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Уважаемые росляковцы!
Дорогие ветераны поселка!
Сегодня мы отмечаем славную дату в жизни Росляково 110 лет со дня основания поселка. Первые его жители, занимавшиеся в основном домашним хозяйством, вряд ли тогда,
в конце XIX века, могли предположить, насколько яркая и
необычная судьба ждет их поселение, как стремительно будет меняться его статус, внешний облик, уклад жизни.
Создание Северного флота превратило маленькую колонию в крупную судоремонтную базу Военно-морского флота
России. Росляковцы были пионерами в освоении и внедрении в жизнь многих новейших технологий и научно-технических разработок. Самые современные корабли и субмарины приходили сюда, чтобы обрести второе дыхание, вернуть
былую мощь и красоту и отправиться вновь на защиту морских рубежей Отчизны.
В Росляково живут и работают трудолюбивые, самодостаточные люди, которые искренне болеют за общее дело, за
будущее своего поселка. Здесь сложились десятки семейных династий, где из поколения в поколение передаются опыт,
знания, верность профессии и тому уголку земли, который
мы зовем малой родиной. В самые нелегкие времена росляковцы проявляли недюжинную волю и настойчивость, чтобы
преодолеть трудности и возродить поселок к лучшей жизни.
Это достойно глубокого уважения.
Сегодня Росляково - один из крупнейших микрорайонов
нашего ЗАТО с развитой инфраструктурой и с большими планами на будущее. Он постоянно благоустраивается, хорошеет год от года, и главная заслуга в атом принадлежит вам,
уважаемые жители поселка.
От души поздравляем вас с замечательным юбилеем! Уверены, что вы, дорогие земляки, приложите все силы и старание, чтобы ваш родной поселок, несмотря на солидный возраст, развивался, обновлялся, чтобы у него была ясная, надежная перспектива.
Здоровья, счастья и удачи вам во всех делах!
Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель городского Совета депутатов.

Приглашаем
принять участие в конкурсе!
Продолжается прием заявок на участие в муниципальном конкурсе «Предприниматель года».
Желающие принять участие в конкурсе могут получить
подробную информацию в отделе экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск (ул.Ломоносова,
4, каб. №60,61), телефоны: 4-95-60,4-95-61.

Материал к Дню посёлка Росляково читайте на 6-7 стр.

Со 2.10.2006г. Управление
социальной защиты населения администрации ЗАТО
г.Североморск производит
замену временных справок
малообеспеченным семьям
на удостоверение нового
образца.
Обращаться в каб. №7 (Ломоносова, 8): понедельник,
среда - с 09.00 до 13.00, с
14.30 до 17.00.
Телефон: 4-77-25.
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Поздравляем!
З а многолетний

- День работников

Уважаемые работники
дорожного хозяйства!

нова - начальник Управления
социальной защиты населения администрации
ЗАТО
г.Североморск.
З а большой личный вклад
в развитие г а з и ф и к а ц и и Мурманской области и в связи
с 4 0 - л е т и е м о б р а з о в а н и я газового хозяйства г.Северо-

морска награждены почетной грамотой Мурманской
областной думы работники

Североморского
филиала
ОАО «Мурманоблгаз»:

- Валентина Михайловна

Сухарева - мастер
но- г а з о в о й с л у ж б ы ,

аварий-

- Игорь Алексеевич Хаглавный

хозяйства.

добросове-

стный труд почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального
развития РФ награждена
Ольга Александровна Кар-

рюшин -

дорожного

инженер;

награждена
почетной
грамотой администрации:
- Татьяна Степановна Героева - оператор расчетноаналитического отдела Североморского филиала ОАО
«Мурманоблгаз».

З и м о й и л е т о м , д н е м и ночью т р у д я т с я на благо города сотрудники
с л у ж б ы « А в т о д о р с е р в и с » М У П « С Ж К Х » . С р е д и них - и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с кие р а б о т н и к и , в о д и т е л и , м е х а н и з а т о р ы , а в т о с л е с а р и , рабочие по благоустройству и д о р о ж н ы е . В л ю б у ю погоду их можно у в и д е т ь на улицах ф л о т с кой с т о л и ц ы з а н я т ы м и р е м о н т о м д о р о г , расчисткой снежных завалов,
с б о р о м м у с о р а , о з е л е н е н и е м . . . В о б щ е м , в с е м т е м , что и д е л а е т С е в е р о морск о д н и м из с а м ы х у ю т н ы х городов не только Кольского Заполярья,
но и в с е й н а ш е й с т р а н ы .
Н а с н и м к е : т р а к т о р и с т В л а д и с л а в В о л к о в , м а ш и н и с т ы б у л ь д о з е р а Александр Герасимов и Виталий Кривопустов, машинист автогрейдера ДЗ98Б Андрей Ледовский.

Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником!
Работа специалистов-дорожников всегда на виду. Вам ежедневно приходится заниматься содержанием, ремонтом и восстановлением городских автомагистралей, тротуаров, трапов,
благоустраивать городские площади, улицы и дворы.
Североморские работники дорожного хозяйства постоянно подтверждают высокий уровень своего профессионализма, добросовестного отношения к делу. Благодаря вашим
усилиям заметно меняется облик флотской столицы, появляется больше качественных дорог, а горожанам становится жить
в ней удобнее и уютнее.
У вас не бывает перерывов в работе. Приближается беспокойное время - зима, а это значит, что надо будет с особым
старанием поддерживать наши дороги в безаварийном состоянии. Уверены, что вы с честью справитесь с этой ответственной задачей.
Дорогие друзья! Желаем вам новых успехов, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!
Виталий ВОЛОШИН.
ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель городского Совета депутатов.

Глава муниципального

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Есть улицы центральные,
высокие и важные...

ВОЗВРАЩАЯСЬ

К

«Водоканал», который четыре года обс л у ж и в а л котельную с е б е в убыток, отказ а л с я от ее д а л ь н е й ш е г о содержания,
с с ы л а я с ь на отсутствие правоустанавливающих документов. А руководство совхоза и ^ыла С Ф д о сих пор не подготовило д о к у м е н т ы на передачу котельной
в муниципальную собственность. Заложн и к а м и с и т у а ц и и о к а з а л и с ь ж и т е л и поселка. Они и потребовали вмешательства городских властей.

И есть у них долги, тоже немалые.
Улица Сафонова в Североморске - все равно что Рублевское шоссе в Подмосковье, так же престижна. Жить здесь хотят почти все: центр города, прекрасные виды,
пешеходная зона - гуляй, не хочу.
Но некоторые из счастливчиков, проживающих на этой улице, в общей сложности
задолжали коммунальным службам города ни много ни мало, а почти девять миллионов рублей. И отдавать пока не торопятся, хотя зима-то не за горами! А когда в
квартирах вдруг станет холодно, тогда будет все равно, где мерзнуть: на улице Сафонова или на улице Кортик.
Елена ЯКУНИНА.

ПУБЛИКАЦИИ

Словно заложники
Как только н а ш а г а з е т а с о о б щ и л а о б
огромном долге перед коммунальными с л у ж б а м и д о м а №11 по улице В о с точной, в редакцию позвонили жители
э т о г о м н о г о с т р а д а л ь н о г о д о м а . Пять немолодых женщин оказались заложниками собственных асоциальных соседей.
Пенсионерки Нина Григорьевна и
Тамара Григорьевна за свои малогабаритные «двушки» платят исправно,
как и жильцы четырех других квартир,

большая часть которых - опять-таки
п е н с и о н е р ы . О б и т а т е л и е щ е двух жилищ стараются погасить образовавшу-

юся задолженность. Зато остальным
аборигенам Восточки долги по квартплате и коммунальным услугам жить и

частенько радоваться в компании собутыльников не мешают. При э т о м всеми благами б л а г о у с т р о й с т в а они
п о л ь з у ю т с я в п о л н о й м е р е , как и газом. А последний может быть не только м и р н ы м и н е о б х о д и м ы м , но и ч р е з вычайно опасным. Четырнадцать квартир уже отключены от газоснабжения.
Е щ е ш е с т ь имеют б о л ь ш о й д о л г пер е д « М у р м а н о б л г а з о м » , из них т р и
квартиры - пустующие.
А всего из тридцати двух квартир
д о м а на Восточке в одиннадцати никто
н е ж и в е т , а в е д ь т р и и з них я в л я ю т с я
п р и в а т и з и р о в а н н ы м и . В и д и м о , своим:
х о з я е в а м они не очень-то нужны.
Елена ЯКУНИНА.

НАПЕЧАТАННОМУ

На Щуке потеплело
Непростая ситуация складывалась в поселке Щукозеро на
прошлой неделе. Без горячей
воды и отопления оставались
школа и 5 домов, в одном из
которых - детский сад. Котельная, принадлежащая совхозу
«Североморец», оказалась не
готова к отопительному сезону.

ПО СЛЕДАМ

образования

По р е ш е н и ю Главы З А Т О теплоснабжением поселка будет заниматься предприятие т е п л о с е т е й . О т о м , какую работу
п р и ш л о с ь п р о д е л а т ь , ч т о б ы в д о м а х пос е л к а появились горячая вода и тепло,
рассказывает и.о.начальника «Службы
заказчика» Александр Сазонов:

дач до недавнего времени были полностью в исправном состоянии. Но поскольку
совхоз не платил за электроэнергию, все
эти линии были обрезаны специалистами
110 сети ВМФ. Поэтому уличное освещение в поселке будет подаваться через резервный кабель, запитанный от трансформаторной подстанции. Ремонтом кабеля
как раз занимаются специалисты жилкомхоза. В ближайшее время будут установлены также фонарные столбы вдоль понтонного моста.
Еще один вопрос, который предстоит
решить, это расселение жильцов дома
№5 на улице Агеева. Сейчас уже подыскивается подходящее жилье для оставшихся там 20 квартиросъемщиков. После расселения жильцов дом будет отключен от коммуникаций и законсервирован.
С у д я по всему, ж и з н ь в п о с е л к е налаживается. Тепло стало в квартирах и школе. Но б у д е т л и э т о б л а г о п о л у ч и е д о л гим? Предприятие теплосетей подготовило проект договора с руководством
совхоза «Североморец» на время отопительного сезона. В нем оговорены важные вопросы, в т о м ч и с л е и по о п л а т е з а
у с л у г и т е п л о с н а б ж е н и я . Но з а н и м а т ь с я
благотворительностью оно не намерено:
если руководство совхоза не б у д е т плат и т ь по с ч е т а м и в ы п о л н я т ь у с л о в и я д о говора, то предприятие приостановит
обслуживание котельной.

- В прошлый вторник специалисты СПТС
обследовали котельную. Из 6 водогрейных котлов на тепловом предприятии в
Наталья ПЕТРОВСКАЯ.
исправном состоянии оказалось всего 2.
Фото автора.
Поэтому все усилия
были направлены на
то, чтобы отремонтировать технологическое
оборудование и подать тепло в
квартиры. Чтобы запустить паровые котлы, пришлось растапливать их дровами. И
уже в конце недели
горячая вода и отопление появились в
домах жителей поселка.
На данный момент
специалисты СПТС
устраняют неполадки и ведут ремонт
нефункционирующих
водогрейных
котлов.
Постепенно восстанавливается
и
уличное освещение.
Линии электропере- Поселковая котельная начала подачу тепла.

Призыв начался!
В понедельник, 9 октября,
в объединенном военном комиссариате города прошла
традиционная пресс-конференция, посвященная началу
осеннего призыва.
Это последний призыв, когда служба в армии будет составлять два года. Призывники
весны и осени 2007 года будут служить 1 год 6 месяцев, а
начиная с 2008 срок службы по
призыву сократится до 1 года.
Сначала комиссия во главе с
военным комиссаром ОВК Североморска Вячеславом Новохацким подвела итоги весеннего призыва, который закончился 1 июля. 61 призывник был
отправлен на военную службу,
из них 9 остались служить на
территории Мурманской области. В целом - это здоровое молодое пополнение, 29% которого получили военную специальность в автошколе РОСТО водители автомобилей категории В и С. Высшее образование имеют 5% призывников,
среднее профессиональное 28%, начальное профессиональное - 33%. На комиссию
вызывалось 449 человек, жители ЗАТО Североморск и ЗАТО
Островной, оповещение их
прошло своевременно.

К сожалению, не обошлось
без уклонения от военной
службы. Один призывник без
уважительной причины не прибыл на отправку в войска, поэтому в октябре против него
возбуждено уголовное дело
по факту уклонения от военной службы.
Осенний призыв продлится до конца 2006 года. Повестки получили почти 500 человек, но служить пойдет
только пятая часть, так как
многие призывники имеют
отсрочки, и осная часть - по
учебе.
Количество желающих пройти альтернативную службу ничтожно мало. В данное время
только четыре человека проходят альтернативную службу
на 82 СРЗ. Все они прибыли
из Башкирии, а в армии не
могут служить по религиозным
соображениям.
Как сказал военный комиссар Вячеслав Новохацкий,
львиная доля всех североморских призывников будет проходить службу на Северо-Западе, часть попадет в центр
России и Северо-Кавказский
военный округ. Дальше Урала никто не поедет.
Елена ЯКУНИНА.

ОТЛИЧНЫЙ
Вам когда-нибудь доводилось
зайти в подъезд жилого североморского дома, окинуть стены
взглядом и поймать себя на мысли, что душа-то радуется, губы
улыбаются, а взору как приятно?
Если нет, то вы никогда не были
в одном из подъездов дома N913
на улице Морской.
Первое, на что обращаешь
внимание, когда заходишь
внутрь, - это зеркало. Да, да.
Именно так. Вы можете прихорошиться, прежде чем позвонить в дверь. А перед выходом
на улицу не только поправить
прическу, но и узнать, который
час, не опаздываете ли вы на
важную встречу, потому что прямо над подъездной дверью висят самые обыкновенные настенные часы.
Чем еще о т л и ч а е т с я э т о т
подъезд? Вместо привычных
электрических лампочек его
освещают лампы дневного света. Во-первых, это экономнее,
во-вторых, светлее, а в-третьих, цветы лучше переносят полярную ночь. Вы все верно
прочитали - именно цветы. На
каждом лестничном пролете
красуются зеленые растения,
да такие, что любой цветовод

Когда поднимут грейдер?
Уже около месяца североморцы могут наблюдать, как в обрыве на повороте в Авиагородок
ожидает наступления ржавчины
покинутый хозяевами грейдер.
Дабы удовлетворить любопытство
горожан, сетующих на безалаберность владельцев автотранспорта, сообщаем о его судьбе.
Кому точно принадлежит грейдер, узнать не удалось. В ГИБДД
говорят, что он числится за одной из воинских частей СевероВг морского гарнизона. Его вес сог ставляет более 20 тонн. Единственный в городе грузоподъемный кран, способный его поднять,
находится в ведомстве 73 УНР и в
данный момент стоит на ремонте. Как только кран вернется в
строй, грейдер будет поднят и
возвращен законным владельцам.

Педсовет? Нет, праздник!

Доказательств этому очень
много. Два образовательных учреждения города - гимназия №1
(директор Сергей Мякишев) и
средняя школа №11 (директор
Людмила Мынзул) стали победителями среди школ России и
получили денежный грант в размере одного миллиона рублей.
Трое североморских педагогов
- Валерий Хлопянников (СШ
№9), Татьяна Савенкова (СШ
№8) и Наталья Рябова (гимназия

п о з а в и д у е т . Они в е з д е : на
полу, на стенах, на подоконниках.
Появилась эта красота в 2005
году благодаря стараниям Виктора Горобца, жильца этого
дома. Он выступил инициатором
ремонта в подъезде, установки
домофона, металлических дверей в подвал и бомбоубежище.
Регулярно собирает соседей на
субботник. Сперва только Вик-

№1) получили почетную грамоту
и денежное поощрение в размере сто тысяч рублей как победители конкурса «Лучшие учителя
Российской Федерации», который проводился в рамках приоритетного проекта «Образование».
В честь праздника почетными
грамотами Министерства образования и науки награждены Елена
Борхунова и Татьяна Савенкова
(учителя школы №8), Ольга Яременко (детский сад №17) и Надежда Климова (начальная школа №14). Грамоты командующего Северным флотом получили
Валентина Кушнарева (СШ №9),
Татьяна Куклева (СШ №5), Лариса Горбатюк (ДМШ п.Сафонове),
Любовь Гурьянова (ДМШ), Надия
Скороходова (ДМШ п.Североморск-3), Евгений Ананских
(КЮМ им.В. Пикуля) и Анатолий
Скрябин (СШ №11).
Собравшихся в уютном зале
североморских педагогов привет-

ствовал Глава муниципального
образования Виталий Волошин,
который призвал всех виновников торжества ненадолго забыть
об учебных планах и нерадивых
учениках и почувствовать себя
именинниками. А затем свои
творческие подарки представили танцевальные и вокальные
коллективы Дома творчества и
Дворца культуры «Строитель»:
ансамбль эстрадной песни «Мечта», танцевальные коллективы
«Мастерок» и «Каблучок», вокальная группа «Тоника».
Но самым приятным сюрпризом для наших педагогов было
выступление артиста Большого
театра, мэтра оперной сцены
Зураба Соткилавы, который несколько раз признался в любви
своим прекрасным слушательницам - североморским учителям. Интервью с великим певцом читайте на странице 22.
Елена ЯКУНИНА.

тор Александрович выносил в
подъезд комнатные растения,
но постепенно к нему присоединились соседи.
Сейчас этот чистый и уютный
подъезд воспринимается не
иначе как общее продолжение
частных прихожих. Североморцы! Может стоит принять у Виктора Александровича эстафету?
Ирина ПАПАМАРЧУК.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

На шоссе,
как на войне
Настоящий шок у жителей
флотской столицы вызвала трагедия, произошедшая в минувшую субботу
на улице Восточной.

Ирина ПАПАМАРЧУК.

Не жалея сил и времени,
отдавая и ничего не требуя взамен. Таким самопожертвованием особенно
отличаются североморские педагоги, которых
чествовали на празднике
во Дворце культуры
«Строитель» 7 октября.

подъезд

В 07.10 тридцатилетний Р.
(профессиональный водитель,
служащий одной из воинских частей Северного флота), управляя
личным автомобилем ВАЗ-21099,
совершил наезд на двигавшуюся
по проезжей части в попутном
направлении колонну военнослужащих срочной службы. В результате один матрос скончался на
месте, а пятеро других с травмами различной степени тяжести
(переломами, разрывами тканей,
черепно-мозговыми травмами)
были доставлены в Военно-морской клинический госпиталь СФ.
Как удалось узнать, погибший
матрос весной 2007 года должен
был демобилизоваться из рядов
ВС РФ. Из числа остальных пострадавших четверо военнослужащих - матросы-первогодки, еще
один должен отправиться домой
нынешней осенью. Все они были
призваны на Северный флот из
других городов нашей страны.
По словам начальника штаба заместителя начальника ОВД
ЗАТО Североморск подполковника милиции Анатолия Рожковского, состояние проезжей части дороги в момент трагедии
было удовлетворительным (сухим
и без наледи), видимость - нормальной. Согласно данным предварительного расследования,
строй военнослужащих был обозначен светоотражающими жилетами и включенными фонарями.
В настоящее время следственным отделом североморского
ОВД возбуждено уголовное дело
по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса РФ: «Нарушение ли-

цом, управляющим автомобилем,
правил дорожного движения или
эксплуатации транспортных
средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Подозреваемому - гражданину Р. грозит лишение свободы на срок
до пяти лет с лишением права
управлять транспортным средством на срок до трех лет, если
вина его будет доказана.
Часть 3 той же статьи - «То же
деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух и более
лиц» - предусматривает наказание уже в виде лишения свободы на срок до семи лет. К счастью, как рассказал начальник ВМКГ
С Ф полковник медицинской
службы Владимир Мануйлов, сегодня жизни пятерых доставленных в госпиталь матросов ничто
не угрожает, их состояние оценивается как удовлетворительное.
- Сейчас следствие отрабатывает несколько версий случившегося, - говорит подполковник
милиции Анатолий Рожковский.
- В частности, проводятся экспертизы, результаты которых помогут дать окончательный ответ
на вопрос о том, находился ли
подозреваемый в момент наезда в состоянии алкогольного опьянения (что является отягчающим
вину обстоятельством), а также
выяснить причины наезда. Пока
же можно предположить одно:
внимательно управляя автомобилем, не заметить колонну людей, которая составляла в длину
около 20, а в ширину - 3,5 метров, попросту невозможно.
Остается добавить, что гражданину Р. пока избрана мера
пресечения в виде подписки о
невыезде. Срок, установленный
УПК РФ для следствия по уголовному делу, составляет два
месяца, но при необходимости
может быть продлен.
Александр ПАНЮШКИН.

ДЕЛА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК

ДЕПУТАТСКИЕ

РЕШЕНИЕ

Решения приняты
Во вторник, 10 октября, прошло
очередное заседание городского
Совета депутатов.
Вначале председатель комиссии по
городской инфраструктуре и жилищнокоммунальному хозяйству Совета депутатов Владимир Шаталов предложил исключить из прогнозного плана приватизации муниципального имущества ЗАТО
г.Североморск на 2006 год МУП «СЖКХ».
Причина - наличие у предприятия долгов, из-за которых оно не может быть
акционировано. Депутаты согласились с
предложением коллеги.
Многие североморцы уже знают, что
на улице Гвардейской завершается
строительство очередного социального объекта - общежития для одиноких
престарелых. Администрация города
внесла на согласование вопрос о создании МУ «Специальный дом для одиноких престарелых» в ЗАТО Североморск с правом юридического лица, а
также о передаче МУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения» в государственную собственность
Мурманской области. При этом докладчик - начальник Управления социальной защиты населения Ольга Карнова обратила внимание на то, что, если сейчас финансирование этого учреждения
идет в виде субвенций, то при передаче полномочий финансирование значительно сократится, а это вызовет в свою

очередь и закрытие некоторых отделений. Помимо этого пребывание здесь
станет платным для большинства жителей ЗАТО. Заслушав доводы Ольги Карновой, депутаты решили ходатайствовать о наделении органов местного самоуправления на 2007 год государственными полномочиями на осуществление социального обслуживания населения в МУ «КЦСОН».
При этом Совет депутатов решил согласовать передачу объектов незавершенного строительства, входящих в состав пожарного депо, в федеральную
собственность, так как это требование
федерального законодательства. Строительство этих четырех объектов, среди
которых новое депо, теплодымокамера
и два склада, было начато еще в 2003
году, затем финансирование прекратилось и стройку заморозили. Сейчас пожарные нашли инвестора в лице МЧС
России, который обещает оказание финансовой помощи на завершение строительства в том случае, если объект перейдет в федеральную собственность.
Завершилось заседание приятными
решениями о награждении почетными
грамотами Совета депутатов муниципального образования ЗАТО г.Североморск представителей трудовых коллективов поселка городского типа Росляково
и представителей ООО «Североморское
АТП-Персонал-1» и ОАО «Мурманскавтотранс».
Елена ЯКУНИНА.

Польза обоюдная
Встречи депутатов городского Совета с избирателями непосредственно в трудовых коллективах приносят несомненную обоюдную
пользу. Депутаты получают возможность из первых уст услышать о
проблемах жителей флотской столицы, чтобы предметнее планировать свою деятельность. Избиратели же могут напрямую, не дожидаясь дней приема, пообщаться с теми, кому доверили представлять
свои интересы в Совете депутатов.
Очередная выездная приемная с участием председателя Совета депутатов Евгения Алексеева, его заместителя Ольги
Ефименко и депутата Алины Русаковой
прошла с трудовым коллективом детского садика №8 «Журавушка», которым руководит Светлана Евтушенко.
Сценарий таких встреч отработан до
мелочей. Вначале Евгений Алексеев рассказывает о том, как депутаты вместе с
администрацией ЗАТО решают общегородские проблемы, как и на какие цели
расходуются бюджетные средства, о состоянии дел в жилищно-коммунальном
комплексе, об обеспечении города теплом, горячей и холодной водой. Ольга
Ефименко свое выступление посвящает
решению городских социальных проблем. Почему именно этот блок вопросов освещает она? Ольга Анатольевна
возглавляет комиссию Совета депутатов
по социальным проблемам и связям с
общественностью. С ее участием проводятся рейды депутатов по контролю за

работой игровых автоматов и компьютерных залов, она входит в городские комиссии, занимающиеся распределением квартир по переселению, по работе
с молодежью, с неблагополучными семьями. Депутат Алина Русакова рассказала о работе с населением своего избирательного участка.
В ходе встречи депутатам было задано немало вопросов. Персонал детского садика волнуют проблемы выделения
квартир по переселению, предполагаемый рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги и отопление, обеспечение жильем молодых семей, установка
на территории этого детского садика
современной детской площадки и необходимость создания в Североморске
детского реабилитационного центра.
По всем вопросам были даны аргументированные ответы, обещана помощь в
решении проблем, с которыми избиратели обратились к депутатам.

от 10.10.2006г.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 1 7 8 - Ф З «О приватизации государственного и муниципального имущества» ( с последующими изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Из п.4.2. приложения к решению Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 2 2 . 0 6 . 2 0 0 6
№164 «Об утверждении прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Североморск на 2006 год» исключить Муниципальное унитарное предприятие
«Североморскжилкомхоз» (г.Североморск, ул.Советская, 29А).
2. Решение опубликовать в газете «Североморские вести».
Е.П. АЛЕКСЕЕВ,
председатель Совета депутатов муниципального образования
ЗАТО г. Североморск.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК

РЕШЕНИЕ

от 10.10.2006г.

Торговая сеть «Медведь» приступила к реализации собственной социальной
программы «Забота». Программа позволяет вам приобретать продовольственные товары по льготным ценам в социальных отделах магазинов торговой сети
«Медведь». Для обслуживания в этих отделах вам необходимо получить специальные карты «Медведь» зеленого цвета. Карты выдаются с 16 октября в
помещении Североморского отделения общества инвалидов (Североморск,
ул.Комсомольская, 4) с 12.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья. При
себе иметь удостоверение личности.

№185

О СОГЛАСОВАНИИ СОЗДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ ДЛЯ ОДИНОКИХ ПРЕСТАРЕЛЫХ»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003
года № 1 3 1 - Ф 3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 51 Устава муниципального образования ЗАТО г.Североморск, в целях
предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда отдельным категориям населения и совершенствования работы по организации социального обслуживания
инвалидов и граждан пожилого возраста

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Согласовать создание Муниципального учреждения «Специальный дом для одиноких
престарелых» в ЗАТО г.Североморск с правом юридического лица.
2. Решение опубликовать в газете «Североморские вести».
Е.П. АЛЕКСЕЕВ,
председатель Совета депутатов муниципального образования
ЗАТО г. Североморск.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК

РЕШЕНИЕ
от 10.10.2006г.

№186

О МУНИЦИПАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
Рассмотрев документы о передаче Муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» ЗАТО г.Североморск в государственную собственность
Мурманской области, и в целях сохранения достигнутого уровня социального обслуживания
населения ЗАТО г.Североморск

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Ходатайствовать перед правительством Мурманской области о наделении органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск на 2007 год государственными полномочиями
на осуществление социального обслуживания населения в МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» ЗАТО г.Североморск в соответствии с законодательством Мурманской области.
2. Решение опубликовать в газете «Североморские вести».
Е.П. АЛЕКСЕЕВ,
председатель Совета депутатов муниципального образования
ЗАТО г. Североморск.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК

РЕШЕНИЕ
от 10.10.2006г.

№187

О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТОВ
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
в соответствии с п.11 с т . 1 5 4 Федерального закона Р Ф от 22.08.2004 года № 1 2 2 - Ф З и
с т . 2 6 . 3 . Федерального закона Р Ф «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» от 06.10.1999 года № 1 8 4 - Ф З и п.2 ст.21 Устава муниципального образования
ЗАТО г.Североморск

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Согласовать передачу объектов незавершенного строительства, входящих в состав
пожарного депо, расположенного по адресу: г.Североморск, ул.Пионерская, в федеральную
собственность в соответствии с приложением.
2. Решение опубликовать в газете «Североморские вести».
Е.П. АЛЕКСЕЕВ,
председатель Совета депутатов муниципального образования
ЗАТО г.Североморск.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов муниципального образования
ЗАТО г.Североморск от 10.10.2006 года №187

ЮрийБАНЬКО.

Вниманию социальных групп населения
ЗАТО Североморск - ветеранов ВОВ, инвалидов,
многодетных семей и малоимущих граждан

№184

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК ОТ 22.06.2006 г. №164 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО
ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК НА 2006 ГОД»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ПЕРЕДАВАЕМЫХ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

№
п\п

наименование зданий и
сооружений

1

пожарное депо на 8 автомобилей
с жилыми помещениями
теплодымокамера
склад пенообразователя
склад хозинвентаря

2
3
4

площадь
застройки
кв.м.
1930,0

общая площадь
кв.м.

255,0
157,0
106,0

583,4
220,0
86,5

5470,0

Самое «сердце»
больницы
К этим врачам редко приходят за медицинской помо- ется работа каждого из них?
- В ЦРБ нет официального
щью добровольно. Но именно они - анестезиологи-реа- деления
на анестезиологов и
ниматологи - так часто спасают человеку жизнь.
реаниматологов. Если врач де-

^

16 октября врачи этой специальности отмечают свой профессиональный праздник. В 1846
году в этот день дантист Томас
Мортон дал первый эфирный
наркоз пациенту, которому
предстояло удаление кисты
шеи. В честь этого события в
1867 году в Бостоне (США) зубному врачу поставили памятник,
надпись на котором гласит: «До
него хирургия во все времена
была агонией». Действительно,
до середины XIX века хирурги
использовали изощренные для
современного человека способы обезболивания: спиртовой
наркоз (пациента накачивали
спиртом до бессознательного
состояния), болевой шок (к ране
прикладывали раскаленный
предмет), рауш-наркоз (больного били деревянным молотком

по голове через деревянную
дощечку). Изобретение эфирного наркоза позволило снизить
смертность от анестезии. В России он появился в феврале 1847
года стараниями Н.И.Пирогова и
Ф.И.Иноземцева.
О специфике работы рассказывает заведующий отделением
анестезиологии-реаниматологии и интенсивной терапии ЦРБ
Николай Лясковец:
- Эта специальность - синтез
всех медицинских
специальностей. Своего рода квинтэссенция. Врач нашего отделения
должен в совершенстве владеть
знаниями анатомии, химии, фармакологии и так далее.
- Николай Григорьевич, часто можно услышать выражения
«врач-анестезиолог» и «врачреаниматолог». В чем заключа-

З а в е д у ю щ и й о т д е л е н и е м Николай Лясковец.

журит как реаниматолог, то его
задача состоит в лечении тяжелых и крайне тяжелых больных
разных профилей. Пока пациент
находится в отделении интенсивной терапии, он является его
лечащим врачом, а доктора других специальностей при этом
оказывают консультативную помощь. Дежурный врач-анестезиолог отвечает за
проведение
обезболивания в операционных
и перевязочных.

М е д с е с т р а Екатерина Милькоманович.
дети и старики. В-третьих, несо- Григорьевич добавил:
ответствием между требования- - Мало кто знает, что в нашем
ми к специалистам и размером отделении не только дают нарзаработной платы.
коз и лечат тяжелых больных, но
- Николай Григорьевич, в ка- и оказывают помощь в очищекой степени отделение осна- нии организма от ядов различщено медицинской техникой? ного происхождения. Для этого
- Администрация делает все мы используем такие методики,
возможное, чтобы хорошо его как плазмоферез, гемосорбция,
укомплектовать. Реанимация - ультрафиолетовое
облучение
сердце больницы, и от того, как крови. А в канун праздника я хочу
оно бьется, зависит функциони- пожелать коллегам прежде всерование всего учреждения. До го здоровья, оптимизма, проконца года мы должны получить фессионального роста, востресовременную
наркозно-дыха- бованности на рынке труда и
тельную аппаратуру и кардиос- простого человеческого счастья.
тимуляторы.
Ирина ПАЛАМАРЧУК.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
Ответив на вопросы, Николай

- Говорят, что во время операции о т в е т с т в е н н о с т ь з а
жизнь больного несет анестезиолог. Так ли это?
- Врачей, участвующих в операции, можно сравнить с командой корабля. Хирург - капитан,
анестезиолог - штурман. Разве
корабль может обойтись без
того и другого?
- Скажите, пожалуйста, как
давно отделение анестезиологии-реаниматологии существует в ЦРБ?
- Оно появилось в марте 1988
года в связи с Открытием хирургического комплекса. Сейчас в
отделении работает 7 врачей.
Один из них - заведующий - имеет высшую квалификационную
категорию, по двое - первую
(И.Виноградов и В.Шкодзинский)
и вторую (Е.Сенюта и И.Маякин),
и два молодых специалиста пока
никакой (С.Дмитриева и О.Ильницкий). В отделении трудится
также 16 медсестер. Врачами
оно укомплектовано не полностью. Во-первых, это обусловлено усложнением системы обязательного последипломного усовершенствования врачей. Во-вторых, тем, что наша специальность
требует большой физической и
эмоциональной отдачи, особен- Врачи отделения: Е л е н а Сенюта и Владимир Шкодзинно, когда пациентами становятся ский.

ПРОТОКОЛ №3

ИЗВЕЩЕНИЕ

заседания Конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению
заявок, поданных на открытый конкурс на право заключения
муниципального контракта на поставку медицинского оборудования
для нужд МУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск»
29 сентября 2006 года
14 часов 30 минут
г.Североморск, Комсомольская, 27

о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального
контракта на поставку автобензина для нужд МУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск»
г.Североморск
9 октября 2006г.

Повестка дня:
1. Оценка и сопоставление заявок, поданных к открытому конкурсу на право
заключения муниципального контракта
на поставку медицинского оборудования
д л я нужд М У З «ЦРБ З А Т О г . С е в е р о морск».
Конкурсная комиссия оценивала и сопоставляла заявки на участие в конкурсе в целях выявления лучших условий
исполнения муниципального контракта
в соответствии с критериями, установленными в конкурсной документации.
К участию в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта
допущена 91 заявка.
По результатам оценки и сопоставления представленных заявок участников
конкурса Конкурсная комиссия присвоила им порядковые номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта.
Предложено:
Победителем конкурса на поставку медицинского оборудования признается: по

Лоту №1 - ООО «НПП ЛиМ»;
по Лоту №2 - ООО «Баренц Медика»;
по Лоту №3 - ООО «Баренц Медика»;
по Лоту №4 - ООО «Баренц Медика»;
по Лоту N95 - ОАО «Мурман-Медтехника»;
по Лоту №6 - ООО «Тагма медикал»;
по Лоту №7 - ООО «ПТО «Медтехника»;
по Лоту №8 - ООО «Баренц Медика»;
по Лоту №9 - ООО «Баренц Медика»;
по Лоту №10 - ООО «Тагма медикал»;
по Лоту №11 - ООО «Тагма медикал»;
по Лоту №12 - ООО «Тагма медикал»;
по Лоту №13 - ООО «Тагма медикал»;
по Лоту №15 - ООО «АВТ Медикэлс».
В течение трех дней со дня подписания протокола один его экземпляр пер е д а е т с я победителю вместе с проектом муниципального контракта с включенными в него у с л о в и я м и поставки,
предложенными победителем.
Полный текст протокола размещен на
Интернет-портале «Государственные закупки М у р м а н с к о й о б л а с т и » : М1р://
\ллллплд2.тигтап/ги.

Протокол №3 был представлен в редакцию «С В» 29.09.06 г.
Приносим свои извинения за позднее публикование.

Заказчик: муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница ЗАТО
г.Североморск», расположенный по адресу: Мурманская обл., г.Североморск, ул.Комсомольская,
27, приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на поставку автобензина.
Начальная цена муниципального контракта: 395 600 рублей.
Источник финансирования: муниципальный
бюджет на 2006г.
П р е д м е т муниципального контракта: поставка автобензина А-76 - 23 000 л.
Условия поставки: заправка автотранспорта
Заказчика на А З С Поставщика по заявкам.
Срок поставки: ноябрь - декабрь 2006г.
Условия оплаты: по безналичному расчету согласно выставленным счетам.
Подробное описание условий выполнения муниципального контракта и предъявляемых к участникам размещения заказа требований, а также процедур конкурса содержится в конкурсной
документации.
Конкурсная документация предоставляется по
письменному запросу заинтересованного лица с
13 октября 2006г. по адресу: 184606, Мурманская обл., г.Североморск, ул.Фулика, 2, бесплатно в течение 2 дней после получения такого запроса при наличии доверенности на получение конкурсной документации.
Официальным сайтом в сфере информационного обеспечения муниципального заказа на по-

ставку автобензина, на котором размещена конкурсная документация, является Интернет-портал «Государственные закупки Мурманской области»: НМр.у/млллллдг.тигтап.ги.
Критерий оценки: наименьшая предложенная цена муниципального контракта.
З а я в к и п р е д с т а в л я ю т с я в МУЗ «ЦРБ З А Т О
г.Североморск» по адресу: 184606, Мурманская
обл., г.Североморск, ул.Комсомольская, 27.
Дата начала подачи заявок: 13 октября 2006г.
Дата окончания подачи заявок: 13 ноября 2006г.
Конкурсная комиссия проведет процедуру публичного вскрытия заявок участников в МУЗ «ЦРБ
ЗАТО г.Североморск» по а д р е с у : Мурманская
обл., г.Североморск, ул.Комсомольская, 27, 13
ноября 2006г. в 14 часов 30 минут.
Рассмотрение заявок на соответствие требованиям конкурсной документации произойдет 14
ноября 2006г. по адресу: Мурманская обл., г.Североморск, ул.Комсомольская, 27.
Подведение итогов конкурса произойдет 15
ноября 2006г. по адресу: Мурманская обл., г.Североморск, ул.Комсомольская, 27.
По условиям конкурса преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или)
организациям инвалидов не предоставляются.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе и
исполнения муниципального контракта по условиям данного конкурса не предусмотрено.
Контактное лицо заказчика: Белова Ирина Александровна, тел.: (81537) 5-02-26, факс: (81537) 451-00, е-таИ:
ЬихсгЬ@сот.те18.ги.

Как бы ни был мал твой

поселок,

Всегда с радостью встречи с ним ждешь.
Сердцу милое так

Росляково

Своей родиной гордо зовешь!

Запрет
на азарт

На рассмотрение депутатов Госдумы РФ внесен проект поправок в статью 30
Гражданского кодекса России, который предусматривает возможность ограничения
дееспособности граждан,
склонных к азартным играм.
Смысл нововведений
заключаться в том, что над
игроком установят попечительство, а это значит, что он
не сможет самостоятельно
распоряжаться имуществом,
заработной платой, пенсией
и иными видами доходов.
Если депутаты одобрят данные поправки, то решение об
ограничении дееспособности
будет выносить судебный
орган. Напомним, что в новой
редакции закона об игорном
бизнесе, который на минувшей неделе был внесен в Госдуму Президентом Владимиром Путиным, предлагается к
2009 году создать на территории страны четыре ограниченные зоны, где будет разрешено заниматься подобной
деятельностью. Кроме того,
поправки в закон предусматривают запрещение азартных
игр в Интернете.

Найден
«повелитель
злых
демонов»

Сотрудники «антикварного
отдела» ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области провели операцию совместно с МВД Украины, в ходе
которой удалось обнаружить
экспонаты, которые были похищены из Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) в
2005 году. Вместе с ними
была найдена также картина
предположительно кисти Василия Поленова, украденная
ранее на Украине.
В ходе операции были задержаны несколько подозреваемых в совершении
этих преступлений, среди
них граждане России и Украины, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности.
У задержанных была также
изъята серебряная фруктовница, похищенная из экспозиции русского искусства XIX
- начала XX века Государственного Эрмитажа. Их подозревают в попытке кражи
путем подмены рисунка Жана
Батиста Грезы из Музея Академии художеств в Санкт-Петербурге.
Фарфоровая скульптура в
виде садовой беседки и бронзовая статуэтка божества, стоящего на рыбе, были похищены 28 мая 2005 года. Шкаф,
где находились музейные экспонаты, был оборудован охранной сигнализацией, которая оказалась неисправной.
Обнаруженные предметы из
коллекции Кунсткамеры были
оценены экспертами в полмиллиона рублей, экспонат
Эрмитажа - примерно в полт о р ы т ы с я ч и долларов С Ш А .
1еп1а.ги

В этом году поселку
Росляково исполнилось
110 лет. Возраст немалый,
заслуживающий внимания
и уважения.
История поселка берет свое
начало в XVII веке. Еще три столетия назад здесь была семужья тоня. Уже тогда в писцовых
книгах упоминался «Богдашка
Иванова сын Рослякова». Фамилия Рослякова закрепилась в названии губы. Имеются также
сведения о том, что два века
назад на месте современного
поселка располагался саамский
промысловый стан Чалмпушка от саамского «тихая бухта». По
другой версии, населенный
пункт с таким названием появился в 1920 году, а имя свое
получил благодаря традиции
палить из причальной пушки,
сообщая о возвращении рыбаков с моря. Отсюда и название
реки - Чалмпушка.
В 1896 году на берегу Кольского залива образовалась колония Росляково (на месте современного поселка РосляковоЮжное). Вероятнее всего, имя
ей дали по фамилии купца Рослякова, занимавшегося строительством и ремонтом судов и
владевшего рыбными лабазами.
Сведения о жизни колонистов
немногочисленны. В журнале
«Русское судоходство» за 1902
год сообщается: «Колонисты

Валентина Кузнецова.

держали коров и овец, для которых косили сено, а на случай,
если корма не хватает, заготовляли березовые веники, ветки.
Правовое положение колонистов
настолько неопределенное, что
они не имеют своих покосов, не
могут и рыбу ловить в реке против своего дома».
Начиная с 30-х годов прошлого века судьба двух поселений Росляково и Чалмпушки - неразрывно связаны с историей становления и развития Северного
флота. Образование в 1933 году
Северной военной флотилии
требовало создания надежной
судоремонтной базы. Поэтому в
Чалмпушке были организованы
судоремонтные мастерские. В
годы Великой Отечественной
войны для обслуживания Северного флота потребовалось вспомогательное производство, и в
Росляково появились химическая служба, артиллерийские
склады, строительная часть.
А в 1946 году для восстановления разрушенного войной хозяйства сюда начали приезжать
вольнонаемные рабочие из Архангельской и Вологодской областей. Строители жили в палатках, копали землянки. Первые
щитовые домики появились в
Росляково только в конце 40-х
годов. Жили росляковцы в то
время непросто: за хлебом, выдаваемым по карточкам, ездили
на лошадях в Чалмпушку. Рабочие возделывали огороды, сажали картошку, лук, репу. В некоторых домах держали коз,
кур и даже коров. Большим подспорьем была
рыба - на рыбалку ходили всей семьей. Дрова
заготавливали сами, воду
брали из ручья.
Постепенно поселок
рос и развивался. Больше становилось финских
домиков, открывались
детский сад, магазин, появлялись трехэтажные
здания. Оформились первые улицы - Кирова и Бредова. Силами пленных
немцев строились мастерские артиллерийского
отдела Северного флота,
которые 10 марта 1950
года были переименова-

Центр культурно-досуговой жизни посельчан.

ны в Артиллерийский ремонтный завод. Сейчас это ФГУП
«195 Ремонтный завод ракетноартиллерийского вооружения»
Министерства обороны РФ, а
руководит им Александр Юрьевич Чернов. За годы работы несколько сотрудников предприятия, в том числе Валентин Владимирович Никитин и Николой
Яковлевич Хребтов, были награждены орденами Трудового
Красного Знамени.
5 августа 1959 года решением Мурманского облисполкома
Росляково и Чалмпушка были отнесены к категории рабочего
поселка, которому присвоили
наименование «Росляково».
Сегодня от утопающих в грязи неказистых бараков, нагроможденных друг на друга сараев и деревянных тротуаров не
осталось и следа. Но пейзажи
того далекого послевоенного
времени сохранились в памяти
старожилов и на старых фотографиях.
Развитие поселка неразрывно
связано с функционированием
ФГУП «82 Судоремонтный завод»
Министерства обороны РФ. С
1947 года в двух доках предприятия осуществляются сложнейшие операции по ремонту кораблей и подводных лодок. Сейчас завод действует под руководством директора Олега Анатольевича Кононова.
В поселке имеется собственное ЖКХ. Под начальством директора Бориса Валентиновича

Афонина оно обслуживает 122
дома. А кабельным телевидением эти дома обеспечивает ЗАО
«Ростелеком» во главе с Алексеем Николаевичем Вроденко.
Пекарня «Росхлеб» известна
не только в родном поселке, но
и за его пределами. Она дважды получала диплом победителя городского и областного конкурсов «Предприниматель года»
в номинациях «Промышленность. Производство. Строительство. Транспорт» и «Социальная
ответственность и благотворительность». Руководит пекарней
Александр Дмитриевич Аксенов.
2006 год для поселка Росляково - урожайный на юбилеи.
Сразу две общеобразовательные школы отмечают круглые
даты: №4 во главе с директором Валентиной Михайловной
Запорожской - 40-летие, а №3
под руководством Татьяны Павловны Солоухиной - 60-ю годовщину. Три десятка лет развивает ребят в творческом направлении Детская школа искусств.
290 мальчишек и девчонок обучаются на музыкальном, хореографическом, художественном
и эстетическом отделениях.
Многие из них - победители региональных и международных
конкурсов. Например, Аня Воробьева награждена премией
благотворительного фонда Спивакова «Новые имена» и президентской премией в изобразительном искусстве. Директор
Детской школы искусств -Оль-

Типичный дом п.Росляково 50-х годов.

га Владимировна Семенюта.
Четверть века центром культурной жизни росляковцев является ДК «Судоремонтник». Он
включает в себя 25 культурнодосуговых формирований, в которых занимается около 500 человек. Ежегодно Дворец культуры организует и проводит более 200 мероприятий, в том числе праздники и народные гуляния, ставшие традиционными и
любимыми для посельчан. ДК центр досуга и творчества. В нем
работают такие клубы, как «Светофор», «Школа доброты», «Ветеран», «Семейный клуб», «Мир
женщины». Здесь же реализуют
творческий потенциал самодеятельные коллективы: ансамбль
русской песни «Тальяночка» (руководитель Татьяна Петровна
Воробьева), ансамбль бального
танца «Овация» (руководитель
Андрей Евгеньевич Давыдов),
ансамбль современного танца
«Виктория» (руководитель Татьяна Анатольевна Евсеева), ансамбль народного танца «Сувенир» (руководитель Елена Васильевна Герасимова). Большая
заслуга в развитии деятельности Дворца культуры принадлежит его директору Иннокентию
Абрамовичу Зуброву.
В прошлом году отметил 35летний юбилей Профессиональный лицей №19 - одно из самых известных учебных заведений Мурманской области. В течение 9 лет им руководит Татьяна Александровна Черкун. В

состав комплекса лицея входят
3 учебных корпуса, 8 мастерских, 4 лаборатории, 2 спортивных зала, библиотека, столовая,
общежитие. Сейчас в лицее
обучается 625 ребят по семи
специальностям: электромонтажник судовой,судостроительсудоремонтник металлических
судов, мастер столярного и мебельного производства, поваркондитер, автомеханик, коммерсант в торговле.
Для дошколят в Росляково
действуют два дошкольных общеобразовательных учреждения. Ребячий смех не умолкает
в детских садах «Колокольчик»,
которым заведует Елена Александровна Забуга, и «Светлячок», которым руководит Валентина Михайловна Лавренюк.
Поддерживать здоровье и
бодрость духа помогает Детскоюношеская спортивная школа,
которой руководит Александр
Николаевич Черепанов. Мальчишки и девчонки могут попробовать свои силы в боксе,
баскетболе, каратэ и шахматах.
Несмотря на то, что спортивная
школа появилась здесь всего
три года назад, ее воспитанники уже стали призерами областных, российских и международных соревнований.
Для всех книголюбов открыты
двери библиотек: Росляковской
городской библиотеки №1, которой заведует Елена Дмитриевна Каленистова, и Центральной детской библиотеки под

В плавучем доке-50 спустя полвека все кипит работа.

руководством Марины Николаевны Репниковой.
В свободное время ребята
могут с пользой провести время
в патриотическом клубе «Поиск»
или туристском клубе «Сариола».
Уже более 20 лет клуб «Поиск»
под руководством Галины Николаевны Смирновой ведет поисковую работу, изучает военную
историю Отечества и родного
Северного края, проводит в комнате боевой славы уроки мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны,
принимает участие во Всероссийской вахте памяти, благоустраивает места захоронений, восстанавливает памятники.
Туристский клуб «Сариола» в
п.Росляково-1 существуете 1973
года. Турклубом проводятся походы выходного дня, скальные
и снежно-ледовые занятия, соревнования по туристской технике и ориентированию, экологические походы «Чистый берег»
и военно-патриотические похс^
ды «Встреча с Подвигом» по местам боевой славы. Азы начальной туристической подготовки
ребята осваивают под руководством Галины Александровны
Дегтяренко.
Любимое место встреч росляковцев, особенно в теплую погоду, - прекрасный сквер с фонтаном и изысканными клумбами,
разбитый по инициативе заместителя главы администрации

ЗАТО Североморск Ивана Константиновича Семенюты.
Но главная гордость поселка
- это его жители. Валентина Евгеньевна Кузнецова - хранительница музея С.Есенина,созданного на базе СШ №3 и сейчас
располагающегося в Областной
детско-юношеской библиотеке.
35 лет Валентина Евгеньевна
посвятила сбору материалов о
поэте, исследованию его творческого пути.
Вячеслав Яковлевич Бобров известный в области и за ее
пределами композитор. Лауреат всероссийских и международных конкурсов, автор восьми
авторских сборников. В настоящий момент он руководит вокальной студией «Североморское бельканто» и преподает в
гимназии №1.
Евгений Иванович Чугунов еще один заслуженный музыкант. В 60-х годах он был первым председателем секции самодеятельных композиторов
Мурманской области.
Конечно, сегодня у поселка
немало проблем, но в преддверии праздничных мероприятий о
них не хочется вспоминать. Пускай этот юбилейный год станет
для Росляково началом нового
этапа развития и процветания.
Ирина ПАЛАМАРЧУК.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА
и из архива администрации
пгт.Росляково.

Будущее поселка - за молодежью.

И клумб причудливый изгиб так украшает Росляково.

Двигатели
не включать

Египетские власти запретили стоянку автотранспорта
с включенными двигателями
в окрестностях деревни Саккара, рядом с которой находится древнейшая пирамида
Джосера.
Такая мера призвана сохранить памятник архитектуры от разрушения.
Запрет распространяется
на любые автотранспортные
средства. Нарушители будут
считаться виновными в причинении ущерба памятникам
архитектуры и преследоваться в судебном порядке.
Данные мониторинга состояния пирамиды свидетельствуют, что за последние
несколько лет на памятнике
архитектуры появились новые трещины. Специалисты
связывают ускорение процесса разрушения пирамиды
с вибрацией, которую создают работающие двигатели
многочисленных автобусов с
туристами.
60-метровая усыпальница
фараона Джосера, построенная около 2650 года до
нашей эры, считается самой
древней из египетских пирамид.

В Ватикане
открыли
языческий
некрополь

В состав Ватиканских музеев включен недавно обнаруженный обширный античный
языческий некрополь. Он станет доступным для посетителей во время празднования
пятисотлетия художественных собраний Святейшего
престола. Древнеримское
кладбище, ныне оказавшееся
на территории Ватикана, датируется рубежом нашей эры.
На нем похоронены от 500 до
600 человек. Обнаруженные
сорок погребений представляют собой историю посмертных ритуалов времен поздней республики и ранней
империи - от богатых семейных склепов-мавзолеев, украшенных мозаиками, до скромных могил, в которых найдены только урны с прахом
умерших. Одна из самых любопытных могил вновь найденного некрополя принадлежала Алкимусу, художнику
театра Помпея и, возможно,
рабу императора Нерона.
Некрополь был обнаружен
случайно, во время строительных работ: на его месте
предполагалось построить
новую парковку. Однако археологам удалось добиться
сохранения кладбища. Стоимость его консервации превысила 400 тысяч евро, и
ученым предстоят еще годы
работы.
IеШа.ги

Тепло бригадного пошива
Эксплуатация системы центрального отопления жилых домов
должна обеспечивать:
- поддержание оптимальной (не ниже допустимой) температуры
воздуха в отапливаемых помещениях;
- равномерный прогрев всех нагревательных приборов.
«Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» пункт 5.2.1.
Утверждены Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г.- №170.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2003г. Регистрационный
№5176.
Исполнитель обязан: информировать потребителя в течение суток со дня обнаружения неполадок в работе внутридомовых инженерных систем и (или) инженерных коммуникаций и оборудования, расположенных вне многоквартирного дома или жилого дома,
(в случае его личного обращения - немедленно) о причинах и
предполагаемой продолжительности приостановки или ограничения предоставления коммунальных услуг, а также о причинах нарушения качества предоставления коммунальных услуг.
«Правила предоставления коммунальных услуг гражданам» пункт
49 л.
Утверждены Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006г.
№307.

Старая
миниатюра

изошла сейчас, когда на улице
выше ноля, а не минус 30.
Звоню в аварийную службу по
Несколько месяцев назад по 05. Там толково объясняют, в чем
каналам Т В шли передачи, по- д е л о . Д о л ж е н с к а з а т ь , что
священные памяти хорошо изве- сколько раз мне ни приходилось
стного людям пожилого и сред- по разным вопросам обращатьнего возраста классика эстрадных ся в службу 05, там всегда выслушают, вразумительно ответят
миниатюр Аркадия Райкина.
В одной из них он выходит на и, по части их работ, оперативсцену в перекособоченном, за- но отреагируют. А если не знастегнутом сикось-накось пиджа- ют, то честно так и ответят. И
ке и объясняет, что он представ- нечему удивляться, ведь аварийляет продукцию своего ателье, щики по всему городу грудью
в котором пиджаки шьют бри- каждую коммунальную «амбразугадным способом: кто рукава ру» закрыть не могут. Поэтому,
вшивает, кто карманы, кто под- когда на объектах работают докладку - в общем, кто что. Лич- моуправления или еще кто-то и
но он - ученик - пришивает пу- не ставят аварийную службу в
говицы: попробуйте, как при- известность о производимых ими
шпандорил - не оторвать. Вот отключениях, то аварийщикам
только в командном зачете - пид- ответить населению нечего. Наверное, у них и без того хватает
жак-то кривой.
Недавно я на личном опыте забот, кроме как каждый час обстолкнулся с похожей в чем-то званивать домоуправления и
ситуацией. В наш дом на ул.Са- другие организации: а не ведут
фонова, 15 отопление дали вов- ли они где-либо работы и не
ремя, с начала отопительного отключили ли они какой-нибудь
стояк, дом или участок. Предсезона.
Через сутки в первом подъез- ставляется, что такая информаде под полом квартиры про- ция должна поступать от исполизошла авария - лопнула труба. нителей в службу 05.
Естественно, дом отключили.
Прошло два дня, батареи заКонечно, это не обрадовало, но теплились, а утром - опять стопусть уж лучше поломка про- яки холодные.

Звоню в службу 05. Объясняют: «Мы свои работы закончили,
звоните в домоуправление».
Звоню в домоуправление
(РСЭУ-3). На дворе уже середина пятницы - 27 сентября. Глухо: то ли вышли, то ли перерыв.
Вспоминаю, еще в ноябре
2005г. наши «Североморские
вести» писали о создании координирующего общегородского
органа - дежурной службы ГО и
ЧС - и рекомендовали как «Отче
наш» знать два телефонных номера: 5-60-60 и 4-95-09.
Звоню по второму номеру объясняю ситуацию. «Телефон
последней надежды» советует
обратиться в домоуправление.
Иду в домоуправление. На
дверях табличка, чем-то напоминающая гибрид недозакрашенного «Черного квадрата» Малевича со следами наклеенного и
сорванного с него чего-то бумажного. Сквозь все эти сюрреалистические изыски смутно
просматриваются остатки надписи: «Прием заявок до 12». Объясняю ситуацию, мою заявку записывают в журнал и спустя пару
минут объясняют: «На доме работает СПТС, у них там шайбы
дребезжат».
Где-то через час захожу в
первый и второй подъезды стояки на лестничных клетках
горячие, в нашем подъезде стояки холодные.
Звоню диспетчеру СПТС. Там
объясняют: «Мы сделали все, что
могли, недавно уехали». «Так ведь
в двух подъездах стояки горячие,
а в нашем - нет!» Чуть ли не вздох
облегчения: «Вот видите, мы тепло в дом дали, а дальше - дело
домоуправления».
Иду в домоуправление, объясняю, что сказал диспетчер СПТС.
Отвечают: «Будем работать до
упора».
Не берусь судить, когда этот
«упор» наступил, но в субботу
утром с т о я к и во в с е х т р е х
подъездах были холодными.
Звоню на всякий случай в службу 05 - вдруг опять авария? Нет,
у них все в порядке. Отвечают:
«Сообщим в домоуправление».
Звоню диспетчеру СПТС: «Нет
тепла в стояках во всех трех

Как защитить себя от гриппа
Эпидемия гриппа приходится на период с ноября месяца по март.
Схема атаки вируса гриппа на человека всегда одинакова: проникновение через нос. Поэтому и советуют в качестве профилактики мазать нос оксолиновой мазью, иначе вирус прикрепится к слизистой оболочке. Если «зацепится» - пойдет воспаление, защитный слизистый
покров разрушится и у вируса легко появится
возможность попасть в кровь. Вирус, хоть и
живой организм, но сам передвигаться не может, а с током крови «путешествует» отлично,
конечной остановкой выбирая легкие, сердце,
мозг или почки.
Внутри каждого из нас живут популяции бактерий, иммунитет держит их под контролем. В
организме, захваченном вирусом, контроль снижается и микробы быстро активизируются. Активизация бактерий в слабом организме - основная причина тяжелого течения гриппа и даже
смертельного исхода. К счастью, это бывает
только в особо запущенных случаях - поздно

вызвали врача, занимались самолечением.
Как можно себя защитить от гриппа? Самая
действенная и надежная профилактика - это получить прививку против гриппа. Время выработки антител после вакцинации — 2-4 недели, иммунитет сохраняется до полугода. Поэтому
оптимальным временем для вакцинации против гриппа считается период с середины сентября по ноябрь.
Специалисты городской поликлиники приступили к вакцинации. На бесплатные прививки могут рассчитывать пожилые люди (старше 60 лет),
а также те, кто по долгу службы вынужден постоянно контактировать с большим количеством людей (медицинские работники, работники образования). Для получения прививки против гриппа следует обратиться в регистратуру лечебного
учреждения по месту жительства, при себе иметь
паспорт, полис медицинского страхования. Принимаются коллективные заявки по тел.: 4-62-83
(с 09.00 до 12.00) или 4-20-14. За деньги приобрести вакцину против гриппа можно в МУП
«Фармация» - аптека №31 (тел.: 4-88-32).
В.И.СОКОЛ, врач-терапевт прививочного

кабинета.

подъездах». Ответ: «Мы тепло в СПТС и объясняю то же самое.
дом дали, а дальше - работа до- Помимо всего прочего и тут и
моуправления. Может, у них сто- там мне объясняют, что работы в
яки завоздушились или в зад- доме - это дело домоуправления.
вижках щечки упали...»
Возникает опасение, что с
Интересная получается картина, почище виннипуховского этой разграничительной дележмеда: с точки зрения диспетче- кой на тему «Где чья задвижка»
ра СПТС тепло в доме есть, а вот в морозы можно будет доигратьс точки зрения населения тепла ся до весьма неприятных последствий.
в квартирах нет.
В конечном итоге дело не в
Наконец, к вечеру субботы
тепло пошло, и к утру воскре- диспетчерах, дежурных или иных
сенья, 1 октября, батареи и сто- работниках, принимающих заявяки раскочегарились по-настоя- ки и информацию от населения.
Они внимательно выслушивают,
щему.
Казалось бы, можно было по- пытаются что-то объяснить, а если
и посылают... то не в четырех
ставить точку, но...
Наш дом - старой постройки: общеизвестных направлениях, а
глубина заложения фундамента в смежную организацию. Но это
небольшая и сделан он из мо- уже, скорее всего, не их вина,
нолитного бетона без всяких т.к. они, по-видимому, действуют согласно соответствующим
подушек по грунту.
В пятницу, когда хотел пого- установкам их руководства.
В предыдущем номере нашей
ворить с работниками СПТС о
возможном сроке окончания ра- газеты появился материал, предбот, я обратил внимание, что лагающий населению, если в
весь пол в помещении узла вво- квартире холодно, обращаться в
да теплосети в здание залит во- домоуправления. Такая рекодой, причем не разливанной мендация требует полной реорлужей, а капитально, так что сле- ганизации их деятельности. А
сарям пришлось подмащивать если куда и трудно дозвонитьпод ноги что ни попадя, чтобы ся, так это именно в них, так как
в отличие от службы 05, ГО и ЧС
иметь возможность работать.
Говорю в пятницу в домоуправ- и диспетчеров СПТС домоуправлении: «Надо бы воду откачать, ления работают далеко не круга то ведь грунт под фундамен- лосуточно.
тами размокает, так и до беды
А теперь представьте себе:
недалеко...»
отопление - оно ведь среднего
В воскресенье заглянул в рода, несознательное и выходит
узел ввода-, благо двери на- из строя, когда ему вздумается,
стежь и свет горит: конечно, не считаясь с распорядком равода не откачана. Более того, боты домоуправлений. Кроме
она и не могла быть откачана, того, на остывшем стояке или
т.к. две с виду новенькие зад- радиаторе не высвечивается
вижки и вентиль текут, как го- причина, почему стало холодно.
ворят в медицине, капельно- И если, к примеру, стояки и баструйным способом. Вместе с тареи стали у вас ледяными в
горячей водой утекает и ушед- пятницу вечером, на улице даший на ее подогрев дорогосто- леко за минус, а вы добросовесящий мазут, на приобретение тно с л е д у е т е рекомендации
которого брали кредит под га- «если в квартире холодно - обрантии городских властей. В ращайтесь в домоуправление», то,
помещении парит, что, в свою достучав зубами до 9 утра поочередь, разрушает несущие недельника, вполне может оказаться, что идти в домоуправлекирпичные стены.
Звоню в воскресенье по глав- ние вам уже придется с заявкой
ному «отченашевскому» телефо- на восстановление размороженну: 5-60-60 - объясняю всю си- ной внутридомовой системы.
туацию от начала до конца.
(Окончание следует)
Звоню тут же диспетчеру
И.САФОНОВ.

Конфиденциальность
гарантируется
В Мурманскстате приступили
к автоматизированной обработке материалов, полученных в
ходе первого этапа сельскохозяйственной переписи.
Специалистам предстоит обработать переписные листы, заполненные на 20 тысяч 520 сельскохозяйственных объектов - от
крупных предприятий и фермерских хозяйств до владельцев
личных подворий и садово-огороднических участков.
Процесс получения первых
итогов сельской «инвентаризации» займет лишь несколько
месяцев, благодаря новой автоматизированной системе АС
ВСХП. С ее помощью все компьютеризировано - от считывания информации с бланков до
формирования баз данных и
составления итоговых таблиц.
Необходимая для этого техника

в региональных центрах снабжена специальными программами.
Все сведения, поступившие из
регионов, будут изучены в Главном межрегиональном центре
обработки и распространения статистической информации Росстата. Его сотрудникам предстоит
проанализировать полученные
таблицы по более чем 1000 показателям. Времени на это отведено не так уж много - к апрелю
2007 года должны быть готовы
предварительные краткие итоги
сельскохозяйственной переписи.
Технология обработки информации, как и ее сбора, на всех
уровнях строится на принципе
анонимности и полностью гарантирует конфиденциальность
полученных в ходе переписи
сведений. Иного автоматизированная система не допустит.
Мурманскстат.

Солнце восход 08.58 заход 18.04
Луна - новолуние
Полная вода 03.36 высота 2,9 м; 16.41 высота 2,8 I
Малая вода 10.26 высота 1,2 м; 22.54 высота 1,4

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ОКТЯБРЯ

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

Профилактика до 11.45.
11.45 Ералаш.
12.00 Новости.
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.00 Новости.
15.20 Криминальная Россия. «Чистильщик».
16.00 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Жди меня.
19.10Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО».
20.00 Т/с «СЕСТРЫ ПО КРОВИ».
21.00 Время.
2 1 . 3 0 Т / с «ОСТАТЬСЯ В Ж И В Ы Х » .

22.20 Премьера. Спецрасследование.
Черные риэлторы.
23.30 Ночные новости.
23.50 Теория невероятности. «Антихилер».
00.40 Гении и злодеи. «Редьярд Киплинг».
01.10 Комедия «ФЛОТ МАКХЕЙЛА».
03.00 Новости.
03.05 Комедия «ФЛОТ МАКХЕЙЛА».
03.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН БЕЗДНЫ».

РОССИИЯ

Профилактика до 11.45.
11.50 Комната смеха.
12.50 «Частная жизнь». Ток-шоу.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.25 Местное время. Вести-Москва.
14.45 Олег Гущин, Алена Свиридова
в остросюжетном фильме
«СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
16.40 Вести. Дежурная часть.
Ш 7 . 0 0 Вести.
" 1 7 . 2 0 Местное время. Вести-Москва.
17.40 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ».
18.40 Т/с «ВОЛЧИЦА».
19.40 Вести. Дежурная часть.
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести-Москва.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Анна Ковальчук в детективном
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
23.10 Премьера. Концерт Дмитрия
Хворостовского и Рене Флеминг.
00.45 Честный детектив».
01.15 Синемания.
01.45 Майкл Мэдсен и Пэтришиа Аркетт в боевике «ВПЕРЕДИ
ОДНИ НЕПРИЯТНОСТИ». США.
03.30 Дорожный патруль.
03.40 Т/с «ГОРА».
04.25 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ

06.00
09.00
10.00
10.20

Сегодня утром.
Следствие вели...
Сегодня.
Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
. 10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.30 Детектив «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера. Сериал «СИНДИКАТ».
20.50 Сериал «МЕНТОВСКИЕ В0ЙНЫ2».

21.50 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
22.00 Сегодня.
22.45 Стивен Болдуин, Кайл Маклаклен в фильме «ОБМЕН ТЕЛАМИ». США-Канада.
01.00 «Школа злословия». Ток-шоу.
Дмитрий Гаев.

01.55 Катрин Денев, Дэвид Боуи и
Сьюзен Сэрэндон в фильме
«ГОЛОД». США-Великобритания.
03.40 Совершенно секретно. Информация к размышлению: милицейские войны.
04.25 Сериал «МЕДИЦИНСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ».
05.05 Сериал «СЛЕПОЕ ПРАВОСУДИЕ».
05.50 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Интер@ктив.
11.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
12.25 М/с «Зоологический переулок,
64».
12.40 Д/ф «Захват».
13.10 Линия жизни. Михаил Боярский.
14.05 Мой Эрмитаж.
14.35 Пленницы судьбы. «Княгиня
Ольга».
15.05 М/с «Смешарики».
15.25 Премьера. «Джунгли всерьез».
Реалити-шоу.
15.50 Д/с «Все о животных». «Динго».
16.15 К 75-летию отечественного
телевидения. «Из золотой
коллекции
телетеатра».
М.Булгаков. «Всего несколько слов в честь господина де
Мольера». Телеспектакль.
Режиссер А.Эфрос.
18.05 Порядок слов. Книжные новости.
18.10 Д/ф «Лицей. 19 октября».
18.30 «БлокНОТ». Музыкальный еженедельник.
19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры.
19.55 Плоды просвещения. Д/с «Открывая потерянные миры».
«Каракумы. Народ оазиса».
20.50 «Острова». Владимир Арнольд.
21.30 «Растущий смысл, или Приключения классики на русской
сцене». Авторская программа
A.Смелянского. «Достоевский. «Божедомка».
22.00 Тем временем
23.00 Про арт.
23.30 Новости культуры.
23.55 Т/с «ХРОНИКИ КОНАН Д0ЙЛА».
00.45 Документальная камера.
01.25 Реальная фантастика.
01.35 Программа передач.
01.40 Д/с «Открывая потерянные
миры». «Каракумы. Народ
оазиса».
02.35 Н.Римский-Корсаков. Испанское каприччио. Дирижер
B.Понькин.
02.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение.
08.30 Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
09.25 Битва за Москву.
09.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ».
10.55 В центре внимания. «Природа
наносит ответный удар».
11.30 Петровка, 38.
11.45 События.
12.00 Постскриптум.
13.00 Момент истины.
13.50 Битва за Москву.
13.55 Деловая Москва.
14.30 Петровка, 38.
14.45 События.
15.00 М/с «Евангелион».
15.30 Документальный цикл «Враг у
ворот. Москва 41-го».
16.15 Репортер.
16.30 Новое «Времечко.
17.25 Битва за Москву.
17.30 Петровка, 38.
17.45 События.
18.15 В центре внимания. «Хочу родить ребенка».

18.45 Т/с «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ.».
19.50 Д/ф «Любовь под контролем».
20.45 События.
21.15 Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
22.15 В центре внимания. «Карачаево-Черкесия:закон и власть».
22.45 Битва за Москву.
22.50 Т/с «КОНВОЙ Р0-17».
23.55 События. 25-й час.
00.25 Петровка, 38.
00.40 Битва за Москву.
00.45 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
01.45 Фантастический боевик
«ВЛАСТЬ ОГНЯ». ИрландияВеликобритания-США.
03.20 Т/с «КОМИССАР НАВАРР0».
«СЛЕПАЯ МЕСТЬ».
04.50 Т/с «ПО ЗАКОНУ».
05.35 М/с «Евангелион».

ВЕП1 Т У

Профилактические работы до 16.00.
16.00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ».
16.30 Т/с «БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ».
17.00 Мозголомы: насилие над наукой.
18.00 Званый ужин.
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ».
20.30 Т/с «БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ».
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-Ю».
22.00 Премьера. «Частные истории».
23.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.15 Т/с «ДРУЗЬЯ».
00.50 Деньги по вызову.

7 ТВ

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 03.00,
04.00 7 новостей.
05.05,12.05 «Советский спорт». Киножурнал.
05.25 Экстремальный спорт.
06.05 Зарядка для страны.
06.25,07.25,08.25 Веселые старты.
07.05, 11.05, 03.35 Экстремальный
контакт.
08.05,09.05,18.05 Музыкальный трек.
09.25 М/с «Спиди-гонщик».
10.05 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига АМФР. «Мытищи» - ЦСКА (Москва). 1-й матч.
11.25 Планета рыбака.
12.25 Гольф сегодня.
13.05 Аи1оРа5Ыоп .
13.25 Гольф. Европейская неделя.
14.05,01.40 Гонки КТСС.
14.25 Легкая атлетика. Журнал 1ААР.
15.05,19.05, 03.25 Магия оружия.
15.25 «ЗроПз Ма(хН». Тележурнал.
16.05 Звезда автострады.
16.25 «СШеИе иогЫ $рогЬ>. Тележурнал.
17.05 220 вольт.
17.25 То1а1 регби.
18.25 «Мо4оГ5рог1; МигкМ». Журнал
мирового автоспорта.
19.25 Бокс. Легендарные бои XX
века.
20.00, 02.00 Бундеслига. Обзор.
20.05 КОТУ: классика бокса.
21.05, 00.05 Диалоги о рыбалке.
Классика.
21.25 Реггап гаапд тадалпе.
22.05 Дартс. Мировая серия 2006.
23.05,02.05 Покер.
00.25 Классика футбола: «Манчестер Юнайтед». Исторические
матчи.
01.05 Ужасы спорта.
01.25 Картинг.
03.05 Бешеные колеса.
04.05 Футбол. Женщины. Чемпионат
России. «Чертаново» (Москва) - «Россиянка» (Московская область).

©ТехноИемтр
ЙОВЫЙ КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ НА
10 500 НАИМЕНОВАНИЙ
;

СПОРТ

04.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» - «Болтон».
07.00 Вести-спорт.
07.10 Спортивный календарь.
07.15 «Сборная России». Александр
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Клеймёнов.
07.50 Стрельба из лука. Кубок мира.
08.25 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. «Ралли Турции». Пролог.
09.00 Вести-спорт.
09.10 Спортивный календарь.
09.20 «Самый сильный человек».
Командный чемпионат мира.
10.15 «Летопись спорта». Футбол.
Последняя победа «Спартака» в Чемпионате СССР.
10.50 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА «Рубин» (Казань).
12.55 Вести-спорт.
13.05 Вести-спорт. Местное время.
13.10 Спортивный календарь.
13.15 Регби. Кубок мира -2007. Отборочный матч. Россия - Италия.
15.20 Теннис. Международный турнир
«Кубок Кремля-2006».
16.40 Вести-спорт.
16.55 Теннис. Международный турнир
«Кубок Кремля-2006».
18.15 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
20.20 Футбол России.
21.30 Вести-спорт.
21.45 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» - «Чарльтон». Прямая трансляция.
01.00 Вести-спорт.
01.10 Рыбалка с Радзишевским.
01.25 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
03.30 «Сборная России». Александр
Клеймёнов.
04.05 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. «Ралли Турции». Пролог.

тнт

05.45 «Москва: инструкция по применению». Дайджест.
06.10 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ». Теленовелла.
07.00 Глобальные новости.
07.05 М/с «Ох уж эти детки».
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри».
07.55 М/с «Крутые бобры».
08.20 Предприниматель.
08.35 Наши песни.
09.00 «ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА».
Теленовелла.
10.00 Школа ремонта. «Салон мадам
Жози».
11.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.00 М/с «Котопес».
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
13.00 М/с «Эй, Арнольд!».
13.30 Такси.
14.05 Деньги на проводе.
14.55 Комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ».
17.00 Дом-2. Осень-Любовь.
18.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 Такси.
19.30 Москва: инструкция по применению.
20.00 Няня спешит на помощь.
21.00 Дом-2. Осень - Любовь.
22.00 Комедия «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ». США.
00.15 Спецвключение «Дом-2. После заката».
00.45 Москва: инструкция по применению.
01.20 Наши песни.
01.45 «Ночные игры». Интерактивная игра.
02.10 Комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ».
04.00 «Ночные игры». Интерактивная игра.
05.00 Голод. Нью-Йорк.

СТС ТВ-21
09.00,14.00,17.25,00.30
«ТВ-21».

09.30
13.05
13.30
14.30
15.00
15.30

ТЕЛЕГАЗЕТА

Драма «ПИРЛ ХАРБ0Р». США.
М/с «Трое из Простоквашино».
Истории в деталях.
М/с «Ксибер-9».
М/с «Волшебницы».
М/с «Том и Джерри».

При военной прокуратуре С е верного ф л о т а на период осеннего 2006 года призыва гражд а н на военную службу создан
консультационный центр правовой п о м о щ и по в о п р о с а м призыва и прохождения военной
службы.
Прием граждан и заявлений
осуществляется ежедневно,
включая выходные и праздничн ы е д н и , с 0 9 . 0 0 д о 1 9 . 0 0 по
адресу: 184604, Мурманская
обл., г.Североморск, ул.Сивко,
9, военная прокуратура Северного флота.

Действует круглосуточный
телефон горячей линии:
(81537)4-68-85.

16.00
17.00
18.00
19.00

Т/с «КОМИССАР РЕКС».
Истории в деталях.
Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»:
Комедия «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».

19.30,00.00

НОВОСТИ21

КАНАЛА.

19.50 Барк «Седов». 7 тысяч миль под
парусами.
20.00 Т/с «КАДЕТСТВ0».
21.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
21.30 Боевик «ПОД ОТКОС». США.
23.30 Комедия «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
00.20 Барк «Седов». 7 тысяч миль под
парусами.

ДАРЬЯЛ

06.30 Мультфильмы.
08.00 Самое смешное видео.
08.25 Как уходили кумиры. Александр
Серый.
08.55 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.25 Карданный вал +.
09.50 Х/ф «В ШОУ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
12.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
13.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
14.00 Каламбур.
14.30 Мультфильмы.
14.45 Мультфильмы.
15.00 Мультфильмы.
15.30 Какуходили кумиры. Александр
Серый.
15.55 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ».
17.55 Неслучайная музыка.
18.00 Фабрика смеха.
19.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
19.55 Самое смешное видео.
20.25 Каламбур.
20.55 Каламбур.
21.30 Осторожно, афера!
22.00 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС».
23.00 Т/с «ЛАС-ВЕГАС».
00.00 Карданный вал +.
00.25 Каприз.
01.20 В засаде.
01.30 Музыка.

ЯатЫег

07.00,12.00,15.00,19.00 Новости высоких технологий.
07.30, 14.30 «Сказки Андерсена».
08.00 Соревнования на свалке.
09.00,15.30 Д/ф «Города мира».
10.00 Х/ф «СОТВОРЕНИЕ МИРА».
11.00,23.30 Д/ф «Открывая древние
цивилизации».
12.30,00.30 Вы-играй!
13.30 Дикая жизнь домашних животных.
16.30, 20.00 «@нгл. яз».
17.00 Ярмарки мира.
18.00 Мир природы.
19.30,02.30 Банзай!
20.30 Наука из ничего-4.
21.30 Д/ф «Таласса. Люди моря».
22.30 Тайны, магия и чудеса.
01.30 Ночью можно.

19.20
20.00
20.30
21.00

Виртуальный портал.
Теория невероятности.
Флиртомания.
Т/с «РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ».
23.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».

МИР

06.50 Заряжайся!
08.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК МОРЯ».
09.30 Новости Содружества.
09.45 Уроки английского языка.
10.00 Д/с «Неизвестная планета».
10.30 Х/ф «ОН НЕ ЗАВЯЗЫВАЛ ШНУРКИ». Россия, Польша.
12.00 Д/с «Великие иллюзии: история фокуса».
12.30 Новости Содружества.
12.50 Т/с «НА ВИРАЖЕ».
14.00 Мультфильм.
14.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК МОРЯ».
15.30 Новости Содружества.
15.50 Д/с «Великие иллюзии: история фокуса».
16.30 Уроки английского языка.
16.45 Д/с «Собаки от «А» до «Я».
17.15 Кирова, 17.
17.40 Д/с «Неизвестная планета».
18.15 Акценты.
18.30 Новости Содружества.
18.55 Т/с «НА ВИРАЖЕ».
19.55 Тик-так.
20.10 Х/ф «МУЖЧИНЫ СЕДЕЮТ РАНО».
Молдова.
21.30 Новости Содружества.
22.00 Х/ф «ДЕЗЕРТИР». Россия, Молдова.
23.30 Республика - сегодня.
23.45 Акценты +.
00.05 Т/с «ЛЮДИ И ТЕНИ - 2 (ОПТИЧЕСКИИ ОБМАН)».

ЗВЕЗДА

06.00, 16.30 Визави с миром.

06.30, 10.00 Камуфляж.
07.00, 20.05 ГТО.
07.15, 15.45 Программа мультфильмов.
07.40 Топ-новости.
07.45, 22.15 «Никто не забыт...».
08.15, 22.45 Д/ф «Бомба в метро».
09.00, 17.00 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО».
Россия.
10.30, 01.00 Д/ф «Б.Андреев. Первая любовь».
11.30,, 02.00 Д/ф «Эмпирический
метод».
1 2 . 0 0 Х/ф «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ».
14.00, 04.00 Д/с «Великие иллюзии:
история фокуса».
14.30, 04.30 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ЛАЛА».
18.30, 02.30 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
20.20 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
21.40 Д/ф «Прикосновение».
23.30 Х/ф «ВАЛЬС ЗОЛОТЫХ ТЕЛЬЦОВ».

Т В СФ

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
БЛИЦ
вечер, Североморск!».
Д/ф
«Ты слышишь, море...».
19.30
07.00,22.20 Мобиус.
Кинокомпания «Надежда».
07.25,08.50,17.20 Мультфильмы.
2004г. Фильм посвящен юби07.50,17.10,19.50,22.50,01.25 Боль- '
лею Нахимовского военноше хороших товаров и услуг.
морского училища.
08.00 Мобильный хит-парад.
08.20,13,30,17.30,00.40 Телерынок.
20.10 Д/ф «Прогулки с динозаврами». 4-я серия. «Гиганты в
09.00 Эрмитаж.
небе». Фильм производства
ВВС. В фильме использованы
РБК-ТВ:
уникальные компьютерные
09.20 Афиша.
технологии, применявшиеся
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
при создании «Парка Юрско13.00 Новости.
го периода». С их помощью
09.35 Зарубежный бизнес.
перед зрителем с потрясаю09.50 Автоновости.
щей воображение реалистич10.10,11.10,13.10 Рынки.
ностью оживает древний мир
10.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие
доисторических гигантов, наторгов в России.
селявших когда-то нашу пла11.35 Персона.
нету. Вы увидите, как динозавры охотятся, заводят потом12.00 Однажды.
ство и общаются друг с другом.
14.00,17.00,19.00, 22.00, 01.05 Новости.
Г Т Р К «МУРМАН»
14.10 Х/ф «ТИХИЕ СТВОЛЫ».
16.05 Актуальный репортаж. Скорая
06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 11.30,
14.20,17.20,20.45,00.15 Веспомощь. Последний шанс.
18.00 Т/с «ВЕРНУТЬ ИЗ МЕРТВЫХ».
ти. Мурманск.

(ШЬ
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РОСКОШЬ, ДОСТУПНАЯ ВСЕМ

Только до 31 октября
скидки от 15 до 30%
на все украшения из золота и серебра
Пн.-сб. с 11.00 до 19.00.
Вс. с 12.00 до 17.00
Работаем без перерыва.

ч п Спкртгкая

97

ь о в е т с к а я , Ж. й
9(1. С Э ф О Н О В а , 2 3

Г Г34871 в ы д . К о м и т е т о м по горгствпе а а м М у р м а н с к о й о б » .

г

, Солнце восход 09.02 заход 18.00
I Луна - новолуние
4
Полная аода 04.49 высота 2,9 м ; 17.48 высота 2,9 м
Малая вода 11.28 высота 1,1 м; 23.51 высота 1,3 м

ВТОРНИК, 17 О К Т Я Б Р Я

ОРТ

05.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.00 Новости,
09.10 Т/с «СЕСТРЫ ПО КРОВИ».
11.10 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
12.00 Новости.
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.00 Новости.
15.20 Вне закона. «Жажда мести».
16.00 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО».
20.00 Т/с «СЕСТРЫ ПО КРОВИ».
21.00 Время.
21.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
22.20 Премьера. Некуда бежать. Пожар на космической станции.
23.30 Ночные новости.
23.50 Искатели. «Две смерти княжны Таракановой».
00.40 Ударная сила. «Остров ракетных секретов».
01.20 Ума Турман, Энди Гарсиа втриллере «ДЖЕННИФЕР 8».
03.00 Новости.
03.05 Триллер «ДЖЕННИФЕР 8».
03.50 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА»

16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера. Сериал «СИНДИКАТ».
20.50 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ2».

21.50 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
22.00 Сегодня.
22.45 Харви Кейтел, Камерон Диас,
Билли Зейн в остросюжетном
фильме «ГОЛОВА НАД ВОДОЙ». США.
00.40 Тор беаг.
01.10 Ричард Чемберлен и Шэрон
Стоун в фильме «КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА». США.

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Запрещенный концерт. Немузыкальная история.
09.45'Вести. Дежурная часть.
10.00 Анна Ковальчук в детективном сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Анна Ковальчук в детективном сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Частная жизнь». Ток-шоу.
13.50 вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.40 Суд идет.
16.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.40 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.20 Местное время. Вести-Москва.
17.40 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯСТАТЬЗВЕЗДОЙ».
18.40 Т/с «ВОЛЧИЦА».
19.40 Вести. Дежурная часть.
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести-Москва.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Анна Ковальчук в детективном сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
23.15 Премьера. «Сталин и Третий
Рим».
00.15 Вести+.
00.35 Дольф Лундгрен в остросюжетном фильме «РЕТРОГРАД».
США-Великобритания-Италия.
02.20 Дорожный патруль.
02.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
03.25 Т/с «ГОЖ».
04.05 Канал «Евроньюс» на русском
языке.
04.45 Вести. Дежурная часть.

КУЛЬТУРА

06.30 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Д/с «Все о животных». «Динго».
11.00 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА».
12.25 М/с «Госпиталь Хиллтоп».
12.40 Д/ф «Неоконченное ЧП».
13.10 Тем временем.
14.05 Пятое измерение.
14.35 Вещественное доказательство.
15.05 М/с «Смешарики».
15.25 М/ф «Про Петрушку».
15.40 Кино- детям. Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КАНИКУЛЫ». «ОПЕРАЦИЯ «ОДУВАНЧИК».
16.10 Д/с «Все о животных». «Лемуры».
16.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
18.00 Живое дерево ремёсел.
18.10 Порядок слов. Книжные новости.
18.15 «Музыкальные театры России».
Саратовский академический
театр оперы и балета.
19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры.
19.55 Плоды просвещения. Д/ц «Открывая потерянные миры».
«Утраченная память острова
Пасхи».
20.50 60 лет музыканту. «Виктор Третьяков. Годы, интерпретации...»
21.30 «Растущий смысл, или Приключения классики на русской
сцене». Авторская программа
А.Смелянского. «Достоевский. «Бесы на свободе».
22.00 Проекции авангарда. «Храм
души архитектора Мельникова».
22.20 «Апокриф». Ток-шоу.
23.00 «Кто мы?». «История, распятая
в пространстве».
23.30 Новости культуры.
23.55 К 70-летию со дня рождения
Саввы Кулиша. Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС».
01.50 Программа передач.

17.45 События.
18.15 В центре внимания. «Хочу родить ребенка».
18.45 Т/с «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ.»
19.50 Лицом к городу.
20.45 События.
21.15 Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
22.15 В центре внимания. «Закрома
родины».
22.50 Битва за Москву.
22.55 Т/с «КОНВОЙ РО-17».
00.00 События. 25-й час.
00.30 Петровка, 38.
00.45 Битва за Москву.
00.50 Комедия «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ». США.
02.50 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
03.55 Т/с «КОМИССАР НАВАРРО».
«ДО КОНЦА ЖИЗНИ».
05.30 М/с «Евангелион».

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение.
08.30 Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
09.30 Битва за Москву.
09.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ».
10.55 В центре внимания. «Карачаево-Черкесия: закон и власть».
11.30 Петровка, 38:
11.45 События.
12.00 Комедийный сериал «ЗОЛОТАЯ
ТЕЩА».
12.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
13.45 Битва за Москву.
13.50 Деловая Москва.
14.30 Петровка, 38.
14.45 События.
15.00 М/с «Евангелион».
15.30 Т/с «КОНВОЙ РО-17».
16.30 Новое «Времечко.
17.25 Битва за Москву.
17.30 Петровка, 38.

НТВ

06.00 Сегодня утром.
09.05 Наше все!
10.00 Сегодня.
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 Премьера. Сериал «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».
12.00 «Две правды». Ток-шоу.
13.00 Сегодня.
13.25 Сериал «СИНДИКАТ».
14.25 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ2».

15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.

КЕМ Т У

06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Детеныши джунглей».
06.55 М/с«Гаргульи».
07.20 М/с «Дейгандр».
07.40 Ради смеха.
08.00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ».
08.25 Т/с «С0ЛДАТЫ-10».
09.30 «24». Информационная программа.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 «Час суда».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Деньги по вызову.
14.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ».
16.30 Т/с «БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ».
17.00 Т/с «С0ЛДАТЫ-10».
18.00 Званый ужин.
20.00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ».
20.30 Т/с «БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ».
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-Ю».
22.00 Невероятное космическое надувательство.
23.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.15 Т/с «ДРУЗЬЯ».
00.50 Деньги по вызову.
02.00 Дэниэл Крэйг, Екатерина Редникова, Лев Прыгунов в детективном триллере «АРХАНГЕЛ». Англия.
03.00 Военная тайна.
03.45 Ночной музыкальный канал.
04.35 Жить вкусно.
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00,04.00 7 новостей.
05.05,12.05 «Советский спорт». Киножурнал.
05.25, 12.25, 13.25, 15.25, 16.25,
18.25 Экстремальный спорт.
06.05 Зарядка для страны.
06.25, 07.25, 08.25 Веселые старты.
07.05, 11.05, 03.35 Экстремальный
контакт.
08.05, 09.05, 18.05 Музыкальный
трек.
09.25 М/с «Спиди-гонщик».
10.00 Бундеслига. Обзор.
10.05 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига АМФР. «Мытищи» - ЦСКА (Москва). 2-й
матч.
11.25 Бокс. Легендарные бои XX
века.
13.05, 03.05 Бешеные колеса.
14.05 Картинг.
14.25, 21.25 Экстрим: начало века.
15.05, 19.05, 03.25 Магия оружия.
16.05 Только не это!
17.05 220 вольт.
17.25,01.25 Мир свободного спорта.
19.25 Классика футбола: «Манчестер Юнайтед». Исторические
матчи.

ПРЕДЛАГАЕМ СВОИ УСЛУГИ

Комсомольская,4

М у ж с к о й зал

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

модельные, авангардные, простые стрижки,
покраска волос, мелирование, моделирование

Женский зал

х/завивка, стрижки, покраска волос, мелирование,
колорирование, маникюр, педикюр

Солярий

Инвалидам
СКИДКА «а стрижку - 50%

•В1 5 - 0 6 - 8 2

ЦЕНТР КРАСОТЫ
"Нв СиЗОВв
Все виды лечения.
Микропротезирование

И

" 19"{вход

ЗДОРОВЬЯ
со стороны шоссе).

-/стоматология I
V

Пн.-чт, с 14.00 до 19.00,
пт. с 10.00 до 13.00,
сб. вс. - выходные.

п а р о г ю н т о л о ш я I

т. 5-26-47

Лиц 51-91-00090 8ь*д. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и соц. развития.

7 ТВ

09.00,14.00,17.25,00.30
«ТВ-21».

13.30,19.30,00.00
ЛА.

СПОРТ

05.45 Москва: инструкция по применению.
06.10 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ». Теленовелла.
07.00 Глобальные новости.
07.05 М/с «Ох уж эти детки».
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри».
07.55 М/с «Крутые бобры».
08.20 Звезда на дороге.
08.35 Наши песни.
09.00 «ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА».
Теленовелла.
10.00 Запретная зона.
11.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.00 М/с «Котопес».
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
13.00 М/с «Эй, Арнольд!».
13.30 Такси.
14.05 Деньги на проводе.
14.45 Комедия «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ». США.
17.00 Дом-2. Осень - Любовь.
18.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 Такси.
19.30 Москва: инструкция по применению.
20.00 Голые стены.
21.00 Дом-2. Осень - Любовь.
22.00 Комедия «БЕЛЫЕ ХАЛАТЫ».
Канада.
00.05 Спецвключение «Дом-2. После заката».

Объединенный военный
комиссариат г.Североморска
проводит профессиональный
отбор кандидатов из числа

граждан Р Ф мужского пола, пребывающих в запасе, в возрасте
д о 3 5 - т и л е т , и м е ю щ и х полное
с р е д н е е или с р е д н е е п р о ф е с с и ональное образование, д л я обучения в ш к о л е прапорщиков.
Подробную информацию об
условиях прохождения службы,
требованиях и порядке оформл е н и я Д о к у м е н т о в можно получить в О В К г . С е в е р о м о р с к а по
адресу: г.Североморск, ул.Кирова, 6, каб. N212, т е л . : 4 - 5 0 - 2 9 .

ТЕЛЕГАЗЕТА

09.30 Т/с «КАДЕТСТВО».
11.30 Х/ф «ПОД ОТКОС».
13.15 М/с «Ну, погоди!».

04.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» - «Чарльтон».
07.00 Вести-спорт.
07.10 Спортивный календарь.
07.15 «Летопись спорта». Футбол.
Последняя победа «Спартака» в Чемпионате СССР.
07.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
09.00 Вести-спорт.
09.10 Футбол России.
10.20 «Сборная России». Александр
Клеймёнов .
10.55 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
13.00 Вести-спорт.
13.10 Спортивный календарь.
13.15 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
14.25 Рыбалка с Радзишевским.
14.55 Хоккей. Чемпионат России.
«Металлург» (Новокузнецк) «Салават Юлаев» (Уфа).
17.15 Вести-спорт.
17.25 «Футбол России» с Игорем Будниковым.
18.35 Мототриал. «Триал наций».
19.45 Вести-спорт.
20.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) - «Арсенал» (Англия).
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Динамо (Киев, Украина) «Лион» (Франция).
00.45 Футбол. Лига чемпионов. «Андерлехт»(Бельгия)- «Милан»
(Италия).
02.50 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.

тнт

10.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие
торгов в России.
11.35 Диалог.
12.35 Капитал.

СТС ТВ-21

20.05 Автоспорт России.Суперсерия.
Формула Русь.
20.25 Т/с «НА ВИРАЖЕ».
21.05, 00.05 Диалоги о рыбалке.
Классика.
22.05 Дартс. Открытый чемпионат
Великобритании.
23.05, 02.05 Покер.
00.25 Классика футбола: «Барселона». Исторические матчи.
01.05 Ужасы спорта.
04.05 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига АМФР. «Мытищи» - ЦСКА (Москва). 1-й
матч.

14.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
15.50 Искатели.
16.30 Теория невероятности.
18.00, 21.00 Т/с «РУССКИЕ В ГОРОДЕ
АНГЕЛОВ».
19.20 Гараж.
20.00 Цивилизация.
20.30 Флиртомания.
22.20 Виртуальный портал.
23.00 Х/ф «СПАСАТЕЛЬНАЯ ШЛЮПКА».

НОВОСТИ21 КАНА-

14.30 М/с «Ксибер-9».
15.00 М/с «Волшебницы».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
17.00 Истории в деталях.
18.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
19.00 Комедия «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
20.00 Т/с «КАДЕТСТВО».
21.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
21.30 Боевик «ТЕНЕВОЙ ЗАГОВОР».
США.
23.30 Комедия «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».

МИР

06.50 Заряжайся!
08.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК МОРЯ».
09.30 Новости Содружества.
09.45 Уроки английского языка.
10.00 Д/с «Неизвестная планета».
10.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ СЕДЕЮТ
РАНО». Молдова.
12.00 Д/с «Великие иллюзии: история фокуса».
12.30 Новости Содружества.
12.50 Т/с «НА ВИРАЖЕ».
14.00 Мультфильм.
14.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК МОРЯ».
15.30 Новости Содружества.
15.50 Д/с «Великие иллюзии: история фокуса».
16.30 Уроки английского языка.
16.45 Д/с «Собаки от «А» до «Я».
17.15 Республика - сегодня.
17.40 Д/с «Неизвестная планета».
18.15 Акценты.
18.30 Новости Содружества.
18.55 Т/с «НА ВИРАЖЕ».
19.55 Тик-так.
20.10 Х/ф «КРИК». Казахстан.
21.30 Новости Содружества.
22.00 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЕЗ». Украина.
23.50 Дети солнца.
00.05 Акценты +.
00.25 Т/с «ЛЮДИ И ТЕНИ - 2 (ОПТИЧЕСКИЙ ОБМАН)».

ДАРЬЯЛ

06.30 Мультфильмы.
07.55 Самое смешное видео.
08.30 Как уходили кумиры. Иван Ярыгин.
08.55 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.30 Карданный вал +.
09.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ КИБОРГ».
11.55 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
13.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
14.00 Каламбур.
14.35 Мультфильмы. _
14.45 Мультфильмы.
15.00 Мультфильмы.
15.30 Какуходили кумиры. Иван Ярыгин.
16.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
17.55 Неслучайная музыка.
18.00 Фабрика смеха.
19.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
19.55 Самое смешное видео.
20.25 Каламбур.
20.55 Каламбур.
21.30 Осторожно, афера!
22.00 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС».
23.00 Т/с «ЛАС-ВЕГАС».
00.00 Карданный вал +.
00.30 Каприз.
01.30 Осторожно, афера!
01.55 Т/с «СТРОГО НА ЮГ».
02.40 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ».
04.-10 Хит-парад звездных ляпов.
04.50 Музыка.

ЗВЕЗДА

06.00,16.30 Формула здоровья.
06.30,10.00 Служу России!
07.00 ГТО.
07.15,16.00 Программа мультфильмов.
07.40 Топ-новости.
07.45, 22.15 Оружейка.
08.15,22.45 Д/ф «Черноморские пираты XX века».
09.00,17.00 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО».
Россия.
10.30,01.15 Д/ф «Неистовый Ролан».
11.30,02.00 Д/ф «Кибернетический
прорыв».
12.00,20.20Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
14.00,03.45 Д/с «Великие иллюзии:
история фокуса».
14.30, 04.15 Х/ф «БЕЗ ОШЕЙНИКА».
18.30,02.30 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ».
20.05 Звезда «Локо».
21.30 Д/ф «Мы вышли из блокадных
дней».
23.30 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ».

КатЫег

07.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости
высоких технологий.
07.30,14.30 «Сказки Андерсена».
08.00 Наука из ничего-4.
09.00,15.30 Д/ф «Города мира».
10.00,22.30 Тайны, магия и чудеса.
11.00,23.30 Д/ф «Открывая древние
цивилизации».
12.30,00.30 Вы-играй!
13.30 Мир природы. Великая Амазонка.
16.30,20.00 Х/ф «ЭКСТРА ФРАНЦУЗСКИЙ».
17.00, 21.30 Д/ф «Таласса. Люди
моря».
18.00 Мир природы. Носороги. Сделаны на совесть.
19.30 Банзай!
23.30 Наука из ничего-5.
01.30 Ночью можно.

Т В СФ

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.30 Х/ф «ЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ». 1ая часть. Современная экранизация бессмертного творения Гомера. Спецэффекты в
сочетании с массовым костюмированным действом воссоздадут атмосферу тех далеких лет. Вам предстоит
стать свидетелем легендарной битвы, которая началась
из-за самой прекрасной
женщины в мире!

БЛИЦ

07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00,
19.00, 22.00,01.10 Новости.
07.25,08.50,17.20 Мультфильмы.
07.50,17.10,19.50, 22.50, 01.30 Радости жизни.
08.20,13.30,17.30,00.45Телерынок.

РБК-ТВ:

09.20 Афиша.
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00,12.30,13.00 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
09.50 Автоновости.
10.10,11.10,12.10,13.10 Рынки.

ГТРК «МУРМАН»

06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 11.30,
14.20,17.20,20.45,00.15 Вести. Мурманск.

В м м ^ с а н м е /

Предлагаем услуги по экспресс-доставке
горячих обедов и ужинов от шеф-повара
будни
с 12.00 до 24. ОО
выходные
с 12.00 до
04.00.

ЗО
*» горячая
на Вашем

З а к а з м е н ю по т. 4 - 3 7 - 7 3
рпдиотпнси

КРУГЛОСУТОЧНО

н_
Лии. ЛСС-51-10406 Мури. Обл. отд. РТИ

>0о,

весело, у ^

с личным а / м .
Совврш 9
№ОВОЧ«К -

Н о ч ь - 50 р у б л е й

4 - 3 7 - 7 3 , 9 0 6 - 2 9 1 - 1 - 1 9 1
9 1 1 - 3 0 3 - 1 3 - 0 3 ,

ет-заа^.

Требуются водители

Ш га

А е н ь - 40 рублей.

минут
еда
столе!

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

Солнце восход 09.06 заход 17.55
Луна - новолуние
Полная вода 05.49 высота 3,0 м; 18.38 высота 3,0 м
Малая вода 12.16 высота 1,0 м

• Н И М
ОРТ

05.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.00 Новости,
09.20 Малахов +.
10.10 Т/с «СЕСТРЫ ПО КРОВИ».
11.10 Т/с «ОСТАТЬСЯ ВЖИВЫХ».
12.00 Новости.
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.00 Новости.
15.20 Вне закона. «Проклятый дом».
16.00 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО».
20.00 Т/с «СЕСТРЫ ПО КРОВИ».
21.00 Время.
21.30Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
22.20 Премьера. Упавшие с небес.
23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя.
00.30 Мишель Пфайффер в фильме
Мартина Скорсезе «ВЕК НЕВИННОСТИ».
03.00 Новости.
03.05 Фильм «ВЕК НЕВИННОСТИ».
03.15 Детектив «СУД НАД САМИМ
СОБОЙ».

РОССИЯ

.
Р

К

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Охота на «лис». История одного предательства.
09.45 Вести. Дежурная часть.
10.00 Анна Ковальчук в детективном сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Анна Ковальчук в детективном сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Частная жизнь». Ток-шоу.
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.40 Суд идет.
16.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.40 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.20 Местное время. Вести-Москва.
17.40 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ».
18.40 Т/с «ВОЛЧИЦА».
19.40 Вести. Дежурная часть.
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести-Москва.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Анна Ковальчук в детективном
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
23.15 «Исторические
хроники».»1950. Абакумов».
00.15 Вести+.
00.35 Николай Добрынин, Владимир
Меньшов, Александр Ширвиндт в фильме «РУССКИЙ
РЕГТАЙМ».
02.25 Дорожный патруль.
02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
03.30Т/с «ГОРА».
04.15 Канал «Евроньюс» на русском
языке.
04.45 Вести. Дежурная часть.

НТВ

Профилактика до 10.00.
10.00 Сегодня.
10.25 Особо опасен!
11.00 Премьера. Сериал «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».
12.00 «Две правды». Ток-шоу.
13.00 Сегодня.
13.25 Сериал «СИНДИКАТ».
14.25 Сериал «МЕНТОВСКИЕ В0ЙНЫ2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Ф0НАРЕЙ-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера. Сериал
«СИНДИКАТ».
20.50 Сериал «МЕНТОВСКИЕ
В0ЙНЫ-2».
21.50 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
22.00 Сегодня.
22.45 Дензел Вашингтон, Дональд
Сазерленд,
Джеймс Гандольфини в
детективе «ПАДШИЙ».
США.
01.15 Все сразу!
01.45 Розанна Аркетт, ЖанМарк Барр и Жан Рено
в фильме «ГОЛУБАЯ
БЕЗДНА». Франция.
03.55 Кома: это правда.
04.35 Сериал «МЕДИЦИНСКОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ».
05.15 Сериал «СЛЕПОЕ ПРАВОСУДИЕ».

КУЛЬТУРА

ГШ

новый салон-магазин
ул. Душенова, 15

МОЛНИИ, ПУГОВИЦЫ, НАБОРЫ ДЛЯ ВЫШИВАНИЯ, ТЕМБРА.
АППЛИКАЦИИ, СИНТЕПОН, ПРЯЖА, НИТКИ, ВУАЛЬ, {
ПОРТЬЕРНАЯ ТКАНЬ, БАРХАТ, БАХРОМА, ЩС
ШНУРЫ, ШТОРНАЯ ЛЕНТА и многое,
Оформление ОКОН: дизайн, раскрой, пошив?
Работает раснройный стол.
Установка молний, бегунков и кнопок.
Изготовление пуговиц.
Работаем с 11.00 до 20.00,
в выходные с 12.00 до 18.00.

~

Профилактика до 10.00
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Д/с «Все о животных». «Лемуры».
11.00 Х/ф «ШЕЛЬМЕНКО-ДЕНЩИК».
12.30 М/с «Госпиталь Хиллтоп».
12.40 Пусть душа останется чиста...
Николай Рубцов.
13.10 «Апокриф». Ток-шоу.
13.55 Документальная камера.
14.35 «Петербург: время и место».
«Петербургские мосты».
15.05 М/с «Смешарики».
15.25 М/ф «Спортландия».
15.40 Кино - детям. Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КАНИКУЛЫ». «ПРОГУЛКА НА РАКЕТЕ».
16.10 Д/с «Все о животных». «Шимпанзе».
16.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
18.10 Порядок слов. Книжные новости.
18.15 Концерт лауреатов V Международного конкурса вокалистрв Е.Образцовой.
19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры.
19.55 Плоды просвещения. Д/с «Открывая потерянные миры».
«Тайна острова Ваникоро».
20.50 К 90-летию со дня рождения
Эмиля Гилельса. «Неукротимый Гилельс».
21.30 «Растущий смысл, или Приключения классики на русской сцене». Авторская программа А.Смелянского. «Чехов. «Жизнь прекрасна?».
22.00 Современники века. Д/ф «Все
Вертовы».
23.00 Атланты. В поисках истины.
23.30 Новости культуры.
23.55 К 70-летию со дня рождения
Саввы Кулиша. Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС».
01.50 Программа передач.
01.55 Д/ц «Открывая потерянные
миры». «Тайна острова Ваникоро».
02.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР

«АПРЕЛЬ»

06.00 Настроение.
08.30 Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
09.30 Битва за Москву.
09.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР».
10.55 В центре внимания. «Закрома
родины».
11.30 Петровка, 38.
11.45 События.
12.00 Комедийный сериал «ЗОЛОТАЯ
ТЕЩА».
12.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
13.45 Битва за Москву.
13.50 Деловая Москва.
14.30 Петровка, 38.
14.45 События.

15.00 М/с «Евангелион».
15.30 Т/с «КОНВОЙ РО-17».
16.30 Новое «Времечко.
17.25 Битва за Москву.
17.30 Петровка, 38.
17.45 События.
18.15 В центре внимания. «Бесплатная Москва».
18.50' Т/с «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ.».
19.50 Улица твоей судьбы.
20.45 События.
21.15 Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
22.10 В центре внимания. «Поддельная жизнь антикваров».
22.45 Битва за Москву.
22,50 Т/с «КОНВОЙ РО-17».
23.55 События. 25-й час.
00.25 Петровка, 38.
00.40 Битва за Москву.
00.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ МЯЧ».
02.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
03.40 Т/с «КОМИССАР НАВАРРО».
«ЖЕНЩИНА В ОГНЕ».
05.15 Репортер.
05.35 М/с «Евангелион».

КЕМ Т У

06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Детеныши джунглей».
06.55 М/с «Гаргульи».
07.20 М/с «Дейгандр».
07.40 Ради смеха.
08.00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ».
08.25 Т/с «С0ЛДАТЫ-10».
09.30 «24». Информационная программа.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 «Час суда».
12,30 «24». Информационная программа.
13.00 Деньги по вызову.
14.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ».
16.30 Т/с «БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ».
17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-Ю».
18.00 Званый ужин.
20.00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ».
20.30 Т/с «БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ».
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-Ю».
22.00 «Красавицы и умники». Реалити-шоу.
23.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.15 Т/с «ДРУЗЬЯ».
00.50 Деньги по вызову.
02.00 Дэнизл Крзйг, Екатерина Редникова, Лев Прыгунов в детективном триллере «АРХАНГЕЛ». Англия.
03.00 Криминальное чтиво. «Криминальный террор».
03.45 Ночной музыкальный канал.
04.35 Жить вкусно.

7 ТВ

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,

Оцените ком

скидка
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00,03.00,04.00 7 новостей.
05.05, 12.05 «Советский спорт». Киножурнал.
05.25, 11.25, 12.25, 13.25, 15.25,
16.25, 18.25 Экстремальный
спорт.
06.05 Зарядка для страны.
06.25,07.25, 08.25 Веселые старты.
07.05, 11.05, 03.35 Экстремальный
контакт.
08.05,09.05,18.05 Музыкальный трек.
09.25 М/с «Спиди-гонщик».
10.05 Футбол. Женщины. Чемпионат
России.«Россиянка» (Московекая область) - «Лада» (Тольятти).
13.05, 03.05 Бешеные колеса.
14.05 Автоспорт России.Суперсерия.
Формула Русь.
14.25, 21.25 Экстрим: начало века.
15.05,19.05, 03.25 Магия оружия.
16.05 Только не это!
17.05 220 вольт.
17.25,01.25 Мир свободного спорта.
19.25 Классика футбола: «Барселона». Исторические матчи.
20.05 Автоспорт России.Суперсерия.
Ф-1600.
20.25 Т/с «НА ВИРАЖЕ».
21.05, 00.05 Диалоги о рыбалке.
Классика.
22.05 Дартс. Открытый чемпионат
Великобритании.
23.05, 02.05 Покер.
00.25 Классика футбола: «Челси».
Исторические матчи.
01.05 Ужасы спорта.
04.05 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига АМФР. «Мытищи» - ЦСКА (Москва). 2-й
матч.

СПОРТ

Профилактика до 10.00.
10.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
11.15 Хоккей. Чемпионат России. «Ак
Барс» (Казань) - «Авангард»
(Омск).
13.30 Вести-спорт.
13.40 Спортивный календарь.
13.45 Путь Дракона.
14.20 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) - «Арсенал» (Англия).
16.30 Вести-спорт.
16.45 Футбол. Лига чемпионов. «Динамо» (Киев, Украина) «Лион» (Франция).
18.50 Футбол. Лига чемпионов. «Андерлехт» (Бельгия) - «Милан»
(Италия).
21.00 Вести-спорт.
21.15 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия) - «Барселона»
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00.30 Каприз.
01.30 Осторожно, афера!
01.55 Т/с «СТРОГО НА ЮГ».
02.40 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
04.05 Хит-парад звездных ляпов.
04.45 В засаде.
04.55 Музыка.

(Испания).
00.50 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) «Спартак» (Москва, Россия).
03.00 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов.
04.15 Летопись спорта. Футбол. Последняя победа
«Спартака» в Чемпионате
СССР.

ВатЫег

До 17.00 Профилактика.
17.00, 21.30 Д/ф «Таласса. Люди
моря».
18.00 Мир природы. Борьба за сосуществование.
19.00 Новости высоких технологий.
19.30,02.30 Банзай!
20.30 Наука из ничего-5.
22.30 Тайны, магия и чудеса,
23.30 Д/ф «Открывая древние цивилизации».
00.30 Вы-играй!
01.30 Ночью можно.

тнт

Профилактика до 16.00.
16,00 Голые стены.
17.00 Дом-2, Осень - Любовь.
18.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
18.30 Комедия «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
19.00 Такси.
19.30 Москва: инструкция по
применению.
20.00 Все тайны «Дома-2».
Спецвыпуск. «Роман с Бузовой».
21.00 Дом-2. Осень» Любовь.
22.00 Комедия «МНОЖЕСТВО». США.
00 ,25 Спецвключение «Дом-2. После заката».
01.,00 Москва: инструкция по применению.
01,.30 Наши песни,
02 ,00 «Ночные игры». Интерактивная игра.
02.,25 Комедия «ПАРНИ КАК ПАРНИ».
США.
04..00 «Ночные игры». Интерактивная игра.
05..00 «Голод». Нью-Йорк.

БЛИЦ

ПРОФИЛАКТИКА.
17.10,19.50,22.50,01.20 Больше хороших товаров и услуг.
17.20 Мультфильм.
17.30, 00.35 Телерынок.
18.00, 21.00 Т/с «РУССКИЕ В ГОРОДЕ
АНГЕЛОВ».
19.00, 22.00,01.00 Новости.
19.20 Время встречи.
20.00 Эрмитаж.
20.30 Флиртомания.
22.20 Гараж.
23.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ».

МИР

Профилактика до 15.30
15.30 Новости Содружества.
15.50 День независимости Азербайджана.
17.40 Д/ф «Гейдар Алиев».
18.15 Акценты.
18.30 Новости Содружества.
18.55 Ток-шоу «Спорная территория».
19.55 Тик-так.
20.10 Х/ф «ПРОКУРОР». Болгария.
21.30 Новости Содружества.
22.00 День независимости Азербайджана. Концерт.
23.30 Казахстан: страницы истории.
23.45 Акценты +.
00.05 Т/с «Л ЮДИ И ТЕНИ - 2 (ОПТИЧЕСКИЙ ОБМАН)».

СТСТВ-21

09. 00,14.00,17.25,00.30

ТЕЛЕГАЗЕТА

«ТВ-21»

09.,30 Т/с«КАДЕТСТВО».
ю ..30 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЗАГОВОР».
12.,30 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
13. 30,19.30,00.15
НОВОСТИ 21 КАНАЛА.

14 30 М/с«Ксибер-9».
15, 00 М/с «Волшебницы».
15, 30 М/с «Том и Джерри».
16 00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
17,.00 Истории в деталях.
18 .00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
19,.00 Комедия «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
20..00Т/с«КАДЕТСТВ0».
21 .00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
21 .30 Триллер «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ».
США.
23..30 Комедия «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
00...00 Свободное время.

ЗВЕЗДА

06.00,16.30 Космическая одиссея.
06.30,10.00 «И жизнь» и слезы, и любовь...»
07.00 Звезда «Локо».
07.15, 16.00 Программа мультфильмов.
07.40 Топ-новости.
07.45, 22.15 Давайте вспомним.
08.15, 22.45 Д/ф «Страдивари. Криминальное соло».
09.00,17.00 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО».
Россия.
10.30,01.15 Д/ф «Болезнь совершенства. Свидетельства об Олеге
Дале».
11.30,02.00 Д/ф «Внедорожники».
12.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
14.00,04.00 Д/с «Великие иллюзии:
история фокуса».
14.30,04.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КОРОЛЯ».
18.30, 02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА».
20.05 ГТО.
20.20 Х/ф «ИГРОК».
23.15 Х/ф «ОХОТА НА СУТЕНЕРА».

ДАРЬЯЛ

06. 30 Мультфильмы.
07. 55 Самое смешное видео.
08. 30 Как уходили кумиры. Екатерина Фурцева.
55 Неслучайная музыка.
О®:00 Телемагазин.
09. 30 Карданный вал +.
09. 55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».
11. 55 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
13. 00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
14. 00 Каламбур.
14. 35 Мультфильмы.
14, 45 Мультфильмы.
15. 00 Мультфильмы.
15. 30 Как уходили кумиры. Екатерина Фурцева.
1 6 . 00 Х/ф «КООРДИНАТЫ СМЕРТИ».
17. 50 Неслучайная музыка.
18. 00 Чемпионат анекдотов.
19. 00Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
19. 55 Самое смешное видео.
20. 25 Каламбур.
20. 55 Каламбур.
21. 30 Осторожно, афера!
22. 00 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС».
23. 00 Т/с «ЛАС-ВЕГАС».
00. 00 Карданный вал +.

Т В СФ

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.30 Х/ф «ЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ». 2-я
часть.

Г Т Р К «МУРМАН»

06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 11.30,
14.20,17.20,20.45,00.15 Вести. Мурманск.

сеть ювелирных салоно,
сМ0ВО4<АК/1!
с натуральными

$ Позолоченное
серебро

камнями:

гранат, топаз,
раухтопт

$ Большой ассортимент цепей и браслетов
у л. Советская,
у л, Сафонова,

22
18

©

5-03—15
4—7О—/3

! Солнце восход 09.10 ваход 17.50
1 Луна - новолуние
I Полная «ода 06.37 высота 3,0 м ; 19.16 высота 3,1 м
I Мала» вода 00.36 высота 1,2 м; 12.56 высота 0,8 м

ЧЕТВЕРГ, 19 ОКТЯБРЯ
ОРТ

05.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Малахов +.
10.10 Т/с «СЕСТРЫ ПО КРОВИ».
11.10 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
12.00 Новости.
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.00 Новости.
15.20 Вне закона. «Билет на эшафот».
16.00 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО».
20.00 Т/с «СЕСТРЫ ПО КРОВИ».
21.00 Время.
21.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
22.20 Человек и закон.
23.30 Ночные новости.
23.50 Судите сами.
00.40 Том Хэнке в комедии «НИЧЕГО
ОБЩЕГО».
03.00 Новости.
03.05 Приключенческий фильм «КАЕНА».

РОССИИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Секретные сестры Терешковой.
09.45 Вести. Дежурная часть.
10.00 Анна Ковальчук в детективном
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Анна Ковальчук в детективном
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Частная жизнь». Ток-шоу.
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.40 Суд идет.
16.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.40 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.20 Местное время. Вести-Москва.
17.40 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ».
18.40 Т/с «ВОЛЧИЦА».
19.40 Вести. Дежурная часть.
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести-Москва.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Анна Ковальчук в детективном
сериале«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
23.15 Премьера. «Сережа Парамонов.
Советский Робертино Лорепи».
00.10 Зеркало.
00.30 Вести +.
00.50 Киноакадемия. Премьера.
Екатерина Редникова, Сергей
Чонишвили в фильме «ЧЕЛОВЕК БЕЗВОЗВРАТНЫЙ».
03.00 Дорожный патруль.
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 Т/с «ГОРА».
04.45 Вести. Дежурная часть.

НТВ

06.00 Сегодня утром.
09.05 Наше все!
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
11.00 Премьера. Сериал «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».
12.00 «Две правды». Ток-шоу.
13.00 Сегодня.
13.25 Сериал «СИНДИКАТ».
14.25 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ2».

15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2».
18.3006зор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера. Сериал «СИНДИКАТ».
20.50Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ2».

21.50 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
22.00 Сегодня.
22.45 К барьеру!
00.00 Евгения Трофимова, Константин Соловьев, Игорь Золото,вицкий в фильме «ЛЕТНИЙ
ДОЖДЬ».
02.05 Шон Пиртви, Кэтрин Зета
Джонс, Зван Макгрегор в комедии «СИНИЙ СОК». Великобритания.

06.55 М/с «Гаргульи».
07.20 М/с«Дейгандр».
07.40 Ради смеха.
08.00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ».
08.25 Т/с «СОЛДАТЫ-Ю».
09.30 «24». Информационная программа.
10.00 Час суда. Дела семейные.
КУЛЬТУРА
11.00 Час суда.
06.30 Программа «Евроньюс» на рус- 12.30 «24». Информационная программа.
ском языке.
13.00 Деньги по вызову.
10.00 Новости культуры.
14.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
10.20 Программа передач.
10.30 Д/с «Все о животных». «Шим- 15.00 М/с «Сриффины».
15.30 Ради смеха.
панзе».
16.00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ».
11.00 У Ф «ГОДЫ МОЛОДЫЕ».
16.30 Т/с «БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ».
12.15 Юбилей Ольги Козновой. «Те17.00Т/с «СОЛДАТЫ-Ю».
летеатр. Классика».
18.00 Званый ужин.
13.10 Д/ф «Все Вертовы».
20.00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ».
14.05 Письма из провинции. Калева20.30 Т/с «БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ».
ла. Карелия.
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-Ю».
14.35 «Кто мы?». «История, распятая
22.00 Суперняня.
в пространстве».
23.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
15.05 М/с «Смешарики».
23.30 «24». Итоговый выпуск.
15.25 М/ф «Зайка-зазнайка».
15.40 Кино - детям. Т/с«ПРИКЛЮЧЕ- 00.15 Т/с «ДРУЗЬЯ».
00.50 Деньги по вызову.
НИЯ В КАНИКУЛЫ». «ПОХИ02.00 Дэниэл Крэйг, Екатерина РедЩЕНИЕ».
никова, Лев Прыгунов в детек16.10^с «Все о животных». «Капитивном триллере «АРХАНбара».
ГЕЛ». Англия.
16.35 Юбилей Жанны Болотовой.
Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ- 03.00 Невероятные истории.
03.45 Ночной музыкальный канал.
БОВЬ».
04.35 Жить вкусно.
18.15 Порядок ело». Книжные новости.
7 ТВ
18.20 Царская ложа. Мариинский
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
театр.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
19.00 Ночной полет.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.30 Новости культуры.
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
19.55 Плоды просвещения. Д/с «От22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
крывая потерянные миры».
02.00,03.00,04.00
7 новостей.
«Древняя Александрия».
05.05,12.05 «Советский спорт». Ки20.50 Черные дыры. Белые пятна.
ножурнал.
21.30«Растущий смысл, или Приклю05.25, 12.25, 13.25, 15.25, 16.25,
чения классики на русской
18.25 Экстремальный спорт.
сцене». Авторская программа
06.05 Зарядка для страны.
А.Смелянского. «Кто стоит
06.25,07.25,08.25 Веселые старты.
перед Эйфелевой башней?».
07.05, 11.05, 03.35 Экстремальный
22.00 Культурная революция.
контакт.
23.00 «Экология литературы». «Не08.05, 09.05, 18.05 Музыкальный
мецкая глава». Моника Марон.
трек.
23.30 Новости культуры.
09.25 М/с «Спиди-гонщик».
23.55 Кино Израиля. У Ф «ЗВЕЗДА
10.05 Армейский рукопашный бой.
ШЛОМИ».
Кубок губернатора Московс01.35 Мировые сокровища культуры.
кой области.
Д/ф «Краков. Тайная столица».
11.25,21.25,00.25 Планета рыбака.
01.50 Программа передач.
13.05,03.05
Бешеные колеса.
01.55 Д/с «Открывая потерянные
14.05 Автоспорт России. Суперсерия.
миры». «Древняя АлександФ-1600.
рия».
14.25 Экстрим: начало века.
02.50 Программа передач.
15.05,19.05,03.25 Магия оружия.
ТВ ЦЕНТР
16.05 Только не это!
17.05 220 вольт.
06.00 Настроение.
17.25,01.25 Мир свободного спорта.
08.30 Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
19.25 Классика футбола: «Челси».
09.25 Битва за Москву.
Исторические матчи.
09.30Т/С «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ20.05 Автоспорт России. Суперсерия.
ЦА». «СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР».
НопйаШс.
10.50 В центре внимания. «Поддель20.25 Т/с «НА ВИРАЖЕ».
ная жизнь антикваров».
21.05, 00.05 Диалоги о рыбалке.
11.30 Петровка, 38.
Классика.
11.45 События.
12.00 Комедийный сериал «ЗОЛОТАЯ 22.05 Дартс. Открытый чемпионат
Великобритании.
ТЕЩА».
23.05,02.05 Покер.
12.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
01.05 Ужасы спорта.
13.50 Битва за Москву.
04.05 Футбол. Женщины. Чемпионат
13.55 Деловая Москва.
России. «Россиянка» (Москов14.30 Петровка, 38.
ская область) - «Лада» (Толь14.45 События.
ятти).
15.00 М/с «Евангелион».
15.30 Т/с «КОНВОЙ РО-17».
СПОРТ
16.30 Новое Времечко.
04.50 Хоккей. Чемпионат России.
17.25 Битва за Москву.
«Металлург» (Новокузнецк) 17.30 Петровка, 38.
«Салават Юлаев» (Уфа).
17.45 События.
07.00 Вести-спорт.
18.15 В центре внимания. «Закрома
07.10 Спортивный календарь.
родины».
07.15 Путь Дракона.
18.45 Т/с «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНС07.45 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
КИ.».
09.00 Вести-спорт.
19.50 Ключевой момент.
09.10 Футбол. Лига чемпионов. «Чел20.45 События.
си» (Англия) - «Барселона»
21.15 ТД «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
(Испания).
22.10 В центре внимания. «За при11.20 Автоспорт. Чемпионат мира по
горшню славы».
ралли.«Ралли Турции».
22.45 Битва за Москву.
12.30 Вести-спорт.
22.50 Т/с «КОНВОЙ РО-17».
12.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ин23.55 События. 25-й час.
тер» (Италия) - «Спартак»
00.25 Петровка, 38.
(Москва, Россия).
00.40 Битва за Москву.
14.55 Хоккей. Чемпионат России.
00.45 Комедия «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ«Металлург» (Новокузнецк) ЦИЯ!» Франция.
«Лада» (Тольятти).
02.50 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
17.15
Вести-спорт.
03.55 Т/с «КОМИССАР НАВАРРО».
17.25 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
«УБИЙСТВО НА ДОМУ».
18.55 Хоккей. Чемпионат России. «Ак
05.30 М/с «Евангелион».
Барс» (Казань) - «Химик»
КЕ1У Т У
(Московская область.
21.15 Вести-спорт.
06.00 Музыкальный канал.
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
06.30 М/с «Детеныши джунглей».

03.45 Кома: это правда.
04.15 Сериал «МЕДИЦИНСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ».
04.55 Сериал «СЛЕПОЕ ПРАВОСУДИЕ».
05.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
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ООО "КониНа—Север "

ООО тГМО» (т—н «Инструментш).
и наш новыО спонсор —

сеть ювелирных салонов "Алмаз"
(илСоветская.

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ». США.
23.30 Комедия «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».

ДАРЬЯЛ

06.30 Мультфильмы.
07.55 Самое смешное видео.
08.30 Как уходили кумиры. Сергей
Бондарчук.
08.55 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
05.45 Москва: инструкция по приме- 09.30 Карданный вал +.
09.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ С ПРОнению.
ДОЛЖЕНИЕМ».
06.10 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
11.55 ТД «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
БИЧ». Теленовелла.
13.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
07.00 Глобальные новости.
14.00 Каламбур.
07.05 М/с «Охуж эти детки».
07.30 М/с «Дикая семейка Торнбер- 14.35 Мультфильмы.
14.45 Мультфильмы.
ри».
15.00 Мультфильмы.
07.55 М/с «Крутые бобры».
15.25 Как уходили кумиры. Сергей
08.20 Ваши деньги.
Бондарчук.
08.35 Наши песни.
15.55 Уф«СТАР0М0ДНАЯ КОМЕДИЯ».
09.00 «ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА».
18.00 Шоу рекордов Гиннесса.
Теленовелла.
10.00 «Необъяснимо, но факт». Сек- 19.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
19.55 Самое смешное видео.
ретные материалы.
11.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 20.25 Каламбур.
20.55 Каламбур.
12.00 М/с «Котопес».
21.30 Осторожно, афера!
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные
22.00 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕштаны».
НИЯ. ЛАС-ВЕГАС».
13.00 М/с «Эй, Арнольд!».
23.00 Т/с «ЛАС-ВЕГАС».
13.30 Такси.
00.00 Карданный вал +.
14.05 Деньги на проводе.
14.25 Комедия «МНОЖЕСТВО». США. 00.30 Каприз.
01.30 Осторожно, афера!
17.00 Дом-2.0сень-Любовь.
18.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 02.00 Т/с «СТРОГО НА ЮГ».
18.30 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 02.40 Х/ф «КООРДИНАТЫ СМЕРТИ».
03.55 Хит-парад звездных ляпов.
19.00 Такси.
19.30 Москва: инструкция по приме- 04.40 В засаде.
04.45 Музыка.
нению.
20.00 Клуб бывших жен.
21.00 Дом-2. Осень-Любовь.
КатЫег
22.00 Комедия «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 07.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости
ТУПОГО». США.
высоких технологий.
23.45 Спецвключение «Дом-2. Пос07.30, 14.30 «Сказки Андерсена».
08.00, 20.30 Наука из ничего-5.
ле заката».
00.20 Москва: инструкция по приме- 09.00, 15.30 Д/ф «Города мира».
10.00, 22.30 Тайны, магия и чудеса.
нению.
11.00, 23.30 Д/ф «Открывая древние
00.50 Наши песни.
цивилизации».
01.15 «Ночные игры». Интерактив12.30 Планета \Л$10п представляет...
ная игра.
13.30 Мир природы. Борьба за сосу01.40 Комедия «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬществование.
ЦИЯ». Великобритания.
16.30, 20.00 Х/ф «ЭКСТРА ФРАНЦУЗ03.15 «Ночные игры». ИнтерактивСКИЙ».
ная игра.
17.00, 21.30 Д/ф «Таласса. Люди
моря».
СТС ТВ-21
18.00 Мир природы. Нахальные мар09.00,14.00,17.00,00.30
ТЕЛЕГАЗЕТА
тышки.
«ТВ-21».
19.30, 02.30 Банзай!
09.30 Т/с «КАДЕТСТВО».
00.30 Вы - играй!
10.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГЕРОИ».
01.30 Ночью можно.
12.30Т/С «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».

тнт

13.30,19.30,
НАЛА.

00.00

НОВОСТИ 21 КА-

14.30 М/с «Ксибер-9».
15.00 М/с «Волшебницы».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
17.45 Свободное время.
18.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
19.00 Комедия «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
20.00 Т/с «КАДЕТСТВО».
21.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
21.30 Мистический триллер «Я ВСЕ
ЕЩЕ ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ

БЛИЦ

07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00
19.00,22.00,01.20 Новости. „
07.25,08.50,17.20 Мультфильмы.
07.50,17.10,19.50,22.50,01.40 Радости жизни.
08.20,13.30,17.30,00.55 Телерынок.

РБК-ТВ:

09.20 Афиша.
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00,12.30,13.00 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
09.50 Автоновости.
10.10,11.10,12.10,13.10 Рынки.

АНОНИМНО

ТрансКонтейнер Плюс

Лиц- Л 582573 КЗ МО

ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЕВ
В Ы Е З Д В Р А Ч А НА Д О М

О Отправка 3, 5, 2 0 г контейнеров

с грузчиками или без
О Заказ контейнеров на любое число
О Оплата за наличный

КРУГЛОСУТОЧНО

КОДИРОВАНИЕ

и безналичный расчет

Е ш Ж Е

Л Е Ч Е Н И Е ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
г.Мурманск, ул. Кннповича,д.23, гост. "МОРЯК", оф.818

( 8 - 8 1 5 2 ) 7 0 0 3 7 4
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и по воинским требованиям
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10.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие
торгов в России.
11.35 Эмитенты.
12.35 Капитал.
14.10 Х/Ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ».
15.45 Д/ф «Мир гоночных катеров».
16.40 Эрмитаж.
18.00,21.00 Т/с «РУССКИЕ В ГОРОДЕ
АНГЕЛОВ».
19.20 Орёл&Решка.
20.00 Кумиры.
20.30 Флиртомания.
22.20 Время встречи.
23.00 Х/Ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА».

МИР

06.50 Заряжайся!
08.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК МОРЯ».
09.30 Новости Содружества.
09.45 Уроки английского языка.
10.00 Р/с «Неизвестная планета».
10.30 Х/ф «ПРОКУРОР». Болгария.
12.00 Д/с «Великие иллюзии: история фокуса».
12.30 Новости Содружества.
12.50 Ток-шоу «Спорная территория».
14.00 Мультфильм.
14.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК МОРЯ».
15.30 Новости Содружества.
15.50 Д/с «Великие иллюзии: история фокуса».
16.30 Уроки английского языка.
16.45 Д/с «Собаки от «А» до «Я».
17.15 Казахстан: страницы истории.
17.40 Д/с «Неизвестная планета».
18.15 Акценты.
18.30 Новости Содружества.
18.55 Ток-шоу «Спорная территория».
19.55 Тик-так.
20.10Х/Ф«ТИШИНАИ КРИК». Венгрия.
21.30 Новости Содружества.
22.00 Х/ф «ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ЮНОГО АККОРДЕОНИСТА». Казахстан.
23.30 Семейный альбом.
23.45 Акценты +.
Оо!О5 Т/С «ЛЮДИ И ТЕНИ - 2 (0ПТИЧЕСКИИ ОБМАН)».
06.00,16.30 Связь времен.
06.30,10.00 Казаки.
07.00,20.05 ГТ0.
07.15,15.45 Программа мультфильмов.
07.40 Топ-новости.
07.45,22.15 Служивые люди.
08.15, 22.45 Д/ф «Фальшивые миллионы».
09.00,17.00 Х/ф«П0В0Р0Т КЛЮЧА».
10.30,01.00 Д/ф «Абитуриент с Алтая».
11.30,02.00 Д/ф«История вагона».
12.00 Х/ф «ИГРОК».
14.00,04.10 Д/с «Великие иллюзии:
история фокуса».
14.30,04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ».
18.30,02.30 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ».
20.20Х/ф«ЛЕДИ МАКБЕТМЦЕНСК0Г0 УЕЗДА».
21.40 Д/ф «Далекое - близкое».
23.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ БЕЗ ФОКУСОВ».

Т В СФ

— —
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МооРТИ

19.00 Информационно-развлека^
тельная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ». Ненадолго приехав в
столицу из деревни, героиня
фильма знакомится с шофером такси. Эта случайная, не
имевшая продолжения встреча разбередит ее одинокую
душу, полную неистраченной
нежности, заставит остро ощутить, как не хватает ей понимания и ответного тепла...

Г Т Р К «МУРМАН»

06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 11.30,
14.20,17.20,20.45,00.15 Вести. Мурманск.

ПЯТНИИА,

ОРТ

05.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Малахов +.
10.10 Т/с «СЕСТРЫ ПО КРОВИ».
11.10 Д/ф «Отшельники».
12.00 Новости.
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.00 Новости.
15.20 Вне закона. «Обреченная
свадьба».
16.00 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «СЕСТРЫ ПО КРОВИ».
21.00 Время.
21.25 Премьера. Вечер с Максимом
Галкиным.
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Адам Сэндлер в комедии «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ».
02.20 Харрисон Форд в фильме «ОТРЯД 10 ИЗ НАВАР0НА».
04.40 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА».

РОССИЯ

|

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Мой серебряный шар. Георгий
Милляр.
09.45 Мусульмане.
10.00 Анна Ковальчук в детективном сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Анна Ковальчук в детективном сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 Ха. Маленькие комедии.
13.05 Городок. Дайджест.
13.30 Вся Россия.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.40 Суд идет.
16.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.40 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.20 Местное время. Вести-Москва.
17.40 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ».
18.40 Т/с «ВОЛЧИЦА».
19.40 Вести. Дежурная часть.
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести-Москва.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Премьера. «Юрмала-2006».
23.10 Игорь Гузун и Лада Марис в детективе «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИКА».
02.15 Валери Лемерсье и Винсан Линдонвфильме «В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ». Франция.
04.10Дорожный патруль.
04.25 Горячая десятка.
05.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

НТВ

Солнце восход 09.14 заход 17.46
Луна - новолуние
Полная вода 07.15 высота 3,1 м; 19.48 высота 3,2 м
Малая вода 01.14 высота 1,1 м; 13.30 высота 0,8 м

20 ОКТЯБРЯ

06.00 Сегодня утром.
09.05 Наше все!
10.00 Сегодня.
10.20 Стихия.
11.00 Премьера. Сериал «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».
12.00 «Две правды». Ток-шоу.
13.00 Сегодня.
13.25 Сериал «СИНДИКАТ».
14.25 Сериал «МЕНТОВСКИЕ В0ЙНЫ2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Ф0НАРЕЙ-3».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.45 Следствие вели...
20.45 Пол Хоган в комедии «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». Австралия.
23.05 Кевин Костнер, Робин Райт
Пенн и Пол Ньюман в фильме

«ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ».
США.
01.40 Джейсон Патрик, Джейсон Ли
в фильме «КАЙФ». США.
03.45 Кома: это правда.
04.20 Сериал «МЕДИЦИНСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ».
05.05 Сериал «СЛЕПОЕ ПРАВОСУДИЕ».

КУЛЬТУРА

«НАСИЛЬСТВЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ».
05.25 М/с «Евангелион».

КЕМ Т У

06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Детеныши джунглей».
06.55 М/с«Гаргульи».
07.20 М/с «Дейгандр».
07.40 Ради смеха.
08.00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ».
08.25 Т/с «С0ЛДАТЫ-10».
09.30 «24». Информационная программа.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 Час суда.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Деньги по вызову.
14.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ».
16.30 Т/с «БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ».
17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-Ю».
18.00 Званый ужин.
20.00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ».
20.30 Т/с «БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ».
21.00 «Египетские ночи» Концерт
М.Задорнова.
23.15 «Кто хочет жить в пентхау2е».
2адовгп геалити.
23.45 Т/с «МЕНЯ ЗОВУТЭРЛ».
00.15Эротический фильм «ЖЕНСКИЕ
ИСТОРИИ СТРАСТИ: НЕЖНЫЙ
ВОР». США.
00.50 Эротический фильм «ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕНДЫ: ВСЕ УГЛЫ
И ЗАКОУЛКИ». США.
01.30 Эротический фильм «БУХТА
СТРАСТИ: ТАЙНАЯ СВЯЗЬ».
США.
02.05 За кадром.
02.30 Деньги по вызову.
03.30 Клаудия Микельсен в триллере «АЛМАЗЫ» Германия.
04.00 Ночной музыкальный канал.
04.35 Жить вкусно.

06.30 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Щс «Все о животных». «Капибара».
11.00 Х/Ф «НОВАЯ МОСКВА».
12.35 М/с «Госпиталь Хиллтоп».
12.55 Реальная фантастика.
13.10 Культурная революция.
14.05 Странствия музыканта.
14.35 Полуденные сны.
15.00 «В музей - без поводка». Программа для школьников.
15.15 Кино-детям. Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КАНИКУЛЫ». «В ТИРЕ».
«ПРОЩАНИЕ».
16.10 «За семью печатями». Телевикторина для старшеклассников.
16.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
18.20 «Вокзал мечты». К 60-летию
Виктора Третьякова.
19.00 «Разночтения». Хроники литературной жизни.
19.30 Новости культуры.
19.50 Юбилей Людмилы Макаровой.
«Надо жить, чтобы все пережить».
20.15 А.Цагарели. Спектакль Большого драматического театра
«Ханума».
22.35 «Гений места с Петром Вайлем».
«Диего Ривера. Мехико».
23.00 Д/с «Силуэты времени». «Главное - комфорт».
23.30 Новости культуры.
23.55 Молодежное ток-шоу «Боль7 ТВ
шие». «Как открыть новый век
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
русской поэзии?».
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
00.50 «Кто там...».
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
01.15 Концерт Джо Завинула.
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
01.50 Программа передач.
22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
01.55 Сферы.
02.00, 03.00, 04.00 7 ново02.35 М/ф для взрослых «Фаэтон - сын
стей.
солнца».
05.05,12.05 «Советский спорт». КиТВ ЦЕНТР
ножурнал.
05.25, 11.25, 12.25, 13.25, 15.25,
06.00 Настроение.
16.25 Экстремальный спорт:
08.30 Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
06.05 Зарядка для страны.
09.25 Битва за Москву.
09.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ- 06.25,07.25,08.25 Веселые старты.
ЦА». «НА ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИ- 07.05, 11.05, 03.35 Экстремальный
контакт.
ЧЬЕ».
08.05, 09.05, 18.05 Музыкальный
10.55 В центре внимания. «За притрек.
горшню славы».
09.25 М/с «Спиди-гонщик».
11.30 Петровка, 38.
10.05 Бокс. Открытый чемпионат
11.45 События.
Московской области.
12.00 Комедийный сериал «ЗОЛОТАЯ
13.05,03.05 Бешеные колеса.
ТЕЩА».
14.05 Автоспорт России. Суперсерия.
12.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
Нопда СМс.
13.45 Битва за Москву.
14.25 Экстрим: начало века.
13.50 Деловая Москва.
15.05,19.05,03.25 Магия оружия.
14.30 Петровка, 38.
16.05 Только не это!
14.45 События.
17.05 220 вольт.
15.00 М/с «Евангелион».
17.25 Мир свободного спорта.
15.30 Т/с «КОНВОЙ РО-17».
18.25 Реслинг. ЧемпионатНФР «Опас16.30 Новое «Времечко.
ная зона».
17.25 Битва за Москву.
19.25 Бокс. Легендарные бои XX
17.30 Петровка, 38.
века.
17.45 События.
20.05 КОТУ: классика бокса.
18.15 В центре внимания. «Детствос
купюрами».
18.45 Т/с «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ.».
19.50 Ключевой момент.
20.45 События.
21.15 Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
22.10 Момент истины.
23.00 Битва за Москву.
23.05 Народ хочет знать.
23.55 События. 25-й час.
00.25 Петровка, 38.
00.40 Битва за Москву.
00.45 Комедия «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!^». Франция.
02.45 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
03.50 Т/с «КОМИССАР НАВАРРО».

21.05 Смертельные искусства.
22.05 Дартс. Открытый чемпионат
Великобритании.
23.05,00.05,01.05,02.05 Покер.
04.05 Армейский рукопашный бой.
Кубок губернатора Московской области.

СПОРТ

04.50Хоккей. Чемпионат России. «Ак
Барс» (Казань) - «Химик»
(Московская область).
07.00 Вести-спорт.
07.10 Спортивный календарь.
07.15 Точка отрыва.
07.50 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. «Ралли Турции».
09.00 Вести-спорт.
09.10 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) - «Спартак»
(Москва, Россия).
11.20 Футбол. Лига чемпионов. «Андерлехт»(Белыия) - «Милан»
(Италия). 1-й тайм.
12.20 Вести-спорт.
12.35 Футбол. Лига чемпионов. «Андерлехт» (Бельгия) - «Милан»
(Италия). 2-й тайм.
13.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Спортинг» (Португалия) «Бавария» (Германия).
15.50 «Летопись спорта». Футбол.
Последняя победа «Спартака» в Чемпионате СССР.
16.25 Вести-спорт.
16.35 Спортивный календарь.
16.45 Футбол России. Перед туром.
17.45 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Спартак»
(Нальчик).
20.05 Вести-спорт.
20.15 Вести-спорт. Местное время.
20.25 Футбол. Премьер-лига. «Шинник» (Ярославль) - «ЛучЭнергия» (Владивосток).
22.25 Рыбалка с Радзишевским.
22.40 «Самый сильный человек».
Командный чемпионат мира.
23.40 Вести-спорт.
23.50 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Спартак»
(Нальчик).
01.55 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы.

тнт

05.45 Москва: инструкция по применению.
06.10 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ». Теленовелла.
07.00 Глобальные новости.
07.05 М/с «Ох уж эти детки».
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри».
07.55 М/с «Крутые бобры».
08.20 СПИД. Скорая помощь.
08.50 Наши песни.
09.00 «ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА».
Теленовелла.
10.00 Все тайны Дома-2. Спецвыпуск.
«Роман с Бузовой».
11.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.00 М/с «Котопес».
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
13.00 М/с «Эй, Арнольд!».
13.30 Такси.
14.05 Деньги на проводе.
15.05 Комедия «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ
ТУПОГО». США.
17.00 Дом-2. Осень-Любовь.
18.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-
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ТЕ».
18.30 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 Такси.
19.30 Москва: инструкция по применению.
20.00 «Необъяснимо, но факт». Секретные материалы.
21.00 Дом-2. Осень=Любовь.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
23.30 Спецвключение «Дом-2. После заката».
00.00 « Кандидат». Деловой телепроект.
01.00 Москва: инструкция по применению.
01.35 Наши песни.
02.00 «Ночные игры». Интерактивная игра.
02.25 Комедия «ВСЕ КРАСОТКИ ХОТЯТ МЕНЯ УБИТЬ». США.
04.00 «Ночные игры». Интерактивная игра.

СТС ТВ-21

09.00,14.00,17.25,01.15 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
09.30 Т/с «КАДЕТСТВО».
10.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕНЬГИ».
12.30 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
13.30,19.30,23.30 НОВОСТИ 21 КАНАЛА.
14.30 М/с «Ксибер-9».
15.00 М/с «Волшебницы».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
17.00 Истории в деталях.
18.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
19.00 Комедия «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
20.00 Т/с «КАДЕТСТВО».
21.00 Комедийный боевик «ПЛОХИЕ
ПАРНИ». США.
00.00 Слава богу, ты пришел!

17.00,21.30 Таласса. Люди моря.
18.00 Мир природы.
19.30,02.30 Банзай!
20.30 Лабораторные крысы. Годный
к полету. На ногах всю ночь.
23.30 Ночью было можно.
01.30 Ночью можно.

БЛИЦ

07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00,
19.00,22.00,01.25 Новости.
07.25,08.50,17.20 Мультфильмы.
07.50,17.10,19.50,22.50,01.45 Больше хороших товаров и услуг.
08.20,13.30,17.30,01.10 Телерынок.

РБК-ТВ:

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00,12.30,13.00 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
09.50 Автоновости.
10.10,11.10,12.10,13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие
торгов в России.
11.35 Персона.
12.35 Капитал.
14.10 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА».
16.05 Актуальный репортаж. Месть.
18.00 Т/с «РУССКИЕ ВГОРОДЕАНГЕЛОВ».
19.20 Мобиус.
20.00 Однажды.
20.30 Флиртомания.
21.00 Т/с «ВЕРНУТЬ ИЗ МЁРТВЫХ».
22.20 Орёл&Решка.
23.00 Х/Ф «КОНСТАНТИН: ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ».

МИР

07.1.00 Заряжайся!

08.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК МОРЯ».
09.,30 Новости Содружества.
09. 45 Уроки английского языка.
10. 00 Д/с «Неизвестная планета».
10. 30 >Уф «ТИШИНА И КРИК». Венгрия.
ДАРЬЯЛ
12.'00 Д/с «Великие иллюзии: исто06.30 Мультфильмы.
рия фокуса».
07.55 Самое смешное видео.
12. 30 Новости Содружества.
08.30 Как уходили кумиры. Борис
12 50 Ток-шоу «Спорная территоСичкин.
рия».
08.55 Неслучайная музыка.
14.100 Мультфильм.
09.00 Телемагазин.
14. 25 Т/с «ЧЕЛОВЕК МОРЯ».
09.30 Карданный вал +.
15. 30 Новости Содружества.
09.55 Х/ф«М0Л0Д0Й ТИГР».
15, 50 Д/с «Великие иллюзии: исто12.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
рия фокуса».
13.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
16 30 Уроки английского языка.
14.00 Каламбур.
16 ,45 Д/с «Собаки от «А» до «Я».
14.35 Мультфильмы.
17 .15 Семейный альбом.
14.45 Мультфильмы.
17 .40 Д/с «Неизвестная планета».
15.00 Мультфильмы.
18,15 Акценты.
15.25 Как уходили кумиры. Борис
18, .30 Новости Содружества.
Сичкин
1 8 . ,55 Ток-шоу «Спорная террито15.55 Х/ф «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ ОПАрия».
СЕН».
19. 55 Тик-так.
18.00 Шоу российских рекордов.
20. 10 Х/ф «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ПРИ19.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
ШЕЛЬЦЫ».
19.55 Самое смешное видео.
21 30 Новости Содружества.
20.25 Каламбур.
22 00 Х/ф «МЕГРЭ У ФЛАМАНДЦЕВ».
20.55 Каламбур.
Франция, Швейцария, Бель21.30 Осторожно, афера!
гия.
22.00 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ23. 40 Кирова, 17.
НИЯ. ЛАС-ВЕГАС».
23..45 Акценты +.
23.00 Цикл документальных фильмов 00.105 Т/с «ЛЮДИ И ТЕНИ - 2 (ОПТИ«По законам детектива».
ЧЕСКИИ ОБМАН)».
00.00 Ток-шоу «Я - выжил!».
01.00 Каприз.
ЗВЕЗДА
02.00 По законам детектива.
06.00,16.30 Путешествие в Россию.
02.45 Этот безумный мир.
06.30,10.00 Военная лира.
03.05 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ07.00 ГТО.
ДИЯ».
07.15,15.45 Мультфильмы.
04.35 Деньги с неба.
07.40 Топ-новости.
04.50 Музыка.
07.45,22.15 Черноморский объектив.
08.15, 22.45 Д/ф «Сафари черных
КатЫег
наркобаронов».
07.00,12.00,15.00,19.00,00.00 Но09.00,17.00 Х/ф «ПОВОРОТ КЛЮЧА».
вости высоких технологий.
10.30,01.00 Д/ф «Великий Мордви07.30,14.30 «Сказки Андерсена».
нов. Жизнь артиста».
08.00 Наука из ничего-5.
11.30,02.00 Д/ф «Мир амфибий».
09.00,15.30 Д/ф «Города мира».
12.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН».
10.00,22.30 Тайны, магия и чудеса.
14.00,04.05 Великие иллюзии: исто11.00 Д/ф «Открывая древние цивирия фокуса».
лизации».
14.30 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И
МОРСКУЮ
ПЕХОТУ».
12.30,00.30 Вы-играй!
13.30 Мир природы. Нахальные мар- 18.30, 02.30 Х/ф «ПОРОЖНИЙ
РЕЙС».
тышки.
20.20 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО».
16.30,20.00 Х/ф «ЭКСТРА ФРАНЦУЗ23.15, 04.35 Чемпионат России по
СКИЙ».
мини-футболу.

Т В СФ

Лицензия банка России 2722.

Вы оказались в безвыходном положении? Столкнулись с ситуацией,
в которой ваших юридических знаний явно недостаточно? Пишите
нам, а мы адресуем ваши вопросы адвокатам Североморской
городской коллегии адвокатов, которые подскажут, как решить
вашу проблему. Надеемся, что вовремя полученный совет поможет
найти выход из трудной ситуации.
Уважаемые читатели! Свои вопросы в «Адвокатскую рубрику»
приносите или присылайте по адресу: Сафонова, 18, редакция газеты
«Североморские вести». Не забудьте указать на конверте название
рубрики, обратный адрес, свое имя или фамилию.

Мурманский
Социальный
Коммерческий
Банк

№633 от 10.02.05

1

Система
Страхования
Вкпздов

0 " прием денежных средств во вклады до 2 лет
[УГ обмен валюты
й ' прием денежных переводов по России, СНГ
и дальнему зарубежью.
Дополнительный офис N93
г . М у р м а н с к : пр.Ленина, 12
т.(815 2 ) 2 3 0 - 3 3 4 ул.Беринга, 2 г.Североморск, ул. Советская, 18
(81537) 4 2 0 - 3 4
т.(815 2 ) 5 2 2 - 4 1 6
Р е ж и м р а б о т ы : пн - пт:
Ул.Домостроительная, 16
с 10.00 д о 13.00
Т.Г815 2) 4 1 1 - 1 2 8
и с 14.00 д о 18.00
г.Полярные З о р и :
Сб.,
Вс. - выходной
ул.Партизан Заполярья, 6
м
л г о . т в с Ь . т и г т а п з к . ги
Т.(815 32) 7 2 - 2 2 4 , 7 2 - 2 2 5

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.30 Х/ф «УРАГАН». Для двух удачливых воров - Эйса Логана и
Скрэтча - профессиональная
репутация гораздо важнее
денег. Поэтому, когда восхищенный ловкостью и прытью
двух друзей владелец обворованного ими казино предлагает выбор: тюремная роба
или форма охранника казино
- из бывших грабителей получаются отменные секьюрити. Динамичный сюжет, впечатляющие спецэффекты и
сочетание взрывных жанров
боевика и фильма-катастрофы превращают этот фильм в
захватывающее зрелище!

Г Т Р К «МУРМАН»

06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 11.30,
14.20,17.20,20.45 Вести. Мурманск.

СУББОТА, 21 ОКТЯБРЯ
ОРТ

05.50 Людмила Гурченко, Ольга
Остроумова в фильме «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ».
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.00 Слово пастыря.
08.30 Дисней-клуб: «Кряк-бригада», «С добрым утром,
Микки!».
09.20 Здоровье.
10.00 Новости.
10.10 Смак.
10.30 Фазенда.
11.00 Доктор Курпатов.
12.00 Новости.
12.20 Боги и демоны.
13.20 Премьера. Вне игры.
15.20 К 80-летию артиста. Премьера. «Спартак Мишулин.
Тот самый Карлсон».
16.10 Александр Збруев, Лев
Прыгунов в детективе «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Их разыскивает милиция.
18.50 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Большие гонки.
21.00 Время.
21.20 Звезды на льду.
23.40 Высшая лига.
00.50 Брюс Уиллис в приключенческом фильме «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ».
02.50 Дрю Бэрримор в комедии
«СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА».
05.10 Подводный мир Андрея
Макаревича.

РОССИИЯ

06.00 Доброе утро, Россия!
08.00 Вести.
08.10 Местное время. Вести-Москва.
08.20 Военная программа.
08.45 Утренняя почта.
09.20 Субботник.
10.00 Вокруг света.
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва.
11.20 Сто к одному.
12.15 Аншлаг и Компания.
13.15 Клуб сенаторов.
14.00 Вести.
14.20 Александра Яковлева, Михаил Пуговкин, Вера Васильева в фильме «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
16.00 «Национальный интерес».
Ток-шоу.
17.00 Вести.
17.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
18.00 Премьера. «Место встречи».
19.00 Вести. Дежурная часть.
19.30 Честный детектив.
20.00 Вести.
20.20 Субботний вечер.
23.55 Джекки Чан в боевике
«НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ». Гонконг.
02.15 Николь Кидман, Билли Зэйн
и Сэм Нилл в остросюжетном фильме «МЕРТВЫЙ
ШТИЛЬ». Австралия - США.
04.05 Рэй Лиотта и Джон Легуизамо в триллере «ТОЧКА
ВОЗГОРАНИЯ». США.
05.25 Канал «Евроньюс» на русском языке.

НТВ

05.45 Комедия «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». Австралия.
07.30 Детское утро. «Сказки Баженова».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Без рецепта.
09.20 Смотр.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13,20 Особо опасен!

ш

Солнце восход 09.18 заход 17.42
Луна - новолуние
Полная вода 07.49 высота 3,1 м; 20.17 высота 3,2 /
Малая вода 01.49 высота 0,9 м; 14.01 высота 0,7 м

20.00 «Необъяснимо, но
14.00 Сериал «МАРШ ТУфакт». «Чернобыль». СекРЕЦК0Г0-3».
ретные материалы.
16.00 Сегодня.
21.00 Дом-2. Осень = Лю16.25 Женский взгляд.
Муниципальное унитарное
бовь.
Алексей Ягудин.
предприятие
22.00 Комеди Клаб.
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
17.00 Своя игра.
"Североморскжилкомхоз" в
23.00 Комедия «СЧАСТЛИ17.55 Сериал «ОПЕРА. ХРОподразделение "Автодорсервис"
-Специалист по охране
ВЫ ВМЕСТЕ».
НИКИ УБОЙНОГО ОТприглашает жителей города на
труда и технике безопасности.
23.30
Спецвключение
ДЕЛА».
сезонную работу (очистка трапов
Требования: образование в ы с ш е е , о п ы т
«Дом-2. После заката».
19.00 Сегодня.
работы по специальности.
и тротуаров от снега и наледи),а так
00.00 «Секс» с Анфисой
19.35 Профессия - репорже в ремонтно-эксплуатационные
Чеховой.
тер.
- Плотник 3 разряда.
участки для уборки подъездов и
00.35 «Ночные игры». Ин20.00 «Программа макситерактивная игра.
Работа
выполняется
по
мум». Скандалы. Инт- Кровельщик 3 разряда,
гражданско-правовым договорам
01.00 Наши песни.
риги. Расследования.
- Рабочие по
в
удобное
для
работников
время,
01.25 Комедийный сери20.55 «Наказание. Русская
благоустройству
оплата
труда
договорная
(зависит
ал «СЕМЕЙКА АДДАМС».
тюрьма вчера и сенаселенных пунктов.
от о б ъ е м а р а б о т и
при
02.00 Комедия «БЛИЗгодня».
выполнении условий договора).
НЕЦ». Франция.
21.30 Спасатели.
04.05 «Ночные игры». Ин22.00 Реальная политика.
терактивная игра.
О б р д щ д т ь с я по ТЕЛЕсрону: 5 — О О — 4 6
22.40 Игорь Ливанов, Марина Зудина, АлекСТС ТВ-21
ЦСКА (Россия)- «Арсенал»
19.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛсандр Пороховщиков в
09.00 Улица Сезам.
(Англия).
КОВ».
боевике
«ТРИДЦАТОГО
09.30 М/с «Ясон и герои Олим07.00 Вести-спорт.
21.00 Постскриптум.
УНИЧТОЖИТЬ».
па».
07.10 Спортивный календарь.
22.00 Боевик «АНГЕЛ МЕСТИ».
01.20 Микс-файт М-1. Бои без
10.00 М/с «Том и Джерри».
07.15 Футбол. Журнал Лиги чемСША.
правил.
10.15 Комедия «ПЯТЕРНЯШКИ».
пионов.
00.00 События.
01.55 Дадли Мур, Лайза МиннелСША.
07.50 «Футбол России. Перед
00.20 Вечерний квартал.
ли и Джон Гилгуд в коме12.00 Самый умный.
туром» с Ильей Казаковым.
01.15 Комедия «НЕТ КИНОПОК. ВЕдии «АРТУР». США.
14.00 Кино в деталях.
09.00 Вести-спорт.
СТЕЙ ОТ БОГА». Франция-Ита03.35 Сериал «МАРШ ТУРЕЦКО15.00 Фильмы производства ВВС
лия-Испания-Мексика.
09.10 Спортивный календарь.
ГО-3».
«Ледниковый период».
09.15 «Летопись спорта». Пер03.25 Х/ф «ДУША».
КУЛЬТУРА
16.00, 01.00 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
вые выпуски киножурнала
05.05 Т/с «ПО ЗАКОНУ».
16.30
Комедия «КТО В ДОМЕ ХО«Советский спорт».
06.30 Программа «Евроньюс» на
КЕМ Т У
ЗЯИН?».
русском языке.
09.50 Футбол. Премьер-лига.
17.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
06.00 Музыкальный канал.
«Динамо»
(Москва) 10.00 Программа передач.
20.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАС07.15 М/с «Геркулес».
«Спартак» (Нальчик).
10.10 Библейский сюжет.
НАЯ НЯНЯ».
07.40 Д/ф «Дикая планета»:
10.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
11.55 Точка отрыва.
21.00 Комедия «ТРУДНЫЙ РЕБЕ«Индонезия: огненные осЧУДО».
12.35 Вести-спорт .
НОК». США.
трова».
12.15 Д/ф «Евгений Шварц».
12.45 Вести-спорт. Местное
22.45 6 кадров.
08.30 М/с «Симпсоны».
12.55 Кто в доме хозяин.
время.
23.00 Хорошие шутки.
09.30 Гран-при 2006: взгляд из13.25 Детский сеанс. М/ф «В
12.50 Спортивный календарь.
нутри.
стране невыученных уро13.00 Футбол. Премьер-лига.
ДАРЬЯЛ
10.00 Голый повар.
ков», «Мы ищем кляксу»,
«Шинник» (Ярославль) 07.00 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
«Ничуть не страшно».
10.30 Суперняня.
«Луч-Энергия» (Владивос07.25 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
11.30 Очевидец.
ток).
14.10 Путешествия натуралиста.
07.55 Для милых дам.
12.30 «24». Информационная
14.40 Широкий формат.
15.05 Футбол. Журнал Лиги чем08.25 Мультфильмы.
программа.
15.10 Фестиваль императорских
пионов.
08.50 Мультфильмы.
13.00 Криминальное чтиво.
театров России. Малый те15.40 Вести-спорт.
09.10 Мультфильмы.
«Дело - табак».
атр. А.П. Чехов. «ЧАЙКА».
15.55 Футбол. Премьер-лига.
09.35 Мультфильмы.
14.00 «Египетские ночи». КонРежиссер В. Драгунов.
«Амкар» (Пермь) - ЦСКА.
10.20 Х/ф. «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ
церт М.Задорного.
18.00 «Исторические концерты».
Прямая трансляция.
ОПАСЕН».
16.05 Врум-врум: автохулиганы.
Эмиль Гилельс в Большом
17.55 Баскетбол. Чемпионат
12.25 Как уходили кумиры. Вик17.00 Д/ф «Айртон Сенна. Празале Московской консерРоссии. Мужчины. ЦСКА тор Чистяков.
во на победу».
ватории.
«Динамо» (Московская об13.30 Роковые случайности.
18.00 «Кто хочет жить в пентхауй».
ласть).
18.45 Д/ф «У истории на кух14.25 Время - деньги.
2адов ш геалити.
19.45 Вести-спорт.
не». «Ренессанс».
14.50 Х/ф «ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ».
19.00 Неделя.
19.40 Магия кино.
19.55 Вести-спорт. Местное вре17.00 Самое смешное видео.
20.30 «Формула 1». Квалифика20.20 Блеф-клуб.
мя.
17.25 Осторожно, афера!
ция.
21.05 «Линия жизни». Геннадий
20.05 Футбол. Премьер-лига.
17.55 Шоу рекордов Гиннесса.
22.10 Сандра Булок, Джейсон
Полока.
«Сатурн» (Московская об18.55 Чемпионат анекдотов.
Патрик, Уиллем Дефо в боласть) - «Ростов» (Ростов22.00 Новости культуры.
19.55 Х/ф «ЗА 80 ДНЕЙ ВОКРУГ
евике «СКОРОСТЬ 2: АВТОна-Дону).
22.25 Х/ф «КЛОН». Германия.
СВЕТА».
ПИЛОТ». США.
22.05 Гандбол. Лига чемпионов.
00.15 Документальное кино.
22.00 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУП00.45 «Р1.АУВ0У» представляет:
Мужчины. «Чеховские медКлассика жанра. «Весной».
ЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС».
эротический фильм «НЕОведи» (Россия) - РК «Заг01.05 Незабываемый Нэт Кинг
23.00 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА». США.
реб» (Хорватия).
Коул.
ЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС».
02.30 Эрик Роберте в комедии
01.50 Программа передач.
00.00 Вести-спорт.
00.00 Ток-шоу «Я - выжил!».
«МИСС РОБИНЗОН». США.
01.55 Д/ф «У истории на кух00.10 Футбол. Чемпионат Анг01.00 Девушки в бикини.
04.00 Ночной музыкальный канал.
не». «Ренессанс».
лии. «Челси» - «Портсмут».
01.30 Х/ф «ГОД ОРУЖИЯ».
04.10 Д / ф «Дикая планета»:
02.45 М/ф для взрослых.»Икар
02.15 Футбол. Премьер-лига.
03.15 Как уходили кумиры. Вик«Индонезия: огненные оси мудрецы».
«Амкар» (Пермь) - ЦСКА.
тор Чистяков.
трова Индонезия: огнен04.15 «Летопись спорта». Пер04.00 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
Т В ЦЕНТР
ные острова».
вые выпуски киножурнала
04.25 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
05.50 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ«Советский спорт».
7 ТВ
04.50 Время - деньги.
ЦИЯ!». Франция.
05.10 Деньги с неба.
05.00 АиЪоРазЫоп.
08.00 Марш-бросок.
05.20 Музыка.
05.10 «Советский спорт». Кино07.00 Неизвестная планета.
08.30 Православная энциклопежурнал.
07.20 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНдия.
КатЫег
05.30 Мир свободного спорта.
СЕТ БИЧ». Теленовелла.
09.00 Ключевой момент.
07.00, 12.00, 15.00, 19.00,
06.00, 07.00 Веселые старты.
09.45 М/ф «Летучий корабль».
08.10 М/ф «Чудо-мельница», «Се0 0 . 0 0 Новости высоких
07.30 М/с «Летний отряд».
10.00 Без репетиций.
рая Шейка», «Сармико».
технологий.
08.00 Звезда автострады.
10.30 Фильм-сказка «ТАЙНА ЖЕ09.10 М/с «Братц».
07.30,14.30 «Сказки Андерсена».
08.10 Картинг.
ЛЕЗНОЙ ДВЕРИ».
09.35 Фигли-Мигли.
08.00Лабораторные крысы. Год08.30 Х/ф «ФУТБОЛ СТАРЫХ ВРЕ10.00 Д/ф «Хит-парад дикой
11.45 События.
ный к полету. На ногах всю
МЕН».
природы». «Самые мерз12.10 Солнечный круг.
ночь.
10.00 Бильярд. Кубок Министра
кие животные».
12.55 Леонид Якубович в про09.00,15.30 Д/ф«Города мира».
Обороны РФ.
грамме «Сто вопросов
11.00 Комедия «БЛИЗНЕЦ». Фран10.00 Тайны, магия и чудеса.
22.00 Снукер. Премьер-лига.
взрослому».
ция.
11.00 Спецменю.
00.00 Только не это!
13.50 Городское собрание.
13.30 Такси.
11.30, 23.30 Ночью было можно.
00.10 Покер.
14.40 Битва за Москву.
14.00 Школа ремонта. «Под Му12.30, 00.30 Вы - играй!
01.00 КаНу асИоп.
14.45 События.
хой».
13.30 Мир природы.
02.00 Обзор мирового футбола.
15.05 Документальный цикл «Враг
15.00 «Возможности пластичес16.30 Секретный полигон.
03.00 Бусидо. Путь воина.
у ворот. Москва 41-го».
кой хирургии». Реалити.
17.00,21.30 Таласса. Люди моря.
04.00 Ле-Ман: историческая
17.40 Битва за Москву.
16.00 Клуб бывших жен.
18.00 Охотники или добыча?
гонка.
17.45 События.
17.00 Дом-2. Осень = Любовь.
19.30, 02.30 Банзай!
18.00 Концерт групп «Машина
18.00 Няня спешит на помощь.
СПОРТ
20.00 Топ-гид.
времени» и Муз. ред. «Вос19.00 Такси.
04.50 Футбол. Лига чемпионов.
20.30Железные доказательства-2.
кресенье».
19.30 Деревня дураков.

тнт

ОТОАТЕЛЬЕ ДК'Хтроитепь"
г.Североморск ул.Падорпна-2:

• Срочное фото - на все виды документов

2-й этаж

• Художественное фото: группа, портрет, рост, дети...
• Изготовление школьных фотоальбомов,
фотовиньеток, папок "Выпускник"
• Постановочное свадебное фото.
• Выездная съёмка в организации, вХчасти,
учебные заведения.
• Профессиональная съёмка трудовых коллективов,
юбилеев, торжеств и т.д.
• Высококачественное сканирование негативов
и слайдов на №копСоо1всал 40СОЕО
• Изготовление визиток, вымпелов, ламинирование,
брошюровка, ксерокопирование,
• Оцифровка видеокассет,
печать фото с мобильных телефонов (В1ие(оо(Ь, 1Я)

(815-31]
№

45-118
№88-62-49

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

22.30 Х/ф «НОЕВ КОВЧЕГ».
01.30 Ночью можно.

БЛИЦ

07.00 Что в имени твоём.
07.15, 10.30 Мультфильм.
07.25 Морские истории.
07.50, 11.55,13.40, 21.15, 01.30
Радости жизни.
08.00 Эрмитаж.
08.30 Цивилизация.
09.00 Х/ф «РОБИНЗОН КРУ30».
10.35 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ».
11.00 Однажды.
11.40 Мобиус.

РБК-ГВ:
12.05 Афиша.
12.20, 12.35 В фокусе.
12.30, 13.00 Новости.
13.05 Автоэксперт.
13.10, 01.05, 02.20 Телерынок.
13.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА».
15.35 Искатели.
16.20, 01.40 Серебряный шар.
17.00 Теория невероятности.
17.30 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ.
АГРЕССИЯ».
19.00 Большие новости.
19.40 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ.
АГРЕССИЯ».
21.25 Мир развлечений.
22.00 Флиртомания.
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».

МИР

07.00 Д/с «Эти чудесные животные».
08.30 Детский кинозал: «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА».
09.50 Д/с «Города мира».
10.30 М/с «Повторная загрузка».
11.00 Хит-экспресс.
12.00 Мечтай! Действуй! Будь!
12.30 Новости Содружества.
12.50 Х/ф «ПОГОНЯ В СТЕПИ». Казахстан.
14.30 Т/с «УРОКИ ЛЮБВИ».
15.00 Лучшие программы Содружества «Женские судьбы в
истории России».
15.15 Поэзия Армении.
15.30 Новости Содружества.
15.50 Х/ф «САМОЛЕТЫ ТИПА
КЬЮ». Великобритания.
17.30 Страна моя.
18.10 Арт-революция.
18.30 Новости Содружества.
18.55 Олег Меньшиков в фильме
«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
20.30 Тик-так.
20.45 Д/с «Папарацци: голливудская охота».
21.30 Новости Содружества.
22.00 Индийское кино «МАХАРАДЖА».
00.15 Т/с: «СКАНДИНАВСКИЙ
КИНЕМАТОГРАФ. Я ЛЮБОПЫТЕН».

ЗВЕЗДА

06.00, 18.40 Х/ф «ЗАНОЗА».
07.35 Д/ф «Древние соборы
Кремля».
08.00 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ».
09.30 Мультфильмы.
10.00 Технодром имени Кулибина.
10.30, 03.35 Д/с «Секреты фильмов о дикой природе».
11.00, 22.45 Камуфляж.
11.30 «И жизнь, и слезы, и любовь...».
12.00 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО».
14.00, 23.15 Формула здоровья.
14.30 Казаки.
15.00, 02.00 Чемпионат России
по мини-футболу.
16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ».
20.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ И.И.0БЛ0М0ВА».
23.45 Праздничный концерт, посвященный Дню Комических войск.
01.05 Д/ф «Люди дела. Анастас
Микоян».
04.00 Х/ф «БАРХАН».

Т В СФ

ОВД ЗАТО г.Североморск приглашает на службу в органы
внутренних дел мужчин на должности милиционера патрульно-постовой службы милиции.
Предоставляемые гарантии и
льготы:
- достойный заработок и пенсионное обеспечение;
- бесплатное медицинское обслуживание;
- ежегодный оплачиваемый
проезд в отпуск всеми видами
транспорта;
- возможность обучения бес-

платно в образовательных учреждениях МВД РФ и дальнейшего
продвижения по службе.
Предъявляемые требования:
- возраст от 18 до 35 лет;
- прошедших службу в Вооруженных силах;
- имеющих полное среднее образование;
- годных по состоянию здоровья;
- физически подготовленных.
Обращаться по адресу: г.Североморск, ул.Сафонова, 24, каб.
7, 8. тел.: 8-81537-4-61-81.

19.00 Прогноз погоды.
19.05 Детский калейдоскоп. М/
ф «Лило и Стич». «Уолт
Дисней» приглашает вас в
увлекательное путешествие
на Гавайские острова, где
живет озорная девочка
Лило, которая завела себе
удивительного друга. Его
зовут Стич. Лило и не подозревает, что Стич - существо с другой планеты,
созданное сумасшедшим
ученым и случайно попавшее на Землю...

Г Т Р К «МУРМАН»

08.10, 11.10 Вести. Мурманск.
16.00-18.00 Программа ГТРК
«Мурман»

ОРТ

06.00 Новости.
06.20 Спартак Мишулин в фильме «ХОРОШО СИДИМ».
07.50 Служу Отчизне!
08.30 Дисней-клуб: «Дональд
Дак представляет», «Ведьма».
09.20 Умницы и умники.
10.00 Новости.
10.20 Непутевые заметки.
10.40 Пока все дома.
11.30 Елена Сафонова, Виталий
Соломин в фильме «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
14.00 Новости.
14.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
16.00 Футбол. Чемпионат России. «Зенит» - «Локомотив».
18.00 Времена.
19.00 Дастин Хоффман в комедии «ТУТСИ».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 Премьера. Шон Коннери
в приключенческом фильме «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ».
00.00 Премьера. Д/с «Секс-символы».
00.50 Премьера. Робин Уильяме в триллере «СРОЧНОЕ
ФОТО».
02.50 Лейтенант Коломбо в детективе «УБИЙСТВО ПО
КНИГЕ».
04.20 Природа вещей.

23.15 Мэг Райан и Николас Кейдж в фильме
«ГОРОД АНГЕЛОВ».
США.
01.35 Бенно Ферманн,
Кристанна Лекен в
фильме «КОЛЬЦО
НИБЕЛУНГОВ». Германия - Италия США.
04.35 Эдвард Фелонг и Кристина Риччи в комедии
«ФОТОГРАФ».
США.

10 лет на рынке недвижимости!
Скидки пенсионерам и малоимущим.

Любые операции с недвижимостью в ЗАТО г.Североморск
сь Покупка-продажа квартир,ж/6 гаражей
сь Помощь в погашении задолженности
Приватизация квартир
л Регистрация права собственности в УФРС по Мурманской
области, срочный выкуп комнат,квартир
Составление проектов договоров,распечатка
Юридическое сопровождение сделок
Работа с юридическими лицами,с жилищными
сертификатами по Мурманской области и Санкт-Петербургу
Бесплатные консультации по жилищным вопросам
Мы решим ВСЕ, что не сможете ВЫ!

01.50 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины.
ЦСКА - «Динамо» (Московская область).
03.45 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли.
«Ралли Турции».

тнт

07.00 Неизвестная планета.
07.20 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ». Теленовелла.
08.10 М/ф «Новые варианты сказки о драконе»,
КУЛЬТУРА
«Савушкин, который не
06.30 Программа «Евроверил в чудеса», «Котеньюс» на русском
нок с улицы Лизюкова»,
языке.
Работаем
на рынке недвижимости
беспрерывно
«Дом,
который построил
10.00 Программа перес 1996 года с 10 до 19 кроме
воскресенья
Джек», «Тигренок на
дач.
г.Североморск, ул. Адмирала Сизова 17-2
подсолнухе».
10.10 «Капучино». Утрен09.10 М/с «Братц».
тел. (81537) 53835,911-317-10-17,факс (81537) 40406
няя развлекательная
09.30 Деревня дураков.
е-таП: 5еуегпесМд@таН.ги
программа.
10.00 Д/ф «Екатерина
10.40 Короткометражные
филиал: пос. Росляково, ул. Советская 3-31
Великая».
х/ф:
«ТРЕНИРУЙ
тел. (81537) 92723
11.00 Комедия «ПОБЕГ».
ЛЕВУЮ», «ШКОЛА
Справки по тел. 064 после 19.00
Свид.
Франция.
ПОЧТАЛЬОНОВ»,
13.05 Деньги на прово«ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ».
де.
Франция.
13.30 Такси.
11.30 «Легенды мирового
I пичрм риэлтере*
14.00 Алло, гараж!
кино». Жак Тати.
в яуришскон ООН.
14.30 Алло, гараж!
12.00 Музыкальный киоск.
15.00 Голые стены.
12.20 Детский сеанс. X/
16.00 Комедия «СЧАСТф «В ТРИДЕВЯТОМ
ЛИВЫ ВМЕСТЕ».
ЦАРСТВЕ».
16.30 Комедия «СЧАСТ13.40 М/ф «Беги, ручеёк».
н;^!<!!,!•• ПЛИ и' I И
ЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.05 Д/ф «Самый боль17.00 Дом-2. Осень =
шой нос на Борнео».
РОССИЯ
Любовь.
15.00 «Что делать?»
Все операции на рынке
недвижимости:
05.50 Олег Даль, Маргарита Те18.00 Школа ремонта.
15.45 80 лет со дня рожпропажа и покупка квефтир, комнат, ж/в промай
рехова, Валентин Никулин
«Семь футов под килем».
дения Спартака Мив фильме «РАСПИСАНИЕ НА
19.00 Такси.
шулина. «Осенние
ПОСЛЕЗАВТРА».
19.30 «Москва: инструкпортреты».
1 порто 2005 г.
07.30 Здоровье.
ция по применению».
16.15 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ
рошувди в УФК по Мурнанаоой овп. I
08.00 Вести.
Дайджест.
(ДАЧНИКИ)».
08.10 Местное время. Вести-Мос20.00 «Кандидат». Дело17.40 М/ф «История одноква.
вой телепроект.
го преступления».
08.20 Сельский час.
и у н ф и п ч по Мур». обя, СДиц<япг
21.00 Дом-2. Осень 18.00 «Шедевры мирово08.50 Диалоги о животных.
Любовь.
го музыкального те09.20 М/ф «Жил-был пес».
22.00 Комеди Клаб.
атра». И.Стравинс09.30 Андрей Ростоцкий и Все23.00 Комедия «СЧАСТкий. Фильм-опера
волод Сафонов в приклюЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«Соловей».
ченческом фильме «НЕПОул. С. Застава, 26, кв
23.30 Спецвключение
19.15 К 70-летию со дня
БЕДИМЫЙ».
«Дом-2. После заката».
рождения Саввы Ку||„1 V' Л •;•.!'] .'СНиЧ т.: 4-33-33. 8-921-159
11.00 Вести.
00.00 «Секс» с Анфисой
лиша. Х/ф «МЕРТВЫЙ
т/ф: 4-57-47
11.10 Местное время. Вести-МосЧеховой.
СЕЗОН».
ква.
Страховой полис 51 № 000898
00.35 «Ночные игры».
21.30 Вокруг смеха. Нон11.20 Городок. Дайджест.
Интерактивная игра.
стоп.
11.50 Сам себе режиссер.
01.00 Наши песни.
22.10 Д/ф «Расшифрован21.30
«Мо1ог5рог1:
МипсНаЬ.
12.45 Смехопанорама
01.25 Комедийный сериал «СЕКЕМ Т У
ный Египет».
Журнал мирового авто13.15 Парламентский час.
МЕЙКА АДДАМС».
23.05 Х/ф «ОТЧУЖДЕНИЕ». Тур06.00 Музыкальный канал.
спорта.
14.00 Вести.
02.00 Комедия «ПОБЕГ». Франция.
07.15 М/с «Геркулес».
23.00
Гольф
сегодня.
14.20 Фитиль №105.
ция.
01.00 «Парижский журнал». Зи07.40 Д/ф «Дикая планета»:
23.30 Гольф. Европейская неде15.05 Форт Боярд.
03.50 «Ночные игры». Интеракнаида Серебрякова.
«Ирландия - страна зодля.
16.40 Премьера. «Аншлаг и Комтивная игра.
чих».
01.30 «Джем-5». Трио Валерия
00.00 Только не это!
пания».
08.30 М/с «Симпсоны».
Гроховского.
00.10
Покер.
СТС ТВ-21
18.30 Все звезды в юбилейной
10.00 Автомобиль и время.
01.50 Программа передач.
программе Театра ледовых
09.00 Улица Сезам.
01.55 Д/ф «Самый большой нос
10.30 Голый повар.
С
П
О
Р
Т
миниатюр.
09.30 М/с «Ясон и герои Олимна Борнео».
11.00 Неделя.
04.50 Футбол. Лига чемпионов.
па».
20.00 Вести недели с Сергеем
02.50 Программа передач.
13.00 Военная тайна.
«Интер»
(Италия)
«Спар10.00 М/с «Том и Джерри».
Брилевым.
14.00 Невероятные истории.
так»
(Москва,
Россия).
10.20 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК».
21.00 Специальный корреспонТВ ЦЕНТР
15.00 М/ф «Рики-Тикки-Тави».
07.00 Вести-спорт.
12.00 Жизнь прекрасна.
дент.
05.55 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ15.20 Сандра Булок, Джейсон
07.10
Гандбол.
Лига
чемпионов.
14.00 Снимите это немедленно.
21.25 Денис Никифоров, Елена
ЦИЯ!-?». Франция.
Патрик, Уиллем Дефо в боМужчины.
«Чеховские
мед15.00 Фильмы производства ВВС
Панова, Андрей Панин и
07.55 Право на надежду.
евике «СКОРОСТЬ 2: АВТОведи»
(Россия)
РК
«Заг«Последний день».
Сергей Безруков в боеви08.20 Крестьянская застава.
ПИЛОТ». США.
реб»
(Хорватия).
16.00, 00.45 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
ке Алексея Сидорова «БОЙ
08.55 Битва за Москву.
18.00 Т/с «ПОБЕГ».
08.40
«Бинго
миллион».
Резуль16.30 Т/с «КАДЕТСТВО».
С ТЕНЬЮ».
09.00 Ключевой момент.
20.00 «Формула 1»: «Обратный
таты розыгрыша.
21.00 Криминальный триллер
00.00 Премьера. Вэл Килмер в
09.45 Репортер.
отсчет».
09.00
Вести-спорт.
«ГОРОД ГРЕХОВ». США.
остросюжетном фильме
10.05 На даче.
20.45 «Формула 1». Гонка.
09.10 Спортивный календарь.
23.30 Церемония «Женщина
«СПАРТАНЕЦ». США - Гер10.35 Наши любимые животные.
22.45 «Формула 1»: Лучшие мо09.15
«Сборная
России».
Елена
года Иатоиг - 2006».
мания.
11.10 Караоке на Арбате.
менты.
Лиховцева.
02.05 Комедийный боевик «ПОЛ11.45 События.
23.30 Жан-Клод Ван Дамм в шпи09.50
Мототриал.
«Триал
наДАРЬЯЛ
НЫЙ ПРИВОД». Франция 12.00 Комедия «ВОЗДУШНЫЕ ПИонском боевике «ВЗРЫВАций».
07.00 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИВеликобритания.
РАТЫ». Украина.
ТЕЛЬ». США - Гонконг.
11.00 Русское лото.
НЫ».
04.10 Канал «Евроньюс» на рус13.40 Владислав Галкин в про01.30 Драма Катрин Брейа «ПОР11.35 «Самый сильный чело07.25 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИском языке.
грамме «Приглашает Борис
НОКРАТИЯ». Франция.
век». Командный чемпиоНЫ».
Ноткин».
02.55 Т/с «ПОБЕГ».
нат мира.
НТВ
07.55 Для милых дам.
14.10 21 кабинет.
04.20 Ночной музыкальный ка12.35 Вести-спорт.
08.25 Мультфильмы.
05.20 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ».
14.40 Битва за Москву.
нал.
12.45 Вести-спорт. Местное вре08.45 Мультфильмы.
07.00 Детское утро. М/ф «Кро14.45 События. Московская немя.
09.20 Мультфильмы.
кодил Гена», «Чебурашка»,
7 ТВ
деля.
12.55 Хоккей. Чемпионат Рос09.45 Мультфильмы.
«Шапокляк».
05.00, 13.00 Звезда автострады.
15.25 «Кобра - королева змей».
сии. «Авангард» (Омск) 10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ ТИГР».
08.00 Сегодня.
05.10 «Советский спорт». КиноФильм из цикла «Живая
«Химик» (Московская об12.25 Как уходили кумиры. Анд08.15 Дикий мир.
журнал.
природа».
ласть).
рей Петров.
08.45 Их нравы.
05.30 Мир свободно спорта.
16.15 Спартак Мишулин. «Он уле15.10 Футбол. Премьер-лига.
13.30 Роковые случайности.
09.25 Едим дома.
06.00, 07.00 Веселые старты.
тел, но обещал вернуть«Томь» (Томск) - «Крылья
14.25 Время - деньги.
10.00 Сегодня.
07.30 М/с «Летний отряд».
ся...»
Советов» (Самара).
14.50 Х/ф «ВОИН МЕЧТЫ».
10.20 Тор Сеаг.
08.00, 13.10 Аи1оЕа$Н1оп.
17.05 «Путеводная звезда». Вос16.55 Самое смешное видео.
16.55 Футбол. Премьер-лига.
10.55 Счастливый рейс.
08.10, 19.00 Гонки КТСС.
кресный концерт.
17.30 Этот безумный мир.
«Торпедо» (Москва) 11.45 Шнур вокруг света.
08.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ МЯЧ».
18.20 Битва за Москву.
17.55 Шоу российских рекор«Спартак» (Москва). 1-й
12.25 Авиаторы.
10.00 Точка опоры.
18.25 Детективные исто_рии,
дов.
тайм.
13.00 Сегодня.
10.30 Бусидо. Путь воина.
«ПСКОВСКИЕ РАЗБОЙНИ17.50 Вести-спорт.
18.55
Фабрика смеха.
13.25 Стихия.
11.30 Бега и скачки.
КИ».
18.00 Футбол. Премьер-лига.
19.55 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ АТЛАНТИ14.00 «Москва - Ялта - транзит».
12.00 Ка11у ас1лоп.
18.55 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ«Торпедо»
(Москва)
ДЫ».
Фестиваль юмора и эстрад13.30 Автоспорт России. СуперКОВ».
«Спартак» (Москва). 2-й
22.00 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПного искусства.
серия. Ф-1600, Формула
21.00 В центре событий.
тайм.
ЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС».
16.00 Сегодня.
Русь, Нопйа Сшс.
22.05 Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ».
19.00 Футбол. Премьер-лига. ФК
23.00 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУП16.20 Один день. Новая версия.
14.10, 01.00 Картинг.
23.50 События.
«Москва»
(Москва)
«РуЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС».
17.00 Своя игра.
14.30, 22.00 Золотые страницы
00.10 Криминальная мелодрама
бин» (Казань).
00.00 Шоу рекордов Гиннесса.
17.55 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ
истории 1-1.
«ИМЕНИННИЦА». Великоб21.05
Вести-спорт.
01.00
Девушки в бикини.
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
15.30 Реггап гаапд шадагше.
ритания.
21.15 Вести-спорт. Местное вре01.30 Х/ф «ПОКЛОННИК».
19.00 Сегодня. Итоговая про16.00 То1а1 регби.
02.00 «Мотодром». Спорт.
мя.
03.15 Как уходили кумиры. Андграмма.
16.30 Легкая атлетика. Журнал
02.25 Х/ф «КОНТРАБАНДА».
рей Петров.
21.20 Футбол. Чемпионат Анг19.50 Чистосердечное призна1ААР,
04.05 «Кобра - королева змей».
04.00 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИлии. «Ридинг» - «Арсенал».
ние.
17.00
«БроИх
Ш
с
Н
»
.
ТележурФильм из цикла «Живая
НЫ».
23.30 Вести-спорт.
20.20 Чрезвычайное происшенал.
природа».
23.40 Хоккей. Чемпионат Рос04.25 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИствие. Обзор за неделю.
17.30
«бШеМе
иогШ
5рогЪ>.
Те04.40 Детективные истории.
сии. «Авангард» (Омск) НЫ».
21.00 «Кремлевские жены: Ашлежурнал.
«ПСКОВСКИЕ РАЗБОЙНИ«Химик» (Московская об04.45 Время - деньги.
хен Микоян. Идея семьи».
18.00
Обзор
мирового
футбола.
КИ».
ласть).
05.05 Деньги с неба.
22.00 Воскресный вечер.
19.30 Гонки ЕТСС (Эшторил).
05.10 Т/с «ПО ЗАКОНУ».

СЕВЕРОМОРСКИЙ ЦЕНТР

05.20 Музыка.

ВатЫег

07.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.00
Новости высоких технологий.
07.30, 14.30 «Сказки Андерсена».
08.00 Железные доказательства-2.
09.00, 15.30 Д/ф «Города мира».
10.00, 22.30 Х/ф «НОЕВ КОВЧЕГ».
11.00, 20.00 Сдвиг по фазе.
11.30, 23.30 Ночью было можно.
12.30, 00.30 Вы - играй!
13.30, 18.00 Охотник или добыча?
16.30 Спецменю.
17.00 Таласса. Люди моря.
19.30, 02.30 Банзай!
20.30 Соревнования на свалке.
21.30 Д/ф «Антарктида, континент чудес».
22.20 Не просмотрите!
01.30 Ночью можно.

БЛИЦ

06.35,
07.00
07.15
07.50,

00.50, 02.05 Телерынок.
Крупный план.
Мультфильмы.
16.20, 18.25, 22.50, 01.15
Больше хороших товаров и
услуг.
08.00 Анималия.
08.30 Кумиры.
09.00 М/ф «Приключение Буратино».
10.10 Эти чудесные животные.
11.00 Большие новости.
11.40 Мир развлечений.
12.10 Мобильный хит-парад.
12.30 Энциклопедия.
12.40 Виртуальный портал.
13.00 Гараж.
13.20 «Орёл&Решка».
13.40 Время встречи.
14.00 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
16.05 Что в имени твоём.
16.30, 01.25 Документальный
детектив.
17.10 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
18.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
19.50 Неповторимые моменты.
20.00 Однажды.
20.45 КВН».
23.00 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ».

МИР

06.50 Д/с «Эти чудесные животные».
08.30 Детский кинозал: «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА».
09.50 Д/с «Города мира».
10.30 М/с «Повторная загрузка».
11.00 Миллион вопросов о природе.
11.05 Д/с «Будущее».
12.00 Лучшие программы Содружества «Российская цивилизация. Истоки».
12.30 Новости Содружества.
12.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ». Чехия.
14.30 Т/с «УРОКИ ЛЮБВИ».
15.00 Д/с «Улики древности».
15.30 Новости Содружества.
15.50 Х/ф «МУЖЬЯ - НЕ БОГИ».
Великобритания.
17.30 Пути для сообщений.
18.10 Специальный репортаж.
18.30 Новости Содружества.
18.55 Инна Ульянова в фильме
«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
20.30 Тик-так.
20.45 Русская версия.
21.30 Вместе.
22.05 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ».
23.55 Хит-экспресс.

ЗВЕЗДА

06.00, 18.40 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ».
07.35 Д/ф «Княгиня Наталья
Петровна».
08.20 Х/ф «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ
МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА».
10.00, 00.00 Визави с миром.
10.30, 03.00 Д/с «Секреты фильмов о дикой природе».
11.00, 22.00 Служу России!
11.30, 23.30 Военная лира.
12.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ И.И.0БЛ0М0ВА».
14.45, 22.30 Путешествие в Россию.
15.15 Д/ф «Люди дела. Анастас
Микоян».
16.15, 23.00 Связь времен.
16.45, 03.30 Х/ф «ДОЗНАНИЕ
ПИЛОТА ПИРКСА».
20.20 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ».
00.30 Х/ф «КЛЕЩ».
05.30 «И жизнь, и слезы, и любовь...»

ГТРК

«МУРМАН»

08.10, 11.10 Вести. Мурманск.

С К А Н В О Р Д

АнекДот#

Т1гикз@то1с)оуасс.тс)

Исполнитель
роли Балбеса
в фильме
"Кавказская
пленница"

Тип
голоса
НегоР|<*»НИ<

Превосходство

4

Прекращение
сна

Жилище
крота

Черпак

Тертое
зерно

Ирный
корень
Таль,
Карпов

Непосильная
ноша

Браун игрека в
Польше

Эдгар
Аллан

Кровля
Передача мяча

.ДРУГ
^рами-

Дунай
в старину

Идея
романа

Речная
протока

* * *

- Доктор, посоветуйте, как мне надежнее сохранить мои зубы?
- Для начала покупаете водку.
- Начало мне нравится! А потом?
- Потом настаиваете на ней дубовую кору, добавляете соду, растворяете аспирин и насыпаете хлорку.
- И что мне потом с этим делать?
- А потом кладете туда свои зубы.

Высшая
мера наэания
Знаток
своего
дела

Лицевая
кость

Земноводное

Раб
Спарты

Египет

Риччи

Монах
аскет
Орган
слуха

Вулкан е
ИЮНИ»I
Ставка

Жита»
Лтары
Оценка

Г

Г~

Пресмыкающееся

байджан

Открытая
транспортная
машина с
двумя или
тремя
колесами

Сумасшедшей

Сумерки^

[Г..
Чистый
вое
дёй"

Резкое
усиление
ветре

Плотность
Опорный
п^кг

Об особенностях русского менталитета в отношении алкоголя. Проведенное недавно социологическое
исследование показало, что в девяти случаях из десяти на вопрос:
«Сколько будет 10 раз по 100 граммов?» - отвечают: «ЛИТР». И только
один из десяти отвечает: «КИЛОГРАММ».

Л.

Тонкие
доски

Плодовое дерево
Пмвос
водкой

К

Зуёво

плс» е.
«ЯК™»»
и»»»
Мера
Длины

Спиртной на-

Чг

Порода
собвк
Сейм на
Украине

* * *

Одну из двух вечных российских
проблем можно, в принципе, решить
с помощью асфальтоукладчиков и
катков.
А вот с дорогами, конечно, будет
труднее...

Вечерняя тра-

* * *

- Я слышал, ваша жена - режиссёр?
- Да.
- А где и над чем она сейчас работает, если это не секрет?
- Она работает дома, ставит семейные сцены.

Скорбь
Акции ер.
общество

Река в
ЗакаеАфинский _
стратег

Г

Гргменый...

Ось
•X"

Символ
победы

Лещина

Спортив,
Водная
трава

Самка 1
собаки

(устар.)

Удлиненная
впадина
вдоль речного
русла

Отравляющее
вещ-во

А.

Закав*
казье

т

Великий
кормчий
^

Карты
для гадания

РНека в
Казахстане

бог
любви

Плавная
артерия

Новый наполнитель для кошачьего
туалета «Ка1зап» - теперь с карбидом.
Нет кота - нет запаха!
* * *

Если считать срок возврата ипотечного кредита при обычной зарплате,
то выплатить кредит сможет только
Дункан Мак Клауд.

Химический
элемент.
Компонент
серной
кислоты

* * *

Работница Челябинского ликероводочного завода, используя новейшие прокладки «Олвейс+», вынесла
за пределы предприятия 10 литров
готовой продукции.

Матери
ал для
колес

Персо
наж
Отелло

Знак
грепинанмя

* * *

Постро
ение
пехоты
(устар.)
Земли в
Германии

—

Щрпач

Станция,
локатор

Коомет.
мазь

«Как все-таки сильно магия меняет
человека!» - сказал Гарри Поттер и
почесал хоботом плавник.

К

Танк

Несбытовая
мечта
Крыша

"Или (укрансмое)

Паруо-

'Инсокество насекомых

Шепард
Анита

***

Г

Суп
ЯЪык про
Т^ммир

Безвластие

Шарф

Таджикский
писатель

Нива

Команда собаке

Быстрая
фотосъемка

яе^ш

Бар

РЕЗУЛЬТАТЫ
ТИРАЖА № 626,
состоявшегося

8.10.2006г.

С л е д у ю щ и й 627-й т и р а ж

ОВЕН
Д л я вас с е й ч а с
самое разумное - не брать
и не отдавать
долги. Живите
по средствам.
В а ж е н к о н т р о л ь за м ы с л я м и ,
п о с к о л ь к у все п р о и с х о д и т м е ж ду д в у м я затмениями. Неправ и л ь н о е в о с п р и я т и е м и р а нак р у ч и в а е т сильный негатив.

ТЕЛЕЦ

С е р д е ч н ы е дела не
д а ю т п о к о я и заставляют б о р о т ь с я
за о б ъ е к т внимания
с у д в о е н н о й силой.
Не вызывайте у
о к р у ж а ю щ и х зависть и с а м и не
проявляйте е е . У м е й т е д е р ж а т ь
язык за з у б а м и . Зарабатывайте,
но не тратьте: деньги вам е щ е
понадобятся.

БЛИЗНЕЦЫ

П р е д с т о и т пройти
через конкуренц и ю или и н т р и г и
тайных врагов.
Включив мозги,
ищите с п о с о б , как
вырулить с и т у а ц и ю . У м е й т е б ы с т р о перерабатывать н е с о в с е м
ясную информацию.

#

с о с т о и т с я 15 о к т я б р я .

РАК

М о г у т захлестнуть
семейные заботы.
Повышайте свой
иммунитет: скоро
п о т р е б у е т с я значит е л ь н ы й р а с х о д сил. К начальству о б р а щ а т ь с я сейчас б е с п о л е з н о , д р у з ь я и б л и з к и е - вот
ваша о п о р а .

ЛЕВ
Суета разрушает
здоровье. Попробуйте уединиться, чтобы
восстановить
силы. Йога, м е дитация, пластические движения (танцы) спос о б с т в у ю т восстановлению гарм о н и и и дарят о щ у щ е н и е р а д о сти.

ДЕВА

На большие т р а т ы п о к а не з а махивайтесь, успокойтесь
на
т о м , что есть.
Пока никаких
нововведений:
вас сейчас л е г к о ввести в з а б луждение. С романтическими
знакомствами и свиданиями
т о ж е лучше обождать.

ВЕСЫ
Н е с м о т р я на ж а ж ду деятельности,
у с п е х о в п о к а не
ж д и т е , планеты их
о т к л а д ы в а ю т на
п о т о м . Рутина д о м а ш н и х д е л
р а з д р а ж а е т , и вы хотели бы, чтоб ы э т и м занялся к т о - т о д р у г о й .
З а т о п о л ь з у м о ж н о извлечь из
общения со старыми друзьями.

СКОРПИОН

Наберитесь терпения, п о с к о л ь к у
сейчас в з а и м о п о нимание затруднено, и кто-то намног о у д а ч л и в е е вас.
Не с т о и т л е з т ь на глаза начальству, пытаясь пробить стену
л б о м . Л о б расшибете, а вот стена у с т о и т .

СТРЕЛЕЦ

Предстоит м н о г о
трудиться, ч т о б ы
укрепить свои позиции. И на б ы с т р у ю отдачу сейчас не стоит р а с считывать. Повремените с обновками, ограничьте о б щ е н и е . П о т о м у б е д и тесь, что р е ж и м э к о н о м и и пошел
т о л ь к о на п о л ь з у .

КОЗЕРОГ
Всякие пререкания с
начальством сейчас
исключены. Уделите
внимание з д о р о в ь ю
- с в о е м у или близких. То, что вам сейчас не д о ю м о ра, - это факт. Манипуляцр+1 с деньгами, особенно крупными, ведут к
потерям или о б м а н у . Зато кто-то
поймет, что вы м н о г о г о стоите.

ВОДОЛЕЙ

На г о р и з о н т е - р а с крутка нового дела,
н о т о л ь к о не в эти
дни. Ваша самонадеянность способна
сильно в а м навредить. Не за г о р а м и лунное затмение (28 октября), вот тогда и вперед! А сейчас
- сплошные искушения и опасные
л о в у ш к и . В контактах старайтесь
быть поразборчивее.

РЫБЫ

Займитесь укреплен и е м тылов, а не
ш т у р м о м новых
высот. Эти дни м о гут принести вам переживания. К т о м у ж е это время
травматизма и ослабления здоровья. П о ч а щ е л е ж и т е д о м а на диване и читайте. Не ищите приключений на с в о ю голову.

Тур

Порядок выпадения
чисел а розыгрыше

1

43,16,77,17,53,36, 6,44,39

2
3
4
5
В
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1»
20
21
22
23
24
25
26
27

33, 23,13, 38, 67, 54, 35, 1, 4, 74, 5,
10, 70, 48, 46, 56,15, 69, 86, 76,12,
80, 14, 25, 21
85, 24, 57, 81, 63, 51, 20, 88, 78, 22,
40, 71, 62, 31, 72, 68,19, 7, 41,18,
82, 28, 90, 52
49, 58, 45, 64, 60, 34
61
50
32
59
47
2
8
30
87
29
3
66
89
42
83
84
55
27
9
73
75
79
65
Розыгрыш "Кубышки"
В призовой фонд Джекпота

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета
(руб.)

2
№ 00234299
г.Череповец
№ 00554953
г.Волгоград
1
№ 00208166
г.Москва •
1
№ 00650134
г.Москва
2
4
3
3
2
5
19
27
30
79
110
195
261
466
637
1022
1395
2266
3813
5862
10537
15264
21441
32297
2909
153 .994

Невыпавшие числа: 11, 2 6 , 3 7 .

25.000

75.000
100.000
45.000
20.000
23.333
20.000
20.000
7.000
800
700
500
400
300
250
200
150
115
100
91
80
76
75
73
71
65
63
52
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 4-68-79 РЕКЛАМА

• 1-ком. кв. на ул.Сивко с хол. и меб. на длит, флок, можно разд., стенку 4-секц„ неполир, под
НЕДВИЖИМОСТЬ
срок. Т. 4-71-61. п. 21 ч.
орех. Цена договор. Т. 5-08-70 п. 19 ч.
2-комн. кв. в Снежногорске на длит, срок, с • Срочно мягкий уголок, кух. гарнитур, цветы:
Продам
меб., за кв. плату. Т. 911-320-11-89.
диффенбахии, фиалки. Очень дешево. Т. 4-86-91.
Срочно сп. гар., 6 предм., Прибалтика; шкаф 3• Дом в Курской обл., Обоянский р-он, ул.Хсемя- • 2-комн. кв на ул.Инженерной за кв. плату, прествор. с ант., две 1,5 сп. кров., тумб, д/б., две
новка, 38, гараж, баня, газ АГВ, вода во дворе - доплата. Т. 905-294-23-89.
прикров. тумб., больш. настен. зерк. Жил. комн.:
колонка, надворные постройки, земепьн. участок
стенку темн. 4<»кц., диван, два кресла, жур. стол,
33 Га. 100 тыс. руб. Т. 3-19-80, 906-566-64-06.
»»
Желаем вам простого счастья
Л
две 1,5-сп. тахты. Т. 921-272-87-18, 4-7149.
• 2-ком.кв. на длит. срок. Т. 4-79-18.
• Гараж д/м. в р-не ул.Пионерской. Т. 4-93-52.
и
.гл.
в *
тихой радости земной.
Срочно,
2-ком.
кв.
в
п.Росляково.
Кровати 1-2 сл., б/у и др. мебель., в хор. сост.
• 1-ком. кв. на ул.Падорина, 29, 6(9; 31/18/75, сост.
Т. 921-169-88-88.
Т. 5-30-56, 93-203.
хор. 280 тыс. руб. Т. 5-38-35.
ж щЁкШь
Пусть вас житейские ненастья
• 1-ком. кв. на ул.Инженерной, 5 39; 31/17/7, сост. • Дорого, Зком. кв. в п.Росляково. Т. 921-169-88-88. • Кровать 2-ярус. с матрацами., стоп комп., темн.
.
Всегда обходят стороной.
Т. 4-45-15.
• 2-комн. кв. на длит. срок. Т. 906-287-03-86.
хор. 270 тью. руб. Т. 5-38-35.
• Кровать 2-ярус. с матрацами, с тремя выдвиж.
^^УД::. К а к преяаде, бережно храшгге
,
Комн. или кв. в Москве до июня 2007г.
• 1-ком. кв. на ул.Душенова, 14 1/5; 31/16/7, сост.
ящиками.
Т.
4-85-64,
921-284-30-75.
Т.
5-23-83,
911-301-18-80.
гаовл. 210 тыс. руб. Т. 5-38-35.
В душе прекрасные черты.
.
• Две 1,5-сп, кровати, две прикроват. тумб.
• 2-ком. кв. на ул.Полярной, 2, 1/9; 47,2/25,9/6,1;
Как прежде, щедро всем д арите
,
ч
Т. 4-36-51.
высокий 1-эт., в хор. сост. 350 тью. руб. или обмен
ТРАНСПОРТ
• 1,5-сп. кровать, секретер. Т. 4-81-41.
на 1-ком. кв. на ул.Полярной. Т. 4-33-33, 4-57-47.
' 4
Огонь душевной теплоты.
• Стенку, 2,8 м, 3,5 секц.+ тумба п/ТВ.; прихож.
• 2-ком. кв. на ул.С.Застава, 4, 47,6/27,2/8,1; дв.
3 секц., светл. Т. 4-64-00 п. 19.
дверь, распашонка. 400 тыс. руб. Т. 4-3333, 4-57-47.
Автомагнитолу «Золу», выход на 4-кол„ б/у, в
• 2-ком. кв. на ул.Душенова, 16а, 1/5; 41/28, распашонка, теплая, с/у разд., сайтах, новая, металло- хор. сост. 700 руб. Т. 4-81-23 п. 18ч.
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
• Зимнюю резину с дисками Я-13. Т. 4-01-08.
пласт., железная дверь. 300 тыс. руб., торг.
Зимнюю резину «Маршал», 2шт„ 175/70/13;
Т. 921-270-41-98.
• 2-ком. кв. на ул.Авиаторов, 4, 3/5; 48,7/28,7/8. «МоИа», 2шт., 175/70/13. Т. 4-01-08.
• Видеокассеты от 50 руб. за шт., холодильник на
Дв. дверь, домофон, встроен, шкафы. 320 тью. руб. • Зимнюю резину. Т. 4-14-15.
•
В А З 2 1 1 5 0 ОКТ.02Г.В., п р о б е г 5 4 т ы с . к м . , ц в . з/ч. Т. 5-37-35.
Т. 4-33-33, 4-57-47.
.<
Поздравляем
• 2-ком. кв. на улЛомоносова, 10, 36; 44,8/6. Комн. «мираж», инжектор, сигнализ., прогавоугон «гарант, • Акустич. систему 5.1 ХОРЮ 3,5 тыс. руб.
Т. 5-52-04, 921-032-53-59.
4
смеж., о у совмещ., стеклопакеты, замена о/т, сто-М П З . 1 6 5 т ы с . р у б . Т . 4 4 5 - 0 8 , 9 2 1 - 1 6 3 - 7 8 - 1 9 .
I
АЛИМОВА
Ярослава
• Фритюрницу «Бош», швейн. маш. «Подольск» с
яков, металлич. дв., домофон, теп. 360 тыс. руб. Т. • ВАЗ 2101. Т. 5-55-37, 921-276-76-01.
электроприводом. Т. 442-08 п. 19ч.
• ВАЗ-11113 «Ока», 01г.в. Т. 3-29-12.
4-33-33, 4-57-47.
с Лнелл рождения!
• 2-ком. кв. на ул.Кирова, 15, 7/9; 46,5/27,8/6. С/у • ВАЗ-21073, 87г.в., цвет беж., кап. ремонт двига- • Сот. тел. «1Чок1а»-3120, 2,25 тыс. руб., торг.
Т. 4-01-08.
совмещ. - евроремонт, перелланир., незакончен, теля-май 06г. 25 тыс. руб. Т. 921-286-31-90.
П я т ь л е т тебе, сынок!
•
Два
комп.
СЕ1.Е(ТСМ466,
цена
с
монитором
15
•
ВАЗ-2108,
92
г.в.,
двиг.
2000
г.
V-1,5,
цвет
беж.,
ремонт. 370 тью. руб., торг, Т. 4-33-33, 4-57-47.
дюйм. 3,5 тыс. руб., 17 дюйм. 5 тью. руб., коммуВозраст очень в а ж н ы й .
• 2-ком. кв. на ул.Сивко, 13, 1/9, 44/26/6, после в хор. сост. 60 тыс. руб., торг. Т. 4-91-75,
татор 6 портов по 100 Мб, РПпк йес 1016. 1 тыс.
921-17309-94.
рем., нов. сантех., лодж. застекл. 405 тыс. руб.
С в е т е л будь всегда душой,
• ВАЗ-2109, 89г.в., куз. 1994г., Т/0-2006г. в о т руб. Т. 906-28838-95.
Т. 5-38-35.
" МПЗ-диски, с записью. 60 руб. Т. 5-26-08.
Смелым и отважным.
• 2-ком. кв. на ул.Гвардейской, 36, 9/9; 48/28/7,5, сост. 2,7 тыс. у.е. Т. 909-561-14-36.
• ВАЗ-2110, 99г.в„ карб., цв. серебр., лит. диски, • Ковер 2,4/1,5 п/ш„ в/магн. «Самсунр>. Т. 4-88-96.
сост. хор. 300 тыс. руб. Т. 5-38-35.
Обязательно, дружок,
• Мультивизор «Ролсен», диаг. 72 см, ОЧО, сге- •
• 2-ком. кв. на ул.Гаджиева, 11. Т. 5-53-67, с 20 люк, сигнал-я, хор. сост. Цена 130 тыс. руб.
реозвук, неисправ. Цена 5000 руб. Т. 4-31-34.
Т. 921-171-82-38.
до 21 ч.
Т
ы д о б ь е ш ь с я цели.
• 2-ком. кв. на ул.Сафонова, 25, 5/5, общ. пл. 69 • ВАЗ-21013, 86Г.В., У-1,5, треб, замена порогов. • Т В «Садко» 51-ТТ, 460 ДР, Пал-Секам, д/у, в
С Днем рождения, сынок,
отл. тех. СОСТ.+ подст.-нопа, 1,1 тыс. руб. Т. 3-20-07.
15 т ы с . руб. Т . 3-10-63, 921-155-86-32.
кв. м., 20 тыс. у. е. Торг. Т. 921-272-42-89.
• 2-ком. кв. на уп.Сафонова, 3, 3/4 эт. 14 тыс. у. • ВАЗ-21083, 2000г.в., У-1,5, I, пробег 50 тью. км., • Т В «Горизонт» в раб. сост. Т. 4-81-41.
С п е р в ы м юбилеем!
без пробега по России. 130 тыс. руб. Т. 4-21-20, • Хол. «Минск-Атлант», 2-камерный. Т. 4-45-15.
е. Торг. Т. 921-511-07-41.
• Хол. «Стинол», 7 тыс. руб.; стар. маш. «ИндеПапа, мама, брат
• 2-ком. кв. на ул.Душенова, 16а, 41/29. 300 тыс. 911-302-95-32.
• ВАЗ-21099, цв. опал, С й «Пионер», лиг. диски, зит», 7 тью. руб.; ковер 2,5-1,7 зелен., 1 тью. руб.;
руб. Т. 921-27041-98.
светомуз.,
1
тыс.
руб.
Т.
4-63-36,
911-309-89-60.
подкрылки,
пробег
58
тыс.
км.,
в
хор.
сост.,
175
• 2-ком. кв., 7 эт., лоджия. 20 тыс. у. е. Т. по• Стар. маш. Т. 4-71-72, 921-167-47-86.
тыс. руб. Т. 921-270-8645.
средника 4-77-18.
в
Стар. маш. «Ардо» с вертик. загрузкой, 1000
• 2-ком. кв. в п.Росляково-1, на ул.Сев. шоссе, 5/ • ВАЗ-21099, 2000г.в„ цв. зелено-голуб. металлик,
обор., загруз. 5кг., в экепп. год. Т. 4-71-72.
не треб, вложений, цена договор. Т. 4-83-15,
5. Т. 921-510-25-40.
•
Стар. маш. «Малютка», 1,2 тыс.руб.; набор д/
• 2-ком. кв. в п.Мисково (39 км. от Костромы), 921-280-57-17.
ванны, 800 руб.; тумб, д/белья 70 руб.; доску гла1/3; 48,1/26,6. Рядом речка, лес. 350 тью. руб., торг. • ВАЗ-21099, 96г.в., неисправн., 85 тью. руб.
дильн.; плитку облицов., 15x15 см., 100 шт. по 7
Т. 4-24-92, 911-303-32-74.
Т. 921-152-32-91. Ирина.
• 2-ком. кв. на ул.Гвардейской, 38, 7/9, 67/38/9,4; • ВАЗ-21099, 98г.в„ цв. сине-зелен, металлик, в руб. Т. 4-89-84.
• Стар. маш. «Волга»-8, 500 руб. Т. 921-276-28-21.
хор. сост., 80 тыс. руб. Т. 909-563-76-36.
кирпичная вставка, лоджия 6м. 450 тью. руб.
• ИЖ-2126-030 (двиг.жигули), 02г.в„ в отл. сост., • Люстру хруст. 4-х рожк., дорож. ч/шерст. 2,5 Т. 4-33-33, 4-57-47.
• 3-ком. кв. в Авиагородке на ул.Гвардейской, 38. пробег 32 тыс. км., 2 шип. колеса, прицепное, ба- 1,5 м., б/у. Т. 92-700.
гаж. на крыше, магнитола, 105 тыс. руб.
Цена договорная. Т. 3-19-86.
• 3-ком. кв. на ул.Фп.Строигелей, 1, 9/9; 61,5/37,6/ Т. 4-17-05, 921-153-5547.
7,7. Балк. застекл., дв. дверь, домофон, туал., ванная, • З/ч на ЗИЛ-130, ВАЗ-01,-06; компрессор пере- • Дрель электр. ИЭ-1022 ВУ, 700 оборотов, 400
вт. Т . 4-36-51.
кух.-кафель, хор. линолеум,тел.,замена подводки, в движ. Т. 5-26-98 п. 18ч.
• Тент на «Газель». Т. 4-35-59, 921-157-89-86.
хор. сост. 14 тью. у.е., торг. Т. 4-33-33, 4-57-47.
•
Срочно
ГАЗ-ЗЮ29,
ЭЗг.в.,
не
на
ходу,
цена
550
• 3-ком. кв. на ул.Комсомольской, 9, 2/5; 61,5/
ГАРДЕРОБ
41,9/7,6. Дв. дверь, ванная, туал., кухня-кафель, в V. е. Торг. Т. 4-61-55, 921-175-28-04.
хор. сост. 400 тыс. руб. или обмен на 2-ком. кв. на • З/ч на ГАЗ-31029, прав, крыло, топл. бак, компл.
ПрМйМ
шипов., крышка багаж., сиденье, прицеп, багажник,
ул.Комсомольской. Т. 4-33-33, 4-57-47.
• Две нов. офиц. шапки, сапоги-унты, р.38, в хор.
• 3-ком. кв. на ул.С.Застава, 8, 5/9; 62,8/39,2/8, 1. задние фонари, рессоры, генератор. Т. 4-35-59,
сост., цена договор. Т. 4-35-59.
Домофон, дв. дверь, тел., ванная, кухня-кафель, 921-157-8М6.
оллектив и директор предприятия МУП СПТС А. Кравчун.
нов. плита, возм. продажа с кух. гарнитуром. 500 • ГАЗ-Э1105, 05г.в., цв. «наутилус», центр, замок, • Шубу свети., мутон., на дев. 7-8 лет, дубленку
натур, на 10-12 пет, шубу и шапку мутон, на 1,5-2эл.
стеклопод.,
эл.
зеркала
с
псиогр.,
инжектор.
190
тыс. руб. Т. 4-33-33, 4-57-47.
года, кож. черн. плащ с черн. песцом р.48.
• 3-ком. кв. на ул.Кирова, 6 3/5; в хор. сост. 77/ тыс. руб. Т. 4-06-94.
• ГАЗ-Э110, 02г.в„ цв. «мурена», инж. 140 тыс. Т. 4-85-64, 921-284-30-75.
54/9. 20 тыс. у.е. Т. 5-38-35.
• Шубу дет. на 1-2 года, мутон, на 3-5, 6-7 пет
• 3-ком. кв. на ул.Падорина, 23, 6/9; 62/38/8,5, руб. Т. 3-21-97.
• ГАЗ-2115, окг. 02г.в., цв. сереб.-голуб. металик, цигейка по 200 руб., комбинез. от 9-мес. до 1,5сост. удовл. 15,5 тыс. у. е. Торг. Т. 5-38-35.
51
тыс.
км.,
один
хозяин,
небитая,
сервис,
Т
О
,
пет.,
пальто д/с букле, ярксюин., р.44-46, болониеЭорогую
е в т е о ш ю
• 3-ком. кв. на ул.Сафонова, 19, 2/5; 83/52/9,5,
сост. удовл., сантех. нов. 25 тыс. у. е. Т. 5-38-35. сигнализ. с пейджером, МР-3, 0\ЛЭ магнитола. 160 вое пальто р.44-46, плащ, кож., короткий, черн., р.
тыс.
руб.
Т.
4-52-86,
921-162-21-08.
Игорь.
44-46.
Т.
4-44-12
• 3-ком. кв. на ул.Фулика, 7, 62 кв. м., 1/5 эт., дв.
дв., или обмен на 1-комн. с доплатой. Т. 5-30-10. • А Ю - 8 0 , 92г.в., куз. В4, цв. бел., А В С , Г У Р , • Дубленку на дев., р.34-38. Т. 906-288-88-95.
• Вещи ВМФ. Т. 4-14-15.
Пусть этот день, который Ты встречаешь,
• 3-ком. кв. в г.Воронеже, 2/9; 60/38/8, кирп. 6700 у.е.. Т. 921-034-6347.
дом., лодж. застекл., дер. отделка., телефон, отд. • АЦ01-100, 90г.в„ 4-2,4, дизель, А В С , ГУР, ЦЗ, • Джине, комбинезон д/беремен., р.46-4(У170-175.
Счастливой датой в жизнь Твою войдет,
эл. стеклопод., люк, МР-3, подогрев двигат. 5,5 Т. 921-155-57-99.
тамбур. Чистая продажа. Т. 5-15-33.
• Дубленку натур., длин., с пропиткой, о капюш.,
тыс. у. е. Т. 921-270-36-56.
И все хорошее, о чем мечтаешь,
г-уЛ
• 3-ком. кв. на ул.Кирова, 5/5. Т. 4-36-51.
• 3-ком. кв. на ул.Сафонова, 23, 84,9 кв.м., 25 • «Оойд-Сагауап», 2000г.в„ У-2,4, автомат, цв. тем- р.54, куртку осенн., длин., 2-х стор., стеганую, с
Пусть
сбудется
и
пусть
придет.
капюш.,
р.58-60.
Т.
4-8242,
но-син.,
в
России
с
мая
2006г.
15
тыс.
у.
е.
тыс. у.е. Т. 4-79-18.
• Свад. платье, белое, 4-х ярусное, с декольте и
Т. 906-287-17-58, 921-286-23-65.
Пусть в счастье распахнутся двери, щжаГ 1
• Срочно «Оре1-Аз(га», 96г.в., \/-1,6. Пригнан из стразами. В хор. сост., р. 44-46. 2 тыс. руб., торг.
Куплю
И все, что будет прожито, - не
зря.^ГуФ
Германии, в хор. сост. Цена договори. Т. 4-75-75, Т. 93-462, 921-161-36-40.
• 1-2-ком. кв. или сниму с послед, выкупом в 921-2704939.
• Свад. платье, новое, очень красивое, р. 44-46.
Ты знай: в Тебя мы очень верим ^СЩ
г.Воронеже. Т. 5-4046.
• 5ААВ-9000, 94г.в„ У-2,3, инж., цв. краен., полн. Т. 4-29-50.
И очень любим мы Тебя.
лрСдЯт
• Гараж д/м за налоговой инспекц. или плават. эл/пакет, сигн., МР-3. 200 тыс. руб., обмен.
• Шапку натур, нов., р.58-59, цена договорная.
бассейном. Т. 4-27-67, 911-32503-55.
Т. 92-700.
Т. 5-59-31, 921-287-24-72.
С любовью, твоя семья, друзья.
• 1-, 2-, 3-комн. кв. в люб. сост., в люб. р-не, • «УоК/о»-440, 89г.в„ У-1,7, инжекг., ГУР, ЦЗ, ре- • Шубу мутон., черн. Т. 4-99-75.
поможем погас, задолж. Т. 5-38-35.
гулир. рулев. колонка, магнитола, цв. св.-зел. ме- • Шубу нутриевую, длин., «трапеция», серебристо• 1-, 2-, 3-комн. К8. в п.Сафоново, Росляково, таллик, в хор. сост. 70 тыс. руб., торг. Т. 5-61-76, корич., б/у 3 года., р. 50-52/2-3, недорого.
г.Сев-ке, оплачу задолж. Т. 921-272-42-89.
Т. 4-71-61 п. 21ч.
908306-11-50.
• Срочно 2-ком. кв. в п.Росляково на ул.Зеленой,
• Куртку мех. камуфлир., 2 тыс. руб.; унты р. 45,
• «\/о1уо»-244, 77г.в. на запчасти. Т. 4-06-94.
кроме 1 и 5 эт. Т. 921-169-88-88.
• «Фольксваген-Гольф»4, 2000г.в., У-1,4, в отл. 1,5 тыс. руб. Т. 4-63-36.
2-, 3-комн. кв., ул.Гвардейская, дома 31, 38;
сост., цвет черн. металлик, тонировка, 4 подушки • Куртки на дев., р. 3640, демисез. Т. 4-73-66.
Гаджиева, дома 2, 3. До 250 тыс. руб. Т. 4-75-57,
Поздравляем с 18-летием
безоп., антапробуксовочная сио-ма, гияроусил. руля, • Пальто жен., мех., длин., темн. цв., р. 50/170, б/
906-28647-10.
у. 8 тыс. руб., пальто д/с драп, р. 48-50/160 1 тыс.
АВС. Т. 921-2860746.
• 3-ком. кв. только на ул.Корабельной, другие ва- • «Опель-Вектра»-В, хетчбек, 98г.в., \/-1,6, цв. руб. Т. 5-54-51.
М И Х А Й Л О В А Павла
рианты не предл. Т. 4-26-34 п. 19.
• Сапоги резин, о носком, р. 18, 21. Ботинки на
синий, 9 тыс. у.е. Т. 4-99-68, 921-286-58-10.
дев., р. 35. Сандалии р. 13,5, б/у, недорого. Т. 3-21-95.
•
«Опель-Вектра»,
хегчбек,
90г.в„
У-1,8,
карб.,
лит.
С
днем
рожденья поздравляем,
Меня»
• Сапоги резин., утепл., р. 38-39, брюки школьн.,
диски, компл. зим, резины. 3,8 тыс. у.е.
С юбилейным светлым днем,
• 1-ком. кв. на ул.Кирова, 9-48, 1/5; 36,3/19/8,3, Т. 921-278-14-24.
джинсы на мальчика 9-12 лет. Т. 4-88-96.
и от всей души желаем
домофон, большая кух., на 2-ком. кв. с допл. на 2- • «Форд-Эскорт», 91г.в., цв. черн., У-1,6, ЦЗ, люк, • Сапоги жен., р. 36, 37, 38, демисезон., высок,
ком. кв., кроме Авиагородка, Коме., Пион., с лодж. сигнализ., цена договор. Т. 4-40-29.
каблук, Югославия. Т. 4-36-51.
оптимистом быть во всем.
Т. 4-33-33, 4-57-47.
• «Тойота-Королла», 79г.в„ не на ходу, 7 тыс. • Сапоги дет., зимн., кож., натур, мех, р. 28,
С медициной не водиться,
• 2-ком. кв. на ул.Ломоносова, 10-22, 3/5; 44/8,6. оуб. Т. 92-641, 921-15743-81.
куртку зимнюю, подр., на мальчика, р. 46/164.
С грустью дела не иметь,
Стеклопакеты, металлич. дв., на 3-ком. кв. с доп- • Л е т резину: летние колеса «ОЫауей» 4 шт., б/ Т. 4-80-94.
в меру сил своих трудиться
лат. 3 тыс. у.е. Т. 4-33-33, 4-57-47.
V. 205x60, Н-15. 2 тыс. руб. Т. 921-724-96-37.
2-ком. кв. на ул.Корабельной, 50 кв. м., 3/3 на • Брызговики импорт, к автомобилю «Тойота».
И душою не стареть.
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
)
ЗрХ ком. кв. на ул.Корабельной с допл. Т. 4-26-34. Т. 921-276-28-21.
2-ком. кв. на 1-ком. кв. с допл. Т. 5-56-91.
Пролом
Родители, родные, близкие.
• 3-ком. кв. на ул.Сафонова, 26-8 на 1-2 ком. кв.
МЕБЕЛЬ
с допл. Т. 4-65-65.
• Детскую кроватку. Т. 3-19-13.
• 3-ком. кв. на ул.Комсомольской, 9-3, 2/5; 61,5/
• Детский аргамак, 1 тыс. руб. Т. 4-38-11.
Продам
41,9/7,6. Дв. дверь, ванна, кухн., туал.-кафель, в
• Коляску-тренсформер, зима-легго, 2 люльки, больхор. сост. на 2-ком. кв. на ул.Фл.Стр., Кол., Фули- • Тумбу и подвес, шкаф 500 руб., кух.стол100 шие колеса, в отл. сост., б/у 1 год. 3 тыс. руб.
ка, Коме. Т. 4-33-33, 4-5747.
Т.
4-69-74.
руб. Т. 4-35-64, 921-284-30-75.
• Учеб., дид. матер., раб. тетр., ГДЗ 5-10 кл.
Т. 4-05-16, 921-276-67-86.
• 3-ком. кв. на ул.Фл.Строителей, 1-35, 9/9; 61,5/ • Мебель. Т. 4-71-72.
• Коляску «Ладушки», зима-лето, в хор. сост., Т. 4-3908, 921-272-92-83.
• В сжатые сроки выполню любые письменные
37,6/7,7. Балк. застекл., дв. дверь, домофон, ванная, • Мини-стенку д/шк., темн., неполир., стенку д/ тепл., мягк., удобн., цвет синий, беж.,голубой,дожработы по гуманитарным дисциплинам. Не Интертуал., кухня-кафель, замена подводки, в хор. сост., гостиной «Дора», светл., неполир. (Прибалтика), девик. 2 тыс. руб. Т. 5-08-84, 921-153-11-89.
нет.
Т. 4-44-24.
РАЗНОЕ
на 2-ком. кв. кроме кр. эт. Т. 4-33-33, 4-5747.
• Коляску универс., в отл. сост., со столиком;
срочно. Т. 5-36-70.
• 3-ком. кв. на ул.Гвардейской, 32-55(неприват.), • Стенку 4-секц., темн. полир., 400 руб., Торг. валенки с калошами на реб. 1,5-2 года. Т. 4-45-73. • Меняю место в р/с в п.Росляково-1 на место в о/
Требуются
3 гсда. Т. 53469, 93-203.
5/9; 62/38/8. На 2-ком. кв. в Авиагородке+доплата. Т. 4-85-32.
• Коляску б/у в отл. сост., зима-лето, 5 полож., с в Североморске, возраст
• Водители с личным автомобилем, выгодные
а
•
Меняю
место
в
д/с
11
на
ул.С.Ковалева,
8
на
Т. 4-33-33, 4-5747.
люлька,
дождевик,
цв.
син.
Т.
921-15263-68.
• Стенку дл. 4,6 м, 10 тыс. руб.; дет. стенку, 4
место в д/с °7 или =34 (Авиагородок), гр.3-4 года. условия, достойные заработки. Т. 921-170-00-00.
• 3-ком. кв. на ул.Гвардейской, 3243, 2/9; 62/38/8, тыс. руб. Т. 4-63-36.
на 2-ком. кв. в Авиагородке(хрущевка) и комн. в • Стенку 5-секц. «Слава», в хор. сост. 3,5 тыс.
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ Т.• 906-29045-99.
СПОРТТОВАРЫ
Утерян паспорт на имя Казанова Валерия Валюбой части города. Т. 4-33-33, 4-57-47.
руб. Т. 4-36-39, 921-157-3002.
лентиновича. Нашедшему просьба обратиться по
3-ком. кв. (перепл. 2-х квартир в 1) с теп., 6/6 • Стенку 6-секц.; мягкий уголок, флок, 1+2; кух.
Промм
т. 4-41-08.
Продам
эт., комн. и с/у разд., кухня 11 кв. м., ванная 12 кв. уголок. Т. 4-76-21, 921-289-83-56.
• Кто может помочь с временной пропиской, жи- • Велосипед д/реб. до 10 лет. Срочно, недорого.
м. с окном, на 2-х ком. кв. в Североморске или • Школьн. стенку «Василек», 3-секц., антрес., темн. • Пианино «Аккорд», в хор. сост. 2 тыс. руб.
льем в г. Н.Новгород, просьба позвонить по
Т. 5-37-06 с 18-214.
Мурманске. Т. 5-28-98.
Т. 4-06-34.
Т. 4-54-06.
т. 902-282-89-59.
• 3-ком. кв. на ул.Кирова, 3/5, 56 кв.м. на 1-ком. • Подр. стенку «Юниор», фасад корич., бока черн.,
• Велосипед «Браво» д/реб. от 3-х до 7 лет, в хор.
• Нашедшего документы на имя Шахвердян К Л . сост., 700 руб. Т. 4-81-23.
кв. или 2-х комн. кв. с допл. Т. 4-36-51.
4 секции, письм. стол, шифоньер. В хор. сост. 6,5
КНИГИ
просим вернуть за вознагр. Т. 921-036-7641,
3-ком. кв. на ул.Морской на 2-х или 1-ком. кв. тыс. руб. Т. 5-37-32.
921-15640-70.
с доплатой. Районы выше С.Заставы не предл.
Куплю
• Тахту 1,5 сп., бра хруст. 100 руб., стул деревян.
Продам
• Найдена связка ключ, на ул.Гаджиева в р-не 4Т. 4-79-74.
100 руб., торшер 200 руб. Т. 4-99-75.
• Хоккейные щитки д/реб. 8 лет. Т. 4-70-32.
•
Контр.р.
по
высш.
матем.
Т.538-97.,
921-357-34-19.
го гаража. Т. 4-35-59, 921-157-89-86.
3-ком. кв. на ул.Сизова (верх.) на 1-ком. кв. и • Комп. столик, небольшой письм. стол. Т. 436-25.
•
Опорн.
колеса
для
дет. 2-х колес, вел.
2-х комн. кв. или две 2-х комн. кв., кроме ул.Ком- • Стол письм. 2-х тумб., 1 тыс. руб.; прихож. • Англ. 2 кл. «\Л/е1соте» 100 руб., тетр. 50 руб.,
Т. 5-23-83, 911-301-18-80.
ПрОЙЙМ
гамольской и Авиагородка. Т. 921-270-04-21.
небольшую, 1,5 тью. руб.; кресло-кровать, 500 руб. англ. 5 кл. «!п!е!рлз» 100 руб., тетр. 50 руб., учеб.
•
Лыжи
дер.,
210
см.,
с крепл., 2 пары по 100
англ. яз. 6 кл. (Хрусталева, Богорсдицкая), 70 руб., • Комн. цветы колокольчики (жених и невеста),
Сарай на улице Кирова. Т. 4-15-84,
Все в хор. состоянии. Т. 4-91-48.
руб. Т. 4-35-32,
д.р. по англ. 3-5 кл. (Верещагина и Припикина).
взрослые и отростки. Т. 906-287-33-07.
• Стол жур. полир. 400 руб. Т. 4-81-86.
СйОМ
• Комн. цветы: китайская роза и диффенбахия.
• Стол-книжку темн. полир., 2 кресла-кров. цвет Т. 4-11-65.
• Учебные пособия с 6 по 9 кл. Т. 4-88-96.
ЖИВОТНЫЕ
Т. 4-21-20.
борд. Т. 4-88-96.
• 2 комнаты на ул.С.Застава, 28. Т. 4-15-80.
•
«Математика»,
5
кл.,
ред.
Дорофеева
и
Шары• Номер народного телефона. Т. 44)430.
Комнату на ул.Комсомольской, 16. Т. 4-28-85.
• Стол письм. 2-х тумб., 600 руб.; кресло-кровать,
• 7 окг.в р-не ул.Сиэова, 1 пропал котенок, британБольшую комнату в 2-х комн. кв. Т. 4-28-85.
700 руб.; прихож. небольш., 600 руб.; тумбу д/тел., гина + рабочая тет.; «Русский язык», 5 кл., Ладыский, серый, ушки опущены, 4 мес Нашедиего просьба
Куплю
Две раздельные комн. без меб. в 3-х комн. кв. 300 руб.; стулья полумягкие по 80 руб. Т. 4-9148. женская; «Литература», 5 кл., 2 ч., Курдюмова;
вернуть за вознагр. Т. 43435,921-516-90-20.
«Естествознание», 5 кл., Суравикина; рабочая тот.
на ул.С.Застава, 14 на длит, срок, оплата по дого- • Кухню, малогабарит,, цвет ольха-ясная, столеш. по истории Др. мира, 5 кл., 2 ч. Т. 5-08-74.
• Наградные знаки. Т. 4-45-73.
• Отдам в добр, руки щенка кокер-спаниеля, сучвор. Т. 444-23.
зелен, мрамор, в экепп. гад. Кух. гарнитур 11 предм.,
ка, в связи с отъездом. Т. 5-52-04.
• Отдам в добр, руки паск. добр, кота 6 мес., к
Комнату в п.Вардане, ст.Лоо (недалеко от Сочи). натур, дерев., цена при осмотре, шкаф 3-створ. с • Учеб. матем. 6 и 7 кл„ Дорофеев; литература 6
УСЛУГИ
антрес. 2,4x1,25x0,6, шкаф 2-створ. 2,5x0,85x0,45. и 7 кл., Кутузов; рус. яз. 6 и 7 кл., Разумовская;
туалету приучен. Т. 4-05-09,
До пляжа 15 мин. Т. 4-84-25, 921-151-97-87.
алгебра 7 пл., Муравин. Т. 4-50-69.
• Оцифровка УНЗ, Уп1Ш ОУ, Н 8 , 0|д|1а18, видео- • Отдам в добр, руки собаку породы пекинес,
г 1-ком. кв. в Авиагородке, Т. 3-1638, с 18 до 21ч. Т. 4-71-72, 921-16747-86.
• Голливуд, бестселлеры, 29 томов, 1400 руб.;
возраст 3 года. Т. 4-90-34.
1-комн.кв. в Крыму в г.Евлатория, для семей- • Кухню светл., стол-тумбу, трюмо, диван-кро- Л.Буссенар, 7 томов, 280 руб.; Симонов, 100 руб. кассет и запись на ОУР. Теп. 921-171-57-52.
• Пошив и ремонт женской одежды любой слож- • Отдам в добр, руки кота, 4 года, окрас рыжий,
вать с 2-мя креслами 500 руб., полку, пенал, стол
ного отдыха возле моря, 450 руб./сутки.
Т. 4-63-36.
ности. Качественно, быстро. Т. 5-24-98.
обед., 3 табуретки, стоп-кн. Т. 4-15-84.
Т. 921-27242-89.
полуперс. Т. 906-288-77-09 в любое время.
• Русск. яз. Ладыженская, Баранов 5 кл., 60 руб.; • Грузоперевозки по городу, обл., грузчики, до1-ком. кв. в п.Росляково, ул.Сев. шоссе, 7, 5/5, • Комод, срочно. 700 руб. Т. 4-04-30.
Продам
да кв. плату, предопл. за 1 мес. Т. 921-169-88-88. • Мягкий уголок: 3+2+1, можно раздельно, диван матем. Дорофеев, Шарыгин 5 кл., 90 руб.; дидакт. кум. оформление. Т. 3-15-45, 921-272-25-84.
матер,
по матем. 5 кл., биология 9 кл. Мамонтов, • Профессиональный ремонт теле-, видео-, аудио1-ком. кв. в п.Росляково, на ул. Сев.Шоссе, 5/5; расклад., серо-син. цв. со съемными чехлами, дос- Сонин, 80 руб.; рабочая тетр по биол., 20 руб.
• Щенков породы бриар, окрас черн., с родословаппаратуры,
пультов
ДУ,
СВЧ-печей
и
другой
бымебель, хол-к, чистая, оплата за 1 мес. 3 тыс. руб. ка гпад. Т. 4-89-84.
ной. Т. 921-153-62-01.
товой техники. Прокладка антенного кабеля.
Т. 921-169-88-88.
• Мягкий уголок: 2 кресла-кров., диван, св.-кор., Т. 4-11-65.

Поздравляем с Юбилеем серебряной свадьбы ,

ПЕЛЕВИНЫХ Светлану и Ивана!

Сниму

Семья Олениных.;

Продам

поздравляем с юбилеем

Куид»

БОБРОВУ
Татьяну Константиновну

Мы сейчас со всей любовью,
Вас поздравляем с этим днем.
Желаем доброго здоровья
И счастья личного во всем!

поздравляем

с Т)нем

рождения!
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И прелесть зрелости,
и подведение итогов
За что вы любите осень?
На такой вопрос отвечали
гости Центра досуга
молодежи, собравшиеся в
прошлую пятницу на
праздник в свою честь. И
каждому было что сказать. Осень природы щедрость, краски, мягкое
тепло; осень жизни опыт, знания, подведение
итогов.

на Терехина, бывший работник
культуры, предложила на суд
слушателей стихи. Да всех неравнодушных участников и не
перечислить! В благодарность за
приглашение работники Центра досуга молодежи получили
подарок от своих коллег из ГДК
и дам-мастериц - великолепно
вышитую дорожку, автор которой
Ева Афанасьевна Сорокина.
Было много и других подарков. Прозвучали задушевные
романсы и песни в исполнении
Нателлы Рубан, вокального кружка «Вдохновение», которым руководит Вячеслав Бобров. Заслуженные преподаватели музыкальной школы - Наталья Геннадьевна Куракина, Татьяна Алексе-

евна Синьковская и Нина Михайловна Короткая (их общий рабочий стаж составляет более 110(!)
лет) - вместе с концертмейстером Татьяной Григорович продемонстрировали свое исполнительское мастерство. Для гостей
спели солисты фолк-группы «Вереск», а затем и сами приглашенные с удовольствием пели под
караоке. И, конечно, было много
игр, загадок, конкурсов, которые
не обходятся без подарков. Особенно приятным сюрпризом стали керамические наборы, которые участники праздника получили от Управления культуры и
международных связей.
Елена ЯКУНИНА.
Фото автора.

Выступление рок-группы «Санни Хилл».

Что такое осень
«Ночь в октябре» - такое название получил вечер, приуроченный к Дню музыки и прошедший в Центре досуга молодежи
в минувшее воскресенье. Какие ассоциации вызывает у вас
сочетание этих слов? У меня - свечи, полумрак, рояль,
романсы о любви. Ан нет! «Ночь в октябре» - это рок-музыка,
гитара, всплеск эмоций.

Исполнительница романсов Нателла Рубан.
На праздник собрались не
просто люди, умудренные опытом, чьи волосы уже посеребрил
возраст, а в первую очередь натуры творческие, разносторонние. Пришли в гости рукодельницы из Городского дома творчества и ремесел - принесли
свои работы и организовали
миниатюрную выставку. Татьяна
Африкановна Яковлева, рукодельница-фантазерка, представила великолепное панно, розы
на котором, словно живые. Самодеятельный художник Борис
Алексеевич Лосенков принес
осенние пейзажи. Раиса Иванов-

Ведущие праздника не могли пожаловаться на недостаток внимания зрителей.

НОВОСТИ

СПОРТА

Отличный
результат

но ученица гимназии №1 Арина
Котрехова и воспитанница детского сада №49 «Сказка» Татьяна
Грабцевич. Среди мальчиков в
В конце сентября в городе Остмладшей возрастной группе отлирове Псковской области прошло
чился Сергей Горохов (гимназия
первенство России по лыжеролле- №1), завоевав второе место.
рам среди девушек 1989-1990 гоВ средней возрастной группе
дов рождения. В гонке на 5 км уча- наши девчонки опять были сильнее.
ствовала североморка Татьяна Са- Дарья Краморова (учащаяся гимнавенкова - учащаяся 10-го класса
зии №5 г.Мурманска и воспитаннигимназии №1 и воспитанница
ца ДЮСШ г.Североморска) и ЕкаДЮСШ. Ее тренер - Виктор Василь- терина Малышева (СШ №12) заняевич Богданов. Татьяна прошла ди- ли первое и третье места. А Стестанцию с отличным результатом - пан Сажинов (гимназия №1) - тре11 минут 35 секунд - и заняла 13-е тье место среди мальчиков.
место из 65 стартовавших девушек.
Особым призом была отмечена
Чтобы попасть на эти соревносамая юная участница соревновавания, Татьяна прошла месячные
ний - пятилетняя североморочка
учебно-тренировочные сборы в
Наталья Китаева.
олимпийском центре подготовки в
Большая заслуга в победах реОстрове. Впереди у нее новый со- бят принадлежит их тренерам: Наревновательный сезон, в том числе талье Мавричевой и Елене Рондарь.
спартакиада учащихся России, котоИрине ПАЛАМАРЧУК.
рая пройдет в Мурманске. Пожелаем ей удачи и высоких достижений!

На пьедестале наши фигуристы

6 октября в Мурманске прошло
первенство области по общей физической подготовке среди учащихся отделений фигурного катания. В
соревнованиях принимали участие
три команды: из Мурманска, Североморска и Кировска. Воспитанники Североморской ДЮСШ добились высоких результатов. Первое
и третье места в младшей возрастной группе заняли соответствен-

«Кожаный мяч»
разыгран!

В начале октября завершился традиционный городской турнир по футболу среди школьников «Кожаный
мяч». Соревнования проходили в несколько этапов, команды были разведены по трем группам: младшая
- учащиеся 5-6 классов, средняя 7-8, старшая-9-11.
В младшей группе за первое место сражались одиннадцать команд.
В матче за III место встретились
футболистыСШ №7 и гимназисты.
Лучшими оказались последние -3:1

в их пользу. А победителем стала
команда СШ №10. В финале они
обыграли своих соперников из школы-интерната со счетом 5:0. Лучшими игроками младшей возрастной
группы признаны Дмитрий Демин
(СШ №10), Алексей Гапанюк (школа-интернат) и Валерий Николаев
(гимназия №1). Они награждены
кубками и грамотами.
Средняя возрастная группа также состояла из одиннадцати команд.
На IV месте - СШ №1, в полуфинале уступившая команде из школыинтерната - 2:3. В финале встретились команды СШ №12 и гимназии.
Гимназисты победили со счетом 3:0.
Лучшими футболистами среди
школьников 7-8 классов признаны
Алексей Пунанцев (гимназия №1),
Дмитрий Кривицкий (СШ №12) и
Иван Боданин (школа-интернат).
За победу в старшей возрастной
группе боролись восемь команд. III
и IV места разделили между собой
футболисты СШ №9 и №10, сыгравшие со счетом 6:1 в пользу первых. На II месте команда МОУСОШ
№12, она проиграла победителю команде гимназии - 2:0. Лучшие
игроки: Максим Ленец (гимназия
№1), Армен Аракелян (СШ №9) и
Алексей Смирнов (СШ №12).
Все команды были награждены
кубками и грамотами отдела по
физической культуре и спорту администрации города. Каждый игрок
получил памятную медаль и вымпел, а также денежный приз от Управления образования.
Елена ЯКУНИНА.

На 4-ом традиционном вечере-диспуте собралась творчески активная молодежь. На этот
раз он был посвящен осени и
ее месту в рок-музыке. Желающих поучаствовать в дискуссии
было столько, что многим не
хватило стульев. Вели мероприятие руководитель творческого объединения «Радужень»
Елена Коробкина и председатель клуба «Искатели» Наталья
Спицына. Ребята рассказали, что
для каждого из них значит осень,
выяснили, что не существует
разницы между восприятием
осени профессиональными и
непрофессиональными рок-музыкантами, поделились, как
осень и осеннее настроение
влияют на их творчество, пришли к выводу о правомерности выделения понятий «рок-музыка» и «рок-поэзия», вспомнили известные им песни об осени и поведали, какую роль играет это время года в творчестве каждого из них.
Этот вечер задумывался как
диспут, но так как на нем собралась аудитория, ориентированная преимущественно на
один музыкальный стиль, то и
точки зрения, ею отстаиваемые,
были похожи. Единственное, в
чем присутствующие разошлись
во мнениях, - это то, что значит
осень для поэта и музыканта:
творческий подъем, последний
плодотворный всплеск энергии
в году перед долгой зимой или
расстройство души, болезнен-

ное состояние в унисон с дождливой погодой, кризис пера.
Высказывания собравшихся на
вечере сменяли выступления
североморских коллективов и
гостей из Мурманска. Наш город
представляли рок-группа «ПазИ
Васк», трио «Долория» из творческого объединения «Радужень» и фолк-группа «Вереск».
Из столицы Заполярья приехали фолк-группа «Тирлич», поэтесса Юлия Иванова, рок-группа «Санни Хилл», концептуальный поэт Алексей Мурашов и
молодой экстравагантный художник Федор Климкин, работы которого, выполненные в технике
акварели, были представлены на
суд собравшихся. А мурманчанка Ольга Серебровская исполнила песню О.Орефьевой «Ночь в
октябре», по названию которой
было дано имя музыкально-поэтическому вечеру.
В заключение которого североморский поэт Михаил Зверев
обратился к молодым рок-музыкантам с предложением организовать творческий проект «Поэзия. Бард. Рок». Эта идея была
воспринята с одобрением. Осталось дело за малым: получить
согласие исполнителей авторской песни на участие в этом
фестивале.
После окончания вечера любители рок-музыки еще долго
не расходились, делясь впечатлениями.
Ирина ПАЛАМАРЧУК.
Фото автора.

Центр ГИМС МЧС России
по Мурманской области информирует
В соответствии с Постановлением губернатора Мурманской
области от 14 июня 2000 года №245-ПГ «Об утверждении правил пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах в Мурманской области»:
- с 15 октября 2006 года заканчивается период навигации
для маломерных судов, используемых во внутренних морских
водах, прибрежных водах Баренцева моря, а в Белом море
севернее условной линии, соединяющей устье реки Поной и
мыс Инцы (Архангельская область);
- для маломерных судов, получивших в установленном порядке лицензии (разрешения) на промысел живых ресурсов в
прибрежной зоне, район плавания и сроки навигации устанавливает территориальный орган ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области. Указанная категория плавсредств, прошедших техническое освидетельствование на осенне-зимний навигационный период, при наличии
благоприятных погодных условий может выходить в прибрежную зону в период с 15 октября по 15 марта только в парном
(групповом) плавании.

Совсем как пони
Маленькая изящная собачка с гладким голым телом,
с шерстью только на лапах, голове и хвосте, совсем
как пони. Так выглядит китайская хохлатая собачка.
Зовут эту очаровательную и симпатичную крошку,
которая едва достигает 30 см в холке и весит менее 5
кг, Гейла Годес.
Хозяйка милашки - Валентина
Попова - считает, что китайская
хохлатая - это порода для всех:
минимум ухода и максимум положительных эмоций. Дело в
том, что необычная малютка обладает очень милыми «человеческими» качествами. Она умеет «улыбаться», при этом сморщивает «лицо» и обнажает передние зубы. Как и все девочки,
юная леди Гейла Годес обожает любоваться собой в зеркале.
Со всеми домочадцами она
дружелюбна и ласкова, как ребенок. Маленькие лапки это существо протягивает к своей хозяйке, словно малыш крохотные
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ручонки к маме. А лапки у китайской хохлатой, как ни странно, очень похожи на человеческие, так как имеют вытянутые «заячьи» пальцы.
Кожа голой красавицы на
ощупь мягкая, нежная, совсем как
у младенца. Поэтому требует соответствующего ухода. После
купания малышку обязательно
тщательно смазывают детским
кремом. Летом Гейла, так же как
и ее хозяйка, любит понежиться
на солнышке, и ее кожа под воздействием ультрафиолета приобретает коричневатый оттенок.
Поэтому солнцезащитное средство у дам одно на двоих.

КОЛЫШКШ1А,1»

Уважаемые владельцы животных!
Время давать витамины!
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Не правда ли, хороша?!
Китайская хохлатая улавливает настроение не только своей
хозяйки и членов семьи, но и
посторонних людей. И если на
пороге гость в плохом настроении, крошку не проведешь. Агрессию, обман она чувствует на
расстоянии и своим поведением даст знать об этом хозяйке.
Загадкой остаются и целительные свойства китайской хохлатой собачки. Разумеется, как и
другие четвероногие, собачки
этой породы снимают стрессы.
К тому же они не только не вызывают аллергических реакций,
но и снимают аллергические и
астматические приступы. А так-

же способны излечить от головной боли и нормализовать кровяное давление. Есть мнение,
что необычные целительные способности голых собачек связаны с их мощнейшим биополем.
Интересен и тот факт, что в
древности этих собак держали
как культовых. Люди верили, что
эти четвероногие изгоняют злых
духов из дома, а также сопровождают души умерших к богам.
Поэтому, если в доме появится китайская хохлатая собачка,
то мир и спокойствие надолго
станут спутниками вашей семьи.
Наталья ПЕТРОВСКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Лапки, хвостики, усищи
ах, какая красотища!
А еще невероятных окрасов, пушистые и совсем голенькие, маленькие,
аккуратненькие и здоровые, размером с рысь, лениво-равнодушные и
агрессивно шипящие. Они могут быть неожиданным подарком. Именно
такой презент получил Мурманск на свое 90-летие - Международную
выставку кошек «Кошачий бомонд», которая проходила 7 и 8 октября на
стадионе профсоюзов.
Кого там только не было: донские сфинксы с удивительно тонкой кожей, через которую просвечивают все сосуды, и пушисто-лохматые сибирские, экзотические бобтейлы и скотиш-фолды. Сто семь избранных представителей различных пород приехали в Мурманск из Москвы, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Украины и, конечно,
со всего Кольского полуострова. Устроителем выставки по традиции выступал клуб
«Любимец» во главе со своим бессменным
руководителем - североморкой Надеждой
Вагиной. Благодаря ей определять достоинства и недостатки тех или иных представителей семейства кошачьих приехали судьи международной категории: москвичка
Ирина Гусева и украинцы Светлана и Николай Волковы.
Безусловным победителем выставки был
признан роскошный Феникс Веселый Эльф
породы корниш реке, приехавший из Петрозаводска (владелец Вершинина). Он получил большую и чрезвычайно необходимую в хозяйстве когтедралку, а также запас
кормов. На втором месте - мурманский мейн
кун Алекс (владелец Киселева). Кстати, в
классе юниоров (котята от 6 до 10 месяцев)
ее кошечка породы мейн кун Мозсо\л/ 51аг
Синди стала лучшей. На третьем месте мурманский донской сфинкс Белая Ночка Снеж-

ный Романс (владелец Антонова).
Лучшим котенком «Кошачьего бомонда» (в
возрасте до 6 месяцев) стала черная дымчатая британская девочка Яника из Дивного
Сна (владелец Казакова, Мурманск). Маленькие котята-ориенталы, приехавшие из Полтавы, стали лучшим пометом выставки (владелец Лазарева).

Но выставка - это не только соревнование, но и возможность любому гостю приобрести понравившегося котенка. По специальному заказу семьи мурманчан из Петрозаводска был доставлен красивый тайский бобтейл, были в продаже и ориенталы,
и донские и канадские сфинксы, и экзоты.
А самыми высокими по цене оказались маленькие мейн куны - стоимость самца доходила до полутора тысяч евро.
Несколько кошек привезли на определение породы. Так Васька, до поры до времени считавшийся у хозяев «дворянином» (найденным во дворе), стал сибиряком.
Елена ЯКУНИНА.
Фото автора.
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Почему линяет собака,
чего не хватает хвостатому
другу?
Будь ваша собака мохнатым
пуделем, гладкошерстным пойнтером или чем-то средним
между ними, ее шерсть является очень важной составляющей собачьей красоты. Шерсть
защищает собаку от экстремальных температур, согревая
ее, когда холодно, и охлаждая,
когда жарко. К тому же, по состоянию шерсти можно судить
о здоровье вашего четвероногого любимца. Наиболее явные
признаки нездоровой шерсти
- сухость, ломкость, потеря
блеска и выпадение волос часто сопровождают кожные
заболевания, вызванные паразитами, аллергиями, бактериальными или грибковыми инфекциями, опухолями или дисфункцией иммунной системы.
Нарушение питания тоже может спровоцировать проблемы
с шерстью. Они возникают, как
правило, у питомцев, которых
кормят низкокачественным
кормом или кормом с низким
содержанием жира, а также в
рационе которых отсутствует
необходимое количество витаминов и микроэлементов. Изменение диеты, включение
добавок с жирными кислотами
могут решить эту проблему.
Для постановки точного диагноза следует обратиться к ветврачу.
Какие медикаменты должны входить в ветеринарную аптечку?
Для остановки кровотечений
и дезинфекции раны необходимо всегда иметь под рукой
3% раствор перекиси зодс_ .
да. Так как для промывания
обширной раны возможен
большой расход перекиси, то
лучше сразу купить несколько
флаконов. Для прижигания
царапин, ранок и ссадин может понадобиться йодная настойка спиртовая (5-10%) или
обычная зеленка. В аптечке
должны лежать: адсорбенты
(активированный уголь, полисорб), антигельминтики, сердечные и успокоительные
средства (корвалол или валокордин, кордиамин и сульфокамфокаин в ампулах, котбаюн), обезболивающие средства и спазмолитики (кетанов,
анальгин, папаверин, баралгин,
новокаин в ампулах 0,5 или
2%), противорвотные препараты (церукал), антигистаминные
препараты (димедрол в ампулах, супрастин или тавегил),
мази (вазелин, метрагил дента, левомеколь). К тому же необходимо заранее запастись
термометром для измерения
температуры, пипеткой с тупым
наконечником, пинцетом, острыми ножницами с закругленными концами, спринцовкой, катетером резиновым самого маленького диаметра
или газоотводной трубочкой,
одноразовыми шприцами,
бинтами, ватой, пластырем,
кровоостанавливающим жгутом, когтерезкой.
На вопросы читателей отвечала
начальник станции по борьбе с
болезнями животных
Наталья СУВОРОВА.

Красавцу Арсентию полтора года, и
О благородном происхождении
дончака говорят ушки-локаторы. весит он 5 кг. Это он еще ма-а-аленький!

Хотите получить консультацию ветврача? Свои вопросы
по содержанию и кормлению
ваших п итомцев направляйте
в редакцию по адресу: ул.Сафонова , 1:8. с: пометкой «Живой уголок», или задавайте их
по телефону: 5-04-01.

<?> ваше
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Витамины:
наши или импортные:
того чтобы получить остальные
витамины, потребуются другие
продукты, и тоже в немалых количествах. А это совершенно
нереально.
Выход один - регулярно в течение года вне зависимости от
сезона принимать витаминноминеральные комплексы. Типовой курс обычно рассчитан на
месяц, и повторять его рекомендуется через каждые 3-4 месяца. Но если у вас обнаружены
какие-либо хронические заболевания, лучше посоветоваться
с врачом, какой комплекс и в
каких дозах принимать.
Как же выбрать нужные витаминные препараты в море выпусВ течение последующих лет каемой продукции? Как оценить
нННКш
выяснилось, что дефицит вита- их качество? Всегда ли оно сомина А отрицательно сказывает- ответствует цене?
Зарубежный рынок витаминов
ся не только на зрении, но и на
коже, сердечно-сосудистой и представлен тысячами препара- бежных специалистов к дозам ше всего покупать продукцию подобного рода. Кроме того,
эндокринной системах, на состо- тов известных компаний, специ- витаминов. В последнее время известных фирм (их хорошо они намного дешевле импортализирующихся на их выпуске. некоторые зарубежные фирмы знают все фармацевты), кото- ных. Например, новый российсянии иммунитета.
Точно так же в процессе изу- Производители тщательно кон- взяли курс на производство ви- рые никогда не идут на реклам- кий витаминный комплекс «Комчения других витаминов станови- тролируют качество своей про- таминных комплексов с повы- ные заверения, а ограничива- плевит», содержащий необходилось известно, насколько силь- дукции. Этим занимаются суще- шенным содержанием тех или ются точной и корректной ин- мый жителю Крайнего Севера
но состояние организма зависит ствующие при фирмах большие иных витаминов. Идеи эти формацией о составе своих набор витаминов и минеральных веществ, в несколько раз деот микродоз этих веществ. В ча- научно-исследовательские под- очень широко пропагандируют- препаратов.
Что касается витаминов отече- шевле зарубежных аналогов. Не
стности, дефицит витамина В, разделения и целые институты. ся в печати. Особенно много
ведет к нарушениям в работе Прежде чем начать выпуск но- публикаций о пользе повышен- ственного производства, то не потеряли своей ценности извесердца и нервной системы, фо- вого витаминного комплекса ных доз общеупотребляемого стоит думать, что они хуже им- стные ундевит, декамевит. Кста«V.* с о й кислоты - к развитию даже из уже известных компо- витамина С. Наши же ученые портных по качеству. Наши пре- ти, покупая наши препараты,
малокровия, а недостаток вита- нентов, но взятых в новой ком- считают, что для обычных усло- параты полностью соответству- можно быть уверенным, что дозы
мина О способствует развитию бинации, они проводят много- вий достаточно потреблять 60- ют требованиям Академии меди- входящих в них витаминов не зарахита у детей. Диапазон воздей- летние клинические испытания, 70 мг витамина С в день, бо- цинских наук РФ и Всемирной вышены.
По материалам СМИ подготовила
ствия этих и других витаминов чтобы оценить его эффектив- лее высокие дозы оправданы организации здравоохранения,
Наталья ПЕТРОВСКАЯ.
очень широкий. Так, множеством ность и безопасность. Следят только при физических и эмо- предъявляемым к препаратам
полезных свойств обладают ви- там и за тем, чтобы не было де- циональных нагрузках. Это же
тамины С и Е, которые укрепля- зинформации покупателя, рек- касается и употребления друют иммунитет, поддерживают ламных преувеличений. Поэто- гих витаминов. Например, спе.'лПпоЭД / Ж 1 Ж Н Н
половую функцию и благодаря му в ряде стран, в том числе и в циально для летчиков и автоярко выраженным антиоксидант- США, запрещено писать на эти- мобилистов выпускается препа;; ' ; I V , . . . п-ч; Г,1
ным свойствам служат хорошим кетках что-либо, кроме кратких рат аэровит, содержащий повысредством предупреждения ин- сведений о составе комплекса. шенную дозу витамина В 6 ,
фарктов, инсультов и рака.
На наш рынок поступают те же уменьшающего склонность к
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР г. МОСКВА
Выдающийся отечественный витаминные препараты, что про- укачиванию. Поэтому, прежде
исследователь витаминов В.А. дают в стране-производителе. К чем покупать витаминный комПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ
Энгельгардт очень метко заме- тому же все импортные препа- плекс импортного производства,
нужно
знать
рекомендуеОБСЛЕДОВАНИЕ
тил, что витамины проявляются раты проходят у нас строгий конмые Минздравом нормы приема
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
не столько своим присутствием троль Минздрава.
в организме, сколько отсутствиПравда, есть некоторые раз- витаминов и сравнить их с теми,
Лиц. 77-01-000121 ог 07.10.2004г. выдана Федеральной службой по
ем. То есть, когда их достаточ- личия в подходе наших и зару- что указаны на этикетках. Лучнадзору в сфере здравоохранения н социалльного развития.
но, мы этого не замечаВремя обследования: 20-30 минут.
ем, а когда слишком мало
Суточные нормы приема основных витаминов, мг
- начинаем болеть.
Выявляются основные нарушения и патологии:
(по рекомендациям Минздрава РФ)
К сожалению, дефицит
в сердечно-сосудистой, бронхо-легочной, мочеполовой,
Мужчины
Женщины
Витамины
витаминов обнаруживаетнервной и гормональной системах, желудочно-кишечном
0,8-1,0
1,0
Витамин А (ретинол)
ся часто. Организм челотракте, определяется состояние позвоночника и суставов,
1,2-2,1
1,1-1,5
века синтезирует далеко
Витамин В1 (тиамин)
причины аллергических и кожных заболеваний. Ранняя
1,5-2,4
не все витамины. А того
1,3-1,8
Витамин В2 (рибофлавин)
диагностика возможности развития опухолей и
их количества, которое
14-20
16-28
Витамин В3 (никотиновая кислота, РР, ниацйн) . .
новообразований.
поступает с пищей, быва5,0-7,0
5,0-7,0
После обследования дается заключение на 3-4 листах и
Витамин В5 (пантотеновая кислота)
ет недостаточно для подрекомендации специалиста нашего центра по лечению.
1,8
2,0
Витамин В6 (пиридоксин)
держания здоровья и раЦена нолного обследования 1000 руб. Детям и пенсионерам 900 руб.
0,2
0,2
Витамин В9 (фолиевая кислота, фолацин)
ботоспособности. К приПовто!
0,003
0,003
Витамин 6 / 2 (цианокобаламин)
меру, в 100 г моркови соредприятиям и организациям (по договору) отдельные скидки70-80
70-100
Витамин С (аскорбиновая кислота)
держится 5 мг витамина
0,01
0,01
Витамин О (кальциферол)
С. Значит, чтобы полу0,15
0,15
Витамин Н (биотин)
Лиц. № 99-02-008130 выд. Фед. службой по надзору в сфере здравоохранения.
чить минимальную суточ18
10
Витамин Е (токоферол)
ную норму (50 мг) этого
50
50
Витамин Р (биофлавоноиды, биофлавин)
ВИТАМИНОВ:
"МЕАКСЖвитамина, надо съесть 1
0,2
0,3
Витамин
К
(филлохинон)
кг моркови. В 100 г лиотечественных:
импортных:
мона, конечно,витамина
Алфавит № 120 - 210-00
С намного больше - 40
Примечание. Наличие нижнего и верхнего порога (разброс в приеме
Витрум № 60 - 280-00
Алфавит «Эффект» № 30 - 110-00
мг. Но далеко не все мо- большинства витаминов) объясняется тем, что при повышении энергозатВитрум «Юниор» № 60 - 300-00
Комплевит «Актив» № 30 - 98-20
гут есть эти очень кислые рат человека возрастает и доза витамина, и наоборот.
Витрум «Кидс» № 30 - 177-50
Комплевит «Мама»№ 30 - 102-30
фрукты. Чтобы пополнить
Джунгли № 30 - 87-50
Дозы жирорастворимых витаминов А, О, Е иногда могут выражаться не
и других
организм минимальным только в миллиграммах и микрограммах, но и в международных единицах
"Вербена"
ул.
Сафонова,
21
т. 4-74-81
количеством витамина В, (МЕ):
"Ваенга" ул. Советская, 33
т 5-11-75
(1,5 мг), нужно съедать
1 мг витамина А = 3300 МЕ
"На Колышкина" ул. Колышкина, 1 т. 5-04-95
0,5 кг мяса или 1,5 кг чер1 мкг витамина Р = 40 МЕ
"Панацея" ул. Кирова, 17
4-55-85
т
ного хлеба в сутки. Для
1 мг витамина Е = 1 МЕ

В Древнем Египте ночную
слепоту лечили вареной
печенью, которую предписывалось есть ежедневно.
В чем смысл этой меры,
стало понятно лишь после
того, как в 1915 году был
открыт витамин А. Дело в
том, что недостаток этого
витамина приводит к
снижению остроты зрения
в сумерках - куриной
слепоте, а в печени его
содержится очень много.

Широкий выбор
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Солдат
надо кормить!
(сказка для взрослых)
Лето началось, сначала зеле- шивает Шарик.
ное, свежее, как салат. Потом уже
- Как чем? Оружием.
настоящее, жаркое. Хорошо ста- А где мы его возьмем?
ло жить в Простоквашино тому,
- У десантников и купим.
кто умеет хорошо жить. Почта- Да что ли они совсем уж без
льон Печкин хорошо жить не ума? - кричит Шарик. - Чтобы нам
умел, но начал пытаться. Он ре- оружие продавать, которым мы в
шил почту приватизировать. Со- них же и стрелять станем!
здал закрытое общество, напе- Верно, - говорит Матроскин. чатал на машинке одну акцию и У этих покупать не будем. У сосам себе эту акцию вручил. И седних приобретем. Там за репервым делом повысил плату за кой дачи генеральские строят, там
доставку писем и газет.
солдаты что хочешь продадут.
- Это почему так? - возмутилВозвращается Матроскин на
ся кот Матроскин. - Почему ты другой день радостный, и не пешодин всю почту приватизировал? ком, а на БТРе. Шлем на нем, в
Почему ты народные интересы руках автомат, весь он сверкает.
не учитываешь?
- Я установку «Град» купил и
- Потому что я на ней работаю. БТР.
Кто где работает, тот то и прива- Где?
тизирует. Вон, в городе мэр Дво- Там, где дачи генеральские
рец культуры приватизировал строят.
под детский дом, для своих де- А зачем им БТРы?
тей. А губернатор все заводы в
- Они на них под видом бое' области приватизировал на жену вых учений кирпичи возят. Там
и на любовницу. Порядок такой. дзоты стоят вместо туалетов, за- А мне что приватизировать? боры из колючей проволоки, и
озеро вырыли для испытаний
- спрашивает Матроскин.
- Ты свой сеновал приватизи- авианосцев.
руй.
- И сколько ты им заплатил? - А Шарику что приватизиро- спрашивает Шарик.
вать?
- Цистерну молока. У них один
- Будку свою, вот что.
полковник - язвенник, оружием
Матроскин на такое дело ни- торгует. Ему молоко полезно, а
как согласиться не мог. Он пошел БТРы не нужны.
на речку мужиков поднимать.
Шарик обиделся:
Мужиков в Простоквашино
- Они нам государственные
было трое, они на речке Новый продают, а мы им свое. Вот, нагод досрочно отмечали. Их под- верное, твой полковник радуется.
нять ничего не стоило. Они при- Недолго он будет радоватьшли и почтальона Печкина по- ся. Я в эту цистерну сырок бробили. Мало того, еще в речку сил. Молоко скоро скиснет и в
запихнули, чтобы он остыл не- творог превратится. Его из цисмного от своей жадности.
терны никогда не вытащить.
И все думали, что этим дело
- Слушай, - насторожился Шаи кончится. Ан нет!
рик, - так, быть может, он нам БТР
- Я вам покажу! - сказал Печ- тоже испортил? Что с такого
кин. - Я с генералом, который взять, возьмет и в бензобак песдивизией командует, в школе за ку насыплет.
одной партой сидел. Умнейший
- Не насыплет. Ему честь мунчеловек. Он всегда у меня спи- дира не позволит. Он половину
сывал. Он вам покажет. Он вой- танков распродал, и пока что
ска введет. Он наведет консти- никто не жаловался. Все, Шарик,
туционный порядок. Он вам та- хватит болтать, пора технику к
кую зачистку устроит!
бою готовить.
И точно. Позвонил он генеТут откуда-то из кустов Печралу, пожаловался на Матроски- кин в маскхалате и в каске с лина и Шарика и на местных му- сточками вылезает. Он как пожиков, и на другой день десант- чту приватизировал, сразу стал
ная бригада из десяти человек местным авторитетом.
в Простоквашино высадилась.
- Нельзя, - говорит Печкин, - вам
Нельзя, чтобы по всей стране технику готовить. Сперва надо
одни порядки были, а в Про- солдат накормить. Они три дня
стоквашино - другие.
не ели. Вы же не варвары какие!
В газете «Простоквашинская
- Ничего себе, - кричит Матправда» сообщение появилось: роскин, - они наше Простоквачто село Простоквашино воору- шино захватили, а мы их еще
жено с ног до головы, что там есть кормить должны. Пусть твой геподземные бункера, доты, колю- нерал их кормит.
чая проволока, что там есть неза- Не может он их кормить. Его
конные бандформирования, что за хорошую работу повысили.
недавно эти незаконные банд- Ему некогда с десантниками воформирования нагло расстреля- зиться. Он сейчас целой армили всех старейших почтальонов. ей командует.
Матроскин даже за голову
Газета писала: «Особую опасность представляют местные се- схватился:
- Ни одной страны нет в Европаратисты Шарик и Матроскин,
которые не признают привати- пе, в которой все так же запутано,
зации почт. Они несут за это как у нас в Простоквашино! На
особую ответственность. Факти- следующих выборах выставлю
чески они поджигают бочку с свою кандидатуру в мэры. Или в
бензином, в которой плавают. Их губернаторы. Или в президенты.
надо немедленно призвать к Будем порядок наводить.
порядку или приговорить к выс- Почта уже согласна! - скашей мере наказания».
зал Печкин и встал по стойке
Шарик и Матроскин обиделись смирно.
И пошли они десантников
на это сообщение и сразу в полевые командиры ушли. Постро- кормить. Потому что солдат всеили себе лагерь в дубовой роще гда надо кормить. Если солдат
и стали думать, как им теперь тан- голодный, он может такого наки и самолеты под откос пускать. делать...
Эдуард УСПЕНСКИЙ.
- А чем воевать будем? - спра-

Кто из нас в молодости не
страдал графоманией!..
Помнится, мой муж, как и
большинство его сокурсников
из Ленинградского артиллерийского училища, писал
рифмы (стихи - это звучит
слишком громко). Правда, у
подавляющего большинства
и рифмы-то были слабоваты,
и мало кто осмеливался
представить их читателям. Но
вот однажды курсант Петя
Чибуклиев «сваял» в стенгазету опус, ставший впоследствии хитом. Болгарин по
национальности, Петя был (и,
надеюсь, есть) добродушным
до наивности, но в его стихах
- сермяжная правда жизни.

Слова, слова..
Мама, сказки, каша, кошка,
Книжка - яркая обложка,
Буратино,
Карабас,
Ранец, школа, первый класс,
Грязь в тетради,
двойка, тройка,
Папа, крик, головомойка,
Тяжкий труд, река, солома,
Осень, сбор металлолома,
Пушкин, Дарвин, Кромвель, Ом,
Гоголь и Наполеон,
Менделеев,
Герострат,
Бал последний,
аттестат,
В жизнь военную экскурс,
Экзамен в ЛАУ*, первый курс.
Тренировки, семинары,
Каски, гильзы, тары-бары,
Прочность знаний,
чет-нечет.
Увольнения, зачет,
Лагеря, жара, работа,
Патрули, тревога, рота,

КНИЖНОЕ

Самоволка,
туалет,
Завтрак, ужин и обед,
Карандаш, письмо, отец,
Курс четвертый и ...
Отпуск, свадьба, пароход,
По Кавказу
турпоход,
Разведвзвод, СцбВО, ЗабВО,
Академия,
ТуркВО,
Тундра, сопки, сотни бед,
Двадцать, тридцать, сорок лет,
Марш-броски, ученья, пот
День за днем, за годом год,
Водка, плащ, велосипед,
Карты, шахматы, обед,
Печень, сердце лишний раз,
Возраст, пенсия, приказ,
Юбилей, медаль, награда,
Речи, памятник, ограда.
'ЛАУ - Ленинградское
кое училище.

артиллерийс-

Подготовила Елена ЯКУНИНА.

ОБОЗРЕНИЕ

Греции. Оказывается, имена
|
«Современный ребемногих представителей фауны
1 нок: энциклопедия взаиимеют мифологическое проис| мопонимания» - это нахождение. Обращаясь к леген| стоящий путеводитель по
дам, авторы не только объясзагадочному и прекрасноняют, как возникли ставшие
1 му миру отношений детей
научными поэтические назваи родителей. Из этой книния различных видов птиц, но
|| ги вам не удастся узнать о
и рассказывают о биологичес| том, как вырастить из своких особенностях, местах оби1 его чада гения или как затания и во многом таинственставить его беспрекословно слушаться. Зато научит ной жизни этих удивительных созданий природы.
к
вас правильно разговари- Издание богато иллюстрировать с новорожденными, подскажет, что делать, вано цветными рисунками, фоесли в школе с ребенком никто не хочет дру- тографиями и репродукциями
жить, и объяснит, почему подростки красят во- картин зарубежных и отече_ственных художников.
лосы в зеленый цвет.
«Энциклопедия современ-,
^ТЯГ
ного оружия и боевой техниискусство?» - на этот вопрос отПОЛНОЕ
ки» - уникальное издание, в
вечает книга Джо Маркони
РУКОВОДСТВО
котором впервые собраны во«РН: полное руководство».
едино сведения об образцах
Моделирование, поддержание
оружия и современной технии изменение внешнего имидки армий всего мира. В книге
жа, формирование и развитие
читатель без труда найдет исинформационного поля, мониторию создания и перспектиторинг общественного мнения - такова роль севы развития любого вида оругодняшнего РВ. Издание знакомит практикующих
жия и боевой техники, присутРй-специалистов, маркетологов, а также других
ствующих на мировом рынке
читателей с основами и профессиональными секвооружения.
ретами РиЬНс Ве1айопз как коммуникационного
Книга В.Г.Бабенко и В.Н.Алексеева «Птицы в менеджмента.
мифах и легендах» не совсем обычная. Она о
Подготовила главный библиограф
Центральной городской библиотеки Ю.Солнцева.
птицах и в то же время о богах и героях Древней
энциклопедия

ВИДЕОГИД
СЕЗОН ОХОТЫ

В тихом мирном лесу,
населенном безобидными зверушками, открывается сезон охоты
- довольно неприятная
неожиданность. Но два
приятеля - домоседгризли по имени Буг и
однорогий олень Элиот - решают объединить жителей леса для того, чтобы дать достойный отпор
непрошеным гостям.

ПРОКЛЯТИЕ 2

Таинственное и беспощадное проклятие настигает новую жертву - сестру девушки, все-таки сумевшей спастись от призрака заброшенного токийского дома. Теперь многие умрут страшной
смертью. Вопрос только в том - насколько длинной станет цепочка жертв и есть ли сила, способная остановить это проклятие.

и нового «Мерседеса», а вместе с этим множества тайн и загадок. Ксения понимает, что в этой
жизни просто так ничего не бывает. Шаг за шагом она приближается к разгадке, не осознавая,
что над ней уже нависла угроза...

ЧЕЛОВЕК ГОДА

Комик, всю жизнь развле[ кающий публику на ниве
политической сатиры, сытый
по горло тупыми памфлетами и неумными юморесками, решает кардинально изменить свою жизнь - балло1
тируется на пост президента и неожиданно для всех побеждает. Сенсация!
Эстрадный артист - человек года.

ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

2027 год, человече-.
ство стоит на пороге!
вымирания. За послеБЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ
дние 18 лет не было,
рождено ни одного,
ЛИСТЬЕВ
Осень, хандра, "синдром опа- ребенка, и наука не|
дающих листьев" гложет душу может найти причину|
молодой библиотекарши Ксе- происходящего.
Недоверчивый правительственный агент соглании. Нелады с мужем-ментом,
нехватка денег, невозможность шается защитить и отвезти единственную чудом
заплатить за лекарство матери. забеременевшую женщину в убежище на море,
Неожиданно она становится об- где рождение ее ребенка может помочь ученым
I ладательницей наследства: ог- спасти человеческую расу.
ромной квартиры, счета в банке
По материалам Интернет-сайтов.

ВЕРОИОРС К

Возрождение
«Полярной звезды»
22 октября в областном центре
после четырехлетнего перерыва
открывается IV Международный
ф е с т и в а л ь театрального искусства «Полярная звезда». На сцене
Мурманского драмтеатра в
разных спектаклях будут играть
народные артистки России
Ирина Муравьева и Светлана
Крючкова, народный артист
С С С Р В а с и л и й Лановой и другие
знаменитости России.
Фестиваль продлится две недели и
откроется, как ни странно, джазом:
перед северянами выступит квартет
Игоря Бутмана. Почему именно джазмен начнет театральный марафон?
Дело в том, что в этом году фестиваль решили расширить и, не ограничиваясь только драматическим искусством, открыть его двери самым
разным направлениям творчества. В
нем также примут участие музыкаль-

IV Международный фестиваль
театрального искусства «Полярная звезда»
с 22 октября по 3 ноября
На с ц е н е М у р м а н с к о г о т е а т р а д р а м ы

22 октября
Квартет Игоря Бутмана (г.Москва).
23 октября
Комедия-водевиль «Жена-интриганка»

ный театр. Причем на этот раз наряду с профессиональными коллективами выступят и любительские: Детская театральная школа и народный
театр «Комедиограф».
В числе приглашенных и столичные
театральные критики, задача которых,
посмотрев фестивальные спектакли,
оценить репертуар
северных т е а т р о в ,
встретиться с актерами и режиссерами и
обсудить плюсы и миП. •!(/.. II !Л •
ч I ••'')''
нусы здешней сцены.
ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА
По итогам выступле23,,..,
МУРАВЬЁВА
е м * *<кгт
» т т ш
ний все коллективы
» Р щ
МСЮИв ЛАН08ОН
получат дипломы учаПНЯ»"». О №«ММЖ
стников МеждународI ш м н ч дк^нень» ВГ№Г0!%Е8
ного фестиваля «ПоIл
челом* со зкезд»!
лярная звезда».
Что касается стоимости билетов, то
она варьируется от
350 до 1200 рублей.

ные коллективы из Норвегии и Финляндии, Русский драматический театр
Литвы, театры Москвы и Санкт-Петербурга.
Помимо приглашенных театров по
традиции на сцену выйдут и мурманские: областной драмтеатр, театр Северного флота и областной куколь-

Наталья ПЕТРОВСКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

( М о с к о в с к и й театр «Мюзикл-холл»).
В главной роли нар. арт. России Ирина Муравьева.
В ролях: В.Носик, Ю.Чернов, Ю.Балмусов.

25, 26 октября
«Посвящение Еве» (Театр им. Е.Вахтангова).

В главной роли нар. арт. СССР Василий Лановой.
В ролях: Ю.Князев, О.Меньшов.

27 октября
«Очень простая история»

( М у р м а н с к и й театр драмы).

28 октября
«Белое облако Чингисхана»
( М у р м а н с к и й театр драмы).

29 октября
«Прекрасен, чуден божий свет...»

(С.-Петербургский театр п / р Светланы Крючковой).
В главной роли нар. арт. России Светлана Крючкова.
В ролях: А.Демич, Э.Любченко, В.Григорьев.

31 октября
«Человек со звезды»

(Русский д р а м а т и ч е с к и й театр Литвы).

1 ноября
«Выбор»

(Областной Д К им.Кирова г.Мурманска).

2 ноября
«Три высокие женщины»

( М у р м а н с к и й драматический театр).

Справки по телефонам: 47-25-19, 47-39-43.
Билеты продаются в кассе Мурманского театра драмы.

Божьей милостью певец
гостинице ко мне подходит русская женщина и говорит: «Мы
пю^м вас, мы обожаем вашу
культуру». А наша, грузинская
культура, выросла на русской.
Если бы не было Чайковского, не
было бы у нас Балиашвили. Нам
консерваторию построил Рубинштейн, нам Дворец культуры и
театр построил Воронцов.
- Я знаю, что Вы закончили
Тбилисский политех. По первой специальности Вы - инженер-маркшейдер. Хоть денек работали?
- Работал три месяца маркшейдером на практике. Давно, тогда еще никто из вас не родился.
Называлось место Сталинская
область, поселок Хрущевка, шахта 13 БИС. У меня был номер
0717, в шахту я заходил под этим Голос - трубы Иерихона! Может петь б е з микрофона.
номером. Но меня сразу туда не
пустили, а пустили вместе с газомером, он газы измерял. Что сколько у Вас учеников?
му. И сейчас думаю, слава богу,
- Ой много! Одиннадцать, из что получил. Сейчас бы не пел.
- Зураб Лаврентьевич, у Вас те, как скоро политики найдут я там делал, не знаю, но ни одна
них шесть - девочки. Я вообще в Тогда еще пять лет продлился бы
великолепный тенор. От кого выход из конфликта, который шахта у меня не взорвалась.
- Наверное, хорошим были класс девочек не брал. Все об мой футбол и кончился. А ведь
унаследовали?
сейчас развязался?
этом знали. Но потом попала меня в шестнадцать лет взяли в
- От мамы, из живота мамы. Но - Он сверху начался, какой-то специалистом...
- А потом я пошел к самым одна, затем вторая, и пошли. В тбилисское «Динамо» из сухумскаждый должен знать: как бы вас искусственный политический нани наградил Бог, каким бы хоро- жим. Его уже назвали «этничес- смелым людям на шахте. Знае- этом году я взял очень хорошую кого. Потом, в 1956 году, я стал
шим голосом, талантом, если вы кой чисткой», повторением ев- те кто? Это посадчики. Когда лаву девочку из Иркутска. Как посмот- чемпионом Советского Союза,
не будете работать, то... Чем рейских событий пятьдесят вто- проходишь, а она пустая, может ришь на нее - ей и петь не надо, капитаном сборной Гоузии. Этим
больше таланта, чем больше дал рого года. Идет какая-то трени- обрушиться - ее крепят. По всей пусть только стоит на сцене. Кра-я горжусь вместе со всеми веливам Бог, тем больше работы.
ровка на людях. Кто таит злобу длине лавы ставят металличео- савица, и голос шикарный. Надо кими артистическими званиями.
- У меня очень серьезный против грузинского народа? И кие тумбы, столбы. Мне говорят: с ней работать. Чем шикарнее гоЕлена ЯКУНИНА.
вопрос. Вы родились в Суху- информация идет очень плохая. «Как только увидишь, что мышка лос, тем больше ответственность.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
ми, учились в Тбилиси, там Как можно давать такую инфор- убегает, беги за ней!» Я порабо- Они же мои дети. Вот АлВаша родина. Как Вы думае- мацию: русские бегут из Гоузии. тал вместе с посадчиками. А поз- лочка (Алла Колганова) Никакой русский оттуда же, когда делал диплом, рабо- она только родила недавне бежал. Ни один рус- тал маркшейдером и разбил те- но, и вот три недели, как
ский, живущий там, не одолит. Он же дорого стоит! Но мы начали заниматься. А
был пальцем тронут. Ни- меня не наказали, потому что я она очень здорово пела.
когда! Однажды Марга- играл в шахтерский футбол, за- Сейчас я хочу привести ее
в форму. Она русская дерет Тэтчер приехала в бивал по пятнадцать мячей.
Грузию, а потом англи- Талантливый человек та- вочка, самоотверженная
мать: семь месяцев корчане ее спросили: «За- лантлив во всем абсолютно!
чем? Что Вы там поте- - Нет! Я очень тупой, поэтому мила своего ребенка, а я
ряли?» «Я бы хотела по- мне надо много репетировать говорил: «Кончай кормить, начинай заниматьсмотреть в лицо, в гла- (хитро улыбается).
за народу, который ни- Но в том, что Вы - талант- ся!»
когда не знал, что такое ливый педагог, мы убеди- Учеба в Т б и л и с ненависть к другим». лись. Так легко за несколько ской консерватории.
Возьмите Тбилиси - пя- минут «спеть» зал (буквально Вы пришли туда уже
тачок маленький, а сто- все зрители за несколько ми- взрослым человеком.
ит Грузинская
право- нут до этого самозабвенно Тяжело было по новой
славная церковь. Рус- подпевали Зурабу Соткилаве начинать учиться?
Я э т у девушку петь учил, я е е и
Э т о т знойный сын Кавказа
ская, грузинская - одно и Алле Колгановой «Ямщик,
- Мне было 22 года. Два
танцевать буду!
и то же. В мурманской не гони лошадей...»). Сейчас года, как я получил трав- д а м целует по три раза.

Он по-мужски обаятелен, по-светски галантен и по-южному
темпераментен. С самого д е т с т в а имел две страсти: футбол
и музыку. После окончания Политехнического институт" ГТбилиси там же-аакенчия и консерваторию. В 1965 году стал
солистом Тбилисского театра оперы и балета им.З.Палиашвили, а в 1966 был приглашен на двухгодичную стажировку в
Л а Скала. По окончании ее завоевал первую премию и золотую медаль Международного конкурса «Золотой Орфей»,
который проходил в Софии. В 1974 году стал солистом
Большого театра, после чего Болонская музыкальная академия избрала его своим почетным членом. Он - обладатель
уникального голоса, звучащего с самых престижных оперных
сцен мира. Однажды после концерта в Санкт-Петербурге его
вызывали на «бис» десять раз, а в Тель-Авиве зрители бурно
рукоплескали в течение сорока пяти минут после окончания
концерта. И вот он - Зураб Соткилава - у нас, в Североморске, вместе со своей ученицей Аллой Колгановой и концертмейстером Кариной Погосбековой. Он исполнял романсы
Рубинштейна и Чайковского, великолепные итальянские арии
и песни. При этом шутил, улыбался, пылко целовал каждую
женщину, дарившую цветы, и очаровал буквально всех.

Конкурс
«Осенние заготовки»
завершается

\
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СЕВЕРОМОРСК

Хотите выиграть наш главный приз - ужин на двоих в кафе
«Викинг»? Тогда торопитесь. Для этого вам нужно всего лишь
прислать или занести к нам в редакцию, которая располагается по адресу: ул. Сафонова, 18, ваши любимые рецепты, но
не позднее 17 октября.
Имя победителя, приславшего нам самый лучший рецепт,
вы узнаете в следующем номере газеты. Не опоздайте! Осталось совсем немного времени до подведения итогов конкурса. Желаем удачи!

Спонсор конкурса «Осенние заготовки» кафе «Викинг».

Салат из свеклы
с чесноком

4 кг свеклы, 0,5 кг лука, 0,5 кг болгарского
перца, 1,5 кг помидоров - все порезать кубиками, 200 г чеснока мелко нарезать, 1 стакан сахара, 2 ст.л. соли, 1 ч.л. 70%-ной уксусной эссенции. После закипания тушить один час. За 10 минут до окончания варки положить чеснок. В горячем виде разложить в стерилизованные банки и
закатать.

Перец «фантазия»

Болгарский перец очистить от семян и пробланшировать в подсоленной воде. В каждый перец положить кружок моркови, ломтик капусты, маленький помидор (или дольку). Наполненный перец аккуратно уложить в банки, добавить колечки лука и зелень.
Заливка: 2 литра воды, 100 г сахара, 70 г соли, специи по вкусу
и 1 ст. ложка 30% уксуса. Вскипятить. Банки заполнить продуктом
простерилизовать. Перед закатыванием можно добавить 1 ст.
жку растительного масла.

Кабачки «На зиму»

2 кабачка, специи - по вкусу.
Приправа: 5-6 помидоров, 2-3 моркови, 2 средние луковицы, 2
головки чеснока, 1/2 стакана растительного масла, 100 г укропа, 1
ст. ложка сахарного песка, 2 ст. ложки соли.
Кабачки нарезать кружочками. Подсолить, обжарить с двух сторон. На дно полулитровых банок положить нарезанный укроп, по
2 зубчика чеснока, специи, сверху уложить кабачки. Приправой
залить кабачки. Стерилизовать 10-15 мин. Закатать крышками. Укутать на 2-3 часа. Приготовление приправы: морковь натереть на
крупной терке, лук нарезать кубиками, пассеровать. Заправить натертыми помидорами, сахарным песком, посолить, поперчить. Тушить 5-10 минут на растительном масле.

Салат «Осенний»

Капуста белокочанная - 4,6 кг, перец сладкий - 1,6 кг, морковь
- 1,6 кг, лук - 1,2 кг, сахар - 2 ст. ложки, соль - 0,14 кг, масло
растительное - 0,9 л, уксус - 0,9 л, перец душистый - 20 шт.,
гвоздика - 20 шт., лавровый лист - 40 шт.
Овощи моют и режут. В подготовленные банки кладут пряности,
закладывают овощи, заливают горячим маринадом и стерилизуют:
литровые банки - 30 минут в кипящей воде.
Кулинарные книги изучала Наталья ПЕТРОВСКАЯ.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ < З Я Ц Я П & >
выбери качество и доброе
к У Л > Ы Б К ' Д отношение
•
•
•
•

Все виды лечения.
Реставрация зубов.
Восстановление цвета и формы зуба.
Одномоментное изготовление коронок
в полости рта за одно посещение.
• Мосты без обтачивания
• Снятие зубных отложений.

Работаем; пн., вт., чт., пт. с 12.00 до 19.30;
ср. о 16.00 до 19.00; сб., вс. - выходные.
Запись на лечение и консультации по тел. 55-787

Лиц. А581779 выд. Комитетом по лиц. Мед. и фарм. деятельности Мурманской обл.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА И ФЛОТА
Выставочный зал
14 октября в 12.00 - открытие выставки цветущих фиалок «Осенний калейдоскоп».
Работа выставки продлится только два дня - 14 и 15
октября.
15 октября в 13.00 - работает клуб «Коллекционер».
Зал городской экспозиции
15 октября в 15.00 - открытие выставки сувенирных тарелок, изготовленных компанией «Пароход» и посвященных 55-летию г.Североморска.
С 20 октября работает выставка почтовых марок и конвертов, посвященных 90-летию города-героя Мурманска,
«Прогулка по Мурманску», из коллекции Александра Ушанова.
З а л боевой славы
Работает выставка, посвященная Северному флоту.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Тел. для справок: 4-81-74
Работает выставка Оксаны Стороженко (портрет) и Максима Паламарчука (пейзаж).
17 октября в 15.00 - открытие выставки натюрмортов
Н.Елисеевой «Диалоги предметов» (Областной художественный музей).
ДК«СТРОИТЕЛЬ»
Тел. для справок: 5-40-44
14октября в 19.00 - молодежная вечеринка «5рог1 раПу».
ДК «СУДОРЕМОНТНИК»
Тел. для справок: 9-28-48
16,17, 18 октября в фойе работает выставка «Мой любимый поселок» и фотовыставка «Росляково мое, Росляково» клуба «Эколог».
гдк
Тел. для справок: 5-05-96
14 октября открывается выставка работ клуба «Лоскутное шитье» «Лоскутная мозаика» Областного центра художественных ремесел г.Мурманска.
14 октября в 12.00 - клуб «Помоги себе сам» приглашает всех, кто хочет поправить свое здоровье с помощью
нетрадиционной медицины.
14 октября в 13.00 - клуб «Лукоморье» приглашает на
цикл лекций о русской символике.
14 октября в 14.00 - клуб «Старшее поколение» приглашает на встречу людей пожилого возраста.
14 октября в 15.00 - работает клуб «Имидж».
ЦЕНТР ДОСУГА МОЛОДЕЖИ
Тел. для справок: 4-20-35
14 октября с 15.00 до 18.00 - открытое занятие в мастерской «Светлица» клуба «Фьорд».
По субботам с 12.00 до 18.00 работает зимний сад.
ДК СЕМЕЙНОГО ДОСУГА п.САФОНОВО
15 октября в 16.00 - праздничный вечер, посвященный
Дню защитников Заполярья, «Дорога в бессмертие».

ТЕАТРЫ

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР С Ф
пр.Кольский, 186
Тел. для справок: 52-80-93, 53-99-21
14 октября в 18.00 - комедия «Тартюф».
15 октября в 11.00 - сказка «Золушка».
15 октября в 18.00 - героико-поэтический мюзикл «Я
близко! Я рядом!! Я здесь!!!»

КИНОТЕАТРЫ

МУРМАНСКА

«МУРМАНСК»
ул. Полярные Зори, 51/33
Тел. для справок: 44-65-91
13, 14, 16-19 октября
10.00, 13.40 - х/ф «Гроза муравьев».
11.30, 15.15, 1 7 . 2 0 , 1 9 . 3 0 , 21.40, 23.45 - х/ф «Меченосец».
15 октября
10.00 - кинопраздник. Х/ф «Гроза муравьев».
11.30, 15.30, 1 7 . 4 0 , 1 9 . 4 5 , 2 1 . 5 0 , 23.50 - х/ф «Меченосец».
20-22 октября
10.00, 16.00, 22.00 - х/ф «Иллюзионист».
12.00, 18.00, 23.55 - х/ф «Дьявол носит Прада».
14.10, 2 0 . 1 0 - х/ф «Дрейф».
«АТЛАНТИКА»
пр.Кольский, 131а
Тел. для справок: 52-89-43
(большой зал)
13-19 октября
1 0 . 0 0 , 1 4 . 3 0 , 17.15, 20.00 - х/ф «Отступники».
12.45, 22.45 - х/ф «Клерки 2».
20-21 октября
10.00, 13.45 - х/ф «Гроза муравьев».
11.40, 15.30, 17.30, 19.30, 21.40, 23.45 - х/ф «Меченосец».
22 октября
10.00, 13.45 (кинопраздник) - х/ф «Гроза муравьев».
11.40, 16.00, 18.10, 20.15, 22.20 - х/ф «Меченосец»,
(малый зал)
13-19 октября
11.00, 15.00, 18.50, 2 3 . 0 0 - х / ф «Дрейф».
13.00, 16.50, 20.40 - х/ф «Сдвиг».
20-22 октября
11.00, 14.30, 1 8 . 0 0 , 2 1 . 3 0 , 2 3 . 3 0 - х/ф «Рикки Бобби:
король дороги».
13.00, 16.30, 2 0 . 0 0 - х/ф «Эйфория».
«РОДИНА»
ул.Ленинградская, 26
Тел. для справок: 45-25-47
«Синема-холл» (V.!.Р.-ложи, 3 персоны)
13-15 октября
11.00, 14.30, 18.00, 2 1 . 3 0 - х/ф «Прощальный поцелуй».
13.00, 16.30, 20.00, 2 3 . 3 0 - х/ф «Эйфория».
16-19 октября
11.00, 14.40, 1 8 . 1 5 , 2 1 . 4 5 - х / ф «Эйфория».
12.30, 16.10, 1 9 . 4 0 - х / ф «Дьявол носит Прада».
20-22 октября
11.00, 15.50, 2 0 . 4 0 - х / ф «Отступники».
13.50, 18.40, 23.30 - х/ф «Блюз опадающих листьев»,
(синий зал)
13-19 октября
1 0 . 0 0 , 1 4 . 2 0 , 1 8 . 4 0 , 23.00 - х/ф «Дьявол носит Прада».
12.10, 16.30, 20.30 - х/ф «Черная орхидея».
20-22 октября
1 0 . 0 0 , 1 3 . 5 0 , 1 7 . 4 0 , 2 1 . 3 0 - х / ф «Дитячеловеческое».
12.00, 15.50, 19.40, 23.30 - х/ф «Проклятье 2».

МУРМАНСКА

ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ
пр.Ленина, 49
Тел. для справок: 47-25-19
13 октября в 19.00 - трагикомедия «Конкурс».
14октября в 12.00 - сказочная феерия «Волшебный
поцелуй».
14 октября в 19.00 - лирическая комедия «Незамужняя
женщина».
15 октября в 19.00 - романтическая драма «Мария
Тюдор».
17 октября в 19.00 - спектакль малой сцены «Уходил
от женщины мужчина».
18 октября в 19.00 - спектакль малой сцены «Преступление и...».
19 октября 19.00 - комедия «Слишком женатый
таксист».
20 октября в 19.00 - комедия «Женитьба Дон Жуана».

ршжшшвшюшмжпмки

21 октября в 19.00 - попытка найти смешное в грустном
«Он2 + Она2 + кактус» («Шествие гномов»),
22 октября в 12.00 - волшебная сказка «Золотое
перо».
С 22 октября по 3 ноября - IV Международный
театральный фестиваль «Полярная звезда».
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ
ул. С. Перовской, 21а
13 октября в 11.00 - «Слоненок пошел учиться».
14 октября в 1 1 . 3 0 , 1 4 . 0 0 - «Два веселых гуся».
15 октября в 11.30, 14.00 - «Откуда пришла радость».
20 октября в 10.30 - «Откуда пришла радость».
2 1 октября в 11.30, 14.00 - «Чиполлино».
2 2 октября в 11.30, 1 4 . 0 0 , 1 6 . 0 0 - «Слоненек пошел
учиться».
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КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЕД - 100 РУБЛЕЙ
Среда

Понедельник

1. Салат «Летний»
2. Солянка «Центровая»
3. Перец фаршированный
4. Сок или чай

150/30/2
400/5/2
262/90/30/4/2
200 гр

1. Салат из помидоров и огурцов
2. Суп картофельный с фрикадельками...
3. Треска залеченная в сливочном соусе
4. Сок или чай

150/25/2
250/35/2
200/6/4/2
200 гр

Вторник

Крылышки-грмль - 8 0 р у б .
Жареные к о л б а с к и - 8 0 р у б . и д р .

л

Четверг '

1. Салат «Грация»
2. Харчо
3. Котлета «по-мурмански»
с картофельным пюре
4. Сок или чай

Пятница

150/2
300/40/30/2
250/200
200 гр
150/2
400/30/2
125/2
200 гр

1. Салат «Греческий»
150/2
2. Бульон куриный с яйцом и зеленью.... 250/40/20/2
3. Котлета домашняя
с картофельным пюре
150/200/2
4. Сок или чай
200 гр

а также:
разливное «Ярливо» оригинальное - 15 руб.
• Мясо на косточке - 100 руб.
Пельмени - 50 руб. Кура-гриль - 1 3 0 руб.

1. Салат из свежей капусты
2. Борщ украинский
3. Гуляш из печени с гречкой
4. Сок или чай

:

Ц Е Н Т Р

к А ?

ул. Ломоносова, 3 (с 12.00 до 20.00)

*

Санкт-Петербургская академия
управления и экономики

м-н "Юбилейный"
—^

Из

Менеджер
Менеджер
Экономист
Экономист
Специалист по сервису
и туризму
Документовед

/гмлсиъс

мг/ювеЯий

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ,
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ О СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Гос.лиц. Д № 198332 выд. Мин. образ. РФ 29.08.05г. Свид. о гос. аккред. АА№ 000116 выд. 06.05.2006г.
О Б У Ч Е Н И Е ПЛАТНОЕ

Специальности: бухгалтер, менеджер, маркетолог
Обучение с использованием дистанционных технологий. Полностью обеспечиваем
учебным материалом. Для оформления договора иметь паспорт, оплату 50%,
4 фото 3x4, подлинники и копии документов об образовании.
Обращаться к куратору учебного заведения по а д р е с у :
г. Мурманск, Привокзальная, д . 10
21, 22, 23 октября с 13.00 д о 18.00
С п р а в к и по т е л . 8(48232) 6-56-01, 6-62-30.

Н А
Бакалавр экономики
Бакалавр менеджмента

С Е В Е Р О М О Р С К И Й

Е-таИ: МТеКдЯусот.ги, подробная информация,
образцы лекций на сайте уллоту.акзепоу.ги в Интернете.

Х Л Е Б О З А В О Д

ТРЕБУЮТСЯ

000 «Центр коррекции зрения»

16 октября открывается новый кабинет окулиста!

• Формовщик теста
• Уборщица
• Электрик

п р о д а ж а :
© очков
- готовых;
- перфорационных для
тренировки зрения;
- антикомпьютерных;
- д л я водителей.

• Укладчик
хлебобулочных изделий

ы щ ж х ' ш

иуфиуЯсс

метшмопластика

Тепло и ун>т
в Вашем доме!

• Сантехник
• Кондитер

Если вы чувствуете себя элегантной и обаятельной,
если домашние стены тесны вам и вы готовы показать
все свои актерские и музыкальные
способности,
если вы уверены в своей
оригинальности,
Дворец
культуры
"Строитель"
приглашает вас принять участие
в конкурсно-развлекательной
программе

'"т^есшлмсо

' • щ д а г

Мы не объявляем соревнование мы обещаем вам праздник.

заушного типа.
-Вербена"
"Ваенга"
ул. Сафонова, 21 ул. Советская, 33

С У П Е Р М А Р К Е Т

Г ! С Н Г ЕЕИ^
1 7 1

I

высшей
категории
Белоусов Евгений Николаевич
>
Лечение хронических
воспалительных заболеваний
мочевыделительной системы
• Консультации по различным
вопросам урологии, андрологии
ул. К о л ы ш к и н а , 1 1
С К «Богатырь», мед. кабинет
запись п о телефонам:
8(921) 275 32 97
4-18-09 с 21.00 д о 22.30

Качество на пять .'
Ассортимент на ляп !

ЙК

С шГ

Ул.Комсомольская,23.

Лиц. № 51-01-000074 выд. Фед. службой
по надзору в сфере здр. и соц. развития.

ш

по

питанию.

8 ( 9 2 1 ) 2 8 5 - 6 2 - 6 5
Набираем утренние,
вечерние группы.
гибкая система оплаты.
Скидки!

Решение урологических
проблем.
Диагностика и лечение
мочеполовых инфекций.
Врач уролог-андролог
Гноян Сергей Васильевич,

Звонок из Североморска на номер

БЕСПЛАТНЫЙ!

Лиц. А 582449 КЗ МО.

1в НОВОЕ
ПОСТОМгёНИЕ
продовольственных магазинах
>

Т Р Е Б У Е Т С Я

1М1Ё5,

^нсульта^и

тренинг.
фигуры.

Выезд врача круглосуточно
по Североморску и
Североморскому району

Лиц. N8 99-02-008130 выд. Фед. службой
по надзору в сфере здравоохранения. Ь

V.

Персональный
Тестирование

тренировки.
тренажер.

ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЕВ

МЕДИЦИНСКИЙ

"Панацея" ул. Кирова, 17

Ценынашь!

•

(1-е занятие бесплатно! ^
I 8 занятий от 480 руб. )

"На Колышкина" ул. Колышкина, 1

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
§

Силовые
Универсальный

("танец живота").

воздушного звукопроведения

П р е д в а р и т е л ь н а я запись п о тел.: 4 - 4 4 - 6 6 , 8 (921) 6 6 0 - 3 3 - 9 1

Тел 4-15-06

•
•

Восточные танцы •

аппараты

\

® аКСвССуарОВ.

Фитнес

"МЕЛКОМ"

слуховые электронные

Ю Р И Д И Ч Е С К И Е УСЛУГИ

© с р е д с т в у х о д а за. л и н з а м и .

С К " О л и м п и й с к и й " ул. С.3астава,20

Поступили в продажу

Анкеты-заявки можно заполнить до 1 ноября
по адресу:
ул.Падорина,2, ДК "Строитель'
тел. 5-36-85

© контактных и цветных линз

ул. Ломоносова. 3 офис 2 2 9 с 12.00 д о 20.00

Ф5-00-89

феЩнНъ

У > П р е д с т а в и т е л ь с т в о в с у д е по уголовным,гражданским,
трудовым,военным,семейным и арбитражным д е л а м .
> > Подготовка учредительных д о к у м е н т о в , с о з д а н и е ,
ликвидация,государственная р е г и с т р а ц и я юридических
л и ц и индивидуальных предпринимателей.
>
Р а з б о р Д Т П . В з ы с к а н и е выплат с о страховых компаний.
У > Р е ш е н и е жилищных вопросов (в т.ч. выделения и
реализации государственных жилищных с е р т и ф и к а т о в ) .
>
Консультации по в с е м а с п е к т а м права.
>
Р а з р е ш е н и е вопросов п р е д о с т а в л е н и я и подтверждения
гражданства РФ.

ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ

6 ЛЕТ, 4 ГОДА

8-911-304-15-^3
8-92.1-725-60-97

Срок обучения на очной форме обучения - 5 лет.
Продолжительность обучения на заочной и вечерней формах обучения
зависит от уровня базового образования.
Прием документов:
на заочную форму обучения по 30 октября 2006г.;
Приемная комиссия работает по адресу:
г.Мурманск,ул.Халатина,д.7,каб.102; тел.: 43-28-28.

/къслив

Факультеты: бухгалтерский учет и аудит, менеджмент, маркетинг.

ТНУ55ЕЫ

Мурманский
ИНСТИТУТ экономики
проводит
набор студентов по
специальностям:

032001 «Документоведение и документационное
обеспечение управления»
Направление бакалавриата
080100 «Экономика»
080500 «Менеджмент»

д в е р и

С у к н о

Лицензия: А169887 от 27.10.2005г.
Свидетельство о государственной аккредитации:
В № 000642 от 24.08.2005г. Выданы Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки.

080504 «Государственное и муниципальное управление»
08050? «Менеджмент организации»
080109 «Бухгалтерский учет,анализ и аудит»
080105 «Финансы и кредит»
100103 «Социально-культурный сервис и туризм»

(Колышкина, 1)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ Ф И Н А Н С О В О - Э К О Н О М И Ч Е С К И Й ИНСТИТУТ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ О ВЫСШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Гос. лиц. N8 169413 выд. Мин. образ. РФ 07.09.05г. Св-во о гос. аккред. А № 00798 выд. 03.12.02г.

|Ул.Колышкина,5.
I УлЛреображенского,

Ул.Сафонова,25.
Ул.Гвардейская,38.1

ревизор

по фото

Сервелат "Иней"

«
.

о

170-00

Масло сливочное 82,5%
"Новгородское"

180

Мука "Макфа" в/сорт

2 кг

30-00

Пиво "Охота" крепкое

0,5 л

16-00

З А Й Д И
%

1 кг

ул. Сафонова, 12
Тел. 4 - 7 7 - 2 8

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
г'сосопилпогч^'
д т г ,

оА ! и

Газета основана
1 января 1972 г.

г 16-00

И У Д И В И С Ь !
Газета зарегистрирована в Санкт-Петербургской
региональной инспекции по защите свободы печати
и массовой информации.
Рег. № П-0588.
Редакция не всегда разделает взгляды авторов публикаций.

РОССИЙСКИЙ

1 кг 140-00

Колбаса "Докторская"

1 кг. 156-00

Сыр
Кризисный Центр "Северянка"
продолжает н а б о р в группу
п о д г о т о в к и консультантов
"Телефона д о в е р и я "
Запись на с о б е с е д о в а н и е
по т е л е ф о н у

"ИНЕЙ"

Масло подсолнечное 1 л
39-00
Золотая семечка"
Фарш ГОВЯЖИЙ
1 кг 126-00
"ОЛИМП"

ПН, СР, СБ
с 18.00 д о 20.00
пмимимямагъ.'
СЬ 6 Е Р О М О р С « и ь Г"

З А Й Д И

И XД Ш 1 И С Ь !

I ИИЩИВ ч в м щ в в и
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