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Большое поступление
от завода-изготовителя "Э с т е т" г.Москва
* наручных золотых часов с фианитами
> на золотом браслете
* ювелирных украшений

Время ка бес золота...
Подлежит обязательной с<

Рег. уд. 4835 мщно Сев.-Зал. гос. инспекцией пробирного надзора.

ЮВЕЛИРНЫЙ

САЛОН

Надолго запомнится ребятам
из ансамбля эстрадного танца
«Каприз» Дома творчества и образцового самодеятельного
коллектива «Все звезды» Д К
«Строитель» V Международный
фестиваль детского творчества
«В мире искусства», проходивший в начале ноября в городе
Сочи. И запомнится не успешным выступлением и даже не
теплой сочинской осенью, а 50килограммовым тортом, который
вся делегация с удовольствием
откушала перед отъездом д о мой. Результат - 17 детей и 3
сопровождающих их взрослых
были сняты с поезда и госпитализированы в больницу города Краснодара с подозрением
на пищевое отравление. Всем
детям и.взрослым было оказано необходимое лечение. По
полученной информации от за-
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местителя главврача краснодарской больницы Елены Четверяковой, пациенты чувствуют себя
удовлетворительно, находятся
под наблюдением врачей, обеспечены питанием.
Поскольку везти поездом еще
не совсем оправившихся от болезни детей рискованно, север о м о р с к и е власти выделили
130,5 тысяч рублей на оплату
авиабилетов компании «Пулковские авиапинии». Вылет из Краснодара 12 ноября в 14.50, рейс
908 Краснодар - С.Петербург.
Прибытие в С.Петербург в 17.40.
Вылет и з С . П е т е р б у р г а в
2 0 . 0 0 , рейс 9 6 0 С.Петербург
- Мурманск. Прибытие в Мурманск в 2 1 . 5 0 .
Справки по телефонам
Управления образования:
4-95-66,
4-95-64.
Наталья СТОЛЯРОВА.

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ
Погиб ребенок.
Чья вина? 2 стр.
Запомните номера
тревожных
телефонов б с т р
Принято решение о
системе налогообложения в виде
единого налога на
вмененный доход

8,17 стр.
Фильм «Первый
после Бога»
консультировал
североморец

20 стр.

«РОССИЯ»
ЖДЕТ ХОЗЯИНА
Несмотря на не состоявшийся
19 октября аукцион по продаже
права аренды помещения бывшего кинотеатра «Россия», есть серьезные основания полагать, что
на торгах, которые пройдут 23
ноября, муниципальное учреждение «Центр досуга молодежи»
(именно так звучит официальное
название) обретет, наконец, своего хозяина. Уже сегодня к зда-

нию прицениваются довольно
серьезные фирмы. К сдаче в аренду оно подготовлено полностью.
Тот, кто в последний раз посещал «Россию», еще когда здесь
были два зрительных зала, сможет узнать ее только по наружному облику. Внутренность же
претерпела настолько кардинальные изменения, что неподготовленный человек вполне

может заблудиться.
В «предбаннике», где раньше
находились билетные кассы, теперь располагаются малый гардероб (основной - этажом ниже)
и вахта. Нужно заметить, что в
ближайшем будущем «Россия»
будет оснащена системой наружного и внутреннего видеонаблюдения. Это совершенно оправданный шаг, учитывая, что здание

Большой зал в ожидании первых посетителей.

12 ноября

ТРАГЕДИЯ НА ПРОГУЛКЕ
В среду в одном из детских
садов нашего города произошла трагедия. В 15.02 из североморской ЦРБ поступило сообщение в ОВД о том, что в результате удушения скончался
пятилетний П. Как выяснилось,
случилось это во время прогулки. Мальчик, играя, просунул голову между перекладинами
спортивного снаряда. А при попытке освободиться зацепился
капюшоном за один из прутьев,
и воротник перекрыл дыхатель-

ные пути. Приехавшая через
несколько минут бригада скорой помощи лишь констатировала смерть ребенка.
Выяснением обстоятельств,
приведших к гибели мальчика, занимается прокуратура.
Последний раз в Североморске подобное ЧП произошло более 20 лет назад.
Тогда ребенок во время приема пищи подавился блином
и задохнулся.

И.о. директора Центра досуга молодежи Нелли Петрова.

уже после проведенной реконструкции не раз подвергалось
атакам местных вандалов. В частности, были разбиты или вырваны стеклянные плафоны наружных светильников, которые
очень хорошо вписались во внешний облик центра, придавая
ему нарядный и уютный вид.
Пришлось их заменить.
Предполагается, что в большом танцевальном зале, возведенном в два яруса, разместятся
ресторан, несколько баров, бильярд, игровые автоматы и т.п.
Будет использоваться этот зал и
для проведения общегородских
праздников. Возможно, уже в
предстоящие новогодние праздники здесь пройдут несколько
балов. На уровне второго этажа
по периметру зал обнесен террасой, где в теплое время года
посетители смогут отдохнуть от
веселья, подышать свежим воздухом и расслабиться.
Но настоящую релаксацию
предложит единственный в Североморске зимний сад - самое,
пожалуй, красивое помещение
центра. Сравнительно небольшой, на 20-25 посадочных мест,
он будет оборудован фонтанами-каскадами, удобной мягкой

- День работников

мебелью, столиками, аудио- и
видеоаппаратурой, барной стойкой. Здесь же разместится огромный 500-литровый аквариум
с рыбками. Растения уже закуплены и доставлены из Ботанического сада города Апатитов.
В общем и целом проведенную реконструкцию можно оценить на «отлично». Качество отделки - на европейском уровне. Причем предусмотрены даже
такие «мелочи», как, например,
туалет для инвалидов, куда они
смогут заезжать прямо на коляске. Строители нашли хорошее
дизайнерское решение, сочтя
возможным оставить в неприкосновенности внутренние колонны, придающие «России» неповторимый колорит.
Хотя задумывался центр именно как молодежного досуга, сегодня заметно смещение приоритетов в сторону горожан
среднего возраста. Цены на развлечения здесь, конечно, будут
не благотворительными, но и
запредельными они тоже не
будут. Так что отдохнуть в центре смогут североморцы любого
возраста.

Сбербанка

Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

России

НАГРАДА ЗА ВЕРНОСТЬ
1 6 4 года назад Указом императора Николая I специально для малои м у щ и х слоев населения был соз д а н народный банк. Сейчас Сберегательный банк Р Ф - не только
один из с т а р е й ш и х , но и и м е ю щ и й
наиболее разветвленную филиальную сеть.

4 года назад в североморском отделении Сбербанка возникла отличная траАлександр ПАНЮШКИН.
диция - поощрять старейших вкладчиков. Самым преданным клиентом в этом
году стал 78-летний Василий Ильич Куприенко. В 1950 году он приехал в поселок Ваенга, стал здесь жить и работать.
«Последние восемь лет работаю ночным
директором в школе-интернате на Восголовье скота. Для сельхозпредпри- точной», - смеется Василий Ильич. Так
ятий участие в переписи будет носить обязательный характер, для он называет должность сторожа. А услуграждан - добровольный (вернее, как гами банка пользуется уже более 40 лет,
сформулировано в законопроекте, с 1965 года, и отказываться от них не
Самым преданным клиентом Сбербанка стал в.и.Куприенко.
станет «общественной обязаннос- с о б и р а е т с я . В а с и л и й И л ь и ч п р и з н а н п о тью»). В результате переписи можно бедителем в номинации «За верность
"
будет узнать, какие земли сейчас на- банку» и награжден кругленькой суммой в де- вой карты в нашем районе. Кроме очевидно походятся в обороте, а какие пустуют. сять тысяч рублей. Для него эта награда неожилезной вещи Дмитрию вручили и памятную сеПроведение переписи в Мурманс- данная, и поэтому еще более приятная. А по- ребряную монету. Выпущена она во Франции и
кой области возложено на Мурманс- тратит деньги он очень разумным способом: карпосвящена Аустерлицкому сражению.
кстат. Списки граждан, имеющих по- динально подлечит зубы.
Как сказала управляющий североморским отголовье скота, а также сведения о фиВторым счастливчиком стал старший ординатор делением сберегательного банка Людмила Шезических лицах, арендующих землю,
будут предоставляться в отдел свод- кардиологического отделения госпиталя Дмитрий марина: «Мы сердечно поздравляем своих станой статистики ЗАТО Североморск. Балахнов. Не так давно госпиталь СФ заключил рейших и новых клиентов и надеемся на долгоВ законопроектетакжепредусмот- зарплатный договор со Сбербанком, по которому срочное и полезное для обеих сторон сотрудрено периодическое проведение сель- весь персонал будет получать свои деньги пе- ничество».
скохозяйственной переписи в стра- реводом на пластиковые карточки. Дмитрий БаЕлена ЯКУНИНА.
не - не реже одного раза в 10 лет.
лахнов стал 27-тысячным обладателем пластико-

ПЕРЕПИШУТ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В июле 2005 года Госдума приняла Закон «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», которая
должна состояться в июле 2006
года. Последняя сельскохозяйственная перепись в России в рамках всей страны проходила 1920 году.
Перепись даст возможность государству получить наиболее полную
и достоверную информацию о продовольственном комплексе региона, поможет выработке эффективной
аграрной политики.
Объектами переписи станут юридические и физические лица, являющиеся собственниками, пользователями, владельцами или арендаторами земельных участков, предназначенных для производства
сельхозпродукции либо имеющие по-

Фото автора.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ЛЕЖИТ, НО НЕ ДРЕМЛЕТ
Свершилось! Теперь любители низкого полета, а точнее быстрой езды по автодороге Североморск-Мурманск вынуждены будут сбрасывать скорость в районе

поселка Росляково. Никакие ограничительные знаки, никакой муляж машины ДПС не действовали на отпетых
нарушителей скоростного режима, не желающих понимать, что около дороги - школа. Только за полтора года в этом районе произошло 8 дорожно-транспортных происшествий. Так что «лежачий полицейский» был здесь жизненно необходим.
Как сказала начальник отдела администрации ЗАТО Североморск по
решению вопросов местного значения поселка Росляково Татьяна Ищенко, грамотное название этого устройства - искусственная дорожная неровность. Оба экземпляра этой неровности выполнены Санкт-Петербургской фирмой «Корвет» по современной технологии, снабжены необходимыми документами, соответствуют
СНИПам. Установка их о б о ш л а с ь
практически в два раза дешевле, чем
монтаж одного светофора, зато эффективность значительно выше.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
КАНДИДАТЫ
3 ноября 2 0 0 5 года Североморской территориальной избирательной комиссией кандидатами на
должность главы муниципального о б р а з о в а н и я
ЗАТО г.Североморск зарегистрированы:
- Волошин Виталий Иванович, 1953 года рождения, образование высшее, проживающий в г.Североморске, администрация ЗАТО Североморск, Г лава муниципального образования ЗАТО г.Североморск, выдвинут в
порядке самовыдвижения.
- Хмель Александр Анатольевич, 1960 года рождения, образование высшее, проживающий в г.Мурманске,
Мурманская областная дума, заместитель председателя
комитета по законодательству и государственному строительству, первый заместитель председателя комитета
Мурманского регионального отделения политической
партии «Народная партия РФ», выдвинут в порядке самовыдвижения.
Избирательная комиссия приняла решение об отказе
Серкину Олегу Юрьевичу в регистрации кандидатом
на должность главы муниципального образования ЗАТО
г.Североморск ввиду недостаточного количества представленных подписей, необходимых для регистрации
кандидата.

Елена ЯКУНИНА.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ОБОЮДНАЯ ПОЛЬЗА
3 ноября в К о м п л е к с н о м ц е н т р е социального обслуживания населения прошла встреча пенсионеров, посещающих отделение дневного пребывания, с первым з а м е с т и т е л е м Главы ЗАТО Североморск Валентиной Малковой. Встреча носила познавательный характер для обеих сторон. Пенсионеры
получили ответы на свои вопросы, что называется из первых
уст, а Валентина Семеновна поближе познакомилась с проблемами пожилых людей. А проблем немало, достаточно сказать, что из 4 0 присутствующих пенсионеров только пятеро
имеют д о х о д выше прожиточного м и н и м у м а . Вот и волнует
их, в основном, как с помощью государства сэкономить, д а и
попросту выжить. На встрече звучали и вопросы личного характера, и те, что беспокоят многих пожилых североморцев.
Приведем некоторые из них.
- Как отказаться от услуг
кабельного телевидения?
- Для того, чтобы отказаться от
услуг кабельного
телевидения,
необходимо посетить абонентский отдел КТВ по адресу: ул.Колышкина, 18, с 10.00 до 18.00.
При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, подтверждающий прописку или право собственности на отключаемую квартиру. Там вам предложат заполнить стандартный бланк
заявления на отключение от сети
КТВ. В течение суток после написания заявления вашу квартиру посетят линейные мастера, которые и произведут отключение.
С этого момента начисления за
пользование кабельным телевидением прекращаются.
Более
подробную консультацию можно
получить по телефонам: 5-03-17
и 5-14-81.
- Будет ли сделан перерасчет за пользование КТВ при
отсутствии жителя в квартире более полугода?
- Согласно Федеральному закону 126 «О связи», а также приказам по Министерству связи РФ
и публичному договору на оказание универсальной услуги КТВ
абонентная плата за услуги связи взимается за все время присоединения кабеля к сети связи. Оператор не контролирует
наличие либо отсутствие абонента в квартире. А во время отсутствия владельца квартиры там
могут проживать
родственники,
знакомые или арендаторы.
В
случае, если абонент надолго
уезжает, ему необходимо заблаговременно посетить абонентский отдел (Колышкина, 18) и за-

полнить стандартный бланк заявления на временное отключение. В заранее
оговоренное
вами время линейные мастера
произведут отключение квартиры, и месячная абонентная плата не будет начисляться. Повторное подключение - платная услуга, но цена ее невысока. Если
абонент уезжает на месяц-полтора, то выгода от отключения
незаметна, а если срок отсутствия три месяца и более, то в
этом случае стоит
произвести
отключение.
- Почему за кабельное телевидение нет скидок пенсионерам ветеранам труда?
- Пенсионер и ветеран труда
- это разные понятия. Не все
пенсионеры - ветераны, и наоборот. Льгота в размере 50%
предоставляется следующим категориям граждан: инвалидам и
участникам ВОВ; одиноко (или
парно) проживающим инвалидам
всех категорий;
многодетным
семьям (3 и более ребенка в
семье); семьям
военнослужащих, погибших при исполнении
служебного долга. Кроме того,
полностью на бесплатной основе предоставляются услуги КТВ
муниципальным и федеральным
учреждениям социального типа
- школам, гимназии, детским садам, медицинским учреждениям
и другим.
Указанные льготы предоставляются гражданам без возмещения потерь бюджетом
какоголибо уровня или, говоря проще,
все льготы - это акт доброй воли
со стороны оператора кабельного телевидения, и никакой закон
не заставляет его это делать.

Более того, предоставление невозмещаемых льгот противоречит Гражданскому кодексу РФ.
Предоставить льготу ветеранам
труда или пенсионерам в военном городе Североморске - это
все равно, что предоставить ее
половине населения.
Оператору такое действие просто не по
средствам.
- Есть ли положение о злостных неплательщиках за коммунальные услуги, и каким образом оно действует?
- С 1 марта 2005 года действует главный закон - Жилищный
кодекс РФ. Согласно статье 153
ЖК «Граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги». Это же прописано и в Гражданском кодексе РФ, а также в «Правилах
пользования жилыми помещениями», утвержденными постановлением Правительства РФ от 25
сентября
1985г. На злостных
неплательщиков
МУП «Служба
заказчика» оформляет иски в
судебные органы о взыскании с
них задолженности
по оплате
жилищно-коммунальных
услуг.
Возможны на законодательном
уровне и отселения таких граждан в менее комфортные жилые
помещения при наличии маневренного жилищного
фонда, а
также расторжение с гражданами договоров найма на данное
жилое помещение.
На сегодняшний день мы имеем 163 иска
по должникам в суде, 5 договоров по расторжению найма.
- Должны ли закрываться
чердаки, и кто за это отвечает?
- Чердаки должны закрываться, ответственность за них несет
эксплуатирующая
организация
жилого фонда - РСЭУ МУП «Североморскжилкомхоз»
и МУП
«Росжилкомхоз». Ключ от чердака должен храниться на верхнем этаже в одной из квартир.
На случай эвакуации
жителей
выход осуществляется
через
чердаки жилых домов.
- Почему надо платить за техобслуживание, если услугами сантехника не пользуюсь?
- Техническое
обслуживание
жилого фонда складывается из

содержания и ремонта общего
имущества
многоквартирного
дома. К ним относятся чердаки,
крыши, подвалы, внутридомовые
инженерные тепло-, водо-, электросети, тепловые пункты, лестничные площадки, лифты, придомовые территории. Данное имущество необходимо содержать.
Подготавливать
инженерные
внутридомовые сети к осенневесеннему периоду и к отопительному сезону. Лестницы, площадки и лифты - убирать и мыть.
Убирать от снега и мусора придомовые территории, контейнеры мусоросборников, вывозить и
сжигать мусор с территории жилого фонда. Технически обслуживать и содержать лифты, оплачивать электроэнергию по освещению подъездов и лифтов и
так далее. А сантехники обязаны проводить устранение неполадок сантехнического оборудования в аварийных случаях и по
заявкам граждан.
- Почему субсидии каждый
месяц разные?
- Жилищные субсидии назначаются в зависимости от дохода
семьи и стоимости
оказанных
жилищных и коммунальных услуг. Например, увеличилась пенсия, соответственно
уменьшилась субсидия.
- Будет ли бесплатное зубопротезирование для инвалидов, ветеранов труда?
- С 1 января 2005 года в соответствии с Федеральным законом №122 изменен порядок финансирования
льгот для всех
льготных категорий. В частности,
для инвалидов I, II, III групп, которые входят в Федеральный регистр, взамен натуральной льготы на протезирование выплачивается ежемесячная
денежная
выплата: для инвалидов I группы - 1007 рублей, II - 583 рубля,
III - 371 рубль.
Для ветеранов труда, которые
включены в региональный
регистр, зубопротезирование
выполняется бесплатно.
Оплата
расходов производится за счет
средств местного бюджета.
- Будут ли оплачивать проезд к месту отдыха и обратно? Если будут, то когда?
- В соответствии с Постанов-

лением Правительства РФ №176
от 1 апреля 2005 года оплата
проезда пенсионерам
к месту
отдыха и обратно с 1 января 2005
года производится через органы Пенсионного фонда. Однако
в настоящее время Управление
Пенсионного фонда производит
оплату проезда только к месту
лечения. В результате в ЗАТО
Североморск эту льготу получат
только несколько человек. Учитывая болезненность этой проблемы для наших пенсионеров,
которые получали оплату проезда ежегодно или 1 раз в 2 года,
администрация
изыскала возможность, и в настоящее время
через Управление
социальной
защиты имеют возможность получить оплату за проезд инвалиды и участники ВОВ, труженики тыла, вдовы погибших военнослужащих в ВОВ, военнослужащие, проходившие службу в
годы войны, блокадники, несовершеннолетние
узники концлагерей. Решить вопрос по оплате дороги остальным пенсионерам у администрации
возможности пока нет.
Необходимо научиться отстаивать свои права в судебном
порядке. Для северян согласно
статье 34 Закона РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностях» оплата проезда к
месту отдыха и обратно предусмотрена один раз в 2 года. Гпавенствующим
является
закон,
поэтому другие
подзаконные
акты неправомочны
ущемлять
права граждан.
- Почему не делают перерасчет по квартплате, когда человек лежит в больнице больше
месяца?
- Всегда
расчетно-кассовый
центр МУП «Служба заказчика»
производит
перерасчеты
для
граждан за каждый день их отсутствия, если гражданами предоставляются
соответствующие
документы,
подтверждающие
факт их отсутствия. Перерасчет
в этом случае делается только
по холодному и горячему водоснабжению, канализации.
Записала Наталья СТОЛЯРОВА.
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- Международный

день

слепых

КОГДА НЕТ СВЕТА
В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ
Этого человека можно встретить гуляющим поблизости от
подъезда своего дома. Осторожно нащупывая тросточкой без о п а с н ы й путь, глядя прямо п е р е д с о б о й н е з р я ч и м и глазам и , инвалид I группы по зрению Алексей Белавин с о в е р ш а е т
свой е ж е д н е в н ы й нехитрый моцион. А ч а щ е всего с и д и т на
лавочке, откровенно радуясь, если вдруг случай п о ш л е т человека, готового хоть 1 0 - 1 5 минут послушать старика и вставить несколько своих ф р а з . Ведь у ж е почти д е с я т ь л е т основными «собеседниками» А л е к с е я Михайловича являются
старенькие телевизор и радиоприемник.
В Североморск Белавин приехал из вологодской деревни в
далеком 1953 году по вызову
брата, служившего в то время в
одной из воинских частей Северного флота. С работой в те годы
было не ахти, поэтому устроился поначалу полотером в Дом
офицеров флота. Там и проработал до самой пенсии старшим
электриком, а затем слесаремсантехником. И если в его трудовой книжке записано лишь
одно место работы, то в графе
«Сведения о поощрениях» места оказалось явно недостаточно,
пришлось добавлять листы. У
ударника коммунистического
труда, ветерана труда с 1984 года
такое количество благодарностей, которого с избытком хватило бы и десятку человек.
Может быть, наш северный
климат сыграл свою роль или по
еще каким-либо причинам, но с
1962 года зрение начало ухудшаться. Сначала не очень заметно, но болезнь прогрессировала, привнося в жизнь все более
и более заметный дискомфорт.
Поэтому, когда врачи предложили операцию по удалению ка-

таракты, согласился почти без
колебаний, зная, что очень многим людям она помогла сохранить зрение. Но в случае с Алексеем Белавиным медицина дала
с б о й . Х и р у р г и ч е с к о е вмешательство оказалось неудачным, и
через некоторое время после
операции началась прогрессирующая атрофия зрительных
нервов. А с этим наши врачи
бороться еще не научились.
Людям, с рождения лишенным
зрения, без сомнения, приходится очень несладко. Но, наверное,
во много крат горше и тяжелее
приходится тому, кто знает, что
это такое - видеть, и навсегда
лишается этой возможности.
- Сейчас я уже немного привык к своей беспомощности,
рассказывает Алексей Михайлович. - Вернее, даже не привык, а
смирился, что ли... А поначалу
казалось, что жизнь кончилась.
Когда еще хоть что-то видел, руководство ДОФа пошло мне навстречу, не увольняло. Конечно,
с электричеством
работать я
больше не мог, но с обязанностями сантехника справлялся довольно неплохо. И сдаваться не
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хотел. Тем более понял, что в
своей беде я вовсе не одинок.
Появилось много знакомых в североморском
отделении
Всероссийского общества слепых,
одно время был даже заместителем председателя общества.
Да и жена, ныне покойная, тоже
была инвалидом
по зрению.
Иной раз, понятно, тоска накатывала зеленая, но вместе с другими и справляться с ней было
гораздо легче. Мы всегда помогали друг другу, поддерживали,
чем могли. И с супругой мы старались вести активный образ
жизни: зимой каждый день вставали на лыжи, летом - в бассейн.
Но все это, к сожалению, осталось в прошлом.
После ухода на пенсию Алек-

- Всемирный

сей Белавин, к тому времени
уже почти полностью ослепший,
по старой памяти проторенной
дорожкой приходил в Дом офицеров просто пообщаться со
старыми сотрудниками - все не
так одиноко. Так продолжалось
до той поры, пока на улице Сафонова возле магазина «Хозяйка» не провалился в оставленный почему-то открытым канализационный колодец. Сломал
нос. И беды посыпались как из
рога изобилия: стало с перебоями работать сердце, потом - инсульт. Но Алексей Михайлович
нашел в себе силы оправиться,
встать на ноги. С тех пор границы его мирка сильно сузились,
ограничившись территорией
двора возле дома.

Сейчас на бытовые неудобства Белавин почти не жалуется. Даже, наоборот, с благодарностью рассказывает о той помощи, которую оказывают старому с л е п о м у ч е л о в е к у с о ц и альные и медицинские работники: и продукты купят, и поесть
приготовят, и в квартире порядок наведут. От общества слепых Алексей Михайлович получил в пользование магнитофон
для прослушивания специально
выпускаемых нашей промышленностью книг в кассетном варианте. Да только вот глаза у
него погасшие. Не от хорошей
жизни не так давно Белавин попросил оформить его в дом престарелых в Кандалакше. Правда,
выдержал там всего полгода:
комнатка на четверых человек,
которые ходят под себя, оставила самые тягостные впечатления.
Решил: пусть один, зато в собственной квартире.
От ж и з н и Алексей Белавин
уже давно не ждет ничего хорошего:
- Даже в ДОФе меня все уже
забыли, никто не приходит навестить. А я был бы так рад! Одно
утешение - наверное, уж недолго мне осталось, скоро с женой
встречусь...
Все-таки очень тяжело общаться с человеком, который
ищет утешения в смерти. Еще тяжелее от осознания того, что таких людей вокруг нас не так уж
и мало. И зрение им, к сожалению, никто не вернет.
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

день борьбы

против

диабета

БОРЬБА ВЕДЕТСЯ, БОРЦОВ НЕ ХВАТАЕТ
Сахарный д и а б е т , несмотря на открытый в начале прошлого века канадским физиологом Фредериком
Бантингом инсулин, продолжает оставаться н а с т о я щ и м бичом человечества - заболеванием, уносящим в год
сотни тысяч ж и з н е й .
И хотя поддерживающее лечение более или менее эффективно, средства, радикально излечивающего диабет, в настоящее время не существует. Ведь, по большому счету, сам механизм заболевания
остается загадкой, хоть и есть множество
теорий по этому поводу.
Эта болезнь страшна не сама по себе,
а многочисленными осложнениями, при
которых страдают практически все внутренние органы, в первую очередь - сердце, кровеносные сосуды и центральная
нервная система. Ведь поражение организма идет на микроциркуляторном уровне. Поэтому обычным делом для диабетика становится повышенное артериальное давление, а как результат развития
осложнений - инфаркты и инсульты.
Сегодня в ЗАТО Североморск зарегистрировано 923 больных сахарным диабетом, из них 165 человек - 1-го типа
(инсулинозависимые). По словам начальника терапевтического отделения североморской городской поликлиники Лидии Ковалевой, в последние годы наблюдается тенденция роста заболеваемости
населения. Так если в 2000 году на 1000
жителей флотской столицы приходилось

в среднем 13,1 диабетиков, то в 2004 году
- уже 15,2. А за 9 месяцев текущего года
выявлено 49 заболевших.
Постановлением Главы ЗАТО в Североморске утверждена программа борьбы с
сахарным диабетом в 2005-2006 годах. Ее
основными целями стали раннее выявление заболевания, своевременная диагностика его осложнений, эффективное лечение, а также обеспечение больных диабетом необходимыми лекарственными
препаратами, средствами для контроля
содержания сахара в организме и для введения медикаментов в кровь. Главное
достоинство этой программы заключается в том, что она устранила некоторые недочеты ФЗ-122. В частности, в законе тестполоски и шприц-ручки не были включены в перечень средств, предоставляемых больным сахарным диабетом бесплатно. Североморские диабетики имеют возможность получать их за счет муниципального бюджета. Правда, однажды случился
10-дневный сбой поставок тест-полосок,
но затем положение нормализовалось.
Что касается инсулина и других препаратов, предназначенных для расщепления
сахара в крови, то здесь вопросов в настоящий момент не возникает.
Основной и очень важной проблемой,
стоящей сегодня перед североморскими медиками, а главное - перед больными диабетом, является отсутствие в городских лечебных учреждениях в течение вот уже длительного времени специалиста-эндокринолога, что для такого

сравнительно большого города - настоящее бедствие. Врач, занимавшая эту
должность, находится в декретном отпуске и выйдет на работу еще очень нескоро, а найти ей замену пока нет возможности. Выхода из создавшейся ситуации
руководители муниципального здравоохранения пока не видят. Поэтому обычные участковые терапевты периодически посещают специальные семинары по
эндокринологии в областном центре.
Больные же диабетом для корректировки курса лечения направляются на консультации специалистов областного диагностического центра, а по экстренным
показаниям - на стационарное лечение
в Мурманскую областную клиническую
больницу. Это крайне неудобно, так как
очереди на консультацию растягиваются
порой на месяц-два, в течение которых
состояние больного может значительно
ухудшиться. Кроме того, больные диабетом, особенно инсулинозависимые, остро нуждаются в диспансерном наблюдении, а обеспечить его способен только
тот врач, который наблюдет пациента длительное время, знает особенности течения заболевания именно у него. Консультации же «со стороны» получаются в некотором роде ущербными, неполноценными. Притом некоторые диабетики, и не
всегда пожилого возраста, просто физически не имеют возможности приехать в
Мурманск, поскольку заболевание зашло уже настолько далеко, что они даже
не поднимаются с постели.

С 1999 года на базе городской поликлиники действует школа для страдающих сахарным диабетом. За это время в
ней прошли обучение более половины
людей, состоящих на диспансерном учете, а также их родственники. «Помоги себе
сам!» - основной принцип школы. Действительно, если больной может самостоятельно пользоваться средствами контроля над состоянием своего организма,
оказывать неотложную помощь себе и
другим в критических состояниях - это
очень даже неплохо, но далеко не является средством решения всех проблем.
Для того, чтобы хотя бы выявлять заболевших диабетом в ранней стадии, с недавнего времени в североморских лечебных учреждениях применяется система обязательного скрининга. Она заключается в том, что горожане как минимум
раз в году обязательно сдают необходимые анализы, определяющие уровень
содержания сахара в моче. Как рассказала Лидия Ковалева, этот метод дает стопроцентный результат.
Как бы то ни было, диабетом лучше
всего не болеть. Не последнюю роль
здесь играет наследственность, но имеются факторы риска, которые человек в
силах исключить из своей жизни. Прежде всего, это неправильное питание, приводящее, в свою очередь, к избыточному
весу. А если прибавить к этому пассивный образ жизни, то риск увеличивается
многократно.
Александр ПАНЮШКИН.

ДЕТЕЙ И ЖЕН
ЗА РОДИНУ В ЗАЛОГ!
В перечне праздничных и нерабочих д н е й появилась
е щ е одна красная д а т а - Д е н ь народного единства, отм е ч а е м ы й 4 ноября в годовщину освобождения М о с к в ы
от польских интервентов и фактического окончания Смутного времени ( 1 6 1 2 года). По замыслу тех, кто готовил и
принимал поправки к Трудовому к о д е к с у , новое т о р ж е ство должно было з а м е н и т ь привычное для многих поколений советских г р а ж д а н празднование годовщины
Октябрьской революции, поскольку основывалось хотя
и на минувших давно, но реальных событиях, когда п е р е д угрозой потери собственной н е з а в и с и м о с т и во время первой в истории н а ш е й страны г р а ж д а н с к о й войны
будто бы сплотилась вся нация.

БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ
Отправной точкой стал 1603
год, когда по всей Московии разразился страшный голод, во время которого люди дошли до
того, что ели траву и мертвечину. Вскоре пошли разговоры о
Божьем наказании за убийство
избранным царем Борисом Годуновым невинного младенца
Дмитрия, а тут не замедлил объявиться в пределах Великого княжества Литовского и сам «убиенный» - самозванец Гришка Отрепьев, получивший негласную
поддержку польского короля
Сигизмунда II. Причем сторону
Лжедмитрия приняла основная
часть населения (в особенности
крестьяне, лишившиеся прежних
вольностей), которая впустила его
в столицу с иноземным войском
и возвела на престол. Правда,
спустя незначительное время
возмущенный произволом новой
власти народ лишил самозванца жизни. Россияне получили
первый опыт смены правителей
по собственному усмотрению.
Но полоса бед для нашего
Отечества не закончилась: в последние месяцы восстания Болотникова (летом 1607-го), расколовшего общество на два лагеря, в северных районах страны
объявился новый самозваный
царевич, который получил прозвище Тушинский Вор. Под его
знаменами собрался всякий
сброд из бывших болотниковцев, русских и украинских казаков, польских шляхтичей и наемников из разных европейских
государств, в течение года подчинивших большую часть страны
и взявших в осаду Белокаменную. Однако вскоре дворяне,
купцы и прочий люд в полной
мере ощутили на себе тяжесть
реквизиций новой власти, поэтому повсеместно стали стихийно
возникать ополчения, вошедшие
в состав сформированной в Новгороде армии под командованием юного князя Михаила Скопина-Шуйского. Именно им выпала честь освобождения Москвы
от оккупантов.
Однако осенью 1609-го началась интервенция Речи Посполитой, поспешившей воспользоваться слабостью московитов. Временное равновесие враждующих
политических сил с Лжедмитрием II в Калуге, Сигизмундом III под
осажденным Смоленском и Василием Шуйским (очередным избранным самодержцем) в столице было нарушено после полно-

го поражения войска младшего
брата царя Дмитрия Шуйского от
походного корпуса гетмана Жолкевского. Взбунтовавшиеся москвичи (несмотря на весьма критическую ситуацию!) свергли царя
и передали бразды правления
Боярской думе, которая все же испугалась стремительно приближающихся с разных сторон воинств
самозванца и поляков и отдала
предпочтение последним, подписав унизительный договор. Так в
престольном граде расположились иноземцы в союзе с русскими ренегатами из числа продажной знати.
В каждом из лагерей находилось немало россиян, преследовавших собственные интересы и
с легкостью переходивших от
одних к другим в зависимости от
ситуации, иначе бы не было почвы для гражданской войны. Во
время безуспешного восстания
жителей Москвы, в полной мере
испытавших на себе «прелести»
оккупационного режима, северные области «безмолвствовали»,
ведя переговоры со шведами о
возможной кандидатуре на престол. Правда, к столице тогда же
направилось немало ратных людей (в основном казаков), составивших Первое ополчение под
руководством казацкого боярина Трубецкого, который намеревался провозгласить себя царем
всея Руси. Не имея надлежащих
сил для единовременного мощного штурма, ополченцы окружили польско-литовский гарнизон в Китай-городе и Кремле и
приготовились к осаде в надежде истощить таким образом ресурсы врага.

ВЕЛИКАЯ ЛИЧНОСТЬ
После вынужденного экскурса в предысторию, мы, наконец,
подошли к событиям, которые
нас и интересуют. На авансцену истории вышла великая ЛИЧНОСТЬ, по значимости сравнивая, наверно,лишь с Орлеанской Девой, - это Минин (полное
имя - Кузьма Минич Захарьев
по прозвищу Сухорукий). Многие историки пели ему панегирики, тогда как Карамзин попросту уклонился от характеристики данной фигуры, а Костомаров
навесил на него ярлык «человека тонкого и хитрого, с крепк о й волей, крутым нравом,
пользовавшегося всеми средствами для достижения цели и
игравшего сначала роль театрального пророка, потом дикта-

Памятник Минину и Пожарскому в Москве.

тора с крутыми и жесткими мерами». Действительно, нижегородский гражданин, продавец
мяса и рыбы, служивший в молодости в ополчении, добился
звания думного дворянина и
пользовался большим доверием первого Романова.
Конечно, подобно своим современникам, этот герой преследовал и свои интересы, но
для нас важен результат. Ведь,
когда над умами царствовало
уныние, малодушие и отчаяние,
у него хватило энергии для активных действий. Возможно, что
рассказ о трехкратном явлении
к нему святого Сергия с требованием службы на благо Родины был выдуман, тем не менее,
он с энтузиазмом призывал посадский люд на самопожертвование: «Захотим помочь Московскому государству, так не жалеть
ничего, дворы продавать, жен и
детей закладывать, бить челом
тому, кто бы вступился за истинную православную веру и был у
нас начальником». Его начинание подхватили власти Нижнего Новгорода: был составлен
ПРИГОВОР О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ (!) СБОРЕ со всех хозяев
города и уезда «пятой деньги» пятой части имущества на приобретение оружия и выплату
жалования служивым. Ему же
принадлежала идея приглашения в военноначальники князя
Дмитрия Пожарского, который в
тот момент лечился в собственном имении после ранения, полученного в уличных боях на Лубянке во время Московского восстания.

АМБИЦИИ
Второе (земское) ополчение
благодаря умелой политике Минина, ведавшего казной и обеспечением ратников продовольствием, боеприпасами и денежным довольствием,усиливалось
за счет притока отовсюду служивых людей. В итоге в Ярославле
собралось 15-тысячное войско,
установившее контроль над
большей частью территории Рос-

сийского государства. Вскоре оно
подошло к столице, чтобы помешать проходу гетмана Ходкевича
с обозами на помощь осажденным полякам, и тут же вступило в
битву, тогда как воины Первого
ополчения предпочли остаться в
стороне. Лишь на третий день
кровопролитного сражения, склонявшегося в пользу интервентов,
Пожарский отправил послов (!) к
соотечественникам из другого
лагеря с просьбой о помощи.
Совместные действия обеих
ратей вынудили истерзанного
неприятеля уйти восвояси, что
позволило российским воинам
22 октября (4 ноября по н.ст.)
очистить от врага Китай-город,
а спустя трое суток (7 ноября
по н.ст.) принять капитуляцию
истощенного голодом польского гарнизона. Успех не привел,
однако, к немедленному объединению победителей. Помешали не только различия в целях, но и непомерные амбиции
главы Первого ополчения Трубецкого, считавшего себя выше
по чину, лишь допуск к руководству национальными делами
смягчил его. В итоге на свет
появилось долгожданное правительство, возложившее на
себя трудную миссию по освобождению страны. И вот представители практически всех
сословий на Земском соборе 21
февраля (4 марта по н.ст.)
1613 года из нескольких кандидатур единогласно избрали
на престол шестнадцатилетнего Михаила Романова.
***
Как мы видим, 4 ноября не являлся датой освобождения Москвы от польских интервентов.
Мало того, Смутное время на том
не з а к о н ч и л о с ь , п о с к о л ь к у
борьба разных сословий российского общества на фоне интервенции продолжалась. Так
что новый праздник при всем
желании его авторов не получил объективной исторической
привязки.
Эдуард ПИГАРЕВ.
Статья подготовлена на основе
исторических материалов.

НАЛОГ-ИНФО
НАЛОГ
НА ДОБАВЛЕННУЮ
СТОИМОСТЬ
В 2006 ГОДУ
Федеральным законом от
22.07.2005г. №119-ФЗ вносятся существенные изменения в
главу 21 НК РФ «Налог на добавленную стоимость». В частности» в скором времени предполагается перейти на метод
определения налогооблагаемой
базы по «отгрузке». Однако при
этом принять к вычету предъявленные поставщиком суммы
налога также можно будет, не
дожидаясь оплаты. Кроме того,
в НК РФ будут добавлены положения о необходимости восстановления НДС при переходе на специальные налоговые
режимы, а также при передаче
имущества в уставной капитал.
Существенно пополняется
список налоговых агентов. Налоговыми агентами будут признаваться организации и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие предпринимательскую деятельность с участием в расчетах на основе договоров поручения, договоров
комиссии или агентских договоров при реализации на территории РФ товаров иностранных
лиц, не состоящих на учете в
налоговых органах в качестве
налогоплательщиков.
С 2006 года налоговым периодом будет являться квартал
в тех случаях, когда выручка от
реализации товаров (работ, услуг) за каждый месяц квартала
не будет превышать 2 млн. руб.
- статья 163 НК РФ.
За дополнительной информацией обращаться в отдел работы с налогоплательщиками по
телефону: 45569.

ИЗМЕНЕНИЯ ПО
ЕДИНОМУ НАЛОГУ
НА ВМЕНЕННЫЙ
ДОХОД
Федеральный закон от
18.06.2005г. №64-ФЗ «О внесении изменений в статью 346.29
части второй Налогового кодекса Российской Федерации» установил новые правила определения коэффициента К2, Напоминаем, что это «корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий совокупность особенностей ведения
предпринимательской деятельности».
Изменения, которые вносятся
в главу 26.3 НК РФ данным законом, касаются порядка определения и расчета корректирующего коэффициента К2; при
определении налоговой базы
организация или предприниматель должны разделить значение
коэффициента К2 на количество
календарных дней в месяце и
умножить на количество фактических дней ведения предпринимательской деятельности в нем.
С 2006 года система налогообложения по ЕНВД будет применяться по решениям представительных органов муниципальных районов, городских округов,
законодательных (предетавител ьных) органов государствен ной власти городов федерального значения Москвы и Санкт Петербурга.
Кроме того, уточнены отдельные детали, касающиеся применения ЕНВД (отменен коэффициент К1, уточнены размеры базовой доходности, расширен перечень видов деятельности, к которым может применяться
ЕНВД).
Задополнительнойинформацией обращаться в отдел работы с налогоплательщиками по
телефону: 45569.

ЗА РАБОТОЙ
В ДРУГОЙ РЕГИОН
С 1 ноября североморский
Центр занятости населения,
как и аналогичные учреждения по всей стране, получил
реальную возможность для
предоставления безработным
работы в других регионах.
Допустим, у какого-то гражданина с определенной специальностью нет возможности для
трудоустройства в Североморске, в ЦЗН ему предлагаются несколько вариантов решения
проблемы, в том числе и работа
в другом регионе, причем география таких мест обширна: от
Карелии до Владивостока. Для
этого имеется банк трудовых вакансий с предоставлением жи-

№ БУДЬ
ЗАВИСИМЫМ!
В рамках подготовки к восьмой
традиционной региональной декады 305 отдел по делам молодежи
администрации ЗАТО Североморск
совместно с Домом творчества
детей и юношества проводят станционную игру «За здоровый образ
жизни!», посвященную профилактике табакокурения и злоупотребления алкоголем.
Профилактика - это далеко не
пассивный процесс, тем более, если
речь идет о детях, подростках. Правильно сформированное отношение
к наркотическим веществам, алкоголю поможет в будущем не стать
зависимым от пагубных привычек.
Необходимость этого подтверждает печальная статистика. По результатам социологического мониторинга, проводимого Центром социального прогнозирования по заказу Министерства образования и науки РФ в
2002-2004 гг. годовой объем на одного несовершеннолетнего курящего 4380 сигарет (в среднем 12 в день),
или 219 пачек. На всех дымящих молодых россиян в возрасте 11-24 лет
в год приходится 3 миллиарда 481,9
миллионов пачек сигарет! Бросив
курить, они могли бы сэкономить 75
миллиардов 445,5 миллионов рублей.
Алкогольные напитки (включая
пиво) с той или иной частотой, в тех
или иных дозах употребляют 72,8%
несовершеннолетних и молодежи.
Проведение викторин, тематических лекций, тренингов, игр повышает
уровень информированности школьников в вопросах профилактики табакокурения, злоупотребления алкоголем, помогает справиться с уже
возникающей зависимостью, прийти
на помощь другу, попавшему в беду.
Игра «За здоровый образ жизни!»
состоится 19 ноября в 15.00 в
Доме творчества детей и юношества. Возраст участников 15-16 лет
(9-10 класс)» в команде 6 человек
вместе с руководителем. Списки
участников просьба предоставить до
15 ноября в отдел по делам молодежи (ул.Сафонова, 12, каб. №5) или
по факсу: 4-24-29.

лья, который Роскомтруд периодически распространяет по всей
России. Так что каждый желающий может в любой момент просмотреть список и выбрать себе
что-то по душе, но связь с будущим работодателем налаживает
сам (указываются номера телефонов и адреса офисов).
Претендент на рабочее место
может ограничиться телефонными переговорами, чтобы узнать
об условиях приема, режиме работы, размере заработной платы, характере жилья. Есть у него
и право поездки в ту местность,
но перед тем необходимо в
письменной форме известить
руководство ЦЗН о своем отъезде и получить справку о статусе
безработного для предъявления

Эдуард ПИ ГАРЕВ.

УФПС Мурманской области филиал ФГУП «Почта России»

СЕВЕРОМОРСКИЙ ПОЧТАМТ
сообщает об изменении режима работы Отделения почтовой
связи № 6, расположенного по адресу: ул. Северная, 4а.
Переводный отдел
с 08.00 до 21.00Л
Посылочный отдел
с 11.00 до 20.00.
Без перерыва
Касса приема заказной
на обед и
выходных
корреспонденции
с 11.00 до 20.00.
дней.
Касса продажи коммерческих товаров
«Почтовый магазин»
с 11.00 до 19.00.-/
Предоставляет дополнительные услуги:
- прием платы за коммунальные услуги, квартплаы и газ;
- ускоренная почта: отправления 1 класса, отправление ЕМС;
- размещение и распространение рекламно-информационных материалов;
- прием и выдача заказов на фотоуслуги;
- прием и выдача заказов фото на эмали;
- услуги ксерокопирования и ламинирования;
- прием заказов по каталогу «Почтовый торговый дом»;
- кибер@почта: услуги Интернет и прием платежей за услуги мобильной связи;
- «Почтовый магазин»: реализация лотерейных билетов, печатной продукции,
знаков почтовой оплаты, филателистической продукции, открыток, товаров
народного потребления: постельного белья, сигарет, бытовой химии, предметов
личной гигиены, канцтоваров, чулочно-носочных изделий и др.

ТРУДА

ЧТОБЫ «НОЖНИЦЫ»
НЕ ЩЕЛКНУЛИ ЗЛОВЕЩЕ
В областном комитете по труду и социальному развитию подведены итоги конкурса на л у ч ш е е состояние
охраны труда. Он проходил с июля по сентябрь с р е д и
организаций с численностью до 1 0 0 человек.
В последнее время комитет
активно ищет новые подходы к
вопросам охраны труда. Это и дни
открытых дверей, и межрегиональный семинар, который прошел
недавно в областном центре. Конкурс стал очередным шагом в том
же направлении. Главная цель,
которая при этом преследовалась,
- привлечь внимание руководителей малого и среднего бизнеса к
этим вопросам.
Время проведения конкурса
было выбрано не случайно. Третий квартал, по статистике, имеет наивысшие показатели производственного травматизма.
Лето - период отпусков, что создает дефицит квалифицированных кадров. Одновременно появляется необходимость выполнения большого объема сезонных работ. Образовавшиеся
«ножницы» приводят порой к
различного рода упущениям в
обучении и инструктаже сотрудников и недостаткам в безопасной организации работ.
Конкурс был включен в целевую региональную программу
«Улучшение условий и охраны
труда в Мурманской области на
2004-2005 годы». Его требования были достаточно жесткими.
К числу обязательных относились наличие в организации специалиста по вопросам охраны

труда, проведенная аттестация
рабочих мест, а также рекомендация администрации муниципального образования.
К сожалению, отмечает начальник отдела охраны и экспертизы условий труда комитета Виктор Поморцев, не удалось
привлечь должного внимания
представителей власти на местах. Информация была разослана в 18 муниципалитетов. Но
откликнулись только два: в Апатитах материалы конкурса адресно разослали в 23 организации,
а североморцы объявили о нем
в местной прессе.
И все же конкурс состоялся,
и его можно считать успешным.
За три месяца по вопросу участия в нем в комитет обратилось
несколько десятков предприятий
и учреждений. Особо отмечена
хорошая организация охраны
труда в оленегорском профессиональном училище N920 и Комплексном центре социального
обслуживания населения ЗАТО
Североморск.
По словам Виктора Поморцева, комитет планирует новые конкурсы. Накопленный опыт будет
учтен и при разработке очередной целевой региональной программы на 2006-2008 годы.
Игорь КУРСАКОВ.
«Мурманский вестник».

ТРЕВОЖНЫЙ ТЕЛЕФОН

Не счесть проблем, с которыми простому обывателю приходится сталкиваться в повседневной жизни. Вашу квартиру залили, причем у вас самих прорвало трубы водоснабжения и
канализации, и лужи на полу замерзают, потому что нет отопления, в комнатах явственно ощущается запах газа, а чтобы по
пустякам не отвлекались от проблем, прекратил показывать телевизор, и не только прекратил,
но и загорелся. Вдобавок в
трубке вашего телефона слышен лишь треск, и для вызова
помощи вам приходится бежать
к соседу на девятый этаж, скользя по заваленному банановой
кожурой подъезду, пешком, так
Наталья СТОЛЯРОВА. как лифт тоже отказывается работать. Вернувшись же, вы с
ужасом обнаруживаете, что
дверь в вашу квартиру захлопнулась, а ключи вы оставили
За многолетний добросоведома.
стный труд и в связи с юбиКонечно, такие совпадения
леем награждены почетной
случаются крайне редко, но, сограмотой администрации:
гласитесь, любая из вышепереЕлизавета Михайловна Петчисленных неприятностей может
рова - оператор стиральных
надолго стать головной болью.
машин муниципального дошВы смутно подозреваете, что в
кольного образовательного
городе должны существовать каучреждения детский сад №30;
кие-то специальные службы, которые призваны избавлять насеТатьяна Никифоровна Саление от подобных неприятноспожникова - директор Севетей, но куда именно обращаться,
роморского филиала Федене имеете никакого представлерального предприятия «Упния. А если имеете, на другом
равление торговли СФ».
конце телефонной трубки дела-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

работодателю. После заключения договора он снимается с
учета, причем окончательным
днем считается дата, предшествующая записи в трудовой
книжке. Потом готовится к переезду за свой счет, а устроившись на новом месте, возвращается за компенсацией денежных
затрат: предоставляет билеты за
проезд любым видом транспорта на себя и членов семьи и
квитанции с оплатой провоза
имущества (не более 500 кг).
По словам Ольги Ковалевской,
североморцы не испытывают
сейчас проблем с трудоустройством, особенно в сфере рабочих специальностей, за исключением, может быть, только редких.

ОХРАНА

ют вид, что не понимают, зачем, присутствия сотрудников мили- Причем записываются также дансобственно, вы позвонили имен- ции не имеет права. Так вот, ные обратившегося: ФИО, адрес
но им, ведь этой проблемой дол- обеспечить единовременное на- и номер телефона. О ходе выжна заниматься совершенно дру- личие представителей всех не- полнения работ аварийные служгая организация. Эта самая «дру- обходимых в данный момент бы обязаны докладывать операгая организация» тоже искрен- служб - прямая задача оператив- тивному дежурному ЕДДС, котоне удивлена вашей настойчиво- ного дежурного ЕДДС.
рый в свою очередь извещает
стью и отсылает вас к третьей, а
А главное, на Единую дежур- обратившегося. Результат - сэтам вас переадресуют к той, куда но-диспетчерскую службу возлокономленные нервы и время
вы обращались с самого нача- жена функция контроля над дейла. И порой этот порочный круг ствиями работников аварийных горожан, избавленных от бескоможет разорвать лишь человек служб по устранению аварийных нечных хождений по бесконечсо стальными нервами, уже ситуаций. Для этого все теле- ным инстанциям.
Но на всякий случай следует
съевший собаку на подобного фонные обращения граждан
рода общении и стоящий в от- фиксируются на аудиоаппарату- знать номера телефонов и спестаивании своих законных прав ре и в специальном журнале. циализированных служб.
Александр ПАНЮШКИН.
насмерть.
Так куда же в случае чего
можно (и даже нужно) обЕсли у вас в квартире нет:
ращаться? Прежде всего, как
- отопления и горячей воды: 05, 5-29-85, 5-39-98,4-70-42;
«Отче наш», необходимо
- холодной воды: 05,4-86-12,4-70-42.
знать два телефонных номеЕсли не работает:
ра: 5-60-60 и 4-95-09. Это
- лифт: 4-39-59;
номера оперативного де- радио: 5-14-15;
журного Единой дежурно- кабельное телевидение: 5-13-59.
диспетчерской службы отЕсли вас заливают соседи: 05,4-70-42.
дела ГО и ЧС администраЕсли нет электричества: 4-68-21.
ции ЗАТО Североморск.
ЕДДС в своем составе
Если не работают домофон, электроплита, телевизор: 5-04-65.
аварийно-спасательной
Если не убран подъезд, разбита форточка в подъезде, нет пруслужбы не имеет, но являжины на подъездной двери: 4-70-42,5-05-25 5-13-22
ется координатором действий других служб. ПроЙ П ? 5 б 13 Э 22° Т М У С ° Р Э И " И С Н ® Г а Д В ° Р И Л И т Р ° т у а р : 5-13-69,
стой пример. Допустим, изДежурная аптека: 4-70-41.
за закрытой входной двери
Приемный покой ЦРБ: 5-04-39.
вашего соседа доносится
Дежурный администрации ЗАТО Североморск: 5-07-60
запах газа, а на стук в дверь
Ж В ^ в Н И 1 С О Ц И а л ь н о й з а ц 1 и т ы населения: 4-31-21
никто не реагирует. ВызМУП «Служба заказчика»: 5-07-61
ванная аварийная газовая
Телефон доверия ОВД ЗАТО Североморск:
: 4-86-14.
служба вскрывать дверь без

В ПОГОНЕ
ЗА «БЕШЕНОЙ МЫШЬЮ»
Именно так можно назвать о п е р а ц и ю , к о т о р а я
проходила п о з д н и м вечером 8 ноября. Цель е е - выяснить законность работы
компьютерных клубов, пребывание в них несовершеннолетних в ночное время.
Недавно на городском совете
молодежных инициатив представители различных молодежных
организаций серьезно озаботились времяпровождением многих североморских подростков.
Некоторые из них буквально
«пропадают» в компьютерных
клубах. И родители просто теряют своих детей.
На основании приведенных
фактов социальная комиссия городского совета внесла инициативу: проверить деятельность соответствующих заведений. Помимо депутатов в комиссию по проверке вошли представители отделения по делам несовершеннолетних ОВД, отдела молодежи
и отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации, а также журналисты.
К сожалению, операция эта
была больше похожа на охоту на
ведьм. Многие клубы на момент
проверки были просто-напросто закрыты.
Первый пункт назначения клуб в росляковском ДК «Судоремонтник». Имея громкое название «Бешеная мышь», впечатление он производит самое удручающее: тесное помещение,
вдоль импровизированных стен,
устроенных из металлических
ограждений, стоят старые столы
с компьютерами. Стулья к ним,
как сказал бы Остап Бендер, сработаны еще до исторического
материализма. Из наглядной документации в наличии есть только фамилия и ИНН владельца индивидуального предпринима-

теля. Ни расписания работы, ни
санитарно-гигиенического заключения, ни свидетельства индивидуального предпринимателя
мы не увидели. Клуб в довольно
раннее время по непонятной
причине уже не работал. Строгая бабушка-сторож, охраняющая
ДК как Форт-Нокс, ничего существенного о владельце клуба и
его работе нам не сообщила. Так
несолоно хлебавши мы были вынуждены отправиться восвояси.
Следующий пункт назначения аналогичное заведение в Авиагородке. Располагается оно в довольно сомнительном месте: дом,
стоящий на окраине, давно расселен. Что поразило при входе чудовищный по своей силе запах
сигаретного дыма. В первой комнате трое молодых людей развлекались таким образом. Второе
помещение более благоустроенное: свежий косметический ремонт соседствует с устаревшими
компьютерами и мебелью. Никаких документов, естественно, в
хлам укуренный администратор
представить нам не смог, как не
смог и четко назвать имени владельца. Среди посетителей - два
девятиклассника. Как они сообщили, родители разрешили им
отправиться на ночь глядя в компьютерный клуб. На мой вопрос
«не страшно ли будет идти домой поздним темным вечером?»
мальчишки с бесшабашностью,
свойственной молодости, ответили, что живут недалеко.
В городском компьютерном
клубе «Арсенал» нас ожидало
очередное разочарование - металлическая дверь плотно закрыта, за ней - никаких признаков жизни. И хотя вывеска радостно гласила, что здесь работают до 24.00, попасть в этот
«склад оружия и военного снаряжения» (а именно это означает название клуба) оперативная
группа не смогла.

Сравнительно легко комиссия
проникла на территорию «домашнего» клуба «Адреналин» на улице Северной. Дверь в обычную
квартиру без особых опознавательных знаков открыл юношаадминистратор субтильного вида.
В комнате - больше десятка компьютеров и столько же «вьюношей» нежно-сопливого возраста
13-15 лет. Все они пришли сюда
в этакое льготное время: стоимость пребывания за монитором
с 22.00 до 8 часов утра составляет всего 100 рублей. Правда, не-

руга индивидуального предпринимателя, чья деятельность обозначена как «вылов и обработка
морепродуктов, прокат компьютеров». Видимо, по мнению этой
дамы, нет двух более схожих родов деятельности. Она сразу четко расставила точки над!, сказав,
что мы находимся в ее собственной квартире, где она (а не ее муж,
как следует по документам) осуществляет прокат компьютеров.
При этом условия статьи 17 «Жилищного кодекса Российской
Федерации» не были соблюдены.

Мистика: ночь, вокруг никого, кроме сторожа, а компьютеры - в режиме
ожидания.

смотря на наличие кассового аппарата, ни у одного из юных клиентов чека не оказалось. Более
того, четырнадцатилетний виртуал с улицы Комсомольской сказал, что «эта тетенька собирает у
нас деньги, закрывает дверь и
уходит». Кстати, стоит сказать, что
на окнах комнаты металлические
решетки, выход из нее только
один. Случись что, и посетители
будут заперты в клетке без возможности выхода.
«Этой тетенькой» оказалась суп-

Пункт 4 вышеупомянутой статьи
гласит: «Пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблюдения прав и законных
интересов проживающих в этом
жилом помещении граждан, соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства...» На
вполне законный вопрос «где
санитарно-гигиеническое заключение?» дама удивленно пожала
плечами: «А зачем оно нужно? У

АВТОСИРОТЫ
Сегодня, гуляя по Североморску, вы практически не встретите
одиноких остовов разукомплектованных машин. Теперь дело за
вроде бы приличными - с целыми шинами, неразбитыми стеклами и фарами, - но никому не нужными авто, подолгу стоящими во
дворах, около магазинов. Такой
транспорт занимает
парковочные места, мешает убирать дворы и
тротуары, представляет
угрозу для детей. Нести ответственность за
это бесполезное железо должен владелец.
Ну а если установить
его не удается?
Так вот долгое время из-за отсутствия регистрационных номеров
сотрудники ГИБДД не
могли найти хозяина
темно-зеленого «Уазика», сиротливо стоящего около Дома торговли. К лобовому стеклу
не раз прикрепляли

предупреждение о том, что владелец в двухнедельный срок
должен убрать машину, но бумажку просто срывали. Кроме того, в
салоне автомобиля, просторном
и теплом (все стекла на месте),
собирались «душевные» компании, не поленившиеся облагородить место встреч и поставить

меня же не компьютерный клуб!»
Наверное, она права. Тогда почему этот компьютерный «прокат»
до боли напоминает заведения,
носящие гордое имя компьютерных клубов?
Виртуальный мирок на улице
Кирова, чья вывеска утверждала
о чуть ли не круглосуточной работе, был закрыт. Зато невдалеке группа молодых людей выжидающе поглядывала на наш автомобильный кортеж: «Когда же
вы уберетесь?»
К чести владельца, двери последнего клуба на улице Ломоносова были гостеприимно распахнуты. Все бы хорошо: на стенах
правила для посетителей, свидетельство индивидуального предпринимателя, санитарно-гигиеническое заключение, приличная
мебель. Только вот компьютеров
там на порядок больше, чем должно быть на такой площади, да и
метеофакторы, освещенность,
конструкция мебели не вполне
соответствуют санитарным правилам и нормам. Зато посетители
- молодые люди приличного
вида, которые уже перешагнули
порог совершеннолетия.
Итоги рейда можно назвать
удачными. Хоть и посетовала комиссия на отсутствие полноценной законодательной базы, касающейся деятельности компьютерных клубов, проблема есть, и
стоит она остро. Нельзя как страус прятать голову от нее в песок.
Компьютерные клубы - это интересный предмет для дальнейшего исследования. Хотя, может быть,
постепенно их необходимость
сойдет на нет: все больше семей
обзаводятся своими электронновычислительными машинами. А
что касается владельцев клубов,
то их ожидает неприятная новость:
теперь проверки будут спонтанными, точечными и частыми.
Елена ЯКУНИНА.
Фото автора.

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

МУРМАНСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА (МИЭП)

внутрь лавочки и столы.
И не было хозяевам до этого
никакого дела. Да и были ли
хозяева? Оказалось - были. Они
нашлись довольно быстро, стоило сотрудникам фирмы-эвакуатора и ГИБДД подольше постоять около их «железного детища». В течение следующих
двух-трех часов машина была отогнана в гараж. Оперативно, не
правда ли?
Но у каждой бесхозной машины человека
в форме не поставишь.
Процесс эвакуации,
если владелец ну никак не хочет находиться, нигде четко не прописан. А машина - это
чья-то собственность, и
даже если этой собственностью не оченьто интересуются, трогать ее без решения
суда нельзя.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Объявляет набор:

На ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
для поступающих в МИЭП в 2006 году.
Занятия по дисциплинам (по выбору):
русский язык,математика,обществознание,
английский язык,информатика.
Стоимость от 2400 рублей за дисциплину.
Занятия с 01 декабря по 30 апреля
по 2 раза в неделю с 16.00 до 19.10
- курсы "КОМПЬЮТЕР Д Л Я НАЧИНАЮЩИХ"
(базовый уровень "с нуля" основы ПК,\Л/11ЧОО№3,\ЛЮВО,ЕХСЕ1.,1МТЕВМЕТ)
48 ак. час/1 мес/2-3 раза в нед. Группы не более 10 человек
Занятия по будням или выходным дням.
Отдельно формируется группа
для школьников 10-11 классов.
Стоимость программы - 2000 рублей.
по адресу: г. Мурманск, ул. Полярной Правды, 8
(проезд до остановок: ул. Полярные Зори или ул. Книповича).
Тел. для справок: (815-2) 44-16-35.
^

Лицензия АЫа 001676 от 02.02.2004г. выдана Минобразования РФ. Свидетельство
о государственной аккредитации А №001337 от 02.02.2004г. выдано Минобразования РФ.

у

РЕШЕНИЕ
о т 08.11.2005г.

№86

О СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ Д О Х О Д
Д Л Я ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
1. Настоящим решением в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации на
территории муниципального образования ЗАТО Североморск (далее по тексту - ЗАТО) с 1 января
2006 года устанавливается система налогообложения в виде
единого налога на вмененный
доход д л я отдельных видов
деятельности и применяется
наряду с общей системой налогообложения (далее по тексту - общий режим налогообложения) и
иными режимами налогообложения, предусмотренными законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах.
2. В целях настоящего решения используются следующие основные понятия:
- вмененный доход - потенциально возможный доход налогоплательщика единого налога,
рассчитываемый с учетом совокупности условий,непосредственно влияющих на получение указанного дохода, и используемый
для расчета величины единого налога по установленной ставке;
- базовая доходность - условная месячная доходность в
стоимостном выражении на ту
или иную единицу физического показателя, характеризующего определенный вид предпринимательской деятельности в различных
сопоставимых условиях, которая
используется для расчета величины вмененного дохода;
- корректирующие коэффициенты базовой доходности
- коэффициенты, показывающие
степень влияния того или иного
условия на результат предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом, а именно:
- К2 - корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий совокупность особенностей ведения предпринимательской
деятельности, в том числе ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность, режим работы, фактический период времени осуществления деятельности, величину доходов, особенности места ведения
предпринимательской деятельности, площадь информационного
поля электронных табло, площадь
информационного поля наружной
рекламы с любым способом нанесения изображения, площадь
информационного поля наружной
рекламы с автоматической сменой изображения, количество автобусов любых типов, трамваев,
троллейбусов, легковых и грузовых
автомобилей, прицепов, полуприцепов и прицепов-роспусков, речных
судов, используемых для распространения и (или) размещения
рекламы, и иные особенности;
- бытовые услуги - платные
услуги, оказываемые физическим
лицам (за исключением услуг
ломбардов и услуг по ремонту,
техническому обслуживанию и
мойке автотранспортных средств),
предусмотренные Общероссийским классификатором услуг населению;
- ветеринарные услуги - услуги, оплачиваемые физическими
лицами и организациями по перечню услуг, предусмотренному
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Общероссийским классифика. тором услуг населению;
- услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств
- платные услуги, оказываемые
физическим лицам и организациям по перечню услуг, предусмотренному Общероссийским классификатором услуг населению. К

данным услугам не относятся услуги по заправке автотранспортных
средств, а также услуги по хранению автотранспортных средств на
платных автостоянках;
- транспортные средства - автотранспортные средства, предназначенные для перевозки по дорогам пассажиров и грузов (автобусы любых типов, легковые и грузовые автомобили). К транспортным
средствам не относятся прицепы,
полуприцепы и прицепы-роспуски;
- платные стоянки - площади
(в том числе открытые и крытые
площадки), используемые в качестве
мест для оказания платных услуг по
хранению транспортных средств;
- розничная торговля - предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами (в том
числе за наличный расчет, а также
с использованием платежных карт)
на основе договоров розничной купли-продажи. К данному виду предпринимательской деятельности не
относится реализация подакцизных
товаров, указанных в подпунктах 6 10 пункта 1 статьи 181 настоящего
кодекса, продуктов питания и напитков, в том числе алкогольных, как в
упаковке и расфасовке изготовителя, так и без такой упаковки и расфасовки в барах, ресторанах, кафе
и других объектах организации общественного питания, а также продукции собственного производства
(изготовления);
- стационарная торговая сеть
- торговая сеть, расположенная в
предназначенных для ведения торговли зданиях, строениях, сооружениях, подсоединенных к инженерным
коммуникациям;
- стационарная торговая сеть,
имеющая торговые залы, - торговая сеть, расположенная в предназначенных для ведения торговли
зданиях и строениях (их частях),
имеющих оснащенные специальным
оборудованием обособленные помещения, предназначенные для ведения розничной торговли и обслуживания покупателей. К данной категории торговых объектов относятся магазины и павильоны;
- стационарная торговая сеть,
не имеющая торговых залов, торговая сеть, расположенная в
предназначенных для ведения торговли зданиях, строениях и сооружениях (их частях), не имеющих обособленных и специально оснащенных для этих целей помещений, а
также в зданиях, строениях и сооружениях (их частях), используемых
для заключения договоров розничной купли-продажи, а также для проведения торгов. К данной категории торговых объектов относятся
крытые рынки (ярмарки), торговые
комплексы, киоски и другие аналогичные объекты;
- нестационарная торговая
сеть - торговая сеть, функционирующая на принципах развозной и разносной торговли, а также объекты
организации торговли, не относимые
к стационарной торговой сети;
- развозная торговля - розничная торговля, осуществляемая вне
стационарной розничной сети с использованием специализированных
или специально оборудованных для
торговли транспортных средств, а
также мобильного оборудования,
применяемого только с транспортным средством. К данному виду торговли относится торговля с использованием автомобиля, автолавки, автомагазина, тонара, автоприцепа,
передвижного торгового автомата;
- разносная торговля - розничная торговля, осуществляемая вне
стационарной розничной сети путем непосредственного контакта
продавца с покупателем в организациях, на транспорте, на дому или

на улице. К данному виду торговли
относится торговля с рук, лотка, из
корзин и ручных тележек;
- услуги общественного питания - услуги по изготовлению кулинарной продукции и (или) кондитерских изделий, созданию условий
для потребления и (или) реализации готовой кулинарной продукции,
кондитерских изделий и (или) покупных товаров, а также по проведению досуга;
- объект организации общественного питания, и м е ю щ и й
зал обслуживания посетителей,
- здание (его часть) или строение,
предназначенное для оказания услуг
общественного питания, имеющее
специально оборудованное помещение (открытую площадку) для потребления готовой кулинарной продукции,
кондитерских изделий и (или) покупных товаров, а также для проведения досуга. К данной категории
объектов организации общественного питания относятся рестораны,
бары, кафе, столовые, закусочные;
- объект организации общественного питания, не имеющий
зала обслуживания посетителей,
- объект организации общественного питания, не имеющий специально
оборудованного помещения (открытой площадки) для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров. К данной категории объектов
организации общественного питания
относятся киоски, палатки, торговые
автоматы и другие аналогичные точки общественного питания;
- площадь торгового зала часть магазина, павильона (открытой площадки), занятая оборудованием, предназначенным для выкладки, демонстрации товаров, проведения денежных расчетов и обслуживания покупателей; площадь контрольно-кассовых узлов и кассовых
кабин, площадь рабочих мест обслуживающего персонала, а также площадь проходов для покупателей. К
площади торгового зала относится
также арендуемая часть площади
торгового зала. Площадь подсобных,
административно-бытовых помещений, а также помещений для приема,
хранения товаров и подготовки их к
продаже, в которых не производится обслуживание покупателей, не
относится к площади торгового
зала. Площадь торгового зала определяется на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов;
- площадь зала обслуживания
посетителей - площадь специально оборудованных помещений (открытых площадок) объекта организации общественного питания, предназначенных для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, а также для проведения досуга, определяемая на основании
инвентаризационных и правоустанавливающих документов.
В целях настоящей главы к инвентаризационным и правоустанавливающим документам относятся
любые имеющиеся у организации
или индивидуального предпринимателя документы на объект стационарной торговой сети (организации
общественного питания), содержащие необходимую информацию о назначении, конструктивных особенностях и планировке помещений такого объекта, а также информацию,
подтверждающую право пользования данным объектом (договор купли-продажи нежилого помещения,
технический паспорт на нежилое помещение, планы, схемы, экспликации,
договор аренды (субаренды) нежилого помещения или его части (частей), разрешение на право обслуживания посетителей на открытой

площадке и другие документы);
- открытая площадка - специально оборудованное для торговли
или общественного питания место,
расположенное на земельном участке;
- магазин - специально оборудованное здание (его часть), предназначенное для продажи товаров
и оказания услуг покупателям и
обеспеченное торговыми, подсобными, административно-бытовыми помещениями, а также помещениями
для приема, хранения товаров и подготовки их к продаже;
- павильон - строение, имеющее
торговый зал и рассчитанное на
одно или несколько рабочих мест;
- киоск - строение, которое не
имеет торгового зала и рассчитано
на одно рабочее место продавца;
- палатка - сборно-разборная
конструкция, оснащенная прилавком,
не имеющая торгового зала;
- торговое место - место, используемое для совершения сделок
купли-продажи;
- площадь информационного
поля наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, за исключением наружной
рекламы с автоматической сменой
изображения, - площадь нанесенного изображения;
- площадь информационного
поля наружной рекламы с автоматической сменой изображения - площадь экспонирующей поверхности;
- площадь информационного
поля электронных табло наружной рекламы - площадь светоизлучающей поверхности;
- распространение и (или) размещение наружной рекламы деятельность организаций или индивидуальных предпринимателей по
доведению до потребителей рекламной информации путем предоставления и (или) использования
средств наружной рекламы (щитов,
стендов, плакатов, электронных табло и иных стационарных технических средств), предназначенной для
неопределенного круга лиц и рассчитанной на визуальное восприятие;
- количество работников среднесписочная(средняя) за каждый календарный месяц налогового периода численность работающих
с учетом всех работников, в том числе работающих по совместительству, договорам подряда и другим
договорам гражданско-правового
характера.
3. Система налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности (далее - единый налог) на территории муниципального образования ЗАТО Североморск применяется в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:
3.1 оказание бытовых услуг:
- ремонт, окраска и пошив обуви;
- ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных
уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание
трикотажных изделий;
- ремонт и изготовление металлоизделий;
- ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной
аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов;
- изготовление и ремонт мебели;
- химическая чистка и крашение;
- услуги прачечных;
- услуги бань и душевых;
- услуги фотоателье, фото - и кинолабораторий;
- оказание парикмахерских услуг;
- услуги по прокату;
3.2 оказание ветеринарных услуг;
3.3 оказание услуг по ремонту,
техническому обслуживанию и мой-

ке автотранспортных средств
3.4 оказание услуг по хранению
автотранспортных средств на платных стоянках.
3.5 оказание автотранспортных
услуг по перевозке пассажиров и
грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве
собственности или ином праве
(пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для
оказания таких услуг;
3.6розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не
более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли.
В целях настоящего решения розничная торговля, осуществляемая
через магазины и павильоны с площадью торгового зала более 150
квадратных метров по каждому
объекту организации торговли, признается видом предпринимательской
деятельности, в отношении которого единый налог не применяется;
3.7 розничной торговли, осуществляемой через киоски, палатки, лотки
и другие объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых
залов, а также объекты нестационарной торговой сети;
3.8 оказание услуг общественного питания, осуществляемых через
объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150
квадратных метров по каждому
объекту организации общественного питания.
В целях настоящего решения оказание услуг общественного питания,
осуществляемых через объекты
организации общественного питания
с площадью зала обслуживания посетителей более 150 квадратных
метров по каждому объекту организации общественного питания, признается видом предпринимательской
деятельности, в отношении которого единый налог не применяется;
3.9 оказание услуг общественного питания, осуществляемых через
объекты организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей;
3.10 распространение и (или) размещение наружной рекламы;
3.11 оказание услуг по передаче
во временное владение и (или)
пользование стационарных торговых
мест, расположенных на рынках и в
других местах торговли, не имеющих
залов обслуживания посетителей.
4. Единый налог не применяется в отношении видов предпринимательской деятельности, указанных
в статье 2 настоящего решения, в
случае осуществления их в рамках
договора простого товарищества (договора о совместной деятельности).
5. Установить значения корректирующего коэффициента
базовой доходности К2 согласно
приложению N1 к настоящему решению для видов предпринимательской
деятельности перечисленных в п.З.
6. Значения коэффициента
К2 установлены в приложении N1
к настоящему решению для соответствующей зоны ЗАТО, в которой расположен объект торговли
или место оказания услуг, перечисленных в п.З настоящего решения.
В случае отсутствия определенного места осуществления торговли или оказания услуг, перечисленных в статье 2 настоящего решения, коэффициент К2 устанавливается по зоне 1 муниципального образования ЗАТО Североморск.
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2006 года.
В.И. ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования
ЗАТО Североморск.

|
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П О Н ! Е Л Ь Н И К , I 4 НОЯБРЯ

ОРТ
05.00 Новости.
05.05 Первая программа.
06.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.10 Сердце Африки.
10.30 Михаил Пуговкин в комедии «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».
12.00 Новости.
12.20 Олег Меньшиков. Между Востоком и Западом.
13.00 Джек Николсон, Адам
Сэндлер в комедии «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ».
15.00 Новости.
15.10Лолита. Без комплексов.
16.00 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.10 Кривое зеркало.
18.40 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ. ФАВОРИТКА».
19.50 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЕСЕНИН».
22.30 Спецрасследование.
«Выбивание долгов».
23.40 Ночные Новости.
00.00 Т/с «БРАТСТВО БОМБЫ».
01.10 Джефф Бриджес в фил ьме братьев Коэн «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ».
03.00 Новости.
03.05 Так создавалась легенда в фильме «Али».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ИГРЫ ВЗРОСЛЫХ
ДЕВОЧЕК».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. ВестиМосква.
11.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО.
ЗОЛОТОЙ ВЫСТРЕЛ».
12.45 Частная жизнь.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.10 Местное время. ВестиМосква.
14.30 Сокровища индийского
кино. Мелодрама «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ».
16.40 Местное время. ВестиМосква.
17.00 Вести.
17.15 Смехопанорама.
17.45 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ».
18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ».
19.45 Вести. Подробности.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. ВестиМосква.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА».
21.55 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-7. ПЕРЕДЕЛ».
23.00 Вести+.
23.20 Мой серебряный шар.
Фрэнк Синатра.
00.15 Вести. Дежурная часть.
00.30 Честный детектив.
01.00 Синемания.
01.30 Дорожный патруль.
01.45 Анни Жирардо в криминальной драме «КАЖДОМУ СВОЙ АД». ФранцияГермания.
03.25 Канал «Евроньюс» на
русском языке.
04.45 Вести. Дежурная часть.

НТВ
06.00 Сегодня утром.
09.15 Вопрос... еще вопрос.
10.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «МАРШ ТУ РЕЦК0ГО».

Солнце - восход 10.12 заход 14.48
Луна - полнолуние
Полная вода 05.35 высота 3,3 м ; 18.19 высота 3,5 м
Малая вода 11.59 высота 0,4 м

Внимание! В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
15.35 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «АДВОКАТ».
18.30 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «БРИГАДА».
2 0 . 5 0 Т / с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2: СУПЕРПРОБЛЕМЫ СУПЕРМОДЕЛИ».
22.00 Сегодня.
22.40 Рублевка. 1луе.
23.45 Чрезвычайное происшествие.
00.00 Сегодня.
00.20 Школа злословия.
01.15 Все сразу!
01.45 Пас Вега, Тристан Улиа в
фильме «Л ЮСИЯ И СЕКС».
Испания-Франция.
04.10 Джон Кэнди, Мэриэл Хэмингуэй в комедии «В
БРЕДУ». США.

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс» на
русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Интер@ктив.
11.00 Шедевры старого кино.
«БОГАТАЯ НЕВЕСТА». Режиссер И.Пырьев.
12.45 М/ф «Нехочуха», «Записки Пирата».
13.05 Линия жизни. Олег Басилашвили.
14.00 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». «ДАША».
15.20 Мой Эрмитаж. Программа М.Пиотровского.
15.50 М/с «Незнайка в Солнечном городе».
16.25 За семью печатями.
16.55 Плоды просвещения.
«Нити жизни».
17.45 Порядок слов. Книжные
новости.
17.50 Экология литературы.
Сергей Довлатов.
18.30 «БлокНОТ». Музыкальный еженедельник.
19.00 Предлагаемые обстоятельства. «Всего несколько слов в защиту».
19.30 Новости культуры.
19.50 Ночной полет.
20.20 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». «ДАША».
21.45 Острова. Инна Макарова.
22.30 Тем временем.
23.30 Кто мы? «Державная
воля и русская доля».
00.00 Новости культуры.
00.25 Про арт.
00.55 Документальная камера. «ВГИК. Мастера и
мастерские».
01.35 Программа передач.
01.40 Д/ф «Нити жизни».
02.30 Легенды мирового кино.
Михаил Ромм.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».
10.50 Командоры, вперед!
11.15 Европейские ворота
России.
11.25 Опасная зона.
11.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
12.00 Постскриптум.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ».
14.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
15.00 Арена.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 М/Ф «Ореховый прутик».

«Журавль и лягушка».
16.30 Следы охотника. «Дикая
природа».
17.45 СОБЫТИЯ. Время моековское.
18.05 Пять минут деловой
Москвы.
18.15 Марш-бросок.
18.40 Телемагазин.
19.00Т/с «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
19.50 Версты. Путешествие в
Россию.
20.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.25 Выборы депутатов Моековской городской думы.
2 1 . 5 5 Т / с «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ».
23.05 Вторая мировая. Русекая версия.
00.10 Времечко.
00.50 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
Время московское.
01.15 Петровка, 38.

КЕМ Т У
06.30 М/с «Дуг».
06.55 М/с «Бейблэнд».
07.40 Очевидец.
08.30 Т/с «МЭШ».
09.30 «24». Информационная
программа.
09.50 Час суда. Дела семейные.
10.50 Час суда.
12.00 Исчезновения. «ЭДивительная история Шеклтона».
12.30 «24». Информационная
программа.
13.00 Невероятные истории.
14.00 Дорогая передача.
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
15.15 Т/с «АФР0М0СКВИЧ-2».
16.30 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
17.30 Т/с «ХОЛОСТЯКИ».
18.45 «Мистер Бин». Комедий2
ное шоу Роуэна Аткинсона.
20.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ».
21.10 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
22.20 Т/с «СТУДЕНТЫ».
23.30 «24». Информационная
программа.
00.15 Шестое чувство.
01.05 Лучшие клипы мира.

7ТВ
05.00 Конный спорт.
05.30,23.10 Назло рекордам.
05.40 Зарядка для
страны.
Профилактические работы с
6.00 до 18.00
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00,23.00 7 новостей.
18.30,19.30,22.30 Диалоги о
рыбалке.
19.10,00.30,03.10 Музыкальныи трек.
20.10,22.10 «220 вольт». Мир
экстрима.
20.30 Водное поло. Кубок губернатора Московской
области. Финал.
21.10 Звезда автострады.
21.30, 03.30 РогзсНе Саггега.
7-й этап.
23.30 Покер.
00.40 Интерактивный ТВ-чат.
04.00 Бильярд.

Спорт

04.50 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Финляндия - Швеция.
07.00 Вести-спорт.
07.10 Спортивный календарь.
07.15 Сборная России.
07.50 Профессиональный бокс.
Хулио Сезар Чавес (Мексика) - Айвэна Робинсона
(США).
09.00 Вести-спорт.
09.10 Спорт каждый день.

09 15 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Финляндия Россия.
ц .25 Золотой пьедестал.
Юрий Сапега.
^ 00 Вести-спорт.
12 .10 Вести-спорт. Местное
время.
\ 2 15 Спортивный календарь.
1 2 20 Теннис. Чемпионат мира
№ТА. Финал.
14 .20 Санный спорт. Кубок
мира.
^б 20 Вести-спорт.
35 Бобслей. Кубок мира.
Двойки.
1 9 10 Спортивные танцы. Открытый чемпионат России.
21 10 Вести-спорт.
21 20 Русский бильярд. «Осенний турнир-2005».
2 3 20 Вести-спорт.
23.;30 Санный спорт. Кубок мира.
0 1. 30 ЕигозроПпете.
01 45 Гандбол. Лига Чемпионов. Мужчины. «Чеховские медведи» (Россия) «Монпелье» (Франция).
03. 15 Теннис. Чемпионат мира
\Л/ТА. Финал.
т н т
05.45 Москва: инструкция по
применению. Дайджест.
0 6. 10 Т/с «ЭНДИ РИХТЕР, ВЛАСТЕЛИН ВСЕЛЕННОЙ».
дб. 40 М/с «Жестокие войны».
07. 05 Глобальные новости.
07 ,10М/с«Котопес».
07 ,35 М/с «Ох уж эти детки».
0 8 ,00 М/с «Как говорит Джинджер».
0 8 .25 Предприниматель.
0 8 .40 Наши песни.
0 9 .00 Комедия «ТРИ ДНЯ В
МОСКВЕ».
12 .00 М/ф «Олень и волк».
12 .15 М/с «Крутые бобры».
1 2 ,40 М/с«Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
^ .05 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
13 .30 Телемагазин.
^ .00 Школа ремонта. «Мы все
больны футболом».
1 5 ,00Т/с«ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
'
16..00 Дом-2. Это любовь!!
1 7 .00 Голод. Нью-Йорк.
18'.00 Возможности пластической хирургии.
19 .00 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА».
19 .30 Москва: инструкция по
применению.
2 0 00 Голод. Нью-Йорк.
21 00 Дом-2. Это любовь!!
22 .00 Комедия «КЕВИН С СЕВЕРА».
00 20 Дом-2. После заката.
00 .50 Москва: инструкция по
применению.
01 20 Ночной Голод.
° 1 50 Наши песни.
0 2 .05 Комедия «ШТРАФНОЙ
УДАР».
с т с
35 .00 Т/с «ЛУЧШИЕ».
об ,50М/с«Смешарики».
07. 00 М/с «Веселые мелодии».
0 7 ,30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
•
НЯНЯ»
08 .00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
.00
Истории в деталях.
09
0 9 30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
Ю .30 Х/ф «БЭЙБ».
I 2 .25 М/ф «Муравьишка-хвастунишка», «Котенок с
улицы Лизюкова».
13 .00 Т/с «ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
I 3 .30 М/с «Питер Пэн и пираты».

14.00 М/с «Человек-паук».
14.30 М/с «Оливер Твист».
15.00 М/с «Люди в черном».
1 5 . 3 0 М/с « П р и к л ю ч е н и я
Джеки Чана».
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ».
17.00 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
18.25 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
19.30 Истории в деталях.
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
21.00 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
21.30 Т/с «ЧАСТИ ТЕЛА».
23.30 Истории в деталях.
00.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
00.35 Детали.
01.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД «КОБРА».
02.20 Х/ф «ПАРНИШКА ИЗ
«ФЛАМИНГО».
03.55 Спасите, ремонт.

ТВ-21
09:00,17:50,14:55,00:35 Телегазета.
13:30 Т/с «АДРЕНАЛИНОВАЯ
ЗАВИСИМОСТЬ».
14:15 Великая иллюзия. История фокуса.
14:40 Фаркоп.
19:30,23:30 Новости.

ДАРЬЯЛ
07.00 Мультфильмы.
08.00 Т/с «НЯНЯ».
08.30 Как уходили кумиры.
Мария Миронова.
08.55 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.30 Агентство криминальных новостей.
09.50 Х/ф «ТАКТИКА ВЫЖИДАНИЯ».
12.05 Самое смешное видео.
12.30 Т / с «ОКРУГ КОЛУМБИЯ».
13.30 Т/с «КРУТОЙ У0КЕР».
14.30 Мультфильмы.,
15.30Деньгиснеба.
15.40 Опергруппа, на выезд!
16,25 Как уходили кумиры.
Мария Миронова.
16.50 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО
РОЯЛЮ».
18.25 Неслучайная музыка.
18.35 Хит-парад авантюр «Осторожно, афера!»
19.00 Самое смешное видео.
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...».
19.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
21.00Опергруппа, на выезд!
21.40 Агентство криминальных новостей.
22.00 Х/ф «УДАР С ВОЗДУХА».
00.10 Карданный вал+.
00.30 Фантазии.
01.05 Шоу Джерри Спрингера.

КАМВ1.Е11
07.00 Умницы! «Колумбо, конголезский игрушечник».
07.30 Собаки от «А» до «Я».
«Ньюфаундленд»,
08.00 Новости высоких технологий.
08.30 Линия авто.
09.00 Путешествия и традиции
с Бертом Вулфом. «Святыни Гваделупы, Мексика».
10.00 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК».
США-Италия.
12.00 Новости высоких технологий.
12.30 Энциклопедия тайн.
«Странствия Христа».

13.20 Собаки от «А» до «Я».
«Ньюфаундленд».
14.20 Умницы! « К о л у м б о ,
конголезский игрушечник».
15.30 Невероятные истории.
Вымысел или реальность.
17.00 Хот-род. «Зверь в овечьей шкуре».
18.00 Новости высоких технологий.
18.30 Путешествия и традиции
с Бертом Вулфом. «Святыни Гваделупы, Мексика».
19.05 Невероятные истории.
Вымысел или реальность.
20.15 Энциклопедия тайн.
«Странствия Христа».
20.45 Т/с «Г0РЕЦ-3». «ВЕНДЕТТА».
21.45 Т/с «ДИН0Т0ПИЯ».
22.55 Д/ф «Мотовойны».
00.00 Новости высоких технологий.
00.30 Линия авто.
01.05 Интерактивная программа.

БЛИЦ
06.35, 17.15, 22.45, 01.25 Телерынок.
07.00, 16.35, 20.30 Мультфильмы.
07.40, 17.40, 19.40, 20.40,
22.25 Радости жизни.
08.00 Т/с «ДРАК0ША».
08.25 Виртуальный портал.
09.00 Эрмитаж.
РБК-ТВ:
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30,12.00,12.30,13.30
Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10, 11.10, 12.10, 1 3 . 1 0
Рынки.
10.35 Рынки. Открытие торгов
в России.
11.35 Персона.
12.35 Рынки. Глобальный
взгляд.
13.35 Сфера интересов.
14.00, 17.00, 19.00, 22.00,
01.00 Новости.
14.10 Х/ф «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ».
16.05 Д/ф «Дикая природа».
18.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС».
19.30 Энциклопедия.
20.00 Рыболов.
21.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС».
23.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».

ТВ СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый вечер, Североморск!».
19.30 Х/ф «ЕРМАК». 1-я серия. «РОЖДЕНИЕ АТАМАНА». Вторая половина XVI века, время тирании Ивана Грозного...
Фильм рассказывает об
одной из наиболее ярких, противоречивых,
трагических фигур той
эпохи - легендарном
атамане Ермаке Тимофеевиче, чей поход за
Урал послужил присоединению сибирских земель к Московскому царству.

Г Т Р К «МУРМАН»
07.15, 07.45, 08.05, 08.30,
14.10,16.40,20.30,23.00
Вести. Мурманск.

| Солнце - восход 10.17 заход 14.43
; Луна - полнолуние
Полная вода 06.26 высота 3,4 м ; 19.03 высота 3,6 м
; Малая вода 00.27 высота 0,7 м; 12.44 высота 0,3 м

ВТОРНИК Л 5 НОЯБРЯ
ОРТ
05.00 Новости.
05.05 Первая программа.
06.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.10 Т Д «ЕСЕНИН».
1 0 . 2 0 Т / с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
11.30 Красота из-под скальпеля.
12.00 Новости.
12.20 Большой обед.
13.30 М/с «Команда Гуффи».
13.50 Т/с «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН».
15.00 Новости.
15.10 Лолита. Без комплексов.
16.00 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.10 Кривое зеркало.
18.40Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ. ФАВОРИТКА».
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЕСЕНИН».
22.30 Тайны века. «Подвиг по
приговору».
23.40 Ночные Новости.
0 0 . 0 0 « 2 0 3 0 » . Программа
Александра Гордона.
0 1 . 1 0 К о м е д и я «ПРОЩАЙ,
ЛЮБОВЬ».
03.00 Новости.
03.20 Сигурни Уивер в фильме
«ПАРНИ».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА».
09.45 Убить Гитлера.
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. ВестиМосква.
11.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО.
ИМЕЮТСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖЕРТВЫ».
12.45 Частная жизнь.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.10 Местное время. ВестиМосква.
14.30 Суд идет.
15.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-?. ПЕРЕДЕЛ».
16.30 Вести. Дежурная часть.
16.40 Местное время. ВестиМосква.
17.00 Вести.
17.15 Кулагин и партнеры.
17.45 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ».
18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ».
19.45 Вести. Подробности.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. ВестиМосква.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА».
21.55 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГА. ПЕРЕДЕЛ».
23.00 Вести+.
23.20 Премьера. «Леонид Быков. На последнем дыхании».
00.15 Вести. Дежурная часть.
00.30 Игорь Скляр, Александр
Панкратов-Черный, Лариса Долина и Елена
Цыплакова в фильме Карена Шахназарова «МЫ
ИЗ ДЖАЗА».
02.15 Дорожный патруль.
02.35 Горячая десятка.
03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.20 Т/с «МИСТЕР СТЕРЛИНГ».

НТВ

06.00 Сегодня утром.
09.15 Вопрос... еще вопрос.

10.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
10.50 Принцип домино.
11.50 Т/с «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ».
13.00 Сегодня.
13.25 Для тебя.
14.25 Т/с «БРИГАДА».
15.35 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.35 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «БРИГАДА».
2 0 . 5 0 Т / с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2: П И К Н И ЧОК».
22.00 Сегодня.
22.40 Рублевка. Иуе.
23.45 Чрезвычайное происшествие.
00.00 Сегодня.
00.20 Пирс Броснан в боевике «ПРОВОД ПОД ТОКОМ». США.
02.15 Бильярд.
03.20 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТАIII».
04.10 Т/с «КЛИЕНТ ВСЕГДА
МЕРТВ-3».
05.05 Т/с «КИН ЭДДИ».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс» на
русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Д / с «Дневник большой
кошки».
11.00 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ МОЛОДОСТЬ». Режиссеры
А.Алов, В.Наумов.
12.35 М/ф «Приключения
Мюнхгаузена».
13.05 Тем временем.
14.00 Т Д «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». «РОЩИН».
15.10 Литературное Переделкино.
15.40 Третьяковка - дар бесценный! «Павел Федотов».
16.05 М/с «Незнайка в Солнечном городе».
16.25 Перепутовы острова.
16.55 Плоды просвещения.
«Частицы гениальности».
17.45 Порядок слов. Книжные
новости.
17.50 Достояние республики.
«Гоголевская Москва».
18.05 Живое дерево ремесел.
18.20 Классики. Пьер Монте.
19.00 Предлагаемые обстоятельства. «Всего несколько слов в защиту».
19.30 Новости культуры.
19.50 Ночной полет.
20.20 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». «РОЩИН».
21.30 Рго т е т о п а . «История
в картинках».
21.50 Больше, чем любовь.
Даниил Андреев и Алла
Андреева.
22.35 «Руссю'е без Росаи».
23.30 Секретные проекты.
«Асимметричный ответ».
00.00 Новости культуры.
00.25 Т/с «СЛУГИ».
01.20 Программа передач.
01.25 Т/с «Частицы гениальности».
02.15 А.Глазунов. «Раймонда».

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
0 8 . 4 0 Т / с «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ».
09.50 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ».
11.10 Алло, ТВ!
11.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
12.00 Момент истины.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ».
14.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
15.00 «Свой дом». Телегазета «Из рук в руки».
15.15 Супердиск.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 АБВГДейка.
16.30 Д / с «Клыки, шипы и
жала».
17.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 21 кабинет.
18.40 Телемагазин.
19.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
19.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
20.55 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.25 Выборы депутатов Московской городской думы.
2 1 . 5 5 Т / с «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ».
23.05 Особая папка.
23.55 Времечко.
00.35 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
Время московское.
01.00 Петровка, 38.
01.15 Кафе «Шансон».
01.50 Только для мужчин...
0 2 . 3 5 Мелодрама «МЕСЬЕ
БАТИНЬОЛЬ». Франция.
Режиссер Жерар Ж у н ь о . В ролях Ж е р а р
Ж у н ь о , Жюль Ситрук,
Жан-Поль Рув, Мишель
Гарсиа и др.

КЕМ Т У
Профилактические работы до
16.30
16.30 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
17.30 Т/с «СТУДЕНТЫ».
18.45 «Мистер Бин». Комедийное шоу Роуэна Аткинсона.
20.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ».
21.10 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
22.20 Т/с «СТУДЕНТЫ».
23.30 «24». Информационная
программа.
0 0 . 1 5 Энтони Майкл Холл,
Майкл Парэ в комедийном боевике «К СОЛНЦУ». США.
02.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
03.15 Военная тайна.
03.40 Ночной музыкальный
канал.

7ТВ
05.00,13.30 Конный спорт.
05.30, 23.30 Покер.
06.30, 21.10, 23.10 Назло рекордам.
06.40 Зарядка для страны.
07.00 Веселые старты.
08.30 ЖимКласс.
08.40,19.10,00.30,03.10 Музыкальный трек.
0 9 . 0 0 , 10.00, 11.00, 12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,
21.00,22.00,23.00 7 новостей.
09.30 Водное поло. Кубок губернатора Московской
области. Финал.
10.30, 11.30, 12.30, 14.30,
15.30,16.30,17.30,18.30,
19.30, 20.30, 22.30 Диалоги о рыбалке.
20.10,22.10 «220 вольт». Мир
экстрима.
21.30, 3.30 ВММ. 10-й этап.
0 0 . 4 0 И н т е р а к т и в н ы й ТВ

чат.
04.00 Бильярд.

Спорт
05.05 Футбол. Отборочный
турнир Чемпионата Европы - 2006 среди молодежных команд. Россия
- Дания.
07.00 Вести-спорт.
07.10 Спортивный календарь.
07.15 Золотой пьедестал. Тамара Москвина.
07.45 Пляжный волейбол. Мировой тур. Женщины. 1 /
2 финала.
09.00 Вести-спорт.
09.10 Спорт каждый день.
09.15 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Россия Швеция.
11.25 Сборная России. Наталья Сафронова.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Футбол. Отборочный
турнир Чемпионата Европы - 2006 среди молодежных команд. Россия
- Дания.
14.20 Санный спорт. Кубок
мира.
16.20 Вести-спорт.
16.30 Бобслей. Кубок мира.
Четверки.
18.55 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. «Динамо» ( М о с к о в с к а я область, Россия) - «Гравлен» (Франция).
20.45 Вести-спорт.
20.55 Русский бильярд. «Осенний турнир - 2005». 1/2
финала.
22.55 Автоспорт. Ралли Австралии.
23.30 Вести-спорт.
23.40 Санный спорт. Кубок
мира.
01.40 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины.«Динамо»
(Московская область, Россия) - «Гравлен» (Франция).
03.35 Борьба на поясах. Чемпионат мира.

тнт
06.00 Москва: инструкция по
применению.
06.20 Т/с «ЭНДИ РИХТЕР, ВЛАСТЕЛИН ВСЕЛЕННОЙ».
06.40 М/с «Жестокие войны».
07.10 Глобальные новости.
07.15 М/с «Котопес».
07.40 М/с «Ох уж эти детки»
08.05 М/с «Как говорит Джинджер».
08.30 Вперед, к новоселью!
08.45 Наши песни.
09.00 Взрывающаяся Земля:
«Вулканы».
10.00 Х/ф «КЕВИН С СЕВЕРА».
12.15 М/с «Крутые бобры».
12.40 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-гения».
13.05 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
13.30 Телемагазин.
14.00 Школа ремонта. «Пульт
управления мужем».
15.00 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
16.00 Дом-2. Это любовь!!
17.00 Голод. Нью-Йорк.
18.00 Кандидат.
19.00 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА».
19.30 Москва: инструкция по
применению.
20.00 Голод. Нью-Йорк.
21.00 Дом-2. Новая любовь!
22.00 Комедия «БАЛАМУТ».
00.05 Дом-2. После заката.
00.35 Москва: инструкция по
применению.

01.05 Ночной Голод.
01.35 Наши песни.
01.50 Комедия «В СОБАЧЬЕЙ
ШКУРЕ».

стс
06.00 Т/с «ЛУЧШИЕ».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Веселые мелодии».
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
09.00 Истории в деталях.
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
10.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
11.00 Х/ф «УГОН ШКОЛЬНОГО
АВТОБУСА».
13.00 Т/с «ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
13.30 М/с «Питер Пэн и пираты».
14.00 М/с «Человек-паук».
14.30 М/с «Оливер Твист».
15.00 М/с «Люди в черном».
15.30 М/с «Приключения
Джеки Чана».
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ».
17.00 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
18.25 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
19.30 Истории в деталях.
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
21.00 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
21.30 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ».
23.30 Истории в деталях.
00.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
00.35 Детали.
01.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД «КОБРА».
02.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
03.55 Спасите, ремонт.

ТВ-21
09:00,14:55, 17:50, 00:35 Телегазета.
13:30,19:30, 23:30 Новости.
14:00 Гость в актерской студии.

ДАРЬЯЛ
07.00 Мультфильмы.
08.00 Т/с «НЯНЯ».
08.30 Как уходили кумиры.
Микаэла Дроздовская.
08.55 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.30 Агентство криминальных новостей.
09.50 Х/ф «УДАР С ВОЗДУХА».
12.05 Самое смешное видео.
12.30 Т / с «ОКРУГ КОЛУМБИЯ».
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
14.30 Мультфильмы.
15.30 Деньги с неба.
15.40 Опергруппа, на выезд!
16.25 Как уходили кумиры.
Микаэла Дроздовская.
16.50 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ».
19.00 Неслучайная музыка.
19.00 Самое смешное видео.
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...».
19.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
21.00 Опергруппа, на выезд!
21.40 Агентство криминальных новостей.
22.00 Х/ф «НУ, ТЫ И ПРИДУРОК».
00.10 Карданный вал+.
00.30 Секс и все такое...
01.35 Девушки не против...

КАМВ1.ЕК
07.00 Умницы! «Чен, дитя джун-

глей».
07.30 Собаки от «А» до «Я».
«Английский сеттер».
08.00 Новости высоких технологий.
08.30 Линия авто.
09.00 Путешествия и традиции
с Бертом Вулфом. «Тайбей, Тайвань».
10.00 Т/с «ГОРЕЦ-3». «ВЕНДЕТТА».
11.10 Т/с «ДИНОТОПИЯ».
12.00 Новости высоких технологий.
12.30 Энциклопедия тайн.
«Древние пророки, действительно ли они видели будущее?»
13.20 Собаки от «А» до «Я».
«Английский сеттер».
14.20 Умницы! «Чен, дитя джунглей».
15.30 Невероятные истории.
Вымысел или реальность.
16.55 Д / ф «Мотовойны».
18.00 Новости высоких технологий.
18.30 Путешествия и традиции
с Бертом Вулфом. «ТайбейДайвань».
19.05 Невероятные истории.
Вымысел или реальность.
20.15 Энциклопедия тайн.
«Древние пророки, действительно ли они видели будущее?»
20.45 Т/с «ГОРЕЦ-3». «ОНИ ВЫПОЛНЯЮТ СВОЙ ДОЛГ».
21.45 Т/с «ДИНОТОПИЯ».
22.55 Д/ф «Грязные дьяволы
в пылу борьбы».
00.00 Новости высоких технологий.
00.30 Линия авто.
01.05 Интерактивная программа.

БЛИЦ
06.35, 17.15, 22.45, 01.25 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 14.00,
17.00,19.00,22.00,01.00
Новости.
07.30,16.30 Мультфильмы.
07.40, 17.40, 19.40, 20.45,
22.25 Больше хороших
товаров и услуг.
08.25 Рыболов.

РБК-ТВ:
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30,12.00,12.30,13.30
Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10, 11.10, 12.10, 13.10
Рынки.
10.35 Рынки. Открытие торгов
в России.
11.35 Диалог.
12.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов.
14.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
16.00 Д/ф «Дикая природа».
18.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС».
19.30 Энциклопедия.
20.00 Русский драйв.
21.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС».
23.10 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ».

ТВ СФ
19.00 Прогноз погоды.
19.05 Д/ф «Битва за океан».
«Молчаливая война».
20.05 Х/ф «ЕРМАК». 2-я серия. «ЦАРСКИЕ ОСЛУШНИКИ».
Г Т Р К « М У Р М А Н »
07.15, 07.45, 08.05, 08.30,
14.10,16.40,20.30,23.00
Вести. Мурманск.

|
I
|
1

СРЕДА, 16 НОЯБРЯ

ОРТ
05.00 Новости.
05.05 Первая программа.
06.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.10 Т/с «ЕСЕНИН».
10.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
11.30 Красота из-под скальпеля.
12.00 Новости.
12.20 Большой обед.
13.30 М/с «Команда Гуффи».
1 3 . 5 0 Т / с «РОДСТВЕННЫЙ
ОБМЕН».
15.00 Новости.
15.10 Лолита. Без комплексов.
16.00 Т/с «Х03ЯЙ КА СУДЬБЫ».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.10 Кривое зеркало.
18.40 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ. ФАВОРИТКА».
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЕСЕНИН».
22.30 Д/ф «Как стать богатым».
23.40 Ночные Новости.
0 0 . 0 0 Искатели. « Я к у т с к и й
дьявол».
00.50 Ударная сила. «Зверобой».
01.40 Мэрилин Монро в комедии «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА».
03.00 Новости.
03.40 Д / ф «Горе уму».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА».
09.45 Убить Гитлера.
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. ВестиМосква.
11.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО.
ИМЕЮТСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖЕРТВЫ».
12.45 Частная ж и з н ь .
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.10 Местное время. ВестиМосква.
14.30 Суд идет.
15.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-7. ПЕРЕДЕЛ».
16.30 Вести. Дежурная часть.
16.40 Местное время. ВестиМосква.
17.00 Вести.
17.15 Кулагин и партнеры.
17.45 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ».
18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ».
19.45 Вести. Подробности.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. ВестиМосква.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА».
21.55 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГА. ПЕРЕДЕЛ».
23.00 Вести+.
23.20 «Исторические хроники»
с Николаем Сванидзе.
00.15 ПроСВЕТ.
01.15 Дэн Эйкройд и Джин Хэкман в комедии «НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ». США.
03.15 Дорожный патруль.
03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.20 Т/с «МИСТЕР СТЕРЛИНГ».

НТВ
06.00 Сегодня утром.
09.15 Вопрос... еще вопрос.
10.00 Сегодня.
10.15 Особо опасен!
10.50 Принцип домино.
11.50 Т/с «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ».
13.00 Сегодня.
13.25 Для тебя.
14.25 Т/с «БРИГАДА».
15.35 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».

18.35 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «БРИГАДА».
2 0 . 5 0 Т / с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2: АРЕНДА С
ДОПЛАТОЙ».
22.00 Сегодня.
22.40 Рублевка. Ь к е .
23.45 Чрезвычайное происшествие.
00.00 Сегодня.
00.20 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН». США.
03.20 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-Ш».
0 4 . 1 5 Т / с «КЛИЕНТ ВСЕГДА
МЕРТВ-3».
05.05 Т/с «КИН ЭДДИ».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс» на
русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Д / с «Дневник большой
кошки».
11.00 105 лет со дня рождения Осипа Абдулова. X/
ф «СВАДЬБА». Режиссер
И.Анненский.
12.05 М/ф «Корабль пустыни»,
«Крем-брюле», «Как старик корову продавал».
12.30 Д / ф «Хор Жарова».
13.00 «Русские без Р о г а и » .
14.00 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». «ПОЛНОЧЬ».
15.10 Литературное Переделкино.
15.40 Провинциальные музеи
России. «Тагильская история».
16.10 М/с «Незнайка в Солнечном городе».
16.30 Кино - детям. Т/с «ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КОРОБКЕ».
16.55 Плоды просвещения.
«Кошмары наяву».
17.45 Порядок слов. Книжные
новости.
17.50 «Бетховен и... Бетховен».
Симфония №9. Исполняет
Государственный академический Большой симфонический оркестр
им.
П.И.Чайковского.
Дирижер
В.Федосеев.
19.00 Предлагаемые обстоятельства.
«Высокое
посещение». .
19.30 Новости культуры.
19.50 Ночной полет.
20.20 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». «ПОЛНОЧЬ».
21.35 Рго т е т о п а . «История
в картинках».
21.45 Современники века.
«Джазмен из ГУЛАГа».
22.45 Апокриф.
2 3 . 3 0 Секретные п р о е к т ы .
«Мобильный для Лубянки».
00.00 Новости культуры.
00.25 Т/с «СЛУГИ».
01.20 Программа передач.
01.25 Д / ф «Кошмары наяву».
02.15 «Бетховен и . . . Бетховен». Увертюры. Исполняет Академический Большой симфонический оркестр им. П.И.Чайковского. Дирижер В.Федосеев.
02.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.40Т/с «ПОДАРИ МНЕЖИЗНЬ».
09.50 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
11.10 Алло, ТВ!
11.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
12.00 Право на надежду.
12.35 Квадратные метры.
1 2 . 5 0 Доходное место.
13.05 Деловая
Москва.
13.35 Т / с «ОДНО ДЕЛО НА

ДВОИХ».
14.45
СОБЫТИЯ.
Время
московское.
15.00 «Свой дом». Телегазета
«Из рук в руки».
15.15 Супердиск.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 Без репетиций.
16.30 Подводная одиссея команды Кусто. «Осьминожек, осьминожек».
17.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 Православная энциклопедия.
18.40 Телемагазин.
19.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
19.50 Наша версия. Под грифом «Секретно».
20.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.25 Выборы депутатов Московской городской думы.
21.55 Т/с«П0ДАРИ МНЕЖИЗНЬ».
23.10 Русский век.
23.55 Времечко.
0 0 . 3 5 2 5 - Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время московское.

7ТВ
05.00 Конный спорт.
05.30, 23.30 Покер.
06.30,23.10 Назло рекордам.
06.40 Зарядка для страны.
07.00 Веселые старты.
08.30 ЖимКласс.
0 8 . 4 0 , 1 9 . 1 0 , 0 0 . 3 0 , 0 3 . 1 0 Музыкальный трек.
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,
22.00,23.00 7 новостей.
09.30 Спортивные танцы.
10.30,11.30,12.30,14.30,15.30,
16.30,17.30,18.30,19.30,
20.30 Диалоги о рыбалке.
13.30 Водное поло. Кубок губернатора Московской
области. Финал.
20.10 «220 вольт». Мир экстрима.
21.10 Звезда автоспорта.'
21.30,03.30 ДТМ. 11-й этап.
2 2 . 1 0 Чемпионат Независимой федерации реслинга «Опасная зона».
00.40 Интерактивный ТВ чат.
04.00 Бильярд.

служба
по контракты депо наотопщох
мужчин
ВОЕННАЯ СЛУЖБА
ПО КОНТРАКТУ ЭТО:
«г достойный
заработок;
подробную информацию
<г бесплатное
медицинское
обслуживание;
об условиях прохождения
* льготы и компенсации;
военной с<
;амиях
•сг продвижение по службе;
и порядке оформления документов
«г обеспечение
жильем;
<г возможность
обучения можно получить в ОВК г. Североморска
по адресу: ул. Кирова, 6, каб. 12.
в гражданских вузах;
А пенсионное
обеспечение.

т. ч-ап-20

01.00 Петровка, 38.
01.15 Очевидное-невероятное.
01.50 Синий троллейбус. Телефон доверия.
02.15 Драма «ПОРНОГРАФИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ». ФранцияШвейцария-Бельгия-Люксембург. Режиссер Ф.Фонтейн.

КЕМ Т У
06.30
06.55
07.25
08.25
09.30

М/с «Дуг».
М/с «Бейблэнд».
Т/с «СОЛДАТЫ-4».
Т/с «МЭШ».
«24». Информационная
программа.
09.50 Час суда. Дела семейные.
10.50 Час суда.
12.00 Исчезновения: «Джим Томпсон - шелковый магнат».
12.30 «24». Информационная
программа.
13.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ».
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
15.15 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
16.30 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
17.30 Т/с «СТУДЕНТЫ».
18.45 «Мистер Бин». Комедийное шоу Роуэна Агкинсона.
20.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ».
21.10 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
22.20 Т/с «СТУДЕНТЫ».
23.30 «24». Информационная
программа.
00.15 Аннетт Бенинг, Джереми
Айронс в мелодраме Иштвана Сабо «ТЕАТР». СШАКанада-Англия-Венгрия.
02.25 Очевидец.
03.10 Криминальное чтиво:
«Мразь».
03.35 Ночной музыкальный
канал.
04.35 Исчезновения: «Джим Томпсон - шелковый магнат».

Спорт
04.45
07.00
07.10
07.15

Бобслей. Кубок мира.
Вести-спорт.
Спортивный календарь.
Автоспорт. Ралли Австралии.
07.50 Пляжный волейбол. Мировой тур. Женщины. 1 /
2 финала.
09.00 Вести-спорт.
09.10 Спорт каждый день.
09.15 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Чехия - Россия.
11.25 Золотой пьедестал. Тамара Москвина.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Динамо» (Московская область, Россия) «Гравлен» (Франция).
14.15 Е и г о з р о П п е т .
14.35 Путь Дракона.
15.10 Вести-спорт.
15.25 Хоккей. Чемпионат России. «Авангард» (Омск)
- «Ак Барс» (Казань).
17.40 «Самый сильный человек». Профессиональная лига силового экстрима.
18.50 Русский бильярд. «Осенний турнир - 2005». Матч
за 3-е место.
20.45 Вести-спорт.
2 0 . 5 5 Футбол. Отборочный
турнир Чемпионата Европы - 2006 среди молодежных команд. Дания Россия.
2 3 . 0 0 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия)
- «Уникаха» (Испания).
01.05
Вести-спорт.
01.20 Го-о-ол!!!
02.30 Еиго5ро|1пею$.
02.50 Хоккей. Чемпионат России. «Авангард» (Омск) -

Солнце - восход 10.23 заход 14.38
Луна - полнолуние
Полная вода 07.13 высота 3,4 м; 19.45 высота 3,6 м
Малая вода 01.11 высота 0,6 м; 13.25 высота 0,4 м

«Ак Барс» (Казань).

тнт
05.45 Москва: инструкция по
применению.
06.10 Т/с «ЭНДИ РИХТЕР, ВЛАСТЕЛИН ВСЕЛЕННОЙ».
06.40 М/с «Жестокие войны».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Котопес».
07.35 М/с «Ох у ж эти детки».
08.00 М/с «Как говорит Джинджер».
08.25 Ваше здоровье.
08.40 Наши песни.
09.00 Д / ф «З&ерские сказки».
«Волки» и «Жуки».
10.00 Х/ф «БАЛАМУТ».
12.15 М/с «Крутые бобры».
12.40 М/с«Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
13.05 М / с « Д и к а я семейка
Торнберри».
13.30 Телемагазин.
14.00 Школа ремонта. «Золотая осень».
15.00 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
16.00 Дом-2. Новая любовь!
17.00 Голод. Нью-Йорк.
18.00 Документальный триллер «Запредельные истории».
19.00 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА».
19.30 Москва: инструкция по
применению.
20.00 Голод. Нью-Йорк.
21.00 Дом-2. Новая любовь!
22.00 Комедия «ГОРЯЧАЯ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА».
00.10 Дом-2. После заката.
00.40 Москва: инструкция по
применению.
01.10 Ночной Голод.
01.40 Наши песни.
01.55 Комедия «СВАТОВСТВО
ГУСАРА».

стс
06.00 т / с «ЛУЧШИЕ».
06.50 М/с «Смешарики».
0 7 . 0 0 М / с «Веселые мелодии».
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
09,00 Истории в деталях.
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
10.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
11.00 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ».
13.00 Т/с «ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
13.30 М/с «Питер Пэн и пираты».
14.00 М/с «Охотники за привидениями».
14.30 М/с «Оливер Твист».
15.00 М/с «Люди в черном».
15.30 М/с «Приключения Джеки Чана».
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ».
17.00 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
18.25 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
19.30 Истории в деталях.
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
21.00 Т / г .
Е ГИ И ЗАВОД...»
21.30)^ф«ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН».
23.30 Истории в деталях.
00.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
00.35 Детали.
01,35 Т/с «СПЕЦОТРЯД «КОБРА».
02.20 Х/ф «ТРУДНЫЙ ПУТЬ».

I

ДАРЬЯЛ
09.50 Х/ф «НУ, ТЫ И ПРИДУРОК».
12.05 Самое смешное видео.
12.35 Т/с «ОКРУГ КОЛУМБИЯ».
13.30 Т/с «КРУТОЙ У0КЕР».
14.30 Мультфильмы.
15.30 Деньги с неба.
15.40 Опергруппа, на выезд!
16.25 Как уходили к у м и р ы .
Александр Рагулин.
16.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
19.00 Неслучайная музыка.
19.05 Самое смешное видео.
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...».
19.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
21.00 Опергруппа, на выезд!
21.40 Агентство криминальных новостей.
22.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА».
00.50 Карданный вал+.
01.10 Секс и все т а к о е . . .
02.15 Девушки не против...
02.45 Неслучайная музыка.
02.50 Шоу Джерри Спрингера.

КАМВ1.ЕЯ
07.00 Умницы! «Акони из вымирающей деревни».
07.30 Собаки от«А»до«Я».»Шитцу, кавалер-кинг-чарльзспаниель».
08.00 Новости высоких технологий.
08.30 Линия авто-3.
09.00 Путешествия и традиции
с Бертом Вулфом. «Мехико».
10.00 Т/с «Г0РЕЦ-3». «ОНИ ВЫПОЛНЯЮТ СВОЙ ДОЛГ».
11.10 Т/с «ДИН0Т0ПИЯ».
12.00 Новости высоких технологий.
12.30 Т-Мзюп представляет...
14.20 Умницы! «Акони из вымирающей деревни».
15.30 Невероятные истории.
Вымысел или реальность.
16.55 Д / ф «Грязные дьяволы
в пылу борьбы».
18.00 Новости высоких технологий.
18.30 Путешествия и традиции
с Бертом Вулфом. «Мехико».
19.05 Невероятные истории.
Вымысел или реальность.
20.15 Энциклопедия тайн.
«Древние пророки, неужели их предсказания
начинают сбываться?»
20.45 Т/с «ГОРЕЦ-З». «СЛЕПАЯ
ВЕРА».
21.45 Т/с «ДИН0Т0ПИЯ».
23.00 Д / ф «Аварии на гонках».
00.00 Новости высоких технологий.
00.30 Линия авто-3.
01.05 Интерактивная программа.

БЛИЦ
ПРОФИЛАКТИКА
17.15,22.45,01.50 Телерынок.
17.40,19.40, 20.45, 22.25 Радости жизни.
18.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС».
19.00,22.00,01.25 Новости.
19.30 Энциклопедия.
20.00 Формула безопасности.
21.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС».
23.10 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ».

ТВ СФ

ТВ-21

19.00 И н ф о р м а ц и о н н о - р а з влекательная программа «Добрый вечер, Североморск!».
19.30 Х/ф «ЕРМАК». 3-я сер и я . «НЕИЗВЕДАННАЯ
СИБИРЬ».

09:00,14:55, 17:50, 00:35 Телегазета.
13:30,19:30,23:50 Новости.
14:00 Т/с «КРУТЫЕ ВИРАЖИ».
23:3(1
>е время.

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

ГТРК «МУРМАН»

е Солнце - восход 10.28 заход 14.33
1 Луна - последняя четверть
| Полная вода 07.58 высота 3,4 м ; 20.24 высота 3,6 м
I Малая вода 01.53 высота 0,5 м; 14.05 высота 0,4 м

ЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯ
ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00,23.40 Новости.
05.05 Первая программа.
06.00 Доброе утро.
09.10 Т/с «ЕСЕНИН».
10.20Т/С «АГЕНТНАЦИОНАЛЬН0Й БЕЗОПАСНОСТИ».
11.30 Красота из-под скальпеля.
12.20 Большой обед.
13.30 М/с «Команда Гуффи».
1 3 . 5 0 Т / с «РОДСТВЕННЫЙ
ОБМЕН».
15.10 Лолита. Без комплексов.
16.00 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.10 Кривое зеркало.
18.40 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ,
ВИ. ФАВОРИТКА».
19.50 Человек и закон.
2 1 . 0 0 Время.
21.30 Т/с «ЕСЕНИН».
22.30 Рождение легенды.
«Служебный роман».
00.00 Судите сами.
01.00 Николас Кейдж в триллере «ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ».
03.05 Фильм «Сближение».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА».
09.45 Фрунзик Мкртчян. История одиночества.
1 0 . 4 5 , 1 3 . 4 5 , 1 6 . 3 0 , 0 0 . 1 5 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.00 Вести.
1 1 . 3 0 , 1 4 . 1 0 , 1 6 . 4 0 , 2 0 . 3 0 Местное время. ВестиМосква.
11.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО.
ОБОРОТЕНЬ».
12.45 Частная ж и з н ь .
14.30 Суд идет.
15.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГА. ПЕРЕДЕЛ».
17.15 Кулагин и партнеры.
17.45 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ».
18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ».
19.45 Вести. Подробности.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА».
21.55 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГА. ПЕРЕДЕЛ».
23.20 Русская народная группа «Бони М».
00.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ
ГРАФФИТИ». США.
0 2 . 5 0 Д о р о ж н ы й патруль.
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
03.50 Т/с «МИСТЕР СТЕРЛИНГ».
0 4 . 3 0 Канал «Евроньюс» на
русском языке.

НТВ
0 6 . 0 0 Сегодня утром.
09.15 В о п р о с . . . еще вопрос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
2 2 . 0 0 , 0 0 . 0 0 Сегодня.
10.15 Криминальная Россия.
10.50 Принцип домино.
11.50 Т/с «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ».
13.25 Для тебя.
14.25 Т/с «БРИГАДА».
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.40 Т/с «БРИГАДА».
2 0 . 5 0 Т / с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2: ЦОКОТУХА».
2 2 . 4 0 К барьеру!
00.20 Остросюжетный фильм
«АМЕРИКАНСКИЙ ОБОРОТЕНЬ В ПАРИЖЕ».
Великобритания-СШАФранция.
02.30 Бильярд.
03.15 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТАШ».
0 4 . 0 5 Т / с «КЛИЕНТ ВСЕГДА
МЕРТВ-3».
05.05 Т/с «КИН ЭДДИ».

10.00, 19.30, 0 0 . 0 0 Новости
культуры.
10.20, 0 1 . 2 0 Программа передач.
10.30 Д / с «Дневник большой
кошки».
11.00 Х/ф «ДИКИЙ МЕД». Режиссер В.Чеботарев.
12.35 М/ф «По дороге с облак а м и » , « П о д а р о к для
слона», «Клад».
13.05 Апокриф.
13.45 Реальная фантастика.
14.00 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». «ОЖИДАНИЕ».
15.10 Литературное Переделкино.
15.40 Письма из провинции.
Лодейное поле (Ленинградская область).
16.10 М/с «Незнайка в Солнечном городе».
16.30 Кино - детям. Т/с «ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КОРОБКЕ».
16.55,01.25 Плоды просвещения. «В поисках вакцины от СПИДа».
17.45 Порядок слов. Книжные
новости.
17.50 Петербург: время и место. «По Шлиссельбургскому тракту».
18.20 Царская ложа. Мариинский театр.
19.00 Предлагаемые обстоятельства. « П о л и т и ч е с кие гастроли».
19.50 Ночной полет.
20.20 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». «ОЖИДАНИЕ».
21.35 Рго т е т о п а . «История
в картинках».
21.50 Эпизоды. Павел Никонов.
22.35 Культурная революция.
2 3 . 3 0 Секретные п р о е к т ы .
«Подземный крейсер».
00.25 Т/с «СЛУГИ».
02.15 Сферы.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.40Т/с «ПОДАРИ МНЕЖИЗНЬ».
09.50 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
11.10 Алло, ТВ!
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.50 СОБЫТИЯ. Время
московское.
12.00 Особая папка.
12.50 Точный расчет.
13.05 Деловая Москва.
1 3 . 3 5 Т / с «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ».
15.00 «Свой дом». Телегазета
«Из рук в руки».
15.15 Супердиск.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 Песенка года.
16.30 Мир природы. «Питон чистая смерть».
1 8 . 0 5 Пять минут д е л о в о й
Москвы.
18.15 Очевидное-невероятное.
18.40 Телемагазин.
19.00Т/с«ИНСПЕКТ0Р ДЕРРИК».
19.50 Материк.
21.25 Выборы депутатов Московской городской думы.
21.55Т/С «ПОДАРИ МНЕЖИЗНЬ».
23.05 V I I I Евразийский телефорум. Торжественная
церемония закрытия.
00.10 Времечко.
01.15 Петровка, 38.
01.30 Мода поп-51ор.
02.10 Синий троллейбус. Телефон доверия.
02.40 Пенелопа Круз в комед и и «СМЕШНО, НО НЕ
ОЧЕНЬ». Испания.

КЕМ Т У

КУЛЬТУРА

06.30 М/с «Дуг».
06.55 М/с «Бейблэнд».
07.25 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
08.25 Т/с «МЭШ».
09.30,12.30,23.30«24». Информационная программа.

0 7 . 0 0 Канал «Евроньюс» на
русском языке.

09.50 Час суда. Дела семей-

С

10 « С е в е р о м о р с к и е в е с т и »
ИВИНИМКЕМ

Ю

о а е ш х ш в ОББЯВШЕНИЯ

Ш № »

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК
с 9.00 до 17.00.

4 ные.
10.50 Час суда.
12.00 Исчезновения: «Загадка пропавшего авиалайнера».
13.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ».
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
15.15 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
16.30 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
17.30 Т/с «СТУДЕНТЫ».
18.45 Мистер Бин.
20.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ».
21.10 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
22.20 Т/с «СТУДЕНТЫ».
00.15 Фильм ужасов «Карнозавр 2». США.
02.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
02.50 Невероятные истории.
03.35 Ночной музыкальный
канал.
04.35 Исчезновения: «Загадка
пропавшего авиалайнера».

7ТВ
05.00,13.30 Конный спорт.
05.30, 23.30 Покер.
06.30, 21.10, 23.10 Назло рекордам.
06.40 Зарядка для страны.
07.00 Веселые старты.
08.30 ЖимКласс.
08.40,19.10, 00.30,03.10 Музыкальный трек.
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,
22.00,23.00 7 новостей.
09.30 Спортивные танцы.
10.30, 11.30, 12.30, 14.30,
15.30,16.30,17.30,18.30,
19.30, 20.30, 22.30 Диалоги о рыбалке.
20.10 «220 вольт». Мир экстрима.
21.30,03.30 Р - 3 . 1 0 - й этап.
22.10 Звезда автострады.
00.40 Интерактивный ТВ чат.
04.00 Бильярд.

Спорт
05.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Динамо» (Московская область, Россия) «Гравлен» (Франция).
07.00 Вести-спорт.
07.10 Спортивный календарь.
07.15 Путь Дракона.
07.50 Го-о-ол!!!
09.00 Вести-спорт.
09.10 Спорт каждый день.
09.15,00.05 Хоккей. Чемпионат
России. «Динамо» (Москва) - ЦСКА
11.25 Сборная России. Ольга
Капранова.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Спортивные танцы. Открытый чемпионат России.
14.05 Футбол. Отборочный турнир Чемпионата Европы
- 2006 среди молодежных
команд. Дания - Россия.
16.10 Вести-спорт.
16.20 Скоростной участок.
16.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия)
- «Уникаха» (Испания).
18.55, 02.15 Хоккей. Чемпионат России. СКА (СанктП е т е р б у р г ) - «Северсталь» (Череповец).
21.15 Вести-спорт.

21.25 Русский бильярд. «Осенний турнир - 2005». Финал.
23.25 Вести-спорт.
23.35 Точка отрыва.
04.20 Золотой пьедестал. Тамара Москвина.

тнт
05.45, 19.30, 00.30 Москва:
инструкция по применению.
06.10 Т/с «ЭНДИ РИХТЕР, ВЛАСТЕЛИН ВСЕЛЕННОЙ».
06.40 М/с «Жестокие войны».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Котопес».
07.35 М/с «Ох у ж эти детки».
08.00 М/с «Как говорит Джинджер».
08.25 Гараж. «Из рук в руки».
08.40,01.30 Наши песни.
09.00 Д / ф «Карлики: сильные
духом».
10.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА».
12.15 М/с «Крутые бобры».
12.40 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
13.05 М / с « Д и к а я семейка
Торнберри».
13.30 Телемагазин.
14.00 Школа ремонта. «Полосатое счастье Мышеловой Марины».
15.00Т/с«ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
16.00,21.00 Дом-2. Новая любовь!
17.00,20.00 Голод. Нью-Йорк.
18.00 Необъяснимо, но факт.
«Убить взглядом».
19.00 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА».
22.00 Комедия «СТРАНА ЧУДАКОВ».
00.00 Дом-2. После заката.
01.00 Ночной Голод.
01.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».

стс
06.00 Т/с «ЛУЧШИЕ».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Веселые мелодии».
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ

09.00,19.30,23.30 Истории в
деталях.
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
10.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
11.00 Х/ф «ТОТ, КОТОРОГО ЗАКАЗАЛИ».
13.00 Т/с «ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
13.30 М/с «Питер Пэн и пираты».
14.00 М/с «Охотники за привидениями».
14.30 М/с «Оливер Твист».
15.00 М/с «Люди в черном».
15.30 М/с «Приключения
Джеки Чана».
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ».
17.00 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
18.25 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
21.00 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
21.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН. В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА».
00.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
00.35 Детали.
01.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД «КОБРА».
02.20 Х/ф «СИНЯЯ МАШИНА».
03.50 Спасите, ремонт.

ТВ-21
09:00,17:50,00:35 Телегазета.
ПРОФИЛАКТИКА ДО 16.00.
19:30,23:30 Новости.

ДАРЬЯЛ
07.00,14.30 Мультфильмы.
08.00 Т/с «НЯНЯ».
08.30, 16.25 Как уходили кумиры. Зиновий Гердт.
08.55,19.00,02.15 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.30 Агентство криминальных новостей.
09.50 Х/ф «КАМЕННЫЙ КРИК».
12.05, 19.05 Самое смешное
видео.
12.30 Т/с «ОКРУГ КОЛУМБИЯ».
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
15.30 Деньги с неба.
15.40, 21.00 Опергруппа, на
выезд!
16.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ».
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...».
19.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
21.40 Агентство криминальных новостей.
22.00 Х/ф «ОБМАН».
00.10 Шеф рекомендует.
00.15 Карданный вал+.
00.35 Секс и все такое...
01.45 Девушки не против...
02.20 Шоу Джерри Спрингера.

КАМВ1.ЕК
07.00,14.20 Умницы! «Тэмми,
канадская хоккеистка».

КОСМЕТОЛОГИЯ
ПАРТНЕРСТВО

0 7 . 3 0 , 1 3 . 2 0 Собаки от «А» до
«Я». « Б р и т о н с к и й спаниель».
08.00,12.00,18.00,00.00 Новости высоких технологий.
0 8 . 3 0 , 0 0 . 3 0 Линия авто-3.
09.00, 1 8 . 3 0 Путешествия и
традиции с Бертом Вулфом. «История магазинов и наука покупать».
10.00 Т/с «РОРЕЦ-3». «СЛЕПАЯ
ВЕРА».
11.10 Т/с «ДИНОТОПИЯ».
12.30,20.15 Энциклопедия тайн.
«Живительные дельфины,
неужели они умнее человека?»
15.30,19.05 Невероятные истории. Вымысел или реальность.
16.55 Д / ф «Аварии на гонках».
20.45 Т/с «ГОРЕЦ 3». «ПЕСНЯ
ПАЛАЧА».
21.45 Т/с «ДИНОТОПИЯ».
22.55 Д / ф «Точки столкновения».
01.05 Интерактивная программа.

БЛИЦ
06.35,17.15,22.45,01.30 Телерынок.
07.00,08.00, 09.00,14.00,17.00,
19.00,22.00,01.05 Новости.
07.30 Мультфильмы.
07.45,17.40,19.40,20.45,22.25
Больше хороших товаров
и услуг.
08.25 Формула безопасности.
РБК-ГВ:
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30,12.00,12.30,13.30
Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10,11.10,12.10,13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Открытие торгов
в России.
11.35 Эмитенты.
12.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов.
14.10 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ».
16.25 Д / ф «Дикая природа».
18.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС».
19.30 Энциклопедия.
20.00 Мир развлечений.
21.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС».
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРОХОДИТ СКВОЗЬ СТЕНУ».

ТВ СФ
19.00 Прогноз погоды.
19.05 Д/ф ТВ СФ об АПЛ «Ленинский комсомол» - «К3». 2005г. К 100-летию
Подводного флота России.
19.15 Х/ф «ЕРМАК». 4-ая серия. «ОТ ПЛАХИ К ПОЧЕСТЯМ».

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

костопросри

Сертифицированные препараты в Российской Федерации

Рестидайн
Ботокс(Диспорт)
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Безоперационное устранение моршин
Коррекция формы губ
Лиц. № 581851 выдана КЛМФД АМО

г. Мурманск, ул. Профсоюзов, 1
Медицинский центр

®

4 5 - 0 2 - 9 5

Гибкая с и с т е м а скидок

|

Солнце - восход 10.34 заход 14.27
Луна - последняя четверть
Полная вода 08.41 высота 3,3 м ; 21.03 высота 3,5 м
Малая вода 02.33 высота 0,6 м ; 14.45 высота 0,6 м

ПЯТНИ11А, 1 8 Н О Я Б Р Я

ОРТ
05.00 Новости.
05.05 Первая программа.
06.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.10 Т/с «ЕСЕНИН».
10.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
11.30 Ген долголетия.
12.00 Новости.
12.20 Большой обед.
13.30 М/с «Команда Гуффи».
13.50 Т/с «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН».
15.00 Новости.
15.10Лолита. Без комплексов.
16.00 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.10 Кривое зеркало.
18.40 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ. ФАВОРИТКА».
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.25 Т/с «ЕСЕНИН».
23.00 Концертная программа
Ты - лучше!
00.50 Майкл Дуглас, Шон Пени
в триллере «ИГРА».
03.10 Танцуют все в комедии
«КАБЛУКИ».
04.50Д/ф «Фидель и его Куба».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА».
09.45 Мой серебряный шар.
Валерий Приемыхов.
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. ВестиМосква.
11.50 Мусульмане.
12.00 Вся Россия.
12.15 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО.
ОБОРОТЕНЬ».
13.10 Городок.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.10 Местное время. ВестиМосква.
14.30 Суд идет.
15.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-7. ПЕРЕДЕЛ».
16.30 Вести. Дежурная часть.
16.40 Местное время. ВестиМосква.
17.00 Вести.
17.15 Кулагин и партнеры.
17.45 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ».
18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ».
19.45 Вести. Подробности.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. ВестиМосква.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала-2005.
22.55 XI Торжественная Церемония вручения Национальной телевизионной премии «ТЭФИ2005».
01.25 РобертДе Ниро и Чарльз
Гродин в остросюжетном
фильме «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ». США.
04.00 Дорожный патруль.
04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
05.10Т/с«МИСТЕР СТЕРЛИНГ».

НТВ
06.00 Сегодня утром.
09.15 Вопрос... еще вопрос.
10.00 Сегодня.
10.15 Криминальная Россия.
10.45 Принцип домино.
11.50 Т/с «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ».
13.00 Сегодня.
13.25 Для тебя.
14.25 Т/с «БРИГАДА».
15.35 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».

18.35 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.45 Хазанов против НТВ.
22.00 Сегодня.
22.40 Совершенно секретно.
Информация к размышлению: лондонские крыши.
23.45 Киану Ривз, Шарлиз Те_рон в фильме «СЛАДКИЙ
НОЯБРЬ». США.
02.20 Бильярд.
03.10 Кома: это правда.
03.40 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВВАТА-Ш».
04.30 Х/ф «ГВИНЕВЕРА». США.

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс» на
русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Д / с «Дневник большой
кошки».
11.00 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ..".» Режиссер Н.Ковальский.
12.05 Культурная революция.
13.00 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». «ХМУРОЕ УТРО».
15.25 Литературное Переделкино.
15.55 Кто мы? «Державная
воля и русская доля».
16.30 Кино - детям. Т/с «ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КОРОБКЕ».
16.55 Плоды просвещения. «Кровь жизни».
17.45 Разночтения. Хроники литературной
жизни.
1'8.15 Камертон. Владимир Ашкенази.
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.30 Новости культуры.
19.50 Смехоностальгия.
20.20 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ». «ЗАРЕВО».
«ХМУРОЕ УТРО».
22.50 Король-мим. Вячеслав Полунин.
23.30 Секретные проекты. «Бомба-невидимка».
00.00 Новости культуры.
00.25 Кто там...
00.50 Самые громкие преступления и процессы XX
века.
01.20 Программа передач.
01.25 Д / ф «Кровь жизни».
02.15 Черные дыры. Белые
пятна.

20.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.25 Выборы депутатов Московской городской думы.
21.55 Боевик «ДЕЗЕРТИР».
Режиссер Юрий Музыка.
23.35 Деликатесы.
00.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
Время московское.
00.50 Петровка, 38.
01.05 Жерар Депардье в фильме «СИ РАНО ДЕ БЕРЖЕРАК». Франция.

КЕМ Т У
06.30 М/с «Дуг».
06.55 М/с «Бейблэнд».
07.25 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
08.25 Т/с «МЭШ».
09.30 «24». Информационная
программа.
09.50 Час суда. Дела семейные.
10.50 Час суда.
12.00 Самые-самые: «Альманах
невероятных фактов».
12.30 «24». Информационная
программа.
13.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ».
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
15.15 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
16.30 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
17.30 Т/с «СТУДЕНТЫ».
18.45 Дорогая передача.
20.00 Дольф Лундгрен в боевике «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
США.

Спорт
04.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия)
- «Уникаха» (Испания).
07.00 Вести-спорт.
07.10 Спортивный календарь.
07.15 Скоростной участок.
07.45 Пляжный волейбол. Мировой тур. Женщины.
Матч за 3-е место.
09.00 Вести-спорт.
09.10 Спорт каждый день.
09.15 Хоккей. Чемпионат России. СКА (Санкт-Петербург) - «Северсталь» (Череповец).
11.25 Точка отрыва.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Спортивные танцы. Открытый чемпионат России.
14.10 Пляжный волейбол. Мировой тур. Женщины.
16.10 Вести-спорт.
16.25 Хоккей. Чемпионат России. «Металлург» (Магнитогорск) - ЦСКА.
18.50 Хоккей. Чемпионат России. ХК МВД (Тверь) «Спартак» (Москва).
21.15 Вести-спорт.
21.25 Вести-спорт. Местное
время.
21.35 Футбол России. Перед
туром.
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06.00 Настроение.
08.40Т/с«П0ДАРИ МНЕЖИЗНЬ».
09.50 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
11.10 Алло, ТВ!
11.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
12.00 Законы полета.
12.35 Репортер.
12.45 Денежный вопрос.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ».
14.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
15.00 «Свой дом». Телегазета
«Из рук в руки».
15.15 Супердиск.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 М/ф «Чудесный колодец». «Кот-повар».
16.30 Д/с «Одиссея человека».
17.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
18.05 Пять минут деловой
Москвы.
18.15 Приглашает Борис Ноткин.
18.40 Телемагазин.
19.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
19.50 Народ хочет знать.

стс
06.00 Т/с «ЛУЧШИЕ».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Веселые мелодии».
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
09.00 Истории в деталях.
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
10.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
1 1 . 0 0 Х / ф «ВЕСЕЛЕНЬКИЕ
ВЫХОДНЫЕ.
13.00 Т/с «ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
13.30 М/с «Питер Пэн и пираты».
14.00 М/с «Охотники за привидениями».
14.30 М/с «Оливер Твист».
15.00 М/с «Люди в черном».
15.30 М/с «Приключения
Джеки Чана».
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
17.00 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
18.25 Т / с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
19.30 Истории в деталях.
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
21.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ.
23.35 Истории в деталях.
00.05 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
00.40Х/Ф «ПОДРУГИ НАВСЕЩА».
02.50 Х/ф «ОСВОБОДИТЬ ЗАЛОЖНИКОВ».
0 4 . 0 5 Х/ф «ПОКЕМОН НАВСЕГДА».

Ц ЧЕТВЕРКА1

Круглосуточно к вашим услугам:
• обслуживание
свадеб и др. торжеств;
• курьерская доставка
продуктов и лекарств
по городу и за пределы.

5 - я поездка по городу - скидка 2 0 руб

ТВ ЦЕНТР

15.00 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
16.00 Дом-2. Новая любовь!
17.00 Голод. Нью-Йорк.
18.00 Запретная зона.
19.00 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА».
19.30 Москва: Инструкция по
применению.
20.00 Голод. Нью-Йорк.
21.00 Дом-2. Новая любовь!
22.00 Концерт «Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х».
00.55 Концерт Бритни Спирс
«1п ТНе 2опе».
01.55 Дом-2. После заката.
02.25 Москва: инструкция по
применению.
02.55 Ночной Голод.
03.25 Наши песни.
03.40 Комедия «БАНЗАЙ».

00.40 Интерактивный ТВ чат.
04.00 Бильярд.

• 4-44-44
• 911-308-04-44
22.05 Магия Дэвида Копперфилда: « Б е р м у д с к и й
треугольник».
23.10 Джеки Чан в боевике «ДОСПЕХИ БОГА-2». Гонконг.
01.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
02.30 Невероятные истории.
03.20 Ночной музыкальный
канал.
04.35 Самые-самые: «Альманах
невероятных фактов».

7ТВ
05.00,13.30 Конный спорт.
05.30,23.30 Покер.
06.30,23.10 Назло рекордам.
06.40 Зарядка для страны.
07.00 Веселые старты.
07.30,22.10 Звезда автоспорта.
07.40 Чемпионат Независимой федерации реслинга «Опасная зона».
08.30 ЖимКласс.
08.40,19.10, 00.30,03.10 Музыкальный трек.
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,
22.00,23.00 7 новостей.
09.30 Спортивные танцы.
10.30, 11.30, 12.30, 14.30,
15.30,16.30,17.30,18.30,
19.30,20.30, 22.30 Диалоги о рыбалке.
20.10 «220 вольт». Мир экстрима.
21.10 Звезда автострады.
21.30,3.30 Автоспорт. Ле-Ман
Стамбул, Турция.

• 921-16-16-116
• 906-286-54-44
22.05 Профессиональный бокс.
Хесус Чавес (Мексика) Карлоса Альберто Эрнандеса (США).
23.25 Вести-спорт.
23.35 «Самый сильный человек». Профессиональная
лига силового экстрима.
00.45 Хоккей. Чемпионат России.»Металлург» (Магнитогорск) - ЦСКА.
02.55 Хоккей. Чемпионат России. ХК МВД (Тверь) «Спартак» (Москва).

тнт
05.45 Москва: инструкция по
применению.
06.10 Т/с «ЭНДИ РИХТЕР, ВЛАСТЕЛИН ВСЕЛЕННОЙ».
06.40 М/с «Жестокие войны».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Котопес».
07.35 М/с «Ох уж эти детки».
08.00 М/с «Как говорит Джинджер».
08.25 Русская усадьба.
09.00 Королевские тайны. «Закон и беззаконие»; «Самозванцы».
10.05 Х/ф «СТРАНА ЧУДАКОВ».
12.00 М/ф «Чужой голос».
12.15 М/с «Крутые бобры».
12.40 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
13.05 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
13.30 Телемагазин.
14.00 Школа ремонта. «Малевич под матрасом».

ТВ-21
09:00,14:55,17:25,00:40 Телегазета.
13:30,19:30,23:35 Новости.
14:00 Гость в актерской студии.

ДАРЬЯЛ
07.00 Мультфильмы.
08.00 Т/с «НЯНЯ».
08.30, 16.25 Как уходили кумиры. Леонид Гайдай.
08.55 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.30,21.40 Агентство криминальных новостей.
09.50 Х/Ф «ОБМАН».
12.05, 19.05 Самое смешное
видео.
12.35 Шоу рекордов Гиннесса.
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
14.30 Мультфильмы.
15.30 Деньги с неба.
15.40, 21.00 Альманах невероятных событий «Этот безумный мир».
16.50 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ».
18.40 Неслучайная музыка.
18.45 Деньги с неба.
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...».
19.55 Шокирующая документалистика «Когда праздник
превращается в кошмар».

22.00 Х/ф «ВЗЛОМ».
00.10 Шеф рекомендует.
00.15 Карданный вал+.
00.35 Секс и все такое...
01.40 Х/ф «ТЬМА».
03.45 Неслучайная музыка.
03.55 Шоу Джерри Спрингера.

КАМВ1.ЕК
07.00 Умницы! «Жюльен, скалолаз».
07.30 Собаки от «А» до «Я».
«Русская борзая».
08.00 Новости высоких технологий.
08.30 «Линия авто-3».
09.00 Путешествия и традиции
с Бертом Вулфом. «Магазины будущего».
10.00 Т/с «ГОРЕЦ-3». «ПЕСНЯ
ПАЛАЧА».
11.10 Т/с «ДИНОТОПИЯ».
12.00 Новости высоких технологий.
12.30, 20.15 Энциклопедия
тайн. «Дельфины солдаты, неужели они тоже
могут убивать?»
13.20 Собаки от «А» до «Я».
«Русская борзая».
14.20 Умницы! «Жюльен, скалолаз».
15.30 Невероятные истории.
Вымысел или р е а л ь ность.
16.55 Д / ф «Точки столкновения».
18.00 Новости высоких технологий.
18.30 Путешествия и традиции
с Бертом Вулфом. «Магазины будущего».
19.05 Невероятные истории.
Вымысел или р е а л ь ность.
20.50 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА». СССР-Италия.
22.50 Д / ф «Аварии на автогонках Америки».
00.00 Новости высоких технологий.
00.30 Линия авто-3.
0 1 . 0 5 Интерактивная программа.

БЛИЦ
06.35, 17.15, 22.45, 01.25,
03.10 Телерынок.
07.00,08.00,09.00,14.00,17.00,
19.00,22.00,01.00 Новости.
07.30,16.35 Мультфильмы.
07.45, 17.40, 19.40, 20.45,
22.25 Радости жизни.
08.25 Мир развлечений.

РБК-ТВ:
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30,12.00,12.30,13.30
Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10,11.10,12.10,13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Открытие торгов
в России.
11.35 Персона.
12.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов.
14.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРОХОДИТ СКВОЗЬ СТЕНУ».
16.05 Д/ф «Дикая природа».
18.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС».
19.30 Энциклопедия.
20.00 Однажды.
21.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС».
23.10 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ
ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА».
01.50 Х/ф «ОТМО РОЖЕ Н Н Ы Е».

ТВСФ
19.00 Информационно-развлекательная программа
«Добрый вечер, Североморск!».
19.30 Х/ф «ЕРМАК». 5-ая серия. «БЕССМЕРТИЕ».

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

1

Солнце - восход 10.40 заход 14.22
Луна - последняя четверть
I Полная вода 09.24 высота 3,2 м; 21.42 высота 3,4 «
: Малая вода 03.13 высота 0,6 м; 15.23 высота 0,7 м

СУББОТА, 19 НОЯБРЯ
ОРТ
06.00 Новости.
0 6 . 1 0 Шутка за шуткой.
0 6 . 3 0 Александр Калягин, Евгения Глушенко в фильме «В ПРОФИЛЬ И АНФАС».
08.00 Играй, гармонь любимая!
0 8 . 4 0 Слово пастыря.
09.00 М/с «Кряк-бригада». «С
добрым утром, М и к к и ! »
10.00 Новости.
10.10 Три окна.
10.50 Личная жизнь Майи Плисецкой.
12.00 Новости.
12.10 Здоровье.
13.00 Римская империя. «Жестокие забавы императора Нерона»
14.00 Футбол. Чемпионат
России. « Л о к о м о т и в » «Спартак».
16.00 КВН-2005.
18.00 Вечерние Новости.
18.10 Дэвид Копперфилд: «разоблаченная
иллюзия».
1 8 . 4 0 Кто хочет стать миллионером?
19.40 Бисквит.
21.00 Время.
21.20 Фестиваль юмора «Умора - 2005».
23.10 Что? Где? Когда?
00.30 Фильм Стивена Спилберга «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ».
0 3 . 0 0 Майкл Китон, Денни Де
Вито в комедии «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ».
04.50 Д / с «Прирожденные
охотники».

РОССИЯ
06.00 Доброе утро, Россия!
0 7 . 4 0 Золотой ключ.
08.00 Вести.
08.10 Местное время. ВестиМосква.
08.20 Русское лото.
08.55 Военная программа.
09.20 Вокруг света.
09.50 Субботник.
10.30 Секрет успеха.
11.00 Вести.
11.10 Местное время. ВестиМосква.
11.20 Сто к одному.
12.15 В поисках приключений.
13.15 Клуб сенаторов.
14.00 Вести.
1 4 . 2 0 А л е к с а н д р Михайлов,
Наталья Гундарева, Тамара Семина и Елена Майорова в комедии «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
16.00 Портреты эпохи. Майя
Плисецкая.
17.00 Вести.
17.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
18.00 Комната смеха.
18.55 Секрет успеха.
19.50 В Городке.
20.00 Вести.
20.15 Зеркало.
20.30 Честный детектив.
21.00 Субботний вечер.
2 2 . 5 0 А н т о н и о Бандерас в
триллере Брайана Де
Пальмы «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА». Франция.
01.05 Л ю к Бессон представляет; «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН: Ж А Ж Д А СКОРОСТИ». Франция.
03.15 Комедия «БЕЗ УМА ОТ
МАМБ0». Ирландия-Великобритания.
04.55 Канал «Евроньюс» на
русском языке.

НТВ
06.25 Михаил Жаров, Татьяна

Пельтцер, Лидия Смирнова, А л е к с а н д р Белявский в детективе «И СНОВА АНИСКИН».
07.35 Т/с «Альф».
08.00 Сегодня.
0 8 . 1 5 Т / с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
КЭТТС И ЕГО СОБАКА».
08.45 Без рецепта.
09.25 Д и к и й мир.
10.00 Сегодня.
10.15 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Особо опасен!
14.05 Лариса Удовиченко, Наталья Егорова, Николай
К а р а ч е н ц о в в фильме
«ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ».
16.00 Сегодня.
16.15 Женский взгляд.
16.55 Своя игра.
17.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
19.00 Сегодня.
19.30 Профессия - репортер.
19.55 Программа максимум.
Скандалы. Интриги. Расследования.
20.50 Т/с «АДВОКАТ: СВИДЕТЕЛЬ».
22.00 Реальная политика.
22.40 Сильвестр Сталлоне, Уэсли Снайпс, Сандра Баллок в боевике «РАЗРУШИТЕЛЬ». США.
01.10 Мировой бокс. Ночь нокаутов.
01.50 Марк Уолберг, Дженнифер Энистон в фильме
«РОК-ЗВЕЗДА». США.
04.05 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТАШ».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс» на
русском языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ». Режиссер В.Шиловский.
1 2 . 1 0 К о м е д и а н т ы . Студия
Хэла Роуча.
12.40 Детский сеанс. Х/ф «ВОРОБЕЙ НАЛЬДУ». Режиссер В.Ховенко.
13.40 Священные игрушки.
13.55 Такие верные друзья.
«Чами и слон по имени
Ана».
14.20 Х/Ф«ДЕТИ РАЙКА». Франция. Режиссер М.Карне.
17.25 Гималаи с Майклом Пэйлином.
1 8 . 2 0 В вашем доме. А л е к сандр Журбин.
19.00 Магия кино.
19.40 Сферы.
20.20 Блеф-клуб.
21.05 К юбилею Майи Плисецкой. Линия ж и з н и .
22.00 Новости культуры.
2 2 . 2 0 Фестиваль спектаклей
театра « Л е н к о м » . Г.Гор и н . «КОРОЛЕВСКИЕ
ИГРЫ». Режиссер М.Захаров.
00.20 Прогулки по Бродвею.
00.45 Под гитару. Татьяна и
Сергей Никитины.
01.20 Программа передач.
01.25 Гималаи с Майклом Пэйлином.
0 2 . 2 5 К о м е д и а н т ы . Студия
Хэла Роуча.
02.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ». Индия.
Режиссер Радж Капур. В
ролях. Дивья Рана, Радж и в Капур, Сайд Джаффри, Кулбушан Кэсарбанда и др.

08.05 Песенка года.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 Право на надежду.
09.25 М/с «Василиса Прекрасная».
09.45 АБВГДейка.
10.15 Без репетиций.
1 0 . 4 0 СОБЫТИЯ. У т р е н н и й
рейс.
11.00 Городское собрание.
11.45 Солнечный круг.
12.25 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». Режиссер И.Поволоцкая. В ролях. М.Ильичева, Л.Дуров, А.Демидова, А.Чернов, А.Абдулов и др. По мотивам одноименной сказки С.Аксакова.
13.30 М/ф «Вовка в тридевятом царстве».
13.50 Д / ф «Летучие мыши».
14.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
15.05 Лекарство от глупости.
15.55 Комедия «РЕБЕНОК К
НОЯБРЮ». Режиссер
Александр Павловский.
В ролях. Лариса Тотунова, Лариса Удовиченко,
Андрей Анкудинов, Сергей Маковецкий, Александр Соловьев, Александр П а н к р а т о в - Ч е р ный, Михаил Светин, Вал е р и й Смецкой, А л е к с а н д р С т р и ж е н о в . По
мотивам повести Леонида Ж у х о в и ц к о г о .
18.00 М/ф «Василек».
18.15 Русский век.
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». «СМЕРТЬ НА
СЦЕНЕ».
21.00 Постскриптум.
22.00 Т/с «СУМАСБРОДКА».
00.15 СОБЫТИЯ. Время московское.
00.30 Открытый проект.
02.45 Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам.

КЕ1У Т У
07.30 Дикая планета: «Морская гора».
08.30 М/с «Дейгандр».
08.55 М/с «Что с Энди?»
09.20 М/с «Таракан-робот».
09.50 М/с «Симпсоны».
10.55 Очевидец.
11.55 Шестое чувство.
12.50 Криминальное чтиво:
«Во власти алчности».
13.30 «24». Информационная
программа.
13.50 Магия Дэвида Копперфилда: «Бермудский
треугольник».
14.55 Невероятные истории.
15.55 Мультфильмы «Кот, который умел петь», «Великая битва Слона с Китом».
16.15 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
США.
19.00 Неделя.
20.10 Энтони Хопкинс,Джулианна Мур в триллере Ридли Скотта «ГАННИБАЛ».
США.
23.15 Остров искушений.
0 0 . 3 5 Э р о т и ч е с к и й фильм
«БУХТА СТРАСТИ: ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ». США.
01.15 Эротический фильм
«ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ
СУЩНОСТЬ ПАМЕЛЫ АНДЕРСОН». США.
02.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
03.05 Ночной музыкальный
канал.

04.10 Дикая планета: «Морская
гора».

05.00,
13.00,
18.00
Конный
спорт.
05.30, 23.30 Покер.
06.30 Акробатический рок-нролл.
07.30 Спортивные танцы.
08.30 ЖимКласс.
08.40,19.10, 00.30,03.10 Музыкальный трек.
09.00 Веселые старты.
10.30, 12.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30 Диалоги о
рыбалке.
11.00, 17.00, 23.00, 3.30 7
ДНЕЙ СПОРТА.
11.30,16.10, 22.30 Звезда автоспорта.
11.40 Чемпионат Независимой федерации реслинга «Опасная зона».
13.30,21.00 К а а п д АСТюп.
14.30 ГСаИуАсйоп.
15.30,19.00 Звезда автострады.
15.40 СШейе Ш Л 6 5роП;.
2 0 . 0 0 Бильярд. Ч е м п и о н а т
России. Пул.
22.00 Гонка живых легенд.
00.40 Интерактивный ТВ чат.
04.00 Бильярд.

Спорт
04.40 Настольный теннис.
Международный турнир.
05.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. ЖенщинУ. 1 /
2 финала.
08.00 Вести-спорт.
08.10 Борьба на поясах. Чемпионат мира.
09.15 Скоростной участок.
09.50 Футбол России. Перед
туром.
10.20 «Самый сильный человек». Профессиональная лига силового экстрима.
11.25 Золотой пьедестал.
Александр Рагулин.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Вести-спорт. Местное
время.
12.15 Спортивный календарь.
12.20 Профессиональный
бокс. Хесус Чавес (Мексика) - Карлоса Альберто Эрнандеса (США).
13.40 Футбол. Чемпионат России.ЦСКА - «Алания»
(Владикавказ).
16.00 Футбол. Чемпионат России. «Зенит» (Санкт-Петербург) -«Ростов»(Ростов-на-Дону).
18.05 Вести-спорт.
18.15 Баскетбол. Чемпионат России. М у ж ч и н ы .
«УНИКС» ( К а з а н ь ) ЦСКА.
20.20 Вести-спорт.
20.30 Вести-спорт. Местное
время.
20.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Ньюкасл».
22.40 Футбол России.
23.50 Вести-спорт.
00.00 Бобслей. Кубок мира.
Двойки.
02.25 Баскетбол. Чемпионат России. М у ж ч и н ы .
«УНИКС» (Казань) ЦСКА.

тнт
07.00 М/с «Жестокие войны».
07.20 М/ф «Аленький цветочек», «Машенькин концерт».
08.10 Т/с «МОЙ ГЕРОЙ».
08.40 Каламбур.
09.05 Маски-шоу.
09.35 Фигли-Мигли.
10.00 Комедия «СЕМЬЯ БРЭЙшшшшшш

ДИ В БЕЛОМ ДОМЕ».
12.00 Приключения «ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО».
13.30 Маски-шоу.
14.00 Верю. Не верю.
14.30 Каламбур.
15.00 Голод. Нью-Йорк.
16.00 Дом-2. Новая любовь!
17.00 САША + МАША.
18.00 Документальный триллер «Запредельные истории».
19.00 Фигли-Мигли.
19.30 Верю. Не верю.
20.00 Голод. Нью-Йорк.
21.00 Дом-2. Новая любовь!
22.00 Комеди Клаб.
23.00 Дом-2. После заката.
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.00 Ночной Голод.
00.30 Роман с Бузовой. Токшоу.
01.30 Наши песни.
01.45 Познавательный сериал
«Правила секса».
02.20 Т/с «МОЙ ГЕРОЙ».
0 2 . 5 5 К о м е д и я «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ В ВЕГАСЕ».
05.10 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».

стс
06.00 Х/Ф «ПРОВАЛ».
07.30 М/ф «Стойкий оловянный солдатик».
0 7 . 5 0 М / с «Семья Почемучек».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Остров Черепах».
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с «ПеппиДлинныйчу-

лок».
10.00 Х/ф «РОМИ И МИШЕЛЬ.
В НАЧАЛЕ ПУТИ».
12.00 Самый умный.
14.00 Кино в деталях.
15.00 Фильмы ВВС. «Тайны
тела», «Пища атакует»,
«Цена красоты».
16.00 Истории в деталях.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ.НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ».
«ОТПУСК ДЛЯ ГЕРОЕВ».
18.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ».
21.00 Х/ф «ВОРИШКИ».
22.55 Хорошие шутки.
00.55 Х/ф «ТРУДНЫЙ ПУТЬ В
АЛЕКСАНДРИЮ».
03.05 Х/ф «ДРУГАЯ СЕСТРА».

ТВ-21
16:00,00:55 Телегазета.

ДАРЬЯЛ

гон. «Генеральный конструктор».
07.30 Наука из ничего-4.
08.00 М/с «Рипли в поисках
невероятного».
08.30 Дикие дети. «Тасманийские дьяволы, коалы, кенгуру».
09.30 Игра с продолжением.
10.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА». СССР-Италия.
12.00 Новости высоких технологий.
12.30 Д н е в н и к и НЛО. «НЛО.
Правда или вымысел?»
13.15 Ваш личный гид. «Аргентина».
14.20 М/с «Рипли в поисках
невероятного».
14.50 Игра с продолжением.
15.30 Невероятные истории.
Вымысел или реальность.
16.30 Вкусная жизнь.
17.00 Д / ф «Аварии на автогонках Америки».
18.00 Новости высоких технологий.
18.30 Великие умы и наше время. «Исаак Ньютон».
19.05 Невероятные истории.
Вымысел или реальность.
20.15 Кулинарный серфинг.
«Залив Байрон».
20.50 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА». СССР-Италия.
22.50 Автокатастрофы века.
00.00 Разрушители мифов.
01.00 Интерактивная программа.

БЛИЦ
07.00, 08.00, 09.00, 19.00 Новости.
0 7 . 3 0 , 1 3 . 1 5 , 2 0 . 3 0 Мультфильмы.
07.40,17.40,19.40,20.40,22.25
Больше хороших товаров
и услуг.
08.25 Эрмитаж.
09.30 Х/ф «МАМА».

РБК-ТВ:
11.00 Сфера интересов.
11.30 Рынки. Глобальный
взгляд.
12.00 В фокусе.
13.30 Виртуальный портал.
14.00 Энциклопедия.
14.10 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА».
16.00 Д / ф «Дикая природа».
17.00 Энциклопедия.
17.15,22.45,01.45,03.15 Телерынок.
18.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС».
20.00 Эрмитаж.
21.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС».
22.00 Формула безопасности.
23.10 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА».
01.10 Х/ф «КЛУБ «КОТТОН».

07.30 Т/с«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
08.05 Для милых дам.
08.25 Ре2ЕРТуспеха.
08.35 Мультфильмы.
09.30 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА».
ТВ СФ
12.15 Хит-парад звездных
19.00 Прогноз погоды.
скандалов.
19.05 Детский калейдоскоп.
13.10 Т/с «СПРУТ».
М/ф «Прометей», «Воз14.25 М у ж с к о й тележурнал
вращение с Олимпа», «Ге«Арсенал».
ракл у Адмета».
14.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИГТРК иМУРМАН»
КИ-2».
08.10,11.10 Вести. Мурманск.
17.00 Самое смешное видео.
16.00 Программа ГТРК«Мурман».
17.30 Хит-парад авантюр «Осторожно, афера!»
1 8 . 0 0 Шоу рекордов
Гиннесса.
Вам нужна помощь?
1 9 . 0 0 Х / ф «ТРОЕ В
Ищете поддержку и понимание?
ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ».
Вашего звонка ждут...
22.00 Т/с «С.5.1 МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МАЙМИ».
23.55 Шеф рекомендует.
ПН., СР., СБ. с 18.00 до 20.00
00.00 Личный досмотр.
01.15 Х/ф «ПРОТИВОЕсли вы н у ж д а е т е с ь
п о д д е р ж к е и консультации
СТОЯНИЕ».

I

КАМВ1.ЕП
07.00Секретный поли-

Ш

9

0

-

Ш

специалистов - звоните.

2 3 ноября

дежурит

нарколог

Солнце - восход 10.46 заход 14.16
Луна - последняя четверть
Полная вода 10.08 высота 3,1 м; 22.22 высота 3,3 м
Малая вода 03.56 высота 0,8 м; 16.03 высота 1,0 м

ОРТ
06.00 Новости.
06.10 Шутка за шуткой.
V 06.40 Александр Збруев, Евгений Урбанский в фильме
«ПЯДЬ ЗЕМЛИ».
08.20 Армейский магазин.
08.50 М/с «Дональд Дак представляет».
09.20 Умницы и умники.
V Ю . о о Новости.
V 10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
М 11.20 Веселые картинки.
12.00 Новости.
12.10 М/с «Гора самоцветов».
12.40 Живой мир. «Правда о
динозаврах-убийцах».
13.40 Дмитрий Певцов в отечественном боевике « . . .
ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».
\ 15.20 Новые песни о главном.
16.40 Невероятные приключения русских во Франции.
«Большие гонки».
18.00 Времена.
19.10 Воскресный «Ералаш».
19.40 Сердце Африки.
21.00 Воскресное Время.
21.45 Брэд Питт, Роберт Редфорд в приключенческом фильме «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
00.10 Бокс. Бои сильнейших
профессионалов мира.
Бернард Хопкинс - Джермейн Тейлор.
0 1 . 1 0 Суперчеловек. «Дары
предков».
0 2 . 1 0 Лейтенант Коломбо в
детективе «ЭТЮД В ЧЕРНЫХ ТОНАХ».
04.00 Д / с «Прирожденные
охотники».

08.40
09.25
10.00
10.15

Их нравы.
Едим дома.
Сегодня.
Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
10.40 Тор Сеаг.
11.15 Растительная жизнь.
12.10 Цена удачи.
13.00 Сегодня.
13.20 Звездный бульвар.
14.00 Александр Лазаревмладший, Анжелика Неволина, Елена Корикова
в фильме «ПРИЯТЕЛЬ
ПОКОЙНИКА».
16.00 Сегодня.
16.20 Один день. Новая версия.
16.55 Своя игра.
1 Л 7 . 5 0 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
19.00 Сегодня. Итоговая программа.
19.55 Чистосердечное п р и знание.
20.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
20.50 Т/с «АДВОКАТ: ГЛАВНАЯ
РОЛЬ».
22.00 Воскресный вечер.
23.20 Полина Агуреева, Андрей Щенников в фильме
Сергея Урсуляка «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ».
01.40 Журнал Лиги чемпионов.
02.20 Д ж е й м с Каан, Шерли
Найт, Роберт Дювалл в
фильме «ЛЮДИ Д О Ж ДЯ». США.
04.20 Алек Болдуин в боевике
«МАЙАМИ БЛЮЗ». США.

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс» на
русском языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Укрощение строптивых.
РОССИЯ
10.40 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР06.00 Доброе утро, Россия!
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ».
07.20 Сельский час.
Режиссер В.Кобзев.
07.45 Всероссийская лотерея
12.05 Легенды мирового кино.
«ТВ Бинго шоу».
Кэтрин Хепберн.
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
12.35 М/ф «Муми-тролль и ко20.00 Вести.
мета», «Топчумба».
08.10, 11.10 Местное время.
13.55 Такие верные друзья.
Вести-Москва.
«Повелитель орлов».
08.20 Диалоги о животных.
114.25 Жил-был великий писа08.55 Чарльз Гродин, Бонни
тель. Лев Толстой.
Хант и Дэвид Духовны в
14.40 Что делать?
семейной комедии «БЕТ15.25 8 историй о любви и неХОВЕН». США.
любви. «Надежда».
10.30 Утренняя почта.
15.55 Д / с «Чаплин сегодня».
11.20 Городок.
16.20 Х/ф «МСЬЕ ВЕРДУ». США.
11.55 Сам себе режиссер.
Режиссер Ч.Чаплин.
12.45 Смехопанорама.
18.20 М/ф «Шалтай-Болтай»,
13.15 Парламентский час.
«Ночь рождения».
14.20 Фитиль №63.
18.55 Вокруг смеха. Нон-стоп.
^/15.10 Николай Еременко\ 19.40 Юбилей балерины. Майя
мл., А н ж е л и к а НеволиПлисецкая в балете «Карна и Геннадий Сайфулин
мен-сюита».
в остросюжетном филь20.40 Стихия по имени Майя.
ме «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
22.00 Широкий формат.
ВОЙНУ».
22.30 Культ кино с Кириллом
17.10 Парад улыбок.
Разлоговым. Х/ф «НИГДЕ
{ 18.05 Юбилейный вечер ЛюдВ АФРИКЕ». Германия.
милы_Г)Щченко в ГЦКЗ
Режиссер К.Линк.
«Россия».
'
00.55 Джем-5. Трио Мишеля
21.00 Специальный корресПетруччиани.
пондент.
01.20 Программа передач.
21.25 Ирина Розанова, Тигран
01.25 Мосты. «Бруклинский
Кеосаян в остросюжетном
мост. Нью-Йорк».
фильме «ЛЮБОВНИЦА».
02.15 8 историй о любви и не00.00 Мишель Пфайффер, Рене
любви. «Надежда».
Зеллвегер и Робин Райт
02.45 М/ф для взрослых.
Пени в психологической
ТВ ЦЕНТР
драме«БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР».
06.05 Х/ф «ДЕЗЕРТИР».
США-Германия.
07.35 Отчего, почему?
02.10 Тьерри Лермитт в коме08.25 Марш-бросок.
дии «ПРОИГРАВШИЙ ЗАБИРАЕТ ВСЕ». Франция V 09.00 Ее Величество Раневская.
09.45 Наш сад.
04.00 Т/с «СЕМЬ ДНЕЙ».
10.10 Пятая передача.
НТВ
10.25 21 кабинет.
V 05.15 Михаил Жаров, Татьяна
11.00 Московская неделя.
Пельтцер, Лидия Смирно11.30 Крестьянская застава.
ва, Александр Белявс12.10 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
кий в детективе «И СНОРежиссер В.Дорман.
ВА АНИСКИН».
У14.05 Приглашает Борис Ноткин.
07.30 Детское утро на НТВ.
14.45 СОБЫТИЯ. Время мос«Сказки Баженова».
ковское.
08.00 Сегодня.
14.55 Прорыв.
08.15 Т/с «П0ЛИЦЕЙСКИИ
15.25 Мода поп-з1;ор.
КЭТТС И ЕГО СОБАКА».

15.55
16.15
16.55
17.55

М/ф «Сын камня».
Парк юмора.
Звуки времени.
Т/с «КОМИССАР НАВАРР0». «ДЕНЬ ГНЕВА».
20.00 Момент истины.
21.00 Т/с «СУМАСБРОДКА».
23.10 Завтра, послезавтра...
и все дни недели.
23.45 Великая иллюзия.
00.40 Кто на новенького?
02.05 Регбилига. Кубок Европ ы . О т б о р о ч н ы й матч
Россия-Грузия.

НЕМ Т У
07.20 Дикая планета: «Большой Каньон - от динозавров до плотин».
08.20 М/с «Дейгандр».
08.45 М/с «Что с Энди?»
09.10 М/с «Таракан-робот».
09.40 М/с «Симпсоны».
11.10 М/с «Дятломз».
11.40 Неделя.
12.50 Военная тайна.
13.30 «24». Информационная
программа.
13.50 Проект «Отражение»:
«Тени государственной
важности».
14.55 Невероятные истории.
15.30 Энтони Хопкинс, Джулианна Мур в триллере Ридли Скотта «ГАННИБАЛ».
США.
19.00 Остров искушений.
20.15 Мистический фильм «К0Л/
Д0ВСТВ0». США.
22.35 Рассекреченные архивы: «НЛО времен «холодной» войны».
23.55 Бриджетт Уилсон, Френч
Стюарт в к о м е д и и «К
ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ». США.
02.00 Комедия Юлиуша Махульского «ВА-БАНК-2».
Польша.
03.30 Ночной музыкальный канал.
04.10 Дикая планета: «Большой Каньон - от динозавров до плотин».

7ТВ
05.00, 13.00, 18.00 К о н н ы й
спорт.
05.30, 23.30 Покер.
06.30 Акробатический рок-нролл.
07.00 7 дней спорта.
07.30 Спортивные танцы.
08.30 ЖимКласс.
0 8 . 4 0 , 1 9 . 1 0 , 0 0 . 3 0 , 0 3 . 1 0 Музыкальный трек.
09.00 Веселые старты.
10.30, 12.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30 Диалоги о
рыбалке.
11.00,19.00, 3.40 Звезда автоспорта.
1 1 . 1 0 , 2 2 . 1 0 С Ш е М е УУОГЫ
5ро|1.
11.40,22.00,03.30 Звезда автострады.
1 2 . 0 0 , 1 7 . 0 0 Гонка ж и в ы х легенд.
13.30,21.00 КаИуАсУоп.
14.30 КастпдАсУоп.
16.00 Назло рекордам.
16.10,22.40 Чемпионат Независимой федерации реслинга «Опасная зона».
20.00 Бильярд. Чемпионат
России. Пул.
00.40 Интерактивный ТВ чат.
04.00 Бильярд.

Спорт
0 4 . 2 5 Настольный т е н н и с .
Международный турнир.
05.45 Пляжный волейбол. Мировой тур. Женщины. Финал. Матч за 3-е место.
08.00 Вести-спорт.
08.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Ньюкасл».
10.15 Бобслей. Кубок мира.
Двойки. 1-я попытка.
11.25 Сборная России. Николай Круглое.
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12.00 Вести-спорт.
12.10 Вести-спорт. Местное
время.
12.15 Бобслей. Кубок мира.
Двойки. 2-я попытка.
13.20 Футбол. Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) - «Спартак» (Москва).
15.25 Футбол России.
16.40 Вести-спорт.
16.55 Бобслей. Кубок мира.
Четверки. 1-я попытка.
18.20 Точка отрыва.
18.55 Бобслей. Кубок мира.
Четверки. 2-я попытка.
19.55 Вести-спорт.
20.05 Вести-спорт. Местное
время.
20.10 Автоспорт. Международная серия «А1» Гранпри Австралии.
22.10 Волейбол. Кубок России. Женщины. Финал.
00.05 Вести-спорт.
00.15 Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. «Чеховские медведи» (Чехов) «Степан Р а з и н - Н е в а »
(Санкт-Петербург).
02.00 Бобслей. Кубок мира.
Четверки.
04.20 Золотой пьедестал.
Александр Рагулин.

тнт
07.00 М/с «Жестокие войны».
07.20 М/ф «Как казаки мушкетерам помогали».
07.40, 12.15 Аниме «Сейлормун».
08.40,14.30 Каламбур.
09.05 Маски-шоу.
09.35,14.00,19.00 Фигли-Мигли.
10.00 Комедия «РОБИНЗОНЫ
С УОЛЛ-СТРИТ».
13.00 Школа ремонта. «Там,
где пасутся зебры».
15.00 Голод. Нью-Йорк.
16.00,21.00 Дом-2. Новая любовь!
17.00 САША + МАША.
18.00 Школа ремонта. «Красота: страшная сила».
19.30 Москва: инструкция по
применению.
20.00 Голод. Финал.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 Дом-2. После заката.
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.00 Познавательный сериал
«Правила секса».
00.30 Запретная зона.
01.30 Наши песни.
01.45 Комедия «ЗАВАРУШКА».
03.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».

стс
06.00
07.35
07.50
08.20
08.30
09.00

Х/ф «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ».
М/ф «Дереза».
М/с «Семья Почемучек».
М/с «Смешарики».
М/с «Остров Черепах».
Улица Сезам.

09.30 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
10.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.10 Х/ф «ВОРИШКИ.
12.00 Жизнь прекрасна.
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
16.00 Истории в деталях.
16.30 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу».
16.45 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
17.20 М/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ».
21.00 Х/ф «ИГРУШЕЧНЫЕ СОЛДАТИКИ».
23.10 «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ! ИЛИ
ПОХОЖДЕНИЯ ПРАПОРЩИКА. ПОРЕВНУЕМ?».
00.10 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУНД0КА».
02.25 Х/ф «АДСКОЕ ПЕКЛО».
03.50 Х/ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ».

ТВ-21
16:00,00:10 Телегазета.

ДАРЬЯЛ
07.30 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
08.05 Для милых дам.
08.25 Ре2ЕРТ успеха.
08.35 Мультфильмы.
10.05 Х/ф «ВЗЛОМ».
12.15 Хит-парад звездных
скандалов.
13.10 Т/с «СПРУТ».
14.25 Карданный вал.
14.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
17.00 Самое смешное видео.
17.30 В засаде.
18.00 Шоу рекордов Гиннесса.
19.00 Х/ф «БУМБАРАШ».
22.00 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙМИ».
23.55 Шеф рекомендует.
00.00 Личный досмотр.
01.20 Шокирующая документалистика «Когда праздник
превращается в кошмар».

НАМВ1.ЕН
07.00 Дневники НЛО. «НЛО.
Правда или вымысел?»
07.30 Великие умы и наше вре-

«Инструмент»).

мя. «Исаак Ньютон».
08.00,14.20 М/с «Рипли в поисках невероятного».
08.30 Ваш личный гид. «Аргентина».
09.30, 14.50 Игра с продолжением.
10.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА». СССР-Италия.
12.00,18.00 Новости высоких
технологий.
12.30 Кулинарный серфинг.
«Залив Байрон».
13.15 Разрушители мифов.
15.30,19.05 Невероятные истории. Вымысел или реальность.
16.30 03.
17.00 Автокатастрофы века.
18.30 Наука из ничего-4.
20.15 Рыбачьте с нами.
20.35 Прогноз погоды.
20.45 Х/ф «ПРАВИЛА ИГРЫ».
Канада-Чехия.
23.00 Автокатастрофы века.
00.00 Дикие дети. «Тасманийские дьяволы, коалы,
кенгуру».
01.00 Интерактивная программа.

БЛИЦ
07.25,08.00,13.15,16.45 Мультфильмы.
07.40, 17.40, 19.40, 20.40,
22.25 Радости ж и з н и .
08.30, 20.00 Великобритания
сегодня.
09.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ».
11.00 Большие Новости.
12.00 Т/с «ДРАК0ША».
12.30 Мир развлечений.
13.30 Рыболов.
14.00,17.00,19.30 Энциклопедия.
14.10 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА».
17.15,22.45,01.05 Телерынок.
18.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС».
19.00 Русский драйв.
21.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»,
22 00 Виртуальный портал.
23.10 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».

ГТРК «МУРМАН»
08.10,11.10 Вести. Мурманск.

113 н о я б р я
Фабрики Москвы и Твери
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На концерте группы «Руки
вверх» в Германии пожилым
немцам есть что вспомнить.
* * *

* * *

Пружинистый

/V

* * *

Реклама батареек: покупая 4 батарейки, вы получаете еще 4 в подарок.
Политическая реклама:
избирая президента на 4
года, вы получаете еще 4 в
подарок.

Корова
Сары
Барабу

ь
Подпись
чиновника на
бегунке

Все больше становится
пропасть между поколениями: теперь родители вынуждены объяснять, что
фразы «Увидеть Париж и
умереть» и «Йедь ф Бабруйск и выпей йаду» означают разные понятия.
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Из конопли делают: канаты, тросы, мешки, веревки, много веревок... таких
длинных-длинных чудесных
веревок... таких смешных и
таких длинных веревочных
веревок, веревкинских таких
веревкинских веревок веревковатого вида.
* * *
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Острый
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Ты чего делаешь?
«Аншлаг» смотрю.
А чего смеешься?
Звука нет.
* * *
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- А я свою жену называю
Томагавк.
- Она у тебя что, из индейцев?
- Да нет, вообще-то ее
Тамарой кличут, только она
у меня как собака злая!

(5

Автомат,
замена
человека

Яопари

ЙнекДот#

П^Мру*-

Река в
Бишкеке

ющий
бомбардировщик

Наплыв
иа
стволе

Медленный
темпе
музыке

- Абрам, помнишь, ты говорил, что если настанет
мой черный день, то ты сделаешь все, чтобы помочь мне,
даже если тебе придется
отдать последнее. К сожалению, этот день настал.
- Дорогой Изя, я своих
слов на ветер не бросаю!
Вот тебе последний патрон.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ТИРАЖА № 578,
состоявшегося
ОВЕН
Этот период окажется весьма благоприятным, но только в
том случае, если вы
сумеете избежать
конфликтов и споров с окружающими. Все дела, которыми
будете заниматься, следует делать очень внимательно.
ТЕЛЕЦ
Вы будете ощущать
себя противопоставленными остальному
миру. Период плохо
подходит для того,
чтобы заниматься карьерой, да
и на поддержку друзей сейчас
рассчитывать, к сожалению,
нельзя. Лучшее, что можно сделать в настоящее время, - это
воздержаться от какой-либо серьезной деятельности.
БЛИЗНЕЦЫ
Эмоционально напряженное начало
периода может потребовать значительной концентрации сип и внимания,
но у ж е к выходным установится атмосфера спокойствия и
к о м ф о р т а . Вам необходимо
помнить, что очень многое в
жизни сейчас зависит от собственных усилий, и не позволять

себе расслабляться.
РАК
Вам следует максимально использовать
этот период, поскольку сложившаяся в вашей жизни благотворная ситуация близится к завершению.
Выходные ознаменуются эмоциональным кризисом, который
может вызвать кратковременную депрессию, однако на творческие способности это не повлияет.
ЛЕВ
Не следует забывать,
что период этот не
очень благоприятен и
удача не на вашей стороне. В частности,
необходимо избегать рискованных коммерческих проектов, да
и в творческих занятиях может
ожидать фиаско,
ДЕВА
Открывающиеся широкие возможности
можно реализовать,
лишь проявив значительное терпение.
К р о м е того, вам не следует
пускать дела на самотек, а,
напротив, необходимо жестко
контролировать происходящее.
Неделя лучше подходит для завершения старых дел, чем для

новых начинании.
ВЕСЫ
В целом спокойный и
гармоничный период
будет несколько осложнен напряженной
эмоциональной обстановкой, в которой пройдут
выходные. Возможны беспричинные перепады настроения,
что может создать напряжение
в отношениях с близкими людьми. Следует отдавать больше
сил работе.
СКОРПИОН
Большая часть событий, с которыми придется столкнуться в
этот период, окажет
влияние на внутренний
мир и лишь в незначительной
степени - на внешнюю сторону
жизни. Профессиональная деятельность будет восприниматься как помеха внутренней жизни, и совершенно напрасно,
ведь именно здесь может прийти успех.
СТРЕЛЕЦ
Если вы будете вести себя достаточно
активно, эта неделя
может стать крайне
благоприятной. Замечательные возможности в сочетании с гармоничным эмоци-

ональным фоном позволят вам
существенно изменить свою
жизнь в лучшую сторону.
КОЗЕРОГ
Выходные станут для
вас временем максимального напряжения, поскольку
вероятность конфликтов в этот период довольно
высока. Придется приложить
титанические усилия для того,
чтобы избежать ссор с близкими людьми.
ВОДОЛЕЙ
Неиссякаемый оптимизм в сочетании со
значительной жизненной активностью
позволят преодопеть
все невзгоды и трудности этого периода.
Однако на особые успехи рассчитывать не следует, да и творчество будет складываться не
слишком успешно.
РЫБЫ
Вы сможете многого добиться в занятиях и с к у с с т в о м ,
кроме того, вам удастся улучшить свое
материальное положение. Следует максимально использовать все
возможности, предоставляемые
судьбой в этот период.

5.11.2005г.

Следующий 579-й тираж
состоится 12 ноября.

Тур
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

88, 26,15, 55,43, 48, 8 0 , 3 1
29, 73, 45, 46, 79, 74, 76, 2, 39, 71, 28,
19, 52, 59, 42, 22, 60, 89, 18, 65, 75,
47, 86, 14, 69, 36, 27, 9, 62, 23, 61, 66,
83, 77, 72

5

6 7 , 8 7 , 3 0 , 8,70, 5 , 3 3 , 5 6 , 5 0 , 2 1 , 2 4 ,
53,58,81,85,82,57,84,63,10, 7
78
20
90
54
40
41
12
17
1
13
64
4
32
68
44
25
37
11
35
6
38
3
49
Розыгрыш Джекпота
Розыгрыш "Кубышки"

1
N5 00550153
г.Норильск
2
№ 00723485
г.Архангельск
№ 00900111
Моск. обл
2
2
3
5
12
5
22
36
77
120
188
296
750
860
1379
1882
4379
5822
10441
17073
25240
38317
54375
1
4925

Невыпавшие числа: 16,34,51.

Выигрыш
каждого
билета
(руб.)
11.600
81.000

64.000
100.000
70.000
50.000
24.000
24.000
24.000
24.000
800
300
200
150
130
120
100
90
85
80
75
70
66
64
62
60
6.411.312
78

Приложение №1

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2 ДЛЯ ВИДОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УКАЗАННЫХ В СТАТЬЕ 2 НАСТОЯЩЕГО РЕШЕНИЯ
В целях настоящего решения используются следующие сокращения наименований:
г. - город;
п. - поселок городского типа;
ул. - улица;
н.п.- населенный пункт.
Муниципальное образование ЗАТО Североморск:
Зона 1: ул.Сафонова, Приморская площадь,
ул.Ломоносова, ул.Сгибнева, ул.Головко, ул.
Сивко, ул.Душенова, городской парк в г.Североморске.
Зона 2: ул.Кирова, ул.Корабельная, ул.Мор-

ская, площадь Мужества, ул.Саши Ковалева,
ул.Северная, ул.Северная Застава, ул.Советская, ул.Адмирала Сизова, ул.Полярная, ул.Падорина, ул.Инженерная, ул.Чабаненко в г.Североморске, ул.Школьная в п.Росляково.
Зона 3: ул.Гаджиева, ул.Пионерская, ул.Колышкина, ул.Комсомольская, ул.фулика, ул.
Флотских Строителей, ул.Гвардейская, ул.
Авиаторов, ул.Кортик, ул.Пикуля, ул.Восточная,
ул.Мурманское шоссе, станция Ваенга в г.Североморске, п.Росляково (за исключением
ул.Школьной), п.Сафоново, н.п. Щукозеро, н.п.
Североморск-3 и другие территории.

N
Виды предпринимательской
деятельности

Оказание бытовых услуг
в том числе:
1.1
ремонт, окраска и пошив обуви

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2

3

4.

5.

ремонт и пошив швейных,
меховых и кожаных изделий,
головных уборов и изделий
текстильной галантереи, ремонт,
пошив и вязание трикотажных
изделий
ремонт и изготовление
металлоизделий, за исключением
ремонта ювелирных изделий,
чернения изделий из серебра,
изготовления ювелирных
изделий, изготовления ювелирных изделий методом литья
по выплавляемым моделям,
обработки поделочных
ювелирных камней и закрепления их в ювелирных изделиях
ремонт ювелирных изделий,
чернение изделий из серебра,
изготовление ювелирных
изделий, изготовление
ювелирных изделий методом
литья по выплавляемым
моделям, обработка поделочных
ювелирных камней и закрепление их в ювелирных изделиях
ремонт и техническое
обслуживание бытовой
радиоэлектронной аппаратуры,
бытовых машин и бытовых
приборов
изготовление и ремонт мебели

1.7

химическая чистка и крашение,
услуги прачечных

1.8

услуги бань и душевых

1.9

услуга фотоателье и фотои кинолабораторий

1.10

услуга парикмахерских

1.11

услуги по прокату

ФИЗИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

6

Корректирующий
коэффициент базовой
БАЗОВАЯ доходности К 2
ДОХОД
На
Зона Зона Зона
НОСТЬ
всей
1
2
3
В МЕСЯЦ
терр.
(РУБЛЕЙ)
ЗАТО
Сев-к

Количество
работников,
включая
индивидуального
предпринимателя
Количество
работников,
включая
индивидуального
предпр{шимателя

*7500

0.28

0.24

0.22

7500

0.20

0.17

0.15

Количество
работников,
включая
индивидуального
предпринимателя

7500

0.31

0.26

•

0.24

7

Количество
работников,
включая
индиви дуального
предпринимателя

Количество
работников,
включая
индивидуального
предпринимателя
Количество работников, включая
индивидуального
предпринимателя
Количество работников, включая
индивидуального
поедпоинимателя
Количество работников, включая
индивидуального
предпринимателя
Количество работников, включая
индивидуального
предпринимателя
Количество работников, включая
индивидуального
предпринимателя
Количество работников, включая
индивидуального
предпринимателя

Количество работников, включая
индивидуального
предпринимателя
Количество работОказание услуг по ремонту,
ников, включая
техническому обслуживанию и мойке
индивидуального
автотранспортных средств
предпринимателя
Площадь стоянки
Оказание автотранспортных услуг по
хранению автотранспортных средств на (кв.м.)
платных стоянках
Розничная торговля, осуществляемая
через магазины и павильоны с
площадью торгового зала не более 150
квадратных метров по каждому объекту организации торговли, в том числе:
Площадь торгового
5.1
Реализующие
зала ( в кв.м.)
продовольственные товары при
наличии: алкогольной
продукции, пива и табачных
изделий, непродовольственные
товары при наличии:
лекарственных препаратов,
изделий из меха, одежды из
кожи, мебели, радио- и
телеаппаратуры, аудио- и
видеоаппаратуры, компьютеров,
программного обеспечения и
периферийных устройств,
фотоаппаратуры, мобильных
телефонов и аксессуаров к ним,
оптических и точных приборов,
бытовых электротоваров,
ювелирных изделий,
автомобильных деталей, узлов и
принадлежностей.
Оказание ветеринарных услуг

5.2

7500

7500

0.49

0.42

0.41

0.35

0.36

Реализующие товары прочего
ассортимента, не вошедшие в
п.5.1

Розничная торговля, осуществляемая
через палатки, лотки и другие объекты
организации торговли (за исключением
магазинов и павильонов), в том числе
не имеющие стационарной торговой
площади, в том числе:
6.1
Реализующие
продовольственные товары при
наличии табачной продукции и
пива, непродовольственные
товары при наличии
лекарственных препаратов,
изделий из меха, одежды из
кожи, радио- и телеаппаратуры,
аудио- и видеоаппаратуры,
компьютеров, программного
обеспечения и периферийных
устройств, фотоаппаратуры,
мобильных телефонов и
аксессуаров к ним, оптических и
точных приборов, бытовых
электротоваров, автомобильных
деталей, узлов и
принадлежностей.
6.2
Реализующие печатную
продукцию средств массовой
информации, книжную
продукцию, связанную с
образованием, наукой и
культурой (кроме продукции
эротического характера).
Реализующие товары прочего
6.3
ассортимента, не вошедшие в
п.6.1, 6.2.
6.4
Разносная торговля,
осуществляемая индивидуальными предпринимателями (за
исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней,
оружием и патронами к нему,
меховыми изделиями и технически сложными товарами
бытового назначения)
Оказание автотранспортных услуг по
перевозке пассажиров и грузов,
осуществляемых организациями и
индивидуальными предпринимателями,
эксплуатирующими не более 20
транспортных средств, за исключением
оказания автотранспортных услуг по
перевозке грузов транспортными
средствами грузоподъемностью свыше
3,5 т, в том числе:
7.1
оказание услуг по перевозке
пассажиров
легковыми таксомоторами;

0.30
7.2

7500

0.31

0.26

0.24

7500

0.20

0.17

0.15

7500

0.06

0.05

0.04

7500

0,34

0,30

0,26

7500

0.27

0.23

0.20

0.11

7500

8

7500
0.27

0.65

12000

50

1800

0.5

0.47

0.4

0.35

оказание услуг по перевозке
автомобильным транспортом
мелких и малотоннажных
отправок транспортными
средствами грузоподъемностью до 1,5 т
оказание услуг по перевозке
7.3
автомобильным транспортом
мелких и малотоннажных
отправок транспортными
средствами грузоподъемностью
от 1,5 до 3,5 тонн
7.4
оказание услуг по перевозке
пассажиров ( микроавтобусами),
за исключением оказания услуг
по перевозке пассажиров
легковыми таксомоторами и
перевозке пассажиров
автобусами по регулярным
междугородным маршрутам
7.5
Оказание автотранспортных
услуг по перевозке грузов
транспортными средствами
грузоподъемностью свыше 3.5
тонн и перевозке пассажиров
автобусами по регулярным
междугородным маршрутам
Оказание услуг общественного
питания, осуществляемых через
объекты организации общественного
питания с площадью зала
обслуживания посетителей не более
150 квадратных метров по каждому
объекту организации общественнох-о
питания, в том числе
8.1 реализующие алкогольную
продукцию и пиво с режимом работы
после 23 часов
8.2 реализующие алкогольную
продукцию и пиво с режимом работы
д о 23 часов

0.3

8.3 Пункты общественного питания,
обслуживающие учебные заведения,
учреждения здравоохранения и
социального обслуживания населения,
воинские части
8.4 прочие объекты общественного
питания, не вошедшие в п. 8.1* 8.2, 8.3.

0.23

9.

10.

11.

Оказание услуг общественного
питания, осуществляемых через
объекты организации общественного
питания, не имеющие зала
обслуживания посетителей
Распространение и (или) размещение
наружной рекламы с любым способом
нанесения изображения, кроме
политической и социальной рекламы.

Оказание услуг по передаче во
временное владение и (или)
пользование стационарных торговых
мест, расположенных на рынках и в
других местах торговли, не имеющих
залов обслуживания посетителей

Площадь торгового
зала ( в кв.м.)

1800

Торговое место

9000

Торговое место

9000

Торговое место

9000

количество
работников,
включая
индивидуального
предпринимателя

Количество транспортных средств,
используемых для

0.23

0.74

0.17

0.56

0.11

0.37

0.15

0.37

0.29

0.19
0,22

4500

6000

0.9

6000

0.5

6000

0.5

6000

0.9

Количество
транспортных
средств,
используемых для
перевозки
пассажиров и
грузов

6000

0.9

Площадь зала
обслуживания
посетителей
(в кв. м.)
Площадь зала
обслуживания
посетителей
(в кв. м.)
Площадь зала
обслуживания
посетителей
(в кв. м.)

1000

Площадь зала
обслуживания
посетителей
(в кв. м.)
Количество
работников,
включая
индивидуального
предп ринимателя
Площадь
информационного
поля наружной
рекламы с любым
способом нанесения изображения
( в кв. м.)
Количество
торговых мест,
переданных во
временное владение и пользование
другим хозяйствующим субъектам

1000

жиров и грузов
Количество
транспортных
средств, используемых для перевозки пассажиров
и грузов
Количество
транспортных
средств, используемых для перевозки пассажиров
и грузов
Количество
транс (горл *ых
средств,
используемых для
перевозки
пассажиров и
грузов

1000

0.28

0.2

0.14

0.17

0.14

0.11

1000

:

0.005

0.1

0.08

0.05

Л

4500

0.09

3000

0.15

6000

1.0

0.8

0.6

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

от 08,11.2005г.

от 0 8 , 1 1 , 2 0 0 5 г.

№83

ОБ УТОЧНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРОМОРСК ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2005 ГОДА

О Б И С П О Л Н Е Н И И Б Ю Д Ж Е Т А ЗАТО г . С Е В Е Р О М О Р С К
З А 9 М Е С Я Ц Е В 2 0 0 5 г.
Заслушав и обсудив отчет начальника Управления финансов администрации ЗАТО Североморск Носовой Р.Ф. «Об исполнении бюджета
ЗАТО Североморск за 9 месяцев 2005 года»,
городской Совет решил:
1. Утвердить исполнение бюджета ЗАТО Североморск за 9 месяцев 2005 года:
- по доходам в сумме 1 559 836 тыс. руб.

- по расходам в сумме 1 444 594 тыс. руб.
2. Отчет об исполнении бюджета опубликовать в средствах массовой информации.
3, Настоящее решение вступает в силу со дня
его подписания.
В.ВОЛОШИН,
Глава муниципального образования
ЗАТО Североморск.

Исполнение бюджета ЗАТО г. Североморск
по состоянию на 01.10. 2005 года
/

; V,

,

Наименование

•

•••••

.

...

:

Р

.

доходов

ПптЩ
на Эмесяцее
:
2005а,
у.

2

3
719337
30715

Налоги на прибыль, доходы
налог на прибыль организаций
налог на доходы физических лиц

акцизы по подакцизным
Налоги на совокупный

539330
23708
515622

5
517999
25775
492224

3600

2750

316

3600
21818

2750
16218

316
14037

8066

6009

4550

13752
22132

9487
18286
402
5932
71
9106
2706
69

888622

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые

на территории

товарам (продукции), производимым
доход

единый налог, взимаемый в связи примен.упрощен, системы
единый налог на вмененный доход для отдельных видов
Налоги на имущество

РФ

на территории

РФ

налогообложения

деятельности

4

налог на имущество физических лиц
налог на имущество
организаций
налог на наследование или дарение
транспортный налог
нллог на игорный бизнес
земельный налог
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование
природными
ресурсами
налог на добычу полезных ископаемых
сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами
водных биологических
ресурсов

77
10797
158
9900

10209
16073
58
8097
118
6950

1200

850

254
254

191
191

Государственная
пошлина
Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным
платежам
налог на прибыль организаций
платежи за пользование природными
ресурсами
налог на имущество
предприятий

2424

1818

10232

7672

8505

прочие налоги и сборы (по отмененным

РФ)

прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
муниципальной
собственности
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
муниципальной
собственности

657
645
12
2943

в государственной

6378

2001
441
1
1243

1267

950

221

460

344

95

24624

18454

24298
22568

и

и
24396

18286

платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий
прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной

228

168

Платежи при пользовании

522

391

428

110
3000
600

82
2300
600

21

природными

Доходы от продажи материальных

активов

23

Административные платежи и сборы
Штрафы,санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
ИТОГО

СОБСТВЕННЫЕ

492
1238

ресурсами

и нематериальных

ДОХОДЫ

1939
915

808653

605879

583863

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ,
кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов

1271245,4

1018185,4

975973,4

1271009,4

1015949,4

975737,4

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных
образований

750967,3

618105,3

577892,3

750936

618074

577861

Дотации местным бюджетам на поддержку мер по
сбалансированности
бюджетов

обеспечению

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ
Субвенции бюджетам закрытых
административно-территориальных
образований на оплату жилищно-коммунальных
услуг по федеральным
категориям граждан
Прочие субвенции (субвенция ЗАТО на отселение и капитальные вложения)

31,3

31,3

31,3

520042,1

397844,1

397845, Г

32415

24894

24894

485335

370658

370659

Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных
знаком "Почетный донор"
Субвенция на выполнение федеральных полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния согласно распоряжения
правительства Мурманской области от 09.02.05г. №23-РП

612

612

612

1527

1527

1527

Субвенция на единовременные выплаты материальной помощи в связи с
празднованием 60-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в
соответствии с распоряжением правительства Мурманской области от
28.04.2005 г. Ш 100-РП

153,1

153,1

153,1

236

236

Прочие безвозмездные

поступления

в местные

всего

бюджеты
^ ' Ш ^ Ж / Г

ДОХОДОВ

Раздел .;

Под-раздел

РАСХОДЫ

1

207989В,4

1622064,4

236
1559836,4

.
Лгав,
План
Исполнено на
на 2003 год на 9 месяцев
01.10 05е
ф 2005г.

2

3

Общегосударственные
вопросы
Национальная
оборона
Национальная
безопасность
и
правоохранительная
деятельность
Национальная
экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство

01
02

00
00

88296,9
3388

03
04
05

00
00
00

103843,4

Охрана

06

00

3065

2938

23

07

00

635968,5

517888,8

459155

08
09
10

00
00
00

84863
320409,8
266783,1
2101475.0

69546
264936,9
198641,5
1732888,8

окружающей

среды

Образование
Культура, кинематография,
массовой
информации
Здравоохранение
и спорт
Социальная
политика
.......

вСЕГОЫСХОДОВ

Заслушав информацию начальника Управления
финансов администрации ЗАТО Североморск Носовой Р.Ф. «Об уточнении бюджета ЗАТО Североморск за 9 месяцев 2005 года»
городской Совет решил:
1. В связи с необходимостью приобретения техники для муниципальных учреждений, топлива, необходимостью проведения расчетов по оплате труда,
коммунальным услугам, текущему, капитальному ремонту и строительству, погашению кредиторской
задолженности бюджетных учреждений, с целью проведения мероприятий по организации летней оздоровительной кампании детей, а также по прочим текущим мероприятиям бюджета:
1.1 .Утвердить передвижение бюджетных ассигнований между кварталами по подразделам бюджета ЗАТО Североморск в пределах годовых назначений.
1.2.Утвердить передвижение ассигнований
средств субвенции по мероприятиям бюджета в
пределах годовых назначений.
2. Увеличить доходную и расходную части бюджета 3 квартала и 2005 года в целом на 111 829,3
тыс. руб., в том числе за счет получения:
1) дополнительной дотации из федерального
бюджета бюджету ЗАТО Североморск в сумме 110
237.0 тыс. руб. на повышение заработной платы
работникам бюджетной сферы и другие текущие
расходы в соответствии с Федеральным законом
от 05.07.2995 г. №84-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О федеральном бюджете на
2005 год»;
2) дотации из областного бюджета в размере
3,2 тыс. руб. на выплату разницы в цене единого
социального проездного билета. Средства направлены на подраздел 1006;
3) субвенции из областного бюджета в размере
989.1 тыс. руб., из них:
- 679,0 тыс. руб. на выполнение федеральных
полномочий по государственной регистрации ак-

в

47629
547228,3

7
70522,6
2541
91576,7
39033
475264,3

8
56745
548
65172
29849
394241

от 08.11.2005г.
№84
О З Е М Е Л Ь Н О М НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО С Е В Е Р О М О Р С К
В соответствии с главой 31 «Земельный налог»
части второй Налогового кодекса Российской Федерации и на основании утвержденных материалов государственной кадастровой оценки земель
городской Совет решил:
1. Ввести на территории муниципального образования ЗАТО Североморск земельный налог с
01.01.2006 года.
2. Установить, что налоговая база определяется
как кадастровая стоимость земельных участков,
признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации, и определяется в отношении
каждого земельного участка как кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
3. Сведения о земельных участках, признаваемых объектом налогообложения в соответствии
со ст.389 Налогового кодекса Российской Федерации, представляются в налоговый орган Комитетом имущественных отношений по формам, утвержденным Министерством финансов Российской
Федерации.
4. Установить налоговые ставки в следующих
размерах:
1)0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного
назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для
сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных для жилищного строительства;
- предоставленных для личного подсобного хозяйства - садоводства, огородничества или животноводства;
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных
участков.
5. Установить, что для организаций и физических лиц, имеющих в собственности земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на
территории муниципального образования ЗАТО
Североморск, льготы, установленные в соответствии

- Ш А ,

РЕШЕНИЕ
от 08.11.2005г.

№87

О СОГЛАСОВАНИИ С О З Д А Н И Я М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О ОБРАЗОВАНИЯ Д Е Т Е Й
Д Е Т С К О - Ю Н О Ш Е С К О Й С П О Р Т И В Н О Й Ш К О Л Ы Г.СЕВЕРОМОРСК
Рассмотрев ходатайство Главы муниципального
образования ЗАТО Североморск,
городской Совет решил:
1. Согласовать создание муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детско-юношеской спортивной

школы г.Североморск.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
принятия.
В. И. ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования
ЗАТО Североморск.

со статьей 395 Закона Российской Федерации от
29 ноября 2004 г №141- ФЗ, действуют в полном
объеме.
6. От уплаты земельного налога полностью освободить:
- органы муниципальной власти и управления;
- муниципальные учреждения здравоохранения,
образования, культуры, физической культуры и
спорта, социального обслуживания, финансируемые за счет средств местного бюджета;
- земельные участки, занятые кладбищами.
7. Физические лица уплачивают налог на основании налогового уведомления. Налог уплачивается до 15 февраля года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
8. Организации и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, уплачивают авансовые платежи по налогу до 30 апреля, до 31 июля и до 31 октября
текущего налогового периода. Сумма авансовых
платежей исчисляется как одна четвертая налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1
января года, являющегося налоговым периодом.
По итогам налогового периода до 15 февраля
года, следующего за истекшим налоговым периодом, уплачивается сумма налога, определяемая как
разница между суммой налога, исчисленной по
ставкам, предусмотренным п.4, и суммами авансовых платежей по налогу.
9. По результатам проведения государственной
кадастровой оценки земель. Кадастровая стоимость земельных участков по состоянию на 1 января календарного года подлежит доведению до
сведения налогоплательщиков путем опубликования в газете «Североморские вести» не позднее 1
марта указанного года.
10. Признать утратившим силу с 01.01.2006
года решение городского Совета депутатов от
30.11.2004 №370 « Об установлении на территории ЗАТО земельного налога с 01.01.2005 года».
11. Решение опубликовать в газете «Североморские вести».
12. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2006 года.
В. ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования
ЗАТО Североморск.

РЕШЕНИЕ

средства
57491
221654
159716,3
1444594,3

тов гражданского состояния. Средства направлены на подраздел 0115;
- 309,0 тыс. руб. на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор». Средства направлены на подраздел 1003;
- 1,1 тыс. руб. на единовременные выплаты материальной помощи в связи с празднованием 60летия Победы в Великой Отечественной войне.
Средства направлены на подраздел 1003;
4) поступления в местный бюджет денежных
средств в сумме 600,0 тыс. руб. на КБК 705 1
170503003 0000 180 «Прочие неналоговые доходы местных бюджетов», предназначенных для приобретения и выдачи специальной продукции, необходимой для допуска автомототранспорта и
водителей к участию в дорожном движении. Средства направлены на подраздел 0302.
3. В связи с невыполнением плана по доходам
в разрезе собственных источников и в соответствии с распоряжением Правительства РФ от
15.09.2005г. №1431-р:
3.1. Уменьшить план по собственным доходам в
части налога на доходы физических лиц (код бюджетной классификации 000 1 01 02000 01 0000
110) на 2638,0 тыс. руб.;
3.2. Увеличить план по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы
РФ в части дотации бюджету ЗАТО Североморск
(код бюджетной классификации 000 2 02 01020
03 0000 151) на 2638,0 тыс. руб.
4. С учетом вышеуказанных уточнений утвердить бюджет ЗАТО Североморск за 9 месяцев и
2005 год согласно приложению.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
В.ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования
ЗАТО Североморск.

РЕШЕНИЕ

обязательным

налогам и сборам субъекты

№82

от 8.11. 2005г.
№85
О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК НА 2 0 0 6 ГОД
В соответствии со статьей 12; 15 Налогового
кодекса Российской Федерации, Законом Р Ф « О
налоге на имущество физических лиц» от
09.12.1991 №2003-1 (с учетом изменений и дополнений) и Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск городской Совет решил:
1. Ввести на территории муниципального образования ЗАТО Североморск налог на имущество
физических лиц с 01.01.2006 года.
2. Установить на территории муниципального
образования ЗАТО Североморск налоговые ставСтоимость имущества
до 300 тыс. рублей
от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей
свыше 500 тыс. рублей

ки на имущество физических лиц в следующих
размерах (см. табл.).
3. Признать утратившим силу с 01.01.2005г
решение г о р о д с к о г о Совета депутатов от
30.11.2004 №369 «Об установлении на территории ЗАТО Североморск налога на имущество физических лиц».
4. Настоящее решение вступает в силу с
01.01.2006 года.
5. Опубликовать решение в газете «Североморские вести».
Ставка налога
0,1 процента
0,3 процента
2,0 процента

В. ВОЛОШИН,
Глава муниципального
образования
ЗАТО Североморск.

Поздравляем
соковыъту
Марину Вячеславовну
с днем рождения!

Здоровой, доброй, нежной, милой.
ЧТОБ хорошо теве жилось,
ЧТОБ счастье в дом рекой лилось,
ЧТОБ гости чаще заходили,
ЧТОБ Близкие всегда люши.

т

Коллектив
ДО «Североморскими друзья.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
• Гараж на ул.С.Ковалева (Автогородок
2). Т. 4-34-87.
• Гараж утепп. в р-не ТЦ, ж/б, 4,5x6м,
свет, яма, погреб. 80 тыс. руб.
Т. 4-64-82.
• Гараж ж/б на ул.Почтовой. Т. 4-73-66.
• 1-ком. кв. на уп.Душенова, 26-155, 5
эт. Уп.Душенова, 26-155.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 23, 1/5
эт., 54 кв.м, кухня 8,1 кв.м. 10 тыс.
у.е. Т. 921-557-58-74, (8-812) 964-12-88.
• 2-комн. кв. в пгт Полкино, располож.
в 30 км от г.Пскова, 2-эт. элитный дом.
Обр.: Псковская обл., Полкинский р-н,
д.Борохново, Горобцова Нина Павловна.
• 2-комн. прив. кв., общ. пл. 54 кв.м, 2
кладовки, можно под офис, склад. 200
тыс.руб. Ул.Северная, 22-4, п. 12ч.
• 2-комн. кв. на уп.Комсом. 5000 у.е.
Т. 5-37-30.
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава, 5, 47,2
кв.м, 3/9 эт., с/у разд., дв.дв., паркет,
антрес., кладовка. Т. 5-12-28 веч.
• Срочно! 2-комн. кв. на ул.Фл.Строителей, 8, 2/5 эт., желез, дв., кухня кафель, линолеум, ремонт. 170 тыс.руб.
Т. 5-53-44, 911-302-38-26.
• 2-комн. кв. на ул.Корабельной, 2, 47,5/
26/6,1; дв.дв., домофон, больш. прихож.
и кладовка. Т. 4-57-47.
• 3-комн. кв. на уп.Комсом., 29, 2/5
эт., 52/34/6,5, в хор. сост. 5500 у.е.
Т. 5-25-95, 921-175-13-83.
• 3-комн. кв. на ул.Корабельной, 8, 5/9
эт., 69 кв.м, дв.дв., можно с меб. 10
тыс. у.е. Торг. Т. 4-34-02.
• 3-комн. кв. на ул.Кирова, 9, 2/5 эт.,
общ.пл. 57 кв.м, теплая. 9000 у.е. Торг.
Т. 4-33-82 веч.
• Срочно! 3-комн. кв. на ул.Сафонова,
25, 5/5 эт., 88/55/8, комнаты изолир.,
паркет, с/у разд., 3 кладовки, прих., 16
кв.м, тел., домофон, встр. шкаф., док.
гот. 410 тыс.руб. Торг. Т. 4-84-27,
911-323-71-06.
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Куплю
• 1-комн. кв. в Авиагор., оплачу долг.
Т. 3-25-03.
Менян»
• 1-комн. кв. в Авиагор. на 2-комн. кв.
в любом р-не. Т. 3-12-50.
• 2-комн. кв. на С.Заставе, 6/9 эт., сделан ремонт на 1-комн. кв. Варианты.
Т. 5-35-31.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 25, 3/5
эт., общ.пл. 60 кв.м, кафель, паркет, 2
больш. кладовки, 2 антрес., замена труб,
домофон на м/габ. 2-комн. кв. или большую 1-комн. кв., с допл. Т. 4-82-29.
• 2-комн. неприв. кв. 41/29/6 на
ул.Сгибнева, 8, 4/5 эт, «распашонка» на
2-комн. большей пл. или на 3-комн. неприв. Варианты. Авиагор. и Комсом. не
предлагать. Т. 921-151-54-89.
• 3-комн. кв. на ул.Комсомольской, 1а
на 2-комн. кв. в р-не ул.Фулика, Фл.Строителей и Комсом. Т. 5-06-69 п. 20ч.

Сниму
• Семья в/сл снимет жилье в Сев-ке. Т.
(8-22) 31-66-86.
Сдам
• Комнату в 2-комн. кв. на ул.Колышкина, 7, без мебели. Т. 5-40-72 п. 15ч.
• 2-комн. кв. на ул.Гвардейской, 14, 2/
5 эт. Т. 45-188.

ТРАНСПОРТ
Продам
• «Ауди-А6», 96 г.в., У-1, цв. сер. метал., сигнал., варианты обмена на друг,
а/м. 12500 у.е. Торг. Варианты обмена.
Т. 921-734-29-44.
• Срочно! ВАЗ-2105, 89 г.в., после кап.
ремонта, 30 тыс. рублей.
Т. 8-921-289-12-39.
• ВАЗ-2121 «Нива», 89 г.в., на ходу. 30
тыс.руб. Т. 4-71-65.

В день профессионального
праздника
Дня милиции • поздравляем
АНТИПИНА Николая
- |'ан-аёй1еёа аабаээа 1АА.
Желаем ДОЛГИХ, светлых дней,
Радости, успехов и везения,
Добрых и отзывчивых друзей.
Не болей, почаще улыбайся,
Пусть твои сбываются мечты,
И по пустякам не огорчайся,
Знай, что любим тебя мы.

Твои жена и лочь.

• ВАЗ-21013, 87 т.е., У-1,2. 15 тыс. руб.
Торг. Т. 4-69-74, 921-724-96-37.
• ВАЭ-21113, сент. 2002 г.в., цв. синий,
тюнинг, борт, комп., а/магнит., сигнал,
ц/з + 2 компл. рез. на дисках. 195 тыс.
руб. Торг. Т. 4-41-51, 902-282-12-14.
• ВАЗ-21061, 87 г.в., цв. белый, кап.
рем. кузова 2004г., У-1,5. Т. 5-56-41,
911-304-18-40.
• ВАЗ-21083, 90 г.в., У-1,5, 5 КПП, цв.
краен., кап. рем. двиг. 2005г. 55 тыс.
руб. Т. 4-81-68, 921-735-49-86.
• ВАЗ-21122, 03 г.в., цв. метал., сигнал., магнит., 4 динамика, ц/з, антикор.,
зим. рез. с дисками, в отл. сост. 190
тыс. руб. Торг. Т. 921-154-39-60.
• ВАЗ-2101, цв. зеленый, в отл. сост.;
канистру, багажник, з/ч на ВАЗ.
Т. 4-28-38.
• ВАЗ-21063, 87 г.в., цв. мурена, в хор.
тех. сост., треб, косметич. ремонт. 25
тыс.руб., торг. Колонки «3-90».
Т. 4-10-30.
• ВАЗ-2107, 04 г.в., У-1,5, цв. серосин., сигнал, с пейдж., ц/з. 5600 у.е.
Торг. Т. 906-287-57-44 п. 18ч.
• ВАЗ-2107, 90 г.в., 5 КПП, люк, магнит., фаркоп, компл. зим. рез. 50 тыс.
руб. Т. 4-13-78.
• ВАЗ-210ЭЗ, 98 г.в., цв. мурена, в хор.
тех. сост., защита дв., ц.з., сигнал. 3700
у.е. Т. 5-58-66, 911-301-40-89.
• ВАЗ-21103, 2000 г.в., 16-кл. инжектор, пробег 53 тыс.км, сигн. с пейдж.,
ц.з. на 2 дв., борт компьют., 2 компл.
колес. 160 тыс.руб. Торг. Т. 6-24-40,
921-288-26-41.
• Двиг. ВАЗ, У-1,5, эл.подогрев, с докми. Т. 4-76-22, 911-319-22-75.
• 3/части на ЗИЛ-130; бак из дюрали
на классич. «Жигу(1и»; КПП на «Опель».
Т. 5-26-98.
• Камеру «Жигули» В-13; стекла «классика». Т. 5-29-47.
• М/авт. «Тойота -Хаис», 86 г.в, У-2, 96
л/с, 3-мест. спальн., мини-кухня. 3500
у.е. Т. 3-27-26, 911-311-75-06.
• «Опепь-Вектра», 93 г.в., У-1,8, вишнев., в отл. сост. 5900 у.е.
Т. 911-317-79-59 строго п. 19ч.
• Рез. шиповка «Гисловед», 175/65, В14. Т. 4-14-15.
• «Тойота-Марк II», 97 г.в., цв. метал.,
АИ-92, У-2, 140 п/с, кондиц., все опции,
в отл. сост. 11 тыс. у.е.
Т. 911-311-61-94.

МЕБЕЛЬ
Продам
• Вуфет кух., 2 предм., 4000 руб.; стол
письм., 800 руб.; шкаф 3-ств., с антрес.,
3000 руб.; стол журн., 500 руб.; хол.
«ЗИЛ», 2000 руб. Т. 5-04-59 п. 19ч.
• Диван подрост., в хор. сост.
Т. 4-17-10 п. 19ч.
• Кровать 1,5-спальн., дер., с матрац.
Т. 911-328-71-06, 4-84-27.
• Кресло-кр. нов., 4000 руб. Диван малогаб., расклад, вперед, нов., 6500 руб.
Т. 4-31-10.
• Кух. стенку, мойку. Т. 5-62-59.
• Мини-стенку темной полир. (Германия).
Т. 5-34-55.
• Стенку 3-секц., темн. полир., 1000 руб.;
шкаф 2-ств., с антрес., 1000 руб.; диван
+ 2 кресла-кров., флок, 6000 руб.; тумбу под ТВ с часами и баром, 2000 руб.;
книж. попки по 200 руб.; журн. столик,
200 руб. Т. 5-09-78.
• Стенку, б/у, в хор. сост. Т. 5-05-78.
• Стенку школьн. 3-секц„ с антрес., б/
у, в хор. сост. Т. 4-06-34 п. 19ч.
• Стенку 5-секц., неполир.; шкаф 3-ств.,
полир., под крас, дер., с антрес.; попки
книж. со стеклом, 3 шт.; два мяг. кресла с журн. стол. Т. 5-04-93, ул.Падорина, 12-46.
• Стенку 3-секц., 3000 руб.; стол-книж.,
3000 руб.; набор м/меб., 12 тыс. руб.;
стоп письм., 1-тумб., 500 руб.; в/кассеты с запис. по 30 руб. Т. 4-15-32.
• Стенку 4-секц. темн. полир. (Прибалтика) + тумбу под ТВ, 9500 руб.; журн.
столик. Т. 5-35-31.
• Стенку 2-секц., б/у, темной полир. 2
тыс.руб. Срочно в связи с отъездом.
• М/угол. (2 дивана + кресло). 15 тыс.
руб. Торг. Т. 3-29-12.
• М/угол. (диван-кн., 2 кр.) велюрь
Т. 3-17-89.
• Стенку 4-секц.; два кресла-кровати,
б/у, в хор. сост. Недорого. Т. 3-15-75.
• Стенку, цв. темно-корич., в хор. сост.
5 тыс.руб. Торг. Шкаф с антрес., 1500
руб.; 1,5-спальн. кровать, 3000 руб.
Т. 5-37-30.
• Стенку 4-секц., полир., с антрес. и
шкафом. 4000 руб., журн. стоп - 450 р.,
2 тумбочки по 200 руб. Торг. Т. 4-04-30.
• Стол письм., 1-тумб., 500 руб.; тумбу

Уважаемую ЯКИМЧУК Елену Николаев]
поздравляем с юбилеем!

КУЗНЕЦОВА
Михаила Владимировича
Я тебе Желаю от души счастья в Лизни.
Коль случатся беды,
Чтобы они были - /надыши.

Поздравляя с этой славной датой,
От всей души хотим мы пожелать
Еще полвека или дао/се с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой Потери будут и находки,
Ну, а мы всегда с тобой!
Кдм'ктив
—

—

Великаны быци чтоб - победы!
Любящая тебя жена Татьяна.

• ТВ «Витязь», плоский экран, й-54, кинескоп «Томсон» нов. на гарантии. 4500
руб. Т. 4-32-97.
• Хол. «Орск», б/у. Недорого.
Т. 3-15-48.
• Хол. «Ока-3»; стир. маш. с ц/фугой
«Волна». Недорого. Т. 5-09-55.
• Хол. «Минск-15М», 2-камер., в хор.
сост. 2000 руб. Т. 5-37-32,
921-709-85-16.
• Ходунки для реб. Т. 921-286-08-42.
• Эл/кипятильн., 0,7 КВт, 50 Вт; телефон диск., в хор. сост., 100 руб.
Т. 4-18-73.
• Эп/грелку. Банки 3-литр, 5-литр. с шир.
горлышком, 10-л с узким гор. Пластм.
крышки Т. 4-82-29.

под ТВ, черн., 300 руб. Т. 4-76-22,
911-319-22-75.
• Дет. стенку 7-секц„ нов., цв. бук;
стол под ПК. Т. 4-92-97, 911-311-68-28.
• Пианино «Циммерман», 700 руб., торг;
муз. центр «Айва». Т. 5-02-61 п. 20ч.
• Пианино «Владимир» черн. полир, в
цор. сост. Т. 4-79-40 с 9 до 20ч.
• Прихож. с антрес., 800 руб.; стол
раскл., корич., полир., 1000 руб.; тумбу
полир., 500 руб.; шкаф 2-ств„ корич.,
полир., 600 руб.; книж. полки, по 100
руб.; пианино «Беларусь», черн., 1000
руб. Т. 4-50-16.
• Прихож. с антрес., 1500 руб.; журн.
столик, 300 руб.; две 1-спальн. кровати
по 1200 руб.; тумбу под ТВ, 400 руб.;
столик туалетный с зеркалом, 2500 руб.
Т. 4-16-94 п. 19ч.
• Стол обед., раздвиж.; 2 прикр. тумбы,
кн. шкаф; два кресла. Все темн. полир.
Т. 4-31-62 п. 19ч.
• Тахту подрост.; стол письм.; шкаф;
стол обед, раздвиж. Все дешево.
Т. 4-74-18 п. 20ч.
• Шкаф 3-ств. с антр. и ящиком для
обуви. Т. 4-64-00 п. 18ч.

ГАРДЕРОБ
Продам
• Босоножки дет., р.13 - 10 руб.; р.16,
нов. - 50 руб.; р. 15 - 30 руб. Т. 4-36-55.
• Брюки муж., шест., р.50-52/176, корич., нов. 250 руб. Т. 4-18-73.
• Дет. вещи на мальчика 10-14 лет.;
кроссовки зим. р.39; сапоги зим. р.25,5;
костюм-тройку р. 46-48, дешево.
Т. 4-67-73.
• Дет. одежду и обувь на реб. до 6
лет. Цена от 50 до 300 р. Т. 4-23-05.
• Дет. комбинезон б/у, зим., синий, на
реб. 2-3 лет, рост 104см. Т. 4-34-56.
• Дубленку р. 46-48, цв. оливк., в хор.
сост. Т. 5-05-78.
• Дубленку дет., р.42-44. Т. 5-24-00.
• Куртку кож., муж., р.58-60; пальто кож.,
с капюш, д/с, утепл., р.44-46; куртку на
подклад., р.44-46; брюки муж., р.58-60.
Т. 5-26-98.
• Куртку кож., р.48-50; шубу мутон., б/
у, р.46-48, 1000 руб.; шубу иск., б/у,
черн., р.44-46, 500 руб.; пояс согрев,
лечебн., объем 90см, 350 руб.; сапоги
зим., нат., р.38, черн., длин., 600 руб.;
шубу козл., черн., б/у, р.50, 2500 руб.;
набор чайников, 3 шт., 400 руб.; лампу,
500 руб. Т. 4-82-79.
• Костюм муж., р.48/3, сер., 400 руб.;
куртку муж., плащ, на меху, нов., р.48/
3; дубленку жен, р.46, б/у, в хор. сост.,
500 руб. Т. 4-78-05.
• Пальто жен., тепл., р.50-52/4, серое,
норк. ворот., в отл. сост. 1000 руб.
Т. 5-30-38.
• Пальто, тужурку, плащ офиц. ВМФ;
обувь, р.42«ш». Т. 5-12-76 п. 19ч.
• Пальто кож., р.50-52/170, отделка мех.,
утеплен., тем.-корич., длин. Недорого.
Т. 4-68-79 до 17ч., 911-301-19-54.
• П/сапожки, зим., нат., толст, подошвы, р.38. Т. 4-77-65.
• П/шубок на иск., чер., широкий ворот,
и манжет, тепл., легкий, р.48-50., 400
руб. Т. 4-65-01.
• Сапоги жен. (Италия) кож., р.39., нат.
мех, черн.; пальто кож. отделка мех,
р.50-52 длин., недорого; куртки д/с на
дев. 9-13 лет. Дешево. Т. 4-73-66.
• Свад. платье р.44-48, пышная юбка,
шлейф + перчатки открыт, с вышивкой.
Можно напрокат. Т. 5-36-35,
911-308-69-64.
• Свад. платье р.44-46, спина откр. 2500
руб. Торг. Т. 921-66-44-368.
• Свад. платье р.44-48 на корсете, много подъюбн., накидка с дл. рукавом,
3000 руб. Можно в прокат. Дет. балдахин, цв. голубой. Т. 4-36-55.
• Шубу из меха голуб, норки (Италия),
р.46-48. 55 тыс. руб. Торг. Т. 4-56-88
спр. Елену, 916-500-22-76.
• Шубу нутр., р.48-50, цв. серебр.-корич., трапеция. 8000 руб. Торг.
Т. 4-71-61.
• Шубу (Ливан) корич., мутон, р.56-58,
7000 руб.; шубу из кусоч. норк., р.5456, 4000 руб; пальто жен. сер., б/у,
р.52-54, 1000 руб. Т. 4-50-16.
• Шубу жен., р.48, в отл. сост. 3000
руб. Ул.Северная, 22-4 п. 12ч.

Куплю
• Два кресла в хор. сост., в темн. тонах, за 500-1000 руб. Доставка обязат.
Т. 3-20-07 п. 19ч.
• Стул-лежак для грудн. реб.
Т. 4-14-94, 921-280-30-48.

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛОМА
Продам
• В/камеру «Панасоник УНЗ», б/у, в хор.
сост. Память 30НАМ-133, 256 Мб.
Т. 4-34-56.
• Газ. счетчик (Финляндия), нов.; одеяло из утин. пера, нов; муж. костюмы,
р.52 и 54. Т. 45-188.
• Кафель бел. и сер., плитка ПХВ; лыжи
дет., 135 см; фанера 3-спойн., 5 листов.
Недорого. Т. 4-34-87.
• Колонки «Джениус ЗР-ЮВт». 150 руб.
Т. 4-36-55.
• Коляску-трансф., б/у, в отл. сост.; рюкзак «Кенгуру». Т. 5-05-62.
• Коляску «зима-лето» цв. тамно-синий
с рисунком, больш. съем, колеса + запас. кол. 2800 руб. + люлька-переноска
в подарок! Т. 4-65-01.
• Коляску летн., треб, ремонта. Стир.
маш.-автомат б/у, 1000 руб. Т. 5-64-81.
• Манеж дет., 800 руб.; часы наст., 500
руб.; эл. плиту «Мечта», нов., 1500 руб.;
мороз, камеру «Саратов», 2000 руб.;
санки дет. утеплен., 200 руб.; коньки
ролик., р.42, 500 руб.; шторы с карнизом, 500 руб.; люстру с подвес., 1000
руб. Т. 4-16-94 п. 19ч.
• Палас 2x3 в корич. тонах, 500 руб.;
палас 2x3,5, роз.-крас., 500 руб.; ковер
1,6x2,5, корич.-бордов., б/у, 500 руб.;
ковер нов., 1000 руб. Т. 4-50-16.
• Стереопроигр. «Мелодия-ЮЗМ», пластинки; аккордеон (Германия); комн. цветы, дешево. Т. 4-78-05.
• Сот. тел. «Эрикссон-В520т», диктоф.,
ИКпорт, (ЗРЯЗ, кож. сумочка, в отл. сост.
1390 руб. Т. 4-56-80.
• Сот. тел.: «Нокиа-3410», 800 руб.; «Самсунг Х-100», 2200 руб. Т. 4-84-24,
921-151-97-87.
• Сот. тел. «Моторола М-300» + чехол +
з/у; сортовые фиалки. Т. 4-76-21.
• Сот. тел. «Сони-Эрикссон 2-200» + з/
устр. и док-ты; «1ЧОК1А», «Моторола Т190», з/устр. «Хундай Н-МР-738». В/маг.
«Панасоник» (Япония) и «Айва» пиш.
Т. 4-28-38.
• Стир. маш.-автом. «Вятка-Катюша 722»,
в упаковке. 8200 руб. Ул.Северная, 224, п. 12ч.
• ТВ «ДЭУ», й-37, 3000 руб.; хол. «Минск16», 3000 руб. Т. 4-15-32.

ТАКСИ

ТРЕБУЕТСЯ
• Для работы в такси требуется диспетчер: девушка 25-35 лет, коммуник., ответств., энергичн., приятный голос, без
личных проблем. 3/плата от 5000 руб. +

__

Вирпж
шяшшятмямжь

• е - д я
,

П О Е М К Я Н

ПО Г О Р О Д У Б Е С П Л А Т Н О !

*

С Е в е Р о т о Р с к

4-0000
8 921 161-8000ШИИДиШИИДД!,
МТС 8 911 304-8000
н
В
й
Би лайн 8 906 286-8000
Л и ц . Л С С - 5 1 - 1 0 7 6 1 выд. М О О Р Т И

:

'

яс

ш

" ' ^ « Т э Н Н

я

1

премия. Т. 4-01-85 строго с 20 до 21ч.
• Няня для реб. 7 мес. на полн. раб.
день с января. Т. 4-60-81.
• Няня для дев. 2 лет, желат. прожив,
в Авиагород., на 2-3 раза в неделю с
ноября. Т. 921-660-92-58.
• Воспольз. услугами реп. по начерт.
геометрии. Куплю к/р. по начерт. геом.
и химии. 1 курс института. Т. 921-27-38252.

РАЗНОЕ
• Считать недействительным утерянное
удостоверение «Ветеран труда» серии Ц
11
544833, выд. УСЗН ЗАТО г.Североморск
21.11.2002г. на имя Шаповаловой Тамары Михайловны.
• Утеряны док. на имя Кыршмарь М.Л.
Просьба вернуть за вознагр. Т. 5-32-52.
• Утеряна трудовая книжка на имя Куракина И.В. Нашедшего просьба поза,
по т. 4-74-60.

Продам
• Бруснику. Т. 4-42-64 п. 19ч.
• Больш. домаш. библиотеку. Т. 4-78-05.
• Лодку «Фимка-2», 2-местн. 2000 руб.
Т. 4-87-96.
• Костыли б/у 1,5 мес. 400 руб.
Т. 4-84-25, 921-151-97-87.
• Полное собрание сочинений из прилож. к «Огоньку», по 50 руб. за том.;
дыхат. тренажер Фролова, 250 руб.; щетку-пылесос, 200 руб.; стекл. банки 110л. Т. 5-09-78.
• «Сад и огород на подоконнике», 50
руб.; «Советы огородникам» в переплете, 100 руб. Т. 4-18-73.
• Эл.гитару «Крафтер», гит. процессор
«ЗУМ», чехол. Всё новое. 7500 руб.
Т. 4-56-80.
• «Денежное дерево» взрослое; банки
5 п. Т. 4-82-29.
• Дыхат. тренажер Фролова (ингалятор),
нов. 490 руб. Т. 4-82-40.

Куплю
• Настольно-токарный станок по металлу с комплект.; настольно-фрезерный станок с комплект. Т. 4-34-02.

ЖИВОТНЫЕ
• 31 октября в р-не ул.Сизова пропала
собака, пудель, окр. серо-черн. о бел.
груд, и бел. пятном на холке, сука, 10
лет. Нашедшего просим вернуть за вознагр. Т. 5-33-42, 911-317-63-80.
• Отд. в доб. руки симпатич. котят.
Т. 4-02-67.

Продам
• Амер. стафтерьера, кобель, 2 мес.,
окр. тигров. 3000 руб. Т. 921-174-48-31.
• Перс, котят, без родосл., недорого.
Т. 5-09-55.
• Щенка амер. стафтерьера, кобель, 4
мес., окр. желт.-корич. 2500 руб.
Т. 4-42-83, 921-172-32-05.

УСЛУГИ
• Грузоперевозки везде. Грузчики, контейнер, пианино. Док. оформление.
Т. 3-15-45, 921-272-25-84. (Лиц. 019623,
выд. МТИ).
• Ремонт ТВ, видео-, муз. техники на
дому. Т. 4-64-39, 4-44-56.

Огромное спасибо организаторам конкурса частушек салона «Евросеть»:
управляющей Мурманским филиалом «Евросеть»
Ольге Равданик и старшему менеджеру Североморского филиала Юлии
Казначеевой за ценный
подарок и доброе отношение.

%

Зинаида Сердитова.

Выражаем большую признательность и благодарность руководителям предприятий ЗАТО г.Североморск за оказанное внимание
и финансовую поддержку городской поликлинике в ходе
осуществления капитального
ремонта: ТРУБИНУ И . Н . ,
ЕФИМОВОЙ А.Л., РУСАКОВОЙ А.Н., АБРАМОВУ А.П.
Желаем доброго здоровья
и процветания.
Коллектив городской
поликлиники.
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ПЕРВЫЙ
ПОСЛЕ БОГА
СЦЕНАРИЙ ПИСАЛ
ЧЕЛОВЕК СУГУБО ГРАЖДАНСКИЙ
11 ноября в Мурманске начался показ художественного фильма «Первый после бога», с т а в ш и й о д н и м из
подарков отечественного кинематографа к 6 0 - л е т и ю Вел и к о й П о б е д ы . Несмотря на то, что д е й с т в и е разворачивается в Балтийском море, съемки в основном проход и л и у нас, на С е в е р е , в Полярном. А консультировал
москвичей по в с е м вопросам морской службы и быта североморец капитан 1 ранга запаса Виктор Герасименко,
к у р и р у ю щ и й при правительстве Мурманской области деятельность общественных ветеранских организаций.
Надо сказать, что принимать
участие в создании фильма для

Режиссер Василий Чигинский.

Виктора Николаевича не впервой. Консультировал он и проект киностудии братьев Васильевых «РО-17». Правда, в этой работе далеко не все его коррективы были использованы. Выйдя на экраны, фильм немало удивил Виктора Николаевича, к примеру, сценой, где две женщины
грузят в деревянных ящиках зол о т ы е с л и т к и на а н г л и й с к и й
крейсер «Эдинбург».
- Никогда подобные грузы не
перевозились
в
деревянных
ящиках, - возмущается Виктор
Николаевич. - И я не раз помечал это в сценарии, но почемуто не был услышан.
Транспортировалось
золото только в
оцинкованных ящиках, это подтверждено и находками в местах морских баталий. Поэтому к
новому предложению из-за таких вот нестыковок я отнесся
настороженно.
Тем не менее, взялся Виктор
Николаевич за эту работу, и даже
автоавария, в которую он попал
почти перед самыми съемками,
не помешала. Так на костылях и
помогал киношникам. Практически съемки были завершены
еще в прошлом году, и первоначальная дата премьерного показа была назначена на 5 мая 2005
года, как раз к 60-летию Победы,
но тут свои коррективы внесла
уже сама жизнь. Из-за присут-

ствия в фильме наряду с натурой компьютерной графики, которую моделировали за границей и
к о т о р у ю почти в
полном объеме
потеряли при переправке обратно,
а также нежелания
командования
Кольской флотилии искать компромиссы премьера
состоялась лишь 1
ноября в кинотеатре «Октябрь» на
Новом Арбате.
- Были растянуты
не только сроки, но
и бюджет фильма,
который с первоначального
в 18
миллионов долларов увеличился почти вдвое, - рассказывает Виктор Николаевич. - Но работа все же стоила того.
На вопрос «какие же наиболее грубые ошибки были допущены в первоначальном сценарии, и за что надо было стоять
насмерть?» Виктор Николаевич
ответил:

сел, а я стоял за историческую
было взять точные тексты команд, трудно не ошибиться в достоверность. Вот по сценарию
было, что командир бригады, кодеталях матросского быта. Скаторого играет Владимир Гостюжем, команды на погружение, на
всплытие, на торпедную стрель- хин, во время выхода в море сикомандном
бу, какими были в Великую Оте- дит в центральном
посту и лузгает семечки. Такого
чественную, такими и остались.
просто быть не могло.
«Третий торпедный
аппарат,
товсь!» - и больше никак.
Затем начальный эпизод,
когда лодка лежит на
грунте и уже довольно
долго, морякам становится трудно дышать, но они
передвигаются
по отсекам, тогда как любому
подводнику известно, что
при уменьшении
кислорода в закрытом объеме
все должны находиться в
стационарном
положении, совершать как можно меньше движений. А
еще было много мата, отборного, крепкого, и в
простых диалогах, и при
Консультант Виктор Герасименко.
отдаче команд. Я посоветовал это все убрать - послушались. Посовещавшись, мы
- Но ведь фильм снимали не
изменили и исторические фамитолько для подводников, рядолии героев - Гаджиев на Галиев,
вой зритель может и не обраМаринеско на Маринин. Ведь в
тить внимания на такие детали.
фильме показаны
собиратель- Вот тут я с вами не согласен.
ные образы, хоть сюжет слегка
Кино преследует несколько цеи привязан к биографиям конк- лей: не только развлечь зрителя,
ретных людей. Таким же обрано и познакомить с реалиями
зом и легендарная
подводная
того времени, показать жизнь
лодка «С-13» стала
«С-113». моряков-подводников
в боевой
Ведь еще живы ветераны, воеобстановке. Сами кинематогрававшие на подобных подлодках, фисты очень скрурпулезно пода их память цепка на детали, и к ходят к деталям, здесь не должтаким воспоминаниям надо отно быть фальши.
носиться бережно.
- На ваш взгляд,
- Виктор Николаевич, но ведь
наверняка режиссер-постановщик не всегда безропотно слу-

Лиза Боярская - подавальщица флотской столовой Танька.

- Одного взгляда на сценарий
было достаточно, чтобы понять писал его человек сугубо гражданский. Просто автору сценария Илье Авраменко
неоткуда

Дмитрий Орлов в роли командира подлодки «С-113» Маринина.

шалея вас.
- Да, приходилось спорить и с
Василием Читинским, и со сценаристом. Они отстаивали свое
право на художественный вымы-

какой самый захватывающий эпизод в
фильме?
- Артиллерийская
дуэль нашей «эски»
и сторожевых
немецких кораблей. У
подлодки была повреждена система
погружения, и вот,
стоя на мелководье, экипаж единственной
пушкой
отвечал на шквальный огонь немцев.
Спасла лодку смекалка
командира.
Она вошла в полосу тумана, и подводники, пользуясь
неожиданным затишьем, соорудили из
всех имеющихся на
лодке чехлов паруса и подняли их на
перископы. И они
дошли до базы, где
к тому времени уже
лежало
донесение
о потоплении подлодки.
- А что лично Вам
дала эта работа?
- По своей ос-

новной деятельности я сталкиваюсь с тем, что в последнее
время появилось много разноликих, отрицательных, а порой
и вредных толкований событий
Великой Отечественной войны.
Мое детство пришлось на послевоенные годы, и воспитывался я на примере
своего
отца, прошедшего
ту
страшную войну. Да и
все мое поколение воспитывалось именно так.
И для меня работа
над/ш
этим фильмом
это™
вклад в большое и нужное дело
патриотического воспитания
нынешнего поколения. На
экране не иконы, а живые, настоящие люди с
их достоинствами
и недостатками. И эту тему
нельзя бросать.
Уже
есть задумка
продолжить историю
героевподводников.
Ведь сыновья многих
командиров подлодок стали
командирами а т о м о х о д о в , и отчасти
благодаря им, бурному послевоенному
развитию
наших
ядерных
сил не
произошла
Третья мировая война. Отцы
выиграли Вторую мировую, сыновья предотвратили
Третью это ли не тема для
нового'Л
фильма?
- Спасибо за беседу.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Владимир Гостюхин в роли начальника базы.

СЛЫШИТЕ ЧЕСТНО,
К МЫ ПОДОЖДЕМ
Т о р ж е с т в е н н ы е п р о в о д ы п р и з ы в н и к о в на д е й с т в и т е л ь ную военную службу у ж е не первый год становятся в
н а ш е м З А Т О н а с т о я щ и м г о р о д с к и м п р а з д н и к о м . Вот и в
м и н у в ш и й в т о р н и к во Д в о р ц е к у л ь т у р ы «Строитель» ч е ствовали молодых североморцев, которым в б л и ж а й ш е м
б у д у щ е м п р е д с т о и т п о м е н я т ь ц и в и л ь н о е п л а т ь е н а военную форму.

По устоявшейся традиции военный комиссар флотской столицы капитан 1 ранга Вячеслав
Новохацкий зачитал соответствующий Указ Президента Российской Федерации. При этом на
лицах призывников, помимо подходящего торжественному моменту выражения, можно было с
легкостью прочитать и вполне
понятное волнение, и старательно скрываемое беспокойство.
Еще бы! Ведь они, наверное,
впервые почувствовали, что став-

шие уже привычными слова про
«вступление во взрослую жизнь»
- не просто какой-то штамп, а
суровая действительность.
Но ребята не поддавались
у н ы н и ю . Ведь п р е д с т о я щ а я
служба, помимо присущих ей тягот и лишений, проверки характера, при желании может дать
хороший старт будущей жизни,
поможет получить нужную на
«гражданке» профессию. Будущий защитник Отечества Роман
Отрощенко, выступая от лица собравшихся в зале призывников, пообещал, что они
постараются с честью нести высокое звание «североморец», неважно, в какую
точку нашей страны им
предстоит попасть.
А вот пятерым наиболее
достойным, по мнению призывной комиссии, юношам
пункт назначения известен
заранее. Им станет подшефный нашему городу
корабль «Североморск», в
составе экипажа которого
уже проходят службу их
старшие товарищи более

ПО СЛЕДАМ

ПУБЛИКАЦИИ

ГДЕ УЧАТСЯ
МЕДАЛИСТЫ
В мае-июне этого года наша
газета уже писала о двоих замечательных североморских
юношах-медалистах. Один из
них - Дмитрий Истомин, выпускник С Ш №9, д о с т и г своей
цели - стал студентом знаменитого Московского физикотехнического института(университета), легендарного физтеха. Учится он на факультете
общей и прикладной физики,
а после его окончания станет
ученым-физиком. Учебных заведений такого уровня в мире
только три: Оксфордский, Кемб р и д ж с к и й университеты и
наш МФТИ.
В течение 4 лет Д м и т р и й
шел к своей мечте. Несколько раз становился победителем городских, областных и
российских олимпиад. Учась в
старших классах, Дмитрий закончил заочную физико-техническую школу при М Ф Т И и
получил красный диплом. При
поступлении в институт он
предъявил настолько серьезный по насыщенности и качеству портфолио, что тот поразил даже видавшую виды при-

емную комиссию и был признан лучшим. Среди сокурсников Дмитрия только одна
девушка, подавляющее большинство - молодые люди, что
дает возможность рассуждать
о женской дискриминации в
области прикладной науки.
Североморец Сергей Матушкин в 2005 году окончил
гимназию №1 и стал единственным в городе выпускником, который на ЕГЭ по русскому языку набрал 100 баллов. К сожалению, золотой
медалист не смог воплотить в
жизнь свою мечту: поступить
в Санкт-Петербургскую академию государственной службы
на факультет государственного и муниципального управления. Не помогло и направление от губернатора Мурм а н с к о й области. Поэтому
сейчас Сергей - студент экономического факультета Балтийской государственной академии в Калининграде. Судя
по результатам учебы, наш
земляк - первый на своем
курсе.
Елена ЯКУНИНА.

ранних призывов.
Именные путевки на этот ВПК
им вручил заместитель Главы городской администрации Валерий
Шовкопляс.
Наверное, в еще большей степени «растрепанными» были чувства у родных и близких ребят.
С гордостью, но дрожащим от
волнения голосом с напутственным словом к ним обратилась
мама одного из призывников
Елена Михайловна Зотова:
- Гпавное, служите честно. И

ЧУДЕСА
ИНТЕЛЛЕКТА

почаще подавайте о себе весточки. А мы вас будем оченьочень ждать!
Вообще в этот день было сказано много теплых слов. А творческие коллективы Североморска поздравили будущих воинов
праздничным концертом.
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

Популярная телевизионная
игра «Что? Где? Когда?» в сентябре этого года отметила 30летний юбилей. Первая североморская молодежная команда заявила о себе в 2003
году, а к 2005-му юные интеллектуалы вышли уже на
мировой уровень.
23 октября в читальном
зале Центральной городской библиотеки состоялся 2
тур молодежного Кубка мира
по «Что? Где? Когда?». Проверить с в о и у м с т в е н н ы е
способности решили 6 команд: в группе младшие студенты - «Патриот» (СШ №9),
в группе старшие школьники - «Факт» (СШ №10), «Белые тапки» и «Будущие олигархи» (гимназия), «Полярная
звезда» (СШ №11), «Женская логика» (Городской молодежный клуб).
Особенностью МКМ является то, что в зачет из 7 туров
выбираются результаты трех
лучших игр, они же являются
зачетными для игр 10 сезона
Мурманской областной молодежной лиги. Пока результаты выглядят следующим образом: из 206 команд, сыгравших по всему миру, в категории «младшие студенты» наш
«Патриот» на 141 месте, в категории «старшие школьники» из 632 команд «Полярная
звезда» на 308, «Факт» на 410,
«Будущие олигархи» на 524,
«Белые тапки» на 370, сразу
за ними «Женская логика».
Третий тур состоится 20
ноября в 18.00 в читальном
зале Центральной городской библиотеки.

В руках путевки: Североморск - ВПК «Североморск».

Наталья СТОЛЯРОВА.

В АВАНГАРДЕ - МОЛОДЕЖЬ
В преддверии
двух
праздников Всемирного дня молодежи и
Международного
дня
студентов в Североморске прошло несколько
интересных, полезных и
не совсем обычных мероприятий.
5 ноября Городской студенческий совет посетил молодого североморца Александра Левхина.
Казалось бы, что за важность встреча ребят одного поколения.
Но Саша - человек с ограниченными физическими возможностями, сам никуда и ни к кому не
ходит, передвигается в инвалидной коляске, поэтому очередной
визит друзей - большая радость
и хозяину, и гостям. Девушки из
студсовета рассказали Саше о
мероприятиях, которые проходили в городе, о своих начинаниях,
показывали фотографии, делились задумками на будущее.
Кстати, украшение Сашиной комнаты к новогодним праздникам и
рождественская елочка - все это
тоже традиционная зона ответственности девушек. Как всегда,
их визит сопровождался традиционным чаепитием с вкуснейшими тортами, настоящими шедеврами кондитерского искусства,
которые печет Сашина мама Надежда Федоровна.

Но Александр Левхин - не
единственный подопечный североморского студенческого совета. 12 ноября в рамках акции
«Возьмемся за руки, друзья» ребята посетят еще одного подшефного.
- Самое сложное в этой работе, - считает начальник отдела молодежи администрации Эдуард
Миронов, - убедить родителей
инвалидов в пользе таких визитов. Многие мамы и папы, имея
ребенка с ограниченными физическими возможностями, сознательно стараются сузить круг посетителей, не пускать в него чужаков. Зачастую они забывают о
том, как важно молодому человеку общение со
здоровыми
сверстниками, которые не будут
смеяться над физическими недостатками или сочувствовать, а просто расскажут о своих интересах,
поделятся планами на будущее.
6 ноября акция «Молодежь
Мурмана» получила свое продолжение в компьютерном турнире. 25 североморских хакеров
в возрасте от 14 до 22 лет выясняли в честном поединке, чья
тактика продуктивнее, а стратегия победоноснее. Среди заявившихся на игру были и две
представительницы прекрасного пола, но, к сожалению, они так
и не рискнули выйти на поле
боя. Турнир проводился по кубк о в о й с и с т е м е , при к о т о р о й

сильнейший играет дальше. В
итоге первым полководцем стал
семнадцатилетний Вадим Ермаков, на втором месте - его сверстник Роман Шамшутдинов, на
третьем - шестнадцатилетний
Сергей Бровков. Победители
получили грамоты отдела молодежи и памятные подарки.
Молодежная неделя подойдет
к концу, но работы не станет меньше. Теперь в ближайших планах
- участие в третьем фестивале
молодежи ЗАТО Мурманской области, который состоится в Снежногорске 11 ноября. Североморцев будет представлять актив городского молодежного клуба.
До декабря еще далеко, но уже
сейчас ведется серьезная подготовка к фестивалю молодежных
организаций ЗАТО Североморск.
Последний раз этот форум проводился у нас два года назад.
Фестиваль несет двойную нагрузку: пропагандирует здоровый образ жизни и деятельность
молодежных организаций в этом
направлении, а также готовит мероприятия в рамках декады 5 0 8 .
Ребята будут выезжать в малые
поселки ЗАТО для встреч со своими ровесниками, проведут краткий спецкурс для лидеров. Так
что вопреки сложившемуся мнению, что декабрь - месяц холодов, североморской молодежи
будет жарко.
Елена ЯКУНИНА.

КТО ХОЧЕТ С Т А Т Ь
МИЛЛИОНЕРОМ?
- Я, - ответила на этот
провокационный вопрос
Валерия Кузнецова, директор Комплексного центра
социального обслуживания
населения, - а лучше три
миллиона, ведь сейчас
призовой фонд в э т о й популярной телевизионной
игре столько и составляет.
Набрав номер «Мобильного
миллионера» и верно ответив на
предложенные автоответчиком
вопросы, она была зачислена в
с п и с о к предполагаемых счастливчиков, которых затем выберет компьютер. Для верности
Валерия звонила еще несколько раз, увеличивая свои шансы
на дальнейшее продвижение.
Случилось это в апреле, а в сер е д и н е августа ей перезвонил
редактор игры и в режиме реального времени задал еще 18
вопросов, предложив поразмышлять вслух. Д а в 13 правильных ответов, она окончательно утвердила себя на участие в телеигре. Валерии подробно объяснили, как добраться д о студии, обсудили д р е с с код: ни черное, ни белое, ни

серое, ни в полоску, ни в мелкий рисунок.
Съемки состоялись 17 сентября в Москве на ВДНХ. Интересно, но та шикарная студия, что
предстает перед нами, - всего
лишь огромный трехуровневый
ангар на территории сервисного
центра «Джип-Крайслер». И по
ту сторону камеры все выглядит
не так элегантно, как с экрана
телевизора: на скорую руку сколочены декорации, повсюду
рельсы для камер, провода, шнуры, осветительные приборы.
Перед группой игроков, в которую входила наша североморочка, с н и м а л и п р а з д н и ч н ы й
спецпроект со звездами кино
Настей Михалковой и Егором
Кончаловским.
Наконец настала очередь и
Валерии.
- Нас пригласили в святая святых - студию, - рассказывает участница. - За меня болели моя
сестра и подруга. А вообще можно было привести с собой неограниченное
количество
болельщиков. Надо сказать, что у
москвичей есть такое хобби ходить в качестве массовки на
ток-шоу, телеигры, телевикторины, плавно перетекая из одной

ВЕРНИСАЖ

ЧУДЕСНЫЕ СТЕЖКИ
«ВОЛШЕБНОЙ ИГЛЫ»
Более 8 0 работ двенадцати мастериц представл е н о на о т к р ы в ш е й с я в п р о ш л у ю субботу в городском Д о м е культуры прикладного творчества
и н а р о д н ы х р е м е с е л в ы с т а в к е «По в о л н а м н а ш е й
памяти».
Клуб любителей вышивания
«Волшебная игла» существует в
нашем городе уже почти девять
лет, и за это время североморцы не раз имели возможность
полюбоваться произведениями
рукодельниц. В этот раз на суд

Н. Рудой «Лошадь Аэлита».
публики представлены как совершенно новые р а б о т ы , т а к и
сделанные давно, но ни разу не
выставлявшиеся. Большинство
из них - вышивка крестом, но
среди них можно найти и гладь

студии в другую - они так культурно проводят время. Перед
выходом нас гримировали.
Из
общей коробочки одной кисточкой всех пудрят, другой всем женщинам губы красят. Честно го-

воря, с опаской села в кресло
гримера и была приятно удивлена, когда мне сказали, что у
меня и так все в порядке. На
вопрос отборочного тура, когда
игроки, претендующие
побороться за миллион, сидят за от-

дельными
компьютерами,
я
единственная верно ответила да
к тому же еще быстрее всех.
Когда на большом табло зажглась моя фамилия, я просто в
эйфорию какую-то впала. С трудом вспоминаю, как мне прицепляли микрофон, поправляли прическу, как Максим Галкин проводил меня на игровой
ринг.
Кстати, сам ведущий выглядел
усталым - мы были последней
16-ой группой в этом съемочном цикле, не считая спецпроектов, так что его можно понять.
Но как всегда он был элегантен,
вежлив, пытался шутить. Подойдя к 10-му вопросу, я использовала все подсказки. Причем на
один вопрос («Какие из перечисленных предметов не надевают с фраком на прием: галстук-бабочка, жилет, носки, наручные часы?») - сразу две - «50 на
50» и «Звонок другу». Первый
раз компьютер убрал два заведомо ошибочных варианта. Ну а
со «Звонком другу» я подготовилась основательно. Редакторы
попросили у меня 5 номеров, по
которым я могла бы обратиться
за помощью. В Североморске на
каждом из них находились специалисты в той или в другой об-

ласти - художники,
музыканты,
поэт, медики и, наконец, разносторонне развитый муж, с которым я в итоге и консультировалась. Правильный ответ - «часы».
Горжусь тем, что на вопросы стоимостью 50 и 100 тысяч ответила самостоятельно. Срезалась на
11 задании:
«Какой из этих
фильмов был номинирован на
Оскар: «АССА», «Игла», «Маленькая Вера», «Военно-полевой роман»?». Назвала «Иглу», а оказалось «Военно-полевой
роман». В итоге забрала несгораемую сумму - 100 тысяч рублей.
И знаете, интересней было просто попасть на игру, увидеть изнутри всю эту «кухню», быть оригинальной, беседуя с Галкиным.
Кроме того, выигрыш переведут
на мой счет только после выхода записи в эфир, а это предположительно в декабре.
Как потратит часть своего выигрыша, Валерия уже знает поставит лавочки с урнами в
нескольких дворах по улицам
Душенова, Ломоносова, Головко.
Тем более, об этом давно уже
просят ее подопечные - пенсионеры, посещающие КЦСОН.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ДУШИ ЧУЖОЙ
ПОТЕМКИ
С молодыми самодеятельными художниками из областного центра Марией Тюлюновой
и Алексеем Макаровым любители изобразительного искусства флотской столицы смогли встретиться только на закрытии выставки - 4 ноября.

(в том числе сложную по исполнению - болгарскую), и рококо,
Однако такую возможность
и ленточную вышивку.
Морской тематикой увлеклась использовали немногие, даже
Наталья Рудой («Подводный мир», из плеяды местных виртуозов
«Морской пейзаж»). Точно живая кисти никто не почтил данное
выглядит природа в произведе- мероприятие своим вниманием.
Так что работникам музея истониях Елены Мищенко («Весна»,
рии города и флота пришлось
«Камыши», «Болото»), Натальи То- выступать практически перед
б о я н о в о й (триптих «Времена г о р с т к о й посетителей. Естегода») и И р и н ы Т и м о ш е н к о ственно, что в адрес авторов
(«Утро», «Вишня», «Лилия»). А Нине прозвучали эпитеты исключиТаран по душе больше пришлась тельно в превосходной степени:
тематика церковная («Русь право- мол, работы новы, свежи, с чисславная», «Собор»). Кажется, что той аурой, по-детски наивны,
выписаны кистью и красками, на- насыщены энергетикой добра.
столько точно переданы малейА я, в противовес восторженшие детали работы Евгении Дом- ным откликам, отметил бы низкий уровень работ Марии. Правбровской («Дружба», «Опять двойка»), Татьяны Кравчук («Первый ав- да, некоторые специалисты из
томобиль», «Паровоз») и Марины присутствующих в приватной
Сергиенко («Портрет», «Дама с беседе попытались реабилитичасами»). Не менее интересны и ровать ее в моих глазах ссылкой
на право существования декоравышитые полотна других мастетивных произведений для украриц. Каждая - уникальна, чувству- шения интерьера, в частности,
ется, что в них вложена частичка детских комнат. Ничего хуже
души автора.
придумать они не смогли, поРабота выставки продлится скольку неизвестно,, как могут
до 18 ноября, когда на смену такие каляки повлиять на неое й п р и д е т в ы с т а в к а - к о н к у р с крепшую психику ребенка. Не
воспитанников коррекционной убедила меня и единственная
школы-интерната «Мир вокруг запись в книге отзывов от 23
октября: «Таких веселых бузяг
меня».
еще не видела. Спасибо за подАлександр ПАНЮШКИН.
Фото автора. нятое настроение. Елена».

Мария Тюлюнова и Алексей Макаров.
Естественно, что не упустил
возможности пообщаться с художницей. Мария закончила художественно-графическое отделение мурманского педучилища
и искусствоведческое - пединститута после занятий в изостудии и обучения в художественной школе и, естественно, может
работать в реалистической манере, но не желает, по крайней
мере так заявила мне. Оказалось,
что она работает по принципу автоматического письма, когда из
множества линий на бумаге проявляется законченное изображение. Также призналась, что образы приходят к ней самостоятельно из глубины подсознания.

В отличие от ее произведений
мое внимание привлек фантастический мир текстильных кукол
или вязаных и сшитых персонажей волшебных сказок и бытовых сценок Алексея Макарова.
Ведь, по словам заместителя
директора детской художественной школы по учебной работе
Ольги Плотниковой, таким видом
творчества занимаются люди с
детской душой, всегда открытой
для других, жадной до впечатлений, необходимых для дальнейшей работы. Вот что следовало
бы рекомендовать взрослым для
приобретения детям в подарок.
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ГОРОДСКАЯ

ш

АФИША
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА И ФЛОТА
13 ноября в 13.00 - приглашает клуб «Коллекционер».
В зале г о р о д с к о й э к с п о з и ц и и
Работает выставка из личной коллекции Н.Шамрая «Специальные почтовые штемпели почты Украины. 2002 год».
Продолжается выставка работ учащихся основного художественного отделения (скульптура) Детской художественной
школы г.Североморска.
В выставочном зале
Начала работу выставка Н.Завертайло. Живопись.
13 ноября в 1 5 . 0 0 - творческая встреча с Н.Завертайло.
В зале боевой славы
Работает выставка, посвященная Дню Северного флота.
ДК «СУДОРЕМОНТНИК»
13 ноября в 13.00 - «Семейный клуб» приглашает на день семейного отдыха «Праздник русской печки».
13 ноября в 19.00 - клуб «Калейдоскоп встреч» проводит шоупрограмму, посвященную Всемирному дню молодежи, «Молодежный альянс».
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
12 ноября в 2 0 . 0 0 - Х/ф «9 РОТА».
13 ноября в 17.00 и 2 0 . 0 0 - Х/ф «9 РОТА».
18 ноября в 19.00 - концерт краснодарского хора «Атаман».
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Выставка работ североморских художников «Весна - осень 2005
года». Пейзажи.

гдк
Продолжается выставка работ клуба «Волшебная игла» «По волнам нашей памяти».
12 ноября в 12.00 - работает клуб «Старшее поколение».
-13 ноября в 12.00 - мероприятие для инвалидов по зрению
«Белая трость».

14-17
10.00,
11.50,
18-20
10.00,
11.45,
13.30,
Роуз».

ПОПАЛИ
В ПРИЗЕРЫ

КИНОТЕАТРЫ МУРМАНСКА
«Мурманск»

ноября
13.40, 17.20, 2 1 . 1 0 - х/ф «Иллюзия полета».
15.30, 19.15, 2 3 . 0 0 - х/ф «Первый после бога».
ноября
19.45 - х/ф Космический дозор. Эпизод 1».
15.45 - х/ф «Последний уик-энд».
1 7 . 3 0 , 2 1 . 3 0 , 2 3 . 4 5 - х/ф «Шесть демонов Эмилии
«Атлантика»
(большой зал)

1 4 - 1 7 ноября
11.00, 15.40, 2 0 . 2 0 - х/ф «Легенда Зорро».
13.20, 18.00, 22.40 - х/ф «Оливер Твист».
1 1 . 0 0 , 1 4 . 5 0 , 18.40 - х/ф «Подземелье драконов: Источник
Могущества».
13.00, 16.50, 2 0 . 4 0 - х/ф «Первый после бога».
2 2 . 3 0 - х/ф «Греческие каникулы».
(малый зал)
12.00, 15.20, 18.40 - м/ф «Цыпленок Цыпа».
13.40, 17.00, 2 0 . 2 0 , 2 2 . 0 0 - х/ф «Последний уик-энд».
12.00, 16.20, 2 2 . 3 0 - х/ф «РООМ».
14.00, 18.20 - х/ф «Легенда Зорро».
2 0 . 4 0 - х/ф «Эдисон».
«Родина»
«Синема-холл» (V.!.Р.-ложи, 3 персоны)
1 4 - 1 7 ноября
14.00, 17.40, 2 1 . 3 0 , 2 3 . 1 5 - х/ф «Эдисон».
15.45, 19.30 - х/ф «Греческие каникулы».
14.00, 18.20 - х/ф «Суперкросс».
15.40, 20.00, 2 2 . 3 0 - х/ф «Элизабеттаун».
( с и н и й зал)
1 4 - 1 7 ноября
11.00, 14.40, 18.10, 2 3 . 2 0 - х/ф «РООМ».
13.00, 2 0 . 1 0 - х/ф «Космический дозор. Эпизод 1».
16.40, 2 1 . 5 0 - х/ф «Суперкросс».
1 8 - 2 0 ноября
11.00, 14.40 - м/ф «Цыпленок Цыпа».
12.45, 18.10, 22.00 - х/ф «Иллюзия полета».
16.10, 2 0 . 0 0 , 2 3 . 5 0 - х/ф «Мой лучший любовник».

4-6 ноября в Мурманске прошел XXI Международный турнир
по боксу класса «Б» памяти Героя
Советского Союза Анатолия Бредова для юниоров 1988-1989г. р.
и юношей 1990-1991г.р. Своих
представителей на соревнования
направили практически все города Кольского Заполярья, а также
Республика Карелия (Сегежа и
Костомукша) и Финляндия.
В числе 77 спортсменов были
и 10 воспитанников секции бокса
росляковской ДЮСШ (тренеры
Сергей Попов и Дмитрий Травкин) и североморского клуба
«Норд» (тренер Андриан Нардаев),
К сожалению, никто из них не стал
чемпионом в своих весовых категориях, поскольку первенствовали боксеры Суоми. Серебряные
награды завоевали у нас Роман
Семенов (тренер - Андриан Нардаев), Сергей Калиниченко
(Дмитрий Травкин) и Максим Кулешов (Сергей Попов). Бронзовыми призерами стали Евгений
Тарасов, Руслан Подольский и
Александр Грачев (Андриан Нардаев), Анатолий Сайков (Сергей
Попов) и Антон Мак-Гинес (Дмитрий Травкин). Два воспитанника
ДЮСШ провели встречи с гостями из Финляндии, одна из которых закончилась убедительной
победой Сергея Калиниченко.
Эдуард ПИГАРЕВ.

ЗОЛОТОЕ

ПЕРО

ВСЕ ЕЩЕ РАБЫ?
Петербуржец Игорь Григорьев наделен редким д а р о м
н а с м е ш н и к а , е г о вполне м о ж н о назвать продолжателем
дела великого мастера розыгрышей знаменитого Никиты Б о г о с л о в с к о г о . Ф а н т а з и е й Г р и г о р ь е в а м н о г и е в о с хищались, наблюдая снятые скрытой камерой телевиз и о н н ы е с ю ж е т ы , н о н е з н а я , к т о их а в т о р . А с ю ж е т ы
действительно заслуживают восхищения.

Игорь с напарником в скафандрах вышли на загородное шоссе и, «голосуя», тормозили проезжавшие машины. Объясняли
шоферам, что приземлились не
там, где собирались, и просили
отлить бензинчика для спрятанной в лесу ракеты. Реакция людей была поразительной. Девушки из сборной России по велоспорту, проезжавшие мимо на
велосипедах, отдали страждущим на бензин последнюю десятку. Военный, войдя в положение бедолаг, достал карту, чтобы
помочь космонавтам определить
их местонахождение.
— Это не Североморск! — кричал на напарника Игорь. — Говорил тебе, надо забирать правее!
Когда же они попросили военного оставить карту для дальн е й ш е г о о р и е н т и р о в а н и я на
местности, тот начал ее поспешно складывать:
— Да вы что, ребята, она же
секретная...
Зимой в центре Питера, напротив Гостиного двора, Игорь
начал спуск на лыжах в подземном переходе
(там
пологий,
без ступеней, пандус). Подошли
милиционеры.
(Лыжный
костюм Игоря был специфическим,
на шее болталась фляжка с коньяком).
— Вы чем занимаетесь?
— Катаюсь.
— Как? Почему здесь? Почему не за городом?
— Да понимаете, ребята, я тре-

тий год без отпуска, устал страшно, вот в обеденный перерыв...
За десять минут быстро перекусил и — сюда, на лыжи... Мне
получаса хватает, зато заряд бодрости на неделю...
В милицейской форме Игорь
остановил пешехода за то, что тот
перешел улицу не под тем углом, которым нужно.
— Ну-ка, ну-ка, еще раз... Да
вы опять не под тем углом идете! У вас что-то с глазомером.
Вот что, вам нужно пройти курсы повышения квалификации
пешехода. Это в Орехово-Зуеве, прибудете туда, найдете этого человека (рисует на листе
бумаги круглое лицо), — вы его
сразу узнаете, он руководитель
этих курсов. Вас поселят в общежитии, дадут паек, включающий жевательную резинку и другие необходимые компоненты...
Медленно едет автомобиль.
За рулем мужчина в темных очках. Из открытого окна торчит
рука, которая клюкой ощупывает дорогу. Машина въезжает в
Смольный, прямо под «кирпич».
К ней бросается постовой:
— Ты что, слепой? Не видишь,
куда едешь?!
— Да, слепой, - отвечает водитель опешившему стражу порядка.
— Как же ты ездишь? - недоумевает тот.
— Да вот, рядом со мной сидит сынок, он мне говорит, где
какие дорожные знаки... — И тут

же начинает объяснять мальчику. — Я же тебе говорил: знак
«кирпич» означает, что проезд
запрещен...
Милиционер все еще не может прийти в себя и просит
предъявить
права.
«Слепец»
протягивает ему удостоверение,
на котором он запечатлен все в
тех же темных очках...
Возле перехода через Невский Игорь останавливает прохожих и просит тщательно вытереть ноги о коврик. Коврика
два: с буквами «М» и «Ж».
— А что случилось? Почему? —
спрашивают люди.
— Вы разве не знаете? Петербург вступил в месячник борьбы
за чистоту...
— Кто это придумал?
— Мэр...
Качают головой, ворчат, но ноги
вытирают...
В кафе бармен наливает посетителям вместо кофе почти
воду. Игорь (он исполняет роль
недовольного посетителя) пробует возмутиться. Бармен зовет
вышибалу. Тот приходит и заворачивает бунтарю руку за спину. Реальные посетители, которым в чашки налили такую же
бурду, смотрят с ужасом. Но безмолвствуют.
— Ну, кому еще не нравится
кофе? — с угрозой спрашивает
бармен.
Все втягивают головы в плечи
и молчат.
Напечатали фальшивую стодолларовую банкноту, положили
под заднее колесо автомобиля.
Игорь зовет прохожего:
— Помоги. А то машина придавила бумажку, одному не вытащить.
Тот за бампер сдвигает машину, Игорь достает купюру.
— Теперь будем делить. Я на-

шел, мне — 80 долларов. Ты только толкал, тебе — 20. Так?
И на глазах у несчастного рвет
купюру в пропорции одна к четырем.
Надо видеть эти глаза...
В тихом проходном
дворике
пометили крестиками плиты и
сказали прохожим, что на них наступать нельзя, после грозы их
пробивает током. Какие прыжки
и пируэты те совершали, перескакивая с одного островка безопасности на другой! Попались
на удочку даже знакомые Игоря. Он наблюдал за ними из машины, но предупредить о розыгрыше не мог — сорвалась бы
съемка.
Под Новый год возле цирка
ставят короб. Игорь в костюме
Деда Мороза внутри. Одна его
рука, пока не видная, в полосатой тигровой перчатище. Напарник Игоря просит прохожего:
— Мы в цирк привезли камышового кота на елочные представления. Он смирный, спит
сейчас. Ты покарауль, я отлучусь,
если проснется, ты его успокой...
Когда напарник уходит, Игорь
внутри короба запускает магнитофонную запись с рыком тигра,
а в щель высовывает тигровую
лапищу. Открывает крышку короба так, что стоящий к ней лицом «караульщик» не может его
увидеть. Тот сперва уговаривает «камышового кота» угомониться, потом в ужасе спрашивает прохожего:
— Кто там?
— Дед Мороз...
— Какие тут шутки! — кричит
несчастный «караульщик»...
А вот еще история, уже не связанная с Игорем.
Издатель Юрий Семенец первого апреля, в веселый День дураков, позвонил сестре.

— Еще спишь? Иди быстрей, я
занял очередь.
Она спрашивает:
— Какую очередь?
— Ты что, газет не читаешь,
телевизор не смотришь? Обмен
денег! Меняют прежние — на
«путинки». Во всех сберкассах
толпы. Тащи все деньги что есть,
иначе пропадут!
Она:
— Да у меня не так и много.
Можно сказать — совсем ничего.
— Мне тогда помогай. У меня
три мешка. В прихожей. Бери
мужа и потащим!
—Да зачем же ты их дома-то
хранил?
— Теперь сам жалею. Собирайтесь мигом: одна нога здесь,
другая там.
— А где твоя машина?
— Сломалась. Не трать время
на разговоры!
— Бегу...
Даже мысли не возникло, что
ее разыгрывают...
Во всех этих и с т о р и я х поражает покорность п о д о п ы т н ы х , их п о л н а я б е з р о п о т ность, готовность воспринять
л ю б у ю ч у ш ь как о б я з а т е л ь ный д л я выполнения приказ.
Не п о д т е м у г л о м п е р е ш е л
улицу? Х о р о ш о , буду исправляться. Слепой за рулем? Но
если начальник ГАИ разрешил
— пусть едет дальше.
В чем тут дело?
Привыкли к д у р а ц к и м приказам в л а с т и и уверены, что
от нее в с е г о можно ожидать?
Или за с е м ь д е с я т лет кровав о й д и к т а т у р ы р а б с к и й страх
прочно поселился в душах
людей?
П о х о ж е , к а ж д о м у из н а с ,
как когда-то Чехову, надо «по
капле выдавливать из себя
раба»...
Андрей Яхонтов,

ЦЕНТР КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
"На Сизова - 79"<««>»« смронмшмм).

:

к шм ^ стоматология
1

Р ^ Щ д ,

Т. 5-26-47.

О к н о Двери
Из металлопластика

В с е вида
лечения.
Слепой ш а г н а в с т р е ч у к р а с о т е и з д о р о в ь ю )
Пн.-чт. с 14.00 до 19.00, пт. с 10.00 до 13.00, сб. вс. - выходные.
1

ТНУ55ЕЫ

Яиц. 51-01 -00090 вьщ. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и соц. развития.

магазин

Уп- Северная Застава, 5
Пн.- пт. с 11.00 до 20.00

3 этаж ТЦ Триер""
Советская 4 .

Сб.- вс. с 11.00 до 19.00

С И Н Ю

Подлежит обязательной сертификации

Верхняя одежда: шубы, куртки, ветровки
Головные уборы из меха и кожи
Женские костюмы (р.40-56)
Нижнее белье женское и мужское
Сумки
Перчатки
Подушки

НА СЕВЕРОМОРСКИЙ
ХЛЕБОЗАВОД

ТРЕБУЮТСЯ

ф Джинсовая одежда для женщин
Одеяла, постельное бельё
ф Женский трикотаж

1 8 , 1 9

• ВОДИТЕЛЬ

С нами вам зима не страшна!
ул. Советская, 10
(отдел головных
уборов
и нижнего белья)

СЕВЕРОМОРСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ ФЛОТА

КАТЕГОРИЙ "В", "С"

ТЦ «АРКТИЧЕСКИЙ»

Я 1 1 Р Й

• ПРОДАВЕЦ

Пи.-вс. с 11.00 до 19.00

• СЛЕСАРЬ
Представительство туристического агентства
ТУР
НАВИГАТОР

©
®
®
®

Египет, ОАЭ, Таиланд.
Любые южные направления.
Туры по Европе.
Групповые заявки на 2-3-дн. туры
Апатиты-Кировск с программой
для взрослых и детей!
»

ново^ню
са

о

' ТЦ «Лев» 4 этак.
Т. 4-666б.

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

ЦЕНТР

9 Большой выбор
продовольственных товаров.
9 Широкий ассортимент
женской, мужской
и детской одежды.
О Одежда больших размеров.
О Косметика.
Э Парфюмерия.
9 Бижутерия.
...е, м

Ждем вас с 11.00 до 20.00
Подлежит обязательной сертификации.
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ЛЕЧЕНИЕ

г.Мурманск,ул.Книповича,д.23,гост."МОРЯК"

ТРЕБУЕТСЯ:

Ул. Сафонова, 4. Тел. 4 - 8 5 - 3 0 у

Материалы со знаком

КОДИРОВАНИЕ ЯШШИВ

• Процессор 1п(е| РепЙит 4 Б40 3.20Иг Р88 800 МН? кэш 2М, 5оЙге1 775

ул. Комсомольская,9

Подлежит обязательной сертификации

р
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В Ы Е З Д ВРАЧА НА Д О М КРУГЛОСУТОЧНО

I

Комплексный"

Мы работаем вез выходных и вез оведа.

^

Заработная плата до
10 тысяч рублей

Посетите наш ТЦ

• Для верхней женской одежды
модные ткани для кардиганов и легких пальто
• Уютные ткани на трикотажной основе для свингеров
• Современные курточные ткани
• Костюмная клетка в ассортименте
• Кружевное полотно
• Большой выбор прикладного материала:
ватин, синтепон, подклад на синтепоне,
флизелины, дублерины, клеевая сеточка.
Молнии всех цветов и размеров, ф

к 8 - 2 2 - 4 5 - 8 5 - 5 0
МЕД }
АНОНИМНО ЛИЦ. А 5Я2573 КЗ МО

ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЕВ

плотник
+ 7 9 2 1 2 8 4 10 6 5

новый ассортимент тканей европейских производителен:
Германия, Италия, Россия.

г. Москва

Ждем вас с 11.00 до 19.00

Вопросы по телефону
фону: |

предлагает

А

Подлежит обязательной сертификации.

ОАО "Молочный завод"
г. Североморска
ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ

я к а 3 ать

Е

• женские • мужские @ молодёжные •

ЭЛЕКТРОМОНТЁР

Ф5-00-89

А у нас будет лето...

Р

Зимние к у р т к и , п у х о в и к и ,
д у б л ё н к и из
искусственного меха.

• ЭЛЕКТРОМОНТЁР

Подлежит обязательной сертификации.

А

н о я б р я

В розницу цена свободная.

ЦЕНТР

н е е *

и

Выезд врача круглосуточно
по Североморску и
Североморскому району

КОДИРОВАНИЕ

™

совместно
Проводит «рач^вполрами-яорвивг КВИРИНГ Антимир г»»рютж
с Ассоциацией
Каждое воскресенье проводятся бесплатные консультации
психологов
с родственниками пациентов,страдающих алкоголизмом.
Начало в 15.00 (запись по телефону)
Заполярья
Звонок из Североморска на номер
8 ( 9 0 2 ) 2 8 1 - 0 7 - 6 5 - БЕСПЛАТНЫЙ!
Лиц. Д 582449 КЗ МО.
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