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Сердце милиции - дежурная часть. На посту - майор Андрей Андреев и старшина Юрий

Запорожский.

НОВОСТИ

ТАНЦЫ НА
СТРОЙПЛОЩАДКЕ
Дворец культуры «Строитель»
находится в стадии реконструкции
уже не один год. Но сейчас дело
движется к завершению и есть надежда, что его сдадут в эксплуатацию в первом квартале будущего года.
Т в о р ч е с к и й коллектив Д К
«Строитель» решил устроить
праздник в день своего рождения 5 ноября, дав концерт не
где-нибудь, а прямо на стройплощадке. Небольшое музыкальное представление стало

подарком рабочим ОАО «Мурманстрой», занимающимся реконструкцией здания. Работы
здесь идут полным ходом, и выступление артистов прошло в
помещении, которое через несколько месяцев будет достойно именоваться танцевальным
залом. Строители с удовольствием принимали номера, которые детвора и взрослые отрепетировали в неимоверно
сложных условиях на чужих сценических площадках. В этом
концерте приняли участие творческие коллективы «Каблучок»,
«Все звезды», «Нон-стоп».

С 1 по 31 октября в Интернетклубе проводился традиционный
конкурс «Самый активный
пользователь Интернета». За это
время к помощи Сети прибегли
1887 человек. 1 ноября в клубе
были вручены призы тем, кто провел в Сети наибольшее количество часов. Кроме имиджевой
продукции МЭЛС Сергей Коломиец и Ирина Нечай получили
телефоны «Сименс», а Игорь Малеванный - радиоприемник. Еще
семь человек «выловили» в Сети
поощрительные призы.

А. НИКОЛАЕВА.

Арина МАЙДАНОВА.

СЕТЕВОЙ УЛОВ

7 ноября - День согласия и примирения
Уважаемые североморцы!

Приближающаяся дата в сознании большинства из нас связана с годовщиной Октябрьской революции. Эти события круто
изменили судьбу нашей страны и всего народа, Революционные перемены затронули
каждую семью, принеся и радость, и беды, и
надежды на светлое будущее.
Из истории государства нельзя вычеркнуть
ни одной строки, и как бы ни оценивали с
сегодняшних позиций прошедшие годы, они,
как всякий исторический опыт, нуждаются в
глубоком осмыслении. Людям старшего поколения это сделать, безусловно, труднее, чем
молодым, поэтому совершенно справедливо. что праздник 7 ноября теперь обозначен

как День согласия и примирения. Уважение к
чужой точке зрения, терпимость, вдумчивый анализ взамен «навешивания ярлыков», традиции
отечественного российского миролюбия должны стать нормой нашего общества. Ведь все
мы - граждане нашей страны, мы любим ее и
желаем ей процветания.
В День согласия и примирения желаем всем
североморцам: пусть это гражданское чувство
опирается на разум и доброту. Желаем вам
здоровья, благополучия, счастья!
Виталий ВОЛОШИН,
образования ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель городского Совета депутатов.

Глава муниципального

ВСЕГДА НА ПОСТУ
Уважаемые работники
внутренних дел!
Вы служите профессии, которая очень необходима обществу. На ваших плечах - груз
огромной ответственности за
обеспечение порядка, соблюдение законности, безопасность и
покой жителей флотской столицы. Абсолютное большинство
сотрудников ОВД нашего города считает это не только своим
профессиональным, но и личным
долгом.
Вы всегда находитесь на переднем крае борьбы с преступностью, а это требует мужества,
оперативности, знания психологии людей. Североморск считается одним из самых спокойных городов в области, и в этом,
безусловно, большая заслуга
работников милиции.
Примите благодарность за
вашу беспокойную службу и
искренние поздравления с профессиональным праздником Днем милиции! Крепкого здоровья, счастья и благополучия
вам, вашим родным и близким!
Пусть вам всегда сопутствуют
доверие и уважение североморцев!

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Виталий ВОЛОШИН,
Глава муниципального
образования
ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ, председатель
городского Совета депутатов.

Гусе н ко в
Владимир Петрович
Горестная весть пришла из
заграницы: после тяжелой
болезни умер депутат Государственной думы РФ Владимир Петрович Гусенков.
Опыт и возможности зарубежных медиков оказались
бессильны против рокового
недуга.
Владимир Петрович был
«наш» депутат: в высший
парламент страны его избирали североморцы, но он активно отстаивал интересы не
только своих избирателей, но
и всех северян. К его мнению прислушивались, потому
что оно рождалось не в тиши
кабинета, а опиралось на собственный опыт, глубокое знание жизни своих земляков.
Владимир Петрович был
талантливым и потому удачливым предпринимателем и
бизнесменом, рачительным
хозяином, досконально знал
тонкости своего дела. Но североморцы больше знали
его как человека открытой и
щедрой души. Он заботился
о слабых и обездоленных,
поддерживал способную молодежь, студентов, оказывал
большую помощь Северному

флоту. К нему часто обращались с просьбами, и он всегда откликался на них. Он
был хорошим партнером в
делах и просто надежным человеком. Эти качества навсегда останутся в памяти
многих людей, кто знал его.
Выражаем искреннее соб о л е з н о в а н и е родным и
близким Владимира Петровича Гусенкова и разделяем
вместе с ними боль от этой
невосполнимой утраты.
В.Волошин, Е.Алексеев,
Б.Алякринский, Н.Гулько,
В.Козинский,
В.Мапкова,
Р.Распопова,
В.Шовкопляс.

МЕДСТРАХОВАНИЕ

Обмен полисов обязательного медицинского страхования до сих пор вызывает у североморцев массу вопросов,
главный из которых: в каких
учреждениях здравоохранения обладателю нового полиса гарантирована бесплатная
медицинская помощь? Сегодня мы публикуем перечень учреждений здравоохранения, с
которыми филиал ЗАО «СМ К
«Медведь ЛК» в г.Мурманске
заключил договор на предоставление лечебно-профилактической помощи по обязательному медицинскому страхованию:
- МУЗ «Городская поликлиника
№ 1», г.Мурманск;
- МУЗ «Городская поликлиника № 3»,
г.Мурманск:
- МУЗ «Городская поликлиника № 4»,
("Мурманск;
- МУЗ «Городская гюликпиника N8 5»,
г.Мурманск:
- МУЗ «Городская поликлиника № 7»,
г.Мурманск;
- ОМСЧ «Сеерыба», г.Мурманск;
- МУЗ «Медсанчасть Горздравотдела» г.Мурманск;
- МУЗ «Родильный дом № 1» (женские консультации № 1 и
№ 3), г.Мурманск:
- МУЗ «Родильный дом № 2»
кая консультация № 2), г.Мурманск;
- МУЗ «Родильный дом № 3» (женская консультация Ые 4), г.Мурманск;
- МУЗ «Стоматологическая поликлиника N91», г.Мурманск;
- МУЗ «Стоматологическая поликлиника Ые 2», г.Мурманск;
- Мурманская областная стоматологическая поликлиника:
- Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской
помощи:
- Мурманская областная клиническая больниц:
- МУЗ «Североморская центральная
районная больница»
- МУМУ «Кольская центральная районная больница»;
- Муниципальное м е д и н с к о е учреждение «Городосая больница п.Туманный»:
- МУЗ «Оленегорская городская стоматолсгонесхая поликлиника»;
- Муниципальная центральная городская больница им.Святителя Николая
архиепископа Мирнекийского Чудотворца ЗАТО Полярный;
- Центральная медико-санитарная
часть Ме 120 Федерального управления медиш-биологических и экстремальных проблем при МЗ РФ,
г.Снежногорск;
- Муниципальное медицинское учреждение «Ловозерская центральная
районная больнииа»:
- Печенгская центральная районная
богьница,
- Научно-исследовательская лаборатория комплексных проблем гигиены
с клиникой профессиональных заболеваний, г.Кировск;
- МУ «Мончегорская центральная городская б о л ь н и ц :
- Ковдорская центральная районная
больница.
- ММУ «Реадская городская больницу;
- Апаггитская центральная городская
больница;
- Кировская центральная городская
больница;
- Амбулатория МО пгт Молочный;
- МУЗ «Мурманская инфекционная
больница»;
- МУЗ «Центральная городская больница», г.Оленегорск;
- Кандалакшская центральная районная больница;
- Городская больница п .Зеленоборский:
- Мурманский областной онкологический центр;
- МУЗ «Мурманская детская городская больница»;
- МУЗ «Детская п о л и к л и н и к а
№ 1», г.Мурманск:
- МУЗ «Детская поликлиника № 2»,
г.Мурманск;
- МУЗ «Детская поликлиника
Мя 4», г.Мурманск;
- МУЗ «Детская поликлиника № 5» ,
г.Мурманск;
- МУЗ -'Детская стоматологическая
поликлиника», г.Мурманск;
- Центральная городская больница
ЗАТО Заозерск.

ЛИНИЯ ЖАЛОБ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
4 ноября Глава ЗАТО С е в е р о м о р с к Виталий Волошин снова отвечал на в о п р о с ы своих и з б и р а т е л е й по телефону горячей л и н и и . З а час к нему о б р а т и л и с ь 2 7 человек. Как всегда, горожане д е л и л и с ь с м э р о м с в о и м и б е д а м и и заботам и , ведь д л я многих это е д и н с т в е н н ы й с п о с о б решить различные п р о б л е м ы после д о л г о г о и утомительного пути по
к а б и н е т а м чиновников.
Наибольшее количество нареканий вызывает работа коммунальных служб. Василий Иванович с улицы Пионерской недоволен ростом цен на коммунальные
услуги. Дом, мол, обшарпанный
изнутри и снаружи, стекла в
подъезде выбиты, а наступление
зимы знаменуется оторванной
дверью. В РСЭУ обещали стекла
вставить, а воз и ныне там. Из кранов течет ржавая вода, а в квартирах холодно. «За что платим?» спрашивает недовольный квартиросъемщик.
Ольга Ивановна из Авиагородка тоже пожаловалась на холод
в квартирах - батареи поменяли,
а тепла нет. Сырость в квартире
беспокоит Аллу Васгеновну она с ребенком-инвалидом устала от постоянных залитий. У
Валентины Васильевны маленький ребенок часто простужается, так как температура воздуха
в квартире не поднимается выше
шестнадцати градусов. Причина
- в расположенной этажом ниже
пустующей квартире, где выбиты стекла и собираются посторонние люди. Владимир Павлович с ул.Колышкина заметил, что
на у л . Ф л о т с к и х С т р о и т е л е й

круглые сутки горят 4-5 ламп
внешнего освещения у подъездов.
Все эти жалобы взяты на заметку, а обратившиеся горожане обязательно получат ответ.
Немало вопросов, связанных с
переселением. Нина Петровна
из средств массовой информации узнала о командировке мэра
в Санкт-Петербург и поинтересовалась, заключены ли договоры на строительство квартир в
г.Сосновый Бор.
- Договоров пока нет, - ответил Волошин и, учитывая популярность этого города у желающих переселиться, обещал поработать в этом направлении.
Анна Владимировна, инвалид
второй группы, давно стоит в очереди на переселение, а она движется медленно. Волошин поинтересовался стажем работы
женщины и обнадежил, что ждать
осталось недолго.
Много вопросов у людей вызывают полисы медицинского страхования компании «Медведь ЛК».
Так, Наталья Александровна, проживающая на ул.Сафонова, сообщила об отказе в медицинском
обслуживании в поликлинике

г.Липецка и поинтересовалась,
как получить полис государственного медицинского страхования.
Николай Александрович с
ул.Инженерной тоже недоволен тем,
что его ребенку выдали полис компании «Медведь Л К» и выразил
сомнение в ее деятельности (куда
претензии предъявлять?). Заметив, что решение о принудительном обмене полисов государственного медицинского страхования на
полисы «Медведя ЛК» нигде не
опубликовано, он предложил рассмотреть этот вопрос на заседании горсовета, а решение опубликовать в СМИ. Скорее всего, его
пригласят на встречу со специалистами, которые постараются
убедить сомневающегося горожанина в том, что его ребенок
никак не пострадает от смены
страховой компании.
Кристина Евгеньевна уже обращалась по «горячей линии» с
просьбой помочь определить
ребенка в детский сад. И вроде
бы ей было предоставлено место при условии трудоустройства
в этом же учреждении. Но на
медкомиссии у женщины обнаружили заболевание легких, которое требует двухмесячной госпитализации. А в устройстве ребенка ей было отказано. В этом конкретном случае мэр обещал
разобраться, и, возможно, проблему удастся решить.
У /тександра Васильевича с
ул.Колышкина - проблемы с
жильем. Прописанный в обще-

житии на Комсомольской, которое «законсервировано», он вынужден снимать квартиру. Ему
было предложено стать в очередь на жилье.
Светлану Михайловну с Полярной интересует, что будет с сотрудниками ведомственных детских садов после 25 декабря. Это
ликвидация или передача?
- Медслужба СФ должна рассчитать всех сотрудников, - ответил Волошин. - Они будут уволены, и большинство затем принято
на работу (если они захотят работать в системе гороно). Для
работников это ликвидация, так
как люди вместе с имуществом
не передаются. Кто не захочет
работать в городских детских садах, будет полгода получать деньги и искать новое место работы.
Прозвучало еще немало вопросов, жалоб и предложений.
Вряд ли стоит их все перечислять. Важно, что проблемы не
остаются без внимания. Все они
взяты на заметку, а дальше ими
займутся соответствующие службы. Правда, решение многих из
них потребует времени.
Понятно, что люди чаще звонят с бедой, чем с радостью и
б л а г о д а р н о с т ь ю . И все же
встречаются и такие обращения,
как бы ни были редки. Например, Светлана Алексеевна с
ул.Саши Ковалева поблагодарила
мэра за аптеки в верхней части
города и прекрасный храм.
Лада КАРИЦКАЯ.

ВОПРОСЫ СОБСТВЕННОСТИ НЕ ТЕРПЯТ СУЕТЫ

5 ноября 1992 года постановлением г о р о д с к о й админ и с т р а ц и и на т е р р и т о р и и
Североморского района был
образован Комитет по управл е н и ю м у н и ц и п а л ь н ы м имущ е с т в о м . За к о р о т к и й с р о к
его специалисты разработали
Положение о работе, которое
28 декабря того ж е года приняли народные депутаты.
Первые годы становления были
самыми трудными. Началась реализация Программы приватизации муниципальной собственности, расширился частный сектор,
предприятия бытового обслуживания полностью перешли в руки
их работников. Тогда все шагнули в непривычную для себя область деятельности - рыночную
экономику. Льготы, которые коллективы предприятий получили
вместе с приватизационными чеками, давали возможность населению активнее становиться соб-

ственниками.
Люди могли создавать акционерные общества, приобретать
квартиры в частные владения.
- Самое трудное в тот период было разгосударствление
собственности, считает заместитель Главы ЗАТО
Североморск
Рауза Распопова,
начальник Комитета по управлению
муниципальным имуществом ЗАТО Североморск. - Приходилось во
многом начинать с нуля, потому
что работа была для всех новой
и неизвестной. Действующие законы еще были неопробованными, и это создавало свои сложности, мы ходили по лезвию
бритвы - а ну как ошибешься!
После того как прошел бум
массовой приватизации, основной
задачей Комитета стало вовлечение имущества муниципального
образования в хозяйственный
оборот, контроль над его сохранностью и использованием.
За десять лет муниципальная
собственность ЗАТО Североморск пополнилась значимыми
объектами, которые были приняты от Минобороны. Это, конечно же, жилые дома, объекты ЖКХ,
здравоохранения, культуры.
В ЗАТО зарегистрированы и
действуют 11 муниципальных
унитарных предприятий и 55 учреждений, за ними закреплено

1875 объектов недвижимого
имущества (жилые дома, нежилые здания, сооружения, объекты благоустройства, сети электрического, теплового и водоснабжения). Комитет выступает
учредителем этих предприятий
и учреждений, наделяет их имуществом, контролирует его использование.
Большая часть площадей нежилого фонда была сдана в
аренду коммерческим организациям и п р е д п р и н и м а т е л я м
(в 2001 году - это 32 тысячи кв.м
из общих 60). В частной собственности находится 11935 квартир это 40 процентов от всего жилищного фонда.
Комитет совместно с Кольским исследовательским центром
оценки имущества разработал
новую методику расчета арендной платы с учетом особенностей помещений, их месторасположения, цели использования. И
это уже дает свои положительные результаты: бюджетные задания по сбору арендной платы
выполняются полностью.
Эффективной оказалась практика претензионно-исковой работы по защите имущественных
интересов муниципального образования. В год КУМИ проводит через арбитражные суды до
20 исковых дел, возвращая в бюджет деньги должников. Каждый
процесс не из легких, и специалисты готовятся к нему очень
тщательно, выверяя каждое слово, каждый документ.
В Комитете работают только
профессионалы, люди очень ответственные и творческие. Как расс к а з а л а начальник
КУМИ

Р. Распопова, более семи лет зд есь
трудится ведущий специалист Лидия Буянова. Бухгалтер Наталья Журавлева в КУМИ хоть и недавно, но
успела освоиться и к ней часто
обращаются за консультацией. Отлично справляется с делами и
юрист Виталий Мошков. Сама Рауза Каримовна в Комитете со дня
его образования, сначала работала
ведущим специалистом и вот уже
девять лет руководит этим небольшим, но бесспорно мобильным коллективом. Как начальник она очень
требовательна к себе и подчиненным, не прощает некомпетентности
и безразличия к делу.
- Часто приходят граждане и просят ответить на вопрос, предваряя
его фразой «Я на минутку», - рассказывает Рауза Каримовна. Нельзя исследовать проблему за
минутку. В вопросах, связанных с
недвижимостью, нет ничего второстепенного. Если, конечно, к
этому подходить неформально и
ответственно. Можно поспешить
оформить какой-то документ, свидетельствующий о праве на собственность, а спустя время он окажется недействующим. Поэтому
каждый частный случай мы рассматриваем в нескольких аспектах и стараемся сделать так, чтобы клиент остался доволен. Я всегда говорю, что собственность суеты не терпит, а недвижимость это
то, что вы можете передать по наследству своим детям и внукам,
продать и получить прибыль - это
ваше достояние. Так разве можно в таком серьезном деле обойтись минуткой?
Леся КЛАДЬКО.
Фото из архива КУМИ.
На снимке: Рауза Распопова.

«НЕДЕЛЯ
МОЛОДЕЖИ МУРМАНА»
Комплекс мероприятий под
таким названием пройдет 1017 ноября в областном центре и других городах. В рамках недели - множество интересных встреч для молодых
жителей области: театральный
вечер (12 ноября), областной
слет учащихся профессиональных лицеев и училищ (13 ноября), различные конкурсы.
Североморская молодежь
примет участие в областном
слете выпускников общеобразовательных школ «Нам делать
завтрашний день родного
края» 15 ноября в Снежногорске, ярмарке детских и молодежных общественных объединений в Доме творчества
«Лапландия» 17 ноября. Здесь
же пройдут выборы правления
и председателя региональной
общественной молодежной
организации «Студенческий
альянс Мурманской области»,
праздник Международного дня
студента, будет дан старт конкурсу «Я - студент».
Лада КАРИЦКАЯ.

10 ноября - Д е н ь милиции

НА СТРАЖЕ П О Р Я Д К А
Чем отличаются люди, охраняющие правопорядок, от нас простых, обычных людей? Наверное, долей ответственности.
Ведь от мужества и профессионализма сотрудников Отдела
внутренних дел зависит не только общественный порядок, но и
личная безопасность граждан.
Мы привыкли видеть на улицах города несущих службу сотрудников ГИБДД, ППС, отдела
вневедомственной охраны, участковых. Постоянными посетителями школ являются сотрудники подразделения по делам
несовершеннолетних. Но служат в нашей милиции люди, о
которых мало кто знает, а уж тем
более сталкивается с процессом их служебной деятельности. Что-то вроде «людей в черном». Это сотрудники охранноконвойной службы.
Как правило, здесь проходят
службу наиболее дисциплини-

рованные, добросовестные, имеющие немалый стаж работы в
органах внутренних дел люди. Их
непосредственной задачей является охрана и конвоирование
лиц, обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений. Руководит этим подразделением Пархоменко Виталий
Валентинович, уроженец и некогда житель Донецкой области,
в прошлом горный мастер.
В 90-х годах он с семьей приехал в Североморск, где связал
свою жизнь со службой в милиции. Пройдя тернистый путь к
«звездам», будучи исключительно порядочным человеком, он
был назначен на эту должность.
Помогают ему в службе любящая
жена и двое детей: сын и дочь.
Вместе они готовятся встретить
и очередной День милиции за
уютным, домашним столом.
Хотим поздравить Виталия Валентиновича и всех сотрудников

ДОПЛАТА ЗА ЖИЗНЬ В ТЕПЛЕ
Тема оплаты коммунальных услуг в жестких рамках реформы
ЖКХ обрела острейшую форму. Квартиросъемщикам все труднее отдавать свои деньги за далеко некачественную работу предприятий, и некоторые вообще отказываются это делать, а производители тепла, жилкомхозы, задыхаются от недостаточного финансирования, непомерного роста цен на топливо и материалы,
бесконечных долгов своих и населения.
В нашем ЗАТО предельный
уровень платежей граждан до
сих пор составлял 60 процентов
- общий. Себестоимость тепловой энергии (1 гикакалории) искусственно сдерживалась и не
менялась почти два года и составляла 505 рублей. Но если
еще в начале этого года предприятия тепловых сетей работало с небольшой рентабельностью, то на сегодняшний день его
долг перед налоговыми органами, бюджетом и поставщиками
вырос до 150 млн. рублей. И в
первую очередь это обусловлено резким скачком цены на мазут. За лето она выросла более
чем в два раза, а значит - и себестоимость тепловой энергии, в
которой основная составляющая
(до 70 процентов) - топливо.

Вопрос об увеличении с 1
ноября стоимости 1 гикакалории был основным в повестке
дня постоянной депутатской комиссии горсовета, которое состоялось 31 октября. Обоснование этого изменения представили руководители предприятий «Североморские теплосети»
и «Служба заказчика».
Первоначальная цифра гикакалории, которую рассчитало предприятие СТС с учетом 10 процентов рентабельности, составила 887 рублей 15 копеек. Специалисты «Службы заказчика» из
12 ее составляющих снизили
показатели по восьми пунктам
и вышли на сумму в 831 рубль
74 копейки (с учетом 5 процентов рентабельности). Но, понимая, что платежеспособность у

населения еще слишком мала,
предложили утвердить на сегодняшний день тариф на тепло в
размере 715 рублей за 1 гикакалорию без НДС. Конечно, для СТС
это убыточное решение. Но есть
надежда, что рост стоимости мазута остановится на нынешнем
уровне - 4300 рублей и это не приведет к очередному повышению
теплотарифов.
Теперь квартплата в нашем
городе в общей сложности поднимется на 21 процент. В абсолютных цифрах это будет выглядеть примерно так: 1-комнатная
квартира площадью 35 кв. м, в
которой проживают 2 человека,
до ноября стоила 906 рублей 1
копейку, теперь - 1100 рублей 51
копейку. Стоимость 2-комнатной
(47 кв. м, 3 человека) увеличится с 1253 рублей до 1521 рубля, 3-комнатной (67 кв. м, 4 человека) - с 1679 рублей 21 копейки до 2043 рублей 1 копейки.
Эти расчеты сделаны с учетом
наличия в доме лифта, газа, кабельного телевидения и так далее.
Леся КЛАДЬКО.

КОРРЕКТИРОВКА БЮДЖЕТА
5 ноября состоялось очередное заседание городского Совета депутатов, в повестке дня которого было обозначено всего два вопроса,
связанных с уточнением и исполнением бюджета ЗАТО за
9 месяцев текущего года.
В этом году бюджет ЗАТО уточнялся в I и II кварталах в связи с
поступившими дополнительными доходами. Не стал исключением и III квартал.
Выполнение плана по собственным источникам доходов
составило 100,1% к уточненному плану, или поступило в бюджет
318193 тыс. рублей. Дополнительные поступления составили 45321
тыс. рублей к утвержденному плану 9 месяцев.
В соответствии с законодательством и с целью сохранения размера дотации из федерального бюджета произведено
увеличение плана по собственным источникам доходов.
Почти 80% собственных налоговых поступлений составил по-

доходный налог с физических
лиц, в связи с чем план данного
вида налогов увеличен на 42500
тыс. рублей. Следующие существенные налоговые поступления
принесли налог с продаж, налог
на прибыль, налог на имущество
предприятий, налог с пользователей автодорог и владельцев
транспортных средств. Показатели по каждому из этих налогов
не превышают пяти процентов.
Из федерального бюджета
получено 760180 тысяч рублей,
в том числе дотации 566195 тысяч рублей, субвенции 193991
тыс. рублей, в том числе на капитальные вложения 112608 тыс.
рублей, на отселение из районов Крайнего Севера 44883 тыс.
рублей, по программе развития
ЗАТО - 36500 тыс. рублей.
В значительной степени дополнительные
поступления
средств как из федерального
бюджета, так и налоговых поступлений направляются на компенсацию возросшей цены на мазут.
Все плановые поступления из
федерального бюджета и соб-

ственных источников доходов
расходовались в соответствии с
утвержденным бюджетом и вносимыми уточнениями на мероприятия, связанные с обеспечением жизнедеятельности ЗАТО.
В результате расходная часть
бюджета ЗАТО выполнена за 9
месяцев этого года на 89,7%.
Недоосвоение средств по отдельным мероприятиям бюджета
связано с проведением расчетов
по фактически выполненным работам и услугам, а также с остатками средств на счетах организаций для выплаты заработной платы в октябре текущего года.
Кредиторская задолженность в
целом по бюджету ЗАТО составила 25760 тыс. рублей, хотя и
уменьшилась по сравнению с I
полугодием текущего года на
11854 тыс. рублей.
Недоимка по налоговым платежам в бюджет ЗАТО составила
128744 тыс. рублей, из них 74%
- по организациям Министерства
обороны РФ.
Евгений АЛЕКСЕЕВ, председатель
городского Совета депутатов.

Виталий Пархоменко.

Отдела внутренних дел с их профессиональным праздником, пожелать терпения, мудрости, креп-

кого тыла, семейного вам понимания и поддержки!
Алена ДОВБЫШ.

СПОТЫКАЯСЬ
О РЕФОРМУ ЖКХ
Десятая конференция Мур- вилах предоставления в 2002
майского регионального союза году дотаций из Фонда софиработников ЖКХ России по нансирования социальных распроблемам жилищно-коммуходов на частичное возмещенального хозяйства прошла в ние расходов консолидированСевероморске 1 ноября. Сто- ных бюджетов субъектов РФ,
лица Северного флота прини- связанных с предоставлением
мала у себя гостей из всех го- населению субсидий на оплату
родов и районов Мурманской жилья и коммунальных услуг,
области: руководителей предЗато очень подробно и обприятий жилищно-коммунальстоятельно начальник управ/юного комплекса, глав админис- ния по жилищно-коммунальтраций и представителей зако- ной реформе области Лидия
нодательных органов местноКолодешникова рассказала о
го самоуправления. Кроме того, том, как осуществляется подгопоговорить о перспективах ре- товка к переходу на персониформы ЖКХ, рассказать о том, фицированные счета граждан
как ее видят из Центра, при- по оплате жилищно-коммуехала представитель Госстроя напьных услуг, проще говоря, к
России Людмила Нефедова.
методике адресной субсидии.
Конечно, подобная конференВопросов в ходе конференция дает возможность специации возникало немало, они и
листам сравнить свою работу с стали основой резолюции, котой, что проводится в другом торую приняли ее участники,
городе или на похожем пред- Правление регионального Соприятии, ознакомиться с новы- юза работников ЖКХ направит
ми производственными техно- ее в Госстрой России, губерлогиями, разработками ученых натору и в правительство Мурв плане исследования проблем манской области, главам мунипотери тепла в домах. В част- ципальных образований,
ности, интересной и познаваФлотская столица встречала
тельной оказалась информация участников областного мероппрофессора кафедры электро- риятия радушно, показав дособорудования судов МПГУАна- топримечательности города,
толия Власова. Он продемон- его исторические места. Теперь
стрировал перспективы испо традиции конференции до
пользования тепловизионной начала следующей, одиннадцатехники для проведения энер- той, Североморск станет храгосберегающих мероприятий в нителем эстафетной книги. В
жилом фонде.
ней - передовые идеи и техПроблемы коммунальной
нологии, применяемые в облаэнергетики, жилищно-строисти во время реформирования
тельных кооперативов, отход от ЖКХ, поэтому с каждым разом
монополизации предприятий книга становится солиднее.
ЖКХ, и в связи с этим увеличе- Жизнь заставляет теплоэнерние качества предоставляемой гетиков и коммунальщиков,
услуги населению, то есть со- несмотря на скудные бюджездание на отдельно взятой тер- ты, обновлять производство,
ритории конкурентной среды - применяя перспективные разактуальные темы всех городов. работки в области энерго- и
Своим опытом в этом плане ресурсосберегающих технолоподелился представитель адми- гий. В конечном счете это долнистрации ЗАТО Островной.
жно заметно отразиться на сеК сожалению, оставил без бестоимости услуги и ее кавнимания конференцию пред- честве к великому удовольставитель Минфина, а именно ствию квартиросъемщика,
он должен был поведать о праА.НИКОЛАЕВА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗЮРсШАЯ^М
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Аорогую
сестру
и тетю
КРЮКОВСКУЮ
Марину
Сергеевну
с днем
рождения!

Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти.
А тем, кто когда-то обидел.
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно.
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна.
Здоровья и счастья тебе.
Наташа, Илюша, Саша

Аорогих

родителей

Фадеевну
с

Филиппа

Барановских
юбилеем

Ароновича

сердечно

• золотой

и

Евдокию

поздравляем
свадьбой!

Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла сей день встречать пора.
Мы от души желаем много счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.
Сердцем и душою голосуем
Мы за наш отцовский крепкий

род.

И про вашу свадьбу золотую
Пусть сегодня слышит весь народ!
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
^ Луши извечно молодой!
I

С любовью дети и внуки Барановские, Соколовы. ч

НЕДВИЖИМОСТЬ
Я уладим
• 1-комн. кв. в Авиагородке, 22 кв.м,
с/у совмещ. Т. 2-55-29.
• 1-комн. кв. на ул.Падорина, 33,
9/9 эт., в хор. сост. 1600 у.е. Торг.
Т. 2-21-83.
• Срочно! 1-комн. кв. на ул.Падорина, 33, 5/9 эт. 2000 у.е. Т. 4-35-96
п. 19 ч.
• 1-комн. кв. на ул.Сизова, частично с меб. Цена договор. У л. Гвардейская, 52-57.
• 1-комн. кв. на ул.Падорина, 31.
1700 у.е. Ул.Гвардейская, 16-53 с
18 до 21 ч.
• 2 - к о м н . кв. на у л . И н ж е н е р н о й ,
9/9 эт., лоджия или о б м е н я е м на
2-комн. кв. в п.Росляково-1.
Т. 9-22-16.
• 2-комн. кв. на ул.Падорина, 17,
6/9 эт., 47/25/6 кв.м, балкон с кухни, большая кладовка. 2700 у.е. Торг.
Т. 2-02-37.
• 2-комн. кв. в Авиагородке, 2/5 эт.
Т. 3-27-75.
• 3-ком. кв. в п.Михайловка Курской обл. (14 к м от г.Железногорска), 2/2 эт., общ. пл. 59,2 кв.м, дом
кирпич., гараж, сарай. 180 тыс. руб.
Т. поср. 4-64-57.
• 4-комн. кв. в г.Мурманске, Ленинс к и й р-н, у л . И н ж е н е р н а я , 4/5 эт.
12000 у.е. Торг. Т. (8-22) 22-69-15.
• Гараж (4x6 м) на ул.Комсомольской, с подвалом, обшит железом. Цена
договор. Т. 4-14-97 с 18 до 21 ч.
• Гараж в Авиагородке (рядом с ост.
авт. 9 3), 4x6 м, утеплен. Т. 2-52-92
с 19 до 22 ч.
Овмеи
• 1-комн. кв. на ул.Фл.строителей и
2-комн. прив. кв. на ул.С.Застава,
тел. на 3-комн. кв. с тел. Т. 2-29-47.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 2 на
4-5-кв. в этом же р-не (оплачу задолжн.). Т. 4-72-37.
• 2 - к о м н . к в . на у л . С и в к о , 5 на
1 - к о м н . к в . в п . Р о с л я к о в о . Обр.:
п.Росляково, ул.Советская, 3-43.
• 2-комн. кв на 1-комн. кв. и комнату. Т. 7-93-95.
• 2 - к о м н . к в . в г.Йошкар-Ола на
1-комн кв. или комнату в г.С.-Петербурге. Т. 4-21-75, (8-812) 323-18-67.
• 2-комн. кв. на ул.Фл.строителей,
6, 4/9эт., дв./дв., балкон застекл.,
ванна (кафель) на две 1-комн. кв.
Т. 2-07-52 с 14 до 18 ч.
• 2-комн. кв. на ул.Гвардейской, 48,
2/5 эт. на 3-комн. кв. в Авиагородке с долл. Т. 3-19-26.
• 3 - к о м н кв. на ул.Сизова (верхнее) на 2-х и 1-комн. кв без доплаты. 2-комн. кв. обязат. в р-не верхнего Сизова, тел. Т. 2-33-74.
• 4-комн. кв. в г.Мурманске, Ленинский р-н, ул.Инженерная, 4/5 эт. на
две 1-комн кв. или на 1-комн. кв. с
доплатой. Т. (8-22) 22-69-15.
Куяим
• Малометр. кв. в Авиагородке или
на ул.Комсомольской, с/у совмещ. Недорого. Т. 7-93-95 п. 19 ч.
• 3-комн. кв. в начале ул.Сафонова
(оплачу задолжн.). Т. 4-72-37.
€ттт
• 1-комн кв. за квартплату.
Т. 2-51-26 веч.
• Семья в/с пенсион, из 2-х чел.
снимет 1-2-комн. кв., без меб. на
длит, срок Порядок и чистоту гарантир.
Т. 2-30-70.
• Семья офицера из 4-х чел. снимет 2-3-комн, кв в р-не ул.С.Заставы, Гаджиева, С.Ковалева, 1-2.

Желательно за кв. плату. Т. 4-76-15.
• Семья снимет 2-комн. благоустр.
кв. на длит, срок за умерен, плату.
Желательно в Авиагородке.
Т. 3-29-65.
Смаим
• 1-комн. малометр. кв. в Авиагородке. Т. 7-30-20 п. 18 ч., 2-39-22.
• 2-комн. кв. на ул.Чабаненко, без
меб., на длит. срок. Т. 2-36-32.

ТРАНСПОРТ
%одадим

• Аккумулятор (65 Вт), б/у, в отл.
сост., дворники фирмы «ВозИ», нов.
Т. 2-52-92.
• «Ауди-100», 1988-89 г.в., У-2,2, 137
л/с, цв. серый металлик, полный эл.
пакет, сигнал. 4200 у.е. Торг.
Т. 2-23-83.
• ВАЗ-2102, 1980 г.в., на ходу. 450
у.е. Торг. Т. 4-17-05.
• ВАЭ-21083, 1996 г.в., цв. синий
металлик, У-1,5, сигнал., автомагнит.
«Пионер», прицепное устройство.
2800 у.е. Т. 4-16-49.
• ВАЗ-2108, 1987 г.в. 1100 у.е.
Т. 7-83-10.
• ВАЗ-2115, окт. 2002 г.в., подогр.
сидений, автомагнит. «ЗОЫУ», сигнализ., антикор., блок., защита картера. Т. 2-28-81.
• ВАЗ-21063, 1980 г.в., в хор. тех.
сост. 400 у.е. Т. 4-69-00.
• ВАЗ-21061, 1997 г.в., цв. «сафари», в отл. сост., гаражное хранение. 2500 у.е. Т.7-54-68, 3-25-70.
• ГАЭ-3110, декабрь 1998 г.в., цв.
черный, двигатель-406, ГУР, сигнал.,
ц/замок. 4500 у.е. Т. 7-53-31.
• ГАЭ-3110, 1998 г.в., цв. черный,
двиг. 402, А-76, завод, тонир., салон велюр., автомагнит. «Пионер»,
антикор., защит, крыл., пробег - 21
тыс.км, в идеал, сост., использ. только летом. 4250 у.е. Торг. Т. 4-64-57.
• Колеса шип. 4 шт. с дисками, б/у.
Цена договор. Т. 4-42-18 п. 18 ч.
• Комплект стекла для а/м «Волга».
Т. 4-77-78.
• КПП-4, двигатель ВАЗ-2105.
Т. 2-27-31.
• Колеса зим. (2 шт.), 175/70, РИЗ.
Т. 4-00-52.
• «Опель-Вектра», 1994 г.в., \/-1,6,
цв. зеленый, в хор. тех. сост. 5300
у.е. Т. 8-921-724-38-39, 43-777.
• Срочно, в связи с переездом,
« Ф о л ь к с в а г е н - Д ж е т т а » , 1989 г.в.,
У-1,8, цв. серый металлик, сигнализ.,
ц/замок, в хор. сост. 2600 у.е. Торг.
Т. 92-844, 93-294.
• Фары на а/м «Фольксваген-Гольф»,
внутр., маленькие (дальний свет).
Т. 2-30-29 п. 18 ч.

МЕЬЕАЬ
Продадим
• Гарнитур подрост, (пр-во Германии): стенка, шкаф, 1,5-спальн. тахта. Т. 4-40-30.
• Диван кух. угл., большой, 5000 руб.
Т. 4-11-97.
• Диван подрост. «Ровесник», б/у,
в хор. сост. Т. 4-34-50, веч.
• Диван-кровать, б/у. 600 руб.
Т. 4-55-49.
• Кресло-кровать. Т. 93-153.
• Кроватку дет., имп. Цена договор.
Т. 2-24-00.
• Кровать 1-спальн., б/у, недорого.
Т. 7-50-95.
• Кровать 1-спальн. Т. 4-69-20.
• Кровать 2-спальн., темн. полир.,
нов., в упаковке. 4000 руб. Торг.
Т. 4-41-22.
• Кровать дет. Т. 7-46-39.
• Кресла, б/у, 2 шт., гобелен по 1300

4-68-79

руб. Торг. Т. 2-26-08.
• М/уголок, нов., диван-кровать,
б/у, кресло-кровать (2 шт.), б/у, 1,5спальн. кровати (2 шт.), б/у. Т. 2-28-81.
• Пианино «Лига». Т. 7-93-95.
• Пианино «Лирика» полир., темнокорич. Т. 3-25-33
• Пианино «Аккорд», цв. черн.
Т. 7-51-16 с 18 до 22 ч.
• Прихожую с антрес., с в е т . , с зеркалом, б/у, в хор. сост. Т. 93-622 с
20 до 22 ч.
• Сервант, стол и 6 стульев (пр-во
Румынии), тумбу по Т У Т. 4-20-98
до 11 и п. 18 ч.
• Стенку, стол, 6 стульев от румынского гарнитура «Онит», шкаф 3-ств.
б/у, сервант б/у, трюмо, столик журн.
Т. 4-54-45.
• С т е н к у «Ренате» ( П р и б а л т и к а ) ,
цвет крас, дерева, 4 сек. + тумбу
под Т У Т. 4-56-86.
• Стенку 3-секц., св. полир., б/у. 1500
руб. Шкаф 3-ств., св. полир., б/у.
800 руб. Т. 7-87-96.
• Стенку 3-секц., 2 кресла (иск. кожа)
+ журн. столик, тумбу прикров., ковер 2x1,5 м. Т. 2-04-10 с 13.00 до
21.30.
• Стенку 4-секц. + «колонку». 4500
руб., м/уголок, б/у. 3000 руб. Торг,
стол письм. 1000 руб., тахту. 700
руб. Т. 4-61-91.
• Стол раздвиж., св. полир. Недор.
Т. 2-14-47.
• Стол письм., б/у, в отл. сост. 500
руб. Т. 7-11-56.
• Тахту. 2000 руб. Т. 3-16-44.
• Уголок школьника (мини-стенка). Недорого. Т. 7-65-55 п. 18 ч.
• Шкаф 3-ств. полир., без антрес.,
б/у. 500 руб. Ул.Гвардейская, 16-53
с 18 до 21 ч.
• Шкаф 3-ств., б/у, 500 руб., кровать
дет. 300 руб. Т. 8-921-660-11-65.
• Шкаф 3-ств., светл. 300 руб., диван. 500 руб., обои. Дешево.
Т. 4-63-77.
Купим
• Кух. стол-тумбу. Дешево. Т. 7-32-29.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
Продадим
• В/плейер «Рапазопгс». Т. 4-77-78.
• Кн. застекл. полки (пр-во Чехии),
чайный сервиз (28 предм.), хрусталь,
подушки, глад, доску. Т. 4-20-98 до
11 и п. 18 ч. Ковер шерст. (2x3 м),
эл./шашлычн. Т. 4-69-98.
• Ковер шерст. (2,5x3,5), руч. раб.,
б/у. Т. 7-32-59.
• Ковер-дорожку 4,20x1м, новый.
Т. 2-50-60.
• Коляску дет. имп. «зима-лето».
Т. 7-50-08.
• Коляску дет., имп., цв. синий, большие колеса, 3 полож., корзина.
Т. 2-32-98.
• Коляску дет. имп. «зима-лето». 500
руб. Торг. Т. 2-05-21.
• Коляску дет. «весна-лето» (пр-во
Германии), 3 полож., ручка регулир.
2100 руб., стол-стул раскл. на колес.
250 руб., кровать 2-ярус., св.-беж.,
с матрац. 1500 руб., ходунки для
реб. до 1 года. 150 руб. Т. 7-66-96 с
19 до 22 ч.
• Компьютер «РепНит 116», в/карта, 1МЬ, звук, СО-РОМ (16х), клавиатура, мышь, колонки, без жест, диска. 3000 руб. Торг. 4-34-75.
• Кроватку дет., дерев, (с 3 лет).
Т. 2-35-21.
• Монитор «1_(3-55|»р 15 дюйм. 5000
руб. Т. 4-34-75.
• Плот спасательный «ПСН-6».
Т. 3-29-58.
• Полки для ванной, обуви, одежды, 2 круглых зеркала. Т. 4-54-45.
• Полку для обуви. Т. 4-19-45.
• Противопролежный матрац, нов.
в упаковке. Цена договор.
Т. 2-00-41 п. 18 ч.
• Пылесос (пуфик). 1500 руб.
Т. 3-16-44.
• Пылесос «Шиваки», нов., без мешка для сбора пыли. Т. 3-24-26.
• Сот. тел. «Мок1а-3110», «Мо1ого1а3788», «Епсзоп ^ - 3 8 8 » . Т. 4-66-30.
• Сот. тел. «Г\1ок1а-3210» + нов. зарядное уст-во. 2500 руб. Т. 2-55-38
п. 19 ч.
• Стир. маш. «Таврия», б/у, 200
руб., комн. цветы: фиалки, алоэ и
др. Т. 7-65-40.
• Стир. маш. «Ока» в хор. сост.,
люстру 3-рожк., торшер, эл./духовку
с 2 против. 400 руб., гирю 24 кг
прямоуг. формы. Т. 2-04-10 с 13.00
до 21.30.
• Стир. маш. «Волга», о б ы ч н у ю ,
квадратную. 1500 руб. Т. 4-38-11 п.
18 ч.
• Стир. маш. «Волна», ТУ «Янтарь»,
цв., ламповый, торшер дн. света.,
утюг с паром, печку «Чудо», тел.
диск, аппарат. Т. 4-69-20.
• ТУ «Темп», цв., тел. приставку
«Денди». Т. 93-153.
• ТУ «Фотон-225», ч/б. 50 руб., ТУ
«Славутич С-202», цветн. 100 руб.
Т. 4-40-02.
• ТУ «Садко», ч/б, показ, все прогр.
1000 руб Т. 2-19-24 строго с 21 до
22 ч.
• ТУ «Рубин С-202». Т. 2-55-29.
• Тел. дисковый аппарат, мед. банки и мед. халат, кофейный и коньяч. наборы (пр-во Германии), мельхиоровые чайные ложки, настольные

РЕКЛАМА
игры. Т. 7-32-29.
• Холод. «Минск-16 Е», б/у. Недорого, муз. центр. «ЗОЫУ», б/у. Торг.
Т. 3-18-64 п. 19 ч.
• Холод. «Орск». 300 руб., стир. маш.
200 руб. Т. 8-921-660-11-65.
• Холод. «Саратов», б/у; дет. велосипед 2-колесный, б/у. Недорого. Т.
д. 4-53-90 до 12.00 и п. 20.00, т.
раб. 4-17-73.
• Холод. «Снайге», б/у. 500 руб.
Ул.Гвардейская, 16-53 с 18 до 21 ч.
• Холод. «Чинар», б/у, в хор. сост.
1500 руб. Т. 4-22-06.
• Шв. машину «Подольск», б/у, недорого. Т. 4-51-24.
• Шв. машину «Чайка» в тумбе.
Т. 4-40-30.
• Э л . / д у х о в к у на д в а п р о т и в . ,
эл./полотер, б/у, в раб. сост.
Т. 2-04-10 с 13.00 до 21.30.
• Эл./инструменты: дрель, рубанок,
пилу, лобзик, фрезу, точило.
Т. 4-25-57 с 18 до 22 ч.

ГАРДЕРОБ
Продадим
• Б о т и н к и на мал., натур, к о ж . ,
р.21,5, нов., куртку р.46, б/у, брюки
на мал. (12-14 лет.), нов., ботинки
на дев., р.35, б/у, комбинезон лыж.,
рост 170, нов., вещи на мальчика.
(12-14 лет.). Т. 4-01-53.
• Брюки на мал., 48/168 см, костюм на дев., р.44-46 (белорус, трикотаж). Недорого. Т. 4-14-97.
• Дубленку иск., р.48-50, длин, с капюш., в хор. сост. 400 руб.
Т. 4-44-05 п. 18 ч.
• Колготки шерст., черн., р.46/2. 100
руб. Т. 7-65-40.
• Комбинезон дет. (3 года), цв. синий, в хор. сост. 500 руб., валенки
р. 18. Ул.Кирова, 18-56.
• Комбинезон на дев. 2-4 лет (куртка+штаны), зим., имп., 3 сл. синтепон. 400 руб., шубу на реб. 2-3 лет.,
иск., модный фасон. 250 руб.
Т. 2-59-30.
• Коньки на мал., р.37. Т. 4-63-77.
• Костюм-тройку на мальч. (6 лет),
цв. серый, б/у, костюм муж. тем,серый., р.48/3, в отл. сост., п/шубок
иск., цв. «кофе с молоком», р.48-50.
Т. 4-20-53.
• Куртку жен., кож. на подстеж., удл.,
р.52-54. Т. 7-32-29.
• Пальто муж., нат. кож., р.50 (прво Финляндии). 3300 руб., дубленку
натур, на дев. (12-15 лет), б/у. Недорого. Т. 7-52-43.
• Пальто жен. зим., шерст., ворот,
норк., р.52-54. 1500 руб., пальто зим.,
цв. серый, р.48-50, б/у. 1200 руб.,
шапку на дев. (14 лет), черн. замш.,
р.55. 100 руб., шапку нутр., муж.,
корич, р.57. 200 руб. Т. 4-81-86.
• Пальто кож. из крека, р. 46/160,
б/у, в хор. сост. светло-корич., 2000
руб. Торг. Т. 2-26-08.
• Пальто зим. с песц. ворот., р.50,
цв. корич., в хор. сост. Недорого.
Т. 2-55-87.
• Пальто зим., р. 44-46, нов. 4000
руб. Т. 2-35-21. Пальто кож., цв. тем,сер., с капюш., на синтеп., р.48/170,
в отл. сост. 1500 руб. Торг. Пальто
д/с, р.48/170, цв. св. хакки, на синтеп., из плащевки, в отл. сост. Недорого. Т. 7-91-30 веч.
• Полушубок иск. в отл. сост. р.
48-50, шубу из меха собаки, р.4850. Т. 4-07-40.
• Плащ жен. фирменный, нов., светлый, р. 46-48. Т. 2-50-60.
• Сапоги жен. зимн., р.37, черные,
низкий каблук, нов. Т.4-55-49.
• Сапоги зим. на сплош. подошве,
р.36, дешево, юбку р.48-50. Сорочки жен. (пр-во Германии), р. 48, нейлон. Т. 7-32-29.
• Срочно! Сапоги-ботфорты (пр-во Италии), р.38, зим., черн., натур, мех.,
каблук 8см, нов. 4000 руб. Т. 2-28-98.
• Свадеб, платье, красивое.
Т. 4-41-08.
• Свадеб, платье, р. 46-48. Недор.
Т. 2-22-43.
• Свадеб, платье, р.46-48, очень красивое. 3500 руб. Т. 2-36-79.
• Тулуп из овчины, р.50-52, дубленку
муж., р.50-52, корич., б/у. Т. 2-52-92.
• Шапку-кубанку норковую, р.56, в
хор. сост., б/у. 500 руб., шинель ВМФ
старого образца, 48/5. 200 руб., тужурку ВМФ, 48/5. Т. 7-47-39 п. 19 ч.
• Шапку из меха песца, нов. Недорого, пальто кож. на дев., р.42, корич., б/у. Т. 4-42-67.
• Шапку норковую, р.55-56, фасон
« ч е п ч е к » , пальто серое свободн.
покроя, длин., р.44-48, ворот - иск.
каракуль. Т. 7-50-94.
• Шляпу норковую в отл. сост.
Т. 7-66-61.
• Шубки дет., натур., в хор. сост.
(1-2 года, 4-5 лет, 10-12 лет).
Т. 93-153.
• Шубку (на реб. 7-10 лет), мутон.,
черн., нов. 2000 руб. Т. 4-46-71.
• Шубку (цигейка) дет. (4-6 лет), б/у,
в хор. сост., обувь дет. (4-6 лет).
Т. 2-28-98.
• Шубу дет. мутон., черн., р.28, дубленку дет. (до 1,5 лет). Т. 3-16-44.
• Шубу под мутон, пальто на сентипоне. Т. 4-69-20.
• Шубу из меха нутрии. Недорого.
Т. 4-57-27.
• Шубу из меха нутрии, цв. корич.,
р.46-48, в отл. сост. Цена договор.

Т. 2-28-32, 4-03-48.
• Шубу из меха нутрии, тем.-корич.,
для реставр. Т. 3-29-51.
• Шубу ( к р о л и к ) ч е р н у ю на дев.
11-15 лет., б/у, в хор. сост. 2000
руб. Торг. Т. 2-12-10.
• Юбки дет. из капрон, лент., комбинезон на меху (1-2 лет.), в хор.
сост. 500 руб. Торг. Т. 2-05-21.

Купим
• Куртку зим., кож., черн., с воротником - имитац. черн. песца.
Т. 2-28-98.

ЖИВОТНЫЕ
Продадим
• Аквариум, рыбок, водоросли.
Т. 7-46-39.
• Большой дом для грызунов.
Т. 4-07-40.
• Красноух. черепах с аквариум.
Т. 3-28-55.
• Клетку для птиц (24x35x50), метал. 90 руб. Т. 4-81-86.
• Отдам в добрые руки русского спаниеля (3 года) с документами, дев.,
окр. черн. Т. 3-22-09.
• Хорошей доброй собаке нужен хозяин. Т. 4-83-55.

РАЗНОЕ
• О О О «Гремстрой» объявляет о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по
телефону (8-22) 47-65-81.
• ГУ 2092 ОМИС объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по телефону 7-49-11.
• Продам кузов-будку. 2500 руб.
Т. 4-41-22.
• Продам шиньон из натур, волос,
темн. русый. Т. 2-30-70.
• Продам фирму (ООО). Т. 4-16-74.
• Пропала такса-поводырь, кобель,
черно-корич. окр. Просьба вернуть
за вознагр. Т. 2-24-19.
• Установка ПК после сбоев, установка люб. ПО, консультации, запись на СЭ. Т. 4-43-01.

ТРЕБУЕТСЯ
• Няня для ребенка 2-х лет, живущая на ул.С.Застава. Т. 4-66-19.
• Няня в веч. время. Т. 4-01-36.

УСЛУГИ
• Грузоперевозки по городу и области. (ГАЗ, ЗИЛ, фургон, бортовой,
автокран, грузчики). (Лиц. ГСС 519905 МООРТИ). Т. 3-15-45.

ПОИСК РАБОТЫ
• Массажист на дому. Т. 3-15-89.
• Модельер, проф. швея женской и
мужской верхней одежды.
Т. 2-28-98.
• Молодой чел. без в/п ищет работу
по мелкому хоз. ремонту (собрать
мебель, прибить ковер, вставить стекло и т.д.). Т. 3-15-45.
• Молодой чел. без в/п ищет работу
по ремонту машин. Рассмотрю любые предлож. Т. 3-29-08.
• Няня. Т. поср. 7-93-95.
• Няня. Т. 2-08-95.
• Опытный делопроизводитель.
Т. 4-71-65.
• Пост. раб. сторожа в ноч. вр. до
7 утра. Т. 4-22-06.
• Сборщик мебели ищет сдельную
работу. Т. 4-56-80 с 20 до 22 ч.
• Репетитор по англ. языку.
Т. 4-10-24.
• Репетитор по англ. языку.
Т. 2-55-58.
• Репетитор по англ. языку.
Т. 4-38-18.

ЛИТЕРАТУРА
Продадим
• Учебники по мат. (5-6 кл.), тетрадь рабоч. по англ. яз. (6 кл.), «Риторика» (7 кл.). Т. 2-29-47.
Купим
• Дет. энциклопедию 1962г. изд., в
люб. сост. Т. 4-40-02.

ЗНАКОМСТВО

• Очаровательная шатенка 35/165/
48, в/о, воспит. 8-летн. сына, познакомится с порядочным мужчиной для
создания семьи. Г/п д/в п/п 556965.
• Красивая, стройная брюнетка,
классический тип, 35/166/48, в/о, познакомится с привлекательным офицером, желательно свободным, умеющим любить и желающим стать единственным и любимым. Г/п д/в п/п
6731617.

7 ноября, в день 85-й годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции,
в Североморске в 13 часов на
площади у магазина «Кругозор» (ул.Сафонова, 17) состоится митинг-протест против
безудержного повышения цен,
квартплаты, дальнейшего обнищания народа.
Североморское городское
отделение КП РФ.

6 ноября 2002 г.
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Большинству ОВНОВ придется
Доказывать себе и о к р у ж а ю щ и м ,
что отсутствие опыта м о ж е т и не
сказываться на качестве р а б о т ы .
Ваша находчивость позволит с честью выходить из трудных ситуаций и маскировать пробелы в знаниях. Не стоит доверять новым з н а к о м ы м ,
а вот совет старого друга
о к а ж е т с я полезным.
* *

т

- л

У ТЕЛЬЦОВ м о г у т появиться
н о в ы е и н е о ж и д а н н ы е идеи и
в о з з р е н и я . В о з м о ж н о , что в а м
захочется сменить п р о ф е с с и ю
или м е с т о р а б о т ы , что м о ж е т
вызвать недовольство начальства
и удивление д р у з е й .
Выдержать это вам
п о м о ж е т п о д ъ е м сил
и полет фантазии.

БЛИЗНЕЦЫ, используйте в о з м о ж н о с т ь проявить свои с п о собности. Высокие результаты
гарантированы. Избегайте пустословия и н е в ы п о л н и м ы х о б е щаний. Концентрируйтесь на д е л а х . П о м н и те, истинные д р у з ь я те,
к т о не мешает вам в достижении успеха.
Щ " И"1I"|"I

У ЛЬВОВ появятся завистники.
Представителям э т о г о знака на
к а ж д о м шагу придется д о к а з ы вать с в о ю компетентность, быть
в ф о р м е . Поднимитесь над с у е той - и вы обставите их п о в с е м
статьям. С м е л о п р о в о дите в ж и з н ь оригинальн ы е идеи. Н е забывайте
о своем здоровье.

Ь

Ш

Ш

Ш

Р е з у л ь т а т ы

Ш

т и р а й а

П о с л е в е р е н и ц ы п о б е д СТРЕ-

В Е С А М захочется

изменить

рование. В п р о ч е м , с е р а я п о л о са не затянется, и вы п о р а з и т е
коллег удачливостью и блестяПоявится ж е л а н и е занять л и д и р у ю щ е е п о -

на деятельности приводили к пол у ч е н и ю новых знаний и навы-

У КОЗЕРОГОВ восприимчивость н о в о г о р е з к о снизится.
В ч е т в е р г с л е д у е т о ж и д а т ь вес т о ч к и и з д а л е к а . Если б у д у т
п о р а ж е н и я , то они
н и к а к н е с к а ж у т с я на
вашем и м и д ж е успешного человека.
Выходные п р о в е д и т е в
кругу семьи.

ОРТ

РОССИЯ

05.45 Доброе утро, Россия!
08.45 Мир кино. Комедия «МИЛЛИОН - ПОБЕДИТЕЛЮ».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.15
Вести.
11.20 Цена успеха.
12.15 Вера, надежда, любовь.
13.15 Экспертиза.
13.30 Вся Россия.
13.45 Вести-Москва.
14.20 Что хочет женщина.
15.20 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.20 Диалоги о животных.
18.20 Местное время. Вести-Москва.
18.50 «ВОРОВКА. СЧАСТЬЕ НАПРОКАТ».

10.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
10.15, 00.50 Программа передач.
10.20 Книжные новости.
10.30 Археология. «Забытые мумии».
11.00 Гость в актерской студии.
Кэти Бейтс.
11.55 Наше кино. «ЗАКРОЙЩИК ИЗ
ТОРЖКА».
13.10 «Дикий гусь». Док. фильм.
13.30 Цитаты из жизни.
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
14.55 Уроки русского. А.С.Пушкин.
«Барышня-крестьянка». Читает М.Козаков.
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Для РЫБ н е д е л я станет в о д о разделом между прошлым и

17

4

1739

353

б у д у щ е м . Будут у с т р а н е н ы к а -

18

46

2386

350

завшиеся н е п р е о д о л и м ы м и пре-

19

61

4975

250

пятствия. М о б и л и з у й т е силы для

20

83

6177

249

21

27

9102

новых

творческих

245
374.156

свершений. А в выход-

В призовой фонд " К у б ы ш к и "

н ы е в с п о м н и т е о ста-

В призовой фонд Джек-пота
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р ы х д р у з ь я х или наве-

Невыпавшие числа

1 39. 42. 5 1 63, 65. 66. 81

стите р о д н ы х .
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КУЛЬТУРА

1

68.588

лой компании.

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 10.00, 11.00, 12.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.05,
08.40 Утро на НТВ.
09.00 Сергей Жигунов в программе «Растительная жизнь».
09.35 Вы будете смеяться!
10.20Погода на завтра.
10.25Намедни.
12.050стросюжетный
боевик
«ЛЮБИТЬ ПО РУССКИ-3» .
1 4 . 0 5 Ж е н с к и й взгляд. Евгений
Матвеев.
14.40«0НА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.40«Мужское
воспитание».
Принцип «Домино».
17.05Наше кино. Боевик «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
19.35«КР0Т-2».
20.45«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2».
22.35«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ».
23.15«КР0Т-2».
00.25 Гордон.

56, 2 8 , 45, 6 0 , 8 0
18, 5, 8 9 , 6 , 55, 4 0 , 19, 43, 37,

4

« Щ ^ ные п р о в е д и т е в весе-

НТВ

Выигрыш каждого
билета, руб.

4

новый у р о в е н ь . Выход-

19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Местное время. Вести-Москва.
20.55 «ТАЙГА».
21.50 «МАРШ ТУРЕЦК0Г0-2. ПРОСРОЧЕННАЯ ВИЗА».
22.55 Вести. Дежурная часть.
23.25 Культурная революция. «Все
беды в России от праздников».
00.30 Синемания.
01.00 Дорожный патруль.

Количество
выигравших
билетов

24

ПОНЕДЕЛЬНИК
Об.ООТелеканал «Доброе утро».
09.00, 15.00 й 18.00 Новости.
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
09.55 Наше кино. Комедия «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
11.10 Фабрика звезд.
11.40 «ТВИНИСЫ».
12.00 Новости.
12.15 Приключенческий фильм
«Три мушкетера. Месть Миледи».
14.10 Спецрепортаж. «Каскадеры».
14.30 Док. детектив «Нищая мафия». Дело 2002 года.
15.15 Фабрика звезд.
15.45 Ералаш.
15.55 «УКРОТИТЕЛИ КРОКОДИЛОВ».
17.00 Большая стирка.
18.25 Шутка за шуткой.
19.00 Жди меня.
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.40 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД».
1 серия.
22.45 Кремль-9. «Дворцовые тайны времен Леонида Брежнева». Фильм 1-й.
23.30 Фабрика звезд.
00.00 Другое время.
00.40 Апология.

1

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

62

вы с м о ж е т е выйти на

Для С К О Р П И О Н О В наступит
продуктивное и удачное врем я . М н о г и е ваши действия б у д у т в о с п р и н и м а т ь с я неадекватно. Не расстраивайтесь - врем я в с е р а с с т а в и т на
свои м е с т а . О б р а т и те в н и м а н и е на з д о ровье. Хорошо бы
посетить бассейн.

№
тура

5

| |Ц
I |1|»111>|11|1|11

Р А К А М неделя п о к а ж е т с я
сплошным испытанием. Будет
п р о в е р я т ь с я их о п ы т , знания,
стойкость в различных ситуациях.
Противопоказаны путешествия и
командировки. А вот бурная личная ж и з н ь - д е л у не п о м е х а . В выходные м о ж е т е отправиться с д р у зьями на п р и р о д у .

Призовой фонд составил 12.471.885 рублей.

4

з а б у д е т о вас, так ч т о п р и д е т -

к о в . Благодаря н о в ы м контактам

Следующий 422-й тираж состоится
17 ноября 2002 года.

ложение в обществе.

день веселья д о л ж е н

лать так, чтоб п о е з д к и или с м е -

г.

щ и м и способностями.

ВОДОЛЕИ,

с в о ю ж и з н ь . Постарайтесь сде-

3.112002

ЛЕЦОВ м о ж е т о ж и д а т ь р а з о ч а -

к

Д Е В А М ничего не светит, к р о м е рутинной и нудной работы.
Ваше с а м о ч у в с т в и е б у д е т нап р я м у ю зависеть о т в з а и м о о т н о ш е н и й в с е м ь е . Постарайтесь
достичь г а р м о н и и в о т ношениях с о к р у ж а ю щими. А в выходные
уделите б о л ь ш е внимания д е т я м .

состоявшегося

№ 4 2 1 ,

15.10 М/ф «Приключения Васи
Куролесова», «Гномы и горный король».
15.40 За семью печатями.
16.10 Понимание. «Небоскребы».
17.05 Век Русского музея.
17.35 Док. фильм «Войны за слоновую кость».
18.45 «Сага огненной семьи». Док.
фильм.
19.10 Помогите Телеку.
19.20 Сценограмма.
19.45 Час музыки.
20.25 Спектакль. А.Н.Островский.
«Лес». Части 1-я и 2-я.
23.00 Вести.
х
23.10 Великие детективы. «Мегрэ
и бельгийский писатель».
00.25 Ночнйй полет.

ТВ ЦЕНТР

Профилактика до 18.00.
18.00 События. Время московское.
18.15 Антимония.
18.55 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
19.40 Будьте здоровы!
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Наше кино. Социальная драма «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА».
22.00 События. Время московское.
22.45 Особая папка.
23.20 Времечко.
23.50 Петровка, 38.
00.10 События. Время московское.
00.30 Поэтический театр Романа
Виктюка.
01.00 Мир вокруг нас.

Ш/ IV
06.30 Шерше ля фан.
07.00, 16.35 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.30, 16.05 М/с «Джим Баттон».
08.00, 15.35 М/с «Человек-паук».
08.30 Большие деньги.
09.30, 13.30, 17.30, 21.30 «24». Информационная программа.
09.50 Мир кино. Психологический триллер «ХОРОШИЙ
СЫН».
11.45 «1/52». Спортивное обозрение.
12.30 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
13.50 Военная тайна.
14.20 «КОБРА».
17.05 М/с «Мир Бобби».

17.50
19.55
21.05
22.00

^ С о л н ц е - восход 09.54; заход 15.05
Луна - первая четверть
Полная вода 12.21 высота 3,0 м
^ Малая вода 06.01 высота 0,9 м ; 18.22 высота 1,3 м

Семейные страсти.
«КОБРА».
М/с «Футурама».
15.50 «НАПРАВЛЯЯСЬ НА ЮГ».
Мир кино. Триллер «БЬЮ- 17.25 100 чудес света. «АнтарктиЩИИ БЕЗ ПРОМАХА».
ка: последний рубеж». Часть
00.20 Нокаут.
2-я.
18.30 Высший свет.
18.40 Состав преступлений.
06.00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
19.30 Новый век.
06.50, 12.05 М/с «Шехерезада».
20.40 Тушите свет.
07.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
21.30 Смотрите, кто пришел!
07.40, 12.30 «ДИКАЯ КЭТ».
21.50 «0 БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ08.05 Удивительные животные-4.
ВИТЕ СЛОВО».1 серия.
08.30 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТО- 23.20 Грани.
РИИ». «ВРЕМЯ УМИРАТЬ».
23.40 Есть мнение.
09.00 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 00.00 Без протокола.
КЕЛЬН». «УЛИКА ИЗ ПРО- 00.55 Публичные люди.
ШЛОГО».
01.25 Состав преступлений.
10.30 0, счастливчик!
11.10 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
13.00 ТВ-клуб.
06.50 Мастер спорта.
13.30 «ЛУС МАРИЯ».
07.00, 11.00 М/с «Мега-малыши».
14.30 Наши песни.
«КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В
14.45 0, счастливчик!
ТАКТ».
15.30 Окна.
08.00 Личное время.
16.30 «ИСПАНСКИЙ УЗНИК».
08.30 ЛИ ЭВАНС.
18.30 Удивительные животные-4. 09.10 2ТУ. Р15С05ТАК.
19.00 Всегда готовь!
10.00 «ПРОВИНЦИАЛКА».
19.30 Окна.
12.00 Телемагазин.
20.30 Сегоднячко.
13.10 Наше кино. «ИСКУШЕНИЕ Б».
21.30 Мир кино. Боевик «УЗКАЯ 15.15 2ТУ. Хит-мастер.
ГРАНЬ».
16.00, 20.35 Шоу Джерри Сприн23.45 Наши песни.
гера.
00.00 Империя страсти.
17.00 По/1 пресс.
00.45 Окна.
18.05 «ЭЙР АМЕРИКА».
01.40 Сегоднячко.
19.05 Агентство криминальных
02.40 «ЛУС МАРИЯ».
новостей.
03.30 0, счастливчик!
19.20 Личное время.

ТНТ

ЛАРЬЯЛ ТВ

гас

07.00, , 07.15, 07.30, 07.45, 08.00,
08.15, 08.30, 08.45, 09.00,
11.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Новости.
07.05, 08.35 Свободное время.
07.20, 08.25 АВ5.
07.25 , 08.50 Назло.
07.35 Паутина.
07.50 М/ф «Кукушка и скворец».
08.05 Спорт.
08.20 Место печати.
09.30 «НЕУДАЧА ПУАР0».
11.25 Наше кино. Детектив «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ». 1 и
2 серии.
14.20 Любовные истории.
15.25 М/с «Гарфилд и его друзья».

20.05
20.55
21.35
22.00
22.30

«ПЕРВАЯ ВОЛНА».
Дикая Америка.
Чудеса кино.
Новости.
Фантастический триллер
«ТРИНАДЦАТЫЙ ЭТАЖ».
00.15 Новости.
00.50 Музыка.

БЛИЦ

15.00 Телерынок.
15.27, 17.57, 20.27, 22.57 Открытка.
15.30, 18.00, 20.30, 23.00, 01.00,
08.00 Новости.
15.40, 18.20, 20.50, 23.20 Больше
хороших товаров и услуг.
15.50 Мультфильм.
16.00 Налоги и жизнь.
16.30 «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
18.30 Документальный фильм.
19.30 Ретроспектива-7.
21.00 Телерынок.
21.30 «ЗОНА БУДУЩЕГО».
23.30 «СП0РТЛ0Т0-82».
01.20 Телерынок.
01.50 Клипы.
02.00 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР».
04.08 Телерынок.
08.20 Клипы.
08.30 Телерынок.

ТВ СФ

18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.55 ЛИ ЭВАНС.
19.00 Служба новостей.
21.30 Криминальная
Россия. 19.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 6 серия. Историческая драма по
«Чума».
роману Юрия Германа.
22.00 Мир кино. «ДОЧЕРИ КОРОЛЯ».
00.30 Агентство криминальных
13.30 Панорама недели.
новостей.
17.20 Губернские вести.
00.45 «ЭЙР АМЕРИКА».
17.30 Из фондов студии. «Дома».
Л?-™^ I
Фильм-призер 6-го фестиваля телепрограмм и телефиль09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
мов «Золотой бубен» (г.Хан09.40 М/с «Тарзан».
ты-Мансийск, 2002 г.).
11.05 «СТРАНА ФЕЙ».
17.53 45 лет Мурманской студии
12.35 Артконвейер.
телевидения. «В кадре и за
12.55 С мячом и на мяче.
кадром».
13.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
20.35 Вести. Мурманск.
19.00 М/с «Варвар Конан».
19.30 Новости.

ГТРК «МУРМАН»

4

12 НОЯБРЯ

ВТОРНИК
ОРТ
Об. 00 Телека нал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
09.55 Наше кино. Комедия «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
11.10 Фабрика звезд.
11.40 «ТВИНИСЫ».
12.15 П р и к л ю ч е н ч е с к и й фильм
«Три мушкетера. Месть Миледи».
14.10 Спецрепортаж. «Каскадеры».
14.30 Д о к . детектив «Нищая мафия». Дело 2002 года.
15.15 Фабрика звезд.
15.45 Ералаш.
15.55 «УКРОТИТЕЛИ КРОКОДИЛОВ».
17.00 Большая стирка.
18.25 Шутка за шуткой.
19.00 Жди меня.
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.40 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД».
1 серия.
22.45 Кремль-9. «Дворцовые тайны времен Леонида Брежнева». Фильм 1-й.
23.30 Фабрика звезд.
00.00 Другое время.
00.40 Апология.

РОССИЯ
05.45 Доброе утро, Россия!
08.45 Мир кино. Комедия «МИЛЛИОН - ПОБЕДИТЕЛЮ».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.15
Вести.
11.20 Цена успеха.
12.15 Вера, надежда, любовь.
13.15 Экспертиза.
13.30 Вся Россия.
13.45 Вести-Москва.
14.20 Что хочет женщина.
15.20 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.20 Диалоги о животных.
18.20 Местное время. Вести-Москвз.
18.50 «ВОРОВКА. СЧАСТЬЕ НАПРОКАТ».
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Местное время. Вести-Мос-

16.10 Понимание. «Небоскребы».
17.05 Век Русского музея.
17.35 Док. фильм «Войны за слоновую кость».
18.45 «Сага огненной семьи». Док.
фильм.
19.10 Помогите Телеку.
19.20 Сценограмма.
19.45 Час музыки.
20.25 Спектакль. А.Н.Островский.
«Лес». Части 1-я и 2-я.
23.00 Вести.
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 23.10 Великие детективы. «Мегрэ
08.30, 10.00, 11.00, 12.00,
и бельгийский писатель».
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 00.25 Ночной полет.
18.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.05,
08.40 Утро на НТВ.
Профилактика до 18.00.
09.00 Сергей Жигунов в програм- 18.00 События. Время московское.
ме «Растительная жизнь».
18.15 Антимония.
09.35 Вы будете смеяться!
18.55 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
10.20Погода на завтра.
19.40 Будьте здоровы!
10.25Намедни.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
12.050стросюжетный
боевик 20.00 Наше кино. Социальная драма «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА».
«ЛЮБИТЬ ПО РУССКИ-3» .
1 4 . 0 5 Ж е н с к и й взгляд. Евгений 22.00 События. Время московское.
22.45 Особая папка.
Матвеев.
14.40«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 23.20 Времечко.
15.40«Мужское
воспитание». 23.50 Петровка, 38.
00.10 События. Время московское.
Принцип «Домино».
17.05Наше кино. Боевик «ПИРА- 00.30 Поэтический театр Романа
ТЫ XX ВЕКА».
Виктюка.
19.35«КР0Т-2».
01.00 Мир вокруг нас.
20.45«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2».
22.35«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ».
23.15«КР0Т-2».
06.30 Шерше ля фан.
00.25 Гордон.
07.00, 16.35 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
10.00, 18.30, 00.00 Новости куль- 07.30, 16.05 М/с «Джим Баттон».
туры.
08.00, 15.35 М/с «Человек-паук».
10.15, 00.50 Программа передач. 08.30 Большие деньги.
10.20 Книжные новости.
09.30, 13.30, 17.30, 21.30 «24».
10.30 Археология. «Забытые муИнформационная программии».
ма.
11.00 Гость в актерской студии. 09.50 Мир к и н о . ПсихологичесКэти Бейтс.
кий триллер «ХОРОШИЙ
11.55 Наше кино. «ЗАКРОЙЩИК ИЗ
СЫН».
ТОРЖКА».
11.45 «1/52». Спортивное обозре13.10 «Дикий гусь». Док. фильм.
ние.
13.30 Цитаты из жизни.
12.30 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 13.50 Военная тайна.
14.55 Уроки русского. А.С.Пушкин. 14.20 «КОБРА».
«Барышня-крестьянка». Чи- 17.05 М/с «Мир Бобби».
тает М.Козаков.
17.50 Семейные страсти.
15.10 М/ф «Приключения Васи 19.55 «КОБРА».
Куролесова», «Гномы и гор- 21.05 М/с «Футурама».
ный король».
22.00 Мир кино. Триллер «БЬЮ15.40 За семью печатями.

ква.
20.55 «ТАЙГА».
21.50 «МАРШ ТУРЕЦК0Г0-2. ПРОСРОЧЕННАЯ ВИЗА».
22.55 Вести. Дежурная часть.
23.25 Культурная революция. «Все
беды в России от праздников».
00.30 Синемания.
01.00 Дорожный патруль.

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РЕЫТУ

КУЛЬТУРА

ОРТ

20.55 «ТАЙГА».
06.00Телека нал «Доброе утро».
21.50 «МАРШ ТУРЕЦК0Г0-2. ПОС09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НовоЛЕДНИЙ МАРШАЛ».
сти.
22.55 Вести. Дежурная часть.
09.15, 19.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
23.25 Наше кино. «МОРДАШКА».
10.05 Кремль-9. «Дворцовые тай01.20 Дорожный патруль.
ны времен Леонида Брежне01.30 Горячая десятка.
ва». Фильм 2-й.
10.50 Ералаш.
11.05, 15.15, 23.30 Фабрика звезд. 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
11.40 Дисней-клуб: «Ллойд в кос08.30, 10.00, 11.00, 12.00,
мосе».
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
12.15 Возвращение Коломбо. «СИ18.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
НИЦА В РУКАХ».
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.05,
14.00 Новый день. «Море сокро08.40 Утро на НТВ.
вищ».
09.00 Квартирный вопрос. Кро14.30 Новый день. «Искусство девать в шкафу, диван в столе.
лать деньги».
09.50 Погода на завтра.
15.50 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД».
10.20Служба спасения.
17.00 Большая стирка.
11.05«СКОРАЯ ПОМОЩЬ-5».
18.25 Смехопанорама.
12.05Наше кино. Мелодрама «НЕО20.00 Русская рулетка.
КОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
21.00 Время.
14.05«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ».
21.40 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД».
14.40«0НА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
22.45 Форс-мажор.
15.40Служебный роман. Прин00.00 Ночное «Время».
цип «Домино».
00.20 Новый день. «Идолы». Ме- 17.05«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2».
рилин Монро. 1 серия.
18.20Чистосердечное признание.
00.50 Апология.
19.25, 23.35 «КР0Т-2».
01.20 Новый день. «Гении и зло- 20.35Футбол. Лига чемпионов.
деи». Постав Эйфель.
«Локомотив» (Россия) 01.50 Апология.
«Брюгге» (Бельгия).

НТВ

05.45 Доброе утро, Россия!
08.45 «ТАИГА».
09.40 «МАРШ ТУРЕЦК0Г0-2. ПРОСРОЧЕННАЯ ВИЗА».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.15
Вести.
11.20 Цена успеха.
12.15 «КОМИССАР РЕКС».
13.15 Экспертиза.
13.30 Москва-Минск.
13.45 Вести-Москва.
14.20 Что хочет женщина.
15.20 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.20 Стань звездой.
18.20 Местное время. Вести-Москва.
18.50 «ВОРОВКА. СЧАСТЬЕ НАПРОКАТ».
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Местное время. Вести-Мос-

тнт

06.00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
06.50, 12.05 М/с «Шехерезада».
07.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.40, 12.30 «ДИКАЯ КЭТ».
08.05 Удивительные животные-4.
08.30 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». «ВРЕМЯ УМИРАТЬ».
09.00 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
КЕЛЬН». «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО».
10.30 0, счастливчик!
11.10 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
13.00 ТВ-клуб.
13.30 «ЛУС МАРИЯ».
14.30 Наши песни.
14.45 0, счастливчик!
15.30 Окна.
16.30
18.30
19.00
19.30
20.30
21.30
23.45
00.00
00.45
01.40
02.40
03.30

«ИСПАНСКИЙ УЗНИК».
Удивительные животные-4.
Всегда готовь!
Окна.
Сегоднячко.
Мир кино. Боевик «УЗКАЯ
ГРАНЬ».
Наши песни.
Империя страсти.
Окна.
Сегоднячко.
«ЛУС МАРИЯ».
0, счастливчик!

твс

07.00, 07.15, 07.30, 07.45, 08.00,
08.15, 08.30, 08.45, 09.00,
11.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Новости.
07.05, 08.35 Свободное время.
07.20, 08.25 АВ5.
07.25, 08.50 Назло.
07.35 Паутина.
07.50 М/ф «Кукушка и скворец».
08.05 Спорт.
08.20 Место печати.
09.30 «НЕУДАЧА ПУАРО».
11.25 Наше кино. Детектив «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ». 1 и
2 серии.
14.20 Любовные истории.
15.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
15.50 «НАПРАВЛЯЯСЬ НА ЮГ».
17.25 100 чудес света. «Антарктика:
последний рубеж». Часть 2-я.
18.30 Высший свет.
18.40 Состав преступлений.

13 НОЯБРЯ

СРЕДА

РОССИЯ

ЩИЙ БЕЗ ПРОМАХА».
00.20 Нокаут.

22.55«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ».
00.45 Гордон.
01.40 Дневник Лиги чемпионов.

КУЛЬТУРА

10.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
10.15, 00.50 Программа передач.
10.20 Книжные новости.
10.30 Археология. «Подводная
пещера».
11.00 Что делать?
11.55 Наше кино. «ФОМА ГОРДЕЕВ».
13.30 Наобум. Андрей Житинкин.
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
14.55 Уроки русского. А.С.Пушкин.
«Барышня-крестьянка». Читает М.Козаков.
15.10 М/ф «Дикие лебеди».
16.05 Понимание. «Убийства».
16.55 Классики современного искусства. Эрл Браун.
17.25 Док. фильм «Правда и ложь».

07.00, 16.35 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.30, 16.05 М/с «Джим Баттон».
08.00, 15.35 М/с «Человек-паук».
08.30 Большие деньги.
09.30,13.30, 17.30, 21.30 «24». Информационная программа.
09.50 Мир кино. Боевик «ВОЛЧЬЕ
ЭХО».
12.30 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ». '
13.50 Очевидец.
14.20 «КОБРА».
17.05 М/с «Мир Бобби».
17.50 Семейные страсти.
19.55 «КОБРА».
.00 Настроение.
,00, 08.00, 11.00, 14.00, 18.00, 21.05 М/с «Симпсоны».
22.00, 00.10 События. Вре- 22.00 Мир кино. Приключенческий фильм «КАРАТЭ КИД-2».
мя московское.
01.05 Мир кино. Драма «ГРАНД.50 Газетный дождь.
ОТЕЛЬ».
00 Смотрите на канале.
,05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
.00 Сыщики века.
,30 М/ф «Дереза».
06.00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
,40 Телемагазин.
06.50, 12.05 М/с «Шехерезада».
.15 Телеканал «Дата».
0 7 Д 5 М/с «Черепашки-ниндзя».
.05 Опасная зона.
07.40, 12.30 «ДИКАЯ КЭТ».
.25 Особая папка.
08.05 Удивительные животные-4.
.55 Точка опоры.
08.30 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТО.10 Петровка, 38.
РИИ». «СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ».
.30 Деловая Москва.
09.00 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
КЕЛЬН». «ОСТАТОЧНЫЙ РИСК».
.20 Путь к себе.
10.30, 14.45, 03.30 0, счастлив.30 Очевидное-невероятное.
чик!
.00 Регионы: прямая речь.
11.10 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
.30 Ступеньки.
13.00 ТВ-клуб.
.00 «СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ».
13.30 «ЛУС МАРИЯ».
.15 Заместитель министра внут- 14.30, 23.45 Наши песни.
ренних дел Александр Чека- 15.30, 19.30, 00.45 Окна.
лин в программе «Пригла- 16.30 Комедия «МИМИНО».
шает Борис Ноткин».
18.30 Удивительные животные-4.
.00 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
19.00 Пойми меня.
,40 Путь к себе.
20.30, 01.40 Сегоднячко.
50 Пять минут деловой Москвы. 21.30 Мир кино. Триллер «НОЖ.00 «ТАЙНЫЙ ЗНАК».
НИЦЫ».
.05 «ЖАЖДА УБИЙСТВА».
00.00 Империя страсти.
.40 Наша версия. Под грифом 02.40 «ЛУС МАРИЯ».
«Секретно».
.20 Времечко.
07.00, 07.15, 07.30, 07.45, 08.00,
.50 Петровка, 38.
08.15, 08.30, 08.45, 09.00,
.30 Серебряный диск.
11.00, 15.00, 17.00, 19.00,
.50 «БАРНУМ».
21.00 Новости.
.40 Синий троллейбус.
.05 Чемпионат России по хок- 07.05, 08.35 Свободное время.
07.20, 08.25 АВ5.
кею. «Спартак» - ЦСКА.
07.25 Есть мнение.
07.35 Паутина.
07.45 Тушите свет.
06.30 Шерше ля фан.

18.45 Отечество и судьбы. Бекетовы.
19.10 Помогите Телеку.
19.20 Секретные физики. Игорь
Курчатов.
19.50 Вокзал мечты.
20.35 Мир к и н о . «УКРАДЕННЫЕ
ПОЦЕЛУИ».
22.05 Школа злословия.
23.00 Вести.
23.15 Острова. Сергей Филиппов.
00.25 Ночной полет.

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

ТВС

ЯЕЫТУ

{ С о л н ц е - восход 10.00; заход 15.00
Луна - полнолуние
I Полная вода 00.40 высота 3,1 м ; 13.34 высота 2,9 м
^ Малая вода 07.15 высота 1,1 м ; 19.44 высота 1,4 м
19.30
20.40
21.30
21.50

Новый век.
Тушите свет.
Смотрите, кто пришел!
«О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛ0В0».1 серия.
Грани.
Есть мнение.
Без протокола.
Публичные люди.
Состав преступлений.

БЛИЦ

15.00, 21.00, 01.20, 04.08, 08.30
Телерынок.
15.27,17.57, 20.27, 22.57 Открытка.
15.30, 18.00, 20.30, 23.00, 01.00,
23.20
08.00 Новости.
23.40
15.40, 18.20, 20.50, 23.20 Больше
00.00
хороших товаров и услуг.
00.55
15.50 Мультфильм.
01.25
16.00 Налоги и жизнь.
16.30 «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
18.30 Документальный фильм.
06.50 Мастер спорта.
19.30 Ретроспектива-7.
07.00, 11.00 М/с «Мега-малыши».
21.30 «ЗОНА БУДУЩЕГО».
«КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В
23.30 «СП0РТЛ0Т0-82».
ТАКТ».
01.50 Клипы.
08.00 Личное время.
02.00 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР».
08.30 ЛИ ЭВАНС.
08.20 Клипы.
09.10 2ТV. 015С05ТАК.
10.00 «ПРОВИНЦИАЛКА».
12.00 Телемагазин.
18.30 Программа передач. Инфор13.10 Наше кино. «ИСКУШЕНИЕ Б».
мация, объявления.
15.15 2ТУ. Хит-мастер.
18.35 Телегазета.
16.00, 20.35 Шоу Джерри Сприн18.45 Музыкальный курьер.
гера.
19.00 Служба новостей.
17.00 Под пресс.
19.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 6 се18.05 «ЭЙР АМЕРИКА».
рия. Историческая драма по
19.05 Агентство криминальных
роману Юрия Германа.
новостей.
19.20 Личное время.
19.55 ЛИ ЭВАНС.
13.30 Панорама недели.
21.30 Криминальная
Россия. 17.20 Губернские вести.
«Чума» .
17.30 Из фондов студии. «Дома».
22.00 Мир кино. «ДОЧЕРИ КОРОФильм-призер 6-го фестиваЛЯ».
ля телепрограмм и телефильм
00.30 Агентство криминальных
мов «Золотой бубен» ( г . Х а н ^
новостей.
ты-Мансийск, 2002 г.).
00.45 «ЭЙР АМЕРИКА».
17.53 45 лет Мурманской студии

ЛАРЬЯЛ ТВ

ТВСФ

ГТРК «МУРМАН»

ТВ-21

09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Тарзан».
11.05 «СТРАНА ФЕЙ».
12.35 Артконвейер.
12.55 С мячом и на мяче.
13.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
19.00 М/с «Варвар Конан».
19.30 Новости.
20.05 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
20.55 Дикая Америка.
21.35 Чудеса кино.
22.00 Новости.
22.30 Фантастический триллер
«ТРИНАДЦАТЫЙ ЭТАЖ».
00.15 Новости.
00.50 Музыка.

телевидения. «В кадре и за
кадром».
20.35 Вести. Мурманск.
Центр социального обслуживания
граждан, ЦРБ н Североморский
Кризисный Центр "Северянка"

объявляют
о ежедневной работе

с 18.00 д о 20.00

Если вы нуждаетесь
в поддержке и консультации
специалистов - звоните.

| Солнце - восход 10.05; заход 14.55
I Луна - полнолуние
1 Полная вода 01.48 высота 3,0 м ; 14.50 высота 2,8 м
\ А Л а л а я вода 08.34 высота 1,1 м ; 21.04 высота 1,4 м
08.05
08.20
08.50
09.30
11.25
13.05
13.15
14.05
15.25
15.50
17.25
18.30
18.40
19.30
20.40
21.30
21.55
23.20
23.40
00.00
00.55
01.25

Спорт.
Место печати.
Назло.
«О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 2 серия.
Наше кино. Детектив «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ».
М/ф «Когда растаял снег».
Хвост кометы. Александр
Рагулин.
Без протокола.
М/с «Гарфилд и его друзья».
«НАПРАВЛЯЯСЬ НА ЮГ».
100 чудес света. «Рысь».
Высший свет.
Состав преступлений.
«АХИЛЛЕСОВА ПЯТА».
Тушите свет.
Смотрите, кто пришел!
«ТИХИЕ ОМУТЫ». Часть 1-я.
Грани.
Есть мнение.
Без протокола.
Публичные люди.
Состав преступлений.

У

13.05 «ОБМАН».
^
20.00 Криминальные новости.
21.05 Путешествия вокруг света.
21.35 Невероятные коллекции.
22.00, 00.15 Новости.
22.35 Вестерн «ВСАДНИКИ ПЫЛАЮЩИХ ПРЕРИИ».
00.50 Музыка.
00.20 «ЭЙР АМЕРИКА».

БЛИЦ

15.00, 21.00, 01.20, 03.38, 08.30
Телерынок.
15.27, 17.57, 20.27, 22.57 Открытка.
15.30, 18.00, 20.30, 23.00, 01.00,
08.00 Новости.
15.40, 18.20, 20.50, 23.20 Больше
хороших товаров и услуг.
15.50 Мультфильм.
16.00 Самая любимая.
16.30 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ».
18.30 Спортивный калейдоскоп.
19.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
21.30 «ЯРОСТЬ».
23.30 «ИГРА СО СМЕРТЬЮ».
01.50 Клипы.
06.50 Мастер спорта.
02.00 «УИКЕНД ОСТЕРМАНА».
07.00, 11.00 М/с «Мега-малыши». 08.20 Клипы.
«КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В
ТАКТ».
08.00, 19.20 Личное время.
18.30 Программа передач. Инфор08.30, 19.55 ЛИ ЭВАНС. '
мация, объявления.
09.10, 15.15 2ТV. КизТОР-20.
18.35 Телегазета.
10.00 «ПРОВИНЦИАЛКА».
18.45 Музыкальный курьер.
12.00 Телемагазин.
19.00 Служба новостей.
13.10 «ВОСТОЧНЫЙ РОМАН».
19.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 8 се16.00, 20.35 Шоу Джерри Спринрия.
гера.
17.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
07.15, 08.15, 17.20 Губернские
18.05 «ЭЙР АМЕРИКА».
вести.
19.05, 00.00 Агентство крими- 17.30 Из фондов студии. «25-й
нальных новостей.
сезон». Фильм-призер 5-го
21.30 Секретное пространство.
Международного экологического телефестиваля «Спа22.00 Мир кино. «СЛАДКАЯ ЛОЖЬ».
си и сохрани» (г.Ханты-Мансийск, 2001 г.).
17.53 Бастион». Программа-при09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
зер 5-го Международного
09.40, 19.00 М/с «Варвар Конан».
фестиваля военных телера10.10, 12.35, 19.30 Новости.
диопрограмм «Щит России»
10.40, 20.20 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
(г.Пермь, 2002 г.)
11.25 Фаркоп.
11.40 Удивительный мир природы. 18.20, 20.35 Вести. Мурманск.
12.10 С мячом и на мяче.

ЛАРЬЯЛ ТВ

ТВ СФ

ГТРК «МУРМАН»

ТВ-21

6 ноября 2002 г.

ЧЕТВЕРГ
ОРТ
Об.ООТелеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.10 Форс-мажор.
10.50 Ералаш.
11.05, 15.15, 23.30 Фабрика звезд.
11.35 Д и с н е й - к л у б :
«Черный
плащ».
12.15 Наше кино. «ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ».
14.10 Новый день. «Идолы». Мерилин Монро. 1 серия.
15.50 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД».
17.00 Большая стирка.
18.25 Сами с усами.
19.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
20.00 Слабое звено.
21.00 Время.
21.40 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД».
22.45 Человек и закон.
00.00 Ночное «Время».
00.20 Новый день. «Идолы». Мерилин Монро. 2 серия.
00.50 Апология.
01.20 Новый день. Новые чудеса
света. Париж. Квартал «Дефанс».
01.50 Апология.

РОССИЯ
05.45 Доброе утро, Россия!
08.45, 20.55 «ТАИГА».
09.40 «МАРШ ТУРЕЦК0Г0-2. ПОСЛЕДНИЙ МАРШАЛ».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.15
Вести.
11.20 Цена успеха.
12.15 «КОМИССАР РЕКС».
13.15 Экспертиза.
13.30 Вся Россия.
13.45 Вести-Москва.
14.20 Что хочет женщина.
15.20 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.20 Сто к одному.
18.20 Местное время. Вести-Москва.
18.50 «ВОРОВКА. СЧАСТЬЕ НАПРОКАТ».
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Местное время. Вести-Москва.
21.50 «МАРШ ТУРЕЦК0Г0-2. ПОСЛЕДНИЙ МАРШАЛ».
22.55 Вести. Дежурная часть.

14 НОЯБРЯ
23.25 Мир кино. «БРАЗИЛИЯ».
02.10 Дорожный патруль.

НТВ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 10.00, 11.00, 12.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.05,
08.40 Утро на НТВ.
09.00 Шоу Елены Степаненко.
09.50 Погода на завтра.
10.204истосердечное признание.
11.05«СК0РАЯ П0М0ЩЬ-5».
12.05 Мир к и н о . Триллер «ТАМ,
ГДЕ СКРЫТА ТАЙНА».
14.05«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ».
14.40«0НА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.40Ясновидение. Очевидное и
невероятное. Принцип «Домино».
17.05«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2».
18.20Документальная драма «Преступление и наказание».
19.35, 23.15 «КР0Т-2».
20.45«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2».
22.35«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ».
00.25 Гордон.
01.30 Кома.

КУЛЬТУРА

10.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
10.15, 00.50 Программа передач.
10.20 Книжные новости.
10.30 Археология. «В поисках
Мерримака».
11.00 Школа злословия.
11.55 Наше к и н о . «ТАЛАНТЫ И
ПОКЛОННИКИ».
13.30 Странствия музыканта.
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
14.55 А.С.Пушкин. «Барышня-крестьянка». Читает М.Козаков.
15.10 Фильм-детям «ТАЛИСМАН».
16.10 Понимание. «Кибернетический мир 2020 года».
16.55 Программа передач на вечер.
17.05 Петербург: время и место.
17.35 Док. фильм «Дин Мартин.
Это любовь».
18.45 Кто мы? «Спор на западном
рубеже».
19.10 Помогите Телеку.
19.20 Секретные физики. Юлий
Харитон.
19.45 Царская ложа. Лиана Иса-

кий фильм «СЫН СПАРТАКА».
12.30 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
22.05
13.50 «ПРОклятый космос». Док.
фильм.
14.20, 19.55 «КОБРА».
23.00
17.05 М/с «Мир Бобби».
23.15
17.50 Семейные страсти.
00.25
21.05 М/с «Симпсоны».
22.00 Наше кино. Трагикомедия
«ПАСПОРТ».
06.00 Настроение.
00.45 Мир к и н о . Гангстерский
07.00, 08.00, 11.00, 14.00, 18.00,
триллер
«АСФАЛЬТОВЫЕ
22.00, 00.10 События. ВреДЖУНГЛИ».
мя московское.
08.50 Газетный дождь.
09.00 Смотрите на канале.
06.00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА». 06.50, 12.05 М/с «Шехерезада».
09.55 Сыщики века.
07.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
10.25 Квадратные метры.
07.40, 12.30 «ДИКАЯ КЭТ».
10.40 Телемагазин.
08.05 Удивительные животные-4.
11.15 Телеканал «Дата».
08.30 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТО12.15 «Русские в Балтии».
РИИ». «ВЕРНОЕ ДЕЛО».
12.45 Песочные часы.
09.00 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
13.10, 23.50 Петровка, 38.
КЕЛЬН». «ДЕТИ НАСИЛИЯ».
13.30 Деловая Москва.
10.30, 14.45, 03.30 0, счастлив14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
чик!
15.20 Экспоновости.
11.10 «НА КРАЮ ВСЕЛЕНН0Й-2».
15.30 М/ф «Как один мужик двух 13.00 ТВ-клуб.
13.30, 02.40 «ЛУС МАРИЯ».
генералов прокормил».
14.30, 23.45 Наши песни.
16.00 Регионы: прямая речь.
15.30, 19.30, 00.45 Окна.
16.30 Идущие вперед.
17.00 Мир кино. Мелодрама «РАДИ 16.30 Мир к и н о . Комедия «ДОМАШНЯЯ ВОЙНА».
ЛЮБВИ». 1 серия.
18.30 Удивительные животные-4.
18.15 Мода поп-$1:ор.
19.00 Пойми меня.
19.00 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
20.30, 01.40 Сегоднячко.
19.40 Экспоновости.
19.50 Пять минут деловой Москвы. 21.30 Мир кино. Боевик «ВИРУС».
20.00 «ТАЙНЫЙ ЗНАК».
00.00 Империя страсти.
21.00 «ЖАЖДА УБИЙСТВА».
22.40 Материк.
07.00, 07.15, 07.30, 07.45, 08.00,
23.20 Времечко.
08.15, 08.30, 08.45, 09.00,
00.30 Серебряный диск.
11.00, 15.00, 17.00, 19.00,
00.50 «БАРНУМ».
21.00 Новости.
01.40 Синий троллейбус.
07.05, 08.35 Свободное время.
ЯЕЛ/Л/
07.20, 08.25 АВ5.
07.25, 23.40 Есть мнение.
06.30 Шерше ля фан.
07.00, 16.35 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, 07.35 Паутина.
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ- 07.45, 20.40 Тушите свет.
08.05 Спорт.
РЫ».
07.30, 16.05 М/с «Джим Баттон». 08.20 Место печати.
08.00, 15.35 М/с «Человек-паук». 08.50 Назло.
09.30 «ТИХИЕ ОМУТЫ». Часть 1-я.
08.30 Большие деньги.
09.30,13.30,17.30, 21.30 «24». Ин- 10.50 М/ф «Как старик корову
продавал».
формационная программа.
09.50 Мир кино. Приключенчес- 11.25 Наше кино. «СЕМЬ ЧАСОВ ДО
20.25

кадзе.
Мир к и н о . «ЖЮЛЬ И
ДЖИМ».
Культурная революция.
«Природные богатства - наказание для России».
Вести.
Эпизоды. Игорь Иртеньев.
Ночной полет.

ТВ ЦЕНТР

тнт

твс

ПЯТНИЦА
ОРТ
Об.ООТелеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.10 Человек и закон.
10.50 Ералаш.
11.05, 15.15, 21.35 Фабрика звезд.
11.40 «ТВИНИСЫ».
12.15 Наше кино. Комедия «ОДИНОЖДЫ ОДИН».
14.10 Новый день. «Идолы». Мерилин Монро. 2 серия.
15.50 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД».
17.00 Большая стирка.
18.25 Док. детектив «Стрела купидона». Дело 2002 года.
19.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
20.00 Поле чудес.
21.00 Время.
22.35 Мир к и н о . Мистический
триллер
«ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК».
00.00 Ночное «Время».
00.15 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК».
Продолжение.
02.15 Мир кино. Комедия «СТИСНУВ ЗУБЫ».

РОССИЯ

05.45 Доброе утро, Россия!
08.45 «ТАИГА».
09.40 «МАРШ ТУРЕЦК0Г0-2. ПОСЛЕДНИЙ МАРШАЛ».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.15
Вести.
11.20 Форт Боярд.
12.15 «КОМИССАР РЕКС».
13.15 Экспертиза.
13.30 Мусульмане.
13.45 Вести-Москва.
14.20 «КОМЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ».
14.50 Моя семья.
15.50 Комната смеха.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.20 Сам себе режиссер.
18.20, 20.35 Местное время. Вести-Москва.
18.50 Аншлаг.
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Юбилейный концерт «Первый продюсер страны».
00.25 Ставка.
01.00 Мир кино. Остросюжетный
фильм «НОЧНАЯ ПОГОНЯ».

===== 7

В Ё ^ Ч ^ И

15 НОЯБРЯ
НТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 10.00, 11.00, 12.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.05,
08.40 Утро на НТВ.
09.00 Квартирный вопрос. Первый этаж предлагать!
09.50 Погода на завтра.
10.20Документальная драма «Преступление и наказание».
11.05«СК0РАЯ П0М0ЩЬ-5».
12.05Наше кино. «ДЕТИ ДОН-КИХОТА».
13.40 Криминал.
14.05«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ».
14.40«0НА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.40Трудно быть лысым. Принцип «Домино».
17.05«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2».
18.20 Очная ставка. «Дурная кровь».
19.35Свобода слова.
21.00Мир к и н о . Боевик «ТАНГО
НАД ПРОПАСТЬЮ».
23.55Все сразу!
00.35 Мир кино. «КУБ».

КУЛЬТУРА
10.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
10.15, 00.50 Программа передач.
10.20 Книжные новости.
10.30 Археология. «Пещера Лота».
11.00 Культурная революция.
«Природные богатства - наказание для России».
11.55 Наше кино. «БЕЛЫЕ НОЧИ».
13.25 Литературные путешествия.
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
14.55 Уроки русского. А.С.Пушкин.
«Барышня-крестьянка». Читает М.Козаков.
15.10 В гостях у Маэстро.
15.20 М/ф «Тайна Третьей планеты».
16.10 Черные дыры. Белые пятна.
17.05 Парижский журнал.
17.30 Док. фильм «Волшебный
фонарь».
18.45 Полуденные сны.
19.10 Помогите Телеку.
19.20 Секретные физики. Юлий
Харитон.
19.45 Мир кино. «ДВЕ АНГЛИЧАНКИ И «КОНТИНЕНТ».
21.50 М/ф «Старая пластинка».

22.05 Оркестровая яма.
22.45 Знаменитые арии. Ария Орландо из оперы А.Вивальди
«Орландо Фуриозо».
23.00 Вести.
23.15 Блеф-клуб.
00.25 Джазофрения.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
07.00, 08.00, 11.00, 14.00, 18.00,
22.00, 00.10 События. Время московское.
08.50 Газетный дождь.
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
10.00 Сыщики века.
10.30 М/ф «Волчище - серый хвостище».
10.40 Телемагазин.
11.15 Телеканал «Дата».
12.10 Игра в прятки.
12.25 «Русские в Балтии».
12.55 Денежный вопрос.
13.10, 23.50 Петровка, 38.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.30 21 кабинет.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Живой уголок.
17.00 «РАДИ ЛЮБВИ».
18.15 Алфавит.
19.00 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 «ТАЙНЫЙ ЗНАК».
21.05 «ЖАЖДА УБИЙСТВА».
22.40 Русский век.
23.20 Времечко.
00.30 Открытый проект.
02.35 Чемпионат России по хоккею. «Динамо» - «Лада».

ЯЕА/7У
06.30 Шерше ля фан.
07.00, 16.35 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.30, 16.05 М/с «Джим Баттон».
08.00, 15.35 М/с «Человек-паук».
08.30 Большие деньги.
09.30, 13.30, 17.30, 21.30 «24». Информационная программа.
09.50 Наше кино. Трагикомедия
«ПАСПОРТ».
12.30 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
13.50 «О чем шептали королям».
Док. фильм.

14.20
17.05
17.50
19.55
21.05
22.00

«КОБРА».
М/с «Мир Бобби».
Семейные страсти.
«КОБРА».
М/с «Симпсоны».
Мир кино. Боевик «ВЗРЫВНАЯ СИЛА».
00.20 Мир кино. Психологическая
драма «КОД НЕИЗВЕСТЕН».

^ С о л н ц е - восход 10.10; заход 14.50
Луна - полнолуние
Полная вода 02.57 высота 2,9 м ; 15.59 высота 2,9 м
Малая вода 09.41 высота 1,0 м ; 22.08 высота 1,3 м
ГИБЕЛИ».
12.50 М/ф «Орлиное перо».
13.00 Дачники.
14.05, 00.00 Без протокола.
15.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
15.50 «НАПРАВЛЯЯСЬ НА ЮГ».
17.25 100 чудес света. «Кондор,
койот и каньон».
18.30 Высший свет.
18.40, 01.25 Состав преступлений.
19.30 «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА».
21.30 Смотрите, кто пришел!
21.55 «ТИХИЕ ОМУТЫ». Часть 2-я.
23.20 Грани.
00.55 Публичные люди.

ААРЬЯЛ ТВ

У

19.00 М/с «Приключения принцессы Нери».
20.05 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
20.50 Рушель Блаво. Рука вместо
скальпеля.
21.10 Криминальные новости.
21.30 «АЛЬФ».
22.30 Психологическая драма «ГАЗЕТА».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00, 21.00, 01.20, 03.43, 08.30
Телерынок.
15.27,17.57, 20.27, 22.57 Открытка.
15.30, 18.00, 20.30, 23.00, 01.00,
08.00 Новости.
15.40, 18.20, 20.50, 23.20 Больше
хороших товаров и услуг.
15.50 Мультфильм.
16.00 Реактор.
16.30 «ПОХИЩЕНИЕ САВОЙИ».
18.30 Документальный фильм.
19.00 «СПЕШАЩИЙ ЧЕЛОВЕК».
21.30 «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО».
23.30 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС».
01.50 Клипы.
02.00 «ТАЙНЫ ИСПОВЕДИ».
08.20 «В поисках духовного» беседы с игуменом Аристархом.

06.50 Мастер спорта.
07.00, 11.00 М/с «Мега-малыши».
«КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В
ТАКТ».
08.00 Личное время.
08.30 ЛИ ЭВАНС.
09.10, 15.15 Ш . ЮЕ5Т0Р-20.
10.00 «ПРОВИНЦИАЛКА».
12.00 Телемагазин.
13.10 Мир к и н о .
«СЛАДКАЯ
ЛОЖЬ».
16.00, 20.35 Шоу Джерри Спрингера.
17.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
18.05 «ЭЙР АМЕРИКА».
19.05 Агентство криминальных
18.30 Программа передач. Инфорновостей.
мация, объявления.
19.20 Личное время.
18.35 Музыкальный курьер.
19.55 ЛИ ЭВАНС.
18.50 Теледиалог - в прямом эфи21.30 Чрезвычайная ситуация.
ре заместитель Главы адми22.00 Наше кино. «В ТОЙ ОБЛАСнистрации ЗАТО СевероТИ НЕБЕС».
морск, председатель комите00.20 Агентство криминальных
та по управлению мунициновостей.
пальным имуществом Р.Рас00.35 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ».
попова. Вопросы принимаются по телефону 4-78-02.
19.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 9 се09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
рия.
09.40 М/с «Варвар Конан».

ТВ СФ

ТВ-21

10.10 Новости.
10.40 Криминальные новости.
11.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
11.45 Путешествия вокруг света.
12.10 Невероятные коллекции.
12.35, 19.30, 22.00, 00.15 Новости.
13.10 «ВСАДНИКИ ПЫЛАЮЩИХ
ПРЕРИИ».

ГТРК «МУРМАН»

07.15, 08.15, 17.20 Губернские
вести.
17.30 Сокровища Санкт-Петербурга. Русский музей.
17.50 Программа «36,6»,
18.20, 20.35 Вести. Мурманск.

^ С о л н ц е - восход 10.15; заход 14.44
Луна - полнолуние
• Полная вода 03.59 высота 2,9 м ; 16.53 высота 2,9 м
Малая вода 10.34 высота 1,0 м ; 22.59 высота 1,2 м

11.00 Новости.
11.25 Наше к и н о . «ПЯТЕРО С
НЕБА».
13.10 Пестрая лента. Эраст Гарин.
14.05 Без протокола.
15.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
15.50 «НАПРАВЛЯЯСЬ НА ЮГ».
17.25 100 чудес света. «Сети паукообразной обезьяны».
18.30 Высший свет.
06.00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
18.40 Состав преступлений.
06.50, 12.05 М/с «Шехерезада».
19.40 Забытый полк.
07.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
20.40 Тушите свет.
07.40, 12.30 «ДИКАЯ КЭТ».
08.05 Удивительные животные-3. 21.35 Смотрите, кто пришел!
08.30 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТО- 22.05 Наше кино. «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ».
РИИ».
09.00 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 00.30 Свободное время.
01.05 Состав преступлений.
КЕЛЬН». «СВЕТ И ТЕНЬ».
10.30 0, счастливчик!
11.10 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2».
06.50 Мастер спорта.
13.00 ТВ-клуб.
07.00, 11.00 М/с «Мега-малыши».
13.30 «ЛУС МАРИЯ».
«КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В
14.30 Наши песни.
ТАКТ».
14.45 0, счастливчик!
08.00 Личное время.
15.30 Окна.
08.30, 19.55 ЛИ ЭВАНС.
16.30 «ВИРУС».
18.30 Удивительные животные-3. 09.10 Ш . Хит-мастер.
10.00 «ПРОВИНЦИАЛКА».
19.00 Пойми меня.
12.00 Телемагазин.
19.30 Окна.
13.10 «В ПОИСКАХ ЗОЛОТОГО ФАЛ20.30 Сегоднячко.
ЛОСА».
21.30 Мир кино. Мелодрама «АН15.15 Ш . 015С05ТАК.
ГЛИЙСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК».
16.00, 20.35 Шоу Джерри Сприн23.45 Наши песни.
гера.
00.00 Империя страсти.
17.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА00.45 Окна.
ЗНАЧЕНИЯ».
01.40 Сегоднячко.
18.05 «ЭЙР АМЕРИКА».
02.40 «ЛУС МАРИЯ».
19.05, 00.00 Агентство крими03.30 0, счастливчик!
нальных новостей.
19.20 Личное время.
07.00, 07.15, 07.30, 07.45, 08.00, 21.30 Бои чемпионов.
08.15, 08.30, 08.45, 09.00, 22.00 «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ».
11.00, 15.00, 17.00, 19.00, 00.20 «ЭЙР АМЕРИКА».
21.00 Новости.
07.05, 08.35 Свободное время.
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
07.20, 08.25 АВ5.
09.40, 19.00 М/с «Приключения
07.25 Есть мнение.
принцессы Нери».
07.35 Паутина.
10.10 Новости.
07.45 Тушите свет.
10.45 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
08.05 Спорт.
11.30 Рушель Блаво. Рука вместо
08.20 Место печати.
скальпеля.
08.50 Назло.
09.30 «ТИХИЕ ОМУТЫ». Часть 2-я. 11.45 Криминальные новости.
12.05 «АЛЬФ».
10.45 М/ф «Бюро находок».
12.35, 00.15 Новости.

ТНТ

ААРЬЯЛ ТВ

ТВС

ТВ-21

13.05
19.30
20.00
20.45
21.10
22.00
22.30
22.55
00.50

Т

«ГАЗЕТА».
Новости.
«ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
Сокровища мировой культуры.
Самые, самые, самые.
Новости.
Рулевой.
Драма «ШИЗОФРЕНИЯ».
Часть 1-я.
Музыка.

БЛИЦ
15.00, 21.00, 01.20, 03.57, 08.30
Телерынок.
15.27, 17.57, 20.27, 22.57 Открытка.
15.30, 18.00, 20.30, 23.00, 01.00,
08.00 Новости. *
15.40, 18.20, 20.50, 23.20 Больше
хороших товаров и услуг.
15.50 Мультфильм.
16.15 «ПОНТЫ».
18.30 Документальный фильм.
19.30 Ретроспектива-7.
21.30 «ДЕТЕКТИВ ВАРШАВСКИЙ».
23.30 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
01.50 Клипы.
02.00 «БАНДИТЫ».
08.20 Клипы.

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 ТОН. Телевизионное обозрение недели.
19.20 «ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА». Американская
экранизация
знаменитого романа А.Дюма «Три мушкетера».

ГТРК «МУРМАН»
07.15, 08.15, 17.20 Губернские
вести.
17.30 Приглашает Рушель Блаво...
17.50 Играет оркестр русских народных инструментов Дома
творчества «Лапландия».
17.58 «Нам не жить друг без друга...» Житейская история.
18.20, 20.35 Вести. Мурманск.
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ловек, который смеялся».
23.00 Мир кино. Комедия «БУМЕ16.30 Н.Эрдман. «Самоубийца».
РАНГ».
Спектакль Театра сатиры.
01.20 Мир кино. Остросюжетный
Части 1-я и 2-я.
фильм «ШАМАНЫ ПУСТЫ19.25 Сферы.
НИ».
20.05 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ».
06.55 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
20.55 Программа передач.
08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 21.05 Линия жизни. Виктор Лебе15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
дев.
19.00 Сегодня.
22.00 Мир кино. «ЛЮБОВЬ СВА08.05 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ». 1 сеНА».
рия.
23.45 Фрак народа. О театре и не
09.40 Путешествия натуралиста.
только.
10.05 Кулинарный поединок.
00.50 Программа передач.
11.05 Квартирный вопрос. Романтический интерьер.
12.05Профессия-репортер. «Бе- 07.45 Смотрите на канале.
шеные гонки».
07.50 Москва и мы.
12.25Мир кино. Боевик «СЕРДЦЕ 08.05 Отчего, почему?
ДРАКОНА».
09.00 М/ф «Вий», «Как казаки на
14.50 Вкусные истории.
свадьбе гуляли».
15.05Своя игра.
09.45 Православная энциклопе16.20Женский взгляд. Алина Кадия.
баева.
10.10 Серебряный диск.
1 7 . 0 5 Ш о у Елены Степаненко.
10.25 Я - мама.
18.05Фактор страха.
11.00 События. Утренний рейс.
19.30«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ- 11.15 Городское собрание.
ЗОПАСНОСТИ». «ШАНТАЖ». 11.50 Фильм-сказка «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
20.40Мир к и н о . «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ДРАКОНОВ».
ОРУЖИЕ».
13.35 М/ф «Франтишек».
23.00Профессиональный б о к с . 14.00 События. Время московское.
Лучшие боксеры мира. Рой 14.20 Антимония.
Джонс против Вирджила 15.00 Очевидное-невероятное.
Хилла.
15.25 М/ф «Хвастливый мышо23.30Мир кино.
Эротический
нок».
фильм «9 1\2 НЕДЕЛЬ».
15.35 «ЖЮЛИ ЛЕСКО».
06.20 Наше кино. «ЖЕНАТЫЙ ХО- 01.55 Мир кино. Фантастический 17.45 Репортер.
ЛОСТЯК».
боевик «БЕССМЕРТНЫЙ».
18.05 Великая иллюзия.
07.40 Студия «Здоровье».
18.45 М/ф «Кубик и Тобик».
08.10 «ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
19.00 События. Время московское.
08.35 Золотой ключ.
10.00 Программа передач.
19.10 Наше кино. Комедия «БЛОН09.00 Военная программа.
10.10 Библейский сюжет.
ДИНКА ЗА УГЛОМ».
09.20 Два рояля.
10.40 Наше кино. «Я ШАГАЮ ПО 21.00 Постскриптум.
10.20 Сам себе режиссер.
МОСКВЕ».
21.55 Прогноз погоды.
11.20 Сто к одному.
11.55 М/ф «Обезьянки и грабите- 22.05 Мир кино. Детектив «СМЕР12.15 В поисках приключений.
ли», «Обезьянки, вперед!»,
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ».
13.10 Клуб сенаторов.
«Обезьянки в опере».
00.00 События. Время московское.
14.00 Вести.
12.20 До мажор.
00.15 ХОРОШО, БЫков.
14.20 Комедия «АФОНЯ».
12.50 ГЭГ.
00.25 Мода поп-$1ор.
16.00 Мир кино. Комедия «ФАН- 13.05 Наше кино. «ИВАН ДА МА- 00.55 Концерт,
посвященный
ТОЦЦИ».
РЬЯ».
юбилею газеты «Работа для
18.00 Комната смеха.
14.25 Приспособлены к жизни в
Вас».
18.50 «БРИГАДА».
природе. «Пустыня».
20.00 Вести.
14.55 Магия кино.
ЯЕА/7У
20.25 Зеркало.
15.20 Кто там . . .
06.00 Музыкальный канал.
20.50 «БРИГАДА».
15.50 К 100-летию со дня рожде- 07.30 Дикая планета: «Опасное
22.00 Стань звездой.
ния Николая Эрдмана. «Чеморе».

07.00, 10.00, 14.00, 18.00 Новости.
07.10 М/ф «Как львенок и черепаха пели песню».
07.20 «ФЛИППЕР».
08.10 Утренняя звезда.
08.55 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.10 Смак.
10.30 Павел Любимцев в программе «Путешествия натуралиста».
11.00 Смехопанорама.
11.40 Комедия «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН».
13.35 Дисней-клуб: «Базз и его
команда».
14.10 Чтобы помнили... Иван Любезное.
14.55 В мире животных.
15.35 Наше кино. Комедия «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА».
17.05, 18.15 Песня года. Осень.
18.50 Кто хочет стать миллионером?
19.55 Последний герой-2. «Тигры».
21.00 Время.
21.30 Мир к и н о . Романтическая
комедия «ЗА БОРТОМ».
23.40 Мир к и н о . Криминальная
драма «КАЗИНО».
02.50 Реальная музыка.

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

ОРТ

РОССИЯ
06.20
07.45
08.10
09.00
09.35

«ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!».
«ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
Русское лото.
ТВ Бинго шоу.
Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
10.15 Утренняя почта.
10.50 Городок.
11.20 Мир кино. Комедия «МОЗГ».
13.10 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Моя семья.
15.05 Аншлаг.
15.55 Футбол. Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция.
18.00 Мир кино. Комедия «КЛУБ
ПЕРВЫХ ЖЕН».

тнт

07.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2».
07.50 Киноповесть «В ТРУДНЫЙ
ЧАС».
09.30 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». «ХИРУРГ».
10.00 Путешествия с Национальным географическим
обществом. «Африканская
одиссея».
11.00 Час Дискавери.
12.05 Удивительные миры. «Ливан». 1 серия.
12.30 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2».
13.30 Пойми меня.
14.00 ТНТ-спорт.
17.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
18.30 Всегда готовь!
19.00 М/с «Боб и Маргарет».
19.30 «УВД». «КУРС МОЛОДОГО
БОЙЦА».
20.30 Большая терка.
21.30 Мир кино. Мелодрама «Я С
ТОБОЙ».
23.35 Мир кино. Триллер «ПРЕДАНИЕ».
01.35 «УВД». «КУРС МОЛОДОГО
БОЙЦА».

17 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 10.00, 14.00 Новости.
07.10 М/ф «Мальчик из Неаполя».
07.30 «ФЛИППЕР».
08.20 Армейский магазин.
08.45 Дисней-клуб: «Тимон и Пум6а».
09.10 Дог-шоу.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 Властелин вкуса.
11.55 Комедия «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
13.30 Дисней-клуб: «Утиные истории».
14.15 Умницы и умники.
14.40 Клуб путешественников.
15.25 Большие родители.
15.55 Спасатели. Экстренный вызов.
16.25 Ералаш.
16.55 Живая природа. «Следы невиданных зверей», «Операция «Жук».
18.00 Времена.
19.05 КВН-2002. Первый полуфинал.
21.20 Мир кино. Боевик «КРЕПКИИ ОРЕШЕК-З».
23.40 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Владимир Кпичко (Украина) - Крис
Берд (США).
00.40 Мир к и н о . Криминальная
комедия «ЧЕСТЬ СЕМЬИ
ПРИЦЦИ».

08.30 М/с «Деннис-непоседа».
09.00 М/с «Флинт - детектив во
времени».
09.25 М/с «Хитклиф».
09.55 М/с «Футурама».
10.50 «ВЕДЬМАК».
11.55, 21.00 «ТАЙГА».
13.00 Диалог со всем миром: «Великая река амазонок».
13.30 «24». Информационная
программа.
13.50 Спортивное обозрение.
14.05 Наше кино. Комедия «ТРИ
ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНА».
16.00 5 минут до развода.
16.30 «У НАС ВСЕ ДОМА».
17.05 М/с «Непобедимый Спайдермен».
17.30 М/с «Вуншпунш».
18.00 Такая профессия.
18.25 Мир кино. Боевик «ТРОИХ
НАДО УБРАТЬ».
22.05 Мир кино. Фильм ужасов «Я
ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ».
00.10 «24». Информационная
программа.
00.30 «24 ЧАСА».
01.30 Шерше ля фан.

19.50
20.00
21.10
21.35

В «Городке».
Вести недели.
Специальный корреспондент.
Александр Ширвиндт, Геннадий Хазанов, Людмила
Гурченко, Валентин Гафт и
Лия Ахеджакова в капустнике, посвященном юбилею
Эльдара Рязанова.
00.10 Наше кино. Комедия «ТИХИЕ ОМУТЫ».
02.55 Спорт за неделю.

14.00 Углы манежа.
14.25 Приспособлены к жизни в
природе. «Травянистые равнины».
14.55 Графоман.
15.20 Сеть, ги
1 5 . 4 5 М / ф «ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!»

16.05 «Создание напитка». Док.
фильм.
17.00 Опера Г.Доницетти «Любовный напиток».
19.25 В вашем доме. С.Немоляева
и А.Лазарев.
20.10 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ07.15 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
НИЕ».
08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 21.05 Вновь пластинка поет.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 21.30
Доисторический
мир.
Сегодня.
«Схватка титанов».
08.05 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ».
22.00 Тем временем.
09.30 Без рецепта.
22.40 Мир кино. «АНТИГОНА».
10.05Фактор страха.
00.25 Легкий жанр.
11.05Игорь Бутман в программе 00.50 Программа передач.
«Растительная жизнь».
11.40Вы будете смеяться!
12.05Профессия-репортер. «Спа- 07.05 Смотрите на канале.
сите наши души!»
07.10 Москва на все времена.
12.25Служба спасения.
07.35 Отчего, почему?
13.05Наше кино. Комедия «ДЕ- 08.30 АБВГДейка.
ВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
09.00 М/ф «Тайна страны Земля14.50Вкусные истории.
ники», «Сладкая сказка», «Ве15.05Своя -игра.
ревочка».
1б.20Истории охотника за кро- 09.45 Полевая почта.
кодилами.
10.15 Наш сад.
16.45, 17.05 Хорошего человека 10.35 Лакомый кусочек.
должно быть много. Прин- 11.00 Московская неделя.
цип «Домино».
11.30 Звезда автострады.
18.05Новейшая история. «Женщи- 11.45 М/ф «Три толстяка».
на цвета танго. Эвита Перон». 12.25 «Шелковый путь». Концерт
18.55Мир кино. Комедия «СВИДАгруппы «Ялла».
НИЕ ВСЛЕПУЮ».
13.25 Евгений Стычкин в программе
21.00Намедни.
«Приглашает Борис Ноткин».
22.30«КЛАН СОПРАНО».
14.00 События. Время московское.
23.30 Куклы.
14.15 Алфавит.
23.45Мир кино. Детектив «СКАЛА 14.55 21 кабинет.
МАЛХОЛЛАНД».
15.25 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЖИ02.05 Журнал Лиги чемпионов.
ВОТНЫХ».
15.50 М/ф «Пес и Кот».
16.15 Детектив-шоу.
10.00 Программа передач.
17.00 Клуб ворчунов.
10.10 Золотой пьедестал. Валерий 18.00 «КОМИССАР НАВАРРО».
Лобановский.
19.50 Прогноз погоды.
10.40 Наше к и н о . «ТРИДЦАТЬ 20.00 Момент истины.
ТРИ».
21.00 Наше кино. Драма «АНКОР,
11.55 Смехоностальгия.
ЕЩЕ АНКОР!»
12.20 Время музыки.
23.05 События. Время московское.
12.50 Недлинные истории.
23.15 Спортивный экспресс.
13.05 М/ф «Двенадцать месяцев».

НТВ

ТВ ЦЕНТР

КУЛЬТУРА

23.50 Деликатесы.
00.25 Серебряный диск.

ЯЕЫТУ
06.00 Музыкальный канал.
07.30 Дикая планета: «Все о собаках», «Насекомые».
08.30 М/с «Деннис-непоседа».
09.00 М/с «Флинт - детектив во
времени».
09.25 М/с «Хитклиф».
09.55 М/с «Симпсоны».
10.50 «ВЕДЬМАК».
11.55, 21.00 «ТАЙГА».
13.00 Военная тайна.
13.30 «24». Информационная
программа.
13.50 Лотерея АвтоВАЗа.
14.00 Наше кино. Триллер «ДВОЙНИК».
15.40 Мир спорта глазами «Жиллетт».
16.00 Матч российской футбольной премьер-лиги «Сатурн
- КЕМ 1М (Московская область) - «ЦСКА» (Москва).
18.05 «ВОВОЧКА».
18.40 Комедийный детектив «РУССКИМ СЧЕТ».
22.00 Мир кино. Комедия «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ».
00.50 «24». Информационная
программа.
01.10 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
02.10 Последний холостяк.

ТНТ
07.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2».
07.50 Криминальная мелодрама
«КАК ЖИВЕТЕ, КАРАСИ?»
10.00 Путешествия с Национальным географическим
обществом. «Горилла».
11.00 Час Дискавери. «Охотник
на крокодилов».
12.05 Удивительные миры. «Ливан». 2 серия.
12.30 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2».
13.30 Пойми меня.
14.00 ТНТ-спорт.
17.30, 02.25 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
18.30 Большая терка.
19.30 «УВД». «КУРС МОЛОДОГО
БОЙЦА».
20.30, 01.35 Титаны реслинга.

С Солнце - восход 10.21; заход 14.39
Луна - полнолуние
Полная вода 04.52 высота 2,9 м ; 17.37 высота 3,0 м
Малая вода 11.17 высота 0,9 м; 23.42 высота 1,1 м

У

10.40 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
11.25 Сокровища мировой культуры.
11.45 Самые, самые, самые.
07.35 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ».
13.05 Рулевой.
09.50 Свободное время.
13.30, 19.25 «ШИЗОФРЕНИЯ».
10.25 Путеводитель.
19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙЕНШТЕЙНЫ».
11.00 Новости.
20.35 Приключенческий фильм
11.30 АВ5.
«УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ12.05 Наше кино. «МОЛОДАЯ
ЧЕНИЯ ПАНДЫ».
ЖЕНА»
13.55 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА». 22.00 Про кино.
22.20 Хвостатые истории.
«СМЕРТЬ СОДЕРЖАНКИ».
22.45 Криминальная комедия «ДО15.00 Новости.
СТАТЬ КОРОТЫШКУ».
15.25 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА».
00.50 Музыка.
«СМЕРТЬ СОДЕРЖАНКИ».
16.25 Один день.
17.00 В нашу гавань заходили ко15.00, 21.00, 01.20, 03.50, 08.30
рабли.
Телерынок.
18.00 Дачники.
15.27, 17.57, 20.27, 22.57 Открытка.
19.00 Новости.
15.30, 18.00, 20.30, 23.00, 01.00,
19.50 Бесплатный сыр.
08.00 Новости.
20.25 «ПРИВЕТ, ДУРАЛЕИ!»
22.40 «Страсти по Нобелю». 2 се- 15.40, 18.20, 20.50, 23.20 Больше
хороших товаров и услуг.
рия.
15.50 Мультфильм.
23.50 Земля-воздух.
16.00 «НЕЛЛ».
18.30 Терра-медика.
19.00 «УБИТЬ ЧЕЛОВЕКА».
08.00 М/с «Маяк Солти».
08.30, 14.10 М/с «Повторная заг- 21.30 «ДЖИЛЛИАН НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ».
рузка». «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ
23.30 «ПОШЕЛ ТЫ, ФРЕДДИ».
- ПРИШЕЛЕЦ».
09.30, 01.35 М/с «Иван из Юкона». 01.50, 08.20 Клипы.
10.00 Ветеринарка.
02.00 «КАРТУШ».
10.30 «КЛУБНИЧКА».
11.35 «В ТОЙ ОБЛАСТИ НЕБЕС».
13.55 Окно в природу.
18.30 Программа передач. Инфор- ,
15.10, 20.30 Шоу Джерри Спринмация, объявления.
'
гера.
18.35 Звезды и судьбы. Астрологический прогноз на неделю.
16.05 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
18.45 Музыкальный курьер.
17.05 Секретное пространство.
19.05 М/ф «Золушка». Диснеевс17.35 Большие гонки.
кая сказочная история о
18.10 Звёзды Голливуда.
трудолюбивой девушке, ко18.20 Наблюдатели.
торая благодаря чуду из слу18.50 Под пресс.
жанки в собственном замке
19.55 Криминальная
Россия.
превращается в принцессу.
«Доктор смерть» Часть 1-я.
21.30 «В ПОИСКАХ ЗОЛОТОГО ФАЛЛОСА».
16.00 Эники-беники.
23.15 Она любит ночь.
16.16 «Юнги соловецкие». Телере23.50 Кальян шоу.
портаж-призер 5-го Международного Баренцфестиваля
(г.Питео, Швеция, 2002 г.).
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Приключения прин- 16.24 «Дом без одиночества».
Видеофильм.
цессы Нери».
17.05 Панорама недели.
10.10, 12.35 Новости.

02.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».

твс
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ГТРК «МУРМАН»

ТВ-21

^ С о л н ц е - восход 10.27; заход 14.34
Луна - полнолуние
• Полная
1 шлпая вода
иода 05.36 высота
ошицш 3,0 м
гл; 18.14 высота 3,1 м
I Малая вода 11.56 высота 0,8 м
21.30 Мир кино. Драма «ЖИВАЯ 00.00 Она любит ночь.
ПЛОТЬ».
00.30 Бои чемпионов.
23.45 Мир кино. Триллер «НА- 01.00 Жажда победы.
БЛЮДАТЕЛИ».

ТВС

У

ТВ-21

09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
07.40 «ПРИВЕТ, ДУРАЛЕИ!»
09.40 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
09.50 Большая паутина.
10.05 «ШИЗОФРЕНИЯ».
10.25 Мои сумасшедшие друзья.
11.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ11.00, 15.00 Новости.
ЧЕНИЯ ПАНДЫ».
11.30 Завтрак с Соловьевым.
12.35 Про кино.
12.00 М/ф «Гуси-лебеди».
12.55 Хвостатые истории.
12.30 Детектив «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 13.20 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ».
ХОДЯТ».
19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
14.00у История фильма «Человек с 19.30 «ЛЕГЕНДА О ПИАНИСТЕ».
бульвара Капуцинов».
21.35 С мячом и на мяче.
15.30 Вне закона.
22.00 Артконвейер.
16.00 Хвост кометы. Владимир 22.25 Фантастический боевик
Крайнев.
«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
16.50 Любовные истории.
00.50 Музыка.
17.30 Наше кино. Детектив «РАССЛЕДОВАНИЕ».
19.00 Итоги.
15.00, 20.00, 01.00, 04.00, 08.30
20.30 Кремлевский концерт.
Телерынок.
20.45 Факультет убийц. Крими- 15.27, 19.30, 20.27, 23.15 Открытка.
нальная Россия. 1 серия.
15.30 «ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ».
21.20 Наше кино. «ПРЕДСКАЗА- 17.00, 18.50, 21.35, 00.55 Больше
НИЕ».
хороших товаров и услуг.
23.45 Публичные люди.
17.10 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА».
00.20 Мир кино. «КАПЛИ ВОДЫ НА 19.00 Реактор.
РАСКАЛЕННЫХ КАМНЯХ».
19.33 Мультфильм.
20.30, 01.30 Христофор.
21.00 Самая любимая.
08.00 М/с «Маяк Солти».
21.35 «ЗАМУЖЕМ ЗА МАФИЕЙ».
08.30, 14.00 М/с «Повторная заг- 23.18 «ВУЛКАН».
рузка». «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 02.00 «СЕМЬЯНИН».
- ПРИШЕЛЕЦ».
08.00 Клипы.
09.30, 02.00 М/с «Иван из Юкона».
10.00 Наблюдатели.
10.30 «КЛУБНИЧКА».
09.35 Мурманское «Времечко».
11.40 «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ».
10.10 Монитор. Анонс программ
13.20 Серебряный ручей.
на неделю.
15.00, 20.30 Шоу Джерри Спрингера.
16.00 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
17.00 Чрезвычайная ситуация.
НОЯБРЬ
17.30 Сильнейшие люди планеты.
11 - Анастасия, Анна
18.05 Звёзды Голливуда.
12 - Артем, Зиновий, Марк
18.20 Ветеринарка.
18.50 «Античные секреты». Док.
13 - Никодим, Спиридон
фильм.
14 - Демьян, Кузьма,
19.55 Криминальная
Россия.
Ульяна
«Доктор смерть». Часть 2-я.
16 - Георгий, Иосиф
21.30 «АЛЯСКА, СЭР!».

БЛИЦ

ЛАРЬЯЛ ТВ

ГТРК «МУРМАН»

именины
17 - Никандр

НА ПУТИ К АРКТИЧЕСКОМУ
ШЕЛЬфУ

В К о л ь с к о м заливе в районе поселка Росляково 29 октября встала на якоря гигантская буровая п л а т ф о р м а «Л.Р». Еще не так
давно она работала по п р я м о м у предназнач е н и ю на ш е л ь ф е С е в е р н о г о м о р я , качая
нефть и з м е с т о р о ж д е н и я п о д н а з в а н и е м
«Хаттон» для норвежской компании «Кэррмагги». С э т о й - т о к о м п а н и е й и з а к л ю ч и л о росс и й с к о е ЗАО «Севморнефтегаз» контракт на
приобретение платформы, заплатив за нее
67 м и л л и о н о в долларов. Пройдет два года,
и платформа после коренной р е к о н с т р у к ц и и
и м о д е р н и з а ц и и встанет на шельфе Баренцева м о р я и начнет добычу нефти с месторождения «Приразломное».

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Разговоров об освоении богатейших месторождений углеводородного сырья арктического
ельфа, особенно Штокмановс»го и При разлом ного, было немало. Но... весь пар уходил на
свисток.
Обнадеживающие перспективы начали вырисовываться
после заключения 4 октября
2001 года договора между НК
«Роснефть» и ОАО «Газпром» о
совместном участии в освоении месторождений, расположенных на шельфе Баренцева
моря. Тогда же была достигнута договоренность в конце 2004
года поставить платформу на
бурение для начала добычи
нефти на Приразломном нефтегазовом месторождении, которое содержит 76,4 миллиона
тонн нефти. Были спланированы и совместные инвестиции
в реализацию проекта, которые
составить более 750
^ й ролжны
.
ллионов долларов.
Для совместных работ дочерние компании «Газпрома» и
«Роснефти» ЗАО «Росшельф» и
ОАО «Роснефть-Пурнефтегаз»,
владеющие лицензиями на право пользования недрами по
Приразломному и Штокмановскому месторождениям, создали
в декабре 2001 года совместное предприятие на паритетных
началах, получившее название
ЗАО «Севморнефтегаз». Только
по проекту Приразломного бюджет этой компании в 2002 году
должен составить 200 миллионов
долларов.

Й

работы к отделению верхней части платформы и
ее последующей
транспортировке
на ПО «Севмашпредприятие».
После переоборудования буровая
установка
«Морская ледос- Жители поселка
тойкая стационарная платформа» - такое название
она получит, сможет пробурить
в шельфе Баренцева моря на
Приразломном месторождении
36 скважин, из которых ежегодно нефтяники станут добывать
около 7 миллионов тонн нефти.
Срок окупаемости проекта составит 8 лет, предполагаемое
время работы в точке установки
-21 год.
Заместитель генерального директора ЗАО «Севморнефтегаз»
Александр Шеломенцев рассказал, что же будет представлять
«Морская ледостойкая стационарная платформа» после ее переоборудования на «Севмашпредприятии», где уже ведутся работы
по созданию огромного кессона,
размеры которого составят 126 на

Сафоново удивлены невиданным зрелищем: буровая платформа в Кольском заливе.

ней части платформы они будут
возвращены норвежской фирме.
Валерий Бородин, заместитель генерального директора
ПО «Севмашпредприятие», на котором в течение двух лет будут
выполняться работы по строительству платформы, сказал, что
судостроителям предстоит создать уникальную конструкцию.
Несмотря на то, что компания «Келок Браун энд Руд», проектировавшая эту платформу, после
проведенной экспертизы подтвердила хорошее качество оборудования, предстоит его частичная замена, что вызвано экстремальными погодными условиями,
в которых будут эксплуатироваться основные узлы и механизмы. Если для работы в Се-

ПЛАТФОРМА
ПОДВЕРГНЕТСЯ
КОРЕННОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ
21 сутки продолжалась операция по транспортировке буровой
платформы из Вадс-фьорда, что
близ города Ставангер, буксирами Швеции, Норвегии и Великобритании. Операцию спланировала и провела английская
компания «Глобал Маритайм». С
российской стороны решение
организационных вопросов легло на компанию ЗАО «ИнфлотМурманск».
Промежуточным пунктом стоянки платформы стал Кольский залив между поселками Росляково
и Сафоново, где в течение нескольких месяцев на ней будут
проводиться подготовительные

Заместитель генерального директора ЗАО «Севморнефтегаз» А. Шеломенцев.

126 метров, весом в 60 тысяч тонн
и с размещенными внутри 16 танками для нефти емкостью 130
тысяч тонн. На эту гигантскую площадку будет установлена верхняя
часть платформы «Т1_Р», которая
состоит из бурового, технологического, энергетического и жилого модулей. Но предварительно
ее предстоит срезать, перегрузить на баржу длиной 130 и шириной 45 метров и доставить морем в Северодвинск на «Севмашпредприятие». После отделения
шести опорных колонн от верх-

верном море расчеты делались
на температуру -20 градусов, то
в Баренцевом она может опускаться до -50 градусов.
На ледостойкой платформе
появятся волновой и ледовый
дефлектора, которые защитят
конструкцию от воздействия волн
и льда. Натурные испытания этой
защиты, как и самой платформы
по заказу «Севморнефтегаза»,
были дважды проведены в ЦНИИ
имени Крылова, в Голландии и
финской компанией А/О Квэрнер
Маса - Ярде.

После завершения работ платформа будет отбуксирована в точку постановки на грунт, заглубится в него и будет обвалована. А
затем начнутся буровые работы и
добыча нефти, которая после накопления в танках кессона станет
передаваться на танкера и вывозиться на экспорт. Куда? «Туда, где
она будет дороже стоить, - говорит Александр Шеломенцев. Для этого проведут серьезный
маркетинг».
Что касается стоимости платформы после переоборудования, то, по словам заместителя
генерального директора страховой компании «500А5» Александра Карпова, она составит
более 300 миллионов долларов.
Что означает для Мурманской области и Северо-Запада
России активизация «Севморнефтегаза»?
Прежде всего, заказы для судоремонтных предприятий, которые, ко всему прочему, являются г р а д о о б р а з у ю щ и м и . В
районе Печенгской губы будет
построен плавучий нефтенакопительный и перегрузочный
комплекс вместимостью 200300 тысяч тонн для последующей отгрузки нефти в супертанкеры. Для поселка Лиинахамари, пораженного безработицей,
это немаловажный объект.
Свою долю заказов получат и
военные моряки, и гражданские
предприятия. Для снабжения буровой платформы потребуется
использование транспортных
судов ледового класса, а для вывоза нефти - ледокольное обеспечение. По словам Александра
Шеломенцева, к этим операциям
придется привлекать два-три ледокола. Возникнет необходимость и в несении аварийно-спасательного дежурства специально о б о р у д о в а н н о г о судна.
Приоритет в перевозках нефти от
платформы до Мурманска, в доставке снабженческих грузов будет отдан отечественным компаниям. Потребуется постоянная
работа трех танкеров-челноков
дедвейтом не менее 60 тысяч
тонн каждый.

Что касается участия 82 СРЗ в
работах на платформе, то, как пояснил начальник завода капитан
первого ранга Вадим Чуриков, они
будут выполняться по договоренности с «Севмашпредприятием».
Объем заказов пока что находится в стадии рассмотрения, но специалисты СРЗ уже приступили к
изучению предстоящих работ. На
82 СРЗ будут возложены задачи
по транспортному, буксирному
обеспечению, подаче электроэнергии. Предстоит участие нескольких десятков судоремонтников в течение семи-восьми месяцев в корпусных, трубопроводных,
электромонтажных работах. Это солидная дозагрузка производственных мощностей предприятия
помимо выполняемых работ по
государственному оборонному
заказу. И не только. Это налоговые отчисления в бюджеты, это
возможность рассчитаться подолгам с АО «Колэнерго», это надежда на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество с нефтегазодобывающими компаниями.

ПЕРСПЕКТИВЫ
А каковы перспективы развития
нефтегазодобывающего комплекса Северо-Запада России? После завершения подготовительных
работ и начала добычи нефти на
Приразломном месторождении
«Севморнефтегаз» начнет реализацию Штокмановского проекта,
который зримые очертания приобретет в 2010 году.
Что касается тех ниток трубопроводов, которые должны протянуться от Штокмана к поселку Териберка и далее в сторону Волхова, то
очень многое зависит оттого, кому
потребуются гигантские объемы добываемого газа. На всем российском пространстве от Териберки до
Волхова потребности в газе составляют не более 9 миллиардов кубометров в год, а добывать на Штокмане планируется 90 миллиардов
кубометров газа ежегодно в течение не менее 50 лет. Предстоит в
оставшееся время найти потребителя за рубежом.
Юрий БАНЬКО.
Фото автора и из архива 82 СЯЗ.

«ЕСТЬ ГОРОД ЗОЛОТОЙ»
Так назывался видеофильм
о проблеме трафика (торговли л ю д ь м и ) и п о с т р о е н и и
плана личной безопасности
при трудоустройстве за границей, отрывки из которого
были показаны 31 октября в
С Ш №*7. Здесь состоялась
презентация региональной
программы поддержки женщин Мурманской области
«Путь к успеху», которой руководят две организации из
Конгресса женщин - Мурманский кризисный центр «Приют» и Кольский образовательный центр.
29 психологов и социальных
педагогов познакомились с
программой, рассчитанной на
женщин так называемой группы риска - от 15 до 30 лет. Увы,
в эту группу входят и девушки-старшеклассницы. Поэтому было бы замечательно,
если бы педагоги ориентировали их после выхода из школы на трудоустройство на российском рынке труда, какие бы
заоблачные доходы не сулили зарубежные работодатели
и агенты-рекрутеры.
Это перекликается с главной целью «Пути к успеху»,
стартовавшего в июне в Мурманске, Североморске, Апатитах и Полярных Зорях и рассчитанного на полтора года укрепление и повышение эко-

номического и социального
статуса женщин Мурманской
области путем создания устойчивых альтернатив через
обучение и помощь при открытии собственного дела.
Координатор программы
Зиля Малышева рассказала о
работающих в рамках проекта
образовательных курсах для
женщин, а мобильные тренеры
Мария Долголаптева (КЦ «Северянка»), Елена Дорофеева и
Евгения Пархоменко (КЦ «Приют») и педагоги-психологи Валентина Ионова (СШ № 2) и
Елена Шкор (гимназия №1)
поделились опытом участия в
тренингах личностного роста и
эффективного поиска работы.
С июня в Североморске уже
обучено 4 4 4 женщины, но
организаторы программы не
собираются на этом останавливаться. Ежемесячно все
желающие могут записаться
на краткосрочные курсы компьютерной грамотности, где
можно получить о с н о в н ы е
навыки пользователя ПК, а
также курсы бизнес-планирования (которые пройдут 9-10
и 23-24 ноября), семинар «Антитрафик» и тренинги личностного роста и эффективного поиска работы. Обучение
бесплатное. Т. 4-50-20 с 14
до 18 часов (в будни).
Арина МАЙДАНОВА.

ЗА ЕДИНЕНИЕ СЛАВЯН
Так совпало, что сразу три
даты были отпразднованы в
большом зале областной филармонии. Общественно-политическому движению «Возрождение Мурмана и Отечества»
исполнилось пять лет. Пять лет
прошло с тех пор, когда первый славянский ход «МурманскЧерногория», у истоков которого стояли общественный деятель и депутат областной Думы
Василий Капайда, писатель Виталий Маслов и другие северяне, стал ярким событием в духовной жизни не только Мурманской области, но и страны.
Пять лет исполнилось газете
«Славянский ход» (редактор поэт Виктор Тимофеев) - рупору славянского движения, тираж к о т о р о г о д о с т и г почти
миллиона экземпляров.
- Славянское движение зародилось в нашем крае неслучайно, - подчеркнул Виктор Тимофеев. - Оно вобрало в себя духовные и культурные ценности
славянской цивилизации, богатую историю отношений близких народов: русского, украинского и белорусского. От распада Советского Союза больше
всего пострадали восточные
славяне, узы братских народов
были предательски разрублены. Все славяне о к а з а л и с ь
разъединенными. Поэтому наше
движение участвовало во многих акциях протеста против разрушения России. Нашу духов-

ИСТОРИЯ,
СРАБОТАННАЯ ВОСКОМ
С того момента как 21 марта
1835 года в особняке на улице
Бэйкер-стрит в Лондоне семья
Тюссо открыла постоянно действующий стационарный музей
восковых фигур, технология производства жизнелодобных манекенов практически не изменилась: заливка воском соответствующих форм, натуральные
волосы (с той лишь разницей,
что зачинательница срезала их
с голов казненных, а сейчас они
покупаются), глазные и зубные
протезы, соответствующие костюмы. И в силу сходства материала с человеческой кожей
эффект правдоподобия зачастую превосходил все ожидания.
В этом в очередной раз удостоверились и североморцы - в
Доме офицеров флота открылась экспозиция передвижных
восковых фигур.
Афиша с сенсационным заявлением, естественно, сразу вызвала интерес. Хотя глупо было
бы ожидать, что экспонаты будут
полностью передвигаться по

залу, что, конечно, привело бы к
ажиотажу со стороны любителей
пощекотать себе нервы. На самом деле лишь небольшая часть
из представленных фигур двигала головой или кистями рук.
Такую новацию в Санкт-Петербурге ввели совсем недавно в
виде эксперимента. В полый
пластмассовый корпус мастера
просто вмонтировали соответствующие механизмы, по которым
подается сжатый воздух, заставляющий части тела совершать ограниченные движения.
В основном это новшество
было применено в фигурах всевозможных уродов,способных
действительно напугать любого, даже самого стойкого человека. Воплощенные в скульптуре специалистами-технологами фантазии художников
поражают воображение искаженной мимикой и анатомическими деталями, сильно воздействующими на психику зрителей. Словно все они только что
были выпущены на волю после жесточайших
пыток, во время
которых им рвали ноздри, прокалывали головы, сдирали живьем кожу. Хотя
и фигуры исторических деятелей, выполненных в традиционной манере, при
всей своей статичности всетаки создавали
иллюзию движения.

Идол рок-н-ролла Элвис Пресли изогнулся так, что можно
было предположить у него полное отсутствие скелета, как у
змеи. В страстном порыве вперед устремилась Жанна Д' Арк.
Террорист № 1 Бен Ладан как
бы указывает своим последователям новую цель для террористических актов. Лишь Владимир
Путин предстал сдержанным
внутренней дисциплиной монументом. А напротив него сексапильная Мерлин Монро, готовая
на все, чтобы соблазнить непроницаемого для человеческих
чувств политика.
Таким образом, у жителей нашего удаленного городка появилась возможность хоть в таком
виде увидеть вблизи великих
мира сего и сфотографироваться рядом с ними на память.
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ную культуру вытравить не удастся! Славянское движение активно содействует зародившимся новым традициям. Дни славянской письменности стали из
мурманских всероссийскими.
Это консолидирует общественные силы в нашем регионе.
Участники первого славянского хода «Мурманск-Черногория»
- председатель неформального
молодежного объединения
«Братья сербов» Дмитрий Ермолаев, поэт и журналист Дмитрий
Коржов, декан Мурманского пединститута Надежда Благова торжественно внесли Самарское знамя на сцену. Оно сопровождало северян в международной дипломатической миссии дружбы в 1997 году, когда
они проехали Россию, Беларусь,
Украину, Приднестровскую Республику, Молдову, Румынию,
Болгарию, Сербскую Республику, Черногорию, Косово поле.
Сегодня участники хода были
награждены почетными дипломами. Только, к прискорбию, уже
ушли из жизни лучшие из них замечательные писатели Дмитрий Балашов, Виталий Маслов,
поэт Викдан Синицын... Минутой молчания зал почтил их
светлую память.
Закономерно, что в торжественном вечере участвовали
представители регионального
отделения Народно-патриотического союза России, обкома
КПРФ, белорусского общества

«Радзима», украинского культурного центра, многие общественные организации Мурманска, например, Ассоциация кольских
саамов.
- Очень важное и нужное дело
- славянское движение, - высказал свою точку зрения председатель областной Думы Павел
Сажинов. - Сегодня необходимо ликвидировать образовавшуюся трещину в славянском сообществе, повсеместно укреплять д р у ж б у между н а ш и м и
народами.
В этот вечер на сцене царила
русская песня. Известные ансамбли «Поморье» из Умбы,
«Русская песня» и другие творческие коллективы из Мурманска внесли неповторимые краски в мероприятие.
Помимо того, мурманчане и
гости тепло поздравили заместителя председателя областной Думы Василия Калайду с
55-летием. К этой дате вышла
его книга «Как жить?», презентация которой состоялась на
этом праздничном вечере.
л
«Нам нужно приходить в себя.!
После всего, что случилось с
нами в последние годы. И воссоздавать нашу страну». Эти слова Дмитрия Балашова особенно актуальны сегодня. Славянское движение
Мурмана
переступило пятилетний рубеж,
и, главное, не терять веру - Россия воспрянет!
Виктория НЕКРАСОВА.

НОВОСТИ

ДЛЯ СВОЕЙ ЗАЩИТЫ
2 ноября в Североморской
городской библиотеке № 2
(ул. Флотских Строителей) состоялось представление проекта «Из уст в уста» - информационная поддержка населения в
вопросах радиационной и ядерной безопасности. Мероприятие осуществлялось инициативной группой педагогов при поддержке Института содействия
общественным инициативам
«ИСАР» (Москва).
Учителям демонстрировались фрагменты трехчасового
урока для младших школьников. Причем сама программа
была согласована со штабом
ГО и ЧС городской администрации и отделом по предупреждению преступности среди несовершеннолетних. А
все потому, что нынешние реалии изменившегося мира откровенно обнажили незащищенность людей от всевозможных террористических
актов и диверсий. Кстати, среди выставленных по такому
поводу изданий был и составленный библиографами ЦБС
дайджест «Экологическая обстановка в Североморске».
Но основную часть времени
заняла презентация «Игрового портфеля» - открытого занятия «Моя школа выживания»,
во время которого ребята узнали, какие действия необходимо предпринимать в случае
техногенных аварий и ядерных
катастроф. Проводившие занятие волонтеры выбрали для
своего урока игровую форму
с присутствием сказочных трех
поросят и инспектора Гаджеста из одноименного мультсериала. Всем без исключения
ребятам раздали аналогичные
раскраскам листы, в которых те
на основе рассказа выстраивали алгоритм действий для сво-

ей защиты, одновременно отвечая на вопросы. А наиболее
увлекательным стало изготовление марлевой повязки.

ПЕРВАЯ УДАЧА

С целью создания единой
городской боксерской сборной и объединения спортсменов и их наставников в октябре в Североморске была создана Федерация бокса, в
которую вошли четыре тренера: Арнольд Дзалбе (СК «Ураган»), Дмитрий Травкин (СК
«Богатырь»), Андриян Нардаев
(клуб «Норд») и Сергей Попов
(поселок Росляково).
И в первых числах ноября
объединенная команда ЗАТО в
числе четырнадцати юных боксеров выступила на XVIII турнире, посвященном памяти Анатолия Бредова. Причем всем (за
исключением Максима Гаркуши,
ставшего чемпионом в весовой
категории свыше 81 кг из-за
отсутствия соперников) пришлось нелегко, ибо за награды
боролись не только представители городов Мурманской области, но и Финляндии, Карелии
(Сегежи и Костомукши), Нижнего Новгорода.
В своих группах призовые
места заняли: первое - воспитанник клуба «Норд» Александр
Малышев, вторые - Денис Сосновский (СК «Богатырь»), Никита Гостев (СК «Ураган») и
Александр Применко (Росляково), третьи - Евгений Круговой
и Янис Корзунин (СК «Богатырь»), Дмитрий Аксенов (СК
«Ураган»), Евгений Шевелев (СК
«Ураган»), Кирилл Ермаков и
Слава Кондратьев («Норд»).
Помощь юным спортсменам
оказали отдел физкультуры и
спорта городской администрации в лице Вячеслава Чернявского и директор сети магазинов «Коника» Юрий Шадрин.
Эдуард ПИГАРЕВ.
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Городской клуб флористов «Орхидея» порадовал североморцев
новой экспозицией, открывшейся
в городском Доме творчества прикладного творчества и народных
ремесел. Работы флористов, сохранившие тепло и краски родной земли, всегда волнуют и не
могут оставить равнодушными
наши сердца, как будто вновь попадаешь из северной зимы в
лето. Помимо зрительского восхищения, естественно, присутствует и творческое любопытство: чем
на сей раз нас смогут удивить,
поразить, заворожить североморские мастера? Ведь хочется открывать для себя не только новые
работы, но и новых авторов.
Прежде всего притягивают к
себе взгляд композиции самого
председателя клуба «Орхидея»
Ларисы Бондаренко. Изящные и
красочные творения созданы... из
лепестков. В памяти мгновенно
всплыли цветы южного детства,
пламенеющие на закате насыщенным бордовым цветом.
- Это лепестки мальвы! - подсказала Лариса Сергеевна. - Их
я привезла из Севастополя.
^ И з этого нежного, почти неведомого природного материала, к
которому даже прикасаться нужно с большой осторожностью,
мастер сумела создать «Четыре

«Музыка города».
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стихии». В каждом сюжете лепестки, повинуясь ее творческой
фантазии, волшебно преображались в рыб - «Вода», бабочек «Воздух», вновь в цветы - «Земля», переливаясь разными оттенками. И только на изображение
язычков огня понадобились темно-красные пионы - «Огонь».
В новой экспозиции заметно
выделялись сюжеты архитектора
Галины Евдокимовой.
- Она - автор с незаурядной
творческой индивидуальностью,
своим неповторимым «почерком». Работы Евдокимовой всегда заметны, их никогда не попутаешь с другими, - подтвердила Лариса Сергеевна. - Кроме
того, она единственная из флористов области работает в стиле модернисткого искусства.
В зале были представлены
авангардная «Музыка города»,
показавшая новые грани дарования Галины Евдокимовой, а также
традиционные «Цветочные фантазии», «Единство» и другие.
Пора отметить и особенность
открывшейся выставки: на ней
ярко зажглись звезды юных флористов.
В последние годы многие маститые мастера прикладного
творчества, к сожалению, уехали
из Североморска. Но молодые
дарования не замедлили сказать
свое слово. Ими и пополнился
клуб «Орхидея». Воспитанников
у Ларисы Сергеевны всегда много - и в Доме творчества детей
и юношества, и в СШ № 12. Радует то, что школьницы отличаются завидным постоянством в
своих увлечениях. Подавляющее
большинство в занятиях флористикой сумело «рассмотреть»
свою будущую профессию дизайнера.
Одаренные молодые авторы
стремятся не только к творческому самоутверждению, но и
смело экспериментируют. Как,
например, Олеся и Алла Заикины. Олеся свой «Эдем» создавала... из чешуек лука. «Сказочный сад» из золотой соломки
кажется сотворенным из солнечных лучей. На самом деле

ВИВАТ, ОПЕРА!
Торжеством оперной музыки,
ярким праздником ее стали
гала-концерты норвежской оперы, с громким успехом прошедшие в областной филармонии
при поддержке Генерального
консульства Королевства Норвегия в Мурманске. Звучала бессмертная музыка Л.Бетховена,
П.Чайковского, Дж.Верди... Голоса солистов могли бы украсить
лучшие оперные сцены мира. Но
этот красочный и изысканный
праздник был бы нереален без
мощной творческой поддержки
наших музыкантов.
В концертной программе не
только участвовали, а и во всем
блеске показали свое исполнительское мастерство Мурманский филармонический оркестр
(главный дирижер Дамиан
Йорио (Великобритания), камерный хор «Амадеус», хор музыкального факультета Мурманского пединститута (художественный руководитель
заслуженный
работник культуры РФ В.Иванов).
Духовую группу в оркестре представили артисты Ансамбля песни и пляски Северного флота художественный руководитель
Н.Кириллов (фагот), Г.Филатов,
Р.Поляков, Р.Гаптракипов (труба),
В.Аншуков (кларнет), Н.Вахрушев
(тромбон), оркестр штаба СФ (на-

х

чальник В.Словеснов) - Л.Смирнова, А.Лысяк (валторна), С.Шпотин (гобой), Л.Шевчук (фагот),
Н.Головахин (труба), оркестр 7-й
оперативной эскадры - Ю.Горбатюк (валторна), А.Смирнов (труба). Как известно, флотские музыканты начали творческое сотрудничество
со
своими
скандинавскими коллегами несколько лет назад и успешно продолжают его сегодня.
Солисты норвежской национальной оперы буквально покорили вокальным искусством российских ценителей классической
музыки - это Ингер Ода Мантур,
Ингебьорг Коему, Тур Инге Фальк,
Тронд Хапьстейн Му, Константин
Христов (Москва), Раузалия Гиваргизова (Мурманск). Прозвучали арии: Леоноры из «Фиделио»
Л.Бетховена, Гремина из «Евгения Онегина» П.Чайковского, Родиона из «Казаков» К.Эллинга по
повести Н.Гоголя «Тарас Бульба»,
дуэт, квартет и ария Эболи из
«Дон Карлоса» Дж.Верди и другие. Фрагменты из мюзикла
«Кандид» Л.Бернстайна привнесли новые краски в концертную
программу, завершившуюся овацией зрительного зала.
Поистине музыка сближает
народы и не знает границ.

Виктория НЕКРАСОВА.
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ЖИЗНЬ
МУДРЕЕ НАС
В том, что друзей у Михаила Зверева немало, довелось
убедиться на презентации
его новой книги
«Как
жизнь...»,
состоявшейся
3 ноября в Доме творчества
детей и юношества. Хотя сам
Михаил Анатольевич, по его
собственному признанию,
терпеть не может чужеродного слова «презентация», предпочитая называть подобные
мероприятия «творческими
встречами». Так оно проще,
теплее и душевнее. Без западной деловитости и купеческой помпезности.

Председатель клуба «Орхидея» Лариса Бондаренко (в центре).

техника у соломки очень трудоемкая, да к тому же здесь предполагается большой подготовительный процесс. Чтобы получить нужный цвет, чтобы соломка
была эластичной и золотистой,
ее нужно отварить и тщательно
разгладить утюгом, а для получения темного медового цвета
- затонировать в духовке.
- Чаще всего мы природный
материал стараемся не подкрашивать. В основном мы привозим его с юга. Наша цель - показать изначальную красоту родной природы. Флористы как бы
дарят вторую жизнь цветам и
травам, - разъяснила Лариса Сергеевна. - Вот Олеся Заикина подобрала бересту всех оттенков от белого до коричнево-перламутрового. Наташа Балджи привезла
листья серебристого тополя - ее
пейзаж «За околицей», созданный
только из этого материала, есть в
экспозиции. А работы из растительного пуха включают в себя не
только пух тополей, но и чертополоха, и иван-чая. В этой технике
отлично показали себя Ирина Мелехина - «Достоинство», Аня Иванова - «Пробуждение» и другие.
Хочется отметить и тонкое ис-

ЕЛЛМЕШЕ
31 октября в читальном зале
библиотеки № 1, где есть так называемая краеведческая гостиная
«Начало всех начал», для подготовительной группы детского
сада № 30 библиотекари Ольга
Якушова и Наталья Клюшина
вместе с мастером прикладного
творчества Ириной Тригуб провели занятие, посвященное краеведению и саамским ремеслам.
А накануне здесь открылась выставка работ Ирины Тригуб «Узоры на снегу» - автора культурнообразовательной программы под
таким же названием. Профессиональная вышивальщица, приехавшая на Север с Украины, она
увлеклась декоративно-прикладным творчеством саамов. В этом
году городской дом народных ремесел и прикладного творчества
направил Ирину учиться мастерству саамских промыслов в Мурманский центр ремесел. По
окончании учебы под руководством Анастасии Мозолевской
мастера организовали выставку
своих выпускных работ, где были
представлены обереги, игольницы, кисы (сумочки из кожи, расшитые бисером), пояса, каньги
(летняя обувь саамов), куклы и т.п.
Талантливый преподаватель
Анастасия Мозолевская смогла
увлечь Ирину Тригуб историей
саамских ремесел, ввести в мир

полнение композиций Ирины
Юренковой.
Проявили свои таланты члены
клуба также в объемных работах
и фитодизайне, занимающих значительную часть выставки. В них
есть особая привлекательность,
иногда создающая иллюзию живой природы. Юные авторы проявляют богатую фантазию, когда
предметом их творчества становятся дары леса. Ребята умеют
изготавливать корзинки из сосновых шишек, розы из апельсиновой
кожуры, мастерски наклеивать
чешуйки еловых шишек на яичную
скорлупу, создавая самые причудливые формы.
Отдает дань фитодизайну и
председатель клуба. Яркие
объемные композиции Ларисы
Бондаренко «Осенний дождь»,
«Огонь любви» и другие горожане смогли увидеть в экспозиции.
Авторы «Орхидеи» ищут, творят,
стремятся к постоянному твор^
ческому развитию. Поэтому продолжают осваивать новые виды
прикладного творчества. Первые
изделия из бересты уже появились на выставке.

Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

УЗОРЫ
причудливых сказок этого северного народа и его своеобразного прикладного искусства.
Истоки его - в необходимости
самим изготовлять одежду, обувь,
предметы быта и в естественной
потребности сделать их не только
удобными, но и красивыми. Первые узоры рождались при помощи ягод, камешков, ракушек. И
лишь в конце XIX века, когда на
Кольский Север пришли поморы и
голландские купцы, появилась возможность использовать бисер.
Кстати, исторически район Североморска не считался местом
проживания саамов. Но недавно
в коллекции саамских узоров, собранных мастером-преподавателем прикладного отделения
ловозерского профессиональнотехнического училища Анастасией Мозолевской, оказалась шамшура (головной убор замужней
женщины) работы 1913-1914 гг.,
которая принадлежала саамке из
поселения Ваенга. Это позволяет утверждать, что на месте нынешнего Североморска проживали саамские семьи и было небольшое поселение.
Ирина Тригуб пытается популяризовать прикладное творчество
этого северного народа через
выставки собственных изделий и
занятия с детьми в детском саду.
Арина МАЙДАНОВА.

Собратья по перу, единомышленники, просто друзья... Все пришли поздравить автора с рождением
еще одного детища - сборника стихов разных лет. Это
довольно разноплановая
книга, где нашлось место
стихам о море, флоте, женщинах и любви. Наверно, она
просто о жизни с ее радостями и печалями. Хватает
места и для жизненных уроков, и для размышлений.
Разумеется, издание книги
(кстати, первого проекта не
так давно созданной в Североморске Ассоциации творческих союзов) не сулило
прибыли, но все равно ее поддержали спонсоры: О.Игнашов, С.Вейцман, И.Болдовский, И.Трубин, А.Абрамов и
другие. Компьютерным дизайном и версткой занимались Н.Шавшина и М.Юрченко. Но это, как говорится,
материально-техническая
сторона. Была и другая творческая.
Как отметил Михаил Анатольевич, книга вряд ли состоялась бы, если бы не ЛИТО «Полярное сияние», одним из самых активных членов которого
он является. А ныне живущую
в Севастополе художницу
Юлию Горжий, чья графика, безусловно, украсила книгу, Михаил Анатольевич назвал соавтором. Редактор книги Зверева Марина Чистоногова
искренне призналась, что завидует зверевскому «охвату
действительности», что автор
«с режиссерским вниманием
наблюдает за жизнью». Поэтпублицист Виктор Тимофеев,
представители оленегорского
ЛИТО «Жемчуга» Евгений
Алексеев и Александр Рыжов
и другие гости дарили кто
стихи, кто книги - редкий именинник соберет такой богатый
урожай подарков.
И, наверное, самый приятный из них - песни на стихи
автора. Североморский бард
Сергей Совпель выбрал «Посвящение друзьям», Наталья
Чумачкова из «Бухты надежд»
исполнила песню «Дом». Потом на сцену выходили лидер мурманской студии
«Пять углов» бард Александр
Базанов, вокальный дуэт
«Однополчане» (исполнивший песни на ранние стихи
Зверева), представители содружества «Композиторы
Заполярья», ВИА «Морская
душа» и другие.
И как-то вдруг стало ясно,
что и без нас на свете все
придумано. В первую очередь любовь. И еще очень
много простых, обыденных, но
прекрасных вещей. «Становитесь богаче от мелодий и
рифм...» - написал Зверев в
одном из стихотворений.
Жизнь мудрее нас...
Лада

КАРИЦКАЯ.

ЯОВ0Е ПОСТУПЛЕНИЕ
в продовольственных магазинах
9 0 Я ^ М

т

ул.Сафонова, 25

отдел информационных

Полная автоматизация

• складского учета
• расчета зарплаты
• бухгалтерского учета * кадрового учета
• налогового учета

• ПЛОТНИКИ,

ул.Колышкина, 5

• каменщики,
• электрогазосварщики,
• маляры 3-5 разрядов.

на Вашем Предприятии

Современное торговое оборудование
Полная автоматизация

Обращаться по телефону:
8-10

500гр

23-40

' "Буковннскин"
• "Пошехонский"
V "Колбасно-копченый"

З А И Д И

И

•
•
•
•

ФЛОРИСТИКА
ЛОСКУТНОЕ Ш И Т Ь Ё
МОДЕЛЬЕР
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВЯЗАНИЕ

Андрей'

МУП "СЕВЕР0М0РСКЖИЛК0МХ03"

18-Ю

я, Колышкина, 1

на 05.11.2002г.)

и народных
набор на

ремесел
курсы:

для заключения договоров подряда на выполнение работ по
очистке отснега и наледи трапов и тратуаров города в зимний
период. Расценки по видам работувеличены в среднем с 28 руб.
за кв.метр до 53 руб. за кв.метр.
Обращаться по адресам: ул. Северная, 22-аг тел. 2-13-69 или
ул.Советская, 29-а, каб. 7, тел. 2-00-46.

дневно с|
уббота с

• С К О Р Н Я Ж Н О Е РЕМЕСЛО
• ФОТОХУДОЖНИК
• ХУДОЖНИК-ОФОРМИТЕЛЬ
• ГОБЕЛЕН

Ул. Северная, 31.

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

Новоёпоступленпе.
• МягкаяШебель.
• Кухонные комплекты
от 8.000 руб.
• Стенки.

У Д И В И С Ь !

Г ЦК прикладного
творчества
объявляет дополнительный

в Вашем Магазине

Отдел информационны* технологий,
пр. Ленин» <3. оф. «01. тол 47 У1 (И, *? 3965, 47 33

о*

77-60
69-90
68-90
52-80 *„

РОССИЙСКИЙ

• учета движения товаров
• учета остатков товаров
• кассовых операций

2 - 1 1 - 7 5

с а х о ^ - ^ с ^ с

66-60

СЛИВОЧНОе (Беларусь)
С Ы Р У

А также:

200гр 11-80

" 62%
МАСЛО мягкое
Сила лета" 60%
МАСЛО

Т^ом&ова/гнмй

110 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
СЕТЬ ВМФ сообщает
об изменении
телефонов:

Тел. 2 - 0 5 - 9 6 .

шк^гщтшшщш'ШвШЛ«мь.

Ул. Сафонове, 13.
Ул. Комсомольская. /,
Ул. Мурмамско*шоссе. 5м-и

'Горячийхлев'

КНИГА - ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!
Вся серия

В большом
ассортименте

детективов
Дарьи Донцовой.

I Сафонова, 26,
тел. 4-78-01.

Русская версия

Гарри Поттера "Таня Гроттер".

А»"«*ая и уютная

I Время работы: с 11.00 АО 20.00 без перерыва и выходных.

ЛШфрщ^в

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

I
Т

ул. Душенова, 15, офис 4
- Пред ставительство в суде по уголовным, гражд анским
(трудовым и пр.) и арбитражным делам.
- Решение жилищных вопросов (в т.ч. выделения
Государственных жилищных сертификатов).
- Консультации по всем аспектам права.

Цены умеренные.

П р е д в а р и т е л ь н а я запись по т е л е ф о н а м : 4 - 4 4 - 6 6 , 7 - 0 4 - 9 0 .

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "БАЛАТОН
И регистрация предприятий
И жилищные сертификаты

0 гражданские дела - арбитраж
И уголовные дела
И военное право

Ул. Ломоносова, 3,
.
офис 228.
|

\

ИНТЕЛЛЕКТЩШ

1 Г * 1 |1ИШ1 Г И " Ы ~ | | | | И * ||§1 | М 1
А I в ИВ « I I I I Л Л|

ПРОДОЛЖАЕТ
НАБОР

НА КУРСЫ

АНГЛИЙСКИЙ, НОРВЕЖСКИЙ и НЕМЕЦКИЙ языки для взрослых (с нуля).

4 - 8 2 - 4 3
/

МАГАЗИН

И

• М я я М

- контролеры Энергосбыта

пирожные
бисквиты
рулеты
круассаны
конфеты
мармелад
печенье
кексы и
многое
другое.

^^

Работаем ежедневно с 11.00 до 19.00, перерыв с 14.00 до 15.00.

4 - 6 8 - 2 1

6 широком ассортименте
к праздничному
столу:

гжЬоН°ва'

магазин

Кислородная косметика 'ТаЬегНс'

- диспетчер по жилому фонду

•
•
•
•
•
•
•
•

технологий

Внедрение систем 1С:Г1редп|эиятие

НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

-

т

©ТехноЧентр

2 8 1 У Н Р

АНГЛИЙСКИЙ И ФРАНЦУЗСКИЙ языки для школьников (разноуровневые группы).

САДИК К А К СОЛНЫШКО
Детский сад № 12 «Солнышко» один из старейших в нашем
городе. Однако несмотря на
свой преклонный возраст, здание
на протяжении многих лет продолжает радовать детей и воспитателей теплом и уютом. Однако любое здание, как бы хорошо оно ни было построено или
отремонтировано, требует постоянного ухода и обслуживания.
Этим летом благодаря вниманию и заботе администрации города был выполнен ремонт фасада детского сада и косметический ремонт помещений.
Радостно было видеть восхищенные глаза детей, увидевших после летней разлуки желтенький,
как солнышко, любимый садик.
Родители, дети и коллектив работников детского сада от всего
сердца благодарны мэру Североморска В.Волошину, первому
заместителю Главы администрации В.Малковой, начальнику управления образования Н.Шаровой и
всем тем, кто проявил заботу о
наших детях, вложив душу и труд
в ремонт садика.

\

Родительский комитет, коллектив
работников.

горизонтальные
вертикальные
защитные
—

ПРОГРАММИРОВАНИЕ в современных системах (для детей с 77 лет).
ПОДГОТОВКА В ВУЗ: химия, русский язык, литература,
математика, информатика.

,

7-^6-79

А ТАКЖЕ: оператор-пользователь ПЭВМ. 1С:вухгалтерия. *- Бухгалтер предприятия.

Ли11 № г

79,975 ^ коитетоы по образованию адм. Мурманской обл.

Приглашаем
в ТЦ " З А П О Л Я Р Ь Е "
ул. Сафонова,22
В нашем отделе можно купить
разнообразные, вкусные
и всегда свежие колбасные изделия.

Желаем приятною

аппетита!

иск, ул. I I

тптггпггатгеи

идж

Монтаж и налад I
в и д е о и к б л ю д е 11 и :

сигнализации,

я

Низкие цены, скидки

7-26-81 • в раб. время

Раоотаем ежедневно, кроме воскресенья
с 12.ОО до 18.00 без перерыва.
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