С Е В Е Р О М О Р С К И Е
МАССОВАЯ
ГОРОДСКАЯ

I ОСНОВАНА 1 ЯНВАРЯ 1972 ГОДА
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Уважаемые сотрудники
городского отдела внутренних д е л !
Примите наши искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем милиции!
Милицейская служба одна из самых трудных, а часто и опасных профессий. От вас зависит многое в жизни нашего общества. Вы стоите на страже порядка и закона, защищаете наших
граждан от посягательств на их права, жизнь и здоровье. И хотя
порой оценка работы милиции бывает разной, в трудную минуту каждый из нас рассчитывает на вашу помощь и верит, что вы
откликнитесь не только по долгу, но и по совести.
Ваша работа обязывает вас быть смелыми, честными, неравнодушными и преданными своему делу людьми. В североморской милиции в большинстве своем служат именно такие люди.
Вы много делаете, чтобы наш город был самым спокойным,
чтобы в нем всегда был порядок, а его жители могли безболезненно жить, трудиться и отдыхать.
Желаем вам крепкого здоровья, успехов в службе, счастья и
благополучия в семье.
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Виталий ВОЛОШИН, Гпава муниципального
образования ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ, председатель городского Совета
депутатов ЗАТО Североморск.

Уважаемые работники милиции
Мурманской области!
Д о р о г и е ветераны
органов внутренних д е л Заполярья!
Поздравляем вас с Днем милиции - праздником сильных и
самоотверженных людей, от которых зависит благополучие и
покой жителей Мурманской области, безопасность и единство
всей страны. Свой высокий профессионализм и отвагу сотрудники УВД не раз демонстрировали, находясь в «горячих» точках.
Вам приходится иметь дело не с лучшей частью нашего общества, но вы находите в себе мужество не разочаровываться в
людях, сохраняете в себе душевные силы и готовность в любую
минуту прийти на помощь тем, кто нуждается в защите.
Жители Мурманской области верят в способность милиции
обеспечить закон и порядок, оградить северян от посягательств
на их права, жизнь и здоровье.
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
Старший инспектор ДПС прапорщик

милиции

Иван Костыгов и инспектор ДПС прапорщик

Материал о людях этой мужественной профессии
читайте на 13 стр.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В понедельник, 12 ноября,
с 12 до 13 часов
любой житель нашего ЗАТО
может напрямую пообщаться
с Главой муниципального образования
Виталием Ивановичем Волошиным.

милиции Михаил Кристев.

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
ЗАТО Североморск покупает квартиры у населения.
Справки по телефону
7-95-14.

ООО "АВТО-СПЕКТР" г.Мурманск
Лиц. А564413,

ЗВОНИТЕ ИО ПЛ. 7-77-62.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
НОВЫЙ ОТДЕЛ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ
" Т О ' & О ' & А " УЛ.САФОНОВА, 25.

Юрий ЕВДОКИМОВ, губернатор Мурманской области.
Павел САЖИНОВ, председатель областной Думы.
Владимир ЛОСЕВ, главный федеральный инспектор
по Мурманской области.

выд.ком.

"Мурмансклицензия"

АМО

П Р Е Д Л А Г А Е Т
МОТОРНОЕ ТОПЛИВО

МАСЛА
ПРОМЫШЛЕННЫЕ И АВТОМОБИЛЬНЫЕ

Д/Т (зимнее)

НАЛИВОМ: М14Г2ЦС - 11500 руб./т,

А-76

М8В - 12500руб./т, М8Г2К - 12700 руб./т, И20А - 11200 руб./т

Аи-92

В 200-ЛИТРОВЫX БОЧКАХ

Аи-95

МОТОРНЫЕ: М8В, М8Г2К, М10В2, М10Г2К, МС20

А Л Я ВАС В ПРОДАЖЕ]
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ТРАНСФОРМАТОРНОЕ: ТКП

•'ПОСУДА

/ПОСТЕЛЬНОЕ
БЕЛЬЁ
А ТАКЖЕ РОЗЫГРЫШ ПРИЗО
ДЛЯ НАШИХ ПЕРВЫХ
ПОКУПАТЕЛЕЙ!
шС. _

В КАНИСТРАХ (9Т1 Л ДО 40Л)
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ: "РОСА", "НЕВА"
МАСЛО: М8В, М8Г2К, М8ДМ

КОМПРЕССОРНОЕ: КС 19

• БЫТ .ХИМИЯ

'

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ: И12, И20, И40, И50
ТУРБИННЫЕ: ТП22, ТП30, ТП46

....

ммм»;аа

ТРАНСМИССИОННЫЕ: ТМ-5-18, ТЭП-15

ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО: И20,МТФ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ: ВМГЗ, АУ, Гидро "А"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ: ТОСОЛ, ЭМУЛ ЬСОЛ

СУДОВЫЕ: М14Г2ЦС,М10Г2ЦС и по заказу

СМАЗКИ: СОЛИДОЛ, ЛИТОЛ

* Доставляем своим транспортом топливо от 8 м3 до 24 м3
* Возможны поставки ж/д цистернами масел и топлива
* Фасованные масла доставляем своим транспортом (по области - от 3 тонн)
* Заправка автотранспорта через АЗС
* Покупаем 200-литровые бочки

Тел/факс: 42-29-83, 42-12-08, 45-48-79;

е-шаП: §рес1г@сот.те1§.ги

АКТУАЛЬНО

О ЛЬГОТАХ
И ТАРИФАХ
Всегда трудно свыкнуться
с мыслью, что у тебя отнимают льготу, которая утверждена Законом, или предоставляют ее в половинчатом
виде. Так долгое время происходило с бесплатным проездом в городском и пригородном автотранспорте военнослужащих нашего ЗАТО.
В прошлом номере нашей газеты
было опубликовано сообщение АТП
о том, что с 1 ноября повышена плата
за проезд на всех городских маршрутах до 5 рублей. Многие горожане
интересуются, с чем это связано. Почему только сейчас стало возможным
обеспечить бесплатным проездом все
40 категорий граждан, включая и военнослужащих?
Ситуацию комментирует заместитель Главы городской администрации
Николай ГУЛЬКО.
- Повышение тарифов произошло
в соответствии с постановлением
Правительства Мурманской области
№ 184-ПП «О тарифах на перевозку
пассажиров автомобильным транспортом общего пользования» от 2.10.2001
года. Такое решение принимается на
областном уровне раз в год, и связано оно с ростом цен на горюче-смазочные материалы, запчасти для автотранспорта.
Что же касается льготного обеспечения, то могу сказать, что при защите бюджета в Минфине администрация города ежегодно представляет
расчеты на возмещение убытков АТП
по всем льготным категориям граждан. Однако «пробить» финансирование льгот для военнослужащих не удается. Минфин ссылается на Закон РФ
«О статусе военнослужащих», который
определяет, что возмещение расходов АТП, которые оно несет от предоставления льгот людям в погонах,
производят те министерства и ведомства, где предусмотрена военная служба. А Минобороны, ссылаясь на отсутствие средств, не производит финансирование льгот, закрепленных вышеназванным законом.
Чтобы разорвать этот заколдованный круг, в свое время администрация города заключила договор с руководством Североморского АТП, по
которому за счет средств, выделенных
на бесплатный проезд «гражданских»
льготников, в пиковое время (с 6 до 9
и с 14 до 19 часов) предоставляли
такую же льготу военнослужащим.
С 1 ноября сего года люди в погонах могут ездить бесплатно наравне
с представителями 39 других льготных категорий. Администрация города договорилась с Североморским
АТП обеспечить с этого дня бесплатный проезд всех без исключения
льготников на городских маршрутах.
На пригородном 105-м в межпиковое
время (с 9 до 14 часов) введены дополнительные льготные рейсы. (Расписание опубликовано в N9 44 газеты
«Североморские вести»). Это связано
с тем, что для обеспечения работ на
АПЛ «Курск» привлекаются и военнослужащие из Североморска.
Такое решение будет действовать
до тех пор, пока Госдума не заменит
льготу для военнослужащих денежной
компенсацией.
Если говорить о перспективах, то
отмечу, что в бюджет 2002 года заложены расходы на льготный проезд ветеранов, студентов, пенсионеров по
возрасту и военнослужащих. Если он
пройдет утверждение в Госдуме, то
многие проблемы мы снимем с повестки дня.
Леся КЛАДЬКО.

Было бы нелепо отказаться от упоминания из
вестной фразы из старой юморески, мило сыг
ранной несколько лет назад двумя украински
ми артистами: «Кро-ли-ки - это не только цен
ный мех, но и три-четыре килограмма легко ус
вояемого мяса...». Пусть это прозвучит в каче
стве эпиграфа к этой заметке.

Ни для кого не секрет, что кролики животные неприхотливые, они прекрасно обходятся без света, легко переносят
холод или жару, не перебирают в пище какую травку запасет хозяин, ту и пережевывают. Главное, чтобы ее вместе с
водой было вдоволь. Да и размножаются они очень даже неплохо, и чтобы получить качественное мясо и добротную
меховую шкурку, кролика откармливают
4-5 месяцев.
Все эти положительные моменты и
опыт мурмашинских коллег взял на вооружение частный предприниматель из
Североморска Владислав Алексеев, принявшись создавать буквально на голом
месте хозяйство по выведению и откорму кроликов. Арендовал у МИСа флота

большой участок земли с тремя скромными строениями, соорудил из фанеры
и металла 20 миниферм, в которых будут
содержаться эти животные. А затем, реально рассчитав свои возможности, обратился за финансовой помощью в городскую администрацию.
Комиссию, которая решает вопросы
бюджетного кредитования, возглавляет
мэр города. Она тщательно исследует все
поступающие заявления предпринимателей и может выдать кредит под небольшие проценты на развитие, если видит,
что дело стоящее и перспективное. Таких приземленных людей, как Алексеев,
к сожалению, мало, больше - фантазеров.
Владислав Николаевич запросил всего
100 тысяч рублей на то, чтобы успеть до

апреля построить побольше ферм и закупить корма. После этого можно обзаводиться стадом. А чтобы не быть голословным, пригласил представителей Фонда посмотреть на месте, как выглядят эти
универсальные клетки, где они будут размещены, кто и как будет ухаживать за
животными.
Если все случится так, как задумано, то
уже в сентябре желающие смогут испробовать мясо кролика с североморской
фермы. По самым скромным подсчетам,
в месяц на выходе будет около 200 кг
свежей деликатесной продукции. Алексеев предполагает, что ее стоимость не
превысит 90 рублей за килограмм. Позже, когда производство наберет обороты, можно освоить и скорняжное дело.
Та порода кроликов, которую собирается выводить предприниматель, именуется у специалистов «Акселерат», она приспособлена к северным погодным уело-"
виям, и шкурки имеют крепкую меховую
структуру.
Представителям администрации пришлась по душе деловая хватка предпринимателя, да и сама идея создания натурального хозяйства в городе. Алексееву
теперь потребуется выполнить ряд условий, предусмотренных в Положении о
выдаче бюджетного кредита субъектам
малого предпринимательства для развития, чтобы наличные деньги сразу пустить в дело. И самое сложное - это найти поручителей с юридической формой
собственности. Как знать, может, со временем, завалив магазины крольчатиной,
Вячеслав Николаевич возьмется за реализацию своей мечты: развести страусов.
Говорят, северные соседи за рубежом
смогли.
Леся КЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
На снимке вверху: Гпаву ЗАТО энтузиазм
предпринимателя вдохновляет.

В таких минифермах будут содержать кроликов.

НОВОСТИ

ПОПОЛНЕНИЕ В СЕМЬЕ
«ЛАТ0НА»
В прошлую субботу на прилавках наших магазинов появился новый продукт
производства североморского молочного завода - сметана «Латона» 25-процентной жирности. Новинка упакована в пластиковую 250-граммовую коробочку, стоит
9 рублей 80 копеек, а консистенция и вкус
позволяют отнести ее к добрым деревенским вкусностям.
Сырьем для новой сметаны служит молоко совхоза «Полярная звезда». Следует добавить также, что при ее производстве не используются никакие консерванты, а значит и срок реализации
данного натурального продукта обычный,
не рассчитанный на длительное хранение.
Галина ЛЫСЕНКО.

ОДНИМ МАГАЗИНОМ
БОЛЬШЕ
Еще одним универсальным магазином
пополнился список торговых точек Росляково.
Магазин частного предпринимателя
В.Марыгиной «Валентина» на ул.Североморское шоссе работает уже несколько
лет. А 6 ноября состоялась презентация

нового торгового зала с таким же названием.
Символическую ленточку перерезал
Глава ЗАТО Североморск Виталий Волошин. И первые покупатели по достоинству оценили богатый ассортимент товаров в «Валентине».
- Время ларьков, в изобилии открывшихся на заре рыночной экономики, уходит, - разъясняет заместитель главы администрации поселка Виктор Полежаев.
- Поселок нуждается в цивилизованных
магазинах, которые бы соответствовали
современному уровню торговли. Их в
Росляково становится все больше, и это
радует.
Виктория НЕКРАСОВА.

НТВ РАЗВИВАЕТСЯ
Администрацией ЗАТО Североморск
выделены средства на развитие сети кабельного телевидения и внесены уточнения в план работ по монтажу системы
КТВ до конца текущего года.
В первую очередь сигналы КТВ примут
дома с 1 по 5 на ул.Гаджиева, затем оставшиеся дома на ул.Корабельной, Душенова, Морской, Кирова, Сивко (всего 21
здание). К концу этого года планируется
подключить к кабельному телевидению
12 домов на ул.Северная Застава, а в начале следующего - начать работы по монтажу системы КТВ на ул.Колышкина, Ком-

сомольской, Чабаненко, Падорина, Инженерной.
В настоящее время кабельным телевидением пользуются около 13 тысяч квартир, более 48 тысяч жителей ЗАТО.
Николай ГУЛЬКО,
заместитель Гпавы администрации ЗАТО
Североморск.

КТО ЕСТЬ КТО?
В нашем городе ведется работа по
созданию единого реестра общественных объединений всех форм деятельности, независимо от их юридического
статуса.
Реестр позволит оказывать информационную и образовательную поддержку
организациям, усилить их значение в жизни города. С созданием информационной базы некоммерческого сектора ЗАТО
Североморск появится возможность эффективнее использовать имеющийся потенциал и услуги, предлагаемые организациями.
Организационный комитет НКО обращается ко всем общественным объединениям города проверить наличие информации о вашей организации или заявить
о ее создании.

Для внесения в реестр нужно позвонить по телефону 7-50-20 с 16 до 18
часов.
Арина МАЙДАНОВА.

1 ноября в Доме творчества детей и юношества координатор североморского
отделения ЛДПР Николай Шевченко и бывший руководитель мурманского отделения Алексей Корзунин провели пресс-конференцию.

СКАНДАЛ В ЛДПР
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В самом ее начале Николай Шевченко сделал следующее заявление:
- За время после нашей последней встречи в областной
организации ЛДПР произошли
события, которые могут оказать
сильное влияние как на положение в самой региональной
организации, так и на выборы
Главы муниципального образования ЗАТО. Партийная организация ЛДПР, на которой якобы на выборы выдвигалась кандидатура Александра Владимировича Вихорева, оказалась
полнейшей липой. Ее фактически не было. Это был междусобойчик партийных товарищей, которому попытались придать статус конференции.
Подтверждением этому является тот факт, что 29 октября
Вихорев написал заявление в
североморскую территориальную избирательную комиссию
и снял свою кандидатуру как
кандидата от ЛДПР, написав
новое от группы избирателей.
Таким образом вскрылся очередной обман. Вихорев, по существу, ввел в заблуждение
членов партии, широкую общественность да и теризберком,

которому он предоставил фальсифицированные документы.
К слову сказать, Вихорев лишил партию возможности участвовать в предстоящих выборах.
Несколько слов о газете «Губернская». Несмотря на партийные установки или, если хотите,
прямой приказ Владимира Жириновского: «Кончай вечный бой,
созидать, а не разрушать», газета либо по недомыслию ее учредителей, а скорее по инерции
нацелена на конфликт со всеми
ветвями власти Мурманской области. Осенью этого года в газете сменился главный редактор. Его кандидатуру, по всем
партийным канонам, должна была
утвердить партийная конференция, но утверждала ли, я не знаю.
Тем не менее, п о л и т и ч е с к и й
курс газеты изменился. И неудивительно! Ведь главный редактор Станислав Жебровский,
бывший депутат Государственной Думы, проживает себе спокойно в Москве и не догадывается, что под его именем появляются опусы, которые газету, а
значит и его, как главного редактора, регулярно привлекают к
судебной ответственности.
Вихорев всегда действовал по

принципу: бумага все стерпит!
Стерпят ли обманутые члены
партии и, в конечном итоге, избиратели, на которых он рассчитывает? Выйдет ли следующий номер «Губернской» с
опровержением моего информационного сообщения и изв и н е н и я м и п е р е д членами
партии и читателями газеты, я
сомневаюсь.
Со своим словом выступил и Алексей Корзунин:
- В сложившейся ситуации,
учитывая мнение жителей города и п о с о в е т о в а в ш и с ь с
членами североморской районной организации ЛДПР, я
принял решение снять свою
кандидатуру с выборов Главы
администрации. Откровенно
говоря, шансов на победу после этого скандала у кандидата, идущего от ЛДПР, нет. Исходя из этого, на предстоящих
выборах наша партийная организация будет поддерживать
действующую администрацию.
В сложившихся условиях экономического положения России мы полностью одобряем
все планы и программы по
дальнейшему развитию ЗАТО.
Эдуард ПИГАРЕВ.

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ
В № 36 газеты «Североморские вести» от 7 сентября 2001 года была опубликована статья «Круг замкнулся». По данному факту МУП «Служба заказчика»
была проведена проверка и приняты соответствующие меры: квартира № 56 в доме на ул.Сивко, 1 освобождена, подъезд вымыт. В ней будет произведен
косметический ремонт сразу при обращении нового
владельца квартиры.
МУП «Служба заказчика» уверило жильцов подъезда,
что данная ситуация не повторится.
Владимир КОЗИНСКИЙ, начальник МУП «Служба заказчика».

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

ВНЕСЕНЫ КОРРЕКТИВЫ В УСТАВ
6 ноября состоялось очередное заседание горсовета, на котором депутаты
утвердили исполнение
бюджета за 9 месяцев этого года с полным уточнением постатейных цифр в соответствии с действующим законодательством.
Почти по каждому источнику
доходов идет перевыполнение
плана, а основное - по подоходному налогу с физических лиц.
Собственные доходы плюс дополнительное федеральное финансирование по П р о г р а м м е
развития ЗАТО увеличили бюджет этого года в целом на 262
млн. 300 тысяч рублей. За прошедшие 9 месяцев он исполнен
по доходам на 100% (901123
тыс. руб.), а по расходам - на
88,3% (829253 тыс. руб.), что
считается нормой.
В конце сентября Устав ЗАТО

Североморск был направлен в
администрацию Мурманской области для регистрации, но после юридической экспертизы его
вернули для уточнений и доработки. На нынешнем заседании
депутаты внесли коррективы в
некоторые статьи, и теперь Устав вновь пройдет круг согласований в облдуме и администрации Мурманской области.
Д а л е е депутаты у т в е р д и л и
состав участковых избирательных
комиссий, численность которых
составила около 300 человек.
Это представители практически
всех партий, политических и общественных объединений.
Произошли изменения в составе окружной и территориальной избирательных комиссиях.
Вместо выбывшей по собственному желанию Л.Д.Харичко
(ЛДПР), депутаты утвердили кандидатуру И .Л. Кулиды (ЛДПР).
Леся КЛАДЬКО.

Утверждено постановлением администрации ЗАТО Североморск от 22.06.2001г. № 293.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ИЗ ЗАКРЫТОГО
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРОМОРСК ГРАЖДАН, УТРАТИВШИХ СВЯЗЬ
С ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОБЪЕКТАМИ ЗАТО

Новая редакция «Положения...», прошедшая согласование с
начальником строительства и расквартирования войск - заместителем министра обороны РФ генерал-полковником А.Д. Косованом, в соответствии с требованием п. 5 Постановления Правительства РФ от 11.01.2001г. № 23 «Об обеспечении жильем
граждан, переезжающих из ЗАТО на новое место жительства,
или выплате компенсаций этим гражданам».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.06.2001г.

Настоящее Положение в соответствии с Законами Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.07.92г.
№ 3297-1 с изменениями и доп о л н е н и я м и от 2 8 . 1 1 . 9 6 г . и
31.07.98г., «Об основах федеральной жилищной политики» от
24.12.92г. № 4218-1 с изменениями и д о п о л н е н и я м и от
12.01.96г. и 21.04.97г., Постановлением Правительства РФ
«Об обеспечении жильем граждан, переезжающих из закрытых
административно-территориальных образований на новое место жительства, или выплате компенсаций этим гражданам» от
11.01.2001г. № 23 и другими
нормативными документами регулирует вопросы обеспечения
жильем отдельных категорий
граждан и устанавливает условия, порядок учета и распределения жилья, приобретенного
(построенного) администрацией
ЗАТО Североморск за его пределами для переселения граждан, выезжающих из закрытого
административно-территориального образования Североморск
(далее - ЗАТО), в связи с утратой производственной или служебной связи с организациями
(объектами), расположенными
на территории ЗАТО, или выплаты компенсации за сданное в
муниципальную собственность
жилье, принадлежащее вышеуказанным гражданам.
1. КАТЕГОРИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ

ЖИЛЬЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАТО
ИЛИ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА СДАВАЕМОЕ ЖИЛЬЕ
1.1. Право на обеспечение жильем, по установленным жилищным законодательством нормам
на территории Российской Федерации, за пределами ЗАТО
имеют граждане РФ и члены их
семей, постоянно зарегистрированные по месту жительства в
ЗАТО:
- проработавшие 10 и более
лет в организации (на объекте,
по роду деятельности которого
создано ЗАТО), расположенной
в закрытом административнотерриториальном образовании, и
утратившие с ней служебную
связь;
- уволенные с военной или
приравненной к ней службы по
достижении ими предельного
возраста пребывания на службе,
по состоянию здоровья или в
связи с организационно-штатными мероприятиями, общая
продолжительность службы которых составляет 10 и более календарных лет;
- безработные граждане, признанные особо нуждающимися в
социальной защите и зарегистрированные в центре занятости
н а с е л е н и я не менее о д н о г о
года;
- проработавшие не менее 15
лет в закрытых административно-территориальных образованиях Мурманской области и получающие пенсию по возрасту,
выслуге лет, в том числе работающие пенсионеры, при условии,

что на момент предоставления
жилья они утрачивают производственную связь с организациями ЗАТО;
- получающие пенсию по инвалидности, наступившей вследствие трудового увечья, профессионального заболевания, инвалиды с детства I и II групп, достигшие совершеннолетия, независимо от трудового стажа;
- семьи, имеющие детей-инвалидов, родившихся в районах
Крайнего Севера и местностях,
приравненных к ним, независимо от трудового стажа.
1.2. Не подлежат обеспечению жильем для переселения
граждане, если они за пределами ЗАТО Североморск:
- обеспечивались до 1.01.92г.
в Российской Федерации, в других республиках бывшего СССР
государственной жилой площадью и не сдали ее государству,
за исключением граждан, объявленных установленным порядком беженцами или вынужденными переселенцами;
обеспечивались
после
1.01.92г. в Российской Федерации государственной или муниципальной жилой площадью и
не сдали ее государству, за исключением граждан, объявленных установленным порядком
беженцами или вынужденными
переселенцами;
- обеспечивались ранее жильем по переселению из ЗАТО;
- получали от государства,
предприятий, учреждений или
организаций безвозмездную

г.Североморск

№ 293

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
«О ПОРЯДКЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ И З ЗАКРЫТОГО
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРОМОРСК ГРАЖДАН, УТРАТИВШИХ
СВЯЗЬ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОБЪЕКТАМИ ЗАТО»
Постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке переселения из закрытого административно-территориального образования Североморск граждан, утративших связь с организациями и объектами ЗАТО».
2. Положение «О порядке переселения из закрытого административно-территориального образования Североморск граждан, утративших связь с организациями и объектами ЗАТО», утвержденное Постановлением администрации ЗАТО Североморск от 7.06.2001г. № 269, считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Виталий ВОЛОШИН, Глава муниципального
образования ЗАТО Североморск.

финансовую помощь (льготу) на
строительство (покупку) жилья и
реализовали (не возвратили) эту
финансовую помощь (льготу);
- имеют забронированное или
находящееся в собственности
жилье, кроме жилья, в котором
они зарегистрированы по месту
жительства;
- получали жилье в домах жилищно-строительных (жилищных) кооперативов при полном
или частичном финансировании
за счет государства;
- получали жилье от государства иным способом в соответствии с действующим законодательством;
- ухудшили свои жилищные
условия в результате обмена,
мены, купли-продажи или дарения ранее полученного от госу-

дарства жилья.
1.3. О б е с п е ч е н и е ж и л ы м и
п о м е щ е н и я м и за пределами
ЗАТО за счет средств федерального бюджета осуществляется в
пределах социальной нормы
бесплатно на семью из:
- одного человека - 33 кв.м
общей площади жилья;
- двух человек - 42 кв.м общей площади жилья;
- трех человек и более - по
18 кв.м общей площади жилья
на каждого члена семьи.
В индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками на семью:
- из одного человека - бесплатно 46 кв.м общей площади
жилья;
(Продолжение на 4 стр.)

(Окончание. Начало на 3 стр. )

- из двух человек - бесплатно
60 кв.м общей площади жилья;
- из трех и более человек бесплатно по 25 кв.м общей
площади на каждого члена семьи.
1.4. В случае превышения общей площади построенной (приобретенной) квартиры установленной социальной нормы гражданами производится доплата из
личных средств до полной стоимости квартиры. Средства зачисляются на бюджетный счет
администрации ЗАТО на статью
«Приобретение жилья».
1.5. Малоимущим гражданам
по решению Комиссии по переселению может быть дополнительно предоставлено не более
10 кв.м на семью сверх установленных норм за счет средств,
предусмотренных бюджетом
ЗАТО.
1.6. Взамен предоставления
жилья за пределами ЗАТО гражданам, состоящим на учете для
переселения из ЗАТО, может
выплачиваться денежная компенсация за сдаваемое в муниципальную собственность жилье,
находящееся у них в собственности, в порядке, установленном
настоящим Положением.
Постановление о выплате компенсации принимается администрацией ЗАТО на основании
решения Комиссии по переселению.
2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ ДЛЯ ВЫЕЗЖАЮЩИХ ИЗ
ЗАТО
Финансирование расходов по
переселению из ЗАТО производится строго в соответствии с
утвержденными Правительством
Российской Федерации нормами и в пределах средств, поступивших в бюджет на эти цели, с
учетом средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в соответствующем регионе, определяемой Государственным Комитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.
3. ПОРЯДОК УЧЕТА ГРАЖДАН, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ИЗ ЗАТО
3.1. Учет граждан, имеющих в
соответствии с действующим
законодательством право на
обеспечение жильем за пределами ЗАТО, осуществляется в
администрации ЗАТО Североморск отделом по учету, распределению жилой площади и переселению.
3.2. Глава муниципального образования по согласованию с
городским Советом образует постоянно действующую Комиссию
по переселению (далее - Комиссия). Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, настоящим Положением, а также Положением о Комиссии по переселению, утвержденным городским Советом по согласованию с
Министерством обороны РФ.
3.3. Для принятия на учет
граждане подают заявление, подписанное всеми изъявившими
желание выехать совершеннолетними членами семьи, с
просьбой о предоставлении им
жилья за пределами ЗАТО с указанием избранного для проживания места и обязательством о
безвозмездной передаче занимаемого жилого помещения на
территории ЗАТО в муниципальную собственность.
3.4. Решения о постановке на
учет граждан, желающих выехать
на новое место жительства из
закрытого административно-территориального образования, и
обеспечении их жильем принимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и оформляются соот-

ветствующим актом (протоколом) Комиссии по переселению.
3.5. При подаче заявления
граждане предъявляют:
- паспорт;
- трудовую книжку;
- справку о стаже работы на
объекте, по роду деятельности
которого создано ЗАТО, либо
пенсионное удостоверение,
либо справку МСЭ об инвалидности, либо справку о регистрации в качестве безработного.
* Лица, уволенные с военной
службы, предъявляют:
- заявление, согласованное
МИС СФ и объединенным военным комиссариатом (или справки из МИС СФ и ОВК о неполучении жилья и субсидий по линии МО РФ);
- приказ об увольнении из
рядов Вооруженных сил РФ;
- справку о выслуге лет в календарном исчислении;
- личное удостоверение.
3.6. Заявления регистрируются в отдельной книге регистрации заявлений на переселение
из ЗАТО и рассматриваются Комиссией по переселению. Сведения обо всех изменениях в
составе семьи, а также о случаях
приобретения гражданами и
членами их семьи в собственность другого жилья за пределами ЗАТО граждане обязаны в
двухмесячный срок письменно
сообщить в администрацию ЗАТО
с приложением подтверждающих документов.
4 . ФОРМИРОВАНИЕ И УСТАНОВЛЕНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ
4.1. Очередность граждан, желающих выехать из ЗАТО и имеющих на то права в соответствии
с настоящим Положением, формируется в декабре из числа
граждан, принятых на учет в течение года.
Основным критерием для установления очередности служит
дата подачи заявления.
4.2. Комиссия по переселению рассматривает заявления
граждан, желающих выехать из
ЗАТО, поданные в течение календарного года, определяет
категории граждан, имеющих
первоочередное право на переселение из ЗАТО, и формирует
списки очередности:
- общей очереди;
- первоочередников.
Для каждого из списков очередности устанавливаются квоты по выделению квартир.
4.3. Право на включение в список первоочередников имеют
следующие граждане:
- проработавшие 10 и более
лет на объектах, связанных с переработкой, изготовлением, хранением и утилизацией оружия
массового поражения, переработкой радиоактивных и других
материалов, расположенных в
закрытом административно-территориальном образовании, и
утратившие с ним служебную
связь;
- уволенные с военной или
приравненной к ней службы по
достижении ими предельного
возраста пребывания на службе,
по состоянию здоровья или в
связи с организационно-штатными мероприятиями, общая
продолжительность службы которых составляет 10 и более календарных лет;
- безработные граждане, признанные особо нуждающимися в
социальной защите и зарегистрированные в центре занятости
населения не менее одного
года.
4.4. Для обеспечения граждан-первоочередников жильем
устанавливается квота в размере 40 процентов от всего приобретаемого по «Программе переселения» в течение года жилья.
4.5. В исключительных случаях жилье в пределах 3% от вы-

деленного в текущем году может быть предоставлено гражданам, фактически утратившим
производственную (служебную)
связь с организациями ЗАТО,
вне очереди по решению Комиссии по переселению.
При этом Комиссия вправе
истребовать документальное
подтверждение обоснованности
внеочередного выделения жилья
по «Программе переселения».
4.6. В общую очередь включаются граждане, имеющие право на отселение из ЗАТО, в соответствии с п. 1.1 настоящего
Положения, подавшие заявления
о переселении.
4.7. Для отдельных категорий
граждан, состоящих на учете в
списке общей очереди, установлены следующие квоты от общего поступления жилья в текущем
году:
- для ветеранов Великой Отечественной войны - участников
боевых действий, а также узников концентрационных лагерей
и гетто - 10%;
- инвалидов I, II групп - 10%.
4.8. Списки очередности на
переселение формируются каждый отдельно с учетом общей
очереди.
4.9. При ухудшении жилищных условий путем обмена или
продажи, дарения занимаемого
жилого помещения, а также при
вселении родственников (кроме
супругов заявителей, вновь заключивших брак, их несовершеннолетних детей), выделение жилой площади за пределами
ЗАТО может быть рассмотрено
не ранее чем через три года
после факта ухудшения жилищных условий.
4.10. Лицам, отказавшимся от
представленной жилой площади, согласно поданному заявлению, без уважительных причин,
не может быть предоставлено
жилье в средней полосе в течение одного года с момента отказа.
При предоставлении гражданам жилья за пределами ЗАТО
необходимо учитывать, что заявитель и выезжающие с ним члены семьи должны быть зарегистрированы по месту жительства
в квартире (на момент отселения), которая будет сдаваться в
муниципальную собственность
ЗАТО Североморск, не менее
трех непрерывных лет, предшествующих дате отселения.
4.11. В случае смерти заявителя очередь на предоставление
жилья в средней полосе сохраняется за супругом(ой) в течение двух календарных лет со дня
смерти заявителя, при условии
совместного проживания не менее 15 лет в ЗАТО Мурманской
области.
4.12. Если ранее занимаемая
жилая площадь ЗАТО Североморск уже сдана в муниципальную собственность, но заявителя постигла смерть, право на вселение в жилое помещение за
пределами ЗАТО Североморск
приобретают члены семьи заявителя, на которых также выделялась жилплощадь по «Программе переселения», с сохранением первоначальной социальной нормы.
4.13. Информация об очередниках, получивших жилье за пределами ЗАТО, должна быть доступной для населения.
4.14. Срок хранения документов и списков - до минования
надобности, но не менее 3-х лет.
5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАТО
5.1. При поступлении жилья,
предназначенного для отселения граждан, отдел по учету, распределению жилплощади и переселению администрации ЗАТО
Североморск (далее - отдел по
учету) готовит предложения по

распределению жилплощади
между очередниками, согласно
квотам, установленным п.п. 4.4
и 4.7 настоящего Положения.
5.2. При согласии граждан на
переселение в предложенное
жилье они предоставляют в Комиссию следующие документы:
- заявление о согласии на переезд в предоставленное жилье,
подписанное всеми совершеннолетними членами семьи;
- справку по форме 9 о составе семьи и занимаемой жилплощади в ЗАТО Североморск;
- справки об отсутствии забронированного или находящегося в собственности жилья от всех
выезжающих членов семьи (в
том числе из ГУПТИ и Мурманского областного департамента
государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним);
- паспорта на всех членов семьи, достигших 14-летнего возраста, и свидетельства о рождении до 14 лет;
- справку с места работы
(службы) или жительства о неполучении денежной субсидии,
льготного кредитования, ссуды,
безвозмездной финансовой помощи для приобретения или
строительства жилья, государственного жилищного сертификата, жилья за пределами ЗАТО
Североморск от организаций (от
всех совершеннолетних, выезжающих членов семьи);
- копии трудовых книжек всех
совершеннолетних членов семьи;
- копии пенсионных удостоверений;
- копии документов, подтверждающих право на льготы.
Уволенные военнослужащие
дополнительно предоставляют:
- приказ об увольнении из
рядов Вооруженных сил РФ;
- справку о выслуге лет в календарном исчислении из североморского ГВК;
- льготное удостоверение.
Примечание. Копии документов представляются вместе с
подлинниками в отдел по учету. Специалист отдела проверяет соответствие копий подлинникам, после чего возвращает их
заявителям.
5.3. Комиссия вправе потребовать у граждан и другие документы, необходимые для разрешения возникших вопросов.
5.4. Отдел по учету проверяет полноту и правильность
оформления документов.
5.5. Решение о выделении
жилья для переселения принимается на заседании Комиссии
и оформляется соответствующим
протоколом.
5.6. На основании протокола
администрация ЗАТО Североморск издает постановление о
выделении жилья, которое выдается на руки заявителю.
5.7. При получении постановления на руки, заявитель обязан
предоставлять документы, подтверждающие отсутствие трудовых (служебных) отношений с
организациями ЗАТО Североморск на всех выезжающих совершеннолетних членов семьи.
5.8. По решению Комиссии
граждане снимаются с учета (исключаются из очереди) в случаях:
- выезда на другое постоянное место жительства;
- выявления в представленных
документах не соответствующих
действительности сведений, но
служивших основанием для принятия на учет.
При снятии с учета (исключении из очереди) граждане должны быть поставлены в известность о принятом решении в
письменном виде с указанием
основания снятия с учета.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ ГРАЖДАНАМИ,

ВЫЕЗЖАЮЩИМИ ИЗ ЗАТО
6.1. Жилье, занимаемое выезжающими гражданами, независимо от его вида собственности,
подлежит обязательной сдаче
(передаче) по месту жительства
в муниципальную собственность.
Разрешено проживание гражданам на территории ЗАТО Североморск (после снятия их с регистрации по месту жительства)
в течение месяца с момента получения на руки свидетельства
о регистрации права собственности (либо ордера) на квартиру по новому месту жительства
за пределами ЗАТО Североморск.
Примечание. Жилые помещения, принадлежащие гражданам
на праве собственности, отчуждаются в муниципальную собственность ЗАТО безвозмездно.
6.2. Жилые помещения должны быть сданы в муниципальную
собственность в удовлетворительном санитарно-техническом
состоянии. О сдаче жилья в муниципальную собственность выезжающим гражданам жилищными органами выдается соответствующая справка о сдаче жилья.
6.3. Жилые помещения, переданные в муниципальную собственность администрации ЗАТО,
в связи с получением гражданами жилья за пределами ЗАТО,
распределяются жилищной комиссией администрации среди
граждан, состоящих на учете по
улучшению жилищных условий,
в том числе военнослужащих.
6.4. В случае невыполнения
гражданами своих обязательств
по сдаче занимаемого жилья на
территории ЗАТО, администрация ЗАТО Североморск вправе
отменить постановление о предоставлении жилья.
6.5. При объединении двух
семей, состоящих в родственных
отношениях и включенных в
списки с целью отселения в
одну квартиру, указанные семьи
сдают все занимаемые ими жилые помещения в ЗАТО.
6.6. Расходы по документальному оформлению передачи
жилья выезжающими гражданами в муниципальную собственность относятся за счет граждан.
7. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА
СДАННОЕ ЖИЛЬЕ
7.1. Граждане, состоящие на
учете для переселения из ЗАТО,
могут получить денежную компенсацию за сданное в муниципальную собственность принадлежащее им на праве собственности жилое помещение вместо получения жилья по «Программе переселения».
7.2. Размер компенсации должен соответствовать стоимости
имеющегося у гражданина жилья,
рассчитанной исходя из средней
рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья в Мурманской области.
7.3. Выплата денежной компенсации осуществляется за счет
средств, предусмотренных на
строительство жилья в ЗАТО
Североморск, установленной
настоящим Положением, для переселения граждан из ЗАТО.
7.4. Граждане, изъявившие желание сдать жилье в муниципальную собственность, подают в Комиссию заявление, подписанное
всеми совершеннолетними чле- *
нами семьи. Заявления регистрируются в отдельной книге и
рассматриваются Комиссией не
реже одного раза в месяц.
7.5. Сроки передачи жилья в
муниципальную собственность
определяются Комиссией по согласованию с заявителями.
7.6. Граждане, получившие
денежную компенсацию за освобождаемое жилье, теряют право на получение жилья по новому месту жительства.
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Как и каждому деловому человеку, мне нужна эта газета. Все, что касается жизни ЗАТО Североморск: постановления администрации,горсовета, сообщения налоговой инспекции и другая информация - своевременно попадает мне на-стол.
Мне хочется пожелать коллективу
редакции больших творческих побед.
Пусть осуществятся все планы, которые есть у главного редактора, у главного бухгалтера будет только хороший баланс, у журналистов - очень
много интересных материалов для читателей. Всем огромного счастья, здоровья, душевного спокойствия и достойной зарплаты.
С любовью директор североморского филиала Торговый дом
«Нордекс» Елена ЩЕРБИНА и
коллективы магазинов «Каприз» и
«Каприз плюс».

НА БОЙКОМ МЕСТЕ
Дорогая редакция, прошу оказать помощь в решении такого
вопроса. У нас на ул.Комсомольской и прилегающих к ней
ул.Набережной, Кольской, Инженерной проживает много рабочего народа. Имелся здесь один
промтоварный магазин, но и тот
закрыт. Зато о продаже алкогольных напитков в североморском рыбкоопе позаботились понастоящему. Открыли два винных магазина. Кроме этого, в
продмаге производится распродажа спиртного. А вот за такой
простой вещью, как зубная паста или ситец, не говоря уже об
обуви, приходится ходить за тридевять земель.
Л.ТЫЩЕНКО.

В доме № 2 на ул.Комсомольской в продовольственном магазине каждый день идет бойкая торговля спиртным. Все помещение отдела «Вина-коньяки» до потолка забито ящиками.
Выбор хоть куда. Рядом, в бакалейно-кондитерском отделе, все
чинно. Есть и пряники, и халва.
Но и здесь у витрины скромненько примостилась батарея

ВЛАДИМИР БЛИНОВ:

В. МАТВЕЙЧУК.

0 принятых мерах сообщают
Г. И. Пинчук, председатель правления
североморского рыбкоопа.

Опубликованный 15 февраля
1972 года в газете «Североморская правда» фельетон «На бойком месте» рассмотрен на заседании правления рыбкоопа.
Изложенные в фельетоне факты признаны соответствующи-

ми действительности. В целях
улучшения торгового обслуживания населения правление
рыбкоопа постановило:
1. Бакалейно-кондитерский
отдел продовольственного магазина № 4 на ул.Комсомольской, дом № 2 перевести на работу по методу самообслуживания во II квартале с.г.
2. Снять с продажи в бакал е й н о - к о н д и т е р с к о м отделе
магазина № 4 остатки всех винно-водочных изделий, кроме
шампанского, торговля которым
согласована с горторготделом.
3. Заведующим магазинами
№ 2 и № 4 улучшить организацию работы продавцов, внедрить ленточный график выхода работников с тем, чтобы не
закрывать магазины на обеденный перерыв. Своевременно
пополнять магазины достаточным количеством товаров, не
допускать перебоев в их продаже.
4. Инструктору по кадрам и
оргмассовой работе Н.Г.Корниловой принять меры по воссозд а н и ю р е з е р в а кадров для
укомплектования промтоварного магазина, выделяемого рыбкоопу в IV квартале 1972 года
в п.Росляково.

ШКОЛЬНОЕ
НОВОСЕЛЬЕ
Новое здание школы № 9
(микрорайон ул.Гвардейской)
принято государственной комиссией в эксплуатацию. Светлые просторные классы учебного корпуса вместят 1000 учеников. Для занятий здесь оснащены современным учебным
оборудованием кабинеты рисования, лаборатории химии и
электроники, кабинеты лингафонный и биологический, домоводства и ручного труда.
Педагоги и родители при активной помощи шефов завершают уборку помещений и готовят оформление школьного
здания к первому дню занятий.
К 1 сентября строители обязались устранить недоделки в
спортивном зале, физической
и химической лабораториях,
произведут наладку электрооборудования в кухне. Словом,
первый звонок прозвучит в новом здании школы № 9 своевременно, на радость всем педагогам, учащимся и строителям.
И. СЕРГЕЕВА.

СКОЛЬКО ВСТРЕЧАЕМСЯ,
СТОЛЬКО ЖИВЕМ

Владимир Михайлович Блинов возглавляет сегодня
пресс-службу Мурманского морского пароходства. А в
1988 году ему довелось руководить нашей газетой. Правда, считает он, не очень долго, всего 2 года, однако то
ли время было интересное, то ли работа пришлась по
душе, а скорей всего сложились все факторы вместе,
запомнились ему североморцы и наш маленький город
отчетливо и живо.
Коренной мурманчанин, он не строил никаких планов
во флотской столице: оканчивал Высшую партшколу и
готовился к совершенно иному распределению. Вся
жизнь была связана с Мурманском, за плечами - работа
в «Комсомольце Заполярья», «Рыбном Мурмане», «Полярной правде». Но... на распределение в ВПШ повлиял
обком партии.
- Захожу я в полной уверенности, что мой вопрос решен, и
вдруг слышу: «Принято решение
направить Вас редактором газеты «Североморская правда».
Конечно, было это, как гром
среди ясного неба, но выбирать
не приходилось: в партии, как и
в армии, приказы не обсуждались.
Короче говоря, ехал на новое
место работы, не имея никакого
представления о Североморске.
Когда-то я здесь бывал, в детстве
родители посылали меня сюда
к каким-то знакомым. И все.
Итак, приехал. Прежнего редактора Василия Степановича
Мальцева как раз провожали на
пенсию. Надо сказать сразу, что
этого человека я вспоминаю добром. Уйдя из редакторов, он остался в газете простым корреспондентом. Помогал мне, знакомил с районом, давал дельные
советы. Это было так важно!
Второй момент. Как бы мы ни
относились к партийному руководству - сейчас любят ерничать,
дескать, партия все диктовала я считаю, что в конечном итоге
все зависит от конкретного человека. Мне очень повезло, что
1 -м секретарем североморского горкома партии был в то время Павел Александрович Сажинов. Это второй человек, от которого я сразу получил настоящую поддержку и понимание.
Больше того, в дальнейшем мы
стали е д и н о м ы ш л е н н и к а м и .
Хотя скажу честно, не со всеми
руководителями были ровные
отношения. Бывали и конфликтные ситуации, приходилось бо-

коньячных бутылок, на всякий
случай. А вот еще один рыбкооповский магазин в доме № 1а
на ул.Комсомольской. Так называемой гастрономии почти нет,
но спиртным хоть залейся. В
промтоварном отделе на видном месте - веники. А чуть подальше - каких-то грязных расцветок ткани. «Это что же за ассортимент?» - спрашиваю. «Что
рыбкооп дает, тем и торгуем». «А как на счет спроса и предложения?» - «А что спрашивать-то?
Предлагаем в основном...» И
предлагают рыбкооповцы во
главе со своим председателем
правления Пинчуком в основном
водочку, забывая начисто о введении новых форм торговли,
культуры обслуживания, продаже населению отличных по качеству товаров...

жизни, заставляли уити от стереотипов, наработанных десятилетиями, ну и смелость воспитывали, что ли. А смелыми быть мы
старались. Помню, косо смотрели на меня и других сотрудников редакции, когда мы контактировали с первой организацией, оппозиционной компартии, Добровольным обществом содействия перестройке. Мы ходили на его собрания, и некотороться, отстаивать свою позицию. рым партийным функционерам
Попал я в редакцию как раз в это очень не нравилось: дескать,
такое время, когда только-толь- почему редактор партийного изко набирали силу процессы пе- дания посещает сомнительные
рестройки, в народе еще жива сборища? Это сейчас все здрабыла вера, что можно что-то из- вым смыслом и логикой объясменить. В этом смысле мне, ко- няется, а тогда партийная диснечно, повезло: я руководил га- циплина не допускала таких
зетой, которая отражала социаль- «вольностей».
но-экономическую и политичесОглядываясь назад, я вспомикую жизнь района, перипетии наю это время с теплом, и со
реформирования общества.
многими людьми, с которыми
Теперь об атмосфере, в кото- свела редакторская работа в Серой я оказался. Помню первую вероморске, хотел бы повидатьзиму в Североморске. После ся, поговорить. Иногда это удаМурманска, а до этого был еще ется. Например, с Анатолием
и Питер, не покидало гнетущее Сергиенко встречаемся. Хочу
ощущение замкнутости про- искренне его поздравить с пристранства. Город находился как своением ему звания почетного
будто в отдельно светящейся гражданина города Североморчаше, а вокруг - тьма сплошная. ска. Хорошо помню ВедерникоИ в то же время он светился не ву Анну Владимировну, очень
только электрическим светом, неравнодушный человек. Ольгу
какое-то духовное свечение ис- Александровну Карнову. Яростходило от людей. Североморск ные дискуссии были у нас в свое
- это особая среда, что там гово- время с Игорем Борисовичем
рить. Наверно, она обусловлена Сафоновым, тоже очень интересв ы с о к и м интеллектуальным ный человек, яркая личность. В
уровнем горожан. Помню этот редакцию его всегда тянуло. С
жадный интерес людей друг к Николаем Григорьевичем Гульдругу, к событиям в городе и ко мы познакомились в перепалстране, к новинкам культуры и ке, поругались сначала, а потом
литературы. Мы как-то быстро, пришло понимание и взаимоувабезо всякой заорганизованнос- жение.
ти собирались в центральной
Если вспоминать коллектив
библиотеке, я много выступал как редакции, считаю, что о многом
редактор. Это тоже, думаю, по- говорит то, что из «Североморсвлияло на ход дел в газете: я кой правды» вышел Лев Федостарался не закрываться от лю- сеев. За эти годы он сильно выдей, и они платили мне тем же. рос. Приятно, когда человек отНо, повторяю, не все было бе- дается делу полностью. Лев Гензоблачно. Совершали мы и надьевич таким и остается. Праошибки, однако сегодня мне ка- вой рукой у меня была Татьяна
жется, что и от них была польза. Алексеевна Смирнова. Я тоже
Они учили новому пониманию вспоминаю ее добрым словом.

С Викторией Бацмановской были и моменты непонимания,
но сам факт, что она до
сих пор работает, говорит о том, что она была
и остается преданным
газете человеком.
Не бывает начинаний с нуля. Все имеет свою предысторию
и все, конечно, видоизменяется, но я до сих
пор убежден, что газета должна быть коллективным организатором нашей жизни. Я
считаю, что наши старания были важны и
нужны и для людей, и
для того времени. Ну
а что касается «Североморской правды», я
уверен, что в любой
газете, будь она центральная или
районная, должно быть что-то
свое, чего нет ни в какой другой. Мы открыли в «Североморке» информационную страничку,"
где помещали не меньше 13
информации. Графически это
выглядело очень красиво. Помню, как Евгений Иванович Яловенко, который сменил меня на
посту редактора, а тогда работал
в «На страже Заполярья» и был
одним из самых уважаемых североморских журналистов, пришел и сказал: «Я вижу, ребята,
что вы стараетесь придумать чтото свое, стоящее».
Мы перестроили частотность
выхода газеты. С трехразового
перешли на двухразовый. Вторничный номер был как бы проходной, с текущей информацией, зато в субботний мы вкладывали весь жар своих сердец.
Готовили тематические странички, придумывали оригинальные
рубрики. Например, поэтическую
подборку «Северная муза». Казалось бы дико, откуда, с каких
дел поэзия в районке? Потом
убедился, что на интеллектуальной североморской среде она
хорошо прижилась. Очень по-

могали в этом замдиректора
ЦБС Нина Николаевна Потемкина, горячо поддержал нашу идею
мурманский писатель Виктор
Леонтьевич Тимофеев. И я до
сих пор убежден, что печатать
такие материалы необходимо.
И места для них никогда не стоит жалеть. Искренний разговор
с читателем гораздо важнее
того мельтешения, которое мы
наблюдаем сейчас - криминальных ужасов, бульварщины. Такое
ощущение, что живешь среди
сдвинутых по фазе, бандитов,
проституток. Я не о «Североморке» сейчас говорю, о газетах вообще. Получается какоето кривое зеркало, если верить
некоторым из них.
Я не хочу идеализировать
наши идеи, к ним мы приходили
методом проб и ошибок. Не
хочу идеализировать то время,
оно было по-своему интересным
и по-своему трудным. Одно могу
сказать точно: главного принципа журналиста - быть честным с
читателем и уважать его - мы придерживались прежде всего.
Записала Галина ЛЫСЕНКО.
Фото из семейного альбома
В. БЛИНОВА.

( • ш ш ш а а а и ш в и в чм.
©ТехноИентр
Любимую и уважаемую Лидию
Ивановну БЫЧКОВУ с 70-летием!
Нет, считать не надо годы Ты полна сил и молода,
Сможешь победить невзгоды,
И всегда ты будешь нам мила.
Жди мечты своей заветной
Исполненья, не старей,
Чтоб своей улыбкой светлой
Встретить каждый юбилей!
С наилучшими пожеланиями
родные и друзья.

НЕДВИЖИМОСТЬ
• Куплю 1-комн. кв. Т. 2-01-97.
• Сдам срочно 1-комн. кв. на
ул.Комсомольской за квартплату. Т. 2-39-80.
• Меняю 1-комн. кв. на ул.Душенова, 8 / 8 , 3 эт., лоджия на
1-комн. кв. в ниж. части города.
Т. 7-85-49 в люб. вр.

ГАРЛЕР0Б

• Пальто зимн. жен. черное р.5052 - 300 руб., сапоги зимн. р.3940, серые жен. - 150 р., сапоги
красные р.36-37 - 100 р., куртку
имп. (плащевка) р.44-46 - 200
руб. Т. 7-65-40 до 20 ч.
• Сапоги «Ле Монти» р.39, цв.
черный, нат. мех и кожа - 1000
руб., туфли «Ле Монти» р.37,5
черные «под атлас» - 500 руб.,
брюки жен. черн. р.46-48 (на
бедрах) нов. - 350 руб., бодлон
белый р.46-48 - 100 руб.
Т. 1-27-74.
• Шубу цигейк. р.28, цв. черн.
Т. 1-23-79.

Программные продукты 1С
Автоматизация Вашей деятельности
Настройка торгово^щ^ррулования

7.7

ЖИВОТНЫЕ

• Сапоги жен. зим., нов., отеч.,
р.36. Т. 7-32-29.
• Два «чулка» нутрии темно-кор.,
отл. качества; кофту ручной вязки на молнии (козлиный пух с
люрексом, цв. морской волны).
Дет. куртку + комбинезон на
синтепоне для реб. от 1 до 1,5
лет, б/у. Дешево. Платья нов. на
дев. до 2 лет. Т. 2-17-94.
• Шубу иск. р. 46-48 250 р.,
п/шубок муж. иск. нов. черный
р. 48-50 - 250 руб., кофту нов. (ангора+шерсть), цв. сиреневый,
р.42-44 - 100 руб., кофту «стрейч»,
цв. красный, р.42-44 - 50 руб.
Туфли муж. нов. черные р.39 100 руб. Т. 7-81-86.
• Свадебное платье с фатой
(можно напрокат). Дубленку
кор. р.46-48. Сапоги зимн. р.3637. Т. 3-29-89.
• Шубу дет. нов. мутон., цв. черный р.28-30, шубу нов. (кролик)
р.42-44 - 1000 руб. Т. 3-16-44.
• Куртку нов. на иск. меху (Чехословакия) р.38 - 150 руб. Валенки дет., ботинки лыжные
р.36, туфли для дев., брюки для
мальч. р.30/116 - 100 р. Сапоги
жен. б / у , р.36. Недорого.
Т. 7-13-77.
• Сапоги жен. зимн., нат. кожа и
мех., р.38, черные, высокие, на
платформе, высокий каблук - 700
руб., сапоги жен. зимн., цв. коричневый р.39 - 400 руб. Т. 2-01-97.
• Кеды спорт., цв. белый. Ул.Сафонова, 22-17.
• Шубу нутриевую цв. коричн.
р.46-48 р. 158, б/у ,в хор. сост.
Цена дог. Т. 1-03-48 п. 19 ч.

ТОВАРЫ ЛАЯ ЛОМА
Продам

• Санки со спинкой. Т. 1-23-79.
• Санки со спинкой на широких
полозьях. Недорого. Т. 2-17-94.
• Матрац 1-спальн. Бочки капрон. без крышек. Ведра пластмас. Недорого. Ул.Сафонова,
22-27.
• 2-мест. лодку «Омега-21»
2001г.в„ б/у. Ул. Сафонова, 22-27.
• Часы с боем. Т. 7-89-84.
• Пылесос «Вихрь» для чистки
машин. 4 рулона обоев по 18 м.
Недорого. Т. 2-03-12.
• Фотоувеличитель. Лампочку
д/кварца. Т. 2-08-61.
• Комн. цветы. Т. 7-65-40 с 9 до 20 ч.
• Стиральную машину «Фея», б/у,
недорого. Т. 1-20-47.
Куплю

• Лыжи 150-160 см с ботинками
р.22, можно б/у. Т. 2-10-76.
МЕБЕЛЬ

Продам
• Кровать 1-спальн., сетка панцирная, спинки дер. Ул.Сафонова, 22-27
• Тумбу навесную кухонную в
хор. сост. - 300 руб. Т. 7-52-43.
• Зеркало 110x29 см, без рамки,
недорого. Т. 1-20-47.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ул. Д у ш е н о в а , 15, о ф и с 4
- Представительство в суде по уголовным, гражданским,
трудовым и арбитражным делам.
- Консультации по всем аспектам права.

Цены умеренные..

Предварительная запись по телефонам: 7-14-66, 7-04-90.

МУП "С ЕВЕРОМО РСКЖИАКОМХОЗ"

• Отдам в добрые руки 3-мес. очаровательного щенка. Т. 2-08-60.
• Отдам в добрые руки котенка,
окр. дымчатый, возр. - 1 мес.
Т. 2-35-31.
• Сиамской кошечке для вязки
нужен кот. Т. 7-65-40.
УСЛУГИ

• Грузоперевозки по городу и
области (лиц. 956606 выд. Мурманским обл. отделением Ространсинспекции). Т. 2-04-04.
РАЗНОЕ

• Считать недействительным утерянный аттестат серии АЗ
№ 0007615, выданный 19.06.98г.
гимназией № 1 на имя Зуевой
Марии Александровны.

>><,?. !

Телефоны:
4 7 21 0 1 , 47 3 3 21

6 5 I 62

ЮРИДИЧЕСКАЯ
"Герасимов и

ФИРМА
Партнеры"

рег истрация предприятий
защита по административным правонарушениям
в сфере торговли,услуг, производства
бухгалтерское и юридическое обслуживание
все виды правовых услуг
ул. Кирова, 13, каб. 1
пейджер: 13-444 аб. 12-393, т.
А : ШЩ

777-42

ЗНАКОМСТВА

• Женщина (53/164. Весы), любящая домашний уют и умеющая
ценить тепло и верность отношений, хочет познакомиться с
мужчиной без вредных привычек
50-55 лет для серьезных отношений. Обр.: Главпочтампт п/п
У-ДП № 682249.

Комплектующие

к ПК

Расходные

материалы

Техническая

магазин

литератур®

»

м

. ^

У Л . П А Д О Р И Н А , Д . 21
(в здании О О О " С и л у э т " , 1 этаж)

В Ф Г У П 7 3 УНР
т р е б у ю т с я на работу
на постоянную и п о
договору подряда:
- плиточники-облицовщики;
- штукатуры;
- маляры;
- плотники;
- электромонтажники;
- машинист автокрана;
- машинист автовышки;
- водитель автобуса (категория й).
З а р а б о т н а я плата от
3 тысяч рублей в месяц.

Телефон: 3-29-01.
Адрес:
ул. Гвардейская, 11а.

Ежедневно с 11.00 до 19.00.
Воскресенье с 12.00 до 17.00.

Магазин

Игры
/

Энциклопедий

/ Обучающие программы
/ Правовая система Тарант'
/ Антивирус Касперсиого
(только на новые ПК}

<«АНИ*>

Ул. К о л ы ш к и н а , 3, с 11.00 д о 2 0 . 0 0 .
Тел. 2 - 1 5 - 1 1 .

Все для ремонта квартиры и офиса
- Стройматериалы
- Мягкие уголки
- Кухни

Магазин «ТАЛИСМАН»
Ул. Головко, 2, с 11.00 д о 19.00.
Тел. 7 - 0 4 - 4 9 .

ЖАЛЮЗИ «А ЗАКАЗ
ЛЮБОГО

размера и цвета.

- Кухонные гарнитуры
- Мягкая мебель.

• *

Подлежит обязательной сертификации.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

на постоянной основе:
РРГИОНДПКНЫИ ТЕХНОиЕНТР

• ОПЕРАТОРОВ КОТЕЛЬНОЙ
(котельная на электронагреве)
• СЛЕСАРЕЙ-САНТЕХНИКОВ
• ПЛОТНИКОВ и КРОВЕЛЬЩИКОВ
• ГАЗОСВАРЩИКОВ

ЛИЦ. № У 007, выд. Мурм. ЦСМ

г. Североморск, ул. Колышкина, 8
тел. 2 - 0 4 - 6 5 .
Режим работы: с 9.00 до 18.30, без перерыва,
выходные - суббота, воскресенье.

с опытом р а б о т ы , 3 - 4 разряда,без вредных привычек.

по договорам подряда:

+ Ремонт и техническое обслуживание аудио-, видеоаппаратуры
(только стационарно),
ф Ремонт и техническое обслуживание сложной бытовой техники,
ф Ремонт и техническое обслуживание антенн коллективного пользования, прокладка ТВ кабеля,
ф Ремонт и обслуживание бытовых напольных электроплит по
всему жилому фонду ЗАТО Североморск.

• РАБОЧИХ ПО УБОРКЕ ТРАПОВ
С п р а в к и п о телефону 2 - 0 0 - 4 6
и л и » отглеле к а д р о в п о яцдоесу:
у л . С о в е т с к а я , 2,&ЗА,
кабинет
7.

П Р Н Г Ш 1 Ш Ш Г Ш Ш „/11111..
ОТКРЫТ ОТДЕЛ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
ПО УЛ. САФОНОВА, 23.

В продаже:

/ /I I у \ | \ \
" I I / 1 / /

Имеются в продаже рабочий стол на ал. плиты «Электра-1001» и
«Электра-1006», комплектующие к электроплитам, а также ЭКЧ-180

УЛ. (ОШОЩ 20

- 1 7 0 руб., ЭКЧ-220 - 210 руб., ЭКЧ-145 - 140 руб., ЭКТ (спиральные) - 1 9 0 руб.

- шубы натуральные,
- дубленки,
У
-

куртки.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТРИКОТАЖА.
ДЖЕМПЕРА, СВИНГЕРЫ, КОФТЫ.

П&4*

БОЛЬШОЙ ВЫБОР «ГЛОРИЯ ДЖИНОк
Ж Д Е М ВАС ЕЖЕДНЕВНО С 11.00 ДО 2 0 . 0 0 , ПЕРЕРЫВ С 14.00 ДО 15.00.

• Значительно сокращены сроки ремонта.
• На все виды услуг дается гарантия.
• Пенсионерам и социально незащищенным гражданам - СКИДКА.
Заявки на ремонт принимаются по тел. 2 - 0 4 - 6 5
с 9 . 0 0 д о 18.30, выходные - суббота, воскресенье.

Предприятие про-^
изводит установку и
техническое обслуживание многоквартирных домофонов.
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Результаты
тиража № 369\
В начале недели у КОЗЕРОГОВ
проснется интерес к художественн о м у искусству. Именно в м у з е е
или выставочном зале м о ж н о б у дет встретить своего б у д у щ е г о избранника или избранницу. В
• т у возникнет необходимость поехать в к о м а н дировку, которая обещает
быть плодотворной.

Активность ТЕЛЬЦОВ в п р о ф е с сиональной деятельности увенчается у с п е х о м . И м е н н о это и не
придется по вкусу вашему ш е ф у ,
так что держитесь от него подальПри кризисе любовных отно, шений не бойтесь начать
Ш все с нуля. И с у б б о т а
как раз с а м ы й подходящий день для э т о г о .

В начале недели Д Е В А М л е г к о и
просто удастся разрешить затяжн о й к о н ф л и к т с родственниками.
О т этого поднимется настроение,
захочется проявить себя на р а б о те, вы в д р у г станете ц е н т р о м
внимания. В выходные
надо н е м н о г о п о б е р е ч ь
з д о р о в ь е , восполнить утраченную энергию.

состоявшегося 4.11.2001г.
Следующий 370-й тираж состоится
11 ноября 2001 года.
П р и з о в о й ф о н д составил 8 . 4 2 6 . 8 5 0 р у б л е й .
№
тура
1

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш каждого
билета, руб.

Сумма
к выдаче, руб.

90,40,31,72,16,23,14

2

26.434

17.182

90.632

5 8.911

144.368

93.839
18.655
20.455
13.746
13.746
6.403
4.091
1503
1.403

73,46,32,80,57,75,45,
В О Д О Л Е Я М звезды предсказывают п р о ф е с с и о н а л ь н ы й успех правда, если удастся и з б е ж а т ь
соблазна продемонстрировать
силу. Середина недели подходит
для публичных выступлений, заведения новых знакомств. Не исключено б у р н о е развитие к о м п ь ю т е р ного романа.

Творческие идеи БЛИЗНЕЦОВ
будут оспорены конкурентами.
Чтобы доказать с в о ю состоятельность, придется работать в условиях цейтнота. В пятницу и с у б б о ту не планируйте выходов
1 щ л в свет, иначе м о ж н о поГ вздорить с близкими людь.
м и на п р е д м е т , что «не в
чем идти, все не модное».

Спокойные ВЕСЫ проживут тихом и р н о в с ю эту н е д е л ю . Полная
идиллия в с е м ь е , на р а б о т е , в о б щении с д р у з ь я м и . . . Все деловые
контакты в б у д у щ е м принесут р е альную пользу. В выходные м о ж но н е м н о г о развлечься,
сходить в гости или посетить театр, желатс
вместе с д е т ь м и .

С а м ы м и напряженными для РАКОВ будут вторник и воскресенье. Н а д о постараться не планировать на эти дни п о е з д к и , дела,
серьезные покупки. Некоторые
ваши действия б у д у т п о д в е р г н у ты к р и т и к е к о л л е г , п о п р о б у й т е не обижаться,
а поискать в их а р г у м е н тах рациональное з е р н о .

Н е и с к л ю ч е н о , что эта неделя
для С К О Р П И О Н О В станет началом серьезной и плодотворной
р а б о т ы . То, что вынашивалось в
голове несколько лет, наконец,
м о ж н о будет претворить в
жизнь. При ограниченности в средствах - о б ращайтесь к друзьям,
м о ж е т быть, и п о м о г у т .

2

О В Н А М придется с л о ж н о : надо
заткнуть фонтан инициативности,
попридержать свою агрессивность и н е м н о г о остепениться,
дать с е б е в о з м о ж н о с т ь п р о а н а лизировать промахи, чтобы п о т о м
действовать более э ф ф е к тивно, б е з о ш и б о к . Получ е н н ы е в четверг д е н ь г и
потратьте на п о е з д к у .

V

Л Ь В А М потребуется на этой нед е л е г р о м а д н о е т е р п е н и е и выд е р ж к а , чтобы не перессориться
со всеми. Известие, к о т о р о е в
четверг придет вам издалека, нем н о г о с н и м е т д у ш е в н о е напряV-.
ж е н и е , н о в о б щ е м си\ туация в ж и з н и о с т а н е т ся п р е ж н е й . В с п о м н и т е
ч
сейчас о друзьях.

В личной ж и з н и СТРЕЛЬЦОВ заметное оживление - надо выбирать
время, чтобы чаще посещать кафе
и культурные мероприятия: спектакли, концерты, выставки. Обязательно встретите там с в о ю судьб у . Стоит подумать о
спортивных занятиях.
Они з а м е т н о добавят
тонуса в вашу ж и з н ь .

1

54,4,6,18,29,28,39,49,

№ 0626819

61,17,19,53,71,52,65
36,51,8,11,35,50,89,2,
3

62,26,12,79,34,64,1,70,

1

44,77,81,48,86,63,41,

№ 0344667

20,55,33,82,68

н
РЫБЫ не р а з б у д у т попадать в
щекотливые ситуации. В а ж н о с о хранить с а м о о б л а д а н и е , не ввязываться в споры, постараться изб е ж а т ь р а з б о р о к с начальством
и, м о ж е т б ы т ь , н е м н о г о о т о й т и
о т д е л . Д у ш е в н а я , пусть
} д а ж е застольная встреча
д р у з ь я м и вернет вам
настроение и веру в себя.

78,10,15,83,58,87,5,37,

4

88

5

28.700

5

76

6

31.469

6

27

10

21.148

7

13

10

21.147

8

43

23

9.851

9

38

36

6.294

10

69

98

2.312

11

30

105

2.158

12

56

194

1.557
1.094

13

74

276

14

47

463

652

15

25

1022

299

16

67

1553

301

17

7

2827

240

18

22

4565

199

19

21

6732

157

20

3

11844

125

1.012
711
424
194
196
156
129
Ю2
81

252.805

В призовой фонд "Кубышки"
В призовой фонд джек-пота

421.342

Невыпавшие числа

9,24,42,59,60,66,84,85

Разрешение № 164А/001 /РЛ013 от 03.10.96г. выд. ФКЛИ РФ.
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п а у с п с ги~ и м и

ПОНЕДЕЛЬНИК

ОРТ
06.00
09.00,
09.15,
10.10,
11.15

11.45
11.50
13.20
14.00
15.15
15.35
16.00
17.00
18,25
20.00
21.00
21.35
22.40
23.30
00.00

Телеканал «Доброе утро».
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
12.15 «КАМЕНСКАЯ: НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ».
Документальный детектив. «Шайка для министра». Дело 2000
года. Часть 1-я.
Ералаш.
Библиомания.
Серебряный шар. Ив Монтан.
40 лет шутя. КВН. Фрагменты
биографии.
Возможно все.
Звездный час.
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
Большая стирка.
С легким паром!

Жди меня.
Время.
«следующий».
Независимое расследование.
Ночное «Время».
«На футболе» с Виктором Гусевым.
00.30 Ночная смена.

РОССИЯ
05.50, 06.50, 07.50, 08.50 Вести-Москва.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.
06.15 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА».
06.45 Православный календарь.
07.15 Телепузики.
07.40 Семейные новости.
08.15 Экспертиза РТР.
08.30 Москва-Минск.
09.15, 19.00 «МОСКОВСКИЕ ОКНА».
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.30 Вести недели.
13.30 Что хочет женщина.
14.30 «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
15.20 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.20 «РМ И РЕБЯТА».
17.30
20.35
20.55
23.00
23.30

23.40 Вести-спорт.
23.45 Дежурная часть.
00.00 Мир кино. Остросюжетный фильм
«ПЕРЕХВАТЧИКИ».
01.40 Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00, 00.05 Сегодня.
06.10, 07.20, 08.55, 14.20, 18.35 Криминал.
06.20, 08.15, 14.35 Впрок.
06.35, 07.40, 14.45 Афиша.
06.40, 08.25 Наши любимые животные.
06.45, 07.45, 08,25 Пять минут с Новоженовым.
06.50, 07.50 Большие деньги.
07.35, 08.40 Карданный вал.
09.25 Служба спасения.
10,30 Намедни.
11.40 Куклы.
12.25 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ». 1 серия.
14.50 «ГРАФИНЯ ДЕ М0НС0Р0».
1 серия.
16.30 «САЛОН КРАСОТЫ».
17.30, 19.55 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2».
19.35 Герой дня.
21.00 Алчность.
22.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
00.25 Гордон.

КУЛЬТУРА

08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
08.30 «АФЕРА ЦЕПЛИСА».
10.15 Бесконечная история Голливуда.
10.40 «Рядом с реставратором». «Лик
(Иконописец)». Док. фильмы.
11.20 Л.Десятников. «Как старый шарманщик».
11.40 Сферы.
12.45 К юбилею Татьяны Конюховой.
«ДОБРОЕ УГРО».
14.10 М/ф «Возвращение с Олимпа».
Наше кино. Комедия «ОНА ВАС 14.30 Вместе с фафалей.
ЛЮБИТ».
14.45 Все суры Корана.
Местное время. Вести-Москва.
15.05 Живое дерево ремесел.
«ПУАРО АГАТЫ КРИСМ СЧИТАЛКА>. 15.15 Архитектурная галерея.
Вести + Подробности.
15.30 Осенние портреты. Татьяна КоМестное время. Вести-Москва.
нюхова.

«мшшш

16.10
16.35
17.30
18.00
18.50
19.15

21.05
21.20
22.35
23.30

«ГОТОВЫ ИЛИ НЕТ».
Хрустальный камертон.
А1та та!ег.
Археология. Каннибализм.
Век Русского музея.
К 80-летию Театра им. Евг. Вахтангова. Ф.Достоевский. «ДЯДЮШКИН СОН». Спектакль.
Часть 1-я.
Спокойной ночи, малыши!
Ф.Достоевский. «ДЯДЮШКИН
СОН». Спектакль. Часть 2-я.
Что делать?
От киноавангарда к видеоарту.
Страх.

ТВ ЦЕНТР
18.00,
18.15
19.00
19.50
20.35
21.45
22.10
22.15
23.15
23.45
00.20
00.55

Профилактика до 18.00.
20.00, 00.00 События. Время
московское.
Антимония.
«УЗУРПАТОРША».
Пять минут деловой' Москвы.
«ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ».
Особая папка.
Прогноз погоды.
«ТРОПОЙ ОБРЕЧЕННЫХ».
Времечко.
Петровка, 38.
Ночной полет.
Поэтический театр Романа Виктюка.

НЕМУ
07.00, 17.30 М/с «Икс-мен».
07.30, 17.00 М/с «Шкодливый пес».
08.00, 16.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ РЫЦАРИ
ТИР НА НОГ».
08.30, 16.30 «МУРАШКИ».
09.00, 13.00, 00.00 «24». Информационная программа.
09.15 Метро.
09.30 Мир спорта глазами «Жиллетт».
10.00 Боевик «КИКБОКСЕР-4: АГРЕССОР».
.12.00 Клуб «Белый попугай».
13.15 Случайный свидетель.
13.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
17.55 «ЧЕРТЕНОК».
20.00 М/с «Симпсоны».
20.30 Фильм ужасов «ПАУКИ-2».
22.40 «ПЯТЫЙ УГОЛ».

00.45 Телетузики.
01.00 Футбольный курьер.

07.00,
07.30
08.40
09.00
11.30
12.20
12.30
13.00,
13.05
14.30
15.30
16.00
16.30
17.30
18.00
18.30
19.25
20.30
21.25,
21.30
23.40
00.00

Солнце - восход 10.01; заход 14.58
Луна - новолуние
• Полная вода 04.25 высота 3,3 м ; 17.14 высота 3,4 м
I Малая вода 10.59 высота 0,6 м ; 23.28 высота 0,9 м

АП

05.40,
06.45
07.00,

07.10,
08.50
09.25
10.25
12.25
13.20
14.20,
15.25
15.35,
15.55
17.30

12.35
13.00
13.30
19.00
19.30
20.05
20.55
21.35

БЛИЦ

ТВ-6

04.30,

У

Артконвейер.
ш . .
«АЛЬФ».
«СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ».
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
М/с «Сейлормун».
Сегоднячко на свежую голову.
Новости 21 канала.
С новосельем!
«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ.
«ФИРМА ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
Дикая Америка.
06.00 М/с «Приключения Рекса»: «РексСегоднячко за неделю.
Звезды жанра «Экшн Роберт
проводник», «Рекс-санитар»,
Магазин на диване.
Редфорд.
«Рекс и сверчок».
«СЕНЬОРА».
06.35, 15.40 «АРАБЕЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 22.00 Новости 21 канала.
13.30 Телемагазин.
22.35 «РЕМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ».
07.05 Счастливого пути!
Хит-парад на ТНТ.
07.20, 12.00 М/с «Приключения Папи- 00.15 Новости 21 канала.
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
руса».
00.50 Музыка.
М/ф «Муми-тролль и другие».
07.50, 00.00 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
«НА ПРЕДЕЛЕ».
08.20, 02.15 «ЦИРК УМБЕРТО».
«ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
09.10, 03.15 Стань героем. А.Паникин.
15.00, 01.00, 04.30, 08.30 Телерынок.
Дикая Америка.
09.35, 21.50 «ПОЕЗДКА».
15,30 «РОККИ».
«Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
11.15,21.35 Голова на плечах.
17.30 Мультфильм.
Из жизни женщины.
11.35 Путеводитель для гурманов. «Ев- 17.50 В поисках духовного. Цикл беропейские винные улицы. Рейн«МАЙАМИ СЭНДС».
сед с игуменом Аристархом.
гау».
Сегоднячко.
18.00, 20.30, 23.30, 01.30, 08.00 Ново12.30,
15.30,
21.30,
03.30
Факты
дня.
23.55 Глобальные новости.
сти.
18.30 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ».
Комедия «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ 12.45, 05.30 Просто песня.
13.10 Из жизни животных...
21.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА».
БЕГ НА МЕСТЕ».
13.25 Магазин на диване.
00.00 «ИНСПЕКТОР МОРС».
Музыка на ТНТ.
02.00 «КОРОЛЕВСКАЯ МИЛОСТЬ».
Сатирическая комедия «ПРО- 13.40, 00.55 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
14.30, 20.35 Петербургские портреты. 05.00 «КОБРА».
ХИНДИАДА-2».
Галина Гампер.
07.00 Клипы.
15.10 Вояж без саквояжа.
16.10 Канал ОР.
11.25, 19.45 «ТАЙНЫ СЛЕД16.35 М/ф «Жизнь и страдания Ивана
СТВИЯ»: «ЧУЖОЙ КРЕСТ».
19.00 Программа передач на неделю.
Семенова».
21.50 Забытый полк.
Информация, объявления.
16.55 К 100-летию кинорежиссера
Дорожный патруль. Сводка за
19.05 Служба новостей.
И.Пырьева. «ТРАКТОРИСТЫ».
неделю.
19,20 К юбилею Сберегательного банка
18.30, 00.30 Факт.
РФ. Специальный репортаж о се07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
18.45, 00.45 Постфактум.
вероморском филиале Сбербанка.
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
18.55
Алло,
Россия!
Сейчас.
19.25 Телегазета.
07.40, 08.10, 08.35 День за днем. 19.25, 04.00 «ЗООЛУЧАЕВ МАЙОРА ЗЕ- 19.35 Выборы-2001.
МАНА»: «1953 ГОД. УБИЙЦА
Назло.
20.05 Музыкальный курьер.
СКРЫВАЕТСЯ В ПОЛЕ».
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»: «ЖЕНСКИЕ
20.05 «ПАТРИОТ». 1 серия. Этот исто23.30, 03.35 Представляет Большой...
рический боевик рассказывает о
СЛЕЗЫ».
Гала-концерт «Звезды оперы и
войне за независимость США. В
Итого.
балета Большого театра».
главной роли - Мэл Гибсон.
Все в сад!
01.50 Мальчишник.
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»: 05.05 Только для женщин.
«РАСПЛАТА».
18.05, 23.40 За стеклом.
17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
Спасибо за покупку!
17.55 Отражение. Международный фе09.00,
18.20,
00.30
Телегазета,
18.40, 00.45 Дорожный патруль.
стиваль театров кукол Баренцрегиона,
100 чудес света. «Удивительная 09.40 «ТАЙНА САГАЛЫ».
жизнь воды и ила».
1005 «ПЕРЕКЛЮЧАЯ КАНАЛЫ».
18.35 Еще одна глава...
«Самые громкие преступления 11.45 Гость в актерской студии.
20.35, 23.30 ТВ-информ: новости.
XX века»: Были ли Розенберги
шпионами?»
21.35 Тушите свет.
23.00 Грани.

ТВСФ

ГТРК «М УРМАН»

ТВ 21

ВТОРНИК
ОРТ
06.00
09.00,
09.15,
10.15.
11.20
11.50
12.15
13.55
14.35
15.15
15.%
16.00
17.00
18.25
20.00
21.00

Телеканал «Доброе утро».
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
21.35 «СЛЕДУЮЩИЙ».
С легким паром!
Библиомания.
«ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ».
Независимое расследование.
Дисней-клуб: «Любимчик».
Семь бед - один ответ.
Царь горы.
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
Большая стирка.
«УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ».
Слабое звено.
Время.

22.40 Кремль-9. «Главный бастион».
1 серия.
23.30 Ночное «Время».
00.00 Цивилизация.
00.30 Ночная смена.

РОССИЯ
05.50, 06.50,07.50,08.50 Вести-Москва.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.
06.15 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА».
06.45 Православный календарь.
07.15 Телепузики.
07.40 Семейные новости.
08.15 Экспертиза РТР.
08.30 Национальный доход.
08.35 Дежурная часть.
09.15, 19.00 «МОСКОВСКИЕ ОКНА».
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.30 Рядом с тобой.
13.30 Что хочет женщина.
14.30 «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.30 Наше кино. Комедия «РАЗ НА РАЗ
НЕ ПРИХОДИТСЯ».
20.35 Местное время. Вести-Москва.
20.55 «МАРОСЕЙКА, 12»: «ПРОЩАЙ,
ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
23.00 Вести + Подробности.
23.30 Местное время. Вести-Москва.
23.40 Вести-спорт.
23.45 Док. фильм «Теракты в Америке:
поиски причин».
00.40 Мир кино. Комедия «СЛАДКИЙ
^
И ГАДКИЙ».

13 НОЯБРЯ
02.25

Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00, 00.05 Сегодня.
06.10, 07.20, 14.20, 18.35 Криминал.
06.20, 08.15, 14.35 Впрок.
06.35, 07.40, 14.40 Афиша.
06.40, 08.25 Наши любимые животные.
06.45, 07.45, 08,45 Пять минут с Новоженовым.
06.50, 07.50, 08.50 Большие деньги.
07.35, 08.40 Карданный вал.
09.00, 22.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.25 Алчность.
11.10 Шоу Елены Степаненко.
12.25 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
14.50 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
16.30 «САЛОН КРАСОТЫ».
17.30, 19.55 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2».
19.35 Герой дня.
21.00 Алчность.
00.25 Гордон.

21.40 Мир кино. «ХРАБРЕЦ».
23.30 Форма.

ТВ ЦЕНТР
06.00
06.50
09.00
09.05
10.05
10.30
10.40

Утренний телеканал «Настроение».
Газетный дождь.
Смотрите на канале.
«ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».
Особая папка.
На безымянной высоте.
Телемагазин.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События. Время московское.
11.15, 23.45 Петровка, 38.
11.25 Телеканал «Дата».
12.15 Уроки русского. Народные сказки.
12.35 Момент истины.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.20 Как добиться успеха. Доктор
Богданов.
15.30 Полевая почта.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Ступеньки.
17.15 Москва Гиляровского.
17.45 Я - мама.
18.15 Театральные ряды. Театр им. Евг.
Вахтангова.
00.20 Программа передач.
12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Ново- 19.00 «УЗУРПАТОРША».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
сти культуры.
20.15 Лицом к городу.
«ГОБСЕК».
Золотой пьедестал. Михаил Таль. 21.15 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ».
16.35 Документальный экран. 22.15 Прогноз погоды.
«Кинопутешествия Олега Алиева». 22.20 «ТРОПОЙ ОБРЕЧЕННЫХ».
В вашем доме. Павел Коган. 23.15 Времечко.
Константин Райкин.
00.20 Ночной полет.
«ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТ- 00.55 Открытый проект.
ЛУЮ».
01.50 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
Вместе с фафапей.
Дело житейское.
Власть факта.
07.00, 17.30 М/с «Икс-мен».
Сценограмма.
07.30, 17.00 М/с «Шкодливый пес».
«ГОТОВЫ ИЛИ НЕТ».
Российский курьер. Кириллов 08.00, 16.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ РЫЦАРИ
ТИР НА НОГ».
(Вологодская область).
Археология. Запрещенная богиня. 08.30, 16.30 «МУРАШКИ».
Дворцовые тайны. Великое ожи- 09.00, 13.00, 00.00 «24». Информационная программа.
дание у трона.
09.15 Телеспецназ.
«БУДДЕНБРОКИ».
Портреты художников. Владимир 09.30 Футбольный курьер.
10.00 «ПАУКИ-2».
Янкилевский.
13.15 Случайный свидетель.
Спокойной ночи, малыши!
К 100-летию нобелевских пре- 13.45, 22.40 «ПЯТЫЙ УГОЛ».
мий. «Тринадцать плюс». Акаде- 15.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
мик Николай Семенов.
17.55 «ЧЕРТЕНОК».

КУЛЬТУРА

08.00,
08.05,
08.30
10.15
10.40,
11.35
12.45
14.30
14.45
15.15
15.30

16.10
17.25
18.00
18.50
19.15
20.15
20.45
21.00

НЕЫТУ

20.00 М/с «Симпсоны».
20.30 Мир кино. Детективный триллер
«ПО СЛЕДУ МАНЬЯКА».
00.45 Мир кино. Драма «СВЕТ ЖЕНЩИНЫ».

ТНТ
07.00, 19.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
07.30 Сегоднячко на свежую голову.
09.00 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА
МЕСТЕ».
11.15 19.25 «МАЙАМИ СЭНДС».
12.20 Магазин на диване.
12.30 «СЕНЬОРА».
13.00, 13.30 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на ТНТ.
14.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
15.30 М/ф «Муми-тролль и комета».
1б!00 «НА ПРЕДЕЛЕ».
16.30 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
17.30 Дикая Америка.
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 Из жизни женщины.
20.30 Сегоднячко.
21.25, 00.05 Глобальные новости.
21.30 Мир кино. Приключенческий
фильм «КЛАН ПЕЩЕРНОГО МЕДВЕДЯ».
23.50 Музыка на ТНТ.
00.10 Наше кино. Драма «НОВАЯ ШАХЕРЕЗАДА». 1 серия.

ТВ-6

Наше кино. Комедия «ТРИСТА ЛЕГ
СПУСТЯ».
01.35 Прогноз погоды.

06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
10,15, 21.35 «СЛЕДУЮЩИЙ».
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
11.20 «УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
11.50 Библиомания.
22.00, 00.30 Сегодня.
12.15 «НА ДРЕВО ВЗГРОМОЗДЯСЬ».
06.10, 07.15, 14.20, 18.40 Криминал.
06.20, 08.15, 14.35 Впрок.
14.00 Ералаш.
14.10 Кремль-9. «Главный бастион». 06.35, 07.40, 14.45 Афиша.
06.40, 08.25 Наши любимые животные.
1 серия.
06.45, 07.45, 08,45 Пять минут с Ново15.15 Семь бед - один ответ.
женовым.
15.% 100%.
06.50, 07.50, 08.50 Большие деньги.
16.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
07.35, 08.40 Карданный вал.
17.00 Большая стирка.
09.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
18.25 Смехопанорама.
10.25, 21.00 Алчность.
20.00 Кто хочет стать миллионером?
11.05 Квартирный вопрос.
21.00 Время.
11.35 Среда.
22.45 Как это было. Последний поход
12.25 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
«Отважного». 1974 год.
14.50 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
23.30 Ночное «Время».
«САЛОН КРАСОТЫ».
00.00 Футбол. Товарищеский матч. 16.30
19.55 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРСборная Латвии - сборная Рос- 17.35,
ЖУЯ-2».
сии. Передача из Риги.
19.35 Герой дня.
22.55 Наше кино. «БАБНИК».
00.55 Гордон.
05.50, 06.50, 07,50, 08.50 Веста-Москва.
06.00, 07.00,08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.
10.00, 00.20 Программа передач.
06.15 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА».
10.15 Наобум. Михаил Веллер.
06.45 Православный календарь.
10.40 «Инженер Шухов», «Братья Тре07.15 Телепузики.
тьяковы». Док. фильмы.
07.40 Семейные новости.
11.15 Играет камерный оркестр «Рос08.15 Экспертиза РТР.
сийская камерата».
08.30 Национальный доход.
11.35 Звездные годы «Ленфильма».
08.35 М/ф «Где ты, мой конь?», «За12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Новости кульгадка».
туры.
09.15, 19.00 «МОСКОВСКИЕ ОКНА».
12.45 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
14.30 Вместе с Фафапей.
12.30 Два рояля.
14.45 Пути Господни... «Последний
Что
хочет
женщина.
13.30
оптинский старец».
14.30 «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
15.15 Чем живет Россия.
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
15.30 Блистательный Санкт-Петербург.
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
Рождение Театра юных зрителей.
Комедия
«ПРО
БИЗНЕСМЕНА
17.30
16.10 «ГОТОВЫ ИЛИ НЕТ».
ФОМУ».
16.35 «Инженер Шухов», «Братья Тре20.35 Местное время. Вести-Москва.
тьяковы». Док. фильмы.
20.55 «КОБРА»: «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». Часть 17.10 И.-С.Бах-Ривилис. Чакона. Ди1-я.
рижер М.Горенштейн.
17.30 Ноу-хау.
23.00 Вести + Подробности.
18.00 Археология. Колокола Бронзового
23.30 Местное время. Вести-Москва.
века.
23.40 Вести-спорт.

НТВ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

18.50 Кто мы? Жили-были славяне... 08.30, 16.30 «МУРАШКИ».
Передача 2-я.
09.00, 13.00, 00.00 «24». Информаци19.15 «БУДДЕНБРОКИ».
онная программа.
20.15 Портреты художников. Эдуард 09.15 Телеспецназ.
Штейнберг.
09.30 Военная тайна.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
10.00 «ПО СЛЕДУ МАНЬЯКА».
21.00 К 100-летию нобелевских пре- 13.15 Случайный свидетель.
мий. «Тринадцать плюс». Акаде- 13.45 «ПЯТЫЙ УГОЛ».
мик Павел Черенков.
15.00 «БАФФИ».
21.35 Мир кино. «КАДОШ».
17.55 «ЧЕРТЕНОК».
23.30 Партитуры не горят.
20.00 М/с «Симпсоны».
20.30 Мир кино. Триллер «СКОРОСТЬ
ПОЛЕТА».
06.00 Утренний телеканал «Настроение». 22.40 «УБОЙНАЯ СИЛА-3».
00.45 Мир кино. Вестерн «СИСКО КИД
08.50 Газетный дождь.
И ЛЕДИ».
09.00 Смотрите на канале.

ТВ ЦЕНТР

09.05
10.10
10.25
10.40

«ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».
Квадратные метры.
Москва за нами...
Телемагазин.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События. Время московское.
11.15, 23.45 Петровка, 38.
11.25 Телеканал «Дата».
12.15 Уроки русского. Народные сказки.
12.30 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.20 Дамский клуб.
15.30 Как вам это нравится?!
1600 Регионы: прямая речь.
16.30 Биг-Бум.
17.15 Москва Гиляровского.
17.45 Полет над «Гнездом глухаря».
18.15 Любовь Полищук в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
19.00 «УЗУРПАТОРША».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.35 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ».
21.45 Российские тайны: расследование ТВЦ.
22.10 Прогноз погоды.
22.15 «ТРОПОЙ ОБРЕЧЕННЫХ».
23.15 Времечко.
00.20 Ночной полет.
00.55 Открытый проект.
01.50 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».

07.00, 17.30 М/с «Икс-мен».
07.30, 17.00 М/с «Шкодливый пес».
08.00,-16.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ РЫЦАРИ
ТИР НА НОГ».

АСГ
06.00

06.30,
06.35,
07.05
07.20,
07.50,
09.10,
09.35,
11.15
11.35

12.45,
13.10
13.25
13.40,
14.30,
16.10
16.35
16.50

М/с «Приключения Рекса»: «Рекс
и скворцы», «Рекс и сорока»,
«Рекс и такса».
09.30, 12.30, 15.30, 21.30,03.30
Факты дня.
15.40 «АРАБЕЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
Счастливого пути!
12.00 М/с «Приключения Папируса».
02.15 «ЦИРК УМБЕРТО».
03.15 Стань героем. С.Безруков.
22.30 Телевидение - любовь моя.
21.35 Голова на плечах.
Путеводитель для гурманов. «Европейские винные улицы. Арская
долина».
05.35 Просто песня.
Чудесные уроки. Английский для
малышей.
Магазин на диване.
00.55 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
20.30 Великие реки. Нил.
Канал ОР.
М/ф «Сердце храбреца».
К 100-летию кинорежиссера И.Пырьева. «СВИНАРКА И
ПАСТУХ».
00.30 Факт.
00.45 Постфактум.
04.00 «30 СЛУЧАЕВ МАЙОРА ЗЕМАНА»: «1954 ГОД. ИСЧЕЗНУВШИЙ КОНВЕРТ».
03.35 Вас приглашает Ю.Антонов.
МТРК «Мир» представляет...

ТВ-21

14 НОЯБРЯ
23.45

17.30 «Самые громкие преступления XX 11.35
века»: «Войны нью-йоркской ма- 12.10
13.10
фии».
20.45
21.35 Тушите свет.
21.05
23.00 Грани.
00.30 Без протокола.
22.35

04.20, 19.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»:
«ПРАКТИКАНТКА».
05.30, 21.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»: «ЧЕСТНОЕ ПИОНЕР- 18.30,
СКОЕ».
18.45,
06.45, 15.35, 18.40, 01.25 Дорожный 19.00,
патруль.
07.00, 07.30,08.00,08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,21.00 23.30,
Сейчас.
01.50
07.10, 07.40, 08.10 День за днем.
0850 Назло.
09.25 «ТАЙНЫ следствия»: «ЧУЖОЙ
09.00, 18.20, 00.30 ТеКРЕСТ».
легазета.
10.25 Без галстука.
09.40, 19.00 М/с «Сей11.25 Забытый полк.
лормун».
12.25 Катастрофы недели.
13.20 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»: 10.10, 12.35, 19.30,
22.00, 00.15 Но«ВСТРЯСКА».
вости 21 кана14.15, 18.05, 23.40 За стеклом.
ла.
15.25 Спасибо за покупку!
10.45, 20.00 «МОРС15.55 100 чудес света. «Любите эти
КАЯ ПОЛИЦИЯ».
поезда».

СРЕДА
ОРТ

^ С о л н ц е - восход 10.06; заход 14.53
Луна
Луна -- новолуние
новолуние
Полная вода 05.21
0 5 . 2 . высота 3,4 •м ; 18.06 высота 3,5 м
^ Малая вода 11.48 высота 0,4 м

ТНТ
07.00,
07.30,
08.00,
09.00
11.15,

12.20
12.30
13.00,
13.05
14.30
15.30
17.30

18.00

19.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
16.00 «НА ПРЕДЕЛЕ».
16.30 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
«ПРОХИНДИАДА-2».
19.25 «МАЙАМИ СЭНДС».
Магазин на диване.
«СЕНЬОРА».
13.30 Телемагазин.
Хит-парад на ТНТ.
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
М/ф «Путь домой».
Дикая Америка.
«Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
Из жизни женщины.
Сегоднячко.

18.30
20.30
21.25, 00.10 Глобальные новости.
21.30 Мир кино. Комедия «ШОКОВАЯ
ТЕРАПИЯ».
23.55 Музыка на ТНТ.
00.15 «НОВАЯ ШАХЕРЕЗАДА». 2 серия.

ТВ-6
04.25, 09.25, 19.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»: «ПРАКТИКАНТКА».
05.30, 21.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»: «РОЖДЕСТВО».
06.45, 15.35, 18.40, 01.25 Дорожный
патруль.
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,21.00
Сейчас.
07.10, 07.40, 08.10 День за днем.
08.50 Назло.
10.25 Завтрак с Соловьёвым.

|
I
1
I

У

Дикая Америка.
Звезды жанра «Экшн».
«РЕМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ».
Фаркоп.
Великие реки.
Мир кино. Триллер «СНОВИДЕНИЯ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00,
15.30
17.30
18.00,
18.30
21.00
00.00,
00.30
02.00
05.00
07.30

01.00, 04.30, 08.30 Телерынок.
«ПЕРЕХОД».
Мультфильм.
20.30, 23.30, 01.30, 08.00 Новости.
«ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА».
«ЖЕСТЯНОЙ КУБОК».
07.00 «Соседи». Тележурнал.
«ИНСПЕКТОР МОРС».
«МИСТЕР ДЖОНС».
«ГОД ОПАСНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ».
Клипы.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация,
объявления.
19.05 Выборы-2001.
19.35 Музыкальный курьер.
19.50 Бал А.Малинина.
20.10 «ПАТРИОТ». 2 серия.

ПРК«МУРМАН»
07.50
17.30
17.55
18.23

ТВ-информ: новости.
Монитор. ТВ-информ: новости.
Гвоздь.
Депутатские встречи. Заместитель председателя Государственной Думы РФ В.В. Жириновский.
18.30 Знак неравенства.

ношши.
Солнце - восход 10.11; заход 14,
Луна - новолуние
Полная вода 06.13 высота 3,5 м ; 18.53 высота 3,6 м
Малая вода 00.15 высота 0,7 м ; 12.34 высота 0,3 м

11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»: «ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ».
12.25 Просто звери.
13.20 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»:
«ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ БАРРАКУДЫ».
14.20, 18.05, 23.40 За стеклом.
15.25 Спасибо за покупку!
15.55 100 чудес света. «Огненные горы».
17.30 «Самые громкие преступления XX
века»: «Подделанная биография
Говарда Хьюза».
21.35 Тушите свет.
23.00 Грани.
00.30 Без протокола.

АСГ
06.00

М/с «Приключения Рекса»: «Рексдантист», «Рекс-спортсмен»,
«Рекс-рационализатор».
06.30, 09.30, 12.30, 15.30, 21.30, 03.30
Факты дня.
06.35, 15.40 «АРАБЕЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
07.05 Счастливого пути!
07.20, 12.00 М/с «Приключения Папируса».
07.50, 00.00 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
08.15, 02.20 «ЦИРК УМБЕРТО».
09.10, 03.15 Стань героем. В.Третьяк.
09.35, 21.50 «ПЯТАЯ ПЕЧАТЬ».
11.15,21.35 Голова на плечах.
11.35 Таймслот.
12.45, 05.35 Просто песня.
13.10 Чудесные уроки. В море слов.
13.25 Магазин на диване.
13.40, 00.55 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
14.30, 20.35 «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ»:
«ЛАОС».
16.10 Канал ОР.
16.35 М/ф «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».
16.50 К 100-летию кинорежиссера
И.Пырьева. «В ШЕСТЬ ЧАСОВ
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ».
18.30, 00.30 Факт.
18.45, 00.45 Постфактум.
19.00, 04.00 «30 СЛУЧАЕВ МАЙОРА ЗЕМАНА»: «1955 ГОД. КЛЕЩИ».
20.20 И зажигаем свечи. В.Суханов.
23.30, 03.35 Вечер романса. Петербургская осень.

01.50 Док. фильм «Мы вернемся с
Победой!»

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Сейлормун».
10.10, 12.35, 19.30, 22.00, 00.15 Новости 21 канала.
10.40, 20.25 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
11.25 Фаркоп.
11.40 Великие реки.
13.10 «СНОВИДЕНИЯ».
19.00 М/с «Книга джунглей».
20.00 Криминальные новости.
21.10 Четвероногие друзья.
21.25 Путеводитель для гурманов.
22.35 Психологическая драма «ГОРНИЧНАЯ С «ТИТАНИКА».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00, 20.30, 01.00, 04.30, 08.30
Телерынок.
15.30 «РОККИ».
17.30 Мультфильм.
18.00, 23.30, 01.30, 08.00 Новости.
15.30 «БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ».
18.30 «НОЧЕВАЛА ТУЧКА ЗОЛОТАЯ».
21.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
00.00 «ИНСПЕКТОР МОРС».
02.00 «СМЕРЧ».
05.00 «ГНЕВ И ЯРОСТЬ».
07.00 Клипы.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация,
объявления.
19.05 Служба новостей.
19.20 Телегазета.
19.30 Выборы-2001.
20.00 Музыкальный курьер.
20.10 «ПАТРИОТ». 3 серия.

ГТР/С «М УРМАН»
07.50
17.30
17.54
18.24
20.35,

ТВ-информ: новости.
Монитор. ТВ-информ: новости.
Семейный альбом.
Городской канал. Мурманск.
23.30 ТВ-информ: новости.

9

ЧЕТВЕРГ

15 НОЯБРЯ
НТВ

ОРТ
06.00
09.00,
09.15,
10.15,
11.20
11.50
12.15
14.05
14.15
15.10
15.35
16.00
17.00
18.25
20.00
21.00
22.45
23.30
00.00
00.30

Телеканал «Доброе утро».
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
21.35 «СЛЕДУЮЩИЙ».
Смехопанорама.
Библиомания.
«ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН».
Ералаш.
Как это было. Последний поход
«Отважного». 1974 год.
Что да как.
КОАПП.
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
Большая стирка.
Сами с усами.
Слабое звено.
Время.
Человек и закон.
Ночное «Время».
Формула власти. Президент Кипра.
Ночная смена.

РОССИЯ
05.50, 06.50, 07.50, 08.50 Вести-Москва.
06.00, 07.00,08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.
06.15 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА».
06.45 Православный календарь.
07.15 Телепузики.
07.40 Семейные новости.
08.15 Экспертиза РТР.
08.30 Национальный доход.
08.35 Открытая таможня.
09.15, 19.00 «МОСКОВСКИЕ ОКНА».
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.30 Сам себе режиссер.
13.30 Что хочет женщина.
14.30 «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.30 Наше кино. Комедия «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ».
20.35 Местное время. Вести-Москва.
20.55 «КОБРА>: «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». Часть
2-я.
23.00 Вести + Подробности.
23.30 Местное время. Вести-Москва.
23.40 Вести-спорт.
23.45 Мир кино. Криминальный фильм
«СИМПАТИКО».

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00, 00.00 Сегодня.
06.10, 07.20, 14.25, 18.40 Криминал.
06.20, 08.15, 14.40 Впрок.
06.35, 07.40, 14.45 Афиша.
06.40, 08.25 Наши любимые животные.
06.45, 07.45, 08,45 Пять минут с Новоженовым.
06.50, 07.50 Большие деньги.
07.35, 08.40 Карданный вал.
08.55 Путешествия натуралиста.
09.25 Ох, уж эти дети!
10.25 Алчность.
11.05 «Продолжение следует...» с Юлией Меньшовой.
12.25 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
14.50 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
16.30 «САЛОН КРАСОТЫ».
17.35, 19.55 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2».
19.35 Герой дня.
21.00 Внимание: розыск!
22.55 Совершенно секретно. Информация к размышлению.
00.20 Гордон.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
08.30, 21.55 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». 1 серия.
10.15 Романтика романса.
10.40, 16.35 Док. кино ВГИКа. «Белыйбелый день», «Вот такая чертовщина», «Саша».
11.35 Острова. Алексей Погребной.
12.15 М/ф «Мама».
12.45 Мир кино. «ПУЧЧИНИ».
14.30 Вместе с фафалей.
14.45 «Щелкунчик». II Международный
конкурс юных музыкантов.
15.15 Чем живет Россия.
15.30 И.Бабель. «Мой первый гонорар».
Читает В.Андреев.
16.10 «ГОТОВЫ ИЛИ НЕТ».
17.30 Странствия музыканта.
18.00 Археология. Смерть при Антитане.
18.50 Артпанорама.
19.15 «БУДЦЕНБРОКИ».
20.15 «Карл Фаберже, человек-золотые
руки». Док. фильм.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 К 100-летию нобелевских премий. «Тринадцать плюс». Академик Игорь Тамм.
21.40 «Три Андрея». Док. фильм.
23.25 Джазофрения.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Утренний телеканал «Настроение».
Газетный дождь.
Смотрите на канале.
«ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».
М/ф «Приключения барона Мюнхгаузена».
10.25 Москва за нами...
10.40 Телемагазин.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События. Время московское.
11.15. 23.45 Петровка, 38.
11.25 Телеканал «Дата».
12.15 Уроки русского. Народные сказки.
12.30 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.20, 19.40 Экспо-новости.
15.30 Наш сад.
15.45 Лакомый кусочек.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Команда на Марс.
17.15 Москва Гиляровского.
17.45 Двойной портрет.
18.15 21 кабинет.
19.00 «УЗУРПАТОРША».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.35 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ».
21.40 Национальный интерес.
22.15 Прогноз погоды.
22.20 «ТРОПОЙ ОБРЕЧЕННЫХ».
23.15 Времечко.
00.20 Ночной полет.
00.55 Открытый проект.
01.50 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».

08.50
09.00
09.05
10.05

НЕЙ ТУ
07.00, 17.30 М/с «Икс-мен».
07.30, 17.00 М/с «Шкодливый пес».
08.00, 16.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ РЫЦАРИ
ТИР НА НОГ».
08.30, 16.30 «МУРАШКИ».
09.00, 13.00, 00.00 «24». Информационная программа.
09.15 Телеспецназ.
09.30 Несчастный случай.
10.00 «СКОРОСТЬ ПОЛЕТА».

Параллели.
Случайный свидетель.
«УБОЙНАЯ СИЛА-3».
«БАФФИ».
«ЧЕРТЕНОК».
20.00 М/с «Симпсоны».
20.30 Наше кино. Социальная драма
«ЧЕРНАЯ МАГИЯ, ИЛИ СВИДАНИЕ С ДЬЯВОЛОМ».
22.40 «УБОЙНАЯ СИЛА-3».
00.45 Мир кино. Драма «ЛУНА».
12.05
13.15
13.45
15.00
17.55

тнт
07.00, 19.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
07.30 Сегоднячко на свежую голову.
09.00 «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ».
11.15, 19.25 «МАЙАМИ СЭНДС».
12.20 Магазин на диване.
12.30 «СЕНЬОРА».
13.00, 13.30 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на ТНТ.
14.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
15.30 М/ф «Следствие ведут Колобки».
16.00 «НА ПРЕДЕЛЕ».
16.30 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
17.30 Дикая Америка.
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 Из жизни женщины.
20.30 Сегоднячко.

06.00
09.00,
09.15,
10.15,
11.20
11.50
12.15
13.55
14.15
15.20
17.00
18.25

20.00
21.00

Телеканал «Доброе утро».
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
21.35 «СЛВДУЮЩИЙ».
Сами с усами.
Библиомания.
«БОГАТАЯ НЕВЕСТА».
«Зона ответственности». Спецрепортаж.
Человек и закон.
«АРАБСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
Большая стирка.
Документальный детектив. «Шайка для министра». Дело 2001
год. Часть 2-я.
Поле чудес.
Время

21.35 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА».
23.30 Ночное «Время».
00.00 «НОЖНИЦЫ».

РОССИЯ
05.50, 06.50, 07.50, 08.50 Вести-Москва.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.
06.15 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА».
06.45 Православный календарь.
07.15 Телепузики.
07.40 Семейные новости.
08.15 Экспертиза РТР.
08.30 Национальный доход.
08.35 Тысяча и один день.
09.15, 19.00 «МОСКОВСКИЕ ОКНА».
10.05 Новая «Старая квартира».
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.25 Моя семья.
13.30 Что хочет женщина.
14.30 «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.30 Планета КВН.
18.00 Пресс-клуб.
20.35 Местное время. Вести-Москва.
20.55 Все звезды Театра им. Вахтангова в юбилейном капустнике.
23.15 Наше кино. Остросюжетный
фильм «ШИЗОФРЕНИЯ».
02.10 Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,

06.10,
06.20,
06.35,
06.40,
06.45,

06.50,
07.35,
08.55
09.25
10.25
11.10
12.25
14.50
16.30
17.40
19.40
21.10 Криминальная Россия. «Лохотронщики». 1 серия.
22.45 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
23.30 Мир кино. Остросюжетный фильм
«ПОД СУДОМ ПРИСЯЖНЫХ».

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
08.30, 21.40 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». 2 серия.
10.15 Партитуры не горят.
10.40, 16.35 «Семейные хроники» Док.
фильм.
11.35 Театр «Сфера».
12.45 «ЖДИ МЕНЯ».
14.10 М/ф «Ох, уж эти детки».
14.30 Вместе с Фафалей.
14.45 «Щелкунчик». II Международный
конкурс юных музыкантов.
15.15 Чем живет Россия.
15.30 Музыкальные дома. Н.В.Гоголь.
16.10 «ГОТОВЫ ИЛИ НЕТ».
17.30 Сенсация! Сенсация? Сенсация...
18.00 Археология. День мертвых.
18.50 Кто там...
19.15 Мир кино. «СТРАННЫЙ НЕДУГ
АНТОНА БРУКНЕРА».
20.05 К 100-летию Льва Свердлина.
Артистический интернационализм. *
20.45 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Царская ложа. Константин Плужников.
23.30 А.Генис. Письма из Америки.

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.50
09.00
09.05
10.10
10.40
11.00,
11.15
11.25
12.15
12.30
13.30
14.15
15.20,
15.30
16.00
16.30
17.15
17.45
18.15
19.00
19.50
20.40
21.35
21.40
22.45
23.25
00.30
01.10

Утренний телеканал «Настроение».
Газетный дождь.
Смотрите на канале.
«ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».
Российские тайны: расследование ТВЦ.
Телемагазин.
14.00, 17.00, 20.00, 00.10 События. Время московское.
23.55 Петровка, 38.
Телеканал «Дата».
Уроки русского. Народные сказки.
«МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
19.40 Путь к себе.
«МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
Регионы: прямая речь.
Идущие вперед.
Москва Гиляровского.
Горько!
Мода поп-з1ор.
«УЗУРПАТОРША».
Пять минут деловой Москвы.
«ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ».
Прогноз погоды.
«ТРОПОЙ ОБРЕЧЕННЫХ».
Детектив-шоу.
Времечко.
Русский век.
Мир кино. Драма «ЗА КОРОЛЕВУ И ОТЕЧЕСТВО».

ЯЕИ7У
07.00, 17.30 М/с «Икс-мен».
07.30, 17.00 М/с «Шкодливый пес».
08.00, 16.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ РЫЦАРИ
ТИР НА НОГ».
08.30, 16.30 «МУРАШКИ».
09.00, 13.00, 00.00 «24». Информационная программа.
09.15 Телеспецназ.
09.30 «Свет и тень». Программа о художественной фотографии.
09.45 «1/52». Спортивное обозрение.
10.00 «ЧЕРНАЯ МАГИЯ, ИЛИ СВИДАНИЕ С ДЬЯВОЛОМ».
13.15 Случайный свидетель.

АСТ
06.00

ТВ-6

У

01.45 МТРК «Мир» представляет...

ТВ-21
09.00 Телегазета.
Профилактика с 09.40 до 18.20.
18.20, 00.30 Телегазета.
19.00 М/с «Книга джунглей».
19.30, 22.00, 00.15 Новости 21 канала.
20.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
20.50 Сокровища мировой культуры.
21.10 Криминальные новости.
21.30 «АЛЬФ».
22.30 Драма «СУРОВЫЕ ЛЮДИ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
01.00, 04.30, 08.30 Телерынок.
«ФАНДАНГО».
Мультфильм.
20.30, 23.30, 01.30, 08.00 Новости.
«РУССКАЯ РУЛЕТКА».
07.00 Рыболов.
«ПЕРВОБЫТНЫЙ СТРАХ».
«ИНСПЕКТОР МОРС».
«ПОСЛЕ ЛЮБВИ».
«НЕКУДА БЕЖАТЬ».
Клипы.

ТВСФ
Программа передач. Информация,
объявления.
Выборы-2001.
Музыкальный курьер.
«ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО».
1 серия. Каково быть слугой двух
господ? Обаятельный Труффапьдино, роль которого исполняет
К.Райкин, прочувствовал на собственной «шкуре» все прелести и
все проблемы такой службы.

ГТРК «М УРМАН»

16 НОЯБРЯ
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00 Сегодня.
07.20, 14.20, 18.30 Криминал.
08.15, 14.35 Впрок.
07.40, 14.45 Афиша.
08.25 Наши любимые животные.
07.45, 08,45 Пять минут с Новоженовым.
07.50 Большие деньги.
08.40 Карданный вал.
Очная ставка.
Я и моя собака.
Своя игра.
Внимание: розыск!
«ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
«ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
«САЛОН КРАСОТЫ».
Пепси-чарт.
Свобода слова.

13.20 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»:
«НАЙТИ ПОТЕРЯННОЕ».
14.20, 18.05, 19.40, 23.40 За стеклом.
15.25 Спасибо за покупку!
15.55 100 чудес света. «Душа Испании».
17.30 «Самые громкие преступления XX
века»: «Убийцы в балахонах».
21.35 Тушите свет.
23.00 Грани.
00.30 Без протокола.

М/с «Приключения мышки»: «Концерт сверчка», «Мышка и бродяга», «Мышка у воды».
06.30, 09.30, 12.30, 15.30, 21.30, 03.30
Факты дня.
15.00,
06.35, 15.40 «АРАБЕЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 15.30
07.05 Счастливого пути!
17.30
07.20, 12.00 М/с «Приключения Папи- 18.00,
руса».
07.50, 00.00 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
18.30
08.15, 02.20 «ЦИРК УМБЕРТО».
20.00,
09.10, 03.15 Стань героем. АШабалов. 21.00
09.35, 21.50 Концерт по четвергам. 00.00
Встреча с В.Меладзе.
02.00
10.30, 22.45 Кинопанорама. Встречи.
05.00
Б.Бабочкин.
11.15,21.35 Мир без наркотиков. Пре- 07.30
21.25, 00.00 Глобальные новости.
одоление.
21.30 Мир кино. Драма «КАКОГО ЦВЕТА
11.35 Таймслот. «Британские почтовые
ЛОЖЬ».
воры кладут миллионы».
19.00
23.45 Музыка на ТНТ.
12.45, 05.30 Просто песня.
00.05 Мир кино. Комедия «ИСТОРИЯ
13.10 Чудесные уроки. Математика и 19.05
МОЕЙ ГЛУПОСТИ».
ерунда всякая.
19.35
13.25 Магазин на диване.
19.50
13.40, 00.55 ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
04.25, 19.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». 14.30, 20.30 Документальный экран.
05.30, 21.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 16.10 Канал ОР.
НАРЕЙ-2»: «СОБАКА СТАЛИНА».
16.35 К 100-летию кинорежиссера
06.45, 15.35, 18.40, 01.25 Дорожный
И.Пырьева. «СКАЗАНИЕ О ЗЕМпатруль.
ЛЕ СИБИРСКОЙ».
07.00, 07.30, 08.00,08.30,09.00, 11.00, 18.30, 00.30 Факт.
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 18.45, 00.45 Постфактум.
Сейчас.
19.00, 04.00 «30 СЛУЧАЕВ МАЙОРА ЗЕ- 07.50
07.10, 07.40, 08.10 День за днем.
МАНА». «1956 ГОД. РАССКАЗ О 17.30
СКРОМНОЙ ЖЕНЩИНЕ».
08.50 Назло.
17.53
09.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»: «ПРАКТИ- 20.15 И зажигаем свечи. В.Долина.
КАНТКА».
23.10 М/ф для взрослых «На лес10.25 Опасный мир.
ной эстраде», «Летели два верб- 18.15
люда».
11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА23.30, 03.35 Старые знакомые. Эдуард
РЕЙ-2»: «РОЖДЕСТВО».
20.35,
Хиль.
12.25 Интернет-программа «Сеть».

ПЯТНИЦА
ОРТ

^ С о л н ц е - восход 10.17; заход 14.43
Луна - новолуние
Полная вода 07.02 высота 3,5 м ; 19.36 высота 3,7 м
^ Малая вода 01.01 высота 0,6 м ; 13.16 высота 0,2 м

13.45
15.00
17.55
19.30

20.00
20.30
22.40
23.50
00.45

«УБОЙНАЯ СИЛА-3».
«СИМУЛЯГОР».
«ЧЕРТЕНОК».
Черный ящик.
М/с «Симпсоны».
Мир кино. Фантастический триллер «ДЖОННИ 2.0».
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
Док. фильм «Лестница в небо».
Мир кино. Драма «РЕБЯТА ВОЗВРАЩАЮТСЯ».

ТНТ
07.00,
07.30
08.40
09.00
11.15
12.20
12.30
13.00,
13.05
14.30
15.30

16.00
16.30
17.30
18.00
18.30
19.25

20.30
21.25,
21.30
22.35
23.15
23.35

19.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
Сегоднячко на свежую голову.
С новосельем!
«ИСТОРИЯ МОЕЙ ГЛУПОСТИ».
«МАЙАМИ СЭНДС».
Магазин на диване.
«СЕНЬОРА».
13.30 Телемагазин.
Хит-парад на ТНТ.
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
М/ф «Плюх и Плих», «Пластилиновая ворона».
«НА ПРЕДЕЛЕ».
«ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
Дикая Америка.
«Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
Из жизни женщины.
«МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ФРАНКФУРТ»: «УБИЙСТВО НА ПАРКОВКЕ». Часть 1-я.
Сегоднячко.
23.30 Глобальные новости.
Ток-шоу «Страсти по...»
Скрытой камерой.
Музыка на ТНТ.
Для тех, кому за полночь...

ТВ-6
04.20, 09.25, 19.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
05.30, 22.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»: «ЗАКАЗЧИК».
06.45, 15.35, 18.40, 02.05 Дорожный
патруль.
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Сейчас.
07.10, 07.40, 08.10 День за днем.
08.50 Назло.
10.20 Мое кино.
11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

ТВ-информ: новости.
Монитор. ТВ-информ: новости.
Концертный зал. Играет лауреат
международных конкурсов Артем
Гиваргизов (скрипка).
«Круглыйстол»программы «Резонанс».
23.30 ТВ-информ: новости.

^ С о л н ц е - восход 10.22; заход 11.38
Луна - новолуние
• Полная вода 07.48 высота 3,6 м ; 20.17 высота 3,7 м
I Малая вода 01.44 высота 0,5 м ; 13.58 высота 0,2 м

12.25
13.20
14.20,
15.25
15.55
17.30
21.00
23.30
01.15

РЕЙ-2»: «СОБАКА СТАЛИНА».
За гранью возможного.
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»:
«ЗАТМЕНИЕ».
18.05, 00.10 За стеклом.
Спасибо за покупку!
100 чудес света. «Эти удивительные собаки».
Опасный мир.
Глас народа.
Грани.
«ПЕРВАЯ ВОЛНА-3»: «НАСЛЕДИЕ».

АСТ
06.00

М/с «Приключения мышки»:
«Мышка и аист», «Тетины именины», «Зимняя прогулка».
06.30, 09.30, 12.30, 15.30, 21.30, 03.30
Факты дня.
06.35, 15.40 «АРАБЕЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
07.05 Счастливого пути!
07.20, 12.00 М/с «Приключения Папируса».
07.50, 00.00 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
08.15, 02.15 «ЦИРК УМБЕРТО».
09.10, 03.15 Стань героем. Г.Остер.
09.35, 21.50 «ЛЮБОВНИКИ МОЕЙ
МАМЫ».
11.15,21.35 Новости науки.
11.30, 19.00 Рыболов.
12.45, 05.35 Просто песня.
13.10 Чудесные уроки. Вместе с фафалей.
13.20 Магазин на диване.
13.40, 00.55 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
14.30, 20.55 Док. фильм «Странный город».
14.55 Страна моя.
16.10 Канал ОР.
16.35 К 100-летию кинорежиссера
И.Пырьева. «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
18.30, 00.30 Факт.
18.45, 00.45 Постфактум.
19.30, 04.00 «30 СЛУЧАЕВ МАЙОРА ЗЕМАНА»: «1957 ГОД. ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС».
23.35, 03.35 Джаз и не только.
01.50 Азбука права. Преступление.

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.

У

09.40 М/с «Сейлормун».
10.10, 12.35, 19.30, 22.00, 00.15 Новости 21 канала.
10.40, 20.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
11.30 Сокровища мировой культуры.
11.45 Криминальные новости.
12.05 «АЛЬФ».
13.05 «СУРОВЫЕ ЛЮДИ».
19.00 М/с «Книга джунглей».
20.00 «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ».
20.50 На страже природы.
21.30 Прохладный мир.
22.35 Комедия «САМОЗВАНЦЫ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00, 20.30, 01.00, 04.30, 08.30
Телерынок.
15.30 «ВАЯЛ ЭРП».
17.30 Мультфильм.
18.00, 23.30, 01.30, 08.00 Новости.
18.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КВЕНТИНА
ДОРБАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛШСКОЙ
ГВАРДИИ».
20.00, 07.30 Терра-медика.
21.00 Ретроспектива-7.
22.00 «УДАР С ВОЗДУХА».
00.00 «ИНСПЕКТОР МОРС».
02.00 «БЕШЕНЫЙ ПЕС И ГЛОРИ».
05.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПОПУТЧИК».
07.00 Клипы.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 ТОН. Телевизионное обозрение
недели. Аналитическая программа ТВ СФ.
19.25 Телегазета.
19.35 Выборы-2001.
20.05 Музыкальный курьер.
20.15 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО».
2 серия.

ГТРК «М УРМАН»
07.50 ТВ-информ: новости.
17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
18.48 Сокровища Санкт-Петербурга.
Государственный Эрмитаж.
18.02 Долгожители. Люди и судьбы.
18.31 Браво, «Русский потешки»!
20.35 ТВ-информ: новости.

СУББОТА
ОРТ
08.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
08.10 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
08.25 Зов джунглей.
06.50 Ералаш.
09.05 Эх, Семеновна!
09.50 Библиомания.
10.10 Смехопанорама.
10.45 Смак.
11.06 40 лет шутя. КВН. Фрагменты
биографии.
12.05 Ералаш.
12.15 В мире животных.
13.00 Тайны забытых побед. «Флагман».
13.45 Здоровье.
14.30 Дисней-клуб: «Черный плащ».
15.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
16.35 Ералаш.
16.40 «Жить надо легко». Концерт Ефима Шифрина.
18.15 Продолжение концерта Ефима
Шифрина.
18.50 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Последний герой.
21.00 Время.
21.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ».
23.35 Песня года. Осень.
01.10 «СОСЕДИ».

РОССИЯ
06.40 Диалоги о рыбалке.
07.05 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
08.00 Папа, мама, я - спортивная семья.
08.45 Телепузики.
09.10 Золотой ключ.
09.30 Здоровье и жизнь.
10.00 Почта РТР.
10.30 Доброе утро, страна.
11.05 Сто к одному.
11.55 Рядом с тобой.
12.50 «ТАЙНЫЙ АГЕНТ».
14.00. 20.00 Вести.
14.20 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ».
16.00 «Я вернусь...» Вечер памяти Игоря Талькова.
18.00 Моя семья - 5 лет.
20.25 Зеркало.
21.00 Мир кино. Остросюжетный фильм
«ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА».
23.40 Мир кино. «ДРАКУЛА-2000».
01.35 Горячая десятка.

17 НОЯБРЯ
02.30

Прогноз погоды.

НТВ
06.10 Анонс дня.
06.10 Мир кино. «ПОД СУДОМ ПРИСЯЖНЫХ».
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 22.00 Сегодня.
08.15 Улица Сезам.
08.40 М/ф «Котёнок по имени Гав».
08.45 Большие родители.
09.25 Без рецепта.
10.15 Криминал. «Чистосердечное признание».
10.50 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
11.25 Квартирный вопрос.
12.20 Наше кино. Детектив «БУХТА
СМЕРТИ».
14.25 Путешествия натуралиста.
15.00 Своя игра.
16.25 Очная ставка.
17.00 Шоу Елены Степаненко.
17.50 Мир кино. Комедия «БАЛБЕСЫ».
20.00 Наше кино. Детектив «ОХОТА НА
СУТЕНЕРА».
22.30 Профессия - репортер.
23.15 Цвет ночи.
23.50 Мир кино. «ПОЛУНОЧНЫЙ КОВБОИ».
02.05 Кома.

КУЛЬТУРА
10.00,
10.10
10.50
11.15
11.30
12.00

00.20 Программа передач.
М/ф «Ну, погоди!»
Углы манежа.
Бабушкины рецепты.
Золотой пьедестал. Лев Яшин.
Графоман.

12.25 Чудеса погоды. Полярная погода.
12.50 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ
ВОЙНЫ».
14.30 Новости культуры.
14.45 Время музыки.
15.20 XX век. Избранное. «Завещание».
Николай Заболоцкий.
16.10 А.П.Чехов. «СКУЧНАЯ ИСТОРИЯ».
Телеспектакль.
17.30 Вокзал мечты.
18.00 «МАЙСКИЕ ЦВЕТЫ».
19.00 Сферы.
19.40 К 100-летию Ивана Пырьева.
«Слово о Пырьеве». Док. фильм.
20.35 Исторические концерты. Играет
пианист А.Рубинштейн.

21.15 Дом актера.
22.00 Новости культуры.
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
22.25 Наше кино. «БЕЛЫЕ НОЧИ».
00.05 М/ф для взрослых «Античная лирика».

ТВ ЦЕНТР
07.00 Смотрите на канале.
07.05 М/ф «Стрела улетает в сказку»,
«Кошкин дом»:
08.05 Отчего, почему?
09.00 М/ф «Левша».
09.45 Как вам это нравится?!
10.15 Наш сад.
10.30 В последнюю минуту.
11.00 События. Утренний рейс.
11.15 Городское собрание.
12.00 К 100-летию И.Пырьева. «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
14.00, 22.50 События. Время московское.
14.15 Погода на неделю.
14.20 Денежный вопрос.
14.45 «ЖЮЛИ ЛЕСКО»: «САМАЯ ДЛИННАЯ НОЧЬ».
16.35 Великая иллюзия.
17.20 Антимония.
18.00 М/ф «В некотором царстве».
18.30 Полет над «Гнездом глухаря».
19.00 «ГОЛУБОЙ ВЕЛОСИПЕД».
20.00 Постскриптум.
20.50 Прогноз погоды.
20.55
23.05
23.20
23.55

00.10
02.05

Мир кино. «НА ПОСЛЕДНЕМ
ДЫХАНИИ».
ХОРОШО, Быков.
Мода поп-5<ор.
Поздний ужин.
Мир кино. Комедия «СЧАСТЛИВЧИКИ».
«Нефть, газ и медные трубы».
Эстрадный концерт.

КЕЫ 7 У
07.00
08.00
08.15
08.30
09.00
09.30
10.30
11.30
13.50

Музыкальный канал.
Параллели.
В гостях у Тофика.
М/с «Инспектор Гаджет».
М/с «Джин Джин из страны Пандаленд».
М/с «Симпсоны».
«БАФФИ».
«ПЯТЫЙ УГОЛ».
Черный ящик.

14.30 Мелодрама «ПОЛЫНЬ-ТРАВА
ГОРЬКАЯ».
16.25 Несчастный случай.
17.00 М/с «Человек-паук».
17.50 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
19.30 Мир кино. Криминальная комедия «ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ».
21.45 Мир кино. Триллер «БРАТ ЯКУДЗЫ».
00.15 «24». Информационная программа.
00.30 Ближний круг.
01.(В «ДЖОННИ 2.0».

ТНТ
08.00
08.30,
09.00,
09.30
10.00,
10.30
12.25
13.30
14.00
15.00
15.30
17.00
18.00
19.00
19.25

20.30
21.25,
21.30
23.50

«Из жизни женщины». Дайджест.
16.00 «МАУГЛИ».
16.30 М/с «Сейлормун».
Первые лица.

С Солнце - восход 10.28; заход 14.33
Луна - новолуние
Полная вода 08.32 высота 3,5 м ; 20.57 высота 3,7 м
^ Малая вода 02.25 высота 0,4 м ; 14.39 высота 0,3 м
15.00, 19.00 Сейчас.
15.30 Интернет-программа «Сеть».
16.10 Интересное кино. «Судьба «Офицеров». Часть 1-я.
17.05 «ДАЧНИКИ».
18.00 Один день.
21.45 Итого.
01.30 «ПЕРВАЯ ВОЛНА-3»: «ПРЕИМУЩЕСТВО».

АСТ
06.00
06.20

М/ф «Волшебное кольцо».
Молодые дарования. Сургутское
отделение.
06.50 Фильм-детям «ТРЕТИЙ ПРИШЕЛЕЦ».
08.05 За Садовым кольцом. Коверни-

21.00 М/с «Приключения Рекса».
но.
Комедия «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ».
08.30, 02.45 Без рецепта. Зимние боСегоднячко за неделю.
лезни.
Медицинское обозрение.
08.55 Наше кино. «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ».
Док. фильм «Воспоминания в
10.25 Вас приглашает Ю.Антонов.
саду». Фильм 1-й.
10.55 Великие реки. Меконг.
Кино, кино, кино.
11.55, 23.55, 05.55 Анонс недели.
«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ ЖИВОТ12.00 Страна «Фестивалия».
НЫХ».
12.30, 18.30 Постфактум.
«ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ-2».
Вместе.
12.45
Антология юмора.
13.15 Наше кино. Приключенческий
М/с «Кэнди-Кэнди».
фильм «ЗОЛОТАЯ БАБА».
«МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ФРАН- 14.40 Мир ислама.
КФУРТ»: «УБИЙСТВО НА ПАР- 15.10 Документальный экран.
КОВКЕ». Часть 2-я.
16.05 Канал ОР.
М/с «Воины мифов - хранители 16.25 Наше кино. «ГОД ТЕЛЕНКА».
легенд».
18.00, 00.00 Путеводитель для гурма02.00 Глобальные новости.
нов. «Европейские винные улиМир кино. Комедия «НЕВЕЗУХА».
цы. Нижняя Австрия».
Мир кино. Драма «НА ГРАНИ».
18.40 Европа сегодня.
19.05 Из жизни животных...
19.25 Алло, Россия!
Просто 15.
08.45, 20.30 «ГРАЖДАНИН НА- 19.50
20.50, 03.35 Мир кино. «ПОЛИЦЕЙСЧАЛЬНИК».
КАЯ ИСТОРИЯ».
23.25 Наше кино. Комедия «НЕ
22.45 Наше кино. Детектив «СМЕРТЬ
ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ ГОНЦА».
ПОД ПАРУСОМ». 1 серия.
02.20 Дорожный патруль.
Наше кино. «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИС- 00.25 Телевидение - любовь моя.
01.15 Наше кино. «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТОРИЯ».
ТИСТ». 1 серия.
Глас народа.
02.25 И зажигаем свечи. Елена РешетСейчас.
няк.
Просто звери.
03.10 Джаз и не только.
Наше кино. Детектив «НОЧНОЙ
05.25 Мальчишник.
ПАТРУЛЬ».
22.15 За стеклом.
Дорожный патруль. Расследование.
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.

ТВ-6

03.50,
05.00,
07.05,
07.20
09.50
11.00
11.30
12.10
14.05,
14.35

ТВ-21

I I юлпа» о^^ца У7.1У

08.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости. "
08.10
06.40
09.05
09.50
10.10
10.30
11.00
13.20
13.30
14.00
14.30
15.10
16.40
16.50
18.25
20.10
22.30
23.45

Служу России!
Дисней-клуб: «Русалочка».
Утренняя звезда.
Библиомания.
Непутевые заметки.
Пока все дома.
КВН-2001. Юбилейная суперигра.
Ералаш.
Сами с усами.
Умницы и умники.
Дисней-клуб: «Черный плащ».
«КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
Ералаш.
Живая природа. «Прогулки с
динозаврами», «Хищники».
«ОПЕКУН».
«МИРОТВОРЕЦ».
Времена.
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».

РОССИЯ
06.55 Наше кино. Комедия «СЧАСТЛИВЫЙ НЕУДАЧНИК».
08.20 Прогноз погоды.
08.25 Телепузики.
08.50 Русское лото.
09.40 ТВ бинго шоу.
10.20 Доброе утро, страна.
11.00 Сам себе режиссер.
11.55 «Городок. Ретро». Дайджест.
12.35 Федерация.
13.10 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Диалоги о животных.
15.25 Вокруг света.
16.30 М/с «Том и Джерри».
16.50 «КОМИССАР РЕКС».
17.55 ТВ бинго новости.
18.00 Два рояля.
18.56 Аншлаг,
20.00 Вести недели.
20.55 Мир кино. Остросюжетный фильм
«ВЗАПЕРТИ».
23.10 «ТВИН ПИКС».
00.15 Спорт за неделю.
01.15 Прогноз погоды.

НТВ
06.05 Анонс дня.
06.06 Мир кино. •БАЛБЕСЫ»

08.00,
3.15
08.40
09.20
10.15
12.25
14.25
15.00
16.25
17.20

10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
Улица Сезам
Пепси-чарт.
Ох, уж эти дети!
Наше кино. Боевик «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ».
Наше кино. «СПОРТЛОТО-82».
Служба спасения.
Своя игра.
Я и моя собака.
«Продолжение следует...» с Юлией Меньшовой.

18.15 Криминальная Россия. «Лохотронщики». 1 серия.
18.50 Мир кино. Полицейский боевик
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
21.00 Намедни.
22.15 Куклы.
22.30 Наше кино. Боевик «МОНАХ».
00.40 Журнал Лиги Чемпионов.

КУЛЬТУРА
10.00, 00.20 Программа передач.
10.10 М/ф «Пит Пэн», «Иван и Митро11.15 Недлинные истории.
11.30 Наобум. Альберт Филозов.
12.00 Тем временем.
12.25 Чудеса погоды. Война и погода.
12.50 Наше кино. «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ».
14.30 Новости культуры.
14.45 Магия кино.
15.10 Дж.Пуччини. «ТОСКА». Фильмопера. Дирижер Б.Бартолетти.
Солисты: Р.Кабаиваньска, П.Доминго, Ш.Милне.
17.25 М/ф «Дядя Степа-милиционер»,
«Как Маша поссорилась с подружкой».
18.00 «МАЙСКИЕ ЦВЕТЫ».
19.00 «Вся его жизнь - кинематограф».
Кинорежиссер Марк Донской.
19.40 Король-мим. Вячеслав Полунин.
20.35 Собрание исполнений. Играет
Ю.Башмет (альт). Партия фортепиано М.Мунтян.
21.15 Блеф-клуб.
22.00 Новости культуры.
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
22.25 Джем-5.
23.05 «МЕГРЭ И ЖЕНА ВОРА».
23.55 М/ф для взрослых «Олимпионики».

07.00 Смотрите на канале.
07.05 К 60-летию битвы за Москву.
«Синее небо, красные облака».
07.30 Док. фильм «Земля Иисуса».
08.00 Отчего, почему?
09.00 М/ф «Храбрый Пак», «Первая
скрипка».
09.45 Полевая почта.
10.15 Лакомый кусочек.
10.30 М/ф «Палка-выручалка».
11.00 Московская неделя.
11.25 Деловая лихорадка.
11.40 Наше кино. «ЖЕНА УШЛА».
13.15 Фильм о фильме. «ОДИНОКИЙ
ГОЛУБЬ».
13.25 Павел Буре в программе «Приглашает Борис Ноткин».
14.00, 23.05 События. Время московское.
14.15 «Русские зимы в Ницце»: «Смерть
царевича».
14.45 «Премия Станиславского». Лауреаты-2001.
15.25 М/ф «Опять двойка».
15.45 Горько!
16.15 Погода на неделю.
16.20 «КОМИССАР НАВАРРО»: «ПРЕСТУПНОСТЬ НЕ БАСТУЕТ».
18.05 Слушается дело.
18.55 «ГОЛУБОЙ ВЕЛОСИПЕД».
20.00 Момент истины.
20.55 Прогноз погоды.
21.05 Мир кино. Комедийная мелодрама «ДРУЗЬЯ ЯНЫ».
23.15 Спортивный экспресс.
23.50 Деликатесы.
00.20 Золотая фишка.
01.15 Мир кино. Комедия «ПОКА ТЕБЯ
НЕ БЫЛО».

КЕЫЫ
07.00
08.00
08.15
08.30
09.00
09.30
10.30
11.30
13.50

Музыкальный канал.
«1/52». Спортивное обозрение.
В гостях у Тофика.
М/с «Инспектор Гаджет».
М/с «Джин Джин из страны Пандаленд».
М/с «Симпсоны».
«БАФФИ».
«УБОЙНАЯ СИЛА-3».
Военная тайна.

16.20
17.00
17.50
19.30
21.50
22.05
00.15
00.30

Наше кино. Боевик
ОБГОН».
Клуб «Белый попугай».
М/с «Человек-паук».
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
Мир кино. Комедия «ДОРОГИЕ
АМЕРИКАНЦЫ».
Телетузики.
Мир кино. Три новеллы «КРУТЫЕ
ИСТОРИИ».
«24». Информационная программа.
«БРАТ ЯКУДЗЫ».

ТНТ
08.00

«Из жизни женщины». Полезные
советы.
16.00 «МАУГЛИ».
16.30 М/с «Сейлормун».
15.30 Осколки времени.
21.00 М/с «Приключения Рекса».
«НЕВЕЗУХА».

08.30,
09.00,
09.30,
10.00,
10.30
12.40 «Встреча с...» Аугаат Риззо.
13.30 Хит-парад. Итоги.
14.00 Док. фильм «Воспоминания в
саду». Фильм 2-й.
15.00 Первые лица. Дмитрий Крылов.
17.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ-2».
18.00 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
20.15 М/ф «Королева Самокатка».
20.30 М/с «Воины мифов - хранители
легенд».
21.30 М/с «Боб и Маргарет».
22.05 Однажды вечером.
23.10 Мир кино. Фантастический
фильм «АМАНДА И ПРИШЕЛЕЦ».

ТВ-6
03.45, 17.00 Вы очевидец. Авиакатастрофы мира.
04.25, 05.30, 08.45, 17.45, 20.30 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
07.45 Дорожный патруль.
07.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ ГОНЦА».
09.45 Телемагазин.
09.50, 21.45 За стеклом.
11.00, 15.00 Сейчас.
11.30 Завтрак с Соловьёвым.
12.10 Наше кино. «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
13.45 Мое кино.
14.30 Формула здоровья.
14.40, 00.25 Дорожный патруль. Сводка
за неделю.

I

10.10,
10.40
11.30
12.05
13.10
19.00

20.00
21.35

22.00
22.25
22.50
00.50

У

М/с «Книга джунглей».
12.35, 19.30 Новости 21 канала.
«ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ».
На страже природы.
Прохладный мир.
«САМОЗВАНЦЫ».
«ТАЙНА САГАЛЫ».
Семейная комедия «ЗАВТРАК С
ЭНШТЕЙНОМ».
Звезды жанра «Экшн». Ричард
Гир.
Про кино.
«АЛЬФ».
фантастический боевик «ЛЮДИ X».
Музыка.

БЛИЦ
15.00, 18.30, 01.00, 04.30, 08.30
Телерынок.
15.30 Мультфильм.
18.00, 21.30, 01.30, 08.00 Новости.
16.00 «ВАЯТТ ЭРП-2».
19.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ».
22.00 «БУМЕРАНГ».
00.30, 07.00 Клипы.
02.00 «ПРИЗРАК И ТЬМА».
05.00 «ОТВАЛИ».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 «Обзор прессы». Авторская программа ТВ СФ.
19.10 Выборы-2001.
19.40 «Звезды и судьбы». Астрологический прогноз на неделю.
19.50 Музыкальный курьер.
20.00 Семейный экран. «УСАТЫЙ НЯНЬ.
Заботливая, добрая, ласковая
наставница - вот какой привыкли видеть няню дети в детском
саду. А когда ее место занимает молодой хулиган, ребятишкам приходится брать воспитание в свои руки.

ГТРК«МУРМАН»
16.01 Мурманское «Времечко».
16.31 Невероятные приключения арктических тюленей.
16.50 36,6.
17.07 Панорама недели.
17.52 Монитор.

->, лл, л. \
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Малая вода 03.06 высота 0,5 м ; 15.18 высота 0,5 м

15.25
16.00
17.45,
19.00
22.25
23.30

Катастрофы недели.
В нашу гавань заходили корабли.
20.30 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
Итоги.
Земля-воздух.
«ПЕРВАЯ ВОЛНА-3»: «СОСУД».

АСТ
06.00

09.40

М/ф «Петя и Красная Шапочка»,
«Седой медведь».
06.35 Страна «Фестивалия».
07.05 М/ф «Сказка о Гонзике и Маржинке».
08.10 Страна моя.
08.40, 02.55 Без рецепта. Грипп.
08.55 Аистенок.
09.10 Волшебный микрофон. «Даша
заболела». Развлекательная музыкальная детская программа.
09.35, 14.00, 16.55, 20.35 «МИСТЕР
«УБИЙСТВО».
10.30 Представляет Большой... Галаконцерт «Звезды оперы и балета
Большого театра».
11.00 «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ»: «МАЛАВИ».
11.55, 17.55, 23.55, 05.55 Анонс: в нашей программе в ноябре.
12.00 Молодые дарования. Сургутское
отделение.
12.25 Вояж без саквояжа.
12.45, 03.40 Азбука права. Наказание.
13.10 Счастливого пути!
13.25 М/ф «Вовка в тридевятом царстве», «Всех поймал».
14.55, 21.50 Телевизионный фильм
«Крестоношение». Часть 1-я.
15.50 Петербургские портреты. Исаак
Шварц.
16.30 Канал ОР.
18.00, 00.00 Путеводитель для гурманов. «Европейские винные улицы. Вена».
18.30 Вояж без саквояжа.
18.40 Вместе.
19.10 02.40 И зажигаем свечи. Вадим
Егоров.
19.25 Парад.
19.50 Кинопанорама.
21.25 Джаз и не только.
22.45 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». 2 серия.
00.25 Просто 15.

01.20 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ». 2 серия.
И зажигаем свечи. Вадим Егоров.
03.10 Старые знакомые. Эдуард Хиль.
04.05 «ЗОЛОТАЯ БАБА».
05.25 Европа сегодня.
02.40

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 «ТАЙНА САГАЛЫ».
10.10 Новости 21 канала.
10.40 «ЗАВТРАК С ЭНШТЕЙНОМ».
12.10 Звезды жанра «Экшн».
12.35 Про кино.
13.00 «АЛЬФ».
13.25 «ЛЮДИ X».
19.30 Комедия «ШПУНТЦ».
20.55 Гость в актерской студии. Норман Джуйсон.
22.00 Артконвейер.
22.25 Мелодрама «КОГДА МУЖЧИНА
ЛЮБИТ ЖЕНЩИНУ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00, 18.00, 01.00, 04.30, 08.30
Телерынок.
15.30 Мультфильм.
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»».
18.30 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». 1 серия.
20.30 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». 2 серия.
23.00 «КОНВОИРЫ».
01.30, 07.30 Клипы.
02.00 «СПЯЩИЕ».
05.00 «ПРЕЗУМЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ».

именины
12 ноября - Артем, Зиновий,
Марк
13 ноября - Никодим,
Спиридон
14 ноября - Демьян, Кузьма,
Ульяна
16 ноября - Георгий, Иосиф
17 ноября - Никандр
18 ноября - Галактион,
Григорий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2.11.2001г.

г.Североморск
№ 489
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
9 ДЕКАБРЯ 2001 ГОДА

Руководствуясь ст. 13 Закона Мурманской области «О выборах депутатов Мурманской областной Думы», постановляю:
1. Для проведения голосования и
подсчета голосов избирателей на выборах депутатов Мурманской областной
Думы, назначенных на 9 декабря 2001

« = = а =

г Североморск

Руководствуясь ст. 12 Закона Мурманской области «О выборах глав муниципальных образований», постановляю:
1. Для проведения голосования и
подсчета голосов избирателей на выборах Главы муниципального образования ЗАТО Североморск, назначенных на
9 декабря 2001 года, по согласованию

Виталий ВОЛОШИН, Гпава муниципального
образования ЗАТО Североморск.

с территориальной избирательной комиссией, образовать избирательные участки в границах согласно прилагаемой
схеме.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Виталий ВОЛОШИН, Гпава муниципального
образования ЗАТО Североморск.

СХЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Избирательный участок № 429
(СШ № 7, ул.Саши Ковалева, 7):
ул.Адм. Сизова, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8; ул.Саши Ковалева, 1, 2, 3, 4,
5, 6.

Избирательный участок № 422
(СШ № 10, ул.Душенова, 13а):
ул.Гаджиева, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 14.
Избирательный участок № 423
(СШ № 10, ул.Душенова, 13а):
ул.Душенова, 8/7, 8/8, 8/9, 8/
10, 8/11, 10, 10/3, 11, 12, 13;
ул.Кирова, 2, 3, 4, 5, 6.
Избирательный участок № 424
(СШ № 12, ул.Душенова, 19):
^
ул.Сафонова, 18, 19, 20, 21, 22,
Щ 23, 24, 25, 26, 27; ул.Ломоносова,
8, 10, 13, 15, 17; ул.Сгибнева, 2, 4,
6, 8, 10, 11, 12, 14.
Избирательный участок № 425
(СШ № 12, ул.Душенова, 19):
ул.Душенова, 14, 15, 16, 16а, 18,
20, 22, 24, 26, 28.

Избирательный участок № 430
(начальная школа № 14,
ул.Советская, 23а):
ул.Советская, 7, 10, 19, 20, 20а,
21, 21а, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 31а,
33; ул.Северная, 22, 24, 26, 26а,
27, 29, 30, 30а, 32, 33, 33а, 35;
ул.Северная Застава, 9, 22, 26;
ул.Колышкина, 1, 1а, 3.
Избирательный участок № 431
(с/к «Олимпийский», ул.Северная Застава, 1):
ул.Северная Застава, 4, 5, 6, 8,
8а, 10, 12, 14, 18, 28, 30, 32, 34,
36, 38.
Избирательный участок № 432
(гимназия № 1, ул.Полярная, 11):
ул.Полярная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
ул.Чабаненко, 1, 3, 5, 7, 9, 23.
Избирательный участок № 433
(гимназия № 1, ул.Полярная, 11):
ул.Адм. Сизова, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
ул.Падорина, 13, 15, 17, 23, 25, 27,
29, 31, 33.
Избирательный участок № 434
(гимназия № 1, ул.Полярная, 11):
ул.Инженерная, 1, 2, 3,4, 5, 6, 7,
7а, 9, 11, 12.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
зарегистрировала кандидатом в депутаты Мурманской областной
Думы по Североморскому двухмандатному избирательному округу
№ 6:

- ХМЕЛЯ Александра Анатольевича, 1960 г.р., директора ГОУП
МРД «Арктиквоенрезерв», члена ОПОО Партия «Единство», проживающего в г.Мурманске, выдвинутого группой избирателей;
- ВАРЗУГИНА Андрея Игоревича, 1963 г.р., директора Североморского АТП ОАО «Мурманскавтотранс», проживающего в г.Североморске, выдвинутого группой избирателей;
- МАРКИНА Олега Алексеевича, 1962 г.р., директора ООО «Североморский фонд социальной защиты военнослужащих и членов
их семей», проживающего в г.Североморске, выдвинутого группой
избирателей;
- СТАРОСТЕНКОВА Сергея Владимировича, 1960 г.р., директора ЗАО «РосТелеКом», проживающего в п.Росляково, выдвинутого группой избирателей;
- СЕМЕНЮТУ Ивана Константиновича, 1945 г.р., главу администрации пгт Росляково, проживающего в п.Росляково, выдвинутого избирателями;
- ШАЛИМОВА Виктора Васильевича, 1954 г.р., помощника депутата Государственной Думы ФС РФ, проживающего в г.Североморске, выдвинутого группой избирателей.

Территориальная избирательная комиссия
зарегистрировала кандидатом на должность Главы муниципального образования ЗАТО Североморск:
- АБОИМОВА Илью Владиславовича, 1972 г.р., заместителя
главы администрации ЗАТО Заозерск, проживающего в г.Заозерске, выдвинутого группой избирателей;
- ФЕСЕНКО Евгения Викторовича, 1962 г.р., главного инженера проектов НПО «Инженерный центр экологической безопасности», проживающего в г.Североморске, самовыдвижение;
- ВИХОРЕВА Александра Владимировича, 1954 г.р., помощника депутата Государственной Думы ФС РФ, проживающего в п.Сафоново, выдвинутого группой избирателей;
- ВОЛОШИНА Виталия Ивановича, 1953 г.р., Главу муниципального образования ЗАТО Североморск, проживающего в г.Североморске, выдвинутого группой избирателей;
- ХАРИЧКО Петра Анатольевича, 1957 г.р., пенсионера Министерства обороны, проживающего в г.Североморске, самовыдвижение.

Избирательный участок № 435
(с/к «Богатырь», ул.Колышкина, 11):
у л . П а д о р и н а , 10, 12, 14;
ул.Пионерская, 1, 5, 11, 14, 20,
22, 24, 26, 28, 29; ул.Колышкина, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14,
18, 20.

Избирательный участон № 436
(СШ № 11, ул.Комсомольская, 33):
ул.Комсомольская, 1, 1а, 2, 3, 4,
5,7, 7а, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 23, 26, 28, 29.
Избирательный участок № 437
(СШ N° 11, ул.Комсомольская, 33):
ул.Фулика, 1.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
ул.Флотских строителей, 1, 2, 3,
5,6,7,8.
Избирательный участок № 438
(Дом офицеров, ул.Гвардейская, 1):
ул.Гвардейская, 31а, 316, 32,
32а, 34, 34а, 35, 35а, 36, 36а, 37,
38, 41, 43, 45, 45а, 47, 48, 49, 50,
51, 52.
Избирательный участон № 439
(СШ № 9, ул.Гвардейская, 26):
ул.Гвардейская, 1, 2, 3, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18,
19, 20, 21, 22, 24, 24/2, 27, 29;
ул.Авиаторов, 1, 2, 4, 5, 6, 7,
8, 9.
Избирательный участок № 440
(клуб в/ч 40105, ул.Кортик, 10):
ул.Кортик, 8,9, 11, 12, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 20, 21; ул.Варламово, 33.
Избирательный участок № 441
(Дом офицеров п.Сафоново):
ул.Преображенского, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 8; ул.Школьная, 5, 7, 9, 11, 12,
13, 14, 15, 39; ул.Вербицкого, 14.
Избирательный участок № 442
(СШ № 5 п.Сафоново-1,
ул.Панина, 11а):
ул.Панина, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 70; ул.Елькина, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19.
Избирательный участок № 443
(СШ № 3 п.Росляково,
ул. Школьная, 1):
ул.Приморская, 1, 3, 4, 5, 6, 7,
8/1,8/2, 8/3, 9, 10, 11, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 21.
Избирательный участок № 444
(ДК «Судоремонтник» п.Росляково, ул.Заводская, 1):
ул.Североморское шоссе, 2, 4,
5,7,8,9, 10, 12, 14, 16, 18;ул.Советская, 1,2,3,5, 6,7, 9,9/2,11,13,
15, 17, 19.
Избирательный участок № 445
(ДК «Судоремонтник» п.Росляково, ул. Заводская, 1):
ул.Зеленая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а,
8, 10, 12; ул.Школьная, 2, 4, 5, 5/2,
6, 7,9, 11, 12, 15, 17.
ул.Октябрьская, 5; ул.Заводская, 2, 3, 4, 4/1, 5, 9, 11, 13.
Избирательный участок № 446
(СШ № 4 п.Росляково, ул.Молодежная, 14):

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ДУМЫ ПО СЕВЕРОМОРСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6
(по состоянию на 03.11.2001г.)
№
п/п

№ 490

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО ВЫБОРАМ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
9 ДЕКАБРЯ 2001 ГОДА

года, по согласованию с окружной избирательной комиссией, образовать избирательные участки в границах согласно прилагаемой схеме.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Избирательный участок № 421
(ДОФ, ул.Сафонова, 1а):
ул.Сафонова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17; ул.Головко, 1, 5, 7; ул.Сивко, 1, 1а, 3, 5,
7,9, 11, 13.

Избирательный участок № 426
(СШ № 1, ул.Кирова, 19):
ул.Кирова, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14,15,16,17,18,20.
Избирательный участок № 427
(СШ № 1, ул.Кирова, 19):
ул.Корабельная, 2, 4, 6, 8,10, 12,
14, 16, 20, 20а, 22, 22а; ул.Восточная, 11.
Избирательный участок № 428
(СШ № 1, ул.Кирова, 19):
ул.Морская, 5, 7, 9, 10,11,12, 13.

от 2.11.2001г.

Поступило Израсходовано Возвращено
ФИО
зарегистрированного денежных
денежных
денежных
средств, руб. средств, руб. средств, руб.
кандидата

1

Варзугин А.И.

1100

200

нет

2

Маркин О.А.

400

200

нет

3

Сажинов П.А.

3500

4022

нет

4

Семенюга И . К .

500

412

нет

5

Старосгеиков С.В.

300

150

нет

6

Хмель А.А.

300

200

нет

7

Шалимов В.В.

300

200

нет

И.СТОМА, председатель окружной избирательной комиссии
Североморского двухмандатного избирательного округа № 6.

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ
СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
(по состоянию на 3.11.2001г.)
Поступило Израсходовано Возвращено
ФИО
№
денежных
денежных
зарегист рированного денежных
п/п
средств, руб. средств, руб. средств, руб.
кандидата
2640

нет

68000

4445

нет

25000

3865

нет

Ткачев В.А.

5100

4000

нет

5

Фесенко Е.В.

1000

139

нет

6

Харичко П.А.

1000

500

нет

1

Абоимов И . В .

5000

2

Вихорев А.В.

3

Волошин В.И.

4

И.СТОМА, председатель
территориальной избирательной комиссии.

Голосование по выборам депутатов
Мурмансной областной Думы будет проходить по участкам № 421-453.
ул.Молодежная, 1, 2, 5, 6, 8, 10,
11, 12, 13, 15, 16, 17, 19; н.п. Мохнаткина Пахта.
Избирательный участок № 447
(основная общеобразовательная школа № 6 п.Щукозеро,
ул.Агеева, 7а):
ул.Агеева, 1, 1а, 2, 3, За, 5, 6, 7;
ул.Приозерная, 1, 3
Избирательный участок № 448
(СШ № 8 п.Североморск-3,
ул.Школьная, 7):
ул.Школьная, 1, 2, 3, 4, 5, 6;
ул .Тимура Апакидзе, 1, 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10, 12, 14; ул.Героев-североморцев, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10,
10а, 11, 12, 13, 14, 15.
Избирательный участок № 449
(ЦРБ, ул.Комсомольская, 27).
Избирательный участок № 450
(в/ч 20226, госпиталь).
Избирательный участок № 451
(н.п. Дальние Зеленцы):
войсковые части, жилой фонд.
Избирательный участок № 452
(Дом культуры с.Териберка,
ул.Первая пятилетка, 14):
ул.Архангельская, Вторая пятилетка, Зеленая, Красная, Кооперативная, Мурманская, Набережная, Почтовая, Первая пятилетка,
Рыбацкая, Центральная.
Избирательный участок № 453
(библиотека
п.Лодейное,
ул.Пионерская, 7):
ул.Комсомольская, Пионерская, Приморская, Школьная.

Внимание!
Жеребьевка на предоставление бесплатной и платной
печатной площади в газете
«Североморские вести» зарегистрированным кандидатам в депутаты Мурманской областной Думы состоится 9 ноября в 1 7 . 3 0 ,
на должность Главы муниципального образования
ЗАТО Североморск - 9 ноября в 1 9 . 0 0 в здании
городской администрации
(ул.Ломоносова, 4, каб. 1).
Напоминаем, что право на
участие в жеребьевке получат только кандидаты, подавшие заявку в письменном
виде на предоставление бесплатной площади - в соответствующую территориальную и окружную избирательные комиссии, на предоставление платной площади - в
редакцию газеты «Североморские вести» (ул. Сафонова, 18).
Редакция газеты пересмотрела расценки на газетную
площадь, опубликованные ранее. Теперь ее стоимость составит 12 рублей за 1 кв. см.
13 ноября с 17 до 19 часов в здании администрации
Североморска депутатом
Мурманской областной Думы
Андреем Игоревичем Варзугиным будет проводиться
прием граждан.

СОРАТНИКИ НЕБА

^

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Сегодня воинская часть
готовится к 6 0 - л е т н е м у
юбилею. Возраст почтенный, но в большей степени
это форма, а содержание
работы почти полутысячи
военных и г р а ж д а н с к и х
людей остается прежним каждодневный труд. На
первый взгляд - привычные
будни, а по большому счету - общее ратное дело
служения Отечеству.

31 авиатехническая база ВВС СФ была сформирована в ноябре 1941 года. Днем части утверждено 12 ноября, а ее боевая
летопись началась, когда 235 человек - весь численный состав
части - приступили к обеспечению боевой деятельности 78
авиационного полка ВВС СФ.
История сохранила имена североморцев, ратным трудом которых создавались первые аэродромы Ваенги. Все военные
зимы краснофлотец Анатолий Соколов укатывал трактором снег
на летном поле. Много раз рискуя жизнью во время полетов
убирал с аэродромов самолеты, потерпевшие аварию.
В суровых условиях несли службу по охране военных объектов девушки-краснофлотцы З.Буреева, А.Данилова, В.Соловьева, В.Веденеева, З.Сагитова.
За исключительное мужество и отвагу, проявленные в годы
Великой Отечественной войны, более 3000 матросов, сержантов и офицеров были награждены правительственными наградами. А 31-я авиабаза ВВС СФ за образцовое выполнение боевых заданий - орденом Красной Звезды.
В 1951 году личному составу авиатехнической базы впервые
в советском Заполярье доверяют обслуживание реактивной
авиации. Тогда же часть меняет дислокацию, осваивает необжитой район в 30 км от Североморска - Североморск-3.
С рождением корабельно-штурмовой авиации в 1976 году
часть реорганизуется, база берет на обеспечение второй полк отдельный корабельный штурмовой. Идет освоение самолетов
ТУ-16, ЯК-38, МИГ-21.
В 1992 году ракетоносный полк сокращается, и главной задачей базы становится обслуживание корабельной авиации: на
вооружении уже новая авиационная техника - самолеты СУ-25,
СУ-27К, СУ-33.

Как наиболее грамотных и ответственных тут называют майора
Ю.Батюченко, старшего прапорщика Н.Подкина, капитана А.Богословского, служащих В.Горбенко, И.Левицкого, А.Плишко.
Круг задач авиационно-технической базы можно обрисовать
кратко: это как большое слаженное хозяйство, где учтены все
сферы существования военной
авиации - от подготовки аэродрома до выдачи носков всем
служивым независимо от погон.
А если говорить точнее, база полностью оправдывает свое предназначение: аэродромно-техническое и тыловое обеспечение
авиаполка.
Квартирно-эксплуатационная
служба отвечает за жилфонд гарнизона - это казармы, штабы, детсад, общежитие, профилакторий,
санчасть. Продовольственники
думают, как три раза в день накормить военнослужащих. Вещевая служба одевает и обува-
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ет (без иронии) призывников и
офицеров, среди которых - и
Герои России, а значит, обмундирование для них должно быть
с иголочки. Сетуют вещевики,
что с молодым пополнением
пришли крупные, высокие мужчины, а большие размеры нынче
изрядный дефицит.
Есть своя столовая, о которой
все без исключения говорят добрея лицом. Есть санчасть, где
бывшие однокашники, а теперь
сослуживцы начмеды майор
С.Малясов и капитан У.Рашидов
неукоснительно следуют главному девизу - «Летчик не должен болеть».
Все важно в о б е с п е ч е н и и
авиационного полка. Но отмечают как архиважную инженерноаэродромную службу авиатехнической базы. «Подготовка аэродрома к полетам, предотвращение возможных предпосылок к
летным происшествиям» - так
формулирует основную задачу
подразделения начальник ИАС
капитан А.Богословский. По нормативам, не раз выверенным самой жизнью, взлетно-посадочная
полоса должна быть выскоблена до сухого бетона. А в условиях Севера это каково?
- Дворники мы, - пытается шутить суровый на вид капитан, еще нас тракторной бригадой
называют. Вот встречали в прошлую пятницу наших из Крыма,
где они тренировались на полигоне «НИТКА» в г.Саки, так двое

Галина ЛЫСЕНКО.
Фото из архива авиатехнической
базы.
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ЭХО ТРАГЕДИИ

НОВОСТИ

ГОРЕ СЖИМАЕТ СЕР

ЮБИЛЕЙ
ДЕСАНТНИКОВ

6 ноября в городе Курске прошли траурные мероприятия и похороны
восьми членов экипажа
АПРК «Курск».
Для участия в них прибыли
командующий С Ф адмирал
Вячеслав Попов и вдова командира лодки Ирина Лячина.
В первый же день, несмотря
на позднее время прилета,
они посетили Сергиево-Казанский Кафедральный собор.
Здесь находились родные и
близкие старших мичманов
Сергея Калинкина, Ивана Цымбала, Василия Кичкирука, старшин 2 статьи к о н т р а к т н о й
службы Романа Аникеева и
Юрия Анненкова, матросов
Д м и т р и я Старосельцева и
Олега Евдокимова.
6 ноября в Курске распоряжением главы администрации
Сергея Мальцева было объявлено днем траура: приспущены государственные флаги, в
учреждениях культуры, на местных телеканалах отменены
развлекательные программы и
мероприятия.
В 8.00 в Сергиево-Казанском
Кафедральном соборе началось отпевание погибших подводников. Несмотря на преклонный возраст и болезнь,
эту службу проводил лично
митрополит Курский и Рыльский Ювеналий.
В 10.00 в гарнизонном Доме
офицеров флота началась церемония прощания с телами
моряков. Нескончаемым потоком идут куряне. Люди приехали со всей области для того,
чтобы отдать дань памяти по-

суток без перерыва готовили
аэродром, счищали снег.
А снегопады, надо заметить,
были в те дни щедрые, затейливые.
Кстати, личный состав части
обеспечивает полеты корабельного авиаполка СФ и на украинском аэродроме. Но в Крыму,
хочется верить, до сухого взлетно-посадочного бетона «добираться» все же проще.
60 лет для большого коллектива - история.
Недавно за успешное освоение новой авиатехники, выполняющей боевые задачи на ТАВКР
«Адмирал Кузнецов», подполковник Н.Казарин и матрос В.Петров были награждены Правительственными наградами, а подполковнику Е.Прокудину, командиру части, досрочно присвоено очередное воинское звание
«полковник». В 2000 году Правительственных наград были удостоены майоры Ю.Батюченко и
А.Загородний, а командир части
полковник Е.Прокудин - ордена
«За военные заслуги».
Орденоносная авиационнотехническая база продолжает и 0
дальше обеспечивать достойное "
существование корабельной
авиации Северного флота, а это
значит, что и в будни и в праздники здесь несут службу люди,
для которых слово «патриотизм»
по-прежнему не пустой звук.

гибшим. Много, очень много
школьников, студентов, которые
пришли сюда по зову сердца.
В 12.00 в почетный караул становятся командующий СФ адмирал Вячеслав Попов, вдова командира лодки «Курск» Ирина
Лячина, руководство города и
области. Звучит сирена, и во всем
городе на всех предприятиях
наступает минута молчания.
На церемонию прощания отводилось всего два часа. Однако наплыв людей был такой огромный, что администрация гор о д а по м н о г о ч и с л е н н ы м
просьбам курян увеличила ее
еще на два часа.
В 14.00 траурная процессия
двинулась от Дома офицеров
через центр города к мемориалу Памяти. Здесь в прошлом
году уже были похоронены подводники с «Курска» старший
мичман Виктор Кузнецов и матрос Роман Кубиков.
Короткий траурный митинг.

Говорить всем тяжело. Слезы
сжимают горло, горе сжимает
сердце. Наступает самый тяжелый момент - момент прощания. Тела героев моряков-подводников со всеми воинскими
почестями предаются земле.
Многие еще очень долго будут пытаться вбить клин между
руководством страны, флота и
членами семей погибших подводников. Многие будут искать
нерешенные вопросы и проблемы, чтобы столкнуть одних
с другими. Но мудрость русского народа велика. Даже в
эти тяжелые дни мама матроса Дмитрия Старосельцева Валентина Сергеевна сказала
командующему СФ адмиралу
Вячеславу Попову: «Если бы у
меня был второй сын и его
призвали в армию, я бы сделала все, чтобы он попал на Северный флот».
Александр ЮРИН.
Фото автора.

6 ноября в североморском
Доме офицеров состоялось торжественное собрание, посвященное 50-летию 121 бригады десантных кораблей. Представители командования СФ, Краснознаменной Кольской флотилии разнородных сил СФ и оперативной
эскадры надводных кораблей
дали высокую оценку боевой
выучке и профессионализму военнослужащих бригады. Несмотря на сложности, которые переживают сегодня Вооруженные
силы, это одно из самых боеспособных и мобильных соединений
Северного флота. А значит, поставленные задачи и впредь будут выполняться на «хорошо» и
«отлично».
Собравшихся поздравил Глава ЗАТО Североморск Виталий
Волошин. Представитель администрации Мурманской области
Владимир Хориков от имени губернатора вручил командованию
бригады Памятный адрес и сообщил, что за образцовое исполнение воинского долга, беззаветное служение Родине и высокий профессионализм награждены Памятным знаком «За доблестную службу в Заполярье»
капитаны 3 ранга Евгений Кирягин и Константин Чупринин, старшие мичманы Виталий Григоренко и Юрий Анчуров.
Грамотами президента межрегиональной ассоциации городов
и субъектов РФ, шефствующих
над кораблями и частями СФ,
отмечены капитан 2 ранга Вячеслав Трусов и капитан 3 ранга
Вячеслав Мельник.
На утреннем построении Памятным знаком «За доблестную
службу в Заполярье» был отмечен старший мичман Голубев, а
девять старшин и матросов сроч-

ной и контрактной службы награждены часами. От начальника штаба СФ Героя России вицеадмирала Михаила Моцака бригаде были переданы Памятный
адрес и компьютер. И это лишь
некоторые из подарков, которые
получили в тот день виновники
торжества.
Завершились юбилейные мероприятия концертом Ансамбля
песни и пляски Краснознаменного Северного флота под управлением капитана 2 ранга Николая Кириллова, приемом ветеранов и вечером отдыха для военнослужащих и членов их семей.
Лада КАРИЦКАЯ.

РАВНЕНИЕ НА ГЕРОЯ...
7 ноября в Нахимовском военно-морском училище в СанктПетербурге торжественно открыли памятник морскому пехотинцу Северного флота Герою России сержанту Владимиру Таташвили, погибшему в неравной
схватке с боевиками 31 декабря 1999 года на высоте Матросской близ чеченского селения
Харачой. Инициаторами создания монумента «черному берету» стали воспитанники выпускной третьей роты НВМУ, над которой уже несколько лет шефствуют североморцы.
В письме командующему СФ
адмиралу Вячеславу Попову начальник Нахимовского военноморского училища контр-адмирал Александр Букин отметил, что
недавняя комплексная проверка подшефных Северного флота показала: 67 процентов нахимовцев обучаются на «хорошо»
и «отлично». А главное, после
выпуска из НВМУ юноши стопроцентно решили продолжить
обучение в высших военно-учебных заведениях Министерства
обороны. Причем большинство
- в военно-морских училищах.
Валерий СЯБРОВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

10 ноября - День милиции

ЧАСОВЫЕ ПОРЯДКА
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Североморский ОВД появился на свет полвека назад, начинался с малозначительного участка в доме барачного типа на
улице Советской.
Ветеран городской милиции милицией Владимир Симарев,
Августа Душичева с радостью который прославился прекрасподелилась своими воспомина- ными организаторскими спониями о времени, когда в Ваен- собностями, умелым психологиге было всего четыре рядовых ческим подходом, но в большей
милиционера и один участковый. степени - страстью к правдолюВ штатном расписании тогда чис- бию. Ему пришлось создавать
лились еще начальник поселко- отдел внутренних дел на голом
вого отделения, замполит и сек- месте.
ретарша. А под неустанным конСлавную эстафету впоследтролем малочисленной милиции ствии подхватили более опытнаходилось семь с половиной ные коллеги. Среди них был и
тысяч жителей, среди которых Михаил Ромкин, возглавивший
встречались разные люди - и на- отдел в начале 60-х. В это врерушители закона тоже.
мя Мурманский облисполком
По вечерам стражи порядка учредил переходящее Красное
обходили бараки и землянки с Знамя, которое каждые полгода
проверками паспортного режи- вручалось коллективу, достигшема (здесь и тогда был закрытый му лучших результатов в операгарнизон). А работали с 10 утра тивно-служебной работе. Первыдо 12 ночи с трехчасовым пе- ми почетный трофей завоевали
рерывом на небольшой отдых, североморцы, добившиеся тогда
хотя приходилось и круглосуточ- полной раскрываемости прено заниматься делами. Все же ступлений.
время было голодное,
потому нередко случались кражи, в особенности продуктов,
за что тогда безжалостно наказывали. ЛюИг
дей в милицейской
форме, естественно,
/ (
\ №
боялись.
По э т о й п р и ч и н е
первым представителям районного органа
правопорядка (В.Симареву, Т.Елизарову,
Н.Щукину, Ш.Нургиеву, Т.Мягковой, А.Душичевой, Н.Куликову,
А.Петрову, А.Мехренину и Р . Н у р у л и н у )
было намного легче,
чем нынешним. Испытывая материальные
трудности, зачастую не
имея опыта, они трудились с упорством
энтузиастов. Такая самоотдача создавала
почву для трепетного
к ним отношения со
стороны
обычных
граждан.
А руководил в то
Подполковник милиции Станислав Соколов.
время североморской

ПРИГОВОРЕНЫ К РАССТРЕЛУ?
За уличное освещение в городе отвечает аварийно-ремонтная служба СЖКХ. И результаты этой ответственности
мы видим собственными глазами. Темные пятна в нашей светлой жизни электрики стараются вовремя ликвидировать, однако так называемых узких мест,
где опоры наружного освещения еще нуждаются в ремонте,
достаточно. На прошлой неделе «зажгли» двор ул.Сафонова,
24-26, где вернули к жизни три
фонаря. Предстоит восстановление солидного отрезка кабеля, чтобы осветить микрорайон
Авиагородок, и этим АРС займется в ближайшее время.
Много жалоб коммунальщикам
поступает также от жителей
района ул.Корабельной. И об
этом участке «темноты» аварийно-ремонтная служба обещает
позаботиться, не откладывая
дело в долгий ящик.
Из хороших новостей - в свете программы энергосбережения предприятие получило новые материалы - более экономичные в эксплуатации лампы

наружного освещения, которые,
кстати, ничуть не тусклее прежних, а говорят, даже ярче.
Тем не менее, как ни борются электрики с темнотой, работы у них не становится меньше, потому что почти ежедневно прибавляют хлопот шалости великовозрастных детишек:
полюбили они, понимаешь, упражняться в меткости стрельбы по фонарям из игрушечного пневматического оружия.
Так, например, в прошлую среду были заменены почти все
лампы на опорах уличного освещения вдоль трапа на ул.Инженерной, но уже к выходным
большая их часть была «расстреляна» из воздушек. И никто не в силах исправить эту бесконечную ситуацию радикально, потому что защитить лампы
имеющимися
средствами
нельзя - не обшивать же их
металлом. А значит, сизифов
труд повторится вновь и вновь:
одни закупят лампы, другие поставят, третьи расстреляют. Вот
тебе и экономия.
Галина ЛЫСЕНКО.

Сейчас в городском ОВД намного больше различных подразделений. Но среди них, и,
наверно, заслуженно, выделяются патрульно-постовые наряды
под руководством майора милиции Юрия Москула. Они дежурят круглосуточно в любую погоду: охраняют общественный
порядок, предупреждают и пресекают уличные правонарушения, а также задерживают преступников. Неслучайно, прапорщик милиции Юрий Заусалин
занесен на Доску почета 8-го Государственного управления МВД
России.
Совершенствуется служба участковых уполномоченных милиции, которой по праву принадлежит особая роль в охране правопорядка. Ведь подчиненные
майора милиции Евгения Горшкова непосредственно общаются с г о р о ж а н а м и .
Знают, или по крайней м е р е д о л ж н ы
знать, людей своего
околотка, их проблемы, беды, обязаны навещать неблагополучные семьи, работать с трудными подростками. Среди лучших - В . Д ы м у р а ,
П.Чекмарев. И немалую помощь в работе
с молодым поколением им оказывают работники ОППН во главе с подполковником
милиции Л.Повод.
Большой объем работы в сложнейших
климатических условиях Заполярья выполняют сотрудники
Североморской
ГИБДД. И от их своевременных профессиональных действий
напрямую порой зависят жизни не только
самих водителей, но и
случайных прохожих.
Ради задачи безопасности дорог посте-

Августа Душичева.

пенно улучшается материальнотехническая база инспекции, увеличилось число ее личного состава. Большой вклад в развитие службы внесли А.Монастырский, В.Карабанов, П.Гаврилюк,
И.Повзун. Начиная с 1993 года
личный состав ОВД выполнял
ответственные служебно-боевые
задачи в Северо-Кавказском регионе. Награждены медалью «За
отличие в охране общественного порядка», нагрудным знаком
«Участник боевых действий»
С.Соколов, А.Бречка, а А.Дудко,
помимо этих наград, был удостоен нагрудного знака «За службу в России».
Человек в милицейской форме... Он встречает на своем посту рассветы и закаты, мокнет
под дождем и мерзнет на студеном ветру. Готов прийти на
помощь пострадавшему или, рискуя жизнью, броситься на задержание преступника. Он всегда
среди людей - бессменный часовой порядка. Правда, все
меньше молодежи стремится
работать в правоохранительных
органах. Романтика уголовного
розыска сошла на нет перед суровыми реалиями жизни. Несмотря на это, еще есть люди,
готовые нас защищать.
Эдуард ПИГАРЕВ.

НИКТО НЕ ВИДЕЛ?
НЕ ВЕРЮ!
ОВД возбуждено и расследуется уголовное дело по ст.214
УК РФ (вандализм) по факту повреждения неустановленным
лицом скульптурв! Оленя, расположенной в зоне отдыха на сопке в районе ул.Северная Застава.
Длительное время, занимаясь
расследованием уголовных дел,
всегда обращал особое внимание на причины и условия, способствовавшие совершению
преступления.
В случае с повреждением
скульптуры таким условием, на
мой взгляд, наряду с явной недоработкой нарядов ППС милиции явилась поразительное
безразличие некоторых жителей нашего города, проживающих в районе ул.Северная Застава, Саши Ковалева и Гаджиева. До десятка домов, окна
которых выходят на место расположения скульптуры, находятся поблизости. Сотни людей

потенциально могли быть свидетелями данного преступления. Могли, но не стали. Не
верю, что никто не видел. Ктото наверняка наблюдал это варварство, но поленился не то, что
пресечь, а хотя бы позвонить в
милицию.
Бойся равнодушных - гласит
истина. Еще долго в нашем городе будут ходить среди нас
отдельные недочеловеки, скрываясь под личиной порядочных
людей, и подленько пакостить.
Если не мы, то кто же изведет
всю эту мерзость?!
Начал эту заметку как следственный работник с представлением об устранении причин и
условий, а заканчиваю как житель
нашего города с 25-летним стажем, близко к сердцу принимающий все случаи осквернения
общегородских мест.
Люди, не проходите мимо!
Юрий СПИРИН,
подполковник
милиции.

НЕРАВНОДУШИЕ
11 октября на ул.Североморское шоссе в п.Росляково-1 выгорела однокомнатная
квартира. При этом погиб ее
хозяин Л., отравившийся угарным газом. 23 октября в доме
№ 26 на ул.Комсомольской
курил в нетрезвом состоянии
пенсионер-инвалид. От отравления угарным газом его
спас сосед, который увидел
идущий из-под двери дым.
Зная, что в квартире находится беспомощный человек, он
выбил дверь и вынес его из
задымленного помещения.
Пострадавший был госпитализирован в ЦРБ.
14 октября хозяин одного
из автогаражей на ул.Североморское шоссе растопил стоявшую рядом с «Опелем-Асконой» печку-«буржуйку» и
ушел . Лежавшие рядом с печкой дрова загорелись от случайно попавшей на них искры. Вернувшийся через два
часа владелец иномарки был
приятно удивлен: силами приехавшей на место происшествия пожарной команды пожар был потушен и машина
не пострадала. А позвонил в
01 увидевший дым хозяин соседнего гаража.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУНОЧИ
31 октября в милицию обратилась жительница Североморска, которая заявила, что
около полуночи 29 октября на
одной из улиц города к ней
подошел незнакомый мужчина и с применением физической силы совершил в отношении ее насильственные действия сексуального характера.
Проводится проверка.

ДЕЛО БЫЛО
РАННИМ УТРОМ
1 ноября около пяти часов
утра на пульт отделения вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из магазина «Ника». Милицию вызвала продавщица. Неизвестный
мужчина, воспользовавшись
тем, что в магазине не было
покупателей, вытащил из кармана нож и потребовал у продавщицы деньги, находящиеся в кассе. Нарядом милиции
злоумышленник был задержан. Им оказался неработающий житель Североморска Г.
Возбуждено уголовное дело.

ПОНОЖОВЩИНА
2 ноября в дежурную часть
явился с повинной Т., житель
п.Росляково-1, и сообщил, что
1 ноября он причинил ножевое ранение своей сожительнице. А после того, как отвез
ее в больницу, воспользовался отсутствием хозяйки и
унес из квартиры телевизор
«Дэу», микроволновую печь и
магнитофон. Возбуждено уголовное дело.

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
6 ноября жительница ул.Сафонова заявила, что около
двух часов ночи в подъезде
на нее напали двое мужчин.
Они ударили ее по голове, а
затем похитили из сумки кошелек с 1450 рублями и другое имущество. Проводится
проверка.
Лада КАРИЦКАЯ.

СПОРТ

СЕВЕРОМОРСКИЙ
«ПЕРЕВОРОТ»
7 ноября в СК «Богатырь»
состоялись суперкубки по
волейболу (североморский
«Коммунальник» и мурманский «Локомотив» ) и баскетболу («Севербаскет» нашего
ЗАТО и «Колатом» из Полярных Зорь»). Спортивные трофеи разыграли между собой
команды, занявшие первые и
вторые места в чемпионатах
прошлого сезона.
Своим многочисленным поклонникам «Коммунальник»
показал весьма качественную,
не без ошибок, правда, командную игру. Такой стиль и принес североморцам нужную, со
счетом 3:0 (25:13,25:20.25:22),
победу. Хотя в третьем сете,
когда гости изрядно разозлились и завязали упорную, с
отставанием в одно-два очка,
борьбу, они могли упустить
удачу . Двойной блок Александра Буянова (капитана «Коммунальника») и Александра
Юрченко (играющего тренера) дал столь необходимый
для убедительного преимущества балл.
В противном случае встреча потребовала бы четвертую,
а возможно, и пятую партию.
Но, как случилось на весеннем чемпионате, наши ветераны могли бы не выдержать
длительного «марафона» и
растерять все свое преимущество. Уже после двух частей
они существенно подустали,
что незамедлительно сказалось на мастерстве. У игроков «Локомотива», наоборот,
словно открылось второе дыхание, подвели лишь технические промашки.
Спортсмены «Севербаскета» изначально противостоял
самый крутой во всем Заполярье соперник (в прошлом
сезоне подопечные Мещерякова проиграли им все встречи). Правда, счет открыли североморцы, но потом вынуждены были догонять гостей,
которые к концу третьей четверти оторвались на девять
очков. И представителям
ЗАТО потребовалось напрячь
все силы, чтобы на исходе заключительной десятиминутки
выйти вперед. Победу им
принес великолепный трехочковый бросок Евгения Серпенина - 106:103. Наибольшее число очков в копилку
своей команде дали центровой Виталий Воронин (32) и
разводящий Андрей Стахнович (28).

ПАМЯТИ БРЕДОВА
Со 2 по 4 ноября во Дворце спорта проходил ХУН международный турнир по боксу
класса «Б» (с присвоением
звания КМС), посвященный
памяти Героя Советского Союза Анатолия Бредова. В соревнованиях участвовало 123
спортсмена из Финляндии,
Петрозаводска, Костомукши,
Сегежи, городов Мурманской
области.
Финалистом стал лишь воспитанник Дмитрия Травкина
Евгений Круговой. В призеры вышли Евгений Терешко,
Сергей Мурзин (тренер Андриан Нардаев), Алексей Таранов и Денис Заспа (тренер
Дмитрий Травкин).
Эдуард ПИГАРЕВ.

СТАРЕЙШИЙ ВКЛАДЧИК
Макар Иванович Якушев
стал обладателем приза,
учрежденного Сбербанком
России в номинации «Старейший вкладчик». По случаю 160-летнего юбилея
этого финансово-кредитного учреждения, победителю полагался телевизор,
но ветеран предпочел получить деньги. Чествование номинанта состоялось
8 ноября. Управляющая
североморским отделением Сбербанка РФ Людмила Шемарина вручила ему
именную сберегательную
книжку со счетом в пять тысяч рублей.
Полковнику запаса Якушеву 92 года. Наверное, в нашей большой стране найдется немало людей и старше Макара Ивановича,
но он же наш, североморский!
Поэтому ему такой почет и уважение, и не только как старейшему вкладчику, а еще и как ветерану Великой Отечественной, встретившему Победу под Прагой.
После увольнения с кадровой
службы Макар Иванович до 80
лет трудился на Львовском автозаводе. А шесть лет назад он
переехал к своему сыну морскому офицеру Анатолию Якушеву в столицу Северного флота.
Здоровье пошло на поправку, да

и жить стало веселее, есть кем
командовать, уму-разуму учить...
Семья у Якушева большая: кроме сына еще два взрослых внука и главная хозяйка - невестка
Светлана, а еще... две собаки и
кошка. Телевизор, конечно же, в
доме имеется, а слушать его становится все труднее, поэтому
Макар Иванович его включает на
полную громкость. Светлана
Алексеевна сетует, что «когда
наш папа смотрит программу
«Время», ее с л у ш а е т весь
подъезд». Чувствуете, какой политически подкованный народ
здесь живет?

Внимание банкиров к своей
персоне Макар Иванович принимает с радостью, ведь уже более полувека он является постоянным вкладчиком Сберегательного банка РФ. Кстати, все
денежные операции до сих пор
выполняет самостоятельно, и не
потому, что не доверяет близким, а потому, что так привык.
Порода у Якушевых крепкая отец Макара Ивановича дожил
до 106 лет. Так что у него самого еще все впереди. Главное,
было бы здоровье!
Леся КЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

НОВОСТИ

НАШ ЧЕЛОВЕК
В К0СТ0МУКШЕ
Шесть лет в Костомукше проводится фестиваль авторской
песни, для участия в котором
съезжаются лучшие авторы и
исполнители не только из Карелии, но и из других городов Северо-Западного региона. В этом
году фестивалю был присвоен
статус республиканского. И тем
более приятно узнавать, что на
таком представительном смотре
талантов кто-то из наших земляков заявляет о себе. Да как!
О довольно жестком отборе
среди конкурсантов говорит тот
факт, что через творческие мастерские, где приходилось выступать 70 исполнителям, прошли в
конкурсный концерт 29 сентября лишь четверо, в том числе и
североморец Сергей Совпель,
исполнивший три песни на собственные стихи: «Летняя прогулка», «Белоруссии», «России».
Жюри под председательством
мэтра бардовской песни Бориса Полоскова отметило творчество Сергея дипломом лауреата
в номинации «Лучшая песня
гражданской тематики». Более
подробно о творчестве этого
исполнителя мы расскажем в
одном из выпусков «Литературной гостиной».
Лада КАРИЦКАЯ.

«СЕВЕР0М0Р0ЧКА»
ЖДЕТ
Недавно созданный женский
клуб «Североморочка» собрал под
свое крыло немало увлеченных
жительниц нашего города. Для
многих из них теплые встречи за
чашкой чая под задушевный разговор, обсуждение самых важных
в жизни женщины тем стали уже
приятной необходимостью.
После небольшого перерыва,
когда, наконец, закончились у всех
отпуска, председатель клуба «Североморочка» Ольга Ефименко

вновь приглашает своих подруг
на интересную встречу, которая
состоится 10 ноября в Музее истории города и флота (ул.Сафонова, 15). Начало в 15 часов.

истории пожарного дела, где ознакомились с познавательной
экспозицией, посмотрели фильмы о пожарах и причинах их возникновения.

Леся КЛАДЬКО.

Нина ШУТОВА,
инспектор ИГПН ПЧ № 2.

ЗНАНИЕ - СИЛА
С самого раннего возраста мы
приучаем детей чистить зубы,
умываться по утрам, быть аккуратными, а вот простым правилам обращения с огнем научить
никак не можем. Это подтверждают сводки пожарной службы:
за 2001 год по причине неосторожного обращения детей с огнем произошли три пожара.
Специалисты считают, что профилактической работе с подрастающим поколением необходимо придать научно обоснованный характер. Важно привлечь
детей к изучению правил пожарной безопасности, предостеречь
их от шалостей с огнем, научить
правильному поведению во время пожара, преподать им навыки
первой помощи при ожогах и
отравлении угарным газом, а также воспитать чувство ответственности за сохранение материальных ценностей и окружающей
среды от огня.
Большим подспорьем в профилактической работе специалистов пожарной инспекции стали
мероприятия, проводимые в этом
направлении городскими школами. Лекции, специальные занятия, тематические викторины и
выставки плакатов были проведены в СШ № 1 , 4 , 7 , 9,10, гимназии № 1.
В СШ № 12 действует пожарная дружина. Ее активисты в октябре организовали экскурсию в
поселок Росляково-1 в пожарную часть № 2. Дети живо интересовались историей пожарного дела и злободневными проблемами огнеборцев. И, кстати,
многие ребята даже стали мечтать о профессии пожарного.
Затем школьники побывали в
Мурманском областном музее

НА ЗАМЕТКУ

ДЕРЗАЙТЕ,
ОХОТНИКИ!
Ежегодно в Мурманской области в зимнее время открывается увлекательная охота на
самых крупных обитателей
наших лесов - лосей. Она
производится только при установлении устойчивого
снежного покрова, а так как
зима уже наступила, управление охотничьего хозяйства
области решило в текущем
году открыть лосиную охоту
с 1 ноября. Всего за сезон
охоты (а он продлится до 15
января 2002 года) разрешено по специальным именным
лицензиям отстрелять 180 лосей. Это количество, по мнению охотоведов и биологов,
никак не отразится на состоянии лосиной популяции, которая в последние годы остается стабильной. Стоимость
лицензии на право добычи
одного лося составляет, как и
прежде, 6 минимальных размеров оплаты труда.
Одновременно разрешена
охота и на диких северных
оленей, сезон которой продлится до 28 февраля 2002
года. Она производится только по лицензиям.
Хочется напомнить охотникам, что запрещен отстрел
копытных с любых автомотосамоходных средств.

РЫБАЛКА. ДЕЛА
ТЕКУЩИЕ

Воспитанники ПЛ-19 приняли
активное участие в областных
соревнованиях и одержали весомые победы. Хорошие результаты они показали на первенстве IX игр молодежи начального профессионально-технического образования Мурманской
области «Юность России». Первое место в кроссе заняли В.Казакова, Н.Титова, Е.Журавина,
А.Анашкова, О.Шпачкова. В силовом двоеборье Е.Кирюшин,
Ю.Омельченко, В.Визер сумели
завоевать второе место. Победили росляковцы и в традиционном футбольном турнире «Кожаный мяч».

1 ноября истек срок действия именных сезонных разрешений на рыбную ловлю.
Теперь желающим заниматься рыболовством (как на пресных водоемах, так и на море)
необходимо приобрести новые разрешения, действующие на весь зимний период.
Старые разрешения необходимо сдать в 10-дневный срок
в североморскую инспекцию
рыбоохраны (ул.Душенова,
26-2), сделав в ней все необходимые записи о выловленной рыбе.
Что же касается лицензионного лова камчатских крабов,
то он будет разрешен до 31
декабря текущего года. Условия ловли остаются прежними: на одну именную лицензию можно выловить трех самцов с размером панциря не
менее 15 см.
К сожалению, многие рыбаки до сих пор вылавливают
крабов, не имея разрешения.
К примеру, отправились однажды на резиновых лодках в
бухту Окольную трое жителей
Североморска: А.Белоусов и
А.Мугалев - учащиеся СШ №
1, и некто С.Гунин - безработный. Однако рыбалка эта
оказалась впоследствии довольно дорогой. Когда их задержали инспектора рыбоохраны, у нарушителей было
о б н а р у ж е н о ни м н о г о ни
мало, а сразу 81 экземпляр
краба общим весом свыше
190 кг и около 2 кг крабьей
икры. Каждому из незадачливых рыболовов был предъявлен иск на сумму в 22 тысячи
545 рублей. Кроме того, у них
были изъяты три резиновые
лодки, спиннинги и донные
удочки. Так что, как видите,
рыбачить с лицензией все же
спокойнее.

Виктория НЕКРАСОВА.

Сергей АВРАМЕНКО.

ДЕКАДЫ СТАНОВЯТСЯ
ТРАДИЦИЕЙ
Второй год в ПЛ-19 проводятся декады разных дисциплин, в
первую очередь по истории и
литературе. Первокурсники знакомятся не только с жизнью поселка, его историей и культурными традициями, но и всего
региона. Перед ребятами гостеприимно открыла двери поселковая библиотека, предстоят
экскурсии в музеи и выставочные залы. С большим интересом
воспитанники ПЛ-19 посетили
боевой корабль, встретились с
военными моряками.
Ноябрь в лицее начался новой
декадой - по естествознанию и
математике. Беседы и устные
журналы, увлекательные КВНы и
в ы п у с к и с т е н г а з е т сделают
учебные будни лицеистов содержательнее и интереснее.

ЛИЦЕИСТЫ
ПОБЕЖДАЮТ

«и НАДЕЖДА, и СОСЕДСТВО муз»
Что есть проба пера и что - настоящая поэзия? Где грань между
детскими стихами и философским
осмыслением жизни, если поэту
15 лет?
Сейчас Катя Банникова учится в 10
классе с е в е р о м о р с к о й средней школы
№ 12, но имя ее уже известно не только у нас, но и в Москве.
В течение 2000-2001 годов она стала
лауреатом Гран-при губернатора Мурманской области за победу в Международном конкурсе д е т с к о й рукописной
книги «Вместе в XXI век». За успехи в
изучении основ наук по итогам 19992000 учебного года - вновь премия, и
опять от губернатора. Три первых места в городских конкурсах «Молодые исследователи Севера» - в секциях «Литературное творчество», «Экономика» и
«Биология».
Размах интересов Катерины впечатляет: в экономике ее волнуют аспекты региональной проблемы энергосбережения, в биологии она исследует жизнь
в о л н и с т о г о попугайчика. Ее научная
работа «Исследование эволюции отношения и процесса вживания волнистого попугайчика в «домашнюю стаю» заняла, кстати, 3 место в Третьей регио-

нальной молодежной научной и инженерной выставке «Шаг в будущее. Север».
Недавно мы писали о новой победе
Кати Банниковой - во В с е р о с с и й с к о м
конкурсе молодых поэтов «Моя Россия».
Строчка из ее произведения «Россия это навсегда!» стала эпиграфом конкурса, а само стихотворение признано лучшим среди 100 присланных на рассмотрение жюри.
Приятно, что такая молодежь подрастает в нашем городе. И что бы ни выбрала Катерина своей профессиональной
стезей - науку ли, творчество, ясно, что
уже сегодня она мыслит категориями
мировоззренческими, а порывы и волнения души рифмуются у нее в замечательные и неожиданно мудрые строки.
Своему учителю русского языка и литературы Надежде Викторовне Глинской
она выражает огромную благодарность.
«Этот педагог, - говорит Катя, - научил
меня не только читать, но и осмысливать прочитанное, сопереживать и размышлять».
Сегодня мы публикуем подборку стихов Кати Банниковой, которые она написала в этом году - в весенние и летние месяцы.
Галина ЛЫСЕНКО.

Боюсь не молнии, не грома, не огня...
Боюсь не взлетов, не падений,
не побед...
Боюсь средь ночи или среди дня
Услышать вдруг, что МАМЫ БОЛЬШЕ НЕТ,
Что в этом мире мне идти одной,
Неся в душе лишь памяти осколки...
Что в одночасье станет жизнь иной,
Ступив на Одиночества иголки.
Господь Всевышний! Нехочу роптать Создал ты мир как по чудесным нотам...
Но почему так страшно мам терять?
Но почему так больно всем сиротам?
Убит из-за орденов
очередной ветеран
Великой Отечественной войны.

Навеки Юность удержал фотограф:
Ты на рейхстаге, а война в душе
Оставили друг другу свой автограф...
И вот уже запущено клише:
«Освободитель», «воин-победитель»!
Поют детишки на концерте «Журавлей»!
И к пенсии очередной правитель
Добавил щедро сколько-то рублей...
А в День Победы память будет биться Вернутся болью все, кого терял...
Простите,старики! Мы -хуже фрицев,
Они - в концлагеря, мы наповал
Спокойно убиваем ветеранов

Из-за наград, обугленных войной...
Взгляните, россияне, на экраны Там юные в обнимку с САТАНОЙ!
* * *

Январь 1990 года. Баку. Погромы.

Мои стихи - из мрачного «ОТТУДА»,
Как эхо муки, страха и тоски,
Когда казалась Вечностью минута
В дрожаньи умирающей руки.
Рука жила, хотя остыло тело,
И боль с лица смахнула тихо смерть...
Рука застыть упрямо нехотела Цеплялись пальцы за земную твердь...
И через годы ужас тот не тает
У памяти зарубкой на полях...
Погром меня повсюду настигает
Душой моей на страшных костылях!!!

ГОДЫ
Годы - лишь пометки на страницах
Книги, что Судьбою вручена...
И в прологе - рыцари и принцы,
В эпилоге - просто тишина...
В первых главах и Любовь, и Вера,
И Надежда, и соседство Муз...
А в последних - горечи без меры,
Опыта и боли скорбный груз...
Возвращаясь снова к оглавленью
От последних в нашей жизни строк,
Дай нам Бог - без слез и сожаленья С этой книгой распроститься в срок...

ВНИМАНИЕ! Фотоконкурс КОНИКА СТОП-КАДР 7Л
11*21
шшяшл

Фирма „Коника-Север", газета „Североморские вести" и кафе „УРЗУ
объявляют об открытии совместного проекта любительского фотоконкурса.

Все желающие принять участие в конкурсе
по темам:

1. Североморск - слезам не верит
2. Отпуск - любимый праздник
3. Фотомисс Североморск- 2001 у
могут принести фотографии любого
качества и формата в отлел „ОРТОЦЕНТР"
магазина , Коника-Север" по адресу:
ул, Сафонова, 12.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - приз за ПЕРВОЕ место -

рождественский ужин на двоих в кафе „УРЗУ"
(изысканная восточная кухня, национальные
мелодии, уют оставят у вас незабываемое
впечатление).
^ О с А**
^ ,

Приз за ВТОРОЕ место
Ков/

фотоальбом

Приз за ТРЕТЬЕ место
'фотографии принимаются до 31 декабря 2001г.
фотопленка "Коника'
Торжественное подведение итогов - в начале января 2002г.
Независимое жюри обожает людей с чувством юмора, печатающих фотографии в фирме „Коника-Север'
Составила Людмила Саковская
По г о р и з о н т а л и :
1. Стремительно падающий с
высоты поток воды. 4. Отдельный д о м с п р и м ы к а ю щ и м и к
нему строениями, угодьями. 7.
Бедняга, неудачник. 8. Оркестровое вступление к опере, балету. 10. Небольшой рисунок в
красках в старинной книге. 13.
Маленький мешочек для табака,
затягиваемый шнурком. 16. Злая,
сварливая женщина. 17. Место
научных и других испытаний,
проб. 18". Американский актер,
кинорежиссер, сценарист, композитор. 19. Плавная замена одного кадра другим. 22. «Отец» Маугли. 24. М у ж с к о й шарф небольшого размера. 25. Появление в атмосфере одного или
нескольких мнимых изображений. 28. Владения Великобритании на юге Пиренейского полуострова. 29. Состояние крайней безнадежности. 30. Столица Венгрии. 31. Провинция в
центральной части Канады. 32.
Волокита, обольститель.
По вертикали:
2. Добровольное обязательство сделать что-нибудь. 3. Декоративное кустарниковое рас-

тение семейства вересковых. 5.
Американский психолог, нейрофизиолог, лауреат Нобелевской
премии. 6. Колючий кустарнике
мелкими красными кислыми ягодами. 9. Прихоть, причуда. 11.
Долго держащаяся завивка. 12.
Лекарственное растение успокаивающего действия. 14. Точка
зрения, отношение к чему-либо.
15. Город в Швейцарии на Женевском озере. 20. Род крупных
листопадных листьев. 21. Меховая женская накидка. 23. Деревянная расписная кукла. 26.Русский писатель; книги для детей
о жизни природы. 27. Струнный
щипковый музыкальный инструмент.
Ответы:

СЕВЕРОМОРСКИЙ ГДК
ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА
И НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ
ПРИГЛАШАЕТ
10 ноября в 15 часов на открытие персональной выставки мурманской художницы
В.Кабиковой «Свой след оставить на земле...» (декоративноприкладное творчество, живопись). Открытие состоится в
демонстрационном зале ГДК.
11 ноября в 16 часов на
встречу с Л.Петриченко, главным библиотекарем научного
отдела Мурманской областной библиотеки, которая проведет лекцию на тему «Славянские пословицы и поговорки. Их расшифровка».
Вход свободный.
Наш адрес: ул. Северная, 31.
Тел. 2-05-96.
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Микроцентр
«Созвездие добра»
приглашает родителей детей-инвалидов на встречи в
родительском клубе 8 и 22
ноября в 19 часов по адресу: ул. Душенова, 26-139,
Оргкомитет.

Уя. Сивко, 11,
с 11.00 до 19.00,
пер. с 14.00 до 15.
тел. 7-74-11.
У я. Сафонова. 13,
с 11.00 до 19.00,
тел 7-80-76.
Уя. Ломоносова. 3,
офис 230,
с 12.00 до 18.45,
пер. с 14.00 до 14.45

Муниципальное предприятие

«ОПТИКА»

ОпрИВЫ (Роют, Польша,
Юго-Восточная йз

г у \

Очка "лектор"

ТОРГОВАЯ
СЕТЬ
МАГАЗИНОВ

ЛиНЗЫ фотохротше
^
(Франиая Польша, Корея)
Футляры, салфетки,
цепочно а шнурка аля очка/

доступные

Лиц А-5? 1398 вы д. Комитетом по лиц и фирм, делт АМО.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «БАЛАТОН»
- регистрация предприятии
- жилищные сертификаты
- уголовные дела
-гражданские дела -арбитраж

Ул. Ломоносова, 3
Офис 2 2 8
7 - 2 6 - 8 1 в раб. время
^ ^ 7 - 8 1 - 6 0 вечером
7 - 4 6 - 5 1 вечером

Время работы: пн.-пт с 9.00 до 19.00,
сб. с 10.00 до 14.00, без перерыва,

ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН

"ГИДЦИНТ"

ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН

ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ЮВЕЛИРНЫХ УСЛУГ:
- Изготовление по каталогам и эскизам.
- Все виды ремонта.
- Продажа новых изделий.
- Обмен старых изделий на новые.
- Покупка изделий б/у и лома.
Гибкая система скидок на все виды работ.%
В Североморске только «Гиацинт» имеет лицензию на изготовление и ремонт ювелирных изделий.
В Североморске только «Гиацинт» имеет право
отправлять изделия в государственную инспекцию пробирного надзора на апробирование.

продолжает набор слушателей

Режим

работы:
20.00,

воскресенье
с 11.00 до
без

19.00,

обеда.

рода

за

Приглашаем посетить Новое поступление товара,
(НЯ. Л {тшртт СВМО !
магазины РОТЕ КС".
с 11.00 до 19.00.
Всегда в продаже:
I выходной - воскресенье.
• постельное белье,
/ товары
для новорожденных,
• полотенца
вафельные и махровые,
• аксессуары для кухни
(фартуки, прихватки, скатерти, салфе

Приглашаем
всех жителей

и другие текстильные т о в а р
отечественного производства

го-

покуп-

ками!

математика,
физика,
русский язык,
информатика.

учащихся 11-х классов
и выпускников
на подготовительные курсы для
поступления в Балтийский
государственный технический
университет «Военмех» имени
Д.Ф. Устинова по следующим
предметам:
- математика,
- русский язык,
- физика,
- информатика.

Р О С С И Й С К И Й ТЕКСТИЛЬ

по адресу:
ул. С а ф о н о в а , 17
(ООО «Дом торговли»).
с 11.00 до

ул* Падорнна, д, ь.

Т е л е ф о н : 2-16-41.
Лиц. М> А 323770 аыд. Комитетом по образованию адм Мурманское обл.

-

Открыт
новый отдел
продовольственных
товаров

ОРГАНИЗАЦИЯ

Н а ш адрес!

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

учащихся 10-х классов
по следующим предметам:

Изготовления очков за 1-2 аня

Цены

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ТР 2 - 0 6 - 7 3

§

ул. Душенова. 12 од'^ч
с 11.00 до 19.00,
без выходных.

шшшШШНЩШвЩ
Наш адрес: уЛ. Советская, 21 (напротив БМК).
Пм - сё. с ИМ до 19Я0. обед с 14М0 до 15.00.
ве с 12Л0 до 17/Ю. без обеда.

I

ООО «Андрей»

Пщ. Г-7Я071 тыл. Комитетам по торговле вдц. «урмаисвом обл.

X.

1

м-н «Юбилейный» ул. Колышкина,1
м-н «Хозяин» ул. Душенова, 1 0 / 3

в и н н и т и п 11 •
Шш'тщ 1 м I I '

РШШт ч 9В Щ? ШШ Идо шт

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
продовольственные магазины

^я^я^ШШЛ

О

- на проведение ремонтностроительных р а б о т ,
- отделку,
- перепланировку жилья
из своих материалов и
материалов заказчика.

Изготавливаем:
- столярный погонаж,
- метал, двери, решетки,
ограды.

—сов— (Россия)

^ р и с

1кг

11-00

МУКА

1кг

7-00

• ГРЕЧА-

1кг

9-00

сорт

ядрииа фасованная

Художественный дизайн
с учетом пожеланий
заказчика.

г

удивись*

Кризисный центр «Северянка», ц е н т р с о ц и а л ь н о г о о б служивания граждан и ЦРБ
объявляют о е ж е д н е в н о м граф и к е работы.

Новое поступление мебели
от производителя «Сходня мебель»
- стенки,горки,мягкая мебель,
кухни в ассортименте,
4 Г
столы компьютерные,
делия
журнальные,
- из хрусталя,
журнально-обедет
стекла, пластмассы,
кухонные,
комоды 3-6-ящечиые.
фарфора, керамики.
- Канцтовары.
- Наборы
- Игрушки.
эмалированной посуды
- Люстры.

2 этаж

3 этаж

Товары для новорожденных.

ЖДЕМ ВАС С 11.00 ДО 19.00.ПЕРЕРЫВ С 15.00 Д016.00
ВОСКРЕСЕНЬЕ С 11.00 ДО 18.00 БЕЗ ПЕРЕРЫВА

5%

Подлежит обязательной сертификации

Газета зарегистрирована в Санкт-Петербургской региональной инспекции по защите свободы
печати и массовой информации.
Рег. № П-0588.

Всегда рады вас видеть в нашем универсальном
магазине
Уд, СафОН0&4,10

ВАЕНТА

Т. 7-26-46
•Колбаса
-Сыр
-Масло

Лиц. А&81595 вы д. Комитетом по лиц. мед. и ферм, деят адм. Мурманской оЬа

• Лечение и удаление зубов.
• Укрепление эмали (Франция. Германия
• Снятие зубных отложений
(камней) и налета.
• Без бол и.
• Гарантия д о 18 месяцев.
^
• Доступные цены
ПН.4
ят.
Ул. Адм. Сизова, дом 19 (1-й этаж)
14.00 - 19.00
ср.
Контактные телефоны:
чт.
пт. Э 10.00 - 14.00
2-26-47 в раб. время,
^ выходной
7-34-25 с 20.00 д о 22.00

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

С и в к о , 5 а

Подлежит обязательной сертификации.

СТОНАТОЛОГИЯ " Н А СИЗОВА 1 9 "

}

|

У л .

2-12-29, 7-87-35.

ТАКЖЕ
• все цены даны на 0 6 . 1 1 . 2 0 0 1 г .

- инструментов
из С . - П е т е р б у р г а и Москвы,
- стройматериалов,
- оборудования.

А также заказы:

ул.Сафонова, 25,
1 к г 14-50
у/САХАР- ПЕСОК
ул.Колышкина,
5.
^ ВЕРМИШЕЛЬ 1 к г 11-10

1 этаж

Принимаем заказы
на поставку:

ЕЖЕДНЕВНО с 18.00 д о 20.00

Если вы оказались в сложной или травматичной жизненной ситуации, если вас
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