шттят

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ
Главная ёлка поменяет лицо _

2 стр.

«Безудержный»
стал «Гремящим»

3 стр.
Двадцать призовых
мест
4 стр.
Кораблю дана вторая жизнь _

5 стр.

Есть изменения в
Уставе

6 - 7 стр.
Скоро узнаем имена победителей

19 стр.
Четвероногий ищет
ДРУга

20

Стр.

Ты уже отправил
фото на конкурс?

И люди с ограниченными возможностями активно участвуют в спортивной жизни флотской столицы.
Капитан североморской команды Вера Ивановна Яковлева принимает заслуженные награды.

23 стр.

Материал об этом читайте на 18 стр.

НОВОСТИ

Вниманию
граждан,
организаций,
предприятий!
С 27 декабря 2007 года
по 10 января 2008 года комендатура Североморского гарнизона прекращает
выдачу пропусков. В связи с этим последний прием документов на оформление пропусков, получаемых в 2007 году, будет производиться 14 декабря
2007г. Документы на оформление пропусков, принятые после 11 декабря 2007
года, будут выдаваться в
комендатуре Североморского гарнизона после 10 января 2008 года.
С 30 декабря 2007 года
по 8 января 2008 года прием документов на оформление пропусков в экстренных случаях (похороны,
смерть, тяжелая болезнь)
будет производиться в администрации ЗАТО г.Североморск: ул.Ломоносова, 4, каб. №28.

Где платить
за телефон

лении почтовой связи или через
сеть банкоматов Сбербанка России.

С 29 декабря в Мурманске и
Мурманской области закрываются некоторые агентства «Связьсервис». В Североморске эта
участь постигнет два пункта: на
улице Северной, 4а, и на Сафонова, 13. Как заявили в Мурманском филиале ОАО «Северо-Западный Телеком», главной причиной закрытия стала нерентабельность агентств «Связь-сервис».
- Основным поводом посещения клиентами АСС является необходимость оплаты услуг телефонной связи, - объясняет начальник отдела по связям с общественностью Мурманского
филиала ОАО «СЗТ» Татьяна Лиходеевская. - При этом «традиционные» услуги связи (междугородные переговоры, телеграммы) не пользуются в настоящее
время большим спросом, а дополнительные услуги (копирование документов, продажа сопутствующих товаров и пр.) востребованы в незначительных объемах.
С нового года произвести оплату за услуги связи без взимания комиссии можно будет в
агентстве «Связь-сервис», расположенном по адресу: ул.С.Ковалева, 4а, а также в любом отде-

Здесь будет
сад

Екатерина ГУДКОВА.

Сеть муниципальных детских
садов увеличилась еще на одну
единицу: вступает в силу Постановление администрации ЗАТО
г.Североморск
№909
от
04.12.2007г. «О создании муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад N941». Его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 01.12.2007г.
Функции учредителя МДОУ возлагаются на Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск.
Речь не идет о новостройке:
учреждение будет располагаться в помещении бывшего флотского детсада в поселке Щукозеро. Это десятый объект дошкольного воспитания, переданный на баланс муниципалитета
военным ведомством. Переданный, как водится, в малопригодном для эксплуатации виде.
Прежде чем детский сад вновь
примет детвору, его необходимо капитально отремонтировать.
Проект весьма затратный, и работы предстоят значительные.
Однако, несмотря на объемы,

предполагается завершить их до
сентября 2008 года - слишком
велика п о т р е б н о с т ь в э т о м
объекте. Сегодня многие родители вынуждены возить детей из
поселка в дошкольные учреждения города за несколько километров.
После реконструкции детский
сад №41 приобретет и новый
вид, и новые формы. Он рассчитан на 55 мест, вместо пяти
здесь будут действовать три возрастные группы, а в качестве
подарка малыши получат большой физкультурно-музыкальный
зал.
Пресс-центр

администрации.

Огни на ёлке
21 декабря в 16.00 на площади Сафонова состоится городской праздник зажжения огней на
главной ёлке. Сотрудники Центра досуга молодежи «Россия»
подготовили для ребят театрализованное представление
«Краски из новогодней сказки».
Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, Мойдодыром, Снежной
королевой и другими сказочными персонажами юные североморцы будут искать украденные
краски и зажигать не просто
огни на новогодней елке, а сказочную палитру. Детей ждут также веселые конкурсы, подарки
и красочный фейерверк.
Ирина

ПАЛАМАРЧУК.

Каждый имеет
право
Право на жизнь и свободу высказывания, избирать и быть избранным. .. Всегда ли они соблюдаются? Как граждане защищают
свои права? Какова роль журналистов? Эти и другие вопросы
обсуждались на семинаре, организованном Норвежским отделением международного Хельсинкского комитета и ассоциацией
«Баренц Пресс Интернейшенел».
Свою точку зрения на эти проблемы озвучили норвежцы Энвер
Дьюлиман (Хельсинкский комитет) и Эльнар Сельеволд (журналист, руководитель фирмы «Консалт Информ»), а также Юрий Вдовин из петербургской правозащитной организации «Гражданский контроль». Интересные проекты из области критической
журналистики представили журналисты ГТРК «Мурман» Анастасия
Яконюк и газеты «Полярная правда» Наталья Чеснокова. В продолжение семинара между коллегами то и дело возникали дискуссии, на которых каждый жарко отстаивал свою точку зрения. Сомнений не вызвал лишь тот факт,
что представители средств массовой информации как четвертая
власть способны помочь многим
людям отстоять свои права.
Елена ЯКУНИНА.

В загородном парке кипит работа
Загородный парк как особо охраняемая территория давно находится
под пристальным вниманием администрации. 11 декабря в преддверии
Всемирного дня окружающей среды заместитель Главы Николай Гулько и начальник отдела по охране окружающей среды и земельных
ресурсов Олег Насанович посетили этот уникальный природный
объект.
Чиновников интересовала деятельность
предпринимателя Андрея Козлова. Организовав зону отдыха у границ охраняемой природной территории, бизнесмен
проводит мероприятия по защите самого северного парка России от вандалов.
Проделанная им в этом направлении работа и привлекла внимание представителей городской администрации.
По словам Андрея Козлова, он выполнил все намеченное на этот год: начал
перестраивать беседки в отапливаемые
домики, развел в зоне отдыха кроликов,
построил детскую площадку и бассейн
с рыбой. Кроме того, предприниматель

постоянно борется с желающими превратить охраняемую природную территорию в свалку. Машинам запрещено переезжать мост, отделяющий зону отдыха
от парка, но пеших любителей шашлыков регулярно приходится убеждать найти для пикника другое место.
В конце этого года реализовалась еще
одна задумка Андрея Борисовича. В прошлые выходные к детворе впервые вышел
из леса... настоящий Дед Мороз. Не с пустыми руками, естественно. В будущем
предприниматель надеется сделать визиты Деда Мороза такой же традицией загородного парка, как крещенские купания.

Один и з отапливаемых д о м и к о в . Предприниматель
с о б и р а е т с я построить е щ е несколько таких.

Однако деятельность по обустройству
территории вызвала некоторые нарекания со стороны чиновников. Заместитель
Главы отметил, что работы проводятся некачественно. На территории, несмотря на
усилия сотрудников, валяется мусор, в
плохом состоянии туалеты и домики для
отдыха.
- Но мы видим свою задачу в том, чтобы помогать предпринимателю делать
все от души, - подчеркивает Николай Григорьевич. - Это творческий человек, и мы
должны помочь ему развиться, в том числе, и делая замечания.
И все же обе стороны пришли к единому выводу: предпринятые меры уже
принесли результаты. И чиновник, и бизнесмен отмечают, что люди стали меньше мусорить в парке, у населения начало
формироваться иное, более ответственное
и сознательное отношение к природе.
Екатерина ГУДКОВА.
Фото автора.

М е ж д у Андреем Козловым и Николаем Гулько
разгорелся спор о качестве проделанных работ.

Бюджет в центре внимания
6 декабря состоялись Публичные слушания по проекту бюджета ЗАТО г.Североморск на
2008 год. С информацией выступила начальник Управления
финансов администрации ЗАТО
г.Североморск Раиса Носова. В
частности, она отметила, что бюджет нашего ЗАТО на 2008 год
вселяет оптимизм. Его утверждение планируется по доходам
в размере 2 миллиардов 588
миллионов 824,2 тысяч рублей,
а по расходам - в сумме 2 миллиардов 648 миллионов 495,2
тысяч рублей. В бюджетных сферах рост ассигнований составит
20-30%. Размер дефицита бюджета на 2008 год предполагается в размере 10% от суммы собственных доходов.
Выступающих было немного,
но их предложения носили конкретный характер. Так председатель Совета депутатов Евгений
Алексеев отметил, что в проекте бюджета явно недостает

средств на решение проблемных вопросов в сфере ЖКХ. Глава ЗАТО г.Североморск Виталий
Волошин обратился к депутатам
с предложением предусмотреть
выделение средств на возмещение расходов по пустующему
жилищному фонду в размере 5
миллионов рублей и на покрытие убытков по содержанию общежития в поселке Росляково,
переданное от Министерства
обороны в муниципальную собственность, в котором проживает 340 человек, - 5 миллионов
136,9 тысяч рублей.
Кроме того, в бюджете отдельной строкой должны быть определены ассигнования на возмещение стоимостной разницы
между тарифом, утвержденным
региональной энергетической
комиссией, и тарифом, установленным в ЗАТО г.Североморск
по тепловой энергии (требование РЭК - 100%, у нас в ЗАТО
установлен 91%). На возмеще-

ние этой разницы необходимо
выделить 19 миллионов рублей.
Постоянно присутствующий на
всех общегородских мероприятиях Игорь Сафонов также затронул в своем выступлении сферу ЖКХ. Он акцентировал внимание на проведении открытых
собраний жильцов по выбору
форм управления жилищным
фондом. Только на эти цели
необходимо выделить 700 тысяч
рублей. Не обойтись и без технического освидетельствования
жилья, для чего необходимо 3
миллиона рублей.
Прозвучали предложения руководителя велоклуба «Пилигримы» Анатолия Липина и директора гимназии №1 Сергея Мякишева о строительстве освещенной лыжной трассы в загородном парке.
Публичные слушания завершились принятием Рекомендаций по проекту бюджета ЗАТО
г.Североморск на 2008 год.

бюджетных средств при поступлении дополнительных доходов направить их на погашение дефицита бюджета ЗАТО.
3. Руководителям предприятий и учреждений,
финансируемых из бюджета ЗАТО, в ходе исполнения бюджета особое внимание обратить на обеспечение рационального и целевого расходования
средств, а также на необходимость выделения
средств для проведения текущего ремонта в зданиях и помещениях, находящихся в их ведении,
4. Настоящие рекомендации опубликовать в
газете «Североморские вести».
председательствующий

Евгений
на Публичных

Флотская столица преображается перед Новым годом. Установлены щиты
с поздравлениями. На домах появились
световые растяжки, которые до официального зажжения новогодней ёлки
будут бездействовать. В этом году благодаря обилию гирлянд на деревьях
практически весь сквер на пл.Сафонова будет светиться огоньками, ярче станет и отрезок дороги от магазина «ЕвроРос» до ул.Сафонова.
На центральной площади собирают
из лапника ёлку. В этом году ее традиционный облик претерпит значительные
изменения. В настоящее время подводятся итоги конкурса по выбору организации, которая будет производить
монтаж новогоднего освещения и обслуживать ёлку в период праздников.
Оригинальность убранства и применение современной и безопасной иллюминации - вот лишь некоторые требования, предъявляемые к претендентам.
До 18 декабря планируется украсить
ёлку и провести пробное включение.
Кроме пл.Сафонова ёлки установят на
ул.Советской, в Авиагородке и во всех
поселках ЗАТО.
Подготовка к празднику требует решения в том числе и многих технических вопросов. Этому было посвящено
совещание под председательством
первого заместителя главы городской
администрации Бориса Алякринского.
Предполагается, что в обеспечении
праздников примут участие работники
КРГХ, МУП «СЖКХ», 110-й Электросети,
а обеспечивать безопасность будут усиленные наряды милиции. А в саму новогоднюю ночь к ним присоединятся военнослужащие, которых выставят в
оцепление на Приморской площади.
Здесь же будет дежурить бригада скорой медицинской помощи.
Александр ПАНЮШКИН.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

Чего изволите?

Рекомендации публичных слушаний по проекту бюджета
ЗАТО г.Североморск на 2008 год от 06.12.2007 года
Заслушав и обсудив доклад начальника Управления финансов администрации ЗАТО г.Североморск Носовой Р.Ф., выступления граждан, представителей трудовых коллективов, общественных
объединений и профсоюзных организаций, участники публичных слушаний рекомендуют:
1. Совету депутатов муниципального образования ЗАТО г.Североморск рассмотреть и проанализировать замечания и предложения, высказанные на бюджетных слушаниях при обсуждении
проекта бюджета ЗАТО на 2008 год и учесть их
при принятии бюджета Советом депутатов.
2. Администрации муниципального образования
ЗАТО г.Североморск, главному распорядителю

Света будет
больше

АЛЕКСЕЕВ,
слушаниях.

Вопросам подготовки города к предстоящим новогодним торжествам было посвящено совещание, которое
состоялось в администрации города по инициативе
заместителя Главы ЗАТО г.Североморск Раузы Распоповой и при участии представителей Роспотребнадзора.
До предпринимателей довели
информацию об изменениях в законодательстве, а также пожелания к организации торговли,
оформлению витрин и торговых
залов, внешнему облику персонала. В свою очередь, участники
сообщили об уже проделанной
работе в рамках подготовки к
предстоящим праздникам.
Программа торжеств утверждена практически на всех предприятиях общественного питания.
Причем далеко не все кафе предлагают новогоднюю ночь «под
ключ» - определенный набор за
оговоренную плату. Например, в
баре «Центр» и кафе «Глория»
посетители оплачивают входной
билет, а на новогодний стол заказывают все, что душе угодно и
на приемлемую сумму. В кафе
«Урзу» и этой формальности нет:
посетителей может ограничить
только величина кошелька и
вместимость зала. Некоторые
кафе города предлагают такую
услугу, как приготовление блюд
на заказ.
Не отстают и представители
торговли. В продуктовых магазинах среди ассортимента привычных товаров появились сладкие
новогодние подарки как в твердой, так и в мягкой упаковке, словом, на любой возраст и вкус. В
магазине «Лакомка» североморцам предложат не только кондитерские изделия всех мурманских
производителей, но и сформируют подарок по желанию клиента.
Промтоварные же магазины пре-

доставляют широкий выбор искусственных елок и сосен, новогодних игрушек и мишуры, а также
разнообразных сувениров. В этом
году, несмотря на наличие новогодней продукции из Китая, Испании и некоторых других стран,
предпочтение отдано отечественному производителю. В магазинах одежды купить вечернее
платье или костюм можно не
только взрослым.
О тех, кто привык встречать
Новый год у живой елки, тоже не
забыли. Предприниматель А.Козлов сообщил на совещании, что
лесные красавицы уже заказаны.
Приобрести ель можно будет в
трех точках города: на ул.Северная Застава, у городского парка
и на ул.Колышкина. Законность
сруба елок, продаваемых в других местах, можно смело подвергать сомнению. Интересную услугу предложил предприниматель североморцам и в загородном парке. Каждые выходные в
12 часов дня детвора флотской
столицы может пообщаться с
Дедом Морозом.
Многие организации меняют
график работы на новогодние
праздники. Как правило, наша газета публикует такие изменения,
однако привести полный список
организаций не представляется
возможным. В этой связи, уважаемые читатели, обращайте внимание на информационные стенды
в заведениях и таблички с указанием часов работы.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

Надежный тыл
5 ноября 1997 года по инициативе губернатора
Мурманской области Юрия Евдокимова была создана
Ассоциация шефства краев, областей, городов и регионов России над кораблями и частями КСФ.
Эффективность прямых, а не
через Москву и министерства
шефских связей стала заметна
сразу. Начинали тогда с элементарного: на Северный флот от
шефов поступали валенки, портянки, нательное белье, перчатки, шапки. За прошедшее десятилетие объем шефской помощи составил 150 миллионов рублей, 85 единиц техники, 3 тысячи тонн грузов, начиная от горючего и заканчивая продуктами.

На юбилейные торжества в
честь 10-летия ассоциации, которые прошли 8 декабря в североморском ДОФе, съехались
представители 8 регионов-шефов: Дагестана, Северной Осетии,
Челябинской, Калужской, Московской, Ростовской, Костромской,
Брянской областей. Мурманская
область, наиболее активно участвующая в поддержке флота,
была представлена главами
ЗАТО и городов области.

К н я ж е с к у ю двухклинковую саблю губернатору вручает
представитель Д а г е с т а н а .

ЗАТО Североморск еще до
создания ассоциации в 1996 году
взяло шефство над БПК «Североморск». И сегодня это уже
прочно устоявшиеся шефские
традиции: акция отдела по делам
молодежи «Молодежь - защитникам Отечества», совместные торжества на День ВМФ, города,
Победы, подъема военно-морского флага. Город помогает подшефному кораблю в ремонте
помещений, приобретении кан- «Любо вам, быть добру!» - пожелали м о р я к а м - с е в е р о целярских товаров, оргтехники,
м о р ц а м к а з а к и Ростовской области и п е р е д а л и Д о н с На праздничном вечере оцен- кую икону Божьей М а т е р и .
ку многолетней работе ассоциации дал ее президент - губернатор Мурманской области цах, Северном флоте, МурманЮрий Евдокимов:
ской области знают далеко за
- Не считаю, что это юбилей пределами Заполярья. Флот ассоциации. Ассоциация - это это такой живой организм, ковсего лишь инструмент. А юбиторому всегда будет необходилей относится ко всему большо- ма наша помощь, потому что он
му делу, которое мы затеяли 10 постоянно развивается. И то, что
лет назад, славно продолжаем и сегодня ударная группа боевых
не намерены прекращать. Спа- кораблей ушла в дальний поход,
сибо регионам за то, что отклик- говорит о том, что флот возрожнулись и поддержали флот не в дается, набирает силу. Отрадно
самые лучшие его годы и сей- сознавать, что в этом есть и наша
час делают это с таким достоин- заслуга. Ведь сегодня российсством, несмотря на все трудно- кий ВМФ является тем инструсти, которые есть в отдельных ментом в политике «длинной
регионах. Шутка ли - 187 горо- руки», без которого любая мордов, краев, областей, республик,
екая держава в принципе не
крупных предприятий, промыш- может существовать. А вот в том,
ленных объединений шефству- что касается социальных забот
ют сегодня над 128 кораблями, флота, у ассоциации по-прежневоинскими частями, подлодками му работы непочатый край. БуО готовности продолжать
и самолетами Северного фло- дем работать!
п о д д е р ж к у С Ф говорил и
та. Отчасти благодаря шефским
Наталья СТОЛЯРОВА,
связям О моряках-североморФото Льва ФЕДОСЕЕВА. Глава ЗАТО В.Волошин.

На вахте — новый «Гремящий»
В минувшее воскресенье эскадренный миноносец
Северного флота «Безудержный» обрел новое имя.
Приказом главнокомандующего ВМФ РФ корабль
переименован в «Гремящий». Для военных моряков
само это имя легендарно.
История кораблей российского и советского флота, носящих
имя «Гремящий», насчитывает
почти два с половиной века. Самый прославленный из них - советский эсминец постройки 30х годов XX века. В 1939 году он
был переведен с Балтики на Северный флот. На третий день
после начала Великой Отечественной войны корабль вышел
в свой первый поход и открыл
боевой счет, уничтожив вражеский бомбардировщик. К началу
весны 1942 года он обеспечил
переходы 11 союзных конвоев.
В конце марта вместе с эскадренным миноносцем «Сокрушительный» в течение двух с лишним суток охранял 14 транспор-

тов от непрерывных атак гитлеровских самолетов и подводных
лодок. 1 марта 1943 года за проявленную отвагу в боях, за стойкость и мужество, высокую воинскую дисциплину и беспримерный воинский героизм экипаж «Гремящего» был удостоен
гвардейского звания. Всего за
годы войны корабль выполнил
90 боевых заданий командования, пройдя в боях и походах
59850 морских миль, отразил
112 налетов вражеской авиации,
уничтожив 14 и повредив 23 самолета. «Гремящий» 11 раз поддерживал фланги Красной Армии
и десанты Северного флота артиллерийским огнем. Он обеспечил переходы 39 союзных и

Гвардеискии э с м и н е ц «Гремящии».

24 отечественных к о н в о е в ,
трижды совместно с другими кораблями действовал на морских
коммуникациях противника, потопил одну и повредил две подводные лодки. В апреле 1956
года эсминец был разоружен и
переведен в класс опытовых кораблей, а еще через два года исключен из состава ВМФ. Но имя
«Гремящий» передается кораблям из поколения в поколение.
Отныне его будет носить эскадренный миноносец проекта 956.
По своим характеристикам подобные корабли являются уникальными. Прежде всего за счет ударного ракетного комплекса «Москит», включающего в себя 8 сверхзвуковых противокорабельных
ракет (по НАТОвской классификации 35-Ы-22 ЗипЬигп, ИЛИ
«Солнечный ожог») и зенитно-ракетного комплекса «Штиль», которые неоднократно успешно доказывали свою эффективность.
Плюс к этому при максимальном

«На флаг... смирно!»
водоизмещении более 8 тысяч
тонн - изящные обводы, маневренность и скорость хода до 33
узлов (около 70 километров в час).
9 декабря на новом «Гремящем» был впервые поднят Андреевский флаг с георгиевской

Э к и п а ж «Гремящего» торжественно клянется быть
достойным звания «гвардейский».

лентой - символом принадлежности к гвардии. Гвардейские
ленточки были торжественно вручены и личному составу корабля. Отныне матросам, старшинам,
мичманам и офицерам корабля к
воинскому званию добавится слово «гвардии».
- Это очень высокая честь для
экипажа, - сказал на праздничном
митинге командир ЭМ «Гремящий» гвардии капитан 2 ранга
Андрей Набока, - но также и огромная ответственность. Мы берем на себя обязательство выполнять все поставленные задачи
только на «хорошо» и «отлично».
Поздравить «именинников»
приехали и шефы из Челябинской области и Петровского
района Московской области.
Экипаж получил множество подарков, но главным из них стала
икона Святителя Николая, которую вручил личному составу настоятель храма Александра Невского отец Дмитрий.
Александр
Фото Льва

ПАНЮШКИН.
ФЕДОСЕЕВА.

3 года с вами и для вас
Современный человек привык жить в бешеном ритме,
много работать и, соответственно, хорошо отдыхать.
Сегодня неотъемлемой частью полноценного отдыха
является вкусная еда.
В Североморске сделать простое принятие пищи торжеством,
кулинарного искусства под силу
кафе «Бригантина», которое располагается по адресу: ул.Северная Застава, 5а. В ближайший понедельник, 17 декабря, кафе исполняется 3 года. И пусть по меркам консервативной флотской столицы возраст небольшой, но за
эти годы «Бригантина» смогла достигнуть того, к чему другие стремятся намного дольше. В этом
кафе не боятся узнавать и пробовать что-то новое, необычное, и
это касается всего: начиная от
изысканных блюд и заканчивая
развлечениями для посетителей.

С момента создания кафе посетителей удивляет и радует своим поварским искусством Антонина Нуштаева, Антонина Ивановна
- шеф-повар с 20-летним стажем,
но полностью раскрыть свои таланты ей удалось только в этом
кафе. Создавать шедевры кулинарного искусства ей помогает
современное кухонное оборудование. На небольшой площади
кафе размещено все необходимое оборудование для полного
технологического цикла производства от заготовки продуктов
до готовых блюд. Здесь созданы
все условия для профессиональной работы повара: слайстеры,

прижимной и угольный грили,
фрешницы, пекарский шкаф и
печь для пиццы.
В Североморске теперь можно
насладиться блюдами японской,
китайской, итальянской кухонь.
При приготовлении блюд особое внимание уделяется качеству
продуктов, технологии приготовления, гастрономическим традициям той или иной страны.
Японская кухня стала модной
в Североморске именно благодаря «Бригантине». Свежие мостуденчески? В «Бригантине» комрепродукты, неожиданное соче- ное меню.
тание ингредиентов в супах и гоВ «Бригантине» не только вкус- фортно отмечать и семейные
рячем - вся эта кулинарная экзо- но накормят, качественно обслу- праздники: свадьбы, дни рождетика явно пришлась по вкусу се- жат, но и предложат отличную ния, юбилеи. В зале к вашим усвероморцам. А ведь все это не развлекательную программу. лугам живая музыка, бар, танцпол.
только вкусно, но и красиво. Здесь любят быть лидерами во
Высоко оценивая доверие поОформление блюд этой кухни - всем - файер-шоу впервые по- стоянных клиентов и работу соособое искусство, и здесь им ов- явилось в нашем ЗАТО именно в трудников, генеральный дирекладели в совершенстве.
этом кафе. Где еще, как не здесь, тор «Бригантины» Петр ЯковлеОстрые, пикантные, неожидан- на День строителя все посетите- вич Скиртач поздравляет всех с
ные блюда китайской кухни тоже ли дружно строят дом? А на День 3-летием кафе и благодарит
нашли своих почитателей. Гур- студента молодежь отрывается по- коллектив за стабильный труд,
стремление к развитию, взаманы приходят в кафе отимовыручку. Также отдельведать мяса, рыбы, птицы,
виртуозно приготовленных
ное «спасибо» Петр ЯковлеРецепт от шеф-повара кафе
с восточным колоритом вич адресовал североморс«Бригантина»:
того, что не приготовить в
ким и мурманским партнедомашних условиях.
рам кафе «Бригантины». Среди них: магазины «Инстру«Бригантина» радует сво(на 1 порцию)
мент» (директор О.Н.Федотих посетителей настоящей
- отварная курица без кожи и коскин); «Грация» (директор
итальянской пиццей. Спети - 80 гр. (нарезать кубиками);
Л.В.Банушкина);
ООО «Моциальная печь выпекает
- консервированные ананасы - 60 гр.
корж за 4 минуты при темнолит» (директор А.В.Орнарезать
кубиками,
20
гр.
оставить
на
укпературе 410 градусов, а на
лов); страховая компания
рашение;
все кушанье затрачивается
«Урапсиб» (в лице Ю.И.Магрецкий
орех
10
гр.
мелко
порувсего 7 минут. Так что к ваковецкого); «КС-Декор» (дибить, часть в салат, часть на украшение; ректор
шим услугам всегда свежая
И.В.Смальцев);
- заправить майонезом - 20 гр.
с пылу жару пицца 9 видов.
«Кузьмич» (директор В.И.КоВыкладываем горкой на тарелке,
Причем ее можно заказать
стромин); «Мурманвентиляи на дом, и в офис. Компсверху оформляем цветком из ананаса, ция» (директор П.А.Ройзенлексные обеды по будням
в середину крошим грецкий орех, мож- блюм).
за 90 рублей приятно разно украсить и зеленью петрушки.
Наталья СТОЛЯРОВА.
нообразят ваше ежедневФото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Салат «Тропиканка»

Антонина Ивановна на кухне - работа кипит.

И кубок,
В течение четырех дней мурманский дворец «Лапландия»
буквально бурлил от наплыва
посетителей. В одно и то же
время там проходили II соревнования молодых исследователей в Северо-Западном федеральном округе «Шаг в будущее», X региональная научная и
инженерная выставка «Будущее
Севера» и V региональные соревнования «Будущее Севера.
Юниор». Более четырехсот участников не только с Кольского
полуострова, но и всего Северо-Запада: Вологды, Архангельска, Новгорода, Пскова, Калининграда, Карелии - представили
свои достижения.
Российская научно-социальная
программа «Шаг в будущее», в
рамках которой и проводятся соревнования, создана по инициативе Московского государственного технического университета
имени Баумана и реализуется с
1991 года. Главная ее цель - привлечь внимание молодежи к наиболее перспективным областям
науки и техники и тем самым
способствовать раскрытию их
способностей и знаний.
Участие североморцев в подобных мероприятиях давно традиционно. Но нынешние выступления стали особенно удачными.
Двадцать школьников и шестнадцать их работ получили призовые места. Абсолютное первенство в соревнованиях молодых исследователей «Шаг в будущее» у Ильи Шевчука и Ольги Огниенко (СШ №1, руководитель Т.Л.Соколова), Екатерины
Алефиренко (СШ №12, руководитель Н.В.Берлименко), Анаста-

И ДИПЛОМЫ

сии Борисовой (ДТ, руководитель И.И.Васина). Все чемпионы награждены дипломами и
ценными подарками.
Призерами X региональной
научной и инженерной выставки «Будущее Севера» стали Наталья Привалова (СШ №7, руководитель Г.Н.Пономаренко), Анна
Майорова (СШ №1, руководитель
Т.В.Заварина), Игорь Роменский
(СЮТ, руководитель Е.Н. Васильева), Александр Бирук (СШ №9,
руководитель В.Д.Хлопяников),
Людмила Назаренко (СШ №10,
руководители Е.А.Дзидзадзе,
Е.В.Назаренко), Мария Хирная
(СШ №10, руководитель Е.Е.Зятына).
Начинающие североморские
авторы, участвовавшие в региональных соревнованиях «Будущее Севера. Юниор», привезли

домой дипломы только Г степени. Среди них Сергей Касатонов (гимназия, руководитель Е.В.
Нежникова), Анастасия Мамонова и Михаил Правиленко (СШ
№7, руководители И.Е.Головина и И.Б.Правиленко), Кирилл
Вахрамеев (СШ №7, руководители С.В.Сайгушева и Е.М.Мельник), Ксения Семенченко (СШ
№7, руководитель Н.Г.Семенченко), Екатерина Родионова и
Юлия Белявская (СШ №4, руководитель З.З.Закалашвили).
В командном конкурсе, учитывавшем количество занятых призовых мест, североморцы стали
обладателями Кубка II степени,
чуть-чуть не догнав мурманчан.
Третьей стала команда школьников из Полярного.
Елена ЯКУНИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Е.Родионова и Ю.Белявская защищают свой проект
«Военно-морская форма вчера, сегодня, завтра».

Юннаты наступают
Почти забытое сокращение
«юннаты» - юные натуралисты вновь становится актуальным для
школьников. 8 декабря в Центре экологического просвещения
(читальный зал Центральной
библиотеки Североморска) состоялась встреча «Друзей Севера» из СШ №1 с коллегами из
школ № 7, 9, 10. Разговор шел
об опасности, нависшей над
братьями нашими меньшими. Как
и год назад, юным защитникам
природы было поручено собрать подписи, на этот раз в защиту бездомных животных. Подписи будут отправлены в Москву, в штаб-квартиру российского отделения Международного

фонда защиты животных (1РА\Л/).
Собранные по всей стране петиции поддержат выдвигаемый
организацией законопроект о
защите бездомных животных.
Участников акции, набравших
100 и более подписей, ждут призы от 1РА\Л/.
Был объявлен и конкурс рисунков, который также стартует
по всей России. Работы победителей будут опубликованы в календарях, выпускаемых Международным фондом защиты животных. На торжественное награждение юные художники и их
родители будут приглашены в
Москву.
Екатерина

ГУДКОВА.

Курс - за победой!
«Лучше меньше, да лучше», такой девиз выбрали участники
II этапа городского конкурса
«Книжный навигатор». 108 конкурсных заданий было выдано
старшеклассникам города, а выполненными назад вернулись
36. Объясняется это не только
сложностью заданий, но и загруженностью учащихся 9-11
классов в общеобразовательных
школах.
Как и в первом этапе особенно активно заявили о себе ученики «семерки», прислав на конкурс 16 работ, на втором месте
- средняя школа №9, заявившая
о себе 7 работами. Задания, как
обычно, состояли из трех блоков: первый - тестовый, состоящий из вопросов. Второй блок
предлагал школьникам сделать
библиографическое описание

трех источников и грамотно составить список литературы. Третий - подготовить небольшое сочинение - ответ на вопрос «В
чем преимущества и недостатки поиска информации по Интернету и в справочном отделе
библиотеки?».
Максимально за три задания
можно было набрать 113 баллов,
но таких безусловных победителей не оказалось. Однако жюри
отметило высокий уровень подготовки многих участников: 6
работ отмечены очень высоко,
еще 9 лишь немного «отстали»
по количеству баллов от призового III места. Фамилии победителей назовут 23 декабря в 11
часов в читальном зале Центральной городской библиотеки
на улице Кирова, 2.
Елена ЯКУНИНА.

Морское
братство
море, переход по маршруту Черное море-Средиземное море-Атлантический океан-Норвежское
море-Баренцево море, когда с
июля по декабрь 1988 года была
пройдена 33951 миля. В пересчете - 63000 километров, полтора
раза вокруг земного шара по экватору! Во время похода экипаж Офицеры первого э к и п а ж а крейсера ( 1 9 8 7 год).
осваивал и успешно эксплуатироА кроме этого, кораблю и его образцам, установленным на вал новые образцы техники, лет- хотя офицеры до сих
экипажу довелось пережить все следующих кораблях ВМФ. Кто чиками было выполнено свыше пор называют себя
тяготы распада Советского Со- же должен был эксплуатировать тысячи полетов с палубы на вер- «бакинцами», слуюза, отразившегося не в после- все это оборудование? Обычные толетах Ка-27 и самолетах Як-38, жить на корабле, ноднюю очередь на ВМФ. И, мо- люди, многонациональный эки- также были проведены 15 артил- сящем имя С.Г.Горшжет, именно сложности сплоти- паж, члены которого сдружились лерийских и 10 ракетных стрельб. кова, сделавшего
ли экипаж так, что и спустя 20 еще на берегу.
ВМФ
- Служебная ответственность ироссийский
лет со дня подъема на корабле
- Помню, нас на «Баку» снача- профессиональная увлеченность океанским, ракетновоенно-морского флага СССР 20 ла и не пускали, он был еще в - так можно передать наш на- ядерным, было подекабря 1987 года офицеры и подведомстве судостроительно- строй по отношению к технике, -четно. Крейсер был
мичманы собираются, чтобы го завода, - вспоминает капитан рассказывает капитан 2-го ранга интересен и иноствспомнить совместные южные и 2-го ранга Николай Ковешников, Сергей Лазарев, командир БЧ-4, ранным
государсеверные годы службы. В этом в те годы замкомандира электро- прослуживший на «Баку» с 1986 ствам: на борт корабгоду празднество пройдет с осо- технического дивизиона, прослу- по 1992 гг. - Ну а в свободное ля в разные годы
бой торжественностью - в Во- живший на «Баку» с 1986 по 1996 время рыбачили с бочки, отме- поднимались миенно-морской академии в Санкт- гг. - Подойдем, посмотрим на чали праздник Нептуна, смотре- нистр обороны ИнПетербурге.
корабль сквозь строй «вохрушек» ли чемпионат Европы по футбо- дии Кришна Чандра
ТАКР «Баку» спущен на воду со - и обратно в военный городок. лу по маленькому переносному Пант, министр оборостапеля Черноморского судо- Основное заселение произошло телевизору. И конечно у нас в ны Сирийской Арабстроительного завода в городе в сентябре 1986 года. А перед почете был спорт. В дни сорев- ской Республики диНиколаеве в марте 1982 года. этим было развернуто соревно- нований палуба превращалась в визионный генерал
Благополучно прошел длитель- вание между подразделениями стадион, где играли в волейбол, Мустафа Тлас, заменые испытания - швартовые, за- на право первым заселиться. Учи- футбол, проводили легкоатлети- ститель министра
водские, ходовые, государствен- тывалась воинская дисциплина, ческие забеги. Мне даже удалось обороны командуюные - и в апреле 1988 года при- строевая выучка, даже вокальные стать чемпионом «Баку» на длин- щий надводными Воказом командующего Черномор- данные - строевая песня. Это ные дистанции - пробежал мара- енно-морскими силаским флотом был введен в со- право завоевал ракетный дивизи- фон 42 километра 195 метров за ми ГДР, заместитель
став кораблей постоянной готов- он, которым командовал капитан- 3 часа 37 минут (палуба 180 мет- министра обороны
ности. Такое пристальное, де- лейтенант Андрей Доценко. Этотров, 100 кругов). Это были празд- Социалистической
тальное внимание к крейсеру дивизион и в последующем по- ничные состязания на День ВМФ, Республики Румынии генералВсе техническое переоснащение
было не случайно. «Баку» был казал себя на «отлично». Что ка-и отмечали мы его в Средизем- лейтенант И.Чаушеску.
«Адмирала Горшкова» ведется на
призван стать самым совершен- сается экипажа вообще, то он ном море. А еще для поддержаВ 1992 году крейсер стал на Северодвинском машиностроиния
спортивной
формы
я
взял
с
формировался
со
всего
Союза.
ным авианесущим крейсером по
ремонт в судоремонтном заводе тельном предприятии. Специамеркам того времени. Кроме Служили все: русские, украинцы, собой на корабль велосипед и по в Росте, как тогда думали на 3-4
листы планируют подготовить
того, он первый за всю историю белорусы, таджики, казахи, гру- воскресеньям, когда на «Баку» месяца. Но распад СССР спутал
корабль к базированию авиацибыл
относительно
свободный
зины,
армяне,
азербайджанцы.
Военно-морского флота после
все планы. В ремонте нуждалось онной техники нового поколедень,
колесил
по
палубе.
Служили
тогда
по
3
года,
и
уже
постройки и испытаний отпрасердце корабля, основа его энер- ния, переоборудовать палубу,
вился в 6-месячный дальний по- после 1-го призывник становилВ последующие за длительной гетической мощи - котлы. К со- внутренние помещения, на кося
нормальным
специалистом.
ход в Средиземное море. Пербоевой службой годы ТАКР жалению, к тому времени все не- рабль будет поставлено совревым командиром крейсера был Для меня «Баку» был и остается
«Баку» успешно выполнял все обходимые детали изготавлива- менное вооружение.
назначен капитан 2-го ранга Вик- намного больше, чем просто мепоставленные задачи. В августе лись уже не на территории Росстом
службы,
это
родной
мне
коИ, тем не менее, ТАКР «Адмитор Федорович Лякин. Именно
1989 года главная инспекция сии, да и финансирование было рал Горшков» останется в памяти
рабль.
Практику,
стажировку
я
прона него легла огромная ответМО СССР оценила корабль на не на должном уровне. Судоре- прослуживших на нем не один
ственность за современный ходил на разных кораблях, под«хорошо». В период проверки монтникам удалось частично вве- год офицеров и мичманов. Именлодках,
повидал
немало
экипажей
крейсер, его многочисленный
были выполнены артиллерийс- сти в строй силовую установку но к ним, ветеранам, и обращено
и
командиров,
так
что
есть
с
чем
экипаж, успех боевой службы.
сравнивать. И даже сейчас, про- кие, зенитная и противокора- корабля, и в 1995 году ТАКР «Ад- поздравительное слово первого
Перечень уникальных радио- ходя службу на гвардейском эс- бельная ракетные стрельбы. За мирал Флота Советского Союза командира, ныне контр-адмираэлектронных систем и вооруже- кадренном миноносце «Гремя- этот год корабль трижды обес- Горшков» даже был флагманом на ла з а п а с а Виктора Федоровивспоминаю печивал высадку морского де- мурманском рейде в честь праз- ча Л я к и н а :
ния «Баку» занимает десятки щий», постоянно
страниц. Помимо оборудования, «Баку». Да и не у меня одного санта, вертолеты и самолеты вы- днования 50-летия Великой По- Дорогие ветераны заслуженполнили несколько сотен поле- беды. А затем ТАКР надолго стал
уже задействованного на других такая ностальгия по кораблю.
ного ТАКР «Баку» и «Адмирал Гору
стенки
судоремонтного
завода.
тов.
кораблях, здесь успешно освашков»! От всей души поздравляю
ивались радиоэлектронные сиВ самом начале 90-х годов
Возвращение «Адмирала Гор- вас, ваши семьи с замечательным
Для многих офицеров и мичстемы нового поколения со зна- манов, служивших на «Баку» на «Баку» по-прежнему один из флаг- шкова» к жизни произошло уже юбилеем - 20-летием подъема
чительно большей разрешаю- разных этапах своей карьеры, где манов ВМФ и находится в бое- в следующем столетии. Правда, военно-морского флага СССР на
щей способностью и помехоза- бы они сегодня ни находились: вом строю. В октябре 1990 года вторую жизнь корабль обретет нашем корабле. ТАКР «Баку» окащищенностью станций, автома- в Москве, Санкт-Петербурге, Се- ТАКР «Баку» был переименован в уже не в отечественных водах, а зался долгожителем, и в этом застизированный комплекс радио- вероморске - 20 декабря, день ТАКР «Адмирал Флота Советско- в Индийском океане. Индия, за- луга прежде всего всех офицесвязи и боевого управления подъема военно-морского флага, го Союза Горшков» - в честь глав- интересованная в обеспечении ров, мичманов, старшин, матросов,
авиацией, комплексы космичес- особенный. Воспоминания так и кома, руководившего ВМФ СССР мира и безопасности в своих во- служивших здесь. Особо хочу откой связи, экспериментальная льются рекой на таких встречах. с 1955 по 1985 годы и сделав- дах, нашла необходимое финан- метить важную роль в жизни
техника, послужившая в даль- Особенно запомнилась первая шего реальностью строительство сирование на ремонт и модер- крейсера первого экипажа, тех,
нейшем прототипом серийным боевая служба в Средиземном наших авианесущих кораблей. И низацию российского крейсера. кому выпало тяжкое бремя по
приему корабля от промышленности, вводу в состав постоянной
готовности и выполнению первой
и, к сожалению, единственной боевой службы. Сегодня при модернизации корабля и подготовке его к передаче ВМС Индии
крейсер продолжает приносить
пользу России: возрождается промышленность, способная строить
авианосные корабли, а значит, есть
уверенность в том, что будут у нас
в России авианосцы XXI века и наш
с вами труд не пропадет даром.
Спасибо вам, дорогие ветераны,
за службу и преданность флоту.
Желаю вам и вашим семьям здоровья,: благополучия, оптимизма и
уверенности в завтрашнем дне.
Военно-морской флаг СССР на «Баку» поднимает перНаталья СТОЛЯРОВА.
Я к - 3 8 на взлете с палубы к р е й с е р а .
вый командир корабля капитан 2 ранга В . Ф . Л я к и н .

У разных кораблей разные судьбы, но всегда одинаково сложно быть первым или замыкать собой строй.
Тяжелому авианесущему крейсеру «Баку» выпало на
долю и то, и другое. Он был первым в использовании
новейшего радиоэлектронного вооружения и замыкающим строй кораблей типа «Киев» («Киев», «Минск»,
«Новороссийск»),

Фото из архива

С.А.ЛАЗАРЕВА.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

РЕШЕНИЕ
от 06.11.2007г.

№302

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования ЗАТО г.Североморск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 1 3 1 - Ф 3 «Об
обидах принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (с последующими
изменениями и дополнениями),
Указом

Президента Российской Федерации от
03.11.2006 №1229 «Об утверждении
границ закрытого административнотерриториального образования - города Североморска Мурманской области»
Совет депутатов РЕШИЛ:
I. Внести следующие изменения и
дополнения в Устав муниципального
образования ЗАТО г.Североморск, утвержденный Решением от 22.12.2005
№ 1 0 0 (в ред. Решения от

22.06.2006

№160):

1. Пункт 2.2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Границы ЗАТО г.Североморск
утверждены Указом Президента Российской Федерации от 03.11.2006
№1229».
Пункт 2.4 статьи 2 - исключить,
2. В пункте 3.1 статьи 3 слова «общей площадью 32,3 кв. километра и
протяженностью границ 130,5 километров» - исключить.
3. Статью 5 изложить в следующей
редакции:
«День города - праздник, посвященный годовщине образования города
Североморска и отмечаемый ежегодно 18 апреля».
4. Подпункт 9.1.7 пункта 9.1 статьи
9 дополнить подпунктом 9.1.7.1 следующего содержания:
«9.1.7.1 участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах ЗАТО г.Североморск;».
5. Подпункт 9.1.13 пункта 9.1 статьи
9 изложить в следующей редакции:
«9.1.13 организация оказания на территории ЗАТО г.Североморск скорой
медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных
учреждениях, медицинской помощи
женщинам в период беременности, во
время и после родов;».
6. Подпункт 9.1.15 пункта 9.1 статьи
9 изложить в следующей редакции:
«9.1.15 организация библиотечного
обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотечной системы ЗАТО г.Североморск;».
7. Подпункт9.1.18пунета9.1 статьи
9 - прижать утратившим силу.
8. Подпункт 9.1.21 пункта 9.1 статьи
9 - признать утратившим силу.
9. Подпункт 9.1.25 пункта 9.1 статьи
9 изложить в следующей редакции:
«9.1.25 организация благоустройства и озеленения территории ЗАТО
г.Североморск, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах ЗАТО г.Североморск;».
10. Подпункт 9.1.26 пункта 9.1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«9,1.26 утверждение генеральных
планов ЗАТО г.Североморск, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов ЗАТО г.Североморск
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции,капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск, утверждение
местных нормативов градостроительного проектирования ЗАТО г.Североморск, ведение информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности, осуществляемой на территории ЗАТО г.Североморск, резервирование земель и изъятие, в том
числе путем выкупа, земельных участков в границах ЗАТО г.Североморск для
муниципальных нужд, осуществление
земельного контроля за использованием земель ЗАТО г.Североморск;».
Д о п о л н и т ь подпунктом 9.1.26.1
подпункта 9.1.26 пункта 9.1 статьи 9
следующего содержания:
«9.1.26.1 выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории ЗАТО г.Североморск, аннулирование таких разрешений, выдача
предписаний о демонтаже самоволь-

но установленных вновь рекламных конструкций на территории ЗАТО г.Североморск, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;».
11. Подпункт 9.1.34 пункта 9.1 статьи 9 - признать утратившим силу.
12. Пункт 9.1 статьи 9 дополнить
подпунктом 9.1.35 следующего содержания:
«9.1.35 осуществление в пределах,
установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
установление правил использования
водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях
использования таких водных объектов.».
13. Пункт 9.1 статьи 9 дополнить
подпунктом 9.1.36 следующего содержания:
«9.1.36 создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка».
14. Пункт 9.2 статьи 9 - признать
утратившим силу.
Подпункт 9.1.19 считать подпунктом
9.1.18,
подпункт 9.1.20 считать подпунктом
9.1.19,
подпункт 9.1.22 считать подпунктом
9.1.20,
подпункт 9.1.23 считать подпунктом
9.1.21 и т.д.
Подпункт 9.1.35 считать подпунктом
9.1.32,
подпункт 9.1.36 считать подпунктом
9.1.33.
Пункт 9.3 считать пунктом 9.2 статьи
9, изложив в следующей редакции:
«9.2. Органы местного самоуправления вправе привлекать граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для ЗАТО г.Североморск работ (в том числе дежурств) в
целях решения вопросов местного значения, предусмотренных подпунктами
9.1.8-9.1.11,9.1.19, 9.1.23 пункта 9.1
настоящей статьи.».
15. Дополнить статьей 9.1 следующего содержания:
«Статья 9.1. Права органов местного
самоуправления ЗАТО г.Североморск на
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения ЗАТО г.Североморск».
9.1.1. Органы местного самоуправления ЗАТО г.Североморск имеют право на:
1) создание муниципальных музеев;
2) участие в организации и финансировании проведения на территории
ЗАТО г.Североморск общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
3) создание муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального образования;
4) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
5) осуществление финансирования и
софинансирования капитального ремонта жилых домов, находившихся в
муниципальной собственности до 1 марта 2005 года;
6) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории ЗАТО
г.Североморск;
7) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных
отношений на территории ЗАТО г.Североморск.
9.1.2. Органы местного самоуправления ЗАТО г.Североморск вправе решать вопросы, указанные в пункте 9.1.1
настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии с федеральным законом), если это
участие предусмотрено федеральными
законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов
государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации, только за счет собственных доходов местных бюд жетов (за
исключением субвенций и дотаций,
предоставляемых из федерального
бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации).
16. Пункт 14.2 статьи 14 дополнить

абзацем следующего содержания:
«При проведении выборов депутатов
Совета депутатов применяются мажоритарные избирательные системы относительного большинства с образованием одномандатных избирательных округов, при этом в избирательном округе считается избранным кандидат, за
которого подано голосов больше, чем
за каждого из других кандидатов.».
17. Подпункт 17.4.3 пункта 17.4 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«17.4.3 могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную
деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории,как за счет
средств указанных граждан, так и на основании договора между органами территориального общественного самоуправления и органами местного самоуправления с использованием средств
местного бюджета;».
18. Подпункт 18.3.3 пункта 18.3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«18.3.3 проекты планов и программ
развития ЗАТО, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на
другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;».
19. В пункте 18.4 статьи 18 после
слов «... ознакомления с проектом муниципального правового акта,» дополнить словами следующего содержания
«путем официального опубликования».
20. Пункт 22.3 статьи 22 изложить в
следующей редакции:
«22.3. Порядок и сроки рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления устанавливаются
законодательством Российской Федерации».
21. Пункт 26.2 статьи 26 дополнить
подпунктом 26.2.19 следующего содержания:
«26.2.19. Установление в соответствии с Бюджетным кодексом РФ особенностей бюджетных отношений в
ЗАТО г.Североморск, в том числе порядка формирования, утверждения и
исполнения местного бюджета ЗАТО
г.Североморск, а также порядка контроля за его исполнением.».
22. Подпункт 26.2.19 пункта 26.2 статьи 26 - исключить.
23. Пункт 26.2 статьи 26 дополнить
подпунктами 26.2.22, 26.2.23, 26.2.24,
26.2.25, 26.2.26, 26.2.27, 26.2.28,
26.2.29 и 26.2.30 следующего содержания:
«26.2.22 избрание депутатов, работающих на постоянной основе;
26.2.23 рассмотрение протестов и
представлений прокурора;
26.2.24 досрочное прекращение полномочий Совета депутатов и депутатов;
26.2.25 согласование назначения на
должности руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений;
26.2.26 согласование назначения на
должности: начальника Управления образования аминистрации ЗАТО, начальника Управления культуры и международных связей аминистрации ЗАТО,
главного врача муниципального учреждения здравоохранения «Центральная
районная больница» ЗАТО г.Североморск;
26.2.27 согласование создания, реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений;
26.2.28 толкование решений Совета
депутатов в пределах своей компетенции, за исключением случаев, когда это,
в соответствии с законодательством,
отнесено к полномочиям других органов;
26.2.29 утверждение генеральных
планов ЗАТО г.Североморск;
26.2.30 установление системы оплаты труда работников муниципальных
учреждений в соответствии с федеральными законами и иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Подпункт 26.2.22 считать подпунктом 26.2.31,
подпункт 26.2.23 считать подпунктом 26.2.32 и т.д.
24. Пункт 28.6 статьи 28 изложить в
следующей редакции:
«28.6. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не
вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением педагогической, научной и другой творческой
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан
и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Депутат не вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных
органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации».
25. Подпункт 28.7.5 пункта 28.7 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«28.7.5 внесение предложений в Совет депутатов об обращении с депутатским запросом;».
26. Статью 29 дополнить пунктом
29.7 следующего содержания:
«29.7. Председатель Совета депутатов может осуществлять иные полномочия, предусмотренные Уставом ЗАТО и
другими нормативными правовыми актами Совета депутатов.».
27. Подпункт 32.2.7 пункта 32.2 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«32.2.7 прекращения гражданства
Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства
- участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления муниципального образования, приобретения им гражданства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или
иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления муниципального образования;».
28. Статью 32 дополнить пунктом
32.3 следующего содержания:
«32.3. Досрочное прекращение полномочий депутата Совета депутатов
осуществляется решением Совета депутатов в порядке принятия решений Совета депутатов, предусмотренном Регламентом Совета депутатов. Вопрос о
досрочном прекращении полномочий
депутата Совета депутатов предварительно рассматривается постоянной комиссией Совета депутатов в порядке,
установленном Регламентом и Положением о комиссиях Совета депутатов. В
решении Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов указываются основание и дата их прекращения.
Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов подлежит официальному опубликованию.».
Пункт 32.3 считать пунктом 32.4
29. В статье 33:
- пункт 33.3 изложить в следующей
редакции:
«33.3. Заседания Совета депутатов
проводятся не реже одного раза в три
месяца.»;
- пункт 33.4 изложить в следующей
редакции:
«33.4. Первое заседание созывается
Главой ЗАТО не позднее 30 дней со дня
избрания не менее 2/3 от установленного числа депутатов. Открывает и ведет
заседание старший по возрасту депутат,»;

- пункт 33.7 изложить в следующей
редакции:
«33.7. Заседание Совета депутатов
не может считаться правомочным, если
на нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов.».
30. Подпункт 35.1.14 пункта 35.1
статьи 35 изложить в следующей редакции:
«35.1.14 по согласованию с Советом депутатов назначает на должности;
начальника Управления образования
аминистрации ЗАТО, начальника Управления культуры и международных связей аминистрации ЗАТО, главного врача муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная
больница» ЗАТО г.Североморск;».

31. Подпункты 36.1.4 и 36.1.6 пункта 36.1 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«36.1.4 признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;»;
«36.1.6 прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления
муниципального образования, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления муниципального образования;».
Дополнить подпунктами 36.1.10 и
36.1.11 пункта 36.1 статьи 36 следующего содержания:
«36.1.10 выезда за пределы Российской Федерации на постоянное
место жительства;
36.1.11 установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы ЗАТО;»
подпункт 36.1.10 считать подпун-

ктом 36.1.12.
32. Статью 36 дополнить пунктами 36.2 и 36.3 следующего содержания:
«36.2. Досрочное прекращение
полномочий Главы ЗАТО осуществляется решением Совета депутатов в порядке принятия решений
Совета депутатов, предусмотренном Регламентом Совета депутатов. Вопрос о досрочном прекращении полномочий Главы ЗАТО
предварительно рассматривается
постоянной комиссией Совета депутатов в порядке, установленном
Регламентом и Положением о комиссиях Совета депутатов. В решении Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий Главы ЗАТО указываются основание
и дата их прекращения.
Решение Совета депутатов о
досрочном прекращении полномочий Главы ЗАТО подлежит официальному опубликованию.».
«36.3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы ЗАТО
по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством и
настоящим Уставом ЗАТО, его полномочия исполняет первый заместитель Главы администрации ЗАТО
до избрания Главы ЗАТО.».
Пукт 36.2 считать пунктом 36.4.

34. Пункт 38.2 статьи 38 изложить
в следующей редакции:
«38.2. В случае временного отсутствия Главы ЗАТО или временной невозможности исполнения им
должностных обязанностей первый
заместитель главы аминистрации
ЗАТО наделяется полномочиями
главы аминистрации ЗАТО.».
(Окончание на 8 стр.)

(Окончание.

Начало на

7стр.)

35. Подпункт 39.4.2 пункта 39.4
статьи 39 изложить в следующей редакции:
«39.4.2 осуществляет муниципальный земельный контроль за использованием земель ЗАТО г.Североморск;».
Дополнить подпунктом 39.4.9 пункта 39.4 статьи 39 следующего содержания:
«39.4.9 осуществляет резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах ЗАТО г.Североморск
для муниципальных нужд.».
36. Подпункт 39.5.4 пункта 39.5
статьи 39 изложить в следующей редакции:
«39.5.4 выдает разрешение на
строительство, разрешение на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, расположенных на территории
ЗАТО г.Североморск;».
Дополнить подпунктами 39.5.8 и
39.5.9 пункта 39.5 статьи 39 следующего содержания:
«39.5.8 утверждает местные нормативы градостроительного проектирования ЗАТО г.Североморск;».
«39.5.9 ведет информационную
систему обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории ЗАТО г. Североморск;».
37. Дополнить подпунктом 39.7.20
пункта 39.7 статьи 39 следующего
содержания:
«39.7.20 выдает разрешение на
установку рекламных конструкций на
территории ЗАТО г.Североморск,
аннулирует такие разрешения, выдает предписания о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории
ЗАТО г.Североморск, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;».
38. Подпункт 39.8.1 пункта 39.8
статьи 39 изложить в следующей редакции:
«39.8.1 осуществляет организацию оказания скорой медицинской
помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарнополиклинических и больничных учреждениях, медицинской помощи
женщинам в период беременности,
во время и после родов;».
39. Пункт 41.3 статьи 41 изложить
в следующей редакции:
«41.3. Муниципальным служащим
является гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет,
исполняющий в порядке, предусмотренными федеральными законами,
законами Мурманской области и
нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления
ЗАТО г.Североморск, обязанности
по муниципальной должности муниципальной службы. Денежное содержание муниципальному служащему выплачивается за счет средств
местного бюджета ЗАТО.
На муниципальных служащих распространяется действие законодательства РФ о труде с особенностями, предусмотренными законодательством о муниципальной службе.».
40. Пункт 42.2. - считать п. 42.1.,
пункт 42.3. - считать п. 42.2. и т.д.
Пункт 42.1 статьи 42 изложить в
следующей редакции:
«42.1. Права и обязанности муниципального служащего ЗАТО
г.Североморск, меры поощрения и
ответственность муниципального
служащего устанавливаются федеральным законодательством, принимаемым в соответствии с ним законодательством Мурманской области, а также муниципальными правовыми актами.».
41. Пункт 45.3 статьи 45 изложить
в следующей редакции:
«45.3. Решения Совета депутатов,
имеющие ненормативный правовой
характер, а также решения Совета
депутатов, касающиеся организационной деятельности Совета депутатов, подписываются председателем
Совета депутатов. Перечень и порядок подписания этих решений
устанавливается настоящим Уставом ЗАТО и Регламентом Совета
депутатов.».
42. Подпункт 50.1.11 пункта 50.1
статьи 50 изложить в следующей редакции:
«50.1.11 имущество, предназначенное для оказания на территории

ЗАТО г.Североморск скорой медицинской помощи (за исключением
санитарно-авиационной), первичной
медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской по
мощи женщинам в период беременности, во время и после ро
дов;».
43. Подпункт 50.1.23 пункта 50.1
статьи 50 - исключить.
44. Пункт 50.1 статьи 50 дополнить подпунктом 50.1.29 следующего содержания:
«50.1.29 имущество, необходи
мое для решения вопросов, право
решения которых предоставлено
органам местного самоуправления
ЗАТО г.Североморск федеральными законами и которые не отнесе
ны к вопросам местного значе
ния.».
45. Пункт 52.6 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«52.6. Проект решения о местном бюджете ЗАТО г.Североморск
решения об утверждении местного бюджета, об исполнении местного бюджета, о ежеквартальном
исполнении местного бюджета, сведения о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления ЗАТО г.Североморск, работников муниципальных
учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному
опубликованию.
Органы местного самоуправления ЗАТО г.Североморск обеспечивают жителям ЗАТО возможность
ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае
невозможности их опубликования.».
46. В статьях 9, 26, 35, 53, 54:
- исключить слово «сборы».
47. Пункт 54.2 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«54.2. Порядок введения налога,
срок его действия, перечень плательщиков, ставки налогообложения, льготы и другие условия введения налогов, порядок взимания
налогов определяются решениями
о местных налогах, утвержденными Советом депутатов.».
48. Статью 56 изложить в следующей редакции:
«Муниципальное образование
ЗАТО г.Североморск вправе привлекать заемные средства, в том
числе за счет выпуска муниципальных ценных бумаг, в порядке, установленном Советом депутатов в
соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти.».
49. Статью 61 дополнить пунктами 61.7 и 61.8 следующего содержания:
«61.7. В случае, если судом установлено, что избранный в правомочном составе Совет депутатов в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Совет депутатов может
быть распущен на основании закона Мурманской области в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации.».
«61.8. В случае, если судом установлено, что вновь избранный в
правомочном составе Совет депутатов в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Совет депутатов может
быть распущен на основании закона Мурманской области в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации.».
II. Направить изменения и дополнения в отдел международной правовой помощи, юридической экспертизы и федерального регистра
нормативных правовых актов Мурманской области Управления Минюста России в Северо-Западном
федеральном округе для государственной регистрации.
III. Настоящее решение вступает
в силу со дня его официального
опубликования, за исключением подпункта 9.1.36 пункта 9.1 статьи 9 и
подпункта м пункта 9.1.1 статьи 9.1
настоящего решения, которые вступают в силу с 1 января 2008 года.
Подпункт 9.1.21 пункта 9.1 статьи 9 и подпункт 9.1.34 пункта 9.1
статьи 9 признать утратившими
силу с 01 января 2008 года.
IV. Опубликовать решение в газете «Североморские вести».
В. И. ВОЛОШИН,
Глава
муниципального
образования
ЗАТО г. Североморск.

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания Совета депутатов муниципального образования ЗАТО г.Североморск
Дата и время проведения:

18 декабря 2007 года в 10.00

Место проведения: зал №70 администрации

1.0 бюджете муниципального образования ЗАТО г.Североморск на 2008 год.
Докладчик: начальник Управления финансов Носова Р.ф.
2. Об утверждении муниципальной целевой Программы
«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности ЗАТО г.Североморск на 2008-2010 годы».
Докладчик: начальник отдела по охране окружающей среды
и земельным ресурсам администрации ЗАТО г.Североморск
Насанович О.Н.
3. Об утверждении Положения «О порядке начисления, уплаты и взимания арендной платы за пользование земельными
участками на территории муниципального образования ЗАТО
г.Североморск».
Докладчик: начальникотделаземельных ресурсов Комитета
имущественных отношений Белорусцева Н.Н.
4. Об утверждении муниципальной целевой Программы
малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Североморск на 2008 год
Докладчик: начальник отдела экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск Печникова С.П.
5. Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда и исключения
служебных жилых помещений из специализированного жилищного фонда в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г.Североморск.
Ддкладчик: начальник отдела по учету, рапределению жилой площади и переселениюадминистрацииЗАТО г.Североморск Никол аенко Е.И.
6 . 0 безвозмездной передаче в федеральную собственность
нежилых помещений.
Докладчик: заместитель главы администрации ЗАТО г .Североморск Шовколляс В.П.

7. Об утверждении Положения «О статусе депутата Совета
депутатов муниципального образования ЗАТО г.Североморск».
Докладчик: председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Алексеев Е.П.
8.0 внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования ЗАТО г.Североморск от 14.03.2005
№ 17 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета ЗАТО г.Североморск».
Докладчик: начальник Управления финансов Носова Р.Ф.
9 . 0 согласовании предельных уровней платежей граждан
по оплате коммунальных услуг для населения жилищного фонда ЗАТО г.Североморск.
Доклатик заместитель главыадминистрацииЗАТО г.Североморск Шаталов В. Д.
10. О согласовании платы за 1 кубический метр горячей
воды для населения жилищного фонда ЗАТО г.Североморск,
имеющего приборы учета горячей веды, установленные на вводе
в жилое помещение.
Докладчик: заместитель главы администрации ЗАТО г.Североморск Шаталов В .Д.
11.0 признании утратившими силу решений Совета депутатов муниципального образования ЗАТО г.Североморск.
Докладчик: начальник Управления финансов Носова Р.Ф.
12.0 внесении изменений и дополнений в Решение Совета
депутате» от22.06.2006 №162 (с последующими изменениями).
Докладчик: заместитель главы администрации ЗАТО г.Североморск Шовколляс В.П.
13.0 признании утратившими силу решений Совета депутатов муниципального образования ЗАТО г.Североморск.
Докладчик: заместитель главы администрации ЗАТО г.Североморск Шовколляс В.П.
14. Разное.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК

РЕШЕНИЕ
от 29.11.2007г.

№326

«Об установке памятной доски Генис Татьяне Яковлевне на главном корпусе
М У З «ЦРБ ЗАТО г.Североморск»
Рассмотрев ходатайство, представленное Комиссией по рассмотрению
предложений об установке памятных
(мемориальных) досок на территории
ЗАТО г.Североморск, руководствуясь
Положением «О порядке установки памятных (мемориальных) досок на территории ЗАТО г.Североморск»,

Совет депутатов РЕШИЛ:
доски врачу Генис Т.Я. на главном корпу1. Установить мемориальную доску се МУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск».
3. Опубликовать настоящее решение
врачу МУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск» Гев газете «Североморские вести».
нис Т.Я. на главном корпусе МУЗ «ЦРБ
4. Настоящее решение вступает в силу
ЗАТО г.Североморск».
с момента его подписания.
2. Администрации ЗАТО г.СевероВ.И.ВОЛОШИН,
Глава
муниципального
морск определить источник финансирования работ по установке мемориальной
образования
ЗАТО
г.Североморск.

ТЕРИЗБИРКОМ

ИНФОРМИРУЕТ

СЕВЕРОМОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
10 декабря 2007 года

№24/84

«О назначении дополнительных выборов депутата Совета депутатов муниципального образования
ЗАТО г.Североморск по одномандатному избирательному округу №16»
В соответствии с пунктом 7 статьи
10, пунктом 8статьи71 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 4 статьи 53 Закона
Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований»
Североморская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Назначить на 2 марта 2008 года дополнительные выборы депутата Совета
депутатов муниципального образования
ЗАТО г.Североморск по одномандатному избирательному округу №16 в связи
с д осрочным прекращением полномочий
депутата Совета депутатов Кокорко В.В.
(решение Совета депутатов от
06.11.2007г. №307).
2. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению до-

полнительных выборов депутата Совета
депутатов по одномандатному избирательному округу №16.
3. Опубликовать настоящее решение
в газете «Североморские вести».
И.В.СТОМА, председатель
Североморской территориальной
избирательной
комиссии.
Л.И.ЧЕРТКОВА,
секретарь
Североморской территориальной
избирательной
комиссии.

В состав избирательного округа №16 входят улица Кортик, поселок Сафоново, воинские части, расположенные в границах
округа.
На заседании избирательной комиссии утвержден Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Совета депутатов по избирательному округу №16, а также смета расходов на провед ение выборов.
Полномочия окружной избирательной комиссии избирательного округа №16 будет исполнять Североморская территориальная
избирательная комиссия.

ПРОТОКОЛ №3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального
контракта на «Строительство РМ-радиостанции МТИУ
«Радио-Североморск» в ЗАТО г.Североморск»
6 декабря 2007г.
10 час. 00 минут
Место проведения: радиоредакция «Радио-Североморск» ЗАТО г.Североморск (г.Североморск, ул.Сафонова, 6, кв. №1).
На заседании присутствовали члены комиссии в полном составе, утвержденные
приказом Заказчика - руководителя МТИУ
«Радио-Североморск» Семенченко А С. №34
от 26 октября 2007 года.
Слушали председателя комиссии Шкатунову Е.В.
Повестка дня: оценка и сопоставление
На предыдущем заседании конкурсной
комиссии были допущены к участию в конкурсе заявки от ЗАО НПО «Кабельные
сети»,197022, г.Санкт-Петербург, ул.Профессора Попова, 4 1 / 5 и ООО «АЛАРАССЕТИ СВЯЗИ», 184602, г.Североморск, ул.
Кирова, 11.
Оценка и сопоставление заявок осуществлялась конкурсной комиссией исходя из
установленных законом и конкурсной документацией критериев оценки и их базисной
весомости (значимости), с использованием
балльного метода оценки по следующим
критериям оценки:
- цена муниципального контракта - 0,5
- качество работ - 0,2
- обьем предоставления гарантий качества работ - 0,1
- срок предоставления гарантии качества работ - 0,2
Победителем открытого конкурса признается участник, который предложил лучшие
условия исполнения муниципального контракта и заявке на участие в открытом кон-

курсе которого присвоен первый номер.
Участники предложили следующие условия выполнения контракта:
- ЗАО НПО «Кабельные сети»:
1. Цена муниципального контракта - 783
000 рублей.
2. Качество работ - соответствие ГОСТ,
СНиП и другим нормативным документам.
3. Объем предоставления гарантий качества работ - гарантия на оборудование,
на монтажные работы.
4. Срок предоставления гарантии качества работ- 2 года.
- ООО «АЛАРАС-СЕТИ СВЯЗИ»
1. Цена муниципального контракта - 690
000 рублей.
2. Качество работ - соответствие ГОСТ,
СНиП, ведомственным документам на проектирование, монтаж и пусконаладку оборудования связи.
3. Объем предоставления гарантий качества работ - 100% на весь обьем выполняемых работ.
4. Срок предоставления гарантии качества работ - 5 лет.
Были произведены расчеты, выставлены баллы. По результатам конкурсная комиссия РЕШИЛА:
1. В соответствии с п.8 ст.28 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» каж-

дой заявке на участие в открытом конкурсе
относительно других по мере уменьшения
степени выгодности содержащихся в них
условий исполнения муниципального контракта присвоить следующие порядковые
номера:
N91 - ООО «АЛАРАС-СЕТИ СВЯЗИ»,
184602, г.Североморск, ул.Кирова, 11;
№2 - ЗАО НПО «Кабельные сети», 197022,
г.Санкт-Петербург, ул.Профессора Попова,
41/5,
2. В соответствии с п.9 ст.28 Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» победителем открытого конкурса признать ООО
«АЛАРАС-СЕТИ СВЯЗИ», 184602, г.Североморск, ул.Кирова, 11, которое предложило
лучшие условия исполнения муниципального
контракта и заявке на участие в конкурсе
которого присвоен первый номер.
3. Передать Заказчику протокол оценки и
сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе для заключения муниципального контракта с победителем - ООО «АЛАРАС-СЕТИ СВЯЗИ»,184602, г.Североморск,
ул.Кирова, 1 1 - е ценой муниципального контракта 690 000 рублей 00 копеек.
За настоящее решение члены Конкурсной комиссии проголосовали единогласно.
Полный текст протокола размещен на
официальном сайте: илму.дг.тигтап.ги

ПРОТОКОЛ № 88/11 -20-01 - 2

Протокол №3
оценки и сопоставления заявок, поданных на открытый конкурс «Организация
питания оздоровительных лагерей дневного пребывания в период зимних каникул на базе образовательных учреждений ЗАТО г.Североморск»
г.Североморск

11 декабря 2007 года
Место проведения: Мурманская область, г.Североморск, ул.Сизова, 6 (КХЭО Управления образования), время проведения 10 часов 30 минут.
На заседании присутствуют члены комиссии в
полном составе, утвержденные приказом Заказчика - начальника Управления образования Шаровой Н.С. №1282 от 19 октября 2007 года.
Повестка дня:
1. Оценка и сопоставление заявок.
На предыдущем заседании конкурсной комиссии были допущены к участию в конкурсе по Лоту
№1 - организация питания оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе МОУСОШ №1,
№7, №10, №12, МОУООШ №6 - заявки от ООО
«Русь» и Североморского Филиала ФКП УТ СФ.
Участники, подавшие заявки, признаны участниками конкурса.
Всеми участниками были предложены приемлемые условия исполнения контракта.
В конкурсной документации был установлен
следующий порядок оценки:
для определения лучших условий исполнения
контракта применяются следующие критерии
оценки:
наименьший процент наценки общественного питания (участнику, предложившему наименьший процент, присваивается 1 место - 5 баллов, далее 2 место - 4 балла, 3 место - 3 балла и
т.д.) - весовой коэффициент - 30%.
Наибольший процент остаточного срока годности продуктов, используемых при приготовлении блюд (участнику, предложившему наибольший процент, присваивается 1 место - 5 баллов,
далее 2 место - 4 балла, 3 место - 3 балла и т.д.)
- весовой коэффициент - 20%.
Наилучшее десятидневное меню, согласованное с ЦГСЭН и предоставленное в конкурсном предложении (участнику, предложившему
наилучшее меню, присваивается 1 место - 5 баллов, далее 2 место - 4 балла, 3 место - 3 балла и
т.д.) - весовой коэффициент - 20%.
Наименьшая цена контракта (участнику, предложившему наименьшую цену, присваивается 1
место - 5 баллов, далее 2 место - 4 балла, 3 место
- 3 балла и т.д.) - весовой коэффициент 30%.

Порядок

оценки:

1). По каждому критерию оценки комиссия
сравнивает данные, представленные участниками
конкурса:
2). Комиссия присваивает баллы (2) участникам конкурса по каждому критерию оценки, подсчитываются баллы (X) с учетом весового коэффициента отдельно по каждому критерию по
формуле:
X - У х 2, где X - баллы с учетом весового
коэффициента;
У - весовой коэффициент:
7. - количество баллов, присвоенных комиссией.
3). Подсчитывается сумма баллов (с учетом ве
совых коэффициентов) по всем критериям для
каждого из участников конкурса.
Победителем конкурса признается участ
ник, заявке которого присвоено максимальное количество баллов.
На основании результатов оценки и сопостав
ления заявок конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения муниципального контракта присваивается порядковый номер:
ООО «Русь», Мурманская обл., г.Североморск,
ул.Падорина, 23, оф. 43 - присваивается №1 (количество баллов 5);
Североморского Филиала ФКП УТ СФ, Мурманская обл., г.Североморск, ул.Корабельная, 1а •
присваивается №2 (количество баллов 4).
На основании процедуры оценки и сопоставления заявок предложено принять решение:
СЧИТАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА: ООО
«Русь», так как участник предложил лучшие условия для исполнения контракта.
Конкурсная комиссия по всем критериям про
голосовала единогласно.
Победителям конкурса по Лоту №1 предлагается заключить муниципальный контракт через 10
дней после подписания данного протокола и представить Заказчику.
Полный текст протокола размещен на официальном сайте:

ПРОТОКОЛ №87/11 -19-01 -2
заседания единой комиссии по рассмотрению заявок, поданных на открытый
конкурс, на право заключения муниципального контракта «Осуществление
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
автотранспортных средств»
г.Североморск

10 декабря 2007г.
Присутствовало: пять членов единой комиссии.
Повестка дня:
1. Рассмотрение конкурсных заявок от Участников размещения заказа: Североморское агентство ООО «Первая страховая компания» и Открытое акционерное общество «Российское страховое народное общество «РОСНО» - поданных на
участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта «Осуществление
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств».
Выступил: председатель единой комиссии:
информация о конкурсе: на открытый конкурс
на право заключения муниципального контракта
«Осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств» поданы две заявки: Североморское агентство ООО «Первая страховая компания»
и Открытое акционерное общество «Российское
страховое народное общество «РОСНО». В соответствии с требованиями главы 2 Федерального
закона №94-ФЗ данные заявки необходимо рассмотреть на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и соответствию
участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона №94-ФЗ. Рассмотрение заявок
проводить в порядке вскрытия конвертов и поименным голосованием о допуске или отказе в
участии в конкурсе.

Решение членов комиссии, принятое по результатам рассмотрения конкурсной заявки от
Участника размещения заказа Североморское
агентство ООО «Первая страховая компания»:
отказать в допуске к участию в конкурсе.
2. Конкурсная заявка от Участника размещения
заказа Открытое акционерное общество «Российское страховое народное общество «РОСНО»:
•адрес: 183038, Российская Федерация, Мурманск, ул.С.Перовской, 25/26, офис: 204, 205,
206, 207, 208, 209;
конкурсная заявка оформлена в соответствии с требованиями конкурсной документации;
* техническое задание выполнено в полном
объеме;
* цена конкурсного предложения 5343,75 рублей;
* представлены все документы в соответствии с
требованиями части 3 статьи 25 Федерального
закона №94-ФЗ от 21.07.05г. и конкурсной документации;
* требованиям статьи 11 Федерального закона
№94-ФЗ от 21.07.05г. Участник размещения заказа удовлетворяет.
Решение членов комиссии, принятое по ре
зультатам рассмотрения конкурсной заявки от
Участника размещения заказа Открытое акционерное общество «Российское страховое народное общество «РОСНО»: допустить к участию в конкурсе и признать Участником конкур-

1. Конкурсная заявка от Участника размещения
Североморское агентство ООО «Первая страховая компания»:
* адрес: 184604, г.Североморск, ул.Сафонова, 18;
* цена конкурсного предложения: 5343,75 рублей;
* в конкурсной заявке представлены не все документы в соответствии с требованиями части 3
статьи 25 Федерального закона №94-ФЗ от
21.07.05г. и конкурсной документации (отсутствует полученная не ранее чем за шесть месяцев до
дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка
из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой
выписки, оформленная в соответствии с приложением №5 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 №438 «О Едином
государственном реестре юридических лиц»).

Вопросов и заявлений со стороны членов комиссии в ходе рассмотрения заявок не поступи
ло.
Поступило предложение:
1. В соответствии с требованиями части 4 статьи 27 Федерального закона №94-ФЗ признать
несостоявшимся открытый конкурс на право
заключения муниципального контракта «Осуществление обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев автотранспортных
средств».
2, В соответствии с требованиями части 5 статьи 27 Федерального закона №94-ФЗ рекомендовать муниципальному заказчику МУК «ЦСКТ»
заключить муниципальный контракт «Осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных
средств» с ОАО «Российское страховое народное общество «РОСНО» в сроки, предусмотрен
ные действующим законодательством.
Голосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.

са^

заседания единой комиссии по рассмотрению заявок, поданных на_открытый
конкурс на право заключения муниципального контракта «Текущии ремонт
кровли и фасада здания МОУДОД ДМШ п.Североморск-3»
12 декабря 2007г.
Присутствовало: пять членов единой комиссии.
Повестка дня:
1. Рассмотрение конкурсных заявок от Участников размещения заказа, поданных на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта «Текущий ремонт кровли и фасада
здания МОУДОД Д М Ш п.Североморск-3».
Выступил: председатель единой комиссии:
информация о конкурсе: на открытый конкурс
на право заключения муниципального контракта
«Текущий ремонт кровли и фасада здания МОУДОД ДМШ п.Североморск-3» поданы четыре заявки:
* ООО «МСК»;
* ЗАО «Талисман»;
* ООО «ЦКФР»;
* ООО «Алтай».
В соответствии с требованиями главы 2 Федерального закона №94-ФЗ данные заявки необходимо рассмотреть на соответствие требованиям,
установленным конкурсной документацией и соответствию участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей
11 Федерального закона №94-ФЗ. Рассмотрение
заявок проводить в порядке вскрытия конвертов
и поименным голосованием о допуске или отказе
в участии в конкурсе.
1. Конкурсная заявка от Участника размещения
ООО «МСК»:
* адрес: 184381, Мурманская обл., г.Кола, ул.
Андрусенко, 10;
* цена конкурсного предложения: 3 526 930,78
рублей;
* конкурсная заявка оформлена в соответствии с требованиями конкурсной документации;
* техническое задание выполнено в полном
объеме;
* представлены все документы в соответствии с
требованиями части 3 статьи 25 Федерального
закона №94-ФЗ от 21.07.05г. и конкурсной документации;
* требованиям статьи 11 Федерального закона
№94-ФЗ от 21,07.05г. участник размещения заказа удовлетворяет.
Решение членов комиссии, принятое по результатам рассмотрения конкурсной заявки от
Участника размещения заказа ООО «МСК»: допустить к участию в конкурсе и признать Участником конкурса.
2. Конкурсная заявка от Участника размещения
заказа ЗАО «Талисман»:
* адрес: 184600, Мурманская обл., г.Североморск, ул.Флотских Строителей, 1 а;
* конкурсная заявка оформлена в соответствии с требованиями конкурсной документации;
цена конкурсного предложения: 3 039 024,00
рубля;
* представлены все документы в соответствии с
требованиями части 3 статьи 25 Федерального
закона №94-ФЗ от 21.07.05г. и конкурсной документации;
* требованиям статьи 11 Федерального закона
№94-ФЗ ОТ 21,07.05г. участник размещения заказа удовлетворяет;
* техническое задание выполнено не в полном объеме (смета выполнена с отступлениями

г.Североморск
от СНиП и ТЕР Мурманской области).
Решение членов комиссии, принятое по результатам рассмотрения конкурсной заявки от
Участника размещения заказа ЗАО «Талисман»:
отказать в допуске к участию в конкурсе.
3. Конкурсная заявка от Участника размещения
заказа ООО «ЦКФР»:
* адрес: 183034, г.Мурманск, ул.Транспортная, 1а;
конкурсная заявка оформлена в соответствии с требованиями конкурсной документации:
* цена конкурсного предложения: 3 437 090,00
рублей;
* представлены все документы в соответствии с
требованиями части 3 статьи 25 Федерального
закона №94-ФЗ от 21,07.05г. и конкурсной до
кументации;
* требованиям статьи 11 Федерального закона
№94-ФЗ от 21.07.05г. участник размещения заказа удовлетворяет;
* техническое задание выполнено не в пол
ном объеме (смета выполнена с отступлениями
отСНиП).
Решение членов комиссии, принятое по результатам рассмотрения конкурсной заявки от
Участника размещения заказа ООО «ЦКФР»: отказать в допуске к участию в конкурсе.
4. Конкурсная заявка от Участника размещения
заказа ООО «Алтай»:
* адрес: 184600, Мурманская обл., г.Североморск. ул.Сафонова, 23, оф. 2;
конкурсная заявка оформлена в соответствии с требованиями конкурсной документации;
* цена конкурсного предложения: 3 265 001,00
рубль;
* представлены все документы в соответствии с
требованиями части 3 статьи 25 Федерального
закона №94-ФЗ от 21,07.05г. и конкурсной до
кументации;
* требованиям статьи 11 Федерального закона
№94-ФЗ от 21,07.05г. участник размещения заказа удовлетворяет;
' техническое задание выполнено не в полном объеме (смета выполнена с отступлениями
от СНиП и ТЕР Мурманской области).
Решение членов комиссии, принятое по ре
зультатам рассмотрения конкурсной заявки от
Участника размещения заказа ООО «Алтай»: отказать в допуске к участию в конкурсе.
Вопросов и заявлений со стороны членов комиссии в ходе рассмотрения заявок не поступило.
Поступило предложение:
1. В соответствии с требованиями части 4 статьи 27 Федерального закона №94-ФЗ признать
несостоявшимся открытый конкурс на право
заключения муниципального контракта «Текущий
ремонт кровли и фасада здания МОУДОД Д М Ш
п.Североморск-3».
2. В соответствии с требованиями части 5 статьи
27 Федерального закона №94-ФЗ рекомендовать
муниципальному заказчику МОУДОД ДМШ п.Североморск-3 заключить муниципальный контракт «Текущий ремонт кровли и фасада здания МОУДОД
ДМШ п.Североморск-3» с ООО «МСК» в сроки, предусмотренные действующим законодательством.
Голосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
объявляет прием документов для участия в конкурсе на постановку в кадровый резерв для
замещения вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы
начальника отдела - старшего судебного пристава и судебного пристава-исполнителя
отдела судебных приставов ЗАТО г.Североморск
Требования, предъявляемые к кандидату на
должность начальника отдела - старшего судебного пристава:
- высшее профессиональное образование по
специальности «юриспруденция», «правоведение»;
- не менее 2-х лет стажа государственной службы или не менее 4-х лет стажа работы по специальности;
- навыки работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения; взаимодействия с органами государственной власти и управления; работы с нормативными
актами, планирования и контроля за служебной
деятельностью, организации проведения анализа
показателей служебной деятельности, исполнительской дисциплины; владения компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами;
- знание законодательства об исполнительном
производстве.
Требования, предъявляемые к кандидату на
должность судебного пристава-исполнителя:
- судебным приставом может быть гражданин
Российской Федерации, достигший двадцатилетнего возраста, не имеющий судимости;
- предпочтение отдается кандидатам с высшим
юридическим образованием;
- желателен опыт работы по юридической специальности;
- знание законодательства об исполнительном
производстве.
На конкурс представляются следующие документы:
* личное заявление;
* автобиография;
* собственноручно заполненная и подписанная
анкета по форме, утвержденной распоряжением

Правительства РФ от 26.05.2005 №667-р, с приложением фотографии (3x4);
* копия паспорта;
* документы, подтверждающие необходимое
профессиональное образование, стаж работы и
квалификацию: копия трудовой книжки, копии
документов о профессиональном образовании,
о повышении квалификации, о присвоении ученой степени, ученого звания;
* медицинское заключение о состоянии здоровья по форме 086-у с записью об отсутствии у
гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу;
* копии документов воинского учета - для военнообязанных лиц;
* копии свидетельства ИНН, страхового свидетельства, свидетельств о браке, разводе, рождении детей;
* сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Гражданин, желающий участвовать в конкурсе,
вправе также представить характеристику или рекомендательное письмо с места работы.
Срок приема документов: с 14.12.2007 до 13
часов 14.01.2008.
Документы, поступившие позднее 13 часов
14.01.2008, к рассмотрению не принимаются.
Документы подаются в Управление Федеральной
службы судебных приставов по Мурманской области по адресу: г.Мурманск, ул.К.Либкнехта, 46/2.
Более подробную информацию можно узнать
по телефону: 42-36-24 (с 10.00 до 13,00 и с 14.00
до 17.00, кроме субботы и воскресенья), или на
сайте: \ллл/у/.(з5рто.те1з.ги

Контактный телефон: 8 (8152) 42-36-24 (Пудов
Николай).

Солнце не восходит
Луна - первая четверть
Полная вода 00.14 высота 3,2 м ; 13.06 высота 3,0 м
Малая вода 06.43 высота 0 , 8 м ; 19.08 высота 1,3 «
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Внимание! В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

05.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости.
12.20Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 Детективы.
14.00 Другие Новости.
14.30 Фазенда.
15.00 Новости.
15.20 Без комплексов.
16.20 Понять. Простить.
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с «СЛЕД».
20.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
21.00 Время.
21.ЗОТ/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
22.30 Блеск и нищета королевы комедии.
23.30 Ночные Новости.
23.50 Теория невероятности. Секрет
поцелуя.
00.40 Гении и злодеи.
01.10Д/ф«Вена. Призраки старого города».
01.45 Эдди Мерфи, Стив Мартин в комедии «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ».
03.00 Новости.
03.05 Комедия «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ».
03.20Триллер «ДЖЕК-ПОТРОШИТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 В главной роли...
10.40 Программа передач.
10.50 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ».
12.30 Другое Золотое кольцо. Туртино.
12.40 Линия жизни. Георгий Тараторкин.
13.35 Пятое измерение.
14.05 Из золотой коллекции телетеатра.
Ж.Сименон. «Мегрэ и старая
дама». Режиссер В.Бровкин.
15.25 Д/ф «Академическое дело».
15.55 Порядок слов.
16.00 М/с «Жили-были... Искатели».
16.30 Пустыня всерьез.
РОССИЯ
16.55 Энциклопедия. Гней Помлей.
05.00 Доброе утро, Россия!
17.00 Д/с «Динозавры сегодня».
08.00 Где золото «Черного принца»?.
17.35 Плоды просвещения. Пленницы
08.55 Алена Бабенко, Александр Домосудьбы. Анастасия Вяльцева.
^
гаров, Александр Балуев и Поли- 18.00 Мировые сокровища культуры.
Л
наКугеповавфильме«ИНДИ».
Раммельсберг и Гослар - рудники
10.45 Вести. Дежурная часть.
и город рудокопов.
11.00 Вести.
18.15 Достояние республики. Усадьба
11.30 Местное время.
Осташёво (Московская область).
11.50Т/с «ЗАТЕРЯННЫЕ НА ОСТРОВЕ».
18.30 БлокНОТ.
12.15 Ступени.
19.00 Ночной полет.
12.45 М/ф «Тайна третьей планеты».
19.30 Новости культуры.
13.40 Местное время.
19.55 Ступени цивилизации. Буря над
14.00 Вести.
Европой. Кочующие племена.
14.10 Ирина Алферова, Владимир Мень«Кимвры и тевтоны».
шов, Иван Краско, Ольга Волкова, 20.50 Д/с «Российская история глазами
Георгий Штиль, Олег Ефремов и
детей».
Владимир Литвинов в фильме
21.20 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина».
«СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?».
22.05 Тайны забытых побед. Властелин
15.30 Суд идет.
Севера.
16.30Т/С«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
22.35 Тем временем]
17.00 Вести.
23.30 Новости культуры.
17.25 Местное время.
23.50 Про арт.
17.45 Вести. Дежурная часть.
00.20 Легенды мирового кино. Борис
18.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».
Андреев.
19.00 Мария Порошина, Игорь Ясулович, 00.45 Документальная камера. «Горный
Александр Семчев, Юрий Назаров,
фильм, или Вверх по вертикали».
Сергей Юшкевич и Раиса Рязано01.25 Музыкальный момент. Дж.Россива в мелодраме «ВСЕГДА ГОВОРИ
ни. Увертюра к опере «Сорока«ВСЕГДА».
воровка».
20.00 Вести.
01.35 Программа передач.
20.25 Местное время.
01.40 Д/с«Буря над Европой. Кочующие
20.45 Спокойной ночи, малыши!
племена».
20.55 Владимир Машков, Михаил Поре- 02.35 Мировые сокровища культуры.
ченков, Владимир Меньшов, Сер«Раммельсберг и Гослар - руднигей Маковецкий, Светлана Крючки и город рудокопов».
кова и Константин Лавроненко в
02.50 Программа передач.
т/с Сергея Урсуляка «ЛИКВИДАц
ЦИЯ».
ТВ-ЦЕНТР
21.55 Анна Ковальчук в детективном сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
06.00 Настроение.
22.55 Городок.
08.30 События.
23.55 Вести+.
08.50 Петровка, 38.
00.15 Честный детектив.
09.00 Наталья Гундарева и Донатас Ба00.50 Синемания.
нионис в фильме «ДЕТСКИЙ
01.20 Дорожный патруль.
МИР».
01.35 Эдуардо Норьега в фильме Мигеля 10.35 Д/ф «Осторожно, Райкин!».
Куртуа «ВОЛК».
11.15 Петровка, 38.
03.35 Канал «Евроньюс» на русском язы- 11.30 События.
ке.
11.50 Постскриптум.
04.40 Вести. Дежурная часть.
12.55 Доказательства вины. «Охота на
слона».
13.45 Линия защиты.
НТВ
14.30 События.
14.50 История государства Российско06.00 Сегодня утром.
го.
09.05 Следствие вели...
14.55 М/ф «Аргонавты», «Волк и семеро
10.00 Сегодня.
козлят».
10.20 Чрезвычайное происшествие.
15.30 В центре событий.
Обзор за неделю.
16.30 Новое «Времечко».
10.55 Кулинарный поединок.
17.30 События.
11.55 Квартирный вопрос.
17.55 Деловая Москва.
13.00 Сегодня.
18.15 Кирилл Сафонов в программе
13.30 Детективный сериал «АДВОКАТ».
«Приглашает Борис Ноткин».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше18.50 Т/с «РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ».
ствие.
19.50 История государства Российско16.00 Сегодня.

? 07.50 МОСКВА: инструкция по примене|
нию.
I 08.30 Необъяснимо, но факт.
! 09.30 Комедия «САША+МАША».
Температура
Ветер
С 1 4 по 2 0
I 10.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
; 11.00 М/с «Приключения Джимми НейтДень
Ночь
Напр.
декабря
рона, мальчика-гения».
! 11.30 М/с «Новая жизнь Рокко».
Пятница
ф
+1+3
-2-4
1
3
1
8
Ю-3, 3
; 12.00 М/с «Эй, Арнольд»
I 12.30 М/с«Охужзти детки!»
Суббота
ф
0+2
0+2
1 2 - 1 7 ; 13.00 М/с «Котопес».
с-з
; 13.30 Такси.
Воскресенье ф
-1+3
-1+3
1 2 - 1 6 ; 14.00 ТЕЛЕРЫНОК.
Ю-3
\ 14.30 Комедия «САША+МАША».
: 15.00 Дом 2. Город любви.
Понедельник ф
0+3
0+3
1 3 - 1 8 ! 15.55 Боевик «С0ММЕРСБИ».
С-З, 3
I 18.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
Вторник
ф ^Ц)
-3-6
-3-6
15 2 0 I 19.00 НОВОСТИ.
с-з
\ 19.30 МОСКВА: инструкция по применению.
Среда
ф
ф
-5-8
-5-8
6-11 |
с-з
I 20.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
! 21.00 Дом 2. Город любви.
Четверг
ф
-3-5
-1-3
3
6 - 1 1 ! 22.00 Комедия «УДАЧИ, ЧАК!»
! 23.55 Д0М-2. После заката.
0солнечно # дождь А облачно &
* * гроза ^ <*** :I 00.25 «Сек» с Анфисой Чеховой.
I 00.55 Наши песни.
I 01.20 Комедия «БОЛЬШАЯ ЖРАТВА».
' 03.05 Дом-2. Первая весна.
04.00 Офис.
12.20 Кастпд М/огН.
04.50 М/с «Сказки лесных человечков».
19.55 Реальные истории. «Звезды и по13.05 КОТУ: классика бокса.
клонники».
14.20 Феномен Ееггап.
20.30 События,
15.05 Гольф сегодня.
СТС ТВ-21
21.05 Т/с «ЗАТМЕНИЕ».
15.35 Настольный хоккей.
22.05 Т/с «ЛЮБОВНИЦА».
16.05 Магия оружия.
07.00 Наше утро.
23.00 Момент истины.
16.20 Женщины в спорте.
09.00 ТЕЛЕГАЗЕТА ТВ-21.
23.55 События. 25-й час.
17.20 Ка11у асйоп.
09.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙСВИДЕТЕЛЬ».
00.25 А.Дворжак. Концерт для виолон18.05 Настольный футбол.
10.30Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ».
чели с оркестром. Солистка - На18.20 Американский футбол.
12.30 Снимите это немедленно.
талья Гутман.
19.05 Бразильский футбол.
13.30 М/с «Годзилла».
01.20 Петровка, 38.
19.35, 00.05 Бундеслига.
14.00 ТЕЛЕГАЗЕТА ТВ-21.
01.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ22.05 Классика футбола. Исторические
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана».
СТВО».
матчи.
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба».
03.20ТД «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
22.35 Саше 5рог1. Обзор компьютерных 15.30 М/с «Чародейки».
04.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ».
игр.
16.00 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
05.25 М/ф «Аргонавты», «Вол к и семеро 23.05 Дартс.
ВЕДЬМА».
козлят».
01.05 Интерактивное шоу «Ночной вы16.30 Галилео.
игрыш».
17.00Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
02.05 Звезда автострады.
17.30 ТЕЛЕГАЗЕТА ТВ-21.
РЕН ТВ
02.15 Аи1оРа$Иоп.
18.00Т/С «ТАЙНЫ СМ0ЛВИЛЯ».
02.30, 03.30 Экстремальный спорт.
Об.ООУтренниймузыкальный канал.
19.00 Комедия «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
03.05
Только
не
это!
19.30 НОВОСТИ ТВ-21.
06.30 М/с «Крокодилы спешат на по03.15 ТоисИ 1Не зку.
20.00 Т/с «КАДЕТСТВ0».
мощь».
04.05 Хоккей с мячом. Чемпионат Рос21.00 Т/с «АТЛАНТИДА».
06.55 М/с «Огги и тараканы».
сии. «Зоркий» (Московская об22.00 Комедия «ТОЛ ЬКОЧЕРЕЗ ЕЕ ТРУП».
07.15 Рекламный облом.
ласть)
«Родина»(Киров).
00.00 НОВОСТИ ТВ-21.
07.40 Ради смеха.
00.30 ТЕЛЕГАЗЕТА ТВ-21.
08.00 Дальние родственники.
08.25 Очевидец представляет: самое
СПОРТ
смешное.
09.30 «24». Информационная программа. 05.00 Лыжи. Кубок мира. Масс-старт
10.00 Т/с «ПАНТЕРА».
(мужчины, женщины).
06.00 Удачное утро.
11.00 Час суда.
06.45 Вести-спорт.
06.50 Музыка.
12.00 Д/ф «Правда об НЛО».
07.00 Зарядка с чемпионом.
06.55 Мультфильмы.
12.30«24». Информационная программа.
07.15 М/ф «Три толстяка», «Бабушкин
08.00 Самое смешное видео.
13.00 Фильм-катастрофа «ДЕНЬ КОНЦА
зонтик».
08.25 Комедийный детектив «АГЕНТСТВО
СВЕТА».
08.00 Зарядка с чемпионом.
АЛИБИ».
17.00 С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. Сенса- 08.15 Рожденные побеждать.
08.55 Неслучайная музыка.
ции. Расследования).
09.00 Телемагазин. •
08.45 Мастер спорта.
09.30 Каламбур.
18.00 Званый ужин.
09.00 Вести-спорт.
10.00 Маски-шоу.
19.00 Нарушители порядка.
09.10 Вести-спорт. Местное время.
19.30«24». Информационная программа.
09.15 Шахматы. Дневник Кубка мира.
10.30 Х/ф «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА».
20.00 Т/с «№ХТ 2».
12.30
Фильм-расследование «Утомлен09.20 Бобслей. Кубок мира. Команды.
ные славой. Александр Лойе».
21.00 Комедийный сериал «СОЛДАТЫ-13» 10.40 Плавание. Чемпионат Европы на
12.55 Судебные страсти.
короткой воде.
22.00 Громкое дело. «Смертельная таб14.00 Территория призраков.
летка».
12.55 Вести-спорт.
15.00 Детектив «БЕЗМОЛВНЫ И СВИДЕ23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
13.05 Бобслей. Кубок мира. Четверки.
ТЕЛЬ-2».
23.30 «24». Итоговый выпуск.
14.25 Шахматы. Дневник Кубка мира.
00.00 Актуальное чтиво.
14.35 Биатлон. Кубок мира. Индивиду15.25 Детектив«С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ00.15 Фильм ужасов «СПУСК».
альная гонка. Женщины.
НИЯ. МАЙАМИ».
02.20 Военная тайна.
16.25 Детектив «КРУТОЙ У0КЕР».
16.35 Вести-спорт.
17.30 Невероятная коллекция мистера
03.05 Фильм Джеймса Хантера «В ЭТОТ 16.45 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины.
ДЕНЬ».
Рипли.
04.40 Ночной музыкальный канал.
18.50 Футбол. Журнал Лиги чемпионов. 18.30 Судебные страсти.
19.30 Экстра.
19.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
20.30 Самое захватывающее видео.
7 ТВ
21.15 Вести-спорт.
21.30 Детектив «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ21.35 «Самый сильный человек». КоманТЕЛЬ-2».
05.05 Веселые старты.
дный
чемпионат
мира.
Финал.
22.00 Детектив «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ06.05,04.45 Музыкальный трек.
22.30 Неделя спорта.
НИЯ. МАЙАМИ».
06.15 Зарядка для страны.
23.35 Футбол. Церемония награждения
23.00 Голые и смешные 2007.
06.35 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ».
лучшего
футболиста
мира
2007
23.30
Невероятная
коллекция мистера
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
года.
Рипли.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
00.40 Вести-спорт.
00.25 Карданный вал +.
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
00.55 Голые и смешные 2007.
00.50 Рыбалка с Радзишевским.
21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.20 Неслучайная музыка.
01.05
Сборная
России.
Махач
Муртаза01.00, 02.00, 03.00, 04.00 7
01.30 Музыка.
лиев и Наталья Гольц.
новостей.
01.45 Прыжки на лыжах с трамплина.
08.05 Водное поло. Евролига. «Штурм
Кубок мира.
2002» (Московская область) 03.20 Футбол. Чемпионат Италии. «ТоМИР
«Морнар» (Хорватия).
рино»-«Рома».
09,05, 21.20 Картинг.
04.55 Анонсы дня.
09.35 Вокруг света на «Палладе».
05.00 Заряжайся!
10.05 ОиШдеош апс1 Соигадеоиз.
05.30 Сериал «ОБЖ».
Т Н Т БЛИЦ
10.20, 14.05, 20.05, 00.35 №А Иуе!
06.00 Заряжайся!
10.35, 17.05, 20.20, 00.20 N41. Ежед05.45 Теленовелла «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
06.30 Свадебные безумства.
невный обзор.
САНСЕТБИЧ».
07.00 Заряжайся!
11.05 Планета рыбака.
06.30 Такси.
07.30 Удачная покупка.
11.35,21.05 Диалоги о рыбалке. Клас06.55 Глобальные новости.
08.00 Заряжайся!
сика.
07.00 М/с «Ох уж эти детки!»
08.30 Сериал «ДОМ НАДЕЖДЫ».
12.05,20.35 Академия нахлыста.
07.25 М/с «Ракетная мощь»

сеть ювелирных салонов
МсТРЪЛ

/ПЪЛЪ/Гг?

К НОВОМУ ГОДУ МНОГО ЗОЛОТА
И СЕРЕБРА СО СКИДКАМИ И В КРЕДИТ
ТРАДИЦИОННЫЙ
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ
ПРИЗОВОЙ ФОНД
СВЫШЕ 25 ООО РУБ.
ул. Советская, 27

ул. Сафонова, 23

Пн - сб с 11.00 до 19.00. Вс с 12.00 до 17.00.
Работаем б е з обеда.

Купон на дополнительную скидку
• к только с 1 декабря по 15 января.

о

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

16.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХФ0НАРЕЙ-8».
20.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3».
21.45 Остросюжетный сериал «СПЕЦГРУППА».
22.45 Сегодня.
23.10 Т/с «БЕС В РЕБРО, ИЛИ ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА».
00.10 Школа злословия. Александр Панченко.
01.05 Тор Сеаг.
01.35 Т/с«ВОЗВРАЩЕНИЕМУХТАРА-2».
03.25 Т/с «ДЖ0УИ».
03.45 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-2».
04.30 Т/с «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-11».
05.15 М/с «Богатенький Ричи-2».

,

[

дтв

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., ВС.
с 19.00 до 21.00.

09.30 Новости Содружества.
09.45 Казахстан: страницы истории.
10.00 Специальный репортаж.
10.30 Хит-экспресс.
11.30 Т/с «ДИКАЯ ЛУНА».
12.30 Новости Содружества.
13.00 Студия 60x90.
13.15 Достояние республики. День узбекского кино.
14.45 Уроки английского языка.
15.00 Сериал «ОБЖ».
15.30 Новости Содружества.
16.00 Д/с «Лучшая мировая двадцатка».
17.00 Час суда.
18.00 Игрушки для взрослых.
18.30 Новости Содружества.
19.10 Сериал «ДОМ НАДЕЖДЫ».
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 Достояние республики. День узбекского кино.

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 Воздух.
06.30 Великолепная пятерка.
07.15 Солдатские истории.
07.30 Утренний телеканал.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ».
10.10 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ».
11.15,21.15 Д/ф «Совет главных конструкторов».
12.00 На войне как на войне.
13.15 Ветер Победы. Всероссийский
конкурс военной песни.
14.15 Мультфильмы.
14.50 Х/ф «КАЗАКИ - РАЗБОЙНИКИ».
16.15 Александр Абдулов в фильме «ВСЕ
РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ».
18.30 Технодром им.И.П.Кулибина.
19.00 Путеводная звезда.
19.30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
20.50 Д/с «Операция «Топаз». Интерпол
против «Князя»».
22.30 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ».
23.20 Х/ф «20 ДЕКАБРЯ».
00.35 Мс «Операция «Русский джокер».
01.05 Внедрение.
01.45 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА».
03.10 Х/ф «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ».
04.45 Х/ф «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖДЫ».

5 КАНАЛ
12.30 Сейчас.
12.45 Д/с «Противостояние. Кеннеди
против Хрущёва».
13.40 Наболевший вопрос.
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 «ОДИССЕЯ 5».
18.30 Сейчас.
19.00Т/С«СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
20.00 Детективный сериал «АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ».
21.00 Экстренный вызов 112.
21.30 Сейчас о главном.
22.10 Живая история. Герои России.
«Карьера нелегала».
23.00 Большая страна.
00.05 Сейчас о спорте.
00.25 Х/Ф «МАДАМ СЕН-ЖЕН».
02.20 Т/с «ОЧЕНЬ НЕОБЫЧНАЯ ПРАКТИКА».

Т В СФ
19.00 Информационно-развлекательная
программа «Добрый вечер, Североморск!».
19.45 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА».
Экранизация приключенческого
романа Жюля Верна. «Кто весел,
тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет - тот всегда найдет!»
«Мосфильм», 1936 год.

ГТРК
«МУРМАН»
06.45, 07.15, 07.45, 11.30, 13.40,
17.25, 20.25, 23.55 Вести. Мурманск.

18-815-2-45-85-50

АНОНИМНО

Лиц. Л 582573 КЗ МО

Г

ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЕВ
ВЫЕЗД ВРАЧА НА ДОМ КРУГЛОСУТОЧНО

»Избыточный вес «Игровая зависимость
• Психологическая помощь
в сложных ситуациях
г.Мурманск,ул.Книповича,д.23, гост."МОРЯК" оф.818
Методы лечения могут иметь противопоказания. Необходима консультация специалиста.

|
|
I
|

В Т О Р Н И К , 1 8 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
05.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Малахов+.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 Детективы.
14.00 Другие Новости.
14.30 Фазенда.
15.00 Новости.
15.20 Без комплексов.
16.20 Понять. Простить.
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10Т/с «СЛЕД».
20.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ».
22.30 Ясновидящие.
23.30 Ночные Новости.
23.50 Искатели. Сабля Тамерлана.
0 0 . 4 0 Ударная сила. Школа боевых
самолетов.
01.30 Доброй ночи.
02.30 Жан-Клод Ван Дамм в фильме
«УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА».
03.00 Новости.
0 3 . 0 5 П р и к л ю ч е н ч е с к и й фильм
«УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА».
04.20 Детективы.

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 Александр Матросов. Правда
о подвиге.
08.55 Анна Ковальчук в детективном
с е р и а л е «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
09.50Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЕ НА ОСТРОВЕ».
12.15 Вспомнить все.
12.45 Д / с «Удивительная планета».
13.40 Местное время.
14.00 Вести.
1 4 - Ю Т / с «СИ БИРОЧКА».
14.40 Екатерина Кабак, Мария Климова, Степан Старчиков, Галина Польских, Олег Морозов и
Дмитрий Мартынов вт/с«МАЧЕХА».
15.30 Суд идет.
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 Вести.
17.25 Местное время.
17.45 Вести. Дежурная часть.
18.00Т/С «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».
19.00 Мария Порошима, Игорь Ясулович, Александр Семчев, Юрий
Назаров, Сергей Юшкевич и
Раиса Рязанова в мелодраме
«ВСЕЩА ГОВОРИ «ВСЕ1ДА».
20.00 Вести.
20.25 Местное время.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Владимир Машков, Михаил
Пореченков, Владимир Меньшов, Сергей М а к о в е ц к и й ,
Светлана К р ю ч к о в а и К о н стантин Лавроненко в т/с Серг е я Урсуляка « Л И К В И Д А ЦИЯ».
21.55 Анна Ковальчук в детективном
с е р и а л е «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.55 Тень звезды. Фанаты.
23.55 Вести+.
00.15 Виктор Степанов и Олег Штефанко в фильме «БУХТА СМЕРТИ»
02.30 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ».
03.30Дорожный патруль.
03.40 Горячая десятка.
04.40вести. Дежурная часть.

Солнце не восходит
Луна - полнолуние
Полная вода 01.10 высота 3,1 м ; 14.06 высота 3,1 м
Малая вода 07.46 высота 0,8 м ; 20.18 высота 1,3 м

22.00 Детективный т / с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД».
23.00 Акценты.
23.25 Студия 60x90.
23.30 Х/ф «ЗАБУДЬ ОБО МНЕ».

19.30 МОСКВА: инструкция по приме13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОН АРЕЙ-8».
14.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «В03В№ЩЕНИЕ МУХТАРА-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Ф0НАРЕЙ-8».
20.45Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-З».
21.45 Остросюжетный сериал «СПЕЦГРУППА».
22.45 Сегодня.
23.10 Т/с «БЕС В РЕБРО, ИЛИ ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА».
00.10 Главная дорога.
00.40 Майкл Кейн в фильме «ПОДЕРЖАННЫЕЛЬВЫ».
02.55 Т/с «ДЖОУИ».
03.40 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-2».
04.20Т/с«СК0РАЯ П0М0ЩЬ-11».
05.15 М/с «Богатенький Ричи-3».

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 «ВОСКРЕСЕНЬЕ».
12.30 Живое дерево ремесел.
12.45 Тем временем.
13.35 Асайетта. К 250-летию Российской Академии художеств.
14.05 Из золотой коллекции телетеатра. Ж.Сименон. «Мегрз и
старая дама». Р е ж и с с е р
В.Бровкин.
15.25 Тайны забытых побед. Властелин Севера.
15.55 Порядок слов.
16.00 М/с«Жили-были... Искатели».
16.25 Х/ф «ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ».
16.55 Энциклопедия. Вильгельм Гауф.
17.00 Д / с «Динозавры сегодня».
17.35 Плоды просвещения. Дворцовые тайны. «Ломоносов, или
Великийупрямец».
18.00 Мировые сокровища культуры.
«Старый город Гаваны».
18.15 Венок театров. Казахский государственный академический
театр оперы и балета им. Абая.
19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры.
19.55 Ступени цивилизации. Буря над
Европой. Кочующие племена.
«Битва Вара и сага о готах».
20.50 Д / с «Российская история глазами детей».
21.20 Д/ф «Три персонажа в поисках
роли».
22.05 Больше, чем любовь. Вера Мухина и Алексей Замков.
22.45 Апокриф.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ГОД СОБАКИ».
02.00 Музыкальный момент. П.Чайковский. «Думка». Исполняет
Денис Мацуев.
02.05 Программа передач.
02.10 Д / с «Буря над Европой. Кочующие племена».
03.05 Программа передач.

НТВ
06.00 Сегодня утром.
09.05 Наше все!
10.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».

ТВ-ЦЕНТР
06.00
08.30
08.50
09.00

Настроение.
События.
Петровка, 38.
История государства Российского.
09.05 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ».
10.40 Чисто театральная история.
Детектив Леонида Млечина.
11.15 Петровка, 38.
11.30 События.
11.45 Т/с «ЗАТМЕНИЕ».
12.45 Т/с «ЛЮБОВНИЦА».
13.50 Момент истины.
14.30 События.
14.50 История государства Российского.
14.55 М/ф «Золотая антилопа».
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 Новое «Времечко».
17.30 События.
17.55 Деловая Москва.
18.15 Крестьянская застава.

18.50 Т/с «РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ».
19.50 История государства Российского.
19.55 Лицом к городу.
20.50 События.
21.05 Т/с «ЗАТМЕНИЕ».
22.05 Т/с «ЛЮБОВНИЦА».
23.00 Скандальная жизнь. «Клиент
всегда неправ».
23.55 События. 25-Й ЧАС.
00.25 Петровка, 38.
00.45 Энтони Хопкинс в триллере
«ИНСТИНКТ».
03.10 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. «Динамо» (Москва) - «Телиндус
Остенде» (Остенде, Бельгия).
04.20 Х/Ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ».
05.35 М/ф «Как один мужик двух генералов прокормил».

1 1 0 0 x 1 4 0 0 от 10700р.
1 7 4 0 x 1 4 7 0 от 1 3 3 0 0 р . :
1 1 0 0 x 1 3 0 0 от 9 0 0 0 р .
Б а л к о н н ы й блок от 13000р.
V-,
I •. •
'
"

Р Я м Ш Ж и

РЕН ТВ

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, 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 Мультфильмы.
07.15 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ».
08.05 Хоккей с мячом. Чемпионат
России. «Зоркий»(Московская область) - «Старт» (Нижний Новгород).
09.05,22.05 Классика футбола. Исторические матчи.
09.35,15.35 Бундеслита.
10.05 ОиТгадеоиз апй Соитадеоиз.
10.20,14.05,20.05 Ш А Муе!
10.35,17.05,20.20 МНи Ежедневный
обзор.
11.05 Гольф сегодня.
11.35, 21.05 Диалоги о рыбалке.
Классика.
12.05,20.35 Академия нахлыста.
12.20 Бега и скачки.
13.05 Бильярд. Мастера мирового
пула.
14.20 Картинг.
15.05 Мо*ог№огЫ.
16.05 Магия оружия.
16.20,17.20,18.20 Экстремальные
путешествия.
18.05 Саше зроП. Обзор компьютерных игр.
19.05 Классика. КЙ1.
21.20 Гольф. Европейская неделя.
22.35 Настольный футбол.
23.00 Футбол. Кубок Английской
Лиги. 1 / 4 финала. В1аскЬигп

Акция!
Входные стальные
двери от 7500р.

Широкий ассортимент стальных входных дверей
КВЕ, ТНУ53ЕМ, ОЕАЬАЫ, КЕНА1Л М01ЧТВ1.АМС.
Металлолластиковые окна.

гарантия 5 пет

06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Крокодилы спешат на
помощь».
06.50 М/с «Огги и тараканы».
07.10 Рекламный облом.
07.35 Ради смеха.
07.55 Комедийный сериал «В0В0ЧКА-3».
08.25 Комедийный сериал «СОЛДАТЫ-13».
09.30 «24». Информационная программа.
10.00 Т/с«ПАНТЕРА».
11.00 Час суда.
12.00 Д/ф«Правда об НЛО».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с«ПАПЕНЬКИН СЫНОК».
15.00 Фильм ужасов «СПУСК».
17.00 Комедийный сериал «СОЛДАТЫ-13».
18.00 Званый ужин.
19.00 Нарушители порядка.
19.30 «24». Информационная программа.
20.00 Т/с «МЕХТ 2».
21.00 Комедийный сериал «СОЛДАТЫ-13».
22.00 Чрезвычайные истории.
«Транссексуалы. Жизнь в чужой оболочке».
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «ЯМАКАСИ».
02.10Т/с «СТУДЕНТЫ».
04.35 Ночной музыкальный канал.

Новинка!
Остекление балконов легкими
раздвижными алюминиевыми
и пластиковыми
к о н с т р у к ц и я м и от 16000р.

Жалюзи, ролл-ставни,
межкомнатные двери.

«ГРАНИТ»
ПАМЯТНИКИ
ОГРАДКИ

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

•
ЙКП ЮЧРНЫЬ цену включены
доставка, монтаж, отделка,
подоконник 210мм, водоотлив 150мм.
1
"
— '
'

Рассрочка платежа на 8 месяцев.
Портрет-1500 руб.
ФИО, даты - 600 руб.
Ветеранам 808, ВС памятники
бесплатно.
г. Кола, ул. Красноармейская, 5
Тел.: (8815-53) 326-49
«чт.^гашТеБ1 .га
Работаем с 10.00 до 18.00, ВС - вых.
Роуеге - Агзепа1.
01.05 Ночной выигрыш.
02.05 КОТУ: классика бокса.
02.45 Время «Сатурна».
03.05 Покер. Рат1:у Рокег Еитореап
СНа11епде.
04.05 Водное поло. Евролига. «Штурм
2002» (Московская область) «Морнар» (Хорватия).

СПОРТ
05.10 Бобслей Кубок мира. Мужчины. Двойки.
06.10 Летопись спорта. Мотоспорте
СССР.
06.45 Вести-спорт.
07.00 Зарядка с чемпионом.
07.10 М/ф «Алиса в стране чудес».
07.35 М/с«Скуби-Ду и Скрэппи-Ду».
08.00 Зарядка с чемпионом.
08.15 Т/с «СВОЯ КОМАНДА».
08.45 Мастер спорта.
09.00 Вести-спорт.
0 9 . 1 0 Шахматы. Д н е в н и к Кубка
мира.
09.20 Неделя спорта.
10.20 Плавание. Чемпионат Европы
на короткой воде.
12.40 Вести-спорт.
12.50 Сборная России. Махач Муртазалиев и Наталья Гольц.
13.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины.
1 5 . 1 0 Шахматы. Д н е в н и к Кубка
мира.
15.15 Неделя спорта.
16.20 Скоростной участок.
16.55 Вести-спорт.
17.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Нолико» (Бельгия).
20.45 Вести-спорт.
21.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
22.55 Скоростной участок,
спорт,
23.30 Вести-слор
п. Обзор
Обзор матчей чемпио23.40 Футбол.
ната Италии.
00.15 Лыжи. Кубок мира. Спринт.
Финал.
02.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Нолико» (Бельгия).
04.40 Бобслей. Кубок мира. Команды.

Т Н Т БЛИЦ
06.00 М/с «Крот и его друзья».
06.30 Такси.
06.55 Глобальные новости.
07.00 НОВОСТИ.
07.30 ТЕЛЕРЫНОК.
08.00 НОВОСТИ.
08.30 Необъяснимо, но факт.
09.30 Комедия «САША+МАША».
10.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
11.30 М/с «Новая жизнь Рокко».
12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Охуж эти детки!»
13.00 М/с «Котопес».
13.30Такси.
14.00 ТЕЛЕРЫНОК.
14.30 Комедия «САША+МАША».
15.00 Дом 2. Город любви.
16.00 Комедия «УДАЧИ, ЧАК!».
18.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 НОВОСТИ.

20.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 Дом 2. Городлюбви. _
22.00 Комедия «УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ».
23.55 ДОМ-2. После заката.
00.25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.55 Наши песни.
01.20 Комедия «САМОЛЕТОМ, ПОЕЗДОМ И АВТОМОБИЛЕМ».
03.05 Дом-2. Первая весна.
04.00 Офис.
04.50 М/с «Сказки лесных человечков».

СТС Т В - 2 1
07.00 Наше утро.
09.00 ТЕЛЕГАЗЕТА ТВ-21.
09.30 Т/с «АТЛАНТИДА».
10.30 Х/ф «ПЭГГИ СЬЮ ВЫШЛА ЗАМУЖ».
12.30Т/С «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ».
13.30 НОВОСТИ ТВ-21.
14.00 ТЕЛЕГАЗЕТА ТВ-21.
14.30 М/с «Приключения Д ж е к и
Чана».
15.00 М с «Король Лев. Тимон и Пумба».
15.30 М/с «Чародейки».
16.00 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
16.30 Гал ил ео.
17.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
17.30 ТЕЛЕГАЗЕТА ТВ-21.
18.00Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
19.00 Комедия «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
19.30 НОВОСТИ ТВ-21.
20.00 Т/с «КАДЕТСТВО».
21.00 Т/с «АТЛАНТИДА».
22.00 Триллер «ГОЛУБАЯ СТАЛЬ».
00.00 НОВОСТИ ТВ-21.
00.30 ТЕЛЕГАЗЕТА ТВ-21.

ДТВ
06.00 Удачное утро.
06.50 Музыка.
06.55 Мультфильмы.
08.00 Самое смешное видео.
08.25 Комедийный детектив «АГЕНТСТВО АЛИБИ».
08.55 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.30 Каламбур.
10.00 Маски-шоу.
10.30Х/Ф «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА».
12.30 Фильм-расследование «Утомленные славой. Владимир
Маркин».
13.00 Судебные страсти.
14.00 Территория призраков.
15.00 Детектив «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ-2».
15.25 Детектив «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙАМИ».
16.25 Детектив «КРУТОЙ УОКЕР».
17.30 Невероятная коллекция мистера Рипли.
18.30 Судебные страсти.
19.30 Экстра.
20.30 Самое захватывающее видео.
21.30 Детектив «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ-2».
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 Маски-шоу.
02.00 Ночной клуб.
04.00 Приключенческий многосерийный фильм «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
04.45Деньгиснеба.
04.55 Музыка.

15.25 Анонсы дня.
15.30 Новости Содружества.
16.00 Д / с «Улики древности».
17.00 Час суда.
18.00 Простые числа.
18.30 Новости Содружества.
19.10 Сериал «ДОМ НАДЕЖДЫ».
20.15 Тик-так.
20.30 Спорная территория.
21.30 Новости Содружества.

Поздравляет с наступающим
Новым годом
и приглашает воспользоваться нашими услугами:

наращивание волос праздничные укладки
наращивание страз *новогодний дизайн ногтей
* химическая завивка ресниц
вертикальный турбо-солярий.

Ул. Корабельная, 14. Т. 4-20-40

«ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ».
18.30 Меч в ножнах.
19.00 Путеводная звезда.
19.30 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН».
21.00 Д / с «Кумиры о кумирах».
22.30 Х/ф «Звездочет».
23.20 Х/ф «20 Декабря».
00.35 Д / с «Засада на золотой тропе.
Дело 1999 года».
0 1 . 0 5 Х / ф «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД».
02.55 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ».
04.15 Трилогия «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».

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. Герои России.
«Карьера нелегала».
10.30 Сейчас.
10.40 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
11.30 Д / ф «Клон».
12.30 Сейчас.
12.45 Д / с «Противостояние. Черчилль против Гитлера».
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 «ОДИССЕЯ 5».
18.30 Сейчас.
19.00Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
20.00 Детективный сериал «АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ».
21.00 Экстренный вызов 112.
21.30 Сейчас о главном.
22.10 Живая история. Герои России.
«Отвоёванные звезды».
23.05 Х/ф «МОЗГ ЦЕНОЙ В МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ».
01.05 Сейчас о спорте.
01.25 Х/ф «КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ».
03.10 Д / с «Прокуроры: в поисках
справедливости».

Т В СФ
19.00 Прогноз погоды.
19.05 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ». Человек сражается с чудовищем:
Персей, смертный сын Зевса,
пытается спасти свою возлюбленную Андромеду от жестокого заклятия. Персею приходится сражаться с монстрами:
получеловеком-полуящером
Калибосом,змееволосой Медузой и огромным четырехруким морским чудовищем...

ГТРК
<€ М У Р М А И »

МИР

С Т У Д И Я КРАСОТЫ

педикюр

ЗВЕЗДА
06.00 Д / с «Моя страна».
06.15 Дороже золота.
06.30,14.15 Мультфильмы.
07.00 Путеводная звезда.
07.30Утренний телеканал.
09.00,13.00,16.00,18.00,22.00 Новости.
09.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ».
10.10 Большое жюри.
11.05 Д/с «Операция «Топаз». Интерпол против «Князя»».
11.35 Х/Ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
13.15 Д / с «Борьба за выживание».
14.40 Х/ф «СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ!».
16.35 Александр Абдулов в фильме

06.45, 07.15, 07.45, 11.30, 13.40,
17.25,20.25,23.55 Вести. Мурманск.

ООО
о Диагностика и ремонт
•-> Установка и настройка систем
а Подключение и настройка №
а Восстановление данных
а Монтаж и настройка сетей

Тиражирование и печать
Буклеты, листовки, брошюры...

имиджевого пакета
нщ/тттщш
Весь

!нь услуг на сайте
!зо\ЛеЬпо.в1«.ги

т. 4-53-75,5-27-61
1796421,8 911 336 70 32

Ц

|| Солнце не восходит
1 Луна - полнолуние
; Полная вода 02.08 высота 3,1 м ; 15.05 высота 3,1 м
\ Малая вода 08.49 высота 0 , 8 м ; 21.26 высота 1,2 м

СРЕДА, 19 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
05.00
05.05
09.00
09.20
10.20
11.20
12.00
12.20

Новости.
Доброе утро.
Новости.
Малахов +.
Модный приговор.
Контрольная закупка.
Новости.
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 Детективы.
14.00 Другие Новости.
14.30 Фазенда.
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 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ».
22.30 Формула безопасности.
23.30 Ночные Новости.
23.50 Украденное бессмертие.
01.00 Доброй ночи.
02.00 Барбра Стрейзанд в комедии
«ХЕЛЛ0, ДОЛЛИ!».
03.00 Новости.
03.05 Комедия «ХЕЛЛО, ДОЛЛИ!».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 Паровоз №1. Красная стрела.
08.50 Анна Ковальчук в детективном
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
09.50 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЕ НА ОСТРОВЕ».
12.15 Игра воображения.
12.45 Д/с «Удивительная планета».
13.40 Местное время.
14.00 Вести.
14.10 Т/с «СИБИРОЧКА».
14.40 Екатерина Кабак, Мария Климова, Степан Старчиков, Галина Польских, Олег Морозов и
Дмитрий Мартынов в т/с «МАЧЕХА».
15.30 Суд идет.
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 Вести.
17.25 Местное время.
17.45 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».
19.00 Мария Порошина, Игорь Ясулович, Александр Семчев, Юрий
Назаров, Сергей Юшкевич и
Раиса Рязанова в мелодраме
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
20.00 Вести.
20.25 Местное время.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20,55 Владимир Машков, Михаил
Пореченков, Владимир Меньшов, Сергей Маковецкий,
Светлана Крючкова и Константин Лавроненко в т/с Сергея Урсуляка «ЛИКВИДА, ЦИЯ».
21.55 Анна Ковальчук в детективном
сериале
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.55 Неизвестный солдат. Последняя командировка.
23.55 Вести+.
00.15 Фархад Махмудов в фильме «К
ВАМ ПРИШЕЛ АНГЕЛ...».
02.20 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ».
03.20 Дорожный патруль.
03.35 Канал «Евроньюс» на русском
языке.
04.40 Вести. Дежурная часть.

НТВ
06.00
09.05
10.00
10.20
10.55
13.00
13.25

Сегодня утром.
Наше все!
Сегодня.
Комната отдыха.
Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
Сегодня.
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ Ф0НАРЕЙ-8».
14.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ В0ЙНЫ-3».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Ф0НАРЕЙ-8».

20.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ В0ЙНЫ-3».
21.45 Остросюжетный сериал
«СПЕЦГРУППА».
22.45 Сегодня.
23.10 Т/с «БЕС В РЕБРО ИЛИ
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА».
00.10 С днем рождения!
00.55 Леонор Уотлинг в фильме «УБИТЬ ФРЕЙДА».
03.05 Т/с «ДЖОУИ».
03.45 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-2».
04.30 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ11».
05.15 М/с «Богатенький Ричи3».

21.00 Дом 2. Город любви.
22.00 Комедия «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА СНОВА!».
00.00 Д0М-2. После заката.
00.30 Секс с Анфисой Чеховой.

ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

01.00 Наши песни.
01.15 Спортивная комедия
«УДАР ПО ВОРОТАМ 2: РАЗБИВАЯ ЛЕД».
03.00 Дом-2. Первая весна.
04.00 Офис.
05.00 М/с «Сказки лесных человечков».

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

СТС ТВ-21

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

07.00 Наше утро.
09.00 ТЕЛЕГАЗЕТА ТВ-21.
09.30 Т/с «АТЛАНТИДА».
КУЛЬТУРА
10.30 Х/ф «ГОЛУБОЙ ГРОМ».
12.30 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ».
06.30 Канал «Евроньюс» на
п. Росляково, ул.Североморское шоссе, 11
13.30 НОВОСТИ ТВ-21.
русском языке.
Т.
064,050,
003,
в
области
150.
Т.
8-921-167-99-39
14.00
ТЕЛЕГАЗЕТА ТВ-21.
10.00 Новости культуры.
3 0 М д «приключения Дже10.20 В главной роли...
ки Чана».
10.40 Программа передач.
СНаНепде.
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба».
10.50 Х/ф «ЧАЙКА».
Р
Е
Н
Т
В
04.05 Хоккей с мячом. Чемпионат
15.30 М/с «Чародейки».
12.30 Апокриф.
06.00 Утренний музыкальный канал.
России. «Зоркий» (Московс16.00 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬ13.10 К 105-летию со дня рождения
06.25 М/с «Крокодилы спешат на
кая'
область)
«Старт»
(НижКАЯ ВЕДЬМА».
Юзефа Юзовского. Рожденпомощь».
ний Новгород).
16.30 Галилео.
ный театром.
06.50 М/с «Огги и тараканы».
17.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
13.50 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВ07.10 Рекламный облом.
НЯНЯ».
ТОМОБИЛЕ».
07.35
Ради
смеха.
СПОРТ
17.30 ТЕЛЕГАЗЕТА ТВ-21.
15.15 Д/ф «Жди».
07.55
Комедийный
сериал
«ВОВОЧ18.00
Т/с
«ТАЙНЫ СМ0ЛВИЛЯ».
05.55
Бобслей
Кубок
мира.
Женщи15.55 «Порядок слов». Книжные ноКА-3».
19.00 Комедия «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
ны.
вости.
08.25
Комедийный
сериал
«СОЛДА19.30 НОВОСТИ ТВ-21.
06.45 Вести-спорт.
16.00 М/с «Жили-были... Искатели».
ТЫ-13».
20.00 Т/с «КАДЕТСТВ0».
07.00 Зарядка с чемпионом.
16.25 Х/ф «ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ».
09.30
«24».
Информационная
про21.00 Т/с «АТЛАНТИДА».
07.10 М/ф «Алиса в стране чудес»,
16.55 Энциклопедия. Еврипид.
грамма.
22.00 Фэнтези «ГНОМ ПО ИМЕНИ
«Алиса в Зазеркалье».
17.00 Д/с «Динозавры сегодня»,
10.00 Т/с «ПАНТЕРА».
ГНОРМ».
07.35 М/с «Скуби-Ду и Скрэппи-Ду».
17.35 Плоды просвещения. Петер11.00
Час
суда.
08.00 Зарядка с чемпионом.
23.50 6 кадров.
бург: время и место. «Главный
12.00
Д/ф
«Правда
об
НЛО».
08.15 Т/с «СВОЯ КОМАНДА».
00.00 НОВОСТИ ТВ-21.
механикус России».
12.30 «24». Информационная про08.45 Мастер спорта.
00.30 ТЕЛЕГАЗЕТА ТВ-21.
18.00 Мировые сокровища культуры.
грамма.
09.00
Вести-спорт.
«Один день месяца Рамадан».
13.00 Т/с «ПАПЕНЬКИН СЫНОК».
09.10 Скоростной участок.
18.15 Вокзал мечты.
15.00 Х/ф «ЯМАКАСИ».
09.45 Плавание. Чемпионат Европы
19.00 Ночной полет.
17.00 Комедийный сериал «СОЛДАна короткой воде.
19.30 Новости культуры.
06.00 Удачное утро.
ТЫ-13».
12.20 Летопись спорта. Мотоспорт в
06.50 Музыка.
19.55 Ступени цивилизации. Буря над
18.00 Званый ужин.
СССР.
06.55 Мультфильмы.
Европой. Кочующие племена.
19.00 Нарушители порядка.
12.50 Вести-спорт.
08.00 Самое смешное видео.
«Борьба за Рим».
19.30 «24». Информационная про13.00 Футбол. Церемония награжде08.25 Комедийный детектив «АГЕН20.50 Д/с «Российская история глаграмма.
ния лучшего футболиста мира
ТСТВО АЛИБИ».
зами детей».
20.00 Т/с «ЫЕХТ 2».
2007 года.
08.55 Неслучайная музыка.
21.20 Власть факта.
21.00
Комедийный
сериал
«СОЛДА14.10
Волейбол.
Лига
чемпионов.
09.00
Телемагазин.
22.05 Империя Королёва. ТерритоТЫ-13».
Мужчины. «Динамо» (Москва,
09.30 Каламбур.
рия Козлова.
22.00
Детективные
истории.
«ЗаРоссия) - «Нолико» (Бельгия).
10.00 Маски-шоу.
22.35 Большие.
ложник будет убит».
16.10 Путь Дракона.
10.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
23.30 Новости культуры.
23.00
Вечер
с
Тиграном
Кеосаяном.
16.40
Вести-спорт.
12.30 Фильм-расследование «Утом23.55
- да!» Международный
23.30 «24». Итоговый выпуск.
16.55 Хоккей. Чемпионат России.
ленные славой. Алан Чумак».
фестиваль «Новый европейс«Металлург» (Магнитогорск)
00.00 Актуальное чтиво.
13.00 Судебные страсти.
кий театр».
14.00
Территория
призраков.
00.15
Фильм
ужасов
«КОШМАР
НА
- «Ак Барс» (Казань).
00.20 Х/ф «ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ».
15.00 Детектив «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИГОЛЛИВУДСКИХ ХОЛМАХ».
19.10 Хоккей. Чемпионат России.
02.05 Программа передач.
02.15 Т/с «СТУДЕНТЫ».
«Спартак» (Москва) - «ТорпеДЕТЕЛЬ-2».
02.10 Д/с «Буря над Европой. Кочу04.40 Ночной музыкальный канал.
до» (Нижний Новгород).
15.25 Детектив «С.5.1 МЕСТО ПРЕющие племена».
21.20 Вести-спорт.
СТУПЛЕНИЯ. МАЙАМИ».
03.05 Программа передач.
21.40 Футбол. Обзор матчей чемпио16.25 Детектив «КРУТОЙ УОКЕР».
7 ТВ
ната Италии.
17.30 Невероятная коллекция мис05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
22.20 Баскетбол. Евролига. Мужчитера Рипли.
ТВ-ЦЕНТР
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
ны.
«Монтепаски»
(Италия)
18.30 Судебные страсти.
06.00 Настроение.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
ЦСКА (Россия).
19.30 Экстра.
08.30 События.
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
00.15 Футбол. Кубок УЕФА. «Тулуза»
20.30 Самое захватывающее видео.
08.50 Петровка, 38.
22.00, 01.00, 02.00, 03.00,
(Франция) - «Спартак» (Мос21.30 Детектив «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИ09.00 История государства Российс04.00 7 новостей.
ква, Россия).
ДЕТЕЛЬ-2».
кого.
02.25 Вести-спорт.
05.05 Веселые старты.
22.00 Детектив «С.5.1 МЕСТО ПРЕ09.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ».
02.40 Волейбол. Лига чемпионов.
06.05, 07.05, 04.45 Музыкальный
СТУПЛЕНИЯ. МАЙАМИ».
11.05 Страшный сон с продолжениМужчины. «Фридрихсхафен»
трек.
23.00 Голые и смешные 2007.
ем. Детектив Леонида Млечи(Германия) - «Динамо -ТТГ»
06.15 Зарядка для страны.
23.30 Невероятная коллекция мисна.
(Казань, Россия).
06.30 Мультфильмы.
тера Рипли.
11.15 Петровка, 38.
04.40 Хоккей. Чемпионат России.
07.15 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ».
00.30 Карданный вал +.
11.30 События.
«Металлург»
(Магнитогорск)
08.05 Хоккей с мячом. Чемпионат
01.00 Голые и смешные 2007.
11.45 Т/с «ЗАТМЕНИЕ».
России. «Зоркий» (Московс01.35 Маски-шоу.
- «Ак Барс» (Казань).
12.45 Т/с «ЛЮБОВНИЦА».
кая область) - «Родина» (Ки02.00 Ночной клуб.
13.55 Московские профи. Священниров).
04.00 Приключенческий многосеки.
рийный фильм «РЫЦАРЬ ДО09.05, 14.20, 22.05 Классика футбоТ Н Т БЛИЦ
14.30 События.
РОГ».
ла. Исторические матчи.
05.45 Теленовелла «ЛЮБОВЬ И ТАЙ14.50 История государства Российс04.50
Деньги
с неба.
09.35 Время «Сатурна».
НЫ САНСЕТ БИЧ».
кого.
04.55
Музыка.
10.05 Ои1гадеои5 зпЛ Соигадеоиз.
06.30 Такси.
14.55 День аиста.
10.20, 14.05, 20.05 ИВА Цуе!
06.55 Глобальные новости.
15.10 М/ф «Бобик в гостях у Барбо10.35,17.05,20.20 N41. Ежедневный
07.00 НОВОСТИ.
са». «Котенок по имени Гав».
обзор.
МИР
07.30 ТЕЛЕРЫНОК.
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
11.05 Гольф. Европейская неделя.
08.00 НОВОСТИ.
04.55 Анонсы дня'.
16.30 Новое «Времечко».
11.35, 21.05 Диалоги о рыбалке.
08.30 Необъяснимо, но факт.
05.00 Заряжайся!
17.30 События.
Классика.
09.30 Комедия «САША+МАША».
05.30 Сериал «ОБЖ».
17.55 Резонанс.
12.05, 20.35 Академия йахлыста.
10.00
Комедия
«СЧАСТЛИВЫ
ВМЕС06.00 Заряжайся!
18.15 21 кабинет.
12.20 5рогЬ Ма1сЬ.
ТЕ».
06.30 Простые числа.
18.50 Т/с «РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ».
13.05 Бильярд. Мастера мирового
07.00 Заряжайся!
11.00
М/с
«Приключения
Джимми
19.50 История государства Российспула.
07.30 Удачная покупка.
Нейтрона, мальчика-гения».
кого.
15.05 КаЦу асйоп.
08.00 Заряжайся!
11.30 М/с «Новая жизнь Рокко».
19.55 Доказательства вины. «По сле15.35 Настольный футбол.
08.30 Сериал «ДОМ НАДЕЖДЫ».
12.00
М/с
«Эй,
Арнольд»
ду оборотня».
16.05 Магия оружия.
09.30 Новости Содружества.
12.30 М/с «Ох уж эти детки!»
20.30 События.
16.20 Кашд №ог1й.
09.45 Миллион вопросов о природе.
13.00 М/с «Котопес».
21.05 Т/с «ЗАТМЕНИЕ».
17.20 Мир свободного спорта.
10.00 Общий интерес.
13.30 Такси.
22.05 Т/с «ЛЮБОВНИЦА».
18.05 Планета X.
10.30 Спорная территория.
14.00 ТЕЛЕРЫНОК.
23.00 Операция «Тарантелла». Поку18.20 Картинг.
11.30 Т/с «ДИКАЯ ЛУНА».
14.30 Комедия «САША+МАША».
шение на Сталина.
19.05 №А 360.
12.30 Новости Содружества.
15.00 Дом 2. Город любви.
23.55 События. 25-Й ЧАС.
13.00 Студия 60x90.
21.20 РооЙшИ Ьеадие ЗЬои.
16.00 Комедия «УЛЕТНЫЙ ТРАНС00.25 Петровка, 38.
13.15 Х/ф «ПОТОМУ, ЧТО ЛЮБЛЮ».
ПОРТ».
22.45 Футбол. Кубок АНГЛИЙСКОЙ
00.45 Пристань моей любви. Творчес14.45 Уроки английского языка.
ЛИГИ. 1/4 финала. СНеЬеа 18.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСкий вечер Толегена Мухамед15.00 Сериал «ОБЖ».
Цуегроо!.
ТЕ».
жанова.
15.30 Новости Содружества.
01.05 Ночной выигрыш.
19.00 НОВОСТИ.
01.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ РО16.00 Планета 1/ШОИ представля02.05 Обзор мирового футбола.
19.30
МОСКВА:
инструкция
по
примеМАН».
ет...
02.45 Настольный хоккей.
нению.
04.30 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ».
17.00 Час суда.
03.05 Покер. РаЛу Рокег Еигореап
20.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».

дтв

ТрансКонтейнер Плюс

Лицензия ГСС-51 -10826 выдана 16.03.2004 г. МооРТИ

( 8 - 8 1 5 - 2 ) 48—ОЭ—38
с 9 до 1 6 ч.
(8-81 5 - 2 ) 7 0 - 0 3 - 7 4
8-921-709-00-50
8-911-3000-374
I§щш

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

С Оформление документов на дому

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15,10.40 Воздух.
06.30, 14.15 Мультфильмы.
07.00 Путеводная звезда.
07.30 Утренний телеканал.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ».
10.10 Тайны времени.
11.00 Д/с «Операция «Русский джокер».
11.35 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН».
13.15 Д/с «Борьба за выживание».
14.35 Х/ф «ЩЕ ТЫ, БАГИРА?».
16.20 Александр Абдулов в фильме
«СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
18.30 Д/с «Вымпел. Рыцари спецназа».
19.00 Путеводная звезда.
19.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ».
21.00 Д/ф «Восстание декабристов».
21.45 Дороже золота.
22.30 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ».
23.20 Х/ф «20 ДЕКАБРЯ».
00.35 Чемпионат России по хоккею.
Суперлига.
«Авангард»
(Омск) - ЦСКА (Москва).
02.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
04.15 Трилогия «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».

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. Герои России.
«Отвоёванные звезды».
10.30 Сейчас.
10.40 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
11.30 Д/ф «Опасный рай».
12.30 Сейчас.
12.45 Д/с «Противостояние. Роммель
против Монтгомери».
13.40 Встречи на Моховой. Борис
Эйфман.
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 «ОДИССЕЯ 5».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
20.00 Детективный сериал «АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ».
21.00 Экстренный вызов 112.
21.30 Сейчас о главном.
22.10 Живая история. Герои России.
«Счастливая звезда Владимира Северина».
23.00 Х/_ф «СОЗДАТЕЛЬ».
01.05 Сейчас о спорте.
01.25 Триллер «КРОВАВОЕ ЛЕТО
СЭМА».
04.05 Д/с «Прокуроры: в поисках
справедливости».

Т В СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.45 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ». Часть
1-я. Фильм режиссера С.Эйзенштейна о человеке, который в XVI столетии впервые
объединил нашу страну, о
Московском князе, который из
отдельных разобщенных княжеств создал единое мощное
государство. О полководце,
который возвеличил военную
славу нашей Родины на Востоке и на Западе. О государе, который для решения этих великих задач впервые возложил
на себя венец Всея Руси...
«Мосфильм», 1945 год.

ГТРК
«МУРМАН»
06.45, 07.15, 07.45, 11.30, 13.40,
17.25,20.25,23.55 Вести. Мурманск.

I

Внимание!
состоится

б е ( Ж а / Ш Ш

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.

Условия участия в турнире
у маркёров клуба или
по тел. 5-66 -73 после 15.00.

Запись на собеседование

ТЦ «Север» (ул. Падорина,3)

по тел. 4-50-20,
пн., ср., сб. с 19.00 до 21.00.

18.00 Следователи и экстрасенсы.
18.30 Новости Содружества.
19.10 Сериал «ДОМ НАДЕЖДЫ».
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 «ПОТОМУ, ЧТО ЛЮБЛЮ».

бильярду

на

«Пирамида» и

ч а с с и ю я

Солнце не восходит
; Луна - полнолуние
Полная вода 03.08 высота 3,1 м ; 16.04 высота 3,2 м
! Малая вода 09.50 высота 0 , 7 м ; 22.28 высота 1,1 м

ЧЕТВЕРГ, 20 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
05.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Курбан-Байрам. Трансляция из
р и м с к о й Соборной мечети.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 Детективы.
14.00 Другие Новости.
14.30 Фазенда.
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 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ».
22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные Новости.
23.50 Судите сами.
00.40 Доброй ночи.
01.40 Сигурни Уивер в триллере
«СВИДЕТЕЛЬ».
03.00 Новости.
03.05 Триллер «СВИДЕТЕЛЬ».
03.40 Сокровища Земли.
04.30 Детективы.

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 Страницы истории отечественных спецслужб.
08.55 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из Московской соборной мечети.
09.50 Анна Ковальчук в детективном
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЕ НА ОСТРОВЕ».
12.15 Властелин ума.
12.45 Д/с «Удивительная планета».
13.40 Местное время.
14.00 Вести.
14,10 Т/с «СИБИРОЧКА».
14.40 Екатерина Кабак, Мария Климова, Степан Старчиков, Галина Польских, Олег Морозов и
Дмитрий Мартынов в телесериале «МАЧЕХА».
15.30 Суд идет.
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 Вести.
17.25 Местное время. Вести-Московская область.
17.45 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».
19.00 Мария Порошина, Игорь Ясулович, Александр Семчев, Юрий
Назаров, Сергей Юшкевич и
Раиса Рязанова в мелодраме
«ВСЕГДАГОВОРИ«ВСЕГДА».
20.00 Вести.
20.25 Местное время.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Владимир Машков, Михаил Пореченков, Владимир Меньшов,
Сергей Маковецкий, Светлана
Крючкова и Константин Лавроненко в т/с Сергея Урсуляка
«ЛИКВИДАЦИЯ».
21.50 Анна Ковальчук в детективном
сериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
22.50 Большой праздничный концерт.
Прямая трансляция из Государственного Кремлевского
дворца.
23.55 Вести+.
00.15 Каталина Сандино Морено в
фильме Джошуа Марстона
«БЛАГОСЛОВЕННАЯ МАРИЯ».
02.20 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ».
03.15 Дорожный патруль.
03.30 Канал «Еароньюс» на русском
языке.
04.40 Вести. Дежурная часть.

НТВ
06.00 Сегодня утром.
09.05 Наше все!
10.00 Сегодня.
10.20 Борьба за собственность.
10.55 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8».

14.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3».
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕИ-8».
20.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3».
21.45 Остросюжетный сериал
«СПЕЦГРУППА».
22.45 Сегодня.
23.10 К барьеру!
00.25 Арманд Ассанте, Элизабет Шу, Роберт Дэви в
фильме «СЛЕПОЕ ПРАВОСУДИЕ».
02.10 Короли бильярда.
02.40 Криминальная Россия.
03.05 Т/с «ДЖОУИ».
03.50 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-2».
04.30 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ11».
05.15 М/с «Богатенький Ричи3».

Скоро Новый год!
' В торговом павильоне
«Товары для праздника»
(ТЦ «Лидер») вам предложат:
карнавальную продукцию, открытки, фейерв\
оформление праздника воздушными шарами;
эксклюзивную упаковку подарка.
.
"ШЛИ
Вы можете заказать:
Г
V письмо от ДЕДА МОРОЗА;
* прокат костюма Деда Мороза
«/новогоднее экспресс-поздравление; * организацию праздника.

02.40 Хоккей. Чемпионат России. «Спартак» (Москва) «Торпедо» (Нижний Новгород).

Т Н Т БЛИЦ

05.45 Теленовелла «ЛЮБОВЬ И
ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ».
06.30 Такси.
06.55 Глобальные новости.
07.00 НОВОСТИ.
07.30 ТЕЛЕРЫНОК.
08.00 НОВОСТИ.
08.30 Необъяснимо, но факт.
09.30 Комедия «САША+МАША».
10.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ
Вт.-сб. с 12.00 до 20.00, вс. с 12.00 до 18.00, пн. - выходной
ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчикагения».
11.30 М/с «Новая жизнь Рокко».
12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Ох уж эти детки!»
Ведение бухгалтерской отчетности, составление деклараций,
13.00 М/с «Котопес».
составление отчетов во внебюджетные фонды.
13.30 Такси.
У" Представительство в суде по уголовным, гражданским, трудовым, военным,
14.00 ТЕЛЕРЫНОК.
семейным и арбитражным делам.
14.30 Комедия «САША+МА)> Подготовка учредительных документов, создание, ликвидация, государственная
ША».
регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
15.00 Дом 2. Город любви.
У Разбор ДТП. Взыскание выплат со страховых компаний.
16.00 Комедия «ДОБЕЙСЯ УС)> Решение жилтцных вопросов (в т.ч. выделения и реализации
ПЕХА СНОВА!».
государственных жилищных сертификатов).
18.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ
У Консультации по всем аспектам права.
06.30 Канал «Евроньюс» на русВМЕСТЕ».
Разрешение вопросов предоставления и подтверждения гражданства РФ.
ском языке.
19.00 НОВОСТИ.
10.00 Новости культуры.
19.30 МОСКВА: инструкция по
10.20 В главной роли...
применению.
10.40 Программа передач
— 2 0 . 0 0 Комедия «СЧАСТЛИВЫ
10.50 Х/ф «ВАССА».
ВМЕСТЕ».
невный обзор.
13.05 Письма из провинции. Молога
00.25 Только ночью. 90-60-90.
21.00 Дом 2. Город любви.
11.05 Роо1Ьа11 1_еадие $Но«.
(Ярославская область).
02.10 Петровка, 38.
22.00 Комедия «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО
11.35,21.05,00.05 Диалоги о рыбал13.35 Х/ф «ПОДРАНКИ».
02.30 Х/ф «ГОСФОРД ПАРК».
НАШЕЙ ЭРЫ».
ке. Классика.
15.10 Мировые сокровища культуры.
04.50 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
00.00
ДОМ-2. После заката.
12.05, 20.35 Академия нахлыста.
«Дом Луи Баррагана. Миф о
05.40 М/ф «Бобик в гостях у Барбо00.30
«Секс»
с Анфисой Чеховой.
12.20, 21.20 Планета рыбака.
модерне».
са». «Котенок по имени Гав».
01.00 Наши песни.
13.05 Дартс.
15.25 Империя Королёва. Террито01.25 Комедия «ВРЕДНЫЙ ФРЕД».
15.05 Гольф. Европейская неделя.
рия Козлова.
03.15 Дом-2. Первая весна.
15.35 Киберспорт.
15.55 Порядок слов. Книжные ново04.10 Офис.
16.05 Магия оружия.
сти.
06.00 Утренний музыкальный канал.
05.05 М/с «Сказки лесных человеч16.20 Бега и скачки.
16.00 М/с «Жили-были... Искатели».
06.25 М/с «Крокодилы спешат на
ков».
17.20, 22.05 М Ш 5ршЬ.
16.30 Х/ф «ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ».
помощь».
18.05 Планета X.
16.55 Энциклопедия. Дмитрий Мен06.50 М/с «Огги и тараканы».
18.20 МоЮг Ш 1 й .
делеев.
07.10 Рекламный облом.
19.05 Обзор мирового футбола.
17.05 Д/ф «Акулотерапия».
07.35 Ради смеха.
07.00 Наше утро.
22.35 Настольный хоккей.
17.35 Плоды просвещения. Отече07.55 Комедийный сериал «В0В0Ч09.00 ТЕЛЕГАЗЕТА ТВ-21.
23.05 Классика. ЯНЬ.
ство и судьбы.
КА-3».
16.00 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬ01.05
Ночной
выигрыш.
18.00 Мировые сокровища культуры.
08.25 Комедийный сериал «СОЛДАКАЯ ВЕДЬМА».
02.05
Классика:
финалы
Кубка
Анг«Макао. Остров счастья».
ТЫ-13».
16.30 Галилео.
лии.
18.15 Билет в Большой.
09.30 «24». Информационная про17.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
03.05 Только не это!
19.00 Ночной полет.
грамма.
НЯНЯ»
03.15 ТоисН *Не 5ку.
19.30 Новости культуры.
10.00 Т/с «ПАНТЕРА».
17.30 ТЕЛЕГАЗЕТА ТВ-21.
03.30 Экстремальный спорт.
19.55 Ступени цивилизации. Буря над
11.00 Час суда.
18.00
Т/с
«ТАЙНЫ СМ0ЛВИЛЯ».
04.05
Хоккей
с
мячом.
Чемпионат
Европой. Кочующие племена.
12.00 Д/ф «Правда об НЛО».
19.00 Комедия «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
России. «Зоркий» (Московс«Наследие империй».
12.30 «24». Информационная про19.30 НОВОСТИ ТВ-21.
кая область) - «Родина» (Ки20.50 Д/с «Российская история глаграмма.
20.00 Т/с «КАДЕТСТВ0».
ров).
зами детей».
13.00 Т/с «ПАПЕНЬКИН СЫНОК».
21.00 Т/с «АТЛАНТИДА».
21.20 Черные дыры. Белые пятна.
15.00 Фильм ужасов «КОШМАР НА
22.00 Комедия ужасов «ПРИМАН22.05 Д/ф«Жребий патриарха Тихона».
ГОЛЛИВУДСКИХ ХОЛМАХ».
КИ».
22.35 Культурная революция.
17.00 Комедийный сериал «СОЛДА00.00 НОВОСТИ ТВ-21.
04.40 Хоккей. Чемпионат России.
23.30 Новости культуры.
ТЫ-13».
00.30 Кино в деталях.
«Металлург» (Магнитогорск)
23.55 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА».
18.00 Званый ужин.
01.30 ТЕЛЕГАЗЕТА ТВ-21.
- «Ак Барс» (Казань)
02.05 Программа передач.
19.00 Нарушители порядка.
06.45 Вести-спорт.
02.10 Д/с «Буря над Европой. Кочу19.30 «24». Информационная про07.00 Зарядка с чемпионом.
ющие племена».
грамма.
07.10 М/ф «Алиса в Зазеркалье».
03.05 Программа передач.
20.00 Т/с «МЕХТ 2».
07.35 М/с «Скуби-Ду и Скрэппи-Ду».
06.00 Удачное утро.
21.00 Комедийный сериал «СОЛДА06.50 Музыка.
08.00 Зарядка с чемпионом.
ТЫ-13».
06.55 Мультфильмы.
08.15 Т/с «СВОЯ КОМАНДА».
22.00 Секретные истории. «Самураи
08.00 Самое смешное видео.
08.45 Мастер спорта.
06.00 Настроение.
XXI века».
08.25 Комедийный детектив «АГЕН09.00 Вести-спорт.
08.30 События.
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
ТСТВО АЛИБИ».
09.10
Путь
Дракона.
08.50 Петровка, 38.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
08.55 Неслучайная музыка.
09.40 Плавание. Чемпионат Европы
09.00 История государства Российс00.00 Актуальное чтиво.
09.00 Телемагазин.
на короткой воде.
кого.
00.15 Комедия «ОХОТНИК НА КРОКО09.30 Каламбур.
12.00 Вести-спорт.
09.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ».
ДИЛОВ: ЛОБ В ЛОБ».
10.00 Маски-шоу.
12.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи10.45 Детективные истории. «Крими02.15 Т/с «СТУДЕНТЫ».
10.30 Х/ф «МЕЦЕНАТ».
ны. «Монтепаски» (Италия) нальный транзит».
04.35 Ночной музыкальный канал.
12.30 Фильм-расследование «УтомленЦСКА (Россия).
11.15 Петровка, 38.
ные славой. Николай Трубач».
14.10 Волейбол. Лига чемпионов.
11.30 События.
13.00 Судебные страсти.
Мужчины. «Фридрихсхафен»
11.45 Т/с «ЗАТМЕНИЕ».
14.00
Территория
призраков.
(Германия) - «Динамо -ТТГ»
12.45 Т/С «ЛЮБОВНИЦА».
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00 Детектив «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИ(Казань, Россия).
13.55 В центре внимания.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
16.10 Точка отрыва.
ДЕТЕЛЬ-2».
14.30 События.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
16.40 Вести-спорт.
15.25 Детектив «С.5.1 МЕСТО ПРЕ14.50 История государства Российс18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
16.55
Баскетбол.
Евролига.
ЖенщиСТУПЛЕНИЯ. МАЙАМИ».
кого.
22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
ны. «Спартак» (Россия) - «Ло16.30 Детектив «КРУТОЙ УОКЕР».
14.55 Марш-бросок.
02.00,03.00,04.00 7 новостей.
тос» (Польша).
17.30 Невероятная коллекция мис15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
05.05 Веселые старты.
18.35 Рыбалка с Радзишевским.
тера Рипли.
16.30 Новое «Времечко».
06.05, 07.05, 04.45 Музыкальный
18.30 Судебные страсти.
18.50
Футбол.
Кубок
УЕФА.
«Тулуза»
17.30 События.
трек.
19.30
Экстра.
(Франция)
«Спартак»
(Мос17.55 Деловая Москва.
06.15 Зарядка для страны.
ква, Россия).
20.30 Самое захватывающее видео.
18.15 Фактор жизни.
06.30, 07.30 Мультфильмы.
21.00 Вести-спорт.
21.30 Детектив «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИ18.50 Т/с «РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ».
07.15, 10.05 0и1гадеои5 апд
21.20 Профессиональный бокс. СеДЕТЕЛЬ-2».
19.50 История государства РоссийсСоигадеои5.
чью
Пауэл
(США)
против
Айше
22.00 Детектив «С.5.1 МЕСТО ПРЕкого.
08.05 Водное поло. Евролига. «Штурм
Смита
(США).
СТУПЛЕНИЯ. МАЙАМИ».
19.55 В центре внимания. «Враг че2002» (Московская область) 22.40 Футбол. Кубок УЕФА. «Гамбург»
23.00 Голые и смешные 2007.
ловека».
(Германия) - «Базель» (Швей23.30 Невероятная коллекция мис20.30 События.
09.05, 14.20 Классика футбола. Исцария).
тера Рипли.
21.05 Т/с «ЗАТМЕНИЕ».
торические матчи.
00.40 Вести-спорт.
00,30 Карданный вал +.
22.05 Т/с «ЛЮБОВНИЦА».
09.35 Аи1оЕа$№оп.
00.50
Баскетбол.
Евролига.
Женщи01.00
Голые
и смешные 2007.
23.00 Ничего личного. «Старость - в
10.20,14.05, 20.05, 00.35 №А
ны. «Спартак» (Россия) - «Ло01.30 Маски-шоу.
радость».
10.35,17.05,20.20,00.20 НН1.. Ежедтос» (Польша).
02.00 Ночной клуб.
23.55 События. 25-й час.

ЮРИДИЧЕСКИЕ и БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ

КУЛЬТУРА

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

РЕН ТВ

СТС ТВ-21

СПОРТ

дтв

ТВ-ЦЕНТР

7 ТВ

Лауреат конкурса "Сто лучших товаров и услуг* 2007 г.
Лиц, А 581779 выд Комитетом по лиц. Мед и фарм. деятельности Мурм. обл.

шжм,

СЕМЕЙНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

( У Щ Б Ш
©Лечение
© Профилактика

1 т м й »

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-аг181ис1ю»);
- массаж;
- фито-бар'
- визажист

Работаем с 11.00 до 19.00

Уютная обстановка.
Квалифицированный персонал.

Пн.-сб. с 9:00 до 21:00, Вс. с 11:00 до 17:00, ул. Колышкина, 8. Т. 5-66-75,

04.00 Приключенческий многосерийный фильм «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
04.45 Деньги с неба.
04.55 Музыка.

МИР
04.55 Анонсы дня.
05.00 Заряжайся!
05.30 Сериал «0БЖ».
06.00 Заряжайся!
06.30 Следователи и экстрасенсы.
07.30 Удачная покупка.
08.00 Заряжайся!
08.30 Сериал «ДОМ НАДЕЖДЫ».
09.30 Новости Содружества.
09.45 Поэзия Армении.
10.00 Русская версия.
10.30 Спорная территория.
11.30 Т/с «ДИКАЯ ЛУНА».
12.30 Новости Содружества.
13.00 Студия 60x90.
13.15 Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВОЛА».
14.45 Уроки английского языка.
15.00 Сериал «0БЖ».
15.30 Новости Содружества.
16.00 Д/ф «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ».
17.00 Час суда.
18.00 Д/с «Джеми у себя дома».
18.30 Новости Содружества.
19.10 Сериал «ДОМ НАДЕЖДЫ».
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 «СЛУГИ ДЬЯВОЛА».

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 Дороже золота.
06.30, 14.15 Мультфильмы
07.00 Путеводная звезда.
07.30 Утренний телеканал.
09.00,13.00,16.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ».
10.10 Д/ф «Восстание декабристов».
10.55 Д/с «Вымпел. Рыцари спецназа».
11.25 Х/ф «ПОВЕСТЬ 0 ЧЕКИСТЕ».
13.15 Д/с «Борьба за выживание».
14.35 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ ЕХАЛИ НА
ФРОНТ».
16.15 Жизнь продолжается!
16.40 Александр Абдулов в фильме
«С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ».
18.30 Д/с «Засада на золотой тропе».
19.00 Путеводная звезда.
19.30 Х/ф «СХВАТКА».
21.05 Д/с «Восточный крест. Тегеранская операция; Берлинское
противостояние».
22.30 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ».
23.20 Х/ф «20 ДЕКАБРЯ».
00.35 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ
ДНЕЙ...».
02.15 Точка контроля.
02.45Х/ф«С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ».
04.15 Трилогия «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».

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. Герои России.
«Счастливая звезда Владимира Северина».
10.30 Сейчас.
10.40 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
11.30 Д/ф «Выжить в Сахаре».
12.30 Сейчас.
12.45 Д/с «Противостояние. Джо
Льюис против Макса Шмеллинга».
13.40 Жизнь как жизнь.
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 «ОДИССЕЯ 5».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
20.00 Детективный сериал «АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ».
21.00 Экстренный вызов 112.
21.30 Сейчас о главном.
22.10 Культурный слой.
22.45 Футбол. Кубок УЕФА. «Ларисса» (Греция) - «Нюрнберг»
(Германия), «Алкмаар» (Голландия) - «Эвертон» (Англия).
00.45 Сейчас о спорте.
01.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК».
03.10 Д/ф «Правда о ведьме из Блэра».

Т В СФ
19.00 Прогноз погоды.
19.05 Телевизионная психологическая консультация «НеИдеальнзя жизнь»
19.25 Х/ф «ИВАН'ГРОЗНЫЙ». Часть
2-я. Сказ второй. «БОЯРСКИИ
ЗАГОВОР».

ГТРК
«МУРМАН»
06.45, 07.15, 07.45, 11.30, 13.40,
17.25,20.25,23.55 Вести. Мурманск.

I

Солнце не восходит
Луна - полнолуние
Полная вода 04,09 высота 3,1 м ; 17.02 высота 3,3 м
Малая вода 10.47 высота 0,7 м ; 23.25 высота 1,0 м

ПЯТНИЦА, 21 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
05.00
05.05
09.00
09.20
10.20
11.20
12.00
12.20

Новости.
Доброе утро.
Новости.
Малахов +.
Модный приговор.
Контрольная закупка.
Новости.
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 Детективы.
14.00 Другие Новости.
14.30 Фазенда.
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.
21.25 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон».
00.50 Итэн Хоук в приключенческом
фильме «НАПАДЕНИЕ НА 13
УЧАСТОК».
03.00 Чарлтон Хестон в приключенческом фильме «АЭРОПОРТ».
04.50 Х/ф «ЖИВОТНЫЕ НА ПРЕДЕЛЕ».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 Мой серебряный шар. Нина
Сазонова.
08.55 Мусульмане.
09.05 Анна Ковальчук в детективном
сериале
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
10.05 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ».
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЕ НА ОСТРОВЕ».
12.15 Сразись с нацией.
12.45 Д/с «Удивительная планета».
13.40 Местное время.
14.00 Вести.
14.10 Т/с «СИБИР0ЧКА».
14.40 Екатерина Кабак, Мария Климова, Степан Старчиков, Галина Польских, Олег Морозов и
Дмитрий Мартынов в т/с «МАЧЕХА».
15.30 Суд идет.
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 Вести.
17.25 Местное время.
17.45 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».
19.00 Мария Порошина, Игорь Ясулович, Александр Семчев, Юрий
Назаров, Сергей Юшкевич и
Раиса Рязанова в мелодраме
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
20.00 Вести.
20.25 Местное время.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Юбилейный концерт Льва Лещенко в Государственном Кремлевском дворце с участием Владимира Винокура, Ларисы Долиной, Николая Баскова, Лаймы Вайкуле и многих других.
00.10 Михаил Жигалов, Сергей Гармаш и Игорь Шавлак в фильме
«КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ».
01.35 Вайнона Райдер в остросюжетном фильме «ЗАБЛУДШИЕ
ДУШИ».
03.40 Дорожный патруль.
03.55 Ночной сеанс. Джош Хартнетт
в фильме «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЕ».
05.25 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.00
09.05
10.00
10.20
10.55
13.00
13.25

Сегодня утром.
Наше все!
Сегодня.
Лихие 90-е.
Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
Сегодня.
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8».
14.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.00 Сегодня.

16.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
12.30 М/с «Ох уж эти детки!»
МУХТАРА-2».
13.00 М/с «Котопес».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
13.30 Такси.
происшествие.
14.00 ТЕЛЕРЫНОК.
19.00 Сегодня.
14.30 Комедия «САША+МА19.40 Следствие вели...
ША».
20.35 Чрезвычайное происше15.00 Дом 2. Город любви.
ствие. Расследование.
16.00 Комедия «МИЛЛИОН ЛЕТ
20.55 Ты - суперстар.
ДО НАШЕЙ ЭРЫ».
22.55 Мэл Гибсон в боевике
18.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУВМЕСТЕ».
ЖИЕ-3».
19.00 НОВОСТИ.
01.10 Том Круз, Брэд Питт и
19.30 МОСКВА: инструкция по
Антонио Бандерас в
применению.
г.
Мурманск
фильме «ИНТЕРВЬЮ С
20.00 Интуиция.
ВАМПИРОМ. ХРОНИКИ
21.00 Дом 2. Город любви.
ул. Книповича, д. 23,
ВАМПИРА».
22.00 Комеди Клаб.
гостиница «Моряк»
23.00 Комедия «Наша Ки551а».
03.35 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ23.30 Смех без правил.
оф. 732
ВА-2».
1иц. № 51-01-000344 ФСН в сфере здравоохранения и соц. раза. 1 00.30 «Секс» с Анфисой Чехо04.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬвой.
11».
04.55 М/с «Богатенький Ричи-3».
01.00 Д0М-2. После заката.
21.35 Вокруг света на «Палладе».
01.35 Наши песни.
23.05 Кубок мира 2007 по пулу.
02.00 Комедия «ЛОБОТРЯСЫ».
01.05 Ночной выигрыш.
06.00 Утренний музыкальный канал.
03.50 Дом-2. Первая весна.
02.05 Покер. РаЛу Рокег Еигореап
06.25 М/с «Крокодилы спешат на
04.40 Офис.
СНаНепде.
06.30 Канал «Евроньюс» на русском
помощь».
05.35 М/с «Сказки лесных человеч03.05 Только не ЭТО!
языке.
06.50 М/с «Огги и тараканы».
ков».
03.15 ТоисН 1Не 5ку.
10.00 Новости культуры.
07.10 Рекламный облом.
03.30 Экстремальный спорт.
10.20 Свой взгляд. Книжная облож07.30 Ради смеха.
04.05
Водное
поло.
Евролига.
«Штурм
ка. Искусство рынка.
07.55 Комедийный сериал «ВОВОЧ2002» (Московская область) 10.35 Программа передач.
КА-3»,
«Морнар» (Хорватия).
07.00 Наше утро.
10.45 Д/с «Музеи мира».
08.25 Комедийный сериал «СОЛДА09.00 ТЕЛЕГАЗЕТА ТВ-21.
11.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ».
ТЫ-13».
09.30 Т/с «АТЛАНТИДА».
13.05 Культурная революция.
09.30 «24». Информационная про10.30 Х/ф «КОНВОИ ПОД ПРИЦЕ14.00 Странствия музыканта.
грамма.
ЛОМ».
14.25 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ
04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи10.00 Т/с «ПАНТЕРА».
12.15 6 кадров.
СВЕТЛУЮ».
ны.
«Монтепаски»
(Италия)
11.00 Час суда.
ЦСКА (Россия).
12.30 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ».
16.00 М/ф «Дядя Миша».
12.00 Д/ф «Правда об НЛО»
13.30 НОВОСТИ ТВ-21.
16.10 В музей - без поводка.
06.45 Вести-спорт.
12.30 «24». Информационная про14.00 ТЕЛЕГАЗЕТА ТВ-21.
07.00 Зарядка с чемпионом.
16.25 Х/ф «ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ».
грамма.
14.30 М/с «Приключения Д ж е к и
07.10 М/ф «Алиса в Зазеркалье»,
16.50 Энциклопедия. Откуда мы? Кто
13.00 Т/с «ПАПЕНЬКИН СЫНОК».
Чана».
«Птичка Тари».
мы? Куда мы идем? Поль Гоген.
15.00 Комедия «ОХОТНИК НА КРОКО15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пум17.00 Д / ф «Акулотерапия».
07.35 М/с «Скуби-Ду и Скрзппи-Ду».
ДИЛОВ: ЛОБ В ЛОБ».
ба».
08.00 Зарядка с чемпионом.
17.30 За семью печатями.
17.00 Комедийный сериал «СОЛДА15.30 М/с «Чародейки».
08.15 Т/с «СВОЯ КОМАНДА».
18.00 Разночтения.
ТЫ-13».
16.00 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬ08.45 Мастер спорта.
18.30 Партитуры не горят.
18.00 Званый ужин.
КАЯ ВЕДЬМА».
09.00 Вести-спорт.
19.00 Смехоностальгия.
19.00 Нарушители порядка.
16.30 Галилео.
09.10 Футбол. Обзор матчей чемпио19.30 Новости культуры.
19.30 «24». Информационная про17.00
Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
ната
Италии.
19.55 Сферы.
грамма^
НЯНЯ»
09.55 Волейбол. Лига чемпионов.
20.35 Х/ф «ЖАЖДА ЖИЗНИ».
20.00 Милла Йовович в боевике
17.30 ТЕЛЕГАЗЕТА ТВ-21.
Мужчины. «Фридрихсхафен»
22.35 К юбилею Эдуарда Успенско«ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКАЛИП18.00 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
(Германия) - «Динамо - ТТГ»
го. Линия жизни.
СИС».
19.00 Комедия «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
(Казань, Россия).
23.30 Новости культуры.
22.00 С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. Сен19.30 НОВОСТИ ТВ-21.
11.55 Вести-спорт.
23.55 Кто там...
сации. Расследования).
20.00
Т/с «КАДЕТСТВО».
12.05
Футбол.
Кубок
УЕФА.
«Гамбург»
00.25 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПА23.00 Т/с «СПЕЦНАЗ».
21.00 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ».
(Германия) - «Базель» (ШвейВЕЛ».
00.00 Фильм Тинто Брасса «ЛЮБОВЬ
23.00 Х/ф «РОБИНЗОН КРУЗО».
цария).
02.05 Программа передач.
МОЯ».
00.50 НОВОСТИ ТВ-21.
14.10 Автоспорт. Международная
02.10 Сферы.
02.05 Естественный отбор.
01.20 ТЕЛЕГАЗЕТА ТВ-21.
серия «А1».
02.50 Мировые сокровища культуры.
02.55 Ради смеха.
15.20 «Самый сильный человек».
«Лахор. Слепое зеркало про03.20 Ночной музыкальный канал.
Командный чемпионат мира.
шлого».
Финал.
03.05 Программа передач.
16.10 Вести-спорт.
06.00 Удачное утро.
16.25 Хоккей. Чемпионат России.
06.50 Музыка.
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
«Салават Юлаев» (Уфа)- СКА
06.55 Мультфильмы.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
(Санкт-Петербург).
08.00 Самое смешное видео.
06.00 Настроение.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.40
Рыбалка
с
Радзишевским.
08.30
Жулики.
08.30 События.
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
18.55 Баскетбол. Чемпионат России.
08.55 Неслучайная музыка.
08.50 Петровка, 38.
22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
Мужчины. УНИКС (Казань) 09.00 Телемагазин.
09.00 История государства Российс02.00,03.00,04.00 7 новостей.
«Спартак-Приморье» (При09.30 Каламбур.
кого.
05.05 Веселые старты.
морский
край).
10.00 Маски-шоу.
09.05 Татьяна Догилева в фильме
06.05, 07.05, 04.45 Музыкальный
10.30 Х/ф «АВАНТЮРА».
20.45
Вести-спорт.
«БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРтрек.
12.30 Фильм-расследование «Утом21.05 Вести-спорт. Местное время.
КА».
06.15 Зарядка для страны.
ленные славой. Натали».
21.10 Профессиональный бокс. Вик10.30 Доказательства вины. Морской
06.30 Мультфильмы.
13.00 Судебные страсти.
тор Оганов (Россия) против
узел.
07.15, 10.05 0и(гадеои5 апс1
14.00
Территория
призраков.
Ричарда Гранта (Ямайка).
11.15 Петровка, 38.
Соигадеоиз.
15.00 Детектив «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИ22.20 Русский бильярд. Финал Кубка
11.30 События.
07.30 Мультфильмы.
Европы.
ДЕТЕЛЬ-2».
11.45 Т/с «ЗАТМЕНИЕ».
08.05 Хоккей с мячом. Чемпионат
00.25 Вести-спорт.
15.25 Детектив «С.5.1 МЕСТО ПРЕ12.45 Т/с «ЛЮБОВНИЦА».
России. «Зоркий» (Московс00.35 Точка отрыва.
СТУПЛЕНИЯ. МАЙАМИ».
13.55 В центре внимания.
кая область) - «Старт» (Ниж01.05 Баскетбол. Чемпионат России.
16.25 Детектив «КРУТОЙ УОКЕР».
14.30 События.
ний Новгород).
Мужчины. УНИКС (Казань) 17.30 Невероятная коллекция мис14.50 История государства Российс09.05 22.05 М А 360.
«Спартак-Приморье» (Притера Рипли.
кого.
10.20,14.05, 20.05, 00.35 ИВА Иуе!
морский
край).
18.30 Судебные страсти.
14.55 Опасная зона.
10.35,17.05,20.20,00.20 ИНЬ. Ежед19.30 Экстра.
03.05 Автоспорт. Международная
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
невный обзор.
серия «А1».
20.30 Самое захватывающее видео.
16.30 Новое «Времечко».
11.05 Ка11у асйоп.
04.10 Летопись спорта. Мотоспорт в
21.30 Детектив «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИ17.30 События.
11.35,21.05,00.05 Диалоги о рыбалСССР.
ДЕТЕЛЬ-2».
17.55 Деловая Москва.
ке. Классика.
22.00 Детектив «С.5.1 МЕСТО ПРЕ18.15 Наши любимые животные.
12.05, 20.35 Академия нахлыста.
СТУПЛЕНИЯ. МАЙАМИ».
18.50 Т/с «РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ».
12.20 МоЫ №огЫ.
23.00 Голые и смешные. Горячая дю19.50 История государства Российс13.05 Дартс.
жина.
05.45 Теленовелла «ЛЮБОВЬ И ТАЙкого.
14.20 Классика футбола. Историчес00.00 Территория призраков.
НЫ САНСЕТ БИЧ».
19.55 В центре внимания. «Московские матчи.
01.00 Детектив «ЛАС-ВЕГАС».
06.30 Такси.
кий длинный доллар».
15.05 Американский футбол.
01.55 Ночной клуб.
06.55 Глобальные новости.
20.30 События.
15.35 Звезда автострады.
02.55 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ».
07.00
НОВОСТИ.
21.05 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ».
16.05 Магия оружия.
04.30 Фильм-расследование «Утом07.30 ТЕЛЕРЫНОК.
23.15 Народ хочет знать.
16.20 Экстрим: начало века.
ленные славой. Натали».
08.00 НОВОСТИ.
00.25 События. 25й час.
17.20 Роо1Ьа111еадие 5Ьо«.
04.50 Деньги с неба.
08.30 Необъяснимо, но факт.
00.55 Национальное достояние. Ва18.0514-й международный турнир по
04.55
Музыка.
09.30
Комедия
«САША+МАША».
лерий Шумаков.
спортивной гимнастике на Ку10.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС01.45 Х/ф «Счастливого Рождества!»
бок М.Воронина.
ТЕ».
03.50 Петровка, 38.
18.20 Бега и скачки.
11.00 М/с «Приключения Джимми
04.10 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
19.05 КОТУ: классика бокса.
Нейтрона, мальчика-гения».
04.55 Анонсы дня.
04.55 Х/ф «ПОРА ТАЕЖНОГО ПОД21.20 Киберспорт.
11.30 М/с «Новая жизнь Рокко».
05.00 Заряжайся!
СНЕЖНИКА».
12.00 М/с «Эй, Арнольд»

(

1
Срочная специализированная наркологическая помощь {
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЕВ
КОДИРОВАНИЕ
@ Работают только врачи
со стажем 20-30 лет.
© Вызов врача на дом.
О Гибкая система скидок.
Т.: 0 0 3 кнопка 8;
(8815-2) 40-00-99

АРХИФ
МЕД

КУЛЬТУРА

РЕН ТВ

СТС ТВ-21

СПОРТ

ТВ-ЦЕНТР

ДТВ

7 ТВ

Т Н Т БЛИЦ

МИР

Вниманию населения!
Постановлением Комитета по тарифному регулированию
Мурманской области от 26.10.2007 года № 29/1
«Об установлении тарифов на электрическую энергию для
энергоснабжения населения Мурманской области»
(опубликовано в газете «Мурманский вестник» № 215 от 13.11.2007г.)
с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года установлены
следующие одноставочные тарифы на электрическую
энергию для населения Мурманской области:
- Городское население, проживающее в домах,
оборудованных газовыми плитами -130 коп/кВт-ч;
- Городское население, проживающее в домах, оборудованных
в установленном порядке стационарными электроплитами
и электроотопительными установками, а также в многоквартирных
жилых домах, не оборудованных газовыми плитами - 91 коп/кВт-ч;
- Сельское население - 91 коп/кВт-ч;
Напоминаем о необходимости ежемесячной оплаты
потреблённой электроэнергии.
ФГУП "110 ЭС ВМФ" МО РФ ,

@Техно(1ентр «
КОМПЬЮТЕР ТС-иША
Двухядерный процессор !э№ Саг* 2 Вив
Системная плата АЗУЗ, чипсет 1«(е1 Э65Р
Двухканальная ПВЯ2 память 533 М№
Жесткий диск $АТА И/300
Видеокарта РС1 Ехргвсз >16
Аудио-система 8-каналое
Сетевой адаптер 184

ОТ

1 4 3 0 0 руб,

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 Воздух.
06.30, 14.15 Мультфильмы.
07.00 Путеводная звезда.
07.30 Утренний телеканал.
09.00,13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ».
10.10 Д/с «Кумиры о кумирах».
11.15 Х/ф «СХВАТКА».
13.15 Я/с «Борьба за выживание».
14.45, 02.45 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО,
НАГАН».
16.35 Александр Абдулов в фильме
«СОШЕДШИЕ С НЕБЕС».
18.30 Д/с «Берлинское противостояние».
19.00 Путеводная звезда.
19.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
20.50 Д/с «Покер с резидентом. Дело
1963 года».
21.20 Точка контроля.
21.45 Кубок России по автомобильным кольцевым гонкам.
22.30 Д/с «Петербург от А до Я».
23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСКИНЦЫ».
01.20 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС».
03.50 Большое путешествие.
04.55 Х/Ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА».

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. Герои России.
«Не останавливайте Малахова».
10.30 Сейчас.
10.40 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
11.30 Д/ф «Жертва моды: убийство
Джанни Версаче».
12.30 Сейчас.
12.45 Д/с «Противостояние. Мартин
Лютер Кинг против Джорджа
Уоллеса».
13.40 Прогресс.
14.30 Сейчас.
14.45 Открытая студия.
15.45 Дом быта.
16.05 М/с «Титеф».
16.25 Игра ума.
17.30 Т/с «ОДИССЕЯ 5».
18 30 Сейчас.
19Л0 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
20.00 Детективный сериал «АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ».
21.00 Настоящий герой. Ежегодная
торжественная церемония.
23.30 Д/ф «Герои джаза: Вес Монтгомери».
00.00 Х/ф «ЕЩЕ НЕТ».
02.40 Д/с «Призраки».

Т В СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.45 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ». Подружка известного миллионера
обворожительна, неотразима... и страшно невоспитанна.
Самые громкие скандалы в
высшем обществе Вашингтона связаны с ее именем. Испугавшись за свою репутацию,
финансовый магнат нанимает
интеллигентного журналиста
в качестве учителя изящных
манер для неукротимой леди.
Однако новоиспеченный наставник очень быстро забывает о педагогической этике:
вместо того, чтобы отучить
подопечную от скандального
поведения, очарованный воспитатель вскоре сам может
спонсировать новый неслыханный скандал...

ГТРК
«МУРМАН»

ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ НА-иш.тсз.ви
. Цев1р, ул. Егорова, 14.
» Салон "ГотоМир", ул. Окгафмкм, 4."«л.: 45 «4 84
> а/6 "Жемчуг", пр. Кольский. 178, 2-й эт., *вп.: 52 46 71

05.30 Сериал «ОБЖ».
06.00 Заряжайся!
06.30 Д/с «Джеми у себя дома».
07.00 Заряжайся!
07.30 Удачная покупка.
08.00 Заряжайся!
08.30 Сериал «ДОМ НАДЕЖДЫ».
09.30 Новости Содружества.
09.45 Арт-революция.
10.00 Путеводитель.
10.30 Спорная территория.
11.30 Т/с «ДИКАЯ ЛУНА».
12.30 Новости Содружества.
13.00 Студия 60x90.
13.15 Х/ф «ЧУДАКИ».
14.45 Уроки английского языка.
15.00 Сериал «ОБЖ».
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 Кому на Руси жить хорошо.
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 «ЧУДАКИ».

М Я М моияора

06.45, 07.15, 07.45, 11.30, 13.40,
17.25,20.25,23.55 Вести. Мурманск.

! Солнце не восходит
! Луна - полнолуние
Полная вода 05.12 высота 3,1 м ; 17.58 высота 3,4 м
Малая вода 11.42 высота 0 , 6 м

СУ ББОТА, 22 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
05.50 Евгения Симонова, Сергей Никоненко, Василий Лаковой в
детективе «ВЕС В РЕБРО».
06.00 Новости.
06.10 Детектив «БЕС В РЕБРО».
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Лило и Стич», «Микки Маус
и его друзья»
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.00 Новости.
10.20 Смак.
10.50 Петля Корбут.
12.00 Новости.
12.20 Марина Неелова в фильме
«ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА».
14.20 Лев Прыгунов, Николай Еременко в детективе «ТРАКТИР
НА ПЯТНИЦКОЙ».
16.00 Джим Кэрри в комедии «ЛЕМ0НИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧАСТЬЯ».
18.00 Времена.
19.00 Стенка на стенку.
19.40 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.20 Ледниковый период.
22.40 Что? Где? Когда?
23.50 Аниме «МАНУСКРИПТ НИНДЗЯ»
01.40 Моника Белуччи, Венсан Кассеяь в фильме «БРАТСТВО ВОЛКА»
04.20 Х/ф «ЖИВОТНЫЕ НА ПРЕДЕЛЕ».
05.20 Детективы.

РОССИЯ
06.00 Доброе утро, Россия!
07.30 Студия «Здоровье».
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
08.20 Военная программа.
08.45 Утренняя почта.
09.20 Субботник.
10.00 Вокруг света.
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Формула власти. Специальный
итоговый выпуск.
11.50 Очевидное - невероятное.
12.20 Сережа Парамонов. Советский
Робертино Лоретти.
13.15 Сенат.
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Николай Еременко-мл. и Анжелика Неволина в остросюжетном фильме «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ».
16.15 Уилл Феррелл в семейной комедии «ЭЛЬФ».
18.05 Владимир Машков, Михаил
Пореченков, Владимир Меньшов, Сергей Маковецкий,
Светлана Крючкова и Константин Лавроненко в т/с Сергея Урсуляка «ЛИКВИДАЦИЯ».
20.00 Вести.
20.20 Владимир Машков, Михаил
Пореченков, Владимир Меньшов, Сергей Маковецкий,
Светлана Крючкова и Константин Лавроненко в т/с Сергея Урсуляка «ЛИКВИДАЦИЯ».
22.55 Маршал Жуков против бандитов Одессы. Правда о «Ликвидации».
23.55 Остросюжетный фильм «ТУРИСТАС».
01.45 Жан-Клод Ван Дамм в боевике
«ЛЕГИОНЕР».
03.45 Венсан Перес в фильме «СЧАСТЬЕ НИЧЕГО НЕ СТОИТ».
05.20 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
05.40 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3».
07.30 Сказки Баженова.
08.00 Сегодня.
08.15 Золотой ключ.
08.45 Без рецепта. Доктор
Бранд.
09.20 Смотр.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 Особо опасен!
14.00 Владимир Ильин, Наталья Гундарева и Алла
Клюка
в
комедии
«ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
16.00 Сегодня.
16.25 Женский взгляд. Галина
Волчек.
17.00 Своя игра.
17.55 Детективный сериал «АДВОКАТ».
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 Брюс Уиллис в боевике «НА
РАССТОЯНИИ УДАРА».
01.35 Микс-файт М-1. Бои без правил.
02.20 Классика мирового кино. Кристофер Ли в фильме «ДРАКУЛА, КНЯЗЬ ТЬМЫ».
04.05 Комедия «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».

ул. Сашвршм Застава,
С 11.00 до

* ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
«мужские и женские
•осень-зима
•кожа, замша, натуральный м

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» на русском
языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
12.20 Кто в доме хозяин.
12.50 М/ф «Рождественские сказки».
14.05 М/ф «Дедушка и внучек».
14.25 Путешествия натуралиста.
14.50 Х/ф «ЧАЙКОВСКИМ».
17.20 Мировые сокровища культуры.
«Лахор. Слепое зеркало прошлого».
17.35 Романтика романса.
18.20 Магия кино.
19.00 Исторические концерты. Иегуди Менухин.
19.55 Д/с «Под небом Европы».
20.25 Телеверсия спектакля «ПРИВЕТ
ОТ ЦЮРУПЫ!».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СОБАКА».
23.50 Д/ф «Роберто Росселлини и
Ингрид Бергман: история
любви».
00.45 РОКовая ночь с Александром
Ф.Скляром. Р т к Ноуй. Тёмная
сторона Луны.
01.40 М/ф для взрослых «Дождливая
история».
01.50 Программа передач.
01.55 Д/с «Под небом Европы».
02.25 Кто в доме хозяин.
02.50 Программа передач.

ТВ-ЦЕНТР
06.25
08.00
08.30
09.00
09.45

ТЦ «АРКТИЧЕСКИЙ.

5

19.00

Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ».
АБВГДейка.
Православная энциклопедия.
Т/с «ОДИССЕЯ ЖИЗНИ».
История государства Российского.
10.15 Фильм-сказка «ЛЕДЯНАЯ
ВНУЧКА».
11.30 События.
11.50 Репортер.
12.05 Линия защиты.
12.50 Эдуард Успенский в программе

ЪПАЛЬТО, КУРТКИ, ШУБЫ
ЪЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
* НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ
Действует система скидок
«Сто вопросов взрослому».
13.40 Городское собрание.
14.30 События.
14.50 Подлинная история всей королевской рати.
15.35 Детектив «Без срока давности».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 Горячие точки холодной войны. «Рука Москвы на Африканском роге».
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
21.00 Постскриптум.
22.10 К Дню энергетика. Праздничный концерт.
23.35 События.
23.55 Брюс Уиллис в боевике «ГЕРОЙОДИНОЧКА».
01.55 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРКС А».
03.55 Вера Сотникова в фильме «ЗАХОЧУ - ПОЛЮБЛЮ».
05.25 М/ф «Три толстяка».

РЕН Т В
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 М/с «Школа жутиков».
06.50 М/с «Тунималсы».
07.15 Мультфильм.
07.50 Т/с «СПЕЦНАЗ».
08.40 Век Ж-ТесН.
08.50 Свет и тень.
09.00 Милла Йовович в боевике
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКАЛИПСИС».
11.00 Я - путешественник.
11.30 Очевидец представляет: самое
смешное.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Военная тайна.
14.00 Комедийный сериал «С0ЛДАТЫ-13».
18.00 Дальние родственники.
18.30 Рекламный облом.
19.00 Неделя.
20.00 Джим Кэрри, Морган Фримэн,
Дженнифер Энистон в комедии «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
22.10 С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. Сенсации. Расследования). Итоги
года.
23.10 Фильм ужасов «ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО».
00.50 Евгения Крюкова в фильме
«СЕКС И ПЕРЕСТРОЙКА».
02.55 Естественный отбор.
03.45 Рекламный облом.
04.05 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.

Сбербанк РФ

06.05, 07.05, 04.45 Музыкальный
трек.
06.15 Зарядка для страны.
06.30 Мультфильмы.
07.15, 10.05 0и4тадеои$
апй
Соигадеоиз.
07.30 Мультфильмы.
08.05 Хоккей с мячом. Чемпионат
России. «Зоркий» (Московская область) - «Родина» (Киров).
09.05 Только не это!
09.20 Р-1 на воде. Гран-при ОАЭ. Обзор 8-го этапа (Шарджа).
10.20, 14.05, 20.05, 00.35 МВА Ь'уе!
10.35,17.05, 20.20, 00.20 N41. Ежедневный обзор.
11.05, 03.05 Обзор мирового футбола.
12.05, 20.35 Академия нахлыста.
12.20 Вокруг света на «Палладе».
12.35 Аи1оРа5Ыоп.
13.05 Гонка Чемпионов 2007. Обзор.
13.3514-й международный турнир по
спортивной гимнастике на Кубок М.Воронина.
14.20 Женщины в спорте.
15.05 МВА 360.
16.05 Магия оружия.
16.20 Планета рыбака.
17.20 5роПз ШсЬ.
18.05 Планета X.
18.20 Каапд ИотИ.
19.05 Ра Ну Асйоп.
19.35 Звезда автострады.
21.05, 00.05 Диалоги о рыбалке.
Классика.
21.20 Гольф сегодня.
22.05 Американский футбол.
22.35 Саше $роП. Обзор компьютерных игр.
23.05 Кубок мира 2007 по пулу.
01.05 Интерактивное шоу «Ночной
выигрыш».
02.05 Покер. Раг1у Рокег Еигореап
СНаЦепде.
03.05 Обзор мирового футбола.
03.40 Спортивная неделя Подмосковья.
04.05 Хоккей с мячом. Чемпионат
России. «Зоркий» (Московская область) - «Старт» (Нижний Новгород).

СПОРТ
04.50 Хоккей. Чемпионат России.
«Салават Юлаев» (Уфа) - СКА
(Санкт-Петербург).
07.00 Вести-спорт.
07.10 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. УНИКС (Казань) «Спартак-Приморье» (Приморский край).
09.00 Вести-спорт.
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15 Летопись спорта. Великолепная пятерка и вратарь.
09.50 Точка отрыва.
10.25 Футбол. Кубок УЕФА. «Тулуза»
(Франция) - «Спартак» (Москва, Россия).
12.30 Вести-спорт.
12.45 Хоккей. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - ЦСКА.
15.10 Русский бильярд. Финал Кубка
Европы.
16.40 Вести-спорт.
16.55 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Спартак» (Санкт-

Петербург) - «Триумф» (Московская область).
18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «ДинамоЯнтарь» (Калининград) «Динамо» (Москва).
20.45 Вести-спорт.
21.05 Вести-спорт. Местное
время.
21.10 Профессиональный бокс.
Хорхе Луис Террон (США) против Себастьяна Хэммела (Канада).
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Сампдория».
00.25 Вести-спорт.
00.35 Хоккей. Чемпионат России. «Спартак» (Москва) ЦСКА.
02.40 Дзюдо. Клубный Кубок
Европы.
03.55 Профессиональный бокс. Виктор Оганов (Россия) против
Ричарда Гранта (Ямайка).

Т Н Т БЛИЦ
07.00 М/с «Крутые бобры».
08.40 Предприниматель.
08.55 Наши песни.
09.05 НОВОСТИ.
09.35 ТЕЛЕРЫНОК.
10.00 Школа ремонта.
11.00 Женская лига.
11.30 Комедия «САША+МАША».
12.00 Битва экстрасенсов.
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 С05М0Р01ЛТАМ.
15.00 Фантастический триллер «ХРОНИКИ РИДДИКА».
17.25 Комедия «САША+МАША».
18.00 Ребенок-робот-2.
19.00 М-Б0КС представляет: «1.оо5е
Епс1$».
19.30 Женская лига.
20.00 Необъяснимо, но факт.
21.00 Дом 2. Город любви.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 Наша Ки$5та.
23.30 Убойная лига.
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Д0М-2. После заката.
01.35 Наши песни.
02.00 Приключенческий фильм «К2».
04.15 Дом-2. Первая весна.
05.05 Офис.
06.00 М/с «Сказки о фее Амальке».

СТС ТВ-21
08.30
09.00
09.30
10.00
13.00

ТЕЛЕГАЗЕТА ТВ-21.
Улица Сезам.
М/с «ПУККА».
Т/с «КАДЕТСТВ0».
Комедия «ИСТОРИЯ ПОРОСЕНКА».
15.00 Ты-супермодель - 4.
16.00 ТЕЛЕГАЗЕТА ТВ-21.
16.30 М/с «Том и Джерри».
17.10 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ».
19.10 Х/ф «РОБИНЗОН КРУ30».
21.00 Комедия «ФОКУС-ПОКУС».
23.00 СТС зажигает суперзвезду.
01.45 ТЕЛЕГАЗЕТА ТВ-21.

дтв
06.00 Удачное утро.
06.50 Музыка.
07.05 Шоу российских рекордов с
Владимиром Турчинским.
07.55 Тысяча мелочей.
08.25 Неслучайная музыка.
08.35 Мультфильмы.
08.55 Мультфильм «Сафари с Кузей».
09.05 Мультфильмы.
10.25 Комедийный детектив «АГЕНТСТВО АЛИБИ».
11.25 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР».
13.30 Самое захватывающее видео.
14.30 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДЕТЕКТОР
ЛЖИ».
16.30 Многосерийный фильм-катастрофа «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕЧЕННЫХ».
17.25 Авантюрное шоу «Жулики».
17.55 Самое смешное видео.
18.55 Территория призраков.
20.00 Невероятная коллекция мис-

Основан 1841 году

Сбербанк России
поздравляет своих клиентов
с наступающими новогодними праздниками!
получить кредит на выгодных условиях
в максимально короткие сроки.
Срок рассмотрения заявки
до 4 рабочих дней,
л * Возможность оформления кредита без
поручителей на сумму до 150000 рублей
Автокредиты и кредиты на недвижимость
ПОД НИЗКУЮ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ.
Телефоны: 5-10-36 и 5-17-01
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций N2 1481 от 13.10.2002

Московский
туманитарно-экономическии институт
Северо-Западный филиал
ВНИМАНИЮ УЧАЩИХСЯ
11-Х КЛАССОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ!
Объявляется набор слушателей на подготовительные курсы,
после окончания которых всем поступившим
в СЗФ МГЭИ возвращается 30% от стоимости их оплаты.

День открытых дверей
5 января 2008 года в 12 часов.
Занятия проводятся 3 раза в неделю.
Начало занятий 5 февраля 2008 года.
Ведется подготовка к ЕГЭ.
Ж д е м вас по адресу: г. Мурманск, пр. Кольский, 51
Телефоны приемной комиссии 24-62-04, 24-51-Ю6.
Лицензия А № 001085 от 15.07.2003 г. Свидетельство о государственной
V
аккредитации МГЭИ АА № 000711 от 14.05.2007г.
у

тера Рипли.
21.00 Самое захватывающее видео.
22.00 Детектив «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙАМИ».
23.00 Многосерийный фильм-катастрофа «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕЧЕННЫХ».
00.00 Территория призраков.
01.00 Детектив «ЛАС-ВЕГАС».
01.55 Детектив «По законам детектива».
02.45 Ночной клуб.
04.45 На ринге с Сильвестром Сталлоне.
05.30 Музыка.

МИР
04.55
05.00
05.15
07.00
07.30
07.45

Анонсы дня.
Любимые актеры.
Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА».
Сериал «ДУШЕЧКА МОНИКА».
Удачная покупка.
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.
10.15 Студия 60x90.
10.30 Большая стройка.
11.00 Мечтай, действуй, будь!
11.30 Знаем русский.
12.30 Новости Содружества.
13.00 Любимые актеры.
13.15 Х/ф «Старая, старая сказка»
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 Сериал «ДУШЕЧКА МОНИКА».
18.30 Новости Содружества.
19.00 Х/ф «ПАРФЮМ».
21.00 Против мафии.
21.30 Новости Содружества.
22.00 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЙ КОРОЛЬ».
00.25 Т/с «ТАЙНОЕ ИМЯ БОГА».

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
07.25, 18.45 Дороже золота.
07.45 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ».
09.00 Мультфильмы.
09.30 Твори добро.
10.00 Солдатские истории.
10.15 Великолепная пятерка.
11.00, 05.05 Большое путешествие.
12.00, 03.10 Х/ф «...И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА».
13.30 Д/с «Покер с резидентом».
14.00, 18.00 Новости.
14.15 Предметный разговор.
15.15 Д/ф «Нашествие хана Батыя».
16.00 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА».
17.15 Воздух.
17.30 Д/с «Восточный крест. Тегеранская операция».
18.15, 04.35 Казаки.
19.00 Эта неделя в истории.
19.30 На войне как на войне.
20.30 Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ
СТОРОНУ».
22.15, 02.45 Тайны времени.
22.45 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
00.25 Чемпионат Италии по футболу.
Серия А. «Дженоа» - «Парма».
02.15 Точка контроля.

5 КАНАЛ
06.00
06.35
07.05
09.00
09.45
11.10
12.00

Д/с «Палитры».
Д/с «Билет в приключение».
Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
М/с «Попай - моряк».
М/ф «Геркулес».
Энергичные люди.
Х/ф «ВЕЛИКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ТАРЗАНА».
13.40 Наболевший вопрос.
14.30 Сейчас.
14.45 Люди встречаются...
15.45 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ».
17.35 Фильм о фильме. «Безымянная
звезда Михаила Козакова».
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «СЕНСАЦИЯ».
20.50 Х/ф «ДВА ДЖЕЙКА».
23.30 5 песен на Пятом.
00.20 Боевик «АНГЛИЧАНИН».
02.00 Х/ф «НЯНЯ».

ТВ СФ
19.00 Прогноз погоды.
19.05 Детский калейдоскоп. Х/ф
«УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». Из города
в город бродил плут и шарлатан Радомир, продающий снадобья, лечащие от всех болезней, пока не встретил бродячую актрису Тудорку. Влюбившись в прекрасную девушку,
Радомир поклялся излечить
больные ноги ее матери, ради
чего поступает на службу к
королевскому лекарю Вазили.
Не желая делиться секретами
своего мастерства, врачеватель ищет слугу только среди
глухонемых. Поэтому Радомир
притворяется калекой, и лекарь делает его своим помощником...

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

Солнце не восходит
Луна - полнолуние
Полная вода 06.14 высота 3,2 м ; 18.51 высота 3,5 *
Малая вода 00.18 высота 0,8 м ; 12.34 высота 0,6 *

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 2 3 АЕ
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
06.00 Новости.
06.30 Андрей Мягков в детективе
«РАССЛЕДОВАНИЕ».
07.50 Армейский магазин.
08.20 М/с «Новая школа императора», «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 Побочный бизнес звезд.
13.00 Анна Большова в фильме «МОЙ
ЛИЧНЫЙ ВРАГ».
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Большие гонки. Финал.
19.10 Две звезды.
21.00 Время.
21.45 Две звезды. Продолжение.
23.00 Адам Сэндлер, Вайнона Райдер
в комедии «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ».
00.50 Премьера. Шарлотта Рэмплинг,
Шарлотта Генсбур в триллере
«ЛЕММИНГ».
03.20 Фильм «ЖИВОТНЫЕ НА ПРЕДЕЛЕ».
04.20 Д/ф «Харизма».

РОССИЯ
05.50 Евгений Леонов-Гладышев,
Людмила Шагалова, Елена
Цыплакова, Наталья Бондарчук и Роза Макагонова в фильме «ВЗРОСЛЫЙ СЫН».
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 Синдром Кашпировского.
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Фитиль №160.
15.15 Вести. Дежурная часть.
15.50 Честный детектив.
16.20 Аншлаг и Компания.
18.10 Ирина Гринева, Анатолий Лобоцкий, Игорь Золотовицкий и
Елена Пирогова-Филиппова в
фильме «ГРУСТНАЯ ДАМА
ЧЕРВЕЙ».
20.00 Вести недели.
21.00 Специальный корреспондент.
21.30 Сергей Маковецкий, Екатерина Федулова, Иван Стебунов и
Дарья Михайлова в фильме
«ИСКУШЕНИЕ».
23,10 Пирс Броснан в остросюжетном
фильме «ВЫКУП».
01.05 Джон Малкович в фильме
«ИГРА РИПЛИ».
03.20 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
05,40 Боевик «НА РАССТОЯНИИ УДАРА».
07.20 Мультфильм.
07.40 Дикий мир с Тимофеем Баженовым.
08.00 Сегодня.

р Лоздравляем

МШьМ

08.15 Русское лото.
08.40 С днем рождения!
09.05 Счастливый рейс.
10.00 Сегодня.
10.20 Едим дома.
10.55 Их нравы.
11.30 Авиаторы.
12.05 Тор Оеаг.
12.40 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
00 Сегодня.
25 Лихие 90-е.
00 Кремлевские дети. Дети
Берии. Серго и Марта.
00 Москва-Ялта - транзит.
.00 Сегодня.
25 Один день. Новая версия.
00 Своя игра.
.55 Детективный сериал
«АДВОКАТ».
00 Сегодня. Итоговая программа.
55 Чистосердечное признание.
25 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
00 Главный герой.
10 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым.
25 Мэл Гибсон и Джулия Роберте в
боевике «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА».
.00 Лиза Хартман, Брюс Дерн в
фильме «РОЗЫ ДЛЯ БОГАТЫХ».
10 Криминальная Россия.
35 Профессия - репортер.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» на русском
языке.
ю, 00 Программа передач.
10. 10 Укрощение строптивых.
10. 40 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ».
12. 05 Легенды мирового кино.
12..40 Музыкальный киоск.
13. 00 Х/ф «ФАКИР».
14..25 Д/ф «Черепаший путеводитель
по Тихому океану».
15.,15 Что делать?
1 6 . ,05 Д/ф «Золотой бас России».
16..45 Х/Ф«Д0СГ0ЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ».
18.,55 Эпизоды.
19..35 Д/с «Силуэты времени».
20..05 Вокруг смеха. Нон-стоп.
20..50 Загадки истории. Владыка морей. Путешествие Чжен Хе.
21..45 Х/ф «АДАПТАЦИЯ».
23,.45 Джо Дассен. Пятнадцать лет
шансона.
00,.45 Широкий формат.
01 .15 Прогулки по Бродвею.
01 .40 М/ф для взрослых «Ночь на
Лысой горе».
01.50 Программа передач.
01 55 Д/ф «Черепаший путеводитель
по Тихому океану».
02 .45 Музыкальный момент. А.Хачатурян. Адажио из балета
«Спартак».

ТВ-ЦЕНТР
06 .05 Татьяна Догилева в фильме
«БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА».
30 Фактор жизни.
.55 Дневник путешественника.
.25 Крестьянская застава.
.00 Римская империя.
.45 21 кабинет.
.20 Наши любимые животные.
.55 Детективные истории. «Их породнила кровь».

с

12.55 Вести-спорт.
13.05 «Сборная России». ВлаМ^хмзя новинка,
димир Алекно.
Самый сильный человек.
экологические корма для кошек 13.40
Арнольд
Шварценеггер.
и собак фирмы «ВОША».
14.35 Русский бильярд. Финал
Кубка Европы.
^ Сухой корм, витамины. 16.40 Вести-спорт.
Футбол. Чемпионат ИтаВесь ассортимент кормов <РШМА>, 16.55
лии. «Интер» - «Милан».
«НШ'5», «Ы сЬов», «Вегйо Кгопеп» 18.55 Торжественная церемония, посвященная 110-летию
^ Средства ухода и аксессуары.
стрелкового спорта России.
Аквариум с тумбой (евродкзайн) 20.45 Вести-спорт.
под заказ ог 120 до 700 л. 21.05 Вести-спорт. Местное
время.
^ Широкий ассортимент 21.10
Профессиональный бокс.
рыболовецких товаров.
Ванес Мартиросян (США) протйв
Торензе Вашингтона
^ Пневматическое оружие.
(США).
>•" Памперсы и впитывающие 22.20 Русский бильярд. Финал
Кубка Европы.
подстилки для собак и кошек. 00.30 Вести-спорт.
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Милан».
вья.
11.30 События.
02.45 Торжественная церемония,
08.10 Время «Сатурна».
11.40 Комедия «СЕМЬ НЯНЕК».
посвященная
110-летию
08.30, 03.05 Триатлон.
13.15 Анастасия Волочкова в прострелкового спорта России.
09.30 Вокруг света на «Палладе».
грамме «Приглашает Борис
09.40 Роо1Ьа11 Ьеадие 5(ю».
Ноткин».
10.10, 14.10, 20.10, 23.40 ИВА 1_1'уе!
13.45 Фабрика мысли. Идея для РосТНТ БЛИЦ
10.30, 00.00 Классика: финалы Кубсии.
07.00 М/с «Крутые бобры».
ка Англии.
14.30 События. Московская неделя.
08.15 СПИД. Скорая помощь.
11.30, 20.40, 01.40 Настольный фут15.00 История государства Российс08.45 Наши песни.
бол.
кого.
09.05 ТЕЛЕРЫНОК.
11.40, 02.05 Американский футбол.
15.25 Скандальная жизнь. «Клиент
10.00 Школа ремонта.
12.10 Гольф. Европейская неделя.
всегда неправ».
11.00 СОЗМОРОШАЛ.
12.40, 02.30 5рогЬ Ма1сН.
16.15 Александр Панкратов-Черный
12.00 Кулинарный дозор.
13.10 Звезда автострады.
и Ирина Муравьева в комедии
12.30 Комедия «САША+МАША».
13.25 Аи4оЕазЫоп.
«ЗЕФИР В ШОКОЛАДЕ».
13.20 Фантастический триллер
13.40, 23.10 Картинг.
18.00 Один против всех.
«ХРОНИКИ РИДДИКА».
14.30, 15.30 Классика футбола. Ис18.55 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ!»
15.55 Фантастика «И ГРЯНУЛ ГРОМ».
торические матчи.
21.00 В центре событий.
18.00 Д/ф «Как вырастить гения».
16.00, 21.00, 01.30 Настольный хок22.00 Детектив «ПУАР0 АГАТЫ КРИ19.00 Такси в Питере.
кей.
СТИ».
19.30 Бешенл Джеографик.
16.10 КаЦу айюп.
00.15 События.
20.00 Битва экстрасенсов.
16.40 МоЮг №огШ.
00.35 Дениз Ричарде и Чарли Шин в
21.00 Дом-2. Город любви.
17.10 Феномен Реггап.
фильме «СПРОСИТЕ СИНДИ».
22.00 Комеди Клаб.
17.40 Гонка Чемпионов 2007. Обзор.
02.25 Кристина Риччи и Доменик Су23.00 Женская лига.
18.10 Гольф сегодня.
эйн в фильме «ТЫКВА».
23.30 Смех без правил.
18.40 Вокруг света на «Палладе».
04.20 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
19.00, 01.10 Киберспорт.
01.00 Дом-2. После заката.
19.10 Женщины в спорте.
01.30 Наши песни.
19.40 Е-1 на воде. Гран-при ОАЭ. ОбРЕН ТВ
01.50 Комедия «ПО ВЫЗОВУ».
зор 8-го этапа (Шарджа).
06.00 Утренний музыкальный канал.
03.30 Дом-2. Первая весна.
20.30,
01.00
Саше
зрог*.
Обзор
ком06.25 М/с «Школа жутиков».
04.25 Офис.
пьютерных Иф.
06.50 М/с «Тунималсы».
05.20 М/с «Сказки лесных человеч21.10 Диалоги о рыбалке. Классика.
07.15 Клуб «Белый попугай».
ков».
21.30 Академия нахлыста.
08.40 Кулинарные штучки.
21.40 Планета рыбака.
08.55 Рекламный облом.
22.10 Кастпд ЮогМ.
09.25 Джим Кэрри, Морган Фримен,
СТС ТВ-21
22.40 Бега и скачки.
Дженнифер Энистон в коме08.30 ТЕЛЕГАЗЕТА ТВ-21.
04.05 Хоккей с мячом. Чемпионат Росдии «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
09.00 Самый умный.
сии. «Зоркий» (Московская об11.30 Очевидец представляет: самое
10.35 М/с «Том и Джерри».
ласть) - «Родина» (Киров).
шокирующее.
11.10СТСзажигает суперзвезду.
12.30 «24». Информационная про14.00 Снимите это немедленно.
грамма.
15.00 Верните мне маму.
СПОРТ
13.00 Неделя.
16.00 ТЕЛЕГАЗЕТА ТВ-21.
05.00 Баскетбол. Чемпионат России.
14.00 Не забывается такое никогда.
16.30 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
Мужчины. «Спартак» (СанктКонцерт Михаила Задорнова.
НЯНЯ».
Петербург) - «Триумф» (Мос15.45 Комедия-анекдот «ПРИКЛЮ17.00 Атлантида.
ковская область).
ЧЕНИЯ СОЛДАТА ИВАНА Ч0Н20.00 Кто умнее пятиклассника?
07.00 Вести-спорт.
КИНА».
21.00 Х/ф «КАСПЕР И ВЕНДИ».
07.10 Волейбол. Чемпионат России.
23.40 Дальние родственники.
23.00 Отава богу, ты пришел!
Мужчины. «Динамо-Янтарь»
00.15 Фильм «ФАНТАЗМ 2».
00.20 Драма «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИС(Калининград) - «Динамо»
02.25 Звезды спорта. Пит Сампрас.
ТОГО РАЗУМА».
(Москва).
02.50 Невероятные истории.
02.35 ТЕЛЕГАЗЕТА ТВ-21.
09.00 Вести-спорт.
04.15 Ночной музыкальный канал.
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15 Страна спортивная.
ДТВ
09.45 Футбол. Чемпионат Италии.
7 ТВ
06.00 Удачное утро.
«Рома» - «Сампдория».
05.05 Веселые старты.
06.50
Музыка.
11.45 Профессиональный бокс. Хор06.05, 04.45 Музыкальный трек.
07.05 Шоу рекордов Гиннесса.
хе Луис Террон (США) против
06.15 Зарядка для страны.
07.55 Тысяча мелочей.
Себастьяна Хэммела (Кана06.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЖО ЛУИСА».
08.25 Неслучайная музыка.
да).
08.00 Спортивная неделя Подмоско-

К О М Й 1 А З И Н

здравляем

Юнем

рождения

ВЛАДИМИРОВА Евгения!

Щ Э Ш В У Надежду!
Щладости, покоя да радости, ^
$
ШШШ^Ш/д
живется и денежка ведётся Л
ШшеЩ^^литься,
бедам не копиться! ! 1 Ч
> ^Щ1т^бшШуЬЪча
и счастье в придачу!т/ ч
РЖелаЩ

' - ^ Я к У

с Юнем

дь здоров, как помидор,
дь уверен, как бугор,
дь крутым, как склоны гор,
Будь духовен, как собор,
Свеж душой, как хвойный бор! |
Семья Котовых.

Коллектив «СВ». «

в т ш
Шоздуавляю

с Юнем

^

-рождения
еновну

I И М М; Й Я Я'

ш

г

Вы каШювгда, полны забот,
федь жизнь дается нелегко.
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу Вашему прошло!
Вы заслужилиШЩзни
радость
7 1.1
; •! '
ь/, здоровы

щШг'
I*
I *

I

КАНЕВСКОГО Николая Ивановича!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

*

* I

^благодарностью, Нина. * >
и

ш

^поздравляем юбиляфв
ГОТРУ Николая Николаевича,
• 1
ДРИЖД Татьяну Васильевну и

^-

Коллектив и директор предприятия^
МУП «СТС» Н.А.Кравчун.

|

08.35
08.55
09.05
10.25

Мультфильмы.
Мультфильм «Сафари с Кузей».
Мультфильмы.
Комедийный детектив «АГЕНТСТВО АЛИБИ».
11.25 Х/ф «ХОРОШИЕ ПАРНИ ОДЕТЫ
В ЧЕРНОЕ».
13.30 Самое захватывающее видео.
14.30 Х/ф «ДВЕ ЛУНЫ, ТРИ СОЛНЦА».
16.30 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».
22.55 Многосерийный фильм-катастрофа «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕЧЕННЫХ».
23.55 Шоу рекордов Гиннесса.
00.55 Детектив «ЛАС-ВЕГАС».
01.55 Детектив «Шпионы и предатели».
02.45 Ночной клуб.
04.45 На ринге с Сильвестром Сталлоне.
05.30 Музыка.

МИР
04.55 Анонсы дня.
05.00 Любимые актеры.
05.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ».
07.00 Сериал «ДУШЕЧКА МОНИКА».
07.30 Удачная покупка.
07.45 Д/ф «Этруски».
08.50 Студия 60x90.
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 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ».
15.00 Православная столица.
15.30 Новости Содружества.
16.00 Д/ф «Этруски».
17.00 Поэзия Армении.
17.15 Любовные истории.
17.45 Арт - революция.
18.00 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.
22.00 Х/ф «ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ».
23.50 Т/с «ТАЙНОЕ ИМЯ БОГА».
00.40 Любовные истории.

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «РОКИРОВКА 8 ДЛИННУЮ
СТОРОНУ».
07.35,02.45 Воздух.
07.50 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...».
09.00 Мультфильмы.
09.30 Эта неделя в истории.
10.00, 05.05 Служу России.
11.00 Д/с «КУМИРЫ 0 КУМИРАХ».
12.00, 03.00 Х/ф «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ».
13.45 Дороже золота.
14.00, 18.00 Новости.
14.15 Предметный разговор.
15.15 Д/с «Петербург от А до Я».
15.45 Меч в ножнах.
16.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
18.15, 04.35 Визави с миром.
18.45 Кубок России по автомобильным кольцевым гонкам.
19.00 Внедрение.
19.30 Большое жюри.
20.30 Путеводная звезда.
21.00 Ветер Победы. Всероссийский
конкурс военной песни.
22.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
00.30 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. Суперлига. «Самородок» (Хабаровск) - «Динамо» (Москва).
02.15 Технодром им.И.П.Кулибина.

5 КАНАЛ
06.00 Д/с «Папа Иоанн Павел Второй.
Человек, изменивший мир».
07.00 Т/с «МЕГРЭ».
08.40 Т/с «АРЕНДА ПРИВИДЕНИЙ».
09.05 Клуб знаменитых хулиганов.
09.45 Комедия «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ».
11.25 Личные вещи.
12.10 В нашу гавань заходили корабли...
13.10 К доске.
14.00 Жизнь как жизнь.
14.45 Д/с «Голливудская коллекция».
15.50 Х/ф «ВСЁ ОСТАЁТСЯ ЛЮДЯМ».
17.40 Встречи на Моховой. Нина Ургант.
18.30 Главное.
19.30 Прогресс.
20.15 Слабое звено.
21.05 Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ».
22.55 Неделя в большой стране.
23.40 оПять о футболе.
00.45 Культурный слой.
01.15 Х/ф «ГОРГОНА». ,
02.50 Д/с «Уроки в постели».

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

Сканворд
Зеркальн
ая
рыба

Г

•Куликова
тый
человек

Зимний Кондитер
ское
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медведя изделие

Г

и.

Г
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ие с
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Г
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во в греческог собака
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0
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\
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В.В.Верес
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Язычески
й
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и .
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1
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медная растение
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1
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1
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еч.
скулыгга
Р

1
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знаков
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мая цена

Хлеб
в виде
блина

Дочь
Тантала
1

В
Темнотесноте,
красный
данев
цвет

Орудие
Жерлянк
футболис
а
та

1

Город в
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Перешеек
на юге
Таиланда

Зерёвочн
ая
петля

Музыкаль
ный
инструме
нт

1

\

1

\

-
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\

\
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е
обследов
ание
Река в
Индии и
Бангладе
ш
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1

Материа
л для
упаковки

1

Восток

Религиоз
ная
община

-

Отверсти
е в стене
для света

Натураль
ный налог

-

* * *

Женщина в пятый раз
обращается к дантисту с
просьбой подогнать
вставную челюсть.
- Хорошо, - говорит
дантист, - я ее переделаю, но в последний раз.
Не вижу причин, чтобы
она не подходила к вашему рту.
- При чем тут рот? Она
не входит в стакан!!!
Звонок ветеринару:
- По-моему, моя собачка заболела...
- А почему вы так думаете?
- Д а она уже третью
неделю из-под дивана
не вылезает, ничего не
ест и дурно пахнет!
Женщина обращается к
хирургу-косметологу:
- Вы не могли бы осуществить кое-какое вмешательство в мой внешний вид с целью его
улучшения?
Врач некоторое время
осматривает ее очень
внимательно и наконец
говорит:
- К сожалению, нет! В
нашей стране обезглавливание запрещено законом!
* * *

Состязан
ие в
скорости

Гибкая
труба

Борьба
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нт

Вертикал Название
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-
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1
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1
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-

1

-
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я
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шерстяна
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енный
сменил
смотр
ЗИЛ
Окоп в
сторону
противни
ка
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1

Пыпание
тела
больного

1

плуг

Мясная
поджарка

В избе ...
-народ
у ворот
(погов.)
Пловный
злак

1

1

Каждый
из
узников
тартара

Сорт
конфет

Простецк

\

Подливно
в для
огня

1

-

1

Финский
фольклор - * ист

ДОМ
Пернатый

Столица
Факт
У
невиновн молчуна Швейцар
ИИ
на замке
ости

У мужика на машине украли колеса, он п о д х о д и т к
продавцу и говорит:
- У вас колеса есть?
- Есть, - говорит продавец.
- Ну, продай четыре
штуки.
Продавец начинает
отсчитывать таблетки:
- Раз, два, три, четыре...
Мужик уточняет:
- Д а мне, чтоб уехать!
- Пять, шесть, семь....

Одногорб
ый
верблюд
Доля,
норма

-

Попал лев в глубокую
яму. Рядом с ямой растет дерево. А на дереве
прыгает обезьяна и кри-

-

-

чит:
- Эх ты, драная кошка!
Так тебе и надо! Зубы
твои на б у с ы п о й д у т !
Шкуру сдерут, у камина
положат!
Ветка ломается, и обезьяна падает в яму.
- Лева, не поверишь извиниться спустилась!
* * *

- Доктор, помогите, что
у меня с глазами?!!!
- Да это, батенька, у Вас
геморрой.
- Как, на лице?
- А это у Вас лицо?!!!
* * *

- Этого худого французишку мы съедим на завтрак, а этого толстого
американца на обед.
Племя:
- А русского мы съедим на ужин?
Вождь:
- Нет, русского мы отпустим - я вместе с ним
в одной группе в МГИ
МО учился.
* * *

Секретарша спрашивает у шефа:
- А почему ваша жена
на меня так п о д о з р и тельно смотрит?
- Потому что сама когда-то была моей секретаршей...
* * *

Вопрос:
- А вы з н а е т е , ч е м
принципиально отличается женское общежитие
от мужского?
Ответ:
- В женском посуду
моют после еды, а в мужском - перед едой.
* * *

Кот - коту:
- Какие у тебя оригинальные солнцезащитные очки красного цвета...
- Это мне хозяин купил,
чтобы я овсянку за фарш
принимал.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ТИРАЖА N9 687.
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ность проявить себя

вас появятся д е н ь -

прибыль.

на р а б о т е .

од-

ги, н о не стоит ж и т ь

ной с т о р о н ы - это повышение

на ш и р о к у ю н о г у . В о з м о ж -

Прислу-

шайтесь к советам

С

у м у д р е н н о г о о п ы т о м челове-

вашего рейтинга, с д р у г о й

ка и через некоторое

недовольство родных.

время

получите деньги в о с о б о круп-

-

Выби-

райте.

Г

р а б о т е . Н о у ж е во
вторник
вернется

СКОРПИОН
Не ищите

приклю-

ч е н и й на с в о ю

го-

лову. М о ж е т е

по-

Начало

Переключите

страдать материаль-

при-

н е с е т в о л н е н и я на

проблемы.

ЛЕВ

Призовой фонд 6.830.375 руб.
Понедельник

не-

на д е п р е с с и я в с е р е д и н е

недели

вни-

хорошее

к

вам.

везение
Особенно

-

делах.

ВОДОЛЕЙ
Возникает

благопри-

м а н и е на р о д н ы х и

для новых

начина-

ятная с и т у а ц и я на р а -

друзей,

ний. Появится в о з -

б о т е , к о г д а вы с м о -

которым

понадобится

ваша

м о ж н о с т ь заработать.

На р а б о т е з а

Любов-

жете

проявить

свои

н о . У й д и т е в р а б о т у . Ваши д е й -

помощь.

вами

н ы е о т н о ш е н и я вспыхнут с но-

с п о с о б н о с т и . К о н е ц недели -

ствия п р и н е с у т п е р в ы е р е з у л ь -

установят негласное наблюде-

вой силой и у х о л о с т ы х , и у т е х ,

п р е к р а с н ы й п е р и о д для л ю б -

таты у ж е в к о н ц е этой неде-

ние. Не

кто в браке.

ви.

сплетничайте.

ли.

выставку

Возможны некото-

Середина

Время, благопри-

рые

порадует

я т н о е для п р и м и -

личной

рения.

конце

Посетите

или т е а т р . В к о н ц е

жете

проблемы

отличиться

РЫБЫ

СТРЕЛЕЦ

ДЕВА

БЛИЗНЕЦЫ

недели
замеча-

В о т и началась б е лая

полоса.

Вам

м о ж е т повезти по-

В

тельным настроени-

мо-

е м , к о т о р ы м вы с радостью поде-

крупному

работе.

литесь с л ю б и м ы м и и с детьми.

гах.

жизни.
недели
на

в

в день-

Любовными

недели наступит время п о ж и -

Ваше у с е р д и е будет

вознаг-

Если дела пойдут не так, как пла-

отношениями

нать п л о д ы , е с л и в ы р а б о т а л и

раждено. Не ссорьтесь с род-

нировалось, в конце недели вы все

д о в о л ь н ы . О ж и д а е т попная гар-

всю

ными в конце

равно останетесь в выигрыше.

мония в семье.

неделю.

недели.

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета
(РУб.)

1

5 4 , 0 5 , 8 6 , 5 1 , 8 4 , 2 7 , 21,40,85,31

4

25.000

2

77, 61,19, 82,18, 58, 20,41,89, 34,75,
43, 16, 88, 33, 15, 56, 42, 17, 70, 22, 66,
67, 8 , 4 8 , 6 2 , 4 4 , 7 1 , 1 3 , 9 0 , 3, 2,73

1

150.199

3

72, 29, 52, 55,14, 28,47, 37, 53,24, 25,
4, 78,64,10, 81, 60, 39,32

1

200.000

2

30.000
30.000

тур

удачливы б у д е т е в любовных

время

яиишшввш®
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09.122007г.

Следующий 688-й тираж
состоится 16 декабря.

дели. Не стоит преувеличивать

ных р а з м е р а х .

ТЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

тоже

будете

щшщшшяшшш
НШНЖИИНИШ Я И М И И В '
я
4'г-ъА ИНН .

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

76, 83,12
38
46
69, 6
23
59
36

15
16
17
18
19
20
21

79
5
80
49
30
50
7

9
11
35
26

22
23

74
87
Розыгрыш "Кубышки"
выиграли билеты,
в которых все невыпавшие числа
оказались в одной из карточек билета
В призовой фонд Джек по та

Н е в ы п а в ш и е числа:

1
1
10
6
21
38
68
67
139
226

30.000
30.000
30.000
3.000
2.000
1.000
700
500
400

345
697
848
1456
2104

305
220
180
155
145
144
140

3450
6173
8125
10957

139
138

49

3.383
34С .000

1,45,57,63,68.

Действительный член Российской гильдии риэлторов.
Лицензия МУИ № 000007 от 26.04.1996

Более Шлетна рынке недвижимости!
Пенсионерам и малоимущим скидка 10%
Любые операции с недвижимостью
в ЗАТО Североморск и г. Мурманске
Покупка-продажа квартир, ж/б гаражей
<ъ Помощь в погашении задолженности
<ъ Приватизация квартир
<ъ Регистрация права собственности в УФРС по Мурманской
области, срочный выкуп комнат, квартир
•съ Составление проектов договоров, распечатка
<ъ Юридическое сопровождение сделок
<ъ 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 - 3 8 - 3 5 , 911-317-10-17, факс 4 - 0 4 - 0 6
филиал: п. Росляково, ул. Советская, 3-31, т. 92-723
Работаем с 10.00 до 19.00, кроме воскресенья.
филиал: г. Мурманск, пр. Ленина, д.67, оф.15, т. 700-290
Представительство в суде по вопросам:
- вступления в наследство; - признания права собственности;
- уменьшения задолженности.

Недвижимость
Лромм
• 1-ком.кв. на уп.Сафонова,13, 3/5; 50/25/9.
С/у разд.
Т. (8152) 23-03-80, Светлана, Петр.
• 1-ком.кв. на ул.Падорина,27, 2/9; 32,5м2.
Част, с меб., стир.маш., тел., балк. заст.
бООт.р. Т. 4-03-48, 921-152-70-10.
• 1-ком.кв. на ул.Комсомольской,18, 1/5;
30,8м2. Выс. 1 эт. 320т.р.
Т. 4-33-33, 921-159-33-33.
• 1-ком.кв. на ул.Падорина,27, 1/9; балк.,
док. гот. 370т.р.
Т. 3-22-00, 911-335-55-50.
• 1-ком.кв. на ул.ПолярнойД 1/9; балк.
ЗбОт.р. Т. 3-22-00, 911-335-55-50.
• 1-ком.кв. в п.Росляково, на ул.Приморской,13, 5/5; 48/28,4/7,6. О.с. Док. гот. 290г.р.
Т. 3-22-00, 911-335-55-50.
• 1-ком.кв. в п.Сафоново-1, на ул.Елькина,14, 1/5;30,7/11,3/8. Док.пот., х.с. ЗЗОт.р.
Т. 3-22-00, 911-335-55-50.
• Срочно! 1-ком.кв. на ул.ИнженернойД 8/
9. Док.пот. Т. 3-22-00, 911-335-55-50.
• 1-ком.кв. на ул.КолышкинаД 3/5; 31/17/
7. Х.с. 395т.р. Т. 5-38-35.
• 1-ком.кв. на уп.Корабельной,4, 8/9; 39/
16/8. Дв.дв., подж.заст., х.с. 550т.р.
Т. 5-38-35.
• 1-ком.кв. на ул.Гоповко,7, 5/5; 33/18/6.
Двдв., ремонт. 500т.р. Т. 5-38-35.
• 1-ком.кв. на уп.ФупикаД 5/5; 31/18/6.
Х.с. 400т.р. Т. 5-38-35.
• 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 ул.ПолярнойД 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. Подж.заст., х.с. 750т.р. Т. 5-38-35.
• 2-ком.кв. на ул.Зепеной,12 в п.Росляково, 1/5, 52,7/30,8/8,5. Лодж., выс. эт., распаш., дв.дв., встр. шкаф., ванная кафель,
х.с. 750т.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.СивкоД 5/5; 41,7/27,8/
5.6. х.с. 650т.р. или обм. на 2-ком. или 3ком.кв. в 9-эт. доме, с больш.кухн.
Т. 4-33-33, 921-159-33-33.
• 2-ком.кв. на ул.Кирова,5, 1/9; 45,2/29,8/
7.7. Кирпдом, выс. 1 эт., дв.метдв., нов.
с/г, рем. 700т.р. Т. 4-33-33, 921-159-33-33.
• 2-ком.кв. на ул.Кирова,18, 1/5; 47,3/28/
7.8. Дв.дв., замена подвод., ст/пак., х.с.
680т.р. Т. 4-33-33, 921-159-33-33.
• 2-ком.кв. на ул.Сизова,19, 3/9; 47,7/25,6/
6. Дв.метдв., балк., кладов. 700т.р.
Т. 4-33-33, 921-159-33-33.
• 2-ком.кв. на ул.СизоваД 6/9; 47/29,1/5,7.
Лодж. 6м2, кирп. 730т.р„ или обм. на 1ком.кв. на ул.Комсомольской.
Т. 4-33-33, 921-159-33-33.
• 2-ком.кв. на ул.Кортик,14, 4/5, 47,5/27,3/
7,5. Встр.шкаф, х.с. 450т.р.
Т. 4-33-33, 921-159-33-33.

• 2-ком.кв. на ул.Авиаторов,4, 3/4; 48/28,2/
8. Дв.дв., нов. с/г, зам. подвод., х.с. 650т.р.
Т. 4-33-33, 921-159-33-33.
• Срочно! 2-ком.кв. на ул.Головко,7, 5/5,
39/23,5/6,1. Мет.дв., ст/пак., нов. с/г, нов.
ванна, унитаз, х.с. 620т.р.
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.Душенова,26, 6/6; 43,9/
29,3. Двдв., комн.смеж. 650т.р. или обм.
на 2-ком.кв. Т. 4-33-33, 921-159-33-33.
• 2-ком.кв. на ул.Кирова,5, 1/9; 45,2/29,8/
7.7. Кирп.дом, выс. 1 эт., дв.метдв., нов.
С/г, рем. 700т.р. Т. 4-33-33, 921-159-33-33.
• 2-ком.кв. на ул.Кирова,18, 1/5; 47,3/28/
7.8. Дв.дв., зам. подвод., ст/пак., х.с. 680т.р.
Т. 4-33-33, 921-159-33-33.
• 2-ком.кв. на ул.Сизова,19, 3/9; 47,7/25,6/
6. Дв.метдв., балк., кладов. 700т.р.
Т. 4-33-33, 921-159-33-33.
• 2-ком.кв. на ул.СизоваД 6/9; 47/29,1/5,7.
Лодж. 6м2, кирпич. 730т.р., или обм. на 1ком.кв. на ул.Комсомольской.
Т. 4-33-33, 921-159-33-33.
• 2-ком.кв. на ул.Кортик,14, 4/5, 47,5/27,3/
7,5. Встр.шкаф, х.с. 450т.р.
Т. 4-33-33, 921-159-33-33.
• 2-ком.кв. на ул.Авиаторов,4, 3/4; 48/28,2/
8. Двдв., нов. с/г, зам. подвод., х.с. 650т.р.
Т. 4-33-33, 921-159-33-33.
• Срочно! 2-ком.кв. на ул.Головко,7, 5/5,
39/23,5/6,1. Мет.дв., ст/пак., нов. с/т, нов.
ванна, унитаз, х.с. 620т.р.
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.Душенова, 28, 1/5; лодж.
6м2, больш. кухня, х.с. 690т.р.
Т. 3-22-00, 911-335-55-50.
• 2-ком.кв. на ул.Душенова, 16А, 1/5; 42м2.
Х.с., док. гот. Можно под коммерч. объект.
бООт.р. Т. 3-22-00, 911-335-55-50.
• Срочно! 2-ком.кв. на ул.Ломоносова,10,
4/5; с/у совм., с/г м/пласт„ комн. разд.
Док. гот. бООт.р., торг.
Т. 3-22-00, 911-335-55-50.
• 2-ком.кв. на уп.Гвардейской,47, 4/5; 46,7/
27,4/6,9. О.с., док. гот. 650т.р.
Т. 3-22-00, 911-335-55-50.
• 2-ком.кв.на ул.Фл.СтроителейД 8/9; х.с.
2 клад., теп., док.гот.
Т.4-03-02, 921-040-80-13.
• 2-ком.кв. на ул.Сафонова,25; 3/5, 40м2,
комн. смеж. 650т.р. Т. 4-85-55.
• 2-ком.кв. на уп.Сафонова,25; 60м2, 3/5,
комн. разд. Т. 4-82-29.
• 3-ком.кв. на ул.ПолярнойД 1/9; 63/50.
Еврорем., ст/пак., кух. объед с ком. 1400г.р.
Т. 5-38-35.
• 3-ком.кв. на ул.Сизова,1, 9/9; 63/37/9.
Балк.засг., двдв., х.с. 820г.р.
Т. 5-38-35.
• 3-ком.кв. на ул.Фл.СтроителейД 3/9; балк.,
т/ф, х.с. 780т.р. Т. 3-22-00, 911-335-55-50.
• 3-ком.кв. на ул.Кирова,3, 5/5; 56,1/38,7/7.
Больш. корид., встр. шк., м/пл., кух.-кафель., или обм. на 1-ком.кв. с допл.
Т. 4-36-51, 921-039-50-21.

П Р О Д А Ж А к в а р т и р (с п о г а ш е н и е м з а д о л ж е н н о с т и )
О Б М Е Н на в з а и м о в ы г о д н ы х у с л о в и я х
ОФОРМЛЕНИЕ перепланировки
СРОЧНЫЙ выкуп квартир
ДАРЕНИЕ, обмен, расселение
ПРИВАТИЗАЦИЯ жилья
РАБОТА с ж и л и щ н ы м и с е р т и ф и к а т а м и
РАБОТА с и п о т е к о й
ЮРИДИЧЕСКОЕ сопровождение сделок
К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я юри< 1 в по ж и л в о п р о с а м

1

г. Североморск, ул. Гвардейская. 52, оф, 63, т. 3-22-00,8-911-335-55-00

• 4-ком.кв. на ул.Гвардейской, 1/9; Балк,заст., комн. разд. Т. 960-022-25-21.

Обмен
• Две 2-ком.кв.: на ул.Колышкина,18, 1/9;
46/24, балк., выс.этаж, и на ул.Комсомольской,19, 2/5; 43/28, комн.смеж., с/у
совм. - на 3-ком.кв.
Т. 4-33-33, 921-159-33-33.
• 3-комн.кв. на ул.С.Ковалева на 2-комн. и
1-комн.кв. в в.ч.г. Т. 4-06-33.
• 4-ком.кв. на уп.Полярной, 1/9 (высок.),
изоп. комн., 2 больш. клад., антр., балк.
заст., дв.дв., удобно под офис, на две 2ком. кв., или на 2- и 1-ком., или на 2-ком.
с допл. (варианты), или продам.
Т. 4-01-46, 921-151-39-22.
Сниму
• 2-, 3-ком.кв. на дл.срок семья в/с из
трех чел. Порядок гарант.
Т. 911-306-92-42.
Сам
• 1-ком.кв. с меб., на дл. срок. Предопл. 3
мес. Т. 960-023-87-85.
• 1-ком.кв. на ул.Сафонова, на бмес.
Т. 3-18-75.
• 2-ком.кв. на ул.Комсомольской, част, с
меб., семье на дп. срок. Т. 5-51-83.
• Две ком. в 3-ком.кв.
Т. 4-36-51, 921-039-50-21.
Кр»«
• Помещ. под магазин, в проходн. месте,
от 60м2, дорого.
Т. 911-302-45-91, (8152)47-33-83.

Транспорт
Провам
• Мотоцикл «Урал», нов. 21т.р.
Т. 3-15-47.
• «Хюндай-Лантра», 97г.в., У-1,5, АКПП,
ГУР, АБС, конд, литдиски, зам. подвес.,
цв. син.-мет. 185т.р. Т. 921-171-33-33.
• ВАЗ-2107, 86г.в., цв. бел., магнит., на
ходу. 10т.р. Т. 921-166-53-81.
• Срочно! «Ниссан-Максима ОХ», 2004г.в.,
бизнес-кл., 200ЛС, У-6, цв. син. перлам.,
кож. салон, АКПП, все опции + зимн. рез.
«Мишлен». 595т.р.
Т. 921-725-19-13, Сергей.
• ВАЗ-2108, 88г.в., цв. беж. 17т.р., торг.
Т. 960-020-93-11.
• Срочно! ВАЗ-21150, 2002г.в., цв. «Снежная королева» полн. компл. + компл. летн.
и зимн. рез. 130т.р., торг.
Т. 921-167-07-45.
• «Хонда-Джаз», 2003г.в„ У-1,4, АБС, ГУР,
эл.пакет, конд., ЦЗ. 380т.р., торг.
Т. 5-35-68, 921-514-52-37.
• «Фольксваген-Венто», 92г.в., цв. серебр,мет., У-1,8, 90ЛС, ГУР, т.е. хор. 160г.р.
Т. 911-307-18-37, Андрей.
• 4 зим. колеса с диск., И-13, б/у, х.с. Ц.
дог. Т. 4-06-61.

Мебель
Иродом
• Срочно! Стенку с антрес. 4-секц.: 2
книж. шкафа, шкаф для одежды и расклад. стол, х.с. Зт.р. Т. 4-99-17.
• Два кресла, 1,5т.р. стенку 3-секц., монолит, Зт.р.; шкаф 2-ств. с антр., полир. Зт.р.
Торг. Т. 5-12-55.
• Кух. стоп светп., 80x60, торг.
Т. 921-665-11-23.
• Тумбу д/ТВ и й\ЛЭ, 95x150x45, стойки д/
СО, попки под стекл., цв. бук.2,5т.р.; дет.
див.-кров., цв. син. 4т.р., торг. Все в о.с.
Т. 921-274-66-56, Ирина.
• Два кресла, раскл., шир., цв. бел., кож.
х.с. Т. 4-37-60.
• Стенку 3-секц. полир., цв. корич. 4т.р.
Т. 4-81-86.
• Шкаф 3-ств., темн. полир., х.с. 200р.
Т. 5-53-88.
• Сервант; тумбу д/белья; навес.полку о
кух.столом; шв.маш. «Чайка» с тумб.; ковер 2x3, синтет. Т. 4-85-55.
• Тахту 2-сп., х.с. 3,5т.р Т. 4-70-03,
921-724-16-57.
• Две тахты 1-сп„ нат. дер., пр-во Норвег.;
сани «Аргамак». Т. 5-18-58, п.18ч.
• Книж. попки со стеклами. Т. 5-29-47.
• Кух. стоп-тумбу, стол обед., б/у. 60x80,
верх пласт. 450р.
Т. 5-51-64, 921-168-63-06.

АЛМАЗ
(Всех,

с

наступают им Новым
Здоровья и омблагополучия!

годом!

Новое поступление! ^Настоящие скидки!
^Полезные подарки!
у л . Советская,
С()

22

5-03-15

Пи.-сб. с 11ч. до /Яч.
Вс. с 12ч. до 1Вч. без перерыва.

I
пальто зим., цв. син., р,46. 1т.р.
Т. 4-81-86.
• Протавоварикозн. трикотаж «Орто», 2
класс компрессии; гольфы п/прозр., черн.,
р.ХЦ 380р.; колготки плотн., беж., р.ХХЦ
550р. Т. 5-38-57, 921-172-86-25.
• Шубу мутон., цв. черн., р.52, о.с.; пальто
д/с, р.52, на полн.фигуру; платки пух., о.с.
Все сроч., недор.
Т. 5-36-62, 921-511-63-88.
• Шубу из меха сурка, нов., модн. фасон,
р.44-46. Т. 921-275-04-44.
• Дубл. искусств., опушка из меха песца,
цв. песочн., р.50-52, длин.
Т. 5-29-16, 906-289-03-44.
• Полушуб. из кус. норки, корич., р.48.
Т. 5-08-70, п.19ч.
• Драп с длин, ворсом на жен. пальто
2,8x1,4; муж. кост. р.48, рост 4.
Т. 4-36-51, 921 -039-50-21.
• 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.
бопотн., расклеш., укороч.; дубл., р.52-54,
корич., укороч., нов. Т. 4-30-89.

Товары для детей
Премм
• Комбинез., нат. мех, рукав-ки+чуни, на
мальч. до 2-х пет.
Т. 4-65-44, 921-273-62-63.
• Комбинез. до 1,5 пет, пух, подст.+ рукавицы, чуни, шапку, шарф. 1,5т.р.
Т. 4-48-66, 921-168-29-14.
• Молокоотсос механ. с бутып. Деш.
Т. 4-70-03, 921-724-16-57.
• Куртку подр. на мальч., 10-11 лет; новог.
платье, 3-4 года. Т. 5-19-48.
• Новогодн. платье «Русалка», рост 130150 см, индивид, пошив. Т. 4-31-34.

Литература
Продам
• Воен. энциклопедии, словарь; популярн.
энциклоп. «Природа Белоруссии».
Т. 5-29-47.
• Справочники школьника по всем предметам от нач. до ст.классов. 8 томов. 700р.
Т. 5-12-55.
• Сказки Афанасьева, 3 тома; рассказы
Шукшина; В.Яна «Чингисхан»; Ю.Семенова
«Позиция» и др. Т. 4-28-75.

Прочее
• Найдены кож. перчатки в маг. на ул.Морской.Ю. Обр. в маг.
• 5 декабря утром в р-не ул.Зеленой, 4
(п.Росляково) утер, наручн. часы из желт,
мет. фирмы «Картье». Верн. за вознагр.
Т. 921-041-10-01.
• 22 ноября в р-не ТЦ «Гриф» был утер,
м/гел. «Самсунг», цв. серебр. Вернуть за
вознагр. или выкуп. Т. 921-154-35-55.
• 5 декабря б. украд. жен.сумка, цв. беж.
и хоз. сумка с док. на имя Семеновой
О.Г. (паспорт, пенс, удост., ж/д билет).
Просьба верн. Т. 921-661-33-59, 4-78-20, •
6-62-32, Семенова.
• 4 декабря на уп.Корабельной найдена
вяз. перчатка, цв. бел. с рис. Т. 4-45-04.
• Просьба откп. заказчиков услуг по видеосъемке и видеомонтажу в агент. «Феерия» (ООО «Арт-Пиар»).
Т. 911-304-67-51.

РоБсгта
Предложения
• 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.
• Приглашаютя на подработку и пост, работу водители катег. «Д». Т. 4-48-83.
• Требуются водители без л/а, с водит,
стажем не менее 5 лет.
Т. 911-301-15-01.
• Консультант «Орифлэйм». Льготная регистрация, бесплатное обучение.
Т. 960-027-16-62, 4-31-09.

Услуги
• Ремонт теле-, видео-, аудиоаппаратуры,
СВЧ-печей,стиральныхмашин-автоматов.
Т. 4-05-16, 921-276-67-86.
• Юридические услуги. Гражданское, военное право. Регистрация предприятий. Устав. Т. 4-15-06, 960-025-19-28.
Банно-оздоровит. комплекс п.Росляково-1 сдает в аренду площади
под парикмахерскую, фитнес-зал,
косметический салон, массажный
кабинет. Т. 9-31-44, п.16ч.

Животные
Продам
• Шотл. вислоухих котят с родосл.
Т. 921-286-31-23, 921-286-23-51.
• Котенка, Змее., лесн. норвеж.
Т. 4-29-28.
• Аквар.растения; рыб меченосцев.
Т. 4-28-75.
Ошм
• Щенков болонки, кобели, 1 мес.
Т. 4-03-20, п.21ч.

«Североморские вести»
принимают

БЕСШИШ

Разное
Продам
• Монстеру, можно д/офиса.
Т. 911-307-30-40.
• Лыжи, палки, бот. - р.38, х.с. Т. 4-36-25.
• Бег. дорожку магн., о.с. 7т.р., торг.
Т. 5-40-36, 921-150-03-42.
• Пластинки «Концерт Высоцкого», «Джазоркестр под упр. Утесова». Т. 5-29-47.
• Фиалки, от 50руб. Т. 4-36-25.

«4-68-79
ПН., ВТ.

с 9.00 до 17.00

Товары для дома
• Шв. маш. 22 класса; прибор д/прогр.
«Коралл». Т. 4-28-75.
• Компьютер «Атлон-1900». 10т.р.
Т. 4-81-86.
• Палас 2x3, цв. корич., х.с.
Т. 4-48-66, 921-168-29-14.
• Эл. грелку; хрусталь. Т. 4-82-29.
• Комп. на а/ч, без ОП, 2003г; монитор
«Самсунг», 17Д. Зг.р.
Т. 5-29-16, 906-289-03-44.
• Хрусталь; кофейн. сервиз, пр-во ГДР;
эл/грелку. Т. 4-82-29.
• Люстру 3-яр., б/у. 300р. Т. 5-12-55.
• Монитор 1С Р1а(гоп 7953Т 17Д, б/у. 2г.р„
торг. Т. 951-296-29-80.

Гардероб
Предам
• Полушуб. из овчины, с капюш., цв. черн.
с син., молодежи., р.46-48, о.с.
Т. 921-284-98-32.
• Дубл. муж., р.48-50, рост 176, х.с.
Т. 911-306-30-93.
• Пуховик, черн., нов., р.50. 1,5т.р.; п/

Поздравляем юбиляров
БЕЛГОРОДЦЕВА Владимира Егоровича,
ЕПИШЕВА Александра Егоровича,^
ЗАГРЕБИНУ Марию Юрьевну*
КУЛЕМИНА Сергея Николаевича и
МУСАТОВА Виктора Дмйтриевина1|
Неутомимые года
Остановить не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет - тем больше счасть'я!'
Совет североморского союза пенсионеров

Ш
ы*Ат\№
г й

•

Лучшие
на паркете
6-7 декабря в Детской школе искусств №2 и Детском театральном центре г.Мурманска состоялся областной конкурс учащихся хореографического, театрального и эстетического отделений ДШИ, ДХШ и
ДМШ «Хореографические фантазии». Участие в нем приняли
педагоги и их воспитанники из
Мурманска, Кировска, Апатитов,
Оленегорска, Полярного.
Столицу Северного флота
представляли танцоры и хореографы ДШИ п.Росляково и
Североморской ДМШ. Первый
же конкурсный день оказался
для них удачным. Авторский
урок Натальи Борщенко на
примере 1 класса эстетического отделения ДМШ удостоен
второго места в номинации
«Ритмика и танец». А аккомпаниатор Татьяна Григорович отмечена специальным дипломом как лучший концертмейстер. Третье место в номинации «Народно-сценический танец» досталось авторскому уроку Елены Герасимовой для 7
класса хореографического отделения ДШИ. Два почетных
четвертых места в обеих номинациях заняли уроки Евгении
Вежливцевой для 1 класса эстетического и 9 класса хореографического отделений
ДШИ. Пианистка школы искусств Евгения Герасимова
удостоена специального диплома «Лучший концертмейстер».
Два призовых места принес
североморцам и конкурс хореографических постановок. Лиричный сольный танец «Лунный свет» учащейся 7 класса
хореографического отделения
ДШИ Александры Селениной
(преподаватель Е.Герасимова)
отмечен дипломом за второе
место. А классическая постановка «Зима», исполненная ученицами 7, Э классов хореографического отделения (преподаватели Е.Герасимова, Е.Вежливцева), - дипломом за третье. Поздравляем!

Трудовой
КВН
Выбор будущей профессии
- дело ответственное. Однако,
несмотря на многочисленные
профориентационные беседы,
большинство выпускников попрежнему поступают на престижные, а не востребованные
специальности. Чтобы адаптировать ребят к ситуации на рынке труда, специалисты Североморского центра занятости
изобрели новую и доступную
для них форму профориентации - КВН «Мы выбираем профессию».
Проект КВНа разработала
профконсультант Центра занятости Ирина Осютина, а
провела его на прошедшей
неделе для учащихся 10-11
классов вечерней школы
председатель Североморского отделения Всероссийской
общественной организации
«Молодая Гвардия Единой России» Оксана Худякова. Команды ребят изобретали рекламные ролики для непопулярных профессий, угадывали
десятку самых нереспектабельных с точки зрения выпускников специальностей и
десятку востребованных на
современном рынке труда.

—

По победам и награды
По традиции в конце каждого года Североморск чествует своих спортсменов, добившихся высоких результатов в уходящем сезоне. Не стал исключением и
2007 год. Торжественный вечер состоялся 7 декабря в
Доме творчества детей и юношества.
- Сегодня можно говорить о
возрождении спорта в России, говорит первый заместитель главы администрации ЗАТО Североморск Борис Алякринский. Об этом можно судить и по нашему, в сущности, совсем не
большому городу, в котором все
же культивируются более тридцати видов спорта. Североморским спортсменам по плечу самые высокие достижения на областном, всероссийском и даже
мировом уровнях. Подтверждением тому служит бронзовая
медаль, завоеванная
нашими
девушками на чемпионате мира2007 по фитнес-аэробике. Одними из лучших в области по
праву считаются североморские
хоккейная, баскетбольная и волейбольная команды. Отличные

Коммунара Смолянинова.

результаты демонстрируют и
боксеры, и легкоатлеты, и лыжники...
По словам Бориса Алякринского, в Североморске запланировано строительство новых
спортивных площадок, кортов.
Оно начнется уже в 2008 году,
однако программа эта рассчитана на длительный период. Помимо цели очевидной - укрепления здоровья - занятия физкультурой и спортом выполняют и еще одну важную задачу отвлекают молодежь от пагубных
привычек.
Постановлением Главы ЗАТО
Виталия Волошина за высокие
спортивные достижения награждены: Василий Красиков (хоккей), Александр Шурдукапо (волейбол), Татьяна Белоногова
(тренер, ДЮКФП-1), Виталий
Дзалбе (баскетбол), Роман Семенов (бокс), Владимир Долкан
(карате), Руслан Магометгазиев
(рукопашный бой), Ольга Юшкина (тренер, ДЮКФП-2), Наталья
Богучарская (легкая атлетика),
Дмитрий Троценко (атлетическая гимнастика), Татьяна Савенкова (лыжные гонки), а также ветеран спорта почетный гражданин нашего города Коммунара
Николаевна Смолянинова. Командных наград удостоились
сборная Североморска по волейболу, хоккейный клуб «Алтай»,
баскетбольный клуб «Латона»,
юношеская футбольная команда

Д и р е к т о р водоканала
Владимир К о з и н с к и й .
ДЮКФП-1, велоклуб «Пилигримы», команда по фитнес-аэробике ДЮКФП-2 и сборная команда допризывной молодежи. Отдельные слова благодарности и
поздравления были принесены
команде североморцев, занявших 2-е место на областных соревнованиях для людей с ограниченными возможностями.
Много лет подряд на спартакиаде коллективов физкультуры
организаций, предприятий и учреждений города общекомандную победу одерживают спортсмены МУП «Североморскводоканал». Вот и в этом году они
удостоились большого кубка победителей. На втором месте команда 110-й Электрической
сети ВМФ, на третьем - коллектив ОВД ЗАТО Североморск.
Завершился торжественный
вечер выступлениями творческих
коллективов Дома творчества.
Александр
Фото Льва

ПАНЮШКИН.
ФЕДОСЕЕВА.

—

-

Кто поможет
педагогу?
12 декабря в Центре экологической информации и
просвещения, действующем
на базе Центральной городской библиотеки, состоялась
встреча для учителей школ,
курирующих экологическую
работу. Педагоги получили
исчерпывающую информацию о возможностях центра
и формах оказания услуг,
также задали интересующие
их вопросы представителям
администрации - заместителю главы Николаю Гулько и
специалисту отдела по охране окружающей среды и земельных ресурсов Валерию
Гашинскому.
Информационный центр
был открыт при поддержке
отдела по охране окружающей среды и земельных ресурсов в апреле 2006 года
именно для сбора материалов экологической направленности и оказания поддержки учащимся и педагогам.
Помимо приглашения к расширению сотрудничества
работники школ получили
подарочные информационные наборы, куда вошли журнал «Лапландский заповедник», поэтический сборник
«Ваенга», памятка центра,
буклет о библиотеке и электронная подборка основных
нормативно-правовых актов
по природопользованию.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

НОВОСТИ СПОРТА

Богатырская
силушка
Наблюдается она не только у
добрых молодцев, но и у красных девиц. В минувшие выходные в Снежногорске прошло
Открытое л и ч н о - к о м а н д н о е
первенство по пауэрлифтингу
среди учащихся 1989 года рождения и моложе.
Участвовать в силовом троеборье приехали более тридцати спортсменов из Североморска, Мурманска и Гаджиево.
Наш город представляли две
команды:
воспитанники
ДЮКФП-1 (тренеры Олег Рыжков и Кирилл Букатнев) и Дома
творчества (тренер Юрий Старостенко). В командном первенстве Д е т с к о - ю н о ш е с к и й
клуб победил, обогнав Д о м
творчества, который стал обладателем «серебра», и бронзовых призеров снежногорцев,
хозяев турнира. Победа североморцев вполне предсказуема: наши не раз становились
чемпионами области. Первые
места в личном первенстве завоевали Анна Стаховская (СШ
№11, до 60 кг), Анна Асадова
(СШ №11, до 52 кг) и Филипп
Калабин (студент МГПУ, до 60
кг). Второе место у Юрия Туркина (гимназия №1, до 75 кг) и

третье - у Дмитрия Гришина
(СШ №12, до 60 кг).
Среди воспитанников Дома
творчества золотыми призерами стали Павел Бутвиловский
(до 48 кг), Максим Кутовой (до
75 кг) и Максим Токарский (до
67,5 кг), серебряным - Руслан
Хабиббулин (до 82,5 кг), «бронза» у Леонида Александрова (до
82,5 кг).
Команда-победитель привезла д о м о й к у б о к , а л у ч ш и е
спортсмены получили медали и
грамоты.

Удачный старт

Елена ЯКУНИНА.

С переменным
успехом
В воскресенье состоялись очередные игры клубного чемпионата Мурманской области по баскетболу. В спортивном комплексе «Богатырь» североморские
детские команды принимали
сверстников из Ковдора.
Наши девочки и мальчики
дружно уступили соперникам
(21:37 и 23:41 соответственно).
А вот юноши и девушки не менее дружно выиграли (57:33 и
37:31). В результате общий счет
получился ничейным - 2 : 2 .
Пока без поражений выступает в чемпионате БК «Латона».
Заключительная игра состоится
23 декабря в Мурманске.

СПОРТИВНАЯ АФИША

15-16 декабря на крытой ледовой площадке пройдет открыВ планах у Центра занятостое первенство Североморска по фигурному катанию среди моти сделать профориентацией лодежи. Начало соревнований: в субботу - в 08.30, в воскресеный КВН городским.
Ирина ПАЛАМАРЧУК. нье - в 09.00.

8 декабря стартовал чемпионат Мурманской области по хоккею с шайбой. В этот день североморский ХК «Алтай» принимал
у себя команду «Апатит» из Апатитов.
Честно говоря, первый период заставил понервничать болельщиков «Алтая». Да, наши
хоккеисты смотрелись лучше
соперников, но все же допускали промахи в обороне. И на первый перерыв команды расходились при счете 3:3. Зато второй
период все расставил по своим
местам - четыре безответные
шайбы в ворота «Апатита». Так
что третья двадцатиминутка, в
которой команды обменялись
голами, стала, по сути, формальностью. Окончательный счет -

8:4 в пользу североморцев.
А в воскресенье ХК «Алтай» провел самую, пожалуй, важную
встречу в первом круге соревнований. В Полярных Зорях наши
хоккеисты играли с местным «Колатомом». «Алтайцы» проявили
настоящий бойцовский характер
и сумели завоевать победу со счетом 4:2. По итогам первых двух
туров североморская команда
расположилась на самом верху
турнирной таблицы чемпионата.
Очередные игры «Алтай» проведет в родных стенах. 15 декабря наша команда примет ХК «Кандалакша», а 16 декабря - «Горняк» из Оленегорска. Начало матчей в 14.00.
Александр
Фото Льва

ПАНЮШКИН.
ФЕДОСЕЕВА.
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Победителю конкурса достался
подарок от магазина "Виктория".
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Конкурс заберилаеТся!

Кружеёа из §утази
Д о р о г и е ребята! Д о Нового года остается несколько недель. А кто из вас
не любит получать подарки? Поэтому быстренько берите бумагу, ножницы - и
за дело. Сложите листок в несколько слоев и попробуйте сделать несколько
надрезов. Если не удается, попросите взрослых вам помочь. Ну что, получается?! Тогда снежинки, человечков и другие предметы причудливой формы приносите к нам в редакцию по адресу: ул.Сафонова, 18.
2 8 д е к а б р я мы опубликуем работу и имя победителя, которому достанется
подарок от нашего спонсора - МАГАЗИНА Д Е Т С К О Й О Д Е Ж Д Ы «ГЕРМЕС».
Торопитесь, работы принимаются не п о з д н е е 2 4 д е к а б р я .
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Хочешь узнать интересный факт? Прочти сообщение
Эти часы тебе подскажут, как это сделать.
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') Возраст
[| Телефон
Ключевое слово: •

{'
!
•

•

•

•

СТЬУ

Дорогие ребята! Разгадайте сканворд, из букв в серых клеточках составьте
ключевое слово, впишите его в купон участника и принесите к нам в редакцию по
адресу: ул.Сафонова, 18 - не позднее 24 декабря. Победитель, который определится путем розыгрыша, получит приз от спонсора нашего конкурса -

ШОУ-РУМ «Сайгон» (ул.Душенова, 16).

Чтобы город
И еще красивей

процветал

Здесь, вот в этом
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батоны.

Хлеб испечь - огромный

-

Думать, действовать,

дети: не

На кустах
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Ничего важнее
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каждый
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В удивительный
Настоящая
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подрастай!

Как быть
с бездомными собаками?

Дорогие читатели, мы открываем новую рубрику на нашей страничке, в которой
будем рассказывать о тех четвероногих, кто остался без крыши над головой, без
тепла, ласки и заботы. Надеемся, в вашем сердце найдется место любви и сострадабак.
Уничтожать или стерилизовать?
- И что очень важно, - продолжает Ок- нию к братьям нашим меньшим. А они в свою очередь станут для вас самыми верныИменно эти вопросы активно
сана Анчишкина, - проведенный мони- ми и преданными друзьями и подарят ни с чем не сравнимую радость общения.
обсуждали участники круглого
торинг показал: через полгода не появистола,который организовало
лось ни одного бездомного щенка. А
общество защиты животных
могло бы родиться около 500!
Кстати, от активистов общества защи«Приют». На него были приглаты животных поступило предложение на
шены также главный ветврач
примере Североморска провести стериобласти Сергей Скоморохов и
лизацию бродячих животных и посмотзаместитель губернатора Мурреть, какие результаты будут уже через
манской области Александр
полгода.
Макаров.
С вопросом, способна ли стерилизация стать альтернативным решением проПредставители общества защиты жи- блемы сокращения численности бродявотных «Приют» считают, что проблему чих собак, мы обратились к заместителю
сокращения численности бездомных жи- председателя Комитета по развитию говотных нужно решать только гуманным родского хозяйства Андрею Олейнику.
Эта милая барышня - само очарованье.
Серо-голубой окрас говорит о голубых
способом, причем участие в этом долж- Для решения этого вопроса из месны принимать как представители власти, тного бюджета в этом году было выде- кровях этой красавицы. Но дело даже не Она очень чистоплотна и опрятна. Ищет
так и общественность.
лено 792 тыс. рублей, - говорит Андрей в них, а в характере: покладистом, но при себе хозяйку, такую же красивую, как она
сама.
- Бездомных собак не нужно уничто- Вадимович,- Комитетом по развитию го- этом достаточно независимом.
жать физически, - говорит активист об- родского хозяйства был проведен конкурс
щества защиты животных Оксана Анчиш- по отбору подрядной организации, заникина. - Достаточно их стерилизовать и мающейся отловом бродячих собак. Муотпускать в ту среду, из которой они ниципальный контракт был заключен с
были взяты. Этот способ во всем миро- ООО «Север-Салют». За 11 месяцев этовом сообществе признан не только са- го года было отловлено 1809 собак. К
мым гуманным, но и самым эффектив- сожалению, на сегодняшний день отлов и
ным, дающим реальное сокращение бро- усыпление - пока единственный способ
дячих животных. Стерилизованные со- борьбы с бродячими собаками, хотя и не
баки не собираются в стаи, не проявля- совсем гуманный. Стерилизация животют агрессивности ни к людям, ни к жи- ных местному бюджету не по карману.
вотным. И самое главное - не приносят Ведь потребуются дополнительные средства на операцию, на трехдневный реапотомства.
В качестве примера был взят опыт Крон- билитационный период. А если учесть, что
штадта, где этим занимается специальная количество пойманных животных достибригада со специальной маркировкой. гает почти 2 тысяч, то возникает необхоПричем операция проводится в передвиж- димость в строительстве специального
ной амбулатории в течение 15 минут. Еще помещения, в дополнительных кадрах. В
А эту кошку зовут Плюша, ей примернесколько часов требуется, чтобы живот- результате 1 млн. рублей выльется как
но 1,5-2 года. Она очень ласковая и приному отойти от наркоза. И затем его воз- минимум в 4.
«А я просто Биша! Вырасту умницей и
вращают на прежнее место обитания. ПоДорогие читатели, а вы за уничто- ветливая и будет верна тому, кто с ней красавицей, если достанусь хорошему
мимо этого, животное вакцинируют от бе- жение или стерилизацию бродячих подружится.
хозяину!»
шенства и проводят гельминтизацию. Что- животных? И готовы ли вы оказать поЕсли вам не безразлична дальнейшая судьба брошенных животных,
бы отличать стерилизованных особей, со- мощь и содействие городским струкбак чипируют и заносят в единую базу турам в вопросе гуманного сокраще- о б р а щ а й т е с ь в общество з а щ и т ы животных «Приют», которое расподанных. Таким образом в городе было ния численности животных? Свое мне- ложено по адресу: г . М у р м а н с к , Автопарковый п р о е з д , 2 0 , или звоните
простерилизовано около 150 бродячих со- ние можно высказать по тел.: 5-04-01. по телефону: 8 9 2 1 2 7 1 9 3 9 3 .
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Приходите,
не пожалеете
Хотите увидеть канадских и
донских сфинксов, кошку-таксу и огромного мейн-куна?
Тогда обязательно загляните
на выставку кошек, которая
пройдет на Центральном стадионе профсоюзов в Мурманске.
Именно здесь 22 и 23 декабря соберутся представители кошачьего мира, чтобы
продемонстрировать свои достоинства и посостязаться за
почетные звания лучших котов и кошек. Участниками выставки станут как титулованные особы, так и не имеющие
родословной.
Оценивать пушистых конкурсантов будут вице-президент
всемирной федерации кошек
Анна Рудакова, а также судьи
из Прибалтики и Москвы.
Кстати, если ваш мурзик неизвестного происхождения, тогда вы можете прийти на выставку, и специалисты-фелинологи помогут определить его
породу. Организаторами выставки по традиции выступает
мурманский клуб любителей
кошек «Любимец», руководит
которым наша землячка Надежда Вагина.
Обращаем внимание: двери
выставки в течение двух дней
будут открыты с 11 до 18 часов.

Шуба, шапка, валенки
для прогулки Шарику
Пришла зима - люди надели шапки и пальто, запаслись витаминами. Но, тем не менее, все равно иногда
простужаются. Что уж говорить о наших четвероногих
друзьях, которые так же, как и мы, подвержены всяческим инфекциям. Как же защитить любимых питомцев от простуд и холодов?

кие, например, лишай и бешенство, которые опасны и очень.
Поэтому помните: прививки делать просто необходимо.

верженным хроническим отитам.
Тем более, что в зоомагазинах
нынче на любой вкус и шапки, и
комбинезоны, и та же обувка.

Выбираем
одежку

И напоследок...

Несомненно, правильно похранения вакцины.
- За 14 дней до прививки, - добранный комбинезон или вяпродолжает Наталья Анатольев- заный свитер будут надежно сона, - животному обязательно гревать вашего четвероногого
Чтобы обезопасить своих ша- дают глистогонные таблетки. Их друга.
риков и мурзиков от коварных доза рассчитывается по инструк- Особенно в теплой одежке нужинфекций, подстерегающих их в ции в зависимости от веса. Если даются породы короткошерстных
холодную погоду, прежде всего, у щенка или котенка повышена собак или вовсе без шерсти, натемпература, есть какие-либо пример, такие, как китайская гонеобходимо сделать прививку.
- При правильной и своевре- другие признаки заболевания, то лая. Но и обладателям добротной
менной вакцинации
организм вакцинацию нужно отложить. собачьей шубки комбинезончик
животного становится устойчи- Для больного животного она не помешает. Не столько теплый,
вым к инфекциям, - утверждает может стать просто губительной.сколько непромокаемый - ведь
начальник станции по борьбе с
Собак следует прививать про- многие песики любят повалятьболезнями животных Наталья тив чумы плотоядных, вирусного ся на снегу. Это облегчит вам
Суворова. - Если собака или энтерита и гепатита, парагриппа,мытье после прогулки.
Если ваш друг гуляет без сапокошка не привиты, они тяжело бешенства и лептоспироза.
переносят инфекционные забоКошкам делают комплексную жек, то при возвращении домой
левания и чаще всего погибают. прививку против панлейкопении, ему следует тщательно вытирать
Вакцинацию следует прово- ринотрахеита, капицивирусной лапы, так как соль, которой посыпают дороги, сильно разъедадить только в ветлечебнице. Там инфекции ихламидиоза.
Также собак и кошек жела- ет кожу животного. Кроме того,
в паспорт животного будут внесены данные о вакцине, а также тельно вакцинировать против она токсична, и, вылизывая ее,
животное рискует отравиться.
дата прививки. Кроме того, ве- стригующего лишая.
Не помешает на прогулке шапЧасть болезней животных не
теринарная клиника дает гарантию, что соблюдались условия передается человеку, но есть та- ка, особенно спаниелям, под-

На прививку
становись

Несколько советов по питанию четвероногих друзей в зимний период.
- Животные, проводящие много времени на улице (охотничьи
породы собак), и короткошерстные нуждаются в высококалорийной диете, - говорит Наталья Суворова. - И напротив, четвероногие, чья активность значительно снижается с падением температуры воздуха за окном, должны получать так называемые облегченные
диеты, так как
питательные вещества, поступившие в организм с кормом и не
преобразованные в энергию, отложатся в лишние килограммы.
Не нужно забывать о витаминах,
минералах и антиоксидантах,
которые укрепят иммунитет, позаботятся о здоровье кожи и не
допустят возможных обострений
хронических заболеваний.
Полосу подготовила
Наталья ПЕТРОВСКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА

14 декабря 2007 г . Я
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Мороз крепчал
Книжные прилавки завалены многочисленными
брошюрами с самыми разнообразными советами
начинающим автолюбителям. Вам предлагают произвести со своим автомобилем массу разнообразных
манипуляций - от проверки тормозных колодок,
свечей, электропроводки до качества антикоррозийного покрытия и т.д.
Иногда эти советы столь трудновыполнимы, что, кажется,
проще купить новую машину.
Наш главный совет: не бойтесь
зимы! Вот пять простых советов
начинающим водителям. Это азбука. Без нее - никуда.

Не экономьте
на резине
Замена летних шин на зимние
- аксиома. Не слушайте «знатоков», толкующих о том, что асфальт в городе и так чистят, что
зимы пошли теплые, а шипы
скользят на мокрой дороге. Эти
«знатоки» в случае ДТП вас лечить не будут и денег на ремонт
не дадут.
Первый снег на большей части России уже выпал. Но растаял. После первого снежка недели две (в Средней полосе России) можно еще кататься на летних шинах. И менять их следует, когда столбик термометра
стойко опустился ниже + 4 градусов.
Секрет тут в следующем. Летняя покрышка - жесткая. От стойкого холода она становится еще
ж е с т ч е . С л е д о в а т е л ь н о , ее
свойства держать дорогу в холода резко (очень резко!) снижаются. Она, образно говоря, дубеет.
Зимняя - наоборот. Устойчивые плюсовые температуры и
трение о дорогу делают ее «размазней». Сопротивление качению резко возрастает, расход
бензина - соответственно.
Почему для автолюбителей,
особенно начинающих, удобнее
зимняя шипованная резина, чем
просто зимняя и нешипованная?

Ответ простой: как бы сейчас
хорошо ни чистили дороги, на
поворотах, на мостах, да и просто на открытой всем ветрам
дороге могут образоваться «языки» («язычки») льда. И тут шипы
послужат подмогой. Первый же
такой случай задвинет в прошлое все дебаты о том, проскальзывают они на мокрой дороге или не проскальзывают.
Не думайте, прогадали вы или
не прогадали со временем переобувки, не заглядывайтесь на
свои новые шины - сколько,
мол, уже потеряно шипов. Кроме ненужных сомнений и нервов
это ничего не даст.

Как разобраться
с маслом
Среднестатистический автолюбитель, наматывающий за год
10 -15 тысяч километров, масло
в двигателе вместе с фильтром
меняет дважды: накануне лета
и накануне зимы.
Как не потеряться в маркировках масла?
Разберем, о чем говорит, например, обозначение ЗАЕ 10\Л/40 для моторных масел.
Обозначение класса вязкости «\Л/» дает нам информацию
о зимнем применении масла
- начальная буква английского слова \Л/1МТЕН - зима).
Чем меньше цифра, стоящая
перед буквой \Л/ (в данном случае это цифра 10), тем меньше
вязкость масла при низкой температуре. Именно благодаря
этому фактору облегчается холодный пуск двигателя. Масло
быстрее растекается по двигателю, препятствуя износу.

Цифра, стоящая после буквы
\Л/, обозначает способность масла обеспечить надежную смазку двигателя в условиях высокой температуры. Чем больше
цифра (в данном случае - 40),
тем больше вязкость масла при
высокой температуре и тем надежнее смазывание двигателя
в летнюю жару.
Наличие только одного из
рассмотренных параметров в
обозначении класса вязкости
говорит о сезонности масла
(например: ЗАЕ ^0\N - зимнее
сезонное масло, ЗАЕ 40 - летнее сезонное масло). Присутствие же в обозначении сразу
двух классов (как в нашем примере - ЗАЕ 10\Л/-40) говорит о
всесезонности масла.

Надежный
аккумулятор
Слишком бережливые автолюбители не любят покупать новый
аккумулятор. Обычная картина:
зимним вечером нет-нет да и
пройдет мимо очередной бережливый, пыхтя под тяжестью снятого на ночь аккумулятора. Дома
он его поставит на ночную зарядку, утром потащит обратно - и
будет, обжигая пальцы морозом,
подсоединять клеммы.
Для обычных автовладельцев,
особенно женщин, эта процедура непосильная. Поэтому прикиньте, что в конце концов обойдется дешевле: ежедневные таскания аккумулятора, покупка подзарадника, опасность не завестись
далеко от дома, нежели покупка
нормального аккумулятора.
Напрягите память и вспомните,
сколько лет вы не меняли аккумулятор? Если срок эксплуатации
достиг четырех лет - не скупердяйничайте и отправляйтесь в
магазин.
Чтобы не путаться в вопросах,
которые будет задавать вам продавец, прихватите в магазин свидетельство о регистрации ТС
(оно у вас хранится рядом с правами). В нем - все необходимые

данные для продавца.

Бензин и холод
Если инструкция по эксплуатации вашего авто позволяет
использовать бензин с октановым числом ниже 98, не заправляйтесь при сильных морозах
98-м бензином. Иначе завести
машину будет труднее.
Если появилась нужда в крепкие морозы загнать автомобиль
на ночь или несколько ночей в
отапливаемый гараж, наполните
бензобак до отказа. Чем больше
в баке воздуха, тем больше в нем
водяных паров. Микрокристаллы
льда оседают в топливе, скапливаются со всякой гадостью на дне,
а затем губят бензонасос.
Замените тканевые коврики в
салоне на резиновые.
В морозы прогревайте двигатель перед каждой поездкой.
Чтобы в зимнюю пору снизить
нагрузку на аккумулятор, перед
тем как повернуть ключ зажигания, включите на 10 секунддальний свет.
Проверьте перед поездкой

дворники. Если примерзли - аккуратно отделите их от стекла.
Что должно быть в «зимнем»
багажнике?
* Обычный веник. Им гораздо
удобнее и быстрее, чем современными дорогими щетками,
сметать снег с машины. Он дешевле и практичнее.
* Не помешают специальные
провода, чтобы при случае «прикурить» от чужого аккумулятора
(если ваш аккумулятор уже близок к «критическому» возрасту).
* Пара стареньких резиновых
ковриков. Они помогут тронуться с места на полном гололеде,
если подложить их под буксующие колеса.
* Если придется ехать за город,
в снега - саперная лопатка (лучше вообще совковая с укороченной ручкой) - это верная палочка-выручалочка.
* Буксировочный трос (впрочем,
его в багажнике лучше «прописать» навсегда).
Удачной зимовки!
Фото Льва

«РГ».
ФЕДОСЕЕВА.

НОВОСТИ

Терминалы
под рукой
Руководство
управления
ГИБДД Ульяновской области решило бороться со взяточничеством на дорогах путем установления в патрульных машинах мобильных банковских терминалов,
посредством которых водитель
может прямо на месте заплатить
штраф. Специально для тех, у
кого банковских карт пока нет, в
продажу поступят специальные
«водительские карты» номиналом
в 300, 500 и 1000 рублей - для
оплаты будущих штрафов.
Руководство местной ГИБДД
рассчитывает снизить мздоимство на дорогах, поскольку одним из факторов, заставляющих
водителей предлагать взятку
вместо штрафа, является нежелание бегать по сберкассам, стоять в очередях, а потом еще относить квитанцию «гаишникам».
Сначала такие аппараты будут
установлены на 50 патрульных
машинах. Если эксперимент уда-

стся, то ими планируется оснастить все патрульные машины, а
также стационарные посты
ГИБДД.

Курильщики
останутся
без страховки
В Великобритании водители,
неоднократно получавшие
штраф за курение за рулем во
время движения автомобиля,
могут столкнуться с тем, что многие страховые компании либо
существенно увеличат сумму
взноса за полис, либо полностью откажутся продлевать или
выдавать им новую страховку на
машину. В настоящее время курение за рулем в этой стране
приравнено к нарушению правил дорожного движения, что в
дальнейшем и влечет за собой
увеличение страховых ставок.
Кроме того, курящие водители
получат в правах три штрафных
балла и будут вынуждены зап-

латить штраф в размере 60 фунтов стерлингов (около 120 долларов США).
В качестве примера того, насколько может повыситься страховой взнос для курящих водителей, «ТНе Ргезз Аззоаайоп»
приводит среднестатистического
37-летнего жителя Великобритании, имеющего автомобиль «Роге!
Рита» и ни разу не получавшего никаких штрафов. Для него
после первого случая курения за
рулем страховой взнос может
возрасти на девять процентов, а
после второго уже на 33 процента. Также особо отмечается, что
сумму взносов планируется изменять и в зависимости от возраста автовладельца. Например,
21-летнему британцу после получения первого штрафа за курение за рулем придется заплатить за страховку на 21,7 процента больше, чем она стоила до этого.
Напомним, что новые ПДД действуют в Великобритании с конца сентября. Если курящий во

время движения машины водитель попадет в аварию, то ему
придется выплатить штраф в размере 2500 фунтов стерлингов
(около пяти тысяч долларов).

Переворот
в автомире
Стоимость автомобильного
силового агрегата на основе водородных топливных элементов
сравняется со стоимостью обычных двигателей внутреннего
сгорания и трансмиссий для них
уже к 2010 году.
Такой смелый прогноз сделал Ларри Бёрнс, директор по
развитию и планированию компании «Сепега! Мо*огз» (СМ).
Бёрнс заявил, что авто на топливных элементах будут стоить
не дороже своих «классических»
бензиновых и дизельных соперников, сразу же, как только
мировой объем выпуска водородных машин достигнет 1 миллиона штук.
А это - всего-то 1/66 ежегод-

ного мирового производства автомобилей или 1 / 9 объемов выпуска самой СМ.
Ларри Бёрнс, однако, напоминает, что возможность массового выпуска машин на топливных элементах зависит от правительственных программ по
поддержке развития в своих
странах сетейных заправок. Это
условие, впрочем, выполняется.
Во всяком случае, в США, некоторых государствах Европы, в
Японии и Южной Корее такие
программы уже есть.
Бёрнс добавляет, что нынешние гибридные машины (бензин
плюс электричество) и авто на
биотопливе - лишь промежуточная стадия на пути к чистым
водородным автомобилям, поскольку гибриды и авто на альтернативном горючем лишь снижают остроту проблемы загрязнения воздуха и выброса парниковых газов, но не решают ее
- ведь мировой автопарк постоянно растет.
По материалам Интернет-сайтов.

Даешь декаду « ЗОЗ! »
В понедельник к хронологическому концу подошла X
региональная акция «Декада «ЗОЗ!». Однако в нашем
ЗАТО декада продлится до 19 декабря. Прошлая неделя ознаменована рядом примечательных мероприятий,
пропагандирующих здоровый образ жизни. Некоторые
из них, например, в ДК «Судоремонтник» планируется
сделать не просто традиционными и проводить в
период декады, а регулярными и осуществлять в
течение года.

Рок за здоровье

Группа «Феникс» не п т и ц а , но с а м а я голосистая на
фестивале.
Пожалуй, самым зрелищным
мероприятием стал первый в
Североморске городской рокфестиваль «РВОрок», прошедший 9 декабря в ДК «Строитель».
К организации фестиваля устроители подошли серьезно: наряд милиции на входе, проверяющий фанатов на наличие бутылок со спиртным, патрульная
машина перед ДК. В фойе на
втором этаже - выставка плакатов. Каждый из них как напоминание о том, что вредные привычки никого до добра не доводят, в том числе рок-звезд.
Фредди Меркьюри, Элвис Пресли, Брайан Джонс, Джимми Хендрикс, Курт Кобейн, Джим Моррисон - многие из них не дожили до 40, погибнув от СПИДа, передозировки или совершив самоубийство.
«Мы выбираем жизнь! Мы выбираем свет! Мы выбираем путь,
где наркотиков нет!» - под таким
девизом выступила рок-группа
«Апез№ез1а» ЦДМ «Россия». Ее
стиль пришелся жюри под председательством заместителя начальника Управления культуры и
международных связей Зои Кругляк по душе, и оно отметило

ребят дипломом «За оригинальное выступление». Лучшей инструментальной композицией на
радость многочисленным фанатам признана композиция североморской группы «База Север».
«Играть в группе гораздо интереснее, чем употреблять наркотики», - считают ее музыканты.
Общение - вот альтернатива
вредным привычкам, уверяет в
своих песнях обладатель диплома «За лучший вокал» группа
«Феникс». Сборный коллектив
мурманчан и североморцев выступал на сцене флотской столицы впервые и сразу обрел
поклонников своего творчества.
В дополнение к дипломам и аплодисментам победители получили новенькие микрофоны.
Дипломами участников отметили дебютантов фестиваля молодую рок-группу «Аспирин»
гимназии №1 и уже известную
в городе группу «Сот. раз». В
завершение фестиваля все участники подарили фанатам рокмузыки еще по одной песне и
обещали вернуться. Ведь традиции проведения рок-концертов дан старт, он обещает иметь
продолжение.

Пока не поздно
Обменять губительную сигарету на вкусную конфету предлагали на прошлой неделе прохожим в Росляково завсектором
по работе с молодежью ДК «Судоремонтник» Юлиана Шульгина и активисты клуба «Природа
и молодежь». В сладкой акции
и анонимном анкетировании о
стаже и причинах курения приняли участие не только опытные курильщики, но и совсем
юные пленники никотина.
Ну а в прошлую пятницу старшеклассники росляковских
школ и ПЛ-19 учились говорить
«нет» вредным привычкам. В ДК
«Судоремонтник» состоялся вечер «Пока не поздно». Вместо
сухой теории и утомительных
нравоучений - эмоциональный
диалог и практическое занятие.
Студентка 4 курса Мурманского
педагогического университета
будущий социальный работник
Анастасия Шульгина провела
для ребят психологические тренинги, на которых они вместе
учились аргументированно

убеждать себя и товарищей в
необходимости здорового образа жизни и без колебаний отказываться от предложений свернуть на тропу наркотической зависимости. Мини-сочинения на
тему: «Что я буду делать, если
не смогу отказаться от наркотиков», которые участники мероприятия зачитывали вслух, стали
закреплением идеи отказа от
рискованного поведения. «Если
я буду употреблять наркотики,
то умру, так и не поняв, зачем
родился», - написал один из
юношей.
В к а ч е с т в е альтернативы
вредным привычкам ребятам
было предложено найти себя в
одной из молодежных организаций ЗАТО. Выставка и распространение антинаркотической
литературы и брошюр, предоставленных городским молодежным отделом и областным центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, - в помощь
сомневающимся.

Коллажем по вредным
привычкам
Выставка-конкурс агитационных плакатов «Мы вместе» прошла в минувшее воскресенье
в Городском доме творчества и
народных ремесел.
Творческие коллективы ГДК
«Арт-Декор», «Дебют» и «Орхидея», а также объединение «Художники» с помощью листов
ватмана, красок, маркеров,
цветной бумаги, пачек из-под
сигарет, пивных и водочных
пробок, использованных шприцов, старых газет и клея сооружали коллажи, наиболее, по их
мнению, полно отражающие
всю пагубность пристрастий к
спиртному, никотину и наркотикам. На сооружение плакатов
участникам было выделено 25
минут.
Жюри, в состав которого вошли директор ГДК Светлана Павлова и начальник отдела по делам молодежи городской администрации Эдуард Миронов,
оценивали представленные работы по номинациям: «Пропаганда здорового образа жиз-

ни», «Практическая значимость»,
«Оригинальная находка» и «Новизна и глубина раскрытия
темы». И победителями стали
все участники: «Дебют» с работой «Дно жизни», «Орхидея»
(«Свобода дороже привычки»),
«Художники» («Кушать подано!»)
и «Арт-Декор» («Подумайте о
будущем»).
Пока кипела работа по изготовлению коллажей, вниманию
зрителей был предложен документальный фильм о людях,
употребляющих наркотики.
Страшные кадры жизни, больше похожей на смерть, производили жутковатое впечатление.
А в заключение конкурса «Художники» разыграли сценку, в
которой наркоман, токсикоман
и алкоголик отворачиваются от
Ангела и, как неизбежный результат, попадают во власть
Смерти.
Ирина ПАПАМАРЧУК.
Александр
ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Вручением цветов и подарков закончился последний
художественный этап празднования 20-летия МУП «Североморские теплосети». В
прошлую пятницу в музее
и с т о р и и г о р о д а и флота
ж ю р и под председательством заместителя начальника Управления культуры и
международных связей Зои
Кругляк огласило итоги выставки-конкурса творческих
работ сотрудников СТС.
Победителем в номинации
«Творческая фантазия» стала
автор бисерной флоры Ольга Кузнецова. Номинация
«Мастерство» покорилась
Светлане Бабешко за графические натюрморты «Лето» и
«Осенний букет». Украшения
из бисера принесли Татьяне
Бакановой победу в номинации «Оригинальность». «За
мастерство воплощения образа» и «За воплощение животных в формате» награждены вышивальщицы Любовь
Гамилова и Татьяна Зайцева.
В номинации «Я люблю» оказалась непревзойденной автор декоративных подушек
Татьяна Червякова. Особые
приз и номинация «Единственному мужчине» были учреждены специально для
Владимира Колыбелкина за
доспехи монгольского воина. Не остались без внимания и натюрморты самой маленькой участницы выставки
- 10-летней К с е н и и Мосендз, которой покорилась
номинация «Мир детства». В
награду победителям - полезная и красивая посуда.
Однако на этом сюрпризы не
закончились - жюри определило тройку лучших.
Третье место присудили
мастеру гобелена Елене Мищенко. В качестве поощрения - у ж и н в р е с т о р а н е
«Урзу». Как отметил его дир е к т о р М у б а р и з Елчуев,
только за смелость при вышивке портрета Президента
В.Путина ее уже стоило наградить. Такой же подарок
получила и обладательница
приза зрительских симпатий
и второго места Татьяна Доценко за искусно вышитые
работы «Изящный век» и
«Зимняя прогулка». Ее ждет
еще и романтический ужин
в зимнем саду Центра досуга молодежи «Россия». Ну а
победителем стала Тамара
Власова. В вышитую ею картину «Мисс элегантность»
гармонично вплетены тесьма
и бисер. Такое мастерство
отмечено сертификатом на
отдых в отеле «Огни Мурманска», включающий посещение тропической купальни и
катание на горных лыжах.
Без подарков от СТС в пятницу не остался никто: ни
участники выставки, ни коллективы Североморской
Д М Ш - ансамбль «Сувенир»
и инструментальное трио,
подготовившие для рукодельников творческие номера.

Ударник группы «Апе&1Нез!а» Алексей Капля, как и его

коллеги, за здоровый образ жизни.

Ужин
в подарок

Последний штрих и . . . «Кушать подано!».

Ирина ПАЛАМАРЧУК.

ФОТОКОНКУРС

ФОТОКОНКУРС

Что бы это значило?

МОЙ КАРНАВАЛЬНЫЙ
КОСТЮМ
Д о р о г и е читатели, разыгрываются два новогодних подарка от с п о н с о р а ф о т о к о н к у р с а - м а г а з и н а
«ЛАНА».
О т в а с : фото, где вы или в а ш и д е т и в н о в о г о д н и х
нарядах.
Обязательно: подпись п о д фото, отражающая идею
к о с т ю м а . Приветствуются как проза, так и стихи!
П о б е д и т е л и будут о п р е д е л е н ы в двух н о м и н а ц и ях: « С а м ы й л у ч ш и й в з р о с л ы й к о с т ю м » и « С а м ы й
лучший д е т с к и й костюм».
З а п о л н и т е купон, вырежьте е г о и в м е с т е с в а ш и м
с н и м к о м п р и н е с и т е или о т п р а в ь т е по почте в р е д а к ц и ю по адресу: ул.Сафонова, 18 - не п о з д н е е 2 5 д е кабря.
Имена победителей ищите в последнем номере уход я щ е г о года!

Купон участника
Имя

Подпись под фото:

I Фамилия
! Возраст_
I Телефон.

Отправив
эсэмэску
на
номер:
89113034585
или
8 9 2 1 6 6 0 9 0 0 2 , или позвонив по телефону: 5 - 0 4 - 0 1 , вы, дорогие
читатели, сможете выиграть замечательный приз от спонсора фотоконкурса - ИП Якунина «Кофе-автоматы».
Подпись под фото должна быть краткой и оригинальной. Если
это стихи - не больше четверостишия, если проза - не больше
двух предложений. Не забудьте указать автора написанных строк.
И еще, помните: главное не количество, а качество - поэтому от
каждого участника принимается по одной подписи.
Сообщения на указанные номера отправляйте не п о з д н е е 1 8
декабря.
Кстати, если вы принесете или пришлете в редакцию свои снимки
с приколами, то также можете выиграть приз, фотографии должны быть на электронном носителе.
Адрес редакции: у л . С а ф о н о в а , 18; адрес электронной почты:
5 у е 5 й @ 8 е у е г т . т е 1 з . ги

За размышления о Родине дадут призы
1 д е к а б р я стартовал региональный конкурс
с о ч и н е н и й «Я н и ч е г о не з н а ю п р е к р а с н е е
Русского Севера!», посвященный 80-летию писателя Валентина Пикуля. М у р м а н с к о е региональное отделение Общероссийского движ е н и я п о д д е р ж к и флота с о в м е с т н о с К о м и т е т о м по о б р а з о в а н и ю М у р м а н с к о й о б л а с т и
предлагает старшеклассникам, студентам, курс а н т а м и м о л о д ы м в о е н н о с л у ж а щ и м (в п е р вую о ч е р е д ь , м а т р о с а м ) т р и т е м ы для с о ч и нения на в ы б о р :
1. «Главное - л ю б и т ь с в о й н а р о д и в с е м и
с и л а м и служить ему».

2. «Мои д р у з ь я - ю н г и . Л у ч ш и е г о д ы я о т д а л флоту».
3. «Наша история о г р о м н а , сложна...».
Сочинения п р и н и м а ю т с я в правлении М у р манского регионального отделения О б щ е р о с с и й с к о г о д в и ж е н и я п о д д е р ж к и флота (тел. в
М у р м а н с к е : 4 7 - 3 8 - 3 2 , 4 7 - 4 2 - 3 7 ) д о 25 мая
2008 года. Имена победителей огласят в д е н ь
рождения Валентина Пикуля, 13 июля, на праздничной кают-компании. Участников, занявших п р и з о в ы е места, ж д у т ц е н н ы е п о д а р к и
от организаторов.
Екатерина ГУДКОВА.

Ж
ЦЕНТР ДОСУГА МОЛОДЕЖИ
Тел. для справок: 44-65-91
«РОССИЯ»
14-19 декабря
Тел. для справок: 4-20-35
10.00, 11.50, 13.40, 18.30,23.15Ежедневно работает зимний сад - новыех/ф «Лавка чудес».
экзотические растения.
15.30, 20.20 - х/ф «Гангстер».
20 декабря
10.00, 11.50,13.40, 18.30 - х/ф «ЭлТЕАТРЫ МУРМАНСКА вин
и бурундуки».
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ
15.30, 22.30 - х/ф «Гангстер».
пр.Ленина, 49
20.15 - премьера, х/ф «Ирония судьбы.
14 декабря в 19.00 - трагикомедия Продолжение».
«Очень простая история».
21-23 декабря
СЕВЕРОМОРСК
21 декабря - юбилейный вечер компа- 15декабря в 19.00 - трагедия «Король 10.00, 14.00 - х/ф «Элвин и бурундуМ У З Е Й ИСТОРИИ
Лир».
нии «РосТелеком» (10 лет).
ки».
ГОРОДА И ФЛОТА
16декабря в 12.00 - музыкальная сказГОРОДСКОЙ
11.45, 15.45, 18.00, 20.15, 22.30ка «Чудеса на Змеином болоте».
Зал временных экспозиций
ДОМ КУЛЬТУРЫ
х/ф «Ирония судьбы. Продолжение».
16
декабря
в
19.00
семейная
драма
Тел. для справок: 5-05-96
16декабря в 15.00 - открытие выс«АТЛАНТИКА»
«Стеклянный зверинец».
Выставка Вероники Салтыковой «Золотавки живописных рдбот северопр.Кольский, 131а
1В
декабря
в
19.00
мелодрама
«Наморских художников (из фондов той дождь» - роспись по шелку (батик),
важдение».
Тел. для справок: 52-89-43
музея).
г.Мурманск.
20 декабря в 19.00 - комедия «Талан(большой зал)
15
декабря
в
11.00
работают
клубы
16декабря в 13.00 - клубы «Колты и поклонники».
14-15
декабря
«Орхццея»,
«Вологодское
кружево»,
«Клулекционер», «СенгГолия».
21 декабря в 19.00 - трагикомедия «Три 10.00,14.00,18.00, 22.00-х/ф«Зобок».
Зал городской экспозиции
лотой компас».
15 декабря в 13.00 - приглашают клу- высокие женщины».
22 декабря в 19.00 - комедия-фарс 12.10, 16.10, 20.10-х/ф«Влюбиться
Выставка керамики Олега Воробьбы «Истоки», «Познай себя».
«Мы не одни, дорогая».
ева, г.Рязань.
в невесту брата».
Творческие курсы приглашают всех же23декабря в 19.00 - музыкальная ко- 16 декабря
Выставка марок в листах, посвящен- лающих.
медия «Проделки Ханумы».
10.00, 17.40, 21.50 - х/ф «Золотой
ных празднованию Великого ОктябЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
компас».
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ
ря, из коллекции В.Смирнова.
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА
12.10,14.00,15.50,19.50-х/ф «Влюул.С.Перовской, 21а
ГОРОДСКОЙ
Тел. для справок: 4-81-61
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
18 декабря в 11.00 - литературная игра 15 декабря в 11.30, 14.00, 1 6 . 0 0 - биться в невесту брата».
17-20 декабря
«Морозко».
Тел. для справок: 4-81-74
«Мой вопрос - ваш ответ» (Северомор16декабря в 11.30,14.00 - «Кто уст- 10.00, 13.50, 17.40, 21.30-х/ф«ЗоВыставка Олега Кукеты и Александская сельская б-ка №3).
лотой компас».
ра Левчени «Аэрография», г.Мур19декабря в 11.00 - турнир знатоков роил балаган?».
манск.
«В краю озер и камня» (Росляковская С 20 декабря по 13 января ежеднев-12.00,15.50,19.40,23.30-х/ф «Влюбиться в невесту брата».
но - новогодние представления с учасДК «СТРОИТЕЛЬ»
городская б-ка №2, ул.Советская, 4).
21-23 декабря
Спектакль народного театра «Поиск»
19 декабря а 15.00 - устный журнал тием Деда Мороза и Снегурочки.
«Я - цыпленок, ты - цыпленок» по тех- «Серебряный век русской культуры» В 10.30 - «Сказка о глупом мышонке» 10.00, 12.15, 14.30, 16.45, 19.00,
21.15, 23.30 - х/ф «Ирония судьбы.
ническим причинам переносится на
(для детей от 2 до 4 лет).
(ЦГБ, ул.Кирова, 2).
февраль 2008т. (купленные билеты 20 декабря в 11.00 - литературно-но- В 12.30, 15.00,17.30- «Летающий ди- Продолжение».
принимаются в кассе ДК).
ван» (для детей от 4 лет).
(малый зал)
вогодний утренник «Новый год в Про15 и 16декабря в 15.00 - городс- стоквашино» (Сафоновская городская
14-20 декабря
кой фестиваль молодежных общеб-ка, ул.Панина, 68).
11.00,14.50,18.40,22.30 - х/ф «КрасКИНОТЕАТРЫ
ственных объединений(совместно с 20декабря в 12.30 - фольклорный урок
ный отель».
«МУРМАНСК»
отделом по делам молодежи).
12.50, 16.40, 20.30 - х/ф «Кука».
о традициях празднования Нового года
ул. Полярные ЗЬри, 51/33
ДК «СУДОРЕМОНТНИК»
«Русское Новогодье» (ЦДБ, ул.Головко, 5).
Тел. для справок: 93-477

ггггггггп

м м и щ д

Ч

21-23 декабря
11.00, 14.40, 18.20 - х/ф «Лавка
чудес».
12.50, 16.30, 20.10, 22.00 - х/ф
«Я никогда не буду твоей».
«РОДИНА»
ул Ленинградская, 26
Тел. для справок: 45-25-47
«Синема-холл»
(V.!.Р.-ложи, 3 персоны)
14-16 декабря
11.00, 14.50, 18.40, 22.30 - х/ф
«Штормовое предупреждение».
12.40, 16.30, 20.20 - х/ф «Игры
дьявола».
17-20 декабря
11.00, 14.40, 18.40, 22.00 - х/ф
«Штормовое предупреждение».
12.40, 16.20, 20.00 - х/ф «Руд и
Сэм».
21-23 декабря
11.00, 15.45, 20.30 - х/ф «Красный отель».
12.50, 17.40, 22.30 - х/ф «Гангстер».
(синий зал)
14-15 декабря
10.00, 13.40, 17.20, 2 1 . 0 0 - х / ф
«Хитмен».
11.50, 15.30, 19.10, 2 2 . 5 0 - х / ф
«Я никогда не буду твоей».
16 декабря
10.00, 17.10, 21.00 - х/ф «Хитмен».
13.10 - х/ф «Золотой компас».
17-20 декабря
10.00, 13.40, 17.20, 2 1 . 0 0 - х / ф
«Хитмен».
11.50, 15.30, 19.10, 2 2 . 5 0 - х / ф
«Я никогда не буду твоей».
21-23 декабря
10.00, 13.50, 17.40, 21.30 - х/ф
«Золотой компас».
12.00, 15.50, 19.40, 23.30 - х/ф
«Влюбиться в невесту брата».

м-н "Юбилейный"

Спорт ф} студия

*
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КОАЫШКШ. 1

УЯ. Сафонова. 2 0

Новое поступление
новогодних нарядов
для девочек и мальчиков.

О К Н О

^
1

у

§1|
] | |

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

В о с т о ч н ы й

Двери

танец

Из метоллоплостика

заоЬоЬьл.

"РАЗУМНОЕ ТЕЛО*
У

ЩР

Л

й

к

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

наСзГмАнюю

д

Т*. Совете*™, 33

00У8Ь

1 5 %

На фото Степанюк Софья.

ул. Советская, 24

Мельхиор

© Ф И Т Н Е С
Набираем у т р е н н и е и вечерние группы.

и

Детский м а г а з и н

"ВИКТбРВД»

посуда.

ул. Душенова, 12. Т. 4 - 5 1 - 0 6

и

ллужская

с 11.00 д о 19.00 без обеда и

Ф Новое поступление! *
V
Нарядные
^
туфли и платья.

«Нева-Металл» (г. Санкт-Петербург);
«•жаропрочная керамика (Германия)

Большой выбор посеребренных
столовых приборов из мельхиора:

Постоянным клиентам - гибкая система скидок.
I V

© КЛУБНЫЕ ТАНЦЫ

Посуда для приготовления пищи:
О серии «Гурман» (г. Екатеринбург);
о с антипригарным покрытием от

Кожгалантерея
женская

фитнес, аэробика
и

ТЦ «Гриф»,
ул.Советская
екая, 4 , 2 ;

/ Г

магазин

Обувь

ДЛЯ ДЕТЕЙ 8-14 ЛЕТ

Телло и уют
1Шшшт доме!

На с л е д у ю щ е м с н и м к е
может быть ваш ребенок.
Ждем вое с 11.00 до 19.ОО
У

три В одном: пилатес + йога + стренч

о наборы для чая
с подстаканниками "Герб';
о наборы для сервировки стола;
о наборы чайных и кофейных ложек.

выходных

Новогодние скидки!

программа скидок двойняшкам
"я®* и многодетным семьям
^
^ с У С оро Новый ГОД,

-рум

Сафонова, 20

высшей категории
Белоусов Евгений Николаевич
Р- Лечение хронических
воспалительных
мочевыделительнои системы

шшшшт

^ С 1 0 д е к а б р я п о 11 я н в а р я ^
10% скидка на весь
^
ассортимент
•жт

1

•

^

Консультации по различным
вопросам урологии, андрологии

СК «Богатырь»
ул. Колышкина, 11, мед. кабинет
Запись п о телефонам:
8-921-275-32-97
4-18-09 с 21.00 д о 22.30

С

(УБ УФЪ

V

Лиц. №51-01-000074

000
И

"МВДШМ"

Требуются
фармацевты

С а ф о н о в а , 19

просто интересный магазин
Поздравляем
с наступающим
Новым
Ф
Ф
Ф
Ф
$
Ф

Мы подарим

3 года с Вами!

Внимание: конкурс!

Выиграй суши-ужих!
Поздравь любимое
кафе с Днем рождения
(стих, ода, гимн,
интересный рассказ)
Поздравления принимаются
до 18 декабря
в редакции газеты
«Североморские вести».
Результаты конкурса ищите на
страницах газеты 21 декабря.
ш

уентр

Бильярдный к л у б "П\ЛРАМ\\АС1А'
Снижение цен с 15.00 до 19.00
в а ш и т

Парте

у с л у г а т :

с т о л

• | 4 т е р ы к а н с к и и
&

настроение!

рКа^'БРИГАНТИНА^ I

ул. НАДОРИНА, 3

} Р у с с к и й

вам прекрасное

Ул. Душенова, 16, (остановка «Россия»). Работаем С 11.00 ДО 23.00.

4-25-75

ТОРГОВЫЙ

К

годом!

Широкий выбор оригинальных подарковЛ
Электрогирлянды, горки.
Заказ по каталогу каминов и светильников (Швеция).
Красивые букеты и горшечные цветы.
Новинки
и МР-3.
_ д.тс.до
Принимаем заказы на натяжные потолки.

У

Сафонова, 8

и

СА ГОН

УРОЛОГ

Сафонова, 8

Ф Нарды

п у л
&

-

Бар

|

Ю О

р./ч.

В О

р./ч.

Ф

г

1/1Р-зал

•1111
1Й1®

11111

Каждый Ч - и час игры в подарок!
по тел. 5-66-73
после 15.00

АРЕНГ>А
122 кв.м.

и отдельно стоящее здание 25 кв.м

ПАДОРИНА, 1 ( н а п р о т и в
8 911 311 33 31

ВОН!
I
ГПГ. СБ с Б.ОО до ОБ.ОО'

« Л ю б о е назначение

ГИБДД)

®Хороший ремонт

^

Р
I'

УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

„ .1ГД,'' «саёол»я
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