Те- как и для всей страны, начался
рещенко.
новый этап. Ознаменовался он
К этому времени Вячеслав массовым выводом российских
Бакарджиев, стоявший у истоков войск с территории бывших со- Командир Б Д К «Кондопога» капитан 2 ранга Геннадии
формирования, уже занимал пост юзных республик и дружествен- М е д в е д е в .
начальника Нахимовского воен- ных государств. В конце 90-х
но-морского училища. И по за- были проведены масштабные
конам исторического романа его учения, и моряки бригады докаученики просто не могли не зали, что они не только сохранипродолжить дело, начатое учите- ли, но и преумножили свое маслем. Некоторые выпускники терство, продолжают осваивать
Вячеслава Георгиевича волею новые тактические приемы самой
судьбы попали на службу имен- высокой степени сложности.
но в 121 бригаду, в которой проСегодня 121 бригада десантных
шли путь от лейтенантов до ко- кораблей под командованием камандиров кораблей. Ярчайший питана I ранга Николая Якубовспример такой преемственности кого - одно из лучших подразде- история капитана I ранга запа- лений Северного флота. Большие
с а Николая Иванова. Пришел в десантные корабли (БДК) способбригаду совсем молодым, впос- ны взять на борт подразделение
ледствии 14 лет был команди- морской пехоты с техникой. А
ром разных кораблей. В запас быстрые и мобильные десантные
он уволился с должности на- катера позволяют решать задачи
чальника командного пункта Ат- на мелководье. Но корабли осталантической эскадры надводных вались бы всего лишь железом,
кораблей.
если бы не постоянный труд преВсе годы своего существова- данных своему делу людей, несуния соединение морских десан- щих на них службу.
тников с честью выполняло заПо словам заместителя ко- С т . м а т р о с Иван Соловьев,
дания советского правительства мандира бригады по воспита- нант Тихон Николаев, матрос Роман Черепанов.
в разных концах Земли - от ви- тельной работе А л е к с а н д р а
зитов вежливос- Стругина, можно долго пере- Например, БДК «Кондопога» - бригады постоянно поддерживат и к б е р е г а м числять моряков, по-настояще- подшефный одноименного ка- ют воспитанников этого клуба,
Швеции и Нор- му не равнодушных к судьбе рельского города - выделяется обучают их морскому делу и обэкипажем, значительная часть ращению со стрелковым оруживегии до дело- своего подразделения.
ем. Значение такой работы трудвых заходов в
- Среди командиров десантных которого - контрактники.
порты африкан- катеров можно выделить старше- - Это значит, - комментирует но переоценить. Если бы каждый
ских республик го мичмана Александра Акулова капитан I ранга Александр Стру- российский школьник мог вот так
Гвинеи, Анголы, и старшего мичмана Фанзира гин, - что людей, по меньшей мере, запросто пообщаться с настоящиБенина. В кон- Шагиева, - рассказывает капитан устраивает служба, распорядок на ми защитниками Отечества, в
лучшую сторону поменялось бы
т е к с т е друже- I ранга Стругин. - Это опытные корабле и бытовые условия.
БДК «Митрофан Москаленко» не только представление молоственных отно- люди, настоящие профессионашений с Кубой лы. Поражает своей увлеченно- вот уже 8 лет дружит с подмос- дежи о Вооруженных силах. В саС С С Р не упус- стью и беззаветной преданнос- ковным Красногорском. На нем мих отношениях будущих призывкал возможнос- тью флоту молодой мичман Сер- проходят срочную службу при- ников появилось бы то, чем всети продемонст- гей Козырь. Он проводит на служ- зывники из этого города и при- гда была сильна российская армия: преданная дружба, взаиморировать мощь бе по 20 часов в сутки и действи- езжают в гости школьники.
Красногорцам могут позавидо- выручка и верность идеалам.
с в о е г о ф л о т а тельно очень многое делает для
вать мальчишки всей страны, кро- Именно эти качества несут сквозь
странам Карибс- своего катера.
кого бассейна,
О каждом корабле, входящем ме, разве что, ребят из Северо- десятилетия те, кто сегодня создапрежде всего, в состав легендарной бригады, морского клуба юных моряков им- ет историю 121 бригады десантБольшой десантный корабль.
можно писать отдельный очерк. .В.Пикуля. Ведь офицеры 121 ных кораблей.

В кают-компании праздник...
20 октября в актовом зале
Мурманского государственного
технического у н и в е р с и т е т а
прошла «Праздничная каюткомпания», посвященная 311-й
годовщине создания регулярного российского флота. Напомним, что именно 20 октября
1696 года по настоянию Петра
I Боярская дума постановила:
морским судам быть. О пути,
которым прошел наш флот с
той поры, и говорили собравшиеся в стенах МГТУ.
Отдавая дань памяти славным страницам российской истории, организаторы мероприятия - члены Мурманского отделения Общероссийского дви-

жения поддержки флота (ДПФ)
- перед началом встречи возложили венки к трем памятникам: североморскому «Алеше»,
мурманским мемориалам «Защитникам Кольского Заполярья» и ледоколу «Ермак».
Открывая «Праздничную каюткомпанию», председатель Мурманского отделения Д П Ф Виталий Поборчий предоставил
слово ветеранам Великой Отечественной войны и просто тем,
кто в силу своей профессии
может многое рассказать о моряках-североморцах. Так, председатель Совета ветеранов Северного флота и Совета ветеранов МГТУ историк Алексей

Данилович Безымянный повед а л о с т р а т е г и ч е с к о й роли
Кольского полуострова. О современных проблемах говорил
председатель Д П Ф капитан I
ранга запаса Михаил Ненашев,
особенно настаивая на необходимости единения гражданского и военного флотов.
Это была первая «кают-компания», посвященная Дню рождения флота, и прошла она на
высоком уровне. На вечере прозвучало предложение сделать
подобные встречи доброй традицией.
Полосу подготовила
Екатерина ГУДКОВА.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.
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Алексей Данилович Безымянный.
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Уважаемые

Современную жизнь трудно представить без
автомобильного транспорта. Сегодня - это один
из самых востребованных и самых удобных видов перевозок. Ежедневно сотни североморских водителей садятся за руль, чтобы вовремя
доставить пассажиров к месту работы или учебы, развезти по адресатам товары и грузы. От
ч е т к о с т и и о р г а н и з о в а н н о с т и работников
транспорта во многом зависит жизнедеятельность предприятий и учреждений, настроение,
а порой и жизнь людей.
В последние годы автотранспортное обслуживание в нашем городе заметно улучшилось: на
линиях появились комфортабельные автобусы, сократились перерывы между рейсами, повысилось

- день работников

автомобильного

друзья!
качество и культура обслуживания. Но профессия водителя по-прежнему остается одной из
самых трудных: она требует большой ответственности, самодисциплины, выдержки. Работа наших автотранспортников доказывает, что
они в полной мере отвечают этим требованиям.
Дорогие друзья! Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником и пожелания здоровья и благополучия! Пусть каждый ваш рейс будет счастливым!

транспорта

О женщине-таксистке и
гаечном ключе

Анна Самойлова* - недавняя
выпускница Мурманского государственного педагогического
университета - по образованию
учитель русского языка и литературы. Но в школе ее не встретишь - четыре года назад молодому специалисту в образовательных учреждениях СевероВиталий ВОЛОШИН, Гпава муниципального
морска места не нашлось. Веробразования ЗАТО Североморск.
нее, в разных школах, куда она
Евгений АЛЕКСЕЕВ, председатель Совета депутатов
обращалась по поводу трудоусмуниципального образования ЗАТО Североморск.
тройства, записывали ее данные
и предлагали ждать вакансии.
Причем время ожидания не лимитировалось: может быть, две
- Аварийные ситуации чаще все- домашнего любимца - белого недели, а может быть, и год.
Анну такой расклад никак не
го возникают в плохих дорожных кота Маркиза - всегда берут с соустраивал: незадолго до выпусусловиях. Помню, случай был: но- бой.
чью дождь шел, а утром заморозПраздник или нет, а если вы- ка из университета она вышла
замуж, супруги купили машики ударили. Дорога - стекло! падает смена - в рейс.
Раньше-то вручную посыпали - Гпавное в любой профессии, ну, для чего пришлось брать
вовремя не успели. Сейчас такое - считает Петр Прилуцкий, - лю- кредит в банке. А у мужа Серредко бывает: теперь у дорожни- бить свое дело, тогда и созна- гея - мичмана одной из воинсков оснащение получше.
тельно относиться будешь, и ких частей Северного флота добросовестно денежного довольствия хватаСемейство у Петра Петровича обязанности
ло лишь на то, чтобы платить за
немалое. Повезло с супругой: с выполнять.
квартиру и в нормальной еде
И.АЛЕКСАНДРОВА.
Еленой они вот уже больше 20
семье не отказывать. Конечно,
лет вместе. Двое взрослых детей:
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.
можно было и несколько подочка-студентка и сын-девятиужаться, да и родители, в слуклассник.
В
чае чего, в помощи не отказадоме Петр Петли бы, но молодой женщине
рович многое
хотелось самостоятельности.
делает своими
Тогда на семейном совете и
руками: всебыло принято решение: пусть
возможные полочки, кухонне мы работаем на машину, а
ную утварь, пеона на нас!
ретягивает мягСначала в свободное от
кую мебель.
службы время частным извозом
Нравится и поначал заниматься Сергей. Праввозиться в гада, получалось не так часто, как
раже с личной
хотелось бы, но лишние три-че«пятнашкой»,
тыре тысячи рублей в месяц
которая возит
оказались отнюдь не лишними.
домочадцев в
А потом за руль решила сесть
отпуск на Украи сама Анна - все интересней,
ину, откуда
чем дома сидеть. Благо, на праВ
надежных
руках
П.Прилуцкого
теперь
Петр и Елена
ва отучилась еще будучи стувновь прибывший «Вольво».
родом. Даже
денткой.

Шестнадцать лет без аварий
Конечно, профессий в автотранспортной отрасли много, но
трудно найти среди них такую,
где одинаково хорошо надо ладить и с техникой, и с людьми.
Речь идет о водителе пассажирского автобуса. Ведь от его
душевного равновесия зависят
жизни людей. А после смены
надо проверить исправность машины, чтобы завтра со спокойной душой вновь сесть за руль.
16 лет в Североморском АТП
работает Петр Прилуцкий. Создав семью, бывший моряк Петр
Петрович махнул не глядя морскую бесконечность на просторы автомобильных дорог.
- Сначала ездил на хлебной
машине, потом на автобусе городского маршрута, а сейчас на пригородных рейсах. До сих
пор помню свой первый автобус
- ЛИАЗ. Хорошая машина была,
только тяжелая в управлении. В
«Мерседесах» и «Вольво» разница чувствуется в рулевом узле,
да и обзор лучше.
Пожалуй, самый важный показатель качества работы водителя - безаварийность. П.Прилуцкий уже получил в профессиональную копилку награды 3-й и
2-й степени «Работа без аварий».

Довольных дорогами не оказалось
В октябре комиссия, в состав которой вошли представители городской администрации, автотранспортных организаций, предприятий
дорожного хозяйства, автоинспекции по безопасности дорожного
движения, а также Департамента промышленности и транспорта
Мурманской области, проверила состояние межмуниципального
маршрута Североморск-Мурманск, пригородных и городских маршрутов нашего ЗАТО.
По велению природы - северной и капризной - в день рейда выпал снег, который основательно примерз к дорожному
покрытию. Снегом залепило и все дорожные знаки, призванные ориентировать водителей во время движения. В таком состоянии дороги находились с раннего
утра примерно до 11 часов, пока не пригрело солнышко. В городе и на пригородных маршрутах наиболее опасные участки дороги обработали песочно-соляной смесью, но некоторые отрезки трассы не видели посыпки вовсе. На оживленном маршруте Североморск-Мурманск
(автоподъезд к Североморску) техника не
справлялась. Как пояснили представители Мурманскавтодора (именно их подразделение обслуживает этот маршрут), не
хватает рабочей силы - ни механической,
ни человеческой. На пути следования
комиссия не увидела ни одной остановки,
у которой бы был очищен от снега «карман» для подъезда транспорта. Кстати, эта
проблема характерна и для остановок в
городе. В итоге пассажирский транспорт
вынужден Останавливаться практически на
полосе движения.
Комиссия не только оценила состояние
готовности к эксплуатации дороги, но и
обратила внимание на ее характеристики
как сооружения. Например, было отмечено, что дорожное покрытие от ул.Восточной в сторону загородного парка и далее
до Авиагородка находится в неудовлетво-

рительном состоянии. Представители Мурманскавтодора заверили, что на этом участке был проведен ямочный ремонт стоимостью 3 миллиона рублей. Однако члены
комиссии сошлись во мнении, что этих
денег недостаточно, чтобы привести в порядок участок такой протяженности, да и
ямочный ремонт вполне справедливо вызывает критику. Проблемным является и
участок остановки напротив военного госпиталя. Здесь уже не первый год вода
разрушает дорожное полотно, вымывая изпод него грунт. Ликвидировать «наводнение» мешает старая кирпичная остановка,
которую надо демонтировать, чтобы прочистить ливневку. Есть угроза вымывания
грунта и провала дорожного покрытия и
в районе автозаправки, в месте пересечения улиц Североморское шоссе
и Колышкина. Представители автотранспортных организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, сообщили, что на многих участках автоподъезда к Североморску и остановочных комплексах отсутствует освещение. Все основные замечания участников комиссии были включены в
акт обследования дороги.

«СЖКХ», и Мурманскавтодор - готовы выполнять любой объем работ, который подтверждается финансированием. В этом
году на содержание и ремонт автоподъезда * Североморску было выделено чуть
менее 9,5 млн. рублей, из которых более 1,5 миллионов израсходовано на ремонт 3652 м кв. дорожного покрытия. По
прогнозам Мурманскавтодора, на содержание и ремонт региональных дорог в
2008 году будет выделено всего 17% от
реальной потребности.
Впрочем, что делать, комиссия все же решила. С инициативой направить в адрес руководителя департамента строительства и
ЖКХ Мурманской области Н.Бережному
письмо с просьбой обратить внимание на
финансирование дороги Североморск-Мурманск и техническое оснащение дорожного участка Кильдинского ДРСУ выступил заместитель Главы ЗАТО, курирующий вопросы транспорта, Н.Гулько. Думается, что и о
других автомобильных маршрутах в ЗАТО
власти позаботятся должным образом.
И.АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Юлии НОВОЖИЛОВОЙ.

Продолжительное обсуждение
вопросов «кто виноват?» и «что делать?» завершилось привычным вы- П о р о й н е о б х о д и м о п р е о д о л е т ь
водом - не хватает выделяемых
л у ж и и заносы, чтобы сесть в обсредств. Каждая из обслуживающих
щественный транспорт.
дороги организаций - и МУП

- Когда в первый раз выехала на трассу, от волнения прямо тряслась! - рассказывает
Анна Самойлова. - Все-таки
женщина - обидеть может каждый. Сережа сначала, был категорически против, но, в конце
концов, смирился. А я, втайне
от него, положила рядом с водительским сиденьем большой
гаечный ключ. Кстати, вожу его
и сейчас - скорее как талисман,
ведь воспользоваться им как
оружием, слава богу, не пришлось, хотя несколько раз ситуации складывались довольно
опасные.
Первый рабочий день прошел
для Анны на редкость удачно.
Предварительно Сергей показал ей «рыбные» места, где в определенное время суток почти
всегда можно найти пассажира. За шесть часов женщина успела совершить две поездки в
Мурманск и обратно, а также
три внутригородские. Полученный заработок приятно удивил - 600 рублей. На следующий день - еще 400.
- Тогда появился настоящий
азарт, - смеется Анна. - Хотя не
учла, что бывает за целыШШ%нь
так никому и не
понадобьЬя,
только бензин потратишь, катаясь по городу. Да и некоторые
пассажиры, видя за рулем женщину, предпочитают дождаться
другого автомобиля. Сначала.
это обижало, ведь, по моему мнению, женщина за рулем в большинстве случаев более аккуратна и собранна, чем мужчина.
- Хочу поздравить всех своих
коллег с наступающим праздником и пожелать им удачи на
дорогах! - говорит Анна.
Александр ПАНЮШКИН.
*Все имена изменены, совпадения
случайны.

МЧС России
предупреждав
24 октября в администрации города состоялось совещание по вопросам пожарной безопасности. Из 48 приглашенных
руководителей предприятий торговли и
общепита вопросами сохранения жизни
своих клиентов озаботились только 34.
Представители руководства ЗАТО Североморск и территориальных органов МЧС
РФ обратили внимание собравшихся на
ряд наиболее типичных нарушений: использование пожароопасных материалов
при отделке помещений, установку на окнах решеток, несвоевременное переосвидетельствование огнетушителей и другие.
Представители МЧС РФ напомнили предпринимателям, что спустя 10 дней после
ввода в эксплуатацию объекта они должны уведомить о данном факте пожарную
инспекцию. И если после обнаружения
инспектором Госпожнадзора недостатков
могут быть применены санкции, то никто
не запрещает руководителям организаций
в добровольном порядке обратиться в
органы противопожарной безопасности за
бесплатной консультацией заблаговременно. Выяснились и интересные подробности деятельности организаций, устанавливающих и обслуживающих пожарные сигнализации. Одна из таких фирм взимала
плату за свои услуги, хотя фактически сигнализация была неисправна.
Строго контролируется исполнение законодательства и со стороны сотрудников подразделений МЧС РФ. В Североморске существуют телефоны доверия: 5-10-18 (звонки в
рабочее время) и круглосуточный: 9-32-83.
На сегодня направлены ходатайства в
суд о приостановлении деятельности 15
объектов массового обслуживания людей.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

Доктор,
поздравляем!

Из Петербурга заглянула на юбилей ЦРБ Людмила Сенчина.

19 октября апогеем торжеств, посвященных 50летнему юбилею Североморской ЦРБ, стал праздничный концерт в ДК «Строитель».

;

Предваряла его выставка работ
декоративно-прикладного творчества, авторы которых - все те же
врачи и медсестры: медрегистратор Фаина Краснопляс, процедурная медсестра Ольга Хрущ,фельдшер-лаборант Татьяна Нагорная,
медсестра Ирина Килина, участковый педиатр Светлана Черникова.
Сам концерт тоже подарил присутствующим немало сюрпризов.
Поздравить врачей, медсестер, санитарок ЦРБ, находящихся в зале,
и тех, кто в праздничный вечер
остался на медицинском посту,
пришли Аркадий Рубин, заместитель председателя областного

Комитета по здравоохранению;
Александр Голованов, главврач
Мурманской областной больницы;
Юрий Паюсов, депутат облдумы (в
прошлом много лет руководивший Мурманской городской службой скорой помощи). Теплые слова в адрес юбиляров прозвучали и от Главы ЗАТО Североморск
Виталия Волошина. Неофициальная часть вечера была заполнена
творческими поздравлениями от
танцевальных и вокальных коллективов ДК «Строитель». А неожиданным подарком для всех стало выступление народной артистки России Людмилы Сенчиной.

Верные клятве Гиппократа
Пообщаться с коллегами вне больничных и
приемных палат и кабинетов пришли на праздничный вечер как сегодняшние врачи, так и те,
кто, проработав в североморской системе здравоохранения много лет, уже уехал с Севера.
Среди приглашенных из дру- в должности хирурга, в
гих городов - Юлия Александ- 70-е возглавила отделеровна Рычкова, 15 лет стоявшая ние переливания крови
у руля детской поликлиники. ЦРБ, где и проработала
Сейчас она живет в Саратове, 18 лет.
воспитывает двух внуков.
- Всегда хотела быть
- Очень скучаю по коллегам, - врачом, - говорит Вера
говорит Юлия Александровна, - Матвеевна, - с детства пеособенно в день медицинского ред глазами был мамин
работника в июне, когда так хо- пример. Сейчас я живу в
чется быть в кругу друзей, а их у Германии, в городе
Юлия Александровна Рычкова.
меня целая детская поликлини- Кайзеркляутер. Так уж
ка. Кстати, уверена, что моя пре- получается, что за рубежом я здесь приходилось сладко.
емница - сегодняшняя заведу- чаще сталкиваюсь с негативны- 60-70-е дались нам сложющая детской
поликлиникой ми сторонами их системы здра- но: отделение маленькое, штат
Ирина Боднарчук - хороший воохранения, и дело даже не в небольшой, - вспоминает Вадоктор, приведет поликлинику к дороговизне услуг и лекарств. лентина Илларионовна. - Днем
большим достижениям.
Во взаимоотношениях
между работали, ночью
дежурили.
Вера Матвеевна Стерлин врачами и пациентами, между Позже отделение расширили
начинала работать в Териберке коллегами нет и намека на теп- до 60 коек, набрали персонал
лоту, душевность - все и трудились уже в нормальном
похоже на конвейер. По- режиме. Хотя и тогда были
этому с такой ностальги- проблемы. Я - почетный доей вспоминаю работу в нор, причем мне пришлось им
ЦРБ, своих подруг. Я не стать: в хирургическое отдемогла не приехать на ление давали свою кровь, а поюбилей.
том вставали за операционный
Валентина Илларио- стол и оперировали, используя
новна
С т р е л е ц к а я свою же кровь. А что делать?
вместе с мужем Вик- Привезут бездыханную женщитором Марьяновичем ну с внематочной
беременнопроработали в ЦРБ 36 стью: счет идет на минуты, кролет, с 1967 по 2003 год. ви нужной группы в запасе нет
Она - в должности за- - даешь свою. Так что желаю
ведующей гинекологи- врачам здоровья, знаю, бывает,
ческим отделением,он - что от состояния врача зависит
хирургом. Сейчас суп- здоровье, а то и жизнь пацируги живут в Сочи, но с ента.
теплотой вспоминают
Наталья СТОЛЯРОВА.
Север, хотя не всегда им
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.

Всегда готовы

Больница - это не здание и не учреждение. В первую очередь,
это люди, всегда готовые помочь и за много лет привычной работы
не утратившие чувство чужой боли. В коллективе Североморской
ЦРБ таких много.
Чьи руки первыми берут новорожденного младенца? Конечно, руки гинеколога и акушерки. В прошлом году отметила 35-летний юбилей своей
работы акушер-гинеколог женской консультации Надежда
Петровна Перова. Во время
учебы в Одесском медицинском
институте сразу выделила для
себя акушерство как одну из самых интересных дисциплин. С
тех пор ни разу не разочаровалась. А свою преданную любовь к профессии сумела привить и дочери: она стала врачом-стоматологом.
Вместе с Надеждой Петров-

ной трудятся акушерки Ольга
Михайловна Олексив и Мария Ивановна Суркова. Обе члены лиги акушерок, профессионалы высочайшего класса.
Сколько родов приняла за время работы, начиная с 1968 года,
Ольга Михайловна Олексив не
сможет сосчитать. Как и не помнит всех своих пациенток Мария Ивановна Суркова. Зато несколько поколений североморцев могут с уверенностью заявить, что рождались на свет при
помощи двух этих замечательных женщин.
Заболел малыш - и в больнице сразу окружат его заботой

Валентина Стрелецкая в о к р у ж е н и и своих учениц и
подруг Тамары Мальцевой и Л ю д м и л ы Куприянчик.

вдали от мамы сотрудники педиатрического отделения ЦРБ.
Врач-педиатр Татьяна Николаевна Ржевская приехала на
Север сразу после окончания
Смоленского мединститута. С
тех пор минуло четверть века.
Уже более двадцати лет ей помогает опытная медицинская
сестра Екатерина Федоровна
Емельянова.
Буфетчица Светлана Петровна Михина и санитарка Людмила Николаевна Спивак заботятся о чистоте на своем рабочем месте, как о порядке в собственном доме.
Одно дело - жить в городе, где
и «скорая», и больница, и поликлиники под боком, и совсем
иное - в поселке. С 1964 года
работает зубным врачом амбулатории поселка Росляково Зинаида Семеновна Раксина.
Учиться в Воронежскую зубоврачебную школу она пошла
случайно, за компанию с подругами. Те не прошли по конкурсу, а Зину зачислили. Любовь к
профессии пришла позже. Теперь Зинаида Семеновна по
праву может называться специалистом самого широкого профиля: среди ее пациентов и
дети, и взрослые.
Три поколения росляковцев
хорошо знают и медицинского
регистратора амбулатории Екатерину Васильевну Прокопову. Ее отец воевал в Заполярье,
а после победы привез сюда семью. Сразу после окончания
школы Екатерина Васильевна
стала работать в амбулатории, и
сейчас стаж этой милой женщины перевалил за полвека.
Зимой по 6-8 ночных и вечерних дежурств в месяц, летом до 16. А утром - в амбулаторию.

ПОМОЧЬ
Таков график работы фельдшера амбулатории поселка Североморск-3 Марии Владимировны Николаичевой. Всех
жителей поселка она знает наперечет: ведь за плечами 38 лет
стажа на одном месте. Экстренная помощь при травмах, забор
анализов и снятие электрокардиограммы, гипертонические
кризы и инфаркты, приступы астмы, ожоги, кровотечения, высокая температура у малышей - в
ее работе было все. Самое главное - вовремя помочь больному и успокоить родных.
С 1970 года одно место работы - Североморская ЦРБ - у
Тамары Гурьяновны Мальцевой. Была медицинской сестрой
в гинекологии, а затем перешла
в физиотерапевтическое отделение. Но самым важным опытом считает для себя первое
место работы: после окончания
Кудымкарского медицинского
училища Тамара Гурьяновна заведовала сельским медицинским пунктом в Пермской области, была главным врачом на пять
деревень. Там молоденький
фельдшер Тамарочка научилась
не бояться трудностей и ответственности. А этого у старшей
медицинской сестры физиотерапевтического отделения хватает: нужно и разновозрастных
больных лечить, и аппаратуру
поддерживать в исправном состоянии, и документацию вести
грамотно.
В должности заведующей терапевтическим о т д е л е н и е м
ЦРБ Наталья Вениаминовна
Ладонина уже 27 лет. Она врач
высшей квалификационной категории, прекрасный специалист, постоянно повышающий
свой профессиональный уро-

вень. При этом Наталья Вениаминовна хороший организатор. З а это качество ее особенно ценят коллеги.
Общий стаж работы старшего
фельдшера скорой медицинской
помощи Татьяны Александровны Буровой и фельдшера Виктора Афанасьевича Кучерявого составляет ни много ни мало,
а 85 лет. В их жизни было много
сложных в профессиональном
плане ситуаций, ведь зачастую от
сотрудников «скорой» зависит
жизнь человека. Кроме того, они
- прекрасные психологи, которые
и взволнованных родственников
сумеют успокоить, и привести в
чувство дебошира.
Говорить о людях, в чьих руках
находится забота о здоровье североморцев, можно бесконечно.
От их профессионализма зависит
наше благополучие. Ведь здоровье - единственная вещь, потеря
которой невосполнима ни за какие деньги. За долгое время работы в нашей ЦРБ зарекомендовали себя только с лучшей стороны врач-стоматолог стоматологической поликлиники Людмила Ивановна Якунина, фельдшер-лаборант отделения анестезиологии и реанимации Муся
Элековна Магер, дезинфекторы
Вера Михайловна Каменская и
Ольга Ивановна Подосенова,
член Ассоциации акушеров-гинекологов акушер-гинеколог детской поликлиники Л ю д м и л а
Александровна Куприянчик,
диспетчер автохозяйства Алексей
Иванович Прокудин, сестра-хозяйка Росляковской амбулатории
Тамара Ивановна Кряжевских
и многие другие. С общим праздником вас, дорогие!
Елена ЯКУНИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Нильсен не согласен с Диесеном
Заместитель главы Баренц-секретариата Томас Нильсен не согласен с главнокомандующим ВС Норвегии
Сверре Диесеном в том, что Россия представляет
угрозу безопасности Норвегии.
В своем письме в газету
«Нюрьлюс» Томас Нильсен пишет, что отношения между Россией и Норвегией складываются наилучшим образом. Нильсен
написал свое письмо в связи с
началом конференции, которая
намерена рассмотреть военную
политику на севере Норвегии.

Необходимо
проанализировать
изменения

Заместатель главы Баренц-секретариата предлагает проанализировать изменения, произошедшие с количественным и качественным составом стратегических подводных лодок, размещенных на Кольском полуострове.
Для безопасности на Севере также важен результат развития отношений между Газпромом и
Северным флотом. В то время как
Диесен неуверенно смотрит на
будущее добрососедских отношений, Нильсен сохраняет оптимизм в этом вопросе.
«Недавно российская дизельная подводная лодка впервые
посетила с дружественным визитом военно-морскую базу «Хоконсверн». З а неделю до этого

плавбаза ВМС Норвегии «Хортен» посетила российскую военно-морскую базу «Североморск».
Сейчас это уже более уверенная
в своих силах Россия. И это хорошо для Норвегии. Слабое государство у наших границ, обладающее атомным оружием, является намного большим и непредсказуемым вызовом безопасности», - пишет Нильсен.
В своем письме Нильсен сообщает и о том, что 15 апреля
2007г. Россия спустила на воду
свою первую с 1992г. ракетную
подводную лодку стратегического назначения. Подлодка «Юрий
Долгорукий» является головным
кораблем в серии из восьми
единиц проекта «Борей». Но для
норвежских интересов, скорее,
важна не дальность действия
оружия этих подводных лодок, а
место их базирования. Это г.Вилючинск на Дальнем Востоке.
- Трудно найти место, расположенное так далеко от Северной Норвегии, - говорит Нильсен.
На протяжении всей «холодной
войны» предпочтение, бесспорно,
отдавалось Северному флоту.
Здесь базировались две трети
всех атомных подводных лодок.
«Когда на Северный флот поступили подводные лодки ог-

ромного водоизмещения проекта «Тайфун», специально для них
была создана база в заливе
Лица, всего в пяти милях восточнее нашей границы. Сейчас мы
являемся свидетелями подобных событий, но это происходит
в 8000 км от Норвегии. Согласно планам «Юрий Долгорукий»
покинет с у д о с т р о и т е л ь н у ю
верфь в Северодвинске в начале 2008г. В 2010г. будут построены две подводные лодки
того же проекта - «Александр
Невский» и «Владимир Мономах». Это означает, что мы являемся свидетелями периода, во
время которого основная группировка лодок с межконтинентальными ракетами морского
базирования переносится на огромное расстояние от наших
северных районов. Поэтому геополитичесая картина здесь меняется коренным образом».

Причины
переноса

Почему происходят эти
стратегические изменения
вдали от Кольского полуострова, на берегу Тихого океана? Ответ можно найти в дебатах вокруг вопроса о месте
размещения завода по сжижению газа со Штокмановского
месторождения.
Газпром хочет построить завод
рядом с Видяево. Это приведет

Есть работа - нет приоритета
Сейчас получить работу в Киркенесе партии Андре Йонсен и кандидат в мэры
г.Киркенеса Бьёрг Викан.
проще австралийцу, чем россиянину.
- Нет никаких оснований, чтобы эти зап- Директорату по делам иностранцев
необходимо уделять большее внимание росы лежали и пылились на протяжении
рабочей силе из России. Поэтому в Кир- двух лет в Осло. Рабочая сила из России
кенесе необходимо открыть филиал Ди- с каждым годом становится все важнее
ректората по делам иностранцев, которыйдля экономики Киркенеса. Упрощенное
бы занимался рассмотрением всех запро- перемещение рабочей силы может стать
сов россиян для получения разрешения на предпосылкой к экономическому развиработу и проживание, - считает представи- тию региона, - заявил Викан.
тель норвежской Консервативной партии
Двухгодичное ожидание
(Хёйре) в коммуне Сёр-Варангер Бьёрг
- Речь не идет о том, что все запросы
Викан.*
рассматриваются на протяжении двух лет,
Проблема состоит в том, что запросы это происходит лишь в ряде случаев. Мы,
россиян на получение работы в Норвегии норвежцы, очень много говорим о том,
насколько хуже может быть российская
рассматриваются в последнюю очередь.
система управления, однако норвежская
Шестое место
В соответствии с порядком рассмотре- система часто оказывается ничем не лучния заявлений на получение работы в ше, - считает Йонсен.
Викан и Йонсен вынесли эту проблеНорвегии Директорат по делам иностранцев отдает приоритет рабочим из стран му на рассмотрение центрального аппаСкандинавии. Затем следует Евросоюз. рата Консервативной партии. Там предДалее американцы и австралийцы. И ложение об основании филиала в Киртолько на шестом месте стоят рабочие из кенесе одобрили. Но для его основания
России. Учитывая, что это наши соседи, должно быть принято политическое реситуация выглядит на грани скандала. Так шение в норвежском парламенте.
Йонас ЩЁКВИСТ.
считают представители Консервативной

М Я 1

к тому, что в районе будет много
гражданских специалистов. Судоходство огромных кораблей,
перевозящих газ, будет затруднять маневрирование подводных
лодок. Тяжба Северного флота
и Газпрома - это поучительное
зрелище. Для экспертных оценок по прокладке газопровода
и строительству завода приглашаются иностранные специалисты. Однако Северный флот не
дает разрешения на въезд в закрытые районы многим из них.
Далее Газпром заявляет, что всю
инфраструктуру для приема, переработки и отгрузки газа можно разместить в поселке Териберка, однако в навигационном
и климатическом смысле эта
альтернатива выглядит хуже.
Поэтому решение до сих пор не
принято. И вопрос, должны ли
подводные лодки уступить место, пока остается открытым.

Экономическое
сотрудничество
По словам Томаса Нильсена, результат переговоров будет очень
важен для Норвегии, которая призывает Россию к сотрудничеству в
нефтяной сфере на Севере: «Важнейшее предложение Норвегии,
касающееся политики безопасности в будущем, - это продолжение
развития добрососедских отношений с Россией. Это может происходить посредством развития контактов между людьми на обыденном уровне, между представителями военных ведомств, путем расширения экономического сотрудничества в ключе создания Поморской зоны (особая экономическая
зона, охватывающая приграничные
территории Норвегии и России),
- пишет Нильсен.
Тур САНДЁ.

Десант писателей
в Киркенес

Русский язык от министра

Министерство образования Норвегии но важный ресурс. И мы получили этополучило запрос от коммуны Сёр-Ва- му подтверждение, - заявил Хенриксен.
рангер на выделение полумиллиона
В предложении по организации куркрон на обучение русскому языку.
сов был отмечен парадокс: молодежь
По инициативе Социалистической ле- и взрослое население Сёр-Варангера
вой партии муниципальный совет ком- могут изучать русский язык различного
муны Сёр-Варангер в сентябре 2007г. уровня сложности, в то время как для
принял решение запросить выделение русских детей преподавание русского
полумиллиона крон на пилотный проект языка в школе не ведется.
Полмиллиона крон, направленные
по преподаванию русского языка русскоговорящим жителям коммуны. Спустя Министерством образования, будут изнеделю из министерства, которое воз- расходованы на выработку программы
главляет член Социалистической левой преподавания русского языка школьпартии Ойстейн Дьюпедаль, по телефо- никам. В первое время финансировать
ну сообщили, что деньги уже выделены. программу будет именно коммуна. В
- Языковая подготовка и повышение дальнейшем, когда проект будет запупрофессионального уровня является ча- щен, возможно получение средств из
стью политики правительства. Мы счи- бюджета государства.
Анне Метте БЬЁРГ АН.
таем, что русские ученики действитель-

Татьяна Толстая.
В конце сентября 2007г. в Киркенесе
побывали три известных русских писателя, которые рассказали о своем творчестве. Это посещение является частью
международного литературного фестиваля, проходящего в Тромсе под названием «Урькаллотен».
Елена Козлова из Коми пишет детские книги и на встрече с читателями
познакомила их со сказками из своей
книги «Магические очки».
Андрей Курков из Украины прочитал
страницы из своей книги «Смерть и пингвин», которая переведена на 21 язык, в
том числе, на норвежский.
Татьяна Толстая (внучка Алексея Толсто-

го, знаменитого писателя, который сыграл
важную роль в развитии советской художественной литературы) тоже в этом списке писателей. Она много лет провела в
Америке, где у нее была собственная телевизионная программа, но сейчас живет
в Москве. Татьяна Толстая является одной
из самых известных и читаемых писательниц в России.
Анне Метте БЬЁРГ4 Н.

Полоса пототовлена по
материалам газеты «СёрВарангер Авис» (Норвегия).

Лучшие по итогам дегустаций
21 октября завершили работу выставки-ярмарки «Заполярная осень» и «Продовольственный форум Заполярья», прошедшие в областном центре. В этом году
к нам приехали компании более 200
предпринимателей из 25 регионов России и ближнего зарубежья. Представлено свыше 1000 наименований продовольственных и промышленных товаров.
Предприятия и предприниматели, участвующие в «Продовольственном форуме Заполярья», предложили посетителям
разнообразную продукцию - от мясных
изделий до элитных сортов чая. Участники «Заполярной осени» представили
большой спектр товаров и услуг: от вер-

хнеи одежды до косметических средств.
Продукция североморских предприятий
- ООО «Акватория», колбасный цех Североморска, ОАО «Хлебопек», ОАО «Молочный завод» и ООО «Партнеры» в группе
непродовольственных товаров - составила достойную конкуренцию коллегам.
Так, молочный завод предложил весь ассортимент, сделав акцент на соки «Юна»
и кисло-молочный напиток «Латошка».
Домой заводчане привезли диплом дегустационного конкурса за напиток «Латошка».
Награды удостоилась и продукция колбасного цеха Североморска. Производитель представил сосиски «Сливочные», по-
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Мор вокзал

1

7.05

1

7.20

1

7.48

1

8.03

1

8.31

1

8.46

9.14

-

1 кор.
8

10.08

10.36

8

10.51

1

11.09

1

11.24

1

11.52

1

12.07

1

12.35

1

12.50

8

13.18

8

13.33

7 кор. 13.51

Маршруты № 1, 7, 8
(суббота)
ул.Восточная

У .Комсомольская Мор вокзал

1

7.30

1

8.13

1

14.37

1

14.52

1

15.20

1

15.35

1

16.03

1

16.18

16.46
1 кор.

17.30

8

17.58

8

18.13

1

18.31

1

18.46

1

19.14

1

19.29

8

20.10

8

20.25

8

20.58

8

21.15

1

21.30

1

21.50

1

8.56

1 кор.

6.50

1

7.05

1

7.15

1

7.48

1

8.03

1

8.13

1

8.31

1

8.46

1

8.56

7 кор.

10.18

1

11.34

1

12.17

1

13.00

1 кор.

14.16

1

15.02

1

15.45

1

16.28

1 кор.

17.40

1

18.56

1

19.39

1

22.05

9.14

-

«

16
17
18
19
20
21
22
23

Из Севсроморска
минуты
30 э, 56
12 э, 26, 37, 47, 57
03,10, 16, 22 э. сг, 28, 34, 40 в, сг, 46, 52, 58
04, 12 в, 18, 26. 35 в, 43, 56
10, 22, 34, 48 в
00,12, 24, 35, 45, 55
10, 20, 33 э, 46, 58 в
08, 23, 34, 44, 55 а
04,12, 23, 33, 43, 50, 58 а
06, 12 в, 34, 40, 46, 52 в. 58
06 в, 14, 22, 30 , 45, 59
11, 20 В, 30 , 37, 44, 52
00 в, 16, 26, 38, 50
00, 25, 40, 55
13, 31, 51
10, 23, 36, 57
26,53
20,50
15, 48

1 кор. 1 0 . 0 8

Ия Североморска
минуты

7 . 0 0 б., 7.30 б., 8 . 0 0 б., 8 . 3 0 б., сб., 9 . 0 0 б., об.,

ул. Восточная

9 . 3 0 б., о б ,

Поиярная

1 2 . 0 0 , 12.30, 1 3 . 0 0 , 1 3 . 3 0 , 1 4 . 0 0 ,

14.30,15.00,15.30,17.00,

8

1

10.18

17.30,18.00,18.30,

1

11.09

1

11.24

1

11.34

1

11.52

1

12.07

1

12.17

1

12.35

1

12.50

1

8

13.18

8

13.33

13.51

10.51

13.00
-

-

-

1

14.06

1

1

14.37

1

14.52

1

15.02

15.20

1

15.35

1

15.45

1

16.03

1

16.18

1

7 кор.

16.46

-

'тол • *
17.58

8

16.28
-

1

17.30

8

18.13

1

17.40

1

18.31

1

18.46

1

18.56

1

19.14

1

19.29

1

19.39

8

20.10

8

20.25

8

20.58

8

21.15

1

21.30

1

21.50

-

1

02, И в, 20, 30 в, 40, 50 в
00 в, 10, 20, 30, 45
00,13, 20. 26, 36, 46, 56в
11, 26, 36, 46, 56
04 в, 16, 26, 34, 42. 53
00. 10 в, 18, 26 в, 34, 42, 54
06 в, 14, 22, 30, 42, 54
07, 20, 26 в, 32, 42, 53
11, 30, 47
02,17, 34, 50
10, 20, 30 в, 45
00, 20,42
00, 20 в, 45
30
15

Иа Мурманска
часы

минуты

5

30

6

0 0 , 30, 45

6

0 0 , 24, 48

7

02,35

7

0 0 , 10, 23, 36, 4 8 э

8

0 0 , 12, 24, 35, 4 6 , 54 э

8

0 0 , 24, 44,

9

05, 15 э, 2 8 , 42, 56

9

0 4 , 19, 30, 50

Ю

10, 25, 45

Ю

10, 2 6 , 4 0 , 54

11

05 э, 30, 48

11

14, 34, 51 э , 58 э

12

0 2 , 10 э, 2 0 , 38, 58

12

0 9 , 22, 33, 44, 58

в

0 8 , 18, 2 6 , 4 0 , 54

13

12, 2 6 , 4 0 , 54

14

0 8 , 22, 38, 53

14

0 8 , 2 0 , 30, 4 0 , 50

15

0 4 , 18, 30 , 4 0 , 50

15

0 4 , 18, 30, 4 6

16

0 0 , 14, 2 8 , 42, 56

16

0 0 , 1 4 , 2 8 , 42, 4 9 э, 54

п

14, 32, 50

17

0 4 , 1 4 , 30, 48

18

0 6 , 22, 36, 54

18

06, 20, 48

19

12, 24, 42

19

10, 2 6 , 42

20

0 6 , 30, 42 э

20

0 6 , 30, 54

21

0 0 , 18, 36

21

18, 4 2

22

0 0 , 2 0 э, 44

22

0 6 , 30, 54

23

0 8 , 32, 56

23

18

8
1
1
1
8

22.05

10.51
11.24
12.07
12.50
13.33

1 14.37
1 15.20
1 16.03
7 кор. 16.46

1
1
1

14.52
15.35
16.18

19.45 б.

1 кор. 10.18
1
1
1

11.34
12.17
13.00

Маршрут № 3
7.05 б., 7.40 б , 8.15 б., с б , 8.50 б , об, 9.25 б.,

8
1
1
8
8

18.13
18.46
19.29
20.25
21.15

1 кор. 17.40
1
1

Маршрут № 105 к, (будни)
Мурманск

6.39 б., 7.15 б., 7.42

Росляксво-1,

7.10 6., сб., 7.45 б., 8.15 б., сб.,

ул.Приморская

7.20 б. на Североморск.

сб.

Маршрут № 112
Из Североморска

Иа п.Щукоаеро
7.40, 9 . 2 0 б , сб., 12.20, 14.20
&, с б , 16.10 б. с б , 17.50, 2 0 . 4 0
б , с б , 20.30 вс.

Маршрут № 102
Из Североморска
6.30 б., сб., 9 . 0 0 , 1 2 . 3 0 б , Сб.,
15.00, 17.50

Иа Североморска-3
7.40 б , сб., 10.10, 13.40 б , с б ,
16.10,19.00

Маршрут № 107
Из Мурманска
6.35 6 , об 7.30, 8.15 б , сб,
9.37,11.24,13.15 б,, сб., 14.50,
17.45, 19.38, 21.40 б , сб.

14.05, 14.40,15.15,16.30, 1 7 . 0 5 , 1 7 . 4 0 , 18.15,
6 . 5 0 б., 7.25 б , 8 . 0 0 б , об, 8.35 б , сб., 9.10 б ,

Авиагородок

Ив п.Сафомово-1
6 . 4 0 б , сб., 7.25 б , с б , 8 . 2 0 ,
9.10 б , сб., 10.32, 12.22, 14.10
б , об,, 15.45, 18.40, 2 0 . 3 0

9 . 4 5 б , об., 10.55, 11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 13.50,
14.25, 1 5 . 0 0 , 1 5 . 3 5 , 1 6 . 5 0 , 17.25, 18.00, 18.35,
19.10, 19.45 6., об, 2 0 . 2 0 6

Маршруты № 2, 2к (только будни)

Комсомольская

6 . 4 0 ч / з Ломоносова, 7.25 ч / з Ломоносова, 8.15 кор.
ч / з Корабельную! 8.54 кор. ч / з Корабельцую, 9.33
кор. ч / з Корабельную до морвокзала, 10.04 кор. ч / з
Корабельную до морвокзала, 10.51 кор. ч / з
Корабельную! 11.29 кор. ч / з Корабельную, 12.07 кор.
Корабельную! 12.48 кор. ч / з Корабельную! 13.30 кор.
ч / з Корабельную до морвокзала, 14.17 кор. ч / з
Ломоносова, 15.05 кор. ч / з " Корабельную, 15.44 кор.
ч / з Корабельную, 16.22 кор. ч / з Корабельную, 17.40
кор. ч / з Ломоносова, 18.40 ч / з Ломоносова д о
морвокзала

Морвокзал

6.55, 7.42, 8.31 кор. ч / з Ломоносова, Калышкина, 9.10
кор. ч / з Ломоносова, Калышкина, 9 . 4 6 кор. ч / з
Ломоносова, Калышкина, 10.29 кор. ч / з Ломоносова,
Калышкина, 11.07 кор. ч / з Ломоносова, Калышкина,
11.45 кор. ч / з Ломоносова, Калышкина, 12.23 кор. ч / з
Ломоносова, Калышкина, 13.05 кор. ч / з Ломоносова,
Калышкина, 13.55 кор. ч / з Ломоносова, Калышкина,
14.33, 15.21 кор. ч / з Ломоносова, Калышкина, 16.00
кор. ч / з Ломоносова, Калышкина, 17.08, 18.06

Восточная

7.05, 7.52, 14.43,17.18 кор., 18.16

18.56
19.39

Из Сшероюрска
Ив Мурманска
МИНУТЫ
часы
мнвугы
часы
5
30
5
6
00,30
6
00, 30 , 45
7
05, 36, 48 в
7
02,35
8
08, 28, 50
8
12,40
9
9
11, 31, 51
00,15, 28 в, 43, 56
10
10, 29, 48
10
10, 25, 45
11
06, 20, 34, 48, 58 в
11
05, 20 в, 40
12
10,16 В, 23, 33 В, 44, 58 12
00,16, 20 в, 30, 40, 55
13
13
12, 26, 40, 54
08,18, 40, 54
14
08, 20, 35, 50, 57 в
14
08, 22, 38, 53
15
15
04,18, 30, 45
04,18, 30, 46
16
16
00,14, 28, 42, 56
00,14, 28, 42, 49 в
17
00,14, 30, 48
17
14, 32, 50
13, 36, 54
18
18
06, 20,48
19
19
12, 24, 42
10, 26, 42
20
20
06, 30, 42 в, 54
06, 30,54
18, 36, 54 в
21
18,42
21
22
22
08, 20 в, 44
06, 30, 54
08, 32, 56
23
18
23

6.50, 8 . 3 0 б., сб., 11.30, 13.30
б., сб., 15.20 б., сб., 17.00,
19.25

сб., 10.35 б , об, 11.10, 11.45, 12.20, 13.00,13.30,

Морвокэал

18.50, 19.25, 2 0 . 0 0 б., об, 20.35 б

1 кор. 14.16
1 15.02
1 15.45
1 16.28

-

1 кор. 17.30
17.58
18.31
19.14
20.10
20.58

15.15,16.45,17.15, 1 7 . 4 5 , 1 8 . 1 5 , 1 8 . 4 5 , 19.15,

-

1 кор. 14.06

8
1
1
8
8

сб., 1 1 . 4 5 , 1 2 . 1 5 , 1 2 . 4 5 , 1 3 . 1 5 , 1 3 . 4 5 , 1 4 . 1 5 , 14.45,

Морвооал

Маршрут № 105 (воскресенье)

Из Мурманска
минуты
часы
6 00, 10, 22, 32, 55
7 10, 22 в, 35, 47, 54
8 00,12,19, 25, 37 а, 43, 49, 55
9 07,15 в, 22, 32, 42, 52
Ю
И
12
13
14
15
16
п
18
19
20
21
22
23
00

8 10.36
1 11.09
1 11.52
1 12.35
8 13.18
7 кор. 13.51

14.16

1

7.15 б., 7.45 б., 8.15 б., сб., 8 . 4 5 б , сб., 9.15 б.,

-

1 кор. 10.08

10.36

-

8 кор. 8.13
8 8.46

-

8

Маршрут № 105 (суббота)
часы

ул. Комсомольская Морвокэал

8 8.31
7 кор. 9.04

-

Маршрут № 105 (будни)
часы
ъ
6
7
8
9
10
Н
12
13
14

(воскресенье)

ул. Восточная

1

7 кор.
14.06

Маршрут № 6 (будни)

1 9 . 0 0 , 1 9 . 3 0 б.

-

1 кор.

7 кор.

И.АЛЕКСАНДРОВА.

с 1 сентября 2007 года

(будни)

7 кор.

экстракту солода - вот изюминки нашей
«коллекции». Североморский хлебозавод
был назван победителем в номинации
«За применение жизненно важных ингредиентов в технологии изготовления».
Диплом «За активное участие в выставке» привезла и фирма «Партнеры», представившая на экспозиции около 20 различных видов товара. Современный текстиль произвел впечатление на посетителей выставки, особенно новые виды
постельного белья. Многие товары были
для мурманчан в новинку.
В течение четырех дней выставку-ярмарку посетили более 100000 северян.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ

—Г ^
у л. Комсомольская

лукопченую колбасу «Армавирскую» и сырокопченую продукцию. По итогам дегустационного конкурса изделия цеха были
отмечены дипломом «За высокие вкусовые качества выпускаемой продукции».
Североморский хлебозавод - филиал
ОАО «Хлебопек» - привез на форум около 20 наименований продукции. Поскольку практически все хлебобулочные изделия завода ориентированы на здоровое питание и не содержат химических
веществ, экспозиция пользовалась большим успехом. Булочка «Заозерская», обогащенная йодом, булочка «Здоровье» с
отрубями, хлеб «Солодовый», который
дольше сохраняет свежесть благодаря

Маршрут № 101
Из Североморска
6.30 б., сб., 7.00 б., 7.40,
8.48, 9.40 б , 11.04,12.13,
13.20,14.28,15.34,16.40,
17.20 б., 18.25,19.45 б. сб,
21.03 б., сб.

Иа Сафонове-1
7.06 б!, сб, 7.40 б., 8.14, 9.22,
10.20 б,, 11.38,12.47, 13.54,
15.01,16.06,17.14,17^54 б,,
18.59, 20.27 б. сб,, 21.37 б , А ,
22.30 б., об

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ!
С 1 ноября по 20 декабря 2007 года в нашем городе будет проходить очередной конкурс «Предприниматель года'. В нем могут принять участие субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории ЗАТО г.Североморск.
Организаторы конкурса:
отдел экономического развития, отдел торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей, Управление культуры и международных связей.
Основные цели и задачи конкурса: определение лучших предпринимателей, добившихся высоких
результатов в организации бизнеса, активно участвующих в решении социально-экономических задач муниципального образования;
распространение положительного
опыта предпринимательской деятельности, содействие субъектам
малого предпринимательства в
рекламе производимых ими товаров (работ, услуг), формирование
конкурентной среды в экономике
муниципального образования.
Конкурс проводится по следующим
номинациям:
* Промышленное производство,
строительство, транспорт;
* Жилишно-коммунальные, бытовые,
образовательные и другие услуги;
* Торговля и общественное питание.
При определении
победителей и лауреатов конкурса рассматриваются следующие
результаты деятельности
конкурсантов:
* объем реализации товаров,
работ, услуг в расчете на одного
работающего;
* рост объема производства товаров, работ, услуг;
* сумма полученного дохода за
вычетом произведенных расходов;
* среднесписочная численность
работающих;
* среднемесячная заработная плата в расчете на одного работающего, рост заработной платы и предоставление социального пакета;
* сумма прибыли до налогообложения в расчете на одного работающего;
* сумма уплаченных налогов в
расчете на одного работающего;
* наличие/отсутствие обращений
потребителей товаров (работ, услуг)

в отдел торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей;
* наличие/отсутствие зафиксированных несчастных случаев на производстве, потери в чел./днях;
* соответствие условий труда на
предприятии требованиям законодательства об охране труда.
При определении
победителей и лауреатов конкурса
дополнительно
учитывается:
* расширение ассортимента производимых товаров, оказываемых услуг;
* создание новых (дополнительных) рабочих мест;
* улучшение условий труда на рабочих местах сотрудников;
* повышение квалификации с о трудников;
* участие конкурсантов в мероприятиях, направленных на повышение качества выпускаемой продукции, оказываемых услуг, награды,
полученные на конкурсах, конкурсахвыставках и др.;
* благотворительная, шефская
или спонсорская деятельность конкурсантов;
* положительные отзывы потребителей товаров (работ, услуг).
Кандидаты на участие в конк у р с е «Предприниматель года»
в срок до 2 0 декабря т е к у щ е г о
г о д а направляют в конкурсную
комиссию заявку по установленной форме, а также:
* сведения об участнике конкурса и основные показатели его деятельности установленной формы;
* пояснительную записку, содержащую следующую информацию:
- краткая характеристика предприятия, деятельности;
- мероприятия, проводимые с
целью увеличения объема производства товаров, работ, услуг;
- освоение новых видов продукции,
услуг, расширение ассортимента;
- сведения о повышении качества производимой продукции, оказываемых услуг;
- участие в проводимых в Мурманс к о й области и за ее пределами
конкурсах, конкурсах-выставках;

- создание новых рабочих мест,
улучшение условий труда и обеспечение роста заработной платы
сотрудников;
- наличие бизнес-плана или инвестиционного проекта развития
предприятия (фирмы);
- наличие/отсутствие обращений
потребителей товаров (работ, услуг)
в отдел торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей;
- наличие/отсутствие зафиксированных несчастных случаев на
производстве, потери в чел./днях;
- другие сведения, характеризующие эффективность деятельности
конкурсанта, его профессионализм,
участие в решении социально-экономических задач муниципального
образования, об участии конкурсанта в благотворительных акциях, шефской, спонсорской деятельности.
* Копию бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках
за 2006 год, за I полугодие 2006
года и I полугодие 2007 года для юридических лиц, копию налоговой декларации за 2006 год, I
полугодие 2006 года и I полугодие 2007 года - для индивидуальных предпринимателей;
* справку из Межрайонной Инспекции ФНС России №2 по Мурманской области об отсутствии
з а д о л ж е н н о с т и по п л а т е ж а м в
бюджет и внебюджетные фонды
на дату представления заявки на
участие в конкурсе.
Рекомендуется к заявке приложить рекламные проспекты на производимую продукцию, оказываемые услуги, фотографии, отзывы
потребителей и др.
Конкурсная комиссия в срок
до 2 7 д е к а б р я 2 0 0 7 года опр е д е л и т п о б е д и т е л е й и лауреатов конкурса.
Подробную информацию об
условиях конкурса можно получить в отделе экономического р а з в и т и я а д м и н и с т р а ц и и
ЗАТО г.Североморск (г.Североморск, ул.Ломоносова, 4 , каб.
6 0 , 6 1 , тел.: 4 - 9 5 - 6 0 , 4 - 9 5 - 6 1 ) .

Об итогах публичных слушаний
17 о к т я б р я в а д м и н и с т р а ц и и
ЗАТО г.Североморск состоялись публичные слушания, в ходе которых
обсуждался проект решения Совета
депутатов по внесению изменений
и дополнений в Устав нашего ЗАТО.
Обсуждение предлагаемых поправок в Устав ЗАТО г . С е в е р о м о р с к
было заинтересованным, предметным и конкретным.
Так, депутат Валерия Кузнецова
внесла коррективы в те положения
Устава, которые касаются организации благоустройства и озеленения
территории ЗАТО, конкретизировала проблемы оказания всех видов
медицинской помощи, предложила
доработать положения Устава, регламентирующие бюджетные отношения в ЗАТО.
Специалист юридического отдела
Совета д епутатов Валентина Якубовская предложила уточнить перечень иму-

щества, необходимого для осуществления полномочий местной власти.
Игорь Сафонов предложил привести в соответствие с Жилищным кодексом полномочия администрации
нашего ЗАТО. Он обратил внимание
на несоответствие некоторых положений Устава и полномочий Комитета по развитию городского хозяйства.
Североморец Лев Монахов высказал замечания по статьям Устава о депутатском запросе, полномочиях главы ЗАТО и его первого заместителя. Он обратил внимание на
необходимость доработать положения Устава, которые законодательно определяли бы права первого
заместителя главы, чтобы в полном
объеме выполнять его обязанности в случае отсутствия Главы ЗАТО.
Руководитель североморских коммунистов Юрий Князев предложил
изменить формулировку статьи, ка-

сающейся Дня города. В условиях
роста цен на продукты питания выдвинул идею внесения в Устав положения об организации муниципальной и кооперативной торговли, которая оставалась бы под контролем
местной власти. Он же озаботился
и отношением некоторых депутатов
к выполнению депутатских полномочий, предложив «отстранять депутата от депутатских полномочий в случае его самоустранения на длительный срок от выполнения депутатских обязанностей».
Предложения будут изучены, проверены на соответствие федеральному и региональному законодательству и вынесены на обсуждение депутатов горсовета, которые и
примут окончательное решение.
Евгений АЛЕКСЕЕВ, председатель
Совета депутатов муниципального
образования ЗАТО г. Североморск.

Чтобы учесть все интересы
В ноябре Совет депутатов ЗАТО
г.Североморск должен принять решение по утверждению ставок земельного налога, налога на имущес т в о и на в м е н е н н ы й д о х о д д л я
отдельных видов деятельности на
территории нашего ЗАТО. Перед
депутатами встанет проблема: и не
снизить налогооблагаемую базу, и
не допустить такого повышения налогов, которое может существенно
ударить по предпринимателям, а значит, сказаться на покупателях и потребителях услуг.
Чтобы местные налоги и сборы
оказались сбалансированными и
учитывали интересы всех сторон,
депутаты на с в о е м з а с е д а н и и 9
октября создали комиссию по подготовке проектов решений Совета
депутатов о местных налогах и сборах, которую возглавил председатель С о в е т а д е п у т а т о в Е в г е н и й
Алексеев. В нее вошли депутаты
Александр Абрамов, Алина Русакова, Юрий Шадрин, начальник Управ-

ления финансов Раиса Носова, ведущие специалисты администрации
Наталья М и л ь к о м а н о в и ч , Галина
Уманец, начальник отдела камеральных проверок Межрайонной инспекции Министерства Р Ф по налогам
и с б о р а м Виталий Сидоров.
Большую подготовительную работу по разработке документов провела депутат Алина Русакова.
Уже состоялось д в а заседания комиссии. На первом было принято
решение пригласить представителей
бизнеса, оказывающих автотранспортные услуги по перевозке пассажиров, чтобы полнее учесть их мнение
и интересы, установить такую величину корректирующего коэффициента, которая пагубно не сказалась бы
на развитии предпринимательской
деятельности и не повлекла бы за
собой рост стоимости проезда.
По п р е д л о ж е н и ю з а м е с т и т е л я
главы а д м и н и с т р а ц и и Раузы Распоповой комиссия будет предлагать д е п у т а т а м у с т а н о в и т ь м и н и -

мально в о з м о ж н у ю величину к о р р е к т и р у ю щ е г о к о э ф ф и ц и е н т а баз о в о й д о х о д н о с т и К2 для тех
предпринимателей, с которыми
а д м и н и с т р а ц и я ЗАТО заключит
договор о социальном партнерс т в е и к о т о р ы е будут п р о д а в а т ь
социально значимые продовольс т в е н н ы е товары по н и з к и м ценам. В о о б щ е же, члены к о м и с с и и
п р и ш л и к е д и н о м у мнению, что не
следует повышать величину коэффициента, чтобы обеспечить в
ЗАТО с т а б и л ь н ы е цены.
В начале ноября должно состояться еще одно заседание комиссии, прежде чем вопрос о местных
налогах и сборах будет вынесен на
заседание Совета депутатов. У
предпринимателей еще есть время
обратиться в комиссию и к своим
депутатам с предложениями и замечаниями.
Евгений АЛЕКСЕЕВ, председатель
Совета.депутатов муниципального
образования ЗАТО г. Североморск.

ИЗВЕЩЕНИЕ

комплектованию и поставке подарочных наборов «Новогодний подарок».
Срок исполнения контракта изменен с «до 25 декабря 2007 года» на
«до 20 декабря 2007 года».
С внесенными изменениями в конкурсную документацию можно ознакомиться на официальном сайте Мурманской области: шт. д г . т и г т а п . г и

Муниципальный заказчик Управление
культуры и международных связей администрации муниципального образования ЗАТО г.Североморск извещает, что
23 октября 2007 года им принято решение о внесении изменений в конкурсную документацию по открытому
конкурсу на право заключения муниципального контракта «Оказание услуг по

ИЗВЕЩЕНИЕ
О внесении изменений в конкурсную документацию к открытому
конкурсу на право заключения муниципального контракта на оказание
услуг по измерениям и испытаниям в электроустановках для нужд
МУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск»
г.Североморск
Форма торгов: открытый конкурс.
Заказчик: муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная
районная больница ЗАТО г.Североморск», расположенное по адресу:
Мурманская обл., г.Североморск, ул.
Комсомольская, 27.
Подробное описание условий исполнения муниципального контракта и
предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содержится в конкурсной документации.
На основании п.З. статьи 24 Федерального закона №94-ФЗ
от
21.07.2005г. заказчиком внесены изменения в конкурсную документацию к открытому конкурсу на право
заключения муниципального контракта на оказание услуг по измерениям и
испытаниям в электроустановках для
нужд МУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск»:
«Пп. 5.1.
1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательство РФ к лицам, оказывающим
услуги по предмету конкурса: наличие свидетельства о регистрации
электролаборатории в органах Госэнергонадзора с перечнем разрешенных видов испытний и измерений по
предмету конкурса, а также аттестат
аккредитации о компетентности и
независимости испытательной лаборатории, выданный Федеральным агентством по техническому регулирова-

15 октября 2007г.
нию и метрологии»;
пп 5.2. ч.1 исключить;
пп 5.3.
2. «Все виды услуг, указанные в техническом задании, оказываются лично»;
Информационная карта:
пп.3.7. исключить;
пп. 3.8. «Копия свидетельства о
регистрации электролаборатории в
органах Госэнергонадзора с перечнем разрешенных видов испытаний
и измерений по предмету конкурса,
копия аттестата аккредитации о компетентности и независимости испытательной лаборатории»;
пп. 3.9. исключить.
Вскрытие конвертов с заявками
участников состоится по адресу:
184606, Мурманская обл., г.Североморск, ул.Комсомольская, 27 (конференц-зал), 9 ноября 2007 года в 14
часов 30 минут (время московское).
Рассмотрение заявок на соответствие требованиям конкурсной документации произойдет 15 ноября
2007 года по адресу: 184606, Мурманская обл., г.Североморск, ул.Комсомольская, 27.
Оценка заявок и подведение итогов конкурса произойдет 19 ноября
2007 года по адресу: 184606, Мурманская обл., г.Североморск, ул.Комсомольская, 27.
(Извещение должно было быть
опубликовано в №42 от 19 октября
2007г.).

ПРОТОКОЛ №3
заседания конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению
заявок, представленных к открытому конкурсу на право заключения
муниципального контракта на поставку медицинского оборудования
для нужд МУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск»
22 октября 2007 года
11 часов 00 минут
МУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск» г.Североморск
Присутствовали: 5 (пять) членов
оборудования;
конкурсной комиссии.
- сроки поставки;
Повестка дня:
- сроки гарантийного обслуживания.
1. Оценка и сопоставление заявок,
Конкурсная комиссия произвела
поданных на открытый конкурс на
оценку представленных заявок соправо заключения муниципального
гласно указанным критериям.
контракта на поставку медицинского
По результатам оценки и сопособорудования для нужд МУЗ «ЦРБ
тавления представленных заявок УчаЗАТО г.Североморск».
стников конкурса конкурсная комисКритерии оценки заявок:
сия присвоила им порядковые номе- минимальная цена конкурсной
ра по мере уменьшения степени вызаявки;
годности содержащихся в них усло- функциональные характеристики
вий исполнения контракта.
'

Члены
Конкурсной
комиссии

Участник
конкурса
Лит
1
2

Место
Сумма
баллов

Лазуренко
Р.Ю

Боб А.В.

Пищела
И.В.

Нагорная
Т.М.

Итого

« О т к р ы т ы й ш т - реанимационное место для интенсивного терапевтического ухода для
новорожденных ВаЬеПгегт «1110 п р о т Е о л с т в я ПгКмг те<1ка1 (либо эквивалент)»

Государственное предприятие
«Семаписдссряис»
ООО «Тагма медикпл»

20

2

2

2

2

2

22

1

1

1

1

1

... •"»;' " й К р о в и * функциональная больничная для реанимация, модель АйаИо 9491 (либо эквивалент)
1
ООО «Литосфера»
22
1
1
1
1
1
Государственное предприятие
2
20,4
2
2
2
2
2
«Ссвзапмедссрвис»
Лот №3 «Отсасыватель хирургический\гннекологнчеекий Огхюп Уасия 7208 в стандартной
. ...
комплектации (либо эквивалент)»
1
ООО « Л и т о с ф е р »
20,4
2
2
2
2
2
2

ООО «Тагма медикал»

1

( X X ) «Литосфера»

2

I осудзрстнеинос предлриягие
«Севзапмедсервис»

22
1
1
1
1
Лот №4 «Биохимический анализатор 1л|еога 40» Р|ц» ( « и б о эквивалент)»

1

22

1

1

1

1

1

20,4

2

2

2

2

2

Предложено:
Победителем конкурса на поставку медицинского оборудования по
Лоту N21 признается ООО «Тагма медикал», 190098, г.Санкт-Петербург,
Конногвардейский бульвар, 6, лит .А,
пом.1-Н, заявке которого присвоен
первый номер.
Участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, - государственное предприятие «Севзапмедсервис», 190098, г.Санкт-Петербург,
Конногвардейский бульвар, 21.
Победителем конкурса на поставку медицинского оборудования по
Лоту №2 признается ООО «Литосфера», 191014, г.Санкт-Петербург, ул. Белинского, 3, литер А, пом.З-Н, заявке
которого присвоен первый номер.
Участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, - государственное предприятие «Севзапмедсервис», 190098, г.Санкт-Петербург,
Конногвардейский бульвар, 21.
Победителем конкурса на поставку медицинского оборудования по
Лоту №3 признается ООО «Тагма ме-

дикал», 190098, г.Санкт-Петербург,
Конногвардейский бульвар, 6, лит.А,
пом.1-Н, заявке которого присвоен
первый номер.
Участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, - ООО «Литосфера», 191014, г.Санкт-Петербург,
ул.Белинского, 3, литер А, пом.З-Н.
Победителем конкурса на поставку медицинского оборудования по
Лоту №4 признается ООО «Литосфера», 191014, г.Санкт-Петербург, ул.Белинского, 3, литер А, пом.З-Н, заявкам
которого присвоен первый номер.
Участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, - государ-'
ственное предприятие «Севзапмедсервис», 190098, г.Санкт-Петербург,
Конногвардейский бульвар, 21.
В течение трех дней со дня подписания протокола, один его экземпляр
передается победителям вместе с проектом муниципального контракта с
включенными в него условиями поставки, предложенными победителями.
Протокол составлен в трех экземплярах.

Солнце восход 08.51 заход 16.07
Луна - последняя четверть
Полная вода 09.08 высота 3 , 6 м ; 21.37 высота 3 , 8 м
Малая вода 03.02 высота 0 , 4 м ; 15.18 высота 0 , 3 м

В н и м а н и е ! В п р о г р а м м е в о з м о ж н ы и з м е н е н и я по не з а в и с я щ и м от р е д а к ц и и п р и ч и н а м
% щ й ш «мявш Щ9Ш шшш ЦШЁ8Ш Ш131Ё

ствие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал «ЧАС ВОЛКОВА».
20.45 Т/с «ПЛАТИНА».
21.45 Остросюжетный сериал «МОРСКИЕ
ДЬЯВ0ЛЫ-2».
22.45 Сегодня.
23.10 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИСВ0...-3».
00.10 Школа злословия.
01.10 Тор беаг.
01.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА».
03.30 Криминальная Россия.
03.55 Иван Переверзев в фильме «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ».
05.40 М/с «Супермен».

ОРТ

05.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Малахов +.
10.30 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «АГЕНТНАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие Новости.
14.30 Фабрика звезд.
15.00 Новости.
15.20 Без комплексов.
16.20 Понять. Простить.
17.00 Федеральный судья.
18.00 Новости.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с «СЛЕД».
20.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
21.00 Время.
21.30 Александр Абдулов, Ирина Алферова в многосерийном фильме
«КАПКАН».
22.30 Теща в доме.
23.40 Новости.
00.00 Фабрика звезд: дома.
ОО.ЗОТеория невероятности. Леди Икс.
01.20 Гении и злодеи.
01.45 Кевин Костнер в приключенческом фильме «ОТКРЫТЫЙ ПРОСТОР».
03.00 Новости.
03.05 Приключенческий фильм «ОТКРЫТЫЙ ПРОСТОР».
04.00 Х/ф«ВЛАСТЕЛИН БЕЗДНЫ».

П о г о д а

С 2 6 октябоя
по 1 ноября

+4+6 + 1+3
"ф

Суббота

Воскресенье ^
Понедельник

8-13

Ю-З

14-17

14.5+7 + 2 + 4

Ю-з

13-18

Ю-З, 3

5 + 1 + 3 +1+3

В, С-В

6-11

Ю-В, Ю

13-17

ю-з

7-12

4» [ 0 + 3

Четверг

^

^ | + 2 + 4 +1-1
^

22.05 Детективный сериал «ЗАКОН ВОЛЬФА».
23.05 Дмитрий Гаев в программе «Сто
вопросов взрослому».
00.00 События. 25-й час.
00.30 Денис Мацуев, Хибла Герзмава и
стипендианты Фонда В.Спивакова в музыкальной программе,
посвященной презентации в
ЮНЕСКО Московского Года ребенка.
01.25 Петровка, 38.
01.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО. СОЛОМЕННАЯ ВЕДЬМА».
03.20 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
04.20 Ниа Вардалос и Дэвид Духовны в
комедии «В ШОУ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ».

РЕН Т В

06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 М/с «Могучие рейнджеры. Мистическая сила».
06.45 Комедийный сериал «ТРОЕ
СВЕРХУ».
07.15 Т/с «ДРУЗЬЯ».
07.35 Ради смеха.
08.00 Дальние родственники.
08.30 Очевидец представляет: самое
смешное.
09.30 «24». Информационная программа.
10.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ».
11.00 Час суда.
12.00 Правда об НЛО: охотники за НЛО.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «4400».
15.00 Брианна Браун в фильме ужасов
«НОЧЬ ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ ВТРЕХ
ИЗМЕРЕНИЯХ».
17.00 Ради смеха.
17.30 «Бабий бунт»против Никиты Белых.
18.00 Званый ужин.
19.00 Нарушители порядка.
19.30 «24». Информационная программа. 20.00 Т/с «МОРСКАЯ ДУША».
21.00 Т/с «С0ЛДАТЫ-13».
22,00 Громкое дело. «Грузинский преферанс».
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск с Михаилом Куренным.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Стивен Болдуин в фильме ужасов
«ЗМЕИНЫИ ЦАРЬ». США.
02.10 Военная тайна.
02.55 Час суда.
03.40 Ночной музыкальный канал.

ТВ ЦЕНТР

7ТВ

05.05 Веселые старты.
06.05,04.45 Музыкальный трек.
06.15 Зарядка для страны.
06.40 Т/с «КАР0ЛА КАЗИНИ. НА КРУТЫХ
ВИРАЖАХ».
08.00, 09.00, 10,00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04,00 7
новостей.
08.05 Водное поло. Чемпионат России.
«Штурм 2002» (Мо) - «Синтез»
(Казань).
09.05 Женщины в спорте.
09.35,19.35, 03.40 ТоисЬ Й1е 5ку.

НТВ

Ветер
Напр.
Скорость
Ю-З, 3

&

^

Т Н Т БЛИЦ

[+6+8 +4+6

Среда

КУЛЬТУРА

§31

4Ь 1 + 2 + 4 + 2 + 4

Вторник

РОССИЯ

•• Н Ш Ш Ш ' Щ

С е в е р о м о р с к е

! Температура
Ночь
[ День

Пятница

07.00 Канал «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 В главной роли...
10.40 Программа передач.
10.50 Х/ф«БЛИЗНЕЦЫ».
12.10 Легенды мирового кино. Михаил
Жаров.
12.40 Его величество конферансье. Борис Брунов.
13.20 Мой Эрмитаж.
13.50 Из золотой коллекции телеканала
«Культура». Л.Улицкая. «Сквозная
линия». Фильм-спектакль. Постановка П.Штейна.
05.00 Доброе утро, Россия!
15.25 Д/ф «Хор Жарова».
08.00 Мистер Нокаут. Загадка Валерия
15.55 Порядок слов.
Попенченко.
16.00 М/с «Жили-были... Первооткры08.55 Ирина Гринева, Дмитрий Ульянов,
ватели».
Елена Панова, Евгения Дмитриева 16.25 М/ф «Ничуть не страшно».
и Елена Коренева в фильме «ГОД 16.35 Арктика всерьёз.
ЗОЛОТОЙ РЫБКИ».
17.00 Энциклопедия. Чарльз Дарвин.
11.00 Вести.
17.10 Д/с «Поместье сурикат».
11.30 Местное время.
17.35 Плоды просвещения. Пленницы
11.50 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
судьбы. Надежда Дурова.
12.15 Ефим Копелян, Савелий Крамаров, 18.00 Достояние республики. СпасоИнна Чурикова и Борис Сичкин в
Прилуцкий монастырь.
приключенческом фильме «НЕ18.15 Собрание исполнений. Поет ДмитУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
рий Хворостовский.
13.40 Местное время.
19.00 Ночной полет. Ведущий Андрей
14.00 Вести.
Максимов.
14.10 Ирина Цывина, Вячеслав Волков и 19.30 Новости культуры.
Игорь Юртаев в т/с «СВОЯ КОМАН- 19.50Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ».
ДА».
21.20 Рубиновый браслет Александра
14.40 Екатерина Кабак, Мария Климова,
Куприна.
Степан Старчиков, Галина
22.05 Тайны забытых побед. Победа над
Польских, Олег Морозов и Дмитвременем.
рий Мартынов в т/с «МАЧЕХА».
22.35 Тем временем.
15.30 Суд идет.
23.30 Новости культуры.
16.30Т/С«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
23.55 Х/ф «МЕСТЬ».
17.00 Вести.
01.35 Программа передач.
17.20 Местное время.
01.40 Д/ф «Чувствительности дар. Вла17.40 Анна Ковальчук в детективном седимир Боровиковский».
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
02.25 Музыкальный момент. В.Моцарт.
19.40 Местное время.
Концерт №12 для фортепиано с
20.00 Вести.
оркестром. Солист Н.Мдоянц.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
Дирижер К.Орбелян.
20.55 Дмитрий Марьянов, Евгения Лоза, 02.50 Программа передач.
Антон Макарский и Алена Ивченко в т/с «И ПАДАЕТСНЕГ...».
22.55 Золотая серия России. Евгений
Миронов, Инна Чурикова, Дмит06.00 Настроение.
рий Певцов, Игорь Кваша, Миха08.30 События.
ил Кононов, Игорь Скляр, Альберт 08.50 Петровка, 38.
Филозов и Ольга Дроздова в т/с 09.00 Георгий Юматов в фильме «ЖЕСТОпо роману Александра СолжениКОСТЬ».
цына «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
10.50 Детективные истории. Разбойни23.50 Мой серебряный шар. Последние
ки с большой
годы жизни Зощенко.
дороги.
00.50 8ести+.
11.15 Петровка, 38.
01.10 Вести. Дежурная часть.
11.30 События.
01.30 Дорожный патруль.
11.50 Постскриптум.
01.40 Патрик Сузйзи в остросюжетном
12.55 Момент истины.
фильме «ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН».
13.45 Линия защиты.
03.30 Канал «Евроньюс» на русском язы- 14.30 События.
ке.
14.50 История государства Российского.
04.45 Вести. Дежурная часть.
14.55 М/ф «Про бегемота, который боялся
прививок», «Генерал Топтыгин».
15.30 В центре событий.
16.30 Новое «Времечко».
06.00 Сегодня утром.
17.30 События.
09.05 Следствие вели...
17.55 Деловая Москва.
10.00 Сегодня.
18.15 Петр Красилов в программе «При10.25 Чрезвычайное происшествие.
глашает Борис
Обзор за неделю,
Ноткин».
10.55 Кулинарный поединок.
18.50 Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
11.55 Квартирный вопрос.
19.50 История государства Российско13.00 Сегодня.
го.
13.25 Детективный Сериал «ЗАКОН И
19.55 Реальные истории. Опасные проПОРЯДОК».
фессии.
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше20.30 События.
21.05 Т/с «ЗАТМЕНИЕ».

в

0+3

! 15-20

обл.

10.05, 20.20, 02.45 1ЧН1.. Ежедневный
обзор.
10.20, 17.20 Экстремальный спорт.
11.05 Феномен Реггап.
11.35,21.05,00.05 Диалоги о рыбалке.
Классика.
12.05,20.35 Академия нахлыста.
12.20 Мир скачек.
13.05 КО"П/: классика бокса.
14.05,18.05 Планета X.
14.20 Гольф сегодня.
15.05 5рогЬ М/аСсН.
15.35, 01.20 220 вольт.
16.05 Магия оружия.
16.20 Бразильский футбол.
18.20 Картинг.
19.05 То1а1 Регби.
20.05, 01.05 Бундеслига.
21.20 Классика футбола. Исторические
матчи.
22.05 МА5САК. 33-й этап (Хэмптон, Джорджия).
23.05 Дартс. Премьер-лига 2007.
00.20 Киберспорт.
00.35 Звезда автострады.~
01.40 Только не это!
02.05 Покер.
03.05 Бильярд. Мастера мирового пула.
04.05 Гандбол. Женщины. Чемпионат
России. «Звезда» (Мо) - «Астраханочка».

СПОРТ

06.10 Летопись спорта. Футбол. Москва
без золота.
06.45 Вести-спорт.
07.00 Зарядка с чемпионом.
07.15 М/ф «Мешок яблок», «Первая скрипка», «Это совсем не про это».
08.00 Мастер спорта.
08.15 Т/с «СВОЯ КОМАНДА».
08.45 Мир детского спорта.
09.00 Вести-спорт.
09.10 Дзюдо. Командный чемпионат
Европы.
10.25 Сборная России. Вартерес Самургашев
И.ООСтендовая стрельба. Молодежный
чемпионат России.
11.45 Настольный теннис. Мировая серия 1ТТЕ. Открытый чемпионат
России.
12.20 Вести-спорт.
12.30 Футбол. Премьер-лига. ФК «Москва» (Москва) - «Амкар» (Пермь).
14.30 Футбол. Премьер-лига. «Сатурн»
(Московская область) - «Спартак»
(Москва).
16.30 Футбол России.
17.35 Вести-спорт.
17.45 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. Ралли Японии.
18.55 Хоккей. Чемпионат России. «Спартак» (Москва)- «Локомотив»
(Ярославль).
21.10 Вести-спорт.
21.30 Футбол России.
22.35 Неделя спорта.
23.35 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Триумф» (Московская
область) - «Динамо» (Москва).
01.30 Вести-спорт.
01.45 Хоккей. Чемпионат России. «Спартак» (Москва)- «Локомотив»
(Ярославль).
04.00 Футбол. Премьер-лига. «Спартак»
(Нальчик)-«Зенит»(Санкг- Петербург).

05.45 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
06.30 Такси.
06.55 Глобальные новости.
07.00 Утро. ТНТ.
10.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
11.30 М/с «Ракетная мощь».
12.00 М/с «Эй, Арнольд».
12.30 М/с «Ох уж эта детки!».
13.00 М/с «Котопес».
13.30 Такси.
14.00 ТЕЛЕРЫНОК.
14.30 Дом-2. Мечты сбываются.
15.15 Форрест Гамп.
18.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 НОВОСТИ.
19.30 МОСКВА: инструкция по применению.
20.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 Дом-2. Мечты сбываются.
22.00 Комедия«НЕВЕСТА И ПРЕДВШДКИ».
00.15Д0М-2. После заката.
00.45 Секс с Анфисой Чеховой.
01.15 Наши песни.
01.30 Необъяснимо, но факт.
02.20 Комедия «АЭРОПЛАН!».
04.00 Дом-2. Зимовка.
04.50 Плохие девчонки.

СТС Т В - 2 1

07.00 Наше утро.
09.00 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
09.30 Х/ф «ЩУПАЛ ЬЦА-2».
11.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ».
12.30 Снимите это немедленно.
13.30 М/с «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ КОМАНДА».
и.00 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА».
15.00 М/с «КОРОЛЬ ЛЕВ. ТИМ0Н И ПУМБА».
15.30 М/с «ЧАРОДЕЙКИ».
16,00 Комедия «ДЖИНН ДОМА».
16.30 Галилео.
17.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»,
17.30 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
18.00Т/с «ТАЙНЫ СМ0ЛВИЛЯ».
19.00 Комедия «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
19.30 НОВОСТИ 21 КАНАЛА.
20.00 Т/с «КАДЕТСТВ0».
21.00 Боевик «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ».
22.45 6 кадров.
23.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
23.30 Комедия «ПАПИНЫД0ЧКИ».
00.00 НОВОСТИ 21 КАНАЛА.
00.30 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».

дтв

06.00 Удачное утро.
06.50 Музыка.
06.55 Мультфильмы.
08.00 Самое смешное видео.
08.25 Карданный вал +.
08.50 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.30 Как уходили кумиры. Николай
Рыбников.
09.55 Т/с «ФАВОРСКИЙ».
10.55 Т/с «ФАВОРСКИЙ».
12.00 Мультфильмы.
12,30 Каламбур.
13.00 Жулики.
13.25 Маски-шоу.
13.50 Детектив «КРУТОЙ У0КЕР».
14.50 Детектив «С.5,1. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС».
15.50 Х/ф «БАНДИТ ЕДЕТ В ГЛУБИНКУ».
17.50 Неслучайная музыка.
18.00 Невероятная коллекция мистера
Рипли.
18.55 Самое смешное видео.
19.30 Каламбур.
20.00 Маски-шоу.
20.30 Экстра.
21.25 Комедийный Детектив «АГЕНТСТВО
АЛИБИ».
22.00 Детектив «С.5.1. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС».
23.00 Голые и смешные 2007.
23.30 Невероятная коллекция мистера
Рипли.
00.25 Карданный вал +.
00.55 Голые и смешные 2007.
01.20 И смех, и грех.

МИР

04.55 Анонсы дня.
05.00 Заряжайся!
05.30 Детский сеанс.
06.00 Заряжайся!
06.30 Свадебные безумства.
07.00 Заряжайся!
07.30Удачная покупка.

08.00 Заряжайся!
08.30 Вместе.
09.30 Новости Содружества.
09.45 Казахстан: страницы истории.
10.05 Простые числа. 50 лет Розе Рымбаевой.
10.30 Хит-экспресс.
11.30Т/С «РОКСОЛАНА».
12.30 Новости Содружества.
13.00 Студия 60x90.
13.15 Х/ф «КАМИЛА».
14.45 Уроки английского языка.
15.00 Детский сеанс.
15.30 Новости Содружества.
16.00 Д/с «Тайны путешествий».
17.00 Час суда.
18.00 Игрушки для взрослых.
18.30 Новости Содружества.
19.10 Художественный сериал.
20.15 Тик-так.
20.30 Общий интерес.
21.00 Республика - сегодня.
21.30 Новости Содружества.
22.00 Детективный т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД».
23.00 Акценты.
23.25 Студия 60x90.
23.30 Х/ф «КАМИЛА».

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 Мир цирка с Терезой Дуровой.
06.30 Великолепная пятерка.
07.15 Солдатские истории.
07.30 ПОДЪЕМ!
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15 Большое путешествие.
10.15 На войне, как на войне.
11.15 Х/ф «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ».
13.15 Ветер Победы. Всероссийский
конкурс военной песни
14.15 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
16.00 Мультфильмы.
16.15,01.45 Евгений Леонов в фильме
«МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ».
18.30 Д/с «Четвероногие в кадре и за
кадром».
19.00 Путеводная звезда.
19.30 Х/Ф «АФЕРИСТЫ».
21.00 Д/ф «Им не было равных».
22.30 Х/ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ»
23.30 Х/ф«МЕДНЫЙ АНГЕЛ».
01.10 Внедрение.
03.15 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ».
04.50 Х/Ф«АВТ0П0РТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО».

5 КАНАЛ

06.00, 06.35, 07.00, 07.35, 08.00, 08.35,
09.00 Утро в большой стране.
06.30, 07.30, 08.30, 09.30 Сейчас.
06.50, 07.50, 08.50, Сейчас о спорте.
09.40 Фильм о фильме. «Мы из джаза».
10.30 Сейчас.
10.40 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
11.30 Д/ф«Городская горилла».
12.30 Сейчас.
12.45 Д/ф «ЧеГевара».
13.40 Наболевший вопрос.
14.30 Сейчас.
14.45 Открытая студия.
15.45 Дом быта.
16.05 Т/с «ФЛИППЕР».
16.50 М/с «Ангус и Черил».
16.55 Т/с «Старшеклассники-2».
17.35 Т/с «МЕДИУМ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
20.00 Т/с «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ».
21.00 Экстренный вызов 112.
21.30 Сейчас о главном.
22.10 Живая история. Совершенно секретно. Николае Чаушеску.
23.05 Большая страна.
00.10 Сейчас о спорте.
ОО.ЗОУф«24ЧАСАИЗЖИЗНИЖЕНЩИНЫ».
02.30 Детективный сериал «АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ».

Т В СФ

19.00 Информационно-развлекательная
программа «Добрый вечер, Североморск!».
19.45 Х/ф «ВАРИАНТ«ОМЕГА». 1-я серия.
. В основе фильма-документальный материал о действиях советской разведки в оккупированном
Гитлеровцами Таллине.

ГТРК
«МУРМАН»

06.45, 07.15, 07.45, 11.30, 13.40,
17.20, 19.40, 00.50 Вести. Мурманск.
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П н - с б с 11.00 до 19.00. Вс с 12.00 до 17.00.
Работаем без обеда.

I .

Если вы оказались в сложной
жизненной ситуации, если вас
беспокоит собственное
душевное состояние, если
вы нуждаетесь в поддержке
и консультации специалистов звоните!
Консультанты телефона
доверия службы экстренной
психологической помощи
Кризисного центра «Северянка»
ответят на ваши вопросы
по тел. 4-50-20,
пн., ср., сб.
с 19.00 до 21.00.

КОМПЬЮТЕР

ТС-ШТЯА

Двухядериый процессор М а ) В т е 2 В »
Системная плата ШИЗ, чипсет к>М 888?
Двухканальная 9082 память 533 М№
Жесткий диск 8АТА » т в
Видеокарта №1 Б щ г е и «18
Аудио-система З-каншк»
Сетевой адаптер 1%Ь

4ЗОО руЦ.

ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ Н А - ' "
ИШ.ТС$.В0
• Цаи», »». 6РХИМ, 14. и л . : ® 4 8 ®
. Саяои "ТвхвоМк!!", ул. Ошяврыжзн. 3, тел.: 48 64 54
. д/в "Жемчуг", «о. Кольский, 178, 2-й от., тел.: 52 45 71
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ВТОРНИК, 30 ОКТЯБРЯ

ОРТ

06.00 Сегодня утром.
12.45 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
09.05 Наше все!
13.50 Доказательства вины. «Краса05.00 Новости.
10.00
Сегодня.
вица и чудовище».
05.05 Доброе утро.
10.20 Чистосердечное признание.
14.30 События.
09.00 Новости.
10.55 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
14.50 История государства Российс09.20 Малахов +.
кого.
13.00 Сегодня.
10.30 Модный приговор.
13.25 Остросюжетный сериал «ЧАС
14.55 М/ф «Отважный Робин Гуд»,
11.20 Контрольная закупка.
ВОЛКОВА».
«Шел трамвай десятый но12.®) Новости.
14.30 Т/с «ПЛАТИНА».
мер...»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше- 15.30 Детективный сериал «ЗАКОН
БЕЗОПАСНОСТИ».
ствие.
ВОЛЬФА».
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
16.30 Новое «Времечко».
16.00 Сегодня.
14.00 Другие Новости.
17.30
События.
16.30
Т/с
«ОПЕРА.
ХРОНИКИ
УБОЙНО14.30 Фабрика звезд: дома.
ГО ОТДЕЛА».
17.55 Деловая Москва.
15.00 Новости.
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше18.15 Крестьянская застава.
15.20 Без комплексов.
ствие.
18.50 Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
16.20 Понять. Простить.
19.50 История государства Российс19.00 Сегодня.
17.00 Федеральный судья.
кого.
19.40 Остросюжетный сериал «ЧАС
18.00 Новости.
19.55 Лицом к городу.
ВОЛКОВА».
18.20 Пусть говорят.
20.50
События.
20.45
Т/с
«ПЛАТИНА».
19.10 Т/с «СЛЕД».
21.45 Остросюжетный сериал «МОР- 21.05 Т/с «ЗАТМЕНИЕ».
20.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
22.05 Детективный сериал «ЗАКОН
СКИЕ ДЬЯВОЛ Ы-2».
21.00 Время.
ВОЛЬФА».
22.45 Сегодня.
21.30 Александр Абдулов, Ирина
23.05 Скандальная жизнь. «За газ, за
23.10 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗАлферова в многосерийном
свет, заводу...»
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
фильме «КАПКАН».
00.00 События. 25-й час.
СВ0...-3».
22.30 Потребительские войны.
00.30 Петровка, 38.
00.10 Главная дорога.
23.40 Ночные Новости.
00.50 Т/с «БОМБА ДЛЯ НЕВЕСТЫ».
00.45 Дензел Вашингтон, Дональд
00.00 Фабрика звезд: дома.
02.45 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
Сазерленд,
Джеймс
Гандоль00.30 Искатели. «Зона судьбы» Адольфини в детективе «ПАДШИЙ». 03.35 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ».
фа Гитлера.
03.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО- 05.05 Ничего личного. Сеанс научной
01.20 Доброй ночи.
ГО ОТДЕЛА».
магии.
02.20Дженнифер Лопес, Роберт Ред04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-3».
форд в фильме «НЕЗАКОН05.40 М/с «Супермен».
ЧЕННАЯ ЖИЗНЬ».
РЕН Т В
03.00 Новости.
06.00 Утренний музыкальный канал.
03.05 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННАЯ
КУЛЬТУРА
06.25 М/с «Могучие рейнджеры. МиЖИЗНЬ».
стическая сила».
06.30 Канал «Евроньюс» на русском
04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
06.45 Комедийный сериал «ТРОЕ
языке.
СВЕРХУ».
10.00 Новости культуры.
07.15 Т/с «ДРУЗЬЯ».
10.20 В главной роли...
РОССИЯ
07.30 Ради смеха.
10.40 Программа передач.
05.00 Доброе утро, Россия!
07.50 Комедийный сериал «ВОВОЧКА».
10.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
08.00 Эдита Пьеха.
08.25 Т/с «СОЛДАТЫ-13».
12.05
Легенды
мирового
кино.
Лидия
08.55 Анна Ковальчук в детективном
09.30 «24». Информационная проСмирнова.
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДграмма.
12.35 Д/ф «Фома. Поцелуй через
СТВИЯ».
10.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ».
стекло».
09.50 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ».
13.20 Асайепи'а. К 250-летию Россий- 11.00 Час суда.
10.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 Правда об НЛО: охотники за
ской Академии художеств.
11.00 Вести.
НЛО.
13.50 Из золотой коллекции телека11.30 Местное время.
12.30 «24». Информационная пронала «Культура». Н.Коуард.
11.50 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
грамма.
«Интимная
жизнь».
Фильм12.15 Армен Джигарханян, Ефим
13.00 Т/с «МОРСКАЯ ДУША».
спектакль. Режиссер К.ХудяКопелян, Борис Сичкин, Саве14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-13».
ков.
лий Крамаров и Владимир
15.00 Стивен Болдуин в фильмеужа15.55 Порядок слов.
Ивашов в фильме «НОВЫЕ
сов «ЗМЕИНЫЙ ЦАРЬ».
16.00 М/с «Жили-были... ПервооткПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ17.00 Ради смеха.
рыватели».
МЫХ».
17.30 «Бабий бунт» против Алексан16.25 М/ф «Мы с Шерлоком Холм13.40 Местное время.
дра Дугина.
сом».
14.00 Вести.
18.00 Званый ужин.
16.40
Д/с
«Чудеса
погоды».
14.10 Ирина Цывина, Вячеслав Вол19.00 Нарушители порядка.
16.45 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ков и Игорь Юртаев в т/с
ЛЕССИ».
19.30 «24». Информационная про«СВОЯ КОМАНДА».
17.05 Д/с «Нетронутая природа».
грамма.
14.40 Екатерина Кабак, Мария Кли20.00 Т/с «МОРСКАЯ ДУША».
17.35 Плоды просвещения. Дворцонова, Степан Старчиков, Гали21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-13».
вые тайны. Иван Бецкой, или
на Польских, Олег Морозов и
22.00 Чрезвычайные истории. «Я
Жар последней любви.
Дмитрий Мартынов в т/с «МАвстану».
18.00
Мировые
сокровища
культуры.
ЧЕХА».
Долина реки Орхон. Камни,
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
15.30 Суд идет.
города, ступы.
23.30 «24». Итоговый выпуск с Миха16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
илом Куренным.
18.15 Собрание исполнений. Л.Бет17.00 Вести.
00.00 Актуальное чтиво.
ховен. Концерт №5 для фор17.20 Местное время.
00.15 Кайл МакЛахлен в триллере
тепиано с оркестром. Солист
17.40 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».
«ПОКА НЕ ГРЯНЕТ ГРОМ».
М.Плетнев. Дирижер К.Ганш.
18.40 Анна Ковальчук в детективном
19.00 Ночной полет. Ведущий Андрей 02.25 Т/с «АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ».
сериале «ТАЙНЫ СЛЕД03.55
Т/с
«СПЕЦОТРЯД «КОБРА 11».
Максимов.
СТВИЯ».
04.40 Т/с «РЕДАКЦИЯ».
19.30 Новости культуры.
19.40 Местное время.
05.10 2адов 1п геалити.
19.55 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
20.00 Вести.
21.30 Мировые сокровища культуры. 05.30 Ночной музыкальный канал.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
Старый мост в городе Мостар.
20.55 Дмитрий Марьянов, Евгения
Свод над бездной.
Лоза, Антон Макарский и Але7ТВ
21.50 Больше, чем любовь. Василий
на Ивченко в т/с «И ПАДАЕТ
Шукшин и Лидия Федосеева05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
СНЕГ...».
Шукшина.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
22.55 Золотая серия России. Евгений
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
22.35 Линия жизни. Юрий Башмет.
Миронов, Инна Чурикова,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
Дмитрий Певцов, Игорь Кваша, 23.30 Новости культуры.
22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
Михаил Кононов, Игорь Скляр, 23.55 Х/ф «УХОДИТЬ И ВОЗВРАЩАТЬ02.00,03.00,04.00 7 новостей.
СЯ».
Альберт Филозов и Ольга
05.05 Веселые старты.
01.50 Мировые сокровища культуры.
Дроздоэа в т/с по роману
06.05, 07.05, 04.45 Музыкальный
Дом Ритфельда-Шрёдер в УтАлександра Солженицына «В
трек.
рехе.
Архитектор
и
его
муза.
КРУГЕ ПЕРВОМ».
06.15 Зарядка для страны.
02.05 Программа передач.
23.55 Вести+.
02.10 Д/ф «Гении. Сергей Прокофь06.30 Мультфильмы.
00.15 Вести. Дежурная часть.
ев».
07.15 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ».
00.30 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ».
03.05 Программа передач.
08.05 Водное поло. Чемпионат Рос01.25 Синемания.
сии. «Штурм 2002» (Мо) 01.55 Алена Хмельницкая, Борис
«ЛУКойл-Спартак» (ВолгогЩербаков, Аристарх Ливанов
Т
В
Ц
Е
Н
Т
Р
рад).
и Михаил Жигалов в фильме
09.05, 10.20, 16.20, 18.20 Экстре06.00 Настроение.
«ДОМ СВИДАНИЙ».
мальные путешествия.
08.30 События.
03.40 Дорожный патруль.
09.35,17.05 Бундеслига.
08.50 Петровка, 38.
03.55 Канал «Евроньюс» на русском
10.05,16.05,20.20,02.45 ННЦ. Ежед09.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ».
языке.
невный обзор.
10.50 Детективные истории. «Раз04.40 Вести. Дежурная часть.
11.05 То*а1 Регби.
бойники с большой дороги».
11.15 Петровка, 38.
11.35,21.05,00.05 Диалоги о рыбал11.30 События.
ке. Классика.
НТВ
11.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ».
12.05, 20.35 Академия нахлыста.

ДК'Строптепь

ФОТОАТЕЛЬЕ
•

СРОЧНОЕ ФОТО

г.Североморск. уп.Падорпна-2.

Н А ВСЕ

Д О К У М Е Н Т Ы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ ФОТОАЛЬБОМОВ,
ФОТОВИНЬЕТОК, ПАПОК

"Выпнскник

К а ж д о ю выпускнику - подарок

12.20 Ка11у Айюп.
13.05 М5САК. 33-й этап (Хэмптон,
Джорджия).
14.05,18.05 Планета X.
14.20, 21.20,01.05 Классика футбола. Исторические матчи.
15.05 Класика. ИНЬ
17.20 МоСогУУогН.
19.05 Гольф. Европейская неделя.
19.35 Киберспорт.
20.05 Звезда автострады.
22.05 Одноэтапный Кубок Европы по
кузовным гонкам ЕТССир. Обзор.
23.05 Дартс. Премьер Лига 2007.
00.20 Саше Зрог*. Обзор компьютерных игр.
00.35 АЛоРазЫоп.
01.35 Только не это!
02.05 Покер.
03.05 Классика: финалы Кубка Англии.
04.05 Водное поло. Чемпионат России. «Штурм 2002» (Мо) «Синтез» (Казань).

СПОРТ

06.10 Настольный теннис. Мировая
серия ГГТР. Открытый чемпионат России.
06.45 Вести-спорт.
07.00 Зарядка с чемпионом.
07.10 М/ф «Пришелец в капусте»,
«Пришелец Ванюша».
07.35 М/с «Рэдволл».
08.00 Мастер спорта.
08.15 Т/с «СВОЯ КОМАНДА».
08.45 Мир детского спорта.
09.00 Вести-спорт.
09.10 Футбол России.
10.15 Неделя спорта.
11.20 Самый сильный человек. Командный чемпионат мира.
12.10 Стендоваястрельба.Молодежный чемпионат России.
13.00 Вести-спорт.
13.05 Настольный теннис. Мировая
серия ГГТР. Открытый чемпионат России.
13.50 Рыбалка с Радзишевским.
14.05 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Триумф» (Московская область) - «Динамо»
(Москва).
16.00 Неделя спорта.
17.00 Скоростной участок.
17.35 Вести-спорт.
17.45 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ
(Нидерланды) - ЦСКА (Россия).
19.55 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия)- «Фенербахче» (Турция).
22.00 Вести-спорт.
22.20 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) - «Интер» (Италия).
00.30 Скоростной участок.
01.05 Вести-спорт.
01.15 Баскетбол. Мировая лига.
Женщины. Финал.
03.05 Стендовая стрельба. Молодежный чемпионат России.
04.00 Футбол. Премьер-лига. «Сатурн» (Московская область) «Спартак» (Москва).

ТНТ БЛИЦ

06.00 М/ф «В некотором царстве».
06.30 Такси.
06.55 Глобальные новости.
07.00 НОВОСТИ.
07.30 ТЕЛЕРЫНОК.
08.00 НОВОСТИ.
08.30 Утро. ТНТ.
10.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
11.30 М/с «Ракетная мощь».
12.00 М/с «Эй, Арнольд».
12.30 М/с «Ох уж эти детки!».
13.00 М/с «Котопес».
13.30 Такси.
14.00 ТЕЛЕРЫНОК.
14.30 Комедия «САША+МАША».
15.00 Дом-2. Мечты сбываются.
15.55 Комедия «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ».
18.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 НОВОСТИ.
19.30 МОСКВА: инструкция по применению.
20.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-

Солнце «осход 0 8 . 5 6 з а х о д 16.02
Луна - последняя четверть
Полная вода 0 9 . 5 » высота 3 , 5 м ; 2 2 . 2 4 высота 3,6 м
Малая вода 0 3 . 4 9 высота 0 , 5 м ; 16.05 высота 0 , 6 м

ТЕ».
21.00 Дом-2. Мечты сбываются.
22.00 Комедия «ВНЕЗЕМНОЙ».
23.55 ДОМ-2. После заката.
00.25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.55 Наши песни.
01.05 Необъяснимо, но факт.
02.00 Комедия «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ».
04.05 Дом-2. Зимовка.
05.00 Маски-шоу.

СТС ТВ-21

07.00 Наше утро.
09.00 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
09.30 Х/Ф «ЧУДЕСА НАУКИ».
11.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ».
12.30 Т/с «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ».
13.30 НОВОСТИ 21 КАНАЛА.
14.00 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ
ЧАНА».
15.00 М/с «КОРОЛЬ ЛЕВ. ТИМОН И
ПУМБА».
15.30 М/с «ЧАРОДЕЙКИ».
16.00 Комедия «ДЖИНН ДОМА».
16.30 Галилео.
17.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
17.30 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
18.00 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
19.00 Комедия «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
19.30 НОВОСТИ 21 КАНАЛА.
20.00 Т/с «КАДЕТСТВО».
21.00 Боевик «АМЕРИКАНСКИИ
НИНДЗЯ».
23.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
23.30 Комедия «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
00.00 НОВОСТИ 21 КАНАЛА.
00.30 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».

дтв

06.00 Удачное утро.
06.50 Музыка.
06.55 Мультфильмы.
08.00 Самое смешное видео.
08.25 Карданный вал +.
08.55 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.30 Как уходили кумиры. Георгий
Вицин.
09.55 Т/с «ФАВОРСКИЙ».
10.55 Т/с «ФАВОРСКИЙ».
11.55 Мультфильмы.
12.25 Каламбур.
13.00 Комедийный сериал «АГЕНТСТВО АЛИБИ».
13.25 Маски-шоу.
13.50 Детектив «КРУТОЙ УОКЕР».
14.50 Детектив «С.5.1. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС».
15.50 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ЯСТРЕБ».
18.00 Невероятная коллекция мистера Рипли.
18.55 Самое смешное видео.
19.30 Каламбур.
20.00 Маски-шоу.
20.30 Экстра.
21.25 Комедийный сериал «АГЕНТСТВО АЛИБИ».
22.00 Детектив «С.5.1. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС».
23.00 Голые и смешные 2007.
23.30 Невероятная коллекция мистера Рипли.
00.30 Карданный вал +.
01.00 Голые и смешные 2007.
01.30 И смех, и грех.
02.00 Ночной клуб.
04.00 Приключенческий сериал
«РЫЦАРЬ ДОРОГ».
04.45 В засаде.
05.00 Музыка.

МИР

04.55 Анонсы дня.
05.00 Заряжайся!
05.30 Детский сеанс.
06.00 Заряжайся!
06.30 Игрушки для взрослых.
07.00 Заряжайся!
07.30 Удачная покупка.
08.00 Заряжайся!
08.30 Художественный сериал.
09.30 Новости Содружества.
09.45 Семейный альбом.
10.00 Республика- сегодня.
10.30 Знаем русский.
11.30 Т/с «РОКСОЛАНА».
12.30 Новости Содружества.
13.00 Студия 60x90.
13.15 Х/ф «КАМИЛА».

14.45 Уроки английского языка.
15.00 Детский сеанс.
15.30 Новости Содружества.
16.00 Остаться в живых.
17.00 Час суда.
18.00 Про любовь.
18.30 Новости Содружества.
19.10 Художественный сериал.
20.15 Тик-так.
20.30 Спорная территория.
21.30 Новости Содружества.
22.00 Детективный т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД».
23.00 Акценты.
23.25 Студ|
Студия 60x90.
23.30 Х/ф «КАМИЛА».

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 Мир цирка с Терезой Дуровой.
06.30,16.00 Мультфильмы.
07.00 Путеводная звезда.
07.30 ПОДЪЕМ!
09.00,13.00,18.00,22.00 Новости.
09.15 Х/Ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ».
10.15 Д/ф «Им не было равных».
11.15 Х/ф «АФЕРИСТЫ».
13.15 Большое жюри.
14.15 Х/Ф «СЛЕДОПЫТ».
16.15,01.30 Евгений Леонов в фильме «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО».
18.30 Д/с «Четвероногие в кадре и
за кадром».
19.00 Твори добро.
19.30Х/Ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ
НА МЕСТЕ».
21.00 Д/с «История отечественной
авиации».
22.30 Х/ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ».
23.30 Х/Ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».
03.15 Х/ф «ЕЕ ИМЯ - ВЕСНА».
04.30 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ».

5 КАНАЛ

06.00, 06.35, 07.00, 07.35, 08.00,
08.35, 09.00 Утро в большой
стране.
06.30,07.30,08.30,09.30 Сейчас.
06.50,07.50,08.50, Сейчас о спорте.
09.40 Живая истории. Совершенно
секретно. Николае Чаушеску.
10.30 Сейчас.
10.40 Т/с «СЕРДЦУ НЕ П РИ КАЖЕШЬ».
11.30 Д/ф «Дикие малыши».
12.30 Сейчас.
12.45 Д/ф «Мао Цзе Дун».
13.40 Энергичные люди.
14.30 Сейчас.
14.45 Открытая студия.
15.45 Дом быта.
16.05 Т/с «ФЛИППЕР».
16.50 М/с «Ангус и Черил».
16.55 Т/с «Старшеклассники-2».
17/35 Т/с «Медиум».
1830 Сейчас.
19.00 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
20.00 Право на счастье.
21.00 Экстренный вызов 112.
21.30 Сейчас о главном.
22.10 Живая история. Совершенно
секретно. Янош Кадар.
23.05 Х/ф «ЗИТС».
01.00 Сейчас о спорте.
01.15 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ».
03.05 Д/с «Прокуроры: в поисках
справедливости».

Т В СФ

19.00 Прогноз погоды.
19.05 Д/ф «Воздушные силы Советской армии: Ту-95, «атомный
медведь». Турбовинтовой
стратегический межконтинентальный бомбардировщик
Ту-95 был создан для предотвращения военной конфронтации с США. «Атомный медведь»
быстро вынудил власти США
изменить свою стратегию в
«холодной войне».
19.55 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 2-я
серия.

ГТРК
с<МУРМАН»

06.45, 07.15, 07.45, 11.30, 13.40,
17.20,19.40,23.55 Вести. Мурманск.

«ГРАНИТ»

Требуется
Фото-дпзапнер

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДКИ
" 9 пет

нее предложение
для ж и т е л е й ЗАТО а
Рассрочка платежа на 8 месяцев.
Портрет -1500 руб.
ФИО, даты - 600 руб.

у л . Н а до р и н а - 2 , Д К " С т р о и т е л ь " , 2 - й э т а ж

Ветеранам ВОВ, ВС памятники
бесплатно.
г. Кола, ул. Красноармейская, 5
Тел.: (8815-53) 326-49

<815-37) 45-118; (921) 288-62-49;

Работаем с 10.00 до 18.00, ВС - вых.

ЖДЁМ ВАС п о а д р е с у :

ТЕП.:

Е - М А Ш ГОТО-ОК@ГАМЕХЛШ
шт

тт.8гапке51,ш

^

Солнце восход 0 9 . 0 0 з а х о д 15.57
Л у н а - последняя четверть
Полная вода 10.55 высота 3 , 3 м ; 2 3 . 1 8 высота 3 , 4 м
Малая вода 0 4 . 3 9 высота 0 , 7 м ; 16.58 высота 0 , 9 м

ОРТ

05.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Малахов+.
10.30 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие Новости.
14.30 Фабрика звезд: дома.
15.00 Новости.
15.20 Без комплексов.
16.20 Понять. Простить.
17.00 Федеральный судья.
18.00 Новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с «СЛЕД».
20.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
21.00 Время.
21.30 Александр Абдулов, Ирина
Алферова в многосерийном
фильме «КАПКАН».
22.30 Жизнь Бармалея.
23.40 Ночные Новости.
00.00 Фабрика звезд: дома.
00.30Ударная сила. Непробиваемый
панцирь.
01.20 Доброй ночи.
02.20 Элайджа Вуд в фильме «ХУЛИГАНЫ».
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Хулиганы».
04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».

РОССИЯ

05. 00 Доброе утро, Россия!
08. 00 Неоконченная война Анатолия
Папанова.
08. 55 Анна Ковал ьчук в детективном
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
,50 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ».
,45 Вести. Дежурная часть.
.00 Вести.
.30 Местное время.
50 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
.15 Армен Джигарханян, Иван Переверзев, Ролан Быков и Владимир Ивашов в приключенческом фильме «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ».
30 М/ф «Пластилиновая ворона».
,40 Местное время.
.00 Вести.
.10 Ирина Цывина, Вячеслав Волков и Игорь Юртаев в т/с
«СВОЯ КОМАНДА».
14 ,40 Екатерина Кабак, Мария Климова, Степан Старчиков, Галина Польских, Олег Морозов и
Дмитрий Мартынов в т/с «МАЧЕХА».
30 Суд идет.
30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
00 Вести.
20 Местное время. Вести-Московская область.
40 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».
40 Анна Ковальчук в детективном
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
.40 Местное время.
00 Вести.
45 Спокойной ночи, малыши!
,55 Дмитрий Марьянов, Евгения
Лоза, Антон Макарский и Алена Ивченко в т/с «И ПАДАЕТ
СНЕГ...».
55 Артист забытого жанра. Владимир Шубарин.
55 Вести+.
15 Вести. Дежурная часть.
30 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ».
25 Иван Бортник, Люсьена Овчинникова и Борис Новиков в детективе «УБИЙСТВО НАЖДАНОВСКОЙ».
03. 15 Дорожный патруль.
30 Алек Болдуин в т/с «СЕРАЯ
03. ФОРМА».
10 Канал «Евроньюс» на русском
04.
языке.
40 Вести. Дежурная часть.
04.

НТВ

06.00 Сегодня утром.
09.05 Наше все!
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.

10.55 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
13.00 Сегодня.
13.25 Остросюжетный сериал «ЧАС
ВОЛКОВА».
14.30 Т/с «ПЛАТИНА».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал «ЧАС
ВОЛКОВА».
20.45 Т/с «ПЛАТИНА».
21.45 Остросюжетный сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВ0ЛЫ-2».
22.45 Сегодня.
23.10 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВ0...-3».
00.15 Все сразу!
00.45 Билл Мюррей, Шэрон Стоун,
Джессика Ланж,Жюл и Дел пи
в фильме «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ».
02.55Т/с«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-3».
05.40 М/с «Супермен».

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс» на русском
языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 В главной роли...
10.40 Программа передач.
10.50 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ».
12.20 Легенды мирового кино. Марк
Бернес.
12.55 Загадка мироздания. Николай
Рубцов.
13.35 Век Русского музея.
14.00 Из золотой коллекции телеканала «Культура». М.Курочкин. «Страстное и сочувственное созерцание». Телеспектакль. Режиссер В.Мирзоев.
15.25 Крутые дороги Дмитрия Лихачёва. Семь веков древностей.
15.55 Порядок слов.
16.00 «Щелкунчик». V I I I Международный телевизионный конкурс юных музыкантов. «Первый тур мы уже отыграли...»
Обозрение.
16.50 Д/с «Чудеса погоды».
16.55 Энциклопедия. Педро Кальдерой.
17.05 Д/с «Нетронутая природа».
17.35 Плоды просвещения. Петербург: время и место. «Четвертое» воскресение «Федора
Сологуба».
18.00 Собрание исполнений. Мои
любимые арии. Мария Гулегина.
19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры.
19.55 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
21.30 Острова. Анатолий Папанов.
22.15 Мировые сокровища культуры.
Мерв. Город руин на Шелковом
пути.
22.35 Линия жизни. Майя Плисецкая.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА».
01.25 В плену у ангелов. Письмо в
бутылке. Иосиф Бродский.
01.50 Мировые сокровища культуры.
Университет Каракаса. Мечта,
воплощенная в камне.
02.05 Программа передач.
02.10 Д/ф «Гении. Сергей Рахманинов».
03.05 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение.
08.30 События.
08.50 Петровка, 38.
09.00 Анатолий Папанов в комедии
«ОТЦЫ И ДЕДЫ».
10.40 Анатолий Папанов в д/ф «Так
хочется пожить...»
11.15 Петровка, 38.
11.30 События.
11.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ».
12.45 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
13.55 Московские профи. Кутюрье.
14.30 События.
14.50 История государства Российс-

кого.
14.55 День аиста.
15.10 М/ф «Замоклгунов».
15.30 Детективный сериал «ЗАКОН
ВОЛЬФА».
16.30 Новое «Времечко».
17.30 События.
17.55 Резонанс.
18.15 21 кабинет.
18.50 Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
19.50 История государства Российского.
19.55 Доказательства вины. «Мстители».
20.30 События.
21.05 Т/с «ЗАТМЕНИЕ».
22.00 Детективный сериал «ЗАКОН
ВОЛЬФА».
23.00 Улица твоей судьбы. «Поруганные святыни».
23.55 События. 25-й час.
00.25 Петровка, 38.
00.45 Т/с «БОМБА ДЛЯ НЕВЕСТЫ».
02.45 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
03.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ».
05.10 М/ф «Миллион в мешке», «Самый, самый, самый».

РЕН Т В

06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Могучие рейнджеры.
Мистическая сила».
06.45 Комедийный сериал «ТРОЕ
СВЕРХУ».
07.15 Т/с «ДРУЗЬЯ».
07.30 Ради смеха.
07.50 Комедийный сериал «ВОВОЧКА».
08.25 Т/с «СОЛДАТЫ-13».
09.30 «24». Информационная программа.
10.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ».
11.00 Час суда.
12.00 Правда об НЛО: что стоит за
войной миров.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «МОРСКАЯ ДУША».
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-13».
15.00 Кайл МакЛахлен в триллере
«ПОКА НЕ ГРЯНЕТ ГРОМ».
17.10 Ради смеха.
17.30 «Бабий бунт» против Сергея
Глазьева.
18.00 Званый ужин.
19.00 Нарушители порядка.
19.30 «24». Информационная программа.
20.00 Т/с «МОРСКАЯ ДУША».
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-13».
22.00 Детективные истории. «Чужая
кровь».
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск с Михаилом Куренным.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Кайл МакЛахлен в триллере
«ВИНДЗОРСКИЙ ПРОТОКОЛ».
02.20 Т/с «АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ».
03.55 Т/с «СПЕЦОТРЯД «КОБРА 11».
04.40 Т/с «РЕДАКЦИЯ».
05.10 2 а д о в т геалити.
05.30 Ночной музыкальный канал.

Срочная специализированная наркологическая помощь
к П М И с ^
А г Д П ^ Р

7ТВ

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 02.00, 03.00,
04.007 новостей.
05.05 Веселые старты.
06.05, 07.05, 04.45 Музыкальный
трек.
06.15 Зарядка для страны.
06.30 Мультсериал.
07.15 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ».
08.05 Бокс. Всероссийский турнир
класса А.
09.05,10.20,16.20 Мир свободного
спорта.
09.35,03.40 ТоисИ1Не5ку.
10.05,16.05,20.20,02.45 МНЦ Ежедневный обзор.
11.05 Гольф. Европейская неделя.
11.35, 21.05 Диалоги о рыбалке.
Классика.
12.05,20.35 Академия нахлыста.
12.20 МоЬгМогк).
13.05 Одноэтапный Кубок Европы по
кузовным гонкам ЕТССир. Обзор.

ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЕВ
КОДИРОВАНИЕ
© Работают только врачи
со стажем 20-30 лет.
© Вызов врача на дом.
© Гибкая система скидок.

г. Мурманск
ул. Книповича, д. 23,
гостиница «Моряк» Т.: 003 кнопка 8; (8-22) 40-00-99
оф. 732
Лиц. № 51-01-000344 ФСН в сфере здравоохранения и соц. разв. у'

Гармония

14.05,18.05 ПланетаХ.
14.20,21.20 Классика футбола. Исторические матчи.
15.05 Женщины в спорте.
15.35 Звезда автострады.
17.05 Только не это!
17.20 Бега и скачки.
18.20 Роо*Ьа11 Ьеадие 5Но».
19.05 Планета рыбака.
19.35 Время «Сатурна».
20.05 АЛоРазМоп.
22.05 КОТУ: классика бокса.
23.40 Футбол. Кубок Английской
Лиги. ЗЬеШей Ш . - Аг$епа1.
02.05 Покер.
03.05 Классика. МНЕ.
04.05 Водное поло. Чемпионат России. «Штурм 2002» (Мо) «ЛУКойл-Спартак» (Волгоград).

СПОРТ

06.10 Настольный теннис. Мировая
серия 1ТТР. Открытый чемпионат России.
06.45 Вести-спорт.
07.00Зарядка с чемпионом.
07.10 М/ф «Ванюша и космический
пират»,«Ванюша и великан».
07.35 М/с «Рэдволл».
08.00 Мастер спорта.
08.15 Т/с «СВОЯ КОМАНДА».
08.45 Мир детского спорта.
09.00 Вести-спорт.
09.10 Скоростной участок.
09.45 Бокс. Чемпионат мира. 1/8
финала.
12.10 Стендовая стрельба. Молодежный чемпионат России.
13.00 Вести-спорт.
13.05 Настольный теннис. Мировая
серия 1ТТР. Открытый чемпионат России
13.40 Бокс. Чемпионат мира. 1/8
финала.
15.50 Путь Дракона.
16.25 Хоккей. Чемпионат России.
«Сапават Юлаев» (Уфа) - «Витязь» (Чехов).
17.05 Вести-спорт.
17.15 Хоккей. Чемпионат России.
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Витязь» (Чехов).
18.40 Бокс. Чемпионат мира. 1/8
финала.
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Монтепаски» (Италия).
22.05 Вести-спорт.
22.25 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо» (Москва)
- «Искра» (Одинцово).
00.30 Вести-спорт.
00.40 Футбол. Чемпионат Италии.
02.45 Стендовая стрельба. Молодежный чемпионат России.
03.35 Летопись спорта. Футбол. Москва без золота.
04.05 Хоккей. Чемпионат России.
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Витязь» (Чехов).

Т Н Т БЛИЦ

05.45 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
06.30 Такси.
06.55 Глобальные новости.
07.00 НОВОСТИ.
07.30 ТЕЛЕРЫНОК.
08.00 НОВОСТИ.
08.30 Утро. ТНТ.
10.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
11.30 М/с «Ракетная мощь».
12.00 М/с «Эй, Арнольд».
12.30 М/с «Охуж эти детки!».
13.00 М/с «Котопес».
13.30 Такси.
14.00 ТЕЛЕРЫНОК.
14.30 Комедия «САША+МАША».
15.00 Дом-2. Мечты сбываются.
16.00 Комедия «ВНЕЗЕМНОЙ».
18.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 НОВОСТИ.
19.30 МОСКВА: инструкция по применению.
20.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 Дом-2. Мечты сбываются.
22.00 Комедия «НОЧЬЖИВЫХ ПРИДУРКОВ».

23.55 Дом-2. После заката.
00.20 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.55 Наши песни.
01.05 Необъяснимо, но факт.
02.00 Комедийные ужасы «АМЕРИКАНСКИЙ ОБОРОТЕНЬ В ПАРИЖЕ».
03.50 Дом-2. Зимовка.
04.45 Маски-шоу.

СТСТВ-21

07.00 Наше утро.
09.00ШЕГАЗЕТА
«ТВ-21».
09.30 Боевик «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ».
11.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ».
12.30 Т/с «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ».
13.30 НОВОСТИ 21 КАНАЛА.
14.00 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ
ЧАНА».
15.00 М/с «КОРОЛЬ ЛЕВ. ТИМОН И
ПУМБА».
15.30 М/с «ЧАРОДЕЙКИ».
16.00 Комедия «ДЖИНН ДОМА».
16.30 Галилео.
17.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
17.30 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
18.00 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
19.00 Комедия «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
19.30 НОВОСТИ 21 КАНАЛА.
20.00 Т/с «КАДЕТСТВО».
21.00 Боевик «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ. СХВАТКА».
22.506 кадров.
23.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
23.30 Комедия «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
00.00 НОВОСТИ 21 КАНАЛА.
00.30 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».

дтв

06.00 Удачное утро.
06.50-Музыка.
06.55 Мультфильмы.
08.00 Самое смешное видео.
08.25 Карданный вал +.
08.55Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.30 Как уходили кумиры. Аркадий
Гайдар.
09.55 Х/ф «СТАРШИНА».
11.50 Мультфильмы.
12.25 Каламбур.
13.00 Комедийный сериал «АГЕНТСТВО АЛИБИ».
13.25 Маски-шоу.
13.50 Детектив «КРУТОЙ УОКЕР».
14.50 Детектив «С.5.1. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС».
15.50 Х/ф «ТОРНАДО».
17.50 Неслучайная музыка.
18.00 Невероятная коллекция мистера Рипли.
18.55 Самое смешное видео.
19.30 Каламбур.
20.00 Маски-шоу.
20.30 Экстра.
21.25 Комедийный сериал «АГЕНТСТВО АЛИБИ».
22.00 Детектив «С.5.1. МЕСТО ПРЕ• СТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС».
23.00 Голые и смешные 2007.
23.30 Невероятная коллекция мистера Рипли.
00.30 Карданный вал +.
01.00 Голые и смешные 2007.
01.30 И смех, и грех.
02.00 Ночной клуб.
04.00 Приключенческий сериал
«РЫЦАРЬ ДОРОГ».
04.45 В засаде.
05.00 Музыка.

МИР

04.55 Анонсы дня.
05.00 Заряжайся!
05.30 Детский сеанс.
06.00 Заряжайся!
06.30 Пролюбовь.
07.00 Заряжайся!
07.30 Удачная покупка.
08.00 Заряжайся!
08.30 Художественный сериал.
09.30 Новости Содружества.
09.45 Природа- целитель.
10.00 Общий интерес.
10.30 Спорная территория.
11.30 Т/с «РОКСОЛАНА».
12.30 Новости Содружества.
13.00 Студия 60x90.

м М ш м щ »

ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЕВ

Выезд врача-нарколога в г.Североморск |

кодирование
8-815-2-25-46-46
круглосуточно

13.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
14.45 Уроки английского языка.
15.00 Детский сеанс.
15.30 Новости Содружества.
16.00 Планета У1510М представляет..
17.00 Час суда.
18.00 Следователи и экстрасенсы.
18.30 Новости Содружества.
19.10 Художественный сериал.
20.15 Тик-так.
20.30 Спорная территория,
21.30 Новости Содружества.
22.00 Детективный т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД».
23.00 Акценты.
23.25 Студия 60x90.
23.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 Мир цирка с Терезой Дуровой.
06.30,16.00 Мультфильмы.
07.00 Твори добро.
07.30 ПОДЪЕМ!
09.00,13.00,18.00,22.00 Новости.
09.15 Х/ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ».
10.15 Д/с «История отечественной
авиации».
11.15 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ
НА МЕСТЕ».
13.15 Д/с «Роковые даты».
14.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОИЕРА».
16.15,01.30 Евгений Леонов в фильме «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА».
18.30 Д/с «Четвероногие в кадре и
за кадром».
19.00 Путеводная звезда.
19.30Х/Ф«ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА».
21.00 Д/ф «Разведка специального
назначения. Бином Дроздова».
22.30 Х/ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ».
23.30 Чемпионат Италии по футболу. Серия А.
03.15 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ».
04.45 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО».

5 КАНАЛ

06.00, 06.35, 07.00, 07.35, 08.00,
08.35, 09.00 Утро в большой
стране.
06.30,07.30,08.30,09.30 Сейчас.
06.50,07.50,08.50, Сейчас о спорте.
09.40 Живая история. Совершенно
секретно. Янош Кадар.
10.30 Сейчас.
10.40 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
11.30 Д/ф «Гепарды: наперегонки со
смертью».
12.30 Сейчас.
12.45 Д/ф «Король Артур».
13.40 Встречи на Моховой. Лариса
Гузеева.
14.30 Сейчас.
14.45 Открытая студия.
15.45 Дом быта.
16.05 Т/с «ФЛИППЕР».
16.50 М/с «Ангус и Черил».
16.55 Т/с«СТАРШЕКЛАССНИКИ-2».
17.35 Т/с «МЕДИУМ».
. 18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
20.00 Право на счастье.
21.00Экстренный вызов 112.
21.35 Сейчас о главном.
22.15 Живая история. Совершенно
секретно. Мао. Тайны великого кормчего.
23.10 Х/Ф«КАКУБИТЬ СВОЮ ЖЕНУ».
01.30 Сейчас о спорте.
01.45 Х/ф «БРЭННИГАН».
03.50 Д/с «Прокуроры: в поисках
справедливости».

Т В СФ

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.45 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 3-я
серия.

ГТРК
«МУРМАН»

06.45, 07.15, 07.45, 11.30, 13.40,
17.20,19.40,23.55 Вести. Мур-

Североморскому
Дому творчества
детей и юношества
на постоянную работу требуется:
- педагог-организатор, имеющий
специальное профессиональное
образование, опыт проведения
культурно-досуговых, массовых
зрелищных мероприятий.
Возраст - не старше 35 лет.
- звукооператор.
Справки по тел.: 4-27-49.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ,

\ Солнце восход 0 9 . 0 5 з а х о д 15.53
Л у н а - последняя четверть
Полная вода 11.59 высота 3,1 м
Малая вода 0 5 . 3 9 в ы с о т а 0 , 9 м ; 18.01 высота 1 , 2 м

1 НОЯБРЯ

О Р Т

05.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Малахов +.
10.30 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие Новости.
14.30 Фабрика звезд: дома.
15.00 Новости.
15.20 Без комплексов.
16.20 Понять. Простить.
17.00 Федеральный судья.
18.00 Новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с «СЛЕД».
20.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
21.00 Время.
21.30 Александр Абдулов, Ирина Алферова в многосерийном
фильме «КАПКАН».
22.30 Человек и закон.
23.40 Ночные Новости.
00.00 Судите сами.
00.50 Фабрика звезд: дома.
01.20 Доброй ночи.
02.20 Приключенческий фильм «ЕЩЕ
ОДИН ПАРЕНЬ КАРАТИСТ».
03.00 Новости.
03.05 Приключенческий фильм «ЕЩЕ
ОДИН ПАРЕНЬ КАРАТИСТ».
04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 Первая леди советского кино.
Тамара Макарова.
08.55 Анна Ковальчук в детективном
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
09.50 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
12.15 Армен Джигарханян, Иван Переверзев, Ролан Быков и Владимир Ивашов в приключенческом фильме «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ».
13.30 М/ф «Как старик корову продавал».
13.40 Местное время.
14.00 Вести.
14.10 Ирина Цывина, Вячеслав Волков и Игорь Юртаев в т/с
«СВОЯ КОМАНДА».
14.40 Екатерина Кабак, Мария Климова, Степан Старчиков, Галина Польских, Олег Морозов и
Дмитрий Мартынов в т/с «МАЧЕХА».
15.30 Суд идет.
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 Вести.
17.20 Местное время. Вести-Московская область.
17.40 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».
18.40 Анна Ковальчук в детективном
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Дмитрий Марьянов, Евгения
Лоза, Антон Макарский и Алена Ивченко в т/с «И ПАДАЕТ
СНЕГ...».
22.55 Тамбовская Вандея. Фильм
Алексея Денисова.
23.55 Вести+.
00.15 Зеркало.
00.35 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ».
01.30 Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля. Джин
Хэкман и Ал Пачино в фильме
Джерри Шатцберга «ПУГАЛО».
03.50 Дорожный патруль.
04.00 Сериал для полуночников.
Алек Болдуин в т/с «СЕРАЯ
ФОРМА».
04.40 Вести. Дежурная часть.

НТВ

06.00 Сегодня утром.
09.05 Наше все!
10.00 Сегодня.
10.20Особо опасен!
10.55 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
13.00 Сегодня.
13.25 Остросюжетный сериал «ЧАС
> НЕМЕЦКОЕ
> ГАРАНТИЯ

ВОЛКОВА».
14.30 Т/с «ПЛАТИНА».
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал
«ЧАС ВОЛКОВА».
20.45 Т/с «ПЛАТИНА».
21.45 Остросюжетный сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-

14.00 ТЕЛЕРЫНОК.
14.30 Комедия «САША+МАША».
15.00 Дом-2. Мечты сбываются.
16.00 Комедия «НОЧЬ ЖИВЫХ
для всех категорий граждан предлагает:
ПРИДУРКОВ».
18.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ
С> оказание полного комплекса ритуально-похоронных услуг
ВМЕСТЕ».
О изготовление ритуальных принадлежностей
19.00 НОВОСТИ.
19.30 МОСКВА: инструкция по
О изготовление и установка памятников из натурального гранита
применению.
(более 100 видов)
20.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ
Р> изготовление цинковых контейнеров
ВМЕСТЕ».
21.00 Дом 2. Город любви.
При заказе памятника иа 2008 гад с 1 октября скидка 15%.
2».
22.00 Комедия «ПРИЗРАК В
22.45 Сегодня.
Предоставление беспроцентного кредита до в месяцев.
ЗАКОНЕ».
23.10 К барьеру!
Для ветеранов войны и военном службы (умершим (погибшим)
00.05 ДОМ-2. После заката.
00.25 Наш футбол.
00.35
«Секс» с Анфисой Чехопосле 12 июня 1990 года) за счет средств федерального бюджет!
01.30 Чеви Чейз и Деми Мур в
вой.
комедии «СПЛОШНЫЕ
п. Росляково, ул.Североморское шоссе, 11
01.05 Наши песни.
НЕПРИЯТНОСТИ».
01.15 Необъяснимо, но факт.
Т. 064, 050, 003, в области 150.
Т. 8-921-167-99-39
03.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
02.10 Комедийные ужасы
ФОНАРЕЙ».
«ЭЛЬВИРА-ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА
00.05 Диалоги о рыбалке.
19.50 История государства Российс04.10 Криминальная Россия.
ТЬМЫ».
Классика.
кого.
04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-3».
04.00 Дом-2. Зимовка.
12.05, 20.35 Академия нахлыста.
19.55 В центре внимания. «Папарац05.40 М/с «Супермен».
04.50 Маски-шоу.
ци».
13.05,03.05 КОТУ: классика бокса.
14.05,18.05 Планета X.
20.30 События.
К У Л Ь Т У Р А
21.05 Т/с «ЗАТМЕНИЕ».
14.20, 01.05 Классика футбола. ИсСТС ТВ-21
торические матчи.
22.05 Детективный сериал «ЗАКОН
06.30 Канал «Евроньюс» на русском
07.00 Наше утро.
15.05 Гольф. Европейская неделя.
ВОЛЬФА».
языке.
09.00 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
15.35 АйоРазЫоп.
23.05 Ничего личного. «Историчес10.00 Новости культуры.
09.30 Боевик «АМЕРИКАНСКИИ
17.05,01.35 Только не это!
кая неправда».
10.20 В главной роли...
НИНДЗЯ. СХВАТКА».
17.20 Картинг.
00.00 События. 25-й час.
10.40 Программа передач.
11,ЗОТ/с«БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ».
18.20 Мир скачек.
00.30 Петровка, 38.
10.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
12.30Т/с«ВСЕ
СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ».
19.05 Классика. ЫНЬ.
00.50 Только ночью. «Пираты XXI
12.30 Легенды мирового кино. Лю20.05 Саше 5роП:. Обзор компьютер- 13.30 НОВОСТИ 21 КАНАЛА.
века».
бовь Орлова.
14.00 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
ных игр.
13.00 Русский Пьеро. Александр Вер- 02.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ
03.40 Мелодрама «ЧАС ПИК».
21.20 Бразильский футбол.
тинский.
ЧАНА».
22.05 Обзор мирового футбола.
05.25 М/ф «Исполнение желаний».
13.40 Третьяковка - дар бесценный!
15.00 М/с «КОРОЛЬ ЛЕВ. ТИМОН И
23.05 Покер.
Братья Третьяковы.
ПУМ Б А».
02.05 М5САК. 33-й этап (Хэмптон,
14.10 Из золотой коллекции телека15.30 М/с «ЧАРОДЕЙКИ».
РЕН Т В
Джорджия).
нала «Культура». «Нумер в
16.00 Комедия «ДЖИНН ДОМА».
04.05 Бокс. Всероссийский турнир
гостинице города NN>1. Теле06.00 Утренний музыкальный канал.
16.30 Галилео.
класса А.
версия спектакля Центра
06.25 М/с «Могучие рейнджеры. Ми17.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
имени Вс.Мейерхольда. Рестическая сила».
НЯНЯ»
жиссер В.Фокин.
06.45 Комедийный сериал «ТРОЕ
17.30 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
СПОРТ
СВЕРХУ».
15.25 Крутые дороги Дмитрия Лиха18.00 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
06.10 Настольный теннис. Мировая
07.15 Т/с «ДРУЗЬЯ».
чёва. Опальный академик.
19.00 Комедия «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
серия 1ТТР. Открытый чемпи07.30 Ради смеха.
15.55 Порядок слов.
19.30 НОВОСТИ 21 КАНАЛА.
онат России.
07.50 Комедийный сериал «В0В0Ч16.00 «Щелкунчик». VIII Междуна20.00
Т/с «КАДЕТСТВО».
06.45 Вести-спорт.
КА-2».
родный телевизионный кон21.00 Мистический триллер «ВОРОН.
07.00 Зарядка с чемпионом.
08.25 Т/с «С0ЛДАТЫ-13».
курс юных музыкантов. I I тур.
СПАСЕНИЕ».
07.10 М/ф «Три лягушонка».
Духовые и ударные инструмен- 09.30 «24». Информационная про23.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
грамма.
07.35 М/с «Рэдволл».
ты.
НЯНЯ»
08.00 Мастер спорта.
16.40 Д/с «Чудеса погоды».
10.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ».
23.30 Комедия «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
11.00 Час суда.
08.15 Т/с «СВОЯ КОМАНДА».
16.45 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
00.00 НОВОСТИ 21 КАНАЛА.
12.00 Правда об НЛО: что стоит за
08.45 Мир детского спорта.
ЛЕССИ».
00.30 Кино в деталях.
войной миров.
09.00 Вести-спорт.
17.05 Д/с «Нетронутая природа».
01.30 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
12.30 «24». Информационная про09.10 Путь Дракона.
17.35 Плоды просвещения. Отечеграмма.
09.45 Бокс. Чемпионат мира. 1/8 фиство и судьбы. Энгельгардты.
13.00 Т/с «МОРСКАЯ ДУША».
нала.
18.00 Собрание исполнений. П.И.12.10 Стендовая стрельба. МолодежЧайковский. «Серенада для
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-13».
06.00 Удачное утро.
ный чемпионат России.
струнного оркестра». Испол- 15.00 Кайл МакЛахлен в триллере
06.50 Музыка.
13.00 Вести-спорт.
няет камерный ансамбль «Со«ВИНДЗОРСКИЙ ПРОТОКОЛ».
06.55 Мультфильмы.
13.05 Настольный теннис. Мировая
листы Москвы» под управле17.10 Ради смеха.
08.00 Самое смешное видео.
серия 1ТТР. Открытый чемпинием Ю.Башмета.
17.30 «Бабий бунт» против Григория
08.25 Карданный вал +.
онат России.
Явлинского.
18.30 Смехоностальгия.
08.55 Неслучайная музыка.
18.00 Званый ужин.
13.40 Бокс. Чемпионат мира. 1/8 фи19.00 Ночной полет.
09.00 Телемагазин.
19.00 Нарушители порядка.
нала.
19.30 Новости культуры.
09.30 Как уходили кумиры. Леонид
16.15 Рыбалка с Радзишевским.
19.30 «24». Информационная про19.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
Филатов.
16.30 Точка отрыва.
грамма.
21.25 Пласидо Доминго, Анна Не09.55 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ».
17.05 Вести-спорт.
20.00 Т/с «МОРСКАЯ ДУША».
требко, Роландо Виллазон в
11.40 Мультфильмы.
17.15 Футбол. Чемпионат Италии.
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-13».
концертной программе «Три
12.25 Каламбур.
22.00 Секретные истории. «Пирами19.20 Самый сильный человек. Козвезды в Берлине».
13.00 Комедийный сериал «АГЕНТды. Наследие Атлантиды».
мандный чемпионат мира.
23.30 Новости культуры.
СТВО АЛИБИ».
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
20.15 Бокс. Чемпионат мира. 1/8 фи23.50 Х/ф «81/2».
13.25 Маски-шоу.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
нала.
02.10 Д/ф «Отвергнутый пророк».
13.50 Детектив «КРУТОЙ УОКЕР».
00.00 Актуальное чтиво.
22.10 Вести-спорт.
03.05 Программа передач.
14.50 Детектив «С.5.1. МЕСТО ПРЕ00.15 Дэнни Дайер в криминальной
22.30 Бокс. Чемпионат мира. 1/8 фиСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС».
драме «ФАНАТЫ».
нала.
15.50 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК».
Т В ЦЕНТР
02.10 Т/с «АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ».
00.35 Точка отрыва.
18.00 Невероятная коллекция мис01.10 Вести-спорт.
03.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «КОБРА И».
06.00 Настроение.
тера Рипли.
01.20 Баскетбол. Евролига. Мужчи04.30 Т/с «РЕДАКЦИЯ».
08.30 События.
18.55 Самое смешное видео.
ны. ЦСКА (Россия) - «Монте05.20 Ночной музыкальный канал.
08.50 Петровка, 38.
19.30 Каламбур.
паски» (Италия).
09.00 История государства Российс20.00 Маски-шоу.
03.15 Стендовая стрельба. Молодежкого.
20.30 Экстра.
7ТВ
ный чемпионат России.
09.05 Татьяна Доронина и Александр
21.25 Комедийный сериал. «АГЕНТ05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 04.05 Футбол. Чемпионат Италии.
Лазарев в фильме «ЕЩЕ РАЗ
СТВО АЛИБИ».
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
ПРО ЛЮБОВЬ».
22.00 Детектив «С.5.1. МЕСТО ПРЕ14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
11.00 Репортер.
СТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС».
Т Н Т БЛИЦ
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
11.15 Петровка, 38.
22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
05.45 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 23.00 Голые и смешные 2007.
11.30 События.
23.30
Невероятная коллекция мис02.00,03.00,04.00
7
новостей.
БИЧ».
11.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ».
тера Рипли.
06.30 Такси.
05.05 Веселые старты.
12.45 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
00.30 Карданный вал +.
06.55 Глобальные новости.
13.55 В центре внимания. «Звездные
06.05, 07.05, 04.45 Музыкальный
01.00 Голые и смешные 2007.
07.00 НОВОСТИ.
перья».
трек.
01.30 И смех, и грех.
06.15 Зарядка для страны.
07.30 ТЕЛЕРЫНОК.
14.30 События.
02.00 Ночной клуб.
08.00 НОВОСТИ.
06.30 Мультфильмы.
14.50 История государства Российс04.00 Приключенческий сериал
08.30 Утро. ТНТ.
кого.
07.15 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ».
«РЫЦАРЬ ДОРОГ».
10.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС14.55 Марш-бросок.
08.05 Регби. Чемпионат России. Су04.45 Деньги с неба.
ТЕ».
перлига. «Слава» (Москва) 15.30 Детективный сериал «ЗАКОН
05.00 Музыка.
«ВВА-Подмосковье».
ВОЛЬФА».
11.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
16.30 Новое «Времечко».
09.05,12.20,16.20 Ш й 5ршЬ.
11.30 М/с «Ракетная мощь».
17.30 События.
09.35,03.40 ТоисН 1Ье $ку.
М И Р
12.00 М/с «Эй, Арнольд».
17.55 Деловая Москва.
10.05,16.05,20.20,02.45 ЫНЬ Ежед04.55 Анонсы дня.
12.30 М/с «Ох уж эти детки!».
18.15 Право на наденшу.
невный обзор.
05.00
Заряжайся!
10.20 Роо1Ьа111_еадие $Нои.
13.00 М/с «Котопес».
18.50 Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
05.30 Детский сеанс.
13.30 Такси.
11.05, 00.20 Планета рыбака.
11.35. 21.05,,

ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

дтв

качество

завода-изготовителя
до 30 лет
> производство
свегопрозрачных конструкций
из ПВХ и А Л Ю М И Н И Я

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
МОЫТВЬАЫС

СЕДЫМ
КЕНАи

> Оконные блоки из профиля ПВХ
> ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

13800 руб.
14 воо руб.
^л воо руб.

КАБИНЕТ
« Я Е Ш Щ »
выбери качество и доброе
отношение

С К И Д К И д о 5%

КРЕДИТ
"Моокомприват&анк"

тел.: (815-37)4-14-25, 8921 -041 -07-59, ул. Душенова, 24, оф. 1
8911-326-62-23, 8906-287-94-88
у л . Душенова, 16, ТЦ "Сайгон'
С н а ш и м и окнами В а м не придется отапливать улицу
цены указаны гид итюч в панельном доне

Запись на лечение и консультации
потел. 55-787, 921-284-10-96.
Яиц. А581779 емд. Комитетом по лиц. Мед. и фарм. деятельности Мурм. обл.

06.00 Заряжайся!
06.30 Следователи и экстрасенсы.
07.00 Заряжайся!
07.30 Удачная покупка.
08.00 Заряжайся!
08.30 Художественный сериал.
09.30 Новости Содружества.
09.45 Поэзия Армении.
си
10.00 Кому на Ру жить хорошо.
10.30 Спорная территория.
11.30 Т/с «РОКСОЛАНА».
12.30 Новости Содружества.
13.00 Студия 60x90.
13.15 Х/ф «ЛОМА - ЗАБЫТЫЙ ДРУГ».
14.45 Уроки английского языка.
15.00 Детский сеанс.
15.30 Новости Содружества.
16.00 Д/с «БУДУЩЕЕ».
17.00 Час суда.
18.00 Д/с «Джеми у себя-дома».
18.30 Новости Содружества.
19.10 Художественный сериал.
20.15 Тик-так.
20.30 Спорная территория.
21.30 Новости Содружества.
22.00 Детективный т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
23.00 Акценты.
23.25 Студия 60x90.
23.30 Х/ф «ЛОМА - ЗАБЫТЫЙ ДРУГ».

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 18.30 Время «Сатурна.
06.30,16.00 Мультфильмы.
07.00 Путеводная звезда.
07.30 ПОДЪЕМ!
09.00,13.00,18.00,22.00 Новости.
09.15 Х/ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ».
10.15 Д/ф «Разведка специального
назначения. Бином Дроздова».
11.15 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА».
13.15 Д/с «Кумиры о кумирах».
14.15 Х/ф «КАПИТАН».
16.15,01.30 Евгений Леонов в фильме «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
19.00Жизнь продолжается!
19.30 Х/Ф «ВАШ СЫН И БРАТ».
21.00 Д/с «Энциклопедия российского флота».
22.30 Х/ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ».
23.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ».
03.20 Х/ф «ЧЕРТОВ ПЬЯНИЦА».
04.30 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ».

5

КАНАЛ

06.00, 06.35, 07.00, 07.35, 08.00,
08.35, 09.00 Утро в большой
стране.
06.30,07.30,08.30,09.30 Сейчас.
06.50,07.50,08.50, Сейчас о спорте.
09.40 Живая история. Совершенно
секретно. Янош Кадар.
10.30 Сейчас.
10.40 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
11.30 Д/ф «День, когда содрогнулась
земля».
12.30 Сейчас.
12.45 Д/ф «Наполеон и Веллингтон».
13.40 Жизнь как жизнь. Модныелюди.
14.30 Сейчас.
14.45 Открытая студия.
15.45 Дом быта.
16.05 Т/с «ФЛИППЕР».
16.50 М/с «Ангус и Черил».
16.55 Т/с «СТАРШЕКЛАССНИКИ-2».
17.35 Т/с «МЕДИУМ».
18.30 Сейчас.
19.00Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
20.00 Т/с «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ».
21.00 Экстренный вызов 112.
21.30 Сейчас о главном.
22.10 Живая история. Совершенно
секретно. Сукарно. Трагедия
жизни.
23.05 Х/ф «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ».
01.05 Сейчас о спорте.
01.20 Х/ф «НЕВЕСТА ВЕТРА».
03.20 Д/ф «Маниакально-депрессивный психоз».

ТВ

СФ

19.00 Прогноз погоды.
19.05 Д/ф «Воздушные силы Гитлеровской армии: истребитель
Фокке-Вульф - 190». В 1937
году группа немецких конструкторов под руководством
талантливого инженера Курта Танка приступила к созданию самолета Фокке-Вульф 190. Машина, имевшая мощное для того времени пулеметное вооружение, отличную
маневренность и скорость,
могла с одинаковой легкостью
вести бой в воздухе или, пересекая линию фронта, бомбить
объекты противника. Немецкое командование возлагало
огромные надежды на этот самолет, но он чудовищно подвел их, особенно в Курской
битве в 1943 году.
20.05 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 4-я
серия.

ГТРК
« М У Р М А Н »

06.45, 07.15, 07.45, 11.30, 13.40,
17.20,19.40,23.55 Вести. Мурманск.

С о л н ц е ВОСХОД 0 9 . 0 9 з а х о д 1 5 . 4 8
Луна - последняя четверть
Полная вода 0 0 . 2 0 высота 3 , 2 м ; 13.13 в ы с о т а 3 . 0 м
Малая вода 06.51 высота 1,0 м ; 19.21 высота 1 , 3 *

ПЯТНИЦА, 2 НОЯБРЯ
ОРТ

0 5 . 0 0 НОВОСТИ.

05.05 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Малахов +.
10.30 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие Новости.
14.30 Фабрика звезд: дома.
15.00 Новости.
15.20 Без комплексов.
16.20 Понять. Простить.
17.00 Федеральный судья.
18.00 Новости.
18.20 Пусть говорят.
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
21.00 Время.
21.25 Премьера. Концерт Софии Ротару.
00.20 Антонио Бандерас в триллере
«РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА».
02.30 Билли Кристалл в комедии «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ И».
04.20 Приключенческий сериал «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».

13.00 Сегодня.
13.25 Остросюжетный сериал «ЧАС
ВОЛКОВА».
14.30 Т/с «ПЛАТИНА».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное происшествие.
Расследование.
20.55 Ты - суперстар. Телевизионный
музыкальный конкурс.
22.55 Брэд Питт и Анджелина Джоли
в боевике «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ».
01.05 Джек Николсон в фильме «0
ШМИДТЕ».
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-3».
05.00 М/с «Супермен».

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 Мой серебряный шар. Ирина
Печерникова.
08.55 Мусульмане.
09.05 Анна Ковальчук в детективном
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
10.05 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
12.15 Рита Сергеечева, Никита Михайловский, Маргарита Терехова,
Александр Калягин, Анатолий
Кузнецов и Любовь Соколова в
фильме «ДЕТИ КАК ДЕТИ».
13.40 Местное время.
14.00 Вести.
14.10 Ирина Цывина, Вячеслав Волков и Игорь Юртаев в т/с
«СВОЯ КОМАНДА».
14.40 Екатерина Кабак, Мария Климова, Степан Старчиков, Галина
Польских, Олег Морозов и Дмитрий Мартынов в т/с «МАЧЕХА».
15.30 Суд идет.
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 Вести.
17.20 Местное время.
17.40 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».
18.40 Анна Ковальчук в детективном
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести,
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Премьера. «Юрмала - 2007».
Фестиваль юмористических
программ.
23.00 Сергей Белоголовцев, Наталия
Курдюбова и Евдокия Германова в фильме «ЦВЕТ НЕБА».
01.10 0марШариф,Джули Кристи, Джералдин Чаплин и Том Кортнэй в
фильме «ДОКТОР ЖИВАГО».
05.00 Дорожный патруль.
05,15 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс» на русском
языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 105 лет со дня рождения Михаила Яншина. Шедевры старого кино. Х/ф «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ».
13.20 «Пятое измерение». Авторская
программа И.Антоновой.
13.50 Из золотой коллекции телеканала «Культура». С.Юрский.
«Случай с доктором Лекриным». Телеспектакль. Режиссер С.Юрский.
14.40 К 120-летию со дня рождения
поэта. «Жил на свете Маршак
Самуил...»
15.20 Живое дерево ремесел.
15.30 Крутые дороги Дмитрия Лихачёва. Фильм 3-й. «Шкатулка
для правнуков».
16.00 «Щелкунчик». VIII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов. II тур.
Струнные инструменты.
16.40 Д/с «Чудеса погоды».
16.45 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЛЕССИ».
17.05 Д/с «Нетронутая природа».
17.30 За семью печатями.
'
18.00 Разночтения. Хроники литературной жизни.
18.30 Собрание исполнений. Д.Шостакович. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром. Исполнители: Д.Мацуев и Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы».
Дирижер В.Спиваков.
19.00 80лет Юрию Тругневу. «Бомба ради
мира». Документальный фильм.
19.30 Новости культуры.
19.55 Свой взгляд. Специальный репортаж.
20.10 Сферы.
20.55 Х/ф «ТАРТЮФ».
22.35 Линия жизни. Тонино Гуэрра.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «МОИ АМЕРИКАНСКИИ
ДЯДЮШКА».
01.55 Музыкальный момент. В танцевальных ритмах.
02.05 Программа передач.
02.10 Сферы.
02.50 Мировые сокровища культуры.
Масада. История выживания».
03.05 Программа передач.

06.00 Сегодня утром,
09.05 Наше все!
10.00 Сегодня.
10.25 Лихие 90-е.
10.55 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».

09.00 История государства Российского.
09.05 Олег Стриженов в комедии
«СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ».
11.15 Петровка, 38.
11.30 События.
11.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ».
12.55 Петр Вельяминов и Лев Прыгунов в фильме «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ».
14.30 События.
14.50 История государства Российского.
14.55 Опасная зона.
15.30 Детективный сериал «ЗАКОН
ВОЛЬФА».
16.30 Новое «Времечко».
17.30 События.
17.55 Деловая Москва.
18.15 Наши любимые животные.
18.50 Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
19.50 История государства Российского.
19.55 В центре внимания. «Освобожденный труд».
20.30 События.
21.05 Андрей Смоляков в триллере
«ПАТРУЛЬ».
22.55 Моиент истины.
23.50 События. 25-й час.
00.20 Петровка, 38.
00.40 Руперт Эверетт, Колин Ферт и
Риз Уизерспун в комедии «КАК
ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ».
02.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
03.30 Елеиа Майорова в детективе
«НЕУСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО».
05.05 М/ф «Волшебная палочка».

РЕН Т В

06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Могучие рейнджеры. Мистическая сила».
06.45 Комедийный сериал «ТРОЕ
СВЕРХУ».
07.15 Т/с «ДРУЗЬЯ».
07.30 Ради смеха.
07.50 Комедийный сериал «В0В0ЧКА-2».
08.25 Т/с «СОЛДАТЫ-13».
09.30 «24». Информационная программа.
10.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ».
11.00 Час суда.
12.00 Правда об НЛО: НЛО в глубоком море.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «МОРСКАЯ ДУША».
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-13».
15.00 Дэнни Дайер в криминальной
драме «ФАНАТЫ».
17.00 Ради смеха.
17.30 «Бабий бунт» против Алексея
Митрофанова.
18.00 Званый ужин.
19.00 Нарушители порядка.
19.30 «24». Информационная программа.
20.00 Арнольд Шварценеггер в фантастическом фильме «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ».
22.50 Т/с «СПЕЦНАЗ».
23.50 Дальние родственники.
00.05 Криста Аллен в фильме «ЭММАНЮЭЛЬ - КОРОЛЕВА ГАЛАКТИКИ».
02.10 Комедия Майка Флайсса «0ТВЯЗНЫЕ КАНИКУЛЫ».
03.25 Естественный отбор.
04.10 Ради смеха.
04.30 Ночной музыкальный канал.

ТВ ЦЕНТР

7ТВ

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
06.00 Настроение.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
08.30 События.
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
08.50 Петровка, 38.
22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00,
04.00 7 новостей.
05.05 Веселые старты.
06.05, 07.05, 04.45
Музыкальный трек.
06.15 Зарядка для
страны.
06.30 Мультфильмы.
Лицензия А № 169887 от 27.10.2005г.,
07.15 Т/с «ПЛЯЖНАЯ
свидетельство о государственной аккредитации В № 000642 о т 24.08.05г„
КОМПАНИЯ».
выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
08.05 Водное поло.
Чемпионат России.
Приглашает на курсы повышения квалификации:
2002» (Мо) «Документационное обеспечение в кадровом менеджменте» «Штурм
«Синтез» (Казань).
(74 часа)
09.05, 03.05 Классика. МНЕ.
По окончании обучения выдается удостоверение
10.05, 16.05, 20.20,.
о повышении квалификации государственного образца.
02.45 МН!.. Ежедневный обзор.
10.20, 16.20, 17.20,
18.20 Экстрим: начаПрием заявлений по адресу:

г-^^Ь

Санкт-Петербургская академия
управления и экономики
Мурманский институт экономики

Начало обучения с 15 октября 2007 г.

г. Мурманск, ул. Халатина, 7, каб. 111. Тел. 31-49-05.

«ОКОННАЯ
металлопластиковые

ОКНА
гарантия
АГСТЕС

лет

С 5-61-32
8 - 9 1 1 - 3 1 8 - 1 8 - 2 0
г. Североморск,

ул. Советская, 22а (за маг. «Сейд»)

ПН-ИТ с 10 до 18, без обеда
; -вых.
г. Полярный - установка

ПАНОРАМА»
: Замеры и расчеты
БЕСПЛАТНО
Срок изготовления
от 3 до 5 раб. дней

металлические

ДВЕРИ
«511РЕК» ДВЕРИ

ло века.
11.05, 01.05 Бега и скачки.
11.35, 21.05, 00.05 Диалоги о рыбалке. Классика.
12.05, 20.35 Академия нахлыста.
12.20, 00.20 Бразильский футбол.
13.05 Обзор мирового футбола.
14.05, 18.05 Планета X.
14.20 То4а1 Регби.
15.05 Планета рыбака.
15.35 Саше 5рог(. Обзор компьютерных игр.
17.05, 01.35 Только не это!
19.05 Женщины в спорте.
19.35, 03.40 ТоисИ 1Не 5ку.
20.05 Киберспорт.
21.20 Мо1ог «огШ.
22.05 Дартс. Премьер-лига 2007.
23.05 Покер.
02.05 Одноэтапный Кубок Европы по
кузовнымгонкамЕТССир. Обзор.
04.05 Регби. Чемпионат России. Суперлига. «Слава» (Москва) «ВВА-Подмосковье».

СПОРТ

06.10 Настольный теннис. Мировая
серия ПТР. Открытый чемпионат России.
06.45 Вести-спорт.
07.00 Зарядка с чемпионом.
07.10 М/ф «Три лягушонка», «Случай
с бегемотом».
07.35 М/с «Рэдволл».
08.00 Мастер спорта.
08.15 Т/с «СВОЯ КОМАНДА».
08.45 Мир детского спорта.
09.00 Вести-спорт.
09.10 Точка отрыва.
09.45 Бокс. Чемпионат мира. 1/4 финала.
12.10 Стендоваястрельба.Молодежный чемпионат России.
13.00 Вести-спорт.
13.05 Бокс. Чемпионат мира. 1/4 финала.
14.05 Рыбалка с Радзишевским.
14.20 Пляжный футбол. Чемпионат
мира. Россия - Мексика.
15.30 Один на один с океаном.
16.05 Футбол России. Перед туром.
16.40 Вести-спорт.
16.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Звезда» (Россия)
- «Савехоф» (Швеция).
18.25 Бокс. Чемпионат мира. 1/4 финала.
18.55 Хоккей. Чемпионат России. «Ак
Барс» (Казань) - «Авангард».
21.15 Вести-спорт.
21.35 Вести-спорт.
21.40 Бокс. Чемпионат мира. 1/2 финала.
01.05 Вести-спорт.
01.15 Футбол России. Перед туром.
01.50 Пляжный футбол. Чемпионат
мира. Россия - Мексика.
02.55 Бокс. Чемпионат мира. 1/2 финала.

факт.
02.35 Комедия «КОМАНДА МЕЧТЫ».
04.45 Дом-2. Зимовка.
05.35 Плохие девчонки.

СТС Т В - 2 1

07.00 Наше утро.
09.00 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
09.30 Мистический триллер «ВОРОН.
СПАСЕНИЕ».
11.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ».
12.30 Т/с «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ».
13.30 НОВОСТИ 21 КАНАЛА.
14.00 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ
ЧАНА».
15.00 М/с «КОРОЛЬ ЛЕВ. ТИМОН И
ПУМБА».
15.30 М/с «ЧАРОДЕЙКИ».
16.00 Комедия «ДЖИНН ДОМА».
16.30 Галилео.
17.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
17.30 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
18.00 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
19.00 Комедия «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
19.30 НОВОСТИ 21 КАНАЛА.
20.00 Т/с «КАДЕТСТВО».
21.00 Комедийный боевик «ТАКСИ - 4».
22.50 6 кадров.
23.00 Звонок.
00.00 НОВОСТИ 21 КАНАЛА.
00.30 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».

дтв

06.00 Удачное утро.
06.50 Музыка.
06.55 Мультфильмы.
08.00 Самое смешное видео.
08.30 Карданный вал +.
08.55 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.30 Как уходили кумиры. Элем Климов.
10.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»
12.10 Мультфильмы.
12.25 Каламбур.
13.00 Комедийный сериал «АГЕНТСТВО АЛИБИ».
13.25 Маски-шоу.
13.50 Детектив «КРУТОЙ УОКЕР».
14.50 Детектив «С.5.1. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС».
15.50 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ».
18.00 Невероятная коллекция мистера Рипли.
18.55 Самое смешное видео.
19.30 Каламбур.
20.00 Маски-шоу.
20.30 Экстра.
21.25 Жулики.
22.00 Детектив «С.5.1. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС».
23.00 Голые и смешные 2007.
00.00 Территория призраков.
01.00 Мистический сериал «МЕРТВАЯ
ЗОНА».
01.55 Ночной клуб.
02.55 Х/ф «НА ПОРОГЕ».
04.30 Как уходили кумиры. Элем Климов.
04.50 Музыка.

Т Н Т БЛИЦ

13.15 Х/ф «ЛОМА».
14.45 Уроки английского языка.
15.00 Детский сеанс.
15.30 Новости Содружества.
16.00 Сливки общества.
17.00 Парад парадов.
18.00 Свадебные безумства.
18.30 Новости Содружества.
18.55 Деловая неделя.
19.15 Русская версия.
19.45 Слава за минуту.
20.45 Тик-так.
21.00 Лучшее из «Джентльмен-шоу».
21.30 Новости Содружества.
22.00 Бушидо - путь воина.
23.00 Полуночники.
23.30 Студия 60x90.
23.35 Х/ф «ЛОМА».

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 18.30 Звезда «Локо».
06.30, 16.00 Мультфильмы.
07.00 Жизнь продолжается!
07.30 ПОДЪЕМ!
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15 Х/ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ».
10.15 Д/с «Энциклопедия российского флота».
11.15 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ».
13.15, 22.30 Д/с «Оружие России».
14.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ».
16.15,01.05 Евгений Леонов в фильме «ПРЕМИЯ».
19.00 Путеводная звезда.
19.30 Х/Ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН».
21.15 Точка контроля.
21.45 Кубок России по автомобильным кольцевым гонкам.
23.20 Х/ф «УМИРАТЬ ЛЕГКО».
02.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ
СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ».
04.25 Х/ф «СЕРАЯ БОЛЕЗНЬ».

5 КАНАЛ

06.00, 06.35, 07.00, 07.35, 08.00,
08.35, 09.00 Утро в большой
стране.
06.30, 07.30, 08.30, 09.30 Сейчас.
06.50, 07.50, 08.50, Сейчас о спорте.
09.40 Живая история. Совершенно секретно. Сукарно. Трагедия жизни.
10.30 Сейчас.
10.40 Сердцу не прикажешь.
11.30 Д/ф «Потерянные сокровища,
спрятанный Будда».
12.30 Сейчас.
12.45 Д/ф «Наполеон и Веллингтон».
13.40 Прогресс.
14.30 Сейчас.
14.45 Открытая студия.
15.45 Дом быта.
16.05 Т/с «Затерянный мир Артура
Конан-Дойла».
16.30 Игра ума.
17.35 Т/с «МЕДИУМ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
20.00 Т/с «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ».
21.00 Экстренный вызов 112.
21.25 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ ВРЕМЕНА В
ШПЕССАРТЕ».
23.25 Д/ф «Герои джаза. Телониус
Монк».
00.00 Х/ф «МИМИ МЕТАЛЛИСТ, УЯЗВЛЕННЫЙ В СВОЕЙ ЧЕСТИ».
02.10 Д/с «Призраки».

05.45 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
06.30 Такси.
06.55 Глобальные новости.
07.00 НОВОСТИ.
07.30 ТЕЛЕРЫНОК.
04.55 Анонсы дня.
08.00 НОВОСТИ.
05.00 Заряжайся!
08.30 Утро. ТНТ.
05.30 Детский сеанс.
10.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 06.00 Заряжайся!
19.00 Информационно-развлека06.30 Д/с «Джеми у себя дома».
11.00 М/с «Губка Боб Квадратные
тельная программа «Добрый
07.00 Заряжайся!
штаны».
вечер, Североморск!».
07.30
Удачная
покупка.
11.30 М/с «Ракетная мощь».
19.45 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 5-я
08.00 Заряжайся!
12.00 М/с «Эй, Арнольд».
серия.
08.30 Художественный сериал.
12.30 М/с «Ох уж эти детки!».
09.30 Новости Содружества.
13.00 М/с «Котопес».
09.45 Арт-революция.
13.30 Такси.
10.00 Путеводитель.
14.00 ТЕЛЕРЫНОК.
10.30 Спорная территория.
14.30 Комедия «САШАч-МАША».
11.30 Т/с «РОКСОЛАНА».
06.45, 07.15, 07.45, 11.30, 13.40,
15.00 Дом 2. Город любви.
12.30
Новости Содружества.
17.20,19.40,23.55 Вести. Мур16.00 Комедия «ПРИЗРАК В ЗАКО13.00
Студия
60x90.
манск.
НЕ».
18.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 НОВОСТИ.
19.30 МОСКВА: инструкция по применению.
20.00 Интуиция.
2 5 0 - 7 4 4 , 2 5 0 - 7 5 3 , 2 5 5 - 2 5 7 Торговые, товарные
21.00 Дом 2. Город
г. Мурманск, пр. Кольский, 11ОА
любви.
Платформенные
22.00 Комеди Клаб.
23.00 Наша Киз$1а.
Высокоточные
23.25 Смех без правил.
00.30 «Секс» с АнфиМедицинские
сой Чеховой.
01.00 Дом-2. После заВАГОНные
ката.
01.30 Наши песни.
КРАНовые
01.40 Необъяснимо, но

Внимание!
Вы отзывчивы, коммуникабельны,
стремитесь к саморазвитию,
готовы прийти на помощь,
обладаете свободным временем,
тогда это для вас.
Кризисный центр «Северянка»
начинает набор в группу подготовки
консультантов городского Телефона
доверия психологической помощи.
Запись на собеседование

по тел. 4-50-20,
пн., ср., сб. с 19.00 до 21.00.
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СУББОТА, 3 НОЯБРЯ

ОРТ

05.30 Людмила Чурсина, Любовь
Виролайнен в фильме «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ».
07.20 Играй, гармонь любимая!
0 8 . 1 0 М/ф «Алладин», «Микки
Маус и его друзья».
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.00 Новости.
10.20 Смак.
10.50 Три любви Евгения Евстигнеева.
12.00 Новости.
12.20 Супершторм.
13.20 Возвращение в небо.
14.00 Футбол. Чемпионат России. «Зенит» - «Москва».
16.00 Юрий Никулин, Евгений
Евстигнеев в комедии «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
18.00 Времена.
19.00 Стенка на стенку.
19.30 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.20 Ледниковый период.
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «МОЕ СЕРДЦЕ БИТЬСЯ
ПЕРЕСТАЛО».
02.30 Энтони Хопкинс, Хью Грант,
Эмма Томпсон в фильме «НА
ИСХОДЕ ДНЯ».
05.00 Приключенческий сериал
«СОБАЧЬЕ ДЕЛО».

06.00
07.30
08.00
08.10
08.20
08.45
09.20
10.00
11.00
11.10
11.20
12.20

РОССИЯ

Доброе утро, Россия!
Студия «Здоровье».
Вести.
Местное время.
Военная программа.
Утренняя почта.
Субботник.
Вокруг света.
Вести,
Местное время.
Национальный интерес.
Кавказский пленник. Сергей Бодров-младший.
13.15 Сенат.
14,00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Белым по черному.
15.30 Ревизор.
16.00 М/ф «Двенадцать подвигов Астерикса».
17.25 М/ф «Очень синяя борода», «Крылья, ноги и хвосты».
17.55 Субботний вечер.
20.00 Вести.
20.20 Танцы на льду. Ваш выбор.
20.45 Александр Галибин, Ольга
Будина, Ксения Качалина,
Олег Басилашвили, Аристарх Ливанов, Михаил Ефремов, Игорь Скляр, Александр Филиппенко и Владимир Конкин в фильме
Глеба Панфилова «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ»,
23.30 Монастырь.
0 0 . 2 0 Александр Домогаров,
Виктор Раков, Андрей Ильин, Дмитрий Марьянов,
Виктор Сухоруков, Алексей
Горбунов, Марат Башаров,
Юрий Беляев, Юрий Назаров и Елена Ксенофонтова
в приключенческом фильме «САТИСФАКЦИЯ».
02.25 Паоло Вилладжо в комедии «СИНЬОР РОБИНЗОН».
04.40 Горячая десятка.

05.35 Канал «Евроньюс» на русском языке.

НТВ

05.25 Боевик «МИСТЕР И МИССИС СМИТ». США.
07.15 Мультфильм.
07.30 Сказки Баженова.
08.00 Сегодня.
08.15 Золотой ключ.
08.45 Без рецепта.
09.20 Смотр.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 Особо опасен!
14.00 Василий Лановой, Георгий
Юматов, Евгений Герасимов в детективе «ПЕТРОВКА, 38».
16.00 Сегодня.
16.25 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Олеся Судзиловская.
17.00 Своя игра.
17.55 Детективный сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 Сегодня.
19.40 Профессия - репортер.
20.05 Программа максимум.
21.05 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.45
Сильвестр
Сталлоне,
Джеймс Вудс и Шэрон Стоун в боевике «СПЕЦИАЛИСТ».
01.00 Микс-файт М-1. Бои без
правил.
01.45 Классика мирового кино.
Гай Уильяме в фильме «СИНДБАД-МОРЕХОД».
03.25 Криминальная Россия.
03.50 Детектив «ПЕТРОВКА, 38».

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА».
12.05 Легенды мирового кино.
Марина Ладынина.
12.35 Мировые сокровища культуры. Собор в Ахене. Символ религиозно-светской
власти.
12.50 М/ф «Три толстяка», «Необыкновенный матч».
13.45 «Щелкунчик». VIII Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов.
I I тур. Фортепиано.
14.25 Путешествия натуралиста.
14.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС».
16.35 В Вашем доме. Евгений
Дога.
17.15 Магия кино.
17.55 Исторические концерты.
Мстислав Ростропович.
18.50 Д/с «Под небом Европы».
19.20 Фестиваль фестивалей.
А.Н.Островский. «ВОЛКИ И
ОВЦЫ». Телеверсия спектакля театра «Мастерская
П.Фоменко».
Режиссер
П.Фоменко.
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «ДОВОДЫ РАССУДКА».
23.55 Под гитару. Сергей Никитин.
0 0 . 4 0 Д/с «Метрессы. Тайная
власть женщин».
01.30 М/ф для взрослых «Шпионские страсти».
01.50 Программа передач.
01.55 Легенды мирового кино.

Мурманский центр НЛП
приглашает на тренинги:
С> НЛП-ПРАКТИК с 27 октября
развитие успешности в общении,
обучении, бизнесе и жизни

е> Э Р И К С О Н О В С К И Й
с 3 ноября

гипноз

практическое использование
гипноза и самогипноза

ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО
с 27 ноября
мастерство презентаций
и выступлений

<=> Б И З Н Е С - Т Р Е Н И Н Г И

продажи, переговоры, управление

т. 8(815-2)45-66-30,
жжуу.(гепшд-п1р.ги

Марина Ладынина.
02.25 Д/с «Под небом Европы».
02.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР

05.25 Наталья Варлей, Кирилл
Лавров и Александр Михайлов в фильме «ТАК И БУДЕТ».
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 Живая природа. «Ускользающая рысь».
09.45 История государства Российского.
09.50 Нина Ургант и Любовь Соколова в фильме «МАТЬ И
МАЧЕХА».
11.30 События.
11.50 Совершенно секретно. Церемония вручения премии.
12.50 Линия защиты.
13.40 Городское собрание.
14.30 События.
14.50 Выстрел в спину. Фильм
Леонида Млечина.
15.35 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 Горячие точки холодной
войны. «Военные грозы в
Поднебесной».
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО. ПРЕКРАСНАЯ
ДЕВА».
21.00 Постскриптум.
22.10 Народ хочет знать.
23.20 События.
23.35 Ольга Филиппова и Игорь
Петренко в фильме
Александра Хвана «КАРМЕН».
01.55 Комедия «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ».
03.50
Х/ф
«ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ».
05.15 Х/ф «ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ».
06.45 М/ф «Прометей».

РЕН Т В

06.00 Утренний музыкальный
канал.
06.30 М/с «Космические ковбои».
06.55 М/с «Тунималсы».
07.20 М/ф «Замок лгунов».
07.35 Т/с «СПЕЦНАЗ».
08.20 Век хайтек.
08.30 Свет и тень.
08.40 Раз машина, два машина.
08.45 Арнольд Шварценеггер в
фантастическом фильме
«ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ».
11.30 Очевидец представляет: самое смешное.
12.30 «24». Информационная
программа.
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-13».
18.00 Дальние родственники.
18.30 Рекламный облом.
19.00 Д/ф «Громкое дело».
20.00 Леонардо Ди Каприо, Мэтт
Дэймон, Джек Николсон в
гангстерском
триллере
«ОТСТУПНИКИ».
23.10 Курт Рассел, Кевин Костнер в приключенческом
боевике «3000 МИЛЬ ДО
ГРЭЙСЛЭНДА».
01.45 Наташа Вермеер в фильме
«ЭММАНЮЭЛЬ ПРОТИВ ДРАКУЛЫ».
03.20 Естественный отбор.
04.05 Рекламный облом.
04.30 Ночной музыкальный канал.

7ТВ

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 7 новостей.
05.05 Веселые старты.
06.05, 07.05, 04.45 Музыкальный
трек.
06.15 Зарядка для страны.
06.30 Мультфильмы.
07.15, 01.35, 03.05 Только не
это!
07.30 Экстремальный спорт.
08.05 Водное поло. Чемпионат
России. «Штурм 2002»
Мо) - «ЛУКойл-Спартак»
Волгоград).
09.05 КОТУ: классика бокса.
10.05, 16.05 1ЧН1.. Ежедневный
обзор.
10.20 Гольф. Европейская неделя.
11.05 Гольф сегодня.

11.35, 21.05, 00.05 Диалоги о
рыбалке. Классика.
12.05, 20.35 Академия нахлыста.
12.20 Планета рыбака.
13.05 Аи10Еа5И10п.
13.20, 21.20 КаНу АсНоп.
14.05, 18.05 Планета X.
14.20 Мо*ог ИогЫ.
15.05 Мир скачек.
15.35 Звезда автострады.
16.20 Чемпионат мира по водно-моторному спорту С1Э55
1. Обзор 5-го этапа (ЭльАламейн, Египет).
17.05 Только не это!
17.20 ЗроПз №а1сИ.
18.20 То*а1 Регби.
19.05 КОТУ: классика бокса.
20.05 Бега и скачки.
22.05 Дартс. Премьер-лига 2007.
23.05 Бильярд. Мастера мирового пула.
00.20 Женщины в спорте.
01.05 Картинг.
02.05 Обзор мирового футбола.
02.45 220 вольт.
03.15 Феномен Ееггап.
03.40 ТоисЬ *Ье зку.
04.05 Водное поло. Чемпионат
России. «Штурм 2002»
(Мо) - «Синтез» (Казань).

СПОРТ

06.25 Один на один с океаном.
07.00 Вести-спорт.
07.10 Бокс. Чемпионат мира.
1/2 финала.
09.00 Вести-спорт.
09.10 Летопись спорта. История
советского гандбола.
09.45 Футбол России. Перед туром.
10.15 Бокс. Чемпионат мира.
1/2 финала.
12.10 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
12.45 Вести-спорт.
12.50 Вести-спорт.
12.55 Самый сильный человек.
Командный
чемпионат
мира.
13.55 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Ростов» (Ростов-на-Дону).
15.55 Футбол. Премьер-лига.
«Кубань» (Краснодар) ЦСКА.
17.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. ЦСКА «Триумф» (Московская область).
18.50 Вести-спорт.
19.00 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. ЦСКА «Триумф» (Московская область).
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
22.00 Вести-спорт.
22.20 Вести-спорт.
22.30 Бокс. Чемпионат мира.
Финал.
01.35 Вести-спорт.
01.45 Танцы на льду. Взгляд изнутри.
02.20 Стендовая стрельба. Молодежный чемпионат России.
03.10 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Звезда» (Россия) - «Савехоф» (Швеция).

Т Н Т БЛИЦ

07.00 М/с «Эй, Арнольд».
08.15 М/с «Братц».
08.40 Наши песни.
09.05 НОВОСТИ.
09.35 ТЕЛЕРЫНОК.
10.00 Школа ремонта.
11.00 Бешенл Джеографик.
11.30 Шоу Нью$.
12.00 Битва экстрасенсов.
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 С05М0Р01ЛТАМ.
15.00 Драма «ВОРОН».
17.15 Комедия «САША+МАША».
18.00 Ребенок-робот-2.
19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ.
19.30 М-БОКС представляет:
«Умка и Броневик».
20.00 Гипноз.
21.00 Дом 2. Город любви.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 Наша Ки551а.
23.25 Убойная лига.
00.25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 ДОМ-2. После заката.
01.35 Наши песни.
01.50 Комедия «ПРОФЕССИОНАЛЫ».
03.40 Дом-2. Зимовка.
04.30 Плохие девчонки.
06.00 Маски-шоу.

СТС Т В - 2 1

09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с «Пукка».
10.00 М/ф «Сказка о царе Салтане».
11.15 М/ф «Дети дождя».
13.00 Х/ф «ФЛИППЕР».
15.00 Ты - супермодель-4.
16.00 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
16.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ».
16.50 КВН. Избранное.
19.10 Х/ф «ТАКСИ - 4».
21.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
22.45 СТС зажигает суперзвезду.
02.05 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».

Дтв

06.00 Удачное утро.
06.50 Музыка.
07.05 Шоу российских рекордов.
07.55 Тысяча мелочей.
08.25 М/ф «Сафари с Кузей».
08.35 Мультфильмы.
10.25
Комедийный
сериал
«АГЕНТСТВО АЛИБИ».
11.25 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК».
13.30 Самое захватывающее видео.
14.25 Т/с «ФАВОРСКИЙ».
16.25 Многосерийный фильмкатастрофа «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕЧЕННЫХ».
17.25 Жулики.
17.55 Самое смешное видео.
18.55 Территория призраков.
20.00 Невероятная коллекция
мистера Рипли.
21.00 Самое захватывающее видео.
22.00 Детектив «С.5.1. МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС».
23.00 Многосерийный фильмкатастрофа «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕЧЕННЫХ».
00.00 Территория призраков.
01.00 Мистический сериал «МЕРТВАЯ ЗОНА».
01.55 Детектив «ПО ЗАКОНАМ ДЕТЕКТИВА».
02.50 Ночной клуб.
04.50 На ринге с Сильвестром
Сталлоне.
05.35 Музыка.

МИР

04.55 Анонсы дня.
05.00 Любимые актёры.
05.15 Х/ф «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ
ЭТО СЛЫХАНО».
07.00 Художественный сериал
«ДУШЕЧКА МОНИКА»
07.30 Удачная покупка.
07.45 Д/с «Хит-парад дикой
природы».
08.45 Семейный альбом.
09.00 М/с «Приключения маленькой рыбки».
10.00 Миллион вопросов о природе.
11.00 Мечтай, действуй, будь!
11.30 Знаем русский.
12.30 Новости Содружества.
13.00 Любимые актёры.
13.15 Х/ф «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ
ЭТО СЛЫХАНО».
15.00 Студия 60x90.
15.10 Казахстан: страницы истории.
15.30 Новости Содружества.
16.00 Д/с «Хит-парад дикой
природы».
17.00 Однокашники.
18.00 Художественный сериал
«ДУШЕЧКА МОНИКА».
18.30 Новости Содружества.
19.00 Х/ф «ЛЁГКИЕ ДЕНЬГИ».
21.30 Новости Содружества.

22.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
00.30 Т/с «ДО ПОСЛЕДНЕЙ МИНУТЫ».

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ОДИНОЖДЫ о д и н » .
07.55 Х/Ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА».
09.00 Мультфильмы.
09.30 Твори добро.
10.00 Солдатские истории.
10.15 Великолепная пятерка.
11.00, 05.05 Большое путешествие.
12.00, 02.50 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО».
14.00, 01.20 Предметный разговор.
15.00 Роковые даты с Сергеем
Костиным: конец смутного
времени.
15.45 Евгений Леонов в фильме
«ЗА СПИЧКАМИ».
17.30, 02.20 Охотники за адреналином.
18.00 Новости.
18.15, 04.35 Казаки.
18.45 Д/с «Моя страна».
19.00 Д/с «Потрясающие каскадерские трюки».
19.30 На войне, как на войне.
20.30 Х/ф «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИВАНИЯ».
22.30 Д/с «Кумиры о кумирах».
23.30 Чемпионат России по баскетболу.
Суперлига.
«УНИКС» (Казань) - «Локомотив» (Ростов-на-Дону)

5 КАНАЛ

06.00 Д/с «Палитры».
06.30 Д/с «Билет в приключение».
07.00 Х/ф «ИСКАТЕЛИ».
09.00 М/с «Титеф».
09.45 М/ф «Легенда о Зорро».
11.30 Энергичные люди.
12.20 Х/ф «ТАРЗАН И ЖЕНЩИНА-ЛЕОПАРД».
13.40 Наболевший вопрос.
14.30 Сейчас.
14.45 Люди встречаются...
15.50 Х/ф «БЕЗ ПАНИКИ, МАЙОР
КАРДОШ».
17.35 Фильм о фильме. «Небывальщина» в кадре и за кадром.
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДНЕЙ».
21.45 Х/ф «СЕРПИКО»
00.20 5 песен на Пятом.
01.05 Х/ф «УЖАСЫ ДРАКУЛЫ».
02.40 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЙ ДЕНЬ КОРОЛЕВЫ».

Т В СФ

19.00 Прогноз погоды.
19.05 Навстречу выборам. Выборы депутатов Государственной думы Федерального
собрания РФ.
20.05 Детский калейдоскоп.
М/ф «Ледниковый период».
Земля 20 тысяч лет назад.
Удивительный доисторический мир переживает наступление ледникового периода. Спасаясь от смертельного холода, обитатели Земли, как самые огромные, так и самые маленькие, устремляются на юг.

ГТРК
«МУРМАН»

08.10, 11.10, 14.20 Вести. Мурманск.

Североморская
автошкола РОСТО
( Д ОСААС1Э)

ул. Советская, 4

5-12-35
5-12-38

Лицензия № 038066

п р о и з в о д И Т
н а б о р в группы на к у р с ы
подготовки водителей
категории "В"
Начало занятий по мере
комплектования групп.

Сопице восход 09.1? з а х о д 15.39
Луна - новолуние
! Полная вода 0 2 . 4 0 высота 3 , 0 м ; 1 5 . 4 2 в ы с о т а 3 , 0 м
[! Малая вода 0
{ 9 . 2 3 высота 1 , 0 м ; 2 1 . 5 4 высота 1 , 3 м

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 НОЯБРЯ
ОРТ

06.00 Новости.
06.10 Майя Булгакова, Георгий
Жженов в фильме «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ».
07.40 Леонид Куравлев в фильме «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».
09.10 Кремль изнутри.
10.00 Новости.
10.10 Илья Носков в приключенческом фильме «АЗАЗЕЛЬ».
12.00 Новости.
12.10 Приключенческий фильм
«АЗАЗЕЛЬ».
14.20 Егор Бероев в приключенческом фильме «ТУРЕЦКИЙ
ГАМБИТ».
15.00 Новости.
15.10 Приключенческий фильм
«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ».
18.00 Новости.
18.10 Приключенческий фильм
«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ.
19.00 Олег Меньшиков в приключенческом фильме «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
21.00 Время.
21.20 Приключенческий фильм
«СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
23.20 Михаил Леонтьев в проекте «Большая игра».
00.30 Фильм Акиры Куросавы
«КАГЕМУША».
03.30 Триллер Альфреда Хичкока «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР».

РОССИЯ

06.05 Екатерина Савинова, Анатолий Папанов, Юрий Белов и Александр Ширвиндт
в фильме «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА».
08.00 Владислав Дворжецкий,
Михаил Ульянов, Алексей
Баталов, Людмила Савельева, Евгений Евстигнеев,
Олег Ефремов и Владимир
Басов в фильме «БЕГ».
11.50 Татьяна Конюхова, Георгий Юматов, Татьяна Пилецкая, Сергей Филиппов,
Всеволод Санаев и Юлиан
Панич в фильме «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ».
14.00 Вести.
14.20 Тени исчезают... Петр Вельяминов.
15.15 Концерт Дмитрия Хворостовского из Государственного Кремлевского дворца.
16.30 Премьера. Лариса Удовиченко, Владимир Стержаков, Юрий Гальцев, Алиса
Гребенщикова, Станислав
Садальский и Семен Стругачев в комедии «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО МУЖА».
18.40 Танцы на льду.
20.00 Вести.
20.20 Алексей Гуськов, Полина
Кутепова, Лидия Вележева,
Роман Мадянов, Екатерина
Васильева и Александр Баширов в фильме «ОТЕЦ».
22.25 Евгений Евстигнеев, Владимир Толоконников, Нина
Русланова, Борис Плотников и Роман Карцев в фильме Владимира Бортко «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
01.10 Фильм Ника Кассаветеса
«ДНЕВНИК ПАМЯТИ».
03.30 Рене Зеллвегер и Юэн МакГрегор в фильме «К ЧЕРТУ
ЛЮБОВЬ!».
05.05 Канал «Евроньюс» на русском языке.

05.15
07.00
08.00
08.15
08.40

НТВ

Боевик «СПЕЦИАЛИСТ».
Мультфильм.
Сегодня.
Русское лото.
Дикий мир с Тимофеем Баженовым.
09.05 Счастливый рейс.
10.00 Сегодня.
10.20 Едим дома.
10.55 Их нравы.

Р О Р Г Г

11.30 Авиаторы.
12.05 Тор Сеаг.
12.40 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
13.00 Сегодня.
13.25 Лихие 90-е.
14.00 Кремлевские дети. Андрей
Свердлов. На службе у
НКВД.
15.00 Москва-Ялта - транзит.
16.00 Сегодня.
16.25 Один день. Новая версия.
17.00 Своя игра.
17.55 Детективный сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 Сегодня. Итоговая программа.
19.50 Чистосердечное признание.
20.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
21.00 Александр Бухаров, Оксана Акиньшина и Игорь Петренко в фильме «ВОЛКОДАВ».
23.45 Одри Тоту, Гаспар Ульель,
Доминик Пиньон в фильме «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА».
02.15 Джон Кулшоу, Кристиан
Слейтер в комедии «ЧЕРЧИЛЛЬ ИДЕТ НА ВОЙНУ».
03.35 Сисси Слейсек в фильме
Брайана Де Пальма «КЭРРИ».

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Укрощение строптивых.
10.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
12.10 Легенды мирового кино.
Евгений Самойлов.
12.40 Музыкальный киоск.
13.00 «Щелкунчик». Закрытие
VIII Международного телевизионного
конкурса
юных музыкантов.
14.15 Золотой цирк.
15.45 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ».
17.20 Вокруг смеха. Нон-стоп.
18.00 Премьера. Н.В.Гоголь «Женитьба». Телеверсия спектакля театра им. Вл.Маяковского. Режиссер С.Арцибашее.
20.40 Рязанов известный и неизвестный.
Телеверсия
творческого вечера в Центральном доме кино.
21.35 Романтика романса. Галаконцерт, посвященный 10летию телеканала «Культура». Ведущие Любовь Казарновская и Святослав
Бэлза.
23.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
01.00 Д/с «Метрессы. Тайная
власть женщин».
01.50 Программа передач.
01.55 Легенды мирового кино-.
Евгений Самойлов.
02.30 Выступает трио Валерия
Гроховского.
02.50 Программа передач.

ТВ-ЦЕНТР

07.05 Юрий Никулин в фильме
«КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ».
09.00 Живая природа. «Горная
горилла».
09.45 История государства Российского.
10.00 Фильм-сказка «САДКО».
11.30 События.
11.50 Жанна Прохоренко и Александр Михайлов в фильме
«ПРИЕЗЖАЯ».
13.55 Сергей Астахов в программе «Приглашает Борис
Ноткин».
14.30 События. Московская неделя.
15.00 История государства Российского.
15.25 Королев. Чувство неба.
16.15 Детективные истории. «Собачье сердце».
16.40 Детектив «ВЕРСИЯ ПОЛ-

\ _ Х Р Е

КОВНИКА ЗОРИНА».
18.20 Д/ф «Групповой портрет
с Президентом».
19.00 Павел Майков в фильме
«НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ».
21.00 В центре событий.
22.00 Марат Башаров и Мария
Миронова
в
фильме
«СВАДЬБА».
00.25 События.
00.40 Дженнифер Лав Хьюитт в
комедии «ВСЯ ПРАВДА О
ЛЮБВИ».
02.40 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
03.55 Кристиан Клавье в комедии «ЖАЖДА ЗОЛОТА».

РЕН

ТВ

06.00 Утренний музыкальный
канал.
06.30 М/с «Космические ковбои».
06.55 М/с «Тунималсы».
07.20 М/с «Одуванчик толстые
щеки», «Кот Базилио и мышонок Пик».
07.40 Рекламный облом.
08.00 Кулинарные штучки.
08.10 Клуб «Белый попугай».
08.55 Курт Рассел, Кевин Костнер в приключенческом
боевике «3000 МИЛЬ ДО
ГРЭЙСЛЭНДА».
11.30 Очевидец представляет: самое шокирующее.
12.30 «24». Информационная
программа.
13.00 Леонардо Ди Каприо, Мэтт
Дэймон, Джек Николсон в
гангстерском
триллере
«ОТСТУПНИКИ».
К . 0 0 Алексей Серебряков, Оксана Фандера в триллере
«ШАТУН».
20.00 Т/с «4400».
22.00 Фантастические истории.
«Любовная магия. Игры с
бесами».
23.00 Очевидец представляет: самое шокирующее.
00.00 Наташа Вермеер в фильме
«ТАЙНЫЕ ЖЕЛАНИЯ ДЖЕССИ».
01.55 Т/с «4400».
03.35 Ночной музыкальный канал.

7ТВ

05.05 Веселые старты.
06.05, 04.45 Музыкальный трек.
06.15 Зарядка для страны.
06.30 220 вольт.
06.45 Только не это!
07.00 Воздушные гонки. Финал
сезона.
10.00 ТоисЬ 1:Не 5ку.
10.10 Спортивная неделя Подмосковья.
10.30, 00.00 Классика: финалы
Кубка Англии.
11.30, 01.40 Диалоги о рыбалке.
11.40 Бразильский футбол.
12.10, 15.00 Пропуск в паддок
МоЬбР.
13.00 Мо*о6Р. 125сс. 17-й этап
(Валенсия).
14.15 МоЮбР. 250сс. 17-й этап
(Валенсия).
15.10, 22.10 Картинг.
16.00 Мо1оСР. Гран-при Валенсии,
17.00 Альпийское ралли.
17.10 МоЮг МэгШ.
17.40 КаЦу АсУоп.
18.10 Мир скачек.
18.40 Чемпионат мира по водно-моторному спорту С1а$5
1.Обзор 5-го этапа (ЗльАламейн, Египет).
19,10 Феномен Ееггап.
19.40 5рог4з ШсЬ.
20.10, 02.30 Экстремальный
спорт.
20.40, 01.10 Планета рыбака.
21.10 Т о Ы Регби.
21.40 Бега и скачки.
22.40 Гольф. Европейская неделя.

ул. Сафонова,9

23.10
23.40
01.00
02.05

Гольф сегодня.
АиЬРазЫоп.
Академия нахлыста.
Сате 5рог1. Обзор компьютерных игр.
02.15 Киберспорт.
03.05 Триатлон. Кубок мира.
04.05 Водное поло. Чемпионат
России. «Штурм 2002»
(Мо) - «ЛУКойл-Спартак»
(Волгоград).

СПОРТ

05.00 Футбол. Чемпионат Италии.
07.00 Вести-спорт.
07.10 Бокс. Чемпионат мира. Финал.
08.25Танцы нальду. Взгляд изнутри.
09.00 Вести-спорт.
09.10Страна спортивная.
09.40 Футбол. Премьер-лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ФК «Москва» (Москва).
11.45 Сборная России. Игорь Завьялов.
12.20 Вести-спорт.
12.25 Вести-спорт.
12.30 Бокс. Чемпионат мира. Финал.
14.55 Регби. Кубок Европейских Наций. Румыния - Россия.
16.40 Вести-спорт.
16.55 Хоккей. «Матч Звезд российского хоккея».
19.25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира. Россия - Соломоновы
острова.
20.35 Футбол России.
21.40 Вести-спорт.
22.00 Вести-спорт.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
00.25 Вести-спорт.
00.35 Пляжный футбол. Чемпионат
мира. Испания - Португалия.
01.50 Стендоваястрельба.Молодежный чемпионат России.
02.50 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. ЦСКА - «Триумф»
(Московская область).
04.35 Сборная России. Игорь Завья-

ТНТ

ри».

07.50 М/с «Братц».
08.15 СПИД. Скорая помощь.
08.45 Наши песни.
09.05 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ.
09.35 ТЕЛЕРЫНОК.
10.00 Школа ремонта.
11.00 С05М0Р0ИТАМ.
12.00 Кулинарный дозор.
12.30 Комедия «САША+МАША».
13.40 Драма «ВОРОН».
15.50 М/ф для взрослых «Кошмар
перед Рождеством».
17.20 Д/ф «Кошмар по-русски».
18.00 Интуиция.
19.00 Такси в Питере.
19.30 Бешенл Джеографик.
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00Дом2.Городлюбви.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 Шоу Ньюз.
23.30 Смех без правил.
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 ДОМ-2. После заката.
01.40 Наши песни.
01.50 В тупике.
03.35 Дом-2. Первая весна.
04.25 Плохие девчонки.

СТС ТВ-21

09.00 Самый умный.
10.30 М/ф «Ну, погоди!».
10.45 М/ф «Скуби Ду и нашествие
инопланетян».
12.15 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Верните мне маму.
16.00 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
16.30 М/ф «Черный котел».
18.05 Х/ф«ПОВЕЛИТЕЛЬСТРАНИЦ».
19.25 М/ф «История игрушек».
21.00 Приключенческая комедия
«СТЮАРТЛИТТЛ-2».
22.30 Слава богу,ты пришел!
23.45 Триллер «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙД».
02.15 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».

З О О М А Г А З И Н
Ф с ч ^ ч а

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

дтв

МИР

04.55 Анонсы дня.
05.00 Любимые актёры
05.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И КАТЮША».
07.00 Художественный сериал «ДУШЕЧКА МОНИКА».
07.30 Удачная покупка.
07.45 Д/ф «Загадки Египта».
08.45 Природа- целитель.
09.00 М/с «Приключения маленькой
рыбки».
09.25 В гостяху Минутки.
10.00 Путеводитель.
10.30 Хит-экспресс.
11.30 Хвост кометы.
12.30 Новости Содружества.
13.00 Любимые актёры.
13.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И КАТЮША».
15.00 Православная столица.
15.30 Новости Содружества.
16.00 Д/ф «Загадки Египта».
17.00 Поэзия Армении.
17.15 Любовные истории.
17.45 Арт-революция.
18.00 Сериал «ДУШЕЧКА МОНИКА».
18.30 Без политики.
,
19.00 Рандеву со звездой.
19.30 М/ф «Россия в современном
мире».
20.30 Специальный репортаж.
21.00 Вместе.
22,00 Киномания с Вадимом Рутковским.
ОО.ООТ/с«ДО ПОСЛЕДНЕЙ МИНУТЫ».
00.50 Любовные истории.

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
07.50 Х/ф «ВКУСХАЛВЫ».
09.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Потрясающие каскадерские трюки».
10.00,05.05 Служу России.
11.00 Д/с «История отечественной
авиации».
12.00,02.50 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
14.00,01.20 Предметный разговор.
15.00^с «Энциклопедия российского флота».
16.00 Х/ф «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИВАНИЯ».
18.00 Новости.
18.15,04.35 Визави с миром.
18.45 Кубок России по автомобильным кольцевым гонкам.
19.00 Точка контроля.
19.30 Большое жюри.
20.30 Путеводная звезда.
21.00 Ветер Победы. Всероссийский
конкурс военной песни.
22.00 Роковые даты с Сергеем Костиным: конец смутного време-

Мировая новмжа:
экологические корма для кошек
и собак фирмы «В02ГТА».
г- Сухой корм, вкгамты.
Весь ассортимент кормов «Р1ЛНМА»,
«НШ'«», «Ы сЬоё», «ВепСо Кгопеп»
> Средства ухода и аксессуары.
Аквариум с тумбой (евродазайи)
пол заказ от 120 до 700 л.
^ Широкий ассортимент
рыболовецких товаров.
^ Пневматическое оружие.

Тренажерный зал
для мужчин и женщин.
Фитнес зал (все направления)
Детский фитнес.
Вертикальный турбосолярий
(новые лампы). Н О В И Н К А ,
• многофункциональная массажная кровать.
Скидка д л я детей
Ждем вас каждый день с 9.30 до 22.00.
и пенсионеров д о 15%.
Доп. информация по т. 4-79-09.

БЛИЦ

07.00 М/с «Дикая семейка Торнбер-

06.00 Удачное утро.
06.50 Музыка.
07.05 Шоу рекордов Гиннесса.
07.55 Тысяча мелочей.
08.25 М/ф «Сафари с Кузей».
08.35 Мультфильмы.
10.25 Комедийный сериал «АГЕНТСТВО АЛИБИ».
11.25 Х/Ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ».
13.30 Самое захватывающее видео.
14.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ЭНИКИ-БЕНИКИ».
16.25 Многосерийный фильм-катастрофа «ИЕРИХОН.ГОРОДОБРЕЧЕННЫХ».
17.25 Смешная реклама.
17.55 Самое смешное видео.
18.55 Территория призраков.
20.00 Невероятная коллекция мистера Рипли.
21.00 Самое захватывающее видео.
22.00 Детектив «С.5.1. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС».
23.00 Многосерийный фильм-катастрофа «ИЕРИХОН.ГОРОДОБРЕЧЕННЫХ».
00.00 Шоу рекордов Гиннеса.
01.00 Мистический сериал «МЕРТВАЯ ЗОНА».
01.55Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕДАТЕЛИ».
02.50 Ночной клуб.
04.50 На ринге с Сильвестром Сталлоне.
05.35 Музыка.

I собаки: обувь,
шапки, комбинезоны. ,.

Памперсы и впитывающие
подстилки для собак и кошек.

НИ.

22.45 Внедрение.
23.15 Ц/с «Моя страна».
23.30 Чемпионат Италии по футболу. Серия А.
02.20 Жизнь продолжается!

5 КАНАЛ

06.00 Д/с «На кухне».
06.55 Т/с «МЕГРЭ».
08.55 Клуб знаменитых хулиганов.
09.30 Х/ф «КОМИССАР».
11.35 Личные вещи.
12.20 В нашу гавань заходили корабли...
13.20 К доске.
14.05 Жизнькак жизнь. Хочу остаться молодым.
14.50 Д/с «Голливудская коллекция».
15.50 Х/ф «МОНОЛОГ».
17.40 Встречи на Моховой. Борис
Смолкин.
18.30 Главное.
19.30 Прогресс.
20.20 Х/Ф «АГИТБРИГАДА».
22.50 Неделя в большой стране.
23.40 оПять о футболе.
00.45 Культурный слой.
01.15 Х/ф «10 ЛЕТ БЕЗ ПГОВА ПЕРЕПИСКИ».
03.20 Д/с «Секс и ничеголичного».

ПРОИСШЕСТВИЯ

Прокатился
за чужой счет

18 октября в милицию
поступило заявление от
гражданина Г. (1961 г.р.)
о том, что буквально накануне у него угнали машину ВАЗ-2107, припаркованную на ул.Сафонова. В тот же день автомобиль был обнаружен в
Мурманске. Нашли и автопохитителя, им оказался военнослужащий В.
(1981 г.р.). По какой причине он так торопился в
областной центр, что не
побрезговал чужим имуществом? На этот и другие вопросы теперь предстоит ответить военной
прокуратуре, куда и направлены материалы
дела.

Оголодали

Посещение кафе «Кристалл», что на ул.Комсомольской, 18 октября стало д л я гражданки П.
(1984 г.р.) плачевным.
Выходя в 5 утра из этого
заведения, в ходе завязавшегося конфликта она
была укушена в левое
плечо неизвестным молодым человеком. Как
пояснили в ОВД, максимальный штраф за это
деяние - 5000 рублей.
20 октября в открытой
квартире поселка Сафонове) сотрудники милиции обнаружили 51-летнюю гражданку Б. в сильной степени истощения
организма. Женщина доставлена в ЦРБ.
По свсщкам ОВД ЗАТО
г.Североморск
Наталья СТОЛЯРОВА.

УРОЛОГ

высшей категории

Белоусов Евгений Николаевич
•
Лечение хронических
воспалительных заболеваний
мочевыделительной системы
>

Консультации по различным
вопросам урологии, андрологии

СК «Богатырь»
ул. Колышкина, 11, мед. кабинет
Запись по телефонам:
8-921-275-32-97
.
4-18-09 с 21.00 до 22.30
V
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«Бригады мучеников
Аль-Аксы»
«ХАМАС»
«Хизболла».
- Подскажите, где, блин,
офисы этих организаций
в Москве!
* * *

Когда возникает конфликт между двумя маленькими странами, вмешивается ООН - конфликт
исчезает. Если конфликт
между маленькой страной и большой, вмешивается ООН - маленькая
страна исчезает. Когда
ссорятся две большие
страны, вмешивается ООН
- ООН исчезает...

Лукашенко вызывает
министра нефтегазовой
промышленности и
устраивает разнос:
- Шо ж вы такое себе
позволяете? Ввели
пошлину на нефть, со
мной не согласовали!
- ? ? ? Д а нет, Александр Григорьевич, все
было согласовано. Вот
запрос, который мы вам
посылали: «Русские
увеличивают цену на
газ, что делать?»
Вот вы сами написали: «Пошлина»...
- Ну-ка, дай посмотреть... Идиот! Это не
«пошлина», это «пошли
на...!»

\
Река в
Италии

1

-

Начало
Филькин материнс
документ
тва

и-

Зло

\

Домашне
е
животное

Крупная
ящерица

Отделен Полоскун
ие
среди
фабрики зверей

Знак
ударения

Укрытие
для
стрельб
ы

-

1

\

Заявлен
ие
протеста

Очень
большое
кол-во

1

Ручное
орудие
дачника
Одна из
сторон
предмет
а

Одна из
частей
целого

Американские военные:
- Мы взяли Багдад!
- Обагдадились!
- Мы взяли Тикрит!
- Отикритились!
- А завтра мы возьмем
Басру!
- О-о-о... бязательно
возьмем...

Звание,
чин

\

Помесь
оспа и
кобылы

Тымне,
я - тебе

\

-

Пиджак
из
черного
сукна
Мяч
вне игры

Громкий
звук
голоса

Юбка
короче
некуда

Часть
ручки
"Крыша
мира"

Кондитерское
изделие

1

* * *

Кузница
уз брака

Звук
при
боли
Предмет
одежды

для
мусора

1

1

-

1

^

ЁМКОСТЬ

Крупный
морской
рак

г—
Планета
влюблён
ных

Горная
индейка

Встречаются две блондинки: Дана Борисова
и Сергей Зверев.
Дана говорит:
- Ты знаешь, что мозг
у человека появляется
на 4-м месяце беременности?
Зверев отвечает:
- Это получается, для
того, чтобы у меня появился мозг, мне нужно забеременеть?

1

Первобы
тный
запрет
Страда

Пауза,
делящая
строку

Третья
степень
числа

"Глазок"
микроскопа

Пачкает
руки
учителю

Снимок
с
гравюры

Тупая
сторона
топора

йнвкА0Ть?П

* * *

Бумага
на
списание

-

Кавказск
ий
козёл

Река в
Пакистан
е

1

На
безрыбь
ей...
рыба

1

Возникла проблема:
получили бумагу для
получения визы в США,
где требуется предоставить справку о том,
что Вы не являетесь
членом с л е д у ю щ и х
организаций:
«Аль-Кайеда»
«Ансар аль-Ислам»
«Движение Талибан»
«Исламский джихад»

1

Правый
приток
Оки

Не .... а
родом
так
(погов.)

-

-

* * *

На лекцию профессор
принес большой ящик и
поставил на кафедру.
- Сегодня будем учиться
на ощупь о п р е д е л я т ь
органы человеческого
тела. Студентка Петрова,
засуньте руку в ящик и
пощупайте...
- Сердце, профессор.
- Верно,студенткаПетрова,
теперь Вы.
- Сосиска, профессор.
- Не стесняйтесь.
- Сосиска, профессор.
- Студентка Петрова, мы
же медики!
Студентка (чуть не плача):
- На самом деле сосиска, профессор.
Професор, заглянув в
ящик, бормочет задумчиво:
- И вправду сосиска, а
чем же я вчера пиво
закусывал?
* * *

Капитан говорит сержанту:
- Сержант! Хотите получить лейтенанта?
Тот:
- Конечно, хочу!
Капитан:
- Вот адрес, поедете
и заберете лейтенанта
Иванова из вытрезвителя.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ТИРАЖА № 680.
состоявшегося
ОВЕН
У вас опять начинаются горячие деньки, так как появятся новые предложения. А реализовать их вам помогут родные. Сдерживайте свое раздражение, и проблемы уйдут.
•

ТЕЛЕЦ

Стабилизируется
обстановка на раб о т е . Появится
возможность поправить финансовое положение. Не забывайте об отдыхе.

ф

Д е л а могут пойти
удачнее, если вы
не с т а н е т е р а з дражаться по любому повод у . Сейчас х о р о ш е е время
для расширения своего кругозора. Не отрывайтесь от
реальности.

шшшшшшшшшшшшж
шшшшшшшшшшшшшш
ш ш и н н м н

У вас появится
хороший шанс
изменить свою
жизнь: материальное положение, состояние
здоровья, служебное положение. Но придется сократить
свободное время.
СКОРПИОН

ЛЕВ
Доходы могут увеличиться даже без
особых усилий с
вашей стороны.
Склонность к необдуманным
поступкам может закончиться финансовым кризисом.

Ваши позиции в
профессиональной с ф е р е улучшатся, материальный доход увеличится. Особенно проявится
ваша сексапильность. Не забывайте о семье.

ДЕВА

Реально оцените
жизнь и хорошо поработайте - от этого
будет многое зависеть в дагьнейшем. К концу недели
ваше настроение поднимется. Материальное попожеже улуч!игся.

БЛИЗНЕЦЫ
У д е р ж и т е с ь от
желания азартно
провести
время. Переключите свое внимание на
детей. От вашего благоразумия будет зависеть достигнутое положение, деньги и семейное благополучие.

КОЗЕРОГ

ВЕСЫ

РАК

СТРЕЛЕЦ

Л

Уровень доходов
останется
прежним, но на жизнь
вам хватит. Все затруднения
сгладятся, появятся новые перспективы. Не доводите себя
до раздражения.
ЩШг
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Постарайтесь решить свои пробле§йг
мы к середине
недели. Улучшению вашего эмоционального
состояния будут способствовать
гармоничные отношения с окружающими и с членами семьи.

Следующий 681 -й тираж
состоится 28 октября.

^йЖь

Призовой фонд 16.756.625 р у б
Тур

РЫБЫ
Для увеличения
доходов появятся
разные возможности. Много пользы принесет
информация, полученная от
знакомых и близких. Советы
родных окажутся кстати.

ОТн
И Ш Ж
ММ

Порядок выпадения
чисел в розыгрыша

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета
(РУв)

1

58,70, 60, 6 4 , 2 9 , 1 6 , 1 9 , 2 0

1

1.000.000

2

6 6 , 8 1 , 8 6 , 8 5 , 8 2 , 5 4 , 6 , 4 4 , 8 9 , 4 9 , 4 3 , 5,
28, 8,14, 90, 36, 72, 4, 47, 65, 80, 79, 26,
25, 53, 52, 87, 32, 84, 76, 31

1

1.000.000

3

15,67, 2 , 4 0 , 6 1 , 7 4 , 4 2 , 3 , 7 3 , 6 3 , 1,82
10, 12, 41, 33, 55, 22. 7, 46, 24, 45, 71, 77

1

1.000.000

2
1
2
7
10
15
38
70
128
163
301
481
812
1101
1765
3185
4699
6819

500.000
1.000.000
50.215
20.000
5.000
2.000
800
500
250
150
140
132
125
120
115
110
105
100
98
95

ВОДОЛЕЙ
Вас ожидает удовлетворение от своих
дел. Финансовое положение будет стабильным, хороши перспективы во всем, кроме семейных отношений. Проследите за
своим здоровьем.

21.102007г.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1В
19
20
21
22
23
24
25

30
38
89
51
13
34
35
27
57
75
21
39
11
68
37
50
9
88
17
23
18
56
Розыгрыш "Кубышки"
В призовой фонд Джекпота

Невыпавшие числа:

11255
15741
23961
40410
804

90
394
49(1 .000

48,59,78,83.

СЕВ ЕР О МОРС КИЕ

2 6 о к т я б р я 2 0 0 7 г.!

17
клад., цв. корич., р.48-50; пальто д/сез„
р.48-50, цв. бопотн., расклеш., укороч.
Т. 4-30-89.
• Срочно! Наряди, свад. платье, цв. белый, р.44-46. Т. 5-34-10, 921-156-54-59.
• Ткань драп., ворсистая, цв.т.-син., на
пальто; воротники норк., цв. беж. и т.корич., нов. Костюм муж. р.48/4, б/у,
х.с. Т. 4-36-51, 921-039-50-21.
• Шубу из енота, р.48-50, дл., б/у 1
сезон. Т. 4-68-71.
• Шубу карак., нов., р.46-48/165, цв.
черн. + берет. Т. 5-12-55.
• Шляпу норк., верх кож., р.56; нов.
сапоги жен., р.40, кож., нат.мех, выс.
кабп., остр.нос; куртку муж., д/с, р.4850, б/у, х.с. Т. 5-34-49.
• Шубу карак. нов. (каракуль гпадк.)
дл., соврем, покрой р.48-50.
Т. 951-296-46-17.

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

Более Ш л е т н а рынке недвижимости!
Пенсионерам и малоимущим скидка 1 0 %
Любые операции с недвижимостью
в ЗАТО Североморск и г. Мурманске
Покупка-продажа квартир, ж/б гаражей
<ъ Помощь в погашении задолженности
<ъ Приватизация квартир
<ъ Регистрация права собственности в УФРС по Мурманской
области, срочный выкуп комнат, квартир
€ь Составление проектов договоров, распечатка
<ъ Юридическое сопровождение сделок
<з> Работа с юридическими лицами, с жилищными
сертификатами по Мурм. обл., С.-Петербургу и Москве
о Ипотечное кредитование

6

П Р О Д А Ж А к в а р т и р (с п о г а ш е н и е м з а д о л ж е н н о с т и )
О Б М Е Н на в з а и м о в ы г о д н ы х у с л о в и я х
ОФОРМЛЕНИЕ перепланировки
С Р О Ч Н Ы Й выкуп квартир
ДАРЕНИЕ, обмен, расселение
ПРИВАТИЗАЦИЯ жилья
РАБОТА с жилищными сертификатами
РАБОТА с ипотекой
ЮРИДИЧЕСКОЕ сопровождение сделок
К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я ю р и с т а по ж и л . в о п р о с а м

г. Североморск, ул. Гвардейская, 52, оф. 63, т. 3-22-00. 8-911-335-55-00

СЕВЕРОМОРСКИЙ ЦЕНТР

Бесплатные консультации юриста по жилищным вопросам
Мы решим ВСЕ, что не сможете ВЫ!
Мы на рынке

недвижимости

беспрерывно

с 1996

года

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

- вступления в наследство; - признания права собственности;
- уменьшения задолженности.

Выражаем огромную благодарность секретарю североморского отделения политической партии «Единая Россия»
Борису Евгеньевичу Алякринскому за
помощь в организации поездки в аквапарк «Фрегат» пос.Видяево воспитанников детского клуба любителей
бокса «Норд».
Воспитанники
д ители.

клуба

«Норд»

и их

ро-

^Средняя школа
(ул.Кирова, 19р
| объявляет набор в микроцентр по под-|
. готовке 6-летних детей к школе. Заня-.
| тия проводятся бесплатно каждую суб-|
| боту с 10.30. Т. 4-55-57, 4-47-57.
|

Недвижимость
Продам
• 1-ком.кв. на ул.Колышкина.З, 3/5, 31/
17/7, х.с. 395т.р. Т. 5-38-35,
911-317-10-17.
• 1-ком.кв. на уп.Гаджиева,7, 7/9, 30/16/
6,7, балкон, част, с меб., х.с. 450т.р.
Т. 5-38-35, 911-317-10-17.
• 1-ком.кв. на ул.Головко,7, 5/5, 33/18/6,
дв.дв., после рем. 500т.р. Т. 5-38-35,
911-317-10-17.
• 1-ком.кв. на ул.Фупика.8, 5/5, 31/18/6,
х.с. 400т.р. Т. 5-38-35, 911-317-10-17.
• 1-ком.кв. на ул.Полярной.6, 2/9; 32/18/
6,5. Балк., х.с. 440т.р. Т. 902-130-69-47.
• 1-ком.кв. на ул.Кирова,11, 3/5; 27,7/
16,4/5,6. Мет.дв., с/у разд. ЗЭОт.р., торг.
Т. 4-33-33, 921-159-33-33.
• 1-ком.кв. на ул.Гаджиева,11, 1/9, 29,6/
15,7/6,7, ванна, кух. - кафель, о.с.
420т.р. Т. 4-33-33, 921-159-33-33.
• 1-ком.кв. на ул.Сгибнева,12, 5/5, 30/
17м2, 380т.р. Т. 911-339-86-17.
• 1-ком.кв. на ул.Корабельной, 8/9, 39/
16/9, 650т.р. торг. Т. 911-308-72-05.
• 2-ком.кв. на ул.Корабельной,14, 8/9;
52/29/10. Распаш., лодж.заст.,6м 2 , д/ф.
720т.р. Т. 921-511-07-41, 4-31-87.
• 2-ком.кв. на ул.Сгибнева.Ю, 2/5; 42,4/
28,5/6,7. Распаш., мет.дв., ремонт. бЗОт.р.
или обм. на 1-ком.кв. Т. 921-511-07-41.
• 2-ком.кв. на ул.С.Застава,9, 2/9, 43,9/
25,9/5,6. Лодж.заст. 6м2, утепл., трубы
м/пл., клад., д/ф, тел., косм, ремонт,
тамбур. 700т.р. Торг. Т. 4-33-33,
921-159-33-33.
• 2-ком.кв. на ул.Сизова,1, 1/9; 46,3/
26,5/8,2. Ремонт. бООт.р. Т. 4-33-33,
921-159-33-33.
• 2-ком.кв. на уп.Кортик,14, 4/5, 47,5/
27,3/7,5. Встр.шкаф, х.с. 450г.р.
Т. 4-33-33, 921-159-33-33.
• Срочно! 2-ком.кв. на ул.Головко,7, 5/5,
39/23,5/6,1. Мет.дв., стеклопак., нов. с/
т, нов. ванна, унитаз, х.с. 680т. р. Торг.
Т. 4-33-33, 921-159-33-33.
• 2-ком.кв. на ул.Сафонова, 19, 5/5, 54,7/
34/8,2. Распаш., замена подвод., х.с.
1млн.р. Т. 4-33-33, 921-159-33-33.
• 2-ком.кв. на ул.Зеленой,12 в п.Росляково, 1/5, 52,7/30,8/8,5. Лодж., выс. эт.,
«распаш.», дв.дв., встр. шкаф., ванная
кафель, х.с. 800т.р. Торг. Т. 4-33-33,
921-159-33-33.
• 2-ком.кв. на ул.Зеленой,1 в п.Росляково, 2/5, 47,5/27,5/8,1. «Распаш»., д/ф,
теп., паркет. 700т.р. Торг. Т. 4-33-33,
921-159-33-33.
• 2-ком.кв. на ул.Лобова,56 в г.Мурманске, 44/28,6/6,4. Дв.дв., д/ф, рядом ост.,
маг. + гараж кирп., нов. 4x7x2,4м. 1млн.р.
Т. 4-33-33, 921-159-33-33.
• 2-ком.кв. на ул.Полярной,9, 1/9; балк.
заст., част.с меб. (с нов.года).
Т. 5-18-26.
• 2-ком.кв. на ул.Душенова,8/9, 3/5, 49/
28/8, х.с. бООт.р. Т. 5-38-35,
911-317-10-17.
• 2-ком.кв. на уп.Полярная,3, 9/9, 47/27/
8. Дв.дв., х.с. 670т.р. Т. 5-38-35,
911-317-10-17.

• 2-ком.кв. на ул.Сафонова,22, 2/5, 43/
28/6, х.с. 650т.р. Т. 5-38-35,
911-317-10-17.
• 2-ком.кв. на уп.С.Застава.б, 4/9, 47/
27/8, х.с. 680т.р. Т. 5-38-35,
911-317-10-17.
• 2-ком.кв. на уп.Падорина,27, 9/9. Х.с.,
док.гот. бЮт.р. Т. 911-335-55-50,
3-22-00.
• 2-ком.кв. на ул.Инженерной,5, 1/9, о.с.
бЮт.р. Т. 911-335-55-50, 3-22-00.
• 2-ком.кв. на ул.Гвардейской,32А, 7/9,
60м2, о.с. 750т.р. Т. 911-335-55-50,
3-22-00.
• 2-ком.кв. на уп.Гвардейской,16, 1/5,
док-ты. ЗбОт.р. Т. 911-335-55-50, 3-22-00.
• 2-ком.кв. на ул.Сафонова,20, 3/5, «стапинка», подв.потоп., х . с . , д о к . г о т .
1млн.80т.р. Т. 911-335-55-50, 3-22-00.
• Срочно! 2-ком.кв. на ул.Ломоносова,10,
4/5. С/у совм., о/т м/пласт., док.гот.
620т.р. Т. 911-335-55-50, 3-22-00.
• 3-ком.кв. на ул.Фп.Строителей,5, 3/5.
Балк., т/ф, д/ф, дв.дв. 800т.р.
Т. 911-335-55-50, 3-22-00.
• 2-ком.кв. на уп.Сафонова,25; 60м2, 3/5,
комн. разд. Т. 4-82-29.
• 2-ком.кв. на ул.Сизова,16, 1/9. О.с.,
нов. с/т., нов. ванна, мет.дв., балк. заст.
бЗОт.р. Т. 921-275-64-78.
• 2-ком.кв. на ул.Сафонова,25; 3/5, 40м2,
комнаты смеж. Т. 4-85-55.
• 2-ком.кв.на ул.Фл.Строителей.б 8/9, х.с.
2 клад. Т.4-03-02, 921-04-08-013.
• 2-ком.кв. на ул.С.Застава,9, 5/9; подж.
заст., 6м2, зам. с/т, д/ф, тамбур. 720т.р„
торг. Т. 4-70-03, 921-724-16-57.
• 2-ком.кв. на ул.Копышкина,4, 4/5, 47м2,
2 балк. заст. 720т.р. Торг. Т. 4-24-40 п.
19ч.
• 3-ком.кв. на ул.Попярной.6, 1/9, 63/50.
Кухня объедин. с комн., еврорем., ст/
пак. 1мпн.400т.р. Т. 5-38-35,
911-317-10-17.
• 3-ком.кв. на ул.Сизова,1, 9/9, 63/37/9.
Ст/пак. в 1-й ком., балк. застекп., дв.дв.
х.с. 820т.р. Т. 5-38-35, 911-317-10-17.
• Срочно! 3-ком.кв. на уп.Душенова,8/11,
2/9, 62м2, д/ф, тел. 800т.р. Торг.
Т. 4-51-64 п. 21ч., 911-761-80-81.
• 3-ком.кв. на ул.Фл.Строителей.б, 6/9;
64/38/9. Балк.заст., мет.дв. 800т.р., торг.
Т. 902-130-69-47.
• 3-ком. кв. в г.Костроме, 3/5; 70м2.
Т. 960-023-68-18.
• 3-ком.кв. на ул.Кирова, 5/5; 56/38/7.
Нов.подв., ремонт. Т. 4-36-51,
921-039-50-21.
• 5-ком.кв. на ул.Сафонова,6, 4/4, 126м2.
1500т.р. Т. 911-335-55-50, 3-22-00.
• Комнату в 6-ком.кв. на ул.Свердлова,10/2 в г.Мурманске, 2/5, 11,1м2, с
меб., отд. эл.счетчик, х.с. 280т.р.
Т. 4-33-33, 921-159-33-33.
• Комнату в центре г.Мурманска или
обм. на 1-ком.кв. в г.Севером. с допл.
Т. 921-153-26-17.

Менян)
• 3-ком.кв. на ул.Кирова на 1-ком. или
комнату. Т. 4-36-51, 921-039-50-21.

Сдам
• 1-ком.кв., после рем., с меб., холод.
Т. 4-71-61, 909-563-26-82.
• 2 комнаты в 3-ком.кв.(1 комн. закр.),
с меб., на дл.срок, предопп. Змее.
Т. 5-23-62 до 22ч.
• Комнату 20м2 в 2-ком.кв. на ул.Сгибнева.Ю одинокому военному. Т. 4-64-01.

Нежилые помещения
Продам
• Гараж д/небольш. а/м на м.Алыш,
2,8x4м2. 15т.р. Т. 4-77-72.
• Гараж на уп.Восточной, док-ты, свет.
Т. 921-287-17-40.

Транспорт

РИЭЛТОР"

Все

Литература

НЕДВИЖИМОСТИ
операции

на рынке

недвижимости:

I

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

Товары для детей
Продам
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• Канистру стальн., 20п.
Т. 921-282-78-39.
• «Форд-Фокус-2», 07 г.в., цв. син., ц/з.,
сигн., МКПП, У-2м3, все навороты. 550т.р.
Т. 921-73-45-222.
• «Опель-Астра», ноябрь 99г.в., \/-1,4,
90 л.с., цв. темно-зел. мет., пр.102 т.км,
ц/з, БУР, АБС, эл. стеклопод. 270т.р.
Торг. Т. 911-30-44-906.
• «Москвич 2141», 95 г.в., х.с. ЗОт.р.
Т. 911-302-26-58.
• ВАЗ-21011, 77г.в., в х.т.с., один хозяин. 20 т.р. Т. 93-361, 921-156-157-2.
• ВАЗ-21093, 98г.в., цв. син. мет., 80т.р.,
торг. Т. 5-22-28, 921-285-31-29.
• ВАЗ-2105, 83 г.в., на ходу, на з/ч;
зим. рез. «Снежинка», б/у, гоповка блока с клап., б/у. Т. 5-31-42.
• «Дэу-Нексия», 99г., У-1,8, ГУР, сигн.
110т.р., торг. Т. 4-71-72, 921-156-27-51.
• «Мазда-626», 83 г.в, не на ходу. 15т.р.
Док-ты в порядке. Т. 3-27-54,
960-023-13-24.
• 4 колеса, нов., шип. резина «Гудиер»,
175/65, Р14 на лит. дисках.
Т. 906-286-28-78.
• Резину зимн. на диск. Н-14.
Т. 4-01-08.
• «Хонда-Джаз», 2003г.в., У-1,4, АБС,
ГУР, эп.пакет, конд., ц/з. Т. 415т.р.
Т. 5-35-68, 921-514-52-37.

Мебель
Продам
• Письм.стоп. Т. 4-88-62.
• 2 кровати 1,5сп., с матр.; 2 тумб,
прикров., светл.орех, 1год б/у.
Т. 4-48-18.
• Тахту 2-сп., х.с. 3,5т.р.; див. м/габ.,
цв.сер., нов. 7т.р. Т. 4-70-03,
921-724-16-57.
• Две тахты 1-сп. нат. дер. (Норвегия).
Т. 5-18-58 п. 18ч.
• Срочно! Стенку 4-секц., темную (Румыния); жур. столик; кровать 1,5-сп.; 3ств. шкаф темн. полир.; прихожую нов.
недорого.; ф/апп «Зенит-ЕТ», объектив
«Гелеос»; фотовспыш. Т. 5-00-71 до 18.00,
4-47-93, 4-08-88 п. 19ч.
• Письм. стол, маленьк.; фигур, коньки
на дев. р.20,5. Т. 4-88-62.
• Прихожую 2.40x1.40м, «под орех», с
зеркал. 2т.р. Т. 4-91-12.
• Сервант; тумбу д/белья; стол журн.; 2
крес; шв.маш. с тумбой «Чайка».
Т. 4-85-55.
• 2 крес., 1,5т.р.; стенку 3-секц„ монолит, Зт.р. Торг. Т. 5-12-55.
• Стенку 5-секц.; 2 кн.полки, настен.;
полку д/кух., угл., со стекл. Т. 5-18-26.

Товары для дома
Продам
• Холод. «Атлант», пр-во Беларусь, б/у,
х.с.; Т В «Фунаи», б/у, х.с. Т. 4-01-45,
921-280-74-54, Наташа.
• Ноутбук «Тошиба», ОП 512, проц.2800
ГЦ, ЖД 120Гб, ОУО Н\Л/, видеокарта
128МБ, 14Д, б/у 1год+сумка, полн.пакет
прогр. 15т.р. Т. 921-285-54-79.
• Отдам на з/ч стир.маш. «Вятка-автомат», б/у, треб, замена насоса.
Т. 5-51-64, 921-168-63-06.
• Люстру 3-яр., б/у. 300р. Т. 5-12-55.
• Ковров, набор на 2 крес. и див., в

Животные
• Прод. акв. рыбок: меченосцы и гуппи,
акв. растения. Т. 4-28-75.
• Прод. акв. 80л.+крышка и двойн.свет;
акв. Юл. Т. 4-88-62.
• Отд. в добр, руки щенков, возр. 2
мес. Т. 4-83-81.
• Прод. щенков таксы миниат. гладкошерст., 2 мес. Планов, вязка, отп. родосп. Т. 921-709-32-16., 921-734-26-77.
• Отд. в добр, руки щенков. Т. 4-83-81.
• Пропал бульмастиф, сука, 11 лет, окр.
палевый, морда черн., седая, корич. ошейник. Нашедш. ждет вознагр.
Т. 4-69-86, 921-179-21-25, 911-319-31-13.
• Маленьк. рыж. ласк, собачка, 6-8мес.,
кобель, ждет хозяина в подъезде °1 по
ул.Корабельной,22.

> КАЖДАЯ СДЕЛКА ЗАСТРАХОВАНА!

Продам

• Книги для поступл. в вузы. Химия:
Г.Хомченко, П.Волович «Готовимся к экзамену», «Справочник школьника», А.Артеменко «Органическая химия»; биология: Билич, Крыжановский; «Готовимся
к экзамену по биологии», ЕГЭ, тесты. Т.
4-62-54.
• Художественную лит-ру. Т. 4-36-51.
• Библиотеку Ленина, 55томов.
Т. 5-18-58 п. 18ч.
• Справочники школьника по всем предметам от нач. до ст.классов. 8 томов.
700р. Т. 5-12-55.
• Серию книг «Детский детектив», собрание А.Дюма, киножурналов «Спутник
кинозрителя». Куплю открытки, буклеты
с киноартистами. Т. 951-296-46-17.

корич.тонах. Т. 921-278-67-80, 4-60-70.
• Муз.центр «Панасоник», 2-кас., 5-СР,
1 год б/у. Т. 4-48-18.
• Стир.маш. «Фея-2». Т. 4-85-60.
• Ф/апп «Зенит». Т. 951-296-46-17.
• Холод. «Свияга», б/у, х.с. 600р. Торг.
Т. 3-21-89.

• Коньки фигурн. на дев., р.21,5.
Т. 4-88-62.
• Дет.комбин. с вареж., нат.мех, до
1,5пет, цв. т.-син. 1,2т.р. Т. 4-65-44,
921-273-62-63.
• Молокоотсос механ. с бутыл. 500р.
Т. 4-70-03, 921-724-16-57.
• Брюки (р. 140см) и туфли р.35 руч.
раб. для спорт, танцев на мальчика.
Т. 4-57-15.
• Коляску-трансф., б/у 1,5г., о.с., цв.
сине-кр. Зт.р. Торг. Т. 921-280-46-37.
• Кресло «Няня» б/у, х.с., 1000р.; ванночка, 100р. Т. 3-124)1.
• Двухъяр. дер. дет. кров, (по инд.заказу) Т. 4-67-43.
• Манеж угп. 110x110x76см; ходунки удобные с фиксаторами, о.с. Т. 4-08-02,
906-289-76-33.
• Две куртки зимн. с капюш.+брюки,
нов., 2-4г„ о.с.; шубу крол., о кап., 0Зг., черн., о.с.; шубу овчин., куртку зим.
+брюки; сапоги зимн., р.17, 200р.
Т. 921-042-08-66.
• Дет.кров. с ортопед, матр., светп., б/у.
1,5т.р.; подр.дубп., цв.кор., на дев. 1013 пет; джинс.ветр.; куртку осен., цв.фиопет. х.с. Т. 911-311-84-25.

Гардероб
Продам
• Полушуб. из овчины, с капюш., цв.
черн. с син., молодежи., р.46-48, о.с.,
деш. Т. 921-284-98-32.
• Попушуб. из кус. норки, корич., р.4850. Т. 5-08-70, п. 19ч.
• Брюки д/берем., р.46-48. 500р.
Т. 4-65-44.
• Дубленку р.44-46, цв. тем.-син., воротник и манжеты песец краш., б/у, х.с.
400р. Т. 5-57-42.
• Пластина из нутрии цв. коричн. Отрез
на офиц. шинель. Т. 4-81-41.
• Шубу из песца, р.48-50, дл. ниже копен; куртку жен. д/сез. с отстег. под-

Предложения
• Единой службе такси в связи с расширением требуются водители с п/а и без
л/а, диспетчеры. Т. 073, 921-281-02-02,
911-336-76-66, 960-022-53-54.
• В сеть парикмахерских, распол. в ТЦ
«Гриф», ТЦ «Север», на ул.Ломоносова,3 и на ул.Гвардейской, м-н «Садко»,
требуются дамские и мужские мастера,
маникюрши. Т. 921-164-34-36.
• Дисконтная карта со скидкой 30% на
год от фирмы «Орифлэйм». Т. 4-31-09,
921-275-79-91, будни п.18ч., вых. в люб.
время.

Услуги
• Ремонт теле-, видео-, аудиоаппаратуры, СВЧ-печей, стиральных машин-автоматов. Т. 4-05-16, 921-276-67-86.
• Юридические услуги. Гражданское, военное право. Регистрация предприятий.
Устав. Т. 4-15-06, 921-278-67-80.
• Сантехнические услуги.
Т. 911-311-14-11, 5-15-67.

Разное
Продам
• Сигнализацию «Спайтеп» фирмы «Цептер». Т. 911-311-66-16.
• Моб. тел. «Сименс С60» с док., зар.
устр. неиспр. микрофон.
Т. 911-311-66-16.

Прочее
• Утер, сот.тел. «Самсунг», очки, ключи. Просьба верн. Т. 5-54-51.
• Утер, удост. ветерана труда на имя
Яраниной П.К. Нашедш. просьба верн.
Т. 4-62-81.
• Меняю место в д/с <7 на место в д/с
®8, гр. 2 младшая (возраст 3 года).
Т. 906-289-45-35.
Выражаем глубокую благодарность за
оказанную помощь в проведении похорон нашего сына и брата Алексея Тур.
Семья Т у р .

ЮРИДИЧЕСКИЕ и БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ
У Ведение бухгалтерской отчетности, составление деклараций,
составление отчетов во внебюджетные фонды.
> Представительство в суде по уголовным, гражданским, трудовым, военным,
семейным и арбитражным делам.
}> Подготовка учредительных документов, создание, ликвидация, государственная
регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
)> Разбор ДТП. Взыскание выплат со страховых компаний.
)> Решение жилищных вопросов (в т.ч. выделения и реализации
государственных жилищных сертификатов).
? Консультации по всем аспектам права.
У Разрешение вопросов предоставления и подтверждения гражданства РФ.

П р е д в а р и т е л ь н а я з а п и с ь п о тел.: 4 - 4 4 - 6 6 , 8 ( 9 2 1 ) 6 6 0 - 3 3 - 9 1

Мы — патриоты!

Бравые североморцы у Дома Павлова.

Сорок команд из 35 регионов России - почти четыреста мальчишек
16-17 лет. Многие из них уже определились с выбором профессии:
не зря проходят обучение в кадетских классах.
Этот представительный форум, собравший команды старшеклассников, проходил
в городе-герое Волгограде. Место первого Всероссийского историко-краеведческого школьного слета «Мы - патриоты России!» выбрано неслучайно. Именно в эти
дни город отмечает 65-летие победы в
Сталинградской битве, переломной в ходе
Второй мировой войны. Команду североморцев представляли учащиеся гимназии
и средней школы №9 во главе с директором клуба юных моряков Алексеем Кар-

«Заполярный»
сильней

НОВОСТИ

В минувшую субботу в Североморске прошел открытый чемпионат города по настольному
теннису, посвященный годовщине освобождения Советского
Заполярья от немецко-фашистских войск. В нем приняли участие 10 команд из различных городов Мурманской области.
В финал соревнований, помимо объединенной команды Североморска и Росляково («СевРос»), пробились спортсмены из
Заполярного («Заполярный»). В
итоге, после напряженной борьбы гостям удалось взять верх и
стать победителями чемпионата. «СевРос», соответственно, завоевал «серебро», а на третье
место вышла североморская команда «Баттерфляй».
В парном разряде сильнее
всех оказались Виктор Шамрай
(Североморск) и Федор Чабоника (Заполярный). А в индивидуальном первенстве чемпионом
стал Сергей Игошев из поселка
Росляково. Второе и третье места заняли Федор Чабоника и
Виктор Шамрай.

«Змейкой»
по площади

зуниным и замдиректора гимназии Сергеем Морозовым. Ребята показали навыки строевой подготовки, сноровку в сборке-разборке автомата Калашникова, прошли сложную систему тестов, включающих
в себя задания по истории, физике и математике. Кроме того, соревновались на
полосе препятствий, пели патриотические
песни и даже... танцевали венский вальс
на кадетском балу. Скучать североморцам
было некогда, ведь волгоградцы продумали и -развлекательную программу: посе-

Дню работников автомобильного транспорта будут посвящены городские соревнования автомобилистов, которые пройдут
28 октября на Приморской площади флотской столицы.
К участию в соревнованиях
приглашаются жители Североморска на собственных легковых
автомобилях. Предполагается,
что заезды пройдут для трех
классов машин: особо малых (тип
«Ока»), малых (тип «Жигули») и
средних (тип «Волга»).
Асам вождения предстоит продемонстрировать свое мастерство в таких упражнениях, как
«змейка» передним и задним

щение Памятника-ансамбля героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане,
музея-панорамы «Сталинградская битва»,
прогулки на теплоходах по Волге.
И все-таки главным было участие в
олимпиадах и состязаниях. И пятое общекомандное место, при том, что североморцам-любителям приходилось соревноваться с кадетами-профессионалами,
говорит само за себя. Командир отряда
11-кпассник «девятки» Алексей Мамульчик завоевал сразу три медали: «золото»
за полосу препятствий и два «серебра»
за комплекс силовых упражнений и подтягивание на перекладине. Гимназист-выпускник Иван Гладских принес команде
«бронзу» тоже на полосе препятствий. Его
товарищ Денис Якубовский вошел в десятку гостей, которые противостояли команде волгоградцев на конкурсе «А нука, парни!». Выпускник будущего года СШ
№9 Виктор Чуб стал победителем на силовых упражнениях, кроме того, танцуя
венский вальс, принес команде дополнительные победные очки. 11-классники
гимназии Евгений Кошарный и Кирилл
Леньков защищали честь североморцев
в соревнованиях пловцов, а Ростислав Радионов бежал эстафету. Их младшему
товарищу Антону Хабибуллину также пришлось демонстрировать отличную физическую подготовку.
Руководители образовательных учреждений, где учатся наши добры молодцы,
директоры школы №9 Наталья Баренцева и гимназии - Сергей Мякишев утверждают, что ожидали от ребят удачного выступления. Все они не только успешно учатся, но занимаются спортом и
активно участвуют в школьной жизни.
Ну а самой лучшей наградой выпускникам 2008 года стали рекомендации
для поступления в различные ВУЗы Москвы и Санкт-Петербурга.

Елена ЯКУНИНА.
Фото из архива команды.

Александр ПАНЮШКИН.

В преддверии
встречи

На прошлой неделе в зале
бокса ДЮСШ ЗАТО Гаджиево
завершились поединки, определяющие состав сборной ЗАТО
Снежногорск, Североморск, Гаджиево и Полярный, которая выступит против спортсменов сборной Мурманской области. В состав команды вошли юноши
1994-1995 г.р., хотя в двадцати
поединках приняли участие 40
боксеров 1992-1999 г.р.
Североморская делегация была
очень представительной, поэтому
сразу несколько спортсменов
показали отличные результаты и
красивые динамичные бои. Отли-'
чились воспитанники Андреяна
Нардаева: Максим Семенов (1999
г.р., весовая категория до 28 кг),
Павел Кахаров (1998 г.р., до 34
кг), Данил Чапайкин (1994 г.р., до
48 кг); воспитанники Дмитрия
Травкина: Дмитрий Мосалев
(1994 г.р., до 36 кг) и Шамсутдин
Агасиев (1995 г.р., до 34 кг), а также Гагик Даниелян (1992 г.р., до
50 кг), тренирующийся у Сергея
Попова. Судейская коллегия во
главе с тренером-преподавате-

Проявлять себя как личность, иметь свою
точку зрения и уважать мнение другого,
стоять на защите прав человека и соблюдать высокую нравственность поклялись в
прошлую пятницу избранные в этом паду
члены Городского ученического парламента. В Доме творчества детей и юношества по этому поводу состоялся большой сбор школьных активов.
Новые парламентарии - лидеры
школьных организаций и органов ученического самоуправления 16-ти общеобразовательных учреждений нашего ЗАТО. Они примут участие в реализации городского проекта «Добрые
дела делаем вместе», стартовавшего
шестой раз. На этот раз проект посвящен объявленному Президентом году
семьи, 70-летию образования Мурманской области и 75-летнему юбилею
Краснознаменного Северного флота.
В его рамках ученикам всех североморских школ предстоит выполнить немало заданий. Историю области и флота ребята изучат в ходе городского заочного марафона «Моя малая родина».
О промышленных и культурных центрах расскажут на конкурсе «Голос прошлого и настоящего». Встретятся с ветеранами войны и труда, защищавшими и возводившими заполярные рубежи. О семейных ценностях поведают на плакатах акции «Семья, дом, родина». И конечно отметят свои достижения в летописи «Мир заботой
полнится». Пакеты с этими заданиями
заведующая историко-краеведческим
музеем Дома творчества Валентина Басалгина вручила школьникам. Дело за
малым - приступить к их выполнению.
Итоги же добрых дел будут подведены в преддверии Дня Победы.
Ирина ПАЛАМАРЧУК.

Хочу все знать!

СПОРТА

ходом, «бокс», «восьмерка» и
многих других. При выполнении
упражнений стойки не должны
быть задеты. За нарушение выполнения одного из элементов
к общему времени начисляется
штрафное (по 5 секунд). Результат участника определяется по
времени выполнения упражнений от старта до финиша. Победителем признается автомобилист, показавший наименьшее
время. Участники, занявшие 1, 2
и 3-е места в группах, будут награждены медалями, кубками и
ценными призами.
Регистрация участников будет
проводиться 28 октября с 11.30
до 12.00 на Приморской площади. Старт - в 12.00.

Добрый старт

лем мастером спорта РФ Андреем Соколом приняла решение
допустить в состав сборной всех
выступивших спортсменов. Теперь 12 североморцев ждут сложные поединки на матчевой встрече сборных, которая пройдет 28
октября в ЗАТО Снежногорск.
А пока шли интенсивные тренировки, тренер Андреян Нардаев подготовил для своих подопечных, занимающихся в клубе
«Норд», небольшой сюрприз.
Буквально через день после соревнований ребята побывали в
аквапарке физкультурно-оздоровительного комплекса «Фрегат», расположенного в Видяево.
Финансовую и организаторскую
помощь в подготовке поездки, а
также подарки - бейсболки и
сувениры - подготовило местное отделение партии «Единая
Россия» и лично его секретарь
Борис Алякринский.
Елена ЯКУНИНА.

Надеемся на
чемпионов

В воскресенье, 21 октября, стартовал клубный чемпионат Мурманской области по баскетболу.
В этом году, помимо детских, юношеских, мужских и ветеранских, в
нем принимают участие и женские команды.
К сожалению, для североморцев первый блин получился комом. Мальчики 1995 г.р. уступили сверстникам из Колы с
разгромным счетом 17:60. Девочки проиграли - 13:34. Порадовали лишь девушки 1992
г.р., обыгравшие соперниц со
счетом 50:22.
А 28 октября в бой вступит «тяжелая артиллерия» - мужская,
женская и ветеранская команды
флотской столицы. Основная надежда североморских болельщиков, конечно, на «Латону», которая
недавно завоевала титул чемпиона Мурманской области.
Александр ПАНЮШКИН.

Очередной этап городского
конкурса «Книжный навигатор»
набирает обороты.
На прошлой неделе в читальном зале ЦГБ сотрудник информационно-библиографического
отдела Наталья Чеботарева провела для учащихся средней школы №7 занятие по теме «Библиографическое описание книги (статьи) и составление списка литературы». Слушатели выбраны неслучайно: старшеклассники «семерки» на сегодняшний
день являются самыми активными участниками «Навигатора». И
урок для них пошел впрок: он

помог справиться с наиболее
сложным блоком конкурсного
задания, приобретенные знания
пригодятся также в дальнейшей
учебной деятельности.
Вступить в борьбу за призовое
место еще не поздно и остальным старшеклассникам ЗАТО.
Конкурсные задания будут выдаваться в ЦГБ на Кирова, 2 до 15
ноября. Телефон для справок: 484-66. А 29 октября в 15 часов
в читальном зале Центральной
городской библиотеки состоится очередное занятие для новых
участников конкурса.
Елена ЯКУНИНА.

Уважаемые пенсионеры!

Городская поликлиника МУЗ
«ЦРБ ЗАТО г.Североморск» приглашает для вакцинации против
гриппа. Прививка бесплатная за счет средств программы приоритетного национального проекта «Здоровье». Ждем вас в го-

родской поликлинике по месту
жительства. Принимаются коллективные заявки по телефонам: 4-20-14,4-62-83.
При себе иметь паспорт, полис, сменную обувь.

Администрация поликлиники.

Извещение
о внесении изменений в извещение и конкурсную документацию к
открытому конкурсу на право заключения муниципального контракта
на поставку офисной и медицинской мебели для нужд МУЗ «ЦРБ
ЗАТО г.Североморск»
23 октября 2007г.
г.Североморск
Форма торгов: открытый конкурс.
документацию к открытому конкурсу
Заказчик: муниципальное учреждена право заключения муниципальноние здравоохранения «Центральная го контракта на поставку офисной и
районная больница ЗАТО г.Северомедицинской мебели для нужд МУЗ
морск», расположенное по адресу:
«ЦРБ ЗАТО г.Североморск»:
184606, Мурманская обл., г.Северовскрытие конвертов с заявками
морск, ул.Комсомольская, 27, пригла- участников состоится по адресу:
шает принять участие в открытом кон184606, Мурманская обл., г.Северокурсе на право заключения мунициморск, ул. Комсомольская, 27 (конфепального контракта на поставку офисренц-зал), 20 ноября 2007 года в 14
ной и медицинской мебели для мучасов 30 минут (время московское).
ниципальных нужд.
Рассмотрение заявок на соответПодробное описание условий ис- ствие требованиям конкурсной докуполнения муниципального контракта ментации произойдет 23 ноября
и предъявляемых к участникам тре- 2007 года по адресу: 184606, Мурбований, а также процедур конкурса манская обл., г.Североморск, ул.Комсодержится в конкурсной документасомольская, 27.
ции.
Оценка заявок и подведение итоНа основании п.З. статьи 24 Фегов конкурса произойдет 26 ноября
дерального закона №94-ФЗ от 2007 года по адресу: 184606, Мур21.07.2005г. Заказчиком внесены изманская обл., г.Североморск, ул.Комменения в извещение и конкурсную сомольская, 27.
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Дорогие ребята! Хотите выиграть приз? Тогда берите ножницы, сложите в несколько слоев бумагу и попробуйте вырезать из нее фигурки животных и забавных человечков.
В Польше, например, из бумаги вырезают красноперых петушков. Получившиеся фигурки поляки называют «вычинанки». У нас в России из бумаги всегда
вырезали разноцветные снежинки, которыми украшали окна.
Ждем от вас интересных и оригинальных вычинанок. Работы приносите по адресу: ул.Сафонова, 18.
Победитель получит подарок от нашего спонсора магазина детской одежды «Гермес».

- Вовочка, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
- Ученым-орнитологом.
- Это тот, кто изучает птиц?
-Ага. Я хочу скрестить голубя с попугаем.
- Зачем?
- А если вдруг голубь заблудится,
чтобы мог спросить дорогу домой!
* * *

Шел урок геометрии.
- Кто решил задачу? - спросил Игорь
Петрович.
Первым поднял руку Вася Рыбин.
- Великолепно, Рыбин, - похвалил
учитель, - Пожалуйста, к доске!
Вася вышел к доске и важно сказал:
- Рассмотрим треугольник АВСй!
И все засмеялись!

купон УЧАСТНИКА

- Петров, почему ты так плохо учишь
английский язык?
- А зачем?
- Как зачем? Ведь на этом языке говорит половина земного шара!

Дорогие ребята! Разгадайте сканворд, а из букв в серых клеточках составьте ключевое слово. Это музакапьная басня дедушки Крылова. Впишите его в купон участии
ка и принесите по адресу: ул.Сафонова, 18, не позднее 5 ноября. Победителя,
который определится путем розыгрыша, ждет приз от
спонсора нашего конкурса - магазина «Малыш и К».

Стали люди приезжать,

Помнит подвиги сынов,

Жить, любить, детей рожать.

Летчиков

Здесь в условиях

Наша флотская столица

тяжелых

* * *

- Петя, если бы ты познакомился со
стариком Хоттабычем, какое свое желание ты бы попросил его исполнить?
- Я бы попросил сделать Лондон столицей Франции.
- Почему?
- А я так вчера ответил на географии и получил двойку!..
- Папа, - спрашивает Вовочка, - почему у тебя нет машины?
- Нет на машину денег. Вот ты не ленись, учись получше, станешь хорошим
специалистом и купишь себе машину.
- Папа, а почему ты ленился в школе?
Встретились два щенка.
- Гав, - говорит первый щенок.
- Мяу, - отвечает второй щенок.
- Ты что, с ума сошел? - спрашивает
первый щенок.
- Нет, иностранный язык изучаю!

Щ

и моряков,

И героями

Трудно было новоселам.

- И разве этого мало?

Щ

гордится.

Ведь они не умирают...
Лет немало пробежало.

И поныне называют

Время новое настало.

Их святыми именами

И поселок маленький

Улицы. Навеки с нами

Под названьем

Вместе в городе

Ваенга

живут

Те, кто шел на ратный труд.

Самым первым поселеньем

Потихоньку

С нежным именем таким

В славный город

Стал поселок у реки.

Сопки древние

Жили в тот суровый век

И болота осушал,

Повторить опять готовы

Там тринадцать

Строил улицы. Не сразу

Подвиг Саши Ковалева

Город стал военной

Те упрямые

человек.

разрастался,
превращался

Колышкин, Сивко, Гаджиев
И Сафонов - вечно живы!

сдвигал

базой,

мальчишки,

Это было лишь начало.

Что стране была нужна.

Что о нем читали книжки.

Жаль, что сведений так мало

В планы врезалась

Только помните: война

Сохранилось с той поры.

И четыре с лишним года

Застучали топоры

Воевать пришлось

По тугим стволам сосновым -

Наш поселок не сдавался

И окреп поселок новый.

Он с фашистами сражался.

война.

Нам сегодня не нужна!
КОМП-'-НМЯ

народу.
-

(Продолжение - в
следующих выпусках
«Большой переменки»)
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Короткой строкой
Североморский межрайонный отдел Мурманской инспекции
Россельхознадзора переехал и теперь находится по адресу:
ул.Северная, 31. Телефон: 5-32-72. Режим работы: с 09.00 до
17.00. Перерыв на обед: с 12 до 13 часов.
Здесь расположились инспекторы Рыбнадзора и Охотнадзора.
Продолжается сезон охоты на боровую и водоплавающую
дичь, куропатку, зайца и лису. Охотиться на перечисленных животных можно до 28 февраля будущего года. З а разрешениями на отстрел обращайтесь в Охотназор по адресу: ул.Северная» 31, ежедневно в часы приема: с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до
16.00. Выходные - суббота, воскресенье. Тел. для справок: 532-72.
* * *

С октября этого года любители морской рыбалки обязаны
получать специальное разрешение для передвижения по Кольскому заливу на любых плавсредствах. Оно выдается в Пограничном управлении Ф С Б России по Мурманской области: г.
Мурманск, ул.Туристов, 28. Тел,: 42-44-12.
Связано это с тем, что определены участки внутренних вод
Российской Федерации, в которых устанавливается пограничный режим. В акватории Кольского залива условная линия пролегает через географические точки: мыс Мишуково - мыс Пограничный. Водная территория к югу от этой линии свободна
для плавания, часть залива к северу от нее является пограничной зоной, где действуют правила пограничного режима, утвержденные приказом Ф С Б России от 28.09.2007.

ОФИЦИАЛЬНО

Хочешь трески - плати
Согласно введенным недавно
в действие Правилам спортивного и любительского рыболовства
рыбалка в Кольском заливе отныне осуществляется на платной
основе. Теперь любой рыбак,
решивший порыбачить у причала, должен приобрести лицензию - именное разрешение.
Выдает их ООО «Заполярная рыбалка», которому акватория Кольского залива сдана в аренду.
Стоимость одной лицензии на

право лова морской рыбы составляет 80 рублей. Она дейсвует в течение 12 часов. По одной такой лицензии можно поймать 5 кг трески
и 10 кг другой морской рыбы (пикши, сайды, камбалы, сельди и др.).
Продажа лицензий в г.Североморске производится по адресу: ул.Саши Ковалева, 4-А (магазин «Охотник-рыболов»), в рабочие дни с 11 до 19 часов, в
субботу с 11 до 18 часов. Телефон для справок: 4-55-87.

26 октября 2007 г.

Охотиться по —новому?
Постановлением правительства Мурманской
области утвержден Порядок проведения конкурса
по предоставлению в
пользование объектов
животного мира и территории (акватории), необходимой для организации
охоты на территории
области.
Казалось бы, дело это хорошее - найти на какой-то участок территории охотхозяйства
рачительного хозяина, который

обязан будет в вверенном ему
районе проводить комплекс мероприятий по охране, воспроизводству и использованию
объектов животного мира, биологических мероприятий, вкладывать немалые средства в его
дальнейшее развитие и обустройство.
Однако нечто подобное уже
происходило в текущем году,
когда многие участки семужных
рек были выделены в пользование различным юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям - на практике
ничего хорошего из этого не
вышло. Пользователи, пользуясь

КУЛИНАРНЫЕ

Утка
с луком

Пальчики оближешь!

Неудачный дуплет
На очередную утиную
охоту я с двумя приятелями, Сашей и Валерой,
выехал на одно из озер,
расположенных рядом с
Серебрянским шоссе.
Приехали на место уже в сумерках, стали разводить костер, наводить порядок в землянке. Короче
говоря, улеглись поздно и почти
не спали: на озере, которое находилось совсем рядом, постоянно
крякали утки. Ну какой уважающий
себя охотник сможет заснуть под
такую какофонию?!
Едва дождавшись, когда на востоке небо чуть забрезжило, даже
не завтракая, мы в полной боевой готовности рванули на берег водоема. Выходим из небольшого леска и видим, что где-то
посредине озера плещутся утки
- десятка два, не меньше. Но, к
сожалению, плавали они далековато от берегов - из обычного
дробовика их было не достать.
Посовещавшись, решили поступить следующим образом: Александр остается на месте, замаскировавшись в прибрежных кустах,
Валера пойдет вдоль левого берега, а я вдоль правого, чтобы взять
птицу в так называемые клещи.
Шли осторожно, крадучись, но
все-таки утки почуяли нас - и с
громким кряканьем вся стая снялась с воды и улетела. И только

две из них, не взлетая, стали понемногу подплывать к моему берегу. Я тоже замаскировался в кустах, но впереди было открытое
пространство, метров тридцать. Как
только я окажусь на нем, утки сразу обнаружат меня и тоже улетят.
Тут замечаю, что у самой воды лежит огромный валун. Скрываясь за
ним, на коленях начинаю подползать к воде, держа ружье наизготовку. Трава под ногами играет,
почвенный покров колышется, а
затем и вовсе стала проступать
вода - настоящее болото! Вскоре
штаны мои полностью промокли,
но отступать уже некуда: утки вот они, совсем уже рядом. Из-за
камня я их не вижу, но ясно слышу,
как они плещутся и бьют крыльями по воде.
Весь промокший и порядком
озябший - вода в болоте была
довольно холодная - наконец-то
добрался до камня, осторожно выглядываю: утки совсем рядом и,
видимо, ничего не подозревают.
Резко вскакиваю, вскидываю ружье. Всполошившись, птицы отчаянно набирают скорость, мчатся по
поверхности воды и через несколько секунд взмывают в воздух.
Первую утку сбиваю на самом
взлете, вторую - когда она уже
набрала метров десять высоты.
Обе они шлепнулись рядышком,
битые, как говорится, чисто, и покачиваются на воде не шевелясь.
Валера и Саша, видевшие всю
эту картину, кричат со своих точек:

- Молодец, Серега! Зачет!
- Вот это да, удачный дуплет!
Сердце мое громко колотится
в груди, от испытанного волнения руки просто трясутся, никак
не могу закурить.
Между тем, одна из уток, до
этого плавающая на воде брюхом вверх, вдруг задергалась, перевернулась и, с трудом хлопая
крыльями, взмыла вверх и полетела прямо на Валеру. Тот в
свою очередь тоже поспешно
отдуплетился, но в дичь не попал, а перезарядиться уже не
успел - утка ушла в сторону.

Не получится ли так и в отношении охоты на территории
области? Увидим.

СЕКРЕТЫ

Утка
запеченная

Кочан свежей капусты варят
в соленой воде, откидывают на
дуршлаг, режут на мелкие части. Утку, сваренную с белыми
кореньями, режут на части, укладывают в сотейник, обкладывают капустой, посыпают сухарной крошкой, заливают соусом,
ставят в духовой шкаф и запекают. К готовой утке можно
подать жареный картофель.
Рецепт соуса: 2-3 столовые
ложки пшеничной муки обжаривают на сливочном масле до
коричневого цвета, добавляют
0,5 стакана процеженного мясного сока, выделенного уткой
при жарении, и 0,5 стакана
сока смородины.

своим правом распоряжаться на
вверенных им участках водоемов, стали устанавливать свои
правила производства на них
спортивного и любительского
рыболовства. Прежде всего это
коснулось установки цен на лицензии, которые сразу же возросли. На реке Кола, например,
в десятки раз, что привело к возмущению, прежде всего, местных
рыбаков. Ведь для многих из них
подобная рыбалка стала просто
недоступна.

Тут неожиданно ожила вторая
- закружила по поверхности,
пытаясь взлететь. Я-вскинул
свою двустволку, нажал поочередно на курки, но выстрелов не
последовало: довольный своими удачными выстрелами, ружье-то я вновь не зарядил. Пока
лихорадочно шарил рукой по
патронташу, выдергивая из него
патроны, вторая утка тоже оказалась вне пределов досягаемости дроби - и стрелять уже
больше я не стал.
Так бездарно закончился для
меня этот столь «удачный» дуплет.

Для приготовления
используют одну утку,
300 г лука, соль и перец.
Лук репчатый очистить и
варить 20 мин. в кипящей соленой воде, затем
обжарить в масле, посыпать щепоткой сахара,
поставить на 5 мин. в духовку. Утку, обжаренную
в масле, полить соусом
и обложить луком. На
гарнир подать зеленый
горошек, тушенный в
масле с луком и сахаром (500 г горошка, 50 г
сливочного масла, 50 г
лука, 15 г сахара, соль и
перец).

АНЕКДОТЫ

- Как живешь? Как дела? спросила охотничья собака,
встретив на улице подружку.
- Живу неплохо, и дела идут
отлично, - ответила та. - Вот научила хозяина хорошей манере:
подает лапу. Теперь осталось еще
научить дичь из воды доставать!
* * *

Один охотник рассказывает
другому:
- Ты знаешь, раньше, когда я
приходил с работы, моя собака
приветствовала меня лаем, а
жена приносила шлепанцы. А
теперь все стало наоборот.
* * *

- Подсудимый, как вы подстрелили своего приятеля на охоте?
- Я услышал шорох в кустах и
подумал, что это лось.
- А когда поняли, что ошиблись?
- Лишь тогда, когда он начал
отстреливаться...
Полосу подготовил

С.АВРАМЕНКО.

Что диктует мода?
С легкой руки Коко
Шанель черное платье с
ниткой жемчуга уже
долгие годы считается
признаком хорошего
вкуса и элегантности.
Какие украшения популярны сегодня? О том, что
подойдет для повседневной носки, а какие ювелирные изделия следует
надевать в особо торжественных случаях - в
нашем материале.
Несмотря на то, что ювелирная
мода консервативна, каждый год
привносит в нее новые веяния.
Давно забыт канон носить украшения из одного металла и
одного цвета. Сегодня все наоборот. Золото разных цветов,
например, белого и желтого,
модно носить одновременно.
Мода насытила яркими красками и драгоценные камни.
Писк сезона - бриллианты, но
не прозрачные, а цветные - розовые, голубые, черные, желтые.
Не менее популярны цитрины,
аметисты, аквамарины, сапфиры,
изумруды, рубины и топазы.
Что касается формы этих камней, то самые модные - капля,
сердечко, цветок.
Одной из тенденций ювелирной моды по-прежнему являются тяжелые массивные украше-

Традиции
Востока
Всем известно, что мужчины по сравнению с женщинами чуточку обделены возможностью украшать себя ювелирными изделиями. Правда, современные ювелиры
пытаются разнообразить то
немногое, чем пользуется
мужская половина.
В позапрошлом году при
раскопках Старой Ладоги археологи неожиданно обнаружили восточную мужскую печатку с причудливым орнаментом, сделанным арабской
вязью. Изделие своей красотой восхитило не только ученых, но и всех мужчин, которым эта печатка попадалась на
глаза.
Изящество старинного восточного украшения, которому от роду почти полторы тысячи лет, воплотилось в новых ювелирных изделиях и
стало открытием новой коллекции мужских печаток, получившей название «Восточной».

ния. Очень популярны кольца с кольцом. С его помощью кокрупными камнями, расположен- лье можно приспособить под
ными в центре изделия.
любой размер выреза.
Модно украшать одновременНе обошла стороной
но обе руки кольцами, выпол- мода и обручальные кольненными в одинаковом стиле - ца. Сейчас на пике попуодно крупное, а другое меньше лярности - кольцо, изгои изящней.
товленное по принципу
Среди украшений на шею в подшипника: в основание
моде короткие бусы из несколь- его вставлено вращающеких перекрученных нитей чистого еся колечко поменьше из
жемчуга. Умело подобранные, они другого металла.
придадут шарм и деловому косДо недавней поры цетюму, и вечернему туалету. Новин- почка не была самостоякой этого сезона стало сочетание тельным украшением, а явжемчуга с кораллом, бирюзой, квар- лялась лишь необходимым
цем. Особенно актуальны длинные, дополнением к подвескам.
свободно свисающие нити, соеди- Сегодня она превратилась
ненные регулируемым по высоте в независимое и изысканное украшение, которое носят не
только с кулонами, подвесками
и медальонами, но и отдельно.
В моде многослойные цепочки
с крупными звеньями самых
причудливых форм. Их носят как
античные украшения или как
ожерелья, вешают на щиколотку или запястье, чтобы подчеркнуть их хрупкость.
Как известно, новое - это хорошо забытое старое. Настоящий хит этого сезона - броши в
виде цветка, украшенные драгоценными камнями.
Милые дамы, что бы вы ни выбрали, помните: украшения - это
то, что делает женщину женщиной. Они никогда не выходят из
моды. И чем больше в вашей
шкатулке драгоценностей, тем
больше уверенности в себе.

Уход за
ювелирными
украшениями
Золотые украшения со временем тускнеют и теряют свою
волшебную привлекательность. Чтобы этого не произошло, необходимо за ними
правильно ухаживать.
Золотые кулоны, серьги, цепочки, кольца можно освежить,
опустив на 2-3 часа в подслащенную воду (на стакан воды
чайная ложка сахара), а затем
протерев мягкой тканью.
Украшения с драгоценными
камнями лучше хранить в темном сухом месте, в футляре или
шкатулке, так как под воздействием ультрафиолета многие
камни теряют прежнюю яркость. Для восстановления
блеска их можно промыть в растворе воды с нашатырным
спиртом (5-10 капель спирта на
стакан воды) или Положить на
несколько часов в теплый раствор стирального порошка.
Так можно обновлять украшения с топазом, аквамарином,
аметистом, цитрином, хризолитом, гранатом, турмалином. Бирюзу и коралл лучше промыть
в чистой холодной воде и протереть замшей или фланелью.
Бриллианты нужно чистить
не реже одного раза в месяц.
Это можно сделать при помощи аммиака, обычной водки
или теплого раствора из жидкого мыла или шампуня.

Сколько стоит скидка?
Телевизионные ролики и
рекламные щиты широко
афишируют акции различных ювелирных магазинов,
предлагающих покупателю золотые украшения со
скидкой. Что же стоит за
этими скидками, и все ли
то золото, что блестит?
Попробуем разобраться.
Один ювелирный магазин навязывает два золотых изделия
по цене одного. Другой привлекает наше внимание 30-процентыми, а иногда и 50-процентными скидками. А стоит
ли доверять этим весьма заманчивым предложениям? С
этим вопросом мы обратились
к директору сети ювелирных
салонов «Гиацинт» Владимиру
Олейникову.
- Всем покупателям я бы посоветовал запомнить одно золотое правило: золото не может стоить ниже определенной
планки, которая задается биржевым курсом,- рассказывает
Владимир Станиславович. - Поэтому ювелирные изделия,
предлагаемые со скидкой более 50%, должны насторожить
покупателя. З а огромными
скидками, в основном, стоит
цена, завышенная в полтора, в
некоторых случаях в два, а то и
в четыре раза, то есть обычный
обман.
При выборе магазина, в котором вы хотите приобрести
ювелирное украшение, лучше
ориентироваться на те, где

предлагают пусть небольшую,
но вполне реальную скидку.
Еще один вопрос, с которым
приходится сталкиваться покупателям при выборе украшения: а все ли то золото, что
блестит? - продолжает Владимир Станиславович. - Очень
часто слышишь жалобы потребителя на подделки. Покупали, дескать, золотое кольцо с
бриллиантами, а оно оказалось
турецкой подделкой, а бриллианты и вовсе фианитами. Это
так называемые «серые» ювелирные изделия низкого качества, произведенные в Турции
либо в других азиатских странах, но выдаваемые за российские. При изготовлении «турецких» украшений используют трудно отличимое от обычного золота соединение меди
и цинка.
К сожалению, сегодня число
частных фирм, покупающих такие изделия и представляющих их своим собственным товаром, растет изо дня в день.
По оценкам некоторых специалистов, черный рынок украшений в России занимает до половины всех ювелирных продаж и превышает 1 млрд. долларов.
Конечно, отличить качественное золотое украшение от подделки под силу только квалифицированному специалисту. И
все же, отправляясь за золотой
цепочкой или кольцом, покупателю не помешает обратить
внимание наследующие вещи.
Во-первых, на золотом изделии всегда должны стоять два

клейма: одно - это так называемый именник, указывающий
на шифр предприятия-изготовителя; второе - это оттиск,
подтверждающий пробу. Если
на изделии всего лишь одно
пробирное клеймо, значит, оно
иностранного производства.
Во-вторых, на бирке к золотому изделию, которое изготовлено крупным ювелирным
заводом, всегда указан его адрес, может быть и контактный
телефон.
Обязательным считается артикул и вес изделия. А вот
графа «цена за 1 гр.» обычно
пуста - это своеобразный атрибут советской эпохи, когда
стоимость одного грамма была

одинакова для всех типов изделий.
Если вы все же приобрели
золотое изделие, в качестве
которого сомневаетесь, тогда
ничего не остается, как обратиться к специалистам в органы государственной экспертизы, которые определят, из чего
сделано золотое украшение,
соответствует ли указанный
вес реальному, а также соблюдены ли все технологии при
производстве изделия. Только
после соответствующего заключения, сделанного экспертами, можно смело предъявлять
претензии продавцу.
Полосу подготовила
Наталья ПЕТРОВСКАЯ.

Энергетик, баянист и бард

О малой
родине

Любовь можно выразить в стихах,
музыке и прозе. Именно так 21
Североморцы привыкли ви- сих пор в преддверии 8 Марта про- стра вокруг
октября на музыкально-поэтичесдеть автора и исполнителя водят турнир «За прекрасных дам»,ребят, играюком вечере «Малая моя родина» в
Сергея Совпеля с гитарой в который был организован в ответщих на гитаре.
ДК «Судоремонтник» о своих чувруках, а, между тем, его му- на исчезновение с телеэкранов Поэтому чествах к Кольскому краю и рассказыкальная карьера начина- программы «КВН». Но на первом рез год призали три поколения североморцев.
лась с освоения баяна. Как он месте все-таки была учеба - я по- ехал в лагерь
О красотах мурманской земли
оказался в гомельской шко- лучал повышенную стипендию.
уже с шестиспел народный ансамбль русской
ле с музыкальным уклоном,
- И у Вас еще хватало сил стрункой.
песни «Тальяночка». А то, что она
рассказывает сам бард:
на спорт?
Я гитаристбогата талантами, доказали дуэт
- Когда мне было окало года, я
- Да. Я кандидат в мастера самоучка.
гитаристов Николая Кпименкова
част стоял возле радио и дирижи- спорта по бегу на средние дис- Что для
и Ильи Боброва, трио Марины
ровал. Тогда отец сказал маме, чтотанции. Личный рекорд - 1500м Вас значит
Власенко, Ильи Паталашка и
*Сережу обязательно нужно учитьза 3 мин. 49 сек. Я даже был гитара?
Екатерины Лазарук, а также эстмузыке». Так что, отдав меня в му-кандидатом в сборную СССР и
- К гитаре
радно-инструментальный анзыкальную школу, мама реализова- вместе с ней дважды ездил на отношусь как
самбль «Бриз» Детской школы
ла желание погибшего мужа.
сборы в Ашхабад. После вторых к женщине.
искусств.
- Почему выбор пал на баян? - получил травму и был вынуж- Когда человек С е р г е й Совпель
Заведующая Росляковской биб- Так как жили мы небогато, это ден расстаться со спортом. А
берет гитару
лиотекой
N91 Елена Каленистова
перспективы
были
серьезные.
был единственный доступный
в руки, он ведь ее обнимает...
- Одно из центральных. Город,
инструмент. Кроме того, двою- Что в Вашем творчестве в котором прожил 2-3 года, стано- представила зрителям рукописную
- Что же вдохновило Вас на
родный брат мамы был профес- самое первое стихотворение? первично: стихи или музыка? вится родным. По прошествии та-книгу «Росляково - мое вдохносиональным музыкантом и играл
- Когда мне было 11 лет, я влю- Где-то в 16 лет я определил кого времени у меня и появилась вение», написанную и проиллюсна баяне. Он и помог нам выб- бился в одноклассницу Марину. для себя, что стихи. Во многом песня «Опять в Североморске хо- трированную учащимися школы
рать инструмент. Еще один дядя Ей и посвятил первое стихотво- на это повлияла и позиция Бу- лодает», где впервые упоминает-№4. В книгу вошли стихи, исто- брат отца - работал журналис- рение, передал запиской на уро- лата Окуджавы, творчеством ко- ся имя флотской столицы. А ока- рические очерки и рассказы ретом и писал стихи, даже сборник ке. После этого родители разре- торого я увлекался.
зался я здесь, как и многие, при- бят об их малой родине. А ученив 60-х годах выпустил. Но найти шили нам ходить друг к другу в
- Кому чаще посвящаете звавшись на военную службу. цы СШ №3 Вика Савенко, Ира
сборник мне пока не удалось.
гости, делать уроки и заниматьсястихи и песни?
Была потом и работа энергетикомКобка и Люба Кацак свои чувства
Почему Вы реимдо поступать музыкой. Марина - пианистка.
- До женитьбы у моих стихов былив 937 УНР, и занятие бизнесом, но к поселку выразили в жанре письв Институт инженеров железно- Кто был Вашим первым конкретные женщины-адресаты. творчество не оставлял ни на ми-ма.
дорожного транспорта на специ- читателем и критиком?
Сейчас стихи о любви посвящаю нуту. Выступал на кораблях, твор- Не обошлось и без стихов. Ульальность «Инженер-электрик», а
- Одноклассники. Чаще Сере- жене Светлане. Иногда - друзьям, ческих вечерах в библиотеках. Уча-яна Юдаева, Валентина Бугай и
не в музыкальное училище?
ствовал в конкурсах авторской Анжела Долдонова рассказали
жа Петрушенко, с которым сидел особенно тем, которые далеко.
- Я считал, что не готов к тому,
за одной партой. Многие из дет- Какую тему можете на- песни в Заполярье. Сейчас рабо- любимые произведения северных
таю заместителем директора ДКавторов, а североморские поэты
чтобы стать профессиональным ских стихов не
сохранились. звать своей?
Владимир Соловьев, Александр
музыкантом. На моей детской па- Стал фиксировать в отдельную
- Как бы это банально ни звуча- «Строитель». Здесь 28 октября и
мяти уже тогда была масса неуст-тетрадь с 14 лет, когда на урокело, все начинается с любви - к жен- состоится концерт, посвященныйАкопянц и Елена Крылова пророенных судеб музыкантов. А литературы услышал, что Пушкин щине, жизни, Родине, друзьям. Это моему 45-летию и 20-летнему читали свои.
юбилею творческой деятельносмама и бабушка хотели, чтобы я писал сначала в черновике, а по- стержень, вокруг которого вертитПо окончании вечера предсеполучил «настоящую» профессию. том переписывал набело. Иног- ся все творчество. Побудить же ти
к в Североморске. Я давно за- датель Росляковского совета веюношеские написанию стихотворения может иметил, что северян от остальных
Как же Вам удавалось совме- да перечитываю
теранов Павел Александрович
щать учебу в институте с худо- строчки, но не правлю: боюсь, что ключевое слово, и фраза, и газет- россиян отличает особая дружба: Стуков вручил всем участникам
жественной самодеятельностью? из них уйдет детская наивность. ная строка. Обычно сначала рож- в условияххолода мы тянемся друг благодарственные письма от Со- В дуэте с другом Виталием Ба- - Что заставило баяниста дается первая строчка, но бывает ки другу горячими сердцами.
вета ветеранов и администрации
так, что появление стиха мотиви- - Спасибо за беседу и с ДК, ведь отрадно, что молодое полем мы инсценировали анекдоты, взять в руки гитару?
писали сценарии капустников, про- - Гоже любовь. Лет в 13 в рует удачная последняя строка. юбилеями!
коление относится к своей малой
водили кони/ерты и фестивали стуспортивном лагере заметил, что - Какое место в Вашем творродине с таким трепетом.
Ирина ПАЛАМАРЧУК.
денческих талантов. В институтедевчонки
до
чаще собираются у ко- честве занимают Север и флот?
Фото Л.ФЕДОСЕЕВА.
Ирина ПАЛАМАРЧУК.

Влюблена в природу
Шоу-программа «Минута славы»
транслировалась в субботу из Североморского городского выставочного
зала - так обыграли открытие выставки непрофессиональной мурманской художницы Любови Буздуган
«Диалектика пейзажа».

В традициях
семьи
Так называется выставка произведений заполярных художников,
посвященная 70-летию Мурманской области. Она открылась в минувшее воскресенье в музее истории города и флота.

В столице Кольского
Заполярья и других насеСлава по праву - ведь даже в снег, веленных пунктах области
такое владение кистью в 70 тер и дождь люнемало семейных пар и
лет достойно уважения.
буюсь природой.
даже творческих династий
Любовь Николаевна БузМожет, поэтому
художников, где поддержидуган всю жизнь прорабо- все ее работы
вается и сохраняется вытала художником-оформи- наполнены свесокий интерес к изобрателем в ДОФе г.Мурманс- том, воздухом и Любовь Буздуган.
зительному искусству. Люка. А в 1984 году увлек- солнцем. Вот
бовь и преданность жанру
лась написанием пейза- лучи, пробиваясь
многие известные мастера
жей. Почему? Потому что сквозь крону деревьев, со- как раз снег произвел на сумели привить детям. Так,
очень любит природу:
здают эффект вспышки. Вот автора первое яркое впе- например, первый председатель Мурманской орга- Меня запросто поте- «солнечный туман» нависа- чатление на Севере:
- Мы прилетели сюда низации Союза художнирять в лесу, - рассказыва- ет над озером. А там розоет художница, - поскольку вый закат спускается на цер- из Молдавии в октябре. У ков России Василий Барая могу часами смотреть, как квушку. А с какой любовью нас еще цвели георгины, а нов, имя которого занесесреди камней растет бе- воспела Любовь Николаев- здесь уже наступила зима. но в Книгу Почета Мурманрезка, как в лужу, будто в на сиреневую зиму! Имен- Так я в босоножках и шла ской области, свой несомненный талант сумел пезеркало, смотрится приро- но сиреневую, ведь снег от- по снегу.
За активную жизненную редать по наследству сыну
да. Это всегда волнует нюдь не белый - на нем
меня до глубины души. Я играют свет и тени. Кстати, позицию и вклад в развитие культуры региона в 1997
году Конгресс женщин
Кольского полуострова наградил Любовь Буздуган
дипломом «Человек года».
Сама же она ни дня не мыслит без того, чтобы не поработать в своей мастерской и
не удивить новым трепетным пейзажем. Художница
вообще любит удивлять.
Вот и на вернисаже вдруг
взяла в руки баян (она музыкант по образованию) и
затянула народную песню.
Ирина ПАЛАМАРЧУК.
Фото автора и Л. ФЕДОСЕЕВА.

- ювелиру Евгению Баранову. В
семье живописца и г р а ф и к а
Николая Морозова его дочь
В а л е н т и н а Усманова и племянник Владимир Чернов стали художниками. Творческие
профессии избрали для себя
и дети Т.Ковалевой, А.Балашова, В.Маракулина, П.Новицкой, Ю.Городишениной.
Тридцать участников
В.Скокленёв, «Портрет жены».
выставки
представляют
около пятидесяти произ- ругов Марины и Анатолия
ведений живописи,графи- Сергиенко из флотской
ки и декоративно-при- столицы.
кладного искусства. СреПосетителям
музея
ди авторов - люди раз- предоставлена уникальных профессий: художни- ная возможность познакоки, инженеры, педагоги, ре- миться с творчеством сражиссеры, студенты. Неко- зу нескольких семей, окуторые семьи выставляют нуться в атмосферу тепла
работы совместно впер- и радости. Работа выставвые. Такой своеобразный ки продлится до середидебют состоялся для мур- ны ноября.
манчанки Анастасии БеАлександр ПАНЮШКИН.
резы и ее родителей, супФото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ФОТОКОНКУРС
Поздравляем с юбилеем
Наталью ПЕТРОВСКУЮ!
Мы желаем
тебе сейчас
Сверкающих
от счастья глаз,
Души, летящей
до небес,
-Любви, здоровья
"Ш
и чудес!
®

Победителем конкурса приколов стала Валентина Николаевна Родина, приславшая
нам эти строки:
Вот сейчас скачу все вниз,
Поразмыслит пусть Гоинпис!

Поздравляем Вас и ждем за
подарком в редакцию газеты
по адресу: ул.Сафонова, 18.
26 октября с 9 до 17 часов.
Спонсор нашего конкурса
«Что бы это значило?» - магазин «Пеликан», предлагающий большой выбор колготок,
белья для женщин и мужчин
и детского текстиля.

Коллектив "СВ

ОХозд-радлягм
с (Ошм
рождения
убажагму
Татьяну
Михайловну
О'ВЧЧЛШи'Кр'ВУ!
Хотим пожелать здоровья, счастья,
И все слова полны сердечного тепла.
Пусть будет каждый день по-своему прекрасным?
Успешно и легко пускай идут дела!
Желаем от души, чтоб все в порядке было,
/ О
Щ-^уУ^трб
яркой жизнь была и радость приносила!
' -

етШййШййЯУ»^^
•
• ' * . •
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Поздравляем с 6 0 - л е т н и м юбилеел
КЛЮЕВА Анатолия Петровича!

/поздравляем с юбилеем
ОЛЕНИНУ
Анну Николаевну!
Пожеланья много з н а ч а т :
Пожелать х о т и м у д а ч и ,
Чтобы солнышко с в е т и л о .
Чтобы все т е б я л ю б и л и ,
Чтоб беда т е б я б о я л а с ь ,
Ну, а с ч а с т ь е у л ы б а л о с ь !
Мама, папа, Петя, Катя.
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Приглашаются
рок-группы

•

ч

Поздравляю коллектив
С е в е р о м о р с к о г о АТП
с Днем работников
автомобильного транспорта!

Коллектив отдела ЗАГС.

Твой юбилей - совсем немного,
Ведь годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а ты их не считал,
Вовек не старился душой
И никогда бы горько не вздыхал.
С любовью жена, дети, внучке.

•

.>•
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Примите искренние слова благодарности
за напряженный труд, за то,
что вы обеспечиваете бесперебойную
работу автотранспорта,за надежность
и профессионализм.
Желаю вам и вашим близким
благополучия, здоровья и удачи!
Пусть дорога вашей судьбы будет ровной,
интересной и безаварийной!

"*?*
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Директор Североморского АТП И.Н. Зеленюк. |||И
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Ирина ПАЛАМАРЧУК.

Поздравляем юбиляров
ВЛАСЕНКО Олега Валерьевича,
Ярославовича,
Василия Васильевича!
Желаем вас благословить
На радость и удачу,
И вам желаем долго жить,
Счастливо, не иначе!
Коллектив и директор предприятия МУП СТС Н. А. Кравчун.

Советская, 4).
27 октября в 18.00 - заседание клуба «У Татьяны» «Мемуарная литература» (Мой XX
век)(ЦГБ, ул.Кирова, 2).
28 октября в 12.00 - тематический вечер «Чайный вечер»
(Североморская сельская б-ка
№3).

СЕВЕРОМОРСК
МУЗЕЙ ИСТОРИИ
ГОРОДА И ФЛОТА
Зал временных экспозиций
Работает выставка живописи,
посвященная 70-летию Мурманской области «В традициях семьи».
28 октября в 13.00 - клуб
«Коллекционер».
Зал городской экспозиции
27 и 28 октября выставка
цветущих фиалок «Осенний
калейдоскоп».
Работает выставка почтовых
марок, посвященных Октябрьской революции, из личной
коллекции В.Смирнова.
ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Тел. для справок:

4-81-74

Выставка Любови Буздуган
«Диалектика пейзажа», г.Мурманск.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
28 октября в 16.00 - творческий вечер автора и исполнителя С.Совпеля.
30 октября в 12.00 - городской праздник «Отчизны верные сыны», посвященный Дню
призывника.
11 ноября в 12.00 - отборочный тур участниц городского конкурса «Мини-миссСевероморск 2008».

ДК «СУДОРЕМОНТНИК»
Тел. для справок: 93-477
26 октября в 13.00 - клуб
«Мир женщины» проводит литературный круиз «В мире привычных, но необычных вещей».
27 октября в 13.00 - клуб «Семейный круг» приглашает на развлекательную программу «Салат-компания».
28 октября в 1 6 . 0 0 - клуб
«Юность» проводит познавательную программу «Литературный
ринг».
ГОРОДСКОЙ
ДОМ КУЛЬТУРЫ
• Тел. для справок: 5-05-96
Выставка Людмилы Сафоновой
«Осенняя бисерная симфония»
(художественная вышивка бисером, бисероплетение).
27 октября в 11.00 - работает
клуб «Волшебная игла».
27 октября в 13.00 - приглашает клуб «Истоки».
28 октября в 13.00 - приглашает клуб «Эклектика».
Всех желающих приглашаем на
курсы по декоративно-прикпадному искусству.
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА
Тел. для справок: 4-81-61
27 октября в 13.00 - литературный круиз (клубно-библиотечный цент «Мир женщины») «В
мире полезных вещей» (Росляковская городская б-ка №2, ул.

Любители панк-, фолк-,
хард-рока! Именно для вас
Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск и
Центр досуга молодежи «Россия» в рамках реализации региональной целевой программы «303!» проводит II Открытый городской фестиваль рокмузыки. Он состоится в ЦДМе
26 января. Возраст участников
не ограничен. Заявки принимаются с 1 ноября по 31 декабря. Подробная информация
по телефону: 4-20-35.

ЦЕНТР ДОСУГА МОЛОДЕЖИ
«РОССИЯ»
Тел. для справок: 4-20-35
С 31 октября по 7 ноября принимаются заявки на проведение развлекательной программы для школьников «Конкурсный калейдоскоп».
Ежедневно работает зимний сад
- новые экзотические растения.
Дикселент «Джаз-бэнд» проводит набор: кларнет, труба, тромбон, бас-гитара.

ТЕАТРЫ МУРМАНСКА
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ
пр.Ленина, 49
26 октября в 19.00 - трагедия
«Король Лир».
27 октября в 19.00 - «Три высокие женщины».
28 октября в 19.00 - мелодрама «Наваждение».
31 октября в 19.00 - комедия
«Таланты и поклонники».
2 ноября в 19.00 - попытка найти смешное в грустном - Он2 +
Она2 = кактус («Шествие гномов»).
3 ноября в 12.00 - музыкальная сказка «Волшебник Изумрудного города».
3 ноября в 19.00 - комедияфарс «Мы не одни, дорогая».
4 ноября в 19.00 - трагикомедия «Три высокие женщины».

ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ
ул. С. Перовской, 21а
27 октября в 11.30, 14.00 «Жемчужина Адальмины».
28 октября в 11.30, 14.00,
16.00 - «Гусенок».

КИНОТЕАТРЫ

«МУРМАНСК»
ул. Полярные Зори, 51/33
Тел. для справок: 44-65-91
26-28 октября
10.00, 13.45, 17.30, 21.15 х/ф «День выборов».
12.00, 15.45, 19.30, 23.15 х/ф «Хэллоуин 2007».
29-31 октября
10.00, 14.10, 18.30, 22.40 х/ф «Хэллоуин 2007».
1 1 . 4 5 , 1 6 . 0 0 , 2 0 . 2 0 - х/ф
«День выборов».
1-3 ноября
10.00, 14.50, 19.45 - х/ф «Би
Муви: медовый заговор».
1 2 . 1 0 , 1 7 . 0 0 , 2 2 . 0 0 - х/ф
«1612».

4 ноября
10.00, 14.50, 17.30 (кинопраздник,) - х/ф «Би Муви: медовый
заговор».
12.10, 19.45, 22.30 - х/ф
«1612».
«АТЛАНТИКА»
пр. Кольский, 131а
Тел. для справок: 52-89-43
(большой зал)
26-31 октября
10.00, 14.30, 19.00, 23.30 х/ф «Бой с тенью 2. Реванш».
12.40, 17.10, 21.40 - х/ф «Нулевой километр».
1-4 ноября
1 0 . 0 0 , 1 3 . 3 0 , 1 6 . 5 0 - х/ф
«Ноев ковчег».
11.40, 20.10, 23.40 - х/ф «Хэллоуин 2007».
15.10, 18.30, 22.00 - х/ф «Пристрели их».
(малый зал)
26-31 октября

/

С Е В Е Р О М О Р С К И Е

V

«ВЕСТИ
Хотите высказаться
по материалам
номера?

Звоните!

тел. 5-04-01
11.00, 15.00, 19.15, 2 3 Л ё ^
- х/ф «Братц».
13.00, 17.00, 21.15 - х/ф
«Удачи, Чак!»,
1-4 ноября
11.00, 16.50, 22.40 - х/ф
«Скалолазка и последний из
7 колыбели».
12.50, 18.40 - х/ф «Праздник любви».
14.50, 20.40 - х/ф «Восход
тьмы».
«РОДИНА»
ул.Ленинградская, 26
Тел. для справок: 45-25-47
«Синема-холл»
(V.!.Р.-ложи, 3 персоны)
26-31 октября
11.00, 14.50, 18.40, 22.30
- х/ф «Праздник любви».
13.00, 16.50, 20.40 - х/ф
«Смерть на похоронах».
1-3 ноября
11.00, 15.45, 22.45 - х/ф
«День выборов».
13.45, 18.15 - х/ф «Нулевой
километр».
20.00 - х/ф «1612».
4 ноября
11.00, 18.30, 22.40 - х/ф
«День выборов».
13.45, 20.50 - х/ф «Нулевой
километр».
15.45 - х/ф «1612».
(синий зал)
25-28 октября
10.00, 13.40, 17.20, 21.00
х/ф «Восход тьмы».
12.00,
2.00, 15.40, 19.20 - х/ф
«Пристрели их».
23.00 - х/ф «Я знаю, кто убил
меня».
29-31 октября
10.00, 13,40, 17.20, 21.00
- х/ф «Восход тьмы».
12.00, 15.40, 19.20, 23.00
- х/ф «Пристрели их».
1-4 ноября
10.00, 14.50, 19.40 - х/ф
«Братц».
12.10, 17.00, 22.00 - х/ф
«Бой с тенью 2. Реванш»

гермес
•

УЛ. Сафонова, 20

К0АЫШКИН&1
К

верхней
одежды
головных
УБОРОВ
ГКРЧЯТОН.
рукавичек

у м & а

ул. Советская, 33

ШЕИП*

м-н "Юбилейный"

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ОСЕННЕ-ЗИМНЕЙ
•
•
/

Спорт ф студня

Из

Н

О

Д в е р и

РАЗУМНОЕ ТЕЛО"
т р и В о д н о м : ннлатес + йога + стрейч

8-911-304-15-43
8-921-035-59-19
Тепло и ун>т
в
доме!

ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ

На ф о т о Федотов Андрей.
На следующем снимке
м о ж е т быть в а ш ребенок.
Ж д е м вас с 1 1 . 0 0 д о

ШанеЦ

мегаллопластика

Т Н У 5 5 Ш

^ обуви

Д Л Я Д Е Т Е Й 8-14 Л Е Т
фитнес, аэробика
и Ьоеточние
танцы-

© КЛУБНЫЕ ТАНЦЫ

@

фИТНЕС

Набираем утренние и вечерние группы.

19.00

^пеликан

СК "Олимпийский",ул. С.Застава, 20
т. 5-11-23,
8(921)285-62-65

мог м а г а з и н

РЕМОНТ

Новое поступление женского
трикотажа "\ЛЗ-А-\/15"
коллекции

О С Е
Н
21 Ю7

Ь _ &

СУ*

г

шюн
и<1

_

[

от 1 руб. д о 3000 руб. скидка

2Щ о т

3001 руб.

-

7%.

Гарантия 8 месяцев.
Раритетам особое внимание!
Замена элементов питания.
Гостиница «Ваенга»,
ул.Ломоносова,2,1 эт.

НАРАЩИВАНИЕ

Каждый понедельник при покупке
5%

Новейшие технологии.
Весь спектр парикмахерских

Страховой отдел
в г. Североморске
объявляет набор

•

пони

+

овчины

СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ

• Новые модели дубленок из Турции.
+ К у р т к и кожаные с оторочкой
мехом лисы и песца.

Требования:
- средне-специальное, высшее
образование;

Новинка!
Ш у б ы из меха норки-крестовки

л а ш а е м горожан пс
торговый павиг

ООО

Вам поме
праа

&
а
а
©
0

П р е д ш ш а т ред^праздничных услуг
* надувание
шаров и составление
букета
шаров;
т услуга
доставки
букета
воздушных
шаров;
-ф• эксклюзивная
упаковка
подарков;
ш прием заказов
на оформление
воздушными
шарами;
т организация
вашего
праздника.
Вт,-сб. с 12.00 до 20.00, вс. с 12.00 до 18.00, пн. - выходной ^!

К о м п ь ю т е р н ы й сервис
Диагностика и ремонт
Установка и настройка систем
Подключение и настройка Интернет
Восстановление данных
Монтаж и настройка сетей

Тиражирование и печать
а Буклеты, листовки, брошюры ...
Создание фирменного стиля и
имиджевого пакета
и кщтескими лицами
ъ услуг на сайте
Ьоу1еЬпо.81ж.ги
Т. 4-63-75,5-27-61
6421, 8 9 0 2 1 3 0 2 1 6 9

Мы р а б о т е
Весь
'Чм

объявляет набор
ня с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е п о д г о т о в и т е л ь н ы е к у р с ы
п о следующим специальностям:
• «Социально-культурный сервис и туризм»

ИЕА

1 8 - 8 1 5 - 2 - 4 5 - 8 5 - 5 0
АНОНИМНО

ВРАЧА

НА

Д О М

Лш|. Л 512573 КЗ МО

КРУГЛОСУТОЧНО

КОДИРОВАНИЕ В Ш И
Л Е Ч Е Н И Е

И Г Р О В О Й

З А В И С И М О С Т И

г.Мурманск ул.Книповича д.23 гост."МОРЯК" оф.818
Методы лечения могут иметь противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ООО

к а т е г о р и и В, С , Е.
З / п л а т а 16 тыс. рублей.
Соцпакет.
Т. 3-40-77.

Это обучение для занятых людей и лиц, проживающих в отдаленных
регионах России, но желающих получить образование в столичных вузах.
Приемная комиссия работает по адресу:
183031,г.Мурманск,ул.Халатина,д.7,каб.Ю2. Справки по тел.: 43-28-28.

Североморске
требуется

• «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

водитель

. «Документоведение и документационное
обеспечение управления».
Срок обучения - 6 месяцев с 1 ноября 2007г по 30 апреля 2008 г
^

Газета зарегистрирована в Санкт-Петербургской
региональной инспекции по защите свободы печати
УЧРЕДИТЕЛЬ и массовой информации.
Рег. № П-0588.
А Д М И Н И С1 РА' ЦИ Я
Редакция не всегда разделяет взгляды авторов публикаций.
ЗАТО СЕВЕРОМОРЬК. Ответственность за достоверность рекламы и объявлений

Санкт-Петербургская академия
управления и экономики
Лицензия серия А169887 от 27.10.2005г.
Свидетельство о государственной аккредитации серия
В № 000642 от 24.08.2005г., выданы Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки.
Мурманский институт экономики
проводит набор студентов на 2007/2008 учебный год:
- на заочную форму обучения с присвоением квалификации
"специалист' по специальностям:
080504 «Государственное и муниципальное управление»
080507 «Менеджмент организации»
Менеджер
080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Экономист
080105 «Финансы и кредит»
Экономист
100103 «Социально-культурный сервис и туризм»
Специалист по сервису
и туризму
032001 «Документоведение и документационное
Документовед
обеспечение управления»
- по направлению подготовки:
080100 «Экономика»
степень "бакалавр экономики"
521500«Менеджмент»
степень "бакалавр менеджмента"
- с применением дистанционных образовательных технологий
по специальностям:
080504 «Государственное и муниципальное управление»
080507 «Менеджмент организации»

в г.

. «Финансы и кредит»

П р и е м заявлений п о адресу:
г . М у р м а н с к , ул. Халатина, 7 , каб. 111. Т е л . 3 1 - 4 9 - 0 5 .

Филиалу

«Мосэкспо-Металл»

• «Государственное и муниципальное управление»

Газета основана

6 - 8 1 - 0 1 . 8 0 0 - 2 8 8 - 3 0 - 8 8

ВЫЕЗД

Лицензия А Н> 169887от27.10.2005г„
свидетельство о государственной аккредитации В № 000642 от 24.08.05г„
выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

1 января 1972 г,

&

Разработка и сопровождение сайтов

Санкт-Петербургская академия
управления и экономики
Мурманский институт экономики

"

САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

- замена внутренней разводки на металлопластик,
медь, полипропилен;
- возможность установки прессоединений;
БЫСТРО- замена унитазов, раковин, ванн и смесителей;
- замена фановой системы, системы отопления,
ЫЯ-СТВО™ .
0рОГ
V -л.
ч ^ Д'# &Ф
р -й-

Условия:
- обучение и стажировка;
- гибкий график работы;
-достойное вознаграждение;
- возможность совместительства.
тел.: 5-00-63
е-шаМ: 5еуеготог5к@тигтаап5к.гё5.ги

Ждем вас с 11.00 до 20.00.

V

АЛЬТЕРНАТИВА

- коммуникабельность, активность.

Б е с п р о ц е н т н а я р а с с р о ч к а от 13 т.р.
П р и о п л а т е за наличные скидка 5 %

*

Ш о п - т у р ы в С к а н д и н а в и ю з дня / 2 ночи от 1 5 0 е в р о

предлагает комплекс по выполнению

новое поступление верхней
ж е н с к о й о д е ж д ы из меха:
норки

на двоих

от 866 у . е ?
от 1603 у.е.
от 1014 у.е..

К о т т е д ж и В Ф и н л я н д и и от 7 е в р о с ч е л о в е к а я с у т к и

Опытный мастер,
т. 8 ( 9 0 9 ) 5 5 9 - 8 6 - 6 3 .

ул.СЗаекшаЛ2

Отдел «Меха и кожи»

ф бобра

ВОЛОС.

Египет
ОАЭ |
Тунис

услуг.

ТЦ "Североморск»

•

г.Мурманск
ул.Полярные Зори, 8
Тел.: (8-815-2) 488-900
(8-815-2)488-901
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