ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ
Как обезопасить себя
от некачественных
ПОКУПОК?
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Болезненная зависимость от компьютера.
13 стр.
У мобильников
«вырастают ноги».

14 стр.

ПОСЛЕДНИЙ
КАНДИДАТ
Выдвижение кандидатов на
должность Главы ЗАТО Североморск закончено.
Последним заявление об участии в выборах подал депутат
Мурманской областной думы
третьего созыва Александр
Анатольевич Хмель, 1960 года
рождения. В облдуме он занимает пост заместителя председателя комитета по законодательству и государственному
строительству.
Несмотря на то, что Хмель является членом Народной партии
РФ и первым заместителем
председателя комитета ее Мурманского регионального отделения, на выборы он идет как самовыдвиженец. Вместо сбора
подписей избирателей, кандидат
предпочел внести денежный
залог.

Старшина кадетского курса Юра Лесняков и командир РКР «Маршал Устинов» капитан 1 ранга Павел Кравченко.
Рапорт сдал - рапорт принял.
^
„
Материал об этом читаите на 2 стр.
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ГРАФИК

ЮВЕЛИРНЫМ

Митинг, посвященный 88-годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции, состоится в Североморске 5 ноября у
магазина «Кругозор»

ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
РУКОВОДСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ
14 ноября - МАЛКОВА Валентина Семеновна, первый
заместитель Главы администрации ЗАТО Североморск.
Запись на прием 8 ноября.
28 ноября - МАЛКОВА Валентина Семеновна, первый
заместитель Главы администрации ЗАТО Североморск.
Запись на прием 22 ноября.
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 (каб. 43),
без предварительной записи. КОЗИНСКИЙ Владимир Михайлович - начальник МУП «Служба заказчика» - по вопросам коммунального хозяйства (каб. 16), предварительная запись по вторникам. РАСПОПОВА Рауза Каримовна - 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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18, пятница (с 10.00 до 22.45);
21, понедельник (с 07.00 до
09.00);
23, среда (с 08.30 до 22.00);
25, пятница (с 21.00 до 00.00);
28, понедельник (с 07.40 до
19.30);
30, среда (с 18.15 до 00.00).
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ В НОЯБРЕ
5, суббота (с 09.00 до 21.00);
9, среда (с 15.30 до 00.00);
11, пятница (с 18.30 до 00.00);
13, воскресенье (с 22.00 до
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ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ
Обязательные требования:

- высшее филологическое образование,

- умение пользоваться ПК.

ЛЕЯ* Д . О Д . Л А
-Чг-ОгЛ-ии

Инициатива

приветствуется
и поощряется.

КРЕПНЕТ МОРСКОЕ БРАТСТВО
28 октября экипаж ракетного крейсера
«Маршал Устинов», сделав перерыв в
череде напряженных служебных будней,
посвящал вчерашних мальчишек-пятиклассников общеобразовательной школы-интерната в российские кадеты.
В этом году этой чести удостоились 13 ребят. Причем североморцев среди них только четверо, двое мурманчан, остальные
из других городов области: Полярных Зорь, Заозерска, Кировска, Кандалакши, Ковдора.
Кадетские морские классы существуют на базе ОШИ уже третий год и на сегодняшний день
насчитывают 49 воспитанников.
- Для нас решение набирать
третий кадетский класс стало
вполне естественным, - говорит
Елена Комарова, заместитель директора общеобразовательной
школы-интерната по воспитательной части. - Педагогический состав отлично подготовлен. Мы не

Побывать на главном
любого
мальчишки.

командном

требуется - подскажу,
помогу.
Да и друзей у
него здесь уже
немало, а это как
раз те ребята, которые не научат
плохому, за сына
я спокойна.
Большинство
этих мальчишек
наверняка станут
военными: у них
перед глазами
отличный пример
- их шефы - экипаж РКР «Маршал Устинов» и
Подвижный узел
связи. Совместное проведение
праздников, посещение шефских корабля и чаОдин из самых
сти стало уже хорошей традицией. Тесно общаются кадеты и с
молодежными организациями
города, участвуют в различных
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. Летом ребятам тоже не
дают скучать: 48 жарких дней в
этом году они провели на берегу Черного моря в поселке
Кабардинка.

стали что-то
менять в программе обучения, в нее попрежнему помимо
основныхдисциплин
пятого класса
входят военная история,
история Краснознаменного
Не грустите, родные.
Северного
флота, родного
края, строевая подготовка, посе- певаемость (будущий кадет долщение бассейна. Два предыду- жен учиться на «4» и «5»),
торжественных моментов
присяги.
щих курса проявили себя очень
Отбор кандидатов с учетом этих
хорошо, полностью
оправдав критериев проводит комиссия, сонаши надежды. Отчасти благода- зданная при Управлении образосебя гордое звание «кадеты», наря им мы видим на- вания ЗАТО Североморск, которая
сыщенный день: после присяги
сколько это перспек- и рассылает еще по весне письна корабле - экскурсия, обед с
тивное, нужное дело. ма в детские дома и интернаты
моряками в настоящей матросПока никто из ребят по всей области с предложениской столовой, а затем праздник
не разочаровался в ем представить кандидатов.
в их честь уже в самой школесвоем выборе, не исинтернате, где каждый класс
Так среди сегодняшних кадепугался трудностей, и тов и оказался одиннадцатилетприготовил им с ю р п р и з - п о по-прежнему многие ний Алексей Гопанюк из Кировздравление.
из них продолжают ска.
Ну а сегодня у этих 13 мальНаталья СТОЛЯРОВА.
мечтать о карьере
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
- Мой друг Ваня Шляхт'ов в чишек, впервые примеривших на
морского офицера.
прошлом году стал кадетом, Здорово, что вмес- рассказывает Алексей. - Когда
те с мечтой ребята он приезжал домой на каникуполучают в о з м о ж - лы, только и говорил о том, как
ность ее осуществле- интересно в кадетском классе,
ния. Не надо забы- что у них есть форма, как у навать, что это дета, ока- стоящих моряков, что они все
завшиеся в сложной время заняты - то поют, то маржизненной ситуации: шируют, в бассейн ходят. Да и
сироты, дети, находя- бабушка только на меня надещиеся под опекой, ется. Буду учиться, образование
или те, чьи родители получать, а после пойду в Нахи(чаще отцы) погибли мовское училище.
при исполнении слуА вот североморец Егор Сахажебного долга. Кро- ров пошел по стопам деда и отца.
ме социального ста- Мама Светлана Юрьевна полностуса учитывается и тью одобряет выбор сына.
физическое здоро- Я хочу, чтобы он стал военвье ребенка (ведь в ным, - говорит Светлана Юрьт е ч е н и е у ч е б н о г о евна, - а то, что для этого причта
пункте
года его ждет серь- дется серьезно потрудиться, ни
Аскетичность матросского быта не пугает юных кадетов.
езная нагрузка), и ус- меня, ни его не пугает. Гце по-

РЕЖИМ ЭКОНОМИИ ВРЕМЕННЫЙ
Начало отопительного сезона
всегда приносит коммунальным
службам дополнительные хлопоты: пока регулируется система подачи, устраняются воздушные пробки и протечки в батареях, проходит время. А людям
хочется тепла незамедлительно.
Только в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило
около 130 заявок. Все они были
выполнены. Однако резко наступившее похолодание вызвало
новую волну обращений. Жители жаловались, что в их квартирах температура ниже, чем обычно. Поползли тревожные слухи,
усердно подпитываемые некоторыми частными региональными изданиями, что флотская столица на грани замерзания.
С просьбой прокомментировать ситуацию редакция газеты «Североморские вести»
обратилась к мэру города
Виталию Волошину.
- В большинстве домов температура нормальная, но есть

проблемные микрорайоны, такие графику. Чтобы не оставить го- жит эти города, то там просто кой жизни. Они, конечно, стракак улица Гаджиева, Авиагородок, род без тепла вообще - может будет разруха и некому будет дают от этого, но оставить город
некоторые концевые дома - там случиться так, что отгруженный жить». Председатель Правитель- без отопления нельзя. Однако
температура не такая комфорт- мазут еще не подошел, а наши ства М.Фрадков дал поручение бесконечно это продолжаться
ная. Но жалобы поступали и из запасы уже закончились - мы и министру регионального разви- не может.
тия В.Яковлеву предусмотреть в
других, более
благополучных ввели параметры экономии.
К слову, надо заметить, что по
районов. Да, действительно, у
Трудности с топливом пере- следующем году определенные нормативам температура в кварнас были понижены параметры. живают сейчас многие города и компенсации для городов-ЗАТО. тире должна быть не ниже 18
Мы вынуждены были ввести ре- регионы. Эти проблемы рожде- Но это в следующем году...
градусов, и в редких домах она
жим экономии, потому что труд- ны не нами, но именно на местХотелось, чтобы наши гражда- бывает меньше. Но мы привыкно решается вопрос с поставка- ные органы самоуправления воз- не правильно понимали: всегда ли жить при 25, так, чтобы были
ми мазута. И складывается он лагается ответственность за них.есть сложности и проблемы, но открыты форточки, поступал светак по объективным причинам. Но разрешить ситуацию без по- не всегда они зависят от недо- жий воздух... Поэтому сегодняшВ тарифе на отопление и горя- мощи центра очень сложно. Не- работок руководителей. Есть, няя температура уже кажется
чую воду заложена стоимость давно состоялось
заседание повторяю, объективные причи- ненормальной.
одной тонны мазута - 2700 руб- Правительства России, на кото- ны. Городской бюджет дотируДобавлю, что всем квартилей, в то время как реальная цена ром обсуждался 131 Закон «Об ет тепло, и в этом году мы наросъемщикам,
в чьих домах
топлива сейчас - 7000 рублей - общих принципах организации правили на теплофикацию 240
почти в три раза выше. Тариф местного самоуправления РФ». млн. рублей. Однако все мы температура ниже положенной,
менять мы не имеем права - он Затрагивалась там и тема ЗАТО: должны знать и помнить, что будет сделан перерасчет. Для
меняется один раз в год, допол- ведь изменение механизма фи- главная составляющая платежей этого необходимо подать заявнительных денег на решение нансирования, которое сейчас за топливо - это квартплата. А ление, по нему будет проведеэтой проблемы пока не выделе- происходит, обусловлено как раз по закону это 90 процентов. От на проверка. Хорошо, если бы
но, а без оплаты топлива никто вводом в действие этого зако- того, как мы ее платим, зависит и сами жители больше заботине дает. Но и в этих сложней- на. Министр обороны С.Иванов наша комфортная жизнь. Сей- лись о сохранности тепла в
ших условиях вопрос о постав- дословно так прокомментировал час, чтобы не обострять пробле- доме: утеплили двери, заклеили оконные рамы. В последнее
ках решается: мазут уже отгру- сегодняшнее положение: «Если му, мы вынуждены
забирать
жается, хотя и по напряженному Правительство никак не поддер- деньги из других сфер городс- время мы как-то стали забывать
об этом.

ВМЕСТЕ,
ТАК ВМЕСТЕ

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК

4 ноября вся страна впервые официально будет праздновать День народного единства. Эта дата связана с именами
Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина и событиями, произошедшими в России в начале XVII века, когда впервые о
себе как о весомой политической силе заявило народное ополчение. Любовь к Родине, стремление к независимости, борьба за сохранение русской культуры объединили все слои
тогдашнего российского общества.
Именно на воспитание активной
гражданской позиции направлены
мероприятия, запланированные Управлением образования ЗАТО Североморск в дни каникул. Во всех
школах с 1 по 11 классы пройдут
открытые уроки истории, на которых
ребята ближе познакомятся с историей возникновения гимна, символики Российской Федерации. Также повсеместно состоятся и классные часы «Гражданин - Отечества
достойный сын». Поскольку мероприятие будет проходить в форме
круглого стола или диспута, любой
школьник сможет задать интересующие его вопросы приглашенным
юристам, представителям правоохранительных органов, депутатам городского Совета. Темы бесед выбраны очень актуальные - от гражданских прав и обязанностей до
культуры поведения в общественных местах.
Ребята с 5 по 9 классы смогут
поучаствовать в конкурсе рисунков
«Слава российскому народу». Так что
художественными выставками будет
украшено фойе каждой школы.
Не останутся в стороне и школьные библиотеки. Здесь пройдут тематические уроки, на которых ребятам расскажут о тружениках-севе-

роморцах, познакомят со многими
современными профессиями. Возможно, такие занятия помогут комунибудь из старшеклассников определиться с будущей профессией.
А в Доме творчества детей и юношества 10 ноября состоится праздничный концерт «Россия - Родина
моя». Здесь же для нескольких ребят произойдет одно из важных событий в их жизни - получение паспорта.
Не останутся без внимания в
праздничные дни и люди пожилого
возраста. Управление социальной
защиты населения совместно с
Комплексным центром социального обслуживания организовывают
для пенсионеров, состоящих на обслуживании в КЦСОН, встречи с
представителями власти и духовенства. Пенсионеры смогут задать вопросы, касающиеся социальной помощи, первому заместителю Главы
Валентине Малковой, прослушать
лекцию и побеседовать с отцом
Александром. Также продолжает
свою работу благотворительная акция по социальной поддержке ветеранов, инвалидов. Вы по-прежнему
можете приносить одежду, обувь по
адресу: ул.Сафонова,5.
Наталья

Состоявшийся 1 ноября выпуск «свежеиспеченных» мичманов и прапорщиков оказался для
североморской ВМШ последним. По словам ее командира
капитана 1 ранга Михаила Холдоенко, с 1 декабря в связи с
проводящимися на флоте организационно-штатными мероприятиями и согласно распоряжению Генерального штаба ВС РФ
часть будет расформирована.
Это не значит, что флот останется без учебной базы подготовки специалистов различных
профилей для кораблей и воинских частей. Теперь дополнительная нагрузка ляжет на единственную оставшуюся на СФ
ВМШ в Северодвинске.
Александр

ПАНЮШКИН.

ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
VI межрегиональная выставка-ярмарка «Заполярная осень2005» в очередной раз доказала, что североморская продукция - вне конкуренции.
Высокие вкусовые качества
нашего молочка оценили не
только посетители ярмарки, но
и строгое жюри. ОАО «Североморский молочный завод» признано победителем конкурса в
номинации «За применение жизненно важных ингредиентов в
технологии изготовления». Напитком, удостоившимся такой
награды, стал ацидофилин.
А североморский хлебозавод,
единственный из четырех филиалов ОАО «Хлебопек», который
представил свои кондитерские
изделия: слойки с фруктовыми
начинками из киви, абрикоса,
вишни, выполненные в виде и
завитушек, и косичек, и треугольников, а также торт «Школьный
вальс». Этот эксклюзивный продукт был разработан к Дню учителя, но и сейчас не потерял
своей актуальности.
Елена ЯКУНИНА.

СТОЛЯРОВА.

10 ноября

- День

ВСЕХ УВИДЯТ
НАСКВОЗЬ
2 ноября в городской поликлинике шили оставить на случай возможсостоялось торжественное открытие ных сбоев только что установленрентгенологического отделения, кото- ного. А вот второй этаж, где предрое приступит к работе сразу же после полагалось размещение рентгенооценки определенными службами на вского оборудования, еще пустует.
соответствие реставрированных по- «Его приобретает ЦРБ за свои средмещений санитарным и дозиметри- ства, - пояснила заместитель главческим нормам. Как и во всем уч- врача ЦРБ по поликлинике Галина
реждении, в нем также произвели ев- Славина, - как будет все проплачероремонт с основательной перепла- но, мы его получим». Персонал пронировкой, в результате чего получи- шел необходимую для работы на нолись красивые с эстетической точки вой аппаратуре подготовку и готов
зрения и удобные по функционально- приступить к работе.
му назначению помещения. В частЭдуард ПИГАРЕВ.
ности, на первом этаже был создан
Фото автора.
отдельный маммографический (для исследования молочной железы) кабинет. Нашлось
место и для небольшого конференц-зала, где
коллектив отныне сможет собираться на различные мероприятия.
Физически и морально устаревшую аппаратуру, за исключением
хорошего маммографа
финской фирмы, заменили новой. Старый
флюорограф уступил
место цифровому (российского производства), который уменьшит дозу облучения пациентов в восемь-десять раз и не потребует расходных материалов в виде пленки,
поскольку изображение
сразу пойдет на монитор компьютера в отдельном кабинете, где
теперь будет находиться лаборант. Правда,
Новый цифровой флюорограф представляет старшая
бывший в употреблении аппарат пока ре- медсестра поликлиники Людмила Семенюшкина.

милиции

СЕВЕРОМОРСКИЙ ГОРОДОВОЙ
Этот человек широко известен в Североморске. Правда, в
кругах довольно специфичных. Старший участковый уполномоченный североморского ОВД лейтенант милиции Максим
Ромащенко, несмотря на то, что пришел в органы внутренних
дел сравнительно недавно, в 2003 году, уже успел заслужить
уважение как своих сослуживцев, так и подопечного контингента граждан.
По словам заместителя на1
чальника отдела участковых
капитана милиции Александра Чекалина, Ромащенко зарекомендовал себя как грамотный, ответственный сотрудник.
По показателям своей рабо- |
ты (а подобных критериев огромное количество) Максим
Сергеевич является одним из
лучших участковых во флотской столице. В его непосредственном ведении находятся
22 дома на улицах Душенова
и Головко, однако как старший
участковый отвечает и за всю нижнюю часть города.
Родившись в городе Ачинске Красноярского края, Максим попал в Североморск в полугодовалом возрасте: сюда его отца-офицера (ныне командира одной из воинских частей Северного флота) направили для
прохождения службы. Поэтому считает себя коренным североморцем.
О милицейской службе он поначалу
даже и не задумывался. Еще учась в
СШ №1, серьезно увлекся спортом,
добившись довольно значительных
успехов в силовом троеборье и армрестлинге. Неудивительно поэтому,

что единственное, в чем мне повезло, - остался жив, даже ранений нет.
Вот тогда-то, при творящемся вокруг беззаконии, он, что называется,
проникся подлинным уважением к закону. И решил, что служению ему посвятит свою жизнь. Сегодня Максим
рад, что стал именно участковым. Эта
должность, по его мнению, одна
из самых сложных в правоохранительной системе, потому что
практически объединяет в себе
все остальные. Ее можно сравнить с должностью городового
в царской России. Ведь участковый, как никто другой, знает
жизнь горожан изнутри, ему приходится общаться (и не всегда
в дружеских тонах) со всеми слоями населения.
Постоянное общение с самыми разными людьми - дело
очень непростое. Участковый это не какой-нибудь «держиморчто выбор был сделан в пользу во- да», выполняющий только карательенного института физической куль- ные функции. К нему часто обратуры, куда молодой человек посту- щаются даже с теми проблемами,
пил без особого труда. Но обстоя- которые, собственно, и не входят в
тельства сложились таким образом, сферу его деятельности. Но помочь
что доучиться в нем не удалось. И в в их разрешении Ромащенко счита2001 году Максим Ромащенко в со- ет своим долгом. По натуре очень
ставе мотострелковой роты оказал- коммуникабельный, он в большинся в Чечне, на границе с Грузией. стве случаев легко находит с людьНагражден нагрудными знаками «За ми общий язык.
службу на Кавказе» и «Участник боПравда, нужно быть готовым ко
евых действий».
всему. Выезжая на, казалось бы, быВоспоминаний о той необъявлен- товую семейную «разборку», можно
ной войне сохранилось много, но де- столкнуться с абсолютно неадекватными действиями граждан. Бывало,
лится он ими неохотно:
- Всякого насмотрелся. Считаю, что и с топорами и ножами набра-

сывались: «Уходите, мы милицию не
вызывали!». В этом случае главное
- сохранить ясную голову, не поддаться первому порыву, действовать
строго в рамках закона. Решения необходимо принимать мгновенно, а это
приходит лишь с опытом.
Не так давно Максим Ромащенко
прошел курс обучения в Специальном центре МВД РФ, расположенном
в Обнинске. Туда направляются лишь
самые достойные сотрудники милиции. А в настоящее время он - студент юридического факультета Мурманского филиала Санкт-Петербургской академии МВД РФ.
Когда выпадает свободная от
работы и занятий спортом (Максим
не забросил физическое совершенствование) минутка, любит расслабиться с книгой в руках. Помимо
приключенческой литературы, ему
близки новеллы Стефана Цвейга, а
также творчество Вильяма Шекспира, комедии которого он с удовольствием читает и перечитывает.
Свою дальнейшую жизнь связывает только со службой в правоохранительных органах, несмотря на то,
что отнимает она львиную долю времени. И не всегда его хватает для
общения с женой, детьми и многочисленными друзьями. Но он уверен,
что удовольствие можно получать не
только от отдыха, но и от выполнения, хоть иногда и кажущейся рутинной, настоящей мужской работы. А
свою он считает именно такой.
Александр
ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА .

Комитет имущественных
отношений сообщает
В связи с о б р а щ е н и е м
ООО «Силуэт» в Арбитражный суд Мурманской области с иском о понуждении
к заключению договора
купли-продажи
здания
торгово-бытового комплекса «Силуэт», расположенного по адресу: г.Североморск, ул.Падорина, 21, в
целях о б е с п е ч и т е л ь н ы х
мер судом вынесено определение о непроведении
торгов, назначенных на 10
ноября 2005 года, до рассмотрения дела.
О дате проведения торгов будет сообщено дополнительно.

Ж А Р
Ж

КОСТЕЙ
ш

ш

т

Заполярная зима без боя
сдает свои позиции. Как сказала начальник Мурманского гидрометцентра Наталья
Рыбчак, до 8 ноября погода
практически не будет меняться. И ночью, и тем более днем температура воздуха будет плюсовая - от 5
до 8 градусов с преобладающим южным ветром.
Так что санки и лыжи пока
придется отложить.
Елена ЯКУНИНА.

ТАКСИ, ТАКСИ, ВЕЗИ, ВЕЗИ
И дальше у такси «Фаворит»
почти как в песне. Уже третий
год возят они не только «вдоль
ночных дорог», а круглосуточно. В любое время вы можете
вызвать машину по телефону.
Ваш заказ примет один из
шести квалифицированных
диспетчеров и тут же переадресует его водителю,
который в течение 5-7 минут подаст авто к месту заказа. Если же на момент вашего звонка свободных машин не окажется в наличии,
то диспетчер вас обязательно предупредит и сообщит примерное время
ожидания. В «Фаворите»
понимают, что бывают такие
ситуации, когда дорога каждая минута, поэтому работают оперативно и слаженно.
Безопасность пассажиров в дороге для сотрудников «Фаворита» превыше
всего - здесь тщательно
подходят к подбору кадров
и техники.
Поэтому шоферский состав это специалисты высокого
класса, знакомые с северными
дорогами не понаслышке. Некоторые из них имеют водительский стаж более 40 лет.
Машины всегда в отличном
техническом состоянии. Вы
никогда не получите грязную
машину: чистота салона и самого корпуса автомобиля -

дело престижа.
Помимо обычных поездок, вы
можете заказать авто для транспортного обслуживания свадеб.
Машина будет украшена и подана в указанное вами место. Есть
здесь и услуга курьерской дос-

тавки продуктов питания на дом.
Если вас все же что-то не
удовлетворило в работе водителя, вы всегда можете обратиться
по телефону диспетчеров.
С 15 октября для клиентов такси «Фаворит» созданы более выгодные условия оплаты.Теперь,
предъявив 5 визитных карточек,
каждую из которых вы получаете за очередную поездку, 6-ое

10 ноября

путешествие по городу вы совершаете бесплатно, по всем
остальным направлениям имеете скидку 50 рублей. А маршрутов у этого такси немало начиная от городских и заканчивая областными.
И помните: для «Фаворита» нет невыполнимых
заказов. Водители знают
и североморские, и мурманские, и дороги области как свои пять пальцев. По вашему желанию
вас могут «подхватить»
хоть от родного подъезда, хоть от уличного столба, как это уже бывало и
не раз.
Вызывая т а к с и , для
удобства набора номера с
цифровой АТС (номера,
начинающиеся с «4» и
«5») вы можете набрать
лишь три цифры - 075,
звонок бесплатный. С этих
же и со всех остальных
номеров, включая мобильные, ваш заказ примут по
телефонам: 4-44-43, 8921-284-95-97, 8-911-319-9229, 8-905-294-88-77.
Как видите, каким бы ни
был ваш оператор сотовой
связи - «Мегафон», «МТС»,
«Билайн», - вы всегда можете
сделать заказ с максимальным комфортом и минимальными затратами.
Наталья СТОЛЯРОВА.

- Всемирный

Вниманию руководителей предприятий, организаций
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих прием на работу лиц по трудовому договору!
Государственное учреждение Пенсионного фонда РФ в
ЗАТО Североморск в рамках подготовительной работы к сдаче индивидуальных сведений за 2005 год для нужд индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования предлагает всем работодаТбЛЯМ *
- принять исчерпывающие меры к погашению задолженности по страховым взносам и обеспечению накопления пенсионных прав своих работников;
- провести сверку произведенных платежей в ПФР.

Управление ПФ РФ в ЗАТО Североморск также информирует о том, что бесплатная версия программы «Налогоплательщик» для 005, которую в 2001 году ГУ информационных технологий Пенсионного фонда РФ рекомендовало для
сдачи отчетности по персонифицированному учету, перестала поддерживаться разработчиком.
Единственной альтернативой для РОЗ осталась программа
«ОАЗИС» (разработчик ГИВЦ г.Москва), по которой и будет
приниматься отчетность за 2005 год.
Дилером ГИВЦ г.Москвы и распространителем программы
«ОАЗИС» в Мурманской области является фирма «АСОТ-Центр».
У дилера имеются платные версии программы «ОАЗИС», работающие в 0 0 3 и \№пдо\«з.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 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.
>• Решение вопросов предоставления и подтверждения гражданства.
Предварительная запись по тел.:

день

4-44-66, 8 (921) 660-33-91

качества

ВРИ НИЗКОМ КАЧЕСТВЕ ТОВАРА
НЕ БУДЕТ ПРОДАВЦУ НАВАРА
Тезис «Дорогое - значит хорошее» в современных условиях вряд ли применим. Покупая в магазине вещь недешевую, мы, к сожалению, не застрахованы от ее низкого качества. Недостатки обнаруживаются уже дома,
после внимательного изучения внешнего вида купленного товара или его применения в быту.
Если покупка нас не устраивает, первый, кому достается покупательское «фи», - продавец.
А дальше события могут развиваться по разному сценарию.
Солидная контора предпочитает решать вопросы с покупателями мирным путем, заботясь о
престиже фирмы. Отдельные же
индивидуальные предприниматели, ставя во главу сиюминутную прибыль, предпочитают отправить покупателя с некачественным товаром в ремонтную
мастерскую. Тем самым зачастую
они нарушают Закон РФ «О защите прав потребителей».
Только за 10 месяцев текущего года в отдел торговли, бытового обслуживания и защиты
прав потребителей администрации ЗАТО Североморск поступили 442 обращения и заявления граждан. Больше всего нареканий вызывает торговля 384 обращения, меньше всего платные медицинские услуги
(только одно заявление). Каждое обращение внимательно
отрабатывается, в результате

была составлена 251 претензия
потребителям. Претензия - это
заявление потребителя, в котором он излагает суть дела и
предъявляет продавцу свои требования согласно Закону «О защите прав потребителей». Кроме того, даны 173 консультации
и разъяснения потребителям и
предпринимателям по различным вопросам потребительского законодательства.
Например, в отдел за консультацией обратилась молодая североморка, которая приобрела в
Мурманске нарядный дорогой
костюм. Дома, оторвав предварительно все ярлыки и бирки,
примерила обновку. Только тогда обнаружила, что костюмчик
сидит неважно - слишком мал.
Обратилась в магазин, но в обмене ей отказали. Правильно!
Хотя костюм и не был в употреблении, но фабричные этикетки
были нарушены.
Другая дама купила дорогую
кожаную сумку. Тут же в магазине загрузила ее содержимым
своей старой и отправилась до-

мой. Муж покупку оценил негативно и велел вернуть. Индивидуальный предприниматель отказал в возврате денег: во-первых, сумка уже была в употреблении, а во-вторых, в статье 25
Закона «О защите прав» нет такой причины обмена, как непонравившийся товар.
Но значительно чаще происходит, что продавец намеренно
нарушает Закон «О защите прав
потребителей». Так покупательница Л. обратилась в отдел торговли в связи с приобретением
в мурманском магазине «Волна»
некачественных мужских часов.
Как она сказала, продавец отказался принять товар обратно.
Специалисты отдела оказали
помощь в составлении претензии. В результате договор купли-продажи был расторгнут, магазин вернул покупательнице
деньги в сумме десяти тысяч
рублей.
Потребитель Н. обратился в
отдел торговли после того, как
обнаружил в новоприобретенной
кухонной мебели существенный
недостаток. Гарнитур стоил ни
много ни мало почти 188 тысяч
рублей. После предъявления
письменной претензии, как сообщил сам покупатель, договор купли-продажи был расторгнут, а
деньги возвращены в полном
объеме.
В результате такой работы

пострадавшим потребителям в предпринимателю. В случае недосудебном порядке возвраще- обходимости продавец должен
но 415,8 тысяч рублей и состав- провести проверку качества толены 18 исковых заявлений в вара, а потребитель вправе тресуд. В судебном порядке в бовать, чтобы проверка была
пользу конкретных потребите- произведена в его присутствии.
лей возмещено убытков на 90 Доставка крупногабаритного тотысяч рублей.
вара и товара весом более 5 кг
Как не наступить на знакомые для ремонта или замены и возграбли? Как обезопасить себя врат их потребителю осуществот некачественных покупок? ляется силами и за счет продавПроконсультировать северо- ца. А на период ремонта потреморских покупателей мы по- битель может потребовать беспросили начальника отдела платное предоставление в трехторговли, бытового обслужива- дневный срок аналогичного тония и защиты прав потребите- вара во временное пользовалей Анну Попову:
ние. Гарантийный срок на товар
- Если вы обнаружили недо- продлевается на весь период, в
статок у технически сложного и течение которого он был в редорогостоящего товара, то вна-монте.
чале поставьте в известность
Покупателям следует помнить,
продавца, не обращайтесь сразу что постановлением Правительв сервисный центр за ремонтом. ства РФ №55 определен переДалее вы вправе воспользовать- чень товаров, которые не подлеся статьей 18 Закона «О защитежат обмену или возврату. В него
прав потребителей», согласно входят медицинские инструменкоторой потребитель может треты, лекарственные препараты,
бовать безвозмездного устране- предметы личной гигиены, парния недостатков (гарантийный фюмерия и косметика, бытовая
ремонт), соразмерного умень- химия, телефонные аппараты, а
шения цены, замены на товар также изделия из драгоценных
аналогичной марки или на такой металлов и камней и другие тоже товар другой марки с пере- вары. При покупке ювелирных
расчетом цены, расторжения до- украшений следует быть максиговора купли-продажи.
Свою мально внимательными, потому
претензию лучше подать в пись- что не подошедшее по размеру
менном виде и вручить ее под колечко, купленное в подарок,
роспись директору магазина никто менять не станет.
или самому индивидуальному
Елена ЯКУНИНА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Комитет имущественных отношений ЗАТО Североморск (далее - Продавец) в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества ЗАТО Североморск, утвержденным решением городского Совета депутатов от 10.02.2005г. №407 (в редакции решения от 20.09.2005
№70), и во исполнение распоряжения Главы муниципального
образования ЗАТО Североморск от 31.10.2005 №955-р сообщает о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения.
Наименование и характеристика имущества: двухэтажное нежилое здание муниципального общеобразовательного учреждения вечерней (сменной) общеобразовательной школы №1 г.Североморска
Мурманской области, общей площадью 842,3 кв.м, 1958 года постройки, расположенное по адресу: г.Североморск, ул.Сафонова, 2а.
Начальная цена имущества (цена первоначального предложения): 4 700 ООО руб.
Величина последовательного снижения начальной цены: 470
000 руб.
Период, по истечении которого последовательно снижается
цена предложения: 5 рабочих дней.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения): 2 350 000 руб.
Прием заявок претендентов на приобретение муниципального имущества начинается 12 декабря 2005 года и заканчивается 30 января
2006 года. Заявки принимаются с 8.30 до 12.00 ежедневно, по адресу:
г.Североморск, ул.Ломоносова, 4, каб. 27.
Зарегистрированная заявка является принятием предложения о заключении договора купли-продажи имущества по цене предложения.
Продавец муниципального имущества заключает договор купли - продажи муниципального имущества, продаваемого путем публичного предложения, с лицом, чья заявка будет зарегистрирована первой в установленный для принятия заявок срок. Указанная заявка удовлетворяется по
цене первоначального предложения. Договор купли - продажи указанного муниципального имущества заключается в день регистрации заявки.
Покупателями имущества могут выступать физические лица,
постоянно проживающие на территории ЗАТО Североморск, и
юридические лица, зарегистрированные на территории ЗАТО
Североморск и признаваемые таковыми ст.5 Федерального
Закона «О приватизации государственного и муниципального
имущества» от 21.12.2001 №178-ФЗ (ред. от 18.07.2005).
Документы, представляемые для приобретения муниципального имущества:
- заявка установленного образца;
- опись представленных документов в 2-х экземплярах.
Юридические лица дополнительно представляют следующие
документы:
- нотариально заверенные копии свидетельства о государственной
регистрации учредительных документов, а также изменений к ним;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц,
заверенная регистрирующим органом;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления юридического лица о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента);
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица.
Физические лица дополнительно представляют следующие
документы:
- копию документа, удостоверяющего личность.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Заявка отклоняется по следующим основаниям:
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных Продавцом;
- цена предложения, указанная в заявке, не соответствует цене предложения, сформировавшейся на дату подачи заявки;
- заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
- представленные документы не подтверждают право претендента
быть участником торгов в соответствии с законодательством РФ;
- представлены не все документы по перечню, указанному в информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом, либо
не соответствуют условиям продажи или требованиям законодательства.
Покупатель обязан произвести оплату приобретенного имущества в
течение десяти дней после регистрации заявки, единовременным безналичным платежом по следующим реквизитам:
ИНН: 5110120211
КПП: 511001001
Получатель: УФК по Мурманской области (Комитет имущественных
отношений ЗАТО г. Североморск)
Р/счет: 40101810000000010005
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области
БИК: 044705001
ОКАЮ: 47530000000
КБК: 702 1 14 02032 03 0000 410
Назначение платежа: продажа здания МОУ ВСОШ №1 (г.Североморск. ул.Сафонова, д.2А) по цене первоначального предложения.
При уклонении или отказе покупателя от оплаты муниципального
имущества на него налагаются пени в размере 5 процентов от суммы
платежа за каждый день просрочки.
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются не позднее, чем через 30 дней после
полной оплаты имущества.
Заинтересованные лица могут получить дополнительную информацию о порядке подачи публичного предложения, форму заявки и ознакомиться с проектом договора купли - продажи по адресу: г.Североморск, ул.Ломоносова, 4, каб. №27 в Комитете имущественных отношений ЗАТО Североморск. Телефон для справок: 4-95-27.
председатель

Р.РАСПОПОВА, заместитель Главы
администрации,
Комитета имущественных отношений ЗАТО Североморск.

ОБСУЖДЕНИЕ УСТАВА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Как и планировалось, 27 октября
согласно Федеральному закону РФ
№131 «Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации» в здании городской
администрации состоялись публичные слушания по проекту нового
Устава ЗАТО Североморск.
Горожанами после опубликования проекта были предложены на
рассмотрение комиссии по разработке Устава 62 поправки к различным его статьям. Авторы поправок
изложили соответствующие статьи
в своей редакции, а юристы, входящие в состав комиссии, прокомментировали их с точки зрения соответствия российскому законодательству.
Сами слушания сколько-нибудь

заметного ажиотажа у населения
нашего ЗАТО не вызвали - в зале
присутствовали от силы чуть более
полусотни человек, в основном депутаты городского Совета и представители североморской администрации. После краткого доклада
председателя горсовета Евгения
Алексеева о нововведениях, которые привнес в организацию местного самоуправления ФЗ-131, авторы наиболее принципиальных, по
их мнению, поправок еще раз попытались акцентировать на них внимание собравшихся. Так один из
них поднял вопросы о территории
ЗАТО Североморск, а также предложил создать орган, контролирующий исполнение городского бюджета, и внести положение о данном

органе в Устав. А другого больше
волнует приватизация муниципальной собственности. По этому поводу от него поступило предложение закрепить в Уставе положение,
согласно которому отчуждение собственности должно проводиться
только после общегородского референдума.
9 ноября на очередном заседании комиссии по разработке Устава все высказанные пожелания
будут внимательно рассмотрены и
обсуждены, а при принятии положительного решения - внесены в проект. Напомним, что новый Устав
ЗАТО Североморск должен быть
принят в срок до 10 декабря текущего года.
Александр

ПАНЮШКИН.

МНЕНИЕ

НЕ МОГУ
НЕ ВЫСКАЗАТЬСЯ
27 октября прошли первые в
нашем городе публичные слушания по проекту Устава города. Это
первые шаги по проведению в
жизнь требований Федерального закона «Об основах местного
самоуправления». Они еще робкие и неуверенные, но необходимые, если все мы хотим жить в
правовом государстве и ощущать
себя гражданами своей страны.
Пусть первый блин вышел комом,
но ведь процесс пошел.
Казалось бы, вот оно, свершилось: власть как федеральная, так
и местная предлагает: «Граждане, давайте сотрудничать и решать проблемы вместе». И что в
результате? Народ оказался не
готов к такому повороту событий. На публичных слушаниях
присутствовало чуть больше 50
человек! В основном из администрации. Не прошло еще и
часа, как уже раздались выкрики
из зала, что, мол, пора заканчивать. Что такое? Почему жители
города проигнорировали публичные слушания? Почему проявили полное безразличие к такому вопросу, как Устав нашего
города? Считаю, что эти вопросы перед собой должен поставить каждый, и в том числе представители власти.
Почему люди не верят, что
власть хочет прислушаться к их
мнению, или они его вообще не
имеют? С одной стороны мы выбираем власть, а с другой практически ей не доверяем. Каждый
из нас, я уверен, неоднократно

ругал власть и ее представителей. Так почему, когда власть
предложила разделить с ней
ответственность, все сразу попрятались? Когда закончится кухонная политика? И депутаты, и
Глава ЗАТО - это всего лишь
люди, с их субъективным мнением, с их взглядом на жизнь, со
своими слабыми и сильными
сторонами. Они хоть теоретически обязаны, но не в силах
предусмотреть все, все предвидеть и за всем уследить. Мы привыкли, что если что-то не так,
что-то не получилось, то виноватых найдем, а если нет, то назначим. Однако мы сделаем все,
чтобы ни за что не отвечать. Если
Устав будет плохой, то обвиним
в этом власть. Плоха наша власть
или хороша - это зависит только от нас и ни от кого другого.
Так почему же мы с полным безразличием относимся ко всему,
что требует от нас ответственности и гражданской позиции?
Допускаю, что это специфика
военного города. Поскольку в
войсковых частях и служат, и
работают не от хорошей ж и з ни, а, учитывая произвол командиров, считают, что так и должно быть везде. Но ведь любой
произвол возможен только в
том случае, если нет достойного отпора.
Власть в данном случае должна тоже сделать для себя выводы. Или необходимо более
широко открываться и больше
объяснять людям свои чаяния и

Вниманию граждан!
Центр занятости населения проводит ярмарку вакансий, на которой вы сможете лично пообщаться с представителем ООО «Термоизоляция».
Ярмарка состоится 11 ноября 2005 года с 9.00 до 12.00 в
помещении Центра занятости населения (кабинет №1, 1
этаж) по адресу: ул.Душенова, 26.
Организации требуются:
- изолировщики,
- жестянщики,
- кровельщики,
- инженер-строитель.
Заработная плата квалифицированного рабочего - 20000 руб.
Предприятие проводит обучение граждан, желающих трудоустроиться, по рабочим специальностям.
Всех желающих приглашаем на ярмарку!

возможности, или понять, что с
таким населением можно делать все что угодно. Тогда открываются широкие возможности для злоупотребления. А нас е л е н и е п о - п р е ж н е м у будет
ругать власть, при этом абсолютно не допуская мысли, что само
виновато.
Переход от тоталитаризма к
правовому государству - это
сложный процесс, однако этот
переход невозможен, пока каждый не почувствует свою ответственность за все, что происходит в городе, в стране, и не научится не только ругать власть,
но и принимать самое живое
участие в осуществлении этой
власти.
Ведь не мэр выбрасывает мусор из окон, не депутаты гадят в
подъездах. То, что у нас грязные подъезды, мусор на улицах,
некачественное предоставление коммунальных услуг, бездушие отдельных чиновников и
волокита - все это не происходит само собой, а является следствием отсутствия гражданского общества. А г р а ж д а н с к о е
общество невозможно без взаимной ответственности государства и личности. По отношению к нашему городу — местной власти и каждого жителя города.
Когда же, наконец, каждый житель города почувствует, что он
не «тварь дрожащая, а право имеет» и несет ответственность?
Лев

МОНАХОВ.

Уп, 1 лч ,(ие
со •
' иты
населения сообщает
Законом Мурманской обгодное подтверждение
прав на получение ежемесячных детских пособий.
Семьи, и м е ю щ и е д о х о д
ниже прожиточного минимума, могут подтвердить право
на получение ежемесячного
детского пособия на 2006 год
с 1 ноября 2005 года.
Обращаться в каб. №6 Управления социальной защиты
по адресу: ул.Ломоносова, 8.

| Солнце - восход 09.35 заход 15.23
; Луна - первая четверть
Полная вода 10.53 высота 3,2 м ; 23.20 высота 3,3 м
Малая вода 04.41 высота 0 , 8 м ; 16.58 высота 0,9 м

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ

В Т О Р Н И К ,

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 23.40,
03.00 Новости.
05.05 Первая программа.
06.00Доброе утро.
09.10 Сердце Африки.
10.50 / У ф «Звездные разводы».
12.20 Большой обед.
13.20Х/Ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
15.10 Лолита. Без комплексов.
16.00 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Новости.
18.10Кривое зеркало.
18.40Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ».
19.50Жди меня.
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЕСЕНИН».
22.30 Спецрасследование. «Птичий
грипп».
00.00 Т/с «БРАТСТВО БОМБЫ».
01.10 Комедия «ЕДИНСТВЕННАЯ НА
СВЕТЕ».
02.35 Х/ф «СЕКС НАРКОТИКИ И САНСЕТ СТРИП».
04.10 Неизвестная планета. «Возвращение к папуасам».

РОССИЯ
05.00Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ...»
09.45 От любви до ненависти. « П и стон Черчилль».
10.45,13.45,00.15 Вести. Дежурная
часть.
11.00,14.00,17.00,20.00,23.00 Вести.
11.30, 14.10,16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО. ПРОСРОЧЕННАЯ ВИЗА».
12.45 Частная жизнь.
14.30 Суд идет.
15.30Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА».
16.30 Вести. Дежурная часть.
17.15Смехопанорама.
17.45 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ».
18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ».
19.45 Вести. Подробности.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА».
21.55Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА».
23.20 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий.
00.30 Честный детектив.
01.00 Синемания.
01.30 Дорожный патруль.
01.45 Х/ф «БАНКИРША». Франция.
03.50 Канал «Евроньюс» на русском
языке.
04.45 Вести. Дежурная часть.

НТВ
06.00 Сегодня утром.
09.15 Вопрос... еще вопрос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.30 Боевик «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ».
США.
15.35, 18.30, 23.45 Чрезвычайное
происшествие.
16.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3: КОГДА
БОГИ СМЕЮТСЯ».
19.40 Т/с «БРИГАДА».
20.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАГЛ2: ЧЕМПИОНКА».
22.40 Рублевка. 1_п/е.
00.20 Школа злословия.
01.15 Все сразу!
01.45 Боевик «ГОТОВЫЙ УБИВАТЬ».
США.
03.35 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ В03М0ЖН0ГОVI».
04.25 Боевик «ФАТАЛЬНЫЙ ИНСТИНКТ». США.

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс» на русском
языке.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
10.2Ц01.35,02.50 Программа передач.
10.30 Интер@ктив.
11.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
12.45 Линия жизни. Александр Филиппенко.
13.40 Фильм-спектакль «ВСЁ КОНЧЕНО». МХАГ им.Горького по пьесе Э.Олби.
15.50 Век Русского музея.
16.20 За семью печатями.
16.50 Каникулы! Х/ф «КАК МЫ ИСКАЛИ ТИШКУ».
17.45 Порядок слов.
17.50 Памяти Александра Чудакова.
«Экология литературы»,
18.30 БлокНОТ. Музыкальный еженедельник.
19.00Таинственная Вселенная Арту-

ра Кларка. «Бермудский треугольник».
19.50 Ночной полет.
20.20 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
«ВОЙНА».
21.35 Рто т е ш о п а . «Венецианское
стекло».
21.50 Острова. Валентин Гафт.
22.30 Тем временем.
23.30 «Кто мы?» «Премьера русского абсурда».
00.25 Про арт.
00.55 Документальная камера. «Документальный Эйзенштейн».
01.40 Загадки древности. «Сказки
арабских ночей».
02.25 Легенды мирового кино. А.Роом.

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.40 Х/ф «О ЛЮБВИ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ».
10.50 Европейские ворота России.
11.05 Столичный дозор.
11.25 Опасная зона.
11.45,14.45,17.45,20.45,00.50 СОБЫТИЯ. Время московское.
12.00 Постскриптум.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
15.00 Арена.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 М/ф «Хочу быть отважным»,
«Кот-рыболов».
16.30 Дикая природа «Людоеды Индии».
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 Марш-бросок.
18.40 Телемагазин.
19.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
19.50 Версты. Путешествие в Россию.
21.25 Выборы депутатов Московской
городской Думы - 2005.
21.55 Авантюрная комедия «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ».
23.10 Вторая Мировая. Русская версия.
00.10 Времечко.
01.15 Петровка, 38.

КЕМ Т У
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Дуг».
06.55 М/с «Бейблэй д».
07.40 Очевидец.
08.30 Т/с «МЭШ».
09.30,12.30,19.30,23.30 «24». Информационная программа.
09.50 Час суда. Дела семейные.
10.50 Час суда.
12.00 Исчезновения. «Похищение
лошади-призера».
13.00 Невероятные истории.
14.00 Дорогая передача.
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
15.15 Т/с «АФР0М0СКВИЧ-2».
16.30 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
17.30 Т/с «ХОЛОСТЯКИ».
18.45,00.00 Мистер Бин.
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Т/с «БОЕЦ».
21.10 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
22.20Т/с «СТУДЕНТЫ».
00.15 Шестое чувство.
01.05 Лучшие клипы мира.

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

СПОРТ
04.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Блэкберн» - «Чарльтон».
07.00, 07.40, 09.00, 12.10, 18.00,
21.25,23.50 Вести-спорт.
07.05 Сборная России.
07.45,12.25 Спортивный календарь.
07.50 Профессиональный бокс. Келвин Брок (США) - Джамиль
Маклайн (США).
09.10 Спорт каждый день.

жанская.
08.55,18.30 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.30, 21.40 Агентство криминальных новостей.
09.50 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ВОПРОС БРАКА».
12.05,19.05 Самое смешное видео.
12.35 Т/с «ОКРУГ КОЛУМБИЯ».
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
15.30Деньгиснеба.
15.40,21.00 Опергруппа, на выезд!
16.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ».
18.35 Хит-парад авантюр «Осторожно, афера!»
19-ЗОТ/с «ЖЕНАТЫ И СДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.00 Х/ф «ГОРОД ТЕРРОРА».
00.15 Карданный вал +.
00.35 Фантазии.
01.05 Шоу Джерри Спрингера.
КашЫег
07.00,14.20 Умницы! «Валло и Пип».
07.30, 13.20 Собаки от «А» до «Я».
«Бульдог».
08.00, 12.00, 18.00, 00.00 Новости
высокихтехнологий.
08.30,00.30 Линия авто.
09.00,18.30 Что еще удивительного
в еде? «Томатный суп».
10.00 Т/с «ГОРЕЦ 3». «ЯГНЁНОК».
11.10Т/с«ДИН0Т0ПИЯ».
12.30,20.15 Энциклопедия тайн. «Чудеса медицины. Неужели древние доктора знали больше?»
15.30,19.05 Невероятные истории.
Вымысел или реальность?
17.00 В огне. «Пожар на холмах».
20.45 Т/с «ГОРЕЦ 3». «ЯГНЁНОК».
21.45 Т/с «ДИНОТОПИЯ».
23.00 В отне. «Пожар в городе».
01.05 Интерактивная программа.

09.15 Теннис. Международный турнир
МТА. Финал.
11.35 Мир легкой атлетики.
12.20 Вести-спорт. Местное время.
12.35 Футбол. Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - ЦСКА.
14.40, 01.45 Настольный теннис.
Международный турнир.
15.55 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой
этап. «Херенвен» (Голландия)
- ЦСКА (Россия).
18.15 Самый сильный человек.
19.25 Автоспорт. Международная
серия «А1». Гран-при Австралии.
21.40 Футбол России.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии,
«Болтон» - «Тоттенхэм».
00.55 Мир легкой атлетики.
03.00 Хоккей. Чемпионат России.
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Динамо» (Москва).

тнт

05.45,19.30,00.35 Москва: инструкция по применению.
06.10 Т/с «ЭНДИ РИХТЕР - ВЛАСТЕЛИН
ВСЕЛЕННОЙ».
06.45 М/с «Жестокие войны».
07.10 Глобальные новости.
07.15 М/с «Котопес».
07.40 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.30 Предприниматель.
08.45 Наши песни.
09.00 Охотник на крокодилов. «Крокодильи хроники».
10.00 Комедия «КОПЫ». ШвецияДания.
12.00 М/ф «Возвращение блудного
попугая».
12.15 М/с «Как говорит Джинджер».
12.40 М/с «Крутые бобры».
13.05 М/с «Ох уж эти детки».
13.30 Телемагазин.
14.00 Школа ремонта. «Отлично,
Константин!»
15.00 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
16.00,21.00 Дом-2. Это любовь!
17.00,20.00 Голод. Нью-Йорк.
18.00 Возможности пластической
хирургии.
19.00Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА».
22.00 Комедия «АЭРОПЛАН!» США.
00.05 Дом-2. После заката.
01.05 Ночной голод.
01.35 Наши песни.
01.55 Драма «СОЗДАТЕЛИ БЮСТОВ».
США.

БЛИЦ
06.35,17.15,22.45,01.15 Телерынок.
07.00,16.40,18.40,20.30 Мультфильмы.
07.40, 13.00, 17.40, 19.40, 20.40,
22.25 Радости жизни.
08.00 Т/с «ДРАКОША».
08.25 Виртуальный портал.
09.00 Эрмитаж.

РБК-ТВ:
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00,12.30,13.30 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10,11.10,12.10,13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Открытие торгов в России.
11.35 Персона.
12.35 Рынки. Глобальный взгляд.
13.35 Сфера интересов.

стс

06.00 Т/с «ЛУЧШИЕ».
06.50 М/с «Котенок по имени Гав».
07.00 М/с «Веселые мелодии».
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
09.00,19.30,23.30 Истории в деталях.
09.30Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
10.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ - 3».
12.30 Мультфильмы.
13.00 Т/с «ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
13.30 М/с «Питер Пэн и пираты».
14.00 М/с «Смешарики».
14.30 М/с «Оливер Твист».
15.00 М/с «Люди в черном».
15.30 М/с «Приключения Джеки

14.00,17.00,19.00,22.00,00.50 Новости.
14.10 Х/ф «СОЛНЦЕ БРОДЯГ».
16.10 Д/ф «Дикая природа».
18.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС».
19.30 Энциклопедия.
20.00 Рыболов.
21.00Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС».
23.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».

ТВ СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА».
1-я серия. Середина XVII столетия. Роскошь и величие имперской столицы,дворцовые
интриги, любовь и унижение,
страх и восторг - через все это
проходит прусская принцесса
София - будущая императрица Екатерина Вторая, которую
современники и потомки назовут Великой...

16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
17.00 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
18.25 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
21.00 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ ИЗАВОД...»
21.30 Т/с «ЧАСТИ ТЕЛА».
00.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
00.35 Детали.
01.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД «КОБРА».
02.20 Детективный триллер «ЗАСТЫВШИЙ ОТ СТРАХА». США.
03.55 Кино в деталях.

ТВ-21

/

09.00,14.55,17.50,00.35 Телегазета.
13.30 Т/с «АДРЕНАЛИНОВАЯ
ЗАВИСИМОСТЬ».
14.15 Великая иллюзия. История фокуса.
14.40 Фаркоп.
19.30,23.30 Новости.

—

—

ПРИЁМ БЕСПЛАТНЫХ
ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПО ТЕЛЕФОНУ:

©

ДАРЬЯЛ
07.00,14.30 Мультфильмы.
08.00 Т/с «НЯНЯ».
08.30,16.25 Как уходили кумиры. Любовь Добр-

ГТРК «МУРМАН»
07.15, 07.45, 08.05, 08.30, 11.30,
14.10,16.40,20.30,23.00 Вести. Мурманск.
— —

4-68-79

понедельник, вторник
с 9.00 до 17.00
V

;
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ОРТ

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

ОРТ
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 23.40,
03.00 Новости.
05.05 Первая программа.
06.00 Доброе утро.
09.10 Т/с «ЕСЕНИН».
10.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
11.30 Д/ф «Бандиты эпохи социализма». «Витебский душитель».
12.20 Большой обед.
13.30 М/с «Команда Гуффи».
13.50 Т/с «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН».
15.10 Лолита. Без комплексов.
16.00 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Новости.
18.10 Кривое зеркало.
18.40 Т / с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ».
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЕСЕНИН».
22.30 Тайны века. «Восстание
обреченных».
00.00 «2030». Программа Александра Гордона.
0 1 . 1 0 Х/ф «ВЫБОР КАПИТАНА
КОРЕЛЛИ».
03.45 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ».

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА».
09.45 От любви до ненависти.
«Уинстон Черчилль».
10.45, 13.45, 16.30 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00
Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО. КТО
СТРЕЛЯЕТ ПОСЛЕДНИМ».
12.45 Частная жизнь.
14.30 Суд идет.
15.30 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА».
17.15 Кулагин и партнеры.
17.45 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ».
18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ».
19.45 Вести. Подробности.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА».
21.55 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА».
23.20 Предать вождя. «История
свержения Хрущева».
00.15 Рок-фестиваль «Феникс».
02.45 Дорожный патруль.
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
03.50 Т/с «МИСТЕР СТЕРЛИНГ».
04.30 Канал «Евроньюс» на русском языке.

НТВ
06.00 Сегодня утром.
09.15 Вопрос... еще вопрос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
10.50 Принцип домино.
11.50 Т/с «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ».
13.25 Для тебя.
14.25 Т/с «БРИГАДА».
15.35, 18.30, 23.45 Чрезвычайное происшествие.
16.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3: СТИЛИСТ».
19.40 Т/с «БРИГАДА».
20.50 Т/с»В03ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2: 13-Й ПАЦИЕНТ».
22.40 Рублевка. Иуе.
00.20 Остросюжетный фильм
«АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». США.
03.05 Бильярд.
03.20 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ В03М0ЖН0Г0-У1».
0 4 . 1 5 Т / с «КЛИЕНТ ВСЕГДА
МЕРТВ-3».
05.10 Т/с «КИН ЭДДИ».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 0 0 . 0 0 Новости
культуры.
10.20, 01.20 Программа передач.
1 0 . 3 0 Д / с « Д н е в н и к большой
кошки».
11.00 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН».
12.10 Мультфильмы.
12.40 Тем временем.
13.35 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». ВОЙНА».
14.50 Пятое измерение.
15.20 М/с « П р и к л ю ч е н и я Незнайки и его друзей».
15.35 «Щелкунчик». V I Международный
телевизионный

конкурс юных музыкантов.
16.15 Перепутовы острова.
16.40 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ».
17.45 Порядок слов.
17.50 Д о с т о я н и е р е с п у б л и к и .
Блоковское Тараканово.
18.05 Живое дерево ремесел.
Холуй.
18.20 Классики.
19.00 Таинственная Вселенная
Артура К л а р к а . «Зомби живые мертвецы?»
19.50 Ночной полет.
20.20 Т / с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». «ЧЕТВЕРО».
21.55 Больше, чем любовь. Ролан
Быков и Елена Санаева.
22.35 «Руссюе без Россти».
23.30 Секретные проекты. «Золото Коминтерна».
00.20 Д / ф «В поисках Бронте».
01.25 Д / ф «Тише!»
02.45 М/ф для взрослых «Жилибыли...».

ТВ-ЦЕНТР
06.00
08.40
11.10
11.45,

Настроение.
Х/ф «КОММУНИСТ».
Алло, ТВ!
14.45, 17.45, 20.45, 00.40 СОБЫТИЯ. Время московское.
12.00 Момент истины.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
15.00 «Свой дом». Телегазета «Из
рук в руки».
15.20 Супердиск.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 АБВГДейка.
16.30 Д/с «Клыки, шипы и жала».
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 21 кабинет.
18.40 Телемагазин.
19.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
19.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
21.25 Выборы депутатов Московской городской Думы 2005.
21.55 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ».
23.10 Особая папка.
00.00 Времечко.
01.05 Петровка, 38.
01.20 Кафе «Шансон».
01.55 Только для мужчин.
02.40 Х/ф «ВЕДЬМЫ». Испания.

КЕМ Т У
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Дуг».
06.55 М/с «Бейблэйд».
07.25 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
08.25 Т/с «МЭШ».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
Информационная
программа.
09.50 Час суда. Дела семейные.
10.50 Час суда.
12.00, 04.35
Исчезновения:
«Пропавшие норфолкцы».
13.00 Т/с «БОЕЦ».
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
15.15 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
16.30 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
17.30 Т/с «СТУДЕНТЫ».
18.45, 00.00 Мистер Бин.
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Т/с «БОЕЦ».
21.10 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
22.20 Т/с «СТУДЕНТЫ».
00.15 Мелодрама «ВСЕГО ОДНА
НОЧЬ».
02.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
03.00 Военная тайна.
03.25 Ночной музыкальный канал.

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

ТЕЛЕПРОГРАММА

3 н о я б р я 2 0 0 5 г.

Солнце — восход 09.45 заход 15.13
Луна - первая четверть
Полная вода 00.23 высота 3,2 м ; 13.13 высота 3,0 м
Малая вода 06.54 высота 1,0 м ; 19.24 высота 1,3 м

03.30 Уо1к5иадеп Ро1о. Хоккенхаймринг, Германия.
04.00 Бильярд.

СПОРТ
04.55 Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Сатурн» (Московская область).
07.00, 07.40, 09.00, 12.15, 18.05,
21.45,23.15 Вести-спорт,
07.05 Золотой пьедестал.
07.45,12.25 Спортивный календарь.
07.50 Футбол России.
09.10 Спорт каждый день.
09.15 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой
этап. «Палермо» (Италия) «Локомотив» (Россия).
11.40 Сборная России.
12.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Болтон»- «Тоттенхэм».
14.35 Самый сильный человек.
16.00 Автоспорт. Международная
серия «А1». Гран-при Австралии.
18.20 Футбол России.
19.45 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. «Динамо» (Москва) - «Црвена
Звезда» (Сербия и Черногория).
21.55, 03.40 Настольный теннис.
Международный турнир.
23.25 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
00.35 Чемпионат мира по ралли. Ралли Каталонии.
01.45 Хоккей. Чемпионат России.
«Локомотив» (Ярославль) «Авангард» (Омск).

тнт

06.00,19.30,00.30 Москва: инструкция по применению.
0б.20Т/с«ЭНДИ РИХТЕР-ВЛАСТЕЛИН
ВСЕЛЕННОЙ».
06.45 М/с «Жестокие войны».
07.10 Глобальные новости.
07.15 М/с «Котопес».
07.40 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.05 М/с «Крутые бобры».
08.30 Вперед, к новоселью!
08.45 Наши песни.
09.00 Д/ф «Расширяющаяся Вселенная».
10.00 Х/ф «АЭРОПЛАН!»
12.15 М/с «Как говорит Джинджер».
12.40 М/с «Крутые бобры».
13.05 М/с «Ох уж эти детки».
13.30 Телемагазин.
14.00 Школа ремонта. «Балкон для
влюбленных».
15.00 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
16.00,21.00 Дом-2. Это любовь!
17.00,20.00 Голод. Нью-Йорк.
18.00 Кандидат.
19.00 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА».
22.00 Комедия «АЭР0ПЛАН-2». США.
00.00 Дом-2. После заката.
01.00 Ночной голод.
01.30 Наши песни.
01.50 Мелодрама «РОЖДЕСТВО ПОПДИВЫ». США.

стс

03.50 Кино в деталях.

ТВ-21
09.00, 1 4 . 5 5 , 1 7 . 5 0 , 0 0 . 3 5 Телегазета.
13.30,19.30,23.30 Новости.
14.00 Гость в актерской студии.

ДАРЬЯЛ
07.00,14.30 Мультфильмы.
08.00 Т/с «НЯНЯ».
08.30, 16.25 Как уходили кумиры.
Евгений Урбанский.
08.55,19.00,02.15 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.30, 21.40 Агентство криминальных новостей.
09.50 Х/ф «ГОРОД ТЕРРОРА».
12.05,19.05 Самое смешное видео.
12.35 Т/с «ОКРУГ КОЛУМБИЯ».
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
15.30 Деньги с неба.
15.40,21.00 Опергруппа, на выезд!
16.50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ».
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.00 Х/ф «МИСТЕР БОНС, ИЛИ КОСТИ НИКОГДА НЕ ВРУТ».
00.15 Карданный вал +
00.35 Дикарки.
01.45 Девушки не против...
02.25 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег
Профилактика с 7.00 до 17.00
17.00 В огне. «Пожар в городе».
18.00,00.00 Новости высоких технологий.
18.30 Что еще удивительного в еде?
«Блины».
19.05 Невероятные истории. Вымысел или реальность?
20.15 Энциклопедия тайн. «Альтернативная медицина. Скрытли
в организме человека путь к
бессмертию?»
20.45 Т/с «ГОРЕЦ 3». «ОДЕРЖИМОСТЬ».
21.45 Т/с «ДИНОТОПИЯ».
23.00 В огне. «Пожар в небе».
00.30 Линия авто.
01.05 Интерактивная программа.

БЛИЦ
06.35,17.15,22.45,01.30 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00,
19.00,22.00,01.05 Новости.
07.30,16.20,18.40 Мультфильмы.
07.40,17.40,19.40,20.45,22.25 Больше хороших товаров и услуг.
08.25 Рыболов.

РБК-ТВ:
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00,12.30,13.30 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10,11.10,12.10,13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Открытие торгов в России.
11.35 Диалог.
12.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов.

14.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ06.00 Т/с «ЛУЧШИЕ».
НИ».
06.50 М/с «Котенок по имени Гав».
15.50 Д/ф «Дикая природа».
07.00 М/с «Веселые мелодии».
18.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС».
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
19.30 Энциклопедия.
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
20.00 Русский драйв.
09.00,19.30,23.30 Истории в дета21.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС».
лях.
23.10 Х/ф «ФАНТОМАС».
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
10.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
11.00 Комедия «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ
19.00 Прогноз погоды.
ЯДРО». США.
19.05 Д/ф «Варяг» А.Денисова. 1-ая
13.00 Т/с «ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
часть.
13.30 М/с «Питер Пэн и пираты».
20.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА».
14.00 М/с «Смешарики».
2-ясерия.
14.30 М/с «Оливер Твист».
15.00 М/с «Люди в черном».
07.15, 07.45, 08.05, 08.30, 11.30,
15.30 М/с «Приключения Д ж е к и
14.10,16.40,20.30,23.00 ВесЧана».
ти. Мурманск.
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
17.00 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Т/с «ЗАЧАРОВАНВам нужна помощь?
НЫЕ».
Ищете поддержку и понимание?
18.25 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
Вашего звонка ждут...
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
И ш Ш ь
21.00 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И
ЗАВОД...»
21.30 Комедия «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». США.
ежедневно
00.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС1
8.00 д о 20.00
НАЯ НЯНЯ».
00.35 Детали.
Комплексный центр социального
01.35 Т/с «СПЕЦ0ТРЯД«К0Бобслуживания населения
РА».
и Североморский Кризисный
02.20 Триллер «ПЧЕЛЫ».
Центр "Северянка"
Канада.

ТВ СФ

ГТРК «МУРМАН»

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40,03.00 Новости.
05.05 Первая программа.
06.00 Доброе утро.
09.10 Т/с «ЕСЕНИН».
10.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
11.30 Д/ф «Бандиты эпохи социализма». «Гений подделки».
12.20 Большой обед.
13.30 М/с «Команда Гуффи»
13.50Т/с «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН».
15.10 Лолита. Без комплексов.
16.00 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ».
17.00 Федеральный судья.
18.10 Кривое зеркало.
18.40 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ».
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30Т/с«ЕСЕНИН».
22.30 Д/ф«Цыганское счастье».
00.00 Искатели. «Секретный тоннель».
00.50 Ударная сила. «Повелитель
небес».
01.40 Комедия «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ
БОГАТ».
03.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ».

РОССИЯ
05.00Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ДЕТИ ВАН ЮХИ НА».
09.45 Вольф Мессинг. Первый советский экстрасенс.
10.45,13.45,16.30 Вести. Дежурная
часть.
11.00,14.00,17.00,20.00,23.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО. КТО
СТРЕЛЯЕТ ПОСЛЕДНИМ».
12.45 Частнаяжизнь.
14.30 Суд идет.
15.30 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА».
17.15 Кулагин и партнеры.
17.45 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ».
18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ».
19.45 Вести. Подробности.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА».
21.55 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА».
23.20 «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе.
00.15 «ПроСВЕТ». Программа Дмитрия Диброва.
01.15 Мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера «ИИСУС ХРИСТОС-СУПЕРЗВЕЗДА». США.
03.30 Дорожный патруль.
03.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.30 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.00 Сегодня утром.
09.15 Вопрос... еще вопрос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.00 Сегодня.
10.15 Особо опасен!
10.50 Принцип домино.
11.50Т/с «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ».
13.25 Для тебя.
14.25Т/с «БРИГАДА».
15,35, 18.30, 23.45 Чрезвычайное
происшествие.
16,20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3: СТИЛИСТ».
19.40 Т/с «БРИГАДА».
20.50Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА2: ТЕНЬ ОТЦА ГАМЛЕТА».
22.40 Рублевка. Иуе.
00.20 Комедия «ЭННИ ХОЛЛ». США.
02.35 Бильярд.
03.20 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ В03М0ЖН0ГОVI».
04.15 Т/с «КЛИЕНТ ВСЕЩАМЕРТВ-3».
05.10 Т/с «КИН ЭДДИ».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс» на русском
языке.
10.00,19,30,00.00 Новости культуры.
10.20,01.20 Программа передач.
10.30Д/с «Дневник большой кошки».
11.00 Х/ф «САМОУБИЙЦА».
12.30 Мультфильм.
12.40«Русск1'е без Роши».
13.35 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
«ЧЕТВЕРО».
15.05 Провинциальные музеи России.
06 Астрахани, арбузах и авангарде.
15.35 «Щелкунчик». VI Международный телевизионный конкурс
юных музыкантов.
16.15 Кино - детям. Т/с «ЗООПАРК В
ОБУВНОЙ КОРОБКЕ».
16.40 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ».

17.45 Порядок слов.
17.50 Пленницы судьбы. «Анна Петровна».
18.15 Живое дерево ремесел. Холуй.
18.25,02.30«Бетховен и . . . Бетховен». Симфония №8. Государственный академический большой симфонический оркестр им.П.И.Чайковского.
19.00 Предлагаемые обстоятельства.
«Сверхтеатр».
19.50 Ночной полет.
20.20 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
«РАЗЛОМ».
21.30120 лет со дня рождения Велимира Хлебникова. «Царапина
по небу».
21.55 Современники века. «Есть у
песни тайна...»
22.50 Апокриф.
23.30 Секретные проекты. «Неизвестный «Челюскин».
00.20 Д/ф «В поисках Бронте».
01.25 Д/ф «Дом правительства».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.40 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ».
0 9 . 5 0 Т / с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
11.10 Алло, ТВ!
11.45,14.45,17.45,20.45,00.35 СОБЫТИЯ. Время московское.
12.00 Право на надежду.
12.35 Квадратные метры.
12.50 Доходное место.
13.05 Деловая Москва.
13.35Т/С «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
15.00 «Свой дом». Телегазета «Из рук
в руки».
15.20 Супердиск.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 Без репетиций.
16.30 Подводная одиссея команды
Кусто. «Лагуна погибших кораблей».
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 Православная энциклопедия.
18.40 Телемагазин.
19.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
19.50 Наша версия. Под грифом
«Секретно».
21.25 Выборы депутатов Московской
городской Думы - 2005.
21.55
КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ МИЛИЦИИ.
23.55 Времечко.
01.00 Петровка, 38.
01.15 Очевидное-невероятное.
01.50 Синий троллейбус. Телефон
доверия.
02.15 Драма «СИРЕНЕВОЕ ТАКСИ».
Франция.

КЕМ Т У
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Дуг».
06.55 М/с «Бейблэйд».
07.25 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
08.25 Т/с «МЭШ».
09.30,12.30,19.30,23.30 «24». Информационная программа.
09.50 Час суда. Дела семейные.
10.50 Час суда.
12.00,04.35 Исчезновения: «Летчик,
пропавший в пустыне».
13.00 Т/с «БОЕЦ».
14.15Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
15.15 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
16.30 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
17.30 Т/с «СТУДЕНТЫ».
18.45,00.00 Мистер Бин.
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Т/с «БОЕЦ».
21.10 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
22.20 Т/с «СТУДЕНТЫ».
00.15 Кино. «СМЕРТЬСТАЛИНИЗМА В
БОГЕМИИ. КОРОТКИЕ ФИЛЬМЫ ЯНА ШВАНКМАЙЕРА».
Чехия.
01.30 Комедия «КНИГАЖИЗНИ».
02.45 Т/с«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
03.30 Криминальное чтаво. «Сонькины дети».
03.55 Ночной музыкальный канал.

7ТВ
05.00,13.30 Конный спорт.
05.30,23.30 Покер.
06.30,23.10 Назло рекордам.
06.40 Зарядка для страны.
07.00 Веселые старты.
08.30 ЖимКласс.
08.40,19.10,00.30,03.10 Музыкальный трек.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00,23.00 7 новостей.
09.30 Спортивные танцы.

ш

10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30 Диалоги о рыбалке.
20.10 «220 вольт». Мир экстрима.
21.10 Звезда автоспорта.
21.30,03.30 ДТМ. Хоккенхаймринг,
Германия.
22.10 Чемпионат Независимой федерации реслинга «Опасная
зона».
00.40 Интерактивный ТВ-чат.
04.00 Бильярд.

СПОРТ
05.00,07.15,09.15,14.40,17.30 Теннис. Чемпионат мира УУТА.
07.00, 09.00, 12.15, 16.45, 20.50,
23.45 Вести-спорт.
09.10 Спорт каждый день.
11.00 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. Ралли Каталонии.
12.25 Спортивный календарь.
12.35 Футбол. Чемпионат России. «Терек» (Чеченская республика)
- «Локомотив» (Москва).
16.55 Путь Дракона.
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» (Россия) - «Левски»
(Болгария).
21.00 Сборная России.
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» (Греция)
- ЦСКА (Россия).
23.55 Го-о-ол!!!
01.05 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. «Динамо» (Москва) - «Црвена
Звезда» (Сербия и Черногория).
02.50 Хоккей. Чемпионат России. «Ак
Барс» (Казань) - СКА (СанктПетербург).

ТНТ
05.45,19.30,00.35 Москва: инструкция по применению.
06.10 Т/с «ЭНДИ РИХТЕР-ВЛАСТЕЛИН
ВСЕЛЕННОЙ».
06.45 М/с «Жестокие войны».
07.10 Глобальные новости.
07.15 М/с«Котопес».
07.40 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.05 М/с «Крутые бобры».
08.30 Ваше здоровье.
08.45 Наши песни.
09.00 Зверские сказки. «Пауки» и
«Куры».
10.00 Х/ф «АЭРОПЛАН-2».
12.00 М/ф «Зарядка для хвоста».
12.15 М/с«Как говорит Джинджер».
12.40 М/с «Крутые бобры».
13.05 М/с «Ох уж эти детки».
13.30 Телемагазин.
14.00 Школа ремонта. «Здравствуй,
кухня».
15.00 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
16.00,21.00 Дом-2. Это любовь!
17.00,20.00 Голод. Нью-Йорк.
18.00 Запредельные истории.
19.00Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА».
22.00 Комедия «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО». США.
00.05 Дом-2. После заката.
01.05 Ночной голод.
01.35 Наши песни.
01.55 Комедия «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА».

СТС
06.00 Т/с «ЛУЧШИЕ».
06.50 М/с «Котенок по имени Гав».
07.00 М/с «Веселые мелодии».
07.30Т/с«М0Я ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
09.00,19.30,23.30 Истории в деталях.
09.30Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
10.30Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
11.00 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
13.00 Т/с «ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
13.30 М/с «Питер Пэн и пираты».
14.00 М/с «Смешарики».
14.30 М/с «Оливер Твист».
15.00 М/с «Люди в черном».
15.30 М/с «Приключения Д ж е к и
Чана».
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
17.00 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
18.25 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
21.00Т/С «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
21.30 Комедия «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ.
ЧАСТЬ 2-Я». США.
00.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
00.35 Детали.
01.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД «КОБРА».
02.20 Фильм ужасов «ХРАНИТЕЛЬ».
США.
03.50 Кино в деталях.

ТВ-21
09.00,14.55,17.50,00.35 Телегазета.
13.30,19.30,23.50 Новости.
14.00Т/с «КРУТЫЕ ВИРАЖИ».
23.30 Свободное время.

ДАРЬЯЛ
07.00,14.30 Мультфильмы.
08.00 Т/с «НЯНЯ».
08.30, 16.25 Как уходили кумиры.
Вольф Мессинг.
08.55,19.00,02.40 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.30, 21.40 Агентство криминальных новостей.
09.50 Х/ф «МИСТЕР БОНС, ИЛИ КОСТИ НИКОГДА НЕ ВРУТ».
12.05,19.05 Самое смешное видео.
12.35 Т/с «ОКРУГ КОЛУМБИЯ».
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
15.30Деньгиснеба.
15.40,21.00 Опергруппа, на выезд!
16.50 Х/ф «ОБВИНЯЮТСЯ В УБИЙСТВЕ».
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И СДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.00 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ».
00.30 Карданный вал +.
00.50 Дикарки.
02.10 Девушки не против...
02.45 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег
07.00,14.20 Умницы! «Алике, парижский рэппер».
07.30 Собаки от «А» до «Я». «Пойнтер».
08.00,12.00, 18.00, 00.00 Новости
высоких технологий.
08.30,00.ЗОЛиния авто.
09.00,18.30 Что еще удивительного
в еде? «Гамбургеры».
10.00 Т/с «ГОРЕЦ 3». «ОДЕРЖИМОСТЬ».
11.10 Т/с «ДИНОТОПИЯ».
12.30Т-У15!оп представляет...
15.30,19.05 Невероятные истории.
Вымысел или реальность?
16.30 Помоги себе сам.
17.00 В огне. «Пожар в небе».
20.15 Энциклопедия тайн. «Падение
астероида».
20.45 Т/с «ГОРЕЦЗ». «ПРИЗРАКИ».
21.45 Т/с «ДИНОТОПИЯ».
23.00 В огне. «Пожар на море».
01.05 Интерактивная программа.

БЛИЦ
06.35,17.15,22.45,01.30 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00,
19.00,22.00,01.05 Новости.
07.30,16.35,18.40 Мультфильмы.
07.45, 13.00, 17.40, 19.40, 20.45,
22.25 Радости жизни.
08.25 Русский драйв.

РБК-ТВ:
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00,12.30,13.30 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10,11.10,12.10,13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Открытие торгов в России.
11.35 Диалог.
12.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов.
14.10 Х/ф«ФАНТОМАС».
16.05 Д/ф «Дикая природа».
18,00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС».
19.30 Энциклопедия.
20.00 Формула безопасности.
21.00Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС».
23.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ШУ».

ТВ СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.30 Х/ф «КНЯЗЬ ЮРИЙ ДОЛ ГОРУКИЙ». К середине X I I века
былое величие и могущество
Киевской Руси было подорвано постоянными междоусобицами и войнами. Главным соперником Великого
Киева стал сын Владимира
Мономаха - Юрий Долгорукий - князь Ростово-Суздальский. В начале 1147 года сошлись на поле брани рати
Изяслава Великого к н я з я
Киевского и Юрия Долгорукого. Уже в который раз на
Русской земле брат поднимал
руку на брата...

ГТРК «МУРМАН»
07.15, 07.45, 08.05, 08.30, 11.30,
14.10,16.40,20.30,23.00 Вести. Мурманск.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ
30 октября на Приморской площади прошли традиционные соревнования городских автомобилистов. И, судя по предшествующим морозным дням,
предполагалось, что претенденты на награды попадут в экстремальные условия, для преодоления которых потребуются не только водительские навыки,
но и соответствующие психологические качества.
Однако погода внесла существенные коррективы: место состязаний в большей части очистилось до самого асфальта, поэтому все приобрело характер
экзамена по практическому вождению, где преимущество получили люди со значительным
опытом и большим стажем. При-

Награждение

ЗАБАВЫ

чем на этот раз в числе участников не оказалось ни одной женщины (они проявили себя лишь
в викторине по знанию правил
дорожного движения: первое
место заняла Елена Сухарева,
второе - Татьяна Шалофаева,
третье - Галина Помаз).
Итак, организаторы мероприя-

победителя в группе машин с двигателем

до 1,6 Романа

Пирогова.

ГАРАЖИ
Анализ преступлений, совершенных в Североморске
за последние годы, показывает, что одними из самых
распространенных среди них являются кражи имущества граждан из гаражей. Так, например, в прошлом году
таковых было зарегистрировано 68, а за 9 месяцев текущего года - 46. При этом раскрываемость подобных
преступлений остается достаточно низкой: 22,1% и
15,2% соответственно.
Сегодня на территории нашего ЗАТО зарегистрировано 11
гаражных кооперативов. Большинство из них находится практически за чертой города. Самые
мощные массивы расположены
на улицах Восточной, Кирова, Инженерной, Комсомольской, а также в Авиагородке. И немудрено,
что именно здесь происходит
наибольшее количество краж.
Чем же это обусловлено?
Удаленность от жилых домов,
конечно, играет свою роль, но
далеко не ведущую. Во многих
городах Мурманской области гаражные городки также удалены
от жилых массивов, но количество
краж из них на порядок меньше,
потому что в роли стражей имущества выступают сами гаражные
кооперативы. По уму делается
так: на деньги, собранные с членов кооператива, проводится ограждение территории городка,
его нормальное освещение, а на
въезде устанавливается помещение, в котором постоянно находится охрана. Практика показывает, что хищения в этом случае
практически исключены.
А что у нас? Все с точностью
до наоборот. Ограждений нет
нигде. Что касается освещения,
то хорошо, если ночью на каж-

дой линии светится только по
одной лампочке, тускло освещающей в лучшем случае лишь небольшой пятачок под самим фонарем. Про охрану вообще разговор отдельный. В некоторых
городках владельцы гаражей пытались самостоятельно организовывать сменные ночные дежурства, выходя на «вахту» поочередно. Но результаты оказались мизерными, прежде всего потому,
что многие из них сами относились к этому несерьезно, порой
вовсе пропуская свою очередь.
А если и выходили, то в большинстве своем предпочитали находиться в собственном гараже,
бросая на произвол судьбы остальные. Результаты не замедляют сказываться. Сравнительно
недавно в гаражном массиве на
улице Инженерной произошло
хищение имущества из гаража
именно того владельца, который
должен был в эту ночь дежурить,
но по каким-то причинам предпочел остаться дома.
Возникает вопрос «чем же занимается руководство кооперативов?». Оказывается, только взиманием платы за электроэнергию. Это вызывает, мягко говоря,
недоумение владельцев гаражей. Вот что рассказал Сергей,

тия в лице отдела физкультуры
и спорта и МУП «Центр транспортного обслуживания» предложили соревнующимся уже испытанную временем схему. Сразу
после старта следовало передним ходом аккуратно сделать
«змейку», обойти памятник Алеше, встать в условный «бокс»,
вновь, но уже задним ходом,
пройти «змейку» и встать в «бокс»,
после чего оставалось только
описать «восьмерку» и финишировать. Этапы проходились без
серьезных помарок, за исключением отдельных случаев, когда
сбивались стойки, но все без исключения набирали штрафные
баллы на финишной прямой.
Из восьми водителей машин с
мощностью двигателей до 1,6 л.
с. в призовую тройку по убывающей вошли Роман Пирогов на
ВАЗ-21093 (1 мин. 26 сек.), Владимир Фомичев на ВАЗ-2101 (1
мин. 29 сек.) и Дмитрий Водник
на ВАЗ-210ЭЗ (1 мин. 34 сек.).
Из двенадцати автомобилистов в
категории транспортных средств
с мощностью двигателей свыше
1,6 в лидеры вышел Александр

Один из элементов

Черняк на «ОпельКадете» (1 мин. 27
сек.), вторым стал
Александр Савченко на «Сеате» (1
мин. 29 сек.) и третьим - Анатолий
Рожковский на УАЗе
(2 мин. 33 сек.).
Призерам вручили
кубки, медали, дипломы, вымпелы, а
чемпионы получили
ценные призы: в
первой группе шины, во второй аккумулятор.
Эдуард ПИ ГАРЕВ.
ФЩОСЕЕВА

ПОД
чей «ангар» для автомобиля расположен на Восточной:
- В таком виде, в каком он существуюе сейчас, кооператив
мне вовсе не нужен. Непонятно,
за что я ежемесячно плачу деньги. Для того чтобы подвести
электричество в гараж и поставить счетчик, я могу и сам заключить договор с электросетью,
сам и буду платить. Как посред-
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энание правил дорожного

Елена

движения

кубок

Сухарева.

ОХРАН??
тить, тем более что, если разделить эти деньги на всех владельцев гаражей городка, получается
не так уж и дорого. В любом случае дешевле, чем если тебя обворуют. А так... Мне гораздо спокойнее, когда машина стоит под
моими окнами на улице, а наиболее ценные запчасти (хотя им
самое место как раз в гараже)
хранятся дома, в кладовке.

В темное время суток проникнуть в подобное
Какое из них следующее на очереди?

ник кооператив просто лишний.
С ним согласен и его сосед
по гаражу Егор:
- Я считаю, что кооператив должен обеспечивать в первую очередь сохранность нашего имущества. Например, заключать договор с какой-либо охранной фирмой. Я понимаю, что это стоит
немалых денег, но согласен пла-

вождения:

строение

не составляет

труда.

По словам начальника отдела
уголовного розыска майора милиции Виталия Портянко, в гаражи любители поживиться чужим
имуществом проникают всеми
возможными способами: спиливают замки, проламывают стены
и крыши. И очень часто улов
оказывается достаточно богатым.
Сейчас уже никого не удивишь

ущербом, оцениваемым в 50-1001
тысяч рублей.
Согласно статье 158 Уголовного кодекса РФ кража, т.е. тайное
хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере
до 80 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух
лет. Она же, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, - штрафом в размере до двухсот тысяч рублей
либо лишением свободы на срок
до пяти лет. Казалось бы, все
правильно: совершил кражу неси ответственность. Однако не
все так просто. Во-первых, если
человек был задержан в чужом
гараже, но еще ничего оттуда
вынести не успел, то доказать
факт проникновения с целью
хищения имущества чрезвычайно сложно. Уголовно наказуемо
лишь проникновение в чужое
жилище, а гаражи таковым не являются. В то же время, даже если
злоумышленник пойман с поличным, наш «самый гуманный в
мире» суд в подавляющем большинстве случаев приговаривает
его максимум к условному наказанию. Даже если он уже неоднократно совершал подобные
преступления. Вот и получается,
что человек не чувствует неотвратимости наказания, а выгода совершенно очевидна.
Как считает В.Портянко, коренным образом исправить положение возможно лишь совместными усилиями органов внутренних дел, судебных органов и самих владельцев гаражей.
Александр
Фото Льва

ПАНЮШКИН.
ФЕДОСЕЕВА.

3 ноября 2005 г.

ОСЕННИЙ ЛАГЕРЬ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Между администрацией города и Фондом социального страхования РФ филиал №1 заключен договор о взаимных обязательствах. Согласно ему дети,
чьи родители работают на предприятиях и учреждениях, являющихся страхователями фонда,
смогут в свое удовольствие отдохнуть и оздоровиться в лагерях дневного пребывания, которые будут работать в течение
каникулярной недели. Они начнут свою работу на базе всех
школ ЗАТО, включая и гимназию,
и начальную школу №14. Пятьсот североморских ребят в возрасте от 7 до 15 лет будут получать бесплатное двухразовое
питание (завтрак и обед) из рас-
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чета 65 рублей на человека прямо на базе школьных столовых.
Меню каждого дня - строго индивидуальное, с обязательным
добавлением свежих овощей и
фруктов. Кроме того, дети смогут интересно и с пользой провести время, потому что все
шесть учреждений дополнительного образования продолжат
свою работу во время каникул.
Как сказала ведущий специалист Управления образования
администрации ЗАТО Валентина
Чуб, цель лагерей дневного пребывания - организация активного и творческого отдыха, обеспечение оздоровления и занятости
детей в период осенних каникул.

ВЫБОРЫ

- 2005

К СВЕДЕНИЮ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
В соответствии с Законом Мурманской области
«О выборах глав муниципальных образований» редакция газеты «Североморские вести» просит зарегистрированных кандидатов на должность главы муниципального образования не позднее 9 ноября 2005
года подать письменные заявки на участие в жеребьевке по распределению бесплатных и платных печатных площадей в газете под агитационные материалы.
На основании п. 11 ст.37 вышеназванного закона
бесплатное и платное предоставление печатной площади производится в соответствии с договором, заключенным в письменной форме между редакцией и
кандидатом до предоставления печатной площади.
Жеребьевка по распределению бесплатных и
платных печатных площадей в газете «Североморские вести» под агитационные материалы
состоится 10 ноября (четверг) в 18.00 по адресу:
г.Североморск, ул.Ломоносова, 4, кабинет 2.
ГУ «Телевизионный центр Северного флота» информирует, что жеребьевка по распределению платного эфирного времени под агитационные материалы состоится 10 ноября в 18.40
по вышеуказанному адресу.

31 октября Североморской ТИК кандидатами на
должность главы муниципального образования
ЗАТО Североморск зарегистрированы:
- Бурматов Сергей Николаевич, 1952 года рождения, образование высшее, проживающий в г.Североморске, работающий директором ООО «Компьютерный Центр Интерфейс», выдвинут в порядке
самовыдвижения.
- Манин Герман Иванович, 1961 года рождения,
образование высшее, проживающий в г.Мурманске,
работающий главным государственным таможенным
инспектором Мурманской таможни, выдвинут в порядке
самовыдвижения.
- Лизунов Сергей Александрович, 1958 года
рождения, образование высшее, проживающий в г.Североморске, работающий генеральным директором
ООО «Полюс - Норд», выдвинут в порядке самовыдвижения.
- Сергеев Валентин Станиславович, 1982 года
рождения, образование высшее, проживающий в
г.Санкт-Петербурге, работающий директором ООО
«Капелла», выдвинут Мурманским региональным
отделением политической партии «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР).

Елена ЯКУНИНА.

СЕЛ НА СТУЛ, И ТЫ - ГЕРОИ
ЗА КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРОИ
Сейчас невозможно представить нашу жизнь без
компьютера. Умные машины окружают нас везде:
дома и на работе, в развлекательных центрах и медицинских учреждениях, в общественном транспорте и личном автомобиле. Если двадцать лет назад компьютер в доме воспринимался как бытовой синхрофазотрон, то сейчас ноутбук в руках дошкольника обычное явление.
^ Любой результат требует опр е д е л е н н ы х действий. Одно
дело, когда вы приносите в свой
дом один-единственный компьютер. Да и то стоит подумать,
не будет ли его установка причинять неудобства всем живущим. Организация такого серьезного заведения, как компьютерный клуб, требует не только
приличных финансовых затрат,
но и множества различных согласований.
По словам заведующей санитарно-гигиеническим отделом
филиала ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Мурманской области, ЗАТО Североморск, ЗАТО Островной и Кольском районе», врача Ирины Леб е д е в о й , к а ж д ы й владелец
компьютерного клуба перед открытием обязан получить санитарно-гигиеническое заключение. Требования, предъявляемые к д а н н ы м з а в е д е н и я м ,
настолько обширны и высоки,
касаются буквально всего, начиная от оборудования, заканчивая покрытием стен, что далеко
не к а ж д ы й индивидуальный
предприниматель в состоянии
их соблюсти. Тут и метеофакторы, и освещенность, и безопасность, и органомика (сочетание удобства, функциональности и красоты).
В нашем городе всего лишь
три компьютерных клуба, которые на момент открытия соответствовали всем этим требованиям. Остальные существуют, что
называется, вне закона, не подтверждая право на свою деятельность в соответствующих
органах.
Необходимость их никто не
оспаривает, как нельзя подвергнуть сомнению важность и полезность некоторых компьютер-

ных программ и игр. Они развивают интеллект, реакцию.
Однако не стоит забывать и
обратную сторону медали.
Сейчас врачи в одни голос
твердят о необходимости здоровьесберегающих технологий. Долгое сидение за компьютером - верный путь к патологии зрения. По мнению
врача-офтальмолога кабинета
оптической коррекции «Оптик-Норд» Анжелики Царевой,
главное - это дозированное
пребывание за компьютером.
Детям до 6 лет совершенно не
стоит пробовать свои силы в
компьютерной игре или смотреть по монитору фильмы. В таком возрасте формируется оптическая система, которая сильно
подвержена отклонениям. В возрасте от 6 до 12 лет детский организм постепенно привыкает к
школьной нагрузке, поэтому знакомство с виртуальным миром
должно быть щадящее. Здоровые
дети старшего возраста могут глядеть на монитор не более двух
академических часов в день с обязательными пятнадцатиминутными перерывами каждые полчаса.
Это правило не распространяется на тех, у кого прогрессирующая близорукость. Последним
компьютер категорически противопоказан. Взрослый же человек,
чья работа напрямую связана с
компьютерной деятельностью, заботясь о своем здоровье, должен
через каждые 45 минут расслабляться, глядя вдаль, за линию горизонта. Дело в том, что работа
внутриглазной аккомодационной
мышцы сравнима с работой бицепса во время поднятия тяжестей. И та и другая мышца устают,
поэтому им необходимо расслабление.
Ослабление зрения - это лишь

часть негативного влияния от
чрезмерного увлечения компьютером. Невроз, беспокойство,
комплексы - вот гораздо более
серьезные последствия.
По словам педагога-психолога МОУСОШ №12 Ольги Виноградовой, зачастую дети переходят грань разумного в увлечении
виртуальным миром, и тогда
страдает их психоэмоциональное
состояние. При общении с компьютером ребенок изначально
занимает пассивную позицию, у
него абсолютно не развиваются
навыки межличностной коммуникации, он привыкает к эрзацу
общения. Он - полновластный
хозяин своих действий, никто не
контролирует и не оценивает
его поступки, он ни за что не
несет ответственности. Возникает иллюзия дружбы, которая не
приводит к формированию навыков общения, уводит из объективной реальности. Это все равно, что учить ребенка плаванию
на суше. Для застенчивых детей,
испытывающих трудности в общении со сверстниками, такие
игры особенно опасны, потому
что в реальной жизни ребенок

начинает испытывать стресс. ются решить часть этой проблеНе найдя взаимопонимания мы запретительными мерами.
с ровесниками, он старает- Согласно принятому закону сося заменить их компьюте- трудники ОВД получают право
ром. В результате уходит составлять протоколы об адмивсе дальше от реальности, и нистративных правонарушениях
постепенно может возник- в отношении родителей детей,
нуть психологическая зави- не достигших 14 лет, если несимость от компьютера.
разумное чадо находилось в обСамо слово «зависимость» щественном месте в ночное вре- подчиненность другим, чу- мя - с 22.00 до 06.00. К общежой воле, чужой власти при ственным местам самарские
отсутствии самостоятельно- депутаты отнесли жилые дома
сти, свободы - имеет доста- (за исключением помещения,
точно негативный оттенок. являющегося местом жительства
Болезненную привязанность данного несовершеннолетнего),
к алкоголю, наркотикам тоже улицы, вокзалы и всю сферу
именуют зависимостью, от развлечений (ночные дискотекоторой можно избавиться ки, компьютерные клубы и протолько с участием врачей и чее). Родителям детей, нарушающих «комендантский час», гродругих специалистов.
Сейчас появляются взрос- зит штраф в размере от 1 до 2
лые люди, которые не в со- МРОТ, а руководители досугостоянии избавиться от компь- вых организаций, тем паче ее
ютерной зависимости. У та- владельцы, за наличие среди
ких жизнь проходит за игрой: посетителей детей, не имеющих
час, другой - и день долой. паспорта, должны заплатить в
Существуя в виртуальном казну государства кругленькую
мире, там они создают семьи, вос- сумму, доходящую до 100 МРОТ.
питывают детей, развлекаются, отМожет, опыт самарских законодыхают, работают и зарабатыва- дателей стоит перенять и нам?
ют столько, сколько хотят. Объек- Ведь североморские детишки
тивная реальность вызывает тоже не прочь провести ночь за
стойкое неприятие, потому что монитором. Хоть компьютерные
они в ней не сумели реализо- центры в течение ночи проверяваться в полной мере.
ются неоднократно отрядами
Приобретая болезненную за- ППС, а сотрудники отдела по девисимость от компьютера, ребе- лам несовершеннолетних регунок всеми правдами и неправ- лярно проводят рейды по хородами стремится в виртуальный шо известным в городе точкам,
мир. Не имея возможности на- но проблему это не решает. Да
слаждаться этим дома, он идет в и что они могут предпринять прокомпьютерный клуб, где никто не тив беззаботных мам и пап, не
контролирует время его пребы- ведающих, где среди ночи превания за монитором, не спраши- бывает их чадушко?
вает, сделал ли уроки, не предКак сказал председатель голагает пойти погулять с друзья- родского Совета депутатов Евгеми вместо длительного сидения ний Алексеев, в ближайшее врев одной позе, не заставляет на- мя будет проведен совместный
вести порядок в комнате или «компьютерный» рейд отдела по
почитать книгу. Постепенно на- делам несовершеннолетних и
чинаются пропуски уроков, ложь депутатов. По его результатам
и, как результат, воровство денег, общая комиссия рассмотрит сипотому что удовольствие вирту- туацию, вынесет решение. А даального общения недешево. лее депутаты горсовета вправе
Безобидное увлечение приоб- инициировать через областную
ретает оттенок сложной соци- думу соответствующий федеальной проблемы, решить кото- ральный закон.
рую удается далеко не сразу.
Елена ЯКУНИНА.
В Самаре законодатели пытаФото Льва ФЕДОСЕЕВА.

«СТИХИ ИЗ ДОМА
ГОНЯТ НАС...»
Эти строки из стихотворения Николая Рубцова стали эпиграфом вышедшего в свет очередного, пятого номера литературно-художественного и общественно-политического альманаха
«Площадь Первоучителей» Мурманской
областной общественной организации
Союза писателей России.
Этот сборник не совсем обычный. В
нем, помимо произведений известных
заполярных литераторов, журналистов и
исследователей (Марины Чистоноговой,
Михаила Орешеты, Антона Тучкова, Игоря Козлова, Николая Колычева, Алексея
Колесова и многих других), представлены стихи и проза авторов из Апатитов
и Кировска, выступивших на таком уровне впервые (Марина Наумова, Юрий Канцарин, Виталий Секриеру...).
Достойное место в альманахе заняло творчество и североморских литераторов.
«Бенойский архипелаг»... Не ищите
его на географической карте Чечни. Я
его придумал сам. Архипелаг - не в
смысле «группа островов, близко расположенных друг от друга», как трактует это Большой энциклопедический

словарь. А «архипелаг» судеб, поступков, мыслей морских пехотинцев Северного флота...». Так начинается
очерк Сергея Васильева, постоянного
корреспондента газеты МО РФ «Красная звезда» по Северному флоту, который в феврале-марте 2002 года находился в Чечне в местах дислокации батальонной тактической группы морской
пехоты на Северном Кавказе.
Ирина Поливцева долгие годы работала в Североморском центре социального обслуживания населения, а
с 2002 года возглавляет Паломническую службу Трифонов-Печенгского
монастыря. Ее поэтическая лирика
придется по душе каждому, в ком еще
жива Романтика.
Думается, североморцам не надо
представлять и капитана 2 ранга запаса Михаила Зверева, автора поэтических сборников «Ну что они о море?!»,
«Как жизнь...» и «Советы бывалого автопоэта». Представленная в альманахе
подборка стихов «Мужские игры» поновому раскрывает поэтический дар североморца.
Александр

ПАНЮШКИН.

И ПОЧИТАТЬ, И ПООБЩАТЬСЯ
Сегодня, 3 ноября, состоится торжественное открытие североморской детско-юношеской
библиотеки. Ремонт, начатый зимой, закончен в рекордно короткие сроки и с великолепным
качеством. Полностью изменились не только читальные залы и административные помещения, но даже фасад здания и крыльцо приобрели европейский лоск и красоту.
Обновление внешнего вида здания завершилось еще в конце октября, когда у нас бы
зима. А всю последнюю неделю перед открытием сотрудники библиотеки обживали свое
свежеотремонтированное хозяйство: расставляли мебель и оборудование, возвращали на
законные места книги, оформляли интерьер.
Елена ЯКУНИНА.

БЕЗ ЛОХА И ЖИЗНЬ ПЛОХА

Это не вполне корректное
высказывание отлично характеризует нашу жизнь. Именно благодаря младенческой
доверчивости граждан, их неутомимой гуманности, благосклонности к ближнему своему мы получаем огромное количество преступлений, основанных на мошенничестве.

«Уж с к о л ь к о раз твердили
миру», что не стоит доверять свои
вещи малознакомым людям, но
многие свято уверены, что все
живущие - братья. Поэтому отдать свой мобильный телефон
совершенно незнакомому человеку для нас - дело привычное.
За 10 месяцев текущего года в
ОВД ЗАТО Североморск поступили 244 заявления, связанные
с хищением мобильных телефонов. Из них 97 краж, 100 мошеннических действий, 45 грабежей
и 2 разбоя. Раскрыты 175 преступлений, и материалы по ним
направлены в суд. Колоссальное
количество преступлений приходится на улицу. Только в этом
году 70 граждан лишились ценностей, в частности мобильных
телефонов, именно там. А наиболее безопасные места с этой
точки зрения - школа и торговые точки (ларьки, павильоны). И
там, и тут - по 5 преступлений.
Кстати, в школах кражи мобильников происходят зачастую по
вине самих владельцев. Не
с л и ш к о м с к р о м н ы й ребенок
обеспеченных родителей хвастается новым суперсовременным
изобретением, демонстрируя чудовищное количество «наворотов». Его менее удачливые и менее щепетильные с точки зрения закона одноклассники просят посмотреть, а затем говорят,
что передали одному, другому,
третьему по цепочке. В итоге у
телефона «вырастают ноги». Эти
преступления совершают одни и
те же подростки, которые в силу
своего возраста уголовной ответственности не несут. Самая

страшная кара, ожидающая их, разбор поведения на комиссии
по делам несовершеннолетних и
штраф родителям.
Например, школьники М. и С.
задержаны по подозрению в грабеже мобильного телефона у
одиннадцатилетнего подростка.
Все происходило на улице примерно в 16 часов. Так как это не
первый «подвиг» юной «Соньки
золотой ручки» С., то комиссия
вынесла ходатайство определить
ее в училище закрытого
типа - нечто похожее на
колонию для несовершеннолетних. Как сказала специалист отдела по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Людмила Агафонова, родители со своей дочкой
справиться не могут, хотя
семья не производит впечатления неблагополучной. С другой стороны, у
этих же родителей старший сын тоже отличился
не с лучшей стороны. Так
что виноваты, скорее всего, они сами. У второго задержанного - М. - родители разведены, мать пьет
вместе с сожителем. На
комиссии пришлось не
столько разбирать поведение сына, как ее собственное. Ограничились
предупреждением.
Всего за 10 месяцев
2005 года в ОВД Североморска зарегистрированы 43 преступления, в которых фигурировали и несовершеннолетние, и мобильные телефоны.
Гражданин Б., 1988 года рождения, только после достижения
совершеннолетия, в марте 2005
года был приговорен к 3 годам и
6 месяцам пребывания в воспитательной колонии за мошенничество и кражи мобильных телефонов. До этого в суд раз двадцать направлялись материалы с
описанием его «подвигов». Не зря

известный герой Георгия Вицина
утверждал, что «наш суд - самый
гуманный суд в мире». Только
погоня за либерализмом привела к валу рецидивной преступности. Говоря проще, безнаказанность - источник новых преступлений. Может быть, нашим законодателям стоит присмотреться к
опыту азиатских государств. В Таиланде, например, кошелек растяпы-туриста, забытый или утерянный, обязательно постараются вер-

нуть хозяину. Потому что за уличное воровство там отрубают правую руку независимо от возраста
воришки. Когда цунами буквально стерло с лица земли несколько самых знаменитых курортов
Таиланда и Юго-Восточной Азии,
ни одно средство массовой информации не говорило о случаях
мародерства в разрушенных городах. Потому что если эти прецеденты и были, то их количество
в сотни раз меньше, чем в том же
Нью-Орлеане. За многие пре-

ступления в Азии можно схлопотать и пожизненный срок, а то и
высшую меру.
Молодая, интересная, прилично одетая североморочка Т.,
1984 года рождения, проходила
по 39(!) эпизодам. Умея оказывать психологическое влияние на
объект преступления, она жалобным голоском просила на минуточку телефон, чтобы позвонить
больной маме. На эту лживую
удочку попадались не только
дяди,падкие на привлекательную молодость, но
и сердобольные женщины. Часто Т. действовала
с напарником.Тот отвлекал жертву, пока преступница скрывалась. В итоге суд вначале приговаривал Т. к условным срокам или к штрафу, и только в апреле 2005 года,
после оглашения последнего приговора, гражданка Т. была взята под
стражу и направлена в
исправительную колонию общего режима на
ближайшие четыре с половиной года. Такой срок
она получила не за махинации с мобильниками, а уже после совершения квартирной кражи.
Самое неприятное в этой
детективной истории, что
Т. ни одной своей жертве ущерб не возместила.
Таких мобильных рецид и в и с т о в достаточно:
гражданин П. - 28 эпизодов,
гражданка Р. - 9 эпизодов, гражданин X. - 20 эпизодов. Список
можно продолжить. Причем
большинство преступлений это кражи свободным доступом,
когда мобильные телефоны и
другие ценные вещи спокойненько находились без присмотра хозяина, или мошенничество,
когда хозяин или хозяйка, руководимые ложным человеколюбием, сами вручали преступнику телефон. Грабежей, когда те-

лефоны отдавали под угрозами
расправы, зарегистрировано 45.
А разбоев, когда грабеж совершался с оружием или предметом, похожим на него, - 2. Например, был задержан здоровенный
амбал с бейсбольной битой, отбиравший мобильные телефоны
у женщин. Состояние его было
невменяемое - нанюхался кле
Но у проблемы с мобильниками есть и другой аспект. Их кушать не будешь, а задержанные
искали не способ связи, а «живые» деньги. Поэтому старались
избавиться от телефона быстро
и без проблем. Улицы пестрят
объявлениями об их покупке.
Покупатель, как правило, прекрасно знает, что телефон, не имеющий зарядного устройства и паспорта, скорее всего - обладатель
криминальной истории. Поэтому
и предлагает продавцу цену, которая ниже реальной в десятки
раз. А последнему больше и не
надо. Привлечь этого покупателя, а точнее, скупщика краденого
к уголовной ответственности
практически невозможно. Разве
только за руку поймать. А пока
не пойман - не вор.
Спасение мобильных телефонов - в руках самих владельцев.
Не стоит давать вещи незнакомым
людям, как бы прилично они ни
выглядели и умоляюще ни просили. Тут полезны рекомендации
бессмертного Остапа Бендера,
который спрашивал: «Может вам
еще и ключи от квартиры, где
деньги лежат?» А великовозрастному младенцу нелишне знать, что
мобильный телефон - не средство самовыражения, а всего лишь
средство связи. Дамам, любящим
выходить из кабинета на минуточку, оставляя доступными не только телефон, но и другие ценности, желательно пользоваться ключом и запирать дверь. Это избавит вас от лишних стрессов, милицию - от вала заявлений, а преступников - от легкой добычи.
Елена ЯКУНИНА.
Фото автора.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА И ФЛОТА
6 ноября - работает видеолекторий выходного дня, п о с в я щ е н н ы й 5 5 - л е т и ю г.Североморска.
6 ноября в 13.00 - работает клуб «Коллекционер»В зале городской экспозиции
Работает выставка из личной коллекции Н.Шамрая «Специальные почтовые штемпели почты
Украины. 2002 год».
Работает выставка работ учащихся основного художественного отделения (скульптура) Детской
художественной школы г.Североморска.
В выставочном зале
4 ноября в 15.00 - торжественное закрытие
выставки работ М.Тюлюновой и А.Макарова. (5
и 6 ноября последние д н и работы выставки).
В зале боевой славы
Работает выставка, посвященная Дню Северного флота.
ДК «СУДОРЕМОНТНИК»
4 ноября в 14.00 - клуб «Мир природы» проводит осенний бал «Ветер с осенью танцует, и
кружится листопад».
4 ноября в 20.00 - клуб «В кругу друзей»
приглашает на познавательную викторину
«Знаешь ли ты и с т о р и ю России?» к Д н ю народного единства.
5 ноября в 13.00 - клуб «Семейный круг» проводит день семейного отдыха «Яблочный денек».
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
|ноября в 12.00 - состоится городской празник «Отчизны верные сыны», посвященный Дню
призывника.
10 ноября в 17.00 - встреча с известным пра-

городская

НОВОСТИ

и

АФИША

вославным публицистом профессором СвятоТихоновского богословного университета, доцентом кафедры истории религии МГУ преподавателем Московской духовной академии
диаконом Андреем Кураевым.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Выставка работ североморских художников
«Весна - осень 2005 года». Пейзажи.

гдк

5 ноября в 14.00 - открытие выставки работ
клуба «Волшебная игла» «По волнам нашей памяти».
5 ноября в 13.00 - лекция научного сотрудника М у р м а н с к о й о б л а с т н о й б и б л и о т е к и
Л.П.Петриченко «Русская символика».
ДОМ ТВОРЧЕСТВА
5 ноября в 11.00 - приглашает на встречу в
музее Дома творчества.
7 ноября в 15.00 - круглый стол для участников движения «Отечество мое - Кольская земля», посвященный освободителям Заполярья от
немецко-фашистских захватчиков.
8 ноября в 15.00 и 9 ноября в 12.00 - развлекательная программа для детей «Загадка
волшебной страны».
10 ноября в 12.00 - праздник для учащихся
школ «Россия - Родина моя».

И ХОККЕИСТЫ, И ФИГУРИСТЫ
В самое ближайшее время в Североморске начнет работу новая
детско-юношеская спортивная школа. Решение о ее создании было принято на депутатских слушаниях, где
с проектом выступила начальник
Управления образования ЗАТО
Нина Шарова.
Это уже третье муниципальное
учреждение дополнительного образования спортивного профиля в городе. Школа будет специализироваться на зимних видах спорта. Среди североморских мальчишек и девчонок немало поклонников хоккея с
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- Мамочка, когда я буду
большая, у меня тоже будет муж?
- Конечно, если ты будешь хорошей девочкой.
- А если я не буду хорошей девочкой?
- Тогда их будет много.

ОТВЕТЫ:
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ли соперника из Североморска-1
(1:8) и заслуженно расположились на
третьей строчке турнирной таблицы.
Военные строители довольствовались вторым местом после поражения (2:6) от специалистов водно-коммунального хозяйства, которые и стали победителями турнира.
К моменту двух оставшихся этапов спартакиады четверку лидеров составили «Водоканал» (34
очка), «Гроза» (36), СВМС (51) и 110
электросеть (52). 29 октября начались состязания по баскетболу,
а 12 ноября пройдут волейбольные баталии.
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ЛинаДОБРЯКОВА.

СПАРТАКИАДА ЗАВЕРШАЕТСЯ
В зачет спартакиады коллективов
физкультуры с 15 по 27 октября в
спорткомплексе «Богатырь» прошли
соревнования по футзалу, в которых,
правда, не приняли участие представители поселка судоремонтников.
Среди команд, разведенных по двум
группам, сразу же вьиелились коллективы МУП «Североморскводоканал»,
СВМС, Окольной, Авиагородка («Гроза»), хлебозавода («Пищевик») и ОВД
(«Динамо»), но в полуфинал прорвались именно первые четыре. СВМС
нанесло поражение «Грозе» (5:1), а
«Водоканал» - «Окольной» (5:2). В
борьбе за 3-4 места футболисты
сборной воинских частей переигра-

Д
Деньги

шайбой и с мячом, фигурного катания, шорт-трека. Некоторые из них
даже ездят на тренировки в Мурманск. Теперь у ребят появится возможность не просто посвятить свободное время спорту, но и под руководством опытных педагогов и тренеров наращивать спортивное мастерство у себя дома. Тем более что
в Североморске есть для этого хорошая площадка ледового корта.
Еще одна приятная новость: занятия в спортшколе будут бесплатные
для всех ребят.

Штате
СолтЛейкСити

Президент подписал указ
о введении загранпаспортов нового поколения.
Там будет не одна, а две
фотографии владельца - в
фас и в профиль.
Лмм

ЦЕНТР КРАСОТЫ И
ЗДОРОВЬЯ
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_
«Художественный», ул. Советская, 4, т. 44<
КОГНСа
«Коника-Север», ул. Сафонова, 12, т. 4-77-28
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СРОЧНО

Сделай ш а г навстречу красоте и здоровью!

ТРЕБУЕТСЯ:
инженер-экопог
(высшее образование
и стаж работы).
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Пн.-чт. с 14.00 до 19.00, пт. с 10.00 до 13.00, об. вс. - выходные. §
федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и соц. развития. ^
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ЛЕЧЕНИЕ

в продаже имеются все

ЗАВИСИМОСТИ

ВОДИТЕЛЬ ХЛЕБНОЙ

г.Мурманск,ул.Книповича,д.23, гост."МОРЯК", оф.818

П Р Е Р Ы В А Н И Е ЗАПОЕВ

А/МАШИНЫ

Выезд врача круглосуточно
по Североморску и
Североморскому району

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ
все виды лечения

МАГАЗИНА

р м т а в р а ц и я ц?ве»

ПРОДАВЕЦ

аяовление цвета и формы зуба

ЭЛЕКТРОМОНТЁР

ММвмоиеитиое м г а г о м е и м яороиок
« оидости рта за одно посещение

СЛЕСАРЬ

мосты без обтачивания
Запись на лечение и консультации

Ф5-00-89

ул. Пионерская, 28

ЗООМАГАЗИН

«згвбвга, вя«*рееяй&« - ямжзймвй

^

ФОК «и)ельфик»

|

Ф

а

^

предлагает вам следующие виды тренировок: |

З а н я т и я ведут опытные
дипломированные специалисты.

©ТехноИентр
Л М | Ш | Щ НТТРЛШШС5.ЯУ

ЯИШШШШШШ

ВОЗЬМИ

Подлежит обязательной сертификации.
Ш

Ш

КОМПЬЮТЕР

СЕБЕ

ч

а

сухой корм
для животных
^ витамины
> средства
ухода
> аксессуары
^ попугайчики
и средства ухода за ними
аквариумные рыбки

ТС-ШШ

О

Процессор 1п1е1 РепНиш 4 З.ОБНг, Р5В 800 МНг, кэш Ш.-Ьтоке! 775
Сист.плата Азиз Р5АВ2 Е 0е1ихе 1п1е1 925хе чипсет, *"' * *
Р8В 800-1066 МНг, 8АТА/150 Кай
Память 512М 00В2 533 МНг, двухканальная
Жесткий диск 120В, 5АТАП/300
Щ 6 9
Видеокарта 128М, РС1 Ехргезз 16х
Аудио-система 8-каналов
Гигабитный сетевой адаптер

0

К

Н

О

д

В

е р

Из металлоллостико

При покупке в кредит
первый взнос - 2 2 5 0 рублей

Тел:

. Ццигр, уя. Егоров». 14. твл.: 45 09 24, 45 55 68
. Салон -ТехявЯик", уп. ОКИЯИЧММ», 3, тая.: 48 М 51
. ц/6 "Жоячуг", пр. Кольский, 178, 2-й эт.,тот.:52 46 71

3 этаж ТЦ "Гриф" Советская 4.

Ц&иа ( т стоимости монктпра

( Контролируют качествоГ)аптеки ООО «Медком», получившие
«Сертификат качества «Катрен»:
ГШ 4-74-81.
С 5-04-95.
и ) 5-11-75.

Подробную информацию спрашивайте в аптеках.

Лиц. А581932 Р № 2483 выд. Комитетом по лиц. медицинской и фарм. деят. адм. Мурманской обл.

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
Газета основана
! января 1972 !.

Газета зарегистрирована в Санкт-Петербургской
С Е В Е Р О М О. Р:С. К. И: Е <
региональной инспекции по защите свободы печати
и массовой информации.
Рег. N9 П-0588.
Редакция не всегда разделяет взгляды авторов публикаций.
Ответственность за достоверность рекламы
и объявлений несут рекламодатели. Письма, рукописи, При перепечатке материалов ссылка
на «Североморские вести» обязательна.
фотографии и рисунки не рецензируются и не возвращаются.
Материалы со знаком

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

- публикуется на правах рекламы.

ТЦ «АРКТИЧЕСКИЙ

Пн.-вс. с 11.00 до 19.00

Подлежит обязательной сертификации.

"Комплексный1*

9 Большой выбор продовольственных товаров.
О Широкий ассортимент женской,
мужской и детской одежды.
. «ил/*4,
9 Одежда больших размеров.
хМнГ
О Косметика. 9 Парфюмерия. Э Бижутерия.
ДО

20. 00

Подлежит обязательной сертификации.

магазин
новый ассортимент тканей европейских производителей:
Германия, Италия, Россия.

) ЗАО «НПК «Катрен» - один из ведущих
поставщиков медикаментов в аптеки.

[Страхует ответственность?) «Альфастрахование» - известная страховая
компания России.

" Х Е ^ К ои-

Джинсовая одежда для женщин
Одеяла, постельное бельё
ф Женский трикотаж

предлагает

Покупайте
лекарства
в аптеках,
участвующих
в
программе
«Катрен
- гарантия
качества
медикаментов»!

ул. Сафонова,21
ул. Колышкина,1
ул. Советская,33

Ул- Северная Застава, 5
Пн.- пт. с 11.00 до 20.00
Сб.- вс. с 11.00 до 19.00

Подлежит обязательной сертификации

Как застраховать себя от подделок в аптеках?

«Вербена»
«На Колышкина»
«Ваенга»

Сумки
Перчатки
Подушки

Ждем вас С 11.00

руБ1

Ф

(7 Гарантирует качество:

И

-БЕСПЛАТНЫ*

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

(ул. Комсомольская,9)

||118Р«Щ|111Й

75-07-65

КЗ МО.

ул.Колышкина, б.

ЛУЧШЕ

Звонок из Североморска на номер

магазин

Всегда
в продаже:

Танцевальные: В е И у й а п с е , к л у б н ы е т а н ц ы ( № р - Н о р ) ,
8
31пр О а п з , 5 а т Ь а , В и т Ь а .
'|
Силовые: Вос|| 5си1р1,Ра\мег В о М , ш е й п и н г - х о р е о г р а ф и я , 1
силовая а э р о б и к а , ТВ\/\/ (То1:а1 Войу\Л/огкои1).
Стоимость абонемента: на 12 занятий - 600 руб.,
8
на 8 занятий - 500 руб., разовое занятие - 70 руб.
Также вы можете посетить: тренажерный
зал
Щ
за 1 час. - 50 руб.; горизонтальный
солярий
за 1 мин. - 4 руб..абонемент
на 150 мин. - 500 руб.
^

Мы работаем с 1 3 . 0 0 до 2 2 . 0 0 ,
выходной - воскресенье.

Лиц. А 582449

(р.: С 1».в<Ме »_3»

г»,. и..чт.. П К [ « до я л »

Прием аедег етакаг«лаг с 2в-.яет«им оаыто#»
Моисеева» Еден» Ни*оя««*аиа

Провода» врач-псих<гг0ралввт-нгчжолог КВНРШГ.*--

Каждое воскресенье проводятся бесплатные консультации
с родственниками пациентов, страдающих алкоголизмом.
Начало в 15.00 (запись по телефону)

8(22)40-00-25

ЭЛЕКТРОМОНТЁР

снятие зубных о т н о ш е н * »

по телефону 5 5 - 7 8 7

КОДИРОВАНИЕ

совместно
с Ассоциацией
психологов
Заполярья

В розницу цена свободная.

• Для верхней женской одежды
модные ткани для кардиганов и легких пальто
й Уютные ткани на трикотажной основе для свингеров
• Современные курточные ткани
• Костюмная клетка в ассортименте
$ Кружевное полотно
• Большой выбор прикладного материала:
ватин, синтепон, подклад на синтепоне,
флизелины, дублерины, клеевая сеточка.
Молнии всех цветов и размеров. •
М ы р а б о т а е м вез выходных и вез оведа.
Подлежит обязательной сертификации

Ул. Сафонова, 4. Тел. 4 - 8 5 - 3 0 у
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