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19 октября — День работника дорожного хозяйства

Уважаемые работники
дорожного хозяйства!

Мнения
совпали

16 октября состоялось внеочередное заседание Совета депуПримите и с к р е н н и е порьезное отношение к своим
татов муниципального образоваздравления с вашим профес- обязанностям позволят достигния ЗАТО Североморск. На посиональным праздником! Ваша нуть лучших результатов, и довестке дня рассматривались 4
работа, безусловно, относится роги нашего города будут чивопроса - по всем голосование
к числу трудоемких и весьма стыми и ровными при любой
прошло единогласно «за».
ответственных: без дорог трудпогоде и в любое время года.
Депутаты поддержали проект
но представить нормальную
решения «О внесении изменений
Желаем вам и вашим семьи дополнений в Устав», внесение
жизнедеятельность городов и ям доброго здоровья и благокорректировок в бюджет ЗАТО на
поселков, хозяйственные свя- получия. Пусть будут успешны2008 год, изменившийся в связи
зи между регионами. Своим ми все ваши добрые начинас поступлением в городскую казтрудом, заботой о благоуст- ния, а радость и счастье станут
ну субсидий и субвенций из обройстве дорожных магистралей непременными спутниками в
ласти. Также был одобрен состав
вы вносите весомый вклад в вашей жизни!
рабочей группы на 2009 год, коразвитие и укрепление эконоВиталий ВОЛОШИН,
торая будет трудиться над подгоГлава
муниципального
образования
мики ЗАТО Североморск, а знаЗА ТО г. Североморск. товкой проектов нормативных
чит, и Мурманской области в
Евгений АЛЕКСЕЕВ, актов, касающихся налоговой
целом.
сферы. Председателем группы
председатель Совета депутатов
Уверены, что ваш профессимуниципального образования ЗАТО утвержден Евгений Алексеев г.Североморск.
онализм, трудовой настрой, сепредседатель Совета депутатов
ЗАТО Североморск, среди членов группы - начальники отделов,
ШВШИ8Й№1М%
управлений, депутаты.
Редакции газеты «Североморские вести»
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Получила поддержку народных
избранников и измененная муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности ЗАТО Североморск на
2008-2010гг.». Одобрили программу и в Комитете природных
ресурсов и охраны окружающей

среды Мурманской области.
с е н т я б р я - н а ч а л а о к т я б р я во
флотской столице продаются поНаталья СТОЛЯРОВА.
здние сорта овощей и фруктов,
отлично подходящих для домашних заготовок. Л ю б и т е л и
арбузов пусть не пугаются огромных размеров «полосатиков»:
они спелые и сладкие и, кстати,
Многострадальный понтонный
последние в этом сезоне.
мост, установленный через реку
в поселке Щукозеро, периодичесСроки окончания работы миники требует ремонта. В октябре
ярмарок определит погода - быводители автобусов 112 маршрували годы, когда уличная торговта в течение недели высаживали ля продолжалась до декабря.
пассажиров у строящегося моста,
Наталья СТОЛЯРОВА.
не рискуя ездить знакомой дорогой. Но, по словам начальника
МИСа Сергея Арсенова, ремонтные работы на старом мосту идут
к завершению. Зияющие дыры будут надежно залатаны.
В среду, 15 октября, город окуЕлена ЯКУНИНА.
тала дымовая завеса. «Неужели
учения продолжаются?» - задавались вопросом жители. Разъяснения по этому поводу дал начальник г а р н и з о н а Североморск- 1 полковник Сергей Дергунов:
Продолжается сезонная уличная торговля овощами и фрукта- Да, действительно в районе
ми. На сегодня, по информации аэродрома проводились планоотдела торговли администрации вые мероприятия. Так как ветер
ЗАТО Североморск, точки, где
был юго-восточный, весь дым от
североморцы могут запастись дымовых шашек пошел в стороплодоовощной
продукцией
ну города. Серьезного ущерба
впрок, расположены на улицах
здоровью это нанести не может,
Сафонова, Советской (около храоднако мы просим прощения у
ма), Полярной, Комсомольской и
североморцев за доставленное
в Североморске-3.
беспокойство,
Хозяйкам на заметку: с конца
Елена ЯКУНИНА.

По мосту
как по маслу

Уходи,
туман, уходи

Пополним
кладовочки

Устав одобрен
«Конституцией города» назвал Устав муниципального образования ЗАТО Североморск председатель Совета депутатов Евгений Алексеев на публичных слушаниях, которые
прошли 14 октября в здании администрации. Обсудить внесенные изменения и дополнения в документы пришли первый заместитель главы Борис Алякринский, начальники
отделов администрации, руководители организаций и предприятий, представители Северного флота, местных общественных организаций и партийных отделений, жители
города, неравнодушные к его судьбе.
Публичные слушания проводятся в Североморске третий
раз. Работа над новым вариантом Устава продолжалась в течение пяти месяцев. Специально созданная комиссия, возглавляемая Главой ЗАТО Виталием Волошиным, внесла порядка 300 изменений и дополнений. Все они были сделаны с
целью приведения Устава в соответствие с действующим законодательством, которое постоянно меняется.
В процессе работы дополнены статьи, касающиеся режима
обеспечения безопасного функционирования объектов ЗАТО.
Дополнен перечень вопросов,
которые могут вносить органы
местного самоуправления при
реорганизации ЗАТО.
Изменения внесены и в вопросы местного значения, касающиеся дорожной деятельнос-

ти, предоставления различного
образования, организации отдыха детей в каникулярное время, медицинской помощи, деятельности аварийно-спасательных служб, содействия малому
и среднему предпринимательству.
Определен перечень вопросов, которые органы местного
самоуправления согласуют с
флотом, в том числе связанные
с режимом проживания в ЗАТО.
В Уставе появилась новая статья, определяющая порядок голосования по отзыву Главы
ЗАТО и депутата Советов депутатов. Выросло число полномочий Совета депутатов относительно назначения главы местной администрации. Напомним,
что с 2010 года глава администрации будет назначаться по
конкурсу и работать по контракту. Новая статья определяет ста-

Выплаты к дате
Правительство Мурманской
области утвердило порядок
предоставления единовременной денежной выплаты в размере 300 рублей к Дню памяти
жертв политических репрессий,
который отмечается 30 октября.
По словам начальника Североморского межрайонного управления социальной защиты населения Комитета по труду и социальному развитию Мурманской области Ольги Карновой,

данные выплаты уже перечислены 52 бывшим репрессированным, проживающим на территории ЗАТО Североморск.
Напомним, что данные мероприятия проходят в рамках региональной целевой программы
«Старшее поколение», на реализацию которой в 2008 году
предусмотрены средства областного бюджета в размере 776
тысяч рублей.

цвет машина получила птичье прозвище.

Долгожданный автомобиль
улучшенного оснащения, полученный станцией скорой медицинской помощи ЦРБ ЗАТО Североморск в середине августа,
недавно вышел на линию. Новая единица больничного автопарка, приобретенная в рамках
национального проекта «Здоровье», успела помочь уже многим
людям. Бригада интенсивной
терапии, как правило это 2-3 человека,
профессионально

справляется с новым оборудованием: дефибриллятором, токсикологическим и акушерским
наборами, системой искусственной вентиляции легких и реанимационной укладкой.
В дополнение к этому авто к
концу года североморская «скорая помощь» ждет еще несколько новых хорошо оснащенных
машин.
Лолита ДОМБРОВСКАЯ.
Фото автора.

Свои замечания на публичных
слушаниях высказали представители КПРФ Юрий Князев и общественной организации ветеранов «Боевое братство» Вячеслав Годунов. По их мнению, в
Уставе недостаточно внимания
уделено процедуре прекращения полномочий депутата и отношениям законодательной и
исполнительной власти с общественными организациями. Однако эти отношения уже регу-

лируются федеральными и региональными законами.
16 октября состоялось заседание Совета депутатов, на котором было принято окончательное решение «О внесении
изменений и дополнений в Устав». Затем документ отправится на регистрацию, а после
опубликования в нашей газете
изменения и дополнения вступят в законную силу.
Елена ЯКУНИНА.

РЕКОМЕНДАЦИИ публичных слушаний по внесению изменений
и дополнений в проект Решения Совета депутатов «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования ЗАТО
г.Североморск» с последующими изменениями и дополнениями
Заслушав и обсудив доклад
председателя Совета депутатов
муниципального образования
ЗАТО г.Североморск Алексеева
Е.П. по внесению изменений и
дополнений в Устав муниципального образования ЗАТО г.Североморск, выступления представителей организаций ЗАТО г.Североморск (в том числе общественных), граждан ЗАТО г.Североморск, участники публичных
слушаний рекомендуют:
1. Одобрить предложенный
проект Решения Совета депутатов «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования ЗАТО

ВОЗВРАЩАЯСЬ

К

г.Североморск» в целом.
Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г.Североморск
принять Решение Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
ЗАТО г.Североморск».
2. Рекомендовать Совету депутатов и в дальнейшем проводить работу по приведению
Устава ЗАТО г.Североморск в
соответствие с действующим
законодательством РФ, с учетом местной специфики.
3. Настоящие рекомендации
опубликовать в газете «Североморские вести».

НАПЕЧАТАННОМУ

Дело в коллегии
Материалы уголовного
дела о гибели матроса в/ч
72191 Александра Петровского направлены в военную коллегию Верховного
суда РФ для проверки.

Елена ЯКУНИНА.

«Канарейка»
вышла на линию

За

тус и полномочия назначаемого главы администрации, его заместителей, порядок досрочного прекращения его полномочий.
Глава муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование г.Североморск Мурманской области», который избирается населением ЗАТО, будет
исполнять полномочия председателя Совета депутатов. У него
будут два заместителя председателя Совета депутатов, работающие на постоянной основе,
чьи обязанности также определены. Дополнены основания
для досрочного прекращения
полномочий Совета депутатов:
это преобразование или упразднение муниципального образования, а также увеличение
численности избирателей более
чем на 25% в случае изменения границ ЗАТО.
Параллельно внесена новая
статья о гарантиях депутатской
деятельности: вместо трех их
стало шесть.
Дополнена статья о муниципальном имуществе, о местных
налогах, согласно Бюджетному
кодексу изменены статьи о местном бюджете и порядке его
формирования, утверждения,
исполнения и контроля расходования.

Семья Петровских не согласилась с решением военного суда
Североморского гарнизона, которое Северный флотский военный
суд также оставил без изменения.
Вступивший в законную силу приговор суда Петровские обжаловали в порядке надзора и постепенно дошли до военной коллегии
Верховного суда РФ в Москве.
Напомним нашим читателям,
что девятнадцатилетний матрос
Александр Петровский, проходящий военную службу по призыву
в в/ч 72191, 20 ноября 2007 года
поступил в реанимацию Военноморского клинического госпиталя СФ с закрытой травмой живота. Военные хирурги провели операцию. Когда состояние Саши немного улучшилось, он написал на
листке бумаги фамилию сослужив-

ца, который избил его. Свой
двадцатый день рождения Саша
встретил в реанимации, а 14 декабря его не стало (см. №3 с.г.
нашей газеты).
Военный следственный отдел
по Североморскому гарнизону
возбудил уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ,
а 13 мая 2008 года в военном суде
Североморского гарнизона военнослужащий в/ч 72191 Александр
Хомуляк признан виновным по
части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью... повлекшее по
неосторожности смерть потерпевшего» и подпунктам «а», «в» части
3 статьи 286 УК РФ «Превышение
должностных полномочий... с
применением насилия... причинением тяжких последствий», и
ему назначено наказание - 6 лет
отбывания в колонии строгого режима. Также А.Хомуляк должен
был возместить в пользу отца погибшего Александра Петровского расходы за услуги адвоката и
компенсировать причиненный
моральный вред. Родители Саши
Петровского не согласились с приговором суда и подали кассаци-

онную жалобу в части разрешения гражданского иска в Северный флотский военный суд. Они
считают, что исковые обязательства должна исполнить воинская
часть 72191 - работодатель осужденного А.Хомуляка. Флотский
суд оставил решение гарнизонного суда также без изменения,
поэтому искать правды семья, потерявшая единственного сына, вынуждена в Москве.
Елена ЯКУНИНА.

Пресечь на корню
С началом осеннего призыва в нашем городе возобновил свою работу и консультационный центр правовой
помощи по вопросам призыва и прохождения военной
службы, организованный
при военной прокуратуре Североморского гарнизона.
Помимо получения консультаций в центр можно сооб-

щить об известных вам фактах правонарушений, допущенных должностными лицами военного комиссариата и призывной комиссии, случаях вымогательства, взяточничества
и иных коррупционных проявлений. Формы обращений могут быть разными: лично, письменно или по телефону, анонимные обращения тоже рас-

сматриваются.
Военная прокуратура Североморского гарнизона
располагается по адресу:
ул.Северная Застава, 24,
р е ж и м работы: понедельник-пятница с 09.00 до 19.00
(обеденный перерыв с 13.00
до 15.00). Телефоны «горячей линии»: 4-72-36, 4-72-66.
Наталья СТОЛЯРОВА.

В поле зрения Президента РФ
ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»,
вышедший 11 октября в Баренцево море, стал центром
стратегических командно-штабных учений «Стабипьность2008» на Северном флоте.
С борта авианосца за учениями лично наблюдали Президент
РФ Верховный главнокомандующий ВС Дмитрий Медведев, министр обороны России Анатолий
Сердюков, а также главком ВМФ
адмирал Владимир Высоцкий и
главком ВВС генерал-полковник
Александр Зелин.

Руководил действиями сил
командующий СФ вице-адмирал
Николай Максимов. Целью этой
фазы стала комплексная отработка задач по п р и м е н е н и ю
объединениями и соединениями флота морских стратегических ядерных сил. Атомный подводный ракетоносец СФ «Тула»

произвел стрельбу баллистической ракетой из подводного положения по условной цели в экваториальной части Тихого океана. ВПК «Адмирал Левченко»
отразил условные удары подлодки противника, а также сам
условно атаковал подлодку, основываясь на данных противолодочной авиации. С борта «Адмирала Кузнецова» осуществлялось
прикрытие отряда боевых кораблей истребительной авиацией самолетами Су-33. Морская
авиация во взаимодействии с

Для личного состава ТАВКР «Адмирал Кузнецов» автограф Президента Дмитрия
Медведева в книге для почетных гостей наверняка самый значимый.

надводными кораблями выполнила ряд задач по отражению
воздушного нападения. 12 октября в рамках учений атомный
подводный р а к е т о н о с е ц С Ф
«Екатеринбург» произвел пуск
баллистической ракеты из подводного положения из акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке.
Всего в учениях «Стабильность-2008» на Северном флоте в прошедшие выходные было
задействовано 5 тысяч военнослужащих, 8 надводных кораблей,
5 подлодок различных классов,
11 самолетов ВВС СФ.
После активного этапа учений
Президент РФ пообщался с матросами и офицерами. Отвечая на
вопрос о жилищном сертификате, Дмитрий Анатольевич отметил, что государство обязательно доведет стоимость сертификата до реальной стоимости жилья. Также было сказано, что срок
службы по призыву останется
неизменным - 1 год. Где служить
- тоже будет: в планах строительство новых авианосцев. А в дальних заграничных походах личному составу будут увеличены суточные, сейчас эта сумма слишком мала - 1 доллар 45 центов.
Осматривая авианосец, Президент РФ зашел в тренажерный
зал, пообещав лично проверить
надежность новых тренажеров,
которыми вскоре будет оборудован спортзал. Представили
Медведеву и выставку продовольственного пайка, а в завершение визита в подарок Дмитрию Анатольевичу вручили бескозырку и тельняшку.
По материалам службы информации
и общественных связей
СФ Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Обменялись
визитами
Завершился деловой заход
корабельной группы во главе
с ТАРК «Петр Великий» в Триполи - столицу Ливии. Российские моряки приняли участие в протокольной встрече
на самом высоком уровне: заместитель командующего СФ
вице-адмирал Владимир Королев, командир отряда боевых
кораблей СФ контр-адмирал
Владимир Касатонов и командиры российских кораблей нанесли визит командующему
(начальнику штаба) ВМС Ливии контр-адмиралу Хамди
аш-Шабани Ас-Свейхли.
Министр обороны Ливии
господин Джабер Абу Бакр
Юнис с группой офицеров
Высшего совета обороны посетил сторожевой корабль
«Неустрашимый» Балтийского
флота, где встретился с заместителем командующего Северным флотом вице-адмиралом Владимиром Королевым.
А ТАРК «Петр Великий», находящийся на якорной стоянке внешнего рейда порта
Триполи, в свою очередь, принял на борту временного поверенного в делах России в
Ливии Анатолия Мартынова, а
также группу офицеров ВМС
Ливийской Джамахирии.
Наши дипломаты организовали для соотечественников
прием в посольстве России.
Моряки также посетили исторические достопримечательности ливийской столицы, в то время как корабли пополнили запасы воды и продовольствия.
По материалам службы информации и общественных связей СФ
Екатерина ГУДКОВА.

Надежный тыл
В четверг, 9 октября, за действиями, развернувшимися
в поселке Сафоново, в губе Грязной, с интересом наблюдали представители местных, региональных и федеральных СМИ. Такую картину действительно увидишь
не каждый день. Точнее, подобное происходило впервые за всю новейшую историю российского ВМФ. В
однодневном учении, организованном в рамках стратегического командно-штабного учения «Стабильность2008», отрабатывалось взаимодействие сил тылового и
технического обеспечения Северного флота.
- Силы технического и тылового обеспечения СФ, - пояснил
перед началом мероприятия начальник штаба руководства уче-

нием начальник штаба вооружения флота капитан 1 ранга Юрий
Трипольский, - оборудовали акваторию с плавпирсами, площад-

На пункте судоремонта заваривали пробоину, полученную по легенде учения большим десантным кораблем.

ки причального хранения оружия
и боеприпасов, площадки для
размещения основных видов материальных средств, площадки и
сооружения для проведения технического осмотра, аварийного,
строительного ремонта, площадки для размещения спецтехники, автотранспорта. Созданы городок, лазарет, пункт питания,
банно-прачечный комбинат, вертолетная площадка, объекты и
посты охраны и обороны, дороги
и подъездные пути. Отработка
практических действий сил технического и тылового обеспечения флота будет продемонстрирована на шести учебных точках.
Все, что необходимо для нормального функционирования
боевых подразделений в условиях войны, было выстроено на
необорудованном участке побережья буквально с нуля. Перед
глазами словно предстали настоящие фронтовые будни: персонал медицинской службы оказывал помощь раненым, работали банно-прачечный комбинат,
пункт снабжения и питания, пекарня. Еще в одном эпизоде участвовали технические службы.
Ремонт дорог, электро- и водоснабжение, заправка автотранспорта и даже ремонт кораблей
на развернутом здесь же пункте
судоремонта - вовсе не инсценировка с помощью бутафории,
а реально действовавшие во вре-

Плавающий транспортер в считаные минуты доставляет десантников с корабля на берег.
мя учения объекты. Журналистам представили установленную
на побережье лесопилку, на которой производились доски для
пирса. Напротив, в заливе, стоял
большой десантный корабль,
можно было наблюдать, как проводится его заправка. В небе
проносились самолеты, а завершилось знакомство прессы с
пунктом тылового обеспечения
тем, что на глазах у изумленной
публики на площадку приземлился вертолет К-27.
За всем происходящим сле-

дили и офицеры Генштаба, приехавшие на Север для проведения практических занятий. Окончательная оценка тыловикам будет выставлена лишь после детального «разбора полетов» на
самом высоком уровне. Однако
уже сейчас руководители штаба
учений отмечают, что элементы
выполнены с хорошим качеством, но в дальнейшем необходимо совершенствовать согласованность действий всех службЕкатерина ГУДКОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

День поселка по —народному
В минувшее воскресенье на площади перед ДК «Судоремонтник» на празднике «Поселок, в котором живем и
мечтаем» собрались и стар и млад. Плясками и частушками, шутками и конкурсами они отметили 112-й день
рождения «самой надежной земли», как поет о Росляково народный самодеятельный ансамбль «Тальяночка».
Традиции проведения дня поселка уже без малого 7 лет. Каждый год коллектив дворца, организующий гулянье, старается
чем-то удивить росляковцев. В
этом - празднование прошло в
народном духе: репертуар и де-

корации соответствующие.
Даже ведущие из клубно-библиотечного центра дворца «Мир
женщин» Мария Аверина и Екатерина Синюкова не ограничились ролью строгих конферансье, а примерили образы завод-

В раздольное звучание баяна Александр Кочкин влю
бился еще мальчишкой.

ных красных девиц в стилизованных народных костюмах. Развлекали посельчан «Тальяночка», ансамбли народного и современного танцев «Сувенир» и
«Виктория» и ансамбль эстрадной песни «Вдохновение». Творчество этих объединений хорошо знакомо и любимо росляковцами, а вот зажигательное
соло на баяне Александра Кочкина стало настоящим сюрпризом. Александр служит по призыву в одной из североморских
частей. До демобилизации осталось чуть больше месяца - и
он отправится в родное Подмосковье. Останется ли там и реализует себя как учитель музыки
- Александр окончил музыкальное училище - или вернется
служить на Север, баянист еще
не решил. А пока под «Конфетки, бараночки» и озорные частушки Александра Кочкина пританцовывают в Росляково.
Нетворческая, но от того не
менее т о р ж е с т в е н н а я часть
праздника - награждение лучших спортсменов поселка, победительницы областного литературно-краеведческого конкурса «Берег России» Ирины Федоровой и чествование супружеской пары Константина Александровича и Зои Александровны
Войковых, отметивших изумрудную свадьбу (55 лет!). Что до
конкурсной программы, то ею
заинтересовались исключительно дети, и день поселка в Росляково уже который год больше
походил на детский праздник.
Ирина ПАЛАМАРЧУК.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

д н я поселка маленькие росляковцы всегда ж д у т с

большим нетерпением.

19 октября - День работников дорожного хозяйства

Дорога, дорога, ты знаешь так много
Самый большой враг любой
дороги - вода. Не зря говорят, что
она камень точит, а уж асфальт и подавно.
Дорога Североморск - Мурманск была построена в 1965
году и свой срок службы уже выработала. Ежедневные заботы по
уходу за «старушкой», а протяженность этого маршрута почти 26 км,
ложатся на плечи специалистов
третьего участка Кильдинского государственного областного унитарного дорожного ремонтностроительного предприятия, в
ведомстве которых 5 км «ленинг-

радки» - от Мурманского молокозавода до поста ВАИ в районе
«бермудского треугольника», а
также 21 км шоссе от поста ВАИ
в Мурманске до поворота на озеро Домашнее.
Вроде и считается участок маленьким, однако соединяет сразу две столицы: Заполярья и Северного флота. Своеобразная
«рублевка» на Кольском полуострове. Большая интенсивность
движения обусловлена растущим
чуть ли не ежедневно личным
автопарком североморцев. Большегрузные автомобили,перево-

Рабочий стаж Людмилы Анофриевой - 30 лет. Она и
завскладом, и диспетчер, и даже радистка.

зящие щебень и песок из «Карьера-2000», тяжелые фуры с продуктами - все негативно влияет
на нашу главную автомобильную
жилу. Поэтому и зимой, и летом
работы у дорожников полно.
В течение декабря прошлого
года погода от мороза к оттепели и обратно менялась 23 раза, в
январе - 18. За климатическими
парадоксами дорожники следят
ничуть не менее внимательно,
чем метеорологи или авиационные диспетчеры. Только засыпали появившийся ледок пескосоленой смесью, как резко теплеет
- и на трассе «заваривается» грязная каша из подтаявшего снега,
воды, песка и соли. Не успели
очистить от получившейся грязи,
как попавшая в трещинки асфальтобетонного покрытия вода начинает замерзать. Лед, как известно любому школьнику, расширяется. Так из небольшой ямки на
дороге образуется рытвина.
Но главная беда - большая колейность, просадка асфальтобетона. Реконструкция на трассе
была довольно давно и также
производилась по СНиПам прошлого века. До сих пор заметны
участки, где дорогу расширяли:
новый асфальт в том месте дал
углубление как раз по лотку, где
раньше стекала вода. Часть ДТП
происходит именно из-за колейности. Как бы хорошо ни постарался автогрейдерист, в углублениях все равно остается накат,

снежное покрытие.
Летом дорожники тоже без
дела не сидят: прочищают трубы, проходящие под и вдоль дороги, убирают мусор, который
«пекущиеся о чистоте» водители
выкидывают прямо на обочину,
вырубают кустарник, чтобы обеспечить хорошую видимость. В
ведомстве работников Кильдинского ГОУ ДРСП также 26 автобусных остановок, множество
дорожных знаков. Ямочный ремонт - российское ноу-хау - тоже

делают они. Небольшие мощности предприятия позволяют проводить реконструкцию отдельных
участков. Например, летом отремонтировали 200 метров дорожного покрытия в районе Кортика
и построили остановку «Госпиталь». Начальник участка №3 Андрей Зенченко утверждает: «Мои
коллеги - специалисты с большой буквы. Дорога, как земля,
на таких держится».
Елена ЯКУНИНА.
Фото автора.

Экскаваторщик Виктор Запорожский и местный кулибин Дмитрий Митюков могут водить и ремонтировать
любую технику.

С Е В Е Р О М О Р С К И Е

Все на ярмарку!
С 16 по 19 октября в Мурманском Ледовом дворце пройдут
9-я межрегиональная выставкаярмарка «Заполярная о с е н ь 2008» и II Продовольственный
форум Заполярья. В рамках мероприятий свою продукцию
представят более двухсот предприятий из 26 регионов России.
Традиционно на выставке встретятся производители, чтобы обсудить насущные проблемы агропромышленного комплекса, а
потребители получат редкую
возможность что называется вкусить плоды деятельности пищевиков, увидеть новинки производства текстильщиков.

Около 20 наименований своей продукции представит североморский молочный завод. Желающие смогут продегустировать соки и нектары, ацидофилин и «Латошку», а также приобрести полюбившийся напиток
по цене производителя. Покупателей ожидает беспроигрышная лотерея, в которой можно
стать обладателем фирменной
ручки или даже специальной молочной кружки. 19 октября с
12.00 до 12.30 у стенда севером о р с к о г о молочного завода
пройдет церемония награждения победителей конкурса детского рисунка «Я люблю моло-

ко», приуроченного к юбилею
завода. Маленьких призеров
поздравят детские творческие
коллективы ДК «Строитель».
Специальный павильон выставки будет посвящен деятельности шести филиалов ОАО
«Хлебопек». В пятницу, 17 октября, специалисты североморского хлебозавода, переодетые коробейниками, подробно расскажут о нашей фирменной сдобе
«Сладушка» и хлебе «Солодовом». Эти изделия выпускают
только североморцы.
Колбасный цех привезет на
областной форум ассортимент,
включающий более 30 наименований вареных, копченых, сырокопченых колбас и деликатесов.
Параллельно на выставке будет развернута экспозиция, посвященная оборудованию в пищевой промышленности. Ну а
творчески украсят «Заполярную
осень» и Продовольственный
форум концертные программы, в
которых примут участие лучшие
художественные коллективы области. Об итогах выставки и выводах дегустационной комиссии
читайте в следующем номере.
Елена ЯКУНИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Поздравляем!
За многолетний добросовестный труд и в связи с
празднованием Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности награждены работники колбасного цеха ИП Карапетян О.А.: почетной грамотой Главы ЗАТО г.Североморск: Юлия Владимировна

Бурмистрова - главный технолог; б л а г о д а р с т в е н н ы м
письмом Главы ЗАТО г.Североморск: Л а р и с а Петровна
Газибар - формовщик колбасных изделий, Михаил Михайлович Дручка - обвальщик мяса, З и н а и д а Ф е д о -

ровна Непомилуева - засольщик мяса.

Я бы в пекари пошел...
Представители какой профессии работают днем и ночью, в будни и праздники? Чаще всего называют милиционеров, спасателей и врачей «скорой помощи». Но
несправедливо забывают о том, что каждый из нас почти каждый день покупает... свежий хлеб.
А ведь ночные смены на хлебозаводе - самые продуктивные.
Если в полночь поставить закваску, то к 6 часам утра из печи выйдет батон, которому дадут остыть,
нарежут, упакуют и отправят в
магазин как раз к вашему завтраку. И так круглый год, независимо от того, отдыхают все остальные или работают. Не является для хлебопеков исключением и собственный профессиональный праздник.
День работников пищевой промышленности в СССР начали отмечать в 1966 году. К этому времени на первом в нашем городе
предприятии пищевой промышленности - хлебозаводе - уже
три года работала Галина Николаевна Кобозова, которая и сегодня трудится в дружном коллективе. Начинала Галина Николаевна рабочей, пройдя обучение в Ленинграде, стала выпе-

кать баранки, затем освоила специальности контролера продукции, мастера, заведующей складом. С 1984 года ветеран труда
Галина Кобозова отвечает за прием продукции с производства и
ее доставку к местам продажи.
Современный термин «работа с
клиентами» как нельзя лучше
отражает суть того, чем занимается эта энергичная женщина.
В пищевую отрасль все приходят разными путями. Кто-то, как
сотрудники лаборатории Татьяна
Попова и Ирина Фокина, выбрали дело своей жизни, поступив
сразу после школы в профильные учебные заведения. Татьяна
Николаевна закончила Всесоюзный заочный институт пищевой
промышленности. С юности увлекалась химией и хотела быть
технологом. Пищевую отрасль
выбрала, понимая, что те, кто
обеспечивает население хлебом

Людмила Денищиц заразила любимым делом и сына
Алексея.

насущным, будут востребованы
всегда. На североморском заводе начала свой путь в 1978 году,
еще будучи студенткой, в качестве рабочей кондитерского
цеха, а сегодня она - заведующая лабораторией. Лаборант
Ирина Фокина закончила Рязанский кооперативный техникум по
той же специальности, что и Татьяна Попова. Два года проработала на хлебозаводе в Рязанской
области, а в 1986 году вернулась
в родной Североморск.'С тех пор
каждый день следит за качеством
выпускаемой нашим заводом
продукции, ее соответствием самым высоким государственным
стандартам.
- Сегодня на многих хлебопекарных предприятиях процесс
тестоведения максимально упрощают, - рассказывают сотрудники лаборатории. - Это ведет к
потере важнейших качеств хлеба - вкуса и аромата. Мы же до
сих пор работаем по традиционной технологии. Чтобы хлеб получался пышным, ароматным и
полезным, используем
живые
закваски, а не «химию» в виде
разрыхлителей и улучшителей
вкуса.
Закваску взращивают сами,
поэтому те, кто здесь работает,
с полной уверенностью называют хлеб «живым». Возможно,
именно это объясняет уверенность старожилов в том, что хлеб
любит душевное тепло.
- Давно подмечено: на любой
стадии производства результат
гораздо лучше, если работаешь
в хорошем настроении, с желанием приготовить вкусный полезный продукт, - говорит тестовод Татьяна Дробитько.
В этом году Татьяна Михайловна отметила 35-летний юбилей
своей работы на североморском
хлебозаводе. Уроженка Кубани,
она получила квалификацию ткачихи и даже успела потрудиться
по специальности. В 1973 году,
после переезда на Север, неожиданно перешла в новую для

Татьяна Дробитько: «Хлеб надо делать с душой».
себя отрасль - стала укладчиком
готовой продукции, пекарем, а
затем и тестоводом.
Поменяла ткацкое дело на пекарское и ветеран труда Мария
Вальчук. Закончив техникум легкой промышленности на Украине, в городе Черновцы, Мария
Васильевна там же устроилась на
работу. Вскоре переехала в Архангельск, где продолжила работать по первой профессии. И
лишь перебравшись в Североморск, она попала на хлебозавод. За 30 лет Мария Васильевна освоила все хлебопекарные
специальности, став в итоге начальником производства.
В стенах предприятия сложилась не одна трудовая династия.
Сегодня вымешивают тесто мама
и дочь - тестоводы Татьяна Ивановна и Наталья Турковы. Людмила Денищиц знает ремесло и
укладчика, и дрожжевода, и формовщика. А доставку готовой продукции обеспечивает ее сын
Алексей. Бок о бок работают мастер-пекарь Галина Григорьева и
ее дочь Татьяна Гончарук - оператор котлов и печей.
Профессия пекаря была почетна во все эпохи, ведь без хлеба

немыслима жизнь человека. Однако о временах, когда на хлебозавод было трудно устроиться, сегодня вспоминают с грустью.
- В хлебопекарной
отрасли
сегодня остро не хватает кадров, - рассказывает директор
предприятия Александр Прибыльский. - Средних профессиональных учебных заведений,
где готовят рабочих для этой
сферы, крайне мало, потому и
учим всему прямо на месте.
Правда, современная молодежь
не рвется к ручному труду, а техника, которой оборудованы заводы Мурманской области, предполагает таковой. Но мы закупаем новое оборудование, стремимся сделать производственный процесс максимально механизированным.
Несмотря на кадровую проблему, предприятие совершенствуется в производстве продукции, расширяет ассортимент.
Доказательство тому - многочисленные награды и дипломы региональных и всероссийских
выставок и конкурсов.
Екатерина ГУДКОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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Временно, но комфортно
В Североморском специальном доме для одиноких престарелых открылось отделение временного проживания. Причем стать жильцом отделения можно не только тем, кто постоянно находится в этом доме. Здесь могут жить сроком до
6 месяцев инвалиды 1 и 2 групп, пенсионеры, полностью
или частично утратившие способность к самообслуживанию
и передвижению, а также те, за кем родственники временно
не могут обеспечить уход по уважительной причине.
Рассчитано отделение на 10
человек, есть здесь одноместные и двухместные комнаты.
Именно комнаты, потому что
палатами такое комфортабельное жилье вряд ли можно назвать. В каждой - многофункци-

ональные кровати, телевизор,
необходимая мебель, предоставляются постельные принадлежности, гигиенические средства, одежда. К услугам жильцов
4-разовое питание, социальногигиенический уход, реабилита-

Медсестра физиотерапевтического кабинета Наталья Шаповал демонстрирует работу современной массажной кровати.

ционные медицинские процедуры, вызов узких специалистов
или сопровождение до поликлиники, ЦРБ,
Отделение расположено на
первом этаже специального дома,
так что спускаться и подниматься
по лестницам не придется. Все
необходимые медкабинеты находятся тут же: физиотерапевтический, массажный, процедурный
(для инъекций, перевязок, обработки ран), зал ЛФК и т.д. Помимо этого, жильцы временного отделения по желанию могут присутствовать на культурно-досуговых мероприятиях, проводимых
для постоянно проживающих в
доме, а также наравне с ними
пользоваться библиотекой, часовней, парикмахерскими услугами, прачечной.
- Пребывание в этом новом Комнаты отделения временного проживания пенсио
отделении отчасти схоже с жи- нерам очень понравились.
тьем в интернате, - рассказывает заместитель Североморского латы уменьшается. Пенсионеры работника тоже не обойтись.
межрайонного УЗСН Комитета могут не беспокоиться, что им не Помимо личного заявления и копо труду и социальному разви- хватит денег на оплату жилья и пий документов, удостоверяютию Мурманской области Елена ЖКУ. Все субсидии, льготы, ЕДВ щих личность, право на льготы,
Крылова. - Отличительной чер- им будут сохранены, а соцработ- справки об инвалидности (для
той является то, что пенсионер, ники помогут оформить и пере- инвалидов), необходимы медуходя в интернат, выписывается расчет по коммунальным услу- карта, выписка из истории боиз квартиры, в нашем отделении гам за время пребывания в от- лезни, акт обследования соципенсионер остается прописан- делении. Сейчас мы готовим к ально-бытовых условий, справки
ным на своей жилплощади, ведь заселению 5 человек из отде- о размере пенсии, составе семьи,
это отделение временного про- ления сестринского ухода ЦРБ, доходах каждого члена семьи.
живания. Хочу отметить, что на- стоящих в очереди на интернат,
Отделение временного прохождение в отделении платное - идет процесс согласования до- живания специального дома
- возможно, проживание обой- кументов.
ждет своих клиентов, и каждому
дется в стоимость до 75% от
Список документов при засе- здесь будет обеспечен надлежапенсии, но не выше фактических лении в отделение временного щий квалифицированный уход.
Наталья СТОЛЯРОВА.
затрат, то есть, если пенсия боль-проживания - это отдельный разФото автора.
ше 5 тысяч рублей, процент оп- говор, здесь без помощи соц-

А КАК У НИХ?

Мобилизуются
на помощь
1 9 октября в Норвегии проводится ежегодная акция по сбору средств,
которые затем поступят на счет международной благотворительной
организации.
Акция была инициирована национальным
телеканалом Ш К и впервые проведена в
1974 году. Примечательно, что с года запуска проекта и по сей день участие в нем
принимает вся страна, вплоть до самых маленьких населенных пунктов. Активно подключаются школы, детские сады и другие
учреждения, в городах проводятся концерты

Вот такие опломбированные
коробочки каждый волонтер
получает под роспись.

и лотереи, сборы от которых также поступают на счет акции. Каждый норвежец знает, на какие цели в результате пойдут пожертвованные им деньги. Ежегодно 1ЧНК
определяет конфетную организацию и определенный объект, который получит финансовую помощь. В прошлом году Норвегия поддержала программу ЮНИСЕФ
«Право играть», в 2008-м акция ориентирована на проект Международной организации «Синий крест», которая вот уже 125 лет
помогает людям с химической зависимостью, а также их семьям. Цель нынешнего
мероприятия - поддержать детей, выросших в семьях, где один или оба родителя
страдают алкоголизмом или наркоманией.
В преддверии и во время акции в стране
распространяется информация о проблеме и финансируемом проекте с тем, чтобы
привлечь внимание граждан. И стоит заметить, с каждым годом норвежцы проявляют
все большую активность. Например, в 1974
году страна собрала 23 миллиона норвежских крон, в 1986-м - уже 111 миллионов,
а в 2007-м - 238 миллионов крон. По праву мероприятие считается самым масштабным не только в стране, но и в мире.
В коммуне Сёр-Варангер уже прошли
необходимые подготовительные мероприятия. В воскресенье 22 человека со специальными опломбированными контейнерами заглянут в каждый дом Киркенеса, еще
66 человек отправятся во все населенные
пункты муниципалитета.
И.АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Ингве ГРЁНВИКА.

Всем миром
Жительнице Териберки Сашеньке Палтышевой от роду неполных три месяца,
однако ее переживания совсем не детские. Девочка родилась с врожденным
пороком сердца. Комитет по здравоохранению Мурманской области направил
ребенка на операцию в Научный центр
сердечно-сосудистой хирургии им.А.Н.
Бакулева. Операцию Сашеньке сделают
бесплатно, но ее маме за пребывание
около дочери придется платить. Семья
Палтышевых обращается с просьбой о
помощи ко всем североморцам. Реквизиты для перечисления средств:
Северо-Западный банк Сбербанка РФ,
Мурманское отделение 862701382, расчетный счет 42301810641088501350,
Владимиру Владимировичу Палтышеву.
В N937 нашей газеты мы сообщили о
ситуации, произошедшей с североморкой Татьяной Колосовой, которой поставили диагноз «рак». И вот новая проблема. Единственная квота на лечение, выделенная Московским научно-исследо-

вательским онкологическим институтом
имени Герцена, уже использована. Сейчас сотрудники Комитета по здравоохранению Мурманской области отправили запрос в Москву с просьбой о выделении дополнительной квоты и надеются на скорый ответ. В это же время Глава ЗАТО Виталий Волошин подписал
распоряжение о выделении средств на
оплату предоперационного углубленного обследования в данном институте. Так
что совсем скоро Татьяна Петровна поедет в Москву. А пока напоминаем реквизиты для перечисления средств на счет
банковской карты: г.Санкт-Петербург,
Северо-Западный банк Сбербанка РФ,
КПП 783502001, ИНН 7707083893, к/с
301 01 810 5 0000 0000653, р/с 408
17 810 4 5500 0000131, код участника
5500011400, лицевой счет банковской
карты 408178102 5500 6345391, Татьяне Петровне Колосовой.
Поможем всем миром!
Елена ЯКУНИНА.

Встреча на «отлично»
«Я, Зацепанюк К.И., пенсионерка, жительница Североморска-3,
пишу по
просьбе участников вечера-встречи, посвященного Дню пожилого человека», так начинается письмо-благодарность,
пришедшее в редакцию. Его автор рассказывает о тематическом вечере «Согреем ваши ладони, разгладим ваши морщинки», который прошел 1 октября в
библиотеке Дома офицеров. Полтора
десятка гостей - виновников торжества собрали заведующая библиотекой ДОФа
Татьяна Борисенко, заведующая Североморской сельской библиотекой №3 Ирина Мариенко и заведующая методичес-

ким сектором Юлия Сапоненко. Звучали
стихи и песни в исполнении самих пенсионеров и школьников, приготовивших
творческие номера. Теперь дети знают,
что в их поселке есть и собственный поэт
- на вечере читала свои стихи Валентина Николаевна Виноградова.
«Встреча прошла тепло, в приятном
общении, внесла радость в жизнь пожилых людей поселка, дала почувствовать свою нужность в этой жизни», - пишет наша читательница. А значит, организаторы справились со своей задачей
на «отлично».
Екатерина ГУДКОВА.

СЕВ ЕР О МОРС КИЕ

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ
к открытому аукциону на право заключения муниципального контракта «Участие в долевом строительстве жилья в целях переселения граждан из ЗАТО г.Североморск
Мурманской области на новое место жительства в г.Воронеж»
1. В Раздел I «Извещение о
проведении открытого аукциона» внести следующие изменения:
1.1. Абзац 7 изложить в следующей редакции:
«Заявки на участие в аукционе должны быть поданы до начала рассмотрения заявок на
участие в аукционе - до 11.00
часов (время московское) 05
ноября 2008 года».
1.2. Абзац 9 изложить в следующей редакции:
«Место, дата и время проведения аукциона: г . С е в е р о морск, ул.Ломоносова, 4, каб.
62, 06 ноября в 11.00 часов
(время московское)».
1.3. Абзац 10 раздела изложить в следующей редакции:
«Начало регистрации участников (или их уполномоченных
представителей) - 10.30 час. 06
ноября 2008 года».
1.4. Абзац 13 изложить в следующей редакции:
«ВНИМАНИЕ!!! В соответствии с пропускным режимом
въезда на территорию ЗАТО
г.Североморск Участник размещения заказа при необходимости должен предоставить в каб.
N957 или направить по факсу
8(81537)4-95-60 документы на
получение разового пропуска в
срок до 17.00 часов 27 октября
2008 года.
2. В Раздел II внести следующие изменения:
2.1. Пункт 4.1.2. изложить в
следующей редакции: «Датой

начала срока подачи заявок на
участие в аукционе является
день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на
официальном сайте извещения
о проведении аукциона - 4 октября 2008г. Дата окончания
срока подачи заявок на участие
в аукционе - 05 ноября 2008
года 11.00.
2.2. Пункт 6.1.2. изложить в
следующей редакции: «Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводится по адресу:
г.Североморск Мурманской области, ул.Ломоносова, 4. Начало
рассмотрения заявок на участие
в аукционе - 05 ноября 2008
года в 11.00 часов (время московское). Срок рассмотрения заявок не может превышать десяти
дней со дня окончания подачи
заявок на участие в аукционе».
2.3. Пункт 7.1.2. изложить в
следующей редакции: «Дата и
время проведения аукциона: 06
ноября 2008 года в 11.00 часов
(время московское).
2.4. Пункт 7.1.3. изложить в

Комитет имущественных отношений ЗАТО г.Североморск
информирует население о признании несостоявшимися торгов ввиду отсутствия заявок и
документов на участие в торгах.
Наименование органа местного
самоуправления,
принявшего решение о проведении торгов: администрация муниципального образования ЗАТО г.Североморск.
Реквизиты указанного решения: распоряжение администрации муниципального
образования ЗАТО г.Североморск от 28 августа 2008г.
№872-р «О проведении торгов на право заключения договора аренды».
Наименование организа-

тора торгов: Комитет имущественных отношений ЗАТО г.Североморск.
Дата проведения торгов: 14
октября 2008 года.
Предмет торгов - право на
заключение договора аренды
земельного участка.
Сведения о земельном участке:
кадастровый
номер:
51:06:030112:0015;
местоположение: Мурманская
область, г.Североморск, западная сторона сопки Маячной;
площадь - 9963 кв. м;
категория земель: земли населенных пунктов;
земельный участок граничит с
земельным участком, свободным от прав третьих лиц;
сведения об обременениях:

следующей редакции: «В соответствии с пропускным режимом въезда на т е р р и т о р и ю
ЗАТО г.Североморск Участник
размещения заказа при необходимости должен предоставить в каб. 57 или направить по
факсу (81537) 4-95-60 документы на получение разового
пропуска в срок до 17.00 часов
27
октября
2008
года
(см.п.10.2.)».
2.5. Пункт 10.5. изложить в
следующей редакции: «Заказчик принимает заявления на получение пропуска по рабочим
дням с 09.00 до 17.00 час.,
обед с 13.00 до 14.30 (время
московское) до 17.00 час. (время м о с к о в с к о е ) 27 октября
2008 года по адресу: 184604,
Мурманская область, г.Североморск, ул.Ломоносова, 4, каб.
57, факс (81537) 4-95-60.
3. В проект муниципального
контракта внести следующие
изменения:
3.1. Приложение №2 к муниципальному контракту изложить
в следующей редакции:

График платежей долевого взноса
лад.
Календарный период (месяц)
Сумма финансирования
П.Л.
(РУб.)
1 Ноябрь 2008 года
27 000 000
2
28 000 000
Декабрь 2008 года
3
Окончательные расчеты по фактической площади квартир
производятся между Застройщиком и Муниципальным
заказчиком не позднее 30 (тридцати) календарных дней
после подписания документа о готовности Объекта к
передаче с учетом данных БТИ, включая устранение
выявленных недостатков

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление образования администрации ЗАТО
г.Североморск приглашает к участию в открытом аукционе
«Выполнение работ по устройству локальных сетей для
обеспечения учебно-воспитательного процесса
в образовательных учреждениях ЗАТО г.Североморск»
на право заключения муниципального контракта
14 октября 2008г.
г.Североморск
Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик:
Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск.
Почтовый а д р е с : 184600,
Мурманская обл., г.Североморск, ул.Ломоносова, 4; телефон: (881537) 4-08-63, факс:
(81537) 4-08-63.
Адрес электронной почты:
Е-таП: КХЕО@таП.ги.
Предмет муниципального
контракта: «Выполнение работ
по устройству локальных сетей
для обеспечения учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях ЗАТО
г.Североморск».
Объем выполняемых работ:
согласно техническому заданию
(Приложение №1 к аукционной
документации).
Срок выполнения работ: до
25 декабря 2008 года.
Место выполнения работ:
образовательные учреждения,
адреса указаны в Приложение
№1 к аукционной документации - Техническое задание.
Начальная (максимальная)
цена муниципального контракта: 2 130 000 рублей 00 копеек.
По условиям данного аукциона преимущества учреждениям

уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются.
Аукционная документация предоставляется бесплатно любому
заинтересованному лицу на основании письменного заявления
в течение двух рабочих дней со
дня получения соответствующего
заявления по адресу: 184600,
Мурманская обл., г.Североморск, ул.Сизова, 6 (КХЭО Управления образования), в рабочее время с 08.30 до 17.15, обеденный перерыв с 13.00 до
Т4.30. Аукционная документация
размещена на официальном сайте: \л/и/\/\/.д2-тигтап.ги

Место и порядок подачи заявок на участие в аукционе:
184600, Мурманская обл., г.Североморск, ул.Адмирала Сизова, 6 (КХЭО Управления образования), на следующий день
после публикации извещения
на официальном сайте и в официальном печатном издании.
Дата окончания приема заявок: 07 ноября 2008 года до
09 час. 00 мин.
Дата, время и место проведения аукциона: 10 ноября
2008 года в 09 часов 00 мин. по
адресу: Мурманская область,
г.Североморск, ул.Адмирапа Сизова, 6 (КХЭО Управления образования).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ТОРГОВ НЕСОСТОЯВШИМИСЯ
земельный участок обременен
охранной зоной воздушного
электрического кабеля площадью 821 кв.м;
целевое назначение: земли
населенных пунктов;
разрешенное использование
земельного участка: под проектирование и строительство
объекта рекреационного назначения.
7 октября 2 0 0 8 года в
10.час. 0 0 мин. состоялось заседание комиссии по рассмотрению заявок и д о к у м е н т о в ,
поданных на участие в торгах по
продаже права аренды на заключение договора аренды земельного участка.
После обмена мнениями комиссия приняла РЕШЕНИЕ:
В соответствии с постановле-

Информация межрайонного отдела УФМС России по Мурманской области в городе Североморске о порядке применения Постановления Правительства РФ от 2 9 . 1 2 . 2 0 0 7 года №1003 «Об установлении на 2008 год
допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере розничной
торговли и в области спорта на территории РФ»
Под хозяйствующими
субъектами, на которых
распространяется постановление, понимаются
физические и юридические лица, использующие
иностранных работников
на основании заключенных с ними трудовых договоров, гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг):
1. Розничная торговля
алкогольными напитками,
включая пиво - в размере 0% общей численности работников;
2. Розничная торговля в
палатках и на рынках - в
размере 0% общей численности работников;
3. Розничная торговля
фармацевтическими това-

рами - в размере 0% общей
численности работников;
4. Прочая розничная
торговля вне магазинов в размере 0% общей численности работников.
Действие постановления
распространяется на иностранных граждан и лиц
без гражданства, прибывающих в РФ в порядке, требующим и не требующим
получения визы, и не распространяются на иностранных граждан и лиц без
гражданства, имеющих
разрешение на временное
проживание, а также вид на
жительство.
Действие постановления
не распространяется на
граждан Республики Беларусь, поскольку в соответствии со ст.7 Договора

между РФ и РБ «О равных правах граждан» Российская
Федерация
обеспечивает гражданам
Беларуси равные с росс и й с к и м и гражданами
права на трудоустройство
на территории РФ.
При этом иностранные
работники могут осуществлять трудовую деятельность по профессии
кассира, конролера-кассира, продавца в тех отделах (секциях) магазина, где розничная торговля алкогольными напитками не производится.
Л.В.СУФИЯРОВА, и.о.
начальника Межрайонного
отдела УФМС России по
Мурманской области в
г. Североморске референт
ГГС 2 класса.

нием Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№808 «Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков» аукцион по
продаже права на заключение
договора аренды земельного
участка площадью 9963 кв.м.
с
кадастровым
номером
51:06:030112:0015, имеющего местоположение: Мурманская область, г.Североморск,
на земельном участке расположена западная сторона сопки Маячной, признать несостоявшимся ввиду отсутствия
заявок.

Администрация ЗАТО
г.Североморск
информирует население о
возможном предоставлении
на условиях аренды земельного участка, расположенного в р а й о н е г о р о д с к о г о
кладбища ( п г т . Р о с л я к о в о ) ,
для строительства торгового
павильона и навеса для образцов надгробий.

Администрация ЗАТО
г. Североморск
информирует население о
возможном предоставлении
на условиях аренды земельного участка, р а с п о л о ж е н ного в районе д о м а №5а по
ул.Советской, для строительства автомобильной
мойки.

НАЛОГ-ИНФО
Декларацию примут в течение года
Межрайонная ИФНС России №2 по Мурманской напоминает, что статьями 227
и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее по тексту - Кодекс), определен перечень граждан,
обязанных подать декларацию по налогу на доходы
физических лиц.
Предлагаем всем нало-

гоплательщикам, не исполнившим обязанность по
представлению декларации
по налогу на доходы физических лиц в налоговый
орган, незамедлительно отчитаться.
Гражданам, не имеющим
обязанности по представлению налоговой декларации,
но желающим получить иму-

щественный либо социальные налоговые вычеты,
предельного срока представления декларации Кодексом не установлено,то
есть представить декларацию можно после 30 апреля в течение всего года.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-(81537)- 45569.

Информация для налогоплательщиков,
не уплативших транспортный налог
М е ж р а й о н н а я ИФНС
России №2 по Мурманской
области сообщает, что в
настоящее время не всеми налогоплательщиками
уплачен транспортный налог за 2007 год, срок уплаты к о т о р о г о истек
01.02.2008г.
Обращаем внимание физических лиц, что списки неплательщиков транспортного налога будут направлены в

ГИБДД, а материалы направлены в суд для взыскания налога.
Предлагаем должникам
уплатить задолженность по
транспортному налогу в добровольном порядке, не дожидаясь приглашения в судебный орган.
Уплатить налог можно самостоятельно. Код бюджетной классификации (КБК):
- при уплате налога - 182

1 06 04012 02 1000 110;
- при уплате пени - 1 8 2 1
06 04012 02 2000 110
По в о п р о с а м уплаты
транспортного налога следует обращаться в Межрайонную ИФНС России №2
по Мурманской области по
телефону: 8-(81537)-45569.
Отдел работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС
России №2 по Мурманской
области,

Потеряшка в магазине

Охота на крыс... или собак?
Телефонный разговор с корреспондентом газеты жительница флотской столицы Мария Михайловна начала
вопросом «а вы животных любите?» и, лишь услышав утвердительный ответ, поделилась своими опасениями.

Эта собака 5-6 лет породы боксер наведывается в магазин на
улице Сафонова. Как утверждают продавцы, две недели назад
он провел с ними целый день.
Несмотря на внушительные
размеры, собака очень доброжелательная, послушная и ласковая, знает м н о г и е команды.

- Кто-то хочет отравить наших питомцев, - негодовала
хозяйка двух четвероногих кота и собаки. - Утром 8 октября как обычно выгуливала своего песика за домом №7 на ул.
Адмирала Сизова и была шокирована картиной: две женщины
в спецодежде и защитных масках сыпали на траву какую-то
отраву. В ответ на мое недоуменное «что вы делаете?» услышала «крыс травим».
Против борьбы с грызунами
защитница домашних животных
ничего не имеет, а вот за здоровье четвероногих друзей переживает - вдруг ее или соседская собака проглотит опасное
снадобье! А, не дай бог, дети! На
эти опасения, по словам Марии
Странно то, что барбос бегает с Михайловны, работницы в спецоошейником и ни капли не по- дежде ответили коротко: «Выхож на обычную дворовую пси- гуливайте своих псов на асфальну. Возможно, он просто поте- те». Проверить, насколько взаирялся, ведь никак не хочется ду- мовежливы были в тот день учамать, что такую милую собачку стники разговора, мы не можем.
Пусть это останется на их совескто-то выгнал из дома.
Лолита ДОМБРОВСКАЯ. ти. А вот о том, кто и зачем сыФото автора. пал отраву, мы узнали у заведу-

А КАК У НИХ?

Большое преступление
в маленьком городке
Дерзкое по местным меркам преступление было совершено на прошлой неделе в Киркенесе. Около двух
часов ночи 9 октября ктото проник в помещение ветеринарной клиники. По
словам местных жителей,
кражи в Киркенесе - редкость, это случается два от
силы три раза в год.
Клиника находится в одном
здании с магазином товаров для
животных и располагается в так
называемом индустриальном
районе городка. Эта часть Киркенеса примечательна тем, что
в ней отсутствуют жилые дома.
В основном здесь функционируют производственные объекты, например, небольшая фабрика по заготовке дров, пункт по
утилизации отходов и т.д. Ночью район безлюден, т.к. работа тут останавливается. Возможно, злоумышленник рассчитывал
остаться незамеченным и без
спешки исполнить задуманное.
Он разбил оконное стекло, открыл фрамугу и проник внутрь.
Поскольку из помещений ничего не пропало, работники станции предполагают, что преступника напугала сработавшая сигнализация - и он был вынужден ретироваться. Основных
мотивов преступного посягательства было названо два: медикаменты или деньги. Полиция Киркенеса ведет следствие
по этому делу.
И.АЛЕКСАНДРОВА.
Фото: Ингве ГРЁНВИКА.

Утром полиция пристально осмотрела место происшествия.

ющей дератизационным отделом ООО «Дера» Екатерины Богдановой:
- 8 октября наши специалисты действительно
проводили
плановую обработку подвала
дома №7 на ул.Адмирала Сизова. Там была разложена приманка с ядом, расфасованная в
кулечки. В связи с сезонным
увеличением численности мышевидных грызунов она была
размещена исключительно в
ходы и норы. Жалоб на гибель
домашних животных после обработки не поступало.
Любопытный пес, конечно, может раскопать ямку и съесть крысиную отраву. Сведениями о том,
таит ли она в себе опасность для
здоровья и жизни каких-либо
животных кроме мышевидных грызунов, в ООО «Дера» не располагают. К слову, в марте этого года
Интернет-форум любителей собак пород Джек Рассел терьер и
Парсон Рассел терьер пестрел
сообщениями о гибели четвероногих в Санкт-Петербурге после
дератизационной обработки

Крысы быстро адаптируются к любой ситуации,
передавая друг другу
информацию. Если от
«разведчика» поступает
тревожный сигнал, сородичи к приманке не притрагиваются.
улиц. Будем надеяться, что эта
беда минует флотскую столицу.
Ирина ПАЛАМАРЧУК.
Фото из Интернета.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Жизнь или
кошелек?
Череда квартирных краж
прокатилась по нашему ЗАТО
- причем краж, совершенных
как в отсутствие хозяев, так и
при угрозах жизни последних.
8 октября гражданин 111., 1979
г.р., сообщил в милицию о том,
что около 23.00 седьмого октября в квартире на ул.Пионерской малознакомый гражданин
А., угрожая ножом, похитил у
него мобильный телефон и 4
тыс. руб. Общий ущерб - 9 тыс.
руб. Возбуждено уголовное
дело. А 10 октября поступило
заявление от жительницы ул.
Севетской поселка Росляково
А., 1989 г.р., в котором она поведала о том, как накануне
ночью малознакомый военнослужащий А. завладел ее мобильным телефоном и нанес
телесные повреждения. Проверку проводит военная прокуратура.
Еще двое североморцев лишились ценного имущества без своего ведома. 9 октября в ОВД обратился североморец 3., 1965
г.р., в связи с тем, что в период
с 07.00 до 15.00 путем подбора
ключей кто-то проник в его квартиру на ул. Сгибнева и скрылся,
прихватив с собой холодильник
«Норд». Пострадавший оценил
ущерб в 5 тыс. руб. Возбуждено
уголовное дело. А вот гражданка А., 1963 г.р., обнаружила у
себя в квартире на ул.Корабельной пропажу золота после непродолжительного отсутствия - с 13
сентября по 8 октября. Сумма
ущерба - 5 тыс. руб. Проводится
проверка. Мобильного телефона и 0\Ю-плеера не обнаружил
13 октября у себя дома житель
ул.Инженерной X., 1969 г.р. Личные в е щ и п р о п а л и из е г о
квартиры при невыясненных

обстоятельствах 30 сентября в
период с 17.00 по 21.00. Воз т
буждено уголовное дело.

Пострадали
дети
В поисках легкой наживы хулиганы не гнушаются обижать
детей. 10 октября с 16.15 до
16.30 на ул.Полярной неизвестный молодой человек отобрал у несовершеннолетнего
мобильный телефон стоимостью 6290 руб. Проводится проверка. .
Высокую цену пришлось заплатить ученице школы №10 за
хорошие знания. 11 октября в
период с 08.40 до 13.00 из
школьного гардероба пропали
куртка, сапоги и шапка девочки. По факту обращения ее
отца в милицию, оценившего
ущерб в 5 тыс. руб, проводится проверка.

Избили
неизвестные
Поводом для проведения милицейских проверок стали жалобы двух североморцев на избиение неизвестными. 11 октября в милицию обратился
гражданин В., 1967 г.р., сообщивший о том, что накануне
около 20.00 двое мужчин избивали его и угрожали расправой. А 14 октября поступило заявление от гражданина Б.,
1971 г.р., в котором он рассказал, как неизвестный мужчина
причинил ему телесные повреждения на почве личных неприязненных отношений. Каким образом эти двое незнакомых людей оказались в одной
квартире и что не поделили,
предстоит выяснить милиции.
По информации
Североморского ОВД
Ирина ПАЛАМАРЧУК.
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Луна - полнолуние
Полная вода 1 2 . 1 0 в ы с о т а 3 , 3 м
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ОКТЯБРЯ

ООО «Пресс ТВ». «Перепечатка программ только с разрешения ООО «Пресс ТВ».
Официальный представитель ООО «Пресс ТВ» на территории г.Мурманска и Мурманской области - ООО «Алекс Медиа».

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
11.45 Ералаш.
12.00 Новости
12.20 Т/с «УБ0ИНАЯ СИЛА».
13.20 Детективы.

У'

Де
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с «СЛЕД».
20.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
21.00 Время.
21.30 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК».
22.30 Олег Табаков. Достояние республики.
23.30 Ночные новости.
23.50 Теория невероятности. Фабрика
слухов.
00.40 Гении и злодеи.
01.10 Мэтт Дэймон в комедии «ЗАСТРЯЛ
В ТЕБЕ».
03.00 Новости.
03.05 Комедия «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ».
03.20Фильм «ИСКУПЛЕНИЕ».

РОССИЯ
11.50 М/ф «Доктор Айболит».
12.05 Марина Голуб, Анна Уколова и
Алексей Барабаш в лирической
комедии «СВАДЬБА».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.40 Татьяна Догилева, Петр Красилов,
Ивар Калныныш, Анастасия
Калманович, Анна Казючиц, Анжелика
Вольская и Наталья Солдатова в
фильме «КОРОЛЕВА ЛЬДА».
16.30Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 Вести.
17.25 Местное время.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО».
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 Вести.
20.35 Местное время.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Андрей Зибров, Алексей Осипов и
Роман Громадский втелесериале
«ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ».
22.50 Городок.
23.50 Вести+.
00.10 Честный детектив.
00.50 Синемания.
01.15 Хосе Гарсия и Изабель Дюваль в
фил ьме«СМЕХИ НАКАЗАНИЕ».
03.00 Дорожный патруль.
03.20 Том Селлек и Паулина Поризкова в
фильме «ЕЕ АЛИБИ».

ТВ-ЦЕНТР

7 ТВ

НТВ
06.00 Сегодня утром.
09.00 Следствие вели...
10.00 Сегодня.
10.25 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
11.00 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.30 Сергей Селин,Жанна Эппле и Алексей Нилов в фильме «ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4».
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Безумный день. Обзор.
23.00 Сегодня.
23.25 Сериал «ПРОКЛЯТЫЙ РАИ-2».
00.20 Школа злословия. Евгения Пищикова.
01.15 0иаМгогио1е.
01.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
Пре
03.40) Преступление
в стиле модерн.
04.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6».
05.00 Т/с «АЭРОПОРТ».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 В главной роли.^
10.40 Программа передач.
10.50 Х/ф«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
12.40 Линия жизни. Ада Роговцева.

13.35 Мой Эрмитаж.
14.05 Телеспектакль «НЕ ЗАПЛАЧУ!».
15.30 Авторская программа Льва Аннинского. Вероника Тушнова.
16.00 М/с «Вилли Фог-2».
С 17 по 23 октября
16.25 Т/с «СКИППИ».
День
16.50 Д/с «Наедине с природой».
17.20 Плоды просвещения. «Пленницы
Пятница
^ + 1+2
судьбы. Жанетта Лович».
17.50Энциклопедия. Джозеф Остин ЧемСуббота
ф
0+2
берлен.
18.00 Мировые сокровища культуры.
«Висмар и Штральзунд. Такие
Воскресенье
ф
+2+4
похожие и такие разные».
18.15 Достояние республики. Казань.
Понедельник
^
+1+3
18.30 БлокНОТ. Музыкальный еженедельник.
19.00 Ночной полет.
Вторник
Д
+2+4
19.30 Новости культуры.
19.55 Ступени цивилизации. Голая наСреда
^
+ 1+3
ука. «Рождение Вселенной».
20.50Тайны портретного фойе. Избранное.
Четверг
ф/
+3+5
21.20 К 70-летию со дня рождения Венедикта Ерофеева. Острова.
| 0 ясно % дождь ф Облачно
22.00 Документальная история. «СМЕРШ:
невидимая война».
22.35 Тем временем.
23.30 Новости культуры.
19.00 Выжить в мегаполисе.
23.55 Воображаемый музей Михаила
19.30 «24» Информационная програмШемякина. «Забинтованная фима.
гура в искусстве».
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
00.35 Д/ф «Сокуров».
ОТДЕЛА».
01.00 Легенды мирового кино. Татьяна
21.00 Комедийный сериал «СОЛДАТЫ.
Окуневская.
НОВЫЙ ПРИЗЫВ».
01.25 Музыкальный момент. Чарли Чаплин.
22.00 Громкое дело. «Закон Анастасии».
Фрагменты музыки к кинофильмам.
23.00
Вечер
с Тиграном Кеосаяном.
01.35 Программа передач.
23.30 «24» Итоговый выпуск.
01.40 Голая наука. «Рождение Вселен00.00 Актуальное чтиво.
ной».
00.15 Три угла с Павлом Астаховым.
02.35 Мировые сокровища культуры.
01.15 Репортерские истории.
«Висмар и Штральзунд. Такие
01.45 Джордж Клуни в фильме «ВОЗВРАпохожие и такие разные».
ЩЕНИЕ В ШК0ЛУУЖАС0В».
02.50 Программа передач.
03.35 Дальние родственники.
04.00 Громкое дело. «Закон Анастасии».
05.00 Д/ф «Магический Алтай».
05.25 Ночной музыкальный канал.
06.00 Настроение.
08.30Х/ф«КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ».
11.10 Петровка, 38.
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
11.30 События.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
11.45 Постскриптум.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
12.55 Детективные истории. «Под маской
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
тигра».
22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
13.25 В центре событий.
02.00, 03.00, 04.00 7 новостей.
14.30 События.
05.05
Х-1гете
99,9.
14.45 Деловая Москва.
06.05 ЖдИ 5.
15.10 Петровка, 38.
06.35 Музыкальный трек.
15.30 Детективный сериал- «ИНСПЕКТОР
07.05 Т/с «15:0».
МОРС».
08.05 Вокруг света на «Палладе».
16.30 Д/ф «Тайная жизнь Леонардо да
08.20 ИгезШпд: опасная зона.
Винчи».
09.05 РЕГБИ. Чемпионат России. Полу17.30 События.
финал. «ВВА-Подмосковье» 17.50 Петровка, 38.
«Енисей-СТМ» (Красноярск^
18.15 История государства Российского.
10.05, 16.05, 21.20, 04.15 N41. Ежед18.20 М/Ф «Сладкая сказка», «На воде».
невный обзор.
18.45 Д/с «Расследования Интерпола».
10.20 ОГГ-Роас! Опуе.
19.50 События.
10.35 Спорт собак.
19.55 Т/с «УПРАВА».
11.05 Классика: МВА (1ЛаН Эагг уСМсадо
20.30 События.
В и 115, 1997).
21.05 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ МАСКА».
12.05 Море дайвинга.
22.05 Дима Билан в программе «Сто воп12.20 Женщины в спорте.
росов взрослому».
13.05 Охота в Новом Свете.
22.55 Момент истины.
13.20 То4а1 регби.
23.50 События. 25-й час.
14.05 Основной инстинкт.
00.25 Ничего личного. Наша элита.
14.20 Киберспорт.
01.05)Уф«Н0ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО14.35 Саше 5рог1.
ВИМЫХ».
15.05 6о1Г Тойау.
02.50 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРД015.35 Оуегйпуе.
КА». «ЭЛЕМЕНТАРНО, МЕРД0К!».
16.20 5роЛз №а1сН.
04.40 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР
17.05 КОТУ: классика бокса.
МОРС».
18.05 Классика: МВА (Ое1го11 Р151опз V
05.40 М/ф «В тридесятом веке».
Оеотег Миддей, 1983).
19.05 Классика: Премьер-лига.
19.35 Клуб покорителей пространства.
20.05 51атЬа11.
06.00 Комедийный сериал «ВОВОЧКА».
21.05, 23.35 Бундеслига.
06.30 Д/ф «Магический Алтай».
21.35 Диалоги о рыбалке. Классика.
07.00 Выжить в мегаполисе.
22.05 МА5САК 5рп'п1 Сир. 32-Й этап
07.30 Званый ужин.
(Магйп$\п11е 5реес)»ау). Обзор.
08.30 Комедийный сериал «СОЛДАТЫ.
22.35 Ралли-рейды России.
НОВЫЙ ПРИЗЫВ».
23.05 Каскадеры.
09.30 «24» Информационная програм00.05 и$ Ореп Оаг45 2008.
ма.
01.05 Ночной выигрыш.
10.00 В час пик.
02.05, 03.05 Спортмания.
11.00 Час суда.
04.05 Только не это!
12.00 Д/ф «Магический Алтай».
04.30 Веселые старты.
12.30 «24» Информационная
программа.
13.00 Званый ужин.
14.00 Фильм ужасов «НОЧЬ ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ В ТРЕХ
ИЗМЕРЕНИЯХ».
16.00 Пять историй. «Реликвии
на продажу».
16.30 «24» Информационная
программа.
:.мштг*апш1Ж4т
17.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
18.00 В час пик.
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СПОРТ
04.40 Футбол. Премьер-лига. «Спартак»
(Нальчик) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
06.45 Вести-спорт.
07.00 Зарядка с чемпионом.
07.15 М/с «Что нового, Скуби-Ду?».
07.40 Мастер спорта.
07.50 М/ф «Старые знакомые».
08.15 Зарядка с чемпионом.
08.30 Путь Дракона.
09.00 Вести-спорт.
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. Ралли Франции.
10.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома»-«Интер».
12.35 Вести-спорт.
12.45Футбол. Премьер-лига. ЦСКА-«Амкар» (Пермь).
14.50 Футбол России.
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. «Авангард» (Омская область) - «Динамо» (Минск).
18.20 Вести-спорт.
18.30 Рыбалка с Радзишевским.
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. СКА (Санкт-Петербург) «Локомотив» (Ярославль).
21.20 Вести-спорт.
21.40 Футбол России.
22.45 Неделя спорта.
23.50 Чемпионат Австралии по спортивному покеру.
00.40 Вести-спорт.
00.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. «Авангард» (Омская область) - «Динамо» (Минск).
03.05 Автоспорт. Мировая серия. Барселона.
04.10 Стрельба из лука. Кубок мира.
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Т Н Т БЛИЦ
06.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
06.55 Глобальные новости.
07.00 Такси.
07.30 М/с «Детки подросли».

08.00 МОСКВА: инструкция по применению.
08.30 Интуиция.
09.30 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.00 Гуманоиды в Королёве.
10.30 Такси в Питере.
11.00 М/с «Ох уж эти детки!».
11.30 М/с «Каппа Майки».
12.00 М/с «Жизнь и приключения робота-подростка».
12.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения».
13.00 М/с «Крутые бобры».
13.30 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 ТЕЛЕРЫНОК.
14.30 Дом-2. 1луе.
14.50 Драма «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ».
18.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 Комедия «УНИВЕР».
19.00 Такси.
19.30 НОВОСТИ.
20.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 Комедия «УНИВЕР».
21.00 Дом 2. Город любви.
22.00 Комедия «АСТЕРИКС И 0БЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
00.05 Д0М-2. После заката.
00.35 НОВОСТИ.
01.05 Убойная лига.
02.15 Дом-2. Новая любовь!
03.15 Д/с «Запретные ритуалы».
04.10 Мелодрама «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
05.05 Д/с «Неизвестная планета».

СТС ТВ-21
07.00 НАШЕ УТРО.
09.00 ТЕЛЕГАЗЕТА.
09.30 Комедия «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
10.00 Комедия «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
11.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 Не может быть!
13.00 М/с «Смешарики».
13.30 М/с «Приключения карманных
дракончиков».
14.00 ТЕЛЕГАЗЕТА.
14.30 М/с «Трансформеры».
15.00 М/с «Скуби и скрэппи».
15.30 М/с «Клуб винкс-школа волшебниц».
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА».
16.30 Галилео.
17.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
17.30 Не может быть!
18.30 ТЕЛЕГАЗЕТА.
19.00 Комедия «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
19.30 Новости.
20.00 Мелодрама «РЫЖАЯ».
4
21.00 Драмеди «РАНЕТКИ».
21.58 Скажи!
22.00 Фильм ужасов «ДЖИПЕРС КРИПЕРС».
23.45 6 кадров.
00.00 НОВОСТИ.
00.30 Кино в деталях.
01.30 ТЕЛЕГАЗЕТА.

дтв
06.00 Удачное утро.
06.50 Музыка на ДТВ.
06.55 Телемагазин.
07.25 Мультфильмы.
08.25 Криминальные новости. Состав преступлений.
09.00 Осторожно, модерн-2!
09.30 Детектив «КОМИССАР РЕКС».
10.30 Т/с «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ».
12.30 Осторожно, модерн-2!
13.00 Детектив «КОМИССАР РЕКС».
13.55 Фильм-расследование«ВНЕЗАКОНА».
14.30 Детектив«БЕЗМ0ЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
2».
15.00 Детектив«С51: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРК».
16.00 Детектив«ЗАК0Н И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУО>.
16.55 Х/Ф «СВЕРХЗВУКОВОЙ».
18.55 Документальное реалити «Брачное
чтиво».
19.30 Детектив «БЕЗ СЛЕДА».
20.25 Криминальные новости. Состав преступлений.
21.00 Фильм-расследование «Вне закона».
21.30 Детектив«БЕЗМ0ЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ».
22.00Детекгив«С$1: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРК».
23.00 Детектив «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС».
23.55 Криминальные новости. Состав преступлений.
00.30 Карданный вал +.
00.55Детектив«БЕЗ СЛЕДА».

Медицинский центр"СЕВЕРМЕДСЕРВИС"
КОДИРОВАНИЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ^
похмелья^
алкоголь* табак лечение
ВЫТРЕЗВЛЕНИЕ_^^

вызов врача на дом круглосутс-

Лии. Л()№51-0101)0065 > ККМ11 М О .

ю в е л и р н ы х салонов

с З а г а д ь прю
а ^ситпо

ш^ет

,

(ютлшлугплхя;

Новая коллекция у к р а ш е н и и
с Московской международной
выставки "Ювелир-2008"
с о скидкой и в кредит без переплаты
Североморск: Советская, 27; Сафонова, 23.
Мурманск: Самойловой, 14а (ТЦ "Пионер")
Пн - сб с 11.00 до 19.00. Вс с 12.00 до 17.00. Без перерыва.

818152)75-00-113
Р ы б н ы й проезд-9, 2 э т а ж

Кризисный центр
«Северянка»
Если вы оказались в
сложной жизненной
ситуации, если вас
беспокоит собственное
душевное состояние, если
вы нуждаетесь в поддержке
и консультации
специалистов - ЗВОНИТЕ!
Консультанты телефона
доверия службы экстренной
психологической помощи
кризисного центра "Северянка"
ответят на ваши вопросы по тел.

4-50-20
пн, ср, с б - с 19.00 д о 21.00

МИР
05.55 Афиша.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00 Новости Содружества.
06.05 Содружество №/е.
06.30 Женский журнал.
07.05 Содружество Ну®.
07.35 Удачная покупка.
07.45 Тик-так.
08.05 Содружество Иуе.
08.30 Общий интерес.
09.05 Р/с «Подводная одиссея команды Кусто».
10.05 Вместе.
11.05 Ч Ь «КИДАЛЫ В БЕГАХ».
13.05 Х/Ф «ЭДГАР И КРИСТИНА».
15.05 М/с «Рэдволл».
15.30 Сериал для школьников «ОБЖ».
16:20 Д/с «Странные жилища».
16.55 Билет на сегодня.
17.05 Час суда.
18.05 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».
19.20 Акценты.
19.30 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ».
20.30 Общий интерес.
21.05 Спорная территория.
22.20Т/с«0СГР0Г. ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА».
23.30 Д/ф «Кома это правда».
00.20 Х/Ф «ЭДГАР И КРИСТИНА».
02.05 Содружество Иуе.
02.30 р/с «Подводная одиссея команды Кусто».
03.30 Содружество Иуе.
04.00Т/с «ОСТРОГ. ДЕЛОФЕДОГА СЕЧЕНОВА».
05.00 Час суда.

ЗВЕЗДА
06.00 Большое путешествие.
07.10, 18.30 Русский характер.
07.40,16.15 Х/Ф «ТАСС УПОЛ НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ».
09.00,13.00,16.00,18.00, 22.00 Новости.
09.15 )^Ф«СЕМЬ НЯНЕК».
10.40 Курс личности.
11.15 Х/ф «ПРИИСК».
13.15 р/ф «Лейб-гвардии Егерский полк. В
рассыпном строю».
14.15 Х/ф «СВЕТ В ОКНЕ».
15.35 Р/с «Опасность под водой».
19.00 Мультфильмы.
19.40 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
21.15Д/ф«АдмиралЩастный.Первыйприговор».
22.30>УФ«БРАТЬЯД0ННЕЛЛИ».
23.20 ЦСКАйф.
23.50
«СПРУТ-4».
00.50 Х/ф «В НАЧАЛЕ ИГРЫ».
02.05 )у ф «СВЕТ В ОКНЕ».
03.25 >Уф «ПАПАШИ».
05.05 >УФ «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ МАЙОРАЗЕМАНА».

5 КАНАЛ
12.30 Сейчас.
12.45 Моя планета.
14.30 ^ ф «Чарльз Дарвин».
15.30 Сейчас.
15.50 Мир природы. «Огненная птица».
16.55 Экстренный вызов 112.
17.00 Открытая студия.
18.00 Экстренный вызов 112.
18.30 Сейчас.
19.00 Р/с «Кельты».
20.00 Д /ф «Группа «Вымпел». Спецназ КГБ.
Операция «Тура-Бора».
21.00 Экстренный вызов 112.
21.30 Сейчас.
22.05 Сейчас о спорте.
22.15 Живая история. «1956 год. Середина
века».
23.15 Комедия «НЕЖНАЯ ИРМА».
02.10 Щ «ШПИОНСКИЙ ТРИЛЛЕР».

ТВ СФ
19.00 Информационно-развлекательная
программа «Добрый вечер, Североморск!». Юбилей ФГУ «Центр Государственного санигарно-эпидемиологического надзора СФ». Гость
программы - начальник ЦПЭН полковник медицинской службы
М.В.ГАВРИК.
19.30Х/ф«ГЕР0Й НАШЕГО ВРЕМЕНИ». 4-я
серия. 1837 год: еще один год изнурительной кавказской войны.
Молодой офицер Григорий Печорин за участие в дуэли отправлен в
ссылиувдействующую армию. Здесь»
на Кавказе, Печорину предстоит
стать невольным участником стремительно разворачивающихся событий - схватки с контрабандистами, похищения молодой чеченской
княжны, еще одной дуэли. И когда
весь мир ополчится против Печорина и близкий приятель падет от его
руки,он продолжит свойпутьводиночестве - герой, порождение наступившего нового времени.

18-815-2-45-85-50
АНОНИМНО

Л«ч. Л 582573 КЗ МО

ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЕВ
ВЫЕЗД ВРАЧА НА Д О М

КРУГЛОСУТОЧНО

КОДИРОВАНИЕ М Ш И
•Избыточный вес «Игровая зависимость
• Психологическая помощь
в сложных ситуациях
г . М у р м а н с к , у л . К н и п о в и ч а , д . 2 3 , г о с т . " М О Р Я К " , оф.818
Методы лечения могут иметь противопоказания. Необходима консультация специалиста.

(^Солнце восход 09.20 заход 17.39

| Луна-последняя четверть
! Полная вода 00.38 в ы с о т а м ,
; Малая вода 06.59 высота 0 . »

ВТОРНИК, 21 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
05.00 Новоста.
05.05 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости..
12.20 Т/с «УБ0ИНАЯ СИЛА».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10Т/С «СЛЕД».
20.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
21.00 Время.
21.30 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК».
22.30 Отшельники. Игра в прятки.
23.30 Ночные новости.
23.50 Ударная сила. Стратегия анаконды.
00.40 Искатели. Ожившая легенда.
01.30 Адам Сандлер в комедии «БИЛЛИ МЭДИСОН».
03.00 Новости.
03.05 Комедия «БИЛЛИ МЭДИСОН».
0 3 . 2 0 П р и к л ю ч е н ч е с к и и фильм
«ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Астрология. Жертвы звездной
лжи.
09.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-москва.
11.50 М/ф«ДокторАйболит». _
12.00 Детективный сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
15.40 Суд идет.
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 Вести.
17.25 Местное время.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.05 Т^с «ЖЕНЩИН
ЛНАБЕЗПР0ШЛ019.00 Т/с«Р0ДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 Вести.
20.35 Местное время.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Андрей Зибров, Алексей Осипов и Роман Грг
•"• —

22.50 Телевидение для Гитлера. Неудавшийся эксперимент.
23.50 Вести+.
00.10 Деннис Куэйд и Мег Райан в комедии Джо Данте «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО».
02.30 Дорожный патруль.
02.50 Михаил Жаров, Татьяна Пельтцер, Лидия Смирнова и Роман
Ткачук в телефильме «И СНОВА АНИСКИН».
04.10 Комедийный телесериал «ВОИНА В ДОМЕ-2».

НТВ
06.00 Сегодня утром.
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание.
11.00 Детективный сериал «АГОНИЯ
СТРАХА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.35 Остросюжетный сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ-2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХГАРА».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОИНЫ-4».
21.40 Следствие вели...
22.40 Безумный день. Обзор.
23.00 Сегодня.
.
_
23.25 Сериал «ПРОКЛЯТЫЙ РАИ-2».
00.20 Главная дорога.
00.55 Т/с «ЗОНА».
02,50 Преступление в стиле модерн.
03.15 Константин Хабенский, Павел
Деревянко и Сергей Гармаш в
фильме Павла Лунгина «ДЕЛО
0«МЕРТВЫХ ДУШАХ». ФАНТАЗИЯ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ Н.В.
ГОГОЛЯ».

04.05 Т/с «БЕЗ СПЕДА-6».
05.00 06.00 Т/с «АЭРОПОРТ».

КУЛЬТУРА

ул. СЗастава, 12

1 3 . 0 0 М / с «Крутые бобры».

06.30 Канал «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20В главной роли...
10.40 Программа передач.
1 0 . 5 0 Х / ф «СТАРЬШ ЗНАКОМЫЙ».
12.15 Мировые сокровища культуры. «Гоа. Соборы в джунглях».
12.35 Тем временем.
13.25 Асайегта.
13.55 Х/ф «НАША ДАЧА».
15.20 Живое дерево ремесел.
15.30 БлокНОТ.
/с«ВиллиФог-2».
/с«СКИППИ».
/ с «Наедине с природой».
1 7 . 2 0 Плоды п р о с в е щ е н и я .
Дворцовые тайны. «Коттедж» в Петергофе».
17.50 Энциклопедия. Дмитрий
Менделеев.
18.00 Мировые сокровища культуры. «Дельфы. Могущество
оракула».
18.15 Собрание исполнений. Л.Бетховен. Концерт №5. Солист
В.Фельцман. Дирижер В.Зива.
19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры.
19.55 Ступени цивилизации. Голая
наука. «Столкновение континентов».
20.50 Тайны портретного фойе. Избранное.
2 1 . 2 0 Юбилей Елены Санаевой.
«Больше, чем любовь».
22.00 Мировые сокровища культуры.
«Париж. Великолепие в зеркале Сены».
22.15 Кто мы? Вершины и бездны Серебряного века.
22.45 Апокриф.
23.30 Новости »культуры,.
23.55 Х/ф
X / «ДЖИНДАБАИН».
01.50 Программа передач.
01.55 Д / с «Голая наука».
02.503 Программа
I
передач.

13.30 Комедия «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
14.00 ТЕЛЕРЫНОК.
14.30 Дом-2.1_™е.

Отдел «Меха и кожи»

Г .

1 5 . 5 0 Комедия «АСТЕРИКСИ
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».

18.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
18.30 Комедия «УНИВЕР».
19.00 Такси.
19.30 НОВОСТИ.
20.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
20.30 Комедия «УНИВЕР».
21.00 Дом 2. Городлюбви.
22.00 Комедия «АСТЕРИКСИ
ОБЕЛИКС: МИССИЯ КЛЕОПАТРА».
00.00 ДОМ-2. После заката.
00.30 НОВОСТИ.
01.00 Убойная лига.
02.15 Дом-2. Новая любовь!
03.10 Д/с «Опасные встречи».
04.05 (Мелодрама «ТОЛСТАЯ
ДЕВЧОНКА».
05.00 Д /с «Неизвестная планета».

О О Ш Ь Ш Е Ш С Ш Ж ]
т е ж е н ш

• Большой выбор
норковых шуб.

Беспроцентная рассрочка от 13 т.р.
При оплате за наличные скидка 5%.

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.30 История государства Российского.
08.35 Детектив «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
10.30 Детективные истории. «Разорванный контракт».
11.10 Петровка, 38.
11.30 События.
11.45 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ
МАСКА».
12.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА ШАРПА».
13.40 Момент истины.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 Д / ф «Тайная жизнь Леонардо
да Винчи».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38..
18.15 История государства Российского.
18.20 М/Ф «Шел трамвай десятый номер», «Ох и Ах».
18.45 Д / с «Расследования Интерпола».
19.50 События.
19.55 Лицом к городу.
20.50 События.
21.05 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ
МАСКА».
22.00 Всемирная история предательств «И ты, Брут!» Разбитые
сердца.
22.50 Скандальная жизнь. «Развод и
раздел имущества».
23.45 События. 25-й час.
00.20 Детектив «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА».
02.10 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ».
04.30 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР МОРС».
05.35 М/ф «Аргонавты».

РЕН Т В
06.00 Комедийный сериал «ВОВОЧКА».
06.30 Д / ф «Магический Алтай».
07.00 Выжить в мегаполисе.
07.30 Званый ужин.
08.30 Комедииный сериал «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ».
09.30 «24» Информационная программа.

ЗООМАГАЗИН
119

Т Ц «Североморск»

робота-подростка».
12.30 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-гения».

Ждем вас с 11.00 до 20.00.
10.00 В час пик.
11.00 Час суда.
12.00 Д / ф «Магический Алтай».
12.30 «24» Информационная программа.
13.00 Званый у ж и н .
14.00 Дольф Лундгрен в боевике
«СТРЕЛОК».
16.00 Пять историй.«Исповедь вандала».
16.30 «24» Информационная программа.
17.00Т/С«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
18.00 В час пик.
19.00 Выжить в мегаполисе.
19.30 «24» Информационная программа.
20.00 ТД: «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
21.00 Комедийный сериал «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ».
22.00 Чрезвычайные истории. «Невеста на заказ».
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Чарли Шин,Линда Фиорентино, Майкл Мэдсен в боевике
«ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
02.15 Фильм «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ».
03.55 Чрезвычайные истории. «Невеста на заказ».
04.50 Д / ф «Магический Алтай».
05.20 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ
05.00 Зирег-утро.
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 7
новостей.
0 8 . 0 5 , 1 4 . 0 5 0и1:гадеои5 а п й
Соигадеои5.
08.20 Зарядка для страны.
08.35 Музыкальный трек.
09.05 Регби. Чемпионат России. Финал. «ВВА-Подмосковье» «Слава» (Москва).
10.05,16.05,21.20,04.15 ЫН1.. Ежедневный обзор.
10.20 Ралли-рейды России.
10.35 Вокруг света на «Палладе».
11.05, 19.05 Классика: Премьерлига.
11.35 Академия нахлыста.
12.05 Диалоги о рыбалке. Народный
проект.
12.20 Настольный хоккей.
12.35 История МНЬ
13.05 Классика: МН1.
14.20 Ш С А К 5рпп1 Сир. 32-Й этап
(МагйпзШеБреесЫу). Обзор.
15.05 КаапдМ/огМ.
15.35 Основной инстинкт.
16.20 МгезШпд: опасная зона.
17.05 Планета рыбака.
17.20 Х-Ъ-ете 99,9.
18.05 Моредайвинга.
18.20 Экстрим: начало века.
19.35 Предельная глубина.
20.05 Автоспорт России.
20.20 Картинг.
20.35 Гонки КТСС.
21.05 Оуегйпуе.
21.35 Диалоги о рыбалке. Классика.
22.05 Мо1оСР. Гран-при Малайзии.
22.35 ОГТ-Роай Опуе.
23.05 Настольный хоккей.
23.20 Гольф. Европейская неделя.
00.05
Ореп ОаЛз 2008.

01.05 Ночной выигрыш.
02.05,03.05 Спортмания.
04.05 Только не это!
04.30 Веселые старты.

073 ЕДИНАЯ СЛУЖБА ТАКСИ

911-314-20-02
921-668-00-02
960-021-08-02

СПОРТ
04.40 Футбол. Премьер-лига. «Сатурн» (Московская область) «Спартак» (Москва).
06.45 Вести-спорт.
07.00 Зарядка с чемпионом.
07.15 М/с «Что нового, Скуби-Ду?».
07.40 Мастер спорта.
07.50 М/ф«Сармико».
08.15 Зарядка с чемпионом.
08.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
09.00 Вести-спорт.
09.10Футбол России.
10.15 Неделя спорта.
11.20 Мини-футбол. Чемпионат
мира. Финал.
12.35 Вести-спорт.
12.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. СКА (Санкт-Петербург) - «Локомотив»
(Ярославль).
15.00 Неделя спорта.
16.05 Скоростной участок.
16.40 Вести-спорт.
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Атлант» (Московская область).
19.15 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
19.45 Вести-спорт.
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия)-БАТЭ(Белоруссия).
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Фиорентина» (Италия).
00.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) - «Реал»
(Мадрид, Испания).
02.50 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
04.05 Летние игры экстремальных видов спорта «Адреналин
Геймз».

Т Н Т БЛИЦ
06.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
06.55 Глобальные новости.
07.00 НОВОСТИ.
07.30 ТЕЛЕРЫНОК.
08.00 НОВОСТИ.
08.30 Интуиция.
09.30 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.00 Комедия «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ».
10.30 Комедия «САША+МАША».
11.00 М/с «Ох уж эти детки!».
11.30 М/с «Каппа Майки».
12.00 М/с «Жизнь и приключения

'

- Экологические корма
для кошеки собак
фирмы «В021ТА».

у Сухой корм, витамины.
Весь ассортимент кормов «РШСМА»,
«НШ'»>, «15* сЬов», ВепТо Кгопеп»
Средства ухода и аксессуары.
Аквариум с тумбой (евродизайн)
под заказ от 120 до 700 л.
^ Широкий ассортимент
рыболовных товаров.
^ Для вашей собаки: обувь, шапки, 'у Пневматическое оружие,
комбинезоны по каталогу.

СТС ТВ-• 2 1
07.00 НАШЕ УТРО.
09.00 ТЕЛЕГАЗЕТА.
09.30 Комедия «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
10.00 Драмеди «РАНЕТКИ».
11.00Томедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 Не может быть!
13.00 М/с «Смешарики».
13.30 М/с «Приключения карманных
дракончиков».
14.00 ТЕЛЕГАЗЕТА.
14.30 М/с «Трансформеры».
15.00 М/с«Скуби и скрэппи».
15.30 М/с «Клуб винкс-школа волшебниц».
16.00 Т/с «ХАН НА МОНТАНА».
16.301алилео.
17.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
17.30 Не может быть!
18.30 ТЕЛЕГАЗЕТА.
19.00 Комедия «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
19.30 Новости.
20.00 Мелодрама «РЫЖАЯ».
21.00 Драмеди «РАНЕТКИ».
21.58 Скажи!
22.00 Фильм ужасов «АНАКОНДА 2».
23.50 6 кадров.
00.00 НОВОСТИ.
00.30 ТЕЛЕГАЗЕТА.

дтв
06.00 Удачное утро.
06.50 Музыка на ДТВ.
06.55 Телемагазин.
07.25 Мультфильмы.
08.25 Криминальные новости. Состав
преступлений.
09.00 Осторожно, модерн-2!
09.30 Детектив «КОМИССАР РЕКС».
10.30 Т/с «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ».
12.30 Осторожно, модерн-2!
13.00 Детектив «КОМИССАР РЕКС».
13.55 Фильм-расследование«Вне закона».
14.30 Детектив «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ».
15.00 Детектив «С51: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК».
16.00 Детектив «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС».
17.00 Х/ф «ПЕРЕХВАТЧИКИ-2».
18.55 Документальное реалити
«Брачное чтиво».
19.30 Детектив «БЕЗ СЛЕДА».
20.25 Криминальные новости. Состав
преступлений.
21.00 Фильм-расследование «Вне закона».
21.30 Детектив «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ 2».
22.00 Детектив «С51: НЕ СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК».
23.00 Детектив «ЗАК(}Н И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС».
00.00 Криминальные новости. Состав
преступлений.
00.30 Карданный вал +.
01.00 Детектив «БЕЗ СЛЕДА».
02.00 Ночной клуб.
04.00 Приключенческий многосерийный фильм «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ МАКГАИВЕР».

МИР
05.55 Афиша.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

1-*.
"

, ы с о т а

. ;
'-1

м

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00,00.00,01.00,02.00 Новости Содружества.
06.05 Содружество № .
06 30 Д / с «Странные жилища».
07.05 Содружество Иуе.
07.35 Удачная покупка.
07.45 Тик-так.
08.05 Содружество 1™е.
08.30 Русская версия.
0 9 . 0 5 Д / с «Подводная одиссея команды Кусто».
Спорн; территория.
10.05 Спорная
1 1 . 0 5 Т/с
«ПРИНЦЕССА
И НИЩИИ».
Т/с «ПГ
,
13.05 Х/ф «БЕЛЫЕ ДЮНЫ».
15.05 М/с «Рэдволл».
15 30 Сериал для ш к о л ь н и к о в
«ОБЖ».
16.20 Д/с «Следователи и экстрасенсы».
16.55 Билет на сегодня.
1&05 Т / с Ж Б О В Ь КАК ЛЮБОВЬ».
19.20 Акценты.
19.30Т/С «ПРИНЦЕССА И НИЩИИ».
20.30 Кому на Руси жить хорошо...
21.05 Спорная территория.
22.20 Кому на Руси жить хорошо...
23.30 Д / ф «Кома это правда».
00.20 Х/Ф «БЕЛЫЕ ДЮНЫ».
02.05 Содружество
02.30Р/с «Подводная одиссея команды Кусто».
03.30 Содружество Нуе.
04.00 Т/с «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА».
05.00 Час суда.

ЗВЕЗДА
06.00 Д / ф «Лейб-гвардии Егерский
полк. В рассыпном строю».
07.00,18.30 ЦСКАйф.
07.30,16.15 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ».
09.00,13.00,16.00,18.00,22.00 Новости.
09.15х/ф «БРАТЬЯ ДОННЕЛЛИ».
10.15 Д/ф «Адмирал Щастный. Первый приговор».
11.00 Дороже золота.
11.20 Х/Ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ».
13.15 Д / Ф «Кавалергардский полк».
14.15 Х/ф «ИЩУ ДРУГА ЖИЗНИ».
19.00 Мультфильмы.
19.30 Х/ф «РОДНЯ».
21.15 / у ф «Серебряная роза. Судьба
нелегала».
22.30Х/ф «БРАТЬЯ ДОННЕЛЛИ».
23.20 Звездный вечер.
23.50 х/ф«СПРУТ-4».
00.50 Х / о «СКВОЗЬ ОГОНЬ».
02.10 Х / о «ИЩУ ДРУГА ЖИЗНИ».
03.45 Х / о «ПОД СВИСТ ПУЛЬ».
_
05.10Х/с («ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ МАЙОРА ЗЕМАНА».

5 КАНАЛ
06.00 Утро на ПЯТОМ.
09.30 Сейчас.
09.40 Д / ф «Самый большой медведь».
10.40 Д / ф «Группа «Вымпел». Спецназ КГБ. Операция «ТураБора».
11.35 Моя планета.
12.30 Сейчас.
13.30 Д / ф «Твигги. Икона м о д ы » . .
14.30 Детективный сериал «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ».
15.30 Сейчас.
15.50 Мир природы. «Белая акула краен ы й треугол ьни к».
16.55 Экстренный вызов 112.
17.00 Открытая студия.
18.00 Экстренный вызов 112.
18.30 Сейчас.
19.00 Д / с «Кладоискатели».
20.00 Д/ф «Группа «Вымпел». Спецназ КГБ. «Общага».
21.00 Экстренный вызов 112.
21.30 Сейчас.
22.05 Сейчас о спорте.
22.15 Живая история. «1956 год. Середина века».
23.15 Мелодрама «РАМ И ШИДМ».
02.55 Драма «БЕЗУМИЕ ЛЮДЕЙ».

ТВ СФ
19.00 Прогноз погоды.
19.05 Д/ф «Великая Отечественная
воина» (Восточный фронт) из
цикла «Россия. Забытые годы».
3-я серия рассказывает о военных кампаниях 1944 и 1945гг. финальной стадии Великой Отечественной и всей Второй мировой войны, которая завершилась
подписанием акта о безоговорочной капитуляции Германии.
19.55 Х/ф «ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». 5-я серия.

^

Государственному
предприятию
требуются на работу:
- дворник на 0,5 ставки,
водитель категории «В»
на 1,0 ставки.
ул. С и в к о , 2 (4 этаж).
Т. 4 - 7 3 - 8 2 , 4 - 7 3 - 9 3 .

ТрансКонтейнер
Плюс
^Гицензия ГСС-51-10826 выдана 16.03.2004 г. МооРТИ

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

( 8 - 8 1 5 - 2 ) 4 8 — О
с 9 д о 1 6 ч.
( 8 - 8 1 5 - 2 )
7 0 8 - 9 2 1 - 7 0 9 - 0 0
8 - 9 1 1 - 3 0 0 0 - 3

Э — 3 8
0 3 - 7 4
- 5 0
7 4

О Отправка 3, 5, 2 0 т контейнеров
с грузчиками или без
О Заказ контейнеров на любое число
(за сутки до отправки]
О Оплата за наличный
и безналичный расчет
и по воинским требованиям
<й Выдача всех финансовых документов
О Отправка контейнера
в любую точку России, СНГ
О Оформление документов на д о м у

А

^

Солнце восход 09.24 заход 17.35
Луна - последняя четверть
Полная вода 01.44 высота 3,2 м ; 14.34 высота 3,0 м
Малая вода 08.16 высота 1,0 м ; 20.49 высота 1,3 м

СРЕДА, 22 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
05.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с «СЛЕД».
20.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
21.00 Время.
21.30 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК».
22.30 Невероятные истории про жизнь.
23.30 Ночные новости.
23.50 Египет. В поисках Тутанхамона.
00.50 Джулия Роберте, Сьюзан Сэрэндон
в фильме «МАЧЕХА».
03.00 Новости.
03.05 Фильм «МАЧЕХА».
03.20 Фильм «ПОДСТАВА».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Прощание с песняром. Владимир
Мулявин.
09.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 М/ф «Доктор Айболит».
12.00 Детективный сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.40ТД «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
15.40 Суд идет.
16.30 Кулагин и партнеры.
17.00 Вести.
17.25 Местное время.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.05ТД «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО».
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 Вести.
20.35 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ».
22.50 Тайна черной доски. Владимир
Солоухин.
23.50 Вести+.
00.10 Андрей Толубеев, Сергей Проханов
и Владимир Антоник в детективе
«КОРРУПЦИЯ».
01.40 Горячая десятка.
02.50 Дорожный патруль.
03.00 Телефильм «И СНОВА АНИСКИН».
04.25 Комедийный телесериал «ВОЙНА
ВД0МЕ-2».
04.45 Вести. Дежурная часть.

НТВ
06.00 Сегодня утром.
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня.
10.20 Комната отдыха.
11.00 Детективный сериал «АГОНИЯ
СТРАХА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.35 Остросюжетный сериал «КОДЕКС
ЧЕСТИ-2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4».
21.40 Золотая утка.
22.40 Безумный день. Обзор.
23.00 Сегодня.
23.25 Сериал «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2».
00.20 Борьба за собственность.
00.55 Т/с «ЗОНА».
02.50 Преступление в стиле модерн.
03.10 Т/с «ДЕЛОО«МЕРТВЫХДУШАХ».
04.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6».
05.00 Т/с «АЭРОПОРТ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.

©ТехноИентр

12.00 М/с «Жизнь и приключения
10.20 В главной роли...
робота-подростка».
10.40 Программа передач.
12.30 М/с «Приключения Джим10.50 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
ми Нейтрона, мальчика-гения».
12.25 Мировые сокровища куль13.00 М/с «Крутые бобры».
т у р ы . « Б а к у . В стране
13.30
Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕогня».
СТЕ».
12.45 К 80-летию со дня рождения Юрия Саульского. «Я
14.00 ТЕЛЕРЫНОК.
не один, пока я с Вами».
14.30 Дом-2. Цуе.
13.25 Странствия музыканта.
15.55 Комедия «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: МИССИЯ КЛЕОПАТРА».
13.55Х/ф«НЕНАГЛЯДНЫЙ МОЙ».
18.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ15.30 Документальная история.
СТЕ».
«СМЕРШ: невидимая война».
18.30 Т/с «УНИВЕР».
19.00 Такси.
16.00 М/с «Вилли Фог-2».
19.30 НОВОСТИ.
16.25 Т/с «СКИППИ».
20.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ16.50 Д / с «Наедине с природой».
СТЕ».
17.20 Плоды просвещения. Петербург: время и место. «Ис20.30 Т/с «УНИВЕР».
тории профессора исто21.00 Дом 2. Город любви.
рии».
22.00 Комедия «АЛЛЕЯ СЛАВЫ».
23.55 ДОМ-2. После заката.
17.50 Энциклопедия. Гней Пом00.15 НОВОСТИ.
пей.
ТЕХНОЦЕНТР, МУРМАНСК, ЦЕНТР, УЛ. ЕГОРОВА, 14, ТЕЛ. 4 0 0 - 4 0 0
00.55
Убойная лига.
18.00 Мировые сокровища кульТЕХНОМИР, МУРМАНСК, ЦЕНТР, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 3, ТЕЛ. 400-405
•02.05 Дом-2. Новая любовь!
туры. «Сантьяго де Куба.
03.00 Д / с «Опасные встречи».
Крепость Эль Моро и рево03.55 Мелодрама «ТОЛСТАЯ ДЕВлюция».
ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ: \А/Ш/.ТС5.Р11
ЧОНКА».
18.15 Вокзал мечты.
19.00 Ночной полет.
17.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
та Италии.
19.30 Новости культуры.
ОТДЕЛА».
09.00 Вести-спорт.
18.00 В час пик.
19.55 Ступени цивилизации. Голая на09.10 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
19.00 Выжить в мегаполисе.
ука. «Океанские глубины».
10.25 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит»
07.00 НАШЕ УТРО.
19.30 «24» Информационная програм20.50 Тайны портретного фойе.
(Россия) - БАТЭ (Белоруссия).
09.00 ТЕЛЕГАЗЕТА.
ма.
21.20 Власть факта.
12.30 Вести-спорт.
09.30 Комедия «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
22.00 История киноначальников, или
12.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бава10.00 Драмеди «РАНЕТКИ».
ОТДЕЛА».
Строители и перестройщики.
рия» (Германия) - «Фиорентина»
11.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
Последний император.
21.00 Комедийный сериал «СОЛДАТЫ.
(Италия).
12.00 Не может быть!
НОВЫЙ ПРИЗЫВ».
22.45 Под небом Шиллера и Гете...
15.00 Профессиональный бокс. Энтони . 13.00 М/с «Смешарики».
22.00 Детективные истории. «Слуги Царя
23.30 Новости культуры.
Петерсон (США) против Хавьера
13.30 М/с «Приключения карманных
Тьмы».
Хаурегу (Мексика).
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО».
драконников».
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
01.55 Д / с «Голая наука».
16.05 Путь Дракона.
14.00 ТЕЛЕГАЗЕТА.
23.30 «24» Итоговый выпуск.
02.50 Программа передач.
16.35 Вести-спорт.
14.30 М/с «Трансформеры».
00.00 Актуальное чтиво.
16.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен15.00 М/с «Скуби и скрэппи».
00.15 Чарли Шин, Мартин Шин, Лэрри
тус» (Италия) - «Реал» (Мадрид,
15.30 М/с «Клуб винкс-школа волшебФишберн, Ф.Мюррэй Абрахам в
Испания).
ниц».
фильме «ДИСБАТ».
18.55 Волейбол. Чемпионат России.
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА».
06.00 Настроение.
02.10
Триллер
«КЛЕЙМО
ГРАЖДАНИНА».
Мужчины. «Динамо» (Москва) 16.30 Галилео.
08.30 История государства Российско03.50 Детективные истории. «Слуги Царя
«Локомотив» (Новосибирск).
го.
17.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
Тьмы».
20.50 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
08.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80».
17.30 Не может быть!
04.50 Д/ф «Мексиканские призраки».
22.05 Вести-спорт.
18.30 ТЕЛЕГАЗЕТА.
10.00 «Щит и лира». Фестиваль музыкаль05.15 Ночной музыкальный канал.
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтер»
19.00 Комедия «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
ного творчества МВД России.
(Украина) - «Спортинг» (Португа11.30 События.
19.30 Новости.
лия).
11.45 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ МАСКА».
20.00 Мелодрама «РЫЖАЯ».
00.45
Футбол.
Лига
чемпионов.
«Атлети21.00 Драмеди «РАНЕТКИ».
12.45 Т/с«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕВСКОко»(Испания) - «Ливерпуль»(Ан05.00 5црег-утро.
ГОСТРЕЛКАШАРПА».
21.58 Скажи!
глия).
0 9 . 0 0 , 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
22.00 Фильм ужасов «ЗЕМЛЯ МЕРТВЫХ».
13.40 Д / ф «Страхи большого города».
02.50 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
23.45 6 кадров.
14.30 События.
04.05 Летние игры экстремальных видов
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
00.00
НОВОСТИ.
14.45 Резонанс.
спорта
«Адреналин
Геймз».
22.00,
23.00,
00.00,
01.00,
00.30 ТЕЛЕГАЗЕТА.
15.10 Петровка, 38..
02.00, 03.00, 04.00 7 новостей.
15.30 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР
09.05 Время «Сатурна».
МОРС».
09.20, 15.35, 20.20 Картинг.
16.30 Д/ф «Планета Океан». •
073 ЕДИНАЯ СЛУЖБА ТАКСИ 06.00 Удачное утро.
09.35 Настольный хоккей.
17.30 События.
10.05, 16.05, 21.20, 04.15 N41. Ежед17.50 Петровка, 38.
06.50 Музыка на ДТВ.
"Весь г о р о д п о 6 о р ^ П
невный
обзор.
18.15 История государства Российско06.55 Телемагазин.
Т А К С И
10.20 Автоспорт России.
го.
07.25 Мультфильмы.
10.35, 20.35 Гонки КТСС.
18.20 М/Ф «Хочу быть отважным», «Икар
08.25 Криминальные новости. Состав
54 4 51
11.05,19.05 Классика: Премьер-лига.
и мудрецы».
преступлений.
11.35 Академия нахлыста.
18.45 Д / с «Расследования Интерпола».
09.00 Осторожно, модерн-2!
12.05,21.35
Диалоги
о
рыбалке.
Клас19.50 События.
09.30 Детектив «КОМИССАР РЕКС».
сика.
19.55 Т/с «УПРАВА».
10.30 Х/ф «СТАРАЯ ПОДРУГА».
12.20 Настольный футбол.
20.30 События.
12.30 Осторожно, модерн-2!
12.35 История N41.
21.05 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ
13.00 Детектив «КОМИССАР РЕКС».
13.05 Классика: 1<Н1..
ПАЛАЧУ».
13.55 Фильм-расследование «ВНЕ ЗАКО14.05 Саше 5рог1.
22.05 «Убежище для Шакала». Фильм ЛеНА».
14.20 Мо1оСР. Гран-при Малайзии.
онида Млечина.
14.30 Детектив «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ15.05 Бега и скачки.
ТЕЛЬ 2».
22.55 Дело принципа.
16.20 Мир свободного спорта.
23.50 События. 25-й час.
15.00 Детектив «С51: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ17.05 ОЯ-Коас1 Р т е .
00.25 Джон Кьюсак и Кейт Бэкинсейл в
НИЯ НЬЮ-ЙОРК».
17.20 ХЧгете 99,9.
фильме «ИНТУИЦИЯ».
16.00 Детектив «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ18.05 Диалоги о рыбалке. Народный
02.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС».
проект.
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ».
17.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНОЕ УСКОРЕ18.20 Роо1Ьа11 [.еадие 5Ною.
04.45 Д/ф «Монолог Татьяны ДорониНИЕ».
19.35 Мир подводной охоты.
ной».
18.55 Документальное реалити «Брачное
20.05 Автоспорт России. Формула-3.
чтиво».
05.35 М/ф «Про бегемота, который бо21.05 Киберспорт.
19.30 Детектив«БЕЗ СЛЕДА».
ялся прививок».
22.05 Чемпионат мира по спидвею. Гран20.25 Криминальные новости. Состав
при Германии.
преступлений.
22.35 Охота в Новом Свете.
21.00 Фильм-расследование «Вне зако23.05 Настольный футбол.
на».
06.00 Комедийный сериал «ВОВОЧКА».
23.20 С о а й з ш о .
21.30 Детектив «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ06.30 Д/ф «Мексиканские призраки».
00.05 Дартс (Саз \/еда$ РезеП С1а$51С
ТЕЛЬ 2».
07.00 Выжить в мегаполисе.
2008).
Требуются водители с личным а/в. 22.00 Детектив «С51: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ07.30 Званый ужин.
01.05
Ночной
выигрыш.
НИЯ НЬЮ-ЙОРК».
08.30 Комедийный сериал «СОЛДАТЫ.
02.05, 03.05 Спортмания.
23.00 Детектив «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕНОВЫЙ ПРИЗЫВ».
04.05 Только не это!
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС».
09.30 «24» Информационная програм04.30 Веселые старты.
00.00 Криминальные новости. Состав
ма.
06.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
преступлений.
10.00 В час пик.
06.55 Глобальные новости.
00.30 Карданный вал +.
11.00 Час суда.
07.00 НОВОСТИ.
01.00 Детектив «БЕЗ СЛЕДА».
12.00 Д / ф «Мексиканские призраки».
07.30 ТЕЛЕРЫНОК.
04.40 Футбол. Премьер-лига. «Терек»
02.00 Ночной клуб.
12.30 «24» Информационная програм08.00 НОВОСТИ.
(Грозный) - «Динамо» (Москва).
04.00 Приключенческий многосерийма.
08.30 Интуиция.
06.45 Вести-спорт.
ный фильм «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ
13.00 Званый ужин.
09.30 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
07.00
Зарядка
с
чемпионом.
МАКГАЙВЕР».
14.00 Чарли Шин, Линда Фиорентино,
10.00 Комедия «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁ07.15
М/с
«Что
нового,
Скуби-Ду?».
Майкл Мэдсен в боевике «ПОГОНЯ
ВЕ».
07.40 Мастер спорта.
ЗА ТЕНЬЮ».
10.30 Комедия «САША+МАША».
07.50 М/ф «Шайбу! Шайбу!».
16.00 Пять историй. «Свалка».
11.00 М/с «Ох уж эти детки!».
08.15 Зарядка с чемпионом.
05.55 Афиша.
16.30 «24» Информационная програм11.30 М/с «Каппа Майки».
. 08.30 Футбол. Обзор матчей чемпиона06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
ма.

КОЛЛЕКШ)

БОЛЬШАЯ
НОУТБУКОВ

СТС Т В - 2 1

ТВ-ЦЕНТР

7 ТВ

дтв

,« КАРИНА»

Тлкси

Фортуна
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905-29-ЧЧ-51Н
921-870-86-64
911-307-97-98
5-55-55
По городу и области.

РЕН ТВ

ТНТ БЛИЦ

СПОРТ

МИР

ОКНА ДВЕРИ ПВХ
Новинки

Сс1?ст»а.

ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНАЯ

в^к

КОМПАНИЯ
для всех категории граждан предлагает:

Новые окна (ширина коробки 115мм);
3-х, 4-х, 5-камерный профиль^
Для дилеров скидки до 35%
• Жалюзи. • Ролл-ставни. • Ламинат.

Д о 3 1 о к т я б р я с к и д к а на к о м п л е к т к а м н я 15%.

ШШШшрические
Щ Ш Ш ' е двери Поп.
Шежкомнатные двери.
ул. Сафонова, 2а, ТЦ «АЛАН».
открыт выставочный зал т 4 . 7 1

О оказание полного комплекса ритуально-похоронных услуг
1> изготовление ритуальных принадлежностей
(> изготовление и установка памятников из натурального гранита
(более 100 видов)
О изготовление цинковых контейнеров

Предоставление беспроцентного кредита до 6 месяцев.
П. Росляково, ул.Североморское ш о с с е , X X

Т. 8-921-167-99-39 )

5 КАНАЛ
06.00 Утро на ПЯТОМ.
09.30 Сейчас.
09.40 Д/ф «Охота на больших кошек».
10.40 Д / ф «Группа «Вымпел». Спецназ
КГБ. «Общага».
11.35 Моя планета.
12.30 Сейчас.
13.30 Д/ф «Мао Цзе Дун».
14.30 Детективный сериал «УБОЙНЫЙ
ОТДЕЛ».
15.30 Сейчас.
15.50 Мир природы. «Муха-свидетельница».
16.55 Экстренный вызов 112.
17.00 Открытая студия.
18.00 Экстренный вызов 112.
18.30 Сейчас.
19.00 Д/ф «Форма жизни. Завоеватели».
20.00 Д/ф «Группа «Вымпел». Спецназ
КГБ. Легенды «Вымпела».
21.00 Экстренный вызов 112.
21.30 Сейчас.
22.05 Сейчас о спорте.
22.15 Живая история. «1956 год. Середина века».
23.15 Комедия «БИЛЕТ В КОСМОС».
01.15 Гангстерская драма «ПОРТРЕТ ГАНГСТЕРА».
03.30 Военная драма«ПРИМКНУТЫШЫКИ!».

Т В СФ
19.00 Информационно-развлекательная
программа «Добрый вечер, Североморск!». 90 лет системе дополнительного образования в России. Гость программы-директор
ДЮКФП №2Т.И.ДЕНИНА.
19.30Х/ф«ГЕР0Й НАШЕГО ВРЕМЕНИ». 6ясерия.

В связи с расширением
требуются:
- продавцы-кассиры;
- охранники;
- зав. промышленным
маг-ном с опытом работы.

Для в е т е р а н о в в о й н ы и в о е н н о й с л у ж б ы ( у м е р ш и м (погибшим)

Т. 064,050, 003, в области 150.

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Кавалергардский полк».
07.10,18.30 Вход воспрещен.
07.40,16.15 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15Х/ф«БРАТЬЯ ДОННЕЛЛИ».
10.15 Д / ф «Серебряная роза. Судьба
нелегала».
11.10 Х/ф «РОДНЯ».
13.15 Щит и перо.
14.15 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ».
15.35 Д/с «Опасность под водой».
19.00 Мультфильмы.
19.35 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ».
21.15 Д/ф «Тайна гибели дирижабля».
22.30 Х/ф«БРАТЬЯ ДОННЕЛЛИ».
23.20 Звездный вечер.
23.50 Х/ф «СПРУТ-4».
00.55 Х/ф «ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА».
02.05 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ».
03.15 Д/ф «Истребители».
03.45 Х/ф «МЯТЕЖНЫЙ».
05.20 Х/ф «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ МАЙОРА
ЗЕМАНА».

1 МАРК <

после 12 июня 1990 года) БЕСПЛАТНО, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
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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 Новости Содружества.
06.05 Содружество №е.
06.30 Д / с «Следователи и экстрасенсы».
07.05 Содружество 1гее.
07.35 Удачная покупка.
07.45 Тик-так.
08.05 Содружество 1гее.
08.30 День Посла.
09.05 Д / с «Подводная одиссея команды
Кусто».
10.05 Спорная территория.
11.05 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ».
13.05 Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВОЛА».
15.05 М/с «Рэдволл».
15.30 Сериал для школ ьников «ОБЖ».
16.20 Планета \Й5юп представляет...
16.55 Билет на сегодня.
17.05 Час суда.
18.05 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».
19.20 Акценты.
19.30Т/с«ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ».
20.30 День Посла.
21.05 Спорная территория.
22.20 Т/с «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА».
23.30 Д/ф «Кома это правда».
00.20 Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВОЛА».
02.05 Содружество 1«е.
02.30 Д / с «Подводная одиссея команды
Кусто».
03.30 Содружество 1тее.
04.00 Т/с «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА».
05.00 Час суда. Дела семейные.

ч

Т. 4-72-73, 8(921)282-31-08.
Резюме по адресу:
ра51иНоуа2005@таН.ги

Солнце восход 09.29 заход 17.30
Г » И Ж З з , 1
м ; 15 53 « „ . 3,1
3, «
м Т а Л о д а 09.37 .ысота 1.0 м ; 22.10 .ысота 1 ,3 м

ЧЕТВЕРГ, 23 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

07.00 НОВОСТИ.
07.30 ТЕЛЕРЫНОК.
08.00 НОВОСТИ.
08.30 Интуиция.
09.30 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-

КУЛЬТУРА

05.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Малахов+.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10Т/с«СЛЕД».
20.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
21.00 Время.
21.30Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК».
22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новости.
23.50 Судите сами.
00.50 Стив Мартин в комедии «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ».
02.30 Фильм «МАРИЯ - МАТЬ СЫНА
БОЖЬЕГО».
03.00 Новости.
03.05 Фильм «МАРИЯ - МАТЬ СЫНА
БОЖЬЕГО».
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Продать Эрмитаж. Как уходили шедевры.
09.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-москва.
11.50 М/ф «Доктор Айболит».
12.00 Детективный сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.40Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
15.40 Суд идет.
16.30 Кулагин и партнеры.
17.00 Вести.
17.25 Местное время.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО».
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 Вести.
20.35 Местное время.
20.50Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ».
22.50 Молния-убийца. Погоня за
шаровой.
23.50 Вести+.
00.10 Фильм Федерико Феллини
«АМАРКОРД».
02.40 Дорожный патруль.
02.55 Телефильм «И СНОВА АНИСКИН».
04.20 Комедийный телесериал «ВОЙНА В ДОМЕ-2».
04.45 Вести. Дежурная часть.

НТВ
06.00 Сегодня утром.
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня.
10.20 Особо опасен!
11.00 Детективный сериал «АГОНИЯ
СТРАХА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.35 Остросюжетный сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ-3».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
1б.ЗОТ/с«ВОЗВРАЩЕНИЕМУХТАРА».
18.30 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ4».
21.30 К барьеру!
22.40 Безумный день. Обзор.
23.00 Сегодня.
23.25 Сериал «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2».
00.20 Авиаторы.
00.55 Т/с «ЗОНА».
02.50 Преступление в стиле модерн.
03.15 Т/с «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ ДУШАХ».
04.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6».
05.00 Т/с «АЭРОПОРТ».

06.30 Канал «Евроньюс» на русском
языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 В главной роли...
10.40 Программа передач.
10.50 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ».
12.05 История киноначальников, или
Строители и перестройщики.
Александр Ханжонков. Последний император.
12.50 Письма из провинции. Беломорск (Карелия).
13.20100 лет со дня рождения Ильи
Франка. «Тринадцать плюс...»
14.00 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА».
15.15 Мировые сокровища культуры.
«Босра. Бастион на Востоке».
15.30 Кто мы? Вершины и бездны Серебряного века.
16.00 М/с «Вилли Фог-2».
16.25 Т/с «СКИППИ».
16.50 Д/с «Наедине с природой».
17.20 Плоды просвещения. Отечество и судьбы. Демидовы.
17.50 Энциклопедия. Генрих Мореплаватель.
18.00 Мировые сокровища культуры.
«Летний дворец. Сады таинственной Императрицы».
18.15 Билет в Большой.
19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры.
19.55 Ступени цивилизации. Голая
наука. «Молния».
20.50 К 110-летию Московского художественного театра. «Тайны портретного фойе».
21.20 Черные дыры. Белые пятна.
22.05 Засадный полк. Александр
Яшин.
22.35 Культурная революция.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Ульяна Лопаткина, или
Танцы по будням и в праздники».
00.25 Х/ф «ГРАФИНЯ ДИ КАСТИЛЬОНЕ».
01.50 Программа передач.
01.55 Д/с «Голая наука».
02.50 Программа передач.

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.30 Х/ф «ДОЛИНА СИНИХ СКАЛ».
10.05 В поисках героя. Евгений Урбанский.
10.50 День аиста.
11.10 Петровка, 38.
11.30 События.
11.45 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ».
12.50Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА ШАРПА».
13.40 «Убежище для Шакала». Фильм
Леонида Млечина.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 Съедобный кризис. Специальный репортаж.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 История государства Российского.
18.20 М/Ф «Страна Оркестрия», «Будильник».
18.45 Д/с «Расследования Интерпола».
19.50 События.
19.55 Т/с «УПРАВА».
20.30 События.
21.05 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ».
22.10 Доказательства вины. «Охота
на клиента».
22.55 В центре внимания. «Гламурное животноводство».
23.50 События. 25-й час.
00.25 Только ночью.
02.10 Х/ф «БЕЗ УМА ОТ ЛЮБВИ».
04.05 Х/ф«ТУЧИ ПОКИДАЮТ НЕБО».

РЕН ТВ
06.00 Комедийный сериал «ВОВОЧКА».
06.30 Д/ф «Мексиканские призраки».
07.00 Выжить в мегаполисе.
07.30 Званый ужин.
08.30 Комедийный сериал «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ».

вателье ДК'Строи
ул. Падорина-2, 2й этаж
Справки по телефонам: 45-118; (921) 734-64-5

09.30 «24» Информационная программа.
10.00 В час пик.
11.00 Час суда.
12.05 Д/ф «Мексиканские призраки».
12.30 «24» Информационная программа.
13.00 Званый ужин.
14.00 Чарли Шин, Мартин Шин, Лэрри Фишберн, Ф.Мюррэй Абрахам в фильме «ДИСБАТ».
16.00 Пять историй. «В тротиловом
эквиваленте».
16.30 «24» Информационная программа.
17.00Т/С«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛ А».
18.00 В час пик.
19.00 Выжить в мегаполисе.
19.30 «24» Информационная программа.
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
21.00 Комедийный сериал «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ».
22.00 Секретные истории. «Тайны
дальних миров».
23.00 Вечер сТиграном Кеосаяном.
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Чарли Шин, Билл Пэкстон в
боевике «МОРСКИЕ КОТИКИ».
02.25 Уиллем Дэфо, Дэнни Гловер,
Лорен Бэколл в фильме Ларса
Фон Триера «МЭНДЕРЛИ».
05.10 Д/ф «Мексиканские призраки».
05.35 Ночной музыкальный канал.

ства.
23.05 Моредайвинга.
23.20 Бразильский футбол.
00.05 Дартс (Ьаз Уедав ОевеЛ С1а$51'с

2008).

01.05 Ночной выигрыш.
02.05,03.05 Спортмания.
04.05 Только не это!
04.30 Веселые старты.

СПОРТ
04.40 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА«Амкар» (Пермь).
06.45 Вести-спорт.
07.00 Зарядка с чемпионом.

073 ЕДИНАЯ СЛУЖБА ТАКСИ

91 1 - 3 1 4 - 2 0 - 0 2
921-668-00-02
960-02 1-08-02

07.15 М/с «Что нового, Скуби-Ду?».
07.40 Мастер спорта.
07.50 М/ф «Матч-реванш».
08.15 Зарядка с чемпионом.
08.30 Скоростной участок.
09.00 Вести-спорт.
09.10 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
10.25 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия).
12.30 Вести-спорт.
12.40 Хоккей. Лига чемпионов. «Кэрпет» (Финляндия) - «Металлург» (Магнитогорск, Россия).
14.55 Хоккей. Обзор Лиги чемпионов.
15.25 Рыбалка с Радзишевским.
15.40 Вести-спорт.
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.«Авангард»(Омская область) - «Динамо»

7 ТВ
05.00 5ирег-утро.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00,03.00,04.00 7 новостей.
09.05 0(Т-Коа(1 Опуе.
09.20,15.35 Картинг.
09.35 Настольный футбол.
10.05,16.05,21.20,04.15 N41. Ежедневный обзор.
10.20 Автоспорт России. Формула-3.
10.35 Гонки КТСС.
11.05 Классика: Премьер-лига.
11.35 Академия нахлыста.
12.05 Диалоги о рыбалке. Классика.
12.20 0оаИ5$1то.
13.05 КОТУ: классика бокса.
14.05 Киберспорт.
14.20 Чемпионат мира по спидвею.
Гран-при Германии.
15.05 Гоо1Ьа111еадие5Ио».
16.20 Гольф. Европейская неделя.
17.05 Ралли-рейды России.
17.20 Х-1гете 99,9.
18.05 Клуб покорителей пространства.
18.20 Бега и скачки.
19.05 МойгШогй.
19.35 Вокруг света на «Палладе».
20.05 Автоспорт России.
20.20 ТНеЮогШ Саше.
21.05 Основной инстинкт.
21.35 Диалоги о рыбалке. Народный
проект.
22.05 Предельная глубина.
22.20 Под водой с...
22.35 Клуб покорителей простран-

18.20 Точка отрыва.
18.45 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
19.30 Футбол. Кубок УЕФА. ЦСКА
(Россия)-«Депортиво»(Испания).
22.05 Вести-спорт.
22.20 Хоккей. Обзор Лиги чемпионов.
22.55 Футбол. Кубок УЕФА. «Удинезе» (Италия) - «Тоттенхэм»
(Англия).
00.55 Вести-спорт.
01.05 Футбол. Кубок УЕФА. «Нанси»
(Франция) - «Фейеноорд»
(Нидерланды).
03.10 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо» (Москва)
- «Локомотив» (Новосибирск).

Т Н Т БЛИЦ
06.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
06.55 Глобальные новости.

10.00 Комедия «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ».
10.30 Комедия «САША+МАША».
11.00 М/с «Ох уж эти детки!».
11.30 М/с «Каппа Майки».
12.00 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка».
12.30 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
13.00 М/с «Крутые бобры».
13.30 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 ТЕЛЕРЫНОК.
14.30 Дом-2.Иуе.
16.05 Комедия «АЛЛЕЯ СЛАВЫ».
18.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 Комедия «УНИВЕР».
19.00 Такси.
19.30 НОВОСТИ.
20.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 Комедия «УНИВЕР».
21.00Дом2. Городлюбви.
22.00 Комедия «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!».
23.35 Д0М-2. После заката.
00.10 НОВОСТИ.
00.40 Убойная лига.
01.45 Дом-2. Новая любовь!
02.40 Д/с «Опасные встречи».
03.40 Мелодрама «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».

СТС ТВ-21
07.00 НАШЕ УТРО.
09.00 ТЕЛЕГАЗЕТА.
09.30 Комедия «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
10.00 Драмеди «РАНЕТКИ».
11.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 Не может быть!
13.00 М/с «Смешарики».
13.30 М/с «Приключения карманных
дракончиков».
14.00 ТЕЛЕГАЗЕТА.
14.30 М/с «Трансформеры».
15.00 М/с «Скуби и скрэппи».
15.30 М/с «Клуб винкс-школа волшебниц».
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА».
16.30 Галилео.
17.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
17.30 Не может быть!
18.30 ТЕЛЕГАЗЕТА.
19.00 Комедия «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
19.30 Новости.
20.00 Мелодрама «РЫЖАЯ».
21.00 Драмеди «РАНЕТКИ».
21.58 Скажи!
22^00 Фильм ужасов «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ».
00.00 НОВОСТИ.
00.30 ТЕЛЕГАЗЕТА.

дтв
06.00 Удачное утро.
06.50 Музыка на ДТВ.
06.55 Телемагазин.
07.25 Мультфильмы.
08.25 Криминальные новости. Состав преступлений.
09.00 Осторожно, модерн-2!
09.30 Детектив «КОМИССАР РЕКС».
10.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ».
12.30 Осторожно, модерн-2!
13.00 Детектив «КОМИССАР РЕКС».
13.55 Фильм-расследование «Вне
закона».
14.30 Детектив «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ 2».
15.00 Детектив «С51: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК».
16.00 Детектив «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС».
17.00 Х/ф «УГРОЗА ВТОРЖЕНИЯ».
18.55 Документальное реалити
«Брачное чтиво».
19.30 Детектив «БЕЗ СЛЕДА».
20.25 Криминальные новости. Состав преступлений.
21.00 Фильм-расследование «Вне
закона».
21.30 Детектив «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ 2».
22.00 Детектив «С51: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК».
23.00 Детектив «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС».
00.00 Криминальные новости. Состав преступлений.

Тёплые окна
- низкие цены

двери входные
металлические

ПОСТ
М А З Т Е К - И З С К

Окна из металлопластика
Т Н У 5 5 Е 1 М ,
Р Е Н А 1 1 ,

Пт1Го)П=[Б)П/П входные от 7300 руб,
^ \ В > Ш \ Г Ш межкомнатные

М О М Т В Ь А М С

• Услуги

Остекление

С Е Д Ы М ,

^ ( ^ Н А
Жалюзи,
^ У / Ц ^ и и ^ ролл-ставни.

сантехника

ШКАФЫ-КУПЕ

балконов

Большой выбор межкомнатных дверей
ул. КОЛЫШКИНА, 8 (ГЕСС); Авиагородок, рынок
5-06-72; +79210383161; +79210389888

У

ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ

~

О

,

СаЮО

КРЕДИТ

Альфа-банк

Пл. Приморская, 1, Морвокзал. Т. 4-66-66, 921-660-00-01.

}

00.30 Карданный вал +.
01.00 Детектив «БЕЗ СЛЕДА».
02.00 Ночной клуб.
04.00 Приключенческий многосе :
рийный фильм «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ МАКГАЙВЕР».

МИР
05.55 Афиша.
06 00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00,00.00,01.00,02.00 Новости Содружества.
06.05 Содружество Иуе.
06.30 Про любовь.
07.05 Содружество 1луе.
07.35 Удачная покупка.
07.45 Тик-так.
08.05 Содружество Иуе.
08.30 Казахстан: народы и судьбы.
09.05 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто».
10.05 Спорная территория.
11.05 Т/с «СЕМЬЯ СЕРРАНО».
12.05 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ».
13.05 Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВОЛА НА ЧЕРТОВОЙ МЕЛЬНИЦЕ».
15.05 М/с «Рэдволл».
15.30 Сериал для школьников
«ОБЖ».
16.20 Женский журнал.
16.55 Билет на сегодня.
17.05 Час суда.
18.05 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».
19.20 Акценты.
19.30 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩИИ».
20.30 Казахстан: народы и судьбы.
21.05 Спорная территория.
22.20 Т/с «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА».
23.30 Д/ф «Кома это правда».
00.20Х/ф«СЛУГИ ДЬЯВОЛА НА ЧЕРТОВОЙ МЕЛЬНИЦЕ».
02.05 Содружество Иуе.
02.30 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто».
03.30 Содружество Иуе.
04.00 Т/с «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА».
05.00 Час суда.

ЗВЕЗДА
06.00 Щит и перо.
07.15,18.30 Курсличности.
07.45,16.15 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ».
09.00,13.00,16.00,18.00,22.00 Новости.
09.15 Х/ф «БРАТЬЯ ДОННЕЛЛ И».
10.15 Д/ф «Тайна гибели дирижабля».
11.00 Дороже золота.
11.15 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ».
13.15 Гвардия. 1-я Московско-Минская мотострелковая дивизия.
Непросто солдаты.
14.15 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР».
17.30 Д/ф «Истребители».
19.00 Мультфильмы.
19.35 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ».
21.15 Большой репортаж.
22.30Х/ф «БРАТЬЯ ДОННЕЛЛИ».
23.20 Звездный вечер.
23.50 Х/ф«СПРУТ-4».
00.45Х/ф«ПАР0ЛЬ НЕ НУЖЕН».
03.35 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР».
05.15 Х/ф«ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ МАЙОРА ЗЕМАНА».

5 КАНАЛ
06.00 Утро на ПЯТОМ.
09.30 Сейчас.
09.40 Д/ф «Дикий сад».
10.40 Д/ф «Группа «Вымпел». Спецназ КГБ. Легенды «Вымпела».
11.35 Моя планета.
12.30 Сейчас.
13.30 Д/ф«Лауреаты Киноакадемии:
Софи Лорен, Кирк Дуглас и другие».
14.30 Детективный сериал «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ».
15.30 Сейчас.
15.50 Мир природы. «Большие медведи Аляски».
16.55 Экстренный вызов 112.
17.00 Открытая студия.
18.00 Экстренный вызов 112.
18.30 Сейчас.
19.00 Д/с «Построено на века».
20.00 Д/ф «Группа «Вымпел». Спецназ КГБ.«Бином Дроздова».
21.00 Экстренный вызов 112.
21.30 Сейчас.
22.05 Сейчас о спорте.
22.15 Живая история. «1956 год. Середина века».
23.15 Вестерн «ВЗДЕРНИ ИХ ПОВЫШЕ».
01.35 Историческая драма «ИСХОД».

Т В СФ
19.00 Прогноз погоды.
19.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». Эксполицейский Брайан объединяется с бывшим мошенником
Романом Пирсом, чтобы перегнать фургон, груженный «грязными деньгами» наркодилера
Верона. Это совместная операция секретных агентов, направленная на то, чтобы раз и
навсегда свалить Верона.. •

Солнце восход 09.33 заход 17.26
Луна - последняя четверть
Полная вода 04.06 высота 3,1 м ; 17.03 высота 3,1 м
Малая вода 10.47 высота 0,8 м ; 23.16 высота 1,1 м

П Я Т Н И Ц А , 24 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
05.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости,.
12.20 ТУс «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
21.00 Время.
21.30 КВН. Высшая лига.
23.50 Гордон Кихот.
00.50 Сэмюэл Л. Джексон, Дэвид Карузо
в триллере «ПОЦЕЛУИ СМЕРТИ».
02.50 Джон Кэнди в комедии «ВООРУЖЕНЫ И ОПАСНЫ».
04.10 Т/с «ПРАВДА 0ДИН03АВРАХ-УБИИЦАХ».
05.00 Детективы.

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Мусульмане.
09.05 Мой серебряный шар. Александр
Домогаров.
10.00Т/с «СРОЧНО В НОМЕР».
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 М/ф «Зарядка для хвоста». .
12.05 Детективный сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
15.40 Суд идет.
16.30 Кулагин и партнеры.
17.00 Вести.
17.25 Местное время.
17.50 Вести. Дежурная часть.
ЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО».
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА
19.00 Т/с « ГРОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 бести.
20.35 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала-2008. Фестиваль юмористических программ.
22.55 Екатерина Вуличенко, Анна Бегунова и Егор Пазенко в фильме
«ИГРА В ПРЯТКИ».
00.50 Комедия «БЕЗУМНЫЕ СКАЧКИ: АФЕРА МАНДРАКЕ».
03.00 Дорожный патруль.
Раррелл,
релл, Робиь
и Сисси Спейсек в фильме
фи,
Майкла
Майера«ДОМ НА КРАЮ СВЕТД>>.
05.00 Комедийный телесериал «ВОИНА
В ДОМЕ-2».
05.25 Мой серебряный шар. Александр
Домогаров.

НТВ
06.00 Сегодня утром.
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня.
10.20 Лихие 90-е.
11.00 Детективный сериал «АГОНИЯ
СТРАХА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.

13.35 Остросюжетный сериал «КОДЕКС
ЧЕСТИ-3».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Чрезвычайное происшествие.
Расследование.
20.00 Суперстар-2008. Команда мечты.
22.30 Анвар Либабов, Валерий Николаев, Оксана Скакун и Андрей Федорцов в фильме «ОТВЕТЬ МНЕ».
00.20 Все сразу!
00.55 Роберт Де Ниро, Эдварде Берне,
ОлегТактаров, Владимир Машков
и Карел Роден в остросюжетном
фильме «15 МИНУТ СЛАВЫ».
03.20Т/С «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ ДУШАХ».
04.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Д / с «Сокровища прошлого. Вера
и преданность».
11.00 Х/ф «КОРОЛЬ ПАРИЖА».
12.20 80 лет со дня рождения. «Вспоминая Инну Гофф...»
13.05 Х ^ «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ15.25 Живое дерево ремесел.
15.35 М.Кузмин. Аврорин бисер. Исполняет Е.Шанина.
16.00 В музей - без поводка.
16.10 М/ф «Гномы и Горный король».
16.20 За семью печатями.
16.50 Наедине с природой. «Наверх с
гиббонами».
17.20 Плоды просвещения. Легенды старой крепости. Изборск.
17.50 Энциклопедия. Плутарх.
18.00 Разночтения. Хроники литературной жизни. 18.30 Партитуры не
горят.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.55 Сферы.
20.35 Тайны портретного фойе. Избранное.
21.05 Кларк Гейблл Джин Харлоу в Фильме «ЖЕНА ПРОТИВ СЕКРЕТАРШИ».
22.35 Линия жизни. Леонид Бородин.
23.30 Новости культуры.
23.55 Кто там . . .
00.25 Х/ф «ГРАФИНЯ ДИ КАСТИЛЬОНЕ».
01.50 Программа передач.
01.55 Концерт Стэнли Джордана.
02.35 Мировые сокровища культуры.
«Лалибела. Новый Иерусалим в
Африке».
02.50 Программа передач.

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
10.25 Д/ф «Уж замуж невтерпеж».
11.10 Петровка, 38.
11.30 События.
11.45 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ
ПАЛАЧУ».
12.50Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА ШАРПА».
13.40 Доказательства вины. «Охота на
клиента».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 Д/ф «Второе рождение Северодвинска».

16.30
17.30
17.50
18.15

Один против всех.
События.
Петровка, 38.
История государства Российского.
18.20 М/Ф «Шесть Иванов - шесть капитанов», «Богатырская каша».
18.45 Д / с «Расследования Интерпола».
19.50 События.
19.55 Т/с «УПРАВА».
20.30 События.
21.05 Поющая компания.
22.40 Народ хочет знать.
23.50 События. 25-й час.
00.25 Фильм Кшиштофа Кеслёвского «Три
цвета: белый».
02.05 Х/ф «ДОЛИНА СИНИХ СКАЛ».
03.50 Х/ф «ДОЧЬ СТРАТИОНА».
05.15 М/ф «Стрекоза и муравей».

15.05
15.35
16.20
17.05
17.20
18.05
18.20
19.05

ТНе ИогШ б а т е .
Оуегйпуе.
Экстрим: начало века.
Охота в Новом Свете.
Х-4гете 99,9.
Под водой с...
Р а с т я УУогИ.
ИгезШпд: опасная зона.

19.35 Мир ПОДВОДНОЙ охоты.

20.05 Сате 5рог1.
20.20 Американский футбол.
21.05 Планета рыбака.
21.35 История МНЬ
22.05 Классика: N41.
23.05 Рокег 5ирег$1аг$.
00.05 ИогИ Роо1 Маз1ег$ 2008.
01.05 Ночной выигрыш.
02.05, 03.05 Спортмания.
04.05 Только не это!
04.30 Веселые старты.

РЕН ТВ
06.00
06.30
07.00
07.30
08.30

Комедийный сериал «ВОВОЧКА».
Д / ф «Лики Туниса».
Выжить в мегаполисе.
Званый ужин.
Комедииный сериал «СОЛДАТЫ.
НОВЫЙ ПРИЗЫВ».
09.30 «24» Информационная программа.
10.00 В час пик.
11.00 Час ода.
12.00 Д / ф «Лики Туниса».
12.30 «24» Информационная программа.
13.00 Званый ужин.
13.50 Чарли Шин, Билл Пэкстон в боевике «МОРСКИЕ КОТИКИ».
16.00 Пять историй. «Игры контрабандистов».
16.30 «24» Информационная программа.
17.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБ0ИН0Г0
ОТДЕЛА».
18.00 В час пик.
19.00 Выжить в мегаполисе.
19.30 «24» Информационная программа.
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА».
21.00 Комедийный сериал «СОЛДАТЫ.
НОВЫЙ ПРИЗЫВ».
22.00ДжетЛи вбоевике«ЧУЖОИ СРЕДИ
ЧУЖИХ».
00.00 Голые и смешные.
00.30 Х/ф «НЕПРИКАЯННЫЕ ДУШИ».
02.15 Голые и смешные.
02.45 Мистический триллер «ДОМ: АДСКОЕ НАСЛЕДСТВО».
04.35 Т/с «КОРОЛЬ КВИНСА».
05.30 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ
05.00 511РЕК-УТР0.
0 9 . 0 0 , 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 0 1 . 0 0 ,
02.00, 03.00, 04.00 7 новостей.
09.05 Регби. Чемпионат России. Финал.
«ВВА-Подмосковье» - «Слава»
10.05, 16.05, 21.20, 04.15 N41. Ежедневный обзор.
10.20 Автоспорт России.
10.35 Киберспорт.
11.05 Роо4Ьа111.еадие 5Ио».
11.35 Академия нахлыста.
12.05 Диалоги о рыбалке. Классика.
12.20 Бразильский футбол.
13.05 Классика: №А (Ве1гсп1 Р151оп$ V
Рет/ег МцадеЬ, 1983).
14.05 0(Т-Коа(1 Опуе.
14.20 Бега и скачки.

12.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения».
13.00 М/с «Крутые бобры».
13.30 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 ТЕЛЕРЫНОК.
14.30 Дом-2. Ь'уе.
16.20 Комедия «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!».
18.00 Комедия «СЧАСТЛИВЬ! ВМЕСТЕ».
18.30 Комедия «УНИВЕР».
19.00 Такси.
19.30 НОВОСТИ.
20.00 Интуиция.
21.00 Дом 2. Город любви.
22.00 Наша Ки551а.
22.30 Смех без правил.
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.00 ДОМ-2. После заката.
00.30
НОВОСТИ.
01.00 Убойная лига.
02.05 Дом-2. Новая любовь!
стречи:
03.00 Д / с «Опасные встречи».
1ЕВЧ0НКА».
СТАЯД1
04.00 Мелодрама «ТОЛСТАЯ
ДЕВ
04.55 Д / с «Неизвестная планета».

СПОРТ
04.30 Хоккей. Лига чемпионов. «Кэрпет»
(Финляндия) - «Металлург» (Магнитогорск, Россия).
06.45 Вести-спорт.
07.00 Зарядка с чемпионом.
07.15 М/с «Что нового, Скуби-Ду?».
07.40 Мастер спорта.
07.50 М/ф «Опять двойка».
08.15 Зарядка с чемпионом.
08.30 Точка отрыва.
09.00 Вести-спорт.
09.10 Хоккей. Обзс
;ор Лиги чемпионов.
10.00 Футбол. Кубо1
, « УЕФА. «Удинезе» ГИта
лия)-«Тотт(
оттенхэм» (Англия).
12.05 Спортинг-компакт. Чемпионат Европы.
12.40 Вести-спорт.
12.50 Футбол. Кубок УЕФА. «Нанси»(Франция)-«Фейеноорд»(Нидерланды).
15.00 Футбол. Кубок УЕФА. ЦСКА (Россия)
-«Депортиво»(Испания).
17.05 Футбол России. Перед туром.
17.40 Вести-спорт.
17.55 Футбол. Первенство России. Первый дивизион. «КАМАЗ» (Набережные Челны) - «Кубань» (Краснодар).
19.55 Рыбалка с Радзишевским.
20.10 Профессиональный бокс. Диего
Магдалено (США) против Скотта Ферни (США).
21.10 Вести-спорт.
21.30 Вести-спорт. Местное время.
21.35 Хоккей России.
22.35 Футбол России. Перед туром.
23.05 Европейский покерный тур.
00.10 Вести-спорт.
00.20 Теннис. Международный турнир
«Санкт-Петербург Оупен».
02.15 Спортинг-компакт. Чемпионат Европы.
02.45 Футбол. Первенство России. Первый дивизион. «Сибирь»(Новосибирск) -«Урал» (Свердловская область).

ТНТ БЛИЦ
06.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
06.55 Глобальные новости.
07.00 НОВОСТИ.
07.30 ТЕЛЕРЫНОК.
08.00 НОВОСТИ.
08.30 Интуиция.
09.30 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»,
10.00 Комедия «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ».
10.30 Комедия «САША+МАША».
11.00 М/с «Ох уж эти детки!».
11.30 т/с «Каппа Майки».
12.00 М/с «Жизнь и приключения робота-подростка».

СТС Т В - 2 1
07.00 НАШЕ УТРО.
09.00 ТЕЛЕГАЗЕТА.
09.30 Комедия «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
10.00 Драмеди «РАНЕТКИ».
11.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
12.00 Не может быть!
13.00 М/с «Смешарики».
13.30 М/с «Приключения карманных
дракончиков».
14.00 ТЕЛЕГАЗЕТА.
14.30 М/с «Трансформеры».
15.00 М/с «Скуби и скрэппи».
15.30 М/с «Клуб винкс-школа волшебниц».
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА».
16.30 Галилео.
17.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
17.30 Не может быть!
18.30 ТЕЛЕГАЗЕТА. •
19.00 Комедия «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
19.30 Новости.
20.00 Мелодрама «РЫЖАЯ».
20 58 Скажи!
21.00 Боевик'«ПРЕВ0СХ0ДСТВ0 Б0РНА».
23.00 Фильм ужасов «ДРАКУЛА».
01.20 Финал конкурса "М155 МАХ1М 2008".
02.20 НОВОСТИ.
02.50 ТЕЛЕГАЗЕТА.

дтв
06.00 Удачное утро.
06.50 Музыка на ДТВ.
06.55 Телемагазин.
07.25 Мультфильмы.
08.25 Криминальные новости. Состав
преступлений.
09.00 Осторожно, модерн-2!
09.30 Детектив «КОМИССАР РЕКС».
10.30Х/Ф«"ГАИНЫ МАДАМ В0НГ».
12.30 Осторожно, модерн-2!
13.00 Детектив «КОМИССАР РЕКС».
13.55 Фильм-расследование «ВНЕ ЗАКОНА».
14.30 Детектив «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
2».
15.00 Детекти&«С51: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРК».
16.00 Детектив «ЗДК0Н И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС».
17.00 Х/ф «Я ВОИН»
18.555 документальное
Док;
реалити «Брачное
чтиво».
19.30 Детектив «БЕЗ СЛЕДА».
20.25 Криминальные новости. Состав
преступлений.
21.00 Фильм-расследование <фне закона».
21.30 Детектив «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ

Срочная специализированная наркологическая помощь
Дп и ц

ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЕВ

А Р Х И Ф

КОДИРОВАНИЕ

г. Мурманск
ул. Книповича, д. 23,
гостиница «Моряк»
оф. 732

ГРУППА КОМПАНИЙ

О Работают только врачи
со стажем 20-30 лет.
о Вызов врача на дом.
О Гибкая система скидок.
Т.: 0 0 3 к н о п к а 8;
(8815-2)

40-00-99

Пиц. N8 51-01-000344 ФСН в сфере здравоохранения и соц. разв.

ООО «СТРОЙ ЛАД»
представительство в г. Североморске:
ул. Инженерная, 7 офис 8
т. 8-911-309-08-04

2».
22.00Детектив «СЯ: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРК».
23.00 Детектив «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС».
00.00Детективное реалити «Брачное чтиво. Для взрослых».
01.00 Детектив «БЕЗ СЛЕДА».
02.00 Ночной клуб.
04.00 Приключенческий многосерийный
фильм «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТУ' 1 ~
ВЕР».

МИР
05.55 Афиша.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00,18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00
Новости Содружества.
06.05 Содружество тое.
06.30 Женский журнал.
07.05 Содружество Цуе.
07.35 Удачная покупка.
07.45 Тик-так.
08.05 Содружество 1гёе.
08.30 Рандеву со звездой.
09.05 Р/с «Подводная одиссея команды
Кусто».
10.05 Спорная территория.
11.05 Ус «СЕМЬЯ СЕРРАНО».
.
12.05 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩИИ».
13.05 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН П $ А ж
15.05 М/с «Рэдволл».
15.30 Сериал для школьников «ОБЖ».
16.20 Женский журнал.
16.55 Билет на сегодня.
17.05 Час суда. Дела семейные.
18.05 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».
19.20 Акценты.
19.30 Слава за минуту.
20.30 Рандеву со звездой.
21.05 Концерт.
22.20 Запредельные истории.
23.30 Д/ф «Кома это правда».
00.20»ф«СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА».
02.05 Содружество 1гее.
02.30 Д/с «Подводная одиссея команды
Кусто».
03.30 Содружество Ь'уе.
04.00 Запредельные истории.
05.00 Час суда.

ЗВЕЗДА
06.00 Гвардия. 1-я Московско-Минская
мотострелковая дивизия. Не просто солдаты.
07.00 Д/ф «Адмирал Щастный. Первый
приговор».
07.40, 16.15 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15 Х/ф «БРАТЬЯ ДОННЕЛЛ И».
10.15 Большой репортаж.
11.00 Дороже золота.
11.15 у ф «ПОХИЩЕНИЕ».
13.15 Д/ф «Лейб-гвардии Измайловский
полк. Досуга праздного враги».
14.15 уф«ПРЕДЕП ЖЕЛАНИИ».
15.30 Документальный детектив. «Опережая выстрел».
18.30 Д/ф «Война на море».
19.50 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
21.30 Русский характер.
22.30 Вход воспрещен.
23.00 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ».
00.45 Х/о«713-И ПРОСИТ ПОСАДКУ».
02.15 Х/сI «ИДЕАЛ ЬНЫИ МУЖ».
ЖЕЛАНИИ».
03.50ЭХ/(1«ПРЕДЕЛ
Х / о «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИ
05.05 Щ «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ МАЙОРА
ЗЕМАНА».

5 КАНАЛ
06.00 Утро на ПЯТОМ.
09.30 Сейчас.
09.40 Д/ф «Собаки спасатели».
10.10 Д/ф «Удивительное путешествие».
10.40 Д/ф «Группа «Вымпел». Спецназ
КГБ. «Бином Дроздова».
11.35 Моя планета.
12.30 Сейчас.
13.30 Д/ф «Телевидение: первые 50 дет».
14.30 Детективный сериал «УБОИНЫИ ОТДЕЛ».
15.30 Сейчас.
15.50 Мир природы. «Дикие женщины
Вирамбы».
16.55 Экстренный вызов 112.
17.00 Против течения.
18.00 Экстренный вызов 112.
18.30 Сейчас.
19.00 Д/ф«Первобытная одиссея - Погоня за белой акулой».
20.00 Д/ф «Золото для партии. Тайна Рашидовских миллионов».
21.00 Экстренный вызов 112.
21.30 Сейчас.
22.05 Сейчас о спорте.
22.15 Комедия «ЦВЕТОК КАКТУСА».
00.25 Драма «П ЕРЕД ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ».
02.25 Д/ф «Психический шпионаж».
03.30 Д/с «Лучшее из Голливуда вместес
Табом Хантером».

• Оценочные услуги • Все виды правовых услуг

I
|
I
I

•
•
•
•
•
•

Оценка недвижимости (квартир, домов, магазинов, павильонов...).
Оценка материального ущерба, причиненного залитием /пожаром.
Оценка автомобиля, ущерба после ДТП, стоимости ремонта.
Юридические консультации, составление исковых заявлений, жалоб.
Представительство в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.
Защита по уголовным делам.
'

Банно-озворобительный коглплекс
с

п. Росляково-1, ул. Заводская, 6.

Т В СФ
19.00 Информационно-развлекательная
программа «Добрый вечер, Североморск!». Сберегательный банк
России - новое в системе кредитования физических лиц.
19.30 у ф «АНДРЕИ РУБЛЕВ». Русь начала IV
века. Страну раздирают княжеские
междоусобицы. Набеги татар, голод
и мор преследуют народ... В эту трагическую эпоху появляется на Руси
великий живописец жизни и творчеству которого посвящен фильм.

073 ЕДИНАЯ СЛУЖБА ТАИМ
ШШРЪесь

• Общее отделение (муж. зал > вс., жен. - сб.):
сауна, парилка, душ. - сб, вс.

город по
Т

А

6о
К

щ Ш
С

И Ч

.«КАРИНА»
54

а ВА

О Три номера «люкс»: парилка, душ, бассейн,
джакузи, комната отдыха. • вт - вс.
г.Североморск,

у л . Л о м о н о с о в а , 3.

ТОРГОВЫЙ

ЦЕНТР

В продаже имеются;
О прохладительные напитки О березовые и дубовые веники

1ьная запись по тел.: 93-144

*-7

шшш

+ 7 921 281 0202
+ 7 911 336 7666
960 022 5354

СУББОТА,

Солнце восход 09.37 заход 17.21
Луна - последняя четверть
Полная вода 05.10 высота 3,2 м ; 18.03 высота 3,3 м
Малая вода 11.44 высота 0.7 м
•

25 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
05.30 Остросюжетный фильм Станислава Говорухина «КОНТРАБАНДА».
06.00 Новости.
06.10 Остросюжетный фильм «КОНТРАБАНДА».
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/ф «Новая школа императора», «Дональд Дак представляет».
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.00 Новости.
10.10 Смак.
10.50 Тамара Семина. Ни о чем не
жалею...
12.00 Новости.
12.10 Ералаш.
12.20 Чемпионы КВН. Вне игры.
14.00 Футбол. Чемпионат России.ХХЙтур.
« Рубин»-« Крыл ья Советов».
16.00 Михаил Пуговкин. «Житие
мое...»
17.00 Общая терапия.
.
18.00 Ледниковый период.
21.00 Время
21.20 Ледниковый период.
22.30 Прожекторперисхилтон.
23.00 Что? Где? Когда? Финал.
00.20 Шон Коннери в приключенческом фильме «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ».
02.20 Пенелопа Крус в комедии
«ЖЕНЩИНА СВЕРХУ».
02.50 Анук Эме, Дирк Богард в фильме «ЖЮСТИН».
04.40 Т/с «ПРАВДА 0 ДИНАЗАВРАХУБИЙЦАХ».
05.30Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».

РОССИЯ
06.10 Студия Здоровье.
06.45 Вся Россия.
07.00 Сельский час.
07.25 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
08.20 Военная программа.
08.45 Субботник.
09.20 Мария Куликова, Юрий Назаров, Владимир Симонов и Сергей Барковский в фильмесказке «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА».
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Формула власти. Курманбек
Бакиев - Президент Киргизии.
11.50 Очевидное - невероятное.
12.20 Комната смеха.
13.15 Сенат.
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Наедине со всеми. Драматург
Гельман вчера, сегодня, завтра.
15.25 Субботний вечер.
17.25 Звездный лед.
20.00 Вести в субботу.
20.40 Кривое зеркало. Театр Евгения
Петросяна.
23.00 Игорь Ливанов, Ольга Зайцева, Лариса Шахворостова и
Максим Костромыкин в фильме «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ».
00.55 Том Хэнке и Мег Райан в романтической комедии «ВАМ
ПИСЬМО».
02.20 Джефф Бриджес, Мишель
Пфайффер и Бо Бриджес в
фильме «ЗНАМЕНИТЫЕ БРАТЬЯ БЕЙКЕР».
04.25 Наедине со всеми. Драматург
Гельман вчера, сегодня, завтра.

НТВ
05.15 Остросюжетный фильм «15
МИНУТ СЛАВЫ».
07.30 Сказки Баженова.
08.00 Сегодня.
08.15 Золотой ключ.
08.45 Без рецепта. Доктор Бранд.

09.25 Смотр.
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 Особо опасен!
14.05 Кремлевские похороны. Серго
Орджоникидзе.
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Женский взгляд. Александр
Новиков.
17.00 Остросюжетный сериал «ГОНЧИЕ».
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия - репортер.
19.55 Программа максимум. Скандалы. Интриги. Расследования.
20.50 Русские сенсации. Информационный детектив.
21.45 Ты не поверишь!
22.35 Хайден Крйстенсен, Джессика
Альба, Лина Олин и Кристофер
Макдональд в фильме «НАРКОЗ».
00.10 Дас ист фантастиш.
00.45 Классика мирового кино. Элизабет Тэйлор в фильме «ОКРУГ
РЭЙНТРИ».
03.05 Ромуальдас Анцанс, Александр
Данильченко, Евгений Бунтов,
Александр Ческидов в фильме «ГРУЗ «300».
04.25 Преступление в стиле модерн.
04.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» на русском
языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ».
12.20 Кто в доме хозяин.
12.50 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».
13.55 М/Ф «Верь-не-Верь». «Азбука
безопасности».
14.20 Путешествия натуралиста.
14.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
16.25 Романтика романса.
17.05 Магия кино.
17.45 Исторические концерты. Мария
Каллас.
19.05 А.П.Чехов. «ИВАНОВ». Постановка О.Ефремова. Режиссер
С.Десницкий.
22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф «ЦВЕТЫ ДЛЯ АЛДЖЕРНОНА».
00.05 Д/с «История моды. Свобода в
одежде».
01.00 Все это джаз. Диззи Гиллеспи.
01.35 М/ф для взрослых «Фаэтон - сын
Солнца».
01.50 Программа передач.
01.55 Д/ф «Тайна саламандры».
02.50 Программа передач.

ТВ-ЦЕНТР
05.30 Х/ф«ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
07.25 Марш-бросок.
08.00 АБВЩейка.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00Живая природа.«Кит-убийца».
09.45 История государства Российского.
09.55 Поющая компания.
11.30 События.
11.50 Репортер.
12.10 Комедия «СТО ГРАММ ДЛЯ
ХРАБРОСТИ».
13.40 Городское собрание.
14.30 События.
14.45 Линия защиты.
15.30 Детектив «БЫТЬ ЛИШНИМ».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 В центре внимания. «Гламурное животноводство».
19.00Т/С«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».

Т

г. Североморск,
ул. Авиаторов, 3.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

на базе своего представительства
МЕЖШКОЛЬНОГО УЧЕБНОГО КОМБИНАТА
Производит набор на курсы по подготовке к поступлению
в ВУЗ (ЕГЭ) по предметам:
{

РЕН ТВ
06.00 Комедийный сериал «ВОВОЧКА».
06.30 Д/ф «Три лица Каталонии».
07.00 ТУс «МЕДИКИ».
07.55 Проверено на себе.
08.50 Дело техники.
09.05 Я - путешественник.
09.30 В час пик.
10.30 Очевидец представляет: самое
шокирующее.
11.30 Фантастические истории. «Гости из космоса: Откровения
контактеров».
12.30 «24» Информационная программа.
13.00 Военная тайна.
14.00 Джет Ли в боевике «ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ».
16.00 Дальние родственники.
16.30 Чрезвычайные истории. «Убить
одноклассника, или Недетские игры».
17.30 В час пик.
18.30 Репортерские истории.
19.00 Неделя.
20.00 Концерт Михаила Задорнова
«Когда смешно, тогда не
страшно».
21.40 Дмитрий Миллер, Александр
Бухаров, Алексей Чадов, Николай Чиндяйкин в фильме
«СЛУГА ГОСУДАРЕВ».
00.05 Голые и смешные.
00.35 Фильм «ЭРОТИЧЕСКАЯ ОДЕРЖИМОСТЬ».
02.15 Голые и смешные.
02.45 Т/с «МЕДИКИ».
03.45 Т/с «КОРОЛЬ КВИНСА».
05.05 Ночной музыкальный канал.

• МАТЕМАТИКА • 0БЩЕСТВ03НАНИЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК
Организационное собрание состоится 18 октября 2008г. в 12.00.
Начало занятий: 20 октября 2008г. - окончание 20 апреля 2009г.

Тел. для справок; 3-14-67 с 9.00 до 13.00; с 15.00 до 19.00.
Запись по тел, 3-13-73.

07.10 Теннис. Международныйтурнир
«Санкт-Петербург Оупен».
09.00 Вести-спорт.
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
09.50 Будь здоров!
10.20 Профессиональный бокс. Диего Магдалено (США) против
Скотта Ферни (США).
11.15 Дайвинг. Московский международныйтурнир.
11.45 Хоккей России.
12.40 Вести-спорт.
12.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА.
15.40 Вести-спорт.
15.55 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Терек» (Грозный).
17.55 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Химки» (Московская область) - «ЛокомотивРостов» (Ростов-на-Дону).
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сиена» - «Катания».
21.55 Вести-спорт.
22.15 Вести-спорт. Местное время.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Торино».
00.25 Вести-спорт.
00.35Теннис. Международныйтурнир
«Санкт-Петербург Оупен».
02.25 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины.«Химки»(Московская область) - «ЛокомотивРостов» (Ростов-на-Дону).
03.20 Дайвинг. Московский международный турнир.
03.50 Автоспорт.
порт. Чемпионат
Че1
мира по
ралли. Ралли Франции.
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7 ТВ
05.00 5ирег-утро.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 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.
09.05 Классика: 1ЧН1..
10.05,14.35,21.20,04.15 МНЦ Ежедневный обзор.
10.20 Основной инстинкт.
10.35 СатеЗроП.
11.05 51атЬа11.
12.05 Диалоги о рыбалке. Народный
проект.
12.20 Американский футбол.
13.05 5рог15 УУа^сЬ.
13.50 Евросерия Е-3.10-й этап, финал (Хоккенхайм). 1-я гонка.
15.05 0№-Коас1 Эпуе.
15.25 ОТМ. 11-й этап (Хоккенхайм).
Квалификация.
16.20 Пропуск в паддок Мо1оСР.
17.05 Вокруг света на«Палладе».
17.20 Женщины в спорте.
18.05 Планета рыбака.
18.20 КаЦу АсИоп.
19.05 0о1тТойау.
19.35 Мир подводной охоты.
20.05 Спорт собак.
20.20 То1а1 регби.
21.05 Охота в Новом Свете.
21.35 История МНЬ
22.05 Классика: МНЬ.
23.05 Рокег$ирег5*аг5.
00.05 Пул.
01.05 Ночной выигрыш.
02.05,03.05 Спортмания.
04.05 Только не ЭТО!
04.30 Спортивная неделя Подмосковья.
04.45 Время «Сатурна».

СПОРТ

М О У

МЕЖШКОЛЬНЫЙ
УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ

21.00 Постскриптум.
22.05 Андрей Смоляков в триллере
«ПАТРУЛЬ».
23.55 События.
00.15 Временно доступен. Олег Митволь.
01.20 Кевин Костнер в фильме «ПОЧТАЛЬОН».
03.45 М/ф «Исполнение желаний».

04.50 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) - БАТЭ (Белоруссия).
07.00 Вести-спорт.

911-314-20-02
921-668-00-02
9 6 0 - 0 2 1-08 02

Т Н Т БЛИЦ
Об.ОО Сериал для подростков «ДРЕЙК
И ДЖОШ».
07.00 НОВОСТИ.
07.30 ТЕЛЕРЫНОК.
08.30 НОВОСТИ.
09.00 Дом 2. Городлюбви.
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Бьет - значит любит?».
12.00 Битва экстрасенсов.
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 С05М0Р0ШУШ.
15.00 Фантастическая комедия «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
17.25 Комедия «САША+МАША».
18.00 Танцы без правил.
19.00 Комедия «ЖЕНСКАЯ ЛИГА».
19.30 Такси в Питере.
20.00 Кто не хочет стать миллионером.
21.00 Д о м 2. Городлюбви.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 Наша Ки$51а.
23.30 Убойная лига.
00.35 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.10 ДОМ-2. После заката.
01.40 Дом-2. Новая любовь!
02.35 Необъяснимо, но факт.
03.30 Мелодрама «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
05.20 Д/с «Неизвестная планета».

СТС Т В - 2 1
08.30 ТЕЛЕГАЗЕТА.
09.00ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ.
10.45 М/ф «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ».
11.50 Полнометражный мультфильм
«Новые приключения Стича».

13.00 М/с «Кряк-бряк».
14.00 М/с «Чародейки».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00 ТЕЛЕГАЗЕТА.
16.30 6 кадров.
17.00 Самый умный «чайник».
19.00 Полнометражный
мультфильм «Суперсемейка».
20.58 Скажи!
21.00 Комедия «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ».
23.00 ТЕЛЕГАЗЕТА.
23.30 6 КАДРОВ.
00.00 Х/ф«ПР0СТ0 ВМЕСТЕ».

)

«ГРАНИТ»
ПАМЯТНИКИ
ОГРАДКИ
Изготовление
Установка

Внесезонная распродажа
•Портрет-1500 руб. О.
• ФИО, даты - 600 руб.
Беспроцентная рассрочка платежа.
Ветеранам ВОВ и ВС памятники

дтв

бесплатно.

г. Кола, ул. Красноармейская, 5
06.00 Удачное утро.
Тел.: (8815-53) 326-49
06.50 Музыка на ДТВ.
\ллл/уу.агапЦе51 .ги
07.00 Детектив «ШПИОНЫ И
Работаем с 11.00 до 18.00. ВС - вых.
ПРЕДАТЕЛИ».
08.00 Тысяча мелочей.
08.20 Неотложная помощь.
КА».
08.30 Мультфильмы.
09.00 Д/ф «Лейб-гвардии Измай10.30 Х/ф «СВЕРХЗВУКОВОЙ».
ловский полк. Досуга праз12.30 Территория призраков.
дного враги».
13.30 Мистический многосерийный
10.10
Д/с «Экстремальные машифильм «МЕРТВАЯ ЗОНА СТИВЕны».
НА КИНГА».
..05 Х/ф «СПАРТАК
«СПАРТАКИ!
11.05
И КАЛАШНИ14.30 Детектив «С51: МЕСТО ПРЕКОВ».
СТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК».
13.00,18.00 Новости.
15.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ».
13.15 На войне как на войне.
17.30 Детектив «ШПИОНЫ И ПРЕДА14.15 Концерт «Служить России».
ТЕЛИ».
18.15,05.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
18.25 Документальная драма. При19.10 Дороже золота.
говоренные пожизненно.
19.35 Курс личности.
19.00 Документальное реалити
20.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАД«Брачное чтиво».
КУ».
20.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ».
21.30 Д/с «Новая Россия. Нача22.00 Детектив «С51: МЕСТО ПРЕло».
СТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК».
22.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК».
22.55 Мистический многосерийный
23.50
Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСфильм «МЕРТВАЯ ЗОНА СТИВЕТИ».
НА КИНГА».
01.30 Большой репортаж.
00.00 Детективное реалити «Брач02.30 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ».
ное чтиво. Для взрослых».
03.00 Д/с «Кумиры о кумирах».
00.30 Документальная драма «При04.00 Х/ф «МЕСЯЦ АВГУСТ».
говоренные пожизненно».
01.00 Территория призраков.
01.55 Детектив «МОРСКАЯ ПОЛИ5 КАНАЛ
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ».
06.00 Д/с «Киномания».
03.00 Ночной клуб.
06.30 Д/с «Абсолютно дикие».
05.00 Окончание эфира.
07.00 М/с «Попай - приключения
продолжаются».
МИР
07.35 М/с «Клевый МакКул».
08.00
Приключенческий сериал
05.55 Афиша.
для детей «ДОМ ВОЛШЕБ06.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСНИКА».
КОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
07.45 Д/с «Эти чудесные живот08.30 Т/с «ФАНТОМАСКА».
ные».
09.00 М/с «Ангус и Черил».
09.00 М/ф «Незнайка в Солнечном
08.45 Слава за минуту.
09.45 М/с «Король обезьян».
городе».
10.15 В гостях у Минутки.
09.20 Приключенческий фильм
10.30 Сериал для детей «ЛЭССИ И
для детей «ВПЕРЕД В ПРОРЕНДЖЕР КОРРИ».
ШЛОЕ».
11.00 Мечтай, действуй, будь!
11.00 Молодежный сериал «СТАР11.30 Большая стройка.
ШЕКЛАССНИКИ-3».
12.00 Хит-экспресс.
12.10 Комедия «ПИСТОЛЕТ С ГЛУ13.00 Новости Содружества.
ШИТЕЛЕМ».
13.10 Любимые актеры.
14.00Живая история. 2Фильм «Со13.20 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСбака на сене». Не советсКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
кая история».
15.05 М/с «Король обезьян».
15.05 Приключенческий фильм
15.30 Сериал для детей «ЛЭССИ И
«ПИРАТЫ КРОВАВОЙ РЕКИ».
РЕНДЖЕР КОРРИ».
16.55 Встречи на Моховой.
16.00 Новости Содружества.
17.50 Культурный слой.
16.20 Рандеву со звездой.
18.30 Сейчас.
16.55 Билет на сегодня.
18.50 Боевик «СЛОВО ПОЛИЦЕЙ17.00 Т/с «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
СКОГО».
18.00 В нашу гавань заходили ко20.55 Комедия «КРАСАВЧИК
абли...
ЭЛФИ, ИЛИ ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ».
овости Содружества.
23.05 Триллер «РАЗГОВОР».
19.20 Х/ф «ИНДОКИТАЙ».
01.30 Мистический триллер «ЖИ21.30 День посла.
ЛЕЦ».
22.00 Новости Содружества.
04.10 Т/с «ДЖЕКИЛЛ».
22.20 Х/ф «СОУЧАСТИЕ».
00.30 Т/с «ХОЛОДНАЯ КРОВЬ».
01.30 Х/ф «ИНДОКИТАЙ».
Т В СФ
03.30 Мечтай, действуй, будь!
19.00 Прогноз погоды.
04.00 В нашу гавань заходили ко19.05 Детский калейдоскоп. М/ф
рабли...
«Дамбо». Классическая по05.00 Хит-экспресс.
становка Уолта Д и с н е я .
Один из самых очароваЗВЕЗДА
тельных и всеми любимых
06.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
мультфильмов - история
СОБАКА».
маленького с л о н е н к а с
07.15 Д/с «Говорящие камни».
очень большими ушами, ко07.45 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И Р030Чторый научился летать.

Й

Учебно-курсовой центр
(лиц. серия А № 203132) ПРОВОДИТ

набор на заочные курсы с применением дистанционных
технологий по следующим направлениям:
автомеханик; автоэлектрик; бухгалтер-экономист; бухгалтер-кассир;
делопроизводитель-архивариус; диспетчер производственно-диспетчерской
службы; инспектор по кадрам; мастер по ремонту офисной техники и ПК;
мастер по монтажу и ремонту санитарно-технических систем и оборудования;
менеджер офиса; менеджер коммерческой фирмы; оператор ПК;
продавец-кассир-контролер; повар; социальный работник; специалист
общего отдела сельской и поселковой администрации; электромеханик
электросвязи; электромеханик по монтажу и ремонту технологического
оборудования; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Зачисление, занятия, тесты осуществляются без выезда к месту учебы.
По окончании курсов выдается документ установленного образца.
За подробной информацией и для заключения договора
на обучение обращаться письменно по адресу:
350005, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Кореновская,12, «Учебный центр».
Тел. для справок: 8(918) 649-26-92, 8(918)637-41-44, 8(861)258-13-96.

^18 октября
2008 года
в 14 час. 30 мин.
СОСТОИТСЯ

открытие
сезона
массового
катания.

«Крытый
спортивный
комплекс

•

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

26 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
05.50 Лев Свердлин, Нина Сазонова в
фильме «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
06.00 Новости.
06.10 Фильм «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
07.40 Служу Отчизне!
08.10 Д/ф «Умелец Мэнни», «Доброе утро,
Микки!».
09.10 Умницы и умники.
10.00 Новости.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 Т/с «ДУРНУШКА».
13.50 Нарисованное кино «МАДАГАСКАР».
15.20 Можешь? Спой!
16.10 Екатерина Васильева в фильме
«ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
18.00 Большие гонки.
19.10 Минута славы.
21.00 Время.
22.00 Олег Табаков, Алла Покровская,
Наталья Тенякова, Константин Хабенский и другие артисты театра
в программе «Приют комедиантов».
23.50 Расселл Кроу в приключенческом
фильме «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА
КРАЮ ЗЕМЛИ».
02.20 Том Хэнке, Шарлиз Терон в комедии «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ».
04.00 Т/с «НА ЗАПАД».

НТВ
05.50 Х/ф «НАРКОЗ».
07.30 Дикий мир.
08.00 Сегодня.
08.15 Русское лото.
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
10.55 0иайгогио1е.
11.25 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 Леонид Харитонов в комедии
«СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Борьба за собственность.
17.00 Остросюжетный сериал «ГОНЧИЕ».
19.00 Сегодня. Итоговая программа.
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
21.00 Главный герой.
22.00 Русские не сдаются!
22.30 Детективный сериал «АДВОКАТ».
23.25 Футбольная ночь.
23.55 Элайджа Вуд, Евгений Гутц и Борис Лескин в фильме «И ВСЕ ОСВЕТИЛОСЬ».
02.15 Янси Батлер и Энтони Чистаро в
бовике «КЛИНОК ВЕДЬМ».
04.10 Т/с «БЕЗ СПЕДА-б».
05.00 Т/с «АЭРОПОРТ».

РОССИЯ
05.30 Лев Прыгунов, Николай Еременкомл., Александр Галибин и Марина
Дюжева в детективе «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ».
07.00 Вокруг света.
08.00 Сам себе режиссер.
08.45 Утренняя почта.
09.20 Халк Хоган в семейной комедии
«МИСТЕР НЯНЬ».
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.50 Городок.
12.20 Сто к одному.
13.15 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.05 Честный детектив.
15.40 Александр Бухаров, Людмила Чурсина и Юлия Снигирь в фильме
«ВАКЦИНА».
17.30 Смеяться разрешается.
19.30 Специальный корреспондент.
20.00 Вести недели.
21.00 Ирина Апексимова, Андрей Чернышев, Михаил Хмуров, Эдуард
Марцевич и Борис Клюев в фильме «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ».
22.50 Имя Россия.
23.55 Сто причин для смеха. Семен Альтов.
00.25 Марк Дакаскос, 0МХ и Джет Ли в
боевике «ОТКОЛЫБЕЛИДО МОГИЛЫ».
02.35 Каспер Ван Дьен в остросюжетном
фильме «ОХОТНИК».
04.30 Городок. Дайджест.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» на русском
языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым.
10.40 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ».
12.20 Легенды мирового кино. Иван
Переверзев.
12.50 Музыкальный киоск.
13.05 М/ф «Каштанка», «Новогоднее
приключение двух братьев»,
«Про мышонка».
13.55 Д/с «Поместье сурикат».
15.05 Что делать?
15.55 Эпизоды. Константин Худяков.
16.35 Прогулки по Бродвею.
17.05 Балет В.Гаврилина «АНЮТА».
18.20 Д/ф «Когда танецстановитсяжизнью».
19.05 А.Н.Островский. «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА». Режиссер Ю.Еремин.
21.45 Д/ф «Наши души летят к невозможному...».
22.25 Загадки истории. Рим: рассвет и
закат империи. «Мятеж и предательство».
23.15 Х/ф«ЛАСТОЧКИ ПРИЛЕТЕЛИ».
00.55 Д/ф «Взгляд Микеланджело».
01.15 Джем-5. Мишель Легран.
01.40 М/ф для взрослых «Перфил и
Фома», «История кота со всеми
вытекающими последствиями».
01.50 Программа передач.
01.55 Д/с «Поместье сурикат».
02.45 Музыкальный момент. Пьесы для
гитары.

ТВ-ЦЕНТР

04..20 Х/ф «МИЛЛИОН
«М1
В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ».
06.10 Опасная зона.
06.45 Фактор жизни.
07.15 Дневник путешественника.
07.50 й/ф «Москва Первопрестольная».
08.20 Крестьянская застава.
09.00 Живая природа. «Сердце львицы».
09.45 21 кабинет.
10.15 Наши любимые животные.
10.50 Политическая кухня.
11.30 События.
11.45 Комедия «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
13.30 Смех с доставкой на дом.
14.20 Лада Дэне в программе «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Доказательства вины. «Охота на
«Слона».
16.15 Один против всех.
17.05 Комедия «ЗАЯЦ НАД
19.00 Х/ф «КВАРТЕТ ДЛЯ ДВОИХ».
21.00 В центре событий.
22.00 Детектив «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА. НЕ БУДИЛИлО...».
00.00 События.
00.20 Решите за меня. Хочу на подиум!
01.10 Комедия «В ШОУ ТОЛ ЬКО ДЕВУШКИ».
03.00 Д/ф «Страхи большого города».
03.50 Детектив «БЫТЬ ЛИШНИМ».

РЕН

ТВ

06.00 Комедийный сериал «ВОВОЧКА».
06.30 Д/ф «Три лица Каталонии».
07.00 77с «МЕДИКИ».
08.00 Дальние родственники.
08.30 Кулинарные штучки.
08.40 Виктор Сухорукое в фильме
«ШИЗА».
10.30 Очевидец представляет: самое
смешное.
11.30 Шаги к успеху.
12.30 «24» Информационная программа.
13.00 Неделя.
14.00 Репортерские истории.
14.30 Частные истории.
15.30 Дмитрий Миллер, Александр Бухаров,
Алексей Чадов,
Чадов, Николай
Николай Чиндяйкин
Чиндяйкин
вфильме«СЛУГА ГОСУДАРЕВ».
:УДАР
1
17.55 Фильм ужасов
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».'
19.45 Чарли Шин в фантастическом боевике «ПРИБЫТИЕ».
22.00 Фантастические истории. «Любовь
и Смерть. Тайные послания
Души».
23.00 Очевидец представляет: самое
шокирующее.
00.00 Мировой бокс. Восходящие звезды России.
01.00 Х/ф «ИСКУССТВО ЭКСТАЗА».
02.45 Фильм ужасов «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
04.35 Т/с «КОРОЛЬ КВИНСА».
05.30 Ночной музыкальный канал.

7

11.30 Охота в Новом Свете.
11.40 Планета рыбака.
12.00 N41. Ежедневный обзор.
12.10 Пропуск в паддок Мо1о6Р.
13.00 Мо1оСР 125сс. 17-й этап, финал
14.15 Мо1о6Р 250СС. 17-й этап, финал
(Валенсия).
15.10 Ка11у Айтоп.
16.00 ОТМ. 11-й этап, финал (Хоккенхайм).
17.30 Мо1оСР. Гран-при Валенсии.
18.40 Евросерия Р-3.10-й этап, финал
(Хоккенхайм). 2-я гонка.
19.40 Оуетдттсе.
20.00 Спортивные танцы. Международный турнир XXX- Москвич-2008.
21.00 Кубок УоНажадеп Ро1о.
21.10 Суперкубок 5еа11.еоп.
21.30 Кубок Рот5сНе Саггега.
21.40 ОЙ-Коае! Опте.
22.00 М5САК Врппг Сир. 33-Й этап
(АЙап1а Мо1от Зреейиау).
02.05 УУгейИпд: опасная зона.
02.35 Спорт собак.
03.05 КОТУ: классика бокса.

СПОРТ
04.55 Футбол. Кубок УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Депортиво»(Испания).
07.00 Вести-спорт.
07.10 Теннис. Международный турнир
«Санкт-Петербург Оупен».
09.00 Вести-спорт.
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15 Страна спортивная.
09.45 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Химки» (Московская
область) - «Локомотив-Ростов»
(Ростов-на-Дону).
11.40 Точка отрыва.
12.05 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
12.40 Вести-спорт.
12.50 Бильярд. Кремлевский турнир.
Финал. Женщины.
14.55 Футбол. Премьер-лига. «Томь»
(Томск) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе»-«Рома». 1-й тайм.
17.55 Вести-спорт.
18.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе»-«Рома». 2-й тайм.
18.55Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. «Динамо» (Рига) - «Ак
Барс» (Казань).
21.20 Вести-спорт.
21.40 Вести-спорт. Местное время.
21.45 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины.«Локомотив»(Новосибирск) - «Искра» (Одинцово).
23.45 Теннис. Международный турнир
«Санкт-Петербург Оупен».
01.45 Вести-спорт.
01.55 Хоккей. Обзор Лиги чемпионов.
02.40 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины.«Локомотив»(Новосибирск) - «Искра» (Одинцово).

ТВ

05.00 5ирег-утро.
09.00, 02.00, 03.00, 04.00 7 новостей.
09.05 Классика: N41..
10.00, 04.05 Х-1тете 99,9.
11.00 Клуб покорителей пространства.
11.10 Диалоги о рыбалке. Народный
проект.

ТНТ

БЛИЦ

06.00 Сериал для подростков «ДРЕЙК И
ДЖОШ».
07.00 М/с «Ох уж эти детки!».
08.00 ТЕЛЕРЫНОК.
09.00 Дом 2. Город любви.
10.00 Школа ремонта.

С о л н ц е в о с х о д 0 8 . 4 1 з а х о д 16.17
Л у н а - последняя ч е т в е р т ь
Полная в о д а 0 5 . 0 8 высота 3 , 3 м
М а л а я вода 0 0 . 1 1 высота 1,0 м ; 11.33 высота 0 , 6 -

11.00 4етыре комнаты.
12.00 Д/ф«НЛ0 атакует!».
13.00 Женская лига.
13.30 Комедия «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
16.00 Хоррор «ОБИТЕЛЬ ЗЛА».
18.00 Д/ф «Богатые и одинокие».
19.00 Комедия «ЖЕНСКАЯ ЛИГА».
19.30 Такси в Питере.
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 Дом 2. Город любви.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 Комедия «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ».
23.30 Смех без правил.
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Д0М-2. После заката.
01.30 Дом-2. Новая любовь!
02.25 Необъяснимо, но факт.
03.20 Мелодрама «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
05.10 Д/с «Неизвестная планета».

СТС

ТВ-21

08.30 ТЕЛЕГАЗЕТА.
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.15 Самый умный.
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 М/с «Ясон и Герои Олимпа».
14.00 М/с «Том и Джерри».
15.00 М/с «Легенда о Тарзане».
16.00 ТЕЛЕГАЗЕТА.
16.30 6 кадров.
17.00 СТС зажигает суперзвезду. Ранетки-тапта.
19.00 Комедия «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
20.58 Скажи!
21.00 Боевик «ФОРСАЖ».
23.00 Хорошие шутки.
01.00 ТЕЛЕГАЗЕТА.

дтв
06.00 Удачное утро.
06.50 Музыка на ДТВ.
07.00 Детектив «ШПИОНЫ И ПРЕДАТЕЛИ».
08.00 Тысяча мелочей.
08.20 Предприниматель.
08.30 Мул:
Мультфильмы.
10.30 Х/ф «УГРОЗА ВТОРЖЕНИЯ».
12.30 Территория призраков.
13.30 Мистическии многосерийный
фильм «МЕРТВАЯ ЗОНА СТИВЕНА
КИНГА».
14.30 Детектив «С51: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК».
15.30Х/ф«ТАЙНЫ МАДАМВОНГ».
17.30 Детектив «ШПИОНЫ И ПРЕДАТЕЛИ».
18.25 Документальная драма «Приговоренные пожизненно».
19.00 Документальное реалити «Брачное
чтиво».
20.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ».
22.00 Детектив «С§1: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК».
22.55 Мистический многосерийный
фильм «МЕРТВАЯ ЗОНА СТИВЕНА
КИНГА».
00.00 Детективное реалити «Брачное чтиво. Для взрослых».
00.30 Документальная драма «Приговоренные пожизненно».
01.00 Территория призраков.
01.55 Детектив «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ».
03.00 Ночной клуб.

МИР

Подключитесь к МТТ - получите миллион!

8 800 333 0990

звонок с домашнего телефона бесплатный

05.55 Афиша.
06.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ
ДНИ».
07.45 Д/с «Таинственные круги».
08.45 Д/с «Подводная одиссея команды
Кусто».
09.15 Республика сегодня.

0 7 3 ЕДИНАЯ СЛУЖБА ТАКСИ
А

К

С

ЗВЕЗДА
06.00 Х^«ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБА07.20 Д/с «Говорящие камни».
07.50 Х/ф «БОБА И СЛОН».
09.00 На войне как на войне.
10.00 Служу России.
10.55 Документальный детектив. «ОпеЬежая выстрел».
11.25 Русский характер.
11.55 Вход воспрещен.
12.30 Курс личности.
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Новая Россия. Начало».
14.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫИ МУЖ».
15.40 Большой репортаж.
16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК».
18.15,05.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
19.15 Лучшие воинские части.
19.30 У Ф «ПРИИСК».
21.15 Д/с «Экстремальные машины».
22.15 Х/ф «ИГРУШКА».
00.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
01.45 Д/с «Броня России».
02.30Х/Ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА».

5 КАНАЛ
06.00 Д/с «Откуда мы родом?».
07.00 М/с «Попай - приключения продолжаются».
07.35 Приключенческий сериал для детей «АРЕНДА ПРИВИДЕНИИ».
07.55 Ангус и Черил.
08.00 М/ф «Великолепный Гоша».
08.20 М/ф «Приключения Домовенка».
08.30 Клуб знаменитых хулиганов.
09.10 Наболевший вопрос.
10.00 М/ф «Ну погоди».
10.20 Молодежный сериал «СТАРШЕКЛАССНИКИ-3».
11.30 В нашу гавань заходили корабли...
12.40 Личные вещи.
13.35 К доске.
14.25 Жизнь как жизнь.
15.15 Детектив «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ».
16.55 Прогресс.
17.50 История с биографией.
18.30 Главное.
19.30 Слабое звено.
20.20 Драма «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА».
23.10 опять о футболе.
00.15 Военная драма «Битва за выступ».
03.30 5 песен на Пятом.
04.20 Д/с «Анатомия катастроф».

Форжуил

И

КАРИНА»
54 >4

Дни».

15.05 М/с «Король обезьян».
15.30 Сериал для детей «ЛЭССИ И РЕНДЖЕР КОРРИ».
16.00 Без политики.
16.20 Против мафии.
16.55 Билет на сегодня.
17.00Т/с «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
18.00 В нашу гавань заходили корабли...
19.00 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ».
21.00 Вместе.
21.55 Х/ф «ВЕРДИКТ НАРОДА».
23.40 Полуночники.
00.30 Т/с «ТАЙНОЕ ИМЯ БОГА».
01.30 » Ф «СОУЧАСТИЕ».
03.30 Против мафии.
04.00 В нашу гавань заходили корабли...
05.00 Концерт.

Т л к с и

''Весь город по 6о
Т

09.30 Территория КС.
09.45 М/с «Король обезьян».
10.15 Миллион вопросов о природе.
10.30 Сериал для детей «ЛЭССИ И РЕНДЖЕР КОРРИ».
11.00 Путеводитель.
11.30 Тайны забытых побед. «Флагман».
12.00 Знаем русский.
13.00 Новости Содружества.
13.10 Любимые актеры.
13.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ

8

905-29-44-514
921-270-86-64
911-307-97-98
5-55-55
По городу и области.

54

Требуются водители с личным а/в.

ООО «Фарватер - Мастер»
Аккредитованная школа - Центр подготовки
судоводителей маломерных судов приглашает
на курсы обучения управлению катером,
мотолодкой категории ВП, ВВП, МП.

Станьте м и л л и о н н ы м а б о н е н т о м МТТ и получите м и л л и о н рублей в п о д а р о к *
До 31 октября 2008 года
Я Л

Подключитесь к МТТ в режиме предварительного выбора любым удобным для Вас способом:
• . заключите договор в офисе Представительства МТТ по Северо-Западному ФО ЗАО «Нева Лайн»
•
заключите договор в ближайшем пункте продаж и обслуживания клиентов ОАО «Северо-Западный Телеком»

2
З

Для регистрации в акции наберите с домашнего
телефона 8 8 0 0 333 0 9 9 0 (звонок бесплатный)

До 15 ноября 2008 года

Совершите звонок по России или за рубеж через МТТ
с домашнего телефона продолжительностью более 6 секунд
* Акция проводится с 1 августа по 15 ноября 2008 года на всей территории Российской Федерации для абонентов - физических лиц.
Подведение итогов и вручение денежного приза - до Ю декабря 2008 года в г. Москве.
Подробная информация о способах подключения к МП в Вашем регионе, условиях проведения акции и тарифах на междугородную
и международную связь - по телефону 8 8 0 0 3 3 3 5 3 5 8 (круглосуточно, звонок бесплатный) или на сайте «л«У».т».ги

МТТ. Связь для миллионов!

По окончании курса обучения и успешной
сдачи экзаменов в органах ГИМС МЧС России
слушатели получают удостоверение
на право управления установленного образца.

Срок обучения 1 месяц.
уТ. 911-317-43-04, 911-317-77-54, 5-12-35, 5-00-60.'
ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНАЯ

шмМи

КОМПАНИЯ
Новый офис в С е в е р о м о р с к е
на у л . С и в к о , 2 ( 1 э т а ж ) .

Д о 3 1 о к т я б р я с к и д к а н а «да
к о м п л е к т к а м н я 15%.
О Все виды ритуальных услуг.
С> Принимаем заказы на изготовление
и установку памятников.

Т.4-73-96,
921-734-90-89.]

Сканворд

•

А

Спортивное
состязание

Чёрная
Остров в
"кузина"
Греции
малины

гГ

Николая Ивановича
ГАЦКО
и Валерия Николаевича
БОЙКО!

А
Церковное наказание

С Е

В Е Р

О М О Р С

К И Е

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

Комната
для беби

Пусть

радует

впечатлений,

Желаем

удачи,

Здоровья,
Пусть
Придет
Вояж по
кругу

Щипцы

Пусть

Сапожки
из сафьяна

А.
Оттиске
цинковой
гравюры

Ополчение,
войско

Трата

Л

А

Древние
счёты

на долгие
в жизни
завтра

года,
и

будет

всегда!

Поздравляем
с 50-летним юбилеем
Анатолия Николаевича
ИВАНОВА!
Желаем счастья и здоровья.
Улыбок, бодрости и сил.
Чтоб каждый день обычной
жизни
Лишь только радость
приносил!
Дай бог Вам мудрости в решеньях
И умноженья лучших качеств,
С детьми - прекрасных
отношений
И пониманья их чудачеств.
Молодость твоя пусть не убудет.
А вместе с ней - любовь и доброта.
Пусть вечным гостем в доме твоем будут
Покой и счастье, мир и теплота!
Пусть в этот день
Вам солнце ярче светит.
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем Вам здоровья, счастья,
света.
Всего того, что называется
добран.
бящая жена

Мясное
блюдо из
кусочков

ООО " И н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к а я ф и р м а " ( И Т Ф )

Исламский Бог

Жёлтый
пподро-

Турецкий генерал

Отпрыск
Дедала

и сыновья

А ндрей,

Артем.

ВЕСТИ

Г

С Е В Е Р О М О Р С К И Е

ЗИЛ

•КРАНОВЫЕ
•АВТОМОБИЛЬНЫЕ
• СКЛАДСКИЕ
• С печатью ШТРИХ-кода
•ВАГОННЫЕ
МЕдИцИНСКИЕ

Взвинчена
спекулянтом

Ворона,
скворец

Принимаем
частные
объявления

Лабораторные
•ТОРГОВЫЕ
• Паллетные

Спутник
Барби
Некоторая степень пени

счастья!

все нормально

"Вице"
по-русски

Домовёнок из
мультика

светом!

любит,

Упругая
мышечная
связка

Парадная в 19
в.

Коррозия

Пим,
торбас

Извозчик
на себе

и

все, что сердце

Ягодное
дерево

Кладь
пассажира

"Диван"
зэка

будет

зтот

и

блестящих.

улыбок

Партия в
опере

Резьба
над
окном

Альфа
Северной Короны

успехов

надежды,

Падать
... (на
колени)

Инертный ...

"Свадебный"
военный

весельем

Коллектив и директор предприятия
МУП «СТС» НА. Кравчун.

Построение по
росту

Мудрый
друг Маугли

Жанр
Собачье
японской
имя
поэзии
"Сынок"
батяни
комбата

знаменательный

Её курил
Холмс

-г

Экспресс
"Земля
космос'

Сегодня,

А
Горизонталь
плюса

день

Теплом

Торговое и
банковское л у ч ш и й
оборудование

Дворовое хулиганьё
Боевая
•дырка" у
солдата

Пн., ВТ.
с 9 до 17

БЕЗМЕНЫ подарок рыбаку!

4-68-79

г. М у р м а н с к ,

ул. К . М а р к с а , 18/33
45-68-45,456-567,45-90-45

^

Л

Ш

г

т

.

г

ц

РЕЗУЛЬТАТЫ
ТИРАЖА N8 731,
состоявшегося
ОВЕН
Финансовое полож е н и е стабилизируется, хотя н е к о т о р ы е
из вас в с е - т а к и влез у т в д о л г и . Вами д о л ж е н управлять т о л ь к о з д р а в ы й с м ы с л ! Выходные м о г у т закончиться ссорой в семье.

Ш

,

ТЕЛЕЦ

"

Н е следует избегать
ИНШН
трудностей - даже
самая неразреши'
мая п р о б л е м а через
мгновение п о к а ж е т ся д е т с к о й ш у т к о й . В в ы х о д н ы е
о т д о х н и т е . У д а ч н о е в р е м я для
самореализации.
БЛИЗНЕЦЫ
На

этой

ВЕСЫ

РАК

неделе

предстоит серьезный р а з г о в о р с нач а л ь н и к о м -• д е р ж и т е с ь у в е р е н н о . О т э т о г о р а з г о в о р а зависит
в а ш а к а р ь е р а . Если вас пригласят на в е ч е р и н к у , в е д и т е с е б я
с к р о м н о - вероятен конфликт,
уй ил»! • • 1 1 М М 1 1 М Й 1 М И М И 1

В эти дни в а м с о п у т ствует удача. В о з м о ж е н серьезный разг о в о р с к е м - т о из
близких л ю д е й . А л к о г о л ь на выходных приведет к неприятностям.
ЛЕВ
Неделя б л а г о п р и ятна для р о м а н т и ческих з н а к о м с т в .
Отличные результаты п р и н е с у т д е л о вые п е р е г о в о р ы . В е р о я т н ы д е н е ж н ы е поступления. Непредвиденные р а с х о д ы не
б у д у т напрасными.
ДЕВА
В к о н ц е недели вам
необходимо сосредоточиться на с о б ственных чувствах и мыслях. Напряжение последних дней не даст
п о к о я , п о к а вы не р а з б е р е т е все
п о п о л о ч к а м . Не обостряйте отношения с р о д н ы м и .

В эти дни ж д и т е с ю р п р и з о в от старых
знакомых. Вам дадут
в о з м о ж н о с т ь п о т р у д и т ь с я на
благо общества. Удачными буд у т т о р г о в ы е сделки.
СКОРПИОН
В этот п е р и о д займ и т е с ь выполнение м р а б о ч е г о плана
- с к о р о от вас п о требуют отчета.
Посвятите выходные л ю б и м о м у человеку и детям.
СТРЕЛЕЦ
Неделя благоприятна для в а ж ных дел, п о д р а з у м е в а ю щ и х ответственность. Не п р е н е б р е гайте незначительным и деталями - они
м о г у т отразиться на финансовом
состоянии. В в ы х о д н ы е дни дайте отдых д у ш е - сходите с е м ь е й
в к и н о или т е а т р .

КОЗЕРОГ
Неделя а к т и в н о г о
отдыха. П о с л е р а боты сходите в
т р е н а ж е р н ы й зал,
б а с с е й н или т а н ц к л у б . Не останавливайтесь на достигнутых р е зультатах. Х о р о ш о высыпайтесь
- в а м н у ж н ы силы для в о з м о ж ных в б у д у щ е м испытаний.

С л е д у ю щ и й 732-й т и р а ж
с о с т о и т с я 19 о к т я б р я .

Призовой фонд 6.793.325 руб.

31,

9, 37, 21, 74, 4 2 , 48, 36,

40,

61
34, 70,

34.009

8, 65, 32, 89, 54,

7,

3, 2 6 , 68, 7 5 , 6 6 , 1 6 , 3 0 , 2 7 ,
14, 45, 78, 11, 47,

79, 10, 76, 84, 20,

13
56,

1, 6 3 , 3 8 ,

24, 81, 15, 23.

В б л и ж а й ш и е д н и не
контактируйте с к о н к у р е н т а м и — это спутает
и м к а р т ы . Близкие б у д у т к в а м очень внимательны.
Отношения с родителями м о ж н о наладить ч е р е з о б щ е е увлечение.

На э т о й н е д е л е не
стоит напрягаться
на р а б о т е - о б ы ч ная рутина не сулит ничего в а ж ного. Выходные б у д у т богаты на
приятные н е о ж и д а н н о с т и . У садоводов - удачное время.

Количество
Выигрыш
выигравших каждого билета
билетов
(РУб.)

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Тур

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

12.102008г.

220.000
Дэу Матиз

4

29

5, 4 1 , 5 0 ,

53, 35, 55, 46, 88, 58, 33,

51,

57,17,

19, 28, 60, 44, 67, 62, 71,

360.000

69

Хёндай Акцент

52

270.000

Шевроле Лаиос

82
72

90

11

59

12

49
64
25

15

80
83
77

45

10.000
1.000
800

55

700

21

600
170

500

235

400

370
498
849

160

1652

140

2528

125

3767

115

5802
87
85

Розыгрыш "Кубышки"
В призовой фонд Джекпота

8385
11441

101

38

3.217

220.000

Н е в ы л а в ш и е числа: 1 2 , 1 8 , 2 2 , 4 3 ,

73
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ту. Т. 960-025-61-57.

Действительный член Российской гильдии риэлторов.

Трансторт
Продам

Лицензия МУИ № 000007 от 26.04.1996

Более М л е т н а рынке недвижимости!
Пенсионерам и малоимущим скидка 10%

<ъ
сь
о.
о
о
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Любые операции с недвижимостью
в ЗАТО Североморск и г. Мурманске
Покупка-продажа квартир, ж/б гаражей
Помощь в погашении задолженности
Приватизация квартир
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 Мурм. обл., С.-Петербургу и Москве
Ипотечное кредитование

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

беспрерывно

с 1996 года

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

Недвижимость
Продам
• 1-ком.кв. на ул.Головко,7, 3/5, 32/17/
5,7. 650т.р. Торг. Т. 5-62-86 п.19,
906-289-73-57.
• 1-ком.кв. на ул.ИнженернойД 1/9; 30/
16/7. Х.с. 460т.р. Т. 5-38-35.
• 1-ком.кв. на ул.Сизова,16, 3/9; 33/18/
6. Х.с. 540т.р. Т. 5-38-35.
• 1-ком.кв. в п.Росляково, ул.Приморская,1, 35/18/8, центр, с/у совм., д/ф,
освобождена. 500т.р., торг. Т. 4-33-33,
921-150-33-33.
• 1-ком.кв. на ул.Инженерной,5, 1/9, 32,4/
17/8,1. 450т.р., торг. Т. 4-33-33,
921-159-33-33.
• 1-ком.кв. на ул.Душенова,16а, 4/5, 27,6/
16,6/5,5, теплая. 500т.р. Торг.
Т. 4-33-33, 921-159-33-33.
• 1-квл.кв. на ул.Душенова,24, 1/9, 28,4/
14,4, кирпич., х.с. 500т.р. Т. 4-33-33,
921-159-33-33.
• 2-ком.кв. на ул.В.Сизова,18, 2/9; 47,7м2
Х.с. Т. 5-54-35.
• 2-ком.кв. на ул.Душенова,14, 3/5; 41,8м ! .
Комн. разд., тепл., клад., антрес., газ.
счетчик, замена подвод., рядом остан.,
д/ф. 750т.р. Т. 4-51-03, 921-150-11-52.
• 2-ком.кв. на ул.Душенова,14, 3/5; 44/
27/7. Комн. разд., х.с. 790т.р.
Т. 5-38-35.
• 2-ком.кв. на ул.Колышкина,4,
2/5; 46/
28/9. Х.с. 690т. р. Т. 5-38-35.
• 2-ком.кв. на ул.Сафонова,11, 5/5; 62/
37/10. Еврорем., комн.разд. 1,5млн.р.
Т. 5-38-35.
• 2-ком.кв. на ул.Полярной,5, 9/9; 48/25/
9. Рем., балк., распаш. 590т.р.
Т. 5-38-35.
• 2-ком.кв. на ул.Душенова,13, 4/5; 55,2/
35,8/8,4. ст-алинка, распаш., паркет.
ЭООт.р., торг, или обм. на 1-ком.кв. с
долл. на ул.Комсомольской. Т. 4-33-33,
921-159-33-33.
• 2-ком.кв. на ул.Сивко,3, 5/5; 41,7/27,8/
5,6, х.с. бООт.р. Т. 4-33-33,
921-159-33-33.
• 2-ком.кв. на ул.Пионерской,29, 3/5; 40,7/
26,5. Кирл.дом, комн.смеж., зам. стояков, дв.дв., паркет. 550т.р„ торг.
Т. 4-33-33, 921-159-33-33.
• 2-ком.кв. на ул.Сафонова,19, 5/5, 54,7/
34/8,2. Распаш., замена подвод., х.с.
1млн.100т.р. Т. 4-33-33, 921-159-33-33.
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• 2-ком.кв. на ул.Душенова,26, 6/6; 43,9/
29,3. Дв.дв., ком.смеж. 580т.р. или обмен на 1-ком.кв. Т. 4-33-33,
921-159-33-33.
• 2-ком.кв. ул.Колышкина,1а, 4/5, 45,8/
25,4/9,8, распаш., балк. заст., ст/пакет,
перепланир. 750т.р. Т. 4-33-33,
921-159-33-33.
• 2-ком.кв. на ул.Сизова,4, 2/9, 47,4/
25,5/7,6, кладовка, ванная, кухня-кафель,
ковров, покрыт., освоб. в июне, х.с.
730т.р. Т.4-33-33, 921-159-33-33.
• 2-ком.кв. на ул.Колышкина,12, 5/5, 46/
27,6/7,3, дв.дв., х.с. 640т.р. Т.4-33-33,
921-159-33-33.
• 3-ком.кв. на ул.Полярной,4, 1/9; 64/39/
8. Балк.заст., х.с. ЭООт.р. Т. 5-38-35.
• 3-ком.кв. на ул.Полярной,5, 2/9; 61/38/
8,4. Косм, рем., дв.дв., балк. заст. 920т.р.
Т. 5-38-35.
• 3-ком.кв. в п.Росляково, на ул.Заводской,9, 4/5; 62/43/8. Комн. разд., мет.дв.,
кладов., балк., телефон. 850т.р.
Т. 9-28-10, 921-289-52-40.

Куплю
• 1-ком.кв. в люб. р-не, в люб. сост.
Т. 911-337-77-90.
• 2-ком.кв. в в.ч.г., 2-3 эт., с балконом.
•Т. 911-313-28-88.
• Квартиру в г.Североморске.
Т. 921-031-56-10.

Меняю
• 3-ком.кв. на ул.Комсомольской,14, 56мг,
балк., нов. дом, на две 1-ком., в люб.
р-не, на люб: этаже. Т. 960-020-93-07.
• 2-комн.кв. на ул.Комсомольской,21, 6/
6, комнаты смеж., кладовка, на 1-комн.кв.
на 1 этаже, можно на Комсомольской, с
доплатой. Т. 909-561-06-07.

Сдам
• 1-ком.кв. на ул.Сизова,3, част, с меб.,
на дл. срок. Т. 952-296-19-22.
• 2-ком.кв. на ул.Ломоносова, с меб.,
ТВ, холод., посуда, тел., семье военнослуж. на длит, срок, предоплата.
Т. 911-326-31-70.

Сниму
• 1-ком.кв. в г.Петрозаводске.
Т. 4-45-15.
• 1-ком.кв. на дл. срок, порядок гарант.
Т. 911-316-89-75.
• 1-или 2-комн. кв. в Росляково за кв.пла-
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• ВАЗ-21093, 98г.в., цв. т.-борд., \/-1,5,
х.с. 80т.р. Т. 5-62-42, 921-176-70-21.
• «Шевроле-Спарк», 2005г.В., проб. 45т.км.
Т. 3-29-12, 921-172-14-90.
• ВАЗ-2108, 87г.в., треб, небольш. рем.
20т.р. Т. 911-301-67-45.
• ВАЗ-21099, 99г.в., цв. сине-зел. металлик, х.т.с., к-т резины, треб. косм, ремонт. 90т.р. Торг. Т. 921-275-78-86.
• Мотоцикл «Урал» нов. 21т.р., торг.
Т. 3-15-47.
• Срочно! «Рено-Симбол», Обг.в., цв. тем.серый металлик, все опции + зимн. рез
на ст. дисках, МРЗ, сигн. с обр. связью.
310 т.р., торг. Т. 4-31-86.
• 4 зимн. колеса с диск., В-13, 175x70,
мало б/у. бт.р. Т. 911-309-58-94.
• Два зимн. колеса с диск. «Нокиа», Н13, б/у, х.с. Т. 4-06-61.
• ГАЗ-2410, 86г.в., АИ-76, цв. черн., на
ходу. Ют.р. Т. 5-34-71, 921-169-43-74,
911-313-97-89.
• Срочно! ВАЗ-21061, 82г.в. + к-т зим.
резины, х.с. 12 т.р. Т. 4-91-08,
921-151-24-94.
• ВАЗ-2115 люкс, 08г.в., цв. «снеж. королева», магн., сигн. Т. 921-160-54-38.
• ВАЗ «Калина» 07г.в., цв. темно-синефиолет., магн. сигн. лит. диски, 2 подуш. безопасн., У-1,4. Т. 921-160-54-38.
• ВАЗ-21063, 92 г.в., цв. черн., газбензин, 20 т.руб. Торг. Т. 921-151-25-10.
• ВАЗ-21043, 95г.в., цв. син. 15т.р.
Т. 921-155-08-58.

Мебель
Продам
• Стол для ПК с подст. д/книг на столе,
о.с. 3,5т.р.; спорт, стенку из дер.: турник + лестница, о.с. 2,5т.р.; прихож. из
дер. из 3-х предм., о.с., можно разд.;
тумбу под ТВ, нов. 3,5т.р. Т. 3-21-89.
• Див.-кров., нов. 8,5т.р.; терку-овощерез., нов. 599р. Т. 4-90-23, 902-133-26-07.
• Комп. стол. Т. 951-297-55-72.
• Стол кух. теми.; спорт, стенку; н-р меб.
д/дет., светл.; полку д/книг; фортепьяно.
Т. 911-307-21-35.
• Стенку 3,5м, 5 предметов, цв. вишня,
х.с. Т. 5-41-69, 921-517-68-13.
• Сервант, б/у. Т. 3-15-47.
• 1-сп. кровать; стир. маш. «Фея». Все
деш. Т. 3-18-22.
• Шкаф 3-ст., больш.; ручн. шв.маш.
Т. 5-55-29.
• Прихожую, цв. серебр. дуб, с подсв.,
нов. Т. 921-150-66-69.

Товары для дома
Продам
• Радиаторы чугун., 2шт., 7 секц. 600р.;
вешалку от прихож. на 7 крючков. 150р.
Т. 4-16-29.
• Ультразвуковую стир. машинку «\/о1сапо»,
(Болгария), нов., на гарант. 2,1т.р.
Т. 921-660-90-02.
• Ковров, н-р на мягк. меб., цв. св,корич., х.с. Т. 4-60-70, 4-15-06.
• Мороз, камеру, пр-во Швеция, б/у, о.с.
бт.р., торг. Т. 4-54-13, 921-282-78-57.
• Эл. плойку «Бинатон». Т. 5-34-71,
911-308-98-24.
• Ковр. покрытие 3x5, х.с. Т. 5-02-19.
• ТВ «16», диаг.36 см; стир. маш. «Индезит», 600 об.; СВЧ-печь «1_<3», 26л.
Т. 911-307-21-35.
• ТВ «Самсунг». Т. 5-08-70.
• ТВ «Фотон», ч/б, 24x30. 500р.
Т. 4-81-84.
• Холодильник «Саратов», 2000г.в. 2т.р.
Т. 4-35-45 п. 19ч.
• Холод. «Бирюса-3», высота 1м, раб.
сост. 1 т.р. Т. 911-326-31-70.
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Би лайн 8 906

286-8000

В школе стартовалЦпроект,
«Спустя полвекаТ^бОглётнему,
юбилею школы'пЪсвящается»
Приглашаем васДпринять'
участие в этом мероприятии?

Ждем ваших сооби^шш,^писемТвоспоминанийТфотогра
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Т р е б у ю т с я водители с л / а .

Гардероь
Продам

лайка, есть опыт охраны, умн., злой.
Т. 4-61-45, 911-340-34-06.

Находки и пропажи

• Свад. платье, цв. голуб., на корсете,
сзади шнур., без кринол., р.42-44 + перчатки и фата, 8т.р. Т. 5-62-42,
921-176-70-21.
• Шубу из меха песца, р.48-50, дл. ниже
колена; дубл. р.52-54, цв. корич., укороч., нов.; куртку жен., д/с, с лодстеж.,
цв. корич., р.48-50; пальто д/с, р.48-50,
цв. болотн., клеш, укороч. Т. 4-30-89.
• Шубу мутон., р.42, прям., ворот-сер.
норка + шапку сер. норка + мех. сумка,
б/у Змее. Т. 5-02-77.
• Плащ воен., цв. хаки, р.50, р.170, нов.
400р. Т. 4-16-29.
• Свад. платье, р.48-50, цв. роз., на корсете + туфли р.37, высок, кабл., цв. роз.
+ перчатки до локтя, цв. роз. Т. 5-12-73.
• Шубу из облегчен, мутона, цв. дымчат.,
прям., длин., р.44-46, ворот песец.
Т. 5-50-33, 951-296-53-60.
• Куртку-косуху, кож., р.44-46. 1,5т.р.
Т. 5-58-45, 911-306-92-42.
• П/шубок из кусоч. норки, цв. корич.,
р.50. Т. 5-08-70 Л.19Ч.
• Свад. платье, р.42-44/165, цв. бепоснеж., лиф укр. стразами, юбка органза,
о.с., недор. Т. 5-34-71, 911-308-98-24.
• Свад. платье, р.46 + перч. и туфли,
р.36. бт.р. Т. 921-166-29-72.

Товары для детей
Продам .
• Кровать-качалку, цв. темн., нов. 2т.р.;
коляску-трансф., зима-лето, «Мир детства»,
цв. сине-сер., б/у. 2т.р.; молокоотс. вакуумн. «Мир детства». 50р.; горку д/куп.
50р.; н-р д/новорожд., цв. салатов., б/у.
400р. Т. 911-344-22-47.
• Коляску дет. трансф., цв. сине-гол. +
дет. качели., с приложением, о.с.
Т. 4-45-73.
• Коляску прогул., пр-во Польша," больш.
колеса, 3 пол. спинки и ручки, о.с.
Т. 4-35-95.
• Коляску весна-осень, 3 пол. спинки,
корз., цв. фиолет.-роз.,
б/у, о.с. 1,5т.р.;
стол-стул, пласт., о.с. 1т.р.; велосипед
2+2, 3-6лет, х.с., 500р. Т. 3-21-89.
• Коньки фигурн., бел., р.30-31, пр-во
Чехосл.; валенки дет., мал.; школьн. форму
на дев., р.128 (плиссир. юбка, жакет),
пр-во Беларусь, цв. т.-син. Т. 5-12-73.
• Коляску зима-лето, цв. бежевый
(Польша), б/у, 300руб. Т. 911-326-31-70.
• Дет. стол-стул для кормления (Италия),
устойчивый, 2 полож. 2200 руб.
Т. 921-73-44-990.

Литература
Продам

• В р-не ул.Комсомольской найд. молодой длинношерст, кот, окр. св.-беж., отд.
хозяину или в добр. руки. Т. 5-13-09.
• Найдена кошка на ул.Полярной,4, месяц назад. Гладкошерст., окр. т.-сер. с
черн., с краен, ошейником, воспитанная.
Хозяева, отзовитесь! Т. 909-558-85-78.
• В р-не ул.Кирова пропала собака, метис фокстерьера, окр. бел. с черн. пятнами, морда темн., неправ, прикус, ошейник корич., кличка Гарик. Просьба вернуть за вознагр. Т. 906-290-29-37.
• Утерян моб. телефон «Сименс». Просьба
вернуть за вознаграждение.
Т. 960-021-57-22.
• 12 октября утеряны документы на имя
Трегубова А.Д. Т. 4-67-16, 911-326-31-70.

Разное
• Считать недействительным аттестат о
среднем (полном) общем образовании А
481078, выданный МОУСОШ ' 12 на имя
КАРПЕНКО Е.С.
• Воспользуюсь услугами по трудоустройству в штаб СФ на телеграф за хорошее вознаграждение. Т. 8(921)150-34-02.

Продам
• М/т «Моторола С113»; «Филипс 180»;
«Сименс МЕ75», б/у, с док., о.с.
Т. 4-30-89.
• Цветы колокольчики («жених и невеста»), Т. 906-287-33-07.
• Морозильн. витрины от (-)8 до (-)18С.
Т. 911-301-21-00.
• Аккум. для м/т «Сони-Эриксон 2310»,
нов. + кож.чехол. 700р. Т. 4-06-61.
• Привод д/компакт-дисков «Тошиба СР-Н
1712». 350р., торг. Т. 909-564-46-63.
• ПК о монит., принт., акустикой; м/т
, «Моторола 1.7Е», в коробке.
Т. 911-313-28-88.
• Смартфон «Нокиа 6670». 4т.р.
Т. 921-150-66-69.

Куплю
Наградные знаки. Т. 4-45-73.

Работа
Предложения
• Организации на постоянную работу требуются продавцы, грузчики, контролер,
фасовщица. Т. 5-37-53.
• Единая служба такси приглашает к сотрудничеству водителей с л/а и без л/а,
диспетчеров. Т. 073, 921-281-02-02,
911 -336-76-66, 960-022-53-54.
• Требуются водители категории «Д».
Т. 4-48-83.

Услуги

• Рабочие тетради и учебники для 8 кл.
Т. 5-58-45, 911-306-92-42.

Животные
Продам
Отдам

I

обращается к вам с просьбой
откликнуться и рассказать о
себе.о том, как сложилась ваша]
жизнь, что для ы васДзначили
годы, проведеннью'в^десятк^

.

Мегафон 8 921
161-8000
мтс8 911 304-8000
'

• Джунгарских хомяков, возр. от 1 до
Змее, по 50руб. Т. 960-023-86-50.
• Клетку для хомяка. Т. 911-307-21-35.

Уважаемые североморцы, все, кто работал и учился в школе № 10
в разные годы со дня ее основания по сегодняшний день, отзовитесь!
Накануне 50-летия коллектив МОУСОШ №10

СОаш б щ э е в •ОШЯЩ в (
Сазпк

- ^ а И -1.

• Кошку, 4мес., к туал. лриуч., ласк.,
красив. Т. 3-15-97, 906-290-67-00.
• Сторож, пса, 1,5года, порода ездовая

• Ремонт телевизоров, стиральных машин-автоматов, й\/0, СВЧ-печей.
Т. 4-05-16, 921-276-67-86.
• Юридические услуги. Гражданское, военное право. Регистрация предприятий.
Устав. Т. 4-15-06, 960-025-19-28.

ТЦ «Норд» на ул.Кирова,9. Офис Орифлейм: регистрация, прием, доставка
заказов. По дисконтной карте скидка
30% без распространения. К.Т. 8-960027-16-62 Ирина.

СЕВЕРОМОРСКИЙ
РИЭЛТОР"

ЦЕНТР

НЕДВИЖИМОСТИ

Все операции на рынке недвижимости:

(

продажа и покупка квартир, комнат, ж / б гаражей
сь дарение, обмен, расселение коммунальных квартир
съ вступление в наследство
о, приватизация жилья, в т.ч. полученного после 1 марта 2005 г.
<ъ регистрация права собственности жилых/нежилых
помещений в УФРС по Мурм. обл.
сь юридическое сопровождение сделок
<з, бесплатные консультации специалистов
<ь работа с ипотекой и жилищными сертификатами
по Мурм. обл., С.-Петербургу
л печать договоров купли-продажи, мены, дарения.
> пенсионерам скидки
> ® ЯСС К©
> КАЖДАЯ СДЕЛКА ЗАСТРАХОВАНА!
Страховой полис 51 № 006110

ул. С. Застава, 26, кв. 4, т.: 4 - 3 3 - 3 3 , 8-921-159-33-33
т/ф: 4-57-47 е - т а Н : 5еуегсеп*тес№д@та|1.ги
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Все равно в лидерах

Первенство С е в е р о м о р с к а по к р о с с у
среди лыжников собрало в прошедшее
в о с к р е с е н ь е в з а г о р о д н о м п а р к е не
т о л ь к о юных с п о р т с м е н о в Д Ю С Ш и
Д Ю С Ш - 1 , среди которых были, кстати,
и маленькие фигуристы, но и бегунов со
стажем.

Даже небольшой
проигрыш не помешал североморцам
удержаться на лидирующей позиции в
общем зачете I спартакиады госслужащих
Мурманской области.

На преодоление дистанции в 500 метров ребятам 1997 г.р, и младше
потребовалось чуть больше 2 минут. С разрывом
в одну секунду быстрее
всех к финишу прибежали Ирина Павловская,
Анна Липина (ДЮСШ-1) и
Настя Сечина (ДЮСШ),
разделившие первое,
второе и третье места соответственно.
Среди
мальчиков самым скорым
оказался Сергей Горохов
(ДЮСШ). Вторую ступень
пьедестала разделили
его товарищ по команде
Артем Кодунов и воспитанник ДЮСШ-1 Георгий
Банин.

10-12 октября четырнадцать команд из разных заполярных городов и поселков принимала флотская столица. В СК «Богатырь» прошли соревнования по минифутболу. Североморские
спортсмены одержали три
победы, один матч сыграли
вничью и дважды уступили
соперникам, став в этом вцде
спорта четвертыми. Комплект медалей разыграли
между собой спортсмены из
Мурманска, Кандалакши и
Печенгского района. Однако по итогам шести видов
программы наша команда
уверенно занимает первое
место. В ее копилке - 180
очков против 150, набранных мурманчанами. Кстати,
на вторую строчку турнирной таблицы команда областного центра поднялась
после победы в соревнованиях по мини-футболу. Третье место в общем зачете
занимают кировчане, ставшие на последнем турнире
седьмыми. У них 126 очков.
Новые старты госслужащие области возьмут уже в
ноябре. В Мончегорске им
предстоит соревнование по
плаванию, а в Видяево игра в боулинг.
Ирина ПАЛАМАРЧУК.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Проверка кроссом

Несколько голов в ворота североморцев не сказались на положении
нашей команды в турнирной таблице.

А КАК У

Дистанцию в полкилометра бежали и девочки
1995-1996 г.р. Лучший
результат показала Анастасия Филина (ДЮСШ1). «Серебро» и «золото»
- у Екатерины Малышевой
(ДЮСШ) и Алены Микьянец (ДЮСШ-1). Их ровесники Антон Бульба,
Артем Черных и Максим
Солозобов, представлявшие ДЮСШ-1, разделили призовые места в забеге на 2 км.
С километровым испытанием среди девушек и
юношей 1993-1994 г.р.

Лошадки,
на старт!
26 октября на Приморской
площади
пройдут традиционные
городские соревнования автомобилистов, посвященные Дню работников автомобильного
транспорта. Праздник
организуют отдел по
физической культуре и
спорту администрации
ЗАТО, Центр транспортного обслуживания и
РОСТО (ДОСААФ).

Впервые после 20-летнего перерыва в Киркенесе прошли соревнования по ночному ориентированию на местности. Участие в них приняли
18 человек в возрасте от 12 до 65 лет, приехавшие со всех уголков коммуны Сёр-Варангер.
задание с новым маршрутом. Успех зависел не
только от умения ориентироваться, но и от уровня
физической подготовки.
Стартовали, вооружившись лишь компасами и
небольшими фонариками,
в 19.00. По мнению Эвы
Яреярви, которая более 30
лет не сходит с дистанции
ориентирования, решение
возобновить забеги в темное время суток обусловлено тем, что в последние
годы ряды спортсменов
пополнились большим количеством молодежи, и
необходимо как-то разнообразить, усложнить состязание, сделать его более захватывающим.
Лучшее время с р е д и
мужчин показал Испен Орнес, прибыв на финиш спустя 43 минуты 51 секунду,
а самой быстрой женщиной
стала Юна Рёнмо, прошедшая маршрут за 1 час и 1

Ирина ПАЛАМАРЧУК.

НИХ?

Ночной зачет
Все спортсмены являются ч л е н а м и м е с т н о г о
объединения любителей
ориентирования, но состязание проводилось в индивидуальном зачете. Дистанцию назначили небольшую - всего 1 км, а
местом проведения ориентирования выбрали окрестности вблизи музея
приграничья, который стоит недалеко от оживленной автотрассы. Такие условия были своего рода
мерами безопасности, чтобы никто из участников не
сбился с пути и не заблудился в темноте. Каждый
б е г у н , получив карту с
м а р ш р у т о м , стремился
пройти его за максимально короткое время. При
этом необходимо было поставить отметки в десяти
контрольных постах, обозначенных на карте. Преодолев один круг, спортс м е н ы получали второе

быстрее всех справились
Дарья Л я с н и к о в а из
ДЮСШ, Валерия Милер,
Яна Чеглова, Н и к о л а й
Литвиненко, Николай
Горбунов и Иван Червяков из ДЮСШ-1. Аналогичный путь вызвал интерес и у девушек 19911992 г.р. «Золото» - у
Марии
Авериной
(ДЮСШ), «серебро» и
«бронза»- у воспитанников ДЮСШ-1 Анны Ф о киной и Алены Двойченковой. А вот среди их ров е с н и к о в - ю н о ш е й претендентов на победу в
этой дистанции было немного. Единственный бегун - Михаил Адаев
(ДЮСШ).
Среди опытных спортсменов на разных д и с танциях в разных возрастных категориях отличил и с ь Иван Г у р ь я н о в ,
Дмитрий Бондаренко,
Константин Потахов, Эдуард Гейт, Нина Потемкина, Юрий Хохлов, Владимир Земисов и Николай
Самостаев,
Торжественное награждение победителей первенства по кроссу состоится 19 октября на городском стадионе.

секунду. Наградой участникам стало удовольствие от
вечерней пробежки и азарт
соревнования, а победителям - уважение соперников и немногочисленных
зрителей. Церемоний с
награждением и аплодис-

ментами запланировано не
было. Прибывая на финиш,
спортсмены, практически
не задерживаясь, уходили
домой. Некоторым предстояло добираться в поселки за 40 км от Киркенеса.
Благо, автомобиль здесь

имеет каждый второй,
впрочем, весьма популярны и велосипеды. Словом,
проблем с транспортом в
поздний час у участников
не возникло.
И.АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Тура САНДЁ.

Полихачить участникам, конечно, не удастся,
а вот показать класс управления капризным железным конем на крутых
виражах - пожалуйста! В
программе достаточно
непростых испытаний «змейка» задним и_передним ходом, «восьмерка», «бокс». И при этом
стойки должны остаться в целости и сохранности.
Время на подготовку
автомобилей еще есть.
Регистрацию участников
будут производить на
площади с 11.30 до
12.00. В полдень уже
стартуют первые ласточки.
Ирина ПАЛАМАРЧУК.

РУЖЬЁМ и УТОЧКОЙ * *
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Подарок рыбакам
Неожиданный подарок в этом
году получили рыбаки, занимающиеся любительским ловом
семги. Им впервые разрешено рыбачить до 31 декабря,
хотя раньше лицензионный лов
обычно прекращался в середине сентября.
Так как все семужьи водоемы

закреплены за отдельными
организациями, цены на рыболовные лицензии разные. Так,
жителям Мурманской области
стоимость разрешения на семгу
может обойтись от 120 до 320,
а иностранным гражданам на
порядок дороже - от 600 до 2,5
тысяч рублей.

Новая организация
Очередной этап реорганизации прошел в охотинспекции. Если прежде это был
отдел при Россельхознадзоре, то теперь создана самостоятельная структура - Государственная охотинспекция по
Мурманской области. Ее руководство находится в Мур-

манске по адресу: ул.Журбы,
дом 6.
А руководителем Госохотинспекции по всем районам
ЗАТО Мурманской области и
части Кольского района назначен охотинспектор из Североморска Виктор Николаевич Золотарев.

На пернатых - по лицензиям
Похоже, на сей раз так называемый птичий грипп обошел К о л ь с к и й п о л у о с т р о в
стороной. По крайней мере,
многочисленные отстрелы в
городской черте разных видов птиц, в том числе ворон
и голубей, не дали, к счастью, положительных результатов анализов. Поэтому
вновь открыт сезон осеннезимней охоты на пернатую
дичь. Нормы отстрела водоплавающих и к у р о п а т о к -

без ограничения, а вот на
глухарей и тетеревов они
иные. Для того, чтобы добыть
боровую дичь, нужно предварительно брать лицензию.
Стоимость такого разрешения на глухаря составляет
100 рублей, на тетерева - 20,
на к у р о п а т о к и уток охотиться можно бесплатно.
Сезон охоты продлится до
28 февраля 2009 года, а на
водоплавающую дичь - до
отлета ее на юг.

Рыбалка без удочки
В студенческие годы выехали мы как-то в местечко Ба- нул камень в воду позади рытилиман, что в окрестностях Севастополя. Разбили ту- б о к . Те в е е р о м б р о с и л и с ь
врассыпную, но несколько хамристический лагерь, поставили палатки. Днем купаемся сочек снова оказались на берев море, вечером у костра поем песни под гитару. Коро- говых камушках и запрыгали
че говоря, студенческая идиллия. Одно только неприят- на них. Тут уж я не зевал и всех
но: из еды взяли мы с собой в основном концентраты - их похватал в пригоршню. Затем взял полиэтиленовый пакет,
гречневую кашу и брикеты горохового супа-пюре.

И вот уже где-то через неделю нам эта пища так надоела, что даже видеть ее не могли. А до ближайшего магазина
часа два ходу по горам - и идти
туда никому не хотелось. Удочек с собой мы не взяли, вода
еще была холодная, чтобы нырять, - короче, сидим у костра
и хлещем пустой чай с засохшим батоном.
Пошел я побродить вдоль
берега моря в надежде поймать
крабов, может, мидий - тоже
вещь съедобная, особенно в
нашем положении. Иду, вижу
такую картину: вдоль самой
б е р е г о в о й черты копошатся
какие-то мелкие рыбки, чегото роются там в песке. На море
штиль, только изредка небольшая волна ласково так плещет
на берег.
И тут накатила с плеском
одна из таких волн - рыбки, испугавшись шума, метнулись в
разные стороны, а четыре штуки с перепугу выскочили прямо на берег и запрыгали на
гальке. Через несколько секунд
три из них вернулись в родную
стихию, но одну я все же успел

Отомстила
Иван Спиридонов, житель одного из поселков Кольского
района, возвращался с охоты
домой. Был он в хорошем настроении - еще бы, взял двух
глухарей да зайчишку подстрелил, хотя охота на пушного зверя еще не была открыта. «Ну ничего, - думал Иван, - до поселка
рукой подать, авось, по дороге
никто из егерей не попадется...»

Мечтая о том, как вечером под
бутылочку самогона полакомится тушеной зайчатиной, он бодро шагал по лесной тропе.
Неожиданно впереди на дереве среди веток заметил какое-то движение. Присмотрелся - да это же белка! По привычке вскинул ружье, но затем
опустил его.
«И зачем она мне? - подума-

Хоть размер беличьей шкурки и невелик, но мех этого
зверька ценился всегда.
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лось ему. - Ведь ее же не едят,
да и мех у нее не сменился на
зимний, так что шкурка пока
еще никудышная. Просто патрона жалко!»
Но затем алчность браконьера все же взяла свое.
«Ладно, так и быть, подстрелю ее, а тушку скормлю собаке», - с этими мыслями охотник вновь поднял ружье и, выждав момент, когда белка замерла на ветке, выстрелил. Зверек
сквозь ветки свалился на землю и сразу же затих. Довольный, что попал точно в живую
мишень, Иван подбежал к белке и протянул руку, чтобы взять
ее и бросить в рюкзак. Но только он дотронулся до животного,
как белка неожиданно вскочила, дико заверещала и вцепилась ему в палец. А передние
резцы у лесной красавицы мощные и острые, недаром она твердые лесные орешки расщепляет, словно семечки. Иван, взвыв
от нестерпимой боли, затряс
рукой, пытаясь сбросить зверька. Но не тут-то было. Маленькая белочка намертво сомкнула
свои челюсти, и горе-охотнику
потребовались неимоверные
усилия, чтобы избавиться от рыжехвостого зверька. Кровь между тем так и хлестала из раны.
Морщась от дергающей и пульсирующей боли, Иван перевязал
рану какой-то грязной тряпкой,
найденной в кармане, и медленно побрел к дому.
Рана его долго еще не заживала - пришлось обратиться в больницу. К тому же остался рубец на
указательном пальце как напоминание о неудачной охоте.

схватить. Это оказалась хамса рыбешка хоть и мелкая, но
необыкновенно вкусная.
И тут меня осенило: а что
если кинуть чем-нибудь в воду
со стороны моря - хамса в панике должна метнуться на берег. Так и сделал: выбрал булыжник увесистее, дождался,
когда очередная стайка подойдет к берегу, и с силой швыр-

сложил туда рыбу и продолжил
охоту таким первобытным способом.
Примерно через час поднялся ветер, по воде пошла рябь и уже ничего не было видно.
Но все же с половину пакета я
наловил. Нужно ли говорить,
что в лагерь я вернулся героем. Рыбу сразу же, не чистя, запекли на костре на прутиках и
с огромным удовольствием
съели. Все-таки свежатина прямо из воды.

На черноморском побережье можно легко наловить
ведро хамсы за пару часов.

КУЛИНАРНЫЕ

ХИТРОСТИ

Рыбный холодец
Для этого блюда лучше всего использовать крупные породы рыб. Голову, плавники,
кожу рыбы тщательно промыть. Голову разрубить на куски и все залить холодной водой так, чтобы на 1,5 л воды
приходился 1 кг рыбы. Затем
положить нарезанные корни
петрушки, морковь, лук, лавровый лист, перец и варить в
течение 30 минут. В конце вар-

ки добавить соль по вкусу. Затем отделить мякоть рыбы от
костей, бульон процедить и
положить в него разделанное
мясо рыбы и варить еще 10
минут. Положить в бульон измельченный чеснок, охладить
и разлить по тарелкам. Поставить посуду в холодное место
для застывания. Отдельно подавать к холодцу хрен и горчицу.

Пирог с рыбными
консервами
Сварить рассыпчатый рис,
прибавить к нему банку измельченных рыбных консервов, мелко порезанные и обжаренные в растительном масле лук и морковь. Добавить
измельченную зелень петрушки и укропа. Когда начин-

ка остынет, положить ее на
слой теста, сверху покрыть другим, защипнуть края, проколоть
в нескольких местах и смазать
растительным маслом или
сладким чаем. Выпекать пирог
в горячей духовке в течение
15-20 минут.

Рыба с овощами «Садко»
Состав продуктов: 500 гр.
рыбы (тушка ставриды, скумбрии, трески и т.п), 1 стакан рубленой цветной капусты, 1 морковь, 2 луковицы, 1/2 стакана
рубленой тыквы, 1 столовая
ложка петрушки, укропа, 1 стакан рубленого зеленого лука, 3
картофелины, 1/2 стакана риса,
3 стакана воды, соль по вкусу.
Приготовленную рыбу нарезают кусочками. Овощи очищают, промывают, нарезают соломкой. В кастрюлю укладыва-

ют половину приготовленных
овощей, на них слой риса, на
рис рыбу, а сверху укладывают
оставшиеся овощи. Заливают
все подсоленным кипятком,
быстро доводят до кипения
(без перемешивания) и варят
8-10 минут, затем настаивают
при плотно закрытой крышке
10-15 минут. Рыбу, выложенную на тарелки, поливают соком, образовавшимся при варке, и посыпают зеленью укропа, петрушки, зеленым луком.

Полосу подготовил С.АВРАМЕНКО. Фото из Интернета.
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ОТ гриппа защитит...

Голос сел, заложен нос, голова раскалывается - знакомые всем нам симптомы простуды. А болеть так не хочется! Как же защитить себя от инфекции? Медики утверждают, что лучше подготовиться к встрече с гриппом
уже сейчас.

Повышаем
иммунитет

Если по каким-то причинам
прививку от гриппа сделать не
удалось, укрепить иммунитет
можно и другими доступными
Могу сказать, что вакцина эта способами. О них расскажет заапробирована, на нее не выяв- ведующая терапевтическим отлено никаких
отрицательных делением №1 филиала городреакций.
ской поликлиники Татьяна ПеОсновным методом профиОптимальным временем для репичка:
лактики против гриппа являет- проведения вакцинации про- Ежедневный прием витамися массовая вакцинация насе- тив гриппа является осенний нов, таких как аскорутин, дуоления. Осенью 2007 года по период - с сентября по ноябрь. вит, гексавит, должен стать для
нашему ЗАТО было привито Но и за две недели до эпиде- вас обязательным.
Хороший
10100 человек взрослого насе- мии тоже еще не поздно при- профилактический эффект дает
ления и в том числе 6850 де- виться - иммунитет формирует- прием противовирусных препатей.
ся сразу, говорят врачи.
ратов: «Ремантадин», «Арби- В этом году
необходимо
- Специальной подготовки к дол», «Афлубин». Кроме того,
привить не менее 12 тысяч че- вакцинации против гриппа не повысить
сопротивляемость
ловек, - рассказывает замести- требуется, - утверждает педи- организма инфекциям помогут
тель главного врача Центра ги- атр детской поликлиники Ок- летние запасы ягод - черники,
гиены и эпидемиологии ЗАТО сана Арзуманян. - Гпавное, что- брусники,
морошки,
черной
г.Североморск Ольга Сергее- бы в течение двух недель до смородины. Налегайте на цитва. - В первую очередь при- вакцинации у вас не было про- русовые, пейте отвар шиповнививка рекомендована тем, кто студы. Противопоказанием для ка.
входит в группу риска. А это прививки может быть обостреНи для кого не секрет, что садети, посещающие
детские ние хронического
заболева- мое простое и доступное средсады, школьники,
медицинские ния, аллергия на белок кури- ство профилактики простуды работники, педагоги и взрос- ных яиц, а также реакции на чеснок и лук. Достаточно нелые старше 60 лет. На сегод- другие компоненты препарата. сколько минут в день пожевать
няшний день уже выделены де- Поэтому, перед тем как идти на зубчик чеснока, чтобы полноснежные средства на закупку прививку, желательно посетить тью очистить полость рта от
7760 доз вакцины «Гриппол». доктора.
бактерий.

Идем
на прививку

Кальян или сигарета?

Периодически повторяясь, грипп и ОРЗ в течение всей
нашей жизни отнимают суммарно около 1 года.
Ежедневные прогулки на свежем воздухе, занятия различными видами спорта несомненно пойдут вам на пользу. Если
у вас нет времени, тогда хотя
бы на работу и обратно постарайтесь ходить пешком. Это
поможет избежать контакта с
большим количеством людей.
Не забывайте утром и вечером
смазывать нос оксолиновой ма-

зью и полоскать горло раствором ромашки или соды.
Но если болезнь все же застанет вас врасплох, не раздумывайте - идти на работу или Н4
нет - вызывайте врача на дом.
Залог быстрого выздоровления - правильное лечение и
постельный режим.
Наталья ПЕТРОВСКАЯ.
Фото из Интернета.

Подсчитали — прослезились

Октябрь - определенный годичный рубеж для российских
льготников: в этом месяце они в
письменном виде изъявляют свое
желание весь следующий год получать или льготы в натуральном
виде, или вместо них довольствоваться денежной компенсацией.
Своеобразные итоги подводят
в середине осени и руководители здравоохранения Мурманской области. На недавнем селекторном совещании в правительстве области с участием заместителя губернатора Людмилы Чистовой муниципалитеты
отчитались о реализации социально-медицинской программы
«Обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми
лекарственными средствами».
ЗАТО Североморск представлял
заместитель главного врача по
медицинской работе ЦРБ Александр Владимирович Боб.
Основной проблемой всех
муниципальных образований
области является большой пе«Минздрав предупреждает: гих вредных веществ, содержарерасход средств по обеспечекурение опасно для вашего щихся в табаке. При прохождению лекарствами федеральных
здоровья!» - эту надпись мож- нии дыма через воду в нем сольготников.
но прочитать на каждой пачке кращается количество смол, дег- В списке лекарств, по котосигарет. Наши читатели спра- тя и других вредных веществ, а рому мы обслуживаем
федешивают «вредно ли курение также и самого никотина. Но на ральных льготников, есть препакальяна, которое получило ши- самом деле курильщики кальяраты, стоящие довольно дорого
рокое распространение в пос- на потребляют много токсинов,
- от тысячи рублей и выше, леднее время не только за гра- так как увлажненный табачный
комментирует ситуацию Алекницей, но и в России?».
дым вдыхают глубже, а сам просандр Владимирович. - НормаЗа комментарием мы обрати- цесс курения может продолтив, утвержденный Правительлись к заместителю главного жаться несколько часов.
ством РФ на 2008 год, - 423 рубврача Мурманского областного
Один положительный
моля на одного человека в месяц.
наркологического диспансера мент: большинство любителей
«Федералов» в ЗАТО 3000 чеИгорю Заплаткину:
кальяна не имеют табачной
ловек, из них сохранили за со- Курение кальяна так же (никотиновой)
зависимости.
бой право льготного обеспечевредно, как и любое другое ку- Зато у людей, балующих себя
ния лекарственными средствами
рение, - рассказывает Игорь ароматным дымом, часты слуоколо 1500 человек. По нормаАлександрович. - Производите- чаи заболевания фарингитом и
тиву получается порядка 630 тыли кальянов пишут, что в них дым трахеитом, вылечиться от кото- сяч рублей в месяц на всех, факохлаждается, проходя через рых возможно только прекратически же затраты вдвое больвсщу, этот процесс сопровожда- тив всяческое курение.
ше. На 1 сентября с начала года
ется фильтрованием. Дым от каЛолита ДОМБРОВСКАЯ.
мы израсходовали более 7 милльяна при этом лишается мноФото автора.
лионов рублей, в итоге перерас-

ход в процентном значении составил 165%. Откуда такие цифры? Судите сами.'Основные потребители льготных лекарств у
нас пациенты с болезнями: кровообращения - на лечение только этих заболеваний за 8 месяцев текущего года ушло около
2 миллионов рублей, эндокринной системы (в основном сахарный диабет) - расходы потянули
на 1 миллион 700 тысяч рублей,
больным бронхиальной астмой
выписано рецептов на 950 тысяч рублей.
Чтобы не усугублять обстановку и не копить долг, было принято решение усилить контроль
за выпиской дорогостоящих лекарств для федеральных льготников. Если раньше диагноз, зафиксированный лечащим врачом
в амбулаторной карте пациента,
уже подразумевал выписку определенного набора медикаментов, то сейчас назначение каждого препарата должно быть
обосновано отдельно. Подобная
процедура, конечно, увеличит
количество записей в амбулаторной карте, время выписки рецеп-

та, так как назначение должны
помимо участкового врача завизировать медкомиссия или заведующий отделением, но эта мера
поможет отслеживать назначения
дорогостоящих препаратов.
- Контроль действительно поможет экономить, - продолжает
Александр Владимирович, - так
как есть обязательные препара- __
ты, поддерживающие базисную 'л
терапию, а есть сопутствующие.
Конечно, это не очень популярная мера, но сложившаяся финансовая ситуация нас к этому
обязывает. Если до конца года
все оставить без изменений, то
лекарства просто закончатся.
Параллельно с этим правительство Мурманской области в лице
Комитета по здравоохранению
вышло с ходатайством в Минздрав с предложением увеличить
финансовый норматив на одного льготника почти в два раза.
Будем надеяться, что при формировании норматива на 2009
год федеральный центр учтет
наши пожелания.

пенсионеры привыкли экономить на
карствах - не получится.

Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ /

ГОСТИНАЯ

«На флаг и гюйс!»
Под таким названием в конце июля была и з д а н а к н и г а
стихов с е в е р о м о р с к о г о поэта
Владимира Панюшкина, ушедш е г о из ж и з н и ч е т ы р е г о д а
назад. В основном в книгу вошли стихи, которые публиковались ранее в различных печатных изданиях, однако не вошли в предыдущие с б о р н и к и «Доброта» (1973 г.) и «Улица
Корабельная» (1998 г.), а такж е те произведения, которые
хранились в его д о м а ш н е м архиве.

Владимир Панюшкин родился в 1942 г о д у в с о л н е ч н о м
Баку. Учился в Бакинском высш е м о б щ е в о й с к о в о м командном училище, в Азербайджанс к о м государственном университете. В 1970 году окончил
Литературный институт и м . М .Горького Союза писателей
СССР. В том ж е году судьба
навсегда связала его с Севером. По вызову он приехал в
Североморск, где был принят
на должность корреспондента
газеты С Ф «На страже З а п о -

лярья».
Владимир Панюшкин запомнился как добрый, отзывчивый человек, коллеги с теплотой в с п о м и н а ю т его как председателя литературного объединения Северного флота «Полярное сияние», всегда ценивш е г о учеников - молодых, подающих надежду литераторов.
Б е с с п о р н о одно: он талантливый писатель и журналист, память о котором навсегда сохранится в наших сердцах.
Наталья ПЕТРОВСКАЯ.

Юность.
Есть такая

страна...

Кто не жил в ней,

Там гуляют
ветра

Солнце тихое

пускай позавидует

голубые,

Зажигаются

И чуть слышно

прикасается

Ветер к клавишам
Этой музыкой

права.

Как зло бессильно перед нежностью,
Пред ней бессилен хладный лед,

Словно старый рыжий пес.
нам.

Ты позволь...

звезды

Свои извечные

ласкается,

И здесь, в краю безбрежной

берез.

Она, лучистая,

безмолвною

далекой и светлой мечты,

Небо теплое и чистое,

Полон воздух голубой.

Как жизни вечной

Там прекрасны

Как волшебной жизни суть.

Будет жизнь такой же долгою

Как воплощенье

даже самые, в общем,

Ты позволь в глаза лучистые

И такой же молодой.

Ее предчувствуя

простые,

Ненароком

Словно утром в поле чистое

Трепещут

слова,

и не гибнут зимой
луговые

ромашки-цветы.

Там ночами
прозрачная

...Ты. позволь в глаза лучистые

В Североморске

Ненароком

Зима-хозяйка

заглянуть.

страна

с самым светлым названием

-

КНИЖНОЕ
—_

Любители любовного романа могут
познакомиться с новым романом Алины З н а м е н с к о й
«Колыбельная для
волчонка».
Это роман о любви мужественного
супермена и независимой
гордой
Ирины, не так дав• но потерявшей все,
что ей было дорого.
Две боли. Две надежды на счастье. И одна любовь...
Анатолий Тосс
представляет бестс е л л е р «За пред е л а м и любви» это вторая к н и г а
трилогии, продолжение
романа
«Фантазии женщины средних лет». В
своем новом романе Анатолий Тосс
поднимает вечные
вопросы: жизни и
смерти,
любви,
страсти, преданности и предательства.
Читателя ждет напряженная интрига и
неожиданная развязка.
Книга известного
ученого и писателя
Януша Вишневского «Зачем нужны
мужчины?». Это
порция шокирующего знания о нас самих. Автор пытается
построить мост между научной теорией
и тем, что прочувствовано, он опровергает мифы, ставит
под сомнение стереотипы, возмущает

Еще ручьи во льды

Знать, судьбою

Еще в мечтах земли трава

Все, о чем цветы шепнут.

ОБОЗРЕНИЕ
и забавляет.
Новая книга Виктора Суворова
«Святое дело» уже
успела стать популярной. Это продолжение трилогии
«Последняя р е с публика». Здесь
Виктор Суворов утверждает, что Сталин сам готовил
нападение на Германию. У этой концепции много противников, но автор приводит все новые
доказательства своей правоты.
Для тех, кто любит
читать книги публициста, журналиста и
писателя С е р г е я
Минева, предлагаем его новую книгу
«Время героев». В
нее вошли рассказы, эссе, написанные им в р а з н ы е
годы.
Подготовила старший
продавец магазина
«Книги» Ольга ЛЕСНЫХ.

берез...

третий
снеги

месяц

месит.

То вылепит сугроб на диво,

Этих трепетных минут.
предназначено

грез...

явление,

* * *

Не сыскать нежней и значимей

плывут по зеленым волнам...

—

Вышел в ясный светлый путь...

Иль намечена едва...

лунность,

Золотые там рыбки
Есть такая

Словно в море нетревоженом
синева.

обновление,

юных

клавиши

Расплескалась

К сердцу ль тропочка проложена

струится
зыбкая

заглянуть.

снежности,

грядет.

Весна являет

нам

То испечет

закованы,
-

лепешки-льдины...

Хлопочет день и ночь без сна,

законные,

Как будто ждет: придет

весна.

ВИДЕОГИД
«Адмиралъ»
Жанр: драма, история.
Производство: Россия.
В ролях: Константин Хабенский, Егор
Бероев, С е р г е й Безруков, Елизавета
Боярская.
Это было в р е м я ,
к о г д а с т а р ы е , уверенные в себе империи сошлись в смертельной схватке за
власть, территории и
ресурсы с молодыми
и хищными державами. Некогда мощные
и гордые династии
сгорали в пламени
войн и революций. Привычный уклад
ж и з н и разбился вдребезги, как хрустальный бокал, неловко опрокинутый
на пол...
Это было время любви - нежной и
беззаветной, когда ни расстояния, ни
революции, ни даже сама смерть не
м о г л и п о м е ш а т ь двум в л ю б л е н н ы м .
Время, когда нарушились запреты и
к л я т в ы , ч т о б ы быть п р и н е с е н н ы м и
вновь...

«Звездные войны:
войны клонов»
Ж а н р : фантастика, боевик, приключения, мультфильм.
Производство: США.
Роли озвучивали: Ян Аберкромби, Д и
Брэдли Бэйкер, Энтони Дэниэльс, Эшли
Дрейн и др.
На передовых позициях межгалактической войны Д о б р а
и Зла - снова л ю б и мые г е р о и : Анакин
Скайуокер, Оби-ван
Кеноби и Падме
Амидала, а также
присоединившийся
к ним падаван Анакина, Ахсока. Проти-

в о с т о я щ и е им з л о д е и - П а л п а т и н ,
граф Д у к у и генерал Гривус - вынашивают план захвата Галактики.
Начинается последняя схватка, и
судьбы Вселенной вверены рыцарямджедаям. Их п о д в и г и станут с а м ы м и
я р к и м и э п и з о д а м и масштабных битв и
подарят м н о ж е с т в о удивительных открытий.

«Тот, кто гасит
свет»
Жанр: триллер, драма, детектив.
Производство: Россия.
В ролях: Алексей Гуськов, Екатерина
Редникова, Алексей Горбунов, Екатерина Вилкова и др.
Второй месяц в Петербурге орудует серийный убийца. Каждую среду его жертвой
становится девочка в
возрасте от 9 до 12 лет.
Невероятная жестокость маньяка погружает город в состояние
беспредельного ужаса. Родители боятся отпускать детей на улицу без сопровождения. Пресса нагнетает
атмосферу страха и истерии, критикует
спецслужбы, не способные, по ее мнению,
поймать маньяка.
Ведущий это дело капитан Петр Моисеев издерган постоянными поисками,
его нервы на пределе. Цепь необъяснимых убийств приводит Петра в провинциальный Светлогорск. Чтобы докопаться до истины и найти маньяка, капитан
Моисеев должен разгадать тайны этого
маленького городка.
Пока ведется расследование, убийца дает
понять Петру, что он - рядом, и в ближайшую среду собирается принести в жертву
еще одну девочку. Капитану Моисееву
предстоит не только поймать маньяка, но и
преодолеть свой собственный страх...
По материалам

сайта!

Кто. тигтап.

ги

Новые передвижники
Летом этого года в Областном художественном
музее с большим успехом
прошла выставка, посвященная 70-летию области.
На ней были представлены картины самых ярких
мурманских художников,
которым уже осенью
предстояло примерить на
себя роль передвижников.
Сразу после окончания
выставки в областном
центре лучшие работы
отправились в Полярный, а
с 9 октября настала
очередь флотской столицы.

Более двадцати произведений восемнадцати авторов продолжат путешествие по город а м Мурманской области уже
30 октября. А пока у вас есть

Открытый турнир Мурманской
области по спортивным бальным
танцам «Осенний бал» проводится уже в двенадцатый раз. 75 пар
в возрасте от 8 до 22 лет из Мурманска, Североморска, Полярных
Зорь, Мончегорска, Апатитов, Полярного и других городов полуострова собрались в Мурманском
областном центре развития детей и юношества «Лапландия»,
чтобы соревноваться в европейской и латиноамериканской программах. Лидером по количеству
призовых мест стал танцевальноспортивный клуб «Лапландия», на

втором месте - М у р м а н с к а я
ДЮСШ №14 (Центр спортивного танца), бронзовым призером
т у р н и р а стал т а н ц е в а л ь н о спортивный клуб «Фиеста» из
Никеля.
Североморск на празднике
танца представляли две пары из
ансамбля «Альянс» и «Альянсдэнс» Д К «Строитель». По словам руководителя «Альянс-дэнса» Андрея Давыдова, «этот турнир стал открытием сезона, своеобразной разминкой перед будущими серьезными стартами».
Елена ЯКУНИНА.

«Русский мир»
в Киркенесе
Максим Драницын, «Старый причал» (холст, масло).

Три недели североморцев
будут радовать пейзажи и жанровые сценки, передающие
всю прелесть и многогранн о с т ь ж и з н и на С е в е р е . На
картинах предстают будни геологов и моряков, энергетиков
и рыбаков, простых жителей
городов и поселков. Долгожд а н н о е с о л н ы ш к о в конце пол я р н о й ночи, величавые с о п к и и с у р о в о е , и з р е д к а дарящее улыбку северное небо
над Б а р е н ц е в ы м и Белым мор я м и - эти д о б о л и з н а к о м ы е
каждому северянину мотивы
о б ы г р а н ы в масле Раисы Чебатуриной и Максима Драницына, а к р и л е Анатолия С е р г и е н к о и Виталия Бубенцова,
акварели Владимира Чернова,
т е м п е р е Анатолия Полищука и
Арви Хуттунена. А еще вы увидите на выставке батик Виктор и и З у б и ц к о й , пастель Владим и р а К у з и н а и работы д р у г и х
мастеров, выполненные в смешанной технике.

Танцуют все

у.
Ш.

Фонд «Русский мир» и библиотека норвежской коммуны СёрВарангер (г.Киркенес) заключили договор о сотрудничестве.
Причем, как призналась руководитель библиотеки Хильдур Эйкас, инициатором соглашения
стала российская сторона при
поддержке Генерального консульства России в Киркенесе.
«Русский мир» окажет содействие в пополнении библиотеки литературой на русском языке, а также в оснащении учреждения мебелью и техникой. В
планах партнеров создать Русский центр на базе библиотеки
в Киркенесе. Как сообщается на
официальном сайте фонда, уже
начата подготовка к открытию
центра, который будет рассчитан
как на российских и русскоязычных соотечественников,так и на
жителей Норвегии.
Напомним, что фонд «Русский
мир» был создан по инициативе
Президента, а его учредителями
выступили два министерства иностранных дел и образования

и науки. Деятельность фонда
направлена на популяризацию
русского языка и п о д д е р ж к у
программ его изучения за рубежом. В том, что именно библиотека коммуны Сёр-Варангер заинтересовала «Русский
мир», нет ничего удивительного. Само расположение муниципалитета, находящегося на
границе Норвегии и России,
способствовало тому, что в библиотеке сформировали фонды
книг, периодики, аудио- и видеоматериалов, направленные
на русскоязычное население.
Учитывая высокий интерес к
русскому языку и культуре, а
также приоритеты норвежских
читателей, к о т о р ы е ж е л а ю т
больше узнать о своем соседе,
почти 20 лет работники библиотеки в Киркенесе сотрудничают с коллегами в Никеле,
Мурманске и Североморске.
Открытие Русского центра в
норвежской библиотеке планируется в начале 2009 года.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

Работа над ошибками
В прошлом номере газеты
в статье «Соединяя области»
была допущена ошибка. В разгиона не выезжая из ЗАТО,
ные годы организаторами СлаЕкатерина ГУДКОВА. вянских ходов были В.С.МасФото автора.

Анатолий Шаковец, «Волк» (холст, масло).
прекрасная возможность увидеть лучшие о б р а з ц ы с о в р е менного искусства нашего ре-

лов,
С.С.Чемоданова,
Н.П.Большакова, руководителем последнего хода стал
М.Г.Орешета. Приносим
свои извинения.

Североморск собирает друзей
Смотреть внимательно, запоминать и заимствовать все
лучшее у североморцев в минувший вторник призвал
своих коллег директор Мурманского областного дома
народного творчества председатель совета директоров
культурно-досуговых учреждений области Яков Смирнов. Флотская столица впервые стала местом проведения выездного заседания совета, который традиционно собирается дважды в год.
- Год назад я побывала -во всех
учреждениях культуры Североморска и решила, что следующий
раз совет директоров необходимо собрать именно здесь, - говорит консультант Комитета по
культуре и искусству Мурманской области Ирина Лисовая. В домах и дворцах
культуры
ЗАТО Североморск
накоплен
огромный опыт работы, с которым нужно ознакомить специалистов области. Здесь действуют неординарные клубные формирования. Так что есть чему поучиться.
Кстати, деятельность клубов
явилась одной из центральных

тем выездного совещания. Опытом организации их работы с гостями поделились директор Городского дома культуры народных р е м е с е л и п р и к л а д н о г о
творчества Светлана Павлова,
директор Центра досуга молодежи «Россия» Нелли Петрова,
руководитель Городского молодежного клуба Д К «Строитель»
Юлия Долотова и заведующая
отделом социализации молодежи Центральной городской библиотеки Елена Корниленко. Д е легация посетила с экскурсией
не только ДК, ЦЦМ и ГДК, но и
музей истории город и флота,
Городской выставочный зал, ме-

мориальный комплекс «Подводная лодка «К-21»и большой противолодочный корабль «Североморск».
Увиденное во флотской столице руководители городских и
поселковых учреждений культуры области взяли на заметку.
Касается это и организационных
моментов, и даже оформительских. Так, многим членам совета приглянулся занавес концертного зала Д К «Строитель», а директору Дома культуры «Гармония» пгт. Молочный Татьяне Вересовой - установка для лазерного шоу:
- Далеко не каждое учреждение культуры области сегодня
находится в таком хорошем состоянии, как ДК «Строитель».
Особенно впечатляет отличное
техническое оснащение, которым располагает дворец. Продемонстрированное нам лазерное шоу выше всяких похвал.
Однако в североморских учреждениях не все так гладко.
Начальник Управления культуры

Костюмерную ДК «Строитель» изучает директор Дома
культуры п.Мурмаши Валентина Дударева.
и международных связей ЗАТО
Ирина Норина и другие выступающие подняли вопросы текучки кадров в условиях военного
гарнизона, большой нагрузки на

руководителей коллективов, дефицита помещений, необходимых для кружковой работы.
Ирина ПАЛАМАРЧУК.
Фото автора.

Снегурочки ГОТОВЯТСЯ
С 1 октября во всех общеобразовательных школах полным ходом идет первый
отборочный этап нового конкурса «Снегурочка-2008» среди учениц 1 -4 классов.
Учредители и организаторы конкурса
- Управление культуры и международных связей, Управление образования
администрации ЗАТО Североморск и
Центр досуга молодежи «Россия» - определили три этапа, основное место в
которых отдано серьезной подготовительной работе. С 1 ноября и на протяжении почти полутора месяцев победительницы школьных конкурсов будут репетировать свои выступления, чтобы достойно выступить уже на городском уровне. От маленьких артисток ждут не только оригинального костюма, но и уме-

ния продемонстрировать его зрителям,
не только создания елочной игрушки,
но и интересного рассказа о ней. А еще
участницы будут озвучивать отрывок из
мультфильма и петь.
Победительнице конкурса «Снегурочка-2008», который пройдет 13 декабря
в ЦЦМ, помимо диплома и подарков достанется почетное право участвовать в
городском празднике «Зажжение огней
на главной елке города» в качестве внучки Деда Мороза, а также посетить елку
мэра для одаренных детей нашего ЗАТО.
Д о 1 ноября заявки на участие принимаются в ЦЦМ «Россия» по адресу:
ул.Душенова, 10а, телефоны для справок: 4-20-35, 4-25-01.
Наталья СТОЛЯРОВА.
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Модел ьныи ряд
65-й годовщине разгрома немецкофашистских войск в Заполярье посвящен городской конкурс стендовых моделей, который пройдет с 7 по 21 декабря в музее истории города и флота
при содействии клуба любителей истории и стендового моделизма «Дельфин». Работы моделистов будут выставлены в зале временных экспозиций, так
что увидеть и оценить их смогут не только члены жюри, но и жители и гости
города.
Конкурс пройдет по следующим номинациям: «Модели наземной военной
техники (в масштабе 1:35 и 1:72)», «Модели авиационной техники (в масштабе
1:72 и 1:48)», «Корабли (масштаб не ого-

варивается)», «Диорамы, виньетки (в масштабе от 1:72 до 1:16)», «Военно-историческая миниатюра (в масштабе 1:35,
1:16, 1:48)». Работы ждут в музее с 28
ноября по 4 декабря - именно в это время пройдет регистрация участников. Обратите внимание, что величина принимаемых к участию моделей ограничена
размером витрин в зале экспозиции
(39x49x49 см).
Оценивать работы по номинациям в
двух возрастных группах (до 14 лет и
старше) будут мастера-моделисты, члены клубов Мурманска и Североморска.
Победителей ждут ценные подарки и
призы.
Екатерина ГУДКОВА.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ
ГОРОДА И ФЛОТА
Зал временных экспозиций
Работает передвижная выставка живописи мурманских
художников, посвященная 70летию Мурманской области.
Зал городской экспозиции
Работает выставка, посвященная 35-летию Североморского молокозавода.
Каждое воскресенье в 13.00
- занятия клуба «Коллекционер».
19 октября в 13.00 - работает клуб «Сенполия».
ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Тел. для справок:

4-81-74

18 октября в 14.00 - вернисаж мурманского художника
Владимира Скокленева «Форматы живописи».
ГОРОДСКОЙ
ДОМ КУЛЬТУРЫ
Тел. для справок:

5-05-96

Работает персональная выставка Елены Ещенко (филейное вязание, вышивка).
18 октября в 11.00 - познавательная программа для
школьников о богатырском
эпосе «Правда о богатырях»,
посвященная 100-летию российского кинопроизводства.
18 октября работают клубы:
в 11.00 - «Орхидея», «Клубок»,
«Северное кружево»;

Чей гриб лучше?
Ответить на этот вопрос нашему жюри оказалось совсем не просто. Ведь грибы, найденные вами, дорогие читатели, были один лучше
другого. Приятно, что участниками грибного
конкурса стали не только взрослые, но и дети.
Мы благодарим всех, кто приносил нам свои
находки, несмотря на то, что нынешний грибной
сезон был неурожайным. В следующем выпуске
нашей газеты мы назовем имя победителя и
вручим ему подарок.

Поздравляем
с рождением первенца;
Ольгу и Эдуарда
Мироновых!
Пусть растет здоровый,
милым и спокойным,
Добрым и отважным,
щедрым и достойным!
Радостным, задорным,
смелым человеком,
Пусть живет в согласье
с двадцать первым веком!

Наталья ПЕТРОВСКАЯ.

Дорогие друзья!
Все вы, конечно, любите книги замечательного писателя Николая Носова. Если нет
- дальше можете не читать. А если любите принимайте участие в конкурсе «Лекарство от плохого настроения», объявленном Центральной детской библиотекой г.Североморска и посвященном 100-летию со
дня рождения этого замечательного писателя.
Мы ждем вас по адресам: Центральная
детская библиотека (ул.Головко, 5), Североморская детская библиотека №1 (ул.Флотских Строителей, 5), Североморская
детская библиотека №2 (ул. Гвардейская,
52 А), Росляковская детская библиотека (ул.Заводская, 4/1).
Приходите - будет интересно.
*

*

Коллектив редакции «СБ».

Раису Фнлитговну\
Носову
поздравляем
с Днем рождения *

*

В Североморской городской библиотеке
№2 открывается музей истории книги.
Будем рады вашему участию в создании экспозиции музея. Примем вдарраритетные издания, сувениры, значки, книжные закладки и другие предметы, связанные с чтением и книгой.
Ждем вас по адресу: Североморская
городская библиотека №2 (ул^Флотских
Строителей, 5).
Ваш вклад в дело создания музея истории книги будет достойно оценен всеми
любителями книги и чтения.

тературная беседа «Милый сердцу Ц а р с к о с е л ь с к и й лицей»
(ЦДБ, ул.Головко, 5).
19 октября в 12.00 - тематикоигровая беседа «Щедрые кладовые
Земли Кольской» (Росляковская
детская б-ка, ул.Заводская, 4/1).
19 октября в 1 6 . 3 0 - заседание клуба «Красота и здоровье
«Осенний винегрет» (Североморская сельская б-ка №3, ул.Т. Апакидзе, 6).
20 октября в 12.00 - деловая
игра «Искусство быть читателем»
в 14.00 - клуб флористики «Ор- (Североморская городская б-ка
хидея» приглашает на организа- №2, ул.Фл.Строителей, 5).
ционное собрание подготови- 20 октября в 1 3 . 0 0 - литерательную группу.
турный час «О настоящей друж19 октября в 11.00 - «Арт-де- бе и верности, о чести и смелокор»;
сти» (по творчеству В.Крапивина) (Сафоновская городская б-ка,
в 13.00 - «Радуга».
ГДК продолжает принимать заяв- ул.Панина, 68).
ки на выставку-конкурс семейно- 20 октября в 1 4 . 0 0 - литературный обзор «Новые книжки го творчества.
девчонкам и мальчишкам» (СеДК «СУДОРЕМОНТНИК»
вероморская детская б-ка №1,
Тел. для справок: 93-477
ул.Фл.Строителей, 5).
17 октября в 12.30 - клуб «Све- 23 октября в 1 1 . 0 0 - литератофор» проводит познавательную турная беседа по творчеству
программу «Осенний автобус» С.Прокофьева «Сказки, словно
(каб. 53).
стеклышки старинного витража»
17 октября в 15.00 - встреча с (ЦДБ, ул.Головко, 5).
ветеранами ВОВ «На Заполярных 23 октября в 1 6 . 0 0 - литерарубежах».
турно-фольклорный праздник
«Осень. Осень - милости проДК «СТРОИТЕЛЬ»
сим» (ЦДБ, ул.Головко, 5).
Тел. для справок:
5-40-44
25 октября в 16.00 - концерт автора-исполнителя Алексея Литовченко.
ТЕАТРЫ МУРМАНСКА
26 октября в 16.00 - праздноваОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ
ние 10-летнего юбилея городского
пр.Ленина, 49
молодежного клуба «В десяточку».
17 октября в 19.00 - комедия
ЦЕНТР ДОСУГА
«Таланты и поклонники».
МОЛОДЕЖИ «РОССИЯ»
18 октября в 12.00 - музыкальТел. для справок: 4-20-35
ная сказка «Чудеса на Змеином
Ежедневно с 11.00 до 17.00 ра- болоте».
ботает зимний сад.
17 октября в 19.00 - комедия
25 октября в 18.00 - вечер отды- «Смешные деньги».
ха для семей «Осенний бал в Севе19 октября в 19.00 - Году сероморске». Все желающие могут помьи посвящается - трагикомедия
лучить пригласительные билеты в
«Очень простая история».
МУП «ЦЦМ».
21 октября в 19.00 - мелодраЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
ма «Двое на качелях».
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА
22 октября в 19.00 - «НезамужТел. для справок:
4-82-35
18 и 19 октября в 14.00 - ли- няя женщина».

г ггттг птпт мшим
СЕВЕРОМОРСК

КОНКУРС

Пусть жизнь течет,
как речка, плавно,
Спокойно, радостно
и славно!
И будет дом
всегда уютным,
А счастье - полным,
абсолютным!

23 октября в 19.00 - комедияфарс «Мы не одни, дорогая».
24 октября в 19.00 - мелодрама «Орфей и Эвридика».
25 октября в 19.00 - комедия
«Дурочка».
26 октября в 12.00 - музыкальная сказка «Кот в сапогах».
26 октября в 19.00 - музыкальная комедия «Проделки Ханумы».

КИНОТЕАТРЫ
«МУРМАНСК»

ул.Полярные
Зори,
51/33
Тел. для справок:
44-65-91

17-22 октября
10.00, 13.45, 17.30 - х/ф «Сезон охоты 2».
11.30, 15.15, 19.00, 21.20,
2 3 . 4 0 - х/ф «Адмирал».
23-25 октября
1 0 . 0 0 , 13.40, 1 7 . 2 0 , 1 9 . 0 0 х/ф «Приключения Аленушки и
Еремы».
11.40, 15.20, 20.40, 22.40 х/ф «Макс Пейн».
26 октября
10.00, 13.40
(кинопраздник),
15.45, 19.15 - х/ф «Приключения Аленушки и Еремы».
1 1 . 4 0 , 17.20, 2 1 . 0 0 , 2 3 . 0 0 х/ф «Макс Пейн».
«АТЛАНТИКА»
пр.Кольский,
Тел. для справок:

131а
52-89-43

(большой зал)
17-19 октября
10.00, 12.15, 14.30, 16.45,
19.00, 21.15, 2 3 . 3 0 - х/ф «Адмирал».
2 0 - 2 2 октября
10.00, 12.30, 15.00, 17.30,
2 0 . 0 0 , 2 2 . 3 0 - х/ф «Адмирал».
23-26 октября
1 0 . 0 0 , 1 3 . 5 0 , 1 7 . 4 0 - х/ф
«Феи».
11.40, 15.30, 19.20, 21.30,
2 3 . 4 0 - х/ф «Непобедимый».
(малый з а л )
17-22 октября
1 1 . 0 0 , 14.40, 1 8 . 3 0 , 2 2 . 1 5 х/ф «После прочтения сжечь».
1 2 . 5 0 , 1 6 . 4 0 , 2 0 . 2 0 - х/ф
«Звездные войны: война кло-

Коллектив редакции

«СВ».

%

нов».
23-26 октября
11.00, 14.40, 18.20, 22.00
- х / ф «После прочтения
сжечь».
1 2 . 5 0 , 1 6 . 3 0 , 2 0 . 1 0 - х/ф
«Ночи в Роданте».
«РОДИНА»
ул.Ленинградская,
Тел. для справок:

26
45-25-47

«Синема-холл»
(V.!.Р.-ложи, 3 персоны)
17-22 октября
11.00, 15.00, 19.00, 23.00
- х/ф «На крючке».
1 3 . 1 0 , 1 7 . 1 0 , 2 1 . 1 0 - х/ф
«Ночи в Роданте».
23-26 октября
11.00, 13.30, 16.00, 18.30,
2 1 . 0 0 , 2 3 . 3 0 - х/ф «Адмирал».
«Синий зал»
17-22 октября
10.00, 14.00, 18.00, 22.00
- х/ф «Как потерять друзей и
заставить всех тебя ненавидеть».

12.10, 16.10, 20.10 - х/ф
«Чужой лес».
23-26 октября
10.00, 13.40, 17.20, 19.00
- х/ф «Сезон охоты 2».
11.30, 15.10, 20.30, 22.40
- х/ф «Как потерять друзей и
заставить всех тебя ненавидеть».
«АВРОРА»
ул.Нахимова,
Тел. для справок:

21
064,050.

17-22 октября
10.00, 14.00, 18.00, 22.00
- х/ф «Мальчикам это нравится».

12.00, 16.00, 20.00 - х/ф
«Мамма миа».
23-26 октября
1 1 . 0 0 , 1 5 . 2 0 - х/ф «Звездные войны: война клонов».
1 2 . 5 0 , 1 9 . 0 0 , 2 3 . 2 0 - х/ф
«Адмирал».
1 7 . 1 0 , 2 1 . 3 0 - х/ф «Чужой
лес».

_ Спорт ф студия

м-н "Юбилейный" шЕИПГ

.СК "Олимпийский",

уд. Колышкнна, 1

Одежда
и аЬу&ь
для
дейген
и
падрасп/са&

• Фитнес

Из металлоплостика

• "Разумное

ТНУ55ЕЫ

• Клубные танцы
(для юношей и девушек)

Работаем с 11 .оо до 19.00

11101

(Г*
^
МЕБЕЛЬНЫЙ
САЛОН

тепло
» т и

Красота и тепло в вашем доме!
Наш а д р е с : г. С е в е р о м о р с к , у л . ТТадорина, 1а,
тел. 5-10-41. 5 - 2 7 - 7 5
у
^

Дом офицеров флота

то®

8(921)
(815-2)

281-25-71
45-57-84

режим работы
с 11.00 ло 19 0 0
воскресенье.- с 12.00 ло 18.00

СКИДКА
ул. Комсомольская, 2,4
т. 5-67-21

М е б е л ь н ы й салон

тел./факс: (8-815-37) 3-18-68
моб. тел.: 8-911 -343-35-53

^

комфорт

]

Мягкая мебель
<§> Стенки
<§> Комоды
<§> Спальни
ф Люстры (хрусталь)
^Кухонные
уголки+столы

>

/>

• Входные металлические двери
• Широкий ассортимент межкомнатных дверей

Мурманск,
ул. Самойловой, 14,
ТЦ «Арбат»

• Гаражные секционные
ворота.
• Ролл-ставни.
• Жалюзи всех видов
на заказ
г. Североморск,
ул. Авиаторов, 1. Офис 1.

НОМЕ
СКЕЬГТ

СКИДКИ

вг—» .•«•вмя» НИ»» I з.диивга/ о»

• •Й^ВвНММЙММИМ
безопасно

из меха норки, енота
бобра, каракульчи,

Приглашаем
к сотрудничеству
логопеда.

ПЕРВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ОКОН в г. Североморске
ТНУЗЗЕм система
"ФАВОРИТ'
• профиль пятикамерный шириной 71 мм
(разработан для северных регионов)
производство алюминиевых и раздвижных конструкций
для остекления балконов и офисных перегородок
• качественные отделочные материалы
•профессиональные мастера
•гарантия
Н о в ы й стандарт
комфорта:

ШУБЫ

ул. Душенова, 22
(бывший м-н «Фараон»).
Т. 921-275-85-39,
921-514-04-51.

С е в е р о м о р с к : ул. С и з о в а , 13-3.
М у р м а н с к : пр. К о л ь с к и й , 61, т. 24-44-40.

заказ
кредит
скидки

НОРКА

Проводим набор
детей 4-7 лет.

еЛечение
Профилактика
Профессиональная гигиена.
« Отбеливание.

занятие

бесплатно!
Утренние и вечерние группы.

«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»
е
1

стрейч

Первое

Теск10Ш'к

Новый центр
раннего развития

Лиц. А 581779 выд. Комитетом по лиц. Мед. и фарм. деятельности Мурм. обл.

бега, пилатее,

• "Здоровье и граций:
элементы танца акивоте + дога

8-911-304-15-^3
8-921-035-59-19

Лауреат конкурса "Сто лучших товаров и услуг" 2007 г.

тело":

• /?2 а н е ц Л и & о т а ,

При заказе на декабрь, январь
от 2-х окон - подарочный
сертификат на сумму 500 руб.;
от 4-х окон -1000 руб.

Работаем с 11.00 до 19.00

' яожия

Предлагают для взрослых и детей:

С / К Н О Двери

Новый магазин
в п. Росляково
на ул.Зеленой, 4.

8(921)285-62-65

Студия чкточно.0 танца

ул. Сафонова, 20
в помещении магазина "АНЯ".

ОУО

Мрз

Гибкая система кредитования.
ОТДЕЛ КУХОНЬ

Кино • Игры • Музыка
Кухни в НАЛИЧИИ
и на ЗАКАЗ

Все самое лучшее
в наличии и на заказ.
Без процентов.

I

сМсЬль о т л и в о к и ( х о М о ^ Л с Л
м.еОе.ли ^Еларуси и.У-'осаии!
I

V

ул.

КоЛЫШКИНЗ, ,,
Т.5-32-31

Будни с 11 до 19, суббота с 11 до 18, воскресенье с 12 до 17.
—
^
.

Требуются на работу:
- водитель категории «В»;
- электрик.
З/плата по собеседованию.
•

• мужские
женские 4

Размеры

с 42 по 70

г. Москва
УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
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1 января 1972 г.

•

щтт

•

1 ? 1 Ре' виДьцак сес суа р "в?
ЕДВ^ерниешатекГ

Сдаются
торговые
места, площади, магазин
на ул. Сафонова, 22, 23, 26.

ишЩшюш^Ш!.

Т. 8 ( 9 1 1 ) 3 1 2 - 2 8 - 4 1 .

мсти
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