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ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
РУКОВОДСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ
20 ноября - ВОЛОШИН Виталий Иванович, Глава муниципального образования ЗАТО г.Североморск.
Запись на прием - 14 ноября.

Не забудь
проспать
часок!

Каждый понедельник ведут прием по своим направлениям заместители Главы администрации: АЛЯКРИНСКИЙ Борис Евгеньевич управляющий делами (каб. 56), без предварительной записи. ГУЛЬКО
Николай Григорьевич - по вопросам транспорта, связи, телевидения, пожарной безопасности, экологии и охраны окружающей среды
(каб. 43), без предварительной записи. РАСПОПОВА Рауза Каримов-

на - по вопросам имущественных отношений (приватизация, аренда и
др. сделки с недвижимостью), земельных отношений, экономики, торговли и защиты прав потребителей (каб. 38), без предварительной
записи. ШОВКОПЛЯС Валерий Павлович - по вопросам молодежной политики, развития массовой физической культуры и спорта, профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и
защите их прав, организации призыва граждан на военную службу,
взаимодействия с органами военного управления (каб. 39), без предварительной записи.
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В соответствии с порядком
исчисления времени, определенным Правительством Российской Федерации, 29 октября на территории России заканчивается «летнее» время. Стрелки часов в три часа ночи переводятся на один час назад.
Наряду с Россией часы переводят в 110 странах мира. В следующем году этой традиции 100 лет.
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Дорогие североморцы!
Уважаемые ветераны флота!
Примите самые искренние поздравления с Днем моряка-надводника!
Этот праздник не является государственным, он утвержден
сравнительно недавно, но уже стал одним из самых уважаемых и любимых в нашем городе. Ведь Североморск изначально строился как главная база надводных кораблей, и весь уклад города подчинен строгому ритму флотской жизни.
Мы гордимся тем, что рядом с нами живут и служат представители старейших морских сил, с которых начинался российский
флот. За три столетия русские моряки ни разу не спустили перед врагом Андреевский флаг, нередко предпочитая погибнуть,
чем пережить поражение. Их отчаянная храбрость, дерзость,
беспримерная преданность морскому делу, своему кораблю вызывали даже у противников восхищение и уважение. Традиции
верного служения Отчизне надводники передают из поколения
в поколение, преумножая славу Российского флота. И в этой
летописи моряки-североморцы занимают свое достойное место.
В нашем городе едва ли не каждая семья имеет прямое или
косвенное отношение к морю, к флоту. Где бы ни трудился
каждый из нас, без преувеличения можно сказать, что наша
деятельность в конечном счете имеет одну цель: чтобы чело-

Дорогие друзья! От всей души желаем, чтобы у вас всегда
был хороший боевой настрой, чтобы вы с радостью уходили в
море и с таким же чувством возвращались домой, чтобы во
всех делах вам сопутствовала удача! Здоровья и счастья вам и
вашим близким!
Виталий ВОЛОШИН.
Гпава муниципального образовании ЗАТО г. Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель Совета депутатов муниципального образования
ЗА ТО г. Североморск

^4111

•'

1 1

III 1111

1111111 II 1И11111 ^

Морскому братству
присягали
24 октября 5 «Б» ПОПОЛНИЛ ряды морских кадетских классов, существующих на базе общеобразовательной школы-интерната. Официальный шеф
североморских морских
кадетов - экипаж крейсера
«Маршал Устинов» - находился в море, поэтому
торжественное посвящение
мальчишек в кадеты прошло на эскадренном
миноносце «Безудержный».
Организованные в 2003 году
классы проводят четвертый набор
и, как показывает жизнь, желающих попасть в число кадетов становится все больше. На торжественной церемонии Глава ЗАТО
Североморск Виталий Волошин
озвучил идею создания кадетской
школы на базе городской школыинтерната, где смогли бы учиться
больше ребят. А на сегодняшний
день торжественную клятву Отечеству и кадетскому братству дали

20 мальчишек из разных городов А.Дьяконов отметил, что посвяи поселков Мурманской области, щение в кадеты - важное собыбольшинство из них - 17 чело- тие не только для каждого мальвек - дети, воспитывающиеся в чишки и его близких, но и для
неполных семьях или находящи- армии страны, поскольку чаще
еся под опекой. Все они прошли всего, встав на воинскую стезю
серьезный отбор, ведь кроме ос- в столь юном возрасте, боль- «Долг, честь, Отечество, польза» - отныне д е в и з этих
новных школьных дисциплин ка- шинство ребят остаются верны
деты изучают и специальные: своему выбору всю жизнь. Под- мальчишек.
военное дело, строевую подготов- тверждение тому присутствуюку, историю ратной славы России щие услышали и в поздравлеи Краснознаменного Северного нии председателя Мурманской
флота, родного края и даже эти- областной думы П.Сажинова,
кет. Хорошая успеваемость и который рассказал кадетам о
физическая подготовка - необхо- выдающемся военном летчике
димый минимум при повышенных Герое России Тимуре Апакидзе,
начинавшем свой путь к блестяучебных нагрузках.
В этот важный день поздравить щей карьере нахимовцем.
Официальная часть заверширебят прибыли официальные
лица города и области, а также лась традиционной песней «СлуСеверного флота. Кадеты полу- жу России» - гимна североморсчили памятное напутствие от эки- ких морских кадетов, после копажа боевого корабля «Безудер- торой ребята отправились на экжный» и множество подарков, скурсию по кораблю и отведали
насыщенных патриотическим настоящий обед военных морясмыслом, - книги, вымпела, ков. Впереди ребят ждут учебзначки, командирские часы, а ные будни и настоящая служба
также комплект туристического Отечеству, только за школьной
снаряжения для закалки харак- скамьей.
Из рук В.Волошина каждый кадет получил т е к с т памяттера в походах. Заместитель коИ.АЛЕКСАНДРОВА.
ного напутствия и командирские часы.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
мандующего СФ контр-адмирал

Права есть! А обязанности?
Знаете, чем похожи соседи Д. и К. дома №45 на
улице Гвардейской? Каждый из них задолжал за
коммунальные услуги более семидесяти тысяч
рублей. Долг только одного этого дома перевалил за 1 миллион 300 тысяч. А жители всей улицы должны более 20 миллионов.
Как после этого сетовать
на плохую работу коммунальщиков? Видимо, некоторые жители Гвардейской помнят только о своих
правах, требуя немедленного устранения недостатков, игнорируя при этом
свои обязанности. А может стоить заплатить по счетам, тогда и права будут
финансово подтверждены?
Елена ЯКУНИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Новости Совета депутатов
24 октября состоялось внеочередное заседание Совета депутатов, в котором приняли участие Глава муниципалитета, его заместители и
руководители отделов администрации.
Обсуждение началось с вопроса об освобождении О.А.Ефименко от исполнения обязанностей заместителя председателя Совета депутатов муниципального образования ЗАТО г.Североморск. Ольга Анатольевна приняла решение
вернуться в Централизованную библиотечную
систему города, в связи с чем попросила освободить ее от должности заместителя председателя Совета депутатов. О.Ефименко в качестве
заместителя прекрасно справлялась с работой,
ее знают горожане и доверяют ее слову, подтверждением тому - три победы на выборах. Депутаты также дорожат коллегой - несмотря на
освобождение от должности, Ольга Анатольевна
останется и.о. заместителя председателя Совета депутатов. Соответствующие изменения были

внесены и в решение городского Совета депутатов от 07.06.2005г. №50 «О регламенте городского Совета депутатов ЗАТО г.Североморск».
Значился в повестке дня и вопрос о предоставлении муниципальных гарантий администрацией по кредиту МУП «Североморские теплосети». Ранее взятый заем предприятие погасило, однако вновь нужны средства на закупку топлива.
Согласно решению депутатов муниципалитет выступит гарантом в получении предприятием тепловых сетей средств в размере 19 млн. рублей.
В заключение депутаты обсудили один из самых приятных вопросов - о награждении благодарственными письмами Совета депутатов муниципального образования ЗАТО г.Североморск педагогов школы №3 п.Росляково. Поводом для такого решения послужил юбилей
образовательного учреждения: в этом году школа отмечает 60-летие.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

Что нам стоит,
мост построить?
Поселок Щукозеро - ноющая боль
в сердце тех, кто помнит его в период расцвета. Увы, сегодня населенный пункт опустел, инфраструктура
без должного внимания быстро пришла в упадок.
Теперь в поселке проживает менее 600 человек, располагаются 3
войсковые части, ведомственный
детский сад, сельскохозяйственное
предприятие Министерства обороны
«Североморец» и муниципальная общеобразовательная школа. Кто бывал в тех краях хотя бы проездом,
видел, что поселок расположен на берегу реки, и с остальным ЗАТО Щукозеро соединяет мост через реку
Среднюю, построенный еще в 1949
году. Вернее, соединял, поскольку в
2005 году автомобильное движение
по нему было запрещено.
Мост-пенсионер пережил несколько капитальных ремонтов: в 1986,
1993 и 2001 годах, - однако свой ресурс он выработал. Мост стоит на
четырех ряжевых опорах с ледорезами - специальных деревянных конструкциях, которые уже изношены на
70%, имеются перепады дорожного
профиля в проезжей части, пролетные строения частично разрушены,
а прогиб конструкции достигает 1520 см. Ни реконструкция, ни капитальный ремонт положение не спасут - нужен совершенно новый мост.
По документации щукозерский
мост является ведомственным объектом, отвечает за него МИС СФ, но
согласно распоряжению Правительства РФ №217-р от 20 февраля 2002
года он должен быть передан в муниципальную собственность. Следовательно, Министерство обороны на возведение нового сооружения денег не
выделяет. С другой стороны, администрация города принять мост не
имеет права, т.к. закон запрещает передавать-принимать объекты в аварийном состоянии. С точки зрения
собственника, нецелесообразно строить объект и отдавать его кому-то или
принимать заведомо никчемное соору-

жение. Но с точки зрения обывателя,
выходит, что ведомства одного государства не могут разобраться, кому
обустраивать быт своих граждан.
Чтобы не допустить изоляции Щукозера от общей инфраструктуры
ЗАТО и обеспечить его нормальную
жизнедеятельность, силами подразделений МИС СФ в декабре прошлого
года выше по течению реки в месте
брода был установлен временный мостовой переход из комплекта ТММ-3
(тяжелый механизированный мост) с
оборудованием подъездных путей к
нему. Это довольно внушительная конструкция, четыре пролета которой общей протяженностью 40 метров выдерживают нагрузку в 60 тонн.
Правда, весной этого года мост был
поврежден в половодье: поскольку
грунт при первоначальной установке
был мерзлым, то при таянии снега
подъездные пути размыло, и мост
просел. Однако его восстановили и,
по заверениям инженеров МИС, будущей весной мост должен устоять. К
сожалению, не все жители поселка дорожат «связующим звеном». Кто-то
срезал специальные опоры, на которых крепилось освещение моста, что
добавило проблем и щукозерцам, и
службам флота и города. Освещение
планируется восстановить, и как долго оно будет служить, во многом определит отношение жителей поселка.
Городская администрация за счет
средств местного бюджета подготовила проектно-сметную документацию нового железобетонного мостового перехода. Согласно проекту на
его создание потребуется 36,2 млн.
рублей. В настоящее время в Правительство РФ направлено ходатайство о выделении денежных средств,
но когда они поступят, и случится
ли это вообще, не известно.
Как долго нести вахту временной
переправе, никто определенно сказать не может. Пока в силах флота
и города лишь поддерживать техническое состояние моста.
И.АЛЕКСАНДРОВА:

29 октября - День работников автомобильного транспорта
Так утверждает начальник
гаража МУП «СТС» Александр
Попов. А уж он-то понимает
толк в людях.
Среди его подчиненных - водители, слесари, кладовщица,
диспетчер, а всего шестьдесят
четыре человека. Кроме того,
еще и сорок семь единиц очень
серьезной техники: девять огромных мазутовозов, семь тракторов, три крана, длина стрелы
одного из них составляет 17 метров, семь ремонтных мастерских,
каждая из которых оборудована
сварочным аппаратом, и даже
семь экскаваторов, чтобы вскрывать асфальт, а еще и боксы, и
стоянки пунктов технического
обслуживания. «Зачем столько?»
- скажете вы. Но зато с любой
сложной ситуацией работники
гаража Североморских теплосетей справятся сами - не придется никого нанимать со стороны.
А это и дешевле, и качественней.
Каждый лично несет ответственность за свой участок работ.
Но даже с такой отличной техникой бывает тяжело. Зимой
приходится вскрывать теплотрассу, когда земля насквозь
промерзла. Зачастую работают,
не считаясь со временем, - людей нельзя оставлять без тепла
и горячей воды. В прошлом году
пришлось завозить топливо в
котельные прямо с колес, отгру-

Ребята у нас асы и ювелиры!
жать из вагонов на станции, чтобы город не замерз, поэтому все
трудились без выходных. Ежедневно на заправку техники идет
полторы тонны дизельного топлива и тонна бензина. Все аварийные машины стоят в теплых
боксах, чтобы завестись и выехать могли в любую минуту.
Но скорость не влияет на качество. Работа у тех же крановщиков сродни ювелирной. Крановщик практически вслепую,
только по указке сигнальщика,
должен уложить трубу в траншею так ровно, чтобы сварщикам оставалось только сделать
свое дело. А ведь тяжелый неудобный груз еще и балансирует. Машинисту автокрана Петру
Нестеру такая работа привычна.
В своем деле он дока.
Многие водители имеют не
одну категорию, а это еще и универсальность. Небольшой, но
очень важный участок дороги к

Дорогие друзья!
ОТ души поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем работников автомобильного транспорта!
Современный мир уже не мыслим без удобных, комфортных средств передвижения, перевозки пассажиров и грузов.
Транспортная отрасль стремительно развивается, и труд автомобилистов с каждым годом становится все более востребованным и актуальным.
Среди североморских работников автопредприятий много
специалистов, профессиональную подготовку которых можно назвать уникальной. Это не только высококлассные водители, но и отличные мастера-ремонтники, диспетчеры, контролеры, кондукторы автобусов - люди, бесконечно преданные своему делу.
Работа на транспорте в условиях Крайнего Севера требует
большой самоотдачи, немалого эмоционального напряжения,
высокого внимания и ответственности. В каждом рейсе, будь
он длинным или коротким, вам приходится доказывать свое
мастерство и умение. Спасибо вам за ваш повседневный и
столь необходимый труд на благо нашего города!
Желаем вам крепкого здоровья, удачных дорог, новых успехов, семейного счастья и благополучия!
Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования ЗАТО г.Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ, предстатель Совета депутатов
муниципального образования ЗАТО г.Североморск.

V.

За многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником Днем работника автомобильного транспорта
награждены почетной грамотой Главы муниципального образования ЗАТО
г.Североморск: Геннадий
Александрович Звездин водитель автомобиля Североморского автотранспортного предприятия, Любовь
Валентиновна Ивашиненко - кондуктор;
благодарственным
письмом Главы муниципального образования
ЗАТО г . С е в е р о м о р с к :
Петр Петрович Прилуцкий - водитель автомобиля Североморского автотранспортного предприятия, Владимир Петрович
Тимошенко - слесарь по
ремонту автомобилей Североморского автотранспортного предприятия.

станции Ваенга представляет собой сплошные ухабы да ямы летом, а зимой - сплошной лед.
Приходится водителям перед тем,
как ехать на отгрузку мазута, чутьчуть дорогу подремонтировать.
Многие водители одинаково уверенно себя чувствуют и за рулем
мазутовоза, и за рычагами крана.
Так что главное богатство гаража
все-таки не техника, а люди.
Андрей Веретенник - водитель с 19-летним стажем, специалист своего дела. Был за рулем буквально всех машин, а недавно закончил Петрозаводский
автотранспортный техникум. В
гараже МУП «СТС» работает с
момента основания.
Владимир Козлов, бывший
вертолетчик, водитель мазутовоза с высшим образованием: По
выражению Александра Попова,
«шофер от Бога». Как и водитель
мазутовоза Степан Жарский, отметивший недавно свой полувековой юбилей.
Слесарь Владимир Подоровский - профессионал высокой
квалификации, знает машину от
бампера до фаркопа, любую неисправность определит сразу.
Но самое интересное, что в
гараже работают и целыми семьями. Борис Катаев - водитель, а его супруга Надежда кладовщик. Валерий Мутовкин
- машинист самого большого в
городе и на флоте трактора, его
жена Татьяна - диспетчер. Валерий Гусарь - газоэлектросварщик, а его сын Роман - контролер по выпуску автотранспорта. Роман заканчивает Мурманский технический университет. Владимир и Сергей Мельники - слесари. Так что смена
уже подготовлена.
В праздник у работников гаража МУП «СТС» работы, как
обычно, будет достаточно. Ведь
от их мастерства и профессионализма зависит, будет ли в наших домах тепло.
Елена ЯКУНИНА.
Фото-Льва ФЕДОСЕЕВА.

Надежда и Борис Катаевы.

У водителя Александра Евграфова сразу два праздника:
личный и профессиональный. Двадцать девятого октября
он отпразднует свой день рождения и вместе с коллегами отметит День работников автомобильного транспорта. Для его семьи этот день особенно значимый - отец
Александра в свое время был начальником Североморского АТП и заведующим гаражом Североморских теплосетей. Правда, даже в праздник у Александра полно
работы. Должность очень ответственная: он возит
первого заместителя начальника МУП «СТС».

Автолюбители, примите к сведению!
Как улучшить состояние
автомобильных дорог в
Североморске? Как сократить аварийность и травматизм на них? На эти и
многие другие вопросы
отвечали участники заседания Комиссии по безопасности дорожного движения,
которое состоялось в минувшую среду.
Проблемы и предложения озвучили работники автодорожного хозяйства, руководители гражданской
и военной автоинспекций, представители предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки.
По информации ГИБДД, ситуация
на дорогах ЗАТО за 9 месяцев этого года, в сравнении с прошлым
годом, несколько лучше, хотя картину подпортил октябрь заморозками и снегопадами. Не все автолю-

бители перешли на зимние виды
шин, и в работе дорожных служб,
несмотря на состояние повышенной готовности, не обошлось без
сбоев. В итоге произошло увеличение количества аварий, например,
на автодороге Североморск-Мурманск число столкновений доходило до 20 в день.
Особо члены комиссии остановились на разборе причин наиболее
серьезных ДТП, в частности, случая
наезда на колонну военнослужащих
в районе ул.Восточной, в результате
которой один человек скончался на
месте, пятерых госпитализировали.
Было установлено, что к трагедии
привели неправильные действия
водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
Упомянули и два эпизода с участием в ДТП детей. Не редкость и
нарушение правил дорожного движения пешеходами, что в некоторых
случаях привело к гибели людей.
Для обеспечения безопасности всех

участников дорожного движения комиссия выработала ряд мер: в зимнее время установить скорость движения 40 км/ч и запретить обгон для
водителей пассажирского транспорта (в связи с образованием на дорогах колей), осуществлять движение с включенным ближним светом
фар. Также решено провести рейд
по предприятиям пассажирских перевозок и проверить, готовы ли
транспортники к работе в зимний
период. Особое пожелание председателя комиссии, заместителя Главы ЗАТО Североморск Н.Гулько:
организовать тесное сотрудничество
между всеми службами, учреждениями и организациями, которые контролируют соблюдение ПДД, содержат и эксплуатируют дороги, организуют транспортные сообщения.
Главный вопрос, который звучал
лейтмотивом в течение всего заседания, - проблема финансирования.
На недостаток денежных средств
сетовали практически все участни-

ки. Например, коммунальные службы, укомплектованные техникой, изза дефицита денег не могут содержать достаточный штат для работы
своего автопарка. Дорожные знаки
нуждаются в обновлении, таких
объектов около 400, но средств на
их установку нет. Самое печальное,
что решить большинство таких вопросов на местном уровне невозможно, поэтому североморская администрация будет ходатайствовать о
выделении средств из областного
бюджета. В частности, поднимут вопрос установки искусственных препятствий, светофорных объектов и
дорожных знаков, строительства моста в п.Щукозеро. В конце октября
в Мурманске пройдет встреча специалистов Управления финансов
Мурманской области с представителями дорожного хозяйства, которая, будем надеяться, положительно
отразится на ситуации в З А Т О Североморск.
И. АЛЕКСАНДРОВА.

Война заставила их
быстро повзрослеть
немцев, как восстанавливали
Мурманск, и как те же пленные
в числе первых принимали в
этом участие. Все затаили дыхание, когда Антонина Сергеевна
читала стихотворение Николая
Флерова «Баллада о матросской
матери». Только человек, переживший все ужасы военного времени, может так проникновенно говорить о нем.
Не без интереса собравшиеся
в музее слушали и рассказ Николая Николаевича Калитина о том,
как девушка-летчица заставила
немецкого аса сесть на землю,
раздосадовав его этим до слез.
Среди приглашенных на встречу трех поколений был и контрадмирал запаса главный специалист отдела ГО и ЧС администрации ЗАТО Североморск Владимир Николаевич Кузнецов. Он
рассказал о послевоенном восстановлении Вооруженных сил,
о «холодной войне», достижении
ядерного паритета и начале разоружения. А руководитель во-

Вот уже 62 года в Заполярье не взрываются боевые гранаты,
не летают фашистские снаряды, не слышен гул авиационных
налетов, но память об этом жива в сердцах ветеранов и их
быстротечно повзрослевших детей.
Своими воспоминаниями о
том нелегком военном времени с матросами срочной службы 2 дивизии противолодочных
кораблей «Харламов», «Левченко», «Чабаненко», «Североморск» и с ребятами из военнопатриотического клуба «Патриот» поделились члены общественной организации «Дети военного Мурмана»: Зинаида Григорьевна Мирохина, Борис Николаевич Кочеулов, Антонина
Сергеевна Потанина, Николай
Николаевич Калитин и Альвина
Петровна Кочерова.
Эта, уже ставшая традиционной,
встреча поколений прошла в воскресенье в музее истории города и флота. Дети войны сегодня
- в преклонном возрасте, и они
хотят передать память о подвигах

своих отцов и сверстников, как
эстафету, молодым поколениям.
Зинаида Григорьевна Мирохина всю войну провела в Мурманской области. Она как сейчас помнит самый страшный день
в своей жизни - 18 июня 1942
года, когда за 4 часа 40 минут
сгорела треть столицы Кольского Заполярья. Зинаида Григорьевна никогда не забудет, как училась в школе под гулом бомбежек, как пряталась под кровать
при авиационных атаках, как ее
сверстники встали к станкам, и
как сама еще девочкой пришла
в госпиталь помогать медсестрам
и санитаркам.
Ребенком встретила войну и
Антонина Сергеевна Потанина.
Она рассказала о том, как по
проспекту Ленина вели пленных

З и н а и д а Мирохина, Николай Калитин, Антонина Потанина, Борис Кочеулов и Владимир Кузнецов.
енно-патриотического клуба
«Патриот» Галина Алексеевна
Пенькова познакомила с поиско-

вой и краеведческо-исследовательской работой клуба.
Ирина ПАЛАМАРЧУК.

Рожденный в рубашке
С 23 по 2 9 октября 62-я годовщина разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.
Когда заходит речь об обороне и освобождении советского Заполярья, многие вспоминают лишь самый яркий, заключительный этап - Петсамо-Киркенесскую операцию. Однако эта борьба по
характеру боевых действий войск и военно-стратегическим целям разделяется
на три периода.
Первый из них охватывает события, развернувшиеся в июне - октябре 1941 года.
В это время войска 14-й армии Северного (с 21 августа 1941г. Карельского) фронта вели тяжелые оборонительные бои с
превосходящими силами противника на
мурманском и кандалакшском направлениях. Во взаимодействии с авиацией, частями морской пехоты и кораблями Северного флота войска 14-й армии упорной обороной обескровили наступавшие
группировки немецко-фашистской армии
«Норвегия», вынудили противника перейти к позиционной обороне, сорвали замыслы врага по захвату Кольского полуострова и нарушения северных морских
сообщений, связывавших Советский Союз
со странами Западной Европы.
Второй период по времени был самым
продолжительным - с конца 1941 по сентябрь 1944 года. В течение почти трех
лет войска обеих сторон находились в
обороне, вели бои местного значения,
совершенствовали свои позиции в инженерном отношении. В апреле - мае 1942
года наши войска предприняли наступательную операцию. Однако она в силу
целого ряда причин не принесла желаемых результатов.
В третьем периоде, сентябрь - октябрь
1944 года, войска Карельского фронта в
тесном взаимодействии с кораблями, частями и авиацией Северного флота разгромили основные силы 20-й немецкофашистской горной армии, освободили
временно оккупированные территории
Северной Карелии, Мурманской области, район Печенги и северные районы
дружественной нам Норвегии. Конечно
же, основным содержанием третьего периода была Петсамо-Киркенесская насту-
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Василий Ефремович Каранов.
пательная операция (7 октября - 1 ноября 1944 года) - единственная стратегическая операция в истории войн, проведенная в арктическом районе совместными усилиями всех родов войск и видов Вооруженных сил.
Огромное количество жизней советских воинов было положено на алтарь
победы, а большей части тех, кто сумел
выжить при обороне и освобождении советского Заполярья, к сожалению, с нами
уже нет. Одним из немногих доживших
до наших дней непосредственных участников тех событий является заместитель
председателя Мурманского областного
совета ветеранов Великой Отечественной войны Василий Ефремович Каранов.
«Я родился в рубашке», - такими словами он начинает свой рассказ. Причем говорит об этом не только в прямом (действительно, в «рубашке», - об этом ему рассказывала мама), но и в переносном смыслах: призванный в Красную Армию весной
1942 года восемнадцатилетним юношей,
пройдя горнило самой жестокой и кровавой за всю историю человечества войны,
он не только остался в живых, но умудрился не получить ни единой царапины.
- Конечно, как и все мои сверстники,

рвался на фронт, на передовую, чтобы «са- рекинул через него ноги, упал на землю,
моручно задать перцу фашистам», - де- и в этот момент вражеская мина угодила
лится воспоминаниями Василий Ефремо- прямехонько в наш окоп. Благо, он окавич, - но в действующую армию меня заб- зался выполненным на совесть - глуборали только после того, как исполнилось ким, так что осколки от разорвавшегося
снаряда приняла на себя земля. А меня
18 лет, да и то не сразу.
Сегодня много пишут о том, что в то взрывной волной лишь слегка контузивремя необученных и необстрелянных ло - даже сознания не потерял. И - бесолдат сразу бросали в мясорубку вой- гом к своим. Задержись я тогда в окопе
ны. Может, где-то так и было, не знаю. лишние 2 секунды, уж точно не разговаНо нас готовили к фронту три месяца наривал бы сейчас с вами.
сержантских курсах. Меня, как и несколь30 сентября 1944 года полк воинским
ких других отличников, сначала после эшелоном прибыл на станцию Кола. А
обучения оставили при батальоне - те- уже в ночь с 6 на 7 октября поступил
перь уже готовить новое пополнение. И приказ о наступлении. Началась легентолько в апреле 1943 года я попал в фор- дарная Петсамо-Киркенесская операция.
мировавшийся тогда 61-й стрелковый
- Наш полк вышел еще до того, как на(впоследствии - знаменитый Киркенес- чалась артиллерийская подготовка, - проский Краснознаменный) полк.
должает рассказ Василий Ефремович. О войне Василий Ефремович может го- Каждый солдат тащил на себе около 50
ворить часами. Причем вспоминает боль- килограммов: кто - боеприпасы, кто ше не себя, а боевых товарищей. Одна- минометы и станины. Когда врывались во
ко тот факт, что сержант Каранов за их вражеские окопы, там еще печки оставаспины не прятался, красноречиво под- лись горячими - не ожидали фашисты татверждают две медали «За боевые зас- кого стремительного развития событий.
луги» и одна из самых почетных и уважаДень за днем - вперед и вперед, с тяемых солдатских медалей «За отвагу», желейшими боями. 18 октября пересеккоторая в то время неофициально при- ли границу с Финляндией (старую) и поравнивалась к Золотой Звезде Героя шли на Киркенесс. В местечке Торнет
Советского Союза.
«рубашка» Василия Каранова еще раз
О том, что родился в рубашке, коман- заговорила в полный голос. Рота расподир отделения управления минометной ложилась в окопах около отвесной стероты Каранов не задумывался вплоть до ны, чтобы артиллерия противника не
июня 1944 года. В один из этих летних смогла накрыть. Вроде бы, место тихое,
дней наши автоматчики получили приказ спокойное. Однако, что-то сержанту Калюбой ценой взять «языка». Операции ранову не понравилось. Объяснить не
предшествовала мощная артиллеристс- может, но чувствует дискомфорт - и все
кая подготовка, которая, как казалось, тут. Поделился с командиром роты, и тот,
должна была на долгое время прижать тоже проникнувшись непонятной тревофашистов к земле. Но враг оказался не гой, приказал передислоцироваться.
так-то прост и на время обстрела укрылОтойти успели всего метров на 50, когся в заранее приготовленных укрепле- да в воздухе появился немецкий бомбарниях. Наша атака захлебнулась, автомат- дировщик, вываливший свой груз точно
чики отступили, а минометная батарея на то место, где располагались до этого
осталась прикрывать отступление.
наши солдаты.
- Немцы сыпали минами все ближе и
25 октября 1944 года Киркенесс был
ближе к окопу, где находились я и рот- взят. Война для Василия Ефремовича на
ный телефонист, - вспоминает Василий этом была почти завершена. За исклюКаранов. - В какой-то момент меня буд- чением самой «малости» - Парада Побето что-то кольнуло: нельзя здесь боль- ды 24 июня 1945 года на Красной плоше оставаться. Видно, и телефонист по-щади, где Василий Каранов с удовольнял то же самое, так как, быстро наматы-ствием произвел свой окончательный
вая провода на катушку, двинулся к по- расчет с фашистской Германией.
зиции, где закрепился полк. Я тоже приАлександр ПАНЮШКИН.
поднялся на руках над бруствером, пеФото автора.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, компетентность и в связи с 110й годовщиной со дня образования п. Росляково почетной грамотой Главы муниципального образования ЗАТО г.Североморск награждены: Ирина Александровна Владыкина - главный врач
амбулатории п.Росляково, Ольга Николаевна Шароаа - ведущий художник МУК Дворца культуры
«Судоремонтник»; благодарственным письмом Главы муниципального образования ЗАТО г.Североморск: Валентин Владимирович Никитин - инженер-технолог ФГУГ! «195-РЗ РАВ» МО РФ,
Митрофан Петрович Евсюков - слесарь-судоремонтник ФГУП «82 СРЗ» МО РФ, Оксана Анатольевна Голушко - учитель МОУСОШ №3, Елена Витальевна Кряжевских - учитель МОУСОШ №3, Татьяна Ивановна Шерепа - воспитатель МДОУ а/с N914, Галина Георгиевна Герасимова - воспитатель МДОУ д/с №45, Галина Анатольевна Конолелыю - библиотекарь детской библиотеки п.Росляково, Любовь Сергеевна Килессо - преподаватель МОУДО ДШИ, Марина Леонидовна Саитова
- библиотекарь городской библиотеки №1, Александра Михайловна Зуева - уборщица служебных помещений корпусно-докового производства ФГУП «82 СРЗ» МО РФ.
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ г.СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2006г.
№749
Об установлении метода определения нормативов потребления
коммунальных услуг для населения
ж и л и щ н о г о фонда ЗАТО г.Североморск
В соответствии с Постановлением Прав и т е л ь с т в а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и от
23.05.2006 №306 «Об утверждении Правил
установления и о п р е д е л е н и я н о р м а т и в о в
потребления коммунальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для определения нормативов потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление)
предприятиям, предоставляющим данные услуги, применить расчетный метод.
2. Расчеты по определению нормативов потребления коммунальных услуг (отдельно для
нужд населения и отдельно предназначенные
для содержания общего имущества многоквартирного дома или жилого дома) руководителям предприятий МУП «Североморские тепловые сети», МУП «Североморскжилкомхоз», МУП
«Североморскводоканал» и ГУ 1973 ОМИС
представить для рассмотрения в администрацию ЗАТО г.Североморск до 10.11.2006.
3. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитывать следующие
конструктивные и технические параметры
многоквартирного дома или жилого дома:
а) в отношении холодного и горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, вид системы теплоснабжения (открытая,
закрытая);
б) в отношении отопления - материал стен,
крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования;
в) в о т н о ш е н и и водоотведения - износ
внутридомовых инженерных коммуникаций и
оборудования, вид системы теплоснабжения
(открытая, закрытая).
4. Нормативы потребления устанавливать
по каждому виду и составу предоставляемых
коммунальных услуг, которые определяются
степенью благоустройства многоквартирного дома или жилого дома.
5. Нормативы потребления коммунальных
услуг устанавливать едиными для многоквартирных домов и жилых домов, имеющих аналогичные конструктивные и технические параметры, а также степень благоустройства.
При различиях в конструктивных и технических параметрах, а также степени благоуст-

ройства нормативы потребления коммунальных услуг дифференцировать.
6. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются нормативные т е х н о л о г и ч е с к и е потери коммунальных ресурсов (технически неизбежные и
обоснованные потери холодной и горячей
воды, тепловой энергии во внутридомовых инженерных коммуникациях и оборудовании
многоквартирного дома) и не учитываются
расходы коммунальных ресурсов, возникшие
в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, правил
пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном
доме.
7. Коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление), предназначенные для содержания общего имущества в многоквартирном доме, учитываются при установлении нормативов потребления коммунальных услуг для потребителей (расчет представляется отдельно).
8. В норматив холодного и горячего водоснабжения включается расход воды исходя
из расчета расхода холодной и горячей воды
на 1 потребителя, необходимого для удовлетворения его физиологических, санитарно-гигиенических, хозяйственных потребностей с
учетом требований к качеству соответствующих коммунальных услуг.
9. Норматив водоотведения определяется
исходя из суммы нормативов холодного и
горячего водоснабжения с учетом степени
благоустройства многоквартирных домов или
жилых домов.
10. В норматив отопления включается расход тепловой энергии исходя из расчета расхода на 1 кв. метр площади жилых помещений для обеспечения температурного режима жилых помещений с учетом требований к
качеству данной коммунальной услуги.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на муниципальное унитарное
предприятие «Служба заказчика» (Сазонов А.А).
12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Североморские вести».
В.И.ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования
ЗАТО г. Североморск.

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Г.СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.10.2006г.

№763

О внесении изменений в Постановление администрации
от 1 0 . 0 8 . 2 0 0 6 № 5 8 2
Во исполнение Постановления правительства Мурманской области от
31.08.2006 №343-ПП/8 «О внесении
дополнений и изменений в Постановление правительства Мурманской области
от 13.07.2006 №279-ПП/7»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о размерах, условиях и порядке осуществления денежных выплат врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской
помощи, утвержденное Постановлением
администрации ЗАТО г.Североморск от
10.08.2006 №582, следующие изменения:
1.1. Абзац первый пункта 4 изложить в
следующей редакции:
«4. Денежная выплата устанавливается
в размере:
4.1. Работающим в должности врача в
объеме:
1,0 ставки - 5 000 руб. в месяц;
0,75 ставки - 3 750 руб. в месяц;
0,5 ставки - 2 500 руб. в месяц;
0,25 ставки - 1 250 руб. в месяц.
4.2. Работающим в должности фельд-

шера (акушерки) в объеме:
1,0 ставки - 3 500 руб. в месяц;
0,75 ставки - 2 625 руб. в месяц;
0,5 ставки - 1 750 руб. в месяц;
0,25 ставки - 875 руб. в месяц.
4.3. Работающим в должности медицинской сестры в объеме:
1,0 ставки - 2 500 руб. в месяц;
0,75 ставки - 1 875 руб. в месяц;
0,5 ставки - 1 250 руб. в месяц;
0,25 ставки - 625 руб. в месяц».
1.2. В пункте 5 слова «в объеме не
менее 1,0 ставки» - исключить.
1.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«Начисление и осуществление выплат
производится ежемесячно в сроки выплаты заработной платы по месту работы».
2. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2006
года.
Б.АЛЯКРИНСКИЙ,
и. о. Главы администрации ЗАТО г.Североморск.

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Г.СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.10.2006г.

№755

О внесении изменений и дополнений в Постановление
от 1 8 . 1 0 . 2 0 0 5 № 5 9 5
Во исполнение решения городского
Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от
14.03.2005 №17 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета ЗАТО г.Североморск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление от 18.10.2005
№595 «О внесении изменений и дополнений в Постановление от 01.09.2005
№507» следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 1.1 слова «1100 рублей
в месяц.» заменить словами «1100 рублей в месяц;».
1.2. Дополнить пункт 1.1. абзацем сле-

дующего содержания:
«с 1 октября 2006 года в сумме 1221
рубль в месяц».
2. Утвердить прилагаемые тарифные
коэффициенты, тарифные ставки (оклады) муниципальной тарифной сетки по
оплате труда работников муниципальных
учреждений с 1 октября 2006 года.
3. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2006
года.
В.И.ВОЛОШИН,
Глава муниципального образования
ЗА ТО г. Североморск.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса муниципальным учреждением «Комплексный центр
социального обслуживания населения» ЗАТО г.Североморск по отбору страховщиков
на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
27 октября 2006г.
г. Североморск

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
г.Североморск
24 ноября 2006г.

Заказчик: муниципальное учреждение «Комплексный
центр социального обслуживания населения» ЗАТО г.Североморск, расположенное по адресу: 184604, Мурманская область, г.Североморск, ул.Сафонова, 5, приглашает принять участие в открытом конкурсе поставщиков услуг по осуществлению обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств.
Источник финансирования: бюджет муниципального
образования ЗАТО г.Североморск.
Предмет муниципального контракта: осуществление
обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств (далее ОСАГО).
Страхование осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств». Срок страхования: с 1 9 . 1 2 . 2 0 0 6 г . по
18.12.2007г.
Начальная цена муниципального контракта: 2430
рублей.
Подробное описание условий муниципального контракта и предъявляемых к участникам требований, а также
процедур конкурса содержатся в конкурсной документации, которая будет предоставлена любому заинтересованному лицу бесплатно по адресу Заказчика: 184604,
Мурманская область, г.Североморск, ул.Сафонова, 5, (2
этаж), кабинет начальника хозяйственного отдела с 9.00
до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.30, а также
размещена на официальном сайте «Государственные закупки Мурманской области» по адресу: дг.тигтап.ги.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 10.00
ДО 17.00 с 27 октября 2006г. по адресу: 184604, Мурманская область, г.Североморск, ул.Сафонова, 5,(2 этаж;), ка-

бинет заместителя директора.
Дата окончания приема конкурсных заявок: 27 ноября 2006г. в 11.00.
Поданные заявки будут рассматриваться по следующим критериям:
1. Наличие лицензии федерального органа исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью на
право осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств.
2. Возможность юридической поддержки при сборе документов для получения выплаты по страховому
случаю.
3. Наименьшие сроки на осмотр поврежденного имущества.
4. Наименьшие сроки на рассмотрение заявления о страховой выплате и приложенных к нему документов.
5. Цена контракта.
Процедура вскрытия конкурсных заявок будет проведена 27 ноября 2006 года в 11.00 по адресу: 184604,
Мурманская область, г.Североморск, ул.Сафонова, 5,
(2 этаж), библиотека МУ «КЦСОН» ЗАТО г.Североморск,
в присутствии участников конкурса, пожелавших принять участие.
По условиям данного конкурса преимущество учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не предоставляются.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе и обеспечение исполнения муниципального контракта по условиям
данного конкурса не требуется.
Контактные лица Заказчика: Шебалина Наталья Витальевна, тел.: (81537) 4-73-80; Патюк Надежда Августовна, тел.: (81537) 4-63-96, е-таН: ксзоп-зЬаЬаИпа@уапс1ех.ги

Форма торгов: открытый конкурс.
Муниципальный заказчик: Управление
образования администрации ЗАТО г.Североморск.
Почтовый адрес: 184600, Мурманская
обл., г.Североморск, ул.Ломоносова, 4;
факс: (81537) 4-22-55, телефон: (81537) 495-65; е-таН: ес1тс@сот.те1з.ги Источник
финансирования: муниципальный бюджет
ЗАТО г.Североморск на 2007 год.
Предмет муниципального контракта:
разработка проектно-сметной документации для реконструкции здания (п.Росляково, ул.Заводская, 13/1) под детскую
спортивную школу.
Сроки выполнения работ: с 01 января
по 20 января 2007 года.
Форма, сроки и порядок оплаты товара, выполненных работ: безналичный расчет, на основании представленного акта
выполненных работ по мере поступления
денежных средств на данную статью бюджета в 1-ом квартале 2007 года.
Начальная цена контракта: 672200-00
рублей.
Обеспечение конкурсной заявки и обеспечение исполнения муниципального контракта не устанавливается.
По условиям данного конкурса преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно любому заинтересованному лицу. КД можно получить на основании
письменного заявления в течение двух дней
со дня получения соответствующего заявления по адресу: 184600, Мурманская обл.,

г.Североморск, ул.Адмирала Сизова, 6,
(КХЭО), в рабочее время с 08.30 до 17.00,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.30. Конкурсная документация размещена на официальном сайте: «лллу.дг.тиггпап.ги
Место и дата начала приема конкурсных заявок: 184600, Мурманская обл., г.Североморск, ул.Адмирала Сизова, 6, (КХЭО),
с момента публикации извещения на официальном сайте и в печатном издании.
Дата и время окончания приема заявок: 10 часов 00 минут 28 ноября 2006 года.
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками: 10 часов 00 минут 28
ноября 2006 года по адресу: Мурманская
область, г.Североморск, ул.Ломоносова, 4,
каб. №70.
Дата, время и место рассмотрения заявок: не позднее 10 дней со дня вскрытия
конвертов с заявками.
Дата, время и место подведения итогов конкурса: не позднее 10 дней со дня
подписания протокола о допуске заявок к
участию в конкурсе.
Контактное лицо: Степанишина Наталья Валерьевна - заместитель начальника
КХЭО Управления образования, тел.:
(81537) 4-82-52 или 4-31-39.
Критерии оценки заявок на участие в
конкурсе:
для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках
на участие в конкурсе, комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии с указанными критериями:
1. Минимальная фиксированная цена
контракта.
2. Наименьший срок выполнения работ.
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Не страшны никакие ЧС
Почетное
звание
Депутаты Архангельского
областного собрания выступили с инициативой о присвоении Архангельску почетного звания «Город воинской славы». Соответствующее ходатайство парламентарии планируют направить
Президенту РФ Владимиру
Путину.
При этом депутат Евгений
Ухин заявил, что в ходатайстве необходимо отразить
«весь период воинских побед города, а начинать надо
прямо с XII века, когда жители Архангельска отражали наступление викингов
вместе с чудью белоглазой».
Ухин также предложил упомянуть заслуги архангелогородцев в сражениях со Швецией, «после которых та перестала быть великой военной державой».
Коллеги Ухина, со своей
стороны, отметили, что самого по себе ходатайства
недостаточно, чтобы вернуть
горожанам память о сражениях.

Испанский
король
поохотился
Находясь с визитом в России, испанский король Хуан
Карлос I убил в Вологодской
области ручного медведя.
Об этом сообщил заместитель начальника Областного
управления по охране и развитию охотничьих ресурсов
Сергей Старостин в письме
к губернатору Вологодской
области. Старостин назвал
происшедшее «отвратительной инсценировкой» и «кровавой клоунадой».
Подробности королевской
охоты Старостин описал так:
«Фальсификаторы «принесли в жертву» добродушного и веселого медведя по
кличке Митрофан, содержавшегося на базе отдыха в
селе Новленском. Медведя
посадили в клетку и привезли к месту охоты. После
этого его щедро напоили
водкой, смешанной с медом,
и вытолкали на поле. Естественно, грузное пьяное животное стало легкой мишенью. Его величество Хуан
Карлос уложил Митрофана
с одного выстрела».
В своем пйсьме Старостин
привел еще несколько примеров, когда на убой важным гостям отправлялись
ручные звери, живущие при
базах отдыха. Так, главному
редактору московского журнала «Сафари» подобным
образом «подставили» волка из хозяйства вице-губернатора Вологодской области Сергея Громова.
!еп1а.ги

2 5 октября в поселке
Росляково можно было
наблюдать большой переполох: скопление людей,
машины скорой помощи,
автобусы, милиция. Не
волнуйтесь, ничего страшного не произошло. Просто в
соответствии с планом
основных мероприятий
подготовки сил и средств
ГО и предупреждения ЧС
было проведено командноштабное учение с эвакоорганами ЗАТО.

По замыслу учения, население пгт. Росляково должны были
эвакуировать и разместить в учреждениях ЗАТО Североморск.
Воображаемые причины таких
крайних мер - штормовые условия, отключение электроэнергии и остановка водонасосной
станции на озере Грязненском,
что повлекло за собой выход из
строя водовода и остановку теплоцентралей. Спасали граждан
такие организации, как Комиссия по ЧС ЗАТО Североморск,
Эвакуационная комиссия ЗАТО
Североморск, МУП «Северо-

морскводоканал», МУП «Росжилкомхоз», МУП «Североморские тепловые сети», Североморское автотранспортное
предприятие, МУЗ «Североморская Центральная районная
больница», сборные эвакопункты на базе ПЛ №19, МУК «ДК
«Строитель», МОУСОШ №3 и 4,
ОВД и взаимодействующие силы
гарнизона.
Эвакуировать во время учения всех жителей поселка, конечно, проблематично. Поэтому в роли пострадавших выступили учащиеся ПЛ №19.

В связи с условной ситуацией масштабного замораживания, все силы и средства североморского звена по предупреждению ЧС были приведены
в повышенную готовность и
оперативно восстановили системы ЖКХ.
По словам главного специалиста отдела ГО и ЧС администрации ЗАТО Североморск Владимира Кузнецова, учение показало, что соответствующие структуры к подобным чрезвычайным
ситуациям готовы.
Ирина ПАЛАМАРЧУК.

Гибель под руинами
не грозит?
Трагедия, случившаяся в
начале октября в Выборге,
где обрушилась часть
жилого дома, похоронив
под обломками трех
человек, заставила многих
жителей нашей страны
задуматься над тем,
насколько безопасны их
жилища, и кто, собственно, отвечает за эту безопасность.
По словам и. о. начальника
МУП «Служба заказчика» Александра Сазонова, в Североморске существует комиссия, созданная постановлением главы
города, которая оценивает здания исходя из требований руководящих документов, принятых
на уровне Правительства РФ.
- Дом, который обрушился в
Выборге, был 1902 года постройки, - рассказывает А. Сазонов. У нас в городе и поселках таких
старых строений нет. В Североморске самым «пожилым» является дом №10 на улице Сафонова, возведенный в 1939 году. Если
брать наше ЗАТО в целом, то несомненное лидерство
здесь
удерживает дом №6 на улице
Преображенского в поселке Сафоново. Он построен еще в 1937
году. А в поселке Росляково самым старым является дом №1 на
улице Молодежной -1945 года.
Многие дома, переданные в
свое время муниципалитету отделами морской
инженерной
службы Северного флота, находились в состоянии, не пригодном к эксплуатации. Некоторые
из этих зданий (которые не подлежали реконструкции) были разобраны, как, например, дом №4
на Молодежной в поселке Росляково или дом №7 на Школьной в Сафоново. Жильцов оставшихся домов расселили, а сами
здания отключили от энерговодо- газоснабжения и отопления и законсервировали. Ведь их
стены и фундаменты находятся
еще в очень приличном состоянии, опасность представляют
только окончательно прогнившие кровли. Эти дома при со-

Несмотря на «преклонный» возраст, д о м N26
на ул. Преображенского - в приличном состоянии.

вает порядок перепланировки, в
соответствии с которым она может быть проведена только по
согласованию с органом местного самоуправления на основании
принятого им решения. Однако
многие жители флотской столицы по незнанию (а чаще потому,
что так проще) никаких согласований перед перепланировкой
не производят. Это особенно
опасно, если в процесс переоборудования включаются несущие конструкции здания, ведь
просчет может обойтись очень
дорого - здание становится менее прочным и может обрушиться. МУП «Служба заказчика» старается строго отслеживать все
случаи несанкционированной
перепланировки. Виновный в ее
осуществлении привлекается к
административной ответственности - вплоть до того, что ему приходится приводить помещение в
первоначальный вид.

ответствующем ремонте в буду- вали не специально предназнащем еще вполне могут послу- ченными для того материалами,
Иногда безопасность здания
жить городу. Яркий тому пример а подручными средствами (на- зависит и от совершенно посто- отремонтированные дом №27а пример, отслужившими свой ронних причин, вызванных нена улице Советской и №30 - на срок ватниками и т.п.). К настоя- брежностью. Так, например, соСеверной. Сегодня они выгля- щему времени все это порядком всем недавно водитель автомобидят свежепостроенными.
подгнило, поэтому в образовав- ля-хлебовоза не справился с упНаиболее прочными являются шиеся отверстия просачивается равлением, машина зацепила кокирпичные здания. Практически влага, а жильцы думают, что дом зырек одного из подъездов дома
все жилые дома, построенные в дал трещину. На самом деле в N926 на улице Душенова, котопериод до 70-х годов, именно некоторых домах (например, на рый, падая, повредил газопровод.
такие (например, на улицах Са- Морской, 7, отдельных домах на Самое страшное заключалось в
фонова, Ломоносова, части Ду- Саши Ковалева и Инженерной) том, что водитель не поставил об
шенова, Комсомольской). Правда, действительно имеются трещины,этом в известность представитев некоторых из них потолочные однако во всех подобных случаях лей коммунальных служб города
перекрытия не железобетонные, немедленно привлекаются спе- и скрылся с места происшествия.
а деревянные (дома на улице Са- циалисты Военморпроекта. Они Хорошо, коммунальщиков воврефонова вплоть до десятого, на устанавливают на трещинах спе- мя оповестили бдительные жильСоветской и Северной). Но дере- циальные маячки, которые даже цы этого дома - газ перекрыли. А
вянные - не значит непрочные. В при самом малейшем увеличе- если бы произошел взрыв?
былые годы строили так, что и по нии зазора будут сразу же об этом Взрывная волна, ударившись о
сию пору большинство деревян- сигнализировать. Но пока пово- скальную породу, вернулась бы
ных перекрытий находятся в от- дов для беспокойства нет.
обратно, и разрушения были бы
личном состоянии. В иных случаА вот о чем действительно сле- очень значительными.
ях (как было в некоторых домах дует побеспокоиться, так это о
Если оценивать ситуацию в
на улицах Советской и Северной) том факте, что сегодня по всему целом, североморские дома под
жильцы временно отселяются, а ЗАТО Североморск пошла чуть угрозой неожиданного разрусами перекрытия меняются.
ли не повальная эпидемия несан- шения не находятся. Но все же
- Большинство блочных домов кционированных перепланиро- жителям нашего ЗАТО следует
в Североморске и поселках на- вок помещений. Согласно части проявлять бдительность и при
шего ЗАТО возводилось военны- 2 статьи 25 Жилищного кодекса малейших подозрениях на опасми строителями, - продолжает РФ перепланировкой жилого по- ность немедленно ставить в изАлександр Сазонов. - Не хочу их мещения признается изменение вестность жилищно-коммунальупрекать, но сегодня выясняется, его конфигурации, требующее ные службы Североморска.
что межпанельные швы во мно- внесения изменения в техничесАлександр ПАНЮШКИН.
гих таких зданиях герметизиро- кий паспорт. Кодекс устанавлиФото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Шестая часть флота
Именно такое количество от подводных сил ВМС
Королевства Норвегия составляет подводная
лодка «Утстейн», которая на прошлой неделе
побывала с неофициальным визитом в столице
Северного флота.
Честно говоря, разглядеть лодку на фоне Кольского залива
удалось с большим трудом, да и то лишь после того, как она
приблизилась к месту швартовки. «Утстейн» казалась миниатюрной даже по сравнению со стоящим по другую сторону
пирса кораблем-хозяином - отнюдь не самой большой на Северном флоте дизельной подводной лодкой «Магнитогорск».
Как рассказал старший на борту ПЛ командующий подводными силами Норвегии капитан 1 ранга Эрик Бёе, в составе норвежских ВМС находятся лишь 6 субмарин, все они принадлежат к типу «Ула» и имеют одинаковые размеры, которые, впрочем, вполне отвечают стоящим перед ними задачам.
Встреча прошла в лучших традициях российского военноморского гостеприимства: с оркестром, хлебом-солью и соответствующими случаю торжественными речами. Правда, на
вопрос о том, чего российские подводники ждут от встречи
с иностранными коллегами, командир ПЛ «Магнитогорск» ка- В перетягивании каната моряки состязались трижды
питан 3 ранга Валерий Монако серьезно ответил: «Будем итоге, норвежцы оказались сильнее.
изучать вероятного противника...» И увидев, как вытянулись
лица присутствующих, с улыбкой добавил: «Противника по
спортивным состязаниям, разумеется».
тягивании каната, зато российские подводники буквально разгроА состязания эти состоялись в минувшее воскресенье после мно- мили соперников в футбольном матче со счетом 11:5.
гочисленных официальных и неофициальных мероприятий. ЗаверАлександр ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
шились они боевой ничьей. Норвежцы оказались сильнее в пере-

За вкус
и пользу дипломы
С 19 по 22 октября в Ледовом дворце
Мурманска проходила уже ставшая традиционной выставка «Заполярная осень2006». Свою продукцию представили и два
предприятия нашего ЗАТО. ОАО «Молочный завод» провел дегустацию своих соков
«Юна», ацидофилина и нового кисломолочного напитка с соком «Латошка», за который получил диплом на дегустационном
конкурсе. В течение двух выходных дней
веселые клоуны не только угощали «Латошкой» больших и маленьких посетителей
выставки, но и дарили приятные призы: шарики, флажки, ручки.
Североморский хлебозавод ОАО «Хлебопек» представил на выставке не только массовые сорта хлеба, ставшие популярными
среди жителей области, но и витушку «Кольскую», сдобную булочку «Жаворонок» и торт
«Сакура». Эти изделия были лауреатами конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской
области», проводимого в этом году.
Гости выставки могли попробовать хлеб
«Барвихинский» (с добавлением дробленой
пшеничной крупки), хлебушек «Гречишный»
(с добавлением гречневой муки) и хлеб ржаной заварной «Купеческий» с изюмом. Рулет
«Карамельный» был удостоен диплома как новый вид кондитерской продукции.
Елена ЯКУНИНА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Почему «Мордашка» улыбается?
Потому что всем нам очень нравится.

Призыв
продолжается
Призывная кампания набирает
свои обороты. Об этом говорил на
очередном рабочем совещании
военный комиссар ОВК Североморска Вячеслав Новохацкий.
Первая отправка призывников на областной сборный пункт состоится 7 ноября, а
далее будет проходить по утвержденному
графику практически ежедневно. Вопросы
доставки молодых людей решены, после
переодевания гражданские вещи призывников будут отправлены домой почтой. Сейчас до призывников и их родственников доводится информация о местах будущей
службы. Родные будут уведомлены об этом
письменно.
План отправки призывников таков: в Ракетные войска стратегического назначения
пойдут служить 2 человека, в Сухопутные войска Московского военного округа - 5, Ленинградского - 10-15 человек, Военно-морской
флот - 16 молодых людей, из них 7 попадут
на подшефный корабль БПК «Североморск».
Всего отправке подлежит 60 человек.
Две основные проблемы осеннего призыва: много призывников, годных к военной службе с ограничениями по здоровью,
и недостаточно подготовленных профессионально. В первую очередь это касается
подготовки водителей категорий В, С. Из
76 молодых людей, обучавшихся в автошколе РОСТО, экзамен в ГАИ сдали меньше
половины - 30. Только на осенний призыв
подлежит отправке 25 водителей.
Всего за прошедшие две недели на призывную комиссию вызывалось 280 человек, явилось - 277. Трое не пришли, в
причинах разбирается военный комиссариат. Сейчас применять к таким молодым
людям меры административного или уголовного воздействия пока нет необходимости. Если же кто-то из призывников не
явится для отправки на областной сборный пункт без уважительной причины, то
это будет основанием для возбуждения
уголовного дела по статье 328 «Уклоне-

ние от прохождения военной и альтернативной гражданской службы», наказанием
по которой может быть «лишение свободы на срок до двух лет». В сентябре этого
года такое дело в отношении североморца было возбуждено.
Годными к военной службе признаны 57
молодых людей, годными с ограничениями
- 155, ограниченно годными - 30, временно не годными - 10, не годными к прохождению военной службы - 4. На повторное
медицинское освидетельствование направлен 21 человек. Они помещены в стационар на дополнительное обследование. Самые распространенные болезни нынешних
призывников - врожденные или приобретенные аномалии зрения, мочевыводящих
путей, опорно-двигательного аппарата.
На сегодняшний момент призван на военную службу 51 североморец, из которых
13 - бывших студентов, имеющих высшее
образование, и один - с погашенной судимостью. При этом не было ни одного обращения от призывника, желающего пройти
альтернативную гражданскую службу.
Жалоб на действия призывной комиссии
от граждан, подлежащих призыву, пока тоже
нет. При этом много обращений от родственников молодых людей. Самое распространенное из них - «пусть сын служит в Североморске». Но подобное находится не в
компетенции призывной комиссии и военного комиссариата.
Военной прокуратурой Североморского
гарнизона создан консультативно-правовой
центр для оказания помощи призывникам.
По словам помощника военного прокурора
подполковника юстиции Олега Голованова,
в прошлом году подобный центр успешно
функционировал. Как правило, он начинает
свою работу по факту обращений граждан.
В режиме реального времени призывник
или член его семьи получит исчерпывающий ответ на любой вопрос или консультацию юриста. Обратиться в военную
прокуратуру Североморского гарнизона можно по телефонам: 4 - 7 2 - 3 6 , 5 - 0 5 80, 4-62-65, 4-69-30.
Елена ЯКУНИНА.

Найдена
гробница
стоматологов
В Египте арест грабителей
гробниц помог обнаружить
захоронение царских дантистов.
Грабители были арестованы на месте недавно раскопанного ими захоронения,
которое не было известно
ученым. По высеченным на
стенах гробницы иероглифам археологи установили,
что захоронение, возраст
которого оценивается примерно в 4000 лет, принадлежит трем высокопоставленным стоматологам, которые, вероятно, обслуживали фараонов и членов царской семьи.
Гробница расположена рядом со ступенчатой пирамидой Джосера, которая считается самой старой пирамидой в Египте.
По мнению одного из археологов, стоматологи пользовались определенным почетом в Древнем Египте, но не
были богаты. Такой вывод, по
его мнению, можно сделать из
того, что стены гробницы частично сложены из глиняных
кирпичей, а не из чистого известняка, являющегося обычным материалом для усыпальниц древнеегипетской знати.

Самая старая
бутылка
виски
Аукционный дом «ВопИатз»
выставит на торги одну из самых старых в мире бутылок
виски.
Организаторы аукциона,
который пройдет в Лондоне
29 ноября, надеются выручить от продажи лота от пяти
до десяти тысяч фунтов стерлингов.
Бутылка, на этикетке которой написано: «01_ЕЫА\/0М
8рес1а1 Щиеиг Ммзку ВоШед
Ьу 1Ие 01з1Н1егз» - была наполнена в период между 1851 и
1858 годом. Виски было разлито на винокуренном заводе «С1епауоп», предположительно, располагавшимся в
районе слияния рек Эйвон и
Спей.
Бутылка из зеленоватооливкового стекла имеет
нестандартный размер, ее
объем немного меньше традиционных - 75 миллилитров. Виски заполняет бутылку почти до горлышка,
что, как отмечают специалисты, является несколько
необычным для такой старой
бутылки. Сама жидкость,
предположительно, бледнозолотого цвета.
Сообщается, что бутылка
виски хранилась в одной ирландской семье, бережно
передаваясь от поколения к
поколению.
1еп1а.ш

ФОТОФАКТ
С 23 октября по 24 ноября 2 0 0 6 года в ЗАТО Североморск проводится месячник безопасности газового
хозяйства.
Для предотвращения несчастных случаев, связанных
с использованием газа, Североморский филиал ОАО
«Мурманоблгаз» напоминает
жителям города:
1. При обнаружении в помещении квартиры запаха
газа необходимо:
- первое: не включать и не
выключать свет и электроприборы;
- второе: закрыть краны газовой плиты, перекрыть кран
на газопроводе;
- третье: открыть окно или
форточку на кухне;
- четвертое: из другой комнаты вызвать аварийную газовую службу по телефону: 04.
2. Не оставлять без присмотра газовые плиты с зажженными горелками.
3. Не производить самовольную замену и переста-

новку газовых плит на гибкий
шланг.
4. Следить за тем, чтобы
гибкий шланг не соприкасался с задней поверхностью газ о в о й плиты, п р о в о д а м и
электропитания других бытовых приборов, удлинителями,
корпусами холодильников,
стиральных машин.
5. Не закрывать доступ к газопроводу и крану на нем.
6. При обнаружении пустой квартиры с газовой плитой сообщить в аварийную
газовую службу по телефону: 0 4 .
7. Допускать в квартиру
работников горгаза для проверки технического состояния газовых плит, которое
проводится бесплатно 1 раз
в 2 года.
Уважаемые североморцы!
Помните, что нарушение правил пользования газом может
поставить под угрозу не только жизнь вашей семьи, но и
многих людей, живущих в
доме!

Осторожно: люк!
Ваши дети любят лазить по сугробам? Тогда вам всерьез
стоит обеспокоиться их здоровьем, ведь увлеченный остающимися на снегу следами ребенок может не заметить припорошенного, плохо закрытого канализационного люка.
А в районе супермаркета «Центральный», что напротив Детско-юношеской библиотеки, таких целых два. Вот уже около
недели прохожие могут наблюдать за тем, как падающий
снежок маскирует опасно приоткрытые крышки люков.
Взрослый человек, конечно, если он не пьян, едва ли угодит
туда, но неосторожным ребятишкам это не составит труда.
Ирина ПАЛАМАРЧУК.
Фото автора.

Разыскивается «девятка»!
19 октября около 9 часов вечера на ул.Северная Застава произошло дорожно-транспортное
происшествие. Юноша 1990 г.р. шел по проезжей части во дворе дома N96 в сторону дома
№18, возле которого его сбила машина, двигавшаяся в попутном направлении. Удар оказался
неслабым - у парня перелом локтевой кости и
ушибы, а водитель, видимо, посчитал происше-

ствие пустяковым и с места ДТП скрылся.
Номер машины обидчика потерпевший не
увидел, сообщил только, что это был автомобиль ВАЗ-2109 темно-красного цвета. Убедительная просьба очевидцев происшествия
обратиться в ГИБДД (ул.Падорина, 2) лично
или по телефону: 5-17-45.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

Поставить на счетчик
Ни для кого не секрет, что с человека, взявшего ссуду
у частного лица, в случае задержки выплаты денег
рано или поздно потребуют проценты, то есть «поставят на счетчик». В обществе бытует два расхожих
мнения: «если брать в долг, то у друга без процентов»,
и «возьмешь в долг у друга - товарища потеряешь».
Есть и третий вариант - вообще не влезать в долговую
яму. Это известные истины, но мало кто знает, что в
последнее время «постановка на счетчик» стала обыденным явлением для молодежной среды, и не только
студенческой, но и школьной.
Что касается студенчества, то
здесь все как у взрослых: молодой человек берет деньги в долг
с надеждой, что сумеет вернуть,
но сделать этого не удается. Чего
ждать должнику? Угроз, процентного увеличения суммы, унижений, побоев, а то и страха за собственную жизнь. А как бывает тяжело, если в качестве вымогателей выступают твои лучшие друзья. Да, да, и такое случается.
В среде школьников «на счетчик» ставят чаще не за невыплаченный кредит, а за то, что ты
слабее или делаешь что-то не
так. Например, ученик 10 класса
СШ №1 Сергей* попал в подобную ситуацию только потому, что
он «очкарик». Другой десятиклассник - Андрей* - «задолжал»
за то, что позволил себе нелицеприятно выразиться в адрес
девушки. Ее благородные рыцари не замедлили поставить
обидчика «на счетчик» за язык
под проценты, которым позавидуют криминальные авторитеты:
100% в неделю. Сколько сегодня стоит оскорбление дамы? 300
рублей. Сейчас долг Андрея составляет 600 рублей, но, по последней информации, ситуация
уже разрешилась мирным путем.
Как показывает мой опыт общения со старшеклассниками,
они прекрасно осведомлены о
том, что значит «поставить на
счетчик», но, если сами еще не
побывали в роли так называемого должника, несерьезно отно-

сятся к этой проблеме. Многие
полагаются на собственные силы
и поддержку влиятельных, на их
взгляд, друзей. И даже не допускают мысли о том, что хоро-

рены в том, что в случае беды
они в первую очередь обратятся
к вам? Из 69 опрошенных старшеклассников только 30 в предполагаемой ситуации «постановки на счетчик» сразу сообщили
бы об этом родителям. 13 учеников попросили бы у них помощи только в критической ситуации, если собственными силами
справиться не удастся, долг возрастет до непомерной суммы, а
жизнь будет висеть на волоске.
Остальные 26, что бы ни случилось, не стали бы, как они выражаются, беспокоить родителей
своими проблемами. Согласно их
точке зрения жаловаться - унизительно, а принять помощь
взрослых - удар по самолюбию.

«Счетчик», на который ставят человека, крутится быстрее, чем эти.
шо знакомый товарищ, став кредитором, может выступить в роли
вымогателя. Именно вымогателя, так как человек, ставящий
другого «на счетчик» попадает
под статью «Вымогательство». Из
25 учащихся 10-го класса 18
попросили бы в долг именно у
лучших друзей.
Родители! У вас доверительные отношения с детьми? Вы уве-

Если ребята рассказывают родителям о вымогательстве, последние редко обращаются в милицию и пытаются разобраться
самостоятельно. Но самоуправство может привести к нарушению закона со стороны мам и пап.
Поданным Отделения по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, в этом
году в Североморске зарегистри-

несовершеннолетних правонарушителей на срок до 30 суток.
Если преступление совершается
более двух раз, то комиссия ходатайствует перед судом о помещении вымогателя в специальное
учебное заведение закрытого
типа на срок до трех лет.
Даже самый маленький вымогатель несет ответственность за
свои поступки. Поэтому, ребята,
не надо бояться рассказать родителям о приключившейся с
вами неприятности. В данном
случае это не ябедничество, а
надежный выход из ситуации и
законный способ наказать обидчика. В этом нет ничего постыдного. Гораздо унизительнее безвольно оплачивать непрекращающиеся прихоти вымогателей.
Если вы попали в такую ситуацию, психологи советуют:
- говорить с обидчиками спокойно, не оскорбляя их, но и не
принижая своего достоинства;
- ничего не обещать, но и категорично не отказывать в требуемой сумме;
- не молчать, когда задают
вопросы, но отвечать кратко.
Эти советы помогут вам избежать побоев. После первого же
разговора с вымогателями необходимо немедленно рассказать
обо всем родителям, которые в
свою очередь должны незамедлительно позвонить в милицию.
Если нет возможности обратиться к родителям, следует подойти к опекунам, классному руководителю, социальному педагогу, школьному психологу или инМногие считают, что вымогате- спектору, который в определенли младше 14-ти лет останутся ные дни работает в школе. Вы
безнаказанными. Это не так. Об- также всегда можете позвонить
щественно опасное деяние ма- по телефону доверия: 4-50-20.
лолетнего вымогателя рассмат- Полагаться только на себя и друривает Комиссия по делам несо- зей - несерьезно. Тем более,
вершеннолетних и защите их что это может вылиться в новое
прав администрации ЗАТО Севе- преступление, в котором будероморск, которая может не толь- те виноваты уже вы.
ко наложить штраф на родите*Имена действующих лиц излей, но и ходатайствовать перед менены.
судом о помещении подростка в
Ирина ПАЛАМАРЧУК.
Центр временного содержания
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

рованы единичные обращения по
факту вымогательства. Но это не
означает, что подобных ситуаций
среди подростков не возникало.
Почему же пострадавшие не спешат нести заявление в милицию?
Прежде всего из-за неуверенности в том, что факт вымогательства доказуем и что школьник-вымогатель подлежит уголовной ответственности. Между тем, в арсенале органов внутренних дел.
имеются способы доказательства
этого вида преступлений. Кроме
того, по статье 20 УК РФ уголовной ответственности за вымогательство подлежат лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего возраста.
Согласно статье 163 УК РФ вымогательство наказывается лишением свободы сроком до четырех
лет со штрафом в размере заработной платы осужденного за период до шести месяцев. Если вымогательство совершено группой
лиц по предварительному сговору, с применением насилия или
в крупном размере, то оно наказывается лишением свободы сроком до семи лет со штрафом в
размере заработной платы осужденного за период до трех лет.
Если вымогательство совершено
организованной группой в целях
получения имущества в особо
крупном размере или с причинением тяжкого вреда здоровью
потерпевшего, оно влечет за собой лишение свободы сроком до
пятнадцати лет со штрафом в размере заработной платы осужденного за период до пяти лет.

Солнце восход 08.57 заход 16.01
Луна — первая четверть
Полная вода 00.43 высота 3 , 0 м ; 13.31 высота 2,8 м
Малая вода 07.16 высота 1,2 м ; 19.46 высота 1,4 м

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ОКТЯБРЯ

Внимание! В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
ОРТ
05.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Малахов +.
10.10 Т/с «СЕСТРЫ ПО КРОВИ».
11.10 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
12.00 Новости.
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.00 Новости.
15.20 Понять. Простить.
16.00 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО».
19.10 Жди меня.
20.00 Т/с «СЕСТРЫ ПО КРОВИ».
21.00 Время.
21.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
23.10 Русские миллионеры. Расплата за успех.
00.20 Ночные новости.
00.30 Теория невероятности. «Власть
толпы».
01.20 Гении и злодеи. Николай Пржевальский.
01.45 Х/ф «КАПИТАН КОНАН».
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «КАПИТАН КОНАН».
04.00 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ БЕЗДНЫ».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Валентин Гафт, Лия Ахеджакова, Андрей Мягков в комедии
«ГАРАЖ».
10.50 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Комната смеха.
12.50 «Частная жизнь». Ток-шоу.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.40 Алена Хмельницкая, Алексей
Макаров, Любовь Полищук в
фильме «САМАЯ КРАСИВАЯ».
17.00 Вести.
17.20 Местное время. Вести-Москва.
17.40 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ».
18.40 Т/с «ВОЛЧИЦА».
19.40 Вести. Дежурная часть.
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести-Москва.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Премьера. Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «САФАРИ ДЛЯ ПОКОИНИКА».
23.15 Премьера. «Городок».
00.15 Вести +.
00.35 Честный детектив.
01.05 Синемания.
01.40 Дорожный патруль.
01.55 Патрик Суэйзи, Лайам Нисон,
Билл Пакстон в остросюжетном фильме «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК». США.
03.40 Канал «Евроньюс» на русском
языке.
04.45 Вести. Дежурная часть.

НТВ
06.00
09.00
10.00
10.20

Сегодня утром.
Следствие вели...
Сегодня.
Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.35 Евгений Киндинов и Александр
Галибин в боевике «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера. Т/с «АВТОНОМКА».
20.50 Премьера. Т/с «СИНДИКАТ».
21.50 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
22.00 Сегодня.
22.45 Премьера. Алексей Барабаш в

сериале «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА».
00.45 «Школа злословия». Ток-шоу.
01.40 Клаудиа Колл и Паоло Ланц в
фильме «ВСЕ ЛЕДИ ДЕЛАЮТ
ЭТО». Италия.
03.05 Совершенно секретно. Информация к размышлению: тайная
власть Шамбалы.
03.55 Профессия - репортер.
04.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС-2». США.
04.55 Трит Вильяме в т/с «ЛЮБОВЬ
ВДОВЦА-2». США.
05.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Путешествия натуралиста.
11.00 Х/ф «НЕЗАБУДКИ».
12.40 М/с «Госпиталь Хиллтоп».
13.10 Линия жизни. Тимур Зульфикаров.
14.05 Мой Эрмитаж.
14.35 Пленницы судьбы. Ольга Глебова-Судейкина.
15.05 М/ф «Волк и семеро козлят на
новый лад».
15.15 Премьера в России. «Джунгли
всерьез». Реалити-шоу для
школьников.
15.40 Д/с «Все о животных». «Жирафы».
16.05 К 75-летию отечественного
телевидения. «Из золотой
коллекции телетеатра». А.Прево. «История кавалера Де
Грие и Манон Леско». Режиссер Р.Виктюк.
17.45 День памяти жертв политических репрессий. Д/ф «Гулагфото. Женский альбом».
18.10 Порядок слов. Книжные новости.
18.15 Достояние республики. Саров
(Нижегородская область).
18.30 БлокНОТ.
19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры.
19.55 Плоды просвещения. Д/ф «По
следам африканских динозавров».
20.50 Острова. Владислав Дворжецкий.
21.30 Д/с «Ни дня без строчки. Трава
забвения».
22.05 Тем временем.
23.00 Про арт.
23.30 Новости культуры.
23.55 Т/с «ХРОНИКИ КОНАН ДОЙЛА».
«КРЕСЛО ФОТОГРАФА».
00.45 Документальная камера. «Восток - дело тонкое...»
01.25 Реальная фантастика.
01.35 Программа передач.
01.40 Д/ф «По следам африканских
динозавров».
02.35 Ф.Шопен. Ноктюрны. Исполняет Э.Вирсаладзе.
02.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.30 Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
09.25 Битва за Москву.
09.30 Валентина Теличкина и Сергей
Шакуров в фильме «ПОРТРЕТ
ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА».
11.30 Петровка, 38.
11.45 События.
12.00 Постскриптум.
13.00 Момент истины.
13.50 Битва за Москву.
13.55 Деловая Москва.
14.30 Петровка, 38.
14.45 События.
15.00 М/с «Евангелион».
15.30 Д/с «Враг у ворот. Москва 41го».
16.15 Репортер.
16.30 Новое «Времечко.
17.25 Битва за Москву.
17.30 Петровка, 38.
17.45 События.
18.15 В центре внимания. «Небольшая грузинская».
18.45 Т/с «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
19.50 Д/ф «Мастера смерти».
20.45 События.

21.15 Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
22.10 Т/с «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
23.05 Битва за Москву.
23.10 В центре внимания. «За пригоршню славы».
23.50 События. 25-й час.
00.20 Петровка, 38.
00.35 Битва за Москву.
00.40 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
01.45 Комедия «КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ».
Франция.
03.20 Т/с «АЛИС НЕВЕР». «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РИСК».
04.50 Т/с «ПО ЗАКОНУ».
05.30 М/ф «Сыновья дровосека».

КЕМ Т У
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Детеныши джунглей».
06.55 М/с «Гаргульи».
07.20 М/с «Что с Энди?»
08.00 Ради смеха.
08.20 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ».
08.45 Очевидец.
09.30 24.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 Час суда.
12.00 Жить вкусно.
12.30 24.
13.00 Деньги по вызову.
14.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ».
16.30 Т/с «БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ».
17.00 Невероятные истории.
18.00 Званый ужин.
19.00 М/с «Симпсоны».
19.30 24.
20.00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ».
20.30 Т/с «БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ».
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10».
22.00 Частные истории.
23.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
23.30 24.
00.00 Мистер Бин.
00.15 Т/с «ДРУЗЬЯ».
00.50 Деньги по вызову.

7 ТВ
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 02.00, 03.00,
04.00 7 новостей.
05.05, 12.05 «Советский спорт». Киножурнал.
05.25 Экстремальный спорт.
06.05 Зарядка для страны.
06.25, 07.25, 08.25 Веселые старты.
07.05, 11.05, 03.35 Экстремальный
контакт.
08.05, 09.05, 18.05 Музыкальный
трек.
09.25 М/с «Спиди-гонщик».
10.05 Гандбол. Женщины. Чемпионат
России. «Звезда» (Московская область) - «АГУ-Адыиф»
(Майкоп).
11.25 Планета рыбака.
12.25 Гольф сегодня.
13.05 АШюРазМоп.
13.25 Гольф. Европейская неделя.
14.05, 01.40 Гонки КТСС.
14.25 «МойгероЛ Мип<йа1». Журнал
мирового автоспорта.
15.05, 19.05, 03.25 Магия оружия.
15.25 «5роги Иа1сИ». Тележурнал.
16.05 Звезда автострады.
16.25 «ИИеНе иогМ $рог1». Тележурнал.
17.05 220 вольт.
17.25 То1а1 регби.
18.25 Ееггап гасгпд тадагчпе.
19.25 Бокс. Легендарные бои XX
века.
20.00, 01.00 Бундеслига. Обзор.
20.05 КОТУ: классика бокса.
21.05, 00.05 Диалоги о рыбалке.
Классика.
21.25 1ЧН1.. Еженедельный обзор.
22.05 Дартс. Открытый чемпионат
Великобритании 2006.
23.05, 02.05 Покер.
00.25 Классика футбола. Исторические матчи «Манчестер Юнайтед».
01.05 Ужасы спорта.
01.25 Картинг.
03.05 Бешеные колеса.
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04.05 Футбол. Женщины. Кубок России. Финал. «Спартак» (Москва) - «Россиянка» (Московская область).

СПОРТ
04.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Эвертон».
07.00 Вести-спорт.
07.10 Спортивный календарь.
07.15 «Сборная России». Татьяна
Щёголева и Оксана Рахматулина.
07.55 Футбол. Премьер-лига. «Торпедо» (Москва)- «Рубин» (Казань). 1-й тайм.
09.00 Вести-спорт.
09.10 Футбол. Премьер-лига. «Торпедо» (Москва) - «Рубин» (Казань). 2-й тайм.
10.15 «На всех парусах». ТгорНу
Ва1еапа-200б.
11.00 Теннис. Турнир АТР. «СанктПетербург Оупен». Финал.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Вести-спорт. Местное время.
13.15 Спортивный календарь.
13.20 Футбол. Премьер-лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ФК «Москва» (Москва).
15.20 «Сборная России». Татьяна
Щёголева и Оксана Рахматулина.
15.55 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. «Ралли Австралии».
17.05 «Самый сильный человек».
Командный чемпионат по силовому экстриму. Карибские
острова.
17.40 Вести-спорт.
17.55 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» (Москва)- «Локомотив»
(Москва).
19.50 «Футбол России» с Игорем Будниковым.
21.00 Вести-спорт.
21.10 Стрельба из лука. Кубок мира.
Финал. Трансляция из Мексики.
21.45 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Миддлсбро».
01.00 Вести-спорт.
01.10 Рыбалка с Радзишевским.
01.40 Водно-моторный спорт. Чемпионат мира в классе «Р-1».
Гран-при Португалии.
02.10 Футбол. Премьер-лига.
«Томь» (Томск) - «Спартак»
(Нальчик).
04.00 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.

тнт
05.45 Москва: инструкция по применению.
06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
07.00 Глобальные новости.
07.05 М/с «Ох уж эти детки».
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри».
07.55 М/с «Крутые бобры».
08.20 Предприниматель.
08.35 Наши песни.
09.00 Т/с «ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА».
10.00 Школа ремонта. «Уроки труда
шутников Макаровых».
11.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.00 М/с «Даша-следопыт».
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 Такси.
14.05 Деньги на проводе.
15.00 Комедия «ВОЛЧОНОК». США.
17.00 Дом-2.0сень - Любовь.
18.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 Такси.
19.30 Москва: инструкция по применению.
20.00 Няня спешит на помощь.
21.00 Дом-2.0сень - Любовь.
22.00 Комедия «НОЧЬ ЖИВЫХ ПРИДУРКОВ». Германия.
00.00 Спецвключение «Дом-2. Пос-

ле заката».
00.25 Москва: инструкция по применению.
00.55 Наши песни.
01.30 Ночные игры.
01.55 Комедия «ВОЛЧОНОК». США.
03.40 Ночные игры.

СТС ТВ-21
07.30 Наше утро.
09.00,14.00,17,25,

«тв-ги.

00.30 ТЕЛЕГАЗЕТА

09.30 Т/с «КАДЕТСТВО».
10.30 Комедия «БОЛЬШОЙ КАЛИБР».
12.30 Снимите это немедленно.
13.30 Истории в деталях.
14.30 М/с «Самурай икс».
15.00 М/с «Годзилла».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
17.00 Истории в деталях.
18.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
19.00 Комедия «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
19.30,00.00

13.00 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
09.50 Автоновости.
10.10, 11.10, 13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие
торгов в России.
11.35 Персона.
12.00 Однажды.
14.00, 17.00, 19.00, 22.00, 01.30 Новости.
14.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ».
15.55 Экстренный вызов-01.
16.30 Цивилизация.
18.00 Т/с «ВЕРНУТЬ ИЗ МЕРТВЫХ».
19.20 Виртуальный портал.
20.00 Фестиваль «Арктик-Блюз
2006»: «Асои51лс Сотрапу»,
«Филиппов и Сыновья», «Джаривва».
20.30 Флиртомания.
21.00 Т/с «По имени Барон...».
22.20, 01.50 Самая красивая.
23.00 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ».
01.10 Видеоклипы.

МИР

НОВОСТИ 21 КАНАЛА.

19.50 А кто наш враг?
20.00 Т/с «КАДЕТСТВО».
22.00 Комедия «СЛУШАТЕЛЬ».
00.20 А кто наш враг?

ДАРЬЯЛ
06.30 Мультфильмы.
08.00 Самое смешное видео.
08.25 Какуходили кумиры. Элем Климов.
08.55 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.25 Карданный вал +.
09.50 Х/ф «ИНТУИЦИЯ».
12.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
13.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
14.00 Каламбур.
14.30 Мультфильмы.
14.45 Мультфильмы.
15.00 Мультфильмы.
15.30Какуходили кумиры. Элем Климов.
16.00 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ».
17.50 Неслучайная музыка.
18.00 Фабрика смеха.
19.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
19.55 Самое смешное видео.
20.25 Каламбур.
20.55 Каламбур.
21.30 Осторожно, афера!
22.00 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС».
23.00 Т/с «ЛАС-ВЕГАС».
00.00 Карданный вал +.
00.25 Каприз.
00.55 Каприз.
01.15 В засаде.
01.35 Музыка.

КатЫег
07.00,12.00,15.00,19.00 Новости высоких технологий.
07.30, 14.30 Телемышка.
08.00 Соревнования на свалке.
09.00 Д/ф «Города мира».
10.00 Х/ф «НОЕВ КОВЧЕГ».
11.00 Секретный полигон.
11.30 Ночью было можно.
12.30,00.30 Вы - играй!
13.30 Охотник или добыча?
15.30 Аббатства и монастыри.
16.30, 20.00 Экстрафранцузский.
17.00 Д/ф «Трагедия в Пунта Лобос».
18.00 Мир природы. Выдры в круговороте жизни.
19.30, 02.30 Банзай!
20.30 Д/ф «Смелые решения».
21.30 Д/ф «Таласса. Люди моря».
22.30 Тайны, магйя и чудеса.
23.30 Археология.
01.30 Ночью можно.

06.50 Заряжайся!
08.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК МОРЯ».
09.30 Новости Содружества.
09.56 По праву, по закону.
10.00 Д/с «Неизвестная планета».
10.30 Х/ф «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ».
12.00 Д/с «Великие иллюзии: история фокуса».
12.30 Новости Содружества.
12.50 Т/с «ГОРЯЧЕВ И ДРУГИЕ».
14.00 Мультфильм.
14.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК МОРЯ».
15.30 Новости Содружества.
15.50 Д/с «Великие иллюзии: история фокуса».
16.30 Уроки английского языка.
16.45 М/с «Роботы Ниндзя».
17.15 Кирова, 17.
17.40 Д/с «Неизвестная планета».
18.15 Акценты.
18.30 Новости Содружества.
18.55 Т/с «ГОРЯЧЕВ И ДРУГИЕ».
19.55 Тик-так.
20.10 Х/ф «МЕФИСТОФЕЛЬ». Венгрия,
ФРГ.
21.30 Новости Содружества.
22.00 Х/ф «ИЗБРАННИК». Казахстан,
Грузия.
23.30 Республика - сегодня.
23.45 Акценты +.
00.05 Т/с «ТАКИЕСТРАННЫЕ ПРОФЕС-

СИИ»

ЗВЕЗДА
06.00,16.30 Визави с миром.
06.30, 10.00 Камуфляж.
07.00 ГТО.
07.15, 16.00 Программа мультфильмов.
07.55 Топ-новости.
08.00, 22.15 Никто не забыт...
08.30, 22.45 «Полигон». Д/ф из цикла «Офицеры».
09.00,17.00 Х/ф «ПОВОРОТ КЛЮЧА».
Россия.
10.30, 00.45 «Сталинград выстоял».
Д/ф из цикла «Неизвестная
война».
11.30,01.45 Д/с «Машины времени».
12.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК».
13.30 Казаки.
14.00, 04.10 Д/с «Великие иллюзии:
история фокуса».
14.30, 04.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ».
18.00 Д/с «Российская цивилизация.
Истоки».
18.30, 02.15 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО».
20.20 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ».
23.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ».

Т В СФ

БЛИЦ
07.00 Мобиус.
07.15 Крупный план.
07.30, 08.50, 17.20 Мультфильмы.
07.50,17.10,19.50,22.50,02.20 Больше хороших товаров и услуг.
08.00 Мобильный хит-парад.
08.20,13.30,17.30,00.45 Телерынок.
09.00 Эрмитаж.

РБК-ТВ:
09.20 Афиша.
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.30 Д/ф «Корабль нового поколения».
19.40 Д/ф «Прогулки с динозаврами». «Гибель династии».

ГТРК «МУРМАН»
06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 11.30,
14.20,17.20, 20.45, 00.15 Вести. Мурманск.

Внимание
Если вы оказались в сложной
жизненной ситуации, если вас
беспокоит собственное
душевное состояние, если вы
нуждаетесь в поддержке и
консультации специалистовзвоните!
Консультанты Телефона
доверия службы экстренной
психологической помощи
Кризисного центра «Северянка»
ответят на Ваши вопросы по
телефону:

РОСКОШЬ, ДОСТУПНАЯ ВСЕМ

Только до 31 октября
скидки о т 1 5 ДО 3 0 %
на все украшения из золота и серебра
Открыта мастерская на ул. Сафонова, 2 3
Г!н.-сб. с 11.00 д о « . 0 0 .
Вс. с 1 2 . 0 0 д о 1 7 . 0 0
Работаем без перерыва.

Понедельник, Среда, Суббота,
Воскресенье с 18 00 до 20.00

Лиц. Г-734871 вид. Комитетом

51п. Советская, 27
ПР. Сафонова, 2 3
по торговле

ним. Мурманск**»

о&л

...

ишшягага

Солнце восход 09.01 заход 15.56
Луна - полнолуние
Полная вода 01.52 высота 3,0 м ; 14.46 высота 2,9 м
Малая вода 08.36 высота 1,1 м ; 21.07 высота 1,3 м

ОРТ
05.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Малахов +.
10.10 Т/с «СЕСТРЫ ПО КРОВИ».
11.10 Т/с «0С[АТЬСЯ В ЖИВЫХ».
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.00 Новости.
15.20 Понять. Простить.
16.00 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО».
19.10 Пусть говорят.
20.00 Т/с «СЕСТРЫ ПО КРОВИ».
21.00 Время.
21.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
23.10 Хозяин кремлевского пляжа.
00.20 Ночные новости.
00.30 Искатели. «Адская машина
полководца Кутузова».
01.20 Ударная сила. «Окно» в
космос».
02.00 Ширли Макклейн в комедии «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
03.00 Новости.
03.05 Х/Ф»СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
03.50 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Тайна семейной жизни педагога Макаренко.
09.45 Вести. Дежурная часть.
10.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «САФАРИ ДЛЯ ПОКОЙНИКА».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «САФАРИ ДЛЯ ПОКОЙНИКА».
12.50 «Частная жизнь». Ток-шоу.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.40 Суд идет.
16.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.40 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.20 Местное время. Вести-Москва.
17.40 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ».
18.40 Т/с «ВОЛЧИЦА».
19.40 Вести. Дежурная часть.
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести-Москва.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Премьера. Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА».
23.15 Мой серебряный шар.
Петр Алейников.
00.15 Вести +.
00.35 Жан-Клод Ван Дамм и Лэнс
Хенриксен в боевике «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». США.
02.25 Дорожный патруль.
02.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
03.30 Т/с «АНДЕРСОНВИЛЛЬ».
04.10 Канал «Евроньюс» на русском языке.
04.45 Вести. Дежурная часть.

НТВ
06.00
09.05
10.00
10.20

Сегодня утром.
Наше все!
Сегодня.
Чистосердечное призна-

10.55 Премьера. Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».
11.55 «Две правды». Ток-шоу.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «АВТОНОМКА».
14.30 Т/с «СИНДИКАТ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера. Т/с «АВТОНОМКА».
20.50 Премьера. Т/с «СИНДИКАТ».
21.50 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
22.00 Сегодня.
22.45 Премьера. Т/с «ЖИЗНЬ И
СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА».
00.45 Тор беаг.
01.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
03.10 Криминальная Россия.
03.35 Кома: это правда.
04.10 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС-2».
04.55 Т/с «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-2».
05.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

КУЛЬТУРА
06.30 Программа «Евроньюс» на
русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Д / с «Все о животных».
«Жирафы».
11.00 Х/ф «БАЙКА».
12.25 Д/с «Потаенное судно».
12.55 М/с «Госпиталь Хиллтоп».
13.10 Тем временем.
14.05 Мир всем! Художник Елена
Волкова.
14.35 Вещественное доказательство.
15.05 М/с «Смешарики».
15.25 М/ф «Чудеса среди бела
дня».
15.40 Премьера в России. Кино
- детям. Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА».
Беларусь.
16.10 Д / с «Все о животных».
«Морские слоны».
16.35 Х/ф «ПАЦАНЫ».
18.10 Порядок слов. Книжные
новости.
18.15 Музыкальные театры России. Красноярский государственный театр оперы
и балета.
19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры.
19.55 Плоды просвещения. Д/ф
«Гигант тайной долины».
20.50 Больше, чем любовь. Пабло Пикассо и Ольга Хохлова.
21.30 Д/с «Ни дня без строчки.
Трава забвения».
22.00 Проекции авангарда.
«Республика страны Коммуны».
22.15 «Апокриф». Ток-шоу.
23.00 Кто мы? «История, распятая в пространстве».
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ РЕКА».
США.
01.50 Программа передач.
01.55 Д/ф «Гигант тайной долины».
02.50 Программа передач.

ТВ

ЦЕНТР

06.00 Настроение.
08.30 Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
09.25 Битва за Москву.
09.30 Александр Ширвиндт в комедии «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ».
11.30 Петровка, 38.
11.45 События.
12.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
12.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
13.50 Битва за Москву.
13.55 Деловая Москва.
14.30 Петровка, 38.
14.45 События.
15.00 М/с «Евангелион».
15.30 Т/с «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
16.30 Новое «Времечко.
17.25 Битва за Москву.
17.30 Петровка, 38.
17.45 События.
18.15 В центре внимания. «За
пригоршню славы».
18.45 Т/с «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
19.50 Лицом к городу.
20.45 События.
21.15 Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».

22.10 Т/с «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
23.05 Битва за Москву.
23.10 В центре внимания. «Пьющие кровь».
23.50 События. 25-й час.
00.20 Петровка, 38.
00.35 Битва за Москву.
00.40 Черная комедия «С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ, ЛОЛА!».
02.25 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
03.35 Т/с «АЛИС НЕВЕР». «СМЕРТЬ
МАНЕКЕНЩИЦЫ».
05.05 Детективные истории.
«АЛАЯ РОЗА ПЕЧАЛИ».
05.30 М/с «Евангелион».

НЕМ ТУ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Детеныши джунглей».
06.55 М/с «Гаргульи».
07.20 М/с «Что с Энди?»
07.40 Ради смеха.
08.00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ».
08.25 Т/с «С0ЛДАТЫ-10».
09.30 24.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 Час суда.
12.00 Жить вкусно.
12.30 24.
13.00 Деньги по вызову.
14.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ».
16.30 Т/с «БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ».
17.00 Т/с «С0ЛДАТЫ-10».
18.00 Званый ужин.
19.00 М/с «Симпсоны».
19.30 24.
20.00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ».
20.30 Т/с «БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ».
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10».
22.00 Невероятное космическое
надувательство.
23.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
23.30 24.
00.00 Мистер Бин.
00.15 Т/с «ДРУЗЬЯ».
00.50 Деньги по вызову.
02.00 Лесли Нилсен в комедии
«КАНИКУЛЫ САНТА-КЛАУСА». США.
03.50 Военная тайна.
04.35 Жить вкусно.

7 ТВ
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 02.00, 03.00, 04.00
7 новостей.
05.05, 12.05 «Советский спорт».
Киножурнал.
05.25, 11.25 N41.. Еженедельный
обзор.
06.05 Зарядка для страны.
06.25,07.25,08.25 Веселые старты.
07.05, 11.05, 03.35 Экстремальный контакт.
08.05, 09.05,18.05 Музыкальный
трек.
09.25 М/с «Спиди-гонщик».
10.05 Гандбол. Женщины. Чемпионат России. «Звезда»
(Московская область) «Динамо» (Волгоград).
12.00 Бундеслига. Обзор.
12.25, 13.25, 15.25, 16.25, 18.25,
20.25 Экстремальный обзор.
13.05, 03.05 Бешеные колеса.
14.05 Картинг.
14.25, 21.25 Экстрим: начало
века.
15.05, 19.05, 03.25 Магия оружия.
16.05 Только не это!
17.05 220 вольт.
17.25, 01.25 Мир свободного
спорта.
19.25 Классика футбола. Исторические матчи «Манчестер
Юнайтед».
20.00, 01.00 N41.. Ежедневный
обзор.
20.05 Автоспорт России. Суперсерия. Формула Русь.
21.05, 00.05 Диалоги о рыбалке. Классика.
22.05 Дартс. Открытый чемпионат Великобритании 2006.
23.05, 02.05 Покер.

Щ » «Центр коррекции зрения»
Красивые импортные оправы © Средства ухода за линзаии
Контактные и цветные линзы © Аксессуары
Очки
- готовые;
- п е р ф о р а ц и о н н ы е для

тренировки зрения;

- антикомпьютерные;
_
для водителей.

09.00,

17,25, 00.30
«ТВ-21».

ТЕЛЕ-

09.30 Т/с «КАДЕТСТВО».
11.30 Комедия «МАМА И ПАПА
СПАСАЮТ МИР».

СПОРТ

13.30,

19.30,

00.00

НОВОСТИ

21

КАНМА.

13.50
14.30
15.00
15.30
16.00
17.00
18.00
19.00

А кто наш враг?
М/с «Самурай икс».
М/с «Годзилла».
М/с «Том и Джерри».
Т/с «КОМИССАР РЕКС».
Истории в деталях.
Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
Комедия «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
20.00 Т/с «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В
ДОМЕ...»
22.00 Комедия черного юмора
«СЕМЕЙКА АДДАМС». США.

ДАРЬЯЛ
06.30 Мультфильмы.
07. 55 Самое смешное видео.
08. 30 Как уходили кумиры. Григорий Чухрай.
08. 55 Неслучайная музыка.
00
Телемагазин.
09.
09. 30 Карданный вал +.
09. 55 Х/ф «ОПУСТОШАЮЩИЙ».
12. 00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
13. 00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
14. 00 Каламбур.
14. 30 Мультфильмы.
14. 45 Мультфильмы.
15. 00 Мультфильмы.
15. 30 Как уходили кумиры. Григорий Чухрай.
16. 00 Х/ф «ГДЕ 042?»
17. 50 Неслучайная музыка.
18. 00 Фабрика смеха.
19. 00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
19. 55 Самое смешное видео.
20. 25 Каламбур.
20. 55 Каламбур.
21..30 Осторожно, афера!
22. 00 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС».
23. 00 Т/с «ЛАС-ВЕГАС».
Карданный вал +.
Девушки в бикини.
00
Т/с
«СТРОГО НА ЮГ».
01.
01 .55 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ».
03 .05 Фабрика смеха.
03 .50 Как хорошо быть звездой.
04,.15 Как хорошо быть звездой.
04 .35 В засаде.
04 .55 Музыка.

0 0 . 00
00. 30

тнт

06.00 М/ф «Нехочуха».
06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
07.00 Глобальные новости.
07.05 М/с «Настоящие монстры».
07.30 М/с «Настоящие монстры».
07.55 М/с «Настоящие монстры».
08.20 Звезда на дороге.
08.35 Наши песни.
09.00 Т/с «ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА».
10.00 Запретная зона.
11.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.00 М/с «Настоящие монстры».
12.30 М/с «Настоящие монстры».
13.00 М/с «Настоящие монстры».
13.30 Такси.
14.05 Деньги на проводе.
15.00 Комедия «НОЧЬ ЖИВЫХ
ПРИДУРКОВ». Германия.
17.00 Дом-2.0сень - Любовь.
18.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 Такси.
19.30 Москва: инструкция по
применению.
20.00 Голые стены.
21.00 Дом-2.0сень - Любовь.
22.00 Комедия «МАЛЕНЬКИЙ
НИККИ». США.
23.55 Спецвключение «Дом-2.
После заката».
00.25 Москва: инструкция по
применению.
00.55 Наши песни.
01.25 Ночные игры.
01.55 Комедия «В0ЛЧ0Н0К-2».
США.
03.45 Ночные игры.
04.45 М/ф «Кто боится монст-

ВНИМАНИЕ!

14.00,
ГАЗЕТА

НатЫег
07.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости высоких технологий.
07.30, 14.30 Телемышка.
08.00, 20.30 Д/ф «Смелые решения»,
09.00,15.30 Аббатства и монастыри.
10.00, 22.30 Тайны, магия и чудеса.
11.00, 23.30 Археология.
12.30, 00.30 Вы - играй!
13.30 Мир природы. Выдры в
круговороте жизни.
16.30, 20.00 Экстрафранцузский.
17.00, 21.30 Д/ф «Таласса. Люди
моря».
18.00 Мир природы. Муссон.
19.30, 02.30 Банзай!
01.30 Ночью можно.

БЛИЦ
07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00,
19.00, 22.00, 01.30 Новости.
07.25, 08.50, 17.20 Мультфильмы.
07.50, 17.10, 19.50, 22.50, 02.20
Радости жизни.
08.20, 13.30, 17.30, 00.40 Телерынок.

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

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ

Ш Ы Б Ш

14.10 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ».
15.55 Д/ф «Тайны забытых побед».
16.30 Теория невероятности.
18.00, 21.00 Т/с «По имени Барон...».
19.20 Гараж.
20.00 Фестиваль «Арктик-Блюз
2006»: «Ог.УУеззеЬ, «5Ип
Кккег».
20.30 Флиртомания.
22.20, 01.50 Самая красивая.
23.00 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ».
01.05 Видеоклипы.

МИР
06.50
08.30
09.30
09.56
10.00

Заряжайся!
Т/с «ЧЕЛОВЕК МОРЯ».
Новости Содружества.
По праву, по закону.
Д/с «Неизвестная планета».
10.30 Х/ф «МЕФИСТОФЕЛЬ». Венгрия, ФРГ.
12.00 Д/с «Великие иллюзии:
история фокуса».
12.30 Новости Содружества.
12.50 Т/с «ГОРЯЧЕВ И ДРУГИЕ».
14.00 Мультфильм.
14.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК МОРЯ».
15.30 Новости Содружества.
15.50 Д/с «Великие иллюзии:
история фокуса».
16.30 Уроки английского языка.
16.45 М/с «Роботы Ниндзя».
17.15 Республика - сегодня.
17.40 Д/с «Неизвестная планета».
18.15 Акценты.
18.30 Новости Содружества.
18.55 Т/с «ГОРЯЧЕВ И ДРУГИЕ».
19.55 Тик-так.
20.10 Х/ф «МЕФИСТОФЕЛЬ». Венгрия, ФРГ.
21.30 Новости Содружества.
22.00 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ». Молдова.
23.20 Дети солнца.
23.35 Акценты +.
23.55 Т/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ
ПРОФЕССИИ».

ЗВЕЗДА
06.00, 16.30 Формула здоровья.
06.30, 10.00 Служу России!
07.00 ГТО.
07.15, 16.00 Программа мультфильмов.
07.55 Топ-новости.
08.00, 22.25 Оружейка.
08.30, 22.55 «Династия Касатоновых». Д / ф из цикла
«Офицеры».
09.00, 17.00 Х/ф «ЗОЛОТО
ЮГРЫ».
10.30,01.20 «Величайшее в мире
танковое сражение». Д/ф
из цикла «Неизвестная
война».
11.30, 02.20 Д/с «Машины времени».
12.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ».
14.00, 04.00 Д/с «Великие иллюзии: история фокуса».
14.30, 04.30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ».
18.00 Д/с «Российская цивилизация. Истоки».
18.30, 02.50 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА».
19.45 «Люди и радары. История
одного института».
20.20 Х/ф «Преступление и наказание».
22.10 Звезда «Локо».
23.25 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В САНРЕМО».

Т В СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа
«Добрый вечер, Североморск!».
19.30 Х/ф «ИЗ АДА В АД».

ГТРК «МУРМАН»
06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 11.30,
14.20, 17.20, 20.45, 00.15
Вести. Мурманск.

КАБИНЕТ

выбери качество и доброе
отношение

• Все виды лечения.
• Реставрация зубов.
• Восстановление цвета и формы зуба.
» Одномоментное изготовление коронок
в полости рта за одно посещение.
• Мосты без обтачивания
«Снятие зубных отложений.
Работаем: пн., вт., чт., пт. с 12.00 до 19.30;
ср. с 16.00 до 19.00; сб., вс. - выходные.

цены п р и е м л е м ы е
ул. Ломоносова, 3 офис 229 с 12.00 до 20.00

СТС Т В - 2 1
07.30 Наше утро.

05.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» «Миддлсбро».
07.00 Вести-спорт.
07.10 Спортивный календарь.
07.15 Футбол России.
08.25 «Летопись спорта». Братья Абалаковы.
09.00 Вести-спорт.
09.10 Спортивный календарь.
09.15 Кубок Черного моря-2006.
09.55 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия Мексика.
11.45 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Спортивный календарь.
13.15 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Москва).
15.15 Рыбалка с Радзишевским.
15.30 Футбол России.
16.35 Вести-спорт.
16.55 Водно-моторный спорт.
Чемпионат мира в классе
«Р-1». Гран-при Португалии.
17.30 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия Мексика.
19.45 Вести-спорт.
20.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак» (Москва, Россия) - «Интер» (Италия).
22.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» (Германия) «Спортинг» (Португалия).
00.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона» (Испания)
«Челси» (Англия).
02.50 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
04.05 «Кубок Черного моря2006».

Вы отзывчивы, коммуникабельны,
стремитесь к саморазвитию,
готовы прийти на помощь,
обладаете свободным временем,
ТОГДА ЭТО ДЛЯ ВАС!
Кризисный центр «Северянка»
продолжает набор в группу
подготовки консультантов
городского

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

ров?»

00.25 Классика футбола. Исторические матчи «Барселоны».
01.05 Ужасы спорта.
04.05 Гандбол. Женщины. Чемпионат России. «Звезда»
(Московская область) «АГУ-Адыиф» (Майкоп).

Т. 4-15-06

1

Запись на лечение и консультации по тел. 55-787
Лиц. А 581779 выд. Комитатом по лиц. Мед. и фарм. деятельности Мурманской обл.

I
|
[
!

СРЕДА, 1 НОЯБРЯ
ОРТ
05.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Малахов +.
10.10 Т/с «СЕСТРЫ ПО КРОВИ».
11.10 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.00 Новости.
15.20 Понять. Простить.
16.00 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО».
19.10 Пусть говорят.
20.00 Т/с «СЕСТРЫ ПО КРОВИ».
21.00 Время.
21.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
23.10 Игорь Тальков. Никто не хотел
убивать?
00.20 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя.
01.20 Ингеборга Дапкунайте в триллере «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
03.30 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА».
04.10 Короли смеха. Юрий Никулин.

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Валерий Ободзинский. «Неизвестная исповедь».
09.45 Вести. Дежурная часть.
10.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «СЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «СЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА».
12.50 «Частная жизнь». Ток-шоу.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.40 Суд идет.
16.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.40 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.20 Местное время. Вести-Москва.
17.40 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ».
18.40 Т/с «ВОЛЧИЦА».
19.40 Вести. Дежурная часть.
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести-Москва.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Премьера. Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ», «ДРАГОЦЕННЫЕ ПИСЬМА».
23.15 Исторические хроники.«19521953. Сталин - Берия».
00.15 Вести+.
00.35 Михаил Пореченков и Анна
Самохина в комедии «КОЛЕСО
ЛЮБВИ».
02.15 Дорожный патруль.
02.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
03.20 Т/с «АНДЕРСОНВИЛЛЬ».
04.05 Канал «Евроньюс» на русском
языке.
04.45 Вести. Дежурная часть.

НТВ
06.00 Сегодня утром.
09.05 Наше все!
10.00 Сегодня.
10.20 Особо опасен!
10.55 Премьера. Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».
11.55 «Две правды». Ток-шоу.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «АВТОНОМКА».
14.30Т/с «СИНДИКАТ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера. Т/с «АВТОНОМКА».
20.50 Премьера. Т/с «СИНДИКАТ».
21.50 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
22.00 Сегодня.
22.45 Премьера. Т/с «ЖИЗНЬ И
СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА».
00.45 Все сразу!
01.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
03.05 Криминальная Россия.
03.30 Кома: это правда.
04.10 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС-2».
04.55 Т/с «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-2».
05.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

КУЛЬТУРА
06.30 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Д/с «Все о животных». «Морские слоны».
11.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
12.25 Д/с «Потаенное судно».
12.50 М/с «Госпиталь Хиллтоп».
13.10 «Апокриф». Ток-шоу.
13.50 Документальная камера. «Восток - дело тонкое...»
14.35 Петербург: время и место.
«Стремление к небу».
15.05 М/с «Смешарики».
15.25 М/ф «Мальчик-с-пальчик».
15.40 Премьера в России. Кино - детям. Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА». Беларусь.
16.10 Д/с «Все о животных». «Игуаны».
16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА».
18.10 Порядок слов. Книжные новости.
18.15 Собрание исполнений. На юбилейном концерте В.Третьякова.
19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры.
19.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ».
21.05 Д/с «Ни дня без строчки. Трава
забвенья»
21.35 К 100-летию со дня рождения
режиссера. Д/ф «Лукино Висконти».
22.35 Концерт Принсенграхт. Максим
Венгеров.
23.30 Новости культуры.
23.55 К 100-летию со дня рождения
Лукино Висконти. Х/ф «САМАЯ
КРАСИВАЯ». Италия.
01.50 Программа передач.
01.55 Д/ф «В поисках вакцины от
СПИДа».
02.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30
09.25
09.30

Настроение.
Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
Битва за Москву.
Андрей Мягков в фильме «УТРЕННИЙ ОБХОД».
11.30 Петровка, 38.
11.45 События.
12.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
12.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
13.50 Битва за Москву.
13.55 Деловая Москва.
14.30 Петровка, 38.
14.45 События.
15.00 М/с «Евангелион».
15.30 Т/с «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
16.30 Новое «Времечко.
17.25 Битва за Москву.
17.30 Петровка, 38.
17.45 События.
18.15 В центре внимания. «Пьющие
кровь».
18.45 Т/с «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
19.50 Улица твоей судьбы.
20.45 События.
21.15 Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
22.10 Т/с «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
23.05 Битва за Москву.

23.10 В центре внимания. «Герои на
асфальте».
23.50 События. 25-й час.
00.20 Петровка, 38.
00.35 Битва за Москву.
00.40 Кевин Костнер в фильме «СТРЕКОЗА». США-Германия.
02.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
03.45 Т/с «АЛИС НЕВЕР». «ПЛУТИШКА».
05.20 Репортер.
05.30 М/с «Евангелион».

КЕМ Т У
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Переменка».
06.55 М/с«Гаргульи».
07.20 М/с «Что с Энди?»
07.40 Ради смеха.
08.00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ».
08.25 Т/с «СОЛДАТЫ-10».
09.30 24.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 Час суда.
12.00 Жить вкусно.
12.30 24.
13.00 Деньги по вызову.
14.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
15.00 М/с«Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ».
16.30 Т/с «БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ».
17.00 Т/с «С0ЛДАТЫ-10».
18.00 Званый ужин.
19.00 М/с «Симпсоны».
19.30 24.
20.00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ».
20.30 Т/с «БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ».
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-Ю».
22.00 Красавицы и умники.
23.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
23.30 24.
00.00 Мистер Бин.
00.15 Т/с «ДРУЗЬЯ».
00.50 Деньги по вызову.
02.00 Мигэн Эдварде, Верджил Миньянелли в мелодраме «ТАТУИРОВКА ЛЮБВИ». США.
03.50 Криминальное чтиво. «Уловка знахаря».
04.35 Жить вкусно.

7 ТВ
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 02.00, 03.00. 04.00 7
новостей.
05.05,12.05 «Советский спорт». Киножурнал.
05.25, 12.25, 13.25, 15.25, 16.25,
18.25, 20.25 Экстремальный
спорт.
06.05 Зарядка для страны.
06.25,07.25,08.25 Веселые старты.
07.05, 11.05, 03.35 Экстремальный
контакт.
08.05, 09.05, 18.05 Музыкальный
трек.
09.25 М/с «Спиди-гонщик».
10.05 Футбол. Женщины. Кубок России. Финал. «Россиянка» (Московская область) - «Спартак»
(Москва).
11.25 Бокс. Легендарные бои XX
века.
12.00,20.00,01.00 ИН1. Ежедневный
обзор.
13.05, 03.05 Бешеные колеса.
14.05 Автоспорт России.Суперсерия.
Формула Русь.
14.25, 21.25 Экстрим: начало века.
15.05,19.05,03.25 Магия оружия.
16.05 Только не это!
17.05 220 вольт.
17.25,01.25 Мир свободного спорта.
19.25 Классика футбола. Исторические матчи «Барселоны».
20.05 Автоспорт России.Суперсерия.
Ф-1600.
21.05, 00.05 Диалоги о рыбалке.
Классика.
22.05 Дартс. Открытый чемпионат
Великобритании 2006.
23.05, 02.05 Покер.
00.25 Классика футбола. Исторические матчи «Челси».

ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

УРОЛОГ
высшей категории

Белоусов Евгений Николаевич
> Лечение хронических
воспалительных заболеваний
мочевыделительной системы

сообщает:
в пункте приема заказов
в п. Росляково
до 10 ноября с.г.
принимаются договора
на изготовление и установку
памятников из гранита
на 2007 год

> Консультации по различным
вопросам урологии, андрологии

СК «Богатырь»
ул. Колышкина, И , мед. кабинет
Запись по телефонам:
8-921-275-32-97
4-18-09 с 21.00 до 22.30
Лад. № 51-01-000074

со СКИДКОЙ

.

15%.

Адрес приемного пункта:
.Росляково-1,
ул.Североморское шоссе, 11. |
Телефон: 8-921-167-Э9-39.
|

01.05 Ужасы спорта.
04.05 Гандбол. Женщины. Чемпионат
России. Чемпионат России.
«Звезда» (Московская область) - «Динамо» (Волгоград).

СПОРТ
04.50 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария»
(Германия)
«Спортинг» (Португалия).
07.00 Вести-спорт.
07.10 Спортивный календарь.
07.20 Водно-моторный спорт. Чемпионат мира в классе «Р-1». Гранпри Португалии.
07.55 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Азербайджан.
09.45 Вести-спорт.
09.55 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
10.55 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» (Москва, Россия) - «Интер» (Италия).
13.05 Вести-спорт.
13.15 Спортивный календарь.
13.20 Хоккей. Чемпионат России.
«Амур» (Хабаровск) - «Авангард» (Омск).
15.25 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
16.40 Вести-спорт.
16.55 Хоккей. Чемпионат России.
«Металлург» (Магнитогорск) «Динамо» (Москва).
19.10 Путь Дракона.
19.45 Вести-спорт.
20.00 Баскетбол. Евролига. ЦСКА
(Россия) - «Арис» (Греция).
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Гамбург» (Германия) - «Порту»
(Португалия).
00.45 Футбол. Лига чемпионов. «Арсенал» (Англия) - ЦСКА (Россия).
02.50 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
04.05 «Летопись спорта». Братья Абалаковы.

тнт

05.45 Москва: инструкция по применению.
06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
07.00 Глобальные новости.
07.05 М/с «Ох уж эти детки».
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри».
07.55 М/с «Крутые бобры».
08.20 Мамина азбука.
08.35 Наши песни.
09.00 Т/с «ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА».
10.00 Голые стены.
11.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.00 М/с «Даша-следопыт».
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 Такси.
14.05 Деньги на проводе.
15.05 Комедия «МАЛЕНЬКИЙ НИККИ». США.
17.00 Дом-2.0сень - Любовь.
18.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 Такси.
19.30 Москва: инструкция по применению.
20.00 Все тайны Дома-2. Спецвыпуск.
«Сэм + Дашко».
21.00 Дом-2.Осень - Любовь.
22.00 Комедият «КРОКОДИЛ» ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». США
- Австралия.
00.00 Спецвключение «Дом-2. После заката».
00.30 Москва: инструкция по применению.
01.00 Наши песни.
01.30 Ночные игры.
02.00 Комедия «ЗАКУСОЧНАЯ». США.
03.45 Ночные игры. -

СТС ТВ-21
07.30 Наше утро.
09.00,14.00,17,25,00.30

ТЕЛЕГАЗЕТА

хтв-гп.
09.30 Т/с «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В
ДОМЕ...»
11.30 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС».
13.30,19.30,00.15
ЛА.

10.10,11.10,12.10,13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие
торгов в России.
11.35 Диалог.
12.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов.

НОВОСТИ21 КАНА-

14.30
15.00
15.30
16.00
17.00
18.00
19.00

М/с «Самурай икс».
М/с «Годзилла».
М/с «Том и Джерри».
Т/с «КОМИССАР РЕКС».
Истории в деталях.
Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
Комедия «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
20.00 Т/с «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В
ДОМЕ...»
21.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
21.30 Психологическая драма «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».
23.30 Комедия «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.00 Свободное время.

ДАРЬЯЛ
06.30 Мультфильмы.
07 .55 Самое смешное видео.
08 .30 Какуходили кумиры. Геннадий
Белов.
08.55 Неслучайная музыка.
09 .00 Телемагазин.
09 .30 Карданный вал +.
09 .55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В АНТАРКТИДЕ».
12..00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
13. 00 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
14..00 Каламбур.
14,.30 Мультфильмы.
14,.45 Мультфильмы.
15,.00 Мультфильмы.
15..25 Какуходили кумиры. Геннадий
Белов.
15..55 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА».
18. 00 Чемпионат анекдотов.
19. 00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
19. 55 Самое смешное видео.
2 0 . 25 Каламбур.
20. 55 Каламбур.
2 1 . 30 Осторожно, афера!
22. 00 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС».
23. 00 Т/с «ЛАС-ВЕГАС».
00
Карданный
вал +.
00.
00. 30 Девушки в бикини.
01..00 Т/с «СТРОГО НА ЮГ».
01..55 Ночной клуб.
02..55 Х/ф «ГДЕ 042?»
04..05 Как хорошо быть звездой.
04,.30 Как хорошо быть звездой.
04..50 Деньги с неба.
05..00 Музыка.

КатЫег
.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости
высоких технологий.
30, 14.30 Телемышка.
00,20.30 Д/ф «Смелые решения».
00, 15.30 Аббатства и монастыри.
00, 22.30 Тайны, магия и чудеса.
00, 23.30 Археология.
30 Планета У1510п представляет...
30 Мир природы. Муссон.
30,20.00 Экстрафранцузский.
00 Д/ф «Таласса. Люди моря».
00 Мир природы. Таинственный
сад.
30,02.30 Банзай!
30 Д/ф «Сигнал бедствия».
00 Великие ученые. Альберт Энштейн.
.30 Вы-играй!
30 Ночью можно.

14.10 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ».
15.50 Искатели.
16.30 Кумиры.
18.00,21.00Т/с «По имени Барон...».
19.20 Время встречи.
20.00 Фестиваль «Арктик-Блюз
2006»: «Но* Ко1 Вап<Ь.
20.30 Флиртомания.
22.20, 01.50 Самая красивая.
23.00 Х/ф «ВРАГ МОИ».
01.05 Видеоклипы.

МИР
06.50 Заряжайся!
08.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК МОРЯ».
09.30 Новости Содружества.
09.56 По праву, по закону.
10.00 Д/с «Неизвестная планета».
10.30 Х/ф «МЕФИСТОФЕЛЬ». Венгрия,
ФРГ.
12.00 Д/с «Великие иллюзии: история фокуса».
12.30 Новости Содружества.
12.50 Ток-шоу «Спорная территория».
14.00 Мультфильм.
14.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК МОРЯ».
15.30 Новости Содружества.
15.50 Д/с «Великие иллюзии: история фокуса».
16.30 Уроки английского языка.
16.45 М/с «Роботы Ниндзя».
17.15 Дети солнца.
17.40 Д/с «Неизвестная планета».
18.15 Акценты.
18.30 Новости Содружества.
18.55 Ток-шоу «Спорная территория».
19.55 Тик-так.
20.10 Х/ф «ТРИЗНА». Казахстан.
21.30 Новости Содружества.
22.00 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ».
Молдова.
23.05 Казахстан: страницы истории.
23.20 Акценты +.
23.40 Т/с «ТАКИЕСТРАННЫЕПРОФЕССИИ».

ЗВЕЗДА
06.00,16.30 «Космическая Одиссея».
06.30,10.00 И жизнь, и слезы, и любовь...
07.00 Звезда «Локо».
07.15, 16.00 Программа мультфильмов.
07.55 Топ-новости.
08.00, 22.15 Давайте вспомним.
08.30, 22.45 «Новая Земля». Д/ф из
цикла «Офицеры».
09.00, 17.00 Х/ф «ЗОЛОТО ЮГРЫ».
10.30,01.00 «Война в Арктике». Д/ф
из цикла «Неизвестная война».
11.30,02.00 Д/с «Машины времени».
12.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ».
14.00,04.10 Д/с «Великие иллюзии:
История фокуса».
14.30,04.35 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ ЕХАЛИ НА ФРОНТ».
18.00 Д/с «Российская цивилизация.
Истоки».
18.30,02.30 Х/ф «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ».
20.05 ГГО.
20.20 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».
21.45 Д/ф «Наедине с Колобовым».
23.15 Х/ф «УИК ЭНД С УБИЙЦЕЙ».

БЛИЦ

Т В СФ

07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00,
19.00,22.00,01.30 Новости.
07.25,08.50,17.20 Мультфильмы.
07.50,17.10,19.50,22.50,02.20 Больше хороших товаров и услуг.
08.20,13.30,17.30,00.40 Телерынок.

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.30 Видеофильм «Молодежь - это

РБК-ТВ:
09.20 Афиша.
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00,12.30,13.30 Новости.
09.50 Автоновости.

Фитнесс-класс приглашает
на следующие направления:
ф интегральная
аэробика
(жимфлектор,
фитбол, гантели)
§ калланетика
фзанятия
с тренажером
"Жимфлектор"
# шейпинг

Солнце восход 09.06 заход 15.52
Луна - полнолуние
Полная вода 02.58 высота 3,1 м ; 15.53 высота 3,1 м
Малая вода 09.43 высота 0,9 м ; 22.12 высота 1,2 м

19.50 М Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И
ВОРЫ».

ГТРК «МУРМАН»
06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 11.30,
14.20,17.20,20.45,00.15 Вести. Мурманск.

К У Р С Ы :
- МАНИКЮРА
- ПЕДИКЮРА
- ПАРИКМАХЕРОВ
БЕСПЛАТНО: окраска,
химическая завивка
все виды стрижек.
Оформление документов
2 ноября в 20.00

Запись в группы проводится по адресу: ул.С.Застава, 12 (вход со двора).
ПН. ВТ. ЧТт ПТ - с 18.00 до 21.00
С п р а в к и п о т е л . : (921 > - 7 2 - 4 4 - 7 6 1 , (921 > - 7 2 - 4 4 - 7 7 1

,
:
[
|

ЧЕТВЕРГ, 2 НОЯБРЯ
ОРТ
05.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Малахов +.
10.10 Т/с «СЕСТРЫ ПО КРОВИ».
11.10 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.00 Новости.
15.20 Понять. Простить.
16.00 Т / с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО».
19.10 Пусть говорят.
20.00 Т/с «СЕСТРЫ ПО КРОВИ».
21.00 Время.
21.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
23.10 Человек и закон.
00.20 Ночные новости.
00.30 Судите сами.
01.20 Олег Меньшиков в триллере «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
03.30 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА».
04.10 Короли смеха. Юрий Никулин.

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Красота по-советски. Судьба манекенщицы.
09.45 Вести. Дежурная часть.
10.00 Т / с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ЧАСТНЫЙ СЛУЧАИ».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
1 1 . 5 0 Т / с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ДРАГОЦЕННЫЕ ПИСЬМА».
12.50 «Частная жизнь». Ток-шоу.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.40 Суд идет.
16.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.40 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.20 Местное время. Вести-Москва.
17.40 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ».
18.40 Т/с «ВОЛЧИЦА».
19.40 Вести. Дежурная часть.
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести-Москва.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Премьера. Т / с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ШАНТАЖ», «ЧЕРНАЯ
МЕТКА».
23.15 Премьера. «Полусухой закон. Схватка со Змием».
00.10 Зеркало.
00.30 Вести +.
00.50 Никита Михалков, Даниэль
Ольбрыхский, Ежи Штур в
фильме «ПЕРСОНА НОН
ГРАТА». Россия-ПольшаИталия.
03.05 Дорожный патруль.
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.05 Т/с «АНДЕРСОНВИЛЛЬ».
04.45 Вести. Дежурная часть.

НТВ
06.00
09.05
10.00
10.20
10.55

Сегодня утром.
Наше все!
Сегодня.
Главная дорога.
Премьера. Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».
11.55 «Две правды». Ток-шоу.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «АВТОНОМКА».
14.30 Т/с «СИНДИКАТ».
1 5 . 3 0 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера. Т/с «АВТОНОМКА».
20.50 Премьера. Т/с «СИНДИКАТ».
21.50 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
22.00 Сегодня.
22.45 К барьеру!
00.00 Премьера. Т/с «ЖИЗНЬ И
СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА».
0 2 . 0 0 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
03.50 Кома: это правда.
04.20 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС-2».
05.05 Т/с «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-2».
0 5 . 5 0 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

КУЛЬТУРА
06.30 Программа «Евроньюс» на
русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
1 0 . 3 0 Д / с «Все о ж и в о т н ы х » .
«Игуаны».
11.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ...»
12.25 Д / с «Потаенное судно».
12.50 М/с «Госпиталь Хиллтоп».
13.05 Д/ф «Лукино Висконти».
14.05 Письма из п р о в и н ц и и .
Валдай (Новгородская область).
14.35 Кто мы? «История, распятая в пространстве».
15.05 М/с «Смешарики».
15.25 М/ф «Лягушка-путешественница».
15.40 Премьера в России. Кино
- детям. Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА».
Беларусь.
16.10 Д / с «Все о ж и в о т н ы х » .
«Бородавочники».
16.35 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ
ЧЕЛОВЕК».
18.10 Порядок слов. Книжные
новости.
18.15 Царская ложа. Дмитрий
Шостакович в Петербурге.
19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры.
19.55 Плоды просвещения. Д/ф
«Тайна человека-хоббита».
20.50 Черные дыры. Белые пятна.
21.30 Д / с «Ни дня без строчки.
Трава забвения».
22.00 Культурная революция.
23.00 Экология лйтературы. «Немецкая глава». Уве Тимм.
23.30 Новости культуры.
23.55 100 лет со дня рождения
Лукино Висконти. Х/ф
«НЕВИННЫЙ».
ИталияФранция.
01.55 Д/ф «Тайна человека-хоббита».
02.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30
09.25
09.30

Настроение.
Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
Битва за Москву.
Георгий Жженов в фильме
«ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ».
11.30 Петровка, 38.
11.45 События.
12.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
12.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
13.50 Битва за Москву.
13.55 Деловая Москва.
14.30 Петровка, 38.
14.45 События.
15.00 М/с «Евангелион».
15.30 Т/с «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА».
16.30 Новое «Времечко».
17.25 Битва за Москву.
17.30 Петровка, 38.
17.45 События.
18.15 В центре внимания. «Герои на асфальте».
18.45 Т/с «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
19.50 Ключевой момент.
20.45 События.
21.15 Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
22.10 Т/с «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА».
23.10 Битва за Москву.
23.15 В центре внимания. «Пра-

во на смерть?».
События. 25-й час.
Петровка, 38.
Битва за Москву.
Шерилин Фенн в триллере
«ПОЛНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ». Великобритания.
02.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
03.40 Т/с «АЛИС НЕВЕР». «ПОСЛЕДНЯЯ ЗВЕЗДА».
05.10 Илья Репин. Моменты истории.
05.35 М/с «Евангелион».

23.55
00.25
00.40
00.45

КЕМ Т У
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Переменка».
06.55 М/с «Гаргульи».
07.20 М/с «Что с Энди?».
07.40 Ради смеха.
08.00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ».
08.25 Т/с «СОЛДАТЫ-Ю».
09.30 24.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 Час суда.
12.00 Жить вкусно.
12.30 24.
13.00 Деньги по вызову.
14.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ».
16.30 Т/с «БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ».
17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-Ю».
18.00 Званый ужин.
19.00 М/с «Симпсоны».
19.30 24..
20.00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ».
20.30 Т/с «БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ».
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-Ю».
22.00 Суперняня.
23.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
23.30 24.
00.00 Мистер Бин.
00.15 Т/с «ДРУЗЬЯ».
00.50 Деньги по вызову.
0 2 . 0 0 Комедия « В А - Б А Н К » .
Польша.
03.50 Невероятные истории.
04.35 Жить вкусно.

7 ТВ
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 02.00, 03.00, 04.00
7 новостей.
05.05, 12.05 «Советский спорт».
Киножурнал.
05.25, 12.25, 13.25, 15.25, 16.25,
18.25, 20.25 Экстремальный спорт.
06.05 Зарядка для страны.
06.25,07.25, 08.25 Веселые старты.
07.05, 11.05, 03.35 Экстремальный контакт.
08.05, 09.05, 18.05 Музыкальный
трек.
09.25 М/с «Спиди-гонщик».
10.05 Тхэквондо. Первенство
Московской области.
11.25, 21.25, 00.25 Планета рыбака.
12.00, 20.00, 01.00 N41. Ежедневный обзор.
13.05, 03.05 Бешеные колеса.
14.05 Автоспорт России. Суперсерия. Ф-1600.
14.25 Экстрим: начало века.
15.05, 19.05, 03.25 Магия оружия.
16.05 Только не это!
17.05 220 вольт.
17.25, 01.25 Мир свободного
спорта.
19.25 Классика футбола. Исторические матчи «Челси».
20.05 Автоспорт России. Суперсерия. Нопйа С1\пс.
21.05, 00.05 Диалоги о рыбалке. Классика.
22.05 Дартс. Открытый чемпионат Великобритании 2006.
23.05, 02.05 Покер.
01.05 Ужасы спорта.
04.05 Футбол. Женщины. Кубок
России. Финал. «Россиянка» (Московская область)
- «Спартак» (Москва).

СПОРТ
04.55 Баскетбол. Евролига. «ТАУ
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Керамика» (Испания) «Динамо» (Москва, Россия).
07.00 Вести-спорт.
07.10 Спортивный календарь.
07.15 Путь Дракона.
08.10 «Самый сильный человек».
Командный чемпионат по
силовому экстриму. Карибские острова.
08.45 Рыбалка с Радзишевским.
09.00 Вести-спорт.
09.10 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
10.25 Футбол. Лига чемпионов.
«Гамбург» (Германия) «Порту» (Португалия).
12.35 Вести-спорт.
12.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Арсенал» (Англия) - ЦСКА
(Россия).
14.55 Хоккей. Чемпионат России. «Металлург» (Новокузнецк) - «Сибирь» (Новосибирск).
17.15 Вести-спорт.
17.30 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
18.45 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА - «Северсталь»
(Череповец).
21.15 Вести-спорт.
21.30 Баскетбол. Евролига. «ТАУ
Керамика» (Испания) «Динамо» (Москва, Россия).
23.35 Вести-спорт.
23.45 Точка отрыва.
00.15 Хоккей. Чемпионат России. «Металлург» (Новокузнецк) - «Сибирь» (Новосибирск).
02.20 Баскетбол. Евролига. ЦСКА
(Россия) - «Арис» (Греция).
04.15 Стрельба из лука. Кубок
мира. Финал.

тнт

05.45 Москва: инструкция по
применению.
0 6 . 1 0 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
07.00 Глобальные новости.
07.05 М/с «Ракетная мощь».
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри».
07.55 М/с «Крутые бобры».
08.20 Ваши деньги.
08.35 Наши песни.
09.00 Т/с «ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА».
10.00 Необъяснимо, но факт.
Секретные материалы.
11.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.00 М/с «Даша-следопыт».
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
13.00 М/с «Эй, Арнольд!».
13.30 Такси.
14.05 Деньги на проводе.
15.00 Комедия «КРОКОДИЛ»
ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». США-Австралия.
17.00 Дом-2.Осень - Любовь.
18.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 Такси.
19.30 Москва: инструкция по
применению.
20.00 Клуб бывших жен.
21.00 Дом-2.Осень - Любовь.
22.00 Комедия «ДЖИННА ВЫЗЫВАЛИ?» США.
23.55 Спецвключение «Дом-2.
После заката».
00.25 Москва: инструкция по
применению.
00.55 Наши песни.
01.30 Ночные игры.
01.55 Комедия «ЧУДЕСА». США Гонконг.
03.35 Ночные игра.

СТС ТВ-21

13.30,

19.30, 00.00
КАНАЛА.

14.00, 17,00, 00.30
ГАЗЕТА «ТВ-21».

М/с «Самурай икс».
М/с «Годзилла».
М/с «Том и Джерри».
Т/с КОМИССАР РЕКС.
Свободное время.
Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
Комедия «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
20.00 Т/с «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В
ДОМЕ...»
21.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
21.30 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».
23.30 Комедия «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».

ДАРЬЯЛ
06.30 Мультфильмы.
07.55 Самое смешное видео.
08.30 Как уходили кумиры. Станислав Жук.
08.55 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.30 Карданный вал +.
09.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В АНТАРКТИДЕ».
12.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
13.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
14.00 Каламбур.
14.30 Мультфильмы.
14.45 Мультфильмы.
15.00 Мультфильмы.
15.25 Как уходили кумиры. Станислав Жук.
15.55 Х/ф «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ».
17.55 Неслучайная музыка.
18.00 Шоу рекордов Гиннесса.
19.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
19.55 Самое смешное видео.
20.25 Каламбур.
20.55 Каламбур.
21.30 Осторожно, афера!
22.00 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС».
23.00 Т/с «ЛАС-ВЕГАС».
00.00 Карданный вал +.
00.30 Девушки в бикини.
01.00 Т/с «СТРОГО НА ЮГ».
01.55 Ночной клуб.
02.55 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА».
0 4 . 2 0 Как хорошо быть звездой.
04.45 В засаде.
04.55 Музыка.

10.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов в России.
11.35 Эмитенты.
12.35 Капитал.
14.10 Х/ф «ВРАГ МОЙ».
15.50 Эти чудесные животные.
16.40 Эрмитаж.
18.00, 21.00 Т/с «По имени Барон...».
19.20 Орёл&Решка.
20.00 Цивилизация.
20.30 Флиртомания.
22.20, 01.50 Самая красивая.
23.00 Х/ф «БАТИСФЕРА».
01.05 Видеоклипы.

МИР
06.50
08.30
09.30
09.56
10.00

Заряжайся!
Т/с «ЧЕЛОВЕК МОРЯ».
Новости Содружества.
По праву, по закону.
Д / с «Неизвестная планета».
10.30 Х/Ф «ТРИЗНА». Казахстан.
12.00 Д / с «Великие иллюзии:
история фокуса».
12.30 Новости Содружества.
12.50 Ток-шоу «Спорная территория».
14.00 Мультфильм.
14.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК МОРЯ».
15.30 Новости Содружества.
15.50 Д / с «Великие иллюзии:
история фокуса».
16.30 Уроки английского языка.
16.45 М/с «Роботы Ниндзя».
17.15 Казахстан: страницы истории.
17.40 Д / с «Неизвестная планета».
18.15 Акценты.
18.30 Новости Содружества.
18.55 Ток-шоу «Спорная территория».
19.55 Тик-так.
20.10 Х/ф «ПЛАЧ ПЕРЕЛЕТНОЙ
ПТИЦЫ». Россия, Кыргызстан.
21.30 Новости Содружества.
22.00 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР,
ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ - 2». Молдова.23.30 Семейный альбом.
23.45 Акценты +.
00.05 Т/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ
ПРОФЕССИИ».

БЛИЦ
07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00,
19.00, 22.00, 01.30 Новости.
07.25, 08.50, 17.20 Мультфильмы.
07.50, 17.10, 19.50, 22.50, 02.20
Радости жизни.
08.20, 13.30, 17.30, 00.40 Телерынок.

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

йен

06.00, 16.30 Связь времен.
06.30, 10.00 Казаки.
07.00 ГТО.
07.15, 16.00 Программа мультфильмов.
07.55 Топ-новости.
08.00, 22.15 Служивые люди.
08.30, 22.45 Д / ф «Уникальная
война»
09.00, 1 7 . 0 0 Х / ф «ЗОЛОТО
ЮГРЫ».
10.30, 01.00 «Война в воздухе».
Д/ф из цикла «Неизвестная война».
11.30, 02.00 Д / с «Машины времени».
12.00 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».
13.30, 21.50 Д/ф «Канал Грибоедова».
14.00, 04.10 Д / с «Великие иллюзии: история фокуса».
14.30, 04.35 Х/ф «Любаша».
18.00 Д / с «Российская цивилизация. Истоки».
18.30, 02.25 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ».
20.20 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».
23.15 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».

Т В СФ
19.00

Информационно-развлекательная программа
«Добрый вечер, Североморск!».
19.30 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ».

ГТРК «МУРМАН»
06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 11.30,
14.20, 17.20, 20.45, 00.30
Вести. Мурманск.

ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЕВ

П С Т Р П
1

Решение урологических
проблем.
Диагностика и лечение
мочеполовых инфекций.
Врач уролог-андролог
Гноян Сергей Васильевич
Лии. А а82449 КЗ МО.

I

ЗВЕЗДА

К а т Ы е г
07.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости высоких технологий.
07.30, 14.30 Телемышка.
08.00, 20.30 Д / ф «Смелые решения».
09.00, 15.30 Аббатства и монастыри.
10.00, 22.30 Тайны, магия и чудеса.
11.00 Археология.
11.30 Великие ученые. Альберт
Энштейн.
12.30, 00.30 Вы - играй!
13.30 Мир природы. Таинственный сад.
16.30, 20.00 Экстрафранцузский.
17.00, 21.30 Д/ф «Сигнал бедствия».
18.00 Мир природы. Таинственные обитатели глубин.
19.30, 02.30 банзай!
23.30 Океан тайн.
01.30 Ночью можно.

МЕДИЦИНСКИЙ

|
?
|
|
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РБК-ТВ:
ТЕЛЕ-

09.30 Т/с «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В
ДОМЕ...»
10.30 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».
12.30 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».

ОВК г.Североморска про*
должает отбор граждан на
военную службу по контракту в возрасте от 20 до
40 лет в отдельную мотострелковую бригаду Ленинградского военного округа.
Заработная плата высокая.
За справками обращаться в
военный комиссариат г.Североморска по адресу: г. Североморск, ул.Кирова, 6, кабинет 12, тел.: 4-50-29.

НОВОСТИ

14.30
15.00
15.30
16.00
17.45
18.00
19.00

07.30 Наше утро.
09.00,

Солнце восход 09.11 заход 15.47
Луна - полнолуние
Полная вода 03.59 высота 3,2 м ; 16.51 высота 3,3 м
Малая вода 10.38 высота 0,7 м ; 23.06 высота 1,0 м

Выезд врача круглосуточно
по Североморску и
Североморскому району

КОДИРОВАНИЕ

Таба1°Вес

Новые методики!
Звонок из Североморска на номер

8(902) 287-07-65
БЕСПЛАТНЫЙ!

|

Солнце восход 09.15 заход 15.42
Луна - полнолуние
Полная вода 04.55 высота 3,3 м ; 17.42 высота 3,4 м
Малая вода 11.27 высота 0,5 м ; 23.54 высота 0,8 м

П Я Т Н И Ц А , 3 НОЯБРЯ
О Р Т
05.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Малахов +.
10.10 Т/с «СЕСТРЫ ПО КРОВИ».
11.10 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ ВЖИВЫХ».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.00 Новости.
15.20 Понять. Простить.
16.00 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «СЕСТРЫ ПО КРОВИ».
21.00 Время,
21.25 Премьера. «Самый веселый
концерт».
23.50 Премьера. Николь Кидман,
Гленн Клоуз в комедии «СТЕПФ0РДСКИЕ ЖЕНЫ».
01.40 Мэтт Диллон в триллере «ДИКИЕ ШТУЧКИ».
03.40 Кристофер Ламберт в приключенческом фильме «ГОРЕЦ.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Мой серебряный шар. Павел
Кадочников.
09.45 Мусульмане.
10.00Т/с«0ПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ШАНТАЖ».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50Т/С«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
12.50 «Ха». Маленькие комедии.
13.00 «Городок». Дайджест.
13.30 Вся Россия.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.40 Суд идет.
16.00«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.40 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.20 Местное время. Вести-Москва.
17.40 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯСТАТЬЗВЕЗДОЙ».
18.40 Т/с «ВОЛЧИЦА».
19.40 Вести. Дежурная часть.
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести-Москва.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Юбилейный вечер Евгения
Петросяна «60 лет в обед».
00.45 Александра Захарова, Андрей
Соколов, Мария Голубкина,
Евгений Леонов в детективе
«СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС».
02.35 Джон Войт, Пол Сорвино и
Эрик Роберте в триллере
«ОСОБО ОПАСНЫЙ ПРЕСТУПНИК». США.
04.30 Дорожный патруль.
04.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
05.30 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.00 Сегодня утром.
09.05 Наше все!
10.00 Сегодня.
10.20 Стихия.
10.55 Премьера. Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».
11.55 «Две правды». Ток-шоу.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «АВТ0Н0МКА».
14.30 Т/с «СИНДИКАТ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.45 Следствие вели...

20.45 Вин Дизель в боевике «ОДИНОЧКА». США.
23.00 Киану Ривз и Шарлиз Терон в
фильме «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ».
США.
01.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
03.00 Сергей Маковецкий, Игорь
Кваша и Оксана Фандера в
фильме «ТРЕТИЙ ВАРИАНТ».
04.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-2».

КУЛЬТУРА
06.30 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Д/с «Все о животных». «Бородавочники».
11.00 Х/ф «СОСТЯЗАНИЕ БЕЗ ПРАВИЛ». США.
12.10 Д/с «Потаенное судно».
12.35 М/с «Госпиталь Хиллтоп».
12.55 Реальная фантастика.
13.10 Культурная революция.
14.05 Странствия музыканта.
14.35 Полуденные сны.
15.05 М/с «Смешарики».
15.25 «В музей - без поводка». Программа для школьников.
15.40 Премьера в России. Кино-детям. Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА». Беларусь.
16.05 «За семью печатями». Телевикторина для старшеклассников.
16.35 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ».
18.05 Живое дерево ремесел.
18.15 Камертон.
18.45 Разночтения. Хроники литературной жизни. Ведущий Николай Александров.
19.10 Мировые сокровища культуры.
Д/ф «Ламу. Магический город
из камня».
19.30 Новости культуры.
19.50 Сферы.
20.30 Керк Дуглас и Энтони Куинн в
фильме «ЖАЖДА ЖИЗНИ».
США.
22.30 Гений места. Рихард Вагнер.
Мюнхен.
23.00 Д/с «Силуэты времени». «Юбки
и брюки».
23.30 Новости культуры.
23.55 Кто там...
00.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ».
Франция-Великобритания.
01.55 Сферы.
02.40 М/ф для взрослых «Перфил и
Фома».
02.55 Программа передач.

ТВ

ЦЕНТР

06.00 Настроение.
08.30 Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
09.25 Битва за Москву.
09.30 Сергей Варчук в мелодраме«НЕ
МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ».
11.30 Петровка, 38.
11.45 События.
12.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
12.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
13.50 Битва за Москву.
13.55 Деловая Москва.
14.30 Петровка, 38.
14.45 События.
15.00 Опасная зона.
15.30 Т/с «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
16.30 Новое «Времечко».
17.25 Битва за Москву.
17.30 Петровка, 38.
17.45 События.
18.15 В центре внимания. «Право на
смерть?».
18.45 Т/с «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
19.50 Ключевой момент.
20.45 События.
21.15 Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
22.10 Момент истины.
23.00 Битва за Москву.
23.05 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
23.55 События. 25-й час.
00.25 Петровка, 38.

00.40 Битва за Москву.
00.45 Николь Кидман и Энтони Хопкинс в драме «ЗАПЯТНАННАЯ
РЕПУТАЦИЯ». США-ГерманияФранция.
02.50 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
04.00 Т/с «АЛИС НЕВЕР». «ОГОНЬ,
СОЛДАТ ОГНЯ».
05.30 М/ф «Украденное лицо».

КЕП1 Т У
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Переменка».
06.55 М/с «Гаргульи».
07.20 М/с «Что с Энди?»
07.40 Ради смеха.
08.00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ».
08.25 Т/с «С0ЛДАТЫ-10».
09.3024.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 Час суда.
12.00 Жить вкусно.
12.30 24.
13.00 Деньги по вызову.
14.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ».
16.30 Т/с «БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ».
17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-Ю».
18.00 Званый ужин.
19.00 М/с «Симпсоны».
19.30 24.
20.00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ».
20.30 Т/с «БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ».
21.00 Большие мозголомы.
22.00 Врум-врум: автохулиганы.
23.00 Кто хочет жить в пентхау2е.
2адов 1п геалити.
23.30 Т/с «МЕНЯ ЗОВУТЭРЛ».
00.00 Эротический фильм «ЖЕНСКИЕ
ИСТОРИИ СТРАСТИ: ПЕРЫШКО». США.
00.35 Эротический фильм «ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕНДЫ: ИГРЫ, В
КОТОРЫЕ ИГРАЮТ ЛЮДИ».
США.
01.15 Эротический фильм «БУХТА
СТРАСТИ: ЗАКОНЧИТЬ К ВОСКРЕСЕНЬЮ». США.
01.50 За кадром.
02.15 Деньги по вызову.
03.30 Сергей Юрский, Владимир Винокур, Армен Джигарханян в
комедии «ПИСТОЛЕТС ГЛУШИТЕЛЕМ».
04.50 Ночной музыкальный канал.

7

ТВ

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 02.00, 03.00, 04.00 7
новостей.
05.05,12.05 «Советский спорт». Киножурнал.
05.25, 11.25, 12.25, 13.25, 15.25,
16.25 Экстремальный спорт.
06.05 Зарядка для страны.
06.25,07.25,08.25 Веселые старты.
07.05, 11.05, 03.35 Экстремальный
контакт.
08.05, 09.05, 18.05 Музыкальный
трек.
09.25 М/с «Спиди-гонщик».
10.05 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига АМФР. «Спартак-Щелково» (Московская
область) - «Липецк».
12.00,20.00,01.00 ЛН1.. Ежедневный
обзор.
13.05,03.05 Бешеные колеса.
14.05 Автоспорт России.Суперсерия.
Нопйа Смс.
14.25 Экстрим: начало века.
15.05,19.05,03.25 Магия оружия.
16.05 Только не это!
17.05 220 вольт.
17.25 Мир свободного спорта.
18.25 Реслинг. Чемпионат НФР «Опасная зона».
19.25 Бокс. Легендарные бои XX
века.
20.05 КОТУ: классика бокса.
21.05 Смертельные искусства.
22.05 Дартс. Открытый чемпионат

Великобритании 2006.
23.05,00.05,01.05,02.05 Покер.
04.05 Тхэквондо. Первенство Московской области.

ТОРИЯ». США.
04.10 Ночные игры.

СТС

ТВ-21

07.30 Наше утро.

СПОРТ
04.50 Хоккей. Чемпионат России.
ЦСКА - «Северсталь» (Череповец).
07.00 Вести-спорт.
07.10 Баскетбол. Евролига. ЦСКА
(Россия) - «Арис» (Греция).
09.10 Вести-спорт.
09.20 Водно-моторный спорт. Чемпионат мира в классе «Р-1».
Гран-при Португалии.
09.55 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Германия.
11.45 Стрельба излука. Кубок мира.
Финал.
12.15 Точка отрыва.
12.50 Вести-спорт.
13.00 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) -«Челси»
(Англия).
15.05 Кубок Черного моря-2006.
15.40 Футбол России. Перед туром.
16.40 Вести-спорт.
16.55 Хоккей. Чемпионат России.
«Металлург» (Магнитогорск)
- ХК МВД (Московская область).
19.10 Хоккей. Чемпионат России.
«Крылья Советов» (Москва) «Авангард» (Омск).
21.20 Вести-спорт.
21.30 Вести-спорт. Местное время.
21.35 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Германия.
23.50 Вести-спорт.
00.00 Триатлон. Кубок Европы.
00.35 Хоккей. Чемпионат России.
«Металлург» (Магнитогорск)
- ХК МВД (Московская область).
02.35 Баскетбол. Евролига. «ТАУ
Керамика» (Испания) - «Динамо» (Москва, Россия).

тнт

09.00,14.00,17.25,02.15
«ТВ-21.

ТЕЛЕГАЗЕТА

09.30 Т/с «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В
ДОМЕ...»
10.30 Х/Ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».
12.30 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
13.30,19.30,22.45
ЛА.

НОВОСТИ 21 КАНА-

14.30 М/с «Самурай икс».
15.00 М/с «Годзилла».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
17.00 Истории в деталях.
18.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
19.00 Комедия «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
20.00 Т/с «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В
ДОМЕ...».
21.00 Комедийный боевик «МЕДАЛЬОН». Гонконг-США.
23.15 Слава богу,ты пришел!
00.30 Кинопремия «Зсгеат - 2006».
Лучшиефил ьмы ужасов ифэн-

ДАРЬЯЛ

06.,30 Мультфильмы.
07.,55 Самое смешное видео.
08. 30 Как уходили кумиры. Геннадий
Шпаликов.
08. 55 Неслучайная музыка.
09..00 Телемагазин.
09. 30 Карданный вал +.
09. 55 Х/ф «КОГОТЬ ТИГРА».
12. ,00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
13.|00 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»,
14,.00 Каламбур.
14. 30 Мультфильмы.
14,45 Мультфильмы.
15,00 Мультфильмы.
15.25 Как уходили кумиры. Геннадий
Шпаликов.
15, 55 Х/ф «МЕЦЕНАТ».
18, 00 Шоу российских рекордов.
19, 00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
19, 55 Самое смешное видео.
20.,25 Каламбур.
20.,55 Каламбур.
21., 30 Осторожно, афера!
22,,00 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС».
23..00 По законам детектива.
00.,00 Я - выжил!
01..00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ».
03.,00 Ночной клуб.
04. 00 По законам детектива.
04..45 В засаде.
05..00 Музыка.

05.45 Москва: инструкция по применению.
06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
07.00 Глобальные новости.
07.05 М/ф «Ракетная мощь».
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри».
07.55 М/с «Крутые бобры».
08.20 Спид. Скорая помощь.
08.50 Наши песни.
09.00 Т/с «ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА».
10.00 Все тайны Дома-2. Спецвыпуск.
«Сэм + Дашко».
11.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСК а т Ы е г
ТЕ».
07,,00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости
12.00 М/с «Даша-следопыт».
высоких технологий.
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные
07,.30,14.30 Телемышка.
штаны».
13.00 М/с «Эй, Арнольд!».
08.,00,20.30 Д/ф «Смелые решения».
13.30 Такси.
09.'00,15.30 Аббатства и монастыри.
10. 00,22.30 Тайны, магия и чудеса.
14.05 Деньги на проводе.
11 00,23.30 Океан тайн.
15.00 Комедия «ДЖИННА ВЫЗЫВА12,.30,00.30 Вы-играй!
ЛИ?» США.
13,,30 Мир природы, таинственные
17.00 Дом-2.0сен ь - Любовь.
обитатели глубин.
18.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16. 30,20.00 Экстрафранцузский.
17 .00, 21.30 Д/ф «Сигнал бед18.30 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСствия».
ТЕ».
19.00 Такси.
18. 00 Мир природы. Страна бегемотов.
19.30 Москва: инструкция по применению.
19. 30,02.30 Банзай!
20.00 Необъяснимо, но факт. «Парал- 01..30 Ночью можно.
лельные миры». Секретные
БЛИЦ
материалы.
07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00,
21.00 Дом-2.0сен ь - Любовь.
19.00,22.00,01.30 Новости.
22.00 Комеди Клаб.
07.25,08.50,17.20 Мультфильмы.
23.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС07.50, 17.10, 19.50, 22.50, 02.20
ТЕ».
Больше хороших товаров и
23.30 Спецвключение «Дом-2. Посуслуг.
ле заката».
08.20,13.30,17.30,01.00 Телерынок.
00.00 Кандидат.
01.00 Москва: инструкция по примеРБК-ТВ:
нению.
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
01.35 Наши песни.
12.00,12.30,13.00 Новости.
02.10 Ночные игры.
*
02.30 Комедия «СУМАСШЕДШАЯ ИС- 09.35 Зарубежный бизнес.

09.50 Автоновости.
10.10,11.10,12.10,13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие
торгов в России.
11.35 Персона.
12.35 Капитал.
14.10 Х/ф «БАТИСФЕРА».
15.50 Д/ф «Найти человека».
16.45 Крупный план.
18.00 Т/с «По имени Барон...».
19.20 Мобиус.
20.00 Однажды.
20.30 Флиртомания.
21.00 Т/с «Вернуть из мёртвых».
22.20,01.50 Самая красивая.
23.00 Х/ф «АФЁРА ТОМАСА КРАУНА».
01.25 Видеоклипы.

МИР
06.50 Заряжайся!
08.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК МОРЯ».
09.30 Новости Содружества.
09.56 По праву, по закону.
10.00 Д/с «Неизвестная планета».
10.30 Х/ф «ПЛАЧ ПЕРЕЛЕТНОЙ ПТИЦЫ». Россия, Кыргызстан.
12.00 Д/с «Великие иллюзии: история фокуса».
12.30 Новости Содружества.
12.50 Ток-шоу «Спорная территория».
14.00 Мультфильм.
14.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК МОРЯ».
15.30 Новости Содружества.
15.50 Д/с «Великие иллюзии: история фокуса».
16.30 Уроки английского языка.
16.45 М/с «Роботы Ниндзя».
17.15 Семейный альбом.
17.40 Д/с «Неизвестная планета».
18.15 Акценты.
18.30 Новости Содружества.
18.55 Ток-шоу «Спорная территория».
19.55 Тик-так.
20.10 Х/ф «БУДЬ ЗДОРОВ, ДОРОГОЙ!».
Россия, Грузия.
21.30 Новости Содружества.
22.00 Х/ф «МЕГРЭ И ОБЕЗГЛАВЛЕННОЕ ТЕЛО». Франция, Швейцария, Бельгия.
23.40 Кирова, 17.
23.4-5 Акценты +.
ОО!О5 Т/С «ТАКИЕСТРАННЫЕ ПРОФЕССИИ».

ЗВЕЗДА
06.00,16.30 Путешествие в Россию.
06.30 Военная лира.
07.00,20.05 ПО.
07.15 Программа мультфильмов.
07.55 Топ-новости.
08.00,22.15 «Черноморский объектив». Тележурнал.
08.30, 22.45 Д/ф «Уникальная война».
09.00,17.00 Х/ф «ЗОЛОТО ЮГРЫ».
10.00 Военная лира.
10.30, 01.00 «Партизаны». Д/ф из
цикла «Неизвестная война».
11.25,02.00 Д/ф «Не расплескай».
12.00 Х/Ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».
14.40,04.00 Д/с «Великие иллюзии:
история фокуса».
15.05 Х/ф «ЖАЖДА».
18.00 Д/ф «Адмиралтейство».
18.35, 02.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ».
20.20 Х/ф «Братья Карамазовы».
21.35 Д/ф «Леонид Александрович
Говоров».
23.15, 04.30 Чемпионат России по
мини-футболу. 6-й тур. МФК
«Динамо» «ЦСКА».

ТВ

ГТРК «МУРМАН»
06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 11.30,
14.20,17.20,20.45 Вести. Мурманск.
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Обязательные требования:
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НА ПЕРИОД
ДЕКРЕТНОГО ОТПУСКА

077, 41-404

СФ

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.30 Х/Ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».

V

г.Мурманск: пр.Ленина,12
1 ~
т.(815 2)230-334 ул.Беринга,2
т.(815 2)522-416
Ул.Домостроительная, 16
т. (815 2)411-128
г.Полярные Зори:
ул. Партизан Заполярья,6
Т.(815 32) 72-224,72-225

Дополнительный офис №3
г.Североморск,у.
ул. Се
Советская, 18
г.Севв|
(81537) 420-34
РежимI работы: пн - пт:
с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00
Сб.,Вс. - выходной
жжж.тзсЬ.тигтапБк.ги

СУББОТА, 4 НОЯБРЯ
ОРТ
05.30 Фильм Эмиля .Потяну «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО».
07.30 Николай Олялин в приключенческом фильме «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ».
09.00 Премьера. Фильм Михаила
Леонтьева «СМУТНОЕ ВРЕМЯ».
10.00 Новости.
10.10 Пока все дома.
10.50 Д/с «Русские».
12.00 Новости.
12.20 Фильм Карена Шахназарова «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ».
14.30 Фестиваль юмора «Умора2006». Лучшее.
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости.
18.10 Большая премьера. «КНЯЗЬ
ВЛАДИМИР».
19.40 Большие гонки.
21.00 Время.
21.20 Звезды на льду.
23.30 Что? Где? Когда? Финал.
01.00 Мишель Пфайффер, Джек
Николсон в мистическом
триллере «ВОЛК».
03.20 Стив Мартин в комедии
«РОКСАНА».

РОССИЯ
06.00 Олег Меньшиков, Леонид
Броневой, Инна Ульянова
в фильме Михаила Козакова «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
08.35 М/ф «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся», «Летучий корабль».
09.30 Конец смутного времени.
10.25 Адриано Челентано в комедии «БЛЕФ». Италия.
12.25 Надежда Румянцева, Юрий
Белов, Алексей Кожевников в комедии «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ».
14.00 Вести.
14.20 Максим Галкин, Алла Пугачева, Верка Сердючка и
Иосиф Кобзон в концерте
«Узнавай меня по звездам».
15.55 «Танцы на льду». Гала-концерт.
18.10 Премьера-2006. Дута
Схиртладзе, Николай Сванидзе, Ольга Будина в фильме «ЖЕНА СТАЛИНА».
20.00 Вести.
20.20 «Танцы со звездами». Результаты голосования.
20.50 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА».
22.40 Клара Новикова, Ольга Сидорова, Виллэ Хаапасало в
комедии «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ-2».
00.30 Кристофер Уокен, Джерри
О'Коннел и Энтони Андерсон в приключенческой
комедии «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ». США.
02.15 Эдди Мерфи и Джада Пинкетт Смит в комедии «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР». США.
04.00 Горячая десятка.
04.55 Канал «Евроньюс» на русской языке.

НТВ
05.20 Х/Ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ».
США.
07.15 М/ф «Метеор на ринге».
07.30 Сказки Баженова.
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Без рецепта. Доктор
Бранд.
09.20 Смотр.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.

13.00
13.20
14.00
16.00
16.25

Сегодня.
Особо опасен!
Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3».
Сегодня.
Женский взгляд. Людмила
Сенчина.
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
19.00 Сегодня.
19.45 Программа максимум.
Скандалы. Интриги. Расследования.
21.00 Премьера. Владимир Вдовиченков, Светлана Устинова и Андрей Мерзликин в
фильме «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ».
23.20 Д/ф «Смута».
00.25 Микс-файт М-1. Бои без
правил.
01.05 Одри Хэпберн и Энтони
Перкинс в фильме «ЗЕЛЕНЫЕ ПОМЕСТЬЯ». США.
02.50 Джонни Депп, Мэри Стюарт Мастерсон, Эйдан Куинн и Джулианна Мур в
фильме «БЕННИ И ДЖУН».
США.
04.30 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3».

КУЛЬТУРА
06.30 Программа «Евроньюс» на
русском языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
12.25 Кто в доме хозяин.
12.55 Х/ф «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ
МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА». Россия.
14.25 Путешествия натуралиста.
14.55 Широкий формат.
15.20 «Гой ты, Русь, моя родная...» Концерт русского
романса.
16.20 Фестиваль императорских
театров России. Малый театр. Ж.-Б.Мольер. «Мнимый
больной». Режиссер С.Женовач.
18.45 Д/с «У истории на кухне».
«Революции за столом».
19.40 Магия кино.
20.20 Блеф-клуб.
21.05 Линия жизни. Светлана
Дружинина.
22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ». Россия-Франция.
00.50 Элтон Джон в «Ройал Опера Хаус».
01.50 Программа передач.
01.55 Д/с «У истории на кухне».
«Революции за столом».
02.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО
Я ЛЮБЛЮ».
07.55 Марш-бросок.
08.25 Битва за Москву.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 Ключевой момент.
09.45 Битва за Москву.
09.50 Фантастико-приключенческий фильм «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ». Грузия-фильм.
11.30 Репортер.
11.45 События.
11.55 Лариса Голубкина и
Юрий Яковлев в героической комедии «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА».
13.50 Д/ф «За нами Москва».
14.45 События.
15.00 «Разыскивается душа для
русской идеи». Специальный репортаж.
15.25 «Смертоносная защита».
Фильм из цикла «Живая
природа».
16.15 Андрей Ростоцкий и Владимир Меньшов в приклю-

ченческом фильме «ПЕРЕХВАТ».
18.00 Битва за Москву.
18.05 Д/ф «БОЛЬШОЙ ПАРТИЙНЫЙ КОНЦЕРТ».
18.55 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ».
21.00 Постскриптум.
22.00 Скарлетт Йоханссон в
фильме «МАТЧ ПОЙНТ».
США-Великобритания.
00.25 События.
00.45 Гала-концерт звезд мирового балета. Марису Лиепе
посвящается.
02.15 Боевик «ВОИН». КитайЮжная Корея.
04.40 Х/ф «ПОЛНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ».
Великобритания.

КЕМ Т У
06.00 Музыкальный канал.
07.10 М/с «Геркулес».
07.35 Д/ф «Дикая планета»:
«Тигры изумрудного леса».
08.25 М/с «Симпсоны».
09.25 Города любви.
09.55 Голый повар.
10.30 Суперняня.
11.30 Очевидец.
12130 24.
13.00 Криминальное чтиво.
«Преступления иностранцев в России».
14.00 Частные истории.
15.00 Невероятные истории.
16.00 Врум-врум: автохулиганы.
17.00 Большие мозголомы.
18.00 Кто хочет жить в пентхау2е.
2адов 1П геалити.
18.30 Т/с «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ».
19.00 Марк Дакаскос, Кэрри Энн
Мосс в боевике «САБОТАЖ».
США.
21.15 Д/ф «Громкое дело: Футбольные побоища».
22.15 Кристиан Клавье и Жан
Рено в приключенческой
комедии «КОРСИКАНЕЦ».
Франция.
00.15 Эротический фильм «ВЫГОДА». США.
02.20 Валерий Сторожик,- Андрей
Болтнев в приключенческом фильме «ДЖОКЕР».
03.50 Ночной музыкальный канал.
04.10 Д / ф «Дикая планета»:
«Тигры изумрудного леса».

7 ТВ
05.00, 10.30 Аи^оЕазЫоп.
05.10 «Советский спорт». Киножурнал.
05.30 Мир свободного спорта.
06.00, 07.00 Веселые старты.
07.30 М/с «Летний отряд».
08.00, 18.30 Звезда автострады.
08.10, 18.40 Картинг.
08.30 Х/ф «ФАВОРИТ».
09.40 Музыкальный трек.
10.00 Точка опоры.
10.40 Смертельные искусства.
11.30 Реслинг. Чемпионат НФР
«Опасная зона».
12.00, 02.00 Обзор мирового
футбола.
13.00 То1а1 регби.
13.30 Экстрим: начало века.
14.00 «СШеНе и/огШ $рогЬ. Тележурнал.
14.30 «5рог*$ «ЫсН». Тележурнал.
15.00 Гольф. Европейская неделя.
15.30 Гольф сегодня.
16.00 Классика футбола. Исторические матчи «Челси»,
«Манчестер
Юнайтед»,
«Барселоны».
17.30 Бега и скачки.
18.00 Обзор Мировой серии
КепаиИ (Каталунья - Монтмело).
19.00 Золотые страницы истории Р-1.
20.00 «Мо*ог5роН: Мип(Иа1».
Журнал мирового авто-

спорта.
20.30 Реггап гастпд тадаг1пе.
21.00, 03.00 Бусидо. Путь воина.
22.00 Снукер. Премьер-лига.
00.00 Только не это!
00.10 Покер.
01.00 КаНу асИоп.
04.00 Ле-Ман: историческая гонка.

СПОРТ
04.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак» (Москва, Россия) - «Интер» (Италия).
07.00 Вести-спорт.
07.10 Спортивный календарь.
07.15 Триатлон. Кубок Европы.
07.55 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия Китай.
09.45 Вести-спорт.
10.00 Футбол России. Перед ту- •
ром.
10.55 «Летопись спорта». Английское турне московского «Динамо».
11.35 Вести-спорт.
11.45 Вести-спорт. Местное время.
11.50 Спортивный календарь.
11.55 Футбол. Премьер-лига.
«Луч-Энергия» (Владивосток) - «Амкар» (Пермь).
13.55 Футбол. Премьер-лига.
«Торпедо» (Москва) - ФК
«Москва» (Москва).
15.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. ЦСКА «Урал-Грейт» (Пермь).
17.45 Вести-спорт.
17.55 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва)
«Томь» (Томск).
20.00 Вести-спорт.
20.10 Вести-спорт. Местное время.
20.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» - «Эвертон».
22.25 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины.
«Металлург»
(Македония) - «Чеховские
медведи» (Россия).
00.15 Вести-спорт.
00.30 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия Китай.
02.40 Хоккей. Чемпионат России. «Крылья Советов»
(Москва) - «Авангард»
(Омск).

тнт

07.00 Неизвестная планета.
07.20 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
08.10 Твоя среда обитания.
08.40 М/ф «Стрела улетает в сказку».
09.10 М/с «Братц».
09.30 М/ф «Если бы я был моим
папой», «Ценная бандероль».
10.00 Д/ф «Хит-парад дикой
природы». «Самые странные парочки».
11.00 Музыкальная комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ».
13.00 Деньги на проводе.
13.30 Такси.
14.00 Школа ремонта. «Рокировка в прихожей».
15.00 Дом-2. Мечты сбываются.
«Степа».
16.00 Дом-2. Мечты сбываются.
«Солнце».
17.00 Дом-2.Осень - Любовь».
18.00 Дом-2. Мечты сбываются.
«Гастроли».
19.00 Дом-2. Мечты сбываются.
«Боня».
19.30 Дом-2. Мечты сбываются.
«Май».
20.00 Дом-2. Мечты сбываются.
«Ксюша Бородина».

21.00 Дом-2.Осень - Любовь.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 Премьера. Комедия «НАША
К11551А».
23.30 Спецвключение «Дом-2.
После заката».
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.35 Ночные игры.
01.00 Наши песни.
01.30 Т/с «СЕМЕЙКА АДДАМС».
02.05 Музыкальная комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ».
03.55 Ночные игры.

СТС ТВ-21
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 Приключения «СИНДБАД
И ОКО ТИГРА».
12.30 Исторический боевик
«МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЕР».
16.00,

01.40
21».

ТЕЛЕГАЗЕТА

«Т8-

16.30 М/ф «Ну, погоди!»
16.40 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
17.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН».
19.00 Т/с «КАДЕТСТВО».
21.00 Военная драма «9 РОТА».
Россия-Финляндия.
23.50 Мисс Европа - 2006.

ДАРЬЯЛ
07.00 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
07.25 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
07.55 Для милых дам.
08.25 Мультфильмы.
08.50 Мультфильмы.
09.10 Мультфильмы.
09.35 Мультфильмы.
10.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПРЕЗИДЕНТ».
12.25 Как уходили кумиры. Михаил Румянцев.
13.30 В зоне риска.
14.25 Х/ф «БЕОВУЛЬФ».
16.30 Самое смешное видео.
16.55 Смешная реклама.
17.30 Осторожно, афера!
17.55 Шоу рекордов Гиннесса.
18.55 Чемпионат анекдотов.
20.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ».
22.00 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС».
23.00 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС».
00.00 Я - выжил!
01.00 Х/ф «ВИРТУОЗ».
02.45 Ночной клуб.
03.45 Как уходили кумиры. Михаил Румянцев.
04.30 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
04.55 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
05.20 Деньги с неба.
05.30 Музыка.

ДРЕВНЕМ РИМЕ».
23.30 Секретный полигон.
01.30 Ночью можно.

БЛИЦ
07.00 Что в имени твоём.
07.15, 10.10, 17.30 Мультфильм.
07.25, 20.50 Морские истории.
07.50, 11.55, 13.40, 21.20, 01.40
Радости жизни.
08.00 Эрмитаж.
08.30 Цивилизация.
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА».
10.35 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ».
11.00 Однажды.
11.40 Мобиус.

РБК-ТВ:
12.05 Афиша.
12.20, 12.35 В фокусе.
12.30, 13.00 Новости.
13.05 Автоэксперт.
13.10, 01.15, 02.50 Телерынок.
13.50 Х/ф «ВОИНЫ».
15.40 Искатели.
16.20, 02.20 Серебряный шар.
17.00 Теория невероятности.
17.50, 19.40 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В МЕРСЕДЕСЕ».
19.00 Большие новости.
21.30 Документальный экран.
22.00 Флиртомания.
22.20, 01.50 Самая красивая.
23.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2».

МИР
07.00 Д/с «Эти чудесные животные».
08.30 Детский кинозал: «ПРО
КРАСНУЮ ШАПОЧКУ».
09.50 Д/с «Города мира».
10.30 М/с «Повторная загрузка».
11.00 Хит-экспресс.
12.00 Д/с «Мировые одиссеи».
12.30 Новости Содружества.
12.50 Х/ф «СВИСТУН». Россия,
США, Германия.
14.30 Т/с «УРОКИ ЛЮБВИ».
15.00 Женские судьбы в истории России.
15.15 Поэзия Армении.
15.30 Новости Содружества.
15.50 Х/ф «НАД ЛУНОЙ». Великобритания.
17.30 Страна моя.
18.10 Арт-революция.
18.30 Новости Содружества.
18.55 Ирина Муравьева в фильме
«АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА».
20.30 Тик-так.
20.45 Д/с «Папарацци: голливудская охота».
21.30 Новости Содружества.
22.00 Индийское кино «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА».
00.15 Т/с «40000 ЛЕТ СНОВИДЕНИЙ. ВЕК АВСТРАЛИЙСКОГО КИНО».

ВатЫег

ЗВЕЗДА

07.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости высоких технологий.
07.30,14.30 «Последний из могикан».
08.00 Д / ф «Смелые решения».
09.00,15.30 Аббатства и монастыри.
10.00 Тайны, магия и чудеса.
11.00 Океан тайн.
12.30, 00.30 Вы - играй!
13.30 Мир природы. Страна бегемотов.
16.30 Спецменю.
17.00, 21.30 Д / ф «Сигнал бедствия».
18.00 Д/ф «Дельфиномания».
19.30, 02.30 Банзай!
20.00 Топ-гид.
20.30 Железные доказательства-2.
22.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В

06.00, 17.30 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ».
08.00 Х/ф «РАЗ, ДВА ГОРЕ НЕ
БЕДА!».
10.00 «Технодром имени Кулибина». Тележурнал.
10.30, 03.30 Д/с «Экстремальный контакт».
11.00, 22.05 Камуфляж.
11.30 И жизнь, и слезы, и любовь...
12.00 Х/ф «ЕДИНИЦА С «ОБМАНОМ».
13.25, 00.15 Формула здоровья.
13.55 «Великой Победе посвящается». Концерт Ансамбля песни и пляски им.В.Локтева.
15.00 Чемпионат России по
мини-футболу. 6-й тур.
МФК «Динамо» «ЦСКА».
16.30 Программа мультфильмов.
17.00, 05.30 Казаки.
19.30, 02.30 Д/ф «Обретение
праздника».
20.20 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». «СЕСТРЫ».
22.35 Концерт. Звезды России
за здоровье нации.
00.45 Х/ф «СЛЕД ДОЖДЯ».
04.00 Чемпионат России по
мини-футболу. 6-й тур.
МФК «Динамо» «ЦСКА».

Т В СФ
19.00 Прогноз погоды.
19.05 Детский калейдоскоп. Мультфильмы, снятые по сказкам
А.С.Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о золотом
петушке», «Сказка о попе и
работнике его Балде».

•••
ОРТ
05.40 Приключенческий фильм
«СЕДЬМАЯ ПУЛЯ».
06.00 Новости.

06.10 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ».
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.00 Слово пастыря.
08.30 Дисней-клуб: «Кряк-бригада», «С добрым утром,
Микки!».
09.20 Здоровье.
10.00 Новости.
10.10 Смак.
10.30 Фазенда.

11.00 Доктор Курпатов.
12.00 Новости.
12.10 КВН-2006. Премьер-лига.
14.00 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Зенит». В перерыве - Новости.
16.00 Владимир Меньшов, Андрей Панин в фильме
«СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Премьера. Все звезды фигурного катания в юбилее
Александра Горшкова.
21.00 Время.
21.20 Комедия «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
23.20 Сергей Ляхович против
Шеннона Бригса. Бой за
звание чемпиона мира в
супертяжелом весе.
00.20 Джонни Депп в фильме «ИЗ
|02.40 Лейтенант Коломбо в де"
тективе «СМЕРТЬ ПРОТЯГИВАЕТ РУКУ».
04.10 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА».
04.50 Звезды эфира.

РОССИЯ
05. 45 Андрей Миронов, Олег Табаков, Спартак Мишулин в
приключенческом фильме
«ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ».
08 00 Вести.
08. 10 Местное время. Вести-Москва.
08 20 Военная программа.
08 45 Утренняя почта.
09 20 Субботник.
10 00 Вокруг света.
11 00 Вести.
И . 10 Местное время. Вести-Москва.
1 1 , 20 Сто к одному.
1 2 , 15 Аншлаг и Компания.
13, 15 Клуб сенаторов.
14, 00 Вести.
.20 Большой праздничный
концерт, посвященный 15летию радио и телевидения
России.
17 15 Премьера. «Прерванное
танго. Пахомова и Горшков».
18.10 Премьера-2006. Владимир
Машков, Евгений Миронов,
Светлана Антонова в остросюжетном фильме «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
22.20 Премьера. Владимир Толоконников в комедии «ХОТТАБЫЧ».
00.15 Комедийный боевик «ЯМ АКАСИ-2: ДЕТИ ВЕТРА».
Франция-Великобритания-Испания.
02.05 Кристиан Бэйл и Дженнифер Джейсон Ли в триллере «МАШИНИСТ». Испания.
04.05 Синди Лопер в остросюжетном фильме «НА СТАРТ,
ПОШЛИ». США.
05.25 Канал «Евроньюс» на русском языке.

НТВ
06.10 М/ф «Щелкунчик».
07.30 Фильм о фильме «бумер и
фильм 2-й».
08.00 Сегодня.
08.15 Дикий мир.
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Тор Сеаг.
10.55 Счастливый рейс.
11.45 Шнур вокруг света.
12.25 Авиаторы.
13.00 Сегодня.

13.20 Стихия.
14.00 «Москва - Ялта - транзит».
Фестиваль юмора и эстрадного искусства.
15.00 Премьера. «Советская
власть: Парус революции».
16.00 Сегодня.
16.20 Один день. Новая версия.
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
19.00 Сегодня.
19.45 Чистосердечное признание.
20.15 Премьера. Андрей Макаревич, гр. «Воскресение»,
Лолита, Дмитрий Певцов и
другие в программе «Запрещенные песни».
21.45 Премьера. Дарья Мороз,
Виктория Исакова, Анна
Уколова в фильме «ТОЧКА».
00.00 Мэл Гибсон, Джейми Ли
Кертис и Изабель Глессер
в остросюжетном фильме
«ВЕЧНО МОЛОДОЙ». США.
01.45 Вадим Карев и Анна Банщикова в детективном сериале «МАЙ ГУСТ».

КУЛЬТУРА
06.30 Программа «Евроньюс» на
русском языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Капучино.
10.40 К 95-летию со дня рождения Сергея Столярова. Х/ф
«ЦИРК».
12.10 Легенды мирового кино.
Сергей Столяров.
12.40 Музыкальный киоск.
12.55 М/ф «Летучий корабль»,
«Капризная принцесса»,
«Золотые колосья».
13.55 Д/ф «Драконы острова
Комодо».
14.50 V международный фестиваль «Цирк Массимо».
15.50 Д/ф к 100-летию со дня
рождения Даниила Андреева.
16.35 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ».
19.10 М/ф «Приключения Мюнхгаузена».
19.25 Шедевры мирового музыкального театра. Л.Делиб.
Балет«Коппелия».
21.25 «Российскому театру
быть!». Вечер, посвященный 250-летию учреждения государственного театра в России.
22.30 Д/ф «Убийство ледяного
человека».
23.25 Х/ф «БАЙРОН». Великобритания.
01.50 Программа передач.
01.55 Д/ф «Драконы острова
Комодо».
02.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР

22.05 Боевик «ИСКУССТВО ВОИНЫ». США.
02.25 Мотодром. Спорт.
02.50 Х/ф «ЧЕХОВСКИЕ МОТИВЫ».
05.05 Х/ф «ПЕРЕХВАТ».

КЕМ ТУ
06.00 Музыкальный канал.
07.15 М/с «Геркулес».
07.40 Д/ф «Дикая планета»:
«Дикие женщины Вирамбы».
08.30 М/с «Симпсоны».
10.00 Автомобиль и время.
10.30 Х/ф «ДЖОКЕР».
12.30 24.
13.00 Военная тайна.
14.00 Невероятное космическое
надувательство.
15.00 Невероятные истории.
16.00 М/ф «Фильм, фильм,
фильм...»
16.20 Кристиан Клавье и Жан
Рено ^^приключенческой
комедии «КОРСИКАНЕЦ».
Франция.
18.30 Т/с «ПОБЕГ».
20.30 Задорнова к ответу!
23.15 Д/ф «Техасский Росвелл».
00.10 Эротический фильм «РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ».
США.
02.15 Т/с «ПОБЕГ».
03.40 Ночной музыкальный канал.
04.10 Д/ф «Дикая планета»:
«Дикие женщины Вирамбы».

7 ТВ
05.00 Звезда автострады.
05.10 «Советский спорт». Киножурнал.
05.30, 18.00 Мир свободного
спорта.
06.00,07.00 Веселые старты.
07.30 М/с «Летний отряд».
08.00 АиЬРазМоп.
08.10,12.40 Гонки КТСС.
08.30 Х/ф «ФАВОРИТ».
09.40 Музыкальный трек.
10.00 Бега и скачки.
10.30 Бусидо. Путь воина.
11.30 Ка11у асйоп.
12.30 Звезда автострады.
13.00 Автоспорт России. Суперсерия. Ф-1600.
13.10 Автоспорт России. Суперсерия. Формула Русь.
13.30 Автоспорт России. Суперсерия. Нопда СМс.
13.40,01.00 Картинг.
14.00, 23.00 Золотые страницы
истории Р-1.
15.00 Обзор Мировой серии
КепаиИ: (Каталунья - Монтмело).
15.30,22.30 «МойэгероН: МипсКаЬ.
Журнал мирового автоспорта.
16.00 ГеггаН гастпд тадаг^пе.
16.30,17.30,18.30 Экстремальный спорт.
17.00 Экстрим: начало века.
19.00 Обзор мирового футбола.
20.00 То1а1 регби.
20.30 Гольф сегодня.
21.00 Гольф. Европейская неделя,
21,30 «5рогЬ Ш с Ь » . Тележурнал.

Солнце восход 09.25 заход 15.33 (Переход на зимнее время)
Л у н а - полнолуние
Полная вода 0 6 . 3 6 высота 3,5 м ; 19.14 высота 3,7
Малая вода 00.40 высота 0 , 6 м ; 12.56 высота 0,2 м

22.00 «СШеНе «огШ зрогЬк Тележурнал.
00.00 Только не это!
00.10 Покер.
01.10 Смертельные искусства.
02.00 Снукер. Премьер-лига.
04.00 Ле-Ман: историческая гонка.

СПОРТ
04.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Арсенал» (Англия) - ЦСКА
(Россия).
07.00 Вести-спорт.
07.10 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Металлург»
(Македония)-«Чеховские
медведи» (Россия).
08.40«Бинго миллион». Результаты розыгрыша.
09.00 Вести-спорт.
09.10 Спортивный календарь.
09.15 «Сборная России». Александр Сафошкин.
09.50 Точка отрыва.
10.25 «Самый сильный человек».
Командный чемпионат по
силовому экстриму. Карибские острова.
11.00 Русское лото.
11.35 Вести-спорт.
11.45 Вести-спорт. Местное время.
11.50 Спортивный календарь.
11.55 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия Доминиканская Республика.
13.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины. «Динамо» (Москва) - ЦСКА (Самара).
15.40 Вести-спорт.
15.55 Футбол. Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - «Динамо» (Москва).
17.55 Футбол. Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) «Шинник» (Ярославль).
20.05 Вести-спорт.
20.15 Вести-спорт. Местное время.
20.20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. «ВестХэм» - «Арсенал».
23.00 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Доминиканская Республика.
01.15 Вести-спорт.
01.30 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. «Ралли Австралии».
02.35 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. ЦСКА «Урал-Грейт» (Пермь).

тнт

07.00 Неизвестная планета.
07.20 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТБИЧ».
08.10 Твоя среда обитания.
08.40 М/ф «Исполнение желаний».
09.00 М/с«Братц».
09.30 М/ф «Братья Лю».
10.00 Д/ф «Зверские сказки».
«Рыбы».
10.30 Музыкальная сказка «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
13.30 Такси.

14. 00 Алло, гараж!
14. 30 Алло, гараж!
15. 00 Дом-2. Мечты сбываются.
«Рома».
16. 00 Дом-2. Мечты сбываются.
«Бузова».
17. 00 Дом-2.Осень = Любовь».
00 Дом-2. Мечты сбываются.
18,
«Алена».
00 Дом-2. Мечты сбываются.
19. «Руслан».
30 Дом-2. Мечты сбываются.
19. «Тори».
00 Дом-2. Мечты сбываются.
20.
«Ксения Собчак».
21 00 Дом-2.Осень = Любовь».
2 2 , 00 Комеди Клаб.
23. 00 Комедия «НАША (Ш551А».
23 ,30 Спецвключение «Дом-2.
После заката».
0 0 , .00 «Секс» с Анфисой Чеховой.
0 0 , ,35 Ночные игры.
0 1 , ,00 Наши песни.
0 1 , ,30 Т/с «СЕМЕЙКА АДДАМС».
02 .00 Музыкальная сказка
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
04, ,40 Ночные игры.

СТС ТВ-21
09. 00 Улица Сезам.
09, 30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10, 00 М/с «Том и Джерри».
10, 15 Комедия «ГОРОД ХЕЛЛОУИН».
12. 00 Жизнь прекрасна.
14. 00 Снимите это немедленно.
15. 00 Кино в деталях.
16. 00, 00.30 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ21».
1 6 , 30 Комедия «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
17, ,30 Х/ф «9 РОТА».
20, 25 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
21, ,00 М/ф «Правдивая история
красной шапки». США.
22 ,30 Хорошие шутки.

ДАРЬЯЛ
07 .00 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
07 .25 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
07,.55 Для милых дам.
0 8 , .25 Мультфильмы.
08,.45 Мультфильмы.
09.,20 Мультфильмы.
09..45 Мультфильмы.
10..25 Х/ф «МЕЦЕНАТ».
12. 25 Как уходили кумиры. Юрий
Лонго.
13.,30 В зоне риска.
14.,25 Х/ф «ТАЙНЫЙ ПЛАН».
16.,30 Самое смешное видео.
16,,55 Смешная реклама.
17,,30 Этот безумный мир.
17 .55 Шоу российских рекордов.
18 55 Фабрика смеха.
20 00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ».
22 00 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС».
22 55 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС».
00 00 Шоу рекордов Гиннесса.
01 00 Х/ф «НОЖНИЦЫ».
02 ,55 НочнОй клуб.
03 55 Как уходили кумиры. Юрий
Лонго.
04.40 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
05.05 Т/с «НАПРЯГИ ИЗ! ВИЛИНЫ»
05.30 Музыка.

06.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ».
07.55 Право на надежду.
08.20 Крестьянская застава.
08.50 Битва за Москву.
09.00 Ключевой момент.
09.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
11.05 Музыкальная история. Тамара Гвердцители.
Санкт-Петербургская академия
11.45 События.
11.55 Комедия «МЕДОВЫЙ
управления и экономики
МЕСЯЦ».
Мурманский
институт экономики
13.45 Приглашает Борис
Лицензия
серия
А169887 от 27.10.2005г.,
Ноткин.
свидетельство о государственной аккредитации серия
14.15 «Разыскивается идея
В № 000642 от 24.08.2005г., выданы Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки.
для русской души».
Специальный репорпродолжает набор абитуриентов на 2006-2007 учебный год
таж.
на заочную форму обучения по специальностям:
14.45 События. Московская
неделя.
080504 «Государственное и муниципальное управление» Менеджер
15.25 «Буйвол - хозяин
Менеджер
080507 «Менеджмент организации»
Африки». Фильм из
Экономист
080109 «Бухгалтерский учет,анализ и аудит»
цикла «Живая приЭкономист
080105 «Финансы и кредит»
рода».
Специалист по сервису
100103 «Социально-культурный сервис и туризм»
и туризму
16.15 Комсомол собирает
Документовед
друзей. Празднич032001 «Документоведение и документационное
ный концерт.
обеспечение управления»
18.20 Детективные истории. «АЛАЯ РОЗА ПЕПродолжительность обучения зависит от уровня базового образования
ЧАЛИ».
Приемная комиссия работает по адресу:
18.50 Битва за Москву.
г.Мурманск,ул.Халатина,д.7,каб.Ю2; тел.: 43-28-28.
18.55 Т/с «РОДИ НА ЖДЕТ».
21.00 В центре событий.

ф

К а т Ы е г
= 07.00, 12.00, 15.00. 19.00,
00.00 Н О В О С Т И высоких
' технологий.
• 07.30, 14.30 «Последний
| из могикан».
| 08.00 Железные доказа! тельства-2.
1 09.00, 15.30 Аббатства и
5 монастыри.
10.00,22.30 Х/ф «ЖИЗНЬ
И СМЕРТЬ В ДРЕВНЕМ
РИМЕ».
11.00 Спецменю.
} 11.30Секретный полигон.
12.30, 00.30 Вы - играй!
13.30 Д/ф «Дельфинома| ния».
5 16.30,20.00 Сдвиг по фазе,
з 17.00 Д/ф «Сигнал бедствия».

18.00 Д/ф «Собаки-миллионеры».
19.30, 02.30 Банзай!
20.30 Соревнования на свалке.
21.30 Д/ф «Семейка Фулфордов».
22.20 Не просмотрите!
23.30 Д/ф «Кошки Венеции».
01.30 Ночью было можно.

БЛИЦ
06.35, 01.00, 02.55 Телерынок.
07.00, 19.45 Крупный план.
07.15 Мультфильмы.
07.50,16.20,18.25, 22.50,01.25
Больше хороших товаров и
услуг.
08.00 Анималия.
08.30 Кумиры.
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА».
10.15 Эти чудесные животные.
11.00 Большие новости.
11.30 Документальный экран.
12.10 Мобильный хит-парад.
12.30 Энциклопедия.
12.40 Виртуальный портал.
13.00 Гараж.
13.20 Орёл&Решка.
13.40 Время встречи.
14.10 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2».
16.00 Что в имени твоем.
16.30, 02.20 Документальный
детектив.
17.15,18.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА».
20.00 Однажды.
20.45 Фестиваль «Арктик-Блюз
2006».
22.20,01.50 Самая красивая.
23.00 Х/ф «ХАРДБОЛ».
01.35 Видеоклипы.

МИР
07.00 Д/с «Эти чудесные животные».
08.30 Детский кинозал: «ПРО
КРАСНУЮ ШАПОЧКУ».
09.50 Д/с «Города мира».
10.30 М/с «Повторная загрузка».
11.00 Миллион вопросов о природе.
11.05 Д/с «Будущее».
12.00 Российская цивилизация.
Истоки».
12.30 Новости Содружества.
12.50Х/ф «ПРИБЛИЖЕНИЕ». Казахстан.
14.30 Т/с «УРОКИ ЛЮБВИ».
15.00 Д/с «Улики древности».
15.30 Новости Содружества.
15.50 Х/ф «НЕЗАБЫВАЙ МЕНЯ».
Великобритания.
17.30 Путеводитель.
18.10 Специальный репортаж.
18.30 Новости Содружества.
18.55 Сергей Шакуров в фильме «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА».
20.30 Тик-так.
20.45 Кому на Руси жить хорошо...
21.30 Вместе.
22.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КЛОУН».
23.55 Хит-экспресс.

ЗВЕЗДА
06.00, 14.30 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ,
ДЕВЧОНКА».
07.30 Программа мультфильмов.
08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОИЕРА». Румыния.
09.30, 23.05 Связь времен.
10.00, 00.05 Визави с миром.
10.30, 03.45 Д/с «Экстремальный контакт».
11.00, 22.05 Служу России!
11.30, 23.35 Военная лира.
12.00,04.05 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА».
13.25 «Айвазовский». «Гражданин Феодосии».
14.00,22.35 Путешествие в Россию.
16.00,02.00 Д/ф «Наш любимый
юный дед».
17.50 Х/ф «СИБИРИАДА».
20.20 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ
ГОД».
00.35 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАИ».
05.30 И жизнь, и слезы, и любовь...

ГТРК «МУРМАН»
08.10,11.10 Вести. Мурманск.
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НОЯБРЬ

День народного единства.
День военного разведчика.
Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и
вооруженных конфликтов.
День Октябрьской революции
1917 года.
День воинской славы (День проведения военного парада на
Красной площади в Москве в ознаменование 24 годовщины Великой Октябрьской социалистической революции - 1941г.).
Всемирный день качества.
День милиции.
Всемирный день молодежи.
Всемирный день науки за мир и
развитие.
День памяти погибших в Первой
мировой войне.
День работников Сбербанка России.
Международный день слепых.
День войск радиационной и биологической защиты.
Всемирный день борьбы против
диабета.
День Акции Социальной Работы.
Всероссийский день призывника.
Международный день взаимопонимания (толерантности).
Международный день отказа от
курения.
Международный день студентов.
День ракетных войск и артиллерии.
Всемирный день иммигрантов.
Международный день прав реДень работника налоговых органов Российской Федерации.
Всемирный день приветствий.
Всемирный день телевидения.
Международный день борьбы за
ликвидацию насилия в отношении женщин.
Всемирный день информации.
День матери.
День морской пехоты в России.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ТИРАЖА
№? 628.
состоявшегося 22.10.2006г.
ОВЕН
Неожиданная
информация
принесет переживания и отправит на поиск и н у ж н ы х связей. Отнеситесь более серьезно к своему
здоровью. В любви могут рассчитывать на в з а и м н о с т ь т е , к т о
готов духовно себя изменить.

ТЕЛЕЦ
Повседневные
дела не дают возм о ж н о с т и отвлекаться. Куйте
ж е л е з о , пока г о рячо. Прибыль
плывет в р у к и , но
в ы с о к а я активность т р е б у е т х о р о ш е й ф и з и ч е с к о й ф о р м ы . Раб о т у н а д о у м е л о сочетать с о т дыхом.

БЛИЗНЕЦЫ
Чтобы докопаться д о с у т и
п р о б л е м , необх о д и м о задействовать к а к и е то нетрадицио н н ы е источники информации. В преобразованиях н у ж н а с м е л о с т ь , н о п р и
у с л о в и и , ч т о вы г о т о в ы идти д о
к о н ц а . В а ж н ы е ж и з н е н н ы е изменения у тех, кто подготовил
д л я них п о ч в у .

РАК
Сейчас вы н е о тразимы, что помогает легко решать/»нные депа,
устанавливать
нужные контакты. Весь м и р - у ваших н о г ! С п е шите делать т о , что наметили, т . к .
п о з ж е ситуация изменится.

ЛЕВ
Общайтесь
только с т е м и ,
кто приносит
вам п о л о ж и тельные э м о ции. Н а п р а в ь т е э н е р г и ю на
внутренние
п р е о б р а з о в а н и я , идет ли р е ч ь о
с е м е й н ы х з а б о т а х или р а з м ы ш лениях о с м ы с л е ж и з н и . О з н а к о м ь т е с ь с к а к о й - н и б у д ь психол о г и ч е с к о й к и н о л е н т о й или книгой.

ДЕВА
В ц е л о м все
идет как по
маслу. Правда, временами
много поезд о к или б е с толковой болтовни. Ч е р е з
о б щ е н и е м о ж н о получить неож и д а н н у ю выгоду, завести пол е з н ы е связи. П р о я в и т е п о в ы шенную мобильность.

ВЕСЫ
П р о б л е м ы здоровья и новых
з н а н и й д л я вас
сейчас взаимосвязаны. Станьте д о б р о с о в е с т н ы м учеником в л ю б о м возрасте. Пусть это потребует дополнительных усилий (моральных
и м а т е р и а л ь н ы х ) , н о и г р а стоит
свеч.

СКОРПИОН
Вы в с т у п а е т е в
новый жизненный цикл, к о т о р ь й потребует от
вас б о л е е энергичного включения в о б щ е ственные дела.
Во м н о г о м они б у д у т д е р ж а т ь с я
на п р е ж н и х знаниях и н е о б ы ч н о м партнерстве. Те, к т о не с м о г
изменить себя, с т р у д о м впишутся в н о в ы е реалии.

СТРЕЛЕЦ
С е й ч а с у вас
много переж и в а н и й и излишней суеты.
Прессинг и дополнительные
обязанности
с о всех с т о р о н . Н е б е р и т е на с е б я лишнее.
С к а ж и т е себе: «Разве м о ж н о пов с ю д у успеть?»

С л е д у ю щ и й 629-й т и р а ж

КОЗЕРОГ
Вас ж д е т к а к о й то сюрприз. Не
исключено, что
кто-то получит
приятное известие или с м о ж е т
реализовать мечт у . Т о р о п и т е с ь п р о ж и т ь эту неделю в высоком жизненном тон у с е . Главная с ф е р а интересов о б щ е с т в е н н ы е дела и д р у з ь я .

состоится 29 октября.

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выифыш
каждого билета
(РУб.)

1

34,11,70, 21,22,46,80,58

3
№ 00465768
г.Москва
№ 00515040
г.Архангельск
№ 00722878
г.Москва

20.000

2

89,12, 76, 26, 28, 4, 23, 67, 49, 7,
74, 16, 8, 37, 75, 20, 63, 44, 73, 60,
68, 56, 43,15, 36,13, 61,19, 9, 2,
72,65, 42, 81,66, 38,84

. 1
№ 00260115
г.Пбрмь

160.000

3

29, 39, 64, 82, 53, 59, 90,48,62,47,
51,55,45,77,35, 6,31

Тур

ВОДОЛЕЙ
С е й ч а с вы на
п и к е всех своих
возможностей.
Грядут перемены
в профессиональной с ф е р е , к о т о р ы е не о б о й д у т ся б е з т р у д н о стей. Впрочем, наработанный вами авторитет - гарантия о т катаклизмов, в т о м числе и финансовых.

РЫБЫ
Период, несущий в о з м о ж ность увеличения ж и з н е н н ы х
благ. П о д у м а й те, как л у ч ш е
распорядиться н о в ы м и в о з м о ж н о с т я м и . П р е в ы ш е н и е власти
способно м н о г о е испортить.
Плата за л у ч ш е е б у д у щ е е - необходимость работать в более
интенсивном р е ж и м е .

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

88, 5,17
85
30, 86
87
50
14
25
78
57
10
83
54
27
32
71
3
1
40
52
79
Розыгрыш "Кубышки"
В призовой фонд Джеклота

1
№ 00167293
г.Волгоград
2
3
2
3
9
17
33
52
84
149
169
362
517
797
1305
2321
3415
5290
7627
11370
47

250.000
50.000
30.000
10.000
5.000
2.000
1.000
700
500
300
200
190
180
170
165
160
155
150
148
145
140
2.611

301 .853

Невыпавшие числа: 1 8 , 2 4 , 3 3 , 4 1 , 6 9

ОБЪЯВЛЕНИЯ

с пейджером, МР-3, РУР магнитола.
160 тыс. руб. Т. 4-52-86,
921-162-21-08. Игорь.
• ЗААВ-9000, 94г.в., цв. красный, V2,3, эл. пакет, сигнализ. 210 тыс. руб.,
торг, обмен. Т. 5-59-31,
921-287-24-72.

ЦЕНТР КРАСОТЫ И
"На

Сизова

У СТОМЙТОЛОГиЯ
у/ ПйРОООНТОЛОГия

т. 5-26-47

- 1\

Микропротезирование.
Все ВИДЫ лечения.

пт.-с^о^ад00'

сб. вс. - выходные.

51 -0'-00090 выи. Федеральной службой по

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 1-ком. кв. на ул.Инженерной, 6, 6\7,
33/кв.м., южная сторона, балкон, 280
тыс. руб., торг. Т. 5-43-46.
• 1-ком. кв. на ул.Инженерной, 5 3/
9; 31/17/7, сост. хор. 270 тыс. руб.
Т. 5-38-35.
• 1-ком. кв. на ул.Сивко, 9, 2/5; 31/
17/6, с/у совм. 280 тыс. руб.
Т. 5-38-35.
• 2-ком. кв. на ул.Сизова, 16, 9/9,
48,4 кв.м. 430 тыс. руб. или обмен
на 1-ком. кв. Т. 4-33-33, 4-57-47.
• 2-ком. кв. на ул.Полярной, 2, 1/9;
47,2/25,9/6,1; высокий 1-эт., в хор.
сост. 350 тыс. руб. или обмен на 1ком. кв. на ул.Полярной. Т. 4-33-33,
4-57-47.
• 2-ком. кв. на ул.С.Застава, 4, 47,6/
27,2/8,1; дв. дверь, распашонка. 430
тыс. руб., торг. Т. 4-33-33, 4-57-47.
• 2-ком. кв. на ул.Душенова, 16а, 1/
5; 41/28, распашонка, теплая, с/у
разд., сантех. новая, металлопласт.,
железная дверь. 300 тыс. руб., торг.
Т. 921-270-41-98.
• 2-ком. кв. на ул.Ломоносова, 10,
3/5; 44,8/6. Комн. смеж., с/у совмещ.,
стеклопакеты, замена с/т, стояков,
металлич. дв., домофон, тел. 360 тыс.
руб. Т. 4-33-33, 4-57-47.
• 2-ком. кв. на ул.С.Застава, 9, 3/9;
40/27/6, лодж. застекл., дв. дв. 400
тыс. руб. Т. 5-38-35.
• 2-ком. кв. на ул.Кортик, 18, 5/5;
47/27/7, 250 тыс. руб. Т. 5-38-35.
• 2-ком. кв. на ул.Сивко, 13, 1/9, 44/
26/6, после рем., нов. сантех., лодж.
застекл. 405 тыс. руб. Т. 5-38-35.
• 2-ком. кв. на ул.Гаджиева, 11.
Т. 5-53-67, с 20 до 21 ч.
• 2-ком. кв. на ул.Душенова, 16а, 41/
29. 300 тыс. руб. Т. 921-270-41-98.
• 2-ком. кв. в п.Росляково-1, на ул.Сев. шоссе, 5/5. Т. 921-510-25-40.
• 3-ком. кв. на ул.Комсомольской, 7а,
86,7/52/11,5 кирпич, вставка, большая
кладовка. 400 тыс. руб. Т. 4-33-33,
4-57-47.
• 3-ком. кв. на ул.Сизова, 15, 61/37
дв. дверь, балкон, тел. 550 тыс. руб.
Или обмен на 1-ком. кв. с допл. 250
тыс. руб. Т. 4-33-33, 4-57-47,
• 3-ком. кв. в Авиагородке на ул.
Гвардейской, 38. Цена договорная.
Т. 3-19-86.
• 3-ком. кв. на ул.Фл.Строителей, 1,
9/9; 61,5/37,6/7,7. Балк. застекл., дв.
дверь, домофон, туал., ванная, кух.
кафель, хор. линолеум, тел., замена
подводки, в хор. сост. 14 тыс. у.е.,
торг. Т. 4-33-33, 4-57-47.
• 3-ком. кв. на ул.Комсомольской, 9,
2/5; 61,5/41,9/7,6. Дв. дверь, ванная,
туал., кухня-кафель, в хор. сост. 400
тыс. руб. или обмен на 2-ком. кв. на
ул.Комсомольской. Т. 4-33-33, 4-57-47.
• 3-ком. кв. на ул.Кирова, 6 3/5; в
хор. сост. 77/54/9. 20 тыс. у.е.
Т. 5-38-35.
• 3-ком. кв. на ул.Сафонова, 19, 2/5;
83/52/9,5, сост. удовл., сантех. нов.
25 тыс. у. е. Т. 5-38-35.
• 3-ком. кв. на ул.Сизова, 1, 9/9; 63/
38/8, балк. застекл., дв.дверь, в хор.
сост. 400 тыс. руб. Т. 5-38-35.
• 3-ком. кв. на ул.Фулика, 7, 62 кв.
м., 1/5 эт., дв. дв., или обмен на 1комн. с доплатой. Т. 5-30-10.
• 3-ком. кв. в г.Воронеже, 2/9; 60/
38/8, кирп. дом., лодж. застекл., дер.
отделка., телефон, отд. тамбур. Чистая продажа. Т. 5-15-33.
• 3-ком. кв. на ул.Кирова, 5/5.
Т. 4-36-51.
• 3-ком. кв. на ул.Сафонова, 23, 84,9
кв.м., 25 тыс. у.е. Т. 4-79-18.
• 4-ком. кв. на ул.Комсомольской, 1,
99,2/71,1/9,4 нов. с/т, ванная евроремонт, нов. унитаз, заменены двери
в ванной и туалете, дв. мет. дверь.
500 тыс. руб. Т. 4-33-33, 4-57-47.

Куплю

• 1-2-ком. кв. или сниму с послед,
выкупом в г.Воронеже. Т. 5-40-46.
• Гараж д/м за налоговой инспекц.
или плават. бассейном. Т. 4-27-67,
911-325-03-55.
• 1-, 2-, 3-комн. кв. в люб. сост., в
люб. р-не, поможем погас, задолж.
Т. 5-38-35.
• 1-, 2-, 3-комн. кв. в п.Сафоново,
Росляково, г.Сев-ке, оплачу задолж.
Т. 921-272-42-89.
• Срочно 2-ком. кв. в п.Росляково
на ул.Зеленой, кроме 1 и 5 эт.
Т. 921-169-88-88.
• 2-, 3-комн. кв., ул.Гвардейская, дома
31, 38; Гаджиева, дома 2, 3. До 250
тыс. руб. Т. 4-75-57,906-286-47-10.
Менян»
• 1-ком. кв. на ул.Кирова, 9, 1/5; 36,3/
19/8,3, домофон, большая кух., на 2ком. кв. с допл., кроме Авиагородка,
Коме., Пион., Т. 4-33-33, 4-57-47.
• . 2 - к о м . кв. на ул.Ломоносова, 10,

„

,

в ^ р е а^атоа^ненто^сои (ШМПв

3/5; 44/8,6. Стеклопакеты, металлич.
дв., на 3-ком. кв. с доплат. 3 тыс. у.е.
Т. 4-33-33, 4-57-47.
» 2-ком. кв. на 1-ком. кв. с допл.
Т. 5-56-91.
• 3-ком. кв. на ул.Сафонова, 26 на
1-2 ком. кв. с допл. Т. 4-65-65.
• 3-ком. кв. на ул.Комсомольской, 9,
2/5; 61,5/41,9/7,6. Дв. дверь, ванна,
кухн., туал.-кафель, в хор. сост. на 2ком. кв. на ул.Фл.Стр., Кол., Фулика,
Коме. Т. 4-33-33, 4-57-47.
• 3-ком, кв. на ул.Фл.Строителей, 1,
9/9; 61,5/37,6/7,7. Балк. застекл., дв.
дверь, домофон, ванная, туал., кухнякафель, замена подводки, в хор. сост.,
на 2-ком. кв. кроме кр. эт. Т. 4-33-33,
4-57-47.
• 3-ком. кв. на ул.Гвардейской, 32
(неприват.), 5/9; 62/38/8. На 2-ком.
кв. в Авиагородке+доплата.
Т. 4-33-33, 4-57-47.
• 3-ком. кв. на ул.Гвардейской, 32,
2/9; 62/38/8, на 2-ком. кв. в Авиагородке(хрущевка) и комн. в любой части города. Т. 4-33-33, 4-57-47.
• 3-ком. кв. на ул.Кирова, 3/5, 56
кв.м. на 1-ком. кв. или 2-х комн. кв.
с допл. Т. 4-36-51.
&ШМ
• 2-ком. кв. 1эт., предопл., част, с
меб. С.Застава, 30, Т. 5-55-12.
• 2 комнаты на ул.С.Застава, 28.
Т. 4-15-80.
• Комнату на ул.Комсомольской, 16.
Т. 4-28-85.
• Большую комнату в 2-х комн. кв.
Т. 4-28-85.
• Две раздельные комн. без меб. в
3-х комн. кв. на ул.С.Застава, 14 на
длит, срок, оплата по договор.
Т. 4-44-23.
• 1-ком. кв. в Авиагородке.
Т. 3-16-88, с 18 до 21ч.
• 1-ком. кв. в п.Росляково, ул.Сев.
шоссе, 7, 5/5, за кв. плату, предопл.
за 1 мес. Т. 921-169-88-88.
• 1-ком. кв. в п.Росляково, на ул.
Сев.Шоссе, 5/5; мебель, хол-к, чистая, оплата за 1 мес. 3 тыс. руб.
Т. 921-169-88-88.
• 1-ком. кв. на ул.Сивко с хол. и
меб. на длит. срок. Т. 4-71-61. п. 21
ч.
• 2-комн. кв на ул.Инженерной за
кв. плату, предоплата.
Т. 905-294-23-89.

Сниму
•
•
Т.
•
Т.
•
Т.

4-68-79 РЕКЛАМА

2-ком.кв. на длит. срок. Т. 4-79-18.
Срочно, 2-ком. кв. в п.Росляково.
921-169-88-88.
Дорого, 3-ком. кв. в п.Росляково.
921-169-88-88.
2-комн. кв. на длит. срок.
906-287-03-86.

ТРАНСПОРТ
• Зимнюю резину «Маршал», 2шт.,
175/70/13; «Ыок1а», 2шт., 175/70/13.
Т. 4-01-08.
• Зимнюю резину. Т. 4-14-15.
• Автобус «Тайота-хайз», полный пассажир, 8 мест+водитель, 99г.в., турбодтзель, У-2,4, 16 тыс. у.е.
Т. 911-301-59-33.
• Москвич-2141, в хор. сост. 40 тыс.
руб., торг. Т. 5-31-53.
• Москвич-2141, 95г.в., треб, покраски, 20 тыс. руб., торг.
Т. 911-302-26-58.
• ВАЗ-21150 окт.02г.в., цв. «мираж»,
инжектор, сигнализ., противоугон «гарант», МПЗ. 150 тыс. руб. Т. 4-45-08,
921-176-07-82.
• ВАЗ 2101. Т. 5-55-37,
921-276-76-01.
• ВАЗ-2108, 92 г.в., двиг. 2000 г. V1,5, цвет беж., в хор. сост. 60 тыс.
руб., торг. Т. 4-91-75,921-173-09-94.
• ВАЗ-2111, 05г.в.(под заказ), графич.
металлик, тюнинг, салон «люкс», бортовой комп., ЦЗ, усил. задней подвески., пейджер обр. связи.
Т. 5-37-05.
• ВАЗ-21099, 2000г.в., цв. сине-зепен. металик, сигнализ., заводская
тонировка, кож. чехлы, магнитола
«Сони». 4,1 тыс. у.е., торг. Т. 4-83-15,
921-280-57-17.
• ВАЗ-21099 сине-зелен, металлик, 97
г.в., в отл. сост., п/кап. ремонта. 80
тыс. руб. Т. 909-563-76-36.
• ВАЗ-21099, цв. опал, СО «Пионер»,
лит. диски, подкрылки, пробег 58 тыс.
км., в хор. сост., 175 тыс. руб.
Т. 921-270-86-45.
• ВАЗ-21099, 96г.в., неисправн., 85
тыс. руб.Т. 4-24-92, 911-303-32-74.
• З/ч на ГАЗ-31029, прав, крыло, топл.
бак, компл. шипов., крышка багаж.,
сиденье, прицеп, багажник, задние
фонари, рессоры, генератор.
Т. 4-35-59, 921-157-89-86.
• Пороги на ВАЗ-2141. Т. 4-42-44.
• ГАЗ-2115, окт. 02г.в., цв. сереб,голуб. металлик, 51 тыс. км., один хозяин, небитая, сервис, ТО, сигнализ.

МЕБЕЛЬ
Продам
• Полки со стеклами, шкафы с антрис. Т. 921-515-24-82.
• Тумбу и подвес, шкаф 500 руб.,
кух. стол 100 руб. Т. 4-85-64,
921-284-30-75.
• Стенка, диван, 2 кресла, шкаф. (Югославия), в связи с отъездом.
Т.4-83-81.
• Диван малогабаритный, нов. 6 тыс.
руб. Т. 4-31-10.
• Диван малогабарит., флок корич.,
раскладной вперед, в хор. сост.с ящиком д/белья. 4 тыс. руб. Т. 3-19-26.
• Диван раскл,, малогабарит. в хор.
сост. 3 тыс. руб. Т. 4-56-45.
• Стенку 4-секц. с тумбой под ТВ,
два кресла + диван-кровать, прихожую с зеркалом, с антрес. (2,5x2,5)
под красное дерево, полка кн. на
кронштейнах из 8-полочек, кух. пенал цвет кремовый (1,9x45x57), два
п/м стула. Все дешево. Т. 5-51-16.
• Стенку 4-секц., теми, полир., 400
руб., Торг. Т. 4-85-32.
• Стенку 5-секц. «Слава», в хор. сост.
3,5 тыс. руб. Т. 4-36-39, 921-157-3002.
• Подр. стенку «Юниор», фасад корич., бока черн., 4 секции, письм.
стол, шифоньер. В хор. сост. 6,5 тыс.
руб. Т. 5-37-32.
• Комп. столик, небольшой письм.
стол. Т. 4-36-25.
• Стол жур. полир. 400 руб.
Т. 4-81-86.
• Стол-книжку кухон,, под белый мрамор. Т. 5-59-12.
• Стол-книжку, теми, полир., б/у. 2
кресла-кровати, бордов., б/у.
Т. 4-88-96.
• Кухню, малогабарит., цвет «ольхаясная», столеш. зелен, мрамор, в
экспл. год. Кух. гарнитур 11 предм.,
натур, дерев., цена при осмотре, шкаф
3-створ. с антрес. 2,4x1,25x0,6, шкаф
2-створ. 2,5x0,85x0,45, детскую стенку со встроен, столом. Т. 4-71-72,
921-167-47-86.
• Срочно мягкий уголок, кух. гарнитур, цветы: диффенбахии, фиалки.
Очень дешево. Т. 4-86-91.
• Кровать 1-сп., письм. стол, недорого. Т. 4-76-82.
• Кровати 1-2 сп., б/у и др. мебель.,
в хор. сост. Т. 5-30-56, 93-203.
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ШЩ&вляем директора 0 0 0 «Медведь»
М Ы Ш О Ы Александра Швловик
с присвоением ему высокого Звания лауреата
(Всероссийской Щемпи
«(Руководитель года-2006»!
Желаем компании «Медведь» дальнейшего
экономического роста, процветания и
благополучия.
Коллектив ООО «Медведь».
—

50. Т. 3-19-26.
• Шубу норковую, цвет орех, нов.
Т. 921-179-21-53.
• Шубу иск., нов. 500 руб.
Т. 5-37-79, 5-13-14.
• Шубу из меха ханорика, нов., длин,
р.50. Т. 4-91-65, 906-289-41-71.
• Шубу нутриевую, длин., нов., р.5658, расклеш. 20 тыс. руб., торг.
Т. 5-01-16.
• Шубу мутон., беж. р.48-50+норк.
шляпа 10 тыс. руб. Т. 4-62-35.
• Шубу светл., мутон., на дев. 7-8
лет, дубленку натур, на 10-12 пет, шубу
и шапку мутон, на 1,5-2-года, кож.
черн. плащ с черн. песцом р.48.Т. 485-64, 921-284-30-75.
• Шубу дет. на 1-2 года, мутон, на 35, 6-7 лет цигейка по 200 руб., комбинез. от 9-мес, до 1,5-лет., пальто д/
с букле, ярко-син„ р.44-46, болониевое пальто р.44-46, плащ, кож., короткий, черн., р. 44-46. Т. 4-44-12
• Детскую зим. куртку на 1-3 года с
капюш., белую с синим 150 руб., вещи
и обувь на мальчика 2-3,5 года по 10
руб., резин, сапоги р. 16,5 60 руб.
Т. 4-36-55.
• Сапоги-унты жен. р.38, шапка воен.
р.58, нов. Т. 4-35-59, 921-157-89-86.
• Сапоги, р.38, 150-200 руб.
Т. 5-03-12.
• Шапку натур, мех. нов., р.58-59,
цена договорная. Т. 92-700.
• Шубу мутон., черн. Т. 4-99-75.
• Куртку на дев., р. 36-40, демисез.
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
Т. 4-73-66.
• Сапоги жен., р. 36, 37, 38, демиПродам
сез., высок, каблук, Югославия.
• Портьерн. материал на окна(отл. Т. 4-36-51.
сост.) 250 руб., стир. маш. авт. «ВятТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ка-Катюша»^ упаковке) 8,2 тыс. руб.,
кофейный набор «Олимпийский» (4
Продам
персоны) 450 руб., вышитая крестом
картина «Утро в сосновом бору» отл. • Коляску и 2 столика. Т. 4-45-73.
сост. Обращаться: ул.Северная, 22-4 • Кресло-няня, коляску зима-лето
п.13ч.
(Польша), синяя с мишками, ходунки.
• ТВ 64см. по диагон. (ЗУС, плоский Т. 4-23-79, 921-155-57-99.
экр., тумба под ТВ. Т. 4-99-44.
• Детскую кроватку, недорого.
• ТВ ч/б 400 руб. Т. 5-37-79, 5-13-14. Т. 3-19-13, 3-18-77, 921-175-35-45.
• Обогреватель «Делонге», универс., • Коляску зима-лето, Польша. В хор.
8 секц., кофеварку «Юфеса».
сост. 4,7 тыс. руб. Т. 3-15-13. п.18ч.
Т. 4-88-96.
• Коляску зима-лето, в хор. сост.,
• Аквариум 80 л. 500 руб., 28 л. 150 большие колеса 2 тыс. руб., детский
руб. Т. 5-33-66.
матрац, розовый 200 руб. Т. 5-06-67.
• Эл. дрель ИЭ-1022ВУ, 700 обор, в/
м, 400ВТ. Т. 4-36-51.
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
• Видеокассеты от 50 руб. за шт.,
холодильник на з/ч. Т. 5-37-35,
Продам
5-52-04, 921-032-53-59.
• Аккордеон «Орион»-2, недорого.
• Стир. маш. «Сибирь» п/авт.
Т. 4-38-28.
Т. 4-28-05.
• Виолончели: 1/4, 1/2 по 2 тыс. руб.
• Стир. маш. «Волга»-15А, б/У, в хор.
сост. 2 тыс. руб., стир. маш. «Малют- Скрипка 4/4 2,5 тыс. руб. Т. 5-51-16.
ка-Фея», б/у, в хор. сост. 1,5 тыс. • Пианино «Аккорд», в хор. сост. 2
тыс. руб.Т. 5-37-06 с 18-21ч.
руб. Т. 4-25-87.
• Отдам пианино «Кр. Октябрь».
• Окон, рамы со стеклами в хор.
Т. 4-18-60.
сост., недорого. Т. 4-31-64.
• Зеркала на дерев, основе 100x50,
600 руб. Т. 4-62-35.

КНИГИ
Продам

КрйЮ
• Флеш МПЗ плеер на 1 гб, недорого. • «Химия» д/подготовки в вузы (Егоров). Т. 4-88-96.
Т. 909-560-81-80.
• Подписные издания Золя, Чехова,
Тургеньева, Стивенсона и др. литер.
ГАРДЕРОБ
Подписные издания в журналах (ПиПродам
куль, Ахматова, Солженицин, Чивили• Куртку комуфлир., б/у, в хор. сост. хин, Нагибин, Ананьев и др.) 85-95гг.
р. 46/176. 500 руб. Т. 4-74-94.
Т. 4-36-51.
• Тужурку р.54, фуражку черн. р.57. • Учебные пособия с 6 по 9 кл.
Т. 4-35-59.
Т. 4-88-96.
• Платье д/берем., нарядное, темносинее. р.46/164 1 тыс. руб.
РАЗНОЕ
Т. 5-58-97, 921-357-34-14.
• Меняю место в д/с 231 (ул.Ломоноа
• Пальто демисез. р. 44, серое, длин., сова) на д/с 47, 8, 16. Младшая гр.
прямое, с капюш. и поясом, шубу от 3 до 4 лет. Т. 4-53-78, 921-162-20лисью, бордовую, длин. р.44-46., де- 95.
шево. Т. 4-41-11.
• Утеряны документы на ул.Комсо• Брюки д/мальчика на 9-12 лет, штамольской на имя Золотарева Дмитны синие, болон., мутон, шапку-ушанрия Владимировича. Т. 4-18-60.
ку р.48. Т. 4-88-96.
• 20 октября в 7 утра в р-не ул.
• Костюм муж. р.48/4: Т. 4-36-51.
• Белый берет, отрез воен. ткани. Падорина был утерян большой пакет
с вязаной шапкой, с вставками из
Дешево. Т. 4-28-05.
• Две нов. офиц. шапки, сапоги-унты, меха норки. Нашедшего очень прошу
вернуть. Т. 4-07-47, 911-320-44-66.
р.38, в хор. сост., цена договор.
• Ищу работу швеи по пошиву и реТ. 4-35-59.
• Новый норковый свингер, цвет монту женской одежды любой слож«черный бриллиант» с капюш. р.44- ности. Т. 4-76-42.
46/156. 50 тыс. руб. Т. 911-303-77-48. • Приму в дар или куплю недорого
• Полушубок норковый, палевый р.48- шкаф., ищу работу продавца, поря-

дочность гарант. Т. 5-63-00.
• Куплю наградные знаки, дорого.
Т. 4-45-73.
• Жду звонка от женщины из Североморска-3, желавшей купить 3-ком.
кв. в Североморске. Т. 4-36-51.
• 14 октября в п.Сафоново утеряны
ключи и сот. тел. Т. 921-157-30-02.
• Дима, ценитель зеленого чая, позвони Марине. Т. 921-665-11-23.
• Найдена связка ключ, на ул.Гаджиева, в р-не 4-гаража. Т. 4-35-59, 921157-89-86.

Продам
• Инвалид, каляску, пр-во США 2 тыс.
руб. Т. 4-12-75.
• Ортопед, ботинки, 17 см в подошве, в отл. сост. 800 руб., торг.
Т. 4-29-44.
• Комн. цветок «Монстера», большая,
д/офиса. Цена договорная. Т. 5-21-59
п.19ч.
• Комн. цветы колокольчики (жених
и невеста), взрослые и отростки.
Т. 906-287-33-07.Т. 4-21-20.
• Веники дубовые. Т. 4-42-44.

УСЛУГИ
• Срочно требуется на работу в общежитие ГУ 1973 ОМИС дворник,
желательно с выслугой в воинской
части. Зарплата свыше 6000 руб. Обращаться: ул.Кирова, 14. Т. 4-15-97.
• Контр, р. по высш. матем.
Т. 5-58-97., 921-357-34-19.
• Контр.р. по высш. матем.
Т. 921-286-87-16.
• Профессиональный ремонт телевидео- аудиоаппаратуры, пультов Д/
У, СВЧ-печей и другой бытовой техники. Т. 4-05-16, 921-276-67-86.
• Грузоперевозки по городу, обл.,
грузчики, докум. оформление.
Т. 3-15-45, 921-272-25-84.

Требуются
• Водители с личным автомобилем.
Выгодные условия, достойные заработки. Т. 921-170-00-00.
• Строительной компании требуется
плиточник, отделочник, мастера по
работе с гипроком без вредных привычек, с опытом работы, наличие рекомендации приветствуется, зарплата высокая, шабашников просьба не
беспокоить.
Т. 911-304-33-11 в любое время.

СПОРТТОВАРЫ
Продам
• Лыжные ботинки р.41 с крепп. и
палками. Т. 4-88-96.
• Гантели по 6 кг. 300 руб.
Т. 4-62-35.
• Установку д/штанги, непрофессион.
гриф, блинчики, сборную гантелю.
Т. 909-560-81-80.

ЖИВОТНЫЕ
• Купим или возьмем пушистого котенка, 1,5 мес. Т. 5-58-97,
921-357-34-19.
• Отдам в добр, руки кошку, чернобел. окрас, к туалету приучена.
Т. 5-40-50.
• Продам щенков породы «бриар», с
родословной, окрас черный.
Т. 921-153-62-01.
• Щенков французкого бульдога.
Т. 5-22-59.

благодарность такси
•

лю Мещеряковой Ирине
Геннадьевне за чуткое
отношение к инвалидам.
Дай бог Вам здоровья
и успехов в делах.
Романова.

Консультируют
адвокаты
У меня - безвыходное положение. Дело в том, что мы
с мужем в разводе, но живем в двухкомнатной квартире. Оба военнослужащие и
имеем право на получение
ГЖС. От брака имеем сына
15 лет. Подскажите, можем
ли мы с сыном получить
квартиру по ГЖС?
Анна Петровна.

Вы вместе со своим несовершеннолетним сыном имеете право на получение жилищного сертификата на
двоих членов семьи, а Ваш
бывший муж - только на
себя.
Для получения жилищного сертификата по избранному месту жительства Вам необходимо будет сдать жилье
по предыдущему месту жительства. В вашем случае
Вам необходимо вместе с
мужем одновременно подать
документы на получение жилищных сертификатов и
сдать квартиру. Для получения более подробной информации необходимо обратиться за консультацией к
юристам.
Я получаю для своего ребенка питание на детской
молочной кухне. В сентябре
из-за неправильно оформленного медицинской сестрой рецепта, я это самое
питание не получила. Могу
ли я подать в суд на медицинскую сестру и получить
моральную компенсацию за
причиненный мне и моему
ребенку моральный ущерб?
Ирина К.

В соответствии с постановлением правительства Мурманской области от 27 октября 2005г. Вы имеете право на
получение питательных смесей. Выписка рецептов на них
производится с учетом медицинских показаний врача.
Вы можете подать заявление на медицинскую сестру
в суд о возмещении денежной компенсации морального вреда, причиненного Вам,
в соответствии со ст. 151
Гражданского кодекса РФ
«Если гражданину причинен
моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также
в других случаях, предусмотренных законом, суд может
возложить на нарушителя
обязанность денежной компенсации указанного вреда»,
В соответствии со ст.56
ГПК РФ «Каждая сторона должна доказать те из своих требований и возражений», т.е.
Вам необходимо будет доказывать в судебном заседании, что моральный вред был
причинен Вам именно по
вине медицинской сестры.
Для подачи искового заявления Вам необходимо собрать определенный пакет
документов, для уточнения
списка документов обрати
тесь за помощью к юристам.
Адвокат Североморской
городской коллегии адвокатов
В.ПОДХАЛЮЗИН.

28 октября - Всероссийский день гимнастики

Рондатг фляки и сальто
А потом аплодисменты зрителейболельщиков, легкая зависть соперников и скупое тренерское
«неплохо». Ловко,технично и очень
зрелищно выполняют эти сложные
элементы мальчики, которым от
роду 7-12 лет.
А всего в группе североморских спортсменов-акробатов занимаются 38 ребят в возрасте от пяти до семнадцати лет. Впервые в
этом году директор ДЮКФП-2 «Центр здоровья и мастерства» Татьяна Денина набрала
девчонок. И не ошиблась. Пяти-шестилетние малявочки обладают сильным характером и замечательным трудолюбием. А это для
гимнастики и акробатики - самое главное.
Первая секция гимнастики начала свою
работу в 1956 году в Доме пионеров. В 1979
году гимнасты переехали в новое помещение - здание школы №7. Тогда тренеры
Татьяна Денина и Владимир Соколовский
выпустили своих самых сильных гимнастов:
Раису Терехину - сейчас декана факультета физической культуры в питерском ВУЗе,
Никиту Циденкова, ныне студента, взяли в
школу олимпийского резерва, Юлию Ленину пригласили в спортивную школу штата Теннеси (США).
Время шло, многие тренеры уезжали из
города, как и их воспитанники. Постепенно усложнялась и мужская, и женская гимнастика. И настал момент, когда спортшкола полностью перешла на акробатику.
Если в мужской гимнастике шесть снарядов, а в женской - четыре, то в акробатике
только один, да и то не снаряд, а специальная дорожка, пружинящая при каждом
шаге. В конце ее - гигантская яма, наполненная кусками поролона. Не хватило места - падение будет безопасным, поролонто мягкий. Спортсмен должен успеть не
только сделать разбег (а длина дорожки
всего-навсего 25 метров), но и выполнить
комбинацию из восьми упражнений, каждое из которых сложнее предыдущего.
Мало одной физической подготовки, надо
еще иметь и математический склад ума: каждое упражнение просчитать, мысленно разбить на части, выполнить в своем воображении. Надо найти в себе смелость выйти на
публику, не побояться сотен глаз, устремленных только на тебя, и уметь отвечать за
свои действия. Вот так воспитывают будущих лидеров.
На тренировках царит железная дисциплина. Даже малыши, а в группе их бывает
более двадцати, не шалят.
Родители, приходящие на тренировки,
откровенно удивляются в адрес тренера:
«Как же они вас так слушаются?» С одной
стороны - похвала за удачно выполненный
элемент, с другой - обязательный контроль
и индивидуальная работа с каждым ребенком в отдельности. Скорых результатов
ожидать не приходится. Акробатика - тот

Благодаря мастерству тренера В.Соколовского мальчишки осваивают и
куда более сложные трюки.
вид спорта, когда ребенок лет пять «дозревает» до соревнований. А уж если получилось, то и результаты в юном возрасте
очень высокие. Шестиклассник Костя Сташук имеет первый взрослый разряд и защищал честь родного спортивного клуба
на международном турнире в Санкт-Петербурге. Десятилетний Женя Пугач - призер
первенства области. Второклассник Олег
Попов - чемпион области. Причем акробатика - не только очень индивидуальный,
но и универсальный вид спорта. Часто бывало, что ребята Татьяны Дениной и Владимира Соколовского уходили в другие
спортивные секции, а там, спустя очень
короткое время, становились победителями соревнований. Есть среди таких и лыжники, и бегуны, и даже боксеры.
Но, как и любое дело, акробатика любит
не только дисциплину, но и труд. Каждая
тренировка, а они бывают 4-6 раз в неделю, это 15-20-минутная разминка, состоящая из общеразвивающих упражнений и
специальных, направленных на подготовку спины, ног, кистей рук. Тело с хорошо
подготовленными мышцами упруго, словно мячик, никакие падения костям не
страшны. Вдобавок тренер обязательно
поддержит. Вес юного спортсмена колеблется от двадцати до тридцати килограммов, а таких воспитанников у тренера 6-8,
так что нетрудно подсчитать, сколько килограммов живого веса ежедневно поднимают тренерские руки.
Основная часть тренировки - отработка
техники сложных элементов. Она длится

НОВОСТИ

Первый блин не комом
В минувшее воскресенье состоялись первые игры в зачет
чемпионата Мурманской области по баскетболу среди клубных команд. В нем участвуют
спортсмены Североморска,
Мурманска, Апатитов, Кандалакши, Полярных Зорь и Мончегорска.
В нашей команде «Яатона» (ее
генеральным спонсором с недавнего времени стал Североморский молочный завод во
главе с Игорем Трубиным) по
сравнению с предыдущим сезоном произошли значительные
изменения. В частности, с целью укрепления пересмотрен

состав участников. Некоторые из
игроков покинули команду, а на
их место пришли новые, более
сильные баскетболисты. Результаты новой финансовой и
кадровой политики уже сказались: на завершившимся недавно командном чемпионате области «Латона» заняла 2-е место, уступив лишь соперникам из
Полярных Зорь.
В первой игре клубного чемпионата североморские баскетболисты играли в гостях с сильной мурманской командой и
добились победы с минимальным преимуществом 78:76. В то
же время потерпели поражение
наши детские, юношеские и
ветеранские команды (32:55,
45:73 и 66:71 соответственно).
Следующую игру наши спорт-

целый час. И, наконец, заключительная, индивидуальная подготовка. Кому-то нужно
развить скоростные качества или смелость,
а у кого-то не хватает «прыгучести». А чтобы тренировка не показалась слишком тяжелой, каждый в конце выберет задание по
душе. Кто-то хочет покачаться на тренажерах, а кто-то и поиграть в настольный теннис. Главное - не сидеть на одном месте.
Если «грозят» соревнования, то помимо
тренировок начинаются контрольные прикидки. Так воспитывают у юных акробатов
волевые качества, без которых не может
быть высоких результатов.
Но акробатика - это не только и не
столько высокие спортивные достижения,
сколько подготовка к форс-мажорным жизненным ситуациям. Татьяна Денина вспоминает, как однажды их воспитанник, гуляя,
упал со скалы высотой с трехэтажный дом.
Были переломы, но мальчик успел сгруппироваться в воздухе и упасть максимально щадяще.
Очень любят направлять на акробатику и
педиатры. Занятия проводятся босиком, а
это и закалка, и массаж стоп. Никакие простуды акробатам не страшны. И осанка у них
идеальная. Специалисты хором сетуют на
излишнюю загруженность детей в школе,
бесконтрольное сидение перед телевизором и компьютером. У воспитанников
ДЮКФП-2 таких проблем не возникнет не
только в школьные годы, но и потом, много позже.
Елена ЯКУНИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

СПОРТА
смены проведут 29 октября в
12.00 в спорткомплексе «Богатырь». Первой будет выступать
мужская (основная) команда.

Спартакиада
близка
к завершению
Не так много времени осталось до завершения спартакиады среди коллективов физкультуры Североморска;. Спортсменам предприятий и воинских частей Северного флота осталось
помериться силами лишь в
баскетболе, волейболе и футзале. А в минувшие выходные
велись шахматные баталии
среди мужчин и шашечные среди женщин.

Сильнейшими шашистками
оказались представительницы
110-й электросети ВМФ, второе место заняла команда Водоканала, на третьем - команда «Спасатель» бригады аварийно-спасательных работ СФ.
У мужчин первенствовали шахматисты Водоканала, а росляковские спортсмены уступили
им только по результату очной
встречи на первой доске. На
третьей ступеньке пьедестала
почета - представители североморского ОВД.
В целом на с е г о д н я ш н и й
день лидирует Водоканал, за
ним следует 110 электросеть
ВМФ, а замыкает тройку лидеров «Спасатель».
Александр ПАНЮШКИН.

МОЛОДЁЖНЫЕ А» ВЕСТИ

Дискотека хорошо,
а на тему - лучше

Игра не только
для детей

Молодые люди! Вы не
знаете, куда деть энергию?
Как провести выходные?
Куда сходить с друзьями?
Где обрести новых знакомых? Вы с легкостью решите
эти проблемы, посетив
субботние вечеринки в Д К
«Строитель».
Это не простые дискотеки, а
развлекательные мероприятия с
конкурсными программами, имеющие определенную тематическую направленность и организованные вашими сверстниками из
Городского молодежного клуба.
14 октября в ДК состоялась вечеринка «ЗроП раг1у». Ее название говорит само за себя. Посетители могли не только подвигаться под ритмы современной
музыки, но и попробовать силы
в шуточных спортивных соревнованиях: «Слалом», «Волейбол»,
«Сумо», «Танцы на газете». Участники конкурсов были награжде-'
ны призами - кто скакалкой, кто
свистком.
Изюминкой, украсившей «5роП
раг1у», стало
выступление
команды по фитнес-аэробике
ДЮКФП-2 «Конфити» (руководитель О.А.Юшкина). Девчонки из
«Конфити» под бурные овации
демонстрировали необыкновенную ловкость, выносливость и
симметричность движений, требующих немалой силы. А посетительницы мероприятия смогли

О чем говорит вам слово «мордхейм»? Ни о чем? А
между тем в минувшее воскресение в Североморском музее истории города и флота состоялся
финал областного молодежного турнира «Стратегикон» по игровой системе «Мордхейм».

Вечеринка удалась - все стояли на у ш а х .
попробовать себя в фитнес-аэробике и посоревноваться за звание «Мисс-фитнес».
В перерыве между конкурсами ребята танцевали. Некоторые использовали это время для
того, чтобы на радость зрителям
поупражняться в брейк-дансе.
Тематические вечеринки в ДК
пользуются большой популярностью у молодых людей 14-17
лет. Чем они привлекают ребят,
я решила поинтересоваться у
них. Девятиклассницу Аллу привлекает возможность «оторваться с друзьями», а Юлю заинте-

ресовали «клевая музыка, конкурсы и дым». Студента, опутанного чарами ночных дискотек, на
таких вечеринках встретишь едва
ли, во многом потому, что они
заканчиваются в 11 часов вечера. Но и студенты могли бы вынести отсюда много интересного.
2 8 октября в Д К «Строитель» пройдет тематическая
вечеринка в честь дня рождения клуба японской культуры
«Атте».
Ирина ПАЛАМАРЧУК.
Фото автора.

Чтобы не скучать!
Возможно, именно поэтому 31 октября,
в канун Дня всех святых, любимый
праздник американских детишек становится традицией и у нас.
Знаменитый праздник Хеллоуин был привезен
в Штаты в XIX веке переселенцами из Ирландии и
Шотландии, т.е. из стран, которые в древности
были населены кельтами. А кельты встречали Новый год 1 ноября. Днем раньше, 31 октября, по их
поверью, Самхейн, повелитель мертвых и принц
тьмы, отпускал на землю всех умерших в уходящем году попрощаться. За это его благодарили
шумными празднествами, огромными кострами и
жертвоприношениями. Но с распространением
христианства, католическая церковь повела непримиримую борьбу с языческими обычаями, в частности, попыталась отменить кельтский Новый год.
Но ничего у них не получилось - традиции язычества оказались сильны, и праздник Самхейна выжил. Поэтому церковь пошла на уступки и провозгласила 1 ноября Днем Всех Святых. Это позже
название изменилось - его стали называть Кану-

ном Дня Всех Святых. Как известно, символами
Хеллоуина являются тыква и ведьма на помеле,
потому как,- по кельтской легенде, в эту ночь ведьмы воруют тыквы с огородов крестьян, собираются в поле и устраивают свой последний шабаш в
году, поэтому древние садоводы старались собирать урожай семейства бахчевых до хеллоуиновской ночи. Сохранился и обычай вырезать из тыквы своеобразные святильники: вычищать сердцевину, вырезать глазницы, нос и зубастую «улыбку»,
а внутрь вставлять зажженную свечу.
Отмечать Хэллоуин в нашем городе стали сравнительно недавно - всего пару лет назад. Можно
сказать, первооткрывателями в этом деле стали
члены творческого объединения «Радужень», затем к ним присоединились студенческий клуб и
городской молодежный клуб. Кстати, последние
в этом году уж точно не пройдут мимо этого «ужасного» праздника, уже подготовлен сценарий и
сшиты костюмы. Программа празднования из года
в год меняется, в меню появляется фирменный
пирог с тыквой, а прохожие в страхе разбегаются
от ряженых под оборотней, вампиров и ведьм
подростков.
Наталья СТОЛЯРОВА.

Спаси тюленя!
Городская экологическая организация «Друзья севера», действующая на базе средней школы №1, приглашает всех желающих
принять участие в акции «Спаси тюленя!», которая проходит в октябре в разных уголках мира при поддержке Международной организации по защите животных.
Популяции тюленей на Земле угрожает исчезновение. Связано
это с тем, что добыча этих животных производится незаконно и
уничтожается 95% тюленей, не достигших 3-х месяцев.
Вы можете помочь вымирающей разновидности животного мира и
поддержать мировое сообщество, подписавшись в защиту тюленей.
А можете просто принять участие в Международном конкурсе рисунков «Спаси тюленя!». Все работы участников будут отправлены
на отборочный тур в Москву.
По всем вопросам обращайтесь к руководителю организации
Галине Анатольевне Чугуевой, школа №1, или по тел.: 4-47-57.
Наталья ПЕТРОВСКАЯ.

«Мордхейм» - разновидность
«агдатез - настольная играстратегия в стиле Тап1азу. События в ней разворачиваются
в разрушенном метеоритом Городе Проклятых, на обломках
которого отряды наемников,
орков, гоблинов, хаоса, гладиаторов, воинов Тени и других
мистических существ ведут
ожесточенную борьбу за философский камень, обладающий силой превращать обыкновенный металл в золото и
дарующий власть.
Обычный стол, картонные и
пластиковые замки и руины,
маленькие фигурки героев,
рулетка для измерения хода
каждого из них, кубики и свод
правил поведения отрядов вот и все атрибуты игрока.
Вам кажется это детской забавой? Но вы бы видели, с каким азартом участники турнира пытаются стратегически
превзойти противников, как
тщательно отмеряют каждый
шаг своих героев, с какой любовью раскрашивают фигурки
и декорации!
В финальной схватке по сумме баллов третье место досталось отряду «Нежить» Максима

Токарского, второе - отряду
«Приключенцы» Юрия Ярового,
а первое - отряду «Хаос» Вячеслава Кирдишова. Что может
стать лучшим подарком для увлеченного «Мордхеймом» человека? Конечно, сборный набор моделей для игры. Именно такие подарки получили победители.
Кроме турнира по «Мордхейму», в музее можно было
посетить выставку-конкурс
стендовых моделей и игровых
миниатюр. Ребята с радостью
представили на суд зрителей
результаты кропотливого труда, ведь большая часть фигурок, раскрашенных вручную,
в высоту не превышают 28
миллиметров. В номинациях
«Историческая миниатюра» и
«Игровая миниатюра» победил
Алексей Валов, в номинациях «Историческая модель техники» и «Игровой отряд» Максим Токарский. А самодельные шахматы с пешками
в виде мифических существ,
выполненные Юрием и Екатериной Яровыми, были удостоены победы в номинации
«Свободная тема».
Ирина ПАЛАМАРЧУК.

8 лет ГМК!

В веселой, шумной и почти семейной атмосфере 22 октября в ДК «Строитель» Городской молодежный клуб отмечал свой день рождения.
За восьмилетнюю историю существования клуб сплотил вокруг себя
немало ребят. Ничего, что состав ГМК полностью обновляется за 2 года,
быть членом этой организации, а потом просто уйти, так не бывает. Поэтому на празднике собралось немало «старичков», уже студентов, не
забывающих свои школьные годы чудесные, которые они провели вместе
с родным клубом.
С 2000 года бессменным руководителем ГМК является Марина Иваник,
а вот клубные директора меняются ежегодно (сейчас Любовь Сероштан) таков демократический принцип клуба. На данный момент работа здесь
строится по трем основным направлениям: досуговому, лидерскому и социальному, к которому тесно примыкает военно-патриотическое. Но четкого разделения нет, каждый может попробовать себя в деле организации
молодежной вечеринки, конкурса, провести акцию, помочь ветеранам, военнослужащим по призыву, детям из неблагополучных семей.
Благодаря такой активной деятельности и друзей у ГМК немало:
постоянная поддержка со стороны руководства ДК «Строитель», отдела
по делам молодежи, городских библиотек. Сотрудничество с патриотическими клубами «Поиск» и «Патриот», студенческим советом, ансамблем бардовской песни «Бухта Надежд» открывает все новые и новые
горизонты для деятельности.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

ЧТО нужно знать о ГЖС
В одном из сентябрьских номеров наша газета начала публикацию
материалов, посвященных «квартирному вопросу». В продолжение
обозначенной темы разговор о жилищных
сертификатах военнослужащих.

Государственные жилищные сертификаты (ГЖС)это именные свидетельства, удостоверяющие право
гражданина - участника программы на получение
безвозмездной субсидии за счет средств федерального бюджета - на приобретение жилья. Сертификат не является ценной бумагой, он не подлежит передаче другому лицу, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

дены в соответствие с законодательством РФ положения, регламентирующие порядок ее реализации. В частности, в ней
расширены категории граждан
- участников подпрограммы, изменен подход к определению
средней рыночной стоимости 1
Напомним читателям, что Фе- кв. м общей площади жилья и
деральная целевая программа расчету размера субсидий.
«Государственные жилищные
По распоряжению Правительсертификаты» была принята в ства РФ от 21 октября 2004г. го1998г. В рамках этой програм- сударственным заказчиком подмы осуществлялось предостав- программы определено Феделение субсидий за счет средств ральное агентство по строительфедерального бюджета для ству и жилищно-коммунальному
приобретения жилья военнос- хозяйству (Росстрой). Оно являлужащим, увольняемым с воен- ется главным распорядителем
ной службы, и гражданам, уво- средств федерального бюджета,
ленным с военной службы. Вна- выделяемых на реализацию подчале действие программы было программы, и осуществляет выспланировано до 2002г., но По- пуск и распределение ГЖС межстановлением Правительства ду субъектами РФ и федеральРФ от 21 июня 2002г. №450 ными органами государственной
срок ее действия был продлен власти. В ноябре 2004г. Росстдо 2003г. Программа показала рой провел конкурс по отбору
свою эффективность, поэтому кредитных организаций для рапо поручению Правительства боты со средствами федеральРФ была разработана и утверж- ного бюджета, выделяемыми на
дена подпрограмма «Государ- реализацию подпрограммы. По
ственные жилищные сертифика- результатам конкурса отобраны
ты на 2004-2010гг.», вошедшая пять банков: Сбербанк России,
в состав Федеральной целевой Кредитный банк «Агропромкрепрограммы «Жилье» на 2002- дит», Росбанк, Банк Москвы и
2010гг.
Импексбанк.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет
114,5 млрд. рублей. Исходя из
планируемого финансового
подпрограммы
на 2002-2010ГГ. обеспечения
расчетное число семей гражУказами Президента РФ меха- дан-участников составляет 125
низм предоставления жилья во- тысяч. При этом к 2010г. в
еннослужащим, увольняемым с субъектах РФ должны полносвоенной службы, адресных суб- тью быть обеспечены жильем 40
сидий, удостоверяемых серти- тысяч граждан - участников подфикатами на приобретение жи- программы, не имеющих жилых
лья, признан приоритетным. В помещений. Ресурсное обеспеновой подпрограмме сохранены чение подпрограммы имеет теносновные принципы ранее дей- денцию ежегодного роста, и к
ствовавшей программы и приве- 2010г. объемы финансирования

Из истории
введения
жилищных
сертификатов

О программе
«Жилье»

10 лет на рынке недвижимости!
Скидки пенсионерам и малоимущим.

Любые операции с недвижимостью в ЗАТО г.Североморск
о
<ъ
<ъ
<ъ

Покупка-продажа квартир,ж/6 гаражей
Помощь в погашении задолженности
Приватизация квартир
Регистрация права собственности в УФРС по Мурманской
области, срочный выкуп комнат, квартир
о> Составление проектов договоров.расттематка
о Юридическое сопровождение сделок
<э> Работа с юридическими лицами.с жилищными
сертификатами по Мурманской области и Санкт-Петербургу
Бесплатные консультации по жилищным вопросам
М ы решим ВСЕ, что не сможете ВЫ1
Работаем на рынке недвижимости
с 1996 года с 10 до 19 кроме

беспрерывно
воскресенья

г.Североморск, ул. Адмирала Сизова 17-2
тел. (81537) 53835,911-317-10-17,факс (81537) 40406
е-шаИ; $еуегпес№д@таУ.ги
филиал: пос. Росляково, ул. Советская 3-31
тел. (81537) 92723
Справки по тел. 064 после 19.00
Свид.

должны возрасти в пределах
32,7 млн. рублей.

Новое о ГЖС
Следует отметить, что Правительство РФ постоянно держит
под контролем вопрос реализации ГЖС: 21 марта 2006г. было
принято Постановление №153
«О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программой «Жилье» на
2002-2010гг. В этом постановлении еще раз обращается внимание на то, что предоставление гражданам субсидий на приобретение жилья за счет средств
федерального бюджета удостоверяется Государственным жилищным сертификатом. Сертификат же является государственной финансовой поддержкой в
целях приобретения гражданами жилого помещения, а не альтернативой получения жилья некоторыми категориями граждан
(например, военнослужащими),
которые в соответствии с действующим законодательством
должны быть обеспечены жильем. Отсюда и не устраивающий
многих размер субсидий (определяемый исходя из рассчитываемой Министерством регионального развития РФ стоимости 1 кв. м общей площади жилья), который в 90% случаев не
позволяет приобрести жилье в
выбранном регионе. Но надо отметить, что участие граждан в
подпрограмме добровольное,
т.е. по существу Правительство
признает, что оно на данный
момент не в состоянии обеспечить жильем те категории граждан, за которыми законодательно закреплено право на получение жилья, но предлагает
финансовую поддержку тем, кто
с ее помощью готов решить
свои жилищные вопросы самостоятельно.
Постановлением утверждены
новые правила выпуска и реализации ГЖС:
- военнослужащие, подлежащие увольнению с военной
службы и являющиеся участни-

ками накопительно-ипотечной
системы жилищного обеспечения, не могут участвовать в подпрограмме ГЖС;
- право на получение ГЖС
имеют военнослужащие, подлежащие увольнению с военной
службы по истечении срока контракта или по семейным обстоятельствам, указанным в подпункте «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе»,
и граждане, уволенные с военной службы на этом основании,
общая продолжительность военной службы которых в календарном исчислении составляет 20
лет и более, и состоящие в
списках очередников на получение жилых помещений (улучшение жилищных условий) в федеральном органе исполнительной
власти. Опираясь на комментарии специалистов агентства недвижимости г.Североморска, отметим, что это основание на право получения ГЖС скорее всего
введено в связи с планируемым
увеличением сроков предельного возраста нахождения на действительной военной службе и
возникающими по этой причине
спорными моментами.

Как действовать
человеку,
получившему
ГЖС?
Прежде всего, обратите внимание на дату, до которой необходимо открыть специализированный счет по обслуживанию
ГЖС в одном из указанных выше
банков. Счет должен быть открыт в том регионе, в котором
будет реализовываться ГЖС. Открывать счет имеет право распорядитель сертификата, т.е. лицо,
на имя которого выписан сертификат, присутствие всех членов
семьи, включенных в него, в
этот момент не нужно. Затем надежнее всего обратиться в риэлторскую контору (как выбрать
надежное агентство недвижимости мы рассказали на своих страницах ранее), так как покупка
жилья по ГЖС напрямую, без
посредничества риэлторов,
практически невыполнима. Поясним почему: в менталитете
россиянина заложено, что продав что-то (например, квартиру),
он обязательно должен получить деньги «на руки». Но при
продаже квартиры владельцу
ГЖС эти деньги поступят на счет
продавца не ранее, чем через
полтора месяца. Как правило,
наши сограждане не готовы так
долго дожидаться этих денег.
Среди других сложных вопросов
и такой: какова должна быть минимальная площадь квартиры,

СЕВЕРОМОРСКИЙ ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

1квв
рЖ!ВШ

Работа с жилищными сертификатами
по Мурманской области, Санкт-Петербургу
ул.С.Застава, 26, кв.4, т.:4-33-33, 8-921-159-33-33,
т/ф: 4-57-47 е - т а Н : $еуегсеп1гпе<Мд@таН.ги
Страховой полис 51 № 000898

чтобы банк оплатил эту сделку
и т.д.? Как видим, без помощи
грамотного специалиста в этих
случаях можно попасть впросак.
Проблемы приобретения жилья по сертификатам:
* владелец ГЖС в течение срока действия сертификата должен
представить в банк договор купли-продажи жилого помещения,
зарегистрированный в Управлении федеральной регистрационной службы. В случае, если
приобретаемое жилое помещение расположено в жилом здании, строительство которого завершено и принято в установленном порядке в эксплуатацию,
но акт приема-передачи жилых
помещений (квартир) не составлялся и право собственности на
них не зарегистрировано, вместо договора купли-продажи в
банк предъявляется договор уступки требования на жилое по- л
мещение, заключенный в соот- Щ
ветствии с гражданским законодательством РФ, и свидетельство о государственной регистрации права собственности на
жилое помещение, полученное
в результате реализации условий этого договора, оформленное на имя владельца сертификата и его членов семьи. Таким
образом, владельцы сертификата лишены возможности принять участие в долевом строительстве на «нулевом цикле»,
когда дом только закладывается и стоимость 1 кв. метра площади более низкая, что позволило бы п р и о б р е с т и жилье
большей площади.
* Средняя рыночная стоимость
1 кв. м общей площади жилья
и размер субсидий, рассчитанный исходя из нее, в 90% случа- м
ев не позволяет приобрести Ц
жилье в выбранном регионе.
Участники программы вынуждены получать сертификаты на
Санкт-Петербург и Москву, где
действует 20% коэффициент,
затем путем купли-продажи обналичивать их (при этом выплачивать комиссионные 5%-7% от
размера субсидии риэлторским
компаниям-посредникам), затем
на полученные наличные деньги покупать жилье в выбранном
регионе. Этот процесс значительно осложняется, если среди членов семьи есть несовершеннолетние дети.

Несовершенство
программы
Известно, что цена 1 кв. м жи- '
лья в регионах отличается радикально, однако расчет проводится в среднем по стране и т.д.
Для военнослужащих выходом
из положения должна стать накопительно-ипотечная система,
при которой сумма перечисляемых государством средств прямо пропорциональна продолжительности срока службы.
Подготовила Лариса ГОРБАНЬ.

Благодарим за предоставленную информацию агентство недвижимости г.Североморска и
действительного члена Российской гильдии риэлторов, Ассоциации риэлторов Мурманской
области А. В. Татаренкова и юрисконсультанта А. О. Крауна.

Предельный срок пятнадцать дней
V/

С 1 октября увеличен предельный срок, в течение которого участники ДТП должны сообщить страховой компании об
аварии.
Постановлением №525 от 28.08.2006
года Правительство внесло изменения в
Правила ОСАГО. Они призваны согласовать разработанные Правительством правила с положениями закона об ОСАГО.
Заодно была проведена некоторая терминологическая правка. «Освеженные» правила предполагают ряд нововведений.
Теперь можно будет сколько угодно терять полис и стикер - при утере дубликат будет выдаваться бесплатно. По старым правилам бесплатно можно было получить дубликат только один раз, последующая выдача дубликатов предполагалась платной.
нужна будет доверенность на уп|Ятление автомобилем при заключении
договора страхования. Ранее доверенность фигурировала в комплекте требуемых документов - тогда под страхователем правила понимали одного из владельцев транспортного средства. Теперь
страхователем сможет быть кто угодно,
а потому необходимость в доверенности
отпала. Исключается возможность со-

Соревнования
по фигурному
вождению
29 октября на Приморской площади Североморска состоятся городские соревнования по фигурному вождению автомобиля, посвящённые
}ню работников автомобильного
юнспорта. Принять участие в соревнованиях приглашаются все желающие автомобилисты (наличном транспорте). Регистрация участников в
11.00. Начало соревнований в 11.30.

страхования - заключения договора страхования одним страхователем по одному автомобилю с несколькими страховыми компаниями одновременно. Очевидно, с момента введения ОСАГО так и не
нашлось страховщиков, желающих поучаствовать в столь хлопотном мероприятии за ту сумму, которую приносит страхование одной (пусть даже самой мощной) машины.
Внесена ясность в вопрос о моменте
расторжения договора. Действовавшими
правилами момент расторжения не формулировался, речь шла только о сроках
возврата оставшихся после расторжения
денег. Естественно, страховщики считали,
что момент расторжения - дата, когда страхователь обратился с заявлением. То, что
машина могла быть продана за месяц-другой до такого обращения, в расчет страховой компанией не принималось. А поскольку в правилах сей момент не оговаривался, страхователи справедливо возмущались. Теперь же правила прояснили ситуацию. Но прояснили в пользу страховщиков. Независимо от даты продажи автомобиля договор будет считаться досрочно
прекращенным лишь с момента получения страховщиком письменного заявления
страхователя о смене собственника. Правда, если автомобиль угнан либо полностью разбит, а также в случае смерти страхователя дата досрочного прекращения определяется теперь как дата происшедшего события, независимо от того, когда
страхователь заявит о случившемся.
Увеличен предельный срок, в течение
которого участники ДТП должны сообщить страховой компании об аварии, - с
пяти до пятнадцати дней. Ранее норма о
пятнадцати днях действовала лишь для
отдаленных и малонаселенных районов.
Самое же полезное для автолюбителей решение принято не Правительством, а судом. В «Обзоре законодательства и судебной практики Верховного
суда Российской Федерации за первый
квартал 2006 года» (утвержден Постановлением Президиума Верховного суда РФ
от 7 и 14 июня 2006 г.) в разделе «Ответы на вопросы» имеется вопрос 11, касающийся привлечения по части 2 статьи

12.37 Кодекса об административных правонарушениях водителей, управляющих
транспортным средством в течение 30
дней после истечения срока страхования.
Это - тот самый вопрос, который никак
не могут решить депутаты: закон об ОСАГО, обязывая водителей страховать ответственность, устанавливает, что водитель, застраховавшийся на год, еще в
течение 30 дней после окончания срока
страхования считается застрахованным.
КоАП же предусматривает санкцию за то,
что водитель управляет транспортным
средством после истечения оговоренного в этом же полисе периода использования транспортного средства. Эта несогласованность двух законов приводила к
тому, что водители, управляя автомобилем согласно закону об ОСАГО, подвергались штрафам со стороны «гаишников»,
действовавших согласно КоАП. Депутатам согласовать законы за три года действия ОСАГО так и не пришло в голову.
Поэтому Верховный суд был вынужден
рассматривать данную проблему. И пришел к выводу, что «водители, управляю-

щие транспортным средством в период
действия договора обязательного страхования, не превышающего 1 года и 30
дней, не могут быть привлечены к административной ответственности по ч.2
ст. 12.37 КоАП РФ» (ответ на вопрос 11
упомянутого «Обзора»).
Необходимо уточнить, .что формально
несогласованность законов не устранена
- Верховный суд сделать это не вправе.
Поэтому «гаишник» может по-прежнему
придираться к пропуску периода страхования и угрожать штрафом: мнение Верховного суда «гаишника» ни к чему не обязывает. Но только при несогласии водителя платить штраф постановление по
делу об административном правонарушении можно обжаловать в районном суде.
А вот уже районный суд должен будет
придерживаться позиции Верховного суда
РФ. Таким образом, даже невзирая на нежелание депутатов менять нечетко сформулированную норму КоАП, правовую коллизию можно считать разрешенной.
Сергей АСТАХОВ. «РГ».
Фото из архива редакции.
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с «алко-ключами»
Компания «ЗааЬ» приступает к производству автомобилей моделей «ЗааЬ 93 и 9-5», оснащенных так называемыми
«алко-ключами», позволяющими проанализировать степень алкогольного опьянения водителя. Это устройство представляет собой миниатюрный алко-тестер,
встроенный в автомобильный ключ-брелок и снабженный несколькими сигнальными лампами.
Принцип действия этого «алко-ключа»
довольно прост. Перед тем как завести
автомобиль, водитель должен дунуть в
специальную трубочку на нем. Если уро-
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вень содержания алкоголя в его крови
попадает в разрешенные рамки, то
«ключ-брелок» по радиоканалу передаст
команду автомобилю разрешение на
включение зажигания. Если же водитель
слишком пьян, то автомобиль попросту
не заведется.
Как заявляют представители «ЗааЬ», данное устройство будет доступно пока только на шведском рынке и откалибровано
под местные нормы содержания алкоголя в крови водителя. Кроме того, «алкоключ» защищен от возможного «жульничества» - при помощи специального датчика он анализирует температуру выдыхаемых в него паров, поэтому обмануть его
при помощи велосипедного насоса или
надувного шара не получится.
Первая партия из 100 автомобилей
«ЗааЬ» с «алко-ключами» уже в ближайшее время отправится к нескольким
шведским прокатным компаниям и в местные таксопарки.

Камера следит
за скоростью
Немецкая компания «51етепз \ЯЮ», которая занимается производством автомобильных комплектующих, представила
новую систему безопасности для авто-

мобилей «Тга№с 3|дп ВесодпШоп». Эта
система должна предостеречь водителя
от случайного нарушения правил.
Электронная система «Тга№с 31дп
ВесодпИюп» использует камеру, установленную на автомобиле, для распознания
дорожных знаков. В случае, если скорость
автомобиля превышает разрешенную
знаками дорожного движения, система
выводит предупреждение о нарушении
на лобовое стекло.
В «3|етепз \ЮО» обещают, что компания сможет начать серийное производство «ТгаТСю 31дп РесодпШоп» уже в 2008
году. Параллельно ведется разработка
аналогичной системы для машин, предназначенных для обучения вождению.
Стоит отметить, что многие специалисты считают применение подобных систем вредным. На дороге может возникнуть ситуация, в которой превышение
скорости станет необходимым, например,
когда надо «уйти» от столкновения. Новая система в такой ситуации будет только мешать водителю.

Летающий
автомобиль
На популярном интернет-аукционе еВау появился необычный лот - прототип
модели летающего автомобиля «МоПег

М400Х Зкусаг». Стартовую цену калифорнийский автопроизводитель «МоИег» установил на отметке 1 миллион 776 тысяч
долларов. За какую сумму его приобретет будущий владелец - пока неясно.
Компания «МоНег» очень рассчитывает
поправить свои дела продажей этого
авто. «Зкусаг» уже испытывали в тестах
несколько раз, и специалисты говорят, что
необходимы дополнительные доработки.
Новый владелец получит свое приобретение только после официальной премьеры летающего автомобиля. Кстати,
несколько лет назад «МоПег» уже выставлял на е-Вау «М400 Зкусаг», правда, по
меньшей цене - 500 тысяч долларов.
Тогда им никто не заинтересовался. Сегодня, уверены калифорнийцы, «Зкусаг»
найдет своего покупателя.
По материалам

интернет-сайтов.
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Что такое хорошо
и что такое плохо;
«Школа безопасности» - под таким названием педагогический
коллектив Дома творчества детей и юношества объединил цикл
мероприятий, темой которых стали проблемы современной молодежи.

На сцене - между двух зол, вне сцены - выбор в пользу здорового
образа ж и з н и . Выступление О Ш И .

А пагубных соблазнов для молодых нынче немало: наркотики, алкоголь, курение
- впрочем, как и десятилетия назад, только
раньше эти проблемы пытались решить в
узком семейном кругу, а теперь опасные
привычки развенчивают со сцены.
Чем и занимались в прошедшую субботу ребята из семи средних школ нашего "
ЗАТО и общеобразовательной школы-интерната. Сценки из семейной жизни, где
отец учит сына что такое хорошо и что
такое плохо, сыгранные актерами из СШ
N«9,10,11, сменялись спортивными танцами ансамбля «Акварель» из гимназии.
Школьники из «семерки» предоставили
зрителям возможность побывать на «небесах», где ангел и бес вершат судьбы
людей, а ребята из СШ №3 - на судебном процессе против наркомании. Не менее творчески выражали свой протест и
воспитанники СШ №2 и ОШИ.
Действительно, на сцене добро - здоровый образ жизни - побеждает зло вредные привычки. Так ли это в жизни?
Если перейти от сценического на язык
сухих цифр, то по результатам анкетирования, проведенного педагогами ДТ в
североморских школах, все далеко не
однозначно. 81% некурящих против 19%
курящих, лишь 32% опрошенных не употребляют спиртные напитки, остальные
40% любят пиво, 13% предпочитают
вино, ну а 8% добавляют остроту ощущениям, употребляя водку. Самым, на

Общение с детьми
на их территории
А для некоторых юных североморцев по разным причинам такой территорией являются улица, подвал,
брошенная квартира, а есть те, для кого обстановка в
родной семье такова, что хоть беги. Вот и бегут. Возвращение подростков к нормальной жизни - работа
трудоемкая, специфическая, объединяющая психологов, врачей, педагогов, родителей.
Любая помощь в данной ситуации хороша, особенно зарубежных специалистов, занимающихся подобной деятельностью
не первый год. Таковыми оказались наши соседи - норвежцы.
С 1946 года в Норвегии существует членская организация по
защите прав детей «Спасем детей», активно работающая с
теми, кто оказался в сложной
жизненной ситуации.
Проект «Мобильная уличная
работа с социально-маргинальными детьми» является частью
двустороннего соглашения
между ЗАТО Североморск и
Российским представительством объединения «Спасем
детей» (Норвегия), подписанным в июне этого года.
Первоначально проект прошел апробацию в Мурманске в
рамках сотрудничества РПО
«Спасем детей» и Комитета по
делам молодежи администра-

ции Мурманска. В результате в
областном центре теперь действует «Служба м о б и л ь н о й
уличной работы с детьми и молодежью».
В ЗАТО Североморск реализация проекта осуществляется
на базе отделения психологопедагогической помощи семье
и детям Комплексного центра
социального обслуживания населения при финансовой поддержке самой организации
«Спасем д е т е й » и з а счет
средств от потенциальных доноров: Совета министров Северных Стран и Баренц-секретариата. Работа специалистов
КЦСОН направлена на выявление социально-маргинальных
детей и приучение их к жизни
в семье. Увлечь ребенка позитивной целью, раскрыть в нем
природные задатки - также задачи, относящиеся к разряду
основных. Особенностью орга-

н и з а ц и и п о м о щ и детям по
проекту является то, что социальные работники выходят на
улицы города и общаются с
детьми на их территории.
К группе риска относятся не
только дети из неблагополучных
семей, нередко поводом для
ухода из дома может послужить
и конфликт в школе, и угроза наказания в благополучной семье.
Начав мобильную уличную работу с сентября, на сегодняшний
день 10 североморских детей,
остро нуждающихся в психолого-педагогической помощи, получают таковую в КЦСОН. И даже
в том случае, если ребенку потребуется помощь, оказать которую Комплексный центр своими силами не сможет, в работу
будут готовы включиться и городские власти, и отдел по делам молодежи, и учреждения
культуры.
Несмотря на то, что проект носит название «Мобильной уличной работы», с детьми регулярно будут проводиться встречи,
досуговые мероприятия, чаепития в помещении КЦСОН. На
следующий год планируется издание брошюр и буклетов, к непосредственному участию в котором будут привлечены сами
дети.
Наталья СТОЛЯРОВА.

Родительский пример з а р а з и т е лен.
мой взгляд, настораживающим выступает 1% от всех анкетируемых, признавшихся, что ничего плохого в употреблении алкоголя, наркотиков и курении они
не видят.
Конечно, есть и позитивные моменты,
например, 75% школьников считают, что
их здоровье - в их руках, и они никому
не позволят его губить, 82% - з а н и м а ! ^ ^
ся спортом, активно участвуют в творч^Р
кой жизни школы и родного города. В
декабре в области вновь пройдет широкомасштабная акция «Декада 503!», думаю, что многие из этих ребят не останутся в стороне от происходящего, да и
субботнее мероприятие станет для них
хорошей репетицией.
Ну а «Школа безопасности» продолжает
свои «уроки» - следующий будет посвящен
правильному поведению на дороге.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Город
глазами ребенка
22 октября в Городском выставочном зале состоялось награждение победителей детского художественного конкурса «Город глазами ребенка», посвященного 55-летию
Североморска.
Инициатор конкурса Иван
Ворон, он же председатель
жюри, не ставил четких возрастных рамок, поэтому среди участников оказались и ребята из детских садов, и восьмиклассники - всего около
полусотни человек. Но именно среди самых юных художников развернулась борьба за
первое место. Почти все они
темой своих произведений

выбрали памятные места
флотской столицы: памятники,
Приморскую площадь и пло-,
щадь Сафонова, не обошлитворческим вниманием и родные улицы и школы.
В итоге, победителем конкурса стала Вика Александрова, на втором - Настя Захарова, на третьем - Аня Лузянина. Приз зрительских симпатий достался Диме Бояринчуку. Все призеры получили в
подарок столь необходимые
для любого художника альбомы, карандаши, краски, фломастеры.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

%
«Мультитроллия».

ТЕАТРЫ

МУРМАНСКА

ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ
пр.Ленина, 49
Тел. для справок: 47-25-19
27 октября в 19.00 - трагикомедия
«Очень простая история». г.Мурманск.
Д К «СТРОИТЕЛЬ»
СЕВЕРОМОРСК
28 октября в 19.00 - легенда в 2-х чаТел. для справок: 5-40-44
МУЗЕЙ ИСТОРИИ
28 октября в 19.00 - молодежная ве- стях, первая постановка в России «БеГОРОДА И ФЛОТА
черинка «Анимэ»
лое облако Чингисхана». г.Мурманск.
Выставочный зал
29 октября в 15.00 - музыкальная гос- 29 октября в 16.00, 19.30 - комедийРаботает выставка натюрмортов
тиная приглашает всех желающих на веная мелодрама «Прекрасен, чуден Бо«Диалоги предметов» Н.Н.Елисеечер романса «В кругу друзей».
жий свет». г.Санкт-Петербург.
ва г.Мурманск.
ДК «СУДОРЕМОНТНИК»
31 октября в 19.00 - драматическая
29 октября в 11.00 - брейн-ринг
Тел. для справок: 9-28-48
комедия «Человек со звезды».
«Гордимся славою своих отцов», по28 октября в 20.00 - дискотека для 1 ноября в 19.00 - драма «Выбор».
священный 62-й годовщине разгромолодежи.
Спектакль народного драматического
ма немецко-фашистских войск в
29 октября в 2 0 . 0 0 - клуб «Калейдос- театра «Комедиограф» ДК им.Кирова.
Заполярье.
коп
встреч»
приглашает
на
дископрог2ноября в 19.00 - трагикомедия «Три
29 октября в 13.00 - приглашает
рамму «Студенческий автобус».
высокие женщины».
клуб «Коллекционер».
гдк
29 октября в 15.00 - ветрена с на3 ноября в 19.00 - комедия-фарс «КраТел.
для
справок:
5-05-96
стоятелем храма святого апостола
савец мужчина».
Работает выставка клуба «Лоскутное
Андрея Первозванного протоиерея
4ноября в 19.00 - трагикомедия «Очень
шитье»
«Лоскутная
мозаика»
Областноотцом Александром.
простая история».
го центра художественных ремесел
Зал городской экспозиции
5 ноября в 19.00 - легенда «Белое обг.Мурманска.
Работает выставка сувенирных та28 октября в 12.00 - клуб «Помоги себе лако Чингисхана».
релок, изготовленных компанией
сам» приглашает всех, кто хочет попра«Пароход» и посвященных 55-леОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ
вить свое здоровье с помощью нетратию г.Североморска.
ул. С. Перовской, 21а
диционной медицины.
Работает выставка почтовых марок
28 октября в 13.00 - клуб «Лукомо- 28 октября в 1 1 . 3 0 , 1 4 . 0 0 - «По щучьи конвертов, посвященных 90-леему велению».
рье» приглашает на цикл лекций о рустию г о р о д а - г е р о я Мурманска,
28 октября в 18.30 - в рамках IV Межской символике.
«Прогулка по Мурманску», из кол28 октября в 12.00 - мастер междуна- дународного театрального фестиваля
лекции Александра Ушанова.
«Полярная звезда» музыкально-поэтиродного класса Н.И.Маркина проводит
Зал боевой славы
ческий вечер «Попытка утешения».
мастер-класс по лоскутной технике.
Работает выставка, посвященная 9031 октября в 16.00 - работает моло- 29 октября в 11.30, 14.00, 16.00 летию города-героя Мурманска.
дежный клуб «Имидж».
«Морозко».
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
31 октября в 19.00 - работает клуб 4 ноября в 11.30, 14.00 - премьера
Тел. для справок: 4-81-74
«Любителей рыбалки-нахлыст».
«Два веселых гуся».
29 октября в 13.00 - работают клу4 ноября в 18.30 - «Большое путешеЦЕНТР ДОСУГА МОЛОДЕЖИ
бы по интересам.
ствие Малышки». Главы театрального
Тел. для справок: 4-20-35
29 октября в 15.00 - открытие вы2 7 ( 1 0 . 0 0 ) и 2 8 ( 1 1 . 0 0 ) октября романа. Исп. арт. С.Харламов.
ставки Д.Тихонова «Некоммерчесэкскурсия в зимний сад, развлекабноябряв 11.30, 14.00, 16.00-«Ликая живопись» г.Снежногорск.
тельно-игровая программа «Страна
сенок-плут».
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КИНОТЕАТРЫ
МУРМАНСКА
«МУРМАНСК»
ул. Полярные Зори, 51/33
Тел. для справок: 44-65-91
27 октября - 2 ноября
10.00, 12.00, 14.00, 17.50, 1 9 . 5 0 х/ф «Сезон охоты».
16.00,21.50,23.40 - х/ф «Проклятие 2».
3-5 ноября
10.00, 11.45, 15.15, 17.00, 2 0 . 3 0 х/ф «Смывайся».
13.30, 18.45, 2 2 . 1 5 - х/ф «О.О.А.».
«АТЛАНТИКА»
пр.Кольский, 131а
Тел. для справок: 52-89-43
(большой зал)
27октября-2 ноября
1 0 . 0 0 , 1 4 . 1 0 , 1 8 . 2 0 , 2 2 . 4 0 - х/ф
«Р.О.А.».
11.40,15.50, 20.10 - х/ф «Эскадрилья
«Лафайет».
3-5 ноября
1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 20.00 - х/ф «Сезон охоты».
14.00, 18.00, 2 2 . 0 0 - х/ф «Змеиный
полет».
(малый зал)
27 октября-2 ноября
11.00, 19.00, 2 3 . 0 0 - х/ф «Жестокие
люди».
13.00,17.00 -х/ф «Дитя человеческое».
15.00, 2 1 . 0 0 - х/ф «Блюз опадающих
листьев».
3-5 ноября
1 1 . 0 0 , 1 4 . 5 0 , 1 8 . 4 0 , 2 2 . 3 0 - х/ф «Иллюзионист».
13.00,16.50,20.40 - х/ф «Проклятье 2».
«РОДИНА»
ул. Ленинградская, 26
Тел. для справок: 45-25-47
«Синсма • холл»
(V.!.Р.-ложи, 3 персоны)
27 октября-2 ноября

11.00, 14.50, 18.40, 2 2 . 3 0 - х/ф
«Иллюзионист».
13.00,16.50, 20.40 - х/ф «Дрейф».
3-5 ноября
11.00, 15.00, 2 3 . 3 0 - х/ф «Граффити».
1 3 . 0 0 , 1 7 . 0 0 , 2 1 . 3 0 - х / ф «Жестокие люди».
19.00 - х/ф «Эскадрилья «Лафайет»
(синий зал)
27 октября-1 ноября
10.00, 14.10, 18.15 - х/ф «Рикки
Бобби: король дороги».
12.00, 16.10, 20.15, 2 2 . 2 0 - х / ф
«Меченосец».
10.00, 14.00, 2 0 . 1 5 - х/ф «Рикки
Бобби: король дороги».
12.00, 16.00, 2 2 . 2 0 - х/ф «Меченосец».
18.00 - фестиваль немецкого кино.
Х/ф «Знакомство с Цукерами»
(вход свободный).
3 ноября
10.00, 14.00, 19.50, 2 3 . 4 5 - х / ф
«Обратный отсчет».
12.10, 16.10, 2 2 . 0 0 - х/ф «Сдохни, Джон Такер!!!».
18.00 - фестиваль немецкого кино.
Х/ф «Призраки» (вход свободный).
4 ноября
10.00 - фестиваль немецкого кино.
Х/ф «Статус «Е» (вход свободный).
12.10, 16.10, 2 2 . 1 0 - х/ф «Сдохни, Джон Такер!!!».
14.00, 2 0 . 1 0 , 2 3 . 5 0 - х/ф «Обратный отсчет».
18.00 - фестиваль немецкого кино.
Х/ф «Софи Шолль, последние дни»
(вход свободный).
5 ноября
10.00, 14.00, 19.50, 2 3 . 4 5 - х / ф
«Обратный отсчет».
12.10, 16.10, 2 2 . 0 0 - х/ф «Сдохни, Джон Такер!!!».
18.00 - фестиваль немецкого кино.
Х/ф «Осторожно: слепые».
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Поздравляю коллектив Североморского АТП
с Днем работников автомобильного транспорта.

П о з д р а в л я е м с Днем р о ж д е н и я
ПЕТРОБСКУЮ

Загорелые лица, огрубевшие
руки.
Встречный ветер да ровная песня мотора.
Много суток в дороге, много суток в разлукеНелегка ты, завидная доля шофера.

Наталью!

Пусть б жизни будет все, как есть,
Душевность, теплота, забота,
И радует счастливая семья,
Л так ж е повседневная работа.

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

Коллектив редакции «СВ»
1 ш •

Директор Североморского АТП И. Н. Зеленюк.

I

Ж

*

с

юбилеем

Поздравляем с 20-летием
САВИНА Олега!

&о%раст женщины томжо такой,
^ колью чу&стЬуешь
серсрл&лл., душой .
(Сколько
чи$сп
Ж . что пусть протекают ю^а (Эста^айся осетина. ллоло^а /
От $сей скупил. те&е ^доро$ья,
(Счастья и солнечных дней.
Ж желаелл, же. Ь юоилеи:
1 _

Аорогую
Ш1АЮВИПЮВУ
Людмил/ Павловну
п о з д р а в л я е м с юбилеем!

ГОТОВЫ МЫ видеть

везде

Желаем Тебе огромных
Здоровья

и

^

КУЗНЕЦОВА Александра Ивановича,

времена.

МЕЛЬНИКОВА Геннадия Яковлевича,
МИХАЙЛОВА Валерия Анатольевича,
РУСЯЕВА Эдуарда Алексеевича,

К.ОК.ОВ1ША Л^ександра
с 55-летием.!

Ивановича

Желаем удачи и долголетия.
Годы проходят,торопятся,мчатся,
Трудно порою за ними угнаться.
Кажется,только начало пути,
И вот уже 55 позади...
Наперекор годам и судьбе
Здоровья и счастья желаем тебе.
Твои гатчинцы.
« « . « . « ю а ж » ! »

м . « « «

т

«

Твои гатчинцы.

Ш-Ф'Ф'

И Г О Ш Е В А С е р г е я Сергеевича,

всегда.

р ч и и » ж'агжчгяж

,

т

ЕВГРАФОВА Александра Юрьевича,

мама,

Любящий муж и дети.

Эорогого

Щ

Поздравляем с днем рождения и юбилеями'

успехов,

и счастья на все

Ты вырос настоящим мужчиной,
V"
И нам так приятно гордиться тобой!
Надежный, талантливый, добрый и сильный,
Счастливым, здоровым будь, наш дорогой!,
Мечты пусть сбываются все и желанья^
А жизнь состоит лишь из ярких I
Удачными станут твои начинания,*'
Победы прекрасные в будущем ждут!
Мама и папа, брат Алексей.'

Дорогую жену и маму
поздравляем с Юбилеем! <
Тебя, наша

,
У

Ш '0- Ш-

С уважением одноклассники СШ №11 1974 года выпуска и выпускники 11 «В» 2006 г.

С веселой улыбкой

^
^

Октябрь вновь в душе твоей,
А на душе тепло, как летом.
Полвека - славный юбилей,
Но это только ведь полвека!
Будь счастлива во все года,
Во времена любые года,
Душой будь молода всегда
Назло болезням и невзгодам.
Пусть сбудутся твои мечты,
Твои заветные желанья,
Пусть будет так, как хочешь ты.1
Такие наши пожеланья!

ш
\
I•
*
;
•

Ш У Б У Александра Валерьевича.
*,

П у с т ь будет к а ж д ы й д е н ь у д а ч н ы м ,

V

я м ж а м. аи..аа..«{ Ж а , йй..а.Л|!!

шелко&ткош

Людмилу ^1авловну!
Поздравляя с этой

славной датой,
О т всей души, хотим
мы пожелать
Еще полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Ш а г а т ь уверенной походкой Путь впереди еще большой.

Зарплата - только пятизначной,

Потери будут и находки,

П у с т ь будет р а д о с т ь и везенье

Н у а мы всегда с Тобой. | 1

Всегда, н е т о л ь к о в д е н ь р о ж д е н ь я .
»
;
«

Поздравляем
с юбилеем
дорогую

Коллектив и директор предприятия МУП "СПТС"Й
НАКравчун.

Т>рузья.

хщрик

Магазин "Малыш и К"
г.Североморск, ул.Сафонова, 11, тел. 4-85-98

Ю Р И Д И Ч Е С К И Е УСЛУГИ
> » Представительство в суде по уголовным, гражданским,
трудовым,военным,семейным и арбитражным делам.
>
Подготовка учредительных документов, создание,
ликвидация, государственная регистрация юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.
>
Разбор ДТП. Взыскание выплат со страховых компаний.
>
Решение жилищных вопросов (в т.ч. выделения и
реализации государственных жилищных сертификатов).
> > Консультации по всем аспектам права.
У > Разрешение вопросов предоставления и подтверждения
гражданства РФ.

Большой выбор
удобной и стильной обуви
от крупнейших

для детей и подростков

Предварительная запись по тел.: 4-44-66,8 (921) 660-33-91

28 октября в 11.00
Алигаша

открытие нового магазина

Подлежит обязательной сертификации.

мужской одежды
и женская

" С у д а р ь '
ул. Сафонова, 20

В этот день всем
покупателям
подарки!
Состоится розыгрыш
призов!

новое поступление
женской зимней обуви

"СЕВЕРОМОРСКИЕ
ВЕСИТ
Нужна реклама ЗВОНИТЕ!

зо-

отечественных производителей
•

4-68-79

'И

О?

м-н "Юбилейный"
Колышкина. 1

МАГАЗИН

О к н а Двери

М А Р К

Из метоллопластика

ш$$т

2 ЭТАЖ В ти "ГРАНД

8-911-304-15-43
8-921-035-59-19

!!

ул. Флотских Строителей, 1а,(бывший "Кооператор")
О Косметика ведущих
производителей
О Бытовая химия
О Парфюмерия
О Колготки
О Товары для дома

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
в продовольственных магазинах
Ул.Кольппкина,5.
УлЛреображенского,

НА СЕВЕРОМОРСКИЙ
ХЛЕБОЗАВОД

Сыр Российский

РЕВИЗОР ПО ФОТО
ул. Сафонова, 12
Тел, 4 - 7 7 - 2 8 после 17.00

Цены на ПЯТЬ!
Качество на пять !

Творог "Даниссимо" 175 г 20-50

• Сантехник
• Оператор котельной
• Слесарь-ремонтник

56-50

®5-00-89

ЗАЙДИ И УДИВИСЬ!

на пять !

Ул.Комсомольская,23.

• Укладчик
хлебобулочных изделий

1 кг 22-00

Пельмени "Русские" 1 кг
("Мериталь")

ТРЕБУЕТСЯ

Ассортимент

1 кг 135-00

т

ш Шттет тте!

С У П Е Р М А Р К Е Т
^ ^ ( Д
Щ

• Приемосдатчик
(знание ПК)
• Формовщик теста
• Водитель
• Электрик

Кофе "ЫезсаНе ОокГ 95 г 141-00

Сахар-песок

м щ

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

ТРЕБУЮТСЯ

Ул.Сафонова,25.
Ул.Гвардейская,38.

Т т т

Окорочка куриные (США)

1 кг

54-00

Сок "Фруктовый сад"

1л

30-00

Сосиски "Молочные" ("Иней")

1 кг

112-00

ЗАЙДИ И УДИВИСЬ!

мняявдя
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Адряс- 134600. г. Сонсроморск,
ул. Сафонова, 18.
Телефоны: 4-84-06, 5-04-01,4-74-50
(зам. редактора), 4-68-79 (реклама,
объявления). Е-таН: 8уезй@веуегт.
те1з ги, 5УезИ@уапс1ех.ги
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