ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

СЕГОДНЯ В
НОМЕРЕ
Ценные
решения

2
стр.

мия »«»«

Стартует
выборная
кампания
Сафоново:
болевые точки

5

стр.

Счастливчики
среди
подписчиков
Гость за
печкой
»

С января новые штрафы

21

стр.

Премьера
визитки

И вновь
конкурс!

Вполне возможно, что за рулем новый победитель автогонок... 2025 года.
Материал об этом читайте на 18 стр.

2-3 ноября Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России» проводит акцию «Народ и армия едины». Если вы хотите помочь
солдатам, поделитесь с ними своей добротой, передав
книги, видео- и аудиотеку, бытовую технику, аквариумы,
рыбок - все, что скрасит бойцу разлуку с домом.
Справки по телефону: +79113036909.

^

4 ноября - День народного единства

^

Уважаемые
североморцы!
День народного единства, который мы отмечаем
4 ноября, - праздник молодой, но очень значимый
для всех нас. Россия - страна многонациональная,
но все мы - один народ с общей судьбой, общим
будущим. Российская история вся пронизана духом
единения нации.
Наш народ всегда умел сплачиваться и в ратных, и в
мирных делах, дорожил традициями патриотизма и солидарности, откликался на чужую беду.
Нам особенно важно быть едиными и сильными
сегодня, потому что согласие и единение - необходимые условия сохранения гражданского мира,
стабильного и динамичного развития страны. Это
единственный путь, который позволяет строить новую экономику, совершенствовать демократические
преобразования, укреплять мощь и авторитет новой России.
Когда мы вместе, мы сможем преодолеть любые
испытания и трудности, сделать реальными мечты
о лучшей и достойной жизни.
Желаем всем жителям флотской столицы здоровья и благополучия, мира и добра!

.

Виталий ВОЛОШИН, Гпава муниципального
образования ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ, председатель Совета депутатов
муниципального образования ЗАТО Североморск.
у

Примите к
сведению
Документы для оформления пропуска
для въезда на территорию ЗАТО г.Североморск на 2008 год принимаются с 15
ноября 2 0 0 7 года:
- в администрации ЗАТО г.Североморск
(ул.Ломоносова, 4, кабинет №28) - от
юридических лиц и граждан в случае необходимости (наличие собственности на
территории ЗАТО г.Североморск, для получения справок для проезда через КПП
школьникам, обучающимся в г.Мурманске и др.);
- в отделе администрации ЗАТО г.Североморск (ул.Северная Застава, 16, кабинет №8) - от граждан, зарегистрированных в ЗАТО г.Североморск; для приглашения в гости близких родственников, в том числе иностранных граждан и
лиц без гражданства.

МОУСОШ №9 приглашает
своих выпускников на торжественное мероприятие в честь
юбилея школы, которое состоится 8 ноября 2007 года в 15.00
в Д К «Строитель».
Билеты можно приобрести
в школе.
6 ноября с 12 до 14 часов
школа проводит день открытых дверей для выпускников
школы.
Телефон для справок: 3-25-63.

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН РУКОВОДСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК
12.11.07 - АЛЯКРИНСКИЙ БОРИС ЕВГЕНЬЕВИЧ - первый заместитель главы администрации ЗАТО г.Североморск.
Запись на прием - 06,11.2007г.
19.11.07 - ШАТАЛОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ - заместитель
главы администрации - председатель Комитета по развитию городского хозяйства - по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
Предварительная запись в каб. 16.
26.11.07 - ВОЛОШИН ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ
пального образования ЗАТО г.Североморск.

глава муници-

Запись на прием - 20.11.2007г.
Каждый понедельник:
ГУЛЬКО Николай Григорьевич - заместитель главы администрации - по вопросам транспорта, связи, телевидения, пожарной безопасности, экологии(кабинет 43), без предварительной записи.
РАСПОПОВА Рауза Каримовна - заместитель главы администрации - по вопросам имущественных отношений (приватизация, аренда и др.сделки с недвижимостью), земельных отношений, экономики, торговли и защиты прав потребителей (кабинет 38), без предварительной записи.
ШОВКОПЛЯС Валерий Павлович - заместитель главы администрации - по вопросам молодежной политики, развития массовой
физической культуры и спорта, профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав, организации
призыва граждан на военную службу, взаимодействия с органами
военного управления (кабинет 39), без предварительной записи.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО
г.СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2007г.

№791

«О мерах, направленных на стабилизацию цен на продовольственные товары первой необходимости»
В соответствии с поручением
Президента РФ от 09.10.2007г.
№Пр-1817, в целях реализации решений совещания заместителя губернатора Мурманской области с
главами ЗАТО Заозерск, Полярный, Североморск, Скалистый,
Снежногорск от 19.10.2007 «О выработке и реализации комплекса
мер, направленных на стабилизацию цен на продовольственные товары первой необходимости» и для
предотвращения снижения уровня
жизни населения ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск (Печникова С.П.) обеспечить ведение еженедельного мониторинга розничных цен на основные
продукты питания в торговой сети
ЗАТО г.Североморск с предоставлением информации в Департамент
экономического развития Мурманской области и в контрольно-инспекторское управление правительства Мурманской области.
2. Утвердить прилагаемый план
мероприятий, направленных на
обеспечение населения ЗАТО г.Североморск дешевыми продуктами
питания первой необходимости.
3. Заместителю главы администрации ЗАТО г.Североморск председателю Комитета имуще-

ственйых отношений Распоповой
Р. К. организовать работу по заключению с производителями продовольственных товаров и торговыми организациями соглашений
о социальном партнерстве по вопросам обеспечения населения
ЗАТО г.Североморск дешевыми
продуктами питания первой необходимости.
4. Начальнику пресс-центра администрации ЗАТО г.Североморск
Сталинской И.В. во взаимодействии с местными и региональными СМИ провести разъяснительную работу и информирование
населения о мероприятиях, проводимых с целью стабилизации
цен на потребительском рынке.
5. Рекомендовать руководителям предприятий торговли оказывать содействие отделу экономического развития администрации
ЗАТО г.Североморск в сборе информации об уровне цен на продовольственные товары первой
необходимости.
6. Настоящее постановление
опубликовать в газете «Североморские вести».
7. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
В.И.ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования
ЗАТО г. Североморск.

Прогрессивное решение
В свете значительного подорожания п р о д у к т о в питания
решение руководства магазина «Прогресс» (бывшая «Молочка»), что наул.Гаджиева, можно считать волевым. С 26 октября наиболее часто покупаемые наименования продукции

- хлеб ржано-пшеничный формовой и батон «Росляковский» из
муки высшего сорта - будут продаваться без торговых наценок,
т.е. по цене производителя.
Цена этих изделий составит 15
и 16 рублей соответственно.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

ОФИЦИАЛЬНО

500 рублей в
конверте
Более 27 тысяч пенсионеров
Мурманской области получат единовременную помощь в размере
500 рублей из фонда непредвиденных расходов губернатора.
На прошлой неделе в правительстве области прошло оперативное совещание по ситуации, складывающейся на продовольственном рынке региона в
связи с ростом цен. Идет выполнение комплекса первоочередных мероприятий в поддержку
социально незащищенных категорий населения.
Принято решение выделить
областному Комитету по труду и
социальному развитию из фонда
непредвиденных расходов губернатора 13,7 миллиона рублей
для осуществления единовременной выплаты в размере 500
рублей пенсионерам по старости
(женщинам с 55 лет, мужчинам с
60 лет), не получающим другие
меры социальной поддержки.
Единовременную помощь смогут получить более 27 тысяч пожилых северян, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации в
связи с увеличением стоимости
продуктов питания. При этом для
получения выплаты пенсионерам
не нужно дополнительно обращаться в органы социальной защиты. Учтены в распоряжении и
почтовые расходы, необходимые
для перечисления средств.

Новый
импульс
26 октября губернатор Юрий
Евдокимов направил на рассмотрение депутатов областной думы
проект регионального закона

«Об Общественной палате Мурманской области».
Создание Общественной палаты призвано дать новый импульс
развитию гражданского общества
в Мурманской области, повысить
эффективность гражданского контроля и связей между госуд арством
и общественными структурами.
Согласно законопроекту Общественная палата формируется из 45 членов, 15 из которых
утверждаются губернатором области из числа граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, 15 областной думой из числа представителей региональных общественных объединений, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Мурманской области.
Д а л е е эти 30 членов О б щ е ственной палаты на своем заседании избирают из числа представителей местных общественных объединений, представленных органами местного самоуправления муниципалитетов области, еще 15 человек.
Законопроект предусматривает достаточно широкие правомочия палаты. Например, общественный контроль деятельности государственной власти и местного самоуправления, проведение общественных экспертиз
региональных законопроектов.
Основными же направлениями
деятельности палаты станут привлечение граждан и общественных объединений к реализации
государственной политики, выдвижение и поддержка гражданских инициатив, имеющих областное значение и направленных
на реализацию конституционных
прав, свобод и законных интересов граждан и общественных
объединений.

Крылатая
память
Под патронатом Президента РФ
в России создается национальная
коллекция летающих раритетов времен Великой Отечественной войны «Крылатая память Победы». Разработана концепция реставрации 15
авиационных аппаратов. Под№1 в
коллекцию передается самолет По2, воевавший в небе Советского
Заполярья и прервавший свой последний полет в 1942 году в районе
Кандалакши. Его нашли через 60
лет и два года реставрировали до
летающего состояния. В октябре
2004 года вблизи Североморска он
вновь встал на крыло...
В настоящее время рабочая группа по созданию коллекции «Крылатая память Победы» прорабатывает вопросы пополнения коллекции самолетами: По-2, И-15, И-16,
И-153 «Чайка», МиГ-3, Ил-2, Як-3, Як9, Ла-5, Ла-7, Ту-2, Харрикейн. Наполнение ее будет происходить
за счет реставрации авиационной
техники или приобретения самолетов как в России, так и за рубежом.
Каждый эксклюзивный объект должен будет иметь свою подтвержденную боевую историю.
Для активной реализации проекта в сентябре этого года в нашей
области создано Мурманское региональное общественное учреждение национальной коллекции летающих раритетов «Крылатая память
Победы». Ну а первенец коллекции
- наш заполярный По-2 - ныне является объектом повышенного внимания и патриотического воспитания, он радует людей своим присутствием на праздничных мероприятиях. Так было в Мурманске в
2005 году, так было и на авиационных торжествах в Монино и Жуковском в 2006-м и 2007-м годах.
Пресс-служба правительства
Мурманской области.

Ценообразование - под контроль
Конец 2007 года запомнится россиянам резким повышением цен на продукты питания. Причем, если в
июле-августе подорожали только хлебобулочные
изделия, а в сентябре - молочная продукция, то на
середину осени пришелся повсеместный взлет цен на
продовольственные товары народного потребления.
Ситуация потребовала операт и в н о г о вмешательства всех
уровней власти. Президент, Министерство экономического развития, губернаторы и муниципалитеты активно взялись за решение проблемы. Но если на федеральном уровне принятие и
проведение в жизнь решений
занимает немало времени, то на
областном и городском уровнях
реальные действия по стабилизации цен уже предприняты.
19 октября в Полярном состоялось с о в е щ а н и е по вопросу
ценообразования под председательством заместителя губернатора Мурманской области Сергея Субботина и при участии глав
ЗАТО, представителей контролирующих органов, крупнейших
производителей и оптовиков.
На нем муниципалитетам было
рекомендовано выработать меры
по сдерживанию цен.
26 октября уже в Североморске прошло совещание по ценообразованию, где была определена стратегия сдерживания
цен в ЗАТО.
31 октября этот же вопрос рассматривался при участии пред-

ставителей торговых сетей Североморска. Д о присутствующих
было доведено Постановление
Главы ЗАТО от 2 9 . 1 0 . 2 0 0 7 г .
№791, касающееся мер, направленных на стабилизацию цен.
Также заместитель главы админ и с т р а ц и и Рауза Распопова,
председательствующая на совещании, перечислила уже сделанные шаги в этом направлении. Это предложение по внесению изменений в систему налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для
предприятий розничной торговли, участвующих в соглашении
о социальном партнерстве. Продлена мобильная торговля плодоовощной продукцией во флотской столице и поселках ЗАТО,
параллельно проведена встреча с предпринимателями, торгующими на мини-ярмарках, с целью снижения цен на их продукцию. Готовится проект о размещении нестационарных объектов (специализированных автоприцепов) мелкорозничной торговли продовольственными товарами местных производителей. На начало ноября заплани-

ровано подписание договора на
2008 год между муниципалитетом и ООО «Торговая компания
«Севрыба» на реализацию программы «Дешевая рыба», а также
расширение сети магазинов, реализующих молоко по фиксированной цене.
При э к о н о м и ч е с к о м отделе
администрации создана рабочая
группа, которая еженедельно
будет отслеживать уровень цен
на основные виды продовольственных товаров.
- Еженедельный
мониторинг
цен необходим для получения реальной картины ценообразования,
- пояснила Рауза Распопова, председатель КИО. - Ни один резкий
скачок цен не останется без внимания и повлечет за собой тщательные проверки. И контролировать изменения цен в ЗАТО будем
не только мы, но и областные власти. Конечно, свободный рынок
живет по своим экономическим
законам, и подорожание товаров
будет, но меры, принимаемые на
сегодня, призваны стабилизировать
цены, не допустить их необоснованного повышения.
Предпринимателям было предложено социальное партнерство
власти и бизнеса. Это предполагает реализацию в розничной
торговой сети продовольственных товаров, в том числе местных
производителей, без торговой
наценки. К таким товарам относятся мука 1-го сорта, батон «Нарезной», яйцо 2-й категории, соль,

сахарный песок, греча и др. С 5%й наценкой предлагается продавать горох, масло сливочное весовое, лук репчатый, молоко и т.д.
Для пенсионеров в утренние (с
09.00 до 11.00) и дневные часы
(с 15.00 до 17.00) организовать
продажу с 10%-й скидкой 10 наименований товаров: мука пшеничная, хлеб ржано-пшеничный, пшено шлифованное, греча ядрица,
в е р м и ш е л ь , м о л о к о цельное
1,5%, творог нежирный, маргарин 1 вид, масло подсолнечное
I вид, соль поваренная.
- Социальное партнерство далеко не новая для
Североморска форма сотрудничества, продолжила Рауза Каримовна. II лет на территории ЗАТО ре-

ализуются программы
«Дешевая рыба» и «Дешевое молоко».
Конечно, необходимы взаимные
шаги навстречу друг другу. И со
стороны города такие уже предприняты - мы не будем повышать плату за арендуемые торговые площади, как планировали сделать с 1 января
2008
года. Хочу заметить, что цена
аренды не изменялась с февраля 2005 года. Очень надеюсь,
что представители бизнеса прислушаются к нашим рекомендациям и предложениям.
И нам
всем вместе удастся переломить ситуацию в лучшую для потребителей сторону.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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Лейтенантов
по осени считают

«Как родная меня мать провожала»...
3 0 октября, когда военнослужащие Североморска
праздновали День моряка-надводника, в ДК «Строитель» состоялось чествование тех, кого военная служба только ожидает. Слезы матерей и наставления
бывалых, обещания девушек и необыкновенная серьезность самих героев торжества - налицо все признаки старинного русского обряда проводов в армию.
О традициях этого праздника
со слезами на глазах вспомнил
в своем выступлении открывший
мероприятие заместитель главы
администрации ЗАТО Североморск, председатель призывной
комиссии Валерий Шовкопляс.
В коллективных проводах, которые каждую весну и осень
организует для своих новобранцев флотская столица, как всегда собрано все лучшее, чем
может похвастаться наш военный
город: коронное «Яблочко» в
исполнении Ансамбля песни и
пляски Краснознаменного Северного флота, показательные
выступления морских пехотинцев, советы ветеранов Северного флота, кавалеров орденов.
После таких напутствий просто
немыслимо служить иначе, чем
на «отлично».
Из более чем 70 призывников,
собравшихся в зале, шестерым
повезло особенно: они будут
проходить службу на подшефном
большом противолодочном корабле «Североморск». Путевки на
корабль теперь уже морякам вручили прямо на сцене.

Но многим еще не известно,
где они будут служить. Разговорившись с сидевшей рядом бабушкой одного из ребят, выясняю, что ее внук Алеша пока не
знает, куда его направят. Но от
этого его желание пройти срочную службу ничуть не ослабло.
- У меня и старший внук служил, - рассказывает Лидия Ф е доровна, - и младший считает, что
через армию должен пройт\л

каждый настоящий мужчина. Я
сама 42 года проработала в воинской части и знаю, что все зависит от старших, от командиров
и офицеров. А порядок в армии
очень даже
возможен.
Об этом же говорил капитан 1
ранга Сергей Попов, рассказавший об успехах Северного флота
и от имени командования пригласивший будущих защитников
Отечества на службу по контракту. Остается с честью пройти
срочную службу: в соответствии
с новым законом у кого-то из
нынешних призывников она составит полтора года, у кого-то
год. Не так уж и долго для любящих сердец, уже ждущих своих героев домой.
Екатерина ГУДКОВА.
Фото Юлии НОВОЖИЛОВОЙ.

На п р а з д н и к е не было равнодушных.

30 дней. Отсчет пошел
2 д е к а б р я Североморску вместе со всей страной предстоит сделать выбор и
определить депутатский состав Государственной думы Федерального собрания РФ
5-го созыва. На сегодня правом голоса в ЗАТО вместе с военнослужащими срочной службы обладают около 58000 человек, из них впервые воспользуются этим
правом примерно 1200 избирателей.
О том, чем же отличаются грядущие выборы от предыдущих и
каким образом североморцам будет предложено реализовать свое
право голоса, мы поинтересовались у председателя Североморской территориальной избирательной комиссии (СТИК) Ильи Стомы.
- Илья Владимирович, обозначьте, пожалуйста, основные отличия декабрьских выборов этого года от выборов
прошлых лет.
- В первую очередь, сама система выбора депутатов 2 декабря будет новой - пропорциональной. Всего в мире существует
три системы выборов: мажоритарная, когда депутаты избираются по округам, как в нашем
городском совете; смешанная избрание и по округам, и по
партийным спискам,
система,
действующая до последнего времени на выборах в Госдуму и
нашу областную думу; наконец,
пропорциональная - по партийным спискам, применяемая
в
большинстве стран мира. Эта
система предполагает, что 450
депутатских мандатов Государственной думы будут распределяться пропорционально
тому,
сколько голосов избиратели подадут за ту или иную партию.
Следующее отличие в том, что,
даже если одна из партий наберет абсолютное
большинство
голосов, она не будет единственной в Думе, так как вне зависимости от того, сколько голосов
набрала следующая за лидером
партия, она будет иметь своих
представителей в Думе. Кстати,
установленный ранее для прохождения в Госдуму 5%-й барьер набранных голосов от общего числа избирателей
сейчас

поднят до 7%. Считаю это разумным шагом - ведь в законодатели должны пройти уже устоявшиеся, сильные, серьезные партии,
а не скороспелые, как «Партия
любителей пива».
- Как идет подготовка к выборам в Североморской территориальной избирательной
комиссии?
- Основную организацию, конечно, проводит Центральная
избирательная комиссия РФ во
главе с Владимиром
Чуровым.
Мы же 17 октября начали выдачу открепительных удостоверений для тех граждан, которые 2
декабря не смогут прийти на
свой избирательный участок по
месту жительства. Получить такое удостоверение
граждане
могут в СТИКе до 11 ноября по
адресу: ул.Ломоносова, 4, кабинет N93, с 15.00 до 21.00 в будни, праздничные
и выходные
дни - с 12.00 до 15.00. На сегодняшний день мы уже выдали
порядка 300
открепительных
удостоверений, с этим документом гражданин может проголосовать 2 декабря на любом избирательном участке как на территории России, так и за ее пределами. С 12 ноября по 1 декабря включительно
открепительное удостоверение
можно
будет получить уже в участковой
избирательной комиссии по месту жительства. На прошлой неделе закончилось
выдвижение
кандидатов в состав 30 участковых избирательных комиссий, из
них 28 - это основные и 2 - участки временного пребывания ЦРБ и военный госпиталь.
- А каким образом смогут реализовать свое право голоса
инвалиды?

- В преддверии выборов ЦИК
РФ много внимания уделяет этой
проблеме, была даже проведена тренировка с использованием спецкабинок для колясочников. Но я за свою 10-летнюю
практику работы в СТИКе ни разу
не видел на участке инвалида-колясочника. Декабрьские выборы
в Североморске тоже с технической стороны будут не приспособлены для людей с ограниченными физическими
возможностями. Выборы пройдут в разгар
полярной ночи, еще не известно, какая будет погода, а колясочника ведь надо спустить, довезти, поднять. Поэтому мы запросили в Комплексном центре
социального обслуживания населения список инвалидов, обслуживающихся на дому, - таковых
оказалось 180 человек. Мы известим этих людей о том, как они
смогут проголосовать вне избирательного участка, на дому. Также граждане по инвалидности
или по состоянию здоровья, лишенные возможности прийти на
избирательные участки, сами
могут обратиться в Североморскую территориальную
избирательную комиссию по вопросам
выборов по телефонам: 4-95-02,
4-95-03 - ежедневно с 15.00.
Кроме того, граждане, зарегистрированные по месту жительства
в других регионах РФ, но имеющие регистрацию по месту пребывания в ЗАТО Североморск,
могут не позднее трех дней до
дня голосования подать заявление в участковую избирательную
комиссию для внесения их в
списки североморских избирателей.
- Спасибо за беседу.
Наталья СТОЛЯРОВА.

2 7 октября в североморском Доме офицеров прошли сборы лейтенантов, прибывших на Северный флот
в этом году. Пожалуй, имеет смысл проводить такие
встречи не летом, сразу после распределения, а
именно сейчас, когда молодые кадры уже в полной
мере почувствовали отличие офицерской службы от
курсантской.
Пожалуй, наиболее оптимистично прозвучало выступление
начальника финансово-экономического управления С Ф Олега
Воляника. Полковник прокомментировал ситуацию с повышением зарплат военнослужащим,
предрекая, что эта тенденция
только усилится. То есть Вооруженные силы могут рассчитывать
на новые финансовые вливания,
что самым плодотворным образом скажется на материальном
обеспечении личного состава.
Заманчивые перспективы привели лейтенантов в чудесное
расположение духа. И последовавший за официальной частью
концерт Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота стал логичным финалом столь позитивной встречи.
Молодежь бурными овациями
встретила и легендарное «Яблочко», и песню Олега Газманова «Господа офицеры» в обработке военного ансамбля. Что
ж, господа офицеры, для вас все
только начинается...

О трудностях и ожидаемых
перспективах говорили с лейтенантами руководители служб
Северного флота. Так, временно исполняющий обязанности
начальника управления кадров
С Ф Владимир Симонян рассказал о возможностях карьерного
роста и о том, каким требованиям для этого должен соответствовать российский офицер.
Начальник медицинской службы
С Ф Юрий Ханкевич обратился к
присутствующим с призывом
беречь не только свое здоровье,
но и з д о р о в ь е подчиненных,
ведь лейтенантам доверен личный состав - это, возможно, самая серьезная ответственность,
возложенная на их молодые
плечи. Порядок защиты своих
прав офицерам разъяснил заместитель председателя Северного флотского военного суда полковник юстиции Леонид Виташов. Ну а о жилье, в том числе о
деталях предоставления ипотеки, рассказал начальник морской
инженерной службы Северного
флота Сергей Арсенов.

Екатерина ГУДКОВА.

ТЕРИЗБИРКОМ
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График опубликования на платной основе в газете «Североморские вести» предвыборных агитационных материалов политических партий, зарегистрировавших
федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации пятого созыва
№
п/п

Наименование избирательного
объединения

Дата
опубликования

№

1.

М у р м а н с к о е региональное
объединение В се российской
политической партии "Справедливая
Россия"

2 3 ноября
3 0 ноября

22
7

2.

М у р м а н с к о е региональное
о т д е л е н и е политической партии
"Патриоты России"

2 3 ноября
3 0 ноября

а

3.

М у р м а н с к о е региональное
отделение А Д П Р

2 3 ноября
3 0 ноября

11
4

4.

М у р м а н с к о е региональное
отделение
К П Р Ф

2 3 ноября
3 0 ноября

10
6

5.

М у р м а н с к о е региональное
отделение политической партии
"Единая Р о с с и я "

2 3 ноября
3 0 ноября

12

страницы

9

5

График опубликования на бесплатной основе в газете «Североморские вести»
предвыборных агитационных материалов в депутаты Совета депутатов муниципального образования ЗАТО г.Североморск по одномандатному избирательному
округу N917 2 декабря 2007 года
№
п/п

Ф а м и л и я , инициалы
зарегистрированного
кандидагга

Д а т а опубликования

1.

Новичук

9 ноября
1 6 ноября

21
7

2.

Фрейс О.В.

9 ноября
1 6 ноября

6
6

3.

-Лизунов С . А .

9 ноября
1 6 ноября

7
21

В.А.

№
страниц*»!

График опубликования на платной основе в газете «Североморские вести» предвыборных агитационных материалов в депутаты Совета депутатов муниципального образования ЗАТО г.Североморск по одномандатному избирательному округу
№17 2 декабря 2007 года
№
п/п

Ф а м и л и я , инициалы
зарегистрированного
кандидата

Дага
опубликования

№

1.

Новичук

2 3 ноября

26

2.

Фрейс

2 3 ноября

24

3.

Лизунов

2 3 ноября

25

В.А.

О.В.
С.А.
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6 ноября - День судебного пристава
39 тысяч дел
Лет сто назад судебные
приставы карали бы злостных
уклонистов от исполнения решений суда каторжными работами и службой в арестантских ротах. Сейчас в арсенале приставов более мягкие
методы, которые они применяют в России уже 10 лет. Институт судебных приставов,
упраздненный в 1917 году,
был вновь создан в нашей
стране 6 ноября 1997 года.
В Североморске отдел Федеральной службы судебных
приставов по Мурманской области существует с 1 января
1998 года.
В компетенции приставов,
по словам начальника отдела
Натальи Шпортко, исполнительные листы о взыскании
алиментов, долгов, штрафов
с физических и юридических
лиц и даже принудительное
выселение граждан с занимаемой жилплощади.
За 9 прошедших месяцев
специалисты североморского
отдела исполнили 34 тысячи
производств, еще около 5 тысяч - в работе. И все это ложится на плечи 14 судебных
приставов-исполнителей и
14 приставов по обеспечению установленного порядка
деятельности судов (ОУПДС).

Судебный пристав-дипломат
Ольга Джулаева пришла в североморское подразделение судебных приставов в октябре 2000
года и уже к январю сменила работу секретаря на ответственный
труд судебного пристава-исполнителя. Два года она взыскивала
алименты, а потом взялась за
другие исполнительные документы. Здесь тебе и штрафы, и
выселение, и изъятие имущества. Не страшно ли звонить в
дверь, заведомо зная, что за ней
ждет асоциальная личность? Ольга Александровна говорит, что
нисколько:
- Пристава-исполнителя на участке всегда сопровождают опытные приставы по ОУПДС. Это ис-

ключительно мужчины. В нужный
момент они используют спецсредства, так что за их надежными спинами не страшно.
Наша героиня не только первоклассный специалист, но и завидный дипломат.
- А как иначе? - удивляется
она. - Нас ведь не особенно радушно принимают. Поэтому на
участке мы стараемся быть максимально корректными, уходить
от конфликтов и, главное, не провоцировать должника.
Еще бы, реакции на появление
приставов бывают разными, особенно, если это касается описи
имущества.
- Был, правда, не в моей

Судебный пристав-исполнитель О . Д ж у л а е в а советует
оформлять алименты только ч е р е з с у д .

т/

практике, такой случай. Должник
выхватил уже изымаемый телевизор, убежал с ним в ванную и
поставил под струю воды, - рассказывает О.Джулаева.
В этом году Ольга Александровна вернулась к работе с алиментами, потому что уверена, что
их взыскание сегодня - проблема актуальная.
- Ведь это же касается наших
детей! - восклицает она.
У самой героини уже взрослый
сын Денис. Он заканчивает Балтийский институт экологии, политики и права и на радость маме
планирует стать военным судьей.
Что же радует Ольгу Джулаеэу, кроме любимой работы и
сына? Весьма необычное увлечение, которое, кстати, требует
столько же внимательности и
усидчивости, как и бумажная работа судебного пристава-исполнителя, -лоскутное шитье. Или,
как называет его рукодельница,
пэчворк. Даже небольшой лоскуток ткани в ее доме не выбрасывается, а режется на квадратики и превращается в роскошные одеяла, наволочки, салфетки. Все это гармонирует с обилием комнатных растений и цветов - еще одной отдушины Ольги Александровны.
И если работа требует от нее
сдержанности и жесткости, то
дома она превращается в мягкого отзывчивого человека, любящего уют и душевную теплоту.

Вниманию
беглецов!
С началом осенней призывной кампании в России
продолжилась операция по
розыску военнослужащих,
самовольно оставивших место службы.
В связи с этим военная
прокуратура и военный
следственный отдел по Североморскому гарнизону
обращаются к военнослужащим, самовольно покинувшим воинские части, а также к их родственникам, друзьям, знакомым с призывом
сообщить в ближайшую военную прокуратуру, военкомат, комендатуру или территориальные органы внутренних дел о месте нахождения беглеца.
Не забывайте, что явка с
повинной смягчит наказание. Кроме того, впервые
совершивший самовольное
оставление части или дезертирство может быть освобожден от уголовной ответственности в соответствии с примечаниями к
ст.337 и 338 УК РФ: если к
этим деяниям их вынудило
стечение тяжелых обстоятельств.
Телефоны «горячей линии» военной прокуратуры и
военного следственного отдела по Североморскому
гарнизону: 4-72-36,4-72-66.

«

Какой урок лучше?
Кто из нас не мечтал, чтобы поскорее прозвенел
школьный звонок и завершился нескончаемый утомительный урок?! Но не все учителя допускают рождение
подобных мыслей в умах своих учеников.
Для поддержки изобретательных педагогов Благотворительный общественный фонд
сохранения наследия Д.И.Менделеева уже второй раз проводит Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Мой
лучший урок», посвященный
175-летию со дня рождения русского ученого.
Трое североморских учителей
поделятся инновационными разработками с российскими коллегами 17 ноября в Москве. Конспекты их уроков прошли отборочный тур и дали новаторам
путевку на финал конкурса.
- Традиционный урок - это

Ирина Канатова.

питанникам дискутировать на занятиях, самостоятельно искать
пути решения сложных задач.
- Гпавное на уроке - это общение, - считает Наталья Федоскучно, - считает учитель исто- ровна. - Я стараюсь быть с учерии школы №1 Ирина Канато- никами на равных, прислушиваюсь к их словам. Стремлюсь сова.
К работе она всегда относит- здать такие условия, чтобы они
ся творчески: все обобщающие слышали и слушали друг друга.
и семинарские занятия провоЕе лучший урок по русскому
дит в форме ролевых и дело- языку выстроен по системе Занвых игр, инсценировок. Вот и кова. Вместе с изучением прасеминар по обществознанию, от- вил переноса слов первоклашправленный на конкурс, пред- ки дружно решают логические
ставляет собой дебаты, да какие задачи, заселяют буквы в домижаркие! Ведь тема урока заде- ки, заменяют картинки словами,
вает одиннадцатиклассников за восстанавливают поврежденные
живое - «Молодежь как субъект ураганом буквы, «лечат» текст от
социального развития». Какая ошибок.
она - современная молодежь?
Словам, а точнее частям речи,
Каковы ее проблемы? Найти от- посвящен конкурсный урок еще
веты на эти вопросы Ирина Ива- одного учителя начальных класновна предлагает своим учени- сов школы №14 Юлии Таркокам в споре. О серьезности этой вой. Она одна из немногих в Сезатеи говорят темы, затронутые вероморске обучает детей по экв ходе семинара самими школь- спериментальным учебникам
никами: перспективы участия русского языка О.Соболевой. Их
молодежи в политике, дедовщи- особенность в двуполушарном
на в школе и агрессия в моло- подходе к учебному процессу,
дежных субкультурах.
когда внимание уделяется и ло- В век информатизации,
- гическому, и образно-художеговорит И.Канатова, - в Интер- ственному типам мышления ученете можно найти лкЗбую ин- ников-правшей и левшей. На
формацию. Простой пересказ обобщающем уроке «В части
или переписывание в реферат речи можно играть» Юлия Анане дадут результатов. Ученика тольевна предлагает второкласснужно подталкивать к размыш- никам совершить путешествие
лению, учить его формулировать по планетам Существительное,
собственную точку зрения и до- Глагол и Прилагательное и постойно отстаивать ее.
мочь заблудившимся персонаДебаты со сверстниками и жам-словам попасть на родную
педагогом не редкость и на уро- орбиту.
ках Натальи Сёминой - учитеСтанут ли уроки североморля начальных классов школы ских учителей лучшими в стра№14. Она позволяет своим вос- не, определит фортуна. Но в лю-

Урок ведет Наталья Сёмина.

бом случае общение с коллегами со всей России, ставшее возможным благодаря финансовой
поддержке Управления образо-

вания, - опыт незаменимый.
Полосу подготовила
Ирина ПАЛАМАРЧУК.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Давние проблемы — в долгий ящик Заложники

2 5 октября состоялась рабочая поездка руководителей городских коммунальных служб в
поселок Сафоново-1. Возглавлял группу первый
заместитель главы администрации ЗАТО Североморск Борис Алякринский. Цель поездки - лично
ознакомиться с проблемами отдаленного поселка, наметить пути решения.

дороги

сад радует родителей и детишек
недавним ремонтом. А в прошлом
году здесь появился новый пищеблок с современным оборудованием. «Кораблик», рассчитанный на 250 мест,
сейчас загружен
лишь на 220,
«Кораблик» готов принять на борт североморских малышей.
поэтому к началу
С начала 90-х годов сафоновская почта следующего года
ютится в двух крохотных комнатах, особенно ожидается пополнение, в основном за счет но тщательно подготовился к встрече
с коммунальщиками ветеран гарнизотеснота становится невыносимой в пери- малышей флотской столицы.
- А чтобы родителей не пугала отда- на Александр Николаевич Дюдюкин: он
од выдачи пенсий. Сегодня на стадии обсуждения находится вопрос о переезде ленность детского сада, администрация сфотографировал и наглядно на стенрассматривает 2 варианта доставки де- де продемонстрировал все огрехи попочты в новое 4-комнатное помещение.
Неприятно удивили проверяющих цены тей, - дополнил Борис Евгеньевич. - Или селкового ЖКХ - от луж-озер, образона основные продукты питания, которые покупка автобуса по типу «школьного», вавшихся вследствие провала асфальв поселке по какой-то причине выше, чем или заключение договора с нашим авто- тового покрытия (или отсутствия такотранспортным предприятием на рейсы от вого), до превратившихся в свалки бров Североморске.
шенных зданий. Общим ответом руко- Будем применять административные Североморска до Малого Сафоново.
меры к нерадивым предпринимателям, - про- Возвращаясь к встрече, следует ска- водителей коммунальных служб был,
комментировал ситуацию Борис Алякринс- зать, что основные вопросы, волную- как обычно, недостаток финансировакий. - Кроме этого, выполняя поручение гу- щие жителей поселка, касаются ком- ния, долги квартиросъемщиков, ветбернатора, мы будем проводить постоянныймунальной сферы. Помимо личных, хость зданий и инженерных сетей. И
мониторинг. Этим займется недавно со- жителей не меньше волнуют и обще- если вопросы личного характера, какзданная рабочая группа под председатель- поселковые проблемы: освещение и то: текущие трубы в квартире, межпанельные швы, выбитые двери и стекла
ством заместителя главы администрации состояние дорожного покрытия трассы
от главной дороги Мурманск-Северо- в подъезде - по заверениям начальниРаузы Распоповой.
ков, решаются, то более масштабные
Детский сад №10 («Кораблик») стал при- морск до Сафоново, мусор на улицах отложены в долгий ящик.
и
грязь
в
подъездах,
фасады
жилых
ятным исключением в череде поселковых
Наталья СТОЛЯРОВА.
проблем. Введенный в строй в 1990 году, домов, требующие ремонта, пустуюФото Юлии НОВОЖИЛОВОЙ.
щие
квартиры
и
целые
здания.
Особенпереданный на баланс города в 2003 году
А чтобы вопросы населения, минуя бюрократические барьеры, напрямую адресовались начальникам соответствующих
служб, в актовом зале СШ №5 прошла
встреча жителей поселка с руководителями: КРГХ - Владимиром Шаталовым,
РЖКХ - Андреем Щербаковым, Водоканала - Владимиром Козинским, главным
инженером СТС - Владимиром Корнеевым. На встрече присутствовал также исполняющий обязанности заместителя начальника милиции общественной безопасности Сергей Гребенкин.

Пионеры - пенсионерам
Неделю назад в Доме культуры семейного досуга, что в поселке
Сафоново-1, собралась местная детвора. Мальчишки и девчонки
заметно волнуются: надо запомнить, за кем выступаешь, проверить
костюм, еще раз мысленно «прогнать» номер - все по-взрослому. Да
и повод для встречи отнюдь не детский: помня о 63-й годовщине
разгрома фашистских войск в Заполярье, школьники чествуют ветеранов, тружеников тыла, детей войны.
сафоновской библиотеки, которые активно помогают находящемуся по соседству Дому культуры. Завораживают слушателей и юные чтецы - третьеклассница Елизавета Брягиня и
ученик 7 - г о класса Дмитрий Поляков.
Стихотворение, которое с чувством
читает Дима, так и называется «Мой
поселок», речь в нем идет, разумеется, о Сафоново.
Такой патриотизм юных жителей поселка радует, но это лишь еще один
повод
для
взрослых задуматься о том,
что они в состоянии подарить детям.
Конечно, социально-экономические проблемы в России были, есть
и будут. И «дорога жизни»,
по
которой
уже несколько
поколений жителей Малого
Сафоново с
приключениями добирается
до автобусной
остановки, похоже, останется столь же
вечным памятником этому
Мы танцуем и п о е м - поздравляем с славным д н е м !
всеобщему не-

Герои праздника - пожилые люди в первом ряду. Участники творческих
кружков от души дарят им все, чем богаты: слова благодарности, цветы, музыку, танцы, стихи и песни. В программу концерта вошли самые разные номера: от фортепианной сонаты Бетховена до исторических выкладок о героях-североморцах. Кстати, захватывающие рассказы о подвигах Бориса Сафонова, Леонида Елькина, Магомеда
Гаджиева подготовлены сотрудницами

устройству.
Но не будем о грустном. Так уж устроен русский человек: чем труднее
условия окружающей среды, тем полнее и ярче проявляет он свои лучшие
качества, тем больше умеет радоваться. Воду горячую дали - уже хорошо,
а от вовремя полученной зарплаты вообще недалеко до прямого попадания
в рай. Наверное, в этом и есть секрет
нашей непобедимости. И культурные
работники из Сафоново в полной мере
реализуют эту «победную директиву».
Спасибо им за это. Спасибо за то, что
помнят о самых слабых - о детях и
стариках. И хотя в последние годы крылатое выражение «сеять разумное, доброе, вечное» носит исключительно
ироничную окраску, эти люди еще
помнят его исконный смысл.
Директор Дома культуры семейного
досуга Ольга Игнатьева с грустью рассуждает о том, что День защитника Заполярья перестает быть широко отмечаемой датой:
- Мы этому противостоим как можем
и детей учим помнить подвиги дедов.
О той же преемственности поколений говорит художественный руководитель Дома культуры Светлана Брягиня:
- Это не единичная акция. У нас 12
клубных объединений, которые с удовольствием посещают не только дети
с родителями, но и пожилые
люди.
Школьники постоянно придумывают,
как порадовать наших бабушек и дедушек, поздравляют их со всеми праздниками. И, конечно, отмечать День
защитника Заполярья - традиция, от
которой мы не собираемся
отказываться.
Что ж, государство возлагает почетную миссию заботы о пенсионерах на
самых маленьких своих граждан. И те
справляются со своей задачей гораздо лучше, чем взрослые и порой очень
уполномоченные специалисты.
Екатерина ГУДКОВА.
Фото автора.

О злополучной дороге, ведущей от поселка Сафоново-1 до
трассы Североморск - Мурманск, жители Малого способны говорить долго, на повышенных тонах и частенько - с
применением ненормативной
лексики. Это неудивительно,
ведь дорожной проблеме
поселка уже не один десяток
лет. Вернее, это целый комплекс проблем.
- Я приехала сюда восемь лет
назад, - рассказывает жительница Сафоново-1 Ирина Антоновна.
- Сам поселок мне сразу понравился, и квартиру с мужем мы получили вполне приличную.
Поначалу
то, что Малый находится в 2-х километрах от «большой
дороги»,
меня никак не задевало. Но потом
устроилась на работу в Североморске и поняла, что теперь придется мучиться. Причина - дорога. Расписание движения автобусов меня лично (и таких людей у
нас много) не устраивает. Характер моей работы таков, что часто
приходится возвращаться
домой
после десяти часов вечера, когда
101-й автобус уже не ходит. Выхожу на повороте - и вперед до поселка. Изредка, правда,
попутка
подхватит, а в основном - пешком.
Особенно страшно было прошлой
зимой. Во-первых, дорога не освещена. Думаю, пояснять, что это значит в условиях полярной ночи, не
надо. Хорошо, если ночь лунная и
небо тучами не затянуто - тогда хоть
самые большие ямы видно. Но и в
маленькие попадать неприятно уже два раза я с вывихами по неделе дома лежала. Но и это не самое страшное. Хуже всего - нарваться на свору собак. А их столько
развелось, что житья не стало. Три
недели назад моему мужу ногу в четырех местах прокусили, так он еще
считает, что ему повезло - ведь и
совсем порвать могли.
Пока мы с Ириной Антоновной беседовали стоя на автобусной остановке, к разговору подключились
окружающие. И буквально у каждого из них неприятная история, связанная именно с этим отрезком дороги: разбитые автомобили, укусы,
травмы. Всех интересует вопрос
«до каких лор все это будет продолжаться?». Ответить на него мы попросили заместителя председателя Комитета по развитию городского хозяйства Андрея Олейника.
Вот что он рассказал:
- Для освещения дороги от трассы Североморск - Мурманск до поселка Сафоново-1 необходимо около 10 миллионов рублей. Бюджет
ЗАТО Североморск позволить себе
такие расходы не может. Во всяком
случае, в ближайшие годы освещения здесь не будет.
Конечно, капитальный ремонт дороги необходим. То, что сделано в текущем году (залатаны самые большие
ямы), ремонтом и назвать нельзя, но
на большее денег не хватило. Надеюсь, что в будущем году этот вопрос
будет, наконец, решен. Зависит это
от того, будут ли выделены деньги из
областного бюджета.
Что же касается бродячих собак,
го согласно данным, которыми я
располагаю, за истекший
период
2007 года работники
специальной
службы в поселке Сафоново-1 отловили и усыпили 73 собаки. Если
животные так досаждают,
пусть
жители Малого не ленятся прибегать к услугам специалистов
по
отлову собак. Ведь они работают
только по конкретным
вызовам.
Записал Александр ПАНЮШКИН.

Творим, придумываем, создаем
Есть такой праздник в России
- День изобретателя и рационализатора. Отмечают его в последнюю субботу июня. Но на североморском предприятии «Тепловые сети» решили отойти от
общепринятой традиции и поздравить своих кулибиных в конце октября. Тем более что в СТС
впервые прошел конкурс рационализаторских предложений.
Свои 33 предложения с полезными техническими новинками внес 31 работник предприятия. Самой плодовитой оказалась электрослужба: 12 рацпредложений, каждое из которых
можно считать маленьким открытием. Многие нововведения отличает не только простота и технологичность, но и возможность
широкого внедрения не только
на данном предприятии, но и в
других производствах. Так что
жюри во главе с директором
МУП «СТС» Николаем Кравчуном
предстояла сложная задача: выявить самые экономически выгодные, безопасные и полезные
изобретения.
Абсолютным победителем, обладателем диплома I степени и
приза в двадцать тысяч рублей
стал начальник IV района (Малое
Сафоново) Валерий Павлов. Его
предложение «Система отопления зданий котельной и мазутнонасосной станции с установкой
элеваторного узла с регулирующим соплом» принесет экономию
более 130 тысяч рублей в год.
Дипломы II степени и денежные призы в 15 тысяч рублей
получил творческий дуэт Андрея

Пронько и Юрия Лихтина за
предложение, позволяющее
обезопасить оборудование котельной при временном прекращении подачи электроэнергии, а также Павел Власов, который разработал новую конструкцию контактного пароподогревателя. Диплом III степени и 10
тысяч рублей достался Равилю
Валитову. Все участники конкурса получили ценные призы, а
также свидетельства об изобретении, выполненные на бланках
строгой отчетности с водяными
знаками и индивидуальными
номерами.
В сугубо мужской компании
изобретателей есть единственная
представительница прекрасного
пола. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Валентина Сидорова стала
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соавтором одной технической
тонкости, которая сделает работу коллег значительно удобнее.
По самым грубым подсчетам
экономический эффект от внедрения технических новинок составит более шестисот тысяч рублей. Многие изобретения можно внедрять на производство уже
сейчас: они не требуют дополнительных затрат и легко монтируются из подручных материалов. Остальные требуют более
детального изучения.
Но все-таки главный результат соревнований уже сейчас
налицо: творческий потенциал
работников огромен, и задача
руководства предприятия - заставить работать его на благо общего дела.

Н
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Валентина Сидорова и Валерий Павлов.

Крылатые качели с годами
постарели...
Часто гуляю с детьми в городском парке. Хочу поблагодарить всех, кто причастен к закупке, доставке и установке чудесных детских игровых комплексов, украшающих наш город, в том числе и городской парк.
Однако возникает вопрос «а как же быть
со старым игровым оборудованием на
детских площадках, и кто за него несет
ответственность?».
Нам с детьми очень нравятся новые
игровые комплексы, установленные в
городском парке. Но весьма удручающее
впечатление производят старые качели.
Если вам доводилось бывать в городском парке, вы, скорее всего, обратили
внимание, в каком они плачевном состо-

янии: ржавые, скрипучие. Часто - поломанные: либо сиденья нет, либо цепь
оборвалась. Их давно никто не смазывал, не красил, не ремонтировал. Получается, что они доживают свой век под
действием разрушающих природных факторов. Тогда, может быть, было бы логичнее вообще убрать качели из городского парка, если не представляется возможным их отремонтировать? Ведь помимо неэстетичного вида они таят в себе
определенную опасность для наших детей: я неоднократно наблюдала, как ребята качаются на них. А если ржавая конструкция не выдержит?
Наталья АФОНИНА, пресс-клуб «Литера»,
Городской выставочный зап.

Елена ЯКУНИНА.
ФОТО автора.

Повышение зарплаты будет
В прошлом году гражданский персонал воинских частей
незаслуженно выпал из категории тех, кому полагается
поднять зарплату. И вот, после повышения окладов гражданского населения на 15%,
р а б о т н и к и ведомственных
организаций забеспокоились,
поскольку их заработок остался на прежнем уровне.
Спешим успокоить многочисленную группу населения Североморска, которая не носит
погоны, но, тем не менее, ра-

ботает на обороноспособность
страны. В Постановлении Правительства РФ от 22 сентября
2007г. №206 гражданский персонал воинских частей не забыт. Однако постановление
вступает в силу только с момента подписания приказа министра обороны о соответствующем повышении. В какое бы
время документ ни довели до
конкретной воинской части,
перерасчет работникам сделают с сентября.

Всем - кредит
В октябре ОАО «Северо-Западный телеком» («СЗТ») перестал предоставлять доступ в
сеть Интернет посредством
Интернет-карт, а также по договорам на коммутируемый доступ. Как разъяснила и.о. заместителя директора филиала
коммерческий директор Мурманского филиала ОАО «СЗТ»
Татьяна Седова, это сделано в
связи с тем, что компания в последние годы вводит и продвигает новые формы оказания услуг доступа в Интернет.
В общем, вымирают карточки
как устаревший вид. Альтернативой такому выходу в сеть теперь является Интернет в кредит. Словом, такая же форма
расчета, как и за телефонные
разговоры: месяц пользуешься
услугами связи - и оплачиваешь по факту. Услуга предоставляется путем модемного соединения с единым сервисным но-

мером «812». Счет за время в
сети включается в квитанцию об
оплате услуг связи. С осени
прошлого года ОАО «СЗТ» также предложил жителям области доступ в Интернет по технологии АОЗЦ когда выход в сеть
предоставляется круглосуточно,
при этом телефонная линия остается свободной.
Возможно, карточки оплаты
сохранятся в отдельных населенных пунктах Мурманской области, где по техническим причинам невозможно осуществлять доступ посредством сервиса «812» или технологии АОЗЬ.
На сегодняшний день в компании рассматривают возможность
этого исключения. Дополнительную информацию можно
будет узнать на сайте Мурманского филиала компании. Также можно воспользоваться
справочным телефоном 118.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

Экзамен примет зима
Наступил последний месяц осени. Обычно в эту пору в Кольском
Заполярье уже лежит «стационарный» снег. Но, несмотря на аномально теплые октябрь и начало ноября, можно не сомневаться, что
зима все же возьмет верх и скоро вступит в свои права. К предстоящим холодам предприятия и организации жилищно-коммунального
хозяйства Североморска начали подготовку еще весной. Среди них МУП «Североморскводоканал».
По словам его директора Владимира нализационного обеспечения.
Козинского, комплексный план подготовСегодня на балансе Водоканала нахоки к зимнему периоду был утвержден дится 43 единицы автотехники, которая
Главой ЗАТО. К сегодняшнему дню он активно используется и зимой (это эксвыполнен полностью. Работы велись сра- каваторы, бульдозеры и погрузчики). Вся
зу по нескольким направлениям.
она исправна и готова к работе.
- В этом году особое внимание удеПомимо населения и предприятий Селялось замене и ремонту водопровод- вероморска, МУП «Североморскводоканых и канализационных сетей, - расска- нал» обслуживает также воинские части
зывает Владимир Михайлович. - Огром- Северного флота. Заменены трубопроный объем работ проделан, например, воды в районах Восточной, Авиагородка,
на улицах Сафонова, Авиаторов, в райо- батальона химической защиты...
не Кольского объединения ПВО, а такОдно из главных и наиболее затратже на основном водоводе, расположен- ных направлений - возведение очистных
ном на Маячной сопке. На закупку труб сооружений. Уже готов проект подобнои задвижек из городского бюджета был го сооружения в Североморске-3. В данвыделен миллион рублей, а сами рабо- ный момент он находится на экспертизе
ты проводились силами сотрудников в области, и планируется, что с учетом
предприятия. Водоводы строились, в замечаний окончательный вариант его буосновном, в 50-е годы прошлого века, дет принят к концу ноября. На строительза это время все вокруг заросло Дере- ство потребуется около 200 миллионов
вьями. Пришлось делать просеку, отсы- рублей, поскольку решено использовать
пать дорогу...
самые современные технологии (вперЕстественно, подготовка к зиме велась вые в Мурманской области).
не только в самом Североморске, но и в
- Хотя все запланированные работы
других населенных пунктах ЗАТО. Так, ус- по подготовке нашего хозяйства к зимтановлены новые водопроводы и сдела- нему периоду полностью выполнены, ны закольцовки в Южном Росляково и говорит Владимир Козинский, - исклюСафоново-1. Заменен участок водовода чить возникновение аварийных ситуаций
и в поселке Щукозеро. Там же полнос- я не могу - они были и будут всегда.
тью приведена в порядок и канализация, Тем более, что износ систем водоснабкоторая только недавно была передана жения в ЗАТО Североморск составляет
в наше ведение. Она не эксплуатирова- на сегодняшний день 80%, канализацилась многие годы, поэтому потрудиться онных систем - 76%. Мы сделали, что
пришлось изрядно. В Североморске-3, возможно, но окончательную оценку
наконец, отремонтирована водонапорная поставит зима.
башня, заменены водоводы и системы каАлександр

ПАНЮШКИН.

Извещение

Извещение

о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального
контракта на выполнение работ по текущему ремонту для нужд МУЗ
«ЦРБ ЗАТО г.Североморск»
г.Североморск
29 октября 2007г.
Форма торгов: открытый конкурс.
принять участие в открытом конкурсе на право заклюЗаказчик: муниципальное учреждение здравоох- чения муниципального контракта на выполнение раранения «Ц ентральная районная больница ЗАТО г.Севе- бот по текущему ремонту для муниципальных нужд.
роморск», расположенное поадресу:Мурманская обл.,
Предмет муниципального контракта: выполг.Североморск, ул.Комсомольская, 27, приглашает нение работ по текущему ремонту
№
Лота
]

2

Вид работ

Место выполнения работ

Текущий ремонт приемного отделения
МУЗ «ЦРБ ЗАТО г. Североморск»
Текущий ремонт мест общего
пользования в терапевтическом,
гинекологическом и
травматологическом отделениях МУЗ
«ЦРБ ЗАТО г. Североморск»

Начальная цена
муниципального
контракта
2 800 000 рублей

Хирургический корпус МУЗ «ЦРБ
ЗАТО г. Североморск», г.
Североморск, ул. Комсомольская,
27

Подробное описание условий исполнения муниципального контракта и предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса
содержится в конкурсной документации.
Конкурсная документация предоставляется
по письменному запросу заинтересованного лица
с 5 ноября 2007г. по адресу: 184606, Мурманская обл., г.Североморск, ул.Фулика, 2 (с08.30 до
16.12, перерыв с 12.30 до 13.00) - бесплатно в
течение двух рабочих дней после получения такого запроса контактным лицом Заказчика.
Официальным сайтом в сфере информационного обеспечения муниципального заказа на выполнение работ по текущему ремонту, на котором размещена конкурсная документация, является Интернет-портал «Государственные закупки
Мурманской области»: ЬНр://У№УУУ.аг.тигтап.ги
Вскрытие конвертов с заявками участников

6 300 ООО рублей

состоится по адресу: 184606, Мурманская обл.,
г.Североморск, ул.Комсомольская, 27 (конференц-зал), 3 декабря 2007 года в 12 часов 00
минут (время московское).
Рассмотрение заявок на соответствие требованиям конкурсной документации произойдет 7
декабря 2007 года по адресу: 184606, Мурманская обл., г.Североморск, ул.Комсомольская, 27.
Оценка заявок и подведение итогов конкурса произойдет 10 декабря 2007 года по адресу: 184606, Мурманская обл., г.Североморск,
ул.Комсомольская, 27.
По условиямданногоконкурса преимущества
учреждениям уголовно-исполнительной системы и
(или) организациям инвалидов не предоставляются.
Контактное лицо заказчика: Белова Ирина Александровна, тел.: (81537) 5-02-26, факс: (81537)
4-51-00, е-таН: ЬихсгЬ®сот.те1з.ги.

Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального
контракта на поставку автомобильного транспорта для нужд МУЗ «ЦРБ ЗАТО
г.Североморск»
г.Североморск
29 октября 2007г.

Ь

Форма торгов: открытый конкурс.
Заказчик: муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница
ЗАТО г.Североморск», расположенное по адресу: Мурманская обл., г.Североморск, ул.Комсомольская, 27, приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на поставку автомобильного
транспорта.
Предмет муниципального контракта:
Лот №1 - поставка автомобильного транспорта, количество: 3 шт.;
Лот №2 - поставка автомобиля скорой медицинской помощи, количество: 1 шт.
Начальная цена муниципального контракта:
Лот №1 - 1 050 000 рублей.
Лот №2 -460 000 рублей.
Подробное описание условий выполнения муниципального контракта и предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса
содержится в конкурсной документации.
Конкурсная документация предоставляется
по письменному запросу заинтересованного лица
с 5 ноября 2007г. по адресу: 184606, Мурманская обл., г.Североморск, ул.Фулика, 2 (с08.30до
16.12, перерыв с 12.30 до 13.00) - бесплатно в
течение двух рабочих дней после получения та-

кого запроса контактным лицом Заказчика.
Официальным сайтом в сфере информационного обеспечения муниципального заказа на поставку автомобильного транспорта, на котором
размещена конкурсная документация, является
Интернет-портал «Государственные закупки Мурманской области»: 1пКр://д2.тигтап.ги
Вскрытие конвертов с заявками участников состоится по адресу: 184606, Мурманская
обл., г.Североморск, ул.Комсомольская, 27 (конференц-зал), 3 декабря 2007 года в 10 часов
00 минут (время московское).
Рассмотрение заявок на соответствие требованиям конкурсной документации произойдет 7 декабря 2007 года по адресу: 184606,
Мурманская обл., г.Североморск, ул.Комсомольская, 27.
Оценка заявок и подведение итогов конкурса произойдет 10 декабря 2007 года по адресу: 184606, Мурманская обл., г.Североморск,
ул.Комсомольская, 27.
По условиям данного конкурса преимущества
учреждениям уголовно-исполнительной системы
и (или) организациям инвалидов не предоставляются.
Контактное лицо заказчика: Белова Ирина Александровна, тел.: (81537) 5-02-26, факс: (81537)
4-51-00, е-таИ: ЬихсгЬ®сот.те1з.ги.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Муниципальное образовательное учреждение
имеет технической возможности принимать додополнительного образования детей «Детская
кументы в электронном виде с электронной подмузыкальная школа п. Североморск-3» приглаписью.
шает принять участие в торгах на право заключеКонкурсная документация предоставляется:
ния муниципального контракта «Текущий ремонт
бесплатно любому заинтересованному лицу по
кровли и фасада здания МОУДОДДМШ п.Севе- письменному заявлению в течение двух рабочих
роморск-3».
дней со дня его получения или самостоятельно
скачивается с официального сайта, с письменФорма торгов: открытый конкурс.
ным уведомлением Заказчика.
Предмет муниципального контракта: текущий
ремонт кровли и фасада здания МОУДОДДМШ
Конкурсная документация опубликована на
п.Североморск-3.
официальном сайте: тми/, дг. гпигтап.ги., там же
Объем контракта: согласно техническому за- будут публиковаться все разъяснения, изменеданию (входит в состав конкурсной документания или дополнения, касающиеся положений конции).
курсной документации, в случае возникновения
таковых.
Начальная (максимальная) цена контракта: 3
680 000 руб.
Обращаем ваше внимание на то, что УчастниСрок исполнения контракта: с 10 мая 2008
ки размещения заказа, скачавшие комплект конгода до 1 сентября 2008 года.
курсной документации на официальном сайте и
не направившие уведомление в адрес ЗаказчиМуниципальный Заказчик: Муниципальное обка, должны самостоятельно отслеживать появлеразовательное учреждение дополнительного обние на официальном сайте разъяснений, измеразования детей «Детская музыкальная школа
нений или дополнений конкурсной документап.Североморск-3».
ции. Заказчик не несет обязательств или ответКонтактные лица и телефоны:
ственности в случае неполучения такими УчастВысоцкий Г.Е. +7(81537) 4-20-29.
никами размещения заказа разъяснений, измеФакс: +7(81537) 4-25-01.
нений или дополнений к конкурсной документаАдрес
электронной
почты:
ции.
йт^рзеуЗ@гатЫег.ги
Преимущества учреждениям и предприятиям
ПОЧТОВЫЙ адрес: 184603, Мурманская обл.,
УИС, организациям инвалидов - не предусматп.Североморск-3, ул.Т.Апакидзе, 6.
ривается.
Информация о конкурсе:
Дополнительная информация: вскрытие
место приема заявлений на получение конконвертов с конкурсными заявками будет прокурсной документации и конкурсных заявок:
изводиться в 11 часов 00 минут 5 декабря 2007
184603, Мурманская обл., п.Североморск-3, ул.
года по адресу: Мурманская обл., г.Североморск,
Т.Апакидзе, 6, в рабочие дни с 09.00 до 17,00
ул.Сафонова, 14, актовый зал МОУДОД ДХШ г.Сечасов, перерыв на обед с 13.00 до 14.30 час.
вероморск.
ВНИМАНИЕ!!! Муниципальный заказчик не

о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на
выполнение работ по производственному контролю за условиями труда и проверки
эффективности систем вентиляции для нужд МУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск»
29 октября 2007г.
Форма торгов: открытый конкурс.
Заказчик: муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница
ЗАТО г.Североморск», расположенное по адресу: 184606, Мурманская обл., г.Североморск, ул.
Комсомольская, 27, приглашает принять участие

г.Североморск
в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по
производственному контролю за условиями труда и проверки эффективности систем вентиляции для муниципальных нужд. Предмет муниципального контракта:

Количест во точек
Место выполнения работ
№№
Наименование
Лог Ха I «Выполнение работ по производственному контролю за условиями труда на рабочих местах»
г. Североморск, ул. Комсомольская, 27
1138
!
Хирургический корпус МУЗ «ЦРБ ЗАТО г. Североморск»
28
г. Североморск, ул. Фулика, 2
2
Отделение скорой медицинской помощи
45
Отделение переливания крови
г. Североморск, ул. Колышкина, 5
3
г. Североморск, ул. Сизова, 21
35
4
Лаборатория ВИЧ-инфекций
г. Североморск, ул. Душенова, 8а
212
5
Детская поликлиника
127
Стоматологическая поликлиника
г. Североморск, ул. Головко, 7
6
7
Амбулатория нос. Росляково
пос. Росляково, ул. Североморское шоссе, 161
д. 16а
№№
Наименование
Место выполнения работ
Лох №2 «Проверка эффективности систем вентиляции»
Хирургический корпус МУЗ «ЦРБ ЗАТО г. Североморск»
г. Североморск, ул. Комсомольская, 27
I
2
Детская поликлиника
г. Североморск, ул. Душенова, 8а
г. Североморск, ул. Головко, 7
3
Стоматологическая поликлиника
Амбулатория пос. Росляково
пос. Росляково, ул. Североморское шоссе, д. 16а
4

Начальная (максимальная) цена контракта: Лот №1 - 658 772 рубля, Лот №2 - 350 000
рублей.
Подробное описание условий исполнения муниципального контракта и предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса
содержится в конкурсной документации.
Конкурсная документация предоставляется по письменному запросу заинтересованного
лица с 5 ноября 2007г. по адресу: 184606, Мурманская обл., г.Североморск, ул.Фулика, 2 (с 08.30
до 16.12, перерыв с 12.30 до 13.00) - бесплатно
в течение двух рабочих дней после получения
такого запроса контактным лицом Заказчика.
Официальным сайтом в сфере информационного обеспечения муниципального заказа, на котором размещена конкурсная документация, является Интернет-портал «Государственные закупки Мурманской области»: Шр://\ллллл/.д2.гпигтап.ги

Вскрытие конвертов с заявками участников состоится по адресу: 184606, Мурманская обл.,
г.Североморск, ул.Комсомольская, 27 (конференц-зал), 3 декабря 2007 года в 11 часов 00
минут (время московское).
Рассмотрение заявок на соответствие требованиям конкурсной документации произойдет 7
декабря 2007 года по адресу: 184606, Мурманская обл., г.Североморск, ул.Комсомольская, 27.
Оценка заявок и подведение итогов конкурса произойдет 10 декабря 2007 года по адресу: 184606, Мурманская обл., г.Североморск, ул.
Комсомольская, 27,
По условиямданногоконкурса преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и
(или) организациям инвалидов не предоставляются.
Контактное лицо заказчика: Белова Ирина Александровна, тел.: (81537) 5-02-26, факс: (81537)
4-51 -00, е-таН:ЬихсгЬ@сот.те1з.ги.

Извещение
о проведении конкурса на право заключения муниципального контракта на
строительство РМ-радиостанции МТИУ «Радио-Североморск»
в ЗАТО Североморск
Подробное описание условий выполнения муФорма торгов: открытый конкурс.
ниципального контракта и предъявляемых к учаЗаказчик: Муниципальное творческо-информационное учреждение радиоредакция ЗАТО г.Севе- стникам требований, а также процедур конкурса
содержится в конкурсной документации.
роморск «Радио-Североморск».
Адрес: 184604, г.Североморск Мурманской
Вскрытие конвертов с заявками участников
области, ул.Сафонова, 6, тел: (81537)4-05-50,
состоится по адресу: г.Североморск, ул.Сафофакс: (81537)4-86-99.
нова, 6 - 3 декабря 2007 года в 10.00 часов
(время московское).
Е-таН: гасНо@зеуегт.те1з.ги
Предмет муниципального контракта: строиМесто идатарассмотрения заявок и подведетельство РМ-радиостанции «Радио-Североморск»
ния итогов конкурса будут определены конкурсв ЗАТО Североморск в районе улицы Советской. ной комиссией в сроки, установленные Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О разНачальная (максимальная) цена муницимещении заказов на поставки товаров, выполнепального контракта: 783000 (семьсот восемьние работ, оказания услуг для государственных и
десят три тысячи)рублей.
Конкурсная документация предоставляет- муниципальных нужд».
ся по адресу: 184604, г.Североморск МурманПреимущества, предоставляемые осуществляской области, ул.Сафонова, 6, в рабочие дни с ющим производство товаров, выполнение работ,
09.00 до 17.45, перерыв на обед с 13.00 до
оказание услуг учреждениям и предприятиям
14.30 - и размещена на сайте: 1тйр://д2.титпап.ги. уголовно-исполнительной системы, организациКонкурсная документация предоставляется со
ям инвалидов, не установлены.
дня опубликования в газете «Североморские
Обеспечение заявки на участие в конкурсе и
вести» или размещения на официальном сайте исполнения муниципального контракта по услоизвещения о проведении конкурса бесплатно- виям данного конкурса не предусмотрено.
любому заинтересованному лицу по письменКонтактное лицо заказчика: Бусырева Юлия Вланому заявлению в течение двух рабочих дней со димировна, тел:(81537)4-05-50, факс: (81537)4дня его получения.
86-99, е-таН: гас!ю@зеуегт.те1з.ги

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Муниципальное учреждение культуры
«Центр социокультурных технологий» приглашает принять участие в торгах на право заключения муниципального контракта на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных
средств.
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет муниципального контракта: осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.
Начальная (максимальная) цена контракта: 5 500 руб.
Срок страхования: с 19 декабря 2007 года
сроком на 1 год.
Муниципальный Заказчик: Муниципальное
учреждение культуры «Центр социокультурных
технологий».
Контактные лица и телефоны:
Рыжкова Наталья Николаевна +7(81537) 5-07-86.
Факс: +7(81537) 5-07-86.
Адрес электронной почты: аи1ос1иЬси1@гатМег.ш
Почтовый адрес: 184604, Мурманская обл.,

г.Североморск, ул.Ломоносова, 4, офис 6.
Информация о конкурсе:
Место приема заявлений на получение конкурсной документации и конкурсных заявок: 184600,
Мурманская обл., г.Североморск, ул.Ломоносова, 4, офис 6, в рабочие дни с 09,00 до 17.00
часов, перерыв на обеде 13.00 до 14.30 час.
ВНИМАНИЕ!!! Муниципальный заказчик не имеет технической возможности принимать документы в электронном виде с электронной подписью.
Конкурсная документация предоставляется: с
3 ноября 2007г. бесплатно любому заинтересованному лицу по письменному заявлению в течение двух рабочих дней со дня его получения или
самостоятельно скачать с официального сайта с
письменным уведомлением Заказчика.
Преимущества учреждениям УИС и организациям инвалидов не предусматривается.
Дополнительная информация: вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет производиться в 10 часов 00 минут 05 декабря 2007
года по адресу: Мурманская обл., г.Североморск,
ул.Сафонова, 14, актовый зал МОУДОД ДХШ г.Североморска.

В о е н н ы й к о м и с с а р и а т г . С е в е р о м о р с к а п р о д о л ж а е т профессиональный от-

бор кандидатов из числа граждан РФ мужского пола до 35 лет, пребывающих в
запасе, имеющих полное среднее или среднее профессиональное образование,
для обучения в школе прапорщиков.
Подробную информацию о требованиях и порядке оформления документов можно получить по адресу; г.Североморск, ул.Кирова, 6, каб. 12. Тел.: 4 - 5 0 - 2 9 .

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.10.2007г.

№777

«О предоставлении разрешения на право организации розничного рынка
на территории ЗАТО г.Североморск»
Рассмотрев заявление и представленные ствия разрешения до 31.12.2008г.
документы ООО «Рынок», в соответствии с
2. Опубликовать данное постановление в
Постановлением администрации ЗАТО г.Сегазете «Североморские вести».
вероморск от 06.09.2007 N8657 «О выдаче раз3. Контроль за выполнением постановрешений на право организации розничных ления возложить на заместителя главы адрынков на территории ЗАТО г.Североморск» министрации ЗАТО г.Североморск РаспоПОСТАНОВЛЯЮ:
пову Р. К.
Б. Е.АЛЯКРИНСКИЙ,
1. Разрешить ООО «Рынок» организовать
первый заместитель главы администрации
универсальный розничный рынок по адресу:
ЗАТО г. Североморск.
г.Североморск, ул. Гвардейская. Срок дей-

Вниманию потребителей
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Мурманской области в ЗАТО Североморск, ЗАТО Полярный, ЗАТО Островной, ЗАТО Скалистый,
ЗАТО Заозерск, ЗАТО Снежногорск информирует, что по сообщению Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Мурманской области (письмо исх.
№04-30-4110/07 от 25.09.2007г,):
- с германского рынка в добровольном
порядке отозваны партии молочных продуктов компании «КАНУУЕЫОЕ!. НЫВЕН ОМВН
АИОСО» в связи с использованием при их
изготовлении пищевых добавок (гуамовой
смолы из Индии), загрязненных диоксином
и пентахпорфенолом. Гендиректорах здравоохранения и защиты прав потребителей
Еерокомиесии направил экстренное уведомление в органы таможенного и санитарного контроля Австрии, Греции, Нидерландов, Польши, Швеции, Испании, Чехии,
Венгрии, Италии и Канады о необходимости изъятия из торговых сетей;
- шоколадный соевый напиток германской фирмы «МАТиМ1-80аАШЙ1ЫК з с н о к о
ЕНЕЙВЮ» в связи с использованием компанией »'ЫАТ1)М1» для производства указанного соевого напитка сырье (гуамовую смолу) индийской фирмы «1М1Р0СПЫ», в составе
которой обнаружены токсичные вещества
диоксин и пентахлорфенол. Часть упомянутой германской продукции (фруктовые йогурты) была ранее реализована в ряде стран
Евросоюза и экспортирована в Российскую
Федерацию, в связи с чем необходимо принять меры по выявлению и изъятию из оборота указанной молочной продукции и соевых напитков, а также информировать
предприятия, использующие загустители, о
качестве продукции фирмы «1)Ы1РЕКТ1Ы АС»;

фитов в партии готовых к употреблению
креветок, изготовленных эквадорской Фирмой «ЗОМОА СА», поставщик - панамская
фирма «РЯОСЕ5АООВА МАВРЕ5СА 5.А.»,
дистрибьютор испанская компания
•Л'АВЮОЗ РВООВЮ11Е5 З.А.»;
- по информации Федеральной олужбы, в
партии сырых замороженных очищенных
тигровых креветок (РЕЫАВУЗ МОМОООЫ)
производства Индии (ОЕУ1 МАРШЕ ГООО
ЕХРОВТЗ Н О ) обнаружено повышенное
содержание метаболита нитрофурана - лекарственного препарата, запрещенного в
Европейском сообществе в пищевых морепродуктах с 1995 года. Импортер - бельгийская компания «НОТТЕТ РВ02Е РООйЗ»,
покупателем в России выступило торговое
предприятие ООО «ВЫБСОМ» (109147, Москва, ул.Нижегородская, 1 А).
В целях профилактики отравлений населения при выявлении указанной продукции
в торговой сети просьба сообщать в Территориальный отдел Территориального управления Роспотребнадзора по Мурманской области в ЗАТО Североморск (ул. Кояышкина, 7, тел.: 5-38-84).
* * *

По сообщению Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (исх. №04-30-4110/
07 от 25.09.07г.), в аптеках и торговых точках
реализуется БАД к пище «РЭД-СЛИМ ТИ 1»
производства предприятия по производству
фармацевтических средств «ЕЬАША», имеющего свидетельство о государственной регистрации №77.99.23.3.У.2138.3.07 от
30.03.2007г. (партия 01, дата выработки
05.2007г.), содержащая меньшее количество
органических кислот (в пересчете на яблочную кислоту), чем было указано при государственной регистрации продукции. Информа- имеют место поставки из России в Гре- ция на этикетке указанных образцов не соотцию аджики, содержащей запрещенный в ветствует согласованной при государственЕвросоюзе и Российской Федерации пище- ной регистрации (зарегистрирована в качевой краситель СУДАН. 1. Поставщик - ООО стве биологически активной добавки к пище «ТНА01ЫС Н0113Е НК88К1Е РВ001ЖТУ источника антрахинонов, антоцианов, органиТОРЮ ШЗ, 11МТ» (Москва, 115201, пер. Котля- ческих кислот для лиц, контролирующих масковский, 4А), изготовитель аджики ООО «РА- су тела), а также требованиям санитарных праМАЛ Ь» (125438, Москва, ул.Онежская, 8). вил СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гигиенические треСпециалисты службы быстрого уведомле- бования к организации производства и обония о качестве продуктов питания и кор- рота биологически активных добавок к пище».
мов ЕС связывают наличие запрещенных
При выявлении указанной продукции в
красителей (СУДАН 1, ПАРАРЕД) в россий- аптечных учреждениях и торговой сети
ских продуктах с закупками некачествен- просьба сообщать в Территориальный отных специй, в частности, острого красного дел Управления Роспотребнадзора по Мурперца, в Индии и Пакистане;
манской области в ЗАТО по адресу: ул.Ко- зафиксировано превышение НДК суль- лышкина, 7, тел.: 5-38-84.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск приглашает к
участию в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта
«Поставка кухонной посуды и кухонного инвентаря для образовательных
учреждений ЗАТО г.Североморск»
г.Североморск
30 октября 2007г.
Форма торгов: открытый аукцион.
Почтовый адрес: 184600, Мурманская обл.,
г.Североморск, ул.Ломоносова, 4; телефон:
(881537) 4-08-63, факс: (81537) 4-08-63.
Адрес э л е к т р о н н о й почты: Е-гпаМ:
КХЕО®таИ.ш
Предмет муниципального контракта:
Лот №1 - поставка фарфоровой и стеклянной посуды
Лот №2 - поставка столовых приборов
и кухонного инвентаря
Лот №3 - поставка посуды нержавеющей, эмалированной, пластмассовой
Лот №4 - поставка кухонной посуды нержавеющей (котлы и кастрюли).
Количество поставляемого товара:
согласно Спецификации (Приложение №1).
Место поставки товара: по учреждениям, адреса указаны в Приложении №1 Спецификация.
Начальная (максимальная) ц ена контракта:
Л о т № 1 - 5 4 0 ООО рублей 0 0 копеек
Л о т № 2 - 2 9 0 000 рублей 0 0 копеек
Л о т N83 - 3 7 0 0 0 0 рублей 0 0 копеек

Лот №4 - 9 6 0 ООО рублей 0 0 копеек
По условиям данного аукциона преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются.
Срок, место, порядок предоставления
аукционной документации: аукционная документация предоставляется бесплатно любому заинтересованному лицу на основании
письменного заявления в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления по адресу: 184600, Мурманская обл., г.Североморск, ул.Сизова, 6 (КХЭО
Управления образования) - в рабочее время
с 08.30 до 17.15, обеденный перерыв с 13.00
до 14.30. Аукционная документация размещена на официальном сайте Мурманской области: уууууу.дг.тигтап.ги.
Дата, время и место проведения аукциона - 30 ноября 2007 года в 10 часов 00
минут по московскому времени по адресу:
Мурманская область, г.Североморск, ул.Головко, 1а - Дом творчества детей и юношества (методический кабинет, 2 этаж).

Уважаемые жители ЗАТО Североморск!
Межрайонный отдел УФМС России по
Мурманской области в городе Североморске в очередной раз доводит до вашего
сведения информацию о постановке на
миграционный учет иностранных граждан и
лиц без гражданства на территории ЗАТО
Североморск.
В соответствии с Федеральным законом
«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации» от 18.07,2006г. №109-ФЗ миграционный учет иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации
является одной из форм государственного
регулирования миграционных процессов.
Постановка иностранных граждан на миграционный учет по месту пребывания осуществляется при получении органом миграционного учета уведомлений об их прибытии
в место пребывания. Для постановки ИГ на
учет, иностранный гражданин по прибытии
предъявляет принимающей стороне документ,
удостоверяющий его личность. Принимающая
сторона представляет уведомление о прибытии иностранного гражданина в орган миграционного учета, т.е. в Межрайонный отдел
УФМС России по Мурманской области в г.Се-

вероморске (ул.Северная Застава, 16), либо
направляет его в установленном порядке
почтовым отправлением.
Т.е. принимающая сторона должна заполнить на почте уведомление о постановке на
миграционный учет иностранного гражданина и представить следующие документы:
- свой паспорт;
- копию паспорта иностранного гражданина + перевод на русский язык;
- копию миграционной карты иностранного гражданина с отметкой о пересечении
границы;
- копию специального разрешения командования Северным флотом.
Размер платы за указанные услуги почтовой связи устанавливается Правительством Российской Федерации.
Прием граждан по вопросам постановки
на миграционный учет осуществляется по
адресу: ул.Северная Застава, 16, кабинет №3.
Часы приема: вторник с 11.00 до 13.00;
пятница с 09.00 до 13.00.
З.В.ПЕТРОВА, начальник
Межрайонного отдела УФМС России
по Мурманской области в г.Североморске
подполковник внутренней службы.

Совет депутатов информирует
6 ноября 2007 года в 10.00 в зале №70
здания администрации начнется заседание
Совета депутатов муниципального образования ЗАТО г.Североморск с повесткой дня:
1. О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования ЗАТО
г.Североморск.
2. Об утверждении новой редакции Регламента Совета депутатов муниципального образования ЗАТО г.Североморск.
3. О внесении изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от
29.03.2005 №22 «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан, работающих
и проживающих в сельской местности и
поселках городского типа».
4. Об уточнении бюджета ЗАТО г.Североморск в 3 квартале 2007 года.
5. Об исполнении бюджета ЗАТО г.Североморск за 3 квартал 2007 года.
6. Об утверждении местных налогов. («О
земельном налоге», «О системе налогооб-

ложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории ЗАТО г.Североморск»).
7. О досрочном прекращении полномочий
депутата Совета депутатов по избирательному
округу №16 Кокорко Валерия Витальевича.
8. Об утверждении прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Североморск на
2007-2008 годы.
9. О согласовании передачи объектов
незавершенного строительства в федеральную собственность.
10. О безвозмездной передаче в собственность РФ нежилых помещений, занимаемых
подразделениями ФМС России.
1 1 . 0 согласовании выделения средств
на ремонт кровли и фасада коррекционной
школы-интерната.
12. О внесении изменений в структуру
администрации ЗАТО г.Североморск.
13. Разное.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск приглашает к
участию в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта
«Организация питания оздоровительных лагерей дневного пребывания в
период зимних каникул на базе образовательных учреждений ЗАТО
г.Североморск»
г.Североморск
30 октября 2007г.
Форма торгов: открытый конкурс.
СОШ №9, Североморск, ул.Гвардейская, 26.
Муниципальный заказчик: Управление
По лоту №3 - МОУ гимназия №1, Севеобразования администрации ЗАТО г.Североморск, ул.Полярная, 11; МОУСОШ №11,
роморск.
Североморск, ул.Комсомольская, 33; МОУПочтовый адрес: 184600, Мурманская НОШ №14, Североморск, ул.Советская, 23;
обл., г.Североморск, ул.Ломоносова, 4; теМОУСОШ №8, н.п.Североморск-3, ул.Школьлефон: (881537) 4-08-63, факс: (81537) 4ная, 7.
08-63.
Начальная (макеимаганая) цена контракта:
Адрес электронной почты: Е-таН:
Лот №1 - 654 120 рублей 00 копеек
КХЕО@таН.ги
Лот №2 - 426 600 рублей 00 копеек
Предмет муниципального контракта:
Лот №3 - 554 580 рублей 00 копеек
Лот №1 - организация питания оздороКонкурсная документация предоставляетвительных лагерей дневного пребывания на ся бесплатно любому заинтересованному
базе МОУСОШ №1, №7, №10, №12, МОУО лицу на основании письменного заявления
ОШ №6.
в течение двух рабочих дней со дня полуЛот №2 - организация питания оздоро- чения соответствующего заявления по адвительных лагерей дневного пребывания на ресу: 184600, Мурманская обл., г.Североморск, ул. Сизова, 6 (КХЭО Управления оббазе МОУСОШ №2, №3, №4, №5, №9.
разования), в рабочее время с 08.30 до
Лот №3 - организация питания оздоро17.15, обеденный перерыв с 13.00 до 14.30.
вительных лагерей дневного пребывания на
базе МОУСОШ №8, №11, МОУ НОШ №14, Конкурсная документация размещена на
официальном сайте: уууууу.дг.лпигтап.гч
МОУ гимназия №1.
Количество оказываемых услуг:
Дата, время и место вскрытия конверЛог№1 -организация питания на460детей
тов - 6 декабря 2007 года в 10 часов 00
Лог №2 - организация питания на 300 детей
мин. по адресу: Мурманская область, г.СеЛог №3 - организация питания на 390 детей
вероморск, ул.Адмирала Сизова, 6 (КХЭО
Место организации питания: питание Управления образования).
организуется в столовых общеобразоваДата и место рассмотрения заявок - 10
тельных учреждений:
декабря 2007 года по адресу: Мурманская обпо лоту N81 - МОУСОШ №10, Северо- ласть, г.Североморск, ул.Адмирала Сизова, 6
морск, ул.Душенова, 13а; МОУСОШ №12,
(КХЭО Управления образования).
Североморск, ул.Душенова, 19а; МОУСОШ
Дата и место подведения итогов кон№1, Североморск, ул.Кирова, 19; МОУСОШ курса - 11 декабря 2007 года по адресу:
№7, Североморск, ул.Саши Ковалева, 7;
Мурманская область, г.Североморск, ул.АдМОУООШ №6, н.п.Щукозеро, ул.Агеева, 7а. мирала Сизова, 6 (КХЭО Управления обраПо лоту №2 - МОУСОШ №2, п.Сафозования).
ново, ул.Школьная, 1; МОУСОШ №3, п.РосПо условиям данного конкурса преимуляково, ул.Школьная, 1; МОУСОШ №4,
щества учреждениям уголовно-исполнительп.Росляково, ул.Молодежная, 14; МОУСОШ ной системы и (или) организациям инвали№5, п.Сафоново-1, ул.Панина, 11а; МОУ- дов не предоставляются.

Вниманию
арендаторов земельных участков
Комитет имущественных отношений ЗАТО
г.Североморск напоминает о необходимоети своевременной и полной оплаты аренды

под индивидуальными гаражами!
земельных участков под гаражами, а также
приглашает на сверку платежей по адресу:
г.Североморск, ул.Сафонова, 18, каб. N92.

Солнце восход 09.23 заход 15.34
Луна - новолуние
Полная вода 03.45 высота 3,0 м ; 16.42 высота 3,1 м
Малая вода 10.21 высота 0,9 м; 22.49 высота 1,2 аа

ПОНЕДЕЛЬНИК, Г» НОЯБРЯ

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

06.00 Новости.
06.10 Анатолий Папанов, Наталья
Фатеева в фильме «ДЕТИ ДОН
КИХОТА».
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/ф «Русалочка», «Черный
плащ».
09.10 Умницы и умники.
10.00 Новости.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 Фантастическая комедия «НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
14.20 КВН. Высшая лига. Музыкальный фестиваль в Юрмале.
17.00 Кто хочетстатьмиллионером?
18.00 Большие гонки.
19.00 Минута славы.
21.00 Время.
21.50 Фабрика звезд.
23.40 Деми Мур в триллере «ПОЛУСВЕТ».
01.50 Аль Пачино в фильме «ЗАПАХ
ЖЕНЩИНЫ».
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ДВУХ ОКЕАНОВ».
13.00 Сегодня.
13.25 Олег Стриженов, Михаил Жигалов, Василий Лановой, Георгий Юматов в фильме «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ».
16.00 Сегодня.
16.20 Кевин Костнер,Уитни Хьюстон
в фильме «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
19.00 Сегодня.
19.40 Гоша Куценко, Анастасия Сланевская (Слава), Владимир
Вдовиченков в боевике «ПАРАГРАФ 78».
21.30 Боевик «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ
2-Й».
23.20 Роберт Де Ниро,Эдди Мэрфи,
Рене Руссо в криминальной
комедии «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ».
01.15 Тор Сеаг.
01.50 Гэри Бьюзи в боевике «ГЛАЗ
ТИГРА».
03.25 Фильм «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ».
ш
05.40 Профессия - репортер.
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С-3,3

5-10

Воскресенье

23.00 Наша Кш5та.
23.25 Убойная лига.
00.25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Д0М-2. После заката.
01.30 Наши песни.
01.40 Комедия «ПЛАКСА».
03.15 Дом-2. Первая весна.
04.10 Плохие девчонки.
04.55 Маски-шоу.

|

СТС ТВ-21

I 09.00М/ф«Винни-пух»,«Винни-пух
Понедельник
ф 0-2
13-18 |
-3-5
Ю-3
и день забот».
5 09.45 Комедия «ПЕС И НИЩИЙ».
Вторник
Ф -1-3 -1-3
1 2 - 1 6 | 11.35 М/ф «ДАФФИ ДАК. НОЧЬ ЖИЮ-3,3
В0И УТКИ. ОХОТНИКИ ЗА ЧУСреда
^
ф -1-3 -3-5
ДОВИЩАМИ».
Ю-3,3
6-11
13.00 М/ф «ДАФФИ ДАК. ФАНТАСТИЧетверг
2 1 ф -2-4 -4-6
ЧЕСКИЙ ОСТРОВ».
С-з
] 9-14
14.30Х/Ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2».
^перемен.
0
фоза
16.00 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
солнечно
дождь
облачно
16.30 М/с «Том И Джерри»
17.00 М/ф «УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАСпонсор прогноза погоды ИП Якунина «Кофе-автоматы»
МИ».
00.05 События.
16.20 Бразильский футбол.
19.15 Приключенческий фильм
00.25 Алексей Серебряков в боеви17.20 Роо1Ьа11 Ьеадие 5Нои.
«ВТОРАЯ КНИГА ДЖУНГЛЕЙ.
ке «ФАНАТ».
18.05,01.35 ПланетаХ.
МАУГЛИ И БАЛУ»
КУЛЬТУРА
02.05 Детектив «СТАЖЕР».
18.20 Картинг.
21.00 Комедия «БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ».
07.00 Канал «Евроньюс» на русском
03.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
19.05 ТоЫ регби.
23.00 Триллер «ПОМЕСТЬЕ «ХОЛОДязыке.
РОССИЯ
ЗОРИНА».
19.35,00.35 Бундеслига.
НЫЙ РУЧЕЙ».
10.00 Программа передач.
05.20 М/ф «Возвращение с Олимпа», 20.05 5роПз1А/а1сИ.
05.40 Алексей Баталов, Борис Анд01.20 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
10.10 Комплимент от строптивых.
«Бобик в гостях у Барбоса».
22.05 Классика футбола. Историчесреев, Сергей Лукьянов, Клара
10.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
кие матчи.
Лучко и Екатерина Савинова
12.05 Рина Зеленая - имя собственв фильме «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
22.35,03.05 Экстремальный спорт.
ДТВ
ное.
Р
Е
Н
Т
В
23.05 Дартс. Премьер Лига 2007.
07.30 Сельский час.
06.00 Удачное утро.
12.50 Х/ф«УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ».
06.00 Утренний музыкальный канал. 00.20 Киберспорт.
08.00 Вести.
06.50 Музыка.
14.10Д/ф«Самый маленький прише06.55 М/с «Космические ковбои».
02.05 Триатлон.
08.10 Местное время.
06.55 Мультфильмы.
лец».
07.20 М/с«Тунималсы».
04.05 Водное поло. Чемпионат Рос08.20 Диалоги о животных.
08.25 Самое смешное видео.
15.05 ИОлетсо дня рождения Нико07.45 Клуб «Белый попугай».
сии. «Штурм 2002» (МО) 08.55 Вся Россия.
08.50 Неслучайная музыка.
лая Плотникова.«.. .Но с бла08.30 Утро с «Очевидцем».
«Синтез» (Казань).
09.05 Смехоланорама Евгения Пет09.00 Телемагазин.
годарностию: были».
11.30 Я - путешественник.
росяна.
09.30 Т/с «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В
15.45 Мировые сокровища культуры. 12.00 Джефф Дэниэлс в фантасти10.05 Сам себе режиссер.
ДОЛГ».
Вальпараисо. Город-радуга.
С
П
О
Р
Т
ческом фильме «АРАХН0Ф011.00 Вести.
11.10 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА».
16.00 Юбилейный гала-концерт, поБИЯ».
05.10 Гандбол. Лига чемпионов.
11.10 Местное время.
14.50 Детектив «С.5.1 МЕСТО ПРЕсвященный 10-летию телека14.20 Маттиас Кеберлин в приклюЖенщины. «Звезда» (Россия)
11.50 Городок.
СТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС».
нала «Культура».
ченческом фильме «СМЕРЧ- «Савехоф» (Швеция).
12.20 Сто к одному.
15.45 Т/с «КУЛАК ЯРОСТИ».
18.15Х/ф«ПУТЕШЕСТВИЕ ВДРУГ0Й
ГНЕВ БОГОВ».
07.00 Вести-спорт.
13.15 Парламентский час.
18.00 Невероятная коллекция мисГОРОД».
18.00 Званый ужин.
07.15 Футбол. Премьер-лига. «Зенит»
14.00 Вести.
тера Рипли.
19.45 Загадки истории. Юлий Цезарь. 19.00 Фантастические истории. «Че(Санкт-Петербург)-ФК «Мос14.20 Местное время.
18.55 Самое смешное видео.
Убийство в Риме.
ловек
летающий».
ква» (Москва).
14.30 Фитиль №153.
19.30 Каламбур.
20.40Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ».
15.10 Юбилейный концертансамбля 23.05 «Своими словами». Телеверсия 20.00 Джим Кэвизел, Христо Шопов, 09.15 Вести-спорт.
20.00 Маски-шоу.
Моника
Беллуччи
в
фильме
09.30 Футбол. Премьер-лига. «Спар- 20.30 Экстра.
«Самоцветы» в Кремле с учаспектакля театра «Школа соМэла
Гибсона
«СТРАСТИ
ХРИСтак» (Москва) - «Ростов» (Ростием Иосифа Кобзона, На21.25 Комедийный детектив «АГЕНвременной пьесы». Режиссер
ТОВЫ».
стов-на-Дону).
дежды Бабкиной, Владимира
ТСТВО АЛИБИ».
И.Райхельгауз.
22.45
Лига
звезд.
Группа
«Воскресе11.30 Футбол. Премьер-лига. «КуВинокура и других.
22.00 Детектив «С.5.1 МЕСТО ПРЕ00.45 Д/с «Метрессы. Тайная власть
нье».
бань» (Краснодар) - ЦСКА.
17.00 Штурм Зимнего. Опровержение.
СТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС».
женщин».
00.00 Росс Гоза в фильме «СКАНДА- 13.30 Вести-спорт.
18.00 Ольга Будина,ДутаСхиртлад23.00 Голые и смешные 2007.
01.35 Программа передач.
ЛЫ:
ЗАКОННОЕ
ПРЕСТУПЛЕ13.35
Вести-спорт.
зе, Николай Сванидзе, Наталья
23.30 Невероятная коллекция мис01.40 Рина Зеленая - имя собственНИЕ».
13.45 Футбол. Премьер-лига. «КрыРогожкина, Алексей Макаров,
тера Рипли.
ное.
01.50
Невероятные
истории.
лья Советов» (Самара) - «ЛоСветлана Ходченкова и Тама00.30 Карданный вал+.
02.20 Музыкальный момент. И.Аль03.20
Ночной
музыкальный
канал.
комотив»
(Москва).
ра Гвердцители в фильме
00.55 Голые и смешные 2007.
бенис. Испанская рапсодия.
15.45 Футбол России.
«ЖЕНА СТАЛИНА».
01.30 И смех, и грех.
02.40 М/ф «Жил-был Козявин».
16.50 Вести-спорт.
20.00 Вести недели.
01.55 Ночной клуб.
02.50 Программа передач.
7
Т
В
17.05
Рыбалка
с
Радзишевским.
21.00 Специальный корреспондент.
03.55 Приключенческий т/с «РЫЦАРЬ
05.05
Веселые
старты.
17.20
Пляжный
футбол.
Чемпионат
21.25 Ольга Будина,ДугаСхиртладДОРОГ».
06.05,04.45
Музыкальный
трек.
мира.
Сенегал
Уругвай.
зе, Николай Сванидзе, Наталья
04.45 В засаде.
ТВ ЦЕНТР
06.15
Зарядка
для
страны.
18.25
Бокс.
Чемпионат
мира.
Финал.
Рогожкина, Алексей Макаров, 05.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
04.55 Музыка.
06.40 Т/с «КАР0ЛА КАЗИНИ. НА КРУ- 21.20 Вести-спорт.
Светлана Ходченкова и ТамаЛУКИ».
ТЫХ
ВИРАЖАХ».
21.45
Самый
сильный
человек.
Кора Гвердцители в фильме
07.30 Право на надежду.
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
мандный чемпионат мира.
МИР
«ЖЕНА СТАЛИНА».
07.55 Дневник путешественника.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
22.40 Неделя спорта.
23.25 Адриано Челентано в комедии 08.25 Крестьянская застава.
04.55 Анонсы дня.
17.00,
18.00,
19.00,
20.00,
23.45
Профессиональный
бокс.
Вита«БЛЕФ».
05.00 Заряжайся!
09.00 Живая природа. Хранители
21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
лий Цыпко (Украина) против
01.25Синемания.
05.30 Художественный сериал.
рая.
01.00,
02.00,
03.00,
04.00
7
Джеффа
Лэйси
(США).
01.55 Кейт Хадсон и Люк Уилсон в
06.00 Заряжайся!
09.45 История государства Российсновостей.
00.50
Вести-спорт.
фильме «АЛЕКС И ЭММА».
06.30 Свадебные безумства.
кого.
08.05
Водное
поло.
Кубок
губерна01.05
Сборная
России.
Игорь
Завья03.50 Канал «Евроньюс» на русском 10.00 Любовь Полищук и Олег Даль в
07.00 Заряжайся!
тора Московской области.
лов.
языке.
07.30 Удачная покупка.
детективе «ЗОЛОТАЯ МИНА».
«Штурм 2002» (МО) - «Буд01.35 Регби. Кубок Европейских На08.00 Заряжайся!
11.30 События.
ванска Ривьера» (Будва).
ций. Румыния - Россия.
08.30 Вместе.
11.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
09.05 Женщины в спорте.
НТВ
03.30 Пляжный футбол. Чемпионат
09.30 Новости Содружества.
13.05 Праздничный концерт.
09.35 Аи^РазЫоп.
мира. Сенегал - Уругвай.
05.15 Мультфильмы.
10.00 Казахстан:страницыистории.
14.30 События.
10.05,16.05 Магия оружия.
05.35 Пол Хилтон в фильме «МИР ДРА- 14.45 Дорога. Специальный репор10.30 Хит-экспресс.
10.20,14.05,21.20,01.05 ША Муе!
КОНОВ».
11.30 Т/с «РОКСОЛАНА».
таж.
Т Н Т БЛИЦ
10.35,17.05,21.35,01.20 N41. Ежед07.15 Марина'Шиманская, Светлана
12.30 Новости Содружества.
15.15 История государства Российсневный обзор.
07.00 М/с «Дикая семейка Торнбер- 13.00 Студия 60x90.
Пенкина, Игорь Скляр, Андрей
кого.
11.05 Феномен Реггап.
ри».
Градов в комедии «БЕРЕГИТЕ
13.15 Х/ф«ЮН0СТЬ ГЕНИЯ».
15.25 Скандальная жизнь. За газ, за
11.35,21.05,00.05 Диалоги о рыбал- 08.15 М/с «Братц».
ЖЕНЩИН».
14.45 Уроки английского языка.
свет, за воду...
ке. Классика.
08.40 Наши песни.
08.00 Сегодня.
15.00Художественный сериал.
16.15 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
12.05,20.35 Академия нахлыста.
09.05 ТЕЛЕРЫНОК.
08.20 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕН15.30 Новости Содружества.
20.30 События.
12.20 Мир скачек.
10.00 Фестиваль «Дискотека 80-х».
ЩИН».
16.00 Д/с «Тайны путешествий».
21.05 Детектив «ПУАР0 АГАТЫ КРИ- 13,05 КОТУ: классика бокса.
13.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС10.00 Сергей Столяров, Игорь Влади17.00 Час суда.
СТИ. КОРНУОЛЬСКАЯ ТАЙНА».
ТЕ».
миров, Михаил Глузский, Павел 23.10 Валерия и Иосиф Пригожин в 14.20 Гольф сегодня.
18.00 Игрушки для взрослых.
15.05 МА5САК. 34-й этап (ФортУорт, 21.00 Дом 2. Городлюбви.
Луспекаев в фильме «ТАЙНА
18.30 Новости Содружества.
программе «Сто вопросов
Техас).
22.00 Комеди Клаб.
19.10 Художественный сериал «КОНЬ
взрослому».

сеть ювелирных салонов
ш<
ПРЕДЛАГАЕТ
НА ВСЕ ЗОЛОТЫЕ УКРАШЕНИЯ
СКИДКИ + КРЕДИТ
•
•
•

РАЗМЕР КРЕДИТА от 3000 руб.
ПЕРВЫЙ ВЗНОС
от 10%
СРОК КРЕДИТА
до 18 месяцев

ул. Советская, 27

ул. Сафонова, 23

П н - с б с 11.00 до 19.00. Вс с 12.00 до 17.00.
Работаем без обеда.
ТОЛЬКО

^

с 1 по 30 ноября предъявителю купона

дополнительная скидка 5%

БЕЛЫЙ».
20.15 Тик-так.
20.30 Общий интерес.
21.00 Республика - сегодня.
21.30 Новости Содружества.
22.00 Детективный т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД».
23.00 Акценты.
23.25 Студия 60x90.
23.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ».

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «КРОТКАЯ».
07.25 Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ ОБЕЩАНИЕ».
09.00 Мультфильмы.
09.30 Солдатские истории.
09.45 Зарница.
10.20 Х/ф «ПОСЕЙДОН».
11.30,01.30 Охотники за адреналином.
12.00,02.55 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ М0НС0Р0».
14.00,01.55 Предметный разговор.
15.00 Д/с «Кумиры о кумирах».
16.00 Х/ф «ПОДРАНКИ».
17.45 Д/с «Моя страна».
18.00 Новости.
18.15 Внедрение.
18.45 Д/ф «Станислав Ростоцкий».
19,ЗОХ/ф«ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ».
22.30 Путеводная звезда.
23.00 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ».
02.00 Большое путешествие.
04.40 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».

5 КАНАЛ

06.00 Утро в большой стране.
09.45 Фильм о фильме. «Небывальщина» в кадре и за кадром.
10.40 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
11.35 Д/ф «Пернатые истребители».
12.40 Д/ф «Последний император ацтеков».
13.40 Наболевший вопрос.
14.30 Сейчас.
14.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
16.10 Детский сериал «ФЛИППЕР».
16.55 М/с «Ангус и Черил».
17.00 Молодежный сериал «СТАРШЕКЛАССНИКИ-2».
17.35 Т/с «МЕДИУМ».
18.30 Сейчас.
19.00Т/с «СЕЭДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
19.55 Право на счастье.
20.55 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ».
22.35 Живая история. «Яблочко».
23.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПЫЛЬ».
01.55 Т/с «АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ».

Т В СФ

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.05 Навстречу выборам. Выборы
депутатов Государственной
думы Федерального собрания
РФ.
19.35 Детский калейдоскоп. М/ф
«Ледниковый период - 2».
Ледниковый период подходит
к концу, и животные рады этому: райские водные парки из
талого снега, гейзеры и рвы,
заполненные горячей грязью... Но когда Мэнни, Сид и
Диего понимают, что тающие
ледники угрожают потопом их
долине, то считают своим долгом предупредить всех об
опасности и попытаться найти
выход из столь сложной ситуации.

ГТРК
«МУРМАН»
08.10,11.10,14.20 Вести. Мурманск.

Внимание!
Если вы оказались в сложной
жизненной ситуации, если вас
беспокоит собственное
душевное состояние, если
вы нуждаетесь в поддержке
и консультации специалистов звоните!
Консультанты телефона
доверия службы экстренной
психологической помощи
Кризисного центра «Северянка»
ответят на ваши вопросы
по тел. 4-50-20,
пн., ср., сб.
с 19.00 до 21.00.
>

КОМПЬЮТЕР
Двухядерный процессор 1я(е! С и е 2 0оо
Системная плата А Ш , чипсет

М > ! »

Двухкаиальная 0ВЯ2 память 533 МНг
Жесткий диск ММ11/380
Видеокарта РС1 Ел р т ы <18
Аудио-система 8-каналов
Сетевой адаптер 1Ш>

от14300

"

Щ

ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ НА-"*"~
• Петр, ул. Егерем, 14, <*ва4)ШКЯ§
< Сало» "ТягааНщГ. ул. Октябрьская, 3. тел,: 45 64 54
• дЛ "Жемчуг', пр. Коли*»*. 178, 2-й эт., тел.: 52 46 71

' Ц(#на йез стоимости монтера

В Т О Р Н И К ,
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ОРТ
05.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
07.05 Выборы-2007.
07.50 Добро® утро.
09.00 Новости.
09.20 Малахов+.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»,
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие Новости.
14.30 Фабрика звезд.
15.00 Новости.
15.20 Без комплексов.
16.20 Помять. Простить.
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с «СЛЕД».
20.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
21.00 Время.
21.30 Александр Абдулов, Ирина
Алферова в многосерийном
фильме «КАПКАН».
22.30 Ужас Битцевского парка.
23.40 Ночные Новости.
00.00 Фабрика звезд: дома.
00.30 Теория невероятности. Биотопливо.
01.20 Гении и злодеи.
01.45 Том Круз в фильме «ДЖЕРРИ
МАГУАИР».
03.00 Новости.
03.05 Х/Ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙР».
04.00 Приключенческий сериал «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 Кто заплатил Ленину? Тайна
века,
08.55 Елена Проклова, Валерий Золотухин и Владимир Высоцкий
в фильме «ЕДИНСТВЕННАЯ».
10.50 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Ура! каникулы. Олег Видов и
Людмила Савельева в фильме
«ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
13.40 Местное время.
14.00 Вести.
14.10 Екатерина Кабак, Мария Климова, Степан Старчиков,Галина Польских, Олег Морозов и
Дмитрий Мартынов вт/с«МАЧЕХА».
15.00 Суд идет.
16.05 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.40 Местное время.
17.00 Вести.
17.20Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».
18.25 Анна Ковальчук в детективном
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Клеманс Поэзи, Алессио Бони,
Александр Бейер, Владимир
Ильин, Игорь Костолевский,
Дмитрий Исаев, Малколм
МакДауэлл и Андрей Гусев в
многосерийном
фильме
«ВОЙНА И МИР».
22.50 Выборы-2007,
23.25 Весги+.
23.45 Торжественная церемония закрытия года Китая в России.
Прямая трансляция из Государственного Кремлевского
дворца.
01.35 Дорожный патруль.
01.50 Николай Мерзликин, Жанна
Болотова и Вячеслав Невинный в детективе «СУРОВЫЕ
КИЛОМЕТРЫ».
03.20 Канал «Евроньюо» на русском
языке.
04.50 Вести. Дежурная часть.

НТВ
06.00 Сегодня утром.
09.05 Следствие вели.,.
10.00 Сегодня.
10.25 Чистосердечное признание.
10.55 Кулинарный поединок.

11.55 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.30 Детективный сериал «ЗАКОН
И ПОРЯДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Алексей Петренко, Валерий
Ивченко, Иван Стебунов, Ирина Купченко в фильме «ДОМ
НА НАБЕРЕЖНОЙ».
21.45 Остросюжетный сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2».
22.45 Сегодня.
23.10 Последняя дача генсека.
23.45 Школа злословия. Андрей Зорин.
00.40 Главная дорога.
01.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА2».
03.05 Фильм «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
05.30 М/с «Шоу Флинстоунов».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» на русском
языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 В главной роли....
10.40 Программа передач.
10.50 Х/ф «КОМИССАР».
12.40 Апокриф.
13.20100 лет со дня рождения Владимира Кенигсона. А.СуховоКобылин.«Свадьба Кречинского». Спектакль Малого театра. Режиссер Л.Хейфец. Запись 1975 года.
15.55 Порядок слов.
16.00 М/с «Жили-были... Первооткрыватели».
16.25 М/ф «Доверчивый дракон».
16.40 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЛЕССИ».
17.00 Энциклопедия. Пьер де Кубертен.
17.05 Д/с «Нетронутая природа».
17.35 Плоды просвещения. Петербург: время и место. Покоренная стихия.
18.00 Мировые сокровища культуры.
Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Испанский бастион в Карибском
море.
18.15 Собрание исполнений. Играет
Андрей Коробейников (фортепиано).
19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры.
19.50100 лет со дня рождения актера. «Отрицательный? Обаятельный! Неразгаданный Владимир Кенигсон».
20.30 Мировые сокровища культуры.
Погост Кижи. Теплый лес.
20.45 Д/ф «Молнии рождаются на
земле».
21.25 Власть факта.
22.05 Д/с «Империя Королёва».
22.35 Большие.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «СЕРДЦЕ ПИРАТА».
01.25 Д/ф «Представление начинается?».
01.50 Мировые сокровища культуры.
Металлургический завод в
Фёльклингене. Железо, достойное памяти.
02.05 Программа передач.
02.10 Д/ф «Полет с осенними ветрами»
03.05 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.30 Выборы-2007.
09.00 История государства Российского.
09.05 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?»
11.15 Петровка, 38.
11.30 События.
11.45 Москва. Красная площадь. Военно-исторический парад, посвященный 66-й годовщине

ФОТОАТЕЛЬЕ

парада 7 ноября 1941 года.
12.30 Битва за Москву.
12.40 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
13.50 Московские профи. Спасатели.
14.30 События.
14.50 Петровка, 38.
15.00 Резонанс.
15.20 История государства Российского.
15.30 Момент истины.
16.30 Новое «Времечко».
17.30 События.
17.45 Выборы-2007. Теледебаты.
18.15 21 кабинет.
18.50 Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
19.50 История государства Российского.
19.55 Доказательства вины. Город
греха.
20.30 События.
21.05 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»,
22.05 Две жизни Леонида Брежнева.
23.00 Улица твоей судьбы. Откройте,
милиция!
23.55 События. 25-й час.
00.25 Петровка, 38.
00.45 День аиста.
01.00 Павел Майков в боевике «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ».
03.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
04.20 Т/с «ТИШИНА».
05.25 М/ф «Ореховый прутик».

РЕН ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 М/с «Могучие рейнджеры. Мистическая сила».
06.50 Комедийный сериал «ТРОЕ
СВЕРХУ».
07.15 Т/с «ДРУЗЬЯ».
07.35 Ради смеха.
08.00 Дальние родственники.
08.30 Очевидец представляет: самое
смешное.
09.30 «24». Информационная программа.
10.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЫ».
11.00 Час суда.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Маттиас Кеберлин в приключенческом фильме «СМЕРЧГНЕВ БОГОВ».
16.30 Очевидец представляет: самое
шокирующее.
17.30 «Бабий бунт» против Вадима
Дымова.
18.00 Званый ужин.
20.00 Т/с «МОРСКАЯ ДУША».
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-13».
22.00 Чрезвычайные истории. «Ленин. Тайна ненаписанной автобиографии».
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.15 Джет Ли, Бриджет Фонда в боевике «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».
02.20 Военная тайна.
03.00 Час суда.
03.45 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00,03.00,04.00 7 новостей.
05.05 Веселые старты.
06.05, 07.05, 04.45 Музыкальный
трек.
06.15 Зарядка для страны.
06.30 М/с «Футбольные истории».
07.15 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ».
08.05 Водное'поло. Кубок губернатора Московской области.
«Штурм 2002» (МО) - «Этникос Пиреус» (Афины).
09.05,14.20,22.05 Классика футбола. Исторические матчи.
09.35,15.35 Бундеслига.
10.05,16.05 Магия оружия.
10.20,14.05,21.20,01.05 №А Иуе!
10.35,17.05,21.35,01.201ЧН1., Ежедневный обзор.
11.05 То1а1регби.
11.35,21.05,00.05 Диалоги о рыбалке. Классика.
12.05,20.35 Академия нахлыста.

ДК"Строптепь"
г.СевеРоморск. ул.Пааорлна-2,

12.20 КаЦу асйоп.
13.05 МойСР. Обзор 17-го этапа (Валенсия, Испания).
15.05 Картинг.
16.20,17.20,19.05,03.05,03.30 Экстремальные путешествия.
18.05,01.40 ПланетаХ.
18.20 МоЮгМогМ.
19.35 Киберспорт.
20.05 Гольф. Европейская неделя.
22.35 Экстремальный спорт.
23.05 Дартс. Премьер-лига 2007.
00.20 Саше 5роЛ. Обзор компьютерных игр.
00.35 ТоисН1Не5ку.
02.05 Классика: финалы Кубка Англии.
04.05 Водное поло. Кубок губернатора Московской области.
«Штурм 2002» (МО) - «Будванска Ривьера» (Будва).

СПОРТ

04.40 Футбол. Премьер-лига. «Крылья Советов»(Самара) - «Локомотив» (Москва).
06.45 Вести-спорт.
07.00 Зарядка с чемпионом.
07.10 М/ф «Коротышки из Цветочного города».
07.35 М/с «Рэдволл».
08.00 Зарядка с чемпионом.
08.15 Т/с «СВОЯ КОМАНДА».
08.45 Мастер спорта.
09.00 Вести-спорт.
09.10 Неделя спорта.
10.15 Хоккей. Матч звезд российского хоккея.
12.10 Рыбалка с Радзишевским.
12.25 Сборная России. Игорь Завьялов.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «И нтер».
15.15 Скоростной участок.
15.50 Пляжный футбол. Чемпионат
мира. Россия - Бразилия.
16.55 Вести-спорт.
17.10 Неделя спорта.
18.10 Пляжный футбол. Чемпионат
мира. США - Португалия.
19.25 Самый сильный человек. Командный чемпионат мира.
20.20 Скоростной участок.
20.55 Вести-спорт.
21.20 Пляжный футбол. Чемпионат
мира. Россия - Бразилия.
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Шахтер» (Украина) - «Милан» (Италия).
00.45 Вести-спорт.
00.50 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
01.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Шальке-04» (Германия) «Челси» (Англия).
03.40 Пляжный футбол. Чемпионат
мира. Россия - Бразилия.

ТНТ БЛИЦ
05.45 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
06.30 Такси.
06.55 Глобальные новости.
07.00 Утро. ТНТ.
10.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
11.30 М/с«Ракетная мощь».
12.00 М/с «Эй, Арнольд».
12.30 М/с «Ох уж эти детки!».
13.00 М/с «Котопес».
13.30Такси.
14.00 ТЕЛЕРЫНОК.
14.30 Комедия «САША+МАША».
15.00 Дом2. Городлюбви.
16.00 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ».
18.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 НОВОСТИ.
19.30 МОСКВА: инструкция по применению.
20.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00Дом 2. Городлюбви.
22.00 Комедия «ОНА - МУЖЧИНА».
00.10 ДОМ-2. После заката.
00.40 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.10 Наши песни.

Солнце восход 09.28 эаход 15.30
Луна - новолуние
Полная «ода 04.43 высота 3.1 м ; 17.31 высота 3,1 м
Малая вода 11.09 высота 0,8 м ; 23.35 высота 1,1 м

01.20 Необъяснимо, но факт.
02.15 Комедия «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО».
04.45 Дом-2. Первая весна.

СТС Т В - 2 1
07.00 Наше утро.
09.00 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
09.30 Комедия «БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ».
11.30 Многосерийный детектив
«БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ».
12.30 Т/с «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В
ДОМЕ...».
13.30 Т/с «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ КОМАНДА».
14.00 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
14.30 М/с «Приключения Джеки
Чана».
15.00 (ус «Король лев. Тимон И Пум6а»
15.30 М/с «Чародейки».
16.00 Комедия «ДЖИНН ДОМА».
16.30 Галилео.
17.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
17.30 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
18.00 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
19.00 Комедия «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
19.30 Новости 21 канала.
20.00 Т/с «КАДЕТСТВО».
21.00 Приключенческий фильм
«ПРИНЦ ВЕЛИАНТ».
22.50 6 кадров.
23.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
23.30 Комедия «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
00.00 НОВОСТИ 21 КАНАЛА.
00.30 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».

дтв

06.00 Удачное утро.
06.50 Музыка.
06.55 Мультфильмы.
08.00 Самое смешное видео.
08.25 Карданный вал+.
08.55 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.30 Какуходили кумиры. Григорий
Чухрай.
10.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ».
11.55 Мультфильмы.
12.25 Каламбур.
12.55 Комедийный детектив «АГЕНТСТВО АЛИБИ».
13.25 Маски-шоу.
13.50 Детектив «КРУТОЙ УОКЕР».
14.50 Детектив «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС».
15.45 Т/с «ПУТЬДРАКОНА».
17.50 Неслучайная музыка.
18.00 Невероятная коллекция мистера Рипли.
18.55 Самое смешное видео.
19.30 Каламбур.
20.00 Маски-шоу.
20.30 Экстра.
21.25 Комедийный детектив «АГЕНТСТВО АЛИБИ».
22.00 Детектив «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙАМИ».
23.00 Голые и смешные 2007.
23.30 Невероятная коллекция мистера Рипли.
00.25 Карданный вал+.
00.55 Голые и смешные 2007.
01.20 И смех, и грех.

17.00 Час суда.
18.00 Про любовь.
18.30 Новости Содружества.
19.10 Сериал «КОНЬ БЕЛЫЙ».
20.15 Тик-так.
20.30 Спорная территория.
21.30 Новости Содружества.
22.00 Детективный т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД».
23.00 Акценты.
23.25 Студия 60x90.
23.30 Х/ф «ЗАМАНАЙ».

ЗВЕЗДА
06.00,01.30 Д/с «Моя страна».
06.15 Мир цирка с Терезой Дуровой.
06.30,15.45 Мультфильмы.
07.00 Путеводная звезда.
07.30 ПОДЪЕМ!
09.00,13.00,18.00,22.00 Новости.
09.15 Большое путешествие.
10.15 На войне, как на войне.
11.15 Х/Ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
13.15 Большое жюри.
14.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ ДРАКОНЕ».
16.15,01.45 Александр Михайлов в
фильме «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
18.30, 01.10 Д/с «Четвероногие в
кадре и за кадром».
19.00 Твори добро.
19.30 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА».
21.00 Д/с «История отечественной
авиации».
22.30 Х/ф «МАРОСЕЙКА, 12».
23.30 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. «Химки» (Россия) - «Нанси» (Франция).
03.15 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...».
04.40 Х/ф «МЕНЯ ЖДУТ НА ЗЕМЛЕ».

5 КАНАЛ
06.00, 06.35, 07.00, 07.35, 08.00,
08.35,09.00 Утро в большой
стране.
06.30,07.30,08.30,09.30 Сейчас.
06.50,07.50,08.50 Сейчас о спорте.
09.40 Живая история. «Яблочко».
10.30 Сейчас.
10.40Т/С«СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
11.30 Д/ф «Пантанальские ковбои».
12.30 Сейчас.
12.45 Д/ф «Последний император
ацтеков».
13.40 Энергичные люди.
14.30 Сейчас.
14.45 Открытая студия.
15.45 Дом быта.
16.05 Детский сериал «ФЛИППЕР».
16.50 М/с «Ангус и Черил».
16.55 Молодежный сериал «СТАРШЕКЛАССНИКИ-2».
17.35 Т/с «МЕДИУМ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
20.00Т/С «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ».
21.00 Экстренный вызов 112.
21.30 Сейчас о главном.
22.15 Живая история. «Яблочко».
23.10 Х/ф«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
01.15 Сейчас о спорте.
01.30 Х/ф «АКТЕР».
03.30 Д/с «Прокуроры: в поисках
справедливости».

Т В СФ

МИР
04.55 Анонсы дня.
05.00 Заряжайся!
05.30 Художественный сериал.
06.00 Заряжайся!
06,30 Игрушки для взрослых.
07.00 Заряжайся!
07.30 Удачная покупка.
08.00 Заряжайся!
08.30 Сериал «КОНЬ БЕЛЫЙ».
09.30 Новости Содружества.
09.45 Семейный альбом.
10.00 Республика-сегодня.
Ю.ЗОЗнаем русский.
11.30Т/с «РОКСОЛАНА».
12.30 Новости Содружества.
13.00 Студия 60x90.
13.15 Х/ф «ЗАМАНАЙ».
14.45 Уроки английского языка.
15.00 Художественный сериал.
15.30 Новости Содружества.
16.00 Остаться в живых.

19.00 Прогноз погоды.
19.05 Навстречу выборам. Выборы
депутатов Государственной
думы Федерального собрания
РФ.
20.05 Х/ф «ШТРАФБАТ». 1-я серия.
Фильм рассказывает о трагических судьбах штрафников,
жизнями которых добывались
победы в самый тяжелый период Великой Отечественной

ГТРК
с<МУРМАН»

06.45, 07.15, 07.45, 11.30, 13.40,
17.20,19.40,23.25 Вести. Мурманск.

«ГРАНИТ»

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДКИ

Требуется

2-й этаж

Фото-апзапнер

• СРОЧНОЕ ФОТО НА ВСЕ ДОКУМЕНТЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ ФОТОАЛЬБОМОВ,
ФОТОВИНЬЕТОК, ПАПОК " В ы п н с к н и к

Каждомэ выпнскникя - ПОДАРОК

гарантия 5 лет
М- 1
о
Рассрочка платежа на 8 месяцев.
Портрет - 1 5 0 0 руб.
ФИО, даты - 600 руб.
« 1 , 4 ,

ЖДЁМ ВАС но адресз:

эл.Падоринд-2, ДК"Строитель", 2-й этаж
ТЕЛ.: (815-37) 45-118; (921) 288-62-49; Е-МАШ Г0Т0-ПК@УАМЕХ.В1Г

цт, иг, 1 ,
>
бесплатно.
г. Кола, ул. Красноармейская, 5
Тел.: (8815-53) 326-49
шт^гаш1е51.ги

Работаем с 10.00 до 18.00, ВС - вых.

: Солнце восход 09.33 заход 15.25
; Луна — новолуние
I Полная вода 05.32 высота 3,1 м ; 18.13 высота 3,2 м
Малая вода 11.52 высота 0,7 м

СРЕДА, 7 НОЯБРЯ

05.00
05.05
07.05
07.50
09.00
09.20
10.20
11.20
12.00
12.20

ОРТ

Новости.
Доброе утро.
Выборы - 2007.
Доброе утро.
Новости.
Малахов +.
Модный приговор.
Контрольная закупка.
Новости.
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие Новости.
14.30 Фабрика звезд: дома.
15.00 Новости.
15.20 Без комплексов.
16.20 Понять. Простить.
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с «СЛЕД».
20.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
21.00 Время.
21.30 Александр Абдулов, Ирина Алферова в многосерийном фильме «КАПКАН».
22.30 Фрунзик Мкртчян. Последние 24 часа.
23.40 Ночные Новости.
00.00 Фабрика звезд: дома.
00.30 Ударная сила. Ядерные
стражи.
01.20 Доброй ночи.
02.20 Бриджет Фонда в фильме «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ
ЖЕНЩИНА».
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ
ЖЕНЩИНА».
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 Штурм Зимнего. Опровержение.
08.55 Анна Ковальчук в детективном сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
09.50 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ».
10.50 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Татьяна Канаева, Андрей Ростоцкий, Евгений Гуров, Вера
Васильева, Евгений Весник,
Люсьена Овчинникова и Татьяна Пельтцер в фильме
«ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ».
13.40 Местное время.
14.00 Вести.
14.10 Екатерина Кабак, Мария
Климова, Степан Старчиков,
Галина Польских, Олег Морозов и Дмитрий Мартынов в
т/с «МАЧЕХА».
15.00 Суд идет.
16.05 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.40 Местное время.
17.00 Вести.
17,20 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».
18.25 Анна Ковальчук в детективном сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Клеманс Поэзи, Алессио
Бони, Александр Бейер, Владимир Ильин, Игорь Костолевский, Дмитрий Исаев,
Малколм МакДауэлл и Андрей Гусев в многосерийном
фильме «ВОЙНА И МИР».
22.50 Выборы-2007.
23.25 Вести+.
23.45 Вести. Дежурная часть.
23.55 Дежурный по стране. Михаил Жванецкий.
00.55 Ия Саввина, Олег Ефремов,
Леонид Кулагин и Марина
Яковлева в фильме «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...».
02.45 Дорожный патруль.
03.00 Горячая десятка.
03.55 Канал «Евроньюс» на русском языке.
04.50 Вести. Дежурная часть.

ТАКСИ

НТВ

06.00 Сегодня утром.
09.05 Наше все!
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
13.00 Сегодня.
13.35 Боевик «ПАРАГРАФ 78».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/Ф «ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ».
21.45 Остросюжетный сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2».
22.45 Сегодня.
23.10 Инвестиции в революцию.
00.10 Все сразу!
00.40 Итэн Хоук в фильме «ПЕРЕД
РАССВЕТОМ».
02.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА2».
04.20 Криминальная Россия.
04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-3».
05.35 М/с«ШоуФлинстоунов».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 В главной роли...
10.40 Программа передач.
10.50 Х/ф «РАБОЧИИ ПОСЕЛОК».
13.05 Столица кукольной империи.
Государственный академический центральный театр
кукол имени С.В.Образцова.
13.30 Письма из провинции. Изборск.
14.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТЗНАТОКИ. ДЕЛО №17. ОН ГДЕ-ТО
ЗДЕСЬ».
15.25 Д/с «Империя Королёва».
15.55 Порядок слов.
16.00 М/с «Жили-были... Первооткрыватели».
16.25 М/ф «Великое закрытие».
16.40 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЛЕССИ».
17.00 Энциклопедия.Елизавета I
Тюдор.
17.05 Д/с «Нетронутая природа».
17.35 Плоды просвещения. Отечество и судьбы. Гнедичи.
18.00 Мировые сокровища культуры. Первый железный мост
в мире. Ущелье Айронбридж.
18.15 Билет в Большой.
19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры.
19.55 Ступени цивилизации. Жизнь
на Марсе.
20.45 Д/ф «Три персонажа в поисках роли».
21.25 Черные дыры. Белые пятна.
22.05 Русский стиль. Студенчество.
22.35 Культурная революция.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «СЕРДЦЕ ПИРАТА».
01.25 Д/ф «Долгие встречи».
02.05 Программа передач.
02.10 Д/ф «Жизнь на Марсе».
03.00 Музыкальный момент.
Дж.Россини. Увертюра к
опере«Сорока-воровка».

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.30 Выборы-2007.
09.00 История государства Российского.
09.05 Х/ф «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ».
11.15 Петровка, 38.
11.30 События.
11.45 Т/с «ЗАТМЕНИЕ».
12.45 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
13.55 В центре внимания. Освобожденный труд.
14.30 События.
14.50 Петровка, 38.
15.00 Деловая Москва.
15.20 История государства Российского.
15.30 Линия защиты.
16.30 Новое «Времечко».

17.30 События.
17.45 Выборы-2007. Теледебаты.
18.15 Право на надежду.
18.50 Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
19.50 История государства Российского.
19.55 В центре внимания. Столица пародистов.
20.30 События.
21.05 Т/с «ЗАТМЕНИЕ».
22.05 Две жизни Леонида Брежнева.
23.00 Ничего личного. Суд присяжных.
23.55 События. 25-й час.
00.25 Петровка, 38.
00.45 Только ночью. Футбольные
фанаты.
02.30 Марш-бросок.
02.55 Кристиан Слейтер в триллере «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ».
04.40Т/с «ТИШИНА».

РЕН ТВ

06..00Утренний музыкальный канал.

06,,25М/с«Могучиерейнджеры,
Мистическая сила».

06.,45 Комедийный сериал «ТРОЕ

СВЕРХУ».
07. 10 Т/с «ДРУЗЬЯ».
07. 30 Ради смеха.
07.,50 Комедийный сериал «В0В0ЧКА-2».
08. ,25 Т/с «С0ЛДАТЫ-13».
09.30 «24». Информационная программа.
10. 00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЫ».
11. 00 Час суда.
12. 30 «24». Информационная программа.
13.,00 Т/с «МОРСКАЯ ДУША».
14. 00 Т/с «СОЛДАТЫ-13».
15.,00 Джет Ли, Бриджет Фонда в
боевике «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».
17 10 Ради смеха.
17. 30 «Бабий бунт» против Петра
Листермана.
1 8 , 00 Званый ужин.
20 00 Т/с «МОРСКАЯ ДУША».
21, 00 Т/с «СОЛДАТЫ-13».
2 2 . 00 Испанское рондо 70 лет спустя.
23 00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23, 30 «24». Итоговый выпуск.
00. 15 БрюсУиллис, Билли БобТорнтон, Кейт Бланшетт в комедии «БАНДИТЫ».
45 Т/с «СПЕЦОТРЯД».
15 Т/с «РЕДАКЦИЯ».
10 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ
05.00, 06.00,07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00,03.00,04.00 7 новостей.
05.05 Веселые старты.
06.05,07.05,04.45 Музыкальный
трек.
06.15 Зарядка для страны.
06.30 М/с «Футбольные истории».
07.15 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ».
08.05 Водное поло. Кубок губернатора Московской области. «Штурм 2002» (МО) «Марсель» (Марсель).
09.05,14.20,22.05 Классика футбола. Исторические матчи.
09.35,02.45 Время «Сатурна».
10.05,16.05 Магия оружия.
10.20,14.05,21.20,01.05 Щ А Цуе!
10.35, 17.05, 21.35, 01.20 N41..
Ежедневный обзор.
11.05 Гольф. Европейская неделя.
11.35,21.05,00.05 Диалоги о рыбалке. Классика.
12.05,20.35 Академия нахлыста.
12.20 Мо1:ог№огШ.
13.05,02.05 КОТУ: классика бокса.
15.05 Женщины в спорте.
15.35 ТоисМЬе 5ку.
16.20,17.20,03.05,03.30 Мир сво-

"ПРЕСТИЖ"

^ Предьявителю 4 календариков
скидка 20 руб. от любой поездки.
К новому году среди самых активных клиентов

будет разыгран РУР-плеер

Лиц. ЛСС - 5110640 выд. МООРТИ.

55-553
951-295-44-74
905-294-30-31
921-276-67-76 * * * 911-302-58-55

бодного спорта.
18.05,01.35 ПланетаХ.
18.20 РаНуасУоп.
19.05 М5САК. 34-й этап (Форт
Уорт, Техас).
20.05 Гоо{Ьа11 Ьеадие ЗНои.
22.35 Экстремальный спорт.
23.05 Дартс. Премьер Лига 2007.
00.20 Картинг.
04.05 Водное поло. Кубок губернатора Московской области.
«Штурм 2002» (МО) - «Этникос Пиреус» (Афины).

СПОРТ
05.00 Пляжный футбол. Чемпионат
мира. США - Португалия.
06.10 Один на один с океаном.
06.45 Вести-спорт.
07.00 Зарядка с чемпионом.
07.10 М/ф «Незнайка-музыкант».
07.35 М/с «Рэдволл».
08.00 Зарядка с чемпионом.
08.15 Т/с «СВОЯ КОМАНДА»
08.45 Мастер спорта.
09.00 Вести-спорт.
09.15 Скоростной участок.
09.45 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
11.05 Регби. Кубок Европейских
Наций. Румыния - Россия.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Шахтер» (Украина) - «Милан» (Италия).
15.15 Путь Дракона.
15.45 Пляжный футбол. Чемпионат
мира. Франция - Аргентина.
16.55 Вести-спорт.
17.10 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Спартак»(Россия)«Кошице» (Словакия).
18.50 Футбол. Лита чемпионов.
«Шальке-04» (Германия) «Челси» (Англия).
20.55 Вести-спорт.
21.15 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Фенербахче» (Турция) ПСВ (Нидерланды).
00.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Интер» (Италия) - ЦСКА
(Россия).
02.55 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
04.10 Летопись спорта. История
советского гандбола.

Т Н Т БЛИЦ
05.45 М/с «Крот и его новые друзья».
06.30 Такси.
06.55 Глобальные новости.
07.00 НОВОСТИ.
07.30 ТЕЛЕРЫНОК.
08.00 НОВОСТИ.
08.30 Утро. ТНТ.
10.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
11.30 М/с «Ракетная мощь».
12.00 М/с «Эй, Арнольд».
12.30 М/с «Ох уж эти детки!».
13.00 М/с «Котопес».
13.30 Такси.
14.00 ТЕЛЕРЫНОК.
14.30 Комедия «САША+МАША».
15.00 Дом 2. Городлюбви.
16.00 Комедия «ОНА-МУЖЧИНА».
18.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 НОВОСТИ.
19.30 МОСКВА: инструкция по применению.
20.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00Дом 2. Городлюбви.
22.00 Комедия «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ».
00.40 Дом-2. После заката.
01.05 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.40 Наши песни.
01.50 Необъяснимо, но факт.
02.40 Золотой теленок.

СТС ТВ-2 Л

07.00 Нашеутро.
09.00 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
09.30 Приключенческий фильм

Внимание!
Вы отзывчивы, коммуникабельны,
стремитесь к саморазвитию,
готовы прийти на помощь,
обладаете свободным временем,
тогда это для вас.
Кризисный центр «Северянка»
начинает набор в группу подготовки
консультантов городского Телефона
доверия психологической помощи.
Запись на собеседование
по тел. 4-50-20,
пн., ср., сб. с 19.00 до 21.00.

«ПРИНЦ ВЕЛИАНТ».
11.20 6 кадров.
11.30 Многосерийный детектив
«БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ».
12.30 Т/с «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В
ДОМЕ...».
13.30 НОВОСТИ 21 КАНАЛА.
14.00 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
14.30 М/с «Приключения Джеки
Чана».
15.00 М/с «Король лев.Лимон И
Пумба».
15.30 М/с «Чародейки».
16.00 Комедия «ДЖИНН ДОМА».
16.30 Галилео.
17.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
17.30 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
18.00 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
19.00 Комедия «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
19.30 НОВОСТИ 21 КАНАЛА.
20.00 Т/с «КАДЕТСТВО».
21.00 Фантастическая комедия
«ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ».
22.45 6 кадров.
23.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
23.30 Комедия «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
00.00 НОВОСТИ 21 КАНАЛА.
00.30 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».

дтв

06.00 Удачное утро.
06.50 Музыка.
06.55 Мультфильмы.
08.00 Самое смешное видео.
08.25 Карданный вал+.
08.55 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.30 Как уходили кумиры. Юрий
Айзеншпис.
09.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ЭНИКИБЕНИКИ».
11.30 Мультфильмы.
12.25 Каламбур.
12.55 Комедийный детектив
«АГЕНТСТВО АЛИБИ».
13.25 Маски-шоу.
13.50 Детектив «КРУТОЙ УОКЕР».
14.50 Детектив «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙАМИ».
15.50Т/с «ЧЕРНАЯ ВДОВА».
18.00 Невероятная коллекция мистера Рипли.
18.55 Самое смешное видео.
19.30 Каламбур.
20.00 Маски-шоу.
20.30 Экстра.
21.25 Комедийный детектив
«АГЕНТСТВО АЛИБИ».
22.00 Детектив «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙАМИ».
23.00 Голые и смешные 2007.
23.30 Невероятная коллекция мистера Рипли.
00.30 Карданный вал+.
01.00 Голые и смешные 2007.
01.30 И смех, и грех.
02.00 Ночной клуб.
04.00 Приключенческий т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
04.45 В засаде.
04.55 Музыка.

МИР
04.55 Анонсы дня.
05.00 Заряжайся!
05.30 Художественный сериал.
06.00 Заряжайся!
06.30 Про любовь.
07.00 Заряжайся!
07.30 Удачная покупка.
08.00 Заряжайся!
08.30 Художественный сериал
«КОНЬ БЕЛЫЙ».
09.30 Новости Содружества.
09.45 Миллион вопросов о природе.
10.00 Общий интерес.
10.30 Спорная территория.
11.30 Т/с «РОКСОЛАНА».
12.30 Новости Содружества.
13.00 Студия 60x90.
13.15 Х/ф «В ДНИ ОКТЯБРЯ».
14.45 Уроки английского языка.
15.00 Художественный сериал.
15.30 Новости Содружества.
16.00 Планета V Ш 0 N представляет...
17.00 Час суда.

18.00 Следователи и экстрасенсы.
18.30 Новости Содружества.
19.10 Сериал «КОНЬ БЕЛЫЙ».
20.15 Тик-так.
20.30 Спорная территория.
21.30 Новости Содружества.
22.00 Детективный т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД».
23.00 Акценты.
23.25 Студия 60x90.
23.30 Х/ф «В ДНИ ОКТЯБРЯ».

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 Мир цирка с Терезой Дуровой.
06.30 Мультфильмы.
07.00 Твори добро.
07.30 ПОДЪЕМ!
09.00,13.00,18.00,22.00 Новости.
09.15 Х/ф «МАРОСЕЙКА, 12».
10.15 Д/с «История отечественной
авиации».
11.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА».
13.15 Д/с «Роковые даты с Сергеем Костиным».
14.15 Х/ф «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ».
15.40 Д/ф «Станислав Ростоцкий».
16.25,01.10 Александр Михайлов
в фильме «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ».
18.30 Д/с «Четвероногие в кадре
и за кадром».
19.00 Путеводная звезда.
19.30 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ».
21.00 Д/ф «Александр Прохоров,
Николай Басов».
22.30 Х/ф «МАРОСЕЙКА, 12»
23.30 Баскетбол. Евролига.
«Олимпия» (Словения) ЦСКА (Москва).
02.50 Х/ф «РАЗВЯЗКА».
04.20 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ».

5 КАНАЛ

06.00, 06.35, 07.00, 07.35, 08.00,
08.35,09.00 Утро в большой
стране.
06.30,07.30,08.30,09.30 Сейчас.
06.50, 07.50, 08.50 Сейчас о
спорте.
10.40 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
11.30 Д/ф «Одзала: острова в
лесу».
12.30 Сейчас.
12.45 Д/ф «Бобби Фишер».
13.40 Встречи на Моховой. Борис
Смолкин.
14.30 Сейчас.
14.45 Открытая студия.
15.45 Дом быта.
16.05 Детский сериал «ФЛИППЕР».
16.50 М/с «Ангус и Черил».
16.55 Молодежный сериал «СТАРШЕКЛАССНИКИ-2».
17.35 Т/с «МЕДИУМ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
20.00 Т/с «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ».
21.00 Экстренный вызов 112.
21.30 Сейчас о главном.
22.15 Живая история. «Яблочко».
23.10 Х/ф «ВО ВСЕМ ВИНОВАТ РИО».
01.10 Сейчас о спорте.
01.30 Х/ф «ПОЛИЦИЯ».
03.40 Д/с «Прокуроры: в поисках
справедливости».

Т В СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.45 Навстречу выборам. Выборы
депутатов Государственной
думы Федерального собрания РФ.
20.45 Х/ф «ШТРАФБАТ». 2-я серия.

ГТРК
«МУРМАН»
06.45, 07.15, 07.45, 11.30,13.40,
17.20, 19.40, 23.25 Вести.
Мурманск.

8-815-2-45-85-50
АНОНИМНО

Лиц. Л 583571 КЗ МО

ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЕВ
ВЫЕЗД ВРАЧА НА ДОМ КРУГЛОСУТОЧНО
АЛКОГОЛЬ
НА
Л11ВПВ А11У
В
ТАБАК
в и м п г и т п л с
Л Е Ч Е Н И Е
И Г Р О К
т
Г
..
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г Мурманск ул.Книповича д.23 гост."МОРЯК" оф.818
Методы лечения могут иметь противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ

05.00
05.05
07.05
07.50
09.00
09.20
10.20
11.20
12.00
12.20

ОРТ

Новости.
Доброе утро.
Выборы - 2007
Доброе утро.
Новости.
Малахов +.
Модный приговор.
Контрольная закупка.
Новости.
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие Новости.
14.30 Фабрика звезд: дома.
15.00 Новости.
15.20 Без комплексов.
16.20 Понять. Простить.
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с «СЛЕД».
20.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
21.00 Время.
21.30 Александр Абдулов, Ирина Алферова в многосерийном фильме «КАПКАН».
22.30 Человек и закон.
23.40 Ночные Новости.
00.00 Судите сами.
00.50 Фабрика звезд: дома.
01.20 Европейский хоккейный
тур. Сборная Швеции Сборная России. Передача из Швеции. По оконча-

нии - Новости.
03.20 Приключенческий сериал
«СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 Павел Луспекаев. Эта жестокая госпожа удача.
08.55 Анна Ковальчук в детект и в н о м сериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
09.50 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ».
10.50 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Евгений Евстигнеев и Лидия Смирнова в фильме
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
13.10 М/ф «Дюймовочка».
13.40 Местное время.
14.00 Вести.
14.10 Екатерина Кабак, Мария
Климова, Степан Старчиков,
Галина Польских, Олег Морозов и Дмитрий Мартынов в т/с «МАЧЕХА».
15.00 Суд идет.
16.05 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.40 Местное время. Вести-Московская область.
17.00 Вести.
17.20 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».
18.25 Анна Ковальчук в детективном сериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Клеманс Поэзи, Алессио
Бони, Александр Бейер, Владимир Ильин, Игорь Костолевский, Дмитрий Исаев,
Малколм МакДауэлл и Андрей Гусев в многосерийном
фильме «ВОЙНА И МИР».
22.50 Выборы-2007.
23.25 Вести+.
23.45 Каратели. Правда о латышских стрелках.
00.45 Фильм Федерико Феллини
«АМАРКОРД».
03.20 Дорожный патруль.
03.35 Канал «Евроньюс» на русском языке.
04.50 Вести. Дежурная часть.

НТВ
06.00 Сегодня утром.
09.05 Наше все!
10.00 Сегодня.

10.20
10.55
13.00
13.35
15.30

Борьба за собственность.
Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
Сегодня.
Боевик «ПАРАГРАФ 78».
Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Михаил Ульянов в фильме
Станислава
Говорухина
«ВОРОШИЛОВСКИИ СТРЕЛОК».
21.45 Остросюжетный сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2».
22.45 Сегодня.
23.10 К барьеру!
00.25 Наш футбол.
01.30 Чеви Чейз в комедии «КАНИКУЛЫ В ЕВРОПЕ».
03.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2».
04.15 Криминальная Россия.
04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-3».
05.35 М/с «Шоу Флинстоунов».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 В главной роли...
10.40 Программа передач.
10.50 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК».
13.05 Столица кукольной империи. Государственный академический центральный
театр кукол имени С.В.Образцова.
13.30 Письма из провинции. Изборск.
14.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ. ДЕЛО №17. ОН
ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ».
15.25 Д/с «Империя Королёва».
15.55 Порядок слов.
16.00 М/с «Жили-были... Первооткрыватели».
16.25 М/ф «Великое закрытие».
16.40 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ».
17.00 Энциклопедия. Елизавета
I Тюдор.
17.05 Д / с «Нетронутая природа».
17.35 Плоды просвещения. Отечество и судьбы. Гнедичи.
18.00 Мировые сокровища культуры. Первый железный мост
в мире. Ущелье Айронбридж.
18.15 Билет в Большой.
19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры.
19.55 Ступени цивилизации.
Жизнь на Марсе.
20.45 Д/ф «Три персонажа в поисках роли».
21.25 Черные дыры. Белые пятна.
22.05 Русский стиль. Студенчество.
22.35 Культурная революция.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «СЕРДЦЕ ПИРАТА».
01.25 Д/ф «Долгие встречи».
02.05 Программа передач.
02.10 Д/ф «Жизнь на Марсе».
03.00 Музыкальный момент.
Д ж . Р о с с и н и . Увертюра к
опере «Сорока- воровка».

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.30 Выборы-2007.
09.00 История государства Российского.
09.05 Х/ф «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ».
11.15 Петровка, 38.
11.30 События.
11.45 Т/с «ЗАТМЕНИЕ».
12.45 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
13.55 В центре внимания. Освобожденный труд.
14.30 События.
14.50 Петровка, 38.
15.00 Деловая Москва.
15.20 История государства Российского.
15.30 Линия защиты.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

16.30 Новое «Времечко».
17.30 События.
17.45 Выборы-2007. Теледебаты.
18.15 Право на надежду.
18.50 Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
19.50 История государства Российского.
19.55 В центре внимания. Столица пародистов.
20.30 События.
21.05 Т/с «ЗАТМЕНИЕ».
22.05 Две жизни Леонида Брежнева.
23.00 Ничего личного. Суд присяжных.
23.55 События. 25-й час.
00.25 Петровка, 38.
00.45 Только ночью. Футбольные
фанаты.
02.30 Марш-бросок.
02.55 Кристиан Слейтер в триллере «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ».
04.40 Т/с «ТИШИНА».

РЕН ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Могучие рейнджеры.
Мистическая сила».
06.45 Комедийный сериал «ТРОЕ
СВЕРХУ».
07.10 Т/с «ДРУЗЬЯ».
07.30 Ради смеха.
07.50 Комедийный сериал «В0ВОЧКА-2».
08.25 Т/с «СОЛДАТЫ-13».
09.30 «24». Информационная
программа.
10.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЫ».
11.00 Час суда.
12.30 «24». Информационная
программа.
13.00 Т/с «МОРСКАЯ ДУША».
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-13».
15.00 Брюс Уиллис, Билли Боб
Торнтон, Кейт Бланшетт в
комедии «БАНДИТЫ».
17.30 «Бабий бунт» против Сергея Иваненко.
18.00 Званый ужин.
20.00 Т/с «МОРСКАЯ ДУША».
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-13».
22.00 Секретные истории. «Апокалипсис будет завтра».
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.15 Дон «Дракон» Уилсон в
боевике «КРОВАВЫЙ КУЛАК: ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
02.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД».
03.40 Т/с «РЕДАКЦИЯ».
04.35 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 7 новостей.
05.05 Веселые старты.
06.05, 07.05, 04.45 Музыкальный
трек.
06.15 Зарядка для страны.
06.30 М/с «Футбольные истории».
07.15 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ».
08.05 Гандбол. Женщины. Чемпионат России. Суперлига.
«Звезда» (МО) - «Кубань»
(Краснодар).
09.05, 14.20 Классика футбола.
Исторические матчи.
09.35 ТоисН ЪНе $ку.
10.05, 16.05 Магия оружия.
10.20, 14.05, 21.20, 01.05 МВД
1.1 уе!
10.35, 17.05, 21.35, 01.20 1ЧН1..
Ежедневный обзор.
11.05, 20.05, 00.20 Планета рыбака.
11.35, 21.05, 00.05 Диалоги о
рыбалке. Классика.
12.05, 20.35 Академия нахлыс-

12.20 Роо1Ьа11 Ьеадие 5Но«.
13.05 Классика. Г1Н1..
15.05 Гольф. Европейская неделя.
15.35 АЛоРазМоп.
16.20, 17.20, 03.05, 03.30 Ж Ы
5р1п1з.
18.05, 01.35 Планета X.
18.20 Мир скачек.
19.05 Обзор мирового футбола.
22.05 Американский футбол.
22.35 Экстремальный спорт.
02.05 М 5 С А К . 34-й этап (Форт
Уорт, Техас).
02.45 Звезда автострады.
04.05 Водное поло. Кубок губернатора Московской области. «Штурм 2002» (МО) «Марсель» (Марсель).

СПОРТ
04.50 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Спартак» (Россия)
- «Кошице» (Словакия).
06.45 Вести-спорт.
07.00 Зарядка с чемпионом.
07.10 М/ф «Незнайка-художник».
07.35 М/с «Рэдволл».
08.00 Зарядка с чемпионом.
08.10 Т/с «СВОЯ КОМАНДА».
08.45 Мастер спорта.
09.00 Вести-спорт.
09.10 Путь Дракона.
09.45 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпия» (Словения) - ЦСКА (Россия).
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Интер» (Италия) - ЦСКА
(Россия).
15.15 Точка отрыва.
15.45 Вести-спорт.
15.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала.
16.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Заря Каспия»
(Россия) - «Барселона»
(Испания).
18.40 Вести-спорт.
18.55 Футбол. Кубок УЕФА.
«Спартак» (Москва, Россия) - «Байер» (Германия).
20.55 Футбол. Кубок УЕФА. «Хапоэль» (Израиль) - «Тоттенхэм» (Англия).
23.00 Футбол. Кубок УЕФА. «Нюрнберг» (Германия) - «Эвертон» (Англия).
01.00 Вести-спорт.
01.15 Дзюдо. Чемпионат России.
02.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпия» (Словения) - ЦСКА (Россия).
04.25 Сборная России. Игорь За-

22.00 Комедия «НЕПРИЯТНОСТИ С
ОБЕЗЬЯНКОЙ».
00.00 ДОМ-2. После заката.
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.05 Наши песни.
01.15 Необъяснимо, но факт.
02.10 Комедия «ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ КАРЬЕРЫ».
03.40 Дом-2. Первая весна.
04.35 Т/с «Плохие девчонки».

СТС ТВ-21
07.00 Наше утро.
09.00 ТЕЛЕГАЗЕТА
«ТВ-21».
09.30 Фантастическая комедия
«ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ».
11.20 6 кадров.
11.30 Многосерийный детектив
«БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ».
12.30 Т/с «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В
ДОМЕ...».
13.30 НОВОСТИ 21 КАНАЛА.
14.00 ТЕЛЕГАЗЕТА
«ТВ-21».
14.30 М/с «Приключения Джеки
Чана».
15.00 М/с «Король лев. Тимон И
Пумба».
15.30 М/с «Чародейки».
16.00 Комедия «ДЖИНН ДОМА».
16.30 Галилео.
17.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
17.30 ТЕЛЕГАЗЕТА
«ТВ-21».
18.00 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
19.00 Комедия «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
19.30 НОВОСТИ 21 КАНАЛА.
20.00 Т/с «КАДЕТСТВО».
21.00 Фантастический фильм «ПОЛЕТ НАВИГАТОРА».
22.50 6 кадров.
23.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
23.30 Комедия «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
00.00 НОВОСТИ 21 КАНАЛА.
00.30 Кино в деталях.
01.30 ТЕЛЕГАЗЕТА
«ТВ-21».

ДТВ
06.00
06.50
06.55
08.00
08.25
08.55
09.00
09.30

Удачное утро.
Музыка.
Мультфильмы.
Самое смешное видео.
Карданный вал+.
Неслучайная музыка.
Телемагазин.
Как уходили кумиры. Геннадий Белов.
09.55 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ В
АДУ».
12.00 Мультфильмы.
12.25 Каламбур.
12.55 Комедийный детектив
«АГЕНТСТВО АЛИБИ».
13.25 Маски-шоу.
13.50 Детектив «КРУТОЙ УОКЕР».
14.50 Детектив «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙАМИ».
15.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ».
17.50 Неслучайная музыка.
18.00 Невероятная коллекция мистера Рипли.
18.55 Самое смешное видео.
19.30 Каламбур.
20.00 Маски-шоу.
20.30 Экстра.
21.25 К о м е д и й н ы й
детектив
«АГЕНТСТВО АЛИБИ».
22.00 Детектив «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙАМИ».
23.00 Голые и смешные 2007.
23.30 Невероятная коллекция мистера Рипли.
00.30 Карданный вал+.
01.00 Голые и смешные 2007.
01,30 И смех, и грех.
02.00 Ночной клуб.
04.00 Приключенческий т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
04.45 В засаде.
04.55 Музыка.

Т Н Т БЛИЦ

05.45 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ».
06.30 Такси.
06.55 Глобальные новости.
07.00 НОВОСТИ.
07.30 ТЕЛЕРЫНОК.
08.00 НОВОСТИ.
08.30 Утро. ТНТ.
10.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
11.30 М/с «Ракетная мощь».
12.00 М/с «Эй, Арнольд».
12.30 М/с «Ох уж эти детки!».
13.00 М/с «Котопес».
13.30 Такси.
14.00 ТЕЛЕРЫНОК.
14.30 Комедия «САША+МАША».
15.00 Дом 2. Город любви.
16.00 Комедия «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
18.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 НОВОСТИ.
19.30 МОСКВА: инструкция по
применению.
20.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 Дом 2. Город любви.

04.55
05.00
05.30
06.00
06.30
07.00
07.30

Ю лет успешной

«ИЙ'Ш'ЩЦЦ»

сто

выбери качество и доброе
отношение

мл

"На Сизова

1

"Дешевая пломба"
Работаем: ПН, ВТ, ЧТ, ПТ с 12.00 до 19.30;
ср. с 16.00 до 19.00: СБ, ВС - выходные.
З а п и с ь н а л е ч е н и е и консультации
п о т е л . 55-787, 9 2 1 - 2 8 4 - 1 0 - 9 6 .
Лиц А 581779 выл. Комитетом по яиц. Мед. и фарм. деятельности Мурм. обл.

все виды лечения
эстетическое
пломбирование
лечение десен
отбеливание
профилактика
детский прием
микропротезирование

- 19"

Без

Солнце восход 09.38 эаход 15.Л)
Луна - новопуинв
Полная вода 04.15 высота 3.1 м ; 18.49 высота 3,2 м
Мала» вода 00.16 высота 1,0 м ; 12.29 высота 0,7 м

МИР

Анонсы дня.
Заряжайся!
Художественный сериал.
Заряжайся!
Следователи и экстрасенсы.
Заряжайся!
Удачная покупка.

работы
т.

тология
5-26-47

боли

Г а р а н т и и

Лиц, й 581696 яыд. Комитетом по лиц, мед. и фарм. деят. адм. Мурманской обл.
.

,

. . ......

•>-,-.

•

Ш ё В

08.00
08.30
09.30
09.45
10.00
10.30
11.30
12.30
13.00
13.15

Заряжайся!
Сериал «КОНЬ БЕЛЫЙ».
Новости Содружества.
Поэзия Армении.
Русская версия.
Спорная территория.
Т/с «РОКСОЛАНА».
Новости Содружества.
Студия 60x90.
Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА ТАЙНУЮ ПОЛИЦИЮ».
14.45 Уроки английского языка.
15.00 Художественный сериал.
15.30 Новости Содружества.
16.00 Д/с «БУДУЩЕЕ».
17.00 Час суда.
18.00 Д/с «Джеми у себя дома».
18.30 Новости Содружества.
19.10 Сериал «КОНЬ БЕЛЫЙ».
20.15 Тик-так.
20.30 Спорная территория.
21.30 Новости Содружества.
22.00 Детективный т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД».
23.00 Акценты.
23.25 Студия 60x90.
23.30 Х/Ф «НАПАДЕНИЕ НА ТАЙНУЮ ПОЛИЦИЮ».

ЗВЕЗДА
06.00, 18.45 Д/с «Моя страна».
06.15, 18.30 Время «Сатурна».
06.30, 15.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07.00 Путеводная звезда.
07.30 ПОДЪЕМ!
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15 Х/ф «МАРОСЕЙКА, 12».
10.15 Д/ф «Александр Прохоров, Николай Басов».
11.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ».
13.15 Д/с «Кумиры о кумирах».
\
14.15 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИ-&
ЦА».
16.15, 01.10 Александр Михайлов в фильме «Еще можно
успеть».
19.00 Жизнь продолжается!
19.30 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ».
21.00 Наш человек в Кремле. Никита Хрущев.
22.30 Х/ф «МАРОСЕЙКА, 12».
23.30 Чемпионат России по
мини-футболу. Суперлига.
ЦСКА(Москва) - «ТТГ-Ява»(Югорск).
02.35 Х/ф «ПОЕЗД В ДАЛЕКИЙ
АВГУСТ».
04.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ПЛАНЕТЫ
ЗЕМЛЯ».

5 КАНАЛ
06.00, 06.35, 07.00, 07.35, 08.00,
08.35, 09.00 Утро в большой стране.
06.30, 07.30, 08.30, 09.30 Сейчас.
06.50, 07.50, 08.50 Сейчас о
спорте.
10.40 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
11.30 Д/ф «Два года на Галапагосе».
12.30 Сейчас.
12.45 Д/ф «Оскар де Ла Хойя».
13.40 Жизнь как жизнь. Бальзаковский возраст. Хочу остаться молодым.
14.30 Сейчас.
14.45 Открытая студия.
15.45 Дом быта.
16.05 Детский сериал «ФЛИППЕР».
16.50 М/с «Ангус и Черил».
16.55
Молодежный
сериал
«СТАРШЕКЛАССНИКИ-2».
17.35 Т/с «МЕДИУМ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
20.00 Т/с «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ».
21.00 Экстренный вызов 112.
21.30 Сейчас о главномю
22.15 Живая история. «Яблочко».
23.10 Х/ф «НА НЕСКОЛЬКО ДОЛЛАРОВ БОЛЬШЕ».
01.45 Сейчас о спорте.
02.05 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ».
04.05 Д/ф «Маниакально-депрессивный психоз».

Т В СФ

19.00 Прогноз погоды.
19.05 Навстречу выборам. Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ.
20.05 Х/ф «ШТРАФБАТ». 3-я серия.

С к и д к и

ПН - ЧТ с 14.00 до 19.00, ПТ. с 10.00 до 13.00, СБ., ВС - выходной
:

1

ГТРК
«МУР МАИ»

06.45, 07.15, 07.45, 11.30, 13.40,
17.20, 19.40, 23.25 Вести.
Мурманск.

Солнце восход 09.43 заход 15.15
Луна - последняя четверть
Полная вода 06.54 высота 3,1 м ; 19.21 высота 3,3 м
Малая вода 00.54 высота 0 , 9 м ; 13.03 высота 0 , 7 м

ПЯТНИЦА, 9 НОЯБРЯ
ОРТ
05.00
05.05
07.05
07.50
09.00
09.20
10.20
11.20
12.00
12.20

Новости.
Доброе утро.
Выборы - 2007
Доброе утро.
Новости.
Малахов +.
Модный приговор.
Контрольная закупка.
Новости.
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие Новости.
14.30 Фабрика звезд: дома.
15,00 Новости.
15.20 Без комплексов.
16.20 Понять. Простить.
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Пусть говорят.
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
21.00 Время.
21.30 Александр Абдулов, Ирина Алферова в многосерийном фильме «КАПКАН».
22.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ».
01.50 Настасья Кински, Жерар
Депардье в приключенческом фильме «ЖЕНЩИНА-МУШКЕТЕР».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 Мой серебряный шар.
Петр Алейников.
08.55 Мусульмане.
09.05 Анна Ковальчук в детективном сериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
10.00 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ».
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Ольга Машная, Михаил Ефремов, Олег Табаков, Светлана Немоляева, Александр Пашутин и Татьяна
Божок в фильме «ВСЕ НАОБОРОТ».
13.05 М/ф «Следствие ведут Колобки», «Брэк!».
13.40 Местное время.
14.00 Вести.
14.10 Екатерина Кабак, Мария
Климова, Степан Старчиков, Галина Польских, Олег
Морозов и Дмитрий Мартынов в т/с «МАЧЕХА».
15.00 Суд идет.
16.05 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.40 Местное время.
17.00 Вести.
17.20 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».
18.25 Анна Ковальчук в детективном сериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Клеманс Поэзи, Алессио
Бони, Александр Бейер,
Владимир Ильин, Игорь
Костолевский, Дмитрий
Исаев, Малколм МакДауэлл и Андрей Гусев в многосерийном фильме «ВОЙНА И МИР».
22.50 Выборы-2007.
23.25 Вести+.
23.45 Вести. Дежурная часть.
23.55 Иван Волков, Татьяна
Кравченко, Нелли Пшенная, Алексей Маклаков и
Владимир Долинский в
фильме «БУДЕМ НА ТЫ».
01.40 Вал Килмер в остросюжетном фильме «СПАРТАНЕЦ».

03.55 Дорожный патруль.
04.10 Канал «Евроньюс» на
русском языке.

НТВ

06.00
09.05
10.00
10.20
10.55
13.00
13.30

Сегодня утром.
Наше все!
Сегодня.
Лихие 90-е.
Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
Сегодня.
Фильм Станислава Говорухина «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное происшествие. Расследование.
20.55 Ты - суперстар. Телевизионный
музыкальный
конкурс.
22.55 Роберт Де Ниро и Жан
Рено в боевике «РОНИН».
01.10 Майкл Дуглас, Гленн Клоуз в остросюжетном фильме «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ».
03.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2».
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-3».
05.05 М/с «Шоу Флинстоунов».

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Музеи мира. Вестфальский
музей ремёсел и техники
на открытом воздухе.
11.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
12.50 Культурная революция.
13.45 Странствия музыканта.
14.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ. ДЕЛО №17. ОН
ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ».
15.45 Мировые сокровища культуры. Петра. Город мертвых, построенный набатеями.
16.00 М/с «Жили-были... Первооткрыватели».
16.30 В музей - без поводка.
16.40 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ».
17.05 Д/с «Нетронутая природа».
17.30 За семью печатями.
18.00 Разночтения. Хроники литературной жизни.
18.30 Партитуры не горят.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
20.05 Сферы.
20.50 Мэгги Смит и Алек МакКауэн в фильме «ПУТЕШЕСТВИЯ
С ТЕТУШКОЙ».
22.35 Линия жизни. Владимир
Чернов.
23.30 Новости культуры.
23.50 Кто там...
00.20 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ СТРАТОСФЕРЫ».
01.40 Поет Розмари Клуни.
02.10 Сферы.
02.50 Мировые сокровища культуры. Петра. Город мертвых, построенный набатеями.
03.05 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение.
08.30 Выборы-2007.
09.00 История государства Российского.
09.05 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК».
11.15 Петровка, 38.

11.30 События.
11.45 Т/с «ЗАТМЕНИЕ».
12.45 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
13.55 В центре внимания. Папарацци.
14.30 События.
14.50 Петровка, 38.
15.00 Деловая Москва.
15.20 История государства Российского.
15.30 Д/ф «Французский поцелуй».
16.30 Новое «Времечко».
17.30 События.
17.45 Выборы-2007. Теледебаты.
18.15 Сергей Астахов в программе «Приглашает Борис Ноткин».
18.50 Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
19.50 История государства Российского.
19.55 Из Москвы с любовью. Специальный репортаж.
20.30 События.
21.05 Уэсли Снайпс в боевике
«ХАОС».
23.05 Момент истины.
00.00 События. 25-й час.
00.30 Петровка, 38.
00.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА».
03.05 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
04.05 Т/с «ТИШИНА».
05.20 М/ф «Русалочка».

РЕН Т В
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Могучие рейнджеры.
Мистическая сила».
06.45 Комедийный сериал «ТРОЕ
СВЕРХУ».
07.10 Т/с «ДРУЗЬЯ».
07.30 Ради смеха.
07.50 Комедийный сериал «В0В0ЧКА-2».
08.25 Т/с «СОЛДАТЫ-13».
09.30 «24». Информационная
программа.
10.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЫ».
11.00 Час суда.
12.30 «24». Информационная
программа.
13.00 Т/с «МОРСКАЯ ДУША».
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-13».
15.00 Дон «Дракон» Уилсон в
боевике «КРОВАВЫЙ КУЛАК: ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
17.00 Ради смеха.
17.30 «Бабий бунт» против Владимира Кара-Мурзы.
18.00 Званый ужин.
20.00 Алексей Чадов, Сергей Бодров-младший в боевике
Алексея Балабанова «80ЙНА».
22.45 Т/с «СПЕЦНАЗ».
23.45 Дальние родственники.
00.00 Наташа Вермеер в фильме
«ЭММАНЮЭЛЬ-БОГИНЯ СЕКСА».
01.55 Естественный отбор.
02.40 Ради смеха.
03.00 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 7 новостей.
05.05 Веселые старты.
06.05, 07.05, 04.45 Музыкальный
трек.
06.15 Зарядка для страны.
06.30 М/с «Футбольные истории».
07.15 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ».

08.05 Водное поло. Кубок губернатора Московской области. «Штурм 2002» (МО) «Будванска Ривьера» (Будва).
09.05 N41. Классика.
10.05, 16.05 Магия оружия.
10.20, 14.05, 21.20, 01.05 №А
1Луе!
10.35, 17.05, 21.35, 01.20 N41.
Ежедневный обзор.
11.05 Бега и скачки.
11.35, 21.05, 00.05 Диалоги о
рыбалке. Классика.
12.05, 20.35 Академия нахлыста.
12.20 Бразильский футбол.
13.05 Обзор мирового футбола.
14.20 То1а1 регби.
15.05 Планета рыбака.
15.35 Сате 5рог*. Обзор компьютерных игр.
16.20 Женщины в спорте.
17.20, 00.20, 03.05, 03.30 Экстрим: начало века.
18.05, 01.35 Планета X.
18.20 Мо1ог №огШ.
19.05 КОТУ: классика бокса.
20.05 Киберспорт.
20.20 ТоисН 1:Ье зку.
22.05 NВА 360. Еженедельный
обзор.
22.35 Экстремальный спорт.
23.05 Бильярд. Мастера мирового пула.
02.05 Покер. Рагку Рокег Еигореап
СНаИепде.
04.05 Гандбол. Женщины. Чемпионат России. Суперлига.
«Звезда» (МО) - «Кубань»
(Краснодар).

05.45 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
06.30 Такси.
06.55 Глобальные новости.
07.00 НОВОСТИ.
07.30 ТЕЛЕРЫНОК.
08.00 НОВОСТИ.
08.30 Утро. ТНТ.
10.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
11.30 М/с «Ракетная мощь».
12.00 М/с «Эй, Арнольд».
12.30 М/с «Ох уж эти детки!».
13.00 М/с «Котопес».
13.30 Такси.
14.00 ТЕЛЕРЫНОК.
14.30 Комедия «САША+МАША».
15.00 Дом 2. Город любви.
16.00 Комедия «НЕПРИЯТНОСТИ
С ОБЕЗЬЯНКОЙ».
18.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 НОВОСТИ.
19.30 МОСКВА: инструкция по
применению.
20.00 Интуиция.
21.00 Дом 2. Город любви.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 Наша ГСи$5]'а.
23.25 Смех без правил.
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 ДОМ-2. После заката.
01.30 Наши песни.
01.40 Необъяснимо, но факт.
02.35 Музыкальная мелодрама
«БОББИ». •
05.25 Дом-2. Первая весна.
06.20 Маски-шоу.

СПОРТ

СТС ТВ-21

05.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Заря Каспия»
(Россия) - «Барселона»
(Испания).
06.45 Вести-спорт.
07.00 Зарядка с чемпионом.
07.10 М/ф «Незнайка-поэт».
07.35 М/с «Рэдволл».
08.00 Зарядка с чемпионом.
08.15 Т/с «СВОЯ КОМАНДА».
08.45 Мастер спорта.
09.00 Вести-спорт.
09.15 Точка отрыва.
09.45 Дзюдо. Чемпионат России.
10.55 Футбол. Кубок УЕФА. «Хапоэль» (Израиль) - «Тоттенхэм» (Англия).
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Кубок УЕФА. «Нюрнберг» (Германия) - «Эвертон» (Англия).
15.15 На всех парусах. ПуэртоПорталс-2007.
15.50 Летние игры экстремальных видов спорта «Адреналин Геймз».
16.25 Рыбалка с Радзишевским.
16.40 Вести-спорт.
16.55 Плавание. Кубок мира на
короткой воде.
19.10 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Звезда» (Россия) - ГК «Крим» (Словения)
21.00 Вести-спорт.
21.20 Вести-спорт.
21.30 Дзюдо. Чемпионат России.
22.35 Точка отрыва.
23.05 Профессиональный бокс.
Давид Гогия (Грузия) против Джексона
Чанета
(Франция).
00.25 Вести-спорт.
00.40 Плавание. Кубок мира на
короткой воде.
03.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Звезда» (Россия) - ГК «Крим» (Словения)

Вниманию подписчиков!
Розыгрыш призов от наших спонсоров состоялся!
Поздравляем счастливчиков и ждем в редакции
9 ноября в 16 часов для вручения призов.
>• От ООО «Коника-Север»:
Петровой (фоторамка) и Шутак (фотоальбом).
> От ювелирного магазина «Алмаз»:
Маточкину (мужские наручные часы)
и Жилинковой (женские наручные часы «ОХРОРШ»).
>• От магазина «Инструмент» ООО «ГАО»:
Кучмагре (набор слесарно-монтажных инструментов).
>• От редакции газеты «Североморские вести»:
Ткачук и Босенкову (часы-будильник с нашим логотипом).

п
МАГАЗИН на ул. Душенова, 12

Кошса

Т Н Т БЛИЦ

07.00 Наше утро.
09.00 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
09.30 Фантастический фильм
«ПОЛЕТ НАВИГАТОРА».
11.20 6 кадров.
11.30 Многосерийный детектив
«БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ».
12.30 Т/с «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В
ДОМЕ...».
13.30 НОВОСТИ 21 КАНАЛА.
14.00 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
14.30 М/с «Приключения Джеки
Чана».
15.00 М/с «Король лев. Тимон И
Пумба»
15.30 М/с «Чародейки».
16.00 Комедия «ДЖИНН ДОМА».
16.30 Галилео.
17.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
17.30 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
18.00 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
19.00 Комедия «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
19.30 НОВОСТИ 21 КАНАЛА.
20.00 Т/с «КАДЕТСТВО».
21.00 Комедия «ЖАРА».
23.00 Звонок.
00.00 НОВОСТИ 21 КАНАЛА.
00.30 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».

06.00
06.50
06.55
08.00
08.30
08.55
09.00
09.30

дтв

Удачное утро.
Музыка.
Мультфильмы.
Самое смешное видео.
Карданный вал+.Неслучайная музыка.
Телемагазин.
Как уходили кумиры. Станислав Жук.
10.00 Т/с «ДЕВОЧКА ИЩЕТ
ОТЦА».
11.55 Мультфильмы.
12.25 Каламбур.
12.55 Комедийный детектив
«АГЕНТСТВО АЛИБИ».
13.25 Маски-шоу.
13.50 Детектив «КРУТОЙ УОКЕР».
14.50 Детектив «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙАМИ».
15.50 Т/с «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ».
17.50 Неслучайная музыка.
18.00 Невероятная коллекция
мистера Рипли.
18.55 Самое смешное видео.
19.30 Каламбур.
20.00 Маски-шоу.
20.30 Экстра.
21.25 Жулики.
22.00 Детектив «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙАМИ».
23.00 Голые и смешные 2007. Горячая дюжина.
00.00 Территория призраков.
01.00 Мистический сериал «МЕРТВАЯ ЗОНА».
01.55 Ночной клуб.
02.55 Т/с «НА ТОМ СТОИМ».
04.20 Как уходили кумиры. Станислав Жук.
04.40 Деньги с неба.
04.55 Музыка.

МИР
04.55 Анонсы дня.
05.00 Заряжайся!
05.30 Художественный сериал.
06.00 Заряжайся!
06.30 Д/с «Джеми у себя дома».
07.00 Заряжайся!
07.30 Удачная покупка.
08.00 Заряжайся!
08.30 Сериал «КОНЬ БЕЛЫЙ».
09.30 Новости Содружества.
09.45 Арт-революция.
10.00 Путеводитель.
10.30 Спорная территория.
11.30 Т/с «РОКСОЛАНА».
12.30 Новости Содружества.
13.00 Студия 60x90.
13.15 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ».
14.45 Уроки английского языка.
15.00 Художественный сериал.
15.30 Новости Содружества.
16.00 Сливки общества.
17.00 Парад парадов.
18.00 Свадебные безумства.
18.30 Новости Содружества.
18.55 Деловая неделя.
19.15 Русская версия.
19.45 Слава за минуту.
20.45 Тик-так.
21.00 Джентльмен-шоу.
21.30 Новости Содружества.
22.00 Бушидо - путь воина.
23.00 Полуночники.
23.30 Студия 60x90.
23.35 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ».

ЗВЕЗДА

06.00, 18.45 Д/с «Моя страна».
06.15, 18.30 Звезда «Локо».
06.30 Мультфильмы.
17.00, 01.20 Александр Михайлов в фильме «БЕШЕНЫЕ
ДЕНЬГИ».
19.00 Путеводная звезда.
19.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
21.15 Точка контроля.
21.45 Кубок России по автомобильным кольцевым гонкам.
22.00 Новости.
22.30 Д/с «Мифы без грифа».
23.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ».
03.00 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ВСЕХ ИНЫХ
ВЕЛЕНИЙ».
04.35 Х/ф «ПРОЩАЙ».

5 КАНАЛ

06.00, 06.35, 07.00, 07.35, 08.00,
08.35, 09.00 Утро в большой стране.
06.30, 07.30, 08.30, 09.30 Сейчас.
06.50, 07.50, 08.50 Сейчас о
спорте.
09.40 Живая история. «Яблочко».
10.30 Сейчас.
10.40 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
11.30 Д/ф «Поиски катера».
12.30 Сейчас.
12.45 Д/ф «Лоуренс Аравийский».
13.40 Прогресс.
14.30 Сейчас
14.45 Открытая студия.
15.45 Дом быта.
16.05 Детский сериал «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР АРТУРА КОНАНДОЙЛА».
16.30 Игра ума.
17.35 Т/с «МЕДИУМ».
18 30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
20.00 Т/с «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ».
21.00 Экстренный вызов 112.
21.25 Х/ф «ПОГОНЯ».
23.15 Д/ф «Фил Коллинз - концерт на ТВ».
00.25 Х/ф «КОРОТКИЙ ФИЛЬМ О
ЛЮБВИ».
02.05 Д/с «Призраки».

Т В СФ

19.00 Информационно-развлекательная
программа
«Добрый вечер, Североморск!».
19.45 Навстречу выборам. Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ.
20.45 Х/ф «ШТРАФБАТ». 4-я серия.

ГТРК
«МУРМАН»

06.45, 07.15, 07.45, 11.30, 13.40,
17.20, 19.40, 23.25 Вести.
Мурманск.

СУББОТА,

10 Н О Я Б Р Я

ОРТ
05.20 Владимир Кенигсон, Всеволод Сафонов, Наталья
Фатеева в детективе «ДЕЛО
ПЕСТРЫХ».
06.00 Новости.
06.10 Детектив «ДЕЛО ПЕСТРЫХ».
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.00 М/ф «Алладин», «Микки
Маус и его друзья».
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.

10.00 Новости.

10.10 Смак.
10,50 Звезда, спаленная любовью.
12.00 Новости.

12.10 Супершторм.

13.10 Евгений Леонов в комедии
«ЗИГЗАГ УДАЧИ».
15.00 Их разыскивает милиция.
15.30 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ РАБОТА С
РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 Праздничный концерт к
Дню милиции.
21.00 Время.
21.20 Ледниковый период.
00.00 Европейский хоккейный
тур. Сборная Финляндии Сборная России.
02.00 Майкл Дуглас, Шон Пенн в
триллере «ИГРА».
04.20 Приключенческий сериал
«СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».

РОССИЯ
06.00
07.30
08.00
08.10
08.20
08.45
09.20
10.00
11.00
11.10
11.20

Доброе утро, Россия!
Студия «Здоровье».
Вести.
Местное время.
Военная программа.
Утренняя почта.
Субботник.
Вокруг света.
Вести.
Местное время.
Формула власти. Мартин
Торрихос - президент Панамы.
11.50 Очевидное - невероятное.
12.20 Давить на газ. История
одного кошмара.
13.15 Сенат.
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Белым по черному. Токшоу Светланы Сорокиной.
15.30 Большой праздничный
концерт «С Днем российской милиции».
18.00 Юмор года.
20.00 Вести.
20.20 Юмор года. Продолжение.
20.50 Кривое зеркало.
00.00 Пирс Броснан и Джулианна Мур в романтической
комедии «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ».
01.50 Кэмерон Диас, Эрик Штолц
и Джеймс Спэйдер в фильме «ШАНТАЖ».
04.05 Ночной сеанс. Остросюжетный фильм «ЯДОВИТЫЙ
ПЛЮЩ-3».
05.30 Канал «Евроньюс» на русском языке.

НТВ
05.25
07.20
07.30
08.00
08.15
08.45

Г
1
?
|

Боевик «Р0НИН».
Мультфильм.
Сказки Баженова.
Сегодня.
Золотой ключ.
Без рецепта. Доктор
Бранд.
09.20 Смотр.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 Особо опасен!
14.05 Василий Лановой, Евгений
Герасимов, Георгий Юматов
в детективе «ОГАРЕВА, 6».
16.00 Сегодня.
16.25 Женский взгляд. Татьяна
Буланова.
17.00 Своя игра.
17.55 Детективный сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 Сегодня.
19.40 Профессия - репортер.
20.05 Программа максимум.
21.05 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.45 Реальная политика.
23.25 Стивен Сигал в боевике
«ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ».
01.35 Микс-файт М-1. Бои без
правил,
02.25 Одри Хэпберн, Фред Астер
в комедии «ЗАБАВНАЯ
МОРДАШКА».
04.10 Детектив «ОГАРЕВА, 6».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «ДОЛГИ НАШИ».
12.05 Мировые сокровища культуры. Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг.
12.20 Кто в доме хозяин.
12.50 Х/ф «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМБО...».
14.05 М/ф «Козленок, который
считал до десяти», «Кто
сказал «мяу»?».
14.25 Путешествия натуралиста.
Ведущая Марина Голуб.
14.50 К 80-летию со дня рождения Дмитрия Балашова.
Хождения во времена.
15.20 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ».
16.40 Мировые сокровища культуры. Остров Сен-Луи. Город женщин.
17.00 Магия кино.
17.40 Исторические концерты.
Святослав Рихтер.
18.20 Д/с «Под небом Европы».
18.50 Фестиваль фестивалей.
А.П.Чехов. «Три сестры».
Спектакль театра «Мастерская П.Фоменко».
22.00 Новости культуры.
22.25 Д/ф «Элизабет Тейлор. Еще
одна Елизавета Английская».
23.20 Х/ф «МИФЫ МОЕГО ДЕТСТВА».
01.05 Под гитару. Владимир
Дашкевич и Юлий Ким.
01.45 М/ф для взрослых «Дочь
великана».
01.50 Программа передач.
01.55 Д/с «Под небом Европы».
02.25 Кто в доме хозяин.
02.50 Программа передач.

ТВ

ЦЕНТР

06.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 Живая природа. Бородавочники и прочие.
09.45 История государства Российского.
10.05 Фильм-сказка «ЗОЛУШКА».
11.30 События.
11.50 Репортер.
12.05 Валерия и Иосиф Пригожин в программе «Сто вопросов взрослому».
12.50 Линия защиты.
13.40 Городское собрание.
14.30 События.
14.45 История государства Российского.
14.55 Феликс Дзержинский в
фильме Леонида Млечина
«НЕТ ИМЕНИ СТРАШНЕЕ
МОЕГО».
15.45 Детектив «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 Горячие точки холодной
войны. Юг Африки. Битва
с апартеидом.
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО. ПРИЗРАКИ ТОГО
РОЖДЕСТВА».
21.00 Постскриптум.
22.10 Народ хочет знать.
23.20 События.
23.40 Гленн Клоуз и Кэмерон
Диас в фильме «ЖЕНСКИЕ
ТАЙНЫ».
01.50 Брэд Питт и Дэвид Духовны в триллере «КАЛИФОРНИЯ».
04.05 Т/с «ТИШИНА».
>

РЕН

13.00 Военная тайна.
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-13».
17.00 Схема смеха.
18.00 Дальние родственники.
19.00 Неделя.
20.00 Комедия «СОЛДАТЫ: ТУПОЙ
И ЕЩЕ ТУПЕЕ».
22.00 С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы.
Сенсации. Расследования).
23.00 Гэбриэлла Энвор в фильме
ужасов «ТОПЬ».
01.00 Наташа Вермеер в фильме
«СЕКСУАЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ
ПРИВИДЕНИЙ».
02.40 Естественный отбор.
03.30 Рекламный облом.
03.50 Ночной музыкальный канал.

7

ТВ

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 04.00
7 новостей.
05.05 Веселые старты.
06.05, 07.05, 04.45 Музыкальный
трек.
06.15 Зарядка для страны.
06.30 М/с «Футбольные истории».
07.15 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ».
08.05 Водное поло. Кубок губернатора Московской области. «Штурм 2002» (МО) «Этникос Пиреус» (Афины).
09.05 КОТУ: классика бокса.
10.05 Магия оружия.
10.20, 14.05, 21.20, 01.05 ИВА

Цуе!

10.35, 21.35, 01.20 N«1- Ежедневный обзор.
11.05 Кес1 Ви11 Атг Касе. 10-й этап
(Перт, Австралия). Финал
сезона.
11.35 Диалоги о рыбалке. Классика.
12.05 Академия нахлыста.
12.20 Планета рыбака.
13.05 Аи40ра5|110п.
13.20 Гольф сегодня.
14.20 ИВА 360. Еженельный обзор.
15.05 Ка11у асЙОП.
15.35 Звезда автострады.
16.05 1КС. 8-й этап. КаЦу йи
\/а1а!5 (Швейцария).
17.00 Серия Ле-Ман. 6-й этап.
Финал сезона. «1000 миль
Интерлагоса».
Прямая
трансляция.
04.05 Водное поло. Кубок губернатора Московской области. «Штурм 2002» (МО) «Будванска Ривьера» (Будва).

СПОРТ
04.50 Футбол. Лига чемпионов
07.00 Вести-спорт.
07.10 Профессиональный бокс.
Виталий Цыпко (Украина)
против Джеффа Лэйси
(США).
08.25 На всех парусах. ПуэртоПорталс-2007.
09.00 Вести-спорт.
09.10 Летопись спорта. Автогонки в СССР.
09.45 Дзюдо. Чемпионат России.
10.50 Летние игры экстремальных видов спорта «Адреналин Геймз».
11.25 «Самый сильный человек.
Командный
чемпионат
мира.
12.15 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
12.50 Вести-спорт.
13.00 Футбол. Кубок УЕФА.

ТВ

06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 М/с «Космические
ковбои».
06.55 М/с «Тунималсы».
07.20 М/ф «Заяц, который
любил давать советы»,
«Невиданная, неслыханная».
07.35 Т/с «СПЕЦНАЗ».
08.20 Век хайтек.
08.30 Свет и тень.
08.40 Раз машина, два машина.
08.45 Алексей Чадов, Сергей Бодров-младший в
боевике Алексея Балабанова «ВОЙНА».
11.30 Очевидец представляет: самое смешное.
12.30 «24». Информационная программа.

«Спартак» (Москва, Россия) - «Байер» (Германия).
15.05 Футбол России. Перед туром.
15.40 Вести-спорт.
15.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала.
16.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. ЦСКА «Динамо» (Москва).
18.45 Плавание. Кубок мира на
короткой воде.
21.00 Вести-спорт.
21.20 Вести-спорт.
21.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Эмполи».
23.35 Дзюдо. Чемпионат России.
00.40 Вести-спорт.
00.55 Футбол России. Перед туром.
01.25 Танцы на льду. Взгляд изнутри.
02.00 Плавание. Кубок мира на
короткой воде.
04.10 Летопись спорта. Автогонки в СССР.

ТНТ

БЛИЦ

07.00 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.15 М/с «Братц».
08.40 Предприниматель.
08.55 Наши песни.
09.05 НОВОСТИ.
09.35 ТЕЛЕРЫНОК.
10.00 Школа ремонта.
11.00 Бешенл Джеографик.
11.30 Шоу Ньюз.
12.00 Битва экстрасенсов.
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 С05МОРОШАМ.
15.00
Комедия
«ДВОЙНОЙ
УДАР».
17.20 Комедия «САША+МАША».
18.00 Ребенок-робот-2.
19.00 Такси.
19.30 Шоу Ньюз.
20.00 Гипноз.
21.00 Дом 2. Город любви.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 Наша Ки551а.
23.25 Убойная лига.
00.25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 ДОМ-2. После заката.
01.35 Наши песни.
01.50 Мелодрама «ЗАГАДКА ЛЮБВИ».
04.30 Дом-2. Первая весна.
05.20 Т/с «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ».
06.05 Маски-шоу.

СТС ТВ-21
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с «Пукка».
10.00 Приключенческий фильм
«НЕУКРОТИМАЯ ЖЮЛИ И
ТАЙНЫ ВЕРСАЛЯ».
14.00 Звонок.
15.00 Ты - супермодель-4.
16.00 ТЕЛЕГАЗЕТА
«ТВ-21».
16.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ».
17.00 Фантастика
«АЗИРИС
НУНА».
19.00 Комедия «ЖАРА».
21.00 Комедия «К - 9. СОБАЧЬЯ
РАБОТА».
23.00 СТС зажигает суперзвезду.
02.15 ТЕЛЕГАЗЕТА
«ТВ-21».

дтв

06.00 Удачное утро.
06.50 Музыка.
07.05 Шоу российских рекордов.
07.55 Тысяча мелочей.
08.25 М/ф «Сафари с Кузей».
08.35 Мультфильмы.
10.25 Комедийный детектив

От всей души поздравляем
школу № 9 с 50-летием
и особенно
директора
БАРАНЦЕВУ Наталью Владимировну,
классного руководителя 2 «Б» класса
ТЮТЮННИК Юлию Леонидовну Щ "
и учителя группы продленного д н я ,
КАРАПЕТЬЯН Ирину Валентиновну^
Пусть будет так,
Чтоб в жизни вашей светлой, чистойЯ
Всегда вас окружали дети, как цветы,Щ
Чтоб школа всем была
надежной</^йог1анью^
Счастливой, светлой, полной добротыЫ
Ученики и родители 2 «Б» кл;
.......

з .- - ^

^

Солнце восход 09.48 заход 15.10
Луна - новолуние
Полна» вода 07.28 высота 3.1 м ; 19.52 высота 3,3
3,3 мм
Мал»» вода 01.28 высота 0 , 8 м ; 13.34 »ысот» 0 . 7 м

«АГЕНТСТВО АЛИБИ».
11.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ».
13.30 Самое захватывающее ви14.25 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ».
16.30 Многосерийный фильмкатастрофа «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕЧЕННЫХ».
17.25 Авантюрное шоу «Жулики».
17.55 Самое смешное видео.
18.55 Территория призраков.
20.00 Невероятная коллекция
мистера Рипли.
21.00 Самое захватывающее видео.
22.00 Детектив «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙАМИ».
23.00 Многосерийный фильмкатастрофа «ГОРОД ОБРЕЧЕННЫХ».
00.00 Территория призраков.
01.00 Мистический сериал «МЕРТВАЯ ЗОНА».
01.55 Детектив «По законам детектива».
02.50 Ночной клуб.
04.50 На ринге с Сильвестром
Сталлоне.
05.35 Музыка.

МИР
04.55 Анонсы дня.
05.00 Любимые актеры.
05.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
07.00 Душечка Моника.
07.30 Удачная покупка.
07.45 Д/с «Хит-парад дикой
природы».
08.45 Семейный альбом.
09.00 М/с «Приключения маленькой рыбки».
09.30 Терра инкогнита.
10.00 Миллион вопросов о природе.
10.30 Познавательная программа.
11.00 Мечтай, действуй будь!
11.30 Знаем русский.
12.30 Новости Содружества.
13.00 Любимые актеры.
13.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
15.00 Студия 60x90.
15.10 Казахстан: страницы истории.
15.30 Новости Содружества.
16.00 Д/с «Хит-парад дикой
природы».
17.00 Однокашники.
18.00 Художественный сериал
«ДУШЕЧКА МОНИКА».
18.30 Новости Содружества.
19.00 Х/ф «КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ».
21.00 Развлекательная программа.
21.30 Новости Содружества.
22.00 Х/ф «ОБМАНУТАЯ КРАСАВИЦА».
00.30 Т/с «ДО ПОСЛЕДНЕЙ МИНУТЫ».

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗА СЧАСТЬЕМ».
07.30 Х/ф «ВЕРОНИКА».
09.00 Мультфильмы.
09.30 Твори добро.
10.00 Солдатские истории.
10.15 Великолепная пятерка.
11.00, 05.05 Большое путешествие.
12.00, 02.45 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ
М0НС0Р0».
14.00 Предметный разговор.
15.00 Д/с «Роковые даты с Сергеем Костиным».
15.45 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ».
17.30 Охотники за адреналином.
18.00 Новости.
18.15, 23.15 Д/с «Моя страна».
18.30 Концерт, посвящен--ч^ ный Дню милиции «Мы о
вас помним».
19.30 На войне, как на
войне.
20.30 Х/ф «ТАЙГА. КУРС
ВЫЖИВАНИЯ».
22.15 Д/с «Кумиры о кумирах».
23.30 Чемпионат Италии
по футболу. Серия А.
01.20 Х/ф «МЕРСЕДЕС».
04.35 Жизнь продолжается!

5 КАНАЛ
06.00 Д/с «Палитры».
06.35 Д/с «Билет в приключение».
07.05 Х/ф «ДРАМА ИЗ СТАРИННОЙ ЖИЗНИ».
08.45 М/с «Титеф».
09.10 М/ф «Ромка, Фомка
и Артос».
09.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

)
;

НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО».
11.25 Энергичные люди.
12.15 Х/ф «ТАРЗАН И ЕГО ОХОТНИЦА».
13.40 Наболевший вопрос.
14.30 Сейчас.
14.45 Люди встречаются...
15.50 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ОГРАБИЛИ АНГЛИЙСКИИ БАНК».
17.35 Фильм о фильме. «Интердевочка. Путешествие во
времени».
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «ТНХ-1138».
20.45 Х/ф «САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
БОСС».
22.40 Х/Ф «ТОЛЬКО НЕ В ГУБЫ».
00.55 5 песен на Пятом.
01.45 Х/ф «САТАНИНСКИЕ ОБРЯДЫ ДРАКУЛЫ».

ТВ

СФ

19.00 Прогноз погоды.
19.05 Навстречу выборам. Выборы депутатов Государственной думы Федерального
собрания РФ.
19.35 Детский калейдоскоп. М/
ф «Подводная братва».
Весь подводный мир встревожен убийством главы
главной преступной группировки акул. На месте
преступления находят ничего не подозревающего
малька Оскара. Всю жизнь
Оскар мечтал быть сильным
и знаменитым, и вот ему
представился прекрасный
случай воспользоваться
чужой славой. Но очень
скоро Оскар понимает, что
он натворил, взяв титул
Гроза Акул...

ГТРК
«МУРМАН»
08.10, 11.10, 14.20 Вести. Мур-

Военный комиссариат г.Североморска продолжает отбор граждан, пребывающих в запасе, на военную службу по контракту в возрасте до 40 лет в отдельную мотострелковую бригаду. Место дислокации
мотострелковой бригады
- в Мурманской области.
Денежное довольствие до 20000 рублей.
Служба по контракту это:
- льготы и компенсации;
- бесплатное продовольственное и вещевое обеспечение;
- бесплатное медицинское обслуживание;
- бесплатное обучение в высших и средних
учебных заведениях;
- обеспечение служебным жильем;
- участие в накопительно-ипотечной системе;
- пенсионное обеспечение.
* * *

Военный комиссариат г.Североморска продолжает отбор граждан,
пребывающих в запасе, в
воздушно-десантную дивизию и отдельную бригаду специального назначения для прохождения
военной службы по контракту. В данных соединениях проводится боевая подготовка в полном
объеме, включая парашютные прыжки и другие
элементы боевой подготовки ВДВ и спецназа.
За дополнительными
справками обращаться в
военный комиссариат
по адресу: г.Североморск, ул.Кирова, 6, кабинет 12, тел.: 4-50-29.

Ч.1/11ЛЦС дцьлим и , . ^
'-"'"м
| Луна — первая четверть
: Полная вода 08.01 высота 3,1 м ; 20.22 высота 3,3 м
| Малая вода 02.02 высота 0,8 м ; 14.07 высота 0 , 7 м

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 НОЯБРЯ
ОРТ
05.50 Олег Ефремов, Олег Табаков в фильме «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК».
07.50 Армейский магазин.
08.20 Х/ф «Русалочка», «Черный
плащ».
09.20 Умницы и умники.
10.00 Новости.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 Фантастическая комедия
«НАЗАД В БУДУЩЕЕ II».
14.00 Футбол. Чемпионат России. «Спартак» - «Динамо».
Заключительный тур.
16.00 Инна Ульянова. Слабости
сильной женщины.
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Большие гонки.
19.00 Минута славы.
21.00 Время.
21.50 Фабрика звезд.
23.30 Михаил Леонтьев в проекте «БОЛЬШАЯ ИГРА».
00.40 Европейский хоккейный
тур. Сборная России Сборная Чехии.
02.30 Фильм Оливера Стоуна
«ПЕРСОНА НОН ГРАТА».
03.50 Приключенческий сериал
«СОБАЧЬЕ ДЕЛО».

РОССИЯ

06.05 Иван Дмитриев, Сергей
Крылов и Владимир Гуляев
в фильме «МАТРОС СОШЕЛ
НА БЕРЕГ».
07.30 Сельский час.
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
08.20 Диалоги о животных.
08.55 Вся Россия.
09.05 Комната смеха.
10.05 Сам себе режиссер.
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Неделя в
городе.
11.50 Городок.
12.20 Сто к одному.
13.15 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Фитиль N5154.
15.15 Вести. Дежурная часть.
15.40 Честный детектив.
16.15 Измайловский парк. Большой юмористический концерт с Лионом Измайловым.
17.55 Танцы на льду. Финал. Галаконцерт.
20.00 Вести недели.
21.00 Специальный корреспондент.
21.30 Ольга Филиппова, Виталий
Кудрявцев и Наталья Лукеичева в фильме «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
23.35 Стивен Сигал и Уильям Форсайт в боевике «ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ».
01.25 Жерар Депардье в комедии «ВЕЗЕТ, КАК УТОПЛЕННИКУ».
03.40 Канал «Евроньюс» на русском языке.

НТВ

05.35 Боевик «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ».
07.20 Мультфильмы.
08.00 Сегодня.
08.15 Русское лото.
08.40 Дикий мир.
09.05 Счастливый рейс.
10.00 Сегодня.
10.20 Едим дома.
10.55 Их нравы.
11.30 Авиаторы.
12.05 Тор Сеаг.
12.40 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
13.00 Сегодня.
13.25 Лихие 90-е.
14.00 Кремлевские дети. Наталья

Рыкова. Жизнь после смерти.
15.00 Москва - Ялта - транзит.
16.00 Сегодня.
16.20 Один день. Новая версия.
17.00 Своя игра.
17.55 Детективный сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 Сегодня. Итоговая программа.
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
21.00 Главный герой.
22.10 Воскресный вечер.
23.25 Жан Рено, Жюльетт Бинош
в комедии «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
01.05 Анна Гальено, Габриэль Гарко в фильме «ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ».
03.25 Криминальная Россия.
04.00 Чак Норрис в остросюжетном фильме «ОБИТЕЛЬ
ДЬЯВОЛА».
05.35 Профессия - репортер.

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Укрощение строптивых.
10.40 Х/ф «КАИН XVIII».
12.10 Легенды мирового кино.
Эраст Гарин.
12.40 Музыкальный киоск.
13.00 М/ф «Котенок по имени
Гав», «Вернулся служивый
домой».
14.00 Д/с «Однажды, много лет
назад...».
14.20 Д/ф «По следам тигра».
15.15 Что делать?» Программа
В.Третьякова.
16.00 Эпизоды. Татьяна Сельвинская.
16.45 Гала-концерт из «Метрополитен-опера».
18.05 Д/с «Силуэты времени».
18.35 Дом актера. Что эта
жизнь... Констанция Роек.
19.20 Х/ф «МООНЗУНД».
21.35 Загадки истории. Приключения Лоуренса Аравийского.
22.30 Х/ф «ТОМ УАЙТ».
00.20 Широкий формат.
00.45 Прогулки по Бродвею.
01.15 Концерт Оскара Питерсона и его трио.
01.50 Программа передач.
01.55 Д/ф «По следам тигра».
02.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф «СОТРУДНИК ч к » .
07.30 Право на надежду.
07.55 Дневник путешественника.
08.25 Крестьянская застава.
09.00 Насекомые. Пчелы-мутанты.
09.45 21 кабинет.
10.20 Наши любимые животные.
10.55 Реальные истории. Худые
и стройные.
11.30 События.
11.40 Татьяна Васильева и Георгий Бурков в комедии «САЛОН КРАСОТЫ».
13.25 Александр Жулин в программе «Приглашает Борис
Ноткин».
13.55 Детективные истории. Бунт
на дороге.
14.30 События. Московская неделя.
15.00 История государства Российского.
15.25 Скандальная жизнь. В школу и обратно.
16.15 Праздничный концерт, посвященный Московской
милиции.
17.55 Александр Абдулов в фильме «ШИЗОФРЕНИЯ».
21.00 В центре событий.
22.00 Детектив «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ. ДВОЙНОЙ ГРЕХ».
00.15 События.
00.35 Олег Фомин в боевике «ФАНАТ-2».

02.25 Х/ф «ХАОС».
04.10 Т/с «ТИШИНА».
05.05 М/ф «Левша».

РЕН ТВ

06.00 Утренний музыкальный
канал.
06.30 М/с «Космические ковбои».
06.55 М/с «Тунималсы».
07.20 М/ф «Каникулы Бонифация», «Карлсон вернулся».
08.00 Рекламный облом.
08.25 Кулинарные штучки.
08.35 Врум-врум. Автохулиганы.
09.30 Комедия «СОЛДАТЫ: ТУПОЙ
И ЕЩЕ ТУПЕЕ».
11.30 Очевидец представляет: самое шокирующее.
13.00 Неделя.
14.00 Частные истории.
15.00 Я - путешественник.
15.30 С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы.
Сенсации. Расследования).
16.00 Гэбриэлла Энвор в фильме
ужасов «ТОПЬ».
18.00 Ной Уайл в приключенческом фильме «БИБЛИОТЕКАРЬ: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА».
20.00 Т/с «4400».
22.00 Фантастические истории.
«Опоздавшие на смерть».
23.00
Бои
без
правил
ЬойодНбНТ.
00.00 Наташа Вермеер в фильме
«ИСКУССТВО ЭКСТАЗА».
01.55 Звезды спорта: футбольная лихорадка.
02.30 Невероятные истории.
03.50 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ

05.05 Веселые старты.
06.05, 04.45 Музыкальный трек.
06.15 Зарядка для страны.
06.40 Т/с «КАРОЛА КАЗИНИ. НА
КРУТЫХ ВИРАЖАХ».
08.00 Спортивная неделя Подмосковья.
08.15 Время «Сатурна».
08.30, 03.05 Триатлон.
09.30, 20.40, 01.10 Планета рыбака.
10.00, 01.40 Диалоги о рыбалке. Классика.
10.10, 19.40, 23.40 NВА Пуе!
10.30, 00.00 Классика: финалы
Кубка Англии.
11.30, 02.30 Настольный хоккей.
11.40 Бразильский футбол.
12.10, 13.10 Классика футбола.
Исторические матчи.
13.40, 21.10 Т о Ы регби.
14.10 5роПз
ШсЬ.
14.40 Женщины в спорте.
15.10 Американский футбол.
15.40, 22.10 Картинг.
16.10 Ка11у асйоп.
16.40 Мо*ог ШЛА.
17.10 Каа'пд №огШ.
17.40 Бега и скачки.
18.10 Кей Ви11 Атг Касе. 10-Й этап
(Перт, Австралия). Финал
сезона.
18.40 1КС. 8-й этап. Ка11у йи
Уа1а15 (Швейцария).
19.10 NВА 360. Еженедельный
обзор.
20.00, 02.45 ТоисН *Не зку.
20.10 Аи1:оЕа$Ыоп.
20.30 Звезда автострады.
21.40 Роо^ЬаИ 1_еадие 5Ном.
22.40 Гольф. Европейская неделя.
23.10 Гольф сегодня.
01.00 Академия нахлыста.
02.05 Саше 5рог1. Обзор компьютерных игр.
02.15 Киберспорт.
04.05 Водное поло. Кубок губернатора Московской области. «Штурм 2002» (МО) «Этникос Пиреус» (Афины).

СПОРТ
04.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Интер» (Италия) - ЦСКА
(Россия).
07.00 Вести-спорт.

Поздравляем с юбилеем
Веру Николаевну ^
САМОЖЕМОВУ!)||
Ш№
щ
Желаем успехов, желаешуцачи,;
Легко отдыхать и трудиться[с?отдачей
Чтоб радость в судьбе||
Вашей чаще встречалась^
Чтоб все выходило; и ;все]получалось?%
с уважением, коллектив и про<|
профессионального лицея|Щ9

07.15 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала.
08.25 Танцы на льду. Взгляд изнутри.
09.00 Вести-спорт.
09.10 Страна спортивная.
09.40 Дзюдо. Чемпионат России.
10.50 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Гамбург» (Германия) - «Чеховские медведи» (Россия).
12.35 Сборная России. Елена Дементьева.
13.10 Вести-спорт.
13.20 Футбол России. Перед туром.
13.55 Футбол. Премьер-лига.
«Сатурн» (Московская область) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
15.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Финал.
17.00 Вести-спорт.
17.15 Футбол. Премьер-лига.
19.15 Футбол России.
20.50 Вести-спорт.
21.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Лацио».
23.20 Дзюдо. Чемпионат России.
00.30 Вести-спорт.
00.45 Футбол. Премьер-лига.
02.45 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Финал.
03.55 На всех парусах. ПуэртоПорталс-2007.
04.25 Сборная России. Елена Дементьева.

Т Н Т БЛИЦ

07.00 М/с «Дикая семейка Торнберри».
07.50 М/с «Братц».
08.15 СПИД. Скорая помощь.
08.45 Наши песни.
09.05 ТЕЛЕРЫНОК.
10.00 Школа ремонта.

и.оо созмороишм.

12.00 Кулинарный дозор.
12.30 Комедия «САША+МАША».
13.05
Комедия
«ДВОЙНОЙ
УДАР».
15.20 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ».
18.00 Интуиция.
19.00 Такси.
19.30 Бешенл Джеографик.
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 Дом-2. Город любви.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 Шоу Нью5.
23.30 Смех без правил.
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 ДОМ-2. После заката.
01.30 Наши песни.
01.40 Комедия «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА».
04.05 Дом-2. Первая весна.
05.00 Маски-шоу.

09.00
10.30
14.00
15.00
16.00
16.30

СТС ТВ-21

Самый умный.
СТС зажигает суперзвезду.
Снимите это немедленно.
Верните мне маму.
ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».
Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
17.00 Т/с «КАДЕТСТВО».
20.00 Комедия «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 Фантастическая комедия
«РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА».
23.00 Слава богу, ты пришел!
00.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА».
02.30 ТЕЛЕГАЗЕТА «ТВ-21».

06.00
06.50
07.05
07.55
08.25
08.35
10.25

дтв

Удачное утро.
Музыка.
Шоу рекордов Гиннесса.
Тысяча мелочей.
М/ф «Сафари с Кузей».
Мультфильмы.
Комедийный детектив
«АГЕНТСТВО АЛИБИ».
11.25 Т/с «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ».
13.30 Самое захватывающее видео.
14.25 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ».
16.35 Многосерийный фильм-

катастрофа «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕЧЕННЫХ».
17.25 Смешная реклама.
17.55 Самое смешное видео.
18.55 Территория призраков.
20.00 Невероятная коллекция
мистера Рипли.
21.00 Самое захватывающее видео.
22.00 Детектив «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙАМИ».
23.00 Многосерийный фильмкатастрофа «ГОРОД ОБРЕЧЕННЫХ».
00.00 Шоу рекордов Гиннесса.
01.00 Мистический сериал «МЕРТВАЯ ЗОНА».
01.55 Детектив «ШПИОНЫ И
ПРЕДАТЕЛИ».
02.50 Ночной клуб.
04.50 На ринге с Сильвестром
Сталлоне.
05.30 Музыка.

МИР

04.55 Анонсы дня.
05.00 Любимые актеры.
05.15 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН».
07.00 Художественный сериал
«ДУШЕЧКА МОНИКА».
07.30 Удачная покупка.
07.45 Д/ф «Статуя свободы».
09.00 М/с «Приключения маленькой рыбки».
09.25 В гостях у Минутки.
10.00 Путеводитель.
10.30 Хит-экспресс.
11.30 Хвост кометы.
12.30 Новости Содружества.
13.00 Любимые актеры.
13.15 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН».
15.00 Православная столица.
15.30 Новости Содружества.
16.00 Д/ф «СТАТУЯ СВОБОДЫ».
17.00 Поэзия Армении.
17.15 Любовные истории.
17.45 Арт-революция.
18.00Художественный сериал
«ДУШЕЧКА МОНИКА».
18.30 Без политики.
19.00 Рандеву со звездой.
19.30 В нашу гавань заходили
корабли...
20.30 Специальный репортаж.
21.00 Вместе.
21.50 М/ф «РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ».
22.00 Х/ф «НЕЗНАКОМЦЫ В ПОЕЗДЕ».
23.45 Т/с «ТАЙНОЕ ИМЯ БОГА».
00.20 Любовные истории.

ЗВЕЗДА

06.00 Х/Ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КУЗЯЕВА ВАЛЕНТИНА».
07.35 Х/ф «ВЕРОНИКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
09.00 Мультфильмы.
09.30 Охотники за адреналином.
10.00, 05.05 Служу России.
11.00 Д/с «История отечественной авиации».
12.00, 03.00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ
М0НС0Р0»
14.00 Предметный разговор.
15.00 Наш человек в Кремле. Никита Хрущев.
16.00 Х/ф «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИВАНИЯ»
17.45, 23.15 Д/с «Моя страна».
18.00 Новости.
18.15 Визави с миром.
18.45 Кубок России по автомобильным кольцевым гонкам.
19.00 Точка контроля.
19.30 Ток-шоу «Большое жюри».
20.30 Путеводная звезда.
21.00 Ветер Победы.
22.00 Д/с «Роковые даты с Сергеем Костиным».
22.45 Внедрение.
23.30 Чемпионат Италии по футболу. Серия А.
01.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА».

5 КАНАЛ

06.00 Д/с «На кухне».
06.50 Т/с «МЕГРЭ».
08.35 Т/с «АРЕНДА ПРИВИДЕНИЙ».
09.00 Клуб знаменитых хулиганов.

Поздравляем с юбилеем
КОЧАНОВУ Валентину Петровну!
Пусть радуют подарки, поздравленья
И доброе внимание друзей,
Успехов, процветания, везенья
Вам искренне желаем в юбилей!
д

Администрация и профком Североморского АТП.

09.40 Х/ф «КИНГСАИЗ».
11.40 Личные вещи.
12.25 В нашу гавань заходили
корабли...
13.25 К доске.
14.10 Жизнь как жизнь. «Первенец в семье».
14.55 Д/с «Голливудская коллекция».
15.55 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ».
17.40 Встречи на Моховой. Иван
Ургант.
18.30 Главное.
19.30 Прогресс.
20.20 Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ».
22.10 Культурный слой.
22.45 оПять о футболе.
23.50 Праздничный концерт, посвященный Дню милиции.
01.40 Х/ф «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯТЫХ».
03.15 Д/с «Секс и ничего личного».

ГТРК
«МУРМАН»
08.10, 11.10, 14.20 Вести. Мур-

ОВК г.Североморска
проводит отбор кандидатов на военные сборы на
должности прапорщиков,
сержантов и солдат в войсковых частях Северного
флота, Ленинградского военного округа и частях
Кольского объединения
ПВО.
Гражданам, пребывающим в запасе, при успешном завершении программы военных сборов и
сдачи зачетов присваивается очередное воинское
звание по запасу.
Время пребывания на
военных сборах засчитывается в выслугу лет. Возможность трудоустройства на военную службу.
Кроме того, производятся следующие денежные выплаты:
- компенсируется полностью средний месячный
заработок (военным комиссариатом по выставленным счетам предприятия);
- выплачивается:
* денежное довольствие,
* полярная надбавка,
•районный коэффициент.
Подробную ин(|юрмацию
о порядке оформления документов можно получить
в ОВК г.Североморска, ул.
Кирова, 6, каб. N920 и по
телефону: 3-19-10.

НАЛОГ-ИНФО
Вниманию
владельцев

транспортных
средств!
Обращаем внимание,
что срок уплаты Транспортного налога за 2007
год - до 1 февраля
2008г. Уплата производится на основании уведомления, направленного налоговым органом.
В случае неполучения
уведомления об уплате транспортного налога за 2007г. необходимо обратиться в кабинет №414 Межрайонной
ИФНС России N82 по
Мурманской области.
Для оперативного информирования налогоплательщиков по вопросам исчисления и уплаты
транспортного налога в
Межрайонной ИФНС России N92 по Мурманской
области работает телефон «горячей линии»: 8 (81537) 45569 - г.Североморск.
Отдел работы с налогоплательщиками Межрайонной
ИФНС России Ыа2 по
Мурманской области.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
ТИРАЖА № 681.
состоявшегося 28.102007г.
ОВЕН
Постарайтесь больш е свободного времени проводить
д о м а . Расслабьтесь, займитесь
своим з д о р о в ь е м . В выходные
с а м о е в р е м я сесть на диету.
ТЕЛЕЦ
В начале недели вы
почувствуете прилив э н е р г и и . Н о
старайтесь не пер е г р у ж а т ь себя. В
с е р е д и н е недели улучшатся
ваши отношения с о к р у ж а ю щ и ми. Уделите внимание детям.

БЛИЗНЕЦЫ
У вас хорошие перспективы в материальных делах. И вы
вдруг
станете
нужны всем сразу: на работе, родным, друзьям.
Могут произойти события, которые
кардинально изменят вашу жизнь.

#

ВЕСЫ

РАК

Д ети доставят много
волнений. В середине недели вы м о ж е те значительно повысить свой авторитет в глазах друзей и близких.
В конце недели можете получить
очень полезную информацию.
ЛЕВ
Для вас наступает
горячая пора - придется повоевать за
м е с т о под солнцем. Остерегайтесь сомнительных предложений в середине
недели. Сосредоточьте лучше
внимание на детях.
ДЕВА
П о л о ж е н и е дел п о степенно улучшается. Н а л а ж и в а ю т с я
отношения с о к р у ж а ю щ и м и и
упрочится материальное полож е н и е . Ваше обаяние о б е с п е чит вам в к о н ц е недели головокружительный успех.

Наступает более
спокойный перио д , вы м о ж е т е
контролировать
л ю б у ю ситуацию. У вас появится много новых знакомых. Близкие м о г у т на вас обидеться изза недостатка внимания к ним.
СКОРПИОН
Ваши достижения в
начале недели, несомненно, повысят
настроение и помогут справиться с проблемами. Вероятна
неплохая прибыль в конце недели.
СТРЕЛЕЦ
В начале недели
прибавится недовольство работой,
но менять ее сейчас нежелательно. В середине недели все изменится в л у ч ш у ю с т о р о н у .
Финансовые дела в конце недели войдут в привычное русло.

КОЗЕРОГ
В начале недели возможно какое-то радостное событие. В
воспитании детей
желательно проявить требовательность и даже жесткость. В выходные позвольте себе расслабиться.
ВОДОЛЕЙ
Возможны размолвки
в семье. Из-за детей
придется поволноваться. С о к р а т и т е
расходы к середине недели, но
главное - не переутомляйтесь,
чтобы не навредить здоровью.
РЫБЫ
В материальных
делах соблюдайте б о л ь ш у ю осторожность.
Придется потратиться, помогая родственникам.
В семье обстановка будет спокойной. Чрезмерная активность
в выходные м о ж е т истощить
физически.
*'
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Следующий 682-й тираж
состоится 4 ноября.
Призовой фонд
Тур
1
2

3
4
5
6
7
В
а
10
11
12
13
14
15
17
18

21
22
23
74
25

6.855.325 руб.

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше
.
1 8 , 1, 74, 9, 2 8 , 2 9 , 23, 78, 57
88, 3 5 , 7, 3 3 , 4 5 , 82, 4 2 , 88, 4 7 , 70,
2, 39, 4 1 , 54, 7 3 , 2 2 , 63, 4 6 , 25, 15, 8,
10, 9 0 , 14, 7 2 , 4 4 , 37, 3, 79, 83, 4 9
51,56, 85,40
19, 4, 52, 4 3 , 21, 77. 32. 82, 50, 13,
6 , 8 4 , 6 5 , 2 6 , 81, 64, 75, 76, 5, 16
55
6 9 , 17
67
71
27
53
80
12
24
68
89
48
38
66
87
58
61
60

Количество
выигравших
билетов
3

Выигрыш
каждого билета
(руб.)
33.333

1

200.000

1

300.000

1
1
1
2

15.000
5.000
3.000
2.000
1.500
1.102
800
600
400

10
33
45
72
112
226
291
474

"

20
нозыгрыщ
Кубышки"
в ы и г р а л и билеты,
в к о т о р ы х все невыпавшие числа
оказались в о д н о й из карточек билета
в призовом фонд Джекпота

"

130
100
95
90
85
80
75

1529
2529
3129
5557
8635
12228

68
67
66

27321
1491

137
350 .000

Невыпавшие числа: 11, 31, 34.

Действительный член Российской гильдии риэлторов.

Более Ш л е т н а рынке недвижимости!
Пенсионерам и малоимущим скидка 1 0 %
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Любые операции с недвижимостью
в ЗАТО Североморск и г. Мурманске
Покупка-продажа квартир, ж/б гаражей
Помощь в погашении задолженности
Приватизация квартир
Регистрация права собственности в УФРС по Мурманской
области, срочный выкуп комнат, квартир
Составление проектов договоров, распечатка
Юридическое сопровождение сделок
Работа с юридическими лицами, с жилищными
сертификатами по Мурм. обл., С.-Петербургу и Москве
Ипотечное кредитование

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

недвижимости

беспрерывно

с 1996

года

г.Североморск, ул. Адмирала Сизова, 17-2
т. 5-38-35, 911-317-10-17, факс 4-04-06
филиал: п. Росляково, ул. Советская, 3-31, т. 92-723
Работаем с 10.00 до 19.00, кроме воскресенья.
филиал: г. Мурманск, пр. Ленина, д67, оф.15, т. 700-290
Представительство в суде по вопросам:
- вступления в наследство; - признания права собственности;
- уменьшения задолженности.

«СЕВЕРНЫЙ ДОМ»

ц

_
ПРОДАЖА квартир (с погашением задолженности)
ОБМЕН на взаимовыгодных условиях
ОФОРМЛЕНИЕ перепланировки
СРОЧНЫЙ выкуп квартир
ДАРЕНИЕ, обмен, расселение
ПРИВАТИЗАЦИЯ жилья
^ РАБОТА с жилищными сертификатами
»• РАБОТА с ипотекой
ЮРИДИЧЕСКОЕ сопровождение сделок
КОНСУЛЬТАЦИЯ юриста по жил. вопросам

Продам
• 1-ком.кв. на ул.Полярной,6, 2/9: 32/18/
6,5. Балк., Х.С. 440т.р. Т. 902-130-69-47.
• 1-ком.кв. на ул.Колышкина.З, 3/5; 31/
17/7. Х.С. 395т.р. Т. 5-38-35.
• 1-ком.кв. на ул.Корабельной,4, 8/9; 39/
16/8. Дв.дв., лодж.заст., х.с. 550т.р.
Т. 5-38-35.
• 1-ком.кв. на ул.Головко,7, 5/5; 33/18/6.
Дв.дв., ремонт. 500т.р. Т. 5-38-35.
• 1-ком.кв. на уп.фулика,8, 5/5; 31/18/6.
Х.с. 400т.р. Т. 5-38-35.
• 1-ком.кв. на ул.Кирова,11, 3/5; 27,7/
16,4/5,6. Мет.дв., с/у разд. 390т.р., торг.
Т. 4-33-33, 921-159-33-33.
• 1-ком.кв. на ул.Гаджиева,11, 1/9, 29,6/
15,7/6,7, ванна, кух. - кафель, о.с.
420т.р. Т. 4-33-33, 921-159-33-33.
• 2-ком.кв. на ул.С.Застава,9, 2/9, 43,9/
25,9/5,6. Лодж.заст. 6м2, утепл., трубы
м/пл., клад., д/ф, тел., косм, ремонт,
тамбур. 700т.р. Торг. Т. 4-33-33,
921-159-33-33.
• 2-ком.кв. на ул.Сизова,1, 1/9; 46,3/
26,5/8,2. Ремонт. бООт.р. Т. 4-33-33,
921-159-33-33.
• 2-ком.кв. на уп.Кортик,14, 4/5, 47,5/
27,3/7,5. Встр.шкаф, х.с. 450т.р.
Т. 4-33-33, 921-159-33-33.
• Срочно! 2-ком.кв. на ул.Гоповко,7, 5/5,
39/23,5/6,1. Мет.дв., ст/пак., нов. с/т,
нов. ванна, унитаз, х.с. 680т,р. Торг.
Т. 4-33-33, 921-159-33-33.
2-ком.кв. на ул.Сафонова,19, 5/5, 54,7/
34/8,2. Распаш., зам. подвод., х.с. 1млн.р.
Т. 4-33-33, 921-159-33-33.
• 2-ком.кв. на ул.Зеленой,12 в п.Росляково, 1/5, 52,7/30,8/8,5. Лодж., ВЫС. ЭТ.,
распаш., дв.дв., встр. шкаф., ванная кафель, х.с. 800т.р. Торг. Т. 4-33-33,
921-159-33-33.
• 2-ком.кв. на уп.Зеленой,1 в п.Росляково, 2/5, 47,5/27,5/8,1. Распаш., д/ф, теп.,
паркет. 700т.р. Торг. Т. 4-33-33,
921-159-33-33.
• 2-ком.кв. на ул.Лобова,56 в г.Мурманске, 44/28,6/6,4. Дв.дв., д/ф, рядом ост.,
маг. + гараж кирп., нов. 4x7x2,4м. 1млн.р.
Т. 4-33-33, 921-159-33-33.
• 2-ком.кв. на ул.Душенова,8/9, 3/5; 49/
28/8. Х.с. бООт.р. Т. 5-38-35.
• 2-ком.кв. на уп.Полярной.З, 9/9; 47/27/
8. Дв.дв., х.с. 670т.р. Т. 5-38-35.
• 2-ком.кв. на ул.Сафонова,22, 2/5; 43/
28/6. Х.с. 650т.р. Т. 5-38-35.
• 2-ком.кв: на ул!Инженерной,11, 9/9; 45/
27/7. Лодж.заст., х.с. 750т.р. Т. 5-38-35.
• 2-ком.кв. на ул.Корабепьной,14, 8/9;
52/29/10. Распаш., лодж.заст.,6м2' д/ф.
720т.р. Т. 921-511-07-41, 4-31-87.
• 2-ком.кв. на ул.Сгибнева.Ю, 2/5; 42,4/
28,5/6,7. Распаш., мет.дв., ремонт. бЗОт.р.,
или обм. на 1-ком.кв. Т. 921-511-07-41.
• 2-ком.кв. на ул.Полярной,9, 1/9; балк.
заст., част.с меб., с нов.года.
Т. 5-18-26.
• 2-ком.кв.на уп.Фл.Строителей.б 8/9, х.с.
2 клад., док.гот. Т.4-03-02,
921-04-08-013.
• 2-ком.кв. на уп.Сафонова,25; 60м2, 3/5,
комн. разд. Т. 4-82-29.
• 2-ком.кв. на ул.Сафонова,25; 3/5, 40м2,
комнаты смеж. Т. 4-85-55.
• 2-ком.кв. на ул.С.Застава,9, 5/9; лодж.
заст., 6м2, зам. с/т, д/ф, тамбур. 710т.р.,
торг. Т. 4-70-03, 921-724-16-57.
• 2-ком.кв. на ул.С.Застава,9, 5/9; лодж.
заст., 6м2' зам. с/т, д/ф, тамбур.
Т. 4-70-03, 921-724-16-57.
• 2-ком.кв. на уп,Сафонова,17, 4/9, 45/9;
балк.заст., паркет, нов.с/т., ремонт, о.с.
Т. 921-284-49-18.
• 2-ком.кв. на ул.Падорина,27, 9/9. Х.с.,
док.гот. бЮт.р. Т. 911-335-55-50,

3-22-00.
• 2-ком.кв. на уп.Инженерной,5, 1/9, о.с.
61 От.р. Т. 911-335-55-50, 3-22-00.
• 2-ком.кв. на ул.Гвардейской,32А, 7/9,
60м2, о.с. 750т.р. Т. 911-335-55-50,
3-22-00.
• 2-ком.кв. на ул.Гвардейской,16, 1/5,
док-ты. 360т.р. Т. 911-335-55-50, 3-22-00.
• 2-ком.кв. на ул.Сафонова,20, 3/5, «стапинка», подв.потоп., х.с., док.гот.
1 млн.80т.р. Т. 911-335-55-50, 3-22-00.
• Срочно! 2-ком.кв. на уп.Ломоносова.Ю,
4/5. С/у совм., с/т м/пласт., док.гот.
620т.р. Т. 911-335-55-50, 3-22-00.
• 3-ком.кв. на ул.Фл.Строителей,5, 3/5.
Балк., т/ф, д/ф, дв.дв. 800т.р.
Т. 911-335-55-50, 3-22-00.
• 3-ком.кв. на ул.Фл.Строителей,6, 6/9;
64/38/9. Балк.заст., мет.дв. 800т.р., торг.
Т. 902-130-69-47.
• 3-ком.кв. на уп.Полярной.6, 1/9; 63/50.
Еврорем., стеклоп., кух. объед. с ком.
1400т.р. Т. 5-38-35.
• 3-ком.кв. на ул.Сизова,1, 9/9; 63/37/9.
Балк.заст., дв.дв., х.с. 820т.р.
Т. 5-38-35.
• 5-ком.кв. на ул.Сафонова,6, 4/4, 126м2.
1 бООт.р. Т. 911-335-55-50, 3-22-00.
• Комнату в 6-ком.кв. на ул.Свердлова,10/2 в г.Мурманске, 2/5, 11,1м2' с меб.,
отд. эл.счетчик, х.с.. 280т.р. Т. 4-33-33,
921-159-33-33.
• Комнату в центре г.Мурманска, или
обм. на 1-ком.кв. в г.Севером. с допл.
Т. 921-153-26-17.
• Дом в Белгород.обл., с.Быковка (Зкм
от г.Строитепь). Бпагоустр., каменный,
8x14, газ, отопл., вода; 2 гаража, надворн.постройки, на берегу пруда. Участок 40 СОТОК. Т. 8-47-244-6-72-72,
8-47-244-5-34-38, П. 18ч.

Сдам
• 2-ком.кв. на ул.Душенова,16, 50м2- без
меб., чист., с тел. Желат. семье военнослуж. бт.р. в мес. Предопл.
Т. 4-31-74.
• 2-ком.кв. на уп.Комсомольской, светл.,
чист. Семье на дл.срок. Т. 5-51-83.

Меняю
• 2-ком.кв. на уп.Душенова,16, 50м2 на
1-ком.кв. в г. Н.Новгород. Т. 4-31-74,
8-831-7-83-12.
• 3-комн.кв. на ул.С.Ковалева на 2-комн.
и 1-комн.кв. в в.ч.г. Т. 4-06-33.

Нежилые помещения
Продам
• 2 гаража д/небольш. а/м на м.Алыш,
2,8x4м2 И 2,0x5,3м2. Т. 4-77-72.

Транспорт
• Мотоцикл «Урал», нов. 21т.р.
Т. 3-15-47.
• Резину зимн. на диск. Н-14.
Т. 4-01-08.
• «Хонда-Джаз», 2003г.в., \/-1,4, АБС,
ГУР, эл.пакет, конд., ЦЗ. Т. 5-35-68,
921-514-52-37.
• 4 колеса, нов., шип. резина «Гудиер»,
175/65, Н14 на лит. дисках.
Т. 906-286-28-78.

Мебель
Продам
• Спорт, шведск. стенку, б/у; пианино
«Рига». Т. 4-01-53.
• Крес.-кров. Т. 4-69-71.
• Стенку, Прибалт., б/у, х.с. Т. 4-07-44,
911-304-28-43.
• Стенку 3-секц., темн.полир., с тумб.
3,5т.р. Т. 4-81-86.
• Стол письм., 1-тумб. Недор.
Т. 921-172-31-92.
• Срочно! Стенку 4-секц., темную (Румы-

Прочее
• Утер, удост. ветерана труда на имя
Яраниной Л.К. Нашедш. просьба верн.
Т. 4-62-81.
• Утер, сот.тел. «Самсунг», очки, ключи. Просьба верн. Т. 5-54-51.

Работа

Ё

Предложения

г. Североморск, ул. Гвардейская, 52, оф. 63, т. 3-22-ВО, 8-911-335-55-00
ния) и жур. столик, кров. 1,5-сп., 3-ств.
шкаф темн. полир., прихож. нов. Недор.
Т. 5-00-71 до 18ч., 4-47-93, 4-08-88 п.
19ч.
• 2 кров. 1,5сп., с матр.; 2 тумб, прикров., светл.орех, 1год б/у. Т. 4-48-18.
• Стенку 5-секц.; 2 кн.полки, настен.;
полка д/кух., угл., со стекл. Т. 5-18-26.
• Письм. стол. Т. 4-88-62.
• Тахту 2-сп., х.с. 3,5т.р Т. 4-70-03,
921-724-16-57.
• 2 крес., 1,5т.р.; стенку 3-секц., монолит, Зт.р. Торг. Т. 5-12-55.
• Стол овал., кух., нов. Т. 4-81-91.

Товары для дома
Недвижимость

кобель, ждет хозяина в подъезде °1 по
ул.Корабельной,22.
• Пропала собака скотчтерьер, в в.ч.г.
Просьба верн. Т. 906-286-12-77.

Агентство недвижимости

Лицензия МУИ № 000007 от 26.04.1996

• Две куртки зимн. с капюш.+брюки,
нов., 2-4г., о.с.; шубу крол., с кап., 0Зг., черн., о.с.; шубу овчин., куртку зим.
+брюки; сапоги зимн., р.17, 200р.
Т. 921-042-08-66.

Литература
Продам
• Серию книг «Детский детектив», со-^
брание А.Дюма, киножурналы «Спутник
кинозрителя». Куплю открытки, буклеты
с киноартистами. Т. 951-296-46-17.
• Справочники школьника по всем предметам от нач. до ст.классов. 8 томов.
700р. Т. 5-12-55.

Продам
• ТВ «Панасоник», диаг. 72см, нов., ц.
дог. Т. 921-042-08-66.
• Мупьтивизор «Ролсен», 1,5 года, неиспр. (самостоят, перекпюч. каналы).
2т.р. Т. 4-31-34.
• Коньки дет., р.39, х.с. 1т.100р., торг.
Т. 4-01-08.
• Меб.ручки, 17шт., недор. Т. 4-28-75.
• Окон.рамы д/заст.балк.
Т. 909-559-67-07.
• Ноутбук «Тошиба», ОП 512, проц.2800
ГЦ, ЖД 120Гб, ОУР ГОЛ/, видеокарта
128МБ, 14Д, б/у 1год+сумка, попн.пакет
прогр. 15т.р. Т. 921-285-54-79.
• Муз.центр «Панасоник», 2-кас., 5-СО,
1 год б/у. Т. 4-48-18.
• Стир.маш. «Фея-2». Т. 4-85-60.
• Хоподильн. «Атлант», пр-во Белорус.,
б/у, х.с.; ТВ «Фунаи», б/у, х.с.
Т. 4-01-45, 921-280-74-54, Наташа.
• Ф/ап «Зенит». Т. 951-296-46-17.
• Холод. «Свияга», б/у, х.с. 600р. Торг.
Т. 3-21-89.
• Ковров.набор на 2 кр. и див., в корич.
тонах. Т. 921-278-67-80, 4-60-70.
• Люстру 3-яр., б/у. 300р. Т. 5-12-55.

Животные
Отдам
• В добр, руки котят, возр.1,5 мес., к
туал.приуч. Т. 4-67-47.
• В добр, руки щенков, возр.2 мес.
Т. 4-83-81.

Поиск
• Ищу суку д/вязки. Т. 4-65-39,
92,1-725-36-96.
• Маленьк. рыж. ласк.собачка, 6-8мес.,

Продам
• Коляску зима-лето, деш.; стул-качели.
Т. 4-65-39, 921-725-36-96.
• Комбин.-трансф-, осень-зима, р.22, р.7480, д/дев. Т. 4-99-62.
• Молокоотсос механ. с бутыл. Деш.
Т. 4-70-03, 921-724-16-57.
• Коньки фигурн. на дев., р.21,5.
Т. 4-88-62.
• Дет.комбин., с вареж., нат.мех, до
1,5лет, цв. т.-син. 1,2т.р. Т. 4-65-44,
921-273-62-63.
• Дет.кров. с ортопед, матр., светл., б/
у. 1,5т.р.; подр.дубл., цв.кор., на дев.
10-13 лет; джинс.ветр.; куртку осен.,
цв.фиопет., х.с. Т. 911-311-84-25.
• Брюки (р. 140см) и туфли р.35 руч.
раб. для спорт, танцев на мальчика.
Т. 4-57-15.

Сокращения

В хорошем состоянии - х.с., в отличном состоянии - о.с., железная дерь
- ж/д, двойная дверь - дв.дв,, домофон - д/ф, мягкая мебель - м/меб.,
мягкий уголок - м/уг., кресло-кровать -крес.кров., диван-кровать - див.кров. сантехника - с/т, санузел с/у, микроволновая печь - м/в печь.

Поздравляем с 50-летним юбилеем
дорогого и уважаемого
НАСАЛЬСКОГО
Владимира Владимировича!

Продам

Товары для детей

Услуги
• Ремонт теле-, видео-, аудиоаппаратуры, СВЧ-печей, стиральных машин-автоматов. Т. 4-05-16, 921-276-67-86.
• Юридические услуги. Гражданское,
военное право. Регистрация предприятий. Устав. Т. 4-15-06, 921-278-67-80.
• Сантехнические услуги.
Т. 911-311-14-11, 5-15-67.
• Дизайн, ремонт помещений.
Т. 906-286-31-76.

Продам
• Аквар.растения; рыб-меченосцев.
Т. 4-28-75.
• Аквариум 80л.+крышка и двойн.свет;
аквариум Юл. Т. 4-88-62.

Гардероб
• Полушуб. из овчины, с капюш., цв.
черн. с син., молодежи., р.46-48, о.с.,
деш. Т. 921-284-98-32.
• Дубленку муж., р.48-50, рост 176, х.с.
Т. 911-306-30-93.
• Шубу из енота, расклеш., длин.
Т. 4-69-71.
• Шубу из меха нутрии, цв.т.-корич.,
трапец., р.56-58. Т. 5-56-59,
911-323-45-39.
• Полупальто зим., цв. син., р.44. 2т.р.;
пальто жен., цв. черн., нов., р.50-52,
р.2. 4т.р.; пуховик цв.черн., нов., р.50.
1т.р. Т. 4-81-86.
• Пальто д/с, нов., р.52, на полн.фигуру,
сроч., недор.; шубу мутон., цв. черн.,
р.52, о.с., сроч., недор.
Т. 921-511-63-88.
• Брюки д/берем., р.46-48. 500р.
Т. 4-65-44.
• Полушуб. из кус. норки, корич., р.4850. Т. 5-08-70, п. 19ч.
• Шубу карак. нов. (каракуль гпадк.)
дл., соврем, покрой р.48-50.
Т. 951-296-46-17.
• Шубу из песца, р.48-50, дл. ниже колен; куртку жен. д/сез., с отстег. подклад., цв. корич., р.48-50; пальто д/сез.
р.48-50, цв. болот., расклеш., укороч.
Т. 4-30-89.
• Шубу карак. нов., р.46-48/165, цв. черн.
+ берет. Т. 5-12-55.
• Дубл. д/берем., цв.зел., с кап., о.с.
Т. 921-042-08-66.

• Доп. заработок, интересный бизнес.
«1_'атЬге» приглашает. Т. 911-307-30-40.
• Единой службе такси в связи с расширением требуются водители с л/а и без
л/а, диспетчеры. Т. 073, 921-281-02-02,
911-336-76-66, 960-022-53-54.
• В сеть парикмахерских, распоп, в ТЦ
«Гриф», ТЦ «Север», по ул.Ломоносова,3 и по ул.Гвардейской, м-н «Садко»,
требуются дамские и мужские мастера,
маникюрши. Т. 921-164-34-36.
• Дисконтная карта со скидкой 30% на
год от фирмы «Орифлэйм». Т. 4-31-09,
921-275-79-91, будни п.18ч., вых. в люб.
время.

50 - это круглая в жизни дата
Ваш торжественный юбилей,
Значит, много от жизн7Г[взято,
Еще больше отдандШй%
Все, что в жизни самое 'луцшее,^
Мы желаем сегодня [дЩВас:,
Солнца ясного, благополучия^
Теплых слое и приветливых{глаз!к
«Г.ЯЯМПГ
Ну а
самое-самое*главноег^щШ
Пусть не
старятЩамШ^^о^^
Желаем
уюта^теплаЩд^ра^^
Здоровья покрепче^чтоб^ек^не^болеть4^
Жить не
туШт^Щдушой!н^тарет^
С любовью и наилучшимй
пожеланиями!
« лм* —
«««««чао»"-.*;*»*.
ваши многочисленные друзья!"
^Т0Т0101010Т010Т01010Т010Т0Т0Т010Т0Т0101^

I

ВОЖЕВОДЬНиКОВУ Фаину Ер<хрМну!(*

б

Желаем
забыть
про болезни,
невзгоду
Здоровою
быть еще долгие
годы,
Чтоб радость
дарили Вам люди
сполна
Чтобы в сердце царили покой и весна!

б

Оленины Анатолий и Валентина
О Ю 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 Ю 1 0 1 С Ж Ж Ж Ю 1 0 1 0 1 0 1 (

Поздравляю с Днем рождения
Игоря ВЕЛИКОРОДНОГО
Тебя я с юбилеем
Родной
Здоровья

поздравляю,

ты мой, любимый
крепкого

человек,

от всей души

Дай бог, чтоб подлиннее

был твой
Жена.

желаю*
век!

СПРАШИВАЛИ

К врачу - пешком
Многие жители Североморска, у которых есть маленькие
дети, обратили внимание на то,
что пассажирский лифт в здании
детской поликлиники уже около месяца работает не в обычном режиме (до конца рабочего
дня), а лишь до 15 часов. Это
создает определенные неудобства, особенно тем родителям,
которые с грудными детьми на
руках вынуждены пешком перемещаться (иногда по несколько
раз) между этажами. За разъяснениями мы обратились к заведующей детской поликлиникой
Ирине Боднарчук. Вот что она
рассказала:
- Изменение режима работы
лифта связано с тем, что умер
работник, который его обслуживал. Вторая женщина-лифтер
была вынуждена некоторое время работать на две ставки. Но
она уже в возрасте, такие нагрузки ей противопоказаны. Мы со-

-

Асы за рулем

ОТВЕЧАЕМ

общили в Центр занятости населения об освободившейся вакансии. Но заработная плата
лифтера очень мала (около 2
тысяч рублей), поэтому желающих мало. Лишь одну женщину
устроили условия, сейчас она
проходит медицинскую комиссию. Надеемся, что скоро режим
работы лифта станет прежним.
Записал Александр ПАНЮШКИН.
Фото Юлии НОВОЖИЛОВОЙ.

мен. Что же касается обмена
мелочи на купюры, то тут надо
учитывать несколько нюансов.
Не в каждом филиале банка
есть счетчик монет, а подсчет
вручную займет много времени. Не стоит забывать, что и в
очереди к кассиру вы стоите не
один.

А без воды?..

Мелочный вопрос

Североморец Л. с улицы Инженерной посетовал на то,что
Читательница П. недавно раз- при отсутствии горячей воды
била некое фарфоровое изде- плату за нее взимают исправлие. Но не огорчилась этим об- но. Дело было еще в июле,
стоятельством, потому что изде- когда происходило плановое
лие было хрюшкой-копилкой. подключение горячего водоНакопленные различной мело- снабжения после двухнедельчью сбережения в размере око- ного перерыва. В некоторые С р е д и участников - и милые
ло полутысячи рублей она при- дома на улицах Падорина и
несла в банк с просьбой поме- Инженерной горячую воду понять. Однако там согласились давали периодически: в обед
В минувшее воскресенье на
обменять лишь сотню. А куда она еще была, а вечером ис- Приморской площади флотсдевать оставшийся мешочек мо- чезала. В выходные кран горя- кой столицы состоялись гочей воды и вовсе не был за- родские соревнования автонет?
В другой раз П. обратилась в действован. Эта катавасия про- м о б и л и с т о в , п о с в я щ е н н ы е
банк с кардинально противопо- должалась в течение недели, Дню работников автомобильложной просьбой: продавцы в пока на теплотрассе не устра- ного транспорта. В них принямагазинах наотрез отказывались нили прорыв, о чем наша га- ли участие 27 жителей Севебрать пятитысячную купюру, и зета писала в №30 от 27 июля. роморска. Участникам необхоона попросила разменять ее на Дело вроде былое, но вот пе- димо было продемонстрироболее мелкие. В банке опять рерасчет так и не был произ- вать класс езды в таких упражнениях, как «змейка» переотказали, мотивируя отсутстви- веден.
ем мелких денег. С вопросом о
За комментариями по этому дним и задним ходом, «бокс»,
правомерности таких отказов мы поводу мы обратились к бухгал- «восьмерка» и т.д.
обратились к исполняющей обя- теру абонентской службы МУП
В малом классе автомобилей
занности начальника сектора «СЖКХ» Наталье Врадий:
(™п «Жигули») лучшее время прообслуживания физических лиц
- По нашим сведениям мас- хождения дистанции продемонстфилиала Сберегательного бан- совых обращений по поводу от- рировал Роман Пирогов (ВАЗка РФ на ул.Падорина, 5 Ольге сутствия горячей воды в этот пе- 21093), на 2-м месте - Александр
Гаич:
риод не было. Что же касается Иванов (ВАЗ-210ЭЗ), 3-е место за- Обычно мы не отказываем данного конкретного случая, то воевал Владимир Фомичёв (ВАЗклиентам в размене при усло- жилец Л. должен прийти в або- 21099). В среднем классе победивии, что у кассира есть такая нентскую службу на улицу Си- телем стал Александр Осипов (АисЯ
возможность, т.е. более мел- зова, 7а, мы поднимем акты за А6), «серебро» - у Виктора Осипокие деньги. Тем более, что до- июль и попытаемся найти ис- ва (АисН А6), на 3-м месте - Андрей Рахметов (АисН 100).
кументы Сбербанка
предпри- тину.
Подготовила Елена ЯКУНИНА.
сывают нам осуществлять разПобедители и призеры были

НОВОСТИ

Зато победа
ЗАТО!
Убедительную и зрелищную
победу со счетом 10:5 одержали боксеры сборной городов
ЗАТО, сражаясь на ринге с командой Мурманской области.
Матчевая встреча проходила 28
октября в Снежногорске. Главным судьей был тренер Снежногорской ДЮСШ - судья I категории Олег Купаев.
Среди представителей сборной ЗАТО - боксеры Североморска, тренирующиеся в Росляковской ДЮСШ, Снежногорска, Гаджиево и Полярного. В областную дружину вошли спортсмены Мурманска и Оленегорска.
Форум был достаточно представительным: почти полсотни
спортсменов решили померяться силами. В состав областной
сборной вошли такие именитые
спортсмены, как победитель
первенства России среди юношей 1994-1995 г.р. Никита Гаврилюк, включенный в состав
сборной нашей страны для участия в первенстве Европы, и
финалист первенства России
Роман Попелышко.
Однако, одержав победы в
своих встречах, они не смогли
принести викторию команде.
Среди наших особенно отличились воспитанники тренера
Дмитрия Травкина: Эдуард Дубинин (1996 г.р., весовая категория до 38 кг), который красиво обыграл своего соперника из

областного центра Григория Чумака, и Владимир Мосалев (1995
г.р., до 42 кг). А также подопечные Андреяна Нардаева: Данила Чапайкин (1994 г.р., до 44 кг)
и Сергей Осипюк (1995 г.р., до
46 кг). Последний, выиграв
встречу с мурманчанином Александром Леоновым,смог переломить счет 5:5 в нашу пользу и
вывести команду вперед.
По окончании встречи боксеры-победители были награждены памятными медалями и грамотами, а команде ЗАТО вручен
чемпионский кубок. Храниться
он будет в Снежногорске, у принимающей стороны.
Елена ЯКУНИНА.

На мировом
уровне
Еще в апреле североморская
команда «Конфетти» ДЮКФП-2
стала призером чемпионата России и вошла в состав сборной
нашей страны по фитнес-аэробике. Тем самым она завоевала
право выступать на чемпионате
мира среди юниоров, который
прошел с 15 по 21 октября в
Белграде (Сербия).
Юн^е спортсменки - Алина
Суркова, Анна Ильина, Юлия
Колпащикова, Анастасия Пермякова, Марина Гурова, Екатерина
Толмаева, Евгения Степаненко и
Анастасия Михина - под руководством тренера Ольги Юшкиной уже достаточно имениты
даже по российским меркам:
трехкратные призеры чемпиона-

автолюбительницы.

награждены медалями, кубками,
вымпелами, а также покрышками, аккумуляторами И другими
ценными призами.
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

СПОРТА

тов страны, чемпионы Мурманской области и Северо-Западного региона. Однако поездка на
чемпионат мира (ее профинансировало Управление образования администрации ЗАТО Североморск) была для наших девушек первой и стала настоящим
праздником.
В соревнованиях приняли участие 23 команды из стран Европы, а также Ирана, ЮАР и Австралии. Дебютантки чемпионата
из Североморска пробились из
общей группы в полуфинал, а
затем - в финал. В результате
спортсменки заняли итоговое
4-е место, пропустив вперед
лишь бесспорных фаворитов две команды из Чехии, а также
сборную Татарстана. При этом
североморочки обошли чемпионов России и лишь на 0,3 балла отстали от победителей.

«Латона»
снова сильнее
В минувшие выходные состоялись очередные игры клубного чемпионата Мурманской области по баскетболу. В субботу
соперников из Полярных Зорь
принимали североморские команды мальчиков, юношей и
девушек. Успех сопутствовал
только последним - девушки
выиграли со счетом 61:20. А вот
мальчики и юноши уступили
(22:25 и 39:52 соответственно).
Неудача подстерегла и в воскресенье ветеранскую и женс-

кую команды флотской столицы
во встречах с баскетболистами
Мончегорска (50:78 и 48:88). А
вот «Латона» в очередной раз не
подвела и уверенно довела матч
до победы - 87:57.

Всех обскакал
«Водоканал»
Продолжается городская спартакиада среди предприятий, учреждений и организаций Североморска. На прошлой неделе
прошли очередные состязания.
Среди шашистов первенствовала команда «Водоканал», вторыми стали спортсмены «Пищевика» (хлебозавод), на третьем месте - команда 110-й Электросети ВМФ. «Водоканал» оказался
лучшим и в соревнованиях по
шахматам. Второе место в этой
интеллектуальной игре завоевала команда ОВД, третье - команда поселка Росляково-1.
А вот в соревнованиях по волейболу сильнее всех оказались
спортсмены 110 ЭС ВМФ, «Водоканал» взял «серебро», Североморские теплосети - «бронзу».
В общем зачете лидерство на
данный момент принадлежит
«Водоканалу», немного отстают
от нее энергетики.
Александр ПАНЮШКИН.

Успехи
каратистов
19 октября в Мурманске прошло открытое первенство и чемпионат по спортивному карате,

посвященные памяти Героя России Тимура Апакидзе. На этот
раз удача улыбнулась воспитанникам тренеров ДЮСШ п.Росляково Павла Волкова и Анастасии
Ерёмовой. Виктор Воронецкий
(13 лет) сумел в финале одолеть чемпиона области и занять
первое место. А вот Алексей
Максимов (14 лет) в упорной
борьбе уступил призеру России.
В результате - второе место
среди юниоров. Не остались без
медалей и юноши. Владимиру
Долкану (19 лет) досталась почетная «бронза».
Ирина ПАЛАМАРЧУК.

Спортивная
афиша
3-4 ноября в спортивном
комплексе «Богатырь» состоятся очередные игры клубного чемпионата Мурманской
области по баскетболу. Детские, ветеранская, юношеская,
женская и мужская команды
примут соперников из Апатитов. Игра с участием североморской «Латоны» начнется 4
ноября в 14.40. Приглашаются все любители баскетбола.
***
5 ноября в СК «Богатырь» в
рамках городской спартакиады коллективов физкультуры
предприятий, учреждений и
организаций Североморска
состоится турнир по баскетболу. Начало игр в 10.00.

вижение
Увлеченные компьютерной
графикой, фото- и видеоискусством смогут поделиться
своим творчеством с широкой
публикой, если успеют до 10
ноября подать заявку и конкурсные работы в оргкомитет
Открытого городского молодежного фестиваля творческих работ в области фотографии, видео- и компьютерной
графики «0\Ювижение-2007».
Награждение победителей фестиваля состоится 24 ноября в г.Полярные
Зори. Учредили это мероприятие отдел культуры администрации г.Полярные Зори, городской Дворец культуры и местное отделение партии «Единая Россия» в честь 70-летия Мурманской области. Пройдет фестиваль в
рамках полярнозоринской программы
«505!».
Разнообразию авторских взглядов
на жизнь соответствует значительное
число номинаций: лучшие женская и
мужская роли, сценарий, операторская работа, музыкальное оформление,
спецэффекты, техническое решение,
за вклад в пропаганду здорового образа жизни, лучшая работа в представленных жанрах и направлениях. На
конкурс принимаются фотографии
(на электронном носителе), графические работы, выполненные в графичес-

ких редакторах (в распечатанном виде
только снять видеосюжет (можно два
в формате А4 и электронном вариан- или три) продолжительностью до 30
те), анимационные и видеоролики (на минут. Тема позволяет разгуляться
СО или й\Ю-дисках в форматах гоЬ, аVI, фантазии: все, что волнует и интеретрд4). Видеоработы должны соответ- сует в родном городе, поселке. Рабоствовать жанрам социальной рекламы ты принимаются на отдельных
(до 3 мин.), документального фильма дисках в форматах 0\Ю (кроме РУР(до 7 мин.), игрового кино (до 12 мин.), РАМ) или ВЕТАСАМ вместе с анкетойвидеоклипа (до 5 мин.). Продолжитель- заявкой. Ваши видеошедевры ждут до
ность мультфильма ограничена 5 ми- 20 ноября по адресу: 123100, Москва,
нутами.
а/я 63 - с пометкой «Провинциальный
Оргкомитетом будет вручен спецприз дневник». Победители получат денеж«Огме-уЮео». Особую награду получит ные призы.
также автор лучшей работы, посвященТел/факс для справок: +7 (499) 978ной юбилею области.
7358, 978-4664; е-таН: т1@тКопс1.ги.
Подробная информация об условиях
Подробная информация о конкурсе
участия в конкурсе и анкета-заявка на
- на сайте: тш/.Ьагепг.ги.
Телефоны для справок: 8-815-32-6-57- сайте: тлт.т/^опд.ги.
69, 8-815-32-6-48-85. ЕтаН: дйк@20п.ги.
Меньше трех недель осталось до окончания приема заявок на участие во
Всероссийском молодежном видеоконкурсе
«Провинциальный дневник».
Если вам больше 15 и
еще нет 31 года, вы уверены в оригинальности
своего творческого взгляда на жизнь и обращаетесь
с камерой на «ты», тогда
вас заинтересует этот конкурс, проводимый Национальным фондом содействия молодежи «Молодые
лидеры». Вам необходимо Поделись видеовзглядом на жизнь!

ЕСАО против
наркотиков
Чтобы решить давно назревшую в мировом сообществе наркопроблему, необходимо вести борьбу за
снижение не только предложения, но и спроса,
другими словами, сосредоточить усилия как на
разоблачении наркодилеров, так и профилактических мероприятиях в молодежной среде. В этом
уверены члены Международной некоммерческой
организации «Европейские города против наркотиков» (ЕСАО).
Эта ассоциация была основана в 1994 году в Стокгольме
на Конференции европейских
городов против распространения наркотиков.
Основное направление ее
деятельности - организация
мероприятий по снижению
наркоэпидемии. Это обучение
специалистов основам антинаркотической политики, проведение семинаров, распространение методической литературы, обобщение мирового
опыта борьбы с этой бедой.
Входят в ЕСАО и российские
города, в том числе два из
Мурманской области - Кандалакша и Североморск.
Североморск вступил в российскую ветвь ЕСАО в августе
этого года. Ответственность за
сотрудничество с ассоциацией возложена на начальника
североморского отдела по делам молодежи Эдуарда Миронова. О том, что нам даст это
взаимодействие, рассказывает
Эдуард Анатольевич:
- Прежде всего, информацию. Приток свежих идей позволит сделать антинаркотическую работу более эффективной. Кроме того, ЕСАО
снабдит нас методическими
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справочниками и разработками. С некоторыми из них мы
уже давно знакомы и эффективно используем в своих мероприятиях. Сотрудничество с
ассоциацией предоставит возможность обучения специалистов как на месте, так и в
Санкт-Петербурге (российское
представительство ЕСАО располагается в Международном
центре антинаркотической политики Санкт-Петербургского
государственного университета - авт.).
В ближайшие планы ОДМ
входит знакомство с методической базой ЕСАО, а также
организация выездного обучающего семинара с участием
специалистов Международной
некоммерческой организации
«Европейские города против
наркотиков».
Вступить в ЕСАО может любой город, вот и в североморский молодежный отдел уже
звонят из Кировска и Никеля с
вопросами об этой организации. Но пока флотская столица - единственный представитель ЕСАО на севере области.
О работе ассоциации можно
узнать
на
сайте:
шм.есад.ги.

Фэнтези-конкурс
Взять реальность штурмом предлагают
творческое объединение «Ното 1_ис1епз» и
североморский отдел по делам молодежи.
Для этого нужно написать литературное произведение в жанрах научной фантастики или
фэнтези и представить его на пятый ежегодный конкурс «Штурм реальности».
Объем работы не должен превышать 40
тысяч знаков с пробелами. Обязательные
требования: название труда, подпись псевдонимом, предоставление в распечатанном
виде или электронном варианте в форматах
ЯТР или РОС. Использование программ-архиваторов не допускается. Произведение
должно сопровождаться указанием контактных данных автора: адрес, телефон, е-таН.
Работы принимаются в ОДМ (ул.Сафонова, 12, каб. 5), Центральной городской библиотеке (ул.Кирова, 2), библиотеке №1 (ул.
Сизова, 4) и по э л е к т р о н н о м у а д р е с у :
г е а М ( у 5 1 о г т @ (г о к ( . г и .
Если удастся продемонстрировать высокий литературный уровень, оригинальность
идеи или трактовки известного сюжета, не
забыв о нормативности лексики и чувстве
юмора, То у вас появится шанс получить главный приз - поездку в Москву на Международный к о н г р е с с фантастов «РосКон».
Срок сдачи работ - до 31 декабря. Подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте:
геаИ1:уз1огтЛгоп1.ги.

Рок-битва
Захватывающая битва не за жизнь, а за любовь публики, не на кулаках, а на электрогитарах состоится 5 ноября в мурманском клубе
«Ледокол». В областном центре впервые пройдет рок-фестиваль «ВаШеГез!». На музыкальном ринге сойдутся группы «1п у т о уегИаз» и
«Порт 777», «Герои комиксов» и «Рс> Кароны 3
куска». Победителя определят зрители.
Цэча водсго билета 150 рублей, для сл^э-гтсв-12Срубгвй.

В молодые лидеры!
Для юношей и девушек, ищущих возможности для реализации креативных идей, в Москве
уже 2 года существует Национальный фонд содействия молодежи «Молодые лидеры». Он
был учрежден по инициативе
президента Института проблем
гражданского общества, члена
Общественной палаты РФ Марии Слободской и предпринимателя, вице-президента общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора
России» Андрея Коркунова.
Поддержка творческой инициативы российской молодежи основная задача фонда. Он осуществляет интересные молодежные проекты, грантовые и иные
конкурсы. Например, сейчас проводит видеоконкурс «Провинциальный дневник». С помощью
фонда можно запустить и собственный проект. Так студент из
Санкт-Петербурга Валерий Глубокое предложил провести на
сайте «Молодых лидеров»:
уллллллтИЪпй.ги - лингвистический
конкурс «Реальный словарь».

Каждый человек может выбрать
любое значимое для него слово
и дать ему свое, а не общепринятое определение. Самые оригинальные толкования войдут в
«Реальный словарь» в рубрике
«Библиотека» сайта, а их авторы
получат призы от фонда.
Работа последнего ведется по
разным направлениям. В рамках
программы «Новая высота» он
поддерживает успешных молодых людей, заинтересованных в
использовании своих знаний,
опыта и возможностей для решения актуальных проблем на местном, национальном и международном уровнях. Программа «Новые возможности» ориентирована на тех, кто хочет достичь успеха в профессиональной, творческой, общественной деятельности, но имеет ограниченные
объективные возможности. На
тех же, кто еще не определил
свою жизненную стратегию и
гражданскую позицию, нацелена
программа «Позитивный сценарий». Не забывает фонд и о тех
молодых людях, которые нуждаются в особой защите и помощи

общества. Для них предназначены проекты под общим названием «Деятельное участие». Не
менее интересен проект «Шефская помощь», в рамках которого
фонд «Молодые лидеры» осуществляет информационную, методическую, материально-техническую поддержку пяти молодежных
организаций, прошедших всероссийский отбор. Среди них и
Карельская региональная молодежная общественная организация «Педагогический отряд «Параллели» (Петрозаводск).
Предлагает фонд стать членом Совета молодых экспертов.
В его состав входят молодые
люди до 33 лет, имеющие специальные знания и опыт работы в государственных и негосударственных организациях и
готовые на добровольной основе участвовать в экспертизе
нормативных, концептуальных,
программных и иных документов, имеющих большую общественную значимость. Стать независимым экспертом может
студент, аспирант, практикующий юрист, экономист, лингвист, политолог, социолог, специалист общественных организаций, чиновник и молодой человек иной профессии. Для
этого нужно только заполнить
анкету кандидата, скачав ее на
сайте, и направить по адресу:
т!@т11опс1.ги.
Планирует фонд и учреждение
стипендий. Ориентирована же
его работа на молодежь всей
России и даже стран СНГ и соотечественников в ближнем и
дальнем зарубежье. Так что и
вы, дорогие североморцы, можете познакомиться с этим фондом и включиться в его активную деятельность.
По материалам сайта: тт.тИопд.ги

Д у м а ю щ е й и творческой м о л о д е ж и помогает Национальный фонд.

Полосу подготовила
Ирина ПАЛАМАРЧУК.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Таракан,таракан,тараканище
Война человека с тараканами продолжается не одно
столетие. И одержать победу в этой вечной битве нам
так и не удается: тараканы чрезвычайно быстро размножаются, могут обходиться без еды более 30 дней
и легко приспосабливаются к ядохимикатам...
Так что же можно сделать, чтобы эти вечные спутники человека ушли наконец из наших домов? И желательно - навсегда.

Химическая
атака
Главное в этой трудной борьбе - не навредить себе и домашним питомцам. Самые популярные и самые безопасные химические средства - ловушки.
Их можно крепить к стене, класть
на пол или в шкаф. Время действия яда в них - шесть месяцев. Только постарайтесь сделать так, чтобы питаться тараканам, помимо содержимого ловушки, было нечем.
Гели и приманки - еще одно
эффективное средство. В основном они рассчитаны на 3-4 недели, и помещать их надо как
можно ближе к столь любимым
тараканами раковине и мусорному ведру, плинтусам, а также
к поверхностям полок и шкафов
и т.п. и подальше от любопытных детей и вездесущих кошек
и собак.
Аэрозоли и спреи вполне
способны подпортить жизнь тараканам, но учтите, что и вам при-

дется несладко. У многих людей
на распыляющиеся в воздухе
яды возникает сильная аллергия.
Еще есть всевозможные инсектицидные меловые карандаши,
но, как показывает практика, от
тараканов они не спасают.

Найти и
уничтожить
За многие годы травли тараканы так и не привыкли к соединениям бора - буре и борной кислоте. Эти вещества
обезвоживают организм тараканов, и, если рядом нет воды, они
погибают. Из буры и борной
кислоты можно приготовить всякие кушанья для незваных гостей и разложить их по всем тараканьим тропам. Через 2-3
недели следует поменять на
свежие и другого состава.
* Буру смешать с мукой и сахарным песком в равных частях.
* Скатать маленькие шарики
размером с горошину из борной кислоты и вареной картошки, взятых в равных частях, или
яичного желтка и 2 стол, ложек
борной кислоты.
* В хлебные крошки добавить

С э т и м и н а с е к о м ы м и л у ч ш е жить
1 г слегка смоченной борной
кислоты и положить смесь на
блюдечко.
* Смешать 1 чайн. ложку борной кислоты и 1 чайн. ложку сахарного песка с 2 стол, ложками
манной каши или картофельного пюре и положить смесь в небольшие крышечки.
* Еще одно оружие против
рыжих гадов - смесь сухого алебастра и муки (1:1). Попадая в
организм насекомого, алебастр
затвердевает, превращается в
гипс - и таракан погибает.
* Можно также сделать специальную ловушку из обычной
стеклянной банки: ее обертывают снаружи бумагой и ставят в

Как избавиться от моли
Моль в отличие от тараканов, клопов и других
насекомых не представляет опасности для
человека. Но она способна принести значительный ущерб, поедая вещи.

Моли бывают
разные...
Из многих существующих видов моли в квартире живут зерновая, платяная и шубная.
Зерновая моль живет в кухонных шкафчиках: в сухофруктах,
крупах, муке и других продуктах - там, где тепло, влажно и
нет вентиляции.
Платяная питается шерстью,
шелком, мехом, кожей, проедая
дырки в тканях. Особенно она
любит пропотевшие запятнанные места на одежде, складки,
сборки, сгибы под воротником
и манжетами.
Шубная моль спит в то время,
когда шубой пользуется человек, а на разбой выходит с мая
по сентябрь.
Чтобы предупредить появление моли в квартире, нужно 2-3
раза в год тщательно пересматривать, вытряхивать и просушивать одежду.
Перед тем, как убрать вещи на
хранение, обязательно их стирайте и упаковывайте только
чистыми, лучше в свежие газеты или упаковочную бумагу.
Шерстяную одежду, шубы,
пальто, предварительно вычистив и просушив на солнце, на
лето помещайте в плотные бумажные или полиэтиленовые
мешки.

Бабушкины
средства
Одно из самых популярных
народных средств борьбы с бабочками моли - лаванда (кстати,
она присутствует во многих современных препаратах, предназначенных для уничтожения летающих насекомых). Для профилактики мешочки с цветками
лаванды, ромашкой, пижмой, а
также кусочки древесного кедра можно разложить по шкафам.
Отпугивающим действием на
бабочек моли обладает нафталин, выпускаемый в виде бумаги, полосок, в форме шариков
или кристаллов в мешочках.
Моль не любит запаха табака, перца, земляничного мыла и герани.
Если моль завелась в продуктах, то их лучше выбросить.
Шкаф, где хранились пораженные молью продукты, следует
вымыть изнутри теплым мыльным раствором, а потом чистой
водой; пазы и щели промазать
с помощью кисточки столовым
уксусом и держать шкаф открытым, пока он не просохнет. Съестные припасы надо хранить в
плотно закрытых банках и завязанных полиэтиленовых пакетах.
Правда, современную моль не
всегда возьмешь бабушкиными
рецептами: вышеперечисленные средства могут лишь отпугнуть ее. Да и личинки одним
запахом не убьешь.

Все способы
хороши
Сейчас производители выпускают самые различные антимольные препараты: контактные
и фумигационные.

самое посещаемое тараканами
место. На дно банки в качестве
приманки кладут сладкие крошки, кусочек хлеба, смоченный в
кефире, сахар и т.п. А верхний
край банки изнутри смазывают
любым жиром, чтобы получилось
масляное кольцо высотой 5-10
см. Тараканы, упавшие в банку,
не могут выбраться из нее по
скользким от жира стенкам и
грустно дожидаются там своей
незавидной участи.
Есть и другие проверенные
средства, но ни одно из них не
поможет, если санитарное состояние вашей кухни будет таким же, как у бабушки Федоры
из сказки Чуковского.

Не боятся
морозов
Как-то раз одна моя приятельница купила мягкую
мебель, в которой оказались клопы. Что только она
ни делала, чтобы избавиться от непрошеных гостей.
Были попытки даже облить
диван кипятком и выставить
на мороз.
Уничтожение клопов дело
весьма непростое, так как в
отличие от других видов насекомых они очень живучие:
могут обходиться без воды аж
целый год. А это рекордный
срок по сравнению с теми
же тараканами, которые без
воды не протянут и месяца.
Клопы совершенно не боятся морозов, то есть все попытки избавиться от них с
помощью вымораживания
помещения бесполезны.
Выселить насекомых можно только после обработки
помещения специальными
составами, например, хлорпирифосом.
Но прежде чем приступить
к дезинсекции помещения,
необходимо заделать все
щели, трещины в потолке,
межпанельные швы и стыки, так как клоп легко проникает в самые мелкие отверстия. Если этого не сделать, тогда в квартире придется проводить обработку
периодически.

Если грызуны наступают

Контактные - это аэрозоли и
спреи - применяются для борьбы с молью, орудующей на открытой поверхности, например,
для обработки ковров и мебели.
А фумигационные используют, чтобы навести порядок в
шкафах, сундуках и коробках.
Активное вещество средства испаряется, рассеиваясь в шкафу,
и, накопившись в достаточной
концентрации, воздействует на
насекомых.
Какое бы средство вы ни выбрали, помните одно золотое
правило: частая уборка - залог
отсутствия насекомых в вашей
квартире.

Против
моли
Чтобы моль не побила меховые шапки и шерстяные
шарфы, их нужно хранить в
специально обработанных
холщовых мешках. Мешки
обмакивают в концентрированный раствор хозяйственного мыла и вешают сушить
не отжимая. В таком мешке
моль не заводится.
Губительно на яйца гусениц
моли действует яркий солнечный свет, свежий воздух
и высокая температура выше 43 градусов.Поэтому
для истребления гусениц в
шерстяных вещах используйте горячий утюг.
Если воздействовать на гусениц моли низкой температурой,. они также погибнут.
Нужно оставить вещь на десятиградусном морозе на 510 часов.

Невероятная приспосаблива- местах обитания грызунов. Есть
емость и хитрость - характер- таблетки
пролонгированного
ные черты мышей и крыс, ко- действия «Шторм», съедая которые являются переносчиками торые, животные погибают чемногих инфекционных заболе- рез некоторое время.
ваний.
Можно попробовать и извесК тому же грызуны довольно тный всем способ: смешать цебыстро размножаются: они спо- мент или гипс с мукой. Готособны каждые 3-4 недели при- вится эта сухая смесь в соотноносить по 8-12 детенышей. По- шении 1:1. Затем приманка наэтому бороться с грызунами сыпается на тарелочку, а рядом
нужно самым решительным об- устанавливается емкость с воразом. Как избавиться от не- дой. Когда грызун поел и попрошеных гостей, рассказыва- пил, смесь застывает у него в
ет заведующая отделом ООО животе, и в течение пяти минут
«Дера» Екатерина Богданова:
животное погибает.
- Для борьбы с грызунами
В любом случае, какой бы
можно использовать как меха- способ вы ни выбрали, самое
нические, так и
химические главное непроницаемость
средства. Мышеловку, которую вашего жилища. Все отверможно приобрести в магазине, стия, дыры должны быть задехорошо ставить, если в доме ланы, а кладовки не должны
одна-две мышки.
быть захламлены. И еще, поЕсли в квартире поселился мните: грызуны
достаточно
целый выводок мышей или кры- умны и изворотливы, поэтому,
са, тогда придется использовать истребляя их, используйте разхимические средства. Напри- ные способы.
мер, такие, как
зоокумарин.
Это средство лучше всего смеПолосу подготовила
шать с пищей и разложить в
Наталья ПЕТРОВСКАЯ

Страсти по талончику
Ни для кого не секрет, что талон техосмотра можно
купить. Некоторые так и поступают, чтобы, например,
не терять времени в очередях. Это незаконно, но, как
говорят, экономит время. Правда, бывают исключения.
Ведь нередко полученные вроде бы у «проверенных
людей с проверенными связями» талоны оказываются поддельными.

Осторожно,
ручная
сборка

Защищен от
всех напастей
Талон только с виду обыкновенная картонка с типографской
печатью. На самом деле этот документ по степени защиты сродни банкноте. Он выпускается на
специальной бумаге, есть и голограмма, меняющая изображения и цвет при изменении угла
наклона. Голограмма размещается снизу на оборотной стороне
техталона и представляет собой
эмблему ГИБДД и слово «гиз»,
заключенное в овал. Вокруг, на
свободном поле, размещены
звездочки. Некоторые защитные
элементы можно разглядеть
только под лупой, например,
особые волокна, «включенные» в
бумагу.
Подкорректировать уже написанное на талоне невозможно:
все защитные сетки нанесены на

Инспектор, обнаруживший
поддельный талон, обязан сопроводить вас вместе с документами в местный территориальный орган внутренних дел,
проще говоря, в отделение
милиции. Там потребуют написать объяснительную. Ну а
дальше - долгое и утомительное хождение по инстанциям.
Талон будет направлен на
экспертизу. Если она даст положительные результаты, то
есть выявит, что талон изготовлен не типографским способом, вам грозит уголовное преследование. Как минимум, за
управление транспортным
средством с заведомо поддельными документами.

НЕМНОГО

СТАТИСТИКИ
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ным движением. За прошлый год это 35 718 документов. Нетранспортных средств - 6531, Свою роль в ловле подделок играют и официальные пункты техосмотра. На этой процедуре

лист особой краской. Любая попытка исправить или стереть напечатанное закончится тем, что
бумага на месте исправлений тут
же поменяет цвет.

Только
пешком
Если инспектор задержал вас
с поддельным талоном, то этого
достаточно, чтобы запретить эксплуатацию транспортного средства и снять с него регистрационные знаки, а на вас наложить
штраф в размере 200 рублей.
Штраф, конечно, небольшой,
а мороки будет много: машину
до момента прохождения техосмотра и получения обратно номеров придется перемещать на
эвакуаторе. За управление
транспортным средством без
регистрационных знаков вам
грозит штраф в размере 5 тысяч
рублей или лишение права управления на срок от 1 до 3 месяцев. И такое положение сохранится до 1 июля следующего
года - тогда вступит в силу последняя часть изменений 12-й
главы КоАП. В частности, начнет
действовать пункт о том, что разрешается движение транспортного средства к месту устранения причины запрещения эксплуатации в течение суток с момента запрещения эксплуатации. То есть, водителям «дадут
фору» на сутки.

Если вы
потеряли
талон
Напомним, что пройти техосмотр нужно в течение 30 дней
после регистрации автомобиля.
Без проверки технического
состояния выдача нового талона
производится в связи с изменением сведений о собственнике
или с заменой государственных
регистрационных знаков на нем.
Не проводится проверка и тогда, когда талон утерян и вместо
него выдается дубликат. Сама
процедура выглядит так: вы (соб-

Степени защиты талона техосмотра

Дублирующий
номер.на ламинате

Пмтт сторон*

Гопографичюте изображение,
фоновое изображение выполнено
в виде декоративного орнамента
с кинематическим эффектом
мепцаиия.
Две «ераплоргиые
гмл»>оширн1>1е сетки
с ирисвым переходом

00
Видимый на просвет
локальный двухгановой
водяной знак

Щ

000000

Номер, «печатанный способом зысской печати. Видимая просвет
цифра 31Ш из микроотвёрстий
обладал; остаточной намагниченное»*)

Ж ю н " 1* I.1 ш № 1 1
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Вералоортная гипьоширйая
сетка 5 ириеным переходом

Элемент, гщщшят
от копирования

ственник или представитель собственника) обращаетесь с соответствующим письменным заявлением в ГИБДД по месту регистрации вашего авто. Там проверяют по базе данных факт прохождения техосмотра и на этом
основании выдают дубликат.
Кстати, в этом случае срок очередного осмотра ТС не меняется. Если при проверке факт прохождения технического осмотра
не подтверждается, вам придется пройти техосмотр по всем
правилам.

Как сделать
ТО дешевле
Техосмотр пройти несложно,
достаточно иметь при себе необходимые документы и исправный автомобиль.
В последнее время на пунктах ГТО очереди минимальные.
Что понятно: большинство автолюбителей проходит техосмотр
весной.
Чтобы на пункте не возникало
проблем, заранее убедитесь в

Если трезв и д о к у м е н т ы в
беспокойства нет.
административный штраф, обязан
оплатить его в течение 30 дней, а
также представить документ, подтверждающий факт оплаты. При
отсутствии такого документа по
истечении срока соответстующие
материалы направляются судебным приставам для взыскания суммы штрафа. Кроме того, наруши-

т 1

\1

Наша газета уже писала об ужесточении административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Напомним, что изменение сумм штрафов происходит поэтапно.
сти на 40-60 км/ч влечет наложение штрафа от 1000 до 1500 рублей, а вот осмелившимся превысить более чем на 60 км/ч придется выложить 2000-2500 кровных
или вовсе расстаться с водительскими правами на 4-6 месяцев.
Вступает в силу и новое положение, касающееся такой меры
наказания, как арест. С января
2008 года по решению суда на
срок до 15 суток могут быть задержаны лица, управлявшие автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и не имеющие
права управления автомобилем
или лишенный такого права. В
Мурманской области нарушители будут направляться в спецприемник для административно
задержанных, расположенный на
ул.Лобова в г.Мурманске.
Сотрудники ГИБДД ОВД ЗАТО
г.Североморск напоминают, что
согласно статье 32.2 КоАП РФ
гражданин, на которого наложен

°

.; ш<роге*сг

Выпил, сел за руль — в тюрьму!
Блок нововведений в ст. 12 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ вступит в
силу с 1 января 2008 года. Поэтому, садясь за руль после новогодних празд ников, помните, что за нарушения придется платить гораздо
больше. По некоторым статьям размер штрафа увеличится в пять раз.
Изменения коснутся многих
норм, но мы остановимся на тех,
которыми чаще всего пренебрегают североморские водители.
Например, большинство водителей и пассажиров постоянно забывают о ремнях безопасности.
Если раньше эта «мелочь», по их
мнению, стоила 100 рублей, в
случае привлечения к ответственности, то с нового года за поездку без ремня придется выложить
500 рублей. Превышение скорости движения на 10-20 км/ч карается 100 рублями, на 20-30 км/
ч - тремя сотнями. Превышение
максимально допустимой скоро-

2 вида зашитых волокон.
золокнс с чередующиеся участками т а ш
и красного цвета и зояохно синего цвета

тель может быть привлеечн к ответственности по ст.20.25 КоАП
РФ, согласно которой неуплата
административного штрафа влечет наложение штрафа в двуктатном размере от неуплаченной
суммы либо арест до 15 суток.
И.АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

исправности всех основных систем: тормозов, рулевого управления, электрооборудования. Не
забудьте протереть номера двигателя, кузова,УНМ. Они должны
читаться.
В комплекте должны быть аптечка (еще не просроченная), огнетушитель (срок годности которого еще не истек) и знак аварийной остановки (соответствующий новым требованиям).
Из документов должны быть:
свидетельство о регистрации
транспортного средства, водительское удостоверение, медицинская справка на водителя, полис ОСАГО.
Если машину представляет не
владелец - доверенность (можно
в простой письменной форме).
Квитанции на оплату техосмотра и на госпошлину выдадут на
месте. При соблюдении всех
требований вам не потребуется
много времени на прохождение
этой процедуры. Вы получите
официальный талон, а значит, и
бояться вам будет нечего.
«РГ».

Запахло жженой
резиной
В октябре истекает срок, в течение которого автовладельцы
разукомплектованного транспорта могли добровольно убрать с
территории города свое имущество. О результатах эксперимента рассказал заместитель главы
администрации ЗАТО г.Североморск Николай Гулько:
- С момента начала акции убрано
17 таких объектов. 10 владельцев
вывезли авто самостоятельно, еще
двое в добровольном порядке обратились в отдел по охране окружающей среды с просьбой убрать машины. По информации североморского ОВД к ответственности за захламление дворов были привлечены 17 автовладельцев. Кроме того,
рейды ОВД вскрыли еще 56 единиц транспорта указанной категории.
Льготный период завершился
- теперь к нарушителям будут
применяться строгие меры. Готовится постановление, в котором будет определена спецстоянка для задержания транспортных средств до момента определения владельца, органы и
организации, задействованные в
процессе- решения проблемы, а
также их компетенция.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

Вновь строится храм

Визитная карточка
города
Что видит человек, въезжающий в Североморск
со стороны Авиагородка?
До недавнего времени
путника встречали солнце
и почти турецкие месяц и
звезды, нарисованные на
боковой стене дома №5
на ул.Северная Застава.
Что они символизировали?
Скорее всего, полярные ночь и
день. Или говорили о том, что
одновременное соседство двух
светил на небосклоне для Севера не редкость. Но, согласитесь,
мерцающие звезды - это не
только полярная, но и самая
обыкновенная южная ночь. А
солнце - везде солнце.
Поэтому, по словам заместителя председателя Комитета по
развитию городского хозяйства
Андрея Олейника, Глава нашего ЗАТО Виталий Волошин
предложил заменить не совсем
отвечающее духу времени изображение на более подходящее.
Теперь мы видим коллаж из фотоснимков - символов флотской
столицы: храма святых великомучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, памятника защитникам Советского Заполярья, центральной улицы города - Сафонова, традиционной

парусной регаты и
ТАВКР «Адмирал Кузнецов». Фотографии, которые легли в основу
коллажа,
сделаны,
скомпонованы и художественно оформлены
мастерами фотостудии
«ДК «Строитель» Олегом Алексеевым и Андреем Алтуховым.
Баннер выполнен из
сверхпрочного тканевого
материала и с помощью
специальных конструкций натянут поверх ранее
нарисованного. Так что в
течение 5 лет можно не
опасаться, что краски потускнеют или смоются, а
«холст» порвется при
сильном ветре. Такую гарантию предоставил Мурманский печатный двор,
осуществлявший работы
по изготовлению, транспортировке и монтажу
новой достопримечательности Североморска. Обошлась она городу В ъ е з ж а ю щ и х в центр города
в 140 тысяч рублей, что
встречают все символы флотской
значительно дешевле,
столицы.
чем нанесение на стену
нового изображения с помощью ющем году во флотской столикраски.
це появятся новые интересные
Как сообщили в Комитете по баннеры.
развитию городского хозяйства,
Ирина ПАЛАМАРЧУК.
вполне возможно, что в следуФото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Северный
виноград

хохолком и желтыми перышками на крыльях). Сейчас в Североморске их насчитывается 3-4 стаи. На зиму они перекочевывают с Карельского перешейка поближе к
человеку, в города.
Кстати, плоды рябины полезны и для человека. Богатый витамином С, этот северный виноград (так еще называют рябину в
Заполярье) хорош в морсах, киселях, желе,
компотах и яблочных пирогах. А чтобы убрать излишнюю горечь, подержите гроздья рябины в морозилке. Добавлять в напитки и блюда можно и сушеные ягоды.

В 2004 году на площади Мужества в Североморске
состоялась закладка фундамента нового храма в
честь покровителя всех военных моряков святого
апостола Андрея Первозванного. Однако из-за отсутствия денежных средств строительство было заморожено.
И вот спустя почти два года ское пароходство и Фонд свяработы по возведению храма того апостола Андрея Первовозобновились. Строительная званного.
- Хотелось бы поблагодарить
компания «Монолит» на данный
момент занимается расширени- организации и предприятия,
ем фундамента.
частных предпринимателей и
- Храм будет больших разме- простых людей - всех, кто вноров, чем планировалось ранее, сит свою лепту в строительство
- рассказывает его будущий на- новой святыни, - говорит отец
стоятель отец Александр. - Александр.
Если посмотреть на церковь с
Напоминаем реквизиты стровысоты птичьего полета, то можящегося храма:
но увидеть, что ее фундамент
Местная православная релизаложен в форме креста.
гиозная организация приход
- Как только температура церкви святого апостола Андрея
воздуха снизится до минусо- Первозванного Мурманской и
вой и выпадет первый снег, - Мончегорской Епархии Русской
продолжает отец Александр, - Православной Церкви
строительная компания «Вуд
Мурманское ОСБ 8627
Рамбурс» займется возведениБанк плательщик Мурмансем деревянной конструкции. кое ОСБ 8627 г.Мурманска
Перед тем, как положить перБИК 044705615
вые венцы, будет отслужен
ИНН 5110411108
молебен святому апостолу АнКПП 511001001
дрею Первозванному. Это буКорр/снег30101810Э000000000756
дет благословление на дальПожертвования можно также
нейшее строительство.
внести непосредственно в приНесмотря на то, что в после- ходе церкви святого апостола
днее время значительно увели- Андрея Первозванного, распочились цены на строительные ложенном по адресу: ул.Комматериалы, удалось закупить сомольская, 23. Тел. для спрадерево. Финансовую помощь в вок: 89062904632.
этом оказали Мурманское морНаталья ПЕТРОВСКАЯ.

Столовые
для пернатых

Второй год вокруг североморской СШ
№7 не смолкает птичий щебет. А все
дело в том, что в рамках экологического
марафона, ставшего уже доброй традицией в «семерке», второй- раз прошел
конкурс на лучшую кормушку для перНаталья СТОЛЯРОВА. натых. 23 юных конструктора из 5-6 класФото Льва ФЕДОСЕЕВА.
сов приняли участие в создании птичьих
домиков.
Свое предпочтение жюри отдало ребятам из 5 «А», они же, по итогам конкурса, признаны самыми активными. Среди них Дима Шабалин, Георгий Скрипка, Анжела Клоченко, Евгений Бондаренко, Максим Питова. Из 6 «В» самым изобретательным признан Владислав ВасильСеверян не испугаешь глобальным по- ев.
теплением. Даже наоборот, многие с
Все кормушки-домики заботливо разудовольствием бы восприняли тот факт,
вешены вокруг СШ №7, так что теперь
что побережье Баренцева моря станет
привлекательным для туристов, желаю- птицам на практике предстоит опробощих погреться на солнышке. Кстати, пер- вать преимущества кормушек.
Наталья СТОЛЯРОВА.
вые признаки подобного превращения
Фото Юлии НОВОЖИЛОВОЙ.
уже наблюдаются. Вот, например, некоторые северные деревца решили, что
Откуда в этом году такой урожай этих осень и зима благополучно и быстро заосенних ягод, мы поинтересовались у ак- кончились и в свои права вступает вестивистов городской молодежной эколо- на-красна. А как же иначе можно понять
гической организации «Друзья Севера» наличие набухших полураскрытых почек
(СШ №1, руководитель Галина Черноусо- на вербе и березе? Не верите? Внимава):
тельнее присмотритесь!
27 октября на станции юных техников
- Обильность плодоношения рябины запрошла городская эколого-туристическая
Елена ЯКУНИНА.
висит от многих факторов, но именно хоФото автопа игра «Школа робинзонов», посвященная
рошая погода во время цветения весной
празднованию 70-летия Мурманской обявляется основным. В этом году ни дожласти.
дей, ни холодов во время цветения и завяРебятам предстояло пройти 5 станций.
зи не было, поэтому и осень выдалась таОчень занимательной и оживленной окакая урожайная. На следующий год, по прозалась туристическая, где команды многнозам экологов, не стоит ждать много ягод,
гих школ показали отличный результат.
так как цикличность тоже имеет значение,
Школьники умело и быстро собирали
и наверняка в 2008-м североморские рярюкзак, чтобы отправиться в поход. На
бинки будут отдыхать, набираться сил.
картографической станции им пришлось
Ну а сейчас рябиновые гроздья выполнярасшифровывать письмо юных друзей
ют не только эстетическую функцию, но и
природы, написанное условными обознаслужат отличным лакомством для пернатых.
чениями. С этим заданием успешно спраОсобенно рады такому изобилию свиристевились команды из СШ №12, 10, общели (крупные птицы с бежевым оперением,
образовательной школы-интерната. Глу-

Так осень
иди весна?

Школа робинзонов
бокие знания экологических проблем
города и правила поведения в лесу показали ребята из гимназии №1, СШ №5,
2, 4. Сложными, но интересными были
вопросы по природоведению, которые
оказались по плечу юным экологам из СШ
№2. Наиболее яркие впечатления остались от защиты ребятами домашнего задания - поздравительной открытки « Мурманской области - 70 лет». Здесь отмечены СШ №10, 3.
В общем зачете самыми лучшими оказались ученики из СШ №10, они и стали победителями. Команда из СШ №2
заняла второе место. Третье место досталось школе №12.
Н.П.ГРИШКО, педагог-организатор СЮТ.

С_В_» Е^ РО^ОРС КИЕ

2 ноября 2007 года;

Что бы это значило?

Спонсор фотоконкурса «Что бы это значило?» - магазин «Пеликан» (ул.Сафонова, 2 1 ) , предл а г а ю щ и й широкий выбор белья для мужчин и ж е н щ и н , колготок и д е т с к о г о текстиля.
•
Ответив на э т о т в о п р о с , вы с м о ж е т е п о • лучить п р и з , д о р о г и е читатели. Но учтите,
• п о д п и с ь п о д фото д о л ж н а быть о р и г и н а л ь • н о й и е м к о й . Если это стихи, то не б о л ь ш е
• ч е т в е р о с т и ш и я , е с л и п р о з а - не б о л ь ш е
• двух п р е д л о ж е н и й . Не забудьте т а к ж е у к а • зать, кто а в т о р н а п и с а н н о г о , иначе м ы не
• с м о ж е м назвать имя п о б е д и т е л я .
•
Ж д е м ваших п о с л а н и й во в т о р н и к , 6
в ноября, с 15 д о 1 6 ч а с о в , по телефону:

СЕВЕРОМОРСК
М У З Е Й ИСТОРИИ
ГОРОДА И ФЛОТА
Зал временных Э К С П О З И Ц И Й
Работает выставка ЖИВОПИСИ,
посвященная 70-летию Мурманской области «В традициях семьи».
4 ноября в 1 3 . 0 0 - клуб «Коллекционер».
З а л городской экспозиции
Работает выставка почтовых
марок, посвященных Октябрьской революции, из личной
коллекции В.Смирнова.
Выставка знаков военно-морской тематики (клуб «Коллекционер»).
ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Тел. для справок:

4-81-74

Выставка Л ю б о в и Буздуган
«Диалектика пейзажа», г.Мурманск.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
2 ноября в 1 5 . 0 0 - церем о н и я вручения п р е м и й и
с т и п е н д и й Главы ЗАТО
г.Североморск одаренным
Детям в области культуры и
искусства (вход по пригласительным).
4 ноября в 13.00 - спектакль
для детей Областного драматического театра «Чудеса на
Змеином болоте».
4 ноября в 18.00 - ярмарка
русской варежки «Рукавичкины именины» (совместно с
ГДК).
4 ноября в 1 9 . 0 0 - спектакль Областного драматич е с к о г о т е а т р а «Смешные

деньги» (комедия в 2-х действиях).
8 ноября в 1 5 . 0 0 - праздничный вечер, посвященный 50-летию МОУСОШ №9.
10 ноября в 17.00 - праздничный вечер, посвященный Дню
милиции.
11 ноября в 12.00 - 1-й этап
отборочного тура участниц городского конкурса «Мини-миссСевероморск 2008».
ДК «СУДОРЕМОНТНИК»
Тел. для справок:
93-477
3 ноября в 13.00 - клуб «Семейный круг» приглашает на
день отдыха «Семь + я = семья».
4 ноября в 1 6 . 0 0 - познавательная программа для молодежи
«Колесо истории».
7 ноября в 1 2 . 0 0 - развлекательная
программа
клуба
«Юность» «Остров радости» (для
6 кл.).
7 ноября в 1 7 . 0 0 - развлекательная программа «Ох уж эти
детки!».
9 ноября в 11.00 - конкурсноразвлекательная программа
«Нам весело».
9 ноября в 1 7 . 0 0 - развлекательная программа для старшеклассников «Школьный ералаш».
ГОРОДСКОЙ
ДОМ КУЛЬТУРЫ
Тел. для справок:
5-05-96
Выставка Людмилы Сафоновой
«Осенняя бисерная симфония»
(художественная вышивка бисером, бисероплетение).
Всех желающих
приглашаем
на курсы по
декоративно-прикладному
искусству.

РКО РОК
Д К «Строитель» приглашает
самодеятельные коллективы и
отдельных исполнителей культурно-досуговых, образовательных учреждений, а также учреждений дополнительного образования, воинских частей, кораблей С е в е р н о г о флота и всех
желающих принять участие в
молодежном рок-фестивале
«РВО РОК». Он пройдет 9 декабря в рамках декады «508-2007».
Для этого претендентам необходимо обеспечить участие в
команде звукооператора и по-

добрать композиции, отвечающие теме мероприятия - пропаганде здорового образа жизни,
и сформулировать соответствующий слоган или лозунг-обращение к зрителям.
Жюри поощрит трех участников по номинациям: «Лучший вокал», «Лучшая инструментальная
композиция» и «Оригинальное
выступление».
Получить подробную информацию о фестивале можно по
телефону: 5-36-85.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА
Тел. для справок: 4-81-61
5 ноября в 1 2 . 0 0 - литературно-музыкальный утренник «Волшебный мир Толкиена» (ЦДБ,
ул.Головко, 5).
6 ноября в 1 1 . 0 0 - литературный у т р е н н и к по т в о р ч е с т в у
Э.Успенского «Любимые книги
любимых писателей» (Росляковская детская б-ка, ул.Заводская,
4/1).
7 ноября в 1 2 . 0 0 - литературный утренник «Гость в дом - радость в нем» (Росляковская городская б-ка, ул.Молодежная,
13).
7 ноября в 1 4 . 0 0 - литературная викторина «Отговорила роща
золотая» (Североморская сельская б-ка №3).
8 ноября в 12.00 - устный журнал «Кольский Экорегион» (Росляковская городская б-ка N52,
ул.Советская, 4).

3 ноября в 1 9 . 0 0 - комедияфарс «Мы не одни, дорогая».
4 ноября в 19.00 - трагикомедия «Три высокие женщины».
6 ноября в 11.00 - волшебная
сказка «Василиса Прекрасная».
7 ноября в 11.00 - музыкальная
сказка «Чудеса на Змеином болоте».
7 ноября в 1 9 . 0 0 - комедиябуфф «Бесприданник».
8 ноября в 11.00 - музыкальная сказка «Ищи ветра в поле».
8 ноября в 1 9 . 0 0 - Комедия
«Смешные деньги».
9 ноября в 1 1 . 0 0 - сказочная
феерия «Волшебный поцелуй».
9 ноября в 19.00 - комедия «Любовь по-флорентийски».
10 ноября в 1 9 . 0 0 - трагикомедия «Очень простая история».
11 ноября в 1 9 . 0 0 - комедия
«Чудесная башмачница».

1 0 . 0 0 , 1 3 . 4 0 , 1 7 . 0 0 - х/ф
«Ноев ковчег».
1 1 . 4 0 , 2 0 . 2 0 , 2 3 . 5 5 - х/ф
«Хэллоуин 2007».
1 5 . 2 0 , 1 8 . 4 0 , 2 2 . 2 0 - х/ф
«Пристрели их».
8-11 ноября
1 0 . 0 0 , 1 4 . 5 0 , 1 9 . 4 5 - м/ф
«Би Муви: медовый заговор».
1 2 . 1 0 , 1 7 . 0 0 , 2 2 . 0 0 - х/ф
«1612».
(малый зал)
2-7 ноября
1 1 . 0 0 , 1 6 . 5 0 , 2 2 . 4 0 - х/ф
«Скалолазка и последний из
7 колыбели».
1 2 . 5 0 , 1 8 . 4 0 - х/ф «Праздник любви».
14.50, 2 0 . 4 0 - х/ф «Восход
тьмы».
8-11 ноября
11.00, 15.15, 19.00, 2 2 . 4 5
- х/ф «Восход тьмы».
1 3 . 0 0 , 1 7 . 1 5 , 2 1 . 0 0 - х/ф
«Жестокость».

ЦЕНТР ДОСУГА МОЛОДЕЖИ
«РОССИЯ»
Тел. для справок:
4-20-35
На 9 ноября принимаются заявки на проведение развлекательной программы для школьников
«Конкурсный калейдоскоп».
Ежедневно работает зимний сад
- новые экзотические растения.
Диксиленд «Джаз-бэнд» проводит набор: кларнет, труба, тромбон, бас-гитара.

«МУРМАНСК»
ул.Полярные Зори, 51/33
Тел. для справок: 44-65-91
2-3, 5-7 ноября
10.00, 14.50, 19.45 - м/ф «Би
Муви: медовый заговор».
1 2 . 1 0 , 1 7 . 0 0 , 2 2 . 0 0 - х/ф

5-04-01.
Вы т а к ж е м о ж е т е отправить з т з - с о о б щ е ние на н о м е р : 8 9 1 1 3 0 3 4 5 8 5 или 8 9 2 1 6 6 0 9 0 0 2 .
« Э с э м э с к и » м о ж н о о т п р а в л я т ь д о 16 ч а с о в
вторника, 6 ноября.
К с т а т и , е с л и вы п р и н е с е т е или п р и ш л е т е в
редакцию свои снимки с приколами, то такж е м о ж е т е в ы и г р а т ь п р и з . Н а п о м и н а е м адр е с р е д а к ц и и : ул.Сафонова, 18; а д р е с э л е к т ронной^ почты: зуезй@8еуегт. т е ! з . ги
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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом городском фестивале рок-музыки
Общие положения
самбли, рок-группы и рок-объедиУправление культуры и между- нения). Возраст участников феснародных связей администрации тиваля не ограничен.
ЗАТО г.Североморск и мунициМесто и время проведения
пальное учреждение культуры
26 января 2008г. в муниципаль«Центр досуга молодежи» г.Севе- ном учреждении культуры «Центр
роморска в рамках реализации досуга молодежи» (ул.Душенова,
ежегодной региональной целевой 10-а) г.Североморска.
программы «303!» проводит с
Порядок и условия проведе01.11.2007г по 26.01.2008г II от- ния фестиваля
крытый городской фестиваль рок1. Коллективы представляют в
музыки.
оргкомитет видеокассету, диск с
Этапы фестиваля
записью выступления. После просмотра оргкомитет принимает ре1 -й этап
- с 1 ноября 2007г. до 10 декаб- шение об участии коллектива в
ря 2007г. - информирование о про- фестивале.
ведении фестиваля, консультации
2. Заявки принимаются до 31 деучастников, сбор заявок, видеокас- кабря 2007 года по адресу: г.Севесет, дисков.
роморск, ул.Душенова, 10-а, МУК
2-й этап
«Центр досуга молодежи».
- с 10 декабря 2007г. до 31 деКонтактный телефакс: 4-20-35.
кабря 2007г. - осуществление про- Кураторы: Кожеватова Марина
смотра видеокассет, дисков, зая- Артуровна, Терещенко Леонид
вок с принятием решения об уча- Иванович.
стии коллективов в фестивале.
3. Участники фестиваля должны
- Фестивальная программа кол- соблюдать культуру сценического
лективов до 15 минут.
поведения.
Участники фестиваля
Награждение
Профессиональные, самодеяКоллективы награждаются диптельные музыкальные коллективы ломами за участие и памятными
(вокально-инструментальные ан- сувенирами.

КИНОТЕАТРЫ

«1612».

4 ноября
10.00, 14.50, 1 7 . 3 0 (кинопраздник) - х/ф «Би Муви: медовый
заговор».
1 2 . 1 0 , 1 9 . 4 5 , 2 2 . 3 0 - х/ф
«1612».
ТЕАТРЫ МУРМАНСКА 8-11 ноября
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ
1 0 . 0 0 , 1 3 . 5 0 - х/ф «Ноев ковчег».
пр.Ленина, 49
26 октября в 1 9 . 0 0 - трагедия 1 1 . 4 0 , 1 7 . 3 0 , 2 1 . 4 0 , 2 3 . 5 0 х/ф «30 дней ночи».
«Король Лир».
1 5 . 3 0 , 1 9 . 4 0 - х/ф «Вторже27 октября в 1 9 . 0 0 - «Три вы- ние».
сокие женщины».
28 октября в 1 9 . 0 0 - мелодра«АТЛАНТИКА»
ма «Наваждение».
пр.Кольский, 131а
31 октября в 1 9 . 0 0 - комедия
Тел. для справок: 52-89-43
«Таланты и поклонники».
(большой зал)
2 ноября в 1 9 . 0 0 - попытка най- 2-4 ноября
2
ти смешное в грустном «Он + 10.00, 1 3 . 3 0 , 1 6 . 5 0 - х/ф «Ноев
Она 2 = кактус» («Шествие гно- ковчег»
11.40, 2 0 . 1 0 , 2 3 . 4 0 - х/ф «Хэлмов»).
3 ноября в 12.00 - музыкаль- лоуин 2007».
15.10, 18.30, 2 2 . 0 0 - х/ф «Приная сказка «Волшебник Изумстрели их».
рудного города».
5 - 7 ноября

Ирина ПАЛАМАРЧУК.

«РОДИНА»
ул.Ленинградская,
26
Тел. для справок:
45-25-47
«Синема-холл»
(У.1.Р.-ложи, 3 персоны)
2-3. 5-7 ноября
1 1 . 0 0 , 1 5 . 4 5 , 2 2 . 4 5 - х/ф
~ень выборов».
45, 18.15 - х/ф «Нулевой
километр».
20.00 - х/ф «1612».
4 ноября
1 1 . 0 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 4 0 - х/ф
«День выборов».
13.45, 2 0 . 5 0 - х/ф «Нулевой
километр».
15.45 - х/ф «1612».
8-11 ноября
11.00, 14.30, 18.00, 2 1 . 3 0
- х/ф «Секс ради выживания».
12.45, 16.15, 19.45, 2 3 . 1 5
- х/ф «Скалолазка и последний из 7 колыбели».
(синий зал)
нбр
2-7 ноября
1 0 . 0 0 , 1 4 . 5 0 , 1 9 . 4 0 - х/ф
«Братц».
1 2 . 1 0 , 1 7 . 0 0 , 2 2 . 0 0 - х/ф
«Бой с тенью 2. Реванш».
8-11 ноября
10.00, 15.45 - х/ф «Братц».
1 2 . 1 5 , 1 8 . 0 0 , 2 1 . 3 0 - х/ф
«Трое и снежинка».
1 4 . 0 0 , 1 9 . 4 5 , 2 3 . 1 5 - х/ф
«Хэллоуин 2007».

2 ноября 2007 г

ШЕИГГ

м-н "Юбилейный'
Кмышким, 1

ОСЕННЕ-ЗИМНЕЙ

С - / К Н О Двери

СК "Олимпийский", ул. С.Застава, 20
т. 5-11-23, 8(921)285-62-65 ^

Воапоипый,
пгангц

зао1

Из металлоплостико
V обави
На фото Киров Даниил
и Захарова Настя.
На следующем снимке
может быть ваш ребенок,

Тепло и уют
в Вашем доме!

Ждем вас с 11.00 до 19.00
Ц «Североморск»

Страховой отдел
г ^ Р Щ р Щ Ы ' в г. Североморске
ргежющ]
объявляет набор

ул.СЗасгава,12

Отдел «Меха и кожи»
норки

•
•

Требования:
- средне-специальное, высшее
образование;

ф пони

ф бобра

+

овчины

- коммуникабельность, активность.

Новые модели дубленок из Турции.
Куртки кожаные с оторочкой
мехом лисы и песца

Условия:
- обучение и стажировка;
- гибкий график работы;
- достойное вознаграждение;
- возможность совместительства.
тел.: 5-00-63
е-та!1: $еуеготог$к@тигтап5к.гё$.ги

Новинка!
Шубы из меха норки-крестовки. Ц
Беспроцентная рассрочка от 13 т . р . К
П р и оплате за наличные с к и д к а 5%.Щ

Ждем вас с 11.00 до 20.00.

*

В о д н о м :

пилатес + йога + стрейч

ДЛЯ ДЕТЕЙ 8-14 ЛЕТ
фитнес, аэробика
и боамсинм тамцы.
©КЛУБНЫЕ ТАНЦЫ
©ФИТНЕС
Н а б и р а е м у т р е н н и е и вечерние г р у п п ы .

> НЕМЕЦКОЕ качество
завода-изготовителя
ДО 3 0 л е т

СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ

новое поступление верхней
женской одежды из меха:
•

т р и

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

ДЛЯ ДЕТЕЙ
и ПОДРОСТКОВ

1
Б

"РАЗУМНОЕ ТЕЛО"

ТНУ55ЕЫ

На работу требуются
разнорабочие сроком
на 1,5-2 месяца.

для всех категории граждан предлагает:
С> оказание полного комплекса ритуально-похоронных услуг
О изготовление ритуальных принадлежностей
О изготовление и установка памятников из натурального гранита
(более 100 видав)
Р изготовление цинковых контейнеров

МОЫТВ1АЫС

"Москомприватбанк"

п. Рослякове, ул.Североморское шоссе, 11

Т. 064,050, 003, в области 150.

Т. 8-921-167-99-39

предлагает комплекс по выполнению
замена внутренней разводки на металлопластик,
медь, полипропилен;
возможность установки прассоединений;
замена унитазов, раковин, ванн и смесителей;
замена фановой системы, системы отопления. •

аюомм

тел.: (815-37)4-14-25, 8921-041-07-59,
ул. Душенова, 24, оф. 1
8911-326-62-23, 8906-287-94-88
ул. Душенова, 16, ТЦ "Сайгон'
С нашими окнами В а м не придется отапливать улицу

цены указаны под ключ а панельном доме

/

Выеомй спее>

Приглашаем вас посетить новый салон «Высокий Стиль».
Услуги:
- мужской и женский залы;
- маникюрный и педикюрный кабинеты;
- вертикальный (турбо) солярий {[новая модель);
- роспись по телу («Вос1у-аг1 з!исНо»);
- массаж;
- фито-бар'
Уютная обстановка.
- визажист

<

Квалифицированный персонал.

Пн.-сб. с 9:00 до 21:00, Вс. с 11:00 до 17:00, ул. Колышкина, 8. Т. 5-66-7,5,

При заказе памятника на 2008 год с 1 октября скидка 15%.

Предоставление беспроцентного кредита до 6 месяцев.
Для ветеранов войны и военной службы (умершим (погибшим)
после 12 июня 1990 года) за счет средств федерального бюджета!

Филиалу ООО
«Мосэкспо-Металл»
в г. Североморске

турагентство

требуется
водитель
категории В, С, Е.

Е г и п е т

3/плата 16 тыс. рублей.
Соцпакет.
Т. 3-40-77.

1ММП«.

14М иЛ
> производство
РЕНАи*
° '
светопрозрачных конструкций
«истине,квоору».
из ПВХ и АЛЮМИНИЯ
С К И Д К И д о 5%
> Оконные блоки ИЗ профиля ПВХ
> ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
Д
|
КРЕДИТ
г '1
| '

Нв(у1@таП.ги

г.Мурманск
ул.Полярные Зори, 8
Тел.: г(8-815-2) 488-900
38-901

от 866 у.е
от 1603 у.е,
от 1014 у.е,

Коттеджи В Финляндии от 7 евро с человека в сутки
Шоп-туры в Скандинавию з дня / 2 ночи от 150 евро

СЕТЬ АПТЕК

Нордмедсервис

В АПТЕКУ " Ф О Р М У Л А З Д О Р О В Ь Я "
ТРЕБУЮТСЯ
ПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫ

МЫ

ГАРАНТИРУЕМ

П О Л Н Ы Й СОЦПАКЕТ + ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА

Обращаться;
г. М у р м а н с к , п р . Л е н и н а , 9 5
тел.: ( 8 1 5 2 ) 4 5 - 55 - 2 2

Ждем Вас! ул. Сафонова,23,тел. 4-70-76
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